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���������� �������

������� ������ �������� ���������� 
��� ����� ��������� � �� ������� ���� ��� 
��� ������� ������� ������ ������ � �� 
��� ����� ���. ¡��� ��¢� ��� �� ����, �� 
��� ¢� ������ ������ ����������� �����-
����� ����� ���� � ���. £������� ���� �� �� 
¤ �� �����¢�� ����� ����������, �� ����� 
�������� ���� ��� ���� ���� ����  � �� 
�� �� ������� �����¥��� ���������� ��� 
������ � ��¦���� ¦������ ���. 

������ �� ������ ������  �������� 
������� � �����. §� ��¥��� ��������� ���� 
� ����� ��������������� �������. £���� 
�������� �������� � �¦���� ����� ��¨-
������ � ��� �� ������� ����������, ���� 
�� ������ �� �������� ������ © ¦�� � � ��-
��� ���. ��� ������ �����, �� �� �������� 
������� �������� ��������� ��� ¢� ������ 
����� �� [��¤�����] �� ¦���� ��������� �� 
������ ������� � � �� ���¥��� ��� ���� 
(2���. 2,15). 

������ �� ����������, ������ �� ����-
���� ���� ��� ����. £���� ¤�������� ��� 
��� ��������� �� � �� ª��«� ¦�������� 
����� �����¢�, �� ��������� ������ ¬�����-
�� ª��� ��� � ���. © �¥��� �����¤�� ������ 

����� ��� ���, �� ������� ��� ����� ������ 
��¥� ���� ���� ����� �����.

��������� ������ ��¨��� � ��������� 
����������� ����� ����� ����� ����. �� 
����� �������� ¬������ ¤ ��¤ � ������ ��-
������, �� ¦������ ��������� ����� �����, 
�� ������ ���� �� ������� ���� ��  � ��� 
�� ������� ������ � ������� ��� ���.

�������� ����� �������� ���� ����. 
© ¦���� ��� �����¢� ���� �������� � ���� 
����� ���. £������ �� ������ ������� 
�������� �����, �� «� ¤ �� �������� ��� 
��������� ��� ����� ����� � �� ����� 
¤�����.

¡¤�� �� ����� �� �������� ��� � �� 
�������� �����, �� �� ��� ��� ��� � �� ��-
�������; ���� �¤�� �� ¦�������� �� ¦������ 
�������� ��� ��������� ��� ��, ����� 
� ���, �� �� ���� ����� � �� ����� ����¢�, 
ª�� �� �� �������� ���������.

£�¤��� ®��� ���, �� ���������¤��� 
���������� ����� ���� ��¤�����, ���� 
¦�������� ��� ������� ��¥������� � ����� 
� �� �� ������� © ¦��� ¯ � ������ 
����¢�.



�� �����

�¡� �������� ������ ��� ����. �����-
���� � ������ �������� ��� �� �����-
����� ������� ������� �¡��� �� (��� � 
�����¤��) ��� �¦��� ������ 50- � « ��� 
� �. �� ����� ����� ¢� ������� �� 
� ¦������ ��� ���� �� ������� �� �� ����. 
� ����� °��¢� ���������, � ������ 
�������� ���������� ��� ����� ������-
���� � �. ������ �� �����, ¡�� � ±������, 
�� ���� ��� � ��� ¢� � ������ ������ �� 
���� ������ ����� ¢� ������ �������� 
¦���� � � � �£� ��� �������� (��� ����� 
���� �� ²�������), �� � ������� ³���� 
¡¨¬���¨� ���. ¡�� � ±������, �� ����� 
�������� � �, ���� ��� ����� �������� �� 
������� ��� ��¤�� ¦����, ������, �� ���-
��� «���.

������ ����
�� �������, ������ «��� �� «��� ����-

¢� �� �� ������ ����? £� ������ ¢� ������ 
���� �� ������ ��ª���¤�¢� �����¢��� 
�������� ������ ���, �� �� �� ª������ ��ª� 
������� ��¦�� � �����. £���� ��¨��� ����, 
�� ��¥���� ����� �������� �� �������� 
��� ����� ������� ���� �� � ����� �� 
�������¢ (�¢���), ����� � � ´��� �����-
����� ��� ����������.

������ ������ ������� �� � ��¨���� 
��� ���, �� ����� ��������� ���� ( ���-
�����) ��� �������� � �¢� �� �¢� �� � ���� 
�� ����. £�¥�� �������� �������� ���¦��� 
��� ���� �� ��¤�¢��: ���� ��¦���� ����� 
¬������ �������� � ����� �� ����� ��-
�������� ����� ¦����!� �������� ���� 
�������, ���� ��� ��� �� ���� ����. ������ 
�������� (�� �����������!) ¬������ ����� 
���������� ����� ��� ����� ¦���� 
ª����� �����, �¢� �� �¢� �������� �� 
© ¦��� � ���� ���¥��� ��� ���. £�¥�� 
�������� (�� ������� ������� ¡¨¬���¨�) 
����� ����� ���� �� ����� ���¥����� ��� 
����� ¦���� ��������. µ���� �� ��, ���-
������ � � �¤������ ���������� ��� �� 
������ ��¤���� ������� ��������. � ����-
������, ������� ���� « ��� ���������, 

� ��� ����� ���

������ �� �� � �������� ��������, �� 
����� ������� ������ ��¤��������. £���-
��� �� �� �� ������� ���������� ����� 
���� ��� ���.

�������� ��������
£� ����� ������¢�� ��� ¢� ��¦�� �� �� 

���������� ��� ����� ����� ��� ���, 
������ ������� ���������. £������ �� 
�������� �� ��������� ������ (����� ����-
�������) �� � ������������� ��¦� �� ��-
��� �������� ��¨�� ���� � � � ������. 
��� ¦��� � ������������ ��� �� �������-
��� ����� « � © ¦��� ��¦���� � �� �� 
����� ��¤ �������, �� ����� ������ ����� 
� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� 
�������� � ���� ������� ������. 

�������� ��� ���� ¤ ��¤ � ������ �
�� ������� ������� ���� (�� � �¥������ 
��������� ���������� ������ ¶���� � 
������ �� ����� ��¤ ��������) �� ��¨���� 
� ¦�����. ��� �������� ��� ����¨�� �� 
����� ��¨¤�� ���. ³���� ��������� ������� 
������� ��� �������� �� ����� ¤ �������� 
��������, ���� ������� ������ � �¥��� �� 
����� ����� ������� ��¨��� � �������� 
�� �� ����������� ������� ���� ��������� 
���� ���� �������. ������ ��������� �� 
�������� ���� ���� ��� ���. ������� �� 
�� ��¢ �������� �� ������ ������ �� ����� 
ª�¨������ ����¢��� ¤ ��¤ �� ������, ���-
�� ��������� ����� �������. 

£� ´�¨� �� ��, �������� �����¥��� 
¤ ��¤ �� ��������������� ��������� ��-
� ���� � � ������������ � ��������, 
ª���������� � � ��-��������1, ª���������-
��2 � ª������������3. ���  ������� �����-
��� � ������������, ª���������� �� ª��-
��������� ���.

�� ������� �� ���� �� � �������� ����
·�«��� ��������� ��������� ��� ���-

����. �� ������ ª������� ��� ���: 
�� ����� ���������� � ¡¤�� ¦������ 

���������� ��� �� � �� ��¥� � ����� �� 
���� ���� ������� �����, ª�� ����� ��� 
������� ¦ � ��¢�� ������ ����� ���� 
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����� ����, ������� �� ª��«���� ��������� 
¦����, ������� ¦���� � ��.

����� ������ � ���� �¢�� �� � ª��«�� 
�� ����� ��������� �� ��� ������ ����-
���, ������ ª�¨�� � �� ���������. §��� 
��� ��� �������� ���� ����, �� � �� 
������ ������ ¦ � �� ���� ��������.

�������� � �¤�� � �� �� ������� 
���� �����, ´���, ����¦��� ª����� � °��-
���� ©�¤��� ���´ � �����, �� ������� �� 
�� ���� ����� �� ����� ��¤ ��������, � -
������ � ���. �� ������� ����� ������� 
�� �����¥�� ���¤�� ¬�����, � � ��¥�� ���� 
� �����. £���� � �¨¢� ������� ������� 
����� �� �������¢ �������� �����, �� 
�������, �� ������ �� 37 � ��¥ �� ������ 
� �� � ����� ���¢�.

�� ������ �������� ��� � ���� 
��� ���, �� ¤ ���� � �� ��� ������� 
¢������¤� � ������ ������ ¢�� �� �������� 
��¨���� ������� ��������. ¡¤�� ��� ���-
�� ���� �� ��� �������, �� ��¢� ������, 
¦����, � �� ������ ¦ ��� ¦��� ��� � 
��¤������� (�� ������ �� ���� ��������, �� 
���¤��� � ������ �� ��¤���� ������� 
���������). 

(¡������, �¤�� ������� ¤ ��� ��� ���-
�� « � ������ ����� �������� �����, ª�� 
� �� ��¢� ��¦���� ������� ��¤����� 
�������� �����!)

������ ����� � �� � � �� ����� ��� 
¢� �������� ����� ���, �� ���������� 
����� ����� ¦����. �� �� ��¨��� � ����-
���� �������, �� ��� ����� ������ ¬�����-
������, � ��������� ������ � ���� 
������� ��¤�������.

£� ������� �������� �� �� ���� �����-
���, ������� ���������� ��� ��������� 
�� ������� ������� ����� � � �����, ���� 
�������, ���� �� � � �� ����� �� ������ 
��������� ������ ������!

©� ��� ª�� ������ ��������� �� ��� 
�������� ���: �¡� �������� ������ ��� -
����. ������� ��� �� ��¨���� ����� �� 
������ ���¦�� �� ���� ������� ����� ��-
�������� ���� ��� ·¥� � �������� � ���, 
��� ������ ������� ¤ ����� ���������. 
��������� ��� « ��� ���: �¡� ¦������ �� 
����� ������� �����!�

��¡¢£���

1. ������� � ��-�������� �� ª���������� 
- �  ����¢� ������ ������¢� ��������. 
������� ª���������� ��� ������ �����-
�����¢ (�������) �� ������� � ��-
�������� � �� � ��, ª�¨�� � �����.

2. ª������������� - ��¥����� ���� ��, �� 
������ ª�� �� �������� �������� 
³��������� ����� �� ����� � ��� 
������� (ª�� ¸ ª��; ������� � ¸
�������� ³��������� �����)

3. ª�������������� - ��¥����� ���� ��, 
�� �������� ³��������� ����� ����-
��¨ ��� ������ ������� ������ �� ���� 
�������� �� ���������� ª�� �� �� ����� 
�� ����� � ��� �������� (ª��� ¸ ª��; 
������� � ¸ �������� ³��������� 
�����)
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�� ¸ ���������� ���
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�� ¸ ��¨���� �����
���. ¸ ������
�. ¸ ���(-�)
����. ¸ ��������
¶�. ¸ ¶����
�. ¸ ����
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���������� ������� �� � ����� �� ¡�¢�� ������� �� ��£� ����¢�� 
��¢�, ���� ���¢��� �� �� ���� �� ������ �������� ���� �¢�. ¤� ¢���� 
� ���� ��¢��� �������, �� ������� ��� ���� ¢�� ���� ���. ¥�¢�� �� 
���� ���� ������� ¦���� ��� §�£���� ¨��¢���� �������, ��� 
������ ������� ��£����� � ���� �� ��� ©��� ��� £���� 
�������������� ��������.

½. Á����� ©���¤¤Â

I. ���� ®������ ��ª��¯
��� �� �� �� ��� ����� ����� ������� 

��¨���� ����� (��) �� � ������� �������� 
¦ ��� ������ � �¨¢�� ´������ �����, 
� ¦������� ��¥��� ��� ���� ��¥�� ������ 
���� ������ ���� �� ���¨���� ������ ��� 
�����, � ����� ��� �. 

��������� �ª�¨����, ����� �� ������-
����� ���� ��� ����� ¢� ������� ¶����� 
��������� ��������, �� ���¤��� �� ������ 
���� ¦������ ¢� � �  ��� ������� ¤ ���� 
� ���� ���, �� ������ �� ���� ���� � � ��-
��� ���. �� ��������� �������� �������� 
¢����� ������� �ª�¨���� �� ����������� 
������¢���� ���, ���� ����� ���������, 
��¢�� �� � ������� � ���� �� ¦���� � � 
¬¥��� ������¢�.

£�� ���� ��¨���� (� ©��������) � ��� 
�� ����� ��¨���� ����� ������ �������.

³�� �  ��¨��� �� ������ ����� �����-
�� � ����� �� �� ����� ����� ����� ����� 
�������� � ����� ��������. ¡���, �������, 
����� �� �� ����� ����� ��� ���, ������� �� 
�� ����� ���������� ��� � ������ 
��� ���, �� �� ����� ��¦� � ���� � ������, 
������� ¯ �� ���� �� �� ¯ �� ��¤������� «� 
¤ �� ������ ������� ���, ���� ��� ���.

¡�¤ ���� ����������� ��¨������ � -
��� �� ������� ¦��� ¦ � ����� ��� �����: 

���¨���� ����� ��� ��¨���� � ��� 
� � ������; ��¨���� � ��� ��� ��¨���� 
����� ����� ��¤������.

II. ¬����� ���°�� ������ 
��ª��
��¥��� ������� ���� �� (¶�. kanon) 

������� ��� (�� � ������ �� «����� «�� ��-

� ���� �� � ���� ��������). ¿�� �� ���¥�� 
��¨���� ����� �� ������ �������� �� 
������ ����� �������� �� ������ ���. Ã� 
¤ �� �� ������� ���������, �� ����� �� 
������� ��¢� �� ��� �� ���¥� ��¦�� ������ 
�� � ��� ������ �� 27 ������ ��¨���� ����� 
��¢� ������ �� ������? ¡¤��, �� ������ 
� ��� ��� �����, ��¤�� ������ �� �������� 
������ (�� ���¥�������� ���) � � � ����� 
������, «� ¤ �� �� ������ ����� ���������, 
�� ���� ����� �� ������� ������ ��������?

£���� ���� ����� ���� �������, �� ��-
� ���� ������� ��� �¦��� ���� 300- �� 
������ ��¨¦��� ��� ���� ������ �������. 
�� ��� �� ������� ������ ª�� �� ������� 
� ��� ¡����� � ����. º�¤�����, ������� 
� ��, �� ¯ �� ���� ������� ��� ��� �� � �, 
�� ¦ �� ����� ��������� �� ������ ����� 
�������� �� ¬¥����� ��� ����, « ���� �� 
���� � ������� ���� ��� (2���. 3,15-16). £� 
� � �� �� ��� ��¥�� �������� ���� ��¥�� 
������� (���. ����� ·� ��, 2 �� 3 ¼�����) 
� ����� ����  � �������� � ����.

§����� �¤�� ������� �������� �� ������ 
�����, ���� �, ¼�����, ���� � �� � ¢¤�� 
���� �� ������ �������¤�� � ������, ¾ �� 
� ������� �����, ���� ��� ��¢�� �� � �-
��� ª�¨�� ����� �.

¡�� ���� �������, �� ��� �� ���¥��� 
������ ¬¥����� ��� �, ��� ��� �� «���, �� 
��¨�� ��� � � �� � �, ����� ��¢��¡ �����. 
¡�� ���� ������� �� � ����� ������ ����� 
������ �������, ����� ��¨¦��� �������� 
����� ������ ������� ������ ���. 
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III. �������±
� ������ ª��� ��¨���� ����� ®��� 

��� ���. §� �����, ������, ¾ ��, ¼�����, 
���� �, ·¥� �, ���� �, ·� �� �� � ������ 
����¥� �� ���� �� ¹������� (��¤. �� ���-
����� �� ���� �� ¹�����) �� �������� ��-
��� ��¦���. ®��� �������� �� � � �������� 
��������� ����� �� ���� ������� �������� 
��¨���� ����� �� ������� � ������� ���. 
��¨���� ����� �� ������ ������ ����� �� 
������ �����, ����� ª ��� ����� �� ��� 
�¨�� ����� ª ��� �������. � ������ ¹���� 
� ������������ �� ¢¤�� ¦�� ¦��� � ������� 
¬��� ������. �������� �������� ��¦���� 
������������ ���� ��������.

¡¤�� �� ����¢�� ������ µ���� ¸ � ��-
����� �� ¹��� ����� � ������ ������, 
��������� ����¢�� ������ �������� �� 
������� �������. ¯ �� ������ ����� �� ���-
��� � �� (« � ª������Ä��� ������� ¶����), 
����� ��� ¢� ���� ª ��� ����� �� ª ��� 
� ����. ¹����¢� ����� ��� ���� ¢¤�� ¤ -
������ ����� ����¢�� ������� ¯ ��� ���� 
��¤�������.

IV. ª�¬�� ��ª���� ��§��
£�� ¦����� ��¨���� � ���, �� ��� ����-

�� ����� ����� ��� ������� � �� � � (1400 
¸ 400 �� �����), ��¨���� ����� ����¤� ��� 
� ����� ��� ��� ������� � � (50 ¸ 100 ��-
����). 

������� ���� ��� �������� ��¨���� 
����� ����� ������� ������ ������� �� 
����� �������� � ����� ���¢�. ��¨���� 
����� �� ������� �����¤�� ����� ��� ��-
�����, ��ª�� ���� ������ ���� ��� ��� �� 
��� �¦�� �¢���� ������ �� ������� ����� 
��� ���. £� � � �� ��, ������� �� �� 
������� ������� � ��� ��¨ ¤���������. 
§��� ��� ������ �� ¬������ �� ���� ����� 
������� ��� ����. 

�������� ������� ������� �� ��������� 
���� ���� � ����, « ���� �� ±����ª� ����-
�����. �� ������ ���� ¢� �� ������¢�, �� 
���� ���, ����� ������� ·¥� � �� À������� 
�� ����������� ������� � �� � ����. 

©�ª�� �� ��� ����� ������� � ��� ¹�-
����� ���¢��: ����� ¹����� ����� � 
������, ��ª�� ¹����� ¾ �� �� ����¢� 

¹����� ¼�����. �� �¦�� °��¨ ������� 
� �� � �, ��¢� ��� �¦��� ���� ¢� �� 
������. 

V. ���§���²�
� �������� ��¨���� ������� « ��� 

¤ �������� ������ � ���� ���: 
¦������� �������:

¹������
¡¥���

������:
������� ���� �
�������  � ��

���� ��������:
°��¨

��������� �� �� ��������� ¦ � �� ¦ � 
��������, ��� ��� ����� ��� ��¨��� ����-
����. �� ���� �� � � ��� ���, �� ��� �� 
����� �������� ��� ��������.

VI. ��©��
��¨���� ����� �� ������ ¤ �� ¤�� ��-

����� � ����� (�� koine � ������� ����� 
¶����� ��� �����). �� ���� ¢� � �� ������ 
� ¶�, �����  � �������� � �, « ���� �� 
������ ��¤���� ��� ������ �� ����¥ ª��� 
� �����.

£� ������� ��  �� �� ������ ���� �� 
ª�¨´��������, ���� �� ����¢ ¦��� ¦ � 
� ������� ������, �� ����� ������ ������ 
¶���� ����� ��¨���� ����� « � ������� 
��¥�������� ������ ª������ � �� � �. 
µ����� ¶���� �� �������� ����������� 
¹�������� £ � �¤ �� ¤������ � ������ ª��� 
¤�����, ���������� ������ �� ������� ��� 
��¨�� ����� ����� �� ��¥� � ��� ����. 

¡��� � ���� �������� ��¥�, ª���Ä��, 
��¦���� � ´��� �� ��¤�� � �¥���� ������ 
¶���� ���� ����� ��������� ���������� 
��¥������, �� ��� ������ ���� ���� 
(¦ � ��� ��� ���� �� ® ����), ¦��� � ����� 
��¤��������.

µ����� ¶����� koine ������ ��� ����� 
��������, ���� ��� �¨�� ����� ������ 
���«��, � ������ ��������� ¶���� ����. 
£�¥�� ������� ��¨���� ����� � ���� �� 
¹�����, ����� ·¥� �, ����� 2-¶�� ���� � 
¸ �� ��� ����� �������� ��� ������ ����-
����. ¹����� ¾ �� ��� ������� � ��¤��� 
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����� �� ������� �������� �������, �� ����� 
���� � ¤��� ��  �� �� ������ ��������� 
(���. 1¿��. ������ 13 �� 15).

VII. ���²���
�������� ��� �� �������� ���� ���� �� 

� ����� �� ��� ������ ����� ª��� ¤������-
���. ���� ����� �������� ����� ������ �� 
«�� ��� � ������ ������ � ���� ���:

1. ���³���� ´£µ£ ���¶
���� ��� ¦��� ���� ���� ��� ����� 

���� ������ �������. §� ����� ������ 
�������� ���, ���� ����� �������� ���¤��� 
���¥�����, ¦���� �� �� �� ������ � �� 
�������. ������� ���� ����� ����� � �, 
�� ����� ������ « � ��� ���� ���� ������ 
� ����, ������� �� ��¦�� � ���� ���� � 
¶���� ��¤�� ����� � �����.

2. ����� ��¡���¶
���� ����� �� �������� ���� � ��, �� 

� �¦���� ���� � ¶���� ������ ��« ������, 
���� ��� ��������� ��  �� � �� �������� 
����� ��� ����, �� ���� ��� �������� ���� 
��� ��������.

� �¦�� ������� �������� ��� (¹����-
� �� ���� ��� £����¢, ©������� �. 1992) �� 
�� ¤ ��� ��¦�� �������. 

3. ¬���� ��¡���¶ 
¹� ��ª� ���� �� ����� �� ���� ��� 

ª ��� � ����� ������� ���, ��¥��� ��� �� 
��¥����� �������� ������� � ��  � � �� 
���� �������� ���, �� ¦������ ���� ����
��� ���. ������ ����� � �, �� ������� 
��� �� ���� ��� �� ����� ����� ����� ��-
����, �� �¤�� ¼����� �� ���� � ��� ������ 
�� �����, �����������, ������ �������� 
��� �����. ¡¤�� ��  � ��� � ������������ 
�� ��� ������, �� � ��� � �� ���������.

4. ��¶µ
���� ������ ���� �� ª�¨� ���� ���� ��-
� ���, �¤��«� ����� ���� ��� �� ������ ����� 
����� ��¨ �����. ¡������ �� ��� ����¦��� 
�������� �� ����� ��� � � ���, ������ 
¦����� ���£���� ���� ���� ����. 

�� « ��� ���������, �� ���� ��� ª ��� 
� ������ ������ � ������ ����� ������� 
� ������ � ����� ���, « ���� �� �� � �¦�� 
������� �������� ��� ��� �� ������ 
ª������� � �����.
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§�£���� ��������� ����� �� ª����� ��������, �� ������ ������� 
�������.

§��¤��

I. ��²��¦�� ��������� ��
³�� ��¦�� �� ��������� ��������, �� 

���� ���� �� ������� ����¢, �����, ª¨���, 
���� ��� ��� �� ��¤�� ������� ����� ����� 
���. ¡��� ���¤��� �� � ������� �� ¹��� 
����� �� ����� ����, ����� ������� ��� �
§�£�� ������ � �. ¹���� ���� ��� ��� ����, 
�¤��«� ����� ������ ���� � �� ���� ��� ��� 
�����. °� �� ����¢, �¤��«� ��� �� ������� 
��¨ ������, �������, ���� ª����� ������� 
�� ���� ������� ������, ¸ �� �� ������� ��� 
¤ �� ����¢� ����� �����������. ¡� ��� 
��¥�� ������� ����� ������� �� ��������� 
������� � �����. ¹������ ���������� 
� ����� ��� �������, �¤��«� ��� ���� ����� 
���� �� � ¦������ ����� �������� �� 
���¥������ � ������� �� �������. 

�¹����� �� ����� ����� ��������� ���-
����; ��¥�� �� �� «�� ���������� ¹������� 
�����, ������, ¾ �� �� ¼������� �����-
����, ��� ���� ��¤�� ���������� ������ 
�������, �� �������� �� ��� �� ���¥� ��¦�� 
������ �����. Ã�� ¹������, �� ����� �����-
����, �������� ��� ������ ����� �  ����� 
��� ��¥�������� ����������. £��¥�������� 
¤ ��¤ � �������� �����������, �� ¦ ����� 
����� ����������, ���� �� ����� ��-
������ ��������� ���� ��� ���� ��¥�� 
�������� ���¥�������� � ����, ������� 
¤���������. 

¡��� «��� «�� ¹����? Ã��� �� ª���, �� 
�� �� ���������� � �� � ������� � ��� �� 
���������� �������� ������ �����? Å «��� 
�� ¢� ¹����� �����, �� ����� ���������� 
������ ����� �� ����� ������� ��¥������ �� 
������� ��¨ ¤ �����? ¡����� �������� 
��������¤�����, � � ������ ��� ���� «�� 
¹���� �� ������ ������ ������������ (�� 
��� ���� �� �� ¶���� ��¥��� ��� ��¨�� 
«���-�� �����) ��� ���� II ������ ������ 
��¤����.

¹����¨ ������¢��� ª����� ��� �, �� 
������� ¹������ �� «�� ������ ���� �� �� 
«��  �� � � ������� ��� ��� �� �� ������ 
 ���������� �«��� ������ ��� ���. 

II. ·�� ����
£� ����� �����, ¦ � ��� �� ����� �� 

����� ������� �������, ��¨�� «�� ¹���� �� 
«�� ����� ³������ �� ������� °��¨ ¸ ���, 
¤�����, ���� ��  ��� ¦���� � ������ ¤ ���-
��� ��¥� � ���. °��� ��������� ¤ ��¤ � 
������ �� ¹������ �� ����� ¤ ��¤ � �����-
���� ���������. ¡¤�� �� ��������� ¦�� 
(« ��� �� ������ ��� ���¥�� ��������) 
������� ������, ��� ��� �� ���� �� ¹����� 
����� � ������� ��� ��� ¸ �� ¹����� 
������� º�� �� ����� ·� ��. Á�����, « � 
��¨���� ���������, �� ¹����� ������ ¸
¹����� ������¤�� ¦ � � ������� ��� ���. 
§��� ��¦��¢�� ������ ¹����� ¾ �� ����-
��� ¸ ¹����� ������ §���. °� ����� 
�¾ ´��� � �������, ��������� �����¥�� �� 
ª���¢����� �� �� ����� ��� ���, �� � ��� 
������� ¦��� ¼������ ª�� ���, ���� �� 
������� ª������� � � �¤� ���������1

III. ·�� ��ª°� ¤����§����
º�¢� �������� ��¥������ ����� ���-

� ��¢�� «�� ¹���� �� ���, �� ®��� ��� 
������� �� ���� «�� ¤ ���� ¤ ��¤ �� 
������ ����� ����� ¸ «�� ��ª� �� ����� 
� � ������� ������, �� ��� ������ �� ��� 
������������ ¦ ��� ������. 

³�� ��� �� �� ���� �������, �� ¹����� 
����� ¸ ¹����� �¢� �������� ���. ³���� 
¦������� ��������� ��� �� ����������� �� 
��¨���� � ���, � ������������� � ���-
���, ���������� � ������ �� ����¤�  � ��� 
������ �������. 

������, �� ��¢� ��� ª�¨��¦�� ��ª���¢ 
��������, ¹����� ¦ ��� �� � ���� �� 
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��������� ������� ������� ���� � ������ 
��� �����, �� ����� �� � ������������ 
��������� ����� ��������. ¡� ����� ����� 
��� ¹����� � ������� ��¥������ �� ������� 
������ ���. �� �� �� ����¢� ��¥� ��� ���� 
��������� ��� �, ���� ���������� ¢� ��� �� 
��� ������ ¦�����¤�� � �, ����� � ���� 
������ ������ ��� �.

¹����� ¾ �� � ¹���� ����� ¶������ 
�� ����� � �������, �� ������� �� ������¢�� 
¶������ ���� ��������. Ã ��� ������ 
��������� �����, ������ ¤ ��������, ����-
��¢� �� �������� ����� ��������. ����� 
¾ �� ¬������ ������ ����¥ ��¤�������. �� 
�������� ¶������� ������, ª�¨������ ��-
����� �� ������ ���������� ��������. 
³�¨������� ����, �� ���� ���������� ¹�-
���� ¾ ���� ������� �������� ��� ������ 
��������� (��¤. �� �������� �� ¹����� 
¾ ��). 

��� ����� ¹����� ¼����� �� ��������? 
¹� ������  ��������� ���, �� ����� ��� ��� 
� ����� ���. §� ����� ����������� ����-
��� (20,30¸31), ���� � ����������� ������ 
������ ��� ���� ���������� ��� ����. 
Æ����, ��¢�, �� ���: �¹����� ¼����� ����� 
���Ä��� ��¶�� ��� � � �ª������� ������-
��� ���������, �� �� ¢� �� �� �� � �ª����� 
� ����, « ��� ����������.

IV. §���� �¬�§�¦�� ·�������±
�� ��¨���� � ��� ��¤�� �������� «��-

¤���¤� �������, �� �� ���� ��¢�� «�� �����¥ 
��� ¹������ ¦ � � ������� ��� ����. 

������� �º�¦�/������, �� � ������� 
���� ������ �������, ��� ������� ����� 
����¦����:

�Ç º�¦�� Ç ������� (¹��. 23,5¸6);
�Ç ������ � � � �������� (µ��. 3,8);
�Ç ����� Ç ������ (µ��. 6,12);
�Ç ������ � ������� (¹�. 4,2).
������� ������ ��� «�� ��� ��� ��¨-

���� � ��� ����¦����, �� �� �� «�� ������ 
������ ¹������ � ����� ���¢�. 

�Ç ¹���, ������� � Ç� (µ��. 9,9);
�¹���, £����� ���� (¹�. 42,1);
�Ç ���� ������ (µ��. 6,12);
�¹���, � ��� � ��!� (¹�. 40, 9).

¡¨��¢�� �¦���� ������ ����, ���� ��-
��� �������� ������ �����������. Ã�� ���¤� 
�����, �� ���¤��� ��¦����� ¦�¨��� ����¥ 
�������� ��� �, �� ��� ��¥��� ������ ���� 
�� ������ «��¤���¤�� ������������ � ����-
��� ��� ���� �� ��������� ¦��� � ������� 
���� ������ ��� ����. 

������� ����¦��� ����������� ����� 
§�£��� ¥���� � ¹����� ������. �� 
������ 8,26 �� ����� ��¦� ������� �� 
���¤ ����� ���� � �����. 

�� �������� ����� ���¤� ¡�������� �� 
���� ª�¦� ������� ����� ������ ����� 
���������. §�£��� ¥��¡ ¢�� ¹����� ���-
���¤�� ��������, ¹����� �« ����« �� �� 
��������� (µ��. 21,7). 

®��¤� ¢�¬�� ���� ��������� ª���� ��-
¤�¢� (°��¨ 19,8). §�£��� �¡� �������� 
����¢�� ������ ������� ��¥��� ��� ���.

¦���� ����� ¤ ������� �� �� �� ��� �, �� 
�� ������� ������� (� �. 24,10), ������� 
���������� ¹����¢�� ����� � ������ 
������ §�£��� ®�����.

V. �����© ª� ��°��� �¥�¥±
�� ¹������ �� ���������� ����¦����, 

�� �� ������ �� ������� ����¥ � ��� ���� 
¤���������. ��� �� ���� ��¢� ������, �� 
®��� � �� ����� ���� ��������� � ������ 
��¥���� �¦�������� ¤ �������� ��� ���. 
����� ��¤�¢�:

��� ��� ������� �����, �� �� ��¡�¡���� 
�¢��� �������, �� §�£��� �¡� �� ������� 
������ ���¢�¬ ���� ������� �� �¡� �� �� 
�� ����������� ���� ��¡������ ���� ����-
���� (�� �� ��� �¢� ����� ���������� �� 
��������� ���� �¢�), ����� ¬�����, 
¢ ������, ¢������, £������ �� ���¢��� 
¯�������� ���� ����¬�¡� ���¡������� 
���������� ��� ������ �������. ���� �� 
���������� ¢������ �� ����£���, ����¬�¡� 
������� ������ ��� ������ ������� ��¡��-
�� ����¬�� �������¢� ����� ����������¢, 
�� �� ¢����������¢� ��¡������ ���� �� 
����� £���� ¬��¡ �������. ¯��� �¡��� 
�¢��¬��� ����, ��   ��  ���� �� ����¬� �� 
����¬¬�¡��� �������°2.

©����� �� ������� ¤ ��¤ �� ����� ����� 
����� ���������� ¤ ��¤ ��� ¹������ ��� 
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��������. �� ���� �� �� ¹����� �����, 
�����ª����� (¢¥�� ������ � ���� ������ 
 � ���), ��� ����� ������� ����� ����� 
������ �������, ¹����� ¼����� �� ���� 
���� ��� ���. ¼����� ������ ������� � � 
�� «����� ¤ ���� ���� ������ ������ 
����¦���. �� ¹����� � ���� �� � ¦����� 
� ������� �� �� � ���� ������ � �������� 
�� ������������ ���� � �����.

VI. ¥�ª��� ¥������¨±
��� «��� ��� �� ¹���� ������� �� ����� 

������� ª ���� �������� ��� ª��«���� 
������ ����� ����¦����, �� ��� �¨�� ��� 
����� ������ ���� �������� � ��� ����� 
��� �� ������ ����ª�����. ¡��������, �� 
�� � ������ ��������� � ���������, ����� 
� ������ �������, �� ������ ������� ��� 
��� ����. £���� ������¢��� � ������ �� 
� ������� ¤ �� ��� ����� ���������, �� 
�������� ��� ����� ¦���� ���� ����������. 
£�¥��� �� ������� �� ¹����� ¾ �� 1,1 
� �������� �� �� � ���� ������ � ������-
��� ������� �������������. £� � � �� �� 
��¥��� �� ������¢�� ����� ª�¨�� � ���� 
�������� ¤��������, �� ¤�� ������� ���� 
¢� � ����������-�� ���� ¹��� ����� ���¥ 
���������. ¹� ������¢��, �� ����� �������� 
������ ��� ����, �� ����� ���«������� 
������ �� ��¥��¦� ������ ����� ��������, 
�� ��¢� ¤ ��, �� ������ ¦����� ��� ������ 
���� � � � �������. ³��« ��� �� ����� 
��£�� ��������, �� ��� ���¥���� �� ����¤�-
��¢�� � �� ������ �� �� ª��«��� ������ 
��� ���� ¹������� ����ª���� ������� 
������. 

³���� ��������� �� ���¥����� �� ��� 
� ¦����� � ������ ��� ¹����� ¼����� 
(14,26) ª�¨�� ��� ���: �¾���� � ������, 
¢¥�� ®�� �� ��, �� ����� ¯�� �� ���� ��� 
¦���� ��������, ���� «���� �� � �� ��¥��� 
¦���� ��� �� ��� �� «���, �� �� � �� 
¤ ����, �� ��� � �� ¦���� ������. 

¹� ��������� ��������� ����� �� 
¼�����, �� �� �����, �������� ��� �����-
�����, �¤�� ��¦��� � ���, �� ��¨ ��������� 
���� ��� ��������, « ��� �� ��¥��¦� 
������ �� �� ����� ��� ���. £� �� ���� 
��������� ®��� ��� � ������� ¦�������, �� 

��� ¹����� ¾ �� (1,1) ���� ��������, �� 
������ ��������� ��������� ��¬���� ¦���-
��� ������ ����� ������ � �� ����� �� 
������ ����ª���� ��� � �. ³��� ¤ �� ��-
�������� �������, � �¥��� � ��¥����������, 
�� ��� � �� �� ���«������¢��, ��� � ¦����� 
�� ®��� ��� ���¦��� �� (1¿��. 2,13) ����� 
��� ��� � ���� ���.

³���� �����, ���¤��� �� �¦������� �� 
�����¢���� ����� ��� � �¥��� �������, �� 
« ��� ����� ����, ���� � � �� ��� ���: «��� 
�� ¹���� �� ����� � � ¦�������� ���� 
����� ���, ��¦�� ��� ��� �� � ��¥��� 
������¢�? �������, ����� �  ��� ���� �  
��¦�� �������� ��¤�¢� (��� �� ������), ��� 
���� �� ������ �� ¾ �� ����� ¢���� ���� 
��� ����. £�¥���� ��� �� �¦������� 
��������. §��� �� �� ������, �� ¹����� 
����� ¹����� ¢� ���� �� �  ��¦��� ����� 
�� ���� ��� ���, �� ������ ��  � �� ������ 
����� ������, ��¤���� ������ ��¥� ����� 
�������, ���� ��¦��� (£������¨� ���), ���� 
��� ����.

£������ ��¥���� �� ��������� ����� 
��������, �� ��¥�� ��������� ��� ¹���� 
����¦���� ��� ��� �����¢���� � ����� �� 
����� ����� ��¤ ������: 

¹����� ¾ �� (6,20¸23), ��� ������ �����, 
���¥���� ����� ����� ������ ��� ���, ���� 
�� �� ¤ ��� �������, �� �� ���¥��� ��� 
������� ����¥ � ����� (¾ �. 6,17). ±��� -
����� ¦ ���¦�� ¦������ ��������� ������� 
��������� ������ ��� ����, ��� ���� �� 
¾ �� ���� ����� �����¤�� ����� ��¤�¢�, �� 
��¤������ ����� ��������. 

³���������� ¾ �� 6,40 �� ����� 10,24 
�� ����� �������. ¡��� ��� ¹����� ����� 
¹�� ½���� ���, �� ����� � ��¤�����. �� 
¹����� ¾ �� ��¦�� ��������  ���� ���, �� 
��¦�� �� � �� ��¨ ��¥��� ������� �
��¤���. ¹����� ����� (7,22) ¦����� �� 
�������� �������� ������¢�, ��� ���� �� 
¹����� ¾ �� (13,25¸27) � ����������� �� 
©���� ������ ��� ���.

¡¤�� ¹����� ¾ �� (15,4¸7) ���������� 
��¦� �¨���� ������� �����, ª�� ¹����� 
����� (18,12¸13) ���� ´��¦��� �� ��������� 
�� � ������� � �� ������� ���� ��¤�¢�.
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�� � � �� ����� ���������� ·��� À���-
������� ¤ ��: �¯ � ���� �� ®�� �� �� 
��¥��� ¦���� ���� (����. 1,8; ¼�. 1,33). °� 
���¤��� �� ������� ¤ ��¤ � � � � �������, 
�� �������� ��� ��� ��¨�� ���� � ����, � 
¤ ��: �¯ � ���� �� ®�� �� �� �� ���� 
��¥��� ¦���� ���� (���. 3,11; ¾ �. 3,16). 

¹����� ��� ��� ������, �� «�� � ���� 
���¤��� ������� ��¨�� �� �� ���� ������� 
������� (���. 7,2), ����¬�¡��� �� �� 
±����� ¯��� (����. 4,24) �� ��������¢��� 
�� (¾ �. 6,38) �������� � �����.

¹� �����¢��� �� � ¦������, ����� ´���� 
������� ��������� �� � ������ ����� 
����������� ��¦�� ��������. 

VII. ��������� ¨���©¦�
³��¤��� ������� ���� � ������� ¹�-

����� �� ��¤�� �������� ���������� ��� 
������ ��������� �� ���������� ������ ��
������ � �� ��� ����. �� �� ����� 27 
������ ��¨���� ����� « ��� �������� 
ª������� ��� ���. £� ���������� ������
¦������� ��¦�� ��������, �� �� ���������-
¤��� ¤������ � �����, �� ��� ������ �� 
������� ����� ������ ��������, ¸ ������ 
���� ª������� ������ ��� ������ II �� III �� 
��¥�� ���¥�������  � �������� � ��´�� 
��������. ¹� ������ ���� ������� �� 
� �������� ������� ��������� �� ������� 
���������, ���� ��� ���� �� ��¥��� ��¦� -
��� ���� ��� ����. �������, �¤�� �������� 
® �� 1¿���������� �������� ��� �¦��� ���� 

¢� �� ������ ������� ������ �����, ª�� �� 
���� ����������� ����� �������� ���� � ¶� 
�����, �� �� ���� ���� � ������� � �����. 
£� ���������� ������  �� �, ������� � ´�-
��, ��¥��¦ �� ���� �� ����� ��¦� ������, �� 
������ �� ����� ¤ �������, �� �������, �� 
�� �� �� «� ��¤�� � ������� �� � ������ 
¬¥��� ������¢��, � ������� ����� � � ¦�-
��� ���. �������,  �� �� ¹����� ¾ �� �� 
¡¥��� � ���� �������� ������ ��� ����, �� 
� ����� ������ ��¥� ������� ´�¨��¢� �� 
� �.

�� ����� ������� ���� �� ���¥�� � 
��¨¦��� �������� ������� �� ������ ��-
�����, �� ���¥����� ������� ��� ���� II 
������ �������. ¯ �� �� ����� ¹����� 
�¦������ ��� ¾ �� �� ��� ����� ���� ��� 
��¦�� ����, ����, �� � � �� ��, ��¨¦�� ���� 
�������� ������� �������, �� �� ���� 
 � ��� ����� � ����. ¿�� �� ���¥�� 
� ������ (�� ���� �������� � ������, �� 
�� � �¦�� ��� �� ���¥��� �������) ��¨¦��� 
�������� ��� ��� ��������, �� ª��«�-ª��«� 
����� ���, ��¥�������� �������. 
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§�£���� ��������� ����� �� ª����� ��������, �� ������ ������� 
�������.

§��¤��

I. ��²��¦�� ��������� ��
³�� ��¦�� �� ��������� ��������, �� 

���� ���� �� ������� ����¢, �����, ª¨���, 
���� ��� ��� �� ��¤�� ������� ����� ����� 
���. ¡��� ���¤��� �� � ������� �� ¹��� 
����� �� ����� ����, ����� ������� ��� �
§�£�� ������ � �. ¹���� ���� ��� ��� ����, 
�¤��«� ����� ������ ���� � �� ���� ��� ��� 
�����. °� �� ����¢, �¤��«� ��� �� ������� 
��¨ ������, �������, ���� ª����� ������� 
�� ���� ������� ������, ¸ �� �� ������� ��� 
¤ �� ����¢� ����� �����������. ¡� ��� 
��¥�� ������� ����� ������� �� ��������� 
������� � �����. ¹������ ���������� 
� ����� ��� �������, �¤��«� ��� ���� ����� 
���� �� � ¦������ ����� �������� �� 
���¥������ � ������� �� �������. 

�¹����� �� ����� ����� ��������� ���-
����; ��¥�� �� �� «�� ���������� ¹������� 
�����, ������, ¾ �� �� ¼������� �����-
����, ��� ���� ��¤�� ���������� ������ 
�������, �� �������� �� ��� �� ���¥� ��¦�� 
������ �����. Ã�� ¹������, �� ����� �����-
����, �������� ��� ������ ����� �  ����� 
��� ��¥�������� ����������. £��¥�������� 
¤ ��¤ � �������� �����������, �� ¦ ����� 
����� ����������, ���� �� ����� ��-
������ ��������� ���� ��� ���� ��¥�� 
�������� ���¥�������� � ����, ������� 
¤���������. 

¡��� «��� «�� ¹����? Ã��� �� ª���, �� 
�� �� ���������� � �� � ������� � ��� �� 
���������� �������� ������ �����? Å «��� 
�� ¢� ¹����� �����, �� ����� ���������� 
������ ����� �� ����� ������� ��¥������ �� 
������� ��¨ ¤ �����? ¡����� �������� 
��������¤�����, � � ������ ��� ���� «�� 
¹���� �� ������ ������ ������������ (�� 
��� ���� �� �� ¶���� ��¥��� ��� ��¨�� 
«���-�� �����) ��� ���� II ������ ������ 
��¤����.

¹����¨ ������¢��� ª����� ��� �, �� 
������� ¹������ �� «�� ������ ���� �� �� 
«��  �� � � ������� ��� ��� �� �� ������ 
 ���������� �«��� ������ ��� ���. 

II. ·�� ����
£� ����� �����, ¦ � ��� �� ����� �� 

����� ������� �������, ��¨�� «�� ¹���� �� 
«�� ����� ³������ �� ������� °��¨ ¸ ���, 
¤�����, ���� ��  ��� ¦���� � ������ ¤ ���-
��� ��¥� � ���. °��� ��������� ¤ ��¤ � 
������ �� ¹������ �� ����� ¤ ��¤ � �����-
���� ���������. ¡¤�� �� ��������� ¦�� 
(« ��� �� ������ ��� ���¥�� ��������) 
������� ������, ��� ��� �� ���� �� ¹����� 
����� � ������� ��� ��� ¸ �� ¹����� 
������� º�� �� ����� ·� ��. Á�����, « � 
��¨���� ���������, �� ¹����� ������ ¸
¹����� ������¤�� ¦ � � ������� ��� ���. 
§��� ��¦��¢�� ������ ¹����� ¾ �� ����-
��� ¸ ¹����� ������ §���. °� ����� 
�¾ ´��� � �������, ��������� �����¥�� �� 
ª���¢����� �� �� ����� ��� ���, �� � ��� 
������� ¦��� ¼������ ª�� ���, ���� �� 
������� ª������� � � �¤� ���������1

III. ·�� ��ª°� ¤����§����
º�¢� �������� ��¥������ ����� ���-

� ��¢�� «�� ¹���� �� ���, �� ®��� ��� 
������� �� ���� «�� ¤ ���� ¤ ��¤ �� 
������ ����� ����� ¸ «�� ��ª� �� ����� 
� � ������� ������, �� ��� ������ �� ��� 
������������ ¦ ��� ������. 

³�� ��� �� �� ���� �������, �� ¹����� 
����� ¸ ¹����� �¢� �������� ���. ³���� 
¦������� ��������� ��� �� ����������� �� 
��¨���� � ���, � ������������� � ���-
���, ���������� � ������ �� ����¤�  � ��� 
������ �������. 

������, �� ��¢� ��� ª�¨��¦�� ��ª���¢ 
��������, ¹����� ¦ ��� �� � ���� �� 
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��������� ������� ������� ���� � ������ 
��� �����, �� ����� �� � ������������ 
��������� ����� ��������. ¡� ����� ����� 
��� ¹����� � ������� ��¥������ �� ������� 
������ ���. �� �� �� ����¢� ��¥� ��� ���� 
��������� ��� �, ���� ���������� ¢� ��� �� 
��� ������ ¦�����¤�� � �, ����� � ���� 
������ ������ ��� �.

¹����� ¾ �� � ¹���� ����� ¶������ 
�� ����� � �������, �� ������� �� ������¢�� 
¶������ ���� ��������. Ã ��� ������ 
��������� �����, ������ ¤ ��������, ����-
��¢� �� �������� ����� ��������. ����� 
¾ �� ¬������ ������ ����¥ ��¤�������. �� 
�������� ¶������� ������, ª�¨������ ��-
����� �� ������ ���������� ��������. 
³�¨������� ����, �� ���� ���������� ¹�-
���� ¾ ���� ������� �������� ��� ������ 
��������� (��¤. �� �������� �� ¹����� 
¾ ��). 

��� ����� ¹����� ¼����� �� ��������? 
¹� ������  ��������� ���, �� ����� ��� ��� 
� ����� ���. §� ����� ����������� ����-
��� (20,30¸31), ���� � ����������� ������ 
������ ��� ���� ���������� ��� ����. 
Æ����, ��¢�, �� ���: �¹����� ¼����� ����� 
���Ä��� ��¶�� ��� � � �ª������� ������-
��� ���������, �� �� ¢� �� �� �� � �ª����� 
� ����, « ��� ����������.

IV. §���� �¬�§�¦�� ·�������±
�� ��¨���� � ��� ��¤�� �������� «��-

¤���¤� �������, �� �� ���� ��¢�� «�� �����¥ 
��� ¹������ ¦ � � ������� ��� ����. 

������� �º�¦�/������, �� � ������� 
���� ������ �������, ��� ������� ����� 
����¦����:

�Ç º�¦�� Ç ������� (¹��. 23,5¸6);
�Ç ������ � � � �������� (µ��. 3,8);
�Ç ����� Ç ������ (µ��. 6,12);
�Ç ������ � ������� (¹�. 4,2).
������� ������ ��� «�� ��� ��� ��¨-

���� � ��� ����¦����, �� �� �� «�� ������ 
������ ¹������ � ����� ���¢�. 

�Ç ¹���, ������� � Ç� (µ��. 9,9);
�¹���, £����� ���� (¹�. 42,1);
�Ç ���� ������ (µ��. 6,12);
�¹���, � ��� � ��!� (¹�. 40, 9).

¡¨��¢�� �¦���� ������ ����, ���� ��-
��� �������� ������ �����������. Ã�� ���¤� 
�����, �� ���¤��� ��¦����� ¦�¨��� ����¥ 
�������� ��� �, �� ��� ��¥��� ������ ���� 
�� ������ «��¤���¤�� ������������ � ����-
��� ��� ���� �� ��������� ¦��� � ������� 
���� ������ ��� ����. 

������� ����¦��� ����������� ����� 
§�£��� ¥���� � ¹����� ������. �� 
������ 8,26 �� ����� ��¦� ������� �� 
���¤ ����� ���� � �����. 

�� �������� ����� ���¤� ¡�������� �� 
���� ª�¦� ������� ����� ������ ����� 
���������. §�£��� ¥��¡ ¢�� ¹����� ���-
���¤�� ��������, ¹����� �« ����« �� �� 
��������� (µ��. 21,7). 

®��¤� ¢�¬�� ���� ��������� ª���� ��-
¤�¢� (°��¨ 19,8). §�£��� �¡� �������� 
����¢�� ������ ������� ��¥��� ��� ���.

¦���� ����� ¤ ������� �� �� �� ��� �, �� 
�� ������� ������� (� �. 24,10), ������� 
���������� ¹����¢�� ����� � ������ 
������ §�£��� ®�����.

V. �����© ª� ��°��� �¥�¥±
�� ¹������ �� ���������� ����¦����, 

�� �� ������ �� ������� ����¥ � ��� ���� 
¤���������. ��� �� ���� ��¢� ������, �� 
®��� � �� ����� ���� ��������� � ������ 
��¥���� �¦�������� ¤ �������� ��� ���. 
����� ��¤�¢�:

��� ��� ������� �����, �� �� ��¡�¡���� 
�¢��� �������, �� §�£��� �¡� �� ������� 
������ ���¢�¬ ���� ������� �� �¡� �� �� 
�� ����������� ���� ��¡������ ���� ����-
���� (�� �� ��� �¢� ����� ���������� �� 
��������� ���� �¢�), ����� ¬�����, 
¢ ������, ¢������, £������ �� ���¢��� 
¯�������� ���� ����¬�¡� ���¡������� 
���������� ��� ������ �������. ���� �� 
���������� ¢������ �� ����£���, ����¬�¡� 
������� ������ ��� ������ ������� ��¡��-
�� ����¬�� �������¢� ����� ����������¢, 
�� �� ¢����������¢� ��¡������ ���� �� 
����� £���� ¬��¡ �������. ¯��� �¡��� 
�¢��¬��� ����, ��   ��  ���� �� ����¬� �� 
����¬¬�¡��� �������°2.

©����� �� ������� ¤ ��¤ �� ����� ����� 
����� ���������� ¤ ��¤ ��� ¹������ ��� 
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��������. �� ���� �� �� ¹����� �����, 
�����ª����� (¢¥�� ������ � ���� ������ 
 � ���), ��� ����� ������� ����� ����� 
������ �������, ¹����� ¼����� �� ���� 
���� ��� ���. ¼����� ������ ������� � � 
�� «����� ¤ ���� ���� ������ ������ 
����¦���. �� ¹����� � ���� �� � ¦����� 
� ������� �� �� � ���� ������ � �������� 
�� ������������ ���� � �����.

VI. ¥�ª��� ¥������¨±
��� «��� ��� �� ¹���� ������� �� ����� 

������� ª ���� �������� ��� ª��«���� 
������ ����� ����¦����, �� ��� �¨�� ��� 
����� ������ ���� �������� � ��� ����� 
��� �� ������ ����ª�����. ¡��������, �� 
�� � ������ ��������� � ���������, ����� 
� ������ �������, �� ������ ������� ��� 
��� ����. £���� ������¢��� � ������ �� 
� ������� ¤ �� ��� ����� ���������, �� 
�������� ��� ����� ¦���� ���� ����������. 
£�¥��� �� ������� �� ¹����� ¾ �� 1,1 
� �������� �� �� � ���� ������ � ������-
��� ������� �������������. £� � � �� �� 
��¥��� �� ������¢�� ����� ª�¨�� � ���� 
�������� ¤��������, �� ¤�� ������� ���� 
¢� � ����������-�� ���� ¹��� ����� ���¥ 
���������. ¹� ������¢��, �� ����� �������� 
������ ��� ����, �� ����� ���«������� 
������ �� ��¥��¦� ������ ����� ��������, 
�� ��¢� ¤ ��, �� ������ ¦����� ��� ������ 
���� � � � �������. ³��« ��� �� ����� 
��£�� ��������, �� ��� ���¥���� �� ����¤�-
��¢�� � �� ������ �� �� ª��«��� ������ 
��� ���� ¹������� ����ª���� ������� 
������. 

³���� ��������� �� ���¥����� �� ��� 
� ¦����� � ������ ��� ¹����� ¼����� 
(14,26) ª�¨�� ��� ���: �¾���� � ������, 
¢¥�� ®�� �� ��, �� ����� ¯�� �� ���� ��� 
¦���� ��������, ���� «���� �� � �� ��¥��� 
¦���� ��� �� ��� �� «���, �� �� � �� 
¤ ����, �� ��� � �� ¦���� ������. 

¹� ��������� ��������� ����� �� 
¼�����, �� �� �����, �������� ��� �����-
�����, �¤�� ��¦��� � ���, �� ��¨ ��������� 
���� ��� ��������, « ��� �� ��¥��¦� 
������ �� �� ����� ��� ���. £� �� ���� 
��������� ®��� ��� � ������� ¦�������, �� 

��� ¹����� ¾ �� (1,1) ���� ��������, �� 
������ ��������� ��������� ��¬���� ¦���-
��� ������ ����� ������ � �� ����� �� 
������ ����ª���� ��� � �. ³��� ¤ �� ��-
�������� �������, � �¥��� � ��¥����������, 
�� ��� � �� �� ���«������¢��, ��� � ¦����� 
�� ®��� ��� ���¦��� �� (1¿��. 2,13) ����� 
��� ��� � ���� ���.

³���� �����, ���¤��� �� �¦������� �� 
�����¢���� ����� ��� � �¥��� �������, �� 
« ��� ����� ����, ���� � � �� ��� ���: «��� 
�� ¹���� �� ����� � � ¦�������� ���� 
����� ���, ��¦�� ��� ��� �� � ��¥��� 
������¢�? �������, ����� �  ��� ���� �  
��¦�� �������� ��¤�¢� (��� �� ������), ��� 
���� �� ������ �� ¾ �� ����� ¢���� ���� 
��� ����. £�¥���� ��� �� �¦������� 
��������. §��� �� �� ������, �� ¹����� 
����� ¹����� ¢� ���� �� �  ��¦��� ����� 
�� ���� ��� ���, �� ������ ��  � �� ������ 
����� ������, ��¤���� ������ ��¥� ����� 
�������, ���� ��¦��� (£������¨� ���), ���� 
��� ����.

£������ ��¥���� �� ��������� ����� 
��������, �� ��¥�� ��������� ��� ¹���� 
����¦���� ��� ��� �����¢���� � ����� �� 
����� ����� ��¤ ������: 

¹����� ¾ �� (6,20¸23), ��� ������ �����, 
���¥���� ����� ����� ������ ��� ���, ���� 
�� �� ¤ ��� �������, �� �� ���¥��� ��� 
������� ����¥ � ����� (¾ �. 6,17). ±��� -
����� ¦ ���¦�� ¦������ ��������� ������� 
��������� ������ ��� ����, ��� ���� �� 
¾ �� ���� ����� �����¤�� ����� ��¤�¢�, �� 
��¤������ ����� ��������. 

³���������� ¾ �� 6,40 �� ����� 10,24 
�� ����� �������. ¡��� ��� ¹����� ����� 
¹�� ½���� ���, �� ����� � ��¤�����. �� 
¹����� ¾ �� ��¦�� ��������  ���� ���, �� 
��¦�� �� � �� ��¨ ��¥��� ������� �
��¤���. ¹����� ����� (7,22) ¦����� �� 
�������� �������� ������¢�, ��� ���� �� 
¹����� ¾ �� (13,25¸27) � ����������� �� 
©���� ������ ��� ���.

¡¤�� ¹����� ¾ �� (15,4¸7) ���������� 
��¦� �¨���� ������� �����, ª�� ¹����� 
����� (18,12¸13) ���� ´��¦��� �� ��������� 
�� � ������� � �� ������� ���� ��¤�¢�.
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�� � � �� ����� ���������� ·��� À���-
������� ¤ ��: �¯ � ���� �� ®�� �� �� 
��¥��� ¦���� ���� (����. 1,8; ¼�. 1,33). °� 
���¤��� �� ������� ¤ ��¤ � � � � �������, 
�� �������� ��� ��� ��¨�� ���� � ����, � 
¤ ��: �¯ � ���� �� ®�� �� �� �� ���� 
��¥��� ¦���� ���� (���. 3,11; ¾ �. 3,16). 

¹����� ��� ��� ������, �� «�� � ���� 
���¤��� ������� ��¨�� �� �� ���� ������� 
������� (���. 7,2), ����¬�¡��� �� �� 
±����� ¯��� (����. 4,24) �� ��������¢��� 
�� (¾ �. 6,38) �������� � �����.

¹� �����¢��� �� � ¦������, ����� ´���� 
������� ��������� �� � ������ ����� 
����������� ��¦�� ��������. 

VII. ��������� ¨���©¦�
³��¤��� ������� ���� � ������� ¹�-

����� �� ��¤�� �������� ���������� ��� 
������ ��������� �� ���������� ������ ��
������ � �� ��� ����. �� �� ����� 27 
������ ��¨���� ����� « ��� �������� 
ª������� ��� ���. £� ���������� ������
¦������� ��¦�� ��������, �� �� ���������-
¤��� ¤������ � �����, �� ��� ������ �� 
������� ����� ������ ��������, ¸ ������ 
���� ª������� ������ ��� ������ II �� III �� 
��¥�� ���¥�������  � �������� � ��´�� 
��������. ¹� ������ ���� ������� �� 
� �������� ������� ��������� �� ������� 
���������, ���� ��� ���� �� ��¥��� ��¦� -
��� ���� ��� ����. �������, �¤�� �������� 
® �� 1¿���������� �������� ��� �¦��� ���� 

¢� �� ������ ������� ������ �����, ª�� �� 
���� ����������� ����� �������� ���� � ¶� 
�����, �� �� ���� ���� � ������� � �����. 
£� ���������� ������  �� �, ������� � ´�-
��, ��¥��¦ �� ���� �� ����� ��¦� ������, �� 
������ �� ����� ¤ �������, �� �������, �� 
�� �� �� «� ��¤�� � ������� �� � ������ 
¬¥��� ������¢��, � ������� ����� � � ¦�-
��� ���. �������,  �� �� ¹����� ¾ �� �� 
¡¥��� � ���� �������� ������ ��� ����, �� 
� ����� ������ ��¥� ������� ´�¨��¢� �� 
� �.

�� ����� ������� ���� �� ���¥�� � 
��¨¦��� �������� ������� �� ������ ��-
�����, �� ���¥����� ������� ��� ���� II 
������ �������. ¯ �� �� ����� ¹����� 
�¦������ ��� ¾ �� �� ��� ����� ���� ��� 
��¦�� ����, ����, �� � � �� ��, ��¨¦�� ���� 
�������� ������� �������, �� �� ���� 
 � ��� ����� � ����. ¿�� �� ���¥�� 
� ������ (�� ���� �������� � ������, �� 
�� � �¦�� ��� �� ���¥��� �������) ��¨¦��� 
�������� ��� ��� ��������, �� ª��«�-ª��«� 
����� ���, ��¥�������� �������. 

��¡¢£���
1. James C. Fernald, ed., �Emblem�, Funk & 

Wagnalls Standard Handbook of Synonyms, 
Antonyms and Prepositions, ���. 175.

2. William Kelly, An Exposition of the Gospel 
of Luke, ���. 16.



������ �����

�� ������ ������� ������ ����� �� ������, �� �� ������� �� ������� 
����� ����� �� ������� ������ ����� ����� �������, ���� 
����������� ������� ����� � �����, �� �� �������� ������� ���� 
������, ��  ����� ¡���� ������� ���� �����������. 

������ ���

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
������ ����� ������� ����������� 

����� ��������� ����� �� �����. �� 
��������� ������� �� �� ������������ 
����� ����   ������� �� ������� ¡��� 
�����¢� ������   £���� �����¢�����. �� 
������ ¤���������¥, ������¢� ��¦�� ���¥, 
���������� ���¦� �� ����¡�������� §���¥ 
�� ������ ������ ��� ��� ����� ����� 
�������� ������� ����� ������ ����� 
������ ���������� �������� ������§�, �� 
������ �����¥ ����� ����� ���� ����� �� �� 
��� �������.

������ ����� ������� ������� ����� 
����� ������� ��� ��������� �¡¨�� ����-
���. ©�§�, ����� ��� �� ���, �� �� �� ������¥ 
¢���� ���������, �� �� ����� �������
����¡�� ¡������. ª��«���� ���� �� ����� 
������ �������� ������ ����� ����� ��� 
��¡� ������ ������ ����¬�� ������������. 
������ �� ������ ����� ���� ���� ������ 
��®�������� ��� �� ¬���� ¢��� �� ����� �� 
������ ¯����� ������ ������.

���� ������ �� ��, �� ������ ����� 
§��� ����¡�� ¡������, ����� °����¬���-
���± ����� ����¥ ����. � ��� ��� ������¦�� 
������� ����� ���� §����¦� ������, �� ���� 
������� ������. ������� ¤���¦�� ���� �� 
����� ��� ������� ����� ����® ¢�����. 

II. ��������
²� ������ �� ������ �����¨�����, �� 

³��¥ ��� ������ ��¡��, ������ ��������� 
����¡�����, ������ �� �� ����¢� ���� 
��������� ���. ������� ��� ���� ��¡���� 
¢����� ¬������¢�� �����, ���� ���� ����-
���, �� ������ ��������� �� ��� ������ 

������, ��� ������ �� ��� �� �� §¢�� ������ 
����¡�� ��¡��.

� ¨��� �� ������� ������� �� �� ���� 
°£����¤± (°��®������ �������� ¬������±) 
��®��� ���, ¯����� ´�¦�����¡, £������� ��
µ�����, ���¬���� �� �������§ �� �¬���¢�� 
�� ����� ������� ���«�� ¤®��������¡ ���� 
��������. ¶������, �������� ������, ��-
����� ������� �������, �� ��¢�¬�: °����� 
°�����±-�� �� ������ ���¥ ����¡�����, �� 
��� ��� ���� «����� �� ���������, ��¬��� 
�������±. ������, ������� �� ²��¢�� 
������ �� �� ���¥ �������. ������ ����® 
���� ¡������, �� °���¥± ¡���� �� ������ 
����¥ ����¡��, �� ����¦� ��� ������ 
��������� �� �� �� ����¬��� ����������, 
«���� �� ������ ��� ������� ����� 
���������. ���� °��¢��± «���? ²����� �� 
������� ·���¥ ��®��� °����±-�� �����, 
«���� ��� ������� ����� ������� ���� 
�������. £�� ¢�¬��� ����� �� ����������� 
«���� ��®�� ��¡�� ��¡��. �� �� ¬���� ��� 
�� ������ ����� ����: 
1. �� ����� ��  ����� ����� ���� �����. 

¸®�� ����� �������� ������  ����� 
����� ������ ����� �� ����¡�, �� 
§����¦��� �� ��� ����� �������� ����� 
�� ����¦�� �������� ����� ������� 
�����, �� �������� ·���¥ ��¡�� ��®���� 
����� ¡��; 

2. �� ����� �� ��¢����� ��� ���� �����, �� 
������ �� ������ ��� ¢��������� 
¡�����;

3. �� �� °���������±, §®�� �� ���������� 
����¡����� ������� ����� ���� �����, 
�� ��¡�� �����, �� ���   ����� ���. 
�������� ����� �� ��·� ��¡��� 
���������� ����¡���.
������ ·����� ����� ���«�� �������� 

�¡���� ����� ����¡����; ���� «���� 



������ ����� 20

����§�� ����® ����¡��� (��� ������ 
�������� ������¬��� ������¥) ��§� 
�������� ������� ��¡�� ��¡��. ´���§� 
��¢�§�, �� ����� 15 ��� ��� ¹������� 
���®��� ������, �� ��®� �� ��¡������ 
��¢��� ����� ��¡����������¥ ������ ¡��. 
º������, �������� ��� ���� 45 ��� ����� 
����¦�� �� ����� ���«�� ����� ����� ����� 
������, ������ �������� ������ ����� (¦ �� 
��¢����� �����) �� ������ ����¥ ���¥ 
¢���¡�, ������ ��¡�� ����� ����¬���� ����
�������� ������ £���� ��®��¬ �����. 
¯��¬, ��������� �����, ��� ����� ���� 
����. �� �������� ���¥ ������ �������� 
¤¥������ �������¦-�� �� ������ ����¥ 
����¡�, �� ��®� ������� �� ����� ����¥ �� 
������ ·���¥ �� ¡��� ��������.

§��������� ������� ������ §��� 
����� §����� ��������, �� ������� ������� 
���� ����¡� �� ���������· ��������� 
����¦��� ���, ���� ����¬���� ��������. 
ª��«�� ������ ¡��������� ´��, ����� 
������� ��� �� ������� ��� ��������: 
������ ����� ����� (����¥) �� ������ 
�������, �� ��� ���� ������§� ������. 
(´���¦� ��� ©��� �� ������ ·���¥ 
����¬��� ���������, �� �����¥.) ��¬����� 
���� �������, ������� ��� ����� ���, 
���������� ����§�¥, ��«���� ������ ¬����� 
������   ����� �� �� ����� �������� �� 
����� � (�����¨�����) ����¬���� ������. 
²���� ¨���������������¥ »������ ������ 
���«���� ���� ��®���� ¡��������� 
���������¡� �����¥ ������� ������¬� �� 
����� ���������.

� ������ �� ¢��� ¡��������� ������� 
��������� �� ¡��������� ������� ����¬�-
���������� ������ ������� �������¥ (����-
����¡) ������ ��®�������� ��� ��������, �� 
�� ������� �����¨����� ����� ����¡�����. 
²��� ���� �� �� ����� ������� ��������.

¸���: �¢�� «���� �������, �� ������ 
������ ������� ������ ����¥ ��� (�� 
������� ��� ��®�� ������� ���� °������ 
�����¥± ��������), ��� �� ����� ������ 
��¦��� �� ������ ����¬��� ������� ¬������ 
�� ¡���� «¥ ����� ���? (93% ������ 
������ ��� �������� ��¢�� ��� ����.) £�� 
������ �� ����� ��¡ �� ���� ��¢���: ����� 

���������, �� ������ ������ ����� 
����¡�� ¡������. ©��������� �����¥ 
��¢�§��, �� ������ ����� §��� ���, �� 
������� ������¦�� ������� ����� ���� 
����¦� ������, ��� �� ��®��� ������ ����� 
���. ���� �¢�� �� °������§�� ������± ���¥ 
¡���� ��� (�� ���¦��� �����¦�¡������� 
����¬������ ����� ���� ��������), ����� 
���������� ����� ¡����, �� ����� ������, 
«����� �� ����§���� �������� ������ 
��®��� ��������, ������ ���� ��®���� 
©��®��� ������, ���¬������� ���¨������ 
�����, ¤��� ¡������ (��¢. �� ��������� 
����� ������ ������).

£����� ��·� �� �������� �� �� ������� 
����� ����¡����� (¦ §¢�� ¡����� ��¢��), 
�������� ���®�¦�� ���¡�� ���. ������, �� 
��� ��� ����� ¡����� ������� ����� 
�����������, ��� ����� ��� ��¬������ 
���������¢� �����, �� �� ���� ������� 
������ �����, ¢�¦ ��� ���¢��� ����� 
�������� ����� ��¡�� ��¡��. ���� ¡���� 
«¥ ���� ���������� �� ����� ��������¢ 
�������? º������, ���� ������§���� ¬�®�� 
������ �����¨����� ���� ���� ��� ¡��� 
�������. ���� �� �������� ��������� �� 
��� ��¡��� ����� ³��¥ ��§� ����� ���®�¦�� 
�������� ��� ������ ���� ������. �� ������ 
��� ������ �� ������ ����� ������¡� �� 
����� ��¡�� ������§������ �����, �� ����-
���� �� ������ ����� ¡������, ����� ���� 
��¡��. 

III. ����� ������� �����
�¢�� ������ ����® ����¡��� ���� �� �� 

����� ����� �������� ������ ������� 
����¡� (¦, �������, ¢�¬����� �����), ������ 
���, ��� ����� ����¡��� - ���� 45-��� ����-
�¥, 15 ��� ��� �� ���� ¡����� �����, ����� 
�� ����§���� �����¥ ����¬���� �������. 
������ ��������� ������� ����� �� ������ 
·���¥ ���, ¤������, ��� ������ 50 ¼ 55 ¦ �� 
�� ��� ������ �� ���� ������.

������ �� ����� ���� ��®�� ������¡�-
��� ½�¡���� (���� 70-��� �����¥) �����-
�� �����, ��� �������¥ �� �� �� ����� 
��������� �§����� �� ���®�¦��¡ ��¡¢�¥ 
����� ���������� �� ��� ��¢�� ������§��� 
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������������¥, �� ������ ������� ������ 
��¢����� �� ¦ ��� ��������, ���� ¦¬�����.

IV. ������� �������� �� 
������
����� ����� ���, ����� �� ��� ����� 

��®��� ����. ���� ������¡ §���¥ �� �����¡ 
�����¨����� ����, ��� ���� «���� ���� ����, 
�� �� ��� ������¥ �����. ¸�� �� ����¡��� 
��¦� ����§¡ �� ���, �� ��� �� ������ 
�������� ¬������ ����� ¡��. ����¡� ��¢�� 
¼ ������� ¡����� ��� �� ������¬�� ����� 
����¡��, �� �� ���� «�� ������ ������� 
�������. ²����� «���� ��¡�������, �� 
����� �� ³��¥ §� ¡��� ��� (����. 2,14; ³��. 
5,27).

£�� ������ ��� ����� �� ��� ������ 
��¢������, �� ��¡�� �����, �� ��� ¼ ������ 
������ ���, �� ��� ��� ��������¡ ������, 
§¢��� ��������� �����¥ �� ����� £����.

����� ��®��� ���� �������, �� ����§�� 
������ ���� �����¢�� ����� ��¡��. ²� �� 
���������� ¾ �� ������ ������§¡ ��� 
��¡����, ����� ����§� �� ������� ������� 
���®�§��� ¾ ��¢������, ����� �� ¾ �������� 
������ ���. ����� ����§�� ´��� ��� ����� 
«���� �������� ��¦�� ���������� ������� 
�������, �� ¡�������� ���� ������ ¾�� 

¡������ �������� (������� °�����± ¦ 
°�������± ����� ��®���� �����). ����� ��-
�� �� ���� ������� �������: ���� ¡����,
����, ���¢, �����¡��¥ �� ��������� ����-
���� ���. ¿�, �������, ��� �� ���� ������� 
����� ������ ���� ¢���¡�� ¡������. ������ 
�� ����� °��¡�����± ������ ¡������ ¼ �� 
����� ����� �� �� ��� ����� ������ 
¢��������� ��� ����¡�§�, ����� ��¡��� 
����� �� �� ������� ¬���������� ������� 
��¡�� �������, �� �� ¡���¬��� �� ����� 
���������� ¢�����.

°��¬���� ����¡��� ��� ����� ������-
¦�± �� ����¬��� �������, �� ¬���¢������ �� 
�� ������ ������¥ ����� ��¡��, �����, ����-
����¡, ������ ����� ����¡� ��� ����� 
������ ���� ����¡����¥ ������ �� ����-
���� ���� ����� ����§�. ¿� ��¡ �� ���� �� 
����� ����¬� ���� �����, �� ��� ���� 
������� ����¡� ����� ���¢�¡�� ���¡���� 
�� ����� ����.

¨� ����� ���, �� ���� ����¢� �����,
¨� ����� ���, �� ��������� �����,
©�� ������ �������, ª� ¡����� ���, 
«���� �� ���� �� �������� ¬�,
�� ����� �������� �� ������ ��
©���� �������� ������� ¬�.

¹.½.». �����
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�����

I. ��À� ¿� �²£�©�¿�� ��À¶ª ¼
�²£©²ª (. 1) 

II. À²³ª²� Á�¿²��� ��À¶ª ¼
�²£©²ª (. 2)

III. ��ÂÃ´Ä � ��£���� ��À¶ª²�� 
¿� ���£²� ²� (. 3¼4)

IV. À²��²´� �²£©²ªÄ (����� 5¼7)
V. �¾ÅÁ��²�� ��À¶ª £�´ ¹�Â� ¿� 

µ½¿¿�, ¿� ��À½³���³� 
»½�²»½� � ²�
(8,1-9,34)

VI. ¹�´�À��»²�� ��À¶ª-�²£©²ª 
� �À´²�³ ¹�´�À�²£� 
�¶©�¿��£ (9,35¼10,42)

VII. �½�²³�¹��� �¹�½£��À�²£� 
¿� ´�£ ©½£��� ��À¶ª 
(. 11 �� 12)

VIII. �²£©²ª� �� ��´�¹� �À´²�³ 
´�£©½£� ©��³� ��¿� 
�²�Â��� �²£©²ª�´² ºÅ³²� 
�¶�½��£ (. 13)

IX. ¹�Â�� ��À����©�¿��£�� ��-
À¶ª ² £½©����� �¹�²¸�£� ´¾ 
� ´¾ �¶©�¿�£ (14,1¼16,12)

X. �²£©²ª ©²»�´£²�� �½£´² 
��ÂÃ´ �¶�½��£ (16,13¼17,27)

XI. �²£©²ª � ©²»�´£²��©
������ �¶£�ª�£ (. 18¼20)

XII. �½�´´�¹Ä ¿� ´�£ ©½£��� 
�²£©²ª (. 21¼23) 

XIII. �½�µ� �²£©²ª £�´ ²³²� �¾ª� 
��Â�½� (. 24 �� 25)
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������

I. ����  �� ��������� ����¡ ¢
£����¡ ( . 1)

�. ����¤� ��¥� ���¦§ (1,1¢17)
ª��¢��� �� ������ ������� ������� 

����� ������� ��������� ������ ¡����, �� 
«��� ����� �� ������ ���¢���������� ¡���-
��� ����� (���������) ��� ��¡����. ���� 
��������� ����� �����, �� �� ������� 
������� ���¬� ����� �����, �� ��� ���¡���� 
������� ¢���¡��� ��� ����� �������.

���� ��������� ����§� ����� ���. ²� 
����¢����� ����� �� «�������, �� ��� �§��� 
¢�¬�� ��¡�����. �¢�� ������ ������� 
£���� ������ ����� ��¡�� ����� ¨����-
����� ��¡��, ����� ������� ����� ����� �� 
���¡��� ������ ������ ¾ �������� ��¡�-
���. ����� ����� ����� ���� �� �� ��� 
�������, �� ������� ��� ������: �� ������ 
�������� �� �� ��� �� ������� ����������� 
��� ¯��¬ ������ �������� �� ����� £���� 
����� ¢���¬�����.

£�� �� ��������� ���� ������ ������� 
��� ���«�� ���¡��� ������ ��¡�� ���� 
��¡����; ��� ���������� ������ ³��� ���� 
������ ��������� ¾ ���«�� ������ £���� 

��¡�� ���� ¡������. ��������� ��� ������ 
����� ����� ®�������� �� £���� �� �������
������ ��� À�������, ���¡��� �§���, ��-
¡�� �������; ��������� ��� ������ ³��� 
��� ����� ���� �� ������� ������ ��¢��� 
£����, �����, ���� ¦¬�����. �� ��������� �� 
¯��¬ �� ����� �������, �� ����� ®��������
�����; ��������� ��� ���� ��·�� ������ 
³���, �� �¬��¡, ¢���¡��¢��� ���§��� �� 
����� ��¢��������, �� ����� ��� ��� ������ 
���� ���.

ª���� ��� ��¡ �� �� ���� �� £���� 
������� ����, �� �� ��� ���¡���� ������ �� 
������� �������¡������� ���¡����� ��®�� 
��� (���. 88,4.36.37). ²� ��®�� ����� �� 
������� ��� ���� ¡��: ¾ �� ������� ¯��¬ 
������ ������� ����� £���� �� �� ������� 
���§� ����� ������� £���� ���. ������� ¾ 
�������¥ ���, ���¡���� ¾ �������¥ ����� 
��� �� ¾ «�� ������ �����¢���� £���� 
�������¥ ���¡��¥ ����� ����. ��� �� ¡���� 
������� (�����¥ �� �����¥) ����� ��������¥ 
�� ����� ������ ��� ©����§�� ��� �������. 
¿� ������� ¾ ���� ��� ����� ���, ��¢�� 
���������� ���� ������������.

1,1¢16 �����§� °����������  ��� ¡�-
���, ������ ¯����, ������  ������± �� �¬�-
�� �� ª���¥ 5,1 ����¬���� �������: °�� ��� 
������ ������ ²���Æ± ª���¥ �� �� ²���� 
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§����� ������¬¥ �������. ����� ¼ ²���� 
��������. ²���� ������� ������� �¬������ 
§��� ¦ ����¥, ���. �����, «�� ²���� 
������, À������ �¬������ ���, ¦ �����¥ 
����¡��. 

������ �� ����� ¼  ��� ¡���� ���. 
���� °���± ¾�� «�� ¸���� ������������1

������¬¥ �������, ������ °¡����± 
(°����¡���±) ¼ «�� ������ ������, �� ��� 
��� ��������¡ ������. ½����� °������ 
¯����± �� �������� ����� �� ���¡�� ��� 
������� ����� ������ ����� ��¡����. 
½����� °������  ������± ��������� ���� 
«�� ²�� ������¬¥ �������, �� 
������������ ������ ��®��� �� ����� §���¥ 
����¡��� ���.

��������� �� �� ����� ��®���¥ ���� 
����� ¡������: �� ������� �� Â����, �� 
£���� �� Â�¡�¦ �� �� ¶���¦ �� ¯��¬. 
µ���� ����� �� £���� �������, ��·� 
¡����� ������ ���¡��¥ ���, ����� ��·� 
������� ¡������ ���� ������ ���¡��¥ 
��¡���� �� ������ ����¥ (���� 586 ��¡ �� 
�����) �� ��� ��� ��� ��¢����.

£�� �� ������ ���¦� ���®�¦�� ������ 
������ �������. �������, ��� �� «�� ��� 
������ ��¡�����: ¬����, °����, °��, 
«������� (�� ���� ±��� ���). ������� ��� 
������������ ¡���¥ ����� ���� ��� 
����������, �� ������ ����� ¡����� �� 
����� ��� �� �� ����� ���������� ���, �� 
����� ���� ¬���¡� ������ (����� �� 
´����), §�� ���� ���� (��¡���®) �� �� 
��¬�� ¨����§���¥ ������ (´���� �� ´��). � 
����� ������������ ������ ����� ����� 
����� ¡����� ���� ¤������ �¡���� ������ 
�� �� �������� ��¡��, �� ������� ����� �� 
¢��������� �����, �� ¨����§����¦� ¬��� 
�������� �� ��� ¾ ����� �������� ��Ç��¥ 
�� ����¥ ������ ���� ��¡�����.

������ ¡����� ���¡��� �� ���� ²����
��� ������ ������ ���. £�� ����¦ 22,30 
���� �� �� ���� ��®����� �� ����� �����:

°È���� ��¢�§� ��������: °�� ¡����� 
������ �����¦�, ����� ��� ����¡ ���¦�-
��¡���� ���������, ���� �� ���� �� �����¡ 
���¦� ¡���, ��� ����� £���� ������� 
��¡��� �� ��� ¸���� ��¢�� �������� ������� 
����±.

