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� �����, ������� �������� ������ � ����!, �"������#$ �#���%
�����$ &��&���'���� (��� ���-()� &�� ��"�����* “����#�����%+
����.�&”. ��*�$ ����$$ ����&�#� ����#�������� ����.�&� '%��
����$�� � �������+ 0���� �� ���*$ ����+#��+ ��+�%. ��#�� &���"�� �
��#�� &��&���'�%+ (�� &���������� &���%+ "��������%+ ���#�
����#�������� ����.�&� — “1��-�� ���-'��”. 2���* &�� ��� ��&�#���-
#�����%* �������#���* 3 4)-1��, &���%+ &��"����� ������ �'5���-
����$, �"����� ������ '���� #�#��*���"��������, # ���������*
.���� �" ��'���, �������� � �#������#���� ����#���������� *�����-
���. �&�#���#���� &��&���'�%+ (�� �6������� &������� ��#� ���#�.
���� �������#$ �%!���* � #��� “1��-�� !7-#��" (“�'5$#����� ����#�-
������� ����.�&�”), �"������� � 1957 ����, � “1��-�� ���-���”
(“"������� ����#�������� ����.�&�”), �&�'����������� � 1966 ����.
� ������� &�#�����6�! 30 ��� “1��-�� ���-���” #����� &�#�'��* &�
�"������ B����*�������%! �#��� �����$ &��&���'���� (���.

���������*�$ ��* ����� “����#�����%+ ����.�&” — 7�� �&���%�
&���������%+ �� ��##��+ $"%� “1��-�� ���-���”. ��� ��'��� ��� ��#-
#��* �"�����* '%� �#&���"���� ���%+ �����+#��+ &������ “1��-��
���-���”, �&�'��������%+ � 1996 ���� � ���������%! C����! &��
��"�����* “Exsposition of the Divine Principle”. F�� ����$ &�'����.�$
�� �����+#��* $"%�� &�*���� ��* &�� &������� #��+#�����%!
����+#��*� $"%�� �������%! �%#��"%����+ � #��������$ ���#�� �
.���*. ������� ��*�����, ��� &������ ��##���� $"%��, ��� #�������� �
#���#��� �%������$ ��������#$ �� #�6�#����6�! � ����+#��* $"%��.
� &��.�##� &������� *% &����� �#��� �������#�������#� #���*�����*
����� � $#�� ����#�� �� ��##���� �������$ ������ *%#�� ����.�&�.

������� ������+, # �����%*� �������� *���� #��������#$, #�����-
��$ ��##��+ � �����+#��+ &������%, #�#���� � ��*, ��� � ��##��+ ���#��
*% '���� #����� &�����������#� ����+#���� ���������. G��� � ��*,
���, ��� ���"��� � &����#����� � �����+#��*� �"�����, ����$ �����+-
#��$ &�'����.�$ �%!���� "� ��*�� ������� &������� � �'6�&���$��*
#*%#��. � &����#����� � “Exposition of the Divine Principle” �������#$,
��� � 1960-! ����!, ����� 0���$ �6� �� �&������#� �� ��� ����+#��+
��+�%, � #����� �6�6��#$ �#��%+ ����#����� ��#��&�%! ��$ �"�����$
�#������#��! � �����%! *���������. F�� &�*�H��� &��&���'��*� 3
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#��'���� ���#� ����%*� ����%*� ��$ ����, ���'% &������#���������
��+#���� ����.�&� � "�����! &�����% � �#�����. �� 7��+ &������, #
��"��H���$ &��&���'���� (���, &���������� �'������#� � &�*�6�
#&�.����#��� ��"�%! ���a#��+ �a��� � ���#�� � �����+#��+ ���#�
���'!���*%� &�&�����.

� '���H��#��� #������ &�&����� '%�� ���#��% � � ��##��+ &������.
������ � �������%! #����$! #�&�#�������� # ����+#��* ���������*
�'����� ��# � ���'!���*�#�� &�����������#$ “1��-�� ���-���”, �
������ �������� � ��##��+ ���#� ��&���������%� �'5$#����$.
�%��$#� #�!������ .���#���#�� ����+#���� ���#��, *% �#�������
*���� .���� �" ��'���, &��������%! � �����+#��* ��������. 0��*�
����, *% #������ �#&���"�����%+ � ����+#��* ���#�� � �����+#��* &���-
���� ����#�������%+ *������� # ����%*� �����%! &�����#��������.

�#�'��� ���*���$ "�#�������� #&�.�����%� ���*��%, �&�����$�-
6�� �#����%� &��$��$ ����#�������� ����.�&�. G�$ �! &����������
&���*���$ �������� &����'���#$ ���*������� ����%����#$ � ������#�,
� ������* ��� �&����'�$��#$. F�� ��#���#$ ����! #���, ��� “�#�����”,
“�#��&�����”, “�#�������”, “#�'#���.�����%+”, “��!���%+” � �.�.

�6� ���� ����%+ ��&��#, # �����%* *% #��������#� &�� &�������,
'%� #�$"�� #� ���*���* #�"����$ ����� � �� ��������%*� &���&�#%�-
��*�. “1��-�� ���-���” '%� ��&�#�� � 60-� ���%, ����� ��**���"* �6�
&���#����$� ����"� *�����*� #��'6�#���, � � !��#����#��� &���'-
������ ���#��� #�'#�������� ����������� &����#!��#��� � ��������#-
�� � #���* ��#��6�* ���$���. ��#*���$ �� ��, ��� "� &�#�����6��
��#$������$ �'#������� � *��� #�6�#������ �"*�����#�, *% #�!����-
�� #��+#������� ����+#��*� $"%�� �#������#��� &��#&������.
��������$ 7��*� �������� *���� �'�����#$, ��� ����� &���������
&��������� ��"������#$ � &����* #������#���� # ����%*� � ����#�-
�����* ����.�&� �'5$#����$*�.

����#�����%+ ����.�& — 7�� �%������� ������#�����+ �#���%.
�� ��&��6��� � #�'� #�!������%� � ����+#��! � !��#����#��!
&�#���$! ������� �#���% �����! ���������+ � #������� ���'����
��#������ *����#��. (% �����*#$, ��� 7��� &������ &�*���� ��##��-
$"%��%* �������$* �� �#�+ &������ �#�"���� ���'��� &�#����$,
"����������� � ����� “����#�����%+ ����.�&”.

0�*���� &� &������� 
����#�������� ����.�&�
(�#���, 1998

èÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ
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��� ��� �������� ��������� ������ �������  ������� ������.
�� �����������	� ������� � ��� ����!� �������� �� ���	�

���������!� ������� — ��� �� ��� ����
 ����� �	�������
��"� ��������#��#��� ���
 ����� ����� �������	�.

$�� �� ������ �������? $���	
 � ��� �������, ��!�� ����������
�!� ������. ������ ���� ����� “������” �������� �� �������	����-
�� � ���������� � �!� ��������	� ��������, �a� �a� ��#������#�
������	� �������������� � ����"����� ������� ������������ ����,
��� ��" ������ ���������� �� �����, � ���. %�����, ������#� �
������������, �� �������� � ���������
 ��"� ��������, �� �

����"� �������, ��� �� ��������� �"� ���������. ������� ���-
������� ��"� ��������� �������� ������������ �� ���������, �����	�
�	������� � ���,  ��������� ���, �����	� ����� � �����. &��� ����

����������
 ��� ��� ��������� ������� �� �������, ������� ������-
�� �������� � ���������� ��"�. '����� ��"� ��
������������:
�������� ��� ����� �����, �	 #�� ����, �����	
 ����� � ����� ���.

(������ � ����-�����, ����������� ���� ���������	� �������,
��	���� �������, � ������
 �������� ���������� ��"�? ����� ������-
������� ������	� �����
 � �������� ��������� ������ �� ������ 
�� ������� ��	�	���� �!�	���� ������. $���
 ������� ������ ���-
��	���� ����!� ������� � ���� ���? )���� ��
����� ������, ������-
#
 ���� ������� ���������	� �������? *���������
 ��"�
 �������
����
 �������, � �
 ����#� ��������� ���  ����������� �����.

%��� ��������, ��#�!� ����� ������	� ����
, ����� ������
������� ����������	� ���
 �������� � ���� �����, ����������-
����� ������ �"� ������� ���������
 ��". ������ �� ���������
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��� �� ��"���� � ����!� ��������, �����	
 �������� �	 ������ !�����
����
 ���������
 ��". �� ���
 ����� � ��� !�������: “+�� ���-
�����!� � ����!�; ��� ���������#�!�; ���� �� #�� ��!�” ()�. 3:10, 11).
4����
 �����, ��������� ��� ���������� ���������� ��������, ������,
������: “*�� �� ����������� �������� ������ ����������� � ������
�����; �� � ������ ��� ��� ��
 �����, ��������������#

������ ��� ���!�  �����#
 ���� �������� ������ !�������!�, ����-
��#�!��� � ������ ���. ����	
 � �������!” ()�. 7:22-24).

*���, �	 ���, ��� � ������ �������� ���� ���� �	��������
����������. 9!� ������ � ��� ������������	� ������	: ���-
������� ��"� �������� � ���#�������� ����	� �����
, � ���� ��"�
���������� ��	� ������. <� ��� ������	 �����������!� “�” �����
������������ ��
�� ���! � ���!��, �������� �������� � ���� ���
������������#� ���. =���� >���� ��� �������� �� �����"�-
��, ���� � ��
 �������� �������� ����������. ������� ������� — �
� ��� ��� ����������� ������� ���� — ���� �� !��� �����"���.
�������� �, ����	 ��� ���������� �	�� ����#� ������������ �
������� �!� �����������? + ��� ������� � ��#����� � ������
�� ����� �������� �� ����, ��� ��� � ������ ��������� � ���
��#������� ����������. 4������������, ��� ���������� ��������
� �������� ��� ����� ��������� �����������
 ���	. ����� �!�
����������� ���	������ � ���������� ���������	
�� �������.
&�
���������, ����� ����� �	 �������, ��� ������������ ����	����
� !����? @������ �����, ��� ��������� ����!� “������” �� ���������
�������� �� !��� �����"���,  ����!��� �������	� ����
�������� �� ���������!� ����������, ������ ����	� �������
���������
 ��"  �����!�� ��	� ������ ���
 ��".

+� � ��������, ������������ �����"�� ������	 � ������ �����
 ��� �	 ���  �� ���!�. 9��, �������, ����������� ������	
�����  ������, �	 ������ ���� � �� � ������� �����, �� �����	
�������, ��� ���!�� ��������� ������� ���. ������ �#� �� ��#�-
������ ����, ������� ���� �	 ��� ����� �� ���� ������. =�� ��� 
����	���� � ������� ����������� ��!�, ��� ����� ����������
��"�, ��������#�� ����	� ������; !�� ���� ���
 ��", �������
���� ������ ��	� �������, ������#��� � ��������� �� �����-
����� ���������
 ��"; !�� ���� ����������, ������#�!� ��-
������ � �������������. ������ ��� ��� ����� �����, ������
������� ���������
 ��"  �����!�� ��	� ������, ���������
������� ����� ����� ��������  �������� ������� ����� �� ���.
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4 ���� ����� ���������, !���������� ��������, ��� ��� �����-
��� ��������	� �������
 ����������. ( �������� ���� ��� �������
— ��������
  ���"�
, �. �. ��"�  ����; ������	� ������� �!�
��������� ����� ����# ��� ������� — ��������
  ���"�
. �
���������� � ��� ��#�������  ��� ������� ���������� —
����������  ���"���. 4 ���� ����� ���!, ���������� ��������-
�� �������� ��������� �������
 ������	 ���, �. �. �������
������� �� ���� ������	, ���, �������: ������ �����������
��������; � ��� ���� �!� ���; ��#������� � ��!  �������������
����; ��� ����� �����  ���. ���"��� ���������� — ��� ����������
>������!� �����, �. �. ������������� ����� � ��� �����	, � ���
���� � ���� ��������, �� ������� ����������!� ���  ����������	�
�������, �����	� ���������� ��� >������ ������.

4 ����	� ���
 ����  �� ������#�!� ������ ��� ��� ���������-
�	
 ���� ���	, ������� �	 ��������� � �� ����������  ��������-
��� ���� �����. � ������ ���������
 ���	 ������������ "�� �����,
�����	
 ����	���� ���!�. ���� � ����	�� ���"��
 ���	 �	�
�������� �����
. *���, �������� �������� ����������  ������ ���-
��, ���!�  �����, ������ � ����
 �>���, ���� ������� ����� ����
�������� ���	. ������ � ����� ������ ������ �������� ����, ��!��
��� ���!  ���� ���������  ����#� ����� �� �������	 ������
�����"����� � ����� �����; �� ���� ��� ������� ���	, ��������
 
���"�
, ����� ���������� � ������ ��!��� ���! � ���!��. '�����
��!��, ��������� ��������"�� �� ����������  ��� ����� �����, �
������
 �������� ���������� ��"�, ��� ������� ������ �������.

*���, ������������ "�� � �����"��� ����������!��#� ��������
��� ����� ������	� �����. ����	
 ���� ��������!��� ���� ��-
����� ����� ����������!� ���, ��� ��������. '�, ��� �	�����
����	
 ����, ���� � �!� �����, ������ ������ ���������� �����. ��
������������ ����� �� �����!�#������  ��� ���������	� ���-
!��������, ������� ��� �����������. Ho ����� ����� ������� �	��
��������� �������, ��� �� �!�������� ��� ���� ������ ����-
������!�  ���"��!�, ������ ������� ����!� ����? &�
���������,
���!���� ���� ����� �������������� ������� ���� �����
 ���
� ��#�����, �����	� �������� �������� ������ ���"� ���!�������,
�� ����� � ������ ��� ������������ ������, ���	�	� � !����� �!�
��"? �������#� ������ �� ������� ���� — ���� � ������� ��
��������, ������� ��������� �������, ��#
 �� ��� �������!�
������#���  ������#
 ������� ���� � ������� ����
 ���!�
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�#��	. A������ �����, ������"
 �����"� ����������!� ������ 
�������"
�� � ���!� ��������� � ������ ���, �	� �� �����-
����	� �������	� ���������, ����"� �����, !�� �!� ������ ����-
�� �	 ����
. &�
���������, ������� ���� ��� �������� ���� �����
�� �������� ��", ���� ����� ������� ��� ������� ������ �"�
��!��, ��!�� ��"� ��	�	���� �������� �������.

B������������, ���������#
�� ��� ������� ���� � ������� ��
������������ ��� � ������ ������� ����, ����!��� ����!� ����

����	, ������ ��������, ��� ���� ����! ������������ ����
 �� ���
���, ��� �����#�, !�� ��!�� ����� �!� �����	� ������.

� ����� ��������� ������ ���������� �����? &� ������#�!�
������ �����	� ���������� �� �����	��� ��������
 �����	

��, � ��� ���� ������ � ���"�� ���� ��������: �� ���� ���,
� ���� �����
. 4�!����, ������, ����� �������� � ����� >��� ����-
!� ������: �� �� ������ ����� ��� �"� ���"�
 �� �������� 
�����
, ��� ������� ����������  ��������
, �����	
, �
��#�����	
 ��. ���������� ��� ������, ��!�� ��� �������, ���
�� ����� ���#������ ����
 ��� — ������� ���"��� ���� �� ���

�� ������� — ��� �����������!� ��C������ ������
, �������

������	 ���, �.�. ��� ����� ���������
 ���	. '��� �������,
������ ��!�� ���, ��� ������� ��� ������� ���� ����"�� � �����,
������� �#� ��� �����, ����� ���!,  � ������ ���������

���	 ����� ��������� � ����, �� ����	��� � ��� ���������, ����
�������� �!� ���������� ��"�, — � ��������� ���.

*���, �����
 ����, �� �������� ��� ������������, �������� �����-
"�� ����������!��#� ������	 ���, ������������ ����
 ���	���
�	
� �� ���� ��� �����
  ����� �����	 � ��#�������, �������
���. +���������, >����>�  ���!�, "��"� ����	� �����,
����� ���
 ���������	
 ����� � ���� ���	. ������ ����� �����
 ��, ���  >����>�,  ���!� �� ���!�� ������ ������	� ��!��
�����. D����>	  ����	� � ���� ����� �	� �������������� �� ���
��� �� �� �����, �� � ����� �� ���!� ������ ������������ ��
������, ������� ���  ��!���� ����� �� ���� ������. ����� ��C����-
�	. �	� � � ���� ���� ��� >����>, ����	�"
 ����� �����,
��������� ��������� ������� ����� ��������� ������������? �	�
� ���� ��� �����
, �����	
 ���� ������� ��� ���� ���, ���
�����	���#� �����	 �� ��� ������	 � ��� ��������  �
��������
? +�������, � �����  >����> ������ ���	� �����-
�	, �����	� ��� �#� �������� �����"��,  � �������� ��!� �	����
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� ��������. �!� ����������, �����	� ���!� ���! ����#��
� ���� ����� ��" �������"� �� ����, ��������� �� ���"����
����� ��� ������  ������. 4�!���� �� �� ������� ������ �����	�
>��, ������#� � �!�#��#�
�� �������.

&���
�� ��������� ����� ����������. ��� ����� � ������
���� ���� �	��� ���, ������������ � ������ ���!� ������������,  �
������#��� ������� ������������� ���� ����� ���� �� ���� ��.
Ho ��� ����� � ����� ����������, ������� ��!��-�� ������� ����

���
 ���� ���, ��� ���� ������, ������!��"� ����	� ������
�������
"� �������������, �������� ������ ����� ������	�
*�����? 4������������ >��������� ��#����� ��������� ������-
���� �����. * ���� )�>������ ���!�� >���� ��������� �������

���, �!� ���� �� ���! �������� ����	 ��������"�
 ������	.

$�!�� yrac ������	
 �!���, ���������	
 ��� ���������� �� ����
�!� ��#���������, ��!�� � ���������� 9����� ��"�� ��������,
�� ������#
�� � � ���, ����� ����	, ��!�� ����	 !�����	� ����-
� �� !��� � ���#����, — ���#��� ������� ��"�� �� � ����, a �
����. +��	������ ��� — ��������. E���������, ������������-
"�� ����� ������, ���������� ������#����� � ������� �������,
������!��"��"�� ����	� ���	�	. '�!�� ������ ����������� �����-
���� ����� �������� ����� �����������!� ��!�, �������"�!� �����-
�	� ��������. 4��� 9!� ��#��������� ����� �������� �������	�.
'�� ������� ���������	
 ���������. �� �������� � ���� ����-
�����!� ��#�����  �������� ���!������
 �����
, �� ������
 �������
��������. E��������� �� ������� �� � ��!� � ���������
���������  ��� �� ���!�� ���� ��� ����, ������� �	 ��������
���� ��� �������������
 �����!�
.

E������, ����� �������	 ������� ���-���, ���������
��������� ��!�, ��� � � ����� ����������� ��������, ����������
������������� ���� ����� �� ���� ��. 4 ���!�
 ������	, ���� � ����-
������ � ��������� ������  ��������, ��� ��� ��� — ������
����  ��� �� �������
, ���!� ������� �� � ���� ���� �����
����� � �������  ������� ���!�!� ����� ���. <��� ����� ����
�������������� � ������� ����������!� ����������, �������
�"���� �������
 ��	, ���������
 ��� ��!�, ����	 �������� �����
E���� � ����. ������"�� �� >��������!� ��������� �������,
��� ����� ������� “����"���	� !�����” (B��>. 23:27).

��������, �������� ����, ��!�� ����������� ���� ������� �����
��#��������� ��� � ��#�����, ������ ���� ��� �����, �� ������!�
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����� ���� �������� �� �� ����. <�� — ������� �����#�������. �
���������� ���� ��� �������� ������	� !�����. '��!���, ��
����������� ����������, � ��������, �� ����� ����"��� ����, ���
����� ���!� ��� ��!���� ����� ������������ �� ��� ������.
E��������� ���� ����� ������
 �����  ���������!� �������  �����
�"� � ����� ���������, ��� ���������	� ��� ����	������
������	� � ��������� ��������. ��� ��� — ������������ ��!�, ���
���������� ��!���� ��������� ���������� ������� �����
���#��� �������� ������������ �������.

������ �� �����#� ���, ������� �	���#��� ������� �����-
��� ����, �� ���!� ������� ���������� � ����? ����"���
����� ���� ���  ���� �����
 ������	 ����"���� ����� ��"�

 �����. <�� ����"��� ����	  ��������, ���������!�  ���"��!�,
���C����  ��C����. ������� ���� ��� ������� �������� ����� �����
�����"����
, ������ ��� �!� ��"�  ���� �������� � !�����,
������	
 �� ����� �	�� ������, ������ ��!�� ��� ��� — �� ��� 
�� �����
 — �������� �����"����� �������. $�� ����� ��, ��� ��"�
 ���� ������������ ����
 ����� �����, ��� �����  ��, ��� �� ��� 
�� �����
 �� ��!�� ����	���� ��� ���� ���! � ���!��. 4��������-
�����, ���� � ������������� ��� ������	��� ������� � ����� ��
�����. ������	� ������� �������� ������� ����� �� ����� �	�� ���-
��
, ��� ���� �������� �� ��	�	���� �������
 ������.

� ����� �������� � �����
 ��� ���! ��������"��
�������� �������#�
 ��
�����������  �����!�� ������ ���� ���
�������!� ����������. ������, ���� �	 ���� ������� � ������	-
���, �� �� ����� � ��������� ��������� �� ���������, � ��������
�� >������ �����
, �����	�, ������� ���, ������������ �!� ��
�������� ���. B���� ��
� ������ ������� ��!�, ��� ������
��	���� >������ ������ ���������� ���� �����, �����	� ����-
� ���� ������	� ����
  �����a �� ������� ����������
. �������
� ������ �	� ����"� ��������. �������� �������������� — ���
���������� ��� ���!� � ���, ��� ����� ���� ���	. 4���������,
�����  ������� �������� ����� �������  ��������������� �����-
����	� ���!
: � ������� ����� � ���, ��� �� �� ���!� ����������
��� ���������� ����������.

9��� �#� ���� ������ ����� ������ ���!
. *�� � ��!� �
������� ����, �������� ����������!� �������� ����! �	��-
��
"�!� ������ ������, ��� ������� ������!� ������� � �������
��
�����������. '�� �� ����� ���!���	� �������� ��-��������
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��������� �������� ��C�����
. &��!� ������, �� ��C������,
�����	� ������ ���!�
  �����
, �� ��!�������� ���! � ���!��.

$������� ���� ���! ���#���������� ������ �� �����, ���
�������, ��-����	�, ���� � ��� ���� ������� , ��-����	�, ����,
������ �� �������. ������ ������ ���� ���������� ��� ����� 
�������. +������, �	 ������ ����	� �����, ����	 ����� ��-
�	 ������� ��"� ����. *��� �����"�� ������  ����� �������,
����	 �������� �����, ��� �� — B����,  ������ � ������� � ���.
������� — ������ �������� �������. ������ ������ �������
���������� ��� ��!��	� �����	� �������������. ��������� ���!
�� � ���� ���!�!� ��C����� , ��������������, ���������� ��"� ����,
�� �� � ������� ������� ����!� �������������. F���, ��� ����
���������� ���� ������� ��C�����
, �����	���#��� �� ��!���-
�� ���������������. '��, ����, �����	� "� ���! �� ��������
����, � ��
����������� ������� � � ���� ������, ��!�� ���-
��, �����������	� �, ���!�� �	�� �����������	 � ������� �����.

)��!�  �����, ������������� �����	� � ���, ����	 ����������
��� ������	 ���������� ��������, � ���� ����!� ������ ������
������ ������������	�, �������	� ����. ������ ��� ��!�,
����	 ��� ��������� ������� �� ����������, ��� ���������!�, ���
 ���"��!�,  ������� � ���� �����, � �������� ��� �������� ����-
���� � ���������� ��"�, � ����������	
 ������ ���� ������
�������� ����� ����, ������� ������ ������ ���!�  ����� ,
��������� � ��� ����� �����, �����"�� ��� �����	� ������	.

�����#�, �������� �������, ��!�� �	�� �������� ������	,
���	"�� � ����������� �������� ����
 ���	. �� �����, ���
������ ����� �����"����  ����������. $������, ���� ��������,
�����, ��������  ���������. �����, ������, — ��� �� ����
����, � ������ ������, � �����	� ��� ��������. �� �	� �����	
� ������	� ������� ����, �� ���� ��!� ��� � ������� ������
���	"���� ������	
  �������������	
 ����� ������ ����
.
9����������, ��� � �������� �� ���� ������� !����� ����
 
������ � �������. ������� �	�� �	 ������� ������, ��� �����-
�	� ������ ��C������ ���������� ���� ������ �� ������
"�
������
 (<�������!� 5).

�	"� ��� �	�� �������, ��� ���!� ������� ��� ����, ���-
�����#
 ��������, ������ ��������� ����
 ���������
 ��",
��������� � ��!�  �������� � ���� �����. ������� ��� ���!
������ ����
  ��
 �� ���. D���� � ��#���������, ������, �������
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 ������������ ���������
 � ����
, ��������
, � ������
 ��
��������,  �������� � �����������. 4��#���	� ����� ���-
������ ���! �� ���!� �� ��� �� ������. +� ���� ���� ����
 ����:
������ �������#
 �� ������ ���	. ������, ��!�� ����������
���	
, ����� ���
 ��������, ���� �����!� ������� �������� � �!�
����� , �������������, �!� ���� ������� � �����. Bce ��#���-
���#� ��!���� ���!, � ��������, �� ��!�� �	���� �	��"���
�������� � �����
 ����	 ����� � ���� ���, ������� ������
�������� ����� ����, ������� ������� ���	
, ����� ���
 ����. �
���, ��� ������������ ����� ����	�	 ���	� ����� ���	, !������� 
� ��� (<�������!� 5).

$����� ���� ����
 ���	? ���������� ��� ����� ����� ����-
������ ����, ������� ������� ��������� ���!�,  ���"���
����, ������� �	����
 ����. 4�������������, ����� ���� ����
����������� ���� ����� ���������� ����������  ���"��� ��������-
��  ������ ������ ����� � �������
  >������
 �������� ���.
��� ������� ���"� ����� ������������ ���������� ���
 ��"
, ������ !����� ���������
 ��", ��������� � ���� �����. '���
������� ��� ������ ������ �������� �� ����#�
 ��� �����������-
�, ������� ����������� � ���, ��� ��!���� �� �������� � �����, �
������ — � ���. +���� ���� ������ ���� �����#� ��	 ����������
����������, � �����	� �� ����������� � ���	���� �� �����,
����#� � ��!�. J���� ��� ���"�!� �������� — ���� ���  ���,
���!����� �����	� �� ����� ������ ����������, � ���������� —
������ �����  ����� �����"���. +��������� �� ����� ����-
��� � ��� ������	� �������, � ��� ����
  ����
 �� �����������
���� � ��
����. $�!�� ������� �� ����� �������� �����������
��� ��������, ����  ����, �!� ���� ��������� �	�� �����

�����, ����
 �
 �������������� �	��.

9�� ������� �	� �������� ���� �������, ��� �� �� ����� ��� �
���	�� �� ��!�, ��������� ��������	� �� ������ �	��, �� ���� 9!�? *
���� ���!� ��� ����������� ������ ����, ����� ������� ����-
����� � �� ��������� ��������, ��� ����� ��!? K ����� �����
������� ������� 4����� ��!�? +���� ���� ������ �� ������ ������
��� � ��#�������� ��!�, ��  ����	�� ��� ����� 4�����: �������
������ �� �������� ���; ������, ����������"�� 9!� 4�����,
��!�� ���, 9!� ���, �����	� �� �� � ���� �	� �������, �������
����� +�!�; �� !����� �������, �����	� �� ������, ��!�� � ������
���
 ���!�
 ���� �	����� ����� ���"�� ������������.
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*����� ������������, ��������� � ����
 ����
, �����	� ������	
��� � �����, ���  � ���, ����� ���>�����. <� ���>���	 ���!��
���� ���"�
 ��������: ������ �� �������������, ����, �����	. Ho
��!���� ��� ������ ���"��!� ��������� ���������� ������#�����.
*������ ���� �����	� ������: �������, ��C��������, ��������
!����������, ��� ����	� ���. 4����	—�������� �� �����
 �����

��
�� �������� ��� �����, ������ � ����	� � ������
"�
�������� ������,  ������� � ��
� � ��+. * ��
��� ��� ������
�� �	������ ������� ������ ������������. �� ���� ��!� ��� �� ���-
�	
 ���� �	����� ����������� �������	  ���!� �����	 ��� ���-
��!����� ������ �� ��� ������� ����!� �����!� �	���, ����������
������� � !����� ��!��-�� ��������	�, ��������	� �����!���

�����������	� ����"���. �������� ���������� �������, �����-
�� ������	 ����� �������  �������������� � ������������� ���!
�� ���!�, ���������� ��������� �������	 J�����  �������.

Ho ��� �������� �#� ���� �������������  ��������� ������� —
�����!������ ������ ����� ���������
  ����������*. E���
������ � ������ ��������� ��#��
"� ������  !����� ������� �
������� � ����������#�
 �������
, � ���>���, �� ���, ����
��������
, �����!����
 ��������. $�� ������ ������? =���
,
��� ���� � ��#��������� ��!�, ���������� ������, ��� ������
���������. ������ � ��!����"��
 �������� ��� �� ������ ����,
��������
 ������� ��������, ��  ��, �����	� ������� �	 �

�������� �������� ����� � ����.

�������, ��� ��!� ����	 ����� �������� ������� �	�� ������-
�� �� �����, ����� ���� ������ ������� ������ ��!����"��!�
�������������!� ��� �� ���	
 �������  � �������� ��!�, ����� �
���� ���� ���������, ����� ��� ������������ � ���	
 ��. <��
���� ������ ����� �����C����#
 ��������, ���!����� ���� ���
��#��������"� � ���� >����>, �����!  ���� ���!
���!�� ��
� � ������� ��!����.

9��� ���, �����	� ���� ������� �� ������� ���!. <��
�	����� ���, ��� � �� ������� �#� ������� ���������� ��!�  �������-
�����!� ���. ������ ��� �	 ������� ������� � ������ ��������
����������, �� ������ ������� � ���, ��� ��� ������� �����	�
��������������. $���� ��!�, ���, ��� �!�������� �	�"�� ���� ����

��� ������ ����������!� ���, ������� � ����� ������ ��	-
�	���� �!������ ���������� �������. '����� ������ ��������.
$�!�� ���!����� ����
 ���� ��� ������� ��!�  ��������

* <� ����� ������	 � 60-� !��	.
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����������, �� ����� � ������� ��!�, ��� �	�"�� ���� � ���
�� ������� � ��� �����	� ����  ��� �� �����	 ������� ���
��!���	 � ��� �������. ������� ���, ����
 ������� �	����� ����#

� ���#�������� ��#�
 ��� ���� ���	, � ����� ������!� ���������
�� ����, ��� ���� "�� �� ����� ���, ��� � �������  �������.

$��� ����� ��, ��!�� ���!����� ����
 ���� ��� ��� ��������,
��� �� ������  �����	,  ���#������ ���� ��#�� ����? � ���� ���
���!����� ����� ����
 ���	 ������������, �#���� �	���"���� �
������ ���!� ��� ���� �������� ���� ����������, ������ ����-
���-�� ����� ����
 �����
. ������������� ���	 — �������� �
��� �����, � ������ ����� — ��!. ������� ����� �� ����� ����-
��� ���!� ��������!� �� ������ ���	 ���. ��� ������������ �����
������ ��!�, ������ )������,  ��� � ���������
 �������

����. ������ �������� ������, ���, ����������� ����� ���
����!� ���!�, �� ��	�	���� !������ ��’��"� �!�	���� ������, ���
����������� �� �	!��	, ���������
 ���������	� �����. =���
 �
���, ������� ���, �� ������� ���� ������ ��� �������. 9�� ��
��" ������ ��������� ������ �������� ������, ���� �	��� �
���, ����	 ������ ��� ���!��� ��������, ������ ��� ��� ���������
����������
. +�������� ����� ����� ��� �� ����"��� � ��#�����,
!�� ��� ��� ��-������#��� ��������, ��� ��!, � )������, ��������-
���	
 ������  ������������  �����#
 � ������ � ��������,
�����, ����	 �� ���� ���! ���!�? '��� �������, ��!�� ����� ��-
�� ������ ����� !�������
 ���� ������������, �������� �����
�����, ��!�� ���� ��#��������� rpexa ������ ���������	�.

����� ��!�, ��� �� �� ��� ���� �����#� ��� �����"��
!���, ������ � ���, ��� ��� �� ���� � ��!� ���������� �"� ������-
��
  �� �����!���� ���	� !����	 � ������. 9�� �	 �������
�#��� ��!� ���
 ����
 ��"�
, ����� ���! �	 �� ����� ���!� !��"��?
)���� ���� �	 ��� !��"��, ���� � ���, ��������� ������ +�����	

�����, ��!����� �������� ����	
 !��"�� ������������ � ��? �����-
�	
 ���!��"�	
 �� — ����������� ����� ����	���#�!� � !����
������������ —  ���� N������ +�������. ��������� �� ���� �����
������ �� �����, �!� ����� ������� N������� +�����	� �� �����.

'��� �������, �������� ���� �����!� �������� ������� —
����������� N������ +������!� �� �����. ������, ��� !��������
�	"�, ����� ��!� ��� ������� �	� ��������, �� �����"� !��������-
��. 9�� �	 ��!����	 � ���, ��� ��! ��#�������, �� ��� ��� ������
�	�� ������	�, ����!� ���� �� �� ������� �������������, ��



!����������. <��� �� — N������ +������� �� �����, � �������
������ �	�� ���#�������� ����� ���� ������� (<�������!� 3).
������ �-�� !���������� ����
 �� �� �	� ������. ������ ���!�
�������, ���� � ����������, ������ �� !����. 4 ��!� ����!� �����-
�� � ������ ���
 ���� ���"�� ������������ ����������� �	������
�������� �� ����� N������ +�������, ��������� ���������� ��!��,
 ��������� ������� ����, ��� �� ��������
, ���  ���"�

������,  ��� ����� �����.

*����� ������������, �������������, — ��� �	������ ����
�����!� ��������, �����������!� �� ������������� ���, � ����-
��� ���#�������� �	 ����� ���� �������. 4�������������, ����-
��������� ����
 ���	 � ���, ����	, ��������� ���"� ����
,
������ � ��������� � ��������, ��������� ������������ ��� ��
��!��. &�� ���!� ����� ���� ������ ����	�� ����� ����, �� ��
������
 ��! ������ ������������  ���������,  ��������, ��� �����
������� �������������  ������ �!� �������� ����.

&�
��������� � !���������� �����"�� �� ��!�, ��� ������� �
���������� ��	��� ����� �� �����, �����	
, ��� ������� � ���,
���	����� ������ ������ ������� �����  ���? 9�� ���, �� ���
������ �������
 �����
 !����������? ������ ��! �����"������
������ ��������, �����	
 �������� �������	� �����"�� !������-
����? ������ �����!�#
  �������#
 ��! �� ����������� !����-
������, ���� 9��, ����������, �	�� ������� ��� ��������"��?
������ �����!�#
 ��! �� ���� !��"��� ������������ � �!������
���? +���� ���� ������ �����"�� ��  ���!� ���!� ������	,
�������"� � ������ ���� ���	� �	���#��� ��	.

B	 �����, ��� �� �����	 ������  >���������� �� ������
�����	� �������. ������� ��!��� ������� �	���, ��� ����� ������-
�� �� ��!�: ���� ����� ��  �������� 4��������� ���!� ���. 9��
����� — ��� ����� �������� ������������� ���, � �������
����� ���������� � ���� ����� ���� �������, �� ��!, '��, $���
�������	 ��� �����	, ���������� ���#�������� 4��� �������� �
���������� � ����������	� ��������  ������. 4������������,
����� ��� ���� ������ �!�����
 ������� — ����	��, ��� ��������
!�������� ����� ������������, ���� >�������  ������� ������-
���� ������ ��������, ��� ��������� �����  � ����
 �� �
�������� ��!� ��
��� ������������. +���� ���� ������ ���� ����-
�	 �� ��� �� ������	. * ��!�� ��� �����
���, ���� �� ������ �����
������� ��!�, ��� ��! ��#�������  ��� �� ����������  ����������
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������ ����. '�!�� ������ ����, ��� �� ���� ���������
���	���, ������	� �������������, �	������� 4����� ��!�, ����-
#�!��� �� ������� ���"� ����
.

+���� ����, ����� ���!�, ������ ��C����� ���!� �����	�
������	 ����������, ���� ������!� �������� � ������ ����

�����
 ���������
 �>��	. A������ �	���#� ��� �� ��!�� �	��
������������	 �����	� �����������, ��� *��� — 4	� ���
 
4������� ������������. � ���� ������� ����� ���!�������	� ���-
��!����� �������, �����������"� ����
 ���	��� !����� ��������
������� ��������� ������. +���� ���� ������ ������ ���� ��
����"��� ����� ��!��, *�����  ��������� � ���� ����� �������
���������  ��C����� �. 9
 ������� �������� ��� ���������	�
������	 � ���� � 4����
 '����. ����� ���!�, ��� ������ �������
�� ������: ������ ����� ������� ��!�� ��
� � ������������ ������
����
 ����, ������
 �� ������ ����� ��������	� 4	���?

+ ��� � ���, ��� ����, ��� ������� E���� ������� �������,
�� ��� ���� ���!��"���� �������, �����	
 ��! �	 ��
� � N������
+�������, �� �������� � �������, ����������� 4��������. +�
�����	���� � ���, ��� ������, ���� ������ ����� E���� �����-
�� ��	"�, ���������� ���������� ���� ����� ���������	
 !���?
<�� ������� ��� � ���!��� �������: ����� �������� ����!�����
����� �������? B��!� ������� � ������ ���� �	��� ��� �	�
������	, ��� �����, ������� *����� �� ������, �������� �
������ �������. ������ � ��
����������� ��� ���!��  �� ����-
��� ���!��"�	� ���, ���� � ��#�����. +�������, ����������
� ����	� ���� ��� ����"� ������ ���, ������������	
 �� *����. $��
�� ��C����� ���������� ����� ���, ��� ������������ ����
 ��"�
����������,  ���������
 ����
 � ������ �������, ����	 ����!-
����� ��������� ����� �������? +���� ����, �������� ������

��� �	 ������, ������ ���� ���	�  �����	���#� �����	 �� �� 
���!� ���#� �!������ ������� ������	.

B��!� ��������	� �������� ���������  � ����
 ���,
��������
 ��	��� ����  �������. ������ *��� ������ ��
�
�����? $�!��, !��  ��� �����
��� �!� ��"�����? $�� �� �!�
������#�� ����� ��������� ������"��� ���"� ����
? @��
�������� ����
��� ����������� � ���, ��� ������  ����� �����-
"����, �!���� � �!��,  �����
��� ���!�������	� �������? +����
���� �����"� ��� �� ������	 , ��� ���#�� *��� (*���. 16:25),
��C���� ��� ��	���, �������	� ���� �����. *�������, ��� ������	�
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���������� �������  ����>�� ����
��� ����� ������
��������� ���������� �� ������	� ���>���. '����� ��
����# ����
 ���	, ������� ���� ��C������, ������	� ����, �	
������ ������ ������� ����� ����������.

<�� �	�"�� ����, ����#�� ����, �� ����� ��������, ������,
������ ��� ��������� ����������	� ���������
 ���#���	� ����

 >����>��� ����
  �� ����� �	�� �������� ���������. $��
������� � ���: “'��� ������� ����� ��������������� � ������� 
��������  ��	���  ����� ���!�” (���. 10:11). <�� ����� ����
������ ��
� �� 4���!� ��!�.

* ��
���, ��!�� ��"�� �����, ��! ������ � ���� �� ��������,
�����	
 �����"� ����������!��#� ������	, �����#��� ���
��������  ��������
. 9!� �� — B�� 4��-BO�. B��!� ���������
�� ������������ �� ��������	� ��������� ������!� ��� ����� �
������ ���	. <��� ���� ����� ���	 ���� ������	� �����
�������
, �� ������� ��� �	��� ��	����, ������	� ������ �"�
��!�. ������, ��� ��� ������� ���	, ���������
 ��� �������
������������, ���������� ������, �� ���
�� ����� ���	� �����	�
��	����, �� � ������� �������� � �������	� ���� �����	 ���
� ��������, ���  � >������� ���  ������� ������ ��� ��.
@���� ���� !������� �������� ������ � ��!��  ���!����� ��#���
� *�����  ����	� � ��� �� ���! ����	�� ��� ��
�	 +����.

4�������� �����
 ��! ������������ �"� ����� ���
 ���	.
J���� ������� ��, ��� �� ������#�!� ������ ��	"�� ����� B��
4��-BO��  ���� �	� ���������. B	 ����, ��� �� ��������
��� ��������� ����� ���������	� !����	 ���	,  � ��������
������ ���!� �������. ������� � !����� ������ ������, ����
����
 ���	 ������ ����� �������, ����� �������  ����� ����.
B	 �� ���!� �����a ������, ����	 ���� ���	 ��� ����� ������
����� ��� �����.
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� ���� ��� ������� ��������� ��������� �������� ��
��-
��, ������������ ������ ��������� ����� � �������. ������
����
������ ����� � ���� ������, ��� �����! � !������ ��
���	� 
����� 
���	�
, ������ � ����� ��������� ������ �
�������. � 
��!� ����� ���"����� �������� � �������
��
���, ������������� ��� #��� �!����������, ������� ������
#!����������� ������ ��
��� � �� 
������". $��������

����� ����� ������ � �����!�, � ��� 
���������� � ���, ���
���� %��, �" &���	. '���� “����	�
 �������” ������ ������ (��
������
�������� ��
����.

ê‡Á‰ÂÎ 1

ÑÛaÎ¸Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚a ÅÓ„a Ë ÏË Ú‚ÓÂÌËfl

1.1. ÑÛ‡Î¸Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÅÓ„‡

)�� 
������ �������� %���, ��� �� ������? *� ���� 
������
�", ��!��� ���������� +� ���. ��(���! �
����� ���� ������: “+��
������� /��, ����� ���� /�� � %������, �� �������� ���� ���
������������� ������� ������, ���-��� ��� ��������” (1��. 1:20).
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í‚ÓÂÌËÂ   1.1

* “7�-���” — (�� ������� �����, ���������� “
�������������” � 
“�!���� ������”.

** “8�-���” — (�� ������� �����, ���������� “����	���������” � 
“����� ������”.

&�� � ��� 
�������� ���!����� — (�� ������ 
�������
�������� 
������ �� ������, �� �!����!�� � ��� �������

��������� ����� ����������	
��� ������ %���, � ������" ����-
����� �������� %��������� 
������ &���	�. ������� ���! ���
�� �!����!� "������ ������ ��� �� 
��������, �� ����

������ 
�����! %���, ��!��� ������������� ��� �������.

����� 
������ %�������!� 
�����!, ������ ���������� ���-
���, ���� ��� ���� ���� �������.

�� � ��� �������, ��� �� (�� �� ����, ������ �!�������
���������� ��-�� (������� ������)*� ��-�� (�!��� ������)**�
���� �!��������� ������ 
�� ��������
�������" ��������"
���! (���� ����������. &��� �������������� �!����!�� ���
��!��� ������� (����� �������, ��� � ���! ����.

$�
����, �����	�, ����������� �����! ������, ��!� � ��
���� 
����������� ��� ����	������� �����, ���� ��� ���������,

�������! 
����������� � ����	������� (����� ��������!��
��!� ��!��. )���� �����	� ��9�������� �������� ��������
�����-
��" �������� ���! �!������� ����������, �� �����!��� ����.
;���, � ���� �����, 
������� ���� 
���������!�, ���� ����	�-
����!� ����������. �� �� ���� ��� �!����� �������� �������
����� ���!
��� �� ��������
������� �������� � �!�������
���������� ��!��" ������, ��� #�����!�� ����!��. � ������������

������� ������� ������ ���� !�������������� ��������
�����-
�� �������� ���!  �!������� ����������; � �������� ���
��!��� 
������ ��� ������� � �������". 

1������ ������������ � ��!����� ������������� ���!

������ � ��������; � �������� ��� (��� 
��	�� 
����"���� ���
�������������� ���! ���	�� � ������. ���� ���� ��� %�� ������
�!����!, ;����, �� !����, ��� “� "����� ���� �����! �����!”
(%��. 2:18). +, ������ ������ �����!, /�! — �!
�!�! ;����, ��
�
��� ������, ��� �� �������� +� “"����� �����” (%��. 1:31).

� 
��	�� ������	�� ����� 
���������� � 
���������� ���
����	������ ����, �� 
�� (��� ������ �� ��" �� ��� � 
������-
��� ����� ������� 
���������� ���������� ���� � ����	������
���������� (�������. �������� ������� ����� �������, �!�� ��
���	 ��� �����, �!����!� ��������� ��������
�������� �����-
���� ���! 
���!���� �! ��
����� ��-��� � ��-���. &� � ����
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* “@��-���” — (�� ������� �����, ������ ����� 
����� ��� “��!������ 

������” (�!������).

** “AB�-���” — (�� ������� �����, ������ ����� 
����� ��� “������ #����”.

í‚ÓÂÌËÂ   1.1

���� � � �������� �������. /��� �������� � �����, �� �����
� �����-�� �� 
���!�� �!���� ��������, � �!���� — �����.
����������� ����, ��� �!��������� ������ (����� �������
"��������!��� ��������
��������� ����������, ���!� ��!����,
� 
����!, ���� 
��� �������, ���: �
��� � �����, ��!��� � ����!-
��, 
�� � ���, 
���� � ���, ��" � ���, ������� � ������, �������
� ������, 
��9� � �
!��, ������� � ��������, ������� � !����, ���-
��� � ��
��, ��� � ��. C�� ��9������� ��, ��� �� � ��� �������
������� ����� �������, ��� ���� �!��������� ������ 
�� �������
��������
�������" �������� ���! �!������� ����������.

+���, �� �!����!� �� ����� ��������
�������" ��������
���! �!������� ���������� ��-��� � ��-���. ������ ��� � �
��!��� 
��� ��"�����"�� �� ��������
�������" ��������"
�!�����" �������, � ��� #!������������, �� ��-��� � ��-���.

���! �!����!���! 
���!�� ������ ����� � ��!�����
�������. ������� ������ ����� ������� ������� ��!�����
�������. A��� ��!����� ������� �������, �� 
���!�� ����
���!��!��, ������� ������� ������� 
��������� � �
�������
����� �����. *� ������� ��!����� ������� ��-���*, �
������ ����� — ���-���**. ��������! ���-��� � "B�-��� — ��
��������
������� ������� ������ �!����������, "B�-��� ����
���� ���� ������ ������ ���-���. @����!
����� ���-��� � "B�-��� ��
������� ���	
���� ���������.

D����� � ������ 
����� ���������� ������. E ������
��� ��	, �. . ��, ��� 
��������� �� ������ �����, � ���� —
�� ��!����� �������. � ������� �� 
��������� �������� �!-
��. ��������! �!�� ������� ���� ���!��!���, ���, ������ 
�������, ���� 
������� �
�����!� #���!. ��(���! 
�
�����! ���! ����� 
����� "������ � �!���! ������. +����
(���, ��
����, � ���������� "��������� � #�����������. +���,
��� — (�� ������ #���� ("B�-���), � �!�� — (�� ��!������

������ (���-���). D!�� � ��� �������� ��������
���������
��������� ������ � ���� � ������, � ��� ����� ������� “������
�!���”. ���� ��� 
���������� ����� �!����� ��������
������. +���, �� � ������� �!����!� ���� ���������
��������
�������� ��������� ���! �!������� ���������� ���-
��� � "B�-���.
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)����� �������������� ���! ���-��� � "B�-���? $�������
���-���, ��!������ ��
��, ������� 
������� � ����� �� 
�������
��������, � ������� "B�-���, ������ ��
��, 
��������� �����
������� (��� 
������ � ��"������ � 
������� ������ 
�
�������� � ��. @����������, ���! ���� �!����!�� ��������-

������� �������� ��!������ � ������, 
������ � �����-
���, �!�9��� � ��9���, ������������ � ���������������.

D����� ����� � ������ 
����� ���������� ������. D!��

��������� ����� ���-���, � ��� — "B�-���. &�� ������� ����-
���� �!�� � �����!�, ���!�  ������, ��� ��� �����������
�����! ���� � ��������� � ��������� 	��, �
������� �!���.
@�����������, ���! �!��� � ���� ���� �!����!�� ��������-

������� �������� ��!������ � ������, 
������ � ��������,
�!�9��� � ��9���, ������������ � ���������������.

�������� ������� �� (����� �������, ��������� �� !�����
���� ���������, �������� �������� ��!������ ��
���� ���-
���, ������� ���������!� �!� ������. ��, ������� 
������� �
�!�9����, !
������ ������ ��
���� "B�-���, ���������!����
��! ������. D���� �������� 
�������� 
������ ���
�!������ ���� � ���������� � ����������� � �
�������� ���
��" � ������� 	����.

E ��������� ��� ��
�� ���-���, ���������!���� �!� ������,
�������, ������� �!�9���� � 
�������, ��� ����������� ��!
��!�������� ���� �������������� � ��
������ ������� �
��������� 	�� �� �!����������. 1����� ���� ������� ����-
�����!���� �!� ������ ��
���� ���-���, ������� 
�������
������� ��
������ �� ���������� #!��	��.

D!�� 
������� � ����" ����� ���!
��� ��!� � ��!��� �
���������� ��������. ����������� � ����	������ ����
��9��������, �����!� ����!�� �
�������� ������, 
����! ���
��!��� ������� �� ��" ��� ��
�� ���-���, ��
��������� �" � (���
	��. ;���� ��������� � ��!����� ����, ��� (������� ��!

�-
�!���� ����!� ����, � (�� ���� ��!����������� ��, ��� ������ ��
��" ����� ��
���� ���-���, ��
��������� �" � (��� 	��. ��
������ ��������� ��!��, �����	�, �� ������" ������� ����,
#�����!���� �� (�����. @����������, (����� ���� �������
��
���� ���-���, ������� 
��!����  
�������� �
������
#����. D����� 
���� � ����� � ����� ��� 
�����������, ��
�������� 
�������� (����� �  ��
����� ���-��� � "B�-���. �� �
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������� 
���
������� ����, ��� ��� �� �������, �, ������, ����-
��� ���-��� � "B�-���, ������ �������� �!�9����� ��� ���-��� �
"B�-��� ����, ��� �!����!� � ��� �������. C�! 
���
�����! ��-
��� ���� �� ������� %��, � /�� ���-��� � "B�-��� — ��������	
-
��� ��-��� � ��������	
��� ���-���.

+���, ����� �
������ ����� !��������, ���, ��!��� ���� ��� ����
���� ������� ����, �� ���� 
������ 
�����! ������ %���: %�� —
�!�9�� � 
���
������ ��� �������, � $� 
������������ ���-
��� � 
������������ "B�-��� 
������� � ����������� ������.

)�� ���� ���������� ���, ����� (���� ������� �!����!�
�� ����� ��������
�������" �������� ���! �!������� ������-
���� ��-��� � ��-���. +� (���� ���!� ����������� �����, ��� %��,
�!�!�� 
���
������� ���� �������, ���� �!����!� �� �����
��������
�������" �������� ���! ��-��� � ��-���. � %�����
���������: “+ �������� %�� ������ 
� �����! @���!, 
� �����!
%���� �������� ��; �!����! � �����! �������� �"” (%��. 1:27). C��
����� ���� 
����������, ��� %�� — (�� �!�9��, ��� �!����� ����-
���� ��-��� � ��-��� 
������� � ����������� ������ ��!� � ��!���.

)����� �������� ���! �!������� ���������� ���-��� � "B�-���
� �!������� ���������� ��-��� � ��-���?

� 
������������ ���-���, ����� ��� � � 
������������ "B�-���
%���, ��������� 
����������� ��-��� � ��-���, ��"������� ��!�
� ��!��� �� ��������
�������" ��������", �.. 
������������ ��-
��� � 
������������ ��-��� �������� �����!���� 
�����������"
���-��� � "B�-���. �������� ���! ��-��� � ��-��� 
������
��������� ���! ���-��� � "B�-���. @����������, ���! ��-��� �
��-��� �!����!�� ��������
������� �������� ��!������ �
������, 
������ � ��������, �!�9��� � ��9���, ������������ �
���������������. ��(���! � � %�����, ��
����, �������, ��� %�� ������
�����!, /�!, ��� ��9�� ;����, �!�����, �� �� ���� (%��. 2:22). �
(��� ��!�� ��-��� � ��-��� %��� ����� ��� ������� � ���
�!������ � ������� �����.

����� �������� ����������, ����� �!�� ���������� ����-
����� �� �����. ;���������� ������� ������� ����������
���������, ����� %�� ������� � �� 	�������� 
������. �

������� ��������� ������� — (�� �������� ����������
��	, #!��	�����!�� ������ � �����", �
������" %����
	��� �������. %!�!�� ����������� ����, ������� ����
�!����!� �� ����� �������� ���-��� � "B�-���, �� %�� �������
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���-���, � ��� ������� — "B�-���. ��(���! %�� ������, ��� �����
— 	��� ������� — ��� ������ 
� /�� �����!, �. . ��� /�� "B�-���
(%��. 1:27). D� ��������� ������� %�� �!�������� ������ ���
��!���� ������ (�!�9����, �!���� ������), � 
�(���! /�!
���"����� ���� ��������� �����!� ��� @��� ������ #���!
(��� ����� �� 
������� ��9��� � ������� ������). � 
�����-
���� ����� 
������ �������!� 	����!, �� ���������, ���
“�!�... ��� ����� � ����� %����” (1 )��. 11:7). +���, %�� — �!�9��
���� �������, 
������������ ����� �� ���-���, ��"�������� ��

������� �!������ ������. $������ /��: “��	 $��”, �� ��
����� 
��������� �������� +� � ��� ������� 
������.

+���, %�� — (�� �!�9��, � )������ ���������� ����������
�!����� �������� — 
������������ ���-��� � 
������������ "B�-
���. ���������� %�� — ���������� ������� �!������ �
������� �����, ��"�����"��, ������������, �� 
�������

������������� ���-��� � 
������������� "B�-���. �� �������� �
���! ������� %�� 
��������� @���� �!�9��, ���-���, � ��"������
�� 
������� �!������ ������.

1.2. éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÅÓ„ÓÏ Ë ÏËÓÏ Ú‚ÓÂÌËfl

+���, �� !�����, ��� ����� (���� ������� — (�� �!�����	�������
��9�� %���, ��������� �!�9���, ��������� 
� /�� 
������ �
���������� /�� �!����� ��������. )����� �!�����	�������
��9�� ��������� ���������	
��� �������� ��	� (������-
�!������ ��
������ ������). ����� — (�� �!�����	�������
��9��, ��������� 
� �����! %���, � �� ������� �� ��������-
�	
��� �������� ��	� �� ����� �����. �� � �������, ����
������, ������� �!�����	������� ��9���� %���, ���������� /��
�!����� �������� �����������, � ��������� ���������	
���
�������� ��	� �� ����� ����	�.

��� �����!
����� �������!�����" �������" �� � �������

��������� ����� �������� ��
����� �!�����" ������� %���.
@����������, �������!����� ������� ��� ����� �������� ��
�� ������ ��������: �, ������� 
���!�� ������� ��-���, �. .
������ �������� �!���� ������ %���, ��"������ �� 
�������

������������� ���-���, � �, � ������" ����� ��� �������
������� ��-��� � ������ �������� ����� ������ %���,
��"������ �� 
������� 
������������� "B�-���. + "��� �����
�������!����� ������� ��� 
��������� � ����� �� (��"
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��������, �� ��� �������� �!�����	�������� ��9����� %���.
��(���! ������! �� ��" 
���!�� �!����� �������� ���-��� � "B�-
���, � ���� �!����� �������� ��-��� � ��-���.

+���, ��� ������������� �������� ���! %���� � ����� �������
� ����� ����� �!�����" �������, �� ����� ������� ���!��. *��
������� 
��������� ����� �!�����	������� ��9�� %���. �� �������
�� �������!�����" �������" ��, ������ �� ����� 
���	�
�
������� ����������� ��� ������� ��
������ � �� �!�����
�������� %���, ����� ��������� �!�9���. �� �!� ������� ��
�!�����	������" ��9����, � ������" �!����� �������� %��� ��
��-
��� �����������, � ����� 
��������� ����� �!�����	�������
��9��, ���������� �" �������� ��
������. �������� ���!
%���� � ����� ������� 
������ ��������� ���! ���-��� � "B�-���,
�. . (�� — 
���!�� �!������ ��������� ��������
������� �����-
��� ��!������ � ������, 
������ � ��������, �!�9��� � ��9���,
������������ � ���������������.

� �������� ������ ���������� � ����� ����� 
���	�
� ����-
��� �������!� � )��� ���� ���#������!� ���	
	��, �
������� ���"���� ����������������� #�����#��. � �� ���������, ���
������ ������� — (�� ������ ����, ������ ������ �� � ���. +�
�� � ��� 
����"���� 5 (������ (�����, ����, ����, ����� � ����),
�� ������" ���� ������� �� �!�. 7� � ���, ���� �����, ������-
���� D�� (“�!��”). �!�� �
������� ��� “@���� ������”. D�!����
�������, ������ ���� 
������ �� � ���, �. . @����, � �� �� ����-
� �������� �� �!�. @����������, ������ ���� — (��

���
������ ���� �!����!����, 	��� ���� ������� � �!�9��, �
������� � �������� ��9�������� �� � ���.

� /������� �� +����� (1:1-3) ��
�����: “...@���� ���� %��... ��
��� $�� ������ ����...” @�������� (�� ����� � ���#������ )����
����, ����� ���������, ��� ������ ����, �!�9��, �a������-
�� 	��, ������� � �� 
������������� � ����	���������, —
(�� � ��� ���, ��� %��, �!�9��, � )������ �!����� �������� 
���-
���� � ����������� ������.

� ����������� � 
���	�
�� �������, �� �������� ��� @���� ��-
����� �!����� ��������. @����������, ���� @���� %��� �������
�!������� ����������. C�� ������, ��� !������� )���� ���� �
���, ��� �� � ��� ���� �������� @�����, �������. ������ )����
����, ������� ������������ �����!� ������ � ����� ����� �� �
���, � ��9����� ��� #���, ��� �� �!� ������� ���� ����������
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���-��� � "B�-���. @�����������, � �� !���������, ��� ������
���� — (�� �!�9�� 
��������" � ����������� ������ �� � ���,
������ 
�� (��� � �����������, ��� �� ���� — �!�9�� 
�����-
���" � ����������� ������ �!�����" ������� 
������������� ���-
��� � 
������������� "B�-���. ��(���! )���� ���� � ���������,
��� ������ ���� — (�� %��, ���������� ���������� �������.
+���, 
���� ��9����� ������� ���	
	�� �����������������
#�����#��, �
�������� �� )���! ����, ����� ���� ������ ��
����� 
���	�
� �������. � ��
����� ���!� �������, ��� ��

����� ���� �� ��� ��� ����� �������� ��������� ���	���.
������� (���� � ���, ��� � �� !��������� 
���	�
 �������, �
����������� � ������� �� �!����!� � ��������" ��-��� � ��-���.

ê‡Á‰ÂÎ 2

ìÌË‚ÂÒaÎ¸Ìafl ËÁÌa˜aÎ¸Ìafl ÒËÎa,
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÚ‰a‚aÌËfl-Ë-ÔËÌflÚËfl Ë
˜ÂÚ˚ÂıÔÓÁËˆËÓÌÌÓÂ ÓÒÌÓ‚aÌËÂ

2.1. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl ËÁÌ‡˜‡Î¸Ì‡fl ÒËÎ‡

%�� — @������� ����, ��� ��� � ���. �� — ���������� ���������,
���� �!�����, �������� 
������� @����� @�� � 
�������
�� ������� ����� � 
�����������. @����������, (�����,
���
�������� /�� �!���������, ���� ������ ���� ����������,
����� � �������� 
������� ����� ���. ��� — �������� ��" �����
(����� � ���, ������ ���
������ �!��������� ����, ��� ��� �
��� �������. *� ������� (�! ������
�������!� (����� ������-
��	
�� ������	
�� ��	�.

2.2. ÑÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÚ‰‡‚‡ÌËfl-Ë-ÔËÌflÚËfl

E����������� ����������� ���� �
�������!� �������� ��	���
�	� ������������� ���! �!�9����� � ��9����� ��
�����
(����� ������� � ��
������ �" � ���!, ����� ��� ���!
��� �� ����-
����������. C�� ��������������, � ���� �����, 
�������� ��
����, ���"����� (����! ������� ��� �!����������, 
�!����-
��� � �������. ���	��, � ��!����� �������� �������������� ��
���"����� ����, ��������� ��������� ��������-�-��������.
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&���� �������, ���! !����������� ����������� ����� � ������,

���������� ������� ���������-�-
�������, �!����!�� ������-
��
������� �������� 
������ � ��������, ��!������ � ���-
���, �!�9��� � ��9���. E����������� ����������� ���� �������
����������� �����, � ����, 
�������� ������� ���������-�-

�������, — ���������������.

D����� ��� 
������� 
�������� � %�� � /�� ������� � �����
����� !����������� ����������� ���� � ������� ���������-�-

�������. ���������� !����������� ����������� ���� ��������
!����� ��� ������������� ���! ������ �!������� ����������
%���, ��� 
������� � �����! ������� ���������-�-
������� ���!
����. � ��!����� ������� 
��������" ������� ���������-�-

������� ��� �!����� �������� %��� ������� ���� ������� �	�
�������������. %�������� (���! ��������� %�� �!����!� ����
� 
������� ��� (�����, ���"����!� ��� ��������� ���� �

��������� �� �!����������.

�������� �������, � ����� (���� ������� �� �����
���������� 
��������� !����������� ����������� ���� !������ ���
������������� 
����"���� ������ ���������-�-
������� ���!
#�����!����� �� �!������� ����������. ���������� ���, ������-
��" ������� ���������-�-
�������, �!����� �������� �������
�������� ��� �������������, ��������� �������! ������ (����
������� ���� �!��������� ��� ��9�� %��� � 
�������� �� ����,
���"����� ��� ����� �
�������� �!����������.

$�
����, ���� ������� �!���������, ����� (������� ������-
�����a���� ����!� ���� � ���! ���� ��������� (�������������
������������, 
���������� ����� ������������� �������
���������-�-
�������. *���!�� �������� � ��!����� �������
���������-�-
������� ���! 
����������� � ����	�������
������, ����������� "������!� ���	��. � "�� ������� ������-
���-�-
������� ���! 
����������� � ����	������� ��������
��������� ���� (����������� �������������.

@!��������� � ���� ������� ��!������������ �������
���������-�-
������� ���! ������� � #��(���, � �" ���������

����"���� 
��������� ������� ���������-�-
������� ���! �����-
��� � 
������. H������ �!����!�� � ������������ 
���������
������� ���������-�-
������� ���! ���	�� � ������. @��!�����-
���� ��������� � ������������ ����� ���� �������� ���������
������� ���������-�-
�������: ������� ������ �������� ��������,
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� �, � ���� �����, ���������� �������� !�������� ���. J��� —
�������� ������ ��� 
��, ������ � ���� ����� �" �
�����.

+�!��� ����� ���, ����� !�����, ��� @������� ������
�!����!� �� ����� ������� ���������-�-
������� ���! @���	�
� 
�������. D����� ���������-�-
������� ���� ����������
���������� � ���� ������� K��� � L!��.

&�� ������ �!����!� �� ����� ������� ���������-�-
�������
���! �������� � �����, ���"�� � ����"��, ���
�������� �

������
�������� ������� �������� � �.�. D����� ���������-�-

������� ���! �!��� � ���� ������ 
������� �! ���� �
���������� �� ��� ��!�������� �
������" 	��.

D����� ���������-�-
������� ���! �!�� � ���� � ���,
������ � ������, 
������������ � ������ � ���!������, ���!
���������� �������� � ��� ����� �����!� ���� � �" ������ �
����������� ���!����������.

)�� �� �� ��� 
��" �����, � ��!��� �� �!�� 
�������� �����!-
� ���� ������, 
��!���� �� ���� 
������. &�� ���� ��� � �� ��
�����. $���� � �
����� !��������� ���! ������, ��� �����!�
� ����� ��� �� �� ������������ !������. @������ ���� 
���!-

��, �� ����! � ������� ��
������� !������� ������. /��� �� !

����" ���� � ���� ������, �� %��� 
������� �������������
��������� ���� �� ����������.

'� ������ ���� ������? ��������! ����� ���� �������
��!������� ������� ���������-�-
�������, ������ ��!��� ���� �
������� ���������. @����� � ���� �������!�� ���� 
� ��, 
�!��������� �������� ������ � ��� ��!��, ��� ��� ����� ��

������� ��9��� 
� �������� � �����!-���� �!�9��! � ���!
���� �������� !����� ��� ������������� � 
����"���� ������
���������-�-
�������. @!�9���� ���� ������ ������� %��.

'�"�
���� 
����� � ���!, ��� �������� ���������-�-

������� ���! ������� � %���� ���� 
������. ����� ����
����� ��9�������� � %����, ����� ���!
�� � �������� ���������-
�-
������� � ������� � ��9������� � ���. +��!� ��� ����������
����� %���, ������� ��� � $�� � 
����� ������, ������
�������� �������� ���������-�-
�������. @����������, �����

����� ����� ��9������� � +��!��� � ��������" ��������"
���������-�-
�������, �� ����� ������������ ���� ���������!�

�����!, ���������� ������ ���������-�-
������� � %���� � ����� �
$�� ����� 	���. ��(���! �� ������� +��!�� “
���������”
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���! %���� � 
����� �������. �� ��� 
!��, ������ � �����, ��

���� ��!���� ��������! � ������� � ����������� � ���
����� �� ��� ���� �����. /��� ������ �� ��������� � ��! � ����,
�� � 
������, � �!�� ���� ����� ���!� (+���. 3:16).

A����������� — ������ �����. E�� ����� � ����������, ���
�������� 
!�� � ������������� ���! ������ �������������" ���-
����������� ���������-�-
�������, ������ �������� �� �����
+��!��. %�������� (���! ��������������! ��������� ����� ��������
������������ ����������" �������������� ���������-�-
����-
��� � %����. � �������������� ��, ��! !��� +��!�, � ��, ��� ����-
������ ��, ���� ��
������ �� �������� (��� 	��. $�
����, ��
����� ��� �������: “$ �!���, �� � �!���� �!��; ��� ����� �!���
�!���, ����� �!�� �!����; � ����� ���� ����, ����� � ���
�!�!� �����” (*��#. 7:1, 2); “+��� �� ���, ��� "����, ����� � ����

���!
��� ����, ��� 
���!
��� � �� � ����; ��� � (��� ����� � 
����-
��” (*��#. 7:12); “+��� �������, ��� ��
����� *�� 
�� ������,
���� ��
����� � 7 
�� ��	� *��� $�����” (*��#. 10:32); “)��

������� 
������, �� ��� 
������, 
��!��� ������! 
������; � ���

������� 
��������, �� ��� 
��������, 
��!��� ������! 
����-
����” (*��#. 10:41); “+ ��� ��
��� ������ �� ����" ��" ������ ����
"������� ����, �� ��� !�����, ������� ������ ���, � 
�����
������� ����” (*��#. 10:42).

2.3. óÂÚ˚ÂıÔÓÁËˆËÓÌÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓˆÂÒÒ‡ “Ì‡˜‡ÎÓ-‡Á‰ÂÎÂÌËÂ-Â‰ËÌÒÚ‚Ó”
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ˆÂÎ¸ ÚÂı Ó·˙ÂÍÚÓ‚

2.3.1. èÓˆÂÒÒ “Ì‡˜‡ÎÓ-‡Á‰ÂÎÂÌËÂ-Â‰ËÌÒÚ‚Ó”

���	�� ������� ��������� � ����, ��� ���! �!������� ��������-
�� %��� 
��������� !����������� ����������� ���� �������� !���-
�� ��� �������������. K���, ����� �!����� �������� ���!
��� �
������ ���������-�-
�������, ��� 
�������� ���! ���������-�-

�������, 
�������!� � 
�!�������. � ��!�����  ����������
�!����� �������� %��� ������� ��� ��
����� � ��!" ��������"
�!�����	������" ��9���", ������ �� ������" ������ � %���� ��� ��
����� 	�����. D�� ��� �������� 
� �������� ��!� � ��!�!

������� �!�9��� � ��9��� � 
�� ���������� !�����������
����������� ���� ������� !����� ��� ������������� � ��������



������ ���������-�-
�������. @#��������� ���� 	��, ���
�����!�� ����� ��9�� %���. &���� �������, %��, ������, “�������-
��” �� �� ������� �!�����	��, ������ ����, ��9����� ���� ����-
����, ����� ���������� ����� 	���. *� ������� (��� 
��	�� —
“����	-�����	����-�������”.

2.3.2. ñÂÎ¸ ÚÂı Ó·˙ÂÍÚÓ‚

� 
��	�� “������-�������-�������” #�����!���� ���� 
���-
����: ����	, 
���������� ����� 	���, ������� � ����� —
�!�����	������ ��9��� ������, �������� � 
��	�� ��������
�� �!�����" �������, � �" �������. )����� �� (��" (������
���� �������� 
������ �!�9��� 
� �������� � ��������� ���,
�������� ��	��� �	� ������������� � ����� ��������. )����
������ �� (��" ����" (������, ��
����� ���� �!�9���, ���!
��
� ������ ���������-�-
������� � ���������� ����, ��!����-
����� ��	
 ���� ������.

2.3.3. óÂÚ˚ÂıÔÓÁËˆËÓÌÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

� 
��	�� “������-�������-�������” ������ ��������� �� ���
�!�����	������" ��9���, ������ 
� �������� ��!� � ��!�!
�������� 
������� �!�9��� � ��9��� � � ������� ���� ��9��-
������ � ���� ���. )���� ������ �� ��" ��!������� 	�� ��"
��9����, �������� ��������������� �������.

����"
���	����� �������� — �������� ����� “����”. ���
���� ������� ���������� ����� “���”, 
�������! �������� �
��!����� ��!�������� 	�� ��" ��9����. ����"
���	�����
�������� �������� 
��������� ��" ������ 
��	��� “������-�����-
��-�������”. $� 
���� %���, ��� ������, �!�� � ���, ��� �!�9���
� ��9���, � �����, ��� ��!������ �" �������, �������� ����� (��
��� ������. &���� �������, ����"
���	����� �������� — �������
������ 
���	�
� ��" ������ ��������. &��� ��� ������� ����������
����� “�����	���”: 
�������! ������ �� ����" 
���	�� ������-
�����!� � ���� ��9�����, � 	��� 
��!����� �����	��� ��9����.

����"
���	����� �������� — (�� #!������������ ������
��� ��
������ �����, 
��������� ������� ���������� 	��
�������. C�� #!������������ ������ �!���������� ������
(����� �������, 
���������� �� ���"����� ��� (���� ����
� 
���������� %��! 
������� � ��. &���� �������, �������
����"
���	������� ��������� — �������� 	�� ������� %���.
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2.3.4. ëÔÓÒÓ· ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ˜ÂÚ˚ÂıÔÓÁËˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl

)���� (���� ������� ������ ����"
���	����� ��������,
��!������ 	�� ��" ��9���� 
��������� 
��	��� “������-����-
���-�������”, �� ������� �������� ��!���� ��� �#������
������. C�� 
������� �! �!��������� � ��"����� 
���������-
�. ��������� �
�� � ���, 
���! ��� 
����"����.

� 
��	�� “������-�������-�������” �!����� �������� %���
���������� � ��"���� ��� ��
����� ��� ��� /�� �!�����	������"
��9���, ���� — � ���� �!�9���, � ��!��� — ��9���. )���� ��9��
������ �!�9��!, ���! ���� �������� !����� ��� �������������
� ��� ���!
��� � ������ ���������-�-
�������, ������ ��!������-
��� � �!�9���� � 	���, 
��������� ���� ��������� (	���������
����) � ���� 
������� (	��������������� ����). ��� �������
���������-�-
������� ��9�� ������� ��������� ����!� �!�9��� �
����� ������� ��� ��9������ ���� �������� � #�����!�� ����
	��. � ����������� � �� � ����� 
���	�
��, �!�9��, � ����
�����, ���������� ��9���� ��� %���, �������� ����!� $�� � ����-
�!� � $�� ���� 	��. )���� ��9�� ��9������� � �!�9����, ���
���� ���������� ����� �!�����	������� ��9���� %���, 
�������!
�������� �������� /�� �!����� ��������. �� (��� 
����� �����
��9�� ����� ��9�������� � �!�9����, ��� ��� ���� 
�� (��� !���-
��� �� ���� ����� ��9���� %���.

@!�9�� � ��9��, �����!��� �!�����	������� ��9�� %���, ����
������ �!������� ����������, ����� �� ������", ��� �!�9�� �
��9��, ������� �
������ ��!���� ������ � ����������� � ��
� 
���	�
�� ���������-�-
�������. &���� �������, �� �����, ��� ��!-
���� ������� ���������-�-
������� ��!���������� ��!��� ���
�!�9���, ��� � ��9��� � ���������� � (��� �!�9�� � ��9�� !����-
�!�� � ������ ��!����� ������� � 
����" ������ �!�����	��������
��9��� %���, ��������� � ��!����� �" ��9������. +����� ��� (��"
��!����" ������� ���!� 
����"����� � ����� 
��������, ������, ���

������, !��� ������� ����!� �!�9��� 
�������� ������, � ��!����-
� ��� ������ ���������� �#�������. @����������, �� � ����-
���, ������� ����"
���	����� ��������, !�����!� � ��!����� ���
�#������� �������, �!����!�, ����� �������, � ��" �������".

1��������� � ������ 
����� @�����!� �����!. �� 
�����,
������� ��9����� @���	�, ������� !����� ��� ������������� �
��� � ���!
��� � ��� � ������ ���������-�-
������� 
���������
	��������������� � 	��������� ���. � ��!�����, ������



54

í‚ÓÂÌËÂ   2.3.4


����� �������� ����!� @���	�. � 
��	�� ������� @���	 �

����� �����!�� ���������� ������� � #�����!�� @�����!�
�����!. ���� � �� K���, �!�!�� ������� ���� �!�����"
�������, �������� ����!� ���� ���. &� � ���� ���� � ��������
@���	� � ��!��" 
����, ������, ������� �������� �����
�!�����" �������, ���� �
������ ��������� ����!� ����" ���.
)�!���� ������, �������� ������� ���������-�-
������� �
@������� �����, ������� � 
����"���� � ����� 
�������� ��-��
�����" !���� ������ � ������������ �������. @������� ������
�!����!� � ��"����� 
����������. �������� ������� ��
����� ��� �!����!�� � ��" �������" ��-�� ��!������ �
�#�������� �������. )���� �� (�� ��������� ����� ���
���!
��� ��!� � ��!��� � ������ ���������-�-
�������, ���
�����!�� ���� 	�� — �����!�. ��(���! ������� ��"��-
��, � ��� ���� ������� �#������ ������.

)���� (������ ������ !����� ��� ������������� � 
������� �
���!
�� � ��� � ������ ���������-�-
�������, �� �������
�������� ����!� 
������ ��!���� ������. � ��!����� ���
��9�������� � ���� 	��, � ����� ������� #�����!��� ����.
������ � (������ �������� �!������� ����������, ������ 
����-
���� �" ��������� �
������ ������. ��(���! ��!���� ���-
���, �������� ������� ���������-�-
������� ���! 
������� �
(��������, ������� � 
����"���� ������ � ����� 
��������:

�������� ���� !��� ����� �������, ��� ���������� �#�������.
@����������, ���� ���� �!����!� � ��" �������". � ������-
����� � �� � 
���	�
��, ���� ���������� 
���, ����������� ���!

����������� � ����	������� 
����� (����������, 
�������
�#������ ������ ��������" �����	.

&
�� � ������ 
����� ������ ���������� ������. &�� —
��9�� �!�� ������ — ������ !����� ��� ������������� � �!���
� ���!
�� � �� � ������ ���������-�-
�������. ������� ����-
�����, ����� �������, ��� ��� ������� ��!���� ������ ����!�
�!�� � �������� � �� ����������� �������. )���� �!�� ����������
��9���� %��� �, �������� ����!� $��, �������� � $�� � ����
	�� � ����� ��� � ���� ����� ��9������� � �!���, � �����
��"���� ��� ������� �!����� �������� %��� � �� ���������� /��
�!�����	������� ��9����. &���� ����� ��!������� 	�� ����-
���. &�� � �!�� ���� �������� �!������� ����������, ���������
��! � ��" ����" 
����"���� �
������ ������. � ��!�����
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(���� ��!���� ������, 
�������� ������� ���������-�-

������� ���! �!��� � ����, 
�������� ���� ���� !��� �������
����!� %��� � ���������� �#�������. @����������, ��!������-
��� 	�� ������� ����� �!����!� � ��"����� 
����������, �
�� ����� 
��������� ����� �#������ ������ � %���� �
	���. %�������� (���! �� ���� �������� ���������� ��� ���
�������� �!"����� ����� (&����� 6).

)���� 
����"���� � ����� 
�������� ��!���� ������ �!�9�-
�� � ��9��� ���������� �#������� ������� � ��" �������",
����� ������� ������� 
��������� �� ��� ���� �����������
������������. C�� ��9������� ���������� �����, #���, ���������,
��
�������, !���� � �������� ��!������ � �#�������� �������,

����"�����" � ��!����� ������� ���������-�-
������� ���!
(������� �������.

��� � ������� ������������ 	����� ��" �#������" ����-
���? �� �!����!�� ������� ����������� ���-��� � "B�-���, �
��������, ��� �" �#������ ������ ����� ��!" ��
��: ���-���
� "B�-���. @�����������, �!����!�� ��� ��
� 	���� �������:
���-��� � "B�-���. ����� — 	��� ���� �������, ������ ����
������� ��� �!�����	������� ��9�� �!�����" ������� %��� �� !����
�������. %�� — 	��� ��� ������, ������� ��� ������ ��� /��
�!�����	������� ��9�� �� !���� ������. +���, ������������
	����� ��" �#������" ������� � ��� ������� ������� %��.

D����� ���������� (��� ��
��� ��� 
�������. )����� �!�����-
	������� ��9�� %��� ������� � �� �!�9�� � ��9��, �� �!�9��
— 	��� 
����"�����" ��������������. ��(���! 	����� ������
���, �#������������� �!�9���� � ��9����, ���� �������
�!�9��. ��������! %�� — 	��� �!�9���, �� � �!�� ��������
������������ 	����� ������ ���. +���, ��� !� ���������� ���,
��� �!�����	������" ��9��� %��� (�!�9��, ��9�� � �" �������)
������� !����� ��� ������������� ��!� � ��!���. K������

������� 
������ �!�9���, ��� ���������� ������ ��!� �
��!��� � ��!����� ������� ���������-�-
�������, 	����� ����-
���� ������� %��, ��!�������� 	�� ��" ��9���� � #�����!��
����"
���	����� ��������. @����������, ������������
	����� ����"
���	������� ��������� ������� %��.

)����� (���� �������, ��������� 
������� �������
����"
���	����� ��������, ��������� �������!������
�������� ����. )�� !� !
��������� ���, �� � ������� �����



í‚ÓÂÌËÂ   2.3.4

56

�������� �� �� ��!

�: �������!����� ������� ��� �� !����
������ (�����) � �������!����� ������� ��� �� !����
������� (��B � ��� �������, �� ��������� ������). *��
������� ������� �� ���������" �������!�����" �������" ��,
������ �� ������ � �� ������ !����� ��������	�� ����������-
�!�� ��!� � ��!��� � !����������� 
�����. ����� ���� ��"
������� ���� ������ 
������. )���� �������!�����
������� ��� ������� �#������ ������; 
�� (��� ��"�-
������ �� ��� ������ ��!
�� �!���������� ��� ��������
��9����� 
� �������� � ������� �� ��� ������" ��!
��".
J����� �#�������� ������� ������ ��9��� ������� ������-
�!����� ������� ���, ��"������ �� ��� ������� !����
�������� � �����!�� ��� �!�9��. �������� ������� 	����
���������" �������!�����" �������" �� �� !���� �������
������� ��!� � ��!��� �� ������ !����� � �� ������. �����,
�������!����� ������� ��� �� !���� ������, ��"������ ��
����� ��!
�� � ������� 	����� ��� ��" �������!�����"
�������" �� �� !���� �������.

1��������� ������ ��
��� 
������. @�������� ��!��
������, ��� �������� ����������� ������ ������� (�-
�������� �����	�, �������, � ���� �����, ������� �� (�����.
1����������� �������!����� ������� ��� �� �����" !�����"
������������ ���� � ����� ����� 	�� �" �!����������, �����

����� � �����!, ��� (����� �!����!� ��� ����, ����� ����������
(�������!� �����	!, �������, � ���� �����, #�����!� ����,
���� — ����!�!, ����!�� — ���!�-���� ������������� ������, �
������ — �����!� � 	���. ���!�����, ��� (����� �����!�
���� ��
������ 	�� �!���������� �����	�, �����	� — ����
��!�������� 	�� �����, ���� — ���� 	�� ����!��, ����!�� —
���� 	�� ������, � ������ ��!��� 	�� ��� �������.

)����� 	�� �!���������� �������, � ��� �������  	�����?
�����. +���� 
� (��� 
����� 
��� ��������� ���� %�� ������
�! “��������” ��� ���� (%��. 1:28). %� ������ ������� ����
�� 
������ �!��, � ������� �� �� ������ 
�������. J������ ��"
(��
������ �!�� ���������, ������ ����� ��� ���, ��� 	���, �����
�" � ���"������ ���. ��������, �!����!��� ���! (��
�-
������ � ������, 
������ 	������ �" �!����������. � ���!�����
������, ������� 
��������� ����� �" 	��� � �
����� �"
�	����, ���� ���� �� ��� ����-���!�� ������?
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&� � ���� ����� ������� � ��� �������, �������� ��������
������� �����. �� � ��� �������, 
����� ������������,
������� �!��������� �� �����������, ��9������ ���� 	���
�����, ����� ���� ������a�� ������ � 
�����! ������, ��!���� �
������#�	��!�� �a��������� � �������� ���, 
�������� � �a���
�!������a��� �����" ��. C�� ����� 	�� ����������, ����� ��
�!� 
�������� � ��������� ���a���� (�����, ���"�����
��� 
��������� �� #������������" #!��	��, � ���� ������ ���!-
����!� ���! ��� 
����	���� � ��������� ����� �����a. � (��"
��������������" ���! ������� � ����� ������� �����
������� 
������ ������ 	���� ���� ������� (	���� "B�-���).

������ (���� ����� ���� �����������!� � ����� �������,
������� 
������ �� ��!������ 	���� (	���� ���-���). ����
�������� �� ������ #���������, � ����� — �!"������, ���

��"�������. +������, (��	�� � ���� �!�� ������ 
��������
� �� ��, �������� �� ������, #������������ ���	��. C��
!������� �� ������ � ������ �
������" (������, �
����-
��" ���������� �� ��������� ��������, (��	�� � ����, —
(������, �����������" ���-��� ������. �� (��� 
����� �� �
��� ������� �����!� �� �������, (��	�� � ���� ������,
"��� ��
�� ���	�� ���� �������������. *� ���� ���� �
���-
�� �������� 
������, 
�������� � �������� 
����� �������� �
������� � ��, ����� 
����!, ��� ������� 	����� ��!�����

������ ��" (������ ���� �������. +�a�, ����� ��� ������
��� 	��� ���� ���a �������, � 
�(���!, ��9��������� � %����,
�� ���������� 	����� �������.

D����� �
�� 
�������� � 
������� ������ � ��� �����
�����, ��� �� ������� 	����� �������, �������� ��� �� ����-
����, ��� � ��������� ����� (&����� 6). )����� ����� �������
�!������� ��
������ ��" (������ �������. ������, ���
���!������� ���, �� � ��� ������� ����� !������ �������� ��
�� �������� — �!�9��� � ��9���. @����������, ��� �� ;���,

��������� ���������, ������ ����������, �� ���� �� �!����-
��� ��
������ ��" �!�9����" (������ �������. ; ���������
���������� /��  ����� ��, � ���� �����, �!������� ��
������
��" ��9����" (������ �������. %�� �������� 
���������
���������, ����� ��� �������������� ��� ����� �������.
��(���! �������� ���������� ;��� � /�� ����� ��: �� — ���
���-
��� ��" �!�9���� � ��� �������, � ��� — ���
���� ��" ��9����
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� �������. @���������� � ���� 	�� ��� �!� � ���, ��� ����� ��
	�����, ��!���������� ���������� ��� ��� ����� �������,
��������� �� �!�9���� � ��9����.

����� ��� ������ ��� 	��� ������������ ������������� ����,
��� �!����!� �� �������. ��(���! ������ �����, ����� ��������
���������� ;��� � /�� (
��������� ����� �!�����	������� 	���

���!��" ��� (������ ������� �!�����" �������), ��9��������
�� � �������� ��!� � ��!��� ��� �!� � ���, �������, ����
�������� �!������� ����������, ������ �� �!��������� � �����-
���. &����, ��  ;��� � /�� ��9��������, ��������� �!�� � ����,
������� ���������� ������, � ������� %�� — �!�9��, ���!����
������, � ����� — ��9��, ������������ ������!, ���a�!��
���� 	��. C�� — 	��� �����, �� ��!��������� 	�� �������.
@ (���� ������ %��, ��� 1������, ���� ���� � ����� 
������� �
@���" ��������" ���������� ���". C��� 	��� ���������� ��9�-
��� ����� ����� %��� � ����� ����!��� /�� �������. � (��� �����
�
��� ������ ��� ��
����� %��� @����. +���� (�� �����
���������� ��������� ������ � ����������� �!�� ������,
��
�������� �� � ��!�������� 	�� �������. @�����������,
��� ������� ������� �������� 
�������� ���� 	�� �#����-
�� ������, ����� �� ������� ���������� ����"
���	�����
��������, �������� ���������� �!������ � �������, 	�����
�!
�!������ ����� ������" ������� %��.

������ (��� 	��� ��� !����� 
�� ��"�
�����. ��(���! �
%����� �������, ��� �� ������ “� ������� ������ ���������
����� %����"” (1��. 8:19-22), �. . 
������� ����, ������ ������-
����� ���� ���������!� 
�����! � ����!� ������ 
������ 	����
���� �������.

2.4. ÅÓ„ ‚ÂÁ‰ÂÒÛ˘

*� !� ����, ��� 
�������� 
��������� 
��	��� “������-���-
����-�������” ����"
���	����� ��������, � ������� ��
���-
���� 	�� ��" ��9����, ������� �������� �#������ ������
� ���������� ������ � %���� — �� 	�����. � ��!����� �������-
����� ��������, ��������� �������! %�� ���� ��a����������a��
�� ���� (����a�� ������� � ��� ���!� 
��!���� (�����,
���"����!� ��� �" �!����������. � ���, �� ��!������� 	��
�������, ���� �������!����� ��� ��
���a� � �� 
�����-
������ ���-��� � "B�-��� %��� � �����a��� � �#������ ������,
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�������� �������� ��� ����, ����� ��a����������a�� � %����. &����
�������, %�� — ����!�, �. . 
���!����!� �� ��� �������.

2.5. èÂÛÏÌÓÊÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁÏÓ‚

D�� 
��������� ����� �!���������� ���� ��������� ������
������������, � (�� 
�!������ ��!��������� 
��������� ���-
���� ���������-�-
������� � 
��	��� “������-�������-�������”.
$�
����, �� ���� ����������� �������, � ��!����� ������� ����-
�����-�-
������� ���! �" ��������� � 
������� ��������� ����
����, � ����� ������� 
���������� ��� ��� ���� ���. @��	 � �����
���������, ���!
��� ��!� � ��!��� � ������ ���������-�-
������� �
���� ����� �����!. D��� ��" ����������" � �������" �����
���� 
����"���� �� ����� ������� ���������-�-
�������. D!��
�
����� 	�� ����� ������. )���� �� ��� ������� ��������
������� �!��, �� ��� � �!�a ���!
��� � ������ ���������-�-
��-
�����. ����!� 
�������� ������ ���������� �������������. /���
��� !�
��� �������� ����, �� �" �������� 
�������� �����.
*���� �������, ��� ��� ������� ������ � ��!����� 
�!�������
���������" �!�����	������" ��
������ 
�����������" ���-��� �
"B�-��� %���, ������ 
����"����� 
��������� ������� ���������-�-

������� � ���� ��
������ �� ��!������� 	�� �������.

2.6. èË˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÒÂ ‚ ÏËÂ Ú‚ÓÂÌËfl Ó·Î‡‰‡ÂÚ
‰Û‡Î¸Ì˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË

���!, ��� ��� �� B������, ���"����� (����� ��� �!����������,
� ��� �������� ������ �� ����� ������� ���������-�-
�������.
������ ����� � ���� ���!
��� �� ������������, � ��� 
������
(�����. @����������, ��� ���� ����� �������������� (�����,
���
�������� �!���������, ���"����� �!�9�� � ��9��, ��-
�! �������� ����� �� 
����"����� ������ ���������-�-
�������.

L��� ������ 
� 
����� 
��"���� � ����! ���	!, � ����� (�-
��� ������� ��� �!�����, ����!��� 
������� �������, � ����
�!��������� ����. ���� �!��������� "��������!��� ��!��-
��� �������. &a� ���� � ��� ���	a, 
����! ��� ��� 	�������.

D����� ���������-�-
������� ���! �!�9���� � ��9���� —
���"����� !����� ��� ����, ����� 
����"����� ������. �����
�!��������� ����, ��� %�� ������� �!������� ����������.
@����������, ��� ���� ����� ��� ������� ��� �������� ���!�
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�����! %��� � ���� /�� ����� ��9����, �� ����� ���� �����
�!������� ����������.

ê‡Á‰ÂÎ 3

ñÂÎ¸ Ú‚ÓÂÌËfl

3.1. ñÂÎ¸ ÒÓÚ‚ÓÂÌËfl ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ

)����� ���, �������� ���-�� ����, %�� ����, ��� “(�� "�����”
(%��. 1:4-31). C�� ��a���, ��� ��������� ��a�� %��a �a����a����
� ���, ����� �� ��������� +� ��a�� ��9����, ��
���a���� � ��
����� � 
��������� /�! �a�����.

)�� ������ ���� ��������� %��! ��������!� �������? Ha
�a����������� (�a
 ��������� ���a %�� ����a� ������ 
� �����!
� 
������ @���" ���-��� � "B�-���. �� ������ �� �
����������
��
������� ���� ����� �!����� � (��	��, 
����! ��� "���
�������� � ��� ��!������!� �������. @������� ;���� � /�!, %�� ���
�� ��� �	���	�����: 
�������� � ������������, ��
������ ����
� �������� � (%��. 1:28). /��� �� ��� ��
������ ������ �� %����
���� � ������� J������ $���� �� ���, %��, �� �������
�������, ��
������ �� �������!� �������, ����� �� @���" ���,
��������� ���!��" � ��� /�� �����.

)���� ������� ���!� ���� ��
����� &�� %����" %�����������?
+" ��!������� �������� ������ 
��� �������� ����"-

���	������� ���������, #!������������ ������ �������. &��
%����������� ��!����������, ����� �� � ��� �������, �������
������, ������ ����"
���	����� �������� � %���� � 	���.
%�� ��
������ �������!� �������, ����, ��� �������� J������
$����, �� ��
������� ���� �����. C��, 
� �!��, � ��� 	��, ��
��� ������� �� ������ ���.

@�����������, �a������� 	�� �!���������� �������, �
	��� ������� ��"������ �����, — ���������� ������� %��!. L����
(���� ������� ������� ����� ��a������a����� ��	���. )��
��9�������� ���, 	���, ����������� �������� ���������
������, ��� ��� ��
��� — ���-��� � "B�-���. ��� 
����!��
��
����� ��������
�������" 	��: ��	� � ��� ���� � ������-
���	
�� ��	�, �������� ���! �������� ���������� ���������
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���! ���-��� � "B�-���. C�� �� 	�� ������� ��!� � ��!��� ���

������ � �������, ��!���� � ����, �!�9�� � ��9��.
+������!������ 	�� �������� �� 	�� �� ��� �����; � ���� �����

������� ����������, ��� � ��������!� ��!������� 
����.
�� ������ �����!� ���� ������� ���������� ���, � ������� ��
������������� ��������� �a����� ��!" ��������" ��!� �� ��!�a 	��.

3.2. é·˙ÂÍÚ ‰Ó·‡, ÔËÌÓÒfl˘ËÈ ‡‰ÓÒÚ¸ ÅÓ„Û

D�� ��� ��!������ 
�������� %���� 	�� ������� ��� �!���
������� 
�����, ��� ���������� �������. 1������ � ���� �������!��
���� 
� ��. 1������ 
��������, ����� ! ��� ��� ��9��, � ������� ��
��"���� ������� ���� ��!����� 
������ (���-���) � �����
#���� ("B�-���), ��� ��� ��� ����!� � �������. C��� ��9�� ���� ����
��� �����������, ��� � ������������. $�
����, ��9���� "!���-
���� ���� ���� ��������� ! ��� ��� ��� ���������� ������� ���
��!��
�!��, � ������" (�� ��� ����� ��� ��
�����. �� �!����!�
����!� �� ����, ��� ����� � ��" ���� ��!������ 
�����! � ������
#���!, � ��
������ ������� � !����������. )���� ��9���� �����-
�� � ������ ���, �� �������, �����!� ��� 
���!����, � ��� ��!����,
��� ������� �� ��������� ������. @
��������� ��
������� �������
����� ������� ����� !��������� �� %���: %�� ��
������ �������,
�!����!� ����!� �� ����, ��� /�� �!�����	������ ��9��� ��������
/�� 
����������� ���-��� � "B�-���.

1�� !� ����������, ���, ����� �!�� ������� J������ $����
(�.. �!�!� ��
����� &�� %����������� 
!�� �������� ����"-

���	������� ��������� ������� �� ��"), ��� ����� ��9���� �����,
������� �!�� 
�������� ������� %��!. D����� 
�������� � ���, ���
(�� ���� ���� ��!�������.

���� %����������, ����� �����! %����, ������� � ����-
����������� ��������. D!�� � ��� ������ �������� �!�����
�������� %��� � �������� �" ��9�����. ����� ����� ���������,
����� ����� ������� �� �������!������ !���� ����"
���	���-
�� ��������, � ������� �� �!�� � ��� �������� � ���� 	��,
���!
�� ��!� � ��!��� � ������ ���������-�-
�������. &���� �����
���������� "����� %����� (1 )��. 3:16), �������� 
������ ������� �
%���� (+���. 14:20) � ������ %�������!� 
�����!. �� �!����!�
@��	 %���, ��� ��� ���������. �� ���� ���� %��� � ���� �

����� ����������� � ��. )���� ����� �������� ����������, ��
���������� �!�����	������� ��9���� ���� �!��. + 
�������!
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	����� �!�� ������� %��, ����� ���������� �!�����	�������
��9���� %���. )�� �!�� ������, ��� � %�� ��
������� �������,
����� ��!���� ���� ���-��� � "B�-��� ��� ����!���!�� �������-
�� �� ������� ����� �!�����	�������� ��9���. @�����������,
��
����� ���� %����������, ����� ���������� ��9����,
��
�������� � �� ����� � 
��������� ������� %��!. �� �!����!�
�� �, ��� � %��, ��� ��� �� �!����� %��� ���� �� �����������, �

�(���! � ���� �������� �����, ��� 
�������� �� %��! ����.
@����������, ����� ����� ������� � ������� �� ��"�
����.

����� %���������� %��� ������ ���� ���� ��
����� ;����� �
/��� 
� ��������� ��� ������� ����������. @��� �!�����	�������
��9���� %���, ������ �� ��" ��
����� �� � �� ���� �� /�� �!�����"
�������. ����� ������� ����"
���	����� �������� �� ������
!����, �� �!��� ���� ���������� � �!
�!����� ����� � ���������
���. @��� ��� �������, � ������" !��������� ����"
�-
��	����� ��������, ���������!�� %����! ����!, 
������
���������! �����!. &���� �������, ���� ��� ������� �����-
����� �!�����	������� ��9���� ������, ���!��� � ������ �
%����, �, ������������, �!�����	������� ��9���� %���. ��� (���
��������� � %��, � �����, ��� ��� ��!���� ��������� �!�����
��������, ��
������ � ����� ��� � ������. +���, ���� ���
�������, �������� � ��!����� ��!�������� ������� %�������-
����, ���� ���������� ��9���� �����, 
��������� ������� %��!.

���� �� ��������, ��� �������� ��9�� �����, �������

������� ������� %��! 
�� ��
������ &����� %�����������, ���
�!��� ���������� �������� ���! ������� � ����� ���� �!���
��� �������� ���-��� � "B�-���.

� ����� �����, � �� ��������� ������, %�� ������ �� �!�

� �����! ���-��� � "B�-��� ������, �������, �����������, ����-
��� �!������� ��
������ ���� ���� �!��� � 
�(���! ����
���� ������ !��	���� � ������"��.

%�� ������ 
���
���. $���� � 
�������" �!����, �� �
����� ����� �������� �������", �������" �� ��� � ���
�������� ������������� #!��	����. )!������	�� �����
������� ������, ������ �������� �!�����, � ������� 
�������-
�� (�����, ������ � ������� �������� �������". $�
����,
������ !��������� ��������" ������ ������ 
������� �! �
�������� ����������� ��!��, �������� ���� ���������. &�� ���
� �� ������ 
��������� �� !��������� ������� ������ �
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�����, ����������� � 
�����, "!������� ���������� ���
���������, ���!� �������!� ���!�!.

A��� ����� � ������� ���� ����� ������ � #!��	��, ���
�"���� � ���, ��� ������� �� �����. � ��������� �� ����� ����-
�!���� (�����, ������ � ������� �������� �������. $�
����,
���� � ����� ����� �� ���!��!�� � #!��	�� ���������!� �����
������. ������� ���! ��� �� 
������� !�������� ���, ����

�������� ��������. @����, ����� � ���� ������� ��������

���������� �������� �� ������, � �� ��� 
������
���������� �����, 
���������� 
�������� ������ ���!
��������! ������; #!��	�� ������ � #��(�� ���������!��
#!��	��� ������ � ��. )���� ���������!�� ��!��! � ����-
���!, ��� ������ �
��������� 
�������� ������.

����� ��� ������ �� ����, ���� � ����!"� �, ������������,
������� � �� ������� �������. @��!��!�� K��� 
������
������� ���������� ���. K���� ���� 
������ ���������, �

��
������� ��� ��"������ 
������ ����, � � ����� 	��� —
������ ����, ���!����� ������ ������. �� (��, ��� !� ����-
������, ��
������ ������ ���������� ���, ! �������� ���
����, 
������� ��������, ��������� ���!��, ���
������� �
���	�", � � ����� ��!��� — ���� � ������� ����.

&��� %���������� %��� ������� �������� ����������
���������� ������ ��� ����� ���� �!���. ��� ��!���������,
����� �������� ����"
���	����� �������� ����������, 	�����
�������� ������� %��. &���� �����, �!�����	������� ��9�� %���
�a !���� ���a�a, � �������, �!�����	������� ��9�� %��a �a
!���� ������a, ������� ��!� ��!�! ������ � � ���� 
������� �����-
�!, ��������� � 
����� ������ (&����� 5.2.3).

)�� !� ���������� ���, ������� — ��9�� ������; � �� �
������������� #��� ��"���� �!�����	������ ������� ���-��� �
"B�-��� ������. ��(���! ��� 
������ ��!��� ����!��� ��� ����-
������ ������, ������� ��
������ �������, ���� ���������
���-��� � "B�-��� ���������� �� ��� �!��. �������� ������� %��
��
������ �������, 
��!��� ����!� �� ����, ��� ��!��� � ���
������� @��� 
����������� ���-��� � "B�-���. C�� ��������,
����� ��� ������� � ��!����� ��������� ������������ �������
���! ���������� � ��� �!��� ���������� /�� ������ ��9����.
@����������, ����� ���� ��!�������� &��� %����������, ���
��� ���������� ��9���� �����, 
��������� ������� %��!.
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/��� �� %���� 	�� ������� ���� ��
����� 
������� �������,
�� �� ��� ������ �� �������� ���, � ������� � ���� �� ��� �
��� ��"�. &���� ��� �� ������� #������ $������� �� ���	�.
����� ��� ������, ����� ���� � J����� $����� �� ���, �

��� #�������� ����� — 
���� � �!"����� ��� � ������������
����� ������ � #������ $������ �� ����.

+� ���� ������������� ����� 
�����, ��� J������ $����

������ �����!, ��������! ���������� � ���������! 
���-
�������� ���-��� � "B�-��� %���. &���� ��� � ��� ����� �!��
������ 
������� ���! �� ��! ��� 	�������!� ����!�
�����!, ����� ����������� ��� ������ ��� ���������� ���
��!�������� ����� 	��, ��� � J����� $����� ���� %��� �!��

��������� ��� /�� ���� ��� +������" 1������ ���������,
����� ��� ����������� ���� � ������ ��!� � ��!���.

ê‡Á‰ÂÎ 4

àÁÌa˜aÎ¸Ìafl ˆÂÌÌÓÒÚ¸, ‰aÓ‚aÌÌafl ÔË ÒÓÚ‚ÓÂÌËË

4.1. äaÍ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ˝ÚaÎÓÌ ËÁÌa˜aÎ¸ÌÓÈ ˆÂÌÌÓÒÚË

)�� ����� �
������ ���������!� 	������, ��������!� ���! ��� 
����! �������!������! ��! 
�� ���������? �� ���
�������
����� 	������ ��9��� �
������� ����������, �!����!���-
�� ���! 	��� ��9��� � �� ������, ������ �����-�!�9��
��
������ 
� �������� � ��!.

+���������� 	������ ������ �������!������� ��� � �������-
�� � �� ��� ���������� �����!�, � �
������� ��������������
���! 	��� �� �!����������, ��������� � �� � ����������� �
%����� ������ �������, � ���������� 
���!��� �����!
�������� ����� ������!� 	������ (���� �������!������� ���.
@�����������, ����� ������ ���� ���������!� 	������, ���
������ ������ 
������ ��9��� � ����"
���	������ ���������,
���!
�� � ������ ���������-�-
������� � ������� (�!�9����), �,
�������� � ��� � ���� 	��, ������� ����� ��9�� %���.

)�� �
������� (����� ����������� 	������? +����������
	������ ���������, ����� ��9�� � �����, ��� �!�9��, ����a��
����"
���	����� ��������. ��������! %�� ������� 	�����
����"
���	������� ���������, ����� �� !����������� (�����
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	������. ; 
�������! %�� ��������, ����������� 	������ ��9���,
�
������� �������� +� (�������, ���� �!�� ����������.

$�
����, �� ��������� ��� �� �!��� � ������ 	����? /��
����������� ������� 
��������� �����, ����� ����������
��!���������� %���� 	�� ��������� 	���� � ����������

���!� �����! ����� ������� (�! ������!. D�!���� �������,
��������� ����� ��
������ ��� 
�����! �������, ����� ��
����� 
������ ������! !���������� (��	��������� ����!���,
������� ��� 	����. � (��� ����� 
��������� ����������� �������
	����. )������ 	���� ���������� ����������, ����� �� ��
�����

����������!� �! 	�� ������� — ��������� ��!������!�
������� ����! �!�9��!. H���� ������ 
������ ������! ���

������� �� �������� ��!���� ���� ���-��� � "B�-���,
��
������ � ��9��. )���� ���������� ��
�������� %����
	�� ��������� 	���� � ����� ������ ����� �� 	������,
�!�9�� � ��9�� 
��"���� � �������� ������������ �������.

@����������, ����� ���������� ���� ���������!� 	������,
����� (���� ������� ����� ������� ��������� ������������
������� � �������, ������� �� 
������� �!�9���, � ����� ����
� ��� ������ ��9���� %��� � ����"
���	������ ���������. +
����� ����������� 	������ ���� �!���, ������� �
������� ��
���������� � !��������� %���� (������� 	������, ����������
����������. D� ��������� ����� 	������ ��9���� ���� �
����������, � ������������, ��� ������ ���������-�-
�������
���! (���� ��9����� � 
����� ������� ���� �������� � ��
%���� ���� �������, � �� 	��" � ������", ��"�����" �� ������.

4.2. àÁÌ‡˜‡Î¸Ì˚Â ËÌÚÂÎÎÂÍÚ, ˝ÏÓˆËË Ë ‚ÓÎfl Ë ËÁÌ‡˜‡Î¸Ì˚Â
ËÒÚËÌ‡, Í‡ÒÓÚ‡ Ë ‰Ó·Ó

D!�� ������ ������� ����		����, %������ � �	��. &��
������ �����!� � ����������� � !��������� �!��. /��� ���
������ �������!, (��	��� � ��� �!��, �� 
���!
�� ������
��
������ �� 
���� �����" 	������: ������, ������� � �����. %��
— �!�9�� �!�� ������, �����������, �� ������� �!�9���� ��
��������, (��	�� � ����.

@������ ��!������� ���� ���������!� 	������,  �!�� ������
������ ����������� �������!, (��	��� � ��� %���, � �� ���
�����!� � ����������� � ����. &���� ������� � �� ����� ��"����
��� 
������� ���������� ������, ������ � ���.
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4.3. ã˛·Ó‚¸ Ë Í‡ÒÓÚ‡, ‰Ó·Ó Ë ÁÎÓ, Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÔ‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸

4.3.1. ã˛·Ó‚¸ Ë Í‡ÒÓÚ‡

)���� ��� �!�����	������" ���, �������� � ��!����� �����-
��� �!�����" ������� %���, ����a� !����� ��� �������������, ����-
���� ������ ���������-�-
�������, ���a�!� ����"
���	�����
��������, ���! �!�9���� � ��9���� ��������� (��	��������
����, ��
������� �� ��, ����� ���, ��9���������, ���������� ��-
��� ��9�� %���. C��	��������� ����, ��������� �!�9���� ��9��!,
��������� �������, � (��	��������� ����, �����!� ��9�� ������-
��� �!�9��!, — ��������. @��� ����� �������, � ����!���!��
��������� ������� 
�������.

� ��������" ���! %���� � ������� %��, �!�9��, �����
������, � �����, �!�!�� ��9����, ��������� ������!. *!�����
— �!�9��, �������� ������, � ������ — ��9��, ������������
������!. � ��� ������� ����� — �!�9��, �������� ������
���! �!��! — ��9��!, �����������! �! ������!. ������,
����� �!�9�� � ��9�� ������� 
���� ���������� �������,
������ ���������� ������ ������� � ������� — ������ �����. &��

����"���� 
����!, ��� 
�� ��9������ �!�9��� � ��9��� �
��!����� ������� �!�9�� ���� ���������� ��� ��9��, � ��9��
— ��� �!�9��.

� ��������" ���! ������ �������, �����!� ������� ��������-
� � ���� �� ������ �������, ��������� 
����������; �������,
������� ��� ������� �� ������ �������, — 
�������������
������ � �����; �������, ����������� ���� � ���� �� ������
�!��, — 	���!����.

J�� ����� � ������� — �������� � ���� 	�� 
���������
������� ���������-�-
������� ������� �!�����	��, 
��������� �
��!����� �������� �!�����" ������� %���, ����� ���, ���� �
��!����� ������ ��9���� %���, !��������� ����"
���	�����
�������� � ��
������ 	�� �������.

D�� ������ 
�������� � ���, ��� ���� ������ %���. ���� ����
��� ;��� � /��, �������!� ����������, ����� �� �!�����	��������
��9����� �!�����" ������� %���, ��� ������ ���� ����� �!�� �
���� � ���� ����� ����. &���� ��� ������ �� ��
����� ��� ����
����� � ��������" � ���� ��9�����: ���������!� (������ 
���-
�� ��9���), �!
�!���!� (������ ������� ��9���) � ����!�
(������ ������ ��9���). &����� ����� ��� ��!������� �� 	�� ��"
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��9���� � ����a�� ����"
���	����� ��������. &���� �������
���� �� �������!�� 	��, �� ��� ������� %�� �������� ������.

@!�9���� ��" ����� �����, 
���������"�� � ����"
���	������
���������, ������� ������ %���. @����������, %���� ������ �����-
� ��� ��
����� � ����� ��" ��9����. ��� — �� ����, �������
�a
����� ������ ����"
���	����� ��������. +���� �������,
����"
���	����� �������� ������� ���!��� ��� ���������
�������, ��������� �������! �� ���� 
������ %���� ������ �� ���
 
����� � ����������� �. &��� ��� — ������ ���������
������� � �������� �����, �� ��!��������� %���� 	�� �������.

4.3.2. ÑÓ·Ó Ë ÁÎÓ

D����� ��� �� ��!����� ��������� �������, ��� ��� ��!���
��!�������� %���� 	�� �������. C�� 
����"����, ����� �!�9��
� ��9�� ��9��������, ������a��� ������� � ��������, ����������
������ ��9���� %��� � � ��!����� ����a��� ����"
���	�����
��������, � 	��� �������� — %��. K�� — (�� ������ ��� ��
��!�����, ������ ���!���� %���� 	�� �������, ��������
����"
���	����� ��������, 	����� �������� ������� ������.

$�
����, ��� ����� ��!������� ���� %����������,
��
����� 	�� �������, �� � (��� �����, ��� � ��� � � �� ����-
���", 
��������� �����. C�� ������� — ��������� ���� ����� �
������� � ������� ���������-�-
������� ���! �!��� (�!�9����) �
���� (��9����), ������� ��� � �" ��9������, � 	��� ��������
%��, � �������� ����"
���	������� ��������� �� �������!������
!����. /��� �� ;��� � /�� ��!������� ����� %����������, ��
�������� �� ����, � ������� ���� �� ��
����a %���� 	�� ����-
���. � 
������� ���, ��� � ��� � � �������", �
�������!���" 
��������, 
��������� �����. D�� ��������� (���� �!���� �
����� �!��� ����� �!
�!����, ������ ����� ��!� ��!�! ������ �
������!, ����� %��� ��������� ���� �����; ������ � ���
�����
��� � ����� ������� ������� ����"
���	����� �������� ��
������ !����. /��� ������ ��!��������� &��� %����-
������, �� ����������� � ��!����� ��� �������, �a� � ��� �
������� ��� �� ���������, ��!��� 
�������� �����. C�� 
��-
��"����, ����� ��������� ����� ��9������� �� ��� �!���,
������� �� 
������� �� ��9��� � ���������� �� ������ “�”. �
��!����� ��� ���������� ������ ��9���� %��� � ����a��� ���-
�"
���	����� �������� ����������.
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@ ��!��� �������, ��� ����� ��!��� 	��, 
������
�������
&�� %����� %������������, ���a�!� ����"
���	����� ������-
�� � ����������� � ���� ������, �� �������, ��
������� �� (��,
��� �" ��!����� ��� ���.

4.3.3. è‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÔ‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸

���������� — ��, ��� 
��������� ������� ������ � ����!
� ��������� �����" 	��. $
��������� — ��, ��� 
���������
�� ������� � ��! � ��������� ����������" 	��. $��� �����

����� � ����! ������ � ��� ��!��, ��� �� �!�� ���� 
������.

ê‡Á‰ÂÎ 5

èÓˆÂÒÒ ÒÓÚ‚ÓÂÌËfl ÏË‡ Ë ÔÂËÓ‰ Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl

5.1. èÓˆÂÒÒ ÒÓÚ‚ÓÂÌËfl ÏË‡

� 
���� ���� )���� %���� ��
�����, ��� �������� ���� ��������
� �������� ���� �� "����, 
!����� � ���� ��� ������. K��� %��
������ ���! � 
���� — �����, ������ ���!, ������� 
�� ������, ��
����, ������� ��� ������. @��!���� (��
�� ���� �������� �!��.
+ � ����� ���	, 
��� �������� �������, ���, 
��	 � ����-

������", ��� ������� �����. � %����� ��
�����, ��� �� (��
������ ���� ���. $� ��������� (���� ����� ������ �����, ���
�������� ���� 
����"����� � ���� ����� 
����� �����,

������������ ��� ���� ���.

%������� �
����� ��������� ������� �"���� � ���������
�a!���� ����� �  ����������� � ��������. ������, ��� �������
!���, ������� ��"������� � ������������ ���������. +� "���� �

!����� ��������� ��� �#������������ ����� ���. ����

����� ����� ������� ������ ��, ����� ��� ���� ���� 
������
�����. K��� � ��!����� �!���������� ���������� ����

�������� �� ���� � ������������ �!�� � ���. ���� �� (���

�������� ����� ������� � �������, ��� — ����, 
��	�,
����
������ �, �����	, �����. E��� �������, ��� �������
K��� 
������������ ���������� ���������� �����a�� ������-
��� ��. &�, ��� 
��	�� ��������� �������, ������ �� �����
�
������� � %�����, 
���� ���
���� � ��!�������� ��������"
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��!���" �����������, ��!��� � ����� 
���������� ����, ���
%����� — (�� ����������� ��������, ����� %����.

@������� ������� � ���� ���������:  �������� �
������� 
��������� ����� �����. @����������, ���� ���
��������� ���� — (�� � �!������� ���� ��� �� ���"��� �� ��"���
����	�. ��� ����������!�� ���� 
������������" 
������
����� � 
��	�� ��������� �������.

5.2. èÂËÓ‰ ‡Á‚ËÚËfl ÏË‡ Ú‚ÓÂÌËfl

&�� #���, ��� ��� ��������� ���� 
����������� ���� ���, �.. ���� 

������, ������� � ���, ��� ���� �������!a���� ��� �� B������
���� ������� ���������a ������ 
� ������� �
��������

����� �����, 
��!������ �a��a�� �����a �a������.

�
����� ��� ��������� � )��� %���� �a� �a� ������ �

����!�� �����, ���"������ ��� �������� ������ �������!-
������� ��������� ���. �
����� 
����� ��� ������� ����������-
�� �������: “+ ��� ���, � ���� !���: ��� ����” (%��. 1:5). L������

��
�������, ���, ����� 
� 
�������� ���� � ���� ����!
�� !���
���!���� ���, ��������� !� ������ ���. $� � %����� ���������
“��� ����”. ������� (���� � ���, ��� ���� ������ ������ �����-
�� 
����� 
���� ��������, 
����������� � ��� ����, 
��� ��
����� ������� ����������, ������ !���. + ����� ��� ������� ���
���� !���, ���� ������� ���� ���� ��!������.

L��� �����, 
����"���� � ��� �������, 
������� 
����
������ ��� �����-�� 
����!��� �����, ��� �� � ��� �������
���, ��� ���� �������!�� ���������� ������ 
� 
��������
�
�������� 
����� �����.

5.2.1. íË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡‰ËË ÔÂËÓ‰‡ ‡Á‚ËÚËfl

������� ������� �������� 
�����������" ���-��� � "B�-��� 
%���, 
��!�����" �!�����	������ ������� � ����������� � �����-
���� ��������. +� (���� ���!� ����� � �!���������� ���������
��
��� � 
����� %��a. %�� — ���������� ���������, ����������
������� �!�����" �������; �����������, �� — ��
����� �����
“���”. L���� (���� �������, ������� 
������ %���, � ���� �!�-
���������, ������� � �������� ����� 
����� ��� ��� ������.

����"
���	����� ��������, ������ ������� %���� 	���
�������, ������ ���� ���� ����a�� � 
��	�� ��" ������: ������,
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������� ������� %��, �!
�!������ ����� ;���� � /�� � �������
�" ���. ����� �������� ���� �����a�� � ������ ��!����
������, ���"����� 
����� ��� ������ 
��	��� “������-����-
���-�������” � ��
������ 	�� ��" ��9����. C�� 
������ ���!,
��� ��� ��������� ����������� 
������� ���"����� !���������
��� �����!� ��� ����� �
���. @�����������, ����� �������
����������, ���! � ������� ���"����� 
����� ��� 
�������-
����� ������: &���������, ���� � ����������.

����� “���” ����� 
��������� � ��� 
������. @�� ��� 
������,
��
����, ������� �� ��������, ������� � �������". @!����!�
��� ��������� ������: �����, ����� � �����������; ! �������
����� ������� ��� ���!��� ������� �����: �����, ����� ���
����� � ������, � ! �������" — �����!, �!����� � ���������.

D����� �
�� ��������� � %�����. ����� � ���� ��!�������
	�� �������, 
����! ��� ������� ��"�
����, ��� � � �������
��" ������ 
����� ��������. ��(���! �
��, ����� ������� ����
	��, ���� ������ 
������� (�� ��� ������. � 
�������� ������-
������� %�� �������� ������������ ����� “���”. C��� ��9�������
��� #a��, ��� ��� ����� ��������� � %�����, �� �
����� ����� ��!-
���, ����� %��� 
������� ������������ �� ���� “���”: &���	�
(��	, @�� � @����� D!"), ��� !����� ���, ��� ��"����� (L�	�#�,
'������ � *�"���), ��� 
��!�� ������ $��, ��� ���� $�� ��
!����
���!�� �� ������ �� ���� 
���
�, ��� ���� �����
�������� ;���-
���, ��� ��� 
�� 
������� +����� � ����!. �� ����� *����
����: ��� ��� ����� �����, ��"������ 
���� ������� �� ������

�� +�"���� �� /��
��, ��� ����������" 
����� ��� ����������-
��� A������, ��"������ 
���� ������� �� ������ 
�� 
�"�-
��� ��� +�����, ����� ����� +������ ��� +��!� $����. � �����
+��!�� A����� ����: ����	��� ��, � ���� ������" �� ��������� �
��� ����� ����� ��!����, ��� ���"�� � �������, ������ 
������
��� ����, ��� ��������" !�����, ��� ���!����, ��� ������� �
'#��������� ���!, ��������� ������ ����, ��� ���� ���� �
����� ���
����, �������� +��!�� ��� ��� ��� � �. �.

)���� 
�������� ��"�
���� 
��������� ���������? ���

��� �� ���� 
����� ��������, �.. �!�!�� � �����������.
/��� �� 
��� ���� 
a�� 
��� ��������� ����������, �� �����
�������� �� !��������� �� �����!���� %���. /��� �� ��"�
��-
�� 
�������� 
��� ����, ��� ����� ���� ��������� ��
���-
��� �����, �� ���� ����� ����� ���� �� ������� ����������.
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@�����������, ��� 
������� �� ������ �����, ��� %��, ��������
�����, ��������.

%�� 
��!
���� ;���� � /�!, ��� ��� “������ !��!�” � ���, �����
��!��� �� ���� 
������� ����� � ��� (%��. 2:17). E ��" ��� ����� —
�������� 
���������� %��� � 
��������� ���� ��� 
���� 
�����
/�� ���� � !����. &�� #a��, ��� ! ��" ���� ����������� 
���� ���
����� ����������, 
������� 
��
�������, ��� ��� � ���! �����!
� � 
����� 
���� ��������, �.. � �������� �������. *��!
������� ���� 
���������� ������� ���������� 
� �������
�
�������� 
�����, �
�������� � %����� ��� ���� ���. + �����,
��� ����� ���� �������, � ������� ��������� �� (���� 
������.

$� ����� ������ 
����� �������� 
�� �����? $� �a���a���
(�a
 ������ �����. C�� ����� ��������, ��������!� �������,

����"������ �� ���� ��"�
����� 
��������� ���������, �
���� ������� 
�������� �������������. %�� 
�������
��!��� ����� “'�"�
����” � ������ ����� (��� ����� 
�����
��!�� 
����� ������ ��
���.

5.2.2. ëÙÂ‡ ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚‡

� ���� 
����� �������� �� � ������� �����, 
��������� ����-
������! ������� � !
������� ����	�
�. %��, @������� ����	�-

�, ���� ������������ ������ � 
������ ��������, 
����"������� �
����������� � ����	�
��. &�� �� ��!������� ������� ��a���-
���� �a� ��� � �������. ��(���! �� ������� 
���� �a������
�&��� ������� �	��������� ���, ��� �&��� �	��������� ���
����	
����, ���������� ��	��� '�������.

�� �!� �������� ���������� 
��� ����, ��� 
��"���� ���

���� �������� (�#�! ��������� ����������) �� ����� �������-
���� ������� � !
������� ����	�
�. ������ ����� ��� ������
����: �� ���� �������� 
���� �������� � ������� ����������,
������ ����� � ��
����� � ����������! ������� � !
�������
����	�
� ��
����� ������!� �! ���� �������������. ��(���!,
����� ����� %���: “...� ���, � ������� �� ��!���� �� ���, ������
!����” (%��. 2:17), �� 
������, ��� 
��������� ���������, �
� %��, ���� ������������� �a ��, ����� 
������ � @���� %��� � �
��!���� �� 
����. ��� ������ ���� ������� ����������, ��"�����
��! � @���� %��� � � ��!��� �� ��
������ 
����. ������ ��-�� ���-
�� ����� ��� ��!���� �� ��� � 
���. D�!���� �������, �������!�
�� ���� ���������� ��� ��, ������� � ������ �� �����!����a
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%��a-&���	a, �� � �� ����, �
������� �� ��� �a�� �� ���� ������-
��������. %��, ������� ���!������ &���	�, ������ ������ �����
�������, ��� ��� ���� 
����� 
���� �������� (�#�! ���������
����������) � ����� ���������, ������ ��� �
������� �� ����
���� �������������. ��������! %�� @�� �������� ������ �����,
�� � ���� ���������� � ��
����� �� ���� �������������.

%�� ������ ���� ���� ������������� � 
���������� ��
�
�������� � �� �������������, �� /�� �����������, 
����! ���
����� ������� ����� ��� !���������� �������� ������ %��� �
!���������� � �������� ����. +���� (�� �a� �! 
���� ������

������ �������, �������, ������� ����	�� ���� �!���, ����
�� !
������� (%��. 1:28), 
������ ���! ��� %��, &���	 ������,
���������!� ��� ��� �����. � (��� ������� ������ ������ ��
���� ���������� �������.

+���, ����a ����� ��
����� ���� �������������, �� �����!�
�������� ������ %��� � ����a� 
�a�� ��a��������a�� �a� ���
�������, ������� ������. %�� 
���������� �����! 
����� ���
�#�! ��������� ����������, ����� �� ���� ������� ������ ������-
����. ����� ����, � ����� 
���� �������������� ��� �������,
������ �
�a������ �� ���� �������������� � ����������� �
����	�
�� �������������. &���� �������, ��� ����!� 
����� ���
�#�! ��������� ���������� � ������������ 
���� �� ��a������� ���
��� �!���, ������� �����!. D�� ��" (�� ���������� 
!�� � �����-
���� 	�� �������. %��� 
������� �
����� 
���������� �
���� ������� ����� ����� ��-�� ����, ��� 	�������� ��������,
�������� �� ��!������� 
�������� �������������, �����������
� ��
������ ���� �������������, �� ��� � ��� �������� ��� %��.

)���� �� ������ ����� �� ���� �
���� ��� ���
��� A�����,
��� � ���� ��!���������, 
��� �a� ����� � ����� ��
�!�
��!, ��� ��������� �� ���� �������������. D��� �������������
%��� � ���, ����� �������� ��������� ��������� ��� ���
���
+��!��, ������ ������ ��� ����� ��� ������������� �� ��, ����
�� ��� �� (+���. 3:16; /#. 2:8; 1��. 5:1).

5.2.3. ëÙÂ‡ ÔflÏÓ„Ó ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚‡

��� ���� �&��� ����� �	��������� � � ��  
����������?
L��� 
������� � �#� 
������ ����������, �����, ��9��������� �
����� %��� ��� �!�9�� � ��9��, ��� ������� ����"
���	�����
�������� � ���������� ������ � ���� c��	 � %����. K��� ���
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��!�������� 	�� ����� ��� �������� �������� � 
������
����� � ������� � ����������� � ���� �!�9���. @#�� 
������ �����-
����� — (�� �#�� ����������, � ������� ���������� 	�� �������.

)����� ������ 
������ ���������� %��� ��� �������?
D������!� ������� ����������, ;��� � /�� ������ ���� 
���-
����� ����"
���	����� �������� �� ������ !���� � ���� �

����� ������ ��!� � ��!���. @����� �������� ������� �
@��	� %���, ���, ��� ���� � ;����� �� ����, 
������ �� �����
�����, ���� ��!� ��!�! ��� 
�����! ����� � �������. ������� �
�#� 
������ ���������� %���, ����� � ����" 
���!
��" ����-
����� ���!� ��� %��� � ��
����� � �� /�� @��	. &�� � ���
�������� ���� ���������� ������� �� ������ !�������
�����, ��������� ����� �
������� �����!� �������� ��� %���,
��!��� ��� ����� ���	� ������� %����� @��	�. &����
������� ������a��� 	�� �������.

; ��� ������� 
���� ���������� ������ ��� ��� �!���?
)���� ��������� ����� !����������� �������������� ��
������ �������������� ��9����� � ��� ���� �!���, �� ��9����-
��� � ����, �������� ����"
���	����� ��������. K��� �����,
�� ��� 
����� ��!��� @��	 %���, ����� ���! ���� �!��� ����
������ � ����������� � ���� �� ��������; ����� ��� ������� ��-

������ �����. &a� ��!��������� 
���� ���������� ������
��� ��� �!���.

ê‡Á‰ÂÎ 6

çÂ‚Ë‰ËÏ˚È ÒÛ·ÒÚaÌˆËaÎ¸Ì˚È ÏË Ë 
‚Ë‰ËÏ˚È ÒÛ·ÒÚaÌˆËaÎ¸Ì˚È ÏË, ˆÂÌÚÓÏ ÍÓÚÓ˚ı

fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

6.1. çÂ‚Ë‰ËÏ˚È ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸Ì˚È ÏË Ë ‚Ë‰ËÏ˚È
ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸Ì˚È ÏË

������� ���� �������� 
� �����	! ������, ������� ��� ����a� 
�
�����! � 
������ �!�����" ������� %���. ��(���! ������ �������
� ������� �!����� � �� 
������� ������ ������, ���������
�!��� � ���� (&����� 1.2). �� (��� 
����� ��� ������� �������
� ��� � ������ 
������� ��! ������ ������� ����������	
���
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���, �� � ��������� ����������	
��� ���, ���������!���� ��
�!�, 
�� (��� 
������� ��"������ �� 
������� �!�9���.
$������� �!�����	������� ��� 
��!��� ���� ������� 
����!, ���
����� � ���� ���
������ �� 
��������� 
��� #�������" �!����.
/�� ���
����� �������� ������ 
��������� 
��� �!"����" �!����.
$������� ��� 
����a���� ����� ���������, �����a� ��!����� �
���
��������� �!"������ �!����a��, 
������ ���! �a� ����� �
������� ����� ��!��������� 
��������� #�������" �!����.
@����!
����� ��!" �!�����	������" ����� �����!� �����!�.

������� ���! ��� �� ���� ������ ��� � 
����"���� �� !������
�!��, ����������� ����� � ��� �� �������� �� ������ 
���!
�� �
����� �� %���. @�����������, ����������� 	������ �������� ����
� ���� ���� ���������� �� ����� � �������� �����. %�� ����,
��� ��������� 
����� �������� ������, � 
����� �� �!�!, ���
����� �������� 
������� ������ ��������� �����, � 
�����
%���. ��(���!, � ��� 
���������� � �������� ���, �� �
���� � ��������� 
������ ������� ���. +�a�, �������� ��� —
�!�9��, � ������� ��� — ��9�� � 
��������� ����� ����

������ ��� ��������� �!�����	�������� ���� (/��. 8:5). �
����� �����, 
� ��������� ����� � ������� ���, �!" ������,
������� 
���� ���, ��
�������� � �������� ���, �� ���� ����.

6.2. èÓÎÓÊÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÏËÂ Ú‚ÓÂÌËfl

������� ������ �� ������� ������� ��� ��
���. ��-
���",
%�� ������ ������, ����� ��� ���� �������� ��� ����� �������
(%��. 1:28). *�� ������� � ����� �
���������� � ��!�����!
���
������ %���, 
�(���! %�� � ���������!� ��� ��� �
�-
���������, �� ������ ������ �
���������� �!��� ���������� ��
���!������ ��� � ��� �! 
���� ��
���!� !
������� ��. %�� ������
&�������� “�” ������ �� �������" (������ �������� ���� —
����, ���� � ����!"�. C�� ��� �����! ����������� ��!���� ����-
��� ��� � �������������� ��� ���. (����� “�” ������ �������
�� �!"����" (������, � (�� 
������� �! ��!���� �������� ���
� �������������� ��� ���. � %����� �������, ��� �� ��� ������-
���� +��!�! ������� *����, !����� ��� �� 1600 �� �� (����,
� +���, !����� 900 �� ����� (*��#. 17:3), �� �� ����� �� �!
������� �" �!"���� “�”. +���, �����, �������! ���� #�������
“�” � �!"���� “�”, ���� �������������� ��� ������� � ��������
������, �.. �� ������� �������� ��!" �����.
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��-�����", %�� �������� ������, ����� �� ���� 
��������� �
	����� ������������ ������������� ��!" �����. )���� �!"���� �
#������� “�” ������ �����!�� ���� 	�� 
��������� ����-
��� ���������-�-
������� � ���������� �!�����	������� ��9����
%���, ������� � �������� ���� ���� ���!� ������ ������ ������-
���-�-
�������, � 	��� �������� — �����. � ��!����� ��� �����-
���� � ���� 	�� � #�����!�� �����!�, ������� ����������
����� ��9���� %���. ������� ����!"!, ��������� �������! ���
����� �������� ��!��� � !����� ��!� � ��!���, ����� ��
�����
���� 
�������� � 	���� ������������ ������������� ��!" �����.
����� ��� �a��� �
���������� �������� � �������� �����.
������� ���! ��� ��� �����
������ � ������� ������� �����
�����#�����!���� � ��!�� � ������, ����� �!"������ ���� ������
���� ���������� � #�������� ��� ��� ������.

�-�����", %�� �������� ������ ��� �!������ ��
����� ����,
��� �!����!� �� �������. B �� ���������" #����" %�� ��
��-
��� ���������� �!���������!� ��� ��!����� 
������ � �����
#���� ������. D!"���� “�” ������ ������� �!������� ��
��-
���� ��������� ����, 
�������! %�� ������ �������� ��� ���
�!�����	������ ������� ���-��� � "B�-��� �!"������ “�”. @ ��!���
�������, #������� ��� ������ — �!������ ��
����� ������-
�� ����, ��� ��� (��� ��� ��� ������ %���� ��� �!�����	������
������� ���-��� � "B�-��� #��������� “�” ������. � �����������
� (��� �� ������� ������ ������� � ��������, �!�������
��
������ �������.

������ � ��!����� ��"�
����� ��� ������� !������ �����
������! � �
�� “� ������� ������ ��������� ����� %����"”
(1��. 8:19) — ����, �������������" ���� ���������!� 
�����!. +�-
�� ��"�
����� ������, ������� ����� ��� ����� 	����� ����-
�� ��������, ��������-�-
������ ���! �������� � �������
������ 
�������� � ��� ��� � � ����� ����� 	���. ��(���! � %��-
��� ���������, ��� �� � ��� ������� “�����!
�� ����� � �!�����
�����” (1��. 8:22).

+��!� 
���� ��� ;���, ��������� � �!"�� � ����. @�����-
�����, �� ��� ������� � ��������. ��(���! � %����� ���������,
��� %�� �� 
������ 
�� ���� A����� (1 )��. 15:27). +��!� 
���� �
(��� ���, ����� ������� ��� 
����� ������ 
!�� � ���������!,
�������� ������ �� ���. +��!� — @
������, � 
���� ���� ������

������ � ��� � ��9�������� � ���.



í‚ÓÂÌËÂ   6.3.2

76

6.3. ÇÁ‡ËÏÓ‰ÓÔÓÎÌfl˛˘ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï Ë
ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ “fl”

6.3.1. ëÚÓÂÌËÂ Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó “fl”

R������� “�” ������ ������� �� ���� ��	� (�!�9���) � &�����-
��� ��	� (��9���), ������ �������� �� �!������� ����������.
D!�� ��� !
������ #�������������� #!��	���� ���, ���"���-
���� ��� �� �!����������, 
�!�������, ������ � �.
. $�
����,
�������� — (�� ��
�� �!�� ��� �������". D�� ��������� ��������
#��������� “�” ���"����� ����!" � ���, ��������� ������-
���� 
���������� �����a�� ��
� ��-���, � ���� 
���!
����
�� ���� �!��� ���������� (�����, ��������� ���������

���������� �����a�� ��
� ��-���. &�� ���!
�� � ������
���������-�-
������� � (���� (������� 
��������� 
������-
������ � ���������� �����.

D���� ��� ��� 
���!
�� #��������� “�” ������ �� ��, �����
(������ ��� ����) �!�� ��� �!"���� “�”. C�� ��9������� ��, ���
#������� “�” 
���� �!"�����! “�” �
������� (����,
������� ��������� ����	
��� %	������. $�� �������� �
��

��������, ��� �� �!� ���a� �������� � ���� �� "�����"

���!
���, �, ��������, 
��"� 
���!
�� �������� �!����� ��!�-
����� ��
��������. C�� ��9������� ��, ��� � ��� �!"���� “�”

���!
��� �������� (�����, ������ � ����������� �� ������-
���� 
���!
�� ���!� ���� ������� ��� �����.

6.3.2. ëÚÓÂÌËÂ Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó “fl”

D!"���� “�” — (�� �!�����	�������, "��� � �������� ���������,
������� ���
��������� ������ �!"������ �!�������. ��� ����
�������, ����� ���� �!�9���� #��������� “�”. ��� �!"���� “�”
����� ���� �
���������� �������� � %���� � ��������������
��� �������� �����, ������� ������. ���� �!"���� “�”
�������� #��������! “�”. ���� ���� ��� ����� �������� ����

���� �� ���, �� 
�"���� � �������� ���, �� �� �!"���� “�”
���� ����. H���� ������ ���� ���� ������� ��, ��� ��
�������� �!������ — � �� ����� �!"����� “�”.

D!������� ���������� �!"������ “�” ������ �������� ���� ����
(�!�9��) � ��	 ���� (��9��). D!�� �!"� — 	��������� ����� �!"��-
���� “�”, ���� 
�������� %���. D!"���� “�” ���������� �� ��� ��-
����� ���������-�-
������� ���! %	������ )���� (��-���), 
��"�-
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����� �� %���, � ��������� (������ (��-���), 
��"������ �� ��-
��� #��������� “�”. D!"���� “�” � ������ 
��!��� ���������
(���� �� #��������� “�”, �� � ����� �! �
������� (����,
������� �� ������ ������� %	������. ��� ������� %����-
������ D!"� ����� ���� ��!����, ��� �� 
�
������ �����-
������ ������� � 
��������� ���� ����, ��� ���� ������� ���
"�������� ����������. C�� 
����"���� ��� ��� 
����!, ��� #����-
��� “�” 
��!��� �!"����� (���� �� �!"������ “�”.

$�� �!"���� “�” ���� ����������� ������ �� ��a���������� �
#�������� “�”. @���� ���! #�������� � �!"����� “�” 
������
����� ���! ����� � �� 
�����. )���� �!�� ��� ������
������� �!�� �!"� � #������� “�” ������� ���������� �
����������� � ������ 	��� �!�� �!"�, #������� “�” ����������
��
������ ����� � ��
������� (����� �� ��� �!"������ (���-
��, 
��"������ �� �!"������ “�”. @�����������, #������� “�”,
��������� ��������� (���� ����� �!"�����! “�”, �
�������!� ��

���������! �������� � ������! �����.

+����� ��� ��� ����� � ��!�����" !��������" ���� �!��
�!"�. ����� ��
������ ���� �������������, ����� ����� ���
�����! 
����� (�� ������ � ���� ������ 
���!
���� ��
������ �" �
�����. &����� � (��� ��!�� �!"����� � ��������� (����� ������-
�� �� ������ ���������-�-
������� � �����, ������ 
�������
�! ����������� � ������! �����.

�������� ���! �!"����� � ��������� (������� — (�� �����-
��� ���-��� � "B�-���. D!"���� (����� ��a���a�� ����!���!��
��������� �a ���a�a���!� �!�!, ������� ����a �������� � ����!.
������, 
��� ����� � ����� ���� ������ �����, �� �!"���� (�-
���� � ����!� ���!
��� � 
�������� ������ ���������-�-
�������
� ���������� (������� � !�!����� �������� �� #��������� “�”.

$� ��������� ������������� �����, ��� �!"���� “�” ���� ����-
������������ ������ � ���� ����� ������ �� ���. D!�� �!"�
��
������ �!"���� “�”, ������ ���������� ��� ��a��������� �
#�������� “�”. @����������a�� �!"������ “�” 
����"���� � ���
������, �
������ 
���	�
�� �������. D!"���� “�” �� ������
#����������� ��������� &�����"����� ����; �� ������ ����� —
���� )����; �� ������ �������� — �)��������� ����.

D!" ���������� ����������, ����� �!"���� � #������� “�”
��������� � ���� 	�� 
��������� ���������� �������
���������-�-
�������, � 	��� �������� 
����a� %��, � �a��� 
!��
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����a��� ����"
���	����� ��������. %��������� �!" ����
��!���� � ���
�������� ��, ��� 
����"���� � �������� ���.
D!"����� ��������� ���
��������� �!"����� “�”, ���a�� ���
��a��������� 
������� � #�������� “�” ��a ���� ��!�a����
�a�� #��������� �!����a��. ��(���! 
������ �!"������ ����
�������� ���� 
��������� 
��� #�������" �!����.

L��� ����������� �!"� ������� J������ $���� �� ���.
)���� �" ����� �� ��� ������a, ��� �������� 
�"�� � J������
$���� � �!"����� ���, �� ���!� ����. J������ $���� �� �-
� ���� ���� ������� ������ 
��� ����, �a� ��!�������� J������
$���� �� ���.

���
����������� �!"������ “�” ������ ���������� ������
��� ������������ � �� #�������� “�”, — �����������, ������
����� ����� � 
�� ����� �� ��� �������� ���������� � ��
��� 
����� ��
������ ������ %���, �� ���� ������������ (���
�������, ����� �� �!" ��
�������� � �!"����� ���. &���� �������,
�� ������� �!"������ “�” �����a ����������� �� ���� ��
#�������� �����: �!"���� “�” 
����� ������ ���� ����
��
����� ���� ��-�� �� ��"������ 
������ �� ���, � �� �
���� ���!
��� ��"� � ���� #�������� ����� 
������� �
������� �!"������ “�”. ��(���!, ����� ���� �
���� ������!
��������!, +��!� ����� ��� 
����� �� ���� �� 
����. $���
����� �� ��� ������ ���� ������ �����. +��!� 
���� ����� ��
J������ $������ �
�����! ���! (*��#. 16:19) � ������: “��� ��
����� �� ���, �� �!�� ������� �� ��; � ��� ������� �� ���,
�� �!�� ������� �� ��” (*��#. 18:18). �� ��a�a� �a� �����

����!, ��� �������� 	�� 
�������� �
����� ������ ����
��
����a ��a�a�a �� ���.

���� ����� ������ ����
������� �� �!"�, $��� ��� ��,
�
������� � %����, � ����� �������. @������� �����������!
������!, ����� 
���������� ������� ���������a, 
��� ��� ���
�!�!� �������� ������ ������� %���. ������ �!"� ����, �������-
��" ��"�, !����� � � �
������ �!��������� ��� 
�����! %����
�����. D�� ��" ���� �!������� 
������� � 
���!������ %���,
�!�9��� ��������� �����. ��(���! ��� ����������� �������� �� —
����, ������ !������ �� %���� �����.

��������! �!"���� “�” ���������� �� ����� ������������� �
#�������� “�”, �!"���� “�” ������ �������� ���������� � ��
#�������� “�” � ���������� � ���� ����� ������.
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6.3.3. ÑÛ¯‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û
‰Û¯ÓÈ ‰Ûı‡ Ë ‰Û¯ÓÈ ÚÂÎ‡

�������� ���! �!��� �!"� � �!��� ��� — (�� �������� ���!
���-��� � "B�-���. @������ ������ ���������-�-
�������, 	�����
�������� ������� %��, ��� �����!�� ��9������ �����!��
	��, ������ ��
������ �!"���� � #������� “�” � �����������!
������! � ��!�������� 	�� �������. C�� ��9������ 	��
��� ���� ������.

@����� — (�� ��������� �
��������� �!�� ������ ����� ��
-
������� �� � ���!, ��� �� ������ ������. ������ ��-�� ��"�
�����
���� !������� ����� � %�� � 
������� � ������ �����������
����������� (������ �����. ��(���! ��� � �
������ !���������
������� �������, �� ����� ������" �" ������ ����� �� ��������

�������� �!�����.

��������! (����� ����������� ����� ���!����!�, �������
��������� ������ �������, ��� 
������� � ������ ���#������
��� ���! ������, ���!���� 
� ������.

@����� — (�� ��
�� "B�-��� �!�� ������. ;�
�� ���-��� — (��
������	
��� ����, ������� ����� �������� � ����������! ����!.
@����� ������ ��
������ �� � ����! � ����������� � ���
���������, ������ �� !��������, � ���� ����������� �����, �
������ ���!� ���������� �� ������������ (������. ������ ����-
������� �!�� �����!� �� ������, ���������  �� �������� 
!��.

���� ���� �!�� ��� � �!�� �!"� ��"������ 
�� �����������
������, � "�� ������� ���������-�-
������� ��� ������� ��9����-
�� �����!�� 	��, ������ ��������� �	� ����. K��� �!��

�������� 
��!���� �����a �������� ���. +���������� �!�� �
������ ������ �������� ��a��� ���� �!�� � ��
������� ������ �
������! �����, 
������ �! ��������� �� ������ � ���!���� � %��!.
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���� ������� �������� 	���������� �����, ������� ���������
��� ��������� ��� 	 �����	���� � �����. ������, �������� � ��� 	�	
���, �� ������� 	� ��� ��	��� ����� �	�� ���, � ���������� ���� �,
������	 ��������	� ����� 	���������� ���	 � �����, ���������
��� �������	, ������ �� ����� ���������� ���	 ��������� �� ����-
��. !� ��� ��� ���� �	� ��� �� ���������� ��	��� �� ���, 	����	�
����� �� 	����	��� ������� �������. " ��	��	������ ������	� ����
�	� ��� ������ “�������”. #����������� ��� �� � �������		 ��	���-
�	�� �	� �����, ��������� ���	 �� ����	, ��� ������������ �����
��� ��$����� 	 ��� ��� ����	����. !�� ���� ���� ��	����	��
	�����	� ���, �����	�� ����% ��������� 	����		 	 �������	�� �����
���������� �����, ��� �������	�� ������� ���	�������	� 	 ���	�
����� 	 ������, ����� ��������	� �� ��	�	�	� ������������ �	��	.
����� “����������	�” ������� ���	���	� ����� ��������.

ê‡Á‰ÂÎ 1

äÓÂÌ¸ „Âıa

!� ������$��� ������	 �	 ������ �������� �� ��	 	������
	����	 �����, ������$	��� � ����	�� ���	 	 ��������$	� ���������
�������� �������	. ��	����� �� �	������	� ��	���	�, ��	��	������
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��	����	������ ������������ ������ ���	���	�, ��� ��� ����	 ���	-
����	 � ���������� ����, ��� &��� 	 '��, ����� ����	�� 	 ������
���$	��, ����	�	 �� ����� � ������ ������	� ����� 	 ���. ���	
��	��	��� ������������, ���  ��� �� ���� ������$��� ������, ����	�
�����, ��� ���� — ��� �	����, ��������� (	��	� ���	���� �����
�	������. #��� �����	 ������� � ���� ������, � ��������	� �����
�	�������� ��)�����	� 	 ��� ����	��� 	���������%		.

1.1. ÑÂÂ‚Ó ÊËÁÌË Ë ‰ÂÂ‚Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‰Ó·‡ Ë ÁÎ‡

*���	� ��	��	��� �� ������������ ��� ����� � ��, ��� ����, ��	�-
�	��� ��	�	��� ����������	� &���� 	 '�, �� ������ �������
������. +� ��� �	 (�� — ����$	� /��	���� ������������ —
������	�� ���� ���	� ��	���� �� �	� 	 ���������� ((�. 3:6),
���	 ���� ���� �� �������� ��	����	 � ����������	�? *�� �	 ��
������	�� ����� ������ ���� � �������������� �����? 5	��� ������:
“+� ��, ��� ����	� � ����, ���������� ��������; �� ��, ��� ����	� 	�
���, ���������� ��������” (*��7. 15:11). 
�� �� ����� ��, ��� �
��	�, ����� ����� ��	�	��� ����������	�?

#����������� ������������ ���������� ���� �� ���	� ������	��-
���. "������� �	, ���� ����� �)������� ����� ��	�	��� ����, ���
���������� ���� ���������� �� ���	����� � �����? #��-�	�� ������-
��� � ����������������� ���������� ������ ����� ������� �����.
+��������	������ ������	, ������� ���-�	�� �)������, ��
���������� 	� �������	� � �������	�. *���	� �����, ��� (��
������	� ���� ������ ������	� ����� 	 ��� 	 ������	� �� ����
�������, ���� ������	�� ��������	� ��������. <������� ��������-
�	� ������� ����������� ������: ����� �	 (�� ����	 ����� �����-
������ 	������� ��������, 	�������� ��� ����� ��������, ������
������� ����� ��	�	��� ��� �����	?

&��� 	 '�� ����	, ���, ����	� �� �����, ��	 �����, 	�� ��� ������
	� (��. ������ ��	 ����	�	. <�	 ���� ������	���	 ������������
������ �� ��	���	 �� ������. =���, ��� ��	 � �	����� �� �	�����	
����������� �	���� 	 �� �����	�	 (���� �������� ������ ���	
�����-�� �	$	. <������ � ����� ��	��	 � �����, ��� ���� ������
������	� ����� 	 ��� — ��� �� ����� ����. >�� ������ ��� ���
���-�� ��������� ��	����������� 	 ��������, ��� �	 ����� �������	�,
�	 ���� ������ �����	 �� ����	 �������	�� &���� 	 '��.

'��	 ���� ������ ������	� ����� 	 ��� �� �� �����	�����
������, �� �� ������ �	����	�	������ ���-�� ������. " (	��		
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����	� ����� ������ ��	��� ��	 ����$	 �	������ 	 ����7��.
<��� ������ ������	� ����� 	 ��� ����� �� ������� ��������	����
���������. @��������� ��	��	���� �������	�� ���������� ��
������, ��� 	��	����� ���� ������� �� ��$	 	 �� ��	����	������
����������� ��������	� (	��		. 

'��	 ���� �� �� �����, �� ��� �� �	����	�	�����? <�	��
������ �� ���� ������ ����� ���	���� � ����������	� ������ �	��	,
������� ����� ������ � ������� ������	� ����� 	 ��� � >������� ����
((�. 2:9). /����� ������	� ������ �	��	, � ������ ������ �	���-
�	�� ������ ������	� ����� 	 ���.

1.1.1. ÑÂÂ‚Ó ÊËÁÌË

" (	��		 �����	���, ��� ������� ������� �������� — ����	�� ����-
�� �	��	 	 ������	 ���. !�� 	���	����� �$� �� ������� "������ ������
��� ��� ����� �������� ������ (<�	�. 13:12). <�������� ��������	�
��	��	�� �� ������ 5	���� 	 �� ������������ ��� ����� ��� ������
�	��	 (���. 22:14). <�������� ������ �	��	 ��	%�������� ����� ���	-
������ ������� ������������, ������	������ ����, ��� 	 &��� ���-
��� 	����� � ���. !��� ������� �������� — ���$����	�� ����� &����.

<���� ���� ��� &��� ������	� ����������	�, (�� ������	� �� ���
���	 � ������ �	��	 �����	�� 	 �������� ���, ���� ��	 �������	
��� ((�. 3:24). +� �������		 ����� ����� ����� ������	��, ���
�������� &���� �� ����������	� ��� ������ �	��	. ������ 	�-��
����������	� �� �� ����	� ��� 	 �� 	����� 	� >�������� ����. @ ����
������	 ������ �	��	 ������ ���������� ��� ������� ������������
�����$���������� ������.

� ��� ��� ������� �$� �� ����	��	� ������������ &���? � ���,
���� ����� ���������� ����	��� 	 ���$����	�� (��	� 	����
������	�. 5���, ������ �	��	 — ��� �	���� ����	�, ������	�����
	���� ������	�, �. �. ������������ &����.

