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0�������� ��� ��������� ����� � ��	5��� �� (���	��������� 
���
� /�����
������3 1900 ��
����, �� ��	����8�5� 
'0��, 2 ��,��� N������, ��� �� �8�
��	����� ������,���� 2 
����� ��	����8���5� � ���������0�� P���( �<�(���,� 2J
�� ����.�, ��0���� ������� ������ �
�	����� ����� ��0�� 
��	����8�5��� �8��3 6� �$�, ������� 1, 1901J�� ((((�
�	�� �
�	�� �
�	�� �
�	�� 
��
���)��
���)��
���)��
���),,,,    ��� �8�
��	����, ��
�= ����� Q�����, �
���� 2 

������ ������ .����3 &� (��� 1��,, �0��,� �8�
��	���� 
��� �
���� �� .���� 
�����0��3 ;� ����
�,���� 2 �� ��������� .���
,������� �0�,���,  2�, �� ��4� 
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�, ���5� �� ��$� 
1929J��, 9��$��� �� /�����
� ��� ���� ��,
�,���� 2 $���?�� 9��	�
��	�
�� 
8��/����, �����3 
  
9��	�
��	�
�� 
�� >�������	�
@ 8��/��� ���0�� 
�5��� �
���,�����, �� 
����� � ��������� �� $�	�������� ��3  

�� ��	�� R�������� 
�� ��	�� ��������� Assemblies of God. 
�� 9��	�
��	�
�� 6
���,���� Pentecostal Churches. 
�� ��
�. 9��	�
��	�
�� 6
���,���� Independent Pentecostal Churches. 
�� �����+�
�� ���	����� 6
���,���� Full Gospel Churches. 
�� E���J#�<�
���� ���	����� 6
���,���� FourJSquare Gospel Churches. 
�� &��,��� 9��	�
��	�
�� 6
���,���� 
�� &���� ������ 6
���,�� (��� � ��0 

�������� 2 "���� 6������������) United Pentecostal Churches, or 'Jesus Only'.  
�� ��	�� 6
���,����� (#�������, ���������) �� ��	 890,000 

����������
������� 1999J��, Churches of God (Cleveland, Tennessee). 
�� ��	�� &����������� 6
���,� Church of God of Prophecy. 
�� �<�(���
�� ����	(� 6
���,� Apostolic Faith Churches. 
�� #���	���� ��	�� 6
���,� Church of God in Christ. 
�� z���� {�
���
,����� 6
���,����� Elim Fellowship Churches. 
�� ����� &�+������� 6
���,�����, ��� $�	�$�	� �	������ 2 ���	������ 

9�$������ 7��/����, �0��� ��	�� 6
���,�� �� ����3 Vineyard Churches 
International (The Promise Keepers Movement; Church of the Living God, and others). 
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��	�� R������� 
�� ����������� 
�5��� 8��/���� 
$������ 2 1914J��, ��� �� .���� .������	�
 
>�
���,����@ ������� �� �� "0�����, ��(���� 
D�$������3 ��	�� R�������� ��+�	���� 2 
"�������� 6
���,�����,, ����$�	� ����( 
$���	��� ��, ��50�� ��� ��������	�
�� 
�
���,����= �� "���� ����� �
�	������� �
������ 2 
����� �������� .������3 ��	�� R�������� ����, 
��	������������� �5J *������
�� �� (&��� 
:�
�������, 
���� 2 ��
��� 
�� ����� ���), � 
9��	�
��	�
�� �� ����, �����0�	������, 
(�������� .����, ��	������� ���/���, 
�� 
$������
�����, "���� ����� >������@���, � ����)3  
  



 

D���( 8�	 2
������
 �� ����, ��	�(�� $���������������� � :�. 
�����
,���������� ��+3 #�+������� �� ��	����8�5� ���� ����������������, � � 
	����������� "������� 7��/��� ����, ��.�������,= 5����� .��	 1���(��� 
����	�, 
����, ������ $�������� 
�� 80����� ���������� � ����:  
  
��������	�
��������� ��� $���	��� 2, �� 
�����
 ���1� 
���� �� ������� ����� �8.��������� 
�� 0��������, �� ������ /�����
�� #���	��� 
�<�(�������3 N���N���N���N���    ���������������� �� ���,���  ����� ��� 
>�/8
��@���� 	�0������ �� ���1��� 
 $�������	�
�� �<�+���������3 '� �
��� 2 ����. . . . ����. . . . 
�����,�����,�����,�����,, , , , Q���Q���Q���Q���    �����	�,�����	�,�����	�,�����	�, ���5�  &����&����&����&����    "������"������"������"������ � ����� 
���������.. ������������    ����        ����������������    N��(��N��(��N��(��N��(������ ��  ����������������    
"���"���"���"���������	��	��	��	���� (��� �<���� 2 �� (��� ����� 
0�<�
����� ��+)3 D� �� >��< 1����
�@ 2� ��� 
	���
 .���������3 ��<���	�,���,�� >���	������@ ��� ���	���� ����:��� � 
����( 
���� �� ���� ���= ��5 ����� 2�� �<�(�������, ���� �  ����( �/8
���� ��/ 
����� � $��������������� ������, $�<�,����� 
����������3 
  
  
;���� ��� $�<��4�
��� $�<���	�,���,��, 
�����
 ������ �� N���N���N���N���    ������������������������    ��������    ��������������������    2222.... 
>6� ����( �� ���� 4�� ��	���(��� �� ��� 
2 ��$�,��, ����( ������� ��	������
, 
��2( ���� $�<���	�,���,� ��� � �� ���� 
:���( $�<���	�,���,��, ����$�	� 
��	���  ��4 0�	� 1�	������, �� ��� 
��<���� �� $�������� 	�� $�<���	�,���,� 
��+�,��@3 E�� 
���� �	���� ����� 
��0�	
�< � ���$������ �����( ���, (�� 
������ �� ������, 0�$��+��, �� �� 
��$�,�� $�����	�� (�8� �� �,� 
$�<���	�,���,� ����, �� ���
� ���� ��� $���� ���0�8	������= �� N��� ����� 
0�	� $�������� 	� ���� $�<���	�,���,� ��+�,��3 
  
"�
��� �� ����� ��/������� �� �����$�� 4�� 23 *� ��/������� �� ��� 
��0, �� 
	������ 2 1��, 1� �� 8����, 8���, ��� ��������� �/8
����� �
�
���(�� � 
�	����� �/8
����� �����������������, �� ��� � �/8
��� �� $����� 
$���	�,��������, � ����, $��������� ��, ��0���� ���+��� ����� ��� $������� $1�� 
,����3 B�
 ��� ������ �������(� ��� 2 ������, �� ��� ����������������, $����.�� 
���,�� ��4��� ���/��� �� ?8����	 ���	�����, ���/��� �� #���	��� �� �(��� �� 
#���	����������, ����$�	� 5�� �	�,�� ��� ��5� ����, .��	�,��� 2�3 
  



 

��������	�
������ ��(�������� �� ����, �����8�� ����� ��	����8�5���� 5��3 
T���������� ���	������ 8�+���
������ ��� ?���5��� �� ����, ��
�������� 
��	�
������ ���(���� ���������� �����, 
����( ����1��� .������������ 5�:����, 
����,�
 �� ���������� �������� 
���0	���� 
��+3 &� ��� �������
�� >(�����5@ � 
������� �� .�����= ����������������    &����&����&����&����� 	���
�� 
8�$� 2 ��	 900,000 ����� ��� 
���0��	���� 

��(��3 B�
 ��� ���� �� ��� >(�����5@, 2009 
��
���� 
���0	�, 63 ������ ����� �� 
���0�� ���� �
���,��,3 D���( ����
��, 
$����$�	������� �<����.� �� �������3 '�� 
$���� 2� ������ �����
�, �� ��������� 
�8�
��	����� ������. .������ -����!�
, 
-�%� ���� ��  ������1 D�
��� 9#3# B�
 
����, ��	= �� 
���� �� �/8
��, ����� 
����+�0�� $���	����� ��3 &����
 ����+�0�� $���	����� �� ��� 5�� 
���� 
�/8
��, ���, 4��,���� ��= ��� � �/8
��� ��3 
  
����� 0�	� ���� ����, � 8��/��� ��+ 
�� ��(��� $���	�,������� .����, ����, 
50�	( 2 8:��� 8��/��� $�	, ��� ��,��� 2 .����������, �����������, 

������������, .�	���� ��	������������� ������� ���	 �����,�5�����, ��(�� 
����
��, 5���8�$��� ��3 D�� 
�� ����, ��<���� ��+�� 
���
�	�� 
$���	�
������, �� ����, ��� ��
�������� ��50���( ��= ����������������    a����a����a����a����, , , , #���#���#���#���    #�0���	#�0���	#�0���	#�0���	, , , , 
#���#���#���#���    ������������������������, , , , &������&������&������&������    ��(���(���(���(�, , , , ����������������    &����&����&����&����, � ����, ����( ������ .�	����� 
����( ����� 

#���	��� ������� �����3 D���( ��, �� ����� �� 
#���	�� ������� ���4�� .�5� ���, �/�.( ���, 
� ���( 1��� �� ���(��� $���� 	��+��,, ��
 $�	� 
����� ���� ��4�
�, �/�.(�,, � �� ��� /�����
 
2� �� $�������� �<��3 D���( ��	�� ;�����= 
������ #���	����, "���� 6���������� ��
���� 
��4�� ������,�� $�����
 �� ��������, �� 0�	( 
2 0�	/��� �� ���(��� $����3 "� ��,��4�
 
$���	�
�������� � ����� 2 #���	��� ����� ��4�  
�
�	����3 D�� #��� #�0���	� ���� 2 �� �����. 
>���>���>���>���    ����������������������������    ����(����(����(����(    ��	�����	�����	�����	���    5��5��5��5��    ��������    ��4�,��4�,��4�,��4�,    ����@����@����@����@3333    
  
6
���,�� ���������������� 8�	 0��� �� ���� 
��	������ ������
�� �
���,����� 
���� �� 
0�	�����3 6��/8	������� ���� �����
�� 
����� ����, �� 5���� �������
 ����(�
�� 
�
���,����� $�� ����,���������3 R�����
������ 
���(� /�����
 
���� �� 0���� �� 
������ � 

��� ���4�����= ��� �����, �� ��	�� :�<������ ��
����� >���������@ ���(� 
������3 9�8	�����(���� 5�:����, ���,����(���� �� ������3 B���, R���������� 
8�8	� ������ 2 ���/8	����� �� (����� ���3 
  



 

 ���
�� �
���,����� ��
�. �� ����, 
�<���������� � ���(�� ��������������3 
��	�� R������� 6
���,�� 
�<����������� ��� ������� .�<������ 2 6��,�
�� �� 
R�����
�� �
���,�
�� 
�������3 7�+������ 0�	��.���	������ ����� 
$����
�� $�
�������� ����, $��4���� ����� �
���,����� $����0  � 
0�	��.���	�� �� (�+�������� 	���
�� ��� 
�<��,��� $�����(�����3 B�
 
