
�����
���	
�����
����������

������
���	
��

��	��	����
��
���
����
��
������
�
������������
�
�����
�

��������
���
�����
��� �����

!�	���"#
�

�$	%������

��������

���	
������	�&���
���!
'�������

��(
���� ������	��
!�	���"#

✻✻✻✻✻

!�����	���
(	
����

!�	��)

�

*���������
 
����!��
�
!�	��)"+

✻✻✻✻✻

,
-������
�����
��� �������
���������&�
�������
���
��
	�������

!�	��#

✻✻✻✻✻

.�����
����� ���

/!�
�0

�

!��%�����
���
�����	�����
������	����

(	��

!�	��+

���������	�������� 
����� ���������

„�. ���� ������“

œÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ËœÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ËœÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ËœÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ËœÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËîÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËîÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËîÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËîÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî ����������	
�����������
���������

����������������������� �! ��
 "�#���������� $%�&�&������������%�&�&����'���&�&�(������&����&�����)*+,-.%�/)+-0,1-,2,34�35

1060 „Ó‰ËÌË ÓÚ ”ÒÔÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍË

���������������	�
�������
������������	�����������

���������������������
��

����������������	���������������
�����������
����������������������
�������
�������������

������	���������������
���
��������������� �����!�"���������
������� ��#���� ��� ������ 
�����
����!�"���
��$�%������������
��
������������������������
���������

�������&�'��������$�%!�������	��
��� ���������� ����� ��(�������
	������������������������������	��
�����&

������"���������	�
�����������
���)������� 
����� 
������������
�)������������������������
�����
�	������	����������"������������
�����������������������(�������

������������������
�	������������
��	������*����������
�	������

��(����������	��������������
������������	�������+��������,�"
��� ����
��$� %+�
��� ��"����������
�����	�������������������������
�������������������&

���	�����������������������

��$�%'��"�����������������-�������
���������������
���
�����������"
����������� ����&�!����������	��
��������"���������	�������������
�����������������������
�����
���������"��"�����������	����� �
���� 
�� ��� ��� ��
���������� ������
��#�.������� ����

��/��������������!�������,�"
��� ���
�������������	�����������
��
��������������0��#�����-���
1������ ���������������2���� ��
!�"������������������������������
���
�����������	������������������
���������������������������������&

����������	
��
���
���
� �
������

Œ¡»◊Õ» ◊≈ƒ¿ Õ¿ —¬≈“¿“¿ Õ» ÷⁄– ¬¿,

œÂÁ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ 2006 „. ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡
˜ÂÒÚ‚‡ 1060-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÛÒÔÂÌËÂÚÓ Ì‡ œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇ Ë ·Ó-
„ÓÌÓÒÂÌ Ì‡¯ ÓÚÂˆ …Ó‡Ì, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ Ì‡ –ËÎÒÍ‡Ú‡ Ò‚ÂÚ‡ Ó·ËÚÂÎ Ë
ÌÂ·ÂÒÂÌ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰. ƒÌÂÒ, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ·Â-
ÎˇÁ‚‡ÏÂ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ Ò‚ÂÚË ÏÓ˘Ë ‚
—Â‰Âˆ, ÌËÂ ÓÚÌÓ‚Ó ËÏ‡ÏÂ ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ÒÂ ‚˙Á‡‰‚‡ÏÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ Á‡
ÚÓ‚‡, ˜Â ¡Ó„ ‰‡Ë Ì‡Ó‰‡ ÌË Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ÂÎËÍÓ Ò‚ÂÚËÎÓ Ì‡ ‚ˇ‡-
Ú‡ Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËÂÚÓ, Í‡Í˙‚ÚÓ ·ÂÁÒÔÓÌÓ Â ÔËÁÌ‡ÚËˇÚ ÌÂ Ò‡ÏÓ
ÓÚ Ì‡Ò, ÌÓ Ë ÓÚ ˆÂÎËˇ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÂÌ Ò‚ˇÚ –ËÎÒÍË Ò‚ÂÚÂˆ Ë ◊Û‰ÓÚ-
‚ÓÂˆ.