�¢�� ��� ��� ������� ������ ¯��¬ 
�����, �� ��®��� �� ¾ ��� ���� ����¡�. 
���� ¾ �� ��� ��� �� ������ ������ ��§� 
������ ¯��¬ �����, �� ������ ����� ����� 
£���� ��¡��. �� ��¡���¥ �� ���� ¡���� �� 
������ ��� ¡��: �� ������� ¯��¬ ��� �� 
������ ������ ������ ���� ¡��. � ������� 
���§� ¾ ������ �������� £���� ���. 
³�®���� ¶���¦ �� ���§� �� ¬���������¡ 
��®��� ����¡�, «���� ���� ������ ��� �� 
¶���¦ �����. 

1,17 ����� �� �������§�� �� ¢���� �� 
³����� ����� ��� ��� ����� ������� ������ 
�������. ���� �� �������, �� ��� ������� 
��� ��®�� ����� ����������. �������, ����� 
Â���� �� ½��¦ (�§�� 8) ����¦��, ¶���¡ �� 
����¦ ���¡��¥ �������� (4���¡. 8¼14; 
2¿��. 21¼25). 

ª�� �����, ��� ³��� �� ���� §������� 
������ ��������: ©������� �� ��������� 
(���. 1,12; ³��. 3,27). ���� ���� ���, �� 
���������� ¯��¬ �� ���§� ��� �� �� 
¡����§� ��§� ������ ����¥ ��¡�� ��¡���, 
�� ��®� ��� �� ��� ��� ¡�����. À��¬��� 
��¬��� ��� ��� ��¡������ ��¡����, «�� 
������ �������, �� ��� �� ����� ����¬��� 
º��� 3,2 ����������� �� ������ �������� 
©������� ����� ��������, ��� �� �� ��� 
1¿����®���� 3,19 ��� «�� ������ ¹���¦ 
����¡�� ¡������.

£�¡����� ��·� ��� �� ���, �� ����� �� 
£���� �� ��� ����� ��¬� ������ ��¡�� 
�������, ��� ���� �� ³��� «��� �� ������ 
������ �������. �¢��«� ������������ 
������������ ¢���¢���� �������, �� ��� ��� 
�� ¢��� ¬��� ��� ������� ������ ���� 
�������.

��� ��������� ����¡��� ��� ������� 
�� ��¡������ �� ������¬��� �� ����� 
�������� ��§� «¥ «��� �����®�� �¡¨�� 
����§�? �������, ¡���� ��¡���� ���¦��� 
�� �� ���, �� ����¡��� ��� À����� ������, 
�� �� ������ ����¥ ����¡�� ¡������, 
������� �� ��� �� ¨������ ���� ��������-
����. À���§�, �� ������¡������ ���, «���� 
��������� ������ ��®���� �������. �� 
��������� ���������� ���¦��� ������� 
¬�����, ���� ��� ¢�� ����� ���� ���� ����� 
�����������. 
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������ ��, �� �� ��¡������ �� �� �� 
¡���, �� �� ������� �����, �� ��������¡ 
��¡���¥ ��� ����� ����¡� ����, �� ��� 
��������� ����¡��� ���. Á����� ��¡���-
¬��� ��§� ���� ����� ����§��, �� ����¡��� 
����� ������ �� ��������� ����� �����. 
°��¡��� ��¡���� ��� ������ ������, �� 
��¬��¡ ������� ��� ������ ���¡���� 
���±(���. 25,2).

����������� ������� ����� ��®���-
¡������ �� ��¬��¦���� ������¡������ 
������������� ����� ������, �� ��������� 
����¡��� ��� ����¨���. ª�� �� «� ��¡��� 
�� ������¬��� �������, ��®������ ������� 
�����, �� �� ��®����� ��� �� ��®��� �����¥ 
�� ¬���� ���.

 . ��¥� ���¦§�¥ ���¨� ©¥����ª 
(1,18 ¢ 25)
1,18 ¬��������  ��� ¡���� �� ����¡���� 

������� ��¢��� �� ��� ��������� ���� 
¡������, ¬��� ��¡�. �� ��� �� �¬���� 
������¡��������� ��¦���: °�± °±-�� �� 
���¦ �����. ���� ���� �� ����� ����¡����� 
�� ������ �����¥ �������. £������� �� �� 
�� ������¡���� ��®������� ���� ������, 
����� �� �� ����� ¡����� ���� ¡������. 
¡���� ������� ´��¢ ���, ���� ��� ����� 
����� ��¡��� ���. £�� ������ ������� 
����� ���������¥ §� ���®� ¬����� ��� 
(���� ����� �� ������ ���®���§�� ��¡���� 
��¡�), �� ���� ����� �� ����� ����� ������ 
������ ���. �¢��«� ��¬�� ������¡��� �� 
�������� ���� ����� ������ �����������, 
����¬��� �������� �������¥ �� ����� 
����¬� �� �� ���� ���� ���� ��¡��.

������ ����, ���§�� ������ �� ����� 
��®������� �� °�������� (´��� ���) ������ 
¡��. ¹���¡�� ��� ����� �� ������� �����-
���� ��¡��¥ �� ���§� ¬�������� ���: 
°°�������� ��� �� ����� ����, �� ������� 
ª���� ����� ��� �� ��§ ����� �¬����...± 
(³��. 1,35). ������ ���¢����¥ �� �����¥ ��� 
���§� ������� ¡�����. �� ��� ��� ��®���� 
������§� «���� ��¡��� ���, �� ������ 
����§�. ¿���� ������ ���� ��¡������ 
�������� ��������, ¡���� �� ����� §��� 
���.

1,19 ª���� ´��¢ ��� ����� ¡���� 
������� ������ ���§��� ����������. ¿�� 
�� �� ����� ���������� ��� ����� ��� 
��¡�¢�� ¡����: �������, ����� ����¬��� 
�¡����; ����§�, ����� �� �� ����� ������ 
��� ¡����¥ ������ ���������, �¢��«� ��� 
��� �� ��� ��¢���� ���. �������� �� ���§� 
�� ����¡� ��¬���� ������� ������ ����� 
����� ��������, �� ��¡�¡ �����, ��
��������� �� ������ ������¥ ����� �����. 
¿�� ������ �� ¡�������¢�� ��¡���, �� 
������ ������� �� ¢��� ����� ��¡��, 
��������¥ �����.

1,20 £�� �� ����� �� �� ¡���� ������-
��� �� ¤���¦���� ���¡�� ����§� ���§��� 
��� ¬��� ����� ������, µ������� ¶������� 
�� ��� ��� ��� ����� ���. ��������� 
°´��¢, ®����� ¯����±, ��¡����, ����� �� 
��¡���¥ ¡��� ���, �� ��� ��� ����� �� 
��Ç��� ���¡���� ������¡�� ����� ����� �� 
����� ������� ¨��������� �����-���¡��� 
������¥ ���¦� �����. ¿�� ����§� ��� ������ 
�������¡��¥ �� ¡���� ¡����� ��¡�� 
��¡��. ª��� ¢��� ¡������ ���� ����� 
���§� ������ ����¡���. ª���������� ��� ¼
��®�������, �� ´��� ��� �� ���� ���������.

1,21 �®� ¬���¡�� �� ��� ����, ��� �� 
����¬�� ������ ����� ������¡����� �¡��� 
����. ���§� ����� ����� ����. ¾�� ��§� 
 �� ����� (�� ��®��� �� °¸���� ¼ �����± ¦ 
°¸���� ¼ ������������± ���). ����¬��� ��-
�� ��� · ����� ¶���� �� ����������� ����� 
����� ���. �� ¹������ ���� ¸���� ���, �� 
�� ����� ����, �� �������� �� ���� ����� 
¢����, �� ������� ¢����, �� ��� ����§�� ���, 
�� ������ ������ ¢���� ����� �����.

1,22 ¿���� �� ����� �� ���������� 
������ ������, ��� ���� ������, �� ��� 
��®���� ������������ ���� �� ������§� 
������ ���� ¬��� �����. À������� ��¡¢��� 
��������, �� ������� ��¦� ������ ������, 
����� ����� ¡�����. ��¡¢��� ���������� 
�¡�®¦ ����� ��� ������ ���§� ���� ¡��: 
°¨� ����� �� ����� ���, �� �� ���� ��� 
������ �� ¶������� �� ������ ���� 
��¢�����¸± ����� ��¢�§�, �� ¢�¬����� 
�¡�®¦, �� �������� �� ������� ��� ����� 
700 ��� ��¡ �� ����� ����� ����� ���, 
������ ����¥ ������.
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1,23 £�� ���¨������� �¡�®¦ 7,14 
����¡���� ������� (°����, ������� ������ 
����� ¡��±), ���� (°�� ������ ����� ����±) 
�� ���� ����� (°�� ¾�� ������� ����� 
�����±) ��¡¢�¥ ¡��� ���. ����� ¡������ 
����� �������, ��  ������ ��®��� °¶��� �� 
����±-�� �����. £�� ��� ���� ����¡�� ��-
¡������, �� §¢�� ��� ������� ��� ����� 
��¦�� �������¡ °�������± ������ ��¡���. 
¾�� ����¡� °���± ����������. ���� ����-
§�� ����  �� (��¢. �§�� 21) ������ ¶����� 
�� �� ��� ����� �����. ©�§� �� ��������, �� 
������ ���¢��� ������� ��·�� ¾ ����¬��� 
����� ¡��.

1,24 � ������ �������� ¬���¡�� ¯��¬ 
�� ���¡�� ����¡��¥ �� ���§� ���� ��¡��. 
¿�� ��������¡�� �� ���§� �� ����¡���� 
��� ¤®����¬ ������, �� ��� �� �� ����� �� 
���¥ ¢���¬�. 

1,25 ��®����� ��� ����� �� �� ���§� �� 
����� ��� ������ ����� ���, �� ���� �����, 
�� ��� �� �§� ���� ¡������, ��� ����� 
��¡����. £�¢�� �¡������� ��� ����� ��, �� 
���§� ��¢�� ¬�������� �� ¯��¬ ��¡�, ��� 
���. 12,46; 13,55.56; ���. 6,3; ¯�. 7,3.5; 
�®�. 1,14; 1µ��. 9,5 �� É��. 1,19 ����� 
�������.

���§��� �� ���¥ ¢���¬��, ¯��¬ 
��«���� ������ ����� «�� ������ ��� ����� 
����. ª���� ���� ��� �� ������ �����¥ 
������ ����� £���� ¡��. � ¢�¬����� 
¬���¡�� ����� �����, ´��¢ �� �����  ��
��� ���.

ª���� ���� ���¡��-����� ���� ¡��. 
Á������ �� ����� ����� ¡��. ��������� 
������ ����� ¡��. ��������� ����� �� 
������� �� ������ �����¥ ��¡����, �� °��� 
¾ ������ �����¢�� �����§� ������ ����� 
���± (µ��. 2,9).

II. ���¡�� ������� ����¡-
£����¡ ( . 2)

�. �¥«����«�¥« ¤��¥� ¬����ª��� 
£¥��¥§ �¦¥¨«� (2,1¢12)
2,1¢2 £�� ������� ��®����� ��������� 

�� ������� ����¡���� ����� �� ���� 
��������, ���������� ¢�� ������ ���� ���. 
�¢��«� �� �§�� §��� ��������� «���� �����, 

�� ª������ ����� ���¢��� ��� �¨�� ��� 
���-³��� ������ ���§� �� ¯��¬ ��¡���¥ 
���, ������ �������� ��¡�� �������, �� �� 
§� ¦ �� ��� ��� ���. ����� ��� �§�� 11 
��¢�§�, �� ����¡������ ����� ��� ���� 
������. ¹������ ª������ ��� ����� ��¡��-
�� ����� �������� �� ������ (�§�� 16) ���-
«���� �� �� �¡���� �������, �� ¬������ 
���� ��®�� ����¡���� ���¡�� ���� ��®��� 
����.

¹������� ����¢ �� ����� º��� �� �� 
����� ����� ��¡���� ��®������ §����¦� 
���. ¿�� ���� §������ ����� ����, ���� �� 
������ �������� ��¦�¥ ��¡�. ¯���������� 
�� ���� �� �������� ������� ������� ��� 
������ ����� ���¡���� ª������ �������. 
�� ������, ¡�§�, �������� ��������� 
������, �� ���������§¡�� ��� �������� 
������ �������§� ¦¬�� ������. ������� ���� 
���¦� «������ ����������� �� �������� 
��¡¢�¥ ���������, ���¡���� ����� ���� 
������ �� ��¡����¥ ����� ���������. �� 
���������, �� ���� ��� ����� ¡��� 
���������, «��� ��¬�� ������ �� ��¬��� 
���� «¥ ����� ����� ����� ���.

º����� ��� ���� �� ����� §� ������� �� 
���� ����¡���� �������� ��®��� �����, �� 
���� �� ®�������� ��� �������. ©�§�, ���� 
�� ��¡¢����� ������� ����� ��� ����� 
������� ����� ¡���� ������. Ã, ¡�§�, ���� 
��¡¢��� ��®���� ��� ����� �� �� ������� 
�� ¸®��� ����® ����� �����, ����������� 
(��. 24,17), �� ���� �� ��¡¢�¥ ��� ����� 
��¬��� ��¬�����, �� ����� ������� §���� 
������� ��¡¢�¥ �������, ����¬���� 
����������� (£��. 9,24.25). ���� ¤������� 
���¥ �������, �� �� ����¡ �� ���� �� ���� 
¢��������¥ ���� ¡��� ���.

©������ ¢���¢��� ����� ������¡� 
������ ��¡����� ��¡�����. �®����, 
�������, ��¢�§��, �� ����¬����� ���¦���� 
�� ���� ����. ���� ����� �������� �� 
������ ������� �������� �����: �� 
��¡���¡� ����¡������ ����¬� �� ������ 
�� ½�¡���� �� ����� �� ��� ��� �� ���, 
�������¥ ������ (�§�� 9). �®� �� �����. 
£�� ��� �� �� ������� ¨�������¥ ���, �� 
���� ����� ��®���� ��������� ������ ���.
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2,3 ¨���� ®����� ¹������ �����, �� 
������ �� ���¦ ����, �� ��§� ���¡��� 
§����¦� ¡����, ��� �� ������� �¢���. ª�� 
¢��� «���� ����� ����� ��������� �� �� 
��� ���������� ��� �������� ���. ¬����� 
²������� ������� ��� �� ��¡��¡ �¬���. 
©���� �� ������� �� ������� �� �������¥ 
����� �����, �� ��� «��� �� ���®�§�� ���� 
�������� ����� ���������� ¦ ����� ��-
����¢�� ������������� ���¬��� ���¥
��¡��, �� ��¡��¡ ���¬���.

2,4-6 ª������ ������ ��������� ������ 
���® �����, �� �������, �� ¡���� ��� ���� 
���� �������� ����. À������� �� �������� 
��� ���������� ������ (¡�§�, �®��¦�� ��¢�-
�� �����¡ ���). ����������� ���� �������-
¢��� ¨��������� ¡������ ���� ������. 
²��� ¡������� ��¢�� ����¡����, ¡������� 
��®��� �������� �� ��� ¡���� ����� 
����¬�� ��������� ���� ���������. �� 
������� �� ���������� ������ ���� 5,2-�� 
������� ��������, �� �� �� ������� 
����¡���� ����� «���-»���� ¼�����
����§� ¢������ ���. ����� ��¡¢��� ���� 
�� ¡����� °���-³���� º¬���± �������. 
������� ��� ¹������� §�«��� ¡��� �� ���� 
°���-³���± ���, �� ��� �� �� �¡��� 
������, �� �� ¡��� ��� ������ º¬���, ��� 
������ ����� ¸���� ����¡��.

2,7-8 ������ ¹������ ������������ 
®������ ������ �����, �� ����� ®������� 
�������� �������� ¢������ �����. �� 
���������¥ ��������� ���������� ����� 
�¡��� ����: �� ��®����� �� ��� ��� �� 
������ ������ ��¡��, �� ��� �������§�� 
������ ������� ��¡����� �¡��� ������ 
��¡����. ��������� ����� ������ ������¥ 
¡���, ��� ������������ �� ������� 
¢������� �� ��¡����� ����, �� ����� �� 
������� ��� ������� �������. 

2,9 ¿���� �� ���������� �������� 
¡�����, ������� �� ���� ��� ���� ���� 
������, ��� ����� ¡��. �� �� �� ¡������ 
�������, �� ������ �� ��� ������ ������ 
��¬��� ���� �� ¡��� ������ ������¥ ������. 
���� ���� �� ������ �� ��� ����� �������¥ 
������, �� ����� �� �� ���. 

2,10 �������� ��� ����� ��������� 
��¦�� ���������� ���� ����� ��¡����, ���-

�� ���� �������� ������. �� ����������� 
������� ������� ���� ���������; ª������ 
¾�� ��¡���¥ ���; ������� �� ���������� 
������� ������; ���� ��� ½�¡���� ��� 
��¡��¡ ���. �� ¢��� ���������� ¢���¢�� 
��¡���� ��¡���� �� ���, �� ����� «¥ ¢��� 
����� ����� ��¡����.

2,11 � ���� ��������, ���������� 
������� �� ������� ¡���� ������. ²��� 
���� ����, ·�� ®������� ������� �� ���§��� 
��������� ��¡��¡ ��������: �����, ����� 
�� ���. �����§� �����, �� ���� ����� �� 
������¡ ������. ²����� ����� ����� ���� 
��¡����, �� ��®� ������ ���, ���� �� ����� 
������� ���, �� �� ¾ ��� ����� ���� ¡������ 
(��¢. ��«���� �§���� 13, 14, 20, 21). 
£���¡������ ����� �������¡ �������, ��
���§� ¦ ¯��¬��. (£�� �� ���«� ��� ����� 
¯��¬ «��� ¢�¬�� ����¡����, ��� �� «���� 
��� ������ �� ������ ����� ¨��� �������.) 
©������ ���� �� �������¡� �� ��� ���, �� 
���§� ¦ ¯��¬. 

»������ �� ���������� ��������, ��®-
��� ��¦�� ������. ¬���� ¼ ����� �����§� �� 
����� ���. ²� �¬���¢��� ������ �����¡��-
��� ©����§�� ������ ¾��. »���� ¼
�������¥, ¦ ������� ������¥ ���; �� �� 
������� ��¦�� ������ ��¢������� �¡��� 
�������. ¡�� ¼ ���¬� ���� ���; �� �� ������� 
¾, �� ¢������� ������� �� ��� ��¢����, 
��¡��¥ ����� �������. ������� ���§�� �� 
����¬� ����������� ¼ ���������� ������� �� 
«�����, �� ��� �¡�®¦ 60,6 ¢�¬�� ¡������. 
�¡�®¦ ��¡¢�¥ ����, �� ����������� �� 
���§�� �� ����� ����� ������ ����, ���� 
����� ����� �� ������� ������ ����: 
°Æ����� �� ������ ������ �����, �� ����� 
����� ���������� ��¡���� ������ ���±. 
È��� ��� ���� ��¢���������? È���� �¡�®¦ 
��� ����� ������� ��·�� ����� ��¢�¬� ¼
���������� ¾ ��� ������ �� �����. ²� ¢�� 
��� ������� ���, «���� ¾ ��¢�� ���� 
������� ��¡��. ���� ��� ����� ��� ����� 
�� ���� ¢���������, �� ������� §���� ¾ ��� 
����� ��¡�� ¡������. £�� ����� �� ����� 
������� �������, ��� ���«�� �¡�®¦ ¼
������ �§���� ¾��.

2,12 � ����¡������ ��� ��� ���� ����, 
�� �� ����� ¹������ ������������ �� �����-
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������ �� ���� ��¢�� �� ������§¡�� ���-
¢�¡����. ª�� ���� �� �� ���� ��¬ �� ����� 
����������, �� ���� ��¡���� �������¢�����. 
¿������ ������ �� ¾ ������ �����¢��� 
��¢��¢�� �������.

 . ���, ���¨� ®� ��¥ ¤� ���� 
�¦¯��¦©�«� (2,13¢15)
2,13¢14 �� ���� �����¥ ���¢ ������¢��� 

��������� �� ���. �������, ¾ ����, �� 
�������, ���� ��� ����� ����§�¡��� 
�������. ª�� ¢��� ����� �� �� ������ ���� 
��¢�����, ��������� ���, �� ���� �� ���� 
����� �� ����� �������. µ������� ¶��� 
��� ��� �� ¯��¬ ¬�����, �� �� �����¡ ��
���� ¢������. ª������ �� ����� ����¬�� 
°¦¬��� �� ����� ������± ���¦� ���, ������� 
�� ���� �� ¨����� ��� �����¥ ����§�. �� 
���������, �� ���� ��� ���� «¥ ����� 
�����¢¥ �������, ���� ��®�� ���¢� ª������ 
���� ���¢�¡� �� ����� ����§¡�� ��¡��� ���. 

2,15 ª���� ���� ��¡¢��� ��¢��� ���-
���� ����� ��®��� �������� ����. ���� �� 
������� ®��½����� ¹���� ¢�¬�: °Æ®����� 
¶���� �� ¡��� ������ �������±(ª�¡. 11,1). 
£�� ������ �� ������� �� ������� ������ �� 
������ ���� ��� ������ ����� ������� 
��¡����. ���� �� ¢�¬���� ���������� 
��®��� ������¬� ��¡�� ��¡���: ��®���� 
����� ����¡� �� ��®���� ������ ������ 
����� ���. �� ��¡¢�¥ ��� ��¦�� ����� �� 
���¢�¡����¡ �� ���� �� ������ ���� ¡��.

¿���� �� �������� �� ����� �����¢��-
���, �� ��� ����¥ ���¡��¥ ����§�, ���� §�� 
�� ��¡������ ����� ���, �� ������ 
����������� ��� ���¡���� ª�������� ����� 
��¡� (�¡. 19,21¼25; À�¬. 3,9.10; ���. 67,32). 
È��� ����� �� �� ����� ��®����¥ ��¡���� 
������ ���, �������� «���� ¤������ 
��¢�����? ©�§� «�� ��¡���� �����¢������ 
���� ����� �� �� �� �������� ��� ����� 
���?

�. ¡��¥��� °±��°¥«�¥ ���  �²ª-��§� 
�¦°���� (2,16¢18)
2,16 ¿���� �� ����¡������ �����¢�¡-

����, ª������ ¬�����, �� ��� ���¡�� �¡��� 
������� ��� �������§�� ���¡��� ������� 
¢���� ����. £�� ¨����� ��������� ��� 

¬�����, �� ����� �������� �� �������� ��� 
«���-»��� �� ������ �� ����¡���. ��®��-
����� ��� ����� ��¡��¡���¢�� ¢���¢�����. 
¸� ��������� ������ �������, �� ����� ¡�¡ 
����� ��¡�� ¡��. ��¡�� ¡����� ����� 
������� �� ¤������ ��� ���.

2,17-18 ���� �� ��� �� ��¡�� ¡����� 
������� ���, ���� ¡����� ¢�¬����� ���¨��-
���  ���� ���: °�������� «���� ��¢�§�: 
°²���� ��� ´��� ¡����� ¡��, ����� ���� �� 
¢��§� ����; ´���� ����� ¬��������� ��� 
¢��§ �������; ����� ¬��������� ��� ������-
����� ������¥ ¦���, ���� �� ���� ���-
����±(���. 31,15). 

£�� �� ��¡¢�¥ ´���� ������ ����� 
�������� �������� ������§�. É��� ���� �� 
´����, �� ��� °��� (����� ���-³���, �� �� 
�� ��¡���� ������� ����® ¡��� ���) ��¬� 
¡��� ���, ������ ������� ��¡����. ª��¢��� 
�� �������� ¬������¢������� �� ����� ����� 
��� ��¢���¡����, �� ������¡�� �������, �� 
��� ������� ���� ���� �������. ª������ �� 
��¡�¡� �� ������ ����� ����� ¡���� ¨��� 
�� ������� ¡��������� ��� �����®����� 
������¥ �� ������� �������.

�. ����, ����� �� ��� ��� ������ 
����� �������� (2,19�23)
2,19-23 �®�� ���¢� ª������ ¹���¡��� 

�������� ¯��¬�� ������ �����, �� ����� 
�� §¢�� ���¬ ���¢�¡��� ������ ���. ���� �� 
������ ������ ���¢�¡��, ��� ¡����, �� 
������ ª������ ¼ �������� �� ��� ������¡ 
��� ¸����§ ���¡��¥ �������. ¯��¬ ������, 
�� �� �� ����§� ���¢�¡��, �� ����� �� �� �� 
¡����, ������� ��, ����� �� ���¬� ��� �� 
����� ¶��� ��� ��� ������ ¡��, ��� �� 
¡����, �� ������ ¥���� �������� ¡��, �� 
��� ������ ����� ¡��.

��� «���� ���, �� ��� �� ��� ����� 
���� ¡����� ��¡¢���� ¦���� �������. ¿�� 
§¢�� ®��½������� ������ ���������, ���� 
��¢�§�, �� ����¬��� ��¡¢����, ����� 
������ ����� ����� ���. ¸¢�� �§� ��� 
������� ����� ������� ���� ����¢�§�. 
��¦� ������ ������ ��������, �� ����� �� 
�¡�®¦ 11,1 �¡��� �������: °¿� ������ �� 
����� Â���� ����� ����� ����, �� ������ �� 
��¡���§¡ �������, ��� ����� �����±. 
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������� ����� �� «�� ����� ������� 
��¡���� ¼ °�����± ���, ���� ���������¥ ��� 
�� �� ��� ���� ��¡����. 

��¬���� ��������� �� ���: °�����¥± 
����� ������ ������� ¡���� ����¬��� 
��¡��, �� ������ ������ ��¡�� ¼ ¡���� �� 
���� �� �� �� ��¬��� ����¢��������. 
�����®�� �� ����������� �� ������ �¬��� 
�������, �� ����������� ¢�¡�����: °��¢�� 
������ ���, �� �� ������ «��� ����� ����� 
¡����?±(¯�. 1,46). ��¬��� �� �� ¡���� 
��������§� �� �������� �� ��� ������� 
¢�����. ���� �����, ����� ��� �§�� 23 ¢�¬�� 
��¡����, �� · ������ ������ ����� ���, �� 
��®��� ���� �����, �� �� ¾ ���«���� �� 
��¬��� ��������� ������ ����. �¢��«� �� 
§¢�� ��¡¢����� ����¦���, �� ��� �����¥ 
������ ��¡��� ��¡��, ���� §� ��¡¢�� ����, 
�� �� �� «���� ��¢�§�: °¾ ���¬�� ��� �� 
����� ������±(�¡. 53,3).

��¡¢��� ��¢�� ���� �������, �� ¾ 
°����± ����� ���, �� ����, ���¢� ������ �� 
��¬�������� ���� (���. 21,7). �� �� ���-
���§�, �� �¢��«� ���¨������� ��������� 
������ ����¬��� ����������, �� «�� 
����������� ���, �� ����§� ��®�� ��¡¢���� 
����� ��� ���.

ª��������� ���, �� ����� ����� ������ 
�� ����� ����, �� ¾ ������ ���������� 
������. ª�� �¥ ¾�� ������¥ �������, �� 
���������� �����, �� �������� �� ��� 
¢���������� ¾�� �� ��¡ �������� (���. 
13,13).

III. ��³´��  � ������� ����¡�-
�� �� � ����� �� ( . 3¢4)

�. µ§¶� ·±ª���§�«�� �¥§�¥ ª�²¶� �¦°�-
«�� (3,1¢12)
���� ������ 2 �� 3 ¬����� 28 ¦ 29 ��� 

���, �� ����� ���� ���� ���������. £�� 
������ �� ������ ��� ��� ������ ��� �� �� 
������� �§��� ���¦�¥ �����. £�� �� ����� ¾ 
��®������ �� ���� ���������, ���� ����� 
��������� ������ �� ���� ����� (���. 3,17). 
£�� �� ��� �� �� ������ �������� ������� 
���®�§��� ¾ ������ ��¡����.

3,1¢2 ¸�¦� É���������� �� ������«��¡ 
��� ¡�¡ ��� �������� ��� (��¢. ³��. 

1,26.36). ¿�� �� ����� ��®��� ���«�� 
�������� ���¡��� ������ ����� �����. 
������� ¨��������� ����� ��� ������� 
¼���� ��� ¼ ������ �������� �� �� ½�¡���� 
�� ���¦� ½���� ��� ����¡��. ¯����� «���� 
��®� ��¢�¬�: °¬���� �����, ���� ¡������� 
¶��� ������ ���±. � ������¥ ��§� ���¡��� 
����� ¡����, ���� ¾ ��� ������� �� �� 
¢������§¡�� ���� ����¡������, 
����������� �� ������� ���¡��¥ ����. ²��� 
��§� ����� ������ ����� ��¢�� ������, ��� 
¢������§¡�� ����� ¡����� �� �� ���� ���� 
��¡���. ���� ������ �� ��������� ������ �� 
��� ¡������� ©���� ��®��� ������.

£����¡�� �����
£�� �§�� 2 �� ���� ����� �� ������ 

°�������� ²����± (���¡���� ²����) ����-
�����, �� ��� �� ����� 32 ��� ���� 
��¡����. ������� ���� �� ¬�������� �� 
������� ������ ������� ������ ¬������ 
�����������, �� �� �� ��®����� �� ������� 
���� �������.

���¡���� ²���� ¼ ��������, �� ��� �� 
��������� ���� ¤®����¬ ����� ��¡����. 
������� °�����± ����� �¡��� �� ���� 
����¬��� ��¡����. �� �� £���¦� 4,22 ���� 
��¡����, �� �� �� £���¦� ��¢�§�: °ª���� 
����� ��� ��������� �������� ����¬��-
����±. £�� �§�� �§��� ��� ��¢�§�, �� 
°�����± �������¥ �������. ª���� ��� �� 
������ �� ��������� ���� ����� ��������, 
���¡���� ²���� ���. 

�� ���¡��¥ �� ����� �����. � ��®��� 
����®����� �� ����� ������� ��� ��� 
��¢����, �� ������ ª����� ²�¥ ª�����¢ 
��������. � ��®��� ���¢��� �� �� ����� 
������ ���, �� �� ����� ��� ��  �� ¡���� 
����� ��������. �� ���� �� ¦��� �� ������ 
�� §� ������ ������, ��¡�� ���� ���������.

£����� ����� ¼ ����� ¤®����¬ ���; �� 
����� ������� ��� ��� ��¢����, �� ������� 
������� ���¡�� ����¡���, �� ���«���� 
������� ��� ��� ��¢����, �� ����� ¤������ 
�������� �������� ¾�� ¤®����¬ ��������. 
�� �� ����� ��� ����� ������� (���. 13,3¼9), 
����� ������ (���. 13,31.32) �� ���������¡ 
(���. 13,33) �¦� ���. £����� ���� ����� 
������� ��� ��� ��¢����, �� �� ������� 
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����� �� �������� ���� ����� �� ����� 
���� ���� ¡������. ���¡���� ����� ��� 
¡���� ������� ��� ����� ����� �� ���� 
����¡���¢�� ������� ���.

������ �¡������ ����¡��� ����� ��� 
����� ���¡���� ²���� §� �� ���® �����, �� 
��������� �������� ��®����� ���� ��� ���� 
�������� �������� ��¡����� ������.

�������, �� ���¡��¥ ��� ������� 
����� ®����� ¡��� ���. £���¦� ��¡¢�¥ 
����, �� ���� ��������� ����� �������, �� 
�� �� ���� ������ ������� ���� �� �� ����� 
��¢��� ������� ������� ¡�� (£��. 2,44). ¿�� 
��«���� ������� ����� ����� ����� 
�������� ��������� �������¥ ��� ����� ��� 
(£��. 7,13.14, ��«���� ��¢. ���. 23,5.6).

À���§�, �� ���¡����� ¸�¦� É�����-
�����, ��� �� 12 ¡�¢����� «�� ���������� ¦ 
���������� ��¡¢�¥ ����� ������ (���. 3,2; 
4,17; 10,7). £�� ����� 12,28 ��� ¢�¬�����: 
°³���� �¢�� ��� ������� �� ´��� ���� 
����� ����� ��¡��, ��� �������� ���� �� 
¡��� ����� ���������±. £�� ³��� 17,21 ¾ 
¢�¬�� ���: °����, �������� ���� ��� 
������ ¡�����±, §®�� ��� ����� ¡���. �� 
���¡��¥ ��� ©����§�� ���¡�� ����� ��¡�. 
È����� �� �� ��®���� ��¡�� �������, 
���������� °���¡���� ����± �� °���¡�-
��� ²����± �����¢���� ���� ����� ������-
����.

À�·�, �� ���¡��¥ ��� ¡���� �������� 
��� ������ ¦¬�����. ���¡��� �� ����¬� 

����� ������ ���¡��� �� ����� ���¢�¡�. 
����, �¢��«� ���¡�� ����� �������, 
���¡��¥ ������� ��� ��� ���� ����� �� 
������§�� ���¡���� ¾�� ¤®����¬ ����-
����, ����� �����. µ������� ��®���¥ �� 
������� ���¡��¥, ��� §���§¢¥ �� ���®���� 
����� ���, ������� ��� ����� �� ������ 
����¬������. �� �������� �������� ���-
¡��¥ ��� �������� ���� 13-��� ������ 
����� ������ ¦¬�����. 

�������� «����� �� ���¡����� ����-
��� ���������� ���� �� �����. �� ���-
¡���� ª��������� ���� ����� ��� ����� 
���, �� ���¢��� ��¢��¢��¡���� ����� �¦� 
¢�����, ����� �� ¾�� ��� ������ ���¡���� 
�§��� ������ (���. 17,1¼8). ��� ��� ����� 
8,11 �� ����� ������� �¡��� ������, ����� 
��¢�¬�: °Æ�����, ��� �������� ²���� �� 
�������, ����� �� ¸®��� ������ ��¡���±.

©���� ������ �� ����¥ ���¡���� 
�������� ����� ���. ²� ��� 2 ������ 1,11 
«�� °�������� ������ �������� �� �����-
�������� �� ���� �����± ������ ¦¬�����.

������ °�������� ²����±-�� ����� ��� 
������ ����� ����� �������, °�������� 
����±-�� ��¡�� ��� ����� «�� �����. 
������ ��� ��� ��� ���� ¬���� ����: ��� 
����� ��� �� ���¡��¥ ����� §� «�� ¢�¬�� 
��¡����. �������, ��� ����� 19,23 ��� 
¢�¬�����, �� �� ���¡���� ©���� ������-
���� ���������� ��¡��� ���. ª�� ������ 
(10,23), ��� ³��� (18,24) ����¡�����, �� ��� 
���� ��� ����� ���¡���� ¶��� ¢�¬����� 
(��¢. �� ���. 19,24, �� ���� ����� �¬����� 
�� °�������� ����± ����¬��� ¡������).

�� ��� ���� ���� �������, �� ���¡���� 
²���� �������� �����¥ �� �����¥ �����. ²� 
�� ��� ����� ���¡���� ���� ��� ������� 
¢�¬�� ���������, ������ �� ���, �� �� �� 
������� �� ����� §� «�� �¡���� ��������. 
£�� ���¡���� ���� ��� ��� ������� �� ��� 
����¨ ����. �� �� ������� ��� ����� ������� 
(³��. 8,4¼10), ����� ������ (13,18.19) �� ��� 
����� ���������¡ (³��. 13,20.21) �¦� ���. 
£�� ������ �������� �����¥, �����¥ ��¡��, 
�� ���¡���� ���� ����� �� ����� ���� 
����¡���¢�� �������� ���������� (¯�. 
3,3.5). 

Á�����

�����¥

Á�����
�����¥
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¿� ������: ���¡���� ���� ¼ �� ������ 
(Á�����) §� «�� ����. �� ���¡��¥ ����� ��� 
¡��, �� ����� �� ������� ���®�§�¥ ��� 
����. ������� ������ ��¡��, ���� 
��������� ��� (�®�. 2). �� ���¡��¥ ��� 
����� �� ���� ���� ����� ¡�����¡ ����� 
���. ������ ��¡�� �� ���������¡��¥ (�� 
����� ¢���¬�� ¡����, ����� ��� �� ����� 
¬�������, ����� ������������ �� ��� 
��¢���� ¼ 1���. 4,13¼18). ������ ���¢��� 
������� ��·�� ��� �����¢�����, �� 
������� ¾ «�� �����¡ �������¥ ����§�. 
£�� ������ ������ ������� �� ��������� �� 
���¡��¥ ������� ������, ���«���� ��� 
������ ����¡���.

3,3 � ��®������ ���� ��·�� ������ 
����� ���¢�¡��, ���������� �������, �� 
������¢������ ���¦��������� ¸�¦�� ���¨��-
���  ���� ��¦�� �� 700 ��� ��¡ ��¡¢�¥ 
����� ���:

²���� ���� �������: °£�� ��¦��� ���� 
����� �������� ���¦� �����, ������ ����� 
����� �� ��� ����� ������ �����± (40,3).

¸�¦ �� ���� ���. ����� ������ �� 
��®��� �����¥ ��¦��� ��� ¼ ��¡� �� 
�������. ¸�¦ �������� ��®��� ������, �� 
����� �����, ¢�������� ���� ����� �� 
������� �� ��� ¾ ���� �����, §®�� �� ��¦�� 
��� ���� «��� �� ��������� ������ ¾ ����� 
������������ ��� �����, ����� ¶������� ��� 
���¦� ������.

3,4 ³����� É���������� �� ��¡�� ¡���� 
��� ¼ �� �� ����� ��¬��� �����������, ����� 
�� ����� ��¨��� �� ����� ����� ����¡� ��� 
����� ��¡�� ��¢�¡�� ���. ¿�� ��«���� 
���������� «����� ��� ��¦� ��¡�. �� §� 
������ ����� ���, «����� �� ��� ��¦� 
(4���¡. 1,8); ¡�§� ��� ����� �� ������ 
������, �� ������� §����¦��� �� �� ���� 
����§�, �� ������� ¸�¦ �� ������� ��¦� 
������¥ ��¡� (���. 4,5; ³��. 1,7; ���. 
11,14; 17,10¼12). ¸�¦ ����� �� ����� ¦����� 
������ ¼ ���� ��§���� ����� �� �� ������� 
��� ��¡¨�� ����, �� ����� �� ��������� ��¦� 
���¬� ����� �������. 

©�§� ���¢��� �������� �� ¸�¦, �� 
����� ����� �� ���� �� «� ������ ������ 
����§¡ ��� �� ��� ��������, �������� 

����� ����� ¬�������� ¢����� ��� ¬��� 
��¢���¬�. � ���������� �����¥ ¨������ 
������ ��� ��¢������ ����� ������, �� 
�����¨�� ������ ����� ¤���� ������. ���� 
��������� ¸�¦, �� �� ��¡���� �����¥ �� 
����� �������� ������, ����� ����� ����-
���� ��� ��®��� ����� ���� ���. 

3,5–6 �� ¶�������, ������ ¸����§ �� 
����¬� ½���� ������� ������ ���������, 
�� �������� ¸�¦�� ¡�������. �®���� �� 
��®���� ��� ¢�¡ �����, ��� ���� ±���� �� ���
������ �¢����, �� �� �� ������ ���������, 
�� ���¦���� �� ���¡��� ������� �������� 
������ ������.

3,7 µ������� �� ��������� ��¡��� ����-
��� ��¢�� ��� ��¬��� ���������. ¸�¦ �����, 
�� ���� ����� ¡������� ��� ���§��, �� 
��������, �� ���� ���� �� �� ���� ��¬ 
��������. ¿�� ������� ������� ������ 
�����: ¢������� ����� ���������, �� 
¡������� ����� ���§ ��������, ���� ��� ��� 
��������, ����§, ��������� �� ����� 
������������¥ ������. º�������� �� ������ 
���� ����� �� ������� �¡��¬�� ������� 
��¡����. ²��� ¡�������� ���¥ ������, �� 
«���� ��®������ ������� ��� ���������: 
��������� �����, ����� ��¡���� ¬���¡����, 
��������� ������ ��� �� ����� �������¥. 
������ �� ¸�¦ ��� �� ����§�� ������ 
������ �� ������ �¢��������� �������, �� 
����� �� ½����� ����� �����¥ ¦¬��� ��¦���¥ 
���������, ���� §¢�� ��¡���� ������ ����-
���� ����� ������������.

3,8 ¿�� ����� ������, �� ���� �������� 
�������� ����� ������, ������§�� ����� 
����� ������. ������ �����¥, «����� �� 
�·���� ����¡�����, Ê��� ¬���� �������, 
�¢�� �� ������ �¡�, ����� ����� �� ����� 
������ ������. �� ��§� ¢���������, �� �� 
���� ����� �������, ���� ������, �� �� 
������ ���� ������� ���¡��¥ ��� �����Ê.

3,9 ¸����¦� ��§� «�� ���������� �� 
����� ����¬��� ������� �� �����  ������
������ ����� �������¬��� ��������. ¹���� 
����� �� ������� ����¡���� ����¥ ���� 
����¡����. ���� ���������� �� ��¡�¡� 
������� ���¢��� �������� ½������ �� 
¢���������  ������ ������ �����, ����� �� 
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�� �� ¬�����¦� �� �������¦��� �� ����� ��� 
������.

3,10 ¬��� ��� ����� �������� ������� 
������� ¢�¬��, ¸�¦ ���� ��� ����� ��¡�, �� 
�� ���¥ £������ ���� ��� ��¡����. ²������ 
����� �� ��� ����� ������ ¾ �����¡� ����� 
������ ���. ª�� �¥ ������� ��¡��, «�� 
������� �������� �� ������ �� ���� 
��®�������, ����� ����� ��¡����.

3,11¢12 £�� �§���� 7¼10 ¸�¦ �� �����-
��¦� �� ¬�����¦� ¢�� ����� (��¢. �§�� 7), 
����� ��¡��, �� �¬��¡, ��� �� ����� ������� 
�������� �������, �� ��� ����� ���� ��� 
������� �������� �� ��� ¬����¢���� ������. 
¿�� �� ���� ��¬�������, �� ����� ������� 
��� �� ������� �����, �� �� ���¥ ����� 
��¡����, ¬���� ��¦�� ����. ¸�¦ ��� �� ����� 
����� ¨��� �����: �� �� ������� ���� ��¡� 
�� ������ ��� �������� ����¡�; �����, 
�¢��«� �����¥ ��¡�� ���, ����� ������ 
������ ���� ����¡��. ¸�¦ ������� ����� 
������������ �� ������� ���������. ����� 
�� ¸�¦ ������� ������¥ ����� ��¡�. ¾ 
��������� ����� ���. ���� ¾ �������� 
����®���� ����� ��¡�, «���� ¾ �� °�������� 
�� ���� ������ ����� ���. 

É��� �� ´��� ��� �� ¨��� �� ���¡ ¬��� 
�����. ¸���¥ ¨���� ������� ���, ��·�¥ ¼
¨���� ������¡��¥. É���� ����� ��� ���� 
��������� �� ���� ����, ¨���� ��¢�� ¼ ��� 
�§��� ����� ���. ¸���¥ �� ����� ����� 
������� �����, �� ��������� �� �������� 
��� ����� ������, ��·�¥ ¼ ������ ����� 
��������� ����� ���. ¸���¥ ����� ����� 
�������¦�� ���, �� ¨��� ����§¡�� 
�����¡���� ������� ������ �����¥ ���; 
��·�¥ ¼ �� ¬�����¦�, �������¦� �� ����� 
����� ���, �� ��¡������ ������ �����¥ 
����¡����.

�®���� ��®��� ��������, �� ¨��� �� 
´��� ��� �� ¨��� �� ���¡ ����� §� «�� ���, 
§®�� �¦ ������������ ¨��� �� ���¡ �� 
��������� ���¡, �� ��� ���� ��������� 
����� ¬���� ������� ´��� ��� ����� 
¡�����, ���������� ��¡�� ��¡��? £�� 
������� �§�� 12, �� �� �� ���¡ �� ���� 
������� ����� ��¡����, ¤������, ��.

¸����� ��� �� ����� ¨��� �� ���¡ ¸�¦ ��� 
����� ���� ¢�� �������. �������� �� ���� 

������ ��¡����, �� ¨����� ��¬��¡����� ��� 
¡���� ��� �������. ����� (����������� 
�����¥) ���� �� ����� ���¬���, �� ����� �� 
����� ���®����¥ ����� ��¡����. ¶���� 
(�����������) ¡���� �� §� ����¬ �������, 
�� ��®� ���� ���® �����, ��� ����� 
�������������� ����������. ²��¡ ��� �§�� 
12 ��®��� ������ �����, �� ������� �� �§��� 
�§�� 11 �����§� �������, ������� �����, �� 
¨��� �� ���¡�� ¨���� ���� �������.

 . µ§¶ ��¥�¥ ¸±ª� �¦��§�� (3,13¢17)
3,13 ��� �� ¥���� �������� 96 �� �� ��� 

��¦���� ±���� ��¬�, �� �� �� ¼�� ½���� 
������ �����. �� ¡����� �� ���, �� ��� �� 
�� ������� �����§�� ��¦� �����, �� ��§� 
�¡��� �����, �� ¨��� ������� ����� 
��������� ¾ �����§�� ��¦�� �����. 

3,14¢15 � ����� ¤���¦�� ����¡���� 
����� ¤���� �����, ¸�¦ ¨��� ������ ¾�� ��� 
�������. »������ ��� ����� ����� �����, �� 
��¡����� �����, �� �� ��� ¨��� ������� 
���� ��� ��������� �����. ��� ���� ��� 
��������. ¾ ����� ����¡� ����� ���� ¨��� 
������ ����, �� �� �� ������ ��� ���� ������ 
�� �� ������ �����. ¾ ��� ������, �� �� 
������ ����� ���, �� ¾ �� ������� ¨��� 
����� �� �� �������¦�� ��������, �� ����� 
¨���� ����� ���������, ������� �������. 

���� �� �� ��®��� «�������� ��� ���. 
���� ��� ¨��� �������� ����, ���� ����� 
����� �������� ���������� �� ���� ������� 
¢����� ���� ��¡����� �������, ������ 
�¬��� ������. É������ ¡����� ¾ ������� 
¨��� ��� ����� ����� ���� ��� Á������� ���. 
�� �� ����� ¡���� ����� ��������� ¾ ���. 
� ���¢, ��¬� �� ����� ¡���� ¾ �������� 
������� ������ ����® ������ �� ����� 
���������� ��®��� ������, �� ¢��������� �� 
������� �� ��¬�� ¡��� �������������.

3,16¢17 ª���� �� ��� �� �� �������,
°��� ¶����� ���, �� �� ����� ��� ¡���� 
������� ¬������� ��� · ����� ����¢�. 
È����� �� ��� ������� ����� ������ �� 
«���� ����� ��������� �����¥ �� ���¨��� 
������� ��� ���� ����� ��¡����� (���. 
30,25¼30), ¾ �� ´��� ��� ���«�� ����� ���-
��� ¡��.
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£�� �� ������ ��� ����� �� ©����§�� 
¿������ À�¢��� ����� ¡�����. ²� �� ������ 
¡����� ���. °��� ��� �� �� ��� ¡���� 
������� ���. ©���� �����, �� �� ��� ������� 
�����, �� ����� ¡����� ��¡��. �� ������ 
�������¡�� ���, «���� �� ����� ����� ���� 
���� �����, �� �������� ����¡������� 
������ ������: ° � ��� ������ ¡������ 
¡��¦ (�� ���. 2,7), °�� ����� ��������� ¡�� 
��� ·��±(�� �¡. 42,1). �� §�� �� �� ��������, 
�� ����� �� ����� ¢�� ����, ������ §¢���� 
����� ��������� ������¬¥ ������ (������ 
��¢�� ¼ ���. 17,5 �� ¯�. 12,28).

�. ��¥�¥ ��²ª¥« �¦¥©�¥¨� (4,1¢11)
4,1 ��������� �� ����� ���� ����§�, �� 

����� ������� °�� ����� �����¡ ������. 
È��� ´�� ������� ¾�� �� �� �����¥ ������? 
Á���� «���� ���: �� ������� ����� �� ������ 
���, �� ������� ������ ��� �� ������� �� ¾ 
����� �� �� �� ����� ����, ��¡�� ���� 
¡����. ²���� ������� ��®�� �����¥ �� 
����¬� ��� ��� ��¨� ���� �� �������¥ 
������ ������¡�� ��¡�� ���. £�� �� �� 
��¡�� ²���� ������ �� ����� �� �� �� 
��������� �� ���� ������ ������§�.

������� ·����� �� °�����¡ �������± ¦ 
°������� ������± ������� ��¡����, �� ��®-
�� �����: 
1. �������� ¦ ��¬��¡ ������ (¯�. 6,6; 

2µ��. 13,5; ���. 11,17) �� 
2. �� ������¥ ����� �������. 

´��� ��� ����� ��������, ¦ ��¬��¡ 
������. ����� ��¡�� ���� �� �������� ¢���� 
��������� ¾�� ������. 

£�� �����¡� ��������� �� ����� ����� 
����. ��¢���� ������ �� ��¦� ���§�: ²¦ ¾ 
���������� ¢���� �����? �¢�� °��± ¢���, ��� 
������ ��¢��� ����� ��¡����: ²¦ �� ����-
�¡�� �����¥ ��������� ������ ���, �¢�� ¾ 
�� �� ������������ ���� ¡����? �¢�� °��± 
¢���, ��¡����� ��¢��� �� ��¦� ���§�: È¥ 
¢��� ����� ��������¦¬�� ���������� ¢���� 
�����?

£�� ����� ��¡���� �� �� ���� ����� 
������ �� ���� ¢���� ����� �����������, 
�����§�� ������������� �����. ²� ��� 
������� ���, �� ¾ ���«���� ���� ���; ���� 
¢�¬���� ��, �� ¾ �� ���«�� ����, ����� 

���«�� ���� ¢���� ����� ����������, �� ��� 
����� ����¡����� ��� ������� ������� 
����¡��. ������¬��� ������� ����� 
§�«��� ��� ���� ��¢������ ����� 
����¡�����. ������ ����¡�� ���, �� ¾ °�� 
¢���� ������� ���± (2µ��. 5,21). ������ ��-
¢�§�, �� ¾ °��� ¢����� ����������±(1���. 
2,22), �� ¯����� ��¢�§�, �� °��� ¾ ¢����� 
����±(1¯�. 3,5).

� ������� ��, ��� ���������� �� ����� 
�����¡ ����� ¡����: ����� �� ����� ¾ �� 
��¡�������� ����, �� ����� ������ ���� 
������. ����, ��� ����¬� ��, ¾ ��������-
���� �� ����� �����¡ ����� ¡���� ¼ ��� ¾ 
��� ¢��� ¡������� �� ¦ ����¡��� ���� ����� 
¡��� ���������������. ��¦�� �� ��, ��� ¾ 
«��� �����, �� �� �����¡� ¡����� ����¬�-
��� ����� (¯�. 14,30).

�¢��«� ��� ¢���� ����� ������������, 
�����¡ �����¥ ���. ¾ ���������� �� 
�����¡� ¢���� �� �� �� ¡����, ���� ����� 
¾ ������� �������� ���, �� ¢���� �����. ¾ 
����� ���� ����� ����������, �� ���� ���, 
�� ����� ������� (¯�. 5,19), �� ¨��������� 
���, �� ¾ §¢�� ���� ¢���� ������� ������� 
���� ��¡��. ¾ �� ��� «��� �� ���� ������ 
������������ (¯�. 5,30), �� ����� ��� ¢�� �� 
¾ ������ �������, �� �� ������� ���� ¡����.

������� �����¡ �� ��� �� ���, �� 
��®��� ¡����, �� �¦ ¾ ¢���� ������� ¦ ��, 
����� ����� ����� ¡����, �� ����� ����� 
¬�¡��� ���¡������ ��� ¾ ¨��� �� ��������¥ 
�� À����� ���� «��� ����� ������������.

�¢�� ��� ���«�� ���� ¢���� ����� 
����������, �� �� ��¡����� ��«�� ��¡�-
���, �� ¾ ��� ����� ��¡�� ���, ����� ���� 
���. � ��� ���, �¦ ¾ ���������� ¢���� 
�����? �������, ��.

4,2¢3 ¾�� ��������� ���� ¢���¬��, ��� 
������� ����. (´����� ³�� ��� ����¡����� 
��� ������� �����¡ ¦ ��¬��¡ ���¦� 
����¬��� ��¡����.) �� ����¡� ����¥ �� 
������������� ������� �����, �� ��� ���� 
������� ���¦� ������ �� ��� ������. ¿�� �� 
��� ��¡����� ����, �� ������ ��®��������� 
����� �� ��� �����, �� ������� ��¦����� �� 
��� ������ �����. � �������� ���������-
��� °���� ¬� ������ ¶��� ����± ����� 
¡������� ��¡�� ����� ���������. ������ 
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���� «���� ��®�� ������: °������� �� 
������ ���� ����¥±. ����� �� �������� 
�¡��� �������, �� ���� �� ��� ���¢��� 
¨��� ¢�¬�: °�� ������ ������� ��� ���±. ¾ 
«���� �������� ����¬��� �������, �� ��� 
������ ·���¥ ������ ¢�¬������ �¬��� ����� 
���������2, �� �� ������� �� ����� ��®��� 
�������, �� ������ ����� ����� �����, �� 
¢������¢��� ��¬® ����§�.

µ���® �������� ����¡� ����¥ �� ����-
��� ������ ����¥ ��� ������ ��¡������ 
����� ¼ ��������� ������� �� ���� ���. 
¹���� �� ��� ��¡������ ����� ����� ���, 
�� ª���¥ 3,6 �������¢ ��� (°����� ����� ��� 
���±). ¯����� �� �����¡�� «�� ¡������ 
���� �� ����� ������� (1¯�. 2,16). �� ��� 
�� ����� ¢��� �����¡ �� �� �� ��¡����: 
������ ����� ����® �������� ����¡��� 
����¥, �������� ���� ����� �� ���� �� ��� 
������� ���¡���� ���� �� �������� ��. 
����� �� �� ��¢�§�: °�� ����§� �����¢¥ 
���¥, ����� ���� ��?±

4,4 ��� �� �����¡ �� ������� �� ������ 
���� ����� ���. ������� �������� ���� 
��®��� �������, �� �� ����§� �����¢¥ 
�����, ����� ���� �� ���� ����� ������. 
£��¦¬�� ��� «��� ����������� ��¦� ����. 
�������� ����� �� ��� �� ������ ¶���
�������� ���. ������� ��� �� ����� ���� �� 
��� ������ ������ ���¢�� §¢�� ��¡������ 
��¢���¬�� ���, ���� ¢������ ����� ��¡�� 
���, �� ����� ��� ��¬��� ������ �� ¢�¬��� 
������� ���� �������. 

4,5–6 ²����¡� ��·� ��� ½�¡���� ��� 
���� ��®��� ��� ���� ���. ����� ����� 
����� ������, �� ¶���� �� ®��� ®������, �� 
��� ���� ����� �����, �� ������ ���� ���. 
�� ��� ������� ������������ °�¢��± 
¡������ �¬��� ���������, �� �� �� �¡���� 
����� �� ����§�� �� ���� ��� ����� 90,11.12 
�� ����� ��®�� ��������, �¦� ���.

� �� �����¡ ����� �� ��� ��¡����� 
������, �� ����� ���¢������� �����, ����� 
«�� ����� ��¡�� �����. ¾ ���������� �� 
���� �� ����� ���� ¡����. ¾ ���������� �� 
����� �������� ¡���� �� �� ������ �� �� 
���� ��¡����. ���� �� ¢��� ��¬��� ����¬� 
������ ���� ���. ¯����� �� ��¡������ 
������� ¨����� �����¢��¥ ������� (1¯�. 

2,16). ²� °������� ��������� ����¡�¬��±-�� 
��� ��¨� ���� (ª��. 3,6) ���������� ����-
���, ���� ��� �� �� ��� �� ������� �� ���� 
�������� ¡���¬� ¡���¥ �� ��¤®����¥ �� 
������ ���� ���. �� �����¡ �� �� ������� 
����¡� ��� ����� ��� �������� ����������� 
����� ¡���� ���§�, �� �� �� ��� ������� ¾ 
¡���� ��¡��. �� ����� ��� «��� �����¢��� 
������, �� ��®�, «�� ��� ��¡� ������� 
��¡������ ��«�� ��¡�����, ¢������ ������ 
��¡����. � ������ ���� ��®����¥ �����, 
�� ������ ��������.

4,7 �� ��� ��� �� ����¡����� ������� 
������, ������� ��¬® �������: °ª��«���� 
����¡�� ¡������: �������� ����� ����� 
�������± (��¢. ���. ©��. 6,16). ���� ��®�� 
���, �� ������� ��¢�����¥ �����, ���� ��¡ 
�� �� ��¬���� ��§� ��¦�� ����������� �� 
������ ���� ��¡��. ������ ����, �� ��®�� 
�����¢��¥ ������ ��®��� �������� ������ 
����¡�. ������ ¬��� �������, �� ��� «�� 
����� ����� ��¡����, ���� ����� ��§� 
����� ��¡��. ��¡ �� ���� ��§� ������¢�� 
��¡��. ��¡ �� ���� ����� ��§� ��� �� ��� 
��¡��. ��� ��§� ����� ����§������� ������ 
�������� ¡���� �� ������ ������ �� �� 
������.

4,8–9 ����� ���� ��·� �����¡ �����, 
����� ¾�� �� ���� ������� ���� �� ����� 
����������� ����� �� ������ ������ �� · 
����� ���. ª���� ���� ��� ��� ����� �����
��®�� ���. �¢��«� �� �����¡ �� �����, 
����� �����¥, ��������� ���, ����� �� �� 
����¡�� ��������� ���� ����� �����, �� 
������§�� ����� �� ������� ����� �� ��� �� 
���� ������. ����¬��� ¤������¥ ¼ ����� 
���������� �� ������ ���� ¼ �� ������ 
«�¡��� ������ ��� (1¯�. 2,16).

� §� ��®�� ���� ����������� ����� �� 
����� ������� ������. £�� ����� ��� «�� 
°����� �� ���¦± ¢�¬�� ¡������ (2µ��. 4,4), 
¯����� ��¡�� �� �� ��¢�§�, �� °������ 
����� ��� ���� �������� ����� ���± (1¯�. 
5:19). ª��¢��� �� ��� ���� ��·� «�� ©��� 
¡���� ����� ��¡���� (¿��� 19,16), 
°��������� �����± ������§�� ¾ ������ ¡�� 
(¿��� 11,15). ��� ������� ������ ������
������, �� �������, ��� ¢�� �� ����� ����� 
��������!
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���� �� �� �����¡ �� ����¬ �����: 
����������¢�� ������� ����� �� ������ 
���¢����� �� ����� ���� ������, �� �� ��� 
²¬����¢�� �� �¬����� ����� �������.

4,10 ��� ���� ��·� �� ����¬���� 
������� ����� �� �����¡ ��������§� 
�����: °«� ¶������� ¶���� ��� ����� ��� �� 
����� ·�� ������ ���±. �������¡ �� 
������� �� �� �� ������§��, ����� ����� 
���� ����¡���! � ����� ����� ������ 
����� ���� ��������� �����.

����������� �����¡��, �� ����� ���-
��� ��������, �� ����¡��� ³��� ¬��� ����-
��� (³��. 4,1¼13). �®���� ������ ��������, 
�� ������� ��¦������� ����� �� �������� 
�����¡��� ����¬�� ���, �� ������ ��� 
��¦��� ��«�� ¡��� ��� (���. 16; 17; 32). ��� 
�� ����������¡ �� ��¡������ ����� ����� 
�������¬� ������ ��¡�� ���.

4,11 ��� �� �� �� ��� �����¡���� �� 
����¬¬���§� ��¬® �����, ����� ·�� 
��������. ²����¡�� ������ «�� ������ 
���§��, �� «�� ����¦�� ����¥. °¿���� �� 
��¡��� ����� ����� �� ����� �§�, ��¬��� 
�������� ����� ����� ����± (�¡. 59,19). È¥ 
���������¥ ����� ������ ������¡������� 
����!

� �� ¢�¬�� ¡������, �� ¢��������� 
�����, ·�� ®�������� ���������, ���� �� 
¦������� ¬���������¥ ��®����� ����� 
����¡����. ©�§� ���� �� ��� �������� 
��������, �� ����� ����� ���� ��¡����� 
������, ¾ ��� ����.

�� �����¡� ��� �� ��¬�����, �� ����� 
�� ����� �� ´��� ��� ����§��¡�� �������, 
����� ����� ���������, ���� ��� ����� �� 
�� À����� ���� �� ��� ��������§� 
��������, ������ �������.

¹. ��¥ º�©��ª� ����¥ ��� ��»�» ��� 
�¦°�«�� (4,12¢17)
����� ������� ����� ��� ¸����§, �� 

����� §� ��� ����� ����� ���, ������ 
���������. �� ������ §����� ��� ������ 1¼
4-� ������ ¯����� ¬��� ¢���¬�� ¡������ 
�� �� ������ ����� 4,11 �� 4,12 ����¬���� 
�������. ����� ���� �� �����¡ §����� �� 
������ ��� Á���� ������.

4,12 � ¡������� �� �� ¼�� ������� 
�������, ��� ¬�����, �� �� ������� ��¡�-
��� ��� ¡����� ¾ ����¡��. À������� ���-
¡���� ����� �������, ������ ������ ���� 
���¡���� ��� ��� ���������. ���� ����� 
�� ¡����, �� ¥���� �� ���� ����§� ������. 
£�� ��� ¾ ���� �� ������� ���¡���� 
ª������ ����� ¡�� ¼ ����� ���¡��� �� 
¸�¦�� �� ������¥ �� ������ �����¬�. � 
Á����� ��������� ¢���¡��, ¾ ��¡�� ���, �� 
�� ����¬� §����¦� ��� ¡����� ¾ ������§�� 
�� ����������� ���������� ��¡������� 
¬������ ������.

4,13 ��� ��� ������ �� �� ����� ���, �� 
�������� �� ¡��� ����� ��¡���� ¾ ��¡�¡� 
�������, ���� ¾ ������� ����� ����������� 
¤®��� ���� (��¢. ³��. 4,16¼30). �®� ��� �� 
��¬�������� ������ ����� Á���� ¢���¡�, 
����§� �� ������ �������� ¿������ �� 
��¢���� ����� ������. �� �� ���� 
��¬������� ������� ������¢������ ¾ ¡��. 

4,14¢16 � Á���� ¢���¡���� ��� ���� 
¡����� ��¡¢���  ���� (9,1.2) ¢�����. 
«��®�������� ����� �� ����¬��������, �� 
��� Á���� ���������, ���� ������� ������, 
§®�� �������, ���� �������.

4,17 �� �� ����  �� ����� «����� ��®��� 
�����, �� ¸�¦ ��� ���������: °¬���� �����, 
���� �� ¡������� ©���� ������ ��������±. 
�� ��®���� �����¢�� ��� �� ���¡���� 
��®���¥ ���«�� ���¦�¥ �� ���¡���� ¾. 
���¡��¥ �� �� ��®�¥ ������ ¡��, �� 
���¡�� ������� ����� ���.

·. ��¥ ¼¥� �¥§�¯���¥ ��½®�ª �¦°�«�� 
(4,18¢22)
4,18¢19 ������ ��� �� �� ��� ������ �� 

�����¦��� ���� ��·� ��®��� ����. £�� 
¯����� 1,35¼42 ���� ����� ����� ��®��� 
¡��� ������, �� �� ��¡�� ¾ ������ �� 
������ ��®��� �����. £�®���� §��� ��� 
¸����§ �� ���� ����, ��®���� ��·� ¼ ��� 
Á����. ������ �� �����¦� ������ ����
������, ���� ��� ������ ��®��� ����, �� 
������ ������ ¡�����. ¿���¬�� ���� �� 
���� ����� ��¬��� ���. �� ¾ ����� ����� 
��¡��, �� ������ ���¦���� ����� �����. �� 
���� ��� ��¬���� ���� �� ��¡������� ����¥ 
���� «��� ��¡������ ��¡���¥ ������. ²� 
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��§� ����� ��®����� ������� ��� ��¡��, �� 
��§� ������� ������ ��¡��. �¥ ������ ���� 
�� �� «� ��¢�¬���� ¦ ���������, �������� 
���. � ������� ������ �� �����¦�, �� ��� 
��§� �� �����¡� �� ��¡�����¥, ¡����§�� 
��� ¦ ����������� ������� ���� ������� 
������§�� �����¥ ���¥ ����. �� ���� ����� 
��¬��, ¡�¢��� ��¬����� �� �� ��� �� ���¥ 
¡��� �������, ����¬���� ���, ���� ��� 
������� ��¡������ �� ����������, 
��������¥ �� �� ������� ��� ������� 
��������. 

4,20 ������ �� �����¦� ��®����� ¡���-
���� �� ����� ����� �� �� ����� ������. � 
������ �����¥ ���� ������ ����� �������. 
²��� �� ������¥ �� ����������¢�� �����¥ �� 
��� ������¥ ��������.

4,21¢22 �®� ��®��� ����� ¼���� �� 
´����� ���� ���. ²��� ����� ����� 
¡�¢������ ¾ ¡�����. �� ����� ��������� 
���¢������¥, ����� ®����� ����� ��� ���� 
�����, ���� ¤®������ ������� �� ����� 
�������� �����¥ ������� ���������.

� ��®���� ����� ����� ������, �� ����-
¢���� ��� ��������� ��¡����� �� ���� 
������� ����¥ ¡�����. �¢�� ���� ������ 
����� ����¢���¡����, �� ��� ¢�� ��� ����� 
���� ����¡������. º®����¬� ������§�� 
����� ���� «���� ��� �� ���� ��¢��¢�� 
�������.

�. ��¥ ¤� ¥���¥«� ©�¶�¦ ���¥ �¦¤�º��� 
(4,23¢25)
������� �������� ��� ������¬� ���: ¾ 

��� �������� ������ ������ ��®��� �����, 
 ����� ¡�������� ���®��� ������ �� 
��������� ��¢� ��������. ������� §¢���� 
¡�¬�������� ��®�������� ¾ ¼ �������
¡����§� �� ������� ¾�� (���. 2,3.4). ����� 
5 �� 7 ������� ������� ��®�������� ¾ 
����¡���, ������ 8 �� 9 ��¡��� ��®������� 
¾�� ������ ��������.

4,23 £�� �§�� 23 ���� ����� ��� ������� 
����� ������� ° ����± ���� ��¡����, �� 
��®��� °��¡����� ���� �����±-�� �����. 
£�� ��� ������ ��®���� ������§� ����� §� 
��¡�����, §� ���� ����� ���.

����� ��
����� ��¡����� ��� ¬���� ���� ����-

¡�� (º¬�. 2,8). �� ��®��� ���� �����, �� 
���� ��¦�� ������� �� ������� ¢�������, �� 
����� �� �������, ���¢�� �������. 

��¡����� ��� ������� �����, �� ��� 
����� �� �� ���������, ���� ��¦��� (1µ��. 
15,1¼4). ������ �� ���� �� «���, �� ������� 
���� ����� ������, ���� ������, �� ���� 
����� ���, �� ¢���������� ���������� 
��¬�� �����. ���������� ������� ����� 
��� �� ������� ������� ��� ����� ��¦¬����, 
�¢��«� �� ����� ���� ���� �§��� ���. 
º������ ���� ��� ����� ����� «��� ���¦�� 
�������������, ���� ���� ��� ����� ¾ 
��������, �� ¾ ����¡� ������� ������� �� 
������ ���� ����� �����. ²���, «���� ¢���, 
�� ����� °����§± ����� ¦¬�� ������. �� ��� 
�� ¡���¬��� ������� ��� ����� ¦¬����, 
���� ����� �� �� ������� ���� ¡������.

��¡������� ����� �� ����� ����� ������ 
������ ��� (º¬�. 2,8). £�� ������� ����� 
������ ����� ��¦¬����, �¢�� �� ����� �� «� 
���� �� ���� ��¢�§�, ����� ���������. £�� 
������ �� ������ �� ������� ����� �� 
¡������� ���� ���� ������� §¢���� ����� 
������ ������¡ ����� ��¦���� (1¯�. 
5,11.12). ������� ������ ��¡����� ¼ ����� 
���. �� �� �������¥ ��� ������� ���� ����� 
(2µ��. 5,6¼10), ����� ����� �� ������ 
������� ����� ���� ��¡���� (���. 
11,10.14¼16).

�¢��«� ��¡����� ����� §��� ���, ��� 
�������� ¢���¢�� �� ������§���� ¢���¢�� 
��¡�. �������, ��¡������ ���¡��¥ �� 
��¡������ ¬���� ���� «����� ¢���¢���� 
��®��� ��������. ��¡������ ���¡��¥ ��-
¢�§�: °����� ����� �� ������� ����� �����, 
�� ¢��, ����� �� ���¡���� ¾ ��� ����� 
�������� ��¡����, ¡��� �� �� ����� 
��¡����±. ��¡������ ¬��� ��¢�§�: °����� 
����� �� ������� ����� �����, �� ¢�� ¡��� 
����� �������� �� ¾ ����� ��¡���� �� 
����¡� �� ¾ ����� ���±. £�� ��� �� ����� §� 
��¡����� ��� ¼ ����� �� ¬��� �� ������� 
�����, ���� ���� ��¡�� ��������, �� 
����¬���� ¢���¢�� ������, �� �� ����¥ 
¢�¡���� ��������� ���� ��� �������� 
¢���¢�� ����������3. 
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ª��¢��� �� ��� ��¡������ ���¡����� 
���®��� ������, ¾ ��� ����� �� ¤®��� 
������, �� «�� ���¡��� §����¦� ����, �� 
¡������ �� ���¡���� ¾ ����� ¡������ 
��¬������. ��®������� ¾ ������� ¬���-
���¡� �� ���¡����� �¦� �������.

4,24¢25 ©����� · ��� ������ º���� 
®��� ��� (��� ������ ¡���� �� ¡����� 
¡��� �� ������). ¬����� �������, ���������
�� ���£��� ����� ¡�¬����¡� ¾�� ¤���� 
�������. ²����� �� ����� ¾ �� ¥����, 
¯���®���� (�������� ��� ¡���� ����������� 
��� ¡����� ¡���� ¹�������), ²�������, 
¼����� �� �������� �� ��� ¡����� ���¦� 
±���� ���, ���������. È����� �� . . 
¿��¬��� ����¡�� ���, °��� ������� ����� 
�����¥ �� ���¢, ¤������, ����� �� �� 
������� ����� ¡��� ������±. ª��������� 
����, �� �������� �� Á���� ������� ������ 
�� ������� ����������!

IV. ������� £����¡� ( . 5¢7)
£�� ������ ������� ����� ���¢�� 

������ ���®���� ����� ��� ������¬¥ ����. 
Á�� �� �� ������� �����§�� �� ������� 
�������. ���¡�� ��� �� ��¬���� �� 
��¬�������� ������ ������, �� �� ��������� 
¾ ����� ����� ��¡����. 

�� ���®��� ��¦�� ���¡�� ����� ����, �� 
�� ��®����� ����� �������¦¬��¢�� ����-
��¡��. ���®��� �� ¡�¢����� ������ ����� 
¡������ (5,1.2) �� ������� ��������� ¦ 
������ ������� �� ���������� ��¡��, �� 
��������� ¾�� ��� ���¡���� ¾ ����� 
��������. ²� ����� ����� ��������� 
¢���¡��, ������ �� �§��� ������ ¡��� ���, 
�� ������� ���¡�� ¤®����¬ ��������. 
¿���� �� ��� ��� ����� ���, �� �������� �� 
¡�¢������ ¾ ���� ��¡�. ª��� �� ��������� 
�� ��� ����� ���¡��¥ �������, ��� �� 
����� ����� ���� �����, �� ¾�� ��� ���� ��� 
���¢����¥ ��������. ¿�, ����§�, �� ��� 
������ �������� �����¢ �� ���¡���� ����� 
��� ����� ������� ������ ��������� ¾ 
����� ���.

���®���� ����� ��� ������¢� ����� 
���¥ �����, �� �� �� �¡����� �� ¡��� (§®�� 
���������) ��� 5,22, ������¢�� (5,23¼24) �� 

½�¡���� (5,35) �¦� ���. ���� �� ��� ��� 
�������� ����� ¢���, �� ��®������ ¾ ����� 
�� �������¦�� ��������� ¢���¡�� ¦ �§��� 
������� �����, �� ����� ������ ����� �� 
����� ����� ����� ¢�¬�� ¡������, �� ���� 
������� ���¡��� ��� ¤®����¬ ��������.

�. ���¥§¥ (5,1¢12)
5,1¢2 ���®��� �� ��¡��� ¦ ��������� ��� 

��¡����. ²��� ��� ����� ¡���������� 
������� ���¡���� ����� ���������� 
��������. À�¬����� �� ��� �� �� ������ 
¦¬����� �� ������ ����� ��¡�����, �� �� 
��¬����� �� ����� ����������, ������¬ 
����¡���. �. ¿. ����� ���� «���� ������ 
������§�: °��®������ ���� ����� ����� 
���������� �� ����� �� �� �� ¡����� ����, 
��¡����� ������ ������ ���, �¢�� ��¡����� 
«���� ¢������� �� ¢���: Ë�� ��� ����� 
��������Ì±. 

5,3 �� �������� §��� ����� ��������� 
��� ����¡��. �� �� �� ������ ����¥, ����� 
�� �������� ���������� �� ������� ���� 
�����. ¡�������� ��� ¼ ����� ����¡���, �� 
��������� ����� ¤®����¬ �������� �� �� 
����������� ���� �������� ������§��. 
²��� ¤���¦�� ������� ����� ¤���� �������� 
�� �����¡���� ����� ��� �������� 
��������. ���¡���� ²���� �� ����� ¢��� 
������ ������� �����, �� ��� �� ��������¥ 
¬������ ���� �� ����� �����¢ ��������� 
������¥ �������� ��¡����.

5,4 ¶��� ������������, ���� ¬��� 
�������, �� ���� ������� ��¦����. �� ¨�� 
����� ������� ���������� �����¢¥ ����. �� 
��������, �� ���� ���¢��� ��¡������ �� 
�������� ��� ��� �������. ¿�� ������� ¾ 
���� �� ¢����� ������� ¬�®����� ¤���� 
�������. �� �� ����� �� �� ����� ����� �� 
������ ¢��������� ���, ����� �� ������ 
���¡������� ����� ���, �� �� �� ��� 
���������� ��� �������, �� �� �� �� 
����������¢��� ��������� ¾ ������� ���¢ 
����¡���. �� ���������¢�� ��� ���� 
������� ������� ������ �¢�, ���¢��� �� 
°���� ��� �¡��� �� «�¡���� ���� ��� ����� 
����± (¿��� 21,4). ��������� ����� ��� �� 
����� ¨�� ��������, ����� ��������� ��¡��, 
¨��� �� ���� ����� ¤���� ��������,¼ ����� 
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��¡��¥ «�¡����� ������� �������¥ ��-
��¡��.

5,5 ������� ��·� �� ������� ������� 
�����: ���� ������ ����� ������ ���. �� 
������ �������� ���������� ���������, 
��������¦� �� ��¨�� ��¡���. ���� ���¢��� 
�� ���� ��¡������ ´��� ������� ����� 
��������, ����� ¦ ¬������ ��¡����� (�� 
���. 11,29 ������� �����). ª����¥ ����� 
������� ������ ����� ����� ��� ����� �����. 
²���� ����� ¬������ �� ��®����� ���, ����� 
�� ��� �� ���� ��� ���� �����, �¢��«� ���� 
���� ¦ ������� ��¢���� ����§ �����, ��� 
��������� «�� ¡�� ��¡��.

ª������ ����� ������� ����� ����¢�-
����. ��������¡, ��� ������ ������ ������ 
��¬��� �� �� ���� ������ ¡���� ������� 
���. ���� ���� ������ ������� �� ����� 
��¢�����, ���¢��� �� ���¡�� ����� ����� 
��� ��� ����� ��� ����¡��¢¥ �� 
¢��¢��¡���¬¥ �������¥ �������.

5,6 À���� ������� �� ���������� �� 
��������� ������ ¤®��� ����� ��¡����, �� 
���� ���¥ ��®�� ¡������. �� ������ ��¡��� 
������� ��� �����¢�� ��� ����¡���. ²��� 
����¡� ��¦�� ������, �� ������� ������¬, 
�������� �� �������� ������, �� ���� ����� 
����� ����¥ ��� ������ ��®� ��������. � 
������� ������� �� ���� ���� »������� 
���¬��� ����¡�� ���, ���� °��¡��¢�� 
������, �� §¢�� «�¡��� �����¥ ����� ����� 
�����������, �� ¢������¢�� ������, �� ����� 
���� ����� ����® ����� ���������, ¦ �� �� 
���� ��§� ��������±. �� ������ ��� 
���¡���� �§���� ����� ��� ������ ¡��; 
���� ��� ��������, «���� ������ �������¥ 
����� ����, �� ��������¥ ��� ����� �� 
��®¦���� ������� ����������� �������.

5,7 £�� ���¡���� ��������� �� ����-
��� ����������, ���� ���� ���� ������ 
�¢�. °������ ����� ¼ ��������� ¬�®����� 
��¡��� ���. �� §� ����¬ ��®��� �� �� ���� 
�� �������� ���� ���, ���� ������� ���. � 
��®��� ����®��� �� ¦�¥ ����� �� �������, �� 
�� ��� ¦�¥ ���� ������������. ���� ���� �� 
����� ¡����� ����� ¢������§��� ��¢�� 
��¡��, ��������� ����� �� �� ����� ���� �� 
�� ������� ������� ��������¡� ����� 
���������� ����� ����� �����. ª��¢��� �� 

�������¥ �������, �� �� ���� ������ 
�������.

´�������� ���� ������ �¢�. �� �� ��� 
����� ��������������� ��� ����� �������, 
�� ���� �� ¢�������� ���������� �������; 
�� ���� �� �� ������� ����, �� ���� ���� 
������� ��� ¦ ��, �� ���§� ����¦�¥ ���, �� 
����� �� ���� �������� �� §¢�� ¡������ 
���� ������ ����� ����. �������� �� �� 
���� ����� �������� ����� �������, �� 
������¦� ��� �����¢�§¡�� ������� �����, 
�� ��«���� ���� ���� ��� �� ���� �§���, 
����� �� ����� ���� ������� �� ���� ������� 
(1µ��. 3,12¼15). ���� �� ������� �����, 
���� ������� ���, §®�� ����¬��� ��� ������ 
����� ���. 

5,8 «� ®������� �����¥ ���� ¡������, �� 
���� ¶����� ������ ���. ������ �������, �� 
��������§¡ �����, ¬�����§¡ ������ �� 
�������¡ ��� ���. �¬���� À���� ¶����� 
������ ���Ê-�� �� ��� ¬������� ������ ���. 
�������, ®������� ¶����� ����� ��������, 
«���� �� ¾ �� ������� ����¡���� �� ��� ´�� 
��¡������ ������. À���§�, ���� ��®�� ���� 
�� �������� ��®¦��� ¬���������¥ ¦ ����� 
��������. À�·�, ���� ������ ��� ¡���� 
��� ������ ���, ����� ¾ ��� ���§�. È����, 
���� ������ ��� �������¥ ��������.

5,9 ������ �� �������� ��®�� ¡������: 
���� ¢��������� ¶��� ����� ������ ���. 
�����§� �����, �� �������� ��� ����� 
����� ����¢�§�, �� ������� ������¦�� ����� 
¦ ������ ���� �������. ¾ ��� ����� ������� 
��¢�§�, �� �� ����� ���� ����¡���, �� ���� 
¤��� ����§��. ��®������ ��®����� �� �§� 
��¡�¡� �� ���, �� ������� ������� ������ �� 
��� ��� ����¡� ��������. ������ ������ 
����¥ ��� �� ���, �� �����¥ ��� ���� ¤���� 
���� �������� ����¥ ¢������, ����� �¢�� �� 
����� ������ ¦ ��¡��� ¡���� ���. 