�����(��5���� 8�+�� ���� �� ��.���� ���,� �� (����
��� 2 � �<�+��
��� ��� 
���,��� ��������3 >{��$�����  ����5�@  �� ����8 ��.���� ��
������� ����� 
������� ��.���� 
��	����, �� �	����� 2 "0��������, &���������3 
 
 

4.�BC�5BC�5BC�5BC�5    ��������    ��������	�
��������������	�
��������������	�
��������������	�
������    ;����,�������;����,�������;����,�������;����,�������     
 
��������	�
�� 
�� 
9��	�
��	�
�� 7��/���� 
�����
����� �� �����+ �8.��$��� 
8������
���� 2 ���� 8�	 
/�������
�� � �����, (��� �� 
	������� 2 ��� �	�$�� 
����:��� �� ���� >��
����� 
��������@ .������ ��	����� 2 
��	����3 ���, 	������� 2 ��� 
������� ��������( � $�����
�� 
2 �� ���
� /�����
������, �5 �� 
$��, #���	�������� ��+ ���(�� 
��/����� 5� �	�����= ��(�� ��� 
�����.������� $��,�3 
� 
D��1��� $�������	�
����� 
$���	��� ��, �� ����, �
���,�� �
��� 2 �<���� 0�	������ ��� 
�	�,= ��� "���� 
����� �+�� �<�(������� ��� �� ����( �
��,�� �������� .����3 
�� 
��������	�
�� �
���,����� �������,���� �� �, #���	������� �	����� �� "���� 
����� ��� ����( �<�+�� ����� ���4� �� �����, ��
��� 5�� �,���� "���� �����= 
��,� ��� ����( >�
�	��� �����@3 ��� ����� �
�	������� :�
����� $���� 
����� 

5� $��������, ��
��� �����
 
(�+�������� �� �� ���������= ��0�� 
$������� ��/ �
������� $����3 
� 
��������	�
������ $���	��� ��, �� 
����� �
�	������� �� $�	 ��0����� 
������ 2 >�������� .������@ 
�����������3 
��	�����, ��(�� �� :�:����� �� 
������� ����� �
�	�������= 0�	( 2 �� 
:�:���� ������� �������� .������ 

�����������3 "�
���, ����, 
����, ���� 
:��4 ��������� �<�(������� �	�,�� 
��������	��� ��������� 0������= 
0����0�� :��4�� �� ��������� ��� 



 

1���� 	��� ����,�� $��8(����, ����� ��
��3 "�
��� ��� 1�� ��� ��� $��8(��� 
	��� ����,��3 ��	��� 	���� 2 �� 0�������� ��� �� 

�����3 
� 
;��8 0��	�
��	�
����� ��
��� 0����� ��, �� ����� �,����� $���� ���� 0�	( 2 
�������� .���, �� � ��� �
���,���� $������������, 0��0��� ��, ���������0�� 
��� �
���,����� �� >5��@, >$��@, >����
��@ 
�� >������
��@ ��3 '����� �$��
� 
����( $��
����� �� $����
����� �<�(���
��, ;����:�< � *����
 �
���,�����3 
"�
���, ����, ����,�� $�
�������� 	��	������� � ����� /�����
 ����� 
�����$�	 :��4���, �� ����, $�	�������� ��
�� ������,����,, #���	����
�� 
0�	��������,, ��	��������������,, ��������	�������,, �
���,�����������,, 
#���	�������������, � ��� �������,= ����, 0�$��� 2 
���� �� 	��	, $����� �� ��� 
��(��8�� ���	���3 
� 
;�0�� >�0�,���,@ ����, >?8����	 $���	(�@ ����( ���
� ���� 
�
���� �� 
$�	���� ��	����8�5���� $�������� ��� �<�(���
�� � ;����:�< 6
���,�� 
$���	�,������� ���, �������� /�����
 $��������� �� ����( ����, >�<�(���
��@ 

�5��3 

�� +���� �� ��������, ����� &��� �
������ �����, ����� ��
���
� ��. �� 
���
��  ��
�� &��� �����, !���
��� &��� �����# (8����� 16#17) 

�� K���
��  ����% ��
������!����, ����� L������ ��� 	�� ���!, ��������, �� 
�����������  ��% �
� +�
�- *���
 ��������� ����
� ��. ��� ����
 !��
� 	��, 
�� ����� !���
��� 	�� ����
� �
 ,���-���
� $���
�# $%� ������� L������ 
&���������. «2N  ����� 	 ����!�!, �� "��  �����
�� �����, ����� �
� +�
�- 
*���� ����
�����, ���&	� �
 ����»# (>��� 10#45R47) 

�� (
 ��- L����� �����  ��% 3��� ����, +�
�- *���� �"�
 �����  ��%. !���
��� 
	�� ����
� �
 ������	���
�# (>��� 19#6) 

�� (�	 ����� �������� !���
���� �
 �������������# ($. /������������ 13#1) 
�� >���
��
� $���
. 3�� -�!���� �
�!� ��� !���
��� �� ����
�# ($. 

/������������ 14#18) 
�� 2
����, ��-�%����, �����3������ ��	� ������	���!�
 �
 !���
��� ����!� �� 

����!	�# ($. /������������ 14#39)� 

D���( ���������0�� 8�8	��� �� �� 
��������	�
�� 8��/���� ������,���� 2 
>�����+�
�� ���	�����@3 D���( ����� �� � 
"���� P�(���, �5 �� ��� ��, 5�� �����, � � 
.T���
� ������� ��%�� 	 ��	�, �%��� �
 
%�
�����1# ((-��%�������� 13#8) 
  
�<���� ��, $�������	�
������ ���/��� �� 
$����� � ��	��������
�� ���4������� 
��������������� � �0����	�
�� (scholastic) 
��	��������
�� ��������<�������, �� :�.����� �������.������= ��8	 8�8	��� 
�� ���� �<�+�������� ���� .��(��� �<�(������� �����. .L������ �
 T� ����	�� 
�����3���
����� � ��� �
  �������
 !���!� , �� ��������������������    ��	���	���	���	�    �
�
�
�
    ���
����
����
����
�    ������������������������    ��������, 
��������, ��� ����
 '�����
� 	�� �����, �� T���
�� ��� 	��1# (>��� 4#13), �� 
���$����0�� ��<����� �� ��	����8�5� 0�	��������,  �� 
����� :��	= ��	��� 



 

��	��, "������, ��0���� ��<�� 9���� �<�(���, � ��0���� �� $�	������� ���� 
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����� ��	 65 	�
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������� �����3 
  
«(� ����% ���� ��) ��
� /�!����%� B����� ������
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 ����������
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�%����, �%� ������
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�����
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����
����
����
���#### (�	 �	�� ����
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�! �� �
������ 
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����) ��!��
� 	� ��������, ��� ��	��� 
������
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9���� �����,�� �� 
.���� $������� � 
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*�������� �
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*����,� (���	������� ����
1 �� $���� 9���� �<�(�����, ��� .��$�������� 
$��,���� ������� ������� 8���+, ����<��� �������� .������ $��,�3 D���, ��+ 
���� 
��4�� ����( �
��� 2�� �������� .���� � :�:����� 2�� ������ ��� $����� 0����� 
�����3 ;����
��� ����
� �<� 	��, �<�(�����, ��0���� ����, ���������� ��� 
����� 8���+3 
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B� 0�	��.�� ����
��, 9���� 
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��?��� ����( 0�	?�< 2�� $���������� 
(���	����
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3�� ����� ���
	� ���������� ��3 
��������
��, �	 ��������
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���� ��� 3�� 
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� �������
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B���, ��+ ����,�� ��$���4������������� 
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(���	���� �� �<�+�����, ��
 ����8���= ��� 
��4� (�. *����,������ 1312)3 D���, 
�����������(� ?�8� 52� � 9���� 
���(� 
���, ����, ��������. .$����
� �� 3��, ��-�%����, ��� B	� T���
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��0� ���0�� 2�, �� 
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���� 2 
0�	��.����  ����, 	��� $��,���� .$%��, �%� -����� �����, �� ��3 ���! 	��1 
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��.���3 ;������ ��.� �
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B� ���� 4��, ���<���� ��(, �� *������ (���	�������� $0��	 2�� ����, ����,�� 
>��	������@3 9���� ,���, 2 	���� �� ����, ���,���, (
�� ���� ��� ��5 
������ 2�� 
� ������� ��) ��50�� 2�� 1�	��������, �� ������� 2� ����, $����� �?����3 D���, 
����,�� ��� ��	������� 0�	?�< 2� ������ �
���,�� ��+ ��?��� � ��/���������3 
B�
 ����= ����� 2 ��, ����� ��/�( ���� � ����� ��� ,��,���8 2 (���	����
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��� 2 0�������3 
  
9���� �8��� 2 ����1����
 $����� 
0������� �<����,������ �� ���� 
����
��� (�<��. 1236J8), ���, ��� ����
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��������� 5���� ��������� 
�� 
����������� ����� ���� .��(3 
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��
����, ��
���) 
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��
�, ��
���) �������� 
��������!�
 �����, ��
���) �����R����� 
!���
����  ����!�
 �����, ��
���) !���
���� 
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���
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��/������, ��	��� �
���,�� ���������� (�+������� 2 ���� $�	 �8.�	���� � 
1������ 
������������3 &���
���� ������� 2� 2 ������ ,���, 	����. ;	(��, 4�<(��, 
�5(�� � ��� ����� �� 	����� ������ �����3 N����� ������� 1������ �8.�	��� �� 
��0�� ��
 ��������, � ������ 	����� �������� 1����� �� ����3 D����� 2 0������ 
��� �
���,���, #���	���#���	���#���	���#���	���    &������&������&������&������ (12312327)3 ��	��� 
������ 2 ����
��, 	����� 
$����� 0�8	�������. �<�(������, ����������, �����,�������, ������� ������ 

�	�������, �/8
�����, 1���
�����, 
�<��������� � �������� .������� (12328)3 
.4�!�N�� 	! !���
��� �� ����
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�        ;;;;����EEEE)3 ��	�����, ����� 
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�� �������5��� (12329J30)3 
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�$� ��	����8�5� ������� �� �<�+�� ����� 0�	���� 2 �������� .������ �����3 
� 
.(�- L��������	� ����� !�����, -�!��� �������, ������ 	��# 2(
 %�������� 
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 ����� ���
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� !���
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����, 
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 -�!��� !��
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���	��
� -����
�� �������, 
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�� ������, ��� ������ ��� �&��� 
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 ��- �%� 3�%�� !��
��, 
-����
��
�� ��
���
�� �
 ����
��, 
��� ����
 !��
� 	��, �� ����� ����
� 	�� 
������� �
�������
�� !���
� # 7$�	��� 
�����
� 	�� �
 �������
�. �
 ������� 
���
� 	��. «W	N �� ����� -�!���, �� ����
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� ��� ��� �
�������
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� �
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 �	= ��	�
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� 	#1 ($. /�� 12#11)# ;5 �� ��4 5���� 
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� ��,���  ��������� ���� ��, �� ��� .(
 ����� ���
���� 
-�����
� !���
���, ���� -����	� !���
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���� 5�� 1�	�������� >"����>"����>"����>"����    ��������������������    
&
�	������@&
�	������@&
�	������@&
�	������@    ����, ���, ����� �� �� "���� ����� 	����� 2 ��	�� /��������3 "���� 
����� ��	5��� 2 ����� $���	�,�������� ����$�	� ��.  .�������
���� 
����
������ 	 �����
 �%� ���, ��- ������!�&	� �� �������� ,���
�����1# 
((,���������� 1#14)# 
� 
�<�+�� *����,����� 12J�� ��.� 13J�� $�������, 9���� ����� 2 � ����� 
$���	�,������� ����� �
�	��� �� #���	��� ������� ��<����� ��0�� �
���,�3 
6:���,������ ����� 5J�� ��.� 18J�� $������� �� 
�5 2 ����� >"���� ����� 
�,�����@3 ����������, $�����
� 
���� 2 �� ��< ���0�� ����, �� ,���, 	� �� ����� 
�� ������� ������, 
�� �8	�
�� ������3 9����� 1�	�������� 2 �8	�
�� ���� 