ƒÌÂÒ, Ì‡ 19 ÓÍÚÓÏ‚Ë, Ì‡¯‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ‡‰ÓÒÚ ËÏ‡ Ë Â‰ÌÓ
ÔÓ-ÓÒÓ·ÂÌÓ ËÁÏÂÂÌËÂ: ‰ÌÂÒ ÌËÂ ÒÏÂ ÔËÁ‚‡ÌË ‰‡ ÒË ÒÔÓÏÌËÏ
Ë Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ ÒÎÂ‰ ÒÏ˙ÚÚ‡. «‡ Ì‡Ò, Í‡ÚÓ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌË ıËÒÚËˇ-
ÌË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÊË‚ÓÚ Â ‚˙ÔÓÒ ÌÂ Ò‡ÏÓ Ì‡ Ì‡-
‰ÂÊ‰‡, ÌÓ Ë Ì‡ Â‰ÌÓ ‰˙Î·ÓÍÓ Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ, Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ‚ˇ‡Ú‡ ÌË,
˜Â ÌÂ·Â Ë ÁÂÏˇ ˘Â ÔÂÏËÌ‡Ú, ÌÓ ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÓÚ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ √ÓÒÔÓ‰‡
ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂ (Ã‡Ú. 24:35). «‡ ÚÓÁË ÊË‚ÓÚ ‚ ’ËÒÚ‡ »ËÒÛÒ‡
ÌËÂ ÁÌ‡ÂÏ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÓÚ ¡ÓÊËÂÚÓ Ó·Â˘‡ÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ-
‚Ó Á‡ ÌÂ„Ó Ò‡ Ë ‚ÒË˜ÍË ÓÚ ‚ÂÍ‡ ÔÓÒËˇÎË Ò‚ÂÚˆË Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡.
»ÏÂÌÌÓ ‚ ÔËÏÂ‡ Ì‡ ÚÂÁË ¡ÓÊËË Û„Ó‰ÌËˆË ÌËÂ ‚ËÊ‰‡ÏÂ Ó‰Â-
ÎÓÚ‚ÓÂÌ‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡, ˜Â ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ ‚ˇ‚‡ ‚ √ÓÒÔÓ‰‡ Ë ıÓ‰Ë ÔÓ
ÕÂ„Ó‚ËÚÂ Ô˙ÚË˘‡, ìË ‰‡ ÛÏÂ, ˘Â ÓÊË‚ÂÂî (…Ó‡Ì. 11:25). «‡
ÚÓ‚‡ ÁÌ‡ÂÏ Ë ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ˜ÂÒÚ‚‡ÌËˇ ‰ÌÂÒ –ËÎÒÍË Ò‚ÂÚÂˆ.

∆ËÚËÂÔËÒÂˆ˙Ú ‡ÁÍ‡Á‚‡, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ œÛÒÚËÌÌÓÊËÚÂÎˇÚ ÔÂ-
‰ÛÒÂÚËÎ Ò‚ÓÂÚÓ ÓÚÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÚÓÁË Ò‚ˇÚ, Á‡˙˜‡Î Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ Û˜Â-
ÌËˆË, ‡ ˜ÂÁ Úˇı Ë Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË, ‰‡ ÌÂ ÒÍ˙·ˇÚ: ì—ÎÂ‰
ÏÓˇÚ‡ ÒÏ˙Ú ≠ Â˜Â ËÏ ≠ ÌÂ ÒÚ‡‰‡ÈÚÂ ·ÂÁÛÚÂ¯ÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡
‰‡ ‚Ë ÓÒÚ‡‚ˇ, ÌÓ ˘Â ÔÂ·Ë‚‡‚‡Ï ÌÂ‚Ë‰ËÏÓ Ò ‚‡Ò.î » ‚ ÁÌ‡Í Ì‡
ËÒÚËÌÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ‰ÛÏË ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ÎÓ ‚ ÌÓ‚Ó
ìÒ‚˙ıÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚Ë‰ÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ ËÁ„ÎÂÊ‰‡¯Â ÒˇÍ‡¯ ÒÔË
Ë ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÒÂ ËÁÏÂÌËî. œÂ‰ Ú‡Í‡ ÔÓÒÎ‡‚Â-
ÌËÚÂ Ò ÌÂÚÎÂÌËÂ Ë ˜Û‰ÓÚ‚ÓÒÚ‚Ó ÓÚ ¡Ó„‡ ÏÓ˘Ë Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì –ËÎ-
ÒÍË ìÌÂ‰˙„‡‚ËÚÂ ÒÂ ÏÓÎÂı‡ Ë ÔÓÒÂı‡ ËÁˆÂÎÂÌËÂ, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡-
‚‡ı‡ ÒÂ ÓÚ Ó‚Î‡‰ˇ‚‡˘ËÚÂ „Ë ·ÓÎÂÒÚË Ë ÒÂ ‡‰‚‡ı‡î. » Ì‡ËÒÚËÌ‡,
Í‡Í‚Ó ‰Û„Ó ÓÒ‚ÂÌ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ‡‰ÓÒÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌË Ò˙ˆ‡Ú‡
ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÁÌ‡ÂÏ, ˜Â ËÏ‡ÏÂ ÌÂ·ÂÒÌÓÚÓ Á‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ú‡Í˙‚
‚ÂÎËÍ ¡ÓÊË Û„Ó‰ÌËÍ.