À�����¦� ¢��������� ¶��� ����� ������
���. �� ��®��� ���� �������, �� ���� �� �� 
������ ¬��������� ���� ��¡�����, ���� �� 
����� �� ������� ���«�� �������� ����� 
������� ���� ����� �� ���� ����� ������-
��� (¯�. 1,12). À��� ¤��� ������, �������-
��� ����� ��������, �� ���� ¢��������� 
¶��� ����¡���, �� ���� ������ ������ «�� 
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������� ����� �������, �� �� ¾ �������� 
��¡�������� ������.

5,10 ��¡�� ��¢�� �� �������������
���� �����, ���� �� ����� ������§¡��, 
����� ����� ���� ������. ���¡���� ²���� 
�� �� ���������� ��®�� ¡������, �� ����� �� 
�� �������� ����¥ ��¬� ��������. ����-
����� ���� ������ �������� ���� ������� 
�� ����� ���������� ��¡������ ��¡����. 
²����� �����¢�� ������������ ��� ����-
����, ���� �� ������¬�� ������ �¡��� 
�������.

5,11 ��������� «���� ����§�, �� �� 
��¡�� ��¡������ ������ �������. ���� ��� 
�� §� ¬��� ����. ������ �§�� ��¡��� ��®��� 
����� �������¥ ���, �� �� ��¡�� ��®��� 
����� ����� ���. �������� ��������, �� �� 
¡�¢������¡ �� ���� ��������� ������ ����, 
���� ���� ¾�� ������¥ �������� �� �� ¾ 
��¬���� �������. ��®��� ���� ������ 
�������: �� ���� ����� ����� ��������� 
����� ��®��� �������, ���� ������ �� 
����¡�.

5,12 ���� ��¡���� ����� ��� ¼
����������, �� ����§¡ ��§� ¡�� ¡��. ²���� 
�� ��� ������ ������� ®��½������� ¡���-
���, ����¢��� ������ ������ ��¡�. ����-
�������¢��� ���� ��� ������� ����� �� 
������ ��®����� ���������� ������. ª�� 
���� �� �� �������� ����������� ���� 
������¥ �������, ����� �� ��� �§��� ��� 
�������� ���� ������� �� ����¬��� ������ 
���. 

��¡��� �� �� ����� ¡�������� ������-
�� ��� ���¡���� ����� ������ ��������. 
�����§� �����, �� ����� ������¥ �� ������ 
(�§�� 6), ���� (�§�� 9) �� ������� (�§�� 12) 
¢���¡�� ��¡����. ©�§� ������ ����� 
���«��� ��� ����� ��¡�, ���¢��� �� «���� 
������¡�: °���� �� �������� ���� �� 
������ �� ��¡���� ������ ����, ����� 
������, ����� ����¡��¢¥ �� ¡�����¥ ��� 
´�������� ���± (´��. 14,17).

 .  ¥®���¥�¥« ¢ «���° ®� «�� (5,13¢16)
5,13 ��� ¡�¢������ ����� �� �����

������ ������. ���� ����� ���� ����� «��� 
������, �� ����� ��� �����¢�� ������� ���: 
����� �� ����� ������ �������, ����������� 

�� ������¡��¥ ��¢�� �������, ��¡��¢��� 
������, ���� �������. ©�¢������ ����� ��� 
�� ���®�§�� �����¥ ������§� ��������, «�� 
������� �� ������¡��¥ ��¢�� ��¡��� ������ 
�������� �� ��¢������ ����� ��������, �� 
���������, �� ���� �� ��� ���� ����¡�� 
¡������, ����� ��¡���.

���� ����� ������� ����� ��� �����, 
���� «¥ ¢��� ¡�� �����¥? ����� �����¥, 
������ ���� �������� ������ ����� �������; 
�� ��¢�� �� ��� ��� �������. ²��� ����� 
�������§��, �� �� ������ ������ ������. 
��¬���� ´����� ���� �� �� ���«� ��¡��¥ 
���������:

������ �� ��� ������� �� ����¢��� 
�������, ®���������� ������� ���, �� ���� 
���� � ������ ����� ��� ������, �� �� ³��� 
���� ��������. ¯�� ��������� ���� ����� 
������ �� ����¢��� ���������, �¢���, 
������� �������� ��������� �� ��� ���. �� 
�� ����� ��� ���������� ����� ����� ��� 
�����, ���� �� ����� �� (������ ������) 
���� ������. ©� �� ��� ³�� ��� ��������, 
����� �� �� �� ���� ®�������� ������, ³����� 
�� �� �������� �������.4

¿���¬�� �����¢� ¡�¢��� ������ ����� 
����� ��� ¼ �� ������� ����� ¡������ 
¡�¢���¥, �� ��� ��¡��� �� ��� ������ 
���®���� ����� ��� ���� ¡������. �¢�� ��� 
����� ������ �������� ��¡�� ���� 
���������, ������ ¡������� ����� ������ 
��������. Á���� �� ��������� ����¬� ����� 
��¬��� �����.

5,14 ��� ������¦��� ���� ����� ����-
���. ¾ ����� ���� ����� ������� (¯�. 8,12; 
12,35.36.46). �������� ����� �� �� �¬��� 
«���� ���: ��� ������ ��� ���, ������¦� ¼
��®����� ���� ¾. ¿���¬�� ���� ¼ ���� ¾�� 
���� ������ ����¡��, «����� �� ��� ������ 
�¬����� ��®���� �������.

�����¥ �� ����� ������ ���, �� ��� 
¢����� ��� ����� ���: �� �� ���� «��� ����¬ 
��������� ���, �� ��� �����¥ ��� ���¬�����. 
²� ���� �� ��¦��¡ �¬���¢��� ������§���� 
¬����������� ��®������ ����� ���, �� ����� 
®����� ���� �����������.

5,15¢16 ²����� ¡��®�� ���¢������, ��� 
���� ���¬ ����¢�������. ��®���, ���� ��� 
������� ��¢�������, �� �� ���� ������ �� 
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��� �������, ������ �����. ����� ���� ��� 
����� ��¡�, �� �� ���� ¾�� �� ����� ��� 
���® �������, ����� ����� �� ��¢���� 
���������� ��. �� ��§� �� ���� ��� ����� 
�����, �� «���� �������, �� ������ ������ 
���� ���� ����, ������ ©������ ���� ����� 
������. ����� ������¥ �� ������� ������� 
������¦�� ¢���¡�� ��¡����. Á�����§�� 
��¦�� �� ��� �� ����� ����¦� ���, �� ����� 
�������� �� ����� ���� ��������� ¢����¥ 
�������.

�. ���¦§ �����ª�¥ ��¥¨ �¦°�«�� 
(5,17¢20)
5,17¢18 ��¦��� ��������� �������¥ 

���� ¢��� ������� �� ¢���¡�� ����������� 
�� �� ������� ��®������ ������� ���� 
����¡���. ��������� �� ��� �� ¢��� ����. 
¾ ¡������ ������ ������ ����� �� ��®��� 
������, �� �� ��§� ���§ ����� ¡����. ��� �� 
����� ������ ������� ¬����� � ����¢� 
�����, ����� ����� �� �� �������� ���� 
����. ¾ ������ ���¡�� ��¢�¬�, �� ��� �� 
���¢� (��� ���: °Â��±) �� � ������ �� ¬����� 
�� ¢��� ������� ��¢�, �� ���� �� �����¡ 
���� ¡����. Â�� ���¬� ��������� ��� 
���¬��� ���¥, ���«� ������� �������, �� 
����� ¬��� ��������� ���¬� �� ��¢��� 
������ �������. ������� ���«�� ��¦�� 
���¬� � ���� �� ���¬� � ¬��� ���������. 
��� ����� ��¡�, �� ����¡��� ��� ������ �� 
������ �� ������ ����¥ ����¡�� ¡������, 
����� ��� �������� �� ����� ��� ����� §¢�� 
���®�¦�� ��«��� ����¬�. ª�� «�� ��� 
����¡�����, ����� ���«�� ���������, �� 
��®�� ����.

���� ������ ����� ���, �� ��� ��¢�¬�, 
�� ¡����� ��� �� ���� ���������. ¾ ¢�¬�, �� 
¡����� �� ���� ���������, �� ���� ��
������ ���� �������. �� ¬����§� ����� 
�������� ����� ��� �����§� �����, �� 
������� ���������� �������� �� ¡����� 
�������� ���, �� ������� ���� ���� �����, 
�� ��®������ ����¡��� ����� ���� �� 
���®��� ���®���� ������. 

������ ���  ������� 
 � ������

©����� ������ ���������, �� ���� �� 
������� ���� �� ����� ������ ���. ������ 
¡����� ��� �������� ����� 20¼31, ������ 
�� ������� ©����� ������ ���, �¢��«� 
���®����� �� ��� £�� ¬����� ���� ¡������.

©����� ���«�� ������� ����� ���� 
��¡��� ��� (�®�. 13,39; ´��. 3,20�; É��. 
2,16.21; 3,11). ²� ����� �� ������ ��¡�� 
������ ������ ¢�������� ������¡ ���� 
¡������ (´��. 3,20�; 5,20; 7,7; 1µ��. 15,56; 
É��. 3,19) �� ������ �� ������� ������¡ �� 
�������� ���� �����. ²� �� ����� ������ 
���� ¡��� ��� �� ������ ��, �� ���������� 
��������� ��� ��� ��¢����, �� �� ������ 
������ ����� ����� ����� ��¢������� 
¡������ (´��. 2,14.15). ���� �������� �� 
������� ¡����� «�� ������ ����� ������§� 
��������, �� �������� ������ ����� �����, 
�� ������ ����� ��� ��¡� ���� ������ ��� 
(´��. 3,19).

©����� �� �� ����� ���¢�� ������� ���� 
(É��. 3,10), �� ������ ������� §�� �� 
¬������� ��®��� ������ ������� ������ 
¡����� ��¡� (¸®�. 2,10). ������� ������ 
¡������� ������ �������, ���� ��� ���� 
��®���� ���¢ ������. ���¥ �� ������� ���� 
����� ������, �� ���� ���� ¢�����. ���� �� 
����� ����� ��� �� ����� ����, �� �� ���¢� 
��� ����� ¢����� ������§��� ������� 
�����. ¾ �� ��� �������������¢��� ¡����� 
«�� ������������ ���� ����, �¢��«� ���� ¾ 
��¢���� ���. ¾ ¡������� ����� ������, 
����� ������ �������� ���� ����� �����, 
������ ��¡�������� ���®�� ���� ��� 
�����¢¥ �� ���¢� ��� ���� ���§ ����. � 
����� �����, ��¡����� ¡������� ��� ����-
�����; ��� ���� ������ ������� �� ��¡�� 
�������, �� «¥ ��� �������� ¡����� �� 
�������� ����������� ����� ����� ����® 
����� ¡�����.

���, ���� �� �� ��� ����� �����, ��¢�� 
����� ¡����� ����, ����� ����� ¬��� ��� 
(´��. 6,14). � ¡���¬��� �������� ����� 
��� ����� ¡����� ��������. ����� ����� �� 
¡����� ��¡���¥ �������, ��§� ����� §� ��� 
�������� ¡����. ¿� ������� ����� ����� 
���� ®����������, ���������� ����� ����, 



������ ����� 40

�� ���� �����. � �� ��®�� ����� �������� 
¡����� ������� ��¤®����� ¡�� (2µ��. 3,7¼
11). ©����� �� ���� ������� ����� ������� 
���; ��� �� �� �� ����� �� ���� ����, 
�������� �� �� °�����¡± ���� (É��. 3,24.25).

� ��� ���, ���«��� �����¥ ����� ¡����� 
����, �� ��®��� ���� �������, �� ¡����� 
����� ��� ����� �������. ¿�� �� ������� 
������� �� ¡����� ����� ¡������, «���� ���� 
������ ¡������ ����� ��� (1µ��. 9,21). 
´�¬���� ��� �� �� ����� ����� ����, ����� �� 
����� ����¡� ������� ��¡ ������ �� 
��������� ��� ��¨��� ��¦���. ����� ����� 
��� ������ �����¢¥ ¡�� (¯�. 13,15; 15,12; 
º¬�. 5,1.2; 1¯�. 2,6; 3,16).

����� ���� ��� ����� ���������� 
�������� �� ¡����� ����� ��������: °²¦ £�� 
¬������� ���§ ������� ��� ����� ���?± 
Á���� «���� ���: ���������� ����§�� �� ��� 
¡����� �������, ����¡� �������� ��-
��¡���. £�������, ����� ������, ��¡��� ¼
����¡� ��� ���. ��� ¬����� �� ����� ��� 
������� ����� �� ������§���� ���®�� 
¬����������� ��� ������ ��¡�����: ²��� �� 
����� ���� �� ���«�� ����� (�� �� ���� 
�����§� ���� ¡������), ����� ���«�� ��¡�� 
������¢��¥ ���� ¡������ (2���. 3,16 �). ¸¢�-
�� ¬������ �� ������ ����¡����, ¬����� 
���� ¡���� ���: ¹�� ��� �� ������¦� ��¢�� 
��¡���� ¡���� (§®�� ���� ��¬���� ��¬��) 
����� ����� ����¡����.

��®���� ¡����� ����� �������¦¬��¢�� 
�� ����� �����������: °³���� �� �������, 
�� ¡����� ��� ���, ��� �¢�� ���� �� ����� 
¡��®¥ �� ��� �����± (1���. 1,8). ����¬���� 
¡��®�� �� ��§� ����� ¤®����¬� ¢���� 
¡����, �� �� �� ������ ����� ����� ¢�����. 
���� ¡����� �� ����� �������, �� ������� 
����� ¦¬�����: °Æ¡����� �� ����� ���� ��� 
��¦� ¢���¡�� ¡������± (1���. 1,9).

´�������� �� ¡����� ����� �������, ��� 
����� ���� ¡������, �� °�� �� ����� ����, 
����� �� ����� ���± �����¢¥ �������� (´��. 
8,4). ������, ��®������ ��������� �� ��� 
���®���� ����� ��� ����� �� ¡����� ��®¦�� 
��� ��� ������������ �������� �����. 
�������, ¡����� ��¢�§�: °µ��� �����±. ��� 
¢�¬�: °ª���� ��¬��� �����±. � ����� �����, 
���®���� ����� ��� �� ����� ¡����� �� 

���¨��������� ����¬���¥ �������, ����� 
��®��§¡���� ����®��� �� ��������§¡���� 
������� ��¬�������.

5,19 � ���®���� ����� ��� ���¢�¡��, ��
������ �������, �� ��� ����·�� ������ 
���� ������� ¬�������� ������ ��¡��¥ ��� 
������. ������� ¬������� ������§�� ����¥ 
������, ��� ������ ����� �� ����� ������� 
��¤®����� ������� ��, ¦ �� �� �� ����� 
������¥ ��®����� ������� �� ����� 
��¡����. ���� ��� �¥ ��� �� �� ������ 
����������� ������ ����� �� �� ������ 
³���� �������� ������ �����, ��� ��� 
¡������� ©���� ��������� ������� ����� 
���. ���� ������ ���, �� �� ¢��� ������ 
������ �� �� ���¡��¥ ��� ���� ��¡�����, 
����, ����, ����� ��������� �� ���¡��¥ 
����� �� ����� ��¬�§ ���. �������� ¡��� 
��� ���¡��¥ �� ��������¥ �� ��¬������ ��� 
���¢��� ��� ��� ����� ������¡ ����§� 
����� ��¡����. ©���� �� �� ¡������ 
���¡��¥ ����� �������, �����, �� ��� 
¡������� ©���� ������ ����� ����� ���.

5,20 ���� �� �� �� �� ���¡���� ²���� 
������, ��������� �� ��§� �� ��������� 
���������� �� ¬�����¦� (���� �� 
���������� ���¥ ���¥ ������, �� ������ 
������� ��� ���������, ���� ��� ¢�� 
�����§¡���� ��¢��¢�� �����������). ��� 
������¨��� ����¬��� �������, �� ���� 
��¡�� �����, �� �� ��������� �����¥ �� 
������� �����¥ �� ��� ¢�� �� ���¡���� 
²���� ����� ����¡����. ¸¢��� ��������� 
�� ������� ������, ������� ���, �� ¾ ���� 
�� ����� ������ �������, �� ������ ¾�� «�� 
������������� ��� ����� �������� (2µ��. 
5,21). �������, �� ��� �� ������ �����¥ �� 
����� ����, ��������� ����¥ ��� ����� ���, 
�� ���� ���� ����� ��� ����� ���������� 
���®���� ����� ��� ������ ���������.

¹. ��¥ �© º��� ¥¯¥§¾ �¦��§�� (5,21¢26)
5,21 ¸����¦�� ������ ��� �����������, 

�� ���� ������ ���® �������� �� ����� ��§� 
���� ���� ¡����. �� ����� ��¡ �� �� �� ���� 
¡������� ���, ������� ��� (ª��. 9,6), �� 
������ �� ������� �� ¡����� ����� ����� 
¡�� (���. 20,31; ���. ©��. 5,17). � 
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�������� °���� ¡�� �� ���� ������± ��� 
�� ¬����� ���� ���� ����� ���������. 
�����®� §¢�� ��� ¬��� ����� ������������, 
�� ��� ¢�� ������� ����¡�����. ��� �� �� 
��¢�§�: °£�� ���¡���� ��� ��� ����� 
¡��� ��� ¢�� ����� ¬���� ���� ����§� 
��¡��±. ¾ ����� ��¡����� �� ���«�¡��� �� 
�� ����� ��¢�������� �� �� �� ������ ��¡�� 
��������� �¢��¥ �������.

5,22 ������ ����� ¼ ���� �� �������� 
��� ������ ���� �������.5 ���� �� ��� �� 
����§� ������ ����� ��¡����, ��§� ���� 
���� ¡����, §®�� ����� ����� ��������� 
����� ���. ��¦���� «���� ����������, �� 
�������� ���� ����� ��¡� ������ ���� 
�������, ���� ��¡� ����� �� ���� ���� ���, 
�� ¡���¬� ������ ����§ ������ ����� ��� 
�� ¦ ����� ���� ��¢����� �����������. ���� 
��¡� ���� ����, �¢�� �� ������� �����¡� 
¡���¥ ��¡��.

»����� ������ ������� ������� �� �� ��� 
��������� ���. £�� ������ ��� ������ �� 
������� ���� (�������� ����¥, �� ��®��§¡
°����� ��«± ���) ����¬��� ����������, �� 
��¬��� �� �������� �¬��� ������. ©���� �� 
�� ��¬���� �� ��� ������, ����� ����� 
����� ®���� ��¡��, §®�� ��� ��� �������� 
������� ���� ��¡��� ��®���� ����¬�� 
��¡��.

¿� ����§�, ������ ����� ������� ¼
������ ��·�� ��¡�� ��������� ���, �� 
���� ��� ������ ������. �� �� �� ������� 
°�����± �� ����¬��� ���� «��� ��¡���� ��� 
����� ��¡�� ��¡����. ²� ��� ����� ������ 
��®���¥ ��¢�§�, �� ��§� ���� ����� ¡����, 
�� �� ����¡ ��� ���� ������ ����. ������� 
���� ������ ����¡����, ����� ������ �� 
§���¢�� «���� �������� ������� ��¢�§��: 
°³�®���� ���� ��� �� ���!± �� ¢��� ���� �� 
���� ����¡ �������, �� �� ����� �� ����� 
¬�������. ��� ��¢�§�, �� ¡���� �� �� ¢��� 
��®����� �� ����� ��������, ����� ����� 
����� ����� ���. Á������� ����§�������
����¡����� ������ �� ���������� ����� 
�������� ���� ½�¡���� �������¬����, �� 
�� ���� ¿���� ª����� ¦ Á������� ��®��� 
���. ²� �� ���¡� �����, �� ��� ¢�� ����¡ 
����¡����, �¡���� ������.

� ���®�§�� �������� �������� ����§� 
¡���� �����. ¾ ��®��� �������, �� ��¡� 
��� ��� ����� ������ �����, �� ��� ����� 
���������� ���� ���� ���� �� �������� 
��®��� ����¡� ������ �¬��� ��������. 
��¦�¡���� ����§��� �� ������� ������ ����� 
�������: ���������, ����� ®���� �� ����� 
�����. £�� ���¡���� ��� ��� ������� 
¢������ ����¬��� ������� ����§� ��¬��� 
����� �����.

5,23¢24 �¢�� ���� ������ �� ��¡�� ��� ¦ 
�� §¢�� ��¬���� ��¢�� ��������, �� ���� 
���§ ��¡��¡ �������� ��� ������ ���. ���� 
�� ��� ���������� ������� ���. ©���� 
��������� ����� ��§� �� ¡���� ������� 
������������� �������� ����§�. ����� �� 
¢�� ���§� ��� ����� ��¡����.

�¢��«� �� �������� ����� ������ ���¥ 
����¡�� ¡������, �� ��®��� ���� �������, 
�� ���� �� ������ ������ ����¬�� �������. 
������ �� ����������� ������� ©��� 
�������� �� ��� ������� (��¢. �� 1µ��. 11). 
���� ������� ���������� ����� ���������, 
�¢�� ��� �� ������� ����¥ ��¡��.

5,25¢26 �� �¢���� ��� ��� ����� ���� 
��®��¢��¥ �� ¤®����¬ ��������� ¢����� ��� 
���. ¸����� �� ������������� �¡�¥ ������ 
������ ��� �� �� �� ��� �� ������� ��� 
¡����. �¢�� �� ���� ����® ¡����, �� ������ 
��� �������. �¢��«� ��� ����� ������� 
�����¡���� ���� ¡����§�� ���� ��� �� 
����� ��®�� ������¬�� ����, ���� ������� �� 
���� ���: �¢�� �� ����� ��¡¥, �� ����� 
¡���� ��¡���� �� ����� ����� ����. �¢�� 
�� ����� �����¥, ¢����� �� �� ������ ����� 
�� ����� ����� ������ �� ����� ���§�, �� �� 
����� ������ ������� ������ ����¥, ����� 
��� ����� �����¢¥ ¢��¥. ¿� ����� �� ���¢��
�������� ������ ¡���� �����. �¢�� �� �� 
����� ���¥, ����� ���¢��� �� ����� ��� �� 
�� �����¡�� �� ���¢�� ������ ���¥ �������.

·. ��¥ ©�«¥�¥ ��§°�� �¦°�«�� (5,27¢30) 
5,27¢28 ©������ ���� ������� ���® 

�������� (���. 20,14; ���. ©��. 5,18). ²��� 
��������� �� �� ¬��� �����, �� ��� ¢�� �� 
¬������� ������ ����������, �� ��� ���� 
����� «�¡���� ��¡�� ��¡��, �� ��� �� 
¡���� ¡�����¥ ����¡��� (2���. 2,14). 
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������� ��� ��������� ¡���� ������ �����, 
���� ��� �������� �� ���� ��� ��� ������ 
��������� �¬���¥ ��� �������§�. ������ 
�� ��� �� ¡�¢������ ��� ¦���� �������, �� 
���������� ���¥ �� �������� ����¥ ��¬�§ 
����, ��§� ������¢�� �����¥ ����� ��¡�� 
��¡��. ©����� ������ ���® ����, ��� 
����¡� ���� ���® ����: °Æ��� �� �� ���� �� 
³���� ���������� ����� �����, ��� ���� 
��� �� ��� ���� ����� �����±. ¶. À����� 
Á���� ��®��� �§��� ������ ��� ����, ����� 
����¡�: °�¢�� �� ��� ����� ���� ¬��� 
�����¥ ¦ ���� �����¥, ¡������ ������� 
����® �������¥, ����� �� ���¡ ���¨�� 
�����¥, �� ���� ����¡ ���¥±. »���� ��� 
¡��� ����� ��¡����, �� �¢�� ���� ��� ��� 
��������, ������� �� ������ �������. 

5,29¢30 ���� �� ��¦� �� ¬������ ��� 
���� ¡���� �������� ������� ���®¥ ������ 
���. ������ �� ��� ¢�¬�, �� �¢�� §¢�� ����� 
��������� ���� �� ¢���� ����� �����, 
������ �� ���, �� �� �� ��� ��� ��¦� ������ 
¡����, ����� �� �� �� ���� ����� ��� 
�������¥ ¢�� �����. ²¦ �� ��§� �������� 
����� ����� ����� ������? ²¦ ��� ������� 
��� ����¬���� ������������¥ ���? �� 
��������� ��� ������ ����� ��§� ����� 
����� ����: �¢�� �������� ������� ����� �� 
���� ������ §¢�� ��� ¦ ��� �� ���� ���, �� 
¢�� ����� �� ������ �����, �� �� �������¥ 
�� �� ��� ���� ¡����. ¶���������, �� ���� 
������� ����, ���� ´��� ��� �� ���� 
�������� ����� ��¦�� ������ �� ��� ������ 
�������. ����, �� ����¬� ���, �������� 
��§� �� �� ¦�¥ ������� �� ����� ���®�§� 
��������� ����§�.

�. ��¥ ª�»¥��¥ ��§°�� �¦°�«�� (5,31¢32)
5,31 �� ��� ¡������ ������� �����, 

����� ����� ����¬��� ������� ©����� 
24,1¼4 ������ ���. �� ���«� �� ������ ���� 
�������, �� ��� ������� ��� (���� �� ���� 
���� ���� ��¡��, ��¢. �� ���. ©��. 22,22). 
��������¡, �� ��� ����� ����� �� ������ 
�������� �������� ¦ ������¬���� ����� 
�������.

5,32 ���� ��� ���¡���� ����� ��� �� 
�� ���� ���, ½��� �� ���� ����, ���� �����, 
����� ��������� ��� ��������. �� ��®��� 

���� �������, �� ��� �� ����� �������¥ 
������� ��¡����. ²� «�� ��� ����� ���, �� �� 
������� ���¢������¥ �����, ��� ������ 
��¡���� �� ����� ��¢�� �����¢¥ �����. � 
�� ��� ��� ������� ��¡����. �� ����� ����� 
��� ������� ��¡����, ����� ��� �� ���� 
����������� �����, ���� ����� �����. 

����� �� �������¡���� ������ §�� �� 
�����®��� ��¡�������� ��� ����¡��� ��� 
���. � ����� �������� �������¡��� ����� 
����� ������ �������� ���, ���� ��¡����� 
�� ���®���� �������� �� «� ����¡����� �� 
�� ��������, ¬������� ����� ���.

����� �� ������������ �� ���
���� ��� ¢�� ������� ����� ���� �� 

���¡� ��¢���¬�� ���. ¾ ������, �� §� ���� 
�� §� ��� �� �� ���� ��� ����� ��¡���, �� 
���¢ ������ �� ��� ���� ����� (´��. 7,2.3). 
��� ���� �� ¬�����¦� �� �¡��� �� ������� 
����¥ ��� ������� �¬�����¡ �¡��� ����� 
(���. 19,4¼6).

���� �� ����� ��¬��� ����� (���. 2,16), 
§®�� �� ������ �� �� �� ��� ����¡����� ���. 
�� �� �� ¾ ������� ������ ��� ������ 
��¡��, «���� ¾ ����¡ ��¢�§�, �� �� ������ 
��� ����� ��� (���. 3,8). ���� �� �� �� ����� 
��� ���, �� ���� ¾�� ���� ����, �� �� �� 
����� ����� ����§�. ������ ��¬������� 
��¢�� ����¡�. 

£�� ����� 5,31.32 �� 19,9 ��� ��®��� 
�������, �� ����� ���® ���, �� �������� 
������ �� §�� �� �������� ��� ��¦��� ������ 
���. £�� ������ 10,11.12 �� ³��� 16,18 
������� ���� ����¡����.

�� �����§� �� �� ������ ���� ¡������, 
��, ¤������, �� ¢�¬������ �� ������ ����� 
���� �������� �� �� ³���. ���, �¢��«� ����� 
����� ��������� ���®��� ����, ��� ������
��¦���� §�� �� �������� �� ������ ���� 
��¡����. ��� ��� �� ����� ������� ������ 
�������, ���� ¾ ���� ¢����� ���������.

�®�� �����¦�¡������ 1µ������¦� 7,12¼
16-�� ���«�� ��®����� ��� ����� �� ������ 
����������, �� ������� ������� ������� 
���������� ���� �������. ������ ��¢�§�, �� 
������� ����¡��� ��� �� ����� ������� 
����, §®�� ����¦� �����, �� ������� ����� 
����� (����� ����¡��¥). � ������ 
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������¬� �� ����, �� ����� ����� ¢��� 
����������, �� ��� ����� (5 �� 19) ������ 
���� ¡������, §®�� ������� ������� 
�������, �� �� ���� ��¢�� �����¢¥ �����. 
���, ������� �������� ��������� ��� ����� 
�����¥ ������� ����� ��� �� ������ ����� 
�����, �� �������¡ ���� �����.

������� ��®��� ��������, �� �¢��«� ��� 
������� ����� ����� ������ ���� ¡������, 
��� ����� �������¡���� ������ ����� 
���������. ���� �� ����� ���� �������. £�� 
������� ����� ������ �������¡���� 
������ �� ����� ����¬� ��¢���� ������ 
����� ��¡����, ����� ����� ����� ����¬� 
¢�������. ��¦�� �� ��, ����¡����� �������-
¡���� �������� ������ �������, «���� �� 
������� ������ ����� ���, ��¢���� ����-
¡���� ����¥ (�� ������ �����¥) ��� �� 
������ ���������.

£�� ���� ¢��� ���� ���� �� ���®��� 
������ �� ��¦� ���§�: °£�� ������ ����� �� 
�� �����¥ ¡���� ���� ¡������, «¥ ��§� 
����?± �¡����, ������ ¨���������¥ �� 
�������¡���� ������, �� �� �������� ¡���� 
��� ��¡����, ¢����� ����� ���¡���¡��� 
����¡��� (��¢. ���., 1 µ��. 6,11, �� �� �� 
������ ������ �� ������ ¢������� ����� 
�������, �� ����������� µ����� ��¡��� ��� 
�� �¡����� ��¡����). »������� ��¡ �� 
����� ������ �����¡��� ������������ �� 
������ ����§�� ������� ������¥ ������ 
����������.

���®���� ��¡������ ���� ������¦����, 
�� �� �� ��� ����¡����� ���� ¡������ �� 
������ ������� ¡������. ²¦ ������ ��� �� 
����§�� ������� ������¥ ����� ������ 
������ ���? Á���� �� �� ������� ���, �� ���� 
����� §���¬®����� �������� ����¥ ��� ¦ 
�������. �¢�� �� ������ ��� ���� �����¢¥ 
������, ��� ���� ��§� �� ����� ����� 
¡�����, ����� �� ��������� �� ���� ������, 
���� ������. ���� ����� ������ ���®��� 
��� ¢�� ���� ��¡������ ����¢�������. �¢�� 
����� ����� ���®���� «�¢��� �����¥ ������ 
�� ����� �� ¢���� ���� ¡����� ¦ ����� �� 
������� �� ���� �� �� ������� ���¢������¥ 
������, ��� ������� �� �����¥ ���� ������ 
���.

� ������ ������¬, ������¦�� �� �� �� 
��� ����¡����� ���� ¡���, ����� ������ 
������� ¡������, ���������� �� ¢����� ��� 
�������� ����� ������ �� ��� ����� ����-
���� �� ��������� ������ �������� ����� 
¡�����. ª�� §� ������ ����� ������§���� 
����� �����. ������ �� ������ ������� 
������¥ ��§� ��� §� ������ ��������� ���� 
����§� �� ����¬��� ������ ���� �������� 
�����. �¢�� ��®��� ����� �������¥ �� ��� 
������ ����� ��¡��, ����� ¡������ ����-
��� ��§� �� ������ ����� ����� ����§��.

�. ��¥ ������¥ ��§°�� �¦°�«�� (5,33¢37)
5,33¢36 £�� ¡������ ���� §�«��� 

���®��� �������, �� �� �������� �������½ �� 
���� ���� ���� ������ (��. 19,12; ��. 30,2; 
���. ©��. 23,21). � ���� ���� ����� ������ 
��®��� ���� ��¡�, �� ¡��� ¾�� �� ¡������ 
���� ������ ������ ��� ��®��� �������. 
¸����¦� ����� ��������¥ �� ��������¥ ��� 
����� �� ���� ���� �� �����, �����, 
²������� � ���� ��� ����� ���������.

��� �� ¢��� ��� ������ ¡������� ���«�� 
��¦����� �¡��� ������ �������, �� ��� 
¢�¬��¢�� ���¥ ����� ������ �� ��� ����� 
���� ������� ���� ������ ���® �������. 
��¡�¡� ��������¥ �� ����� �� ���� ���� 
�� ���� �������� �� �� ���� ��¢�� �� ����� 
��¦������, ����� ������ ���. µ���� �� ����� 
¼ §®�� �� ����� ¶��� ����� ������ ���. 
µ���� �� ����� ¼ §®�� �� ®�������� · ����� 
������ ���. µ���� �� ²������� ¼ §®�� �� 
���� ¡���� ���¡���� �����¢ ����� ������ 
���. ª���� ����� �� ���� ��� �� ���� 
������� ���, «���� ¾ ²¬����¢��� ���� «�� 
���.

5,37 ���� �����¥ �������� ����, �� 
����� �����. °ª�± ¢�¬���� ��� ��§� °��±, �� 
°��± ¢�¬����¡ ��§� °��± ��¡��. ����¬���� 
������ ������� ¤®����¬ �������� �� ���, �� 
������ ������ ��¦�� ���� ����� �������. 
¸¢�� ���®�§�� ����, �� ����¨�� ��� ������ 
¡���� �����¥ ��¬�� �����.

�� ���«� ���«���� ���� �������� 
������� ¦ ����¢����� ���® �������. ���� 
�� ����� �������� ��� ���¢�� ���® 
���������. ���� ��� ��� ����� �������� �� 
����� ¡������ ���� ��� (���. 26,63.64). 
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������ ���«���� �� ����� ����¬��� ������, 
�� ������ ��� ���� ������� ������ 
����¡����§¡ �� ¡����¥ ��®��� ����§� 
(2µ��. 1,23; É��. 1,20).

´. ¹�©��ª�« �© �����«¯� ��¿� (5,38¢42)
5,38 ©����� ��¢�§�: «�¡� ��� ����� 

«�¡�, ������ �� ����� ������ (���. 21,24; 
��. 24,20; ���. ©��. 19,21). �� ¬������ ���� 
����� �� ��� ������ �������� ���� ��� ¼
���� ����§� �� ����§� ��¦���� ��¡��. ����, 
����¬��� ������� �����, ������ ����� 
�������¥ ��� ����� �������� ���, �� ��� 
����� ¡���� �������.

5,39¢41 ��� ������� ������� ������ 
����, �� ¡����� ��¡���, �� ��� ��������� 
������ ��¬�. ¾ �� ¡�¢������¡ ��¡�� ���, 
�� «����� �� ��� �����¡ ����¬��� ¡����� 
����� ������ ���� ¡��� ���, ����� �����§� 
�������� �� ¡���¬��� ¬���� ��� 
���������� ¡��. ��� ����� ��� ��������� 
���������� �� ¡�¢������¡ ��®��� �����. 
�¢�� ���� �� §� �������� ���� ������¥ �����, 
���� ��§� �������� ������¡���� �� ��� ��� 
��¢���������. �¢�� ���� �� ���� ��®�� 
�����, ������¡���� ¢���¬���¥ ��¡��, ���� 
������� ����� ����� (������ �� ¡����� 
���� �� ����� ��� ����¡�����) ��� �� ��� 
��������. �¢�� ������ ������ ������ �����, 
�� ����¡�� §� ¬�����¢ ������, ���� ������� 
���� ����¦��� �� ¬�����¢ ���������. 

5,42 ª���� ������� ��� ��� �� ���� �� 
�� ������� �� ���� ����������¦�� �������. 
«� ���� �� �� �� ���������, �����, �� �� 
���� �� ������� �� �� ���� �����, �� 
��������. »���¬����� �� �� ��®������ 
����¥ �� ������§� �� ¡������� �� �� «��� 
�� ���� ������������ ��§� �������, ���� �� 
���¡�� ������. ���� �¢�� �� ��������, �� 
������� ����� �� ¢������ �����¥ 
��¢�������, ����� �� ����� �� ��¡��� 
�����¥ ������ �����, �� ¢�� �� ���������� 
����� �� �� �������§� ����� ��������. 
»�¬��� ��� ��� ����� �����, �� ����� ¦�¥ 
���������� ��������� ������ ���. ¿� ������� 
¬�������� �� ����� �������, �� ¤���¦� 
�����¥ ��� ¦ ��, ��� ������ ��� («����� �� 
���� ¢�¬�����) °�� ���� ������� ����¢�� ¦�¥ 

����� ������ ���, ����� �� �� �� ���¬� �� §� 
������� �����¥ ��� ¢�������� �� ��¦� �§�±. 

ª��«�� ����� �������� �����, «����� 
�� ���� ���� ��� �� �� ��®��� �������, 
��¬��� ������� ¨��������� ���.����� ¡���� 
�� ´��� ��� ����� ����§� �������, ��¦�� 
¬��������� �� ��� ����� ���������. ����-
��� �� ������ (�§�� 39), ��������¥ (�§�� 40) 
�� ���������� (�§�� 41) ����� ��� �� ������ 
�� �������� ����� ���� ���������, �� 
�������� ������ ��� �� ¡��� �������� ��¡-
�� ��¡��. �� °��¡������ ¬�����¢� ��·�± 
���.

À. �����«¥«� º���¥ �±�ª ¤��¥�¦� 
(5,43¢48 )
5,43 ������ ������� ��������� �� ��� 

����� ��������� ������, �� ��� ���¡���� ¾ 
������ ���, �� ��������� �� ��¡����� ���� 
�����: ������ �� �� ����� ����¥ �� ���«�� 
��¡���� ������§�. ©����� �������¦���
��®��� �����, �� ��� ����� ���� ������ (��. 
19,18). �¢��«� �� ���� ��� ¢�� �� ����� 
��¡����� ���� ��¬������ ������, �� ��
��������� ��� ��¢��� ������, ���� ���-
���¥ �� ������� �������� ��� ���� ��®����� 
���¢�� ���. �� ������ ������ �����§�¦¬��� 
������� ����� �� ����� ���, �� ����� 
������ ��®��� ��������� (���. 138,21.22). 
�� ��¡����� ������ ��� ��� ��¡������ 
����.

5,44¢47 ���� ����� ��� ¤®��� ������-
§�, �� �� ��§� �������������� ���� �����, 
�� ����� �������������������� ��� ����. 
²� �������, �� �� �� ���� ������ ¬������ 
��¡����, ��®��� ���� �����, �� �������� ¼
����� ����� ���, �� ����� �� �����¦�. ²� �� 
��������¢�� ����¥ §� ����, ���� ���� 
��¡���� ����� �� �� �� ��¬��� ������ �� �� 
�� ���¥ ��������, ¨��������¥ ���. �� ¬���� 
¬���������¥ ���, �� ���� ����� ����� ����� 
����� ����������, �� ��� ��� ��¦�� ������� 
������.

�¢�� �� ��������������� ���� ����¡�� 
��¡��, ����� �� �� �� ����¬��� ����. ��� 
¢�¬�, �� ����� ��������6 ���� ��������! �� 
¢��� �������� ������ ������� �������. ¿� 
��� �� ���������¥ ����, �¢�� �� ����� �� 
����������7 ���, §®�� �� ��¡�������� 
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���������� ����� ¢���. �������¦¬�� ��� 
����� ¢��� ��¬��� ����� ���������: ��� �� 
��� «��� ������� �����¥ ����. �¢�� 
��®¦���§��� �� ��®¦���� ����� ��������� 
����¡���, ��¡����, �� �� �� ����� ��®��� 
������� ����.

��� ¢�¬�, �� ��������� ¾ ��§� �� ���¥ 
�� ���¥ ����� ������, �� �� ¢���������
������ ©������¡�� ��¡���. ¾ ��¢�¬�����, 
�� ����� ���� �� ¬��������� ���� 
�������, ����� �� ���� �� ����� �������, 
�� ¬��������� ���� ������. ������� ���� 
�� ����� �� �� ������� �¬��� ������� 
(�¢��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� �� ���� 
������ ��������), �� ��� ��§� �� ���� 
¡���¬��������� �� ������¬�� ��������� 
������. 

5,48 ��� �� ¬����� �� ���������� ���-
��� �� ���� ���������: °���, ����� ��¡��, 
«���� �� ������ ¡���, �� ��� ����� ���, 
����� ���. ������� °�����±-�� ��� ������� 
���� ����� ����� ���. ²� ��®��� °��¢����± 
¦ °�� ������¥±-�� �������. ²§���� ��¡���� 
������ ��������, �� ����� ����� ¼ ���� 
��¡���� ��¬����������¢��� ��, ��� ����� 
�����������¢��� �� �� ��������¥ ��� �� 
���� �� ��� �� ��¡��� ���. ����� ����� ��� 
�� �� ¼ ����¨��� ��������, �� �� �����¥ 
������ �� ���� ������ ������� ��� 
���������� ��������� �� ���� �������.

�. �© ª�§ª� ��» ��§¦� (6,1 ¢ 4)
6,1 £�� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� 

������� ��������� ����¥ ��� ��¦�� ������� 
������� ����� �������: ������� ������ 
(�§���� 1¼4), ��� (5¼15) �� ���� (16¼18). 
������� °�����± ��� ��� �� 18 �§� ��� ��� 
��������� �� ���«�� ����� ����� 
¬�������� ���� ������ �������. ������ 
������ ���������� ����� �� ��§� �� ���� 
�����, �� ������ ¾ ����������, �� ������.

��� �� ����� ���®���� ����� �� 
�¢�����¥ �� �������� �����¡ ������ 
���������� ��� ��� �������, §®�� «���� 
������ �����, �� ������ ���� ������. ¾ �� 
���� ������, ����� ����� ������������� 
���� ������ �������. �¢�� ����� 
������������ ���� ������� ������� ������ 
��¡��, ��� �� ����¬��� §¢���� �� ����� 

���, ���� ���� ����� ��¦���¥ ����¬�� 
���������. 

6,2 ²� ����� ���������� ��������§�, �� 
��¦����� �� ¨��¨� �����§��� ����� ��� 
�������� (������������) �� ���� ������ ¦
��� ��«��� �� ¢���¦� ������ ����, �������� 
�� ��� ���� ����� �������������. �������� 
��¬���� ������ �� ��������� ������ ������ 
�����: °©��� ����¢��� ����� ����¢�����± 
(§®�� ����¬��� §¢���� ���� ¼ �������, �� 
��� ��¦�� �����¥ �� ���� ���������).

6,3¢4 ¿���� �� ������� ����� ������
�������, ��§� ���� ®������ �����. � 
������� ������¥, �� ��� �� ¡�¢������¡ 
¢�¬�: °�¢��� ����� «���� �� �� «� ����� 
������ �������, �������� ��¡����±. ��� ��� 
�����¡ �� �¬���� ���������¢�� ����¬��� 
�������, �� ��¡�� �����, �� �� ��§� 
��������� ����� �� ����� �����, �� ����� 
�� ���� �������� ¡�����.

�� ���«��� ����§� ����� ���® ������� 
��� ¢��� ���§� �� ������ ���� ����������, 
����¬��� �����, ���� ������ ����� �������, 
�� ����� ��������� ����� ����� ����� 
(������¥) �� ���� ������. ����� ¬���� 
�����¡� ���¢������� ������������ ���® 
�������.

�. �© ª�§ª� ��» ��¥ °�«¦� (6,5¢8)
6,5 À���� ��� ¡�¢������¡�� �� �� �¢��¥ 

�������, �� ����� ��� ������ ��¦���¥ 
��������. ²��� ����§� ��� ������ ������� 
�� �������� ������ ��� ¢�§��, �� ������ 
���§¡���� �������� ¦ �� ���������� ���� 
�� ������ �¬����. �¢�� ���� �� ¡����� ¼
����� §¢���� ������������� ��� ��¡��, ���, 
«����� �� ��� ¤®��� �������, ¡������ 
����������� ����¢��� §¢���� ������.

6,6 £�� �§���� 5 �� 7 ����¡��� ·����� 
�� °��± ������� ¡������, ��� ¡���� ���® 
���. ���� ��� �§�� 6 ����� �����§�� 
��¡������� ¡���¥ �� ���� �� ��� ¡������ 
����� ���� ¡������. ������ ����� �� ��� ��� 
�� ���, �� ��§� ������¥ ��� ���� (§®�� �� 
������ ��� ���� �� ����� �����, �� ������ 
���, �� ����� ���, ��� ���). �¢�� ������� 
����� �� ���§����� ¡������� ���� ��¡��, 
¾ ��¡������ �� ����� �������.
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�¢�� �� �� ���«��� ����� ���®� ��� ��� 
����� ���� ����¬��� ������¥ ��¡��, ��� 
��§� ������ �� ������ �����. Á������ 
������¥ ����� ���� §���§ ���® ��¡�� (�®�. 
2,42; 12,12; 13,3; 14,23; 20,36). ����� �� �� 
���, �� �� ��� ���� ���® ��¡����. �������� 
�� ���, �� ����� ³� �� ��� �������: �� �� 
���� ������ ������ ¦ ���� ���� ¡������.

6,7 £�� ����§� �� ��������� �����¦�
(®�����) ������ ��¡��, §®�� ������ ������� 
¦ �������� ��«. �������¦¬��¢�� �� ¢��� ��� 
��������, ���� ���¢�¥ ������ ��������� 
���������. ¾ �������� ��������, �� �� ��� 
������§��, ¡������ �������.

6,8 �¢�� ������ �� ������ ª�������� 
����, ®�� �� �� �� ����� �����, �������,
��� ������ �� ��¦� ���§�: °½����� ����� «¥ 
��� ������ ����� ���?± £���� «���� ���: ��� 
��� �� �� ���� ������� ����������� �� 
¤���¦������� ¤®����¬ �������. ²� ����� 
������ �� �� ������. ¿� ���� ��� ������ 
��� �� ������ �������, �� ��� ������ ��¢�� 
�������� (¸®�. 4,2). 

³. ��¥ «���«�� ��¥�¥ �¦��§�� (6,9¢15)
6,9 £�� �§���� 9¼13 �� �� «����� 

�������, �� ������ °���� ��������± 
��������. �� ����� ����¬��� �����, �� 
��§� ��� ¦� ��¡�� ��¡��, �� ���� ��� �� 
¢��� ��� ��������. ²� �� ¡�¢����� ���«�� 
������ ���� ¡������, �� ������ ����� �� 
������� �� ������ ������. ²� �� ���«�� 
������ ������ �������� ���� ¡��� ���, �� 
������� �� ��� ��������� (�§�� 7, �� �¬��¡, 
���� ����� �������), «���� ��������� 
��¦�� ��¦������ �� �¬������ ����� ������ 
¦¬�� ����������.

Á� ������ ��, �� ��� ����� �����! £�� 
��§� �� ���� ����� �� ¤®����¬� ������§�� 
���� ¾ ��� ������ ���� ������ ����� ¡����.

 ��� ¬� �������� ���. �� ��§� ���� 
����� �� �������¡ ��� �����, �� ����� 
������ �� ²�� �� ������� ���, ��� ������.

6,10 ¡������� ¬� �����. �������¡ 
������, �� ��§� ����¡ �����, �� ���� ���� 
���®�� ¦���, §®�� ��������� ¾�� �� ����� 
����� ¢������. ������� ����� �� ��� ��§� 
��� �����, �� ��������� �� ���� ����� 

��������� ����� ��� ����� �������� 
������, �� ��� ����¥ ���� ����� ����.

 ����� �� �� ���� ���. £�� �� ����¡ �� 
¤®����¬ �������, �� ���� �������, �� «¥ 
����� �� ������ ���, �� �� ������ ����� �� 
������ ¾ ����® �������. �� �� ��«���� 
����¡� �¬��� ����� ��¡����, �� ������ ¾�� 
��� ������ ���� ¤®����¬ ����§��.

¾����� �� ��� ����� ���, ��� ����� ��� 
�� ���� ���. �� �¬��� �� �� ����¡� ��¡���� 
������� ���. À���� �� ����, �������� ����¥ 
�� �����¡� ������ ¾ ¼ ����� �� ���������� 
����¡���, �� ��� ��������. �� ������ ����� 
�� �� �� ¡������� ��� ����� ��� ����¥ 
¢�¡�� ��������, «����� �� ��� ����� ����� 
������.

6,11 °���� ����� ���� ����� �� �� ���. 
��� �� �� �� �� ��������� ������ ��� ����� 
����� ¢���¡���, �� �� ������ ���� ��¡����, 
�� ¤���¦���� ¡���������� ��¡����� ����-
��. �� ����¡�� ���� �¬��� ��������, �� �� 
��� ��� ����� ����� ������¥ �� ��� �����¥ 
�� ���� ������� ������. 

6,12 ¨� ������� ���� ������, ³���� �� 
�� ��� �� ���������� ��� ��������. �� �� 
��� ����� ���¡����� ������� ����� ¢���� 
����� ��������� (�� ¢��� ���¡�¡ �� ������� 
����� �� ������ ���� �� ���� ���§�). 
��������¡, �� �� ¢�� ��� ����� ���¡����� 
�������� ���, �� �¢�� �� ������������ 
����� �� ������ ²����¥ ��¢�� ��¡��� 
�����, �� �� ������ ���. �¢�� ���������� 
�����������¢��� ����� ���¡���� ��������, 
��� «¥ ¢��� ����� ��¡������ �� ������ 
²����¥ ������, �� ¢������� ������ ���¡��, 
�¢��«� �������� �� ��������?

6,13 ¨� ���� �� ������ ��³�� �����. 
©�§� «���� ����§�, �� �� ����¡ �� ¸®��� 
1,13 ������¬ ���. ²� �� ¢�¬�� ��¡����, �� 
���� ��� ¢�� ������ �� �����¡ ��«�� 
���������. ���� ���� ����¢������, �� 
�����¡ ��¬��¡ �� �����¡ ����� ¡����. �� 
����¡ �¬���¢��� ��������� ����� ��� 
��������� ����� ���������� �� �����¡ �� 
������¢��¥ ����� ���������� �� �����¡ ���. 
²� �������¢�� ������� �� ����§� ���� 
�¬��� �������.

«���� ���� �� ����� ����� ���. �� ���� 
�������, �� �� ����� ��� ��������, �� ���� 
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������ �� ������ ��� �� ¢���� ��¢�� �����. 
�� ¬��¦�� ��� ���� ������ ������� �� 
������ ¢���� �� ����� ��� ��¦� ���.

¿��� �� ¡������ �� ������ �� ����� �� 
���� �� ��� ¬���. ©���. Á����� ������ �� 
��� ����, ���� ��� ������ ������������ 
����� ����8. ²� ������ ���������� ��� ��� 
�� «����� �� Á�� ������ ���������, �� ��§� 
°�� ����� ������ ���� ¢��� ����� �� ��
����� ���� ����� ����§�, ����� ��«���� �� 
������ �� ¢�§�, �� ������ ������ �� ¨��� �� 
���� ����� ��¢��� ��������±. 

6,14¢15 �� �§��� �������� ����� �§�� 12 
����¡���. �� �� ����� ���, ����� ����� ��� 
�� ���� ��®��� ������§�, �� ���¡����� 
��������, �� ��� �§�� 12 ���� �� ����� 
�������, ¡���¥ ���. 

�. ��¥ ª��©� �±©� ¯����ª�«�¥ ª�½»�� 
�¦��§�� (6,16¢18)
6,16 ©���� ��·�� ��¦����� ���¥, �� 

��� ���� ������ �������, ��¦¬�� ����� 
����� �����¡ ������ �������� ��¢��¢�� 
������ ���. °�������, ����� �� ���� ��¢���¬-
����, ��� ����� ������ ���¡ ���������, �� 
����� ������� �� ���§���¡��� ������� 
������. ���� �������� ��� ��¢�§�, �� 
��¡�¡� ������� ��� ������� ��������� ���.

6,17¢18 ���������� �����¥ ��§� �����-
�¥ �� ���¦� ���� ������. «� ���� ��� ���½�� 
������� �� ��� ����� ������ ¼ §®�� ������ 
����� �������� ��¡��� ���. ��¬�§ ���, �� 
����� ���� �������. ����¬��� ¾ �� 
������� ������ ������ ����� ���.

����
´��� ��¡��� �� ���� ¢��� �������� ����¥ 

�� ����� ������¥ ������ ���. ´������¥ 
��������� ����¦�¥ ��¡��, «�� ��� �� ���«�, 
¦ ������¥ («�� ��� �®�. 27,33 ¦ 2µ��. 11,27). 
£�� ������� ����� �� �� ����� (���. 
9,14.15) �� ��� ������� ����� ��¡���� (³��. 
2,37; �®�. 14,23). £�� �� ���«��� �������¥ 
«�� ������� ������§�� ¡���� ������� ��� 
����� ������� ������ ���� ������� ���-
���¥ �� �� ������ ��¡��.

´��� �� ������ �����§� �� ����� ������� 
����, �� ��� �������� ��� ����� ���� ����� 
������ ������� ����¢�������. ��� ¬����¥ 

�� ¬��� ��¢�¬�, �� ��� ��¬�� �� ��� ���� 
��¢����, ���� �� �� ��� ��¬��¡���� 
�������� ����� (³��. 18,12.14). ���� ����� 
�� �����¥, ������¥ ���� ¢���¬��, ��¡�� 
�����¥ �������, ���� ����� ������� �� 
����¬�� �������. �¢��«� ������� ����� 
���������� ����¬����§�, �� ��� ��� ����-
���¥ �� ��®��� ����¬�� ��������� ����� 
�������. ²� ��������� ����¥ �� ���������� 
��� �����, ����� ��¦�� ������� ¡��� 
�������� �����. ²� ��� �������� ������¥ 
����¡� ��¦�� �����, ����� �� ���� ������ 
������ ¬������� �������. ²� ���«���� 
��¡�� ������� �� ���������. ´��� ���� 
¡���� ������� �� ������, �� �� ��§� �� 
����¡� �� ¾ ��¡ ������ ���� ����� ¡����.
´��� ����¡� ����� ¢�� �������, �¢�� �� 
������¥ ¦ ����� �����¡ ��¡�� �� ������� 
������������� ���¨���� ��¡�� ��¡��.

Á.  ��¥� º�� ¯�«Â§¥ ��� ¥��¥« ¸�« °�«¦� 
(6,19¢21)
�� ���«� ��®�� ����� ���������� 

�������������� �������� �� ��� ���� ����� 
��¡��� ���¬� ����� ��¡����� ��� ��� 
��¢����. ������ ����� ���������� ���: «¥ 
¢��� �� ����� �§��� ��������� ����¥ ¦¬�� 
�������. 

6,19¢20 £�� �§���� 19¼21 ��� ��� ����� 
«¥ ¢��� ��®��� �������� �§���� �������� 
����§�¥ «��� �������¬� ������ 
����������� �����¥ ��¢�§�. ¿���� ��� 
��¢�§�: °¯�� ����� ����� ��� ������ ½�� 
�������±, ¾ �� �� «�� �¡��� �������, �� 
����¡��� ����¥ ��¤®��������. ª��� ¢��� 
����¢���� ����¥ ��������� ¦ �� ������ 
�������� ����¥ (��� � ����) �� ���� �����, ¦ 
������� ¡����. ��� ��¢�§�, �� §¢��� 
�����§¢������ ¢������¡��� ������ ��� 
����� ����¡���.

6,21 �� ¢��� ��¦���� ����§��� ���®¥ ��� 
����� �� ����� ����� ��¡����: ¹�� �� �� 
����� ������, ���� ���� ��� ��� �� �� 
����� ���. �¢�� ������ ¡��� ��� ����� 
������¥ ��¡���, ��� �� ����¡��§��� ��� 
��� �� �� ����¡���. �¢�� ¢���� ¡��� ��� 
����� ��¡��, ¡���� ��������� ��� ��� �� �� 
����� ���. �� ��®����� ���� ����� �������, 
�� ��¬�����, �� �¦ ��� ��� ����� «��� 
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��¢�¬���¡ ����¡��� �������� ��������. 
�¢�� ��, ��� ������ �� ��¦� ���§�: »������ 
������� ����� «¥ �����? �¢�� ��, ��� ��§� 
�� ��� ������ ��¢�� �����: ����¡��� ���� 
����� «¥ �����?

�. Ã��¥¸ ¤��¥� ¤���« (6,22.23)
6,22¢23 ��� ���� ������, �� ����� 

¡�¢������¡ ��¡��� ���, �� ��¬������, �� 
�� ��®������ �� �� ����� ¬���� ���� 
��������� ����¥ �§��� «¥ ¢��� ����¥ 
��¡����. ������ �� ¾ ��¦��� �� ³���� 
����¥ �� ��� �������, �� ���� ������ 
�����¥ ����� �����. ¾ ¢�¬�, �� ³��� ³���½� 
����� ���. ����� �� ������� «�¡� ����� 
��¡��¥ ��¢���� �� ���� ���������. ���� 
³��� ����� �����, ������ ����� ��
������� ��� ����� ¡��. »���� ���� ³��� 
���� �����, �� ¢�� ����¥ ���� ��¡����. � 
��� ���¡��¥ �����¥ ¬��� �������.

�� �� ������§�, �� «�¡�� ��� �� ����� 
������� �����, �� ��§���§¡ ������ �� 
����¡� §¢����¡ ��������� ������, �� 
������� ��®������ ������� ����� ����� 
����§�. ������ �����¢�� ��� ������ ���. 
¿�� �� �������� ����� ����� �������, ��� 
����¢������ �������� ���� �������, ��� 
����� ��� ��� ����� ¢��� ���® �������, �� 
��� �������, �� �� §¢��� ��¬����� ������� 
����������. �� ����¬� ��¢��, «�¡�� ���� �� 
����� ������� �����, �� ����¡�� ����� �� 
����� �����¢¥ �����. ¿�� ��������� �� 
¢������ ��� ��� ����� ���� ��¡��, �� �� 
������ �� ������� ��� ����� ¢����� ��¡�� 
��¡��. ��®������ ����� ����� ��� 
����������¦�� �� ������¡������ �������. 
¿�� ����§��������� ������ ���¡�� �������, 
«���� ����� �����¥ ¬��� ¢���¬�����.

��� ��� ����� �������, �� ���� ���� �� 
��� ����, ������ �����, ³� ���� ���� ��� 
�� ������! � �������� ��¢��, �¢�� ¡��� 
�������, �� ����� �� ����¢������ �����¥ 
���«�� �� ��¬����� �§��� ��¢��������� 
���® ��������, ���� �� ��� ��� �� ����� 
�������, ��� ��®������ �� ¡��� �� �� 
�������¥ ������, �� �����¥ �������� 
��¡����. ©��� ����������� ����¢����� ��� 
������� �������¡ �����.

�. ���¥ «��¦ª�®¥«¦� ¤� ���¥ ®� ¤� 
����«¥ º�©��ª °�«¦� (6,24)
6,24 �������������� ������ ��� �� 

����, ��� �� ��� ��� �� �� �� ���������� 
°�½���± �� °½������± ���� ����� ��¡����. 
¼�� �� ���� ������ ��� ������� �� 
���������� ��� ��� ������� �¡¨�� ����� 
����. � ¶��� �� ������ ����� ���� 
��¡����. ²��� ����������, �� ������� �� 
��§� ������� �����. Ã �� ��§� ������ ��� 
����� ����� ���¢�� �����, ������§�� «��� 
������� ��� ������, ¦ ����� «����� ������ 
�����, ��®��� ������ �� ��¦����� ��� �����. 

�. ·��º¥�¾ «�°�«¦� (6,25¢34)
6,25 £�� �� ����� ��� �� ����·�� ��� 

����� �� ��¡�� ������������� ��¦����� 
����� �������, ���� ��� �� ����� ��®��� 
������� �� ¢�� ��¡����. ��¡���¥ ����� 
���� �� ��� �� ���, �� ����� �� «¥ ������� 
�� ����¡��, ����� ��� �� ���, �� ��� �� ���, 
���� ¦ �¥ ��� «¥ ������� �� ����¡��. �� 
¢��� �������¡��¥ �� �§��� ¢���� ���, ���� �� 
��������, ����� �� ������� ������ ��� 
������ ���. ²� ¨������� ������ ���¬� ����� 
�����, ��������� ¾�� ��� �������. ²� 
����������� ¾�� ��� ������� �� �� �� 
�¡��� �������, �� ¾ «¥ �������¡�� ����-
�����. ¿� �� ������� ¾�� ��� ������� �� �� 
«���� ���� ¡���� ��¢������, �� ¾ ��������� 
¤���¦���� ���� ����® ¢�������.

�� ¢��� ¨�����¥ ���� ����� ������� 
������ ����������� ���¬ ������, �� �����¥ 
����� �����, �� ����� �����¢����� ���� 
«���� �� ����� ��¬¥ ����� ��¡�. ¿� �� ���� 
�� �� �� �� �����¥ ����� �������, ��¦����� 
��¢������, �� �� ����¬� �����������, �� 
����� �� �¬����� ¡��� �����, ¢�� �������. 
���� ���� �� ������ ��� ����� ��®������ 
���������� �¬��������, ����� �� �� �� ����� 
¨��� ����®��� ������. �� ��� �� �� ����� 
�� ������, �� ������ ���� �����, �������¡ 
�����, ������ ������ �� �¬���¢��� 
��������� ¾ ��� ����� ��¡��. ������� �� 
��§� �� �� ������¢�� ��¡���, �� ������.

6,26 ¡��½��� ���� �������������� ¨��-
����� ���� �� �¬������¡ ����¡���. ²��� 
¡������ ��������, �� �� ¨������� �� ��� 
�������� ����. ²��� �� �������� �� �� 
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����������, ���� �� ��� ��� ���� �� ���� 
���� ���������. ¿� ������� ������ ��� 
������� ���������� ���� �¬�������� ���� 
������ �� ��������¢�� ����¡���, �� ����-
����� �� �����¥ �������� �� ��¡��, �� 
���� ���� ¤���¦���� �� ¨�����¥ �������.

���� �� ����§� �� �� ������ �������, 
�� ����§� ��� �����, �� ¤���¦���� ������-
������ ����® ������. ������ �� �� 
���������� �������: °Æ�¢�� ���� ������� 
��� �����, ��¢��� ����� ��� �������± (2���. 
3,10). �� ��«���� ����§� ������ �������, 
�� ��¡���, ��������� �� ������� ���®����¥ 
�������� ������ ������. �� ��� ����� 
������¥ ��� ��� ��®���� ¤���¦���� ������� 
���. ²� «� ��� ���® �������, ����® 
�������� ���������, �� ��������� �� ���� 
����� ��� �������� �� �§��� ��®��� ������ 
(����� �� ���� ¾ ��� ������ ��� ���� ¡���� 
���������� ������ �������, ³��. 12,16¼21). 
°µ������ �������� Á��®�§�� ����¡��� 
���± �§�� 26-�� ������ �������:

¶����� �� ���: ���� ¶��� �¢������ 
������� ®������ �� ���� ��� �������� 
��������� �� ½��� ������ ������� �����, 
®�� �������, �� ����� �������� ����� 
�������, · ������ �� �� �� �������� 
������� �� ½��� ������ ��������.

6,27 É������� �� ���� �§��� �� ����� 
������ ¡���¬���� ��������§�, ����� ��-
¬���� ��� ����. �������� ���� �� ������ 
������ ������§�: °¿� ���� �� ¡���, �� �� 
¨������� ��� ������¡�� §� ����® ������ 
����� �������?± ²���� ������� �� ¨������� 
��� 48 �� ������ ¡��� �����������. � ��� 
���, �� ¢��� ��������¥ ��¡�� ����� 
������� ���, ����� �� �� �� �� ¨�����¥ 
������� ����������� ����� ������ ¤���¦-
���� �§��� ���® ������.

6,28–30 À���� �������� ��� ����� 
������ ������ ¨�����¥ ����� ����� ��� 
�§��� ����� �������. º�������� ����� 
(¤������, ¡�������� �����¥) �� ������ 
�������� �� �� ��������, ���� �� ������ �� 
�������� ���� ��� ����¥ �� �������� 
¡������ À������� ������ ���. �¢�� ���� 
¢����� ������� �� ¢��� ���� ����¡����, �� 
������� ������� ������ ����� ������, �� 
����� ������ «�� ������¥ ����� ������ 

������ ����¬��� ��������, ���, �������, ¾ 
���� ����� �� �� ¾ ����� �� ������ �������, 
¨�����¥ �������.

6,31–32 ����, �� ����§� ��¦������� �� 
��¡��¡� ¦¬���� �����, ��¡��¥ �� ��¡�� 
����� �§���� ��� ¢��������. ¶������ 
���������� ������� ���� ����� �� ���® 
�������� ����®��� ��®������ ����¥ ��¢���-
������, ¢�¦ ������ ��¦��¡�� ��� ����� �� 
��¡�� ��¡��. ���� ����� ������¦�, �� 
������ ©����� ������ �� ¾ ¤���¦���� ���-
��� ������ �������, �� ���� ����§� ��¡��.

�¢�� ��� ����� ������¦� ����¬�� 
�������, �� ����� ¤���¦���� �§����¡�� 
�������� ���® �������, �� ¢�� ���� �� 
������¡�� ����� ¨�� ������� ��������� 
����§�¥ ������ ����� ��¡��. ²��� ��� ¢�� 
������ ����¡�����, �� �� ������� ������¥ 
���� ��� ���® ���������, «���� ����¡� 
������ ������� �������¥, ������¡���� ���, 
¬������, ������� �������� ¦ ������� 
¨����«�¡���¡� ����. �� ��®��� ���� �����, 
�� ���� �� ������� ����� ��� ������ 
��¡��. ������� ����� �� ������ ����� �� 
�¬����� ¡������ �� �� ���� ����� �������� 
¢������ ������, ¢�� ��¡��. ������ �� 
�����, ����� ������ ��� ��� ��¡��, ��� �� 
����� ����� �§���� ������§� ���������, 
��� �� �� ��§� ����¡��� ��¬����� ��� ����� 
��¡��, �����¢¥ ������. 

6,33 ������ �� �������� �� ��������� 
��� ������ ��������. ª��«�� ������� ��, ¾ 
��¢�§�: °�¢�� �� ���¬������ ������ ��� 
����� ����� ¢����¥, ��� ��¬���� �������, 
�� ���� ¤���¦���� �§����� ¨�����¥ ����� 
�����. �¢�� �� ����� ¡������� ¶��� �� 
������� ·�� �����, �� ¢�� ��� ¨�����¥ 
����� ����, �� �� ��� §¢�� ¤���¦�� �����¢��� 
������¥ ����¡�� ��¡¥±.

6,34 �� �������� °��¬�� ������¥±-� 
������. ¿���¬�� �����¥ �� ��� ¼ ������ 
����� �������� �� ������� ����� �� �� �� 
���� ���� ��� ��� �§��� ¨�����¥ ����� 
�����. ��� ����� ������� ����® �������� 
¤���¦���� ������ ���. ª���� �� «� ��¦�� �� 
�� ���, ��§� �� ���� ���� ����� ¡����. �� 
��§� ����� ����� ��� �����¢¥ �����: ���� �� 
¢���� ����� ��� ½������ ����� ����.
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�. ¡�°� «�°�«¦� (7,1¢6)
�� ���� ��� ����� ���� §����� ��� �� 

��®������ �����¢������ ���� ��®������ 
�����¥ ���§�. ������ ����� �� �� �����® 
����� ���. ���� ������� �� ���� «���� ���� 
��������, ������ ������� ������¦�� ������-
���� ���� ���. �� ��¢�� ����� ������¦�� �� 
����¬�� ����� ��� ��®���� ¤���¦���� 
�§���� ������§¡�� ����¥ ��� ��������, �� 
���� ������ ����� �� �� ���� �������� 
¢�¬����� ��� ��� �§�� ������� ���� ¡�¡�� 
����¡���, ���� ��¡�����. ������� ��� ��� 
����� ����¬��� ����� �����¢¥ ���������, 
�� ¢��� ������ �������� ���.

�� ¬������ ���� ��������� ��¢���� 
��®����� ������� ��� ��� ��¢����: ��� 
����� ¬������ ��¢���� ���� �������� ¼
����� ���� ������ ����� ���������; �� ��� 
������ �����¥ ���� �������� (¯�. 7,24; 
¸®�. 2,1¼4); ���� ��������� ����� �� ��� 
��®�� ���®����� �������¡�� ���� ����, �� 
����� �� �� ��� �����¥ �������� (´��.14,1¼
5); ������¢������ ������� ��¢���� ������ 
�������� (1µ��. 4,1¼5); ��� ����� �������� 
��������� ��� ���¢�¥ �������� (¸®�. 
4,11.12).

7,1 �®��� �� �������� ��������� ���� 
�������� ��¬��� ��������, �� �� ���� ¢��� 
������ ���® ����§��. ��������� �� ���®�§�, 
������ ����������� ��¢�§��: °¹��� �������, 
�� �� ���� ����� �������±. ���� ��� ���� 
��®��� ���������, �� ������� ������§�� 
��¡��� ����¡�� ��¡��. ¾ ��� ¢�� ���� ��� 
����� ����¡�, �� �� ��§� �� ������ ������ 
������ ¦ �� ���¬��� ��¬��� �� ���®�§� ���� 
��¡��. £�� ������� ����� �������� ��¦�� 
��� ����� ����� ������¥ ���� ��¬���, ����� 
¦ ��®������ ��¢���� ����. ����� ��� ��, 
��®�� ������� �������, �� �� �����¥ ����� 
�������, ���� ��� ¦ ���� �������� ¬��� 
������ ¬������ ¡������. ���� ��®�� �� 
����:
1. ¿���� �� ����� ������¦� ���®������ 

������� ����� ��¡�����, ���� ��§� �� 
��������� �®��¦�� ������, �� ������ 
��� ����� ����������, ��¡����� ¢������ 
(1µ��. 6,1¼8).

2. Á������ ������¥ ��§� ¢������� ������ 
�®��¦��¡�� ���� ����§� �� �������� 

������� ����� ����§� (���. 18,17; 1µ�� 
5,9¼13).

3. ��������� ��§� ��®������ ��������� 
�� �������� �� ��� ������ ���� ���� 
������ (���. 7,15¼20; 1µ��. 14,29; 1¯�. 
4,1).

4. ������¦� ��§� ������������ �� ������-
��� ¬��� ������, �� �� ¬������� 
�������� ��� 2µ������¦� 6,14 ���� 
������.

5. �®��¦�� ������ ��§� ¬������, �� �¥ 
��¬����� �������� �� ���������� ����� 
(1���. 3,1¼13).

6. �� ��§� ��������, �����®����, ������ �� 
¨������ ¡������ ������� �� �� ���� 
����¬��� ����¡��� ��� ��¬��� ������ 
(1���. 5,14).
7,2 ��� �¢�� ���������, �� ����� 

����������� ����¡ ������� ���: ¿��� �� ��� 
�����, �� ���� �����, �� ����� ����� ���� 
����� ����� ���. ������ �����¢¥ �� ������-
������ ������ ��� �� ������ ���®������ 
«��� ��¡��¡��� ����� ¡������. ������ �� 
������ ��� ������� �� ����¬��� �������, �� 
�� À����� ������ «¥ ¢��� ����� ������� 
(4,24), ³��� ��¡�� ���� ��� ������� �����-
¢�� �� ��� ����� �����§ �� ��� ������� 
(6,38). 

7,3¢5 ��� «���� ����� ���� ¬�¡ ����-
���, �� ��� ���� ��¢�� ����� ������ 
�������, �� ��� ���� ����� ����� ������ 
��� ��� ������ ��¢����. ¾ ���®�§��� ������ 
������� �� ����¡ ��¦� ��¡�� ������� 
(������¨��� ����¬��� �������), �� �� ���� 
�������� �� ���®� �� �������. ���� �� ³��� 
��� ³���� ��� ���� ��¢����� ����� ���� ��� 
«�¡��¡ ��®�� �������, �� �������� ����� 
�� ������ ����¢����. £���§¢¥ �����, �¢�� 
¬��� ��������, �� �� �� ����� �������-
��¡�� ¦�¥ �������� ������������, ��� ���� 
�� ���������� ������� ��¦�������. ��¡ �� 
������ �������� ��¢���� �� ��§� 
���������� ����� ����� �����.

7,6 ²§�� 6 ��¡�� �������, �� ��� 
������ ����¡� ���� ���� ������ ���® 
�����. ¾ ¡�¢������¡�� �¢�� ������, �� �� 
³� �������� ���, �� ����� ��������, �� 
���������� ®��� ����� ����������. 
����¬��� ¡������ ����, ��¢�� �� ����� 
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��������� ��������, �� ��� �� �� �� 
�������� ����� ������� ������� ������� 
����¬��� ¡������. �¢�� �� ������� ����� 
�������, �� �� ���������� ����¥ ������-
���� ���������� ������ �� �� ���®���� �� 
��� ����� �������� ����� �� ��¡��� �� 
������� ����� ��������, ��� ����� ����, �� 
�� ���� ���®��� �����. £���� ����� ����� 
��¡���� �������� �������������� ��¡��.

»�¬��� ����� ����, �� ����� ¡�������� 
�� ¢��� ������ ����������� �����¥ ��¡��� 
������ ���. º������, ����� ����� ��� 
�§���� ��®���� ���� �� ¡���� ���� �������, 
�� �� ������� �� �� ��������� ����� ����� 
������.

�.  �ª�»�¤¦�, ¤�Â±¦�, ����¥ ¤�°±¤¦� 
(7,7¢8)
7,7¢8 �¢�� �� ¬��� �������, �� �� 

������ ��� ����¬��� ��®������ ���®���� 
����� ��� ����� ���������, ��� �� ������§�� 
¬����������� �� ��¦����, �� �������� ���� 
�� �� ��®��� �������, ���� ���������. ����� 
¦ ������ ����� �� ¢��� �����¢¥ ��§� �� �� �� 
���� ���� ¡����. ������ �� ��� ��� �� �� 
���� ��®��� �������, �� ��������� �� ��� 
���������, ������ �� ��� ������, ����� 
������� �� ��� �������. ����� �� ������ �� 
����� �����¢�� ������¦�� ������ ���, �� 
����� ����� ���� ��¡����, �� ������� ����� 
�� ��� ��������.

�¢�� �§���� 7 �� 8-�� �� ������� ���� 
����� �����, ��� ���� �� «��� �����¡��� 
����� �������� ������ ������ ������ ���, 
§®�� ��� ������ ���� ������� �� ���� «��� 
������������� ¢���¬�� ���������. ���� �� 
�������� ���. �� �§����� ��� ������� 
�����¡�� �� ��� ������� ��®������ ������ 
����¡����� ��� ���� ��� ��§� ¬�����. 
������ �� ��®����� ��� �� �� ����¡���, �� 
�������� ��������, ��� ��� �� ���«���� 
��¢��� ����¡����� ������ ����� ��¡�����. 
�������, �� ����� 65,18 �� ��¬�����, �� 
¡���� ��� ������� ����§� ¢����� ¤®����¬-
������� ��¡�� ��¡��. �����¥ ��§� �� ����� 
(¸®�. 1,6¼8) �� ����¬��� ������ ���� ��� 
¢�§� (1¯�. 5,14). £�� ��§� ������� (³��. 
18,1¼8) �� �����¥ ��¡�� (���. 10,22�).

7,9¢10 ª��¢��� �� ¡������ ��� ���� 
¡������, �����¥ ��������� ������� ����� 
��¡�� ��¡��, �� ���� ��¡������ �� �� ��� 
����� �������. �� �����¥ ��� ������� ����, 
������ ��, ���� ¦¬�����. � ����� ����¥ 
�������� �����, �� �������, �� �¢�� ®���� 
��� ���������, ������¡ �� ��� ���� 
���������. ª��«���� �� ��� ����� 
���������, �¢�� ���� ���������. ������ 
�����¥ ������ ¢�������¡�� �� ����� ¬���� 
���������, ����� �� ��� ��� «����� 
���������, �� ����� ������� ���������.

7,11 �������� �� ������ ������� �� 
������ ������� ������ ���������. �¢�� 
��������� �����¥ ����¬��� ����¡� ¬��-
������ «��� ���������� ������ ��¡���, ��� 
������ ��, �� ��� ����� ���, «��� �������� 
��¦���� ����� ���!

7,12 ������ ��������� �§�� 12 �� �§�� 
��¡���� «���� ���: ������� ��������� 
�������� ��� ¢��� ���� ��®��� ���, �� ���, 
�� ¾ ������ �����, ��§� �� ��¢���� ���¥ 
�����. ��� ����� ¦ ��� �������� �� «��� �� 
�� �� ��¢���� �������, ��� �� ��� ��¬��-
���, �� �¢�� �����, �� ������� �� ��� ����� 
���� ��¬��� ������. �� ������ �������� 
´����� ª����� 100 ��� ��¡ �� �� ���� ��� 
¡���� ���¬¥ �¬��� ����� ���. ����, �� 
������� ��� ��®������ ������ �������� 
������, ��� �������� ¨����¬�®���� §� �� 
��¢������ �� �� �������� ¬�®����� �� 
������. ������§� �� ����� ������¥ �� ¢����, 
����� ��������� ¬�®����� ���. 

 � ��� ¬����� �� ����¢� �����, ¼
��¢�§� ���, §®�� ��� �� ��®������ ������� 
������� ���� �� ����¡����� ���¨�������� 
������ ������ ����� ��¡�����. ´�������� 
�� ������� ����� ����� �������, ��� 
����������� �� �� ���� �� ����� ��� �����¢¥ 
��������, ����¥ ��¡���� (´��. 8,4). �¢�� �� 
�� �§� ��� ������ ����� ����� ���������, 
��� ������ ����¬��� ������������ ������-
����¥, ��¦���� ����¥, ��¦�� �����¥ �� 
��������� ��¢��¢�� ������.

£. �¥§� ª�«¯ (7,13¢14)
À���� ��� �¢��¥ �������, �� ����

¡�¢����� ������¦�� ���� �� ��� ������
���.9 ���� ����� �� �� ��®������ ¾ 
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��������, ��� �� �� ��¦�� ¬������ ����� 
��������. �� ���� ¢���� ��� ���� ¼ �� ���� 
����¡��� ��� �� ��¡���¥ �����. ²���� �� 
¢��� �����¢¥ ������� ���. �� �� ����� �� ��� 
����� �� ���� ������ ���, ����� ��� ����� 
����¬��� ������� ��¦� �������� ���.

�� �§����� ��«���� ����� ¡������ �� 
��������� ����¬��� �������� �� �� ���� �� 
������� ���� ��¡���� ������ ������§��. 
£��� ¬���� �� ���� ����® �� ��� ������� 
�������� (���. 16,25). £��� ���¢ �� ���� 
��¡��� �� ��� ��¦� ��������. ��� ��� (¯�. 
10,9) �� ��� (¯�. 14,6) ���. ���� �¢��«� �� 
���«��� ��� �� ������ ����¬��� ������ 
������ ���, ��®������ �� ����� ���������� 
���. ��� ��¢�§�, �� �� ��������� ¾ �����, 
������� �� ����� ����� ����� ��¡����. ���� 
�� ¢��� ��¦�� ������ ¼ §¢��� ��¦�� �������� 
���. �¢�� �� ���� ������ ������� ���¥, 
������� ��¦�� ���¥ ��¡�, ���� «��� ����§� 
���������� �� ���� �����¥.

�. �«§¥�¥ �© �¦®�§¥¨�¥« º¥§¦� ��«¥ºª 
(7,15¢20)
7,15 £�� ��� �� �������� ����� ¡�¢����� 

�����¥ ��®��� ���� ��¡����, ������ ������ 
��� �������, �� ���� ¬���� �� ���� ������ 
����§ ��������. ²��� ��������� �� ������� 
�� �� ������ ��������, �� «����� À������ 
¢�¬�����, °�� �� «��� ���¥ ���������, �� 
����� ����� �������� ����� ¡���� ����� 
¡����±. �� ������, ¢�¦ ���� ���� ����� 
�����, ��� ������ ��� ��¢������ �� ������ 
����������� �������� �� ��� ��¢�����. 
»���� ��� ����� ������� �����������, §®�� 
���� ���������� �������¡���, �� 
���������¢��, ����������� �� ������������ 
��®��� ��� ��������.