��0�, ,���, 	���� �� (���	�������� �8	�0�� 0�	( 2 �,��� �� �0��� "���� �����3 
D� 52� ����� �� ��	������ :��4�<����� �����, �� ����
��, :�.�
��0��� 2� �� 
��� 
��0���3 
� 
9���� �<�(���� ������ �5 �� �8���� 5
� �<�+��
����, �� ����� 0����� ��
�� 
:����� 	���� 1�$������� 23 Q����
, �� 5� ����� �� ��������� 0����� �0�,���,� 2 
$����� ����� ����� ��/� �� ���
�������3 �<����,������ ����� ����
� 12J�� 
��.��� �� �������
 5� $�8�	�
��� ��������� ����� ��0�� 
����� 0����3 6
���,�� 
�<�+�������� 0��	���� 52�� ��������� 0����� �������, ���= �����,������ ��� 
������ �� $��
����� ����� �������3 (�.  ��. 331J2, ��  �	. 135J9)3 
� 
;C�� �2 �0�,���,� ��	�� ������3 BC�5� 2 :��	���, �� ��	��� ��� ��+ 23 &����&����&����&����    D��D��D��D��    
����������������3 3 3 3 6� �����( ����8�����, �� �������
 �����( ��� �	�������, �� 2 ���
 
�0�,���,�, �� ��	�� ����� �<�+������� 2 ���3 
� 
6� ���8�5��� ��( �0����� ��	�� ������ �� �� ��� 
���(��� ,���, �� 	���� "���� 
����� 0	������� (P���	�,�� 5322J23), �0� ��� /�����
 ���( 
�0�,��,��( �� 
��	�� ����� �,���� 2 ��� �	(��� �� ��	���3 #���	������ ��� 	�0��� ��� ����� 
�
�� 2 �� ������ #���	��� ����� �� $���	(� 2 �
�����3 



 

 
 

11.� ������������������������������������    6��(6��(6��(6��(    &��
 &��
 &��
 &��
 ��8�	�
���������8�	�
���������8�	�
���������8�	�
������� 
� 
6�� �� ��4 $���	��� 2  ���+ �� D�� :�
����������, �� �	����� 2 "���� �����3 
�����, ;���� �� "���� ����� ������� �� ��0�� ��
, �����, �� ����/����� ��	���3 
N��, ��� �����(��5���� (���	���� �� �	����� 2 "���� �����, �������C� 2 .�����3 
P���( �<�(���, ���(� ��4�������� 2 ������� �/8
��������� �� ��� $��8(���, 
���, ����� ���(���(���(���(    ��0(����0(����0(����0(��= ��� $��
�����$��
�����$��
�����$��
�����    ��������������������������������    ��������    �.������.������.������.������ ��50�� 0�	� 	�����( 
$���3 "� �8���
��� 2, �� ��� �<�(������� (������� 2�� ���	�����, �� �
���,�� 
$��	�	���= �������� .����� ������
�� 0�	�$�� 52�, ��� ��	������ ��0(, 3 
 
�������� .����� "���� �����, 	���� 0���� 2�3 N��, ��50�� ���� 0����, �� ��� 

����
����
����
����    2222    5���8�$���5���8�$���5���8�$���5���8�$���3 �������� .����� $���������� �8�� 52�, ����$�	����$�	����$�	����$�	����    
*����,�����*����,�����*����,�����*����,�����    6
���,��6
���,��6
���,��6
���,��    $��$��$��$��������������    55552222����, (��� �� 
����( ��,�$��	 ��������� 2�� (331J3)3 
&������� ��� ���� �����5��� 2�� (531)3 ;����� 
9���� ����, ������ $�8�,���� 2 ��	����8�5� 
1���(�, �� 0�	( 2 ��������. .����� ��	��� �	" 
	! ���
� 	. Z��� !���
����  �
 ������� 
�������  &��� ����� �%� ���� ����, ����%� �
 
�%�&	� ����� ��� &��� �!���, ���
� 	 B	��#1 
($. /���. 14#21)# 
� 
9���� ��� $������� ��+������ 2 6����� 
&�������������3 B������� /��������� 4�.���, 
����������� ��	�� 0�	�������, �� ����, 
	���, ����������� ��+�,��3 ��	����� 
��	��� ����, $��	��,, �� $�	������ ����( 
�� 0�	������� 0�	� ����� ����������, 
6�����,�����, 1	��= .���
,�
�� 
$�������
�� ����������3 .$%� ���� �
���� 
���, �� ���������!� �������  �
 ���� !���
�  &��� ����1# ((��%� 28#11)# 9���� 
	������ 2 ��������� 0����� 6����� ��� ������������ ��+ ��0�� �8�� B��������3 
B� �������� >��� /��������@ ��<��� ���������� �� ����� B��������3 *�������� 
�������� .������ 5���8�$���� 52� �	������� .������ $���	�,, ��� ����$�	� ����( 
��	����� 2�� "���� P�(���, �� ����, ������,���� 2� ��� ?�8� 1�	���������3 
� 
��������� 0����� �0�	�
�= �� ��	�� 0�	������� B�������� :�.��,��� 2�, 
�	���� 2 ���( $��������� P���( �<�(���, ��(���, ��� ��������� $�8���� ��3 �<�+���<�+���<�+���<�+��    
$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����    P���(�P���(�P���(�P���(� 2 2 2 2JJJJ��������    ����.�����.�����.�����.�    2222, ��� ��������� .����� ���������� 2 ��0�� 
�<�(���
�� (����5�
�� �� ���	������ ����
, ���,����� 6����� 28311J� 
��������������3 *���( �� /�����
 5
�� �� �<�(������� 1	�� �������� �������� 
���	����� 	�������� $����3 ��	��� �����
�� ��� 0�	��8� $���$���,, 
����, 	���� ����� ��� $��8��� 0�����3 ��������	��� 1�� .��%�� (��
���	��
� 
-����
�� �������, ����
�� ������, ��� ������ ��� �&��� -�!�� �������#1 
(>��� 2#5)# 6� ��� �<�(������� .������� ����! �
��� !���
���� , ���&	� �� +�
�- 
*���� ����� ����! 	� ��!��#1 (>��� 2#4), ���
�������� $��, 	��,��. .���&	N� 	, 



 

�� ���� ����� !��
� ��� ��� �
�������
�� -��-��� , �� ��
� ���� ����
� ���#1 
(>��� 2#8)# D
�	�,�( �� ����( ������ $������ 2�� ����8 ��
�����, /������, �� 
.����� 2�� ��� ��
����� ��������� �� �����<����, ���, ����,�, �����(��5����� 
���	����� ����� 2� �� ��
�� ������3 6����� �������������� ���
������� 2�3 
� 
��������� ��
������
������
������
����    $�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����    P���(P���(P���(P���(    �<�(���,�<�(���,�<�(���,�<�(���, 10 10 10 10346346346346JJJJ������������    22223 ��� ��0(��� ���4��� 
���	����� (����5������� 2�, �� ��� ����� �<����,� *�<�������� �� ��� 
��	���(�� ���4� ������3 ��� ��0(� 
����� 52 ��������	��� ��0(�, ��+�	��, 
����$�	� 9�	��� �� :��4�<����� ����� ���,. .�
 ��- ������ ����!, +�
�- *���� 
�"�
 �����  ��%, ���&	� �� �"�! 	� ���  ��% ���-�
�#1 (>��� 11#15)# *�<������� 
	�� ��+, ��������� .����� $������� $���� �8�� 2�, ��� /�����
 ��� ���	����� 
(�������� 2� (P���( 10344J46)3 
� 
D���D���D���D���    ��(���(���(���(� 19 19 19 1936363636JJJJ������������    	������	������	������	������    ��(��(��(��(    ������������������������    $�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����3 '��4��� ��� �0�	�
� 
(����5�
�� �� ���	����5�
�� 2�3 6�� 9���� 6:���� ���,, �� ���$����� 
&
�	�5� 12 �8�
��	��� �	��, �� ����, $��,��,. «(�- ��
������, +�
�- *���� 
����
����N�»#1 (>��� 19#6)# 6:����� ��� �����
� ����( ����, (���	���� 2�� 
$�������, ����$�	� ����( ���$������ 0�	���� ���� 2�� �0�����,3 ��	�
 2 �� 
$���	( 
� �� :�
����� 2 �<�+�������, �� $���	( 
� �� 5� :�
���3 ��� ���+��� 
��4����� �� ��$��, �	�����
�� $���	(� 2, �� "�	���� �� ����� ����� ����� 
(��
���� 2319, &��
�� 537)3 ��� ������ �����, 8�	 �����
 
�� �� ������ 
#���	���� $���	��� �� ��0�� ����, �� �������
 ��0�� ��	�� ;���, ���, 
�
�	����� 
���(�� 5�� �0����3 9���� ����
�,��,, �� 6:�������, ���$������ ��� 
�8�
��	���� ����� �.�� ����� ��� 2��3 6�� �� ���,, �� ����( :�
����� 
?���0��$�� 5��, ����, ���, �� ����, $���	(� 0�	( 2 $������ ������ #���	��� 
���3 .(
 ��- �%� !�����, �����
���� B	� T���
�� ���
�� # (
 ��- L����� ����� 
 ��% 3��� ����, +�
�- *���� �"�
 �����  ��%. !���
��� 	�� ����
� �
 
������	���
�#1 (>��� 19#6)# '��4��� 	������ ��(, �� ��������� .����� ����� �� 
�0�	�
 ����= ���	����� 	������ ��� ����������3 
� 
"���( �� ���
 ��0(������� ��������� .����� ��4�������� 2 ��	����8�5���3 N�,� 
��� �� �. *����,����� $�	����,, �5 �� ��� �<�(���
�� ��� �5 �� ��� 5� 
$�8�	�
��� ��������� �����3 ��� 0����� 	���, ����� Q���(� �� 7���$(� ��� 
��+��
��� 8�+�����3 ���8(���� 0�������� 8������
��,�� �<�(���
�� ������, 
��� 	�
���� D�� *	�
����� ������ 2� $�	��� ����������� $����3 
 
 