¬ ÓÚÂ˜ÂÒÍËÚÂ ÒË Á‡‚ÂÚÌË Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÛıÓ‚ÌËˇÚ Ò‚ÂÚËÎ-
ÌËÍ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰ ÔËÁÓ‚‡‚‡ Ë ‚ÒË˜ÍË Ì‡Ò, Ò‚ÓËÚÂ ÒÎÂ-
‰Ó‚ÌËˆË, ‰‡ Ô‡ÁËÏ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ‚ˇ‡ ÌÂÁ‡ÒÂ„Ì‡Ú‡ ÓÚ
‚ÒˇÍ‡Í‚Ó ÁÎÓÏËÒÎËÂ, ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ÏÂ ÓÚ Ô‡‚Ëˇ Ô˙Ú ≠ ‰‡
ÌÂ ÒÂ Û‚ÎË˜‡ÏÂ ÓÚ ˜ÛÊ‰Ë Ë ‡ÁÎË˜ÌË Û˜ÂÌËˇ, Í‡ÚÓ ‰˙ÊËÏ Ì‡
ÔÂ‰‡ÌËˇÚ‡. ƒ‡ ÒÂ ÔÓÛ˜‡‚‡ÏÂ ‚ Á‡ÍÓÌ‡ √ÓÒÔÓ‰ÂÌ ‰ÂÌ Ë ÌÓ˘, ‰‡
·˙‰ÂÏ ÔÓ‰‡Ê‡ÚÂÎË Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ Ì‡¯Ë ÓÚˆË ≠ Ò‚ÂÚËÎ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡,
Í‡ÚÓ ÌÂ ËÁÓÒÚ‡‚ˇÏÂ ËÎË ÔÂÁË‡ÏÂ ÌË˘Ó, ÓÚ Úˇı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ.

—Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ –ËÎÒÍËˇ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ ÒÍÓÓ Ì‡ÔÛÒÌ‡Î‡ ÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ Ë ·ÎËÁÍ‡Ú‡ ÓÍÓÎÌÓÒÚ. «‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔÓÒÎ‡‚ˇÌÂ
ÛÁÌ‡ÎË Ë ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ –ËÎ‡ ≠ ‚˙‚ ‚Î‡‰ÂÚÂÎÒÍËˇ ‰‚Ó ‚ œÂÒÎ‡‚.
ÕÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‰‡ÎË Ó˘Â ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Ò‚. ˆ‡ œÂÚ˙, ËÎË Ï‡ÎÍÓ
ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍË ·ËÎË ÔÂÌÂÒÂÌË ‚ —Â-
‰Âˆ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÍÓÓ ÒÚ‡Ì‡ÎË Ó·ÂÍÚ Ì‡ ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ. —
ÚÓ‚‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ ÌËÂ Ò‚˙Á‚‡ÏÂ Ë ÓÙËˆË‡ÎÌ‡Ú‡ Í‡ÌÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡
Ò‚ÂÚÂˆ‡. ∆ËÚËÂÔËÒˆËÚÂ, ÔÂ‰‡‚‡˘Ë ÚÓÁË ÂÔËÁÓ‰ ÓÚ Ò‚. …Ó‡ÌÓ-
‚Ëˇ ÊË‚ÓÚ ÒÎÂ‰ ÒÏ˙ÚÚ‡, ËÏ‡Ú ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ËÁ‚ÂÒÚÌË ‡ÁÎË˜Ëˇ.
¬ Â‰ÌÓ Ó·‡˜Â ÚÂ Ò‡ Ò˙„Î‡ÒÌË ≠ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ‚˜Â„‡ Ò ÏÓ˘Ë-
ÚÂ Â ÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÔÓ ¡ÓÊËˇ ‚ÓÎˇ Ë ‚ ÚÓÁË ÒÏËÒ˙Î ≠ ‚ Ò˙„Î‡ÒËÂ Ò
‚ÓÎˇÚ‡ Ì‡ Ò‡ÏËˇ –ËÎÒÍË Ò‚ÂÚÂˆ.