7,16¢18 ²§���� 16¼18 ���� ¡�������� 
�� ���¨�������� ����¨���� ��®��� ����-
����: ������ �� ���������� ����� ������. 
²����� ��¦�� ����������� �� ��®������ 
������������¡�� ¬�¡ �������. £����� ¦ 
������¥ ����¬��� ������� ��� ���� ����-
���. «����� ���³� ����� ����� ���������; 
��� ������ ����� ������§�. £������ ��� 
������� ��� ��������, ������� ��� ��¡�� 
������� ��� ������. �� ������� ��� ��� 
����� ����¥ �� ��� ��� ����� �����¥ 

������� ���. ª�¦� �� ��®������ ���������, 
�� ��®��� �� ���� ���� ¢�� ������� ������, 
�� ������ ���� �������� ����� ���.

7,19¢20 ������� ����¦� ����� ¼ �� ���� 
������� ����� ���. ������� ���������� 
¬����¢�� �� ���¨�������� ����¨�� ¼ ����-
���� ��� ��� (2���. 2,1). ²����� �� ������-
§¡�� ������� ¡�����.

�. ��« §��¯�© ���¥�¥ «��¦��«¥ºª�� 
(7,21¢23)
7,21 À���� ��� ��� ����� �� ������� 

�¢��¥ �������, �� ��¢�§��, �� ¾�� ���«�� 
��������� ��� ��������, ���� ��� ��� ¢�� 
����� ������� ������. �� ��� ���� �� �� ��� 
¤¶��������! ¶��������!¦ ��¢�§�, �� ���-
����� ©���� ����� ����� ���. ����� 
�����������¢��� ������ ���� �� ���¡��¥ 
����� ��¡�����. µ����� ����� ��� ����� 
������ ���� ¼ �� �������� ��� ����� 
������ ��� (¯�. 6,29).

7,22¢23 £�� ���� �����¥, ����� �� 
��������� ��� ����� ����� �������� (¿��� 
20,11¼15), ���¦���� �� ¾ ���������� ������ 
����, �� �������� ���������, ������� 
��������� �� ¦ ��������� ����� ��¡�� 
��������, ¼ �� ����� ���� �� ���� ¾ 
���������. ���� ¤������ ���� ������ 
������ ���. ��� �� ���� ����� ��¢�, �� ��� 
¢�� ������ ���������� �� �� ��� 
�����������.

�� �� �§��� �� ��¬�����, �� �� ����� 
��®������ �� ���� ����¡��� �� �� ��� 
��®����¢�� ����§���� ������. ��®���� 
¬���� ��®��� ���� �����, �� ������ ¬�����-
����¥ ���� �������. �� ����� ��������� 
����¥ ��¡�� ¦ ¡�����¥. ©����� ��������� 
�� ����������¡ ���������� ������ ������� 
������� �����, �� ������� �����, �� �� 
��®����� ����¥ ���. £�� �� ����� ��� 
��������� ����� ������ ���������, ����� 
�������� ��� ��� ������� ������� ��� �§��� 
������ �������.

�.  �� ��«¯ ¤�«¥ °�«¦� (7,24¢29)
7,24¢25 ��� ���®����¡�� �� ������ 

����� �������, �� �����§�� ����������� 
��¡�� �������. ����� �������� ������� 
��¬�§ ����, �� ��§� ������ ��� ��¦� ������ 
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������. ©�¢���� �� ¬��������� ����� 
��¡������ �� �� �� ��������, �� ����� 
����� ������ ����� ��¡����, �� ����� ����� 
��� ���� ���� ����. ����� (��¦��) ��� ����� 
���������� �����, �� ����� �� ����� ������� 
�� ����� �������, �� ¢��� ���������.

7,26¢27 ª�� �� �� �������� �����
��������� �� ������ �� �� ��������, �� 
����� ������ ������ ���, �� ����� ����� 
��� ��� ���� ����. �� ¢��� ���� �����������
��� �������� ��¬����� ���������� 
������¢��¥ �����; ����� ����� ����� �� 
����� ������, ���� ¢��� �������, «���� 
����� ��������� ����¡�.

�¢�� ����� ����¬��� ���������� 
���®���� ����� ��� �����¢¥ �����, ����� 
����� ����� �������. ��� ��¡�� ��¢�§�, �� 
��� ���� ���. Á���� �� ������ ��������� 
���������, �� ����¬��� ����� «�¡����¡ 
�����¢¥ �������, ����� ����� ��� �� ����� 
���. ��� �� ¢��� ������ ����� �������. 
������ ���������� ���� �� ������� ����� 
������� ��¡����� ����¬��� ������ ����� 
�������� ���. ²���� ���� �� À��¢ ¼ ���� 
�����, �������� �� �������� �������� 
�������. ²���� ����� ������� ��� ������� 
�� ����� ���«�� ����� §¢���� ����� ��� 
�������. ���� ������ ������� ����� ���� 
��� ������ �� ����� ������� ¼ �� ����¬���� 
����¥ ��� ��¦�� ������¦��.

7,28¢29 ¿���� �� ��������� �� 
��������¡�� �� ����� ������, ������ ��� 
������ �������. �¢�� �� ���®���� ����� 
����� �����, �� ������§�� ��¢��¢���������� 
�� �� ������ ���¬���, ��� �� ��®��� ���� 
��¬��������.

²����� ¬���� ����� ��®������ ��� �� 
������������ ¬��������. ¾ «�� �����-
������ ����� ������; �������� ���������� 
��¡�� �������� ������. ¾ ���� ���, ���� ¼
����� ���� ����. Á������, ¹����� �� ���� 
��¬��� ��������:

Á����� ������� ������ Â���������, ¬�¢-
���������� �� ¯���� �� ����� ��������� · 
³���� ���®��� ������, �� ��������� 
���������� ��� ®������ �� ��� ����� 
������ ������ �������.10 

V. ��������� ����¡ ��� ��³� �� 
����� �� �Á�������� 
¹���¹��  � �� (8,1¢9,34)
£�� ������ 8¼12 �������� ��� �� ����� 

������ �������� ���������¡� ���� ��¡��¡ 
�������, �� ¾ ��������� ��������, �� 
���¨������� ��� �����¡ ����¡�����. 
�¡�®¦, �������, ��¡¢�¥ ����, �� ����� 
«�¡���� ������¦��� ��� �������, ¢�¡��� 
������� ����¡�§�, ���¢���� ¡�¬� 
�����¡�� �� ¢��¢���� �� ��������¥ ����� 
������� (�¡. 35,5.6). ª���� �� ��¡¢������ 
���� ������, ��� ����� ����, �� ¾ ����� 
���. ������, ����¡������ ������ �����, ��� 
¡�������� ����� ����§� §¢�� ��� ��¡���¥ 
����¡�. ³���� ��������� ������¦� �����, 
�� ����� ���������.

ª�������� ��� �� ����� ����¡��¡��� �� 
�� ��� ������� ����� �������¢¥, ����� 
����¬��� �����®�� ��¡����� ¡������. �� 
�� ������� ������ ��������� ��������, 
����� ����� ����������, �� ´��� ��� 
������� ��������, �� �� ������� ����§� �� 
������� ��� �����¢�� ������������ ������ 
����§�. £�� �� ���� �������� ����� ����� 
����� ¡������:
1. µ������ ������� ����� ��� ��������, 

�����, ���¢ �� �������� ������.
2. £�®��� ¾ �� ��������� ������ ��� ��¦�� 

����� �� �� ¾ ������¥ ��������.
3. ´��¡���� �¬����������� ��� �� ����¬� 

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

4. ���¦� ������ ��®�� ����������� ����� 
����� ������� �����.

�. �����ª ¤�� ��º�® (8,1¢4)
8,1 �¢��«� ��®������ ��� ���®¥ �� 

¬��������� (extreme) ���, �� «���� ������ 
������� ��¡�, �� ������� ������ �� ®��� · 
������ ������. ª������ ����� ������ 
�������, �� �¢��«� �� ��������� �� ������ 
��®��� ��¡����, ���� ���� ��� ¢�� ¬�����¡ 
����������.

8,2 ¡����� �� ��� ��®��� �����, ���� 
¡�¬� ����· ������� �������. ¿�� ����� 
��¡�, �� �������� ��������� ����� ¡�¬� 
�����, ������ �����¥ ��¡�� ��� ¢�� ������ 
����¡����. ����� ¼ ������� ���������� 
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����� ¢����, ���� �� ������� ��¬�������,
���������� �� ����§�¥ ���, �� ��®�� ¡������ 
�� ���������¡���������.11

8,3 � �������� ���� �������� ������ 
����. ����� �� ���� ���¬� ����§� ¦¬����� 
��¡�. £�� ����� §����¦� �� ¢��� ����� 
������ �� ������ ����� ��� ����� ������, 
§®�� ������� ���������� �������� ��� 
������¢����¥ ������� ��� ������ ���. ���� 
����� ��� �������� ���� ����� �� �������� 
¡�¬��� �� ����� �����, ��� ������ �� ����� 
®�� ���. ��������� �� ������ �����, �� �� 
¢���� ��� ����� �� ����� ���¡����� ����� 
������ ����� ����§�.

8,4 �� ������� �������� ��� ������ 
����� ����¡��¡��� ���, �� ��� ¢�¬�, �� ��� 
����� ��®����� ��� ��� ������� �� ¦ ��� 
����� �� «� ���� ������, �� ���� ������ 
(��¢. ��«���� 9,30; 12,16; 17,9; ����. 5,43; 
7,36; 8,26). º������, ¾ ����� �� �� ���� 
������, �� ���� ������: ����� ���¦���� 
����� �����¥ �� ·¨� ´�� �����§� ��¡� �� 
����� �� ��������� ¾�� ���¡�� ������. 
���� ��� ��������, �� ������ ����� ����� 
����������, �� ���� �������� ������� ¾�� 
��� ������� �� ¾ ��� ����� ��§� �� ����� 
�����.

����¬��� ¡������ ���� ����� ��«���� 
����� ��� ���. �����¥ ��� �� ��� ¡���� 
������� ������¥ ������ �� ��� ����� ����� 
����� ��¡��, �� ��� ��� ���¡��� ¤®��� 
����� (��. 14,4¼6). �¡����, ���� ��� ����® 
��¡��, �� �����¥ ��� ¡����, �� ������� ���, 
�� �� ������� ������� ������� �����, ����� 
������ ������ ����§�, �� �¦ ����§� ����� 
����������? ���� �� ��� ����� §¢�� 
���������� ����� �� ���������. £�� �� 
����� ����� �� �����¥ ¬�����, �� ¡������� 
���§ �����.

��®��� ������� ��®���� �¦� ���: ����� 
�� ������ �� ������ �� �����¥ ¡�¬� ������ 
���� ����, ¾ �� ��®������ ���«�� §�� �� 
�������������� ��� ��¡����� ����. ���� 
���� ����� ����� ������� ��������� ��� 
����� ���¦� �����.

 . �����ª ¤�� ��»�Â (8,5¢13)
8,5¢6 ����� �������� ¨����§���¥ 

���«�� ������ ���������� ��� ��������� 

§����¦� ��¡����� ¡������. �¢�� ������ 
���¡��� ����� ¤®����¬ �������, ��� ���� 
¨����§����¦�� ���¬�� ������ ����. ����-
��� ¼ �¬���� ���¥ ����, �� ��� ������ 
������¥ ������. ¿�� ��� ��¬������� ¦ 
����¬� �� ������. ¿�� �� ��� ������ ����, 
�� ����� ������¢���¡, �� �� ������� ¬���� 
���� ��� ���� ���, ¡�¬�� ����� �����. �� 
¨������� ¨�������¥ ���. ������ �������� 
������ �� ������¢��� ��� �� ¢��� ¨�����¥ 
��¡�� ����������.

8,7¢9 ¿���� ��������  �� ��¡����� 
����, �� ������� ����� ¢�����, �������
������ ������� �� ���� ������ ����� ��¡�� 
���. ¿�� ¢�¬�: °¡�� ����� �� ������, �� ¬� 
���� ���¢� ��� ����. �� ��� �������� 
�������, «���� �� �� §� ����� �� ����¥ 
�������¥ ����� ¡�¬� ���¡¥. ��� «�¢���¢�� 
������ ��¡����� �������. ��� ¬�������� 
������������ ����� ������� �� �� �������� 
¬����� �������. ¹�������� ���� ��¢�¬-
��¢� ����� ��������. À������� �� ��� 
������� ������¢��� ��� ������� ������� 
��¡������ ������!±

8,10¢12 ��� �� ������ �� ¨����§���¥ ��� 
������� ����. �� §�� �� �� ����� ���, �� ��� 
����� �������� ��� ¢�¬�� ¡������. £�� 
��¬®�� ��·� ¾ �� ��������� §����¦� 
������� ����� (����. 6,6). ¾ ��� ����� 
����� �������¡���� ����, ��� ������, 
³���� ������ ���¢�� ���. �� ¾�� ����� 
�����, �� ���� ����§�, �� ��� ���¡���� 
�§���� ¾ ¨����§����¦� �� ������ ¢�¡���� 
����� ���® ���§��, �� �� ��¡������ �� 
������������� §���¥ ������ ������, ����� 
¢��������� ������� �� ������� ����� 
����� ����� ������ ���, �� ��� �� �� ���� �� 
½�������� ������ ����� ���. µ��������� 
������� ¼ ����� ����¡���, �� �� ��� ���� 
¡���� §���¥ ����, ������ ���¡��� ��� 
¤®����¬ ���������, ���� ��� ¢�� �����¥ 
����� ������� ������. �� ������� ����� 
������ ������ ��� ������ ����� ���. ��¦� 
�������� �� �¬����§�� ��� ������� �����¥ 
���� ¡���, �����§ ¦¬����� ��¡����, ��� 
����� ���� ������ ��¡��, ���� ������� ��� 
�������, ��� ���� �� ���¡�¦�� ���¢����-
����� �� ¡���¬� ������ ������� ������ 
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������ ����, ���� �� ������ ����� ����� 
�������.

8,13  �� �� ������� ��¢�: ¤«����, 
����¢��� ������ �� �� ��� �����¦. ���� 
����¬��� ��������¡ �� ������§���� ���� 
����¬������� ��¡����. ¶�������� ����� 
���� ��¢� �¢�, �¢��«� ��� �� ��� ��� 
����¬�� ��� ���. �� ��� �� ������ ������� 
����� �¦��� ���� ���������: �������� 
¨����§����� ����¦�����¡�� �� ¬����� 
¢����, ���«��� ����¡ ��� �� �� ����� �����.

�. �����ª ¤�� ª�¤»��©� (8,14.15)
8,14¢15 «� ����� ������ ��������, ��� 

���������� ����� ���, �� ��� ������ 
�������� ���������. ¨� ����� ��� ���� 
����, �� ��������� � ���� ���. ²����� 
�������� ������ ���� �������� �������, 
���� �� ¡�¬�¦�¥ «���� ��� �� ����� ���, �� 
��� ���������� �� ���¢���¡ ����� �� �� ¾ 
®�������� ����� ¼ �¬���� �������� 
���������¥ ����� �� «� �������� ����§¡ 
����. ¿���� �� �� ¡�¬� ��¦���, ��§� �� �� 
��� ������ �����, �� ���� �� ���¡���¡���� 
���¢�¡�� �� ¨����� ������ �����.

¹. �����ª ¤�� �¦®§¥ ®� ¤¦�¥��§¥� 
¯�«¥¯�« (8,16.17)
8,16¢17 §�������, ����� �� ���� ¡���� 

�� ���� ����� (��¢. �� ����. 1,21¼34), 
������ �� ����� ¾ ���® ¡���, ����� 
���������� ¢���¬���� ������ ������� 
����������. £�� �� ������� ����� ����� 
(������ �����) ���������, �� ������ ��� 
���� �������� ��� ��¡����. ������� ���� 
����¡�� �� ������ ¬����������¥ ����� 
����������, ��®��� ���� �� �������� ���� 
��������. �®��� �� ������ ��������� 
��¬��� ���������, ���� ������ �� �� 
������¥ ¦ ���¥, ����� �� ����� (������ 
�����) ������� ���. ��� �� ������ ������� 
����� ����.

¾ ��«���� ��¡¢��� �¡�®¦�� �� ���� 
������, ����� ��������� ��¢� ��� (53,4): 
°���� · ��������� ���� �� ��� ������ �� 
�� ������� �� ������� ���±. �� ��� ����� 
¡�¬��������¢�� ������� �§�� 17-�� ����¬�-
�� ��������, �� ��¡�� ������, �� ¡�¬����¥ 
�� ¢������¡�� ����� ������� ����� �� ��-

������ �� ������� ����� ¡�¬�� ��������� 
�� ���� ������ ���������. ���� ��� �� �� 
´��� ���� �� ��¡¢���� �� ������� ���� �� 
����� ��� ����� �� �� �����, ����� ������� 
������� ������� ��������� �� �� ��� 
�������. 

����, ��� �� ��� «�� ��®����� ������� 
�����:
1. ©�¬�¦��� §����� �����¥ ��� ������ 

�����.
2. ©�¬�¦��� ������¢��� ������� ��� 

����¬�� ���.
3. ©�¬�¦��� ���������� ������, ����� �� 

��� ��� ���� ���.
4. ©�¬�¦��� ����� ¢���¬������ ������ 

����� �� ������� ��� ������ ���.
»������ ������ �������, �� ���� «�� 

��������� ��� ������� ��������� �� �¬��� 
��������:
1. ����� ���¢��� ������� ������ ���, �� 

�� ����� ��� ¼ �� ������ ������ ����-
���.

2. £����� ¨����§����¦�, �� ������ ���.
3. ²������ ��·�� ¾, ����� ¾ �� ���� 

������§�, �����������§¡�� �� ������ 
�������� ������� �� ������� ������ 
À����� ¡�¬� �����¡��.

4. ���¡���� ���������, ����� �� ����� 
¢���¬������ ������ ����� �� ������� 
¡�¬� ��¦����.12

�� ������� ¡�������� �������� ��®��-
��� ���� ��®����� ���, �� �� ��§� ������� 
���� �� ��®����� «����� ����¬��� ����¡-
������ ��� ���� ����§�. ���� �� ��§� �� 
����¬���� �������® �� �¬����� �� ���� 
��������¥ �����, �� ��®��������� �� 
������� ��������� ����¡�¬ �������. 

·. �±½Â�©�� �����®¾ �© ª����� ¥���¥« 
(8,18¢22)
�� �����, �� «¥ ¢��� ����� ������� 

����� ��� �������� �� ��� ������ ����� 
����� �������. ¿� ����� ��� ����������� �� 
������ �� ����� ¾ �� ��������§� ��«�� 
��¡���� ¼ ��®����� �������� �����¥.

8,18¢20 ¿���� ��  �� �� ������ ��¢��� 
����� Á���� ¢���¡���¥ ¡�� (�� ��¬������� 
�� ������ ¡���¥), ��������� �������� ��¡ 
��������, ��®�� ���, �� °��� ��� ��± �� ¾ 
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������¥ �������. Á����� ��� ¾�� ����� 
�����, �� ����� ���� ����� ����� ����§� ¼
���� ��¡���� �� ���¬������ ¡���¥. °°���-
��� ���� �� ���½��� ���� ����� ������; 
����� ������ ©��� ��� �������, �� ��� 
�����±. ������� ���®�§��� ����� �� �� 
������ ������, ¾ ����� ����� ����¡�, ���� 
������� ������, �� ¾ �� �� ������� ���� 
���, �� ¾ ������ ��� ��� ��¡�. µ����� 
������� �������� ¾ �����¥ ���: �� ����� 
������������ �� ¾ ����¡��¢�� ��������� 
�������� �����. ¾ ���� ��¡�, �� ������� 
���� ������, �� �� ���� ������� �� ¾ 
��������� ����� ������������. �� �� 
¡�¢������ ¾ ��� ���� �����; �� ����� ����� 
���� �� ��� ��������� ���, ¦ ������, ����§� 
«���� ��¡��!

8,21 ©�¢���� ��¢��� ���� ������� 
���«���� ����� ��¡�, �� �� ���� ¾ �����, 
���� ��� «��� ��¢����� �¬������ ���������: 
°¶��������! «� ��� ������ ���, �� ��¢��, 
����� ®����� ����� ��¢� �����±. ������ ¦ 
��������� ������ ��� ��� �� ������ 
�����§�� ����� �������. £�¡����� ����¥ 
��� �����������, �� �����§��� �¬��� 
��������: °¶��������¸ ��� �����±. ¾ ���� 
¡�����¡�� �� ����� ������� ������. 
É�����¥ ���� ��¬�� �������� ����� ���� 
�����¥ ���, ���� ���¥ ��� �� ���, �� �� 
����� ������� ����� �� ��®���� �������� 
������� ������� ��¡����.

8,22 £�� ��� ��� �� ��� ����� ���: 
°¿���¬�� �������� �� �� ®��� ¡�� ��¢���
���. «������ ��������� �����¥ ��������� 
����� ��¢� ������. ���� ��� �������¦¬�� 
����� ���������. ���� ���� ����, �� ����� 
�� �� �� ������ �������¥. È��� ��������� 
��¦�� ����� �� ¬�����¡������ �������. 
²��� ����� �����-«���� ���¬ �����±. »�¬�� 
��¡������, �� ��� �� ¡�¢��� �� �� «¥ ������ 
������. ���� ������ �������, �� ���� 
������� ���� �������, �� ��� ����� �������-
��� ��� ¢����� �� ��¦�� ����������¡���� 
��� ���� «����� ��·������� ¢���������. 
���� ��¡ �� �� �� ������ ������ �����, 
��¦�� ����� ��� �� ¡���� ¡�¢���¥, �� ��� 
��� �� ���«� �� �� ¤®��� ��������, ��-
������.

�. �����ª ¤�� ��®®�§¥� ª�¤��ª (8,23¢27)
���� Á���� �� ��¬����� ����� 

¨����«�¡���¡�� ��� �������� ���, �� ���� 
�� ��¬�� ��¡��������� �������� ������§�. 
©������ �� ����� ½���� �� ¡���� �����, 
��� ���� ���¢ ���®�� ��¢�����. ¿���� �� 
���� �� ���� ��������, ��¡�����¥ �������� 
�������� ��¡����.

�� ��¬®� ��� �� ������� ¨���¥ �� 
������ ¡���¥ ��¢���¡�. ¿���� �� ��¬�� ��� 
¡��, · ��� ���� ��¢�� ���. ©�¢����� �� 
������ �¬����, �� ����· ��������� ���� 
�����¥ ¾�� ����� �������. ��� ���, �� ���� 
�� ©����§�� ������¥ �������� �������. 
²����� ��� ������ ������¡�� ��®�� ����, 
��� ����� �� �������� ���� ����. ¿���� �� 
������ ����� �������� ���, ¡�¢����� ��� 
������� ����� ������, �� ����� ������ �� 
����¬��� ¬������� ���� ����� ��������. 
²��� �� ����� ��� ����¬��������, �� 
²¬����¢��, �� ������ ������ ��� ���� 
�����, �� ��� �� ���� ��� ���� ���!

ª���� ¡�¢������ ��� ��� ¦ ��� �� 
��¬���� �� �� �� ��¡�����. �®��� �� �� 
«���� ������§�, �� ������ ���� ¬��� 
��¢�����. È¥ ����¢������ ����� �� ¼
��������� ��, �� ��� �� �� ��� ���� ���. ª�� 
¢��� ������ ������������ ��¡����� ¬��� 
������, �� ��� �� ��������� ��¦���, ����� 
�� ����� ����. ª�� ��� ����������� �� 
������� �������� ��� ��¬����� �����¢��� 
���� �����.

�. ��¥ �� Â�«©���¯¥«�¥ ���¥ �¦¤�º��� 
(8,28¢34)
8,28 £�� ������ ¡����� ����� Á���� 

��������� ��������� ����® ���. ª��¢��� �� 
��� �� �� �� ����, ¾ ��� �� �� �� ������ 
����§� ���¡������� �� ������ ����� 
¢���¬��� ������� ������. �� �������¢�� 
��� ��¨��� ������ ��������� �� «���� 
�����¡� ������, �� ��� �� ��� ��¬�� ������ 
���¬��� ���.

8,29¢31 ¿���� �� ��� �� ���� ������ 
¡��, ������ ����� ¢���� ���� ��¢����:
°¬��� �� �� ³� ��� ���, ª�  ��, ������ 
¶���? ¬� �� �� �� ������, �� �� ���� ®�� �� 
���� ���� ����!± ²��� �����������, �� ��� 
�¥ ��� �� ���� ��� �����������, �� ��� ���� 
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¾ ������ ���� �������. �� �� ����� 
�����¦�¡������ ���� �� �����¦�¡������ 
���¦� ���������� ��������¡� ����������� 
��������� ���. ´����� ����� ���� �����-
����, �� ��� ������ �� �� ������ ����� 
������¥ ���, �� �� ¾ ������ ���������, �� ��
����� �����, �� ��� ������¥ ��«�������, 
����§��.

8,32 ª��������� ���, �� ��� �������� 
������ ����® ����. È��� ��������, �� 
������ �������� ���� ���, ������� �� 
����¡� ������ ����� ���¥ ��¡��? ���� 
¬�������� �� ��¬���� ¾ �� ��§� �� ������� 
�� ¦� ������: �������, ������ ����� �� 
������ ������¥ ��������¥ ��������; ���� 
�������� ��� ������ �����, ¦, �¢�� �� 
�������� ��¡��, ��� �������� ¦ ��¢�� 
�������� ������ ����§��. À���§�, ¡����� 
����, �� ������� ������ ����� ������ 
������ ���. �¢�� ��� ������ �� ������¢�� 
����� ������, ������ ����� ����� ������� 
��� �� ��� ������� �������� ��¡�����. ¾ �� 
����� ����� ¡����� ������ ������� ������ 
����, ���� �������� ������ �� ����� 
������ �� ����� ������ ���� �� ������ 
������������� ������ ��� �������� ��¢�� 
��¡�. ¿���� �� ����¬� �������� ����� 
����� ¡����� ���� ����� ¬��� �����������. 
ª���� �� �� ����������¥ �� ���� ����, 
������ ����� ����� �� ������� �� ���� ����
�� ¨��� ¡��. 

�� ������ �� �� ��¡�� �������, �� 
������� ������ ������ ����� ¼ ��������¥ 
���, �� ������§�� ���¡������� ��� �� ¡��� 
������ ������ �� ������ ������ �������, 
�� �� ����� ������� ����� ����� �������-
����, ��®��� ������§� (����. 5,13).

8,33¢34 È������ �� ����¬� ���� ����-
����, �� �� �� ������ ����� ������. £�� 
������ ������� �� ��§��� �����, �� ��� 
������� �������, �� �� ������ ���� ����� 
�����. �� �� ���� ����� ����¡� ����� 
�����¡���� ��¬����� �� �������� ������ 
��������� �� ����¡ ���������, �� �����, 
«���� ¾ ��¦�� ������� �� ��¦�� �������� 
������¡��� ���������. �¢�� �� �������¦� 
§���¥ ��¡���, ��� �������¡� ����� ������ 
������� ¡����� ���. ���� ��������� �� �� 
�� ���� §���¥ ������ ¦ ��, ���� ����� �� 

������ ��¡�����, �� ¢���� ������� �� 
¡�¬�¦��� �� ����� ������� ������� ����-
�������.

´. �����ª� ¤�º����«� ¯�«¥§ (9,1¢8)
9,1 �� �������¦� ��� �����, �������� ¾ 

�� �� ����¬� ����� Á����, �� ��¬������� 
��¬�, �� �� ����§¡ ����� ¶�� ¢�����, ��� �� 
�� �� ��� ������ ¾�� ��¡���¥ ������ (³��. 
4,29¼31). ���� ��� ����� �� ¾ ��®�� �� 
��®������� �����¢������ ����� �� ���� 
�����.

9,2 È�� ���� ��� ���¢��� ��¨�� (¦ ���¦) 
��¢������ �����¡��, �� ����� ¾ �������. 
������ �� �� ��¬�������, �� �� ������ 
���¦� ������ ������� �� ����� ¢�¡ 
���������, ���� ������ ¡����� ���¬� 
������ ¡���¬ �����, ���¢���� �� ����� ��� 
¢������� (2,1¼12). ª��¢��� ��  �� ����� 
������ ���, �� ��¢��� ��¢�: °¯���� ���, ª� 
¢������! ������� �� �������� ���±. 
�����§� �����, �� ¾ ������ ������ �����. 
���� �� �������� ����� �����, �� ��®·��� 
����� ��� �������, ������ ¡���� ��®·� 
��¡�� �� ��� ��� ����� ¡�¬�¦�¥ ������ 
¡��. ��������� �� ����� ����¡� �� 
������� ����, ¢�¬�, �� �������§¡ �������� 
���. ������ �����¢ ������ �������� �� 
��¡�����§¡ ��¡ ¢���¡�; ����� ¾ �������� 
�����¢������� �������. �� �� �� ������ �� 
��¦� ���§�: ²¦ ��� §¢�� ��� ������, �� �� 
�� ������¡ �����, ������� ��������?

9,3¢5 ª��¢��� ����� �� ���������� 
¡�������, �� ��� ���¡����� ¢������� �� 
������ ¤®��� �����, ���� ��� ���� ��� ¾�� 
��� ��¬� ¢������� �������. ²���, ����� 
���� ��������� ¢�������� ���¡��, �� ���� 
��¡���, �������, ¾�� ���«�� ���� ¤®����¬ 
������ �����������! ��������� ������� 
��� ¬������ ������ ��� �����, ����� 
��������� ��� ��� ������ ��� �� 
���������¡�� ��®�� �����, �� ����� �� ���� 
������, �� ������� ������� ���: ¤�������� 
�� �������� ���±, ¦ ¤������ �� ������ ���¦. 
������ ��¢���� ��� �� �� ��� �� ���� ���, 
���� ������� ������¡ ������� ���? ª�� �� 
�� ��� �� �� ������ �����¥ �������� ���, 
���� ��������� ¬������ §��� ������¦� ���, 
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��� ���� �� ��������� ¬������ ��·� 
¬����� �¦� ��¢�����.

9,6¢7 ���� �� ���������� ��¡�� 
������ �� �� ¾ ��� ��� ����� ������� 
���������� ��������� ����� (�� ����� ����� 
��� ¾�� ���«�� ���� ��§� ¤������ �����), 
��� �� ���� ��®����� �������������
�������. � ��¬��� �������� �����, ¾ ¢�¬�: 
°«�����, ������� ����� ������ �� �� ����� 
��� ������ ���±.

9,8 ª��¢��� ���¦� ������ ������, �� ��� 
�� ���¦� ��� �� ���� ����¬�, �� �����¦� ��� 
���� ����� ¡��: ���� �� ������. ²����� ��� 
������ ������ �� �� ������ �¡���� 
¬���������¥ ���� ¬��� ¢���¬�. ²��� ¶����� 
����� ���� �������, �� �� �������� ³���� 
������� ����������. ���� ���� �����§�� 
��®������ �� ¤®����� ��¢���¬����. ©�¬�-
¦��� ������������ ��¬��� ����� �� �� ���� 
������ ¡��, �� ������ ����� ������, �� 
¢������� �� ���� ���¡��� ¡������, �� �� 
��®����� ������������� ���. �� �� «�� ���� 
������� ��¬��������, �� �� «� ������, �� 
��¡�� ������ ���������, �� ���� �� ������ 
�������, ����� ��� ����� ���� ����� ������ 
���� ��� ¡���� �������� ���� ����� ���. 
���� ���� ���� ��¬��������.

£�� ������ ���������� ��¡��, �� �� 
��������� ��®���� �������, �� �������¥ �� 
�������� ���� ��� ��� ��¡��� ¡��.

À. ��¥ �«�¥©¸�«�¥� ��ªª¥�¥ ��½®�ª 
�¦°�«�� (9,9¢13)
9,9 ������ ¡��������� �� ��� ����¬� 

�������� ������ ��¢���¬�, ���������� �� 
����� ����� �� ¬���������� ����� ��� 
����� ��®���� ��� ���� ����� ��¡����. 
¸����¦� ����� ���«�� �����¨����� ¦ 
�������� ������� �� ���������¡ ����� 
������¬¥, ����� �������� ���������� �� 
���� �������� ���������, �� ��¡��� �� ���� 
����� �� ������§� ´�� ������ �������¡�� 
���� ��� ��������. ¿���� ��  �� �� �����
������ ��������, �� ����� ��¢�: °�� ®��� 
¡�� ���±. ���������� ����� ¬���¥ ���: ��� 
�������� �� ®��� · ������ ��� �� ���� 
������¬���� ����� ���� ����, �� �� ¡�¢���� 
������� ��� ¡����. È����� �� ���� 
¢�¬�����: °¿�� ���� ���¬�������� �� ���� 

���, ���� ������� ����� ����� ����. ¿�� 
�������� ����� �� ���� ���, ���� ¡������� 
¦¬�. ¿�� ¡������ �����¦�� �� �����¢�� 
¡�������� �� ���� ���� ���� ��� ����������, 
���� ����±. ª��«���� ����� ����� �� «�� 
����¬��� �����§���� ���, �� ��� §�� �� 
�������� ��¬�� ¡�� �� ¡���¬� ����¡���� 
������ �� ���� ����� �����, ������¡ ¢�¡�.

9,10 ������, �� ��� �� �� ������ 
¦¬������, ����� �� ¡���¬� ��� ����� 
������ ��� (³��. 5,29). � ����� ����� ��� 
��� ����� ���� ������� ������¥ ����� �� 
���������� �� �������¡ ¡��������. 
�������, �� ������� ��� �������� �� ��¢�� 
���������� ������!

9,11 £�� �� �� «���� ������ ���, �� ��� 
��� ����� ��¡���, �� �� ��� ����� 
���������. ¾�� ¢������� ������, �� ��� �� 
¬�����§¢��� ���®�§� �����¡�� ���, �� 
����� ¡�¢������¡ ��¬��, ¾�� ��� 
�����¡��¥ �� ¢��������� ������ �������. 
�������, §¢�� ���¨������ �����¥ �� 
���������� ����� ��������!

9,12 ��� ���� ¡�����, ¢�¬�: °�� 
�����������, ����� ������� �� ����� 
����� ������±. ¹�����¦� ����� ����� 
������������ �� ����������� ����� ¡�����, 
�� �� ��� ¤���¦� ������. (£�� ��� ���� �� 
������ �����¥ ���� ����� �� ���� ������� 
¡�¬�¦�¥ ������.) ��¢���� �� ¢���������, 
���®���, ��¡��� �� ���� ��������� ������ 
������� ����� �������� �� ��� �������� 
¬���� ������������� ����� ������. ���� 
����� ��� �� ���������¥ ������¥ ���! 
����� ��� ������� �� ¢��������� ����� 
������. �¢�� ¾ �� ¬�����¦� ����� ������, 
�� ���������¥ ��� ��¡��� ������¥ �����! 
�¢�� ��� ��� «���� ������ «�� ������ �� �� 
¢��������� ����� ��������, ¾�� ����� 
������, �� ���� ����� ����� �����. ���� 
�� �� ������ ���� ���, �� �¢��«� ��� �� 
¢��������� ����� ������, ¾ ��� ¢�� ������ 
���� ������ ������ �������� �� ¡������� 
����� ��¤®����� ��������. ¾ «���� 
���®�§��� ����� ����� �� ������� �� ���¥ 
��®��� ������� ���� ����¬��� ������.

9,13 ��¡����� ¬�����¦� ��� �� ���, �� 
�¢��«� ���� ���������� ���� §������ 
����������� �� �� ����������, ������ ���� 
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����, ����� �� ������ ������. ������ �� 
��� �� ���� ¢�¬�, �� �������� �� ��®��� 
�������� ¸������ ���������: °¡������� 
�������, �� �������± (������� �� ª�¡. 6,6). 
�¢��«� ���� ������ ������¥ ��������� 
�������� ��������, ¾ ��������, �� �������-
�� ��������� �������� ���� ����§��. ���� 
���������� ����, �� ���������� �� ����-
������ ¡���¥ ���, «����� �� ¬�����¦� ���� 
�� �� ����������, �� ¾ ������ �������. 
²��� ¡������� ���¬ �� ���¬ �� �� 
����������, ���� �� ��������� ¦��� �����¥ 
�������¥ ����¡����. ²��� ����� �� 
¡������ ���������, §®�� �� ������������ 
��� ���¡���� ����������. 

��®���, �������� ��� ������ ���¡�� �� 
���� ¢�¬�: °¡�� �������, �� �� ��������, 
����� ������������ �� ����� ������ �����±. 
¾ ��� �� ������ ¤���� �� ��� �� ������ 
������¥ ������ ������ �� ����� ����� �� 
�� �����. ������, ��� ����� ��������� 
�������, ������� �� ¾ ����� �� �����
��®��� �������� ����� ������ ��������. 
���� �� �� «���� ¬���� ��� ����� ���: 
��®���� ¾ ����� ����� ����� ��®��� �����, 
�� ����� ¢������� ¤®����¬ ��������. ¾ 
����������� �� ����� ¡�¬� �����, �� 
��¨���, ����� ��� ������� �� �����������-
���� �� ������� ¬�����¦�. 

�. �© ��¥ ��� ¤¥��� �±©� �¦¬����«� 
(9,14¢17) 
9,14 £�� �� ���¢��, ¤������, ¼��� 

É������������ �� ���� ¢���¬�� ������. 
©�¢������ ��� �� ����� ��� �� ���®���� 
�������. ���� ���� ����� ���� ����¡����, 
���� ��������� ��� ���� �����������. 
È���? 

9,15 �������� �� ���� ����� ������, 
����� ���. ¾ ¯���� ���, ¡�¢������¡ 
��¡��� ¼ ��������� ����� ����¥. ¬� ���� 
�� ¾ �� ���� ���, ����� �����, �� «�� 
��¡���� ����� ���� ��¡�� ��¡���. ���� 
���¢��� �� ¾ �� ���� ����¢�� �������, 
¡�¢������¡ ���� ��������. ¾ �� ���� 
���¢��� ���¢ �� ��¬����¥ ¢���¬�� ¡��� 
���, �� ���«���� ��®�� �� ����� ��¬����¡ 
¾ ������ ������� ¡�¢����� �����. �¢��«�, 
����¬��� �������� ���, �� �� �������¥ 

¬������ ��¡������, ���� ¾, �� �¬��¡, 
������ «�� ��¡¨���§�� �������� ����� 
����� �� �������� ���¢�¡�� £���� �������, 
����������.

9,16 ���®���� �� ¡�¢������ ¸�¦ ���� 
�������, ����� ����� �����, �� ��¢�§�, �� 
¸�¦ ��� ������ §� ����� ������, ������ ���� 
¬����� ¤®��� �����. ����� ��¡�� ���, �� 
���������� ¢���¢��� �� ������� ����§� 
������ ����. ��¡�¡� �������� ¡����� �� 
¬��� ������� �� ���, �� ��� ����� ����� ��
����� ��� ������ ������. ª��¢��� ¡����� 
�� ������§� �� �� ����� ����� ����� 
��¡����. £�� ������ �����¥ �� ��¡���� 
������ ��¡����. »������ ������ ���� 
�������:

¡�������� ��������, �� ¢��� �� ¶����-
����� ����� �����, ��� �������� �� ����� 
������� �������� ����� ����� �� ��������-
�� �� ������� ������ ����¢���� �������, 
��� ������ ¶��� ��  ������ ª�����¢�����-
��, �� ��� ������� �� ����� ����� �������, 
��¢���������� ���.13 

9,17 �� ������������ ��«���� �� ����-
�� ���, �� �� ����� ����� ������� �������, 
������� ������ ����. ¹�¡��� �� �� ���¡ 
¡��� ��¡����� ¡����� ��� ������§�, ��¡-
�� ������� ���������, «���� �� ������� 
«������� ����� ¢�� ��������. ª�¦� �� ���-
��� ��¡����� ��¡�� ���������������� ��-
�������.

¹��� �������� ������ ������§� ��¢���� 
����� ¡��������¥ ��¡��. ����������� �� 
��� �����, ��������� �� ¡����� �� �������-
��� ������� ����� ������� �����. �§� 
������� ������� ���� �¡¦ ��¡��. ������¢�� 
���� �� ����� ���� ��¬�������:

¹���� ���� ������ ��������� ¶���� �� 
�������� �����¸ �� ���¸�������� ����. 
���� �� �� ����� ������� �� ����� ������, 
�� ��� ����� ������ ����� ���. ¼������ ��� 
����� ����� ��������� ������ ����� ����� 
�������, �� �� ������ ����� ���½�� ¤¡���-
����¦ ³��®����� �������. ¯�� ������ Ã
������� ��������: �� �������, �� ������-
��, ����� ������� ��������� ����� �� 
¶���� ����� �� ������ �����. §����� ���� 
����� �� ������� ¢��� �� ����� ������ 
������®������ ������� �������, �� ����-
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���� ³���? ��� �� ����: ���� ��¢��� 
�������, ����� ����� �������, �� ����� 
����� �� �������� ®�������� ��������
���¢ �������. §����� ������ ����������� 
����� ��� ��������, ³���� �� ¢��� ������ 
�������, �� ¢��� ����� �� ������� ����� 
��� ��������, ³���� �� ������ ������ 
������ �������.14

�. �����ª� ���¥ �¥��«� ¤¦�¥�¥«� ��§�ª-
«���®�«�� ®� ©�«�� °����«� �����¯¥« 
(9,18¢26)
9,18¢19 ������������� ����� ��� 

����� ��¨���� ¡����� ������� �� ����� «�� 
������ ¢������� ����¡� ���® �����, �� 
�������¡ ����� ����� ���. ¿�� ��¡� 
�������� ���� ���, �� ������ �����, �� 
�����, �������¡�� �� ��¦� ���¢�������. 
´�¬���� ��� ������� ¨�������¥ ���: 
������� ����¡� �� ��� ¦�¥ ���������! 
��¦��� ��������� §���¥ �� ��¡� �� 
��¬���� ¡�������¡�� �����������.  ��
������ ����� �� ������ ¢���¬��, ������� 
¡�¢������¡ �� ����� �� ������ ������ ¡��.

9,20 ������ ��¢��! ����� �� ���� ���, ��
�������� ��� ��� ����¢���� ������� ���. �� 
¢��� ��������� ��� ¢�� �� ��� �������� 
����¡�����. ¾ ����¡� �������� �� ������� 
����, �� ������ ���� ¦�¥ ��������.

9,21¢22 ���� ��� �� �� ��� ¦�¥ ���� 
����������; ������ ������ ��� ������ ��¡�� 
(����. 5,26). £�� �������� ���� ����, ��� 
����� ������, ¦ �� ��� ��� ¾�� ���, �� ��� 
����¬�¡ ������� ��¦�� ������. � �����¥ 
�� �� �� ¾ ��������� �� ������� �� ��� 
¡�¬� ���¡��, ��� �� ����� ���� �� ¾ ������ 
�����, ������ ������ ¾�� ���� ����. ¾ ��� 
¢�� ������ �������� ������ ������� 
���������. ¾ �� ���� ¢�¡��, ¡�¬� ¦¬���� 
����� ¤®��� ����. ��� ����� ��� ������ 
�������� ��� ��� ��� ����, �� ����� ���.

9,23¢24 ���� ��� �� ������� ����¡�, �� 
�������¡ ����� ���, �����¢�����. ª��¢��� 
�� ��� �� ���� ������ ¡��, �����¢����� 
����¥, «����� �� ���� ¢�¬�����, °�� ������ 
���®¥± ��� ¬�¨�� ���������. ¾ ¬�����, �� 
������ �� ������� ���¥ ������, �� ��� ���� 
����� ¤®��� �����, �� ������ ����������, 
����� ��¢�����. ������ ����������� ��-

��¡��� ��� «���� ����������, �� �������� 
������� °��¬�����±-�� �� ��®��� �����¥ 
����¬��� �����, °���¢±-�� ��� ����� ��¡�. 
���� ��¢���� ����� ������, �� ������ ��� 
������ ���� ���. �� ¢��� ��®��������¥ 
������� ����� ��� ����� ����� ����������� 
������ ��� ���������, ����� �¢�� ��� ������ 
���; ���� �� ��®��� �������, �� ��� 
��������� ��� �� ��������� ������� �� ��� 
������ �������, ��� ���� �� ��� ��� ��� 
������� ��¡��. À¤� ´����� �������� �� 
������� ����¢��¥ ����. ¿�� �� �� �¡��� 
����, �� ����� �� �������� ��¢�� ¢�¬����, �� 
��� ��������, ���� ��� ¢�¬�: °��±.

9,25¢26 � ��� ���, �������� ����� 
�������� ����¢� �� ��®���� �� ���� ����: 
��� �������. ������� ��¦�� ��¢���¡��, 
������ �� ��®���� �� ������ ����� ���� 
¡��.

³. �����ª� �¥��«� ¤�«¥¾ (9,27¢31)
9,27¢28 ¿���� ��  �� �� ����� ������� 

����¡� ��¢�, �� ��� �� ®��� · ��¢��, 
������ ���������, �� �� ���� ������� 
���¢�������. �� �� ��¬�� ������ ����¥ 
����¡����, ���� ������ ���� �����¥ 
��¡����. � ��� «�� �� ������ ¯����
�������� �����, ���� ¾�� ������ �� ��� ��� 
��������¡ ������ �� ���¡��� ������� 
������ ¤®����¬ ���������. ¿� ���� 
�����������, �� ����� ����� ���§�, §�� �� 
�������������� ¾ ������� �� ������¦� 
���¢���������� ����¥ ����� ��� (�¡. 35,5; 
42,7). ª��¢��� �� ��� ������ ������ 
�������, ������, �� �¦ ����� ������, �� ¾ 
���� ����� ��������� (�� ���� ����¥ 
���¡��), ���� �� ������¢¥ ����� ������: 
°©��, ¶��������!±

9,29¢30 ²� ¢�� ������ �����¢ ³������ 
������ ���� ����� ����� ������, �� �� 
������ ������¡�� ������ ���. ª���� ��� 
«�¡���� ��� �� ������� ����� ¡�����.

²����� ��¢�§��: °����� �����, ����� 
����� ������±. ���� ��¢�§�: °���� ������ 
����� ���±. ��� �� ����� ��¢�¬�: °²¦ �� �� 
��¢�¬���, �� �¢�� ���� ����¥, ������ 
������ ���¥ ���?± (¯�. 11,40). ������¬� 
���� �� ����¦� ����¡�����: °� ���� ���� 
�������Æ±(11,3), ¬������ ¯����� ����¡�� 
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���: °� ¡���, �� Æ ���� �����, ���� 
����¡����, �� �����Æ±(1¯�. 5,13). ���� �� 
�� ��� ����� �����¥ ���, �� ����� ��®���� 
���������. ¾ �������, �� �� �� ¾ ����� 
����� �� ����� ��¡�� ��¡��, «���� ¾ 
������.

È��� ��� �� ¡�¬�¦¬��¢�� ������ �����, 
��¢�, �� �� ��� ��� ��� ����� ��®���� ���� 
��������? �� ���� �� ����� 8,4 ������� 
������ �����, �� ¾, ¤������, ��������� ��¡ 
�� ���� ��������� ����� �� ����� ���¡��¥ 
��¡������ ¾ �����¢����. ���� ����� ����� 
������� ���, �� ¾ ����������� ��� ���� 
���¡��¥ �����, �� ���� �� ���� �� ����� 
���� ���� ��¡�����. ����� ��� ��, ¡���¡� 
�������¥ ����� ��� ���������� ����� 
������ ���¡������� �������� ´�� ¡����. � 
¨��� �� ��, �������� ��� ������� �� ����� 
���������, ��¡ �� �� �� «�� ���¡�� 
�������¥ ����� �������. ª���� �� «� 
����§¡ ����� �� ��� Á������� ������, 
���¡�� ��¡��¥ ����§�¡���� ������ ��¨��� 
�����.

9,31 �� �� ¡���, �� ����� ���¢����-
������ �����§¡�� ������§� ��������� 
������, ¡�¬�¦��� ��®�������� ����� �� 
���� �� ����� �������. �¢��«� ��, ¡�§�, 
���� ������ ��¬����� �� ����� �� �� 
¡������� ���¤����� ���� �� ���� ���, 
������� �� ���, �� ��������� ������ ���� 
��«�� ����� ������ ��¡���� ����� �� ¬���� 
¡��, �� ��� ����� ������ �� ������� ��� �� 
´��, ����� ������� ��§���� �����¢���. ª���� 
����¡� ���¤������ ����� �¬��� �������� 
���������¥ ����������� ���������� ��¬�� 
�����.

�. �����ª� ®¥© °����«� ��§¥«§¥ (9,32¢34)
9,32 ����� ��� �� ����� ��¦� ���¡��, 

����� �� ������¦� ����¥ ���, ����� �� ¢��¢ 
������§�� �����¢�¥ �������. �� �¬��¡, �� 
��� �� �� ������� ����§�� ��®�������� 
�������: ����� ��¦�, ��®� ¬����¡ �� ����� 
¡������.

´��� ����� ����� ¢��¢�� �� ���� ¡��� 
���. ���� ��� ����� �� ¨�����¥ ����, �� 
����� �� ����� ��� ��¦����. �¢���� ���� 
����� ��������¡���¢����, �� ������� ¾ 

¡���, ��¢������ �� ����� ��� ��������, 
������� �����!

9,33 ª���� �� ��� ����� ����� ���, ���� 
�� ��® �������. �¢�¬��¢�, �� ��������� 
������ �����, �� �� ���� ������ ������ 
�����¢��� ��������¡���� ����� ����� 
����� ���� �� ¡������ ��� ����� ²�� �� 
����� ¡�¬� ���, ����¬��� ����. ²������ 
���¥ ��¬��������, ��  ����� ¡����� ��®-
������� ������� ¡������.

9,34 »���� ¢������� �� ���� ����� 
��������, �� ��� ������� �� ������� ������ 
����� ����� �������. �� ��������� ��� 
������ ¢����� �����¡����¥ ����� (12,32). 
� ������� ����� ������ ������ ��®������� 
�� ¾ �� ´��� ��� �� ���� �������, ��¬� ��� 
����� ´��� ��� ���. £�� ���� �� ��¢���� �� 
����� ¡�¬��������� ����� ������� 
��¦¬����, ¬�����¦� ����� ����� �� 
�������� ¢��¢ ���������.

VI. �������¹��� ����¡-£����¡ 
 � ������ ��������� 
�������� (9,35¢10,42) 

�. Ä§ª�¶Â ¤� ����®¯��¥« (9,35¢38)
9,35 �� �� �§� ¢����¡� ��·�� Á����¥ 

��� ��¡����. ��� ��� ������ �� ������ 
�����, ��¡������ ¡�������� ���®��� ��-
����, �� ¾ ���¡��� ������ ��� �� �¢�� ���� 
����� �����, ¾�� ���«�� ���¡�� ¤®����¬ 
����§�, ¾ ��� �� ���¡��¥ ����� ����. £�� 
�� ���� �� ������ �������� ���¡��¥ 
��¡����� ����� ��¡��. È¥ ��¡��, �¢�� 
������ ���� ����� ������? ����¡��� ��� 
�� �� ����� ����� ���������. �� �������, 
�� ����� ��� ����� ������� ������, �� 
����� �������� ����� ����§�, �� ���� �� �� 
���§ �����, ¢����������� ����� ������ 
������� ��¬�� �����.

��®��� ���� �� ���®��� �����, ����� ��� 
¢��� �������� �� �����¢���� �������� ¡�¬� 
�����. È����� �� ��®������ �����¬�����-
��� ������� ������ ����� ��� ¬������¥ �� 
¬��� ������, ���«���� ���� ��¡���������� 
������� ��·�� ¾ ��� ������ �� ������ 
�����¢ ������ ��� (������� �����: ���. 6,5 
°�������� ����� �§���±).
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9,36 ª��¢��� �� ��� �� ����� �������¦�� 
������� �� ������� ����¢�����, ¾ ������ 
«�� ���¢������ �����, �� ³�®�� ��������. 
£��� ������ ��� �� ����� ¾ �� ���� ������¥ 
����� �����. ²�, ��¡�� �� ������������ 
��� ����� ���� �� ������ ������� ¢�����-
¡���¢�� �� �����¡������¢�� ��¡��� �����. 
�� ��§� ����¡� «���� ��� �����:

Ä�� �����, �� ��� �� �� ����� ������ 
³���� �������, 
�� �������� ����������, 
�� ���� �� ³������� �� ����� ���� 
������.
Ä�� �����, �� �� �� ���¢������ ������ 
�� �������� ������� 
�� ������ �� ������ ��������� · ���� 
�����.
9,37 ���� ����� ������ �������� �� �� 

������� ����� ���, ���� �������� ���
������. �� ��¡���¥, �� �¬��¡, ���� ��� 
����� �����: ¤���¦� ����¡� �� ������ ���¥ 
��¡��� ���. 

9,38 �������� ��� �� ¡�¢����� ¬�����, 
�� �� º����� ����� ������� ������, �� �� 
������ ¶�� ������ ¢���������. �����§� 
�����, �� ��� �� �� ¤���¦� �� ��®��� 
��®����� �����. ���¢���� ����§� ������, �� 
���� �� ������ ¢��������. 

¡����, ������ ¶���, ���� ��
��������� �������� ������ ����. 
¯������ ������������� ·
���� �� �� ��� ������ ���������.

»������ ������¢��
��� ¡����§�� º����� ������� ���� 

���������. �®���� ������ ��������, �� �� 
´��� ��� ���. £�� ���� 10,5 ��� ����¡ 
¡�¢������� ��¬�������, �� �� �� ��§� �¦� 
��¡��, �� ���� ¾ ª�������, �� �� ¾ ��� 
���®���� ��¡������������ ����� ��§� ��� 
�����.

 . ��½®�ª� ��®¥©��§ �¥¯��� (10,1-4)
10,1 £�� �§�� ������� ���� 9-�� 

�������� ¡�¢������ ����� �� ���� ����� 
�������, �� ���¢���� ��¡��� ��¡���. ���� 
�� �� �� ��� �����¥ ��¡��, ���¢���� 
����¡�� ��§� ����¡� �� ��� ��¬��� ��¡�� 
��¡���. ������ �� �� ��� �� �� �����¦���, 
�� �������� �������� ������� ¶���� ��®��� 

�������. ¾ ������� ������ ������� ����, �� 
����� ������ �� ������� ������� ��¡�����-
�����¥ ����� ����� ������ ��®��� ������-
§�. ª������ ��®��� �� ���� ������� ��¡ 
������� ������ ����� �� ¡�¬� ������ ��� 
¢��� �������� ���� ¡��� ���. £�� �� �� 
��������� ��� ���� ��¡����. £�¢���� ��� 
��®���� �� ���� ����������, ���� ��� ��� 
��� ¢�� �� �������� �� ���� ������ �����-
���.

10,2¢4 ���� ������ �������� ������: 
1. §�����, �� ������ ������ ���� ���.

¿�� ����������, ��������� �� ������� 
����, �������� ������ ���.

2. �������, ���������. ¿���� �� ��� ¸�¦� 
É���������� ¡��������� ��� (¯�. 1,36. 
40). �®� ��� ��������¡ �������� ����� 
¾ �����. �� ����� ���� �� ����� ��� 
�������� ��¢���� ��¡¨���§�� ��� ¡��. 

3. ¼���� ���� ¿�����, �� ������ ����� 
ª������ ���� ���� (�®�. 12,2), ¼ ������-
�� �������� ��¬��, �� �� ���¢� 
��¦�����¡��� ����.

4. ´�����, ���������. ª��«���� ������ 
������; ��� ¡�¢���� ���, �� ��� �����¡ 
����¡�. � ¡���¬��� ��� �� ������ 
«����, �� ���� �� ¿����� �����. 

5. µ���®®��. À����� ���-À����, ��� ��-
���®���� �� ����� ��� �����. ¿���� ��§� 
�� ¹�������� ��¡���������� ��� ������ 
�®��� ¬��� �����.

6. «�������. È���� �������� ��¡����, �� 
��� �����®�� ����� ����������, �� ��� 
��� ��� ����� ��¦¬� (¯�. 1,47).

7. ¬���, �� ��� °º�����± ��� ������ ��-
¡��, ������ «�� °����� ¡�����������± 
��®��� ���; ���� ¡������� ��� ����� 
����� ����� ���� �� ����� ¢�������� 
(¯�. 20,28).

8. ¡����. À���� �����¨�����, �� �� ��-
����� ����¡�����.

9. ¼���� ���� ¹��¢��. £�� ����� ��� §¢�� 
«��� ���� ��®��� ����.

10. »�����, �� ������� ¬���� ���. ¿�� ���-
«���� �� ���� ¸���� ���� ¸®��� ��®-
��� ��� (³��. 6,16). ¸¢��� ¢�¬��� ��� ��� 
¯�. 14,22 ����¡�� ¡������.

11. §������ Â����, �� ³��� ����� É�·� 
������� (6,15).
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12. ¼�����  ����£�, �������������� ����-
����� ��.
©�¢����� �� ���� �������� �� ���� �� 

������ ������. ²��� �� ������ ¢���¢��� 
�����¢¥ ��®��� ¡��� ������ ��, ¤������, 
��¦������ �� ������� ��¦�� ���. ����¢�� 
����� ���� ��� ��¡�������¡�� �� ��� ���.

�. �����ª¥��« ¤� ���¥�» (10,5¢33)
10,5¢6 À���� �� ��� ��¡�������� ����� 

���� ·��¡� ������� ���®���¢��¥ ��
��������  ����� ��� ��� ��¢����. ²��� �� 
¬���������� ��¬��� ¡�¢��� (³��. 10,1) ¦ �� 
À�����¡� �����¢ (���. 28,19.20), �� ������ 
�� ����® ����������, ����§� ������ �����. 
�� ������¡� ���������� ��� �� ������� 
������: ¤®��� ������� �� �� ¡������� 
©���� ������ ¡������. �¢��«� ��®�� 
������� ����� ����� ���� ����¡� 
����¡�¢��� ����� ����� ����� ������, �� 
�������� �� ��®��� ������ ������ �������� 
��� ����� ����, ����� �������, �� ���� �� 
����� ����¥ ���� ������ ���� ¡��� ������ 
(³��. 23,35.36).

����� ����� ������� ���� ��¡����. 
©�¢����� ����§� ����� ½����������� ¦
�������� Ã ������� ������� �� ����� 
§����¦� ���¬�� ������, ����¬����. �����-
�� ���� ��� �� ���� ����� �� ���¢������ 
�������� ��������  ����� ������ ����� 
¡��� ���. 

10,7 ¿���¬�� ���� ����� ����� ��� �����
�� ����¡��, �� ¡������� ©���� ������ 
���. �¢�� ������ �� ������� ����� �������, 
����� ��� ���� ������� ���, ���� ¤®���� 
����¥ ������ ����� ���� ����� ¡��� ���. 
���¡���� ²���� ��� ¡���� ���¡�� ������ 
¡������. ������ ��§� �� ������ �§�: ¾�� 
����� ������ ¦ ��� ������.

10,8 � ¡�¢����� ������������� ���� 
¡��� ������, �� �������� ���� ������ ����� 
¡����: ²��� ��§� ��������� ��¢� ����-
����, ���������� ®�� ���������, ���������� 
ª�� ���������15 �� ������� ����� ���������. 
¸����¦� ��®���� ����� ��������� (1µ��. 
1,22), ������� �� ���� ����������� ����-
¬�� ������, �� ���� �� ��®�������� ���. 

£�� ������ ����¬�� ��¡�� ����§�-
��¢��� �������� ����§� ����� �������¡�� 

§¢�� ��� ���� ¢�����. ²��� ����������� 
��¬� ¢���¬���� �� ������ ��§� ��¬� �� 
��¢���� ��������.

10,9¢10 ²��� ����§� ����� ��¬�� 
��������¥ ������ ���������. ²��� ���� 
������¥ ������, �� �� �������¦� ���®��� 
���������, �� ��� ��¦�� �������¦� ������ 
��®��� ���, �� ¡���� ��������¡ ����� ¨��� 
���. ������ �� ���� ����§� �� ��� �����, 
�����, ���, �����, �� ®������, ³���� � ��� 
��¢���¬����. º������, �� �� ����¬���� 
¤���¦�¥ ¦ ���� ¤���¦�¥ ��� ����� ��¡�� 
¡������, ���� ��� �����¡�� ������� ���� 
���, �� ������� �� ��� ������� ���� 
��¡���� (����. 6,8). ��®��� �� ¢��� ��¬��� 
«���� ���: ¤���¦���� ���� ����¬��� 
�������� °��� ��� ����� ��� ¨�����¥ 
�������± ����® ����� ��¡�����. 

10,11 ²��� ��� ����� ������ «¥ ¢��� 
��§� ¨�����¥ ���������? ª��¢��� �� ���� 
�� ���� ������������, ��§� ��� �� �� 
���������� �������� ���������, �� ������ 
«�� ¡�¢������ �������� ����� ������ �� 
����� ����� ������� ������ �������¡�� 
����� �����. �¢�� ���� «���� ����������� 
¦����, ��� �������¡ ������ ����� ��� �� 
¡��� ������¡�� ��� �� �� ��������, ����� 
�¢�� ¡������ ������� �����¢¥ ¦¬� ¡����.

10,12¢14 �¢�� ������� ������ ����� 
�����, ���� ��§� ������ ������� ������ ��
����� ���������¥ �� ¤������ �� �� 
�������§� ¡����¡ ¢�§��. �� ����¬� ��¢��, 
�¢�� ������� ¬��������¢��� ���������� 
����� �������, ��� �������� ����, �� ��� 
¢�§��, �� ����� ���� ��� �� ������� ��¡��, 
§®�� ���� ����§� �� �� ������� ������� 
���������. ¿� �� ����� ��: ���� ������� 
������¢�� ������ ��¡�� ����, ½����� 
®����� ����� �¬¡�����. ©�¢������ 
������� ��� �����, �������� ���� ¾�� ��� 
������.

10,15 ��� �¢�� ����, �� ��� ���� ������
�� ¢��� ������¥ ����� ����� ��¡���� ����� 
�� ����� º���� �� ������ ¬����¡��� ����� 
¡��. �� ������� ������ �����, �� ��� ����� 
��������� ¢���¢��� ���� ����� ���, ��¢���� 
«¥ ¢��� ������ §� ¢���� �� ��¢��� �������
���� ���������?
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10,16 £�� �� �§��� ��� �� �������� 
¡�¢���� ��� �������� �������, �� �¢�� 
��®����� ��� ¡�����, ��§� «¥ ��� ������. 
²���, ����� ���¢����� ��� ����� ������, 
��� ������ ������� ������ ���, �� ����� 
����� ������� ������ ������. ²��� ��§� 
����� ����� ����� ����, �� ��������§�� 
��¬���� �� ���®�§���� �������� ��������¥ 
����§��. ²��� ��§� ����� ��������� �����
�� ����� ����§� ������ ������� ���������� 
�� ������ ����¦ ��¡���.

10,17 ²��� ��«���� ��§� �� §����¦�� 
������� ����� ������, �� ������ �� 
��������� ������ ��®��� �� ��� ��������� 
��� ���³������ ������ ����. ��®������ ���� 
��� ¡�������¥ �� ��� ���¥ ������ ���.

10,18 � ������ ����� ������ ����� 
������� �� ®������� ������ ����. ���� 
���� ���� ��� ����� ����� ¨���� ����� ¡��. 
°����� ������� ��� �����, ���� ���� ���� 
����� �����±. ª��¢��� ��¨����§�� �����¥ 
¡�¢����� �¬����§�� �������� ������ ��¡� 
¼ ��� ����� ������� �� ������ ¡������ 
�����. ���� ����� ���������� �� ���¥ ��-
¢�������. ������§� �� ������§�� ¡�������¥ 
���� ���§� ��¡������, �¢��«� °��� §� ��®��-
��� ����� ������������ ¬����� ��¡���� 
�����������±.

10,19–20 ©�¢����� ����§� ��¡��¥ 
���¦�¥ ������, �� ���¢��� �����¡ «¥ ¢�§��. 
È�� �� ���� ¬��� �����, °��� ���� ������ 
���� ��������� ����� «���� ����� ����� 
�������, �� ������� ����� ����, ������-
�������¢���� ����¡��¬��� �� ¡������ 
����§��. £�� ��¬���� �§�� 19 ��§� �� �� 
�¬��� �������� ���. �������, ������������ 
��� ¬��� �����, �� �����¥ ��� ���� ����§� 
��¡��¥ �� ���®��� ����� ¡����. À���§�, 
������ ����, �� �� �§� �� ������ �� ���� 
�������. £����� �� ����¬��� ������ �� ���, 
�� ���®���¢�� ����� ���� ��� ¢�¬��, ����� 
��� §� ������ ��¡����� ������ ����¬���� 
������� ¡����. ���� �� ��� ������� ���, �� 
��� ���®�§�� ������¥ ����� ���������� 
���������� �� ��®��� ���� ���� �������, �� 
����� �� ������ ����¥ ����� ¢�¬��� ����� 
��� ������§�. ²��� ����� ´��� ������ �� 
������¢�§� ��¡�����.

10,21 ��� ¡�¢������ ����� �¢�� �����, 
�� ���� �� ��¦��� �� ����¬�¥ �� �� �� 
������ ¡��. «������ ��� �������� ��� 
�������¡¥ ����� ����. ����� ¢������� 
����� ������ ����� ����. µ�������� ��� 
����� �������� ��� ¡������ ������ ���, �� 
��� ������ ������� ��¡�� ������ ¡��.

Á. �. ������� ��� �� ����� ��� ¢�¬�����:
¡� ��¢���� ������� �������� ������, 

��� ������ ���� ������¸ ¶�������� �� 
����� ������ �������� ��������� �� �� ³� 
¶������� �� ��� ���������, ������� ���� 
�����������. ���� ��� ����� �����  �� ³��� 
������� �� ����� �¢� �����, ®�� ����� 
®��������� ��� ¢������ ������ �¢� 
������� ���; ���� ����� · ����� ����� 
������, ®�� ����� �� ���³����� ������� 
���¸ ¬���� ����� ���®��� ����� �������, �� 
����� ���� ��� ������� ¤�� ������ ¡����¦
��� ������� �� ��� �� ���� ³��� ��¢������� 
�� ������ ����� ¶���� ��������, �� �� 
���������� ������, ����.16

10,22–23 ¹��� �� ¡�¢����� ��¢��� 
������ ���� ¼ �� ���� �� �������, ����� ��� 
���� ������§���, ��������, ���¬�� �� ¨����. 
°»���� ��� �� �� �� ���� ���� �����, ����� 
����� �¢�±. �¢�� �� �§��� ��� �������¢¥ 
¢����, ¡�§� «���� ����§�, �� ������� �� 
����� ����������� ���� ¡���� ������ ���. 
�� �������, �� �� ��������� ����§� «���� 
��¬��� �����, «���� ��� ������ ����¡��-
��� ��¡�� ���� ��¡����, �� ����� ���¬�� 
����¦����� ¬���� ���� �� ������� ����� ��� 
(º¬�. 2,8.9). �� �§� ���«���� �� ��®���� 
�������, �� ��¬������� ����� �� ���¢� 
����¥ �����¥ ��¦����, ���� ��� �§�� ��¡��� 
���¢� ��®�� ¡�¢������ ��¬���� ��¡¢�¥ 
����� ¡������. ��¬���� ���������� ����� 
���: ���� ��¡���� �����¦¬��¢��� ��������. 
²���� �� ���¢��� ��®����� �� �� ���� ���� 
��������, �� ���������� ��� ��¡�� ����-
����, �� ����������� �����¥ ����¡���. 
ª���� ¢��� ������� �� ��� ���. 24,13 
��¦���. ²� �� ����§� ����¬�� §����¦� ��� 
������ �������� ���� ���� �����, �� 
�������� ����� �� �������� ��� �� ���� 
����� ���������. À���� ���� ����� ��¡�� 
�������, �� ���� ¡�¢������ �����¥ 
����¡���. 
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£�� ���«���� ����¡��� ���, �� ��� 
����� �§��� ��¢�§��, ´��� ���� ����� ���� 
�� �§���� ������ �� �§���� ��� ��¢������. 
��¡¢�¥ ��������� ��®��� �������� �� 
������ ������ ������� ��¡��, ��� ������ 
�������� ��� �����¡� ����� ��¡�� ��¡��. 
�������, �� ������� ����� ���������� ��� 
§� ���«� �� ��¬��� §���§ ����� ¡����� (�¡. 
52,14.15; ���. 5,2¼4). £�� �§���� 22 �� 23 
�������� ��� ����� ¢��� ¢�����¡� ��¡-
¢���� �� ��� �������. ¾ ¡�¢������ ����� �� 
�� ���§���� �¢�� �������, �� �� ������ ¾ 
������ ��¡��; ����� ���, �� �¬��¡, �� 
������ �������� ���� ��¢������ �� 
¡�¢������� «�� ����§���¢��� ���� �����-
���� ������ §����� ��� �������. ¾ �� 
���§���� ������¦�� ������� �� ���§���� 
��¢������, �� ���������� ��¡ �� ������� 
��·�� ¾ �� ��� ������ ¢�������.

µ���� ������ �§�� 23-�� ������� �� 
�������� ¡�¢��� ������ ������: °���� ��� 
����� ������ ������ ������, �� ������ 
���������±. ����� ����, �� ���� ���� ����� 
����� ������, �¢�� ������ ������������ �� 
�� ��������¥ ������ ��¡��. °�� ����� 
�������� ����� ¢���� ����. �� ����� ����¬� 
¢������� ¢���� ���±.

µ���� �§�� 23 ���� �� �§��� ��¢���-
�����, �� ������ ��¡ �� ������ ����� ����� 
���¡��¥: °Æ®�� �� �� �� ����� ������� 
 ������� ��� �����, ������ ©��� ����� 
����±. �� �������� �� ������� ¡�¢����� 
���� ��¡�� ������������, «���� ������ 
²��� ������� ����. �®�� ���������� 
����¡��� ��� �� �§��� «�� �¡��� �� ������ 
����� ¡����� ½�¡���� ��� ���� 70¼��� 
���� �� ��¬������. ���� ¬������� ��¡��� 
���, �� «��� ��� ����� �� ������¡��¥ «�� 
��� ����� °������� ������ ²���± ¢�¬��� 
������ ���. £�� �� �� ������ ������� 
��·�� ¾ �� ������� ��������� ������§�. 
£�� ������ �������� ���� ��������� §����� 
�� ����� ����� ��� ���� �� ��¡������ ���-
¡����� ���� ����� ����. ²����� ��®��� �� 
��¡ ������ ����. ���� �� ������ ¡������ 
�������� ���� ������ ���� ����� 
�����¢�����, �� �� ��¡������¡�� �����¥ 
����§� �� ���¡���� ����� �������� �����.

©�§� «���� ����§�, �� ����� �§�� 23 �� 
����� 24,14 �����§� ����. �� �� �¡��� 
¡������, �� �� ����� �������  ������� �� 
������� ������ ©��� ���� ������ ���. ²� 
�� ¢�¬�� ��¡����, �� �� ������ ��·�� ¾ 
��¡������ ���¡��¥ ��� ������ ����� 
���®��� ����� ��¡����. ���� �� �� 
������¬��� ����. ��¡����� ��� ������ 
����� ���®��� ����� ��¡����, �¢��«� ¡��� 
����, �� �� ��� §� ����. ���� �� ���®��� 
����� ��������§�� ���� ����� ¡��, ��� 
������ ���®���¢������ ��������� ��®��� 
�����, ����� ����¡�� ������ ¡��. ������ 
�� ���� ����� ¡������ �������� ���� 
����������.

10,24–25 ©�¢������ �������� ���¦� 
���� ����� ��¡���� ������ ¡�����, �� «��� 
�� ���� ���������� ��� ��������. �¢�� ��� 
����� ���, «��� ¡�¢������ ¾ ��§� ���§� 
��¡���, �� ��� �� �� ���¡��¥ ������? £�� 
�§���� 24 �� 25 ����� �¡�¬��¢�� ������ 
��¡��¥ ¬������, ����� �������, �� ����� �� 
��� ����� �����������§¡�� �� ¾ �������-
��� �������. ²��� ¡�¢����� ����¡���, �� ¾ 
½���� ���. ²��� ������¢������� �� ¾ ²¨�� 
������. ²��� ���� ����, ¾ ��¡�� À����� 
���� ���. ©�¢��� ����� ��®��� ������� 
½���� ������� �����, �� �� �� �� ¾ ������� 
�����. ������¢���� ����§� �������� �� 
��¡���, �� �� ���� ����� �� À�����¡�� 
������ ������� ������ ����. �¢�� ������ 
��������� ������ ¤«���-¿����¦ (°À������ 
��¢����± ¼ ����� ¤�����¦�, �� ���� ����� 
§����¦� �� ��� ���� °�����± ����¬��� 
���������) ������ ��¡���, ��� ���� ����� 
¾�� ��¡ �� �� ������ ������ ����. ©�¢��� 
����� �� ������� ½���� ���¡��� ����� ���.

10,26–27 �������� �� ��� �� ¡�¢��-
����¡ ��¢�§�, °��������± (�§���� 26, 28, 31). 
�������, ���� ����§� �� ¨������ ������� 
��¡������¡�� �������. ���� ¾ ��� ���� 
�§��� ��¡���¬��� ��¬�� ����� ��¡����. �� 
��� ��¡������ ¾ ����� ����, ��®������¡ 
�������� ���¢� ���. ���� �� ���¥ ¡�¢��-
��� ��§� ��®������ ��������, �� �� ��� 
�����¥, �� ��� ��¡� ���®�§� ���� ����� 
��¡��, �������� ¤®��� ����§��.

10,28 �������, ¡�¢����� ��§� �� ¨����� 
�� ������ ��¡��� ���, ���������. ������� 
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«��� �� ������ ����� ����������, ������� 
���� ���. ���¢� ������¥ ¼ ����� �����¥ 
�������� �������� ����. ������ §®�� �� 
����� ����� ���, �� �� ���� ������ ���. ���¢ 
¼ ����¡��¥ �� ¢����, �������, ��������, 
������ �� ���¢ �� ¢���¡��� �� ������ 
�������¥ ���. £�¢�� ��� ¢���, �������� ���� 
�� ������ ����� ����������, ��� ��� 
�������� «�����, �� ��������� �� ¬������� 
���� ��� �����.

©�¢����� ��§� �� ������ ���������, 
���� ��§� ��� ����� ²�� ������� ������, �� 
����� ��� ��� ���� �� ��� ����� ��� ����� 
����� �����. ����¬��� ���������� ¼ ������ 
�������¥ �� ����, �� ����� �� �� ���� ���.
���¢� �����¥ ¼ ����¬�����, �� ������ 
������ ����¡����, �� ���¢���, �� �� ��� 
����� �� �� �������� ¡���� ����� �������.

À������� ��� ��� �§�� 28 ����¡������ 
����� ����� ����� ���� Á�� ������ �� 
����� �������: °�� �� ¡���� ���������, �� 
�� ���� «���� ��������, �� ��� ¢�� �� ��� 
§¢�� ���� ����������±.

10,29 £�� ����� ���§���� ���¡����� 
����, ¡�¢����� ��§� ����� ���������, �� 
���� ����� ���� ¨�����¥ �������. 
�������� ���� ��� ������ ¢����¡�� �� ��� 
���� �� ����, �� �� ��������. £���� �� 
��������¢��� ������¡ �� �� ¢���� (���¢�� 
�����) ¢������ ��������. ���� �� ��� ��� 
������� ���� �� ����� �����, �� �� �� ¾ 
������� ��¡�� ¦ ����� ��¡��, ���������. 
È����� �� ���� ¢�¬�����: °���� ��� 
��¬������ ��� §� ¢����¡� ����� ���±.

10,30¢31 ���� ����� ����, �� ����� ��� 
§� ¢����¡� ¡����� ¡������� ���, ����� 
������ ���� ��� §� ¬�������¡�� ����� �� 
����� ��¢����. ¸� ����� ���, �������, �� 
¢����¡�� ������ ����¡ �����. �� ������ �� 
���, �� ����� ¾ ����� ¾ �� ��������� ���� 
���� ������� ������. ���, �¦ ��¡�§�, �� �� 
��������?

10,32 £�� ����� ��������������� 
��¡����, «¥ «�� ����� ¡�¢������ ����� �� 
�� ���������� ���� ���������, �� ¾�� ��� 
����� ������ �������� ª�����¢ ������? 
����¡� ��� ¢��� ¡������¥ ¦ ¡�������¢�� 
�� ���� �� ��� ��¢���������, ��� ����� ���� 
����� ¡��, ����� �������� ��� ������ ��� 

����� ������ ¶�� ¤®����¬ �������. �� �� �� 
¤®����¬� ����� ����� ��¡�����: ���¡�-
���� ��¦�� ��� �� ¾ «�� �� �������� �� 
��������, �� ��� ������� �� �� ��¦� �� �� 
����� ¤®����¬ �������� ¾. �� ��� ������-
§�� �������� ¡�¢����� �� ¤®����¬� ¡����� 
�������� �� ������� ���¢� ��¦�����¡��� 
�����. 

10,33 ����� ������� ����� ��� ����� 
����� ����� ¡���� ��� ����� ����� ��� 
����� ����� ���. £�� �� ��� ����� ������� 
����� ��®��� ��� ������� ��®��� ¾�� �� 
��¦�� ���� �����. ²���� �� ��¦��¡�� ��� 
���� ��¢�§�: °��� ��� ¢�� ���� ���������-
���±, ��� ���� �������� ������� ������ 
¡����: °��� ��� ¢�� ���� ������������±. 
�������� �� �� �� ���������� ����������� 
��� ���� ¬�¡�� ��� ����� �����, «����� �� 
�� ������ ���, ����� «���� ���������� �� 
����¥ �� ����¥ ��¡����. 

¹. �� ¥�¥��ª�¯¾, ¤�»°� ����¦� 
(10,34 ¢ 39)
10,34 À������� ��������� ���� ��§� 

������� ¬�����, ����� ��������� �¦�� 
������� ¾ «�� ������� §���� ������� ¾ 
�¬��� ��¡�����. ¾ ��¢�§�, �� �� ����� �� 
��������, �� ��������� ��¦���, ����� ���-
���. ¾ ��� ������� ����� �� ����, �� 
����¡��¢¥ ��¦��� (º¬�. 2,14¼17). ¾ ����, �� 
�� ����� �� ������� ¾ ����� ¦¬�� ������� 
(¯�. 3,17).

10,35¢37 ���� �� �� ¢�� ��� �� ���, �� 
��� ¢��� ¡������ ������� ¡�¢������ ¾ 
��¡�����, ������§¡�� �� �������� ���� 
�����������. � ������ �������� ������¡ 
������¬�� ����� ����; �� ������ �����¥ ¼
������� �������¦¬���¡. ��¡������ �� ��� 
����¡����� ������ �� ��� ������¡��� ��� 
�������. ª���� ����, ���-��� ����� ���� �� 
����� ������� ������ ����� ���§�. ª�� 
����� ������ ����¥ ����§� ¡�¢����� �� 
��¬������ ������ �� �������� �������� 
�����. �������� ��§� �� �����, �����, ����� 
¦ ������ ������� ��¡��. ¸�� �� ������� 
¡�¢��� ����� �� ��� ¢����������� ������-
������ ¡��������, �������� �� ���������� 
���� �������� ���. �� ���������� ��¡��-
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���� ������� �� �� «� ��� ��¢�� ������� 
�����¢¥ ���������, ������� ��¡����.

10,38 ����, �� ¨��� �� ����, ��� «��� 
����, �� ��������� ������� �� ��� �������� 
����������¡ ������ ����� ¼ �� ���� 
��¡���� ��¦�� ��� ����¡��. ������ �� ��� 
����� �����: °¨� ��� �� ������ ����� 
������������ �� ���� ®������ ���������, 
����� ¡�� ����±. À����, �������, ����� ���� 
���. À������ ¢���¬��, �� ���� ����� ������ 
¡���� ¼ «���� �� ¾ ��¬������� ������ ���, 
�� ����� ���� ���¢ ��� ����� �� ����� ����� 
��¦� �������. �� �� ���� ¡�¢����� ����� 
��¡����, �� ����� �������� ��� ������, 
���� ���� ��§� ¾�� «���� ������ �������¥ 
������, �� ���� ����� ����¡��� ����������.