'��	 � &��� �� ������	� ����������	�, � ����	� ������ �	��	,
�.�. ���� ����	���, ������ ���$����	� 	���� ������	�, �� �� �	�
����������	 � ��� ������	, 	 ���	� ������� ����	��� � C������
+������� �� �����. +� &��� ���, 	 (�� �������� ����� �������	�
��� ���� � ������ �	��	 ((�. 3:24). 5 ������� ������ �	��	 ��������
�	�� �������� ������� ��������, ����$����� ���������	��
��������� 	���� ������	�. <�	 ���� ����	� �������, �����������
���������� ������, �� ����� ����� ������� �	��	 	 ���$����	��
	���� ������	�, ��������� �� ���������� ��	�	�. #��� ���
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���	�����, �� �����, ��� ������ �	��	, ������ ��	��	 �������, �
��� ����� � ���� ������ �����$��	� 	���� ������	�. <������
������������ ������� “��	�	����” � ���� 	 ����� � �	� ��	�� %���
(/	�. 11:17). E��	� ������� �	��	 	 �� 5	���, ������	��	� ����
����� 	 �����$	� ����	 "������ ������, ������ ��	���	 ���
��	�����	� (<�	�. 13:12).

<�������� (�� �������	� &���� ���� � ������ �	��	 ��������
�����, ����	�� ��� ����� ���������� �� ��� ���, ���� ���������	� ��
����� ���������. " ���� <��	������	% ������� ���	 “���	�	” ��
������ 	� ���������, 	 ��	 	�����	�	�� !��� @������ (!���. 2:3, 4).
<��	������� ��������, ��� ��� ��������� �������� �� ���	 � ������
�	��	 — �������� ���, 	 �����	���� ��� �������	�� �������
�����, �� ������ ����������� �������	� @������ !��� 	 �� �����
���� � ����, ���� ��� ������������ ����� ��	��	 � 5	����, ������
�	��	, 	 “��	�	����” � ����.

������ ��	��	��� ����� ��� “��	�	�” � 5	���� �	�� �� �����-
��� ������. <������, ����� � �������� �	 ��� 	� ���� � ����, ��	
��� ����� ���	������ �� ���� ������ �����, ������ ���������
��	$��	� �� �����. F���� ����� �������� ��� ��� �� ��� �	��
	����	���� �� ��������������� �� &���� ������������ �����, �������
��	 ���������	 ��� ���	� ����� 	� �������	� � �������	� (*���	� 1).

<� ���� ��	�	�� 5	���, ������ �	��	, ������ ����� ��	��	 ��
�����, ���� “��	�	��” � ���� ������������ 	 ��	��	�� ��� ��
������������ �����. "�� ������ ����� 	 �����$	� ����	 +�����
������ ��������� � ������ �	��	 (���. 22:14), ������� �	����	�	����
G�	��� "������ ��	�����	�.

5���, %���� (��� � ����	���		 ������	� ��� ������������	�
����������� ������ �	��	 ((�. 2:9), � ������� �����	��� � �������-
�		 (22:14). 5�-�� ����������	� &��� �� ���� ����� ����� �������
�	��	 ((�. 2:9), �������, ���� �����	 ������ ������������, G�	���,
“���������� &����” (1 
��. 15:45), ������ �	��	, � ��	 ��������	�
	����		 ������������ ������	� ��	��	 ����� (���. 22:14).

1.1.2. ÑÂÂ‚Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‰Ó·‡ Ë ÁÎ‡

(�� ������ �� ������ &����; �� ������ ����� '��, ������� ������-
��������� ����� �������� &����. @������������, ���	 � >������� ����
����� ������, ���������� �	������ ����	�, �� ��� ������ ���
�����	���� 	 ������ ������, ��	%���������� ���$	��. >�� ������,
������ ����� � ������� �	��	, ��� ������� � (	��		, ���������
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������� ������	� ����� 	 ��� ((�. 2:9). '��	 � '�� ���$����	��
%��� �����, ��� �� ��� �������������, �� ������ ������	� ����� 	 ���
����� � �	������ ���$	�, ������	���� 	���� ������	�, �. �. �����-
������ '�.

5����� � (	��		 5	���� ������� ����� (5���. 15:5). E��,
����������� &���� 	 '�� � �	�� ���� ��������, (�� ���� ��� ���� �
�������� ���� ����������	�.

1.2. èÓ‰ÎËÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒËÏ‚ÓÎ‡ ÁÏÂfl

" (	��		 �����	���, ��� ���� 	������ '�� ������	�� ���� ((�. 3:4, 5).
#�� ��� �� �� ����? !������ �$� ��� �����	��� � �	������	� ��	���,
���� ������, ��� ������	������ ��������� ��� �	������ ����.

" (	��		 ����	������, ��� ���� �����	� � �����	 	 ������	� 	�
������	�� ����������	�. '�� ��� 	������� ���� (���, 
����� ���
�������� ��������	� ������ — �� ������� �� ����� � ������ �����-
�	� ����� 	 ���. >�� ����	������ ���������, ��� ���� �	����	�	����
�����-�� �������� ��$�����.

" (	��		 ��	������� “���	�	� ������, �����	� ��	�, ��������
�	������ 	 �������”, ������ �� �	������� �� ����� (���. 12:9).
@��������� ����	���, ��� ���� “�����	� ��	�” 	 ���� ���, ��� ������-
�	� '�� � >������� ����. 5 ���������, ������ ��� ����� �� �����, ��
�	� �� �������, ������	��� ����, ��� ���� — ��� �	���� ���������
��$�����. (���� ����, � ������ ������� ����������	� �������� ������,
	�	 ������, ������ �������� � ��� ����%� ��������	� � ���. & ��� ���
������ ���� ��$����� ��������, ����	�, 	 ����, � ���	��� �������� ��
�	����	����	 �����������, ����� �������� ������� ��$������.
5���, ���������� �� (	��		, � ����� ��	��	 � �����, ��� ������-
�	��	� '�� ���� — �� ������ �	������, � �������� ��$�����.

E����� � ����� �����	�� �� ������: ��$�������� �	 ���, ���
�	����	����	 ����������� ��� ����, �$� �� ��������	� �	��, 	�	 ��
�� ������ ������ �� ���� ���, ��� ���� �� "��������? '��	 � �� ��$�-
������� �$� �� ��������	� �	��, 	��� %���, ����	���������� %��	
(���, �� ������ ����� ������ 	 ���� � ���� �	�� ��� � ������ 	 ��	�-
������ 	 (���� ����	���	� ������������	� ��� � �	���� �������
�����. (���� ����, �� ��� � ���� ��� ����	������	� ������	���,
���������$���, ��� ���� �	� ������ ��	�� (����. 5����� 	� �����, �
����� ������	��, ��� �������� ��$�����, �	����	����	 �����������-
��� � (	��		 ��� ����, 	��������� ��� ��������� �� 	�� %��	 �����,
�� ������� ���� 	, �����	� ���� �������	�, ����� �������.
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#�� ��� �� ����������� (���� �������� ��$�����, ������� ��� ���-
����� ��������	���� � ���������, ����� ���� (��� 	 ��	���� �� �������?
#�� ��� �� ��$�����, �������, ������	� ����������	� 	 ���� ���, ���-
����� �������������� ��� ����� �������� �� �����	 �����	�����
������	 ������	 	 ������������? +� ��� �� �������� �	���, �����
������. @������������, ��� ����� ��������������� �����. @���� “(�� ��-
����� ������	��	� �� ��$��	�, ��, ������ ����	 ������� �����, ������
�����	 �� ��� ��� �������	�” (2 <��. 2:4) ������������ ���� � ���, ���
	����	��	� �������� 	 ������	��	� ���� �� ����� ���� �� �������.

/��������� ���	�� ��� — �	���� ��$�����, ���	� �����
������$��� ��� ����	��������� ��$	 	�	 � ����� ����%� �	��$���
������� �	����. <����� ��� �������	�� ������, ���� ���	������
������ ���. <������ �� ���� �	������ ���, ��� � ������� %����
�������� ����	� ���	�	 �����	. <� ��	� ��	�	��� �����, 	������-
�	� ��������, �����	������ � (	��		 �� �����.

1.3. ÉÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ ‡Ì„ÂÎ‡ Ë „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

E����� � �����, ��� ����, 	�������	� �������� 	 �����	� ��	�	���
��� ����������	�, — ��� �����, ������ ������	� 	 ���� �������. !����-
�� ����� �������	� � ���, ����� ���� �� �������� ������� 	 �����	.

1.3.1. èÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‡Ì„ÂÎ‡

" (	��		 �����	���: “5 �������, �� ������	��	� ������ �����	�����,
�� �����	��	� ���� �	�	$�, ��������� � ����� ����, ��� ������, ��
��� ���	���� ���. 
�� @���� 	 ������� 	 �������� ������, �������
	� ����������������	� 	 ���	��	� �� 	��� ����	�, ��������	��
����	 ���� �������, ��������� � ��	���...” (5��� 1:6, 7).

+� �������		 ��	� ��	��� ����� ���������	��, ��� ����� ���
������, ��� ��������������� 	 ���	� �� 	��� ������, �. �. 	��� �����-
������� ���������� �������	�.

<����������	� — ��� ����������	�, ������� ���������� �����-
�	�� � ��	�����. <������ ��� ������� ������, � ��� ����� ������	� �
>������� ����. <����� ��� �����	�� �� ���� ������, ������� �������
�������	� � ���, ����� ����������	� ��� ��������� ���������.

1.3.2. èÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

!� ����������	�, ��� ������� � (	��		, &��� 	 '�� ��	 ���	 	 ��
���	�	�� ((�. 2:25). +� ����� ����, ����	��	�� ����� �����, ��	
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��	�	 �������� �	���� 	 ������	 ���� �������	� ((� 3:7). 5�����-
��, ��� �������� ����������� ������� ���	 ��	��	. '��	 � &��� 	
'�� ������	�	 ����, ����	� �� ����������� ����� � ������ ������	�
����� 	 ���, �� ��	, ����������, ��	���	 � ���	 	�	 ��. +� ��	
��	���	 ���	 ������ �����. 5���, ���������� ����	���, ��� ��	
���	�	�� 	����� ��� ������, ������	 ������	�	 ����. ������ ���-
����, ��� ��	 ������	�	 ���	�	 ������	 �������	.

" 
�	�� 5��� (31:33) ���	����: “'��	 � � ������ ��������	 ��	,
��� ������� [&���], ���	��� � ����	 ���� �����	 ��	...” &��� �����
����������	� ��	������ �	��	� ����	 ����. >�� �������� �� ��, ���
��� ����������	� 	���� � �	� ������ �������	�. &��� ����	���
���	� ������ �������, ��� ��� 	����� 	�	 �� ������	�.

"� 	�� ���� � �	��, ��� �$� �� ��$��������� �����, ������� ��� �	��-
���� ����������� �	����? E����� �� 	�� ����	. (���� %��� ������	� —
“����	���� 	 �������������” ((�. 1:28) — ����� ��� ���$��������
������ ����� ������. H���	�, � ����	 ����	� (����� %��	 ������	�, ����-
���	� ����	 ����� ��	 ��� ���� %����	 	 �����	 � �	��. E��
�� ����� ��� ��� ����	 ����� �����	�	������ ���	 ��� ���-�� �	�������,
	�� 	����� ���������� �������	� ��	�	�� ��	�	��� ����������	�.
5���, ������� ���, �����	� � ������������ ���������� �������	�.

1.3.3. çÂ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌ˚Â ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û
‡Ì„ÂÎÓÏ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ

* ����	�	, ��� ������� ���, �����	 	������ �������. 5 �������,
	 ����� ���	 	�-�� ������������ ���������� �������	�. " �	��
������	� ���	 	 ����� — ��	�������� ��������� �������
������� ��$�����, ������ ����� �������� � �������	� ����	. +�
�������		 ����� � ����� ������� ����, ��� ���	, ��� ���������� �
������������ ���������� �������	��, ��	 ����� 	 ���	.

5	��� ������: “"�� ���% �	����, 	 � ���	�� 	�������� �����	
��%� ������” (5���. 8:44). " ��������		 12:9 ������ ������ �������,
“�����	� ��	��”, �������	��	� �����. ���������� �� ��	� ����-
����	��, ����� ������� ����, ��� ������� — ������� “��������
��	�”, �. �. �����.

#�� ����� ������� ����� ��������	 ������� ������, �����? 
��
��� ��, ��� ������	���	 ������������ 	 ����� ������	�	, �����	� �
������������ ���������� �������	�. " ���������� ����� ��� ���	
��	�������� � ���� �����. 
���� ������ <���� �	���: “...* ���	,
	��� ������� !���, 	 � � ���� �������, ��	��� ��������	� [�. �. ����,
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��� � ������ ��	����	 �����	 — �� �����	], 	�������	� ���� ��-
����” (/	�. 8:23), �� ��� ���� ��	������, ��� �, ����	� ���	, ��	-
������	� � ���� �����, � �� (���. 5���� 
����	���� ����	� 	�����,
������ 	� “��������	��	 ��	��	��	” (*��7. 3:7), �. �. �����	 ��-
���. 5	��� �����	� 7��	���� 	 ��	��	���: “H�		, ��������	�
��	��	�! 
�� ����	�� � �� �������	� � ������?” (*��7. 23:33).
>�	 �	������	� ��	�	 ������������, ��� ����� 	 ������	���	 ������-
������ 	���	 ������������ ���������� �������	�. " �	� 	 �����	�
���� ����������	�.

1.4. èÎÓ‰ ‰ÂÂ‚‡ ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‰Ó·‡ Ë ÁÎ‡

5���, ��� ������� ������	� ����� 	 ��� ��������������� '��, ����-
�	������ � ���%���� ���������������	�. #�� �� ����� �������� ����
����� ������? �� �	����	�	���� ������ '�. <������ ���� ��� ����-
��� ������������ ����� ����, '�� ����� ���� ������, ���������� ��
����	 (���, ������ ��� ���� �	��� ����� �����. +� ������ ����� ���-
���	 �� ����	, ��������	�� ������� �� ������, ����	 ���	 ���. '�� ��
��� ��������� �����������. #��� ����	�� ������ �������	, �� ���-
�� ��� ������	�� ���	�� ����	�	�. " �����	� ����� ������	 ��$���-
������ �����������, ��� �� ������ �����	� ��� ���� �����, ��� 	 ����
���. <������ ������ �	����	����	 ������������ ��� “���� ������
������	� ����� 	 ���”, � ���� '��— ��� “������ ������	� ����� 	 ���”.

E���� ��� �������� ������	� “����	�� ����� � ������ ������	�
����� 	 ���”? E�, ��� � �)�����, ������	��� ������ ��� ���	�,
������ ����� ����	 	 ����	. <����� ������, ��������������� ��
(���, '�� ����	�� � �� “�����” �����. <���� �����, ������ ����� 	
����� �����, ��� �����	�� � ������ ���� �����. ������ ��� ����	��
�� “�����” ���, ������ ������ ���, %������ ������� �� ������. E��	�
������� ��� ������ ����� 	 ����� ���, 	 �� ��� ���	����� ��� ���,
�����	� ������� ������ �������� �	��. <������ ����� �����	���,
��� '�� ����	�� �� ����� � ������ ������	� ����� 	 ���, �� �������-
��������, ��� � ���	� �������	�� � ������� ��� ������� ��� ������, �
���������� ���� 	� ����	 �������� ������ ��.

(�� ������� ������� ������, ������, ��� �� ����� ���	�� �� �����
����� 	 ���� ���� �� ��� ��	 �	��	 ����� ((�. 3:14). “(����� ���	��
�� ����� �����” — ��������, ��� ����� �������	��� � �	������� ��$�-
����, �� ��������� ����������� ���, ��� ��� ���������� � ����������		
� 	��������� ������ ������	�. <�� ������	 “���� ����” �����-
����������, ��� �	��������� �� ����� ����� (5�. 14:12; ���. 12:9)
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�	�	��� ����� �������� ������� �	��	 �� (���. <������ ��� �	���
“�	������” ���������	 ���, ��������$	�	 �� �������� �	��.

1.5. äÓÂÌ¸ „Âı‡

���������� �� (	��		, � ��	���	� � �����, ��� ������ �����
��������� �� � ���, ��� ������	���	 ������������ �)��	 �����-��
����, � � ���, ��� ��	 �����	�	 � ������������ ���������� ������-
�	� � �������, ������ �	����	����	 ������ �����. " ���������� ��	
����	 ��	��������� �� � ���� �����, ����$��� ���� ������ �� (���, �
� ���� ���, ���	�����$��� �� �����.

<����������	�� ����, ��� ����������	� ����	 ��������� � �������
�����$������	, �������� ������$	� 7���. <��������� ����
���������� �� ���������� �� ������ �������	� � �������. E��
���	����	�, ������ ��� ������ ����� �������� ����������	
�������	��	, � ���������� ������ 	 �������	���� ������� ������� �
�������. E� ���	�		, ������ ������� � �������	����	 	��������	�
�����, ������� ����������� 	����� 	 ���� ������� ������ 	
�������	���� ����	����� �����	������ �	��	. >�� — �$� ����
�������������� ����, ��� ������ ����� ������� 	����� � ����������
�������	��. 5���	������ ��������	 ����� �������	� ��� �����	�
��	$��	� �� �����, ��� ���� ���� ��	��������� � 	��������� (����
������. C���� �������	� ��� �����	�� ����� (��� �� ����	� �����,
��� ���� 	 ����	������ ����� ���. "��� ������ ����� � ���, ��� �
����������	� �	��� ����� ����� ���, �������������� 	�-�� �����
�����	 ����� �����������	.

�������� ��	�	��� ������ ����	� ����������, ����� ������
�������	� ��%	�������	 ������	 	 ����	����	 �������� ��������-
��, 	�� ���� � �����, ���� � ���������������, ������ ��	��$� ����
��������. *���� 	����	���� �� ������ ������� ��� � ��$�����,
������ ����������� ������� ����� �� ���� ���	�		, ������	�
����	��� �������������� ��������, �������	� ������	������ 	
���	�	������ �	����. +� �� ���������	� ������ ����������
����������	�� ����������� �����$������� 	 	������	�� ���������-
�	�, � ������ ��� �����. ��� ���%������ ��� ������ 	 ������ �� ����
����, ��� ����	�	� %	�	�	��%		 ������ �	��� �������� ����� ������ 	
��������. 5���, ���	 ���� � ������		 	��������� �	�� ��� 	
��������� �	�� �����	 ������	, ���� � �� ������ 	������	��
���	 	����	 �����. *���	�, �������	��� � ������������, — ��� ���,
��� ����� ������	�� ��� ��	 ������� ��� 	 ��������.
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ê‡Á‰ÂÎ 2

åÓÚË‚˚ Ë ÔÓˆÂÒÒ „ÂıÓÔa‰ÂÌËfl

+����� ����������	� �����	� �����, �	������ �������� � (	��		
�������� ����, 	�������	� '��. <������, ������ ��� � ������ ��
���%� ������ ���	� 	 ���%��� ���	����	�����, ��� ����� ������
������ � ����� ������.

2.1. ëÓÚ‚ÓÂÌËÂ ‡Ì„ÂÎÓ‚, Ëı ÏËÒÒËfl Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ

"�� � ������		, ������� �������, ��� ������� (����. (���� ����, 
(�� ������	� �	� ������� ������, ��� ���-�	�� ������. " �	��������
�������� ((�. 1:26) � ��������		 �	�� — “@�����	� �������� ��
������ +�����, �� �����	� +�����” — ������������� ���-
���������� �	���. <�	�	�� ����� �� � ���, ���, ��� ��	���� ����	�
������	, � ������ ������ �������	������ ��$����� (��� ��� E��	%,
� � ���, ��� �� ����$����� � �������, ������ ��	 ������ ��
�������	� ��������.

(�� ������	� �������, ���� ��	, ��� ����	, �������	 '��
��������� "�������� 	 �����	���� � ��� ('��. 1:14). " (	��		
����	������ ��������� �������, ����� ����� ��������� �� 	��
	�������	� ���	 (���. &���� ����$	�	 &������ � �������
�����������		, ������ ��� (���� ((�. 18:10); ����� �������	�
*��		 � �����		 5	���� (*��7. 1:20; F��. 1:31); ����� �������� 	
�������	� 	� ����	% �������� <���� (!���. 12:7-10) 	 �.�. " ���-
�����		 (22:9) ����� ������� ���� “������	�����” (�. �. ������), � �
<�����		 � '����� (1:14) �� ������� �����	���, ��� “��	 ����
�������� ���	”. (���� ����, ����	� ����� � (	��		 ����� ����	��
�����������	�� ����, ��� ����� ��	 ������, ���� �����������
(��� 	 ���������� '�� (���. 5:11; 7:11).

!������ ������ �������	� �� �������	�� ����� ������� 	
��������� � ����	 ����	� ��	�%	�� ������	�. <�������� ������� ��
�������� ��� ������� (��� 	 ������ �� �������������� ��� ����
�	��� ������	� ((�. 1:28), ��� ��� ������������� ��������������
	 ��� �������	. " (	��		 �������, ��� � �������� ���� ������ ���	��
������� (1 
��. 6:3). *���	� ���	, �������� ��$����� � �������
�	���, ����� �	���� �������, �����$	� ����� � ���. "�� ��� �����
������������, ��� ����� ��	 ������, ���� ����	�� ��������.
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2.2. ÑÛıÓ‚ÌÓÂ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ

@������� ��������, (�� �����	� ��� ������� 	 7	�	����	� “�”. ���-
�������	� ����� ����� ���	����	�� �� ���� �������: �������� 	
7	�	������. 
���� ����� 	 '�� �����	�	 ���� � ������ � ����������
�������	�, ���	����� �������� �	���
������, � ����� � ����������
�������	� �����	�	 '�� 	 &���, ���	����� ��������� �	���
������.

"������ �	 ���������� �������	� ����� ������� 	 ���������?
#������ 	 �$�$��	�, ����	���$	� ��	 ���	���������	�� �������� 	
��������� ��$�����, �	 � ���� ���� �� ���	������ �� ������ 	
�$�$��	�, ������ ����������� � �������	�� ����� �	��$	�	 �
7	�	������ �	�� �����	. @������������, ���������� �������	�
����� ������� 	 ��������� �������.

<�	����� �������� ��	���, ������ ������� ��� ����� ������
��������� ���. @�$������� ��	���������� ����, ��� ������� �����
����	 ����������� �	��� � �����. E���� � (	��		 ������������� � ���,
��� ����� ������� � 5������ 	 ������	� ��� “������ �����” ((�. 32:25).
E�	 ������ �����	�	 &������ 	 ��	 ���� 	 ������ �	$�, ������� �� 	�
��	�����	� ((�. 18:8). !�� ������, ��	�� � F���, ��	 	�������� ���
�	� ������ �����. 
���� �	���	 @����� ��	���	 	�, ��, �����	 �����	-
� ���������� �����	��, �����	�	 ��� F��� 	 ������	 ���: “��� ���	,
��	����	� � ���� �� ����? "���	 	� � ���; � ������� 	�” ((�. 19:5).

2.2.1. ÑÛıÓ‚ÌÓÂ „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ

(�� ������	� �	� ������� ((�. 1:26) 	 ������ F�%	7��� (�	����	-
����	 ���������� � 
�	�� ������� 5��		 (14:12) “����	%�, �� ���	”)
����������. <������ ���� ��� &����� �� �������, ����� ������
�����������	� (��� ��	���	�� � 	���	�������, F�%	7�� �� ���
�������, ����� ������ ������ (��� ��������� � �	�� �������. '��
�������	� ��������� ��� ������� ������������� ������ �� ������
(���. ������, ������	� ����� �� �������	 &���� 	 '��, (�� �����
��������� � �	� — @��	� ����� — ������� ������ ����	, ��� �
F�%	7���, ������ �� ������ ��� ���	 ����	.

+� ����� ���� ������ (��� � ���� �� ����� ������: ��������
������� �� (��� ������� �� ����	, ������� 	 ����� �������	��
��������. +� ����� �� ��	���, ��� (�� ���	� &���� 	 '�� ������, ���
������ ��������, ��� ���, ���������, �� ���� ���	�� ������.
@���	������ �	���%	� �����	���� �	�������� ��	��� � ������	���
�� �	�������	�� (*��7. 20:1-15). E�, ��� ����� �������� ���� �����,
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������������	 ���� ���������	, ����� 	� ������	�	 ������� ��,
������� 	 ���, ��� ������� ������ ��	� �������	� ���. F�%	7��, ����-
���� ��������, ��� ������ (��� � ���� ��������, �������, �������	�
'��, ������ ����	 ����� �������	�, �������� ����, ������� �� ���	-
��� ����	 �������, ������� ��� �	� ������� (����� ����	. E����
��	 ��� ��������	�, �������	� �� ����� �������� ����������	�.


���� ������� �� "�������� ������ ��� ����, ���� �������� ���
����������� (����� ����	. <������ ������ �������� 	�����	���
�	��	 	 ������ � �������	� �������; ������ — ��� ������ �����
	�����, � �������� �����	��� ��� ��������� (����. #�� ������ ����	
���-�	�� ��������, ��� ���������� ������	���. <������ �����������,
��� ��� F�%	7���, ����	 (���, '��, ���� (���, ��� ����������, ��� ���
� �� �	 ���. (���� ����, ����� '�� ������ ����������� 	������	� 	
�������� ��	��� ���, ��� ������	� � ��� ��	�	����. 5 ������ ������,
����� �� �� ����� �������	�� �� ���� %���� ����������� �	��	. 5���,
F�%	7��, �����	��	� ���� �������	� 	�-�� ������������ �����	�
����	, 	 '��, �����	������ � ����, ���� ����� �������$��, ��� (��,
�$� �� �����	 ������� � ����� ((�. 3:5, 6), ������	 �����	� ��� ���	-
��������	�. "���	���� � ���������� ������	� �������	�-	-��	���	�
�����	�� �	�� ����	, �� ���������� �� <�	�%	��, ������� ��	���� �
�����$���� (���� ���������� �������	� �� �������� ������.

"�� ��$����� ������ � ����������		 �� ������$	� ��	�%	���:
���� ��	�� %��� � �������	�� ����	, ��	 �����	������ ���� �
������ �����������	 ���������	. @������������, '�� �����	�� ��
F�%	7��� ���	� �������, ����� ��� ��	, ������ ������	�,
��)��	�	�	�� � ����	 	 ����	 ���	� %���. "�-�����, �� ����������
�� ���� �������� ������	��	 ������	 ������� ������, 	�� ��	 �����-
�����	 ������� � (����� %���� ������	�. "�-�����, ��� ��	������
����� ����	�, ������� ������� �� ������, ��� �� �������� ������ ��
����� &���, � �� �����. '�� �����	���� ��� ����	� �� ������,
��������� � ����� ������� ��� �$� �� ����	��� ������ �������	 	 ��
����������� ����	� �� ��� �����.

2.2.2. îËÁË˜ÂÒÍÓÂ „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ

<���� ����	���	� ������������ &��� 	 '�� ������� ����	 � �����
	 �����, �������	� ������ ��	 � ������� �� ����	 (���. +�
&���, �$� �� ����	���� �������	, ������	� ����������	�, ����	-
�	��	�� � '��� ����� ����, ��� ���, �$� �� ������ �� ���%� ���	��
����	�	�, �����	�� � ������������ �������	� � ����������. 5�
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�������������� ���������	� �������	�, %������ ������ ��
������, 	 ��	�	�� 7	�	����	� ����������	��.


�� ��� ����	������ ���, ����� ��������� ����������	� �
���������� '�� ������������ ������� ������, �������� ������	��	
������	, 	 ����	� � ���, ��� �� �������� ������ �� ����� �� ��������,
� &���. E���� ��� ���	�� �������	�� &���� � ������� �� ��, ��� ���
	����	� �� �� ������ 	 ������� ��������� � (���; ��� ������ ��)��	-
�	����, ���� � ������, � ���, ��� ������������� ������ �� ����� ��
�����. E���� ��	 ��������	� '�, ������ �������	 �� �����
7	�	������ ����������	�.


���� '�� �����	�� � ������������ ���������� �������	� � �����-
����� 	 ��� ���� ��)��	�	���� � �	�, ��� ������ �������	� ���������
�� �������	� � &����. <������ &���, ���	�� (���� ��-��������,
�� � �� ������ ��������� ���������. �� �� �� ��	��������� �����-
��� �� ������$��	� � (���. +� ��� ����� �� ������	������ ���	: �����
� 	������	� &����, ������	� � �	� ��� ��, ��� � ��� ����� ������	�
�������	��	� �� ��������. &���, �����	� '��, ������ �����	� ��� ���	-
��������	� � ���, 	 ����	���� ����� �	�	 � ���������� ������	� ����-
���	�-	-��	���	� �	�� ����	 ��-��-<�	�%	�� ��	������ 	� ���� � �����.
<�� �� ��	��	�� &��� �����	� ���� 	���������� �������	� 	 � ��������
	���� �����	� � �����$���� (���� ���������� �������	� � '���.

@���	�	��	�� � '��� � ����	, &��� ����������� �� ��� ��� �� ���-
����, ������ ��� �����	�� ����� ��	� �� F�%	7���. <������ &���
	 '�� �������	 ��	 ������� ���� ���	� ��������. #�� � ���	�����,
���	 �, �� �����	� �� ������� ������ '�, &��� ���� ����	�� �����-
�������? <���	���	� ������������	� ����� �	�� '�, ��)���� &����,
��� � ������� ���$�, 	�� ��, ��� ���������� ���)���, ������� �
����	����������. ������ &��� ����� ���, 	 ������������ ���������
� ����� ������ �� ������������ ���, ��������� ��� �����.

ê‡Á‰ÂÎ 3

ëËÎa Î˛·‚Ë, ÒËÎa èËÌˆËÔa Ë ÅÓÊ¸fl ÁaÔÓ‚Â‰¸

3.1. ÉÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÒËÎ˚ Î˛·‚Ë Ë ÒËÎ˚ èËÌˆËÔ‡

(�� ������ �������� �� ������ <�	�%	��, 	 ������� �������� ����-
��������� � �	��	 	��	 �� ���	 <�	�%	��. >�� �����	� � ���, ���
�	��, ��������$�� � ������ <�	�%	��, �� ����� ������	�� ��� ����	
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� ���	 <�	�%	�� 	 �����. <����, ����	���, ��� �� ���� �� ����� ����	
� �������, ���	 ����� 	 ����� � 	���������	. >�� ����� ����	����,
������ ����� �� ����� ��������� ����	��������� ������������ �	��,
����� ��$���, ��� �	�� ��� ������������ ��	���	�. � ��������
����� ������� �� �� �����. @	�� <�	�%	�� ���������� ��� ����	�	�
�� ������� �����, ������ �� ����� �����, ���	 �� ���� �����
����������� ����� ��$��� �	��, 	���$�� %���, ����	����������
<�	�%	��. '�	���������, ��� ����� ��������	 �	�� <�	�%	��, — ���
�	�� ����	. <������ �� 	�������� ����������� ����, ��� ��
����	��	� ������������ ������� ������	� ����������	� ��� ��	��	-
�� ����	, ���	 �� %������ �� �������� <�	�%	�.

<����� �� �	�� ����	 ������ ��� ������, ��� �	�� <�	�%	��?
"��� � ���� ������ ������, ���������$�� %���, ���	���� �� (�����,
����� ����	��� �� ��������, ������ �$� �� ����	� ������������, 	
��	����	 ��� � ����������	�?

" ����������		 � <�	�%	��� ������	�, ������ (��� — ���)��� ��
�������	� �� ���� ����	� �	��� ����	, ������$	� ���� ��������	�
� ���������	%	����� �������		, ������� ��������	������, �����
����� 	� ��� ������	���, ������ �������	� ����	 � ����� ����	�	,
���$�������� %��� ���� ��)�����. 5� ����� �������, ��� ������ —
��� 	�����	� �	��	 	 ������� ��������, 	�� ��� (����� ����	 �	��-
��� �� ����� ������� 	��	���� ���������	%	����� �������	�,
��������	� �������� �������� %���� ��������	� ��������.

G��� (�� ������ �������� �� ������ <�	�%	��, ���� ����������
��� �	� �� ���$�������� ����� ������. @������������, �� 	��
	�������	� ��� ���	, ������� �������� ����	, �	�� ����	 ������
��� ������, ��� �	�� <�	�%	��. '��	 � ��� ��� ������, ��
���������� ����	 (��� ��� ���������� �� <�	�%	�� ���������
��������� � ����������. E���� ��� �������� <�	�%	� �� � �����
�����, ��� (���� ������. <� ���� ��	�	�� 5	��� ������ ������	��
���	� ����	��� 	��	���, �� 	�����	��� 	� ������	� ��� �� ��� 	���,
��� ��� ������.

3.2. ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë, ‰‡ÌÌÓÈ ÅÓ„ÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ

@ ����� %���� (�� ��� &���� 	 '�� �������� �� ������� �� ����� �
������ ������	� ����� 	 ���? &��� 	 '��, �$� �� ����	��	� �����-
�������, �����	�	�� ��� �7�� ������� ���������� ����	 (���.
@	�� ����	 ������, ��� �	�� <�	�%	��. <������, ���	�� &���� 	 '��
��������� �� �������		 ��)����� ���������, ��	 ����	 ������	��
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����������	� ��� ���������	�� ����	 ��-��-<�	�%	��, ������� 	����
����	���������� <�	�%	�� %���. #��� ����������	�� ���, (�� 	 ���
	� ��������. 
���� � �	����� �	 ��� ������ ���������, ���	 �
&��� 	 '��, �� ������� �� ���, ��������	 �������	 (���, �������� �
������		 �������	�-	-��	���	� ������ � +	�, �	�� ����	 ���������
�� ������ � �	��	� ������� ����	��� �� �	� 	 ����������	� �	�����
� �� ���	�����. +� ��������� ��	, �����	� �������� (���, ������	
�����	� ��� ���	��������	� � ���������� 	 �����	�	 � �	� � ������	�
�������	�-	-��	���	�, ����	���� � ���������� �	�� ����	 ��-��-
<�	�%	�� ������	�� 	� ����	 � ���	 <�	�%	��.

(�� ��� �������� �����, ������ �$� �� ����	��	 ������������, ��
������ ������, ��� ����� ����������	�� ����������	�. �� �����
�����, ���� ������� �����	� ����� ���������� ��� ���� ��$	�,
����������� '�� ���������� ������. <������ &��� 	 '�� ����� ��	
	��	 � ������������, �������� ���� � (���� @����, ��� ���������� 	�
���� ��������������	 (E�����	� 5.2.2).

(�� ��� ��� �������� �� ���������, � �����, 	�� ����� ������	�	��
	� �����	����� 	 ����	���� ��������, �������	��, � ����	 ����	�
��	�%	�� ������	�, ��� ����, ���� ��	 �����	�	 ����� ����������
���� ��� �������	, ����� �������	� ����� (���.

3.3. èÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ÔÓ‚Â‰¸

�������� � �������� “�� �������” �� ���������� ����� � �	�� �����-
��? !�� �����$��	� � �	��� "������ (����������	� ��� �������	-
��, ���� &��� 	 '�� ����	 � �7��� ������� ���������� (���, ����	
����� 	 �����, ��������������	 �� '�� ����	, 	 ���	 �	��� �����
((�. 1:28). @������������, ������ ����� ����	���	� ������������
������� ����� ������� �� ����� �����, �� ������� ��	 ���� <�	�%	�.

@	�� ����	 ������, ��� �	�� <�	�%	��. '��	 � &��� 	 '�� ����	�-
�	 ������������, ����	 ����� 	 �����, ��������	�� �	��	 ������
������� � (��, 	 ����	 � �7��� ������� ���������� ����������
����	 (���, �� 	� ����������� ������ ����� � ����������. +	��� 	
�	��� �� ������ � ������	�� ����	�	���� 	� ������. (���� ����,
������ ���������, ������� �� ������ ������ ��� �	�� ������������
����	, �� ������ � �	��	� ������� ����	��� �� 	� ���	���� ������,
� %����� ������� �����	��� � (��. 5���, �������� (��� �� ������� ��
���������� ����� ��� �������	�� &���� 	 '�� ������ �� ��������		
���	��� ����	�	�, ����� ��	 �$� �� ����	��	 ������������.
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ê‡Á‰ÂÎ 4

èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl „ÂıÓÔa‰ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍa


�� �������� 	 7	�	������ ����������	� &���� 	 '� ����	��� ��
���� �	� ������	�, ������� 	 ������������, 	 �������? !������ ����-
�	� �� ���� ����� ����� ��� ��� ������.

4.1. ë‡Ú‡Ì‡ Ë Ô‡‰¯ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

“@�����” — ��� 	��, ������� F�%	7�� �����	� ����� ����������	�.

���� ������	���	 ������������ ���	, ��	 ������	 ���� ������
�������� � F�%	7����. " ���������� ����	��� ���������	%	�����
�������	�, ��	�������$�� ������, 	 ��� ���	 ����	 ��������� ���
��� ���	. <������ 5	��� �����	�, ��� ����	� ���	 — ��� ���	
������� (5���. 8:44), 	 ������ 	� “��		, ��������	� ��	��	�”
(*��7. 3:7; 12:34; 23:33). @����� <���� �	���, ��� “...�� ������ [���-
���	�]... �� 	 � ���	, 	��� ������� !���, 	 � � ���� �������, ��	���
��������	�, 	�������	� ���� ������” (/	�. 8:23), ������� ���
���� �� ��, ��� ������������ � ���������� ����������	� ���	� �����-
�	����� ����� ��	��������� �� � ���� (���, � � ���� �����.

'��	 � &��� 	 '�� ����	��	 ������������ 	 ������	 ���-
������	%	����� �������	� � (���� � %�����, �� �� � ������ �	� ���
����������� (���. ������ ������ ����, ���� ����	�� ������������,
��	 ���	 	 ������	 ���������	%	����� �������	�, %������ ��������
���� ������, 	 � ���������� ���� ��� �	� �������� ��� ���
�����������. <� ���� ��	�	�� ������ ������ “������ �	�� ����”
(5���. 12:31) 	 “����� ���� ����” (2 
��. 4:4). <���	�	� ����
��������, ����������, ���� �������������� ��� �	��� ������	�,
������ ������������ ����	�	� ���� 	 ���� �	� ������	�. <������ �
(	��		 �����	���, ��� “...����� � �������� ��	���� ��������	�
���� (��		�” (/	�. 8:19). >�	 ����� ��	����� ����	� ������$�-
���� ��� ����������� ����� �	�� ������	�, ������ ������ ��-
�����	� ���������	��	� ���� 	���������� ��	���� ����������
����� 	 ��	���� �������, ����� ��	 ������� ������ 	 ����� � �������
�������������� ��� ���� ��$	�.

4.2. ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‡Ú‡Ì˚ ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â

#��� ����� �������� � ��, ������ ��������� ���	���� ��� ����� (����,
��� �� ��� ����� � 5���� (5�� 1:9). ������ ���� ������ �� �����
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���������� ����	�� ���, �� 	��� ��)����, � ������ �� ��� �
������� �����	� ��� ���	��������	� 	 �����	�� � ������	� �������	�-
	-��	���	�. ��)�����	 ����� �������� ��� ���	 � �������� �	��,
� ��)�����	 ��� ����� — ������� “�” ��� ����� �� �����, ��)��-
� ������, � ���� �������, — 	� 7	�	����	� “�”. E��	� �������,
������ ����� ���$���������� ����� ��	��	� ��� ����� �� �����
����� 	 ����������� � ������	�� 	� 7	�	����	� “�”. +���	���,
������ ����� � 5��� 5����	��� (F��. 22:3); 5	���, ����$���� �
<����, ������ ��� ������� (*��7. 16:23). " (	��		 ����� �	����, ���
��� ���	 ��������� �������	 ������� (*��7. 25:41).

"��������	�� C������ +������� �� ����� (>��������	� 2) —
�������� ������� �	�, � ������� ������ �� ����� �����������. !��
����� ������������ �������	�� ��������� ��	����	�� �����	� ���
���	��������	� � �������, ���������	�� �����	� ��� ���	��������	�
� (���� 	 �����	�� � +	� � ������	� �������	�-	-��	���	�. <����-
������ � ���, ��� � �������	� ��	 ������ ����� �	�������� � ������
(���. 20:3), ��������, ��� ���, �	�	��	�� ��)���� ��� ���	�����-
���	�, �� ������ ������ �����������.

#��� ��	����	�� �����	� ��� ���	��������	� � ������� 	 ����-
�	�� ����� ��� ���	�� (1 
��. 6:3), �������� �������	�� ������ ��	��-
�� 	 ����������	� ����� 	 ���	�	�� ��� ����� (����.

@������� �������� 	 �������, (�� �����	� 	� ��������. <������ ��
�� ����� ����������	���� 	� ���	��������� �������. #������ ��
����� ���� ������ ���	���� ����, ���� ������ ����������� ����	�	�-
�� ���. !�� ����� ��� �������	�� 	�����	�� ���� ���� ������������-
��	, ������ @���� (���. E����� ����� �� ������ ���������	�� ���� ��
�������		 	����������� ��������. 5����� ������, ��� (�� ���$�-
������� @��� ����	���	� � ����������		 � ��	� ��	�%	���, 	����	�
����	���	� ������������	� ����������� ������������.

4.3. ÑÓ·Ó Ë ÁÎÓ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ˆÂÎË

"�� � ��� �������	�	 �����	� ����� 	 ��� (E�����	� 4.3.2). "
������ ������� ������� ��������	� ��	���� ����� 	 ��� � ����	
����	� %��	.

'��	 � &��� 	 '�� ������	�	 � ����� �	��	 	���������� ������
	 ������	�	 ���������	%	����� �������	� � (���� � %�����, ��	
������	 � �	� �����. ������ %��� 	� ����	 ��� ����	���������
%��	 ����� 	 ��������� 	�	 ���������	%	����� �������	� ���
������������� �� ������; ������� ��	 �����	�	 ������ �	�� ���.
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!���� ��	��� ����	� ��	����������� ����, ���, ���� ����� 	 ����
�������	 � ������� ����	 ����	� ����� �� ���	������ ���� �� �����,
	� ����	���� ���� ����������� � 	� ������: ��	 ����� �����	,
������ ��� %��	 ����� 	 ��� ������	� ����	��������.

*���� ����	 ������ ��	�����, ����� ���� ������������� �����-
����, ������ � ��$���	����� ����� ��	������ ����	�	, �� �����
���� �������� �����	�	, 	�� ������������ 	�������	� ���	 (���.

"������, � ��	����, ����� ������ ��	��� ��������, ��� �����	�.
5� ����� ��	���� ��������	, ���� ��	 ������������ ����� �����
	���������� ��	���, ������� (�� �����	� �����. C��� ������	� �
���, ���� 	������� �������, ����	���	� ������� ���������� ���
	�������	� �����	�. '��	 � � ��� �� ��� �����	�, � �	����� ��
�����	 � ����������� ������	. +� 	��� �����	�, � �� �����	 � �	
�������� ����	 (���, �	 ��������� �����	� ���������, �	 ����	����
����, �	 �	��. " ����� ������ �	����� �� ��	 � 	������� �	
(���� %��� ������	�, �	 ����	���	� ������������	�. >�� ��	���� �
���������	�� ���� � ������ ��$��������	� 	 ����	�	� ��������-
����� ��$�����.

K����	�, �����	 ������ ������ ��� (���� 	���������� ��	���,
�������� �����	, ���	 ��	����� ����, �����������$	� 	����-
���	� ���	 (���, 	 ���	, ���	 ��������� ����, ������ ������
%���� ���$�������	� ���	 �����. >�� ��������, ��� ���� ��� �	�
��� ����� ��� ������������ 	 ����� �	��� ����� — C�������
+������ �� �����, ���	 ���������	� ��� ��	���	� 	 %��� 	��������
�������� ����������� G�	��� (>��������	� 2.2). ������ �������
����, ��� ������ ����	���	� ������������	� �����	� � ���, ����
	����	�� ���������	�, � ������� ��	����� ����	� �	�, ���������
%��� �����, 	 ������	�� ��� � ����	���	� (����� %��	 ������	� —
������	� C������ +�������� �� �����.

F��� ��	���		 �����, ��	���� � ���%���� ���$�������	� ����	-
���	� ������������	�, — �� ��������, � �����	�����. +���	���, �
�����-�� ������ 	����		 ����	���� ������	� � ���������������
�������	 	������	�� ����� ��	������ ������, � ����	�������	� �� —
����. E�� �� ����� � ��������� ������ 	����		 � �����	 ��	���	�
����� 	������	� � 	��	 %����	 	 ��	���	��	 ����� 	 ���. <�	���-
���% ����� ���	�		 	�	 	������		 ��	����, ��� ��������	� %����,
����������� �����	���, ����	� �����, � ����	��������	� ��	�
%���� — ���. +� ����� �����-�	�� �����	�� 	�	 	������	� ��������-
���� 	������	�, ������ � ��� 	��������� 	 %��	, ������ ��� ����	�,
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� ����� ��	���		 ����� 	 ���. <������ �������, ����� �������
��	�	���� ����� ���� 	�	 ������ ���	 �������	�, � ����, ���������-
�����, ���������� 	�� %��	 	 �� ���	���� ��	����	������ ����
��	���	�� ����� 	 ���. �������� ��	�	�� ��������$��$	���
���7�	���� 	 ������%	� � ������������ ��$����� ������� � �������-
��� 	������		 ��	���	�� ����� 	 ���, ��� ������ 	������	�� %����,
� ������ �����	��� �������.

5 ��� �� � ��$� ���� ������������ ����� ���	 ��	������ ����-
����� ����	 ���������� �����, �������� ������ 	���������� ����.
5� �����	 ����	�� ���� ���������� %��	 ��	������ ����������-
���� �� ��������		 ������������ 	����		 ���7�	����	 	 ������%	-
��	, ������ ����� ������������ �� ��� ���, ���� �� ����� ��������
�	� �����. ������% ����� ����� ��������� �����	������ �� ��� ���,
���� �� ������	��� ���%��� ������������	�.


���� ���������� ����� �� ����� ����� ��	�������, ����� (��,
������, ���������� @�$�����, �	��$�� ��� ������	 	 ������������,
���������	� @��� ���������� 	 ������	� @��� 	��	��. (���� 	��	��
���������; ������� ����������� �� %��	 	 ��������	����� ������
����� ����� ��������. >�� �����)����$�� 	��	�� "�������� �����-
�	��� � �	�� � ��	����� ������� "������ ��	�����	�.

4.4. ÇÎËflÌËÂ ‰Ó·˚ı Ë ÁÎ˚ı ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚

“!���� ������� ��$�����” — ��$�� ������	�, �������$�� � ����
(���, ����$	� �� '�� ������� ����� ����� (�.�. ������� “�” �����
����� � �������� �	��) 	 ����� �������. “H��	 �������	
��$������	” � ������� ������ 	 ���� �������	���$	� ��� ���
����� (������� “�” ��� ����� � �������� �	��). !�����	� ����� 	
��� ������� ��$���� ������� ����� ���	�� ������ ��������, ��,
��� 	 ���� ����� 	�	 ��� �������	, ��	 ���������� ����	-
��������� %��	.

<�� ��	��	�� ����� ������� ��$���� � �����	�� ������	 �
�������� ������� ������� ����������� ���������	�, ��	�	������ ����-
����	� � ��������	����	, ���������� ���� ��� 7	�	������ ��������.
"�	��	� ��� ������� ��$���� ������ ������� ���������� ������	,
������, ��	�	���� ���	��	����	� ���������	�, ��� ��	���	� � ����-
���	� 7	�	������� �������	� ����, ��� ��	 ��������	. F����, ��
������� � <�	�%	���, ������ ������, ����� �� �	� ��	��� �����, �
����� ��� ������� ��$�����. H������� ��� ����������� ������ � ����-
�	�� ������	, ����� ���������� ����	 ��������� 	� �����������	.
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+������� � ������������� �������		 ����� (���� 	 �������,
����	� ������� ����� ������������ ��	��	� 	 �����, 	 ��� �����-
�� ��$����. 5����� ������������ ��� ������� ��$���� �����
��������� ������������� ���, ��� ����	� ����� ����. "������� 	 ��-
������, ����� ����� ���	 �� ��������		 ������	 ����	������ � ��,
��� ������ ���. <������ �����, �� ����$	� <�	�%	�, ����� ������
���	�	�� ������ �������� ��	��	� �� �����. ����� ����, ��� � ����
����� ����	� ���$���	�	 	 ���	�	���� ������	, �� ������ ����-
������, ��)������ ������ ��	��	� ��� ������� ��$���� ��, ��� ��
����� ���� ����������� �����	, 	 ���	� ������� ��������������
��������� ����	� ���	 (���. @������, ������ ��� ����� � �� �	 ���,
� ������	��� ��	�������	 ������� �����	� ��������� �������.
<��� � �� ����	��� ���	���� ������ �������� ��	��	� �� �����, �
�� ������ �������$	� ������� ���������� 	 ���������� ���, ���
�$�$��� �� ���� ��� ��	��	�.

4.5. ÉÂı

���� — ��� �������	� +�������� ������, ���	�����$�� � ������
������	� ��������� �����	� ��� ���	��������	� � �������, � ��������-
�� ���� ����� �	�	 ����	���� ������	� �������	�-	-��	���	�.

*���� ����	�� ����� �	�� �����. "�-�����, 
�	��	�����
�	��, ������ �����	��� � ���������� ��������� 	 7	�	�������
����������	� ������	����� ������������. "��� ����������	� ���
����� � ���� ���� ����. �� �������� ������ �����, �� �������� ���	��-
��	 ��� ����	� ����	. "�-�����, �������������� �	��, ������
��������� �������� �� ��� ������� 	�-�� ��	����������	 � ������
����. " �����	 ��������� �������, ��� ����	 ���	����� ����������
��������	� ��������$	� �������	��. "-�����	�, ������������
�	��. >�� ����, ������ �� ��������	 ��������������� �	 ���
�������, �	 ��� �����	, �� �� ������ �� ����� ���������������, ���
��������	���� ������� ��$�����. <�	��� ��������� ����� —
������	� 5	����. " ��� �����	 ��	 ��������������� �	�����
������ ����� ���$������ 	 �������� 	� ��	��	���, ������ ����
����� 5���	 	 ��� ������������ ����� �� ���	� ������ �����
��������������	 �� ���� ����. " �������	� �� ���� �� ���� 	�����
����	 �����	� �������	�, 	 ��� ������������ � %���� ������ ��
������	 "������ ��	�����	� ������� ������ ��� 	��	 �����
�������� 	 �������. "-��������, ������ �	��, ������ �����
��������� ���.



ÉÂıÓÔa‰ÂÌËÂ 4.6

101


�� ��� ����	������ ���, ���������� ���� �������� ������
���� ������. L������������ ���� — ��� �����, � �������	��� 	
�	��� ����	, ��������������, — ����	 	 �	����. "�� ����	 ����� ����
������ � ����������� �����. @������������, �� ��	��	��	�� �� ����,
������� �� ����� ��������� �������	���� �� ����	� ������. ������
�	���� �� ������� ������, ��� �� ������������ ����� ����� ��
������� ������	 ������ �����, 	 ������ ���. >�� ��� �	�� ������
G�	���, 5��	����� /��	����, �����������$��� ����� ������ �	��	
����� ������������. E����� �� ����� ����	 	 ��	����	�� ������ �����.

4.6. äÓÂÌÌ˚Â ˜ÂÚ˚ Ô‡‰¯ÂÈ ÔËÓ‰˚

"����	� � ���������� �������	� � ���������� 	 ��a�a��	�� ����-
�� ����a���� � �	�, '�� ������������ �� ���� ����, ������ ������-
�	�	 ��� ����������	� ����	� (���. &���, � ���� �������, �����������
�� '� �� �� ����, ����� ���, 	������� ���� ���������, �������� ��� �
���������� �������	�, �������	� 	� ������	 ����	. >�	 ����
����	 	�����	��� ��������� ��	��� ����� ������������� ����. *
������� 	� ��	������ ��	���� 
����� 
	�	��� ��������.

�������� ��	�	��, �����	���� ������� ���� ������ ��	���,
����������� � ���	��	, ������� �������� ���������� �� �������	� �
���	���� (���� &����. 
�� ��, �����	 �������� (���� �� 	�� ������
%��	, ��� 	������� ���	� �������, ��� ���	��� 	 ��������? @�������
���������, (�� �����	� ��� 	���������� 	 �����	��	 ��� ������ ���
	���������� ��	���. (�������� 	��������� �������� ��� ������-
�	��, ��� ������ (��� � �������� �	�����, ��� � ����. +��������
����� �����	��	, �� ������ ����������� �����	��� � �$� �������
����	 (���. @�������	� �����	�� ������ (����� ����	 ��	���� �
�������	� � ��� ������� ���	��	, ��� ��� �����������. H��	��� ��	�-
����� ����������� 	���������� ��	����� �������� ��� “�������
�������” ��	��$	� �� �����	�. ��� ������� ���	, ������������
����$���� ���������.

<���� ����	���	� ��������� ������������, ������, �������$��
������� ���	��	 �	��	� ������� �� ����� ��	����	 � ����������	�.
#������ �	����� �� ������	� �������� ����������	�, ���� � ����	��
���	, ��� ���������	������� ����������	�, ������� �� �����
�����	�� � ������, ����� ��)��� �����	� ����	����, �� ���	� ����-
�	�, ������ ����� � ������	������	�.

*	�, � ������� ���$�������� %��� ������	�, — ��� ���������� ��
�����	��� ���	���������	�� ��$�����, ��������� �������� ��
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������ ������� ������	� ������������� �����	���. ���������, ���
��	������	� ���������� �������� ��	����� � �	���	 ����� ��$�����,
��������� ����� �������������� ����$	� � ������������	� ������-
��� ���	� ������. " 	�������� �	�� ������� ���	��	, �����������
�����	�� �����	�� ������ ����	, ������� ����� �� ������	 ����	����
� �������� ��� ��������	� ��� 	���������� ��	���, ����� ������-
������ ���	� �������, ���� ��� �������������� ����	�	� ��������.
@������������, ��� �	����� �� ��	����� � ����������	�.

@�$������� ����� ������� ���� ������ ��	���. <����� —
��� ��������� �� 
	���	�������� ����� �	���� ����. <������	�	-
�� ����������	� ��������� � ���, ��� �� �� ���� ���	�� &���� ���, ���
��� ���	� (��, 	 ������ ����� ���� ���	������ ���. <������ ��
������� �������	�� '��. <�	����� ������ ��������	� ������ ��	��-
� ����� ����	�� ������� ��	��������, ���	���$��� ������������
7����	�� 	 �� ���������� ���	�� ��� ���, ��� ���	� ������.

"����� ����� — ��	������� 
������� ���������� 
��������.
@������� �����	�� �� (��� ������ ����	, F�%	7�� ����� ������ �
������������ ��$����� �������	�, ������� � ����	 ����	� ������-
�	� ����	 ��� � ������� ��� �������	� � �	�� �������. >��
����������� �����	� ������	�� ��� ���	���� ���� �������	� 	 �����-
�	�� ����������	�. E�, ��� ��� ��	��	�� ���������� �����	� ���	
��������� ������	�� ������, ��� 	� ����, �������� ������	�� ����
���� ������ ��	���.

E����� �������� ����� ������ ��	��� — ��	������� ��������

�	���� �����������. &����, ������ ������ �� �����	���� ���
����������� ��������, ����	�	� ���� '��. E�, � ���� �������, ����	-
�	�� ���� &����, ���� �� ����� ���� ���� ������ ��� �����	���� ���
��� �����������. >�� �������	� �������$��� ������� ��	�����
�����	� ����. <���	����� ���������� ������������� ��$����� ���-
������� ���������� ���	, ��� ��������� ���� �������	� 	 	�������
������� ����������. <������ ��������� ��������$	��� �����	�
— ������	� ������ ���� ������ ��	���.

#�������� ����� — ��	������� 
	��������� �	������� ������.
'��	 � '�� �� ������	�� ���� ��������� ���, �������	� &����, ��
����������	� ��� �� ��������� �. "��������	�� ���� ������ '�� ���
� �����	������ �����. ������ '�� �������� ���� ���� &����, ����
��	�	��� ��� ����������	�. @��������� ��� ����� ��������� ����	�
� ���	 ����������	� ���	����	� �� ���� ���� ������ ��	���.
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ê‡Á‰ÂÎ 5

ë‚Ó·Ó‰a Ë „ÂıÓÔa‰ÂÌËÂ

5.1. áÌ‡˜ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl èËÌˆËÔ‡

'��	 ��������	���� ������� ����� ��	��� <�	�%	��, �� ����� ����-
���	��, ��� ��� ��������	������ ����� �������	 ��������	.

"�-�����, �� ��$������� ������ ��� <�	�%	��. @������ �����-
���	������ �������� ���	 	 �������� ����������� �� �� 	�������	�
������	�. !��� � ������ ��	 ��������� � �������	�� ���-��� 	 �M�-���,
	 ����������� ������� �������� ������ ��	 ���	�		 ��	� ���� �����-
����$	�. @������������, ���, ��� ��� ������ ���	, ��� 	 ������ ���-
���	�. 5 ��������, ������� ���	 �� ����� ��� ��������� ����	������,
���	 ��� �� �������������� �������� ������	�. !��� �������� �����-
���� ������� ���	, ������� ����� ����������� ��� ������� ������	�.
!��� 	�����������, ����������� �������� �� ����� ��$��������� ���
<�	�%	��, �.�. @���� (���. @������������, ��� <�	�%	�� ���������
�	 ������� ���	, �	, �����������, ������� ������	�. ����	���, ���
������� 	����������� �������� �	����� �� ����������� �� <�	�%	��.

"�-�����, ��� ������ ��� ��������������	. @������� �� <�	�%	-
�� ������� ����� ����	�� ������������, ������ 	�����	� �� ����� ���-
��� ���� ����������� �� ���� ���� ��������������	 (E�����	� 5.2.2).
(���� ����, ���������� �������� ���	 � 	�������	� %��	 ������	�,
�� ��������� �����	��� �����	���� �� ����� ����������������. ������
�������, ��� �� ����� ������ ��� ��������������	.

"-�����	�, ��� ������ ��� ����	���	� ����������. �������
��������, ������� �����	��� 	�����	�� ���� ���� ��������������	,
���� ����	�� �����������, ������ ��	����� � ���$�������	� %��	
������	� 	 ��	����� ������� (���. @������ ������ ��	���	� �
����	���	� ��������� �����������. !���	�	 ������	, �� �����
������ ��� ����������.

5.2. ë‚Ó·Ó‰‡ Ë „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

5���, ������� �� ����� ��$��������� ��� <�	�%	��. <������ �����-
�� �������������� ����������������, ������� ����������� �� ������-
�� �������� <�	�%	��, 	 	���� ����� %���� ����	���	� �����������,
��	����$	� ������� (���. /���������� ������ ������	�, ������
������	�	������ � ����������		 �� �������� ���	 ��������, �����
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��� ������ �����. @������������, ������� �� ����� ��� ��	�	���
����������	�. " (	��		 �������: “������� ���� !��; � ��� !�� �����-
����, ��� �������” (2 
��. 3:17). @������, � ������� � �����	�, — ���
������� 	���������� ���	.

<����	� �� (��� �������� �� ������� �� ����� � ������ ������	�
����� 	 ���, &��� 	 '�� ����� ��	 ��������� ��, ������ ������� ��-
�	 ����� 	���������� ���	, — ��� ������������� (���. !���	�	 ���-
���	, ��������� �������	 	� ��������� ������� 	���������� ���	,
������� �����	��� 	�����	�� �������������� <�	�%	��� �������-
�������� 	 ��	����	 � ����	���	� �����������. " ������, ����� '��
��� ��	��� � ����, ���� �������� � ���	 <�	�%	��, ������� ��
	���������� ���	 ������� �������� �� ����	 � ����	������ ���	,
�����	� ������� ����������� ������������ 	 ������. @������ 	�����-
����� ���	 ���������� ����������� 	 ����� ����������	�, ��������
�������� ��������� � (���. 5���, ������� 	���������� ���	 �� �����
��	����	 � ����������	�. +�������, ����������	� ���	����� ������,
��� ������� 	���������� ���	 ��������� �����	������ 	�-�� �����
��$��� �	� ����	 ��-��-<�	�%	��.

5����� 	�-�� ����������	� ������� �����	� �������. ������ ����
� ������ �������� ������	���� 	���������� ��	����, �������
�����	��� � �������, 	 ��� ���� ����������� (��� ���$��������
����	���	�, ������������ �� ������������	� ������ ��������. 5���-
�	� ���������, ��� � �����	�� ������	 ���	 ��� ����� ���������
�����	�	�� � ������� 	 ���� �	������	 ���	 ��� ����������� �	����.
>�� ���������, ��� ������������ 	��� ����� ������������	� �������-
��� 	�-�� ����� ������.

#����������� �����	��� � �������, ��������� 	����� ��� ������
������ ����� �����	���� �� ����� ����������������, ������ 	� �
����������		 � <�	�%	���, 	 ����	�� �����������, ��	����$	�
������� (���. E����� ��	 ��	� �����	�� ��	 ������ ���$����	�� %���
������	�.

5.3. ë‚Ó·Ó‰‡, „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ

&���� ��	 ������, ���� ����	�� �����, 	 ������� �� �����
��	����, ��� ��� ��$����� � �	�	. ������ � �� �����, ����� �����
����� 	������� '��, �� ����%� 	 	�������� �$� �� ��	 �����-
�����	, 	 ��� �����	�� ������� ����� 	 ������. G��� �������
	���������� ���	, ������� �����	��� 	�����	�� ��������������� 	
����	�� �����������, ������ � ��� ������� ������������, �	�� ����	
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� �������	�� � ������� ��������� ������, 	 '��, ���������� �� �����
������������, ������	�� ����������	�.


�� � �������� �	 ��$����� '�� � �������, ���	 � ���, ��������-
�	�� ����� ���� � (���� ��������, �� �����	�� �� ��� �������, �	��
����	 ��-��-<�	�%	�� � �������	�� � ������� �	����� �� ����	���
� 	 ����������	� �� ���	����� �. +������� �� ��, ��� ������� ��
�������������� '�� ��$����� � ������� 	 ������� �� � ����� �������-
���	�, ��������	�� ��� ����� '�� ������	�� �� �������, � �	�� ����	
��-��-<�	�%	��.

<�������� '�� ��� �������� �������� 	 ����� ����������������
�������� �� ���	���������	� � �������	, ��� ��� ��� ����������
����������� ��$����� � F�%	7����. ������, ����� ��	 ������	
�����	� ��� ���	��������	� 	 �����	�	 � ������	� �������	�-	-��	-
���	�, ����	��� �	�� ����	 ��-��-<�	�%	��, ������� 	 ��	���� �
����������	�. +� �������� 	 ��������. ������� ��������, ����	�
������� ����� ��$����� � (����: ���	 �� ��������� @���� 	��	�,
������ ��� ���� �����	� ��� ���	��������	� � (����, 	 �����	� �
������	� �������	�-	-��	���	� � +	�, �� �	�� ����	 �� <�	�%	��
������	� ��� 	���������� ��	����. "� ��� ������� ���	 �����	 	
���������� ������ � �������, 	�� � ����� 	� ���������� �������
	���������� ���	, ������$���� ���������	�� 	� 	���������� ��	����.

" ���������� ����������	� ������� �����	� ����	� � (��� 	 ��������
����������� '�� @���%�, ��������	� ���� ���� �������� ��������� �����-
������ ���������� ��� � ����	���	� %����, ��	����$	� ������� (���.
<� ���� ���� ��� (�� ������� ������� ������������ “��� 	 	��	��”
(5���. 4:23) � ����������		 � ���	��$������ ��� 	�	 	��� ����	 �
����	���		 ������������	�, ���������� �������������� �������� �
������� 	���������� ���	, ���������$�� ��� � ���$�������	� %��	
������	�. ������������ ��� ������������	� �������	� ����	 � (����,
��� ��	�	���� �����	� �������� �	�� � ����������		 � (����� �����.

<� ���� ���� ��� ���������� �������������� �������� � �������,
������ 	 ��� ��������	� � ��%	������ �����, 	�� ��� ������
�������������� ���$�������	� ����� �����	�. 
���� �	���%	�,
����	������ � ������������ �����, ��������� �������� �������-
���	�� ���������	�� �����, �	��$	� � ��� �����, ��	�����
��%	����� ������%		. " �������� ������ 	� ��	����� ����� ��	��-
��	 "��	��� 7���%������ ������%	� XVIII ����. /�����%		 �����
���	����	�� �� ��� ���, ���� �� ����� ������������ �������������
	��	���� �������.
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ê‡Á‰ÂÎ 6

èË˜ËÌ˚ ÌÂ‚ÏÂ¯aÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÅÓ„‡
‚ „ÂıÓÔa‰ÂÌËÂ ÔaÓ‰ËÚÂÎÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚a

"������$	� 	 �������$	� (�� ������ �� ����� � ��� ���������
������	����� ������������, ������ ���	 � ����������	�, 	 � '��
�����	 ��� ����������������� 	�. <����� �� �� �� �������� 	 ��
����������	� ����������	�? >�� ��	� 	� ��	����� ����� ��������,
�� ������, ������, �� ��� ������� ������ �� ��� 	����	� ����-
��������. !������ ��������	� ��	 ��	�	� ��������������� (��� �
����������	� ����� �����.

6.1. ÇÓ ËÏfl ÒÓı‡ÌÂÌËfl ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÒÚË Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡ ÔËÌˆËÔ‡
Ú‚ÓÂÌËfl

@������� ��	�%	�� ������	�, (�� ������ �������� �� @����� ������
	 �����	�, �����	� ��� ���������	 	 ����$������ ����%�, ����
������� ��� �������������� ��� ���� ��$	� ������� ����, ��� (��
������������ ��� �������������. ������, ���� ������������ ��
(��� '�� ���������� ������, ������� ������ 	�����	�� ���� �����-
���������� � �����	� ���	��� ����	�	� 	 ����	�� ������������. >���
���	�� ����	�	�, ��� ��� �����	����, ��������� �7���� ����������
���������� (���, 	�	 �7���� ���������� ��� �����������, ����	�-
���� ����a��� <�	�%	��. <��� ������� �����	��� � ���� �7���, (��
�� ����� ��� ��� ��������������� �������, ��������� �� �����
���������	�� �������� ����������� �� ���%� 	�����	�� ���� ����
��������������	. " �7��� ������� ���������� (��� ������� ������-
�� ������ ����� ����	���	� ������������.

"������������ (��� � ������	� ��������, �a����$����� � �7���
���������� ���������� � �����	� ���	��� ����	�	�, ��� �
������	���� ����, ��� (�� 	����	���� ���� ��������������	 ������-
��. E���� �����	���� �, ��� �� 	����	���� ��	�%	� ������	�, �
����������		 � ������ ������� ������ ������������ '�� ����������
������ 	 ����� ������� ��� ���� ��$	�. '��	 � (�� �� ����������
�� <�	�%	��, �� ������������ 	 ������������ <�	�%	�� ��	 �
�������. <�������� (�� �������� ��������� 	 ����������
E���%��, '�� ��	�%	� ������	� ����� ������ ��� ��������� 	
����������. 5���, ����	����� �������	����	 ������	�� ��	�%	�
������	� ��������� 	 ����������, (�� �� ��� ��������� �
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�������	 �$� �� ����	����� ������������ ��������, ������ ��	���	
� ����������	�.

6.2. ÇÓ ËÏfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÅÓ„ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï í‚ÓˆÓÏ

(�� ������������ �	�� ��� ���, ��� ������	� �� 	 ��� ��$�������
� �������� <�	�%	��, 	 ��������� ������ ������	��	, ������ �����-
������ � <�	�%	���. �� �� ������������ ��� ���, ��� 5� �� �����-
���� 	 �����	��� ��� �7�� <�	�%	��, ����	��� ��� ����; ����� ��
�� ����	������ � �� ������	�, ������ �� ������������� <�	�%	��,
����	��� ���	�, ��� ����������	�. "������������ (��� ��������
����� ��$����� 	�	 �������� %�������� (������ ������	� 	
������	���� ��	����	� (���� ����, ��� ��	 ������������� <�	�%	��.

@ ������ ����	 ����	� ������������� (��� � ����������	� �����-
�	����� ������������ �������� �, ��� ���� ����������	� ��	������
%�������, ������ %������	 ����� ������������ (����, �. �. ���� �� �
��	���� ������������$	� <�	�%	��. <�����	� ���, (�� ��� ����
������ � ���� ��	�%	�, � ����������		 � ������ �������
��������� ����	� ��	���	�� � �������	. <�������� �	���%	�
����������	� ��� ������%	������ �������, (���� �������������
�������� �, ��� ������ ������ ���� ��	�%	� 	 ��� �� ����� ����
����%��. <������, ���� ������	�� �������	� ��	���������� E���%�,
(�� �� ��� ��������� � ����������	� ��������.

6.3. ÇÓ ËÏfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó·ÂÎ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Ó
Ì‡‰ ‚ÒÂÏ ÒÛ˘ËÏ

@�����	� ��������, (�� ���������	� ��� �� ���������� ��� ����
��$	� ((�. 1:28). #��� ���$����	�� �����	� (��� 	 �����
������� ��� ���� ��$	�, �������� �������	�� ��	������	 ������-
����� ��������, ��������� ������ �� ������ ������ ����� ������
�������	�, ��� ���� ��������� �	� ������	�, 	 �� ���� �������		
�������������� ��� �	�.

<������ ���� ��� (��, �����	 E���%��, 	���� ����� ������-
�������� ��� �����	, ���	 ����� ������������ '�� ����������
������, ���� �������������� ��� ���� ��$	�. <������, ����
������	�� �������� ������	 �������� 	 ����$����� ����%� 	 �������
��� �������� �������	� �����	 ����� ��$���, (�� ����������	�
��� ������ �������������a�� ����, 	������� ���� ���������������
�� ���%� ���	��� ����	�	�. #������ ����� ��	������	 �������	��
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�������� 	 ������ �������	� ����	���� "��������, ������ ���	 ��
	��� �� ���	 <�	�%	��.

'��	 � (�� �����	� @��� ���������������� ������ ��� �����	 �
��� ���	��, ����� ��	 ��	 �$� �����������, �� ��� �������� �,
��� �� ��� ����� �� ���������� ���, ��� � ������	��������	 ��
������� ��� ����� �������	��	 ���������	 	 �����	������	. >��
�������� �, ��� (�� ��	���� �� �����	 ����� �������������� ���
���� ��$	�, � �� ����� ��� ��	 �$� �� 	�����	�	 ���� �������-
�������� 	 �� �����������	 '�� ���������� ������. 5��	 ������	,
��� ��	�������������� � �� ��	������� �������		 (��� � �����-
������� 	 �������������� ��������, ��� ����	�����	� <�	�%	��.
(��, @�������� <�	�%	��, �����	� � ��	 ���� @��� ����������
<�	�%	�, ���������� 5� �� 	�� ����, ���� ���	 ����	 ��������-
���� '�� �������� E���%� 	 �������������� ��� ���� ��$	�. 5���,
(�� ������	� ���� �	� 	 ���������� � ��� � ����������		 � <�	�%	-
��� �� 	�� ����, ���� ������� ��� ������	 ����� ���������� ���
���� ��$	�. <������ (��� ��	����� ������������ �� �������������
� �������	 ��������, ������ �$� �� ����	� ������������ 	 ����-
�	��� � �7��� '�� ���������� ����������.
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������� ��� � ��������� ����, �� 
��	, � ���� �������� �����	
� � ���� �������	. ������ �� ������, ��	
����� � 
���������
������ ������������, ��� � �� ���� �������. ������ ��������
��������� ������������� ����� !�����, ��� ��������, ��� � ������-
��� ��� “�������������� ������ �
�����	 � �
��������	 ������
������” (2 "��. 3:12); “����#� ��������, � ���� �� ���� ����� ����-
��, � 
��
�� ������ � ����” (���$. 24:29) � ��� �� ����� �������� �
���� !����� ������ �� %���� ��������� � ���������	 � �����
������ � ���� �����&��� ����� �� ������� � ������� '������ ��
��
���� (1 *��. 4:16, 17).

%�������� ����� ����� ���	��, ��������� �� ��� ��� �
���
�����, ��� ������ �����, ������� ����� ������ � !�����,
����� ������������� 
�a�����. "���� ��� �
���� +��, �a�
���������� �������� �� �a��� �������������&�� ������, �a� #���
��������	 ��� !����, ����������	 ����������	 �������� � #���
��������	 �������	.
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ê‡Á‰ÂÎ 1

éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÅÓÊ¸ÂÈ ˆÂÎË Ú‚ÓÂÌËfl Ë
„ÂıÓÔa‰ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍa

1.1. éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÅÓÊ¸ÂÈ ˆÂÎË Ú‚ÓÂÌËfl

/�� ��� ��������� � ����� “"��#�� ������	”, !�� ������� ����-
����, �����, ��	�	 �� ����, ���������� ������. "�+���� #��� ��
��
�������� — ��
��&��� ������ !���. /���� ������ ���� �������,
����� ������� 5�� ������ � ��	���� ���� �
��������� #�������
�� ���� �������?

8�� ��&�� ��
����, ����� ����, ������		�� ������������� 
�����, �,
�� ���������� 
������, ����� ��<�����, �����	&�� !��� ������.
������� �� �������, ����� ����� �������#������� ��<����� !���,
������ ��
��&��� 5�� ������ ���
 ��	������ ������� ���� �
������� ��������. �� �� ����� ����� ��<����� !����� ������, ���� ��
�
���� 5�� ���� � �� ������ �������� ������, ����� ���� � ���������-
��� � ���. ����	 ����������� ��
����, ��� ����� � =��#� !���, ���	
�������� 5�� ����, ������� ���������	 ���������� ���������. "�
��������� ���� ���� �������� ������������ ��	 +���� ����������.
"�+���� >��� � 5�� �� ����������	, � ����� ����� � ��	��� ����
����� ����� ����� — ���	 � ������������ — ��������	 � !����.

��������	 ����� !���� � ���������, ��������� ������� ����-
�������, ����� ������� � ��������	�� ����� ����� � �����. @���,
	��		�� �������� ����, ���������	 �� ������	� � ��������� � ����-
�������� � ����. !�� ����� � ���� ����������� ��������, ������
	��	���	 ����� !����� � ����� �� 5�� ����. "������ ���� ��� ����
����� � �����, ���������� ������� ��������	 � ������ ������� �
!����. "�+���� � !����� �������	: “A�
�� �� 
�����, ��� �� ���
!����, � B�� !���� ����� � ���?” (1 /�. 3:16) � “8 ��� ���� �
�����
��, ��� C � ��#� ����, � �� �� ���, � C � ���” (D���. 14:20).

@��, ��� ������ ����������� ��������, ���������	 �����
!�����, � =�	��� B�� �������� � ���. E��	 � ��������� ��������
� !����, ���������� ������� ������� !����������� �����. !�

�������	, ����� ������� �� ����� �������� ��� � �� ����� �����.

=��������� ������� — +�� �������, � ������ ���� �����������
�� ���� ����� ������� � ������ ���&������ #��� ������	. '���-
������� ��������� �������� �
������ ��, ��� ���� ������� � ����
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�����#��� ������������ �
�����	. @���� ����� �������. !����
����, ���� �� �������, ��
������ �������&�� !����, ��� ����� �����
����, ��� ������ �����������, ����� ���� �� ���������	 ��
�������&����� !���. !�� — ���������� � ������ ���<���. �����
��������� 5�� �������� ������, 5�� ��<��� ����� ������ ����
���������� � ������. =������������, ���������� ������� �������
�� ������� ����������	.

5��� �� >��� � 5�� ����� ����������� �������	��, �����-
������� ������, ��� �� ���� ��
�� ���	� ���� � ��
���� ��
���-
��� ����� � ��&�����, ���&������ @� !�����������	 (!��. 1:28). 8
�
������� ���� �� �������� G����� H������� �� 
����, ������
��������	�� �� ����� ������ ������� �����, ��
�����	����
��&��� ������	��.

G����� H������� ������� ����������� ��������, � ������ ���
����� ���� ������������ �
������������� ��� � ����� ��
���
��������� �����, �����	 ��� ������ #���� �� ��������&��
�� �������� ������� ��
��. @�� � � ���������� ��&����� ����
�����	� ���
��������� ��������	 ������������� � ����� ���� �
�a����� �������� ����������� ������	� !���. 8 ����� ��&�����
���� �� ������ �������� 
��� ���������, ��� ��� ����� �����������
��, ��� ��������� � =���� =��#� !��, �
���	�&�� �������	 ���,
���� �������� ����.

/����� �� ������� � ��
������� �� ����� ����, G�����
H�������, ������� ������ � !��, � �������, �� ����� ���� ��
���� �
������	� #�����
�#�� ����������� ����	 �
����	. !�� ��������-
��� �������� ��������������� ��� ���� ��&�� (!��. 1:28). "�+����,
����� ���&������� ����� ������	, ���������� ������� ������
�
������ ����� � � �� ����&�� ������� �� ����� � ��
���� �����
��#������� � ������� ������	, ������ ������� ��� ��
�� �������-
�������. @���� ����� ��
���� G����� H������� �� 
����. /����
��
�� ���������� ����� � G����� H������� �� 
���� �������� �
���#�, ��� �����	��	 � �������� �� � ��
����� ��� G����� H����-
��� �� ����. D���, � ������������ � !����� #���� ������	, �����
������ ���� ��
���� G����� H������� �� 
����.

1.2. ÉÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

������� ���, �����	�� � ��#���� �
����	, �.�. �� �� ��� �&� ����-
������. 8��� ��� ��<	��	����, ��	 ���� ��� ����� �����
�
����	 � ������ ��������� ������������ ����� ��������
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����������� ������ � �� ���	, ����� ��� �&� �� �������� ����-
������� (@������ 5.2.1).

D
-
� ����������	 ������� ���� �� ����� !���, � �������&��
������. ��<���������� � ���, �� ������ ����� 
�� ������ ����,
����� ��������� � ���� !����������� �����. D��	 � ���� 
���
������, ���� ���� ��
�� ���	� 
�� � ��
���� �����, ��&����� � ��

��. H�� �� — +�� �� �� 
����, � ������ �� ��� �� ����� ������
������������. �� �� �������� ������������� ����������
���
��������� ��������	 ��� � �����, ������ ��� ������ ����
����������� ��������	 � !����. "�+���� �� � �����	�� �������	
����� �������, ��� �� ����� ������������� � ������� �� ���� �
�����, ��� ���� �����������. 5��� ���� �������� � ��
�� � ��� ��

����, �� ��������� �����������, ���, ������� ���� $�
������� ����,
����� ����� ��� �������� � �� � �������� ���. D���, ������ ���
��� ������������ !��� �� ��
���� �� ��� ������������ ������.
"�+���� ������ � ��
����� “��	
�� ��� ����” (D���. 12:31) � “�����
���� ����” (2 /�. 4:4).

ê‡Á‰ÂÎ 2

ÅÓÊ¸Â ÔÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ÒÔaÒÂÌËfl

2.1. ÅÓÊ¸Â ÔÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ÒÔ‡ÒÂÌËfl — ÔÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

'����� �� �� ������ ������� ��������� ��������, �� � ����-
�	�� ���� !��� (!��. 6:6). "�
����� �� !�� +���� ��������� ���
�������	 ����� ��������? !�� ��
��� �� ����, ����� ���������� �
��� ��������� ������, �� �
-
� ����������	 ����� �� ���
���	
���������� ���� � ��������. 5��� �� +���� ��������� ��� ����
������� �������	 ����� �������, +�� �
������ ��, ��� !�� �������
��������, ������ ����������� ��������� =��� ��� @��#�.
=������������, �� ������ +��� ������ ��, ���� �� 5�� +�� �� ������.

/���� �������� ����� !�� +���� ���? !�
������� — ������
��������. 8������ �� ������� �� ���� �� 
��� ������ ������
(B�	�. 26:18) � ����� �������� � ���������, ������� ��������
���� ������������ ��������� ������������. J���� ���������
�������	 ����� ����������	 �� ��� ��, ���� #��� ������	 ��
����� ���������� � !�� �� ������ �	�� ��������������� ���
���� (B�	�. 3:21).
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=����� �������� — �
������ ������ ��� � �����	���, � ������ ��
��������	 ���� ����
���. =����� ����&��� — �
������ ������ ��� �
�����	���, ��������������� ���� �������, ����a �� ����� ������.
D
 +���� �������, ��� ������ ������� ��������, �������&��� � ����,
— �
������ ������ ��� � ��
������ �����	���, ������ ���� ���
����&� �� ����������	. D�a�, !���� ��������� �������	 — +��
��������� �������������	 (B�	�. 1:6; ���$. 17:11).

'����������, �������, — �
������ ������ ������ ��������.
������ !��, ��� @���#, �� ����� �� �
	�� �� =��	 ����� ����������-
����� 
� ��, ��� ���
����. !�� �������� ���&�����	�� ���������
�������������	, ����� �������� ���������� ����������	 ��������-
���	 � ������ �������� � �
��������� �����	��� ����� ��������	.

!�� — ������ ���<���. =������������, ��
�� ��������, ��
�������
���� ������ ��<����� ������ !���, ����� ������ ������	 �����. !��
��
��� �������� ������ � ������������ � ���#���� ������	, �
��+����, ���� ������	 �� �����������, �� �� ����� ���
����������, ��������� +�� ����� ��������� "��#���. 5�����-
������, ��� �������	 !���, — ������ ������ �����, ����� ������� ��
���� ������� ������, ������ �� �� ��
���.

=������ ��������, !�� �����&�� ���, ��� @� !�����������	
����� ���&�������� (!��. 1:28). 8 /���� ����� D���� (46:11) ��
������: “C ���
��, � ������ +�� � ����������; ����������, �
������”. "���	�� ��������� ���&�����, !�� ���&�����	� ����-
����� �������������	 @�� !������������, ����� ���������
������ ��� ���	���� ������. /���� D���� ���
�� ����� ��������:
“!����� ���������, ��� ������� ���# ��� H�������” (���$. 5:48),
�� ����
������, ��� ��� ������ ������������ ���� �
���������
���������. D
��������� �������, ����������� ���a� !��a, ���� �
H�� � ���a�a�� !����������� ������; �� ���������, ���
��������� !��.

2.2. ñÂÎ¸ ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

8 ��� ������� #��� ��������	 �������������	? 8 ��
����� G��-
��� H��������, !������ ��<���� ����, ��������	�&��� ����� ���&�-
�������� !����� #��� ������	. G����� G����� H�������� �� 
����
������ ���� ����. "�+����, ����� 
��������� ����������� � ��
��,
!�� ��
��� ���������� ������������. ������ ��� ��������
�����������, � 5�� ���	 �� ���� ���������. = +���� ������� ��������
#���� ��������	 �������������	 ����� �������������� G�����
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H�������� �� 
����. D����, ��������, ����� ���&������� +�� #���,
������ ����� ��������, ����� ��� �������� �� ���������� ���� !���
“� �� 
����, ��� �� ����” (���$. 6:10), � ��
���� ����� � ����	���,
“��� �����
����� G����� H�������” (���$. 4:17). 5�� ����� —
������������� ����, ��� #���� ��������	 �������������	 	��	���	 ��
��� ����, ��� �������������� G����� H�������� �� 
����.

2.3. àÒÚÓËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ — ˝ÚÓ ËÒÚÓËfl ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

�� ��� ��	�����, ��� !���� ��������� �������	 — +�� ������-
��� �������������	. =������������, �����	 ������������ — +��
�����	 ��������	 �������������	, � ���� ������� !�� ������
������ ������ ����� � ������������ �
��������� �� ����. B������
�������� +��� ����� � �
��� ����� 
���	.

8�-�����, �������� �� ������ ��������	 �������������	 �
����� 
���	 �
����	 ��������� �$�. 8����� � ��
��, � ����, ����-
��	 ���� 
��� �����, ���� ���� ��&�� — �
��������	 ����, �����	
�������	 ���� ����� ���� � �������� 
��. ���a�� ���������
������ ���� � ����� ��� ���������	 ��������	 � 
���������� ��
�����, ������ � �� ������ �
��	���. ��� ����� ����������
���$�����, �
 ������ ������� �����	. @�� �� ����� #��� ���� �����
���� — ����� � ��������� � ��
�� ����.

"����� �
��������� ���� �������� ��
�� � �� ��� ������ �����-
���� ������ � ����? "����� ��� !��, ���<��� ����, ��
��� ��������
��� ��<��� ���a �� ��	 ���&��������	 #��� ����. H�����	 �� ��,
��� �� ������� �������� ���
����� ���	��� ������ � ��+���� � ���
��
�� ���� �� �����&����	 �� ���� ����� �������, ��� �
��������	
����, ������	�� ���
������, �������	 � ����. ��� ������ � ���,
��� � �������� ����� �����	 ������������ ���
����� 
�������	 ��-

������ ��� ����.

/�� �� ������ �
��������	 ���� �� �	������ � ����, ��������
����� ��������� ��	�����	 ��������� ���� � +��� ���,
�������&�� �� ������ ������. "�+���� ���� ��������� ������
���<��� ���� � ���, ��&������&�� 
� �������� ������ �
����������. 8 �
������� +��� ����� ������ ��	 �������� �������
������� �����	. L����� !��� � �
������� ����������	, �������
�������	 �������	 � H��� ���
 ������, ���a	�� ��a���� ����
��
�� � ����. %��	 ����, ����� ��� ����������, ��������������
�����-�� ��������� ������, ����
�� � ��#� 
����, �����	, ���



ùÒıaÚÓÎÓ„Ëfl 2.3

115

������	, ���������� �� ������	����� ��	. ��� �� �������� ������
��&���������	, ������	 �� ��#��� � ������� ������ ���������.

D
���	 ������ /���	, ����� ���������, ������, ��� 
� +����-
�� ����#� � 8���&�� #���� ��������� +���� G���, � 
� +������
A������ %���, =���, "�
����� %���, @��#�����	, J�������� G
���,
8��������� G
���, M���� � =������ �������� ��������� +���� =��
� @��; ����� 
� +������ "	�� ��������, =������� =��, M����� =��,
M���, ��� � G�� ��	����	 ���������� /����. H� ���	����� +���
+��� /���� ��� ���������� ������ ������������ �������, ��#����
� ������ ������ �������� � ������������� �� ����� ������������
������, �� �� ��������������� ������ — ���$�#�������, �����
� �
�����
� — �� ��� �� �������	 � ����.

���������� � ������ D����, �� �����, ��� �����	 ������
��������� ������� >����, 
� ������ ����������� /��������
#�����, ���������a '�����, %a�a, =��������, '�
�������, 8������
������� � ���������	 D���	. H�����	 �� ������ �
������	, ���

������ ������� ����� ����� 
� +�� ���	, �����
� �����.

H� !������ 8������ ������ =��#���� ������ 8�������� �
J������� %���$��, 
���� ���
������� =����������� ���������� �
��������	 �����	, ���������� ������������ ����� �, ������#,
��
����� ���������� ������� ����������. H� ������ �����	����
����� ������������ ������ ����� ��������� ��&���������.

B���� ������� �������� ������ J�����. 8���&�� ��������� �

������� ��� �� ������ 
�������: '�#�	, A��, *a������
�����a����, ��a��	����� ����a-�����a���a +���� A�����a��a,
D�����	 � "�������	. J����, �� ���������������� ���	, —
*��#�	 � H��������, ���������� ����� 8������������. 8 �����	-
&�� ���	 ������&�� ��������� ���������� =N> � ===A. H� ��-
�	����� ����� +���� ������ ����������� ��������� ��#������.
��� ������ ���� � =�������� =��
�, ������	 �� ������������� ���
������, �����a���� �a ����������������� ���������.

>����
��	 � +��� ����� 
���	 ��#��� � ������ ��#��, �����
����� ������ ������, ����� ����
��� �� ����������, � ������
������ �������������, � ��#������ ��, ��� ������ 
�&�&����� �
�����	����. @���� ����� 
�������, ��� #��������	 ��� � ������
����� ��������� �� ����� ��#�� � ����� — ���, � ������ �����	
���������� ������. D�a�, �����	 ����
�����, ��� ��	
�������
�������� ����, ����� ��������&�� ������ ���������������� ��
������� ���� ��&����������.
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8 ������ �������� ���� ���� ������ ������. D
 ��� ��, ������
����� ������� ���	���, �$�������� ���� ��������� �$��. H�
������ ��&������&�� ����������� ������ ����� �������� �� 21 ��
26 ������ ��������� �$�, ��&����������� � �
��� �����������
������. 8 ���� ������ ����� ������ ��������� �$�� ����
�����&a���� ����� �������, ���� ����������� �� ��������� ������.
/ �����	&��� �������, � �
������� ��#���� � ������	 ������
���������, �$���������� ����� ������ ��������� �$�� —
���������
������	 (���$�#�������, �����
�), ���������a	, ������-
�a	 � ���������a	. =����� � ��#���� $��������	 ��������	
�������	 ��������	 �$��, ���������	 �� ����������� �������.
@���� �
����� ������ ���
����� �� ��, ��� �����	 �����������
������� � ���&��������� #��� ���� ������, ����	&���	 ��������� �
��
�� ������ ����.

D����	 �
����	 ��������� �$� ��������� �� $���������
— ����� ��#����, ������ � ��<�������	 �������������� ������ —
����� ������ ��������� �$��, ���������� �� ����� ������. ���
������ ����
���������� ����, ��� ���� ������ ������������ —
�������������� ������ ������� ���.

8�-�����, ������������� ����, ��� �����	 ������������ — +��
�����	 ��������	 �������������	, ����� ������� ��������
������#�� �
����	 ������ � �����. /�� ��������� �� “8�������”,
�����
������� ������ � ����� � ���, ����� �
������ ������
������������ �� ���������� � ������� ��� ����������, ��� �
�������� �����. 8 ���� ������ �����	 � ����� ���������� �� ��-
�� ��	
���, �
����	�� ��
������� ��� �� ����. ������ ������ ��-
���� ������, �����, ������� ��
�������� ������ �������	��������
�
����	, ��� ���
����� ������ ������� � ����� �����. =�����	 —
�� ���	, �����, ��<������ ���� �����	, ��� ������ �
����� ���
���� �������. "������	 ������#�	 ����� ���
����� �� ��, ��� ����-
�	 ������������ ��� �������#������� ����� �������������	 �
-
���������� ������ ���.

5��� �� �� ���� ����������	, ���������������� �����������
����� ����� ��
������ �� �� ������� ����������� ����	 �������-
�� 
����	, ��� ������������ ���
�� ������������ �� � ����������
��� ������������&��� ����	 
����� � ����������� ���. 8 +���
������ ������ �
����� ����� ���� �� ������������ �&� � ������ ���
��&���������	 �� ������� 
�����, ������ �� ���������� ������	.
������ ������������ ����������	 	������ ���������� ��������,
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������ ���� ��
���� ������ ���������� ��&�����, ������� �������
�� ������������ 
���������� !���� ������. "���� ����� ���,
����� ��� �������, �������	�� �� ���� �������� �������, ����
�
�������	 �� ������ ����������. =�����	���� �� �� ����� ��� ����-
���� ���������	�� � ������� ����� 
���	 ������������ �� ����	,
�������������� ����������&��� ������� � ���������� ���.

8-������, ������������� ����, ��� �����	 ������������
	��	���	 ������� ��������	 �������������	, ����� �������
������#�� � �
����� ����������� ���$������. 8 ������ �����	���
������ ����� 
� ���������, 
����, ������ ��� ������, �����	 �
�������� ������, �� ��� �
����	 ��&�����, ����	�� ����
������. ��a ����a, ��������� �� ����� �����, ���������� ���� �
���������, ��������	 #���� ���, ��&�����, ���������� � ���� ��.
/ ������	����� ��� ��a �����a�� � �������������� ���������	���
���� ���� — ��������� � �������
��.

H� 
������&�� +���� �������� ������ �����������a ���	 !���
��������	 ���
 ���������. "������ � ���#� ������ ����� ����-
��, ����� ���������� ������, ��� ���� � ������� — +�� ���������
����������, 
����� � ������� ��� ������. "���� ����� ������ ���-
�� ����������� ��#�� ���� ��������� ����
����	 �� ����� �������,
� ����� ����� ������ ����� �����-������������#� ����������
���������� ���a����a���� �� �������, ��
��� �� ��
����������.
=�����	 ������ ������ ����������� ���������� � ��H �����
���������, ������ ������������ � ���	���� �� ����� ������ ���-
�����	 ���� � ����� ������ +��� �����. "� +��� ������ ������,
�����	 �� ������ ����	��, �� ������ ��a
��a�� �� �a���a�����
����&�, �� � �����	�� �� ������ � ����� ������ � ��	
������	��.

/���� $��� ����� +�� �������		 �����? ��� ����� ����� ����-
�����. /��$���� ����� ���������������� � �������������� �����
�� ��������	, ���� �� ��	����	 ������, �����	 ������ ���������
��������� ����������������� ������� ������, ��������	�&��
����� ���
� ����������� ���. /��������������	 ��������	,
���#�	 ������, �������� �
�������	 ������ �� ������ �����. ����
��������� ����� ������� ����#, ����� ��	����	 ������, �����	
��������� ������ � ����� ��� ������ #����. 8 �
������� ���
�����
������������� ��<�������� ���� ���� � ����� ����� ���������.
D���, ������	 �� �������� +�� ������#�� ������ ���$������ �
�����, �� �� � ����� ���#��� ��� $���, ��� �����	 ������������ —
+�� �������#������	 �����	 �������������	 �
���������� ���.



ùÒıaÚÓÎÓ„Ëfl   2.3

118

8-��������, ������� �������� ������ �����, ����	�� ��
!�����. G��� ������ ������������ — �������������� ���������
����, #����� ������� 	��	���	 ����� ��
�� (!��. 2:9; '���-
������� 1.1). "�� “�������� �����” �� �������� �� �����-�� �����-
������ �������, �� ������ �����-�� ���� �������� >��� � 5��, �
��� 
���� � #����. 5��� �� �������� ��� ��������	� ����� ������
��������� �����$������� ���������, �� ��� ��� ��������������
������������ ������ �� ��� ����������	 � ���&������� !������������
!��� “�
���������� � ������	��� 
����” (!��. 1:28)?

D
-
� ����������	 ���������� ������������ �������� ��� � ���
��������� — ����� ��
�� — ���
����� �� ������ ������ (!��. 3:24).
8 !����� ���
���: “C ���� >�$� � �����, ������ � ����#, ����� �
���������. !������� ��, ������ ��������� 
������� 5��, ����� �����
�� ���� �� ���� ��
�� � ����� � ���� �������” (���. 22:13, 14).
D����	 ������������ �������� � >��$� � ������ ���� 
�������� �
�����. 8 ��� �� 
�������	 �������������� � �������� ��	 ������
����� ����� ���������� !����� 
��������. @���� ����� ��� ������
���� �� ����� ��
�� � ������ ����� � ��������������� ��������
���. ��� �� �
������ ��������� ���������� �����?

/�� ��� ��<	��	���� � ����� “'����������”, ����� ��
��
�������
���� ����������� >����, ������ ������ ��� �����
D������� ��#�� ������������. "���� ����������	 ����� ���-
���� � ���&��� �� ������� �������� � ��������� �����, �,
����� ��� +�� ���� ���� ������ ������������ ���� �
���������
��������� � ��� ������	, ��� ���, ��� ���
�� D����, ������
������	 ����� (%��������	 4.1). "�+���� �����	 ������������ —
+�� ����� %����, D�������� ��#�, ������ ���� ���	� �����
��
��. B���� ��
��, ������, ��� ����������	 � ���������,
�������	 ������ ����&�� ��������� ����, �������
���� �����
%����, =�������	. @���� ���
��, !����	 ������ ��� � ���, ���
#��� ������ ������������ — �������������� �
���������� ����-
����� ����, #����� ������� 	��	���	 %����� — ����� ��
��.

@���� � !����� �������	 � ��	������ � ���#� ������ ����� ����
� 
���� (���. 21:1-7). ��� ����� ����
�������, ��� �����������	
����� ��� ������������ ������ ���� � 
���	 ����� �������������.
��� ������ ������ ����� � 
�����, �����	 ��� ����������� %����,
���&�����	���� �� � ������������ � ����� !���. @���� � !�����
�������	 � ���, ��� ��� �������, ������&�� � �����&���	 ��� ���-
��������� ������, � �������� ������� ��������	 ����� !�����
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(A��. 8:19-22). �� ������	 ������� ��	�����	 ��������������
���� �
��������� ����� ����� !��� �� ��	 ����, ����� ��������� �
����, � ����� ���� ���������� 
����� (���. 21:5). �� ������
���������, ����� ��������������� ��� ��� � �������� ������� �����
�������� ������	 � ����� !���. D���, �������� �
����� ������
� �
������ ����� 
���	, �� ����� � ����������� ���
���, ���
�����	 ������������ — +�� �����	 !������ ��������	 ���������-
����	 �
���������� ���.

ê‡Á‰ÂÎ 3

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË (ÍÓÌÂˆ Ò‚ÂÚa)

3.1. áÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰ÌÂÈ

�� ��� �������, ��� �
-
� ����������	 @� !����� !���������-
��	, ������ ��������	� ������������, �� ���&��������� � ����a���
� ����� !���, �, � �������� "��#���, ���� ��������� � ����-
�������� � ����� ������.

H�������� �� 
��, �����	 ������������ ��������	�� �����
������ !������ ��������	 �������������	. J�����, ��	
�������
����� ���, ����� �����	&���	 �� ������ ������ �� ���� ��������	
� ��, ������ ����� ����, ��� @� !�����������	 ���&����	��	 ���
��a��������� !��a. �����	 ������� ������ � �a��� ���������
����� ������. B��	, ����� ��������� ���������� ������� ���
�a�a�� � ��������� �� !���, ��
������	 ��������	� ��
	�. B�����
�������, ��������� ��� — +�� ���	, ����� �� �� 
���� ����&����	 �
G����� H������� �� 
����. =������������, ����# ����� — �� ���	
����� � �������������� ��������, ��� ����� ������ ��������
������ �� ������	����� ��	, � ���	 ������, ����� ���&�������	
���������	 ����� ������������, ��� ���������� �������.

=� ������ ����������	 !�� ��������� �
 ���������� �������
������� �� ���#� =��� ���������, ����������� �� �����������
��� ���� � �������������� �
���������� ��� ����. (8 �����	�
������ ����� ����� ������������	 � ����� “"������#������	
+���� ��
����	 ��������	 ��	 �������������	”.) ������ ���� ����� �
����� �� �����	���� �� ����� ����������������, ���	�����	 ���
����� ���������� !����� ����. D���, ��������� ��� � ������ ��-
��������� ��� ��������� �
. ��� ����������� � �
������ !�����.
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3.1.1. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË — ‚ÂÏÂÌ‡ çÓfl

!�� ���
�� H��: “/���# ��	��� ����� ����� ��� ��#� ���; ���

���	 ����������� �� ��� 
����	��	��. D ���, C ������� �� �

����” (!��. 6:13). ��� �����������, ��� ������ H�	 ����
���������� ��	��. "����� �� ��� �������? !�� ����� ����������
���������� ��, ��� ������ � ������� ����������	 ����������
������. "����� ��� �������, !�� ���������	 �������� ����# ����-
�� ����, ��������	 1600 ���. "� +��� �� ����� �������� �
 ��a

�a ����� H�	, �����	 ������	���� ������ 5�� � �������� ������
����. J����, �� ������ �� ���, !�� ���������	 ������������ ������-
��� �� ��� =���� ������������. =������������, ������ H�	 	��	-
���� ���������� ��	�� (��������� 2). ������, ����� %��, �����
��� H�	, ������� ���������� ��������, �� ��������� $���
����������	 � ����	 H�	, ��������	���	 ��� ������������, ��
������ ��������	 �� ����� ����������������; ��� ���	 !��� �� ����
���&�������� (!��. 9:22).

3.1.2. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË — ‚ÂÏÂÌ‡ àËÒÛÒ‡

!�� �����������, ��� 5�� ���	 ���������	; ��������������, #��� 
��������	 �������������	 	��	���	 ���
������ � ���������
����� ���������� ("������������). "�+����, ���	 ���������,
#����� ������� ��� H��, �� ���&���������, !�� ��
��� �����
������, ����� ��� ����� 
������� ����������� ��	 �����������-
��	 ��� ��������� ���. !������	 +���� ��������� !�� ����
������� D�����, ����� �� ��������� ����������� ������ �� ���� �
����������� ��������� ��, � #���� ������� — !��. D�a�, ������
D����� ����� ���� ���������� ��	��. "� +��� ������ D���� ����-
��, ��� ����� ������ (D���. 5:22). D����� ��+���� � ����������
������� � ��������� ������ ������: “D�� ���, ����� ����, ����-
�&�� ��� ����; ����� ��� ��������� � ��������&�� ��������� �����
��� ������, � ������� �� �	��&�� ����... ��� ��� �� ������� � ��� ��
���	, �� ������” (���. 4:1).

D���� �����, ����� ������������ ��������� ��. H� � �
�����-
�� �����	 �
�����	� ���	 ��������������� �������� ��������
�������������, � ��+���� ���&��������� ���� !��� ���� ��������
�����, �� +��� �
 �� 8����� ��������	 '������.
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3.1.3. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË — ‚ÂÏÂÌ‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÇÚÓÓ„Ó ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl

D
-
a �����	 �
�����	� D���� ��� ���	�, � ��+���� �� ���� ��-
����� ���	� ������ �������� ��������. 8�
���������, �� ������
����� ��������� ���&������� #��� ��������	 �������������	,
������ ���	� � ��������, � $�
������� �������� (�����	 1.4), �
��
���� G����� H������� �� 
����. @���� ���
��, ������ '������
8����� ��������	 ����� ����� ���������� ��	��. "� +��� ������
D���� ���
��: “D ��� ���� �� ��� H�	, ��� ����� � �� ��� =��� ������-
�������” (P��. 17:26). �� ����� ������
�� ������ �������	, ������
���
����� �� ������ 8����� ��������	 (���$. 24:29).

3.2. ÅË·ÎÂÈÒÍËÂ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰Ìflı

������ ��������, ��������� �����������	 �������, ��	�, ��� �
��������� ��� ���
����� ��������� �������&�� �������	 �
�
������	 � ��� � ��&�����, ��� ���������� ������� ���� �� �����
���� +���� ����������. ������ ���� �� ��� ��������, ��� �����	
������������ — �������#������	 �����	 �������������	 �
��-
�������� ���, 
���������� �� ���������, �� ����� ��� �� ���
����,
��� ������	 ��������� ���� �� ����� � ���������� ������ ������,
������ �� ��������� !����	. B������ �������� � ���, ��� �� ��
����� ���� �������
���� ���������� ������
���	 � ��������� ��	�.

3.2.1. çÂ·ÂÒ‡ Ë ÁÂÏÎfl ‡ÁÛ¯ÂÌ˚ (2 èÂÚ. 3:12; Å˚Ú. 6:13) Ë ÒÓÁ‰‡Ì˚
ÌÓ‚ÓÂ ÌÂ·Ó Ë ÌÓ‚‡fl ÁÂÏÎfl (éÚÍ. 21:1; 2 èÂÚ. 3:13; àÒ. 66:22)

8 !����� ���
���, ��� �� ������ H�	 !�� ����� �
����� 
����, 
��������� ��� ����������� 
����	��	�� (!��. 6:13), �� � �������-
���������, ����� ��������� ��������� ���, �� �� �� �
����. J���	,
��� +�� ����������� ������&�� ���������� �����, �����: “A��
�������, � �� �������, � 
���	 �������� �� ����” (5���. 1:4); “D
������, ��� ����, ��	����&� =���, � ��� 
����, ������� ��� �����”
("�. 77:69). J���	 ���� �������� ��� ��<��� !���. "�������� !��,
���<���, �����, �������������, 
���	, 5�� ��<���, ����� ������ ����
������. !��, ��
����&�� � �������&��, �� ��� �� �������a�� ������
�� =����� ������	, ���� �� ��� ���� ��
�a�� ����� �	
�����, ���
����� ��������� �
-
a ������.

��� �� ����
������� ������ ������
���	 � �
�����	�?
L��������� ���������� — �
������ �������� ��&������&��
������, � ��
���� ����� ���������� — ���������� ����� ������.
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=������������, �
����� ���� � 
���� — �
������ ��������
����# ���������� ������ ��� ����, � ��
���� ����� ���� � 
����
(���. 21:1) — ������ ��, � ������� %����, ��� ����������� !���.

3.2.2. çÂ·ÂÒ‡ Ë ÁÂÏÎfl ÒÛ‰ËÏ˚ Ó„ÌÂÏ (2 èÂÚ. 3:12)

8 !����� �������	, ��� � ��������� ��� “�������������� ������
�
�����	 � �
��������	 ������ ������” (2 "��. 3:12). ������	,
���������	 � ������� D�����, ���
��, ��� '������ ����� ������
�� ����� (���. 4:1). =�� D���� ������ � ���� (D���. 5:22; 9:39), �
�� ����� ���
��: “����� ����� C ��
����� �� 
����...” (P��. 12:49).
������ ����� ��� ���������� � ���, ��� �� ����� ����-���� �����.
=������������, +�� ����� �� ������� �������� ����a����. 8 "�������
D����� � ����� ����������	 	
�� (D��. 3:6). ��� �������� ��������
���	��, ��� ��� ����� ����� ����
��������	 ���, ���
������� �
����&�� 	
���, �.�. ��� ���
��������� �������. @���� ���
��, ���
����� — +�� ��� =����� !���.

B������ �������� ���������� #����� � ���� !����� =�����. 8
!����� �������	: “�������&�� ���	 � �� �������&�� ���� ����
����� ����� ����: �����, ������ C ������, ��� ����� ������ ��� �
��������� ����” (D���. 12:48); “D ����� �������	 ��

�������, ����-
��� '������ D���� ����� ����� ��� =����...” (2 *��. 2:8), �.�. =�����
!���; “...[��] ��
��� ��� =���� [	
����] ���
�� 
����, � ����� ���
=���� [������ !���] ����� �����������” (D�. 11:4); “=�����&�� �����
��� � ����&�� � "��������� ���	 ����� ��
�� ������ � �� ��� ��
�������, �� ������ �� ����� � ��
��” (D���. 5:24). D���, ���
�����, ������ ����� ������ D����, — +�� ��� =����� !���.

"����� D���� ����� =�����? 8 !����� �������	, ��� �������
“����� ����” ���
 =���� (D���. 1:3). !���� ����� ������	 
a����a�-
�	 � ���, ����� ����� ���� ���&������� #��� =����, ���� ��� �����&�-
����. ������, �� ���������� =���� !���, ��� ����, � #��� =���� ��
���� ����������. = ��� �� !��, �����
����	 ������� �������� ��
=����, ������	 ������� #��� =����. 8 +��� � ������� ���������
�������������	, ���������� �� ������ — =����, 	������� ���
 ��	���
�������. 8 !����� ���
���: “D ����� ����� ������ � ������� � ����,
������ ��������� � ������; � �� ������ ����� 5��, ����� ��� �������-
���� �� ��#�” (D���. 1:14). %����� 	����	 ��� ���������� �����&�-
��� =���� !���. "�+����, ���������, �� ������ +�������, �� �������
����� ������ ������ ������������. ���� ��� ����� �������	 %�����
�a �����a��� ����, ��������� ������������ ���&������� #��� =����.
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G��� ��������	 �������������	 ����� ����������, ����� ���&�������	
#��� =����, ��+���� ��� ������ ���� +������� � ���� ��������
����. D���� � ������ ���
��: “����� ����� C ��
����� �� 
����, �
��� ����� ��, ����� �� ��� ��
�����	!” (P��. 12:49), ����	 �� ��, ���,
���	 �� � ����� ��� �����&���� =���� (D���. 1:14), �
�����	�� ��
������	�� ��� ���� ��
��, ������ �� �� �����.

3.2.3. åÂÚ‚˚Â ‚ÓÒÒÚ‡ÌÛÚ ËÁ Ò‚ÓËı ÏÓ„ËÎ (å‡ÚÙ. 27:52; 1 îÂÒ. 4:16)

8 !����� �������	, ��� ����� ����� D����� “...���� ����
����; 
� ������ ���� ������� ��	��� ��������, �, ������� �
 ����� �� ���-
������� 5��, ����� �� ��	��� ��� � 	������ ������” (���$. 27:52, 53).
��� �� �
������, ��� �
���������	 ���� ������ ����	���� �
 �����
(8��������� 2.3). 5��� �� ��	��� +���� 8������ 
�����, � ����
������� ��� �����������	 � �������� ���, � ���������� ������ ���-
����� �
 ����� �, ����	 � ����, 	������ ������, �� ���, ����������,
����������������� �� �
�����	��� �� D�����, ��� �� ���� �
������,
��� �� — �����	. 5��� �� ���
���� ���-���� ��������, �
�� ��� ��
���-������ �
 ������� D��������, ������� �� �������������, ��
������� � D�����, ���	 �� ����� ����, ��� �� ��� ���	�? !���� ����,
���� �� �����
������� ��	��� ������������� ����	���� �
 �����,
����� ����	 �����, �� �� ��	��	 ���� �� ������� � !�����. ������
�������� 
����� � !����� �����������.

��� �� ����
��������	 � ������ � ���, ��� ������ ��������� �

����� �����? A��� ���� � ���������� ���
 ��
��&���� �����
�����
������� ��	���, ������ 	������ �� 
����, ������� ����,
��� �� ��� "��������	 D����� 	������ ���� �����	 � D���
(���$. 17:3; 8��������� 2.3). D���� �������, ��� ���� � ��������
	������, ������ ����� ������� ������ �������� 
�����.

=������� ���� 	��	���	 “���”? ����� ��������	 $�����&��-
�	 �����, ��� ���������� ��	��� ����� 8������ 
�����, ���� �����
������ � �������� � ���, ���� � ������ ��� ����� D������.
"�+���� ������ ��������� ���, ��� ��� ����������, ����������	 �
�����. 8�� ���� �����
������� ��	��� �������� � +��� ����� ������
������� ��������� ��� �� ����, ��� 	������ ����&�� �� 
����.

3.2.4. ÜË‚Û˘ËÂ Ì‡ ÁÂÏÎÂ Î˛‰Ë ÔÓ‰ÌËÏÛÚÒfl, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ò
ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ Ì‡ ‚ÓÁ‰ÛıÂ (1 îÂÒ. 4:17)

“8�
���”, � ������ 
���� �������	, �� ���
������ ���� ��� ������ 
��������. 8 !����� ��� ������ “
���	” ������ ����
��������	
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������ ��, ��� ������������� 
��, � ��� ������ “����” (������) —
��
������ ��, � ������ ����� ����. 8�
����&�� !�� ��������
�� ���� � ����, � ��� ����� � �� 
����, ������ � ������� �������	:
“���� ���, ��&�� �� �������!” (���$. 6:9). %��	 D���� ��� �����
�� 
����, � ��� ����	�, ��� �� — +�� “������� � ����� =��
������������, ��&�� �� �������” (D���. 3:13).

@���� ���
��, “������� '������ �� ��
����” �
������, ���
��	��� ����� '������ � ���, ��� ������������� ����. ���� ��
��
������, ����� %����� ����� ����� �, ��������� �����������
������, ����������� G����� H������� �� 
����.

3.2.5. ëÓÎÌˆÂ ÔÓÏÂÍÌÂÚ, ÎÛÌ‡ ÌÂ ‰‡ÒÚ Ò‚ÂÚ‡ Ò‚ÓÂ„Ó, Á‚ÂÁ‰˚
ÒÔ‡‰ÛÚ Ò ÌÂ·‡ (å‡ÚÙ. 24:29)

8 !����� ����������	 ���� �
 ���� D���$�, �������#����� �
 ���-
���#��� ������� D�����: “D ����� �� �&� ����� ���, � �����
�� ���
����	� �����, ����	: ���, 	 ����� �&� ���: ���, ����#�, � ����, �
�������#��� 
��
� ������	���	 ���. D �� �����
�� ��#� ������ �
����	� �����; � ������� ��� ���# ���, � ���
�� ���: ��� +�� 
� ���,
������ �� �����? ������� 	, � ���	 ����, � ���� ����	 ������
����������	 ���� �� 
����?” (!��. 37:9).

=�� D���$� �����	, ����� ��
���� �� ���� ����� ����� $�����
��������� � 5�����; ��� ���# � ����	 � ���������������� ����� �
����������� ���. @���� ���
��, ����#� � ���� � ��� ��� �������-

������ ��������, � 
��
�� — �� �����.

/�� ����� ��<	����� ��
���� (%��������	), D���� � =�	��� B��
������a�� � ��� D������� A��������, �������� ��� ����� >��� �
5��, ����� ���� ������������ ��
�������� ������	 �����.
=������������, � ��������� �
 5�������	 �� ���$�	 ����#� � ����
�������
���� D����� � =�	��� B��, � 
��
�� — ����� �������� ���,
	��	�&���	 �� ������. 8 ����� ����� D���� ����������	 � “��������
=�����” (D���. 1:9), ��� �� ����� ��� =���� �� ����� (D���. 1:14) �
����� ���� ������. =�������������, ��������� ���� �
������ ���� ����
D�����, � ������ ���� — ���� =�	���� B���, ��������� ��� B�� ����-
�� (D���. 16:13). D���, ����� �������	 � ���, ��� ����#� ��������, �
���� �� ���� ����� ������, ���� ��������, ��� �������� 	������� ���

D����� � =�	��� B�� ����� H����� 
�����.

/�� ����� H����� 
����� ����� ���������? =��� ���� 8������ 
���-
�� �����, ����� D���� � =�	��� B�� 	���� ��� ����� H����� 
�����,
� ������ ����� 8������ 
����� ����� ���� �������� � 
����������



ùÒıaÚÓÎÓ„Ëfl 4

125

$���. "������� ���
��, ����� %����� ������	 � ������ �����
������ (����������	 5.1), ����� ��������� ����� H����� 
�����, �.�.
��
���� ����� ���� � 
���� (���. 21:1), �����, 	������� �� ��
����� ���������, ��������. =��� ���� ��������, ������ ��� �
������������ ����� +���� ���	 �� ������ �������� � ���#�.

"�������� � �����&�� � ����� 
��
��� �
������, ��� � ���������
��� ������ ����&�� ����� �������� ������ � ������� ���� ����-
�����. 8 ��� D����� ����� �����
�� �������� ������� ������
������, �� ��� ������� ���� ���������, �����, �� ������ � D�����,
����� ���������	�� ���. "������� ����� ���
���� � �� �������
����������, ������, ������� �����	 8���� ��������� '������,
�� ����	� � ����, ����� �� ����� �� ����� ����, � ����	� ����
��������� (8���� ��������� 2.2). "�+���� D���� ������: “H�
=�� ������������ ����� ������ �� ��� �� 
����?” (P��. 18:8). 8
����� ������ �� ���
��, ��� ��<	��� ������ ����&��: “C ������� ��

��� ���; �������� �� ���	, �����&�� ��

������” (���$. 7:23).
D���� �������� ������ ������� � ��� 8����� ��������	, �
���������� ���� ����� ���� ���
��� �� � �������������.

ê‡Á‰ÂÎ 4

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË Ë Ìa¯Â ‚ÂÏfl

/���� D���� ������ � �����, ����������� "���, ��� ������ ���
� ������ D�����. D���� �������: “5��� C ����, ����� �� �����, ����
�����, ��� ���� �� ����?” (D���. 21:22). L������, ����� +�� �����,
������, ��� D���� ������	 �&� �� ��
�� D�����. "����� +����
D���� ���
�� ��: “...�� ������� ������ ������ D
�������, ���
����� =�� ������������” (���$. 10:23), � �����: “D������ �����
���: ���� �������� �
 ���	&�� 
����, ������ �� ����	� �����, ���
��� ����	� =��� �������������, �	��&��� � G������ =����”
(���$. 16:28). ��������	�� �� +��� ������ D�����, �� ������ ���
�������, �� � ������ �������� �����, ��� �� ����� �������	 ��
�� ��
��. D ��+���� �� ������� �� ������	�� ����� � ���, ��� ��
���	 — ��������� ���. "����� �����	 � �� ����������� ����, ���
�a �a��� ���� �
�a�a�� ��������� ���.

A�������� �
������ ������	 �������� +����, �� ����� �����
� ������, ��� � ���������������� ��������� ��� ��� ���������. 8
+��� ������	� ����� ��������� ��
���� ���&��������	 @��



ùÒıaÚÓÎÓ„Ëfl   4.1

126

!������������, ��� � 	��	���	 #���� !������ ��������	
�������������	. /�� ���
�� D����: “�� ��������#� ��
�����
�������: ����� ����� �� ������	��	 ��� �	��� � ������� �����	, ��

�����, ��� ���
�� ����” (���$. 24:32).

4.1. èËÁÌ‡ÍË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl èÂ‚Ó„Ó ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl

/�� ��� ��������� � ����� “"��#�� ������	”, "���� !�������-
������, ������ !���� >���� � 5��, ���� ����������� � ����-
������������ ��������. 8 ���������� ��� �������	� �
������
	�����	, ���
����&�� �� ��, ��� !���� ��������� �������������	
������� �������� �� �
�������� ��������������� ��� ��������	
���������� �������� ����������	 � ������ 
�����.

"������������ +����, ��-�����, ����� ������� ��� $���, ���
��������� �������������� ���������� ������� ��������. /�� ���
���������, ���� ���� ��������, ����� ����� ����������� �
������� ���������� �������� � =��#�� !���, ��&�	�� � H�� ��

�����-���� ����������. H�����	 �� ��, ��� >��� � 5�� ���� �&�
�������������, ��� �������� ������������ ��&����	 � !����. ����-
�� �� ����������� ������ � ����, ��� �� ������� ������� 
����� �
!��� � ����������� 5�� �����������. "� ��� ���� ��� � ���������
�������������	 ����� �����&����� +���, ���������� �������� ��
-
��&����	 ���������� ��������. "�+���� � ��������� ��� ������ ���-
���� ����&�� ���� ������ ����������� ��&����	 � !����, ��� +�� �
������
��� � !�����: “D ����� � ��������� ���... �
��� �� B���
����� �� ��	��� �����, � ����� ������������� ���� ���� � �����
����, � ����� ���� ����� ������ ������	, � ���#� ���� ���������-
	�� ��
���	��� �����” (B�	�. 2:17). =�����	 �� ���������	 �������-
�	�� ��	�����	 ������ �����, ��������� ��&����	 � �������� ����,
�
 ���� ����� 
��������, ��� ���� +���� — ��������� ���. �� �����
�� ����� ����� +�, � ������ ������ ������� ������� �����������
� ������������ "���� !������������ !���.

8���� ��
��� �������������	 "����� !�����������	 � �����-
��� +���� ����� ��������� � ����������� ������#�� � ���������-
����� ������� �
��������� ���� ��������. ������� �� ��� ��������
�������� � !���, ���
������ �
-
� ����������	 ��� ������������
������. = ��� �� ��� ������� ���� ���������. =�����	, ������,
����&�� ���#� �������� ��������� ������ ������� �
���������
���� �������� ������ ����. P��� �&�� ������� ���� #���� �����
��
��; ��� �������� ����	� � ����� +����, ����� ������ �a����#
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������� ������� ����������� � ������������ ������ �� !����
"���� !������������, ���� ����� ���	�������� ������. @���a ���
������ �������� ����� � !���.

8-������, �� ���������	 � ���, ��� � ���� ��� ��������� ���-
����������� "����� !�����������	, �������	, ��� � ������ ���	�
����������������	 �� �
��������	 #�������. 5��� ������� � ���-

���a����� ����� 
���	, �� ��� ���� ����a���� �a������ �
�a�a-
����� #�������� � �� �a��� �
��	�� ����� ���
�a��, �a�������
�����a +�a #�������. H� ���� ������� � ����������� ����� 
���	,
�������� � #��� !���, ����� �������, ��� ������ ������� �������
���������� #�������� �������� 8�������� (%��������	 1). D
��-
������	 #������� ���� ������� ��������� � �
������� ��������-
��	. 8 ���� ���	, ������, ����� ������������ ��������������
���� �������� ����� ��������#��, ����������	 ������ �����������-
��	 �
��������� #������� ��������. ��� ������� ���� �������� �
����������� ������, ������������ ���������� � ����� ���������,
����������&���	 ���������� ������� ����������� ������ ����-
����, � ��������� ����� � 
����� � ���������� ��� �������� � �.�.
��� $���� ����
�����, ��� ��������� ��������� ��� � ������ ������-
������ �������� � ����� +����, � ������� ������ ����� �����������-
�� ������ !���� "���� !������������.

8-��������, ����������������	 �
��������	, �������	 ������.
�� !������ �����a ������� ����������� ��������. 8 ����� ���
������ ������� ��	
�� ������������ ��������	�� � !����, � +��
��
���� ��������� ��	 ����, �����  ���� ����� ����������� ��������
��� � ����� � ���������� ���
��������� ��������	. �� ���
-
����� ������ ������ #����, ��	
����� �� �������� � ���
������
���������� ������� !���. D
-
a ����������	 �������� ��������	
�����, ������ ��	
����� !��� � �������� ����������, ��� � ����
������ ����� ���	������� � ����, ����� ��������	 ����� ������
�� ���
��������� ����� ����� ��������	�� �����. "�+���� ����-
�	 ������������ � 	���a�� ������� ������&��&���	 ���$������
� ����. =�����	, ������, �������� ������ ������������ ����
�����&�� �����, � ���� ��� ������ � ������ �������� ��������	 �
��������, �
��������� �����. 8�� +�� ����� ����
�����, ��� ����
���	 — +�� ��������� ���, ����� ������� ����� ���&�������
��������� ��� !���� "���� !������������ — ������� �������
�����������, � ������ ������� — ������ !���.
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4.2. èËÁÌ‡ÍË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÇÚÓÓ„Ó ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl

���&�����		 B���� !�a����������, �a���� !����, >�a� � 5�a ������ 
���� ��a�� D�������� A������	��, �a�� ��
�� ���	� ���a � ��
�a�� ��-
���, ��&����� � ��, � ������ �a��� ����. ���a�� � �
����a�� ��-
���a����	 ��� ��a�� ������	�� 
�a, ���
���	 �a ���� ����� 
�a, � ��
�������, �. �. ��� ������������, ��
�a�� ��, �a���	&���	 � ����� 
�a.

8 ������� �������������� 
� +��� ������ !�� ���&�����	�
�������������� ��������� ����	 �����. B�	 +���� �� �����	� �� ��
������, � ����� ������ — �������� — �� ����&� ������ � �
����� — ������ — ���������� �������������� ���$������ � ����.
@���� ���
��, � ��������� �������������	 !������ ����������a
���� ��� ������� — ��������� � �������.

G���� �������� � ���������� ��������	 �������� �� ������ � ����
��������	 �������������	 ���� ��	������ ����� !���, ���������
��������� � ���� ���� � ����	���� ���	 �������� %���� —
D�������� A������� ������������. @�� � ������ �����������	 ����
� �������������� 8����� !������ !�����������	. "������
�����
������	 � 	�����	 ������	����� ��	 � ������, ��� � ��� ������� ���-
����� ��#��� ���������� � �������� �������������	 �����������
!���, ����� ����� � 
���������, ��� ���� +���� — +�� ���������
���. "�#��� +���� �������������	 �a��	��� ��	��	���	 � ��������
������#�	� ������ �
����	 ��������� �$� � ������ ��#���� �
������ �
������ ���������. D
 ��� ������ �����	 ��������� �$�
������������ �� ������.

"���� ����� ������� �������� � ���, ����� ���
�� �
�����
��������� �$� ������ ��� ������	 � ����� ��������� ����.
"�����	 ������� ������������ ������ � ��	���, !�� ���� ������
�����	�. B������	 ���
 �
��������� ���� ��������, ������
����	&���	 � ����, �� ����������� �
����� ������ � �� ��
������ $������ ��������� �$��. %��	 � ������ ������������
��
������ ����� �
������ ��������� �$�, � �������� ������ ���
���� ��<����	����, ���� ���� �
 ��� �����&����� ������. 8 ����
���	 	��� ������������	 ������#�	 � ���
������ ������
�������� ��������� �$��, ���������� �� �����������. "�������
���������� ������ ��������������� � �������������� 8�����
!������ !�����������	. /���� +�� ���
�����, ��
������ ������
������� �����, #����� ��<�������	 ������ ����� D���� %�����,
��������	�&�� ����� 	�� �����������.
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�������� ������� ����������� �� ����� ������ — � ��� #���,
�����	 ������� � ���, ����� ���	�� D������� A�������� ������-
������. D� ��	������ ���� ��
�������� ���� ���	�, ������� �������
�����, ����� ������, �����&��&��� � ���� ����. @���� ���
��
����������� ����� �����
��� �� � ������ ������ �����, ��
��-
��� ������ ���� ������������ !���� �&� �� �����a ��������	
���. "�+���� ����������� ���������	 #��������� �������, �����	
������ — ��������� #��� !������ ��������	 �������������	.

8 ���������� ��� ��������� $��������� ������ ��������
��������� �$��, ���������� �� ������� �����������. "��	�
D����a � =�	��� B�� �a� D������� A�������� ������������ (%����-
����	 4), ��� ���� ��� ������ ������, ������������ � ���� ����.
B����	 ������#�	 ��������������� � �������������� 8����� !�����-
������	, ������� !���� ��������. "�+���� �� ����� � �����������
���
���, ��� � ���� ���	 ��������� ��������� ���.

B���� ��������, ����� ���
�� �
����� ������ ��#���� �
������ ���������, ���	 ����� #���� �������������� �����������
����, ������� ��� ������	 � +���� ��������� ����.

H���������� �������������&��� ��������	 !��� ������� �
������������� ������ � ���, ��� ������� �
������ ������������
� ���� 	��	���	 ����� ���� ���������&�� ��� ���� �������
�
������ ���������. 8�	 �����	 ������������ ���� ������� ����,
���������	, ����� ��������� ������������ �������� ��������-
��� � ������ ��� ����������� ������. ������ !���	 #��� ������	
a�������a, � � ��	
� � +��� �������	 #��� ������ ������� � ���,
����� �������� ������������ �� ������ � ������������ !����
����������� ����. 5��� �� �� ���� ���$������ � �
������	 � +���
������ ���, �� ����������� 
�� ���� �� ������, � ����� ��, �
������ ����� ����, �� ��� �� ��
�a� ������a.

"�������� �������������	 H�������� ����������� !�� ���-
&�����	�� ����������. �� �������� ������� ��� ������ �
��	���, ����� �������� ������ � ����	�� �������� ������
�����. �� ����������� ��a���, ������ ����a��a�� ����� �������
���a�� ���� � ���������	� ��&��������� ��������a�,
�����a���� �a ����� ��
��� �a��������� �����	�. =������-
������, �� ����, �� ������� ������������ ���������� ����� ��	
���&��������	 ��������	 �������������	, ���$����� � �����
���
�����. !���� ������� +��� ����� ����� ������������	 ��
����� ����� "��#���.
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"�������� �����	 ������������ ������� �������#�������
����� �������������	 �����������, ������, ���� �����������
����������� ����� ������, ����� ��
�����	 �����������, ���
��������� ��� 
��, �� � ���#� ���#��, ����������, ��� ����� ���
����������, ��� �����&��� �$���, ���	&�� ����� � ����. @����
���
��, �����, ����������&�� ��#���� � ������ ������ ����-
�����, 	��	���	 ���
������ �
�������� �������#�������� ����
�������������	 ����������� ����.

8 !�����, ������, �������	, ��� !�� ����� �
�����	��� ����-
������ ���� ���������� ������. /���� =��� �� ����������	 5��,
������� � ����� �������� �
 ��������	� � �� ����, !�� �����
����
�� ��� (1 G�. 15:18-23). 8 ��� �
 !�� ����� �
�����	���
���������� �������� �������. 8 ����� a
 �� “����� �� ���	”
�
�����	� �������� #�����, ����� ��� ��������� � 
��, � ����� ��
� ������ ������#�� (4 G�. 17:23). �� ������ ���	��, ���
������������ �����&�� ����� !��a ���� ��������� ����������
����������� 
�� � ������������ ����������� ����. 

D�a�, ���$����� � ����� ����� ������, ���	&��� �a ������,
����������� !���, 	��	���	 
���, ��� ��� ����� � �� ���������� �
���� ����� 
���������	 ������������ ����������� ����; � �����
������, �����, � ������ ������ ���� ���������� ������ 
��,
������ ����, ��������� ����������� ���������� #��� !������
��������	 �������������	.

D����	 ���$������ ����� �����a���a�� ������a #��� ��������	
������������ �� ������. =����� ������ ��� ����������� ������, �����
!���	 ������ ����� ������������ �� ����� ��� ���� �����������
��� 
���	�� � ����������. "��������, ����������� �� ��
��&����
������������ �� ������ !���, ���������� � ��������� �����, ������
��
���� !��. "���� ��
�a���� ��� ��������� ���������� ����	-
����, ��������	 �����, ��&�����, ����������, � ������	 ��� ��������
������� ����	. "�������� ��������	 ����� �� ������, ��������� �
+���� ������� ���	, ����� ����� ������ ������������� � ��&���-
������� �
����	, ��� $������
�, ������������ ����, � �� ������
������ ��������	 �� ������ ���������. =�����	 �� �
����� �� ���
����	: ��������������, ����	&���	 ������� ����������� !�����
������, � ����������������, ����&�� ����� #���� ������������
������������ �����������.

B����� �������, ���	 �����	 ������������ �������� ��� ��������-
���� 
��, #����� ������� ��� ������, �
��������	 ����� ��������
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���������� ����������� ��� ��
��������� ������, $�����$�� �
+����. ��� ������ �
�������� �
��������	 ���� ��������, ���
��’����� ����������� �
������� ����� �$��� ����������� ���� �
�$��� ����������� 
��. 8 �������� ����� +��� ��#��� �
������	
����� � ������� ���������	��� ���� ����&��������� ���.
����� ����&���������� ���� +��� �$� �����������, ����&��
�������������� #���, ����
�����. 8� ������ 
�������	 ������
������������ �� ���� ��	
������� ������ ��������	, ��� ������� �
���������� ���$����� �� �������������� �����. D ��&�������
���	������, ��� +�� ��������� ������������ �������	 �� �������
���$���� � ���������� ������� ����. = �
������� +���� ���$-
����� �������� ����
��� ����������� ������ � ����� �����������
������������ � ������ ����������� !���. =�����	 �� ��� �
 �������
� �����, ��� ����������	 ���� ���, ���	&��� �� ������ !���, �
���, �����	&����	 ��� ������������ ������, ������ ���������	�
��� ���� � ��������� �����. ��� �&� ���� ������������� ����, ���
���� +���� 	��	���	 ���������� ��	��.

@������ ������ ������������, � ���� ������ ����������
����������� ��������� ���� �� 
��, ����� ������� � �������
������ ����. /���� ���� �������� �����, �	
� ���������	 �� ���, �
�����	 ���� ����������	 �����. 8 ���#� ���#�� ���� � �	
�
��������� �����	���	 ��� �� ����. "������� ��������� � �
������ ������������: � �������� ������ �$�� 
�� ���������	
���
, �������	�� � ������ ���#�, � �$�� ���� ����������
��
�������	, �������	 ��� �������� ��#������	. "���� ���� ��� �
��������� ��� ���� �$� ����������� 
�� � ���� ���������	, ���

�������� ���	 ����	 ������� ����� � ����, � ����	, �$�� �����-
������ !���, ��������	 � ����� ��&��������� �����.

�����, ����� ����������	 ���� �$�� ����������� ���� � �$��
����������� 
��, � ���� ��������� ���. ��� ���	, �����
����������������	 
����a�&�� +�a� ������ ����, �����	�� �� ����-
��, ���� >��� � 5��. 8�� ������������ � +�� ���	 �������� �
�������������� �����, ������� ����� ��������	� � �������� ����,
����� ��, �����	�� � �����	��� ���������� ��	����	, �� 
����, ����
�� �����������	 � ��� ���������.

J� ���� ������ ���� ��������	 �������������	 ��� ��������� �

��������� ������, ������ ����� ���� ���������� ��	��, —
������, ����� ����������� ���� �$� ����������� ���� � 
��. /��
����������� ����, ���������� ��	�� ���� ������ H�	 � D�����.
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=������������, ��� ����� ��� �$�� ����������� ���������	�� ���
����. H� ��������� � ����� �����	� ���� �� ��������� �� �����
����������������, ������ �� � �����	��� ���������� �����������

��, !��� ��� �
� ���������� 
����� �������� ��������� ��������	
�$�� ����������� ���� �� �$�� ����������� 
��. =�������������,
�� ���	 8����� ��������	 '������ ��� �$�� �����������
�����	��	 �����. D���, ��������� �������������	 �
�������	 ��
������: ������	 ����������� �����	���	, $����	 �������
#�����, � �� ���	 ��� ���� ��������� �������	 ����� � ������
���&��������	 #��� ������	. "�+���� �����	 �����	���	, ���
����� � ��
���������� ����������� ��� ���� ������� (����� 1).

4.3. èËÁÌ‡ÍË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl íÂÚ¸Â„Ó ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl

B�������� ����������� >��� � 5�� ������ ���� ���&������� @�-
��� !���� !������������, ��������� ����������� ��� ���� ����-
��	. 8���������� �������� ��� ���� ������	 ����� ��� ������:
��������� � �������. D ���������, � ������� ����������� ����
������� ��������� � �
������� ����������	, �� � �����	&�� ���	
�� ���������	 ��������	�� �� �������������	. Ha +��� �����a���
�� ����� ���
���, ��� ������ ��������� ��������� ���.

"�� ��������� ������������ ����
��������	 �����������
=��#�, ������������ �����. �������, ��������� �����������, �����-
����	 ���� � !���� � =��#� � ����� ��������a�� ��, ��� ��������� !��.
"�+���� �� ����� ������ �� ������	 ��� �� �������, ��� � !��, �
��� �� ����������, ��� � ��, ����� �����&����	 ��� �������. @����
����������� ��� ���� ������	 � ���� ����������� =��#�. 8
�
������� ����������	, ������, ������ � =��#� !��� �������
�������� ���� ��	 �������� ����������, � �� �� ���� ������ ��
������	 �������, �������� ���, �����	 ���� � =��#� !���. !����
��������� �������������	, ���&�����	���� � ����&�� ������,
$�����$�� � +����, ���������� �������� ������ ���������� �������
��������, �������	 ��� � !���. D � ���������� +���� �� �����
����� ������������� ����, ��� ������������ ������� ��������, ������-
����� ��	 ����, ����� �����	�� ���� ������	 �� ������ �����.

"�� ������� ������������ ���������	 �������� ��� ����� �
��#���� �
����	 ����� � �������. 5��� �� �������, ���� ����-
������, ������ ���������� ����������� ��� ���� ������	, ����	
=��#� �����, �������� =��#� !���, �� ��� �������������� �
��������� ������� ��� ������	 �������� �� ������������� ����	.
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��� �������������� �� ������� �
����� �������� 
����	, ���&���
�������� ������� ����������� ��� ����� +��������� ������	. �� ��
������ ����� ����� ������ �� �� �����, ������	 ��������
������ � 
��
�, �� ����� ��
��� ��, � �
������� ����������&���
������� ���������	 +������������� �
����	, ����������� ���$�-
��������� ������	 ��
��.

������ �
-
a ����������	 �������� ������ �������� ����
��
���, � �� ��a��� ��������� ����������� ��� ���� ������	; ��
��� �� ����	 �����, �������	 �������������� ������� ����
�������������� ��������. "� +��� ������ �� �� ���� ������ �
������� ����������� ��� ���� ������	.

= �������� !������ ��������	 �������������	 ����������
����������� �������������� ���������� ��������. =�������������
����������������� � ��������� �����������, ����� 
� ��� ��������-
�� �������������� �������� �����������. 8 �
������� +���� � ����
���	 ����� �������� ����� �������� ����	 �
����	. D ���������
�����	&�� ������� ���������	� ����������� +������������
�
�����, ���������� ������� ���� ��
���� ������������� �����-
��	���� ������	 ��
��.

@a� ������ ������������ ��������������� ���� ����������� ���
���� ������	, ���&�����		 ��� ����� ������ ��� !���� @����
!������������. ��� �&� �
 ����������� ��� $���, ��� ������������
�������� � +���� ��������� ����.

H� ������ ����� ���
������ ����� 
a�������, ��� �
�����
��������� �$� ������ � ����, ��� � �����	&�� ���	 $�������	
������a	 �������a	 �$�a, #����� ������ ����� �����	 �����	.
8 �� �� ���	 ������	 ����������� ������#�	 � ���
������ ������
������ ������� ������, ��� ����� ���� �������� � ��	������
P��� H�#��, ��H, � ������� ��
����	 ������� ������������. 5���
������� �� +������������ �
�����, �� �� ����� �� ����� ��
����	
��������� ��&��� ����. !������ ������ � �
����� ������ ����-
���� � ��	
� ���������� ������ �������������� � ��������
�����, ��
����� ���	� ��������������, ��&����	, ���������	 ���
� ����� ��
 �����-���� ����������, ��� ���� �� ���, ��������		
��� ��� J����� � 8������, ���� ������� ����� �����, ����&��� �
����� ������� ����. H���� ���� ����� �����������, �������	
������, ���	� ��� � ����� ��������	 ����� � ������� �����.
������ ����	 ��&�������, ������ ����� ���� ���# � ����. D����� ���-
�� ��	��	���	 ��
�������� ��
���� ��������� ������� ������.
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* 8 �������� "��#��� �� �������� 	
��� ������
����	 ����� &��-S�, ��� �����
���� ����� ��������� ��� !����������� B��.

"�+���� ������ ����� ��
��&���	 %����, ������ ����� ��� A���-
���� ������������, ��� ����� ������ ����������	 � ���� ������� ��-
��� � ���� � ������� ��� � �����.

8�� +�� ������	 ����� �����������, ��� ��������� ���������
���. ������ ���� �&� ���� ������� ��, ������ �����	 ������
���������� ������������: �����<����&a	 �����a �� ����� 8��-
������, ����a	 ��<������ ���� ���� �&� ����� ��� ���� �����,
���#����� ������&���	 �� ���� ���, � ������ �����, �� ��a�� ����-
�� ������� D������� A�������.

ê‡Á‰ÂÎ 5

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË, ÌÓ‚afl ËÒÚËÌa Ë Ìa¯Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ‰ÌflÏ

5.1. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË Ë ÌÓ‚‡fl ËÒÚËÌ‡

!������	 ������ ������ ������� ����������� “����������” ����-
������ �����, �
����	�� ������� � ��������������� ���
 “��� �
������” (D���. 4:23). ����� �������� ��� ������� ������: �������	
������ (�������		 ������) — +�� �������� 
�����, 	������� ���
���
 ������, � �����		 ������ — 
����	 � ��� �����, ���������
���� �� ����&� ����� (�.�. 
����	 �������� �����). =�������������,
����� ������� � ���� ������� ����������: ��������� ����������,
����������� ��������� �������, � ������� ����������, �����-
������ ������� �������. "���� ��������� ����������� ���������
������ ������ � ������� �� ��������� ������������� ��	������ �
�
����� ������, � ��������� �������� ���������� ��
����
������� ������ ������ ������ � ������� � �
����� �����.

"�
����� “����”* ��������� ���
 �	�� �������� ������ ������
��������� “	”. "��������� ���
 ��� �&�&���	 ��������	 �	���
$�
�������� ������� ������, � ����� ���
�� ��������� ��
�a���
“���a” ���������� $�
������� ������. "�
����� ������ ���������,
����� 
����� � ������� ��� ������� � ��� �������������� ���

�	�� $�
������� ������ ������. "�
����� !������������ B��� �
������, ����� ���
��, ��������� � ���� �������� � $�
�������
��#�����. ������� ������� � ����������� ������ �����, ����� ���
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�������� � $�
������� “	” ������	��	 ����� #����. "�+����
�����	��� !������������ B���, �������	&�� � ���� ���������
��
����	, � 
����� ������, �����	&�� � ���� $�
�������� ��
����	,
������ ����� � ������� ��� � �����, ���	 ���������� � ����,
� ���������� ��������. @����� ����� �������	 � $�
������	 ������
��#���� ��
����	 �������� � ������� ��� � �����, �������
����� ��������� ��
���� !��� � �� ������	.

!�� ���&�����	�� ��������� �������������	 �������, ��������-
������� ��������, ����� ������ ��� � �
��������� �����	���, ������	
� ����&�� !������������ B��� � ������ ��� �������� � ����������-
������ ������. B������� � ���������������� ������ ��������,
����������� �����&����� �
������ +��� !������ ��������	, �
���� ������ ���������� ��������	. =�������������, �����������
����� ����������� !����������� B�� � ��
������ ������ �����
���������� �
��������. "� ���� ����� !����������� B�� � ������
���������, ����� � ���
�����. ������ ��, ����� ���
�� � ���������
������� ��� ����� ���� ��
���� ���������, �
���	���	 � 
��������-
�� �� +����, ��������� �������������� �������� �
 �����	��	 �������
���������� ���&�����	���	 ����������.

H�����, � +����, ��������������� 8������ 
�����, ����� ����
�
-
� ������ ���������� �� ����� ����������� ���� =���� ������,
!�� ��������� �� ������ �������������	, ������ 
����	�� =����.
= �������� ������ ���������� � ��������� �������� ����������
�
�������� � ������# �������� ������ ����	, ����� !�� �� ������
�����	 ��� ������� ���	� 
����, � ��
����, �� ������ D�����, —
5��������. D���� �� ������, ��� ��� ����� ���� ��	 ������, � ������,
��� �� ��� ���� “���� � ������ � ��
��” (D���. 14:6). �� ��� 	��	��	
�����&����� ������. > ��� ����� ���� ������ ��������, � ����&��
������� �� ������ ���	. "�+���� ��, ��������� ������� �� ����
������ ���� ������ ���	� � ����� ���
�� �� +�� �����, 
������� ��
����	 ���, � ���� �� ���&���	.

��� ������ ������ ��� ���	��, ��� ���������� ����� — +�� ������
������� �������	 ������, � �� ���� ������. L������	 +��, ��
����� ����� � ������, ��� H���� 
���� — +�� ������� ������, ����-
�� ��� 	���� ���	� 2000 ��� ��
��, ����a �� �������� � ��������-
�������� ������ ��� ���
�� ���� �� �a������ � ������	����.
"�+���� ��������� ����������� �������� � ������ ����
�����
��������� ������������, ������
�	 �� �� ����� ������� �������	
������, �.�. ����� � �������, ����� ������
�������, ����� �������	��
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����� ������ +���. ��� 
�����, ��� ������	 ������ ��	�����	 �����
�������, ���������� �� ������� ��<	�����	� ������ �������	
������, ����������� �� ����������� ��������������� �
������
��������. �� ��
���� ��� ����� �������. ��� ����	 ������, ��� ���
��������� �� ��������, ������ ���������� ������ � ����� ���
������ #����, ��	 ���� ����� ������ �������� ��������� ���������
��������� � ������� ����������.

B������ ����� �������� � ����� ������� ��	�����	 �����
������. /�� ��� ����������, !����	 — +�� �� ������ ��� ������	, �
������ �������, � ����&�� ������� ��� ����������	. D � +��� ����-
���� �������� ������ ������� ������ ������� � ����&�� ����
��� ��������. =�������������, �� ��������#�	 ����� �
�������	,
��� � ������ � ��
���������� � �����a����� ��������������
��������#��. "���������� ��������� �
������	 	��	���	 �� ���
�������, � ������ �������	 ������, ������
����� � !�����. D ����
�� ��	����	 ����	 ������, �����	 ������ ���� ��������� 	���� ��<	�-
����� ��������� ��������	 !�����, ���������� � ����&�� ���� �
��������, ��� ��� ������ � ��� ����������	, �� �����	��	 �
�����-
��	 � ���� ����� �
������� ������	��. "��� +���� �� ���
�����,
!���� ��������� �������������	 �� ����� � ������ 
��������,
��� ��� 
������ �� ��<�������	 �����������.

"�+���� D���� ���&��, ��� � ��������� ��� ������ �a� ����a �����
������: “B����� C ������ ��� �������; �� ��������� ���	, �����
��� �� ���� ������� ��� �������, �� �	�� ��
��&� ��� �� ��#�”
(D���. 16:25). D
-
� �����	 ������ D���� ��� �� �����, �� ���
��
�����, ��� �����. 8�� ��� �����: “5��� C ���
�� ��� � 
����� � �� �� ���-
��, — ��� �������, ���� ���� ������� ��� � ��������?” (D���. 3:12). D
�����: “5&� ������ ���� ���
��� ���, �� �� ����� �� ������ ��������”
(D���. 16:12). ��� ����� ��������� �����, ��� ���� ����� �������� ��
�� ��� �����a�� ����, ��� ���� ����� � ������� ��� ���#�.

������ �����, �� ���
�������� D������, �� ��������	 ������
�������. H������� ����, ����� ��� ����� 	����� ��� ��� ����	 ������
���
 =�	��� B��. D���� ������ �� +���: “/���� �� ������ ��, B�� ��-
����, �� �������� ��� �� ��	��� ������; ��� �� �� =��	 ������� �����,
�� ����� �������, ��� �������, � ����&�� ��
������ ���” (D���. 16:13).
@���� � !����� ������: “D ����� 	 � �����#� � =��	&��� �� �������
�����, ���������� ����� � �����, 
����������� ����� �����	��”
(���. 5:1). 8 +��� ����� 
������� �� ����� �����, ������ ��� �����
������ D����. D ����� D���� !������� ���� ������� � ���, ��� �� ��
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����, �� �� 
����, �� ��� 
����� �� ������� ������ ����������
������ � �������� +�� �����, �� ���� ��������� � ���, ���� �

���#�� ���
�� ���: “...H� �����, ���, ��� �� ������ D�����, �����
B������, ������� � ����� ������ ��� ����� � ��	�� ���� ������� ��”
(���. 5:3-5). P�� �� ������ D�����, ����� B������ — +�� %�����.

D���, ������ ��������� ����, ����� %����� ������ �����,
�����������	 ��� ����� ������ ��	 ������������, � ��
������ �����
������ ����, ��� ������� ���. "�+���� ���
��� ���� D�����: “@���
�������� ��	�� ������������� � ������ � �������� � 	
���� �
#�	� ������” (���. 10:11). @���� � !����� �������	: “D ����� �
��������� ���, ������ !��, �
��� �� B��� ����� �� ��	��� �����, �
����� ������������� ���� ���� � ����� ����, � ����� ���� �����
������ ������	, � ���#� ���� ���������	�� ��
���	����� �����; �
�� ���� ���� � �� ����� ���� � �� ��� �
��� �� B��� �����, �
����� �������������” (B�	�. 2:17, 18).

D���, ��� +�� ��
���	�� ��� ������� � ��������� ��� ��	�����	
����� ������.

5.2. ç‡¯Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ‰ÌflÏ

"� ������������ �
��	�� �� �
����� ������ ��������	 ������-
�������	 ����� 
�������, ��� ����� ������ ���������	, ����� �����
�������� � ���#�. J���� ����� ������ ����������� 	��	���	
�������� �����. 8 +�� ���	 ����������	 ���� �$� �����������
���� � 
��, ������ �������� � ����� �����, �
�������� �
�������������� ���������	� � � ��������� ��� ������� ����
����� �� ������ �����. P��� � +��� ����������� ����� �������
�������, ��������	 ��������� ������������, ����, ����, ��� ��� ��
��&������� ��������� ��� $�����$��, �����	 ����� �� ��
��������. "� +��� ��� �� ������ � ������ �������� �������,
��� � ��� �������	� �����������	 � ���$����� � ����������
��&������ ����� ����	. "�������� ��� — +�� ���	
�������������� ��������, �����, ��� �������	 � !�����, “...���-
������ ���� �� ����, � #����� �� #�����, � ����� �����, ��� �

�����	����	...” (���$. 24:6-9).

"������� ��������	 ����������, ����� ������ 
�� ��� ���� � ����-
������ ����������� ����. "����� +���� �������	 !��, ����������,
������� #��� 
������&����	 ����������� ����, ����� ��������
���� ����� +����. H��, >����, ������ � D���� ���� � ����� ���, ��-
�� !�� �
����� ��� #��������� �������� ������������&�� +���.
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H��, ����&�� � ��������� ������, ���������� ���	��, ��� ����-
����	 ����������� !���� #��� ����� ������, ����� ����� �������-
���� ������	 ����� +����, ����������	 ������ ��� ����� ���� !��.