12.� ��������������������������������    ������������������������    ������������    ����	��������	��������	��������	����    &�+&�+&�+&�+ 
� 
"���� ����� ���8�5��� 2 ��������� .���
,�������, ��50�� 9���� ���, 
*����,������ �<�+�� �� ����
��� 1237J11, �� ��50�� 	����( P���( �<�(���, 
��(� �2+3 
� 
N��, ��������� .���
,������� 
���� 2 ��� ����� ��� 
��0����3 ;5J(���	������� $�� 
�� ��� /�����
������, $��
��� .���� �� ��������3 &� (��� �$�� 
������ ����, ��+ 
����� �������� .������ 
�����������3 "� �5 � �����+�
�� �� 
����
��0��� ����� 



 

2�, ��� �� 8��( ���
���, ���
�,�� .��(��, �� 
�5���� 2 $��,�
�� .���
,������ 

�� �<������� .���
,������ (ecstatic speech): 4 
� 
��� �<������� .���
,���������� ����� $�� 6��0	���,, #. �. 	�����
����� 
����, ����� �����(��� ��������� �����3 ��������	�
�� �����
�� �8.��$��� 
'����� $����� ���������$����� �� "������� (����$����� .����� 2�� 
��$������
,��� �� ��$��
����� ������3 D������
 ������. '�������� ������ ����, 
��+ 0������
��� 2�� �����5 
�� ����,�
�� $�����?�
 �� �<������� 
.���
,���������3 D���1����
 ��������� 
�	������ 2�� 
�.������� �� ������ 

����, �<�+�� ������35 
� 

6<������� .������ ����� �
������
������ 
�<�	 �� $�����	�
�� 
������� ����� ���	����3 
��� ������	��� '����
�� �� 9����
�� 
�������, 
�<������� ��� .���
,������� �� $�����?�
� 
��
�������� 2�� ��0�� �0����� 
����, 

�	����� ��
����� ���8�5���36 
� 
��� $�� $��������� ��50�C� 2�� .����� ����������3 
7�	 $�������� ��� ������
�� 
����������� 
�	����� 2�� �����,, ���, ��� $�������� 

�	����� 2�� ��� ������ ����
���� 
����������3 
���� ��	�
�� $�	���	���������� ,���, �� 
	����, �� .������	���� ��	 ��������� 
$��
�,������� ����� 2 ���
�� �� ��������,= 
����
���� ������,3  
� 
�$� �� 8��( �$�	���	���������.  
� 
>�������� .������ ������� 
����� 2 ��,�	��� 

$�������
��, ��
������, 
��������
�� �� ���������
�� $�����(����� �����..3 
{�
����������� ��	��
������ $�����$����� $���4��� ��, �� ������������ 
�� 
��������� .���
,������� 0�	�$��� 2 ��� .����� ��+, ��� �� ��4 �	���� 2 �	���� 
8����� 	��1����
 ���?�
� ��+..3 ���������� ,���, �� 	����, �� �� (��������� 
.�����) ��,�	���� 2 �5 ��0��������� ������
�� 
�� $����� �������.. 
P����������	� (�������� .�����) $�������
�� ��?�
� �� 4��� 8����� 2@3 7 
  
>P����������� ������
�� ����	�� ����� 52.. ��� 
���,�������� 
�	�����  
4������� ��	�$��	������ 2, ��� 
����
�� ��8��������� �������� ���������, 
������ 8��/���� 2 ��4� 
��(�� �� 	����������� ���(�, ���, ��+�	��� ��� 
�	(�,= ?�8� ��� 4��� �� ���.���� ����� ����, (��$�? �����.����� ����
������� 
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�
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��+…3 P����������� ���$����0�� �����,����� �� �� ��������, �� ���
����� $�8	 2 
�� ����� �� ���� :�:��� ��� ����..3@ 8 
  
>P����������� �����,����� 	����� 2, ��5(�� 2� �� ����	�
,���� 
�	���� ��� 
��.������3 ��� �<������ �� �� ��	�$��	���� 2, ��� 5�:�� �� 
�.��� ���� 
$�	��
 �� 
����
�� .��� �
�
���(����,, �� ��	�$��	���� 2 ������ 
����
���,��� 8��/��4����,3 D������
 ������
�� $�	
��8�
�� 8��/�������, 
��� $�	��� �	���� ��+�	���� �� 4������ $�5���
�� 
�������������� 
����������, $�	
��8���� �� $�	��
 �� .���, �� �������
 ��� .��� ��
������= �� 
>������,���@ 2 �����������	��3 B�
 ������������� ��
������������ ��8	 
�.��� 
���� ��� .��� $���	(� 
�� ���������� ���	���,@3 9 
  
z
�	�	�
 
�� $��,�
�� .���
,�������, �������
 ��� ��	��
�� ��0�� 
�����
��= �� �� ���
�� 
���������� 2, �� 
����� 2 �������3 ����������  >.����@� 
$��8( 52 �� 5� 
���� :��	 ����� "���� ����� ���
�������3 *����,� 
(���	�������� 
������ 2�� �� ��� ��������� .���
,������� ��5 �� �� ������
�� 
���8�5���� :��	 2�3 "�
���, 9���� �<�(���� ���� 4��, ����
�,���� ��(, �� �� 
.����  *����,� (���	������� ��
�0�� �	�,�� 2�� 1	�� ���������� .������ 
$����� 0�����, ��
��� ��������� 
�0
��� 2�� ����, �	�,�� 0�����3 
*����,�����, �� (����� 8�8	��� 2��, �� �������� .����� �
�$��	 �0�,���, 2� 
$����������, 8�	 $�������� ������ ��� /�����
 $����� 
������� 
����, 
$��,�
�� .���
,����� 	���� 
������������,3 '� ������ ����( ��	����� 2�� 
#���	�������� ����� 
����� �����,�������, ��50�� ����3 .(�-�%���=�, ����  
�����% �� ��	�1 ����� 2 9���� �<�(���� ($. /���. 14#20)# 9���� �
�	� 5�����= � 
�������� .����� ���.�������� 2, ��� ���.�������� 2� �������� .������ *����,����� 
��$�� 0������3 9���� ��+������ 2 6���� &������� 28J�� ��.� 11 �� 12J�� 
$��������, ��0���� ,���, 	� � 1	�� ���������� .����� ��8	 2� ����,�
 ��+�, 52� 
����
��, ��	�,����� ��	����3 
  
9���� ������� 2 ����, �	�����
��0�, ��0���� 1��� ����,, �� ����� ��� ���� 
��������3 D�., �� $�8�,���� 2 *����,������ ����, $����� ��,���� (�. *���. 
1232), �� ���	�
 1����
 2 	����, �� ,���, 	� � ���� .��( ��	�� 
����, ���8�5��� 
52 ($���� 3)3 9�	������� �����������, �<�+ 0�	( 2 �� �	������ (�. *���. 14329, �. 
����. 5320J21)3 ��	��� �5 �� 0�	��� 5� ���8�5���, �� $�
����� 2 B� 	��� 
0�	���������� 
�� ���� ?���0��$��3 6� (��� �� 0�	������� 0�	( 2 
�	�������, ����( ��� 0�	( 2 $��
�,����3 '�� $���� 9���� ����� 2 �� �� 
�������5 5
�= ��������� 0����� ��4��
�� 1�	�������� $���� 2 0�$���� (�. 
*���. 14328)3 
  
��������� ��$���	���� $���� $��8( 2�. ��� ��4��, $����= ��(�� ��<�� ��	���� 
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14323 �� P���( 2313)3 *���C� 2( ����
����, �� ���� ��$����
�� 0�	�$���� ��� 
�� 	���� $�������	�
������ .������ ���
��, $�	�
�� 	�0�	
�� 
�������������������������������������������������
	
�)�0��.�����������	������*���#%��"#$&��������"&$�"&#��


�1��
��2��(���������
�����
 ����
����������!
���
�	���
"���
�
���
#�����
$�����"#$3�������",&��



 

��/����������, �� �����:�� �� ����$�� :�<( 
	�, �� ���� ������� 0�$� �� 
B�����
�� $���	(� ��+= $�<�� 0�$���� ��� 	���
� >(���	��������,@3  
  
���������, ��0�� $��8(, ����
��, 5�� �<�+������� ���  ���+ ������ #���	��� 
$���	(� $����������� �� �?���3 ����	���� (���	�������, �� ����� ��
 
$���	(� ��+ ��, 0�	( 5����� ��� 	���
 >8���@>8���@>8���@>8���@    ������������������������������������ (,��,����
�� ������), �� 
����� $��
���� :�:�.��������� �� 0�	( ������ ��	��� �� $�����= ��� 
:�:�.����� �� 
� 
�5�� "6�3 ��������	�
������ 
����, ��������� .����� 
���� 
2 ��$�	�0�� 
�� .������ 
��0�� ����� ����3 N��,, �� 
���� 2 ��� "�	����� 
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��C����C����C����C��    2222    �
���,���
���,���
���,���
���,��    $����@$����@$����@$����@3333 ��	��� �� 0�������� 	���� 2 ��� �� 
�����, �� ��� 
	��� 0�������� ,��
��� 5� �	���� ��� ��	��� 0������, �� ��������� 
.���
,������ ��0����� 0�	( 2 ���� �
���,��� ���� $���	�,�� �
�	���� 

����,3 '����, ����� 
������ ���� 
� �� ��	���� 5� 
����� �� $������
�� 2 ���� 
(���	������ $����3 
� 
'�<���� ��( �<�+�� *����,������ ����� ����
� 13J�� ��.��3 ��8��( ��= ��.���� 
����� �����, �<�+ �� $�	� �
��= 12J�� �� 14J�� ����.������ 2, ��� $����� 0�������� 
$��,� 2 8�8�:����, ����$�	� ��������� $��,� ��� 0����� 2�, �� ����
���� 
5���8�$���� 2� *����,����� 
����,3 
� 
.(�	 ����� �������� !���
���� �
 
�������������, -�%� �	� ��
�����, �� 
�����
�� �� &��3�, �� ����
� 	, ���) 
�������, �� �����"�
� ��# 2(
 ��	 
������	�
��
� ���!�
 ����� �
����� �
 
�������� -�!�� �����
������ �
 ��-��" 
����
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��, �
 ��	 �
����� ��-��" 
��
���) �����
 ��� !������ ����,���!�
 
��,, -�%� �	� ��
�����, ����� ��# 3(
 
��	 �� ��-��" �
����
��� ��� 
���������� �
 �� �%� ������� ������ 
�%��
�!�
, -�%� �	� ��
�����, �� �� ���
� 
��� �
����%# 4+	�� ���-���� 	, 
������-���% 	. �	�� �� �����3�
�, �� 
��-����
�����
�, �� ��������
�, 
5�� �%�!  ����
�� �� �
����
�, ����� �� 
,����
�, -����
����- �� ����
�
�, ��� -�� �� �����
�, 6�����
�
����  ��% �� 
�
������
�, �%! �
������
� 	 '������
����  ��%. 7��	� -��� ������
� 	, ��	� 
-��� ��
���
� 	, ����&	� %�%� 	 ���
�, ��	� -��� ���-���
�# 8888+	��+	��+	��+	��    ��-����-����-����-��    ��������    
��������
���������
���������
���������
�. �	 ������	�
��
���� ��, &���&���&���&���    ������������������������. �	 !���
���) &���&���&���&���    !���!���!���!���. �	 
����
��
�) &���&���&���&���    ��������������������. 9����� ����� ���� ������ �
 ����� ���� ��� 
������	���
�# 10U�� ��- ��% �������!�, ����� ���� �1��������%# 118��� �����% 
	�, ����
� 	� ���&	� �����%, �����
� 	� ���&	� �����%, ����
� 	� ���&	� �����%. 