10,39 �������� �� ����� ��§� ¨������ 
�����¢�������� ����� �� ��� ����® �����: 
°¹�� �� ���� ����� ��������� �����, ���� 
������ ����� ���; �� ��� �� ���� ����� ��� 
���� ¡���� ������ �����, ���� ��������� 
����� ����¦. ¿������ ��� �� ���, �� �� ���� 
��¢������� ��¦�� ��� ¡���, ��¡�¡ �����, 
�� �� ���� �� ������¡���� ��¦�� ���¡���-
¡���� ����� ��������¥ �����. ª�¦�� ����� 
�������� ��� ¢��������� ¼ ��¦�� ��������¬-
�� ���. ²� ��¦� ��¡��� ¬������� ���, �� ��� 
������ �� ����� ¢���¡�����. ²���� �� �� 
������ �� ¾ ���¡����� ��¦�� ��� ���� �����
������ �������, ��¦��� �� ¬�������� ����-
�¥ ����� ¦¬�.

·. £�¶»�� ¥¤� ���� (10,40¢42)
10,40 �� ���� ��¡������ ¡�¢������� 

��� ������ ����. �®���� ������ «�� ¬����-
����¢��� ����� ����� ������, ���������� 
���������� ������ ��¡�. ©�¢����� ����� 
����¡� �� ��������¥ ������§�� ������� 
������ ��¡�, ���� ���� ��§� ��� ������ 
�������� ¼ ��� �� «� ����� ���� ����� 
��¡����, ���«�� ����� ���� �������� 
�����¡��� ����� ¦¬��, �� ����¬��� ������� 
������ ����� ����� ¡��. 

µ����� ¡�¢���� ����� �� ������ ���� 
����� ������� ���, ������ ����� ��¡�� ¼
«�� ������ ����� ���, �� µ���������� ·
����¡��, «���� ¬��������¡��� ����§���� 
¬��������� ���. µ����� ��¬��� �� ����§�-
��� �������� ��¡������, �� ����� �������-

��� ���������, �� ��¡���� ��� ���������-
��� ��������¥ ��¡��� ���. 

10,41 ¹�� �� ®��½������� �� ���� 
®��½����� ����� �����, ����¢��� ®��½��-
����� ����� ����¢�. �. �. �������� ¡��� 
�������:

 ����� ����¢��� ®��½������� �� ���� 
��������� ������������, ���� ����³� ®��-
����� �� ���� ¶������� �������� �����-
���� �� ������� �� ���� ¶������� ������-
������ ���������, �� ����¢� ¶������� 
®��½����� ������ �� ��� ®�������, ��� 
������� ������� ������. ¡���� ������, �� 
���³��� �� ½��� �� ������ ®��½����� �� 
���� ®��½����� ���� ������ ������, ����� 
����¢��� �� �� ®��½����� ���� �������, �� 
�� ��� ���� �������, ���� �� �� ��� ��� 
����. ���� �� ����� ������ ������� 
�������� ����� ����, ��� �� ���� ¢��� ���! 
���� �� ��� ����, �� ��� ��� ����� ¶��� 
����� ���� �� ���������� ����, �� ����¢��� 
��� ������ ���� ����¢�; ���� ���� ��� �� 
����� �� ��� ���� ������� ��� ������� 
�����, �� ����¢������ �� ���� ������. 
Ä�� ����� �� ����� �� ���� ��� ������ 
�������, ���� ������ ���. ¬� ������ �� ����� 
�� ������ ������� ���, �� ����� ��¢��� �� 
����� ��� ������� ����, ����� ���� �� ����� 
�� ������� ����� �����, ���: ¤§��� �� 
������ �� ¶��� ����� ��� �����? §��� �� 
���� ����� ���� ��� ®��½������ ¶��� 
�����?¦ ���� ����� ���� �����, ����� 
����� ���, ������� �� ������� ����� ��� �� 
�� ����¢���� ������ �����.17

¹�� �� ������ �� ���� ���� ����� �����, 
����¢��� ������ ����� �¢�. ���� �� �� 
��¢���� �� ��� ������§�� ������¥ ¦ ���®� 
����§�¥ ���� �������, ����������� ���� 
�����, �� ����¡��� ������� �����¥ ������� 
������ �������¢�� ������. È¥ ����� �� ���� 
�� ¡�¢���� ���������� ��¬��� �����, ���� 
�������� �� ��� ����� ���� ��¬��� ����� 
����.

10,42 ª�� ���� ���� �� ����� ¡�¢���� 
����� ����� ¡������, ����®��� ���������. 
ª���� �� ®���� ��� ���� �������� ����� 
������ ����� ¡��, �¢�� �� �� ������ �� 
������ ������� �������� ������¡ ���� 
¡������.
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ª���� ����, �������� ������¡� �����-
�� ����� �� �������� ¡�¢��� ����� �����, 
�� ���� �������� ���¡����� �������. ª�, 
���� �� �����§�, ��� ¡����, ����, ¡������, 
������¥ ¡���� ¦, ������ ���, �� ���¢ ��«�� 
������ ¡��. ���� ��¢���� ���� ��� 
¬�����¡ ��������, �� ����§���¢��� ���-
¡�� ������� �� �¬����§�� ���¡���¬� ���� 
�� ���� ¾ ����� ������ �� ���� ������ ���. 

VII. ���������� ������������ 
�� ��� ������ ����¡ ( . 11-12)

�. µ§¶� ·±ª���§�«�� ©�«�¥«¾ �¦��®�� 
(11,1¢19)
11,1 ©�¢������� �� ������¢������ 

������� ��������¥ �� �������� ������ 
¬��������, ��� �� �� �� ������ ���, �� �� 
��� ������� Á����, �� ¡�¢������¡ �� �� 
���� �� �� ���������, ������ ����� �� 
������� �����.

11,2¢3 £�� �� ���¢�� ª������ ¼���� 
������¥ ����. ¸�¦ ����� ����� �� ¡����¡ 
¢�¡��, �� ¡���� �¬���. �¢�� ��� ������ 
�����¥ ���, ��� «��� ��� ��� ���, �� 
��������¡ ��� ������ ���� ��¡��? È�� 
���¦� ������� �����¢� ����, ¸�¦ �� 
��������� ���������� ����� ¢���¬��� ¡��� 
���. ������ �� ��� �� ��¢�� �� ������� ��� 
¢�������, �� �� ��� �������, �� �¦ ¾ 
��������� ��������, �� ���¨������� ��®�� 
��������, ¦ ���� ����¡���� ��¢����� 
������� ¡�����.

11,4¢5 ��� �� ���� ����� ����, �� ¸�¦ 
���������� ����, �� ¾ ��®��������� �� ���� 
������, �� ���� ����� ��¡¢�¥ ¡������: 
����� �������� (�¡. 35,5), ����� ��� 
�������� (�¡. 35,6), �������� ®�� �������� 
(�¡. 53,4 �� ���. 8,16.17 ������� �����),
����� ���������� (�¡. 35,5), �������� ª�� 
�������� (�� ��®����� ��¡¢����¡��� �� 
��®������� ��¡¢��¡��� �����¢��� ���). ��� 
��«���� �� ¸�¦ ���������� ����, �� ��¡-
����� �� �������� ������� ���� �������, 
�� �� ���¨�����¥ ���� �����, �� ��� �¡�®¦ 
61,1 ����¡�� ¡������, ���� ¡����. ²����� 
��¡��¦�� ��� ������� ����� �� ���������-
��� �� ��������¢�� ������ ���������. ����� 
��¡������� �� �������� �����.

11,6 À���� �������� ����� �����: °¨� 
���� ���� �� ��� ����� ¡�� �� ������� 
���¢���±. �¢�� �� ������� �� ¡���� ��¢��� 
������������, �� �����®��¬����� �����-
����� ���������� �����. £�� ������ ����� 
���� �¬���� �������� �������� ¡����� ¾ 
������. � ��� �� �� «�� ¢������� �������� 
��¦§�, ����� «�� �����¢��� ¬������ ����. 
²��������¥, �����¥ �� �������� ¾ �� 
������ ��®��� ���� ������ ���¢���� ��-
��¬���� �����������. ²������ �� ������� 
����¡��� ���� ������, �� ��®����� ¾ ���� 
���¡��¥ ¡���� ���������. ���� �������� 
���� ��� �������, �� �� ��¢��� �����¥ ��� 
���� �����¥ ������ ��®��¡����� ���.

²§�� 6-�� ����§� «�� ��®�� �� ¸�¦ ¡��� 
���. ����� ��� ��� ��®��� ������� �����§� 
�� ����¢��¥ ��¡����. ��������� ���������� 
����� §� «�� ���, �� ��«��� ������ ����¥ 
¡���� ��� ��������� ������� ���� ����� ¼
«��� ��¢��. ¸� ��� ������ ��®�������� 
���� ����. �¢�� ��¦�� ¸�¦�� ������ �� ����� 
¢����, ��� �� ���� ������� �� �������¢¥ 
����¡������� ����� �������.

11,7¢8 ª���� �� ¡�¢������ ¸�¦ �� 
�������� ����������� ��� ��¬����, 
�������� �� ������ �������� �����, ¸�¦� 
É������������ ��®��¬� �����¬ �����. ���� 
����� ����� ������ ���¢��� ���®������ 
¸�¦ ��� ��¦��� ����� ��� ���® ��¡�����. 
È���? ©� ����� ������ ���� �������� ¼
����� �� �� ��� ���� ¬������ ����¥ 
��������? �������, ��! ¸�¦ ���®���¢��� 
������, ����¬ ��� ���� ���, �� �� ����¡¥ 
���� ������, �� �� ����¨¢�¥ ���� ���¢�� 
������� ��������. ©� ����� ������ ¡���� 
�������� ��¡������ ����¬����, �� �� ����� 
������ �������. �������, ��! ¸�¦ ����� 
����� ���� ���, �� ��¦�� �����§¡ ��®��� �� 
����¨��� ��������� ������ ���.

11,9 ©� ���� ����� ������ ���� ��¬�� 
������? �������, ¸�¦ ���¨����� ���, ����� 
����������� ����¦. �������� �� �� ��� 
����� ����¡�, �� ��� �� ��¬����� ¡���¥, 
��¡�����¥ ¦ ��¦���� ����������¥ �� ��¢���� 
������ ���; ��� ����� �� �������� ���, �� 
�������� �����-���¡�� ���.

11,10 �� �� �§�� 10 �¦� ��¢�����: ¸�¦ 
����¡���� ��¡¢��� �����¥ (3,1) ��� ¼
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������ �� ������� ��¡���¡� �������� 
������ �� ������ ����� ������� ¾ ������ 
������. £�¢���� ������� ������� ��¡¢�¥ 
���������, ���� ¸�¦ �� �������¡���� ���, 
�� ������� ��� ������� ������� ¾�� ¤®��� 
������. ��� ¢�¬�� ¡������: °¸�¦ ����� 
����� ����� �����¦ ����, �� ����� �� ������ 
����� �� �� ��� ��¬�±.

11,11 �¬���� °�� �� ��� ¡������� 
©���� ��������� ���, �� ��� ��������� 
���± ����� �������, �� ��� ��� ����� 
�¬����§�� ¸�¦ ����� ������, �� ��� ����� 
�������¡. ²���� �� ��� ¡������� ©���� 
��������� ���, ¡�§� �������¡ �� ������� 
¸�¦ ������ ����¡��, ���� �¬����§��¡ 
������ ���. ©�������� ���¡��¥ ����� 
����¦�� ��¡������ ����� �� ¤®��� ������ 
��� ����� ¬��� �������� ��. �¬����§�� ¸�¦ 
�� �� ��®�� ��¡��� ���, �� ��� ����� ����� 
�������� �����¦ ����, ���� �� ���������� 
���¡��¥ �������� ��¡��.

11,12 �� ������� ������¢������ ¸�¦ �� 
������¥ ¡�����¡ ¡������� ©���� �� 
¢���� �� �� �� ���. ¹�����¦� �� 
���������� �� ������ ������ �� �� ������� 
����������. ©�� ª������ ������ ¾�� 
������¥ �����, �� �� ��������§� ����� 
����� ¢���¡�.

¨� ��������� ���� ���������. �� �����-
�� �� ��� ¡��� ����� ������ ���. ¸���: 
��¡������ ���¡��¥ �� ������ ����� 
����¡��� ���¡����� �� ���� �������, �� �� 
���� ���� ������. ¸�¦�� ��� ������� ���� 
��¡¢��� ��� �§��� ��� ����� ¡����� ��� 
���� ���¡��, ��� ���¡���� ¾ ¢�����. 
���� �� ��������� «���� ��®�� ��� ��¡�� 
��¡��: ²���� �� �� ������� ���¡�� ���¦-
����, �� �� ����� �� ��¡� ����¡ ������� �� 
������ ��¡����§¡���� �� ��� �����������, 
�� �� �� ���¡���� ¾ ����§��. ��®��� ³��� 
16,16 «���� ���: °������ �� ����¬� ����¦ �� 
¸�¦��; �� �� ���� �� ����� ���¡���� ���� 
��¡���� ���� ��¡����, �� ��� ��� �� ����� 
���� �� �� ����� ��¡����±. �� �� ���¡���� 
���� «�� ¡���� ��������¡��� ������ ����� 
��¡����, �� ����� ���¬��� ������ �� ����� 
�� �� ������� ��������, �� �� �� �� ����� 
¡�����. ���� �� ������ ����§�� �����¥ 
����� ���.

������ �� �� �� ����� ����� ����� ¡���� 
���, ������ �� �� «���� ���: ���®���� ¸�¦ 
����� ���������� ¢�����, �� ��������� 
����® ����¡��� �� ���� ��¡�.

11,13 “¿��� ������ ����� �� ¬����� �� 
����� ������ ¼�� ®����� ��������±. 
²������ ����� ��� ������ ������ ����¡-
���� �� ª���¥ �� �����¥ ��¡¢�¥ ����� 
��¡��. ª��¢��� �� ¸�¦ �� ����� ��®��� 
����� ¢���¡�, ���¡� �������� ��� �� ����� 
���¨�����¥, ����� ¤®��� ������� �����¡� 
����� ��¡¢���� ���� ������ ������ ����� 
���.

11,14 �����¥ ��¡¢�¥ ����, �� �� 
������� ����� ��¦� «�� ������� ����� ���� 
(���. 4,5.6). �¢�� ������ ����� «�� ����� 
����� ������ ���������, ¸�¦ ���¡� ��¦��� 
���� ������. ¸�¦ ��¦�� �� ��� �����¡��� 
�����; ��� ¯�. 1,21 ��� ��¦� ������¡�� ��� 
����. ���� ��� ��¡ �� ��� ��� ��� �� 
������� ��¦� ���� (³��. 1,17).

11,15 �� ���� ¸�¦� É������������ ����� 
������� ¦ ��®��� ����� ������¢������ 
����� ¬��������. ������ �� �������� 
����� �����: ¤¹�� �� ���� ������ �����, 
��������!± � �������� ��¢��: º®����� 
�����, �� ��®��� «��� ¡����������� ¢�� 
�������! �¢�� ¸�¦ ��¡¢���� ���� ��¦� ���� 
����� ��¡��, ���, ��� ������ ��®��¡��� 
���! ª���� ����, ��� �������� ¸�¦� 
É������������ ������ �����, ��®��� ������ 
���� ������ ����� ������ ����. µ���� 
������� §�� ��®��� ����� ������� ��¢����� 
��� �����.

11,16–17 ���� ����� �� ��� �� �� 
�������� �������, ����� ����� ������� ��� 
������ ���� ��������� �����. �� ¾, �� 
�������� ¾ ������� §����¦����, �� ����¦�� 
������ ������ �����-���¡��� ����� 
��¡����, ���� ������. ª�� �� ����� ���� 
������ ������. ��� ������ �� �������� 
¡����� ������ �������, �� ��� ��³���
�������, �� ��� «��� �� �� ���� ��¡����� 
������, �����¥ ��¡�����. �¢�� ��¬�����-
¡�� ��������� ��� ��������, �� �� ���� 
������� ��������, ���� ��� ���������. �¢�� 
�������¡�� �����«�� ��¬������� �������¥ 
¡�����, ���� �������������. 
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11,18¢19 ¼�� ���«�� ����� ����, �� 
§����¦� ����� ��� �������¢¥ ������ ���-
����. ������ ©���, ���®���, «�� ������� 
��������¥ ������ �� ����¡��. �¢�� ����-
��� ¸�¦ §����¦��� �� ������ ��¢���� 
��������� ��¡��, ���, ���� ������� ������-
���� ��¡�����, �� ������ ��� ��®���¥, 
���¥ ���. ���� ��! ²��� ¾�� ����� ®����� 
�� ��������, ����� �������� �� ���������� 
��������. �������, ��� ��� ¢�� ����� �� 
������ �������� �� ������¡��; ��������-
��� ���� ������� �������� ���. £�� ����-
���, ¾ ����� �������� �� ���������� ���, 
���� �� �� �� ��®��� �� ���� ¢���� 
���������. ¾ ����� ¢��������� ¡��, �� �� 
������ �� ¢������ ����� �����, ���� ��� ¢�� 
��� ¢���� �¡����� �������� �� ¢������� 
������ ��®��� ����������.

°¨� ������ �� ����¢� ¢���������� 
������ ����� �������±. �������, �������� 
��� ������ ��� ������ ����¥ ����¡�� 
(1µ��. 1,30). �¢��«� ��������� �� ¾ ������ 
����� �������������, ¾ �� ������ ��� �� 
��¦�� ��������� ��� ��¬�� ��¡��. �¢��«� 
������§�� §����¦� ������������� ¾�� «�� 
�����-���¡�� ����� ��������, ��®����� ¾ 
�� ��®������§¡ �� �� ��¢��¢���� ������� 
¡�¢������¡ ����� ������ ��¡�����.

 . �¥² ¤� §¥»� ��§�§¥� ª�®¤�«�°����� 
��»�» (11,20¢24)
11,20 ����¦���� ����� ��� ��� ���®-

���§�� ������� ������. ª�� §¢�� ¡��� 
������ ����¦�������� �� ¡������ µ������, 
���-À���� �� ��¬������� ����¡�. ������ 
��������¦¬��� ���� ��� ��«���� ���«��¢� 
���� ��¢�¡�, ������� �������¡���� ���� 
��®��� ����� �� ����� ��¦�� ���������� 
����� ��� �� ����� �� ���� �����. ª���� �� 
�������� �����¡�������� ����, ���� ��� 
��������� ��� ����� �������� ��� �������. 
���� ����� ����� ������ ����, �� �������� 
��§� �� ���� ����� ���®¥ ����������. 

11,21 ¾ �� Â������ �� «���-º���� ��� 
����. �� ¡����� ��������� ������������ 
��������-����§¡���� ¡������� �� �� 
������ �� �� ¾ ������ ������� �� 
¢���������. ��� ¬����� �� ¡������ º�� �� 
º���� �����¢�����, �� �� ����� ���� ����� 

�����¥ �� ���������¥ ����� ¢�¡�� ������. 
�¢�� ���� ����¦�� ������ ��®������� 
����� ����¡����, ¤������, �� ������ ���� 
��� ��� ���������. ������ �� ��� ���� 
������ ������ º�� �� º���� �� ������ 
µ������ �� ���-À���� �������� ����� ���.

11,22 ��������� °��� ���� ������ 
�������� ����� ���± �� �� �¡��� �������, 
�� ��� ����� ��������� ¢���¢��� ������ 
������ ���, «����� �� ��� ����� ��� 
����¡��� ¢���¢�� ������ ��� (1µ��. 3,12¼
15). ¸¢��� ¢����� �� ���� ����� �� ��� ����� 
¢���¬���� ���� ��¡����, ��� ������� ����� 
�� ���� ����� ��� (¯�. 3,36 �). ���� �����-
��� ������ ��� ����� �� ����¦���� ���¡��� 
�� ¢������� ����������� ������ ������� ���. 

11,23¢24 ��� ¡���� ������� ��¢��-
����� ¦¬� ��¡��, �� �� �� �� ����� 
�¬����§��� ����� ¡��� ��¡���. ��� �� �� �� 
��� ������ ¾�� ��� �������, �� ����� ��� 
«�� ¡���� ���¢���¡ ¡�� (���. 9,1, ������� 
����� �� ����. 2,1¼12), �� ¾ ��®�� 
��®������� ������������� ¼ �������� ���-
��¡������� ������§�� ����� ¼ ��� �� �� �� 
���� ������ ���. �¢�� À����� ¢�������, 
������� ��������������, �� ¢��� ����¦� 
����¡�, �� ����� ������ �� ����� ����� 
����¡��. ��¬������� �¬����§���� ��¦�� 
��¡�. À������� �� ��§� ����� ��������� �� 
�� ¡��¥ ���������� ¤®����¬ ���������. 
���� ��¬������� ���� ��������� �� ���� 
���. »����� À���� ���� ����� ���. ���� ��� 
¢����� ��¡��� �� �� ����, �� ��¬������� 
������ ���� ������ ��� ����. ������ �� 
À���� ��� ���� �����¥ �� �� ������� 
��¬������� ���� ���� ����� ¡��. 
��¬�������, �� �� ����¦��¡ �� ����� 
����¬��¡�� ¡��� ���, ��� ���� �����¥ �� 
����� �������� ����� ���. �¢�� �� ���� 
����� ��¬������� ������� ��¡��, ���, ���� 
���������� ��� ����� ������ �� ����¡��� 
��� ���¦� ���, �� ��¡����� �� ������� 
����� ¡��������� ��¡���� �� ¡������ �� 
������� ���¢��¥ ������, ���� ��� �������. 

£�� ��¦�� ��������� �� ��� Á���� «�� 
¡���� ��®��� ���: µ������, ���-À����, 
��¬������� �� ������§. ¾ ����� �� ����� 
����� ���� ��������, �� �� ������§. ¿� 
�������¡ «���? µ������ �� ���-À���� 
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«���� ����� ¢�¡����, �� ���� ��� ����� 
���� ��®��� ����. Á�� ��¬������� ����§� 
��¡�������. ������§ �� ��� ����. �� 
��¡¢��� ���������� ��� ¼ ��� §� ������ �� 
�� �������� ������� ���, �� ����¡��� ��� 
�� ������ ����¥ ����¡�� ¡������.

�. �°��»���»� ��Â¥ª°¥� ¤� ���°�«¾ 
(11,25-30)
11,25¢26 À� ¡���� Á���� �� «�¡��� 

��¡����, �� ��������, �� ���, �� ������ 
������ ���� ������. ¾ ��������, �� ������-
���� ���� �� ¾ ������� �������� ����� ���. 
¾ �� �� �� ���� �� ����� ������ �� ��¬����, 
«¥ ���������� ��¡�� �����? � ��¡�¢��¥ 
�� �� �����¢��¥. ��������¡, ¾ �� ¡���-
¢����¥ �� ��� ���� ���� ������ ����, �� ��� 
«�� ��������� ���� ¾�� ������ ����� 
����������. °¬���, ª� �����, ª� ¶�������� 
����� �� �����, ������ �������, �� �� 
³������ �� ����������� �� ������ ®����� 
����� �� �� ������� ����� �����°.

�� ��§� �� �� ��¬����� ���������� 
��������¥ �����: �������, ��� ����� ����� 
��¢����� ¡������ Á���� �������¥ ����� 
��������. À���§�, ¾ �������� ¢�§�, �� ���� 
�� ����� ��� �� ����� �� ����������� �� 
������ ��¢�� ��¡�.

�� ¡����� ������§�� ��������� �� 
��¡���¥ ��¡��� ¢���¬���� �������� ����� 
��¡����. ²��� ������ ������� ����� 
������, �� �� ¾ ����� ��������. ª��¢��� �� 
���� ����� ��� �������, ���� ���� �� ���� 
������ ����. ���� ���¡���� ���� ��� ¢�� 
������� ����¡�����. �¢�� ������ ����� 
��������, ���� ���� �� ����� �������, �� 
���� ¬������ ������. °¾ ¢������¢���� �� 
��®����� ��� �������, �������������� ��-
¡�� �������¥ ��¬�������± (³��. 1,53).

���� �� �� ������ ���� ���� �� ���� 
������¡ «���� ���������, �� �� ����� 
¤���¦� �������, ¢���¬���� ����� ��� ��¡�-
���. ���� ����� �� �� �������� ������¡�� 
����� ��¡�����, ����� ������ ����� 
��������, �� °��� ¾ ����� ¢����� �� ����¡ 
����� ���± (µ��. 2,3). ��� ������� ����� �� 
¡��� ��¢�¬�, �� ����¬��� ��¡����� ¾, 
�¢�� ��®���� ����� ����� ��������, ��®��� 
��¢�� ����� ��������. £�� �� �� ��� 

��������� ���� ¾ ��� ���¡� �� ������� 
������ ���� ������� ��¦¬�. 

11,27 ¹��� ³���� ����� �� ����� 
��®���� ���. £�� ������ ��� ���� ��¢�� �� 
���«�� ��®��� ����§� ����������� ���� 
�����; �������� ��� ��¡�� ����� ��������� 
��¦� �������. £�� �� ���¢��, �� ������ ��� 
¢���¬���� ������¬��, ��� �� ����� ������-
���, �� ����� ���� «���� �������¥ �������, 
���� �� ������ �� ����� ���� ���. �� ��� 
���¡�� ��¡��¥ ��¡���¡��� ��¦�� ��� 
�������� �� ����¬¬���§�� ���¡���¬� 
�������¥ ������ ��¡��. °¹�� ��� �������, 
��� �����, �����������±. �� �� ����� 
���������¡������� ¡����§�� ����� ����� 
���. ¸¢���¢�� ������� ����¥ �� ����¥ ��� §� 
¡��� ����� ��¡������ ��¡����, �� ���� 
������� �� ����� ���������. �������, 
��������� ���¢ ����: ���� ����� ��������-
���. ���� �� ��� ��� ��� ���� ���, �� ¾ 
����. £�� �������� �� ������� ����¥ �� 
������ ¾ ������¡������ ����¡���. �¢��«� 
�� ¾�� �������, ���� �������, �� ¾ ����� 
�������, ���� �� ��� ��� ���� �������, �� 
����� ����� ��������� ¾�� ����� ¬�����.

»�� ������ ���� ¬� 
���� ������ ��������,

«������ �� ��� ¢�����, 
�- �¢������� �����;

¬���� ����� (³� �������� ����!) 
������� ¢������ ���������. 

¬�, ª� «����� ¶���, �������� �� �����,
�� ����� ������ ¬� ��� ����� ��� �����!

Â���§ ������
°¨� ��� ��� ������� �����������, ��� 

����� �� ���� �� ����� ������� �� ��� 
����� �����±. ����� ��� ������¡������ ���. 
£�� ����§�� ���, ����� ���� �� ����� �����¢ 
���, �� ������ ¬������ �������. ²��� 
����������� ������ �� ������ ¦ ���� ��� 
���� �����. ���� �������� ��� ������� �� 
�������¡���¢��� ��� �¡��� ����� ������-
��� �� �������. ���� �� ������� ��¡������, 
������� ��� ��¡������ (¯�. 14,7). 

� ��� ��� ��®�� ����� �� ¢�¬���� ��§� 
����� ¡����, �� ���¢��� �������� 
��®������ �§�� 27 �� �� ���������� �� �� 
�� ��¡����, �� ����§��� ���� ������ 
����¡���. �� ���� �������, ¢�¦ ��� ����. 
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¿� ����� ��� �������¥ ���� ������� �� 
����������� �����¢�� ������ ���� ����� ¦ 
����� ���������� ���� �����. ª��¢��� �� 
�������, �� ����� ����� �� �������¡���-
¢��� ����� �¡��� ��¡����, ¬��� ��� ����� 
�������� ���������� §�«��� ���������¢�� 
���� �� ������� ������� ���������. ²§�� 
�§��� �¢�� �������, �� �� ¢��� ��¬��� 
�������� ���. �������� ��� �� ���� ������-
��¡�� �� ¢��������� ��®���� ������� ¤®��� 
�������, �� �� ���� �� ����� ¾ �§�� �� 
����¡ ����� ������. £�¢�� ��� ¢���, ¾ 
����� �¦� ������� ����� ������� ������� 
����, �� �� ¾ «�� �� �������� �� �������� 
�����¥ ��������. �� ��®���� ������§� 
������������� ������ ������, ��¦�� �� 
����� ������, �� ��� ���� ��®�� �� ¢�¬�, �� 
¡������ Á���� ¾�� ¡���������� ��� 
�������, �¢��«� ����§¡�� ���¬� ��������� 
��¦�� ����� ���. �����¥ �� §������ �����¥ 
������������� �������� �� ���������� ¾�� 
����¡ ������. �.Á. �������� ¢�¬�� ���:

����³� �����  ����� �� ��� ����� 
������� ¶��� ������ ���� ���������, 
������� �� ��� ������ ������� ¶�� ����� 
����� ������ ����� ����� ��������. ¨� · 
�� �� ����� �������, �� ����� ��� ���¢�� 
������ · ¶���� ��������� ���.18

11,28 ©��. ²����� ¼ §®�� ����� ������ 
(�®�. 16,31), ����� ������ (¯�. 1,12), ���-
��� (¯�. 6,35), ��¡���� (¯�. 7,37), ���¢�¡� 
������ (�¡. 45,22), ¤®����¬ ������ (1¯�. 
4,2), ¡������ (¯�. 5,24.25), �� ��� ������-
��� (¯�. 10,9), ����� ��¡���� (¿��� 3,20), 
���� ������� ������ ¾ (���. 9,20.21) �� 
����� ������� ���¬�� ��¦�� �������¥ �� 
������� �����, ��������� �� (´��. 6,23).

����� ¡��. �������� ����� ¼ �� ������, 
�� ����� ����� �� �� ���������� �����¥, 
����� ������ ����� ���. ����� ��� §������
���. ���� �� ����� �����, «���� ����� 
¦¬�����, �� ����� ���� ��������� �� ¢��� 
����� �����. 

Á� ����� ����������� �� ����������. 
���� �� ����� ��� �� ���� ������ ������ 
���� ��§� ����� ¡����, �� ���� ���� ¢����� 
¢���� ���. ����� �� ��� ����� ¦¬�� 
���������, �� �����¡��� ������ ����� 
¤®����¬ �������. ��¡ �� ����� �� �������� 

���� ����� ���� ��§� ��¡� ���� �� ¢����� 
��� ����� �����.

¨� ��� �� §��� ����� ����� ������. 
�����§� �����, �� ����¥ ��� �� �� ���¬� 
���, �� �� �� ����� ��� �� ������ ���� 
¡������. �� ������ ����� ���, �� ��®�� 
����� �� ¬��� �������, �� ����� ���� ���� 
�������� ��� Á������� �� ���� �����. �� 
������ ������ ���, �� ��®�� ����� �� ���§�, 
�� ����� ¢���� §� ��� ����� ���� �������� 
¡��� ��� �� ���� �� ������ ���� ��·� 
����� ���������.

11,29 £�� �§���� 29 �� 30 ��®��� �� 
����� �� ��®��� �� ������ ���� ��¡����. 

´½� ¡��� �� ������� ��� �����. �� 
��®��� ���� �����, �� �� ������ ¾ ����� 
����� �� �������� ��¦�� ����� �� ¾ 
��¢������ (´��. 12,1).

¨� �� ¡�� ������ ����. ¿���� �� �� 
������§�� ¾�� ��� ������ ������� ��¦��-
��� ¤®����¬ �������, �� ¢�� ¾ �� �����§¡ 
��¬����� ��®��� �������.

¿��� �� ¡�� ����� �� ¢������ ������. 
�� ����¬� ¬�����¦�� ��¨�� �� ��¨���, 
½����� �����¥ ����� �� ¢������ ���. ª�� 
���� �� ·¨� ¾�� ����� �������, ���«���� 
�¡¨�� ������� ������ ����������� ¦� 
��¢����. 

¨� ������ ���� ����� ����� �¢�. �� 
������ ������ ����, ����� ������ ��� ���, 
�� ���� ����� �� ���� ������� ������ ���, �� 
��� ����� ���� �� ������ ������ �� ���� 
��������� �¡¨�� ���¥. �� ����¥ ������� 
����� ��������, �� ���� ���¢��� �� ����� 
������ ������ ¤���� �������, ����� ��¡�¡� 
�����¢ ������� ��� �������.

11,30 ¿��� £½� ¡�� ��� �� ���� ¡�� 
����� ���. �� ��� ������ ���������� �� 
¬�����¦�. ��� ��� ����� ���� ¢�¬�� ���: 
°����� ¢���� �� ��¡����� �����, ��� ��¡� 
������ ��¢�������, ����� ����¡�� ����-
������ ������ ����� �� §� ��¢�¡� ������� 
������± (���. 23,4). ¯¨� ��� ����� ��� �� 
���¬���� ����� �����������. ���� ������ 
����, �� �¢�� ��� �������¢��� ��������� 
�����¢���� ��� ������ �����, �� ������� 
«���� ����� ��¡��: °¯¨��� ��� ����� 
������� ����¡���±.
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«��� ¡�� ����� ���. �� ��®��� ���� 
�������, �� ��� �����¢�� �����¥ ��¡�����, 
��������� �� ����� ���� ����. �� �� 
��®���� �����, �� ���� ����� ���� ������� 
����� ������ �� ��¡ ��������. �� ��� §� ·¨ 
�� ���� ����� ¡�����, �� ���¢��� 
¤���¦������� �� ������� �������� 
��������� �������. ������ �� ¾ ¨����¥ 
����, ����� �� ������ ����� ���. Á. ª. 
Á����� ��¢�§�:

«������� �� ����� ������� ���¢���, 
����� �������, �� �������� ��������� �� 
£½� ���� ®�� �����. ¯�� ������ ¶��� ��� 
��� ®������ ������ ���, �� ���� ���� ����� 
����� �����. «���� ����� ��� ¡���� �� 
���� ����� ��� £½ ���� ��� �����. ´½ 
�¢������ ����� �� ��¢��, �� ¶������� 
������ ��®�����, �� ��� �� ��£� �����. · 
������� ��� ���� ������� �������� ������ 
�� �� ������. º���� ������� �� ½����� ��� 
����� ��������� ��� �� ���, �� £½� ���� 
¤���¦-� ����� ���������, ¤£½¦-� ���������-
��� ±������ ��� ��� �����±.19

¹. ��¥ ¢ ���¥®�«�� ��«¤¦ (12,1¢8)
12,1 £�� �� ��� ������� �¬��§���� 

������¥ ������ ¦¬�����. ��¡�� ��¦�¡������ 
�� ��¡����� ¬�����¦� ����� ���¦� ��� 
������ ¡����. ������¬���, �� ���¨������ 
����¡�§�, ���®���� ���� ¡���� ���. 

£�� �� ���� ¡����  �� �� ¡�¢������¡ 
�� ������� ��¢���¡����. §�������� · �� 
³���� �� ������� ������ ��� �������. 
©����� �� ����¬���� ��� ����� ������� 
¨������ �� ��¡����� �����§ ������ ����� 
(���. ©��. 23,25).

12,2 ���� ¢�������, �� ��� ���§� 
¡����� �� ���®������ ���®¥ �����¢��¥ 
���������, �� ������� �������, �� �� �� ��� 
������ ����� ¡������ ¡������. �¢��«� 
���®�¦�� ��®���� ���� ��¡������, �� �¬��¡, 
���� ¡�¢������� ��� ������ ����� ������ 
������������: 
1. ���®������ ����� («����� ��¡���), 
2. ��¬���� �� (�� ������ ����¡ �����),
3. ��� ����� (�� ��� ���� ������� ¨����).

12,3¢4 ��� �� ������¢�� ����®��� ���� 
����� ����, ���������, �� ���� ��� ��¦�� 
¯���� ��� ���� ���, ���������� ����. ���, 

���¢��� ¢�������, � �� ���������¡ �� ��� 
������� ��¬��, ������ ��������, �������� 
���� ���������� �������, �� ¨��� �� ������� 
���� ��§� ��������. �� £����, �� ������� 
��� ����� ��������, ���� �� ��� ��� 
�������� ��� ¢�� ������ ��� ���� 
������¡�� �������� ������. È���?

»�� ��� �� ���, �� ¡������ ���� ��� ¢�� 
��� ����� ��� ������� ��¢���¡�� ���, �� �� 
��������¡ ���¥ �����. £���� �� �� ���� ��� 
����� ¡��� ���. ¿���� ����� ¢������� ��� 
����. �¢�� ���� £������ �� ��� �������¡ 
��¢���¡�, �� ���, �� �������¡ ������ 
�������� �����������. �� ������ �� �� ��� 
������ ¢���� ���, ���� �� ���� ������ ���, 
�� �� ���� ���®¡����� ������.

���������¥ ¬������. �������� ��� 
���¡��� ������� ������ ���, ���� ���� 
¾�� ���«�� ¬��������� ¤®����¬ ������. 
�¢�� �� ����� ��� �������� ¾�� ��������, 
�� ¢�� ¡�¢������ ¾�� ����� �������� �� 
������� ���� ¬���§��, �� ��� ���� ¡���� ¦ 
§¢�� ���� ��¢�� ����� ����� ����� ������. 
ª������ ��®���¥ ������ ¡��. �������� 
¡�¢������ ����� �������� ������, «���� 
���� ��� ���� ��� ������� ������.

12,5 ��� �� ¬�����¦� ���������� ����, 
�� ������� ��� ������ ¡���� ��� �������¡-
¢�� ���� ������� ���� �������, ���������� 
������¥ �������� �� ��� ���¦� ������ 
��¢��� �������¡¢���� ���� ������§�� (��. 
28,9.10), ���� ����������, «���� ������¢���-
��� ������ �� �� �������. 

12,6 ¹�����¦� �����������, �� ������� 
��� ¡���� ��� �������¡¢�� ��� �������� �� 
���� ¬���� ����������. ��� «��� ���� 
¡�¢������� ����� ���� �� ��� ������ §���� 
�� �� ������ ��������� ���, ��������, 
������ ������§��? ���¡���� �����, �� ��� 
©����§�� ���¡�� ����� �����, ������� �� 
��®��� ���� �����¢��� ���.

12,7 ¹�����¦� ��� ¢�� ���� ������ 
����¬��������. £�� ª�¡�® 6,6 ¾ ¢�¬�����: 
¤¡��������� ����� ������, �� �� ������±. 
���� ���������� �� ������� ������� ����-
���. ��¡����� ��� ���� ¡���� ������� ���� 
��� ������ ���� ������ �����, ����� �� �� 
�� �� ����� �� �� ������� �� ��� ��¬��� ���§ 
������. �¢�� ¬�����¦� ���� ��¬��������, 
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¡�¢������� ��®�� ����������. ���� ���� 
���������� �������� �� �������� ����� 
������� ������������.

12,8 À���� �������� ����� �����: °¿��� 
�� ������ ©��� �½�� ���� ����� ��� ����-
���±. ¾ ¡������� �������� ���������, �� 
������� �� ����� ¾ ��¬����������� ����-
������� ��®��� �� ���. ¶. ¿. ´����� ��¢�§�:

¾���� �� ����� �������, �� ¡����, ���� 
��������� °��, ��� �� ��� ����� ������ 
����� �� ����¢���� ¶�������  ���� ����-
���: · ������ ©��� ���; ©½�� §����; 
¶��������� ���; ¯��������� ���; ������ 
¯����; �� ®���������� ���������; �� ´��� 
���������; �� º������� ���������. ¨�� ���� 
����� �� �������, �� ����� �����, �� ��� 
�������  �� �� ������ ��������� �� · 
������� ������ ����������� ���¦.20

��¡ �� �� �� �� ������ ������¥ ¢������ 
(������¡��� ��� ���� ¡���� ¡�¬� ������ 
���), �������¬� ������� �� ��� ����� 
��®������ ����¡����� ���� ¡���� ¡���� 
������ �������. 

��� �
©����� ����¡� ���� ��¬���� ��¬�� 

(¡����) ��� �� ����� ����.
���� ��� ���� ��¬���, ��� �� ¡�¡ ���� 

�¬�����¡, ���� ¢���¬� (ª��. 2,2). ²� ���� ¾ 
�� ���� ��¬�����, �� ¡������ ���§ �����, 
�����, ¤������, «���� ��������� ��� ����� 
��¡�: §� ���� ��¬�� ¼ ���� �����¡ ���, �� 
��§� ���§ �����.

� ����� ������ ���§� ¡���� ¬������ 
¡��� ���, ����� �� £�� ¬����� ���� ¡��� 
������ (���. 20,8¼11). ¹����� ��� ����� 
¡���� �� ¬�������� ��¢�� ¬��� �����; �� 
¬������ �������¥ ���, ��� ���� �� 
¬�������� ��¢�� �����¥ ������. À����� 
§¢���� ��� �������� ��� ��� ���� ¡����, 
���� ���� ���. ¹�������� ��¢�� �� ������� 
���� ��¡����, �� ��� ����� ��� �������� 
������.

���®� ��� ��� ���� ¡���� ��� ¢�� �� 
������� ���� (���. 12,5), �� ������ ����-
���� ����� (���. 12,3.4) �� ¦ �� �������¥ 
(���. 12,11.12) ����� ����¡�. �� £�� ¬��-
��� ������¡ ��� ������� ����� �� «�� 
�����, ����� «�� �������¥ ����� ������¦�� 

�� �� ��� ¬��� �����¢¥ ��������, ������ 
��¡�����. ¸¢��� ¬������ �� ���§� �� �� 
������¦� ¬������ ��¡��� ���, ¬����� ���� 
¡���� ���. ������ ��®��� �������, �� 
�������� ����� ���§ ��������� ¡���� ����-
��� ������ ����� ���� (µ��. 2,16). 

´��� ������� ��¬�� ����� ������¦� ���� 
����� ��¬�� (���� §�¡����) ���. £�� �� ��� 
�������� ��� �� �����¢�� ������� (¯�. 
20,1), �� ����� ¡����, �� ���� ��¬���� ����� 
¦¬��, ������� ���� ¢�¡�����. £�� �� ���� 
��¢��� �������� ¾ �� ¡�¢������¡ ����-
���� (¯�. 20,19.26). ´��� ��� �� ¬������¢�� 
��� ���� §���� ��¬�� ���� ¡��� ��� (�®�. 
2,1; �� ��. 23,15.16 ������� �����). ©�¢��-
���� ������� ��� �� ��� ����� ¡�������� 
��� ���® ��¡�����, �� ���¢� ���������� 
¤®��� ������ (�®�. 20,7). �� ���� ��������-
������ ������, �� ��� �� ����� ������¦� 
��§� ����� ���� �������� �����¨ �������� 
������ (1µ��. 16,1.2). 

©����, ¦ ���� ��¬���, ��� ����� ��¬��� 
���¥ ¬��� �������; ���� �������� ¦ §�¡��-
��, ��¬���� �� ����� ������ �� ��� �������, 
�� ���� ����� ����� ¦¬�����. ©���� ¦����-
��� �¬�����¡� ������� ���, ´��� �������� 
��¡�� �� �¬�����¡� ��� ������� ���. ´��� 
¡���� ���� ���®���§� ���, ���� �������� 
��¡�� ¼ ���� ����¦�.

������¦� ���� ���������� �� «�� 
������� �� ���� �������� ����� ¦ ������� �� 
���¥, �� �� �� ����� ���� ���§ ��������. 
²��� �� ����� �� ������ �������� ����-
������ �� ²�� �� ����� ����� ���� ������ 
����, �� ����� ������ ��¢�� ���� ��������. 
�� ��� �� ��� �� ����� ������ ���¨�� ���� 
����, ���� ����� �������¡ �� ������ �� 
����� ���� ����� ���������.

°©���� �� ���� �������� ���� ����� 
¡������± ¢�¬��� �������� �����. ©����� 
¡���� ���, ���� �������� ��¡�� §�¡���� 
���. ©���� ��§ ���, ���� ��¡�� ����� ��� 
(µ��. 2,16.17). ´�������� ����� �¬��������-
��� ������ ���� �������� ���, �� ���� 
�������� ��®��� �� �������� �����. ��� 
���«�� §����� ����� �� ����¬��� ¡����� 
�����¢¥ �������, ¡������ ���§ ������ 
(�¢��«� ¬�����¦� ¾�� ��� ���§ ��������� 
¡���� ������ ���������). ª��«�� ����-
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����� ¡���� ¾ ���� �� ����� �� ���������� 
�������¨� �� «�� ������ ���¡�� ��� ����� 
�� ������, ���� �����.

·. ��¥ ��� �±©� ��«¤¦ ���¥ �¦��§�� 
(12,9¢14)
12,9 �� ����� ��¡������ ¢���¡��, ��� �� 

������ �������. ³��� �� �� ���� �������, 
�� ���������� �� ¬�����¦� ��� �� �� ������ 
�� ��¬���� ¾�� ��¡����� ���������, �� 
§¢�� ���� ��¦���� (³��. 6,6.7).

12,10 £�� ����¡� ����� ���, �� ����� 
��������� ���� ¼ ¡������� �������� �� �� 
¬�����¦� �� ��� ¦�¥ ���� ���������������. 
�� ��� ���� �� ��� �� ��������� ���������� 
��������� ���������. ���� �������� ��� �� 
���� ���«�� ������� �� ��� ��¡����� ��� 
������ ¡��. ²��� �����������, �� �������� 
����¡� ����� ����� ������� ����� 
�������� �����. ²��� ¬��� �������, �� �¢�� 
¾ ��� ���� ¡���� ¡�¬� �����, ���� 
���������� ¾�� ��� ����� �������� ���� 
������ ������. ¿� ���� ���� �� ���������� 
��� �������, �� ��� ¡����� ���� ¦¬�� ���: 
°©� ��� ���� ����� ��¢� ����� ���� ���?± 

12,11 £�� ����� �������� ������ �� �� 
�� ���: �¦ ���� ���¢���� ����� ��� ���� 
����� �� «����¥ ����¢�� ������������. 
�������, ����������! È���? ©�§�, ���� 
��¢�¬����, �� �� ���� �������¥ ���; ���� 
��� ¬���� ��¢��� ��� ���� ����������: 
¢��¬��� ����¡� ����¥ ��¡�, �� ���� ����� 
��� ���� ¡���� ��� ������ ����¥ ����� 
�����������.

12,12 ��������� �� �� ���� ���������� 
����, �� ���� �� ¢��¬��� ����¡� ��¡���� 
�����. �¢�� �� ������ �������¥ ����� 
������ ������ ��¡��, ���� ����� �� ���� 
���� ������ ��¡��� ���� ���!

12,13¢14 À�������� §������ �� ���� 
������� ����¡�� ¢���¬��� �����, ��� ����� 
��¡�¡����� ¡�¬� ���. � ¬������ °¯���� 
����� ����� ���± ����� �� ������ �����¥ �� 
��� ������� ¡��. ��������¥ �� ¡�¬� 
����¬������� ¡��. � ¡���¬��� ²¬����-
¢��� ���� ����� �� ¡��� ����� ����� 
������� ����� ���. ©�§�, ¡��� ¢���� 
�����, �� ¬�����¦� ����� ¡�¬� ¦¬���� 
����� �� ���� �� ��� ¦�¥ ���� 

���������������, ������� ¡�����? ��®���, 
���� �� ��¡� ������� �� ��� ����� ¾ 
�������� ��������, �� �� ·�� ����� 
������. �¢�� §¢�� ��¬��� ���� ����� 
��¡�¡��� ����¡�, �� ¡�¬� ¦¬���� 
�������¡ ��� ��� ����� ���� ��¬�� ���� 
������� ��¡��.

�. ���¥ ¤��¥� §��� (12,15¢21)
12,15¢16 ª��¢��� ��  �� ¬���� ���� 

��¡������¡�� ����¢�, �� �� �� ��� ���. � 
������ �� ��� ��� �� ¾ ����¬�, ������� 
��¦�� ���® ��¡�����, �� ��� ��� �� ������� 
���® ��¡�����, · ����� ������ ��¢� 
�����. ¾ ��� ����� ¡�¬�¦����� ��®������� 
���� �������� �� ����� �� ����� ����� 
¦¬���, ����� ����� �� ���® ������, �� �� 
���� ¢��� �������� ����� ������ ����� 
��������� ��¡���� ����¥ ������� ¾ 
�������� ��¡��. ���¡�� ���� ��§� ���� 
¡����. �������� ¾ ¬��� �������, ���� �� 
�� ������� ������� ���� ����¦�, ����� ���� 
���� ¾.

12,17¢18 À�����¡� ��������� ¾ ��� �� 
���, �� ������� ��¡¢���  ���� 41,9 �� 
42,1¼4 �� ���� ������. ���¨����� ������� 
«�� ¬����� ¬������ ��¡���¥ ����� ���. ¿�� 
����� «�� «����� ������ �������, �� ·��
¸���� ������� ��������: ¡������ �� ����� 
��������� ¶��� ��� ·��. ���� °��� ¶���� 
��� · ����� ����� ¼ ��¡¢��� �� ���¢��� 
¨���� ��� ���� ¡��. ������¢������ ¾ �� 
������� ������ ������ ������� ���: · 
�������� �� ������ ª���� ����� ����. »�¬��� 
������ �� ������ ��������� ���� ������ 
°��±-� ������ �����§�� ��¡���� ����� 
�������.

12,19 À���� �¡�®¦ ��¡¢�¥ ����, �� 
����� ������ �� ¢�½��� ������� ���� �� 
����� ·�� ��� ��³��� �������� ¡����. £�¢�� 
��� ¢���, ¾ �¡��¢��� ��¦��� ���� ������� 
���, �� �������� �����¢����. �������� 
���������:

 � ������, �� ¤�����¦-� ¶�����, �� �� 
���� ��������� �������� ����� � ����¢�-
����� �����, �� �� ���� �������� ¢�����-
������ �� ��� �������� �������, ����� �� 
���� �������� �������� ������� �����-
������ ¶�� ���� ������� ����.21 
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12,20 ¾ ���� �������� ������� ������
�� ¦ ¢������ ���������� ����� ������� 
����. ¾ ����� �� ���� �������� ��������� 
��� �������� �� ��«���¢���� ���� �� 
������� ����. ¾ ¡���� ������ �� ���¡����-
���� ����¢��¥ �����, �����§� ����� ���. ¾ 
����� ¡������ ����������� ����� �����, �� 
���� �� ���¡ ���¢����. ������¢������ ¾ �� 
���� �������� �� ½����� ������ ��������-
��¡ ����� ����� ����. �������¥ �� ��¬���� 
����¥ ������������ ���������� ¬��������� 
�� ����������� ¾�� ����¡ ������. 

12,21 ¨� ������ �� ���� · ���� ������ 
����. �¡�®¦ ��������� ��¢���� �� ��� 
��������: °Æ �� �������� �� ��®������ ¾ 
������� ������ ���±. ���� ��®��� ���� §� 
���. Á������� ¼ �� ������� ��������� ���� 
�����. ²��� «�� ����� ������ ����� 
��¡�����, �� ��������� ���¡���� ¾ ���-
����, �� ���§�� ������ ¾ ¢������. ������ �� 
³���� �� �� ������� ����� ������ ����-
����:

¼�� �� ����������  ����, ������ ������ 
����� ¡����¸  ���� �������� ¡������ �� 
�����, ��®����� ������ ������ ������, 
����������� · ��� ��������� �� ������-
��� ����������� �� ½������ ������ ·�� 
������ �������: «���� �������� ½��� �� 
���� · ��� ���� ����� ������ ����. ¡����, 
������������� �����, �� �� ���������� 
����� ���� ������ �������, ����� �� 
������ ���������� �����£���� ����� 
®������� �������.22

�. ¹�«¥§� «¥¤�º����«¾ (12,22¢32)
12,22¢24 ª��¢��� �� ��� �������� ��� �� 

������ ¡�¬� ���¡��, ������� ���¥ �� ����� 
����¥ �� ¬��� �¬������, �� ¾, ¤������, 
������ ¯����, ������ ������ ���. �� 
¢��������� �� ��¡� �����. ²���, �� ���� 
������ ��� ¢��� ����� ����������� �� ��� 
����¡����, ¢�¬����, �� ¾ �� ��®������ �� 
������� «���-¿����, ������ �����, �������. 
�� ����������� �����¡, �� ¢�¦ ��� ������ 
¡�������� ������, ���� ����� ������� ��¦� 
����� ¡��. 

12,25¢26 �� ¬������ ������ ���¦¬��, 
 �� �� ¬�¡ ������� ������� ���� ��� ����. 
¾ �� �� �¡��� ����, �� ��� ¢��� ��������, 

���� � ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� 
�����, ������� ������ �����������. �¢�� 
¾ ������� �� ������ ¡�����¥ ����� ����� 
��¡��, �� ¢�� ¡����� ��� ����� ��� ���� 
��������. �� ¨��������� �����.

12,27 ��������� �� ������ ��·�� 
������������ ����� ¬�����¦� ��¡�. �®�� 
������� §����� ����, �� «�� ���������� 
��®��� ������, ��¢�¬����, �� ������ ����� 
������� ������� ������. ��� �� ¢�¬��� 
������ �� ��� ���� �� �� ����� ����, ���� 
����� ��¡�� ������ �� ����¬��� ����, �� 
�¢�� ¾ ������� �� ������� «���-¿���� ����� 
������� �����, ��� °�������� ¬�����¦�± 
(§®�� ����������� ����) ��� ����� ����� 
���� ��������. ¹�����¦� ��� ¢�� �� �� ���¥ 
¡��� ���������������, ���� �� �������� �� 
������ ������¥ ������¢��¥ ����� ��������-
�������. £������ ����¡�� ¬�����¦��� 
����� �¡��� �� �� �� ���� ��¢����������� 
¡����� ����, ������ ������� ����� ����-
����, ������ ������ ����. À���¬��� ¢�¬��-
���: 

µ������� �� ��� ���� ����������� 
������ ������� ��� ��� ���� ��������, 
���� �� �� ®������� ���� ��� ���� ����, 
���� �������������� ������ ���, ³����, 
���� ¡���� ������� �� ������� «���-¿���� 
����� ������� �����, �� ��� ®���������� 
������ ����� ���������� ������ ���������: 
����, ���� ������� ����� ������� ����� �� 
������ ���������� �����, ®�� ��� ���� �� 
�� ���� ������� �����, �� ������ �� ����� 
��������� ���.23

� �������� ¢���¢�� �����¬ ������ 
��������� §����� ���������� ������¥ 
�������.

12,28 £�� ��� ��� ������� �� ������� 
°��� ¶��� ����� ������. ª�¦�� ������� 
����� ¾ �� ������ ´��� ��� �� ��� ��������. 
¾ ������ ��� �� ´�� ���, �� �¡�®¦ ��� 
����� ¾ ��¡¢�¥ ����� ��� (�¡. 11,2; 42,1; 
61,1¼3). ������ �� ¾ �� ¬�����¦� ¢�¬�: 
°»���� ���� ��� ������� �� °��� ¶��� ����� 
������� �����, ®�� ¡������� ¶��� �� ���� 
����� ���������¦. �� ������� ������� 
������ ����������� ��¡��. ²��� �� ����¡� 
�����¦�¡������ ��� ¬��� ���������, ����� 
¡������� ¶��� �� ���� ����� �����, «���� 
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���¡�� ��� ����� ���� ���, ���� ���� 
����� ��¬��������, �� ¾ �� �� ���! 

12,29 £�� �� ��� ¢��� ������� �� ¡����� 
����, �������� ��� ��¨����������� ��� 
���. ¾ ���� �� ������ ¡���� �������� 
������ �������. ©���� ������� ¼ ¡����� 
���. ¶���� ��� ¼ ����� ����� ���, �� ��� �� 
�� ������§��� ��� ���� �����. È����� ��� ¼
��������. ��� ²���� �� ��������� ��������, 
�� �� ����� ��� ��������, ³����� ����� 
½���� �������. ������ ¡����� ���� �� ���� 
�� ���� ���§�. ²� �� ������¢������ 
���®�§��� ��� ��� ¡��. ²� �� ���¢ �� 
��������� ����� ��¬���� ���� ¡��. ²� ��� 
����� ��������� ���¢��� ���¡���� 
���������� ����� ����¥ ����� ¡�� (¿��� 
20,2). ¿� ����§�, �� ���¢��� �� ���� ���¡ 
�����¬�� ¡����� ¡����� �������¥ ����¥ 
����� ¡�� (¿��� 20,10). £�� ������ ������ 
¡����� �������¡��� �� ����� �������; ��� 
����� ������ ��¦���� ����� �������. ���� 
�����¡���� ��� ���� ¡������, �� ����� ��� 
����� ���.

12,30 À���� ��� ¢�¬�: °¹�� �� �� ¡�� 
����, �� ¡�� ������� ���; �� ��� �� �� ¡�� 
���� ���������, ��� ®�������� �������±. 
������ ��¬������ ¬�����¦� ��¡�� ���, �� 
���� �� �������� �������; �� ������� �� 
���� �� ¾ ������� ����¡���. � ¾ ���® 
�������� ��� �����, ���� ¨������ ��¡ 
��������. ²��� ����� ��� �� ������ 
���������, �� ������� �� ������ ¡����� 
����� �������, ��� ���� �� ����¡�� 
������¢����� ¡����� ������, �� �� ���� 
���� ����� ���������¥ ��¡�����.

£�� ������ 9,40 ��� ¢�¬�����: °¹�� �� 
����� �� ����, �� ����±. È���� �� ����� 
�������, �� �� ������¬� �� «�����, �� �� �� 
��� ����� 12,30 ����¡�� ¡������. ���®��� 
��� ��¡����, ����� �� ��¬�����, �� ��� 
����� �� ���®���� ����� ���. ²��� ¦ 
������� ����� ���, ¦ ����� ¾; ������ 
������¬¥ ����. £�� ������ ����� ���� 
������¢����¥ �������. £�� ����� ¡�¢������ 
��� ¬����§���� ��¦�� �������: ¬��� ��� 
�����������¥ ��� ������� ������¥, ��� 
������ �� ��� ��¬���� ��®�����. ���� ��� 
���� ��� §� ����� ����: �¢�� ¡��� �������� 
�������� ����¡��, ��� ��� ������� ¾�� ��, 

�� ����� �����, ����� �� ��§� �������� 
¤������ ��¡��.

12,31–32 �� �§��� �������� ��� 
������������ ����� �� ��������� ������ 
��¡�� ��������. ¾ ������ ��� ¢����� 
�����¡����¥ ������ �������: ��¬� ��� 
����� ´��� ���, §®�� ¢�¬���� �� �� ��� 
��®������� ����� �� �� ������ ´��� ���, 
����� �� ������� ������ ¡����� �� ���� 
������. ������ ���� ´��� ����� ���-����� 
��������, §®�� ������� �����.

�������� ��¢��� ����� �� ��¢� ���¡��� 
��¡�����. ��� ��������� ����� ��� ����� 
������ ©��� ������ ���� �� ���¡��� ¡����. 
���� �� ´��� ��� ��¬� ¢�¬��� ��¬����, �� 
����� �� �� ��� �� ����, �� ��� ����� 
������ ���¡���� ��������� ���¡�¡ ����. 
ª��¢��� �� ��� °��� �� �����± ¢�¬�, ¾ ��� 
����� ������ ������¢������ ��� ��� ����� 
����� ������. ����� ����� ¡���� ����, �� �¦ 
����� �� ��� ¢����� �����¡������� ����� 
������ �������, «���� ��� ��� ����� ������ 
����� ���� �� ��®������ �� ���� ��������.

�� ¢����� �����¡����¥ �� ��� ������� 
��¡����� §� ����. ��� ��������� ����� ��-
�������� �� ��¬��� ��� �����, ���� ��®� 
����� �����, ����� ����� �� ����� ¦���. 
(�������, �¢�� ��� ������� �������, 
���¡�����¡��� �������.) ª��«���� ¢����� 
�����¡����¥ �� ���¢�¡��� �� ����� §� ���� 
�����������. ������� ��������� ��� �� 
�������� ���¢����� ��¡�� ���� ��®� ��� 
����� ���� ����� ������¢����¥ �� ��� 
�������� ����� ¡����. 

��¦� ������ ��� ¨��� ��������, �� �� 
¢����� �����¡������� ����� ��������. 
ª���� �¢�� �� ¢������ ����� ����� ������ 
��¡��� ��¡�� ���, ���� �� �� �� «�� 
������ �� ��¡��¡ ������, ������� �� ���, 
�� ��� ��� �� ¢������� ����. ²���� �� �� 
¢������ ����� ��������, ��� �����§�� ��� �� 
����� ��������� �� �������¡������ ������. 
²����� ��� ¢��� ¡������ ���� ������� ´�� 
�� ��¡��¡ ������������, �� ���� ���¢��� 
��������� ����� ��¡���� ������ ���� ��� 
������ ����¡�����. ²����� �� ������ �� �� 
��¡�����¥ ���� �������.
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´. ����ºª�¥ �© �¦®��� �¦��«¥��«� 
(12,33¢37)
12,33 ª���� ¬�����¦� ����� ��¡�����, 

�� �������� ������� ����� �����, ���� ��� 
������. ���� �� ��� ��� ���� ¾�� ��� ���¥ 
������ �������. �� �� ¾ ������ ��� 
������¬������ ����¡�� ������ �����, 
��¢�§�: °������� ¬��� �����: �¢�� ������ 
��� ��¡��, ������ ��� ��� ���, �� ���®���±. 
���� ��¬��� ��������� �� ���� �� ��� 
������, ��®���� �������. À����� ������-
¢������ ��� ��� ���. ¾ �������, ������¦�, 
����� �� ¢��¢���� ¡�¬� �����, ������� 
����� ������ �� �����¢���� ����� ������. 
²¦ ������� ������¡��� �� ¢��� ����� ��� �� 
��� ������ ����������? �� ��� ����� 
�������! ��� «��� ���� ��� ��� ������� ¾ �� 
¢��� ������¢��¥ ���������?

12,34¢35 À����� �� ��� �� ���, �� ���� 
�¢��������� ������. ������� ���� �� 
������ ²���, �� �� �������� ��� ������ 
����� ��¡��, �� ������ �������� ���� 
���������. £��� �� ��� �� ������, ���� �� 
�������� ¬��� �� ������� ������ �������. 
£��� ������� ����� �� ��¬�, ����¥ �� 
��¡��� ��®��� �������.

12,36 ��� �� ���� (�� �� �� ���) �� 
������� ¤®��� �����, �� ������ ����� ��� 
������ ������ �� �������, ��� ���� ������ 
����� ������ ���. ������� �� «� ������ 
��¢�§��, �¬���¢��� ��¦�� ������, ��� ���� 
����� ������¡��¥ ¦ ��¬��¡��¥ ����� ����-
¬����� ����� ��������. Á���� ¬�����¦� 
����� �������� ���¡������ �� ���������� 
��� ����� ������ ���� ���� «¥ ����� ��¦� 
����� ���! 

12,37 ¿��� �� �� �������� ��� ��¢�� ���� 
��� �� �� �������� ��� ������ ���� ���±. 
£�� ������ ���������� ��¡��, ����� ����-
���� ������¡�� ���� ������� �� ������� 
���¢� ����� �������� ¡������, ���� ����-
���� ������¡�� ��, �� ¤®����¬ ����� �� 
���¡��� ��¡������, ����� �� ���� ������ 
����¬�� ��� ������� ����� ����� ���.

À. �»¥��ª� ¬�²¸��¤�� «�� (12,38¢42)
12,38 ��������� �� ����� ��®������� �� 

��� �� ���� �����, ���������� �� ¢�������
����¦¦�� �� ¾ ������ ����� �����, �� �� 

����� ����������, �� �¢�� ¾ ����� ����-
��¡�� ����� �����, ���� ����� ��������. 
���� ����§¢�� ���� �¦� ���. �¢�� ���� �� 
����� ��®�������� ����, ��� ��� ����� 
������� ��¡���, ��� �¦ �� ������ ��� §� 
��®���� �����¥ ����� ��������? ���� 
����� ������ ������ ����� ������� ���� �� 
����� ���� ����¬�� ����. È����� �� ��� �� 
���� ¢�¬�: °��¡� ������ �� ������, ���� 
���������± (¯�. 20,29). ���� ����, ����� 
��� �� ����� ������ ���§�. 

12,39 �������� �� ���� «�� �� ����� 
����� �� ������� �������� �������. §����, 
����� �� �� ���� ������ ������� ������ 
����� ����� �����������; �������, ����� �� 
�� ���� ����� �� ����� ��� ��¬���� 
��������. ����-²¬������� ����, ©����§�� 
�������, �� ��� ¾ �����§�� ������ �� 
������� ������ �����¥ �� ��� �����������, 
��� ����� ���� ������, ¢�� �����, �� ���� 
��� ���®�� �����, �� ¾ ������ ����� 
���������! 

12,40 ¾ �� ��������������� ��¦� �� 
���� ����� ���, �� �� ���� ¨��� �� ������� 
®��½����� ´��� ��� ¢��� ������� ��¢��� 
���� ���������, �� ���¢� ���, ��¬�¡��¥ �� 
��������� ����� ��� ����� ��¡�. ²� «� 
¯��� �� ��� ¢�������, ���¢��� �� ����� 
���¥ ¬��� ���� �� ����� ��� ���� (¯��� 
1,17; 2,10), ������� ������ �� ��������� 
�������� ���. �� �����¢�� ���������� ¾ 
������� ����¥ �� �������� ��� ������ �� 
����� ������ ����� ���.

��������� �� ��¡¢�¥ ����, �� ³����� 
´��� �� ��������� ��� ������ ���� ���, 
������ ©��� ��� �� ��������� ��� �½��� 
����� ����� ���. ��¡����� �� ��¦� ���§�. 
�¢��, «����� �� ����� ��������, ��� ���� 
���®� ��� �� ���¬����¥ ��¬� ����� ¡���, 
��¢���� ���� §�¡���� ����� ¡��� ��¡��, 
��� «¥ ¢��� ������� ¢�¬�, �� ¾ �� ¡��� �� 
��� ��� ���� ���? Á���� «���� ���: 
����¬��� ������ §����¦�, ��� ¢��� ����� 
¡�� ¦ ��� ������ �����¦¬�� �������� 
��¡����. °´��� ¡�� §� onah-�� ��¡��� ����-
����, �� ����� onah ������� ����� ���± 
(������������ ���¥).

12,41 ��� �� �� ������� ¢����� �������-
�� §������ ��¡�� ���. �������, ��������-
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���� �� ��� ����� ���������, �¬����§�� 
������� ��¡���� �� �� ������ ��, �������� 
���¨������ ����¬�� ´����� ¡�����, �� 
��¡������� ��¦� ����� �������. ²��� ��� 
���� ������ �����������, �� �� ������� ��� 
������ ��� ��������� ������ ������, «���� 
²���� �� �� ´��� ��������� ���, ¼ ������ 
��������¦¬��� ������, ����� ���������.

12,42 À���§�, ������� À���, ¨����§���¥, 
�� ����¦�� �� ������� ����¦�� §����¦� 
����¡�, �� ����� ���� (�� �� �� ���¬� 
����§�¥ �� ��¡�¡��� ��¦� �� ���� ����), �� 
�� �� À������� ��������� ¡����. ���� 
����¦�� ������ ��� ��� �������� �����, �� 
����� ������ ¾ �� ��� ��¬�� ������. ¾ �� 
����� �� ������� ����� ���� ����, �� �� 
�����-���¡��� ���� ¡����. ¿� ��� ��¦�� 
���� ����� ��� �� �� º������� ����
��������� ���, ��� ¦¬� ��¡��. ������� 
¨����§���¥ ��� ���� �����¥ ������ ����� �� 
¢��� ��¤®������ ��¦� ������ ����� ����. 

£�� �� ��� ��������� �� ���«�� ²�� 
������ ¦¬�����, �� �� ������ �����¢��� (�§�� 
6), �� ´��� �����¢��� (�§�� 41) �� �� º����-
��� �����¢��� ��� (�§�� 42). ¾ °�� ��������� 
�����¢��� �� �� �������� ������ ���±.

�. ��� ¤¥��� ¤¥©¯��ª�«� �±§� «¥¬¥° 
(12,43¢45)
12,43¢44 ����� ��� ��� ¡���� �����¥ 

¢���¡��, ������ �� �§���� ������� �������-
�� ���®���� �������. ©���� �� �� �� ��� 
�����¡ ¢�¬�� ¡������, ����� �������� 
�¬��� �������. ´��� ����� ���������¥ ���, 
�� �� ������ ¨����¥ ��� ���� �� ������ ��� 
���� �� ���� ��� ���. ������ ���� �����-
����� �� ���������¥ ¡�¬� ���. �� �� �� 
������ ���, �� ���� ����� �� ���� ����� 
�����. �� ����� ������ ��� �����, �� ������ 
������¡������ ����¦� �� ����� ����� ����-
�������. ²��� �� ����� ����, ��������� �� 
������ ������ ���. 

�¡��� �� ������ ��� ��¡ ��������� �� 
����� �� �� ����� ���¥ ��������� ������ 
������. ¾ À����� ����������, À����� �� 
���� ���, ���� ������ ���������� ¾�� �� 
���� ��������� �����������. �¢��«� ���� 
��¢�� �� ����� ����� �����������, ���� �� 
����� �����¥ ��� ����� �����������.

����� ���� �� ����¢�� ���¥ ¼ ������ 
���¬���� ����� �������, «����� �� ������-
��§¡ ��¡�� ��������. £�¢��¢����� ��¬¥ 
�������. ���������� ��������� ����� ������ 
����� ���.

12,45 � ������ ����� ����§� ��������-
�¥ ����� �������, �� �� ���� ������� ��¢� 
���� �� ����� ������ ���¢�����. ������� 
��¬� ¼ ¡������ ������� ¦ �����¢¥ ���, ���, 
¤������, �� «�� ��� ����� ��¡�� ¡������, �� 
¢��¢��¡���¬�� ���������¥ ¬��� �������. 
�� ��� �§��� ��� ����� ��¡�� ¡������, ��� 
������ ������ �����¢, ����� �� ����� ������ 
�� ���������� ����� ����� ����. À���� �� 
����� ¢������� �� ����� �� ��� ���«�� �� 
���� «���� ¡���� ���������¥ ����¡��, �� 
�� �� «� ���� ��¡��� ������, ��� ��� ������ 
���. ¿� ������� �� ������ ������� ¡���
������ �� ������� ��¡����. £�� ��¦�� 
������ �����¢ ������� ������� ������� 
���¡����� ����� ���, �� ������� �� �� 
������� ����¥ ��� ���� ���� ��¡��� ������ 
���. ¸� ����� ����, �� ���������¥ ������, 
���¢��� ������� ��·�� ����� ������� 
����� ����� ����� ¡��. 

¹��� �� ����� ����� ��� ����� ���� 
����� ���. ���� ����� ����� ������, �� 
������� ���¢��� ������� ��������¡ ��� 
����, �� �� ������ ���� ��¤®����¥ �����, 
��� ����� ������� ��·�� ¾ ���� ���� ���� 
����� ¡��.

�. �¥��� ®� ¤��¥���¥«� ��¥ (12,46¢50)
12,46¢50 £�� �� �§��� ������ ¢�¦ ����� 

������ ��¡����, ����� ��¡�������� ��� 
����� �� ¾ ¢�� ����� �������. ²��� ����� 
«¥ �������? ������ ����� ¬�������� �� �� 
�� ������ ���� ���������. �®�� ������� 
��� ¢���� �������, �� ¾ ����� ¡������ 
(����. 3,21.31¼35), ��, ¤������, ���� ������-
���¡ ����� ������§��� ������� ¾ ����� 
������ (��¢. ��«���� ¯�. 7,5). ª��¢��� �� 
��� ¢�¬����, �� ����� �� ����������� ��� 
����� ��������� �� �������� �� · ��¢���� 
������, �������� �� ������ ����� ���: 
°���� ������ ¡��, �� ������� ���������� 
¡��?± À���� ¾ �� ��������� ¶�� �¡��� 
�����, ¢�¬�: °¹�� �� ����� ������ ¡���, �� 
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��� ����� ���, �� �� ������, ����� ��� 
�������� ������ ������ ¡�� ���±.

�� �������� ���������� ��®��� �����¥ 
�����. ²� ������ ������ ¢����¡�� ��� 
������������ ��� �� ������ ��¡�� 
�������. ���§� �� �������� ��� �¬���-
�������¢��� ����� ������, ��¡�������� 
��� ������. �� ��� ������¢������ ¾ �� 
¢��¬������ ¢��¡���� �������� ������ 
������ ¡��� ���. ���� �¦� ��¢�����, �� 
����� ��� ¾�� ������. � ��� �� �� ��� 
����� ������ ��� ��� ��� �����, ¬�����¦� 
¾�� ��� �������� ¡����� ����� ������ 
�������. 

������ �� ����� ��� ������� ����� 
¤®��� �������. �����®� ������������ ¾ �� 
������ ����� ��������������� ��¬���� ¾ 
�������� ¡��. �¢��«� ���� �������� ¾ 
����� ����������� ������ ��� ¡�¬��� 
�������� ����� �������, ���� 12 ��¡�� 
�������, �� ������ ¾ �� ������ �¦� ���. 
������� �� ���¡�� ���. ������ ¾�� ����� 
������, ������� �� ¾ �� ����� �� ������, �� 
¾�� ����� ��������. ������������ ������¥ 
�� ������������ �����¥ ���� ����� ��¡�-
����. ����� �� ���� ������ �� �������, ��� 
§���¥ ��¡��� �� ¦ �� ������, �� ���������-
��� ��¦����¡ �� ¾ ������. 

��¡ �� �� �� �� ������� ���� �����, �� 
��§� �� ������ �������, �� �� ������ ��� 
���� ������, ���� ������. �������, �¢�� ¢�� 
��� ����� �� ������ ¾ ��������� ��¡��, ��� 
�¦� ���, �� ���§� ������ ����¦������ 
�¡¨�� ��������. 

À���§�, ����� ���������� ��� �� ��®��-
������ ������ �������, �� ¢�¦ ���§� �� 
����� ��� ������ ���. ������ ������� ���, 
�� ���� ��������� �������� ���§� ������, 
�� �� �� �� ���������� �¢��� ��������� �� 
������. �� ������ ����� ��� ������ ������ 
����¡���� ������ ��¡����: ���. 68,9; ���. 
13,55; ����. 3,31.32; 6,3; ¯�. 7,3.5; �®�. 
1,14; 1µ��. 9,5; É��. 1,19.

VIII. £����¡� �� ������ ������ 
������� ��Á�� ���� 
�� �³��� £����¡��� 
Ä���� ��Á���� ( . 13)

����»§¥� £¥��¥§¾
�� �� ������ �������� ������ ����� 

������ ¡����. ��� �¡��� �����, �� �����®� 
������������ �����¥ ��§� �� �������� 
�����¥ ���� ����� ¡����� �� ����� �� ���� 
������ �����¥, ����� ��������¥ �� ���� 
����� ����¥ ���. ���¡���� ��� �����, 
���������� �� ¬�����¦� ��¢���� ���¡����� 
��� ��� �������. ����� �� ¦��� �������� 
������� �������� ��� ��¡�� �������, �� 
��� ������ ����� ���¡���� ¾ �� ���������� 
������ ¾ «�� ©��� ¡���� �� ��������� 
��������� ���¡��¥ ����� ¡����� ��¢����. 
©�¡��� �� ������� �� «���� ������� ��� 
��¡�����: °�������� ²���� �������Æ±.

�¦�� ����� ��� �������� ������ ������ 
�� ������� ��������������� ����� ��� 
���� 3 �� ����� ������. ���¡���� ²���� 
�������, �� ��� �� ������§�� ���� ¤®����¬ 
����� ��¡����. ²� �� ����� �����: 
1. ª�����¢� ������   ����� ������� ��� 

��� ��¢����, �� ��� ����� ������§�� 
������ ����� ��������, �� 

2. �������� ������   ����� ������� ��� 
��� ��¢����, �� �� ������� ����� �� ����� 
�� ���¡��¥ ����� ¡������. 

�� ��� ����� 5 �������� ���¡��¥ �������: 
1. �������� ������� �����, �� ��� �� 

���¡����� ���¨������� ��¡¢�¥ ����� 
������; 

2. �������� �� ��� �� ���¡��¥ ��� ¡���� 
���¡�� °������ ¡������±, ¦ ����� ��¡�; 

3. ������ ������¥, ��� �� ���¡���� ���¡�� 
�� �� ����� ���¢�¡���� ¾ ��� ����� 
������� �������, �� ������� ���¡�� 
������ ����� ����� ��������; 

4. ������ �¡����� �� ��� ������ ���¡���� 
ª��������; 

5. ��, ����§�, ���¡���� �������¥. 
ª�� §� �¡���� ����¡��� ����� ���� 

���¡��¥ �� §�� �� �� ��������� ������ 
�������� �������. 

£�� ���� 13-�� ����� ����� ��� ����� 
�������� ��·� �������. £�� �� �����, �� 
��������� �� �� ����� ����� ¡����� 
������, ���¡��¥ ��� �����§�� �����¥ 
(����������� �����¥) ¤��� ����� ��¡����, -
�� ����� ������� �� ������ �� ���� ������ 
���. �� §¢��� «�����, �� ������ �� ���¡��¥ 



81 ������ �����

��� �� §� �������. �� ��¢�� ������� ���� §� 
�������.

»�¬����� ������� ��� ¦� ��¡��, ��¦�� 
�� ��������� �� ����� ��¢��������.

�. ����» ��� ¤¥��� °¥��«��
13,1  �� �� ����� �� ��� �� ��������

¡�¬� ���, ����� �����, ��� ������ �����
Á���� ������. ��¦� ��������¢��� ����¡-
��� ��� �� ������ ���«�� ������� ����� 
������ �������� ��������, �� ������ ¼ «�� 
������� ������. ª���� �����, �� ���-
��������� �������� ����� ����¥ �� ������ 
���; ��� �������� ������¥ ���¡��¥ �� 
������ ���®��� ����� ��¡����.

13,2 ¿���� �� ������� ������ ��� ����� 
���� �������, ¾ �� ���� �������� ��¡��� �� 
�� ������� �� ������ ��®��� ������� ��� 
����. ����� ¼ ����§����, �� §¢�� ����� 
�����¥ ¦ �������� ��®��� ������� �� ���¦� 
���� ��®��� ��¡��� �����. ª�¬� ������ 
��®���� �� �� ��� ����� �� ���� ��������, 
�� ���¡��¥ ��� ������ ����� ������� ����� 
�� ��·�� ����� �� «¥ ������ ����� ���. 

È�� ������ ����� ����� ������ ���� 
����� ¡��, ���� ����� ��¢�� ����� ����� 
¡�¢����� ���. £� ������ ����� �� ������ 
��¬����� �������� �� ¡�¢����� ¬������, 
�� �� �� ����� �� ���� (�� �� ��) ����� ���, 
�� �������� ����������� �� ¦��� �������� 
�����¡ ��®����� ������.

13,3 ������ ����� ��� ����� �������� 
���� �������, �� ��� «�� ������ ¢���¢��� 
��� ����¥ ��¡��. È����� �� ��§� ��¡��, 
�������� ��� ��� ������ ��� ��� ������.

13,4¢8

�²� ����Á�ª²
1. ���� ���� ��¢��-

���¡���� ���
1. ��������¢�� 

��������� �������.
2. µ����� ������ 

��� ��� ����� 
���¢���

2. ����¥ ��� ������, 
���� ��¡� ����¡�, 
�¬��� ���� ��Ç����� 
���� �� �� ��¡� ¡��.

3. ���� �� ��� �� 
���� ���¦� 
��������

3. ����¥ ������, ���� �� 
������ ��¦� ������ 
����� �� ��¡®����� 
������.

4. ���� ��¨� 4. ����¥ ������, ��¡®-
����� ���� �� ��� 
�����. �®�� ��§�� 
���, ��®�� ¡��� �� 
��®�� �¥ ������� ��� 
��������.

13,9 ��� ������� �� �¢������� �������� 
����� �������: °¹�� �� ���� ������ �����, 
��������!¦ £�� �� ����� ¾ �� ������ §� 
������ �������� ��������, �� �� ¡�¢����� 
������ ��¢�����. ���� ����§� ��®��� 
������ �������� ¾�� ��¬�����.

������� �������� ����¡ �� ������� 
��� �§���� 18¼23 ��¬�������, �� ����� 
��������� ����� �� ������� �� �� ���«� 
����������.