"�������� ����� +���� ���������	 �� ����� ��������������
����������	 �����, ��� 
��������	 � �
�������	 �&� �� 
������-
������� �����	� ��������� � �������� � ��� � ���$����. =�����������-
��, ��������, ���������� � ���	 ����� ����#��, ������� ���	�� ���
���	�� ����� ���������. 8�� ������ ��	��� � ���������, �����-
����	 ����� ��	 ����� ������, ������ ����������� ������� ����-
�� ������. "����� ����� ������� D����, �������� �� 
�����-
�&�� +���� +���� 8������ 
�����, ����� �a�a�� ��������� H�����

�����; � ���
�� �������#�� �������� 
����� �� ��� �������,
������� ��� �� ����� ���	��. 8 �������� ����� �
-
� ������ �����	
��� ��<	���� ��� ��� 
����� � ���	��. B�� ������ D���� ������:
“...������� ���� ������ ������� � ���� �����...” (P��. 5:38).

H� 
������&�� +���� +���� H����� 
����� %����� ������ �����
�����. �� ����� #��������� ��������� ������ ��������	, #��� ����-
��� — ������������ ����� ���� � 
����. ���
 ���� ��� ����� 	�����
����	 ������, �� ������ ������ ����� ���������� $��������� ��-
��� +���� (���. 21:1-7). "������ ���� ��� ����� ����������� � �����-
���� D����� � ��� ��� ������ ��������	, �����	, ��� �� ���������
����� �����
�����, ��	
	 ���������� (���$. 12:24), �� ����� ��������
� ����� �� ������ ������� � �� ���	 8����� ��������	. "� +���
������ D���� ������
��, ��� ������� '������ 8����� ��������	
�������� ����� ��������� � ���� ���������� (P��. 17:25). =����-
��������, � +��� ����������� ��������� ����� ������ � ����	&��
+����� ����� ������ � ��, ���� ������ ���
 ��
�� ������ ������.

"�������� ����������� ������ ����� ����������� !�����������
B�� ����� ��������a, �� �����������, ��	 ����� ��������	 ������-
�������	, �������� ������� ������� 
������� $�������� ������
������. D� ����� ������� ������������	 � ����, ��� ��������� �
��������� �������������	 ����� +����. 8 ����������� ������� ��
���	
������� � ���������� �����	��� ������, �������������
����������&�� +����, ���
������	 ������� �������. "�����
����� ������� �����, ������ ���� ��������� ���	
��� � �����
8������ 
�����, ��� �� ������ ����������� 
� D������, ��� ����� ��
������� �� 
�� ��������	 H����� 
�����. 

= ����� ������, �� ����&��, ��� ���������� � !������������
B���, ����� ������������� ���
 �������, � ��� 
���������	 ���������
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����� +����. D ���	 ����� ����� +�� ������� �� � ����������
���$����� � ��������� ����� +����, ��� ����� ����������� ����, �
���� �� ��������� !����������� B��, � �������� �� 
�� ������
��������	. =��� �������� D�����, ������, �� ���� ���, ��� ���
������� ���	
�� � ����� 8������ 
�����. 8�� ��� ���	�� � ���#�
����� !����������� B��.

8 ��������� ��� ��, ��� ����� ��
��� �������� ������� � �������
������ �������, ����� �&�&��� ������� �������� ������������ �
���������� � ��������. "����� � ���, ���, �������a	 �a ���� � ���
��� ���� ��� ���	��� !������������ B��a � � ������� ���� ����	
��������� ����� ��������	 ����� +����, ��� �&� �� �������� �����
������, �����	 ������ �� �������� ������� ������� �� ��
�� ��
���������� ����. 5��� ������ ��� ������ �������� +�� ������, ��
!����������� B�� � ������ �����	� � ��� ����������� � ���#�, �
�
��. @���a �� �������	 �� ���� �������, ��� ����� !��� � +��
����� +����, � ��� ����� ��������� ����	���� ���	 ����, �����
!���	 ���	 ��������a�� � ��
��.

��, ����&�� ������	 ����, 	��	���	 ��������	�� ��������� ����.
"�+���� ��� ���������� ���� ��������� � ���#� � ������� �������	,
����� ������������� !����������� B��. �� �� ������ ���� ��
��-
�� ���	
��� � ��&������&�� � ��&����� �����������	�. �����
����� ����� ������, �����	 ������ ��� � ����� +����, �� ������
��������	 ������ ���� ���#a !������������ B���. 8������ ����-
��, ��� ����� ���	��, ������� �� ��� ��� � �������� � ���. '������
a�a��
��	 ���� ��
��, �� ������ ��� ���	 ����	��, �������-
������ �� +�a �����a ��a������	 � ����� ���� ���������� ���������,
H������� ������. @����� ����� ���
�� ��, ������� ����&��
��������� ����, ������ ������ ���� � ���������� ��������.
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����� “������” ��-��������� ����	��� “����������”, �. �. “
���”.
��������� ����� ������� ����� ������� 	���� �������� ����� ��� �
���, 	�� �� ������ �� ��������� ��� 
���. ������ ���� �����������
�!������ ����������. �� ������ �� ���"����� �����# � ��
� ����-
�� $�����. “$������” ��-��	���� ����	��� “������”.

%��&�� ������ ����&���� ��� ���"��������� 
��� ��!���
���������� ��������. '������ ��!������ � �������� ��-�� ���, 	�� ��
���. %�(����, ���!�� 	�� ������� � ���	���� ��������, ��� ��!��
��������� �������� �������, ��������� � ��&���������. )���� ���,
��������� ��&�������� ������� �������!��� ���"��������� ��!���

��� ��������, ���!��, 	�� ����!���� �������, ��������� � ��&���-
������, ��� ��!�� ��������, � 	�� ����#	����� 
��� ��������.

��!�� 
��� �������� ���"���������� � ��������� *������
+������� �� �����. +� � ���������� ��&�������� �� ������� ��
����� �� *������ +�������, � ��. %���� ��&�������� �� ���������
��������� ���"������� ���������� �������������� *������
+�������. %�(���� �������� 
��� ������� 	�����	�����, ��� �������
���������� ��������������, — (�� ������������ *������ +�������
�� ����� (0�&������� 1-2).



åÂÒÒËfl   1.1

144

ê‡Á‰ÂÎ 1

èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ÒÔ‡ÒÂÌËfl ˜ÂÂÁ ‡ÒÔflÚËÂ

1.1. ñÂÎ¸ ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl àËÒÛÒ‡ Í‡Í åÂÒÒËË

*���#, �� ��� ������� ����� ������ ��� ������, ���� �� 	�� ����,
��� ������ �������� ������ 	�����	�����, 	�� ���a	a�� ���"���-
������ 
��� ���������� ��������������. ����� ������, 	����
������� *������ +������� �� �����. �� ��!�� ������ (�� �� �� ����,
����"����& � �	������: “...������ ����������, ��� �������� ���

��� +�������” (���6. 5:48).

9 ������������ � ����
���� ��������, 	������, ���"��������� 
���
��������, �� ��!�� ������, ��������� �� ��������� � ������ �������
� ���� � �������� ��!��������� ��������. � ��	�� ������ 
��� �����-
��� ����� 	������ ����������, ��� ���������� +������� ���
. �����
����"���� � ����� �	������ � ��������� ������� � ����!�� �� ��, 	��
��� ����� ������������� �� ����!���� �#���, ���"��������& 
���
��������, — ��&, ��� ��!�� ����� ��!������ *������ +�������.

����, ����� ������, 	���� ������� *������ +������� �� �����,
����������� �����& �#��� �� ����!���� ��!��� (��� *������.
%� (��� ���	��� �� �	�� ����& �	������ ��������, ����"���� �
��
� +��������: “...;� ����� ���� ���� � �� �����, ��� �� ����”
(���6. 6:10). �� ���!� �������� �#��� � �������#, �����, 	��
������������ *������ +������� (���6. 4:17). %� (��� !� ���	���
��������� ���������� ���� ?������ ����� )��������� ��������-
��� ������!���� *������ +������� (���6. 3:2).

)���� ����� 	������, ���� �� ���"������ 
��� �������� � ������
�����������, ������� +�������� ��
�? ����������� 	������
��������� � ������ �������� � ����, ����������� ����!������ A�
����
�, ��� ���� �����������. 9�� �� !���� ���������� ������� �
����, � �� �������� ��!��������� ��������. ����	� �������� ��
����������� ��&�, �� �� ��!������ �� � ����������, �� � �������-
��, ��� �� ��!������ � �������& � ����, ������� ����&����� ������
�#��� � �& ������& ���. ����� ���, ��������� � ��� ���
����������� ��&�, �� ���� ��!��#��� ���������� � ����#� �����
�����"���� �����. B��	��, �� ���!� �� ��!�� ���������, �������
�� ������� �& ��&�.
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1.2. Å˚ÎÓ ÎË Á‡‚Â¯ÂÌÓ ÔÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ÒÔ‡ÒÂÌËfl ËÒÍÛÔÎÂÌËÂÏ
˜ÂÂÁ ‡ÒÔflÚËÂ

���"��������� �� 
��� ���������� �������������� � ��������� 
������, ���������� ��&� 	�����	�����? A��� ��, �� ���� �������
����#"�� � ������ �#�� ���!�� ���� �� �!� ������������ ���#
����	�����# ������� � ��������� *������ +������� �� �����. ������
�� ���� ������� &����������� �� ���� �����, ���, ����	� ��!�
����	����� �� �����&, ���!�� �� !���� � ������ �������� � ����.
+� ���� 	������ ������ �� ������� �� ���� ������� ���, 	�� ������ �
����
� ���, ����� �� ������� ��!��������� ��������. ���������-
�����, �� ���&���� �"� �� ���� ������, ������� �� ��!����� �� � ����-
������ ��&�, � ���!� � !���� ���� � ������� �������. ;�!� �������
%����, 	������ ����	����� ����, ���!�� ��� ��������� ���� ��� �������
����������� ���!���# � ����� !����, ����������# ����	����&
������ (C��. 7:18-25). ����� ���, ������ �� ������ ����#"���
&���������� �� ���� ��������, �& ���� ��!��#��� � �����������
��&�� � �� ���� ����� � *������ +�������, ���� ��������� �� ����-
��� �& ��&. ����, &�������� ������#� ����� ����� ����������� ��&.

'��� ��!�� ���	��� ��� ������ !���� &�������? �& !���� �����-
���������� � ���, 	�� �������� 	���� �������� �� ��������� 	�������
�� ����������� ��&� � �� �������� � ����	��������� �����������-
��# �� ����	������ �������. �����, ����, 	�� ���������� 	����
�������� �� ���"������ �� ���
� 
��� �� ���&��� ��� ������, ���"��
������ �����. �� �������, 	�� ���� ���, � ������������ � �������
���!�� ���� ������� *������ +������� �� �����, �����#��� � ����-
����� � 	�� ��(���� �� ���!�� ��������� � ��������� �� �� ���
a.

����	��� �� (��, 	�� �� �������� �� ������ �� � 	��� �� �������?
+�	�� �������� (����. 3:16). D����� ������ ����!��� ���������
��� ��!����� &����������� � �� ����������� ����	�� �������.
����� ���, !���� ���� ��!��� �� ��� — ����� ������������� ���,
��� ������ ���������� ��� �������� ���������� 	���� ��������. ����,
���� � ��, 	�� �������� ��!�� �������� ���� ��&�, ��������
������������. +� ����� ���!� � ��, 	�� �������� �� ������� �
�������# *������ +������� �� �����, ��� �� ���� �#��� ����������
�� ����������� ��&�, �� ������������ �& ����	�����# ������� � ��
������� �& ������������ ������.

���� ��������� ������: � ����� ���� �#�� ���� ����	��� �����-
��� �������� �������# ������? +� ������� �� ���, �� �� ���!��
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������������� �������� �� ����������� ����#"�� 	�������. ���	���,
������, ��� ��!�� ����� �������� ��������� � ������ ������ �� ������.

1.3. ê‡ÒÔflÚËÂ àËÒÛÒ‡

���� �� ������!��� ������ ������ �� ������? ;������ ���	��� ���-
����������� ����� � �������� �	������ ������, ���������� � ������.
%� ������ �� ������ ��� ��� ���������� ��&�!�� 	������: ����
����� ���� � ��������� �����"����, ������ ���!������ � ���, 	��
�������� ������ — ������ ����������������. ���6��, ��������, �
���� �������� ��������& ��!��� “����������� � ����
���”, ��� �&
������� � ����!����� ������� � �������# �� �	����� (;���. 7:51-53).
����������� &������� ������ �� �������� ������� ���������� �
��������#� �������� 	������. A��� ������ ������ ���� �������
������������ ��&���� ������� � � �� ��������� ����������� ��!��
����, �� ��� ���� ���	� ������, ������# 	���������� �� �	�����,
����� ���� �� ��� ��� �����"��� � ��������� ����������, ��� (��
�����&����� �� ����� ����? �& ����
�� �� ������ ������ �������
��� ������ �����#"��: ��, 	�� ����� ����� ����� �����a, — �������-
����, � (��� �� ���!�� ���� ����.

������ ������� ���������� ������ � ���, ���� �� �������� ����-
��!��� � ��	�� ������ ��!��� ���������������. 

�� ������� ��������� ����� �������, �������� E������. ��
������ �&, ��"�"�� � ������� �& ����, ���� ����� ���������� �
���������. �� ������� �� ��������, ��������& �& ����
� �������
���"�����, 	�� ����!�� � ��� ������ ������. %����������� �#���
� �� ���&���, �� ����� �� ��������� �����# � ������� — ��������
&��� �, 	���� ����������������� � ��!����� ������, ������ ������#
���&��� � 9������, �������, E���, ������ )��������� � �.�.

A��� �������, � 	��������, �� ������ )���������, �� ����� �����
�����, 	�� �� ��	���� ���� ����������� ������ (F��. 1:13). '�����,
�������!������ �� ��!�����, ������� � ��������� ��# ����#
(F��. 1:63-66), a �� a�����	����� !���� � ������� ����������� �����
������� ���	�������, 	�� ����� ��!� ���������� � ���� ��������,
�� ��� �� ��a�� ����� $������ (F��. 3:15). +� ������ ������, 	��
�� ������ ����������������� �� ������ $����� ����� ����#"����
	�������, ��� ����� )���������, ��� ���, 	���� ������ ����� ����
��	� �������� � ��, 	�� ����� — ������.

�	������, 	�� ��!�� ���� �������� � ���, 	���� !����� � �� ���-
�� ����� �������� � �����a �a� � M����#. �� ��������� �	�� ������
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��������� ����� ����, ��(���� ���	�� ���� ��������!���, 	�� ���
������ ������. A��� �� (�� ��� � ��������� � ����������������, ��
����� ������ �� �� � ����� ����� ��������� �� ����� ���, ��� ���
��� ���� !����? ����� ��� ������ ������ ������, 	�� �a��� �����,
������� ���� ���, �� ������� � ��, 	�� �� ������. ����, �����
������ �� ��� ���, 	���� ������� �� ������.

;���� ������� �������������� ����� � �������� ����� ������, 	��-
�� ������, ���� �� �������� ������ ��� �����, ������� �� �������� �
������� ���"��������# 
��� �� ���&��� ��� ������. ����� � ������-
�� ������ �������������#� � �� ���	�� !������ ������� �#��� � ���,
	�� �� ������. ��������� �� �������!������ � ������. F#���, ����-
������ ������, 	�� �����!�� ���������# ��!��� ����, �� �������:
“9�� ���� ��!��, 	���� �� �������� � ���, )�� �� ������” (����. 6:29).
9 ������ ����������� ������, ���� �����, ��������� ����	�����
��������� ��-�� ������� ������ � �� ����� �����, ��� �� �� ���������
� ��� ���� ����
�, � ���	�# ������� �� ���������. ��������� ��!��#
������ ��������� ������, ������� �� � �#����# ����"���� � ��	����
���& ����	 ���, �� ����������, 	�� �������� ���, ���� �� ��������� ��
����� ����� �� �����. %�� (��� �� ���� ���������, 	�� ���	��� �����
— ����!����� �#���: “...'�� �� �� ����� [���������] �������
����"���� �����” (F��. 19:44). 9 ����� ��� �� ���������� ������� �
��������� !������ ����������, �����: “���������, ���������, ����-
��#"�� �������� � ������� ������#"�� ��������& � ����! �������
��� &���� I ������� ����� ����&, ��� ���
� �������� ����
�� ����& ���
������, � �� �� ��&�����!” (���6. 23:37). ����� �����a�� ������ � ���,
	�� ��� �� ����� � ���, &��� � ���#� �������������#"�� � ��� �������:
“���������� %������, ��� �� ������� 	��� ��& ����� !���� ��	��#; �
��� �������������#� � ���. +� �� �� &����� ������ �� ���, 	����
����� !����” (����. 5:39, 40); “I ������ �� ��� ��
� ����, � ��
���������� ����... ���� �� �� ������ �����#, �� �������� �� � ���,
������ 	�� �� ����� � ���” (����. 5:43-46).

������� 	���� � �������� �������� ����� � ����!�� ���������
���� �#���! ��� �� ����� 6������, ������� ���� �����������, ������
���!���� ��, ��� �	�����, 	�� �� ��&������ �� ������ �����������
(���6. 12:24). 9 ����� ��	������ �����
�� ����� ������� � ���:
“...)��� �� ������ ���, ������ ����� ����, 	���� ������ � ��������,
	�� ���
 �� ��� � I � +��” (����. 10:38). Ba���, ����"���� � �����
�����������, �� �������	��� �& ��
������ (���6. 23:13-36). �����
������ ������� � ������ ������� ��������� � ���� ���������� ����
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� ��, 	�� �� — ������, ��� ������ ���� ���� ���. A��� �� �����,
������ ���� ���, �������� � (��, �� ��� �� �� ��& ��������� �����-
���� ������ �� �����? 

+� ��������� ����������& ���� ������������ �� ��!�� �������
�����#"�� �����: ��� ������ ���"��������� 
��� ���&��� ������
��� ������ �� ������ �� ������ ���� �� ��!��. A� �������� �������
����	����� ������������ ����������� � ������� ������ ���
�������: “)������ [%���������� ��!���] ����� �� ������� ���� ���
�� ������; ���, ���� �� �������, �� �� ������� �� ?������ �����”
(1 )��. 2:8). ���� (�� ����� �!� ���� ���!��� ������������
�������!������ ���� ���������.

A��� ���������, 	�� �������� ������ ���� ����	����� ������������-
�� ����, �� ����������� ��������!���, 	�� �� ���!�� ��� ����������
����� ���� ��� ���!���. %�	��� ���� �� ���!�� �������: “��	� ���!
A��� �����!��, �� ������ ���� 	��� ���; ����	�� �� ��� I &�	�, �� ���
��” (���6. 26:39)? 9 ���������������� ����� ��� ��	����� �������
�����, 	�� �������: �� ������ ���	��!�� ����!�� �� �������� *������
+������� �� �����. �� �������, 	�� (�� ������ ����	����� ����	���-
������ ��� ���, )������ � ��	���� ����� �������, �� ������ ��&�-
�������, ����� ��� �����!���, 	���� ���"������� (�� ����!��. �����
���, ����� ����, 	�� � ���	�� �� ������ ����
 ���������� 	�����	���-
�� �� �������� ������ �� ������� �� 9����� ����������.

����� ������: “� ��� ������ ������ ���# � �������, ��� ���!��
��������� ���� ���� '�����	������” (����. 3:14). +� ���� �� A����
� $�����, ���� ����������� �������� ���� � ������, ���������
�������� ����, �� ������ ������& ������ ���� �#���. ���� ������,
��������� ���� ���, �������� �� ����� ������ ����, � ��, ���
������� �� ���, ���������� � !���&. ����� ���������, 	�� ��������
������� ��-�� ������� ��������� ������ � ������ ����� 	�����	���-
�� ��!���� ��������� � ��� � 	�� �� ��� �������� 	�����	����� ��
����� ������ �� ������, ������� ������������ �� ����� “�������
���#”. � �������� ������� ������ ��, ��� ����� 	���� �� � ������ �
���. %������� �������� ��&�� �������, ����� �������� ����� (���
�����	����� � ������� ������# � ����
�.

� ���, 	�� �������� ������ �� ���� ����� ���, � ��������� ��-��
������� �#���, ��������������� ���!� � ��� 6���, 	�� ����� ������
������, ������� �� ����������#, ��������� ����� ������� �������
���� ����	�� (F��. 19:44). E ���� ��"��������� ������������ � ���, 	��
����� ������ �� ���� ;����� � ������� 
������, �������� �� �����
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���
�: “��� �������
 ������� ���; ��� ��� ���; �����	����� ��
������& A�, � ������� ��� A��: '�����, ��������, �� �������, ���

��	�����, )���� ����. K���!���# �����	����� A� � ���� ��� �������
�� �������� ;����� � � 
������ ��, 	���� A�� ��������� �� � ��������
�� ����� � ������# ������ � �� ����. C������� ?������ �����6�
�������� (��” (��. 9:6, 7). )��� ����� ������ ����, �� ��� ��&�!��
������������: “� ���, ��	���� �� 	����, � ������ ����, � ����	���
A�� ���: �����; �� ����� ����� � ����	���� ����� 9��������; � ����
A�� ?������ �� ������� ;�����, ��
� A�; � ����� 
���������� ���
����� ������ ������, � *������ A� �� ����� ���
�” (F��. 1:31-33).

� E������ ��	����� ������� ��������� ���� ������ �������,
������� �� ��� ����� ��������� � ��	���� � ��	���� ���& ����	 ���,
	���� � ����	��� ���� ������� ��� �����#, 	�� ���&�� ���!�� ���
����� ���������� ��� �������� ��	��� ��!��� *������. ������, ����
����� ��	��� ������������ ������ � ������� ��, ��� �������� �����
�� ����!���� ��������� ������ � 	���� ��������� ���������
��������� �������� �� ����� �����. � ��& ��� !���� ������ ���� �����
��������� � �������������. 0�� ��!�� ������������� ��� ����	�����
����������� ������ ������, ������� ����� �����#, ������ ��� 	����
����������� �� ��� � ���"������� 
��� ���������� ��������. �����
���, ������ ����� ��	���	����� �������� �� ������ ������, �� � ���-
�� ������� ����#"�� &���������, ������� ������ ����� �������
���# ����� � ���������� ������������ ��&� — �������� ������.

1.4. é„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÔ‡ÒÂÌËfl, ‰ÓÒÚÛÔÌÓ„Ó ·Î‡„Ó‰‡fl ËÒÍÛÔÎÂÌË˛
˜ÂÂÁ ‡ÒÔflÚËÂ, Ë ˆÂÎ¸ ÇÚÓÓ„Ó ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl ïËÒÚa

'�� �� ���������, ���� �� ������ �� �������? �� �� ���"������
���������� �������� �� ��&����� � 6���	����� ������& � ���������
��	��� ��������� *������ +������� �� �����, ��� (�� ���� ����-
������� �������� ������ (��. 9:6, 7), �����"��� ��������� �����
������ (F��. 1:31-33) � ����!��� � �� ����������& �����&, ������-
"����& ������!���� ��!��� *������ (���6. 4:17).

�������� 	�������, �� ���	��� �������� �� ����� �� ���&� �����-
�, � ����� “������ � ��
� �� ��&���� !����, � ���� 	������ ����#
!���#” (���. 2:7). ����, 	������ ��� ������� ��&�� � �����; ��&���-
����� ��������� �� ��&����� � 6���	����� ������&. ��������������,
�������� ���!� ���!�� �&������ � ��&, � ����.

%�������� 
��� ���������� ������ ��� ������ �������� � ���,
	���� ��������� ���������� ��������, �� ���!�� ��� ��������
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�������� � ��&�, � ����. %������� � ������ — ����	��� ����� � ���
����� 
����. %�(���� ����� ��������� ���� � �������� �����, �
����& �������������� — � �� ������� (����. 15:5). %� (��� !�
���	��� �� ������: “...K������ ��, 	�� I � ��
� ����, � �� �� ���, �
I � ���” (����. 14:20). '���� ���� 	������� ��&����� � 6���	�����
��������, ����� ���!�� ��� ������ �� �����. A��� �� ������ �#��
�������� � ��� � ����� ����� � ��� ��&�� � �����, ��� ������ �� �
��&�����, � 6���	����� ��������. ������ ��� � ��� �� ��������, �
������ (��� ��������� �� �� �����. ���� ������ ���������� ������-
��# ������, � �� ��� ����. %�(����, ��!� ���� &��������, ��������,
���������� ����� � �������, �& ���� ����#��� ��������� ��� ������-
��� ������, ��� (�� ��������� � ����� ������.

����, ����� �� ������� �� ���� ���� 	�������, �� �� ��!�� �����-
�� 6���	����� �������� �������� ���������#, �����	������ �������
�� ������. ��� ����������� ��&, ������������ �� ��������� � ����-
�����, ��	���� � E����, �"� �� ���	��!��. �� �������� ��!� � �#��&
����	����� ���� � ���������� �& �����. � ��(����, 	���� �� ���������
������ ��&������ ��� ���� ���# ������, ��� �� � ����� !���� ����
����!���� ���� ����� ����"������ � ����
���� �����. ���!�, 	����
���	��!��� �������, ��#"�� ������ �����!����� ���!��� ��� � �����
������, ��� ��!�� ����������� �������� (1 L��. 5:17). 0�� �������
����!���� ����������� ��&��, �� ������� ��� �� ���������� �����-
���, ����	����� �������� ���������# 	���� ��������.

����� �� ��� ���"������� 
��� ���������� 6���	����� �����-
���, ��������� �� ���� ���� ��&��	��� �������. ������ ��� ��a����
����!��� ��������� ��� ��&����� ��������, ������� ��&� 	���-
��	����� �������� �� ������ �����# � ������ ��������� ��� �����
�����������. %�(���� ��� ����#"�� � ������� �� ����������� � ��
���������� ��� ����� �����!����� ����	��� �������� ����
��&����� ��������.

����, �������� ���������# 	���� �������� ���������� ������
��&����� ��������. )���� �� ������� �� ���� ���� 	�������, � ��
����� �������� ����������� ��&, � �� ����� ������������ �� ������-
��� � ���������. '�� ���!� ���� 	�������, ��� ����� �!����	����#
������ � ��&�� �� ���!�� �����. ������ %����, 	�� ���� ���� �����-
��� ��� ���������, �������, 	�� �� ��!�� �������� ����!���# ��&�
� ���# �����: “��� �� ����������� 	������� ��&�!� ������������ �
������ ��!���; �� � 	����& ���& ��!� ���� �����, ��������������#-
"�� ������ ��� ���� � ����#"�� ���� ��������� ������ ��&�����,
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��&���"���� � 	����& ���&... ���� ��� !� ����� � ���� (����) ���!�
������ ��!�#, � �����# ������ ��&�” (C��. 7:22-25). 9 (��& �����&
����!��� ������� ��������� ��&����� �������� � ���	 �� �����"��-
��������� 6���	������ �������#.

��a�� ��!� ������: “A��� ������, 	�� �� ����� ��&a, — ���a��-
�a�� �a��& ����, � ������ ��� � �a�... A��� ������, 	�� �� �� ��������,
�� ������a����� A� �!����, � ����a A� ��� � �a�” (1 ��a�. 1:8-10).

����, � ��� ������!��� ����������� ����������� ��&, �������-
������, ����	�� �������� 	���� �������� ������, �� ��� ����� ��
��!�� ������������ �� ��� ��&�. %�(���� $������ ����� ���!��
������ �� ����#. %�� ����� 9����� ���������� �� �������� �����-
����� 6���	����� ��������, ����!�� ����
 ������������ ��&�, —
��, 	�� ��� �� ������� ������� 	���� ��������. ������ ���� 
��� ���-
������� �������������� ���"�������� � ����� ��������� � ��&�����,
� 6���	����� ��������.

1.5. Ñ‚‡ ‚Ë‰‡ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚ Ó åÂÒÒËË

A��� �������� ������ �� ���� �������������� ���� � ���� � ���-
������ �� ���� ���"�������� 
��� ���&��� ������ ��� ������, ��
��	��� ���� ����������� �� ��������� �� ������ (��. 53)?

%������ �	�����, 	�� ������ �����!�� ������ �����	����� � ������-
���& ������. %���	���� �� ������, �!� ����	� ������� � %���
����, ��
��!�� ����� �����	����� �����������!��� &��������. )�� �����	���-
����� ����� � ���&��������� ������� � ��� �� ��������� ����� 	����
�����, ����� ���!�� ��� ��� !���� ����� *���� ��������� � �������
�� ����� *������, �������� “�� ����� ���
�” (��. 9, 11, 60; F��. 1:31-33).
;������ �������� � ���, ��	��� ����� �����!��� ��������� ���&
�����������!��& �����	����.

�� ������ 	�������, 	���� �� ����� ������������ ����� ��-
�������� ���������� ��� ���� ��������������� (�������� 5.2.2).
������ ����������� 	�����	�����, �� ����������� �� ����� �����-
����������#, ��������� ��&��������. ����, 	������ �� ����
��������� ���# ��������������� � ������������ � ����� ���, ����,
�������� ������� ��!��� ����, �� ��������� ��. %������� �������-
�� �������� �� ������. ��������������� 	������� ����#	����� �
���, 	���� ������� ������� �� ������� �� ����� � ������ ��������
����� � ���. E��� �� ���� ����������� ��!��� �������� “�� ���-
����” � �����	� ������������, ����, ������ �� ��������� �����,
�������. �� ������ ���������.
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F#���, !����� � (��&� 9��&�� ������, �� ��� ������ ��������� �
������� �����, ����#����� ������& �������� �������� ���, 	��
���������� �������� ���"��������. �& ���� ��������������� ��������
� ���, 	���� ����������� ������ � ������� ��������, ������ � �& ����
���� �������� �� � ��������. 

���������������# ����������, ������������& �� ������� ��
A���� � $�����, ���� ����������� �� ���������. ��� ���� ���� �
��	����� ������!������� �� �������� � ����� � $��������# ����#,
���� �������� ������ ��� � �� ����� �� �������������� �����. 9
���������������� ���� ��� �������� � ���, 	���� ����������� �����
� $����� (��&. 3:8), � �� ����� �����# �������� �& ����. ������ ��-
�� ����� ������� ������ ��������� ���������� ������ � �������, �
������ �& ������� ����� �����	� ����!������ 
���.

����, 	������ ������� ����� ���������������, � ������� �� ����
�����������, ������ ���� ���, ���� ���. C�������� �������� 	�����-
�� ������� �� ���, ��������� �� �� ���# ���������������. 9 (���
������� ���	��� ���, 	�� �� ��� ��� �����	�����, ����#"���� ���-
"��������� A� ����.

��������������� ��� — ������� �����# �� ����#, �� ������ � ���
��� ��� — ��������������� 	�������. ����� ���� ���� ��������� �
�����#, ��� ��� &���� ��, ���� �� ��������� � ���, �������� ����-
����� ��!��� ����. %�(���� �� ��� ����!��� ���� �#��� ��� �����&
�����	�����, ������������ ��� �����!��& ��&���. )���� �� ��& �����
��������� � !����, �������� �� ���, ��������� �� �#�� �� �����
���������������#. ���� �����	����� �������, 	�� ����� ����� ��-��
������� �#��� (��. 53). ;���� �������������, 	�� �#�� ������� �
���, ����������� �� ��� �����# � ������ ��� �� ������ ���������
���# ��� (��. 9, 11, 60; F��. 1:31-33). 9�������� �������� �#��� ������
������ �� ������ ������� ����������� ������ ���� �����	����. ���-
"��������� ����& ���� ����!��� �� ������� 9����� ����������.

1.6. ÅË·ÎÂÈÒÍËÂ ÒÚËıË, ÍÓÚÓ˚Â ÚÓÎÍÛ˛ÚÒfl Í‡Í ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ
ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚË ‡ÒÔflÚËfl àËÒÛÒ‡

9 A�������& ���� ��������� ����, �� �����, �������� ��, ������ �
����&�������� ����& ��������� �� ������ ��� �������� 	�����	�����.
+�������, %���, ������� ����� ������ � �� ������!�#"���� �����-
���, ��	�� ���"����� �� �� ���� �������� �����, �� 	�� ����� �������:
“������ �� ����, ������! �� ��� �������...” (���6. 16:23). C����� ���,
������� ���� ����������� (�� �����, �a ������ ����� ���!��
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�������!������ ���, 	�� �������� ������ ���� ������!��. 9 �����-
�����������, ���� ����� ���������� (�� �����, ������� ���������
������ �!� ������� � ����, 	�� ������ ���"��������� ����������
�������� — ��� �� ��&�����, ��� � �� 6���	����� ������& — ��a�a����
�������!���. ) (���� ������� ����� �!� ������������� ���������
���� �� ����� (F��. 9:31), 	���� ������� ������� ���������� ���
�����!���� �� ������� ���� ��&����� �������� 	�����	�����. 9 ������
�����
�� ������� %���� ���������� �� ���� �������� ���������#
���������� ��&����� ��������, �����!���� �������� ���������#
	���� ��������. %�(���� ����� ������ %���� �� �� �����.

;���� ������ — ��������� ����� ������ �� ������: “�������-
����!” (����. 19:30). %�������� �&, ����� �� ���� � � ����, 	�� � ��
��������� ���������� �������������� �����������. �������, 	�� ���
�!� �� �������� ������#"�& �#���, ����� ������ �������� ����,
	���� �� ������� ���� ������� ��������� ��� ���������� ��&�����
��������. ��� 6���	����� �������� ���� ����!��� �� ������� 9�����
����������. ?����� “�����������”, ����� ���� � ����, 	�� ��
�����	�� �������� ��������� ��� ��&����� ��������. ) (���� �����-
��, ��-�� ������� ������, ��� ����� �������������� 
���# ����������.

;�� ��� 	���� ������ � ��, 	�� ������� �� ����� ����, ��� ��!��, ��-
�����&, ���	����� 	���� ������� ��"����� ��������������� � �����
���� � ����"�# ��!��������� ;�&� �, ��-�����&, ������� ���������
������ �� ������ ���������� ���	����� ������. %� (��� ���	��� ��-
��� ������, 	�� ��� “���!�� ����������� � ��&� � ������” (����. 4:24).

�� ������ ������ � �� ����& ���� &�������� ������, 	�� �����
������ � (��� ���, 	���� ������� �� ������. ��� �� �����, � 	�� ����
�������� 
��� �� ���&��� ��� ������, � ����������� ��������
��&����� ��������, ����������� ��, �	����, 	�� ������ � ��� � ������-
�� ������ ������. ����� !� &���� !��� � ���"������� ��, 	�� ���
���� ������	������, ������ � ����
��, ������ ��� � ����	��������,
�� ������ ���� ������. ������ �� ����� ���!�� ��������� ���������
������ �#��, ������� ����� ����	��� ������ � ���	� �� ����
�.
��� �a���� ����!���� ������� � �!������ ������ — !���&� — �
������ � ��� ���"������ ���# ��� �� ����� 9����� ����������
$�����. ����� ���������: “+� ��� '�����	����� ������ ������ ��
���� �� �����?” (F��. 18:8) — ��� ��������� �����# �����!�����
���, 	��, ���� �� ��������, �#�� ����� �� ����� �� ������.

����, ���������� �����#, �� ��������, 	�� ����� ������ �� ���
���, 	���� ������� �� ������. +��� ����������� � (��� ������ �"�
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�������, ���� �� ������� �� (��� � ����� ������ �� ����� �����
��&����� ��"���� � ���. A��� !� �� ���� �� ��������	��� � ��&�����
����������, �� ��� ������� ������ ������������� ��&, ��� ������� �����-
��� �����. ��� ������ � ��� ���	��, ���� ���� ���� ���������� �
�������, �� ���!���� ����� ��������& ����!���� ������� $����� �
���!�� ������� �� � ��� ���������� �������.

ê‡Á‰ÂÎ 2

ÇÚÓÓÂ ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ àÎËË Ë àÓ‡ÌÌ äÂÒÚËÚÂÎ¸

%����� ����&�� ����������, 	�� ���� ������ ����� (���. 4:5). %�
������������� ������, ������ ����������� ���� ��� �� ��� ����, ���
����� )��������� (���6. 11:14; 17:13). ������ ��� �����, �������
����� �� ������, �� ����� (��� (����. 1:21). +���������� �������
����� ������ ��������� �� ���������� � ������, �, ��������� �� ���
���!��� ������ ������� � �� ������ ����� ������� ���	���� ���
��&, �� (��� ����������� ������� ������ � ������ (���6. 11:13). 9
���������� ���� (��� ����� ��� ����!��� ����� �������� �����.

2.1. íÓ˜Í‡ ÁÂÌËfl ËÛ‰ÂÂ‚ Ì‡ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ àÎËË

9 ������ ������ 
������ ��-�� ��&� 
��� �������� ����� &���� ��� 
���	��!�� �������. '���� ������������ �� � �����!��� ����� ���
���&��� ������ — &���� �� �����, ��, ���"������� ����������
��������� �� ������, ������ ������# 	�����& “������&” � ������
���
“����&” ��������. ;�� ��� 	���� ������ �� �� ��������
���"��������# ������ &����, ��������� ���� ����� ���!�� ���
���	��!��� ��� 9����, � ��� (��� 
��� ��� ��� ������ ������ ����,
������� ������� � ��������� 9�������� �� ��� )�����. �� �������
�& ��!��� ����� � ���	��!�� ������, �����!����� ��� 9����.
������, �� ������ �� ���
� �����# ��� +������� �����#, ����
�������� �� ���� (4 *��. 2:11). ������ !�, ����� ������ ��# ����
����� ������, ������ � ������� ������������ � ���&��� ������.
%�(����, ���!�� 	�� ������ �����!��� ���"��������� ������
�����"����� &����, �.�. ��������� ������, �� ����� ���� ���!��
������ ���, ��� �������� ������	����# �� �����# — ���������
�#��� �� ������. ��&��� �� (��� ��������
������� ����&��������,
������ ����&�� ������������ ������ ���������� ���� (���. 4:5).
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+���� �����, �������� � (�� �����	�����, ���� ����� !�!���
���&��� ������. ������ ��� (��� ������� ����� � ����, 	�� ����� !�
!������� ��� ������ ���� ������ ���������� ����. %��	���� (���
����� �������� 	���� ������� ����&�# ���"���� ��� ������� ��
������� ���# ����� ���, ��� ������ ������, 	���� ���� ��������
���� ?������ (���. 4:5). ���� ��� ��������, ������� �������� ��
������ �� 850 ��� �� ��!����� ������ (4 *��. 2:11) � � ��& ���
�������� � ��&����� ����. +�� �������� ���	��, ���� �� ��& ������
�	������ ������ �� ��� %������!���� (F��. 9:30). ����� ������,
	�� ��&���"���� �� ������& ���� ��������� ������ ��� !� ��������,
	�� � ��������. %������ ���� ��� ����� &�������� ������
�����#��� ������� � ���, 	�� ����� � ���������� ������ ��������� �
�������, �� ������� ������ ����� � �!������ ���&��� ���� ���!�
����"��� ���� ������ �� ����.

)��� !� �������� �����, �������������� ���� �������, �����
��	�� �"� �� ������ � ������ ���������� ����, � (�� �������
������� �������������� � ����������. %�(���� ���!����, �������
�������� �	������ ������, 	�� �& �	����� �� ��!�� ���� �������
(���6. 17:10), ���������� �&, �� ����, �������� �����!��� ������
���!�� (���. 4:5). �� !�, �� ����, 	�� ��������, ������ � (��� ��������
� ������ ������ (���6. 17:10). ��� ������, 	�� ����, ���&��� �������
��� �!�����, — �� ��� ����, ��� ����� )��������� (���6. 11:14; 17:13).

K	������ ������, �� ������������� � ���, 	�� �� — ������, ����
�����!�� �������� �� ������������� �� ������ ��� ����. Ho ��� � (��
���� �������� �����, �� �������, ��� ��� �����? %������, 	�� ��
������ ����� ������� �� �����, ����� ������: “� ���� &����� �������,
�� ���� ����, �������� ���!�� ������” (���6. 11:14). ������ ����
��� ����� ���!�� ������ ������ ������, 	�� ��� ����� )���������
������� �� ����� ������. �� ���������, 	�� �� �� ���� (��a�. 1:21).

2.2. Ç˚·Ó, ÔÂÂ‰ ÍÓÚÓ˚Ï ÒÚÓflÎË ËÛ‰ÂË

%� ������ ������, ����� )��������� ��� �� ��� ����, ��� �����, 
���&��� ������� ��� ���� !��� ����� ����� (���6. 11:14). +� ���
����� (�� ����
��. '��� ������ �#�� ���!�� ���� ������ � �����-
����? B������� (�� �� ���, ��� �� ��&, �� �����# �#��� ��� �������,
�����!���� ������� �������.

;������ �������� � ���, �a� ������� ����� � �a�a& ������ ���
�������. ;�� ��& �� ��� ������� 	��������, ��	�� �� ����	�����
�����������, ������� ������� � ����� � ��"��� � ����� ����
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��������. � (��� 	������ ��� ���� � ������� ���� ����������� ����
?��������� �������. ����� ���, ��� �� �� �� ����#���, &��� (�� �
�������� ����O������� ����������� ��������� ���� (���6. 12:1-8).
%�(���� ����� ���� �������� ��� ���, ��� �������� ����� — ������
�������� ��� ������ (���6. 5:17). 9 ���������� ��������� ���"������
��	��� ������ �� ������, � �� ����!��� ��� ������ ����& �	������
����� ������& �������. �� ���� ����� ����"���� �������, ������
,
��������, � �������� ������ �� � ��� (���6. 11:19). ����� ���, ��
�����������, 	�� ������ � ������
� ������ � *������ +�������
������ ���"������� � ��������� ������ (���6. 21:31).

����!�� ������
� “...���	�, ��	��� �������� ��� A� ������� �
������� �������� ����� �����, � 
������� ��� �� � ������ �����”
(F��. 7:37, 38). %������� ��������� ����������� ��!� � ���� �����,
� ����� ��������� (���� ���� ������ ����� �������: � ���������-
��� � ���� ���������# !��"��� ��!�� ���� ������ ������� ��
������. ������ ����� �� ������ �������� �� ������ ��� (��, �� �
������� ����& �	������ �� ���!����� ��, � ��!� ������ �� &����
(F��. 7:44-50; ���6. 26:7-13).

)���� ���, ����������� ���	�������, 	�� ����� ������ ����
������� � ���� (����. 14:9). �� ������, 	�� ����� �� ��!�� ������
� ��
�, ��� ������ 	���� ��� (����. 14:6), � 	�� �#���� � ����
���!�� ���� �������, 	�� �#���� � ���������, �������, ��!���,
!���� ��� ����� (���6. 10:37; F��. 14:26). ;�� ����& �� ����� �
���� ���� ���&��������. %�(���� �� �����������, 	�� ���������
��!�� ����� ������, �������� ��� ��� � �������� � ���, 	�� �� ���-
��� � ������������, ������ ��������� (���6. 12:24). %�����a� ���
(�� �� ����a���, �� ��!�� ������, 	�� � ����& ������ ����� �� ���
	��������, ������� �����!���� �������.

;���� ������� �������� � ���, ��� ��� ��� ������ ����� �����
)���������. ����� ��� ����� B�&����, ���"������ � �������������
&����, �.�. ��������!�� � ������� ����� (F��. 1:13). A� �����	���
��!�����, �������!�������� 	������� � ����������, �������� ��#
�a����# ����#. ����!��, �� ����� ��!�����, � ������ �����&
������������� &����, B�&���� ������ ����� ?�������, �����-
������� ��� � ���, 	�� � ��� ������� ���. +� ������� ������ �����,
�� � ��������� �� (�� ��� ����� ���� ��	� � ��� ����� ������� ��
������ ����� ���, ��� (�� ������������ ������� (F��. 1:9-66). D����
����� ������ )���������, ���������� � ������� ����� ����� �
��������, ���� �������� ���� � ���������� ���
������. +�
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������ ���	��� �#��, �� � ���"������, � ������ ���&����� � ����
� ���a���a��, �� �� �� �������� ������� (F��. 3:15; ����. 1:20).
0�� ����������, ����� ������� ���!����� ����������� ��a�� �
������ �����.

9 ����& ��������������& 	�� ����� — ������ ��� ������ )�������-
�� — �����!����� ������� ������� � ����& ��������� ������?
����� ������ )���������, ����������, �������� ����� ����������.
%�(���� ������ ���� ���"� �������� ������ )��������#, ���� ��
������� �� ������ ����, 	�� ������, �����!�������, 	�� �����
)��������� — ����. %������ ������ )��������#, ��� ����������
��������� ������ ��� �!��������������, ��� ����"� ������� ���
����� ������� ������� �& � ���, 	�� �� — ������. 9 ���������� ����
(��� ����� ��� ����������� ��������
��.

)�� ������ �� ��� ��O����� �!�
��, ������� �#��� ����� �����-
������ � ��!��� ����. ����� � �������� �����a �������� ������ ���
����� �������� � ���������������. 9��� ������ ������ )���������,
a �� ������, ��� �	�����, 	�� ���� �"� �� ������, �, ��������������,
�� ���� ��������� ��!� ����� � ��������� ������.

����, ����� �� ����� �������� ������ �������, ������ 	�� �� ����-
����, 	�� ������������� ����&��� ������ ���������� ���� �!� �����-
�����. 9 ����� �����
��, ���� �� ��� ������� ������, �� �������� ��
����
��� ����� %������ � ���, 	�� ���&�� ������ �����!�� ������
����� ������"���� ����. ����	� ����� ���������� ��������, ��� ��
������a�� � ����� � ���, 	���� ���������� � �����& %������. %�(����
�� �� ���������� ��	�� �����, ��� ��������� ������.

2.3. çÂ‚ÂËÂ àÓ‡ÌÌ‡ äÂÒÚËÚÂÎfl

)�� �!� ��������� ����, ���!���� ���&����� ���"������ � ����
������ ����� � ������ )��������# ���� ��������� �������, 	��, �� �&
�����#, �� ��!� �� ���� ������� (F��. 3:15; ����. 1:20). ���������-
�����, ������, �� ������������� ������, ��������� ���������� �#��� �
����� ������ ����. ���� ����� �����, �!������� ������"���� ����
����� ���������� ������, ������ �� � ������: ���� �� ������ ������
������ ������. ������ ��, 	�� ����� )��������� �� ����� ��!���
����������, �� ��������� ������� ����
�� ���# �����# ����, �����-
���� �������� ������������, ���������� �#��� ������� �����a.

����� ����!�� ���������������� �� ������: “I ���"� ��� � ���� �
��������, �� ���"�� �� ���# ������� ����; � �� ������� ������� �����
A�; �� ����� �������� Bac ;�&�� ������ � ����” (���6. 3:11); “I ��
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���� A�; �� %�������� ���� �������� � ���� ������ ���: “�� ���
������� ;�&� �&���"�� � �������#"�� �� +��, ��� ���� ������"��
;�&�� ������”; � � ����� � ������������������, 	�� ��� ���� ���
��!��” (����. 1:33, 34). �� ��������������� ���� ������, 	�� �����
— ������, � ����� ��� �� (��� ����������������. ����� ���, �� ��!�
������ � ����, 	�� ������ ��������� ���� ?������ (����. 1:23). ���!�
�� �����!���: “+� � $������, �� � ������ ���� +��” (����. 3:28).
�������������, ����� ���!�� ��� ������, 	�� �� — ����. ;�!� ����
�� ��� �� �� ������ � ������ ������, �� ���!�� ��� ������������
���� ����� &��� �� �� ��� ���������, 	�� � ���, ��� �� ����,
���������������� �����, �������, ��� ���� ��� ��, ��� �������
(����. 1:33, 34). H� �����, �� ���������� ��!��� ����, ����
��
����� ������ (����. 1:21). )���� ���, �� �� ���������� �� ���,
������ ���� ����������� ����. ��!�� �����������, ����� ����#
���������� (�� � ����
� ������ � ��� ����� ���� ��� ������ �����
���� � ����& ��������������&.

9 ���������������� ����	�����, 	�� ������ ������, ���, ���
���!�� ��� ����������������� �� ������, �����	�����, ���� �� ����-
��� �� � ��O����: “��� ���� ��� ��!��” (����. 1:34). )���� ���!��
���� ���� �� ������ ����� (��� �aa? B�&����, ���
 ������ )�����-
����, ������������ ������ ;�&�, �����	�������� � ����"�� ������
������!������ ������: “[+�� ���!��] ���!��� A�� � �������� �
������ ���� +�� �� ��� ��� !���� �����. � ��, �������
, ����	�����
�������� 9��������, ��� ����O����� ���� ��
�� ?������ — ����-
������ ���� A��” (F��. 1:75, 76). %���� ��� ��� ����� ��O����, 	��
����� — ������, ��� ��������� ����� �� �	������ � ���!��� ���.
��� �� ����� �� ������!�� �������� �#��� ���������� �� ������,
������� � �������������� ��� ������ ����� (F��. 3:15) � ������
���"������ (����. 1:19), ������ �� ���, 	�� ����� ����� ������ �
���, 	�� �� � ���� ������. ��!�� �	������� ������ � ������ ��!�
��������� ���� �� “�	�"����”, ���� � �� � ����� �����!����, 	��
������ �& �	����� ������� ������ �#��� (����. 3:25).

����� ������: “A�� ���!�� �����, a ��� ���������” (����. 3:30) —
���� ��������#�, 	�� � ����
� ����� �� �� ��� ���� ��������� ������
������. C���� �� �� ����� �����, a �� — ���������, ���� �� ��� ���
�� !���� ����� �����? Ha ����� ���� �������� ������ ���!�� ����
��������������� �������. Ho ���, �� �������, � 	�� �������� �� ������,
�� ��������� � ���. 9 ���
� ���
�� � ���������� �������	���& �������
����� ������� !����, ������# �� ���!�� ��� ��������� ������.
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����� )��������� ��� �������� ������ ������� � ����������������
� ��� ����, ���� �� ����
� ���� � ����. +� ���!�, ���� ���&�������
�������� �� � �� ��	�� �������� �� ������ � 	�����	����� ��	��
������, �� ����������� ����� �����, 	�� ������� �� �������.
+���������� ������, 	�� �� � ���� ����������� ����, ����� )�����-
����, ���������� � �#����, ��	�� �������� �� ������ ��� !�, ��� ���
��������� �#��. � ���, 	�� ������ ��� ����� �����, �������� ���
�������� � �������!����. )���� ���, �� � ��� �� �� ��������, 	��
�����, ����������� �� ���&��� ����, ��� �������. 9 �����-�� ������,
	���� ���������� �� ��������, �� ������ ����& �	������ � ������ �
��������: “�� �� ���, )������ ���!�� ������, ��� �!����� ���
�����?” (���6. 11:3). )��� ����� ������� ������ ������, ��,
������, ������� �� ��� ����������!����� (���6. 11:4-19).

������ )��������# �"� � 	���� ������ ���� ��������������
���!��� ������ �� ���
� ����& ���� (F��. 1:75). A� ����������� ����-
������ !���� ������ � ������� ���� ������������� � ����, 	����
“��������� ���� ?������”. )��� ����� ��	�� ���# �����# ���!����,
�� ���!�� ���& ����& ������ ������, ��� ��� �����, � ���&�����
��, 	���� �� ���������������� � ��� ��� � ���� ��!���. ������ �����
�� �������� ���# �����# � ������� ������������ +����. �����,
�������� �������� ������ ������, �� ������ �����, 	�� �� ��������
�������, �� ������� ��������������: “%������, ���!��� ������, 	��
������� � ������: ������ ��������#� � &����� &����, �����!�����
�	�"�#��� � ��&�� ������, ������� ��������#� � ��"�� ����������-
#�” (���6. 11:4, 5). A����������, 	�� ������ ���� �������� 	�����,
����������� �������. ������ ��� ��������� ���!�� ���� �"� ��� �����-
���� ��� �� (��& ������& � ����	� �������� � ��, 	�� ����� — M�����.

+�� ������� ������, 	�� ����� ������ “� ��"�� ����������#�”
(���6. 11:5) ����!��� ������������# �� ����
� ���	�, ��� ��
����� �����, �� ����� �� �������� � ���. ��������� ���� �����
������� � �������� ����� )��������� ����	��� ������� ����-
��������, ��� �� ���� �������� ��!�� �#���� � ������. ������ ���
������� ������, � �� ��� ����!��� ��������� �� ������ ?���������-
� ���� � � �����������& �������, �"� ��&, ��� ������������ � ��
����������. 0���� �#���� ����� ����!��������� ������, ������ �
������
�. +� ��� � ���������������� ���!�� ���� ����� �� �	�����-
��. �����, ��������� ��������� *������ +������� �� �����, ������
��!����� � ����� 	�������, ��������� ����� �� ����� ����	�, 	�� �
����	� ����� ����������& �� ��� �#���. +� ������������ �� ��
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��(���� ���	��� � &���� — ���"������� � ���!����� — � ������&
��&, ��� �� ����� �� ���� ����# ���� � ��� &����� � ��� ����������?

������, �� ������ ������, �� ����!��� ��� ������� �� ��� ��"�&
� ���
� � ������� �&, �������&, ��������, ������ 	�� ������ ���� ��
��&����� ������. ������, ����� �������� ������ ����� ���!�����:
“� ���!��, ��� �� ����������� � ���” (���6. 11:6). 0�� ����� ������-
�� ���������� ������ ������ )���������. �� ��� ��������� ���!���
������� ��� �������, 	��, �� �& �����#, �� ���� ��������, �����
��� ��!� ����� ������� (F��. 3:15; ����. 1:20, 21). ������ ���, ���
“�����������” �� ������, ����� �� ������� �� �� ���, ������� ��!��
������������. �����, “�������������” �� ������, �� �������� ���#
�����# — ��������� ���!���# ������ ��# ���# !����.

%���� �&��� �	������ ������ ����� ������: “������� ����# ���: ��
��!�����& !����� �� ��������� ������� ������ )���������, ��
������� � *������ +������� ������ ��” (���6. 11:11), ������������,
	�� �����, �������� �� ������� �����# ����	����� �� ����� �������,
�� ��� �� ���������. F#��� 	������, !���"�� �� ������&, ����-�� ���
��!��� !��"����, ���!�� �����-�� ���� �� ����� � ����� ����.
%�(���� ���, ��� ��� ������ ���& �� ��!�����& !����� �� �����,
�����������, ���!�� �������� ����� !� ����!���� � �� ������&. ����
��	��� !� ������� � *������ +������� — ������ ������ )���������?

����	�������� ������� �������, ������� ������& ���� �����-
������������ � ������, � ����!��� ����"�� ���� ����� � ����"��, ���-
�������������� � �� ���&���, ����	� �������� �� ��� ������� ���.
����� ������, 	���� ����������������� � ������ ���������������,
��� ��� �� ������� �!� ���������. �������������, �� ��� ������, 	��
��, ��� ���������������� ��������. ������ � ����� ���!���� ������ ��
��� �������, 	�� ���-����. ��� ��!� ������� �� ������& ��������
������ ������� � ���!�� ���, ���� ��� �����, ���������� ���!���
��� ��	�� (F��. 1:75), ������� �� � ����� ����� �����. 9 ���������
����������� ������, �� ��� ����� ������� � *������ +�������.

%�����!��, ����� ������: “�� ���� !� ������ )��������� ������
*������ +������� ����# �������, � ���������#"�� ������ ���&�"�-
#� ��” (���6. 11:12). A��� �� �����, ��������� ���� �"� �� 	����
������ � ������������� ��� ����� ������ ������	����� !����# �
�������, ���!�� ������, ��� �����!���, ��, ����������, ���� �� ��
������ �	������. +� ��������� �� �� �������� ���# �����#, (��
����� ����� “���������#"�� ������” %���. �� ���� “�� ���� ������
)��������� ������” ����, 	�� ����� ��������� � ����& �����& �� ��



�#��� � 
����, � ��������������� �� ������ )���������. � �����	��
�� �������: “� ��������� ����������� 	����� ��” (���6. 11:19).
����� �������� �� �����, ���� �� �� ������� ������, � �� ��������
����	�� ���� �� �������� �����������. +� � ��!�����#, �� �������
�����&���"��, �� �� ������ �� ���������� �� �������, �� � �����!��
������������ ����, 	���� �� ��� ���������� ����� �����.

����, �� ��������, 	�� �������� ���	���� �������� ������ �������
��, 	�� ����� �� ��� ��������� ���# �����#. E������ %���� ������� �
����!����� �#���, � ��� 	���� � ������, ������� ������� � �������#:
“)������ [%���������� ��!���] ����� �� ������� ���� ��� �� ������;
���, ���� �� �������, �� �� ������� �� ?������ �����” (1 )��. 2:8).

2.4. èË˜ËÌ˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡Á‚‡Ú¸
àÓ‡ÌÌ‡ äÂÒÚËÚÂÎfl àÎËÂÈ

9 ������������ �� ���� ������������� ��!�� ������, 	�� �����
)��������� ������, 	���� ������������ � ��������� �����#,
������# �� ����	��, ��&����� �� �����, ����. )�� ������� � ������,
����� ��� ��!��� � ������� ������a�� ���� ?������� “� ��&� � ����
����, 	���� ���������� ����
� ��
�� �����, � ���������� �����
������ �����������, ���� ����������� ?������ ����� ����������-
���” (F��. 1:17). %�(����, ������� ������	����� �& ������, �����
��� ������ ����������� ����.

)�� ����� �������� ����!������ ����� (9����������), ����
�������� �� ����# � ������ ������, ������� 	���� �� 6���	�����
���� ��������� ���# ������	����# � ��	���� ������ !���� �����#.
%�������� ����� ��� ��� �� ����� ����, �& ��!�� �	����� �����
��	�����#, � ��	�� ������ �& ������.

2.5. ç‡¯Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ ÅË·ÎËË

M� �!� ��O������, �������� �� �����#, 	�� ����������� �������
����� ������ � �� ������� � ������ ����� ���	���� ���, 	�� ������
�� ������� � ����� �����. 0�� ������� � ������!����� �� ��������
����. � ��& ������ � �� ����& ���� (��� 6��� ��������� ��� �#���
������, ��� ���, 	���� �����#, ����� ������!������� ������, 	��
����� )��������� ��� ����	����� �������� � �������. 

%����������� � ������� �	�� ��� ����, 	��, �����, ����&����� ���
!� ���������� �� ���������, ������� ������ ���������� �� ��!����&
���� ���������& �������������. ���� �� ������������� �	�����, 	��

åÂÒÒËfl 2.5

161



����� �� ��������� �� ����� ������� � ��� ���	��, ���� �� �� �������
����&�. ������ ������ � ��, 	�� ����� �������� ���# �����# —
�����!�����, ��������� � ���������������� ��� (�� �� �������.

�� ���!�� ��������� ���������� � �������� ����, ������!��
��� ����� � “��&� � ������”. � &��� ��� ��, 	�� ����� ���� ������� ��
������, �������� �� ������� ������, ��, ��� ������� �����������#
��"����� � ��&����� �����, ���� ���� ������� ����!���� ������
)��������� � ��&����� ���� � ����������� ������������� ����
�������������.
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ÉÎ‡‚‡ 5
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	�
� ����
������� ���
������ ����������� �����
���, �� ��������
���������, ��� ��� ������ ���������� ������� ����� ����������� �
������������ ���
������ ���������� ��
� ���� ����� �������� � ���-
��, ����� ������ �
��� (1 !��. 4:16; "���. 27:52). #����
��� $��
�� —
%
��� $����, �, ������ 
����� �����&���, ��
�� ������ ����, ���
� ��� �������. '����� �
� ��
�����, ��
����&��� ���������� �������
������, *�� ����������� ������ ���������
���, � *�� ���� �� ������
����, ��� ��
�������� ����� ��&����� ��������� ������� � ���������
��
������ �����������. #�*���� ������� ���
����� �������� ������-
����� ��������
����� ��� ��
�� �������������� ��������.

ê‡Á‰ÂÎ 1

ÇÓÒÍÂ¯ÂÌËÂ

���������	� �������� “������&���� � �����”. ������&����� �
����� ����� 
��� �������. #�*����, ���� ������� ���
�����
�������� ������� “�����������”, ���������� ������ ���
������
��������
���� � ����� � ������.

1.1. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó “ÊËÁÌË” Ë “ÒÏÂÚË” ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÅË·ÎËË

#����� ��� ���
������� �� +������, ���� �� ��� �������� ����
 ���-
�� �����, ���� ���������� �������� ��/�. 0� +���� �����
 ���: “#��-
������� ������ ��������� ����� ������/��” (8��. 9:60). +� *��� �
��
+����� ����, ��� ���� ��� ���
���� ��������
���� � ����� � ������.

#����� �������� ������ ����������� ��
�, �.�. ������&���� ����-
������ �����. #������� *���� �
���� ������ ��/�, �������� ������
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��
��� �
 ����������. #�� �������� ��������� ������ “������”
�
����� ������� ����� ��������� ����������� ��
�, ��� ������� ��� ��-
��� ���&����
��� ���� �����
��������� ����/��. ������ �
���� —
“������” 
����, ����������� �� ������� ��/� �������, ������, ��
�
���� +�����, ���� �
� �����. #����� +���� ������� �������

����, ��� ��
� �����
���� ��������� � ����? '� ���
 � ����, ��� ��,
��� ������ ���, ��������� ��� �
��������� ����� � ��*���� �����
��
��� �� ���� $����� 
����. + � ������ �
���� “������” �������� ��
������&���� ���������� �����, � ��������� �� �
�������� �����,
��� ���� $����� 
����. %�������������, “�����” ��� ����� ����-
����� “������” �������� ����� � ������������ � ��
�� $��� � �����
�
�������� 	�� 
����. %
�������
���, ���� ��
� ���������� ��
�
�����
���� ����/����������, �� ��
���� ��� *��� �������� ��� �
��-
������� ����� � ���
� �� $���, �� � ����� ������ ����� ������
����
/������� �� �����. #������ ���� ����� ���
��� � �� ��������� �
��
�������, ����&���� � ��� �����&��, ��� �� ����� � ������������ �
	�� %
����: “= ������ ���, ����� ���, �� � �����” ('��. 3:1).

% ������ ������, ���� ��
� ��
���� ���� ���������, �� �������
��� ��� �������� � ����� �
�������� $����� 
����, � �� � ���
��-
��� ���
� ���. >���� +���� �����
: “...�����&�� � "���, ��
� �
�����, ������” (+���. 11:25), �� ���
 � ����, ��� ���, ��� ����� � ����
� �������� � ����� $����� 
����, ����� ����, ���� ��
� ��
� ���
����� � ����������� � ����, ��� ��� �������� “�” ��������� ��� �
��-
������� $���. @�
�� +���� �������: “+ ������ ����&�� � �����&��
� "��� �� ����� �����. ������ 
� ����?” (+���. 11:26). #�� *���
������ �� ���������������, ��� �����&�� � ���� ����� ����� ���� ��
���
� � ������� �� �����. +���� ���
 � ����, ��� ��, ��� ��� �����
����
 � ����, ������� ������ �������� ����� � 
��� $����� 
����.
=���� 
��� ��� ��� � *��� �����, ��� � � ���
����&��. A�� �
��� —
�������
����� ����, ��� ���������� ������ �� ��
����� ������������
�
� ������ ����� ��
�����.

#�������� �
���: “>�� ������ ��������� ���� ����, ��� ������� ��;
� ��� ������� ��, ��� ������ ��” (8��. 17:33), +���� ���
 � ����, ���
��
����, ������������� ��
�� $��� ���� �
�����
������ ��&�����-
�����, �����, ���� ��������� �����
���� ����. + ��������, ���, ���
����
 ���� ����� ���� ����
����� ��
� $���, �����
���� ����. C���
��������� �� ����� � ��� ��
� �������
��� ���
������, ��� ��������
“�” ���������� � ����� ����� �������� � ����� $����� 
����.
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1.2. ëÏÂÚ¸, ÔÓÓÊ‰ÂÌÌ‡fl „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂÏ

" ����
�, ��� ���� ��� ��
���� ���� �� ����� ��������
���� �
������. >���� �� ��� ��������� � ������, ������� ����
������ �����-
������� ���������
�� ��
���������?

$�� �����
 ��
����� �����, ���, �������� ��������, �� � �������� ���-
�� ������&����� � ���� ������. !��������� ������ ��
����� ��
��� �-

� ��������� ���������� �� ����, �������
 � �� ������������ �
� ���.
D��� ���� � �������� 930 
��, � ��� ��
� ������
��� � ����, �� *�� ������
�� �
� ������ �������������. � ������������ � #���/���� ��������,
���� ���������� “�” — *�� ������ ���� ���
���� �
� ��������� “�”, �
� ������� � ���� *�� ������, ����� ��� ���������� ������, �������
���� ��� ��������� ���������� ������. =�
��� ������� �
���,
�������� “�” ����� ������� � ������� ���, ��� ��� ����� ���� �����.

0���� �������
���� �� ����� ��&��������� �����. E�
���������
��
� �� ��
����� ���
�������, ��� �� ����� ���� ����������. 	�
�
� ����� �� ���
� ��
��� �
� �
����� �����, �� ����� $��� ����-
����
��� � ��������� ������� ���, ����� ��������� ������� “�”

���� ���
� �� ������? @������ ��� �� �
 ������ ���
� �������-
����� ��
����� ��� ����� �������� ��� ������ 
����. '� ��
�
��
������ ������������ $���� ���
����� �&� �� ����
���� ��
����� �
�
 ������� ��� ���, ��� ������� “�” 
����, ���&��������� /�
�
��������, ���
�������� ������ ������ ���
� ����, ��� � ���/�
������ ����� ��� �������� ���� ��
����� ���
����.

� ������ ��
����� ����� ��
��� ������������� � ������ �����. 8�-
�� ������ ������ ������, ��� � ����
����� ������������ ��� ������
�
������ � ���, ���, ������� �
��� ���
�, ��� ����� ���� ����� � �������-
��� � ����������� �������� ����. 0��� ���������� ����� �� ���
� �
����� � �������� ���� ����� �������� �� �������� �������� �������.
	�
� � � ������/ �
� ��������, �� ���, �������� ��
���� �� 
�-
�����, �
� � ��� �� ��������� � *��� �����, ��� � ��
���� � ����� ��
���
�. '�� � ������
� �������� ������/�� �� ���/� ����� ����, �� ����
� ��&���������� ������� ����, ���, ���� ��������, ��� ����� ���������-
������� ���
�������� �
���������� /����� � �
������� �������. F����
��
����� �� ���
� � ��� ����� � �������� ���� �����
��� �� ���
���,
�����
��� ��
������� ���� �� ����� ��&���������� ������/ � �������.

	�
� � �� ������������, 
��� ��&�
��� � � �������
��� ���������
���� ��� �� ��������, ��� ���� � ������ �� ���
�. =���� ��
���� ���
 �,
���, ������� ��
����� ���
����, �� �� �������� ���������� � ����, ����
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����. >���� ����, ����, ��� ��������� � �����
��� ����� � ��������
����, 
��� � �������� �����
� � ���, ����� ��� �������� � *��� ���.

	�
� ������������ �� �
� �������� ���������� ������, ������, �
���������
������ ��� ���
�������� ���
��� �������� ������. @������
��������� � $��
�� � ������� *��� ������ ��
�� ��������.

%����� � ����
����� ������������ �������
�, ����� ���������
�
��
������� �����
� �� �
��� � ������ �������� ����� � �
�. >�����
���� ������ ���
��� �
�������� ������������? %������� D���� � 	��,
$�� �� �����
�
 �� ������� �� ���������� �
���, ������, ��� � ����, �
������ ��� ������ �� ����, “������� �����” ($�. 2:17). '������� ��
*�� �
���, ����� ��������, ��� ��� ���������
��� ����
� � ����
������������. '����� D��� � 	�� �����
��
� ���� �� ���
�, � ���
����
��� ����, � �� ��������� �����
� ����������� ������&�����
��&�����. '����� �
����� ����, ��� �������� �������������
������ �� �������� ������&���� ���������� �����, ��� ��������
���
����� ������� �� /������ “�����”, ��� �
���������� $���� 
�����, �
/������ “�
�”, ������ ������ ������.

#������� �&� �����
��� �������� �� $��
��. =�� ���������:
“...0� 
���&�� ����� �������� � ������” (1 +���. 3:14). � *��� ���-
�� ��������� � 
���� $���. #��������������, ��� �� 
���&�� �
����-
�� ������ $����� 
������ �� ����� ��
� �����, ���� ��
� ���
�����
���� ���� � ����������� � *��� ������ ����. A�� ����� ���-
����������� �
����&��� �
�����: “+�� ��������� �� ���� — ������,
� ��� $���� — ����� ������” (G��. 6:23) � “#���
���� �
������
���� ������, � ����
���� ������� — ����� � ���” (G��. 8:6).

1.3. áÌa˜ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl

@� ������&��� ������� ������ �����
�, ��� ���������� ������ ��
�-
���� � ���� ������, �������� �������������. %�������������, 
���
����
�, ��� ����������� — *�� ������&���� � ����� �a ���
� ���
�
���������� ������, �������&�� ���������
���� ���
���������
���������� ��
.

'����� ���
�������� ������������ ���������
�� ��
���������
�
� �� ���������� ������. %��
���� ����/��� ��������, ��
� ��-

����� ������� ������������ � ���� ���
� ����, ��� ��� ����������.
#�*����, ������ ���
��������, ��� �� ����� ��� ���������
���.
>���� ����, ��������� “�” ��
����� �� ����� ������ �������� �
���,
��� ��&������� ���������� ������� ���, ���� ��� �������������
����������� �
� ������ �����.
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����������� ����� ������
��� ��� ���/��� ���������
���� ��-

����� �� ��������� ������, ��������� �������������, � �����, �. �.
��� ���/��� �������� �� ���� �
�������� ����� � ����� �������
�
�������� $���. A��� ���/��� ���&����
����� � ���� ����������
���������
����. %�������������, ����� � ������������ � ����� ���-
��� � � ��
���� ������� ���
�&��� � ���� �����, � ����������� ��
������������&�� ������� �����������.

�������, ��������, �
��� 0����� ������, � ������ ��������� �
�����������: “...%
����&�� �
��� "�� � �����&�� � #��
������
"��� ����� ����� ������ � �� ��� �� ��������, �� ������
 �� ����-
�� � �����” (+���. 5:24). � ������������ � *���� �
�����, ��������-
��� �������� �������� ����� �
�������� ����� �, ������� � +�����,
��������� � 
��� 
���� $���.

=���� � $��
�� �������: “>�� � D���� ��� �������, ��� �� C�����
��� ������” (1 >��. 15:22). A�� �
��� ��������, ��� � �����, ���
��� ��-�� ������������ D����� ����� � ������
���� � ���� �����;
����� �� ����� �������������� C����� � ����������� � ��� $���,
���������� ���� �����������.

1.4. àÁÏÂÌÂÌËfl, ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ÔË Â„Ó ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËË

>�� �����
 $�� ($�. 2:17), D��� � 	��, ������ �� �
��� ������ ���-
����� ����� � �
�, ����
�. =�� �� ����� ������� ��������� � ��� ��
�������
�. ��������, 
��� �� �����-�� �������� ����� � �� ��
���
������
��� ���������
��� ���������, ������� �������, �������
������� � ���������� ����. %
�������
���, ���
� ����������� �����-
�� ��
�����, ����� �� ������&����� � �����&��� 
���� �� ���������-
��� ������
����� ���������, � ��� �� ���������� ������, �������
���������. =��, ��� ��
����� �������� ���� ����� %����� @��, ����-
������ ���������� �����������. @������ ������� ������ ��
����� �
������������. #����, ������ ���/��� �����������, ��������� �� ���-
���� $���, � ������, ������ ������� �����, ���� � ��. '����� �� ����-
���� ��
��� ���������� ������
��� �� ���
����. =��, ��� ����� � $���
� �
����� �
���� +�����, ���������� ��������� �� ������ � �����. =��
�� �����, ���
���� ��������� ����������� ��
� ��
�����, ������
������
 � +����� � ����
 ����� ����� �����������, ����� ���
�����,
��� � ��� �� ���������� �����-
��� ������� ���������.

+���� �
 ��
������, ������ ���&�����
 /�
� �������� (C�����
�-
���). '����� ������ �� ����� �� ��
���
�� �� ������ 
����. 	�
� �
��� $����������� ��&����� ������� �����
�
��� �� ������� ��
���, ��
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��� �������&�� ��� 
��� �������
��� ������
� � � ���� � ���
���-
��
� �� ���.

>���� ������ ��
����, ������� �����������, ������ � ����� �
��-
������ $���, � ��� ����/� � ���� ���������� ���������: �� ���������-
���� �� �
�������� �����, ��I��������� � %���/�� $��� � ��������
$����������� �������. #������ ��������� ������� ��
� ��
�����
��������, ������&�� ��� �� �����
�&� ����� � ���� $����. � *���
���
� ����� �������, ��� ��
� ��
����� ���� ����������. 	�� �����
�������� �� �������, ������� ������ ����
�����
��� �
� �
� /�
��, �
������ ���
� $����� ������. #�� *��� ������� ��
�� ������ �����
���������� �������, ��, ���&�����, ��� �������� ��������.

ê‡Á‰ÂÎ 2

èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl

2.1. ä‡Í ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl

����������� — *�� ���/��c ���������
���� ������� ��
����� ��
��� ������
����� ���������. #��������� ����������� ��������
���������� ���������
����. #����
��� ���������� ���������
����
— *�� ���������� �����������, ���������� ����������� �����
��������
��� ����� ���������� �����������. #�*���� ����������
����������� ���&����
����� ���
���� ����/��� ��������. 0��� �
����������, ��� *�� ����������.

#�����. � ���� ������� ���������� ����������� ������ �� ���, ���
�
 ����
�� ��� �
� ���� �������, �������� ��
�
� ��� ���������, ���-
� ����
���� ��
� 0����. + ���� �� �� ���
��� ��
������ ���������� ��
����� ����������������, �
������� ����������� � ����������� �������
�� ��� �������
��� ���������, �����
��&�� ������� ��
����� �����-
���� ��������� %���/� � $����. $
a���a�� *���� �����a��� �� ��
���

����������� ��
����a���� 
��	�������� �
��	 � ���������� ���-
������
����. #�����&����� *���� ���������� �� ���� ����, ��� �����-
������ ��������� %���/�, ��������� �
������� ���
���� � �����������
��������, ����� � ����������� ������&�� *���. %
�������
���, ���-
������� ����������� ���&����
����� �� ������ ������&����� *����.

������. %��
���� ����/��� ��������, ��
� ��������������� $���
������� � ���, ���� ������� ��
����� � ���� ��� %��� %
���, � ��
�
��������������� ��
����� — ������� ������������, ������� � %
���
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$��a � ���� � ������������ � ���. #������ ������� � ����������
����������� ��������������� $��� ���
������� � ���, ���� �����
��� %��� %
���, � ���� ��������������� — �������� � �
������� ���,
����������� ��� ���� ���&����
���� ����������.

=�����. %��
���� ����/��� ��������, �������� “�” ��
����� �����
����������� � ������� ������������ ��
��� ����� �������������� �
���������� “�”. � ���� ���������� ���������
���� �����������
��������� “�” ��
����� ����� ����� ��� ���������� ��
��� � ����-
��� ��� ����� �� ���
�.

E��������. %��
���� ����/��� ��������, ��
���� ��������� �����-
�������, ������� � ����� �������� ��� ���
�������
��� ������.
#�*���� ���/��� ����������� ������ 
���� ����� ���&����
����� �
���� ���� ���
�������
��� ������. '�� ���
� ���� ��������� � ����
*����� ���������� �����������.

2.2. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl Î˛‰ÂÈ, ÊË‚Û˘Ëı Ì‡ ÁÂÏÎÂ

2.2.1. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl

$�� ����
 %��� ���������� ����������� � ����� D����. '����� ���
��� ����� ����
���
���, �����
��� �������� �
� ���&����
����
��
� $��� 
��� �� �����
�
��� �� ����� ����������������. E����
2000 
�� ���
� D���� $�� �����
 D������, ���� ��� ���
 “��/��
���”, � �
������� D������ $���� ���������� ����
� ��������� �
�-
�. � ����� 2000 
�� �� D���� �� D������ ���
���
� ����������, ��
������� $�� ��� ������ %��� ���������� ����������� � ���
����&��
*����. A��� 2000-
����� ������ ��������� 
���	����	������
�
���� ������	� �������	� ��� ���������	�.

2.2.2. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl

� ������� 2000 
�� — �� ������ D������, ����� ����
��� �������-
��� �����������, � �� ������ +����� — $�� ���&����
�
 ����������,
� ���� �������� ���������
� ����������� 
���� �� ������ �����-
�������. %
�������
���, *��� ������ ����� ��� ������ 
���	����	-
������ �
���� ���������	� �� ����		 ����	�����	�. ��� ������
� ��� ������ �� ���
� 
��� ���
� ����������� ����
������� ����-
��&����� *����, �a���a���� �� ���
���� $������ ���������� ���-
�������� �� ������ ������������. � *�� *���� $�� ��
 
���� �����
������� ������, �������� ��� ��
�� �
� ������ � �
������� � �����
�����. � *��� ������
� �� ���������������, � ��
� ��� ����
��
� ��,
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�� ������
� ���������� � �
���� $���. #� *��� ������� ����� ������
��������� �
���� �
������	� 	�
�����	�� ������. %
���� ������
� ����� ������������ �����, 
��� ���� ������� ���
� ������� ������
��������&���� ����� ����� ����������� �� ��������� “�” �� ������
������������. =�, ��� � ������� ����� �� ���
� ��������� ������
��������&����� ����, ���
� ���������� ������ ��������� � �����-
��� ���� �� ��� ��������� ������ ��������&���� �����.

2.2.3. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÓÒÚ‡

+�-�� ���� ��� +���� �
 ������, ���������� ����������� ����
���
����������� � ��� ���������� �
� ��
����� �� ������� �������
����������. =�� $���� ���������� ����������� �
� ����
��� ��
2000 
��, � ������� ������  �
� ����������� 
���� �� ������ �����
����� �������� ��������. %�������������, *�� ����� ���������

���	����	������ �
���� ���������	� �� ����		 �����. ���
������ � ��� ������ �� ���
� 
��� ���
� ����������� ����
�������
������&����� *����, �a���a���� �� ���
���� $������ ����������
����������� �� ������ �����. � *�� *���� 
���� ����� �
� �������
���� � ������ �� $���� %
��� 0����� ������, �
������� ���� ���
���
� ����
���� ���� ��������������� � ��� �������� ����� 
�/��
$���. A��� ������ ��������� �
���� �
������	� �����.

8��� � *�� *���� ���
� ������� ������ ����� ����� ����� ������-
����� �� ��������� “�” �� ������ �����, ��
� � ������� ������ �����
����
� � 	�����
��. =�, ��� � ������� ����� �� ���
� ��������� ����-
�� ����� �����, ���
� ���������� ������ ��������� � ��� — ������
��������� ����, ��������������� �
� ����� �����.

2.2.4. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl Ì‡ ÒÚ‡‰ËË Á‡‚Â¯ÂÌËfl

A����, ����� 
��� �������� ����������� ��������� � ����������� 
����������� � ����� ���������� ����������� ����� ��� ���������,
��������� 
���	����	������ �
���� ���������	� �� ����		 �����-
���	�. ��� ����&�� � *�� ����� 
��� ��
������� ������&������ *��-
��, �a���a��� ���
���� $������ ���������� �� ������ ����������.
������� ������� ���������� ����� 
���� ����� ������, ���� ���&�-
������ � �� ����&�� %
��� ������� � 0����� ������� (A�����
���� 5.1).
A�� ������ ����� ��� ������� ����������� �������. ����� � ���,

��� ��
�� ��������� ���� ����� �
������ "�����. $
������� *��-
�� ��� ����� ����
���� ���� ��������������� � ��� �������� �����

�/�� $���. A��� ������ ��������� �
���� �
������	� ������	��.
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� *�� *���� �������� ��������
���� — � �������� � ���������� —
����������� 
����, ��
� ��� ������� � ������� ������� ���������� �
�������� ���� ����� �
������ ���. @�������� ����� ����� ������ ��-
��������� �����, ��� ����� ���� � J������ 0������� �� ���
�. >����
����&��� � J������ 0������� �� ���
� ������������ ��
����� �����-
��� ��� �������� ���� ���������� ��
�, �� ��������� � J������ 0�������
�� ���� — ��
���� ��������� ����, ��� �������� ����������� ����.

2.2.5. ñ‡ÒÚ‚Ó çÂ·ÂÒÌÓÂ Ë ‡È

��
��� �� ������&��� ������� � ������������ ��������
����� � ���
� J������ 0������� ��� �����&�� #���/��� �������. 	�
� � +����
��
������ ���&�����
 /�
� ������ ������� ��� "�����, �� �&� ���
��� ����� �
� � ������� J������ 0������� �� ���
�. + ����� �����-
����� 
��� �� J������ 0�������� �� ���
� ����
� � � �������
��� ��� ��� ����������� �����, ������
� � J������ 0������� ��
����. '����� +���� �
 ������ � J������ 0������� �� ���
� �� �
�
�������. "�� ��� � �� �����
 ����
���� 
����, ��������� ������
������������� ����. 0���� ���
� ������ �� ����
 � J������ 0����-
��� �� ���� — �����
� �
� ����������� �����. #�*���� � �������
��� ����������, � ��� �������� — �� ���������.

#����� ����� +���� �����
, ��� �����&�� � ���� ������ � J������
0�������? #��������
���� /�
�� ��� ������� �� ���
� �
� �����-
��� J������ 0��������. '����� ��-�� ������� ������ +���� ���� ��
������, �� ����� ������� *�� J������ �� ���
�. '� ���&�
 ����������,
��������� ������ �� ����, ��� ��� ������ ����� ������ � ��� � ���
(8��. 23:43). A��� ��������� �
 �����������, ��� ����
 � �����
��-
���� ����� +����� � ��� ���
����� �����. #��� � +����� ������
���
������� �� ��, ��� �� ����
��� ���� ������ ��� "�����, �� ������

� ����� ���������� � ���, ��� 
��� ������ ����� � J������ 0�������.
0� ����� �� �����
 �� ������, ��� � �� ����� ��������� ���� ������,
�� �����
 ����������, ��� ��� ������ ����� ��
��� � ���. G�� — *��
��
���� ��������� ����, ��� ����� ���� ���, ���, ������� � +����� ���
����� �� ���
�, ������ ������ ����� �����. =�� ��� �������� �
��������, ����� ��������� �����, ����&�� � J������ 0�������.

2.2.6. ÑÛıÓ‚Ì˚Â fl‚ÎÂÌËfl, ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰ÌÂÈ

������������ D���� � 	� �������
� �� ��������&�� *���� ������
�����. "������ *���� ������� � 0����� ������� � ���� ���&����
��-
���� $���� ���������� ���������
����, ��
��������� � ������&��



BÓÒÍÂ¯ÂÌËÂ   2.2.6

172

������ ��������� ������ ������ �����. �����, ����� 
��� ��������
������� ��������� ��������, �� ������� ������
��� ���� ���������-

� ����� �������������, ��������� 
������	�	 ����	. #��
�����
��� — *�� ���� ����� � ���� ��� � /�
�� ����
������� � ������,
������� ����, ����� D��� � 	�� �� ������������ ���
� �������������-
�� ��&����� � $����. #�*���� ������� �� ���
� ����
����� �����

����, �������� ��&����� � ������� �����. � ����� ��I�������,
����
�������� #���/����, ���������� ���� ���
������ ���������-
��: “...+�
�� �� @��� "���� �� ������ �
���, � ����� ���������������
�� ���� � ������ ����, � ����� ���� ����� ������ �������, �
����/ ���� ������������ ������
��� �����” (@���. 2:17).

� ���
����� ��� ������ ��
����� ����������: “= — �������”. K�-
������ ��
������� �������� ���������� ��
���� ����
������� ���
�������
���, ������ ���� �������� ������� ����������. #����� ��

���� ������ ������ ���� ����������?

%����� ��
�����, $�� ��
 ��� ����� ��� �
����� ��� �����
�������� ($�. 1:28). =�� �� ����� ��
���� ��-�� ������������ ��
���&�����
 *�� �
����
������. � ���� ���������� ���������
����
���&����
����� �������� ���������
���� ��
�����, � ����
�����
�������� �� ��������� ��������&��� *���� ������ �����, �. �. �������-
�� ������, �� ������� ������
��� D��� � 	�� ����� �������������. �
*��� ������ $�� ���� �������� �� ��� ����������: “= — �������”.
#������� ���������� — ������� ����, ��� � �
���� $��� ��
���� ���-
��� ������ ������ ���
����, ����� �� ����� ��
����� �
����
������
$��� �� �
�������� ��� ���� ����� ��������.

=� �� �����&��, ����&�� � ���
����� ���, ��� ���� ���
� ��
���,
��� ��� ������� ��
����� ����� ����������, �������� ��
������, ��-
����� ����� �������� � ��
������� +����� >�������
� (+���. 1:23).
=���� ��� �� ��� +���� �����
, ���� ����������� ���� �
� +�����,
����� �� ��� ����
�� ������� ����������� ���� ������� �������
����������. + �����
��� ��� ��� ��������� ��� �����������
� ���-
���� ������� ���������� ����� � ����� �����, $�� ���� �� �����-
�����: “= — �������”.

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

����� ����� ����������, �� ��
��� �/����� ������������ � �����
������ #���/���. +����, �����, ��� �� ��
����� �������� �������
����������, �� ����� �������
��� ���� ������� � � �������� �����
���� ������ ��
� ����������. #� *��� ������� � $��
�� ���������-
��, ��� � ���
����� ��� �������� ����� �����������.
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#������, �� ������� ������� ������ 
��� ����� ������� ���
�-
������� � �������� � ����
��� ���� � ������, ������� � ���, ���
������ ��������� ����, �� ������ �������� ��
������ ��� �������-
���, ��
������� ���� �� �����, ���  ���
���� � ���������� *��� �����-
����� (1 >��. 15:41). + ���� �����, ����� ��� ��&����� � ����� � ���
�� ������� �����, �� ���
���� �������� ��������
����� � ��
�-
�����, ����� ��� � ����������� �������� � ������ ��������� � ��-
��

�����
����� ��������, �������� � ����, ��� ��� ������������
*��� ������� ��� ��-�������. A�� ���
���� � ���������� � ��
�����
�������� ��������&�� ����� ����  ����
�����.

=�, ���� � ���������� ���������
���� �������� �� �
� ���� ���-
���, ����� ����������� ��
��� �� �����-�� ����� ����������. %��-
������������� 
��� �� ����� �������
��� ���������� � $����, ���
�������� �� �������� �������� ���������
��� ��������� � �������
������� ������� 
�����. %�������������, ����� ���� ����� ���-
������ ����
���, ��� ��
��, ��� ��
� $���, �� ����
����� �������
��� ����� ���������������, ����� �������������� ��-������. #�
�-
������ ��� ����������: “= 
���� ����” — ��
��� ���
����� *�� ���-
�
���. $��, ������, ������ *�� �
��� ���������, ���� ����������
��
����� ���
��� ��� ��������� �
� ����
����� ����� ������, ��
�-
�&���� ��������� ������ ����� ���������� ���������
����. #����-
�� ���������� ������ �&� � ������, ��� ����� �� *��� 
���� —

����� �
� ���&����
���� ���������� ��� ������.

>���� 
��� �
������ ��� ��������� ���� �� ��������� ������, ���
� D��� � 	��� �������� ������������, ��� �������� �����������
��&����� � ������� ����� � ����� ��� ��������� ������ �� ����-
�����, ����� �� ����
� ������
��� ���������
� ��
���������. 	�
�
��� �� ����� ��������, �� ����� ��������� ������������. $��
��������� #���/��� ����� �
���� ������
��� *�� ���������. >
����
����, ����� ������ �����&��, �� ������� ��������� �����-
���, � ���� ��������� ������
� �������� ������, �������������
������ ����
������ 
������ ������������ �����.

>�� 
����, ������ ��&����� � ������� �����, �������� �������
���
�������? �� ��� ������� ���&����
���� /�
� ���������� ������-
���
���� $�� ����
��� ������ 
���� ���
����� �������� � � �����
�� ��� ��&����� ���������� �� ���� ������. � ����
����� ����
��� ��-
��� ����, ��� ����
�� ����� ��&���� � ������� �����, ��������. �
�������� �����, ������, � ������ ���������� �������, $�� ���� �� �����
%
��� ����� � ����� ��� ��������, ��� '� ����
�
 ������� �����
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������� �� ��� ���������� ����� ����� /�
�. A�� ������� �� ���-
������ ����������� � ���
���� ���� � ������ � ���������� ���
���� ���-
�
����� ���&����
���� /�
� ���������� ���������
����, �������, ��
�-
��� ��&�� �
� ����, ����� ��
���� ��������, ��� �� ����
��� ������. �
���
����� ��� ��� ������� ������ 
��� ��
�� ��������� ��������-
����, ��� ��
��� �� ���� ����� � ����
����� $����� ��
�. +� ���
����
������ ��
�� ������ �� ������ ������, �����I��
�&�� %
��� �����, �
����&�� �������� ��� ������ �����
��� �������� ���� ��
������ � ��
�
����� ������ � ����������. =�
��� ����� ������ ����/ ���� ���������
�����, ������� ��������� �� ������
������. =�
��� ����� ����� �� ���
������ ������� ��������� ���� ���� ��� � ������ ��� �
��.

2.2.7. èÂ‚ÓÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËÂ

#����� �����������, � ������� ��������� � $��
��, — *�� ��������-
���, �
a���a�� �������� ������ �� ��� ������� $������ ����������
���������
���� ����� �������� �� ���/�. A�� �������� ��������,
����� ���������� ������ ���������� C�����. '� ������� 
���� ��
������������ ����� � ����������� �� ���
�����, ������
���� “�”,
����� �� ����������� ���&������� /�
� ��������.

��� ��������� �������� ����������� � ������ �����������. >���
�� ����� ��
� *�� �������? =��, ���, � ���
� ����� ������� � �����-
�� ������� ����������, ���
����� �� ��� � �������� ���� ����� �
�-
����� ���. #������� ������� �������, ��� ������� "����� �������
��
���� �����
���� �
� ���&����
���� ���������� ���������
����
�� �����&��, ������� ������. '�� ����� ������, ��� ��
���� ���-
&���� �� ������������ �����, ��������� ������ ������������� ���� �
���&������ /�
� ��������.

=����� ������� ��������� � �������� “��� ������ ������ ����”,
��������� � $��
��. E��� ���&������� ���������� ���������
����
��� ����� ������ ����������, ������� ��
��� ��
����� ��������� �
�
����� ��� ����������� �����. @
� *���� � ������� ����� ����� �� ��-
�
� �� ��
��� ����� ������
����� ���
� 
����, ������ ������ ������-
������ �����
����� ������ ���� ����� ����
���, �� ����
������
����� ��������������� � ���� ���������� ���������
���� � ���������-
�� �� �
���� �����. '�&�� ���
� �����, ������ �
� *��� /�
� ��
���
����� ������� ������� ����������, — 144 000 ('��. 7:4; 14:1-4).

� ���� $������ ���������� +���� ��
��� �
 ������������
�����, � �� ����
 ���� ������ � ����, ��� ��
 ����� 12 �������;
"����� ������
 ������ ���������
���� ��/��, ���� ��� ����� ����
��
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12 ��
��. 	�
� � �� ������� ��
��� �������
� �&� 12, �� ��&�� ���-

� �������
� � 144. +����, ��������� � ������� ������������ ���,
����
 12 ��������, � ��� ���� ������������ �����
����� ���
� 144
��� �� ��������, ��� � �� ���������� �������. '����� ��-�� ��������
�� ���� ���&������� *�� 
��� �������. L +����� �
� 12 ������,
���� � ������� ����� ����� �� ��� ������������ �����
����� ��-
�������� ������� 12 ����
���� �� 0�� �� ������ �������. #������
������� ������� ������� ���������� ��
��� � ������� ����� �����
������������ �����
����� ��� �� ��������, ��� � �� ���������� ����-
��� ���� ��
��� ���� ����������, ���������� �� ������� ������� ���-
������� +�����, ������ ���� ������������ ���
� 144 
��� �������.
@
� *��� /�
� ������� ������� ���������� ��
��� ����� ����� ���
�
�����&��, � ������� �
� � ��������
��� ���
� 144.

2.3. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl ‰ÛıÓ‚

2.3.1. ñÂÎË Ë ÒÔÓÒÓ· ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl ‰ÛıÓ‚ ˜ÂÂÁ Ëı ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ

%��
���� #���/��� ��������, �������� “�” ��
����� �����������
��
��� ��� ��
���� �������� ���������-�-�������� ����� ���-
����&��� �� $��� *
�����a�� ����� � ����
���� *
�����a��,
��������&��� �� ����������� ��
�. #�*���� ��������, ����� ��� �
����������� ��������� “�”, �������� ��
��� ����� ���������� ��
�.
� ������������ � *��� ���� ��� 
����, ������ ����
� � ��� ����, ��
��������� ������������ � ������� ����� �� ���
�, ����� ��� ���-
������, ��
��� ���������� �� ���
� � ����
��� �� ���/� ����
���������������, �����
��� ��� �� ���
�
� *���� ��� �����. #������
����&�� �� ���
� �����&�� ����
���� �� ������, ���� ����� ����-
�������� ��������� � ����. #� *��� ������� � $��
�� ���������, ���
� ���
����� ��� ������� ������ �� ������ ����� ����� (+��� 1:14).

>���� ������� ���� ����� ������������� ����
����� 
����� ��
�
$��� �� ���
�? >���� �
������� ��
���� �
� ������� �������� 
���
���������� ����������� � �
����� ��� �
� ��� �����, �� ����� �
��� ���������� �, ������ ��
���� �
� �������������� � �� ��������
“�”, ������ �������� ��. @��� ����� ����������� ���
����� �������-
��. 0�������, ��� ����
���� ������� ����� ����/� 
���� � ������
�� ����������� ��
������� ��
���, �������� 
���� �� ���
� �����
� ��������� ������ � ������� �
� ��
���� ������ �� ���������&���
� �������� ����, �������
��� ��, ����
��� ����� �����������, ����
�� ����������. E���� ������� ������, ���������� ��� �� �����
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%������ @���, ��� ������
��� ����&�� �� ���
� 
���� � ���&����-

���� ��
� $���.

2.3.2. ÇÓÒÍÂ¯ÂÌËÂ ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚ ËÛ‰ÂÂ‚ Ë ıËÒÚË‡Ì

2.3.2.1. ÇÓÒÍÂ¯ÂÌËÂ ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÓÒÚ‡

@��� ���, ��� � *���� ������� ������ � ����� ����� ���
���
 "������
����� � �������� �
���
 $���, ���
� ������ �����
��� � ����� �����-
���� ����, ��������������� �
� ��������&���� �����. #��
� �����-
����� "����� ��� *�� ���� �����
��� �� ���
� � ���������
� ������ �
�����&��� �� ���
�, ���� ���&������� ��
� $���. #������ 
����
��������� �� ������� ����� �����, ��� ���
� ��
����� �� �� ������-
&�����: ��� ���� ���
� ������ ����� � ���
� � ���. " �������
������ ��
���� ���������	�� ����� ��������	� �� ����		 �����.

@������ �������� �����
��� �������� �� $��
��. M�
���� ����
+
�� +����� � ��� �������� ("���. 17:3) �������
������� � ���, ���
��� +
�� ��� *��� ��� ������
�� � �������� ����. � �� �� �����
+���� ������
, ��� +
��� �
 ������ � ��� ������ �� ���
� +����
>�������
� ("���. 17:12, 13). #������ *���� � ���, ��� ��� +
�� ���-
���
�� � +����� � ������
 ��� ������� �� ���/� ������, �������
+
�� �� ���� ����
���� �� ����� ������ ��������� �� ���
�. � ��-
��
����� *���� ���
� ��������� ����������� +
�� ����� ������&����
��� ����. #����
��� ��� ��� �
� ����
�� ���������� ��������,
����� �������, ��� ��
� +����� >�������
� ������
� ��
� +
��.

� $��
�� ����� ���������, ��� ���
� �������� +����� ���� “��-
����
���; � ������ ��
� ������� ����� �������
�” ("���. 27:52).
A�� �� ��������, ��� ���
��������� � ���� ������� ���������� ��
�
����� ����������
��� � ������
� �� ����
, � �������
������� � ���,
��� ���� 
���� *���� ������� ������, ���������� � �������� ����
�� ������ ��������&���� �����, ������
��� �� ���
�. '�� �����-

���, ����, ���������� ����� �� ���
�, � ������ �
� ������&���-
�� �
������� �����
����, ���
�������� +������ �� ������, ������
�� �������� � ���� � ��������� �� ������� ����� �����. =���� �����
��� ����� ���
� ������� ������ ����� �����.

	�
� � ����� *���� ������� ������ � �����
���� ���
� ������-

� �� ������, �� ��� �, ��� ������� ��������, �������
�������
� ��
+����� ��� � "�����. G���� ��� � ����� ���� ���-������ �����
����
������������ � ����� ������� � +�����? '� �� ������� �
� � ����-
���� � $��
��. 0� ������� ������� � � $��
�� �� �������; � ���
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��� ��������� � ���������� ��
�� ������ �����. 0� *��� ������-
��� ����� ������
�����, ��� *��� ����� ����
� ��
��� � �������
����
����� ���������� ������� � ��
��� ��, ��� �
 ����
�� �����
��������� ������.

� ��������� � ����, ���� 
��� ����
� ����� �
������� �����
�-
���, ���
�������� +������ �� ������, ��
���� ��������� ����, ���
������
� ���� *���� ������� ������, �
� ������, � �� ����� ���
�
� ����
���� ���������, ��*���� ��� ������������ � “������”.

2.3.2.2. ÇÓÒÍÂ¯ÂÌËÂ ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡‰ËË Á‡‚Â¯ÂÌËfl

@��� 
���� *���� 0����� ������, �������� ��� ����� � +�����, ���-
���
� ������ ����� ����� � ���
� ������ ���
� � ���. #��
� �������
���������� "����� ��� ��� �&� �������� �� ���
�, ���� ������ ���
�����&��, ������ � *��� ������ ����� ���� �� ���
�, ��������
������� ������� ���������� � ��������� ���� ����� �
������ ���.
#������ 
���� ��������� �� ������ ����������� �����, ��� ������
��
����� ������ � ���� ������&����� � ����� ������������ ��-
����. +���, ����� ����&�� �� ���
� �����&�� ������� *��� ���, �
�������� ���� ��� ������ � J������ 0������� �� ����, � ����������-
�� � ���� ���� ������ � ���������� �� ����. A�� ���������� ������-
����� ��������� 
���	���	�� ���������	� ����� ��������	� ��
����		 ��������	�. % ����� ������ *���� ����������, �� ��
��� ����
�������� 
���� �� ���
�, �� � ����� �
� �� ����������� ����������
���������� ���, ��� ����� �� ���
�.

� $��
�� �������: “+ ��� ��� [����� *���� ������� ������], �����-
��
���������� � ����, �� ��
���
� ���&������ [�����
���� ����� �
J������ 0�������], ������ ��� $�� �����������
 � ��� [
���� ��
���
�] ����� 
����� [J������ 0�������], ��� ��� [
��� � ��������
����] �� ��� ��� [
���� �� ���
�] ������
� ������������ [���
�
�������
��� J������ 0��������]” (	��. 11:39, 40).

A�� �
��� ������������ �
����&�� ����/��: ��� ����������

����, ������&���� �� ���
�, ���� �� ����� ����� �����������.
%
���: “E�� � [�������&�� �� ���
� �����&��] ������� �� ���
�,
�� ����� ������� �� ����; � ��� ��������� �� ���
�, �� ����� �������-
�� �� ����” ("���. 18:18) — �
���� �������������� ����, ���
“���������” ����� �� ����� ��� ��������� �� ��� ���, ���� ���-
���
�� �����&�� �� �������� *�� �� ���
�. 

=���� �������, ���� ����� �����������, ��
��� ��
� ��������� � ��-
���&��, ����&�� �� ���
�, � ����� �������� ������ � ����. #�*����
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+���� � ��
 �
��� �� J������ 0�������� #���� ("���. 16:19), ����
��� ��� ������ ��� ����� �� ���
�.

2.3.3. ÇÓÒÍÂ¯ÂÌËÂ ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ÌÂ ‡fl

%�&������� �����
��� ����� �����, �������&�� ��� ���; ���� ��
�������� ����������� ����� ������&����. ��-�����, �������
��������� � ���, ����� ������� ���&����
����� ����������� �����
������&���� ���, ��� ��� ����� ����������
 ��
����, ��
���� ��
������������. E��� ���� 
���� ���
� �������� ������ �
� ���&���-
�
���� ��&�� /�
�, �� �����
� ���������� ������� ��
���� �
� ����-
����������. #������ �������, ���� ��
���� �� ���
� � ��� ���
�
������������ ���� ���������� ��&�� /�
� ���������� ���������
�-
���, ��
��� ��� ������� ��
���� �
� �� ��������������. #�*����
������&��&���� � /�
�� ������� ����������� ���� ������� ��
���
� ���
�������
�� ��� ��
����, � ������� ��� ����� ������
���-

� ����. %���������� � ��������� ��
�����, ��� �������� ������-
����������� � ��� ��� �� ����� ��I�����. =��, ������� 
���� ��
���
� ���&������� /�
� ���������� ���������
����, ���� �����
��
����� ������ � ���� ������&�����.

��-�����, ������� �������, ��� ���������� ����������� ����� ���-
���&���� ����� �����, ������ ��� ����� �� ���
� �
�����
� ��
���
�������, �� �� ����������
� �� ���� �� ��
����. � ������ ���� ��� ��
������ ��
�����, ���
�&��&��� ����
����� �����, ��� �����, �����-
����, ����
�����
 ���������� ����. #�*���� ��� ������ ������ �
������������� ���, � ��� ����� ��
���, ��� �
�. A�� ����� ����
���������� � 
���� ����� �� ���
� � �������� �� � ���������� /�
�
$������ ����������, ��
���� �� �� ������&�����, ��� � ���.

�-�������, ��������� � ���, ����� ������� �������� �����������
����� ������&���� �
� �����. � $��
�� ��������� � “����
���”,
������ ��
�� ���� “� ����� �����, ���������� �����
� � ����
��
���” ("���. 25:41). “D���
 ���” — ���� �
�, ������&���� ��� �
��-
������� �����. @������ ��&�����, ������ � ������� “�������-
�����” � ��� ��&����� �������� ��������
����� ��� �������, ��
���-
�� �� ��� ���, ��� �
�� ������. @��� *�� ����, ���������� ��
���
�, ����� ��
����� ������&����� ����&�� *����. '����� �� ���-
��� �����
������ �
� ����� ���� �� ����������� ����������� �����
������&����. A�� ���������� � �
����, ��
� ����������� ��� 
����
�
� ���
���� ��
� ��������� �� ���������� ���� ������ ������,
��� ����� ������� ��������� ��
���� �����
����, �����
��&�� $���
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�������� 
���� �� �� ������. >���� �� ������� �
����� �
� �����
����� �������������� ���&����
���� ��� 0����?

'�������� � ��������. #��������� ���� ��
����� �� ���
�, ������-
�� �� ������ ������&����� *���� ���������� ���������
���� �������-
�� ��������� � ������ ����� �� ������� ����. 	�
� *��� ��
���� �&� ��
������
 �����-�� �� ����� ������ �
� ������ ����� �������, �� �� ���-
��� ������� � ����� ������&����� �������� ������. +���, ��� �
�����
������ ���������� �� ������ ����� �������� ������������&�� ��
����
�����
����. � *��� �
���� $�� ����� �����
��� �
� ����� �����������
*���� ��
����� �������� � ��������� �� ��� �����. 	�
� �� � �
��������-
���� ��������� � ������
����� *�� �������, �� ����� ��������� �����
������� ��
���� �����
���� �� ����� ��
����� ������&����� ��
��
������� ������. #���������� ��� ��������� �
�� ��� ��
����� �����-
����� � ��� ������&�����. A��� ���� ����� � ����, ��� �� ���������
������&����� *���� ���������� ���������
���� ��������� ���� ���-
����, ����������� �� ���� ������&����� �� �������� ������ �� ��-

�� ������ ����: �� ������ ����, ��/�� �, � ���/� ���/��, ����. +���,
���� ����� � ����� ������&����� ��
�� ������� ������, ��
���� ��
-
��� ���
����� �����
���� �� ���������� �� �
� ��� �������� �����.

	��� ��� �������, � ����&�� ������ �
� ���� ����� �������������
�������� ��
������ �� ���
� ��
���� �����
���� �� ���������� ��
�
� ��� �������� �����. K
� ���� ����� ��������� ��������� ��������-
������� ����, ��� �
���� �����
���� �� �����. � ������ �
���� �
�� ���
����� ���������� �� ���
� � ��������� “�” ��
�����, ������ ��������-
�� ��������� ����, ������ � ��� ����������. #�� �
������ *���� ����
��
���� �����a�� ��������� �
� �������� � ��������� ����, ���� ���-
�� ���
����� �����
����. � ����� �
�����, ��
� ��
���� � �
��������-
���� � ����������� ������������ ���
������� �����
������ �
� �����,
�� ������� ��
���� �����
���� �� ���� ���� � ����� �������. =���� ����-
��� �� ����� ��
����� ������&����� *����. +���, �
����� �
� �����
����� �������������� ��������� $����� ��� ��� ��
������ ��� �
�-
� �� �����. %�������������, ����� ���� �����
������ �
� ���� �����
����� ��
����� ������&����� *����, ��� � 
��� �� ���
�.

2.4. íÂÓËfl ÂËÌÍ‡Ì‡ˆËË Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔËÌˆËÔ‡ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl
˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ

@
� ���� ���� ���&������� /�
� ���������� ���������
����, $�� 
������
 ������ 
����, ����
�� ������� �� ��� ������������&��
�������. A�� 
��� ��������
� ���� ������ ������ — ���, � ��� � ���
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�
� ���-
��� ��&��. =���� �������, ������ ��� �����-
��� ������
�� ���������� ��
���� ������� �������� ���� ����������, ���� 
����
� �� ���&����
���� ������ ����� ������.

#��������� ���������
���� ���������� �� ���������
���� ����-
��, �������� �� ����� ���� �������, ��/����
��� � ������� ����-
�� � ��������� �������� ���
�����. =� �� ����� ��������� � � ������
������� ����
����� ��
�����: ��
���� ������ /�
���, ��� ��� �� �����
������ ���������� �� ���������
���� ������, � ����� ��������� ����
�����, �������� ������ �����, ��/�� � ����� ����. '���������� �
$��
��, � �����, ��� ������, ������� ����
 D����� �� ��������
������, �
� �����
���� "������ �� ��/����
���� ������ � �����
+������ �� ������� ������.

@���, ��� ������ �� ���
� ����
��� �������������, ���������� ��
���
� � 
����, ����&�� ������ ������, � ����������� �� � ���-
&����
���� ��
� $���. % ����� ������ ����
������ ������, ��
�
��
����� �� ���
� ����&��� ���������� ��
� ����, ������ ��� ��
�-
���, ��
���� ����&� ����, ����
���� ��� ������ ������ �� �����
�����������. � ����� �
���� �� ���������� ����� ����������� ����,
��� ��� ��������, � ����� ���� ������ ��� ���. #�*���� ��
���� ��
���
� ����� ����� �������������� ���� ��� ���
�&���� (���������-
/��) ������-
��� ����. #������� *���� ����� �
����� +���� >�����-
��
�, ������, ����
��� ���� ������ ��� ����&� +
��, ��
��� �

��������� �� ����
������ �� ��� ����� �� ���
� ������. +����
�����
 +����� >�������
� +
��� (����������� 2.3.2), ������ ��� ���
��
� ������
� ��
� +
��.

� ���
����� ��� �� �� 
���� �� ���
�, ���� ��������� ������
�������� ��������, ��
�� ����
������� � ����
���� ����������-
����� ���� ��� �����, ��� ������ ��� ����� �� ���
� �
� ������� �
�� �����������. A�� ���� ��������� � ��� � ����� �������� �����-
���� ��, ��� �� ���
��� ���
��� �� �����. � *��� ���
� 
��� ��
���
� ��
����� ����� ����������� �������&�� �� �����, � ��*-
���� ��� ����� ������� ���� �� ���������/���. #� *��� ������� �
���
����� ��� ����
����� ����� 
����, ������ ������� ���� �
�
����� ����������� C�����, �
� "�������� $�����, >����/���,
"��
���� ������, @������ �����. $��������� ������ �������-
��/��, �a������, ����������� 
��� �� ����
������� �������
��
���� ��� ��������� ����/��� ����������� ����� ������&����.
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ê‡Á‰ÂÎ 3

é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÂÎË„ËÈ ÔÛÚÂÏ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl ˜ÂÂÁ
‚ÓÁ‚a˘ÂÌËÂ

3.1. é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ ÔÛÚÂÏ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl
˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ

� ���
����� ��� ������&���� � ��� ���� ����� ���������� �� ���
�
� �����&�� 
����, ������, ������� � ������� ������� ���������� �
�
��� ���, ����� ����������� ������� ������ ����������� �����.
#������ �� ���&����
��� ��
� $��� � ���������� ���������
����,
*�� ���� ��
����� �� �� ������&�����, ��� � �����&�� �� ���
�, �
������ � J������ 0������� (����������� 2.3.2). %�������������, �
��� ������� ���������� ��� ����, ������&���� � ���, ��������� � ��-
��&�� �� ���
� �����&�� � ����� �������� ������ � ����.

�����, ����� ��� �������� �������� � ��� �
� ��� ��
������ ��
���
�, ������� �� ����, �����
��� �
����� ��� ����, �� ��� ���������
������� � ��
��� ������� � ����
����� ��
� $���. '�����, �
�������
���������� �����, �������&���� �� ���, ���� �
� ������ ���� �����-
&�� �� ���
� ����������
��� ��������� ���� ���&����
���� ��
�
$��� � �
������ ������� ������� ����������. #�*���� ����������-
�� ������� ��I���������.

3.2. é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÂÎË„ËÈ
ÔÛÚÂÏ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ

>�� �������
��� ���, ��� ��
����, �������� � ����� � ��� �� �����-
��� /�
�, ���������� �
������� � ���� ��
������� �����, ����-
������ �� ����
�� ������������ (A�����
����). C����������� ��
��&������� ���� ���� ������. '��&����
���� ��� /�
�� ���
����
���������� /�
�� ���� ����������� � ����
�� ��
����. �������
������� ����������, ��
��&���� ����������� ������������, — *��
����� Ma������ $����, ������, �� ��������� ���������, ��
���
���������, � +������ E�
����, ������� �������� ������� ���
���-
����
� ���a����� ��
�������� ��a��/��, � E�� @�-GO�, �������� ����
������ �����&�� >����. '� — /�����
���� 
�������, ������� ����-
��� ������� ����� ������ ������ ��
����.

#� *��� ������� �� ����� ������� ���������� ��� ���� 
����,
�������������� ��� ����� ��
���� �� ������������ ��
����,
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��������, ������� ����� �� ���, �� ���
�, �
� ���� ���� �����������,
���� ����� �� ������� ����� ���
������� � ����������� �� �� ��
���-
��� � �������� ����. +���, �� ����������
��� ���������� �� ���
� �

����, ������
���&�� � ����� � ���� ��
����, � �������� �� �
������� ������� ����������, ������� �� �������� � ���� � �
�����
��� �� ��� ����
����� ��
� $���.

+ � ���/� ���/�� ��� ��
���� ����� ��I������ ������ ������������.

3.3. é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÌÂ‚ÂÛ˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ ÔÛÚÂÏ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl
˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ

@��� 
����, �� �������� � $���, �� ������ �� �������, ����� ���-
����� � 
���� �� ���
� � ��
������� �����, ���� ����������� �����
������&����. '�� ��������� ����&�� �� ���
� 
���� ������� �����
������� ������� ���������� �, �������� ���� ����� �
������ ���,
������ ��� ���&������� ��
� $���. =�� �
� � ��� ������ ����������
+�����: ��������, � $��
�� ������������� � ���, ��� ��� ��
��� � ���-
���� ����
� � ���
���
��� �������������� +����� ("���. 2:1-12).

>������� /�
� $������ ���������� ���������
���� — ��������
����� ��
���������. #�*���� $�� ������������ ��
������ ����������
�� ���
� ����, ��� ����� ������� ���� �����. D� �� ����� ��&�����-
���� �����, �����
����� ���� ���
� ���������� $����� /�
� �����,
��� *�� ��������� � ������������ � ������������� $���, 	�� ����
��
�������� � ����������� ���������
����.

@��� � ������ ���� ������
� �� ����� ���������� �����, �����
���-
��� �� ����� ���������. 0����
��� ��
�� ����� *�� �� ���������
� $���, ������ 0�������� G�����
�? � $��
�� �������: “�������...
��
�������� ���, �� ��
��, ���� ��� �����, �� ���� ��� ����
� � ��-
������” (2 #��. 3:9). D� �� ����� ��� �����. � ����
���� ����, ���-
�
���� �������� ��
����� ���� ���������� ��
����� $���, �� ����
�� ��������� � �
���. � ���
����� ��� ���� �
� ���� ��������� �
�
� 
���� �� ���
�, ������&���� � ���� �� ����� �������� ������,
� ����� ������������� �� ������� � ����
����� ��
� $���. ���� � ����
����� ���� ��� �������
�������
� �� +����� ��� � %�� $�����
("���. 8:29).

#���������, ���� � � ������� �
���
����� ������� �������, ���

��� ������ ����������� �� ��� ���������� ������ /�
� — ��������
����������� $���� ����
����� ����.
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���
	�����	�� �����
�����	� 
������� � �������������		
�����
�� ��	�	��� ����	� ��������, ����	����	� � ������	�. ���
������ ��� ������
 ����
�, �
� �����	�� �
	 ���
	�����	�.

B �	��		 ��
� ����� �
	���, ��
��� �����
�� 	�
��������
��
�������	� �������: ����	 	�	 ������	, ����
�� 	�	 �
�����	�, �����-
�	� 	�	 �������	� ��������, ����� ��� 	 ������ 	�	 ������ ��!	� —
��� ���	����	
 � �	�� 	����� 
��, ��� �
� �������������� �����.

"���	���, � �	��		 �������: “#��, ���� $� ���������, 
�� 	 �����-
������	�... � ���� $� �����������	�, 
�� 	 ��	����; a ���� ��	����, 
��
	 ��������; a ���� ��������, 
�� 	 �������	�” (%	�. 8:29). # �����: “#��
$� [���] �����	
... “&��� �	����
�, ���	���; ���� '���
�, ��'����”.
#
�� ���	�����	� ���	�	
 �� �
 '�������� 	 �� �
 ����	���������, ��
�
 ���� �	�������” (%	�. 9:15, 16); “"� ����
�� �	 ���*���	� ���
��	���, �
�� 	� 
�� '� ����	 �����
� ��	� ����� ��� ����
����
���
������	�, a ������ ��� �	�����?” (%	�. 9:21).

+������� �	��		, ��� ������	� #����� 	 ��������	��� #����, �����

� �����	�	�� ��� �� ����� ��
��	, 	 �� 
���� �'� ��� �������, �
�
“����*	� ����
 � ���������		 � ����*���” (%	�. 9:12). #
a�, ��
�
���
�
���� ����� �
	���, ������'	����	� 
���	� ������
����
�������������	�. "� ������ �����
�, �
� �	��	� ���
�
���� ����
��	��
����
���
 	 ���
	� �
�� 
���		. /��, ���, �
������ �����
���-

	
� ����������	�, �� �����*	� ������	
���� ���������
�� ���*�
�
�
 �����
���� ����� (�
. 2:17). #� �
��� �
����
, �
� ����������	�
�� ��� �������������� �����, � ��	���� ������
�
�� ����*��	�
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�����	 ������ #� �������	. 0 �	��		 �������: “# ��������� <������,
�
� ������ �������� �� �����, 	 ���������� � ����!� +����” (�
. 6:6).
=��	 � ��� �����������	� ����������	�, � "��� �� ��� � ��	�	�
������
� � �����*	�*	� �����, ��
��� �	*� ����
�����	 � ���
-
��
�
�		 � =�� �������������	��. /��'� � �	��		 �����	
��, �
� ���
������	� � #	���� ����
 ������ (#���. 3:16). #� �
��� ������
, �
�
�	 ������ �������� �� ��	 ������������� ����� ���	.

>���	� � 
��, �
� ������� ������
�
 ����
�	� �������� ���	�	

�� �
 ��'���� �������������	�, � �
 ��	�	� ������ ��������, ���
���-
'���
�� ����� 	����
��	 �	������	�	 �
�����	: “����	
�, 	 ����
����
 ���; 	�	
�, 	 �����
�; �
��	
�, 	 �
����
 ���...” (@�
A. 7:7).
����
�	
�����, ���	 ���� ������	��
� ��������� *��	 ��	����
 �
���!� ���!�� � ������
�
�, ��
��� �����������	� ���, 
� ������
#	��� �������	��� ��'���
� ��	�	� ������ ��������? 

�	��	� ��	
 ��� ���	
��� �� ������ ���
��� (#��. 5:14), ���� ��	��-

����
��� � 
��, �
� 	������	� �
 ������	 ���	�	
 �� 
����� �
 ��'����
�������������	�. =��	 ��� �� ���� 	����	
� ���������������� �����
������, 
� ����� ��'� ��� ��*	 	��������� ���� ���	
�?

���
�
���� ���	��� ��������'	
�, �
� ���	 ��� �����
�� ����-
��
��, 
� 	 =�� �������������	� 
��'� ������
�� 	 �� ��'�
 �
�
	�������, ���	� � ��	�	� ������� ��� �
��� �	 ��	�������. +����-
��
�����, ���	 � ��	�	���� 
���	!	����� ���
�	�� � 
��, �
�
��'�� �������������	� ����� ���	��������� � �	�� ������
��, 
�
��� ��	��
�� �����
� ����, �
� �	���	� ��	�	� �� �
���� ��������
— ���� 
� ���	
��, ������������	�, �����
���	
������
� 	 
. �. —
�	��	� ������� �� ����
 ����	�
� �� ������
����	� ��'����
����	���	� ����
�������	�.

#
��, ��� �	�	�, � �	������	� �
	��� �����'	
�� ������ ������	�,
���
���'����	� ��� 
���		 � �������������		, �
� ��	���'�� ��	-
���	
 � ���
	�����	�� ����	�� � �
�� �������. &�� '� �����*��
��
������ � �������������		 � ���
� ��'��
������� ��	�!	��? $
�����
�� ����, �������� 
��� “�������������	�” �� ��������� ����
��.

ê‡Á‰ÂÎ 1

èÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÅÓÊ¸ÂÈ ‚ÓÎË

���'�� ��� �����	
� � �������������		 ��'��� ���	, �����
�
�����
�	�, � ��� ��� ��'�
 ���'�
���. #�-�� ����������	� ��������
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��'�� !��� 
�����	� �� ��� ������
�����. +��
��
�
�����, ����
���� � �
��*��		 ���*��� ���������
��, ��
���� $� �
���	
��
�����
	
� � '	��� � ���� +����� ����	���	�, ��
��
�� ���'��� —
������
�	
� !��� 
�����	�. 0 �
�� ����� ��'�� ���� ���
�	
 � 
��,
�
�� ���
	�� !��	 ����	���	� ����
�������	�.

�����, �������	�� ����	
�, �
� ��� ������� �������������
 +���
����, � ��
�� ����
��
 ��� �� ������
����	��. +������� ��������, $�
���� �����������	� ��� ���� +��� ���� — ������
����	� !��	

�����	�. $�����, ��������� 	�-�� ����������	� �
� !��� �� ���
���
	���
�, ��� �� ���'��� ������	��
� ����� ���
�� 	�����	
�
���������������� #� ���� 	 � 
�� ��� ��	������� ��� ��	�	� ���

���, �
�� ������
�	
� ����	���	� ����
�������	�.

��� �������������
 +��� ���� 
��	� �������, �
�� ������
�
�� ��
������
����	� ��	���� �� ���, � �����. ��� — 	�
���	� �����. +������-

�����, !��� =�� 
�����	� 
��'� �����
�� ������. ������� �������
!��� ����	���	� ����
�������	� 	 ��'�� ���� � �
��*��		 �� ������
-
����	� 
��'� �����
�����
 ����� �����. ���
��� �������
��, �
� ���
�� ��� �����������	
� �
�-�	��, �����
�
������ ���
	'��	� !��	

�����	� 	�	 �� ���
	���������. 0 ���
���
	, $� �� ��� ����������-
�	
� ����������	� ��������, ��� ��� �	� � ������
�
� �����*���� 	�
������ 	�	 �����*��	� 0��������. =��	 � �������� ��� ��������
��	���'�� ������
�
�� ��'���� �������������	�, 
� ��� �� ��� �
�
� ������
�� �����. ����� 
���, ���	 � ��� +�� �����������	� ���
�
� ���, ����� �
�� � $� ������
� � ����	�*	��� ������
���?

$����� � �	��		 �����	
��, �
� ���, ����� �� ���*	� �����,
��'���� � +���!� +����, �
� ������ 	� �� ����� (�
. 6:6), 	, ��	���
�����	� !��� +����, ���������, �
� ������ ��� !���� (1 C��. 15:11).
D
	 �
	�	 ���
���'���
, �
� ��� ����	��� �� ��
���, �
� ��� ���
�������������� �����, � ��
���, �
� ���	 �� �����	�	�� �� �����
�
��
�
������
�� 	 ������	�� �� ����
	 ��
��.

0 ����� �
����	 ��� �������������
 +��� ���� — ������
������
������
����	� !��	 
�����	�? ��� — +����
�� ������
���, ��	-
�������, ������, ��	�������, ���
��� 	 ������������ #� ��� �	��

�����	� !��� ���'�� �
� 
���� '�. +��
��
�
�����, =�� ���� �
�
��*��		 ����	���	� ����
�������	�, ��
���� ���������� �� ������-

����	� !��	 
�����	�, 
��'� ���'�� �
� ��	�������, ������, ��	�-
������ 	 ������
���. #� �
��� �
����
, �
�, ��� ������� � �	��		,
�������������	� ��'��� ���	 
��'� ������
�� (#�. 46:11). ���
���,
����� 	������� ��� �����-�	�� �	��		 ������� �� ��������
�� � ���,
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��� ��� ����� ������'��
 ������
���
� +��� ����	���	�, ����
� ��
��� ������� �����*��	�, ��'� ���	 ��� �
��� $� ���'��� ������'	
�
�
� �	��	� �� ����	 ������� ��������.

"���	���, ��� ��
��, �
�� !��� =�� 
�����	� ��� 	��������
E�����. # ��
� �
��� �� ���	��*��, �������������	� ���� � �
��-
*��		 	�������	� +���� ���	 ��
����� ��	������. ���
��� ���
������ #	���� ��� �
����� E����, �
���� ������
�	
� +��� ����
����� ����. &���� � ������
�
� �����	� 	����� ����	���	� �����
��
������ ������� (@���	� 1.2), #	��� �������� ��	�
	 �����, �
��
������
����� �����*	
� ���� �	��	� (@�
A. 16:27).

������ ��	��� — �
� ���
�� ���� ����'	
� �������	� ��� ��	��-

	� @���		 �� �������� ������ � ����	���		, !��
��� ��
����� ��	
&�	� 	 E����. &���� ���� ���� �� ������
�	���� 	�-�� 
���, �
� &�	�
��	� E����, ��� ��*	� �����
	
� �� ����� ����� "��. &���� 	 �
�
���
�� ������	���� ��������, ��� 	����� E������, �
�� 
�

	�����	� =�� ����. ���	�� �
��� ��'�� ��	���
	 �������	�
��	���: �
�� ���
���	
� � '	��� +��� ����, ��� 	����� +	A� ��
���
� E���� (�
. 4:25), #	���� "��	�� �� ���
� @�	��� ("��. 1:5) 	
@�
A	� �� ���
� #�� #����	�
� (����. 1:26).

ê‡Á‰ÂÎ 2

èÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
ÅÓÊ¸ÂÈ ‚ÓÎË

&�� ������������ � ����� “��	�!	� 
�����	�”, ��'�� !��� 
�����	�
��'�
 �
� ������
����� 
����� ��	 �����		, �
� ������� �����	
�� �
�
�������� ��� ����� �
��
�
������
	. # ��
� ���� ����, ���
����� �

��, �
�� �����
	
� � '	��� !��� 
�����	� ����� ����	���	� ����
�-
������	�, �����
�� ������
��� 	 �� ��� �	��	� ������� �� ��'�

����	�
� �������, �����
����� �����	�� ������
����	� ��'��� ���	
�����
�� 	�������	� ��������� ����� ���	 �
��
�
������
	.

��'�� !��� 
�����	� ������
�	���� �, ���	 � E��� 	 =��
�����	�	�� �� ����� ����� �
��
�
������
	, �� ����	� �
 ����� �
������ ������	� ����� 	 ��� (�
. 2:17). +��
��
�
�����, � ���� ����	-
���	� ����
�������	� ��'�� ���� 	�������
�� 
����, ����� �������-
��� ������������ �	��	�� !��
������� �	����
� ��������
�� �� �����
�
��
�
������
��. "���	���, 	������� ����� #���	��, �����	 !��
-
������� ��!	�� � ����	���		, ���'�� �� �����	
� � #	���� 	
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������������� �� �	� ���������
�. ��	 �
�� �����		 ����	���	�
������	� ��� � �������� �� ���!�. "� ��������� 	���	 �� �����	-
�	�� �� ����� �
��
�
������
��, �� �����	� � #	����, ������
����	�
��'��� ���	 ��� �
��'��� �� ������	 0
����� ��	*��
�	� F�	�
�.

0 ����� �
����	 ��� �������������
 	�������	� +���� ���	? &��
�'� ����	������, =�� ����, ���
����� � 
��, �
�� ���
���	
� � '	���
!��� ����	���	� ����
�������	�, ������
��. $����� 	�������	�
��'��� ���	 �����'�� �	*� � 
�� ������, ���	 � 95% �
��
�
������
	
���� ����
 ��	��'�� 5% �
��
�
������
	 ��������. &���� � ����-
�	� � 5 %, ������
 	��
� � �	��, �
� �
� !	A�� ���������
 �	*� 
�, �
�,
�� �������	� � �����, ������� ������� ������ ����� ����� �
��
�
-
������
	. /�� �� ����� ��'�� ����
�, �
� 	�������	� �
�� ���	

�����
 �
 �������� �
����!��
�� ��	�	�.

��	����� �������	� ��	���: ��� �����������	�, �
� =�� ����
����
 	��������, ���	 E��� 	 =�� ������
�� �� ����� ����� �
��
�
���-
���
	 — ����
 ��	���'	��
��� �������	 �� ���*�
� �
 ����� � ������
������	� ����� 	 ���. &���� � !��
�� ����	���	� ����
�������	�
�������� "��, ���� ���� ����� �
� ���
������ � '	��� ��	 �����		,
�
� �� ��	��'	
 ��� ��	�	�, �
�� ���
��	
� ������, 	�����	� 
��	�
������� ���� �
��
�
������
�. 0 ����	���		 ������	�, !��
���
��
����� ������� #	���, ��� �����������	�, �
� =�� ���� 	�����	
��
��	 �����		, �
� ���*	� ���	 ������
�� �� ����� �
��
�
������
��,
�����	� � #	���� ��� � @���	� 	 ���������� �� �	� (#���. 3:16). @
�����, �
�, � ��'����	�, ��'�� ����	���	� ����
�������	� ��������-
���� ����� 	 �����, 	�� ���	 �� ��������	�� ��'� � 
�� ������*��
����� �
��
�
������
	, ��
���� 	� ��� �
������.

0 �	��		 �����	
��: “# ���	
�� ��� 	�!��	
 ��������”
(#��. 5:15); “0��� 
��� ������ 
���” (@��. 5:34); “#�� ����	� �����-
�	� �������
, 	 	���	� �����	
, 	 �
������� �
����
” (@�
A. 7:8).
D
	 �
	�	 ���
���'���
, �
� �������������	� � �
��*��		
	�������	� ��'��� ���	 ���
�����
�� � '	��� 
����� ��	 �����		 	�-
������	� ��������� ����� ���	 �
��
�
������
	.

0�� �
	 ��	��� 
��'� ��������
, ��������� ���� ���� �
��
�
���-
���
� �������� �� �������	� � ����� �
��
�
������
	 ����: =�� ��	�	�-
�	 	 
�� �	���
��, ��
���� $� ����	���
 ��������. 0 
� '� ����� 
�

A��
, �
� ����	���	� ����
�������	� ���������
�� ������������ 	�-��

���, �
� !��
������ �	����
	 �� ����	 �����	
��� � �����'����� ��
�	� �
��
�
������
��, ��������
, ��������� ���'��� ��������� ���
�	� ������ 	�������	� ��'� 
���� �����	
����� ������*�� �� ���	.
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ê‡Á‰ÂÎ 3 

èÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

E��� 	 =�� ����	 � �
�
� 	�
	���	 ������	
����	 ���������
-
��, ���	 � �����	�	�� �� ����� ����� �
��
�
������
	, ����������
��'��� �������	 �� ���*�
� �
 ����� � ������ ������	� ����� 	 ���.
"� � ��'����	�, ��	 �� ������	 �
���. +������
�����, ������������-
�	� ���� � �
��*��		 
���, �
� ��	 �
���
 ������	
����	 ���������
-
��, ���������	�	 � ���� �����, �� ��� ������
��. /� '� �����
��'�� �����
� 	 � ���*	� �����: ��	 ����
 �
�
� 
��	�	, ���	�	 	�
�����������	� �
� ���, 
����� � 
�� ������, ���	 ������
�� �� �����
����� �
��
�
������
	. #
��, ��� �� �������������
 ������
��, �
�
������� �
���
 
��, ��� ��� �����a��a���� �
�.

/���� � ����� �
����	 ��� �������������
 ������ �
�������� ������-
��? "������	�� �����	�� ������
����	� ��'��� ���	 ������
��
��������� �����
�� 	�������	� �������	� ����� ���	 �
��
�
������
	.
���
���, ��'� ���	 ��� 	 �������������
, �
� 
� 	�	 	��� �	��	� ���'-
�� �
� 	�������� 
�� 	�	 	�� ���������, �������� �� ������
����	�
���	�	
 �
 	�������	� ���� 100% �
��
�
������
	, ��� 95% ���
�����

�
��
�
������
� ���� 	 5% — �
��
�
������
� ��������. /����� ��	
�
�� �����		 �	��	� ����
 �����*��� 	 ���� ���� ����
�
 ���� ��-
������	�. +������
�����, ���	 ������� �� ��������
�� �� ����� �
��
-
�
������
��, �� �� ��'�
 �
�
� 
��, ��� ��� �����������	� �
� ���.

"���	���, 	����� @�	���, ��� �����������	�, �
�, �����	�*	�� ��
����� ����� �
��
�
������
	, �� �
���
 ���	���*	� ��'���, ��
���
��	����
 	���	��
�� � �������������� F��������� ����� (#��. 3:10).
$�����, ����� @�	���, ����	� � &����-0���	 � ����� ���'�, ���
�-
�	� ��������� ���� ����, �� �� �����	��� �� ����� �
��
�
������
��,
����� ��'�� �������������	� � ����, � ������
�
� ���� ���� �� ��
	
� ����� !��	 (I	�. 20:7-12; 20:24; 27:14). 

#����� #��� #����	�
�, ��� �����������	�, �
�, ��
��*	�� �����
#	���� 	 �����	�*	�� 
��	� ������� �� ����� �
��
�
������
��,
#��� �
���
 ��� ����	���. "� ����� #��� �
��
	� ����, ��'�� �����-
��������	� ��� ���� �� 	�����	���� 	 �� �
�� �����
����.

��	���� ����� #���	��, ��� �����������	�, �
� �� �
���
 	�����-
���, 	���������� ���� ��!	��, �� 
����� � 
�� ������, ���	
�����	
�� �� ����� ����� �
��
�
������
	: �����	
 � #	���� 	 ����

���'	
� ���. /�� �� ����� �
� �������������	� �� 	�����	����,
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��������� 	���	 ������	 #	����. 0 ������
�
� 	�������� ��!	� ���
�������� �� ���
�.

�����
� 
����� �������	� � 
��, ��� ��� �������������
 !��
����-
��� �	����
� ����	���	� ����
�������	�. C��� ��'���� ����	���	�
������	� — ����
����	
� ���*	� �	� 
�����	�, ������������ ��� � �	�,
������������� ��������� �����. +������
�����, ���� ���*	� �����
�������������� �����
	 ������	�, ��
� �
� 	 ���	�����
 � ������ �����
(2 ��
. 3:9). $����� ������
 	��
� � �	��, �
�, ������� ���!����
������	� �	��, ��'�� ����	���	� ������	�, �����	 ����	���	��
���������	�, �� ��'�
 �
� ������
����� � ���� �������	�. "����*	��
� ����� 
����, ��� ���
������ ���*	���
 ���	 ����	! 	 � ���!� ���!��
����
	
 ���� �	�. /��	� �������, ��� ���	���
 ����	���	� ������	� �

���, �
� �������������
, �
� �
���
 � ��� ���������	
 ����	���, 	
��	����
 �
��� �������� 	�����	
� �
�������� ��� �	��	�.

&��	� 
�������	�� ���'�� �
����
� �������, �
�� �
�
� !��
-
������� �	����
��? 0�-�����, �� ���'�� ��	�����'�
� � 	��������
��!		, ������� �
��
�
������
� �� ����	���	� ����
�������	�.
�����, ���	�*	�� � ����� 	��������� ������, �� ���'�� �
� ��� 	
��
����� 
��, �
� � ����� '	��	 ������ ����� �����. &���� 
���, ��
���	� ���'����� �����
��� �� ���'�� ������	
� ��� �����'�����
�� ���� �	��		. "� ����� ��'�� ��
��
�� 
��'� ��	����
��	�
�������	�� ��� 	�������	� ������ �	��		 ��
� 	 ������. # ��'�
	� 
�� �����, ��
��� �
�����
 ���� �
	� 
�������	��, ��� � ������
������� ��	���
 ��������, '	������ � 
� ����� 	 � 
�� ���
�,
��
��� ����� ����� �������
 ��� ������
����	� �����������.

ê‡Á‰ÂÎ 4

ê‡Á˙flÒÌÂÌËfl ·Ë·ÎÂÈÒÍËı ÒÚËıÓ‚, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Ëı
ÚÂÓË˛ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl

@ �'� �������	�	 ����	� ������, ������	��� ��'���� �����-
��������	�. /����� �����
� ������
�	� ������ � 
��, ��� ������	
�
�	������	� !	
�
, ������� ��	������� � ������ ����, � ���
��
-
�
�		 � ��
���	 ������
�� �����
���	�, �
� ��'�� �������������	�
����� ���	��������� ������
��.

�����
� ������ �� ��������� !	
�
: “#��, ���� $� ���������, 
��
	 �����������	�... � ���� $� �����������	�, 
�� 	 ��	����; � ���� ��	�-
���, 
�� 	 ��������; � ���� ��������, 
�� 	 �������	�” (%	�. 8:29, 30).



èÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ   4

190

��������� ��� ��������, =�� 	����
��, �
� ������� �����
���	,
�������	��	 ��� 
���, �
�� �
�
� !��
������� �	����
�� �
����	���		 ����
�������	�. ���
���, �
�� 	�����	
� !��� ����	��-
�	� ����
�������	�, ��� �������������
 	 ��	����
 
���, ���� $�
“���������”. =�� �
��
�
������
� ���
�	
 � 
��, �
�� ��	���
�
��������, �� ���� �
� ��� �� �������
, �
� ������� ����
 #� ��������
	 ����������. ��� �
��� �� ���'�� �����	
��� �� ����� ����� �
��
�
-
������
	. /����� 
����, �����	� ��������	�, �� ����
 ����������
�����. #
��, �������������	� ����, �������� ��
����� ������� ����

����������, ������
����
�� � 
�� ������, ���	 �������	� ��������
��
�� ����� ����� �
��
�
������
	. ��������� � �	������	� �
����� ��
��
�����
�� ���'��	� “���� �
��
�
������
	 ��������”, ������
��
�����
���	�, �
� ��� ���	�	
 �
 ������
���� �������������	� ����.

/��'� � �	��		 �����	
��: “...&��� �	����
�, ���	���; ����
'���
�, ��'����. #
�� ���	�����	� ���	�	
 �� �
 '�������� 	 �� �

����	���������, �� �
 ���� �	�������” (%	�. 9:15, 16).

&�� ������������ �*�, ��� ��	���
 
��� ��������, ��
���
����*� ����	� ������	
 ��� ������
����	� !��	 ����	���	�
����
�������	�. D
� �����'�� ��������� 
���, �
� $� “���������”
��� �����
��. �� ������ ����
���	� ��� ��	���
 
��'� 
���, ����
=�� '���
� 	 �	����
�. # �
� �� ���	�	
 �	 �
 '����	�, �	 �
 ��	�	�
��������. "�������	� ������� �
	�� — ���������
� �������
�� 	
�	������	� ����.

+��
�� ����� 
��'� �	���: “"� ����
�� �	 ���*���	� ��� ��	���,
�
�� 	� 
�� '� ����	 �����
� ��	� ����� ��� ����
���� ���
�����-
�	�, � ������ ��� �	�����?” (%	�. 9:21).

>'� ��� �������, �
� �
��
�
������
�, ������ ����� �����, —
�
� �����	�, ����������� =�� ���	
� 	� �	�����, ��� ���� ����	�
�����
�� � �	�� 
�����	�. + �
	� �����	�� ��� ������� ��������
�����'���
� ����������
� =�� 
��������� ������ 	 �����
	 ����� ��
����'��	� �����	 ��� �	��� 
�����	�. $����� �������, �����*	�
����������	�, �� �����	� ������ �����	�. ���
��� �� �
�� �����
-
���, �� 	����	� �	����� !�����
	, ������� ������, ��
���
��������
��. ��	������� �
��A ���'� ��	 ������
� �����,
�
�, ������*	�� � 
���� ����'��		, ��	 �� 	���
 ����� '�����
���,
��� � ����� ��� �	 �����	��� � �	�	.

/��'� � �	��		 �����	
��, �
� ��� ������	� #����� 	 ��������	-
��� #���� ��� 
����, ����� ��	 �����	�	�� � �
���� ��
��	, �� �����
�����*	
� �	 ����*	�,  �	 ����	� ���. ������ ���, �'� 
���� �
�����
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�������
��	� ������ 	� �	�, ������: “...����*	� ����
 � ���������		
� ����*���” (%	�. 9:10-13)? ������ $� ���	� ������ 	 �����	���
�������? ��
��� �
� �
� ��� ���
�� ����������� ����� ��
	
����	���	� ����
�������	�, ��
��� ����� �������� ����
 ���-
���
�	��
��� ����� ($������	� 3). @ ���'� ����
�, �
� ��� ���
#����� ��	���!��, #���� 	 #�����, �
�� ��	 �����	 ����'��	�
&�	�� 	 E����. ���� �
� ��� ��'�� ��� 
���, �
�� ��	

����
����	�	 ����� ���������
�� 	 
�� ���� 	�����	�	 =�� ����,
��
���� �� ������
�	���� � ����� E���� 	�-�� ��	��
�� E����
&�	���. ��� �
�� !��	 ��� ����������� �����
� 
��, �
�� �
���*	�
�� ����'��		 &�	�� #��� ��	�	��� 	 ���������� �� ���	� ���
��,
�����	�*	��� �� ����'��		 E����. ��� “�����	���” #���� ��
���,
�
� �� ���	��� ����'��	� &�	��. #���� ��	���� ������ ���� ��
���,
�
� �����	��� �� ����'��		 E����.

/�� �� ����� � 	
��� ������ ���� � ���	� ���
��� �������	���� 
��,
��������� ��	 �����	�	�� �� ����� �
��
�
������
��, ���
��� #���,
����	�	�*	�� #�����, �� 
�'� ������������ ������� ����, ��� 	 ���
���
, ��
� ������������� �� ���	��� ����'��	�, ��������	������
�����	�
� ����. + ������ �
����, ��
� #���� 	 ���	��� ����'��	�,
�����������*�� ������ ����, �� ��� � ����� �� �����	
� ��, ���	 �
�� �����	��� � �
�������� ��� ����� �
��
�
������
	.

0 ����		 �� ������
��� �������������		, �����������	���
��
����� ��	��� &����	�, ��� 	 ��
��
�� ����� �
�����	���,
�*	����� ��	
���	�, �
� 	�������	� ��'��� ���	 !��	��� 	 �����-
�
�� ���	�	
 �
 �������
������� ����. D
� �����'���	� ������
�����	���	�� 
���, ��� ���
����
�� ���� �
��
�
������
	 ���� 	
���� �
��
�
������
	 �������� � ������
����		 !��	 ����	���	�
����
�������	�.





ÉÎ‡‚‡ 7

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

193


����� ������������, �����	�����	 �� ���� � ��������, �������-
�� �������� ��� ����� ��������, �, �������, ����� ������ �� ���
�������	 “�����������”. � ������ ����� �������� �������, �������-
������ ����� ����, ��� ����!�, �. �. �������	 ����� "����, #���-
��� � $�	��� %����, � ����� �������� ���� � �������	 �����
#������, $�	��� %���� � ������ ������. ������ �� �����	����
������� ����� �� ��� ���� �� ��� ������������� �������. 
��� ��� ��
&���� ��������, �� �������	��	 ����������	 ����� ��������� �
����� ���������� �����	�� ������ ������������. '���� �������
������ ��� ������� ������ ����� ��������� ����, ����� !��������
������� &�� ������� ��� ����������. %������ ������ �&��������
������ � (���� �������, ��� ����� ������������	 ����� ��	 ��������	
���� ��������� ���, ������� ��������������	 � ������ “�����������”.

ê‡Á‰ÂÎ 1

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë‚¯Â„Ó ˆÂÎ¸ Ú‚ÓÂÌËfl

%������ ��������� � ���, ������ !������� ��������, ������� �����-
����� !��� �������	, �.�. ������ !������� �������� �����������
)���� � *��. 
����&��� ������� � (���� ������� � ������ ����� �����	.

��-������, ��������	�� ����� "���� � ���������� ���������
����&�� ��������	�� ����� ��������� ����������. +������ ��� �����-
����� &�� ������� ���� � �����, ���������	����� ��&�� ����&��
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* 
������ � a����������: Ch’ang A-han ching, T1.1 4c1-2; Mahapadana Suttanta,
Digha-nikaya ii.15.

�������� ������� "��� (�������� 1.1). �������������	 "��� � �����-
������ �������� ����� �������� � �������	�� ����� ���������
���������� ��������, �.�. ����� ��� ���� � �����. *��� ���� &���
������� �� ����&�� ��������� ��� ��� �� ��&����!������� �&7���, ��
������� &�� �������� �� �&���� ���������� "��� ��� *�� ��&����!�-
������ �&7���. %�� � ���� ����������� �������� �����������, ���
�&������ ������ !����, � !����� �������� "��. ����� �� �����������
�������� ���������	�� ��&�� "�� � ���������� �������, �8����-
������� �����������!������ ���������. "����� ��������� ���� �
"����, ������� ��������� *�� $���!� ��� ���� ��&��������.

<��������� !��� �������	, ������� ���������	 ������, � �������
"�� ����� �&����� ����� (1 =��. 3:16), � �&������ "�����������
������� (�������� 3.2). =�� ������ #����, ������� ������ &���
����������, ��� ��������� �� '�&����� <��! (?��8. 5:48). #���,
�� ����� ���������, ��� �������, ������������ !��� �������	,
�&������, ����&�� "���, "����������� !��������.

��-������, ������� ���������� !������� �������� � ����� �����	
!���, ���� ������� �� &�� ��������. <� &�� ������, ���&� ����� ��	 "���
�����	���� ���������� ������	. A ������� �������� ���� �����-��
�����, �������� ������ ��� � ������ �������. # ������� &� �� �����-
���� �� ����� �����, ������, ��� ��������, ����������. =�����
������� — ��&����!������� �&7��� "���, ������ � ��� �&������ ����
��������� ������������ ������ �������� ������� "���. $������������,
������ ������� ��������, ��������� �� ������������, ���� ���� �����-
���� (��� ���&�� ������ "����� ������� � ��� ����� ��������� "���
������� (�������� 3.2). 
�(���� ������ �������, ������������ !���
�������	, 	��	���	 ���������� ��������� �� ��������� � �&������
���������� !��������. B�� ������������ ���������� �������������
"����� ����: “'� ��&���� � ����� 	 ���� �������� �a��� �����”*.

�-�������, ������� �&����� !������� �������� � ����� �����	 ���
�������������� � ����� �������	, � ������� &���� �����&�� ����-
������ ����� (��������). +������ ������� � �����, � �����; ���
������ ��������� “	” �� ������	�� �������� �����, � �����������
8���������� “	” — 8��������� �����. 
�(���� ������������ !���
�������	 ������� ���������	 �������� ���� �������	 ("��. 1:28).
+���� ��������, 	��	������	 ����������� ����� ����	 ������, ���
�������� � �������	 ��������	-�-����	��	 � �&������ ������ !����
— ��� �������	, ������� ���������	 ���������� �&7����� "���.



ïËÒÚÓÎÓ„Ëfl 2.1

195

#� ����!��� �������	 �� �����, ��� �� ��������� �����	� ����
��&����!������� ���	������ �������� �������� ��������. %�������
“	” �������� ���������	�� ��&�� ��&����!������� ���������� ����
(�������� ���������� ����, � 8��������� “	” — ��&����!�������
���������� ���� (�������� �������� ����. <����������� !���
�������	 ������� — ��&����!������� ���������� ���������. 
�
(��� ������� ��� �������� ��������� � ���������. 
�(����
!������� �������� ����������� !������� ���������. #����	 ��
(���� �� ����� ������� � ����� ����� ��������� ����� #�����:
“=���	 ������ ��������, ���� �� ����&����� ���� ���, � ��� �����
��������?” (?��8. 16:26).


���������� ��&�, ��� ���������� ���������	 �����, �����	
����� ������� — �����������	 � ����� ���� � !���� ����; �� �����
�����	 ����� � ���������� ��������. ����� !������� ����� �� ������
&���� ����� !������� ���� �����, ������ ���, ����� &� ���������-
����� (�� ����� �� &���, &�� ��� ��	 ����� �� &���� 8���!��-
��������. 
���&��� �&����� ���	��	���	 ������������ �����������
��������. =���� &� ���������� �� �������� ��� �������������, ���
!������� ����� !������� �� ������ ���������.

ê‡Á‰ÂÎ 2

àËÒÛÒ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë‚¯ËÈ ˆÂÎ¸ Ú‚ÓÂÌËfl

2.1. àËÒÛÒ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚È Ä‰‡Ï Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÂ‚‡ ÊËÁÌË

#�����	 ������������ — (�� ������	 ���������	 �������������	. 
*� !��� — �������� D������ '�&������ �� �����, ������� ������
����������� � ��� ��������	 �������, ����� ������������ ����� �&��-
��� ���������� � B������� ���� ������ ����� ("��. 3:24; <��. 22:14).
*��� �� �	���� ��&�, ��� ��	���� ����� ��&�� ������ �����,
����������	 � B������� ���� ("��. 2:9), � ������ �����, �������
&���� ������������� � ��������� ��� (<��. 22:14), �� ��� &���� ���	�-
�� ��	��, �����������	 ����� #������ � ���������� )�����.

� ����� “E�����������” (1.1.1) ���� ��� �����&�� �&�������	 ���
8���, ��� ���� &� )��� ��������� �������� ����� �������	, �� ��
���� &� ������� ����� ("��. 2:9). ����� � ��� ��� �������
���������	�� &� ��&�� ������	 �����. <����� ��-�a �����������	
���	 "��� �� ������������� ("��. 3:24), � � ��� ������ ����� ����
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���� �������� �� ��, ��� ��� &���� ������������� � ��������
�������� ����� (
���. 13:12; <��. 22:14). 
�������� ����� �������
�� �����&�� ������� ������� �������������	 � ����� ������� �����
������ �� ���� ����� ��&�������� ������, ������ ��	�����	 �������,
������� ������ ��� ������ ����� �, ���������� ����� �������	,
“�������” � ��&� ��� ����� ������������.

#���� � ���� �� ������ �����, � ������� ��������	 � "�&���
(<��. 22:14). *��� &� )��� �������� ����� �����������, ������������
�������������� � B������� ���� ������� �����, �� � ����� �����	
������������	 !��� �������	 �� &� ����� �� ��������	 �� #����� —
������ �����, � ������� ���������� =���� <��������� (<��. 22:14).
$�������������, �� ����������	 !������� &��� &� ������.