—ÔÓÂ‰ ‡‚ÚÓ‡ Ì‡ Ì‡È-ÒÚ‡ÓÚÓ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Í‡ÚÓ Ì‡Ó‰ÌÓ ÊË-
ÚËÂ, ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ËÚÂ ‚ —Â‰Âˆ ·ËÎÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ó·˘ÓÚÓ
ÊÂÎ‡ÌËÂ Ì‡ ‚Î‡‰ÂÚÂÎˇ Ë Ì‡Ó‰‡. ¬ Ò˙„Î‡ÒËÂ Ò ÚÓ‚‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ ·Ë-
ÎÓ Ë ¡ÓÊËÂÚÓ ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂ: ì“Ó„‡‚‡ ‰Ó Ò‚ÂÚÂˆ‡ ‰ÓÈ‰Â „Î‡Ò, ÍÓÈ-
ÚÓ ÏÛ Í‡Á‡ ÓÚ ÌÂ·ÂÚÓ: ì¬˙ÁÎ˛·ÂÌË˜Â ÃÓÈ, ËÁ‚˙¯Ë ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂ-
ÚÓ ÚË Â Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡ÌÓ!î » ‚Â‰Ì‡„‡ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡ ÒÂ ‚‰Ë„Ì‡ ... Ë
ÓÚË‚‡¯Â ÔÓ ¡ÓÊËÂ ÔÓ‚ÂÎÂÌËÂ. » ÔËÒÚË„Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡ ‚
—Â‰Â˜ÍËˇ „‡‰.î

¬ Ò˙˘Ëˇ ÒÏËÒ˙Î ÔË¯Â Ë ‰Û„ ‡„ËÓ„‡Ù Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì ≠ √ÂÓ„Ë
—ÍËÎËˆ‡: ì¬ÂÎËÍËˇÚ ÒÂ‰ ÔÓÒÚÌËˆËÚÂ ÒÂ ˇ‚Ë Ì‡Ò˙Ì Ì‡ Ë„ÛÏÂÌ‡
Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ Ë ÔÓ‚ÂÎË ÍÓ‚˜Â„˙Ú Ò ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÏÓ˘Ë ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ-
ÌÂÒÂÌ ‚ —Â‰Â˜ÍËˇ „‡‰ Ë Ú‡Ï ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡‰ ÁÂÏˇÚ‡, Ú‡
‰‡ ÌÂ ÒÂ ÔÂ˜Ë Ì‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ë‰‚‡Ú ‰‡ „Ó ‚Ë‰ˇÚ.î

œÓ-Î‡ÍÓÌË˜ÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ˇÒÂÌ Â Ë ‡‚ÚÓ˙Ú Ì‡ Ô˙‚ÓÚÓ
ÔÓÎÓÊÌÓ ÊËÚËÂ Ì‡ –ËÎÒÍËˇ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ, ÒÔÓÂ‰ ÍÓ„ÓÚÓ: ì—ÎÂ‰
Í‡ÚÓ ÔÂÏËÌ‡ ÌÂÏ‡ÎÍÓ ‚ÂÏÂ, Ò‚. …Ó‡Ì ÒÂ ˇ‚Ë Ì‡ Û˜ÂÌËˆËÚÂ ÒË
Ë ÔÓ‚ÂÎË ‰‡ ÔÂÌÂÒ‡Ú ÏÓ˘ËÚÂ ÏÛ ‚ —Â‰Â˜ÍËˇ „‡‰.î «‡ Ì‡Ò
ÚÂÁË ‡ÁÍ‡ÁË Ò‡ Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Í‡Á‡ÌÓÚÓ Ó˘Â
ÓÚ Ò‚. ‡Ô. œ‡‚ÂÎ, ˜Â ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ‰ÓıÓÊ‰‡Ú ÔË ¡Ó„‡, Úˇ·‚‡ ‰‡
‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ì“ÓÈ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë Ì‡„‡Ê‰‡‚‡ ÓÌËˇ, ÍÓËÚÓ √Ó Ú˙-
ÒˇÚî (≈‚. 11:6).
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ŒÚ ÒÚ. 1
¬˙ÁÎ˛·ÂÌË ‚ √ÓÒÔÓ‰‡ ·‡Úˇ Ë ÒÂÒÚ-

Ë,
ÕÂ·ÂÒÌ‡Ú‡ Ë ÁÂÏÌ‡Ú‡ ÔÓÒÎ‡‚‡ Ì‡ Ò‚.