 . ��©���� ����»§¥ (13,10¢17)
13,10 ©�¢����� ������ ��¡�����, �� 

«��� �������� �� ������ �� ������ ������� 
������� ����� ������. ������ �� ���� �� 
��� ����¡ �������, �� ����� ����� 
¬�������.

13,11 � ¡�¢����� ����� ����, ��� 
����� ������� ��¦�� ������� �� ¡�¢������ 
�������� ¬��� ��¢������. ������, ����§�-
��¢��� ����� ��������� ����¥, ¾�� ������� 
��� ������, �¢��«� �� ����� �� �������� 
���� ���®¥ �����. £�������� ������ 
¡������� ©���� �� ���� ��� ��¡������, ��� 
���� �� �� ��������� ������� ¾ ����� 
¬������� ¦�¥ ���� ��¡����. 

À��� ��� ������� ����� ������ ����-
¡��, �� �� ��� �� ����� ��®��� �����, �� 
����� ���� ����� �� ����� ����¥ ���� ����� 
�����������, ���� ���� �� �¡��� ¡��. 
������ ���¡��¥ ���������� �� �� ���� 
����®���� ����¡���, �� �� ¡���� �������� 
���¡��¥ ���� ������. ���� �� �������, �� 
���¡��¥ ¡���� ������¥ ����� ��¡�, �� ��� 
���� ���. ������� ��®�� ������§���� ���-
¡����� ��� ������ ����� ����¡���� 
���¡�� ������ ��������. �®���� ���� �� �� 
������ §¢�� «��� �������� ��¡����¡ 
°¡���� ������� ���¡��¥± ��������, ����� 
����� �� �� �� ��� ��� ����� �� ¡��� «��� 
��®��� �����. 
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13,12 ��������� ��������� �������, �� 
�� ����� ��§� �� ������ ������ ����� ¡���, 
����� �� ¡�¢����� �¡��� ����� ¡�����. 
���� �������� ���� ������� �������: 
°¿��� ��� �� �����, �� ��� ���� �� �¢���� 
�����; ����� ��� �� �������, �� ��� �� ³� ��� 
�����, ����¢�� �����±. ©�¢����� ����� �� 
�������� ��¡����, ������� �� �� ���� 
��¦����� ����� ¬����¡� ��¡��� ���� 
¡������. ²��� ����� ����� �������, ����� 
����� ��� ���� ���� ��¡���� ������ 
¢���¬�. ���� ����� §���¥, ���®���, ���� 
������� ��� ����, ������� �� �� ����� ��� 
����� ������� ������� ��¡���� ��� ��� 
����� ��� ������ ¢���¡�� ¡������, ����� 
��� �� «��� ������, �� ��¡�, �� ���� ����� 
���. �� ��� ��� ¢�������, ��� ����� 
������� �� ���� �������.

13,13 �. ª���� ��������� �� ������ ��� 
�� ���¡ ������ �������, �� ����� �������-
¦� ����� ���¡�� ������ �� �����¦��� �� 
�¡�¬��¢¥ �������. ������� �� ����� �¡��� 
��¡�����, �� �������� ���� ��������, �� 
°����� ��¡�� ����� ��¡�����, �� �� ��� 
��¡���¥ ������±.

��� �� ����� ���� §� �������� �������� 
������, ������� ��������, �� ��� ����� 
�����¢�� �� ¢���¡�� ¡������: ����� ��¡�-
����� ����� ����� �����¥ ��¡����. ��� �� 
�� ����� ¾ �� §����¦� �� ������� ¢�� �����. 
ª. À. ¿�����¢ ���� «���� �¬��� ���������: 
°������� ���� ��������� ���� ������¡����, 
���� �� ���� ������� ����������±24 ²��� 
��¢�¬����, �� ��������, §®�� �������� 
������� ��������, ���� ª������� ��������-
¦¬�� ��� �����¡�� �������, �� ���� ������ 
���� ���®�§� ��� �������. ²��� ��¢�¬���� 
�� ������ ������ ��¡�������, ���� 
������ ������ ���� ��� ����� ���� ��� �� 
���� �� ¾ ����� ���������. ²��� ������� 
��®�������� ���������� ¬������� �����-
����, �� �� ����� ����� �� ��¦���� ¬������� 
������ ¡�����. 

13,14¢15 ²��� �����¡� ������ ��¡¢��� 
�¡�®¦ ������ (6,9.10). ���� ������ ������ 
�� ����� �� ������ ���� ������ �������. 
¸����¦� ������ ������� �� ³������ ���
������� ��� �������. ²��� �����������, �� 
�¢�� ��¡�������, �������� �� ����� �����-

����, ���� ������ ¡�¬� �����. ���� ���� 
��� �����¥ �� ¤���¦�� ��� �� ¦��� ¾ ���� 
��¡�����. ������ �� ���� ����� ���� ��� 
�� ���, �� ������ �����, ���� �������� 
¢�����, ����� ������ ����, ���� ���� 
�������� ����. 

13,16¢17 � ¡�¢����� ����¦�� �����¢� 
���� ¡��� ���, «���� ���� «������� ����-
����, �� ��¡��� ��� ��� ������ ���. 
���¨������� �� ����������� ������� 
����� ��������� ��� ������ ������� ����� 
�����¢¥ ������, ���� ����¡� ���� ����¥ 
��¡��. ©�¢����� ����� ¡���¬� ��� �� 
������ ¢�����¡� ��®��� ������, ������� 
�����, ¡����� ��®������� ¾ ����� �� 
¡������� ��®������ ������� ������, �� �� 
������ ¾ ���������. 

�. ��®©¦§� ����» ��� ¤¥��� °¥��«�� 
(13,18¢23)
13,18 �������� ������ �� ������� ����� 

�������¡�� ¬��������, ����� �� ������� 
����� ���� «�� ������ ��� ��� �������. ¾ 
����¢�§�, �� ������� ����, ���� �� ������-
��� �����¥ ��¡�� ��¡��, �� �� ¦ ���� ¾�� 
(�§�� 37), ¦ ����� �� ���� ���¡��¥ ���®��� 
��������. ¾ ��¬�������, �� ����¥ ������ 
���¡��¥ ����¡�� (�§�� 19). ��� ¡������-
��¢��� ����� ���� ���¡��¥ ����¡���.

13,19 ´��� ���� ��¢�����¡��� ¼ ����� 
����¡���, �� ��¡������� ����� ������ 
����������. ²��� ���� ��¡�������, ���� 
����¢������, - �� ����� �� �� ��������-
����, ����� ����� �� �� ����������. ������-
��¢�� ������� �¬��� ��������; ��� ������ 
�������� �� ���� ����� ¢��� ¡��������¢�� 
��������. ¿�� �� ���� ��� ��������� �� 
������� ��������, ������¥ �������. ¹���-
��¦� ����� ¢��� ¡��������¢�� �� ���� ���� 
������.

13,20¢21 ¿���� �� �������� ��� ����� 
���� ���¢��� ����� ������, ������ ������ 
����� ��� ����� ��¡�, �� ������¢�� ����-
¡����. ²� �¬���¢��� ���������, �� ������� 
���������� �� �� ���� ����� ��������. £�� 
������ ¡�§� ���®� ������� �� �� ��¡ 
��¡����, �� ���®����¡ ������¬¬���§� ���. 
���� �� ���¥ ��� ����� �������� ����� 
�����, �� �� ����¡� ��� ���, ����� ������� 
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�� ¡��¥ �� �������� ����� ��������. £�� 
����� ��§� ������ �������� ¢����, 
��¡�����¥ �� ����� ��¡��. ²� ������ 
��¡��� ������������� ���, �� ¡���� �� 
Á������� ����¬�� �¡���� ��¡��, �� �� �� 
����¡��¡ �� ����� �������. ���� ����� 
¤®����¬� ��§���� �� ��� ������, �� �� ���� 
����� ��¡� ����. ª��¢��� �� ¤®����¬� �� 
¢��� ���� �� �¬���� ������ ����� ¦ ���-
����� ��«�� ��¡����, ��� ����� �������, �� 
�� ����¡� ���� �������, �� �� ��� ¢��� 
¤®����¬� ������� ��¡��� �� ����� ���� 
����¡��.

13,22 ������ �� �� ������ ��¡��� ���, 
���� ��¢��� ������ ���, �� ������� ��§�¥ 
��¬������. ������� ���� «�� ¡���������� 
���¡��¥ ������§��, ���� ��� �� ������� 
��������� ����� �� ����� ������ ¡���� 
��¨���� ������ �� ���¡��¥ ����¡ �������. 
£�� ��¦�� ���� ������ ����� ���� ����. ».ª.
³��¢ ������ ������ ������������ ����� 
������, �� ����� �������� ����� ������-
����. �� ����� ��� �����¥ ������� ¡����� 
���, ���� ��®� �� ������� ¨������ ¡��.

«� ���� ��� ��� ����� �������� ����-
���: �� ������ ¶��� ��� ��� � �� ®����. 
¹���� �����, ����� ��� ��� ������, ����� �� 
������ ����� ����, ��������� ���������. 
��������� �� ������ �� ����� ������ ��� 
®������ ������. ¨�� �� ��®� ®���� 
��������, ����� ����� ®���� �� ������� 
������ �� �� ������� ������� ������� 
�����, ���� ������� �� ��� ���� �� 
����¢¢����� ���� ���, ���� ����� �����, 
�� �� �������� ������ ���¢� ����� ����. 
¨�� ������ ���½�������� ����� ���� ����� 
�� �� �������� ������ ������ ������� 
�����, ���� ¶��� ���������� ���� ����-
�������.  � ���� �� �����¢� ������� �� 
®�� �� ��³��� ��� ½����³������� ����. 
¨�� 90 000 ¢��� �������� �� ����� �� 
������ ������ ������ ���¢������ ���� 
������. ¶���� ������� ®��� �������, �� �� 
������� ����¦.25

13,23 ¶��� ��½� ����� ��������� ����-
����. ¿�� ������� ���������, ����� ����-
��� �� �� ������� ��������¥ �� «��� ��¡�-
�����¡ ��¢�����. �¢��«� �� ����� �� ¢��� 
���������� ������� �������� �������� �� 

��� �������, ���� �� ������§¡�� ��¡�� 
��������, �� ��¦�� ������� ������. «�� �� 
��, ��������¡, �������� ������� ������¦�� 
���, �� ���� �� ����� ����� �� ���� ������ 
¡������. ������� °���± ¦ °����± ��� ���-
���� ����� ������ ��®��� ������ ´���� 
����� (É��. 5,22.23).

�� ����� �� ����� ������ «��� ��§� 
¢�§�? ¸��� ���, �� �� �� ������ ¡������ �� 
�������� ������� �¢��¥ �������. ²� 
��«���� �� �� ������ ����� ¡������, �� 
������� ����¢����� ����� �����, �� 
������� �������� ����� ������ �� ����� 
���� ����� ������ ¼ ����� ���� ����� 
�������. £�� ������ ¡�¢����� ��¡��, ����� 
����� ����� ������� ���� �� ��������� 
�§��� ����� ¬�������� �� �������� 
����������� ������ ������, �� ����� ����� 
���� ¡��������¢��� ������ ����� ��������� 
����� ��¦���. ²� ������� ������� ������� 
�� ��¦�� ������ ��¬� �������, �� ������ 
����� �� ������� ���� ������� ��¡����� 
����� ������� ¡����. �� ����� ��«���� 
¡�¢������� �� �� �¢��¥ �������, �� ��¡-
����� �� ��¡���� ����¥ �����: 
1. ����� (��������¢�� ¼ ���������); 
2. ���� (�¬���� ����� ¼ ������� �� ��®��-

���) �� 
3. ����� (������ ¼ ����¡���� �� ������ �� 

����� ������).
£�� ������ �� ¡�¢����� ¬�������� 

¡������, �� �� ������� �� �� ������ ���� 
��¡����, �� ����� ������� �����¢ ����� 
��������. À¥ ������� ¼ ���¢�¡���� 3000 
¬���, ¡��� ������� ¼ 6000 ¬���, �� ��� 
������� ¼ 10 000 ¬���� ��¡��¡���. ������ 
��������� ��� §� ������� ����� ������� 
�������� «�� ������ ������������ ���. ¸¢�� 
�������� ������� §�¡����¢¥ ��� ���� £. ³. 
���� ����¥ �����. ���� ��¢������ �� ���� 
�����. ²���, ��� ������� ���, ��¢������. 
�������� ������� §�¡����¢¥ «�� ������� 
������§� �������� ������ ����, �� ��� �� 
���� ���������.

¹. ����» ��� ¤¥��� ¯�«��� ®� ���ª�° 
(13,24-30)
������ ����¥ �� ���������� ���¡�� 

������ ������, �� �� ���¡���� ²���� ��� 
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����� ����� ��¡�����, �� �� ���¡�� �� 
����� ������ ��������, �� ��� ����� �� 
¡�¢������ ������� ¾ �������. À� ������ 
������ ��� ���¡����� ��� ������ ����� �� 
������ ������� ¼ ¤®����¬� �����¥. ������ 
«����� ��� ���¡����� «�� ������ ������� 
¼ ����������� �����¥ ¼ ������ �������.

13,24¢26 ¡����� ��·�, ��� ����� ¢����� 
�� ������, ��� ����� �� ������ ���¡����� 
������ �������. »����� �¬���¢��� �������-
���� �����¥ ���, ������ ¼ ����� �� ����� �� 
����� ¤®����¬ ��������. ��� ¡�������� �� 
����� ������ �������, �� ��� �������� ��� 
������ ���� �����; ����� ����� �� ������ 
��� ��� ������, ������� ��� �����, ��� 
����� ������ ������ ®���� �� ��¢�. ½�¢�� 
��¢�§�, �� ���¬� ��¢���� ���������� �� ��� 
��¡������� ��������� ������ ���� ¢�¡��-
���, °���¬� ����������, �� ����� ��� ����-
¡��, ���� �� ¢����� ¬��� ������ ¨��������� 
���. ���� ����� �� ��¡���� ��¡� ��������, 
¢������� �� ���¬� ��¢��� �� ����¥ ¬��� 
������ ������ ���±.26

13,27¢28 ¿���� ½������ ������, �� 
������ �� ¢������ ���� ������ ¡������, 
���� �� ������ ��¡���� ���������, �� �� «¥ 
��� ¡������. ¿�� ��� ��� ����, �� �� ���� 
������ ���. Å������ ����� ������, �� ���¬-
��� ��¢����� ��¡���� ������. 

13,29¢30 ���� ������ ��¡���� ¬�����, 
�� �� ����� ���� ������. �®� �����¢���� 
������ ���� ��������. »����� �� ������� 
���® ����� ��¡����, �������� �������� 
��¡�����. È��� ������ ��¡���� ¬�����, �� 
���� ������� ¢����� �� ������ �����¬ 
¢���¡�� ¡����? £�� ������ ��¡���� ¢������ 
������ «���� �� ��� ����«���, �� ������ 
§���� �� ��¢��� ��¡���� ������ �����
�������. 

�� ������� ��������� �� ��� �§���� 
37¼43 ��¬�������, ������� �� �� ¡���� 
�����®���� �����¬ ��¢������.

·. ����» ��� ¤¥��� �¥«�� º����» 
(13,31.32)
13,31¢32 À���� �������� ¡������� 

²������ �� ����� ������ ������ �������, 
�� ¾ ���� ���������� ������� �������, 
��������� ��� �������� ¡��������¢���¡. 

ª��¢��� �� ���� §�� �� �� ¢��� ��������� 
�����, �� �� �� ������� ������� ������. �� 
�����¡� ¬��������� ���. ´������� �������-
��� ������ ��¡��� �� ����� ������ ���. 
¯����� «���� ����� ���, �� ���½��� ����
��� �������� ����� ����� �������������. 

£��� ����� ������� ����� ���¡��¥ ���. 
£�� ������ ���¡��¥ �� ������ ��®����� 
���� �� ��� ���. ���� �� ¡���¬��� ��¡��-
���¥ �� ����§� ������ �� ����� ¨����-
������ �� ��� ¢��������. À���� ��������¢�� 
������ ������� �� ��� �� �¡¦� ¢���¡����. 
���� ��������¢�� �� �� ����� ������� 
����¬��� ¡������, �� ��� �§�� 4 ����: ��� 
¬�������, �� ��������¢�� ��®��� ������� 
������ (�§�� 19). ���¡��¥ ��� �¡¦�¢������ 
����� �� ��������� ��� ¡��. ������� ��� 
���� ������ ������§� «���� ��®�������� 
����������� ����� �� ������� ½��������, 
°���� �����¥±, ���������, ©������� 
¸���� �� °������� §¢���¢¥± (������� ���) 
������ ¡������. 

����, �� �� �������� ¡�¢������� �¢�� 
����, �� ��� ����� �������� ¾ ���¡��¥ �� 
����� ¨�������¥ ���� ������ ����. ²��� 
����§� ¬���¬�� ¡���, ���� ���«�� �����-
���� ��������. �� ����� ������� ����� ���. 
�¢��«� ����� ��¬�� �� ������ ������ 
������� ¨�������¥ ��¡����, �����¢�� �� 
°������� ����� �� ®�������� ��� ���� ®���� 
�� ®�������� ��� ���½� ®����± ��¢����� 
(¿��� 18,2).

�. ����» ��� ¤¥��� º����ª���� (13,33)
13,33 À���� ��� ¡�������� �� �����-

����� ������ �������, �� ���� ���� �� �� 
³���� ��� ������. £�� ������ ����� ��� 
����� (���¡ ¡��). �� ������� �� ����� ���¥ 
��®����� ��������: ²�� ����� ���, �� 
���������¡ ��¡����� ���, �� ��� ������ 
����� ���®��� ����� ��¡����, �� ���� �� 
���� ����� ¦����. ���� �� ������ ����� �� 
����¬� ����¡�����, ��®��� �� ��������� 
������ ������ ������ ����� ����¡����.

���������¡ ��� ����¡��� ��� ����¡� 
�¬����������� §¢�� ��� ���¥ ���. ª��¢��� 
���� �� ����� ��� ¬�����, �� �������� �� 
«����� ���������¡��� ���¥ ������ (���. 
12,15), ���� ���� ¬��������. ²������, �� �� 
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���� ����� �� ��¬���� ��� ¬���� §¢�� «��� 
���������¡��� ������, �� ����� ����� 
������ ����� ������ ����� ���. ��� �� 
���������¡� ¬�����¦� �� �������¦� (���. 
16,6.12) �� ���������¡� ª������ (����. 
8,15) ������� ������. £�� 1µ������¦� 5,6¼8 
���������¡ ��®��� ������¥ �� ������ 
�����; �� ��� ������� ����� É�����¦� 5,9 
��¡�� �¡��� �������, �� �� ��� �� �� 
��®��� ��®������ �������¨�� �����. ½��-
��� ���������¡ ��®��� ��®������ �������¨ 
¦ ��¬���� ¢������������ �����.

ª���� �����, ��� �� ����� �������� �� 
�� �¢��¥ �������, �� ������§�� ���¥ ���� 
����� ��� ¡������� ©���� ��¡ �������. 
����� ��� ����� ����� ������ �����¡���� 
������ ��� ������ ������� ���¡��¥ ������ 
�������; �� ����� ��¡�� �������, �� 
�������� �����¥ ��� ��� �������.

�� «���� ¬��� �������, �� ��� �� ����� 
��� �¬����������� ¨���� ����� ����� ���� 
���, �� �� ���� ��� ����¡��� ��� ����� 
�������. ¶��������� ��®������ �������¨ 
���. ¿�� ���¨������ ����¨�� ���, �� ��®��� 
����, �� ¢�����¥ ������� (¿��� 2,20). ²¦ �� 
������ �������� ����, �� ����� ����¢������� 
��®�� ��������� �������¨ ������? �¢��«� 
����¡��� ��� ��®��� ������� ��� ������ 
�� ���� ���® �������� (1µ��. 14,34; 1���. 
2,12), ��®���� �� �� ������� �������¥ ����-
����, �� ������ ������¬��� ��®������� 
�¡¨�� ������, ¨���� ����� ������ �� 
���®����� ���������� ����� ���������.

Á. ª. ���� ��¢�§�:
���� ������ ������������� ®���� �����, 

�� ¡���� �������� ©������ �� ���� ³��� 
��������� ������ ��������, ���� ����� ���, 
�� · ��������� �� �� ³��� ������ �������, 
�� ������ �� ������, ����� ��� �� ��� 
�����; �� ��� �� �� ½����� ��� ���� (¡��. 
18,23Ã32) �� ����� �� ������ ����� ������ 
�� ����� ��� (¡��. 22,1Ã13).27

�. ��ª��¥��� ����»§¥ §��¼�« �Â�¥-
��®�� ¬¦�¯±¾ (13,34.35)
13,34¢35 ��� «�� ������ ������� �� 

������ ���� ����. �� ����� ��®����� ����-
¬��� �����, �������� ��¡¢��� ²��¬�� ��� 
����� 77,2 ���� ����, �� ����� �� ������� 

����� ����� ¢�¬� �� ��������� ������ 
������� ��¦� ����� ����. ������§���� 
¡���� �������� ���¡���� ²����, �� �� �� 
���� ����� ������, ����� �¡��� ¢�¡����.

´. ��§�¥«���«� ����» ��� ¤¥��� ���ª�° 
(13,36¢43)
13,36 µ���� ��¢��� ����������� ����-

���� �� ¡�¢����� ��� ���� ��¦� �����. �� 
�� ¡�¢����� ���������� ���������� �����-
���� �������� �¬��� ������. ����� ��·�-
����� ���� ���� �� �� ¬��� ������, �� ���� 
����� �����, �� ��¡��¥ ���� ��¡�����, �� 
�� ���� ���� �������� (´��. 11,2).

13,37 £�� ¡���� ����� ���� ¢����� �� 
������ ��� ����� �� ������� ��¡��� ����-
���. £�� ��¦�� ������¢������ �����¥ ¾ ��-
������ ����¡ ������� �� ��� ����� ������ 
�§��� �� ������� ¡�¢������¡ �������. 

13,38 ��¡���� ����� ���. ������ ��§� �� 
�� ¢���¡�, �� ��¡���� ����� ���, �� ������. 
¬����� ���� Ã �������� ¡������ �������. 
©�§� ¬��� ��� ����� ��������� ������� �� 
�� ����� ������ ¡������, ��������� �� 
����� �����. ���� ����§�� ¢�� �� ���, �� �� 
�������� ���¡��¥ ��� ����� ������ ¡���-
���. £�� ������ ������¢������ ���®�§��� 
��� ��� ��� ����� ¡�¢������¡��, �� 
������� ������ ���¡���� ¾ ������, ����-
���. �������� ¼ �������� ����� ����¡���. 
©����� �� ���� «��� ��� ������ ����� 
���������. ¿�� �� ����� ������� �������, 
�� �� ¡�¢������ ����� ������ ����¡���, 
������� ���� ¢�� ��������, ��� ��®�� 
������� ������� ���� ��¬��� ��������, 
���� ��� ���� ����� ������� ������� 
���¡�� �������.

13,39 £�¡��� ¼ �����, ������¬� ���� 
�� ������ ����� ���� ���. ¯���� ������ 
���� ���, �� ����� ¡���� �������� 
���¡��¥ ����, �� ���� ¬��� �������, �� 
����� ��� ����� ������§�, �� �� «�� 
���¡�� �������¥ �����. �������� ������ 
������ �� ������ ������ ������ ������ 
���������; �¢�� �� �� �� ������ ����� ����� 
¡����, �� ����� �����������¥ ��¢�����. 

13,40¢42 £����¢���� ¼ ¬���¡��¢����� 
(��¢. ¿��� 14,14¼30). £�� ������ �������� 
������� ���¡��¥ ����� �� ����� ���� 
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������� ¢����� �� ������ ��� ¢��� ��¡�¡� 
�� ���� ��������� ����¡����. � ���� ����� 
���� ¡������, �� §���§ ���� ������. ���� 
���¢��� ������� ��·�� ����� ¬���¡��¢�� 
����� ������������ �� ����� ���������� 
���® �����, �� ����� ���� �������§��, �� 
�� �� ¢��§ �� ¨�������� ������ ����� ���. 

13,43 ������� ������� ���¡��¥, �� ��� 
������ ������ �����¢ ��� ����� ������ ���, 
�� ¡������� ������ ��� ����� ��¡�����, �� 
�� �� ���¡���� ���������� ����� ������ 
������. ²��� ³�� �¢��� �������� ������ 
���, §®�� ��� ����� ������ �����¡��.

¿� ��� ��� �¢��������� ������� ����� 
�������: °ª�� �� ¢�¡� ��¡����� �����, 
��¡�����!±

�� ����� �®��¢�� ����������� ��� ����-
��� ������¥ ���� ���������, «����� �� ��®-
���� ���¨���� �����������. £�� ¦� ��¢�� 
�����, �� ��¡���� ����� ���, �� ������. � 
��������� ������¥ �� ����� ����� ¬������ 
��¡����, �� ¡������ ��� ¢������� ����§�� 
����������� �������� �� ����� ��� ����� 
������ (1µ��. 5,9¼13). �� ����� ����� 
��������, �� ���¡���� ²���� ��� ¡���� 
�������¡ �����¥ �� ��¦������, ���¥ �� 
������������� ��� ��� ��¢����, �� �� ����� 
�� ������ ���� ����� ����� ����. À���� 
¬��������¢��� ���� ��¦�������, �� ������ 
������ ¡��, �� ���������, �� ����� 
��������� ��������� ����� ��� ����� 
¡�����¥ ������ ����, ���� ��������.

À. ����» ��� ¤¥��� ¯�«Â� «�§¥« (13,44)
13,44 ª���� �����, ����� ������� ��-

�������, �� ��� ���¡���� ²���� ������� 
��� �� ���, �����¥ �� ��¦��� ������ ���. £� 
������ �§��� �� �� ��¡�� ��������, �� �� 
������ ������� �����¥ ������ ���: 
1. ���������� §���¥ ��¡ �� ��� �� ������ 

������; 
2. ¸����¦� �� ¨����§����¦�� �������� ��� 

������ ������.
£�� ����� ���� ¢��� ��� ���¡����� �� 

����� ������ �������, �� ��� ������� ����� 
���. ���� ���� ��¦��� �� ������ �������, �� 
����� ��� ³��� ��������� ¢������, �� 
��������� �������. 

������� ������ ����, �� ���� ���� 
�������� ���. (¾ ��«���� ��� ���� �� ����� 
���� ¢����� �� ������ ��� ����� ��¡�� 
¡������, �§�� 37). »��� ���������� ����-
����� §����¦�� �������� ����¡��, �� 
���¢��� ������¢������ ������� ��� ��� �� 
��� �� ���� ������� ������ ����� ��� (��¢. 
���. 134,4, �� �� �� ������ ¢���� ����� ���� 
������ ��¡����). ²��� ��� ��¡���� ����-
����, ��� ������ ����� ���� ¡������, ��� 
��� �� ��� ���, ¨��� �� ����, ��®��� �������. 
��� �� �� ���«�� ���� ������ ¡������, �� �� 
¢����� ¦¬�, �� ����� �� ����� ��¬� �� ��� 
«��� ��¡���¡�� ���, �� �������, �� ¢��� ��� 
�� ���, ����� (2µ��. 5,19; 1¯�. 2,2). ª��¢��� 
�� ´����������� ������ �� À��� ���§� �� 
���¡���� �������� ����� �������, �����-
�� �� ¬��§ ����� �����¡��� �� ��� �����¥ 
��������� ��¡����.

�� ������� ¢��� �� ¢�������� ������� 
����������, �� ���� «���� ���� ����, �� 
�������, ¢���� ��������, �� ���� ����. 
���� �� ¢��� ��¬��� �� ��®����� ���� ¬��� 
������¬ ���, �� ����¬��� �� ����� ������ 
��� (�¡. 55,1; º¬�. 2,8.9).

�. ����» ��� ¤¥��� ���®¥���� ����ª-
¤�§¥ (13,45.46)
13,45¢46 ���¡��¥ ���«���� �� ������

������ ����� ��¡����, �� ����������� ��� 
������. ª��¢��� �� ��� ��������� ¢����-
���� ��¦���, ����� �����§¡�� �������, ��
���� �������. 

£�� ������ �� «���� ����: °��� �����-
���� ¢�������������� ¦¬���Æ±, ¦¬��¢¥ 
¢������� ���, �� �������� ¼ ��������. ���� 
�� ���� ��� �������, «���� ¢��������� ��� 
�������� ����, �� ���� «���� ¬������, 
������� �������. 

� ¬���� �� ����� �������� ��� ���. 
¡�������� ��������� ������ ���. £�� Á��-
����� ¾ ���� «���� ¬�����, �� �� ��������-
�� �������. È����� �� �������� ��� ������ 
����¬�� �� ������� ������� ��� �������� �� 
����� ���§�, ������ ��� �� ������� ������� 
������ �����¡���� �������� ��¡����� ¦¬�.

Á����� ������ ���, �� ��� ����� ���� 
¢��� ���¡��¥ �� ���� ¢��� ������ ����� 
��¡����. ���� ��� �� �� ���¡��¥ �� �� 
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��������, ����� �� ����� ������ ����� 
��¡����. ¹��� ��� «���? 

£�� ������ ��¡��� ���� �� ¢��� ¢���¡�� 
��¡�� ¼ �� ������� �� ¬��§ ����� 
�����¡���. ���¡��¥ �� ������ ��« 
��������� ���. ²� �� ����� �� �� ���� 
��¡����� ����� ��¡��, �� ��� ¡���� �§���� 
���¡��¥ §����¦� ���§�� ����¥ ������ ���.

È����� �� ���� �������, ������ �� 
���¡��¥ §� «�� �������. ª���� ����� �� 
��� ������ �������, ��� ���¡��¥, ��� 
¡���� �������� �� ����¡���, ���� �� 
����� ����� �� ��� ���¡��¥ �������, ��� 
������ ����¡���. ������ ��� ¡���� �§���� 
���¡��¥ ������� ���, ����� ������� ����� 
��� ������ ���¡��� �������¥ ����� ����. 
£�� ������ ��·� ���� �� ���� ���¡�� �� �� 
����� �����¢� ¢���¡�� ��¡����, �� ¾ ����� 
�� ���� �������� ���� �������, �� ��� ���� 
���¡�� ¤®��� ¡����� ¾ ������ ¾�� �� ��� 
����� ���.

È����� �� �������� �� ���� ������§�, 
������ ���, �� ��®��� ����� ¨����§����� 
����� ������ ��¡����, ������� �� ������ 
������ ���. �� ¬���� ��� �� ������ ������ 
�������¦�� ���������� ��� ���������, �� 
�� ����� ���� ����� ��¡����, �� �����¬� 
������ ������ �� ���, �� �� �� ������� �� 
������� ¢���¢�� �� ���� ��� ��®���¡��� 
������ ���. £�� �®��� 15,14 ¸®��� ���� 
���«�� ������� �����¢� ���� ��� ������ 
������ ������ ����.

�. ����» ��� ¤¥��� ª±� (13,47¢50)
13,47¢48 ������ ��������� �� ������� 

���¡����� �� ���� ������ �������, �� ��
���� ������� ���, �� ��� ���� ���� �� �� 
�������. ����¢���� ����¦��� ������� 
������, ������� ��� ���¢�� ���� �������, 
����� ������� ��� ���������. 

13,49¢50 ��������� �� �� ������� 
������ �������. ¿��� ¼ ������ ����, §®�� 
����� ������ ������ �����¢ ���. �� ����� 
������� ��·�� ����� ���. ����¢���� 
¬���¡��¢�����. ����¦�� ��� ������������, 
§®�� �����¦¬��¢��, ��� �� §����¦� �� ��� �� 
������. ����¦�� ��� ¢������������, §®�� 
��������� �� ����� ������. Á������¥ �� 
���� ���§�, «����� �� �� ��� ����� ���� 

¢����� �� ������ ����� (�§���� 30 �� 39¼43). 
´�������� �� ���¡���� ������¡�� ����� 
��¡�����, ��� ���� �� ¢��������� �� ��� 
¬�������� ��¡�����, �� ���¡� ¬������, 
���� �� ½�������� ������ ���. ���� �� 
������� ����¥ ����. �� �����¥ ®�� �� 
���¡���� ��������� ���¢���� ��¢�����. 
����������� ����¥ ®�� �� ������ ����� ��� 
����� ��� (¿��� 20,7¼15).

»������ �� ������� «���� ��¬��� 
�������:

¬�� �� ���� ������� �������, �� ³����� 
�� ®����� �����, �¢����������� ��������. 
 � ����� �� �������� ��������� �������� 
���� �����, �� ��� ������ ������ ������ 
����� ����� ��� (¨��� 14,6.7). µ��������� 
������� �� ����� ���� ������ ����.  ��� �� 
�� ������ ������ �� �� �� ������, ����� 
����� �� ���¢�� ���®������ ������� 
������ �������� ������ ���. µ�������� 
�� ��� ����� ��������, ³����� �� �� ������ 
¨��� ��� ���. ��������� �� ����� ���� 
®����¢�� ��������, �� ��������� ����� 
�������� ��������� ��� ����� ������ 
����.28

³. ¹�«Â� §�����ª (13,51.52)
13,51 � ������� ��®��� ������� �� 

����� ��������, ½����� �����¢ �� ¡�¢����-
�� ��� ������, �� �¦ �����¡�� ¢��������. 
²��� ����� ������: °²��±. �� ����� 
��������� ���� �� ������ ���� ¦ ����� ����� 
������ ���� �� ���� ����� �����. º������,
�� �� ����� ��������� °��± ¢�¬�� ������-
�����. 

13,52 �¢�� ¬������ ��¡���, ��� ��§� �� 
��¢���� ���� ������. ©�¢����� ��§� 
�������� ������� ��¡���, �� �������� ��. 
����� �� �������� ��¬�� ���������� 
¢�¡����, �� ¡������� ©������ ���������, 
§®�� ��������� �� ��¬����������¢��� ����-
���. ²��� ������� ������ ����� ¡�����, �� 
�� �������� ��� ³����� ��� �� ����� ����� 
��������. £�� ������� ����� ���� 
¢������� ���� �� «����� ��¡����, �� �� 
�������� ����� �������. ª��¢��� �� ����� 
������ �� ������� ��®��� �����, ���� �� 
«��� �� ���� ��������, �� ����§¡�� ������� 
��� ���. ����� ���� ��§� �� �� ������ ����� 
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����¡ ���������� ���������� �� ��¢���� 
��������.

�. ��¥�¥ ��� �¥���� ��� �¦°�«�«� 
(13,53¢58)
13,53¢56 ��� �� ��������� �� ���� 

��������, �������� ����� Á������ ���� ���� 
�� ���� ���� �� ������ �������� ¡��. 
ª��¢��� �� ¾ ������ ��� ����������� 
������ �����, ������ �� ������ ¾ �� 
��®������§¡, �� ��� �����¡�� �� ���� ���� 
����� ������, ��� ������ �������. ���� 
����� ���� ¾ ����� ������ �����¢�� ���. 
²��� �����������, �� ������� ¡���� ���, 
�� ����������� ¼����, Æ���, §����� �� 
¼���� ¸ �� ��������� Ã ����� ���� ��� 
����� ��, ��� ������, ���������! È� ¢��� 
���������� �������� �� ��� ¡���� ���� �� 
��§ ���������, �� ��� ������� ¢�§� �� ������ 
�����, �� �� ������ ���� �� ����� ��¡��� 
¢�¡�����? �� ������ �� ������ �������, �� 
���� ����� ������, �� ��¡����¡ �� ������� 
��� ������, ����� �� �� �� �� ������� �¢�� 
¡�����.

13,57¢58 ²��� ��� ����� · �� ������� 
�¢������, §®�� ���� �� ����� ¾ ��¡�¢�� 
¡�����. �� ����� ����� ����, �� �� ���� 
��¢�§�, �� ®��½������ �����¥ ������ ��� �� 
���¢���¡ ���� ����� ��¡����. £�� �� ��� �� 
¾ ��¡��� ������, �����§¢�� �� ��¡������-
��¡ �� ���������� ����¬���� ��¢���� �� ¾ 
��� ������. �������¥ �� ���� �������� ��� 
������ ���� ����� ��������. ¾ ��� �� �� 
����� §�«��� ����� ¡�¬� ��� (��¢. �� ����. 
6,5). �� �� �� �� ����� ���, �� ¾ ��������-
����, «���� ����� ����� ��� ¢�� ������ 
������ ���� ����� �����������. ���� �� �� 
¾ ��������� ������� �����, �� �� ��������� 
�����������; ¤���¦��� ��� �� ��� ����® 
������, �� ���� ���� �����������; ������� 
¡�¬� �����, �� �� ��¡� ���������, �¢�� �� 
���� ¢�§��, �� ��������. 

IX. ��³�� ��������������� ��-
��¡  � �������� ����µ��� 
��  � �� ������� (14,1¢16,12)

�. ��� ©���«� µ§¶� ·±ª���§�«�� (14,1-12)

14,1¢2 ²����� ������¢������ ��� �� 
¢�¡� ������� ¹������ (������� Ã ������ 
«��§�� ��¡���) �����. �� ������ ��¡���¬� 
ª������� ����¢ ���«���� �� ���� ª���-
���� ������� ��®��� ���. ��� ����� ¡��� 
¸�¦� É������������ �� ���� ������. ª��¢�-
�� �� ��� ��� ����� ��®������� ��� ¡����, 
�������¡ ����� �� ���� ����� ��� ����. 
�������� ��� ����� ���¨������ �� ��� ���� 
����� ���, �������¢���§¡ ���������. ¿�� �� 
������¢�����¡ ¢�¬�: °�� ¸�¦� É���������� 
���. ¿�� �� �����¢�� �������. ��®������� ¾ 
�� ����� ����� ���±. 

14,3 £�� �§���� 3¼12 �� �� �� «��� 
��¡����� ����� ��¡����, �� ¤������� ����¥ 
�� ¢���¡�� ��� �����. ����� ����§��� 
�����¬ ��¢������, �� ��� ����� ��¬������ 
���¢� ¸�¦ ���� �����.

14,4¢5 ª������ ����¡�� ���� �����, �� 
¹������, ���� µ���®®��, ��������� ��� 
������������ ������� ¡�����¥ ������. ¸�¦, 
�� ���¨������ ���� ���, ������������ 
����� ������ �������. ¿�� ��������� �� 
¨�������� �� ��¢�¡��¡ �� ª������ �¡���� 
������, ��¦�� ������������ ����� ¬�¡ ����. 

���¡�� «���� �� ��¡� ����, �� ������ 
����� ����¡��, ���� �� ������ ��¦�¥ �� ��� 
����¬��� ������ �����. ������ ¸�¦�� «�� 
®��½����� ¤®����¬ ���������, ��, ¤������, 
���������� ������ �� ����� ¸�¦ ���������� 
�����. ������ �� ���¡��� ����� �������-
��� ��¡�� ����� ¬��� ��¡���, �� ����� �� 
¸�¦�� �� ������ �����¬�. °��������� ���-
��, «����� �� ¡������ ���� ������, ���� 
��������, §®�� ����� ¦ ��� ��¬��: ²��� �� 
��� ���������, ����� �� �� �� ����¥ ����-
��§� �� �������¡���� ������ �������±.29

14,6¢11 ¨���� �� ¹������ ���� �������-
�� ����� ���� ������¢�, ������� ¹������ 
�� �����¡ �� ª������ «���� ������ ����, �� 
��� �� ¨�§�� ���� ��¬������ ��®�� ���, �� 
��� «� �������, �� ��� ���� ����� ¡��. ¿�� 
�� ������� ������¡ ��¡������ ������ ¼��� 
¬��������������¸��� ������ ����� ����. 
�� �� ��� ��¡�� ���¡�� �� ¸�¦ ������� 
¡��� ���; ¤������, �������¢¥ �� ��¬����� 
���¨����� ����� ��¬��� ����� ���. ����, 
���«��� �� ��¦� ������ ������� ���¨����� 
����� ��� ������¬���� ���, ��� ��¬�����, 
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�� ��§� ��®���¡�� ���� �����. ¹����� ���� 
¡��, �� ¸�¦�� ��� ������; ����¡� ���¡��-
����� ������� ����® ¢������� ¡��.

14,12 §�������� ¸�¦ �������� ��¬�� 
������� �� ����� ¡����� ¢�����������, �� 
����� ��¢��, ��  �� ����� ������. ²��� 
���� ��������� ����� ���������, �� ����� �� 
¨����� ����� �� ��� ����� ����§��. ²��� 
����� �� ������� ���������� ���¥ ¢���¡-
����. ª��¢��� ��®�����, ��������� ���¥, 
���� �� ����� �� ��� ��§� ��¬�� ���� �� ��� 
���� �����.

£�� ������ ª������ ��¡��, �¢��«� ���-
�� ����§������� ����� ¦¬�, ������� �� ���¥ 
����. ª��¢��� �� ��� ��� ����� ��� ¡����, 
��������� ¢���¡�� «�� ¡���� ���¢�¡����, �� 
����� ���� ������. 

 . �¦� °����«� ¬�«Â §�©¥� (14,13¢21)
14,13¢14 ª��¢���  �� �����, �� ������ 

¾ ª�������� �� ��¡��¡ ���������, ¾ �� 
���� �������, �� ��� ������� ��� ������ 
����� Á���� ��¬�. �� ��������� �����¥ 
��¡�� ��¡��, �� ¾ �� �� �� �� �� ���� ��¬�. 
¾ ��������, �� ���� ¬��� �������� ����� ¾ 
��� ����� �� ¾ ������� �����. �� ������ 
������ ������������ ¾�� ���������, ���� 
�� ��� ������ �����§���� ���, �� ¡�¢������ 
¾ �� ������¥ �� ��Ç�����¥ ���¢�¡�� ������ 
(����. 6,30; ³��. 9,10) �� �� ������� ����-
����� ¤���¦� ��¡����.

���� �������� ������ �� ¡����� ����� 
������� �� �� ����� · ®���� ������ ������. 
ª��¢��� �� ¾ �� ����� ¬������, ���� 
������� ¾�� ������� ������. ������� �� 
¢��� ��¬��� ��� ����� ������ ������ 
��������� �������� �� ���� ������������, 
¾ ��� ����� ��� ���� �� �������� ������ 
��¢� ���. 

14,15 È�� ���, §®�� ����� ��� �� �����   
3-� ��¢�� ¬��� �����, ��������� · ������¥ 
������ ���®�§��� ¤���� ��������. ²����� 
�� ����� ���¦����, �� «��� �������� 
��������! ²��� �� ��� ����¡ �������, �� 
�������� �� ������ ����¬ ¬�������, �� 
����� ��� ������ ��������. ²��� ���� 
������� �� ����� ��� ��¬�������� �� 
�������¡�� �� ����� ��� ���� ���������! 

14,16¢18 �������� ������ ����� ������, 
�� ����� ���� �� ����� ��������. È��� ���� 
��§� �� ����� ���� �� �����¡�� ����� �� �� 
�������� ����¡� ��� ������ ����¡�§�, 
�������� (���. 144,16)? ¾ �� �������� ����� 
¡�¢������� �� ������ �����: °§��� �� ���� 
����� �����±. ²��� ������ ¡�����: °� ���� 
����� �����? �� �� ¨��� �� ®��� ��� �� �� 
���� «��� �������!± ²��� ¬�����¡ �������, 
�� ����� ��� ������. �������� ���������� 
¢�¬�: ¤©����� �� �� ����� ��� ������¦. �� 
�¡������ ���� ��� ��� ���.

14,19¢21 �� �������� �� ��� �������� 
����� ���������, �� �������� �������� 
¢�����, �� ��� ����� ��������. ¾ ®��� ���� 
�� ������ ����¢��, �� ����� ��������� 
������� ���, �� ����� ®��� �����, �� 
�������� ���, �� �� ������ ������ ������. 
��®��� ¡��, �� �� ����� ���� ��¬�§� 
�������. È�� ���� ��� ¡�����, ¡�¢����� 
�������� ����� ������� ����������� ���® 
��������. �������� �� ������ ���� ��¡��� 
���. �¬����� �����������: ����� ��� §� 
¡�¢���� ��������� §� ����� ���� ������. 
����� ������ �� 10 ¦ 12 ����� ��� ��� ����� 
¡����� (5 ����� ���� �� ��� ������ 
�������).

�� ��®���� ����� ��������� ����� ¡�-
¢������ ����� ������. ����� ������� 
¢������ ����¡� ����. ª���¡� ¢����� 
¡�¢������ ����, �� ��������� ¢�¦ ��«�� 
������. ¿� ����¡� ������������� ������ 
����. ¿���� �� ¡�¢����� �� «��� ���� ����� 
�� ¾ ��������, ¾ �� «��� ����� ��¦� 
�������, �� �� ������� ��¬���� ��� ������. 
²� ¬��� �������� ���, �� ®��� ����� ���, �� 
��� ����� ����� Á���� ��� ¡�����, 
¢������¢�� ����� ����� �� ������� ����� 
����® ��������; ���� ����� �� ������� 
������ ����� ������ ��� �������, �������¥
��� ��¡����� (��¢. ¯�. 6,35). 

�. ��¥ ��� ¤�§� �¥§ �¦��®�� (14,22¢33)
��®����� ��¡���� ¡�¢������� ����� 

������, �� ���� ²���� ������¥ ��������, �� 
¤���¦���� ������ ��� �������, ����® 
��¢�������. ����� ���� ��¬������, �� ¾
���«���� ²����, �� ��������� ������ ����§ 
����� �� ������ �����. 
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14,22¢23 �������� ����� ����, ��� �� 
¡�¢������¡ ¬�����, �� �� ���� ����� ����, 
��� �� ������ ����� ¢�������. À���� ¾ ����� 
��� ��¢��� �� ��� �������. È�� ��� ¬��� 
�����, §®�� ��� �� ¨����� �¬���, ¾ ��� �� �� 
����� ���. (£�� ������ ���¥ �� °��¢��¥± 
���. ¸�� �� ����, �� �§�� 15 �� �� �¡���� 
�������, ��� ����� 3-� ��¢�� ��� ��¡��, �� 
��¢��, �� ��� �� �� ������¬ �¡���� ����-
���, ���¢��� ¨����� �¬���.)

14,24¢27 £�� �� ���¢�� ���� �� ����� 
��� ¡��� ��� �� �� ���� ������¢ �������� 
������. ¿���� �� ������ �� ���� ��������-
����, ��� ���®�§�� ��������� ¡�¢������� 
����, ��� ®��� ³����� ��� (�� ����� 3 �� 6-� 
�����) ��� ���� ����� ����, ����� ���� ����. 
©�¢����� �� ������� �¢���� ¬��� 
�������, �� �� ¡���� ���. ���� ����� ��� 
���� ����� ������������ ½���� �� £����-
¡���� ¡�������: °©��� �����, �� ¡����, 
������� �������±. 

���� �� ����� ���� �� �����¦�� ¡����� 
�� ������ ����� ������ ���. ����� ���� 
��¬���� ���� �� �� �� �� �������§��, �� 
��� ����¡��¥ ������, ����¬���� ��¡����. 
È���� �� ����� �������, �� ¢�¦ �������� 
���� ��� ���. ���� ¾ ����� ����� �� ��� 
�������. ª��¢��� �� ¡�� �� ����� ¡���� 
�������� �������, ¾ ��� �������� ����. ¿� 
����� �� ���� ��� �� ¾�� ��¡������, 
��¢��«�� ���¢� ������� ��� �������. ²� ¢�� 
�� ����� ������������ ¾�� ��¡������ �� 
�� ����� ������, �� �� ������� �� ���� �� 
����� ��������, ���� ��� ¾ ����¡���. 

14,28 ¿���� �� ������ ����� ¡���� �� 
������¡���� ¡����, ¨���������¥ �� �����-
��� ��� ��� ��¡ ������. ¤¶��������! ���� �� 
¬��, �� ��� ��� ���, �� �� ��� ��� �� ����� 
¬� �����±. � ��� �� �� °�¢��±-� ¢�¬��� 
�������� �� ������� ���������¥ ����� ��-
���, �������¡ �� ����¡� ����� ���«�� 
�¬���� ������� ��¦� �������. ������ ���� 
������, �� ���� �������� ������§�� �� ���, 
�� ¾ ����� ����� ����¡ ������ �������.

14,29¢33 ª���� �� ��� °«��± ��¢�, 
������ �� ���� ��������, �� ��¡���� ¾ 
������ ¡��. �� ���� �� ��� �� ��� 
«�¡��¡�� ��������, ���� ¨����������� �� 
�� �������, ���� ����� ������ �� 

�������¡�� �� ���� ����� ������ ����, ��� 
�� ¨��� ¡���� ��� ����. ¿�� �������� ¬��¦� 
��¡��: ¤¶��������! ¡��� ����� ���¦. ����-
���� ����� �� �����¡ ¢���¬�, �� ����� 
����������¡ ������ �������¡ �����, �� 
���� ��������. ª���� �� ��� �� ���� 
�������, ��� ����� ���. ¿� ��� ���� ������-
¢������ ������ �� ����® �������, ����� �� 
¡�¢����� �� ��� ¢�¬����: °¹�������� ¬� 
������ ¶��� �����±. 

� ������� ��� �� ��� ��¬���, ��¦�� 
������¦�� �� ������ ����¥ ¨��������� ���. 
����� �� ������ ´��� ��� ������¦�� ������ 
������ ���. �� ���� �� �� �� «����� ��¢�� 
���¬� ����� �����, ����� �� ��� ��¢�� 
������� (���. 12,2), ��¦�� ¨��������¥ �� ��� 
����� ���������. ���� ����� �� ������� �� 
�� ������� ¦ �� ���®�§����� ������ ��¡�-
���, �� �� ¨��� ¡���� ��� �������. ²� ���� 
�� ��§� �� ����� ����� ¦�¥ �� ����¢���� 
����¥ �������� ������.

¹. ��¥ ��� ��«¦�¥� ���¥ �¦��§�� 
(14,34¢36)
14,34¢36 µ��� ��� ¥������, ��� ������ 

¡����¥-¨����� ����� Á���� �� ����� �����. 
ª���� �� ������� ����� ������, ����� 
�������� �� ������� ���® ������, �� ����� 
 �� ��������, �� �� �� ������� ������� 
������ ����� ·�� ���� ������. ª�� �¥ �� ¾ 
���� ������, ��¢� �¢�. ª���� �����, �� 
����� �������� ����� ����� ���� ��������� 
���. ����§�, §� ������� ������� ��������. 
� ������� ������� ������ �����¢ �� ����� 
����� �����¥ �� ¡�¬� ¢�����.

·. �¥¬¥°¾ �© ����« ¤���¦¥¨� (15,1¢20)
������� ������ ������ ���� ���, �� 

����� ��� ������ ����� ����������� 
��®������ ���§ ���������. ���� �� ���� 14 
��� ����� �� �� ���� �������� ������� 
����¬��� ������� ����® ¡�����¡�� ������ 
����� ��¡�����.

£�� ���� 15 ���«���� ����������� 
�������� �� ��� �������� ¢���¢��� �����-
����� ���� ���§ ����� ��¡����. �������, 
�������� �� ������� ��������� ���������� 
�� ¬�����¦� (�§���� 1¼20) �� ����¬� ������ 
��� ¡����� ������� ��¡��¥ �����¡ 
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�������. À���§�, ������ ���� ���®��¥ 
(�§���� 21¼28) ��¦�¢��� �� ���, �� ��� 
������ �� ��¡����� «¥ ¢��� ��� �����
������ ���� ��¡����. ¿� ����§�, ¡�¬� 
¦¬���� ������ ��¦�� ������ (�§���� 29¼31) 
�� ��� ������� «�� ����� (�§���� 32¼39) �� 
������ �§���� ���������� �����¥ �� 
¢��¢��¡���¬¥ ��� ������ ���� �¡���� 
�������.

15,1–2 ���������� �� ¢������� ��¡�¡-
��§¡���� ����� �� ���� �¬������� �����-
������� ���® �����������. �� ²�������
������ ����§���¢��� ���� �����, ��������-
�� ��� �����¥ ������ ���������, ���� ���� 
�� ������� ��¡���� ����� �����, �� ����� 
��������� ���������� ������ ���������. 

���� ���� ������ �� ������ �� ��§� 
������ ���� ���¥ �� �����¥ ¬����� �� 
�����, �� ¬�����¦� ���� ��¬���� ¡����¡� 
���� «��� ��� ����� ��¡����. ½����� 
������ ����� ���� ��� �� ����� �� ������� 
����� ���«�¡�� ��¢����. �����¥, �� ¡�¢��-
����� ��� �� ������ ���������, ����� 
�������¥ ���. �¢��, �������, ¡��� �� ������ 
����� ���� �������� ¦ «����� ������, �� «�� 
����� ��®��� ���, ��� ������ ����� ��¡�� ¼
��� ������������ �� ��� ����� ��� �� ���� 
������ �����. ��¡ �� �� �� ��� �� ���� 
������ ¡����, ¡������ ���� ����� ������, 
�� ��� �� �������� ���¡��¥ ��¢���¡�. 

���� ����� �� ���������� ���¡��¥ ��� 
��¬� �������� ����� ��������. ²��� ����� 
����������, �� ¡���� ���¥ ��¡ �� ����� 
������ ��§� �������¡�� �� §� �������� 
������� ����� ������¥ ���� �����: ��� 
������� �� ����� ��¬� �������¡, ����� 
�������¡�� �� ����� ��¡���. �¢�� ��� �� 
����� ����� ��¡��, ������� �� ����� 
�������¥ �����¥ ������. ª���� �����, 
¬�����¦� ¡�¢������� ��� �� ������ 
�������, �� ���� ����� �� ������� 
��������� ¡����¡������, �� ��®���� §���¥ 
��¬�����, �� �� ������� ������¥ ���§ 
���������.

15,3–6 �������� ��� �� ������¢����� 
��� ���������� �����, �� ���� �����
¶��������� ������ ���������, �� �� �� 
����� ����§���� �������. ©����� �����
�������� �������� ����� ��¬�����, �� ��� 

������ �����¥ ¦��� ����§���� ��� ��� ��� 
��¢���¬�. ���� ���������� �� ¬�����¦� (�� 
���¦� ������ ��¢��) ���� ����� ����� 
��®���� �������� ��������� ��� ���¬ 
������ �����������. ���� ����� ���� 
��®������ ��¬�� �����������, �� �� ¦��� �� 
�� ���®���§� ��������¥ ���������. �¢�� 
®���� ¦ ����� �� ���� ����¡� ¦�¥ 
���������, ���� ��� ����� ������������� 
����� �� ��������� ¢�§��: °ª���� �� ������ 
�� ��� ������� ����� ¦�¥ �� �� ����¬��� 
��������, ������� �� ¶��� ���¡��� 
¡������, ����� ����� ��� ������ �� �� ���� 
�����������±. �� ��������� �� ����� 
������, ���� �� ���®���§�� ����§�¥ ����� 
������� ���� ��¡�����. � �� ��®���� 
����¢����� ������¥ ������, ���� �� �� 
�����, ������ ¶�����, �� ����� ������� 
¨�����¥ �������� ��¬�����, ��� ���������. 

15,7–9 ���������� �������� ��«���� 
����, ���� ��¡¢���  ������ ���� �����-
���� (�¡. 29,13). ²��� ¡������ ��������, 
�� �� ������ ��� ������ ����� ��������, 
���� ������� �� · ��� ���. ������� ���� �� 
���� ��¬���� ���, ���� ���� �� ��®������ 
����¥ ����� �� ������ ���� ��¡��� �����§� 
��������.

15,10–11 � ������ �������� ������, 
��� ¤®����§� ������������ ��¦� ����. ¿�� 
����� ��¡�, �� �� �� ³� �� ����� ��������, 
������ ����� �������; ����� �� ³� �� ����� 
��������, ������ ����� �������. �� ¤���-
��� ��� ���, �� �� ������§�� ��������� �� 
��������� ���� ���� �������. ����¬��� 
������ ��������¢�� «��� �� ����� ��������-
�� ������ ��®�� ������. ���� §����¦� 
������� ���� ¢��� ��������� �� ��¬���� 
������� �� ��¡��� ����������, ���® ���. 
²��� ��������� ������ ���������, �¢�� �� 
�����«� �� ��� ����¡�� ��¡��. ���� �� ���� 
��� ������ ������ ��� �� ����� ���������
��¬����� ���� ���.

����� µ����¢���� ����� ������ ������ 
§� �����® ��������� �������¥ ������ 
���¦� ������. ¾ ¢�¬�, �� ������ �� 
¡�¢������¡ �� ������� ��¡���� ��������, 
������ ����� ���������. ¿��� ����§¢�� 
���������� �� ¬�����¦� ������� �����¥ 
���. 
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15,12¢14 ª��¢��� ¡�¢����� ����� 
�������� �������, �� ¬�����¦� �� �� ¬�¡-
������ ��¡�¢�� ¡�����, ��� ����� ��� 
������ �� ���������� ������ ����, �� ���� 
������ ��¡���������. ²��� �� ¢�����, 
����� ������ ����¡���. ²��� �� ��®������ 
���� ������� �� ���� ������ ��¬�. À���� ¾ 
����� �����: °©����� �� ���� ������� 
��������; ���� ������ �������, �� �� ����� 
�������� ��������¦. �¢��«� ���� ��� ����� 
��� ����� ����������, �� ��� ���®������ 
�����¥ ������ ¤®����� �������, ���� �� 
��������� ���� ��� �����§�� �����¥ ���
������. �¦� ���, �� ��� �������� �� ��� 
��������� ���� ��� ³�� ������ �¢���.

15,15 �¡����, ¡�¢����� �� �� �����-
������ ����� ��� ��®������ ��¡��� ���� 
������ ��� �� ����� �� ������ �¬���� 
������. ���� ���� �� ���«�� ����� ���, 
§®�� ����� ����¬���� ����¬��. ������ 
������� ������ ���� �� ���®��� �¬��� 
�����, ����� ��®������ ���� ����� ¡��.

15,16¢17 �������� ��� ����� �� �� ����-
¬����� ���� ������ ¡��, ����� ¬������, �� 
������� �����¥ �����¥ ���, �� �� �� ����¥. 
�����, ����� ��� �� ����� ���� �����������. 
£�� ������� ��� §� «��� ����¥ ��� ��� 
�������� ����; �������®���� �� ��� ���. 
������ �� ���� ���� �������, �� ����� 
��������, ����� ����¡��¥ �� ����� 
������� �� ���� ������������ ������¡���
�� �� ����� ��������. £�� �� ��� �� 
����§�� �����¥, ����� ����� ����� ������� 
��®��� ����� ��¢����. ������� �� �������, 
�� °��� �¬������ ���� ��� ��� �� ��� ����§� 
��� ����� ¡����, �¢�� ���� �� ¡���¢����¥ 
��������, «���� �� ������ ���� �� �� ��� 
��� ��¢�����± (1���. 4,4.5). �������, �� 
���«� �� ��� ����� ���������� �������, 
����� ��� ����� «����� ��¢�§�, �� ���� 
����� ������� ����� �¬��������. ª��� «�� 
��� ��� �� ��§� �� ¡���¢����¥ ����� ������ 
����¬��� ¡����. �¢�� ���� �� §¢�� ��� 
����� �����¢�§ ��¡�� ��¡�� ¦ ��� �����, 
����§� ���� �����; ���� �� ����� ���� �� 
��§� �� ������� �������, �� ���� ������� 
����� �� ������ ������¥ ��¢�����¥ 
�������� �� ����¬��� �������. 

15,18 �¢�� ����� ����� ��������� 
��¡��, ��� «¥ ����� �������? ��� ����� 
���: °Æ��� �� ³� �� ����� ��������, �� ��� 
®���� �������; �� �� ³���� ������ ®���� 
�������¤. £�� �� �� ��� �� ������, �� ����� 
�� ����� ��¬�������, ����� ������ 
������¡���� ����¡�� �� �������� �������.
�� ����� ������� ������� ����� ����� �� 
¬������ ������, ����� �� �������� �¬��� �� 
��� ������ �� ������ ��� ����� �������. 

15,19¢20 ������� ������� ���, ����, 
����, ¢���, �����, �������� �������½ �� 
��¢� (��� ������ ·���¥ �� ������ ������ �� 
��¢������ �¬��� �������) ����� �������.

���������� �� ¬�����¦� �������� ��� 
���§� �����¡������ �� �����§����������� 
�������� ¡������ ������ ��¡�¡� ��¦� �� 
���� ��������. ���� ��¦�� ������� ���� 
����� ���. ²��� ��� ���®������ ���®¥ 
�����¢��¥ ��������� �� ���®������ ������-
��� ������� ������ ��¢���¬����. ²��� 
������������� ¡�¢������� ����� ���§ 
��������� ��®������ �� ��� ������ ����¥ 
����� ��¡��� ������ ������, ���� ����¡�� 
��¡����� ���������, �� ������ ������ 
��¡��, ��� ������ ¢������� ��� ������� 
�§�� 19 ������¡��� ������ ¡�����.

�. ��«� ¤�ª¬����ª ¤��¥� ¤¥®��� º�� 
¤���°�ª ¤� ���ª �¦¥��� (15,21¢28) 
15,21¢22  �� �� ������ º�� �� º���� ��� 

������ ����� ��¦������� ��¢�. ²� ����� 
�� �� �� ��®��� ���, ��� ������ ������¢�-
����� ������� ¾ �� §¢��� ��������, �� ¾ 
����� �� ������ §����¦� ���. �� ��, ��� 
¹�����§, ���� ���®��¥ �� � ����¡ ����, �� 
�������¡��, �� ��� ³���� ��� ���, ¡�¬� 
�����.

���� ����� ���, �� ���� ������, �� �� 
��� §���¥ ��, ����� ��������� ���. ¿�� ����� 
���®��¥, �� ������� �������� ���, �� ���� 
���� �� �����¥ ������ ��������. � ������ 
��������� ������ ��®��� ���� ���¢��� �� 
���®�� ����� ¡����� �������¦� �� �����-
��� ¶��¡�® ���� ��� ����� �������, �� �� 
��� �� ������ ����� ����� �����¢�� ���. 
������� ��� ��������� ���, �� ����¦���� �� 
���� �� ����� �������������¡ �������, 
��������� �����. ¿�� ������� ���, �� ����� 
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����¡�. �� ��� �� ������ ��� ��� ��� 
����¡�, �� �� ���� ¦ �� ����� «��� ����¡ 
�����.

� ��� ������ �����, ��� �� � «�� �� 
¶�������, ®����� ¯���� �������� ������. 
�� ������ ���, �� §����¦� ���¢��� ��� 
����� ����� ����� ������ ����¬��� �����-
����. �¢��«� ��� ��������� ®����� ¯����
���, ����������� ��� ����¡����, �� ��� 
����� �� �� ¾ �������� ������. ���� ����� 
��� ��� ����� ¾ �� ��� ����� �����.

15,23 §��������� ����� · ����� ����-
��� �������: ¤¨���� ����� ���¦, ���� ��� 
����� ������. ���� ¾ �� ��� ������� ���� 
����� �� ���¬� ���, �� ��� �� ����� ���� 
����� ���. ���� ����� � ��§� ������ ����� 
������ �� �����§� �����.

15,24¢25 ¾ �� ��� ���������� �����, �� 
¾ ¬���� ����� ���¢������ ��������  �����
������ ¡������, �� �� �� �� �����������, 
������� ���®���¦�. ���� �� ¢��� �������� 
������� ����� ���������. ½����� °������ 
£����±-�� ������� �����, ��� �� ¾ ��®��� 
�����, ¢�¬�: °¶��������! «� ��� ����� ���±. 
�¢��«� ��� ������ ����¡�, �� �� ¾ «�� ���� 
§���¥ �� ������ ��� �������� �����, ���� 
��� ���������� «�� �¬����� �� ²¬����¢��� 
��� ������ �§�.

15,26 ���� ��� ��� ������ ��������� 
������ ��� ��� ¢�¬�, �� ������ ��«�¢��� 
��������� ����¢��� ��� ����, �� �� ������ 
��������� ��� ���� ¡����. �¢�� �� ����� �� 
��¨����� ���� �����, ��� �� ��§� ��� ����� 
��¡�� ��¡��, �� ������� �� ������� ¼ �� 
���� ��������� �� ���, �����, «�� ����� 
������, �� ��� ¡�¬� ����� ���. ª�, ��� 
��������� ���. ¸����¦� �� ����������� «�� 
�� ��¢��� �¬���� ������� ����¢��������, �� 
��� �������� ����� ��� ��«��� ��¢������. 
���� ��� �� �� ��������� ����¬��� ����, 
�� ��®��� ��¢��«���� ��������� ������¡-
���� �����. À���� «���� ���: ²¦ ��� ���� 
�������, �� ����� �� ����, �� ��������� 
¤������� ¾�� �� ���� ����?

15,27 Á����� ��� �������� ���. ¿�� �� 
�����¬��� ����� ��� ����� ���¥ ¡��. 
�¢��«� ��� ������ ���������� ��¡������� 
��¡�, ����� �� ��������, �������� �� ¬���� 
¾ ������. £�� ���� ��� ¢�¬�: °�� ��� ����¥! 

��� ����¢¥ §�� �� ������ ��¡� ��¬�� 
����¡��. ���� ��� ������ �������, �� 
��®��� ��������� �� ��¢�� �� ¬��¡ 
���¬����. ������ ���, �� ��� ���� �� 
����������� ��«����. ��� ����� �� ������, 
�� �� ������� ���� ¡�¬� ���¥, ���� �� �� 
������ �������, �� �� ����� �� ������ §�� 
�� �¬�������� �������� �����±.

15,28 ��� ����� ����� ����� �������¡ 
������ ¢�¬�. ª�� ���� �� �������� ������� 
�� ��� ������ ��������, �� �� ���� ���, �� 
����� °��¢«�± ��������� �� �¡������ �� ¾ 
������� ������. ����� ��� �������� 
����¬�� ¢�����, ������� ��� ����� ��� 
��¢� �¢�. ²� �������� �� �������� �� 
������� ¨����§���¥ �� ����¬�� ��� ¡�¬� 
���, ���� �� ¬���� ������, �� ����� 
������¢������ ¾ ��� §���� ���� ���¡����� 
¡�¬�� �����¥ �� ������ ��� �� ����� ���, 
��� ���� �� ����� ������� ¾ ���¬� ����� 
¡������.

�. ��¥ ������� ©�¶�¦�¥ ���¥ �¦��§�� 
(15,29¢31)
15,29¢31 £�� ������ 7,31 �� �������, 

�� �������� À���� ���� ���� �� �� ¡���� �� 
��� À���� ������ ¡��, ����� �� ¡��� ��¬�� 
�� ½���� ¢���¡� �� �� ������� ������ 
£�������� �� ����� �������� ¡��. ²� ��, 
��� ����� ����� Á����, ¾ ������, ���£���, 
������, ����� �� ����� ��������� ��¢� ���. 
������ �� ������ �¬������ �� �� ¶���� 
 ����� ����� ���� ¢�¬����. ������ ���®¥ 
����, �� �� ��� ����� ������� �����§� 
¨����§���¥ ���. ²����� ��� �� ¡�¢����-
��¡�� �� ������ ����§� ����, ������� 
������ �����������, �� ��� ����� ���� ���� 
¶����  ����� ��� ������.

´. �¦� °����«� ¼¥� §�©¥� (15,32¢39)
15,32 �������¢��� �� ����������� ¦ �� 

����¡���� ������ ������¥ ������, �� 
������� �� ��� ������� ���� ����� ������ 
�����, ����¡��� ����� ��� �����������¥, 
������¬�� �� ������ �������� ������ 
���������. »�� ��� �� ���, �� ���� �� 
������� ¢���¢�� ����¡���, ��, ��������¡, 
�����¢���� ����� ��������, �� �� �� 
����¬� �����¢�����. 
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�®�� �� ���� �� ������ �� �������� 
������, ���������� ���� ����� ¡��. ¾ 
������������ ������ ¢������ �� ������§¡�� 
¬�������. ²��� ��� ��� ������� ¡��� 
�������������. 

15,33¢34 ©�¢������ ¾ ��� �� ��¡����� 
�����¡������ �� �� �� ¡�����   �� ����� 
������� ��¦��� ��� ������. �� ��¬®� ���� 
����� ��¬� ��� �� ����� ����� ����� 
��¡����. 

15,35¢36 È�� ��� ������� ���� �����, 
��� �������� ¡�����, �� ������ ����������
�����, ��� �� �������� ®��� ���� �� �� 
��������� ¶�� ���, �� �� ������ ������. ¾ 
������� ��¡����, �� ¡�¢����� ���� ������-
������¡���� ������, ����� �������� 
������� �� �� ������ �������, �� ���� 
������������. 

15,37¢39 ª��¢��� �� ������ ��� ¡�����, 
��¢� ������ ����� �� ¨���� ��������� ���® 
�������. ������� �������¢��, �� ½��� �� 
������ �������, ³�� ����� ���� ���. 

£�� ���� �§��� �� �������, �� 
��®������ ����¥ ���� �� �� ��®����� ��� 
������� ������ (16,8¼12) ����� ���. ª�� §� 
���®� ����§�� ����¡����� ��� ����� 
������ ���. �������� �� ������§¡�� 
������ �����, ��������� �� �� ���� ����� 
��� �� �� ¡�����, �� ��� ������ ¨����� 
����� Á���� ����® ���, ��¬�.

À. �����ª����� ������¶« ®� �������¶« 
(16,1¢12) 
16,1 µ������� �� ���������, ������¬��� 

��®����¥ ��� ���®������ �����¦�, �¬���-
¢����� �� �¬���� ��®�����¥ ������. ���� 
����� �� ������ ������� ������ ¨�¬��¢�� 
������� �������� �������� ����, ������-
���� ��¡������� ���� �� ������¥ ������ 
¦¬�. ���� �������� ��� ���� �� ¾ ����� 
�������, �� �� ���� ������� ������ ����� 
�����. � ����� §� ���� �� �� ����®��� 
���� ��������� ¾�� �� ����¡ �� ���� 
������ ������. ������� �������� ����� 
�����, ¤������ ���� ¬��� ���������, ��
���«�¡��� ������� ¾ �� ���«�¡����� ��¡-
���� ¬��� ����� ����. Ã, ¤������, ���� §¢�� 
������� ¬������������ ��� ����� �����-
����. ª���� ��®������ ��� ��� ����� �� 

���� ���������. ²¦ ¾ ��� ����� ������� 
��¡�� ���� ����������? 

16,2¢3 ¾ ������ ������� ����� ����, �� 
���� ����� ���. �¢�� ���� ��¢��¥ ������ 
������ ������, ��� ����� ���� ��¢�� ����� 
��¢�� ��¡¢�¥ ���������. ²��� ��«���� 
�����������, �� �¢�� ®����� ����� ��½����� 
�� ����¢�� �����, ������ ����� ��¡����.30

²��� ��� ¡��� ������ ��¦¬�� ����� ����-
������ ������, ���� ��������� ��������� 
¡��� ���� ���������������. 

�� «¥ �������� ������? ���¨������ �� 
������� ������� ��¡¢�¥ ����, ��� ¡���� 
¸�¦� É���������� ����� ¡��. ��®������� 
�� ��� ����� ����� ��¡¢�¥ ¡��� ������, -
������ �� ��� ¢�� §¢�� ���� ������� ���, -
��� ������ ���� ��¡�� ���� ¡�����. £�¢�� 
������� ������� �� ���, �� §����¦� 
������� ��� ������� �� ��¡����� �� ¨����-
§����¦� ¢���¡�   �� ������ ����¡���� 
��¡¢����. ���� �� ��� ���, �� ������ 
�������� �����, ���� ���� �����������, �� 
��®��� ���¦� ¡��� ��������� �� ¦ ��¡¢�¥ 
���� ¡��� ���������. 

16,4 ¹�����¦� �� �������¦� ����� «��
����� ����� �� ������� ��¡�� ������, ���� 
���������� ���������, ��� ���� �� ���� ¾ 
��� ����� ���� ������ ���. ����� �� ���� 
������� ��� ������� ´���� ���� ���� 
������� ���. È����� �� ��� ¡��� �� 12,40 
¬������� ��¡����, �� ��� ���� ��·� ����� 
¡����� ����� ����¡��. ����� ����� �� 
������� ������ ����� �� ����� ����¡��, 
���� ���� ¾�� �� �����¢�� ����� ����� 
����. �� ������� �������� ����� ����� 
����� ���, �� �� ¾ ���«�� �� ª����� 
���������� ����� ������ ���������.

�� ���«� �� �������� ������� �� ���� 
�������: ¤¨� ������ ���� �����, ������ 
���¦. ��®��� ������� �� ¢�¬���� ��§� �� 
��� ��� ¬���� ��¡��.

16,5¢6 ª��¢��� �� ¡�¢����� ��� ������ 
¡����� ��� �� �������� ������ ¡�����, 
���� �� ��� ¢���¬���� ����������� 
¬�����¡ �������. ���� �����, ����� ��� 
�� ���� �������� ����, �� �� ���������¡� 
¬����¥ �� ������¥ ¤���¦� ¡�����, ���� 
¢���� ������� ¾ ��¢�§�, �� °� ����� �� 
��������� §���¥ ����� ��������¥ �������!± 
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����¡� ���� ¨��� ������ ����� ������, �� 
��� ����� ������� �� ��� �� ���� ��®��� 
�����¥ ���, ��®��� ��������¬�¥ �� ����¥ 
��§��.

16,7¢10 ²��� ����� ��� ����� ������-
���� ����� �������� ������, �¢��«� ������� 
���� ²�� ���, �� �� ���� ����� �� �� «�� 
����� ���� ����� ���� ���. ¾ �� ���� �� 
�������� ��®��������� ��� §� ��� �������-
��� ����. £���� �� �� �� ���������, �� 
���¬������� ����¥ �� ���������� ����¥ 
���� ��¡�, ���� ��� ������ �� ��� ������ 
��¡�, ����� ����� ��¡��� �������� ��� 
������, �� ����� ����� ��¡��� ����� ���¥ 
������. ª��¢��� �� ����� ���� ��� �� �� 
���¥ ���, ¾ ���� ������� ��� ����, �� 12 
����� ����� ���¥ ����. ¿���� ��� �� ����� 
��¡���� ���, ¾ ����� «�� ������� ��� ����, 
�� ����� ��¬� ����� ��� ���¥ ����. �¢�� �� 
��������� ������� ����� �� ����¬���� ¾ 
�����, ¾ ��������� ������ �� �������� 
���®���� ������� ¢���¡������ �����. °��� 
��®��� ��¦��� �����, �¢�� ��� �� ���� 
��¡��±.

�� �� ����� �� �������� ���� �����, 
������� ��¢��� ����� ������� �������31 

����¬��� ¡������. ������� ������ ����, �� 
��� �� ������ ��¬� ����� �� �������� ������ 
������� ��¡���� �������� ������. ���� 
���� ��®��� ���� ��¨��� ����¦���: £�� 
����� ¢������¢¥ �� ������¥ ¨�� ������ «¥ 
�����, ���¢��� �� �� �� ²�� ��¡������ 
�����, �� ������ �� ��������� ��������
�����?

16,11¢12 £�� ����� ����������� ¢���-
���� �� ��������� ����� �����, �������� �� 
�����, ����� ��®����� �� ��¬���� ����� ��� 
����� ��¡�. £�� ³��� 12,1 ���������¡� 
¬�����¦� ���«�� ����§¢¥ ��®����� ����� 
¡������. �¢��«� ���� ����� ��������, �� 
���®�¦�� ���������� ������ ������ ���§ 
��������, �� ��� ��� ���������� ���� 
�����¡������ �� ��§�¥ ���. ²��� ������� 
��� �� ������¡��� ������.

���������¡� ��������� ¼ ��������¡¥ 
���. ²���¬������ ������ ��� ����, ����, �� 
������� ���������� ������, §� �������� 
¡������ �� ����������� ����� ������. ²��� 
�������§�� ¬���¡���� �� �����, ��������� 

�����, ���������¢�� ��� �� ����� ������� 
����� ���������. �� ���������¡� ¡�����¥, 
�¢�� �� �� �� �������� ��������� ������, 
���� ¡���, «�� ���������¡ �� ��� ������� 
��¡����.

�. £����¡ ��¹������ ����� 
��³´� ��Á���� (16,13¢17,27)

�. Ä½ª��¥�� ¤�©��¯� £¦ª��� (16,13¢20)
16,13¢14 Â�������� µ���®®�� ��� ����-

¬�� �������� 40 �������� �� ����¬� ¡���-
��� ����� Á���� �� ��¡� �������� �� ����¬� 
¡����� ½���� ����® ���. ª��¢��� �� ��� �� 
������ ����¬� �� ���� (����. 8,27), ������� 
�� ���� ����, �� ������ «�� ���� ������� 
��������� ¾ �������� ��¡����. �� �� ��� 
¾ ¡�¢������¡�� �� ��� ¬����¡� ������� 
©����§�� ��� ������. � ����¬¬���§� �� 
�� ���� ¡���, ¾ ����� �� ���®�§� ��� ����� 
�� ��� ����� ��¢�������.

¾ �� �� ��� ����, �� �� ��������� ¶��
������, �� ������ ¾�� �¥ ��¢�§��. ¸� ����� 
��������� ������ ����� ¡����� ¼ �� ¼��� 
¬������������ ��� ����� ��  ���,  ���� � 
��� �� ®��½�������. ���� ����� ��������¥ 
¾ §�� ��� ��¦�� ���¦���� ���. ���, ���� 
������� ��. ����¢, ���� ����¢����� ��. 
���¨������, ���� �� ����� ���¨�����. �� 
¢��� ������ ����� ������� ��¬�§ ����. ²� 
¾�� ����� �����¡� ������ ������ ������-
���. �¢�� ¾ ����� ����� ��¢��� �����, ��� ¾ 
¬����¢�� ���, ���� ��®��� �� ���� ������� 
����� ������. 

16,15¢16 ������ �� ��� �� ¡�¢����� 
������, �� ���� ¾�� �� �������. �� ����� 
§������ �������� �� ¤®����¬� ��®���¥ 
�����: °¬� ¡����, ������ ¶���� ¹�� �����±. 
£�¢�� ��� ����� ¢���, ��� ������ ������ �� 
������ ������.

16,17¢18 ��������� �� §����� ������ 
´����� ������� ���. �� ����¢�� �� �� 
������ ���� ��� �� ��� �� ¦ ������ ������ 
��� ����������. ���� �� ��� ���� ����� �� 
����� ¬���������¥ ����� ����. ���� ����� 
��� ������ �� ��� §� «��� ������ ¢�§�. 
������ �� ¾ ����� ����: °¨� ¡�� �� �� 
������: �� ������ �����, �� ��� �� ����� 
¡�� ������� ¶���� ���� �������, �� 
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���������� ����� ��� �� ½���� ������� ���¦. 
�� ���� �������, �� ��� ����¬� �� �§� 
����� �� ����� �§���� ��¢��� ������� 
��¡��� ����� ���������� ��������. À���� 
«���� ���: °À���� �¥ ¦ «���?± ¸� ����� 
��¡���¥ �� �� ������§�, �� �� ·���¥ ���� 
°������± �� °���¢± ����� §� ��� ���� 
��������, ���� ��®��§¡ ¢���¢�� ���. ¸���, 
petros ��®��� °���¢± ¦ °¢�¡�� ���������� 
�����±-�� �����; ��·�, petra ��®��� °�����, 
�������� ���������±-�� �����. ������ �� 
��� ��� ��� ¢�¬�: °¬� ������ (����) �����, 
�� ��� �� ����� ¡�� ������� ¶���� ���� 
�������±. ¾ ��¢�¬�, �� ������� ����� ��� 
�� ���¢ �������, ����� ��� �����.

�¢�� ������ ���¢ ����¡��, ��� ��� ����? 
�¢�� �� �� ������� ���� ������¥ �����, �� 
¢�� ����� «���� ���: ���¢ ¼ ¤®����¬� ������ 
��� ����� �� ���, �� ����� ������ ����� 
����� ���, ¼ �������� �� ������ ��� �� ���¦� 
¦¬�����. º¬����¦� 2,20 ��®��� �������, �� 
������ ��� ���� ����� ¼ À��¢� ����¥, À��¢� 
����§ ¼ ���� ��¢�����. »�¬���� ��� �� ��� 
����¡���� ��� ����� �� �� �� ��� ����� 
¬������¢�� �� ����¦ ������� ����� ¡�����, 
�� �� ����, ����� �� ����� ���� �����, �� ��� 
��®������ ���� ���� �������� ��� ¢���¡�� 
¡������.