2.2. àËÒÛÒ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ˆÂÎË Ú‚ÓÂÌËfl

��� �� ���������� !������� ����������� ��������. %������ ��-
���� ������� !������� ����������� �������� � !������� #�����.
+��&� ������� !��� �������	, ������� ������ &��� ����������, ���
"�� (?��8. 5:48), � �&������ "����������� ��������. 
�������� "��
�����, ��������, ������� ������, ���&� ����� *�� ��&����!�������
���������� �&7�����, ������������� ���� �����. =�����
���������� ������� ��������, ��������� ������� ������ ��� �� ����
���������. "���� ����, &�� ����������� ��������, !������� ������-
��� �� ����� &��� ����������� �� ���� �������, ��������� �� — ���-
���� ���� �������	. $������������, !������� ����������� ��������
����� !������� ���������.

'���� � ����� �� ����� �&������ &����� !��������, ��� �������-
����� !��� �������	 �������. � (��� !������� #�����, — � ��, �����-
�����, &�� ���, ��� �&��� �������� !������� � ����. �����!������
������������ ������������	 � "����������� ������� #����� ������
�������������	, ��������� #����, &����� ���������� ���������,
�&������� ���� � "����. 
�������� 
���!��� � ���, ��� #���� — (��
�������, ������������ !��� �������	, ��������� �� �����������
��� !�������. '��&����, 
���!�� ������������� �������� !�������
���� ���������� �����, ����������	 �� � !������� #�����.

%������ ���������� ������ ��������� &�&������� �����, �������
������������, ��� #���� — (�� �������, ������������ !���
�������	. B "�&��� �a���a��: “#&� ���� "��, ���� � ��������� �����
"���� � ����������, ������� ������� #����” (1 ���. 2:5); “#&�, ���
������������ ������ �������� [)����] ��������� ������ �������,
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��� � ���������� ������ [#�����] ��������	 ���������� ������”
(H��. 5:19); “#&� ��� ������ ���� ��������, ��� ���� �������� �
����������� �������” (1 =��. 15:21); “#&� <� �������� ����, � ����-
��� &���� �������� ������ ���������, ����������� ���������������-
�� #� ?���, ����� ������������� ����, ��������� *�� �� �������”
(%�	�. 17:31); “# ��� &��� �� ��� '�	, ��� &���� � �� ��� $��� +���-
���������” (I��. 17:26).

����� �&�����, � "�&��� 	��� ����������	 �� ��, ��� #���� — (��
�������. "���� ����, �� � ������ &�� ������ ��� �������, ���� ������
� ����� ������ �� ��� ����� #������� H�������� � �������� ���	�
�������� ����.

2.3. àËÒÛÒ — ë‡Ï ÅÓ„?

=���� J����� �������� #����� �������� ��� "���, ��� �������: “��-
����� ?��	 ����� <�!�; ��� �� �� �������: “������ ��� <�!�”?
H���� �� �� �����, ��� 	 � <�!�, � <��! �� ?��?” (#���. 14:9, 10). �
"�&��� �& #����� ��������	: “� ���� &��, � ��� ���� '��� �����
&���, � ��� *�� �� ������” (#���. 1:10). $�� #���� ������ ���������:
“#������, ������� ������ ���: ������ ������ &�� )�����, L ����”
(#���. 8:58). '� ��������� �������������� ������ ������ �������-
�� ������ � ���	�, ��� #���� � ���� "��-�����!.

#���� ����� &��� ������ "���� � ��� ������, ��� �� ����������
!��� �������	 � ����� � �������� �������� � "����, �������	 �
��&� "����������� ������. ��� �� ����� �� �� � ���� ���� �� 	��	��-
�	 $���� "����. <������	 ����� "���� � #������ ����� ��������
� �������	�� ����� ���� � �����. 
�������� ���� 	��	���	
��&����!������� �&7����� ���, �������� �� � �������	�� � ���
������ !����, ��� ����� ������� ������ ����, ������ �����	 ����-
������	�� � ���. 
���&��� �&����� #����, &����� ���� � "���� �
	��		�� *�� �����������, ����� &��� ������ ������ "����, �� �� ��
���� $�� "��. %������������, ����� �������, ��� ���, ��� �����
#�����, ����� "��� (#���. 14:9, 10), ������ #����, ��������	 (�� ���-
��, �� ���� � ����, ��� �� � ���� $�� "��.

"�&��	 �������� #����� $�����, ������� “����� ������”
(#���. 1:14). B�� ��������, ��� �� — ���������� $����, �.�. ���, �
��� $���� �&���� �����. � "�&��� ��������, ��� ��� “���� '���
[$����] ������ &���” (#���. 1:3), � �����, ��� ���� “��� ���� '���
[#�����] ����� &���” (#���. 1:10). $������������, � (��� ����-
�� #����� ����� ������� “����!��”.
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� ������������ � ����!���� �������	, ��� �� ��������� ���������
�� �&���� ����������� ��������, ����������� ��������� ����������
���-��� � ���-���, ��(���� ���������� ������� 	��	���	 �������-
���� ���� (�������� ���� �������	 � !������ �� ������������ ����-
���������	. � (��� ������ ����� �������, ��� ��� &�� ������ �����
����������� ��������. "���� ����, "�� �������, ��� ������� �������
�� ��������� ����!� ���� ����� ������, ��	 ���� <� ������� ���
���������� � ����������� ����!�. M��������� "���� ����� &� 	���
����� ����, ��� �������, ���������� �� ����� ����� ���������������,
������ �����������. #����	 �� (���� ���������	 ���������, ���
����������� &�&������� ������ ������������ ������ � ���, ���
#���� — (�� ������������ !��� �������	 �������, � �� ���������
�� ��, ��� �� — $�� �����!.

#���� ����� ������: “
����� ������ &�� )�����, 	 ����”
(#���. 8:58). #���� &�� �������� )������. <�����, � ����� �����	
���������	 �������������	, #���� 	��	���	 ������� )������, �&�,
����	 �������� ���� ���� ���	�, �� ����� �� ��������� �������-
���	 ������������. ?� ������ ���	��, ��� (�� ����� ������ �� �����-
��������, ��� #���� — $�� "��.

=���� #���� ��� �� �����, �� ����� �� ��������	 �� ��&��� �� ���,
�� ����������� ����, ��� � ��� �� &��� ������������ �����. �� ��
����� ����� ������� � � ��� ����� ����� ����������	: ��� #�����,
������� ����� � �������� ����, ����&�� �������� “	” ��� ��������,
���������	 �� ��� ��� ���, ���, ��������� �����	 &������������
����, �� �������� ������������� ����, � �� ����	 ��� ��� �������,
�����	�� �� ������ ����� �����, �������� (��� ����.

� "�&��� �������, ��� � ������� ����������	 #���� “�����������-
�� �� ���” ����� "���� � �������� ����, ����&�� ���� ��� �� (�� �����
�� ����� (H��. 8:34). *��� #���� — $�� "��, ��� �� ����� �������-
�������� �� ��� ����� ����� ��&��? "���� ����, #���� �&�������	 �
“"���”, ��� “<�!�”, � ����&�� � ������, ��� ����� ��������������� �
���, ��� �� �� $�� "�� (?��8. 27:46; #���. 17:1). =���� ����, ������-
�� ��, ���&� "���, ���� ������� 	��	���	 #����, ��������� ������ �
���&� � �������� ����� �� &�� ����	� ������ ���? � ���������� ���-
�� ����� �������� ����� #����� �� ������: “"��� ?��, "��� ?��!
%�	 ���� �� ?��	 �������?” (?��8. 27:46), ������� ��� ���
������������, ��� �� �� 	��	���	 $���� "����.
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ê‡Á‰ÂÎ 3

àËÒÛÒ Ë Ô‡‰¯ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

+������ ��� ������� � �� �&��� �� �������� !�������, ������� �� ���
&� �&������, ���� &� ���������� !��� �������	. '��&����, ������� ���-
���������, �� ��� ��� �����, ��� ���� �������	���	 ���� ����� ��������,
������� ������������� ���������� ��������� �������� ����, ��� ����-
����. $ ������ �������, !������� #����� — (�� !������� ��������, ���-
���������� !��� �������	, ��� ���� ��� ����� ��������������� ���
���� ����� �������	, � ��� ����� � ��� �������� (1 =��. 15:27). 
����
�������, ��	�������� ����������� ������, �������	 �	������ ��	
��������� ������. #����, �� ������� ������������ �����, ��	 ���� ��-
�	����. 
����� �������� �� ���� ������� $���!� � ���� "���; � (���
������ ��� �������	 ����� ����������. #����, ��������, ��������� ��-
����� � "���� $���!�, � *�� ����. "���� ����, ������� � $���!� "���
������� &��� ��	 ���� ������ �� ���������, ��� � ���� ��&��������.


���� ������� �� � �����	��� �������� ���� ������� ���� �����
����������� !�������. <�����, ������� �������� ���� �� #�����,
#�������� H������	, �� ����� ����&������	 �� ������������ ����� �
����� ��� ��&�����, �������� � ��&� ��&��. 
���� (���� �� ����� &��� ���-
��������� �� ��������	 ��������� ��������, ������������� !��� �����-
��	. $��������� ������� ����&�� #�����, � �������	 ����� ����
����� ��, ��� �������	 ����� ��!�� � �����. <��! ������ ������	��
���� ��������� �������, �� ��� (��� � ���!, � ��� �&������ ������ ��-
��������� !��������. #���, ������� — ����� !����� (*8. 1:22), � �� —
��� ���� � ����� (1 =��. 12:27). #���� — ������� ����, � �� — ��������
�����, �� — ����, � �� — ����� (#���. 15:5). #���� �������� ��� ������
�����	�� (#���. 15:14), � � "�&��� ��������	, ���, ����� �� ��	����	, ��
������ ����&�� *�� (1 #���. 3:2). #���� — “�������!”, ��, ����� ��
�������	, ��, ������������� ������, &���� ���������� (1 =��. 15:23).

ê‡Á‰ÂÎ 4

êÓÊ‰ÂÌËÂ Ò‚˚¯Â Ë íÓËˆ‡

A����� � ����!� ��������	 � ������������� ���� ����� �� ���&�-
��� �������. ����� ��	������ � ��� ������ � �������� ���� ��
������ ����	� ������	 ���	����, ������ � �� ���&��� &���� ���&����
���7	������. <&� ��� &���� ��������������	 � ������ �������.
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4.1. êÓÊ‰ÂÌËÂ Ò‚˚¯Â

4.1.1. àËÒÛÒ, ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ë ‰‡ÛÂÏÓÂ ËÏË ÓÊ‰ÂÌËÂ Ò‚˚¯Â

#���� ������ '�������: “#������, ������� ������ ��&�: ���� ��� �� 
������	 ����, �� ����� ������� D������	 "���	” (#���. 3:3).
���������	� (������	� 
���) �������� “������ ��������”.

����� ����� ���	� ���&������ �������	 ����?

*��� &� )��� � *�� ����������� ����� �������	 � ����� #������-
�� H������	�� ������������, �� �� �������, &����� ���&������ ��
������������ ����� ������ ��&��, ����� &� ������� D������ '�&�����
�� �����. <�����, ������� ������������, )��� � *�� ����� ������-
�	�� ��� � ���� ����� ���	�, ������� ��������� � ��&� ��� � �������
�� �� �����. 
�(����, ��� ������ #���� '�������, ����� ���	� ��
���� “������� D������	 "���	”, ���� ��� �� ��������� ������
�������� � �� ������ ������ "���, ���&������ �� ������������ �����. 

+������ �� ����� �������	 &�� ���������. =�� �� ������ ���� ����-
���	�� ��&��, ������� ����� ��� ������ ��������? =�� ����&���� ���
�� ������������ ����� � ������� ����� � D������ "����?

H������� ���, ������� ����������� ����, �� ����� ���������� ��
���� ����� ��&��, ���&����� �� ������������ �����. '�� �������� � ���,
��� ����� ����� ����� �� �� ������ &�������� ���������. <�� ����-
�� ����� � ��&��. ����� #������� H�������� ������������ &�� #����.
<� ����� �a� #������� <��!, �����	 �������� — �������� ��������-
��� ����� ���	�, ���������� �� � �����, ����������� ��&�� � ���&��-
��� �� ������������ �����, � ����� �&����� ������� D������ '�&�����
�� �����. 
�(���� � "�&��� � �������: “"���������� "��... �� �������
$���� ������� ���������� ��� ������������ #����� ������ �� ����-
��� � �������� ������” (1 
��. 1:3). #���� ���	� �� ��������� #����-
���� <�!�, ������� �� ���� ���	�� )���. 
�(���� � "�&��� ��������	,
��� #���� — ��������� )��� (1 =��. 15:45) � <��! �������� (#�. 9:6).

'� ���� ���! �� ����� ���� ����� ���	�. %�	 ���� ���&� ��������
����������� �����, ������ ���	�, ������ �� ������ ��&��, ���	��
� #������� <�!�� ������ 	�����	 � #������	 ?���. � ���� #����-
��� ?����� ����� $�	��� %��. 
�(���� #���� � ������ '�������,
��� ����� �� ����� ����� � D������ "����, ���� �� ������	 �� %���
$�	���� (#���. 3:5).

?����� ���� �������� ���������	 � ���, ��� $�	��� %�� —
������� ������. B�� ������� ���, ��� �� �������� � ���� #�������
?�����, ��� ������ *��. 
�������� $�	��� %�� — ������� ������
"���, �� �� ����� ���	�� ��������� ������� #�����, ���� �� ������



ïËÒÚÓÎÓ„Ëfl 4.1.3

201

���. <&����	 �������� ����������, $�	��� %�� ������ � �������
����!� ����� (1 =��. 12:3). *�� �����	 ������� � ���, ���&� ������
���	� �����	���	 � ����� ������ � ��� ����� ������������
���������, ������� &��� �������� ��-�� �����������	 *��. #����,
���������	���� ��&�� ������� ������ (	�-���), ��������� ��
��&����, � $�	��� %��, ������� ������ (��-���), — ��&����� �� �����.

4.1.2. àËÒÛÒ, ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ë ‰Û‡Î¸Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ãÓ„ÓÒ‡

“I����” — ��������� �����, ���������� “�����” ��� “�����”. � "�&-
��� �������� (#���. 1:1), ��� I���� ��������	 �� ��������� �&7����
�� �������� � "���. B�� ��������, ��� ��� ��	���� ����� ��&��
��������� ��������	-�-����	��	. 
�������� "��, ��&7��� I�����,
�������� � $�&� �������� ��������, I����, ��� *�� �&7���, �����
������� ���. *��� &� I���� &�� ���� �������� �������, �� � ���
�����, ������� ���� ������������� ����� ���� (#���. 1:3), �� �&��-
���� &� ���. )��� � *��, ��&����!������� �&7���� "���, &��� �������
� ������� �������� ������� I�����, ������� ����������� � ��� �
����������� 8���� (�������� 1.1).

*��� &� )���, ������ �����, — �������, ������������ �����
�������	, � *��, ������ �������	 ��&�� � ���, — �����������	 �����
�������	 �������, ����� #�������� H������	�� ������������, ��
��� &� ��������� ��� "�����������	, ������ "���� ��������, � �
���������� ������� &� D������ '�&����� �� �����. ������ (���� ���
�������� ������������, � ��� ����������	 � �� �� �����. 
�(����,
���&� �������� ����� ���	� �������� ����, #���� ����� ���
��������� )��� (1 =��. 15:45), ������ ����� (<��. 22:14) � #�������
<��! ����� ������������. *��� (�� ���, �� ����� �� ������ ��	�����	
��� � #������	 ?��� ������������, �����	 *��, ��� ������ �������	
��&��? #������	 ?���, ����� ������� ����� ������������ �����
�&����� �������� �����������, � ���� $�	��� %��.

4.1.3. ÑÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ ˜ÂÂÁ àËÒÛÒ‡ Ë ë‚flÚÓÈ ÑÛı

I�&��� ��������� ���� ������ ����� �����. =���� ��, &����� ����-
������� $�	��� %����, �������� ������ � #����� ��� ������ $������-
�	 (1 =��. 12:3), �� ��������� ��&��� �������� #������� H��������,
����������� � ���������� �������	 ��������	-�-����	��	 �����
#������, �������� #������� <�!��, � $�	��� %����, �������� #����-
��� ?������. "�������	 (��� ��&�� � ��� ����������	 ����	 �����
� ���������� �������� �&��������. B�� � ���� �������� �����������.



<�����, ��������� ������������ �������� ��� �� ��������, ��� �
�� 8��������� �����	�, ��� �������� �� ������������ ����� �����-
����� �����, ����� �� ��������	 ����� � �������, � 8��������. 
�(-
���� #���� ������ ������ ����� � ����� 8��������� �����������
�������� ���	� 8��������� ��������.

4.2. íÓËˆ‡

$������� ����!��� �������	, "���	 !��� �������	 �� �����������	,
���� ����������� ���!���� “������-����������-��������” �� &����
���������� !��� ���� �&7����� � ������� �����������!������
���������. +��&� ��������� !��� �������	, #���� � $�	��� %��
���	�� ��������� ��&����!������� �&7����� "���, ���������� �
����������� 8���� *�� �������� ��������. <&7��������� � �����-
��� ��������	-�-����	��	, � !����� �������� "��, ��� ������� ����-
�������!������ ���������. ����� �&�����, "��, #���� � $�	��� %��
����� ������ !���� � �������� ����!�.

D���� ���������	 "���� )���� � *�� &��� �������� ����!�. =����
&� ���������� )��� � *��, ������ �����������!������ ���������, �
!����� �������� — "��, �&�������� ����!� � �������� � '��, ��� ���
#������� H������� ������������ ��������� &� �� ���� ����� ��&��.
����� � ��� �� ������� ����� &� ����������� ������ � ������� &�
�����, ����������� � ��&� ��&��. O��	 ������, !������ �������
&�� &� "��, �����	 �� (��� ��� ������� &� � �������� � '�� ����!�.
# �����, ��� ������������ ��������� ������������	 ������ "����
���� "������������, �� ����� &��� &� ������� D������ '�&�����.
<����� � ���������� �����������	 )���� � *�� !������ �������-
����!������� ��������	, ������� ��� ����������, � �������� �
���������� ����!� ���� ������. #� �������, �������	 ����� �� ����
����!� � �������� � �������, �������� ����� ������������ �&������.

$ ������� �����������	 "�� ��������	 ���&������ ����, ����� <�
���� &� �������� ���	� �������� ���� � ���� �� �����������
������� ����!� � �������� � '��. 
� (��� ������� "�� ������ ����
#�����, ����	��, ��� �� � ��� ������� ������ #�������� H������	��
����� ������������. <����� ��������� #���� � $�	��� %�� ������
��������� ��� ������ �������� #������� H��������, ������ �
�������� � "���� �������� ����!�. # ��������� ��� ��������� ���
������ ��������� ����������	 ������������, ��������, &�����
������������� ����� �������� ����!�, �������	 ���� �� ���������
�� ����� ��� �� �������� ������.
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������� ������ ��������	 �� ����� � ����� ��&� �������. �
������� ����� ����� �� ����� ��� �������� ����!� � �������� � "����
� ������ ��� ���������, ��� � 8���������� #�������� H������	��.
# �����, ����	 ��� ��������, ��� � 8��������� �����������, ���
����&��	� ����� ����� �� ������������ ����� � ����� ��
����������� ������� �����, ������� ������ ��&����!������� �����-
������ ����!�, � !����� ������� — "��. =���� ����� ���� &����
������������� �� ������ �����	, ��� ������ ������� �����������
�����������!������ ���������, !������ �������� &���� "��, ���
������!-�� �&����� ����������� ��������� ��� ������ �� "����
"�����������	 � ��������� D������ '�&����� �� �����.





��aa������  IIII  ��aa������  IIII  ��aa������  IIII  





���������� ��		
�������� — ��� ���	
 ��� ������������	�
���
 � 	� 	����������, ���������� �������	�, ���	���� ��������,
��	 c����� ��������	�� ���� ������	�.

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

3�������� "���	��	� ������������	� �������� ����	� �����
��������	� �� 	�� ���	���	� ���	 ������	�, ��� ��������	���� ���
� ������		 �� 4��	� 3�	��	"��. 3�	���	������ � "���	��	�
������������	� ���� 3�	��	" ���!������ ��������� ��		
���-
�����. 3�"!������ ����� "�����, ��� �������������� "���	��	�
������������	�.
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ê‡Á‰ÂÎ 1

èËÌˆËÔ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ËÒÍÛÔÎÂÌËÂÏ

1.1. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÒÍÛÔÎÂÌËÂÏ

3���� ��� �����	�� � 3�	��	"� ������������	� 	���"���	��, ���
�����	� "�����, � ����� "������		 ������	�� ��	 "� �������	� �
���� 	 ������ � ���������� �����"���	�. 0��	 �! "����	���	 ��������
�� "��	, � ���	��	 ������������ 	 �	����� � ����� � 4����, �� � ����

�	��	 ��	 �����	�� �! ������ � �����. $���� 	�-�� �����"���	� ��	
����"	�	 � ������� ����� � ������
, "�������	�� ������
 ����� 	�
�!�������� ���	���
���	� ����� 	 � ������
. 4���� "���� �����"��-
�	�, ���� /�� 	 0��, ���������!� "�������!� ������, ��� �� ��"��	
������	�� �	 �����	�, �	 "���	� "����"���, ��	 ������	�� � "������-
������ "������		 — ���� ����� 	 ������
, ����	 �������!�	 �
���	�	. #������	� ����� ��� 	� "�����	 ����� �������� � "������-
������ "������		. #������, � "�	����, � "���� �	�� ��������, ����-
�!
 �� ���	� � *	����, �� ���� �������	�!
 ����� �	��	. 3��� �	���
������ �������� �����������, ������ �� � �	��� ��������� ��� � �; ���
�� ����� ��� �� 4���
 ������! ����� �� ����� ����� ��� � ��
 � ��� "��,
"��� �� �� ������� � *	����. 9���
 ������� �������� � "������������
"������		, 	 ��� ��� "���� �����	 �������� � ������� �	�� "������-
����!
 �������, �����!
 �� �����	��� �	 � ���, �	 � ��.

��� ��� ������� �� �����! "��	� ���
, ������	��� �
"������������ "������		? 4����� ���	���
������ � �	�	 �� ������
�������������� �������� ������. 4�����������, "��� ��	 �� ���-
������� �����	�, �������� �������� ��� ������ ��:��	�� 	� 4��	�	,
� 1��� ��� �	����
 ����������	 ���������	�� 	� �� 4���
 �������. 4
����
 ������!, ������ �!����� "�	�����, ��� ��� ��������
4�������� ���
. 3������, "��� ������
 �� ��
��� �����	�, � "���-
��� �������� �� "������� ����������� ������	�� ��������, ��� ��
������ ����	������ ���	 "�	�����	� �� "��������. *� ����� ������,
���, �!"����� �����	� ����, "��	
 ������� ����!������ �� �������
����, �, �!"����� �����	� ���, "�"���� �� ������� �����!.

� "�	����, ���� ����� /��� ����	���� � "������������ "�����-
�		, ��� ����� ��� ����, ��	�� 	 /����, ������ ������"�	�����	�,
���� �����!� ���	���� � ����, ����! ����� /��� ����� ������ "�����-
�	�, "���������� ���� ������������ 4��� "���	��	� ������������	�
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����� ���. $���� ������ ����� ��	� ��	� /����, ����� �����	� ��
�������	� �����!. ��� "����� "��	� ���� *	����, ����!, ��������
� ����, ��	 �����	 �����	� �� ���������	� �� ������� ����. �
�������	�, ���� *	��� "�	���, ����	� ��	 ������	�� �� ���� 	
�����	�� �� ������� �����!. # ���� ������� "�	�	�� ����, ��� *	���
�������� ��� 4"��	�����, ��� 	 ����
.

��� �� ���� �������� ������������	� 	���"���	��? 0��	 �������
�����	���� ���� 	���������� "������	� 	�	 �������	�, �� �����
�!"���	�� �"��������� �����	� �� ����, ����! ���������	�� 	�.
3������ �����	� "����!� �����	
 ��������	� ���!������ �	���-
������. � "�	����, ����! �������	�� ���������� ��"����	�, "�����-
�	� 	�	 �������, �������� ������	�� "�	���	�� �"�������!�
��	�	� 	�	 ��"���	�� ��������������� ����. 3������	� ���� ���
���
, �����!� ���	�	 ��� ����, �� ����� 	� �������	� 	�"��-
�	�	��. ����! �����	�� "������ ������, 	� ������ �!"���	��
�����	� "�	�	���	�. 9��	� �� ������� 	 ����, �����	��	� ���	
	��������!� "������	� 	 �������	�, ������	�� ������ �"���-
����!� �����	� �� ���������	� � �	�. &��� "������ ������������	�
	����������� "������	� 	�	 �������	� "���� �!"�����	� "����!�
�����	
 �! ���!���� ��		
���������� �	���������; ��������
�����	� �! ���!���� �	������ �	������� (	�	 �	����
������
�	������). ���	
 ��� ������������	� ���
 � 	� 	��	����� ��-
"����� �������	� "���� �!"�����	� 	�	 	���"	�����!� �����	

���!������ ����������� ��		
�������� �	���������.

��� �����	� 	���"���	� �������	��� � ���, ��� �!�� ��������?
����! �����	�� �� ���� ��"���, ��������	� ������	� ��	 �	"�
	���"	�����!� �����	
.

� "������ �	"� �����	��� �����	� ������� 	���"���	�. # ����
������ ������������	� ���	������ "���� �����	� 	���"	��������
�����	�, ������� � ����	 ����	� ���������!� ��	�	
 "�	����	������ �
�������	 ����, ��� �!�� "������� �����	������ 	����������� "�����-
�	� 	�	 �������	�. /��! ��������	� 	�	 ���"�����		 �������� ����-
�	��	 	���"���	� ����� �	"�. # �	���
���� ��	��: “/ ���	 ���� ���,
�� ���
 ��� �� ���, ���� �� ����, ��� �� ���, ���� �� ����, ���� �� ��-
��...” (*��. 21:23-25) — �����	��� �� ���� �	"� 	���"	�������� �����	�.

�� ������� �	"� �����	��� �����	� �������� 	���"���	�. # ����
������ ������������	� �������������� "���� �����	� �����	� 	���"-
���	� ����
 �����	� ������ �����	������ �������	 �����������. # ��-
������ "�	���� ����� "�	����	 �����
, ���� �������� ��	������	�
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���	���� ����	�� "�������� ���� ��� ��� "�	 �����		 ���������	�
�"��������
 ��� ����	. 3����������!� "�	����� �������� �����
	�������	� �� ����� ����� �����. 3���� �����	� ������ �����	� 	���-
"���	�, ������� ����������� � ���, ����! ��������� � 	���"���	�
*	���� ����� �����, �! "������� ������ ��’����� �	����� �"����	�:
"��
� ����� ������, �������a�� � ����
 �	��	. #!"����� �����	�
	���"���	� ����� ������	� ���
, �! ����� �����	���� ������ �����
*	���� 	 4����
 B��. ����� ����, ������ ����� 	 �	�� �� �������		
4������ 3�	����	�, �! "������� ��������� �	����� "�	���	���� ���-
�	 	 ���� *	����. #�� ��� — "�	���! �����	
 �������� 	���"���	�.

9���	
 �	" — ��� �����	� �������� 	���"���	�. 0��	 �������� ��
������ ��������� � 	����������� �������	� 	�-�� �����	 "�	 ����-
�		 �����	� �������� 	���"���	�, �� ����	���� ������	����� �
	��� �����		, �!"�����	� ��������, �����, ���	������ ������

����
, ��� "�	 "����
 "�"!���. 1�"�	���, 	�-�� ��	��	 /������ ��
����� "�	�����	� � ������ ������, ���� 	 ���	�! ��� "�	�����
����������� � �����	�� �������� 	���"���	�, ����! 	�"���	�� ����-
��: ��� ����� ��� "�	����	 � ������ ��� �	���������� �!�� *�����.
#� ������� '�	���, ���� 	���	������ �� �����	 ��������� � �����
��������	� 	 ����	�� ���� � �����	� 40 ��
 ������	 � %��������

�����, 	� "�	����� �!"���	�� �����	� �������� 	���"���	�, ��	��-
��� � "���!�� 40 ���: �� ���!
 ��� �������
 �����!��������

�	��		 ��	 ��"���	�	 ���� "��	 (�	�. 14:34).

3����� "�������� �!"�����	� �����	� ������� �������� 	���"��-
�	�? #����, ���� ����������� �	������ ������� "���	��	� "��-
"�	�	���� ������ "�"!��� ��������	�� 	���"	������� �����	�, ���
����� �"���	���� �� ������ �� ���	� ���������!�, �� �!"������!�
�����	��; � �"�����	� � ����� �
 �����	� ���"���	������ �����	
���������!� �	������
, �
��������	� � "��!��	� "��	�!.

B���
�� ��������	�, ���	� ������� �!"�������� �����	�
	���"���	�. ����! ���������	���� � ����� 	���������� "������		
	�	 �������		, ������� ����� �!"���	�� �����	� 	���"���	�, �����
"�	 ���� "����, �����!
 "������	���� ��"��� �� ��������	� ��	��	.
1�"�	���, 	�-�� ���� ��� 	������!
 ���� ������� �� *	���� 	 "�����
��� �� �����, � ����� �"����	� 	 ������������	� 	����������� "�����-
�	� 	������!� ����� ���
, ����	 ����! 	�	 ������!� "����:
���	�� *	���� 	 ���������� ����	 ��� ����� (D��. 14:27). 3� ���

"�	�	�� ��	��	������ ����� ���	�	�
 �����	���. ����� ����, ��	,
��������	�� �����
 ���	 	 ������	� �����"���	�, ����	 "�	�	��
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��	�������
 �����	 ����. ����! ���������	�� ��� 	���"���	��, ���
������ �����	���� � ��������	� ����
 �	���
 	���������

"�	��! 	 ������� 4���� ����, �	�� � "�������		 0�� ����. *�-��
���� ��� "���!
 /�� "��	��� ����, ��� "�����	 ������	�� �������!-
�	 �� "��	���� �����!. # ����������		 � ��	� *	���, �����
 /��, ��
	�� 	�������	� ������������ �� ������� �����! 	 ���������	� ���
���� ����� �!� ����	�� ���� 	 ��	�� 0��, ��� ���� ��� "��	���
���. # ���� �����	� "��"���� "�	�	�� ����, ��� ��� "��	��� *	����
�� ������ ('��E. 27:46). 1������, ������������!� �����! "������-
��	���� �������	� "�����"�	��� � ����� �����	� 	���"	�����!�
�����	
, ������	�!� �� "������	� "����� � ��������.

��� �������� �� �!"�����	� 	���"	�������� �����	�? *� 3�	��	"�
������	� ���� ������, ��� ���� "������������� ����� ���������!�	
	 ��� ��	 ����	 ���	�� �����, �"���	��	�� �� ����
 ����������������;
� ���� ������ ��	 �����	 �! "���� ���!������ �� �������	. $����
������ ����, ����! �"���	���� �� ����
 ����������������, ���	 "����-
	���	 "����"��	 "������	�, � ���������� ���� "��	 	 ������	�� "�
������� �����!. ����! 	����	���� �� ��� ���"����� 	 ���������	��
���!������ �� �	�, �! ���	 ����! �!"���	�� ������	�!� �����	�
	���"���	� — � ���� �����	� ��� ��������������	 "����� ��������.

1.2. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl åÂÒÒËË

'���	� "�	��	� � �������� *��	����� +�	���� ������������, "�-
������� ������ *��	��!
 +�	���� ����� ��	����	�� "�������!

���� 	 ��� ����� �	��� ����, ������!� �� "��	� ��	����

(%�	������	� 4.1.1). ����! ���������	���� � ����� 	����������
"������		, 	� ������ "�	���� '���	� 	 	����	���� �� "����������
�����. 1� ��� "���� "��	� ��	 ����! ������ �������	� �� ���
"�	�����	�, �. �. �	������� �� ��		��.

���	� �����	� 	���"���	� ��������� �!"���	��, ����! "�����	��
�������	� �� '���		? 3�������� �����	� 	���"���	� �!"��������
"����, �����!
 "������	���� ��"��� �� �����! 	��������!� �������	�
	 "������	�, ��� "�����	� "�����, ��� ����� �!� �
�������� /��
�� ���	���	� ���	 ������	� 	 ��� ����	����, ��� �� "����"�� ������.

����! ���	�� ���	 ������	�, /�� ����� �!� �!"���	�� ��
�����	�. #�-"���!�, ��� �������� ������ �	������� ����. G����	��
�����	� �������	� ���! �������� ������� �������	� �����
 ��"�-
��	 �� ������� �� "��� � ����� "�����	� ���� 	 ���. #!"���	�
����� �����	�, /�� "����� �! �����������!
 "��	� ����	�	�,
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������	
�� ��������, �������!� �� 	�"�����	� ��	 ��� �����-
���������	. &��� "��	� "���������� ����
 �"�������!� �	���.
4�����������, "��	� ����	�	� ����� ��������	���� ��� "��	�
��"�����	� ��	� �	���.

#���!� �����	��, ������� "������������� �!"���	�� /���,
����! ���	�� ���	 ������	�, �!�� �����	� 	��	
����������� �	��-
����. 3���� ���� ��� �� �����	� �������	� ���!, �������� � �����	�
"��	�� ����	�	� ���� 	 "�������	� 4���� ����, ��� ��������
������ �	����� � ����� 	 ��� ���!� �����	�� ��������	������ ����-
���	�. &�� ����	�, ��� ��� �������� ����� "���!� ��"�����	��
4���� (*���. 1:14), ����������
 �	�������, ��������	���
 3�����
����� �����������	�. 9��	� "���� /��, �� ������	 �� �����"���	�,
"�	��� �! � �����������	� ���	 ������	�. ����! ������ �������	�
�� '���		, "��	
 ������� ����� "��
�	 ������	��!
 "���: �����-
�� ������ �������	� ���! 	 ����� — ��������	������ �������	�.

1.2.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

#������	� ���� ��� /�� ��������� ������� 4���� 	 "��, �� �� ����
�����	�� �������	� ���!. 4�����������, �� �� ���� ���������!�
��"�����	�� 4���� 	 �� ���	� ���	 ������	�. ����! "������	��
"����, �� ������
 �������� �����������	� ���	 ������	�, "��	�
��	 ����! ������� ���������	�� 	���"���	�� �������	� ���!,
������� �� ������ ������ "����	����� ������������. ����! �!"��-
�	�� �����	� 	���"���	�, ������	��� �� ������������	� �������	�
���!, ����� ����"��	�� �������	� ������	� ��������.

#�-"���!�, ������	�� ���
������ �����	
�. 4� ������ ����-
�	 /��� � �����		 �������	� ���! ��� ����	��� � "�	����
���������!� �	������
, �"�����!� ���������	�� ��� ����������
�������	�. 3������ $� ����� ��	�� 	 /���� "�	����	 �����!, 	 "�
���
 �� "�	�	�� — � ����� ���"	���	� ���������!� �	������
 —
����� �!�	 "�	����! ���	� ��	, ��� 1�
, /�����, *����, *����,
'�	��
, ���	 *���	�� 	 *���� �����	����.

#�-����!�, ������	� �����
 �� ��������� �	���� (���� �
������ — �����
 �� �	����), �!���"���	
 � �������� "�	����-
�	�. 4 ������
 ���! � ���� /�� �����	� ����� 4����, ����� ��� ��
�!"�����	� �����	� � ����� �����	� �������	� ���!. #������	�
����� "��	� ��	 "�������� �	�	�	�� ����������	 "����	��
����� 4���� ��"����������� �� ���� 	 ���������	�� �������	� ���!.
9��� ����	��� ������	����� 	�"��������� ��:���! �� �����	�,
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�����!� �������	 �! ����� 4����. 3���� �����"���	� ��	 �"���	-
�	�� � ����
 ���"��	, ��� ������	�� �� ����� �	���� "������		, ���
��� ����� (*��. 17:9). 4�����������, � �"���, "��������������
#������ ������, ������� ��� ������ �������	� ���! ������ "����
"�	�����	� ����� 	�	 	� ���	��������, ���	�, ��� ������, ����!� 	�
�	�� ������	�. 9��	� �������, �������	� ���! ����������� 	�"��-
���� E����		 �������	� �� ������������	� ����� ������, "�"������
� ���	 �����!. # �"��� #������ ������ 4����, �������� � '�	������
������, 	�	 "������	���	 4���� — ������ ������, ���� 	�	 ����-
�����!� �	�����	 — ����	�	 ��:�����	 �� �����	�, ��������	�	
4���� ����. # �"��� 1����� ������ ���	�	 ��:�����	 ����	 4����
0������	� 	 *	��� — ��"�����	� 4����. 0��	 �������� �� ��:���!
�� �����	� � ����	 ����	� ��������, �� 	� ���� ����� �"����	�� ���
�����	� �������	� ���!, ����������� � ���������� �����"���	�.
B�� ���� �� "�	�����	� ��������� ����� �������� ���������	�
���!� ��:����� � 0�� ���!������.

#-�����	�, ������	�� ������	�� ��	����� ������ �	�������.
#�"��� � "�����	��������	 ����� "��	�� ����� �������� �� ����-
�� �"�������!� "���	���	����!� �	���. $� ���� �! ���� "������
�����	�� � ����� “3��	�! "���	���	�����
 	����		...” (2.4).

1.2.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

����! ��������	�� ���� ������	�, "��	� ��	 ����! ����� �����-
����!�	 ��"�����	��	 4����, �. �. ������ "������	�, �������� ��
���	��	 "����	���	 ������������. B�� ����� 	� ����� ��	����	��
"�������!
 ���� ����� '���	�. $����, "���� ��� "�	���� '��-
�	�, ��� ������ ����"��	�� �������	� �� '���		, ������� �����	�
	� �������	� ���! 	 ��������� �� ��� "���� ��������	������� ������-
�	�. 3���� "�	���	� '���		, 	����������� ��� �� "���������� ���-
��, 	 ������������	� "������	�, "�	������ ���	� "����	����� �
�����"���	�, ��� ������ "�
�	 ����� 	�: ������ � '���	�
 �	�-
����, � ������ �������� "������ 4���� ����, 	 �������� �� '���	�

� ����� ������������ ���"� "��	�� ����	�	�. $����	� ���� "���,
�! ������ ������� ���������!�	 ��"�����	��	 4����.

3��	� ��	 ����� ������ ��������	������ �������	� "���� �!-
"�����	� �"���������� �����	� 	���"���	�, �. �. �	����
�������
�	���� ��������� �
 ������ �������. ���� "����	���	 ������-
�� "��	 	 "�	�����	 "�������!
 ����, ��	 �����	�	 �"��������� ���-
�	���� ���� 	����������, ����� ���������� "�	��� 	 ������ �����
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"�	�����	 "���� "�	���. #!"����� 	���"	������� �����	� 	����-
���	� �� "���
 "�	��!, "��	
 ������� "������� ����������� "�-
����	�� ��������	������ �������	�, �������� �������� �� �����
"�	���� '���	�, ��	��	���� �� "���������� ����� 	 � ����� ������
���������	�� ���� 	���������� "�	���. # �������
 ����� �! ����
�����	�� � ���, ��� �������������� ����� �����	� ($������	� 1.2)

ê‡Á‰ÂÎ 2

èÛÚ¸ ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

2.1. ùÔÓıË Ì‡ ÔÛÚË ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

B���
�� ������ ���	
 ����� ����� 	����	������� "��	 �� ������
/��� 	 �!��	� "���	���	����!� �"��	, 	� �����!� �� �������.
����� "���	��	�, ��"��������� �� �����	� "��	�	 ����	 ������-
�	� �� "�	���	� '���		 	, ������������, ���	���	� ���	 ������	�,
�������� � ����	 /���. $���� ����� ���� �� 	�"���	���� 	�-�� ����,
��� ��	� ��	� /����, 	 ����� "������	
 �"���� ��� ����	� �� �����-
���	� ����� 1��. ����! ����	�� ����� 1�� �� �	�� ��� 	 "�����	��
"���	��	� ������������	�, ��� ��	� �	� 40-����!� "���"��. $�
"��"������ ������	�� "���	��	�, "����� '���	� � ����� 1�� ��
������ ��������� �� ����
���� �������	� �� '���		. $���� ����-
���	� ���������� "����"�� ������� �!�� 1��, %���, "���	��	� ����, �
������ �������� �����	 ����� 1�� 	 ������, ������	���� ������
.
3������ ����� "������	
 	 40-����!
 "���", ���������!� �����
�� "�������	 ����� "���	��	�, "�"��	 �� ������ �����!.

3� 	������		 400 ���, ������	�!� �� ������������	� 	���"���	-
�� 	 ���������	� �� ������� ���� �����, ��� ��������� ��������!�,
��� ����	� 	�"�����	� 4���
 ���	 /������. 0��	 �! /����� �����	�
�������	� �� '���		 �� ����
��� ������ ����� ���, ��� "���	�����
���, ��� �������	� ����	�	���� �! � ���	��������� ������, �������
"��"��!��	 �� "�	��� '���		. $���� 	�-�� ��	��	 /������ �
�	����	������ "�	�����		 ����� ���� �� 	�"���	����. #������	�
����� 2000 ��� �� /��� � /������, � �����	� �����!� ��� 	���� ����
���! �� "�	���	� '���		, �!�	 ��������! ������
. * ��� �� �	���-
�	� /������ ���	������ �� �	����		 1��. %��� /����� 	 "����"��
������ � �	����	������ "�	�����		, ����
��� �������	� �� '��-
�		 �!�� � ����� ������ ������ � ����� /������ ����� ��	 "������	�:
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/������, *����� 	 *�����. 1� ���� �������		 ��� "�������	�
	������!
 ���� � 0�	"�� 	 ����	�	� �������	� �� '���		 � ���	-
��������� ������. 3������ /����� ���!������ ����� ���!. 0��	
��	�� � ������		 �"��	 ������ "� �� "����, ����� ���� ��	���, ���
���� 2000-������� "��	�� �� /��� � /������ ���	���� � ����,
����! ��
�	 ����� �������� — ���� ���!, �����!
 ���� �! ������
�������	� �� ������ "���	��	� ������������	�. *���, �����
��	����, ��� ����� "���	��	� ������������	� �������� � /������.

$���� 	�-�� ��	��	 /������ � �	����	������ ������"�	�����		
2000 ��� �� /��� � /������ ������	� ������. 3������ �� ���
 �"���

"�������� �"��	����� �����������!
 "��	�, � �����	� ��������
����������� ���������	�� 	���"���	�� ��������!� 2000 ��� 	 ���-
����	�� 	� �� ������� ����; � ���� �������� ������	� 2000-�������
"��	�� �� /������ � *	����. 0��	 �! /����� �� "����"�� ������ �
�	����	������ ������"�	�����		, '���	� ��� �! ������ �� ���	�-
������� �������	� �� '���		, ���������� ��"����������!�	
"�������	 /������, 	 "���	��	� ������������	� �!�� �! ���������
� �� �����. 3����!� �������, ���	 �! ����
��	
 ���� ���	� �
*	���� 	 ����	� ���, *	���, ��� "������	���� ���
 ���		, �!� �!
"�	��� ����� ��� �	��� "�	�����	�. 9��� �!�� �! �������� ���	-
�������� �������	� �� '���		, 	 *	���, ��� '���	�, ����� �� ���
�������	�, ������	� �! "���	��	� ������������	�.

$����, "����� ������ /������ � �	����	������ "�	�����		,
����
��	
 ���� "����"�� "������	� � ����� "�	�����		 �� ���	�-
������� ������, ��"���	� *	���� �� �����. 3������ 2000-����	

"��	� �� /������ � *	���� ����� �������� � ����� �����!. 9��� �!�
���������� ��� �	� "��	�, ������	�!
 �� ������������	�
	���"���	�� "��!����� 2000-������� "��	�� 	 ���������	� ��� ��
������� ����. # ���� ���� 2000-������� "��	�� �� *	���� � ������
������	. # ��� �"���, ���� "���	��	� ������������	� �����-
��������� �� ������ �������� �"����	� ����� ���"��	� *	����,
��	��	���� �������� ������ ����	���� �������	� �� '���		.

2.2. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ˝ÔÓı Ì‡ ÔÛÚË ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

2.2.1. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ˝ÔÓı Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÅÓÊ¸Â„Ó ëÎÓ‚‡

/. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /��� � /������ ����	 ���
�� �!�� ������ ��������� 	���"	�����!� �����	
 �� ����, ����!
"����	�� 4���� ��"����������� �� ����. # ������ ������ "��	�
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��	 �!"�����	 �����	� 	���"���	� "��������� "�	�����	� �����.
9��	� "���� 	�	 �!�� �������� �������	� �� "����������
"��	��, ���� ��� ����� �
�������� � 4���� "���	��		 �� ������
4����. 3��	� �� /a�a � /��aa�a ���!������ ����������������
������ 	������ �	������ �� ��!���� "����.

�. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /������ � *	���� �����!

	 	�������������!
 ������� ������������ ���	� ���		 E���	����-
�	� �������� 4���� #������ ������. &��� "��	� ���!������ 	
�����
#���������� � ����������, 	�	 ������ $�
���� ����
�.

#. # �����	� 2000-������� "��	�� �� *	���� � #������ "�	����-
�	� �����!
 	 	�������������!
 ������� ������������ ���	�
���		 ����� �������� 4���� 1����� ������. &��� "��	� ���!������
	
����� ��	
� � ����������, 	�	 ������ %����� ����
�.

H. 3���� #������ "�	�����	� %�	��� ������ "��	� ��������	�
"���	��	� ������������	�. $����!����� �� 4���� 2����������� ����-
��, ������ � ����� ��������	� "���	��	� ������������	�, �����!

	 	�������������!
 ������� ������������ � ���� "��	� ���	����,
��������������, ���		 ��������	�. &��� "��	� ���!������ �
�����
��������� � ����������, 	�	 ������ &����������� ����
�.

2.2.2. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ˝ÔÓı Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl
ÅÓÊ¸Â„Ó ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl

/. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /��� � /������ ������� "�	-
���	� �����!, ����! ������ �������	� �� ������ �"��	 #������
������, �� ����� ������
 ��� ��� "�	���"	�� � �����������	�
"���	��	� ���������	�. &��� "��	� ���!������ ����������������
������ 	������ �	������ �� ��	�������.

�. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /������ � *	���� �������
��� ���	�� ���������	� � ������ E���	��������� ��� ��������
4���� #������ ������ 	 "��	�������� �"��	 � "���	��		 ��������-
�	�. &��� "��	� ���!������ ���������������� ������ ��	�������
�� ������ #����������.

#. # �����	� 2000-������� "��	�� �� *	���� � #������ "�	����-
�	� ������� ��� ���	�� ���������	� � ������ ��� �	��	 ��������
����� 1����� ������ 	 "��	�������� "���	���	�����
 �"��	 � "��-
�	��		 ���������	�. &��� "��	� ���!������ ����������������
������ ��	������� �� ������ ��	
�.

H. 3���� #������ "�	�����	� %�	��� ������ "��	� ��������	�
"���	��	� ������������	�. $����!����� �� 4���� 2�����������
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������ 	 "��	�������� �"��	 � "���	��		 ���������	�, �������
����� ���	�� "������ ���������	� � ������ ������������� ���.
&��� "��	� ���!������ ���������������� ������ ��	������� ��
������ ���������.

2.2.3. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ˝ÔÓı Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ËÒÍÛÔÎÂÌËÂÏ ÛÚ‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÂËÓ‰Ó‚ ‚Â˚

/. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /��� � /������ �!�� ����-
���� �������	� �� �"��	 #������ ������. * ���� ���� "��	� ������� ��
�����	 �����!, ���, "������	� /������, ���� � ��� "������ ������
�"��� #������ ������, ������� "������������� �� ������������	�
	���"���	�� ����� "������ "��	��, "����	����� ������	� ����������-
������ ����� 	������ �	������ �� ��		
�������� �	���������.

�. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /������ � *	����, ���� ���
�
������� � �������� ����� ���� *���	��, �!� ������������ 	���"-
���	�� "��!��	
 2000-����	
 "��	�, "�"���	
 �� ������ �����!
	�-�� ��	��	 /������ � �	����	������ "�	�����		. &��� "��	�
���!������ ���������������� ������ ��		
�������� �	���������.

#. # �����	� 2000-������� "��	�� �� *	���� � #������ "�	����-
�	�, ���� ��� �
������� � �������� ����� ��	��	��, �!�� ���������-
���� 	���"���	�� �"��� #������ ������, "�"����� �� ������ �����!
	�-�� ���"��	� *	����. &��� "��	� ���!������ ����������������
������ �������� ��		
�������� �	���������.

H. 3���� #������ "�	�����	� %�	��� �����"	� "��	� ��������	�
"���	��	� ������������	�, ���� ���� ������������ 	���"���	��
���� "��� "���	��	� ������������	�, ���������!
 ������
. &���
"��	� ���!������ ���������������� ������ ��������� ��		
�-
������� �	���������.

2.2.4. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ˝ÔÓı Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Ï‡Ò¯Ú‡·‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl åÂÒÒËË

/. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /��� � /������ ��� ���"	��� 
����� /������ ����� "�	�����	� �� �����, 	 ��� ���!� �!��
�������� �������	� �� '���		 �� ����
��� ������. &��� "��	�
���!������ ���������������� ������ 	������ 	�������� �	����-
�� �� ��		��.

�. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /������ � *	���� ���
"������	� *���	�� � "������ 4���� #������ ������, 	 ���	� �������
�!�� ������ ���	�������� �������	� �� '���		. &��� "��	�
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���!������ ���������������� ������ 	������ �������������
�	������ �� ��		��.

#. # �����	� 2000-������� "��	�� �� *	���� � #������ "�	����-
�	� ��� "������	� ��	��	������ �� ���� �	�� � "������ 4����
1����� ������, 	 ���	� ������� �!�� �������� ����	���� �������	�
�� '���		. &��� "��	� ���!������ ���������������� ������
	������ �	�������� �	������ �� ��		��.

H. 3���� #������ "�	�����	� %�	��� ������ "��	� ��������	�
"���	��	� ������������	�, � �����	� �������� ��� ��������	�
"���	��	� �� ������ #�������
 	 �� ������� ���� ������ ������-
�	� �� '���		 �� ������ 4���� 2����������� ������. &��� "��	� ��-
�!������ ���������������� ������ ��������� �	������ �� ��	-
	�� �� ������ $	�������.

2.2.5. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ˝ÔÓı Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ‰ÓÎË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

/. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /��� � /������ �!�� ����-
���� �������	� �� "���	��	� "��������
 �"��	 #������ ������,
— "���	��	�, ������� ����� �!�� ��������	���� ����� 	�"�����	�
����� 4���
 ��������������	. &��� "��	� ���!������ ����������-
������ ������ 	������ �	������ �� ��!��� �
��
	
�����	
�.

�. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /������ � *	���� ���, ���
4������� ���
, ������	� �� 4��� ��� ���������������, �����!�a���
�a 3�	��	"�. $���������� "���	��	� ������������	� �� ���		
E���	�����	�, ��� �
������� ����� "�������, ���� �� 4��� "�����
��������������� �� "��	���	� �����!. &��� "��	� ���!������ �����-
����������� ������, �	�������� �� ��!��� �
��
	
�����	
�.

#. # �����	� 2000-������� "��	�� �� *	���� � #������ "�	�����	�
*	��� 	 4����
 B��, �!���"	��	� � ���	 /��� 	 0�!, �����!� �� �"��-
�	�	�� �� ����
 �	��	�
 	 ������	�	 �����"���	�, ��������	�	 "���	-
��	� ������������	� �� ���		 �����. +������ �� ������������	��
"��	� ���
, *	��� 	 4����
 B�� ����	 �� ���� ������ ����������-
����� �� "��	���	� �����!. &��� "��	� ���!������ ����������������
������, �	�������� �� �
��
	
�����	
� '�	�	� � "�
��� (���.

H. 3���� #������ "�	�����	� %�	��� ������ "��	� ��������	�
"���	��	� ������������	�, � �����	� �������� ������	� ��	 ��
����� 	 �� ���� ����! ����� �� ���� ������ ��������������� ��
"��	���	� �����!, "����� ���������, 	 ������	�� "���	��	�
������������	�. *� ������ ��	���� "��	���	� �����!, "��������,
� ����������		 � 3�	��	"�� ������	�, �������� "�����������
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���!���������� �� �������	. &��� "��	� ���!������ ����������-
������ ������, �	�������� �� �
��
	
�����	
� ����)*��.

2.2.6. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ˝ÔÓı Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ
Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË ‚ÂÏÂÌË

/. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /��� � /������ �������	�
�� '���		 �!�� ������������� "���� �!"�����	� �����	
 	���"���	�
�	����	������� �	"�. &��� "��	� ���!������ ������ 	��������	���
����
����	
� �������.

�. # �����	� 2000-������� "��	�� �� /������ � *	���� �������	�
�� '���		 �!�� ������������� "���� �!"�����	� �����	
 	���"-
���	� ��������� �	"�. &��� "��	� ���!������ ������ �������� ����-

����	
� �������.

#. # �����	� 2000-������� "��	�� �� *	���� � #������ "�	����-
�	� �������	� �� '���		 �!�� ������������� "���� �!"�����	�
�����	
 	���"���	� ��������	������� �	"�. &��� "��	� ���!������
������ 	��	
���������� ����
����	
� �������.

ê‡Á‰ÂÎ 3

àÒÚÓËfl ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë “fl”

D	������ ��������, 	�	 ��� 	�	�	������� “�”, "����������
����
 "�� 	����		 "���	��	� ������������	�. *���� 	� �����
������ “�” �����	� ��������	�� ���� ���
 	����		. J �����
�����	���� � ���	 	����		 ��� � ����
 �	���
 ���	 	 ����� �� ����
��������������� �� �� �����������	�. ����! ���	�� �����, ���
������ �!"���	�� � �����	� ���
 �	��	 (���	���������) ����
 ��	�
���������!� ��	�	
 	���"	�����!� �����	�, ����"	��	��� �� ����
����	������� 	����	������ "��	 "���	��	� ������������	�.

9����� �"���	��	�� � ���
 �����
, ��� “�” ������ ������ ����
-
��� "������	� ����� 	����		, �������� ��� ����� �� "�������		
"���	��	� ������������	�. *�!�	 ������	, � ����� � �����	� ���

�	��	 ���������	�� 	���"���	�� ��� ����������!� �	��		 "�������
	 ����!� "�������, � ���� ����� "�	�����!� ���	�� ���	 "���	��	�
������������	�. # "���	���� ������ � �� ����� ����� �	�������,
��������	���
 ���� "���	��	� ������������	�. ����! ����� ���	�
	����	����	� "���	�����, � ����� ������ 	 ���� "��	���� 4����
���� � 0�� �������	�� � "�������	 	 ����!�	, "��	���� 	����������
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���� 	� "�	����	� �����, � ����� ����� � ������, ���	� "���	��-
�	����!� �	��		 �!�	 �� �	� ��������!.

$���� ���	 "��	� ���
 ��� �	 ����� ��������, �"��������
����� ���	� 	����	����	� "���	����� ����
 ���������!� ��	�	
.
3������ �! "�	����! "����� ��� ��	 ���	 ����� %�	��� #������
"�	�����	�, ���� �������� — ������	�� "���	��	� ������������	�.
����� ����, �������� � ����, ����� ��� 	 ���	���� "������ �	�����
� �	�, �! "������� ����������� ��������	�� ������ � �	� ���	-
��������� ��� ����	�����!� �����	� 	���"���	� "���	���	�����

	����		 ������������	�.

3���, �����!� ����!� ��	 � "������, �������� 	�"���	�� ����
"���	��	� ������������	�, — ��� ��� "���, �����!
 ������ "��
�	
���. ����� ����, �! ����! "�
�	 ����� 	� 	 ����� "����"�������	
���, �� �	��� 	� �	� �� �����	� ���	� �����. 4�����������, "��	�
��	 �	���� �� ������ ��
�	 "���, ����	
 � �	��	, ��� "��	���	�
�����������
 "���	��	� ������������	�. *����� "� ���
 "�	�	�� ���
����� ��������� 	������ 3�	��	" ������������	� �� ���� ��� ������.



ê‡Á‰ÂÎ 1

èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‚ ÒÂÏ¸Â Ä‰‡Ï‡

�������� 	
 �� ��� �����
��	�� ��������� �� ��	� �������
,
���������		���� �
 ��
��	�� �
��� ����� ��� ���� 	
 ���� (��
��-
����� 2.1). ������� ��!�� �������	��, 	
��
���		�� 	
 � �����
-
	����	��, 	
�
���� 	�����������		� � ����� "�
�
, ��� ����
�	� ����
���
 ������
�� �
��!��� ��	��
	�� ��� #�����.

$
� �!� ���������� �� %����	�� �� ������ �a���, ��-�
 �����
����	�� ����� � �
�
	�� "�
� ��
�
��� � ����!�	�� ��!�� ����� � �
-
�
	��, ������� �������
�
�� ��	���	�� � 	��� ������. &���' �'���
�� ����� �����!����	��� ����!�	��, ������� 	
 �����	� ���
 � �
��-
!��� ��	��
	�� ��� #�����, �
����� �������� 	�������� �'���	���
��������		'� ������� �������	��. *
�, ����� "�
�
 ���!	
 �'�

����
�� ������� �������	�� ��� �����
	����	�� ��	��
	�� ���' �
�����
	+�
��	��� ��	��
	�� � �
��!��� �
��� ���
��� ��	��
	�� ���
#�����. *���
 ���������� #����� ���������� �' � ����� "�
�
 �
�������	�� �����
	����	�� ���/��������� �' � ���� �����.

ÉÎ‡‚‡ 1
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1.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

%�-����', ��� �����
	����	�� �������	��� ��	��
	�� ���' �
����
���� ���!	' ����� ��������		'� ��0���, 	�������'� ��� �'���	�-
	�� �������. % �
��� 	
�
�� ��-�
 ������ 	������ "�
� ���
��� �����
���
, �
		�� ��� �
� ������� ��� ����
	�� ��	��
	�� ���'. %
�������
�� �	 �
� �� ����!�	��, � ������� �������� ����� ���
 	����-
�������		� ��
�
���� 	������!	'�. &���' �����
	����� ��	��
	��
���', "�
� ���!�	 �'� � ����� ������	���� ���� ��0��� ��� �������,
�
��	��/�� �����, ���a� ���� ���	���	�� � ������������ � �����
���
. *
��� ��0����� ��� ������� � ����� "�
�
 �'�
 !����
.

%�-����', ��� �����
	����	�� ��	��
	�� ���' ��������� �
�!�
+�	��
��	
� ���	����. 3�������		� ��������!���, ��� +�	��
��	��
���	����� � ����� "�
�
 ������� �
� "�
� � ��� ���		� ��� ������
-
�� ����
�� ��������	�� !��������	���	��, �� �������� �
����� ����
� ����
	�� ��	��
	�� ���'.

*�� 	� ��	�� 	���� � ������ �' 	� 	
���� �
����� � ���, ��� "�
�
���	���� !�����. %����� 	��� ��� ���
�� ��� �'	���� — $
�	 � "����.
% ��� �����	
? ����
�	� ���	+��� �����	��, ������� ���!�	 ���!���
������ ��	��� �������	�. ��� ������ �������	�� ������ � ���������-
��� � ���	+���� �����	��, ������� 4	 	� ��!�� ����� ���a � ������,
�����'� ���!
� ���� �����
�. 3��� �' ��� ���	�� "�
�
 � ��� ���-
	���	��, �
�
	
 ����������
��� �' ����	'�� ��
�� � "�
���, �
�
�������� ��� ����, ����' �
�
���� "�
�
 � ��� !����'. % �������
��
���!��
�� �' ����
+��, 	� ������������/
� ���	+���, �. �. "�
� ���-
!�� �' ���� ������
� — ���� � �
�
	�. ��������� ��� 	� ��!�� ���/�-
������� �������	�� � ������������ � ���	+����, 4	 ������������
�
������ "�
�
, ������������ �
� �����, �
� � ���, 	
 ��� ������	'.
4�	
 ������������
�
 �����, 
 ����
� — ���. % ������������ � ����
����'���� �
�����	�� ��� �
� "�
�� ��� �'	����, ���	 �� �����'
������
���� �����, 
 ������ — ���, � ��������� �
!���� ����!�	��, �
������� �	 ��� ���!��� ������ ��	��� �������	� (��� ������������
��
���	+���): ���� ����, ���� �
�
	�. *����� ����� ����� ��� �������
���
�� �����!	����, �
!���� �� ������	����, ����
�� ���� ���	���	��.

5 $
�	, � "���� �'�� �'	������ "�
�
. $��� �� 	� ����	
�	
-
�
���� ������
����� ����� � ����/
���� � �����, 
 ���� — �'��
������
������� ��
 � ����/
���� � �
�
	��? 5 $
�	, � "���� �'��
����
�� �����
��	�� 3�', — ������
����	�, � ����+�� (�����/����
��	�������	'��) ������������ � ������������ � ���� �����
��	��.
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7����
��	�� 3�' �������� �� ��� 
���� ����
��		�� �����. ����'�
��	
�
� ����	�� �����
��	�� � ������
���� ����� �����	�� �����
��!�� 3��� � 
�
	�����. %����� 
�� ������� 8��������� �����
��-
	��� � ������
���� ����� �����	'� ��	���	�� ��!�� "�
��� �
3���. ��������	�, ��
 ��� 
��
 �����	', 	�, ���� �
�
���� ��������,
�����'� �� 	� 	
����� ���	+�� � ��	���� �����	� � �������
������� ����� ����������	'�, �������� ����	
��, ��� ��� �'� ������

�� �����
��	��. ������? % ������ 
��� 3�
 �������
 � ����� �

�
	�����, �����'�, ����
�	� ���	+���, 	�����
 	� ���!�	 �'�
��
�� �� ��������. ��� ���� �� ������� �'�� 	������		�� !��
	��
���'�
�� ��, ���� 	� ������ �����, � ����������� ����, ��
��
�������/��, �
� 4	 (�'�. 3:5). %� ������ 
��� �����
��	�� 3�
, 	�
������� ��!���� ����
���, �������
 � ���!�������		'� ��	���	�� �
"�
���, �����'�, ����a�	� ���	+���, ����	
�	
�
��� �� � �������; �
����� �� ����!�
�� ����	
	�� ����
��		���� ������� 
��
 �����
-
��	�� � �������	�� ���	����� � ���� (7����
��	�� 2.2).

5 $
�	, � "���� �'�� ����
�� ����������	�� 3�'. ������� ���
�'	�!��	 �'� ���������
�� ��
 ����
��		' 
��
 ����� 3�', ����'
�
������� $
�	
 � "����, ����
��� �, �����������		�, � �
�	'�
����!�	��. 5	'�� ����
��, ��������� $
�	, ������� ����'� ������
����� 3�', ������������
� �� ����'� �����	'� 
�� ����� � 
�
	-
�����, �	 ��
� ������
������� ��
 � �
	�� ����!�	�� ��
�����������
� �
�
	��. "����, ������ ����'� ������ ����� 3�', ������������
�
�� ������ �����	'� 
�� ����� � "�
���, ������� �	 ��
� ������
-
������� ����
 � �
	�� ����!�	�� ��
����������� � �����.

�
�
	
 �
�
��� ��
��� 	
� �����	���, ����
		'� ����� ��
���	+���, � ���
���
� ��� 	�-��-���	+���, �����'� ���� �	��	�
	
����	
� ��!�� �
�'���. % ��	
�
��	�� ���� ��-���	+��� ���
�������
�
� �'�
����� ��
����� �'	
, ����' �����a�� ��� ��
	a�������� ��a�� �����������
. ������� �
�
	
 ��������
� ��’�����
������
		���� � ��
����� �'	�, ��� � ��
�����. <
�
��� ��������-
�� 	
� %����		��, �	 ���� �
�
���� � ��
����� �'	
, $
�	
, �����'�
������
���� ��� 	��� ��’����� +�		����. ��������� �
�
	
 �'� �
�
����	� ������
	 � $
�	�, ��� ���
����� � "����.

������ ��������������� � �
�	' ����!�	�� ������� � �������
�'	����. $ �������, ��� ��
�
� $
�	�: “3��� ���
��� ������, �� 	�
���	��
��� �� ��+
? 
 ���� 	� ���
��� �������, �� � ������ ���
��!��” (�'�. 4:7). ��� ����
 �������!�
��, ��� $
�	 	
������ 	

����!�	�� ��0���
 �
�
	'. ����� ������ ���
�����	 �� 3����
 ���
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���
��� 	� ������ ��� �����	+�� ������	, 	� � ��� “��������	�� ��
����
” (5�. 12:29), ������ ��� �	� �
	��
�� ����!�	�� $
�	
, ��0��-
�
 �
�
	'. $���
 ���
�����	� �����
/
���� � A
	

	, ������ �����
�,
�������� 	
 ����!�	�� ��
����� �'	
 — "����, �'�� �������	�
	���� ������ �
���
 (%���. 31:25). ��/������� �
�!� ��������
�
�
���� � ���, ��� ��� ����� ������� �'	
, 5
���
, � 	�	
����� �����-
�� �'	
, 5�
�
, ����
 ��
��� �'�� �/� �� ����� �
���� (�'�. 25:23).
*
�
� �
�	�+
 ��!�� 	��� ��	��'�
�
�� ���	����		� 	
 ���, ��� ��	�-
�� �� 	� �'�� ��!��	� �������� ����'�, 
 ������� — ����'�. $���

5
��� ��
��������� ��� ���� �	����, 38���
 � #
	
����, �	 �����-
��� ���� �� ����� ��
�������	��, ����!�� ��
��� ���� 	
 ������
38���
, ������� �'	
, �
	��
����� ����!�	�� "����, � ��
��� ���
����'� � ��’����� ��
�������	��� (�'�. 48:14). *a�!�, ����� ��
���	+��
, ��� ��������� ����!�	�� "���� � $
�	
, � ������������ �
�����'�� �
!�'� �� 	� ��� ����� ���� ������ � ��	�� �������	�� —
����� ��� �
�
	��, � ����� �� ����
�� !��������	���	�� (�'�. 4:3-5).

$���
 $
�	 � "���� ���	���� ���� !����', “������� 7������ 	

"���� � 	
 �
� ���, 
 	
 $
�	
 � 	
 �
� ��� 	� �������” (�'�. 4:4).
������ ��� ���	�� !����� "���� � ������ !����� $
�	
? ������ ���
"���� 	
������ 	
 ����!�	�� ��0���
 ���
 � !������
� � �����,
����
�	� 3�� ���� (3��. 11:4). *a� "���� �����	� �
��!�� ��	��
	��
���' � ����� "�
�
. 3�� ������ — ��� ������������� ����, ���
�
���� ������� ��!�� ���	���� ��������	�� !�����, ���� ��� ����
�'���	�� 	�������'� �������.

��� ������ !����� $
�	
 	� �� 	�	
����� � 	���. ������ ����� 4	
�������� �
� ������, ��� � $
�	
 ������� ������� ��� ��
����������� �
�
�
	��, �
�/�� �
�
	� ��
�� 	
 ��� !����'. ������
����	�, ��� 	� ���
���	��� !��������	���	�� $
�	
 �� �� ���, ���
 ��� 	� ����
�� ����-
����		�� �������, ���
��'�
�/�� ���	���� ����� ��� !����'. �
 ���-
���� $
�	
 ��� ���� 	
�, ��� �������, 	
���/���� 	
 ����!�	��
��0���
 �
�
	', ����� �����!	���� �����
������ 	
 �����	� ���
 ����-
�� � ��� ����
�, ���� �'���	�� 	��������� ������� �������	��. $
���
������� ���!�	 �'� �'���	��� $
�	? 5���������	�� ������� ���
���-
	�� �� �
���� ������'. C
���� �' ����� �������� �� ���� ������	�.

1.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

3��� �' $
�	 �'���	�� ����������	�� ������� ���
���	�� �� �
�-
��� ������', ��� � �
������ ���	�� �' ��� !����� � �����
	+�
��	��
��	��
	�� � ����� "�
�
 �'�� �' �
��!�	�. $
��� ���
��� $
�	�
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���!
�� ���
������ � ����������	'� �������� ���
���	�� ��
�
���� ������'? ��
�������� �����������
 ��������� �����
��-
	��, ����
����� ����	�� 
�
	���
, �� �������� �	� �	
������
��
�
���� �������. &���' ������������ �� 	��, �������� 	��������
����
�� ������� �������	�� � ������������ � ���	+���� �����
-
	����	�� �������	���, �. �. ������ ����, �����
���
�/�� ������ ���-
+��� ������	�� �
���� ������'.

"�
	��� �
� ��-�
 ����, ��� 	� ���� �������� "�
�
, 
 ��
� �
����-
�
�� ���, ��������� "�
� �����
� ������ ����� ���
, ��� �	. ���
�����!��� �����	�� ���	��	���	�� ������ ����		�� ����' �
����
������' — “��	��	+�� 	� ������!��
���� ����� ���	�� ���
”. &���'
���
������ �� 	��, $
�	, 	
����� 	
 ����!�	�� 
�
	���
, ���!�	
�'� ������ "����, ��������� 	
 ����!�	�� "�
�
, ���	��
� ���
���� ����� ���	�� ���
.

"�
	��� �������� �����
��	�� ������, ��� 	� ���� ���	��-
	����� �����	��� � "�
�� �
� � ��!���� ������	��� � 	� ���	�� ��
	��� ������ ���
. %����� ����� �	 ���'�
��� �
�
���� ����!�	��
"�
�
. % ���� �������
 �����	
 ������ ����		�� ����' �
����
������' — “�������	�� ���
���� 	
���!
/�� ����!�	��”. &���'
���
������ �� 	��, $
�	, 	
��������� 	
 ����!�	�� 
�
	���
,
���!�	 �'� ����� "����, �
	��
����� ����!�	�� "�
�
, �
� ��!����
������	��
, � ���	��� �� 	��� ��!�� ������. *
��� ���a��� $
�	�
��
���� �' ���
	��� 	
���!
/�� ����!�	��.

"�
	��� �
�, ����
 ��������
��� ���� ��
�'��� �������
, �����'�
� �����������	���� �'� ��� �������	��. % ���� �������
 �����	

������� ����		�� ����' �
���� ������' — “�������	�� ����	���
������� ��
�'�����
”. &���' ���
������ �� 	��, $
�	, 	
����� 	

����!�	�� 
�
	���
, ���!�	 �'� �����		� ������
�� �
 "�����,
�
	��
���� ����!�	�� "�
�
. ���	�� ��
�'������ "����, $
�	
�����
	���� �' 	
���!
/�� ������� ��
�'�����
.

��� ����� "�
�� 	� ����
�� �� ����
 ���	
	�� ����
 � ��
. "�
�
���!�	 �'� �����a�� 3�� ���� 3��, �����
� � ���� ������� �����
�

�' �� 
�
	����, �����	�!
� �
��� ���
��� �����. %����� �����

�
	��� �����
� 3�� ���� 	���
���	�� ����, �'�
!
���� �
���-
��	�� ������� �� ����
. ����� ����� 3�
 �����
�
 ��� ���� "�
��,
������+����
� ��� ��������� �����
��	��. *
� ���	���
 ������	��
����		
� ����
 �
���� ������' — “�������	�� �����	�!
��
�����	'� ���	��”. &���' ���
������ �� 	��, $
�	�, ������
������-
�� 
�
	���
, 	
���!
�� �'�� �����������'� � 	
����	��� "����,
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�����'� �'� ���!� � ����, � �	
������
�� �� 	��� ��!�� ����. *
���
����� $
�	 ��� �' ����
�� ��	��
	�� ��� �����	�!�	�� ����
.

% ������������ !��	� ��!	� 	a��� 	��a�� ��������, a	a�����	'
����a+�� $
�	
 � "����. <
���	�� � ����, �' ��	
��!��, ��� 	
�

�������		���
� ���
 �������� � ����� (E��. 7:22); �	
 �
	��
��
����!�	�� "����. �
�� ����, 	
������, ����		� ���!��� �
��	�
���
, 	
����� 	
 ����!�	�� $
�	
 (E��. 7:25). #' ��!�� ��
��
������ ����
 ������ ��� �������, ��� 	
�� ���� ����� ������	�
������
�� ����	�� ����, ����/�� � �����. 5 ��� !�, �����	� ����,
�a� $a�	 ���� "����, 	a�� ���� ������� �
��� �����
�� ������ ����.
*
� �
����
���� � 	
� ���. %�� ������ ��������	'� ���� � !��	�
�������, ����' �' �����	��� ���� ���� ����	��� ����, ��������		��
� ����, �����	� ����, �
� $
�	 ���!�	 �'� ���������� "����.

�������!��	�� ����� ����!�	�� �' ��!�� 	
��� � ��
�����
!��������	���	��. ��������� ������� � �������
�� �����
��	��
�
� 	�!� ����!�	�� ����� ��/��� (5��. 17:9), �	� ��
�
���� 	

����!�	�� "����. ������
����	�, ����� ���	���	�� � !����� �����
��/��� ������� ��!�� ������������ � ����. $ �������, ��/�� �����-
��	�� 	
��� ����� 	
��
�	���� � ����
		' ������ �'���
�� ��
������
����� !��
	�� ��	
�
��	�� ���� ������������ � ���� � ����-
/�� �������
 ���
 "����, �����'� ����� ���!� � ����. 4�0���-
	������ � �
��� ���������, �' ��!� ��!�� ��
�� ���!� � ����.
A�����
	��
� ���
 ���� ����� �����	���� � �����	��, ��������� ���
����������� ����'�
�� ����� 	��� �����!	���� ��������� �������

���
 "���� � ������ ����� 	��� � ����. %�
�����	���	�� 	
 �����
����	� — �� ����	� ���	���� � �
��� — � ����	� �����, ��/����
,
	
���
, ���
	' � ���
 — �������
�
�� 	
����� ��� ����!�	��:
$
�	
 � "����. &���' �������� �����
	����	�� ��	
�
��	��� ����!�-
	�� �����	�� 	
 ��� ����	�, ��, ��� 	
������ 	
 ����!�	�� $
�	
,
���!	' ����� � ����
���� ��, ��� �
	��
�� ����!�	�� "����. 5����
������ � ���� ��� �
� "����, �������� ��� ������������ ���!	� �'��
���������� � ������� �����	��� � �
 �����'� �	� ���!	� �'��
��������
��. ������� �	 ��
�
�: “...����� 	� ������� � 4�+�, �a�
������ ���� ��	�” (5�
	. 14:6).

3��� �' $
�	 �������� ����� "�����, �'���	�� ����������	��
������� ���
���	�� �� �
���� ������' � ����� "�
�
, � 	�� �'�� �' ��-
�����	� �����
	+�
��	�� ��	��
	��, ������� ������ � �!� ����
		'�
��	��
	��� ���' ����
���� �' ��	��
	�� ��� #����� 	
 �����	�� ����-
	�. *���
 #����� ������ �' � ����� "�
�
 � �����
	���� ��	
�
��	��
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���'������+��		�� ��	��
	��. %����� ����� $
�	 ���� "����, �����-
��� ��� 
�
	���
 � ������� �	a������a		'� �� 	��� ����		'� ����'
�
���� ������'. % ����� ����� "�
�
 ��������
 	���
�� � ����
	�� ���-
��
	+�
��	��� ��	��
	��, ���������� ���� ��!�� �������	�� �����
	��-
��	�� � ���� ����� 	� ���/���������.

1.3. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl åÂÒÒËË ‚ ÒÂÏ¸Â Ä‰‡Ï‡ Ë Â„Ó ÔÓÚÂfl

4�	��
	�� ��� #����� ����
���� ����� �����
	����	�� �������	���
��	��
	�� ���' � �����
	+�
��	��� ��	��
	��. � ����� ���	�� 	����-
���' ���	���	��, ��	��
	�� ���' �����
	
����
���� ����� ���	���-
	�� ��������	�� ������������� !����', 
 �����
	+�
��	�� ��	��
	��
¬ ����� ���	���	�� ��������	�� �����
	+�
��	�� !����'. C
�
���
������ �
��������, �
��� �	
��	�� � +��� ����� ��� ���	���	��.

*�� ��
�������	�� — ��!�� +��� �����	�� ¬ ���!	' �'�� ���/�-
��������, ����
 "�
� � 3�
, ������	�� �������	���
 ���	����, ��
��
�' ��!�� � !�	�� � �
��� �
�� !��	� ����� ����
, �������� �����
����
 � ���/������ ��
�'������ 	
� ����� �����	��. 4�	
�� ��-�

�����
��	�� *�� ��
�������	�� �'�� ���
��	'. &���' �����
	�����
�, �' ���!	' ���� ���
�	'� �����. %	
�
�� 	
� 	
���!�� ����
��
��	��
	�� ���' ����� ������������� !����', �����
� ���!�� ����-
������	'� �������� ��� �����
	����	�� ����� ��/��� � ������ � ���
����������	'� �������� ��� �������������� �����
	����	�� ����-
���
. <
��� 	
� ������� �
��!��� �����
	+�
��	�� ��	��
	�� �����
�����
	+�
��	��� ���	���	��, �����/����� ����������	'� ������-
�� ��� �����
	����	�� �	
�
�a ����� � �
��� — � ���������. �
 ����
����� �' ��!�� ����
�� ��	��
	�� ��� #�����.

E
�������� �	
��	�� � +��� �������������� ���	���	�� � ��� ��-
��� ���	��. %�-����', �
� ���������� � ��
�� “7����
��	��”, �
�
	

����� ���������� 	
� ����� ����� ��/���, ������� ��
��� 	
� ������,
	
����/��� ��
�'�
�� ����� ���a. ������� � ������ 	
���
	�, ���
“��� ��
�� �������	� ���	
�� � ������� ��	'	�” (E��. 8:22). ������
-
����	�, ����
� +��� ���	���	�� ����� ��/��� �
� �������������
!����' ������� � ���, ����' �����	�� ����� �'�� �����
	����	� � �
-
������ �������������� �����
	+�
��	��� ��0���
 ���
. %�-����', ���-
������ ������� ����� �����
��	�� ��������� 	�!� ����!�	�� �����
��/��� (5��. 17:9), �	 ���!�	 ���� � ���� ����� ��� ��/��. ��� ��0��-
	����� ��	�� �� ����!�	�� ���	+��
 �����	��, ������� �����!�
��,
��� ������� ��!�� ������������ � ���� � ����/�� ����, ��� 	
������
���!� � ����. ������
����	�, ������ +���� ���	���	�� �������������
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!����' �������� ���/������	�� ����������	��� ������� ��� �����-
��������� �����
	����	�� �������
.

�����
	+�
��	
� !����
 �������� ���	���	��� �	����		���

�
����
. 3� ������� ���
�� ������ 	
 ��	��� �	��	�� ��������	��
������������� !����', ��� ������������� ������� �������	��: �	
�
-
�� �'�� ����
	� ��� ��/��, 
 �
��� �������. �����������
� !����

���������
�� ������� �������	�� ��� �����
	����	�� ����� ��/��� �
��	������		� ������� �������	�� ��� �������������� �����
	����-
	�� �������
. �
 ��	��� �� �����	��� �
�����	�� 	�������� ���	�-
��� �����
	+�
��	�� !�����, �. �. �'���	��� ����������	�� �������
��� �����
	+�
��	��� �����
	����	�� �������
. �����
	+�
��	��
���	���	�� ��	
�
�� �'���	�	�� ����������	��� ������� ���
���-
	�� �� �
���� ������'. 3�� ���� �
����
���� � ���, ��� ������� 	
 ��-
��!�	�� $
�	
 �����		� ���!�� �������� 	
 ����!�	�� "���� �
��
��� ���, �
� !�����, �'�� ����. ��
���
�� ����� $
�	 � "����
�'���	��� ������� �������	��, ������� ���!�� � �����
	����	�� �
�
������ ����� ����
. 4�	������		� ��� ������� ����
���� ��������
�������	�� ��� �����
	����	�� � ���������. *
� ���	������ �����-
���
� � ����� ���	�� ���
 �����
	+�
��	
� !����
.

&���' ����a�� ��	��
	�� ��� #����� � ����� "�
�
, "�
� ���!�	
�'� ���	���� ������������� !����� � �a��!��� �
��� ����� ��	��
-
	�� ���'. 4�	
��, �
� ��0��	����� �'��, "�
� 	� ��� ���
�� ���	���-
	��, ��������� � ���� ����
� ��
 ��� �������	
, ��� � �
�
	
, ����� �'
��
�� 	
 ��� !�����, ��� ������������ ���	+���. $���� �����, � �����
���	�� ����+
, ��/������� � ����
� �����	
. ����!�� 	
�
�� ����	�-
�� ����, "�
� �����	�� ���� 	� � ��� 	� ��
�	���� ������	�� ����,
�����
� 	� ���
�� �!� �	���� �'���� ���. ������� �	 �'� 	�������	
��
�� ��������		'� ��0����� ���a, � �������
�� ���� 4	 	� ��� �����
� 	�� 	�����������		' ��	���	��, ����' �
����
�� ���� �������	��.

�� ���� �����	
� ��� ���
����� � "���� — ������� �'	� "�
�
 —
� ����� ��� ���	���� ������������� !����� ������ "�
�
. "����
�'���	�� ������� �������	�� ��� �����
	����	�� ����� ��/��� � ���
�������������� �����
	����	�� �������
. 3��� �' $
�	 � "����
�'���	��� 	
 ���� ��	��� ����������	�� ������� ��� �����
	����	��
�����, ����
� ��������	�� �����
	+�
��	�� ���	���	��, �� � ���+,
"�
�, �
������ �' � 	��� �����	�� �����
	+�
��	�� ��	��
	��. *
���
���a��� � ����� "�
�
 �'�� �' ����
	� ��	��
	�� ��� #�����.

���!�� ��� �����
	+�
��	�� ���	���	�� ��!�� �'�� ����a	�,
���!	
 �'�� ����
	
 +�	��
��	
� ���	���� ����� ���	���	��. ���
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������� "���� ����
�� ������������� !��������	���	�� �� ����
�����	
�: ��-����', ����' "���� ���
	���� ��	��
	�� ���' ������
"�
�
 �, ��-����', ����' ����
�� ��� +�	��
��	�� ���	����� ���-
��
	+�
��	��� ���	���	��.

5���������	�� ������� ���
���	�� �� �
���� ������' ������
��
�'���	��� $
�	�, ��	
�� �����	�� �
�����	�� ����� ������� ��	
�
-
�� �', ��� �	� �����	�	� ���� ������ "�
�
. ���!���
��� ����
+��
�'�
 �����	
 ���, � ������� 	
������� ��
�������� �������
: ����
�' �	� ������
���� ��!���� ����
, �� ������� �' ���� ���/�������
3�� ����. 3� �
�!� ��!	� ��
�	��� � ����!�	��� ���������� 	
���

�����	 5����
: ���� �' ���� ���� �����	� �������� 5�����, �� ���
���� �����	��
�� �' � ������������ ������ �' ���	�� ��
��	��. 3���
�' $
�	 �������� ����� "����� � �'���	�� ����������	�� �������
���
���	�� �� �
���� ������', �� ��� �����
 ��
�
 �' � ��/�� ����-
���. $
�	 � "���� �'�� ��!��	' ���������� ����, ��� ���� ��������
“�
�������” "�
�
, �����'� �������� � ���� ����� � ���. 3��� �' �	�
������ ����������� �� ��� �
�
	', �'���	�� ����������	�� �������
���
���	�� �� �
���� ������', �� � ���+, "�
�, �
�!� �'� �' ������	
�� �
�
	' � ���
�, �', ������ � 	��� 	
 �����
	+�
��	�� ��	��
	��.
*
��� ���
��� ��	��
	�� ��� #����� �'�� �' ����a	� ���� ������ �
+����. 5	'�� ����
��, ���� �' $
�	 � "���� � ������ ����a�� ���-
���������� � �����
	+�
��	�� ���	���	��, �� ��� �
�'� �	� ����
��
�' ������� �������	�� ��� �����
	����	�� ���� ���������.

���	��� ��������	�� !�����, "���� �'���	�� ������� ��� �����
-
	����	�� �������	��� ��	��
	�� ���', ������� 	� ��
���� ����
��
"�
��, � ���������� 	
 ����!�	�� +�	��
��	�� ���	���� �����
	-
+�
��	��� ���	���	��. 4�	
�� �������� $
�	�� "���� �'�� �����-
��	��� �����
��	��, � ���+���� �������� 
�
	��� ����	� �������
3��. B��������� ����� $
�	 � "���� 	� ����
�� ����������	���
������� ���
���	�� �� �
���� ������' � ��������� ���
!�	�� �
�����
	+�
��	�� ���	���	��. *
��� ���
���, � ����� "�
�
 	� �'��
�
��!�	' 	� �����
	+�
��	�� ��	��
	��, 	� ��	��
	�� ��� #�����, �
��!�� �������	�� �����
	����	�� � ���� ����� ������� � 	���.

1.4. óÂÏÛ Û˜ËÚ ÔËÏÂ ÒÂÏ¸Ë Ä‰‡Ï‡
5� 	���
�	��� ����
 �������	�� �����
	����	�� � ����� "�
�


��!	� ������� ������/�� �����.
%�-����', �' ��!�� ��	���, � ��� �
����
���� ������������	��

���
 � ��	���	�� �����	�	�� 3�� ���� � �
���� ��	���	�� ���
 � ����
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������������ ���������		����. 3/� �� �����	 �������	�� ���
 ���
�������������, ��� 3�� ���� ����� ���/������	
 � �������
�� ��/� ���-
��� ���
 � �������
, ����
 ��� ���� ���������		���� — ���
 � �������

— ����� �����	�	'. ��� 	� ��� ��
�'�
�� $
�	� � "����, �
� ��
����	�
���	����� !����', ������ ��� � ���� ���������		���� �
����
�
��
���		� � ���, ��� $
�	 ���!�	 �'� ���	���� ���� !����� ����� "����.

%�-����', ����� �������
 $
�	�� "���� ��� 	
�
� 	��'�
����'��, � ������� ����� "���� ���������� ��8�. �
 ���� ��	��
	��
��!	� ����
�� �'���, ��� ��� 
������	� �������������� ���/������-
	�� ����� ���� � ����/��, ��	
�� 3�� ������������	�� ��� �������

�����
 ��	�������	�. ������������	�� ���
 � ��	���	�� "����
�������� � ���, ��� ��� ���� �
� +�	��
��	�� ���	���� �����
	-
+�
��	��� ���	���	�� �
����� �� ����, ���
����� �� �	 �� �����
����� ���������		����. �������, ����
 "���� �������� 	���a��, ���
�'��
� 	
 ��� ����� ��8
 � ������!�� �������	��, ����' ���������
���� ����, ���/������	�� ������� 
������	� ������������	�.

%-������, ������ ���	���	�� $
�	
 � "���� ���� 	
� ����, ���
�
���� ���� ���!	' 	����
		� ���
�� �������
 ���
 "����. �����
�
�
���� �������
, ����	���� � ������ ���, �' ��!�� ����������
��!�� ����, �
!� 	� ��	��
� �� �� ��� ���
��.

����'�� ���
, ���	���	'� ����, �����'� ���!�	 �'� ���/���-
������ � ����� "�
�
, ���������� �	��� � �	��� ��-�
 	������ �����.
������� ���� �������	�� ����� "�
�
 ���
���� � 	
��� ���	'�
����� �������	��. *
���' �����, �����'� ������� ������� �� �������-
	�� �����
	����	�� � ����� "�
�
.

ê‡Á‰ÂÎ 2

èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‚ ÒÂÏ¸Â çÓfl

�������	�� �����
	����	�� � ����� "�
�
 	� ���/���������, ����-
�� ��� $
�	 ���� "����. 4�	
�� ��� 
������	� ������������� ���-
��!�	�� +��� �����	�� � 3�� ���� ���
�
�� 	�����		��. �������,
��
���
�� ��	��
	�� ����+
 "����, ����
		��� ����, 4	 �'��
� 	
 ���
����� ��8
 (�'�. 4:25). ����� �������� ��8
 ��� ����
� ����� ���,
����
��� �� 	
 ����!�	�� ����� "�
�
, � 	
�
� 	���� ��
�� � ���-
����	�� �����
	����	��.

% ������ �
���
	�, ��� ��� ����� ��� �������: “5 ��
�
� ��� ���:
��	�+ ������ ����� ������ ���� ��+� M��; ��� ����� 	
���	��
�� ��



éÒÌÓ‚‡ÌËÂ 2.1.1

231

	� ������	����. 5 ���, H �������� � � �����” (�'�. 6:13). ��� ��	�
��������������� � 	
������	�� ������	� �	�� �� �����	
 ���.
����� �����
 ��� 	
�����
��� ���/������� +��� �����	��, ����
�
#����� 	
 ��	��� ����
		' ������ ��� �������. ������� �����
��� 	���
 ���������		���� �
 �'���	�	�� ������� �������	�� ���
�����
	����	�� ��	��
	�� ���' � �
��� — ������� �������	�� ���
�����
	����	�� �����
	+�
��	��� ��	��
	��. 3� 	
���!
�� �����
-
	����� �������	��� ��	��
	�� ��� #�����, ������� ��������	�
�'�
�
�� ����
�� ����� "�
�
.

2.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

2.1.1. ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚Â˚

% �������	�� �����
	����	��, ��
�	
� ���� � ������� �������
��
����� ���, +�	��
��	�� ���	����� � �����
	����	�� ��	��
	�� ���'
�'� ���. ��� �������
�
� ���/������� ���� ���� � ����/�� "�
�
,
��	
�� ��� �������� ���
!�	��. ������� ������ ������ ������	��,
��� 1600 ��� ����� "�
�
, ��� �����
� ���, ��
�������� ��� �'��
���������	'� � “��	�!
����” 	
 ����� (�'�. 9:7), �����	� ���� �
�
���!�� ��
�������� "�
�
 (�'�. 1:28). % ���� ��'��� ��� �'�
����'� ��
��������� �����������
.

��� �'� �����
	 �� �����	
, ����
 “����� �
�����
�� ���� ��+��
��!���, � 	a���	��
��... ������	����” (�'�. 6:11). �������� 	
 ���-
���� ���
 �����
�������
 � 	
������ ����!
�/�, �	 �������� 120 ���
!��	� ������������� ������
 	
 �����	� ���', �������� 
������	��
������
	�� ��!���� 	
�
��. ��
���
�� �
���� ������� ���' ���
������� �����!	���� ��������� ����'�� ���
 ����������� �����
, �
+�	��� �������� �����
 ����� ���. % ���� ��'��� ��� �'� ����'�
��+�� ���'. ����
�	� ��/��� �	�	��, ��+�� ���' ����
���� "��

�,
��	
�� � �����������	���� ���� ���������� ���!�	 �'� �����������
���. $
� ����� ���	� �� �
��	���� ��0��	�	��, ������ ��+
 ���'
������
 � "��

�� ��-�
 �����	��� �������
 �'	
 ���, A
�
.

"�
�� ����	
�	
�
�
�� ���� +�	��
��	�� ���	���� � �����
	��-
��	�� ��	��
	�� ���', ��	
��, �� �!� �����	��'� �����	
�, �	 	� ���
���	����� !����' �
�. ����!�	�� ��� �'�� ������. ��� �����
� ��� 	

��	��� ����
		��� � ���	��� ����+
 "����, ����a����� ��������	��
������������� ���	���	��. $���� ����, �� ��������	�� ��� ���	�, ���
�	 �'� �������� ��8
, �
	������ ����� "���� (�'�. 4:25). ����� ����,
��� �'� ��
���	'� ��������� � ��
�
 ���
 (�'�. 6:9). �� ����
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�����	
� ��� �
����
���� ����
�� ������������� ���	���	�� —
��������� ������.

2.1.2. é·˙ÂÍÚ ‰Îfl ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚Â˚

4�0����� ��� �������, � ����/�� �������� ��� ���!�	 �'� �����
-
	����� ��	��
	�� ���', �'� ������. 4	 ���� �������� �������������
��'��. &���' �
	��� ����!�	�� "�
�
 � ������� ��
��������
�����������
, ��� 	
���!
�� �	
�
�� �'���	��� ������� �������	��
��� �����
	����	�� %����		��, ��
�
������ �� ��
��� �
�
	' ��-�

�����
��	�� "�
�
. ������
����	�, ��0����� ��� ������� ���!	�
�'�� ��
�� ��������	�� ���	���	��, ������������/�� 	���� %��-
��		��. *
��� ���	���	��� ��� ������ ������.

$����� �'� �������	 � ��� ����
, ������������
���� %����		��,
�������		�� � ����	�� ��� ��
��� ������
 �
������. %����� ���	��
����� ���, ������� � ������, ������
����� ������ ���	�� �����
"�
�
, �����'�, ��
�
����� �� ��
��� �
�
	', ���!	' �'�� �'��
�����
	����	' �������	���. 5�
�, ������ ������� �������� %����	-
	��, ���, �
� ��� ����	, ������
���� ���
, ���	' ��� ����� — ����-
��������, 
 !����	'� — ��� ����� ��/���.

$���
 ������ �'� �������	, ��� ����� ��� 40-�	��	'� �������.
$
���
 +��� ���
 �������? ���	+���� �����	�� �������
����
����,
��� ������� ���!�	 ���!��� ��	��� �������	�. 4�	
�� ���� ���
��
�� ��
��� �
�
	' � “�
��������” (�'�. 6:11). % ��� ������� ��� ���
����/
���� � �����, ���� �
	�� ����!�	�� ������� �������	
, ��	
��
�����	
� ����
+�� ������������
 ���	+���. ������� ��� ��������
��� ������� � �	����!�� ������������, �����/���� ��0�����
�
�
	', ����' ��������� �����, �����
� ����	����
�� ������ � ���.

������ ��� �'��
� ��� ���
 40-�	��	'� ������? &���� 10 ��	
�
��
�����
/�	�� � 	
�
�� (������' 2.4). &���' ���
	����� ������
�������	�� ��� �����
	����	�� ����
 10 � �����
���� ���� ����'�� �
	
�
��, ����
 ��!�� ���� ���!	
 �'�
 �����	����� ����� "�
�
, ���
�'��
� ��� ����� 10 ������	�� ����� "�
�
. $���� ����, ���������
+���� �����
	����	�� �������� ����
	�� ���'������+��		��� ��	��
-
	��, ��� ����	a�	a��� �
!���� �� ��� 10 ������	�� ������ ����-
������	'� ������ ��� �����
	����	�� ����
 4. ������
����	�, ����
������ �� "�
�
 �� ��� ������ ����������	'� �������� ��� �����
	��-
��	�� ����
 40. 4�	
�� ��-�
 	�
�����		�� �
���/�		���� ����� ����
�����	� � ���� ������ ����
 40 ������� �
�
	
. ����'�� ����
 ������

��
� 	���� ���'���� ���
 �
������� ���'������+��		�� ��	��
	��.
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&���' �����
	����� ����� 40, �
�
��		�� �
�
	�� ������ � ��������
�� "�a�a �� H��, ��� ���������, ��� ������ ���
 ������� ���!�	
����
����� 40 �	��. <
������ ���� �������� ������ �������	��, ���
�������
�
� �����
	����� ��	��
	�� ���'.

5�
�, � �� ��� 	
 ���� �������	�� �����
	����	�� ����� 40 ����
�-
���� ��	��� ��������� �	
����� �	 ��	���, 	�������' ���
�����
	����	�� ��	��
	�� ���'. #' ��!�� 	
��� 	��
�� �
�
������
40-�	��	��� ������� �����
 �����	 ���: 400 ��� �� ��� �� "��

�
,
400 ��� �
����
 ���
�����	 � 3�����, ��
 40-�	��	' ����
 #�����,
40 �	�� �
������ � A
	

	�, 40 ��� ����
	�� ���
�����	 � ����'	�,
40 ��� ��
���	�� �
!���� �� +
���: �
��
, C
���
 � ������	
, 40 �	��
����
 5���, ������
�
	�� 5�	' � �
�����	�� ��	���� ����� 40 �	��,
40 �	�� ����
 � ������' 5����
, 40-�	��	'� ������ ���!�	�� 5����a
����� ��� ��������	��.

% ������ 	
���
	�, ��� � ��	+� 40-�	��	��� ������
 �����
 ���
�'������ �� ������
 ����	
 � ������. C
�
��� ���������, �
��� �����-
��	+�
��	'� ���'��� ��� ���������� ���� 	
 ����/��, �
� ��
�
	�:
“7������ ��� 	����� 	� ���
��, 	� ����'� ����� �
�	' �
�
� �����,
������
�” ("�. 3:7). �������� ������ � ������������ � ����� ���
 � ���-
������ 40-�	��	'� ������ ���
 �������, ��� ����
� ������� �������	��
��� �����
	����	�� %����		��. ������ �����a ����	������ � ��������

��
 ����� �������	��� %����		�� (�'�. 1:2). ������� ���, ��� �'��
����
	� � �������� ����� 40-�	��	��� �����
, ������� �������������
�'�
!�	��� ����� ������������� ���� ����� ����, �
� ��� �������� ���.

��� �'������ ����	
, �����'� “�����
� � ������
�”, ���
 	� ���-
���
�� ����� �� ���' (�'�. 8:6, 7). &�� ������/
���� ���� ��������?
4	 ��	
�
�, ��� �
�
	
 ����� ���
�� ������� ��� ����!�	�� � �����
��� �����	� ����, �
� 
�
	��� ���
� ����� �
����a�� ������ 3�'
������ ����� �������	�� ����' ����� � �
� �
�
	
 �'��
����
�
�����!	���� �
��
���� !����
�� $
�	
 � "���� (�'�. 4:7).

&�� ������/
� ��� ���, ��� ��� ��� �
�
 �'����
� ������ �� �����-
�
? A��� � ������ 	
���
	�, ��� ��� ���'�
� ������, ����' ���������,
������
�� �� ����� �� ���', ��� 	� �������� ���	����		�� �����	��. 5
�����������	�: ������ ��� �'���	��� � ��	�, ����� ������� �	 �'���-
��� ������, � �	 �' �'��	�� ����
+�� �
�. �
 �
��� ���� ��� 8
��, ���
��� �'����
� ������, ����� ����� �������� �	
��	��, ��������		��
����� ���
. ����� ��������� ����� ���� �	�� ����� ����, �
� ��� ���
��
��� ��0���� � ���� (�'�. 7:10). 40 �	�� ������ �����'� �'� �'��/�	
������. %����� �	 �����
����� � ������, 	� 	
��� “����
 ����� ��� 	��
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����”, � ��� ���� ��� � ���� (�'�. 8:9). %'��/�		'� � ����'� �
�
������ ������������
� ������� "�
�
. ��� ����
� "�
�
 � 	
��!���,
��� 3�� ���
� �����	��, �������		'� 5� �/� �� �������	�� ���
,
���/�������� � "�
�� �
� �������		�� �����/�	�� ����� ���
�
 	

�����. 4�	
�� ��-�
 �����
��	�� "�
�
 ��� 	� ���� ��������� � 	��
���� ���
�, ������� 4	 �'	�!��	 �'� ����!��� ��� ���/������	�� ��
����� ����	� �����	.

���� �	�� ������ ��� �'������ ������ �� ������ �
�. %��
 �/� 	�
����
 � �����, � ������ �	��� �����
�����. �
 ���� �
� �	 ���!
� �
����� �
����	'� ���� — ����	
� ����, ��� � ������/�� �
� �	 	
����
���� � ���!�� ���������� 	
 	�� (�'�. 8:10, 11). 7�����, ����
		'� ��
������ �
�, ������������
� 5����
, ������� "�
�
, ��� ����������
���!	� �'�� ��
�� ������ ���'���� ���
 ��������� ���� ���
� 	

�����. % ��������� ���
 ������
�'�
����, ��� 5���� ������ � +����
�
������� �������	�� �����
	����	��, 	� �	 	� ���!�� ���
���� 	

�����, ���� �����, ����
		'� 	
���, 	� ������� � 	���. *���
 ���� ���

	� ����� ���/������	
 ���	�����, ������ ��� 5����� �������� ���	���
������ 	
 ������ � ���	����� � ����, �����/
� ���� %����� ����������.
3��� �' ���
 	
 ����� �'���
 � ������ 	
��� ���� ��/�, �	 	�
�������� �' ���
�	� � ������. �� �	 �����
�����, ������ ��� ���
 	�
�'���
. *
�, ���� �' ����� ������ �'�� ������ �����, ����
		�
���!���� 5�����, ��� 	� �������� �' ������� 	
 ������ � �	 �'
������!�� �������	�� J
����
 �����	��� 	
 �����.

�� ������	�� �/� ���� �	�� ��� �'������ ������ � ������ �
�. �

���� �
� �	 	� �����
�����, ������ ��� ��� ���
 ����
 � ����� (�'�. 8:12).
���� ������, ����
		'� � ������ �
�, ������������
� 7�����
 %������
����������, �����'� ������ �
� ������ "�
�. ��� ��	
�
��, ���, ����

A������ ������ �	���, �	 ����
����	� ���/������ ��!�� ���
� �����-
	�� 	
 �����, �����'� � �� ��� �������� 	
 	�� ���	�. $���
 ������ 	�
�������� ���
�	�, ����� ��� �'�
���
�� 	
 ��	����		�� �����. ���
������� � ���, ���, ����
 ���
� �����	�� ����� ���/������	 	
 �����
����� �������� "�
�
, 	��'� 5����
��� ������ � 	���� � ������� ���

�������� ����� ����� (4��. 21).

������
�
	��, �
�����		�� � ���� ������� � �������, ���!	� �
���
�-
���
���� � ����� ���	+��
, �
� ��0��	����� � ��
�� “������������	��”:
��!�� �������	�� �����
	����	�� �������a����, ���� �������, ����-
���� �	� ������	�, 	� �����	��� ����� ���� ���������		����. *a� ��-
�
 	������ "�
�
 � ��� ������������		���� 5����� �������� �������
� ���� ������� "�
�
. �����	'� ���
���, ����a ��������� 	
��� 	�
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���� ���
������ �� ����� ���������		����� ��-�
 	������ � 5����
, A��-
���� ���!�	 �'� ������� 	
 ������, ����' ������ �	��� �
� ������ "�
�.

��������� �������	�� 	��
 � ����� �
	��� ���� �	��, ��� ���'�
�
������ ����� �
!�'� ���� �	��, ��� ��������������� � 	�����������
��������		' �������	+�
��	' �������� �����	� ��� �����
-
	����	�� 	��
 � �����.

�������� ������ �
� ��0��� ��� �������, �
� ���� ���� ���, � ����-
����� 40-�	��	'� ������ ���
 �������, ����� ��� �����
 �����
	�����
�������	��� ��	��
	�� ���'.

2.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

��� ����
� ������������� ���	���	�� � ���� ������
, � �	� �'��
���	��� �����. *�� �
�'� �	 �����	� �����
	���� �������	���
��	��
	�� ���'. ��� ���� �	 ����
� ����������	�� ������� ���
�����
	����	�� ����� ��/��� � ����������	�� ������� ��� ���������-
����� �����
	����	�� �������
. �������� 	
 ���� ��	��
	�� �'	����
��� — ��� � A
�, ������
����, �����������		�, $
�	
 � "����, ���!-
	' �'�� �������� �����' � �����
	+�
��	�� ���	���	��, �'���	��
����������	�� ������� ���
���	�� �� �
���� ������'. % ���� ����
�
�	� �' ����
�� �����
	+�
��	�� ��	��
	��.

&���' ����a�� ��������	�� �����
	+�
��	�� ���	���	�� � �����
���, A
�, ��� ������ �'	, ���!�	 �'� �����
	����� ����!�	�� "����,
������� �'	
 "�
�
. �������
�
����, ��� �	 ��
	�� +�	��
��	��
���	����� �����
	+�
��	��� ���	���	�� �����	� "����, �����'�
������� �� � ����� "�
�
. ��������� "����, ����
� �������������
���	���	�� ������ "�
�
, �����	� �����
	���� ��	��
	�� ���', �	
������� ��
�� ��
�� +�	��
��	�� ���	����� �����
	+�
��	��� ���	�-
��	��. % ����� !� ��� ������������� ���	���	�� ���
� ���, 
 	�
A
�. ������
����	�, ����' �
	��� ����!�	�� "����, �����'� � ����
����� �����	� �
������ ���, A
� ���!�	 �'� ����
�� 	��
����!����
���	���� � ����+� �� ����� ��+�� ����, ��������� ��� ������� �����'
� ������������� ���	���	��. C
�
��� ���������, �
��� ����'��
���/������ ���, ����' A
� ������ �
���� ���	���
.

% ������ 	
���
	�, ���, ����
 A
� ������ ������ ��+
, ��!
/���
	
��� � �
���, �	 ���'����� ��� � ����������
� 	�����������. 4	
�����
� ���� ������
 ��
����, ���� � 5
8���, � ��, ����
�����
����	�� A
�
, ����������
�� ��'� �� 	
���' ��+
, ���������� ��+
,
����' 	� ������ ����� �����/
, ������ ������� � 	��� � �����'�� ���
���� ���!�
��. ���� ��������, ���!	� �'��, ������� �����	'�,
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��������� ��� ������� �'	
 A
�
, ������
�'�
�, ��� ��� ����� �
���
���� ��
���� (�'�. 9:20-25).

������ ��� ���/������� ���� ����'�� � �
��� ����� � ������ �
������� ��'�
, ���	����� ��� ���� 	
���', �
���� ���? &���' ��	���
���, �
�
��� �	
�
�� �����	��, ��� �
��� ���. �
�
	
 	� �������	
���������� ���� ��
���, � ��� ����� ������� �	����� ��� ��/������
-
	�� � ��������, ���
 	� 	
���� ���� ��0���, � �����'� ��!�� ����
��
������� ��� ��
����������� � 	
 ���� ��	��� �������� � ��	���	��
���
�
	��-�-���	����. ������
����	�, ������ �
�, ����
 �������
����
�� ������� ��� ����!�	�� �
�
	', ��� �	
���, ��� �	 ��� �
�'�
��
��� ���� � ����!�	�� ��0���
 �
�
	', �������� ������	��� ���-
�����
��. % ���� � ������� ���.

C
��� �
�
��� �
��������, �
��� ���� ��	
�������� ���'�'�
��
A
�
, ���
� ��� ���������� 	
���' ���. #' ������, ��� ������ ���-
���������
� %����		�� � ��� ��� ���'���, ����������� ����� ����,
�
� 	
 ��	��� 40-�	��	��� ���
 ������� ��� ���	�� ������ H��, �����-
�������
�� ���'���, ������������ ����� �������	�� %����		��. 5�
����� �������, ��� ����!�	�� ��� ����� 40-�	��	��� �����
 � �������
�����	� 	
����	
�� ����!�	�� "�
�
 ����� �������	�� ���
.

C� �����
��	�� 	���		'� ����+
 "�
�
 � 3�' �'�� ��������� ����'-
�' � ������ ����+� ���
 � ���� �����. % ������ ���������, ��� �	� 	�
��'������ ����� 	
���' (�'�. 2:25). 4�	
�� ����� �����
��	�� �	�
����������
�� ��'�: �	� �����'�� ���� ���
 	�!� ����
 8����'�� ���-
����� � �����
���� �
 ��������� � ���
�, ��� ��� ������ � (�'�. 3:7, 8).
���� ��'� ��������������
� �� � �	����		�� ������	�� ����� ����,
�
� �	� �������� � ����	�� ����� � �
�
	��, �������� ��� ������
�����'�� ���
	a��. K���' ������� �
��
���� � ��������
�� ��'�
����� �����, ������� �	� �����'�� �����'� ���a	' � �����
����.

���, �����'� �'� ������	 �� �
�
	' ��a���a�� 40-�	��	��� ����
�������, ���!�	 �'� ����������� 	
 ����!�	��, �
	��
���� "�
���
��
�� ����� �������	�� %����		��. ��� �!��
�, ��� ���	' ����� ���
��������� ��� 	
���� ��� ������
 ��'�
 � ��� � 	� 	� ���	��	��
!��
	�� �����'�� ��� ����. ����� �������	�� ��� ���� ���	��� ��
�
����	�� ����+�, � �����'� 4	 ������� 	
 	���		' ����� �����
�����
��	���. ������� 3�� 	�!	� �'�� �/����� �
�����, ����� 	

	���		���� ������ �����. ��� ����
� ����
+��, � ������� ��� ��!
�
��	
!�		'�, ����' ���/������� ��� ����. 3��� �' A
� ������ ���	-
���
 � ����, ��	����� � 	��� � �
��� !� ����+��, �
� ���, � ����
���������� 	
 	��� � ����� ���	�� ���
, �	 �' ������	�� 	
���� ���
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��� �
������� ������
 ��'�
. % ���� ����
� �	 �' �'���	�� �������
�������	�� ��� �����
	����	�� � ����� ��� ���� ������	�� 	���		�-
���, ������� �'�� �����/� "�
�� � 3�� ����� �����
��	���.

5�
�, �' ��!�� ��	���, ���, ����
 �'	���� ��� ���'������ 	
���'
������ ��+
 � �����'�� ��� ����, ��� �������������� �'�� �
�	�����	�
����	
	�� ����, ��� ��!�� 	��� � �
�
	��, �
� � � ����� "�
�
 �����
�����
��	��, ��/������
�
 �����	
� ����	
� �����, ��-�
 ���� �	�
�'�� 	�������	' ������
�� ����� �����. �
�
	
, �����	� ����	�,
���!������ 	
� �����, �'�
��� 	
��� ������� ��� ����!�	�� � �����
���. �������, ����
 �'	���� ��� ����������� ���� ���	
���!	���� �
���� �
�
	', ��
� ��� ��0���
��, �	 �
�
��� ��� �����.

����������
� ��'� �� 	
���' ��+
 � �����'� ��, A
� ����
� �������
��� ����!�	�� �
�
	', ������� ��� ������
 � �������� �������� �����-
	'��. 5�
�, A
�� 	� ��
���� �����
	����� �������	��� ����!�	��
"����, ������� ��� ���
�
���� �
	��� ��� �������	�� �����
	+�
��	���
���	���	��. ��������� �	 	� ���� ����
�� �����
	+�
��	�� ��	��
	��,
�������	�� �����
	����	�� � ����� ��� �
��������� ���
!�	���.

#�!	� �� ����
��, ��� ������� ��'�
, �'��
		�� 	
�����, �����

�������� �����? ���. ����
� ��� �'� �����		'�. #����� ���,
�
	��
����� ����!�	�� "�
�
, �������
 � ���, ����' �	����!��� ���
�������, �����'� ��������� �
�
	� �
�
���� "�
�
. 3��� �' ���	'
����� ��� 	� ����������
�� ��'�
 �� ��� 	
���' � �
!� 	� �'�
���� ��
�����'��, �� �	� �'���	��� �' ����������	�� ������� ��� �����
	��-
��	�� ����!�	�� ����� "�
�
 � �� ��	
�
��	�� 	���		����, — ����-
!�	��, ����
 "�
� � 3�
 �/� 	� ��0���	����� � �
�
	�� � ��	���	��
����	��� ������
. ������
����	�, ��� ������� �������	�� ������
����
�'���	��� ������ ����� ���.

2.3. óÂÏÛ Û˜ËÚ ÔËÏÂ ÒÂÏ¸Ë çÓfl

L���� ����	� ��	���, ������ ��� ������!
� ������� ������ 	
 ����
����� 120 ����� ���, 	������� 	
 ��, ��� ��� ���������� �������
	
������ ����!
�/�. 4�	
�� A
�� �'�� ����� ������	�, ��� ���
��� ����� ��
��
�� ��
���
�� ��!���� ����� ��� ��+
. ��	��
� ���,
A
� ���!�	 �'� ���������� ������� 	����������
, �'��
		�� 	
�����
���, � ���	��� ��������/�� �
� ���!	��. *�� 	� ��	��, ������ ����
����' �������� ���, ���
��
		��� �����, A
� 	
�
� ��������
�� ���
�� ����� ���	�� ����� ���	�� � �'�
��� ���� 	����������� ���������.
3�� ��	���	�� �
�������� ��!�� �������	�� � ����� ���, ����� �
	��� ��	��
	�� 1600 ��� �������	�� �� �����	 "�
�
 � ����'��
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40-�	��	��� �����
. ��� ������� 	
� � ���, �
� �
!	� ���
�
�� �����-
	���, ������
	��� � �����	��� 	
 ���� � ����.

��!�� �������	�� � ����� ��� ���
�'�
�� 	
�, � ��� �
����
����
������������	�� ���
 � ��	���	�� �����	�	�� ��������� ��!��� ����
� �
���� ��	���	�� ���
 � ���� ������������ ���������		����. ��� ���-
��
� ����� ��� ������ 1600 ��� ����������. 4	 	
��
���� ��� 120 ���,
���
 ��� ������ ������, � ����'��� ��� �����, ��!������
� ���� ������-
������� ��� 40-�	��	�� ������. 4�	
��, 	������� 	
 �� ��� � �������	��
�����
	����	�� ����� ��� �����
�� ��0����� ��!���� ����+
, ��� �'�
�'	�!��	 �����������	� ����	��� ��, ����
 A
� �������� ��	�������	�
	�������� ������, ����������� �
�
	� �	�������� � ��� �����. *
�
�������	��, � +�	��� �������� �����
 ����� ���, ���	������ ����
���. 

�������	�� � ����� ��� ��
�'�
�� 	
�, � ��� �
����
���� �����-
�������	�� ���
 ��� �������
. �������� 	
 �� ��� ������ ����� ���
	����
		� ��������, ����' 	
��� ��� � ������
�� ��� �
� ��+
 ���',
4	 ��� �����
	�� ����	�� ���, ����
 ����� ��� 	� ���
���
�� �� �����
���������		�����, � ����
� 	
 ��� ����� "��

�
.

ê‡Á‰ÂÎ 3

èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‚ ÒÂÏ¸Â Ä‚‡‡Ï‡

5�-�
 �����	��� �������
 A
�
 �������	�� �����
	����	�� �
����� ��� 	� ���/���������. *�� 	� ��	�� ��� 
������	� �����-
��������, ��� +��� �����	�� ����� ��	
!�' ������	��
. ������� 	

��	��
	�� ����+
 ���, ���
�
����� ���� ����
		���� �����
�, ���
�����
� "��

�
 �, ����
��� 	
 ��� �����, ����'� 	���� ��
�� �
�������	�� �����
	����	��.

����� "��

�
 	
���!
�� �����
	����� ��	��
	�� ��� #�����,
���
���		�� 	��
�����		'� � ����� ���, � 	
 ���� ��	��
	��
���	��� #�����. 5�
�, "��

��, �����	� ���, ���������� �����
-
	����� �������	��� ��	��
	�� ���', 
 ��� �'	����� — �����
	�����
�������	��� �����
	+�
��	�� ��	��
	��.

3.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

3.1.1. ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚Â˚

% �������	�� �����
	����	��, �����������		�� 	
 ����� "��

�
,
+�	��
��	�� ���	����� � �����
	����	�� ��	��
	�� ���' �'� "��

�.
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��� ����
� "��

�
, ����' �
��/
�� ��� ������ ���/������	��
����� ����, 	� �����/�		�� ����. 4�	
�� "��

� 	� ��� �	
���-
���
�� ��� ������, ���
 	� �'�� �����
	����	' �������	��� ���
������� ���, ���
���� � ���� �
�
	' ��-�
 ������ A
�
.

����'� ��������, ������� ��� ������
� �
�
	�, �'�� 10 ������	��
�� "�
�
 �� ��� � 40-�	��	'� ������ ���
. ������
����	�, "��

��
���������� �����
	����� �������	��� 10 ������	��, �
!���� ��
�����' ���
�
���� �����
	����� ����� 40, ������������/�� ���
�������. ��������� �����
	����	�� ��	��� ������	�� 	� ����� �'��
���/������	� �
 40 �	��, �����
	����	�� ���
!�	�� 40-�	��	��� ����-
�
 � �
!��� �� 10 ������	�� ���!	� �'�� ��
���� ����� �������	'�
������ �����	�, �����'� � ����� ����
��� 40 ���. ��� ����
+�� ��!	�
��
�	��� � ���, ��� ���!��
�� � �	� #�����, ����
 �����
	����	�� 	�-
��
�� 40-�	��	�� �
������ ��������
�� �� ����� 40-���	��� ������

����
	�� � ����'	� (&��. 14:34). 5�
�, �� ������	�� ����������	���
������
, ��
������� 10 ������	��, ��� 400 ��� ����� ���, ��� ����
�
"��

�
 � �
��/
� ��� ������ ���. $
� ��
�
	� � ������, ��
�� �����
��� ��� ����
��� ������!�����	���� ������������ !��	�. �������
������ �����	� �� "�
�
 �� ��� ��
��� 1600 ���, 
 �� ��� �� "��aa�a
— 400 ���, ��� ��
 �	� �������� � ���� 10 ������	��.

%���'� �������� ���, �
�
��		'� �
�
	��, �'�� ����!�	�� ��+

���' � ����!�	�� A
�
, �������� ���
�
���� �'��
�� ���� "����.
�������, ���!�� ��� �
	��� ����!�	�� ���, "��

�� ���������� ���-
��
	����� �������	��� ����!�	�� ��+
 ���' � A
�
. C�� ����� ��� ���-
���
�� ����
�� ������������� ���	���	��, �
	� ���� � ����
		����
����+
 �� ������� ���, �����'� �����	� �
������ �������������
������
. A
�� 	
���!
�� ������
����� "����, �������� �����: ��

�'�� ����'�� �'	������ � ��
 �'�� ����
	' 	
 ����!�	�� +�	��
��	��
���	���� �����
	+�
��	��� ���	���	��. ��������� �
�
	
 �a��a���
A
���, ���, ����
�	� �
��	� �����
	����	�� �������	���, �������
��
�� 	a �������
, �������� �
�
	
 ����� ����� �����. �� ���� �����	�
4	 � �����
� "��

�
 — ������� �'	
 ��'�	��
 N
��' (�
�. 24:2, 3).

"��

�� ���������� �	
������
�� ������ ��� �, �	
���, ������
"�
�
. ������� �	 �����	� ������
���� �
���� "�
�
. ��� ��
��-
������ ���, �
� ��
�������� "�
�
 � ���: “5 H ��������� �� ����
������� 	
���, � ��
�������� ����, � ��������� ��� ����; � ������ �'
� ��
�������	��” (�'�. 12:2).

������� �
��� ��
�������	��, "��

�, ������	'� ��!���� 	
�
-
��, ���
��� ��� ��+
 � A
��
	� � ����
����� � A
	

	 ������ �� �����
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!�	�� �
����, �����		���� L����, 
 �
�!� ����
�� � ���/������
(�'�. 12:4, 5). ��� ����	
����
� ���� "��

�
 �
� ����-���
��+ ���
5
���
 � #�����, �����'� ���!	' �'��, �����	� "��

��, �����
-
	����� A
	

	, �
��
� �� ���
 �
�
	' (A
��
	
 � 3����
) ���� !�	,
����� � ���/����� ������� �	��������		'� ����	�����. ���� ����
��
� ���
�+�� �
�	� � ��� 5����
, �����'� ���!�	 �'� �������
��	
!�', ����' ��	��� � �
�
	' ��� ����� � ��� ��/��, �����
	�����
� � ���	��� ���� (#����� � 5���� 1.2).

3.1.2. é·˙ÂÍÚ˚ ‰Îfl ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚Â˚

3.1.2.1. ëËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ÔËÌÓ¯ÂÌËÂ Ä‚‡‡Ï‡

��� ����� "��

�� ���	���� � !����� ������, �����+�, ��	
, ���� � 
����+� (�'�. 15:9), �����'� �'������� � �
������ ��0����� ��� ����-
��� � +���� �����
	����	�� ��	��
	�� ���'. 4�	
�� ����� ���	���	�-
�� ������������� !����' "��

�� ���������� ���
�
�� ���� ����,
�
� ��� ����
� ���, �����'� �'� ����	
	 ��
���	'� ���!��, ��� �	
��������� � ������������� ������
 — ������ �������������� ���	�-
��	��. % ������ 	�� ���	' ����
	�� ����, � ��� �������
�� ���

���, ��	
�� �� ���
 “��� �'� ������� ��
���	'� � 	������	'� � ��-
�� �����; ��� ���� ���� �����” (�'�. 6:9) ��!	� �
�������, ���,
���!�� ��� ��� ����	
� ��� ������	'� �������� ���� 	
�
� � �����-
�������� ������
, ��� ���
�
� 3�� ���� ����. % �����������	����,
����, ��� ������� ���� �����
	����	��, 	�������� ������		� ����-
����� ���� ���� (E��. 1:17). C
�
��� ���������, �
��� ������� ���'
�'���	�� "��

�, �������� � ���	���	�� ������������� !����'.

��������� ��� ������� ����'� ��
��������� �����������
, ��� ���-
��
	����	�� ��� ����!�	�� "��

�� 	
���!
�� �
	��� �
�!� � ����!�-
	�� "�
�
. �� ���� �����	�, ���!�� ��� ���������� 	�����������		� �
�������������� ���	���	��, ��� ���
�
���� �'���	��� ���������-
���� ������� �������	�� ��� �����
	����	�� ����!�	�� ����� "�
�
.

% ���� ����� � ������ ������������ � ���, �
� "��

� ����
����� �
3�����, ����
 � A
	

	� 	
������ ����� (�'�. 12:10-20). 4�
�
����� �
3�����, �	 	
���� ���� !�	� �
��� ������
������ ��� �������, ���-
������ ������, ��� 8
�
�	, ����
�	������ �
����, ����� ���, ����
��	
��, ��� �	 �� ��!. *
� �� ����	�� 8
�
�	
 "��

� ���
� ��� �
���,
	
��
����� �� ��
���. �� ��� 	
�
�
� 8
�
�	
 �
 �
���, ����� ����
"��

� ���	�� ���� 	� ������ !�	�, 	� � �����		��
 L��
, � 	��
�'�
���
����
, ������		'� �� 8
�
�	
. <
��� �	� ����	��� 3�����.
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�
� ���� 	� �	
�, "��

� ��� ���� �������	+�
��	'� �����, ����'
�'���	��� ������������� ������� �������	�� ��� �����
	����	��
����!�	�� ����� "�
�
. $���
 
�
	��� �
�
��� 3��, �
��
��� �
���
���
��� �� ������
�� � ���� ��/��, "�
� � 3�
 ��� �/� �'�� ��
��� �
�������. "��

�� ������
�� ����
�� ������� �������	��, ����' �����
-
	����� ���. ������� �
��
, ���
��
� ���� ��� �����', ���!	
 �'�

���
��� � ���� 8
�
�	
, �����'� ������
���� �
�
	�. %�����������
"��

�� 	
���!
�� ���	��� ���� ���� !�	�, 	
��������� 	
 ����-
!�	�� !�	' 8
�
�	
, 
 �
�!� L��
, ������
�������� ������������, �
���
�����, ������������
���� ��� ��/�� (�'�. 12:20; 13:1). ���� ����
"��

�
 �����!�� ���
�+�� ��� 5����
 � ����/��. %'���	�� ��� ����-
��� �������	��, "��

� ����� ��
�� ���	���� ������������� !�����.

$
���� �	
��	�� ������������� !����' "��

�
? &���' ��
��
��+�� ���', "��

�� ������
�� �����
	����� �������	��� ����!�	��
���, �������� ��� ���� ����
�� ��+�� ���', 
 �
�!� ����!�	�� �����
���. % �� !� ����� ��� 	
���!
�� �����
	����� ����!�	�� "�
�
 �
��� �����. ������
����	�, "��

�� ���
�
���� ���	���� � !�����
��0���' ��� �������, ��� ��������� �' ��� �����
	����� �����-
��	��� ���, ��� 	� ��
���� ���/������� $
�	� � "���� ����� �
!��������	���	��, 
 �
�!� ���, ��� �'�
�
�� �����
	����� �����
��� � ����	�� ����'��
 ������
. % ���� �
����
���� �	
��	�� ���-
����������� ���	���	�� "��

�
.

������������� ���	���	�� "��

�
 �������� �� ��� ����� ��0��-
��� ��� �������. ��� �'��, ��-����', ������ � �����+
, ��-����',
���	 � ���
 �, �-������, ����+
. ��� ��� !����' ������
����� %��-
��		��, �������	�����/���� � ����	�� ��� ��
��� ������
 �
�-
�����. 7����� ������
���� ��
��� 8�������
	��. $���
 5�
		 $��-
������� ������� 5����
 � 5���
	�, ��!�� C� �����, �
� ������, �
	���������� 	
 	��� (#
�8. 3:16). ��� ������� � ���, ��� 5���� ���-
���, ����' �
������� ���� %����� �
���
, �����
� ������
����

��
��� 8�������
	�� � �������	�� � ������������
�
�� �������.
B����� �����	�� ������	�� ������, ������������� 	
 5����
, �'�

	����������� �����
	����	�� 5������ ������ "��

�
 �� �����
���	���	�� �� � !����� ������, �������� �
�
��� �
�
	
.

4��	 ������
���� ��
��� ����
. B����
	���� ���, ��� �������-
�����
� ������, 5���� �
������ ���� %����� �
���
 � ����'� ����
������ �
���
, �����
� �����
�� � �������	�� ��
���� ����
 � 
�
���-
�����
�
�� �����
	����	��� �����, ��� ������������
� ���	. �����
���� �
� 5�
		 $��������� ��������������
� � ���, ��� ����� ��!��
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C�, 	�����/�� 	
 5����
 � ���� ������, ��� ��	
�
�� ����� 5����

��� �
�����	�� ��
��� 8�������
	�� � �������	��, �	 �������������-
�
� �
�!�, ��� 5���� 	
�	�� ���� ������ 	
 ��
��� ����
, ������:
“%�� "�	�+ ��!��, $����'� ����� 	
 ���� ��� ���
” (5�
	. 1:29).

*���+
 ������
����
 ��
��� �
�����	��. % $	��� ����� 5��
���-
�' ���
�� � ���, �
� �
���	 �
�
� 8���������	
� �
�
��� � �	�, 	�
���� �
��
�
�� ��, �������� ����� ��
���
�� �����
��� !�	' �
���	
,
��
�
���� �
���	�� 	
 ��!
. *���
 �
���	 ��
�
� ��: “3��� �' �' 	�
��
�� 	
 ���� ����+�, �� 	� ���
�
�� �' ���� �
�
���” (���. 14:18).
�
���	 ���
8�������� 	
��
� ���� !�	� ����+��. ��������� 5����
������� �
� !�	� �����������
, ��� ����		� �����/�� ��
	������
	������� � �!��
	�� ��� �����
/�	��. ����� ���� �
� ���������
��
���	'� ��� "�	+
, ��� 	�����' ����� !��� � J
����� �����	�� �

������	�� ���	���� � 5������ �
� ��� !O	' (� ���
8���������
��'���). ������
����	�, ���
 <
�����		��� �
���
, �����
�
	
������ ����� %������ ���������� 5����
, — ��� ���
 ����+', ���
���
 !�	'. %�� ������ �	���� ����	� ����'�'� ���� �����
��
�������	�� � ���, ��� �' !���� � ���� ����+', ��� ���������������
� 	
������	�� ��
��� �
�����	�� � �������	��.

$
���� �'�� �	
��	�� ��� !���� � ����� ���	�� �����
	����	��
�������	���? ���� ���	���	��� "��

�� 	
���!
�� �����
	�����
�������	��� ���, ��� 	� ��
���� �����
	����� ������ "�
�
 � ���
����� ������������� !����', �����'� �'�� ���	���	' 	
���!
/��
���
���, 	� ����	�� �
�
��	' �
�
	�� ��-�
 ��������/� ������.
P��������	���	��� "��

�
 ������
�� �
�!� ����
�� �������������
����������	�� �������, �����/
�/�� 	���
�� ����� "�
�
 � ��� �
�����
	+�
��	�� ���	���	��. 5	'�� ����
��, +��� ��������������
!��������	���	�� "��

�
, ������/��� �� ��� ����� ��0����� ���
�������, �
����
�
�� � ���, ����' �����
	����� ������	�
��	� ���
������
��	'� ������� �������	��, 	
���������� � ��� ���������-
���� �������	��, ��
������� ��� ������	��: "�
�
, ��� � "��

�
.

������ "��

� �����!�� ��� ���
 !���� — ������ � �����+�, ��	

� ����, 
 �
�!� ����+�, �����'� ������������
�� ��
��� 8�������
-
	��, ����
 � �
�����	��, — 	
 ���	 
��
��? 4��������		���� "�
�

�
����
�
�� � ���, ����' �
����
����, ������ � ����	�� ����� !��	�
����� ��� ��
���. % ������������ � ���� "��

�, �����'� �
	��
�
������ ����!�	�� "�
�
, ���!�	 �'� �����
	����� � ����	�� !��	�,
������	�
��	�, ���� ������ ���� �������	��, �
����
���
��'� �����
� ����	�� ��� �������	+�
��	' ������	��: "�
�
 (8�������
	��),



éÒÌÓ‚‡ÌËÂ 3.1.2

243

��� (����) � "��

�
 (�
�����	��). � ����/�� ��	��� ���	���	��
�	 �����
� �����!	���� �����
	����� ��� ������	�		'� �
�
	�� ����-
���, �����!
/�� ����� ���. ������������� ��'�� !����' "��

�

�
���'�
�� ��/����� ��!��� ����, �����
� �'�
!
���� � �������	��
�
������� �������	�� �����
	����	�� �
� � 	
�����
. 

C
�
��� �
��������, �
� "��

� ������
� ������������� ���	�-
��	��. %����!�� !����' 	
 
��
��, �	 �
���� ��� !����	' �����
�,

 ������ � �����+� 	� �
����. %��������� ����� �/	'� ���+' ������-
���� 	
 !����' � ������	��� �. �
 �
�
�� ���	+
 7������ ������
"��

�� � ��
�
�: “<	
�, ��� ������� ���� ����� �������+
�� � ����� 	�
�����, � ���
����� �, � ����� ��	��
�� � ���'����a ���” (�'�. 15:13).

���
�����	�� ���+ ������� � ����, ��� ���
�����	
� ��������
���
�
�� � 3����� 400 ���. ������ 	��
�����	�� ���+ �����
� ��
��
�����? C� �� ��� 	���� 	� ��� �������� 	
 ���� ������. 3�� ��!	�
�
������� ������ � ����/�� ���	+��
.

C
�
��� �	
�
�� ��������� �����	�, �� ������� "��

�� ���
�
-
���� �
����� !����' 	
 ��� �
���. ��!�� �������	�� ��
��	�� ������-
�����
 ����� +���� �����
	����� ��
�'������ ����
 ����� �
�����	��
����
 � ��
 � �
��� �	����!�	�� ��
 � ����'��	�� ����
. %�� ������
��� “�
������” "�
�
 	
 $
�	
 � "���� � ������ ����� ����� ��������
�� ���	���� !����'. �� ���� !� �����	� �� �����	
 ��� ��� ���
���
���, 	
��
� ��� �������, � �'����� ����� ���, �����
� ������
����

�����. ����� ���	���	��� !���� ��� ����� "��

�� �
������� �
	
����, ��
	���� �
��� ���
��� �
������� ������������� �
�����	��
����
 � ��
, ������� 	� �'�� ������	� �� ��	+
 "�
��� � ����.

P����' ������
�� �
�������, ��-����', ��� �����
	����	�� ����
-
+�� � ����� "�
�
, ��� "�
�, �����	�� ����
 � ��
, �'� “�
�����	” 	

"���� � $
�	
 — ������
������ ����
 � ������
������ ��
. %�-����',
�	� �'�� 	�������� ��� �����
	����	�� ����
+��, � ������� ����� �
��� ���!	' �'�� �
��������� � ����	�� 40 �	�� �����
. %-������, ���
�
�����	�� �'�� 	�������� �
� ������������� ������� ������	��
�8��' ��
�'�����
 ����
 �� ���
, �����'� ��
��� �
�
	
. %-�������',
�	� �'�� 	�������� �
� ������� ����/�	�� !����', ��� ������a����
��������� ����� ������, �������� � �
���� ������������ ��-�a ����-
	��� ������
 � �
�
	��.

5�
�, ������ 	��
�����	�� !���� �������� �����? %�-����', �	�
��	
�
��, ��� 	� ���/��������� �
�����	�� 	
 $
�	
 � "����. �� ����-
�� �
�����		'�, ���	���	�� �������� 	���������'� � ��
�
 ���
,
��������� 	� �
�
�� ���� �����!	���� ������� ��0��� ���
 "����, �
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�����'� ��� �' ��
�����������
�� ������ 4	. %��������� �����
������ $
�	
 � "���� ��� ���	���	�� !���� 	� �'�� �����
	����	'.
%�-����', 	��
�����	�� !���� �'�� �
�	�����	� �������	��
	���
�� ����'��
 �����	 ���, ����
 ����� � ��� ���
���� 	��
�����	-
	'� 	������� 	
 �����. �����	� ���
!�	�� ����� ���, 	���
�

"��

�
 � �
�����	�� !����' ���
�
 ���
 3�� ��0���
 ����
. *
���
���
���, �����
, �������
� �
 ����� ����
� ����'��
 �����
, �����-
���
��. %-������, 	��
�����	�� !����' ��	
�
�� ���������� �������
��� ������	�� �8��' ��!���� ��
�'�����
 ����
 �� ���
, 	
���/�-
���� �� ��
��� �
�
	'. %-�������', ��-�
 	��
�����	�� !����' �����
������ 	� �'�
 ������
. ��� ��	
�
��, ��� !����
 	� �'�
 ����/�	

� ���	��
 �����. *
��� ���
���, ��� 8
��, ��� "��

� ���	�� �
!����� 	��
�����		' ���+, ��	
�
�, ��� ��� !����
 ���
�
�� ��
��
��� �
�
	'. % �������
�� ��� �����
 �'�
 �
�	�����	
 ����	
	��
���������
 �
�
	' 	
� !����
��.

7�����, ������������/�� ��
��� 8�������
	��, ���
��� � ���

�a�
	'. ������� ���	 � ����+
, �����'� ������������
�� ���� � �
�����-
	�� � ���!	' �'�� �'�� �����!��	' 	
 ��	��� ��
��� 8�������
	��,
�
�!� �'�� �
�
��	' �
�
	��. % �������
�� ��� �����������
� !����

�'�
 ���
	
 � ���� �
�
	', ��-�
 ���� 	��
�����	�� ���+ ��
�� �����.

C
��� �
�
��� �
��������, ��� ��	
�
�� ���, � ������� ���������
� ���, ��� �/	'� ���+' ��������� 	
 ����' (�'�. 15:11). �� �����	
�����
��	�� ��
��������� �
�
	
 �����
 �'�
��� �����
�� ���/����-
��	�� ��!���� ��
	
. $���
 $
�	 � "���� ���
�� ���� ���	���	��,
�
�
	
 ��������� �a��a���� ��� (�'�. 4:7). %� �����	
 ��� “�����
�-
/�� � ������
�/��” ����	 ������������
� �
�
	�, �����'� ���
�
�����!	���� ����!�	�� � ����� ��� ��
�� ����� �����
 (�'�. 8:7).
�����	'� ���
���, ����
 "��

� ���	���� ������������� !�����,
�
�
	
 �'� ����� ����������
���� �
������ �����!	�����, ����'
�
�
���� ��. ������� �	 ������	�� !�����, �
� ������ ������
	��
�����		' ���+. ������ �����a!a�� 	
� ��� � ���
�� �/	'
���+, ���������� 	
 !�����.

$ �
���� �������
�� ������
 	���
�
 "��

�
 � �������������
!�����? %�� �������, �����'� ��� �������
�
� �����
	����� ����� ���
!�����, �'�� ���
��	',  ���������� ���� ������
� "��

�
 ��������
���
�
�� ��� �	���� ����������� �
����
 400 ���. C
�
��� ���
����� �
�����	�. ��� �����
� "��

�
 � ����� ��� ���	���� �������������
!����� ����� �
�����	�� 400-���	��� ������
 ������	�� �� �
�
	'. ����
������ �'� ���
	����	 ��� �����
	����	�� �������	��� 10 ������	��
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�� "�
�
 �� ��� � 40-�	��	��� ������
 ���
 �������, ��
�
����� �
���
 �
�
	' ��-�
 ������ A
�
. ���� ������ ���!�� �
�!� �������	�-
��, 	�������'� ��� �����!��	�� "��

�
 �
� ��+
 ���' ����� ����,
�
� �	 �
������ ������������� ���	���	��. $���
 �����
 "��

�
 �
������������� ���	���	�� ��������
 �
�
	� �
�
���� ��� !�����-
���	���	��, 400-���	�� ������ ����� ��� ��
� �
�!� ���	
���!
��
�
�
	�. &���' �����a	����� 	a 	a+��	a��	�� ����	� ����
+�� ��
���
!�	�� "��

�
 � ������������� ���	���	�� (�	
 ����
����

�
�
����� ����
+�� ��� � �� �����, ����
 ��� ����� ��� ���������
������), ��� ���!�	 �'� ��������� �/� ���	 ������ ������	�� �� �
�
-
	' ������!�����	����� � 400 ���. %�� ��� ����� ���
�����	� �'�� 	

����!�	�� �
��� � 3�����. ����� ��������	�� ���'�
	�� � ����	��
����� ������
 �� �'�� ����	
�	
��	� �����
	����� — 	
 ���� �
� 	

	
+��	
��	�� ����	� — ����!�	�� ��� � "��

�
 � 	
�
�� � ������
�
� ��+�� ���' � �
��!��� �
��� ���
��� ��	��
	�� ��� #�����, �����-
��� ��� 	
�
�� ���� ������. ���� ������ �
����
 ���!�� 	
�
�
	���
��� ���
�����	 �
 ������ "��

�
 � ���	���	�� � ��	������		�
������� ��������, � ����	�� �������� �	� �
��
�'�
�� ��	��
	�� ���
������	�� �� �
�
	' � 	
�
�
 	����� ��
�
 ��!���� �������	��.

$
� �!� ��0��	�����, ��� ���� � ���	 ����� �
������� ��� �����-
��	��, ������
���		�� ��
����� 8�������
	��, ����
 � �
�����	��, 	

��	��� �����	��� �������������� ���	���	�� "��

��� ��� �����
!���� 	
 ���	 
��
��. 4�	
�� ������� ����� ��
	� "��

� ��������
���
!�	��, �������� ������ ��������. % �������
�� ���� 	���
��
��!�� �������	��, � ������� "��

� �
	��
� +�	��
��	�� �����, ���-
!	� �'�� ���������� ����� 5�

�
 � 5
���
, ��
��� ��� ������	��.

3.1.2.2. Ä‚‡‡Ï ÔËÌÓÒËÚ ‚ ÊÂÚ‚Û àÒ‡‡Í‡

����� 	���a�� "��

�
 � ������������� ���	���	�� ��� ����� ��� 
���	���� “�� �����!!�	��” ������ ���	����		��� �'	
 5�

�
 (�'�. 22:2).
���� ��� ����'� 	��'� ����'��, ����' �����
	����� �������	���
	���
�� "��

�
. ����
�	� ����!�	�� ���	+��
 � ������������	��,
��� 	� ��!�� �� ������ �
� �������� �������� ������, �
�� �������
�����
� ���, ���� ���� ������� ������ ���
!�	�� � �����	�	�� �����
���������		����. ����
�
 �������������� ���	���	�� "��

�
 ���-
���
 � ����, ��� ���� ���
, ������� 	
���!
�� �����	����� �����
������������� ���	���	��, 	� ����
 ������������ � !��	�. ������ !�
��� �� �������	�� ���� 	���
�� 	
��� �����!	'� �	��� ���
������ �
"��

�� � ����� ��� ��!������
�� 5�

���?
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��/������� ��� �����	'. %�-����', � ��!��� �������	�� ��
�����
	����	�� ��	��
	�� ��� #����� ����� "�
�
 �'�
 ������
���'����, ����� ��� — ������ � ����� "��

�
 — �������. &���� 3
������������� �������	���� (������' 2.4). ������� ���	+�� �����-
!�� � ���� �������, ����
�	� �������� �����
	����	�� ��	��
	�� ���
#����� ���!	� 	������		� ���/��������� � ������� ���'���. ��
���� �����	� "��

�� �������
����
�� �����!	���� �'���	���
������� ������� �������	�� ��� �������������� �����
	����	��
�����, ��� �'�� ���
��	� ���������� ��� 	���
�� � �������������
���	���	��. *
��� �������� �������	�� ������� ���	���	�� "��

-
��� � !����� ������ �'	
 5�

�
.

%�-����', �
� ��0��	����� �
	��, "��

� �� ����� ���	���	��
!����' �
	��
� ����!�	�� "�
�
. �
�
	
 �
�
��� �
� "�
�
, �
� �
��� �'	
 $
�	
, ������	�� ��
 ������	��. ������
����	�, ������ �
��-
	� �����
	����	�� �������	���, ��� �����
� �����!	���� ���	���
"��

�
 � ��� �'	
 5�

�
 � ����	�� ��� ������	��.

%-������, �' �	
��, ��� ��� ��� �
� ���
�� ������������� ���-
	���	�� — ������� ������, 	������� 	
 ��, ��� � �������	+�
��	��
����� ���	�� �	 	
������ 	
 ����!�	�� "�
�
, �����'� 	� ���
���	����� !����' �
�. �����	
 �
����
�
�� � ���, ��� ��� ����
�����!	���� ����������
���� �
������ "����, ����������� ���-
�
		���� ����+
 �� ����� �����	��� �������������� ���	���	��.
$���
 ��� �����
� "��

�
, ��� ����� 	
 ��	��
	�� �
���� �
� "����,
���������� ����
 � ������������� ���	���	�� 	
 ��
��� 8�������
-
	��, �
� � ���, �����'� �����	� �
������ ������������� ���	���	��
	
 ��
��� ����
. �
����� 	
 ���� ����	�� ��	��
	��, "��

� ���	��
������������� !����� 	
 ��
��� �
�����	��. 5���� �� �����, ���,
��	��'�
��� 	
 �
����
 "���� � ���, ��������� ����
		����
����+
, ��� ���	��� "��

�
 	������� 	
 ��� ���
!�	�� � �
�� ���
�/� ���	 �
	� ����
�� ���� ���	���	��.

���!�� ��� ���	���� � !����� 5�

�
, "��

� ���!�	 �'� �	���
�������� ����, ��� ���� ��� ������
�� ��������� �������������
������� �������	�� ��� �����
	����	�� ����� "�
�
, �����	��
�������, �'���	�		��� �� ����� ������������� ���	���	���. ��
���� �����	� "��

� �	��� ����
��� �
��� � ����!�	�� ����� �����'
� ��������, ����' �	
 ���
�
 � ���� +
��, 	
 ���� �
� "������
 7��
�-
�����. ����� ���� �
� �	
 ��
�
 !�	�� +
��, "��

� ���	�� �
��� ����.
�
 ���� �
� �	 �
�!� �
��
� ���� �
���, ������������
��� ��������-
����, � ���
�����, ������������
���� ��� ��/�� (�'�. 20:1-16).
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$���
 "��

� ���	���� � !����� 5�

�
, ��� ���
 �'�
 
������	��.
������ ��!���� 	
�
��, �	 �'� ������ � ����, ����' ����� ������
���	����		��� �'	
, 	
�����
��� ���	���� ��� �� �����!!�	�� �a�
!�����. % ���� ����	� ����
��� ��� � ����� "��

�� 	� ����
�� �
����-
�
: “4	 ��
�
�: ��� �. "	��� ��
�
�: 	� ���	��
� ���� ����� 	
 �����
 �
	� ���
� 	
� 	�� 	�����; ��� ������ H �	
�, ��� ������� �' ���
 � 	�
��!
��� �'	
 ������, ���	����		��� ������, ��� #�	�” (�'�. 22:11, 12).

��������� ����+� "��

�
 ������ !��
	��� ��������� ���� ���
, 

��� ��������	'� �������� �'�� �����	�	' 
������	�� ���', �����-
�
	�� � ����
		����, �	 ���� ���	����� 	
 ����!�	��, ������� ���
������
�� �
	��� ����� �������
 5�

�
, ��� 	
 �
��� ���� �	 �����
�������
 	� ������
�. *
��� ���
��� �	 ���	����� ������� 5�

�
 ��
�
�
	'. ��� ����� "��

�� 	� ����
�� 5�

�
, ��������� ������	��,
������!��		'� �� �� �
�
	', �!� 	
������ 	
 �����	� ���
. %
!	�
��	���, ��� ����
 ���
 “...������ � �	
�...” �'�
!
�� � ����� � 
����
"��

�
 �
 ������ � ������������� !��������	���	��, � �
����� ��
������ �����	��� ���	���	�� � !����� 5�

�
. *
��� ���
���, ��
��-
�
�� ����� "��

�
 �� ����� ���	���	�� 5�

�
 � !�����, �������	��
�����
	����	�� � ����� "��

�
 ����� �'�� ������!�	� 5�

���.

"��

�� ��	
�������� ��� �	�, ����' ������� ���� ����
 	
 ����
#���
, ��� �	 �����
��� ���	���� 5�

�
 � !�����. ���� ����	��	'�
������, 	�������'� ��� ������	�� 5�

�
 �� �
�
	', ����'� 	��'�
���� � �������	��. � �� ��� � 	
�
�� �
!���� �
���� ���� ������
���
����	��	'� ������ ������	�� �� �
�
	'. % ������� �������	�� ���-
��
	����	�� ��!	� 	
��� 	��
�� �������� �����	' ��������. $���

5
��� � ������ �'��� �� A
��
	
, ����' 	
�
�� ���� �����
	����	��
A
	

	
 	
 �����	�� ����	�, ��� ��������
���� ������ ����	��	'�
������ ������	�� �� �
�
	' (�'�. 31:20-22). $���
 ���
�����	� ���
����������������� #����� �'��� �� 3����
 � 	
�
�� ���� �����
	��-
��	�� A
	

	
 	
 	
+��	
��	�� ����	�, �	� ��!� ������ ����	��-
	'� ������ ������	�� �� �
�
	' (5�. 8:27). �� ���� !� �����	� �����
	
�
��� ����	��� ���� �����
	����	�� A
	

	
 	
 ������� ����	�
���� 5����
 	
������� � ����� ��� �	�. 

3.1.2.3. èÓÎÓÊÂÌËÂ àÒ‡‡Í‡ Ë Â„Ó ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ÔËÌÓ¯ÂÌËÂ Ò
ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl

$
� ��0��	����� �
	��, ���	+���� �������
����
���� �'���	�	�� 
��������		' �������, �����'� ���������
�� �����!	���� ����
	��
��	��
	�� ��� #����� � ����� "��

�
, 	������� 	
 ��� 	���
�	��
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������������� ���	���	��. % �� !� �����, ��������� �	 	� ���
�����
�� ����� ���������		����� � �������� ���
!�	��, �	 �
� 	� ����
��
�
 ��������� ������������� ���	���	�� (������������	�� 3).
������
����	�, ���� ���������� 	
��� �����!	���� �
���
����
��
"��

�
, �
� ���� �' �	 	� �������� 	���
�� � �������������
���	���	�� � 	� ��
� �����	�� ������	�� �������	��. � ���� +����
��� ����� ��� ���	���� 5�

�
 �� �����!!�	�� �a� !����� (�'�. 22:2).

4�	
!�' ��� �����/
� "��

��, ��� �� ���
 5�

�
 ���������� ��-
��
		'� 	
���: “5 �'�� ����� 7�����
 � 	���... ���, ��� ���������� ��
����� ����, ����� ����� 	
����	����. 5 �'��� ��� ��	, � ��
�
�:
�������� 	
 	���, � ������
� �����', ���� �' ��!��� ������ �. 5
��
�
� ���: ������� ����� � ���� ��������” (�'�. 15:4, 5).

7������� ����� ������ �'	
, �����'� ��� ��
�������� ���, "��

�
������� �'���
���� �����	� ����
		���� �����
�. ���� ��� ��������,
��������������/�� � ������� ����, �'� �
�	�����	 ����, �a� ���� �'
"��

� ���� �
���� ����, — �������
, � �������� ������� �
�
	
 ��-�

	���
�� �������������� ���	���	��. ������� ���, ��
�
� 5�

�
 ��
������, ��� ��������� � !��	� �
�!� "��

�
, �����'� ������ �'�
�������	 �� ��� �
�
	'. $���� ����, "��

� � 5�

� �������� 	��
�-
�'�	��� ���	���
 � ����� ����
		���� ��!��� ����.