 

��� ��- ������� ���3�%, �����%���������%���������%���������%����    -�����-�����-�����-�����    ��������    ����������������    ������������������������# 12$%�� �����
� ��� 
����, ���&	� &������ ��%�!�
 �	". ��� �%� ������� &��� !��� �	����	�# $%�� 
����� ���� �����, ��� �%� ������� �� �������) ���&	� �� ;� '������ ��3# 134�%� 
���, ���
� �� ��
��, %�%�, �	�. �����) �����. �
�
�
�
    ����������������������������    �����%�������%�������%�������%��    �	���	���	���	��    	#	#	#	#1 
  
12J�� ����.� ����	���� 2 >��������@�� (12330) �� 13J�� ����.� �
���� 2 >��������@�� 
(1331)3 *����,����� ���(� $��	�� 2� �������, �� ����( "���� ����� ��������� 
0�����= ���� 5������3 6� 13J�� ��.��� �<�(���� 
��	�������� 2 ��� 
����� 0����� 
���, ��� ��,��4�
�0�� �������,��� 2 ����� ����� 0��������� �<��, ���= 
(���	����� 0����0�� �5��5 23 
 
*����,������ ��+ ��? �� ��/����� 
��, �� ����, ��+ 0�
����� 2� ���� �� ����� 
0����� 23 ;����� 9���� ����� 2. .(�	 ����� �������� !���
���� �
 �������������, 
-�%� �	� ��
�����, �� �����
�� �� &��3�, �� ����
� 	, ���) �������, �� 
�����"�
� ��#1 ($. /���. 13#1)# *������ ��+ ��� �����
� ���(�� ���4��,��, �� 
0����� ���� ����	� 
����, $0��	 �� ��������� 0��(������� 	��� 	����3 
D������
 ���1�, �� 	���
 $����� $0��	����� ���,��� 
� ��� 	���
 �������� 
.������ 
�0�
,������3 6�� ���2 (���	���� ������ ,��,����� ��	�� 
����, ���� 
	���� ����,� 0����= $0��	������ 2 ,���, 	����, 5���8�$��� 2 �� 0����� �� ���� 
0�
�� ����3 6� ��� �� 0�
����� 2 ����= ���	�� ���� 0�������� ���������� 
����/�( �� ������	 2 ��<����3 
 
6� ���� (���	���� �<�+�� *����,����� ��������� ��+���� (����
� ��������� 
�����,��� �����= ����( 5�� 
���� 5�
�	�� �� ��������� .����� 0�	� ������3 
9���� ����� 2. .+	��+	��+	��+	��    ��-����-����-����-��    ��������    ��������
���������
���������
���������
�. �	 ������	�
��
���� ��, &���&���&���&���    ������������������������. 
�	 !���
���) &���&���&���&���    !���!���!���!���. �	 ����
��
�) &���&���&���&���    ��������������������1 (13#8)# "��� 0�$��+(� ��8	 2� 
������� 2, ������ ���� �����8	 0�	� ����3 ;� ��� ��	����8�5� 
����� 
�	����� 

�� �����+�
�� 2 ������, ����� ��� $��	��������� 5�� ������ ��	���,. ��5 

��.����8�
��� �������������, ��5 2� ��������������, $�	� ���� ��
�(�, 
$��	���� ��	������3 >&�����������@ �� >��	�����@ 0�������� ��������� 
����/�( �� ��<����, ��	����8�5� ��(��� �����+�
�� 
�����
���,�����3 
  
B�
 ��������� ����C�3 .!���
���� &��� !���1, ���������� >0�	��@. �����(� ����( 
���� 0�	� �������, � �C� ����, 
���(� ����, ����� $���	(� 5������� ��������� 
���.�����, ����$�	� 9����� �����,���� 2. .8��� �����% 	�, ����
� 	� ���&	� 
�����%, �����
� 	� ���&	� �����%, ����
� 	� ���&	� �����%. ������������    ��-��-��-��-    ����������������������������    
���3�%���3�%���3�%���3�%,,,, �����%���������%���������%���������%����    -�����-�����-�����-�����    ��������    ����������������    ������������������������#1 (13#11)# >������ 2�@ ��<� �� ������ 
��+= �������� .������ ����� 2 �����3 ��	�����, 9���� ��� ��	�� 
$��	������������ $���� �� (���	����
�� $������,���, �� ����� ��������� 

���(� 52� �����, �� ����� ������� ��+ �� $���������� 2 *����,������ ��������� 
��� $��,��. .(�-�%����, ����  �����% �� ��	�, �%! ��	� �����% ����
��
� ����!�
 
�	", -�%� ����  ��	� ��,����1 (14#20)# D���� :��4�<������, ��������� ������ ��, 
��� (���	����� $���������� 2 ��	�� .��(��, ���5 ��������� ���.����� 
.���
,������ ��3 
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����. . . . ���	��������	��������	��������	�����    0000�	�����	�����	�����	����    ::::�.��,���.��,���.��,���.��,����������    $����$����$����$���� 
� 
��8�� $�	�
������ 9���� ����� 2. .$&� �
����, !���
���� ���� ��. -�%� �� 
��
������!����, �%!) ����
������ �����. ��� ������	�
��
�� �� �	 ����
������ 
����� 	, �%!) ��
������!����#1 ($. /���. 14#22)# 
� 
D8�� ��<� (���������� >�������@) D�� *	�
������� �<��5��� 2 ��$���	����� 
��	������� �� 0�	��� $��������� $�	, �� ��� 2 8�8	� ���$����� 20330J31 
$����������, ��� 
������ ��(. .U� ����������� ���" T���
� -���
� �%! ������� 	! 
����, ����� �%� ����
� ���
� ���# $%! �%����� ���
��, �� ��
� ��
����, �	 
T���
� �������� 	) $���
 2����. ���
) ��&	��� ��
���� �
 ��� ���
��  
%�
�������� ������ ����
�	�# 1 D8������, �����(� $��8(���� ����( 5�� 
�	����� 
�<��, 0�	?�<����, ��� ��0���� 	���� ��	������� 0�	���� $�������3 

� 
��������� ���
�� 0�8	��� >�8�� 2 
��$���	���� $����@3 6�� ��$���	��� 
���
� 5�� �� 0����� ���������� 2, �� 
�8���
��� 2= �� 0����� 5���8�$���� 2 �� 
�0�	�
�, 	����� ����	��3 ��� 0����� 
����( 5� 	���� �	�,�� ��4� 
��(��$�?�,��� 
�� ��(��:�<��������� 
$����3 7���$� �	�,�� ��4� �� �	�,�� 2 
0����0�� ��0�� 0����, ��� ��+�,�� 
��	��� 0�	� $��	��� �� 0�	������� 
��$���	�����3 
  
*����,����� �
���,���, ��������� ����� 
�<�+�,�� 5���8�$������� �� ���������� 
0�	?�<�� 2�, �� 9���� $��	���� 2 
��������� ���� �0�	�
�3 *����,����� 

$����� 	$��������� 0�	?�< ���4�� 9����� 
����, 	���� $����� 
���	����
�����, �� �� >���������@ ����� �� ?�<��� ����� 2. .(�-�%����, ����  
�����% �� ��	�, �%! ��	� �����% ����
��
� ����!�
 �	", -�%� ����  ��	� 
��,����#1 ($. /���. 14#20)# �������� >�����,@ ��<�, (�������), 
�8���
� $����� 

�� 5�:�$��3 D���(, ����, �������� .������ 5���8�$�����, ,���, 2�� 	���� ����, 
��5�:�$���������. �� ���(����= ��� ����
��� 2� *������ ��+ 
$���	�,��������3 �<�(���� ����, $�8�,���� 2 �� ����( #���	��� ��+ >���.� 2�� 
�����@3  .U-��
 ����
���� � ������� ��� ��
��� 3�� �
 ��) ������
�, ���� �� ��� 
����� 	! �	��. �
 ���� 	! ����� �	�, ����� ��� ������
�� 	�#1 ($. /���. 3#1)# 
  
D���, $����� �?��� 4�.��������� 0�	?�< 2� $����������, �� ����( "���� 
P�(��� 5���	���3 6�����,������ ������� ����
� 8�8	��� 2 ��� 
�	�. .*������ 
�%� -���, �� ��
� �������� �������
� �
��
������ &	�� 	 !��	��, -�%� ��� 
�����
�� 	, �� ��
� �� ��	�, �	 ��� �� $���
 &������ �����������. �
 ��
� 
���� ����� �
�	� �
 �� �	 &��� �������. ���� ��, �  �������� 	, ������� 	 
������
���� ������, ����� �����% 	. ��� &��� ������
�� ����
� �������� ����� 
	, ����� ���%��������, ���� �� ����� ��,���� ��,  ��� �� !�
� �
  ��� �����!�
 
�	"#1 ((-�. 5#12R14)# B�
 9�	��� �<�(���� ����� 2. .��&	� ������ ��������, ��=�� 
,�,���� ��	� -������ �
 �������� �����, ��&	��� ��� ��"���  �'	� 



 

,���
���� �����1# ($. L��. 2#2)# 6�� ��	�� ���(� ���	��������� ��	������ 2, 
��� /�����
 ���� $��	����� 2 $����� 8:������ �� 5��� 
�	������ ��	������� 
?���0��$��3 
  
NNNN. . . . ���	��������	��������	��������	�����    0000�	�����	�����	�����	����    $$$$��	�	������	�	������	�	������	�	����    $����$����$����$���� 
  
��������� ����� $������
,����� �8�� 52��, ��� $��	�	��� �8��3 6�� �<�(������� 
��������� 2�� ����� 8���$(�, ��� ����� 2�� ����$�	� ����( 5������ ��5 �����( ���( 
���1�, ��	�� ���+��
�� �� �����+�
�� $��	�������� �� ������ ���(� ���� D��D��D��D��    
*	�
�����*	�
�����*	�
�����*	�
�����3 ��	����8���5� ��<�� 
�����
���,��� 52�, ����� D�� *	�
���� 
5
��, �� �������
 9���� 52� 
��5��� �� �<�(���
�� 
�����3 ��	�����, ��� 
�<�(������� �� ����, $�	�������� ���,�� ������,� (�������� ���	�����= ����, 
0�	���� ��������� ��+�,�� $��	�	���� 2� $��������� ��+3 ��������� .����� 
$���� 2� 	���� ��� 0�	�����, ��� 0�	���������3 .+���%� 3�����
� ������!� 
������� ����
���� �����%� ���-���
����-) �������� , ������!������  �
 