…Ó‡Ì –ËÎÒÍË ◊Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ Â ÁÌ‡Í Ì‡ ÓÒÓ·Â-
ÌÓÚÓ ¡ÓÊËÂ ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂ Í˙Ï Ì‡¯Ëˇ Ì‡-
Ó‰. «‡ÚÓ‚‡ ÌÂÍ‡ Ë ÌËÂ ‰ÌÂÒ, ‚ ÚÓÁË Ú˙-
ÊÂÒÚ‚ÂÌ ‰ÂÌ, ‰‡ ‚˙ÁÍÎËÍÌÂÏ Á‡Â‰ÌÓ Ò ˆˇ-
Î‡Ú‡ ÷˙Í‚‡: ì–‡‰‚‡È ÒÂ, ÁÎ‡ÚÓÁ‡Ì‡ Á‚ÂÁ-
‰Ó Ì‡ »ÁÚÓÍ‡, Ò‚ÂÚËÎÓ Ë Ô‡ÒÚË˛ Ì‡ ÏÓÌ‡-
¯ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ! –‡‰‚‡È ÒÂ, Ì‡ÒÎÂ‰ÌË˜Â Ì‡
÷‡ÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂ·ÂÒÌÓ! –‡‰‚‡È ÒÂ, ÔÂÒ‚ÂÚÎÓ
ÒÎ˙ÌˆÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÁÂÏˇ! ... ÕÂÍ‡ ÔÓ-
˜ÂÚÂÏ …Ó‡Ì‡, ‡Ì„ÂÎ‡ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡ Ë ¡ÓÊËˇ
˜Ó‚ÂÍ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡Ú‡! ... «‡˘ÓÚÓ, Ì‡Ò‡‰ÂÌ ‚
¡ÓÊËˇ ‰ÓÏ, ÚÓÈ ÔÓˆ˙ÙÚˇ Ô‡‚Â‰ÌÓ Ë, Í‡-
ÚÓ ÍÂ‰˙ ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡, ÛÏÌÓÊË ’ËÒÚÓ‚ÓÚÓ
ÒÚ‡‰Ó Ì‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌËÚÂ Ó‚ˆÂ ˜ÂÁ ÔÂÔÓ‰Ó-
·ËÂ Ë Ô‡‚‰‡!î (ËÁ ÒÎÛÊ·‡Ú‡ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì
–ËÎÒÍË).

œÓÁ‰‡‚ˇ‚‡ÏÂ Ò Ô‡ÁÌËÍ‡ Ì‡ ÔÓÒ-
Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ –ËÎÒÍËˇ Ò‚ÂÚÂˆ Ë ◊Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ
‚ÒË˜ÍË ‚‡Ò, ÌÂ„Ó‚Ë Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆË Ë ‰ÛıÓ‚ÌË
˜‡‰‡ ‚ –Ó‰ËÌ‡Ú‡ Ë ËÁ‚˙Ì ÌÂÈÌËÚÂ ÔÂ‰ÂÎË,
Í‡ÚÓ ÓÚÔ‡‚ˇÏÂ Ô‡ÒÚËÒÍËÚÂ ÌË ·Î‡„ÓÔÓ-
ÊÂÎ‡ÌËˇ Á‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ·Ó‰ÓÒÚ Ë Ò‚. …Ó‡ÌÓ-
‚Ó ‰˙ÁÌÓ‚ÂÌËÂ ÔÓ Ô˙Úˇ Ì‡ ·Ó„ÓÛÔÓ‰Ó·ˇ-
‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Â˜ÌËÚÂ ·Î‡„‡!

–‡‰ÛÈÒˇ, ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÂ ÓÚ˜Â …Ó‡ÌÂ,
–ËÎÒÍËÈ ˜Û‰ÓÚ‚Ó˜Â, ÒÎ‡‚Ó Ë ‡‰ÓÒÚÂ Ì‡-
¯‡!