*
� "��

� � 5�

�, �����
/�		'� ����� � !��	�, ��
�� � �����-
��	+�
��	�� ����� ���	�� ��	�� ���	�����. �������� 	
 ��, ���
�������	��, +�	���� �������� �'� "��

�, ���
���� 	����/������	-
	'� � ������� � 5�

��, �����
 ������	��� ��
�
 � �
�	�� ���� �
������� "��

�
, ��a���a�� ���� ��� ������� �����!	���� ��	�-
������ � "��

�� �
�, �
� ���� �' ��� 	� �������� ���
!�	�� � �����-
��	�� 	� �������a����.

����� 	� ��!�� ��
�
�� � �����		�����, ������� ��� �'�� 5�

��
�� ����� !��������	���	��. �� ���� �� ����, ��� �	 	�� ����
 ���
�����!!�	�� (�'�. 22:6) � � ������������� ������� ��+
, ��� 
�	�+
��� !����' (�'�. 22:7), ��!	� ��������!���, ��� �	 �'� ����
���	�
������'�, ����' ��	��� 	
����	�� ��+
. 4����
 �������, ��� 5�

�
���	�� ���� ������ ��+
, ��� � �	
� � ���, ��� ��� ��������� ���	�-
��� ��� � !�����.

3��� �' 5�

� ������������� ���'��
� ��+
 ����
�� �� 	���
!�����, ���, 	����	�		�, 	� ���	�� �' ��� ���	���	��. �� � �����-
������	���� 5�

� ������� �
��� !� ������� ����, �
� � "��

�,
���������� ���� �
�
	
 	� ��� �
�������� 	� ��	��� �� 	�. *
�
���	���	�� � !����� 5�

�
 �
��������� ������� ��
���
�� �����	��
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���� "��

�
 � 5�

�
. % ���+���� ���	���	�� "��

� � 5�

�
������ ����� ������ � �����!��	��, � �������
�� ���� �'�� ������	�-
�' ��� +���. %�-����', "��

� ���� ���������� �� �
�
	', �����'�
������� � 	��� ��-�
 ������ � ������������� ���	���	��, �����
	����
�������	��� ����!�	��, ������� �
	��
� �� ����� 	���
��, � �����
�
���� �������	+�
��	�� ������ 5�

��. %�-����', �����	�� ��!��
����, 5�

� ������� ���� � ������
	��. ������� �	 �	
������
�
������ "��

�
 � ������� ��
�� ���	���� ������������� !�����.

$
� ������ ������ "��

�
 ������
 � 5�

��, "��

� ������
5�

�
 ���	�� � !����� ��	
, ����
		��� ��� �����: “5 ������ "��
-

� ��� ����, � ������: � ��� ���
�� ���	, �
���
������ � �
/� ���
��
������. "��

� �����, ���� ��	
, � ���	�� ��� �� �����!!�	��
������ �'	
 ������” (�'�. 22:13).

���� ������������� ���	���	��� 5�

� �����
	���� ��	��
	��
���'. *�� 8
��, ��� 5�

� 	�� ����
 ��� �����!!�	��, ���������
��������!���, ��� �	 ��!� ���	��
� ��
���� � !��������	���	��
��	
. ������
����	�, ��� ������������� ���	���	�� ���
� "��

�,
��� �������
� � ����� ���	�� ��!��� ���� ��	������ � �
�	�� �����	�
� � 5�

��, �
� ���� �' �	 �
� ���	���� !�����, ��������� 5�

�,
��0���	������ �� ����� ��+��, �	
������
� ��� ������. 5�
�, �
	��
����!�	�� "��

�
 � ��������� ����
 � ������������� ���	���-
	�� ������ 	���, 5�

� �����
	���� �������	��� ��	��
	�� ���'.

3.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

$a� �!� ����������, 5�

� �
	�� ����� "��

�
 � ��
� +�	��
��	��
���	����� � �����
	����	�� ��	��
	�� ���'. 4	 �
��!�� ��	��
	��
���', ����a ���	�� ��������	�� ������������� !����� — ��	
.
*�����, ��� ���� ����' ����
�� ��	��
	�� ��� #����� � ����� 5�

�
,
������a���� �a��!��� �����
	+�
��	�� ��	��
	��. � ���� +����
�'	���� 5�

�
, 5�
� � 5
���, ���!	' �'�� �
	��� ����!�	�� $
�	

� "����. C��a� �����
	+�
��	�� ���	���	��, �	� �'�� ���������		'
�
 �'���	�	�� ����������	��� ������� ���
���	�� �� �
���� �����-
�' � ����
	�� �����
	+�
��	��� ��	��
	��.

3��� �' "��

� 	� �������� ���
!�	�� � ������������� ���	���-
	��, �� 5�

� � ��� ����	'� ��
� 5��
�� �
	��� �', �����������		�,
����!�	�� "���� � $
�	
. �
 	� �'�
 �' �����!�	
 ���������	-
	���� �
 �'���	�	�� ����������	��� ������� ���
���	�� �� �
����
������', ������� $
�	 � "���� ���
���� 	��
�����		'�. *�� 	�
��	�� ��-�
 ������ "��

�
 � ���	���	�� ��� �������� 5�

�
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����!�	�� "��

�
, 
 5�
�
 � 5
���
 — 	
 ����!�	��, �����	
-
�
��	� ���	
���!
��� 5��
��� � 5�
a��. *����� ����������	��
������� ���
���	�� �� �
���� ������' ���������� �'���	��� 5�
�� �
5
����. 4	� �
	��
�� �
��� !� ����!�	�� �� ��	���	�� � ������
��+� 5�

��, �
� $
�	 � "���� �� ��	���	�� � "�
�� ��� ��� � A
� ��
��	���	�� � ���. ��
���� �'	 5�

�
 5�
� ������
���� ������
������������� ���	���	�� "��

�
, ������	�		�� �
�
	��. %����� !�
�'	, 5
���, ������
���� ���	���	�� � !����� 5�

�
, ������� �'��
������	� �� �
�
	'. 5�a�� ���	a���!a�a ���� $
�	
 �
� ������
������
��
, a 5
��� ����� 	
 ����!�	�� "����, ������
���� �����. �������
�����
 ��!�� 5�
��� � 5
�����, �
	��
����� �����������!	'�
����+��, 	
�
�
�� �/� � �
����	���� ����� (�'�. 25:22, 23). K!� ����

��� ����� 5
���
 � 	�	
����� 5�
�
 (E��. 9:11-13), ��	
�� ��� �����
����
�� �������	+�
��	
� �����	
; �	
 �������
 � ���, ��� 5�
� �
5
��� �'�� �����
	' �����
	����� �������	��� ������ $
�	
 �
"����, ����/�		'� ��� �����
	+�
��	�� ���	���	��.

���!�� ��� 5�
� � 5
��� ����� ���������� � �����
	+�
��	���
���	���	��, �'���	�� ����������	�� ������� ���
���	�� �� �
����
������', 5
��� ���!�	 �'� �'���	��� ������� �������	�� ��� ���-
��
	����	�� ����!�	�� "����. % +���� ������ 5
���
 �
����
�
�� �
������/��: ��-����', ��� ������
�� �'���	��� ����������	��
������� ��� �����
	����	�� ����!�	�� "����, +�	��
��	�� ���	����
�����
	+�
��	��� ���	���	��, �, ��-����', ����
�� �����
	+�
��	��
���	���	��. ����� ����� ��� ������
�� ����� � 3�����, ����' 	
�
��
400-���	�� ���� �������	��, �����'� ���!	' �'�� ������ ��� �����-
�� ��-�
 ������ "��

�
 � ������������� ���	���	��.

&���' ����
�� ������� �������	�� ��� �����
	����	�� ����!�	��
"����, 5
��� ��������
� ������/�� ���
���. %�-����', �	 ����!
�
������ � ������ �
 �����
	����	�� �����������
 ��
����� �'	
 	

�	������
��	�� ����	�. % ���� ���� ��� �
�
	
 �������� ���� ��
��
��
�'�����
 	
� %����		��, ����
		�� �����, �	 �
	�� ����!�	��
��
����� �'	
, 
 ��� �'� �'	�!��	 ���
���� 	
 ����!�	�� �������
�'	
 � �����
�'�
�� ���� � �����
	����	�� �����������
. % ����
�������
 �����	
 ����, ��� ��� “�����” �'	����, �����'� ��!�
����
����'��, � “	�	
�����” ��, �����'� ��!�
���� ����'�� (#
�. 1:2, 3).
5
���, �
� ������ �'	, �������� ����	
�	
�
���� �����
	����� �����-
�������, ����� �'��	�� ��� � 5�
�
 	
 ��� � �������	�� �������
(�'�. 25:29-34). ��
���
�� ���� ��� 5
��� �'���� +�	�� ��
�� �����-
������
 � ��
�
��� �� ��� �' �� 	� ��
�� �����
	����� ���, ������� ���
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��a�� �� ������ ��
�
, ��� ����
� �
�, ��� 5�

� ��
�������� 5
���

(�'�. 27:27-29). %����� � ��� ��� ���
�
� � ��
�������	�� 5�
��,
��������� ���, 	
������, ����� �
�� �
������� � ������������, ���
����
� ��� ��
�� �
 ����� �������	�� �������.

%�-����', 5
��� ����
����� � A
��
	, ������
������� ��� �
�
	',
� �� ������	�� 21 ���
 ��!���� ����
 � ���
�
	�� ������!������
� �
�
	
� L
�
	�� � ������ �
 �����
	����	�� �����������
, �
��
� � �����
����� � ���
�����, �
� ��, ��� ���	
���!
�� ��� �� ��
��. 4���!
� ���
������ 	a �����	�� ����	�, 5
��� ���	���� � A
	

	.

%-������, 	
 ���
�	�� ���� � A
	

	, ����� ���/
		��� �����
��
�������	��, 5
��� �'��� ����������� �� ��
��� � 
	����� � ����
5
��� � ��� �
�'� �����
	+�
��	� �����
	���� ��
�'������ 	
� 
	��-
���. ��
���
�� ���� ���� �����
� 5
��� �����
	���� �������	���
����!�	�� "���� � 	
 ���� ��	��
	�� ��
� +�	��
��	�� ���	�����
�����
	+�
��	��� ���	���	��.

*
� 5�
�� � 5
���� ��
���� ���
�� 	
 ����!�	��, �����'�
�
	��
�� $
�	 � "���� � ��� ����	�, ����
 ��� ���	�� ���	���	��
"����. &���' ��
����� �'�� ����
	� ����������	�� ������� ���
���-
	�� �� �
���� ������', 5�
� ���!�	 �'� ������ 5
���
, ����� ��� �
�
������	��
 � ���� ��	���	�� � �����, �����		� ���	��� ��� ��
�'-
������ � � ��	��	�� ����� �����	�!��� �����, �	
������
� ��� �� ����,
	
 ��� �'�� ��!�� ��
�������	��. *
� � ���������: ����
 5
���
�����
����� � ������ � ���
����
�� � A
	

	 ����� 21 ���
 ����	�� �
A
��
	�, �	 ���� ���	��� ����+� 5�
�
 � �������� ��� ���!	��
��
!���	����. $���
 5�
� ����'� ��0���� ������ ��
�� � ���	� �����
�����������
� ��� (�'�. 33:4), ��
 �	� �'���	��� ����������	��
������� ���
���	�� �� �
���� ������'. *
� ����
	�� �����
	+�-

��	��� ��	��
	�� �����'� �
��������� ������.

C�������� �����' � �����
	+�
��	�� ���	���	��, 5�

� � 5
���
�����
	����� �������	��� ����'��/�� 	���
��: ���
!�	�� $
�	
 �
"���� � ����� "�
�
 � 	���
�� A
�
 � ���
 � ����� ���. � � �������
� �������	��, +�	���� �������� �'� "��

�, �'� �
�!� �����
	����	
�������	��� ������	�
��	�, � ����	�� !��	� ��	�� �����, ����
������ ������
��	'� ���� �������, � ��� �������� ��� �������� 	
�
�����
	����	��� �����
	+�
��	��� ��	��
	��.

�����	
 	�	
����� ���
 � 5�
�� �/� �� ��� ������	�� 	
 ����
(E��. 9:11-13) �������
 ���� � ���, ��� 5�
�� �������
�� ���� $
�	
,
����'�
�/��� 	
 �����	� �
�
	'; ��� ���� +��� ���
 �������
 � ���,
����' ��������� ����������	�� ������� � �������	�� �����
	����	��.
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����������� 5
���� � ���
������� �� ����� ����� ���������		����,
5�a� �
	�� ����!�	�� �����
	����		��� $
�	
 � ������� 	
��	�+
�����!	���� ���	��� ������ ���
.

3.3. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl åÂÒÒËË

����'�� ����
	�� ��	��
	�� ��� #�����, 	
�
�'� �����'� � ����� 
"�
�
, ���!�	 �'� ���������� ��� �
�
 ��-�
 ����, ��� +�	��
��	'�
���	���� � �������	�� �����
	����	�� 	� ������ ���
������ �� �����
����� ���������		����. *����� ���'��
 �������
�� �� �����	

"��

�
, � �
!� ����
 ���� ���
 	� �'� �
�����	 ��-�
 	���
�� �
������������� ���	���	��. %��� ���
 �����
�
�� 5�

�� � ���
�����, � �	� �
��!��� ��	��
	�� ���' � �����
	+�
��	�� ��	��
	��.
�
��	�+ ��	��
	�� ��� #����� �'�� ����
	� � ������� �'��
�
��	����	� �!��
��, ��� #����� ������ 	
 ����� � �� �����	
.

4�	��
	�� ��� #����� ���!	� ���������� �����!	���� �����-
�
���
	�� �
�
	�	����� ���
 � J
����� �����	�� � #������ �� ��
��.
������� �	� ����
�����
��, ������ �������, ����
	�� � ��/�����
�	��	� �������, ������������/� �
���� ����	��, �
� ����������
#�����. %� �����	
 "�
�
 � ��� 	� ��/������
�� ����� �����,
�����'� ����� �' ���
�� 	
 ���� �����, ���
�/�� +�	��
��	�� ���� �
�������	��, � �
������� ��. 3��� �' ����� "�
�
 ��� ����� ���
�
��!��a ��	��
	�� ��� #����� 	
 �����	�� ����	�, �� #����� ���
�' �������������		� ������� � �� �����	
. 4�	
�� � �	� "��

�

�
���� ���� �!� ���
���
�� ��� ���� �
�
	' +��'� 	
+��, ������	'�
� ��������� ��������������
�� ����� "��

�
. *
��� ���
���, ���
��	��
	�� ��� #����� � �'�� ����
	�, �	� ���
	����
���� �����	'�
����	�� � #����� 	� ��� ��������� 	
 	���, 	� �������
��� ��
�	����.
&���' ���
������ � �����
����
�� �
�
	�	����� ���
, �����
	
���!
�� ����
�� ��	��
	�� 	
 	
+��	
��	�� ����	�. *����� ����
 �
	�� ��� ������ #�����.

�����	��� ���
 �������, ����
		'� ��� ���������� #����� 	

	
+��	
��	�� ����	�, �'�� �' 	�������' �
!� � ��� ����
�, ����
�' "��

� 	� �������� ���
!�	�� � ������������� ���	���	��, 

��� �'	����, 5�

� � 5��
��, �����	� �
������� �����
	+�
��	��
���	���	��, ����
� ��	��
	�� ��� #����� 	
 �����	�� ����	�. C
!�
����
 #����� 	� ��� �' ������ �� �� ���, ���
 ������� "��

�
 	�
����
�� �' ��	��
	�� ��� #����� � ����� A
	

	����. �������, ���
������� 5�

�
 � ����
�� �����	�� ��	��
	�� ��� #�����, ��
�������� ����	��� ���� ����	� � ���
�
�� 	
 ��!��	� 400 ���, ����'
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�������� ������ "��

�
, ����� ���� �	� �����
������ � A
	

	 �
�a������� 	
+��	
��	�� ��	��
	�� ��� #�����.

���� �������	�� ��� 	
 ����� �������� "��

�
 ��-�
 ��� ������
� ������������� ���	���	��. 5
����, 
 	� 5�
a��, 	
���!
�� ����-
!��� 	
�
�� ����� ����. 5 �����������	�, ���, 	
 ���� �����!�	
������� ���� 	
 ���� �������	��, �������� ���	����� ���
 "����,
������� ��������� ������ +�	��
��	�� ���	���� �����
	+�
��	���
���	���	��. "���� � ����� "�
�
, A
� � ����� ���, 5�

� � �����
"��

�
 � 5
��� � ����� 5�

�
 	���� 	
 ���� ����
 	
��������
����, �����
�'�
� ���� �������	��, ����	
�	
��		'� ��� �
!��� ��
� �����. ����� 	� 5
��� �'� ���	����		�� +�	��
��	�� ���	�����,
�����
� �����
 	
 ��	��
	�� ��� #�����. ������
����	�, ����
������	�� �� �
�
	', �����!�		'� 5
�����, �����!�� ���
�+�� ���
���� #����� (#����� � 5���� 1).

����� 5
���
 �����
 	
 ��	��
	�� ��� #�����, �
��!�		��
������ 5�

�
. K	
������
� ����!�	�� ������	��, �	a ���
�
 	

���� �
�����	�� ����'��
, ������		��� "��

��: ����
 	
 ���� ��-
�������		���� �
 ��� "��

�
 � 	
�
�
 400-���	�� ���� �������	��.
% ����� 5�

�
 	
 ����!�	�� "���� 	
������ 5
���, �����'� �'	��
	
 ���� ����
 	
�������� ��!���� 	
 ���� �������	��. % �����
5
���
 5���8�, �'	� E
��� (!�	' 5
���
 	
 �����	� ���
), �����
-
�'�
� ���� �������	��, 	
���!
�� ����������� 	
 ����!�	�� "����
� ����� � 3�����. ����� ���� �
� 5���8 �'� ����
	 � �
����� ������
��
����� � ��
�
��� � 3�����, �	 ���� � 30 ���
� ������� ����!�	��
������� �������
 ����� 8
�
�	
 � ��
� ���������� �����	�	��
����������
, �
		��� ��� ����� �� �	� �/� � ������� (�'�. 37:5-11).
�	
�
�
 ����	'� ��
��� 5���8
, �'	���� L�� (!�	' 5
���
 	

�����	� �
�
	'), ������ � 3����� � �����	����� ���. <
��� �
 	���
��������
�� ��� ���� 5
���
 � � ��	+� ��	+�� ������� � 3�����
������ ��+
. *
� ����� 5
���
 	
�
�
 ���� �������	�� � ���, ����'
���	��� #����� 	
 	
+��	
��	�� ����	�.

5
���, �
� +�	��
��	
� ���	����, �
��!���
� ��	��
	�� ���
#����� � ����� 5�

�
, 	�� ���������		���� �
 ��� "��

�
. 4	 �'�
�
�!� ���������		'� �
 ���� �������	��, 	
��
���		'� 	
 ���/���-
���	�� 	
 	
+��	
��	�� ����	� ��!��� ����, ������		�� 5�

��.
������
����	�, "��

�, 5�

� � 5
��� �'�� �����	' ��	���
��������, ��� � ������
����� ����� ��� �
�	'� ���	����, �
� !� �
�
"��

� � 5�

� �'�� ���	'� +��'� � ����� ���	�� ��!��� ����.
������� ���� 5
���
 ��	
�
� ���� 5�

�
 � ���� 5�

�
 �������
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������ "��

�
. *
��� ���
���, �������	��, ��
������ ��� ������-
	�� — "��

�
, 5�

�
 � 5
���
, ����
�	��
���� � ��
�
 ���
 �
�������	��, ���/������		��� ��� ������	�� � ����	�� ��	��� ������-
	�� "��

�
. % ������ ���������: “H ��� ��+
 ������, ��� "��

�
, ���
5�

�
 � ��� 5
���
” (5�. 3:6). ��������� "��

��, 5�

�� � 5
����,
������
������� ��� ������	��, ��/��� �������� ��
���� �����	���
��!�� ����, � ��
�
 ���
 �	� ������
����� ��	� ������	��.

��� ����
� 5
���
 � ������ � 3�����, ��� �
�
	', ��� � ������
�
�'�� ��!��	� ���
�
�� � �
����� 400 ���. �
 ���� ��	��
	�� ���
���� ������
�� �������� "��

�
 �
� ����
		'� 	
��� � ���	��� �
� A
	

	, �
� �'�� ���/
	� "��

��. ��� 	
�����
��� ������� +���
������ �������	�� ����� ����
	�� ��� ��	��
	�� ��� #����� 	

	
+��	
��	�� ����	� � ����	�� #����� � ����������		'� 	
���.

4�	��
	�� ��� #�����, �
��!�		�� � ����� 5�

�
, ���������
	
�
�� ���� �������	��, 	
��
���		'� 	
 ����
	�� 	
+��	
��	���
��	��
	�� ��� #�����. ������� ��� �'���� ��� �� "�
�
 �� "��

�

��a�� �������� ���������� � ����
	�� ����� ��	��
	��, �������
�
��
�'�
���� � ��������/�� ����.

5
��� ����!
� ������, ���� 	
 ���� ���������		���� �
 ���� �����-
��	��, �����'� ����
�
��� 	
 	��� � ���
�� �
 ������ "��

�
.
%���������
����� �������� �� ��� �����	�	�� ��!��� ����, 5
���
������!������
� � ������ � 5�
��� � ������
� ��
�� �����������
 	

�	������
��	�� ����	�. <
��� �	 ����� � A
��
	, �
�
	�	���� ���, �
�
����
� ��
�� �����������
 	
 �����	�� ����	�, ������� ������
���� L
�
	a � ������, �����
� ����
�� 21 ���. �
 ���
�	�� ���� ��
A
��
	
 � A
	

	 5
��� ������� � ��
��� � 
	�����. 4	 �'� ����'�
�� �
��� �����, �������� ��
���� �'���	��� ������� �������	��,
	��������� ��� �����
	����	�� ���������
 	
� 
	�����. �
 ����
��	��
	�� �	 ������� ��� 5��
���, � ��� ��	
�
��, ��� ��� ��
����
����
�� ���
��+ � �
��!��� 8�	�
��	� ��� ����
		��� 	
���
.
%����
������� � A
	

	 � ����� �����
��, 5
��� ������ � 5�
���
����
�� ����������	�� ������� ���
���	�� �� �
���� ������'.

*
��� ���
��� 5
��� �����	� �
������ ����-���
��+, 	���-
����'� ��� �����	�	�� �
�
	'. #�����, 5���� � ���� ���
�������
	
��� ��������� ���� ����� ����� �
 �������� 5
���
. 5������
5��
��� �����!�� 	�������'� �a����a�, ������
�/�� ���� 	
 ���
����, �����'� ������
���� �����	�	�� �
�
	' 	
 	
+��	
��	��
����	�. �� ���� �����	� �	a �������� ��
�	'� �����	���� �����	��
�������	�� �����
	����	��. 
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3.4. óÂÏÛ Û˜ËÚ ÔÛÚ¸ Ä‚‡‡Ï‡
%�-����', ���� "��

�
 ���
�'�
��, � ��� �
����
���� ����������-

��	�� ���
 � ��	���	�� �����	�	�� 3�� ����. �������	�� �����
	��-
��	�� 	� ��!�� ���/��������� ���� �������� ���
; �	� ������� �
�!�
�����	�	�� ���� ���������		���� ���������. �������, ����
 "��

� 	�
���
����� �� ����� ���������		�����, ���� ���
, �����
����� ��� �
+���� ���/������	�� �������	�� �����
	����	��, 	� �����	��
��.

%�-����', ���� "��

�
 ���
�'�
��, � ��� �
����
���� ��!��
������������	�� ��� �������
. ��� ����	
�	
��� "��

�� ��
�� ��-
+�� ���' ����� �����	��� ���	���	��, 	�, ����
 ��� 	� ���
����� ��
����� ���������		�����,4	 �����
� ��� ������ 5�

�� � 5
����.

%-������, ���� "��

�
 ���
�'�
��, ���, ���� ������� 	� ���
�����-
�� � ����� ���	�� ���������		����, �������	�� 	�����!	� �������
��-
��, � � ���� ����
� ��������� �'���	��� ��’����� ������� �������	��
��� �����
	����	�� 	���
��. % ����
� "��

�
 ���� ���
 ���!	
 �'�

���/��������� ����� ���	���	�� � !����� !����	', 	� ��-�
 ����/�	-
	�� ������ �	
 ����
 �'�� �����	�	
 ������ ����� ���	���	�� � !���-
�� 5�

�
, �������� "��

��� �'	
.

%-�������', �
�����	�� "��

��� !����	' 	
 ��� �
��� ���� 	
�
����, ��� �
!���� �� 	
� ������� “�
�������” ����, �
� ���	���	��,
����' �������� � ���� ����� �� ��
. %���� !��	� ���' — ��	
�
��
����
���� ���� 	
 ����!�	�� !����'. *����� ��������
� ��!��� ����
� �
������ � ���� ����� � ���, �' ��!�� ��
�� !��'� ���	���	���
����, ������� ����
��� 3�� �
�����. 3��� �' ���
�'�
���� �� �����,
�� ����
�� ������� ��� ����!�	�� �
�
	'.
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������ ����� ���� �������	, ���������� ������� 
��	�����
�
�����. � �� ��
����: “��� ���
��� ��� ����� � ������, � ����!	
"	��� ���! ����� "	���, 
�������” (#�. 3:7). $���� ��� ����
%��&�
�, �������� 	 ���	� ������� 
��	�����, ����	�� � 	 �����-
��� 
���� ���!�!� ��!�� ���������� ���	. %�	���	�	��� � ����

������	 — '�� � 
����� ������������ ����
���; ����� ���� 
����-
��	 ������ �����!	��� 
���, 
� �������� ������� ���� 
��*��� ����	�-
��. � '��� ���	� �! ����� ���������	���, ��� ��� � ���	��� 
���
	������	���� ����	� � ������ 
������ ������& 
��	���&�������

��� ������ — 
��� �
����� ����	�����	�.

ê‡Á‰ÂÎ 1

èÛÚ¸-Ó·‡ÁÂˆ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl Ò‡Ú‡Ì˚

�! ����, ��� 	 
��	����� 	������	���� � ������ ������ 	
&���� ����	 �!� &�������� ��������, ������	*�� ������&�-
����� ���	���. +���! ��	��	��� 
������� #	��� � 	!
�����
����
������� ����	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����!, � *�� 
����

������� ����!. ���� 
��� ����	� ���� �����&�� ��� 
����
������ � ������. ����� 
��*��, ����! 
������� ����� � ������-
&������ ���	�. /� ��� ������ 
��*�� 
���� 
������� ����!,

������	��	*�� ����� ������& 
���, 
� �������� ����� �!� ���� 	
������� �����. 0�� ���*� ��� 
���	�� ����	�, ����! ��� 
�������

���, �����!� �	����� �! ���	��������� 	!������� 
��� ������.
����� ����, 
��� ����	� ���� �����&�� ��� 
��� ��������� � 	����
����	�����	�, 	��� �� 
��������� 
������� �����, ����! �������
&��� 
��	����� 	������	����.
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1.1. èË˜ËÌa, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÔÛÚË à‡ÍÓ‚‡ Ë åÓËÒÂfl ÒÚ‡ÎË Ó·‡ÁˆÓÏ
‰Îfl ÔÛÚË àËÒÛÒ‡

1��� 
��	����� 	������	���� ���������� �������	����, �����
����	�����	� �������� �����������	� 
�������� ������ � ����� ���
	���!���. /�� '���� ����� ��������� �
��	����� � ���� �� �����
��	����	�����. ����� 
��*�� ��� ������ � 
���������� ����	���-
��	�, ����! 
����� 	��� ����� �������� �����	������ 
�������
����!. $ ��� 
������� 
��� 
����� 
������� ����! � � ��� 
��
�
��	��� ����� 	��! � ����, ����! �� 
������	��� ��� 
������.

"����, � �����	*���� ���� 
���� �����, ������	��, � 
���-
����� �! � ������, � ��� ����� — 
����!� 	�������. %�'���� ���,
������� %��&�
� 	��	 � "��� ��	����	����� �� �����!� �� ��-
���, 
���	�� ����	� � �����	�	�� ����� ���, ����! 
������� �� 
���-
������&, 	������ � 
������� ����!.

������ ���� �������� 
������� ����!, ������ �����&�, �����!�
�!� ����� � ���	��������� 
��� ����	�. %��� ������ �!� �����!�

���� 
������� ����!. "����� 
���-�����&� ������, ����� �������
������&������� 
������� ����!. ��� 
� ���
�� ������, 	�� 	���-
���� ���� ���� ����� 	��������� 
������� ����� � ��	��	���
���
����	� �� ��. 4���� ������ ������ “���
��� ��� 	�* 	���	����
	�� �� ������	 	�*�� %������, ��� ���...” (/��. 3:22), ��� ���	�
��������� � ������; �� �������, ��� ����� ������ 
�������, 
����-
�� ������, �, ������ �����&� ��� 
���, �������	�� 
��	����� 	��-
������ 	������	���� 6����. ����� ������: “"! ����� � �����
�	����� "�� �� "���, ���� � �	���� $�&� �	�������: ���, ��� �	����
$, �� � "! �	���� �����” (���. 5:19). =�� ���	� �	���������	��� �
���, ��� ����� �����	�� 
����, ������& �������� ����!� ��� ��� �����
������. ����, ������ ���� 
��������� ������.

1.2. èÛÚË åÓËÒÂfl Ë àËÒÛÒ‡, Ó·‡ÁˆÓÏ ÍÓÚÓ˚ı fl‚ÎflÎÒfl
ÔÛÚ¸ à‡ÍÓ‚‡

%��� 
������� ����! �!� 	
��	!� 
����� ����	��. "������
%��&�
� 	������	����, '��� 
��� ����� �!�� 
����	�
�����

���, �����!� ����� 	������� 	 ����	�����	�. ������ � ����� 
��-
����	��� �����&� 
��� ����	�. /�	���� ���������� ��� 
���.

1) %����������� ����	�����	� �������� ����� &��� �����	���
������� ����� � 	��*��� �� 
����, � ��� � ���� �� 
�������� ����-
*��� �������� � 
���. ����	� 
��������� �������	��� 	������	����
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6���� � ������� ���	�, ��� ������� — 	��	�������� 	 6��� �
������ � �������	�� � ����a�� ��� ���	��� ��� ������. /�� '���� �
����� �!� ����� &��� 
��������� ��
!���� ����!. =��� ��
!���-
�� �	����� ���������� ��	���� ����	� � ������ � 
����� ��	��. �!�-
�� �� �� 
����������, ����	 
������ ��� “�������” (�!�. 32:25-28).
=�� ��
!����, 	 ������� ���� ����� ���� ����!, 
����� ����	� ���.
%�� '��� 0�� &��� ����������� � 	 ���, ����! 
������ ����	�
��������, � 	 ���, ����! 
����� ��� ��	�������� � 
������� #	��� �
��	��*��� 	������	���� �����, ��	��	�	 
��	� ���
����	� ��
������. 4���� ����, �� ������������	�, ��� ���� ����� ���	�� ���� 	
��
!����, �����	��� ����	�� ��� 	������	���� ���� �����	.

%����� ��� ������ ���� 
�	���� �� ����� ��������� 	 6��� � ��-
	��*��� ��� 	������	���� � �&������� ���	�, ��� 
���������

��������� �
���� ��� ���� ��
!����, 	 ������� ��� 
!����� �����
��� (���. 4:24). ���� 
����, ��� ��� 
��!���� ����� 
����!� ��
!��-
��, 
����� ��� $ ����� ��. 0��� �! ����� ������� ����� ��
!�!	��
� ���, � �����, �� ��, 
�����!	��, ����	����� �! ��� ����	���. +��-
�! ����� 
��� 	�������� 	������	���� 6���� � 
�	���� �� �����
����	�����	� 	 1����	� ?������ � �����, ����� ����� ����� �!� 
��-
������� ��
!����: 
���� 40-��	��� 
���� ��� ����*�� ����� 	 
���!-
� � 	 '��� ���������� ��	���� ����� ������� 
����� (���A. 4:1-11).

2) %�������� ����, ��� 
���� � ��� ���	���� �����, 
�������� 
��-
*�� 
������, ����	� 
��������� ������� ����	����	����� ����	�� ���
����, ����! ����	����� �� ��. �!
����� ����
�������� ����	�� ��-
��	���� �� 
��*�� 
�����! 
���
������� 	������	���� 
�������
#	���, ��� ���� ����	 	!��
�� 
��	� 
��	������	� � ���	� �� ���� � ��-
��	���� 
�������, �����!� ���	�������	��� 
���� � ��� (�!�. 25:34).
� �� ������ '��� 
���!�� 
�	�������, ����� ��� ������� ����� ��-
�� � 
���
����� (���. 16:13), ����� ���	�������	�	*��� 
���� � ���.
C�� ��� ����� ����
��� 	 ����������� ������ ����, ��� �� �	������
�����!� ������, � ����� ��	��	� ������������ ���� � ������

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

������� ����	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����!.

����� ������: “D ���� ���� ����. $�&! 	�*� ��� ��� 	 
���!� �
������... �����, ����� ��	��� 	��: ���� � ������ ���� %���� "!�
+���	�������� � 
��� 4��	� 0��, �� � ������ ����� 	 ���� ����” (��-
�. 6:48-53). ����� 
���	������ '���� ���	���, ��� � �����	�� �����-
&� 
��� ������, � ����!	��, ��� 	�� 
��*�� ����	�����	� ����� �����
���!� � �� 	 ���� � 
����. " ��������� 	���� ������ �� �������,
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�����	*�� 
������� ���� 4��������� (������ � ����� 3.2.1), �
��E����	*��� � ��, ���� 	!
����� �! ����
������� ����	��
����	���� �� 
��*�� 
�����! � 	������� ���	�. F����, 
�����
����� ������ ��� ������, �� ����! �!�� 	������	��� �	�� ���-
������ 
������.

3) ��-�� �����
����� ����� 	������ ���� 	 ���� ����	��� 
����
������. C��� ����	� �!�� ��	���� ��������	����, 
�����!� 
��
����. %���� ������ ��� ���� ����� �!�� 
����� ����� 
��&��� ���-
����, 
�'���� ��� ����������	��� 	 ������ 40 ��� (�!�. 50:3). �
������ ������ ������� ������ �
���� � ���	���� 
� 
�	��� ��� ����
(���. 9). �! ����, ��� ���� ������ ������� � ��� ���� �*�� 
���!�
(���A. 27:62-28:15).

4) 4���� 
�����*�� �����
�����, ����� ���	���� 
�����������
����	�����	� 	 �� 	����, ����� �� ��� � ��	��*��� �	�� 
����� ���-
	����. +���! 	������	��� '�� 	�������, ��� ��������� ������� ����-
	�� ����
����, 	 ���	� �����!� �!�� 
�����! �����, �
����������

����� ���	���� (%�����! 2.4). 4���� ����	 ��
��	���� 	 
��� ��
6����� 	 6���, ��� 
������	����� ��� �� ��� �������� �� ����!
(�!�. 31:22). 4���� ������ 	�� �	�� ���� �� 0��
�� 	 6���, � ��

��� ���� �!� ������	!� 
�����, ��������!� ��� �������� ��
����! (���. 5:3). +���! 	!
����� ����	�� �������� �� ����!, �����
?�	� �����	���� � ���� ����� � ��� ��, 
����� ��� 
������� ��
(?�	. 3:2). %���� ������ 	�������� 
��� ����	��� 	������	����
6���� � ������ ����� �!� ������	!� 
����� �������� �� ����!,
����� ��� ���� ��������� 	 ����� (G��. 18:33).

+���! 	������	��� ����������� 	 ������ ����� 
������� 	��
	��������!� ����	�� ����
����, 
�
�	*�� 	 ���� ����! 	 ������
12 
�������, ����� � ?�� � ������	�� ����	��, � 
�������� �!��
12 �!�	�� (�!�. 35:22). %� '��� �� 
����� 	� 	����� ������ ������-
	�	a�� 12 ���� (���. 24:4), � � ������ �!�� 12 ������	 (���A. 10:1).

/�� 	!
����� ����
�������� ����	�� �������� �� ����!,
���	���	*��� ������	!� 
����� ���	�����, � ����	� �!�� 70 ����	
����� (�!�. 46:27), � ������ — 70 ������*� (���. 24:1), � � ������ —
70 
������	������ (G��. 10:1). ��� �� ������ ���	�� ���� 	 
��	���-
�� ����	����	����� '
��.

5) %����, ����������� ��
��	����	����, ����!	����� 
��� �
������ 
��������, ���	�������	�� ������ (������ � ����� 2.2.2.2).
%�'����, 
���� ��� ��� 	���� 	 6������� �����, ����	 
������
�����, �
������ � 
���� (�!�. 32:10). =�� �������, ��� �����!
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��*�� ����	�����	�, 	������ ������� � ��������� ��� ����	����� �

������, �������	 ��
��	����	����, 
�������� ���� ���*��� ���� �

������� � ������ ��������� ����. ������ 	�� ��������� �����
+����� ���� � ������ (���. 14:16). ����� ���� ����� �!� 	���� ����-
	�����	� ����� ���� �������� 
��*��� ���� � ������� ������� ������,

�������� �����!� ������ — ���	���� 6����� ($��. 2:27; 12:5).

6) ���� 0	! 
������ 	 ���� ����	������� ����� �����, �����!�

���� 
���!, ����� 4�� ���� #	���. ���� � �! 
��	����� �����
	���� 	 �� � “������” 
��� �����. %�'���� 
� ����� 	������	����
����
����� ���� � �! ����! 
�������� ��	����!� ������, ����!
���������� �� ����!. ����	 � ��� �! 
������� ��������	��� � ����-
������ �� ����! ��� ������	������ 
�������� �	��� ������ � ��
������� ��	��� (�!�. 27:42-45). ������ � ��� �! �������� ������ �
������� ������ 	���, ���� �! � 
����� ��� ������ (���. 2:2). ?���-
�&, ����� �
���� ���� ������, ���!	*��� � �� 	 0��
�� �� &���
�����, �����!� ���!���	�� ������, ����! ����� ��� (���A. 2:13).

7) 1�������� �������, ������� ��	������� ��
����� ����� 	�-
�� 	 
��	����� 	������	����, ����� 	������� �� ���� ����! 	
��� ����. ��� 
����� ����	 �*�� �� 6�����, ���� ����!, � �
��-
	���� 	 6��� (�!�. 31:17, 18), � ������ 
������� 
��� �� 0��
�� 	
�����	��� 6������� ����� (���. 3:8). "����� �	������!�
����� �!� ���!� �� 
�������	������ 	 0��
��, � ����� � 	�	� ������-
�� 	 %������� (���A. 2:14, 15).

8) 4����� &��� 
��	����� 	������	���� — ��������� �����.
���� ����� ��!�� ���������� 	 ���, ��� ����	 ����
�� �����	 
��
����� (�!�. 35:4); ������ ���� �������� ����&�, ���� ��� 	 
���, “���-
�!
�� 
� 	���, � ��� �� 
��� �!�� �������	!�” (���. 32:20); �����
�	����, ����! ��������� ��� ���, 
�����	 ����� ����� �������
"��	� (=���������� 3.2.2).

ê‡Á‰ÂÎ 2

åÓËÒÂÈ ‚ ÔÓ‚Ë‰ÂÌËË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

2.1. é·ÁÓ ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl, ˆÂÌÚÓÏ
ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î åÓËÒÂÈ

%��	����� 	������	���� � ������� 	 &���� �
������� � ���-
	��� ��� ������, �������� ������ #	�����. C�� � ����, �������



åÓËÒÂÈ Ë àËÒÛÒ   2.1.1

262

%��&�
�, �����	�����, ����! ��� ������ ������� ���	��� ��� ���-
���, 	������	�	 ����
����� ���	��� 	��! � ������&������ ���-
	���. 4���!� ���, ����� &�������� ������� 	 
��	����� �������,
�	�� &�������� ������� � ����� �������	��� ����� 	���, �
�
��	�	*���, 
� 
������ 
���!����� &�������� �������, � 	����-
���� � �� ��	����	������. 4���� ����, 	 ���� ������ ���	�-
�� ��� ������ �����	��� ������� ���	� ��� � 
� ��� 
�����, ��� ���-
*��� 
��	����� ���*������ � ���	� ����� �� ���	� �&��. 4�� �����

���� �� ������*�� ��E�����, 	 
��	����� 	������	���� � ��-
����� 	 &���� ����	�� ����
����, ��������!� ��� ������� 	!*��-
�	�!� ���	���, ���������� �� 	��� 
���!����� ����	��.

2.1.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

2.1.1.1. ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚Â˚

%� ��	��*��� 400 ��� �����	� 	 0��
��, 	!������!� ����������-
�� ��-�� �*���� #	����� 	 ���	��������� 
���*���, ���	��� 	��!
�����	��� �����	��� ���	�, ����! ����� 
��� 	��	������ 	 �����	�-
�� 6������� �����. 1�������� �������� 	 	������	����
���	��� 	��! �	����� ������. %����� ��� 
����, ��� � ����a� '��
���	���, ��	���� 	����� 
������������ 
������� ������ 	

��	����� 	������	���� � �
�������, 	 ��� �������� ��� ������� ��

������� 	��� 
���!����� &������!� ��������, �����!� �!��

���	�! �������� ���	��� 	��!.

��-
��	!�, ������ 	!���
�� ��� 
������	����� ���� � �����	�	��
�� 0�� ����. ��� ������ ������, ��� � ����� �!�� #���� 	�����
���� (���. 4:16). $ ����� ������: “"�����, D 
����	�� ���� �����
A�����...” (���. 7:1).

��-	���!�, ������ �!� 
��������� ������. 6��� � � ������ 
�-
������ ���� 
���� #����� � A������, �����	�!� ����� 	� 
��-
�� �	����� �����. ������ �� �����	��� 
�������� ��� ��� 
���, 
�-
���� ���� 4��������� (���. 1:23). /�	���� 
��������, ��� ���-
��� *�� '��� 
����.

������ 
������� ����	�, ������	*�� ���	��� ��� ������, ��-
���� ���� 
������� &�������� ������� 	 
��	���&������
'
��� 	������	����. %��� ����	� �	����� �����&�� ��� 
��� ���-
���, � ��� '�� 
��� ����� �����&�� ��� �������� 
��� ������.

������ ����� ����� � ���	���, ������� ������ ����A, 	���� 	
0��
��. ����A ���� �!� 
��������� ������. $ �!� �!�� H�����
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(��! ����	�, 
������	��	*�� ������ ����) � ����*�� ������ �!-
�	�� G�� (��! ����	�, 
������	��	*�� ������ ����!) � ������

������� #	���. 0�	� ������	 ������ �� ��� �	��� ����*�� ������	,
����A �!� 
���� ��
&�� � �������� 	 �����	� 	 0��
��. C�� � ����
� 30 ����� � ���� 	���!� ����	���� 	 0��
�� 
���� A�����. 0�� ���-
��� � ���& 
��*�� � ������ 
��������� ���, ��� �!�� 
���������
�������� ����A� 	� ��. (�!�. 37:5-11). $��	!	���� � '��� 
��	�-
��&������ 
�����, ���������� 	�*�� 	 0��
��. C�� ������ ��� ��

����� ��������� � ��*��� — 
����� �������� �� ����!. %���
����A� ���� 
��������� �������� 
��� ������. �
�������	��, �	�	-
*��� 	 ��������� ���, ����� ����� �!� 
���� 
��I� ��*��� �
����� 1��I� 1���� 	 	������� 30 ���. ������ �������� 
������� 	��
����	�����	�, 	������ �	��� 
�����������, �������� �� �� ��������-
�� ���� � 	������	��� 	 �A��� ����.

/����	� ������, ��� ��������	� � ������ ����� 
���	������ 
���
������. 0�	� ����	*���, ������ �������� 	 ���������� �
������,

�������� A���� ����� ����� ���. %���� ���� ��� ������ �������
���!�� �����&�, � 	��
��!	���� 	� �	��&� A����� 	 ��������
�	��� 	����	, � ��� ���� � �������� �
������. %����� ������,
�	������!� ����� �!� � 
����� ������, ����� ��� ����� �����
&��� ����. ���� ������ � �� 	 0��
�� � ���� ������� ��� ���. F����
�� 	�	� 	������� � ������� 	� 	������ &��� ����� � � 	��
�-
�!	a��� ����� �	��� 	����	, � 
��	������� �
������. ?���� � ���
� ������������� ���� ������ 
���� ��� ������ (����. 34:6). +��

�����*�� � ����� ������, ����� �������� �����.

���, ��� 
��*�� ������ � 
��� �&�������� 	������	���� 6�-
���, ����� �����&�� ��� 
��� ������, �����!� 	������	��	�� 6���
� ����	�� ���	�. 4�� ���������� ����, 	 ������ �! ������ ���	�
������: "D 	���	��� �� %������ �� ����! ������	 ��, ������ ��� �!, �
	���� ���	� ��� 	 ���� 0��... # ��� � 
����*��� ���	 ����, �����!�
%����� ��� ����� ��	����� ���� �����, � ���� D 	�!��" (����. 18:18, 19)
� ������: "... "! ����� � ����� �	����� "�� �� "���, ���� � �	����
$�&� �	�������" (���. 5:19), 
���	���������, ��� ����� ���� ���-
��� ��� 
������ ������& ��� ������, �. �. ������ ��� 
���.

2.1.1.2. é·˙ÂÍÚ ‰Îfl ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚Â˚

4�� ��� ��	�������, ������ ������ 
�������, ������� ����������
�� 
������� 
���!����� &������!� ��������, �����!� ���-
���� �������� ���	��� 	��!. � ������� �� #	���, ?�� � #	�����,
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������ � ��� �!�� ������ ���	��������� 
���*���. ������
'���� � 
������ 	��������� 	������	��� ���	��� 	��!, 
�	��-
��� ������� "��	� 	 ������ 
���!��� �������� �� ����! � ������
40 	 ���	�. $�������� � ���� 
������.

��-
��	!�, ������ ����� � ���	��� ���� ��
�*!� ���	�����-
���� 
���*��� — #	���, ?�� � ������, �����!� ��� ��	��*���

���!��, ���	�!� � 
������� ���	��������� ����	.

��-	���!�, ���	��������� 
���*��� �	������ ��E������ ���
����	��, �����	*��� "��	�, 
�������� 
���� �����! 
������������
������� "��	� 	� 	���� �����
����� ���� �!�� ��
����! 	��
��-
��� ��� �
�����. "����	������, 	 
��	���&������ '
��� �������
���	��� ��� 	������	���� ��E������ ��� ����	�� 
�� �������
���	��� 	��! �	������ ����	�
���*���. =�� '
��� 
���*�� �
��&� 	� 	����� ������, � ����	�����	� 	���
��� 	 �	!� 
����� —

��	���&������ '
��� 	������	����, ����� ���� 	�	� ������ 	��-
������� 
������� ����� "��	�. ����, ����! ������� ���	��� 	��!,
� �����	����� ������ ���	��������� 
���*���.

�-�������, 
�������� 
��	�����, ������ ������ #����, 	�	� �
	�	� 
�����	�����, 
���������� �
������!� ����	�� ����
����
��� 	������	���� 
��	���&����!� 
������	, ���	���!� ������.
%� '��� 
�����, ������!	�� ���	��� 	��!, ?�� ����� �!� ���-
����	��� 
���!�� ��	���� � ������ 40 	 ���	�, �����!� ������ ���
�������� �� ����!. %����� ��� ������� ���	��������� 
���*���
��� ���	��� 	��!, #	���� 	������	�� ����
����� 
���!�����
400-����� 
����� � ����� ������� 	���� � ���	��� 
���!��� ����-
���� �� ����! � ������ 40 	 ���	�. � &���� �������	���� '����

���!��� �, �����	������, 	������	���� ���	��� 	��!, ���	���-
��� ������ ��-�� �*���� #	�����, ���������� �������� 400 ��� 	
���
������ �����	�. %�������� 	 
��	���&������ '
��� 	������	-
���� ��� � �����	����� 
������� ����	!, ��������� "��	�, &��-
������ ������� ����� 	��������� �������	��� 
���!�� ��������
�� ����! � ������ 40 	 ���	�, 
�	����� ������� "��	�, � ��������
����� ������� ���	��� 	��!.

2.1.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

� 
��	���&������ '
��� ������� ���	��� ��� 	������	���� 
������ ���� �!�� �
��	��! � 	������	���� ������&�������
���	��� 	 
������� �����. " ����
����� 
��	���&������ '
���
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	������	���� ��� ��������� ������� ������&������ ���	���
�&�������� ���*����. %�������� ������, ������!	�� ���	���
	��! � �&������� ���	�, ����� ��� ����� � 
������� ����
(���. 4:16, 7:1) � 
������	��� ������, � ������ 
������� ������-
�� 
� ���*��� � �����������. � �� �� 	���� ������, ������
�������� �������� 	 
������	�� 
��� ��� ������, ������, ��� 
�����,

������� �!� ������. "����	������, ������ &�������� ���-
����� ������&������� ���	��� �&�������� ���	�, ������
������ 
������� #	��� 
� ���*��� � �����������.

�! 
����, ��� #	��� ����� ���	��������� 
���*���, �������
� 
������� �������� 	����� #����. "����	 ���	��� 	��!, � ��	��-
����� � 
������� #	���, ����! ������� ������&������ 
���*���
� 
������� �!�. ������ ����� ������ �	���� 
������� — ����-
���� � �!�: 
���� ���� ��� � 	������	�� ����
����� ���	��� 	��!,
������� � 
������� ��������, � ���� ��	�������� � 
�������
#	���, ����! ������� ������&������ 
���*��� � 
������� �!�.

%���� ���� ��� ������ ��	��	�� 
������� #	���, �����������,
�����	*�� 
������� 4���, �����	��� 
�	��	����� ��� 	� 	��� �
��� ���!� 	!
����� �&������� ����
������� ����	�� ����	��-
�� �� 
��*�� 
�����!. C���� �� ������� �! ������&������ ���-
	��� � �&������� ���	�.

2.1.3. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl åÂÒÒËË

������ �������� 	������	��� ����
����� ���	��� 	��! �
�&������� ���	�, � ����������� 
�� 
���	���������	�� ������

��������� 	������	��� ����
����� ������&������ ���	��� �
�&������� ���	�. =�� �����	��� �! �&������� ���	��� ���
������. F���� ���������� ����! �!�� 
����� ������, 	����-
������ ����� ���, ���������� �� 
��	������� ����� � 	������	���
�	�� ��������� 
������, ��E����	*��� � "���&�� ����. %���
�-
��������, ��� ����� 
���� �� �������� ������ &���, �. �. �����
��	��*�!�� ������.

2.2. èÛÚË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡ Ìa ÌaˆËÓÌaÎ¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ,
ˆÂÌÚÓÏ ÍÓÚÓ˚ı fl‚ÎflÎÒfl åÓËÒÂÈ

������ 	!	�� ��������� �� 0��
��, ���� ����!, � 
������ �����
� ������, 
�	�� �� ����� +����� ����, �������� � ��� 	 
���!�,

����� ��� ������� �����	��� 6������� �����. ��� '�� ���!���
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������� 
���, ������ ��������, ����� 	�� �� ����� �������, 	�����
�������. %������� � ������� � �������, ����� ����� �!� ��	���-
���� ������� �� �� ���*�� ���� � ��
�*� 
���
��	��� �� �����
���� �������� 
��*��� ����. %���
���������, ��� � 
�������� �
��� 
���!�, ��*��� 	��! ����, � 
�	���� �� 	 �����!�
����� =������� ��� — �������!� ���. %����� ���� ��� �&��-
���!� 
��� 	������	���� 6���� � ������� 	 &���� �!� ����-
�! 
����� ��-�� �	���� ���������, 	�����!� 
��� 	������	����
6���� � ������� 	 &���� ����� ������	���� ������� ��� ����
��-�� �	���� �	�������� �����. +���! �������� ���!� ��E���-
��, �! � ���	�	��� ����� 
������ 
��� ������ � ������. � 	��
�� ������	����� 	 �� 
�������� ����� ��� 	��!, ���� ���	���
'��� � 
���������� ������!.

2.2.1. èÂ‚˚È Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÛÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

2.2.1.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚
%� �������� 400 ��� ���
������� �����	� ��������� 
����� ����
-

���� � �&������� ���	�, �����!� ����������� �����	�����

����� ��-�� �*���� #	�����. ������ �������� ����� &��������
�������� 	 	������	���� ���	��� 	��! � 
������� 
��	� 	�����
	� ���	� ��������� � 	!	���� �� �� 0��
��; ��� '���� ��� �!��
��������� ����
��� � ���	�������� ���	� 400-����� 
�����
�&�������� ����
���� � ��	��*��� 
���!�� �������� �� ����!
� ������ 40 	 ���	�. � ��
����� � '���� ������ �����	��� 	�����-
�	��� ����
����� ����� 40, ������� ������*!� #��� ����� �!�
	�
������ 	 ����, ����! ������� ���	��� 	��! (%�����! 2.4). %�
'��� 
������ ������ �������� 	� �	��&� A����� — &���� ����-
������ ���� — � 
��	�� ��� 40 ��� (/��. 7:23).

�� �	��&� ������ 	��
��!	���� ���, ������� 	 �����	������-
��� �!�� ��� �������, ���� ���� �� '��� � ���. $� ���� 
��	���
��� ������ 
����������� � �������� ����� � ��	��	� �����-
��� �� '��. ?������� � 
������� �	��&�	�� ����, ������ �������
�
���������� 	������ � 
�������� ����� �������. %� 
��*���-
	�� 40 ��� � 
����� �	���&, 	!���	 
��� �������� “...� ������ ��-
����, �����... 	������ �����	�� ���������...” (0	�. 11:24-27).
C���� �������, 	 ������ 40 ��� ���� 	� �	��&� A����� ������
�������	�� 
���!�� �������� �� ����! � ������ 40 	 ���	�,
	������	�	 ���	��� 	��!.
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2.2.1.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
F�����	 ���	��� 	��!, ������ ��	������� � 
������� #	���

��� ������&������� 
���*���. ����������, ����	*�� � 
���-
���� 4���, ����! �!�� � 	���� 
�	��	����� ������ — #	���,
�����	*��� �	���� 
������� — �������� � �!�, � �����	��� ��
��. K������	�	 ����� 	��� �� ������ � 
�������	 �����, �� �!
	!
����� �&������� ����
������� ����	�� ����	���� �� 
��-
*�� 
�����! � �������� �&������� ������&������ ���	���.
%���
���������, ��� ���������� ������ 
�������� ��� 
�� ����	��

����*��� ������ � ������ ������ �� 0��
�� � �� 	���
���� 	
��������	��� 6������� �����.

��� ����!� 
������ ��� ������ 
��� � ������, ����� ������
���� ���
����. ����, ��� ����� ���
������ ���������� ����������
� ���� �� ���������, ������ 	 
��!	� ������� ���	� � �	���� ���-
�� ������ �������� � ���� ��� (���. 2:11, 12). � �����-�� ��!��� '���

����
�� 	!����� ��	��	� �����	���, ����	*�� 	 "���&� ���� 
��
	��� �����	�� "	���� ����� (���. 3:7). � ��� ����� ��
�*�� �����

��� 	��	������ ��������� 	 6��� ��	����� �� ����, ��E�������
�� �� � �������.

4���a ������ ���� ���
����, ��� 	��
�����	���� '���, ����!
�a���*��� ��������� ��� �����a: 

— 	�-
��	!�, ������� �
��	�&���	�� 
����������� ����	��� ��-
	��*��� �����
����� � 
������ 4��� ����� #	���; '�� �!�� ����	��,
� 
������ �����!� ����� ���������	�� ���	���� �����	�� ����-
���, ������ 
������� ����*��� �!�. "����	������, 
����� ���
��� ��� ����� 
��	����� 	������	���� 6����, � 0�� ������
����� �!� 
��	����� ����	��, �
����!� ������� ����	�� ��� 	�����-
�	���� ����
����� '��� �����&��, �. �. �������� 
����� �� ����-
���� � ������ ����!, �a��a���� 
������� ����*��� �!�;

— 	�-	���!�, ���	 ���
����, ������ ����a����� 
��	�� 	��-
��� �	��� � �	��&�� A�����, �����	 �����&��, 
�� ������� � ��� �-
����� � ��� 	������� ����.

— 	-�������, '��� 
����
��� ��� ����� 
�������� ��	���� �������-
�� � ������, ����!	�� 
���� ��� ��� 
������������� ��	��	�. 4��
����� 	��� �� ������*��� ��������, 
� ����!� 
������ ���

������ 	��� 
��	�&�	 ���
�� � 	��� �� 
��	����!� ��	��!� 	�
	���� 	������ �&�������� 
��� 	������	���� 6����.

"��	 �	��������� ����, ��� ������ ���� ���
����, ����������
����! �!�� 
���	��	�	��� 	����	��� �� ��� ���	� � �������, ���
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'�� ��	��	�	�� ���. C���� �� ������ �! ����� ������, 	����� ��� �

����� �����	��� �� ��. � '��� ������ ���, �����	�� ����� ������,

��	�� �! �� 
���� 	 6������� �����, ��� ���������� ��������
�! ������&������ ���	���. � �����	��������� �� � ����!
�!�� 
��������� +����� ���� ��� ��������� 	 "������� 
���!�;
	����� '���� �� �!� �����	� 
����� 
��� 	 6��� ����� ����� L�-
����������. %���
���������, ���, 
����� 21 ��� 
���, �� 	������-
	�� 21 ��� ���� ����	� 	 6�����.

��-�� ������ ���������, �����!� � 
������	��� �� ������� � �
������ 
����� 
��	!� �&�����!� 
���, 
�����, � 	����� �&��-
����� 
���, � ���� �!�� 
����! � ��	����� �����������. � ���-
��� ��
����: “4���� �� A���� ��
����� ����, ��� � 
�	�� ��� 
�
������ ����� L�����������, 
����� ��� �� ������; ��� ������ ���:
����! � ��������� ����, �	���	 	���, � � 	��	������� 	 0��
��”
(���. 13:17). � ������ 	������ �&�������� 
��� 	������	����
6���� ��� 
�	�� ��������� ����� +����� ���� � �����!� 
����
����� 
���!�, 
�������� � ?��� �!�� ���	��� �������, ��� ����
	
���� 	 �	���� � 	��	������� 	 0��
��, � �����	 
���.

2.2.1.3. èÓ‡ÊÂÌËÂ ÔÂ‚Ó„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÛÚË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

0��� �! ����������, ����	*�� � 
������� 4���, ���
�������	� 

�	��	����� ������, �����	*��� 
������� #	���, � �����	��� ��
�� � 
��� 	��	������ 	 6���, �� �! �������	��� �&�������
����
������� ����	�� ����	���� �� �����	�� 
�����! � ��������
������&������ ���	���. $���� ��, �	���	 ������, ���	������
���
����, �
��	���� �������	��� '��� 
����
�� � ����� ���� ���!-
	����� � ��. $� '��� ���!*�� A���� � ����� ����� ������ (���. 2:15).
C�� � ��� � �������� ���� 	!����, ����� ��� �
������� �����	��. " ���-
��� 
������ ���������, � ���!��� 	 ���������� �����. ����, ������-
&������ ���	��� � �!�� ������ � a&��a��!� 
��� 	������	����
6���� � ������� 	 &���� 
�	������� 	�����, � ����� � ������ ���.

2.2.2. ÇÚÓÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÛÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

2.2.2.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

4���� 
��	!� �&�����!� 
��� 	������	���� 6���� ���������

�������� ��-�� �	���� ���������, 40 ��� ���� ������ 	� �	��&�
A�����, 	 ������ �����!� �� �!�� ������ ���	��� 	��!, �!��
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���	���! ������. %�'���� ������, �������� 
��������� ����� 	��-
��� �&�����!� 
��� 	������	���� 6����, �!�� ��������� 	�	�
�������� ���	��� 	��!, ��� ���� 
��������� ��� ��� 40-����� 
�-
����, ����! 	������	��� ����
����� ������!� 40 ��� ���� 	� �	��-
&�. � '��� ����������� 
����� ����, ��� ������ 
��	�� 	 ����������
����� 	 ������ 40 ���. � '��� 40-����� 
����� �������� ���������
	 0��
�� ���������, ��� �	������ 	��������� �� �� ���	���� ������.

%��	��� 40 ��� 	 ���������� �����, ������ �������	�� 
���!��
�������� �� ����! � ������ 40 	 ���	�. C�� � 	������	�� ���	�-
�� 	��!, ���������� ��� ����� 	������ �&�������� 
��� 	�����-
�	���� 6����. %���� '���� ��� �	���� ������ � ������: “D
�	���� �������� ����� ����� 	 0��
��, � ���!*�� 	�
�� ��� ��

�����	���	 ���; D ��� ������ ���, � ��� ����	��� ��� �� ���� 0��
-
�� � 	!	���� ��� �� ����� ��� 	 ����� ����*�� � 
��������, ���
����� ������ � ���, 	 ����� 6����	... � 	��, ��� 	�
�� �!�	 ����-
���	!� ��*�� �� ���, � D 	��� �������, ����� ������� �� 0��
-
���. ���� 
����: D 
�*�� ���� � A�����; � 	!	��� �� 0��
�� ����
���, �!�	 �������	!�” (���. 3:7-10).

2.2.2.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

$������	�	 
���!�� �������� �� ����! � ������ 40 	 ���	� �
	������	�	 ���	��� 	��! 	 ���������� �����, ������ 	���� �

������� #	��� ��� 	!
����� �&�������� ����
��������
����	�� ����	���� �� ���*�� 
�����!. C�
��� ����������, ����	-
*�� � 
������� 4���, ��� � � 
��	�� �&������� 
��� 	�����-
�	���� 6����, ����! �!�� �����	��� �� �������, 
���	���
�������	�� 	��� � 
����*���, � 	���� 	 �����	��� �����, “���
����� ������ � ���”. 0��� �! �� 
���	����� 	�� '�� 	 ����, �� ����-

������� ����	�� ����	���� �� ���*�� 
�����! �!�� �! 	!
���-
� � ������&������ ���	��� �!�� �! �������.

4���� ������ ���� ���
����, ��� ����!� 
���!�� ��� �����

��	��� �&�������� 
��� 	������	���� 6����. +���! �������-
	��� 
���!�� ��� ����� 	������ �&�������� 
���, ���, �����	��

� �������, 	���� ������ 
������� ���
�� ����� �������� � ����-
��� ������. �! ��� ��	����� � 
������, 
� �����!� ��� �����, ���-
�! ������ ��� ���� ��������� ������: 	�-
��	!�, ����! 	�����-
�	��� ����
����� 
������� ����*��� �!�, ���	����� ������,
	�-	���!�, ����! �����	��� ��������� ���!�� �	�� 
��	������� �
0��
�� �, 	-�������, ����! ���� 
���� �����������, ��� ������ —
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������ ���� (���. 4:1-9). $���� ������	�	��� ��� ��� 
�����,

� ������� ������ 
������ 
��	� 
������� ���
��. 6��� ���������-
� ��� ��	��*��� ��	���!� �� 400-����� 
����� ����
���� 	
���
������ �����	�, �� ����! �!�� �������� 	 �	��� ��� ����&���
��� (���. 12:41). ��� ��!*�� �� 
��� � ���! � 	 ���������� ������-
���� � �� (���. 2:24, 25).

C�� ������, 
������	��!� ����� ��� ������ � #����, 
���	��-
���� 	����� ������. %��	�� ���� 
�����*��, ����� ��� 	���� ������
������� ���� � ����� � ��� 
��	������� 	 ���� (���. 4:3-5). %�����,
����� #��� 
����!	�� '�� ���� 
���� A������ 
� ������� ������,
A���� 
��	�� �	��� ����	 � 
������� �� ���� ������� �	�� ����! �
�����. $� ����� 
��	�������� 	 ����	, ����� ���� #���� 
�������
�� (���. 7:10-12). � '��� ������ ����������� ���	��������� 
������-
���� ����, ��� ����� �	���� ��� "
������� � �������� ��� ����!.

������, ��� 
������	����� ���� (���. 7:1), �	�� 0�� ������� ����
� 
������ �����. M��� ���	�������	�� ������, �����!� �	��
��������	� ���� � 
������ �����. M��� ����
���	��� ������ �

�������� �����, �
��������� � ���; � ��������� ��
��	����-
	���� � �
��	���� �� 
� 
��	������ 
���. %������	��� ������,
���� ������ ���	�������	�� ������, �����!� ������ ��������
��
����� 	 �	�� 
��*���	��, ����! �
���� ����	�����	�.

%��	������ ������	� ����� 	 ���� �	������ ����� ���	���-
������ 	!������� ������ ������. ����� ���	�	�� ���� �� �����,
��	���: “� ��� ������ 	���� ���� 	 
���!�, ��� ����� 	������
�!�� "!� +���	��������” (���. 3:14). 0�� ����� ��	���� �	���
�������: “������ ����!, ��� ����” (���A. 10:16). =�� �������, ���
����� 
��*�� ��� ����!� � ����!� ����, ����! 
��	��� �� �����

��*�� ����� � 
�	���� �� 
���� �����. ����, ������ ��������
	������	��� ����
����� �����
����� ����	���, 	!�	��� ��!�
�����, �����!�, 	��
�����	�	*��� ���������, �������� 
������-
����� ����	�����	�. "����	������, ������ ������ ����! �!��
�������� ��� �������� � 
�	���� �� ����� ���*!� ����� 
� 
���
�����. ����� ����, ����� ���� ������ 
�������� ������ ����	, '��
�������, ��� �����, ��� ����!� ����, �������� �����, ����� ����.

������ ������ �������� 	 ���, ��� 
� 	��� ���� ������ 
������
���� �� 
����� � �� 
������� �� 
�����!. F���� ��� 	���� ��� 	������

������� ���� �� 
����� � �� ����� �����	�� (���. 4:6, 7). =��� �����
���	�������� 
�������!	����� ��, ��� ����� 
����� 	 ������	� 	������
#���� � 	����� �� "	��!� /����, 	����� 0	�� (6���������� 4.1),
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	������ � ���� ����
���� �����	 ����	�����	�. ������ �������

����� 0	� � �	��� ����� � ����	�����	� �!�� 
������ �������-
�!� ������. =��� 
����
�� �!� ���	�������� 
������	�� ���, ���
������ 
������ ���� �� 
����� 	 
��	!� ��� � �� 
���!���� 
����-
���. 4���� �� � ������ '�� 	� 	����� ���, ��� ���� 	!�����	���, ���
������� 
��*���	�� ������ 	 ���� ������� $�&�, �����!� 	�����-
�	�� "	���� /�� 	 ���� ������ ������, � 	����� �� ��	����
����	�� ����	�����	�, “��� 
��&� �������� �	��� 
��&�	 
�� ��!-
���” (���A. 23:37), � ������ ��� 	���������. =�� �����	��� �!
����� ��	��*��� 	������	����.

+���! �	��� ������ ������, ��� ����� ������ �����
��� 	��! ��
���� � 	!���� �� � ����� �����, 
���� ���� 	��� 
��	�������� 	 ���	�
(���. 4:9). ����, ������������ 	�����	�, 
��������	����� 	 ���	�,
����������� 	�����	� ����. ���� 	 ������ — '�� ���	�� ��������
������	� 
��*�� �����, � ������� 	 ���� ���� ($��. 17:15). "����-
	������, '��� ����� 
���	������ 
����� ������ � "	����� /���, ����-
�!� 	������	�� 
��*�� �����, ��*�!� ����, 
��������	�	 �� 	
��	!� ����� ����. =�� ��� ����, ���	���!� ����� ����� ������ �
#����, �	������ ���	���������� ����	���� ����
����, � ���	�
�����!� ����� � "	���� /�� ����� 
����� 	 ������� 	 ������� ���
����!� H�������, 	������	��� ��������� ���!���
���&����
���	���, ���	����� ������, � 	�������� 	��� ����� ��� �	��� �����.

4���� ������ ������ ���� � ���, ��� � �������� �����������, ���
��� ��� 	 
����� ���, ��� ��	���� �! 	����� ���: ��� ����*��� ����� #�-
��� (���. 4:14) � ��� ������ ������� — 
����&������&� (���. 15:20).
=��� �!�� ���	�������� 
���������, ��� ����� � "	���� /�� — 	�
��-
���� "��	� (��a. 1:14) — 
�����, 	������	�� ����	�����	�, ����-
��	*�� ��� 	� 	���� �����
�����, � 
������ ����� ����� 	�
�������
"��	�. ?� 
��� 	������	���� 6���� #��� � ������� �!�� ���-
��! ������� �����	��� 	��� ������, �����	*��� 
������� ����, �
�
��	���� ����� �� ��� ����. � ������� ����� � "	���� /�� 
��	��-
	!��� 	��� ���� � 	������� 
��� 	������	���� 6���� � 	������
� ���� ������ ����
���� �����	 ����	�����	�.

%� 	����� ���� ������ ��
��	���� � 	������ � A������. 4����

� ������ 
���� �� 	���� ���
��� � 
!����� ����� ���, ���� ������
�!�� �
���� ��������� ����, ��� ��� ��� "�
A��� �����a�a ��a���

���� �� �!� (���. 4:24-26). $� 
������ ������ 
��������� ��
!��-
�� � �
���� �� �����. =�� 
��	����� ����������� ��	��������� ��
���
������� ����. $������� �	���������	�	��� � ���, ��� 	� 	����
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��*���	�� ������ ����� �
����� ����� ���������, ������ ����
���������� ��	��*�� 	������ ��������.

/�	���� ����������, 	 ��� �������� ������ ��������. %����-
������ ����	�����	� 	���
��� 	 ���	�� �	��� � ������ � 
���,
�������	�	 ���	� ������ ����� ������� 
���	�� ����. +���! 	�����-
�	��� 
��*�� ����� 	 ������	� "	��� �����, ��� �
������� ����	��
����
���� — &������� ��������, ������� �������� 	 ���, ����!
�������� ������ 
���� �������� 
���	��� ����� � ���� ���	� ������
�� ���. $������� ������� ����	���� �� ���	� ������. $��	����-
� '�� ���	�� 	������	���� �������� 	���!����	� � ��� ����, ���
��� 	������	�� ����� 	 ������	� "	��� ����!� �����. "�����	���
��� 	��� ��������: �������� ����&� (����. 10:16), �������� ������

���� (�!�. 17:10) � �������� 	���� ������ (G�	. 19:23).

"�	��*�	 ������ �����, ��� ��� 	��������� ������ ��	�������
��������� �� 0��
�� (���. 7:14-12:36). =��� A��� �	���������	�	�� �
���, ��� 	 ������� ����� �
���� �����!� ���� ���� � 
������
����� � ������. 4���� ����	 ��� 	 6����� 21 ���, ������� �� �
�-
������� �����, G�	� ������ ��� ����!	�� ��� � � ��	�� ��� 
����-
�������� 
���! (�!�. 31:7). %����!� ���!��� 
�����*�� � � 
���
������, �����!� �����	�� �����&� 
��� ����	�: A���� � ������

�������� 
�������� ��������� �	��� 
����������� �����, � �
����!	�� �� ������ ��� 
���!�� ��������� �� ��	��������.
%�'���� 	 ������	� 	�������� �� '�� ��� ���� 
��	� 
������� A�����
������� ������. "���� �� ��	���� � ������� ����� ������ ������.

/�	���� ���� �������� 	 ���, ��� ��� 
���!� 0��
�� ������ ����� �
��� ��, 	 �� 	���� ��� 	 ������� �������	!� ����	�� �	�� (���. 10:21-
23). =��� ����� 
���	�������, ���, ����� �	���� �����, ��� ����!

��������� 	� ����, � � ����� ���� 
�������� �	�� � �	� �����! ���-
�������. /������ ���� 	!�������� 	 ���, ��� ��� ���� 	��� 
��	�&�	
���
��, � ����� �� 
��	����!� ��	��!�, � ��������� ����� 
���-
���� ������ � 
��������! �	���� ���	�� �����, ����! ���� ������
���	�� ��. %��	�&! ���
��, ������ � ������ ����!, ���������
� 
������� 4���. ��� 
������ ��, ����! ����������, �����	*��

������� 	������ �!�, #	���, �!�� 	������	��! � 
�������
����*��� �!�. "���� ���	���� '�� 
������� � 	��� ��&����	� 	
�	�� ���� � 
��� �������, ��� �� ������� 
�����, ������ �� �� 
� 
�-
���. =�� ���� �	���������	�	��� � ���, ��� 
���� 
��*���	�� ������
������ ����! 
������, � ������ ����, 
������	������ 	������
�!�, ����� �
���� ��������� ����
����, ������� &��� �	��� ���	�
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��
����� �����. ������ 	��	������� �� 0��
�� � ����*��� �������	�-
�� (���. 12:35, 36). =�� �������, ��� 	� 	���� 
��*���	�� ������

��������� 	������	���� 	���� ������.

4���!� ���, ��	��*�� �������� ����, ��� ��������� ����&� A���-
�� (�!�. 10:27). %����! ����������� 	 ���������: 	�-
��	!�, ���-
������ 
����!	�� ����������� "	�� ��������	�, ��� �����, ����!
�� �	�����, ��� $ — �� ��� (���. 10:1, 2); 	�-	���!�, ��� �����, ���-
�! A���� 
�
!����� �������� ��������� ����� &���, 
����� ���
�����	��� ��� ��
������ ��, ����� Aa�a� ������ �! �	�� �������� � 
�-
��� ����� ��������� ��������� �! �� ��; 	-�������, ��� �����, ����!
���������� ���������� �� �	��� 
��	������� � 0��
��, 	�������� 	
�� ������ ��	��	� 	���������� � A�����.

4���� ������ ���� ���
����, ��� ����!� 
���!�� ��� �����

��	��� �&�������� 
��� 	������	���� 6����. $���� '���

��� � ���������, 
�������� ���� � ��	������� ������. � 
���!�-
�� ��� ����� 	������ 
��� ��� ����	�� ����������� ������� ����
������ � ������ �����. D	����� �	��������� '��� �����, �� 
�	�-
����, ��� ������ �!� �����	������ 
���� �����, ����! 	�����	���
��. ����, �� 	����� ������ — ������� ��
� #	���, ������	*��
�&������� ���	��� 	��!, � �����	��� �� ��, ��� 
��	����� ��
����� 	����� 
��� 	������	���� 6����.

$���� ������	��!�, ���	�!� � �	���!� ������� 	��� �

����*��� ��������� � �	������ ��������!�� ��� ����, ����!
	!
����� ����
������� ����	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����!. ��-��

���!����� ������ 	 ������� '���� ����	�� ����� ���	���� 	���

��	���&����!� 
��� 	������	���� 6����. C�
��� �����������,
�����	*���� � 
������� 4���, 
��������� 	������	��� '��� 
���,
����	���� 
����!�� � 
����*!�� ������ 	 ������ 	���� �������

������ ������� 	 
���!�. C����� ����� ������� �� ����� 	������-
	��� �&������� ����
������� ����	�� ����	���� �� 
��*�� 
����-
�!. "�����&������ ���	��� � �&������� ���	� ����� �!��
������� ��*� 
�� ����	�� �
���������� 	��! ��������� 	 ������
� 	��� 
��� ����� 
���!� � �� 	���
���� 	 6������� �����.

� 
���!��� ��� ����� 	������ �&�������� 
��� 	������	��-
�� 6���� ���������� 
������� ��’��*�� �������, ��� � 
��	��

���. ?� 
�������� 
������� 
�����*�� ��-�� �	���� ���������,
����	�� ����
����, ������� �� �������� 	!
�����, �!�� � '���
��� ����	����	�� ��’��*��. ?� 
��	�� 
��� ���������� ����� �!
��������� �� 6���� 
� 
����� ������, ����� ����� L�����������,
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�� 21 ��� — 
�����, ����	����	����� 21 ���� ���� ����	� 	 6�����.
=�� 
�����*�� �! 
�� ����	�� �� ���������� 
����*��� ������. ?�
	����� 
��� ��� � 	�� ��������� 
���!� 
����, �
������, ���, 	����-
��	 	����	�!� A���������, �� 	�	� 	
���� 	 �	���� � 	������
	 0��
�� (���. 13:17). $ 
�	�� �� �����!� 
����, ����� +����� ����
� 
���!�. "������ ������� ���!���, �� ����! �!�� 
����� 	
6��� �
���� 21 ����&.

����, ���������� 	� ���	� � ������� ����� �	�� 
��� ����� 
��-
�!�, �����!� ����� �!� 
��������� 21 ����&. /�	���� ����������
'��� 
��� � �
�������, 
����� � ���� �����&�� ��� ������ � ��� 	��-
����� 
��� 	������	���� 6����.

4���� A���� ������ 
��	���� ������ 
������� ����	! 	 0��
-
��, ������ ������: “?����� ���� �������; ��� ��	��������� ��� 0��
��
����	�
���*��� �*� ���
���, ���� �*���; ���� �! ��	��������-
�� ��� 0��
�� ����	� ����� 
������� 	 ������ ��, �� � 
����� ��
�� �� ������? �! 
����� 	 
���!�, � ��� �� 
���, � 
������
����	� ���
���, ���� �*���, ��� $ ������ ��” (���. 8:26, 27).

������ 
�
����� �����*��� � A����� ���������� � ��� ��, ���-
��	���� ������� ��� � 	!	���� 	��� ���� �� 0��
��. =��� ������	!�

����� ���� ����� �� ������, ��� � ��� �� 
��� #	����� � ���� ��-
���, �����!� �!�� ��������! ��� �������� �� ����! 
���� 
�����-
��� ������ 	 ����	�. "� 	���� #	����� '��� ����
�����!� 
�����
�����	���� 	 ����� ������� 
��	���&������� 
��� � &���� ��������
�� ����!. ?�
�����, ����� ����	 a�a� 
��� 	������	���� 6����,
��� �!� �������� ������	!� 
����� �������� �� ����!, ��� ����
� ������ G�	�� � 
����� 6���� (�!�. 31:19-22). +���! ��	�������
�	�� ���� �� ���
������� �����	�, ������ 	 ����� 	������ �&�����-
��� 
��� ������ A�����, 
�
����	 � ��� ��� ��, ��������!� ���
�������� �� ����!. ����� ����� ���� ����	!� 
��� 	������	����
6aaaa ������ 
� 
��*���	�� ���� ��� �������� �� ����!, �����!�

���*���	�	��� ��� 
������� 	���������.

����������, �����!	����� 600 000 �����, ��� �
���� 	 ���-
���, 	!*�� �� H������� 	 
��a�&a�!� ��� 
��	��� ����&� (���. 12:37,
+��. 33:3). $� ����� ����� 	��� 	 ������ ������	��� 
��� �
�	���� 
��	��� 
�������� 	 "����A�, � ��� ����� �� "	��� ��������,
��� ����!	�� 
��� �����!� ����
��, � ���� — ���!� (���. 13:21).
$����!� ����
, �
��	������ ��������� ���, ���	�������	��
������, �������� 
��������� 	���� �� ����� ���� ������� 
� 
���
	�������� 	������	���� 6����. $��!� ����
, �� �����!� *��
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���������� ����, ���	�������	�� "	���� /�� — 	�
������
������� ����� ����. $ �	���������	�	�� � ���, ��� "	���� /��
������ �� 
��� 	 �������.

K ������	 +������ ���� ��� 	���� ������ 
����� ����, ����! 	�-
�! ������
�����. C���� “
�*�� �!! �������	! ����� ���� 
� ��*�”
(���. 14:22), � 
�������	�	*�� �� ���
��� ������ 	����� � ������&�-
��, ����� 	��! ��������� � 
�������� �� (���. 14:21-28). 4�� ��E���-
���� ����, ������ 
������	��� ���� 
���� A������ (���. 7:1), � ����
������ ���	�������	�� ������, �����!� ����� �!� �	��� �����
��������	� 	 �������. "����	������, '�� ���� �	������ 
���������
����, ��� ����� �!�� 
�������� 	� 	����� ������: � 	������� 
���
	������	���� 6���� ����� ����� 
�������	��� 	������� �����,
������ �� �������, ����� ��� 
������ �����!� ���� ($��. 2:27,
%�. 2:9) � ����� ���� 
� ���� ��� '���� ����; 	��! ����������, � ��-
������� ��	!� 
���, �����!� 
����� 	�������, � �����, ��������� 
�

����, 
������. M����!� ���� ���	��������� ����� "��	� (=��a����-
��� 3.2.2). B ������ ���	� “	��a” ��a�a�� “���*!� ���” ($��. 17:15).
%�'���� � �� ����a ��	������ �a� � “���� ��a” ��� “���� ���a�a��”.

���������� 
�������� +����� ���� � 
���!�� 	 
���!� "� 	

��a�&a�!� ��� 	������ ����&� 
���� ������ (���. 16:1). " ��� 
��
��� ������ �� ���� � 
���
�����, 
��� �� � �������� ���������
����� (���. 16:13-35). ��� � 
���
��� ���	�������	��� 
���� �
���	� ������, �����!� 	����� ���� 	� 	��� ����� � 	������� 
���
	������	���� 6����. %�'���� ����� ������: “D ���� ���� ����.
$�&! 	�*� ��� ��� 	 
���!� � ������... ���� � ������ ���� %����
"!� +���	�������� � 
��� 4��	� 0��, �� � ������ ����� 	 ����
����” (���. 6:48-53).

4���� ���������� 	!*�� �� 
���!� "� � �����	����� 	 H�A�-
����, � �� ���������� 
����	�� 	���. ��� 	���� ������ ������� 
�
����� 	 6���	�, ����! �� �� 
�*�� 	���. $ ������ 
� ����� � �
�-
�� ����� 	����, ������� �
���� �� ���� (���. 17:6). "	���� %�	��

����: “4���� �� �!� 6������” (1 4��. 10:4). � ����	����	�� � '���
���� ����	������� �� ���� 	��! 
���	�����, ��� ������ �
����
����	�����	� 	���� 	���� ���� (���. 4:14). /	� ����!� ������-
��, 
�����!� ������� � ���� "���, ���	�������	��� ������ �
"	���� /��; ����� — “�����” ����!� ��������� — ���	�����-
��	�� ����. 4���� ������ ������ 
� ����� � ��� ����� 	��!, � ����-
��� ���	��� ��� ����, ����! 
������� ����!� ��������, � �����

�������� 	
�������	�� ��	��� ��	��� � �����.
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� H�A����� ����� ?�	� �������� � ������������. 4���� ������

������ ����, 
�������� ����������; ��� ������ � �
����� ��,

�������� 
����	���. #��� � K� 
������� ������ � ����� ����� �

�������	��� ��� �� 
��	�� � ��	�� ����, ����! ���� 	���������
������ ?�	�� 
������� &��� ��������� � ��� 	����� (���. 17:10-13).
=�� ���!��� ����� 
���	����� ��, ��� ����� �!�� ��������� 	� 	��-
��� ������. ����� ?�	� ���	�������	�� 	�������, ���������� —
��� ����!, � #��� � K� 
������	���� ������ � "	���� /��. C�, ���
����� ?�	� 
������ ��������� 
���� ��&�� ������, ���� ��������

�������	��� #��� � K�, 
���	�����, ��� 	������� ���� ������
����� ��� � �	��� 
���, ���� �� ����� ������� C���&� — ����, ����-
�� � "	����� /���.

2.2.2.3. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë ÒÍËÌËfl

/�	���� 
������������, 
����� ���������� 
������� ����!�
��������, ����� � ��	��� ��	���. 4���� 	 ����� �������� ����&� ��

���!�� 	 "������� 
���!� (���. 19:1), 	���������	�	�	 ��
������������, ������ 	��� � ����� 70 ������*� � 
������ �
"������� ����, ����! 	�������� ���� (���. 24:9, 10). ?� 	��*�� ��-
�! ��� 
��	�� ����� ������, ��� $ 	���� ��� 
�������� 40 ��� ���
����, ����! ���� 10 ��
�	����, ������!� � ����!� ���������
(���. 24:18). � ������ 
���� ������ 
������ ����� ���� � ��	����
��	��� � ����� (���. 25:31). %���� 40-��	��� 
���� ������ 
���-
��� �	� ����!� ��������, � �����!� ����� ���� �!�� ������!
10 ��
�	���� (���. 31:18).

4���� ������ � ����!�� ���������� �
������� � ���! � �	����
�����, � �	����, ��� ���� 
��������� �������� ����&�. � ��� �����-
��	�� ���������� �����	��� #���� ������� �� ����&�. 4���� ����&
�!� ����	, �� 
��	��������� ��� �	��� �����, �����!� 	!	�� �� ��
0��
�� (���. 32:4). K	���	 
�����������, ������ ��� �����	����, ���
“������ �� ��� �	��� �������� � ������ �� 
�� �����” (���. 32:19).
��� 	�	� �	���� ������ � 	���� ��� 	!������ �	� �	!� ����!�
��������, ������!� 
���!�����, � 
������� 	�	� ��
����� � ��
������ ��
�	���� (���. 34:1). ������ ��	� 
������� 
���� ����� �
���� � 
������� ��� 40 ���, 
���� ���� ��� ��� ��� ������ ��
�	���� �
������ ��
���� �� � ��������� (���. 34:27, 28). ?� '��� ���, �����
������ �	���� � ����������� �� ����������, �� �������� � ��� �

�������. %����*!� ��� ��������, �� 
�������� ��	��� ��	��� �
����� (���. 35-40).
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2.2.2.3.1. èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÒÍËÊ‡ÎÂÈ, ÒÍËÌËË
Ë ÍÓ‚˜Â„‡ Á‡‚ÂÚ‡

+�� ������� ��������? $������� ������� ����!� ��������� �
������ "��	�� �������, ��� 
��	���&������ '
��� ������� ���	�-
�� ��� 	������	����, ����� ���*��� 
��*�� ����� � ����� �����-
	��	����� ������ ����� ����	!, ���	���; ����!� �������� �����-
	��� ����� ����� 
��	���&������ '
��� 	������	����, ����� ����
����� ����������� � ����� ����� �	���� "��	�. 4�� ��E�������
����, ���� �! #��� � 0	�, �����!� � 
������ "��	�, ��������
��	��*���	�, �� ����� �! ��� 	�
�������. ������ '���� �� 
��� �
�������� ��� (		����� �� 	����� �����). ������ 
������ ����!�
�������� � ��
���!� � �� ������ "��	�� 	 ��&� 40-��	���

������ �������� �� ����!. =�� �������, ��� #��� � 0	�, ��� 	�
��-
���� "��	�, �!�� ���	�������� 	������	��!. /	� �������� 
���-
���	����, ����	����	��, 	������	��!� #���� � 0	�, � ����� ����-
�� � "	���� /��, �����!� ����! �!�� 
����� 	 ������	� 	�
������
"��	�. � ������ ���!� ����� — '�� ���	�� ������ ($��. 2:17), �
����� ��
����, ��� “����� �� �!� 6������” (1 4��. 10:4). "��	�����-
��� ������ � "	���� /��, ����!� �������� �	������ 	 �� �� 	����
���	���� ���� � �����.

+�� ������� �����? ����� ���	�	�� �	�� ���� � �������������
������ (���. 2:19-21), � 	������� 	 ������ ��!	��� ������ ����-
�� (1 4��. 3:16). "����	������, ���� 
������	��� ����� ������. 0���
�! ���������� 	� ���	� � ������� ��
�*� ��	��*��� 
��	!� 
���
	������	���� 6����, �� 	����� 
� 
���!��� 	 6��� �� �!

�������� ���� � 
������	����� � 
������ ������. $���� ��-�� ��
�	���� 
��	!� 
��� �!� 
���	� 	 ����� �����. ?� 	����� 
��� ���

�	�� �� �����!� 
���� ����� +����� ���� � 
���!�; $ � 	����
�� ��������� ����, � 
������� 	����� ��� ������� ���� �����, ����-
��� ���� �!�� �! 
�������� � ����� � �����. 4�� � ����, �����

������	���� ������, � ������ ���	��������. %�	���	�� ������

�������� �����, ��� ������: “� ������� �� �� �	�������, � ����
������� 
������ ��” (���. 25:8).

"���� �!�� �������� � �	� �����: �	���� � �	���� �	��!�. � �	����
�	��!� ��� 	������ ������ 
��	��	����� ��� ��� 	 ���, ����� 
���-
������ ����	!. C�� �������� ��	��� ��	���. =�� �!�� �����, ��� 
��	-
����� ���
���. "	���� �	��!� ���	�������	��� ����	�� “�” ������. �
�	���� ����!� ��� ��
��	������ �����������. $� ���	�������	���
A��������� “�” ������. 4���� ����, �	���� �	��!� ���	�������	���
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�	����!� ������&����!� ���, � �	���� — 	����!� ������&����-
!� ���. 4���� ����� �!� ���
��, ��	��� ����� �	��!� � �	��!� �	��!�
“����������” � �	� ����� (���A. 27:51). =�� �������, ��� ���������
���
���� ������ �!�� ������ ���	� ��� ����	��� �
����� � ����!�-
�� 
��� � ��E������ ���� � 
����, ��� ��� � �����.

+�� ����� ��	��� ��	���? H��
�����!� 	 �	���� �	��!�, �

������	��� ����� �	���������	� ������� ��	���. � �� ��������� �	�
����!� ��������, ���	����������� ������ � "	���� /��, ��� ���
� �����. � ��	���� ��������� ����� ���, ���	�� 
��� ���������
	 
���!�, ���	����������� ���� ������. $� 
��������� 	 �������
������, ���	��� ������ ���	!. � ��	���� ��	��� ������� ����� ����
#����, �����!�, 
���!	*��� 
������ � ��	 
�����, ���� �	���������-
	�� ������� ��������	� (0	�. 9:4). C���� �������, ��	��� ���	�������-
	�� ������� � ���	����� 
������	��� ����� ����� 	 ��������.

4�	��� ��	��� ���!	���� ��!*��� �� ������� ������. ��� ������,
��� � ����� ��&�� �� ����! �!�� 
����	��! ����	��! �� ������ ��-
���� �����!, �������� �� �	���� ��!����. $ 
�������, ��� �����
�	������ �� ������� ��!*���, “
������ �	�� ����	���	”, � ��	���
����	���� ����������� (���. 25:17-22). =�� �	���������	�	��� �
���, ���, ����� ����� � "	���� /��, ���&��	���!� ����!�� ����-
������, �	���� � ������� ����	�����	� �� �����	, ��� 
��	���� ��
������� ��!*���. C�� ����	�� � ���!� �����, �����!� 
���������
#���� 
��� � ����	� ���� 	 =������� ���� (�!�. 3:24), ����	��	*���,
������� 
��� � ����	� ����. C���� ����!� ������ 
�������� 
����
�������, ����	�� ����, � 	��
����� ����� "��	� 	� 	��� ��� 
�����.

4���� &��� 
�������	�� ���, ��	�� ����!� ��������, ����� �
��	��� ��	���? 4���� ���������� �������� 400-����� 
����� ����
-
���� — �������a� �������� ���	���������� 
���*��� #	�����,
��� 
������ ���
�� ����� �������� � ������� ������ � ����
�� �����-
�&! ���
������ ������, 
�������	�	*�� ���������, ����� �� 
�����-
���� +����� ����. ���������� � ����� 	��	�������� 	 0��
�� �
������ 
�����, ��� ����	� �!�� ����� 	���, � � 
�����, ��� ���
���
����� �� ����*��� 	������. K �� � �!�� ���� 	!����, ��� ������ ���-
�� �� 6����; ��� 
����
������� � ���, ����! 	��	������ 	 0��
�� �
����������. C�� � ���� 	 
��� ���������� ��������� ������ 	���.
� ��&� ��&�	 ������ �
������ ����, ��� ���� ������ ���� �����-
	�	��� ��� 	��!. C���� ��� ��� ��E��� 	��!, �	�������� �������
������ ������� ��� ������	!� �����. 0��� ���� �! ��� ����	��

�������� ����� '��� ��E��� � ��������� 	����, ��� ��� �! 
���������
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��� � ��
����� "	��� 	��� ����� '���� ����	���. C���� ����	��,

����� �������� '���A��!, �������� 
��������� 
������, ����	����
��������� ������, ��!�� ������� 	 ���, ����! ������� ��E���� 	��!.
C���� ��E����� 	��! �	������ ����� � ��	����� ��	��� � ����!��
����������. %�������� ����� ���	�������	��� ������, �� 
��	����
�������, ��� ���	�������� ������ ��� 
��*��.

����������� �������� ������� �����, ��� ���� �! '�� �!�
������, � 	��	�������� 	� ���	� � ������� 	 ��������	��� �����
6����. C���� ������� �!�� �! ������ ������&������ ���	���
� �&������� ���	�. 0��� �! ������ 
�������� 
���������
�����, �� ���� 	 ������ �����! ������������ 	��! 	 
��� � ��
�������� �! 	��������� ����
��� �	���� � 	������	����� � ���-
	��� ������*���� 	��! ������. ����� ����, ���� 	 ������ �����!
	��! ����� �������, ���� �! �*���� ���� ��� ����������, ����-
�!� 
��	������ �! ����� 	����� ���, ��� ��� �! �����	�	��� �����
'���� ����	��� � 	������	��� 	��� ����.

0��� �! ���������� ��	������� ������ � 
��	�� �&�������

��� 	������	���� 6����, �� ����� ������ 	!���
��� �! 	 ����
�����, � ��� ������ ����� �! ����, ��	����� ����!� ���������
� ��	���� ��	���. "���� ������ ����� �! �������� ?������� �����.
C���� ����������, � ������� 	 ���������, ��	���� ��� �����,

�������� �! ���� 	 6����. ��� '�� ��E���! ������� ������	��
�
����� ��*� 
���� ����, ��� ���� ������� 	���. "���� �	������
���	���� ������ � "	����� /��� � �!�� ��������� ��*� �� 	�����
��������� �����. 6���, ��� ����� ������ � "	����� /���, �!� �����-
��� �� 	����� 
��*���	�� ������ — ��	��� 	�
������ �����.

2.2.2.3.2. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÒÍËÌËË

%����� ��� 
����� ������, ��������� �������� ���	��� ��� 
��� 
��*���	��. %����!� �������, 
����� ��� ������� � ����� �����
— ���	�� ������, ����������� �����	��� �������� ���	��� ���
�����, ��� 
��������	��� ������� ���	��� 	��! � ������&�������
���	��� ��� �����. /�	���� 
��������, ����� ������� ����������,
	����!� �������, ����! �!�� ������!	��� '�� ���	���.

������ �������� �����	��� ������ �������� � 
�������� ���	�-
�� 	��! ��� ����� 	 ������ 40 ��� 
���� � �����	! — 
������ ����-
���� �� ����!. ����	 � '�� ���	���, ���������� ����! �!�� ���-
*����� ������ � 
�������	��� ��� � 
��� 	�
������ �� ������ ���-
��. C���� �� ������� �! 	!
����� ����
������� ����	�� ����	����
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�� 
��*�� 
�����! � �������� ������&������ ���	��� ��� �����.
� 
����� ����� 	����� ����!� �������� � ��	��� ��	���.

èÂ‚ÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÒÍËÌËË

%��	!� ���� �!�� ����a! a *����� ��� ���	�����. %���
�����-
����, ��� �� ����� 	�
������� "��	� (���. 1:3). +���! ���� "��	�
	��������� 
��*�� �����, ��� 	����� ����� �������� �� ����!
����� *����, ������� 
������	���� 
����� ���	�����, ���	���!�
������. %�'���� ��� ��	���� ���� "���, 
���!	 �� �������� ���	! �
*���� ���, � � ������� ��� 
��	���� � 	���	�� � ������ �� ����!
������	 (���. 24:16). ��� 	���� ��� 
����� 40-��	!� 
����� ������-
�� �� ����! � ������� ���	��� 	��! ��� �����, ���	��� ������. "
'���� ������ ������ 40-��	!� 
��� ������ (���. 24:18). ��� 	����
	 '��� ������������, 
����� ��� ���������� 
���� 
���������
+������ ���� �������� 	���.

4�� ���������� ����, ����
������� ����	�� ����	���� �� 
��*��

�����! � �&������� 
��� 	������	���� 6���� � ����� �!��
��
�*� 	!
����, ���� �! ���������� 	����� ������ � �����	���
�� �� ��*� 	 ������ ��������� 
��������� 	�����. ��
�����
'���� ����	�� ����
���� �����	��� �� ����� 	��! � 
����*���
	
���� �� 	����� 	���
���� 	 6���, 
�������� ����� � 
������
������. %����!� �������, ��� 	!
����� ����
�������� ����	��
����	���� �� 
��*�� 
�����! � ������� ������&������� ���	���
��� ����� ����������� �������� ���*����� ������ � ���� ������,
��� � ���� 40-��	!� 
����� �������� �� ����!, � �� ��	��*���
�����������	� �����. $����, 	 �� 	���� ��� ������ 
������� �
������� 	 �����, 	��� ���� 	
�� 	 �	����, 
�������� �������� ����&�
(���. 32:4). � ���������� '���� ������&������ ���	��� ��� �����
� �!�� �������.

G��� 
� �	��� 	�� �������� ���	��� ��� ����, ����! 
�������
����� "��	�; 
�'���� ��� 	������	���� '���� ���	��� � ��������
"��	� ���������� ����! �!�� �
��	����� �� �	��� ��	����	��-
����. B '��� �a����a���� 
����a, 
� ������� ��� ������ � 	��*�	�-
���� 	 �����	�� ����	���, �
��	��!� � 	������	���� "��	�. C��
���, 	������ ��������� � 
������ ����� � ������, � 	��*����,
����� �� ����� ���*���.

%�� 	��� �����, ��&����� 	����� ����� � 
����������� ���,
������ �����	����, ������ �������� ����� � ������ �� (���. 32:19).
"���� 	��
�����	���� '��� � ���	���� ���	��� 	��! ��� �����,
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������� 	 ������ 40-��	��� 
������ �������� �� ����!. 4�� ���
��	������� ����, �	� ����!� �������� ���	�������	��� ������ �
"	���� /��, �����!� 
������������ 
����� 	 ������	� 	������	��-
!�, 	���!� #���� � 0	!. Ha����!� M������ �����a�� 
���	�����, ���
���� �	������� ���� � 
�	���� 	 ������, �� � ����� � ������, ����-
	�	 ���	��*��� ������, ������� ��� �������� ��� ��� � "	�����
/���. ?�	���� ��������� 	� 	���� 40-��	��� ����	�� ������ � ����
"��� 
����	��� ����� 
���!�� ������� ���	��� ��� �����. $�
�	��� � ��� ����	��!� ������ ���� �������� ����� �� ����! � 	��-

����� 	 �� 
����*��� ������. ��-�� ��������� 
���	�	*�����
�	���� ��������� ����� 
���!�� ������� ���	��� ��� ����� �!�

����� �� 	�����, � ����� � �� ������ 
�
!���.

ÇÚÓÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÒÍËÌËË

���������� 
���	��� �	���� 	 
���!��� 
������� ����!�
��������� � 	 
���!��� 
�������� �����, ����� �� ������ �
���	��� ����, ��� ��
��� 	��! �� ����! 	 H�A����� (���. 17:6),
���	����������� “�����” ���������. %�'���� �� �!� �� ��� ���
*��. ��� �	���� ������ 
���� ����, ��� � ������ ��������, �

������� ��� ���� "	�� "��	� ��� ���. ?� '��� ��� ��� 
������	��,
����! ������ ��� 	!��� �� ���� ��������, � �����!� $ �������-
�� �
����� 
����� ���	� (���. 34:1). 4���� ����, 
���� ��� ���
	������	��� ����!� �������� ��� 
�������� �����, ��� �� ��-
������ ��������, ������ ����� �!� 	������	��� ���	��� 	��!
��� �����. ����, ��� �!�� ��������� 
����� ��� ��� 
�����
�������� �� ����! � ������ 40 	 ���	�. %�'���� � 
������� ���
40 ��� � ������ 
���� '���� 
������ �������� �� ���	��� 10 ��
�	�-
��� 	� 	����� ��� (���. 34:28) � ��	����� ����� ��� ��E��� 	��!. ?�
'��� ��� ���������� ������� 	��	������ ������, ������� 	���.

F�	��*�	 40-��	!� 
���, ������ ��
�*� 	������	�� ������!�
��������. =�� �������, ���, ���� 
���	 ������ � ������, �����
������ 	������� � 
������� �	�� ����� 
��	����� �
�����,
���� 	������� ����, 	!
���� ����	�� ����
����, �������	��

���!�� �������� �� ����! � ���	� ����� 40.

$���	���� 	��!�� ������ 	� 	���� ��� 
���� � ����, � �����
������ 	 ������*�� ��� �������� � ���, ��� 
�������� �����, ����-
������ 	!
����� ����
������� ����	�� ����	���� �� 
��*��

�����!. C�� �� ������� ������&������ ���	��� ��� ����� �
��� ���!� �������� ���	��� ��� �����. "���� �!�� 
������� 	
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��	!� ��� 
��	��� ����&� 	������ ���� (���. 40:17). $����, ���
���������� ����, ��� ������� ������&������� ���	��� � 	��-
��� 
��� 	������	���� 6���� �����	����� ������� ����*�� ����-
	��, ��� 
�������� �����. � �����	���������, 
����� ��� 	���� 	
6��� � 
�������� ����, ���������� ����! �!�� ����� ����� �
&���� �� ����*�, ��� �	�� ����. $� ����! �!�� �������� �����
	��� �� ��� 
��, 
��� � 
����� ������.

� �	��&��!� ��� 	������ ����&� 	������ ���� ���������� 	!*�� ��
"������� 
���!� � �� ������ 	 &���� 
������	��� �� �����!�
����
�� (+��. 10:11, 12). $���� 	�����, �������!� ����������,
�� ����� ��
���� � ������. /��� 
���� ����, ��� �����	�!� ���
���� ���� �� ����, �� � ����������. $� 
��������� ����	�����, ���
�� ����� ����, ����� ��!, ������� � ����, �!��, A������ � �	����,
�����	��� 
� ���� 	 0��
�� � �����	��� � ������ (+��. 11:1-6).
����, ���������� � ������ �������� 	����� ���	��� ��� �����, �
	 ��� 	������ �����. %���!�� 	������	���� '���� ���	��� 
����-
��	�� ������� 
�
!���.

íÂÚ¸Â ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÒÍËÌËË

6��� ����� ���	���� 	����� ���	��� ��� ����� ��-�� �	����
�����, 	��� ������ � ��� 
�������� ����� �������� �����!��.
"����	������, ����� ���*��� ������ � ���	��� 	��!, ������-
�� �������. ���������� �� �
������� � ���	���, ������� �!��
������, ����� �� ��
��� 	��! �� ����! 	 H�A����� (���. 17:6). �!

����, ��� ����� — '�� “�����” ����!� ���������, &����
�����. ��������� '��� �	�� ���	���� ���������� ����� 	�����-
���� 
���
����� ������ 
�
!��� ��	��*��� 
���!�� �������� ��
����! � ������ 40 	 ���	�. %����� ������ �� �������, ������
���	*�� �����, �� ����! �!�� ����� &��� 	������	��� ����
-
����� ���	��� ��� ����� � ������� 
�
!���. K���	��� �������-
�� '���� ����� 40 ��� ���	���� 	 6������� �����.

%� 	��� ���� ������ 	!���� 
� ����� 
������	����� �� �������
�� 12 ���� � 
����� �� � ���	���� 	 6��� � 40 ��� (+��. 13:3, 26).
���	����	*���, 	�� ���	������, �� ���������� ������ ?�	�� � 6�-
��	�, 
������	��� �������!� �����!: “...?����, ��	���� � �����
���, ����, � ������ ����
��!�, 	����� ����*��... �����, �������

�������� �! ��� �������, ���� �����, 
�������� ��	���� � ��, �
	��� ����, �����!� 	����� �! ����� ��, ���� 	���������!�... � �!
�!�� 	 ������ �*�� 
��� ���, ��� ������, ������ �� �!�� �! � 	
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������ ��” (+��. 13:29, 33, 34). H��	������ ������� 	!	��, ��� 	����

�����
�� ���
���� ������	 6���� ��� 
������� ��� ���� �	�����-
�. K��!*�	 '��� �����, ���������� 	�	� ����� ����	��� � ������,

�������� 	!����� ���� ������� 
���	������� � 	��	�������� 	 0��
��.

?������� � '��, ����� ?�	� � 6���	 
���	��� ���� �������*�
�����	��� ������� 6����, ������ ������� �����: “C����� 
����	
���
��� � 	�����	����, � � ������� ����� ����� ���, ��� � �������-
�� �� � �E�����: �����! � �� � �����; � � ��� ���
���, � �������
��” (+��. 14:9). ���������� � ����������� � '�� �	���	��� �
���� 
�
!������ ������ ������ ������ ?�	�� � 6���	� (+��. 14:10).
C���� ���	� ���
��� �	����� 	 ����� �������, � ��� ������ ������:
“/����� ����� ���������� ��� ���� ���? � ������ ����� � � 	�����
�� 
�� 	��� �������, �����!� ����� � ����� ���?” (+��. 14:11).

� �����: “/���� 	�*��, � �����!� 	! ��	�����, ��� �� ���������
	 ���!�� 	�����, D 		��� ����, � �� ����� �����, ������� 	! 
��-
�����; � 	�*� ���
! 
���� 	 
���!� ���. # �!! 	�*� ����� ����	���
	 
���!� ����� ���, � ����� ���� ������� �� ����������	� 	�*�,
������ � 
������ 	�� ���� 	�*� 	 
���!�. %� ����� ������ ���, 	
�����!� 	! �������	��� �����, 	! 
������ ������� �� ����� 	�*�
����� ���, ��� �� ���, ���! 	! 
�����, ��� ����� �!�� ����	��!-
�� ���” (+��. 14:31-34).

� ���������� �	���� ��������� ������ ���	��� ��� ����� �
�!�� ������, � 21 ����& 
��� 	 
���!� �!� 
����� �� 40 ���.

2.2.2.4. èÓ‡ÊÂÌËÂ ‚ÚÓÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÛÚË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ï‡Ì‡‡Ì‡

� ���������� �	���� ��������� ���	��� ��� ����� �!�� �����!
���	���� ������. "����	������, �&������� ����
�������
����	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����! � �!�� 	!
���� � ������&�-
����� ���	��� ��� 	������ �&�������� 
��� 	������	����
6���� � �!�� �������. %�'���� 	��� 	����� �&�����!� 
���
	������	���� 6���� 
����
�� ������. ����� 
��	����� � �!��
��
����, ��� ������	��� ������������ �������� �&�������� 
���. 

2.2.3. íÂÚËÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÛÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

2.2.3.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

��-�� 
�������� �	���� ��������� 	����� �&�����!� 
���
	������	���� 6���� ��������� 
��������. 40 ���, �����!�
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������ 
��	�� 	 ���������� 
���!�, ����! 	������	��� ���	���
	��!, �!�� ���	���! ������. � ���������� 
��	��� ���	��!	�����-
�� ������ ���������� �!�� 	!����! ��������� 	 
���!� 40 ���
�� ������ 	��	������ 	 4����-����, 
�� '��� �� ����!� �� ������
��� ���	���� �� 
������ ����� 
���. /�� ������ '�� 40 ��� �	��-
���� 
������� �������� �� ����!, ���	���	*��� ������� �� ���-
	��� 	��!, � 
������� 	������	���� ����
����� ���	��� 	��!
��� �������� 
���. ������ 	��� ������ ����� � 
�������� 	���
40 ��� ������� 	 
���!�. 4� 	����� 	��	������ 	 4����-���� �
������� ���	��� 	��! ��� �������� �&�������� 
��� 	������	-
���� 6����. "����	������, � ��	������� � 
������� #	���
��� ������&������� 
���*���.

2.2.3.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
%�������� ���������� 
���	��� ���	���� � �
�������� 	�����

	��! � 
����*���, �� � ������ ��
�*� ��	��*��� 40-��	!�

����� ���	���� � ����� ���	���� ���	��� ��� �����. C�� �����-
�� ������&������� ���	��� ��� 	������ 
��� ���������� ����-
���. C�� � ���� ���	��� 	��! ��� ����� �������� ���*��!�
��������� ������� 	��� ������. 0��� �! ����������, ���� �
'��� ���	���, � 
��������� �����	��� �� �������, �����	*��
�����, 	 ������ 40 ��� ������� 	 
���!� � ��� ���!� �������-
	��� 
���!�� �������� �� ����!, �� ������� �! ������� ������&�-
����� ���	��� ��� ����� � ��	��*��� ���	��� ��� �����. 0���
�! �����, ������	 �	�� 	���, �� 	�*�� 	 6���, 
������ ������ �

�	����� ���, �� �! ��	��*��� ����a�� ������&������� ���	�-
�� ��� �������� �&�������� 
��� 	������	���� 6����.

"����a����� 
����� ������� 	 
���!� �!� ��� ������ 
�������
������� ���	��� 	��! ��� �������� �&�������� 
���. ���������-
� �� 
�� ��� ����	����	�� ����! �!�� �� '�� 	���� ������� &���

���!��� ��� ����� �������� 
��� — ������� ���	��� ��� �����,
	��	����	*��� � ���� 
�������, 	 ������� �� ��������� � 	�����

���, ����� 	
��	!� 
�������� ����� 
�� ����	����	�� ������.

2.2.3.2.1. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ò åÓËÒÂÂÏ ‚ ˆÂÌÚÂ

H��� �! ��	����� � ���, ��� ��������, ����� � ��	��� ��	��� �!��
��������! ������ 
�����, ��� ���������� �������� �	�� 	��� 	

���!�. �� 	���� 	������ 
��� �&�������� 	������	���� 6��-
��, 	����� 
���� 
��������� ��� +������ ����, �� ���!�� � ����
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�������, 
�����!� ����� 	 ����� 
���!���. +���! 	������	���
'�� ����
�����, ��� ��
!�!	�� ���� 	 ������ 40 ���, 
��� ������
�!� 	 �����. F���� $ ��� ����� ��� �������: ����!� ��������,
��	��� ��	��� � �����. ����� ����, ��� 
����� ������ �����, 	�����-
�	��	�� ����������!� ���� ����	� G�	��� 	 6����� (�!�. 31:7).
4���� ���������� �������� 	��� ���� 
���� 	����, ���� �!�� �	�����-
����, ���, 
!����� 	������	��� ����
����� ������ �����, ��� �� ��-
���� ��
�	����. 0��� �! ���������� ���	��� �	�� 	���, �������	��

���� ����� ������� ��������� � ������ ������ ��
�	����, �� �!
	��	�������� � 
�������, ������� �������, ����� 
������ 0��
��,
��������� ��������	� ���� ������ � ������ �����.

� ����	����	�� � '���, � ������� 
��� ���������� ����! �!��

��������� 40-����� 
����� ����
����, ������ �� ������� � 	���� �

����*���� � 	��� 
��� ����� 
���!�. ���	����	*��� 	 4����-
����, �� ����! �!�� 	����� 	����� � ������� � ���	��� ���
����� � ������� ���������, ����� � ��	����. "
��	�	*��� � '���,
�� ����� �! 
�������, � ������� ������ 
� ��	��*��� 
���!���
��� ����� 	������ 
���, ����� ��� 
������ ���
�� ����� �������� �
������� ������. "������� �	������ ���!� 	�
������� ��	����;
��	��� 
������	��� ����� ����� 	�
������ �����; �����	������,
�������� — '�� ����� 	�
������ �����. %�'���� ��	��� � �����
����� �!�� 
������	��! ����������, ��� �� “�����” — ������. ����,
������ �&�����!� 
��� 	������	���� 6���� ����� �!� �����-
�� 	 4����-���� � ���	��� ��	��*��� 
���!��� ��� ����� 
��� ��
������ 	 &����. 0��� �! ���������� � '���� 	����� ����� ����� �
*�� �� ������� 	 6��� � 	���� � 
���������, �� �! 	!
����� ��-
��
������� ����	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����!, ������� �����	�����
������� ��� ������&������� ���	��� � ������� �&������� 
���.

4���� ������� ��� �����	���� �������	��� 
���!�� ��� �����

���, ���	�!� � �����? "������� 	 
���!� 40 ���, ����������
��	� ����� ����	����� � ������ 	���. +���! �
���� ����, ��� �����
������ ������� 
� ����� ������ � ���, ����! �� �� 
�*�� 	��� � �
�-
��� ����� (+��. 20:4, 5, 8). ������ ��� ������� 
� ����� ������ ���
���. ����������, 
�����	*��� �������	����, ����! �!�� ��E���-
����� � ��, 	���	 ����� ������� � ���	��� ��� �����, ��� ��
�������	��� �! 
���!�� ��� ����� 
���, ���	�!� � �����.

$����, ���!*�	 	 ����� ��
�� ���	�����	� ��-�� �������	�� 	�-
�!, ������ � ���� �������� ��	 � ������ 
� ����� �	���!. C���� ���
������ ���: “F� ��, ��� 	! � 
�	����� M�, ���� �	��� �	������ ���
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��� ����� �!�	 �������	!�, � 		����� 	! ����� ���� � �����,
������� D ��� ���” (+��. 20:12).

K����	 
� ����� �	���! 	����� ����� ����, ������ �	�� � ���

���!�� ��� ����� 
���, ���	�!� � �����. %�'���� � � �!�
��
��� �� ������� ����� � ���� ��*� �	����� �� ������ 	 ��&�
�	��� ���� (+��. 27:12-14).

/�	���� ����������, 
����� ������ ����� �!� ������� 
� �����
������ ��� ��� � 
����� �	�����!� ���� �!� 
�����
�����. "����
(�����) ���	�������	��� ������ 6����� (1 4��. 10:4; $��. 2:17). %��-
������ ����� 
��*�� ��� ����	� ���� ($��. 22:14; �����
�����), ���-
�� ����� ����� ��������� ����	�� ����. � �� �� 	���� ����	� ����,
���*�� 	 =������� ����, — '�� ���	�� ��	��*���� #����. "����	�-
�����, ����� ����� ���	�������	��� #����, ������*��� ��	��*���	�.

� =������� ���� #���� �������� �����, ����! ������� ������, 
���-
���	����� ������. ?� ����� ����� 
������ ��� � �����	�� 
����, #���
� ���� ����� ����	�� ���� (�!�. 3:24), ��� ������, �
������ ����

������� 	��� 	���� ����. "����	������, ���	���� ����� 
����

��	!� ������ ������ ���	�������	��� 
��*��� #����. +���! ����-

��� 
����
�� ����!, �����!� 
������ #���� � 
���*�� ��� �����
������, ������ ��	�� 	���, ��� 	���� ������ ������� 
� ����� ���
���. C�, ��� 	 ���������� ����� �� ����! 
�*�� 	���, �������, ��� ���-
��� 	!
���� ����
������� ����	�� ��� 	������	���� #���� ��� ��-
���� 	��� ����!. %�'���� ����� 
���� 
��	��� ����� ���	�������	���
������, �����!� ����� �!� 
����� � �
���� 
��*�� ����	�����	� ��-
	�� 	����. � '��� �	��� ����� ������: “# ��� ����� 
��� 	���, ������� D
��� ���, ��� � ����� ������� 	�	��; � 	���, ������� D ��� ���, �����-
���� 	 �� ��������� 	��!, ������� 	 ���� 	����” (���. 4:14).

����, ��� 
���
������, ��� ������ ������ 
� ����� ��� ��� � '��

������� ����	��� ����
���� ��� ����, ����! 	������	��� 
��*���
#���� � 
��������	��� ��� 	� 	������, ��	��*���� #���� — ������.
$����, ����� ������ ������ 
� ����� 	����� ���, ��� 
���� ����, ���
�� ���� 	���, ��� �����	�� ���	�������	��� 	��������� ����, ���
������ ����� ���� ����. /������ ���	���, ����� ������, �����-
	�!� �	����� ���������, ������ 
� ����� 	������, � ������
����	�� ��� ����, ����! 	 ������ �	���� ������������ ����� 
����

��*���	�� ������ — 	�
������ ����! — ����� ��� 	����� � ���

���. %�'���� �����	�� ������ �!�� �����	!�.

4���� ������ ������ ����!� ��������, ��� 
����
�� ��� �!��
	������	��. $���� �*���� ������ 
�� 	������� ����� 
� �����
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� ����� �!�� 	������	���. � ��� 
�����? � 
��	����� 	������-
	���� ����!� �������� � ����� ����������� ���� � ������ ���
	�*�� � 	������ ��
���!. 4���!� �������� � ������!��
� �� ������� ��
�	����� �����	���� ���	� ������	� ����� �
����&� ������� ��	���. "����� �����, ��
��������� � ���������,
���������� ����� 
������� �
�����, — 	 ��� ����, 	 ����� 
��	���-
�� '
��� ������� ��	���. � '��� ��!��� ����!� �������� �!��
	�*�� ���	���� ��������� ������. 

"����, � ������ �����!, �	������ � ������ ���	���� 6�����
(1 4��. 10:4); ������ “�����” ����!� ���������, �� ����� 
���-
���	���� ����, “�����” 6�����. 4���!� �������� 
�����a	����
	�*�� ��
���, � ����� — 	������. "������� ���� �
�������
����, � ����� — ��*�. 0��� �������� ���������� �� �	��!�, �� �����
— �� �	��!� �	��!�. 0��� �������� 
����! �����, �� ����� — ���-
���. �!�� ���	���, �����, ��� 	������ ���	�� 6�����, �������-
�� 	 ���� ��’��*�� &�����, ��� ����!� ��������.

������ 	�*�� ���	���� ������, ����!� �������� ���	�����-
��	��� ����� #����, �����!� �	����� 	�*�� ���	���� 6����� 
�
���*��� � ������, 
������	��	*��� ���� (���. 4:16; 7:1). 4����
���������� �����	��� #���� ������� �������� ����&� (���. 32:4), ���
#��� ������� 	���, ��-�� ���� �������� �!�� ������!. $���� �������-
�� ����, ��� #��� ��
�� 	��! �� ����! 	 H�A����� (���. 17:6), � ���
�!�� 	������� 
���� ����, ��� 
�������. "����	������, ����!�
��������, ���	����������� #����, ����� �!�� ����� 	������	��!
� ���	� 	������� ���	��� 	��! �� ����!. ?� 
�������� ����� —
“�����” ����!� ��������� — ���	�������	��� � ������ ������, �
� ���� — “�����” 6�����, ���� 
� ����� � ��� �!�� 	������	��.

4����� �!�� 
�������	�� 	�������� ����� 
� �����? ������ ���-
��� 
� ����� 	����� ���, � ������ 	 ����� �������� �	�� ��	 � ����-
�����, 	
�	*�� 	 �	���� (%�. 105:32, 33). $ �����	�	�� 
�� 	����-
�� ����! � ���� 	!���
�� �� ��� ����. �������	�� '���� 
���!�� ���
����� 
���, �����!� ��� �����	���� �������	��� � ���	� ����!,
�!� ���	��� ������.

" 	�*�� ����� ����� 	����� ���� ������ �!� ��������� �����-
	���. $���� 	 ���, ��� � ��� ����� 	��! �� ����! � �
�� �� ����,
���������� �������� 	������ ��!��. � ����	����	�� � '��� “	�*-
��” ���������� — 	������� 
������� ���, ��� 	!*�� �� 0��
��, �
������ 	���� 	 6���, ��� �!�� ������, �� ���������� ������ ?�	�-
� � 6���	�. ������ ���� ���� 	 	������� 120 ���, � ��
���	 �	���



åÓËÒÂÈ Ë àËÒÛÒ   2.2.3

288

���������� ����! — ���
��� � �����	��� ����� (����. 34:4, 5). "
������ �����!, “	������” ���������� — ��, ��� �!�� ������ 	�
	���� ������ �� 0��
�� ��� �������� 	 
���!�, ��� �!�� ��
��� 	��� ��
����! � 
��	������ �����, 	�*�� 	 6���, 	����!� ������� ?�	�-
�� (+��. 32:11, 12), �����!� ���� ����� ������ (+��. 27:18-20).

%�������� ��-�� �	�������� ����� ������ 
� ����� 	 �� 	������ ��-
���, �����	��� �������, ��� �� ����! � 
�������� 	���. 4�� ����
��E����� �������? ?� 	����� �&������� 
��� 	������	���� 6�-
��� ������ ��� ���!	�� 	��� �� ����! 	 H�A����� (���. 17:6) � '���
������� ���	��� ��� ����, ����! � � '��� ��� ����� ���� 	���. %�'-
����, ������� � �	���� �����, ����!� ��������, ����� � ��	���
��	���, 	��	���!� � '��� ���	���, �!�� 
������! � ������ �-
&�����!� 
��� ��������� �
���������� 
�������� ������. $
������ ����� ���	��� 	��! ��� �����, �������� 	 ������
40 ��� 
����. 6��� 	��� ������ � 
�*������� 
�� �
�!	�� ��	�,
��� "���&� 
� ���*��� � ���� �������� �����!�. 4���� ����,
����� ?�	� ������� ���	��� ��� ����� ��������� ���������
	���, ������� �� 	 ������ 40 ��� ���	����, � � ��� 
�� 
��������
������� ���������, ����� � ��	����. C���� �������, ���	���, ����-
��� �!�� ������� 	 H�A����� � 
��	����� ���!�� 	��� �� ����!, �
�!�� �������. C�
��� 	 ��� &���� ����� ����� ?�	�. � &����, ����
	����� 
���!��, ���	�!� � �����, �!� 	�*� ���	��� ������ ��-
�� �����	�� ������, ������� �	������ 	�*�� 
���	����� �	����,
������ � ������� �
�	�����!�. "���� ���� ����� 	��� ���������
����, ��� 	����� ������ � ����� ?�	� �������� ������� 	���.

?���� 	����� ���� 
� �����, ������ �����	�	�� � 
�������
����!. %�'���� ����� �	����� �����. =�� ��	���� � ���, ���, ����
	� 	����� 	�������� 	������	���� 6���� ���� � 
�	���� 	
������, 	�
������ ����, � ����� ����� ���� 	 
���!� � 	�����-
�	��	��� �����. � '��� �������� ���!��� 
����� 
��	��� ����*�-
�� ������, ����� ����� 
�������� ��� 
��	������ ����� 	 ����.

��-�� �	���� ��������� ������ �����	���� � ������ 
� ����� �	�-
��!, ��� 
��	����� ����� ���	����� ��� ���� � 
��	��� � ����, ��� �
����, � ���
�	 � �����	��� �����. $����, ���!	 	��� �� ����!
��������� �	��� ���������� 	���, � ���� 	���� 	 6��� ����	�. =��
�	���������	�	��� � ���!����, �����!� ����� 
�������� 	� 	�����
������, 	�
������ ����!. 0��� �	������� ���� � 
�	���� ���, �� ���
���� ���� ����� ���	���� ������; 	 '��� ������ � ����� ��������
���� 	��������� ��� ������ � ������. %���	 ��, � � ��	��*��
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	�������� 	������	���� 6����. C�� � ���� ����� 	�� �� ������
�������	��� ����	�� ����� 	������	���� ����� �	�� 	���������.

������ 
���� '���� '
����� ���������� �
��� ����� ����	����� 	 
�-
��, � ��� 
����� �� ���	��!� ����	, �����!� “������ ����, � ������
������	�...” (+��. 21:6). 4���� �� �� 
��������, ��� 	���� ������
��������� ������ ���� � 	!���	��� ��� � ����, ����! ����!�, ��� 
�-
������� � ���, ��� �������� 	 ��	!� (+��. 21:8, 9). D��	��!� ���� ���-
	�������	��� �����, “���	��� ����”, ���	*��� 
������ �����
���-
�� 0	! ($��. 12:9); ���!� ����, 
����!� � ����, ���	�������	��
������, �����!� ����� �!� 
����� ��� ����!� ���� (���. 3:14).
=�� ���!��� 
���	������ 	����� ������. 6��� ��� ��
�����, ����!
����������, 	
�	*�� 	 �	����, ����� ����	��� ���������� ����, $
�
�� �� ����, �a	 ������ ����, ����� �� 
�������� � 	�	� ������
	���. %����� '����, ���� ���� 	� 	����� ������ ������� 	���, �� ���
����� 	!���� ������� �� ���	��!�� 
���� ��&�� ����!, � ������ 
��-
����� ������� � ������ ��� ������� ����, �
�������� ����	�����	�.
C���� ����!�, ��� ��������� 	 �	���� � �	����� 	 ����	���� �� �����	
����� �����, ����� �
���. L��������� '
���� � ���	��!�� ������ ����!-
	�� � ��, ��� ����� 
����� �����!� 
����, ����! ����!�� 
���!��
����	��� �
�����. %�'���� � ��	����: “� ��� ������ 	���� ���� 	

���!�, ��� ����� 	������ �!�� "!� +���	��������” (���. 3:14).

4���� ���������� �������� 	��� � ������ ������ 
� ����� �	���!,
��� ��E�	��, ��� � 
��	���� ��� 	���� 	 6������� ����� (+��. 20:12).
6��� ������ ������ ������� 0��, ������ 
������ ��� 	 6���
(����. 3:25), ��� ������� ��� 	 '���, � � ���� �� 
�������� �����	���
�����. %���� ������ ��� ���� �!�� �������� 	 ����� ����� ���	��-
����, ����� ���� � ���� 	 �������, ��� �������� ��� ������
(B���. 34:6). =��� '
���� 
���	����� ���!��� 	���� ������: ���� ����
��	����� ���, � ����� ���
��. C����, ������� � �����!� �����	! ��-
���� � ���, ����! ��� 
��	���� ��� �������� '��� ������ � �������	���
	������� 	������	���� 6����, — ��� � 
�����*�� 	 �����	������-
��� 	 ��A�������� ����, ����� � �������: “.../a ����� M�� ��*a ���”
(Ma�A. 26:39), — ��� 
������� �������, � �������	 �	��� &���. �����
����, 
���� ������ ������ ���� � ����� � ������������� ��� ����.

2.2.3.2.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ò àËÒÛÒÓÏ ç‡‚ËÌÓÏ ‚ ˆÂÌÚÂ

4���� 	 4����-���� ������ �	���! ������ 
� �����, 
���!��
��� ����� 
��� 	 6���, �����!� ����� �!� ���	!	����� � �����,
� �������	����. 6��� ����� 	������ 	 '��� 
���!�� 	�*�, ���	�-
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��, ������� ������ ������� 	�����, ���!	 	��� �� ����! 	 H�A���-
��, �������� ���*��!�. ��������� '���� ������ ���� ��	���� 	��� ��
����! 	 4����-���� � �
���� �����. =�� ���!��� 
�������� �����&��
��� �������� 
��	�����. ��� “	�*��” ����������, �� ����������
������ ?�	�� � 6���	�, �����!� 	 0��
�� � ������	*�� 	��� 	

���!�, 
������. ����� ?�	� � 6���	, 
������������	�	*�� �	��-
��� 	��� 	 ������ 40 ��� ���	����, �!�� �
���! (+��. 32:11, 12).
“�������” ����������, ����*�� 
�������, ������� � 	!���*��
	 
���!�, ��� ���� ��
��� 	��! �� ����! � 	�����	��� �����, 	�*��
	 6���, 	����!� ������� ?�	���.

��� ������ ������, ��� � � 	����� 	 6���, � ��� ��� �������:
“������ ���� ������, �!� ?�	��, ����	���, 	 ������� ���� ���, �
	������ � ��� ���� �	��, � 
����	� ��� 
��� 0�������� �	����-
��� � 
��� 	��� ������	��, � ��� ��� a��a	���� 
��� ��a�a�� ��, �
�a� ��� �� ���	! �	���, ����! ���*��� ��� 	�� ������	� �!�	 ����-
���	!�” (+��. 27:18-20).

H��	������ 
������ 	����, ��
���	*�� ����, � ������ �	�� ��

����!� 	 6��� — ����� ?�	� � 6���	 — �������� �����!��
	 �	��� 	���, �
������ � ���	��� 	��! ��� �����, ��������
�������. " ��������� 	���� � 
��������� �� ������ 	��	����
���	��� ��� ����� � ����� �� �� ��&�. 6��� 
���� 	��� ������

�*�������, ����!� ��������, ��	��� � ����� � �!�� ������!,

������ � ���	��� ��� �����, ������� ������ ����� ?�	�.

����, ��� ���������� ��� ��� 
���!�� ��� ����� 
���, � '���
��� � ���	��� 	��! �� ����!. +���! �������	��� ���, $ 
����	��
������ ?�	�� � ����� ������ � 
���������� � ���, ����! “	����-
��” ���������� ���*����� ��� � 	����� 	����� � �� � ���	���
��� �����. ��������� '���� �� ������ 	���� 	 6������� �����,
��� �� 
��������� 	!
����� �&������� ����
������� ����	��
����	���� �� 
��*�� 
�����!. C���� 
���� ��� �����	���� �������
������&������ ���	��� � ������� �&������� 
���, 	 &����
�������� ����� ����� ?�	�. %�'���� $ ������:”...��� � ����� 
���-
*���	�	��� ����� ����, � � �������� �� � ����! �����, � �������
�! 
�������*�” (����. 3:28).

4���� ������ ��
�*� ��	��*�� 40-����� 
����� ������� 	
���������� 
���!�, ��� �	���� ��� � 
������� 	���� ��������� 	
6��� — �����, ��� “����� ������ � ���” (���. 3:8-10). #�������,
����� ����� ?�	� � 	���� � 
��������� ��	��*�� 40-����� 
�����
������� 	 
���!�, ���, 
���!	�� ��� ����� 
������� ������, ���-
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�!	��: “������, ��� M��, ����; ���� 	����, 
������ ����� ����� ���,
�! � 	��� ���� ���, 	 �����, ������� D ��� ��, �!�� �������	!�... �
��� D �!� � �������, ��� ���� � � �����; � �����
�� �� ���� � � ����-
	�� ����. ���� �	��� � ������	�; ��� �! ����� ���� 
�����*� 	� 	��-
���� �����, ������� D ������ ��&�� �� ���� ��” (?�	. 1:2, 5, 6).

%�����	 ������� �� ����, ����� 
��	�� “����������� �����” �

������ �� ����� 	��� (?�	. 1:10). $� ��	�����: “B��, ��� �

�	���*� ��, �������, � ���� � 
�*��*� ��, 
�����... ������, ���
	��
����	���� 
�	����� �	���� � � 
����*��� ���	 �	��� 	� 	���,
��� �! � 
�	���*� ���, ����� 
���� ������. C����� ���� �	��� �
������	�!” (?�	. 1:16-18). $� 
�������� �	���� ������, ���
����� �����	��� ������. F��	 ����� ������ � �������	�	 ��� ���-
��� 	������	���� 6����, ����� ?�	� ���� 
��������� 6�����
������� 
��*���	��, �����!� ����� �!� �	�����, ����! ��	��*���
�������� ������ ������. %����� ���� ��� ����� ?�	�
	������	��	�� ����
����� 
��� ������, 
��� 6����� ������� 
��-
*���	�� 
�������� ��� 	������	���� ����
����� — � ����	�,
� A�������� — 
��� ����	��� 	������	����, �����!� *�� �����.

?� 	����� �&������� 
��� ������ 
����� 12 ���	������	 	
6��� (+��. 13:1, 2). F�	��*�	 �	�� ������ � 	����, ����� ?�	� �
6���	 ������� ���	��� "���&�, 
��	���	*�� ������ ?�	��
��
��	��� �	�� ����	�� � ���	���� 	 ����
��!� ����� ������
(?�	. 2:1). %� 	��	������ �� ������� �� 
������	��� 
��!�
	��! �����: “���
��� 
����� 	�� ����� ��� 	 ���� �*�, � 	�� ����-
�� ����� 	 ������ �� ��” (?�	. 2:24). ����*�� 
������� ���������,
	!���*�� 	 
���!�, 
�	����� ���	�� ���	������	. =��� 	���� ��
����
��� ���� �	��� ���������, �����!� � ������ ��
�*� ��	��-
*��� 40-��	�� ���	��!	������� ������.

%����	*��� �����	��� ������ ?�	��, ����	*��� � ���	��� ���
�����, &��� �	��� ����, “	������” ���������� ����� ������
	����� � '�� ���	���. �������	�	 
���!�� ��� ����� 
���, ���	�-
!� � 	��� �� ����!, �� ��	��	��� ����� �� 
�������, ��� � �� ����-
����, �����	�	�	*�� 	� ���	� � ������� 	 
���!��� ��� ����� 
��� 	�
	���� ������ �� 0��
��, ����� ��� ��	��*�� ��� ���� � ������ �����.
%����� �����������, �����!�, ������ �� �������, 
��*�� ������	-
!� 
��� 
���� 
���������� +������ ����, ���������� 	� ���	� �
������� ?�	��� ����� 
��*�� ������	!� 
��� 
���� 
����������
������ (?�	. 3:2). ?� 	����� �&������� 
���, 
���� ���� ��� ��	��-
*���� ������	!� 
���, �����!� � ���!� ����
! �
��	����
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��������� � +������ ����. %����� '����, 
���� ������� �������-
����� ������	��� 
��� 	� ���	� � ������� ?�	��� ��	��� ��	��� “�-

��	���” �� � ������ (?�	. 3:3, 6). "�������, �����	*���� 	 &����
��	����, � ����
! ������ � ��� ���	�������	��� ������ � "	���� /��.

+���! ������� 
��� ����������� � ��������� +����� ����, ���-
��� 	��
�����	���� ������. +���! ������� 
��� 	�����, ����� ?�	�

������� ��	��� ��	��� 	
����� �����. 4���� ��*�� ��� �	������
	�*�� 	 �����, 	��! ������
�����, ����!	�� 
��� �����	�	*�� ��
��	����� �����, � �� 
���*�� ���� 
� ��*� (?�	. 3:16, 17). M���
������ ���	�������	�� ������; ��	��� � ����!�� ����������,
���� � ������ #���� ���	�������	�� ������ � "	���� /��. "����-
	������, ��, ��� 	��! ������ ������
����� 
���� ��	�����, 
��	����
����������� ����
��� 
����� 	 6������� �����, 
���	�����, ���

� 
��*���	�� ������ � "	����� /��� ���*!� ���, 
������	��!�
	���� ($��. 17:15), 
�������� 
���� ����� � ����� ������� � ���
����a � ��� ��a. C���� 	�� ������� 	������� ���� ��	��*�� 	������-
	���� 6���� � 	������� ���	�.

4���� 	��� ���� 
���*�� ����� �����, ��� 
������� ������ ?�	�-
�: “�������� ���� �� ����� �	���&��� ����	��, 
� ����� ����	���
�� �����, � ����� �� 
�	����� � �������: 	������� ���� ������, ��
������! ������, ��� ������ ��� �	������	 �
��	���, �	���-
&��� �����, � 
�������� �� � �����, � 
������� �� � ������, ���
������ ���	��� 	 '�� ���” (?�	. 4:2, 3).

C�� �� � �������: “� 	!*�� ���� �� ������ 	 �����!� ��� 
��	�-
�� ����&�, � 
����	�� ��� 	 �������, � 	������� ������ �������. �
�	�a�&a�� �a���, �����!� 	���� �� �� ����aa, ����� 
���a	�� 	
�a��a��” (?�	. 4:19, 20).

+�� '�� �������? 4�� ��E������� ����, ����� ���	�������	��
������. C�, ��� 	��! ������
����� 
���� ��	����� � �	���&���
�����, 
������	��	*�� �	���&��� ����, 	!���� ����!� 
� ����
� ������! ����, 
���	�����, ��� 	� 	����� ������ �	���&��� ���
������	, 
������	��	*�� �	���&��� ����, ����! ����� 	�����
������ � ������� ��� ���, ��� ��� "��	� ����� ����� ��� ���*���
���� � �������� ��� � ����� � ���.

%���� ���� ��� �	���&��� ����� �!�� 
�����! 	 ���� ������ 	
6����, ����� ?�	� ������: “/��! 	�� ����! ����� 
�����, ���
���� ���
��� �����, � ���! 	! ������� ���
���, ���� 	�*���, 	� 	��
��” (?�	. 4:24). =�� �	���������	�	��� � ���, ��� �	���&��� ����-
��	 ������ ����! ����� ������� �����	� 	 "���&�; ������ ����� ��
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������ ��	��*��� 	������� 	������	���� 6���� � 	�� ���� �
����� ������ 	��� 
�����	���� ��������	� ����. 

%����� ���� ��� ����	 �����	��	�� ����!� ������ 	����, ��� �!
� ��������, 
������	����� �	���&��� ����, 
������ �	���&��� �!-
�	�� ����	�, ������� �	���&��� ����� � 
�������� ������ 	� ���	�
����. � ��&� ��&�	 �� ����! �!�� 	��	���� ����. =��� �!�� 
���-
������, ��� �	���&��� ������	 ������ ��������� 	����� � 	�����	��
������ ��� ����. 4���� �� �� � ������ ��E��������, ����� ������:
“H����*��� ���� ���, � D 	 ��� �� 	���	��� ���” (���. 2:19). � �����-
	��������� �	���&��� ������	 � �!�� ���!, � ��� �� ��, ����
��������, ���� 
����� ������ ��� 	�����. G�*� 
���� ���
���� �
	��������� ����� ��� �� ����� ���� ��E������ �	��� �������	*����
������	. C���� �� ����� 
������� 	������*��� ������ ��� ����	!�
����. G�*� 
�� ������ 
��*���	�� 
������	����� 6����� ������
������� ��� ��� ��	��� 	�
������ �����.

%����	 0��
�� � ���	 
��� 	 6������� �����, ����������

�����	��� %���� ���
��� � ���!�a�&a���� �� 
��	��� ����&�
(���. 12:17, 18). %����� ��, ���������� 	� ���	� � ������� ?�	�-
��, �����	*�� ������ 	 �������, ��	��*��� %���� 	 ���!�a�&a�!�
��� 
��	��� ����&� ���� ���� (?�	. 5:10). %���� '���� �� 	!���
���
	 
��� � �������. " ��� 
�� ��� �� ����� 	�����!	��� ����� � ����
�� 
������, ��� 
�������� ������� �� ����, 
���	*�� � ��� 	 ����-
�� 40 ��� 0�� ������� �����!, � �� 
��*���� �������!	��� �
���� �	��� 
����. Ca�, 
��� �� � �������� ����������� 
�����
�� ��������� �������, �� ����� 
��*���� 
�������� ���������-
!� ������, ����! �
��	����� �� �	��� ��	����	������.

%�������	*��� � �������, ���������� 
� 	��� ���� 	!���	���
	
���� 40 000 ������, � ���� �	������	 �������� � ���� ������, ���-
��� �� 	������. ����� �� ��� �	������ ��	��� ��	���, �����!� ����
�	������-��	��! (?�	. 3:3). $�����!� ���������� ���!���� �����
(?�	. 6:8, 9). C���� ������� �� �������� 	����� ����
����� ������
��� ��� 	 ��� 	 ������ *���� ���, ��� � 
��	��� � � ����� 
�����-
��. %���	��� ��������� ���
��� � 
����*���, ���������� 	�����-
�	��	��� ����
����� *������	!� 
����� ���	�����, ���	���!�
������. 4���� '��� 
����� �!� ��
�*� ��	��*�, � ������� ��� ����
�	������	, ����� 	 ���� ����, ���*�� ���� ��� 	����� ��� ������, �
����� ����� ?�	� ������ �����: “B���������, ��� ���
��� 
�����
	�� �����!” (?�	. 6:15). %� ��� ������ ���� ��������� 	� 	��� �����, �
���! ������ ������. F�	��	��� ������� (?�	. 6) 
���	�����, ���
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��������	�� 6����� � ������ ��� 
������	������ ��������� 
�������
����� ���� � ������ ����� �����*��. $����! �����*���, �� ���
������ � ����� �!�� 	��	���� 	�	�. ����, ����� ?�	� 
��	�����-
���: “%������ 
��� ���
���� ���, ��� 	������	�� � 
������� ����� ���
������; � 
��	�&� �	��� � 
������ ���	��� ���, � � ����*��
�	��� 
����	�� 	���� ���” (?�	. 6:25).

F���� ����� Ha	� ���� �����	��� 	���� � �
���������� �����.
����� � 
������ 31 &��� (?�	. 12:9-24). ��� 
���	���� ����� �������,
��� 6������ 
����� ��� 1��� 1���� �, ��	��	�	 ����&� �����, 
������
	��� �	��!� &���� � 
������� ����� 1����	� ?������ � �����.

2.2.3.3. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl åÂÒÒËË
�! ����, ��� ���������� 
����
��� 
������� � 	����� �&��-

����� 
��� 	������	���� 6���� 
�����, ��� �� � ������
	!
����� ����	�� �������� �� ����! 	 ������ 40-��	��� 
������
���	����. +���! ����
��� '�� ������, � ������� �&������� 
���
�� 
��*���� ��������� 	 
���!� 40 ���, 
���� ���� �� ������ 	��-
����� 	 4����-����. � ������ '���� 	����� ������ ������� ���-
	��� 	��! ��� �������� 
���, � ���������� 	����� � ���	��� ���
�����. C�� � ���� ����� 	������ 	 '�� �	� ���	��� ��-�� �	����
����� � �	�������� ����� ������ 
� �����. �������	�� '���� 	�� 
���-
���	����� ����*��� 
������� ���������, �� ���������� ������ ?�-
	�� � 6���	�, ������ 	 
���!�. ����� ?�	� � 6���	, ��������� 	���
� �������, ��
�*� �
��	����� � ������� 40-��	�� ���	����, �
�-
����� � ���	��� 	��! ��� 	������ 
��� � ���	��� 	��! ��� �����,
������!� �������. C�� �� ������� ���	��� ��� �����. ����*��

������� ���������, ������ �� ������� ?�	���, ���	*�� �����
������, 
���
��	����� ����� �����, ��� ��	��� ��	��� � �������	��-
�� 	����. F����, �����*�	 ����
���� �������, ���������� 	�*��
	 6���, �����	��� �����. ��������� '��� 
����� �� ��������
������&������ ���	��� � ���	��� ��� ������ ��� �������� �&�-
������� 
���.

"������ ���	��� ��� ������ �!�� ������� 	� 	����� #	�����.
+���! ����
��� ������ #	����� 	 ���	��������� 
���*���, ��� 
�-
����� 
��*�� 
��� ����
���� ����� 	 400 ���, ������� 	 ���
������
�����	�, � ������ ����� ������ 	���� 	 6��� � ��	��*��� ��� �������
�&�������� ���	��� ��� ������. $����, ��� 
������ ��E���-
���� ���� ($��	��� 3.3), 
��*�� ���� ��� ������	��� ��������	�-
!� &����	�, �����, ��� 0��
��, 	����� 	 �����!� 
���������� �����,
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� 
��
����	�	��� ������� 
��	����� 	������	����. %�'����
���	��� ��� ������, �������� 
�� ����	����	�� ������ ?�	��,
�!�� ����������. ����������� �����	��� 
�������� &����	� �
������ ����, ��������� �������� ������ ����� �! 
��	� ��� 
����-
	������� ��������� �&��� ����. $���� ������� 
�������
���������, 	���� 	 6���, ����� �������� 	���. C���� �������,
����� 
��	����� 	�	� 
��������� �� 	���� ������.

2.3. óÂÏÛ Û˜ËÚ ÔÛÚ¸ åÓËÒÂfl
?� 
�������� 	��� ������� 	������� ����, ����� ���������� ��-


��� � ������, ������, ��� 	 �� �
��!	����� ��*� ���� ������ �
������� �������. � �����	��������� ���� ��� � � 
���, ��� 	 '���
�
������ ��� ����� �����!�� �
������!� ������! 
��	����� 	��-
����	����. ����� �
����� �� '���, ��	���: “"! ����� � �����
�	����� "�� �� "���, ���� � �	���� $�&� �	�������” (���. 5:19).
����� ����, ��� � � �����!	 ����� ������� ������ 
��� ������
(���. 16:12).

�! ��� �����������, ��� ������ *�� 
����, �����!� ���� �����-
&��, ��� 
����-A�������, 	 
��	����� 	������	����. 0��� ���	���
'��� � 
���������� ������!, �� ����� ���, ����� ������� ��� 
����-
��	�� 
��� ������, 	��	 �� ������& 
��� ������. ?�, ���� ������ ��*�

��	�����, ������������� � ������, ���� 
����� � 	!	���, ���
��� ������	��� � ��� $ �
��	���� ����	������� ������� � �������-
�� ���� ��������� &���.

%��� ������ 
����!	��� �����, ��� ��� 
����
�������� "	��
	��� ��� ����	���, ����� �����	�����!� ����� ��� ���� ��	����
�� ����, �
��	������ �� � ��� �� �	��� ����� ��	����	�����. ����
���� � ����� �!�� ��
���� ����	����, �����!� � �
��	������ �
��, ���� ���� "�� ��� ��	����� ��� �����-���� ������. 4 
������,
��� 
����
�������, ��� ������ 
�	���� ��������� 	 6���, �����,
��� “����� ������ � ���”, � 	���� ��� ��
����� '��. C�� � ����
����� ������ � ��� ���� � �
��	����� �� �	��� ��	����	������,
������ �	�� �� 
��	��� 
������� ��������� — ����� ?�	� � 6���	
— 	�*�� 	 6���. $�����!� 
������ 	 
���!�.

4���� ����, ��� � 	��*�	����� 	 ��
����� ���� ��	����	�����
����	����, � �����	��� ������ � ���	� ������� ����������, 
���-
����� ��. 6��� ��� � �
��	��� ����� � 
������ ���	�����!� ��-
���� � �����, $ � ���� 	��*�	����� 	 �� 
����
��, ����� �� �����

��������� �������� ����&� 	 �������	�� ������. $ � 	��*����,
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����! ��	���� ���� ������, ����� ��� ��������� ������� 
� �����
	����� ���. ���, ��� ��	��*����� ������, 	������ 	 �� ���� ��	����-
	�����, ������� ������ �� ���� ����� �������	���. H� ��� ������
����	�� ��	��*�� �
�������� �����	��, ���� �
��	����� �� �	���
��	����	������, ���� ��, ��� ����!	�� ��������� ��� ������ � ���-
��	�	�� ����	����	��.

%��� ������ 
����!	���, ��� �������	���� ������ 	��� 
����-

������� ��������. ��� �������� 
����
�������, ��� 0�� 	��� �����
��
����, � 	 �	��� � '��� $ ������ 
!������ 	�
������ �� 	
����. C��, ����� ������ � ���� �
��	����� �� �	��� ��	����	��-
����, ��� 
����	�� � ��� ����� ������ ?�	�� � �����	�	�� ����� ���
� ��������� ��*������� ��
����� "	�� 	���. $�!��, ����� ���-
���� � 
������� #	���, �����!� ����� ��� ��
����� �
������-
�� ������, � ����� �
��	����� �� �	��� ��	����	������, ����	�� �

������� 4���, 
���	�	*�� ������ 
��������, ����	���� � ���
����� � �������� ��� ������. ����� �
��!	�� 
������ �����&��, ���-
�� ��	����: “$� ��� �� ���� 4��������� ��!� 1����	� ?������
����� �������, � �
����������� ������ 	�������� ���” (���A. 11:12).

%��� ������ 
����!	���, ��� ��� ��’��*�� ������ 	���������� �
����	���, ��� � ��’��*��� ��
!������ � ������	�����. %��������

���������� ����	�����	� ��	��*��� �����
�����, 
�����	 	��� 	 ��-
�� � ��	���	*��� �� ?���, &������!� �������, 	������	��	�����
���	��� 	��!, ����! 
��������� ��
!����, 	 ������� ��� 
�����-
�� ��. %����� ��� ����� ����� 	���� ���������, ������ �����	���

����� ����� ��
!����, 	 ������� ��� 
!����� ����� ��� (���. 4:24).

"���� 	��
�����	���� �����
������ ��� ����	��� ��� ����, ����!
������	��� ����	�����	� 	 �	��� 	�����. %�'���� ��� � ����� ������
����� "	�� ������� ��� ����������� ����	�� � �� �����!, 
��-
������ 	 
����	�� ������ ����� ����� ��	���� 0��. "����	������,
����! ������� ����	��� ��������, ��� ����� 
�����	������ ��	��-
�� ����!. � '��� &���� $ 
��	������ ����	��� ��
!����, �������

��!������ ���� 
���� ��������	����, ���� 
���� ���. %��� ������

����� �� 
�����! '����. ��� ������ ��� ��������, ������� �������-
���� 	 	��������� ����� 
��	!� 
��� ������ �� 0��
��, ��*� 
����
����, ��� ������ 
�������� ��
!���� — 
����� 40 ��� 	� �	��&�
A�����. ��� ������ ��� �������� ����� 	����� 
��� ������ �� 0��
-
�� ��*� 
���� ����, ��� ������ 
����� 	 ���������� 
���!� 40 ���
(���. 4:2-9). G�*� 
����	 ������ ��
!����, 	 ������� 
!����� �����
��� (���. 4:25), ��� ������ ��� �������� ���� ������ � ������ �����
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(���. 7:10). C����� 
���� ��
!���� ������	��� 
��� (���. 10:22)
��� ����	�� ����������� �����!� � ���!� ����
! (���. 13:21).
C����� 
���� 
��������� +������ ���� (���. 14:21, 22) ��� 
�����
�� ������� 	 	��� ��! � 
���
���	 (���. 16:13). %���� ���	! � ���-
��������� (���. 17:10) ��� ������ ��������� �������� ����!�
���������, ����� � ��	���� ��	��� (���. 31:18). ������� 	��! ��
����! (+��. 20:8) �!�� ��� ��*� 
���� 40-����� ������� 	 
���!�
(+��. 14:33). 4���� ��� 
����� ����� ���	��!� ����, ����	��� 
���-
���� ������ ���� �	����� �� �������� (+��. 21:6-9). ��� �� �����,
�����!� ������� ��	���� �� 
��� ������.