����
��
����� #1 (4. /���. 12#12)# 62 $������( �� ������� �<�(�������, ��
� 
���1� �0���� 2, ��� 	����� ������� $����,��� ��������, �� 0�	� 5�������� �8��� 
0�����, ����$�	� �� 0�	� ������� ��� ���1��� ����,�� D�� *	�
�����= ��5 �� 
9�	���, 9���� �� ���$����� 5������ ��� /�����
 ��0�� �����+�
�� ��	�� 
���(�3 6��6��6��6��    ���1����1����1����1�    �����(�����(�����(�����(    ��	����	����	����	��    ���(=���(=���(=���(=    ��	����8���5���	����8���5���	����8���5���	����8���5�, , , , ���(���(���(���(    
���(�
���(�
���(�
���(�    5�����(5�����(5�����(5�����(    $��8(�$��8(�$��8(�$��8(���������    
	�������	�������	�������	�������    ��������    $��	�	����$��	�	����$��	�	����$��	�	����    ��	����	����	����	��    0�	����0�	����0�	����0�	����3 3 3 3  
  
D8������ 
�� $��8(���� $���������, ����� $������� 2�� 0�$��+���3 .U�� 
��� ����
 �������� ���� �� ��%��
�, �
 ����������� ������
��
� �� ,����
�1 ($. 
/���. 1#22), $������� 2�� �� ������� �8�� 2�� ������ 	����� .A����&�=�, ������ 
�� ���� ��� ������
� �����!#1 (8���. 12#38)# '��4���. .V����������� �
 
����
�������� ������� �
 ,��3�!� ) ������ �
��
� 	��, �� ��%� ��% ����� �����%�� 
�� ����#1 (8���. 16#1)# .*������� ���� ������. «UN�� ���� ��%� �� ��� ���, �	 
���
�
�� �
��� �%� -��� 
���!�
»#1 (*� �. 2#18)# 
.;��� ������. «UN�� ���� 
�=����, �� ������� �
 
��
�����, �N�� ��� �� 
�����#1 (*� �. 6#30)# 
N���� ��� 0����������� 
�8�� .��������� 
$������ 2��, �� ����, 
0������ $��8(���� 
$���� 0�	� ����� ����, 
,����� ��.?���3 
  
&��( �� #���	��� ��( 
0�	
�����, 
5$���	�,�� $������� 
���� �8������ �	��, 
5��( ��
����3 &��(  ���+ 
0�	
���� 
$���	�,������ �����( ��	����8���5�, ������. .��
���  ��� ������
� �
 �� �	 
���
�%�����  ��% �����
�1 (4. /���. 5#7)# ���� ����� ��� ��������� $��8(� 



 


�	������ 2�= $������ ���
� 2��. ��0���� $��8(�� 	���� ��� ���������� 
���� 
������ ���	����� 	�������� �� 5$���	�,�� $�������� ,���, 	����= �� �������
�������
�������
�������
    
$���������$���������$���������$���������    ��/�����/�����/�����/���    2��2��2��2��    :�
�����:�
�����:�
�����:�
�����    ��������    ���	��������	��������	��������	�����    ������������������������������������    ����,����,����,����,    ����������������������������������������3 ��� 
������ $��	�	���� �� P���( �<�(���, 10345 �� 1936 $���������3 .U�� ����� �!�� 
�
 ��������� $
������� ��-��" �������
�) B���" �������
����-. �
 ����� 
�
������ -�!�� ��������  �������
� 	�� 0����#1 (8����� 16#20)# 
  
6� ���� ��4 ���1� �������� 2 ��	�� ����� .��(� 0�	�������, ��	����8�5�, 
����� ����8 ��	���� 5���� �������3 �<�(������� 1��(, ��� ��<�� D�� *	�
����� 
	�
���� 5
��, "���� ����� ����, �
���( 
�����, �� $��	�	�, ?8���	�������, 
����, 0�	�������� ����
,�� �8�������3 6� ��� ��� ����� �� ���8�5��� �����
 
����	�,�� D�� *	�
����� ���������= ��� 	���
 $��	�	������ ����� 0�	( 
52��3 
  
D�� *	�
����� �� $�	
��8�
�� $�	��� �� $��	�	��� 2 �����8��� ����� 
:��	����, �� �����,���� � �8������ 	���� �� ���	����� $��	�	���� $����, 
$�	����� 2. .���� ���&	N� &��� �����
���, ��	 ����� ����
��� �%�&��� 
,���
���� ����	&, �� ��� ������
�� B���" ������ �
 �&� �������
�� ��� ����� 
����� ��"��� , �� !��! 	�� �%�. $���
� 	! �%�  ��%�� �������� , ����
�� ������ , 
��	� ����� ����
��
�����  �
 +�
�- *���
 ��������� , ����� ���
���� �� ����� 
����3�%�#1 ((-�. 2#3R4)# 6�����,������ ����� ����
�, �� ����� 2 63 �� 70 
��
������ ��+�, �� ������ :��	��� 2 �� $�	�
�,����, �� ��� �������� ��� 4�<(�� 
���	����� 0�	���� 0�	( 2 $��	�	��� $��8(����� �� �8�������= ����( 2�� 
��(�� ����+�0�� $�+����,��  ���+ ��$��� �� $������� ��0(����3 
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&��� 0�	( 2 (����
� 9���� �<�(���� ������
��� $����� ������� 8���+, �� �� 
���
 	��� 2 �����+ ��	����8�5��� ��� ������ 0�������� ����� 2 .������3 
�<�(���� ����� 2. .>�!�  ����
�� ����������, ��-�%���=�, ��� �
��
�, �� ��������#1 
($. /���. 12#1)# ������� ������������� ����� 2 >8���$���@>8���$���@>8���$���@>8���$���@. �������� 
������������� ����� 2 >0�������@>0�������@>0�������@>0�������@.... ���5 ��������� 5���� >0�������@ 
�� 
>8���$���@ ��<�, ����$�	� ������� ����� ����� 2 >a���>a���>a���>a���    	�	�	�	�    ��������    �����	�
��@�����	�
��@�����	�
��@�����	�
��@3333 
�����(� >0����@ ��<� 5
� ���	�� �� ����� 2 �������5���� 
����, ��0�� 
1/����
 ����
��3 9���� *����,������ ��<�,� ����� 2�. .W�� �
��
� �� ������� 
!��	� ����
�� (��
�����) �����1, ��8��8	 �
�	� ��������� $����� 0��������3 
  
*����,����� ����	�
 52�� $����� 0�������� �������� �����, ����$�	� 
�<�(���� ����, ���� 2�. .@�
� &���� �!��	� �
 �� �� �������1 ($. /���. 1#7)# 6�� 
9���� ����, ����� 2�. .��� �
��
�, �� ��������#1, �� 52� .����� ����, 0�������� 
��	����
����� �����, ��� 0�������� 
���<��� ����� 4�� �����3 D���( ��� 
��	��� � ��5 2�� $����� 0��������, ���, ����	�
 2�� 0�������� ?�8� 
1�	��������� 4����, ��50�� �0�,��,���� 2 ����, ����������� ���,(��� ���� 
	���� �.������3 
  



 

D�.(�� 0�������� ����� (����
��� ��,����, 9���� ����, $�8�,���� 2 � ��(�� 
$�8	������ �������� 2��. .>��	�, ��, ���� ���������� 	��, ���&	X� 	�� ���
�R
��!�� ����� ��
����� ���#1 ($. /���. 12#2)# {�	 2����� �� ����� 2. >D�.(�� ��4 
���( 4�� ����,�� :��4�<���������� �����, ���� 	��( 4�� $�8�,��� 4�� 
$���������� 5�������� �����, �� ���	� ��
���� 2( ����������� "���� ����� �� 
����� ��+�@. .U�� ����
�� ����� ����
� 	 ��	� ���. �
 ���� �� ���� �� ���
�
�# 1 
($. /���. 2#15)# ;���$�	� ����( ��������� 2��, .����
���� � �������1 (3#1), 
0�������� ����, 
���<���� ��(������ 2� ��������� ���������, �� �5 "���� �����3 
N������ (���	������� ����, 	���� 0�������� ?�8� 5�� 1�	��������, �� 
$�	����� ����, ������� ��	�� ���(� $�	 $�����, 5��3 ;��� ��4 
���� 2 �� 
0�������� �.�� 1�	�������3 
  
����. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    "����"����"����"����    ��������������������    �
�	������
�	������
�	������
�	�����    ��������8��������8��������8��������8    525252523333  
 
��
�J"���������� �����,��� 2 ��� ���
��� � ��� ��4� �� �
�	���� 2 "���� �����, 
��0����� �������� 0�	� .���3 ��	����8���5� $�	�
���� $��	���� 2 �, ����� 
�
�	��� �� :�
��� ��4��� �	����� �� "���� ����� �
�	�������3 .����� �	� 
*���  �	� ������ !���!�
 ����� �����
����� ���� ��	���) �	= �������, �	= 
����������, �	 ������, �	 �������. �
 -�!��� 	! �%� �	� *���� �������#1 ($. 
/��� 12#13)# *������ ����� $���	�,������� "���� ����� �
�	������� �	�,��, 
���, ������ �������� 52�� .�����3 ��� 30 $������� ����� $��,� �. .���	 -�!�N�� 	! 
!���
��� �� ����
�1 ���0�� 2 8��������, �� 	��������
�� ����� �� 0�	��.�� 

���� 2 �������= >;E@>;E@>;E@>;E@3333 
  
"���� ����� �
�	����� ����� �� 0��� :��4�<������ 52 $���	�,���� :�
����� 

���(���, ��� �� ��� $��8��� ����(� 2 ��� "���� ����� ���4� �
�� ��������� 

�0��� 2 #���	��� &������3 N�,��4�
 ?8���	������� ��� 2, �� �5 �� ��� 
?���0��$ 5
� #���	��� &������ ��������, �����(� "���� 6
���,��� 
�������������3 ���� :�
���, :�
��� �� :�
����� ?��:�� ���� ��4 �
�	��, "���� 
�����, ���, ���� �
�	��� ��4 �������� 5� .�����3 ����� �
�	������� ��4� 
	�������� 2 #���	��� &����� ��+3 
  
T����8 0�	( 2 ����� 58:����� "���� ����� �
�	������� $�	���� 0�	������ $�	. 
.!��
��	� *���= 1 ((,�. 5#18)# N���� $���	�,������� $���4��� �� ��� 
�	� 8���+= 
�� ���( 2 �8���
���, #���	��� ������ 2 �8���
���3 &
�	������� ����� ��
 
������� $���� 
�	����� .��$���� 2 "���� �����, ���, ���� 
���� 2 ������� 
�������� �,��� "���� �����3 9���� ���,, �� *������ ����� (���	�������� 52��, �� 
�������� 2�� .����� (�. *���. 1435), ���/�����
 �� $�	�
 ���,, �� ������ �
�	��� 
2�� "���� ����� (�. *���. 12313)3 
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N���� $���	�,������� 0�	��� ����� .����  !��
�!�
1 
�� ������ 8��/����� 
((,��. 5#18), ���, ���� �� 	�� ��	����8���5� 5� $��$������ $���	�,�������� 
���������� .������3 ����	�,���� 
���� 2 "���� ����� ����,����� 	�
 ���� �� 
�������� 5.���3 7�	 ��0(����� �<�(������� ����� �,��,��, ���, ���������� 
5.���,��3 (P���( 4331 �� 1339J11)3 ����� �,��� �8���
��� 2 $���� 8��/���3 *���C� ��( 
����, �� $������ $�������� $���	(� $�������, ��	�� �����
 �� 
����( ����( 