£�� ����� �����, ���«�� °�����±, ��� 
1µ������¦� 10,4 ¢�¬�� ��¡����. £�� �� 
��������� ���¢�� ��������������� ��¬�-
���� ������: 

¯�� ����� ����� �����, �� · �� ������� 
����� ������. ���� �� ����¢���� ������� 
¤�����¦-�� ��� ���������� ������� ����-
���� �����, ���������, �� �� ��� ��� �¢���-
�������� ���� �����, ����� ����� ¶����� 
�¢��� ������. ¯�� �� �� ���, ��� Â�������� 
µ���®®��, ������ �� ��� ������ ����� 
�������.  �� �� ��������� ��������� ����� 
���� ��������. · ������� ������� ������� 
����¢� Ã �������, �� ������ ����� 
����������, �� ����� ����: ¤¡�� ������� 
¶���� ��� ¶��� ¶���, ��� ¡����, ������ 
¶���� �����, ���� �������¦.32

������ ��� ¢�� ��� ����� ��� ���«�� 
��������� ������ ����� ��������. ¾ �� ��� 
�� ����� ���«�� �� À��¢ �¡��� ������� 
(�®�. 4,11.12; 1���. 2,4¼8), ���� �� �� ���-

��� ��¢�� ���: ���¢� ���� ¢�¡�� ���� ���, �� 
��������. 

°¡�� ������� ¶���� ���� �������±. �� 
�� ��� ����¡��� ��� ���� ����� ������ 
���� ����� ��¡����. ²� ��� ������� ����� 
����� ����¡�. ������� �� ���¢��� �����-
¢��� ����� ����� ���� �§��� ���, ��� ���� 
��������� ��¡��� ¦¬� �� �� ����� ������-
¦�� ������� ������ ���, �� �� ����� ����� 
������ ¼ ��� §����¦� �� ��� ¨����§����¦�. 
Á��®�§�� ����������, �� ���«�� ����� �� 
����� ����� ��®��� ���, ����¬� �� ������� 
������� ������ �����. 

�� �������� �� �������, �� ������ ��� 
������ �����, �� ��� �� �����®��� ����¥ 
������ �� ���¡��¥ ����¡���, ������¬¥ 
����� ��¡����. ���� ��� ������� ��� ���-
���� ����� ������ ������¥, - ������ ������ 
- ¬��� �������, �� �� ���� ����� ¡����� 
������ ����� ����� ����. À���� ���� ����-
�������� ����� �� ����� ������ ���«�� �� 
������ �������� �������. ���� ����� ��� 
�� �� ����� �������� ���, �� «�� �������¦� 
������ ��� �������, ¾ �������� ���«�� 
������ ��¢�� ��� �������� �������� ��� 
��¡����� �������. 

°¯��������� ����� ��� �� ½���� ������� 
���±-�� �� ��� ¬������� ������ ���. ����-
���, ���������� ����� ��� �������� ������� 
��� ����� ������ ������ ¦¬����� ¼ ������ �� 
����� ����������, �� ��� ����� ¾ ������ 
¡������, ��� ��������. Ã �� �� ������ 
��������� ����¡ ���«�� �� ����� ¢�������� 
�� ¨���� ���������� ������ ����� ¡����. 
£�� ��� ����� �������� ���¢ �� ������� ���� 
����� ¡����� ����������¢��� ����� �� 
��������� ����� �� ��� ����� ��������, 
��¨��� ����� ��¡�����. 

16,19 °¨� �������� ¡������� ©������ 
�� �� ����®����± ��®��� ���� �������, �� 
�� ������ ������ �� ����� ��� ������ 
������ ���� ¡������. �� �� ��� ����� 
���¡���� ²���� ��� ����� ����� ������� ¼
����� �� ¬���¢������� ����� �������, �� 
������ ������� �� ����� ��������, ����� 
����� �� ����� �����¥ ����������. ������� 
��� ����� ������ �� ��������� ��¢�§��. 
�������, «����� �� �� À�����¡� ����¢ 
(���. 28,19) �¦� ��¡����, ¡�¢��� ������, 
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¨���� �����¥ ����� �� ��������� ����¡���.
(É���� �����¥ ¡���� ������ ����� ����, �� 
�������� �����������¥ ���, �� ������ �� 
������� �� �� ���¡�� ����� ������ ����� 
��� ����� ���� ¤®��� ��������.) ������ 
���� ����� ��� ���� ��������� ��������� �� 
��� ����. ������� ����� �� ��� ��, ����� �� 
��� ���«�� �� ����§���� ����� ¡�¢����� 
���� ¡��� ������ (��¢. ���. 18,18, �� ��� �� 
�� ����� ���� ����� ¢��� ��®�� ���� 
¡������).

°Æ�� �� ³� �� ��� ����� �������, ��� 
����� ����� ����� ���, �� �� ³� ��� ����� 
�����, ��� ����� ������ ����� ���±. �� 
���«� �� ���«�� �� �� �����®���� ��� 
¯����� 20,23 ��®��� ����� ��®���� �� 
����¬��� ��������, �� ¢�¦ �� ������ �� 
������� ¤�������� ��� ������� ���¡����� 
¢������ ���� ¡������. �� �������, �� �� 
�������� ���, ����� ���� ¢�������� 
���¡��� ���������.

£� ���� ¬�������� �� �§� ����. ����-
���, ������� «���� �������, �� ¬������¢�� 
������� ������ �� ��¡������ ��¡����, �� �� 
������� ���� �������. ������� ������ 
ª�����¦ �� À�¬����� �� ¢������§¡�� «���� 
����, �� ���� �� ���¢� ¬���¥ ���� ���� 
¡����� (�®�. 5,1¼10), ��� ���� �� ������ 
��� µ������� ¡���� ���������� �� ������-
��� ¢�����¡ ���� ����, ���� �� ¡��� ����� 
���� (2µ��. 2,10).

Ã �� �� �§� ��������� ��®��� ���� 
��¡�� ��¡��, �� ��� �� «� ¬������¢�� ��� 
����� ������� ¦ ��¡�§��, ��§� ��� ����� 
������� ����� ¦ ��¡��� ��¡��. ª���� ����, 
´���� ��¢�§�: °�� ¬������¢��, ����� ����� 
��¡��������� ����� ������ �� ��¡��������, 
��� ���� �� ¬������¢�� ���� ¬���� ¤®��� 
��������±.33

¸¢��� ������§� ����� ��� �������¢¥ �� 
������ ������ ��®����� ������� �� �§� ¼
��®��� ¤®����������� �� ����¡��. ª��¢��� 
�� ¢������� �� ¢������� ��� ����� ������� 
�� ���� ������� ���«�� ������������� ��� 
����� ������§�, �����¥ ��������� ª���� 
������, �� ¢������� �� ¡��� ���¡��� 
¡������. ª��¢��� �� ¢������� ���������� 
��� �������, ������ �����¥ ��������� 
ª���� ������, �� ¢������� ��� ��� ����¡ 

��������. ¿��§� ����� ���������: °ª�� 
���� �� ������ �� ���� �������� ���� 
������� �� ��������� ����� ¾�� �� ���� 
������, ����� ���� ��� ������ �� ����±.

16,20 �� ��� �� �������, �� �������� 
��� �� ��������� ¶�� ��� �������, �� �� 
��� ��� �������, �� · ¡���� ���. ����, �¢�� 
�� ��®��� ¡����, �� ������ ��������� 
������ ��� ����� ������� ���. ©����� ����, 
�� �������� ����¥ ����� �� ���� ��¡������ 
¾ ����� ����� �����, «���� «���� ����¡� 
�������¢��� ������� ��������� �� ����¬� 
����¦� ��������� ���¡ ����� ¡����.

À�·���, �� �� �������� ������¢������ 
������� ������ ¢����¡ �������, «���� 
���������:

 � ��� ��� Â�������� µ���®®�� ������ 
���������  �������� ������ �������. �� 
�� ����� ��� ����� ���³��� �� ����¢� ����� 
���� ���� ��� ��������. ¡���� ������-
������ �� ��� ������ ������ �������  �� 
��� ·�� �� ��� ���� ������, ��� ��¢� ����. 
����� ������ ·�� �� ��� ����� �������¸ 
¯�� Â�������  �� ��� ��� ������ ���������� 
�������.  � ������� �� ���, �� �� �������� 
��®®� · ¶����, ����� ������ �������� 
����� ��� ��¢� ������ �����, �� ��� ®�� Ã
���� ����� �� ������������, �� �������� 
·��. · �� ���� ����� ������, �� �� �� ����� 
�������� ������ ��� ����-���� ���������, 
�� ��®�� �������� �� ®��, �� ��� ����� 
����� ���. ����� ����� �������� · �� 
¥������� ���±.34

 . ��²¶� «�����«� �¥¯���¥« ¤� ���¯ ®� 
���ª¥º¦©� ��¥ (16,21¢23)
16,21 �����, ����� ¡�¢����� ¬��������, 

�� ��� �����, ������ ����� ����� ���, ���� 
���¦� ������, �� ��¡¢��� �������� 
��������� ��� ����� ���¢ �� ��������� ¾�� 
¡�������. ����� ���� �����������, �� ���� 
¾ ��� ¢�� ����� ���������, �� ���� ��� 
������ ¨���� ������� �� ��� ���� ����� 
¨����� ��®��� ¢�¡�����. ������ �� ����-
���� ��������� �� ������ ���¦�¡��� ������. 
· ���� �� ²������� ����� �� ��§� �� ����� 
��������� ���¥ ����� ���� �����, �� ����� 
�����, �� ��§� ®�� �� �� ��� ª�� �����. 
������� ����� �� ��¬�§ ������, �� ����� 
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�������� ���� ¢��� ������� ¢�����, �� ¨��� �� 
§� «��: ����¸ ��� ���� ��£� ª�� �����. 
¹��� ���� ��� ����� ���! 

16,22 ������ �� ¬���� �� �� �� ½����� 
��� �� ¢��� ��¬��� ������ ����, ���� 
��¡�¢�� ¡��. ¾�� �� §� �� ��¨ ����, ¢�¦ 
����� ���� ¾ ¡����¥ ��¡��, ��� ¤®����� 
�����: °¹��� ¬���, ª� ¶�������!  � �� ¬� 
������ ��� ������� ���!±

16,23 ´�¬���� ��� ����� ��®��� ����-
���� ¢�����. ¾ �� �� ����� ����, �� �� ����� 
¢��������� �������. È��� ¦ ���� �� ����� �� 
�� ������ ������� �� � ����� ���������, �� 
����� ���� ������¬ �����. ���� ����� ¾ 
�� ������ ¢�¬�: °Á� ������, �� ��� ��� 
���! ¬� ����������� ����� ¡�� �����, ���� 
�� �� ��� ����� ���� ����� ¶���, ����� �� 
³����� ������ ������ ������±. �������� 
������ ������, ��� ���� ��� ����� ����¡�, 
�� ¬������ ������� ��� ¦ ���� ������ ¡����� 
���. ¾ «���� ���������, �� ��¬��� �� 
¢�¬���� ������ �������� ����¡���, �� 
¡����� (�� ����¡ ��¡��� ��®�� �����) 
������� ���. �� ����� Á������� ¤®����� 
������, ������ ����� ������������ ����� 
¢�����.

ª�� §� �����¥ ����¬���� ���, �� ������ 
����� ¢���¬��, �� ���� �������� ��� �����, 
���� ���¢��� �� ��� ������� ��� ������� 
������ ����� ������� ��¢�����, ����� 
�����¥ ��¢�§�: °� ��� ������� ��¡! ����� 
¤���¦� ���±. Ã, ����� �����, �� ������� 
������¡��¢������ ���� �� �������� �����-
���¥ ����� ������¥ ��¡�����. £�� �� ���� 
�� ��§� ��¢���: �� ��� ��� ¡��, ¡�����! �� 
�� ��� ����� �������¥±.

�. ��²¶�¾ ¤� �¥¯����� §����¾ (16,24¢28)
16,24 ����� �������� ��� �� «���, �� 

����� ¡�¢���� ¾ ¡���� ������ ���, ������ 
���¡�� ��¦� �������: ����� ������� ���, 
�����¡���� ����� �� ¾�� ������¥ �������. 
 ���� ������� ��� �� ��� ������� ��� §� 
����; �� ����� �� ������ ¾ �� ������� ����® 
������� ���, �� °���± ��� ¢��� ����� 
����¡�� ��¡��. º������ ��������� Ã §®��
����� ����� �� ����� �������� ¡�������¢¥, 
������ ��, ¡�§� ���¢� ������� ����� ¾, �� 
��«���� ����� ¢����, ����� ��� �� ����� 

����� ������. ������� ������� Ã §®�� 
������� ¾ ��� ¬������¥, ��«���¢¥, ������-
�¥, ��������, �������¥ �� ��� ¢��� ������-
��� ���������� ������.

16,25 �������� ��� ¡�¢���¥ �� ������� 
�������. ¸��� ¼ �������� ������ ������-
���� ��� �� ����������, ����, �����¥ �� �� 
���� �������. ¿������� ��·� ¼ ���������� 
¡����. ²� «� �� �������� ����� ���� �����, 
��� �¢�� �����, �� ����� ����� �� �� ��¦�� 
��� «������, ��������� ��������� ������, 
��� ¢�� �� �����¢¥ ���������� ����¡�����. 
���� ����� �� �� ¡���� ¡����, ���¬� ����� 
�� ����¬��, ����� ¾ �� ��¦�� ��� ���� ����-
¡���, ��®��� �������§�� ����� �����¦����.

16,26 ¿������� ��·� ¼ ���������� ¡�-
��� ¼ ������� ����. °� ��� �������� �����, ¼
¢�¬� ���, ¼ �� ���� �� ������� ��� �����-
���¥ ����¬¬�� ¡��, �� ������ ������ �� 
���� �����. �� ���� �������� �� ����� ���� 
�� ������� ¬��� �������, �� ��� ������� 
������ �����¢��� ¢�� �������. È¥ ¬���� 
�����, �¢�� ��� ����� �� ������� �� ���� 
����, ����� ������� �� ��� «���� �� ��� 
�������, �� �������¥�� �� ��� «�� 
¢��������?± ²��� ��� �� ����� �� ¢��� 
�������� ��� ���� ����� ���� �����¢���� 
����� �����. ¾ ����¬���� ��� �¬���¢��� 
���¬������ ���¡��� ��� ��¡��. �¢�� ��� 
�� �������� �� ���� �����, ���� «���� �� 
���� �������. 

£�� �§�� 24 ��� �� ¡�¢����� ��� ����� 
«��� �������� ¢�¬�. È���� ��� �����¬� 
������§�: �� «��� ���������� ��§� �� ���� 
����� ���¥. ���� �� ��� ¢�� ����� ��� ��¡¬ 
�������� ¢����� �� ����������� ��� �����¥ 
����. ������� ��� �� ���� ��� ¢�¬�����:

¨���� �� ����� ������ ³����� ������-
�� ��� ��������� ���������� ���, ���� 
³��� ������� �� ��� ������ ������� �����, 
���� ���������. ¹�� ³��� ���� �� �� ������ 
��� �� ���� � ��� ����� ����� ��¢�����, �� 
�� ������� ����� ���.35

16,27 ����� �������� ��� ����� ������
��� ���, �� ��� �� ����� ������ ����� ����, 
���������� ������§�. ¾ �� ������� ��·�� 
��� �¡��� �������, ����� ¾ �� ����� �� 
¢��������� ¶�� ��� ������ ¬�����������
������ ¶�� ����� ���¢�¡�. ©� ���� ����� 
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�� ����� ����� �� ����� ¾ ���������, 
����¢�� ����� ���. ´��� §¢��� �� ��� ��¦�� 
������¬¬���§�   ����� �� �� ������ 
�������� ���������� �������, ����§� 
������� �� �� «¥ �� ���� ����� ����� ���, 
����� �� ������ ����� ���� �� ��� �� 
������ ��¬��� ���.

16,28 À���� ��� �������� ����������� 
����, �� ��� ����� ����� �� �� ¾ ���������, 
��®�� �������, �� �� ¾��, �� ��� �������� 
��� ���§�, ��������, ����� ���¢�� �������� 
«�¡��. ��¡���¥, ������� ��� �� ���, �� 
¡�¢����� ������� ��������, �� ����� ����� 
����� ��� ������ �� ����� �������� 
�������� ���¡���� ��� ����������. ���� 
��¡���¥ ��� ��¡����, �¢�� �� ����� 
��¢����, �� ��� ����� ��¡����, �� «���� 
�������, �� ¡���� �� �������� �������� 
��¡� �§�� ���� �§��� ����¡���. �� �§��� 
������� ��� ���� £�¢��¢��¡��¥ ��������� 
¡��� ��������. £�� �� �� ������, ¸®��� �� 
¯����� ������ ��¢��¢��¡����� ������. 
²��� ��������� ����¦�� ��� ������ 
���¡����¡ ������ ������� ��¡����. 

£�� ��¢��¢��¡���� ����� �� �� ¢�¦ 
���¡�� ��¡���� ���¡���� �§���� ¾ �¦� 
��¡����. ������ �� �������� «�� °������ �� 
������� ��������� �� ���� �����± ������ 
������� (2���. 1,16). µ����� �� ������� ��-
������� �� ���� ����� �� ������� ��·�� ¾ 
���� ������. ¿� ¯����� ��� ����� �� «� 
���� ��� ����� ��� �� ��� ¢�����������, «�� 
��� ����� ������ ��¢�§�, �� °�� ������ ¾�� 
�����, �� ������ ¡������ ������ §¢���� 
����� ���± (¯�. 1,14). ²������ ������ ��-
��� ������ ��� ¬������¥ ���. ²������ 
��·�� ¾ ��� ����� ����� ���. ª���� �����, 
��¡¢��� �§�� 28 ��� ����� ���� £�¢��¢��-
¡��¥ ���� ¡��. ������, ¸®��� �� ¯����� 
������ ²����� ������, ���� ������� �� «�� 
������� ¬������, ����� «�� ���¡��� 
�����¦¬��.

¹.  � Â�»¥» ¥�¥�� «�����«� �¥¯���¥«: 
��¯��¯�«��®¾ (17,1-8)
17,1¢2 ��� �� ��� ���� ������ ��� 

µ������§� ¹������� ��� ������, ¸®��� �� 
¯������� ������� ¶�� ���� �� ������ �� 
���� �������, �� ��� Á���� ���, ��������. 

��¦� ��¬����������¢�� �� �� ¡�¡ ��� 
�����§� ��������. »������, �� �����, «���� 
��¢�§�: ¤§�� Ã ������ ��������, ����-
����, �� ������ �������� �¢��� �������. 
��� �� ��� ��� Ç ®�� �� �� �� ������ �� 
���� ������ �� ���� �������, ���� ¶�������, 
�������, ¢��� �������¦.

ª��¢��� ³��� ��¢�§�, �� ��¢��¢��¥ ��� 
�� °�������� ��¡� ���± �� ���� ���� (³��. 
9,28), ���, �� �¬��¡, ��� ������ �� ��� �� 
��������� �� ¡�¢������ ��� ¢�¬�, �� ��� 
���� ��¢��¢��¡����� ����� �������. �����-
�� ��¡�   ������ �������� �� ������� ��� 
���, ��� ���¡����� ����� �� ������� ��� 
������� ������ ������ ���, «����� �� ³��� 
�������.

� ������, ¸®��� �� ¯�����, ��, �� 
�¬��¡, �� �������� �������� ������ ������, 
¾ ����¦�� ������ ��¢��¢��¡����¡�� ��� 
�����. �� �� ��� ������ ¾ ����� ������ 
����¥ ����� ���. ���� ����� ��� �� ������ 
· «�� �¢��� �����¡���, �� ����� ������-
���� ��¬�� ¢�¡����   �������� ����¦�� 
�����§�� ¾, ����� ����� ����� �� ���� 
����� (°¡�����±), ��� ������� ����� ����� 
������ ���� ���. �� ������� ��¡��¥ ��¡�� 
�����, �� �������� ��� «¥ ¢��� ����� ���, 
����� ����� �������� �������� ���¡���� 
��� ��� ����� ����. ¾ ���� ��¢�� �� «�� 
����� ������¥, ����� «�� ©�� �� ����� 
¸���� ����� ���¢�¡�. ª���� ����� �� ¾�� 
��������, ¾�� ������ «�� ������ ����, 
©��� ¡���� �� ��������� ���������� 
������ ¡�����.

17,3 ���� �� ��¦� ��� ����� ��� ����� 
¡���, �� ¾ ��� ����� ���¢�¡, �� ��� ½�¡�-
��� ��§� ����® ��¡��, ����� ��������� 
(³��. 9,30.31). ���� �� ��¦� �¬����������-
¢��� ������ ������� ����� ���� ������-
����. Ã ��, �¢�� ������ �¬����������� 
¡�����, �� ��¦��� �¬����������� ���¨��-
����� �������, ��� �� ��� �� ����� 
������� ������� �������, �� �� ������� 
����� �� ������ ¾ �¡��� ��������. 
������� ��·� �� ���, �� ���� �� �� ����� 
�� ������� ���¢ ��¬�, �¬���¢��� ����� 
�������, �� ��¡ �� ¬��� �������� ���¡���� 
ª�������� �� �����¢�� ����� ��¡�����. 
���� ��¦�, �� ����� �� ����� ����� �� 
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��¢��¢�� ����� ¡��� ���, �¬���¢��� 
�������, �� �� ������� ��¢��¢��¡��¥ �� 
���¡��¥ ������ �����.

©�¢�����   ������, ¸®��� �� ¯����� 
  ������ ���������� ������ ������ 
������� ������� �¬��� ������. ²��� 
��«���� ������� ����§� ����� ������ ���� 
����������, �� ���¢��� ������� ������� 
����� ����� ��� �� �� ���¡��¥ ������� 
����� ����� ��¡����. 

���� ��� ��¦�� ��� (�§�� 14; �� ³��. 9,37 
������� �����) �� ������� ¨����§���¥ 
������ ����� ��¡����, �� ���������� 
��������� ª��������� ������� �� ��� 
������ ���.

17,4¢5 ������ �� ������� ������� ���� 
�� ��§��� ����� ���, ��� �����§�� ��®����� 
�� �������� ���� ������. � ����¡� ��¢�� 
��¡��� �� ��®¦� �������� ��� ��¡����� 
����, �� ��� �� �� �� «����� �������¥ 
������, §�� ����� ���, ��� ����� ¡��� �� ��� 
�����  ���. ¿�� ������ ����, �� ����� �� 
��� ����� ¢���¡�, ���� �������� ����, �� 
��� ���� �¬����§� ��¡���� ¾�� ��®��� 
������. ��� §�� ��� ����� ��������� ����. ¾ 
��������� ���� «�� ���. ���� �� �� ���� 
����� ����� ����§�, ���� ������ �� ����
������ ��¡����; ����� ¤®��� �����: ¤ � 
��� ������ ¡������ ¡��, �� ����� �����-
���� ��� ��� ·��; ·�� ��������¦. £�� 
���¡��¥ ����� ª����� �� ����� �������� 
�������� ����� ���, �� ������¡ ¤®������ 
����¥ ����� ��¡�. ²� ��� ��� ������ 
���������¡ ��� ������ ������ ��§� ����� 
¢��� ��¡��.

17,6¢8 §������� �� �� ���� ����� �� 
���� ������ ¡���, ��� �� ����� �¢������. 
���� ��� �� ���� ¬�����, �� ��������� �� 
������� ��������. ¿���� �� ���� ������-
����, ���  �� ������ ��������. £�� ���¡��¥ 
����� ��� ��¡����   �������� °������ 
������ ������ �������± ����� ���.

·. ���� ���¥��� (17,9¢13)
17,9 �� ��� ¬�������, ��� �� ¡�¢����� 

¬�����, �� �� ¾ �� �������� ª�� �������, 
«��� �����¡���� �� ���� �������. ¸����¦�, 
�� ��� ¬���� ����� ¡����� §¢�� ���� 
������, �� ������ �� ������� ����¦� ���� 

�����, ����� ���«�� �������� �� ������� 
°�� �� ��¡���¥ ����� ����� �������������, 
���� ¾�� ���«�� �������� �� ����� 
�����������. �� ����� ��������� ����¥ 
������ ������ ����� ��� ����, ������� �� 
�� ���� ��� ����� «���� ������ ������ 
����� ¢�¬��� ��¬���� ���. ���� ��� �� 
�������� �� ����� �� ������ ����� ���� 
��¡����.

17,10¢13 ����, ¡�¢����� ������� ��-
����� ��� ����� �� ������¡ ��¡��¥ ������. 
���� �������� ¾ ����� ����� ��¡��� ���. 
�����¥ ��¡¢�¥ ����� ���, �� ��¡ �� 
���¢�¡�� �����  ��� ���� ����� ����� (���. 
4,5.6), ������� �� �������� �� ��� ��� �� 
���� ®��������. �������� �� ���� ���¥ ¡��, 
�� ������ ���, ��  ���, «�� ������¢��, ��§� 
����� ��¦§�, �� ���� «���� ����� �����, ���� 
¬������, ��  ��� ������� ����. �¦� ���, �� 
¾ ¼��� ¬�������������� ��� ����� ��¡� 
(��¢. �§�� 13). ¸�¦ ��¦� ����� (¯�. 1,21), 
���� °�� ��� �� ������ ��¦�± ���� (³��. 
1,17). �¢�� ������ ¸�¦ �� ������ ����� 
����� ������, ��� ����� �� «��� �� ���� 
��¦� ��¡¢�¥ ¡������, ���� ������ (���. 
11,14), ���� ���� �����§�� ������¢������ 
¸�¦�� ��¬����� �� �� ��� ����¬��� ����� 
��� ��¬��� �����. ���¢� ¸�¦ �¦��� ���� 
��¡¢�¥ ������, �� ���� �� ������ ²��� 
������ ����. ²��� ��������� ��� �������, �� 
���� ���«���� ���¡���� ��� ������ ����. 
ª��¢��� �� ��� ���� �� ¡�¢����� ¬������, 
���� ¬��������, �� · ���� ¼��� ¬�����-
������� ����� ����¢�.

�� ���«���� ����� �����¥ �� �� ���, �� 
��¡ �� ������� ��·�� ����� ���¨������ 
����� �������, �� �������� �� ������� 
���¡�� ���¦� ����§�. »�¬��� ������ 
¨��������� ���, �¦ �� ¡����� ��¦� ����� 
���, ¦ ���� ��¢��� �� ������¢������ �� ��� 
�������� �� �� ��������.

�. ��¥��¯¾ ¤� º�©��ª¯�©¥�¾ ¤� ®¥��ª�� 
�±©� ®� ��¥ (17,14¢21) 
ª�¦� �� �� �� ����� ��������� ¬���� 

��������� �������. ��� �� �������� ����-
����� �����¥ ������ �� ������ ������� 
¡���� �� ��������� ¬��� ��������. ������ 
�������, �� �� ��§� �� ����� ��¦� ���, �� 
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��� ����� ¤���¦���� �����¥ ������¢������ 
����� ����� �����.

17,14¢15 £�� ��¦�� ��� ���������� 
������ �� ¨�� �����¢�¡�� ������� ���. 
����� · ���� ����, ��� ¤���¦�� �������-
��¡�� ���� ¡�¬�� ������¡, �� ¢���¬���� 
���� ����� ���, ��¦� ����. ������¡ 
¢���¬���� ������ ������� ������� ���® 
(¤�������§) ���, �� ����� ��� �� ��� �� 
���� �������� �� ��� �� ��� �� ��,
������� �� ������ ���� ��� �� ������ �� 
���¬� ¨��� ¡���� ��������� ��¡��. ¿�� 
������� ��������� ������� ���, �� ¡����� 
  ������ ������ ������� ��������� 
������.

17,16 �� ����� ����� ¦�¥ �� ��������
�������� ����� ���, ���� ¬�����, �� °¦��� 
�����¥ ����� ���±. ²��� ������� �� ¢��� 
¡�¬� ������� ����¡����.

17,17 °Á� ����� ������ �� �����¢���! 
¬� ��� �� ���� �����? ¬� �� ��� ������ 
����� �����?¦   �������� �� ¡�¢����� 
���. ²��� ������ ����¡����, �� �����®�� 
¡�¬� ������, �� ��� �� ����� ������� 
����� ��¦�� ����� ������ ��� ������  
������� �� §����.

17,18 ª���� �� �����®�� ����� ¾ ����-
����,  �� �� ��� ��� ¢�����, �� ����� 
������ ��¢� �¢�. 

17,19¢20 §�������, �� �� ������¬¬���§-
��� ��� ������ ������, ��� �����¥ �� ��� 
������ ������¬¬���§��� ����� ���������. 
Á����� ¾ ������� ���: �������. �¢�� ���� 
�� ������� ����� ������ (����� �� ���� 
���������) ���� ����¡����, ���� ������-
������� �� ��� ��� ������, �� �� ���� ¬��� 
¨�����, �� ����� ���� ��¡��. �������, 
¬������� ����� ���, �� ������ �����¥ ��§� 
��� §¢�� ¬����� ¦ ��®��� ���� ���� ¦¬�� 
��¡��. ������� ����� �� ���� ¡����� §¢�� 
������¢� ������¥ ����� ����® �������� 
����¡� ������������� ���, ¼ �� �����, 
����� ¢��������. ���� �¢�� ���� ¡���� 
���������� �� ������ ����§�� �������¥ 
����� ¦ ¬������ ����§�� �����, ��� �����¥ 
��������� ������� ����� ��¡�� ��¡��, �� 
����� �¢�� ��¡������� �� ������� ��� ����� 
¡����� ���, ���� �� ����� ��®������� 

�������¬ ����� ��¡�����. ���� ¡���� 
�������� ��� «��� ¨��������� ����.

17,21 ¤»���� �� ���� ¢���� �� ������� 
���� �� ��� ����� �������±. �� �§��� �� ��� 
����, ���� ��� ������ ����������� ����� 
������ ������ ���, �� �� �� ������� ���� 
���� ��¡����� ������ �� §¢�� ��¡���¥ 
����¬�� ���§�.

�. ��¥ �¥¯���¥«�¥ ¤� ª��»�� °���� ��-
��«� ��� ��²¶� �¦«��¥¨� (17,22.23)
17,22¢23 �� ���, �� §¢�� ��� ¬�������¥ 

�� �� §¢�� �������, �������� ¡�¢������� 
�¢�� �����, �� ��¡�� ����� ¡��. ¿� ��� ��� 
������ ��¬�����¥ �� �����¥ ���� ���: ¾ ��� 
���� ��£� ª�� ����� ���. �¢�� ¾ ��¡��¥ ��-
�� ����¢�¬�, ����� �� ���� �� ���� ������, 
���� ������� ���¡������ ��¡�����. ���¢� 
¡���������� �� ������ �� ����������� ���� 
���� ����� ���� ��������.

� ��� ���, ���� ���� ¨��¢�� ¡�����, �� 
¾ ������ ���� ����� ���� �� ��¡�� ����� 
¡��. ²��� �¢��������� ¾�� ���� ������ 
¡����� ������, ���� «���� �� ����� 
�������, �� ���� ��®��� ����� ¡�����¡�� �� 
����� ����� ��� ¢���¡�� ������.

´. £¦ª��� ®� ��ª¥��� �«�¥© �¦��¬¥��«� 
(17,24¢27)
17,24¢25 £�� ��¬������� ���®��������-

¢��� ������ �������¡¢�� �� ������ �����-
����, �� �¦ ½�����¡ �������� ���������, �� 
����� ������¢������ ����������� �������¡-
¢�� ���¬ ��¡�����. ������ ¢�¬�: °©��±. 
º������, ¡�¢���� �� �¡����� �¬���� ��-
���� �������������� �� ���®�§�� ��¢���� 
¤���¦� �����.

ª�������� �������� �� �� «� ��®� ��� 
���, �¦� ���. ¿���� �� ������ �� ���� ����, 
��¡ �� �� �� ��� ������ ���� ������� 
������� ��¡�� ��¡��, ��� �� ��� ����� 
����: °Á� §�����, ¢���� �� ³���? 
��������� ����� ��� �� ������� �� ���� 
��������? �� ¢��������� ��� � �� 
���������?¦ �� ����� ��� ������� ��������� 
�� ����� ���¡�� ¡��� ���������. ª���� �� 
������ ���§�� ��� ����� ��¢���¬�, �� �� 
����� ����� �� ���¡���� ����� ��®��� 
����§�, ���� ����� ��� ����� �������. £�� 
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¡���� ���������� ������� �� ���� ��§� 
����� ��������, �� ����� ������� �� ����� 
���� ���.

17,26 ������ ������ ����� ���, �� 
������� �� ��������� ����� ��¢�����. ²� 
¢�� ��� ¢�¬�, �� ¢�������� �������. »�� ��� 
�� ���, �� �� �������¡¢�� ����� ���� ���. 
���� ���� �����, ������ ����, ����� 
�������� �������¡¢�� ����� ����� ������� 
�� �� ���, �� ����¡ �� ��� ����� �����.

17,27 ���� �� ��� �� �� ����� ������ 
������ �������� �����, �������� ���¥ ¡��, 
�� ����� �������. ���� ¾ ����� �� ���� 
��¢���¬�? ª�� ¢�� ����¡�� ��¡������, �� 
��� �� ��� ��� ¢���¬�� ��¢�¡�. ¾ �������� 
�� ����� Á���� ������ �����, ¬�����, �� 
������� ����� ����¡����� ¢���¬�� ��¦���. 
£�� ������ �� ���¥ ���¢�, ������� ���, �� 
������ �� �� ������� �������, �����¡�� 
����� �������� ���, �� �����¡�� ����� 
���.

�� ��®����� ����������, �� ���� ����� 
����¡�� ¡������, ��������� ������� ����� 
��¡�� �������. ¾ ��������, �� ������ �� 
������ ����¦�� ����� Á���� ��� ����� 
������� ��¡�. ¾ ���� ���� ����� ������ 
��������. ¿� ¾ ��������, �� ������ ���� 
����� ���� �������.

�¢�� ��� �� �� �������� ����¥ ����¥ 
����¢�¡�, ��� ����� �����������. Á����� 
������� �� ��� ����� ¾ ��¬����� ����¡�, �� 
¾ ����� ���, �� �������¡ ������� ������� 
�� ����� ������ ����¡��. ��, �� �������� 
������, �� ¡����� ������. ���� ��� 
�������� �� �� ����� ���� ��������, �� ��§� 
������� ��¢������ ¤������ ������ �� ��� 
����� �����¡ ��¡����. 

�I. £����¡  � ��¹������� 
������ ����¡�� ( . 18¢20)

�. ���� ���±ª�«¾ (18,1¢6)
��� 18-�� °�����������¥ ���� �����-

¢¥ �� ������¡± ������� ������ ���. ²� 
��®��� ������§�, �� ����� ��®¦���� ��¬��� 
��§� ���� ������� ��¡���, �� ����� �����-
���� ���¡�� ����� ��������.

18,1 ©�¢����� ���� ���¡���� ²���� 
����¡� ���«�� ���� ���� ������� ����¡-

��¢¥ �� ¢��¢��¡���¬¥ ¬��� ���������. 
����� ���� �������, �� ��� �� ������ 
¬������ ��¡�� ��¡���. ´��� ������� ���� 
�¬���� ����� ��� �� ����� ¦¬�: °¯�� 
¡������� ©���� ���� ���������?¦

18,2¢3 ��� �� ���� �� ������ ����� 
����� ���. £�� ����� ���� ������ ������� 
¢���¡��, ��� ¢�¬� �� ������ ��§� ����� 
������ �� �� �������� ���� ������ ¡�����, 
�� �� �� ¡������� ©���� �������. ¾ ���� 
�������� ������� ���¡��¥ ����� ������. 
���� ��������� �����¥ ¡���� ¡��� ��§� 
¬���� ������� ����� �������� ¢������ �� 
������ ���������� ������ ������ �¡¨�� 
����§�. �� ����� ���� ��� ��¡����, �� ��� 
¢�������¥ �� ��¡�§��� ����� ¤®����¬ 
�����, ���� ������� ���«�� ����� §¢���� 
��� ����� �������. ¿�� ��§� ��� ������ 
������ ��¦�� ��� ��� �� ����� �����. ��� 
¡�¢������ ����� �������¦¬�� �����������. 
ª���, �� ¨��� �� ¸����, �� ����� ��� �� ¾ 
����� ��¡���� �� �� �� ����� ��¬�� ¡��� 
������. ���� ���� ����� ´��� ����� 
���«�� ©����§�� �� ��� ���� �����¢¥ 
�������, ����¡����. �� ����� ����� ����� 
¬�������� �����¥ ��������, �� �� ����� 
����� (���� �� ����¡� ���� �� ����� ���-
���¥ ����¬��� �������), ����¡����. ²��� 
��«���� ������� ����® ������ ������ �� �� 
��®��� �� ��§� ��¬������ ���¨����� ���� 
������� �� ���¡��¥ ��¢��¢�� ��¡��. 

18,4 ©���� �����¢����� ��� ���¡��¥ 
��������, �� ����� ����� �� ����� ¢������ 
�����. �¦� ���, �� ��®¦��� �� ����¡��� 
���¡���� ²���� ������� ������¬� �� 
����¡���, �� ��� ����� ���. ������ ����� 
¬�������§��� ��§� ��¨��� ¦���; �� ��§� 
����� ¬�������� ��¡�� ��¡��, �� ����� 
����� (��¢. ¹��. 2,5¼8).

18,5 �� �� �������� ����� ���¦� �� 
������ ���¥ �� ������ �����¥ ��¢������. 
ª�� �¥ §�� �� ��������� ¬������� ¾�� �� 
���� · ����� �������, ����� ����¬����� 
��¢����, �� ¢�¦ ���� ���������� ����� 
����� ��¡��. ²� «� ����� ¡�¢��� ����� 
��¡����, ����� ½���� �����¡��� �������� 
��¡����. 

18,6 ��®���, ���� �� ¡���� ���������� 
�� �������� ¢���� ���������, �� �������§�� 
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������ �� �� �� ����� ¡��: °����� ��� 
������ ���, �� ����� ����� ��� �������� 
������, ����� ��� ����� ���� ½��� ������¦. 
(À��¢� ������ ���¦����, �� �� �� ���� 
¡������, ����� ������� ���¥ ���� ������� 
����������; ���¢� ��������� �� ���� ���� 
�������� ������ ���.) �� ����� ��� ¢���� 
������ ����� ���, ���� ¡���� ���������� �� 
¢���� ����� ������   �� ���¥ ������ 
������� ���, ��¬����� ����� ¬���� ������ 
�� ����� ����� ��¨��� ������ ���. � ���¢� 
���������� ��«�� ¡���� ������ �� �� ���, �� 
�� ����� ��¢���� �������¥ ���¥!

 . ���� ®��®���§¥ (18,7¢14)
18,7 ��� ¬���������� ����� �����, �� 

��������� ������� ������������. Á����, 
���� �� ����� �� ��� �������� ¡������, �� 
�� �� ������� �� �����¡ ¢���¬��� ������. 
���� �¢�� ����� ��� ��¡���� ���¥ ������� 
����� ¡����, ¢����� ��� ����� ��¡����. 
������ �� ������������ �¢�� ������, �� �� 
��� ����¢�� ����� ������ ���, ����� �� �� �� 
¬������� ������ �� ������� �����¥. 

18,8¢9 �¢�� ������ � ®��� ¦ �¢��
³����� ¢���� �����, ��� �������¡ ������ 
�� ���� ������¥ ��� ���¥, ����� �� �� �� 
����� ������ ��� ��¦�� ���� ������ ���¥. 
������¡ �� ���� ¦ �� «�¡� �� ���� �����, 
����� �� �� �� �� ������ �®��� ����������� 
����� �� ����� �����¬�� ¡��¥. �������� 
���� ��� ����� �������, �� ��� ����� 
��®���� ������ ������ ���, ����� ������ 
�������� ���������� ��¬�������, ����� �� 
��� �� ��¦��� ����� ��¦�� �§��� ���� 
�������. �«��� «���, ������ �� ��� �����-
¡��� �������� �� ����� ����� ���.

18,10 À���� ������ ���� �¢��¥ ���, �� 
��� ��� �� �� ��¢�����, �� �� ¾ ������� 
������, ��� ����� ������ ����, ��� ����� 
��¡�� �� ¦ ���� ��¢��� �� �� ���¡��¥ 
������� �����. ���� ���� �����§� ��¡���� 
������ ��®��� ������¥ ¡���, ¾ ����� �����, 
�� ¢��������� ���� ����� ��� ������ ���� 
����¡��� �� ��� ¾�� ��������. µ��������
��� �� ��, �� �¬��¡, ¬���¡����� ��¢����� 
����¡��� (��¢. ��«���� ���. 1,14).

18,11 �� �§� ���� ����¬�� ��������� �� 
������ ���� �� ¬��� ����¡��.

18,12¢13 �� ��¬��� ���«���� ����¬� 
������¢������ ����������� �� ��������-
¡���� ©���� ����¡���. �¢�� ����� §�� �� 
��� ���¢���� ���� ���¢�� �����, ¾ ������ 
����� �����, ¢��¡����� �� ����� ������ 
������� �������. ©���� ©���� �� ¦¬���� 
¢��¬���� ¢��¡��� ��§� ���� ��������, �� 
�� ����� ��¬���� ¾ �����.

18,14 �� ��¬��� �� ����� ����� 
¬���¡���� �� ©����, ����� ��«���� ����� 
���� ����� ����¡ ������.  ����� ¾ ����, 
�� ��� �� ��¢��� ����� �����. �¢�� ���� �� 
����� �����§� ������, �� ¬���¡��¢��, 
�������� ��� �� ������ ²����¥ �� ���� 
��¡¨�� ��¡�����, ��� �¦� ���, �� �� ��� ¢�� 
����§� �� ���� ��¬��� �����, ����� �¢�� 
����� �� ����¡ �� ¦ ��������§� ����§�� 
���.

�. ���� Â�©¥� �«ª�©¥�¾ ��� °�»��¥ 
(18,15¢20)
£�� �� ����� ���������� ��� ����� 

���� ������� ������¬��� ����� �®��¦�� 
������ �� �������� �� ������� �������� 
��������� �������. 

18,15 £�� ����� ���®���§�� ������� �� 
��������� ��¢�� ��� �������, ����� �����, 
��� ��������� ������� ���� �������. ����� 
������¬���������¢�� ��§� ����� ����� ��� 
��� �������¢¥ ����� ¬��� ������. �¢�� 
¡���� ������ ¢�����¡�� �� ¢����� ¢����, 
��� �¡�¥ �� ���� ��������. ���� ����� ��� 
��� �� ���, �� �� ����� ���� �� ���� 
���������. �� �� ��¢���� ��� �� ����� 
¨����� �������. ²� ¢�� �� ��� �� ������� 
���¡ ���� ��¡���� �� ������ ��� ��¢����. 
�¦�� ��� ¦� ��¢�� �����, �� ������ ����� 
�� ��� ¼ °��¢�� ����� ����� �� � �� ������ 
��������� ¢�����¦. 

18,16 �¢�� �������� ¢������� ¢�¡ 
�������, �� ¢�� �������� ������� ��§� §� ¦ 
�� ¡������ �� ��� ¢���� �� �� ����� ����� 
����� ���®����� ����� �����. � �� ��®��� 
����� ��¡����, �� �����¡�� §�������� � 
¡���� ��������� ��¢����. ��¦�� �� ��, 
¡������� ��������§� ����� ��®��� ����� 
��¡����, �� ����¡�� ���� ����� �������: 
¤¸�� �� �� ������ �� � �� ����� ��� ����� 
������ �����± (������� �����: ���. ©��. 
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19,15). ª�� ��� ����������� ����� �� ����� 
�� ������ �������� «�� �����, �� �� ����� 
�������¥ �� ������ ����� �� ��¦� ��������,
�� ����������� ¡��� ��§� �� ¡������ §� ¦ 
�� ��� ������ ����� ¡����. �� �� ����� ����� 
���� ���¢��� ���§�¥ �� �������� �� 
��������� �����¥ ���������� ���.

18,17 �¢�� ������¡������ ��� ��� ����� 
¡���� �� ���¡�¡ �������� �������, ��� 
��§� ����� �������¢������¥ �� ������� 
������¥ ¢��������� ¡����. �§� ��®��� 
����, �� �� ���¢��� ���§�¥, ����� ������� 
������¥ ����¬���� ��� ����� �� ����� 
¢��������. ������� ��¢���� �� ������� ��-
�������� �����¥ ������ ���� (1µ��. 6,1¼8).

�¢�� ������¡������ ��� ����� ������ 
¢�����¡�� �� ¢����� ¢���¬��� �������, ��� 
«�� ������ (���������) �� ������ ��������� 
����� ���. ��®��� ¬�������� �� �¬��� 
«���� ���: ��� ��§� «�� ¡���� ����� �� 
������ �������. �¢��«� ��� ��� � ��������� 
�������� ��¡��, �����¢�� � �� �� ����� 
���������, �� ������� �� �� � ��§� «���� 
��������� �����. �¢��«� � ����� ��� ���� 
������� �������������, �� ����¦���� ����-
��� ������¥ ��§� ��� ����� ¡����. �� ¢��� 
����� �������¥ ���� ���� �������; �� 
���������� ���������� °Æ����� �������� 
�����¡ �� ¡����� ���������, �� �� ����¡ 
��� ���� ��������� �� ���� ����� ����� 
¦���± (1µ��. 5,5). ������� �� ����   ¢����-
�� �� ¢����� ¢���¬���� ������¡������ �� 
����� ¡����� ���. �� ���� �� �� ������ �� 
���� ���§�, ���������� ��§� �� ¢������� 
��¤��������� ������� ������, ���� ���«�-
��� �� � ��¡�� ������, �� �� ¢����� ��� 
������ ���������� �� �� � «�� �� �������� 
�����¥ ��¡������ ��¡�� ������������. 
Á����� ��§� ����� ��¡��, �� ����� �� 
��¡������ ������ ������� � ����� ¡�����, 
��� ������ �� ��� ����� �����.

18,18 �� �§� ������ ������� �����
�������. ª��¢��� �� ������ �� ��� �� �� 
��������¥ �� ����� ¡����� �� «���� 
�������¥ ��������, ��¬���� �� ��� �����
��®��� ������� ��¡����. ¿���� �� ¡���� 
����¢���¬�� ����� ���� �� ¢����� ����� 
¤®����¬ ����� �� ������ ��� ��� �®��¢¥ 
�������� ������§�, �� ����� ��¡���� 

���«���� �� ����¬� ���� ������ ����� 
��¡���� (��¢. ¯�. 20,23).

18,19 À����� �� ��¦� ���§�: Á����� ��§� 
«¥ ����� ����� ��¡��, �� «����� �� ��� ���� 
������ ¡������, ������ �� ��¡�§�? Á���� 
«���� ���: ¯� �������� �� ¢��� ���®������� 
�� ��� ��� ������ ���� ������ ����������, 
�� �����¥ �� �� �� ¾ ��¡������. �¢��«� 
�§�� 19-�� «�� ��®��� ����� ������� �� 
����� ����¬��� ������ ������ ���, ��� 
������� ���� �� �� ��� ���� �������� 
������¥ ���� �����. ª��¢��� �� ���� 
������ ��� ������ �� ���� §���§ �� ���
��������, ���� ��� ������� ������ 
��®�������� ��¢�� ���� ��� �� ����� 
¢��������� ����� ���. �������, �� ��§� ��� 
�����: 
1. ����¬��� ������ ��¡���¡���� ���� 

(1¯�. 5,14¼15).
2. � ����� (¸®�. 1,6¼8).
3. � ���� ��¬ (���. 10,22�) �� ¨����.

18,20 �� �§��� ��� ������� ���� ��¬��� 
������ ����� ���. ²� ������ �� �� ������ 
������� ������� ������� �����, �� �� 
������� ������ ���, ����� �� ���®����� 
���� �����, �� ������ ��� �� ����� �� 
������� �� �� ����� §� ¢����� ����¥ ������, 
�¡�¥ ����§�. ������� ������¥ ���� �� 
����� ���®������� ����������, �� ����� 
�� �� ����� �����, ��������� �������� 
������ ���, ���� �� �� ���®���� ������� 
������ �����.

Á��® ������ °�� ���� ¾± «���� ��®�� 
�����: ���� �������� ¾, �� ����� ����� �� 
�� ¾ ����, �� �� ����� �� ������ ¾. ª�� 
����� ¢���� �����������, ��®�� ����§�, �� 
����� �� �� ���� ¾ ���® ��¡����. �¢�� �� 
����� ���� �����, ��� ������ ¾ ��� ����� �� 
����� ���� ������ ¾ ������ ��¡��. ª�� �� 
�� �� � �� ��� �� ¤®����¬� �� ���® ¡�����, 
�� ��� �������� �� ���������¡�� ���, ¾ �� 
�� ��� ����� ������.

¹. ���� ¥���©��� «¥��§��� (18,21¢35)
18,21¢22 £�� �� ����� ������ ������ 

��¬�����, �� ³��� ��� � ��§� �������� 
�����, �� ������ �� � ¢���� ��������, 
��������. º������, ��� ¬��� ������, �� 
��¢��� ���«�� ������ ������ ����� 
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��������� ��¡����� �����, ��������� 
�������� ����� ���������.  �� ����� ���: «� 
�� ��������: ¤¬� ��¢� ���¦, ����� �� 
��¢��� ����� ��¢� ���. ������� ¾ �� 
�����, �� �� ������ 490-�� ����� ����� 
������. ¾ ����� ���� °������� ������§�±-
�� �¬��� �����.

���, ���� ��������� ������: ������� 
����¡����� ��� ������, ����� ���¢����� 
������ «¥ ������? È¥ ����� ���, �� ��� ����� 
¡���� �������� �����, ����� �� §� ¦ �� 
¡����, �� ��®� ��� �� ������ �������? È��� 
��� �����¡�� �� �� ����� �� ����� �� ����� 
���������?

Á���� «���� ���: ´������ ���¡���� 
������� ����§�� ������� ��� ��� ��¢����:
1. ª��¢��� �� ������� ���� ���������� ¦ 

��� ����� ��� ¢���� �������, ��� ��§� 
��� ��� ��� ���� ��� �����¡�� (º¬�. 
4,32). �� ���� �� ���� ����� �����¡���� 
���� ������� �� ¢������ ��� ��������� � 
��¢�� �������.

2. �¢��«� ��� ��� ��� ���� ��� ���¡����, 
���� ����� �� � ����¢�§�. �������� 
�����, �¢�� �� �¡���� ��¡�� �������, 
�� ��� ���¡��� ¡������, ��� ���� �� ��� 
����� ����� ��¡������. ������ �� ��� 
��§� �� ����� ������� ������� �� ��� �� 
�������� �������� ����§�, �� ����� �� 
�� � ¢�����¡�� �� ¢����� ��¢���� (³��. 
17,3).

3. ª���� �� � ���¡�¡ �������� �� �� 
¢�����¡ ����� �������, ��� ��¢�§�, �� � 
���¡��� ¡������. (³��. 17,4).
18,23 À���� ��� �������� ��� ����� 

¡������� ©���� ������, �� �� �� ��������� 
���� �����¡����� ��®�� ������� �� 
������¡�� ��¬� ¢���¬�����, �¢�� �����. 

18,24–27 ¾ ��� ����� ®������ ���� 
�������, �� ������ ������ �������� �� 
������ ������. ¸� ������¢��� �� ��� ����� 
������ �� ��� ���� ����, �� ������ �� ��� 
���¢������� ������������, ������� �� 
�����¡ ¬�����, �� ��� �� ���� �����¡ ����� 
�������� ���� �� ¨����¥ ¬������ ¡�����. 
������¢��, �� �� ¨�� ����������® ¢�¡�� ���, 
�� �����¡ ������ �����, �� �� ��� ������ 
�����, �� ��®�� ���, �� �¢�� � ¬����� �����, 
�������� ��� ����� ����. 

¾�� ����� ���������, � ���� ������ 
(�®������) ���, �� ���� ����, �� ���� �� 
��� ���� ���� �����, �������� ®������� 
��������� (���� 26). ¯������� ������ 
������� ¥���� �� 300 �������� ������ 
�����, �� ���� ����� 10 000 ������ ����-
��� ���!  � ������� ��������� ���� ��¢��� 
���� ���. ©� ���� �������������� �� 
������ ������, ������������ ���� ������, 
�� ��� ���� ����� ����� ������ �� ¶����� 
���� ������. ¡����� »£��� ������ 
����¢�, �� ����� �� ��� ����� · 
�����½������. ¡� ���� ��� ���� ���� 
������� �����, �� ������������ ®������� 
���������. (µ������ �������� Á��®�§�� 
����¡��� ���)

ª��¢��� �� �½��� ������ ������¢��� 
����� ���, ��� ����� 10 000 �������� ����-
§¡ ���¡��. �� �������� ���������������� 
�������¥ ���, �� �� �� ������.

18,28–30 ²� ������¢�� ��¢�� ������¢�� 
��¡�, �� �� ��� ��� ����� ������� ��� 
(§�«��� ��� ������). � ��� �� �� ��¬���¡�� 
���¡��, ��� �������� ��� ¢������, ����� 
����, �� ����� ������ ����� ���¢�������. 
µ������� ��«��� ������ ������, �� ������ 
�����, ���� �����¡ ��¬���� ���. ¿�� �� 
������ ������� ¡��, �� �������� ��� �����, 
�� �� �� ¤������ ��� ���, ���� ��� ������ 
��� ��� �������� �� ���� ���, «���� ��� 
������ ���. 

18,31–34 ������¢����� ��¢��, �� �� �� 
��¬���� ��¡����� ���¡�� ¡��� ������, �� 
����� �½�� ��� �����, ��� �� ³� ��� ���� ���, 
�� ��� ���� �������. ¾ ������� �������� 
������ ��¡�¢�� ¡��: £�� ���� �� �� ����� 
����� ���¦�� ��� ���¡��� ¡������, ��� 
������, �� �����¨� �������� ���¡��. ¿� ��� 
�� ����� ¡�������������¢��� ������ ��-
����, �� ���� �� �����¡�� ����������. 

18,36 ����¬���� �� ����� �¦� ���. ���� 
���¡�� ���. ª���� ������¢�����¡ �� ����� 
¢���� �������� ������� ������, �� ���� ��� 
¢�� �������� ���������������. �������� �� 
�������¥ �� ��������� ���������� �� 
������ ������� �� �� �� ������¡� ������� 
��¬� ���. ����� �� ��� �������� �����, �� 
������� ������� ��¢���� ��������. ¿���� �� 
��� ��� �� ���� ¢�¬����, ��� ��� ���� �� 
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���¡�¡ ������. ���� ��������� ������� 
���¡���� ���������. � ���� ��� ��������� 
������ ������ ���¡������, ��� ��¡�� 
§�«��� ��� �������� ���¡���� ���������. 
²¦ ���¡�� ��� �������, �� �� ¢��� ��¬��� 
������ �����? �������, ��! »������� ��� �� 
��¦� ���� ���� ��¡���� �� ��� ��¡� ������ 
������� ����� ��� ����� ����� ���.

·. ���� ¥�»��¥���®¾, ª�»¥� ®� ¤¦«�°¥§¾ 
(19,1¢12)
19,1¢2 ������¢������ ����� ��� ¥���� 

�� ����� ��������, �������� �� �����, �� 
��� ½�¡���� ��¬�. �¢��«� ����� �������� ¾ 
��®��� ����, ��®��� ��¢�����, �� ¾ �� 
����§, �� ��� ������ ¡����� ½���� ���, 
¢���¡�� ����¬�. ����� ��� ����� �� ����§ 
������ ��¢�§�: �� ��� ±����, ��� ������ 
¼����. ������¢����¥ ��� ����§ ¬������ 
����� ���� 19,1 �� 20,16 ¦ 20,28-�� ��� ��� 
��¢����; ����� �� ½���� �� ¸���� ¢���¡���� 
¾ ���� ���� ��¡������.

19,3 º������, ����� ������� �� ����� 
¡�¬� ¦¬��� �� ���� ��� ����¬����, ��� 
���� ������ ���������� �� ¢�������
��®��� ��������. � ����� ����� ��¢��� 
¦��¥, ���� �� ¾ ������ �������, �� �� ��� 
����� ����§��. ²��� ���������, �� �¦ �����
����¡� ������ ��� ¦ ��� ������ ����§�. ¾ 
«¥ ������ �� �������, �� ��� ��� §¢�� ¢����� 
§����¦� �� ��¡� ������. ¸�� �� ������ �� 
����� ���������� ����¬������ ��¡�, ��¢��� 
�� �� ���®��� �� �����§�� ��� ��������� 
������.

19,4¢6 ��������� �� ¬������, �� ����-
¬��� ��§�� �������� ����, ����� ��§� 
����� §� ���� ����� ��¡�� ��¡��. ����� �� 
������ ����� ��� �¢����, �������� �����, 
�� ������������ �����¥ ������������ 
����������� �� ��� ��¢����. ¾ ��«���� 
¢�¬�, �� ����� �������� �� ¡����§����. 
��§�� ���� �� ���, �� �� ������� �� ����¬� 
���� ��������¡��� ��� ¢�� �� �������� ¦ 
������ �����¥ ����� ��¡����.

19,7 ¹�����¦� «���� ����������, �� 
���������� ��� ����� �������� ������� 
����� �� ���� �¬�������. ²¦ ¡��� ���� ���� 
����� ��¬���������? ���� ���������� �� 
���� ��� ����������� ����¥ �����, �� ����� 

����� �� ���� ����� ����� (���. ©��. 24,1¼
4).

19,8 ��� ���¥ ¡��, �� ¡��� ������� 
������ ���, ���� �� ����� �� �� ����� «��� 
������� ���, �� ���� ����� ������§� 
��¡���¥ ���������, ����� �� ������ 
��¬�¢����� ������: °«� ������ ��������� 
���� ¡��� �� ���� ������ ������, �� 
������ ����� ����� �����; ����� ��� ������ 
³���� �����±. ����¬��� ��§�� ������� 
���� ����� ����§� �����. ���� ���� ¢��-
¢�� ���®�§������ ��� �������, �� ����� 
��������� ¾ �������. 

19,9 À���� �������� ������� ����� 
�����, �� ����� �������¥ ������� �����, 
��� �� ������ �� ��¡ ���, ���® ����� 
��¡����. £�� �§��� ����� ����� ����� §� 
����� �����¥ ����� ���: ��¦��� ��� 
������������ ����¡�����¥. �¢�� ¡��� �� 
§¢�� ������ ��¢�� �� ����¡ ���� ¡���, �� ��� 
������� ¡����, ��� ���� ����� �����.

�¢��«� ��� �� ���� ������� ¢�¬�� 
����¡����, �� �������� ��������� �� 
¬������� ������ ���, �� ��� ������ �� 
����� �� ������ ���� ���� ¡������, ����¬� 
��¢���� ��������� ��� ������� ¡����. 
¿�¢���� ����� �� ������� ��¢��� ���������, 
����� �� �� �� �� ����¡��¥ �� ���� ������.

²�����, ���� ¢�¬�� ���������� ����� ��� 
����� ��¡�� ��¡����, §®�� ¬����¥. ���� 
���¦� ����¡��¦�� ������§����� ����¡���� 
«���� ��¡�������, �� ���� ����� �� 
���������� ��¡ �� �������¥ ���� �����, �� 
��®�� �������¡��¥ ��®��� ��¡���� (��¢. 
���. ©��. 22,13¼21). £�¢���� ����� ������, 
�� �� ����� �� ���������� �������¡���� 
����� ���� ����� �� �� °¡���� ������± ����� 
��� �� ��, ��� ������ §����� ����� ����. 

���� ������������� �������� ���� 
����� �� ��¬��� ��� ����� 5,31.32 ��¢����.

19,10 ª��¢��� �� �������� ��®������ 
����� ���� ����� ¡�������, ���� ����� «�� 
������� ��¡�� ������, �� �� §� �¬��� �� 
�¬���� ��¢�� �¬����, ������ ������������ 
�¡¨�� ��������: �¢�� ����� ����� ��� §� 
����� ������ ��¡��, ���, ����� ��������¥ 
�� ¢���� ��� ��¦�� �������¥ ��� ������¢��� 
������ ���. ���� ��������¥ ������ �� 
¢���� ¤��� ����¢������.
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19,11 ������ �� �������� �� ���� 
���������� �����, �� �������¥ ������ 
����¥ ����: ����� ������ �� �� ���� ¬���� 
������ ���� ¡������, �� ����� ������¥ 
����� ����������. À������� °�� ���� 
���������� �� ������� ����� ������, ����� 
����� ������ �� �� ���� ��� �������¦
��®��� ���� �������, �� �� ���� ��®��� �� 
��������� ��¬������. �� �� �� ��� ����� 
��¡�� ¡������, �� ¡������ �� ��¦�� ������ 
��®�����¡��� ����������� ��� �� ��� ����� 
������������.

19,12 �������� ��� ��¬�������, �� �� 
������ ������ �������. �®���� ����� ��
���� �������, �� �� ������§�� �������¥ 
�������� �������. £�¢���� ����� �� «���� 
¡������, �� ������ ������ ���� ��������. 
ª������� ©��� ���¦� ���� ������� 
�������� ����� ����� ������ �� ��� 
���������. ���� ��� �� �� ���� ����� 
����� �������, �� �� ������ ¡������� 
©���� ����� ���� ��������. �� ������ ��� 
¢���¬�� �������������, ���� ������� ���-
���¥ ��������. ���� ����� �� ���¡�� �� 
���¡���� ¾ ���¡���, ���� ����¦��� �� 
����� ���� ����¡���, �� ���¢���� ������¡¥ 
��¡���, ����� �� ������� ����� ���¡���. 
È����� �� ������ ������ ����¡�� ���: 
°����� ����� ��� ����� �� «� �� ���� ��� 
���, ¨�����¥ �������, �� «¥ ¢��� �� ���� 
������ �¬���± (1µ��. 7,32). ���� ������ 
���� �� �� ������ ������¥, ����� �� 
�������� ����¦�¥ ������� ���.

�� ����� ������ �� ¢��� ����� ������-
����, ����� ����� �������� �� ����§¡�� 
������ ����¥ ���� ¡������: °Æ���� ��� ��� 
��¦���� �� ��� ���� �� ���� �����, §�� �� 
����, ��¢��� �� ����� ��¢�� (1µ��. 7,7).

�. ���� °±��°¥« (19,13¢15) 
19,13¢15 ��������� ���, �� ��� �� ����-

�������¥ ���� ����� ����� ��� ����� 
������� ������� (��¢. ��«���� ����. 10,1¼
16). £�� ������� ����¡��� ������� ��¡ �� 
���� ���� ���� ����¡���.

¿������ �������� ��������¡���� ����� 
��� ��������, �� ½���� �� ©���� ������ 
������� �����. ©�¢����� �� ������� ����� 
������, ���� �� �� ������ ���� ����������¥ 

�� ¡�����¥ �����. ����  �� ������� 
������, ���������� ¢�¬�, �� �� ����� ���� 
����� ��������� ����� ��������� �� ¾ ���� 
�����: °��������� ��������, �� ����� ¡�� 
����, �� �� ���� ����� �������, ���� 
¡������� ©���� �� ³���� ����� ������� 
�����±.

�� �� ������� §�«��� ������� ����� 
������§��. �������, ���� ��§� �� ������-
¢��� �������� ������ ����§��, �� �� ����� 
����� �������� ������� �����§�� �������� 
�����, ���� ¡���� ���� �� ������ ���� 
��¡��� ������ ���.

À���§�, �� ���������� �� ��� ������ 
�������� ������¡�� ����� ������¥ �������, 
��������� ������ ����� ���, �� �� �� ��� 
������. ª�� ��� ���������, �� ��� ����� 
����� ������������ «������� ���. �¢�� 
����� ����¡� ��������� ����� ¦¬��� ��¡�� 
��¡��, �� ��� ����§� ¢�¬�, �� ����� ���� 
������� ���. £�� ���� ����� �� ������� 
����§� ¬�¡�� �����, �� ¤®����¬� ����� 
������. ������� ������� �� ��®������ 
��������¦� ���������, ������ �� �������� 
��¡������ ��¬�¡�� ¤��� ��§� ��¡�. 
������� ����� ����� ¦¬��� ����§� �������� 
�����¡��¥ ��¡���; ���®���, ���������� ��-
§� �� ������� ������ ¡����� (18,3.4; ����. 
10,15).

À�·�, �� ��������� ��������� �� �� 
����� ����� ��������: °� �������� �� �� 
����� ���®���§�¡����¥ �������� ��������, 
«¥ ����� ¡��?± ��� ����� ���: °¡������� 
©���� �� ³���� ����� ������� �����¦. �� 
����� �������� �� ¬��������� ��������-
¡���� �� ���� �������, ��§� ��¬����� ��¬¥ 
��¡��.

�®��� �� ���«��� ����� ��¬�� ������� 
¨���� �������� ������� ����¬��� ��������, 
�� ������ �®��� ������ ����� �� �������� 
���¡��¥ ����§��. �� ���«��� ����������� 
�����, �� �������, �� �� ������� 
��������¡���� �� ����� ��� �� �� ����� 
¨��� ����������. ����� ��� �� �� �������, 
�� ���¡���� ²���� ������� �� ��� ������. 
ª��«���� ��� �� �§��� ���� �� ������� ��� 
����. 
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�. ���� ���®�ª: Â�®¥«� ���®�ª��«� 
(19,16¢26)
19,16 �� ����� �� �� ����� �������, �� 

�� ������� ��®��� ¢����. ���� ����� �� 
�����, �� ���¡���� ²���� �� ������� 
������� �����. ����� ��¡�� �� �� ��¡�� 
���� ¡������, �� �� ���¡���� ²���� ����� 
¡����� ���������� «¥ ��¡��� ���. 

©���� ���������� �������� ���������� 
�� ������ ��������� �����¥ �������. � ��� 
�� �������� °Á� ±����� ����± �������� 
������, � ������, �� «¥ ��� �����, �� ��
����� �������� ¦���. �� ����� ¡����� �� 
���, �� � �¥ ������ ����� �� «¥ ¢��� ����� 
�������� ���� ������� ���������. ¾ ����� 
°±����¦ ������, ¾�� �� ��¢�� ������� 
�����¢ ��� §� ����� ��¢������. ¿� � ���� �� 
���� �������� ����� �������� ���«�� ���� 
���� ����� �������, �� �� �� ���§.

19,17 ��������� �� ��� �� �� ����� 
������. ¾ ������: °¾��� ¡��� ���� �����? 
¹�� ��� ���� ����, ��� ¶���� �����±. £�� �� 
�� ��� �����§�� ����� ����� ��������, 
����� �� �� ¡��� ����� �����, �� ��¢�§�: 
°���� ����� �� ���� ���� �������, �� �� 
���� ����¥±.

���� ��������� ����������� � ���� 
���� ����� ��� ¢�¬�: °���� ������ ������ 
����� �������� ����, ������� ����� ���±. 
�������� �������� ��¢�§�, �� ����� �� 
���§� ¡����� ����� ¦¬�� ���������. 
��������¡, ¾ ¡������� �� ��� ����, �� �� 
��� ���� �� ¡��� ¤����� ¢���������� ����� 
�����. �� ¡��� ���¨���� «���� ���������, 
�� ��� ����� ������� ��� ������ ���¡��¥ 
¡��� ���������. ������ �� ��¢���� ��� 
¡������� ���§ ����§�, �� «¥ ��� �������� 
����§¡ ��¢�§�.

19,18¢20 ��������� �� ��� ���� ¬��-
�����, �� �� ��������� �� ¦�� ��� ���� 
������, ������� ������, �� �¬���� ����� �� 
������ ��� ������: °Ä�� ����� ����� ��� 
���� �����±. �� ¡��� �� ������ �������� 
�����¥ �������§¡�� ���� ������������, �� 
������������� ����� �����, �� ����¡� �� 
¬��������� ���§ ������.

19,21 À���� �������� ¦�� ����� ����� 
��� ���� ��¡�� ������������� �� ¡����� �� 
�� ��¡�� ���, �� �� �� ¡��� ��¡����� 

�����, �� ������ �����§¡�� ¢������, 
����¡�� �� �������� �������. À���� ��� 
��¢���� ����� ¾�� ®������ �����.

�������� �������� ��¢�§�, �� �¢�� �� 
¡��� �����§¡�� ¬������, ���� ���� �� 
����¬��� �����§ ���¬ ������, ����� ¦¬�� 
����������. ����� §� ���� ����� ����  
����� �� ��������.

���� ����� ����� ¦¬��� ¡��� ��§� ���� 
����§�, �� ¢���� �������� �� �������� ���� 
������ ������ ���������. £����� ����� �� 
�������� �� ��� ���� ������������� ¡���� 
���������� ��¡�� ���, �� � ¦�� ����� ����� 
��� ���� ���������. ¾ ��§� ��¢�¬�: 
°���������, �¢�� �� ����� «�����, �� �� ��� 
����� ����� ��¡����, ��� ��� ¢���������. 
��� ����� �� ��¡�¡��� ��� ����� ���� 
�����������. ������ �� �� �� ����¡ 
������§�, �� ���� �� ��� ¬���� ��� ����� 
���¥±. �¢�� ¾ �� ��¡�������� �������� 
��������� ��¡�� �����, �� ��� ���� ����� 
��¡�� ���� ��¡��.

19,22 � ��� �� ��� ½����� ����, ��¢�.
19,23¢24 ���������� ¡���� ���������� 

����� ����� �����, �� ��¢�§�, �� �� 
¡������� ©���� ���������� ��������� 
������ ���. À����� �� ����¥ ��������� 
���«�� ��� ¡����. £���� ������ ����, �� �� 
���� �������� ��¡��� ���. ²� ¢�� ����-
����� �� ����� �����: °�� ������ ����� 
��������� ����� ������� ��� �� �� �� 
��������� �� ¡������� ©���� ����� ��-
���±. ¾ ���®��� �������� �� ��� ����, �� 
������¨� ��� �����   ��¦���� �� ��� ¡���� 
��������� �¬��� ¦¬�����, �� �� ������� 
���������� ���¡�� �� ¬�����¡��¡����¥ 
���¡���� ¢�¬�� ��¡����.

¿���� ���, �� ¡���� �� ������� ����� 
¢���¡�� �����������! ����� ���� «���� 
¡��� ��������, �� °������� �����± ¼ ���� 
���������� �������� ¡��� ���. ©���� �� 
���� ������, �� ��¡������� ��¦� �� �� 
¢���¡�� ����������. ���� ��� ���«�� 
�����¥ �� ³��� ����� ¢��� �������� ����� 
�¬��� �������� ������ �� �������� �� ��� 
��������, ����¬��� ��¡�����. �� ���� �¦� 
��¡����, �� �������� �� ��� ����� 
��¡���¥, ����� ��� ����� ¨��������� ����� 
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����� ������. � ����� �����¥ ¢���, ¡���� 
���������� ����� ¦¬�� �����������.

19,25 §������� �� ��������� ¡�����, 
��� ������ ������. ª��«�� §����¦�� 
����¬��� ¡������ ���� �������, �� �� ��� 
�� ���� �� ����� ����������� ¾ ���������¥ 
��®�� �������, ���� �����¥ ��¡����, �� 
����¢��¥ ��¡���� �������� ������. �¢�� 
���� �� ���������� ������ �� ���� �� ��� 
������, ����� ¦¬�� ������������� ��¡��, 
��� �¥ ����������?

19,26 �������� ����� ���: °«� �������� 
�� ½��������� ���, ����� �� ¶��� ���� ³�� 
�����®���� ���±. ������� �����, ��� ���
����¡ ����� ¦¬�� �����������, ����� ���� 
����� ����� ���� ���������. ���� ����� 
¡���� ���������� ����� �� �����¨�� 
��¡������ ���, �� ������ ����� �� ����� 
����® ����§�, �� �� �� �� �¦� ���, �� ���� 
��� ¡������ ���������� ����� ��������. 
���� ���� ����� ¨��������� ������§�, �� 
�����¥ �� ��������� ����¡������� ���§��-
���� �� ����� �� ��������� ������¡������ 
���� ����§��. ����� ���� ��������� �� ¢��� 
��¢��¢����� ��� ���� �� ���� ������.

��¬����������¢�� �� ������ ��� �� ��� 
����¡� ����� ��������, �� ������� ������� 
���, �¢�� ������¦� ���������� ��¡���. 
���� ������ ���, �� ¨�� ������� ¢������
�������� ��¬�� ������¥ ¡���, ���� 
���«���� ����¬��� ��������, �� ��� �� 
�������� �������� ���«�� ������ 
����������� ������ ���� ������ ������§�! 
��¡����� ������� ������ ���, �� �����¥ 
��������� �� ������ ���� «�����, �¢��«� ��� 
���� �� ��¡¡���� ���¡�������� �������, 
�� �������, �� �������� ¨�� ������� ¢���-
���� ��� ����� ���® �������� �� ����� 
������� ¾ ������ ���. À������ ¨�� �����-
¡��� ���� ��� �� ������ �������, �� 
¦��������� ����� ��� ���� ���������.

´. ���� ��°¥�¥ª§¥ ¤��¥� §�¶ª� 
���¥°¥�¥«� (19,27¢30)
19,27 ������ ��®��� ��®������ �����-

����� ���¦¬�. °ª��� «���� ���� �����, ���� 
������¥ �����± ¢�¬���� ����� ¬������, 
������ ������� ¬��� ������, �� ��� �� ��¢�� 
¡�¢����� ���� ����� ���� ��¬��� ��������, 

�� ��� ����� ����: °������ �� ³� ����� 
���?± �� �� �������� ��� ����� ¡��, 
������� ����� ��� ����� �¦� �����. �� ���� 
���, �� ����� �� ��§� �� �������� �� ����� 
��¡��. ¿�� �� �������� ����� ������.

19,28¢29 �������� �������� ����� 
������, ��� �� «� ����� ¾ ����� ¡������, �� 
����¬��� �������������� ���� ����� ����� 
¡��. ���� 12 ¡�¢��� ��¡�� ��� ���¡���� 
ª�������� ������ ��¤®����� ������ ��¡�. 
±��� ������ �� ��������� �§���� ����� 
��� ����� ���� �����. �� �� �¬���� ����� 
¬�������� ��¡����: °Æ����� �� ������ 
©��� ��� ����� ������ ��� ��������±. �� 
��¡��� ��� ����� �� �������� ���¡��¥ 
���«�� ���� ���������� ���� ���¡��¥ 
¢�¬�� �����. £�� �� ���� �������� ��¬�� ��� 
�������� ���� �������, ��� �������� ����� 
 ����� ������ ������ ����. ����¬���� ��� 
������� ����� �� ������� ��� ������ 
���������� ���¡���� ª�������� ������� 
����¡��� (³��. 19,17.19). ²��� ��� ����� 
������ ������� ����� ���� ������ ¡��, 
���� ����� ����� ���� �� ª������
������§��, �� ����� �� ����� �����¢�����, 
�� �� ��� �� �������¥ ����§�.

£�� ������ ����� ��¢�� ���������� 
����� ¢�¬�, �� ��� �� �� ����� ���� ¡�� 
������, � ���������, � �������, � ®����, � 
�����, � ���, � ¢��������, � ������� ���� 
�����, ��� ³����� ����� �¢� �� ������ 
����� �������� ����� ���. £�� �� �����¢¥ 
���� �� ��¡������ �� ����������� ������ 
����� ������ ��������, �� �� ����� �� 
�����¦� ����¡� �������� �����¡���� 
�������� �������. ²��� �� ��� §� ����� 
����������¡�� ��� ����� ������¦��� ����� 
��������, �� ������ ��¡������ ����� 
��������. ���� ������� ¦ ��¢�� ��������� 
���������¡�� ���� ������� ������� �����¥ 
������ ¢���¬�. 

����¬��� �§��� ����� ����� �����-
�����   ����� �������� ���. �� ��®��� 
���� �������, �� �� ��¦�� ������� �� 
������� �� �� ���� ��������, �� ���� «���� 
���� ������� �� ¬������¥ ��������. ª�¦�� 
�������¥   ���§ ���, �� ���� �� ������ �� 
���� ������� ¦ ������� ¡���� �����
�������. £�� ����� �� ¢�¬�� ��¡����, �� 
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������ �� ���� «���� ���� ��������, ���«�� 
����¬�� ������§�� ��¡���� ����� ������ 
������ �� ��¦�� �������¥ ������ ��¡�. 
ª���� ���������� ��¦�� �������¥ ������ 
��¡�, ���� �� ���� �� §� ������ �� �� ������ 
������ ����.

19,30 �������� ����� ����� �� �¢��-
���¥ ���� ���� ����¢���¬� �� ����� ������. 
£�� ���� ¾ �� ������ ¢�¬�: °ª�� �� «� �� 
����� ��� �����¥, �������� ����¬�� ����� 
���, ���� ¤���¦� ��¡, �� ���� ��������� 
��������� �������¥ ��������, ��¢���� ���� 
�������, �� ������ ������ ���, �� ������ Ç
�������. �� ������� �� ������ ��� ���� 
�§��� ������ ���� ��¡�����. ²� ���������� 
�¢�����¥ ��� ��¡��, �� ��� �������� 
¡�¢���¥ ������� ��� ��¬�§ ����. ª��� «�� 
�� �� ����������, �� �� ����� ������� «¥ ��� 
����� ���. 

��¡ �� ����� ������ �� ��� �� �� 
������ ����� ����� ���, �� �¬������ 
°�������� ²����± �� °�������� ����± ��� 
�§���� 23 �� 24 �� §� ��®�� ����¬��� 
��¡�����, ���, �� ��������� ������¬���.

À. ���� ��°¥�¥ª§¥ ¤��¥� °¥� ��� ª¥°©¥� 
(20,1¢16)
20,1¢2 �� ����� ������ �������������� 

��� ����� ���� 19 ���� ����¬���� ����, 
�������� ������� ��¡�� �������: ¿���� �� 
����� ¡�¢������ �����¥ ����¬���� 
��¢�����, ������� ����¬�����¥ �� �� 
������� ����� ���, �� ¡�¢����� �� �������� 
��� ����� ����§ ����� ��������.

����� ������� ������ �������, �� 
�������� ����� ��¢�, �� �� ����� ��� ���
������� ��� ���������� ���� �����. �� 
������ ���¥ ¡�����, �� ����� ���� �� ����� 
Ã ����� ��®����� ����� �� �����, ��� 
������. ¹��� �������, �� ���� ����� ����� 
6-� ��¢��¥ ��� �������.

20,3¢4 À���� 9-� ��¢��¥ ������ ���� ��� 
����� §�«��� ���¢����� ������� ����� 
�������. �� ��¬®� ��� ¢��� ��������� ���� 
������ ����� ��¡��� ���. ²��� �� �������� 
� ����� ��������, �� �� ³� ����� ����
�����, �� ���� ����� ���, �� �� ��� ¡���® 
��������.

20,5¢7 ������¥ �� ����� 3-� ��� �� 
������¥ ������ ���� ��� ��������� ��� 
����� �� ���� ����, �� �� ���� �� ��� ������ 
���� ����� ���. À���� 5-� ��� �� ������¥ 
��� ��� ������� ������� ¦¬�. ²��� ������ 
��������; ���� ��� ������ ���������, ���� 
��� ����� ����� �������������. ���� ����� 
��� ���� ���� �������� �������, ������ �� 
������ ¬�������. 

�§� �����§� �����, �� ���¢����� 
������� ����¬��� �������� ��� ���������; 
����� ���¢����� ��¢�� ���®���� ������ �� 
����¦�� ������ ���� ��¢���¡�� ������.

20,8 £�� ����� ��� ������ ���� �� 
������� ��� ¬�����, �� ����� ���¢������ �� 
������ ����¡���¢�� ��� �����, ����� ��
��������� �����. ª���� �����, ����-
¡���¢��� ������� �� «��� �� ����¡���¢��� 
������ ��¢���¬����, ��������.