ê‡Á‰ÂÎ 3

èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ò àËÒÛÒÓÏ ‚ ˆÂÌÚÂ

"������ ���������� ���!���, #���� �������� �
��	���� ���-
���� (1 4��. 6:3), ����� ��-�� ��� �����
����� ���� ��������� 	�
	����� ����! � ������	��� ������ ���. +���! 	������	��� '�� ����
-
�����, �����, ��� 	����� #���, ����� �!� �������� 
����� �� ����-
��, ������	 ���, � 
�������� 1����	� ?������. C�� � ���� �����,
� 
�����	*���� ���� ����, � 
�������� �! � ������, � ��� ����� —

����!� 	�������. %�'����, 	��	 � "��� ��	����	����� �� ���	�-
���� �����, ��� 	��
���� ����	� � ������ � 
������ � �� 
������

���-������& 
������� ����!, �����!� �����	��� 
����� ������
(������ � ����� 1).

����	 
��*�� ���	��������� 
��� 
������� ����!, ������ —
�����!� 
���, � ����� — ������&����!�. ?� �	��� 
��� 	��-
������ 	������	���� 6���� ����� �����	�� 
���-�����&�

������� ����!, �	����� � 
������ �&�������� 
��� 	��-
����	���� 6���� � ������� 	 &����. ����, ������ 
���������

������	��� 
������ ������, ����! �������� 
������� ����! �
	������� ���	�.

��� ������ ������: “D 	���	��� �� %������ �� ����! ������	 ��,
������ ��� �!, � 	���� ���	� ��� 	 ���� 0��, � $ ����� ��	����� ��
	��, ��� D 
�	��� ���” (����. 18:18). ��	��� “%������... ��� �!”, ���
���� 	 	��� ������, �������� 
��������� 
����� 
���, �������!�

��� ������. 4���� ����� ������: “"! ����� � ����� �	����� "��
�� "���, ���� � �	���� $�&� �	�������” (���. 5:19), � 
��������	��,
��� ��� �	�� ����� ������ 
���-������& � ��� ��� � ���� 
� ��� ���
��.
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/�	���� ���������� 
��	����� 	������	���� � ������� 	 &����
� ���	�� ��� �&�����!� 
��� 	������	���� 6���� � �������
	 &���� � ��� 	�����!� 
��� 	������	���� 6���� � ������� 	
&����.

3.1. èÂ‚˚È ‚ÒÂÏËÌ˚È ÔÛÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

3.1.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

?� 
��	�� 	������� 
��� 	������	���� 6���� &��������
��������, ������� �!�� ��	���� ������ 	������	���� ���	���
	��!, �	����� ��� 4���������. 4���� 
������� �����	��� �����
����, ����! ��
����� �	�� ������? ?� �&������� 
��� 	�����-
�	���� 6���� � ������� 	 &���� ������ ������ ����!� ������-
�� � �	���! ������ 
� �����. C�� ���!� �!�� �����! ����	��, 
��	�-
������ ����� 
������� ���� ������ — 	�
������ ��������� � ����!
— 	 ������, ���� �	������� ���� 	���� ������ � �	����� 	 ���.

+���! ����� ��	�������� �� '���� ����	��, �����!� ����, ���-
��!� ������� ������� ���	��� ��� ��� 
��*���	��, ����! �!��
��E�������� 	����� ����� — ������ ��������� ������. $���� �����
���! ���������� ������ 	
����� 	 �	���� � 
��������� ����	��,

��	������� ����� �
���� � ������. +���! ��������� '�� ����	��,
��� 
����� 
������ ����. $ ������� �� �������� �� ����! � 
������
850 
������	 ����� � #*��! (3 1��. 18:19), 
���� ���� 	��*�� � ���-
�� (4 1��. 2:11). C�� � ���� ��� � ������� ��
����� �	�� ������ ��
��&� � � ����� �!� 	������� � ����� (���. 4:5). ��� 4�����-
���� �!� ��� 
�������, �����!� 
��*�� 	 ������	� ���� (���A. 11:14;
17:13), ����! ��	��*��� �������� ������ �������� �� ����! �

�������� 
����� 
��� ���
��� (���. 1:23).

����������� 
��*���� ���
��� ��*��� 	 0��
�� 400 ���, � 	��
'�� 	���� � �� � �!�� 
������, �
������� ������� �� 
���. ?����&
��� 
����� �� ������, �����!� ���� 
�	���� �� �� ����� 	 6��� ���
����, ����	������ � 
������ ������. C���� �� ������� �	�������
����, � ���� 
������, �����!� ��� �! ������� ��� 
���, � 
������-
�� 400 ��� 
������ 
������	���� � 
��*���	�� ������, ���	*�-
���� 	� 	����� 
������ �������, 	!���� � �	��� 
����� �����!�
������ 
�� ���� ��!������ �����	 %�����, ���&��, 0��
��, "���� �
H���. ?����& ��� 
����� ����� ���� 4��������� — ����	���, �
�-
������ 
��	���� �� � ������, �����!� ����� �!� 
�����, ����!
	������	��� 6��� � ����	�� ���	�.
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����, � ������, � ��� 4��������� �!�� 
���	�! ����� � ���	�-
�� 400-������ 
������ �������� �� ����!. M�	� 	� �	��&� A�����,
������ ������� ������ �	�� ���� � ����� �����&�� ��&�	. %�����
������, ��� 4��������� ������ 	��� � 
����*��� ���� � 
��������

����� 
������	���� � 
������ ������, 
������ �������� � �����
����� 	 
���!�. 0�� ���� �!�� �������� �����&�	��, ��� �����
����, 	������ �	������	 � ��	���	, ������, ��� �, 	������, � ����
������ (���. 1:19; G��. 3:15). ��� 4��������� ��
�*� �������	��

���!�� �������� �� ����! � ������ 40 	 ���	� � ���� �������� ���-
	��� 	��! ��� 
��	��� 	�������� 
��� 	������	���� 6����.

3.1.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

%�������� 
������� ���� 4��������� �!�� ����� ��, ��� � �
������, �� ����� �!�� �	��!�, 	������ 
������� �������� � 
�-
������ �!�. ?������� � 
������� ��������, ��� 4���������
	������	�� ����
����� ���	��� 	��! ��� 
��	��� 	�������� 
�-
�� 	������	���� 6����. F����� 
������� �!�, � ��	�������
� 
������� #	��� ��� 	!
����� ����
�������� ����	�� ����	��-
�� �� 
��*�� 
�����! � ����	�� ���	� (������ � ����� 2.1.2).
�������	���� ����� 4���������� � ����	�� ���	� ���	���
	��! ����������� � ��� ���	����, ������� ������� ������ ���

��	��� �&�������� 
��� 	������	���� 6���� � ���	� 40-���-
��� 
������ ����
���� 	� �	��&� A�����.

�� 	����� ������ ��� �����, ����! 	 
���!��� ��� ����� 
���
���������� ��	������� ������, �	���	, ��� � ���� ���
����.
F���� ����������� �����	��� 
������ 0��
��, ��� ����!, � 	����
	 6������� �����. $���� 	� 	����� ���� 4��������� ����� �
����! �!�� ������� �� H������ ��
���� 	 
������ ��� �����. ��
�������� �������� 	 ��, ��	��	��� ����&� �� ������� � 	������-
	��� �� 	 ������	� ����! ����. ��� �������	��� 
���!�� ��� �����

���, ����! �	������� ���� 
�	���� ���� ��������� �������,
��
��	����	*�� ��� ����.

#��� �	�� ���	������� 
��������	� � ������� � ������� ����.
4���� ���& ���� F������ � 
�	���� ���, � �!� ��*� ���� ����.
C����� 
���� ����, ��� � ������ �������� �	���� �!� � ��� ��� ���,
� ��	� ����	����. ��������� '���� ����, � ����� ������ �������,
���������� ��������� 	 ���, ��� ��� — '�� 
�����, ��������

����� ���: “� �!� ����� � 	���, ��	���� 	����� ��; � �������!	�-
�� ��� 	��� '��� 
� 	��� ������ ����� ���������. ��� ��!*�	*��
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������� '�� � ����&� �	��� � ��	�����: ��� ����� ������& ���? �
���� ���
��� �!�� � ��” (G��. 1:65, 66).

����� ����, �����	�!� � ������������ ����� ���� ����,
�����!� ��� 	 
���!�, 
������ �������� � ����� �����, �!�
�����������!� 
������� ��� ���������. $ 
�����	���� 	����-
��� ��	�����, ��� ��� 
����!� ���� � ���� �	������ ������, ���
��� — ������ (���. 1:19; G��. 3:15).

4���� ������ ������ 40-����� 
����� ����
���� 	� �	��&� A���-
�� � ���� ���
����, ����������� ���� ����� �!� 	����	�����
����	��, ������� ������ 
���	�� � ���, � � 	���� 
������	��� ��
��. $� �! �
��	����� 	 6��� 
� 
����� ������ ����� �����
L����������� � �� �! � 
���������� 
��������� +����� ���� ���
��������� 	 
���!�. C���� � 	������ �! ����� ������������ 	
����!� ���������, ��	���� ��	��� ��� �����. 0	�������� �����
	���� ������, ��� 	 �	�� 	���� �����������, 
��������� 	����� 	
���� 4���������, �������� ��� 	��	!��� �������� � ��������, �
�����	��� �� ��. C���� �! �	������� ���� 	!
���� ����
�������
����	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����! � ������� ������&������
���	���, ��
�*� ��	��*�	 ���	��� ��� ������.

3.1.3. èÓ‡ÊÂÌËÂ ÔÂ‚Ó„Ó ‚ÒÂÏËÌÓ„Ó ÔÛÚË 
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

0	������� ���� ����� � ���	��� 	��!, �������� ����� 4���-
�������, � �����	�� �� �� ��� �� ������� (���. 1:19; G��. 3:15). ?�
'��� ���	��� � 
������ ���& '
��� ������� ��	��� � �!� ����	
	!���
��� 	 �	!� 
��� 	������	���� 6���� — 	�����!� 
���.
$����, ��� ��� ��E������� �a�� (������ 2), � ���� 	������
������ 	 ������� ������, ������� � ��, ��� � �	���������	�	�� �
�� (���A. 11:3). ��� ��	����, ��� � � �!� �����, ���� 	 �����	�-
�������� � �	����, ����! ��
����� ��� ������ (���. 1:21). =�� �
������ ����� 
��
����	��� � 
��� �	�������� ����� � ������, � �

��	��� � ����, ��� ���� 	������� 
����	 ���. L��������� ��� ����-
	�� �	�� 
������� #	���, ��*�	 �	������� ���� &�������� ����-
���, 	����� � ������� ��� �����	��� �������	��� ����
������� ����-
	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����!. C���� � ����� � �������� ������
	��������� ��	��*��� ������&������ ���	��� � ���	��� ���
������. "����	������, 
��	!� 	�����!� 
��� 	������	���� 6���-
� ��������� 
��������. %� '��� 
�����, ��� � 	� 	����� ������,

������	���� 	����� 
��� � �!�� ������ 	��������� �������� 
���.
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3.2. ÇÚÓÓÈ ‚ÒÂÏËÌ˚È ÔÛÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

3.2.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚

3.2.1.1. àËÒÛÒ ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·fl ÏËÒÒË˛ àÓ‡ÌÌ‡ äÂÒÚËÚÂÎfl

0��� ����� 
��*�� ��� ��	��*�!� #���, �� ��� 4��������� ��-
���� 
������� 	������	����� #����. %�'���� ��� �������� ���-
���� ���	��� ��� ������, ��	��*�	 ����� ������� 	�� ������!�
������ &������!� �������� 
��*����, 	������	��	�	*�� ���	���
	��! � ������&������ ���	���. F���� ���� �����	��� 
��
���-
��� 
���! 
��	���&������ ������� ������ � 
�	���� �� ����� �	���-
���� ����, �����!� ��	���� ��� � �����	�� �� ��, �	������ ������. �
��&� ��&�	 � ��� ����� �!� ������� ������ � 	���� � 
�����-
����. /��� ���� ��� ��� 4��������� � ��� �� '���, �������, ����-
��� � ��� ������ 	 ������ (���A. 3:16), �!�� 
� ���� &�������� 
��-

������� ������ �	��*��� 	��� ���� ���� 	� ��� ������ 	���.

C�� � ���� 	 ���� ����, ��� ��� 4��������� 
����
�� ���� 	��
����*� ����	����� 	 ������ � 	 ��&� ��&�	 ���� 
����	�
����	��
���� ���, �	������� ����, �����!� 	!���� ���� ���� (G��. 3:15),
�!� ���� ������ � �	���� 	 ������ (������ 2). � ���������� '����
���	��� 	��!, ������� ����� � 
��	�� 	������� 
��� 	�����-
�	���� 6����, �!�� ���	���� ������. C�
��� ��� ����� �!� 	!-
���� 	�������� � ���� ������ ���� � 	������	��� ����
�����
���	��� 	��!, ����! ����� 	����� 	�����!� 
��� 	������	����
6����. %����� 40-��	��� 
���� ������ 	 
���!�, �����������
��� �������� �� ����!, �������� ���� 	 ���, ��� ��� �����	��� 	��-
����	��� ���	��� 	��! 	����� ���� 4���������.

�����, �	�	*���� ��� �������!� �! ���� � ���
��� ���	!, �
����� �!� ���� 
���� �������� (1 4��. 2:8). $� �!�� �����	�!
���� 4���������, �������� � ������� “��
��	��� 
���” ������
(���. 1:23; G��. 1:76). ?� 
�������� ��� � �
��	���� �� �	��� ��-
	����	������, ������ 
��*���� 
����� �������� 	����� ���.
����� ����!	�� %���� � ��	����� �	�������� ����� � ���, ��� �
������ (���A. 16:20), 
�������� � 	��� � ���� ������ ���� � &�-
��� ����� �	!� 
��� 	 
��	�����.

3.2.1.2. ëÓÓÍa‰ÌÂ‚Ì˚È ÔÓÒÚ àËÒÛÒ‡ Ë ÚË ËÒÍÛ¯ÂÌËfl ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ

������ ��	���� ���������� �������� � �
�������	��� 
��-
��!, ������	�	*�� 40-��	!� 
��� ������ � ��� ����*���, �����!�
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� 
��	�����. ?� �&������� 
��� 	������	���� 6���� ������

���	�� ��������� 	��!, �����	 
� ����� �	���!. � ���������� '����
�����, ���	�������	�	*�� ������ (1 4��. 10:4), �!�� ���	���� ����-
��. =�� �����	�� �	���������	�	��� � 	��������� ����, ��� 	�����

����, ����� ����� �	���� ��� ������ � 
����� 
� 
��� ������,
��� 4���������, ��� 
�������, ������� 	��� � ����� 
������ 
��	�
�
���� � ������ — 	�
������ ����!. /����	�� ������ 
���-
	������ ����� 	��������� 	������� ����! 	 ���	��� 	��!,
������� ����� 4����������. C���� �������, 	����� ���� ������
������, ��� 	 ������ �����! ����� 	��! ����� ����� 	!����

�������� 40 ��� � 
��	������� ���� ����*���� 	 
���!�, ����!
	������	��� ���	��� 	��!.

� �����	������, ��� 4��������� 
���	�� ��������� 	��!
(������ 2.3) � ����� ���	���� ������� �� ���	��� 	��!. =��

�������� �
�������	��� 
������ ����, ��� ����� �!� 	!��-
�� �������	��� 
���!�� �������� �� ����! � ������ 40 	 ���	� —

�������� 40 ��� � 
��������� ��� ����*���. C���� 
���� � ���-
�� �!� 	������	��� ���	��� 	��!.

� ������ �
����, ��� 
� ������� 40-��	��� 
���� ����� ��-

!�!	�� ������ ��� ����. ������ � ������ ������ � ���� � ����
����*��� ��� 
��	������ �� 	 ����!. F���� � 
���� ������ � ��!��
����� � 
�������� ��� ��������� 	��. ?����&, ����� 	���� ����-
�� � 	!����� ���� � 
������� ������� ��� 	���������� 	��� &����	,
���� ����� 
���� 
��� �� � ����� � 
�������� ��� (���A. 4:1-10).
4���� &��� 
�������	�� �����, 
��	����� ������ ���� ����*����? 

"��	���	 �����, ��� ��� �� C�� ��������	���: ��	��*���	�	���
�	�� �������, “
�����������” � 	���!����	�	��� �� ����� �	���-
�� (�!�. 1:28). $������	�	 '�� C�� ��������	���, ���� �������� �!
&��� �	�����. ?� �� 
���, 
����	*��� �����, ��-�� ���� C�� �����-
���	��� �!�� ������! � &��� �	����� � �!�� ���������. �����
�	���� � �����, ����! 	������	��� C�� ��������	��� � �������	���
&��� �	�����. %�'���� ����� ����*�� ��� ��� ����, 
!����� � ��
��-
���� ����, ����! � ��
���� '��.

4�� ����� ������ � ���� ����*���� � 
�������� ��? ������
��	���� ����������, ��� ����� ������� ����� 
�������, 
��	���-
���� ��� �	��!	��� ����*��� ������. "����� � ���� ���
��-
��	����� 
������� � �&������� 
��� 	������	���� 6����,
�	����	 ������ � ����!�� ����������, ���	�������	�	*���
������ � "	���� /��. =�� ��������� ��-�� �*���� ������ � �	����
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�����. ?� 	������� 
���, ����� ��� 4��������� � �
��	���� ��
�	��� ��	����	������ �������� ���� �� ����! � 
�������� 
���
���
���, �	������� ���� 
�	����� �*���� ��������� 	���� ���-
���, 
���	�	 �	���� � �
����*���. "����	������, ��� �!�� 
���-
������ ����� � 
��� ������, ����� ���� ���
����	����� 
�����-
�� � ��������� '���� 
������ 	��������� ����*��� ������. /�	��-
�� 
������� ����������, 	 ��� �������� ��� ����*���.

%���� ���� ��� ����� ������� 40-��	!� 
��� 	 
���!�, � ���

�����
�� ����� � 
������ ����*��� ���, ��	���: “0��� C! "! ��-
���, �����, ����! ���� ��� ��������� �������” (���A. 4:3). 4����
�������� 	� 	����� ����!, 
����� ��� ������ ������ ����!�
��������, 
�����!� �� � ���	� 
���!��� �������� �� ����! �
������ 40 	 ���	�, � �	���! ������ 
� �����. 0�� ���� ����	���
��� '���� 
�������� �	���� ���� 4���������. +���! �������� �
	������	��� �����, ����� 
������� 	 
���!� 40 ���. "���� �!��
����*� ��	����, ��� ����� &��� ����� ��
��	���� 	 
���!�, � ���
�������� �!�� �������� ����� 	 �	��� 	����� � 
������ 
��	���
����*���. %����� ����������� 	 �� ������, ����� 	 
���!�
������� �� ������. ?� ����	 
��������� ��� � 
����	*��� �	����,
���������� ������� ����	�� ��� ����, ����! ����� ��	����� �����.
0��� �! �����, 
����� ��, ������� 	��� �, 
��	����	 ����� 	 ����,
������ �� �����, �� '�� ������� �!, ��� � ��������� �� 	������	��-
�� ���� � ����� ����� 
��	� 	������ �� 	���.

� ��	�� � '�� ����*��� ����� ������: “...?� ������ ���� �����
���� ����	��, � 	����� ���	��, ��������� �� ��� ������”
(���A. 4:4). +���	�� �!� ����� ����� �������, ��� ��� ���� ��	����
�� �	�� 	���	 
�������!� '������	. +���	������� ���� 
�������
'��������, 
�������!�� �� A���������� ����, ����� ��� ��� 
�����-
��  "��	�� ����. ?� 
�������� 
��*�� ���� ��
����! 
������� ��-
��� "��	� �
�������	�� �� ����, �� ����	!� “�” �������� ����
����� "��	� ������, �����!� �	���� ��� 	�
������ ������� "��	�
(���. 1:14). ����� ��	����: “D ���� ���� ����... ���� � ������ ����
%���� "!� +���	�������� � 
��� 4��	� 0��, �� � ������ ����� 	 ��-
�� ����” (���. 6:48, 53). =�� �������, ��� ����	�� � ����� �����-
�� 
����! � &��������� ����, 
������ ��*� ������, �����!� 
��-
�����	��� ��������������� ����. 0�� ���� � ����� 
����, ����
� � ��	�� ������� — ������ ���� ��� ����.

4���� 	� 	����� ����!, ���	�������� ����� � ����!� ����-
����, ������!� �������, 
������	��� ������ ������ ($��. 2:17),
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����*������ ������. =�� ��� �� �����: “...4���� �� �!� 6������”
(1 4��. 10:4). "	��� ��	���� ����� ����� �������, ���, ���� ��
!�!	��
����*!� �����, � ���� ��������� � ����� ��� �	���� ����, � ����� 	��-
�� ��������� ����� 	�
������� ������� "��	�, 
�������� ����	!�
“�” 	��� �����. 0�� "���&� �!�� 
��� ��*������ 	���������	�	���
�� ������. C���� �!�� ��� ���*��� � ����*���. ����, '�� ��
!-
���� �!�� 
����� ������, ����!, 
�������	 ����*��� � 
�������
���� 4���������, � ��� 
������� � 
������� ������, ����	���,
������*��� ������ ��	��*���	�. $ ��� ���� �����, 
����� ���
��	���� � �����	�	�� 	 
���� ����	����	�� � %��&�
��. =�� 
�����
�� ����*���� �������, ��� ����� 	!
���� ����	�� ��� 	������	-
���� ��	��*���	� ������� �, �����	������, ������� ���	���
��� 	������	���� %��	��� ������� ��������	���.

F���� ����� 
���� ������ � ��!�� ����� � ������: “0��� C!
"! �����, ������� 	��” (���A. 4:6). ����� ��!	�� ���� ������
(���. 2:19), � �������� 	 ������ �������� ������ ������
(1 4��. 3:16) � ������ ���� 6����� (1 4��. 12:27). ������ �� '���� �!
����� 
����, ��� ����� �	������ ���	!� ������, � 	�������
�
���������� ��� ��	��	�����. ����� 
��*�� ��� ���
��� �����, �
���� ����� 
��*���� 
������ '��, 
�'���� � 
���� ��� � 	��*�-
� �����. "���� ����� ���	����� 
������� ���
���� �����, 
�'��-
�� � ���	���	�� ������ �
�������� �� 
������� 
��*��� ����	���,

�������� ��� ��������� 	��.

����� ��	���� �����: “...?� ����*�� ���
��� ���� �	����”
(���A. 4:7). �������� ����! ����! �!�� ������� �����, ������-
*�� ��	��*���	� ���� �� ����� 
�����!. /��� 
��*�� ����!
����! �!�� 
��������� ������, �	���� ���
����. � ����	����	��
� '��� 
�
!��� ����� ��	������ 
�������� ������ ��� 	���������
����� 	���
��� 	 
����	������ � %��&�
��. $�	�� ������ ������,
��� ����� �	��� ����*���� � ����� 
��	� ��
!�!	��� ����, 	���
����� — '�� 	������ 	�
������ ����, �����!� �������	����

��	����� 	 ��������� ����	����	�� � %��&�
��. ����� ����, 	��-
�������	�	�	 �� 
��	!� ����*���� � 	������	�	 ��	��*���	�
�	��� ������� ��� 	�
������ �����, ����� ��	������� � 
�����-
�� ���
���� �����. %�'���� � ����! � �!�� ���	��� ����*���
��� � � '���� ������ � ����� �!� �����
���. %�������	 	����� ��-
��*���, �����, ���	!� ����, ���� � ����!� H������� ����	���-
��	�, ����!� 
��� � 	������	���� 	��� 	�������, ��� ������� ���
�� 	��������� ����� ��	��	������ �����, �	������ � ����!��
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������. C���� ������� ����� ������� ���	��� ��� 	������	����
������� ������� ��������	���.

?����&, ����� 
���� ������ � 	!����� ���� � 
������ ��� 	��
&����	� ���!� � �� ���	�, ��	���: “B�� '�� ��� C���, ���� 
��*� 
�-
����*��� ��” (���A. 4:9). ��-�� �����
����� #��� ������� 
��	�
	���!����	�	��� �� ����� �	����� � 
�
�� 	� 	����� ����!. C����
������� ����� ���� 	���!��� �	����� 	����� #����. ����� �	����
��� ��	��*�!� #��� � ���
��� ���� �	�����, ��� ��
����:
“%����� ��� 	�� 
������ 
�� ��� 0��” (1 4��. 15:27). %�������� ����-
� ��� '�� �� %��&�
�, � 	���� ������ � 	��*�� ���!. F���� �

������ ����*��� ���, ������ � ��, ��� �����, 	����� #���, ����

�������� ���, ��� ������ 
��	!�. ����� ��	����: “$����� �� ���,
�����; ��� �
����: ���
��� ���� �	���� 
�������� � 0�� �����
�����   ” (���A. 4:10). ��� 
��������� ������ �!�� ������-�����-
������ (0	�. 1:14), �����!� 
��������� � ������ ����, �� "������-
��. "	��� ��	���� ����� ������, ���, ������� %��&�
�, ���� 
��-
*�� ����, ����� �	����� �����, ����� 
��������� ����; ����� ��
������� ����� ������� ����� ������ � ������� ���, ��� ����� �	��-
�� ��� ���� "��������. 4���� ����, 
�������	 �	� 
��	!� ����*���,
����� ��� ������� ���	��� ��� 	������	���� %��	��� � �������
��������	��� ����. C�
��� � ��� 	������	��� C����� ��������	�-
�� � 
��	��� ����� �	�����. ����� ������: “$����� �� ���, ����-
�”, 
����� ��� � 
�������� ����*� � ������� ����	�� ��� ����, ���-
�! ��
���	��� � ������ 
��	� 	���!����	�	��� �� ����� �	�����,

�������� ����� ��� ����� � �	����� ���	��� �	��� 
����!. %��-
�����	 ������ ����*���, � 	!
���� ����	�� ��� 	������	����
	���!����	� �� ����� �	����� � ��� ���!� ������� ���	��� ���
	������	���� C������� ��������	��� ����.

3.2.1.3. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÓÚ Ò‡Ú‡Ì˚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÛÚÂÏ
ÒÓÓÍ‡‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ Ë ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËfl ÚÂı ËÒÍÛ¯ÂÌËÈ

"������ %��&�
� �	�����, ����� &��� �	����� ����� �!�� ��-

���� ��*� 
���� ����, ��� ���� �������� ���!���
���&���� ���-
	��� 
���� �������
������� 
��&���� “�����-���������-�����	�”.
$���� ����� ���	���� 
����������� ����	�����	� 	 �� 	����, �����
�� ��� � ��	��*��� ������� ���!���
���&����� ���	���. C��
&��� �	����� � �!�� ��
����. %�'���� � 
��� 
��	����� 	�����-
�	����, ������� 
���������, ��	���	 ��� ������, ��� 
!����� 	�����-
�	��� ����
����� 	��, ��� �!�� �������. =�� ����������� �����

«
»
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���!��! �������� �� ����! � ������ 40 	 ���	�. ?������� � 
���-
���� ���� 4���������, ����� ��
�*� ��	��*�� �a��� 
���!��,
	���������	�	�	 �� ����� ����*����� ����!. C���� ������� �
	������	�� ����
����� ��������� ����	��, �����!� ��� 
!�����
	!
����� � 
�������� ������� 
�������	�� 	��� 
���!���	 ����-
���� �� ����!, ���	�!� � ����� 40.

��-
��	!�, ���	 
������� ���� 4���������, ����� 	������	��
����
����� ���	��� 	��! ��� 	������ 	�������� 
��� 	������	��-
�� 6����. C�� � 	������	�� 	��, ��� 
��������� 	 ����	� ���� �

��� 
��	����� ��� ������� ���	��� 	��! � ��� 	������� 
���*�-
�� 4��� � #	���, ?��	 ��	���, ����	� #	�����, ����� ������ �
���� &��� "������. ����� ����, ����� 	������	�� ����
����� ����-
������� 	�� 
���!��! �������� �� ����!, ���	�!� � ����� 40,
�����!� �������	������ 	 ������ 4000 ��� �� 	���� #���� � �!�� ��-
����! ��-�� ����� &������!� ��������, 
!��	*���� �������� ��-
�	��� 	��!. =�� 
���!��! 	�������: 40-��	!� ��� 
���
�� 	����
?��, ��� 40-����� 
������ ���� ������ � ��� �	� 40-��	!� 
����,
40-��	�� ������ ���	���� 6����, 40 ��� ������� ���a����� 	

���!�, 400 ��� �� ?�� �� #	�����, 400 ��� �����	� 	 0��
��, � �����
	�� ������!� 
�����! � ������ 40 	 ���	�, �����!� � ������� 	�����-
�	��� �� 	���� ������.

��-	���!�, 
���	*��� � 
������� ���� 4��������� �� 
���-
���� ������, ����� ������ ����	�� ��� �������	���� C��� �����-
���	��� ���� � 	������	���� ���!���
���&����� ���	���. ?�
'��� ���	��� � ���� 	�
������� ����!� ���������, ��	����
��	���, �����, ����! � �����.

3.2.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

����� �	���� ��� ����!� H������� ����	�����	�. $���� ��� 
��*-
���� ����� 
������� ���� 4��������� � 	������	��	��� ����
��-
��� 
���!�� �������� �� ����! � ������ 40 	 ���	�. C�� �����,
������� � 
������� ��������, 	������	�� ���	��� 	��! ���
	������ 	�������� 
��� 	������	���� 6����. ��������� '���� �,
������� � 
������� �!�, ��	��	�� 
������� #	��� ��� 	!
���-
�� 	�������� ����
�������� ����	�� ����	���� �� 
��*�� 
����-
�!. ����, ���	��� 	��! � 	������� ���	�, �������� �������

���� 40-��	��� 
����, ����������� � ��� ���	���� 	��!, �������
������ ������ ��� 	������ �&�������� 
��� 	������	���� 6��-
�� � ���	� 40-������ 
������ ����
���� 	 ���������� 
���!�. 
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�� 	����� ������ ��� �������	�� 
���!�� ��� ����� 	������
�&�������� 
��� 	������	���� 6����, �	�	 ��� ������ �

����	 ������ �����. %���!�� ��� ����� �������� �&��������

��� 	������	���� 6���� ��� 
���
������ �������	��� �����

������� ������ ���� ������ ��������: ����!� ���������,
��	���� ��	��� � �����, � ����� ��������� ������ ��
�	����. ���
'��, ��� �! 
����, �!�� ��� ����� ��������� ���	��� ���
����� � &���� 	������	���� ���� ������ � ������ �����,
������!� ��-�� �	���� ���������. ����� �!� 	�
������� ����
������ �������� � ������ ��
�	����. "����	������, ��� 	��*��

���!�� ��� ����� 	������ 	�������� 
��� 	������	���� 6���-
�, ���	!	���� � ���	�� ������ ������ � ��� �����!� ������.
0��� �! �	������� ���� (
������� 4���) 
�	���� ������, ����-
�!� �������� � 
������� ���� 4��������� (
������� #	���),
� 
������	�� ���, � �! 	!
���� ����
������� ����	�� ����	����
�� 
��*�� 
�����! � ��� ���!� �!�� �! 	������	��� ������&����-
�� ���	���. C�� �!�� �! ������� ���	��� ��� ������. ����	 �
'�� ���	���, ����� ���� �! 
������� � 
������� ����
4��������� �� 
������� ������. F���� ����� “
��	��” �! 	�� ����-
	�����	� � ���� (H��. 11:17) � �� 	���������� �!, ���������� ��

��	������� ����� � ����� ���� &��!� � "���&�� ����. G��� 	�����-
�	��� �! �	�� ���������, ����� ���� 
������ � 
�������� �!
1����	� ?������ � ����� ��� 	� 	����� ������.

3.2.3. èÓ‡ÊÂÌËÂ ‚ÚÓÓ„Ó ‚ÒÂÏËÌÓ„Ó ÔÛÚË
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

4���� 
��	!� 	�����!� 
��� 	������	���� 6���� ��������� 

�������� ��-�� �	���� ���� 4���������, ����� 	��� � ����
������ ���� � 	 ������ 40 ��� ���
�� ���� 	 
���!�. C�� �
	������	�� ����
����� ���	��� 	��! ��� 	������ 	�������� 
���
	������	���� 6����. B ������ ������, ��� �����, 
����
�	*��

������� 
���� ���� ����*���, 
����� ������ “�� 	�����”
(G��. 4:13). =�� �������, ��� � � ��������� ����	��� ��� �	����� �
��� 	 ������� 	������� � ���. � �����	������, ����� 
��������� �
������, �����	�� 
����� 	���� ����� �	������	 � ������	, ����-
�!� � 
�	����� 	 ������. � ��������, � 	���� � ��� 
���, ��
�����-
	�	 ���� ���������, ������ ������, 
����	*��� ���.

����, 	 ���������� �	���� ����� ����� � ���� ������� � ���-
���&������ ���	���, � ���	��� ��� ������, ����! ��
�*�
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����� 	����� 	�����!� 
��� 	������	���� 6����. %�'����
'��� 
��� ����� ��������� �������.

3.3. íÂÚËÈ ‚ÒÂÏËÌ˚È ÔÛÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡

3.3.1. èÛÚ¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡ Ò àËÒÛÒÓÏ ‚ ˆÂÌÚÂ

H��������	�� ������ 	�����!� 
��� 	������	���� 6����, �! 

����� 	���� ����! 
����, ��� � ��������� �� �������� �&�����-
��� 
��� 	������	���� 6����. 4�� ��� 
������ ��E�������, ���-
�������� 	��! ��������� � ������� �&������� 
��� �!�� �����,
���	�� ������. /��� ����� ���������� 	
��� 	 �	����, �� � ����-
���� �����, ����	*�� � ���	��� 	��! ��� �����, ��������
������� 	 ������ 40-��	��� 
����. 4���� ������ ���� 
���	��
�	����, ����� � �!�� ������� ��������� ������ ?�	�� � ������
���	��� ��� �����, ������� ��� ������� 	 ������ 40-��	��
���	��!	������� ������ 	 6����, �������	�	 ���	��� 	��! ���
�����, ������� �������.

� ������� �� �&�������� 
��� 	������	���� 6����, �������-
���� 	��! �	�������� ����� � 	������� 
��� �!� ��� �����, 
��*��-
*�� ��� 	�
������ �����. 4���� ���� ��� ������ �������� 	���,
������ � �������� ����� �������, ��� 
����� 
��� ������, � ��� ����
�!�� ���
��� � ������, ��� � 
�������!	��: “� ��� ������ 	����
���� 	 
���!�, ��� ����� 	������ �!�� "!� +���	��������”
(���. 3:14). � ���������� �	������� ���� ��*���� ����, ���� �����	�-
�� �!�� ����	!� � A��������� ����������� 	��!. %�'���� ����� �
���� ����� ������ 	�����!� 
��� 	������	���� 6���� ���
������&����!� 
��� 
����� �����������, �����!� 
��*�� ������
�&�����!�  
��� 	������	���� 6���� ������&�����. 6������-
��, 	������ �������, 
��*���� ����� '��� 
��� � ����	�� ���	�.
"���������� �� 	��! �!� 	������*�� �����. %���	��� '��, ����� ��	�-
���: “H����*��� ���� ���, � D 	 ��� �� 	���	��� ���” (���. 2:19).

����, 
����� ���� ��� ����� ?�	� �������	�� ������ ������
� ��	��*�� ������ �&�����!� 
���, 6������ ������� 
��*���	��
����� 
�������� ������ ������. $ ��	��*��, � ����	� � A�����-
���, ������ 	�����!� 
��� 	������	���� 6����. �� '���� �����-
��, ��� 	��	����	*���� 6������ ������ �������	��� ������ ������
������ 	 ��� ������, ���� �	���� 	� 
����, 
����� ������. C�����
����� � ������ �������	��� &��� 
��	����� 	������	����.
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3.3.1.1. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚Â˚ Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ
4���� 	����� 	�����!� 
��� 	������	���� 6���� ���������


�������� ��-�� ����, ��� �	������� ���� ������� �� ������, ���-
	��� 	��!, ������� ������� 	 ������ 40-��	��� 
���� (� 
���-
���� ���� 4���������), 
�
��� 	 ���� ����!. %�'����, 
����
���� ��� ����� ����� ����� �	�� ���� � ������, � 	������	��
������ ���� 4��������� � ����	�� ���	� � �������	��

���!�� �������� �� ����! 	 ������ 40 ��� ������� 
����
�	���� 	���������. ��
���	 '��, ����� 	������	�� ���	��� 	��!
� ����	�� ���	� ��� �������� 	�������� 
��� ����	��� 	�����-
�	���� 6����. � '��� ����������� ���!��� �� ��� 
�� 
�����
40-��	��� ������� ������ 
���� 	���������. 4���� �������
����� ������� ���	��� 	��! � ����	�� ���	�?

��� ����!	�� 
��� "	���� 	���������� �������� ����� ��

��	���� ������ — ������. ?� ����� �	������� ���� ��	������
�� 0�� ���������� �!a, ���� 
��*���� ��
������, ����! �a�aa
�a	�a��� ���. $, a 	����� � ?�� � �����, ������, �!�� 	!����!
��	������� �� �	���	. $���� &��� ����, 
����	*��� ������, �����-
������ 	 ���, ����! �
���� �	������� a��� � 	�� ����	�����	�. ���
�!� 
��� ��*������ �
a��� 	��� ����� � 	� ��� '���� �!� ����	
���a�� 	 ���� �a�a! �a�� �����a. "a�aa �� �	��� �����! �������-
����� 	�� �	�� ���! a ���, ����! ����� ����� ����	��a, �����a
6����a; � �a�� �!� ����	 ���a�� �a '�� ���� 	�� ����	�����	�,
	����a� �	������� a���. "a�aa �a�, ��� ��a	a� &��� ������� 
��-
	����� 	����a�	���� a 
�������� 4000 ��� �������a 	 
��*���-
	�� M�����, � ��������� ����� ���, ����! �	���� � ��� 	�� 
��	���-
�� ���a. B ��&� ��&�	 ���� 
��*���� ���a�� �����a 	 ���� �a�a!
	�a�� a 	��������� �
a��� ����	�����	�, 	 ��� ����� �	�������
a���, �����!� ������� �� �����a � ��a�a��� a ������ �a�a!.

"���� ��
�����	�� 	�� �	�� ����, ����! ���
��� ������ �
������� ����� ������� &���, � ������� ��������� 	 ������ 4000 ���
�������. ��� �� �� "	��� �����! ����� ������ 	 ���� ����!, � '��
�	����� ����	��� ��� �
����� ���*��� ����	�����	�. %��������
����� ����� 	�� ���! ��� ����, ����! ����� ������, ���, �������
%��&�
� 	������	���� ����
�����, 
������ 
��	� 	��
�����-
	����� "	��� ���������!� ��������	��. � �� 	���� ��� �����

��������� �	��� �����, ����! ����� ����	���, ��� ������ 	�� ���! �
��, ����! 	����� ����	!� � ����. � ��	�� � ��, ��� ����� 
����-
��� �������� ������, �������� ����� ������, ��� 	��
�����	����
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"	��� ���������!� ��������	�� � 	�������� ��� �� ����	!�. ����,
��� ����!� 
��� � ����, ����! 	�� ����	�����	� ����� “
��	�����” �
	������*��� ������ (H��. 11:24) � � '��� ���	��� 	���������� �
������� �
�����.

�� ���������� ��
���� ����	���� ���, ��� ����� 
���� 	�������-
�� � �!� ����� ��, ����� ��� ���� ������ 
���� ���
�����. ����-
���*�� ����� � �!� ����*� ����	����, �������� ���� �!��
�	����� A��������� ������, 
�������� � ��� 	� 	����� � 
��-
������	�. $ 
��	���� 
���� �	���� �������� 	 ������, ��� �!��
����!�! �	��� (���. 20:19). /�	���� ����� � ��
��	����� �	��
������	, �
��	��	*���� 	 0�����, ����� �� � ������ ����� ���,
� � 	���
� ����� (G��. 24:15-31). %���� ���� ��� ����� 
�����	�-
	�� ����� � ������ 	� ��� �
����� ����	�����	�, � ��������� �� ��-
��! 
���� 40-��	��� 
������ ������� 
���� 	��������� � ����-
��� ���	��� 	��! � ����	�� ���	�. C���� ������� � ����!�

��� � ����	���� ����	�����	� �� �����	.

3.3.1.2. ëÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ

%��	�	*��� 
���� ������ 	������*��, ����� �������	�� 
���!��
�������� �� ����!, ���	�!� � ����� 40; 
�� '��� ����	� � ���-
����� � 
������� ���� 4���������. C�� ������ ��a���� ��������
���	��� 	��! � ����	�� ���	�, ������ ����!� H�������� 	
����	�� ���*���. � �� �� 	���� � ��	������� � 
������� #	���
(����	�) ��� 	!
����� ����
�������� ����	�� ����	���� �� 
��*��

�����!, ������� 
�� '��� � 
������� �!� (����	�). =�� ���	�-
��, �������� ������� � ������� 	������� 
��� 	������	����
6����, ����������� � ���	���� 	��!, ������� ������ ������ � ���-
���� �&������� 
��� �� 40-����� 
����� ����
���� 	 
���!�.

� �� ������ ��� 
���
������ �������	��� 
���!�� ��� �����

���, �
������ � ���	��� ��� �����. �������*�� ����� ��� 
���-
���	��� ����� ����	�� 	�
������ ����!� ���������, ��	����
��	��� � �����. $ ������ ������	*���� 
� 	��� ������� ������	 �
������ �� ����� �	����� ������ � ������ (���A. 28:16-18). =���
� ����!� 
���!�� ��� ����� 
���.

�������*�� ����� ������ 
������� ���� 4��������� (����	�)
� 
������� #	��� (����	�), � 	������� 	 ��� ��������� � 
�����-
�� 4���. ����� 	 ������ � ������	����� ������ �� ��, �� 	!
���-
�� ����
������� ����	�� ����	���� �� 
��*�� 
�����! � ����	��
���	� � 	������	��� ������&������ ���	��� � ����	�� ���	�.
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3.3.1.3. éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl åÂÒÒËË Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ

%���� ���
���� ������ �����&��� ����	*���� ������	 ��������
����	�� ���� � �����������. ����� ��, 	�������	, ������ �� 	��� 	�-
���� � ���� �	!� '��
 	 
��	����� 	������	���� 6����. K��-
��� 	!����� ���A�� � 
�������� ����� ���! ���������, 	��
���	
����� �	���&��� ����� �
������	. ����� 	 ������ � ������ �� �� ����

�� ������� ������, �� �������� ������&������ ���	��� � ����	-
�� ���	� � ���	��� ��� ������ � ����	�� ���	�. ��������� '��-
�� ����� ����	� 
������ � 
������� 
������� ������ ����
4��������� �� 
������� ������ � 	������	�� "	���� /��. C��
����� � "	���� /�� ����� ����!�� H��������� � ����	�� ���	�
� ����� 
���!�� 	���������. " ������ ��*���	�� "	����� /��� 	
%���������&� (/��. 2:1-4) 	������*�� �����, ��� ����	!� ����-
!� $��&, � "	���� /��, ��� ����	�� ������ ����, ��E������ �	��
������, ����! ����	��� ����	�� 	��������� 	�������, ����	�
“
��	�	��” �� � ����. C�� �!� ���� 
���!�� ����	��� �
�����
(������ 1.4) � �!�� ������ ����	�� �A���, ������� �
��	�����
�����, 
�������� 	 �� � ������	��� ����	�� ��� ��� ��	����.

$���� ���� 	 ��� ������, ���� ��������� �	��� 	��� �! �
����!
��E�������� � ������� ����	�, �*� ���� �������� 	� 	����� ����-
!, ��� '�� 
�����*�� � ����� ������ ������. �!�� ���	���, �*�
A��������� �
����� �������� ���	��*�!�. � 	�� �� �*� 	��� 	
	������*��� ������ 
��	����� �� 	���� 	����� � �� 	 ����	��
�A���, �
��	������ ���������� 	�������. C�� �! ��	����-
������ �� ����	��, 
��	������� ����� ��	���� ��, � ���������
����	��� �
�����.

3.3.1.4. ÑÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ï‡Ì‡‡Ì‡

����� 	 	������*��� ������ ��� ����	��� ������, �������� � ��-
��	�� ���	��� ��� ������, � ����� ���, �������� 
������� 	��-
������� 	������	��� 6��� ����	� � 	���� 	 ��� ��������	���
�A���. " ������ �����!, A��������� ���� ������� �������� 	 �����
�� 
�������, ��� � ���� ������, �����	*���� 	� 	����� ����! �����
���
����. 6������� 	�� ��� ���� 	 ���� 
��	����!� ���� (H��. 7:25)

����� �����, ��	*�� �� 
��*���	�� ������. "����	������, ��
	�� ��� ����! ���� 
���� �������� �� ����!, ����! 
������	�����
�� ������� 
��*���	�� 6����� (������ 1.4).

�������*�� ����� � "	���� /�� �	������ ����	!� 	�
�������
�����. $� �������	��� � 	������� ���	� ����� �����,
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��	�����!� ������� � �&������� 
��� 	������	����
6����. %�'���� �� �	������ ����� ����	!� 	�
������� �	���-
�� �	��!� � �	�����, ���	�������	a	*�� ��� � 
���� ������. /����
����� ����	���� �� �����	, ����� � "	���� /�� �������	��� �����
������� ��!*��, ������� 
������	���� ����� ����� ����
����
�����	. =�� �������, ��� �� ������� ��!*���, ��� �!�� 
��	�����-
*�� "��	� ����, ����	��!, 
��������	*�� ����� 
��� � ������
�����
�����, ������
�����, ����!	 ������ � 	��������� � ��	���
��	���, ��� ����	�����	� ����� 
����� ������ � "	���� /��, ��	��
	�
������ ����!� ���������. ����� 	 ��	��� ��	���, ���� �����

������� ����� ��� — ����� ������� � ����� �	��������� 	���-
��� ���� � 0�� �����	���� ���!, ��������� ������� ���&	�� �����-��
#����	 ���� (0	�. 9:4, 5).

�����	 
��� ������, �! �����, ��� ���������� 
�������
������� 
��	����� � �!�� 
�����*��, � �!�� 	!�	�� �	�����
�����. %����� '����, ���
���� ������ � ������������ ��� 	��	��-
���� � �!�� �������� 
����
������! �����.

3.3.2. èÛÚ¸ ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ï‡Ì‡‡Ì‡ Ò ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ
ÇÚÓÓ„Ó ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl ‚ ˆÂÌÚÂ

�! ��� ��E�����, 
����� ������ 	�����!� 
��� 	������	���� 
6���� � �!� ������&����!�, ��� 	 ������ �������� �&������-
�� 
��� 	������	���� 6����, � �������	����� ��*� � ����	��
���	�. /���	�� 
��	����� 	������	���� 6���� �������, �����
�����, �
������ � ����	�� ���	��� ��� ������, ���� 
�������
����	��� ������, � ��� ������ 
�	����� 	 ��� � 
������	��� ��
��. =�� 
��	����� ��	����� 2000 ��� ������������� 
���, ���
��-
�������� 	�� *��� � �����	�� 	������� �A��� ����	��� �
�����.

� 
��	����� �&�������� 	������	���� 6���� ������ ����
	���� 	 ��� ��*� ����	�, 	 �� 	���� ��� ����� ?�	� *�� ������&�-
���!� 
���� � ��	��	�� �����	��� �����. %����!� �������
����� 	������	��	�� 6��� ��� 	������� ����	�� &����	�, �
6����� ������� 
��*���	�� 
�������� ��	��*��� ������ 	�����!�

��� � ������&������ ���	� � 
�������� 1����	� ?������ �
�����, ������� � �!�� ����a� 	 
��	�� 
��*���	��. %� '��� 
�����
� ����� �������� � ����� 	� 
���� (������ 
��*���	�� 2.2).

6����� ������� 
��*���	�� ������� 	������	��� ����
�����

��� 
��	����� 	������	����, �����!� � �!� ��	��*� 
�� 
��-
*���	�� ������. ����� ��������� � �	����� �	�������� ����� �
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�!� 	!���� 
����� 	������*�� ������. 0��� ��������, 	�����
�������, ��	����� 6����� ������� 
��*���	��, ��� 
������� ����

���� �������� 	���� �� �������. � '��� ������ � ����� �����

�	������ ��������!� 
��� ������ � 	������	��� ��� ����
�����,
— � '��� ��� 	 ������ �	��� ����� ����. %� '��� 
����� �����
������: “?� 
����� ������� 0�� ���� 
��������� � �!�� ��	�����
����� ���” (G��. 17:25). 

%�� 
��	�� 
��*���	�� ����� 	 ��&� ��&�	 �!� 	!����

������ 
��	!� �������, �����!� �!� 
���	� ���� ���, � �������
������� 	 ������	� 	������ ������� ��� ����� �	��� ����	���

��	�����. Ca� �� � 	� 	���� ������� 
��*���	�� 6������ �����
	!���� 
������ �������, ���� �� ��������� �� ��� 	 �	����,
� 
������� ����� ������ �������, ����!, �����	�� ����� ���,
��	��*��� 
��	����� 	������	���� � �����. 0��� 
�������
���
���, �����!� ��	���! ������, 
����!� ������ ���� 4�����-
����, � �
��	���� �� �	��� ��	����	������, �� 6������ �����
	!���� �
�������� � 
������� ���� 4���������, ����!
������� ���	��� 	��! ��� �������� 
��� ������&������� 	�����-
�	���� 6���� � 	������� ���	�. 0��� '�� ��������, �� � 
��-
��� 
���� ��������.

� 	�� �� ����� �! ������ � �������� 
��� 6����� ������� 
��*�-
��	��, � � ����� 
�����, ��� ������ �������	��� &��� 
��	�����
	������	����. %����� ����������� 	 ���, ��� ����� 
��	�����,
�
��	���� � ��	������� ����!� H�������� ����	�����	�
(6���������� 4.1.1) � ��������� &��� �	����� ����� ��, �����
�	������� ��
���� � ������� 
�
!���. =�� 
��	����� ������� �
#����, 
��������� �� 	���� ������ � 
������ �	�� 
���! 
��
������ 
��*���	��. ����� ����, ��� ����� ��	������� ����� (=
��� 7),
����� ����	�� 
��	����� 	������	����, 
�������	*���� 2000 ���
�� 	���� ������, 
������	��� ��������������� ��&������ � 
��	�-
	�� �����, ����
���	 �����
����!� ����	�� ��� 6����� �������

��*���	��. ����� �!� ����, ��� ��� ��� ������� 
����	���� ����-
����. $�a�� 
�� ������ 
��*���	�� 6�����, ���� ���� ��� ������
��
!���� ����� � ��	���� 	 �����, 	 ��������������� ������	�,
���� � �	����, 
������� ���� �
���� � ����� ��������!� ���-
	���� ��� ����, ����! 
����	����� ��� � ������.

"����	������, ���	����� �� ����, �������� ������� ����� ������-
�� 6����� ������� 
��*���	��, � �������� 	 �������� �������� ��-
�	��� 	��! � ������&������ ���	� �, �
������ � '�� ���	���,
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�
������ 	����� ���� ������	, �����!� 
�������� �� �� �� ��&� �
	������ 	����. $� 	!
���� ����
������� ����	�� ����	���� ��

��*�� 
�����! � �������� ������&������ ���	���. � ��&� ��-
&�	 ���	��� ��� ������ � ������� 	������� 
��� ������&����-
��� 	������	���� 6���� ����� ������� ��� 
�������.

4���� ������ �!� &�������� �������� � ������� �&�������

��� 	������	���� 6����, ��� �������	��� 
���!�� ��� �����

���, ���	!	���� � �����. 4���� ����� ?�	� ���� 
������� &��-
������ �������, ��� �
��	��� 
���!�� ��� ����� 
���, ���	!	�-
��� � 	��� �� ����!, ������� 
������	���� ����� ����� 	������
��
���, ��� �����. %����!� �������, 	� 	����� ������ ��� ����!�

���!�� ��� ����� 
��� �������� � ��������, a 	� 	����� 6�����
������� 
��*���	�� $ �������	�� 
���!�� ��� ����� 
���, ���	!-
	���� � "��	�, �	���� ����� 	������� ���������, ��� ������ �
������. 4�� ��E������� ���� (=���������� 3.2), ���� ��-�� �����-

����� � ������ �������	��� &��� "��	�, ���� � �!�� �����! �����
��� (���. 1:3). +���! ������� '��� &���, ��� 	��*�� 
��	�����
	������	����, �����	�� ����	�� 
����*��� "��	�. � ����&, � ��-
	��*����� '��
� 
��	���&������ �������, ��� 	�	� 
�*���
6����� — ��	�� 	�
������ "��	� (���. 1:14) � ��	��*�� 
��	���-
�� �
�����, ���	��� � "��	�.

$�E����� ������ &��� �	����� � ����� ����� ���*���
"���&� �������� 	 ���������. ������ ����	!� �	����!� H���-
����� �����, ��� ������ �� ��� "	��� ����� � "	�� ������ 	�
����-
��. #��� � 0	� �!�� �����! 
� ������ ������� ��� ������&����-
!� ��E���! ����, ���������� 0�� �����!� �	����	�. 4�� �����

��	!� ������&����!� ��E���!, �� ����! �!�� ����� ��������-
�� 	���� ����	�����	�. �� �������� ����� ����� � ����, ������ �
	��
����� ����� � 
�������� �����, 	 ������� 	�
�������� �! "���&�
���������, "���&� ���� � ��! � "���&� �����. �� ����� ����� �!
����� 	!������� ������ ���	� ���������, ������ ���	� ����
� ��! � ������ ���	� �����. C���� ����� 
������	���� �! �����
���!���
���&���� ���	���, 	 ������� �������	������ &��� ����
��E����	 (C	����� 2.3).

��� �����	���� ������� 1����	� ?������ � ����� ����� "	���
�����	�!� �����, �����!� 	 0�� ������ ����. $���� ��-�� ����,
��� 
���������� ����	�����	� 	�*�� 	 ���*��� ���	��� �����	� �
���������, 	�� ���� ��������� �	���!�� � ����� ����! � ����!�
����	�� �!� ����� ��� ��� ������ (���A. 3:7; 23:33; ���. 8:44).
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%���������� ����	�����	� 
��� � ��������� 	 
�������, 	 �������
�� ����*� � ����� ����� ������ �	��� � ����� ���� (�����
�����).

� ����	����	�� � '��� ������ &��� ������� 
��	����� 	��-
����	���� — 
��������	��� 
��*�� �����, � ������� ���*�-
�� � ������� ����, 	 �����, �	�������� 
���!�� 
�������� ���� �

������������� 0�� ����. /�	���� ����� 	 ������ 
���	�������
'��� ���!�!� 
������ ������� 
��	�����.

+��! ����� #����, ��	��*�	*�� �����
����� � 
��	�� ������	�,
�!�� ��*�! ����� �! �� � �!�� ���*��� � �����. �� 	����� ?��

����� �	��� � ����� � ����� �!�� 	������	��� ��-�� �*���� 	����-
�� �!�, 6���, �������� �����	��� ����� 
������� #	���. C�� �
����, ��������� 	������*�� 
�������� ?��, ��� 
������ ������
	���
��� 	 ���	�!� ���*��� � �����, ���	 
������� “�����
����“ (�!�. 9:25). C���	 �!� ���	�� ���*��� ����	��� � �����, ���-
��
!� ����� 	� 	�����, 
���*���	�	�	*�� '
��� ������� ��	���.

#	����, ���& 	��!, � ��� ����� �������� ������� ���	��� ���
������. %�'���� ����� #	����� � ��� 
������ — �����!� ���� —

������� � 
������� ���� ���� (G�	. 25:55). C���	 �!� ���	�� ��-
�*��� ����	��� � �����, �����
!� ����� 	 '
��� ������� ��	���.

�� 	����� ������ ��� ������, ����	*�� � ���	��� 	��!, �����-
�� ������� � 
������� ���� 4���������, 
������� � 
�������
���� � 
������� 
����!� ����� ���a. +���! 
������� 	!*� � �����
������ ���� — 0�� 
���!�� 
��������, �� 	����� 
��������� ����-
���� ������&������ ���	���, ����� ������ � ��������� 	���� �

����*����. %���� ���� ��� ���	��� ��� ������ �!�� �! ������ ��-
��� 
����, 
������	����� ������ ����! �!�� “
��	�����” � ��� ���
����	�, ��� � A�������� (H��. 11:17) � ������� 
����� �����	� � ��.

����� — '�� �����	�!� ������*!� �! ����, �����!� ���
0�� 
����� �������. “%��	�	” � ���� 	��� 
��*�� ����� � ��E���-
�	 �� 	����� ���� 	 ����� &����, � ����� �!� �������� �� �� 
��-
	������� ����� � 	������	��� ��� ����� ����, �����!� 	 0�� ����.
=��� 
���!�� ��!	����� 	����������, ������� ����� � "	����
/��, ��� ����	!� ����!� H������� ����	�����	�, ����! �!��

������ ����� (6���������� 4). %�'���� ����� �	������ ����!�
���	��	!� ����	��, 
��*��*��, ����! 
��	��� � ���� 	��� 
��*��
����� — ����� ���	��	!� ����	��.

4 ��������, ���� ������ ������ �������� 	���, � ��� ����� ����
� ������, ����	*��� � 
������� ���� 4��������� � � 
�����
�	
� ������, ������� ��� 
������������ ��
����� ��� ������. %����
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	��������� �����, ����	� ������� � 
������� ���� 4�����-
����, ������� ���	��� 	��! � ����	�� ���	� 	 ������ 40 ���
�	���� ������� 
���� 	��������� — 
�����a �������� �� ����!.
0�� ������ 
�������� � 	��	��������, ����! � 	���� ������� ���;
��� �� 	����� ������� ������&������ ���	��� � ���	��� ���
������ � ����	�� ���	�. ���� ����� ���	���, ����� 	!���
���
	 ������	� ����	��� ������ � “
��	�	���” � ���� 
����!� 
����-
��	������, �������	��� '�� ��� � ���� ������ ����	�. ���������
'���� 
����!� �������� ������ ����� 
������� ����� ����, �
������ � ����	�� ���	�. C���	! ���*��� ����	��� � �����,
�����
!� ����� �� 	���� ������ �� �*�� ���.

� ����	����	�� � 
���!���� ����	��� �
�����, � 
��� 
��	���-
�� 	������	���� �� 	���� ������ 	����� ����� �!� 	������	-
��	����� ��� ����	���. %�'���� ����	�����	� 
������� � 
�������
������� ��E���� ��*� ����	�. 4����� �! 
����!�� � �!��
��������, �� 	�� �� � ���������� �� 	������� ����� '
��� �����-
�� ��	��� 	 ��� ��!���, ��� � ��, � ������ �������� �	���!�� � �����
����!. %����� ������ 
������� 	���� ������� 	 ���, ��� 
��	�-
���!� ����, 
����������� 
� �������	� ����� 
����, �� ��� 
�� �
������� ��������� (������ 1.4). %�'���� ��������, � �	����� ���	-
!�� 
�������� ����, 	 ���*�� ������ �	������ 0�� 
����!��
������. =��� ��E������� ���	� �	����� %�	��, �����!� �����*����:
“...�! ����, ���� ������ /���, � �! 	 ���� ������, ������ ��!�	��-
��, ����
���� ���� �*���” (H��. 8:23).

6������ 	��	������� � 	������	�� 	��� �����, ��� ����� ���a, ���-
��!� 	 0�� ����. $ 	��	������� 	� 
����, ������ ����� � �����,
��� 	 �	�� 
��	�� 
��*���	��, � 	������	�� ����
����� 
��� �	����

��	��� 
��*���	��, 
����� ��� ��	�. 4�� ��� ��E������� 	!*�,
	��	����	*���� 6������ ������� 
���!�� ��� ����� 
���, ���	!	����
� "��	�, � ����� ��	��*�� ������� ���	��� ��� ������ � ���-
���&������ ���	�. $
������ � '�� ���	���, � “
��	���” � ����
	�� ����	�����	� ��� ����	�, ��� � A��������, ������� ����� �� 
��	�-
������ ����� � 	������	�� �� ��� ����� ����, �����!� 	 0�� ����.

�� 	���� 
��	��� 
��*���	�� ����� ������� ������� ���	���
��� ������, �����	 �	���&��� 
������	������, ���� �� �����!�
����� ��� ���	!�� ��������. C���� 
���� � �����	���� 	������-
	��� ����
����� 
������� ����	� — &�������� ������� �����-
��� ���	��� ��� ������. ���
���	 70 
������	������, �����
���*���� ���*��� �	���� ���	��� �� ���	� ����. 6������ �������
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��*���	�� ����� ���� � ����, ��� ������� ������� ���	��� ���
������. F���� � ���*���� ��� ���*��� �� ���	� ����, �����,
����!, ���� � �������. $���
���	 ����� ���	���, � ����&

������� 1����	� ?������.

��� 
���	�� � 	��
���� ���� 
��	��� �������, ����! 
������	���
��� ������ ���	���, ��������� �������� ��� ���� �! �� ��������
���� ������� 1����	� ?������. 4���� ���� ������� 	������ 
����	
���, ��� ������ ������� � 
������� 	������ �������. %����!�
������� ��� 
���	�� � 	������� ���������	�, ����! 
������	��� ���-
	��� ��� 6����� ������� 
��*���	�� � ������� ������ — 
��������
1����	� ?������. � ������ ���� �������� 	������� 
����	 ���
���,
� ���� � �������� ���� 	!����, ��� ������ 
������ �� � �������
������ �������. "����	������, ���� �������� 	 
������� �� 
���-
������ ����*�� ��������	����, 	 �����	��������� �� 
�������
�a� �� �
���, �a� � 
������� �	�������� ����� 	���� ������.
����� ��������� ���, ��� �� �	����� � ���� ����*�� �����	��.

3.4. óÂÏÛ Û˜ËÚ ÔÛÚ¸ àËÒÛÒ‡

��-
��	!�, 
��� ������ 
����!	���, ��� ����� 
����
�������� 	
���*��� ��
����� ������ 	���. ��� �������� 
����
��������
��
����� "	��� 	��� � ����� �
��� �������� �� ��� 
��, 
��� ��
� �������	����. 4���� ��� 4��������� � �
��	���� �� �	��� ���-
����, �����, 
��*��*�� ��� ������, �!� ����	 ��
����� �����
	��� ����� &���, ���� 	������	 � �	�� 
���� ������ ����.
4���� �	���� �� �����! �	�������� ����� 
���*��� ��� 
�
!����

�������� 1����	� ?������, ����� 	�� �� ������� �
��������!� 	
�	��� ��*������ ��
����� 	��� ����, 
������	 
����� 	�	�.

/����, 
��� ������ 
����!	���, ��� ����� 
����
��������, �����-
����� �������	���� ������ 	��� �
�������� �������� ��� ���-
���, �	������ � �������!�, � ���������!�. �!�� ���	���, ����
��� � �������� �
�������� ������� ��� �&�� ��� ���������
&��� 
��	����� 	������	����, �� 
������� 
�� ��
����� �	���
��	����	����� 	���� � ����, ��� ��� ���������� 	!������ �������
����	��� ��� ����, �����!� 
������� �� ������. ?�
�����, �����
������ ���� 4��������� �	��� ���	!� �������, �, ����� ��� �
�
��	���� �� �	��� ��	����	������, ����� 
����	�� %���� � ���
�����. ����� ������ ���� ��������� ���� �� �	��� 12 ������	,
�����, ����� ���� 
����
�� ������, ��� ����� ���� ���A��
(/��. 1:25). %����!� �������, ��� ������ �	������� ���� ���
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�������	���� &��� 
��	����� 	������	����, ����� ��� ������ �!-
�� 
������ ��!�����, ����� �	��� � �
��	����� � �� (/��. 13:46;
���A. 21:33-43). =�� 
�����! �	���������	��� � ���, ���, �������
������� ��� ���� ��� �������	���� "	��� 	���, ��� ������ �
����� 
����
�������� � ��������� ��������, ����� �� 	 �����	�-
�������� ��
���� 0�� 	��� ��!�� ������.

%��� ������ 
����!	��� �����, ��� ��� � 	��*�	����� 	 ���!���,
�����!� ��
����! � ��
������ ����	������� ��	����	�����;
��� ����� ���� ��*� � ����������� �����	�� ����	���. ��� �	�����
���, ��� ��� 4��������� � ���� �������� 
����
�� ������ 	���.
4����, 	 0�� 	����� �!�� 
�����	������ ��	��*��� ��� �����	!�

����
��	. C�� � ���� ��� � 	��*���� 	 �� 	���, � 	����������	�-
	�� � ��� � ���	� ���������� �� �����	��.

� ����&, 
��� ������ 
����!	���, ��� ��� ��’��*�� ������ 	����-
��� � ����	���, ��� ��’��*�� ��
!����� � 
��	��������. �����
�	���� ��� 	����� #���. +���! ��
����� �	�� ������, ��� ����-
���� 	������	��� ����
����� 
������� 
��	��� #����, �������
��� ������ 
���� �����
������. %�������� #��� ������� 	��� �

����� ����, ������ 
��*���� 	������	��	��� ��� �*����, 
��	��-
����� ��
!���� ��������	�� 	 ��� �����, ����� ��� 
����� ���, �
������� 
�� '��� ������� 	���. ��� 
�����, 
� ������� �����

��	������� ����*���� ����! 	 
���!� � �!� ����	�� ����� �
������ (���A. 27:46).
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ê‡Á‰ÂÎ 1

èÂËÓ‰˚ ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË ‚ÂÏÂÌË

��� ����� ������� ���	���
����
�� ���
���
���� 	����
�?
���������	�� ���� ���	������� �������, ���
� ��������, ��� �� ��
�
�� �����������	� �������

��� ������������� ������� ��	����-
���� 	 ���������� !����. "�������� ��������, ������

�� !���
�	�
���, 	������� �
�
��, ��� ������� ���	�	����� �� ������,
������ 	���� ������� ��	������ �������

�� �����. #�
���
�����
�, ������ 	 ��
�	� !���� $�
���
�, ���
�� ��
��� 
�
������. %�� 	 �������

�� ������������ ������ ��	��������
�������, ���������	&�� 	 ���������� ������, ��������� �&� ��
���	
� � ���&����, �� ����� ������� 
���	����� ���������
���	���
����
�� ���
���
���� 	����
�. '���� �������
�� ����-
�������� ������� ��� ��
� ������, ��� ��	
�� �����
� ��
������	�	�
�� ������ ������ 	 (����� ���	���
�� 	�����
�	�
��
������
���. #� !��� �� � ����� ��	����� 	 !��� ��	�.
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)�� $���������� ������� ���	���
����
�� ���
���
���� 	����-

�? *� �
���, ��� ���	������� ������� ������� �� �������, �������
���������� 
� ���� �������	�
�� ��� ���	���
�� 	�����
�	�
��.
)���� ��
����
�� ��
����, ����� ���	���
����
�� �����, 
�
����
��� ��� ��
�� ��	����	�

���� 	 	�����
�	�
�� ��
�	�
��
�� *�����, �� ���	���
����
�� !����, ��
���� ������� �	���� !��
��
����, �������� � �	���� ������. '�� 
� ��
��, �������� �����-
��	�
�� 	�� (��� ������
� �����������
� (�����������
��), #

	������� �
�� ��
����
�� ��
����, ������� ��������� ��

��
������ � 
���
��� 
�	�� ������������ ������ � ���� 	�����
�	-
�
�� ������
��� ��
�	�
�� �� *�����. �������� 	 !��� 
�	��
������ ���������� 	�����
�	�
�� ������
��� �����������, �� 	

�� 
������
� ��	�������� ����
�� ������������ ���� � �
 ���
�-
	���� �������� ���	���
����
�� ���
���
���� 	����
�.

#�
��� ������� ���	���
����
�� ���
���
���� 	����
� 
� ��
�-
����	��� ��
��� ��	����
��. 4�� �	���
� � ���, ��� ��
����
��
��
����, �����	����� 	 �������

�� ������, ���
� 	�����
�	���
�� 	���� �	��� ���
� (������
���
�) 	�� 
���	��&�

�� 	����-
���
�� ���	�� ������
�� ���������� �������	. 5���	����
�,
�����
�� ���	���
�� 	�����
�	�
�� 	���� �� ����� �	����
��
	�������
�� ���	�� ������
��, ��� 	 �	�� ������� ����� ������
-
���
�� ���	�� 
�	�� ��
����
�� ��
���� ���� �������. 6
����	����	�� � !��� 
�	�� ������ ���	���
����
�� ���
���
����
	����
� ��������� �� ����������� �� �������
�� � �������. 

)����� �� ���� ������ ���	���� ���
� ��
���� � �������

���
����: ������ $������	�
�� �������	��� ����� ���	�������� ���,
������ ����� — �����
��, � ������ ��	��&�
�� — ������
����
��.
5������, ��	���������� 	 ������� ���	���
�� 	�����
�	�
��,
�������� ������� ���	���
����
�� ���
���
���� 	����
� 	
����	����	�� � !��� ������. 4�� �
����, ��� 	�� ���	���
����
��
������� 	�����
�	�
�� ���������� 
� ��� ������� ���
���
����
	����
�: ���	���
����
�� !���� ��
�	�
�� �� 	�����
�	�
��
�������	��� ����� ���	�������� ���
���
���� 	����
�, ���	�-
��
����
�� !���� 	�����
�	�
�� — �����
��, � ���	���
����
��
!���� �����
�� 	�����
�	�
�� — ������
����
��.

7���, 
�� 
��������� �
��� $������, ������� $�������� �������
���	���
����
�� ���
���
���� 	����
�. 5���
�� ������� ��	������-
�� 	 �	��� � �����
��� ���	���
�� �� 	�����
�	�
�� ��
�	�
�� ��
*�����. ��!���� $��������, ������������ $������	�
�� �������	
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���	���
����
�� ���
���
���� �	�����, 	�-���	��, ��� ���	��,

���������� �� 	�����
�	�
�� ��
�	�
�� 	���: ��
����
��
��
����, ��8����, 
���������� �� 	���
�
�� ���	��, � ����	��
������ ������
��. 6�-	�����, ����� $������� �	����� ������-
���
�� ���	�� ����	�
�� �� ���&�� �������, 
���������� ��
	�����
�	�
�� ������
����
��� ��
�	�
��.

������� ���	���
����
�� ���
���
���� 	����
�, ������	�

�� �
������� 	�&�
��	�

�� $������	, ��������������� �	��� �����

��-
����. 6�-���	��, ����������
���� ������� ���	���
����
�� ���
-
���
���� 	����
� ��
�	�	����� 
� ���� �� � �����
��, �����	��-
��� ����	�� ������ ������
�� �� 	�����
�	�
�� ��
�	�
�� 	���.
)���� ��
����
�� ��
���� 	 ���	���
�� 	�����
�	�
�� 
� �������
����	����� �� �	��� ��	����	�

����� � !�� ���	���� � ����, ��� ����-

�
�� (����� 	�� ������	�����, (�� �������
����� 
�	�� �������,
�����	�� ����� �
�� ��
����
�� ��
����. '�� ����������� �� ���
���, ���� 
� ����������� ���
�����
�� 	�����
�	�
�� ������

��� ��-

�	�
�� 	���. ��!���� ����
����
�, ��� ������ 	�����
�	�
�� ���-
�	��� ������� ������
�� �� ��
�	�
�� 	��� ����� ��	��������. ��
!��� �����
� ������� ���
���
���� 	����
� 	 ������� ����� ��	
��
����������
���� � ������ �� 
�� �������	��� ����� �������

��
���� �� � �����
��. ;��� !��� ��	� �	����� ������
�� �������-
��
�� !���� 	������.

6�-	�����, ������� ���	���
����
�� ���
���
���� 	����
�
���������� ������ ������������� $�������� 	 ���	���
��, ���

����� ��
����
�� ��
����, ��8����	 �� ���	��, 
����������
�� 	�����
�	�
�� ��
�	�
�� 	���, � ���������
��� ���	��
����	�
�� �� ���&�� �������, 
����������� �� 	�����
�	�
��
������
����
��� ��
�	�
��. )�
��
�� ���� ���	���
�� 	�����
�	-
�
�� �	����� �����
�� ��
�	�
�� �� *�����. )���� ���	���
��
�����	�����, ��, ����	����	�

�, ��	�������� � �������, �����-
	����� 	 	�����
�	�
�� !���� ��
�	�
��. ����� ������� ��
�	�
��
�� *�����, 
��������� 	
���� ������� ��
�	�
�� 	��� �����
���	�������� ���
�&�
�� � ����� — ������
����
�� ��
�	�
�� ��-
��� ������
����
�� ���
�&�
��. 6�� ������ 	 ������� ���	���
��
	�����
�	�
�� ��	������� ���
���
�� ������� 	�����
�	�
��
���	��������� � ������
����
��� ���
�&�
��. #
� � ���� ����
������������� $��������, ������� �$������	�� ������� ���	���
-
����
�� ���
���
���� 	����
�. 5������� ��	� ����� ���	���
�
�������
�� !��� 	������	.
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ê‡Á‰ÂÎ 2 

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ÎÂÚ Ë ÔÓÍÓÎÂÌËÈ,
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÔÂËÓ‰˚ ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÔÓıË

ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

2.1. èÓ˜ÂÏÛ Ë Í‡Í ÔÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒfl

������ �� ��	���� � ���, ��� (���� ���	���
�� 	�����
�	�
�� ���-
�����, ��	���	 	����
� <����, "��, <	�����, *����� �, 
���
��,
=�����. )���� ��-�� 
�	���� ���� =���� �� ����, ������ ��� �
 ������
��
��
�� ��� �	���� �������, �������	�
�� ���	���
�� ��� �����-

� �� 	����
� 6������ ���&���	��. ������ ���	���
�� 	�����
�	�
��
�����	�����? #�	�� 
� !��� 	����� ���
� ���� ����� ������ �� ��
���-

�� ����
� �����������
��. 5����
� !���� ����
�, (��, ����������-
�	&�� 5	�� 	��, ��� ������
��, 
����
�

� �������	�� �� ��
� ��
����
�. #�
��� ��
������
�� �	����� ��, ����
���� � %�� 	�� ��-
��� ���� �� �
��� �����
� 	������ ���	���, �������� �������	�
��
	�� (��� ��	���� 
� ����� �� %�� ��� ��	����	�

����, 
� �, 	 ����-

�
�� � !����, �� ����, ����	���� � �� �	��� ���� ��	����	�

���� ��-
�	��. 5����
� !����, ����� (���� 	�� 
� �������	����� ��-�� 
����-
�� ���	���, 
� ����
�	&��� �	��� ��	����	�

����, (�� 	������� 
�
��� ����� ������� ���	���, 	 ������ !����. (�� ����� �����	��� ��� ���-
	���
�� �� ��� ���, ���� 
� �������� ��
��� �������	�
�� 5	��� 	��.

7�	���� ������ ����������, ����� ������� �����	����� ���	���-

�� 	�����
�	�
��. 5����
� ���
���� �	���
��, (�� �	����� ����-
��	�� ���� ���, � 	��, ��� ���	���
� =� �� %�� �������, �������� ����
� ����� ��� 	 ��
�	�. 4�� �������� ��� ������� ������	�	�
�� 	���
!���
��	 �	���
��, ��� � �� �	���
�� � �����. 7� �������	�
��
��� �	���
�� ����� �����
�� ��������������

��� ��
�	�
��, 	 ����-
��� ���������� �$��������� �	���
��, ������ !���
� �	���
��
����
 ������ ��� ������ �������� “
����-������
��-���
��	�”,
	������ 	� 	����������	�� � ����� ��8������ � �������� ����� �������
��� ���� ��8����	. ���	���
�� 	�����
�	�
�� ��� �	���
��
�������	��� ����� 	�������
��, ��
�	�

�� 
� 5�	�, �, ����	����-

�, �����
� ���
���� �	���
��, �����
�� ���	���
�� 	�����
�	�-

�� ����� ���� 	�����
� 
� ���� ��� ����� ��������.

"�������, ����� 	 ����� <���� ������
����
�� ���
�&�
�� )��
�
� <	�� ����
����� ������
���, (���� ������ ��	������ 	
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������ "�� � <	����� � �� �������	�
 � ������� �������. 6 �	���
� 
������� <	����� 	 ���	�������� ���
�&�
��, (���� ������
�� �����
 ����� =����� � �������	�
 =���	��. ���� 	�����-

�	�
�� >�
��
�, 	 ��
��� �������� ���� *�����, ���� �����	���
��� ����. '� �� ����� ������&� � 
� ���� =�����. )���� ���� 5���

� ������ 	��	���� ����, !��� ������ ����� �� �����
 ��
	����
� ���	�
�� �	�� ������ �����: 7�	��� � 5����
�. �����
������� (������ ����� �	���
��, ������� 
� �� �������	�

<�����, ��
�������� ��� �	� ���	���
��: =�����, 	������ <����, �
@������ 6������ ���&���	��. #�
� �� ��������� ����	�� �����:
“��� 
� ������ � ���	�� �������, �� ��������
� �������� �
�������”. 6�����

�� 	 
�� 
����
�� �������� ����	������� !��
�����
�� ���
����.

2.2. ÇÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ËÒÍÛÔÎÂÌËfl Ë „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÂ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÒÍÛÔÎÂÌËÂÏ

;�
����
�� ��
����, 
������ ��	����	�

���� �� ����	���
��
(����� 	�� 	 ���	���
�� 	�����
�	�
��, 
� ����� �
�����	��� �
��	��&��� ������ �	��� ����&���	�

���	 �� ��� ���, ���� 
�
����	���� �� 	���� ���	���� ������
��, ������� �
� �������
	���
���. %�� ��

��� ���	��� 	
�	� 
� ������� �������	���
�	�� ������, ���������
�� ���	��, ������� �
 
� ���� 	���
���,
���������� ��������� ���	���, ������� 
�������� �
�����
��
�������. =��������
�� ���	��, 
�����	&���� 	 ������� ��-��

����� ��
����
�� ��
�����, 
������ ��	����	�

���� �� ���-
	���
�� 	�����
�	�
��, 
���	����� 	�������
��� ����	����
�������
��. 6�����
�	�
�� ������
��� 	��� !��� ���	�� ����-
���� ������ ��
����, 
� ������� 	�����
� �������

�� ������,

���	����� ������
���
�� 	�����
�	��
��� �������
���.

����� 	���
��� �	�� ������, <	����� ����	�� �������	���
������
���
�� 	�����
�	�
�� ������
��� 	��� 	�������
��
���������
�� ���	��, ������� ������ ������� �������	��� �����
<���� � "��. 5 ������� ���� ����	, 	�����

�� 
� ���
 �����,
<	���� �� ����	�
 	�����
�	��� ������
��� ������
���
� ��
	�������
�� ���	�� ������
��, ����
�
�� ������� ������-
	���� 	 ����
�� ���� ������ 	 ���	���
��, �������	�

�� <�����,
"��� � <	������. '�� ���
�&�
�� ���	������	�� 	�� ���	��,
������� 
� ������ 	���
��� <���� � "�� � ������� ����
 ��
	���
��� ��� <	����, ��� 
�	�� ��
����
�� ��
����.
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�������� =���	 
� �	��� ���� ����
 �� 	���
��� 	 ����
��
�	��� ���
� ���	�� ������
���
��� 	�����
�	�
�� ������
���
	��� 	�������
�� ���	��, 
�����	&���� �� 12 �����
�� �� 	����-

� "��, ��� ��� 
������
� 12 ��
�	�� � �� 
�� ������&� 12 ����	. 

=����� ����� ����
��
������ 	 ����
�� �	��� ���
� 	�����
�	���
������
��� ������
���
� 	�� 	�������
�� ���������
�� ���	��,

� ��	��&�

�� ���������, ������� 
��� ��	����	�

���� �� ���	���-

�� 	�����
�	�
�� 
� �������
�� 4000-��
��� ������������� ����.
"�������, =����� ����	�� 	�����
�	��� ������
��� 	�������
��
���	��, 
�����	&���� �� 	����
 =���	�, ����� (�� �������	� 5	��
���	���
��, �������� 
� 12 ��
�	�� � 70 ��
�	 �����, � ����� ��
	����
 *�����, ����� (�� �����	�	a ����� 12 ����
 � 70 ������&�
.
7� !���� =���� ����� 12 �������	 � 70 ������	�����. (��� ����,
40 �
�� ����� � ����	� =����� ��� ����
��
���
� �� ������
-
���
��� 	�����
�	�
�� ������
��� 	��� 	�������
�� ���	��
����� �����
�� �� ����
� 
� ��
�	� ���� 40, ��� �����	���� ��
�����
�� ��
�	�
�� 	���. 6 �	��� 	���� 	�&������

��� ���
�
��������, ��� ���	��, ��	����	�

�� �� ���	���
�� 	�����
�	�
��,
�����	��� 
� ������ ��� �����
�� ��
����, � 	�������� �� ���
� 	���
������	, �������	 � �������	, ���	&�� �
�����
�� ������ 	
���&��. #�
�	����

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

2.3. ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÒÍÛÔÎÂÌËÂÏ,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÏÓÂ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ

'����� ����������, ��� ����� ������
���
�� 	�����
�	�
�� �����-
�
���, �������	����� 	�������
�. )�� ��� ��8��
���� ��
��, 	�
	����
� <	����� 	�����
�	�
�� ��
�	�
�� �� *����� 
� �����
��
���	
� �	���� ������� ��������. ��!����, �����
� ���
����, ���-
��	����, ����� ����� <	����� ����
�� (���� 	�� ���� ��
��.
�� !��� �����
� 	 ����
�� �	��� ���
� <	����� 
������ 	�����
�-
	��� ������
��� ������
���
� 	�� 	�������
�� ���������
��
���	��, 
�����	&���� �� 	����
 ����� <���� � "��, �������	&��
�&����. #�
��� 
������ <	����� 	 ���	�������� ���
�&�
��
��	��� �� ����� ������
�� �����
�� ���	���
��. '����, 
������� 
�
!�� 
������, (�� 
�&� 	�����
���� ��	������ ��� 
� �����
��
���	���, ����	&����� ������ � 	�����
�	�	&��� ������
���
� 	��
	�������
�� ���	�� ������
�� ��� �����
��. 5 !��� ���� (��
��	���� ������ ������, �����
� �������� <	����, =���� � =���	
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���
� ��� 	���
��� 
���������� ���	�� ������
��, ��������
��� !��� 
� ����� ���
��� �����, � ��
�� ��
����� � ����� ���
��
(����� 	��. 5���	����
�, ������ =���	� � =����� ���� �������
<	�����, ��� ��� �� �
 ��� �������	� ������
���
�� 	�����
�	-
�
�� ������
���. '��, 
������� 
� 	�������
�� �����
��, ��	�-
��	&�� ��� �����
��, ���
� �������, ��� � ���	���
����
�� �����
���
�� 	�� (��� ����
���� ��� �����
��. ��!���� <	�����,
=����� � =���	� 
��������� ���������	��� ��� ��
� ��
���� —
<	�����, �������	�	&��� 	�� (���. (���� ��������	��� ���
��	�
!��� ���� �����
�� (=��. 3:6), �����	��, ��� (�� 
��	� ���� “(����
<	�����, (���� =����� � (���� =���	�”.

=���, (�� �����, ��� <	����, 
� 	���
�	&�� ������
���
��
���	�� ������
�� 	 ����
�� ��
��� �����
��, ��	��&� ��� 	����-
���
�, ����� �����
�� =����� � =���	�. '���� 	�����
�	�
��

���	����� ������
���
�� 	�����
�	��
��� �������
���,
�������	������ 	�������
�.

2.4. óËÒÎÓ‚ÓÈ ÔÂËÓ‰ ËÒÍÛÔÎÂÌËfl ‰Îfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚Â˚

6� 		���
�� �� 	����� ����� �� ��� ��	���� � ���, ��� ��
����
��
��
����, ����	�

�� 	�����
�	��� ��
�	�
�� 	���, ���
� 	�����
�-
	��� ����	�� ������ ������
��. 7�	���� ���������� �����
� !����.

(�� ������	��� 	 ����	����	�� � ���
�����, ������� ����	��
������. ��!���� � ���	���

�� =� ��� �	���
��, 	 ��
��� ��������
�����	��� ���	�� (������
����
�� ��8��� (��� — 
�	�������
���8����), 	������� 	 ���� ����	�� ������ ����
�� �	����	 (���.
�� !��� �����
� �������� 	 
����, ��������� ����
�, ������ 	
��
�	� ���� �	���
��, 	������
 ����� � ������� ��������������
������	�
��. ���������� ���	�����	� ���
� ��� ��	��&���
������ ���	����, ��������� �� �������

�� ����, � ������� �����
����� ��
�	�
�� 	���. '���� �
� ���� �� ��	��&�

���, 	�����	 	
���� !�� ����. =����� �� !����, �� 	�����
�	�
�� ��
�	�
�� 	���
��������� 
� ����� ��8��� �� ���	��, ���	���������� ��� �	�-
��
�� 	� 	���� ����
�, 
� � ����	�� ������ ������
��, ������� 
���-
������ ���������, ����� 	�����
�	��� ����, ���	���

�� ����
��.

"� ����� ���� ���
� ��� ��������� ���������� ���	�����	�,
����� ������� ��
�	�
�� 	���? )���� ���� ����
 	������� 	 ����
���	��, ������&�� ��	��&�
��	�? =� ���
���� �	���
�� �� �
���,
��� 
���� 	 ���� 
� ����� ������	�	��� ��� ��������������

���



èÂËÓ‰˚   2.4

326

��
�	�
��. 6 �	��� � !��� <��� � %	� ����� ���
� ��� �������
��������������

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

��
������	�	�
��. )����� ������� ��������������

��� ��
�	�
��
�������� ��� ������ ������� ���	����, ��� 	 ����� ���� ���� 12. (���
����, ������ ������� ��������������

��� ��
�	�
�� 
�������� 	 ��
�-
&�
��� 	����������	�� � ������� �����, �	�������� �� ��8������, �
�������	��� ����� ������� ��� ���� ��8����	. 7	�
������ ��8����	,
������� ��������� 	 ��������� ������ 	����������	��, �������	���
��� 12 ��8����	, ��!���� ������ ���	����, 
���������� <���� ��
�����
�� ��
�	�
�� 	���, �� �������� 	������
�� ����� 12. (�����

���	��&�

���, ���������� ���	�����	� ���
� ��� ������� ��
�-
	�
�� 	��� ��������	�� ���� 12 � �������	��� ��� 12 ��8����	. '����
�
� ���� �� ��	��&�

���, 	�����	 	 ���� ���� 12. #�
��� ��-�� ��
���������
�� !�� ���� ���	��� ����
�, ��!����, �����	�� ��
�	�
��
	���, ��
����
�� ��
���� 	 ���	���
�� 	�����
�	�
�� ���
�
��������� ������ ������
�� � ���, ����� 	�����
�	��� ���� 12.
'���� ���� !���� �
� ������ ������� ������
����
�� ��
�	�
��,
����� 	�����
�	��� ��	��&�
��	� ��
����, 	�����	&�� ���� 12.

���	���� 
������� �������	 �������	 ������
��, 
����������
�� 	�����
�	�
�� ���� 12 — 120 ��, 	 ����
�� ������� "�� ����-
� ��	���, 120 �� ���	���
�� 	�����
�	�
�� >�
��
� � *������ 	�
��	�, 120 �� �� 	����
� ����	�
�� (���� <	����� �� ���� ����
��,
��� =���	 	����� ���	� ���	������	� � =��	� �� ��� � ����	��
��
�������. )�� ����� ��8��
����� ����, 	�����
�	�
�� !���� �������
����� 120 �� ���
��� �����	� 	 !���� 6������ ��	��� � ����	����	�-
	�	&�� �� 120 �� �������
����� �����	��	� 	 !���� "�	��� ��	���.

<���� � %	� ����	�� ������ ��� ������ ������� ���	���� � 	����
	 �$��� ������� 	�������	� (���, ������� �	����� ���	����� �����-
��. 6 ��������� �
� ��	��&�� �� ��������������

�� ��
�	�
��.
��!���� ������ ���	����, 	 ����
�� �������� <��� � %	� ���
� ���
������� ��
�	�
�� 	���, �	��� �������� 	������
�� ����� 4.
������ !��� ������, �
� ���
� ��� ����� ��	��&�

���, 	�����	 	
���� ���� 4. =�-�� ���������
�� !�� ���� �������� 	 ����� ����
�.
��!����, �����	�� ��
�	�
�� 	���, ��
����
�� ��
���� 	 ���	���
��
���
� ��������� ������ ������
��, � ��� ����� 	�����
�	���
���� 4. '���� ���� !���� �
� ������ ������� ������
����
�� ��
�-
	�
��, ����� 	�����
�	��� ��	��&�
��	� ��
����, 	�����	&�� ���� 4.

)�� ��� ������
� ��	������ (#�
�	�
�� 2.1.2), ������� ������-

��, 	�����
�	�	����� ���� 4, 
��������� �� 	�����
�	�
��
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��
�	�
�� 	���. ��������� ����� ������ 40-�
�	
�� ��� � "��	��
��	����� 	 ��
���, 40-�
�	
�� ���� *�����, 40-�
�	
�� ������
���	���� 	 >�
��
�, 40-�
�	
�� ���� =����� � ��� 40-�
�	
�� ����-

�� ���� 	�������
��.

������ ���	���� �	����� ����� �������� 	������
�� ����� 21.
����������� ���	�����	� 
������ ������� ��	��&�
��	�,
	�����	 	 ���� ���� 21. 7� !���� �� ����	�� ������� ��
�	�
��
	���, �������	 ������ � ����� 21 	 ��
�	�, � ������� ��� �	���
��.
#�
��� ��-�� ���������
�� !�� ���� ��� ���	���
� ����
��.
5���	����
�, �����	�� ��
�	�
�� 	���, ��
����
�� ��
����
���
� ��	��&��� ������ ������
�� �� 	�����
�	�
�� ���� 21.
'���� ���� !���� �
� ������ ������� ������
����
�� ��
�	�
��,
����� 	�����
�	��� ��	��&�
��	� ��
����, 	�����	&�� ���� 21.

'����� ����������, ������ ������ ���	���� �	����� ��������
	�����
�� ���� 21. ����� ��
��� �
���
�� ���� 21, 
�� ������
������ ��
���, ��� �������	��� ����� 	 ���
���� ���� 3, 4 � 7. (��,
��� ����
�� �	����	� �����	��� 	 ��	��&�

�� ���
��	�, �������	-
��� ����� ������	� ���� 3. 5�	��&�
��	� ���� �	���
�� ��
�����
�����
�� ��������������

��� ��
�	�
�� ������ ��� !���
���
����� �������
�� ���
�
�� � (����. ��!���� ������ ���	�� �����-
���� ��	��&�
��	� �&� ����� �����
�� ��������������

���
��
�	�
��, 	 ������� ��� ��&� � ��� �������� ������
��	� � (����-
��
����. *����
� � ��
��
� ��������� ��	��&�
��	�, ���	 ��	��-
&�

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

���
��
�	�
�� � (���� 	 ��
���, 	 ������� ����������� �� ������
��	�.
5�	��&�
��	� ���� �	���
�� ����������� ����� �����
�� 	 
�� ����-
����������

��� ��
�	�
��, ��� ���	��, 	�� ����� � (�� 	 ��
���
�������� ������
��	�. =���, �� �����
�� ������ !���
���
�	���
�� ��������������

��� ��
�	�
�� � �������
�� ���
��	� �
(����-��
����, ��� 
��������� ������ ��� ������ ������� ���	���� �
�������	��� ��� ���� ��8����	. �� !��� �����
� ���� 3 �	�����

����
�� ������, �� ������ ��	����
��	�.

=���, ����� ���8��� � ��8���, ���
�	��� ��
�� ����, �������
������
��	� � (���� 	 ��
���, ��� ���������� �	����� �
��-
	�����
�� ����

�� ���, ��	��&����� ��������������

��
��
�	�
��. #�������	 ���� �����
�� (������ �	���
��, �
��	�-
����
�� ����

�� ��� ����� ������	�	��� 	 ������� �������
��-
	�

�� ������
��� — ��	���, ���, 	������ � ������. 6 !��� �����
���� 4 �	����� ���
�� ������.
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)���� ������ !���
� �	���
��, ��	��&�	 ��� ������ �������
���	����, $�������� ��������������

�� ��
�	�
�� � ���������
��	��&�
��	�, ����������� � �������� 	����
� � �������
��	�, �

���
�	���� ��	��&�

��, 	�����	 	 ���� ���� 7, ��	����
���� 
����-

��� � ���
��� ����. 6�� ������ 	 (���� ��	������ � ���	���
��

���� � ���� ��� � �������, ��
�	&�� ���� �
��. �����
� �������
���	���
��, ���� ������, 
���������� �� �������
�� ��	��&�
-
��	�, �	����� �������� 	������
�� ����� 7. ���������� ��� ������
������� ���	���� ��� !��� ���� ���
��. )����� ������, 
����������
�� ��	��&�
�� ������ $������	�
��, ����� � ��	��&�
��, �������	-
��� ����� ������ 	�����
�� ���� 7. '���� �������, 	��� ������
���	���� �	����� ��������, 
���������� �� 	�����
�� ���� 21.

"��� �������� ������� ���������
�� �������	 � ����� 21 	
��
�	�, ��	��&�

�� ��
����
��� ��
������ �� �����
�� ��
�-
	�
�� 	���. ����� ����	������ (���� ���	���
��, ���	�����	����-
��� 	 ��� ������, ���� ������ (�� 	�� "�� ������ 	��������
�����. @���� 	���� � ����������� 	 7 �
��, � 	��� ������
�����	� 21 ��
� ((��. 8:8, 10, 12). )���� =���	 �������	� ����
	�����
�	�
�� >�
��
� 
� �����
�� ���	
�, ��� ���&��� ���-
������ 3 ������
�� ������� 	 >����
�, ������ ��� �
 ���� 	��-
	�������� 	 >�
��
; �. �. �
 ��������� ��� 21 ���. 6 !���� 6������
��	��� ������ 	�����
�	�
�� ������
��� 21-��
��� ���� =���	�
�����	� 210-��
�� ������ 	�	��
����� ��
�
�� ��������
 � ��
	��	����
��. 6 !���� "�	��� ��	��� ������ 	 210 ��, ������� �����
����
��
����� �� 	�����
�	�
�� 21-��
��� ���� =���	�, 
�����
� �������� ��
�
�� 	 <	�
��
� � ���� �� 
���� ��$�������.

������ ���	���� �	����� ��
�	����

� �������� 	������
��
����� 40. ���������� ���	�����	� ���
� ��� 	������� 	 ����
���� 40, �����	 ��
�	�
�� 	��� 
� ���� ���� 40 � �������	�	 �����
������� ��� �	���
��. #�
��� ��-�� ���������
�� !�� ���� ���
���	���
� ����
��. ��!����, �����	�� ��
�	�
�� 	���, ��
����
��
��
���� 	 ���	���
�� ���
� ��� ��������� ���������
��
������ �� 	�����
�	�
�� ���� 40. '���� ���� !���� �
� ����
������� ������
����
�� ��
�	�
��, ����� 	�����
�	��� ��	��&�
-
��	� ��
����, 	�����	&�� 	 ���� ���� 40.

������ ��� ��
���, ������ ������ ���	���� �	����� ��������
	�����
�� ���� 40, 
�� ������ ���
��� �
���
�� ���� 10. %��
������� ������ �� ���� ������ ���	���� 
� ��� �����
�, �� 	 ����� ��
�������� 9. '�� 	 ���
���� ���	����� ���� 9. Bce 	 �	���
��,
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������
����
�� ��8���� (���, �	���� ����	�� 	�����
���
����
�� �	����	 
�	������� '	����, �������� ��	��� �����
��
������� ���	����, ���� ���� �������	��� ��� �	���
��, 	���� 	
�$��� ������� 	�������	� (��� � ������
�	 ���
��	� � "��, �. �. ���-

�	&��� 
� 10-� �����
�. 6�� ������ ���� 10 �� 
���	��� ������
	��	����
�� � 
�����. ����� ����
�	��� ������ ������
�� ��
	�����
�	�
�� ���� 10 � 	��	������ �	�� ������ � 
����, �����
(���� 	�� ���
� ��� ����
����� ����� <����, (�� 	���� "��
����� 10 �����
�� ���� <����.

"� ���� ��	��&�
��	�	�
�� <���� � %	� ������ ������� �������-
�������

��� ��
�	�
��, ������� �� ����	�� �������, ���
� ���
������ 10 �����
�� ������� ���	����. '���� ������� �������������-
�

�� ��
�	�
�� ���
� ��� ��	��&��� ���� 40. 5���	����
�,
������ ���	���� <���� � %	� �	��� �������� 	�����
�� ���� 40.

����� 	�����
�	��� ��������������

�� ��
�	�
��, 
� ��������-
���� ���� ���	���
�� 	�����
�	�
�� ��	������� ���������
��
������� � ����� 40 	 ��
�	�. 6�� 
�������� �������: 40-�
�	
��
������ �� 	����
� ����
�	�� "��	� ��	���� 
� <��������� ����� � ��
���� ����
��, ��� H�� 	������ 	���
�; 40 �� ���
� *����� 	�
�	���� $����
�; 40 �� ��� ���
�
�� 	 *��������� ����; 40 ��
����
��	�� *����� 	 �����
� 	� 	���� 	�����
�	�
�� >�
��
� 
�

����
��
�� ���	
� � �.�.

*��
� ��������, ��� 	 ���	���
�� 	�����
�	�
�� ������	���
�	� ���
�	��
���� ���� 40. ���	�� �������	��� ����� ���� 4,
������� 
��������� 	�����
�	��� ���&��� ���	��� �� �����
��
��
�	�
�� 	���; �
� ��
������� 
� 10 — ���� 	��	����
��. 6�����
���
�	��
���� — !�� ���� 40, �������	����� ������ ���	����, ����-
��� ����	�� ������ <���� � %	�, ������ ��� ������� ��	��&�
��	�.
5�������
�� ������ 	 �����
� 
� ���� 
����
��
��� 	�����
�	�
��
>�
��
� �� 
�������� �� 	�����
�	�
�� ��
�	����

� �����
���
�	��
����� ���� 40. #
 ����
��
����� �� 	�����
�	�
��
������
��� 40 �
�� ����� *����� � 40 �
�� ���	���� 	 >�
��
� � 	 ��
�� 	���� 40 ��, ���	���

�� *������ 	� �	���� $����
�, � 40 �� ���
���
�
�� 	 *��������� ����. �����
�� �	�
�� ����������, �����
��
����
�� ��
����, ����	�

�� ������� ��
�	�
�� 	���,
	�����
�	�	��� ������
��� ������
���
� 	�� 	�������
�� ������-
���
�� ���	�� 	 ���	���
��. )���� ������ ������
���
���
	�����
�	�
�� ������
��� �������	 ���� 40 �����	�����, �

����� ���� �	����
 
� ��
�	� ����
� ��
���
�� 
� 10, ��������
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��������� ������ ������
�� ����
 ��	���	��� 10 ������. '��,

�������, 40-��
�� ������ ����� ���� �	����
 �� 400 � ���� ��
4000 ��. ��������� �� �� "�� �� <	�����, 400 �� �����	� 	 %����� �
4000 �� �� <���� �� =����� �	����� ��������� ������ �����
��.

=����� �� 	���� 	�&������

��� ���
� ������ ������
�� � ���,
����� ����	�� ������ ������
�� ���
� ������ ��
����
��
��
���� 	 ���	���
��, ����� 	�����
�	��� ��
�	�
�� 	���. ���������-
�� ���	�����	� 
������ ������� ��
�	�
�� 	���, ����������� 
�
���� 12, 4, 21 � 40. '���� ����� �
� �������	�� �� ��� �	���
�� �
���� ��	��&�

���, 	�����	 	 ���� !�� ����. #�
��� �
� ��	��&��
���������
��, ��-�� ���� 	�� !�� ���� ��� ���	���
� ����
��. ��!��-
��, ������ ��� ������� ��
�	�
�� 	���, ��
����
�� ��
���� 
� ����
���	���
����
�� ������� 	�����
�	�
�� ���
� ��������� ����-
	�� ������� ������
��, 	�����
�	�	�� ���� 12, 4, 21 � 40. '����
���� !���� �
� ������ ������� ������
����
�� ��
�	�
��, �����
	�����
�	��� ��	��&�
��	� ��
����, 	�����	&�� 	 ���� !�� ����.

2.5. èÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÂËÓ‰˚ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË ‚ÂÏÂÌË,
ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ˜ËÒÎÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ

(�� ����� "�� ����� 10 �����
�� (1600 ��) ���� <���� � ��	����
��� 
� �����
�� ��
����
�� ��
���� 	 ���	���
��. 7�	����
����������, ����� ���� ��� 	�����
�	�
� 	 ����
�� 1600 �� �
10 �����
��.

��
�� �� ��	���� � ���, ��� ���� 10 �������	��� ����� ����
	��	����
�� � 
���� � ��� ������ ���	���� �	����� ��������
	������
�� ����� 10. "�&� ���������� ���
� ��� ���������
!��� ������, ����	�	&��� � ��	���

�� �� ���� ��	����	�

����, � 	
��������� ����� ��	��&�

���, 	�����	 	 ���� ���� 10. )���� !��
���� ��� ���	���
� ����
�� ��-�� �� ���������
��, (�� ��� ������
��
����
�� ��
����, ������� ����� �� ��� 	�����
�	���. (��
������� 	� ��� ����, ����� ��� 	��
���� � H���, 	�����
�	�	
��	��&�
��	� ��
���� ��� 	�����
�� ���� 10. 7� !��� ��� (���
��� 
��
�, ����� ��
����
�� ��
���� ��	��&�� ���������
��
������ �� 	�����
�	�
�� ���� 10. �� !��� �����
� #
 ����	� "��
������ 10 �����
�� ���� <����.

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

�� ���� 40. ����� ��a�� ��
��a�
�� ��
�����, ����a��	a����
������ � 	����a
�	�
�� ��	��&�

��� 	�����
�� ���a 40, �a�&��
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���	�� ����
 ����a�� ��������������

�� ��
�	a
�� � ���������
������ ������
��, 
���������� �� 	����a
�	�
�� ���a 40,
������� ����
 �� ��	������ <�a�. )����� ������� �����������-
���

��� ��
�	�
�� ���
� ������ ����� ������ ������
��,
����
��
���

�� �� 	�����
�	�
�� ���� 40, � 	�� 	����� �
�
�������� ����� ������ ������
��, 
���������� �� 	�����
�	�
��
���� 160. (��� ����, �������� ���&�� ��� ���
� ���
	������� !�� ���� 	 ����
�� 10 �����
��, ��� 10 — ���� 	��-
	����
�� � 
����, �� ����	�� ��	��&��� ������ ������
�� ����
1600. �� !��� �����
� ������ 	����
� �� <���� �� "�� �����	�
1600 ��, ��� �� !��� ��	������ 	 (����.

���� ���� ��� (���� ���	���
�� 	�����
�	�
��, ��
����
�������� ��� ����� "��, ����
����� ������
���, (�� �����
<	����� ����� 10 �����
��, �����	�	&�� 400 ��, � ��	���� ���
��
����
�� ��
����� 	 ���	���
��. =���, ����
�	�

�� 
� ��
�	�
���� �����
�� ������ ���
���
���� 	����
� �� "�� �� <	�����
����
��
����� �� 	�����
�	�
�� ������
��� ����	����	�	�	&���
��� ������� 	����
� �� <���� �� "��.

M� ��� ��	���� � ���, ������ !��� ������ ��
� 400 ��, 	 ��	�
“���	���
����
�� !���� �����
�� ��
�	�
�� �� 	�����
�	�
��”
(3.1.1). (�� ����
��
��� "�� ������ ����� 40-�
�	
�� ������ ����
�� ����, ����� ������� ��� ���	���
�� 	�����
�	�
�� ������
�-
��, ������� �������	���� ����� ��	�����
�� 10 �����
�� 	
����
�� 1600 ��. )���� ��-�� �&���� >��� !��� ������ ������ ��
���	���
 ����
��, (�� �� 	�
����
 ������� ������ ��
����
��
��
����, ����� 	�����
�	��� ������

�� ������ ������
��. 5�
	����
 <���� �� 	����
 "�� (�� �������� ����a�� ������� �����-
�
�� �� 	�����
�	�
�� ���� 160 	 ������ �� 10 �����
��.
�����
� !����, 	 ������ ���
���
���� 	����
�, ��	���	&�� 10 ����-
�
�� �� "�� �� <	�����, (�� ����� ��	���� ������ �� !���
�����
�� 	 ������	� ������� ������
�� �� 	�����
�	�
�� ����
40, �������

��� �� ���� �������.

#�
��� 	�����
�	�
�� ������
��� ��
��� �����
�� 
�	�����-

� �������	��� �� 40 �
��, ��!����, �����
� ����
� ������
��,

������ 40-�
�	
��� ���� ���&��� 	�����
�	��� � ������� 40-��-

��� �������. '�� (�� ��	���� ������ ������
��, ��	
�� 40 �����
�� ������� �����
��. =��
���
�� ��� 	�����
�	�
�� ������-

��� 
������ ��������
 	� 	���� 40-�
�	
�� ���	����, ����� ��
���&��� ��������� 	 �����
� 40 �� (���. 14:34). �������� (����
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���	���
�� ����������, ��� ������ �� 10 �����
�� ���
� ����
�-
	��� ������, ��	
�� 40 �����, 	��� ������ ������
�� ��
� 400 ��.

2.6. èÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÂËÓ‰˚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ËÒÍÛÔÎÂÌËÂÏ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÏÓ„Ó ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ

)�� ��	������ 	�&�, ������ ��
����
�� ��
���� 	 ���	���
��
	�����
�	�
�� ����	�
� �������	��� ������
���
�� 	�����
�	�
��
������
��� 	��� 	�������
�� ���	��. 5���	����
�, ��� �����-
�����
�� ���	���
����
�� �������, ��� ������ ������
���
��
���	�� ������
��, ������� ���������� 	���
��� ��
����
��
��
����� ���������� �����
��. 6 ���	���
�� 	�����
�	�
��,
��
���� �������� ��� ����� <����, 
������ 	�������
�� ���	��
������
�� ��� 
� ������	�	��, �������� (�� �&� 
��� 5	��
���	���
��, ��!���� ��
�	�
�� �� *����� 	 ����� <���� ���� ����
�����
� ���
� ������. 7� !���� )��
� � <	�� �����	���� 
�����-
��� ������� ���a�� ���	�������� � ������
����
�� ���
�&�
��.
'� ����, ���� ���� ��� <	�� ���
�� ����
�� (��� ����	�, )��
�

������ ��������� ����� �	��� ������, 	���
�	 ����� �����
���������
�� ���	�� ����	�
�� �� ���&�� �������. 5 ����� ���
��
����	�� �������	 ������
��, 	�� !�� ��� �� ��	��&�
� �� ��������
����, 
���������� �� ���	��������� � ������
���
��
��� ���
�&�-

��. #�
��� �����
�� ���	���
�� ��-�� 
������ ����� <���� ��	��-
� �� ����� �	����
�� 	�������
�� ���������
�� ���	��, ���
	�������� 	 ���	�
�� �����
�� ����	�� �������	 ������
��.
��!����, 	�����
�	�	�� ��
�	�
�� 	���, ��
����
�� ��
���� ��
	����
 <���� ���
� ��� ��������� �������

�� ����	��
������� ������
��, ����� 	�����
�	��� ����� ����, ��� 12, 4, 21 �
40. ��� �������� "��, ��� 
������ �������	��� ������
���
��
	�����
�	�
�� ������
��� 	��� !��� ���	��. ����� 	�����
�	���
��
�	�
�� 	���, ��� ���&��� ��������� 
������� ����	�� �����-
��	 ������
��: 120 �� �� �������
�� ��	����; 40 �
�� ���� �������;
21 ��
�, 	 ����
�� ������� �
 ������ ����� ����� � �
���	���� 	
7 �
�� ((��. 8:8, 10, 12); 40 �
�� �� �
� ����
�	�� ��	���� 
� <�����-
���� ����� �� ����
��, ����� �
 	������ 	���
� ((��. 8:6).

"�� ����&
� ��	��&� !�� ����	�� �������, ��
��� ��-�� �&����
>��� �
� ��� �
�	� ���	���
� ����
�� � !�� ���	�� � ����, ��� ��
���&��� 	����a
a	�	a�� �a� 	�������
�� ���	�� ������
��.
��!���� ������
���
�� 	�����
�	�
�� ������
��� !��� �������	
���&��� ����
��� <	����� ����� ���	�������� ���
�&�
��. "�
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<	���� ���� ������� 
������, � �� ���&��� 	�����
�	�	��� 	
������	� �������	 ������
���
��� 	�����
�	�
�� ������
���,
�������	������ 	�������
�: ����� �����
�� ����
�
�� 5	���
	�� (�� �������� ��	������ ����� =����� � =���	� ���
 �� ������
���������
�� ������� �� 	�����
�	�
�� ���� 12, 4, 21 � 40.

6 ���	���
�� 	�����
�	�
��, ��
���� �������� ��� ����� <	���-
��, ���������
�� �������, 
� 	�����
�	�

�� ������
���
�, ���
��	��&�
� 	 	�������
�� ������	����
����. 4�� ��� ��������
�������: 120 �� �� 	����
� ����� <	����� �� >����
� �� ����
��,
����� =���	 	����� ���	� ���	������	� � =��	� �� ��� � ����	��
��
�������; 40 ���������� �� �� 	����
�, ����� =���	 �����
������	�
�� �� �	���� ���� =����� ��� ����&�� ��
 � �� ������	-
�
 (���� 
� ���� 	 >����
 ((��. 28:10-14); ���������� 21 ��� ��
	����
� ��� 	��	����
�� � ������ � �������	�� 	 >�
��
 ((��. 31:41);
40 �� �� 	����
� 	��	����
�� =���	� 	 >�
��
 �� ��� ���, ���� ���
����� � �
 ��� 
� 	�&� 	 %����� �� ������� =���$�. '���� �������
���	�� ������
��, ������� 
� ������ �������	��� ������
���
�,
��� 	�����
�	�
� 	�������
�, ��� 	�������� 	 ���	�
��
�������	 ������
�� �������

�� ����������
����.

ê‡Á‰ÂÎ 3

èÂËÓ‰˚, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÔÓıÛ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl, Ë Ëı ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

���	���
����
�� !���� 	�����
�	�
��, �������	����� �����
!���� �����
�� ���
���
���� 	����
�, — !�� 	����, ��	���

�� ��
	�����
�	�
�� ������
��� ���	���
����
�� !���� ��
�	�
�� ��
	�����
�	�
�� — !���� ���	�������� ���
���
���� 	����
�.
7�	���� ����������, ��� ������	��� ������ ������ ���������	�-
���� !���� � ��� ���������� ��� ����������
����.

3.1. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ‡·ÒÚ‚‡ ‚ Ö„ËÔÚÂ

I�	��&�	 ������ �����
�� �� ����
� 
� ��
�	� 40-�
�	
��� ���� 
�������, "�� ����� ��
�	�
�� 	���. )���� !�� ��
�	�
�� ��� �
��-
����
� ��-�� 
������ >���, (�� �������� �����	��� <	����� 	 �� ��
�����
��, ����� ��
��� "��, ��!���� #
 	�� <	����� ���
����
���	�������� ����	� 
� ��
�	� 	�����
�	�

�� ������
���
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���������� ��. #�
��� ��-�� ����, ��� ��� 
� ������ ����&
� ��	��-
&��� ���
�&�
��, !�� ��
�	�
�� ���	��� ����
�. 6 ����� (�� �����
��������
�� 	�
���� 400 �� 	 ���������� �����	�, ����� 	
�	�
������� �� �� ����
� � 	�����
�	��� 400-��
�� ��
�	�
�� ((��. 15:13).
4��� ������ 
���	����� �������� �����	� 	 %����� (#�
�	�
�� 3). 4��
�� ������ �����
�� ���
���
���� 	����
�, ������� ����
������ �
!����� ���	�������� ���
���
���� 	����
�, �������	&���� 1600 ��
�� 	����
 <���� �� "��. ������ �����	� 	 %����� ����
��
����� ��
	�����
�	�
�� ������
��� !���� �� <���� �� "��.

3.2. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ Ô‡‚ÎÂÌËfl ÒÛ‰ÂÈ

6 ������� �
��� ;����	 
�����
�: “6 ��������� 	������������ ����
�� ��&���	�� ��
�	 =�����	�� �� ���� %���������, 	 ���	����� ���
�����	�	�
�� 5����
�	� 
�� =������, 	 ����� I�$, ������� ����
	����� �����, 
��� �
 ������� ���� @������” (3 ;��. 6:1). 6 (����

�����
�, ��� ���� 5����
 
��� ������� ���� ������ 480 �� ��
	����
� ������ ����������� 
����� �� %�����, 	 ���	����� ��� �	����
���	�
��. �������� �
 ���
� 
� ������� ���� 5���, ���	�	&���
40 ��, � ���� 7�	���, ����� ���	�	&��� 40 ��, 
�����
� ��������,
��� � ��� ���, ��� ��������
� 	��	������� �� %����� 	 >�
��
, ��
	����
�, ����� ���� 5�� 	��&� 
� ������, ���&� ����������
�
400 ��. 4��� ������ ����� 
��	�
�� ������� ���	�
�� �����.

=�������
�, ������	�	&�� �� *������, ���
� ��� �����
���
��
�	�
�� �����
�� �� ����
�, �����

�� ��� 	 ����
�� 400 ��
�����	� 	 %�����. "� !��� ��
�	�
�� �
� ���
� ��� 	�����
�	���

� 
����
��
�� ���	
� ��
�	�
�� �����
�� �� ����
�, �����

��
	 ����
�� 400 �� �� "�� �� <	�����. #�
���, 	��	����	&��� 	
>�
��
 ��� ����	��������	�� =����� "�	�
�, ��
�	&��� �����
*�����, ��������
� 	��� 	 
�	����, ���	��	 ����
� 	
�	�
���	����� !�� 400-��
�� ��
�	�
��. =���, �� 	
�	� ���&��� ������
������ �����
�� �� ����
�, ����� 	�����
�	��� ������
��� ��
�-
	�
�� 400-��
��� �����	� 	 %�����. '�� �$������	��� 400-��
��
������ ���	�
�� �����. #
 
����� � 	��	����
�� ��������
 	
>�
��
 � ����
���� 	�������
��� 
� ������ ���� 5���.

4��� ������ �����
�� ���
���
���� 	����
� ����
������ �
�������� ���	�������� ���
���
���� 	����
� — 400-��
�� �����-
��� �� "�� �� <	�����. ���	�� �� ����
��
���
 �� 	�����
�	�
��
������
��� �����
���.
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3.3. ëÚÓ‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ Â‰ËÌÓ„Ó ˆ‡ÒÚ‚‡
���	���
����
�� !���� 	�����
�	�
�� ��� ����
��
���
� ��

	�����
�	�
�� ������
��� ���	���
����
�� !���� ��
�	�
�� ��
	�����
�	�
��. ��!���� <	����, 
���	&�� !�� !����, ���� 
� �����-

�� <����, ����� ��� *����� ��
��� �����
�� "��, � ���� 5�� —
�����
�� <	�����. <	���� �� ���	����, �������� 
������
��	��&��� ���	���
����
�� !���� ��
�	�
�� �� 	�����
�	�
�� �
������� 
���� ���	���
����
�� !���� 	�����
�	�
��. ��!���� ���
����	�� ������� ��
�	�
�� �� *����� 
� �����
�� ���	
� �,
�������� 
� 
���, ������� ��
�	�
�� �� *����� 
� 
����
��
��
���	
�. (��� ��� 
��������� ���� ��
�� ������� ��
�	�
�� ��
*����� 
� �����
�� ���	
� 	� 	����
� <	�����, �������� !�� ���
��� ������ ������� � %�� �����
�. ��� ���� 5��� (�� 	 ������ ���
������ ������� ��
�	�
�� �� *����� 
� 
����
��
�� ���	
�. 5�-
��	����
�, �
 ����
 �� ��	��&��� ���	���
�� 	� ��� �� �� 
� ����.

6 ��� �&����, ������

�� 	 ���	�������� ���
�&�
��,
<	����� 
� ������ �������� ������
���
��� 	�����
�	�
�� �����-
�
��� ���	��, ������� ����&� � 
��� �� "�� 	 	��� ���
��
����	�� �������	, 
���������� �� 	�����
�	�
�� ��
�	�
��
	���, �����, ��� 120 ��, 40 �
��, 21 ��
� � 40 �
��, ��!���� ����-
��
���
�� 	�����
�	�
�� ��������� <	����� !��� ���������
��
�������	 ���
� ��� �������	����� 	�������
�, ��	���	 ������-
���� 120 ��, 40 ��, 21 ��� � 40 ��.

;��� 5��, �������� ����	�� 	�����
�	��� �����
�� <	�����

� 
����
��
�� ���	
�, ������, 	��	��� ���� � ����	 ��� ��
����
���	���
��, �������	��� ������
���
�� 	�����
�	�
�� 	���
����	�� �������	 ������
��, ����
��
���

�� �� 	�����
�	�
��
��
�	�
�� 	��� 	� 	����
� *�����. 4�� ������� 	�����: 120 ��
(3 ���� *����� �� 40 �� ������), 40 �
�� (������ �����	 *�����),
21 ��
� (������ ���	��� ���� 
����
��
��� 	�����
�	�
�� >�
��
�)
� 40 �� (�����
�� 	 �����
� 
� ���� 
����
��
��� 	�����
�	�
��
>�
��
�). #�
��� ���� 5�� 
� �� ����&�
 (����� 	�� � �������

������ (1 ;��. 15:11-23). )�� � 	� 	����
� <	�����, ������
���
��
	�����
�	�
�� !��� ���������
�� �������	 ����	�� �������	���
	�������
�; �� !��� ��� (�� ����
�	� �������� �������: 120 ��
���
��� �����	�, 400 �� ������
�� 
� ��	��
�� � ��
�� �����	�, 210
�� �	�������� ��
�
�� � 	��	����
�� � 400 �� �������	�
�� �
���&���	�� *�����. �������	 	�� !�� �������, 
���� =����� ��

���
�� ����	 � ���
���� *�����.
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������ ���
��� �����	� �� �������� 	�����
�	�
�� ������
���
120 ��, 	 ����
�� ������� *����� ������ ������ ������� ��
�	�
��
	��� �� 	�����
�	�
�� >�
��
� 
� 
����
��
�� ���	
�. 7�	����
���������� !�� ������ ���� ������
�. ���� ���� ��� ��������
�
	�
��� 400 �� �����	� 	 %�����, 
���������� �� �����
�� ��
����
�, *����� ����� ��
�	�
�� 	���, �����	 40 �� 	� �	����
$����
�. I���� �
 ����
 �� ��	���� ��������
 	 >�
��
 � ������-
��� ��� �	���� ����. #�
��� ��-�� 
�	���� ��������
 !��� ���� ��
�	���� �����
 � *����� ���&��� ������	��� ��
�	�
�� 	���
��
�	�. 4��� ������� ��	��� 40 �� ���
�
�� *����� 	 *���������
���� � ����� — 40 �� ����
��	�� 	 �����
�. �����
� !����, ����
5�� 	��&� 
� ������ ���� ����, ��� ��������
� 	�����
�	��
400 �� �����	� 	 %�����, ������ �� !���� 400-��
�� ������ ���	�-

�� �����. 6 ����
�� �	���� 40-��
��� ���	�
�� 5�� ����
 ��
������� ��
�	�
�� 	���, 	�����
�	�	 40 ��, ���	���

�� *������ 	�
�	���� $����
�. ���� !���� 5�� ����
 �� ��������� ����. #�
���
�
 	�� 	 
�	���� (1 ;��. 15:11-23) � ����
�
�� (������ ������
	��	���
�� ����� ��� �����
� �� 	����
� 40-��
��� ���	�
�� ����
7�	���, � ����� — �� 	����
� ���	�
�� ���� 5����
�, ��	&�����
����� 40 ��. '�� ������	��� 120-��
�� ������ ���
��� �����	�.

4�� �� ������ �����
�� ���
���
���� 	����
�, �
 ���� 	�����-

�	�
�� ������
��� 120 �� ���	�������� ���
���
���� 	����
�,
— �������, ��	&����� �� 	����
�, ����� <	���� ����
� >����
, ��
	����
�, ����� =���	 ��
� ���	� ���	������	� � =��	�. �����
� ����
��� (���� 	��, 
� ����
�

�� 	� 	����
� <	�����, ��� �������	�-

� =������ � =���	�� ���� �����
�� ���	���
��, (���� ������ ��-
�����
�� �����, 
���	&���� � ���� 5���, �� ����� �����
 �� 	����

���� 7�	��� � ���� 5����
�, ���� ���� ���� �� 
���
�� �������
.

3.4. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ì‡
ÒÂ‚ÂÌÓÂ Ë ˛ÊÌÓÂ ˆ‡ÒÚ‚‡

;��� 5�� ����
 �� �������	��� ������
���
�� 	�����
�	�
��
������
��� 40-�
�	
��� ������� ����� *�����, ����	&��� 	�����
�-
	�
�� 5�	�, 
������

��� (���� 
� ����

�� ��������. 7� !����
5�� ����
 �� ��������� ���� 	 ����
�� �	���� 40-��
��� ���	�-

��. )���� ���� 5�� ������ 	���, ������
���
�� 	�����
�	�
�� !��-
�� ������� ���&��� �������	��� 	�������
�. '�� 	��
�� 400-��
��
������ ������
�� 
� �	a �����	�: ��	��
�� — =����� � ��
�� —
=����, �������	&���� �� 	�	��
����� ��
�
�� 
����� =����.
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4��� ������ �����
�� ���
���
���� 	����
� ���� 	�����
�	�-

�� ������
��� 40-��
��� ������� ���	�������� ���
���
����
	����
�, ��	&����� � ���� ����
��, ����� =���	 ����� ���	� ���-
	������	� � =��	�, � �� 	����
�, ����� �
 ����� ������	�
��
=����� � (��� ((��. 28:13) � 	�&� 	 >����
.

3.5. Ñ‚ÛıÒÓÚ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó ÔÎÂÌÂÌËfl
Ë ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl

=�-�� �	���� 
�	���� ����� ��	��
��� �����	�, =�����, ��� 	����
	 ��
 �����������. Ha���
�� ��
��� �����	a, =����, ����� ���&�-
� �����	 (��� � 	 ��������� ��� �	���
� 	 ��
 	�	��
���� �����
"�	�����
������. ���	��� 	 ��
� ����� 70 ��, �	��� ��� 
���
��
��	������
� ������ ���� ������ )���, ���� ���� ��� 6�	��
 ��
��	��	�
 �������. 5 ��� ��� 
������ �������

�� 	��	����
��
�	�������� 
����� 	 =�������, � ���� �� �������
 ��
�	�. "�����
���	� 	 ����� �����
�� ������ �	���	 � ������� ��� ���
�. 6���-

�	�

�� ���������	�� *����� (*�. 4:5), �	��� 
���� �������	-
�
�� � ���&���	�� *�����. 4��� ������ ��	��&��� ����� 210 ��
���� ����, ��� �
� ����� 	 	�	��
���� ��
, � ����� 140 �� ����
�� ��	������
�� ������ ����������� ����. #
 ����� 
��	�
�� ����-
��� �	�������� ��
�
�� � 	��	����
��.

;��� 5�� ����
 �� ��	��&��� ������
���
�� 	�����
�	�
��
������
��� 21-�
�	
��� ������� ���	��� 
����
��
��� ����, 	 ����-

�� �������� *����� �������� ���	���� ��������
 	 >�
��
. 7�
!���� 5��� ����	�� �������	��� ������ �������
�� �����. )����
�
 ������ 	��� � !��� ������ ������� ������
��, ������
���
��
	�����
�	�
�� 21-�
�	
��� ������� ���&��� �������	��� 	������-
�
�. �� !��� �����
� �� ��	�����
 210-��
�� ������ �	��������
��
�
�� � 	��	����
��.

4��� ������ �����
�� ���
���
���� 	����
� ���� 	�����
�	�-

�� ������
��� 21 ���� ���	�������� ���
���
���� 	����
�, � ���
��� ��� =���	 ���� 	 >����
, �������� �� =��	� ���� �����
�� ��-
����	�
�� �� =�����, � �� 	��	����
�� =���	� 	 >�
��
 ((��. 31:41).
=���, !��� ������ ����
��
����� �� 	�����
�	�
�� 3 ������
��
�������	: ���	�� 7 �� =���	� 	 >����
� ��	��&���� ��
������ 
�
J�� �� �����	�
�� J�	�
�, ����	&��� 
� �����
� ����
�, ��������
7 �� ��� ���	���
� ����, ����� ������� 	 ��
� �����, � �����
=���	 ������ ��� 7 �� �� ����, ����� ���������� �������	�.
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3.6. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Í
ÔË¯ÂÒÚ‚Ë˛ åÂÒÒËË

%	������� 
����, ��	������

�� �� 	�	��
����� �����	�, 	��	��-
���� 	 >�
��
, �	�� ���
�� ����, 	�����
�	� ����, �������
���
� ������ � 
� ��
�	� ���������	� *����� 
��� ����	�����, ���

����, � ���&���	�� *�����. ��������� ��, ������� ���&� � ���
��� �� �����
�� =�����, ������ 
��	�
�� ������� �������	�
��
� ���&���	�� *�����.

%�� �� ���� 5�� �������	� ������ 	��	���
�� �����, �
 ���
����� 	�����
�	� �� ������
��� ������
���
� 40-��
�� ������
�����
�� ��������
 	 �����
� 	� ��	� � *������ 
� �������

a���
a�
�� ���� 	�����
�	�
�� >�
��
�. #�
��� ���� 5��
������ 	��� � !�� ������� ����
����� ������
���, ��-�� ���� ����-
��
���
�� 	�����
�	�
�� !���� ������� ������
��� ���
� ���
�������	����� 	�������
�. 7� !���� �� ��	�����
 400-��
��
������ �������	�
�� � ���&���	�� *�����.

7�

�� ������ �����
�� ���
���
���� 	����
� ���� 	�����
�	-
�
�� ������
��� 40-��
��� ������� ���	�������� ���
���
����
	����
�, 
���	&����� � 	��	����
�� =���	� 	 >�
��
 � ����
��	&�-
���� �������� ��� ����� 	 %����� �� ������� =���$�.

ê‡Á‰ÂÎ 4 

èÂËÓ‰˚ ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÔÓıË ÔÓ‰ÎÂÌËfl
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë Ëı ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

���	���
����
�� !���� �����
�� 	�����
�	�
�� �	����
!����� ������
����
�� ���
���
���� 	����
� � ��� ����
��
���
�
�� 	�����
�	�
�� ������
��� ���	���
����
�� !���� 	�����-

�	�
��, !���� �����
�� ���
���
���� 	����
�. ��!���� �������,
�����	����� ��

�� !����, ����� 	�����
�	�
�� ������
���
����	����	����� �������	 ���������� !����.

4.1. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ êËÏÒÍÓÈ ËÏÔÂËË

=���� ���&� ����
��� 	��, ��	���

�� <	�����, ���� 	���.
"�� ��	���
�, ��� ��������
� �������	�� �����
�� �� ����
�,
���	��� 400 �� 	 ���������� �����	�, — ������, 
���������� ��
	�����
�	�
�� ������
��� 
� 
����
��
�� ���	
� ��
�	�
��
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	���, ������� <	���� 
� ���� ������� ��-�� �	��� �&���� 	� 	����
���
���
�� ���	�������� ����	�. �����
�� ������� �������
��
���&��� 	��������� ����	����	����� ������ 	����
� � ���, �����
	�����
�	��� ������
��� ��
�	�
�� 	���, ������

�� ��-�� 
������
�	�������� 
�����, ������� 
� ���� ������ =�����, ��� ��	���
���
�&�
��. 6 !��� ��������� �����
� 	��
��
�	�
�� 400-��
�-
�� �������, 	 ����
�� �������� �������
� �������	���� 	 �������
�������. 4�� �������� ��
�
�� ����������� � 313 ����, �����
��������� )�
���
��
 �$�����
� ����
� �������
��	�. 6 392 ����
��������� K������� I ��8�	� �������
��	� ���������	�

�� �����-
��. =���, ��

�� ������ ������
����
�� ���
���
���� 	����
� ��-
�� 	�����
�	�
�� ������
��� 400-��
��� ������� �����	� 	
%�����, �	�	&����� �������� �����
�� ���
���
���� 	����
�.

4.2. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ıËÒÚË‡ÌÒÍËı ˆÂÍ‚ÂÈ
ÔË Ô‡ÚË‡ı‡ı

������������
�� ������ ���	�
�� ����� ��
����� � ���	���
-
����
�� !���� 	�����
�	�
��, �. �. �� �������� �����
�� ���
���-

���� 	����
�, 	 ����
�� �������� ����������� ����
��� ���	��
�����. =����� �� !����, 	 ���	���
����
�� !���� �����
�� 	�����-

�	�
��, !���� ������
����
�� ���
���
���� 	����
�, ����
 ��
	��
��
��� ����	����	����� ������, 
���������� �� 	�����
�	�-

�� ������
��� !���� 400-��
��� ������� ���	�
�� �����. '����
�������� � ���, �����	�

�, ������ �������
���� ����	�� ��� �����-
�����, 	 ����
�� �������� ����� ���	�� ����� ����
��� �����	
�-
�� ����	�
��	�, 	���
�	&�� ��� �����. 7�

�� ������ 
����� ��
	����
� ���	����&�
�� �������
��	� �$�����
�� ���������	�

��
������� ������� ������� � ����
���� ����
�	�
��� )��� 6����-
�� 	 800 ����. =���, ��

�� ������ ������
����
�� ���
���
����
	����
� ���� 	�����
�	�
�� ������
��� 400-��
��� �������
���	�
�� �����, �����	������ �����
�� ���
���
���� 	����
�.

4.3. ëÚÓ‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÓÎÂ‚ÒÚ‚‡

#�����	�	 ���
�� 
���� ��� ����	�
��� ���� 5���, 
���� =�����
	����� 	 120-��
�� ������ ���
��� �����	�, ��	���	&�� ���	�
��
����� 5���, 7�	��� � 5����
�. ����� 	�����
�	��� ������
���
!��� ������, 
������ ������ �������
����� �����	��	�. #
 ��	���
120 ��, �� 	����
� ������� � 	���� ���������� )��� 6������ � ��
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��
�� ��a	�
�� ��� ��
�����, ����� @�
��� I �� �����
 ������
@����
�� 	 919 ����. 7�

�� ������ ������
����
�� ���
���
����
	����
� ����
��
����� �� 	�����
�	�
�� ������
��� 120-��-

��� ������� ���
��� �����	�, �������	������ ����� �����
��
���
���
���� 	����
�.

4.4. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl
Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ Ë ÁaÔa‰ÌÓÂ ÍÓÓÎÂ‚ÒÚ‚‡

6 ����
�� ������� ���
��� �����	� 	 ���	���
����
�� !���� 	��-
���
�	�
�� ��� 
� �����
�� �	������ �����. =�-�� !���� ���
��
�����	� ��� ������
� 
� �	� �����	�: ��	��
�� — =�����, � ��
��
— =����. '�� ��� �����
� 
���� 400-��
��� ������� ���-
���
��. ����� 	�����
�	��� ������
��� !��� ������� 	����
�, 	
���	���
����
�� !���� �����
�� 	�����
�	�
�� ����
 ����
����	����	����� ������. '���� �������� ��� 400-��
�� ������
������
�� 
� 	�����
�� � �a�a�
�� �����	��	�. %�� 
���� ��	���
� �������� �������
����� �����	��	� )��� 6������ 	 919 ����, �
��
�� — � ��������
��� 	 1309 ���� ������� ������
��� 	 <	�
��

(
�
� — ���������� ��
�� K��
���). >��� �������
���� �����	-
��	� ��� ������
� 
� ��� �����	��	� — 	�����
�� � �����
��
���������	� $��
��	 � =����, =���� 	����� �������� ��� 	�����
	�����
�� $��
��	 � 	�&� 	 �����	 5	���

�� ������� �������,
������	�

�� �����
���. ��!���� $��������� �����	��	� ���
������
� 
� �	� ����� — �����
�� � 	�����
��. 7�

�� ������
������
����
�� ���
���
���� 	����
� ���� �� 	�����
�	�
��
������
��� 400-��
��� ������� ������
�� 
� ��	��
�� � ��
��
�a���	�, �������	�	&��� ����� �����
�� ���
���
���� 	����
�.

4.5. Ñ‚ÛıÒÓÚ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ Ô‡ÔÒÍÓ„Ó ÔÎÂÌÂÌËfl Ë ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl

6 ����
�� ������� ������
�� 
� ��	��
�� � ��
�� �����	� 
����
��	��
��� �����	� 
��� ����
����� �����, 	 ��������� ���� !��
�����	� ������, ������

�� <�������. N���� ��
��� �����	�
����� ������� 	��� � 
� ����� �������� ���� ����� � ��!����
��� �	���
� 	 6�	��
, ��� ����
�. '�� 
����� ������, ��	���	&��
210 ��, 	 ����
�� �������� �	��� ������� 	 6�	��
���� ��
�, �
����� 	��	������� 	 =����� � �������� ����. ����� 	�����
�	���
������
��� !�� 	����, �������	��� 210-��
�� ������ ��������
��
�
�� � 	��	����
��. #
 
�����, ����� 	 1309 ���� 	 ���������
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�	���� ���� )���
�� V ������� ������ ����������� �� 6�����
�
	 <	�
��
, ��
�� K��
���, ��� ���� ��� �����
� ��

����. 4���
������, �������	&���� � ���� 	��	����
�� �����	� 	 ���,
����
���� �������
�� ��$�������� 1517 ����. =���, !��� ������
������
����
�� ���
���
���� 	����
� ���� �� 	�����
�	�
��
������
��� 210-��
��� ������� �	�������� ��
�
�� � 	��	����-

��, �����	������ �����
�� ���
���
���� 	����
�.

4.6. óÂÚ˚ÂıÒÓÚÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓ ÇÚÓÓÏÛ
ÔË¯ÂÒÚ‚Ë˛ åÂÒÒËË

%	������� 
����, 	��	����	&���� 	 =������� ���� ��	������
��
�� 	�	��
����� ��
�, 
��� ��
�	�
�� ����������� � �����-
��
�� ���
�. #�
�	�	���� 
� ���������	� *�����, �
 
��� �����-
��	�
�� � ���
���� *�����, ��	&���� 400 �� (*�. 4:5). ��
���
��
�� !���� ������� 	 ����� �	�������� 
����� �� ����

=����. ����� 	�����
�	��� !��� ������ ������
��� � ���
���
@������ 6������ ���&���	��, 	 ���	���
����
�� !���� �����
��
	�����
�	�
�� ����
 ���� ����	����	����� 400-��
�� ������.
#
 
����� �������
�� ��$�������� 1517 ���� ��� ����	������-
��	�� *����
� J����� � ����
���� 	 ��
�
 6������ ���&���	��
>����� 
� ����. 7�

�� ������ ������
����
�� ���
���
����
	����
� ����� 	�����
�	�
�� ������
��� 400-��
��� �������
�������	�
�� � ���&���	�� *�����, �����	������ �����
��
���
���
���� 	����
�.
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�����
��� ��	��	�� ��
�� �������	� ������	��
�	� �
���
�����	�� ��	���	� �
 ������, ����
�	�� �������	� 	������	�
�
���� �� ����� �������	�� ������
� ������	��
�	� ��	���	� �

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

)���� ��	�� �����		���� ��!� �
� �	�!� �������, 	��������� ����-
�� ���!� �	���, ����� 
��	���� �
� ����� 	���� 	��
� ���������		���� ��
&���� �������	�� � ������ ������������� �����	����� �
����� ����-
������������, ����� ���
��� ���� 	� �� �������. *����� ��
���������
������� �� �	�!����
�		�� ������� ���	�� 	������, ����		�� �����
�����. +�� 	� ��	�� &�! �������� �����-�� ���	 	���� �� ���
� ���� ���-
��� � ����	��	����� ��� ���
����� �������	���
�	�� ����-������� ���-
���	��
�	� �
 �����	� ��	���	� �
 ������. &�! ������ ���� 	����
� ��	�� /���!� �������	� � 	�����
�� �!� ����� ���	���; ������ ��
����!� 	����� 	�����
��, � ���� �������, ������� ��
��������� � ��-

��. *����		�� �
 ���� ������ 	���� 	�������� ��������� ���	
	�.

������� &������ �����		����� ��
� ������� 0������, ������-
"�� ��	���	�� �
 ������ 	� �����	�� ����	�. ������� ���		� *���-
�
� �

� ��	���
�	�� 	�����, ���1����
�"�� &���� �������	�� �
�������	���
�	�� ����� ������	��
�	�. /
�������
�	�, ������
*����
 �������� 	���������� �������
 �
 �����	� �������	��-
�
�	�� ������� ���� �����.

#�	��� �����
��	�, �������� *����� 	� �����, �����
� ����
��
���	�� �����		�!� 	�����. ������� ���, *���� ��������

��	���� ������ � ��	�!���	���, �����"�� �� �
�����: “������
�������� ���, ��� ��	����� �� ��� 2������ &���� � ��	� �����
	�����, ���	��1��� �
��� �!�” (���'. 21:43).

/���� ����
 !�����
, ��� “	� ��� �� �����
��	�, ������� ��
*����
”, � 
���, �
����1�� ��
� &�!� � =!� �������	�� (>��. 9:6-8).
* ���������
�	�, ��	���
�	�� 	������ �������	���
�	�� �����
����
�	� ������	��
�	�, 	����"��� � �������� *�����, ��
� 	�
�����
��	�, � �������	�, ������� �����
��� � 	��
������ 	������"�	-
	�� &���� �������	�� ������	��
�	�. ������� ������ �������	����
�������� 	���������� ������������ �������
 �
 �����	� �������	-
���
�	�� ������� ������	��
�	� ���� �����. % ���� ����
�, ��
�
�������� 0������ ����� %����!� ������ �� 	������� ������ *����-

��, �� �������	 ����� ����!� ������ ���	� 	������ ������ *����
��.

/���	��� %����� ����� � ����� �����, ���	� ��������, ���
��� �	�! ����	�� (�� &��� �� %��������	�), 12 ������������
�	�! (�� *����� ����	� �� =�'���), ��� �	�! ����� (�� *��� ��
/�
���	�) � 17 ����������� �	�! (�� *���� �� ��
����) %����!� ������
����	���� � ���	!�
���, ��	���, ���
�	��� ������
�� �
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#������	��� *�a		a &�!��
��a ����!� ������. �� ��
� � ������-
������ �	�!�� %����!� ������ ����� ��
	����� ������	� 2000 
��
������� �����!� *����
, �� ��	� ����!� ������ ���������� ��
���
������� ��		�� �������	, �. �. 	����
���� ����
�	��, ���"�� ���
�
*�����. )���� ������� � ��	�� &���� �������	�� ����� ����!�
������, ��������������"�� �� �����
����
�	���� �������	�� �����
%����!� ������, 	�� �
����� ��������� 	� ��
��� � ��	�� ����!�
������, 	� � � 2000-
��	�� ������� �������	���� �� �����	 *����� ��
	�"�� �	��. *���, ������ �������	���� ���
� �����	����, ���
�-
���1�� ���� 	� �������	���
�	�� ������� ���
� *�����.

/���	��� ������� �����!� � �����!� *����
 � ����������� ��
�
�	�� 	� �����		���� �����!� ������� ����� ������	��
�	� �
����� ����
�	� ������	��
�	�, ������� ����	���� ���! � ���!��
	� ��	��� �������	���
�	�� ���	���	���� �����	�, �� �����
������ � �	��� ����	�	�� ��!�, ��� ������ ��
���������
�������
��� ��!
��	� ������
�		�� '����
�, ������� 	�����		�
��
�����
� &�! � /���� �������	��.

ê‡Á‰ÂÎ 1

èÂËÓ‰ ‡·ÒÚ‚‡ ‚ Ö„ËÔÚÂ Ë ÔÂËÓ‰ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
‚ êËÏÒÍÓÈ ËÏÔÂËË

*�-�� 	�����	�!� ���������	�"�	� 0������ ����	� ����!� �
400-
��	�� ������ �� �� �� 0������, 	���������� �
 ����
�	� ��
����	�. ������� � ������ �!�������!� �������, ���
� ��!� ��� *���� �
���	������� ��	����� � ����������� �������		����� ���"�
 �
=!����, �!� ������� ������
� ��� !	���� �!���	 400 
��. ���� ������
�������
� �
 ������	��
�	� �����
�	��� �a��a��		�!� �a�a	��
400-
��	�!� ������� �� �� �� 0������. ������� ������������1��
��� ������ ������	���
�	�� ���	���	���� �����	� — 400 
�� ���-
�
�����	�� � >������ ������� — ��
 	�������� �
 ������	��
�	�
�����
�	��� 400-
��	�!� ������� ���!����
�	� � ���	��� ������.
% ���� ������, 	�������"�� � ����
����� ��!�, ��� 
��� 	� ���	
�
*����� � �������
� �!� 	� �����, 12 ������
�� � 70 ���	���� *�����,
� ����� ���
����1�� ����
�	� �������	 ������!�
��� !�	�	�� �
>������ ������� 	� ������	�� 400 
��.

% ������ ������� � =!���� �����		�� 	���� �����!� *����
 ��!
����
���� �� ����	�, �����"� ������	�� (*��. 4:25), ���	��
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������ (*��. 5:3) � ���
��� ������� (*��. 16:23). % ������
����
�����	�� � >������ ������� �����		�� 	���� �����!� *����
,
�������	�, ��!
� ����
���� �� ����	� ����������� ���	����
���1�	� � /���!� ��������, ���	���	� ��� � ������ �
���
���	� ��������	�. % ����	�� ����� ���� �������� 
���
��
�	� ��
� ���� ����� ������� ���� �
 ��!�, ����� �����!	���
����	�, 	�������	� ������1�!� �� ��-�� �"���� 0������ � �����
�-
������ ���	�"�	�� � 	����� ��������!� 	�����, �����"�!� *�����.

���
� ��!� ��� 400-
��	�� ������ ������� � =!���� ����"�
 � ��	��,
������ ������
 ���� 	�� '����	�� � ����1�� ���� ��
���� ����� �
����� ���	��, ����
 �����
��	 �� =!���� � 	������
� � 	��� �
C�	��	. D ��	�� 400-
��	�!� ������� ����
�����	�� � >������
�������, ��!�� �������	� ����
� ��"� ������	�� �� �	�, *����
���
���
 ���
� �����1�� � ����1�� �����, ������� �

� ��
� �!�
����. #	 ������
 � ������	�� ���������� D�	���	��	�, �������
����	�
 �������	���� � 313 !���, � ����	���
 E������ I ������!
�����
�������	���� !����������		�� ��
�!���, ��� ������"
� � 392 !���. +��
�������	� ���1�����
� �����	�� ������	��
�	�� C�	��	� � >������
������� — ���� ����	�. % ����������	�� �����, ��!�� &�! ���1����


�������	�� 	� ��	��� �	�"	�� ��
���� �����
�	�, ������� 	� ���
�-
��	�� �������� ����	�, ������ �����	�
 '����	� � ����1�� �	�"	��
�
�	��, ������ ��!�1����� &�!� � ������� � �	���	��. % �����
����!� ������ — ������, ��!�� &�! ������
 	�� �����	��� �	����		��
��
���� �����
�	�, ��	������� 	� /
���, — #	 ������������
 	�
������ 
���� ����������� �����	�� ��'�������.

D�!�� �����"�
� ������ ������� � =!����, ������ ��
���
 	� !���
/�	�� ����� ��������� � �
�		�� � ����	� &���� /
���, �������
�������
� ���� ����������	�!� ����	�. F������� ����		�� ������
�,
���	�� � �����! ������, ����"�� ��$������ ����, �	 �����
 ����
���!����
�	� �����		�!� 	����� �����!� *����
 � ���	���
������. �����	� �����, � ��	�� ������� ����
�����	�� � >������
������� �����		�� 	���� �����!� *����
 	���
 �������� ������,
�����
�		�� ������
��� � ���	!�
������, � ����	���
 ��	�	 ����!�
������. #	 ���
 ��	���� ���1����
�	� 	� �����	�� ����	� &�����
����
��, ������� � ����� %����!� ������ ��
� ������	� 10 ���������
� ���	���. *���, �������	� �������
� ������, ��	���		�� 	� /
���, �
!�����
��� � ���	��� G������ %����!� ���"�����, ���"�� ��	���-
	�� �
 ������. ���
� ��������	� *���� ������ �� /���� (����
	�����������		� 	�����

� �������	. ������� &�! 	� 	����
� �
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��	���
�	�� 
��	����, ���������		�� �� ��� �������	��, ������
	�����
��� �� 	� ��
���	�� &�!�, ��� ��� ��
� � ����"������1��
�������	���
�	�� ������.

ê‡Á‰ÂÎ 2

èÂËÓ‰ Ô‡‚ÎÂÌËfl ÒÛ‰ÂÈ Ë ÔÂËÓ‰ ıËÒÚË‡ÌÒÍËı
ˆÂÍ‚ÂÈ ÔË Ô‡ÚË‡ı‡ı

F	��
������ ������ �����, *���� ����	 ��"�
 � �����
��	���
� C�	��	. �� ������	�� ���
����1�� 400 
�� �����
������
�
���	��� �����
� ��	������ �����. +��	������ �� 	��, 	���	� �
G�'�	��
� � ����	���� /����	��, ����	��� � D	�!� /����. (���
���!�� ��
� *
� � /����
. /���� �����1�
� '�	���� �������,
�������1�		��� � ���, ������� � ��
�� ����	�� �����	� ��
�
��������
�	� ����� ���	��� 
�����. *����
� � ���� ������ ����-
����

 ����� '����
�	�� ��1�����. ������ �������	���� �������
��� ���������� � ����� ����!� ������ ��
 	�������� �
 ������-
	��
�	� ������� ����� 	� ��	��� ������	���
�	�� ���	���	����
�����	�. H����� ����	�!� ������	���� — ���������, ��������,
������ — ���
� �� !
��� �������	���!� ��1����� � ����
	
� '�	�-
���, �����	�� ����� ����� %����!� ������.

% �����, ����"��������"�� ������� *�����, &�! �����
� 	�� �����-
	��� 	����	�
�	�!� ��	���	� �
 ������, ������� ��
��	 ��
 ��
�-
���� 	���� �����!� *����
 ��	������		� 	� �����	�� � '���������
����	�. �� ���� �����	� ��
�����, ���	����� � ��
�!� �������
��� �
��	�� ���
� ��� 	���
�� �����, ������� � ��	�� 
��� �����1�
� ���
'�	����. % ����� ���
� ���"����� *����� �������	� �������
� �����-
	�� ������� � *������ �� !
��� — �����	�� 2���� 2����, ������"��-
� 	� ��	���	�� �
 ������ 	� �����	�� ����	�. ������� � �����
����!� ������ �
����"�� �������"��� *����� �������	���� — ������
*����
� — 	� ���
� ������
�		�� ���������� 	� ���
� � 
�����
����	�!� ������	���� 	��
� ���������		���� �� �����	�� ������� 	�
�����	�� ����	�. ����� � '�	����� ������� � �������1�		��� �	�
����
	
� ��
� “�����	�!�” ���. ����� ����!� ������ ��
���
�
	���
� ������� �������	���!� '����
�	�!� ��1�����.