 

���� �� �8.��$� ��������� �<�(�������, ��������, ?����������, ��$�	�
����, 

�������, (�����5����, �����,�5���� �� #���	��� ���	����� ��	������. 
/��������� "���� ����� 52�� �,���, (��� �� �������� 52�� .�����… ��$����� 2��$����� 2��$����� 2��$����� 23333 
  
B�50�C� 
���� ��( ������ ��� ����� �,��� 2 "���� �����3  �����( $�	���� 
�<�(���
�� 0�	����, ��� $��$��� 2 	����� ����� �,�����3 .(
 ��= ���-	� ���� . 
��� �	" ����
��
� ��%. �%! ����
��� !��
��	� *���= , 19��&	��� ���	� ������� 
��� ���������� , ��������
��
�����  �
 ����
�� ������ , ��&	��� ���	� �
 3�� 
������
� ������ ��	� B���"�# 20>���
��=
� %�%����	� ��	� ��� ��	� ���� ����� 
*��� �
 $���
�) ��� B	� T���
� �������� ���
�� # 21*�������
��	=� ������� 
�������� ����
�� # 1 ((,�. 5#18R21)# &� .��(��, ����� �,����� �0�,���,� #���	��� 
����������� 2, �� ��	����8���5� ��� ����( 5� ����� �� ���  2�� �������� 2 .���� 
��� 4��� �� $�������	�
����� .����� ��3 
  
PPPP. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    "����"����"����"����    ��������������������    0	����0	����0	����0	����    525252523333  
 
"���� ����� 0	������� $�	���(� �� ����� �,������ �� �8��� �� $�	���� 
��0��. 
.U�� *���
 &��
�� �%� 	) �	�, ����
��
�, ������
��
�, ���-���
��
�, 
������
��
�, -���
��
�, ��
������
��
�, ����
��
�, ��
���!�
��
�. �%�&��� 
-������ ��	�� ���%#1 (>������������ 5#22R23)# ��� (���	����� �� ����� �,��� 2, 
��,�$��	��� 2 �� $���� ���� 0	�������, ��
�. ��� $�������(�, �� �������� 
.����� 2 
�� �53 B ��0, 6:���,������ �� P���	�,������ ����� ����
������, ��� 
����� ��,�������� ����� 2 .������, �������� .����� �������
 ��
 ����� 5� 
$�8�	�
���3 ������, 9����� 
����, 0�������� ����� $�8��� ,��
���= �� 
$�����4��  ��� 8���$�, �� 6
���,���, �8���� 
�� $��8(�� ���� >0��������@ 
5
�� ��� ,��
���3 .;� ����� ��
�� ����� !���!�
 ������!���, �����) ������	���, 
�����) �
�����������, �����) �� �
��� �
 �
��
������) �������!�
 ����� ��-���� 
����� &������ �������� �	", � ����
��
� �������� ������, �����
 �� ���� -�!��� 
������� ��
��� �������! ���
����� �
 $���
 2���
 '��������, �������! 
�����
 ����'����) �
����!�  '��� �������� ������ ��,�#1 ((,�. 4#11R13)# 
  
������ ������ 
�0 5���� ��������� $�	3 ��	�� �0�	�
� B� �����(��5���� ����
� 
$���� "���� ����� 
����, ����������� 2, �� ��� �0�	�
� ��+ �������� .����� 5� 
��
����3 ;��� (���	���� �� �������� 5� .���� 
�� .�����, 0�	( 52 �	��� �� ��( 
$����� 
���(� ��+ 523 ������ 
���(� ���4� ���
� ��������� �0�,���,� 2 "���� ����� 
0	�������� �� ��,��������3 ���$����� &
�	�5 "����"����"����"����    ��������������������    �,����,����,����,���    2�2�2�2�    ��������    ������������    
�������,�������,�������,�������, (���
. 1315). ��
��� ��� ��	�� ����� �5 $��8(��� �����, �� �5 2� �������� 
.���, (���$. 10341)3 N��, �� �� 
���(�� ���(��� ���� 2� #���	����= �� �����
 
����( #���	��� :�	���� 2��, ���� $��, 2�� 	����. >�����( ��C� �� #���	���@3  
  
''''. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    $���	(�$���	(�$���	(�$���	(�    �0�,���,�0�,���,�0�,���,�0�,���,    555522223333 
  
;5 � ����� �0�,���, 52, ��� ���$�
�<�
� ����( �� :�:����� �� �8����� �� 
$��8(��� �� ����, $�	 
�0��� 0������� �������= ,���, �� 	���� ����, $���	(� 
0�
���3 #���	����� �����5��� 2 ��� ��4��
�� 
���(��� ��	���, $��8(��� 2 
$�	�0����� 
�� 0�$��+���3 BC�5 2 ��	�� ���(� ��� �����. .$&� �
����, !���
���� 
���� ��. -�%� �� ��
������!����, �%!) ����
������ �����1 ($. /���. 14#22)# ;����� 
	������ ��( � *����,����� $���	(�� ���� 2�� �� ���5� ��
 8�	�� 
��
����� 2�� 
����, $���	(�� :�
����� �����3 ��� �����, �� �8����� 
�� $��8(��� 2 



 

$�	�0�����, ���� �� ��������� $��8( 
�� ��� $��8(= $���	(�� ���.� 2, 
�� 
�������
 ��$���	3 
  
�������= �� �<��, 	������� 52� $���	���, ��� 1����
 2 	
�� $���	(�� ���� 
��4� $����3 6�� ���  ��� $�������� �<�� ��<������,, �� ����,�� �� 
�8�
��	�����. .U�� <� ����) B�������
��� �	��) (���
����� ����
��, ����� ��� 
�	�, ��- T���
� ���
# 8�
� ����������� ���� ������, �	) B���"� ������# (
 �� 
����� ����. «(�	 ������� ��� 3������  ��% ������ ����� �
 �� ������� ������ 
������ ����� �
 �� 3���� ��� ���� �	" �����, ��� ��
���%»#1 (T� �. 20#24R25)# 
������ *����,������ ���� 2�=$���	(�� 	
�� 2�, �� �8�� ($��8() 2� 0�$��+��� 
	����� �� $���	��3 
  
;� 1��� $�	�,  ��� ����, ����,�� ����,. .$&� <� ����� ����. «4�=� �� ������� 
�
 ��� �%���� �
 ��=� �� 3������. �
 -�� �� 3���� �
 �����
 �� ���� �	". 
����
�� ��= ����, �%!) ��
������!»#1 (T� �. 20#27)# ����$���	 ������� �8�� 2� 
������, $�	����� ���  ��� ����,�� ���� ��0���� �� �5(���� 	����� �� 
$���	��, �� ���, ��������. .2�� ����
 ��
 ��3 �����, ��
������. �����X 
�����, ����� ��� ����! �
 ����%� �� ��
����#1 (T� �. 20#29)# B�
�
�� 
�<�(���
�� #���	����� ��� ����� 2= �� ���	��� 2 ��	����8���5� �� 
���(��� 
$���	(�� 2 �<�+�����, �� �5 ���� (����:�.�� 0�$��+��� 2 $��8( 	����� 
�� ���� 
$���	���� $����3 
  
6666. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    
�����
�����
�����
�����    525252523 3 3 3  
  
���	�� 2 �� *�������� ���� $���	�,��� �������� 52� .�����3 B�5�C�. �<�(���� 
����� 2. .<	�
 ��� ��������� ��������
��
����, -�%� &����
�� *���� ��%�� 	# …   
88	��� *���
� ���
� 	 ������
���� ����, ��
���) ����
���� ����) ��%� *���
�, 
9��
���) ��
��) ��%� *��� , ��
���) -����
����� �����) ��%� *��� , 10��
���) ����
�� 
������ ������
��
����, ��
���) ������	�
��
�, ��
���) �������� ��������!�
 
�����, ��
���) �����R����� !���
����  ����!�
 �����, ��
���) !���
���� 
��������
���� �����# 114�%� �%� ��	�� ���
��%� *���� 	 ���"����
� �
 -�����
� 
�
�������
���) ���&	� �� ������
� 	#1 ($. /���. 12#4, 8R11)#  
  
D
�	� �<�( .���&	� �� ������
� :1 ��<���. ��50�� �� D�D�D�D�    
�������
�������
�������
�������    2222,,,, �� �5 ��50�� 
���( ��( 
�������. .���&	� �� (;$) ������
1 (12#18) �� �5 ���(3 9�������� 	����� 
�� ��
����� 8���$���8.������, �� �� 2 0�	?�<� �� ���� (���	���� 5���� 
��������� 0�����3 "���� ����� ��8.��� �� ��/����� 2 �����(��5���� $���	�,����� 
��5 0���� �� 
������� 23 &�����, �5 ��
� 5� 
���� ��	��� �� :�:���� 0����� 

�� 	������3 "���� ����� 0�	� 5	� ��� ��5 �� ��� (��$�?���(� 0�$�+(� 2 ��� 
����� 4���3 ;� ��	���� �� ���( ��5 0���� 0�	� 	� 4��, 
�� 5	�3 &��( ����� 
&����� �����
���� ��(, �� �5 �� ����� �������( 5���� ��.�� ������= � ��5 0�	( 2 
���3 
  
*����,����� ��� �.������ 2�� ��������� 0����� .������� $��,��, ����$�	� �� 
0�������� :�(�������� 23 �. *����,������ 12J�� ��.���, ������������    0������0������0������0��������������    ����,����,����,����,    
8��(��8��(��8��(��8��(��    �8�����8�����8�����8����    ��������    ��
����
����
����
��    ��������������������, �����(��5���� ����� >������������������������������������@@@@    ��������    ����,����,����,����,    
>>>>����������������������������������������������������@@@@    ���+�����+�����+�����+��    	�����	�����	�����	�����    ��3��3��3��3 (1238J11 �� 28J30)3 D
�	� �<�( ��8��������� 
����� 
���� ��� $�	������, �<�(���� 
����,. >D�.>D�.>D�.>D�.…. …. …. …. ��
������
������
������
����… … … … ������������������������… … … … 
�0��0��0��0�…………@@@@    "
����� �����
������, $������� ���5� ��
�������, ������, :�(�������� 



 

����� 2 ,��
� ���+���3 ��������� ���+�� 	��� ������ ��� 8�8	���� 2 �. 
*����,������ 1431, 5, 6, 19 $����������3 D��1��� �������� .���,������ ��� 
$���	�
��������� ������ 2 4�� $���	�,���, �� ��� �������� ��������� 0����� ���
 
�� ���
�� 2 �� �����(��5���� (���	���� 0�	( 2 ������3 *����,����� �.������ 2��, 
�� 8�8	��� 2�� ��������� 0����� ��0�� �����
������ �� 0�$��+���� ������,3 
D���, $���� ��������� $���(� �� $������ .���� 2�, ��� $���� 2� 5���8�$���� 2� 
��� �
���,���3 
  