œ–≈ƒ—≈ƒ¿“≈À Õ¿ —¬. —»ÕŒƒ
† Ã ¿   — » Ã

œ¿“–»¿–’ ¡⁄À√¿–— »

◊À≈ÕŒ¬≈ Õ¿ —¬. —»ÕŒƒ:

† ¬–¿◊¿Õ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“  ¿À»Õ» 
† —À»¬≈Õ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ …Œ¿Õ» »…
† ¬»ƒ»Õ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ ƒŒÃ≈“»¿Õ
† ¬¿–Õ≈Õ— » » ¬≈À» Œœ–≈—À¿¬— »
Ã»“–ŒœŒÀ»“  »–»À, Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ Ì‡ Ó‚‰Ó-
‚ÂÎËˇ œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚÒÍË ÔÂÒÚÓÎ
† Õ¿ —¿Ÿ,  ¿Õ¿ƒ¿ » ¿¬—“–¿À»fl Ã»“–Œ-
œŒÀ»“ …Œ—»‘
† «¿œ¿ƒÕŒ- » —–≈ƒÕŒ≈¬–Œœ≈…— » Ã»“-
–ŒœŒÀ»“ —»Ã≈ŒÕ
† ¬≈À» Œ“⁄–ÕŒ¬— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ √–»-
√Œ–»…
† –”—≈Õ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ Õ≈Œ‘»“
† Õ≈¬–Œ Œœ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ Õ¿“¿Õ¿»À
† œÀ≈¬≈Õ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ »√Õ¿“»…
† —“¿–Œ«¿√Œ–— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ √¿À¿ -
“»ŒÕ
† ÀŒ¬◊¿Õ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ √¿¬–»»À
† ƒŒ–Œ—“ŒÀ— » Ã»“–ŒœŒÀ»“ »À¿–»ŒÕ
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œÓ ÒÎÛ˜‡È Ô‡ÁÌËÍ‡ Ì‡ ÔÂÔ. –ÓÏ‡Ì —Î‡‰ÍÓÔÂ‚Âˆ Ë Ò‚.
…Ó‡Ì  ÛÍÛÁÂÎ, ÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ‡-
ıËÏ. —ËÓÌËÈ ËÁÍ‡Á‡ ÔÓı‚‡Î‡ Á‡ Â‚ÌÓÒÚÌÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ Ì‡ Ò‚. oÎ-
Ú‡, Á‡ ËÁˇ‰ÌÓ ÔÂ‚˜ÂÒÍÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ı‡Ï‡ Ë ‚ ÒÂÏËÌ‡ÒÍËˇ
ıÓ, ‚ Ô‡ÁÌÂÌÒÚ‚‡ Ë ÔÛ·ÎË˜ÌË ËÁˇ‚Ë Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒÂÏËÌ‡ËÒ-
ÚË: ¬‡ÒËÎ √ÛÂ‚, √ÂÓ„Ë ’‡‰ÊË„ÂÓ„ËÂ‚, ƒ‡ÌËÂÎ  ÛÚÎÂ‚, ƒË-
ÏËÚ˙ √Ë„ÓÓ‚, ≈ÏËÎ “‡ÒÍÓ‚, “ÓÏ‡ —‡ËÂ‚ Ë ’ËÒÚÓ “ËÎÂ‚ ÓÚ
V ÍÛÒ, ¿Ì„ÂÎ ¬Ó‰ÂÌË˜‡Ó‚, ŒÎËÌ flÌ˜Â‚, —Î‡‚Ë —Ô‡ÒÓ‚, —ÚÓ-
ˇÌ »‚‡ÌÓ‚ Ë flÌÍÓ ÃËÚÂ‚ ÓÚ IV ‡ ÍÛÒ, ¿Ì„ÂÎ ¬‡Ì„ÂÎÓ‚, ¡ÓˇÌ
¡ÓˇÌÓ‚, √ÂÓ„Ë ¡ÓËÒÓ‚, Ã‡ËÓ ÃËıÓ‚ Ë ÕËÍÓÎ‡È “ÛÌ˜Â‚ ÓÚ
IV· ÍÛÒ, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ¿Ì„ÂÎÓ‚, ∆Ë‚ÍÓ ¬‡Í‡ÌÒÍË, œÂÚÍÓ ƒË¯ÍÓ‚
Ë –ÛÒÎ‡Ì ÃËıÓ‚ ÓÚ III ÍÛÒ.
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