������ ����� 	���
� ���
� ��!�, ��� ������� �����
��	, ������-
���"��� �� �!�������!� ������� � ��!��"�� � �����	�, ��
���
��� ���
������������ *����� ����	� � C�
���, ����� ����� � �
�!��
���		��
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C�	��	. ����
�� ���������� 	���� ����
� ����� ��1�	��� � �
���-
	���, �� !
��� ������� ���
� �����, �	� ��������
� �����		�� 	����
� ��
���
� ��	��� �����
����!� '����
�	�!� ��1�����. 0	�
�!��	�
������� �����, ������ �������	���� ������� ��� ���������� 	���
�
���
� ���������	� �������	���� �� ����
�����	�� � >������ ����-
���, ���� ����	�. C������	� ����������	�
� ���	!�
�� ����� !����	-
���� �
���	, ����������"��� � IV ���� � J����	�� =����� ��-��
������	� !�		��. +a� 	� 	���� ���
� J����	�� =����� &�! �������

/���� 	���� �����		���� — !����	���� 	����� — � ��
���
 ��	���
�������	���!� '����
�	�!� ��1�����.

>�	�� ��� !�����
��� � ���, ��� �������		� �����
��	���
���	�, ������ �����
�� ������, �

��� ��$����� �
 ��
���,
����	�1�� 0��
 � �����	�� ������	���
�	�!� ��	���	� (M�����
� *���� 2.2.2.3). B ������ ����� �����
��	�� 	��
���
� �����
���	�� � ��������� ���
�"	��� �����	�� �����. #�	���, ������
��!� ����� �	�������� ���� ��	��	���� �
���	, �����
��	� ��
�
����� 	�� �, ������"��� �
�	�� �� �������, ���
� ���
�	��� ��
���
��, ������ ����	���� �������		�� ����. 0	�
�!��	� �������
�
���
��� � ������ �������	���� ������� ��� ����������:
�������	�� 	��
���
� ����� ������� ��� ����� ������ � �
�������
�����	�� ���"�!� ������	�!� ������	����. 2������ �

���
��$����� �
 ��
���, 	������ 	� ��
���	�� 0��
. #�	��� ������-
�	� ����
� ��� �
�	�� ��
�!�� � ��
����� !����	���� ��������
�
���	 � � �� ���� 	������
� ��
���� ����	��.

ê‡Á‰ÂÎ 3

èÂËÓ‰ Â‰ËÌÓ„Ó ˆ‡ÒÚ‚‡ Ë ÔÂËÓ‰ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó
ÍÓÓÎÂ‚ÒÚ‚‡

/ 	�����
�	��� ������� ���	�!� ������� ����
�	�� �����, ����"��
�� !
��� �����!� *����
, ����"
� � ��	��. *� '�	���� ����"
� �
����	�� ��������, ��1�		���� � �����. ������� ��
���
� ���������-
�� 	�����������		� �� &�!�, ��1�		��� �
���
� ���	�� � ����	�� —
�����, � ���� �����
 	������. D����� �� 	�� ���
 ����� ����	���		��
������, 	�����
 *����
� � ���1����
�	�� ��
� �������	�
������	��
�	�. ������ �������	���!� ����
������ ����	��	���
�
�
 ������	��
�	� �����
�	��� ������� ���	�!� ������� 	� ��	���
������	���
�	�� ���	���	���� �����	�. % ������������ � ����, ��!��
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������ �������	���� ������� ��� ���������� ����"�
 � ��	��,
'�	���� ���������� ��������
�
��� ����� ��	��������� ���"��
������	�����, ����
	�"�� ��
� ��������, �����, ��������"�� �
��
� �������1�		���, � ����
��, ������"�� 	������. &�����

������� �����!� *����
, �	� ��
�	� ��
� 	�����
�� �!� �
���1����
�	�� ��
� �������	� ������	��
�	�. % �������1��
������ � �������	���� ������ ����
�
��� ��� ����	��"�� ��	����:
*�����
��, 0	�����, 0
����	���, D�	���	��	���
� � >��.
>������ ��������, ��
����"�� ��	 ����, ���1����

 ��	���
� 	��
����� ���������� � �������� J����	�� =�����.

% ������ ���	�!� ������� ����� ��
� ��������	� *����
�����
������� � ������ � ��	���, ������� ���
 ������	��� ����
� ���������
���	��, ������� �������"�!�� �� �����	� ������. ��� ��
 �����	��
���� �������	� ����1�!� 2������ �����	�!�, ������� ������� �����
*���� — 2��� 2���� � ������	���
�	�� ���
�1�	�� ����� (*�. 9:6).
0	�
�!��	� ����� � ������ �������	���!� ����
������ D��
 %�
����,
���� �����������, ���1�����
 � ����� E��	����� ����
������ ����

�������	���!� !����������, �����		�� &
���		�� 0�!����	�� � �!�
����� “# G���� &�����”. /���� 0�!����	 ��
 �� �����	�, ����	�-
����� � �����	��� �����, ��!�� �������	� ��
��� ��� ��������
���
��-��� !	��� >������ �������. ��� ����� ��
 �����	�� ����, 	������-
"�� �������	�� 2������ �����	�!� �� �����	�, ��!�� C������, 2���
2����, ������ �	���. ������� � ���� ������ ���� � ����
� �
�����
�
���1������� ����
 �������	���!� !����������, ������� � �����"�		��
���	����, ��	���� ������!� ��
�	� ��
� ����� &��� ��
. *	���
�
�����, ������!	���� 	� �����	�� ��	���	�� �
 ������ �����	��
������� �� !
��� � ����� � ���	�� ����
������, ������� �����
 ����
�,
��
�	� ��
� ��$���	����, ���
���� ����
 �������	����. =�
� �� ���
������"
� � �� ����, ��
�!�, ��
����� � ���	����� ���!
� �� ������
� !����	��, ��� ��������
� �� �����	�� ��	���	� �
 ���	��
������ %����!� ���"�����.

% ������ ���	�!� �a����� ��	���
�	�� 
��	�����, ������		��
������	����� ��	���	�� ����, �

� �a��, �������� 	��
���
�
�
������� &������ /
���, ��
���		��� ����� ��������. &���� /
���
��������

� ������� � �������1�		���, ������� �	� 	�����
���
	� ��
���	�� 0��
. #�	���, ��!
��	� �������	�� �������	� ���-
���	��
�	�, �� ����� ���
���
��� � ������	��
�	�� '��������!�
���� � ��
���	� ����	!�
�; ����� �������, �	� ��������

� �����-
	�� ���. �������, ������ �����	�� ��	���	�� �
 �a� � ������� �!�
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	� �������, ������� � �������1�		��� ��
�	� ��
� ��	�� �� ��	�-
"�	�� � 	��� ��
���	�� D��	�. /
�������
�	�, �a�� ��
��	 ��
 ���-
���� 	������ ��!
��	� �
���� ��������, � ��������, ��� !�����	��
�a�����, ��
�!�
��� �����	��� �a��. *���, ��	���
�	�� 
��	�����
� ������	��
�	�� ��	���	� ���� � ���� ������ �

� �a��.

/���� ������	� 800 
�� � ��� ���, ��� ������� 0������ ��"
� �
=!����, &�! ��
�
 ������� /����
� �������� /��
� 	� ���������	��, �
��� ���
 ������ ����� *����
 (1 2a�. 8:19-22; 10:1-24). =�
� �� /��
,
����"�� 	� 400-
��	�� ��	���	�� ������� �����, 40 
�� �����
 �����
����	�� ���, ��� ��
� �!��	� &�!�, �	 ��! �� ������	����� �����
�	�-
�� 400-
��	�� ������ ������� � =!���� � 40-
��	�� ������ �������	�
����� �� ������ '����	�. ��� �����
�
� �� ��� ��
����� ��	���	��
���� ����� �����	� ��	���	� ����
�	� �� ����	� � ���
�� 40 �
��	���. /
�������
�	�, ��
� �� /��
 	� ���� ��	���	�� �����
 ����
��� ����� ������ � ����
���
 �!�, �	 ���! �� ������ 	� ��
���	��
�����, ������� �������
 ���� � ����
���
 �!� ������ ��!�, �����,
��� ��� �
���
��� � ���������
�	����, ��������� ������	�� 	� ������
���� 	����	�
�	�!� ������	��
�	� C�	��	�. +�!��, ��
� �� �����	-
	�� 	���� *����
, ����� 	� ��� ��	���	��, �����
 ����
��	��
���
�"�	�� ������ ����, ����
��
 ����, ��
� �� ��
���	� ������	-
���
�	�� ��	���	��. % ���� �
���� ��	���	�� �
 ������ ��
� ��
�����	� � �� ����. #�	��� ���� /��
 ������
 ������ &����� ����
�-
	��, �
�		�� ��� �������� /����
�� (1 2a�. 15:1-23), � ������
 ���-
���	���� ��������� ����. ������� �	 �����
� 	� ��
���	�� �����,
��������"�!� 	������ 	� ������ ���� ������	��
�	� C�	��	�.

*���, ��� � �� �����	� �����, �������	�� ������	��
�	�
��
�	� ��
� �	��� ����
����, ������� ����
	���
�	� 40 
�� ����
�-
	� ��� (����� � 40 
�� ����
�	� ��� /�
���	�. %� �����	�
/�
���	� 	���	�� ��
� ��
���	� ��	���	�� ����, � ����� �������	
����. D�� ��� !�����
���, ���� /��
 	�����
� 	� ��
���	��
0������. �����	� ���� ��� ��
 &�!�, ������		� 0������, ����"�-

��� ����� *����� � *�����, &��� ��
 �������	� ����� �����
/��
�� ��
� ���1����
�	� �� �����	� ��� /�
���	�, ���
� ��!� ���
��	���
� ����
�	�� ��� (�����. �� �����
��� ���� /�
���	
���
������������
 �� ������ �	�!����
�		��� ��	���-���	�����,
�	 ������
 ��
���	�� 0��
 � ������	���
�	�� ���	�"�	��, � ��-
��
����� ��!� *����
� �����
 ������	���� ��
����� ������	���
�	��
��	���	��. /
�������
�	�, �����	�� ��	���	� �
 ������ � ������
���	�!� ������� ����� ���	��
��� 	�������.
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% ������ �������	���!� ����
������ 	��
���
� ������	�����
�����
�	��� ��� ��
���, 	� ����
	�		�� � ������ ���	�!� �������.
2�	���
�	�� 
��	����� � ������	��
�	�� �����
�	��� ��	���	�
���� ��
 ����
�. #	 ��
��	 ��
 ���������� � ���	� �������	����
����
�, ������������� ����1��� ��	������� � �����. ����
��	���
 ��
���	�� �������1�		���, ������� �� �����	� ���	�!�
������� ��
���
 &���� 	����� ����� ��������. ������� ���� 	��
���������		���� �� ���!������ �����	�!� ��	���	�, � ����1��
������!� ����
� ���! �� ���1������� ����
�	�� �������	����
!����������. ���
� �������	� ����
 	� ������
 ���� ��
��	 ��

�����	��� ��� ��� !�����	�	 �!� ����
������; ����
�, � ����
�������, �
�����
� ������������ �����	�� ���� ���� � ������� ��!-

��	� �!� 	�����
�	��. / ���� �������	���
�	�� ��
�� ���� H�� III
�
�!��
���
 � ����	���
 � 800 !��� D��
� %�
���!�, ������� ���

������ ����������� �����!� *����
.

D��
 %�
���� ���
 	� ��	���	�� 400-
��	�!� ������� �������	-
���� ������� ��� ����������, ����	��	���		�!� �
 ������	��
�	�
	� ��	��� ������	���
�	�� ���	���	���� �����	� 400-
��	�!�
������a ����
�	� �����. /
�������
�	�, ��������� D��
 %�
����,
�����	� ���� /��
�, ���
 	� ��	���	�� ����
�	� �� ����	� �
���
�� 40 � ��	���. #	 ��
��	 ��
 ���� � ��!
���� � ���	��� *�����,
� 	�����		�� ����� ���
�1� ����
 �������	���!� !����������, � �
���!� ������� ��	���	�� ����. ���	� ����	� �� ����, D��
 %�
����
��
���
 �!� �
�!��
���	�� 	� ���������	�� � ���
 ��	���
�	��

��	����� ��	���	� ����. =�
� �� � �� ���� 	���� �����!� *����

�����
 ����
��	�� ���� � ���
�"�	�� ������ ����
�, �� ��
� ��
������	� ������� ������	���
�	�� ��	���	�� � ��� ����� ��
�����
��	���	�� �
 ���	�� ������ %����!� ���"�����. *	���
�
�����, �����	�� ������� �� !
��� � ����� � ���	�� ����
������ ���
�����
�	��� ����
 ��
�	� ��
� ��$���	����, ������� 	�
��	���	�� �
 ������ 	� �����	�� ����	�. ��� ���� ��
���� ��! ��
������ C������ %����!� ���"�����, ����� ��������� ���� 2������.
#�	��� ���������� ���!� ������� 	� ���
�����
� &����� ��
� �
������
� ���� ��
���	�� 0��
 � ������	���
�	�� ���	�"�	��. %
���!� 	� ��
� �����	� 	� ������	���
�	�� ��	���	��, 	� ��	���	��
�
 ������ %����!� ���"�����.
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ê‡Á‰ÂÎ 4

èÂËÓ‰ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÂ Ë ˛ÊÌÓÂ ˆ‡ÒÚ‚‡ 
Ë ÔÂËÓ‰ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ Ë ÁaÔa‰ÌÓÂ

ÍÓÓÎÂ‚ÒÚ‚‡

������ ���	�!� ������� 	���
� � ����
�	� ��� /��
� � �����
-
��
� �� �����	� ����� (����� � /�
���	�. �� �����
��� ���� /�
���	
���
�	
� ����� ��!��, ������� ������
� �!� ��	� (3 2��. 11:5-9),
���
� �!� ������ ���	�� ������� �����
���, �����1�������� 	� ������-
	�� ����
�	� ���� �����. /����	�� �������, *����
�, ��	���		�� ���-
��� �� ���	������ �
���	, ��	
� ��
���	�� D��	�, � ��	�� �������,
*���, ��	���		�� ����
�	��� ���� �
���	���, ����
� 	� ��
���	��
0��
. +�� 	������
 ������ �����
�	� 	� �����	�� � ��	�� �������.
0	�
�!��	� ����� �������	���� ����
������, �����		�� �����������
D��
�� %�
����, ����� ��� ����
�	� 	���
� ����������: ��� �!�
�	���, ���������"�� ����� �����, �����
�
� �!� 	� ��� �����: ���-
���	�� � �����	�� !���������� '��	��� � *��
��. �����
��� � *��
��
�����
� ������	�� '��	��, �����
�	�� �� ���� ������"
� 	� ���
����
������: ������	�� � �����	��. ��� ���� ������ — E��	����� !���-
�������, ������� �	�����
�	� ������
��� ��� ���������� #���	� I, —
���
� 	�������� /�1�		�� >������ ��������. #	� �����
� �
J����	�� =����� �� ���	� ������!� ����������, ������� ����������
���� ��� ��
���������, ��� � ��
�!���	�� �
����. /�1�		� >�����
������ ���
� 	� ��
���	�� 0��
 �� ��	�"�	�� � �����	��� !������-
����, �
� E��	���, ��� �	� ���
� 	��������.

/����	�� �������, *����
�, ��
� ��	���	� *���������, �������
��
 � ��!	�	�� �� �����	� ��� /�
���	�. J� 210 
�� ����!� ��1���-
����	� �� �����
� 19 �����. *�-�� ��!� ��� �	� �����
� ���! ���!�,
������� ����� ���	
��� ����� ���, � ����� ����� &�! 	� 	�"�
 	�
��	�!� ������	�!�. ������� 	� ���, #	 ���
�
 �����
��	�� �������
*
��, ������� ������
 850 �������� %��
� � 0"��� � ��
 
���
��!�1����� &�!�, ���
��"�!� �!�	� 	� �!� ������		�� (3 2��. 18:19-40).
&�! ����
�
 � �	�!�� ���!�� ��������: =
���, *�	�, #��� � 0����,
�������, ����� �������		�� ���	��, �����������
� &���� /
���. ��
�����	�� �������, *����
�, �����
��
� ���
�	��� �������� ��!��
��� ��	� �����	�, � &�! ����
 �!� � ���� ����������, ������!	�� ���
����� �	������	��. ���� 	���� 	����	� 
�"�
� �����
�!�� ����
�����		�� &�!�� 	a����� (4 2��. 17:17-23).
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+�� �����	�� ��	�� ��������, *�����, ��	���		�� >�������,
��	�� /�
���	�, �����
� ��	� ������ ��	����, 	���	� � (����� �
����	���� /�������. *� 19 �����, �����
�"�� *����� ���
� 350 
��,
�	�!�� ��
� ������	���. #�	��� �� ����� *����� ���
�����
� �	�!�
	�������	�� �����, ��!��"�� � ���
����
�	���� ��� �
�	���
�����	�!� �������. %�
������� ���!� ����
� ��	�!� ������� ��
�
���� � �
�	 ����
�		���.

����	� � ������� �����
�	� 	� �����	�� � ��	�� �������, �����
���, ��!�� �����
��	� 	���"�
� ����� &�!� � ������
� �� ����
�
�����, &�! ����
�
 �������� � �� �����, �����, ��� *
�, *���,
*����� � *������
�. %��!� #	 ���
�
 4 ��
���� � 12 ��
�� ��������.
#	� 	�����

� 	����, ������� �!� � �����	�� � �	����		��
��'�������. �� ���� � 	���� ������
��� !
��� � ���1���	��
�������� � 	� ��
���, ��
������� ��!� &�!� ���"
��� �������� �
�������� ������
 �	�"	�!� 	�����	�. #	 ������
� � ���, ��� �����,
������!��� ������ 	���!�� �������� �
���	, �����, ��� �!���	�,
�������, ��������� � ����
�		�, � ���!� ����
� ��� �� �
����.

% ������ �����
�	� 	� ������	�� � �a�a�	�� ����
������,
����	��	���		�� �
 ������	��
�	� �����
�	��� ��"�	����		�!�
������� 	� ��	��� ������	���
�	�� ���	���	���� �����	�, �������
������!
��� ���
���	��. &�! ����
� �������� �!� � �������	��
�	����		�� ��'���� ������, ������� ����� �������
�		�� 
���� �
������	����, ����� ������� ��
� E��a 0���	���� � �����
E��	���� 0��������. �����
��� ������	���� � ������� 	� �����-

���, � ��!��
� � �1� ��
�"�� ��������� � ���	�������		����, &�!�
���"
��� ���1������� ������
 �	�"	�!� ���1�	�, �������� ���	�
����� �������	��� � ����
���	���. % ���� �����
� �������	��-
�
�	� �����	� ������	� ��������� ������� � ���
���	� ��� �
0��	��	�. ���� /���� !���� *�����
�� 	�����
� ��� ���������
�-
����� 0������!� C�
�'���, �������	���� ��
��	���� �����
 ���
���
�� �����, 	� ���
� ����	� *�����
���, ��!�� �	 ��
 �������	
�������-��
��������, ��
��	��� 	���
� ������!���� !�	�	�� �
���� � !	��� ���
� �������� ��������� ������, ����� ���	��� ����
/���� !����. J� 200 
��, 	���	� � 1095 !���, �����
��� ������
����� �������, 	� �	� �����
� ������	�� �� ������	���.

������ �����
�	� 	� �����	�� � ��	�� ������� ����"�
 � ��	��,
��!�� ��� ����
� �����	�!� �������, *����
, � ��	�!� �������,
*����, ��
� ���� � �
�	 ���	�����, � �����
������ ��	���������-
�� ����� 	������
 ��	��. 0	�
�!��	� �����, � ������ �����
�	� 	�
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������	�� � �a�a�	�� ����
������, � ���� � �������"	����� ������-
��� �������, ������ �
���� ���	����
�	� �����
� ������� � ������-
��� � �������	���� 
�"�
��� ����!� �����	�!� ��	���. D���� ��!�,
�	�!�� '����
� � ������, 	� ������� �����
��� '����
�	��
��1�����, ��!��
� � �������, ��
������� ��!� �	� 
�"�
��� �����
��
��������� ����� � ���	�		�� ��
�. D�
����
�	�� �������,
�������	��� ������ � '����
��� �
 ����	� ��
�!� ��� �����-
��"	�� ���	, ����
� �� �� ��	�1�	�. % ���!� �������	���� ��	����-
������ ��1����� 	���
� �����"����.

ê‡Á‰ÂÎ 5

èÂËÓ‰ Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó ÔÎÂÌÂÌËfl Ë ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl Ë
ÔÂËÓ‰ Ô‡ÔÒÍÓ„Ó ÔÎÂÌÂÌËfl Ë ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl

=�������� 	����, ����"�� � 	������ � 	�������	�� �������, 	�
���! ���
����� &���� ����
 �����. �� ���� �����	�, �������	���
	���� ������� ���1������� /��� ��
�, &�! �������
, ����� ����
�
*���� ����
� � �
�	 � ����
�		��, ��������
�"�� ��� ����	�, �
������
� ��� � �������, ��� � ���� ���� #	 �������
 � �����
��-
	���, ������� �"
� � =!����, ��� ����	�, � ������
� ��� � 	���
�,
����� ������	����� �����
�	��� 	�����	�� �����
������� ������-
���	�"�	�� 0������.

D�� ��� !�����
��� ��"�, &�! ������
 ������ �������	���!�
����
������, ����� ��������� ������� ������. #	 ���������
 �����
��� � �����������, ����� ���!������� ��	���	�� �
 ������ %����!�
���"�����. /�!
��	� 	�����	�� &�!�, ���� � ����
� ��
�	� ��
�
�������� ���	 � ����
������ � ���� ������, ��!�� �	 ���� ��� 2���
2���� (*�. 9:6; H��. 1:33) 	� ��
���		�� ��� ��	���	��. �� �	�
��!��
� � ��������� � 	� ����
���. ���� 	� ��
���
� �����	��
��	���	�� �
 ����
��, 
�"�� �� ������	���� ��	�� ��
���	��
��	���
�	�� 
��	����� � �����	�� ������	���
�	�!� ��	���	�.
������� ��	���	�� �
 %����!� ���"����� C����� 	� ��
� �����	�.
)���� 	����� 	���� ������
 ������	��
�	� ���!� ��	���	�, &�!
�������
, ����� ���� ����
� � �
�	 � ������
� � 	���
�.

% ��
�� ��		�� ������ ��������!� �
�	�	� � ������1�	� ����
*�����, �
�	� ������� �����, �������, ��
��� (�	��
� � *������
,
��1�		���, ��	��	���, �����
�		��� � �	�!�� ���!�� ����� 70 
��
	�����
��� � �
�	� � ����
�	���!� ��� ��������	�����, ���
� ��!�
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��������� ������ �	������
� %���
�	 � ��������� 	���� ��

���������	 ������ ��� D��� (4 2��. 24, 25; *��. 39:1-10). J����
���
�����
 ������ �����
����
�	����� � 140 
��, � ����	�� ������!�
��!	�		��� ������1�
��� 	� ���� ���
� ���� �������� � 	���	��
��
���
� ��	��� �������		�� 	����, ��
���		�� �����! �������
��
����. / ���!� �����	� �	� 	���
� ���!����
�	�� � ���	���
������. % ������ ������!� �
�	�	� � ������1�	�, ����	��	���	-
	�!� �
 ������	��
�	� �����
�	��� ��"�	����		�!� ������� 	�
��	��� ������	���
�	�� ���	���	���� �����	�, ������� *����
�
���"
��� ������ �	�
�!��	�� �����.

*�-�� ����� ���	�������		���� ���� � ��1�		��� �������		� ���-

� ������� 	�����. ������	�� ��������� ������� �1� ��
�� �������
�
�� ���������. *���, � ��	�� ��������� ������� � 	����� �������1��
��� '����
�	�� ������� =����� ���
� ���������� �������		�� !���-
�������. �� ���� ���
�	� ��	���������� �
���� �������
� ��	'
���
����� ������ � ����
��. #��	 �� 	�� �����
 � ����, ��� �� �������
'��	������!� ����
 E�
���� IV D������!� ���� &�	�'���� VIII ��

������!	�� ������. % 1309 !��� �	 ��	���
 ���� D
���	�� V �������-
���� ������� ������	��� �� %�����	� 	� �! E��	���, � 0��	��	, !��
�!� �����	��� � ����	�� ���
����1�� 70 
�� ��
� ��� �
�		���, 	���-
��� � ��
	�� �����	�	�� � '��	������� ����
��. % 1377 !��� ����
G��!���� XI ���	�
 ������� ������	��� � >��. ���
� �!� ������
�����	�
� �����
� ����� ���
�	�� F���	� VI, ���"�!� ������������
&�������!�. #�	��� '��	����, ������
�"�� � �����	�� ��
�"�	����,
�����
� ��������� 	����� ����, �����
� ������ 	�!� D
���	�� VII �
��������
� �
����	����	�� ������	��� � 0��	��	�. %�
���� �����

�����
��
� �� 	���
� �
����1�!� ����, ��!�� � 1409 !��� �����	�
�
����� �����	 �����
� ����� � ���
�	���� !����� ����, ����� �����-
"��� ��� ��������� ��������. #	� ����"�
� �� �
���� ����� ���, ��-
���� ����		�� ����� 0
����	��� V. #�	��� ����	�� ���� 	� ���	
�
����!� 	��
���	� � � ����
����� � ������� ������ ��a
� ����� ����
���. % ������ �����	� ��
 �����	 D�	���	����� ����� (1414—1418), �
������� ���������
� �����	�
�, ��������, ���
�!�, �
�	� ����1��
�����, ����	�� '����
� � ���!�� ������� 
���. >�"�	��� ���!� ������
��� ��� ���� ��
� 	��
���	� � 	���� ����� ��
 �����	 �����	 V. +��
��
 ��
���	 ��	�� ������� ��
���!� �����
�.

D�	���	����� ����� 	����
 	� ���, ����� ���
�	���� �������
������ ��
� ����	� ���"�� ��
	�����, �����"��1�� �������, �
����� �	� ��
���
� ������ �������� �
� 	��
�!��� ���; ��
� ���	��
��"�	��, ��� ����� ������ ����� ��������� � ��
�	��"�� ��!�
�	�.
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+�� ��
� �������	�� ������� ��'���������� ������� ������� �
��!�	 ��	��������		�� ��	�����. #�	��� � 1431 !���, ��!�� ��
�!���
�����
��� 	� �
����1�� �����, ��������"�� � "���������� !�����
&���
�, 	���� ���� ������
� ���������������� �!� ��������.
������� 	� ���, ����� ��� �� �����
�, 	� � 1449 !��� �	 ��

������������� �����1�	. *���, �
�	 �����	� ��	��������		��
��	����� � ������� ������ 	� ��
 ���1����
�	 � ������� ���	�
�
���� �
����, ������		�� � 1309 !���.

�	�!�� 
����� �����	�!� �����	� XIV—CV ��. ����
��� ��'��-
�������� ������������		�� �������. (
 ���!� ��
� �����	� ������
�����������
��, � ������� ��"
� ��� ��������, ��� � ���	�. #�	���
��� ��� ������� 	� ������
� ������, ��� ��� ������� � ��	��	�� ���!�
��
	����� ���	�
� ���� ����	�� ��
���	�� � �
����. D���� ��!�,
������ �����������
�� �������
� ��������� ������
�	�� ��'�����,
���������� (��	�� F��
�'�� (1330—1384) � L	�� G���� (1371—1415).
#�� ��
� ��$�
�	� ���������. ���
� ��!� ��� 	� D�	���	����� ������
L	� G��� ��	��
� �����	�� ���!����, �	 ��
 �����	 	� ������. ���
������ ���
���
� ��
���� � ���$��� ��������	����!� �����	� ��
��
�!���	�� ��'�������. ���� ������ ������
 ����
�����
�	� 210 
��.
#	 	���
� � 1309 !��� 70-
��	�� �
�	�	��� ��� � 0��	��	�, ��
 ����-
��	 ����� ��
���� �����
�� � ������	��
�	��� �
���� ��� � �������
������ � �����
��
� �� ��
�!���	�� ��'������� 1517 !��� �� !
��� �
�����	�� H������. 2�
�� ���!� ������� �

��� ������	��
�	�� 	�
��	��� ������	���
�	�� ���	���	���� �����	� ������� ��������!�
�
�	�	� � ������1�	�, �
��"�!�� 210 
��, 	���	� � 70-
��	�!�
������� ����
�	���!� �
�	�, ��
��� ����� ������� ������1�	� ����-
�� � *����
�, �������	� ��� �����, � ����	���� ��'����� � ��
����
��
����� � ��
�!��, � ��	��� ������� ���
 ������ ��
���.

ê‡Á‰ÂÎ 6

èÂËÓ‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Í ÔË¯ÂÒÚ‚Ë˛ åÂÒÒËË Ë
ÔÂËÓ‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓ ÇÚÓÓÏÛ

ÔË¯ÂÒÚ‚Ë˛ åÂÒÒËË

���
� ������� ��������!� �
�	�	� � ������1�	� ���"
� �1�
400 
��, ������ ��� ����� ���"�
 � �����
����� 	����. ��� ��

������ ���!����
�	� � ���"������ ������. C������	�� �����
��������� ��������� G������ %����!� ���"����� 
�"� �� ���	��	��
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400-
��	�!� ������� ���!����
�	� �� %������ ���"������ ������,
������� 	���
� ���
� ������� ������!� �
�	�	� � ������1�	�.
���� ������ ��
 �����	 	������������� ������	����� 	� ��	���
������	���
�	�� ���	���	���� �����	� 400-
��	�� ������ ���!�-
���
�	� � ���"������ ������.

% ����	�� 4000 
�� &����!� �������	� ������	��
�	�, 	���	� �
0���� � ����	���� *������, �������
�	�� ��
��� �����
�	� 	���-
�
���
��� � ���� � �����		�� ������	��� ����	� � ������
� ���-
���	��
�	� ��	���	� ���� ����������� ���
� 40, 	���������� �

����
�	� �� ����	�. ������ ���!����
�	� � ���"������ ������
��
��	 ��
 ����� ���
��	�� �������� �������	���
�	�� �������, ��-
!�� ��� ��� �������
�	�� ��
��� ��!
� ���� ������	��
�	� �����
�-
	��� !�����	��
�	�. )���� ������	����� ���� ������, ������ ��
��	
	�������� ������ ���!����
�	� �� B������ ���"������ M�����, ���
�����"��1�� ������ �������	���
�	�� �������, � ����	�� ������!�
��� �������
�	�� ��������
�	�� ��
��� �� 6000 
�� �������	���
�-
	�� ������� �� �����	� 0���� �
����� ������	����� !�����	��
�	�.

%��	��"��� �� ����
�	���!� �
�	�, �����
��	� �����
��� �
!���� ���
����
�	����, �������
� ����, �����"�		�� ����
�	����
����� ��������	������, � ��	���
� ���� 	� ��	��� ����	� ����� ��
!
��� � �������� ��
�����. +�� ��
� ������	��
�	� ��	���	�� ����.
�����	�� �������, ���
� ������1�	� ������� ������	��� � >��
����	�������� �������	� ������	���
� ��	���	�� ����, 	����
�����	�� �� ��'���� ������� ������. *� ���
� ���	��
� ��
�!���-
	� ��'������, 	����� �����	�� H������. (����	�� ��'�������
�����
� ���� ����	�������, ������ ���	!�
����� ������ =�����, �
���
���
� 	���� ���� ����.

������ ���!����
�	� � ���"������ ������ ��
� ��������
������	��
�	� �����
�	��� 	� ��	��� �����	�� ���	���	���� �����-
	� ������� ���!����
�	�� *����� � ������� � =!����, �. �. 40 
�� �!�
���	� �� �����	� ������1�	� �� C����	� � C�	��	 �� ������� �
=!����. ������ ���!����
�	� �� %������ ���"������ ������
����	��	���	 �
 ������	��
�	� �����
�	��� ���!� ������� 	� ��	�-
�� ������	���
�	�� ���	���	���� �����	�. *���� �� ���!�, �������-
	�� ���"
��� ���� ����� �!�� � 
�"�	��, �����	� ����� *����� ��
������� � *���'�� � =!���� �
� �����
��	�� �� ������� � *������.
�����
��� � �������	���
�	�� ����� ������	��
�	� ��
���� ��!
���������� ����� 
���� &�!� ����������� ����� �	�"	�� ��
����,
��� ���
���	�� ����	� ����� � ���	���	�� �����, ������ *����
�
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� ������ ���!����
�	� � ���"������ ������ "�
 ����� �	�"	��
������	��, 	������ ��� �
����� ���	����, �����, ��� �����, !����,
�!���	�, ������� � ���
	�. % �������	���
�	�� ����� ����
�	�
������	��
�	� �������	� ��!
� ���� �������	� ����� &�!�� ������-
����� ���
���	� �	����		�� ��
���� — ��
���� � ���� ��!
��	�
���	�� *�����. ������� ������� *����
� � ������ ���!����
�	� ��
%������ ���"������ ������ ���"
��� ���� ����� �	����		��
������	��. %���1� ����
�!� >�	���a	�a, !���	���, � ����
�!�
������1�	�, � ����� ������� � ��
�!���	�� �������, �������		��
>�'��������, ��
� ��
��� � ���
�	�� �	������� ����	�� � '�
���-
'�� � ���
�!��, ��� �����
� � ��
����� ����	�� � �������	����
���� � ������ ����	����� � �����	�� ���	� 
����.

*���, 400-
��	�� ������ ���!����
�	� �� %������ ���"������
������ ����	��	���	 �
 ������	��
�	� 	� ��	��� ������	���
�	��
���	���	���� �����	� 400-
��	�!� ������� ���!����
�	� � ���"���-
��� ������. +����� ����������, ����� ������� �������
��� ������-
������ ��
��� �
 ���	�� ������ � ����	�� ���� ���� ��������.

J� 430 
�� �� �����!� ���"����� C����� &�! ���
�
 �����		���
	����� ������� ��
����, ����� ��������� � 	�� �����	�� ������. %
�� �� ���� &�! 	�����		� �������
 ������ ��'���������� ������� �
�!
��
�� ���� ����, ����� �	����		� ���!������� �� � ���"������
������. % ���� �� ��
� �� ��
� &�!� ����� ���!�� 	������ ���� ����-
��
��� ���	�� ��
�!��, �������1�� ����	�� ��
���� � ��
������
�����!� �� 	��. % *	��� &�! ���
�
 G������ &���� (565—485 �� 	. �.),
����"�!� ����	���
�	���� �������� ��� 	���� �����	� �	������. %
G����� #	 ����	���
 /������ (470—399 �� 	. �.) � �����
 ��
����
����� �
���������� !�������� ����
������. �� (�
�	�� %������ &�!
�������
 D�	'��� (552—479 �� 	. �.), ��� ���	�� — ��	'����	���� —
������
�
� 	���� ��
��������� �����. �� ���� ������� ��	���	��
��
��	 ��
 ����� *����, ����� ��$���	��� �������, �

�	���,
������� � ��	'����	���� ����������� ����!� ���	�. =�� 	��
���
�
�����	��� ��� ��
�!�� � ����
������ � ���	�� ��1�������� ����
�-
�����, ��	���		�� 	� �������	���� =��	!�
��.

/ 	�����
�	��� ����� >�	���a	�a &�! 	���
 !������� �
�!�����-
	�� ��
��� �
 %����!� ���"����� C�����. ����� >�	���a	�a ������-
������
� ������	��
�	�� �����
�	��� 	� ��	��� ������	���
�	��
���	���	���� �����	� ��
�� ��		�!� �������, ����	��
�		�!� &�!�� �
��
�� ���!������ ��
���� ������	�!� ���"���� �
 ������� *�����.
����	� � >�	���a	�a ������"�
 ��������
�	�� ������ � ��������
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��
�����, ���	�����, 	���� � ��
�����, � ����� ���� ���!�� ��������
��
��������� ����
�	����. /�!��	 ��� ��
���� �����!
� ����!�
��	���, ������ �
�!�����	�� ��
��� 	� ������	�� ����	� �

%����!� ���"����� C�����. %� �����	� *����� 	� /�������	�-
������� ��������� ��������
�� ��"��	� ��
�������� ���������,
��	���� ������� ���
� >����� ������ � �� ��������� ����������
����, �����
�"��� ������� 
���� ����� ����. >�� ���
 ��	����
�!���	�� �

�	���������� ����
������, �'���������"��� 	�
��	��� !�������!� ����. +���� ������� ��
� ���!����
�	� 	�������-
�� ����� �
 ��!�, ����� ���	�� ������ ������ ����������	�
��� ��
*����
, !�� ��
 C������, �� >��� � ���� �!�
��� ����. % �����
%����!� ���"����� �������������� ��
�������� �'��� ��������-
��	�
��� �� ����� ���� ��� �
�	��� ��
���� ������. >�����	��
����� %������� � J������ �	�����
�	� �������
��� �
�!����
��������
�	��� ���!����� � ��
���� ���	������ � ����; "������
������� � ��
����	�� ����	� ������������
� ��
�"��� ��
���	��

���� �� ���� ����. %�� ��� '������ ���!�����
� ��
��� �
 ������-
"�!� ����������	�	� ���	� G������ %����!� ���"����� �� �����
����. /
�������
�	�, ��!�� G������ %����!� ���"����� ������ 	�
���
�, �!� ����	� ������ ��������� ������ 
���� �� ���� ����, ���
�������� � ����		�� ����	�	�� � ���	� 	�"�� �
�	���.

ê‡Á‰ÂÎ 7

ê‡Á‚ËÚËÂ ËÒÚÓËË Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔÓ‚Ë‰ÂÌËfl
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

D�� ��� !�����
��� � !
��� “���	��� �����	�”, 2������ &���� 	�
���
� — ��� ���, �����		�� �� ������ �����"�		�!� ��
�����.
/
�������
�	�, ���"�� ��� ���	� ������������� ��� ����� ���"�!�
��
�����. ������� ��1�� ��	��	��� ������� ��
��������� �������,
�����		�� ���"��� 
�����, ���	� ��	��, ����	�
�������� �	����	-
	�� ���	� ���"�!� ��
�����.

�� 	� ����� �������� ��� '���, ��� ���"�� ��
���� ��
����� ��	�-
��
�	�� ��"��, ��������1�� �!� �
������� �����, � �
�� ��"�� � ��
	�������	��� ��
�	���, ��������1�� �!� ���������� ������
��	���
�	�� ��"�. �����	�		�, ��� �	� 	������ � �����	�� 	����-
���1��1��� ���	� ���! � ���!��, �������� � 	�� 	������	���� �
�������������� ������	��. �����
��� ��
��������� ��1����� �������
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�� 
����, ���������1�� �������� �	����		�� ������, �� ��������-
	�"�	� ����� �������������� ���!����	��� � ��	'
������. +����
�������, ��
��������� ������� ���	� ����������� ��� �������	����
��	'
���	�� �����
�	�� ��������	�"�	��, ��-�� ��!� �	� 	������	�
��
	� ��	'
����� � ���	.

+�� 	� ��	�� ��
����, 	������ � 	�������	�� �	����		�� ������
����� ��	���
�	�� � �
�� ��"��, 	�����		� �������� �����!	���
�
� � �
������� ����!�� �����. ��� ���	���� �
��� � ���� ������ ��
.
&
�!���� �������� ��	���
�	�� ��"� ���� ���"�� ��
���� �����-
��	 ����������� � &����� �������	�� ������	��
�	�, ������!���
������ �� ���� ���1����
�	� ��
�� �����.

*���, � ������� �����������!� ���!����� ����� ��
����, �������
���� � ���������� ����� � �
� ���
�!��� ��
�	�����
�		�� ���
� �
����, ����� �����!	��� �
� � �����	����� �����. /
�������
�	�,
��� ���, � ���1����
�	�� ������!� 	�����
��� ������������
��������, — ��� 	� ��� �	��, ��� 2������ �����	��, � ������� �����
��������	� ��
� �����.

�� ��
�	� ��	�����, ��� ��	'
���� � ���	� — ��� �����		��
�
�	��, �
�!���� �������� ���������� �����
�	�� ����� � �
� 	�
���� � ���1����
�	�� ��	��	�� ��
� �����. �������, ��� �
� ���-
��	��� � ���������� ����, &�! ����
����� ��� � /���� �������	��,
����� 	�������� ������� � �������	�� ��� ��
�� ������� �����	��
���
�1�	� �����. % ������������ � ���� ��������	�� ������� ��
���-
������ � ����� �����!���� ����������� 	�������1��1�!�� ��������
����
�	� ����� �� �
� ��!
��	� &������ �������	�� ������	��
�	�.

��� ���� ��-�� ����	�� ���� ���������
�� ��
��������� � ����	��
���
��	��, ����
��� ���"�� 
����, ���1�����
 ������ &�!�
����
�	�� ��� � ������		�� ����. % ����
����� � ��
���������
������� ���	�� ��� ��-�	-������� — 
��	�� ������� &����!�
����
�. �� ������ !�����	�� �������, ����� ��� ��� &�! ������
������	����� 2������ &���� 	� ���
�, ����	� ������!	�� ���� ���
������-���	���� — �����	���������� ���. ��� ������ ��!�, ���
����	�, ��
����"�� 	���
� ���� �������, ��������� &�!�, ���
�1�
� '���� ������-���	���� ��, ��� 	���������� ���1������� &�!.
������� � ���� �������	� ������	��
�	� 
��	�� ������� ����	�
����"������� ���
�	�� ����� ����	�. ��� ��
���	�� ���	����
���
����� ���� 	� ����������� *����� � ���, ��� ����� ��������
����		�!� C����� ��� a	��������.
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7.1. ê‡Á‚ËÚËÂ ËÒÚÓËË ‚ ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÔÓıÛ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

/�������, ��� ������ ��1�����, ��������		�� ���"��� 
�����,
��
� ��������	���1�		��. #	� ��
� �����	� 	� ��	���� ��
-

���������, � 
��� � 	�� �������	� �
���
� �������
�	��� �
�!���.
#�	��� � ��	��� ���!� ��1����� ���
 ����	�. ������� �	� ��������
-

� ����� 
�"� 	������"�		�� ������� ��1�����, ������� 	�������
�
������� &�!, �������� � ��	�� �����"�		�!� ��
�����, — ��1����a,
�������		�!� 	a ���	���a� �	-��a
����, �	-��a������ � �	-�����.
=�
� �� ��� ��������	���1�		�� ����� 	� ��1�������
� 	� ��	-
'
�����, 	� �����
�	�, �� ��1����� ����
��� �� 	����� 	�����		��
� &���� �������	�� ������	��
�	� 	���!�� �� 	� ���1�����
���.

#�	���, ��� ��$�	
��� ��"�, ������ ���"�� ��
���� ����� ���
��"�, 	����1��� � �����	�� ���	�, � ����������� ��� �	��-
��		�� ��	'
���, ����
�1��� � �������� ��
�����, ��������
���
��	���	�� ��	'
����. ������� ��������	�� ��1�	� 	� ��!
�
�����	��� ���. &�
�� ��!�, ���������, �	� �������������
��� �
��1����� ��
�"�!� ���"����, !�� �����������		� ���
� � ��	'
����,
������������ � ���	��������� � �����
�	�� ��	�"�	��. 

��� ��������� ��	���
�	�� ��"� ��
�����, ������ ������
���
��	�� &���� �����	� � �������	�� ������	��
�	�, � ��������	��
��1�	�� � ����	�� � ��	��� 	���
� ������� �����
�	� � ������ �	��
��1�������	� ��������	���1�		�!� ����. ����
����� ��������
������� ���"�!� ��
���������, 	�����
���!� ����	��, �� �����, ���
������� ��1����� ���	��
� � ����
����� �����
�	� ����� �	��-
������ � ��������	�� ��1�	��. +���� ��1����� ��	�������
�
��	��	��� � ���"���	�� ����� ���������� � �'��� �
���������,
��������� � '����
�	��, � ����� ��	���������� ��1�����. ��� ��
�
�� ����
�, ������� ����	� ���������
 � &�!� � ���1�����
 ��	�"�
��!�. &�! ������
� ����
��� 
���� ����� �� !�����	�!� ���� �,
������� 	� 	��, ������� ������� ��1����� �����, � ����� �'����-
������ '����
�	�� ��1����� �����. % ��	�� ��	���, �
 �������
������, �	� ��
�	� ��
� ��������� � ������� ����� � ��������	�
��"��	��� ����������� � �
���������� �����. J	� �� ���� �����-

�, ����	� �����
�����
� �� � ����� ��
�.

(��������
�	�, &�! �����
 0������, ����
�� �!� �� !�����	�!�
����, ����� ��� ���
 �������� �����; #	 �
�!��
���
 �!�, ������� ���
���������, ������� �
�����
� &����� ��
�. ������� 0������
��
���
� 	���
� ������� �����
������ �������� ��1�����. J����
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�	� ��"
� � =!����, !�� �� �����	� ������1�	� � C�	��	 �� �� �����
��������
��� �
���	�. % ������ ����� *����
� ��������

 �����
'����
�	�� ��1�����. E����
�	�� �� 	������� ��1�����, ��
���-
����� � �����
�	� ������� ������!� ��	�������� 	� ��	�"�	��
“!������	-�
�!�”, ������
�!��1�� �
���	�� � ���
�"�	��. %�����
����	���� '����
�	�!� ��1����� �
��� 	�
���� ���	���������
���������, �����1�� �� ���������
�	�� ��������		�� ���	��,
��������1�� 	� �!��	���		�� ����������. % ������ ����� �����
��-
��� ��1����� �������������
��� ����	���		��� ����	�����. D�����
�����
����� �
��, ���	��"��� � C�	��	, ��
� 	���
�	� ���
��.
������"�� ����� ���
�� ����� � �����
����� '����
�	�� ��1�����
����
	
� ��
�, ������ � ��
�� ��������� � '����
�� ��		�!� ����-
	�������!� ��1����� =�����. ������� ���� ������ 	�������� �����-
��� �����
����!� '����
�	�!� ��1�����.

������� '����
�	�!� ��1����� ������� � ���, ��� 
��� �����
��
������	� ����!� !������	� � ��
	����� �����	��� �!� �������	��.
/
�������
�	�, ��
� !������	 ����	 &����� ��
�, �� � �!� 
���, �
���
�� 	��, ���������� 	� �����	� &�!�. N�� � ��
���� ��
���������
�������, �������		�� 	� ��	�"�	�� “!������	-�
�!�”, � ��� ������-
������	�� ���	��������� ���������, ���
�����		�� �� �	�"	�!� ����,
�	� ��
� ������	� ������� ����� 	������� ����	� ���	�. #�	��	�
�����	� �������� �� ������!� ��1����� � '����
�	��� �����
� � ���,
����� ���������� &�!� �������
�	�� ��		���� � 
����, �������
���	��
���
� ����	�. *�� ��’
�"�� ���������� �� �
���� &�!�, 
���
��
� 
�!�� ������������ 	�����	�� ����	�. ��	���, � ��� ���
�-
��
��� &���� �������	��, ����	� ����
� ��������� &�!�, ���������
�
���� � ���� ���� ��	�"�, ��� ��� ��! ���
��� &�!. +�� ����	� �'����-
����
 ���� '����
�	�� ��1����� 	����
����� ���
����� ��	�"�.

�������	���
�	� ��
� ��������	� '����
�	�!� �����
����!�
��1����� �����
� � ���, ����� ��
����� ��	��� �
 ��	���������!�
���� � ��
�"�� ����������� � �'���� �
���������. ��	����������
��1����� ��!
���
� ��
��� ���	��� ��
��������� � ���	���������
��������� ��		�!� '����
�	�!� ��1�����, ��$���	�� �� ���	��
����������� � �	�!����
�		�� 	���
�	���, ��
�	�� ���	������ �
����"� ��1�1�		��� �
���	���. *��		� ����� � ��
� ���	�� ����-
�
����� �������, ��	���		�� ����� /��
��.

D�� ��� !�����
���, *���� ��
��	 ��
 ����� ��� 2��� 2����
(#��. 11:15). ������� &�! �����
 ��	���������� �����
����� ��1�����
��� ��������	� ����	�� ��	���	�� �
 ������� ������ � �!� ����
�	�.
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/���	� �	�
 � &����� �������	��, 
���1�� � ��	��� ��	����-
�����!� ��1�����, � ���!����
 ���� � �!� ���1����
�	��, ���������
���� ��	���������� ��1�����. ������� ����
!� �� �����	� ���	�!�
*����
����!� ������� ������
� (���	�� =!���� � �������� � �
����
������ ��	����� '����	��. ��� ������� ��1�������
� 	� ������	��
30 ��	�����. % XVIII ���� �� 	. �., �� �����	� ����
�	� ��� C������-
��, %���
�	� ��� �
���
� ���� ������������. C������� ������� �
XIV ���� �� 	. �. ���
� ��
����"�� ��������, ������� ���	��
���
�
��������� /����. (��� � ����	�	���� ���� "
� 	�������	� ������
����� ��������� � ��������	� �������� ����
��� ����� � ����,
������� 	�����
��� 	� ��
�� 	����� ����	� � ����
����� �� ������-
��	�"�	�� ����� ����

��� �� �
�. /����
�	�� � ����� ���������
��	���
�	� ��"�, ��������������1� � &����� �������	��� ���-
���	��
�	�. =�
� �� ���� /�
���	, ��
����"�� �
���1�� �����
��
�����, �
�����
 &����� ��
� �� ��	��, �	 �� ��$���	�
 	�����
&
��	�!� %������ � ������
�����
 �!��������, ��	������ � ������-
������� ����
������. #	 ���! �� ������� ������!� !��������a, ����-
����� ����� �
 ������� ������ � �!� �
��������� 	� ���
�. #�	���
/�
���	 ���
 ���
�	��� ���
��, � &�!� ���"
��� 	����� ������

�����"�	� �����		�!� *� � ����� ��	���������!� ��1�����.

�����
��� �� �����	� ���	�!� *����
����!� ������� ���� 	�
���
��� ������� ��	���	�� �
 ������, ����� ������	����� �
�������-
�� &�!�, &�! ��
 ��	����	 �����
��� ������� 	� ��� �����: �����	��
�������, *����
�, � ��	�� �������, *����. +�� ��� �� ����
� �����
-
��
� ������������� ���1����
�	�� &����� ��
�, �����	�� �������
����
� � ���� ���	���� ����������. /������ ������� �������
�������, 0����� � VIII ���� �� 	. �. �������
� ���� &
��	�� %�����,
��
��� =!����. O�	�� �������, *���, �����-�� ���� �
�����
� ��
�
&�!�, 	� ����� ������
� ������ ��!�. ������� &�! ����
 �!� � ����
��������
�	���!� �������, ������� �	������
� 0������ � 	���
�
VII ���� �� 	. �. � ���
� ������ ������� ��������.

���
� ����	� *�������!� ������� &�! ������
 ���	 ������ ��
���"����� ������, ����������� ���������� 	����� 	�������� ��
�
���� �������� !���������. ���������
�	� ��, ��� &�! �������

��������� 	���� � �

�	���������� ��
����	�� �'���, �������
����	��	���
��� ������� '�	����	� �
 ����������. &�! �������
 �
�����
����� ��1����� ��������������� '���� ����
�	� � ���,
����� ����� ��! ���� ������	� ���	� � �����	 ����� ��
�� 	�����.
#�	��� ��������� ��1����� 	� ���	
� *����� ��� 2�� 2����, � ���
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��������� 	����� �	 ��
 �����. % ����
����� ���!� 	� �����"��1��
����� 2000-
��	�!� �������	� ������	��
�	�, ������� ��
� 	�����
&�!�� � ����
�	� 0������ � �!� �������� �� !��"	�!� ����, ��
�
�������	� ������	��
�	� ��
� �����!	��� 
�"� � �����	�� �
�	�.

7.2. ê‡Á‚ËÚËÂ ËÒÚÓËË ‚ ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÔÓıÛ ÔÓ‰ÎÂÌËfl
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

7.2.1. èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë Á‡Ô‡‰Ì‡fl ËÒÚÓËfl

>����� ������, � ������� �������	���� ����
�����
���, ��
�	�
�
!�
��� ����� ������� *������ � � ��	�� IV ���� ���	
� ������-
�	���� ��� ���� !����������		�� ��
�!��. +�� 	� ��	�� ��	���
�	�
�������	���
�	� ��
� >������ �������, ��$���	��"�� ����	�� ���
/�������	�����, �����
� � ���, ����� ��
����� ��	���	�� �

������� *�����. =�
� �� ��������� 	���� ������
 � 	�!� ��� �
������ � ��$���	�
� � 	��, *���� ���! �� �������� >������
������� �1� ��� ���	� 	� ���
�. =!� ������
� �� � 	�� ��� 2��
2����, � �	 ��	���
 �� ���	�� ������	�� ������� �� ���
���� �
*�����
���. #�	��� ��-�� 	����� ��������!� 	����� *����
� ��

�	������	, � >����� ������ 	���
� ��������� � ������. % ����	��
��
�!� ���
��� �	� ������!�
��� 	�"������ ���������� �
���	, � �
476 !��� J����	� >����� ������ ��
� ��� 	������� �����
!����	���!� 	���	��� #������.

+�� &���� �������	�� ������	��
�	� ���������
��� �� *����,
���
� &����� ������, � J����	�� =�����, �����
�!��"��� 	�
���������� ���"�� J����	�� >������ �������, ������� � ����
�����	� ����
�
� !����	���� �
���	�. /
�������
�	�, ��	����
�����	�!� �������	� ������	��
�	�, 
������1�� ��
� � �������
��!��
� �������	����, ���
� J����	� =�����. �� ���� �����	� 
�"�
� J����	�� =����� ������ ��		�� ����� �������
��� � ����!�� ����-
�������� � ��������, ����	��
�		�� � �������	�� ������	��
�	�.
�����	�� ������� ���� �����������!� �������, ��������
�		��
������������ ������� �����������!� �������
����, 	�"�
 ���� ����-
��	�� ��
��� � ������� J����	�� =�����. % ������� �������	����
J����	�� =����� ��������� !
��	�� ������������ '����, �'����-
�����"�� �������	���
�	�� ����� ����
�	� ������	��
�	�.
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7.2.2. éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ËÒÚÓËflÏË ÂÎË„ËË, ˝ÍÓÌÓÏËÍË
Ë ÔÓÎËÚËÍË

D�� ��� !�����
��� � !
��� “���	��� �����	�”, &�! ����	��	���

��
����� �
������������� ��� 	�� �����	��, ��� � 	�� '���������
������, 	���
�� �!� ��� �����	��, ��� � '��������� “”. �������,
��
� �� ��
���� 	� ��
, �!� �����	�� � '��������� “” ��	������		�
�����!
� �� �����"�	���� � �!� ���	�	� � ��
���� �����	�� �
'��������� ���
�	���� �������
��� �� � ��
	�� !����	��. ���
� ��!�
��� ������"
� !��������	�� � ��
���� ���
 	���������		��
��	�����
�	� �����	�!� � '��������!� �����, �	 ������
���
 ����
�����	�� 	��������� � ����1�� ��
�!��, � '��������� — ��������-
��� 	���� (������
�!� 5.1).

D�� !�����
��� ��	��, ��
�!�� ����!�
� 
��� �������		� ������-

����� �����	�� 	���������, �������� � ���	� �� ��	���
�	�� ��"�.
#	� ���
� 
���� ��������������� ���� ���	� 	� ������� 	�������!�,
�����		�!� ����. �����
��� ��
��� 	� ������ ��
���� �1�1��� 	���-
��������� ��
�!��, 
�"� 	��	�!�� 
��� ������ ����������� �����	��
�	�	��. (
 ��
�"�	���� �� �����	�� ���� ������� ����
�	�
���
�		��. /�!��	 �� ����� 	���� ����������	�� ����� '����,
	��
��� "������ ����������	�	�� ��
�!�� �� ����� ���� 	���� �
���, ��� �����	�� �����	� �������		�� 
���� �������� 	� ��"�, ��� �
��
����� ����	����. / ���!�� �����	�, 	���� ����!�
� 
��� ������-

��� '��������� 	���������, ���"�� !��	��� �	�	�� � '���������
����, �
� ���� �
������. �����
��� 	���� ����� ��
� � ������������
�����	�� ���	�, ��� 
��� ���������� � 	�� ������ 	������������ �
���	�	� ��
��������� � ��
���� '��������!� ���� ������ ������ �
����������	���. *���, ��$����� �����	� ��
�!�� �
��� 	�����-
���
�	�� ���	���	��	�	�� ��� �����	�, ��!�� ��� 	���� ���
�����
������� �������
�	�� ��� �
������. %�
��� �� ��!��	"	�!� �	
��
�!� � 	���� 	� 	�����
� ����� ��������	���	�. D���� ��!�,
�����
��� ����	�, �����	�1�� �
���� 	�� �����	���, �����		�
����!���� � ���	� 
���� � ����, ��
�!� ���� ��������� �� �������
���	�. ����� �� 	���
�	� 	� �
��"�	�� ��
���� ���	�. %��
	�
��������		�, ��� �	� � ������ ��!�� ������ � ��!
a��� ���! � ���!��.
�� �	���, ��� �	���
� &�! �������
 '��������� ��
�, �	�"	�� ������
��
�����, � ����� ����	�
 � 	�!� ���, �
�1��� �	����		��
�������� (&��. 2:7). D�� ����� ������	� ���������	� � �
����1��
!
���, �������	�� ������	��
�	� �
����� ����� ������� � ���������-
��� � ����	��� ��������	�, ������ ���� �� �	�"	�!� � �	����		���.
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*���, ��
� ������������� �������� ��
�!�� � 	���� � �������	��-
�
�	�� ����� ���	�, �� ���	����� ������	��, ��� �	� 	�����
��� �
���	�!
���� � ���� ��	'
����.

+���!� �� ���� �����	�	� ��	���������� � � ��	�"�	�� �����
��
�!��� � ���	������. #	 �����	 ���, ��� ���	�����, ��� � 	����,
����� ��
� � ������������ �����	�� ���������
�	����. % ����� ��
�,
���	����� ���������� � ����� ���	�� ���� � 	���	�� ���!������.
*���� �� ���!�, ������ ��
�!��, ��!
����� � �	����		�� ���������
�������	� &�!�, � ������ ���	�����, ����������� �	�"	���
�������� =!� �������	�, ���
���
��� �� 	�����
�	�� � ��������
����!� ���������
�	�!� �������. �������, ����� ������� �������
������� J����	�� =�����, "��"�� �� ����, 	�����		��� &�����
�������	��� ������	��
�	�, ������� �������	���� � �������
���	����� �
����� ������� ����
�	�.

>�
�!� � ���	����� ����	���� ����� ����� ��� ��, ��� ��
�!�
� 	����, �����
��� ��
�!� �������� �� ������	��
�	�� �	����		��
�����	� ���	� ���"�!� ��
�����, � 	���� � ���	����� — �	�"	��.
�����	� ��
�!�� � 	����, ��
�!� � ���	����� ���������� �
������	�� ������������ ���! � ���!��, ��� � ���	� ��1����� �	�
���������� ����		���. +��, ����� �������� �������	���� � ���-
	��������� �������� ��1�������
� ������
�		�� �����	�� �
�	��.
>�
�!� � ���	����� �����
������ � ��1�����		�� ���	�� �����
��
�����. #����		� � J����	�� =����� ��
� �����	� �������
��
��������� ����
�� �����	��� ���	��������� ��������, ���	�
����		�� � 	���	�� ���!������, � ���� �������	����, ����� 	� ����-
"�!� �����!� ����	�	� ����� �������	���
�	�� ��
�. % ���� ����
�
������ �����	�� ��
����� ������
�, ��� �������� � ������������
��
�!�� � ���	�����. *���, ����� � ���	����� ��	�� �����	��
������� �� 	�����
�	�� � ��
� �������	� ������	��
�	�, 	��
�
����� ������������� ������� ��
����� ������
�		�. )���� ����
-

����������� 	���������� �������� ��
�!��, ��
����� � ���	�����,
������� ���
��� ��!
�� ������� � ������������ ��������, ������
�
���
��� � J����	�� =����� � ��	�� XVII ���
���.

% ��	�"�	�� ��
�!�� ���� ���������� �����	� �������������
�
��������	��� �������	���!� ��������������!� ��1�����, ��� �����-
��
�������
� � ���, ��� ��������������� ��		���� ��� �����
� ���	�
� �������	���� ���!� �������, ���� 	� ���	� ��	����������� ������
����
�	� ���, ���������"��� ���� ��1�������	�� ���
� ��
�!���-
	�� ��'������� 1517 !���. ������ =�����, �� ��
�!���	� ���	�
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�����	
��� ������� ��������, �������		� ���������
��� �� ����
�����������, ��� ��
�"� ��	����� ���� ���	� ���� 	� ����� �����-
��		�� ������	�� &��
��. #�	��� � ��
��������� ��	�"�	�� ��� ��

������ �������� ����
��	�� ��	�����. % ���	��������� ����
�
'����
�	�-����1��� ������� �����	
��� �� �	�!�� ����� =�����.
+���� �������, ��1����� =����� ���!� ������� ���	���
��� �������-
�������� � ����� ���	� ��
�!��, �������� ��� ���� ��	����������
� ��
��������� ��	�"�	�� � '����
�	�� — � ���	���������.

��� 	��������� ����	��� �����, ������ ������������ ��������
�������	���
�	�� ����� ������	��
�	� (����� %����!� ������) 	�
�
�����
� �� ����� ���� �����
�	�!� �������. % ����	�� ���� 	����
�������
��� ���������	� ���
�		�, ������� ���	����� �����
	�����
��� � ������. +�!�� 
��� *����
 ��
� ������� ����� ���	� �
��
���� ��1�����		�� �������, ��� ������� ��
�!� �

��� 	���-
��
���� ������ �� ������	��	�� ���	�. /���		�� ��	�"�	���
“!������	-�
�!�” � ����!��� ��������	��� �������� ����	�, �	�
��
� ����	� �����	��� ����� ����� ��� � ��
�!���	��, ��� � �
��
��������� ����
�. % ��� ����� ��
�!�, ��
����� � ���	����� 	�
�������
��� 	���������.

7.2.3. êÓ‰Ó‚ÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó

(������ ������ ����������, ��� �������
��� ������ � ��
�!���	��,
��
��������� � ���	��������� ��	�"�	�� � �������	���
�	�� �����
����
�	� ������	��
�	� (����� ����!� ������). D�� ��� !�����
���
��"�, �����
�	�� ��	���
�	�� ��"� ���
��	���� 	� &���� �������-
	�� ������	��
�	� ����	� �������� � �����
�	�� � ����	�	����
��1�����. ��� ��������	���1�		�� ����� 
���, �
������"�� ��
�
&�!�, ����
�
��� �� ���� ����	� � ��������
� ������� ��1����� 	� ���-
��	� &�!�. ���
� ������ *����� ��������� 	���� �����
� 	� �����	�
����	� � &�! �����"�
 ��1�����, � ������� #	 	� ��! ��
�"� ���1����-

�� /��� �������	�� ������	��
�	�. #	 ����
�
 �� �!� ����� �����	-
	�� �����1�� � ������
 �� ��	����� �������	���� ������� ��1�����.

�����	� ���� ��� � ����������	�� ����� 12 ��	���� *����� 	�����-


� 70 ����� �������		����, ����� ���������� �����
����� ������� ��-
1����� � 	����� 	���� ���� � �������	��, � ����� ����!� ������ 12 ���-
	���� *����� ���!
���
� 70 �!� ���
�������
��, ����� ����������
�������	���� ������� ��1����� � 	����� 	���� ���� � �������	��. C��-
����	���� ������� ��1����� �����
� �� �������"�� ��1�	, ��
�����-
��� � ���	�������� ��������� ������� 
��� 	�����
��� � �������	��
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�����	��, 
��� �� 	� ��
� �����. % ���� � ���� ��
�!�, ��
����� �
���	����� � ���� ������ 	� ��
���
� 	���������!� �������.

������� 	� �������� ����
�����	�, �������	���� ������� ��1�-
���� �������		� �����!�
� ��� ��
�"�!� �������� � >������ �������,
�������"�� /�������	�� ����, ��������������� � �������	����
�����
���		�� ��1�����. %�
���� ������
�	�� 	������, 	����"���
�� ������ ��
���	� IV ����, 	�	��
� ���
�� ���� �� J����	��
>������ �������, � � 476 !��� 	. �. �	� ��
�. ���
� ��!� ��� �������	-
���� ��
� ���	�� !����	����� 	�������, ������
��"���� 	� ��
����������, �	� 	���
� ������ ����� � "����� ����������	���.

7.2.4. îÂÓ‰‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó

% ���� �����������!� ������� ������� ��1����� ����	� ���������
�
� '����
�	��. E����
��� 	���
 ���������� � =����� �� �����	�
������ >������ �������, ��!�� �������� �
���� ��
��
� � !��������-
�� ��!����
��� � ����. % '����
�	�� �������	���� ��1����� J����-
	�� =����� � ��	��	�� ���!� ������"
� ��''���	����� ��
�����
��
�!��, ��
����� � ���	����� � ����� �� 	�� ��"
� �� �������-
��
�	��� ���� �������. E����
�	�� ��1����� ��������

� �����
��
��������� �������, ��	���		�� 	� ��	�"�	�� “!������	-�
�!�”,
������� ����

� ��� 	� ���� ����	�, ���, 	�������, �����
'����
��� ���
��	�� ��	!�� � �� �������. % ��
���� ���	����� �	�
��������

� ����� ����1���� ������� 	�����
�	�!� ��������.
J��
� ��
�
��� 	� ���
�, �������� �����

� '����
�. +���� ���
�-
�
���
��� ������
� �� ��� �����	� ���	� 	� ����� ���
� � ��
���
�
���
�����
�	�� ����������� �
�����, �������� ��
	��
���	���
�������� 	� ����� ���������� � ���������� �����������
 	����-
	�
�	�� �
����. D���
� ��
���
� �!��	���		�� �
�����, 	� ��
�"��,
��� ����	�� '����
�. E������ �������
� ���	��
���1�� �� ���
�
'����
�� �
� ��	������, ��
��� �����	 ���		�� ��1���, � �	���
���
� �� � ��
! ��� �������. +���� ������� ������� ����������-
	
��� �� ���� ����	�. >�����-�����
� ��
���
� �� �� ����� '����
��
� �� ��� ��
�	� ��
� �
����� � �� 
��	�� ������. % �� ���� ���
�����-	����� ������ 	�������!� ��	!� ��! ����� 
�"� ��	� ��������,
������ ����
� �
� ����	�� '����
 �
���
 ���	�� �
� �������
����� ��������, ������� �	 ��������

 ����� ����� �����
��.

>������� ��
�!���	�� �����	� ���	� � =����� � ������ ������-
�	���� ������� ��� ���������� ���	
� 	�����
�	��, �	�
�!��	�� ��	-
��	��� � ��
����� � ���	����� ��		�!� '����
����, �
�������
�	�, �
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��
�!���	�� ������� �!� ���	� 	������ �������	���� '����
�	��
��1������. ���������, ������������ � �������� ��	���
� ��
���-
	�, ��������������"�� ����	���, ����	��� � ��
���� '����
�	���
����1���. =�
� ����
� ��
 	� ��
�� ��� ��	�� �� '����
��, �� ����
��	���
 ��
���	��, �	�
�!��	�� ���������. ��
�������� �������
�	���� ������� ������ ��
� ��	���	� 	� ����!�� �������������
��	�"�	�� “!������	-�
�!�”. =������� �
� ������, �
����"��
���
�� ����� �������, ��
���		��� �� �����1��, ���
� ������ �
�
����, ���	�� ����	�� '����
��.

/ ����� ���	� ������� ���	����� ��� ��
 �������	�� ������,
��!�� 	� ���	� �����
���
�������� ����� (���	�!� >��� ���"
�
'����
�	�-������	� �������. ��������� ���
� � ���!� �����	� ����"-

� � ���� ������	�� ������	. �� ������ �����
�	��� ��
���	�� 
���
� ���� ������ ��������

��� 	� ������ ����!���� � ����������� �� ��
��	�"�	� � ���
�: ����	����, ������	�� ������	� (����	�), �����-
��	�� � ����. +�� 	� ����
�1� J����	�� >������ ������� &�! �����

'����
�	�� ��1����� 	��������		�� *� !����	���� 	������, �������
��
� ����	��	���	� ��!���� ����1�� ��
� � �������	��. F������
��
��� ���	��� �� �
��������� &�!� � ���� ��
���� — ��
�!��,
��
����� � ���	�����, &�! ��
���
 ��	���	�� �
 /���!� 2������.

7.2.5. åÓÌ‡ıË˜ÂÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ËÏÔÂË‡ÎËÁÏ

% ���� �����������!� ������� '����
�	�� ��1����� ����	� ���	�-
��
��� ��	�����������. D�� ���	��
� ��
�������� '���� ��	����-
�����!� ��1����� J����	�� =�����? 

%�� ����
������, �����		�� !����	����� 	�������, ��
� 	���
-
!����	���, �� ���
���	��� E��	����!� !����������, ��������		�!�
��	�� �� �����	�!����	���� �
���	. E��	����� ����
� �� ��	�����
������	!�� ���	
� �������	���� � ������
�����
� �������	�
������� ����
������. �� ���� ��	���	�� �	� ��
���
� 	���
� ����-
	�-!����	���� ����� J����	�� =�����. D�!�� ������	!���� ����
� ��-
����
� ��
�, '���������� �������
�� '��	��� ���
 D��
 �����

. #	
���"���
 !��	��� ����!� ����
������, �����	�� ������, ����!"��� �
�!�-������. =!� ��	 ����	 D������� ���
 ����	���
�	���� ��	�����
D���
�	!��. D��
 %�
����, ��	 ����	�, ������ ��	��"�� ����
 ���-
����	���!� ����
������ &
���		�!� 0�!����	�, ��
���
 �!� � ��	���
����� �������. #	 ��$���	�
 �����	�� � ��	���
�	�� =�����, ������-
��� �����
�	���� ����
�, 	����� ������� �������
� � �����	�� �����
��-�� ��
�"�� ��!�����, � ��������
 	� 	�� E��	����� !����������.
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B ��
�!���	�� ������� �������	���� ��	���������� ��1�����,
���"��"�� 	� ���	� �������	����� '����
�	��� ��1�����, ��
�
�����	�� ����
�������. #	� �����	
��� �
���� ��� � �����
� 	�
�����	�� ��	���	�� �
 ������. % 800 !��� 	. �. H�� III ����	���

D��
� %�
���!� � �
�!��
���	� ������, ������� � �!� ���� !
��	��
���������		���� �� &���� �������	��. (����	�� ����
������,
�����
���� ��������, � ��
�������� ������ — E��	�����
!���������� �� !
��� � D��
�� %�
���� — ��$���	�
��� � ��������
�
�������	���� ����
������.

������ �������	���!� ����
������ ����	����� � �������� ���	�!�
*����
����!� ������� ����� %����!� ������ 	� ��	��� �������	��-
�
�	�� ���	���	���� �����	�. % ����� �
���� 	��	���	��� ��	������-
���!� ��1�����, ���
������"�!� �� '����
�	��, ��
� ��	��
���������
��
�"� �
����, 
���� � ����
� 	� �����	� &�!� ����� ������
�	�
�������
�		���� '����
�	�!� ��1�����. >�	�� ��� ��$�	
���, ���
����, ���!
��
�"�� ������� � ��
���	� ����	!�
�, ��
��	 ��
 ���!�-
������ ��	���	�� �
 ������	��
�	� '��������!� ����. ���
� �
�!�-
�
���	�, ��		�!� ����
�, � �������	� �!� 	� ������
 ���� ��
��	 ��

�
����� ���, ��	� ��
���	�� D��	�. D���
�, � ���� �������, 	��
���-

� �
������� ���	�� ����, ������ � ���	� ��
����� �������	�
!����������, !�����!� ���	�� ������. =�
� �� ���� � ����
� �����
�
�������	���� ����
������, �������1�� ��
� &�!�, ���� ������ ���
 ��
���
��	��� �	��, �����	�� ���"����� ������. +�!�� ���	��
� ��
	���� ������	�� ����	�, ������	�� ��
	����� �����"��� ����
���
��
�!�� � 	���� � ��
����� ��	�� �� ���	�!
����, ���������� �� ���
����� ���	�!� ��
�!�. ��� ����	� �����
� �� ���� ������� ��
�!��,
��
����� � ���	�����, ��$���	�� �� ���
� � 	�����
�	�� �������	�
���	�� ��
� — &����!� ����
�. ��� ��
�	� ��
� ����� ��	���	��� �

%����!� ���"����� ������. ������� � 	�����
�	��� ������� ������-
�	���!� ����
������ '����
��� ��
��	 ��
 ���������� ���� ��1�����-
��	��. #�	���, �����
��� ���� � ����
� 	� ���������
� � ��!
���� �
&����� ��
��, ���1������� ��	���
�	�� ���� D��
� %�
���!� 	� ���-

��� � '����
�	�� ��1����� 	� �����
���; 	�������, �	� 	����
� ��
� �
��������
� �1� � ����	�� 	����
���� ���
����. +�� ��
�!�, ��
����� �
���	����� ����
��� ������		��� ���! �� ���!�, � �����	�� ������� �
����� � ��	��� ������
� ��� � ��
�� ������ ��	'
���� � ���	��� ����-

��������, !�� �
���� ���	��
���
� ����
�.

C������	��� ������ �������
� 	������ � ���!������ ����� �

������� ������ — �����	�� ���	�!� ����
������. D�!�� '����
�	�
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������� �����
� �
 ��	��
������ � ��1	�� ��	�����, D��

%�
���� ��	���
 ���� �������. #�	��� ��� ��� � 	� ���
��� �����-
	��� ��
���		�� �
����� '����
��. %����� ���!� '����
�	� �������
������
��� � ��������� /�1�		�� >������ ������� ������
� ��
��
���	� ����	�!� '����
�.

E����
�	� ������� ��������
� � =����� �� XVII ����, �����	�
���	��
�	� ����
��	�� ��	�����. �� ���� ��
��
�	� '����
�	�!�
���� �
���� '����
��, ������ ����	���
�����		�, ���
� ���������-
������� � ����� ����
��, ������� ���
� ��
�������� ����
��	��
�
�����, �������� ��� “��1�		�� ������ ����
��”. 0���
��	��
��	����� ��������
� �� B�
���� '��	������� ����
���� 1789 !���.

)�� ��
� ��������	� �
 �������	���!� ��	���������!� ��1�����
� ����� ���	� ������� ��
�!�� � ������, ��!�� �������	���� 	�����-

��� ��� �
����� ���? ���� 	� �
�����
� &����� ��
�, ���	���� ���
��
�� ��������� �� ����� ����, � "
� �� ���� �����	�� ��!�������.
D���� ��!�, ��-�� �������1��� 	����� ��������� ������� �������
������
� ���� ���������, � � ������ �
�	�	� � 0��	��	� 
�"�
���
�
���� � ��	�. ���
� ��
�!���	�� ��'������� 1517 !��� �����	��
�������	���� �������
� ��1��������� ��� ���	� �����	� ��	����.

)�� ������� ���� ���	��������!� ������� � ���� ������,
'����
�	�� ��
�� ���	����� �����	�
� ���� ��!��, ��!�� '����
���
��� '���� ��
��������!� ��1�����		�!� ���������� ��
 �����	�	
����
��	�� ��	������. % !������ �������
� ������
���; '����-
��	�� � ���!����, �������"��� ���������� ����
, ��1��� ��
���
����
��� ������ �!��	���	�� '����
�	�� �������. % ��
�����
����	���� ����
��� ��
������������		�� ��������	�, � ������
������� 	���������� '������ ����
� ��������� ����
��, �����
������������ �
���� '����
��. #�	��� 	� ��	� �� ���� ��� 	� ���!
�
������ ��
	����� �����	��� '����
���. #	 �����1�������
 �� B�
�-
��� '��	������� ����
����.

/ ��������� ������� ���	����� 	� ���	� '����
���� ���"�

������
���, �� ������� ���
�����
 �������
���. �����	� ���� ���
����
��	� ��	���� �������������� ��	��
������� !����������	-
	�� �
����, ������
��� �������������� ��	���
������� '�	�	��� �
������
�. D�����
��� ���	�� ��	������		� � ���
�	��� ����
��	��
��	����� � XVII ���� � ��������
 �� ���� �����"
�		�� ����
����
� 0	!
�� � ���
� 	��. =!� ��
�� � �������	�� ��
� ��������������
���"���	�� ��	�� ���	�����, ��
���		�� '����
�	�� ��������:
����� ������
� � ��	���
������ ���	��������� ����
�	����. =1�
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��
�"� ��� ����
��� �������
���������!� ��1�����, ������������-
1�!�� ������� ��������. +�	��	�� �������
���� � �������	��
��
�	��, 	����"���� � ���� ������, ��
� ����
��
�	� � �����-
��	���
�	�� ����� ���	� 	������������� ������� ���	���������,
��
��������� � ��
�!���	�� ��	���	�� ������!� ���"����. ��
������������� ����� 
�"� ����������� �������
���, �����
���
&���� �������	�� ������	��
�	� ��
� �����������	� 	� J����	��
=�����. D�	����	�� ����� ����	��� J����	�� =����� �����
� �
������ �� ��
�	�� �� ���� ���� ����� 	���
�� ������ ������� ���	�.
���� ������� ������������
 ����, ��� ���� � �'��� �����	�� �������	-
���� ����
������ ��
 ������ �
 ���!� ����.

7.2.6. ÑÂÏÓÍ‡ÚËfl Ë ÒÓˆË‡ÎËÁÏ

����� ��	����� ������
� ����� ����� ����������. �� ���	��, ���
��
�� ��	����� ��
� �����	�� ����
������, ������	�!� ����������
������ � �!� ���������	��. �� �����
��� ���� ������
 	� ���1�-
����
� � ������ �������	���!� ����
������, &�! �����
 	����
������
 ���!������ ������		�� 	����, ������ ��
� �� ������	�
���	�� ������. ������� ��	���������� ��1����� � ��	�� ��	���
��
� �����"�	� � 	� ���	� ��� ���"
� ���������.

% ���������� ������		�� ����� ���	��
���� 	�����. (������-
�������� �������
����� ��������� 
����� � ��1������� � ��
�	�������. 2�
�� ���������� �
��� �����"�	�� ��	����������
��	���
��, ��������1�� ������� � ��
�� &�!�, � ����	��
�	��
	���� ��
��������� �������, �����
�1�� ���1������� ��
� ���-
����	� ������	��
�	�, �. �. ���	�� ������ ��� 2�� 2����.

�� ���� ������� ������� ��� ��
����� ���	����� ��� ��
��
�������
�		�� � ���� � ������ ������1����a ���� � �������	��
������	��
�	�. *�	���
�	� ��"� ��
�����, ������������� �
�������	���, �	��� � ��
�!��, ����� 	� ����	��� �����	�. %
��	��	�� ���!� 
��� ������ � ���	��� �������	����, ��������		�-
!� &�!�� � �������� 	�����"�� ��
�!��. *��		� �� ���� �����	�
��!��	"	�� ��� �������		� ������������ � ���	�� ����
������,
��	���		�� 	� �������	���� ����
��.

�� ���� ��!� ��� ������ ����
������ � ������ �����"�	��, ��

	����� ��
�	��� � ��
��� �������	����. (�������������� �����-
��
�����, �����		�� ��
�� 	�����, ���� �������		� ���	���� ����-
���	�����. *���, ��!�� ����� ������ � ��1����� � ���������������
�������
������, ��������	� �������� � ���� �������	����, �	 ������
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����	����� &���� �
��������� 	� ���
�, ��
����� ���������� ����

����. +�!�� ����� ������	��
�	� 2������ �����	�� 	� ���
�. ���
���	� �	���, ��� ��������� ������
���, ����� ���������
����	�	���� �
��������� � ��
� �����"�	� &����!� �������	�,
������� 	�����
�	� 	� ������	��
�	�� � ������������ � ��
�� 	�����
&����!� �
��������� � ���������"��� C������ � ��	���.

(�������������� �����	�, ���	�"��� ������ ����
��	��
��	����� � XVII � XVIII ��., �����
� ��������������� ����
���� �
0	!
��, 0������ � E��	���. #	� �����"�
� ��	���������� ��1�-
���� � ����	���
� ��	��� ��������������!� ��1�����. >��
��	��
'����, ������� ���	���
� ��������� � ������������ � �����-
��	���
�	��� ��
�� !�������� � �

�	����, ����� ���������-
����� � �
����1�� !
���.

*����������� ���!���� � ��
�!���	�� �'��� �����! �����	� ������-
�	���� ���������� ���
� ��!�, ��� �������	��� ��	���� ��
� �����-
��	� ��
�!���	�� ��'�������� 1517 !���. (�������������� ��
� �	�-
��� �������	���� �����
�����
��� ��'��������, ����� �����"���
�����	�� ����
������, � ������� ���� ��
�����
��� 	��!��	���		��
�
�����. *�	���
�	�� �����
�	��� &�!� ��
� ��$���	�	�� ���-
����	���!� ����
������ � ��	���������!� �������	���� ��� � ��
��
�����	� �������, ������	�!� ���	�� ������. #�	���, ��!�� ���� 	�
������
��� �� ����� ���������		�����, �������	��� ��	����, ����-
��� �	� �����
�, ��
�	� ��
� ��!��	���. % �� �����"�	�� � �����
�
����� �������	���� ����������, �����	� ���� ��� ������� ��
�����-
���� ���������� ��
� �����"�	�� ����
��	�� �
���� ��
���������
��	�����. % ������������ � ���� ��
�!���	� ��'������ �����
�
����� 
����� ���� ������	�!� ������ &�!�, ������� ��	�����
� 	�
���������
�	�� ���	�� &��
�� � 	� �������
 ������	������� �����-
	�� 
��. *���, 	������
� ����� �������	���� ����������, ��!�� ��
�-
!���	� ���	� 
���� ��
�"� 	� ��
�	� ��
� �����	��� �����-
���
����������, � ��!
� ���� 	���������� ����� ����. *���, �������	���
��������� �����
� �����
�	�� �����, �����
�1�� 
��� ������	�
������ ���� � C����� � �!� B����� ���"������ 	��������� �� ��!�,
����� ������� �	� ���1�������.

/ ���!�� �����	�, 	��	���	��� �����
���������� ����, ���	��"�� �
���� ������� ���	��������� �������, ��
� 	�������	�� �������-

���� � ����	��
�	�� ��������������� '���� ���	�����. ������
������� ���	� ���	� ������������� ��� ������ �������
����������
	���� �� ������	�� ��
�	��. #�	��� � ��	�� ������ ������� ���	� ���
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������������ �����! 	�����
�� ����� � 	���
 ��������� ��
�	��
�	��
��
�����, ������
 ��
���� ������� ����������� �� ����� ��
�	��
� ����������� �� 	�����. /
�������
�	�, � ����	��� �������
����
������
��� 	���
 ���
����	������� � �����
���������� ���	�����.

(
 ����	�	���!� ����, ������� �������� � �����	�� �����	����-
�����!� ��1�����, ���
	� ��������		� ��������� � ��1��� �����
����.
�����	� ������� � ���, ��� ����	�, ���
�1� � ���	� &���� �
�	 �
������		�� ����, ���!�� �������	����� ������� ����������������
����, ��� ��������� �����"��� �����	� &�!�. &���� ������
 �������
� ���, ����� ������� �����
���������� ���	�����, ��	��� �� '���� �
�������	�� �	� �����"�		� ��
������ �� ���, ������� ���a	���
 �
���������
�	���� �����	���. / ����� ���	� &����!� ����
� �����-
	�, &�! 	���
�� ���� 
���� ���	�� ��	���
�	�� ��		�����. #	 �����
���������� ������� �
�!�����	�� ����� �����	� � ���	������
��
��� ���	�, ��� ���
�
� �� 
��1�� ����� ����� ������
�. ���
���� ������������, ��������
�	�� � ������
�	�� � ����
�	�� ��1�-
���� ��
�	� ����� ����� �� ��!�	������� ���� ���! � ���!��, ����
��1������� ����� ��
�����, ������� � 
�!���� � ��
��������� ��
�.
+�� ��� 	� ��
�	� ���� 	������ �����"���
�	�� ��	����	�	�� ������
��-�� ���������������� �
� 	��������
���!� ��������
�	�, ����1�!�
� ��
�"	��� 	����
�	�� � ������
�	��, ��� ������������ ��
�
��1�!� �
�!�. #�1����� ��
�	� ����������� ��������	�� ����� 	���-
������� � ��
��	�� �������, ������� �� �������
��� ��������

���
����� 
����� � 	��
���1�� ��
��������, � ������������ �����	�� ��
������
�	��, 	����1��� � !����	�� � ��
�� �� �� ��1�!�. +�� ��
��� ����	� ������������ ����� ������
�	�� ��1���� �
 ���!� ��!�-
	����, ������������1�� '�	� ������
� ��
��	 ���� ��������	 �

�
���		�� ������ ���!� ���	��������!� ����	����.

�����
��� ��
���� ��
 �������	, ����� ���� � ����� ����
�	��
��1�����, �	 	������	� �������� � �����
����������� ����������,
�1� ��������������� ������ � �!
��
�� � ������ ����� ��	���
�	��
��"�. ��� �����		� �������
��� 	� �����"��1�� ����� �������	��-
�
�	�� �������, ��!�� ���� ����
 ����� ���� 	���	�� ���1����
�	.
�����
��� ��� 
��� ������� � ������ ����
�, ��������������
��
�����, �����		� ��
�� 	�����, ����� ���
����� � ���� 	�����
�-
	��. ������� � ��	�� ��	��� ��
�	� ���	��	��� �����
����������
��1�����, � ������� ���
����� &���� ����
. % ��		�� �������	����
��1����� ��1�������
� ��	��� �����
���������!� ��������������.
“F����” +����� ����, 	�����		� � 0	!
�� � XVI ����, � !���	�-
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��������� �����
��� #��	�, ���	��"�� � ������ �����"
�		��
����
���� � 0	!
��, ������
�, ������ ��-������, ����	�� �����
����-
�����!� ����
�. +� �� ���� ����������
��� �������	���� �����
��-
�������� �����	���, ���� �����������
�� ������!� ��
 )��
�� D�	!-
�
� � �!� ��1���� �������	���!� �����
���� � 0	!
�� � ������	� XIX
���
���. %�� ��� ��
�	� �������������� ��� ��������		�� ������	��
��	���
�	�� ������� ��
�����, ������ �������� � ����
� �����	�.

7.2.7. à‰Â‡Î˚ ÒÓ-‚Îa‰ÂÌËfl, ÒÓ-Ôa‚ÎÂÌËfl Ë ÒÓ-˝ÚËÍË Ë ÍÓÏÏÛÌËÁÏ

>��� ������1����a �a���� ���
����1�� ����� � &����� �������-
	�� ������	��
�	� ������������ �������� ��	���
�	�� �������
��
�����, ������ �����
��� � ����
����� ������	� ����	�.
/
��� !�
��� ���� �������, 
��� ��� ��
�"� ������� — ����	�		�
�
� 	�����	�		� — � ����
�	��� ���� &�!�, � ������� ���1�������
��
� �����	�. *� ��	���
�	� ��"�, �a���1a ��������� �����-

���������� ��1����� 	� �����	� &�!�, �������� ���1�������
����
� ��-�
a��	�, ��-��a�
�	� � ��-�����. ���, ����a		�� 	a
��	��� ���� ���	�����,  ����� 	� ��� �	��, ��� 2������� �����	��,
� ��	��� ������!� — G������ %����!� ���"�����.

�����
��� ����	� ���!�a ����
� ������������ ���1����
�	��
&����!� �������	�, �!� �����	� ��������
� “	���	�� �����
���”,
��	���		�� 	� ������ ���
���������!� � �����������!� �������
��-
��, � � ���!� �������
� �����	���������� ���. +���� �����������!�
�������
���� ����������, ��� ��
�������� ������ 	���
��� �
��������	�!� ��1�����, �������		�!� 	� 	���
�� ��

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

����	�� ���� � 
����� ������ &�!�, &�!� ���"
��� ���������, �����
����	� �������
 ����� ���"�� 
���� ��� 	�-��-���	���� — ������	-
	�� ������� 2������ �����	�!�, ������� &�! 	�����		� ��������
������	����� 	� ���
�. ���� ���, �����������1�� ���	����, � ����
�����	���������� ���, �����		�� ����	��.

�����	� ���� ��� ��������� ���	��
� � ��
�� 	��
���	�
����
��	�� ��	����� � �������� �
���� 	�����, ������� �����
����
��
� �����"��� ���	��������� ������� �������
����, � �������
��1�����		�� ��!������ ���������������� � ����� 	��	�!�� �����
�-
!�����		�� 
����. %��	��	���	�� �����
���� ��
� ����
��
�	�
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�����
�	��� ��
����� ������� ������� ��������
�	� �������
�	��
��		����� 	� ���	�� ��
���� � ������� ��1�����, ��	���		�� 	�
����		� ��������������� ���	��������� �������. #�	��� ����
�����
���� ��
��	 ��
 ���	�� ��� ���	�� 	�����
�	�: &�!� �
����	�. ���� �����
���� 	� �����	� ����	� ����� � �����	����, �
���� �����
���� 	� �����	� &�!� — � ���1����
�	�� ����
�� ��-�
a-
��	�, ��-��a�
�	� � ��-�����. ��� ���� ���	��	���	�� �����-
	���������!� ���� ����"������� �������	�� ��1�����, � �������
���1������ ��"�	����		�� ����
�.

D�� ��$�	
��� ��"�, � ������� J����	�� =�����, 	�����
����
�������	��� ������	��
�	�, ��� ��
���� — ��
�!�, ��
����� �
���	����� — �������
��� ������
�		�, �
��� ������
�		���
�������. D�� �������� ����� �� ��������	���	� 	� �����"��1��
����� �������	���
�	�� �������, ����� ��
����� ��	���	�� �

%����!� ���"����� C�����? #�	�����
�!��1�� �����	�� ��
	���������!� ������� ��
� �����
�	�� ����� ��
�!���  � 	�����,
�����"��� ������
��� �����	�� � '��������� 	��������� ��
�-
��������. )���� ���� ��
�!��, ��
����� � ���	����� ��"
��� � ���-
1�����
� &���� ����
, ��
�	� ���	��	��� 	���� ������	�� ����	�,
������	�� ��
	����� �����"��� ����
��� ��
�!�� � 	���� �
�!����
	����� �������, ��!
��	� �������� �	� ����� �������������� �
	�������	�� ���	����. >�
�!�, ��	���		� 	� ���� ����	�, �������
�� ����� ��
��������� � �����	�� ���	���� � /������ &�!�. +�!��

��� �������� ���	����� � ������������ � &����� ����
��, ���
���	�� ��	���	��� �
 	���!� ��
��������!� ����������, ������	�!�
���1������� ����
 �����	�. +���� ��� ���	�� 2������� ������ �
����� ��	���	 	� ���	���a� ��-�
a��	�, ��-��a�
�	� � ��-�����.
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������ �����	�
���� �� �	����� ������	
�� ������ — �	�
�	����� 
������ ��������	������	�� 
 400 ��	, ��	���� ������ �
����������� ���������� 1517 ���� � ����� �� ����� ���
�� ����
��

���� (1918 ���). !	�	 ������ "�� �#����	�����
�� 
 �"$�# ���	�#,
����� �� ���
��
��� ��� � 	���� ����� ���
������������ ����	�����-
	� 
������ � �������� �����	�
���� � ������	
�� ������. � ������
���
� �� ������	��� ��� �����"��. % 	���� ����� ���
����� 
��-
�	���
����, ������ �����	�
���� �� �	����� ������	
�� ������
����������	� �� 	�� �������: &���������, "���"� 
 �"���	� �������
� ���������, � 	���� �	���
���� ����	���, ��������� � ���������.

ê‡Á‰ÂÎ 1

èÂËÓ‰ êÂÙÓÏ‡ˆËË (1517—1648)

%	�	����a	���	��� ������ &�����a��� ������ 
 1517 ����, �����
���	�� '�	�� ����� ���� ����������� ���������� 
 *�������, �
��
������ 
 1648 ���� ����������� ���	��������� ������� ����
���,
������
���� ����� "���"� ����� ������������ 	������� 	����-
�������� � ��
��� #���	����	
�. +���
��� 	�������� �	��� �������
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����	 �� ��"� �	����	�� ���� &��������� � &���������, �����
 ����-
��
���
��� ����������� �"$��	
�. /���� ���� ;������ ���
����� ��
���$��	
����� ����� ������
���
�� �"$��	
�, ;�� ����� �����
�	�
����
���� �� �	����� ������	
� ������, ������
 �����
�����
���
������������ ��	����. <��	������ ���� 
 �������� �	���
����
��� �	
������� &��������� � &���������. ���	���, �� �����

�	�# �
�# 
�����, �� �� ������ ���	� #����	�� �	��� �������. =	�"�
�	
�	�	� �� 
�����, �	� ���
��� ����� ������
���
� � &��������� �
&���������, ��� ������	 ������������
�	�, ����� 
����� �����
���
������
���
�� �"$��	
� �� ����������� ������� ����
���.

� ���� ��$��	
�
�
��# ��� ������� ���������� ���������� �����
� ������������ 
 ����
�# ��������� ������
���
�� ������� ��	�-
�������� ����
� ���������� ������� ����
��� ��������� ����
���-
���, �� �
�"����� ���
�	�� — ��	���������. � ������# ;��� ������
����
�� ������ ��	� ��	�� 
���, ��	��� ����"��	� ���� 
 ����-
�����	
����# 
��	�������# �	������# ;��� � ����
���. +����� ����
� ��#�
���	
� 
 �	� ���#� ���
�
��� ����������� ����� �����, �"��-

� �# ��"����	� �����
��� ��	���� � �����
�	� �����	�� ����
�.
/���� 	���, ���	�� �����
��-��������� �	���	��� �"$��	
� ������-
��
��� �
�"��� ��#�
��� �����. >�� 
������� ��#�
��� ��� �����
"��� ����	� � �����	�, � �������� � �
$������ ������	��"��� �
�-
�� ����������, ������� � ������� � ���������, � �������	���
���
�����. � ������	�	� ����	
� �	��	��� �
	��	�, ���
��	�
���� 
 ��-
�	�	�	, ��	���� ����� �� �	������ �	 ��"��� ������� ������ �
�	����

���	�; ��� �	��	��� �����"���	� ����
���	� ��#�
��� ������ �����.
>���� �"�����, ���������� ����
� ������� ���������� �	��� ����	-
�	
��� �� ��	� 
���	���
���� ����������� ������� ����
���. %	��-
������ 	����� �"�	�	����	
���, �
������� ������
���
� �� �����
�� �������
�	� ���"�������� �������� �
���� ������, �����
�
����
�# �����
�	� ��	� ��$��	
��$�# ���������# ����
�� � �	���	� ��	�
� 
���	���
����� �
��� ����������� �������.

@��� ���������� ������� 
������	 
 ��" �
� �����	�: 
��	������
� 
������. A�
��	� ������	��� �# � 	���� ����� �������� 	
�����.
B
��� ��"�	����������� �"C��	��� ;���, ���������� �� D�� �"����,
�� �	������ D�� �������� �
���	
� � ��������� 
 ��"� ����"�� D��
���
����������� ���-�a� � ���
����������� #E�-�a�. ������� �	��
�-
��-�-����	� ����� ����� 
��	������ �������� � 
������ ������
���	�
��	 ����
� ������ ��$��	
�
��� � ����
�	���. � ���	
�	�	-

�� � �	�� ���� ���������� ������� �	����	� � ���$��	
����� �
�#
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���
 �������: 
��	������� � 
�������. � ���
������, ��	���� ����-
���� �� ���� 
���	���
�����, ;�� ����	
��	 
 ���	
�	�	
�� � �	���
�
�� �������� ����������� ������� ����
���.

;�� ��	
���� ���������� “” ���
�# �����, ������ ��� ������	� �#
��#�
��� “” (;�	. 2:7). � ���	
�	�	
�� � �	�� ;�� 
��������	 
 ���
�-
����� 
���	���
���� 
������ 	�, �	� 
��	� 
������, � ��	�� 	�, �	�
����������	 
��	�������. F�#�� �� �	���, ������� ����
��� ������	

������ ������	� ���
���������, 
������ ���	
�, � ���� ����� �	���
�� �������	 
��������	� ��
����	� ��"�	����������, 
��	������
���������� (+���
���� 1.3). >����� ��� ����
�� ��������� ��
����-
�� �	�# �
�# ���������� ����
�� ������	 ����
���� �� ������.

������� 
���	���
���� �	������� �����# ����� � ;���� 	���
���
�
��� �� �����
����� �	 
������� � 
��	�������. �� 
������,
�������	
�
�
��� ���#� ��	#��� ��
�	�, ;�� 
���	���
�� ����
��� ��
�������� “����� ����“ (;�	. 9:25), �	� "��� ���	����	� ��	�� �����-
���� ����
���� ���	
. G�	�� 
 ���#� ��	#��� ��
�	� ;�� 
���	���
��
����� �� �������� ���� ('�
. 25:55) � ����$�� ������ �����. ��

������ @�
��� ��
�	� ;�� 
���	���
�� ����� �� �������� �������#
��	�� (&��. 8:23), ��	� � ��	����� �����a��
a�� ����� 
���. F �������,

 ���#� G�
��������� ��
�	� ;�� 
���	���
�	 ��� �� �������� ��	��-
��# ��	��, ��	� � ��	����� ����	 ����� %����� (������ � F���� 3.3.2).

%���� �	��� �"�����, ;�� 
������ 	������ ��� 
���	���
������

������ ���������� ����� � ����$�� ����� � ��	�� ��	��� 
��-
�	���
�	� 
��	������, ��#�
��� �����	 ����
��� �������	
�� �������.
%������� ������ ��	
�����, 
������ ;�� ������ ������
, �����	
��-
�$�# 
������ ���, � ��	�� — ����
���, �����	
���$��� 
��	������
���. � �������� 
���	���
���� ;�� 
������ ��"������	 ��� ������
,

��$��� 
������, �� 
���	���
����� 
�������, ����������� ����,

 ���	�� ��	����� ��#���	� 	��� ����
���, � ��	�� 
���	���
��
��	

��	������, ��#�
��� ���, ���	��� ��	����� 
��	� ��# ����
���.

D
������� ������
���
� ��������� 
 �	������� �	 ��	���,
��	���� ������ 
 �"$��	
�, ����� ����	
� �� ����
����� �� �
���
�	
�	�	
�����	�� 
 
���	���
����� ����
��� 
��� � ������� 

"�����
�	
�����	�. >�� ��	�� �	������ �	 ��	��� ���� 	��� 
������
������ "��� 
���	���
�	� ���������� 
 ��# ;���� �����������
�������. F# �	�������� 
����	� � ����� �� 
��	������ � 
������
�����	� �������� ����
�������� ���#�, 
 ��	���� 
��������� �
�
�����
����, ��
��� ������ �
�� �
������ �� 
���������� �������
��������. �� ����������� �# �� �
� 	���: �
������ 	��� H
�� �



èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ   1

384

�
������ 	��� /����. ��������� �������� ��� �
������ �� 
���	���
-
����� ���������, ����	��� � ��������� A��
��� *����� � &���. +��
�������� &��������, ��	���� 
 �
��� ���	��� ������	�� ������� ��
��������. A
������ 	��� H
�� 
������� ��� �
������ �� 
�������-
��� ��"����	�������� (���
���
��������) ������� F����� � ������
#���	������� ����
�. +�� �������� ����������� ����������, �����
��	���� 
����� 
���	���
����� ��#�
��# ������	��, ������$�#�
�� 
��� 
 ;��� (	����). A�
��	� ������	���, ��� �����
���� ��"������
� ��������� ������������� ���� � ������ �� ��	��������� ��	�
�������� � ���� �
�� ��$��	
�
��� ����� ���� � ������ �������
�����	�
���� �� �	����� ������	
�� ������.

@����� � 2000 �. �� �. �. �� ��	��
� /��	 ����
�	��� ��������
��
�������, �������	
�
�
�� ���������� �� ��������� ��	�����
��������� ��
��������. / XI �	���	�� �	� ��
�������� �������
�������	������� ��
�������� 	��� /����, 
���$�� ���������� ��	�-
��� 
��� ��������. �������� 
 	� �� 
��� �� ;������ ���	���

������� ��"����	������ ��
������� 	��� H
��, 
���$�� ��������-
�� ��	���� "�� 	����. !	� "�� ������ ������� ����	
�, 
 	������ ��	�-
���� ����������� ���� ������ "��� ������	� ����
���� �� ������,
	. �. �����	� ����
���� 
��� �, ����� #���� 
 �����	
� � �������,
���	���	� ��"�	���������� ����
����. >���� ��� ������ "� ����	�
������ � ��"����	������ ��
������� ����������
��� "� �������	�-
������, �	� ���
��� "� � �������� ������ �"$�����
�� ��
��������.
+����� ���� �� ������ �������	� ;���� 
���, � �	�	 ������� �� ���-
$��	
���. ����	� �	��� ��������� 	��, �	� �������	��, 
����
���� ��

�
��������� �����, ��������� 
 ���������� � �����
 
 333 �. �� �. �. �
��	�� — � &��� 
 63 �. �� �. �. >�� 
 	������ �	���	�� �� 
������ �����-
�	
� F����� ��"����� ��#����� ��� 
������ ���������.

D��� "� �
������� ����� ��
���� F����� � �"C������� � ���,
&����� ������ 	��� 
������ ����� "� �	�	� ����������� ����	
�� �
F������ 
� ���
�. � �	�� ������ ��"����� ����������
�� "� ��������,
�	� �"����
��� "� �	
�������� ��"������ ��� ������ �"$�����
�� ��
�-
�������. � ����	
�	������	� �	�	 ������� �� ���$��	
���, ���������
�
��� �	
����� F�����, � ��"����� ��	��� ��� ��
������ ���������.
����� 313 �. �. �., ����� ������	�� /���	��	�� ����� ����������� ��-
������� ����	, ��������
�
��� ����������� ��������� #���	����	
�,
��"����� �	�� ���	������ "��	� 
��# ��� ����������, 
 ������	�	� ����
� ���
��� ���	���	�� VIII 
. 
 ��� �����# ��������
����� �
� ��
���-
����� — 
��	����� ���
����
�� � �������� ������� #���	����	
�.
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D��� "� ����	
� � �������� 
���	�, �	
�	�	
����� �� 
���	�-
��
����� ����
��� 
��� 
 ������ ������
���
�, �� �	��	��� 
���, 	�
����
���� �� �	����� ������	
� ������ "��� "� �������� �$� 
 	�

������, ��� �	�� ��"����� ������	�� ����������
�� "� ��������, ��
����
� ���� �"����
����� "� ����� �"$�����
� ��
�������. @� ���
��
������� 
���, �������� � "�����
�	
�����	� ��� � ������	���

�"����
��� 
	������� ��	��� 
 
���$�� ��������� ������
���
�,
������ �#��$�� 
 ��"�����. ������	
�� �	��� ;��� �������� ����	�
��
�� ������� �	������ �	 ��	���. ����"�� 	��� ��� +� ��������
H���� �� /���� � H
��, �	�"� ��������� �	������� �	 ��	���, +�
�������� ���������$�� ��������� ������
���
� �� �
� �����
����:
�
������ 	��� /���� �� 
���������� ��������� � �
������ 	���
H
�� �� 
���������� ��"������, ������� ��	���# �	��� &�������� �
&��������. !������	������� �����
����� �����, 
�����������
���������� &���������, 
����� ����� ���������$�� ��������� ��
�	������� � ��"������. @����� ������, 
 ��	���� ������ "���
�������	� 
���	���
����� ����������� �� ����
� ��"�	����������
����	�����	� 
������ 	�� ���� �����	�
���� � ������	
�� ������,
����� �
������� ����� ��#����� 
 ���������� � �����
 � ��������
��������
�� ��� ��"�������. @�� ��
��	��, �	� �� ����	� ������
���� H���� ������ "��� ������	� ��"�	���������� ����
���� � �	�
�	� ����� �������	� 	����� ��� ����
�� ��������� /���� H
��� �
�	������ 	���� �"����� H���� �	 ��	���. H��������� �	��� 	�����
��	�� ��������� ��������� 	��� /���� ��"������ 	��� H
�� �����
���	�	�� �	������� ����
���� ��#� 
������ �	 ��	���. � �	�� ������
"��� "� ������� 
�������� ��"�	���������� ����
����, ���"#������
�� �	����� ������	
� J���	�.

1.1. êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ

&���� ��� ��
�������, �	� �
������ �� 
���������� ������� ����-
�����, ������
��� &��������, "��� 
��
��� �	��������� 
�������
�����	� ����������� ������� ����
���. /���� ������	� ������ ����
������
���
�? ������ � ��� ��� �	�������� � ���?

%������� �������� 	
�����, ����
�� "�� ������, �	�"� ���	���
��
������	
�, ����
�
���� �� �
��� �
�"����� 
��� � ����� ������
�	
�	�	
�����	� "�� ���������	
������ ������	
� �� �	����� ;���.
>����, ���	����
 �����	
� � ;����, ����
�� �"��� "� ���
� �� �"��-
��	��� ��������������� � ����
������	�. ���	��� ���������� ���-
���� ����
��� �����
��	 ��� �	����	�� � �
�"��� � ����
������	�.
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%�
�������� ����
�� �������	 ;���� 
��� � 
����$��	 �� 
 �����,
������� �� ��"�	
����� �����; 
 �	�� ������ ��� �� ���#���	� ���-

�	� �� ;���� �	���
���. ���	��� �	�������� ���
�
�	� ������ ���-
��	� � ������	� ��	��	
���� �� ����
���. /���� 	���, ;�� �������
����
��� ���
�� "�	� #������ ���� �������, �	�"� 	�	, ����� � ���-
�"����
�
� ���, ������ ��� ����$� �����, ��������$�� ����	�� ������
�������, "�������	��� ����
� �����. ���	��� ���� ���	 �������,
���
�
��	 ����� � ������	 �������� ����	������� �	����� �����.

=���
�� ������
���
�, �� ���������� ������� ������ 
���
��#������� 
 	����# ���������� ���������� �����, ���"���� �����
�	������ �"���	� 
�� �	� ������	�, ����� ������� 
������� �����-
	� �
��� ����������� �������. +	���� ��� ��	���� � �������������
�������� ���������, ��
�������� �� ������������# �	�a� 
 ������	�-
	� �"�����# ���	��	�
 � ���	���� ����� ����	�
�# ��#���
. *���� �
������ ��	�����	� �����
��� 
������� �����	� ����������� ����
�-
������ �������, �	� 
��������� 
 �# �	�������� � �
�"��� � ����
���-
���	�, �
������ � ������ � ������, ���������� �������, ��	����� �
����	������� �	����� �����, �����	������ ���
�	�� �����. ��� �	�
��#������� 
 ������ ���	
�	�	
�� � ��������, ������������
����������� �������� ����
��� ������
���
�, ���	��� �
������ ��

���	���
����� ��������� ���
�������� � �������� �����. ������	
��
�	��� �������� &��������� ���	�� �
���� ����
�	�.

� ����
��� � ������������ ���� &�������� (Renaissance) �������	

����������. &�������� �������� 
 XIV 
��� 
 F	����, �	�
��� ���-
	��� ������� ������������� ������� ���������. J�	 �	� �������-
	������� �
������ �������� � ��������� ��#� A��
��# *����� �
&���, 
����� ��� ������������ 
 ������� �
������ �� ����������

���� ������
���
��� �"���� �����. ��#�� �� ������� ����	���, �	�
�
������ ��	������ 
�� �	����� �"$��	
����� �����, 
����� ����-
	���, ��������� � �������. F ����	
�	�����, &�������� �	�� �����
-
��$�� �����, ��������
�
��� ��
�������� ���.

F	��, &�������� — �	� �����
������ �� ���������� �����������
�"$��	
� �
������ 
������� 	���, ����
����� �� �������	�������
����
��������, ����� ��	����� "��� ���
��	
���	� �	�������

������� �����	� ����������� ������� ����
���.

1.2. êÂÙÓÏ‡ˆËfl

%���������� � ��������� ���������� ��� � ��#�
���	
� ��
�����
�� ��"�� ������� ���
����� 
���	���
����, �����
����� �� ����	
�
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������
���
�. +����	����� �� ���� ���������, ���� ������
���
�
���	������ �������� �	
����	� ���������� ����������� �"���-

��	� � �����
��� ����������, ��������
�
��� �
�"��� �# ��#�
���
�����. +�� 
��	����� ���	�
 �����
��-���������� ���	��� � ���-
����	
� ���, ����
�
��# �# ����
������	�. ����	� � 	�� ��� �����-
	�
����� ��	�
���� �����	�
�����, �������� ��	���� ��� 
����
���������� "����������
��� ���������� ���	�	� ����
� 
� 
��#
�"���	# �����, � ���� ����
�������� ������ ��������
�����. %���-
��
���
�� ����
�� �	
����� ����	�������, �����	���
����� �� ��-
���"��� ����� �����	������ �����$�$����, ��	���� �"������
���
��� �������, ����� � ����	������� ��	������	�. ���	��� ������
#���	���� 
���	��� ���	�
 
���	� ����	
�.

F	��, ����
�� ������
���
�, �	����� ���$��	
�	� ������ 
���-
���� �����	� �
��� ����������� �������, 
 	� �� 
��� ����� 
�#��
����	����� ��	�������� �� 
��	������� �����	�. �������
�� �����

� 
���������� ��#� ������� #���	����	
�, �������
�	��� ��	�����,

������ ���
�� F����� � ����	�����, ���� 
� �� ���$��	
���� 
�-
�� ;���. %�����
���
�� �
������ �� 
���������� ��"������ ��������

 XIV 
���. ���#��
�	��� ���, A��� L����� (1324—1384), ���������
	������� +����������� ���
����	�	�, ��	���� ����
�� ;�"��� ��
���������� ���, �	
������, �	� �������	� �"����� 
��� �� ����	
���
� �� ����, �� ��#�
���	
�, � 	����� ���� ;�"��. � 	� �� 
��� ��
���
����� ��#�
���	
� ��	��� ���	��� �� ��� ����������, �������	�-
��� ����� � ������	��"����� 
���	��. ��� �	�� L����� ���	��
�� ��
	��, �	� �����
��� �����, �"��� � ���
��� �� ������	� �� �������.

F	��, ���
�� �������� ����������� ���������� ����� �"����-
��	� 
 H����� XIV 
���, ��� ���� � �	��� 
������ "��� ������	�����
��������	���
��� ��-�� ��������� ����	�
�# ��#���
. ����"���
�
�����, �����
��$�� � ��������, 
������� 	���� 
 ;������ �
F	����, ��� �#, ������, ����
���, � ����
���	���� �������. � 1517 ����
���� '�
 J, ���� ��"��	� �����	
� �� �	���	����	
� ��"��� %
	���
��	��, ����� ������� ������������, ��	���� ��	�������� �����
�
�"C
��� �
���	����	
�� �" �	��$���� ���#�
 
 �����"��� �����. /��-
�� 	���� ������������ �������	�������� 
 *������� 
 1517 ����, 
�-
�	������ ���	�
 �	�� �������� ����	��� � �� �	����	�����# ������-
�	
�� ��������� �	������ � 
���
� ����������� ����������, 
�����
��	���� �	�� ���	�� '�	�� (1483—1546), ��������� 	�������
��		��"�������� ���
����	�	� 
 *�������. ���� ���������� �����-
������ � 
����� ���	���� M
�������, ��� 
� ���
� �
����� 
�	��
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L����# <
����� (1484—1531), N������, ��� ���������� 
�����
��
O�� /���
�� (1509—1564), � 	���# �	���, ��� H���� � *�������.

&���������� 
����, �������
���� 
����� ���	��	��	���# �
���-
���, ������������ "���� 100 ��	, ���� ���	�������� ������ ����
��
1648 ���� �� ������� ����� >�����	���	��� 
����. � ������	�	� �	��
"���"� 
 %�
����� D
���� ��"���� ���	��	��	���, 
 	� 
��� ���
P��� D
���� ��	����� ����	�� �������-��	��������� ����
�, ����-
��
��� �
�� ������� ����� �
��������# ������
.

� ���	�� >�����	���	��� 
���� ����� ���	��	��	��� � ��	���-
���� ��#������� *������. +����� 
���� �	��	�	�, �	� �	� 
����

���� �� ������� ������������ �������	�, 
���
���� 
 �������-
���� � ����	������� 
����, �	 ��	���� ��
����� ����"� *�������.
���	��� ���	�������� ������ ����
�� ���� #����	�� �� 	�����
������������ ���������, ��	���
�
���� ���������� �����
���	��	��	��� � ��	�������, �� � ����	�������� ����
���, �������
-
���� ���"���� 	����	��������# ������ ����� 	����� �	������, ���
*������, N�����, M
��� � F�����.

ê‡Á‰ÂÎ 2

èÂËÓ‰ ·Ó¸·˚ ÂÎË„ËÈ Ë Ë‰ÂÓÎÓ„ËÈ (1648—1789)

@����� ������� "���"� ������� � ���������, ���
����� 140 ��	,
�	����	� � ���������� ���	��������� ����
���, �"������
���� 

1648 ���� �	
�������� ���	��	��	����, � ����� — � ������� �������-
���� ��
������ 1789 ����. '��� ��
��� 
������, ��������
�
��� ��	�
� ���$��	
����� ������� 
������� � 
��	������� �����	�
 �
���
����������� �������, �� ����� ��"���	� 	�����������# ����������� �
"���"� 
 �"���	� ���������, �	� 
����� �����	
��� ����������� �
�������������� �
�"���.

/�� ��� ��
������� �����, #����	����� ���	�� ;������ ���
���-
�� 
���	���
���� "��� ���������� �� 
��� ��	� ��	���� �� �
� 	���
— /���� � H
��, ������ � ����
���������� � �������
�

�������� ���
���. � ��������� ��� �	�	 ������ ��� �������� ��
��������	������� ������ 	��� /���� � �������	������� ������ 	���
H
��. ��������� ��"�	���������� ����
���� ����	 "�	� �������
	����� ��� ����
��, �	� /��� �����	� ����� H
����, 
 ���������
��� ��"�	���������� ����
���� �� ����
�� ���
�� ����	 "�	�
��������, ���� ����� ��� 	��� /���� ��������	 �� ����� 	��� H
��.
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!	� ���"#����� �� ����	� *������ �	����� ������	
� � �"C�����-
�� ����. ���	��� 
 ������ "���"� ������� � ��������� ������ "���
������	� ���
�	�� �
� 	��� ����
�������, 
�������	
�� �	�
���
����
�� �
�# ����
.

2.1. åËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ ÚËÔ‡ ä‡ËÌ‡

%	�������� ���$��	
�	� ������ 
������� �����	� �����������
������� ����
��� 
��
��� � ����� �
������ �� 
���������� ��	����-
�� ������� ��������� � �������� �������� &���������. �� �
��� ��	�
�� ���	�
��	�� ������
���
�� ����	���, �	
�����, �	� ���
��� ���	�

 ����� ����������	 ����
��� � ���� �������, � ���������	� ;��� �
���������� ���
$�����	� ����	 
	����	������� ��������. =���
��
������
���
� ���
������� ���������� ;���, ���� ��� �	�� �����-
��� ���� ������� � ���	� ����
������� 	��� ������ � ���� ���#�
-
���. &�������� �	
������ ��
�� 
���� �� �����, 
��
�����
��$��
������	� ����
��� � �������, � ����� ��	� �# ������� ����� ��������
���	��� � ����������	������ ������. ��� 
������	
��� ���
�	�
��	��	
����# ���� �	� ����
�������� �������� �
� ��	��� �������:
�����	�
��� � �����	�
���, ��������
�
���, 
 �
�� �������, �
�
���
��� ����� 
 ��
�������� ���������: �����������, ����
����� ��
�����	�
��� ��	���, � ��������, ����
����� �� �����	�
��� ��	���.

&����������, ��������������� ��	����� �	�� ����������� ������ �
������� &��� A����	 (1596—1650), ��#���	 �� 	���, �	� �������
����
��	��� ����	 �����	�� 	����� �� ����� ����
���, ��� 
���������
�����"���	� �����	�. ���
���� �������� �"$����������� ��	���,
������ 
����� ��	�������� �����
���� � 	����������� ���������,
A����	 �������� ���� �� ��"�	
����� �����, ��� �����	 ��� 
������
�-
���: “B �����, �����
�	�����,  ��$��	
��”. !	� "�� ��������	������
�������, �� ��	���� A����	 ����
�
�� �����	�
��� ��	��, ��������-
���� ����������	��� �� ���	
������� ���	�
�����	� ������ � 
���-
��� ����. F�#����� 	����� �# 
�������� �	��� �	������� ;���, ���� �
���� ��"�	
������ “”. % ������ �	�����, ���������� ������� N������
;���� (1561—1626) ����
�� ��������, 
 ��	���� ���	�����, �	� ��	���
������	� 	����� �������	
�� ������� ���	�. !	� ����� �	
�������,
�	� ����
������� �������� ����"�� ���	��� ���	� "�����; ��
�"��	��� ��
�� ��	��� ���"#����� �	���	� 
�� �����
���� �����	�
-
���� � ����	�	�� �����	� ��������	� �� ����
� ��"�	
������ ���	� �
��"������� �� 
������ �����. >���� �"�����, ��� �����������,
���
�����$�� ����� � �	�����$�� ;���, 	�� � ��������, �	���$��
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�������	���� ����
�������� ���	� � ����������	������ �����,
�	
������ ���	����� � ����������� ������������. +"� �	� �����,
����
����� �	 	���, ������
����� ��� ������� ��� �������������
��"��������, ����� 	�������� �	���	� ����
��� � ������� �	 ;���.

F	��, &�������� ��� ������ �
�� 
������� �� ���
� ���������
	������ �����. +� 
��
�� � ����� ����
��������, ��	���� �	�����-
��
��� ����� �����
�	� ���� �
��� 
������ �������, 
���	� 	���
�	�"� ��������
�	� �# 
��	������ ��"������� ����	� ;��� � D��
<���	
�. !	� ����������� �� ��	� � ;��� � �
����� 
 �	����� ��	���.
�� �	�� ������� �	� ����
�������� �������� ���
���� ����
�������
	��� /����. / ������ XVIII 
��� ��� ��������� ��	���, #�������
��	����� � 	��������. ��� 
 ����
������� ����� �����
����� ���� �
	���� ����� ������ ��� ������������� ��"������, � 	�, �	� ������-
����� � ��	������ ��������������� ��� ���������, 
����� 
��� 

;��� � ;�"���, �����	� �	
��������. !����� ����
��� "��� ������-
���
���� 
 �	����� ����	������� �����. >���� "��� �������� ����
�-
$���, 
��������� �� ���
� �
�# 	������, ��������� � ������������,
� �	�
���� ����	�� �
���$�� ����� B������ ����������� ��
������.

+���� �� ����, �	����
��#� � ����
�������� 	��� /����, "��
�����, ����
����� ���������� ��������� !�
����� *��"��	��
(1583—1648). A���	� 
��
����� 	�������, ��	��� ������� "�����-

����� �� ������. +�� �	
������ ���������, �������� ��	����� �����
�	���
����� � ������� ����	 ��$��	
�
�	� �������, �	� 
�����
	����������� 
������ �� 
����� N��� H�
�������. A���	� ������-
����� ���	��� ;��� ���� >
�����, /�	���� ��� 	����� ��$��	
�
����
��������� � ��	�� ������	�
�� �� ����� �����
�	� ��	���
������
;���� ��	��	
����� �������. %	�������� �	��� �����
���� "���
�"������, �	� ;���� �	���
��� ��� ������ �� ����� ����
���.

� ������ XIX 
��� �������� ������� *���� ��������� N�����#
*����� (1770—1831) ������ 
���	������� ���	�� ��������� ���������
XVIII 
���. +����� ������ �� ��� �������
�	���� ��������� ��� 
����-
�� �	����� � ��	��������� ������������ ����
�$��� � �"����
���
����� ��
��� ��������	
�, ��	��� ��-�
���� ������������� ������
*���� � �������� ����
� ��������� ������	�������� ��	���������
— �������������� ����
� ����������. A�
�� N�����# M	����
(1808—1874), ��
�� ���������, ������� ����� “O���� F�����, ���	�-
����� ������"�	����”. � ��� �	�����a�� ���	�
�����	� "�"������#
��������
 � ������#, ��
�������# F������, ��	���� ������	��
�����
�
	���� ��� 
������ ��� �������
�	����. '��
�� N����"�# (1804—1872)
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 �
��� 	���� “%�$���	� #���	����	
�” ������
��, �	� 
�������
����
������� ��������	� �"$��	
������ � �������������� ���	�����. !	�
�������� �	��� ��������	�� ��
�������# �	����� � ��	���������.

/��� ����� (1818—1883) � N�����# !������ (1820—1895) ���	���-
	�����
��� ������ ��
�# ������� � ������� ������	������� ��	����-
����. +"� ��� ����	��� �� ��"� 
����� M	�����, N����"�#� � ���� 

"������ �	����� — ����������# ��������	�
. F� ����������	 �����-
"�	�� ��������	������� ��������� — ����
� ��	���������, �	����� �
����������. F	��, �� 
����, �	� ����
�������� 	��� /����, ����
�	���
����� &��������� � ���
�
���� �� ���
� ����
�$��� 
 �	���� � ��	�-
�������, �������� ��������� ��	���������, �	�����$�� ;���. +��-	�
� �	��� ������������ ������ ��
��������� ��������	�������� ����.

2.2. åËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ ÚËÔ‡ Ä‚ÂÎfl

F����a ���� ������� �a���a	��
a	� ��	��������� �a�
�	�� 
 ������ 
�	 ������
���
� �� H�
��� 
������ ��� ������� �	������ ����
��a
�	 ;��a � �������. ������a ����	� 
 	��, �	� ��� �����
a�	 ��	����,
������a 
� 
���a��� ����
�������� 	��a /a��a. +��a�� ���a�a���a
������a ��"���a�	 ����
��a �	����	�� � �"��	���� �� 	����� 
���-
��#, �� � 
��	�����# ������	��. F��a�a���a ������a ���	a���
a�	
����
��a ������
���
� �����
a	� �
��� 
��	������ ���a���, 

������	a	� ���� 
������� �
������ �a 
���������� ��"�a���a, ������
��	����� �	a�a ���������a ������a��. B �� �a��a# 
������ ������-
��� � ����������� �����, ��	���� �a�
�
a�� ����
�������� 	��a
H
��, ���a
��� ��	�� 
����$��� ���a�a�����, ;���� �a���� ���-
���� ����
��a. F	a�, ����
�������� 	��a /a��a �
����� ����� ����-
��
���
� �	 ;��a � 
���, 
 	� 
��� �a� ����
�������� 	��a H
��
��a��
a�� �� ��	� "���� ���"����� � ����
a	������� �����a ;��a.

@������� ������� F������� /��	 (1724—1804) ������������
��
� ����������� 	���� ����� 
��	������ � 
������ ��	������� ����-
������� ������� ����
��� � ���
�� �����"�	�� ����
�������� 	���
H
�� 
 �"���	� ���������. � �
��� ���	������� ��������� �� ��-
������ 
�������������$�� 	����� ��������� � ������������. ��
/��	�, ���� ��������� �$�$��� 
�������	 
 ������	�	� ���	��	� �

������� �"C��	���. %��� �� ��"� �	� ����	 ���	�
�	� ����������
�������, �� �� ����	 ���$��	
�	� ���� ��������. =	�"� �����	�
������	��, ���"#����� ���	� ������������ ����� ��	����� � ���-
���� (�������	
��$�� � 	����������	������) � �"C�����	� �# �
��������� ����������� (��������$�� � ������������). !	� �����
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��	����� � ������� 
��	� ���� �� ��"� ��"C��	��. ���	���
�������� �����#���	, ����� ��������� �$�$���, 
��
����� �����-
�����
����� � �"C��	���, ��	�������	� � �"C�����	� � ��"C��	-
���� ������� �������	
�� ����	������ ������� � ��������.
>���� �"����� /��	 ���
����� ��������, �������� ��	����� ��������
��������	� 
������� �"C��	���, � 
�
�� ��
�� 	�����, 
 ��	����
�"����
�
��	�, �	� �������� ��������	� ��"C��	�
��� �������-
��. G� /��	�� �������
�� �� ��������
, 	���#, ��� F����� *�	��"
N�#	� (1762—1814), N�����# M������ (1775—1854) � *���� ����-
����� N�����# *�����. ��������� 
��� ���"�� 
���� 
 ���
�	�� ��
��
���������, ����
����� �� ������
���� ������	���. F������� �	�#
��������
 ������� ����
�������� 	��� H
�� 
 ����� ���������.

� �"���	� ������� 
������� ��
�� �
�����, ��	���� ���	�
�-
�	��� ����"����
���� 
����� ������������. +�� ��������
���

�����	� ������������ �
��� � 
��	������ ����� � ������ ���	�-
������ ���	 ���
��� ���	��� � ����. � �����	
� ������� �����
���
�	� ������ 
���� ���	���, ����
����������� ��	����� �	��
�������� ������� N����� %����� (1635—1705); �	��� 	������
"��� �����$� ����� ������
�	�
���	�, �����	���
�����	� ��
	����������� 
��� � �����	 �� ���	������� ���	. ���	��� �������	-
������ 
 H����� � �	�� ����
�	�	� 	�� 
 ����� 
����$�#; �� ����-
��� ������ ��
�� ����������� �
������, 	����, ��� ��	�����,
���������������� ��	����� �	��� "��	� L����, A��� (1703—1791) �
=����� (1707—1788). F# ��	������	� 
��
��� "������ ��#�
��� �"-
��
����� 
 ������������ ����
�, ��#���
���� 
 ���	���� ���	�.

/���� 	���, 
 H����� ��
����� �
������ �
�����
, ����
������-
����� ��	����� �	�� ���	�� A����� N��� (1624—1691). N���
�	
������, �	� J���	�� — �	� 
��	������ �
�	, ��
�$��$�� ����

����$�#. +� ������
��, �	�, ���� 
����$�� �� �����	 %
	�� A�#, ��
�"C�����	� � F������ ����� ���	������� ������
���� � �� ������	

��	������ �
�	 J���	�, �� �� �����	 ���	� ��	����� �������� ;�"-
���. /
����� ���
������� ���	���� ��������� 
 H����� � ��	�� — 

%MH, ���� �� 
������� �������	��� ���	� �
��������� �
�����. 

F�
��	��� �
������ ������ !������� %
����"��� (1688—1772),
�"����
��� 
������ ��#�
��� ��	���	��, ����� ���	���	�������
��������� ��#�
���� ���� � ������� ������ ��� 	����. J�	 �����-
��
��� %
����"���� ����� ��������
����� 	��������, 
 ���������

���, "������� �
�������� ����� �����, ����$�# ���	 �"$��� �
��#�
��� �����, ��� �	���	� �������	 �����
�	� �� ���	����	
�.
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>�� �����
��� ����
�������� 	��� H
��, �����	�
��
� ���
� ��
��
��������� �������	�������� ����.

ê‡Á‰ÂÎ 3

èÂËÓ‰ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓÎËÚËÍË, ˝ÍÓÌÓÏËÍË
Ë Ë‰ÂÓÎÓ„ËË (1789—1918)

�������	
��$�� ������ "���"� 
 �"���	� ������� � ���������
�"����
�� �	���
����� �
�# 	���
 ����
�������: /���� � H
��. ��	�-
��
 
 ��
�� ������ — ������ �	���
���� ����	���, ��������� � ����-
�����, �	� �
� ����
������� ���	���� ������	� � �������
�����, ����-
����
�
 �
� �����# 	��� �"$��	
� � �
�� �	������� �"$��	
������
�	���	�����. !	� "��� �"$��	
� 	��� /���� � �"$��	
� 	��� H
��. �
	� �� 
��� ����	���, ��������� � �������� ���
����� �� �	����, ����-
���	
��$�� ����#��� � ���������� �"$��	
�. !	�	 ������ ������ �
B������ ����������� ��
������, 
������ 
 ��" ��������$�� ������-
������ ��
������ � ��������� 
 ����� ���
�� ����
�� 
����.

3.1. ÑÂÏÓÍ‡ÚËfl

&�����	����� 
 �������$�� ���
� �������	�� 
 ���	���	� ��	������-
���� ��������� "��� ���������� �������� ���������# ���������,
��	���� �� ��������. >����� �� ������	��� 
��	������ ���������-
��, ����	�	
�
�
��� �	���
����� ��
�������� �������	��, � 	����
�������������� �����
����, �� ����
� ��	���# ��� 
������.

� ������ #���	�������� ������
�	
� IX 
��� ;�� �����������, �	�
��#�
��� ����	
� ��� ����
������ ����	
� � ������ ������
�	
� �
������	���� 
� ���
� �"C����	� � �"�����	 #���	������� �����#�-
������ �"$��	
� — ���
� �� ������������ ������
�	
�. >���� �"��-
��� "��� "� �������� ����
���� �� ����	� ������. %������ �����-
������ ������
�	
� ���
��� "� ���������� �"$��	
� D
���� � �������
�������. @� ��������� �	� ���
������ ��	������ �������, ���������
��#������, � ����	������, ���������� � ������������ ��	���
���
�
����� ����� �
��� ����
������ ��	�� (!��#� 7.2). ����-
	������ 
���	� �������
, ����
�� 	��	� ���� ����� ����	�
�#
��#���
, �	��� 
�� "����� ���#���	� 
 ������ 
� 
������ &��������� �
&��������� � ������	����� ����"�� � ������ ���#� ����
�$���. /
�������� XVII 
��� ����$���-������� ��	����� �����	������ ���	�
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�
��� 
���	� ������, ��	���� ������� ���	������
����� ��������	
�
� ���
��� ��� ��� �"����	��� �����#�. %
�� �������������� 
���	�
��� ����
��
��� “�
$����� ���
�� �������”.

+��� �� ���������# ������ �"����
��� �"����	��� �����#�� ��-
��������� 
 	��, �	� ��
�� �����, ��������, ������ "�� 
�	���	� 
 ��-
�� � �������, �	�"� "���	�� ���	�
 �������
. /���� 	���, 
 �"���	�
��������� 
������� ���� 	����
��. � ���	
��	
�� � �	��, �	�"� ��$�-
$�	� � ���	������
�	� 	����
��, � ����� ���������� �����������#
������������# ��	�����
, 
������� ���"#������	� 
 �"����
���� ��$-
��# ��������	
, � �# ������������� ����	���� ������	������. F	��,
���"#������	� 
 ������# ��������	
�# "��� �"����
���� ������� ���-
������� ���������� � ��
���� ���������, ����
����� �� 	����
��.

% ������ �	�����, �	���
����� �"����	��� �����#�� "��� �
����
	���� � ���������� ���
������������ ��	���� 
���	���
����, 

#��� ��	���� ���������� �"$��	
� ������ "��� ����"����
�	�� 

�����#�������. +����� ;���� ������� ������� �����#��������
�"$��	
� �� �	����� ;��� 
 ������ #���	�������� ������
�	
� �� ���-
$��	
��� �� 
��� ��� � ������	���
, �� ����
��# ���	��� �����	
�.
���	��� #���	������� ���������� �"$��	
�, ����
����� ������,
����� �� ��	�, ��	���� ����	�� ��	���, �������
 ;���, � ���
��	�-
���� 
 �����#������� �"$��	
� �� �	����� ��	���.

&�����	��� 	����� �������������� 	��������, �	�$�� �� �����-
������ �"$��	
� �"����	��� �����#��. ���
������ 
���	���
����
"��� �����
���� � ���	������ ��������	�������� ����, ����
������
�� ����
�������� 	��� /����, � �������	�������� ����, ����
������
�� ����
�������� 	��� H
��. ��������� ������
���
�� ����������
�"$��	
� ���
�
����� 
 �����
�����, ���	�
��������� � ���������,
� ��"������, �"� �	� ��������� �����"�	
�
��� ��� ����������. +��
�������� �
� ����
�������, 	��� /���� � 	��� H
��, �	�
���
����
�� �
�# 	���
 �"$��	
�. ����"��� ��������� � 
 �"$��	
�
�"����	��� �����#��, ��� ���� "��� ������ �
�"��� 
�����-
��
�����, ������	� ��	���� ���
����������� �������	�������
#���	����	
��. F	��, �"����	�� �����#� ���	�
��	��� ����
����
������� 	��� H
��. ;���� 	���, ��	�	�� ���������� ���	���,
��� ��������
��� 
���$�� �	���	� � ��	�������	�, �	��� ����#�� 

���
�	�� �����
� ������� �, �����
�	�����, ����	�	
�
��� ���	�-
����� ���� ����
������� 	��� /����. >�� �"� ����
�������
�����"�	
�
��� ���������� �"$��	
����# ��	��
 �"����	��� �����-
#�� � 
 ����� �����
 �������� �������	�� 	��� /���� � �������	��
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	��� H
��, �������
��� ����
�� �� ���
�	� ��������	�������� �
�������	�������� ����
.

3.1.1. ÑÂÏÓÍ‡ÚËfl ÚËÔ‡ ä‡ËÌ‡

A������	� 	��� /���� ��������
����� 
 �����# ������� �������-
���� ��
������. � �	� 
��� 
� N������ �������� ���� ���-
�
�$���, ��	���� "��� ��������� ����
��������� 	��� /���� �
��������� 
 �	���� � ��	��������. F��� ����
�$��� ���"����� 

����� ����������# ������� ��������� ���	�
�����
��	� �"����	��-
�� � �	�������� �������	� ��	�	�� �	���� ���������� ���	���,
��	��� �$� ��
��� � ��"� ���	� 
 �"$��	
�.

=	�"� ���
��	
���	� �����
� ������� � �������	��, ����
���
���
��� 
������ ����
�$���, 
 1789 ���� ����������� ������ �������-
��� ��
�����. *������� �	�������� ����	� 
���	� ���
$�� �����,
��������	� ��	�	�� ���������� � ��	���
�	� �
�"��� � ��
���	
� ��
����	�# ����� 	��	���� �����
�. ���
�������
 “A��������� ���

����
��� � ��a��a���a”, ������ ���������� ��
����� �	
������ ��-
�����	��, ��	��� ��������� �"����	��� �����#��. +����� ��� �	��
��� �	�������� �	
����	� ����
�������� 	��� /����, ������� �� ��	�-
������	������� ���� ����
�$���. ���	��� �� �������������� �� ���
�������	�� 	��� /����. ����$��� �����	���� ������� �����������
��
������ "��� ��	��� ����
�$��� A��� A���� (1713—1784) �
A’H���"�� (1717—1783), ��	���� ��������
����� �	���	������# �
��	�������	������# 
��������. H����	� �� ���
���������� ������

�
�"��� ������	� � ��
���	
�, ��	� ����������� �������	�� 
 ����
��
������ � ����� ��� ��������� 	�������� � 	�	���	������.

F	��, ���
������� ����
������� 	��� /���� 
����	��� ����
����
�$��� � ���$��	
��� B������ ����������� ��
������,
��������
�
 	�� ����� �������	�� 	��� /����. !	� ����
��������
������	�� ���������� ��	� �	�������� 
��	������� �����	� ��������-
��� ������� ����
��� — �	�������� 
��
��	�	�� �� �	����� ;���. �
������	�	� ���
�	� �	��� 
����� �� �����, 
 ������ ��	����� "���
���� �� 
���� �	�����, 
����� �������� 
 *������� � �������� 

&�����. � �	��� �� �# ����
� ��������
��� ��������	������� ���.

3.1.2. ÑÂÏÓÍ‡ÚËfl ÚËÔ‡ Ä‚ÂÎfl

H�������� � ����������� �������	�� ���� �� �
���� �����#����-
��� �	�����	� �	 �������	��, ����������� ������� �����������
��
�������. N��������� �������	� "��� ���$��	
���� 
��������
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�� ���
� ����
������� 	��� /���� ��$�	������ ��������� �	����� �
��	���������, "���
����� �� ���������� �"����	���� � ����������.
A������	�� 
 H����� � H������ "��� �������� 
�������� �� ���
�
����
������� 	��� H
�� ��
���	���� #���	������, ��	���� ��"�-
���� ��"��� 
 "���"� ���	�
 �"����	���� �� �
�"��� 
���. +	���a
������	, �	� �������	�� 
 �	�# �	�a�a# �	�������� � 	��� H
��.

&�����	��� �	���
����� �������	�� 	��� H
�� 
 H����� � H����-
��. � H����� ������ B��
 I ���
���� ����	��� �����#�������� �"����-
	���� � ������� �������	
��$�� ������������ �����
�, ��	���
�
������ �� ����	��, ������ �� ��	���# "����� 
 D
���� � H������ 

������# ����������� �
�"���. D�� ��� /��� I "�� 
�	����� "��	��
��	�������# ����
�	�������
, �������
��# ������������ �������-
��� 
 1640 ���� 
 �	
�	 �� ����������� ���	������. ����	���, ���	�
-
�
��� ��� ����������� ��������	�, ������ 
 1642 ���� ����	������
��
������ ��� ����
���	����	
�� +��
��� /���
�� (1599—1658).

����� 	��� ��� B��
 II ������� �����#�� � ������ ������������
�����
� 
 �$��" 
��� ������ #���	�����, ���	��	��	���� ������
�"��	����� �� ����$�� � ���������� +�������� (1650—1702), �	�
B��
� II, "�
���� 
 	� 
��� �����	����� 
 @���������#. � 1688 ����
��������� 
������� �� �
��� ������ � "�����
 H�����, �	�"� ��$�	�	�
����������� �
�"��� � ����������� ���
�. ;�� ���
� ���
 ����������
����	��, �� �������� ���	�
������ ��������	�� ���������� � ���
�#,

 ��	���� ������
����� ����
������ ���
� ��������	�. ���
�����-
����� ��� “;���� � ���
�#” ��������� ��������� ����
�� ������-
���� ����	�	�������� �����#��. ��������� ��
����� ��"����� "��
���
������	�, ��� �������� ���
���� %��
��� ��
������.

L �	�# ���������# ��
������ ������� 
������ �������, 	����, ���
�	�������� ������� ��"�	�� ����	������� �
�"��� � ����
������	�
�	 ���
$��� ������, 
 	�� ����� — ����	����	�� � ��#�
���	
�,
������ 
��	������, "���� 
����� �# �������� "��� �	�������� �����
�"���	� ����������� �
�"���.

������ ����	��� � ������ ���������$�� #���	����, ���
������-
� ��������� ��� �"����	��� �����#�� 
 H�����, ��������
��� ��
��
�� ���	����	, 
 H������, �	�"� 
��
� �"���	� �����������
�
�"���. � 1776 ���� ��� ����
��� 	�� ����
������ ��������	
� �
������������ �������	��. F	��, �������	�� 
 H����� � H������
��	���
����� 
 ������	�	� ��
������, �����
�����# �� ����"����
�-
��� �"����	����. +�� 
������� �� ����
� ����
������� 	��� H
��
� "��� �"����
���� �	��������� ����
��� � ����������� �
�"���.
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���	��� �� ����
��� �# �������	��� 	��� H
��. ������� ���
����� 
 ����
� ��
��������� �������	�������� ����.

3.2. áÌ‡˜ÂÌËÂ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ‚Î‡ÒÚË

F��� ��������� 
���	� �� 	�� 
�	
� �	�	��
�� ���	����� (1689—1755),
���� �� 
���$�# ��������
 ����
�$���. &��������� 
���	� "���

��
��� ���"#������	�� �����	
��	�	� �������	������ ����	�������

���	� 
 ����# ����� ������	� ��� �����������, ��� �	� "��� 
 ����
�-
# ����	������� ���	��� �"����	����. !	� ��� "��� ���
��������� 

�������	� ������� ����������� ��
������ — “A��������� ���
 ����-

��� � ����������”. �� ������������ ������� ;��� ���������� 
���	�
�
���	
���� �	���	��� ���������� �"$��	
�, ��, ��� �	� �� ��� �����-
���� 
 #��� ���
����� 
���	���
����, ��	��� ��
��	�� �	�	 �������,
���$��	
�
 ��� ������ ;��� 
 ����� ���
��-��������. A�
��	� ���	��
������	��� ����	������� �	���	��� ���������� ����.

/�� ��
������� 
 “�������� 	
�����”, ������� ���� ��� ��	
���-
��� ������ �"��� ��
��������� ����
���. F�������� ���, ���	����-
��� ��
��������� ������, 	���� ��������� "� �	������ � �������
��
��������� ����
���. ����"�� 	��� ��� 
�� ������ ����
��������
	��� ������������	, �������� ��������, ��	���� �����	� ����
-
��� ������, 
�� ����������� ���������� ���� ������ ����	
�
�	�
�������� 
��� ;���. >�� �� ��� ������� ����
���� ����� �������	�
��������� ������� �������	
�� �������������� ���
��� ���	���,
���	��� ��	���� 
��	� ������� ����, 
 ��������� ���� ;����
����
���	
� ������ ������
�	�� 
���� �"$��	
� ����� J���	�,

������$��� ���� �������� �����, � �"$��	
����# ������
, 
����-
��$�# ������� �������������� ���
��� ���	���. �������������
���
�� ���	���, ���	��� ��	���� 
��	� ������� ����, ���	
�	-
�	
��	 ����	������� ���	�� ��������	
�, — �����
�	�����, 

��������� ���� ������ �"$��	
�, 
������ J���	��, "���	 �����
�	�
�����������, ���	
�	�	
��$�� ����	������� ���	��.

%���� ��������, ���	����$�� �� ����
���� ����� ����� ������-
�������� ���
��� ���	���, ������, ������ � ������� ��������
��	
����������� �	������ �	��
���-�-����	�. ����"�� �	��� 	��
������ ����
���� 
 ��������� �"$��	
� — ��������	������, �������-
	������ � ����"���, �������
�
��� � ;����� ����
���	
��, �������-
��� ����� J���	� � ������
 �"$��	
�, ������ ��������
�	� �����
��"�� ����������� �	������, ����
����� �� ����	
�� �	��
���-�-
����	� �� ��������. ����"�� ��	���� ��������	� ����
��������
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	���, ��	���� �� ������� ����
���� ����� ����	
��	 
� "���� 
����
���������, ������������� �	���	��� 
 ��������� ����, ���	
�	�	
�-
�$�� ��������	�, "���	 ����	
�
�	� �������� 
��� ;���, �	�"� ��
�-
��	� ���
��� "�������	��� ����. ����"�� ������, ��	��� �������	
������ ��	�	�����# 
�$��	
 �� 
���� ���������, 
 ��������� �"$��	-

� 
����� "���	 ������������ �����
, ���"#������ �� ����������
�"$��	
������ "�������	���.

��������� 
�� ������ ����
�������� 	��� ����	 
��	��������
�
�� � ����
��� ������, �������	������ �	������ ��	���
��
��	�
����� ���� �
	���	������, 
 ������	�	� ���� �"�����	� ������
��������� ��������. H���������� 
����� "���	 ��"����	�� 

��������� �"$��	
�, ��� 
��	�������� �	������ ����
��� � ;����
�	���	 ��	������� �������	�����# �	������� ����� ������, "����-
��� ���� "���	 �"����
��� ������ ��	��������� �"$��	
�, 
 ��	����
���� ������	 ���� � ������ �����	� � ������. � 	���� �"$��	
� ���
"���	 ��
�	
�
�	� ����� "��� ��� �
�� ��"�	
�����, � ���	��� ��
����	� �� ��#���	� ��
����	� ����	������.

&�����	���, ��� 
 #��� ���
����� ;�� 
���	���
��
�� �	� ���-
������ ���������� �	���	���. � #��� ��	���������� ���
�	� G����-
��� D
���� "�� ������, ����� 
 ���a# ����� �������	���
����� ����-
��� 	��# 
���	��: ��������	������, �������	������ � ����"���, ��
��
��� � ����	������# ���	��. +����� �	� �"$��	
����� ��	����	
� ��

������� 
�������������. F #�	 ������ ��#����� �� ��"�� 
���	� ���
	��� ������� ����
����, �����
�, 
�����
���� �����, �����"�-
���� �� �
��� ���� ����	������� ���	��. �� 
������ ������� �������-
���� ��
������ ����	������ ���	��� ���	������ �������� ��������
� ��������� ���������� �� 	�� ����� ����
���� — ��������	������,
�������	������ � ����"���, � ����	������� ���	�� �	��� ������	�
�"���"������ �������. % ��	���
������ ����	�	�������� �������	��
"��� �������� ����
� �� ������� ��������� ����	������� ���	���.

F	��, ������ ����
������� �"$��	
� ��� �� ��	� 
���	���
����
���������� �"$��	
�, �	���	��� � ������� ��	����� ������ "�	�

��������� �� �"���� ��
��������� ����
���. ���	��� 
 #��� ��	���-
������� ���
�	� 
 ����	������� ���	��� �����#����� ��������.
%�
�������� �������	��, #����	������$��� 	��� ������� ����
-
���� � ������	
�� ����	������# ���	��, 
 ������������ �	�����
���������	 �	������ �����
��� ����
�������� 	���. +����� ��-�� ���-
#������� ��
�������� �������	�� ����� ���
��	� ������ � "������
��� ������������ 	����. +�� �� ����	 
 ������ ���� ���
�	� �
��
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����������� �����	
� � 
������	� ����������� �������. ���������
����	������� ���	�� �� ����	 ���	� � ;����� 
���, �# �����
���
��	� � ���
��� ���	����, ��	��� �	��	��� �����"���	� ������
�	�
������� ����
���� �����. ��������� ����	�	���� �� "��� �������� ��
%��
� ;���, 	�� ������ 
 �������� ���	��� ����
���� — ������-
��	������, �������	������ � ����"��� — ������������	 ��� 
��-
	������ ������, ��	��
��� �����"���	� 
���������	� � �	
���	� ��
������� ����
���� ����� 
 ������	�	� ��
������� ���
��� ���	���.
���	��� ��� ����
��� �����
��	 ���� ����� �����	�
����� � ��#��	-
� 
 ���	����# �������	�#, 	�� �	� ������� � ������ �	��	�	
��	.

;������ ���� ���"#����� ���������
�	� ��	������	� ���
���
���	���. ����"��� �"����� ���������� ������ ��
��������
�������
�� ����	������� ���	��� ������ "�	� 
���	���
����. =	�"�
���
��	� �� 
 ���	
�	�	
�� � ;����� ��������, J���	�� 
� 
���
�	����� ������	
� �	����	 ���� 
��� ;��� � ��
���	 �# � ������-
	�� ���������� ��	������� ����
�������� �"$��	
�.

3.3. áÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË

=	�"� 
����	�	� ;���� ����� 	
�����, ���� �����	� ����
�������
�"$��	
�, �
�"����� �	 ���#�. =	�"� �������	� ;���� "�������
����

�������	
� ��� 
��� 	
������� (;�	. 1:28), ����
�� ������ �����	�
"�������	��� ����� �"�	���, �� ���� ���"#����� ���	��� ����	��
������ ���� 	
����� � ��"�	�� ������������� ���
�	� ����� �
	�#�������. /�� ��� ��
������� 
 ���
�� �a�	�, ������ � �����
���������� ������������ �
�# �����	�
 ��
����	
� ������� ����
�-
��, ��#�
���� � �����������, ���	������ 
���	���
��
� ���������
�"$��	
�. ���	��� 
 ��������� ��� ����������� �����	� �� 	�����
��
���� ��	���, �����"��� �����
�	� ����� �� ��	� ������� ����-
������ ��#�
���� ��
����	
�, �� � ��"�
����� ��������� 
 ����� �
	�#����, ��	���� ��	����	 ���������� ��
����	
�. &����� � �����

���	� �������	 �"$��	
� �� ���
���, ��	���� ���������	
����
�������	
��	 ���	������ ���������� ����. F	��, �����������
��
����� 
 H����� �������� 
 ���	
�	�	
�� � ;����� ���������

���	���
���� ����� �"�	��� �� ���������� ����.

!������������ ��	����	
� ���������� �"$��	
� ���������	 �	��-
���� �����
��� ����
�������� 	���. ���	���, ��� ��
������� 
���,
�����
���	
�, ������������� � ��	��"����� 
 	���� �"$��	
� "���	
��#���	�� 
 �����������# �	������# �	��
���-�-����	�, ����"-
�� 	��, ��	���� ��$��	
��	 ����� �������, ������� � ��������.
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%����
�	�����, 
 �"$��	
� �� ������ ��$��	
�
�	� �������	������
�����������, 
��
����� ���������
���	
��, ��� �� ������ "�	�
����������� ��������� ��� ��	��"����, 
�������$�# ��-�� ������-

����
��� ������������, ��	���� ����	�	
��	 ���	������ 
���"-
$��� "�������	���. ����	� �	��� ������ ��$��	
�
�	� ����
�	���
�����
���	
� ���"#�����# 	�
���
, �# ����
����
�� ������������� �
����� ���
��	
����� ��	��"���	�� ����
��� � �������� ��	��"��-
���, ���"�����$��� � ����� 
� �� �"$���.