9���� �<�(��� ����, $��������� ����� 2. .4�%� ��
� �����3������ ��	� !�
���%� 
����������# 1 ($. /���. 12#30)# D� 5� ���������� 
�� .��.������ ����,, ��50�� 
��� $����
�� $������
�� 8�8	�� 	������ ��(. ��� �� ��	���8��� 2 ����, 
��4���������� :��	�3 &� �	(�� �� ����� 2. >'��( ��4��������� :�	<��� �( 
����� $������
�� �� ,��,����
�� 0�������@ �� >��$ 5�( �� �	( �(, ����0���� 
���
��� �� 
�8�
� ��+, ���( ������ 2( �5( ����(, ������ 2( 	������ �� �����3@ 6� 
�����,���� 2. .�� ���
�! !�
 '���&��� ��%� �� ��� 3��#1 ($. /���. 12#31)# 
  
TTTT. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    
����,
����,
����,
����,    
����,
����,
����,
����,    �.���.���.���.��    22223333 
  
.U��&	� �� 	 $���
 -�!�� �����������
�, ����%� ��� !�
� ���� �������
 �	", 
��� ����
 ��%!����
� �	 ����� ����!, �%!) ������� !���!, ���&	� ��	��� 	! ���
� 
	#1 (14#34)# 6� �������� .����� "���� ����� 0���� 2, ������ 0�	( 2 	��� N;�;�N;�;�N;�;�N;�;�    
(���	���������(���	���������(���	���������(���	���������,,,, ���� 
�� 2�, ���	����� 
�� 	���,3 N��, �� �<�(���� 
����, 
$��$��� 
� 
����, �� �
���,������� ���< ����, ��50�� ��� ������ 2 35J�� 
$�������, �������
 �� ��0�	�$ ���������= ������ ��5�C� �� ��50�C� ���1��� 
��������	�
�� $���	�
�� �������������, ����, ��������������� ����� ��
 

����( ��, 
���� �� �������� .����3 D���, ����(� $�
����� 2 ��	����8�5� 
0�	���������� �� �� ����( ��	����8�5�� $�	��� ������= 0��	�
��	�
�� �� 
��������� 8��/��� ������ ��� ���� ����� ��������� 52� �������3  
  
��������	�
�� 
����( ��	����8�5� �������� 0�	���������,���� �� 
�
���,������� .������ $��,��3 >�����@ ��<� 14334J�� $������� (������) ����� ��<� 2 
28J�� $������� (�����	�), $�	����� 5� 
���� ��� ����	 ������� ��0�� 0��� 
.���
,������= �� 0�	� .������� �
���,�� ������������3 ��������� �.�� 
����������� �� ��� ����,��� ��� 2 
��	����,���� ��� ��/����3 6� �� ���� 
�� 
(
�� 
��
) $��, ���� 9���� �<�(���� �������� ���, �� ����� �� $�	���� $��,�� 

���� 2 ����, $���	�
��������� �����. .8��	 3����N� �!�
 $���
 ����� �
 ��� 
�	 ���%� 3�N� ����
# 37U�� ��	 �	�� ���� ���� ����
� 	 ������	 ��� �	�) 
����
�� ������, ��� �����%, �	 ��� �� ����� 3��, B���" &���
�������� ��# 38U�� 
��	 �	�� ��������% �����, �� ��� ������
� �������
�#1 ($. /���. 14#36R38)# 
*����, $���� �.�� 2 �
���,��� .�����, 2� ��� ���, �������� .�����3 .(
 �� ��%! 
��� ��!��, �� ��� ������ �
��
���� ��� 	! �����  ���� ��������
  ��%, �%! ��� 
!�
� ���%#1 ($. B��. 2#12)#  
 
��� $�	���� ����
�,������� ��� 2, �� 
��+ ��<��������� 5� 	�������� ��0�� 
�8.�������� ������ ���3 *����( 
���� �� 
����, �� ���.������ �����,���� �� 
���	����
��, ������� $����	 �� $������3 
 
 



 

16161616....� ��������	�
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���������    D8�� 6� a�	<���D8�� 6� a�	<���D8�� 6� a�	<���D8�� 6� a�	<���    
 
������ ���,. .+���� �� ��������, ����� &��� �
������ �����, ����� ��
���
� ��. 
�� ���
��  ��
�� &��� �����, !���
��� &��� �����, 18����� 3������� �3�� &��� 
-����, �
 ��	 ������
 ��%� ����, �� ����� �&���  ����. ��
�������  ��% 3��� 
&��� ���� �
 -�����»#1 (8����� 16#17R18)# 
� 

;��8 �����
 ��� $���������� $��$��� 
�� 
0�	����� �� $��
����� �� 
������, 
����( 
� (���	������� �<�(��� ������ ��� ������ 

�	������, ��0���� ����, $���	(� 
������
��������� �� ���������� ,���, 	��3 
;��8 $�������	�
����� ������� 14�� �� 
�<���� �<��, ���������3 &�� ������ ����( 
5�� .������, ���, ������ .������ �� �� 
��<����3 6��� �� ��0(��, ��� $���	���� 
$�������	�
����� ������� 14�� �� �<��� �� 
����+�0�� .�����3 ;���8��� ��
���� 
�� 
������ $��
�, ��	��� �� ����, $���	(� ,���, 
	���� $���� �� ��$�,�� �� ��	���3 

��+������� ,��,���8���� �5 �� ��� 5�� ����� ���3 *������ ��� 2 � ��5�C� ��	��� 
>������ 2@ �� �� /��������� ��� ������ ����3  
� 
�����C( ��	��� ���� 2 	���� �� ��� �����
 �	������� ����� ����, ��� ����, 

��? .��(��= ��	��� ����, 1������� 0�	� $����, ��0���� ������ 	����� �� 
��	��� ����, 
����, 2 �� $��	�	��� 2 ����, $���� ����(����3 ����(, 1����
� 
$����, ��5�C� 5�� ��	���� 1������, �<��, ��
������ (parachute), �� �� ������� 
14��� 4�<( 	�� �� ������, ��5�C� 5�� �	���� �� �����
 ��� ��,��� 2 
��������� 
�� 
B��������
�� 
����� ��8�0�����3 B�5�C� $���� ����(, ��<��� :��<� ��+ 5�� 
��	����= ��0���� "����
, &���( �� ��������� ���� $���	( ,���, 	��…3 *�� 
����(, ��5�C� N�������
�� ������ 4
���� ��?� 5�� ��	����3 �����( ��� 	���
� 
����(��C� �� 0�	(, � $��8(��� �� $��
����= �� ,���, 	��� � #���	���������� 
?�8� 23 
� 
����	(� $��8(��� 	�������, 
5� ������3 ��� 6�����,����� ��� 

	��,�� *����� ���� &������ 
�<�+����������= ������� 
$��8(��� 	����, ���, $���	( 
5������ ��	�� $�	�����3 B�
 
8�	 (���	�������= ����� ���, 
�0	�, ����� 
�� �����, 
B	���,�, ����
 � 
6��0��,�, $���	�,�� 
�<��, ������� 0�
�� 
�	���
�� ���������3 
Q����
, ���,��( ��� 
�����	�����,�����	�����,�����	�����,�����	�����,    �<�(���
���<�(���
���<�(���
���<�(���
��    



 

"����"����"����"����    6
���,��6
���,��6
���,��6
���,��, ��� ���( ������� 	��,��( ��$���� �� ���� �������, 
��$�	�
���, $����0�	���, ?���������, $������
�����, �����0�	���, 
(�$������, ���
�������, (�����5���, 
������, �� $���	���� /��������= 
	���,��� �� :�(��
���, ����( ����, ��:�
�� �5(���� 5	����  ���, �� 5	���� 
$��8(��� ���� 1�, 5.���,�� ��������, ��502� $�������	�
����� ������������� 
��
�������� ��, ���, ��
��� $���	�� ���,�� #���	���� $���	����, �� 
��+�,�� 
�� ��$�	�
��,��, ����, ������ �
�	����� � #���	��3 BC�5 2, ����( 
��	�� �5(�� ��������� 52�C�3 ����	(� ������ 2 ��� ��	��� ��	����� 2 ������� 
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ու�Ճեմարանը։�ԱՄՆ�տեղափոխվել�է�"#$+�ին,�և�ութ�
տարիներ�ծառայել�է��Ամերիկյան�Բանակում։ Իր�
բարձրագույն�ուսումը�նախ ստացել�է�Նյու�Ջերզիի�(�
������
4
�5�������ում��եւ�հետո�������
��6����'�����ում�
Կալիֆորնիա��ուր�և�ստացել�է�Աստվածաբանության�
Պսակավորի�իր�տիտղոսը։ �
��

Եկեղեցու�հանդեպ�ունենալով�համակ�սեր�ու�նվիրում��
ձեռնադրվել�է�որպես�սարկավագ�"##%�ին,�եւ�Քահանա՝�"###�ին�ձեռամբ�Տ��Օշական�Արք��
Չոլոյանի��ծառայելով�Միացյալ Նահանգների�Արևելյան�շրջանում։ ��
��

,&&+�ին�նա�տեղափոխվել�եւ�ծառայության է անցել�Մայր�Աթոռ�Ս��Էջմիածնի�Ամերիկայի�
Միացյալ�Նահանգների�Արևմտյան Թեմում: 2011Eից ծառայում է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
Կանադայի Հայոց Թեմում։ Ներկայումս ազատ վիճակով Քահանայ է եւ ծառայում է ուր որ 
հարկ լինի։ 
��

Իր բազմակողմանի տաղանդներով ծառայում է Ս. Եկեղեցում։ Տեր�Հայրը�ունի�բազմաթիվ�
աշխատություններ��դասախոսություններ�եւ�հոդվածներ��որոնք�ունեն�
աստուածաբանական��եկեղեցական��ազգային��ընկերային�եւ�այլ�տեսակի բնույթներ։ �
��

Հեղինակ�է�եւ�թարգմանիչ�գրքերի�եւ�դասախոսությունների՝�որոնցից�են� ՙԹալմուտական�
Հրէութիուն՚�� ՙԱրձեռն�Արարողակարգ�Հայաստանեայց�Եկեղեցւոյ՚��եւ�այլ գրքեր։ Նաև 
Հայերեն գրական ասպարեզում ունի գրական տողեր, բանաստեղծություններ եւ արձակ 
էջեր։�Իր թարգմանությունների�շարքում�հիշատակելի�է�Եկեղեցու Ս��Պատարագի�
ամբողջական արաբերեն�թարգմանությունը։�Իր�մասնագիտության�մեջ�նա�լավ�
տիրապետում�է�Աստուածաշնչի�մանրակրկիտ սերտողության��Եկեղեցական�եւ�Ս��
Պատարագի�պատմության�եւ�դրանց�հետ�առընչվող�տարբեր նյութերի՝�ինչպիսին�են�
Աստուածաբանություն��ջատագովական�եւ հայրաբանական գրականություն��նաև�
Հրեական�եւ�Իսլամական�կրոնների պատմություն�եւ�այլն։��
�

Տիրապետում�է�Անգլերեն�եւ�Արաբերեն�լեզուներին։ Ամուսնացած�է�Նաիրա�Ազարյանի�
հետ�եւ�ունի�մեկ�երեխա։  