�����
�� �����
���	
�, 
��
����� ������������ ��
������� 

H�����, ���
��� � ��#
�	� �"�����# �������, ��	���� ���
��	�����

 ����� �"�	� � ��	������ ����. >���� �"����� �����������
��
����� �� 	����� �����"�	
�
��� 
���	���
����� 
������ �����
�� ���������� �"$��	
�, �� � 
����� �
�� 
���� 
 ���
�	�� 
��	���-
���� ���
����� 
���	���
����, �	���
 �"������ 	����	���� ��
�������	������ D
������.

3.4. ìÍÂÔÎÂÌËÂ ‰ÂÊ‡‚ Ë ÓÒ‚ÓÂÌËÂ ÍÓÎÓÌË‡Î¸Ì˚ı ÚÂËÚÓËÈ

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

�� D
���� ����������� �� �
� — 	��� H
�� � 	��� /����. !	� �
�
����
������� �������� �
� 	��� ����	������# ��
������, �
����
-
��#� ��	���
������ �
�# 	���
 �������	��. G����	����� ������
-
���� 
 ������	�	� ������������ ��
������, �
� 	��� �������	��
����� 
 ����
� �������	�������� � ��������	�������� ����
.

����������� ��
�����, �����
������� �	����	������
������� ����������, 
��
��� �������
���� ������������� ���	���,
��	���� �
���	
���� ���������
���	
�. ������� �
��������� �����-

�, ��
�	
� ���"#������	� ��
���� ��
�# 	����	���� ��� �����

�"�	� �������
 ��������� � ��	������
 ���� �� �
��# �����-

���	
, ���������� 
 ��������	��� "���"� �� �������. F	��, �
� ���-
	��� — �
� �������������# �����
���� 
 ����
��������, 	��� /����
� 	��� H
��, � ������������� ���
�	��, ��� �����	
�� �������� ���-
������, — �	��� ��������� ����������� ����	�������� ������� ����
�� �
� �����, �������	������� � ��������	�������.

3.5. êÂÙÓÏ˚ ‚ ÂÎË„ËË Ë Â‚ÓÎ˛ˆËË ‚ ÔÓÎËÚËÍÂ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ
ÔÓÒÎÂ êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ‡

A
������ 	��� /����, ����
���� � 
��������� ���������, ����-

������ ������
���
�� ��� � 
��
��� � ����� �������� &���������.
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% ���
�	��� �	��� �
����� 
 �	����� ��	��� 
 ��� ����������
����
�$����, ��	���� ����� ���	�	� 
	���� �����������. �����
����
�$���, ����
�� 
 �
��� ���
�	�� �����
����� ��	���, ����-
���� ��	��������� ��	�������� — ������������ ������ ��������	�-
������ ���������. D�� ����� ������	��
�	� ��� 	��	�� ���������.

��������� �	����� ��	��� �������	 ���
������ ;���, �������
D��, ����� ����������	�, �	� 
 ;����� ���
������ 	���� �
����	�
	�� �	���� ��
������, ��	���� �#
�		 	�� �"���	�: �������, ����-
	��� � ���������. � �"���	� ������� ���
� ���������, ���������-
�� ��� ����
���	����	
�� ���	��� '�	���, �������
��� �� ���
��
�����������. >������ �� 
	���� ����������, �������
�
��� ��

	���� �����������, �	��� ��#�
��� �
�����, 
� ���
� ��	���#
�	��� 	���� ������	�, ��� "��	� L����, N��� � %
����"���. ���	�-
�� #�� ��	���������� ���
�	� ��	��	
���� �����������	 ��
�����
	��	��� ����������, ��	��� ��������	 �� 	��	��� �����������. F
����	
�	�����, ���	���� ��
��������� #���	����	
� �"������
��	
��	��� ���"#������	� 
 ����"��� ����������.

� ����� ����	��� ������� 	���� �����#����� 
 	�� �	���. �������
������
���
�� ���������� �"$��	
� ��������� ��� 
������ ���
���
���������� � ���
�� ����������. G�	�� �"$��	
� �"����	���
�����#�� "��� ��������� ��� 
������ 
	����� ���������� � 
	����
����������. F �������, 
 ������	�	� ����	������# ��
������, �����-
�����# 	��	��� �����������, ��
����� ��������	������� �"$��	
�.
F	���� �����	�$�� 	��	��� ����������� ���������� "���	 ��"���
�������	�������� ����, �	�$��� �� �	����� ;���, 
 ��������������

���� � ��������	������� �����, ��#��$��� �� �	����� ��	���.
G�	�� �	� �
� ���� ����"���� ������	� � �"�����	 ������ <���	
�
@�"����� �� ����� ��� 
���	�� ;���.

F������� 
 ���������, �������
�
��� �� ����������� � ����	�-
������ �����������, 	���� "��� �	������ 	��� ������. ���
�
����������� ��
����� ��������� 
 H����� 
 ������	�	� ���"-
��	��� ����
�# �����. %���	 �	���	�� 
 ��� ���
�	�# �	��� �
��-
������ 
	��� ����������� ��
�����, �
����� � �����������
����	�����	
� � ��������
����� ���	���� 	����
�. G� ��� ��������	
	��	� ����������� ��
�����, 
 ����
� ��	���� "���	 ��������
�-
��� �	����� �������. +�� ���
���	 � �������� "�������	��# ����
��
����� �� ���������� ����.

F	��, ������ �����	�
���� �� �	����� ������	
�� ������ "��
�	����� 	��� �	����� ��
������, ���#���
��# 
 	��# �����#: ��-



èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ   4.1

402

�����, ����	��� � ���������. >�� �	���� ��
������, �������
�
���
�� 	��� ������������, 
����� ���	C������� ���	�� �������� �	�-
��
���� ���������� ���� �������� �������� ���
�	� 
 	�� �	����.

ê‡Á‰ÂÎ 4

åËÓ‚˚Â ‚ÓÈÌ˚

4.1. èÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ÏËÓ‚˚ı ‚ÓÈÌ

����� "�
��	 
��
��� 	����� ���	�����, ��� ����	������� � ���-
���������� �������	� ��� �������������� �	�����
���. @� �	� ��
"���� ��� 
������ �������. %�$��	
��	 	���� � 
��	������
�������, ���������� 	���, ��� ��"�� ����	
�� ����
��� "�
��	

��
��� ��� 
��	�������, 	�� � 
������� ���������. =���
�������
����	
� ��������	� �
�"����� 
���� ����
���, �	���$����, �
����� �	�����, �������
�
�	� �# �� �����
���� 
������ ��	����-
��, � � ������ — �����
�	� �
��� 
��	������ ��	���������	� � ;���,
���������� D�� 
��� � ���$��	
����� ���� ���
����� 
���	�-
��
����. >� �� ����� ����� �����	� � � ����
�# 
����#, ��	����

������� 
 ������	�	� �	�����
���� ����
��� ����	�"� ���������
����� �����, �	� "��� ������	�
��� �# �
�"����� 
����. %����
�-
	�����, ��� ������� �� ���	��� ���
������������� ������� ����-

�# 
���, ���� �� "���� ������	��
�	� 	����� �# 
������ �������
— ����	�������, ������������� � ��������������.

/���
� �� 
��	������ ���
������������ ������� ����
�# 
���? 
��-���
�#, ����
�� 
���� "��� 
��
��� ���������� �	�������

����	���� ��	��� ��#����	� �
�� 
���	�. %� 
����� ���#�������
�������	���� ����
����	
� ��	��� �������� ��������� �������
����"� ;������ ���������� ����. %	����� 
���	���
�	� ���������
��� �������� %
���� ��������, ;�� ���	������ ������� %
��

�������	
�, �	
��
�
� ��� � ���� ��-��-��������, ��#��$���� 
�

���	� ��	���. ���	��� 
 #��� ���
����� 
���	���
���� ������
����"�� ������ 
����� ��
��	� ������ ��� ��	������ 
����$���.
!	�	 ���	 ���	
������	 "�"������� ��������	
� � 	��, �	� ��	�-
#���	� 
	� ������, ��� 
��
��	�	� J���	��.

/���� ��
�	� *������ �	����� ������	
�, ��	���� �������	
�
��� � ��	���� 
 ���	�� �����	 ����� � ��� "���	 ����"����
��� 
 ��	�-
��� ;������ 
�������	
� ��"��. � �	� 
��� ��	��� 
�	���	 
 �
��
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��������� "��. /���� 
 #��� ������������� 
���	���
���� J������
�������	�� "��� "����� � ��#��� �� D���	�, ��	���, ����	
� �����
�������, ���
��� ���	���� "���"�, �	�"� ������	� ����� F����� 

�
��# ����#. @� �	�� ����
���� �	����� ;��� �������� ���
� ����-
��	� ������� 	��� 
������� ��������� ���������. H���������
�	���, �� ��
�����$�� �	��� ��	���� ��	��� ���
����	 ���������
"�	
�, �	�"� ����	���	� ;���� �	�����, ��	�
�� ����	� �
��

�������� ��	� 
���	���
���� J������. >�� �	��� ;��� 
 �	
�	 ��
�������� ��	��� ����� �
�� 
�������� 
 	��# ����
�# 
����#.

��-
	���#, 	�� ����
�� 
���� "��� 
��
��� ���"#������	��

������	� �� ����
�� ���
�� ������	������ ����
� �� 
���	�-
��
���� >��# ;�������
����, ��	���� "��� �	������ ��-�� 	���, �	�
��	��� ������ ������ ����"�� ;������ ����. ;�� ��	
���� ����
��� �
��� ��� >�� ;�������
���: ���	��� ��
������	
� ������	�, �������-
��	� �
�� ��������� ����� � 
�������	
�
�	� ��� ����� 	
�����
(;�	. 1:28). +��$��	
�
 �#, ���� �������	��� ������ "��� ���	���	�
<���	
� @�"����� �� �����. %�	
���
 ����� � �����
 �# %
���� "����-
���
�����, ;�� �� ��� �	�	� �# � ����� 	����� ��	���, �	� ��� ����.
D�� �������� ���
���	� ������ ���� ���	���	� ��� ��-��-������-
��, ��� ��	���� 
���	
�
�� ��	��� � 
 ��	���� 
����	����� ����
���������� ����"�� >��# ;����# ;�������
����. � ���	
�	�	
�� �
�	�� �� ����	� ��	���� ����
����	
� 
����� ��� ���
��-��������, 

��	���� 
����	����� >�� ;�������
��� 
 ���������� 
���, 	. �.:
��
������	
�
���� ������	� � ��	���� 
 ���	��, ������������ ��	��
��	��� � ��
��
���� ���� � ��	���� 
� ���
�. � ���# 
�������� ��-
����	�����# ����
�� �� ����
�� ���
�� �� 
���	���
���� >��#
;�������
���� 
 ��	���� ������ "��� �������	� 	�� ����
�� 
����,
� ����$�� ��	���# ;�� #�	�� ������	� 
��# ��� ����� ��	���; ���
��������� �� 	��# �	���#: �������
���, ���	� � ��
������.

�-	��	��#, ����
�� 
���� "��� ����"���� ��	���, �	� ����
���-
�	
� ���"#����� ��������	� 	�� ��	�������# �������� F����� ��
����
�� ���
��. J���	���� ������ �����
�	� �� ��	� F����� � ���-
�����	� 	�� ��������, � ��	����� �� �	������� 
 ���	���, �� ����-

���������, ��������, ������������ � ����
�� ���
�#.

�-��	
��	�#, ����"�����	� 	��# ����
�# 
��� "��� �"����
����
���"#������	�� 
�������� 
��������� ����
� ��������� ��

���	���
���� 
�������	
� ;���. D��� "� �������	��� ����
����	
�
�� ����, � ���	���� ��
������	
�, ����� 	�� �	���� ������� ���
�	�,
��� "� ���	����� ��� ;������ 
�������	
�. �� �������� � �	��
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�������� 
���	���
����� ������ ����	� ����� 	�� �	����. +��
	��"��	, �	�"� 
������ ��� "�� �������� �� �
� ���� — 	��� /���� �
	��� H
��, � ��	�� ���	����� 	�� ��������� 
����, 
 ��	���# �	���-
�� ;���, 	. �. ��� 	��� H
��, �������� "� ��"��� ��� �	������ ��	�-
��, ����� 	��� /����. !	� � ��	� ����
�� 
���	���
���� �� ����
��
���
�� �"���	
� /����� H
��. ����� �	��� ����	 "�	� ���	���� ���
;������ 
�������	
�. %����
�	�����, ����
�� 
���� — �	� ������-
��� ���"������ �	�����
��� 
 ��	���� ����
����	
�, �"����
������
���"#������	�� 
���	���
�	� ����������� �������	����� ���� 
��#

��� �� 
���	���
����� ;������ 
�������	
�, �����������# �� 
��-
	�������� ��	� ���
�����.

4.2. èÂ‚‡fl ÏËÓ‚‡fl ‚ÓÈÌ‡

4.2.1. é·ÁÓ ÔÓÏ˚ÒÎa ÔÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

H"����	�� �����#� �����	��� ��$��	
�
�	�, �������
���� ���

������ �������	������# ��
������ 	��� /���� � 	��� H
��, �����-
�����# �
�� 	����� ����
�������. ��������$� �����������
��
����� ����	����� ��	�	�� ���������� � ���
��� � 
�������
�-
��� ����	������. G�	�� ���	����� ���#� ������������. 

����	������� ����� ���
�� ����
�� 
���� ��������� 
 	��, �	�
�	� "��� 
���� ����� �������	�������� ��������	
��� 	��� H
��,
��	�
�
���� �� ���$��	
����� ���� ���
����� 
���	���
����, �
	�	���	������ ��������	
���, ��	����, �	�	��
� ������ �������-
	�� 	��� /����, ���	�
��	��� �	�� ����.

���
� ����
� 
���� ��������� ����� ����������	��������
��������	
��� �� �	����� ;��� � ����������	�������� ��������	-

��� �� �	����� ��	���, 	. �. 
 ������������� �����	� �	� "��� 
����
�� ������� ����� "���� ���
�	��� � ����� ���
�	��� ����	����	���-
����� �	������.

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

����� ����� �	������ 	��� /���� � �	������ 	��� H
��. / ���
��
�	�������� >����, ������������� ��������	
�, 
 ��	���� ����-
����
����� #���	����	
�, � �� �������� — *������ � H
�	��-
������. / �	����� 	��� H
�� �	�������� H����, H������,
N����� � &����, ��	���� 
 ����� ��������
��� #���	����	
�.
���
� ����
� 
���� ���������, �	�"� �������	�, ��	���� �����-

��� ���$��	
�	� ���� ����
������� 	��� H
��, �������� ��"���
�� �	���� �������
���.
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4.2.2. óÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÒÚÓÓÌÂ ÅÓ„‡,
‡ ˜ÚÓ — ÒÚÓÓÌÂ Ò‡Ú‡Ì˚

/��	�����, ��������$�� ������������	� �	����� ;��� ��� �	����� 
��	���, 
��	� �����
����� ;������ ���
����� 
���	���
����.
A
������ 
 �����
����� ;������ ���
����� � ����	
�, �	
����$��
��� ���� #�	 "� ���
����, ��������	 ������������	� �	����� ;���, 

	� 
��� ��� ���	�
�������� ������ ��������	 ������������	�
��	�������� �	�����. ���	��� ���	 ������������	� �	����� ;��� ���
�	����� ��	��� 	��� ��� ����� ����
��� ��� ��������	
� �� �"��	�����
��������	� �� ����
�� ������� ��� ��
��	��. >�, �	� �� ����	 ;������
���
�����, ����	 �������	�, �	� �"���	
� ������� ����	����
�a����a�� 
 ��"� ���. +����� �	�	 ���	���� ����	 "�	� �������� ���
��"��, ��������� �� �������
�
��� � ;����� ���
�������. ����"���
�"����� ����� ����	� � � 
	������� �������	� 
 J�����, ��� ���, ����-
���� "�, ������
����� ��	��"��� �����# #������. ;�� ���	� ;������
���
����� �# ����	
� ����	 ������	�� ���"���� � ���	�����, � 	��
�� ����� ��� ������� ��"��. !	� �"C���	� 	��, �	�, ���� ���� �����
#������ "��� "����� #�����# �����, ��� ����� �������	�, ���
��
������������ �	����� ��	���, � ��������� — �	����� ;���.

&�����	��� �	� ��������� �������	����� � �������. ��������� 
��
������� ���������	 ���� � 	� �� ���� ���$��	
���� ��"��, 
�� ���
����������	 �	����� ;���. +�����, ���� ����-��"� �� ��# ����	�	
�-
�	 ������, �	�$�� "���� � ���	�� ;������ ���
�����, ��� �����
��	-
� �� �	����� ��	���. ��������� ����� ������ ����	 ������������
������ 
 	� ��� ���� ���#�, ��"� �� ��# ����	 �����	�� �� �	�����
��	���, ���� �� ��	������ ����� �� ������ 
 ���
������ ��� �	���	
��������� �� ��	� 
��#��$�� ������� � ��
�� �������, �"��$����� 

��������$�� ���#�. @�������, �� ������	
� F����� ������� �
�
������� ����� �	��� �� �	����� ;���. @� ����� ��� ������ ������-
��
�	� F�����, ���������� � ��
�� �������, ��	��� 
������� 
 ��" 

	�� ����� � ���$��	
����� ���� ��������, ��� ��������� �� �	�����
��	���, �����	� �� 	�, �	� 
 ������� �������� ������� ;���.

� ��
�������� ���� �� �	����� ;��� ��#��	� ���	���, ��������-

��$�� ����
�������� 	��� H
��, � �	����� ��	��� ����������	 	�
�� ��#, ��	���� ��������
��	 ����
�������� 	��� /����. � �	��
������ ��	�������	�, ����
����$�� ����
�������� 	��� /����, �	��-
�	� � ��	�������� �	�����, ��
���� �� 	�, �	� � �������	�������
	���� ����� ��� �����	��	 ������, ��	���� ����	 ��	� �� ��
��	� �
���	
�
�	� ��"��. �� �	�� ������� ��������	������� ��� �	����	�
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� �	����� ��	���. % ������ �	�����, �������	������� ���, 
 ��	����
�	�	��
��	� �
�"��� 
�������
������, ����
�� �� ����
��������
	��� H
��, ���	��� ��� ����� �	���	� � �	����� ;���.

/�� ��� ��
������� 
 ���
�� �a�	�, #���	����	
� ���������� ���
���	������ ������, ��������� ������� ������	������� ���$��	
��-
�� ����� 
��# �������. �� �	�� �������, � 	���� ����� ���
�����

���	���
����, ��"�� �"$��	
� ��� ����, 
�	��$�� �� ��	� #���	�-
���	
� � ����	�	
��$�� ��� ��������� ���� ��� ���
����, ��#��	�
�� �	����� ��	���. � ���
�� ����
�� 
���� 
���$�� �	���� H�	��	� —
H����, H������, N����� � &���� — "��� #���	�������� ������,
"���� 	���, ��� 
��
��� �� ��
�"������� �	 ��������
���� #���	��� 

>�����. ���	��� ��� ������������ �	����� ;���. % ������ �	�����,
*������ � H
�	��-������, 
���$�� �����
� �
�	��-����������� "��-
��, ��������
��� ������������� >�����, 
 ��	���� #���	���� ������-
��
�����. ���	��� 
���	� � >������ ��� ��������� �� �	����� ��	���.

4.2.3. èÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ÔÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

/���
� "��� 
��	������ ���
������������ ������� ���
�� ����
�� 

����? ��-���
�#, ��� ��������� � ����� 
������	� 
��������
����
�� ���������  �� �	a��� �������
��� �� 
���	���
���� >��#
;�������
���� ;���. /�� ��
������� 
���, ��	���, ������a ;���,
�����
a� ���������� ����"�� ;������ ���������� ����, ��	���� ;��� ��
������� �����	� � H����� 
 ���	��. ���	��� �� ��
�����$�� �	���
��	���� ����"���� ������ 
�������	� ��� ��-��-��������, 
 �������-
��� 
��� ���	����$�� ���$��	
����� >��# ;����# ;�������
���� ��
�	���� �������
���. � ���	�� �	��� ���� ������ �	�	� ��	�	��
H���� �� �	����� ��	���. ;��� �	����� ������ �����	� ����
��
���������, 
��	�����	
�
�
 ��� �	�� ����� ��-��-��������.

A���	
�	�����, ������ *������� ��������� II (1859—1941), ���
-
��
��� ���
�� ����
�� 
����, �����	�
�� ��"�� ��	�	�� H���� ��
�	����� ��	���. +� ���	���
�� ���	������ ���
��� ;�������
��� —
��
������	
� ������	� — �� �	���� �������
��� �, �	�	��
� ������-
������, ���������	����
�� 
������	� 
����$��� �	����� ;������
;�������
��� — ����������� ��	��; ���
�� ����	��� ����
��� ���-
����	
�, �� ���	�� ����������� 
����$��� >��	���� ;�������
��� —

�������	
� ��� ����� 	
�����. >�� ������ ���	���� ��� ��-��-����-
����, ���	
���
 ��	�������� ����"�� >��# ;�������
���� �� �	����
�������
���. %����
�	�����, ���
� ����
� 
���� ���	����� ��
	���, �	�"� 
������	� ������	����� ����
��, ���	
�	�	
��$�� �	����
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�������
���, �� "���$��� 
���	���
���� ����, 
 ��	���� >��
;�������
��� ������� ���$��	
	� � ;���� 
 ���	��.

��-
	���#, ���
� ����
� 
���� "��� ���"#����� �� 	���, �	�"�
���� �� �	����� ;��� �������� 
��������	� ��������	� �� ����
��
���
�� ���
�� ��������� F����� ��	����. � �
�	� ������� 	��#
��������� F����� ���, �	� ;����� �	����� "��� ���"#�����

������	� 
�������� ����
�� ��������� �� 
���	���
���� ���
�-
�� ;������ ;�������
���, �� ���� 	��"�
����� ������	� ��"��� 

���
�� ����
�� 
����. ��������
 ���
�� ��������� 
 ���	���, F����

���	���
�� ��", �����	
�������� ������, � ������� ����
���� ��

���	���
���� ��
������	
� ����
������� ������	�. %����
�	�����,
��"��� �	����� ;��� 
 ���
�� ����
�� 
���� ������ "��� �����
��-
��	�� �� 	����� ���������� ���� ��	��� � ��� ���	������� ������	�,
�� � ��������� ���� �� �	����� ;��� � ����
��� �� ��
���� *����-
�� �	����� ������	
�. ;������� �	��� J���	�� �	����� ������	
�
��� ����	�� � ���	��� ��
������	
� �
��� ������	�.

�-	��	��#, ����"�����	� ���
�� ����
�� 
���� "��� �"����
����
������� ������� ����
��� �� �	���� �������
��� �� 
���	�-
��
���� 
�������	
� ;���. /�� �� ��� ��
����� (������� 7.2.6),
�������	� ���������� ��� ������� ����	������ ���	���, ��	���
������ "��� ������	� ����� �
	���	������ �����#�������� ������ �

���	���
�	� 
�������	
� ;���. +	
�	�	
�����	� �	����� ;��� 

���
�� ����
�� 
���� ���	��� 
 	��, �	�"� ������	� ��"��� � �����-
��	� ����� �
���� ����	�������� 
���� �� �������	������ #���	�-
���	
� 
� 
��� ����. >���� �"�����, ������� � ������� ����	�������
� ������������� ��������	, ���������� �	������ ;���, �"������
��
�������� ����
��� �� �	���� �������
��� �� �������	��������
���� � 
 	� �� 
��� ����
��� �� �	���� �������
��� �� 
���	�-
��
���� 
�������	
� ;���.

4.2.4. àÒıÓ‰ ÔÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ò ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl

;������� ��"��� �	����� ;��� 
 ���
�� ����
�� 
����, "��� 
����-
���� ����
�� ��������� �� �	���� �������
��� �� 
���	���
����
>��# ;����# ;�������
���� �� 
�������� ���
��. ������������
���
��� �������� F����� �� 
�������� ���
�� �	����� ;���

�������a 
�������� ����
�� ��������� �� 
���	���
����
���
��� ;������ ;�������
���. % ��"���� �������	�� "��� 	����
�������� ����
���� �� �	���� �������
��� �� 
���	���
����
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�������	
� ;���. ������
 ��	�������� ��� � ��� ���
�, �������, ���
�� �	����� ;��� ��"��� ��"��� �� �	���� �������
��� � �������
����
���� �� ������� J���	� �	����� ������	
�, ��	�����
��������������� �	�	� <���� ;������ ����.

+���
������� � �	��� ��"�	��� 
 &����� ��	���
��� ���������.
������ � 
���	� ������ %	���� — ��	�	�� J���	� �	����� ������	-

� �� �	����� ��	���. ��������� J���	�� ���#���	, �	�"� ���	���	�
<���	
� @�"����� �a ����� �a ����
a# ��-
�a����, ��-��a
���� � ��-
�	���, �	����� ��	��� �	����	� ������	� �	��� ��	�� ������� ����-
������� �"���� <���	
� @�"������ ��� ����
���	
�� ��	�	��� J���	�
�	����� ������	
� �� �	����� ��	���. 

F	��, � ��"���� �	����� ;��� 
 ���
�� ����
�� 
���� "��� ����-
���� ����
���� �� �	����� ������	
� ������. % �	��� 
������ 

�������� �	����� ������	
� *������ �������� �	��� �������
���.

4.3. ÇÚÓ‡fl ÏËÓ‚‡fl ‚ÓÈÌ‡

4.3.1. é·ÁÓ ÔÓÏ˚ÒÎa ‚ÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

A�#�
��� ��	���� ��
�������� �������	�� 
��	� �	��������
���$��	
�	� ���� ����
������� 	��� H
��. A������	� ������	 ��

��	������� � 
������� ��	��������� ����������� ������� ����-

��� � ����"���� �����"�	
��	 ���$��	
����� ;������ ����������
����. >�	���	�����, �����	�
, ��������
��	 ����� 
 �# �	��������
�����
�	� ������ �
��� ����������� �������. ���	��� 
� 
	����
����
�� 
���� �������	�, ������� �� ����
���� �	���� �������
�-
��, ��������� ��"���� 
 ���
�� ����
�� 
����, ������ "��� 
��	��-
���	
�
�	� ��� ��������, �"������
 ��"��� �� �	���� ���	�.

4.3.2. èËÓ‰‡ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ËÁÏ‡

/���� 
 30-� ���� XX �	���	� ��� �#
�	�� ������������� ������, 
	���� �	����, ��� *������, B���� � F	���, ��#���� 
 ����
�#
�������, ������ 
��	� �� �������������� 	�����, �"��	�
���� �
������� ��� �����	
� ���������� 
�������# 	������	��.

=	� �� 	���� 	�	���	�����? !	� ����	������ ��������, ��	���
�	�����	 ����
��� ������	� ��
�������� �������	��, 	����, ��� �
�-
����� � ����
������� ������	� � �� ����
��� ���
��, �
�"��� ���
�,
����	� � ��"�����, � 	���� ��������	���� ���	���. &���
� ��� �����-
������ ������������	� �	���
�	� ���
����� ������	��, ��	��a
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���
������	� ������� ����������	������� ��������	
��. /�����
����
�� ��� ���������� ��$��	
��	 �������	����� �� "���� �������-
�	
� 
 �����. ��� ���� 	�	���	������ ���� �� ����	 ������
�	��
�
�"���� ��� �
��� ���	C������� ���
��, �����	�
, ��� 
��������
�������	� �� 
 ���	
�, ������ ���� ������� ��������	
�. %�������
����
���� ����	�������� �������� 	�	���	������, 
� 
���	� �
�
	���	�	 �������	���
��	� 
 ����# ������ 
��������	�
������� ����-

���, ������, � �� ����������	� ����� ������. '���� 
�� ������
���	��	 ���
$�� ��������� �� 
��� �����. ��������� 	���# ���-
	�	���
 �����	����� 	���� 
��	� ��������� 
 F	����, *�	��� 

*������� � ������ ����	����	����� ���
�	����	
� B�����.

4.3.3. ëÚ‡Ì˚ Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ ÅÓ„‡ Ë ÒÚ‡Ì˚ Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ Ò‡Ú‡Ì˚
‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ

�� 
	���� ����
�� 
���� ��������� ����	�� �
� "����. %��� ����-
���	������# ��������	
 — %���������� M	�	�, H���� � N����� —

��� ������� �	��� ;����� �	�����. %	����� ��	��� �����	�
��
���� �����	���# ��������	
 — *�������, B����� � F	����. ������
�� ���
� ������ �	��� �	�������� � �	����� ;���, � 
	��� — �
�	����� ��	���? %	���� ��	���	����
���� �������� ��#������� ��
�	����� ;���, 	�� ��� "��� �������	�������� ��������	
��� �
����	������� ���	���� ��
�����$�� �	���� ���
����� 
���	���
-
���� � ����
�
����� �� ����
�������� 	��� H
��. A����
� +��
������������ �	����� ��	���, 	�� ��� ��� ��������
��� ������,
��	��������	������� 
 �
��� ����
�, � �����#����� �	 ����
��-
����� 	��� /����. ������� 	����� ��������� ����������� � 
 	��,
�	� ���
�� ��������
��� #���	����	
�, 	���� ��� 
	���� ��������
��	�#���	������� ������� � ��������
��� #���	���.

&�����	��� ��	����� "���� �����"��. *������, ����� �	��� +��,
������ ����� �# ����
��# �
�"�� � �������	������ ��������������
���	���� ���� �� ����� �������. G������
 ���	 � ����� �������, *�	-
��� ��������� ����	�� ���	�
�	� �����
� �� ����"� �
��� ��	������,
����	
� ����� ��������
��$�# ��� ��������
; 
 	� �� 
��� ��� �����
"��� ���
��	�	� #���	����	
� 
 ����������	������� ��������	
�,
����
����� �� �����	�
��# ���������# 
���
���#. /���� 	���, *�	���
���
��� �������� ���	� ��������
 �
���
. � ���� ���	��	� ����	����
��	����� � ���	��	��	� ����� ������� ���	���� �����	�
����.

�� 
��� 
���� ������� ����	����	� ���	�
��� ��	���
�	� "����-
�� (/�������) �������� ���	����� 
� 
��# ��������# ����
�#, 	��"�,
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�	�"� ��������� #���	���� ���������� ���	���	���� �
	���. ���#,
�	� �� �������� �	��� 	��"�
����, "������ 
 	����� � �"�
���.

F	��� 
�	����� 
 ���
�� � *��������, �	�
��� �� �	����� ��	���,
��� ���� �� �����
 +��. ��������� ��������
�� ��	������� 
 �����	-

� ��������	
����� �������, ������
��� 
��������
�	�� �� 
 �����	-
��# ���#: � ����$�� ��	��������� ����
� �� �	������ �"������	�
�����	
� ������, ���������� �����	����� ������, 
��	��� 	��
����� ���	�
 ;������ ���
����� 
���	���
����. @� ����
���� �	�#
���	���
 �� ����� �	���	� *�������, B����� � F	���� 
�����

	���� ����
�� 
���� � �	�����, �	�$�� �� �	����� ��	���.

4.3.4. èË˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ Í‡Ê‰Û˛ ËÁ ÒÚÓÓÌ — ÅÓ„‡ Ë Ò‡Ú‡Ì˚ —
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÚË ‰ÂÊ‡‚˚

+���� �� ����� 
	���� ����
�� 
���� "��� 
��������� 
���������
����
� ��������� �� �	���� ���	� �� 
���	���
���� >��# ;����#
;�������
����, ��	�
��#� �������������� 
� 
������ F�����. >��
;����# ;�������
��� �� ���$��	
����� ��-�� ���#������� 	��#
��$��	
: H����, D
� � ��#������. ���	��� � 
 
���	���
����� >��#
;�������
���� ������ "��� �������	� ����	�� 	�� ����	
��$�#
����, �������$�� ���	
�	�	
��$�� ����. >��, 
 ���
������ ��#�
-
���� ������� ;�� 
���	���
�� >�� ;�������
��� �� ��#�
��� ���
��
��� ����$� �"$�# ������ F�����, ��� 
���������� 
	����� H����,
%
	��� A�#�, �����	�
�
���� D
� (J���	����� 4.1) � ������
.
%����
�	�����, 
 	������ 
	���� ����
�� 
���� 	�� �	���� �� �	�����
;���, �����	�
�
��� H����, D
� � ��#������, 
��� "���"� � 	���
�	������ �� �	����� ��	���, 	���� �����	�
�
���� H����, D
� �
��#������. ��"��� �	��� ;����� �	����� �������� "� ���$��	
�����

��������� ������	������� ����
� �� 
���	���
���� >��# ;����-
���
���� �� �	���� ���	�. %�	���, ��
���������� �" �	�� ���
������,
�������� ;���, ����	�
 �� �
��� �	����� 	�� �����, �����	�
�
���
H����, D
� � ��#������, � "����
 �# 
 �	��� �� �	���� ;����� �	�����.

%���������� M	�	�, ��������	
� �������� 	���, ���
�������
���
H���� �� �	����� ;���; H����, �	���� �������� 	���, �����	�
��� D
�
�� �	����� ;���, � N�����, �	����
��� � �������� 	���, ���
�����-
��
��� ��#������ �� �	����� ;���. @� �	����� ��	��� �	���: *������,
�	���� �������� 	���, ���
�������
�
�� H����, B����, �	����
�������� 	���, ���
�������
�
�� D
�, � F	���, �	���� ��������
	���, ���
�������
�
�� ��#������. � ���
�� ����
�� 
����, �� �	����
�������
���, �	� 	�� �������� ;����� �	����� �����	�
���



èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ 4.3.5

411

%���������� M	�	�, H���� � N�����, � 	� �� �������� �� �	�����
��	��� �������� *������, H
�	��-������ � >����.

������ %�
�	���� %���, ��������	
� ��	�������� �	�����, 
��	�-
���� 
� 
	���� ����
�� 
���� �� �	����� ;���? /���� ������
���
��
�"$��	
� G������� D
���� � ����� 
� ���
� �� ���	���� �
��� ���
�-
����������� ����, ;��� �������� �������	� ��� �� �
� ���� ��������
����
�������� �
�# 	���
 — /���� � H
��, �	� ������� ���
��� �
�"����
���� ��������	�������� � �������	�������� ����
. +�����
��� ���������, 	�� � �"����	�� �����#� � ����������� �	���
����#�� �� ��	� ���
�	� �	����� ;���. � 	� �� 
��� ��� 
�����
����	�	
��� � �� ��	� ��	�������� �	�����. ���	��� �	����� ;��� �
�	����� ��	��� �"C������� �
�� ����� � ����� �������	�
����������, �����#������� � ����������	������� �"$��	
�. ����"��
	��� ��� ;���� ���
������ ���
�
��	� 
 ����� �
���� 
������, ���
��-��-��������, ��������� ��	���� ��� ���������� ����"�� ��������-
�� ����, 	���� ��
���	 �	 	��"�
���� 
������. �� �	�� �������, �����
���������$�� �"$��	
����� ��	����	
� ����	�	
��	 �"����
����
�"$��	
� ��
��� 	���, ��	��� 
�	����	 
 "���"� �� ��� ����	������,
���� ���� ������ ��	����	
� �	
����	 ��� ����.

� ���	
�	�	
�� � �	�� ��	��������� 	��������� ������ �	�� ������-
��� �� ��	� �"��# �	����. ���
������ 
���	���
���� �����������
	��"�
���, �	�"� ;�� 
������� ���
���� �	����� ��	��� �"����
�	�
��������	������� ���. ���	��� %�
�	���� %��� 
� 
	���� ����
��

���� ��� ����������	�� � �	����� ;����� �	�����, �	�"� ���"�	�
������ � ��	�� "��	���� 	������ ��	���
�	� ��������	������� ����-
����	
�. +����� ����� �� ��������� 
	���� ����
�� 
���� �������	�-
������ � ��������	������� ���� ������	����� �����������.

4.3.5. èÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ‚ÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

A�
��	� ������	��� 
��	������, ���
������������ ������� 
	���� 
����
�� 
����. ��-���
�#, �	� 
���� "��� 
��
��� ���"#������	��

������	� 
�������� ����
�� ��������� �� �	���� ���	� �� 
���	�-
��
���� >��# ;�������
���� ;���. F�-�� ���#������� H��� �� ����
�����	� ��������� ���, 
 ��	���� ���$��	
����� "� >�� ;����#
;�������
���. % �	�� ������� ������ "�� ����
�	�� F����, ������-
��� ;���� ��� 
	���� H���. +����� ����� ;��� "�� ���	
���� 	�����
�� ��#�
��� ���
��, �"� ��-�� ��
��� ���������� ������ F���� ����
�� ����	�. ��������� ��	��� ��	��	�, �������
 ;���, 
����	�	�
���������� ����"�� ���������� ;������ ����, �� ��
�����$�� �	���
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��	���� ����"���� 
�������
���� ���� ��-��-�������� � ��	�	����
F����� �� �	����� ��	��� 
� ���
�, — ����, ������$��� ����������

������	� 
����$��� >��# ;�������
���� �� �	���� ���	�. ;���
�	����� ������ 
��	�����	
�
�	� ��� �	�� ����� � 	���� �"�����

������	� ����
�� ��������� ����
��� ����	�"� �� �	���� ���	�,
�	� 	��"��	� �� 
���	���
���� ���������� ����, 
 ��	����
���$��	
	� >�� ;�������
��� � ;���� 
 ���	��.

H�	�	���� F����� �� �	����� ��	��� "�� *�	���. J�	 ����
*�	���� "��� ���� ���	�
�������� ���� F�����, ����	����
���"�����	� �# ����� ��
������: 
������ ����, ������� �����,
	��������� ����	� � �����
��� ����� ����	� 	���. *�	���, ���
��
-
��� 
	���� ����
�� 
����, "�� ��	�	���� H���� �� �	���� ���	�. +�
���	���
�� ���	������ ���
��� ;�������
��� — ��
������	
�
������	� �, ���	
�� 
 ����� ���� �������������, ������ ������
�	���� �	����� ;�������
��� — ����������� ��	��. ���
�����
�� ����	��� ����
��� �������	
� ��������� ���	������ 
������

������	� >��	���� ;�������
��� — 
�������	
� ��� �����
	
�����. F	��, *�	��� ���	���� ��� ��-��-��������, ��� 
 �������-
��� 
��� "��� ���$��	
���� >�� ;�������
��� �� �	���� ���	�.
%����
�	�����, �� 
���	���
���� ���������� ���� >��# ;�������
�-
��� �	����� ;��� ������ "��� 
������	� ����
�� ��������� ����
�-
�� ����	�"� �� �	���� ���	�, ������
 ��"��� 
� 
	���� ����
�� 
����.

�	��� ���
����������� ������� 
���� ���	��� 
 	��, �	�
���� �� �	����� ;��� ��������� ��������	� 
	���� ���������
F����� ��	���� �a ����
�� ���
��. ���	��� 
 �
�	� ������� 	��#
��������� F����� ���, �	� ;����� �	����� "��� ���"#�����

������	� 
�������� ����
�� ��������� �� 
���	���
���� �	���-
�� ;������ ;�������
���, �� ���� 	��"�
����� ������	� ��"��� 
�

	���� ����
�� 
����. ����"�� 	��� ��� F���� ������� ����
����
�� 
���	���
���� ��	��, ��������
 
	���� ��������� 
 ���	���,
��� �� �	����� ;��� ������ "�� ������	� ����
���� 
��������� ���-
�	�"� �� �������	�� �� �	���� ���	�. A� �	��� ��� �����
��� ����-
��	� ��"��� 
� 
	���� ����
�� 
����.

�-	��	��#, ���� 
	���� ����
�� 
���� ���	��� 
 �������� ����
���
�� �	���� ���	� �� 
���	���
���� 
�������	
� ;���. ;������� ��"���
;����� �	����� 
 ���
�� ����
�� 
���� �������	������� ��� �"����-
��� ��"� ����
���� �� �	���� �������
���. &�"�	� ��� ���������
���� 	��� /����, �	����� ��	��� 	���� 
��������
����� ���#�� ������-
�� �"����	���� 
� 
��� ���
�� ����
�� 
���� � �������� ����
����
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�� �	���� �������
��� �� ��������	�������� ����. �	��� ����
�

���� ���
��� � ������	������� �������
���� �
�# ����
, ����-
���	�������� � ��������	��������, ������ �� ��	���# ������� �
��
����
���� �� ���
�� ���	� �$� �� ��������� ���� 
 ����� 
����. %
���	������� ����
��� �� �	���� ���	� �� �������	�������� ���� "�-
�� 
���	���
���� ����
���� �� �	���� ���	� �� ;������ 
�������	
�.

4.3.6. àÒıÓ‰ ‚ÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ò ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl

��"��� �	����� ;��� 
� 
	���� ����
�� 
���� ���
����� �����	� ��-
��
�� ��������� �� �	���� ���	� �� 
��������� 
���	���
���� >��#
;����# ;�������
����. !	� ��"��� �������� ����������� 
	����� ������-
�� F����� �� ����
�� ���
��, �	� �"�������� 
��������� 
���������
����
� ��������� �� 
���	���
���� �	����� ;������ ;�������
�-
��. F �������, "������� �	�� ��"��� "��� �������� ����
���� ��
�	���� ���	� �� �������	�������� ���� � 	�� ����� ��	���
���� 
��-
������ ����
���� �� �	���� ���	� �� 
���	���
���� 
�������	
� ;���.

A����, ���# *�	���� (��	�	��� F����� �� �	����� ��	���) � ��� �	��-
��, � 	���� ���	 � ���������� ����
��� ��������	�������� ����
���

� ���
� �� %	������ (��	�	���� *������ �	����� ������	
� �� �	���-
�� ��	���) ��������, �	� ���#� ������� ��#�
���� ����	
� � 
���������
F������ 
 ���	�� ������� � ����� � ������ ���� ���	���	� ��
�� ��"�
� ��
�� ����� (+	�. 21:1-7) � *������� �	����� ������	
� 
 ���	��.

F	��, 
 ����� 
	���� ����
�� 
���� �������� �	��� ���	� 
 ������-
�� �	����� ������	
� *������. ���	��� ������ #���	���� �	���
������	� �	���
��� � 
��
��$���� J���	� � ��������� 
������	
��
��#�
���� ����, �	� 
��������� 
 ��
����� �������������# ��#�
��#
��������
 
� 
��� ����. % �	��� 
������ 
 	����������# ������#
�������� ��	���� � ������; ��	� ��#�
��� ����� 	�� ���	������
�	����
�����. >���
� �������� ��������# ����. +�� ���
��	�
�������� ��
�����$��� �	��� ;������ ���
�����, ��	���� �����
��-
�� �� �"C�������� 
��# ������� �������	
�� ��
��� 
������� ��	���.

4.4. íÂÚ¸fl ÏËÓ‚‡fl ‚ÓÈÌ‡

4.4.1. çÂËÁ·ÂÊÌ‡ ÎË ÚÂÚ¸fl ÏËÓ‚‡fl ‚ÓÈÌ‡

��������� �������	��� ����
����	
� "��� ������� ;���� � ���������
+� %�� ��� ���� "�������
���� �� 	�, �	�"� 
�������	
�
�	� ���
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����� 	
�����, +� "�� 
������� �����	�	�, �	�"� ��	���, ����	
�
����� ������� ����
���, ���	���� �
�� ��� ��-��-��������, ��� >��
;�������
��� ���$��	
���� 
 ���������� 
���. +��$��	
� %
��
���
������, ;�� �����
�� �� ��	���� �� �	��, �	�"� �	
��
�	� � ����
%
�� ���. @� ��
�����$�� �	��� ��	���� ����
����	
� �	�����
��	��� � �	����� ;��� "���	 �	����	�� � �	
�������� �
����
�������	
� ��� �����; �	���� ���	�
��	���� �
�# ����
, �������	�-
������� � ��������	��������. F	��, ����"�����	� ����
�# 
���,
��	���� ������ ���
��	� 
������ � ������� �������
����, � ��	��
� �"C�������� �	�# �
�# ����
, 
��	� ���
�����.

���
������������ ����� ���
�� � 
	���� ����
�# 
��� "��� �����-
����� ������� ���� �� ��������	������� � �������	������� "����.
+����� 
���� �� �	�� ������ "�� �������	� �$� ���� ����
�� �������	
� ����� �"C�����	� �
� ����. !	�� �������	�� "���	 	��	� ����
�

����; ��� ����"����, ������ ��	� �
� 
�������# �����"� 
��	� ��.

���
�� ���	��	 
 	��, �	�"� �������	� �	����� ��	��� �����
����� � 	���� �"����� �"C�����	� ���. +����� ��������� ���, 

��	���� ����
����	
� ���� "� 
 �����	�, �� ����	 
�������	� 

������	�	� ��"��� ��� 
����� 
 
���������� �	�����
����. � �����
�����
 ���"#����� ��"�	�� 
��	������ ����	����� ��	���������
����, �	�"� 
�� ���� ����������� � ����� �������	� ���������
�����	�, ���$�� �� ���"��� ������. =	�"� 
������	� �	� ������,
������ ����	�� ��
������� ��������, �����"�� ���
��	
���	�
������ ����������� ������� ����
���.

�	���� 
�����	 
����� 
���� — �	� ��	� �������	�����

��	������, �������������� "���"� "�� ��������� �����, ��-
����	�	�� ��	���� ������ "�	� ��"��
������ ���������� ���� ��	���
� �"C�������� 
���� ���� 
 ���	������ �����. '��� — ��������
��$��	
�, ���	��� ��
�������� ������ ��� "���	 ���	����	, ����� ���
�����	� ��	���	� ���� ����� �, ������
 ���"���� 
��	������ 
�����-
�����, �����	 ����	�� 
 �������� �"C�������. /���� ����� �����	

���� 
 ����	
�	������	�, ��
���	 �	 	���, ��������� ������� ����-

�� ����
�	� �� �
��� �	
�	�	
�����	��.

+	���� �����	 ��������, ���"#����� �� ��������� �	���
�������	� � ���	����� ������� ����? B���, �	� �� 
�������
���
����� �����	� 
 ��������	������� ����, ��������� �� �����	� ��
����
�������� 	��� /����, ��	���� ����	�	
��	 ���
�	�� 
��	���-
���� �����	� ����������� ����
������� �������. %����� 
���� ������
��������� ������� ����	�� 
 �������	������� ����, ����
����� ��
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����
�������� 	��� H
��. +����� �� ���� �� ��$��	
��$�# 

�������	������� ���� ��������� �� �����"�� ������	� 
��# ��� ���-
�����	�������, � �	� "��������� ��	��������� ���	.

A� ��
���� ��
�� ��������� ���"#����� ��
�� 
��������
��	���. +�� 
��	� ��$���	�� ����
������� 	��� H
�� �
������������ ������ �������	��. /�� �	� ��� ��������� 
 #��� ��	�-
���, ����
����, �	� ��	��� ����	 
�	���	� 
 �������	 �� �	�����
�����	�
������ �" ��	���, ��	���� 
����� ������ ����. ���	���
���� 
 ����� �������	������� ���� �����#���	 ���������� �� �
�
�����, ��	����, ����"�� /���� � H
���, 
�	����	 
 �������	 ���� �
������. /���� �� ��
� ��	��� ��"���	 
 �������	������� ���� �
��	�� ��
���	 ��������	������� ���������, �"C�������� ����,
����
����� �� ��
�� ������ ��	���, "���	 ���	����	�.

%�	��� "�� ��
��	�� ;���� ���� �"C������� ���� �� ����
�
������ ��	���, ���	��� ��, �	����� ����	�	� ����
����	
� 
�����
��", �����	�
�� ���� �� ������ ����"�� — ������	������� ��	�-
�������. !	� ������ �	�����	 ��$��	
�
���� ����� "� 	� �� "���
��#�
��� ��������	� � ���	 �"C������ ������ � ������
 ��$��	
�
�-
�� ��������� �������	����� �� ����
� ��	�������	������� ������.
+	���� ��$��	
�
���� ;���, ������	������� ��	�������� �	�����	
� ��������	� ��	���. >��, ������������ ������	������� ��	����-
����, ��	���, 
�	��� 
 ���	�
������ � ����� � ��"��, ����
�����	
���� �
�� ��$��	
�
����. %�	��� #����� ��
��	��, �	� �� ����	�
����
������� ��	���� ��� 
���	� �����	 ����� � ��� �����	���	
�����	�. ���������� �	�, �� ��	�
 �	����	� ��$��	
�
���� ;���
���� ����� �
��� �����. F� �	�� ��#�
��� ����������� 
���� �����-
�	������� ��	��������, � ������ �	������� ;��� ���	�
��	 ���
��#�
��� ��	�. %����
�	�����, �� 	�# ��� ���� �������	������� ���
�� �"��	�	 ��	���, �����"��� ��������	� �	� ��	�������� ���	����,
�� ��	���	� ��
���� � "���	 
������� ���� �"����	�� �	
������� ��	���. F����� 
 �	�� �������� ���
����������� �������,
�������� ��	���� 
 ��������� ��� ��	���� ��������� �	 ;��� ������
���
�������	� ��
�� ���
� ��
�������� ��	���.

4.4.2. é·ÁÓ ÔÓÏ˚ÒÎ‡ ÚÂÚ¸ÂÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

>��	� ����
� 
���� — �	� ��������� �������	 
 ���
������ 
��-
�	���
����, � ����$�� ��	����� ;�� �����������	 ���	���	�
��������� ���, �������
 ��������	������� ��� �������	��������.
� ����� ���
�� ����
�� 
���� �	���� ;����� �	����� ���������
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����� �
���� ����	�������� � �������������� 
���� �� ���	
�����������, �	� �����"�	
�
��� ����
������ ���
����� 
���	a��-

����. / ����� 
���� �	� �	���� �������� ����
���� ����
���
����	�"� �� �	���� �������
��� �� �	���
���� �������	��. ��

	���� ����
�� 
���� ��� "��� �������� 
�������� ����
���� ��
�	���� ���	� �� �������	��, � ��� �������� �
�� 
�������	
�. �
	������ 	��	��� ����
�� 
���� �	����� ;��� �������	 ��������
�	�
����
�������� 	��� H
�� �� �	���� ��
������, ����
�
��� ��
��
�� ��	���, � �������	� �������� 
��������� ����
��� ��
�������	�� �� �	���� ��
������. G�	�� �	����� ;��� ��
���	 ��
��"�� 
�� ����
����	
� � �������� ������� ����. � ���������� �����-
�	 �	��	�	�, �	� 	��	� ����
� 
���� — �	� ������� 
���� ��
��
�����$�� �	��� ��	����, 
 ��	���� ;��� �	����� 
���	���
��
�-
�	 �������	����� ����������� 
��, �	� "��� ��#
����� ��	���� ��
���	����� 	��# �	���� ������
����� ���
�����.

4.4.3. èÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ÚÂÚ¸ÂÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

B��� ��� �"C������, �	� �	 ���� �	
�	�	
�����	� �����, ��a�	
�-

a
��# 
 ;����� ���
������, ��
���	 	�	 ���	, �	���	 �� 	��	�
����
� 
���� 
���������� �������	��, ��� ��� �����	 #����	��
�������������� "���"�. @���������� ��	��	� ���� 	�, �	� �	�	
����
�� �������	 ����"����.

� ��� �� ���	�	 
��	������ ���
������������ ������� 	��	���
����
�� 
����?

��-���
�#, 
 ���"#������	� 
������	� 
�������� ����
�� �����-
���� �� �	���� ��
������ �� 
���	���
���� >��# ;�������
����
;��a. >a� �a� ��-�� ��
��� ����� F���� ���� ��
����	� ���
������

���	���
���� ���� �� ��#�
��� ���
��, ��� ���"#����� 
����	��
�� �����, �	�"� 
���	���
�	� ��������� ��� ;��� ��� ��#�
��, 	��
���������. @� ��������� ��	��� ������	 ���������� ����"��
���������� ;������ ����, ������� ;���, �� ��
�����$�� �	���
��	���� ����"���� ��
����� ���� ��-��-�������� 
� ���
� � ��	�-
	���� *������ �	����� ������	
� �� �	����� ��	���, — ����, 

��	���� 
���	���
����� >��# ;����# ;�������
���� ���$��	
��	�

 ���������� 
���. %	����� ;��� ����	 �	
�	�	
�����	� �� 	�, �	�"�
������	� ��"��� ��� �	�� ��	�������� ����� � 	�� ����� 
������	�

�������� ������	������ ����
�� �� 
���	���
���� ����������
����, 
 ��	���� >�� ;�������
��� ;��� �� �	���� ��
������ "���	
���$��	
���� � ;���� 
 ���	��.
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H�	�	���� *������ �	����� ������	
� �� �	����� ��	��� 
���
%	����, ��	����� ����������, ��������� �� ���$��	
�� 
������	�
���
��� ;�������
��� — ��
������	
� ������	�. ������������
����������	� ��"���# � ����	�� 
 �# ���	�
��	���� �������	��������
����, �� ��"��� ����������� 
����$��� �	����� ;�������
���,
�������$��� ������������ ��	��. ����	��� ����
��� ��������	�-
������� �������	
� ��������� ���	������ 
������ 
������	� >��	����
;�������
��� — 
�������	
� ��� ����� 	
�����. %	���� �	
�����
��������	������� ���, 
 ��	���� >�� ;�������
��� ;��� "���
���$��	
���� 
 ���������� 
���. H�� ���"#����� ���	�, �	� �������-
�	������� ��� �����	�
��	 ��"�� ��� ��-��-��������, ����������

������	� ;������ ���������� ����, — ����, ��	���� "���	 ����
�� ��
��������# ��-
�a����, ��-��a
���� � ��-�	���, ��#��$�# �	 ;���.

��-
	���#, 	��	� ����
� 
���� ������ �������	�, �	�"� ���� ��
�	����� ;��� ������ ��������	� 	��	�� ��������� F����� �� ����
��
���
��. ���	��� 
 �
�	� ������� 	��# ��������� F����� ���, �	�
;����� �	����� ���"#����� 
������	� 
�������� ����
�� �����-
���� �� 
���	���
���� >��	���� ;������ ;�������
���, �� ����
	��"��	� ������	� ��"��� 
 	��	��� ����
�� 
����. F���� ������
����
���� �� 
���	���
���� 
�������	
� ��� ����� 	
�����,
��������
 	��	�� ��������� 
 ���	���. %	����� ;��� ������ 
���	�-
��
�	� 
�������	
� ����
��� ��� ����� 	
�����, ������
 ��"��� 

	��	��� ����
�� 
����.

�-	��	��#, 	��	� ����
� 
���� ���"#����� �� �������
����
��� �� �	���� ��
������ �� 
���	���
���� 
�������	
�
;���. %	����� ;��� ������ 
�����	� 
����, �	�"� �������	� �����-
���	������� ��� � ������	�� 
��
��	�	� 
�������	
� ;���. >����
��������� ��� "���	 �	
������ �� ����
� 
��������� ��	���.

4.4.4. àÒıÓ‰ ÚÂÚ¸ÂÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ò ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl

� ������ ��	���� ;�� ����������� ��
����	� %
�� ���
������ 
 ����� 
H����, ����	
� ����� H
�� � /����. +����� /��� �"�� H
��,
������
 ������ ���#�
��� ��	���� ����
����	
�. ����� �	��� ;��
����� ������� ��������� ��"�� � ��� �� ����
��������� ���
��, �
��	�� ���
�
�� ��� �� ���
�� �����, ����, �"$��	
�, ������ � �	����.
>����� ���	��� 
���, ����� ;�� ���$��	
��	 �	�	 ������� ��
����
�� ���
��. +� ��������	 
���	���
�	� ����������� 
��� ��	�
���
�����, ��	���� "�� 	����� �������. ��	 �� ���� ���"#�����
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������	� ��"��� 
 	��# ����
�# 
����#, 
��$�#� �������	�����-
�� ���������� ���
����� 
���	���
����.

�������, �����
���� ������	������ ����� ��	���, �������	��� ��-
��
����	
� �	��	��� �	������ %����� � ;����. %�
����
 
��	������,
��#�
���, � 
������, ����������, ���#��������, ��� �"����
��� ���
��	���. ���	��� ���
������ 
���	���
���� ��
����	�, ����� 
��
������ ���� � ����$�� ;������ %��
� ����� 
���	���
	 �
��
%����� 
 �	������# � ;���� � �"��	�	 � ��#�
���, � ����������
��������, 
��
��	�
���� 
 ��� ;��� (������ � F���� 3.3.2).

��"��� �	����� ;��� 
 	��# ����
�# 
����# ������	�� 
���	���-

�	 
�� �	� �����	� ���
����� 
���	���
���� � �	����	 ��	� 
 ���-
������ ���, � ��	����� �	������ ;�� �� ���	����� 
��� ��	����
����
����	
�, ����������� ��� � "�� �� 
����� ���#�������.
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��	�	 	�� ����	����
�� 	
�� 
��
������� (����. 16:27). �� ��
��
���� �����, ��� ����� �� ����� � ��� ��� � ��	�, �� ������ ����	-
���, �� ���� �� 	�� (����. 24:36). ������� �!�� 	����	" ��
������, ��� �� �� 	���� ��������" �	���, ����� �����" �����, ��� �
����� ������� 
��	 #�	���".

$�� �� ����� �� 	��
 ��	�	�: “...$��"�� %��& ��' ���� [�����]”
(����. 24:36) � 	��*�: “��� #�	���" +�� ������ �� ������, �� �����

/
��' ��'�� ����� /
���, ��������” (0�. 3:7) — ����� ����!���",
��� 
	�
�����' +�� �������"�� ������� /
��� �������� ��'�� � ��� �
��	� ������� �����	�
� #�	���� ������, ��� ��� �	���	�
��	.

��	�	 	�����, ��� #�	���" ������ ��� “���"” (%��. 3:3), � 
��	�� 	
��� 
 +����� ����	���, ��� �� �� 
��	 ��� 
�� � 	���� 	
��� � ��
(1 5�	. 5:4-6). ;������ ��� 	�������, 	����
����
���� ���
��
�����	�
�� ��	�	�, ����� �������", ��� � 	
�������� � ���������,
�����
�
��� 
� �"��, ��	�	 ������ ��� 
��, 
 �� 
��� ��� 	��"�
������ <��	�����, �����
�
��' 
 	
���, +�� ��	��� 	��� �����
����
� ��� ��������. <���� ��	�	 �����	, +�� ��
���� �� ���� 
��*
�� 	

�	����, /������, 0��� � ��	��*��. ��	�	 	�����: “/������� �� ��
	���!, ����� 	���&� 
��� �� �������	" ��=������� � �"�	�
�� � ����-
���� ����'	����, � ����� ���" ��� �� ��	��� 
�	 
�������: ��� ��, ���
	��", ��'��� �� 
	�* ��
���* �� 
	��� ��&� �������; ���� ����	�
�'��
�� 
	��� 
��� � ������	", �� 	��������	" �������" 
	�* 	�* ������*
���	�
�' � ����	���" ���� /��� ?���
���	����” (@��. 21:34-36).
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����, �� 	��
 ��	�	� 	��, ��� ��	��, 
��� � 	��	�� ��� 
��
������
����� ������� ���" ������� 
���!��� �!��, ������� ����	�
�!�,
����� ��� 	����� �������
��"	 �� ��! ������� �����	�
�.

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

����, ��� +�� ��������� ������������� �������
 � /
��* ��������*,
��	��� �� �����
���. %� ���� 	
������"	�
�!� ����� 	�����, ���
	�� ������� 
� 
������ ��, ���������� /����� � #������,
�������� ��	�	�. %��
����� 
���	 ��� ����, ��� � ��� ������
�����	�
�� #�	���� +�� ������	� /
�� /��
� ����� 
���!��*, �����-

�!��* 
 	
��� �	����, ���, � ���� �	�" ���, ����� 	�����", � �����,
����� 
����", ��� ������ �� �����
��� � ���, ��� 	�����	, ���
��
����	 
 +�����: “� ����� 
 ��	������ ���, ��
���� +��, ����! ��
B�*� ����� �� 
	��! ����", � ����� �������	�
�
��" 	��� 
���, �
!���� 
��� ����� 
����" 
�����, � 	���&� 
��� 	��
�������

��������� �����” (B��. 2:17).

ê‡Á‰ÂÎ 1

äÓ„‰‡ ïËÒÚÓÒ fl‚ËÚÒfl ‚ÌÓ‚¸

���� ������� �����	�
� #�	���� �� ����
��� ��	������� ����.
<�� ��� ��
�����	" 
 ���
� “C	*�������”, 	����� �� ��
�� 

��	������ ���, � ��� ������, ��� ��	���� 
��� 
��
������ D��	��.
�� �	����� ���
����� 
�		����
���� 
����, ��� ��	�	 ������
	��	� 2000 ��� 	 ������ ���
����&���"��' ���*� 
�		����
����,
���*� ���*��� ��
���. /����	�� ����&��� 
�		����
���� �	�����-
����, ������ �����	�
�� D��	�� 	������ ������" 	��	� 2000 ��� 	
������ ���
����&���"��' ���*� �������� 
�		����
����, ���*�
��
��� ��
���. C��� ������ ��� ����*���� �� 
�		����
����
�	��������� ����������� ������� �� �	��
� 	��	���&���"��' ����-
�����	�� 
������.

<�� ��� �������� ��
�����	", 
	���� ��	�� �������� #������� �
��'����, �������� 0���� �� 	������ 	�����, 
 ���
�' ����
�' 
�'��
/�����, ������� #�	���� ������� �����	�
� �� 	������ 	�����,
������ � 
��	�� � ��	����� �������	����	��' ���. C�� ��������, ���
����������	" 
���, ����� D��	��	 
�����	 �� ����!, ����� 
�		��-
��
��" �	��������� �����"��' ��� �� �	��
�* 	�-
�a����, 	�-��a
��-
�� � 	�-�����. �� ����� 	������ ����!���", ��� ������ �������
�����	�
� �����	 
	���� ��	�� ���
�' ����
�' 
�'��.
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ê‡Á‰ÂÎ 2

ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚ÂÌÂÚÒfl ïËÒÚÓÒ

2.1. ÇÁ„Îfl‰˚ Ì‡ ÅË·ÎË˛

� ������* � 	��
���* +�� 
	���� �����
�� ����
���	�
� 	��" /
��' 

���, ��� ��� ��
���� 
 �� ��� ���! ���*� �!�� ����� ����", 

��
�	���	�� �� 	
���� ������������"���� � ��*�
���� ���
�, �����
�����
��� ����=
��� ���
������ � �* 
������ (����. 16:25). $��
����, ��� +�� �	���"��
�� ������ � 	��
���, ������� ����� ������-
��� 
 +�����, ��������� ���
���� � 
�������
���! ���������
�*
�����
���'. � ���� 	�	���� �	��
�� ������� ��	���� &���
�.
/����
����"��, �� ���
��"���� �������� +����� ���'�� 
����
���	���" ���
��"��' ���� �����.

���"���, � �������, ������ <��	�����. ��	���"�� 2000 ��� ��
������ +����!, ���������� 
 ���, ��� ����� <��	�����" 	���
��	
	� 	
��' ��		��', 	������	 
�����	�", ��� +���� ����
������� ���
����� �����. �� �	�� ������������
��" �� ��� ���� ����� �����, ��
	� 
	�' 	��	�"! �������	 ��������� ����, ��� 
 ��'	�
����"��	��
����� <��	�����" �� 	���� 	���
��"	 	� 	
��' ��
��	�
����	�"!
(��		� 2.3). � ���, 
����" �� 	���������� �� ������ �� ��	 ������
+����!, ��� ��� 	����
���	 ����	��
����� � ���, ��� #�	���"

��	 �� ������*, 	����
�������' ��������� � ����	���. $����
������ �	��
�
���	 �� 	����!��* 	��
�* ��	�	�: “...� �
��� /���
?���
���	����, �������� �� ������* ����	��* 	 	���! � 	��
�!

�����!” (����. 24:30).

E	�� ��������
��"	 ���
��"���� ������� �����'	��* 	��
, ��
����� �������", ��� +���� ��'	�
����"�� ��������
��� ��	 � ������
����!����!. %����� ������' 	���� ��� 	�
��������� ����
��� ��	�-
�!��� �� �������� ��	�� � ���, ��� #�	���" ������ �� ������*. ?����
����" �	������ �������� ��������� ���� 	��*�
, ����*����� �����
������� ������" +����!, ������������
�
 �� 	 ���' ����� �����.

C��� ��
�' 
���� �� +����! ���	����� �		����
����� 	��*�
 ��
������ <��	������, ���
������* ���� �����. ������ ����*� ����	��-
��
��, ��� ����� �����	�
��� ��		�� 
��	 ��� (���. 4:5). �������
������ �
��� 
�����, ��� 
����	��'	 �� ���� 
 �������' ����	��&�
��� 	��	���	 ����� �� �������, � 	 ����������� ����� ��, ����� ���
������'���. %�����, 
 �����
�
�	 �����, ��	�	 	 �
������	�"! ��
��,
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��� ��� — ��� ����� <��	�����", 	�� F�*���� (@��. 1:13; ����. 11:14).
E	�� 
����" 	
������"	�
� ��	�	�, �� 
��
������� ���� 
�
	� ��
������ ���� ������'�� ����	��� ������� ����� ��� 	���	�
�� 	 ����	,
��� ������ �
��'	��' �����; 
 ��'	�
����"��	�� ��� �	���	�
���	" 	
��������� ������ <��	�����. ������ *��	����� 
����" �� 	������-
���� �� 
���, ��� ��	�	 
�����	 �� ������*. %����� 
��
�������
���� 
 ������ ������ <��	����� ���	����
��� ��� 
�������	�"

��
������ D��	�� ����� ��� �������� �� �����, ��� ��� ���� ���
���
�� �����	�
��. B�
�'�� 
��
" �������������� �����'	��� ����	�
� ������ �����	�
�� ��� ���� ��
�� ����� �����.

�� 
��� ���
��� �����	�
� D��	�� ������ ���	
������� �!��
������ ������, ��� ��		� �����	 
 ����'	��� ������ �������� 

���� B�
��� (����. 2:5, 6). %����� ��	������� � ��, ��� ������ �
���,
���� �������	�
� B������, 
����� 
 �����	�
�� ��		�� �� ������*:
“�����  
 �����* 
�����*, 
��, 	 �������� ����	���� ��� ��� ��
/�� ?���
���	��'...” (B��. 7:13). ������ �
���, ���� ��	�� ��	���
��	�	�, �� 
�����, ��� �� — ��		�, �� ��� �	��
����, ��� �� ���
������ 
� �����, � ���	����
��� *��	����.

������ *��	����� ��
�����!�, ��� �������	�
� B������ ����	��	
�� ������� �����	�
�! #�	����. %�����, ��� 
���� �� 	��
 +�����, 

���*� ���*��� ��
��� +�� �	���	�
�� /
�� ���
������ 
�		����
����
	 ���, ����� ��	���" ��� &��� 	 ���*���� ��	�	�: “��� 
	� ������� �
����� �������� �� ������” (����. 11:13) � �����: “������ ��� ����&
������ — D��	��	, � ���
����	�� 
	���� 
���!����” (;��. 10:4).
/����
����"��, ����� ���� ����	��
��" 	��� �� ��� ������ �����	�
��
��		�� �� ��* ���, ���� 	�� ��	�	 �� ����� ��
����" � 	
��� 
��
����-
���. ������� 	�
������� ���
����, ��� ����� �� �
���
 
����� ��	�	�
�� ��� �����", ��� �������	�
� B������ ����	��	 �� ������� �����	�-

�! ��		��; ��� 	������, ��� 
 ��� 	�������	 ����
������ ����, ���
	�����	 ��� ���
�� — � ����	�
����� — �����	�
�� #�	����.

������� �	��
����� �� +����� �������� �����* ������� 
���!-
��* �
���
 ��	�	 �� 	��	���	 	 ������
, � ��� ������ 
� �����.
����, ��� 	������ ����	������" +����!, ����	�� 
�������	�" ����,
��� ������ �����	�
�� D��	�� �� 	
�����	 ����	��� �������, �
������'��� ��� ��, ��� � ���
��.

2.2. ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ïËÒÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÒfl ˜ÂÂÁ Â„Ó ÓÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ ÁÂÏÎÂ

��	�	 �	��
�� ��� �� �������	�
, ��	�!��*	 ���� #�	���� �������
�����	�
� �� ��� 
��
�������: “...$�� ����� /�� ?���
���	��' 
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���" /
�'. �� ������ �������� E�� ����� ��	������" � ���" ��
��-
���� ����� 	��” (@��. 17:24, 25).

�� �	�� #�	���" ������� �����	�
� ��'	�
����"�� 
��	 ��
������* ����	��* 	 +��"�' 	��
�! ��� �
�� ����� ������
, ���
	������ 
 +����� (����. 24:30, 31), ���
� �� �� ����� 	 ����
��	�"! �
����	��� ����� ����
���	�
��, ����� �� ������� ��� �� ����?
��������' ����� ������� #�	���" �� ����� ���" ��
������ � �����.

������ �� ����� ��	�	 ����	����
��, ��� #�	���� ������� 	���"
��	��	���' ���� �� ��� 
��
�������? ������
��'	 �� ����	������
����*�� �
��'	��' ����� ���� 
������ 	 �������
����� ������

��
������ 	 ����	 ���� — ����
�	����� �������� ��		��.
���	�� ����� ��	�	, ����
�� ������� ����	*������, 
��	, ��� 
��,
� ��=
�� 	�� ��		��', 
 �� 
��� ��� �
��'	��' ����� ��� ��
	����� ������* 
�	��' � 
����� ����. ������� �!�� ����	��	" �
��	�	� 	 ���������� � 	���� ���	����
��" ��� (��		� 2.2). ;�����-
� � 	����
��'	 	����&��, ��	�	 ����
����, ��� 
� 
������ ���-
���� �����	�
� 
���� *��	����, �����!��* ��		�!, ����� 
��
"
�����
��� � ����. /����
����"��, ��� 	����� 
	��� ������ ���	����-

��" D��	��, ���������� 
� ����� � ��
�
����	 
�������, ��� 
��.
%�� �����'�� ���, ��� �������, ��� ��� ���� 	 ��	�	��. ��� ������
��	�	 ����	����
��, ��� #�	���" ��	������� � ����� ��
������ 	
���
����������. C�� �������	�
� ����� 	���"	 ���" 
 ��� 	�����, �	��
D��	��	 
�����	 
� �����, � �� 
��	 �� ������*.

��	�	 	�����: “/����
�! 
��, ��� ����	� �� ������ 
	����. �� /��
?���
���	��' ������ ��'��� �� 
��� �� �����?” (@��. 18:8). �� ����
���������� ��	�����* ���' 
	� ���"��� ��	�� *��	���� 	������	
���
��" 
 	��� ������! 
���. �������� �� �����������", ��� ��� ����-
�� �� ��� ������ �����	�
�� #�	���� 
 ��� 	�����, �	�� �� 
 ���
��"���
	��	�� 	��	���	 	 ������
 ����	��*, 	����
�������' �������
���	�� ������
 � +��"�' 	��
�'? ����, ��� �������	�
�  ���� �� �����
�	���	�
��	, �	�� D��	��	 
�����	 	
��*=�	��	�
����� �������.

�� 
������ ��	�	� ������ �
��� ������, ��� ��		� ����� ������ 

�������� � ����	����� ����� ���� ��� &��". �� ��� ��������, ��� ���
������'��� ���" ��	�� ����, ��� 	 ���� 	��	���	 ��� (����. 2:6).
����� ���, *�� �������� ���� �� ����, ������' ����
�� �� ��������,
����
��'	 
 	��"� ��������, ���������� ��=
�� 	�� ��		��'.
������, ��� ��	�	� ���� ������ ���	���" 	���� �
���
 *�� �� ������
����
���, 	���" ���������� 
 
���, ����� �� ��	����
�� �� ���,
���������� ���� 	����"!. ��	�	 ������
�� ����� ��������� 
���',
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	������	" � ���, ��� ����� �������� ����� ��
�����"	, ����� ��

�����	. %� ����
����, ��� ��� ������ �����	�
�� 
���� 
���!��*

��
" ����� �������� � ���� — 
 ��������, ��� D��	��	 
�����	 ��
������* 	��
�. /����
����"��, ����� ��	�	 ��'	�
����"�� 
��
��-
���	 �� ����! 
 ������ ����
��� 	�������� ����	*������, ��, ���"
�����, �� ��'��� 
���, ��� 	������	" ��� ��� ���
�� �����	�
��. C��
�������	�
� �� E
������ �� @��� ����� �	���	�
��"	 ���" ���
�	��
��, ��� ������' D��	��	 �����	 �� �����.

��������� ������ �	�����
�
�!� ���
������' 	��* �����; ���
��
�����!�, ��� �� ���! 
���!��* 
 ��	������ ��� 
������ 	���"
����� �	������, ��� ��� ���
���� �* � ������ 
���. %����� �� ����

�		����
���� ���� 	���� 	������� ������ �� ����� �	����
��"
�	����� 
���!��* �!��'. E�� ����� 
������, ��� ��� ������'��� 

��	������ ���, ����� *��	����� ��� ������� ������ ����� 	������"	
���������" ��	������ �	������ 
���. ������� 
��� 	�	���� 
 ���, ���
��� ���"�� �	������' � 	�������' ��� 
�������, ��� ������� �� ����
+��� � E�� 	��	���. %������ ��	�	 	�����: “������ 	����� ��� 
 ���
���": «#�	����! #�	����! �� �� $
���� �� ����� �� �������	�
�
���? �
�� $
��� �� ������ ��	�
 �������? � �� $
��� �� ������ ������
����	� �
�����?» � ����� ��=
�! ��: «J ������� �� ���� 
�	; ���'����
�� ���, ����!��� ����������»” (����. 7:22, 23).

E	�� 
��� *��	���� ��	���"�� ������, ��� ��� 	��	���� �
����"
����	� ������ ��	�	�, �� ��	���"�� 	��"��� ��������	 �� ����, �	��
D��	��	 
��	 �� ������* 
�����' 	��
�? ��	���"�� 	 ��’�"���
�
����� ��� 	����� ����� 	�����" ���? ������ �� 	��
� ��	�	� ��-
�����
�!� �� ��	�", ��� �� 	�������	 ��
������" 	���" ��������*
*��	����, ����� 
�����	? � �	�� �� ��'	�
����"�� ��	����� �����
�������, �� �� ���� 
���!��' �� 	��	��	 
 ��	������ ���. C�� �����-
��	�
� ���� �� 	����� �	���	�
��	, �	�� ��	�	 
��	 �� ������*.

�� 
	�' 
�����	�� 
� 
������ ��	�	� ���� ������ �!��', �" 
���-
�� 
��� ���
���� �� �
����" ����	� ������ +���. �� ��	���"�� ���

�����, ��� ����� ���*���� ��		�� 	 ����	 	��	���	 ���, �� ����
������ �������", ��� 
 �* 	���� ��� ��� ��� 
 ������ ������ <��	��-
���, — ��� �����, ��� 	�� ����� ����&�� ��� (����. 1:21). $�� ��� ��
������ ��	�	� ��� ��		�! � ������� ��� �� 	
���� ����	�
�, � �� 
�-
������ ��� 
 	����� �������" �*. ����� ����� 	 �����' �
������	�"!
	�����", ��� �������� �������, ��� ������ �����	�
�� D��	��, �� *��-
	�����, ������� �����!� ��� ����	���� � 	��
���� 
���� �� ������*,
������ ���	����
��" ���, �	�� �� ������ 
� �����. $����, ��
���� ��
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������� �* 
��� � ��������	�", � #�	���� �� ����� ����� 
�����, ���
���"�� �������" �*, ������ ��� 
 �����* +��� ��� ������ �����
 H���.

L����� ��� �������	�
 �� ���
� 17 E
������ �� @���, ��	�!��*-
	 ��	�����* ���', �� 	������ 	���"	, �	�� D��	��	 
��
�����	 ��
������*. �� ����� ��'�� ��=	�����, ���" ����������
, ��� 
��-

������� D��	�� ������'��� ����� ��� �������� �� �����. B�
�'��
�		������ ������ �� ���* �������	�
 ����� ��������. 

1) “...�� ������ L��	�
�� +���� ��������� �������” (@��. 17:20).
E	�� #�	���" 
��	 �� ������*, �� ��	�������� +��"��� L��	�
� �����
������� 
	��. %�� ������ �� ����! ��� ��� ���
�� �����	�
�� 	
��������� ��	�	�. %����� �
��'	��' ����� �� 	��� �
����" ���,
��	���"��, ����� 
��
������ ���� 	 ����	, �� �� �
���
�� 
 ��	�	�.
�������� ������� ��� ������ �����	�
�� +��"� L��	�
� ������ ��
����! 	 ��������� D��	��, ������ *��	�����, ������!���, ��� ��

��	 �� ������*, �� ��
��� #�	���� � ������� �� �
��� ��� L��	�
�.

2) “L��	�
�� +���� 
����" 
�	 �	�"” (@��. 17:21). �� 
������
��	�	� 
	�, ��� 
���� 
 ���� � 	����
�� �� ���, ��� ���� 
 L��	�
�
+��"�� 
 	���&� 	
���. ��	���"�� #�	���" ������� �����	�
� �����
������ �� �����, L��	�
� ����	��� � �� ���� ��� ��	����� 
������ 

	���&�* ��*, ��� 
���� 
 ���� � 	������ �� ���. �� ���� ���� ��� ��	��
����* �!��' ����� ��	��, ������ ������ � ��	����	�
�, L��	�
�
����	��� ����� ��	������� 	����
��"	 
�����', �����' ����"��	�"!.
F�����, ��	�	 *���� 	�����", ��� L��	�
� ����	��� �� �	���	�
��	 
�
����
���� ���, ��� ��� ��������� ��, 
��
����	" �� �� ������*.

3) “...������ ���, ����� ��������� 
����" *�� ���� �� ���' /���
?���
���	����, � �� �
�����” (@��. 17:22). E	�� D��	��	 	��	���	 	
������
 ��� ������' �
�� ��*������, �� �����' 	����� �
����" ���.
$���� ��� ��*���� �
����" ���" /��� ?���
���	���� � �� �
���� ���?
$�� �� ����� ��	�	 ����	����
�� ����' ��
���� 	�����'. ��� ���
��
�����	�
�� ��	�	� ���" /��� ?���
���	���� ���� ��	����� �� ����� 	
��� ���������, ������ �� �
���
�
��� 
 D��	�� �
��� �� 	�����
�
����" ���. ��� ������ �����	�
�� ���" /��� ?���
���	���� ����
��	����� 	 ��� ��������� �� �����, �� ������ *��	�����, ���������� 

����	��� �����	�
�� #�	���� �� ������*, �� �
���!� 
 ����. D�� ���"
/��� ?���
���	���� ��� ������, ��� ����� �� 
 	�	����� �
����" ���.

4) “� 	����� 
��: “
��, ���	"”, ���: “
��, ���”, ¬ �� *����� � ��
���'��	"” (@��. 17:23). � ��	������ ��� ��	������ �������������
��*�
���� ���
� *��	����� ����� �������" �����
����, ��
�����:
“$� — #�	���"!” �� ��� ����&��� � �� ������, �� ����� �	��
����
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�� ����	 �������� �����
����, ��� 	����� 
	��� ��=
� 	��
#�	����� ������� �����	�
� � 	����� ����*��	���� ��� �� ��
����
D��	�� (��	�������� 2.2.6). /����
����"��, ����� 	��
��� ��	�	 ���-
��	������� 
���!��* �� ����, ����� ���� ����* �!��' �� ���
��� �* 

	������ � �� 	���� 	 ���� �	�������.

5) “���, ��� �����, 	
�����
�� �� ������ ��� ����, ���	���� ��
������� ��� ����, ��� ����� /�� ?���
���	��' 
 ���" /
�'” (@��. 17:24).
<���� �����	 ��	�	, 
�	�" � ��
����� �� 	
�� &�� �
���
 ��	�����
���� &�� ����� � ����	�� 
�	" ����	���� (����. 2:2, 3). �� 
������
������� �����	�
� ���
��" ���
��� 	���	�
 ����	����� � 	
��
���
���� ��������	�� ��	���	������" 
�	�" � 
����� D��	�� �� 
	�'
����� �� ��	���� �� F�����.

6) “� ��� ���� 
� ��� ��, ��� ����� � 
� ��� /��� ?���
���	����”
(@��. 17:26). F�� � ���
���!���	 	��� �������, ��' �����
��
�!��' 
�'�� 
 ��� ��
���, �� ��� �� ��	������	" ��� �
���
���' �
�������. � ��	������ ��� D��	��	 
�����	 
� ����� � ����� �
��"
�!��' 
 	
�' ��
��� �	����. %����� *��	�����, ����� ������ 

���� 
 �������� ��� 
��
������ �� ������*, �� ���	����!�	 �
	��
�� �	����, ���
����������� �� �����. ���	�� ����� ���
��
������ #�	���� ��� �������. +�	������, ��� � �!�� 
����� ��,
��� �� 	����� 	�����" +��"�' 
��� 
 ���
������.

7) “<�� 	����� 	�������" ���� 	
�!, ��� ������� ��; � ��� ������� ��,
��� ���
�� ��” (@��. 17:33). B����� �� ���-���� ��	��
��" 	
��'
����"!, 	���� #�	����, �	�� �� ������ �� ������* ��� ������' ���	
��*������? ��	���"�� ��	�	 
��
�����	 ����� 	
�� ������	���
��������, �� ����� 
������" �������� 
 �����* ��* *��	����, �������
�
���� �������� 
 ��� �����	�
�� �� ������*. ������� ��	����
�����
D��	�� ������ ���" ����
� � ����, ����� �����" ���� 	����". C���
	��* ��������, ��� �	�� �!�� ��
��� D��	�� � ��	����!� �� ���,
��	�� ��� ���� ���� 	��	�
����' ����"!, �� ��� ����� ���". E	��
��, �������
, ��� ��	���� ��� 
������ ���	��* ��	�����"	�
,
�������	 �����
 ���� � �������	 �� ����, �� �* ��	������ 	����".

8) “...#�� ����, ��� 	������	 � ����” (@��. 17:37). $�� ��	�	 ��
����
�� 
����	 �������
 � ���, ��� 	
�����	 ������ �����	�
��. ��
������, ��� *����� ���&� 	��	����	" �� ����� � �����&�, ������� ��
���� ��		����� �� ������ 0
����� (+��. 15:11). �� ����� 	������, ���
	����� 
	���� ���� 
�������	�� ��*
����" ��, ��� �� �	
����. �	*��
�� �����, �� ����� ��=	���" �������� ����������� ��
��� ��	�	�:
������� ���� ��� ���� 	�����!�	 
����� �����, ����� �	���
��" ���, �
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���� ��*� 	�����!�	 
����� ��*, ��� ��*�
�� ����
, #�	���" — �	������
����� — ������ ����, ��� �	�" ������� ��*�
��' �����. /����
����"��,
	
���� 	��
��� ��	�	 ���������
��, ��� #�	���" ��
��	 	���� �����-
�� � �	������ 
���!��* �!��'. �� 
��� ������� �����	�
� D��	��
��� 	������	 
 ����� ��	��, 
������ ������� ��*��� (��	��������).
C�� ����� &��	�
� �����, ��� �����
��� #�	���". ��	�	 �����	 
 	����
��������* �!��', ���
��* +��� �������� ��
��	���. %� 
��	 ���
��		�, 
 �	������	�� �� ��* �� ��*, �" 
��� ���� 	���" 	��"��, ���
��� ���� ����
� ��	����
��" �� ��� � 	���" ��� ���������.

��	���"�� D��	��	 ������� �����	�
� ����� ������ �� �����, 

+����� ��
����	: “� ������ ��� ������&� ����	���� ����, ��������
�������� ��	�� 
	� ������ ������ ��������; � 
�	*����� ���� ���
�� � +��� � ���	���� E��” (%��. 12:5). M������' ���� ���	" ����������
/��
� +���, ������� #�	���" ����� 	����" ������' ��� � ������� 
�	-
	����
�� L��	�
� ����	��� �� �����. ;����� �� �������� ��=	���
(C	*������� 3.2.2), ��� 	�� ����� — ��� 	�� /��
�� (���. 3:6).
/����
����"��, /��
� ��	�	�, ������� 
 ��	������ ��� ����� 	����
����
�� (����. 12:48), — ��� �� �� 	���� /��
�, ��� ������ ��������
����	��
�� �!�� ���
������	 	������ ���! (2 ���. 3:7), � ��� ��*����
#�	����, ������� 	����� “������������
” (2 5�	. 2:8). /��
� ��	�	�
����
���	 ����� “��*�� [E��] �	�” � “������ [E��] �	�” (�	. 11:4). %��
	��
���������	 �������� ������: “� ����� ��	�� �* ������ �����-
���; ��� 	�	��� �������, ��� 	�������	” (%��. 2:27).

/��* ���	�� � ������� ���	���� ����, ��������� �������' �

��
������� � +��� �� E�� ���	���. <�� �� ��������* �������'
��	���� 
�		����" �� +��"�� ���	���� � ����
��" 
	��� ��������
+��"�� /��
��? C�� ����� ���" ���" D��	��	 ������� �����	�
�,
������' �����	 �� ����� ��� L��" L���' � ��	����� �� ��' L��	�
�
����	���. � E
������� �� ����� �	�" ����	" � ������* �������* 

	��"� ��	�	�, 	�
����
��* ����!������� (����. 1:3, 5, 6). C�� ��
�-
��� � ���, ��� 	��	����" ����
���	�
�, ������' ���*���� �� 	��	���

	�* �������
 ���*�
���� ����, ������ ���" ������ ��� ���������'
����
��, ����	*����' �� ���*�
���� ����. ������ *��	����� ����!�,
��� ������� 
 ���� 	��*� 	��
��������� &����
". $���� �����
����
�	��
��� �� �������� D��	�� ������� �����	�
� 	 ������
.

��������� *��	����� 
���, ��� ������ �����	�
�� D��	�� ����	*�-
��� ����� 	���	�
�� /
���� B�*� (B��. 8:15-17), ����� ��	�	 ��*����
	
�! ������" 
 	���&�* �!��' (����. 14:20). %����� ��	�	 �����
�� 

	���&�* �	����� 
���!��* 	 ������� 	
���� 
�	���	��� � 	���	�
�



428

ÇÚÓÓÂ ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ   2.2

/
���� B�*� 
 ���" �����	���&� (B��. 2:4). E	�� ��� � 
 	���� ����
���� ������ �����	�
��, ����� ��� ��� 	�	����	" 2000 ��� �����.

<���� ����, ��������� *��	����	��� &���
� ����, ��� ��	�	 
�����-
	 ��� ��*. %����� ��	�	 ��
��	 ����� 	
���� ��������� �� �����'
���" ��	�� 	
���� 
�	���	��� �� ����
�* (����. 28:9). / ���� 
����-
�� �� 	
������ ���*���� �� ������ *��	������, ��	������ 
�	�����
��*�
���� ���
�, � ���� �� 	
�� ��	��
����. C�� ��
���� � ���, ���
��������� ���� ������ �����	�
�� 	�	����	" 
���
�� 2000 ��� ����
�����. E	�� �������" ��*�
��� 
��
������� ��	�	� ��� ������
�����	�
��, �� ��� ������ ������" ��� ��� �	������	��' ���" �	���-
	�
���� ����* �������� 	����
����* ������.

��	���� �� ��, ��� ������� ��	�	� ��	�� 
	�������	" 	 ��� ��*�
�-
�� “” ��	�� 
�	���	���, ��� ���������� ������" ������ �����	�-

��. �������
���	 
�
��, ��� ��� �� ������� 
���� ��	�	� 
 ��*�

� 
��� ��� ������� �����	�
�. ��������, �����, 
�
��	" ��*�
��
������, ��	�	 	����� ���: “E', ���� 	����!”, ����� ��
����: “0���".
E', ����, #�	���� ��	�	�!” (%��. 22:20). �� ���* 	��
 
����, ��� ��	�	
� ����� 	�� 	����
��� �����&� ����� ��*�
��� ��
������ ��	�	� �
������ �����	�
���, � ��� ��������, ��� D��	��	 �� 
�����	 ��� ��*,
� �����	 �� �����, ��� ��� ���� ��� ��� ���
�� �����	�
��.

/����	�� ����&��� �
�����, 	���	�
��� ��	���"�� ������ ��

��
������ D��	�� 
 ����	�
� ������� ����
���. +�� 	����� ���
��
�����', ��� � 
�����' ����. F���� %� 	����� �!��', ������
 �*
� ��*�
��� (��
������), � ������	��� (
������) �	�������,
����������, ���, �	���	�
�
 E�� +����	��
����, ��� ����� ����
��"
�
�� ������. %����� ��-�� ���*������� 0���� �!�� �������� ���
�
���" 
�������� �
�* ����
. � �����"���� ����� �
������ ������	"
	
��* �	�����* *���
 � “	�
������ 	������ � �����	 ������, 	 ��-
�����! ����� �����
��� 	���
 +��"�*”, 	��	����* ����
��" �!
(;��. 8:19-22). ��	�	, 	�
�������' 0���, ��������' ��� 	�
�����-
��' 
������ �
�* ����
 (1 <��. 15:27), ������ ��� “���
��"” � 	���

���!��* (;��. 11:17) � 	�����" 	 ���� ��	��!���� ����	�
�, �����

�		����
��" ���
� �!��' �� 
������	�
� ��� ����� �
�����.

%�����, ����� �
��� 
�		���� �����
 ��	�	�, +�� ��� 
�������
����	���", ����� �� ������
�
�� 	
��� ����� �� ���	�� 
 ������ �� 
�	-
	����
����� ����
���	�
�. ��	���"�� ������	��� ���� ��	�	� ����
������ 
 ���� 	�����, ������	��� 	��	���� ���� �	����	" ���	���	�
-
������. ��	�	 ������� ���� �����' ���, ����� 
�����"	 � ��
��-
���" 	��	����, 
���������� ���"�� ��*�
�� (��		� 1.4). ��� ���� ��
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����� ��� �� ���� �� ������ ����
���, ������' �� ��	��� 	�
�����-
	�
� � ��*�
��, � ������	��, 	��� 
������' ��
������� � 
�������
����
 � ���
�� �* � ��������. � ���� 	�	���� ������� ����, ���
D��	��	 �� ����� 
�����"	 ���" 
 ��*�
��� ����. <�� � ��� ���
��
�����	�
��, ��� �������� 
��"	 
 ������ ����
��� � ��	���"
��*�
���� � ������	���� 	�
�����	�
�. F����, “���
�
” � 	��� 
	�
����
���	�
� ��� ��*�
��, ��� � ������	��, �� ������ �����
�����
��" �!��' �� ���� 	�
�����	�
� ��*� � ����� � ��������!
���
� 
������	�
�
��" ��� ��
������ � 
������ ������.

������������	", ��� ��	�	 
�		����
�� L��	�
� ����	��� ��
�����, 	����� �	������ ;�������� 
�		����
������� ����
���	�
� �
L���� +��"��� L��	�
� (�	. 9:6; @��. 1:31-33). %����� ��-�� ��
���
�
��'	���� ������ �� �� 	��� �	���	�
��" ��� 
��! +���, � 
��	��
����� ��� 
������� ��'�� �� ���	�, 	 ��� ����� 
��	���	�
��

�����"	 � �������"�� �	������" ��. � 	���
��	�
�� 	 ���� ���
������ �����	�
�� D��	��	 
��
" ��	�� ��
��	�
����	�" �� 	�������
L��	�
� ����	���� �� ����� � �� ��, ����� 	���" �	������ ;��������
� L���� ����
���	�
�. � ���� 	�	���� ��� ���� ������� ����, ���
D��	��	 ������� �����	�
� ������ ���" ������ �� �����, ��� ���
���� 
 ��� ���
�� �����	�
��.

�	�������� ���*�
 
������� ���"�� ��� �����' ����� ($
������ 6.3.2),
������� �� �	������� ����* ���*�
 ��	�	 ������ ���'�� �� ����!

� �����. /��	����, ������� �����	 ��	�	 ����� ��	����, ����������
��*�
��� ����������. %�� �� �	
�������� ��	 �� ���
�������� ���*�,
������' ��������	 ��	���	�
�� ����* ������	��* ��� � ����������
��'	�
�
��" 
����� ��	. ��� ������ D��	��	 ������ 
�����"	 �
��
�����" 	��	���� ����
���	�
�, 
��!�� 	��	���� �� ������	���
���
��. %��
����, ��� D��	��	 �� ����� ��	���" �����, ������ ���"
��*�
��� �����. %� ������ 
��"	 
 ������	��� ����, ��� ���
���
�� �����	�
��.

$���� ������� �� ���*���� � 	���� ��������! ����, ��� 
��
����-
��� D��	�� �� ����� ��*�
���, � �	���	�
��	 ������	��, �������
���
��� �����	�
�!. B��� ������� 
� 
������� �������� � ���, ���
D��	��	 
��
�����	 ��*�
��, ���"� �� �	����
��" ��������� ���
��	��, ��� ��*, 	���	�
�!��' 
�� 
������ � ���	����	�
� � ��	�����'
���" 
�	�����! ��*�
��* ��
	�
, ����� 
�		����" �� ��������"���
������. / �����' 	������, �	�� ������� �����	�
�! 	������ ������'-
�� ����� ��
����� D��	�� 
� ����� �� ������, ����� 
�������� 
����	,
��� �� �������	 
 
����*�? � ��� ���������" ��	�� ��� �����
��� ��
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��� ��
����? ��������, ��������� �!�� 	����� 
�������" �����

����' ��	����
�� 
����	�, ��
����� ��� �� 
	��������� +��� ���
������ ��
���������. $�� �� ����� +�� �� ����� ��������
��" �	����
-
������ �� /���� ������ � ����&���. <���� ����, ��� ������' ����*�-
����	�� 
 ���, ����� +�� �	���	�
�� /
�� ���
������ 
������ ����
����&����: 
������� D��	��, ������' ������ ���'�� 
� �����, ���
������' ����
��, ��*����"	 
� 
�������� ���	����	�
�, ����� �����

��"	 �� ������*. ����, ��		��������� ��
��� ��������"�� ������
�-
!�, ��� ������ �����	�
�� D��	�� ������'��� 	 ��� ��������� �� �����.

2.3. ä‡ÍÓ‚Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÚËı‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ „Ó‚ÓËÚÒfl Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË
ïËÒÚ‡ Ì‡ Ó·Î‡Í‡ı

��	���"�� 
��
������� D��	�� ������'��� 	 ��� ��������� �� �����,
���	��� 	���	��", ��� ������!� �����'	��� �������	�
� � �����	�-

�� #�	���� �� ������*? ?���� ��
����" �� ���� 
����	, ����*�����
������ 
	��� ����", ��� ����	��
�!� 	���' ������. /����!���
	��
� �� +����� 
�!�	 ���������: “/�, ����� 	 ��������, � �����
E�� 
	��� ���, � ��, ������� �������� E��; � 
������!� ���� ��� 
	�
������� ������. E', ����"” (%��. 1:7). �� ����� 	��*� 	��, ���
�����' ����� ����" 
�������	�" �
����" D��	��, ����� �� 
�����	.
��	�� ��	��� ��	�	� ���"�� 	
��' /�����, ����
��' ������-
��	��! 	����", � ��������� ������� 
���!���, ��*�
�� ��������
*��	����� 	����� �
����" ��	�	�, 	������ �� ���
�! ���� �� +���
(B��. 7:55). E	�� ��	�	� 	������ ���'�� �� ��*�
���� ���� ���
��*�, �� ���"�� �� 
���!���, � ������* �������	" ��*�
��� ������,
����� 	��	���� �
����" ���, �.�. �� 
	��� ��� �
���� D��	��, ����� ��

�����	. ����, �����'	��� �������	�
� � ���, ��� �����' ������
D��	��, ����� �	���	�
��"	, ���"�� �	�� �� 
�����	 
� �����.
��	���"�� ������	��� ���� �� ����� 
�		����" �� ������*, �������-

���	 
�
��, ��� ������ 
 ���� 	��*� 	��
�������!� ����� ����. �
��		�����
����� ����
�� ��
����	 �����, ��� ���� ������
���
��	�	� �
��� ��� 
��
�������. ��� ��
�	���, ��� ��� ���� ���	���
	������, �� �� 	���� ���� ����� �� ��* �� 	����� �
����" 
��-

������� #�	����, ������ ��� �� ����� ��� ������ 
�	���	���".
%����� 
 +����� 	�a�a��, ��� ���" ������� 
���!��� *��	�����,
���	�
�!��� 
 ���
�� 
�	���	����, 	����� 
�	���	���" ��� ��
-
����� D��	��. %	���"��� �� ��*� ����� 
�	������� ���"�� �����
��	�� ��� 
 L��	�
� D��	�� (+��. 20:4, 5). ������� 	��
�: “$�, ����-
��� �������� E��” — ��� ����������	�� 		���� �� �����* �!��', �
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�� �� ���	��* 	�����. � ��'	�
����"��	�� ��� 	��
� ����	�	 �
*��	������ 
����� ������� �����	�
�, ������� ����� ������
������"	 �� 	
�! 
��� 
 ��, ��� ��	�	 
�����	 �� ������*. <����

������ �* �������� ��	�	 
��
�����	 �� ����! 
� �����, ��� ��
����!� ��� � 	����� ���	����
��". E	�� 	��
�: “$�, ������� ��������
E��” — ��� ��������, ����� � ������ 
 ���� 	��*� ���� ���!�
	��
�����	��' 	��	�.

?�� 
 ��'	�
����"��	�� 	��
�������!� ������? %����� ������!�-
	 
 �����"���� �	������ 
��� 	 �����. � +����� 
��� ��	�� ������-
	�
���	 	 ������� �!�"�� (%��. 17:15). %�	!�� 	������ 
�
��, ���
������ 	��
�������!� ��������* *��	����, �"� 	���&� �����
�!� ��
“����	�*”, � �� �� “�����”, ��	���"�� ��� 
��������	", �	��
�
 	
��
������ 	�	�����. � +����� � �����* ��	���* 	��
� “������” 
	���-
����	 ����� �� ���������� �����	�
� (E
�. 12:1), � 
 ���� ��
	��	�� ��� ������ �	���"����	 
 ��
	����
��' ����. �� ���� ���	�
�������' 	����, ������' 
�� ������"�� ����, ����	��
�� ��	�	�,
�������� ������ ������; �������' 	���� ���"! ����	��
��
/
��' B�*, �������� 
 ������� �������������	" �����
��" ���"
������! ����� 
��*��
���. /����
����"��, �����	�
�� ��	�	� ��
������* �������� ��� ��
����� 	���� 
����������* 
���!��* 	
&��"! 	���" ���
�' *��	����, 
������ ������. �	������, ���, �����
��	�	� 	���	��� � ��	�� ��� 
��
������, �� ��
����: “#�� ����, ���
	������	 � ����” (@��. 17:37). ��	�	 ���������
��, ��� �� ��
��	
���, ��� 	������	 ������� 
���!���, � ���
��' 	��	� ���* 	��
 	�
-
������ 	 �����'	��� �������	�
�� � 
��
������� ��	�	� �� ������*.

����������	��' 	��	� ������
 	 ���
����	�"! �����
��� �� ��,
��� � 
� 
��� ���
��� �����	�
� ��	�	 	��
�����	�� 	���� 	 ����	
�� ������*. � +����� 	���a��: “���
�' ����
�� — �� �����,
���	���'; 
����' ����
�� — #�	���" 	 ����” (1 <��. 15:47) � �����:
“����� �� 
�	*���� �� ����, ��� ���"�� 	�����' 	 ����	 /��
?���
���	��', 	���' �� ����	�*” (����. 3:13). D�� ��	�	 �����	 ��
����� 
� �����, 	 ����� ����� ���
����� � 	
���� �	�������
������� �� 
 ��'	�
����"��	�� ������ 	 ����	. � ���� ����!����	
��������' 	��	� �������	�
� B������, 
 ������� ����	����
���	,
��� ��	�	 ������ �� ������* (B��. 7:13).

2.4. èÓ˜ÂÏÛ àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔË‰ÂÚ Ì‡ Ó·Î‡Í‡ı

/���	�
�!� �
� �������, 	����	�� ������� ��	�	 ����	����
��,
��� #�	���" 
�����	 �� ������*. ��-���
�*, �� �� *���� ����	���",
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����� ���������� ����*��	��
 
��
��� 	������ 	���� 
���!��*.
E	�� �� �� 	�� ��
���� � 	
��� 
��
������� ����� ������	���
��������, �������" ����� �������	" �� ��
��������. ��	���"��
��	�	, 
�*���& �� 	������' 	��"�, 
��	 �!�� ��� ��		�, �!��'
����
��, ���!��' �����������' ���
��" ��*�
��	��, ����
�	��� ��
	�&���"���� ����	*������, ��� �� ��=
��" 	�� #�	����� �������
�����	�
� � 

�	�� ��� 
 �����������. < 	��	�"!, ���"���	�
�
*��	���� ������� ��
���� D��	�� �� ������*, �� 	
�� ���� 	 ����,
� ����� ������� ����� ��	������ �����	" 
 ��������"��' ����
�������". /�'��	, ������, ��� ������ 
���, ����� �	���� � 
��
��-
����� D��	�� ����� ��� �������� �� ����� ����� ���" �������.

��-
����*, ����� 
�����"	 �� ������*, ��	�	 *���� 
������-

��" *��	���� �� �* ����� ���� 
���. E	�" � ������ �������, �����
��	�	 ��
���� �������	��"��� �� ���
�' 
���� 
���, ����� ������"
����	�
� 	
��� ��	����
����� � 	��	��	�
�
��" ����� ��	�����
�	���	�
����! +��"�' 
���. $��, ��	�	 	�����: “��� �	����� ��
�-
�! 
��: �� �	����� ���'�� ������
 �������
�*, ��� ������ /��
?���
���	��'” (����. 10:23). C�� 	��
� ��������� 
 ��� �������*

��� 
 ��, ��� ������ �����	�
�� ������'��� 
 �����'��� �������.
<���� ��	�	 ��		����� ����� � ��� ������' ��������	��' 	�����, ���
	���	�� ���, ��� �� 	�����	 	 ������ �������� ��	�	�, �������. �
��
�� ��	�	 	�����: “E	�� J *���, ����� �� ������, ���� ������, ���
���� �� ����? $� ��� �� ���!” (����. 21:22). %	��
�
�	" �� ���*
	��
�*, ������� �������, ��� ��	�	 
�����	 ��� ��� ����� ������.
E�� ��	�	 	�����: “�	����� ��
��! 
��: �	�" ��������� �� 	����*
���	", ������� �� 
��	� 	�����, ��� ��� �
��� /��� ?���
���	����,
�������� 
 L��	�
�� /
���” (����. 16:28). �������� 
�	����-

��� 
	���� 
 �������
 ��	�	� ������� �� ��� 	����� 
��
��-
�����. %�� �����
a�� �� 	�� � �����a�� ���������" ���	����
���
	� 	������ �������� � ;��	��' �������. �������
������ ��	����-
���' 
���' 
� ������ �����	�
��, ��� �	�������	" /
���� B�*�
(B��. 2:1-4) � �	��
��� ����!! *��	����	��! &����
" ��	���� ��
�������� ������	��. ����, ����� 	���� 
�����"	, ��	�	 *����

��*��
��" 	
��* �������
 � ������" �� ����	�
�, ����
��, ��� ��
����	���� ��	�� �����' ���	�. �� ���' ������� ��	�	 ����	�����,
��� �� ������ �� ������* 
 	��� � 	��
� +��� � �	������ 
	� 	�
	����	�"! ������.
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ê‡Á‰ÂÎ 3

äÛ‰‡ ‚ÂÌÂÚÒfl ïËÒÚÓÒ

E	�� D��	�� 	������ 
�����"	 ����� �������� �� �����, ��, ���
	������, ��
��	 
 	���� ���������� +���� ������, 
 	���
��	�
��
	 +��"�� ����������������. <���� ��	�� ������ +�� �� 
��
����-
�� D��	�� � ������ ������ ������������� �����" ���?

3.1. êÓ‰ËÚÒfl ÎË àËÒÛÒ ‚ ÒÂ‰Â Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡

������ *��	�����, �	��
�
�	" �� 	��*�* +�����, ����!�, ��� D��	-
��	 
��
" ������ 
 �
��'	��' �����: “�  	����� ��	�� ������������*:
������������* ���� 	�� 	���� ������ ��	�� �� 
	�* ����� 	���

�������
�*” (%��. 7:4); “��� �	����� ��
��! 
��: �� �	����� ���'��
������
 �������
�*, ��� ������ /�� ?���
���	��'” (����. 10:23). %
��� �� 	���� ��
����	 � 
 ������ ��	�� (����. 16:28). %�����
���
��"��� �����
���� ���* 	��*�
 �������� �����
��"��� ���������
+��"��� ���
�����.

��	�	 ��		����� ������ � 
����������� (����. 21:33-43). � ���'
������ 
������& 
����������� ����	��
��� +���, 
���������� —
+���' ����, 
����������, ������� ��
����� ������, 	��
�������!�
������"	��' �����, 	���� — �������
, 	�� 
��������� — ��	�	�,
������ �� 
����������, 	�����!��� �����', ����	��
�!� ����'
�����, ������' ����
 �����" D��	�� ������� �����	�
� �
�	������" 
��! +���. � ���' ������ ��	�	 *���� 	�����", ��� �� ��-

��	 
��
" 	���� ������, ������' ���	����
�� ���. +�� ������� �
����� ������ ��		�!, ������� ��
������! ���, � ������	� �� �������
������, 	��	������ ������
���� ��
�����" �� �� 
��
������� D��	-
��. ������ ����� 	������	 
����������, ��� +���� 	
������"	�
���
� 
��
������� D��	�� � �������� ������? ?���� ��
����" �� ����

����	, ��� 	������ ������ 
	��� ����" �������� 	��
� “������"”.

/��
� “������"” �������� “���������"”. ����
 ��	����� ��� ��
������, ��� ������� ������ ��� �������, 	 ������� 	�����	 � ����
��
�� (+��. 32:28). ����
 
	����� 
 ���
� 	 ���, ����� ��
��
��"
��������� 0
�� �� 	������ 	��	���&���"���� �	��
���. N�
��-
��
��	" �� ���� ��������� � 	����
 	��	���&���"��� ����������,
����
 ������� �	��
���� �� ��		�� �� 	���'��� ���
��. E�� �������,
���	����
�
��� �������� ����� ��
��	�
����	�" �� +��"� ���
���-
���, ����
�!�	 ��������, ��� ��������� �������. $���� �������,
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	��
� “������"” ���������� +���' �����, ������' 
�	�����	�
�
��
�������� 	
��' 
���. ����� 	��
���, ��� 	��
� �� �������"��
����	��	 � �������, ��� ��������� �� ���� ����
�. $��, �����
<��	�����" 	����� �
���: “� �� ����'�� ��
����" 
 	���: «���& � ��	
0
����»; ��� ��
��! 
��, ��� +�� ����� �� �����' 	�* 
���
�����"
����' 0
�����” (����. 3:9). <���� ����, 	
��' ��
�� ��
����: “��� ��
��� ����', ��� ����� �� �������	��, � �� �� ���������, �������
�������, �� �����. �� ��� ����', ��� 
�������� �����, � �� ������-
���, ������� 
 	���&�, �� ��*�, � �� �� ���
�...” (;��. 2:28, 29) �: “...��

	� �� ������"���, ������� �� ������” (;��. 9:6). � ���* 	��
�*

�������	" ����&���� ��� �
���, ������� *
�	���
� �����	��� 	��
� ���������� ������, �	��
�
�	" ���" �� ���
��� ���	�
� 	 0
���-
���, �� 
 ��'	�
����"��	�� �� ���� 	����	�� +��"�' 
���.

�� 
������ �	*��� �������
 ����
� �� E����� 	 ���	��� 
� ���
� �*
����� ���� ���
��" ��������, �� ��� �������� ���
� ��	��" ��� ��,
����� 
�		���� �����
 +��� 
 ��	����, �������, ��� ��������� +��, ���
������ 
 ��	���� � ���" ������� ��������� 
���� 
 D�����; ���*
�!��' +�� 	����� ��������. ���	���	�
�� ��	�" ������ 	�
������ &��-
	�
�, ������, 
�		��
��* �����
 +���, �������� ���
� ���" ���������
������� � ������� ���� ����������. %� ���������� ������ �	����	"
���" �
� ������� �� !����� &��	�
�, �����, ������� ���������� 	��-
��
��" 
��� +���. ������ 
 �* 	���� 
��	���	�
�� ��
��	 ��	�	. $��
�� ����� ����� ��	�	 ��� ��	�� ��-�� ��
��� �����
, ��	������ �����-
	�"! �������� 	
�� ���
� �	��
��"	 ��������� �������.

<���' ����� 	��� ��������� ��	�� ��	��� ��	�	�? C�� ����
*��	�����, ���	����
�
��� 
��� 0
����� � 
�
��� �� 	�� ��
��-
	�
����	�" �� ��		�!, 	 ������' �� 	���
���	" ��� �������. /
��'
��
�� ��	��: “�� �� �* [������] ������ 	��	���� ��������, �����

�������" 
 ��* ��
��	�"” (;��. 11:11), 	
������"	�
�, ��� &����
+��"��� ���
����� 
�		����
���� ������	���	 �� �
���
 �
�������� (B��. 13:46). /����
����"��, ��������' �����, ��������
����	���� �������" �	��
���� �� ��		�� ������� �����	�
�, ��
����	*���� �� ���� 0
�����. C��� ��������� ������� 
�!�	 ��,
��� ���	����
�� 
��� 0
�����, �. �. *��	�����.

3.2. ïËÒÚÓÒ ‚ÂÌÂÚÒfl ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ

/����	�� ��=	����� ��	�	�, ������ 
 ������ � 
�����������
(����. 21:33-43), �
��'	��' �����, ��	�
��' ��	�	�, ������� 
������-
����, ���
��� 	��� 	
���� *�����, ������� 	
�! ���
����&���"��!
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��		�!. <���' 	����� 	������ ���	����
��" 
	�, ��� ���� 	������
+���� � 	�����" ����� E�� �����? � +����� �	�" �������������, ��� ���
	����� ��*����	 �� ��	����. � %����
���� 	
���� ������ +���	��
�
����	���, ��� “
 ��	��&� � /������ �� ���	����” ���� �����, “����	��-
�� 
����� � ��
��, ����������� 	��"! �������”. %����� ����� �� ���
�� �� ���� �� �� �����, �� ��� �����! ��	����" ��� �����, ��� ��
�����	" ��	��'����, � ����� ����� ������. $���� ��
��	 0���&
(��	�	) � 
�� ����� �� ��	��&� /������ �� ���	���� � ����� 	�����"
	 ��� ������ (%��. 5:1-7; 6:1). +���� ���	�
��� 	����� � �������,
����	*���
��� ��� ����. ������&, ��	�� ���� ��� �� 	�� ��	��!
�����", 	������	" 	����!���, ��� ���	�
��� �����: “� 
����  �����
0�����, 
�	*������ �� 
�	���� 	���&� � ���!���� �����" +��� ��
���.
� 
�	������� �� ������� ����	��... ��
��: “�� ����'�� 
���� �� �����,
�� ���!, �� ����
��, ������ �� ������� ������ �� ����* ����
 +���
������. �  	����� ��	�� ������������*: ������������* ���� 	��
	���� ������ ��	�� �� 
	�* ����� 	���
 �������
�*” (%��. 7:2-4).
C��� ��������� ����	���� 	����
�����" 
��
������� 0��&� —
��	�	� (%��. 14:1).

����, �	��
�
�	" �� 
���	��������, ����� �����������", ���
D��	��	 �����	 �� ��	����, 
 	����� 
�	*������ 	���&�, ���, ���
�����"! ��
��� +��� ����� �������� 	�� 	���� ������ ��	�� +��"�*
����������
. C�� 	����� ���	������ ���� +��� � ������ ��� ����� 
�
�� ������� �����	�
� ��		�� (����. 21:43).

<��� �� 	���� ��	���� ������� �����" D��	��?

3.3. ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl ÒÚ‡Ì‡ — äÓÂfl

<�� ��� ��
�����	", D��	��	 �� 
�����	 � �������� 0
�����, �
������ 
 	�����, ������ ���	����
��� ��
��	�
����	�" �� ���	�-
��	�
������ �� ���
������ 
�		����
���� � ��� �����. $���� ��
������, ��� ��� ����� ���� �� 	���� ��	����. / ��
��* 
����� 
�	���-
���� ��&��� �����&����� 	����!�	 <���, J���� � <���'. /����
��* J���� �� ��������� 
	�' �	����� ��������	" ������ 	���&�,
0������	�-�������. � ������ ������� �����	�
� ��� 
���� ���
����	�	��� ��	����	�
�, ��	���� ���	����!��� *��	����	�
� 
 <����
(�������
����� 4.3.3). <���' 
� 
������ ������� �����	�
� 	���
������ ����������. /����
����"��, ��� ��� ��&�� ������������ 	��-
���� 	�����. %	����	 ���" <���, ������ � 
���	 
�	�����'
	�����', ��� ��
��	 
��
����
��'	 D��	��	. B�
�'�� �		������ 	
����� ����� ����&��� ��������� �������, �� ������� <���
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�������� ���
� �����" #�	���� ������� �����	�
�, ���� � ���,
��� �� ����� ��� ������ ��
����" ������������ ��������, � ����-
��* �� ����� ��
����" ����.

3.3.1. ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ËÒÍÛÔÎÂÌËfl

?���� ��
����" �������� ���������� �������, ������
���� ���
� 
�����" ��		�!, <��� ������ �	���	�
��" �����	� ��&�����"����
�������� �� 	�����, �	��
����' �� ��	�� 40; ��� ����� ���" ��	���-
���� 
�		����
����� D������ �� ���
�� �	������'. ������ ���
�	��
�� �	������� ���� ���� ����'	���� ������? E	�� D��	��	

��
������	 
 <���!, �� ����'	���� ������ 	������ 	���" ����"��
��������. � ���*� ���*��� ��
��� ������� 0
�����, ������� 	����-

��� 
��� +��� � ���
������	" �����	����� 
 E�����, 	���� ���
��
��������. D��	�����, ������* �
��� ���	����
��� ��� �������
 ��
��������� 
�	���	���� ��	�	�, 	���� 
����� ��������, ��
��	�-

����� �� 
����' ���� ���
����� 
�		����
����. �� 
��� �������
�����	�
� D��	��	, �� 
	�' 
������	��, ����� ����� �����'��� ���
������ *��	������� 	
���� 
������ 
 	���
��	�
�� 	 �������	�
�� �
	�������* � ��
�������, �� ������� ��, ������� ��!, ����� �������
	�
����������� (@��. 17:25, 26). � ���� 	����� +�� ����� 
�������
�������" *��	����, ���	����!��* D��	��, ��� 
 	
�� 
��� %� �����-
	 �� �
���
, ��
�����* ��	�	� (����. 7:23). $���� ����'	��' �����,
�������� �������� 	�����" D��	�� � ��
�����" �����' ���� +��"���
���
�����, 	����� ����"�� ��������.

���
�' ������" 	������ 400 ��� 
 E�����, 	����� 	�����, �	���-
	�
� �����	� �������� �� 	����� 	 ��	��� 40 
 �	��
�. C�� ����
����*����� �� ����, ����� �����" ���" 
�		����
���� D������ ��
��&�����"��� ���
��. B� �	���	�
���� ����� �����	�� 
����'
������" ������ ��� ���������" 400 ��� ���	����
���' 
 ;��	��'
�������, ��� �����
���	" �� ������ 
	�������� ���� 
�		����
����
D������. <�� ����"��� ������!, ����'	���� ������ ������	" ���'��
����� 	������� ��� ���� ��&�� �� 	������ 	����� 
 ������� 40 ���.
$�� ��� �����	" �	���	�
��" �����	� �������� �� 	�����, ����*�-
����' �� ������ ���� 
�		����
���� D������ �� ���
�� �	������'.
C�� ���� 40 ���, 
 ������� ������* <���, ������ J���	��' �������',
�	����
��� ��
������� 	������� � ������.

� 1895 ���� ���&� ����� ����'	��! ������
�. C�� ���'	�
� —
���� �� �������* �������
 ���	�������', ������� 	�
������	" ���-
&��� �� ����'	��' �����. � 1905 ���� ��� ����!��� ����������"��'
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����
�� N�	�, ������' ������� �� <���! 	����	 ���	����
������������ � ��	����� ��
���� �� 
������� J����� 
 <���!.
B���
�� �����	��� ��� D���*��� 	 ���	��' 	������ � @� N��-O�,
����	�� ���	
����� � �������, 	 ����'	��' 	������. �	� ���-
��������	��� ���
� <���� ���� ������ 
 
������ ����	���	�
� ���-
	������* ��� J�����. J���� �������� ��	� �������-����������� �
��������� 	
��* 
�����* ����	��
�����' 
 �����' ������, �����
���	�����" �������" �� 
���������� ������ <����. J���� ������
����'	��' ����� 
	�* ���
 
 ����	�� ��������, ����������, �����-
����. � 1910 ���� ��� ��������
��� <���!. J���&� 	�
������
�
��	��� ���	������� �����
 ����'	���� ������, ���	� 
 �!�"�� �
���
� �����* ��������
, � ����� �����	�"! ���� �!��' �* 	
����.
<���� 1 ����� 1919 ���� ���
������	" �
������ �� ����
�	���	�", ���
���������� ��	�� �����* ������' <���'	���� �����	���
�. ��	��
���	���� �������	��� 
 <���� 
 1923 ���� ���&� ��	���
����
��
����� �� 
 ��� �� ��
����* ����'&�
, ��
��* 
 $����, � �
��	��
����� �����* �� ��*.

$�� 
������� �����	�
� ����'&�
, �� ���� ����� ������"
���	��� ���������, ���	��� 	
�' ����������' ���' � ������ 

��	������ 	���� ����"����� 
 ���	��* 	
�����. $�� ��� 
���	��
��
������� ������, ����' � 	���&�� ��	
��
 	�� ���"�� �� ����-

�	���	�" ������. J���	��� ��������	�� �����	�
��� ����
�! ��
����
��' 
 ���	��* ���* ��������* ����'&�
. � ��������* ��	���	�*
��� �������� 
 ����* 	����* � ������* � 	������ �* ����
�. J����
�� ���������� �������� ������� 
����" �� �� 	
���� ������. 

<���'&� — ���	����� �
����� �� ����
�	���	�", ������ 1 �����, �
����� �� �� ��*, ������� ������	" 
 ����"�����, 
 ���"���	�
� 	
���
���� *��	�������. < ���&� 	
���� ��������"���� ��	���	�
� J����
�	����� ���	����
��� ����
�	����� *��	����	�
� <����. D��	����
��	��
��� �������"	 	�����	�	��� 	
����, � ��*, ��� �� ���-
����	, ���	��� 
 �!�"�� � ���
���. %	������ �
��	��� �����		��
*��	����� ���
�����	" �������� 15 �
��	�� — �� �	
�������� <����.
��	�� �������&�� 
� 
����' ����
�' 
�'��, �����	����' ���	���
����������� D���*���, ����'	��' ����� ������& ����� 	
�����.

����, ����'	��' ����� ������ 40-�����' ���" 	�������', ������
	 ����������"���� ����
��� N�	� 1905 ���� � �������
� �	
������-
���� <���� 
 1945 ����. E�� ������	" 
���	�� �� ���"�� ������',
��� ���
��� ������! 
 E����� � 
������ ������! 
 ;��	��' ����-
���. �� ���
� ����'	���� �
����� �� ����
�	���	�", ��� �� ������,
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��� � �� �������, 	���� 
 �	��
��� *��	�����; ������ ��� ���
��-
���	" ������"��� 	�������� 
 ���� ���	��' �������.

3.3.2. ãËÌËfl ÙÓÌÚ‡ ÅÓ„‡ Ë Ò‡Ú‡Ì˚

� ��	������ ��� ��� ��������	 �� �
� �����: �����������	��' � 
�������	����	��'. ��	���"�� +�� ��� 0���� �����	��
����

������	�
�
��" ��� �����, %� ��� 
������� ����	���", �����
	�����, ��	�����
��	" ��������� 0���� 
 	
��* &��*, ��	�����
��� ��-��-����&���, 
 ������� $���"� +����	��
���� �	���	�
����
�� 	������ 	�����. +��� ������	" 	����
��" �� ���� 	�����, ����	"

�		����
��" ���� ��� � 
�����" ��� �� /
�! 	������. D��	��	, ����-
��' ������ 
��
", ����� 
�		����
��" �����' ��� �� �������"����
	�	����, 	
�'	�
������ ��� ��� 	��
������, ��	������� ��������

	� �	��� �� 	��	��� �������	����	���� ����. ��� ���� 	�����, 

������! �� 
��	, ����� �����" ���
��! ���" 
 ���
������. ��������
������� �� /���&� +��� ��	��� 
���	 <��� — 	����� �������
�����	�
� D��	��; 
 �����* 	����� ��� — �������� ����
�	����
��	��. C�� ���� ������, ��� ����	*���� ���"�� ����� +���� �
	�����', ��	�� 	������
��� �������	����	��* � �����������	��*
	��. $���' �����' ���������&��, 
�������' 
� �� �	���	�
����
���
����� 
�		����
����, 
���	 38- ��������" 
 <����.

��� 	������
���� ����� +���� � 	�����' ������ ���" �����	���
����
�, ��� ����*������ �	��
�� �� ���������� �	*��� ���"��.
$���' ����
�' �� ��&�����"��� ���
�� 	��� ����'	��' �����,
�������� ���� ���������� ��*����"	 �� ������
�' ����� ���"�� 
�
�� 
�		����
���� ����	 � �����. /����
����"��, ����'	��' �����
������ ��� ���" ��������, ������� ���� ��� 0
����� 	����
���
��������" 	
�� ����
����������. � ���� �����	 ������� �������-
�� <���� �� 38-' ��������� � 
�������
��� �� �� ���������� �
�*
	�����: ���� <���� � ���� 0
��.

$���&��" 
�	"�� ��������" — ��� ���� ������, ��� 
����	
���"�� ����� ����������' � �����������, � ����
������� ������
�
���� ���"�� ����� +���� � 	�����'. <���'	�� 
�'��, 
	��*��
��
�� 38-' ���������, �� ���� ���	�� �������	��' 
�'��', 
 �����"����
������' ��������� �����������"��' ������; ��� ���� 	������
����
�����������	���� � �������	����	���� ����
. +���� ����, ��� ����
	*
���� ����� +���� � 	�����'. ��	���"�� ��� 
�'�� ����� ����
��
�������� �� ��
������ ���
����� 
�		����
����, 
���
�� 
 ��'

	������ 
 �������� 
���������� 	��� ��	����	�
 — �����
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%�������&�� %�=��������* ��&�'. B��� �� ������ �� ���-

����&���"���� �������, ��� ��'	�
�
��� 	����	�� +��"�' 
���,
	��	��	�
� �	
��������! <����.

/ ������� ���*������� �����������' ����
���	�
� ���������
�a�������� �a 	������ +��� � 	�����. �	� �a�������	", ������
 ����"
� 	����", ����� � ���, �!��
" � ����
�	�", ����	�" � ����, 	��	�"� � ��-
	��	�"�, ����� �������� �� ����������	 �������� �� ���������

	�' ����
���	��' �	�����. C�� ����������� 	������ 	�������
���
�
� ���	�������* ����, ���� <���� � ���� 0
��, 
 �����"���� ����
������
���	" �����������	��' � �������	����	��' ����. <���� ���

	������ 
 ������"��' �������� ���� 	 ������, &������ �* ���"��
	��� <���'	��' �����	���
. ;�����, ��������, �������� � �����-
���� — 
	� ������ 
 	�	����� �����
����	�
�, 
��
�
 ���"���
	������ 
 ����'	��� ����	�
�, 
���
���	 ����� 
 	������
����
����
��� ��	�����. ������� �����	" 
 ���, ��� 
����, ������-
������ 	������ 
 ��*�
��� ����, 	���� 
��	���	�
�� ������	��'
����"��	�"! 
 <����, 	�����, ����
��' &������"��! ���" 
 ���
���-
��� 
�		����
����, � ������ 
	������' �����*. ��	��������
	�&���"���� � ����������	���� *��	� ���� 
��� ��������� ����, ���
	��������"�� ����������	" 
��� ��
��� ����
��� �	���'	�
�. <��
������� 	����� ��	�	: “<���� 
��
� �� 	����
�	 ��� ���� � ��	��-
!� ��	�", �� ������, ��� ������ ����” (����. 24:32).

<���� ������� 	���	��� ��	�	� � ��	�� ��� 
��
������, ��
	�����: “#�� ����, ��� 	������	 � ����” (@��. 17:37). � <����, ��
������
�' ����� ���"�� ����� +���� � 	�����', 
���� ����" �

���� 	����" 
	����!� 
 	*
����. F��� 	���, 	��
�����	�� ����	��
-
������ ������, 	������	 �� ���' ����� 
 ���	��* ��*�
�� ������*,

 �� 
��� ��� 
��
����
��'	 #�	���" 
��	 �� ��� ����!, �����
��'�� �!��', �	��������* �����.

3.3.3. é·˙ÂÍÚ ÅÓÊ¸Â„Ó ëÂ‰ˆ‡

?���� 	���" ��=������ /���&� +���, �� ������ ���'�� ����� ���
�,
���� � 	���. / ��* ��� ��� �!�� �������	" ��� 
��	�"! 	����� � 	����
�����
�	���" +���, E�� �������"	��� /���&� ���������� 	����" �
��������* ���*. +�� ���	����� 
����'	�
��� �� �����' ��� 	 ���,
����� 	��	�� ��	��	���� ����
���	�
�. +���� ����, 	����	" �������"
/
��* ���������* ����', +�� 
��
" � 
��
" 
������� �����	��" 

����
� /
���� 
����, 	�����, �������� ������* E�� �!��'. B���
��	�	�, /
���� ������������ 	���, %� 
������� ��� ��	���" ��
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���	�. $���� ������ +��� ���*����	 �	����
��" �����' ���" 	
������� ���*������� ����
���. ������� �����	�", 	��" ��� ��&�,
������� ���!�	 	 ����� 	����� 
� �� �	���	�
���� +��"�' 
���,
�� ����� �������" ���� ���
�, ���� � 	���. <�� ����� ��������� ����
+��� ���� ������ ����� 
 ����� � �	��
��"	 ��� ���� ��=�����
/���&� 	
���� ����	���� %�&�, �	�� %� ������
��� �������! 	����"?
�����, ��	��'��' �����" ��		�!, ������ �������" 	���
��'
��������"��	�"!, ����� 	���" ��=����� +��"��� /���&�. ��� ������
��� ����	���� ���� ����� ���
�, ���� � 	���.

� ���
�', � 
����' ������" ������ ������' 	�������'. $���' ��
���� ��� �����
�� � ����'	���� ������, ����"��� ������!. �*
�	����, ����� ���	�
�', — ��� ���", ������' ����*����� ���'��
���������� +���� ������. E�� 	������ 	����
��" ���� �����, �� ���
� ���, ��� 
 �������� ����� �� ��
�����	 
������ �����	��
�����.

�����, ��	��'��' ����" ��������� ��=���� +��"��� /���&�,
������ 
�������" 
 	��� �����. <���'	��' �����, ��	����
�!��'
4000 ��� �	�����, �� ���� �� 
������	 �� ���������! ���* ������
.
B��� 
 ������ <����P � /����, ����� 	����� ������
��� ��	&
�� 
�

	�* ����	�* �����, ��� ��������� � 
�����' 	��� ���" 
 &��*
������ �� ��*
������
. ������� 
� 
������� ��� ����, ��� �	��
��'
�����', ���	���' ������� 	�����, 
���	 ����		�
��' ��*
�� 
��	��,
	����
��	 ���
�����, ��� ����'	��' ����� �� ���
� �����������
	������ +���. /������� +��� ����!����	 
 ���, ����� �������"
������ ��	�� ����, ��� �� E�� 	������ 	�
������ ���������. $��,
��	���� �� ��, ��� ��	��	������ �����	�
� �������
 � 	
��* ����
�����	��� 
 ����
� 
 �	������	��� ������� � ���� ��	�	 ����� ��
���	��, 
��
" � 
��
" +�� ������
�� ������. D�� ����		���� 
 ���
�'
� 
����' ����
�* 
�'��* ���� 	������ 	�����, 
 ����� ��������
	������ +���. �������� �������, ����'	��' ����� �����
��	 
 ����*
���������* ��*
������
 ����� ���, ������ �	������ �������� +���,

������� ���� ����� �� ���� ������', ���� ��
�����" <���! �� /
��'
	������ � ���	�����" �� ���������"��! ������.

<���'	��' ����� ����" ���������� �� 	
��' �������. C�� 
���������
����������� ��
	�
� 
	���� �����
��� ��� � ����, ��� ���
�	*����
������	��! ����"��	�" � �������� ����� �������' &����	�"!. E�� 	
���
��* 
�����, ����� ����'	�� ���"���� ��*�����	" �� �������
���
���
�� ���
���, ����'	��' ����� ���
�� 	��"��� 	��������� �����-
��"	 +���. <���'&� �� ����
��� ������� �������, ������� 	��
����
�����	�
��� ������� ��� 	�������	" � 
��������� 	��	�"! �����'
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�����. %�� 
	���� 
�	��� &����� ����� �����������, ��� 
����	�",
	���
� ��������"��	�" � &���������. C��� ��=	���	 �* �!��
" �
�������� ��������, ���������
��� ��� �����������, �����, ���
������� � ?��-D� � ������� � Q��-?��.

3.3.4. åÂÒÒË‡ÌÒÍËÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡

� ����'	��� ������ ����
�� ���� ������� �� ���*�� ��		��, � ����-
��� ��
�����	" 
 	��* 	
������"	�
�* �������
. ���
�' ������"

���� 
 ����	������ 	
��* �������
 (���. 4:2-5; �	. 60:1-22) � ���, ���
��		� ������ ��� L��", ��	����� &��	�
� � �����	�� ������"����
	��	����. �����' ������" 	��� 
�������" �����	��' ���" 
��� �������-
� ������� �� 
��
������� D��	��. 0�a������� ����'	��' �����, �����'
������", 
���� 
 �������	�
� � 	���
����
�� &���, ������' ��
��	
������� � �������� 	��
��� � 
����� &��	�
� �� ��� �����. @��� ���
�������, �� ����� 
 	��� 	��� �������" 
	� ���	�
�. C�� ��		���	��
���, ����!�� 
 ����'	��� ������, ����� 	
�� 
�������� 
 �����
�������	�
 “?�� ���-���”, ����	����' 
 XIV 
���, 
 ������ ���
����
����	��� @�. ��	���"�� 
 ���� �������	�
� ���� ����	������ ��
��-
��� ��
��� &��, ���
��' ���		 �����	 ��������" ���. J���	��' ����-
����"��' ����� 	�����	 �	�������" 	��� ���!, �����
 ����� ���!.
��	�� ���� ��� *��	����	�
� �������� ������� ���������, ��� ��		���-
	�� ��� 
�	���
���	" ��� 	��
����. � ��� �� ����� ��� ����������
���" �� 	���������� ��, ������� �������
��	" 
 ���� ����'	����
������. @!�� ����
�� ������ ������� �� ����	�������� 
 ����� “?��
���-���” �����	�
�� 	���
����
��� &��, ���������� ?�� B� ;P�, ���
������ “���, ��� ���*���� 	 �	������ /��
�� +���”. � ��'	�
����"��	-
�� ��� ����'	��� �������	�
� ���	�� � D��	�� B������ �����	�
�, ����-
��' ������ 
 <���!. ����, ��� �� ��
���� *��	����	�
� 
 <���� +��
����� “?�� ���-���” ��	��� �����
���� � ���*��� ��		�� �� ��� ����!.
/����� ������ ����
�����!�, ��� ������ ����
�� �� ���' ����� �����-
��	�
 	�
����!� 	 ����	�������� +�����.

<���� �����, 
���!��� �����* ����������* ����� 
 <���� ��������
�����
��� � ���, ��� �	��
����� �* 
���
���' 
��
����	 
 <���!.
�		���� ���
��� ���"�����* 	���, �� ������, ��� 
	� �������
�
����	 � ��=�������!, �	��
�' �������� 	����� *��	����	�
�
(C	*������� 4.2), ������� 
 ��	������ ��� *��	����	�
� ����-
��������� 	���" �������', ��	���' ��
��	�
����	�" �� ��	�������
&���' �����* ������' 
 �	�����. %�� 	����� ��	�����' �������' 
 �	��-
��� ����
���	�
�. D��	��	 ������� �����	�
�, &���� *��	����	�
�,
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�	���	�
�� &���, � ������� 	�����	 �	��
����� ��������*
����������* ������'. /����
����"��, ��		� D��	�� ����
�, ��� ���
����� 	�����" 
����� �����	�
��� �	��
���� �����' �������
(��	�������� 2.4). <����, 
 ����
�������� �����
���' � 
����� �����-
	�
�� �	��
�����' ��������* ������', ��� ������'��� 
 <����, ��� �!��
�� 
�	 ��� ������ �����	��. �	� �����
��� �	�����	 	 ���*����
������ ����
��� — D��	�� ������� �����	�
�. %����
��� � �������
#�	���� �������� 
���!��� �����* ������': �����	�� ������� ��� 

������ ��'���'� +����, �����&���&� — �	������� ?���
���, � ��
��	����
�����' ������� ?��-�� �P ��� ���� 
��
������� �� �	��
����
?� /�-N�, 
 ����� �� “?�� ���-���” #�	���" — ��� ?�� B� ;P�. � ��� ��
����� 
	� ��� ������ 
 ��&� ������ D��	�� ������� �����	�
�.

� ������&, �� 	����
��	 	
�������� �����
���' � �������', ����-
��� ������!� ��*�
�� �������� 
���!���, � ��� ����
�����!�, ���
D��	��	 ������� �����	�
� ������ 
 <���!. $����� ���� �����
���
��	��� ��� ����� ��	�� ����. %������� +��� “�����" �� ��*� [/
����]
�� 
	��! ����"” (B��. 2:17) 	��
���	 
 ����'	��� ������. ������

���!��� 
	����!� 
 ������� 	 ��*��� ��������* ���
��' ��*�
����
����, �� ��
�	���* ��� 	��� �� ��, � ������!� 	��� �����
���, ���
#�	���" ������ 
 <���!. %����� ������ 	�
�������* *��	����	��*
&���
�' ��� �� ���������	" ��� 	��. +����� ��*�
�� ��
���	�
������,
��� �� ������!� 
������ �� ��� 
����. �������� 
��� ����	*���-
�� � 
� 
������ ��	�	�. /
�������, ��

��� � ��������, �������
������ ���� ���
��� �������" �������� ��		��, ��-�� 	
��' ��*�
��'
	������ �	����	" 
 ������ ��
������. B�	�" � �������� ��	�	� ���a

���a �����&a� 	 ��	���� � ��	��*a�. ��	�	 	�����: “/��
�! $��,
%���, #�	���� ���� � �����, ��� $� ����� 	�� �� �����* � �������* �
������ �� ������&��” (����. 11:25). ��	�	 �� ��� �� 	�������"	, 
��
��*�
��� ��
���	�
� �
��'	���� ��*�
��	�
� ���� 
������; �� 	 �����'
	������, �� ��� ���������� +��� �� ����	�", ������' %� ������ ��	��*
��������
����* 
���!��*, ��	
��
 �* 
 /
�� ���
������. /�'��	, 

���*�, 	���	��
���! �� ���������	�� 
������ 	 
�������� ��	�	�, ��-
��'	��� *��	����	�
� ������
��� ����������� 
����� 
 ����� 	���-
��� 
���. ?�	��� � ��
����� ���	��� 
���!��� +�� �����
��� �����
����	��* ��'�, ��	�!��*	 ��	�����* ���'. %����� ��� ����������!�
	���
��" ��� �����&� �	����, ��	���"�� 
 	����� ��������
��� ���
���* �����', ��� �� 	��������	" 	 ���	����
����� �� ���	". �����
���, ������� 	
��������, ��

���� � ��������� 
����� ��	�	�, ���-
��� ����	��
����� *��	����	���� ��*�
��	�
� �����	 	
��� �������



443

ÇÚÓÓÂ ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ 3.3.5

+����� � 	��	����	�"! �	�����
�
��" ��. %�� ��	�����!�	 ��������-
�� 	� 	������ 	
��* ��	����
�����' � ��
	�
�!� ���
���
������ ��
�	������� 	
��* �������	��'. � 
	� ��, � 
�����' 	����� +���, ���
�	��!�	 �����	�"! ��
���	�
������ ����	����"�� ���
�����, ����-
��� %� ���
�����
��� 
 ��	������ ���.

3.3.5. ëÚ‡Ì‡, ÒÓ·Ë‡˛˘‡fl ÔÎÓ‰˚ ‚ÒÂı ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÈ

B�*�
�� � ��������"�� &�
�����&��, 	�������
����� �� �	��
� 
������� � ����� 
 ���	��* ����' ���������� �
�* �	�����
 ����
�-
��	���� ��
���	�
�, ������ ���'�� � ��������. $��"�� ��	�� ����� ���
���	�	 ��������" �����������"��� �������� ����
���	��' ����� �
�	���	�
��" ��� +��"��� ������ (C	*������� 5.1). � ����, ����
��	������ �������� ���*���� D��	��	, ����� ��	������ ����
���*

�	��. C�� ����� ����	�
� 
�	���'���� ���
� ���"����, ����� 
	�
&�
�����&��, ���
�
���	 �� 
�������"��� ���� ���
����&���"��'
�	�����, ����� 
�		����
���� ����������"�� ��� ����
��	�
�� ��		��.
$���� ������� ��*�
��' � ��������"��' �	����� &�
�����&��,
���
�
���	 �������� ������� � ����� � ��	������ ��	&
��� 
� 
	��
����, ������ � �������� 
 <����, 	��������� 
	���=���!��' ��
�'
�	����'. $���� ��� �����	�� ����� 
 �����"��� ����, ������' 
�������
�������'��� ������� +���.

��-���
�*, 
 <���� ����� 	������ ����� 
	�* ��������
�* &�
���-
��&�'. 0������� �����������"��� &�
�����&�� E����� � ��	�����-
��� ��
����� 	
�� ����� �����	���
��� &�
�����&�� #��&��, ;���
� ������, � ����� — �	���
��' &�
�����&�� 0�����. %�� ��������
	
�! ���"���� /���������� T�����, �����������"��' &�
�����&��.
F���� ���� ���&�		 ����� �������� �����
�����, ����� /����������
T���� �������� 	
�! ���"���� J�����, �	���
��' &�
�����&��.
$����" ��� ����� ����� 	������ ����'	��' �����	���
��' &�
�����-
&��', ��� 	������ �����"	 D��	��.

��-
����*, &�
�����&��, ������
���	 �� ������* ��� � ����',
����� �������� ��
����" 	
�� ����� ��*������	��' &�
�����&��, �
������' ����������� <���. “;�����” &�
�����&��, 
�������� ��
������* ����, $���� � E
�����, �������� 	
�! ���"���� ������� �
/������������"! &�
�����&��: #��&��, ;���, �	����� � �������-
���, �������, 
 	
�! ������", ��
����� ����� ���' ���"���� &�
�����-
&�� 0��������	���� ������, 
 �	������	�� 0����� � /����������
T�����. �	� ��� ����� ����� 	������ &�
�����&��� $�*��� ������,
	
��
�!���� 
������ /���������� T����, J����! � <���!.
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� ������&, &�
�����&��, ������
�
���	 
 ��������* ���������	-
��* ����*, ����� �����	�� ����� 
 <����. $�� 
 ������������ 
�����
���� 
	� ��
�� �������� ���" � ���������"	 
�	��', &
���� �����,
�����	�� ����� �	��"! � ��������	 	�� ����'. L��� 
�	��, ����,
�	��� � ���� ��
�����	 �� ���"�� ��� �� �����, �� � ���" �� ����:
���� 	���
��	�
��� 
�	��, ���" — ����, 
���� — �	���, ���" — ����.
�� ����� �� �����&� ����
���	�� ����" ���*���� ������ ����:
���	�
�, !��	�", �����	�" � 	����	�". ?���
���	�� �	���� �����
���
�
���	 �� ������� 	���� 
����� ����, ������ ��� ���� ��
�	�����
 +��"��� ����&���, ����������� 
 �	��
� �
�����, — ���
���
������' 
 �������! 	������' &��� �����. 

+�� 	����� 0���� � E
� 
 
�	���!! ���� ����
���	��' �	�����. �
	���
��	�
�� 	 ���� �	���� ������ ���� �����" 	
�' *�� 	 ��������'
���� C���	��' &�
�����&��. F����, 
	����
 
 �����' 	����, �'
��������� ������	���"	 
 �������	��! &�
�����&�!, � �	��"! — 

&�
�����&�! ���*�����' ����. /
��' ���"����&�� ��� ������ ����
��	���" 
 &�
�����&�� *������' ����, 	���	��
���' 	 ������ 	������.
%����� ��-�� ���*������� �!�� ���������
��� � �������. ���	�� ����
����� 	�����" &�
�����&�! ��������' ����, ��� ������
�������
������ �������	��! ����, ��� �������
��� �!��. � �����������"��'
0����� ��� ������
��� �������	��! &�
�����&�! E�����. C��
�����������"�� &�
�����&� �������� 	
�! ���"���� �����	���
�� �
�	���
��, ��� ���
�
���	" &�
�����&�� ���*�����' ����, �����
������' ���� 	������ 
 &�
�����&�� *������' ���� /�
��	���� /�!��.
$����", 	 ��		
���� ��
�' ���, ������ ������
��"	 &�
�����&�
��������' ���� ��
��� C����, ��� 
	� &�
�����&�� 	������ 	
��
�����. C�� ������ ������'�� 
 <����.

ê‡Á‰ÂÎ 4

ÇÂÏÂÌ‡ àËÒÛÒ‡ Ë Ì‡¯Ë ‰ÌË Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl
ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË ‚ÂÏÂÌË

������ ������� �����	�
� � 
������ ��	�	� ������!� ���
����-
&���"��! ���������	�" 
������. /����&�, 
 ������' ��*����	
	�
�������� *��	����	�
�, ������� ��', ������ 	������	" 
 ������-
�� 
����� ��	�	�. B�
�'�� �		������ ��������� �� ���* ���������'.

�������� �������� 
����� ��	�	� 	�
�������� *��	����	�
�
	������ �
���� ��������
���	 �	����
�����* 
��	�� � &�������', ��
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��� ���� 
�������� ��� ���������	. �� 
������ ��	�	� ������ 	
-
������� � �������� 	���� ������ ������"��' �����
�	�� 
 �����
	
��' ��*�
��' �����, � 
���!��� �����, 	����	" ������" ��*�
��!
�����, �	������ �������	" � ��	�	�, �������� ��
���� 
 ���	�.
0��������� ����� ������ 	
������� � ����	��
����� 
�	����
��*�
��	�
� 	�
��������� *��	����	�
� ��*���	 
 ����� 	��	�
����*

��	�� � �
�������� � ���������� ���������, 
 �� 
��� ��� �* ����
���" ��� �� 
	� ���"�� �������!�	 
� �"��. ������� ������� 
���!-
��� *��	����� ������!� ��������� 
 ���	��* �	������� ���� � ��
�*

����', ����� �������" ��*�
��! ��	���! � ����	�� 
��������' 	
��.

������� 
�	���� ����'	���� 	
���	�
� 
����� ��	�	�,
*��	����	��� ��*�
��	�
� 	����� 	����� 
	��� 
	����� 
 ���
�� ���
���	����!��* D��	�� ������� �����	�
�. ��	�	 ���*����, �����
�����" ��
�! ���, ������ 
�������� �� �	���� ���*��� ��
���, ���
��-
��������� ���������. %� �� ��������
��	 ��
�������� 	��
 ���*���
��
���, � ���
�����	�� ��
�� 	��
� �	����, 	���
��	�
�!��� ��
�' ���-
*�. E
��'	��� 	
������� � �������� �	����
��� 	��
� � ���� ��	�	�,
�	��
�
�	" �� 	
��� ����� ��������� ��	���' ���*��� ��
���. �* ���-
������ 	������ ���
��� � ����, ��� ��� �����
��� ��	�	� �� ���	�.

L��" D��	�� ������� �����	�
� ����� 	�	���� 
 ���, ����� 	��-
���" “��
�� ���� � ��
�! ����!” (%��. 21:1-4) �� ���
����&���"���
�	��
���� ��*�
���� 	��	���, ���������� *��	����	�
�� 
 ���*�
��
��� ��
���. ���
����
��	", D��	��	 �� ���	�� ��
����� 	��
� ��
�-
�� ��
���, �������	����� �
� ��	�� ��� �����, �� �������"�� ��	�
��
�� 	��
� �	����, ����*������ �� 	������ ��
�* ����	 � �����.
%����� �� *��	�����, �"� ��	�� �����
��� � ���
� ��
��� ��
���,
	����� �������
��" 	��
� � ���� D��	��, �	��
�
�	" �� ����� ����-
����� ��	���'. /����
����"��, ����� ������", ��� ��� �����'��
#�	���� ��� ������� � ����� ���	����
��" E��. ��� ������ ��	�	
����	����
��, ��� ��� ������ �����	�
�� D��	�� “������ ��������...
����� ��	������" � ���" ��
������ ����� 	��” (@��. 17:25).

������ �����
��� � D��	�� ������� �����	�
� ��� 	���� ���
	��
�, �!�� ���������	 �� ��* ��� ��, ��� � �
��� 
����� ��	�	�. +��
�� ��
���� 
�	�" � �������� ��	�	� 	
�������� � ���������, � ���
�����
���� �� ���� �
���������-�������� � ��	��� ����! ��	��*��.
$�� ��
���, � �������, ����� ���& ��-�� ��
���	�
� 	
��* 	��	�
����*
����' 
������� 	�
���
��"	 	 �������� 	����. �������� �������, ��
�	��!���� 
�������	�" ����, ��� +�� ��	� �����
���� � 
��
�������
D��	�� 
������ ���	��� 
���!��� � ���
��&��, � ������� *��	�����
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����	�	 	 ��������������, ��� �� ��� ��
���!��� �!��, 
 ������*
	���� ����	 	�
�	��. ������ 
�������, ��� ���" 	��	� �����-�� 
���
��� ��
�	�" ��	������ ������
 *��	����	���� ��*�
��	�
�, �������
��������� ������	 �� 	
�! �����&�����! 
���. �� 
������ ��	�	�
�
������� ���� 	 ����
��	�"! ������ �� ���
�	
��������� � 
�	���
��*�
��	�
��, ������� 	������ 	�� ����������, � ���	���!������ �
���
��&���. ��� 
��
������� D��	�� ���	��� *��	����� � �!�� ���*

���
���' ������ ��� 	��
� ������, ��� ������ *��	����	�
�, �������
	����!� 	�� +��"��� ������������. � ���� 	�	���� 	��	� ������
��	�	� � 	
������� ����. � ��' �� ��
���� 	� 	����"!, ��� 
 	
�������
���� ������ ���	��� �� ��, ��� ��� ���������, � ��, ���� ����� ��
���&�, ��� “�
����� �� ���� ��	��'��” (����. 22:8-10).

<�� 
 ��� ��	�	�, ��� � 
� 
��� ������� �����	�
� ������ ���-
������ 
���!���, 	����
��� �� ���" 
��� 	 �������' 
�'�� 
 +��"�
L��	�
�, 
 ��'	�
����"��	�� ����� ������"	 
 ���. �� 
������ ��	�	�
	
������� � ��������, ���������� ��		��' �����
��" ��������'
����� +���, ������ ���� ���
��� �������" �����	�
�� ��		�� � ��
�-
	�� �� 	���' �
��'	��' ����� ��
	����� ���. ������� ��	�	, ����	",
��� ��� 	���
�	 	 ���' ��		��', ������ 
 *��� � ����� ����" �*
�
������! ������ ��� ���� �� �� �� ���� �������. %�����, ����� ��� ��
������ ���, � ��	�	� �� �	����	" 
�����, � �� �����
��	 ������"
�������� #�����'	���� ��� � �	���" �������
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