20,9¢12 ����� ���� §� ��� ���   §� 
�����. ²���� �� ����� 6 �������, ¢���� 
�������, �� ��¡��� ���� ��¢�����, ���� 
���� ��� §� ����� ¢���¬����. ²��� �� ¡�� 
�������: ²���, ���� ���¦���� ��� ������� 
�� ������ ����� ���� ��� �������. 

20,13¢14 £�� ������ ����� �� §�� �� ���� 
�� ������� ������ �� ������� ����� 
�������. �������, � ¢�¬�: °Á� ��¢��! ¬��� 
���� ��������, �� �� �� �� ����� �� ��� 
®����� �������? ¡���� ����� ����¢��, ���; 
������� �� �� ������ ����� �� �����±. 
��������� ����� �� ����� §� ����� ��� 
������ �������� ����� ������ �� ����¬��� 
�������� ���� ¢���¬����. £�¢���� �� 
������ ������ ���� ������� ¡����� �� 
����¥ ¢���¬����. �������� �� ������ ������ 
���. ���®���� ����¬���� �� ����¦�� ����-
���� �������� ������ �� �� ���, �� �� ¾ 
¡������� ������¥.

20,15 À���� ������ ���� ¢�¬�: °©� ��� 
�������, �� �� ³��� ��� �� ³� �����, 
�������?¦ ���� �� ����� ����� �� ���, �� 
���� ���������¦� ���. ¾ ��� «� �����, ����� 
���������. ¿� �� «� ¾ �������, ����¡� 
������, ������� �� �� ��� ����¬ ���. À����� 
���� ����� ���: °©� �� �� �� ��� ������ 
������, �� ����� ������?± �� ����� �����-
���� ������ ������� �������� ��¡�� 
�������. ²���� �� ����� 6-� ���� �������, 
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����� �������¡���� ����� ¢���¬����, ���� 
�� �� ����� ���������, �� ��¢���� ������ 
��� �����, ����� ������ ¢���¬����. ��¦� 
����� ������ ��������, �� �� ��������� 
�������. �� ��� §� ��� ���� ����� �������, 
�� ��� ���¡���� ²���� �� ��§� ����� 
��¬������ ������� ����� ����� ������. �� 
��§� �� ���� �����¥ �� ����¬¥, �� �� �� ��� 
���, ���� ��¡���, ������� �������� ¬��� 
�����. 

À����� ���� ��������, �� �� ������ �� 
��� ¤���¦� ������, ������� �� �� �� ��� 
�����¥, ����� �� ��� ¤���¦� ���� ���. ª�� 
��� ������ �� �� «� ������� ���, ���� 
��¢���¬�, ���� ���� �� ������ ¢���¬����, 
�� �� ���� �� ������§¡�� ������ ���. 
È����� �� Á���� À�·��� ��¢�§�, ����� 
����� ��� �� ���, �� °¡���� �� ���� ����¬�-
�� ����¥ ����� ������¥ ��¡����, ����¡� 
���� �������. À����� ������ ��¡�� ����¡� 
�� ������ ����������� ���� ������� ����� 
��¡�±.36 ª�� ����� �� ������� �� �� ������ 
����� ������, ����� ����� ��¡��� ���� 
��������, �� �� �� ����� ������� ���, ����� 
�� ����� �������� ������. ²���� �� ����� 6 
���� ¡��� ������, ������� ������§�� �� �� 
¢��� ����� ��� ������ ��� ������ �������� 
����¬�� �����¢¥ ������������. 

20,16 ��� ������� �� «���� ������� 
����� ���: °«� �� ������ �������� ������� 
������ ���, �� ��������� Ç ������± (��¢. 
19,30). ª��¢��� ������� ����¬���� ������-
��� ¨����«�¡���¡� ���¦� ������ ���. �®�� 
�� ����� �� ����� ������� ������� ��¡�-
����, ������ ������ ���, «���� ������¢���-
��� ���� ��� �� ���� ���� �� ����¡��� 
��������� ���. £�¢����, �� �� ��� �������� 
�� ¡���¢����¥ ������¢����¥ ����������, �� 
¡���¬� �����¢ ���� ������ ¡��.

��������� �� �� ������� ����������,
· �� �� ����� ����� ���, 
�� ������ ����� ��������;
©� ������ �������, 
�� �� ¢���������� ������,
· �� �� ����� ����� ���, 
�� ����� · ����� �������.

����

�. ���� ���¯ ®� ���ª¥º¦©� � (20,17-19)
20,17-19 �¦� ���, �� �������� ����§�� 

���� �����, ������ �� ������� ¶���� �� 
½�¡���� ����� (��¢. �§�� 29). �� ��� ¾ 
�������� ������������ ����� ����� ¶�� 
����, �� ¤®��� ����§�, �� ���¢��� �� ©���� 
��� �������¡�� «¥ ����� ¡��. ¾ �� ����� 
���������� �� ���������� ������ ����� 
����� ���   �¡���� ����� �� ��¦���� 
¸����. À�������� ����� §���¥ ¾�� �� ���� 
������ ������ ����. � ������ ������ ���� 
�������� ����¡��� ���� ¾�� �� 
½����������� (����¦�) ������ ������. ¾�� 
������� �����, ����¦�� ����, �� ����� ������ 
��¡��. ���� ���¢ �������� ����� ��¢�� 
������� ��¡�   ��� ���� ��£� ¾ ª�� ����� 
���. 

�. ���� ���ª�¤� ��� £¥��¥§¾ 
(20,20-28)
�� �����¬� ���������� ������� ����-

����, ���� ������ ��� �� ��¡¢��� ��·�� 
����� ���� ������� ���¡������� ��� 
¡�¢����� �� ������� ¾ ���� ��¡��� ��� 
����� ������ ��� ¬��� ���������.

������� ����� ¡���� ���� ������ ����� 
������¢��� ������ ��� (16,22); ����� 
®������ ��£� �������� �������� ®���� 
������: ¤�� ��������� ���?¦ ¯�� ����� �� 
�� ®������ ��£��� ���������, �� �� ������ 
������®��������� ¼���� �� ´����� �� 
����� ������ ���. ©��� �������� �� �������� 
���� �������� ����� ³��� ��®������� �� 
����� ������ ������� ��������, ���� ���-
���� ¡������� ©���� ������ ��������� 
������������ �������. (�� µ������ �����-
��� Á��®�§�� ����¡��� ���)

20,20¢21 ¡����� ¸®��� �� ¯����� �� 
����� ��� �����, ������� ����, �� 
��������¡ ��� ¡������� ¾ ��� �� ����¬� ¾ 
��¡�����. ©�¦�� ������ ���, �� ��� �� 
���¡���� �§���� ¾ �����¡�� �������� �� 
������ ��������¡ �� ��� ������ ��¡���.
���� ��� �� ������������, �� ����¬��� 
���� ��� ���¡��¥ ����¬����� ¡���¬��� 
���� ��¡�����, ����¬�����.

������ ��¢�§�, �� ������� ����¡�� �� 
����¡�� ��¦� ������� (����. 10,35); ¤���-
��� ���� ���� �� ��� �������� ����� 
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������� ¦, ¡�§�, ���� ��� �� �� ����� 
�������� �������. �� �� ��� ¢��� ������¬ 
����. 

20,22  �� ��¡��� ���¡�� ����� ���, �� 
���� ����¬������ «��� ���������. ²��� 
��������� ����� �� �����, ������ �� 
������¢�� �� ������� �� ����� ����, �� �� 
��� �� ��������, ��¡�� ��¡���. ������ �� 
¾ �� ���� ������: °©� ��������� �� �����-
��, �� ��� �������, �������?± ©����� 
����, �� ¾ ���� ��¬���� ���� «��� ��� ����� 
��¡�. ¾ ��������� ��� �§���� 18 �� 19 ���� 
��®����� ����. ¾ ��§� ���� ��¡�� �� 
�������.

¸®��� �� ¯����� ¢�¬����, �� �������� 
������� ¾ ���� ��¡���, �¢��«�, ¤������, 
������� ���� �� ��� ����¡, ����� ��� ¨����� 
���� ¦¬�� ���.

20,23 ��� ������ ����� ������, �� �����
¾�� ���� ������ ������ �����. ¸®��� �� 
����� ¡������ ��¡�� ��¡����, ¯����� 
��¡�� ��«��� ��®����� ¡���, �� ������� 
������ �����¨� ����� ��¡����. ´����� ³��� 
¢�¬�����: °¸®��� ���«�� ��¦�����¡ ����, 
¯����� ��¡�� ���«�� ��¦�����¡ ������±. 

À���� ��� �� ���� ¬������, �� �� ¾ ��� 
���¡��¥ ���������� �¬�������� �������:
����� ������� �������� ���������, �� �� 
����� ����¬��� �� ������ ����� ��¡�����. 
²��� ¢���� ���������, �� �� �� ����§�� 
��¦�¥ ���������� ¼ �� ¡���¬��� ���������-
��� ������ �� ��� ���� ������������� �� 
����� ������ �����¢��� ���������� ������ 
¡�����. ���� �� �� ���®���� ����� 
��������� ¡���¥ ����������� �������. £�� 
���¡�� ����¥ ������ ����¬� ����� «�� ��� 
����� ����� ��¡�������� ��� ���� ¾ 
��¡���¡��� ���� ��¡�����. �� ��®��� 
���� �������, �� ������ �¬������� ����¥ 
����� ����� ������¦�� ���� §��� �������� 
¡������. �®�� �� ����� �� ������� �����¢¥ 
��������, ��� ���������� ������ �� ���� 
������� ¼ �� ������� ����� ��¡�����.

20,24 ¨� «�� �� ��� ��¢�� ¡�������, �� 
�������� ������ «���� ����� ����� ����-
����, ������ ������, ¤������, «���� ����-
¡�� �����¢����� ¡���� ���������. ���� 
���� �� «�� �������� ���, �� ¸®��� �� 

¯����� ������� ¡��� ����¡� ����� ��¦� 
��������!

20,25¢27 �� �� ��������� �� ����� ���, 
�� ���� �����¢¥ ��� ���¡���� ��� ������-
�� �������¥ ����§�. ¶����� (§®�� ������-
���) ¢���� ��������, �� ���� �� ¬�����-
����¥ �� �������¥ �����¢ ��¡�����. £�� 
���¡���� ����� �����¢¥ ��� ������¢����¥ 
����� ��¡����. ���� �� �������� �������� 
����� ¡�������, ��§� ���������� ���� 
�����, �� ��� �� ����� ��� ����� ���� 
�������� �����, ½����� ���� �����.

20,28 ª�¦�� ������ ©��� ������� 
������� �� ¢��� ������� ���� ����¡��. ¾ �� 
�� ����� �� ����� �� ����, �� �� · ������ 
������, ����� ����� �� �� ������ ����� �� 
���� ¶���� ����� ¢����� ����� ����� 
�������. ������� ��������� ¾�� �� «���� 
������� ������ ������ ������ ���: ������
������ �� ��� �������. ª��������� ���, �� 
��������� �����¦¬�� ����� �� ������� ���� 
�� ����� ¬������ �����. ����¢�� ¾ ��� 
���� ¬�������§¡ ����� ¡��� ���. � �� ��� 
��§� «���� ��¡��.

¾ ��¦�� ����� ����� ¢����� ����� ����� 
���. ���¢� ¾ ����� �������� �������� 
������ ������� ¢���� ����® ����. ²� ��¬¥ 
���, �� ������ ¢������� ����� ������� 
�������¬ ����§�. ���� �� ����� ����� 
����� ������ �����, �� ¾�� ���«�� 
�������� �� �������� ����� ��������. ²¦ 
¡��� ����� ���� ������?

³. ���¥� �� «¥¤�«¥ (20,29-34)
20,29¢30 �� �� ��� ��� �� ����§ 

��������, ½������ ���� ����, �� �� ²����
�����. ª��¢��� �� ¾ �� ¡��� ���������, �� 
��� �� ¾ ���� �������: °Á� ¶�������, 
������ ¯����! «� �� �������� ���±. 
����¬���� ������ ������ ¯���� ��®��� 
���� �����, �� �¢��«� ���� �������� ������ 
������, ������ ������� ���� «���� ���¡�� 
���, �� ���� ������� ��� ��� ¡��������. 
²��� ���������� ����§� ��������� ������� 
�������� �¬��� ������, �� ���¢��� ����� 
���¡��¥ ���¢�¡���� ��� ¾�� ���«�� ����� 
¤®����¬ ������� (�¡. 35,5; 42,7; ´��. 
10,25.26; 2µ��. 3,16; ¿��� 1,7).
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20,31¢34 ²����� ������ �� ����¡¥ 
������ ������¥ ������, ����� ���� �� ���� ¾
��� ��� ������ ¢���� ��������. ª��¢��� 
��� ������, �� «¥ ��������, ���� ���¢���� 
�����§����¥ ��¡�����, «����� �� �� 
������� ��� �����§��� �������. ²��� 
����¡� ����� ������� ��¦� ��������: 
°¶��������! ¡������ ³������ �� ������ 
�����¦. ����¡� ����� ���� ������ ���� 
¢���¬�. ���  �� �� ���� ���� �����, 
³����������� ���� �����, �� ������ ���� 
�����, �� ����� · ������ ������.

»������ ���� «�¡���� ������ ���� 
�������� ��� «���� ��¡������ ��¬��� 
�������: 

¡� ����� ®�� �� �� ���� ������ ������� 
��¢� �� ������� ���� ���  ���� ¢�������. 
¹�� ���� �� ¶������� �� ������� ���� ��¢� 
�������, �� �� �� ������ ������ ·�� ��� 
����� �� ���������� �������������� �� 
 ����� ���������� ��������. ¹������ �� · 
�� ������� ������ ¶��, �� ������ ����� ��¢� 
������� � · �� ����� ���� ����� �������, 
�� �� �� ������ ����� �������, �� · ������� 
��� ����� ������� ��� �� ½������������ �� 
�� ����� �� ����� · ������, �� · ��¢� �� 
���� ���������¦.37 

ª��¢��� �� ������ 10,46¼52 �� ³��� 
18,35¼43 �� 19,1 ������� �������� ������� 
�� �����, �� ����� �� ����� �������, 
��¡������ �� ��¦� ���§��. �� �� ��� ����� 
�� ��� ����� �������; ��� ������ �� ³��� 
����� �� ��¬�� ���� ��¡����. ������� ����, 
�� ������ �� ³��� ¡���� ����¡ ��®����� 
(�������) ���� ��������, ���� �����, �� 
������ ����� ������ ����� §����¦� 
����¡�� ���, �� ��¬���� ���«�� ����� 
�����¥ ����� ������¥ ������ ¡������ ���� 
������� (2µ��. 13,1). £�� ������ �� ����� 
¢�¬�� ¡������, �� �� ������ ����� �� ¶���� 
���������� ��� ��� ���; ��� ³��� ¢�¬�� 
¡������, �� �� ����� ���¢��� �� ¡���
������ ¡����� ��� �� ���� ����. £�� ��� �� 
¶���� ���; ¶����� ����� �� ���; �� ��®����� 
¡�¬�¦�¥, �� �¬��¡ �� ����� ��� ���, �� ��� 
�� §�� �������� �� ��¢��� ����� ��¡��.

XII. �������� �� ��� ������ 
£����¡ ( . 21¢23)

�. �¥�����®�� ¤¥ª�«ª�«� (21,1¢11)
21,1¢3 �� ¶���� ��������, ��� �� ����-

��� ¡����� ���� ¿�����, �� �� �� ���-ª��¥ 
�� «���-µ��� ����® ������, ������ ¡��. �� 
�� ��� ��� ���-���� ������� ������� ���� 
������ ��� ��¡���, �� ����� ¶��¡�¬�� 
���������, �� �� ���� µ����� ¢���¡��, �� 
���� �� ��� ²������� ���������.

��� �� �������� �� ���-ª��¥ ¢����-
��� �� ��¡��¥ ������, �� ���� ��� �� ��� 
���������� ����� ������ ¦¬�, �� ������� 
����� ��� ���. ²��� ������� �� ���������� 
�� ���� ��¡��� �� ����� ��� ����������. 
�¢�� ���� ��������, �� ���� «¥ ��� 
��������, ���� ������� ����� ��������, �� 
�� �������� �� ¶������� ���������. ²� ¢�� 
������ ���� ���¥ ����� ¡��. º������, 
������ �� �������� ����� ��¡����� �� 
��¡��� ¦��� ����� �� ¾ ��¡����� ����� 
���. Ã �� ����� ������� �������¥ �� 
������§�� ������������ ���������� ��¡�� 
�����. ª��� «�� ����� ����� �� ��� ¢�¬�� 
���, ����® ¡��.

21,4¢5 � ����� ��� �������� ������-
���� ����� ������� ��� ����� ��¡¢��� 
�¡�®¦ �� �����¦ ���: ¤«� ������� º��� 
������:  ���, ������� �� ��� ����, ��� 
������ ��³�� ������� ����� ����, �� 
¢������� ����� �� �����¦.

21,6 ��� �� �� �� ¡�¢����� �������� 
����� ��� �������� �¬�������, ��� �� ����� 
����� ¡�� (����. 11,7) �� �� ��� ½�¡���� 
������ ¡��. �� ������ ��®���¥ ���. 
����¬��� �������������� �¤� ´����� 
�������� ¡���� ��� ��¬������ ��¡¢��� 
£���¦� ����� ¢���¡���� (��¢. ���������� � 
������¡ °The Coming Prince±). ��� �� �� 
����� ��¡�� ����� ¡�� (£��. 9,26).

ª���� ¢��� �� ½�¡���� ����� ¡���, 
�������� ��� ������� ����� �����, �� ¾ 
����� ���. ³��¢e ���������:

·, ������, ®�������� ���� �����, �� ��� 
������ · �������� ���³�� ���� ¡���� 
�������� ���� ���. ���� ®�� �� �� · ª���� 
�������� �������� ¶���� ���¢��� ������-
���� �����, ����� · �������� �������� 
���������¸ ��� �� �� ��������� ��¢�, �� 
· ��� ��� ��� ����� �������� ¶�� ������� 
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���� ����� ������� ���. ¨���� �� ������ 
±������ ��� ����� ¡���� ������ ����� 
�������, �� ��¢�� �����������, �� ¡���� 
������� �� ���� �������� ����� �����.38 

21,7¢8 �������� �� ¡��� ��-��� ������ 
�� ������ �� ������� ����, ���� ������� 
������, �� ��� ¢�¡��� ¾ ���� ��������, 
����� ¡��. � §� ������� ����� ¾ ���¡�� 
¤®����¬ ����� ¡��.

21,9 ������ ���� ���������: °¹������ 
�� ������ ¯����! ¡������ ��� ©�, �� �� 
���� ¶������� �����!¦ �� ������� �� ����� 
117,25.26 ���� �� ������� ����� ���� �����. 
°¹������¦ ��� ��� ��®��� °����� ����� 
���±-�� �����; ¤������, ������ ¢�¬��� 
���������: °���� �� ��������¢����� ���¥ 
����� ���±. £����� �� ����� ������ ������ 
��®��¬ ¡��. ��������� ¤������ ¯����¦ �� 
°¡������ ��� ©�, �� �� ���� ¶������� 
�����± ������� ��¡�� ��������, �� ����� 
���«�� ����� ¤®����¬ ���������. ¾ ²� 
������� ���, �� ����¬��� ������ ¸���� 
���§�, �� �� ������ ¾�� �� ���� ������.

������ ��� ����� ��� «���� ��������� 
���«�� ����� ������ ���������: °������� 
��� �������� ������ �� £����, �� �� ���� 
�������� ���§�!± (����. 11,10). ²� �¬���-
�������� ����� ���� ����¡��, �� �� ����� 
�����¥ ������ ��� ����� £���� ��¡���� 
���¡����� ����� �������. � ����� 
¤¹������ ��� ���� ����!± ������ ��®��� 
����������, �� ����� �� ����� ������ 
¡���, ������� ����� �����, �� ¡�§�, �� ¾ �� 
����¡� �������� ���������, �� �� ��¡� 
�®�� ����� ¬�������.

������ 11,11 ¡������ �������, �� �� 
½�¡���� �����, ��� �� �������¡¢�� ����� 
¡��; �� �� ������ �������¡¢��, ����� �� 
����¥. ©�§�, �� ����� ���� ���, ���� ¾ ��� 
�� �������¡¢�� ��� ����� ��� �����, «���� 
������� �� ������ �� ¾ ���� ������� 
��¡����� ������ ���������. ��� �� ������� 
������ �������¡¢�� �������� ������� 
�������� ��¬�� �� ���-ª��¥ ������ ¡��. 
�� ��¢���� ���� §�¡���� ����® ¡��. 

21,10¢11 �� ���� ������ ���� ����� 
��������� �¥ ������ ¾ ��� ������� ���. � 
����� �� ���� ¾ ����� ��������, ����� 
����� ��������, �� ¾  ��� ®��½����� �� 

������� ¥���� ���. �� �� ������§�, �� �� 
���� ��������� ¬��������, �� ¾ ����� ���. 
ª�¬��� ��¢���¡�� �� ����� ��������� ¬��¦� 
����� ���: °¾�� �� ����� ��¡! ¾�� �� ����� 
��¡!±

 . £¥° °����«� ¬����ª��¯¥§ (21,12.13)
21,12 £�� ������� ������¢������ �¡-

����� ��� ��� �����¢������ �� ������ 
�������¡¢�� ���� (¯�. 2,13¼16). ���� �� 
������ ��¬®� ��¦� ������¥ �� ��� ��� 
������ ������� �������¡¢�� ��� ¡��. 
ª������� �� ��������¢�� ����� ������¥ �� 
������� ����� ��¦� ¬������ ��¡�����. 
º����¢�� �����������, �� §����¦� ������� 
������ �������¡¢���� �� ���� ��������-
����, ��� ����� ���� ��¦� ���� ���������. 
�����, ���¢��� �� ������¢������ ��� �� 
���� �������, ¾ ��� ������� �� ��� ������ 
��� �� ���������� ���¥ ������ �� ���� 
�������¥ ������, ®�� ����.

21,13 ����������� �� �¡�®¦ �� �� ����¦ 
�������� ������, ¾ ��������¥, «�¡�¢����-
��¢¥ �� ������������ ������ �����. �¡�®¦ 
56,7-�� ������� ������, ¾ �� ���� �������-
��� ����, �� ���� �������� ���������, �� �� 
�������¡¢�� ����� ������ ��¡��. ���� 
���� ���� �������� �������� (���. 7,11).

��� ������� �������¡¢�� ����� ������-
�� ������ ¾ ��®�� �� ½�¡���� �������¡ 
���. � �� ��¬��� ¾ ������ À����� 
�������¡¢�� ������ ����� ���¡�� ����� 
�����.

������� �� ����� ����� �� ��®��� 
������¬� �����. �� ������� ����, �� ¾ 
��¦�� �������� ���� �� �������, ��¦¬���� �� 
���¦� ��������� ��¢��� ������¨�����¥ ��� 
�����. ª�¦�� ¡����� �� ��� �� ���� 
����������� �������� ��� ������ ��, �� 
��®���� ´��� ��� ���, ������ ���.

�. ·�©�¤� °¥§�«¥« ®� °�ª¥¤�¥«¥« 
(21,14¢17)
21,14 £�� ������� ��¢�� �� �������-

������� ��� ������ �������¡¢�� ��¡¨��� 
¡�¬� ������ ����� �� ������ �������. ¾ �� 
��� ��� �� �����, ���������� �� ��� ���� 
�������, �� ��� ¢�� �� �� �� ¤���¦��¡���� 
����® ¢�������, ������ �������¢������.
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21,15¢16 ���� «�¡���� �������� ��� 
���� �� ¾�� ��¡����� ����������. ¿� 
���¢��� �� �� ������� �� ���������� 
������, �� ������� ����� �� ����� ������ 
¯���� ��¡��� ��¢�����, ���� �� ��¡� 
�������.

²��� ¢�¬����: °©� ¬� ��������, �� ���� 
³� �������?±   ¢�¦ �������� �� ������, �� 
¾ ����� �������� ¾�� �� ������� ���® 
�������! �¢�� ��� ����� ����¡��, ��� 
����� ����� ������� ���, �� ��� �� ����� §� 
��¬®� �� �� ���� §����� ��¢�§�. ���� 
������ ¾ ������ ����, �� ������� ��� 
������. ¾ ����� 8,3-�� �� À�����¢���� 
������� �����: °�� ������ ������� �� 
�������� ������ �� ����� �������±. 
������� ������� �� ����������, �� ����®-
��¬�� �������� ��¡�����, ¾�� ���«�� 
������ ���� ����� ��������, ��� �� ����-
���� ������� ������� ����� ����������. 
������� ���¦� ���� �� ����¬��� ����� ��� 
������ ������� ����� ������, �� �������� 
����� �� ��������� ���� �� ���� �������� 
������ ¨�������¥ ���������.

21,17 ��¡��¦�� ����� ��� ����¡� ���� 
�� ������� ���� ������, ��� �� «���-¹���
���¢�¡� �� ¡���� ��� �� �� ¢�������.

¹. ����ºª� �«Â��� º��°���� (21,18¢22)
21,18¢19 «�������, ���¢��� �� ½�¡���� 

���¢�¡��� �������� ������� ������ ����, 
�� ����� �� ��¢�, �� ��� �� ���� ����� 
�����, ¢������¢��¡�� ��¬® ����§�. ¨� ��� 
������, ³��� ��� �� ���¢��, ¾ ¢�¬�: ¤��� �� 
�� �� ���� ����� �� �� ������¦. ¨� ����� 
��� ������� ����� ���� ���.

������ 11,12¼14 �� �� ����� ������§�, 
�� ����� ������� ���®������ ����� ¬��� 
�������� ���. ������ �� �������� �� ������ 
��� �� �������� ����� ��®��� ������ 
���������� ���������� �� ������� ��¡�� 
���� ���������. � ��������� �� �� �� ���� 
���� �����������, �� ���®�§�� ��¡����� «¥ 
¢��� ��®����� ������ ������ ���? 

£������ ����� ��� ��¡������ ����¡��� 
��� ����� �� ���¢���¥ ������� ������¥ �� 
��� �������. �� ������������ ��¡���� 
������ ��®���¥ ���. �¢��, «�� ��� ������� 
����¡���, ������ �������¥ ����� ��¡��� 

��¡��, ��� ������ ������ ��®���¥ ��� 
����¡����.

�� §¢��� ��®�������, �� ��� ��� �� �� 
������� ���, ����� ��®��� ����, ��¦��� �� 
�������� ����, ����� ������ ���. ��� ����� 
«�� ����� ��¡���¥ ¢�����. �� ¢��� ������ 
������ ����������� ¡����§�� ����� ���. ¾ 
������, ¹���������� ����. �®�� ������� ¾ 
����� �� ���� ����¡���, ���� �� ��§� ���� 
�� ���� ¢����, �� ����� ������� ¾ 
���������. £�� ������� ����¡��� �������� 
��������, �� �� ������� ����� ��� ¢�� ����� 
���������, �� �� �� «�� ������ ��¨, �� 
������� ��������� ������, ��¬��� �����.

ª���� ����� �� ��������� ���� ����� 
��®��� ������� ������� ����� ������ 
��������, ����¥ ������ �� ������ ¤®����¬ 
��������. �� ����� ��®���������� �� 
��¡���¢���� ������ ���, �� �� �����¥ ��� 
½�¡���� ����� ¾ ����® ¡��. £������ ����� 
���, ��� �������� ��� �� ������� ������, 
�¬���¢��� ����� ������ ���. ª��¢��� �� 
��� �� ����� ����� ��� ����, ���¢����� ���, 
�� ��¡���������� ¤®����¬� ��§�¥ ������, 
���� ������ ����� ���� �����. ��� �� ���� 
�������� ����� ���.

������� ������� �������¥ ��������, ¾ 
��������, �� �� �� ����� ������� ������ 
��®���� ��� ����¡����, �� ������� �� 
������� ������� ��®��� ����. �� �����¡� 
��¡���� �� ����� ���, �� ���� 70-��� 
�����¥ �� ���� ���� ¬��� �������.

�� ��§� ��� ����� �����, �� ��� ���� �� 
������� ������� �� ����� ����¥ ������� 
�������, ������ ���� ��®�� �� ����� ¢���¬-
�� ¡����� ������ ����� ������ ��� ���¢�¡� 
����� ����. ²��� ��� ������ ������ �����¢ 
�� ��� ���¡���� ª�������� �� ¾ ����� 
������ �����.

�¢��«� ��¬���� ������ �� ���«� ��
����� ������ ���� �����, ���� ������� 
������ ������� ����� �����, �� ���¦� 
��¢�§��� ��� ���� ��������, ����¬��� 
������ ������ ���.

21,20¢22 ª��¢��� �� ¡�¢����� ������� 
�������� ��¡�¡����� ����, ������ ¡�����, 
�������� ¢�¬�, �� �¢�� ���� ����
����¡���� ������ �� �� ��¡����� �� ���� 
������ �������������. �������, ���� 
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������������� �� ��� ¢�§��: °«�������, 
����� �� ���� �¢���±, ����� ���� ��¡��. 
°¨� ��� �� ³� ��� ��� �� ���� ����� �����, 
����� �¢�±. 

�� ��� ��§� ������ �����, �� �� ��®���� 
���� �����, �� ��«��� «��� ������§��, �� 
������ ������ ������ ��®������ ����¡��� 
��� ���� �� ���®��� ��§� ¬�����. ²§�� 22 
�� ��®���� �������, �� ��� ����� �����¥ 
��������� «��� �� ������¡ ��������� ����� 
�����, �� �������� ���� ¡����� ����¡�¡ 
��¡��. ¿�� ��§� ����¬��� ¡������ ��� 
����¡��� ��� ¢���¡��¡��� ��� ¢�§�.

·. �© ��¥ ��� ¤¥��� �����ª�� �¦¬����«� 
(21,23¢27)
21,23 ª��¢��� �� ��� �� ������ ������� 

������ ����� ��®��� �����, ������� �� 
���������� ��®���� ¾�� ������, ���������, 
�� ������� ��®��� �����, ��®���� ��¡�� 
����� �� ��� ������� �������¡¢���� �� ¾ �¥ 
�������. ²���, ��������� �� �� �� ¾ «¥ ����� 
�������, ��������� ¾�� �� ���� �¬������. 
�¢�� ¾ ¢�§�, �� ���«�� ������ ���� ������-
�� ��� ��� �����, ���� ¾�� ��� ��¬� ������ 
���������. �¢�� ¾ ¢�§�, �� ������� ¾ �� 
������ ���, ���� ������ ¾�� ���� ¡���� 
��¢���¡����. �¢�� ¾ ¢�§�, �� ������� ¾ �� 
������ ������, ���� �������� ����� �����-
����. ²��� ����� ��������� �����, �������-
������ �������¡����, �� �� ������� ��®��-
����¡�� �� ��®���� �����¥ ����¬������� �� 
��¦�� ����� ������ ������¥ ������. ��� 
��®������ ������ �����¦�¡����¥ ����¡� 
�� ��������� §���¥ ¾�� ¤������ ���������. 
À����� ���� ��¬���� ��������� ������� �� 
¡������ �� ������� ������� ����� ������, 
�¬��� ������.

21,24¢25 ��� �� ���� ��®�� ���, �� 
������� ����� ��¬�������, �¢�� ���� �� 
����� ����� ������: °¬������ ¼�� �� ���� 
���, �� ����� � �� ������?¦ �� �� ¨���� 
¸�¦�� ���«�� ������ ������¢������ ¸�¦ 
��§� ¬�����. ���� ����� ��� ����� «���� 
���: °�¥ �� ¸�¦ ������ ���, �� ������-
¢������¡�� �� �� ������? ²¦ �� ������ 
����¬���� ¡����� ¾ �� ������ ��� ¦ �� 
����? ¿�� �� ��������� ������¥ ����� 
������������� ��¡�?± Á���� ���¡�� ���: 

°¸�¦ ¡���� ���, �� ����� ���� ¬�������±. 
µ����� ��� �� �� ������� ������� �����¥, 
����� �� �������� ����¥ ����� �����.

������� �� ����� �� ���®�§�� ��¡��� 
�¬������. �¢�� ���� ¤®����¬ ����§��, �� 
¸�¦�� ���� ¬�����������, �� ��� ���¬��-
����. ¸�¦ ����� �� ������ ���«�� �����
������¬¥ ������ ���. �¢�� ¸�¦ �� ���� 
������ ��¡�� ��¡��, ��� «��� ���� ����� 
��������� �� �� ����� ���� ����������?

21,26 �¢�� ���� ¢�§��, �� ¸�¦ ¬����-
����� ���� �����, ��� ������, �� ������� 
¼���� ���«�� ®��½����� ¤®����¬ ������-
����, �� ���� �����������. �¢�� ���� ���¥ 
��¡�����, �� ¸�¦ ¬��������� ������, ����� 
������, �� �� ������ ��� ����� ������: ��� 
����� ���, �� ¸�¦ �������� ¾ ���.

21,27 ���� ���� �� ��������� ����� 
������ ����������� �� ������� �� ¢�¬����, 
�� ����������. ²��� ���«�¡��� ������ 
¸�¦�� ������ ����� ���������������. ��� 
¢�¬�: °¡�� ��� �� ���� ��������, �� �� 
����� ������ �� ����� �������±. È��� ¾ 
��§� �� ���� �� «��� ¢�§�, �� ���� ������� 
�����������, ���� ����� ������ �������-
����?

�. ����» ��� ¤¥��� �� ¬���� (21,28¢32)
21,28¢30 �� ����� ��������� ������� �� 

���������� �� ���������� ����� �� �� �� 
��®���� ¸�¦ ���� ����� �� ����� ¢�¡ 
��������. ²� ��� ����� ¡������, �� �� 
��������¡ ����¡ ����, �� ��� ������ ���
������. ¸�� ��� ����, ���� ��®� ������ 
����� ��¢�� �����, �� ��� ��¬�. £�¢��� ���¥ 
¡��, ���� ����¬�.

21,31¢32 � ������ °����� �� �� �� 
��¢�� ������ ®������ �� �� �����?± ���-
������ ���¥, ������ ����� ������ ������, 
¢�¬����: °��������±.

�������� ������� ��¬��� �����. 
«������� �� ¢���������� ¾ �� ������ §��� 
������ �������. ²��� ������� 
�����������, �� ���¦���� ¬����� �� ¸�¦� 
É���������� ����� ������, ���� ��� ���� 
���¦�� ���� ����� ������� �� �� ��� ����� 
�������. ´�������� ���¥ �� ������ ��·� 
������ ������. ²��� ��¢�¬����, �� 
���®���� ¸�¦�� ��®��� ��������, ���� ��� 
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¢�� �� ¢������§¡�� ����� ��������� �� �� 
��� ����� ���������. ������ ��, 
¢���������� �� ���®�§� �����¡����� �� 
���¡���� ���� ������§��, ���� ��������� 
����� ��������� ����� �� �� ��������. 
������� ����� ����� «�� ¡��� ���������. 
����� �� ����� �� ��� ���� ����� ������� 
������¢���� �������¨ ����� ��¡�����, 
¢��������� ��¡������� �� �����¢�� 
��¡���� ����� ������§��.

�¬���� °¼�� ����� ���� �� ���� ������ 
����± ������� ��¬�������, �� � ����� �� 
����, �� �������� �������¥ �� ������� ����� 
�� ������� ���®��� ����§�. 

�. ����» ¥��� ª¥°�¥�¥«� ¤��°¥� 
(21,33¢46)
21,33¢39 À����, �� ����� ���� ������ 

����� ����, ��� �������� ��� ����� ������ 
����� ���� ����, �� ��� ������, ������ 
������ �����, ³������� ��� �� ����, ����� 
���®� ���� �� ���� �� �������� ��®���� �� 
��¡���� �������� �� ��¢�� ��¢�. ¹������ 
���®������ ����� ��¢�� � ������������ 
����� ����� �������� ¢�������, �� �� 
����� ����� �������, ���� �������� 
������������ ��� ����¢��, ������� ������, 
������� ������� �� ������� ��������� 
�������. ¿���� �� � ������������ ������� 
¢�������, �� ���� ��� ����� ¢��� ��¬��� 
��������. £�¬®�� ��·� � ®����� ����� 
����� ���� ¢������� �� ¢���� ��¡�, �� ���� 
�� ��� ���� ������ ����. È�� ���� ���� 
�����������, �� ��� ������ ������ ���� ���, 
��� �������, ���� ��������� ������ ������
� ¡�����. 

21,40¢41 �������� �� ������� �� 
���������� ������, �� ������ ���� �� �� 
�������� ³� ����� ����. ²��� ����� ������: 
°©� ���������� �� ����� ����� ������ 
�����, �������� �� ��������� ������ ����� 
��®���, �� ������ ��� �������� �� � 
������±.

�� ������� ��®����� ������ ��¡��� 
����. ����   ������ ���� ���. ������  
������ (��¢. ���. 79,9; �¡. 5,1¼7; ���. 2,21). 
£����   ¡������ ���� ����¡��, ��
�������� �� ����������� ���� ������ �� 
���«�� ����� �������¡���� ���� ��¢�� 

����¡�. È����¡�   ������� ����� �¬���� 
���������, �� ������ ������� ����� ���� 
�������. ���   �¡��� �� ¨������� ��¡-
¦����� ���� ����� ����� ��� ���. �������� 
  ���������� �� ���������� ����¡���. 

���� ����� �� ����� ����� ������ 
������¢����� �����, ���¨��������� ¬����-
����, �� ������ ������� ��¡������, ���¥ �� 
���������� ������� ���. ���� ���� ���¨��-
������� ��®��� ������, �� ��®���¡���� 
��¡�. £�� ���� ���� ������ ����� ¬����-
����, ¢�¬�: °�� ������ ��� ¡��� ������ 
��¡�± (�§�� 37). À��������� �� ���������� 
¢�¬����: °�� ����� ���±, ¼ ¤®����¬� 
��¢����. ²��� ������¥ ���¥ ¡�����, �� ��� 
������ ���� ��� (�¢��«� ��� ����� ���� 
���� ����� ���������) ��, �� ����� �����, 
����¡�� �� ����� ���� ������� ¾ ����� 
��������. µ������ ¾ �� �� ���������, �� ¾ 
���� ����� ���.

£�� ����� �� ���� �¡��� ����, �� 
��¢�§��: °�� ����� ���, ��¦��, ����� 
����¡�� �� ������ ����� ¡����± (�§�� 38). 
£�� ��¦�� �����¥ ���� ��¢�¬����: °�¢�� 
¾�� ����� ���� �����, ���� �� ¾ ����� 
��������, �� ����¦� �����, ��¡��� �� ����� 
���� ������ ¢���¬�± (��¢. ¯�. 11,48). ����, 
���� ¾�� ��� ��������, ����� ������� �� �� 
����� ��¡�����.

21,42 ª��¢��� �������� �� ���������� 
�� ���������� ������, �� ������ ���� «¥ 
����� ����, ������¡�� ������ ������ ����, 
«����� �� ¾ ��� �§���� 42 �� 43 ��¡�� 
�������. ¾ �������� ����� 117,22-�� 
������� �����: °º���� �� �������� ��� 
�������, ����� ���� ����� ���� ������: �� �� 
������ ¶������� ��� �� ��� ������ �� 
����������� ���±. ¿���� �� �����, À��¢, 
����� �� ��®�����   ��������� ������  
�¦� �����, ���� ��� ���¡���� ��®����� ��� 
����� ¾ ��� ��¦¬����. ²��� ���� ���«�� 
�������� �����¬����. ���� ��� �� ���¢� 
��� ¾ ����� ¡��, �� ���� �� ¾ ������ 
�¬����§���� ���. ¾ ��� ����� ���� ���¢� 
���������� ¢�����: °«������ �� ¶��� ��� 
·�� ����¢��� ���� �� �� · ���� ���, �� �� 
��� ��� ������� ���± (¹��. 2,9).

21,43 ²� ¢�� ��� ������� ¤®��� �����, 
�� ¡������� ¶��� �� ������ ����¢��, �� 
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����� ���� ����� ���, �� ����� ���� ������. 
ª���� ���� ��� ¡��. ������, ���«�� ����� 
�������¡���, ��� ����� ¡�� �� ������¥ �� 
������¥ ������ ¢�����. ����� �� ������ 
����� ��� ����, ������� ¢�����. ��¡¢�¥ 
���� �� �� ¡������� ¶��� �� ����� ���� 
����� ���, �� ����� ���� ������, �� �� ¢���� 
������� ����� ��¡����: 
1. � ������, �� �� §����¦� �� ¨����-

§����¦�� ���������� ������ ���, °����� 
��������, ����� �� ����� ����� ���� 
������� ¡������± (1���. 2,9) ¦ �� �� 

2. �� ����� ����������� ������, �� ��� 
������ ������� ��·�� ����� �����
����. ������� ��������¡��� ����� ���� 
���� ����� �����.
21,44 °¹�� �� �� �� ���� �¢���, ®���-

®��� �����, �� ���� �� ��� ���� �¢���, 
����� ��³�� �����±. £�� ����� ������ �§� 
���¢ ��� ����� ���; ��� ����� ��·� �� �� 
������¥ ���¬���. �� �� �� ������� ����� 
��� ����� ��¡�� ¡������. ª��¢��� �� ¾ 
���� ����� ����, ��������� §���¥ ��� ¾ 
��¡�� �������, �� ����-���� ¡�����. ¿���� 
�� ¾ ��� ���§�, ��¡������ ����� ���� ����, 
«�� ¢��� ����¡�� ����� ����.

21,45¢46 À��������� �� ���������� 
¬��������, �� �� ������� ��� ����� ���� 
��� ����� �� ������¡�� ���� ������� �� 
����� �����, ������ ¡��� ������. ²��� 
����� ������, �� ����� ��� ¾�� ����¢�� 
������, ����� �� ������ ���������, ��
����� ·�� ®��½����� �����������.

´. ����» ¥��� ª±²� ��±�¾ (22,1¢14)
22,1¢6 ��� �����¢��� ����� �� �����-

����� �� ���������� �� ����� ��������. ¾ 
��� ��� ����� ���� ���� ����� ������� 
������¡���� ���«�� ���¡��� ������ �����, 
¨����§����¦�� ���¬���� ��¡�� ¼ ���«�� 
�������� ��� ����� ���������� ���� ����¥. 
· ¡������� ©������ �� ®������ ������ 
����, �� ����� ®����� ��� ���� ����� ���®� 
����. £�®���� �������� ��� �� ������� 
��¢���¡�. £�®���� �������� ��¡��¥, �� �� 
����¬� ������¢���� ¡����� ����� ¦¬�, ��� 
����� ¡��. £�®���� ��·� ����� ����® ¡��, 
�� ��� ������� ���¦� ���. ²��� ��� ��®�� 
������ �� ��� ¬������� ��� �� ��� 

��������¥ ����§� ���� ������, �� ��¬��� 
��� �������. £�¢���� ��¡���, �� ����¬���� 
�����, ������¢����� ��®������������ ����¢-
��, ������ ������� �� �������.

22,7¢10 ������ «���� ������� ���, ��
�������� ����� ¢��������, �� ��������� 
����� ����� �� ���������� ���� ���� 
������. ´������ �������� ���������� 
�����¬��, � ��®�������� ��¢��� ���� �����, 
�� ����� ����� ����¡������ ����¥ ���. �� 
��¬®� ��� ������� §¢�� ���� ���¥ �����. 

22,11¢13 ���� ��� ����� ��������
����� ���, �� ����� ����� ��� ��� ����¡�. 
ª��¢��� �� ��� ���������, �� «��� �� ������ 
������� ��������, ��� ����� ����. ���¡�� 
�� ������¢�����¡ ¬�����, �� ����� �� 
������� ¡�� �����§��, �� ��� �� �� ���� �� 
½�������� ������ ����� ���. ������¢���� 
��� �§�� 13 �� ¨������ ��� �§�� 3 §� ���-
����.

22,14 ������� �� ����� ��������, 
��������� �� «���� ������ �����: °¿��� �� 
������������� ��������, ���� ���������-
��� Ç ���¦.

��®��� �� ����� «���� ���: ���¡��  
������ �� ������ ¾ �������� ��� ����¡��. 
���� ����¥   ������� �������� ��������� 
����� ���, �� ���¡���� ²������ �����¬ 
�������. �������� ��� �� ���«�� ����� 
����� �������� ������� ��������� �� ����� 
�������� �������� ��¢�������. ¹���� 
������ �����   ��� ����� ¡����� ������ 
���, �� ��®���� ������ �� ������� ������.

�������� ������ ��®��� ¸�¦� É���-
������� �� �������� ¡�¢������� ������ 
�������, �� �������� ��������� �� ���� 
����¥ ��®��� ��������. ���� ���� ��®����� 
����� ������ ������. À������� °���� 
��������� ��¦§��± (�§�� 3) ���¢��� �� ����� 
��¡���� �� ���� �®��� ��� ��������. 

�������� ��·�� ��®��� ���������� 
��¡������� �� §����¦�, �� ��� ������ 
�®��� ������ ¡������, �¬��� �������. 
�®���� �� �� ����� �� ��¬��� ¤®���� 
��������. £�¢���� �� �������¥ �� �� ����� 
������: ��¦��� ¬������¢�� �� ����� ���� 
��¡�� ¡�����.

���¡�� ��� ������ ������¥ ��¡�¢�� 
¡���, °�������� ���±-��, §®�� ����� �� 
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��¢������ ������ ¬�������, �� �� ��� ���� 
70-��� �����¥ ½�¡���� �� ����� ��¦�� 
������ ���� ����� ������. ²��� �� �� ��®�� 
°�������� ¾± ������, �� ���«�� ����� ���� 
������ ������ ������ �������. ´����� ���� 
�� ��� ¾ ������, �¢��«� ¾�� ¡����� 
����¡��������.

����� ������, ���«�� ����, ��� ����� 
¡���, ��¡����� �� ¨����§����¦� ������ 
����� ¡������: ��� �� ����� �� ��� �� �����, 
§®�� ����� ����� ��������� ������¥ (�®�. 
13,45.46; 28,28). ���� �����¥ ������ ��� 
¡���� �� �� ��®��� ¢�¡ ����������, ������� 
����� ¡��. ©���� �� ������ ��¦�� ��� ��� 
����¡�   �����, �� �� �����¡, ����� 
���¡��¥ ���¦� ¡������, ���� ��� ��� ��� 
¢�� ������ ������ �������¥ ��� ���� 
������� (2µ��. 5,21) ��� ��� ������� ���. 
ª��������, ����� ¡���� �� ������ ��¦�� 
�������, ���� ����� �� ����. È����� �� 
´���� ���� �������, ��� �� ����� ����� ���, 
�� �� �������� ����� ��������, �¢�� ���� 
����¡�� ��¡���. �� ¡���, �� �¬��¡, ������ 
��¡�����¡����� ��� ��� ������. ª��¢��� �� 
��� ���������, �� �¦ ����� �� ���¡��¥ 
��������� ��� ����� ¦ ��, ��� ����¡ ���, 
«���� ������� ������� (´��. 3,19). À���� 
���   ������� ����� ����¡��, �� �� �� ¢��§ 
�� ¨�������� ������ ���. »��§ ���� ��� 
����� �����, �� ��� ����� ���� ����¡���. 
�®���� «���� ����������, �� ¨�������� 
������ ��¬��� �� ��¦�� �������¡���� ��� 
����� ���� �¬��� �������. �¢�� «���� 
��¡��, ��� ����������� ��� ��¢�����, �� 
���¡� ����� ��®���� ���������� �����.

²§�� 14 �� ������ ����� ���� �����, �� 
�� ������ ¡���� �� ������ ��¦�� ����¡�. 
¯������������ ��������, §®�� ��¡����� ��
���¦���� �������� ��¡����. ���� �����-
������� ������. �®���� ��®����� ����� 
����������, �� ����� ����� ����� �� ���� 
����� ��������, ��®���� ¤®����¬�������� 
���¨���� ������§��. � ��� ���, ����� �� �� 
��®���� ��¡����� ��������� ¢�¡ ������-
����, ���¢�����¢�� ����¡���. ¸¢��� ���� �� 
�� ¡��� ����� �������, �� ��¢�§�, �� 
���¢����� ��� ¦ ��, ����������¡ �� 
�������� ����� ����¡��: ��� �� �������� 
���� ����� «¥ �������. È����� �� 

Á�����¢� ¢�¬�����: °ª��� ��®��� ¡������, 
�� ��� ���� �������¥ ������, ���� �� ���� 
�������� �� ���������� ����� ������, �� 
����§¡�� �������� �������� ������ 
�������±.

À. £���¥ºª� º��¥Â ¤� ��²��� ®� ¤� ���¥
(22,15¢22)
��� 22   ���� ����������, �� �� ¦��� 

���� �� ¢����� ¢���¢�� ������ ������ �� 
���� �¬������¥ ������. 

22,15 �� �� �� ���� ������� �� ������ 
¢������� �� �������� �������. �� �� ���� 
��¡������ �¡����� §���¢�� ������, ���� 
������ ���������� ��¬���� ����¥ �� 
������������ �������� �����. ������� 
���� �� ���, �� ������� ������ ������, �� 
�������� ��¦�¥ �����, �� ��������� ���¬��� 
��¡�. ²��� �� ������¬� ������ §����¦� ��� 
������� �� ������ ����� ����� ����¬��� 
�������. �®�� §����¦� ������� ����� 
������� �� ������� ��������� ������. 
£�¢����, �������, ������¦�, �� �� ���®��� 
�� �������� ��������� ����������.

22,17 ����� ���� ��¡����¢�¦�� ����� 
������, ������ �� �������� ¾�� ��®��¬ 
��������. À���� ���� �� ¾ ������ 
¬������¢����� ������: °©� �� ������ ���� 
����� ���� ���, � ��?± 

�¢�� ��� °��± ��¢�¬�, �� ¢�� �� ����� 
������¦��� ��� ����� ��� �������¢���, 
����� ��� �������¥ �� ������§�� ���¥ 
������ ����� ��¡��. ¹�����¦� ¬������ ¾�� 
����¡�� �����, ��� ����� ¾ �������� ��¡ 
����������. �¢�� ¾ °ª�± ��¢�¬�, ������-
«�¦�� ¨�·�� §���¥ ¾�� ��� ��¦��� ������ 
���������. ¾ �� ����¢���� ����� ��������� 
����� ������ ������ ��¡�� ¼ ����¢���� �� 
�� ��� �� �������� ����� �������, �� �� ¾ 
����� ¡�����. 

22,18¢19 ��� ������� ������ ���������
�����, �� ¾�� �� ���� �¬������¥ �������. 
À���� ¾ ����¡ ����, �� ����§¡ �������
��¡�� ������, ���¢���� �� �� �� �� 
�������� ���¥ ������� ������������. ª�� 
���� �� §����¦� ��� ���¢� ����� �� ������ 
�������� ��������, �� ����§¡�� ¦��������� 
��������� �� ���, �� ���� ����� ������§� �� 
�����¢������ ����������� ����¡���. £�� 
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������� ����� ��§� ����§¡�� ���� ¦���� 
������, �� ��� ���� ������� ������ ����¦� 
������� ¢����� ������. �¢�� ���� �� ¸���� 
����� ��������, ���®���� �� ������ ������
����� �� ��¦� ��������.

22,20¢21 ²� ¢�� ��� �� ���� ������: ° � 
����� �� ����� �� ��� ����?± ²��� ������ 
����� ������: °�� ��� ������±. ²� ¢�� 
�������� �� ���� ����� ���: °���, �� ³� �� 
��� ������ ���, �� ������ �����, �� �� ³� �� 
��� ¶����� Ç �� ¶���¦. 

À���� �� ���� «�� �������¢ ���¢�¡�. � 
���®���� �������� ����� ���� ����, ���� 
����� �� ���� �¬������¥ ������. ¾ ��¡�� 
������ ��� �������� �� «� �� ������, ¬�¡ 
�����. �¢��«� ���� ������¢¥ ����� 
���������, �� «� �� ������ ���, ����§¡ 
��������, ���� ��®����� ������ �� ��¦�� 
��� ���¬� ����� ���������. ²�� �� ��� ����� 
���� ������ ���, ��®����� ©����§�� ���� 
��� (��¢. ���. 1,3), ���� ���� ��� ��������
¾�� ����§¡ ��������.

Á����� ��� ��¡�� �������, �� �������� 
�� ¡�������¥ �����. ¾ ����¬���� ���, �� 
�������� �� ������ �������� ���������, 
����� ����§�, �� ���� �� ������ ����§�¥ 
����¢��¥ �����. ¾ ����§� ��� ����� ������� 
���¢�¥ ����� ¦ ����� �����¢�� ������� 
������§� ���� �����. ª��«�� ¡�������� 
�����, ��� ��§� �� ���� ����� �����. �¢�� 
��� ����� ����� �� ���� �� �� ������§� 
�����§�� �� ��¦� �§�, ��� ��§� ��¡ �� ���� 
�� ���� ��¬���� ��¡�� (�®�. 5,29).

²§�� 21-�� ������� ������, ���¦� ����� 
�� �� ����� �� �� ������ ���� �����, ��¡��� 
�����§� ��������, �� �� ����¥ �� �������, 
�� �� ���� ���� �����, ���¬� ����� 
��������, §®�� ¨������� ����� ��������, �� 
��� ¬�����¦��� ����� �� �������¡ ����� 
���.

22,22 ¾�� ¬�����¦� ������ ¾�� ����-
����, ���� ¬��������, �� ��¨��� ¡������. 
� ���� ¬���� ������ ¡���� �� ��¬��� 
������� �����.

�. �������¶« ®� �����¥� ¥«§¥ ¥��� 
���ª¥º¦©� �����¯¥« (22,23¢33)
22,23¢24 È����� �� ��¡��� ���� ¡��� 

���, �������¦� �����¦�¡������� ��������� 

(��������¡�) �� ����� ������, �� ��������� 
�����, �������§�� ¬���¡��¢�� �� ��®�����-
�� ��� ���������. ������, ���� �� �����
������ ���� ��¡��� ��� ���������.

����§���¢��� ���� �� ����� ��� �����, 
����§���� ���� �������, �� ����� ����®�¥ 
�� ��������� ��¡�� ������ ������ �������� 
��¬�� ¡��� ���. ²��� �� ¾ �������� ���� 
������ �����¡�¥ ¦���� �������� (���. ©��. 
25,5). ����¬��� �� �����, �¢�� ������¥ ��� 
�� ��� ¢������� ��¢���¡�� �������, ��� 
��������� ��§� ������ �� ���¥ ¢����, �� �� 
�� ������ ����� ��� ������ �� ������� ��� 
���� ��¢�� �����.

22,25¢28 £�� ������� ���� ���� ���� 
¢�¬�� ��¡��, �� ¡������¡�� �� ���� ����, 
����� �� §�� �� ���������� ��� �� ¡����� 
�������. ������� ��·� ��� ����, ������� 
�� ��� �� �������� ��·� �� ¡����� �������, 
�� ����� ���� �� ��¬���. ����§�, ��� ��� 
����. À���� ������ ���� ¡��, �� �������¡ 
���� ������ ��� ���, �� ��� �������� ��� 
(¯�. 11,25): °���, ��� ª��� �������� ��� 
���� ������ �� ��¢� ��¢�� ����� ���? ¿��� 
�� ���� ����� �� ���� ����¢�� ������±. 

22,29 £����� ���� ��� �� ���� ¦¬�� ���, 
�� ������� ���� ������ �������� ��¡������� 
��¬®��¡�������� �� ��¦� ������, ���, �� 
������� ����, �� ������� �� �������� ���. 
��� �� ���� ����� ���, �� ��¡���¥ �� ��� 
��®����� ���� ��������, ����� ��� ��¬��-
���� ������; ���� ��������� �� ������� 
¶����� �������������.

�������, ���� ����������� ���������-
����. ����¡��� ��� ��� ��� ��� ����¢�§�, 
�� ������������ ����¡�¥ ��� ������� 
����� ��¦����. �¢��«� �������� ¡������� 
������ ����� ���, �� ���� ������§��, �� 
�������, �� ���� �����§��,   ����� ���� 
«�� ¬���¡��¢�� ������ ���, �� �� ��®��� �� 
�� ��� ������ ¢���¬� �� �� �� ¡����� ������ 
�������.

À���§�, ���� ������� ¶����� ������-
�������. �¢�� ¾ ������ �� ���� ����� 
�¬����� ��������� ��¡��, ��¢�� ��������-
��� �� ����¥ �����¢���� �� ��� �� �� 
�������, �� �������� ¬���� ������ �� �����-
¦¬�� �������� ¢�������?
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22,30¢32 À���� �������� ��� �� 
����¡���� ������ ��¡ �����, �� ��¡�� 
�����, �� �������� ������� �������. £�� 
����� 3,6 ���� ���� ��� «�� ¶���� 
 ������,  ���� �� ¼���� ����� �������. 
��� ¢�¬�, �� °¶��� �� ¶���� �������� ���, 
����� ¶���� ��������¦. ���� �� �� ������ 
������ ����, ���� ���� ��¡ �� ����� ���� 
¡����� �� ������ ��¬�� �������. È¥ ¢��� 
���� ��������� ���� ��� «�� ����� �� 
¡���� ����� ¢�§�, �� �������§¡�� ��� ���� 
���? È¥ ¢��� ²�� �� ��®������¬¥ ���������, 
�� ��®������� ���� �����, �� �� ������� 
����� ����� �������? Á���� ����� §�����  
�� ������� �� ��� ����� �������� ����. 

22,33 Á�� ������� ����, �� ������ 
������, �� ������� · ��� ������ �������. 
�� ��� �� ¾ ��� ��������! 

�. ����¥«� ¤�©��¯ª���« (22,34¢40)
22,34¢36 ª��¢��� ¢������� ��������, 

�� · ������ ������¬���¡����, §®�� 
�������¦��� ��������, ���� �� ����� ¾ 
�������, �� �� ¾ �������� ����§��. 
����§���� ����, ���������, �� ��� ����¡ 
����, �� ����� ������������� ��� ������ 
���� ����§�. 

22,37¢38 ��� ����������� ������ ��� 
����� ���� �������� ��� ����� ������� �� 
����������� ���®���� �����: °¶������� 
¶���� ����� �� ������ ���� �� �� �� 
������ ���� �� �� �� ������ ���� �� ���� 
�����±. ������ ����� ������§�: °�� �� 
������ ������� �� ���� �����± (����. 
12,30). �� ��®��� ���� �����, �� ����¬�� 
�������� ����   �� ������ ����¥ ���� 
��¡���� ������. È����� �� ���� ¡��� ���, 
��� ���� ������� ¤������¥, ��� ���� ������� 
������¥, ��¡ ���� ������� ���¥ �� ����� 
���� ������� ������¥ ¡������ �������.

22,39¢40 À���� ��� ����� �����, �� 
����¬�� ������� ����� ¼ ����� ��� ����
��¡���� ��� ��� ���. ���� ��¢�§�: °�����-
��� �� ���� �� �� ���� ������ ����� ��� ��� 
��¢����: �� �������� �� ���������� ����, 
���¨�������, �������� �� ¬������¢�� 
���������±. �� ��§� �� �� �������� 
¢�¡���� ���¢�¡�� ������ �����: °Ä�� ����� 
����� ��� ���� �����±. �� ��§� ���� �� 

����¡� �����, �� ����� �� «¥ ������ ���� 
������� �� ����� ��� ¨�����¥ ������, «¥ 
����� ������ ��¦��� �������, �� �� 
���®���� ��¡ ��¡��. À���� �� ��� �������� 
������ ����� ���, �� �¢�� �� ���������� �� 
��¢���� ����� ��������, �� «¥ ¢��� �����. 
�®� ����� ��� ��¬��� ������ ������ ���. 
�� ¢��� ��¬��� �� ����¥, ����� ¬���������-
���. ����� ������ ����¡���¢�� �� ���� 
�����¢¥ ����� ����������, �� ����� �¢�� �� 
����� ����� ������, �� �� ������� ���� 
���� ����§�. 

³. £����� �¥®�� ���¥®�«�� �¥®�� ��ª
(22,41¢46)
22,41¢42 �� ���� �� ¢������� �� ������ 

�� ¡�������� ����� ��� �� ��� ���������, 
¾ �� ���� ������ ��¡���� ���: °¯�� ����� 
¡���� ³� ¢��� �����? · ®����� ����?¦

������ ¬�����¦� ����� �����������, �� 
���   ����� ���; ���� ����� ��� �������� 
����� ������. ������ �� ��� �� ���� 
��������, �� °£�� ����� ��� «¥ ¬��� 
�����?± (�¢��«�, �������, �� ��� ��� ����� 
���). ¾ �� ����� ����¥ ������, �� ����� 
����� ����� �§�, ������ �¥ ����� ���?

²��� ������ ����� ������, �� ����� �� 
����� ¯���� ����� ���.

22,43¢44 ²� ¢�� �������� ��� ����� 
109,1-�� ������� �����, �� �� �� £���� ¢�¬-
�����: Ë¶������� �� ¶�������� ��� ��¢�: 
¤«� ����� ¡�� �������, �� ��������� 
¬��� ���� ®�� ¬� �������±Ì. ������� 
�������� °��������± �� ���� ����� ���� 
�����, �������¡ ��¡��   �� �����. ¸®��, 
£���� ��� ����� ����� «�� ��� ����� 
��������� ��� ��¢�§�. 

22,45 ����� ��� �� ���� «���� ����� 
���: ¤¡����� �� ¯���� ·�� ¶������� 
�������, ³� ��� · ®����� ��� �������?± 
Á����: �����   ��� ��������� £����, ��� 
������ £���� ���; ��� ����, ��� ²���. 
ª��«�� ���� ¾ ��������� £���� ���; 
���«�� ²���   ������ £����.

�¢�� ¬�����¦� ������ ����� ���������,
���� ��¬��������, �� ��� ����� ���   �� 
����¬� ���§� ������ £���� ��� �� �� ��� 
�����, �®��� �� �����§¡ ������ ���� ���.
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22,46 ���� ���� ���� ����� �������-
����. �� ����������� ¾ ������ �����, ���� 
��¡�¡��� �� ������� �� ���� �¬������� 
¾�� ��� �������. �� �� ��� ���� ����� 
��¢����� ������� ��������   ������.

�. �¯¥§°�«¾ ¥��� °¥�§¥¦ °� ¤¥ ��º�«¥« 
��®¥����ª «��¦°�«�«� (23,1¢12)
23,1¢4 £�� �§���� ������ �� ��� 

�������� ���� �� ��������� ����� �� 
���������� �� ¢������� �¢��¥ �������. �� 
�������� ��� ������ ¡��� ����������, §®�� 
¡������ ������ ��®��� ��������. ²����� 
�� ��®���� ���� �����¥ ������ ������ ���, 
���� �� ��¦�� ������¡��   ��. �������� 
���� �� ��¬����¡�� ������ ������. �� ���� 
����� ��������, �� ������� �� ������ 
����¬���� ����������. ������ �� ���
¢�¬�: °���, �� ³� �� ���� �����, �� �� 
������ �� ���� �����; ����� �� ��� ������ 
���� ��¢��� �������, ���� ������� �� 
����������±.

²��� �� ������ �������� ������ ��¡��-
��� ��������� (¤������, ��¬���� ���¬ �� 
���¬� ¡�������), ���� �� ��� ��� ��� 
�����¡���� �� ������ ������������ ¦�¥ 
�����������.

23,5 ²��� ����� ���������� ������ �� 
�� ����������, ���� �� �� ����� ���, ����� 
����� �� �� ������ ������ ������. ������ 
��   ��� ��� �������� ���-�����«��� ��� 
(�����«��� �� ������� �� ������). ª��¢��� 
���� �� ������ ��� ¬�����, �� �������� 
¾�� ���«�� ��¡��� ��� ������ �� ��� 
��¡��¥ ������� (���. 13,9.16; ���. ©��. 6,8; 
11,18), ¾ ��� ����� ��¡�, �� ��§� ��� ��¡� 
���� ����¡� ¡����� ��¡��, �� ������ 
¬�®���§��¡���� ����� �������. ²��� �� 
���� �������� �� ������� ��������¬�¥ �� 
��§�¥ ���� ¬����������. ²��� ���«���� 
����¡������ �� �����«���� «����� �������, 
�� ��¡��¥ �� ¦ ������ ���������. � ������ 
����, ���§� ¡�����   ��� ��� �������� 
������ �� ���-�����«���� ����§� ����� ���, 
�� �� ������§�� ¬��������� ���� ¡������ 
�����. ©����� ��«���� �� §����¦� ��� 
��¬�����, �� ��� �������� ������¡�� 
�������� �� ��¡��� ���������¢ ��¡�� 
��¡��� (��. 15,37¼41; ���. ©��. 22,12). �� 

«��� ¬���������� ������� �� ���� �������-
��� ������, �� ���� ����� ������ ����¡���, 
�� ��� ���������§¡�� �� ������� ��¢�� ��§� 
¬��� ������. ¹�����¦� �� ����� �������� 
�� ����� ��¢���¬��, ���� �� ¡��¡���� 
�������� ���� ��������.

23,6¢7 ²��� ����������� �������� ��-
¡�� ����, ��� ���¢���� �� ��������
������ �¬�������� �¡¨�� ���������. ²��� 
�������� ����� �� �� ��¨�¬�� ��������, �� 
��� ��³��� ������� ������ �� ���� ������ 
������, �� �������� �� ���� ��®��� ���, �� 
������ ����� (�� ���¥ °����¥±, �� ��®��§¡ 
°�����¢� ���± ¦ °������ ���± ���) ������-
����.

23,8¢10 �� �� �������� ¡�¢������¡�� 
�¢��¥ �������, �� ���������� �� ��� 
��������, �� ����� ������� ���� ����¬��� 
������ ������ ���. �� ����§� ���«�� 
������ ¬���������� ����� ������ ¡����, 
«���� �� ����� §� ±���� �����   ¡����. 
�� ����§� ������ ®���� �����; ������ �� 
������. ¿¤���� ����§�� �� �§����� «���� 
�¬��� ������§�:

¤ � ª������� ������� ������������ 
���� �� ¶�����. ¡����� �� ��������� 
¢���������� �����: � ����, �� ³� ����� 
����� �� ³� �������; ��������, �������, 
������. «���� ������ ������� ��� ���� �� 
�� ³�� ������ ���: ����, ®���, ��������.  � 
���� ����� ³�����, �� ¶������� ��� ��¢�
������  ����� ª���� ���������: ¤¡�� ��� 
�� ����� �� ���� ������¦¸ ¹�� ������� 
����� ª�����¢ �������, ³���� ��� ����� 
����������� ����� �������� ������� � 
����� �����. ¹�� ����� ������ �� ������� 
������ ������������� ����������; �� ��� 
��� ����� �������, �� �������� ������� 
�������� ��½�� ������. §��� ³�� ��� ���� 
������ ����� �� ����� ���� ������������ 
������ �� ¶��� �� ¡���� ��� �����¦.39

��®��� ���¡��� �������� �������� 
«���� ���, �� ��� ���¡���� ²���� ����� 
���������� ��������� ������������� ���-
����� ��¡��� ��������, �� ��� �� ����� 
�������� ¬����������� �� §���� �� ��¢��� 
������� �����������, ��� ����. ¸� ����¡� 
�����, �� ���� ��� ������§� ����� ������� 
�������: °������±, °���������±, °���±, 
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°����± (�� ��®��§¡ ����� ���), °������ 
��������± �� ¨������. ª���� ������� °���-
���±, �� ������� ������§�, �� �����¥ ��®��� 
°�������±-�� �����. (�� �¢�����¥ �� 
������������ ������ ���¡¥ ¦ ��������¥ 
���� ��¡��� �� ������������ �����¥ ���� 
�����. �������, �� �� ����� ���® ���������, 
�� ������ ����� °�����± �����, �� �� �� 
�������, �� �� ������ ��� °������± ¢�¬�� 
�������� ������.) ¿���� �� ��� �� 
������������ ���¡¥ ���� �����, �� ¢�� 
������ ����������� �� ���: °Æ�� ��� ��� �� 
«���, �� �� ������ ¡��� ���� ���, ��� 
�����, Æ ������� �� ���� �� ¡������ ����� 
���± (´��. 13,7).

23,11¢12 �� �� ��� ��� ������§�� ����-
��� ��¢��� ���¡��¥ ��¡�� ���� ¡������:
�����¢�� �����¥ ������� ����¬� �������-
���� �����¥ ���� �� ���. ��� ¢�¬�: 
°«����������� ���� ���������� ���� 
�����: ���� ��� �� ����� ������ �����, ®��� 
������; �� ��� �� ����� ¢������ �����, 
����¢��� ������±. ����¢�� �����¥ �� 
������� ������¢��¥ ��¦� ��¬���§�. ¹���-
��¦�, �� ����� ������ �����������, ���� 
����� ������ ¡��. ©�¢������ �����¥, �� 
����� ���� ��������, ��� ������ ��� 
���������� ������ ¡��.

Á. Å�¥² ¤�� §¥»�Æ °�ª¥¤�¥«¥« ®� 
������¶« (23,13¢36)
À���� �������� ��� ��¡� ��� °¿�� ��� 

����± ����§¢��� ����� ����������� ������ 
��� ��¢�§�. �� ��®��� ����, �����, 
��������¡, ������¬ ���� ������� ���� 
����¡��, �� ������� °£���¨�!±

23,13 °¨�� ��� ����±-� §��� ��� ����� �� 
������ ¡������, �� ���� ������� ¡���, 
����� ��¢���� «�� ����� ������ ���������. 
²��� ����¡�� �� ¡������ ��������� 
��������� �� ����� �� �� ����� ¡����� 
��¢���� �������� ���������. ���� ���, �� 
��������� ���¥ ������� ��� ������¬��� 
��¡������ ¬��� ����¡���. ²��� ������-
���� �� ���� «�� ������¬�� ��¡���, ���� �� 
�� ��¡�����. ²���� ������¥ ����������� 
����¬� ¬���� ���� ����� ¢���� �� 
���������, �� ���� ���� �� ��¢���� ����� 
����§�.

23,14 °¿�� ��� ����±-� ��·� �� ���� 
����� �� ����������, �� ���� ������� 
����������� �� ��� ��� �������� �� ��� ���� 
������ ���������� ��������� ����� 
��¡�����. �®�� ��������� ������ ����� 
¢��� ������ �� ��� �����, ���������� 
����������, ������� ����������� ������-
�����, �� �� ���� ��������, �� ������§�� 
����� �� °������± ����§� ������. È���� 
¬����¢����� ���¥ �� �� ����� ������� 
������ ������ ���.

23,15 �������§�� ��·� ��� ���� ����� 
��¡�¡� ¨������ �� ����¬� �������� 
������¡��� ����� ����. ²��� ����¬���� 
����������¡�������� ��� ���������, �� �� 
������� §� ��¬���� �� ���� ��� ���������, 
���� ��� �� �� ��� �� ������� �� ������� 
������ ���������. ������¬� ������� ��  
��¡�¡� ¨������ ��������� �������¨ 
����¡��. »����� ���¦� ��� �� 700 ��� ���-��� 
�����, �� �� ������� §� ����� �� ������� ��� 
¢��������, ���� ������� ������ ���� ���� 
����������� ���. È����� �� ���� ¢�¬�����: 
°²���� �� ��¡ �� ���� ���¢�¡� ��������, 
������� ��¡ �� ���� ���¢������ ��¡�����±.

23,16¢22 È����, �������� ������ ��� 
����������, ¦ ������ ������� ������¬��� 
�������� ������ �������� �����. ²��� 
�������� �������¨� ��������������� ���¦� 
��������, �� �� �� ���� ����� ������� ����� 
¡�����. �������, ���� ��®��� ��������, �� 
�¢�� �� �� ������ ����� ���¥, ������� 
������ ����� �������¥, ���� �¢�� �� ������ 
������ ����� ���¥, ��§� �� ��®���� ��¬� 
���¥. ²��� ��¢�¬����, �� �¢�� ¡��� �� 
���§� ��� ������¢�� ���� ����� �����, 
������� ����� ¡��, ��� ���� �� ����� �� 
���� ������¢�� ����� ������� ���������. 
ª���� ����, ���� ������� �� ���� ��¦���� 
(�������¡¢�� ����� ���� ���), �� ���§� ��� 
������¢�� ������ (§� ���® ����¡� �������) 
�� ���� ������¢�� ��¦���� ���� ���������. 
²��� �� «��� �����¥ ���� ��¡��� �� «��� 
����¥ ¡������� ������. ²��� ¢���¬����� 
(���§��) �� ������� (������¢�� ��� ������� 
���) �¬��� �����������. 

� ���� ���«�� �� ��������� ��� 
�������� �����, ��� �¡������ ������ ¬�¡ 
�����. ������ ��®��� ����� ����� �� 
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����¡� ������ ����� ������, �� �� ����� �� 
��� �������¡¢�� ����� ���, ���¡��� ¡���-
���. ���� ������¢�� �� ���§ ����¡ �����. 
²������ �� �� ������¡�� ����� ��� �� ��� 
����¡ �����, ������§��; �� ����� ����� 
���� ����¡ ����� �������, �� ����� ������ 
���� ����¬��� ¡����. ª��§��� �� �� 
��§���� ������¥ ������ ¡������, ����¡ 
��������; ���� ���§��� �� �������� �� 
������ ���� ¾ ������¡��� ����¡¥ ����¥ 
������.

������, ¬�����¦� �� ��� «� ����� 
��������, �� �� ����� ���� ���� ¡������; �� 
���� ������� ���� ���� ���������. ©��� 
����������� �� �������������� �� ������� 
������ �� ����� ��®�����¡ ����� ¡����. 
µ������ ������� ��������, �� ��®���� ��§� 
���� ����� ¡�����. ���� �����¥ �� ����� 
���������� �� ��� ¢��� ������� �����¥ �� 
������� ��¬���� ���. 

23,23–24 °¨�� ��� ����±-� ������ ��� 
����� ����� ������� ����®�� ������ 
¡������. ���������� �� ¢������� ��� 
������� ���§� �� �������� �� ���¬��� 
����������¡�� ���� �����¢�� ������. ��� 
������ ����� ¨�����¥ ���� �� ���®�¦�� 
����� ��������¥ ������� ��������, ���� 
����� �� �������� �����, �� ���¢��� �� 
��¢���� ������, �������� �� ���� ����� 
������� ����� ���, ���� ����§� ������� 
������. �¬���� �� ������ ¬������ 
���������� ����¬��� �����, ��� ������ 
���«�� ��¬��������¢��� ®���� �� 
¬����������¢��� ����� �����¬ �������. 
��¡¡�   ��¡����� ����� �� ���¦� ���� �� 
���� ���� ¡���� ���¬���, �� ������� �� 
����� �������� �������� ��� ��¬¥ ����� 
��¡��. £�� ����� «���� «��� ��������§� 
¨�����¥ �������, �� ����� ������� 
����������� ������ ¹��������� ¬��� 
������ ��������� ���! ¹�����¦� �� «����� 
�����-«���� ���¦� �����§� ��������, ���� 
������� «���� ¢������ �� ������� ��¦���¥, 
������¬¥, ������¥ �� �����¥ ������ ������. 
²��� ����� ��������� ¢�� ����� ������. 

23,25–26 °¨�� ��� ����±-� ¡�¡�� �� 
���§� ¡���� �����¥ ���� �����. ¹�����¦�, 
�� �� �������� ������� ������¥ �� �������¥ 
���¦� �����§� ��������, ������ ��� �� ����� 

�� �¢�������40 ��¡����. ²��� ��§� ����� 
������ ®���� �� ������� ���� ������, §®�� 
�����¥ ����� ������, �� �����§¡�� �� 
������� ����� �� ����� ��� ����� ¡������. 
����� ����� ���� ��¬���� ������� ���� 
��������� ����� ���. ���� ¡����§� �� 
����� �� ¬��� ����. �� ����� ����� «����� 
�� ������� ��� ����� �� ¬��� ������, 
�����¢�� ������¥ ��¡����. ���� ���� �� 
¡����§�� �� �����§� �������   �� �� «� �� 
��� ��� ������. ���� �������, �� ��� ������ 
������� �� ������� ����� ��¡�� (���. 50,8).

23,27–28 °¨�� ��� ����±-� ��¬��� 
���«���� ������ ����� ��� ����� ���§� 
¡���� �����¥ ������ ��������. ¹��� ��� �� 
���, �� °��� ��� ����±-� ¡�¡�� ����� 
���¬������� ������¥ �������� �������, 
��¬����¡ ��¡�� ������� �� ������������
������ ������§�. 

²����� ����������� ��¬�� ���������, �� 
�� §����¦� ��¤���¦���� �� ���� ���� 
�������, ����� ��¡�����. ��� ���������� �� 
¬�����¦��� �� �� ������� ��¢�� ���������
������ �������, �� ������� ���� ������-
����, ���� ��� ����� ��� �� ������������ 
������������ ������. ²����� ¢���� �����-
����, �� ���¡���� �� �� ��������� ���¥ 
����� ���¡����¡�� ��¢�����, ���� ��� ��� 
����� ��¡�����, «���� ���� ��� �� ��¦���¥ 
�� ���������¥ ������.

23,29–30 °¨�� ��� ����±-� ������ ��� 
����� �� ������ ¡������, �� ��� ���� 
������¢���� �����¥ �� ������¡ ���� 
���������. ���������� �� ¢������� �����-
����� ������ ������� ������� ���� ������ 
¦ ��®��� ����� �� ������������ ������ �� 
¢��«������� ��� ����, ������� ���������, 
�� ������ ¤������ ��������. £�� ������� 
���¡��� �� ¦����� ���¨������� ���� 
��¢�¬����, �� ��� ������� ���� ����� �� 
���� ����� ����¡�����.

23,31 ��� �� ���� ¢�¬�: °«� ����� ����� 
������� ��� ����� ��� ������� �������, �� 
¢��������� �������� ����� ������±. ²��� 
��� �� ���� «¥ ¢��� ¡������ ��������? �� 
�§�� ��¡���� ����� �¦� ���, �� ���� ����� �� 
��������¡��, �� ���¨��������� ��¡�� 
������, ���� ���������. �������, ���� 
¤®����¬ ���������, �� ��������¡�� (�� 
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���������� �� ¬�����¦� ������ ¬��������� 
����§��) ���� ���¨��������� ��������. 
���� ��� �� �� ������� °¬��������±-�� �� 
��� �����, ��������� ��� ����� ��¡�, �� 
������ ����� ����� ¢��� �����¬ ����� 
������ ���. ¾ ��������, �� �¢��«� ���� 
���������� ���¨��������� ��� ��������, 
���� ��¡����� ���������, �� ¾�� �� ����
��������. À���§�, �� ���¨�������� ¬������ 
¤������ ����� ������, ���� ��¢�¬����: °�� 
����� ���¨�������� ������� ���� �������±. 
�� �� ����� ��� ���� ¬��������� �������� 
��� ������.

23,32 À���� �������� ����� �����: 
°���, ���� ��� ���¢� ®������� ����� 
������ �����±. ���¨��������� �� ��¦� 
������ ������, ������� ������ ���¬� 
��¡������� ��� �������. ���������� �� 
¬�����¦� �� �����¥ ���� ����� �� 
¡�¢������ ¾�� ��¡��, ���� ������ ������ 
����, �� ����� ����� �� ���� �®��� ���� 
��������� ��������¡�� ������ ����. 

23,33 £�� �� ����� ������ ���� «���� 
�������� ������ �� ����� �����: °Á� ����� 
�� �¢���������! �� ���������� ����� ³� 
���� ������� ���������?± ²¦ ��������� 
�������� «���� �������� �������¡ ¢�¬�� 
���������? ���. È���� ��������� �����¥ 
��§� ������� �� ��� ��� ��¡��. ����������� 
����¡��� ���� �� �� ����� �������«�� 
������ ����, ¨��� �� �������� �� �����¦�� 
��¢��� ����� �������, �� ����¡��� ��� 
����¬���� ���������. �������� ����¨��� 
���� ���������, ���� ����¡� ��§� ������� 
��¡��.

�§� ��� ¦� ��¡�, �� �� ������� �� �� 
��������� �� ���������, ����� �� ��������� 
���¥ ������ ¡��� ������. £�� ������ 
¤�����¥, �� ��®�� ������¦�� �����¥ �� 
��¡������ ������ ��� �������� ��¡�����, 
��� ����� �� ������� ����� ��� ���� 
���¬��� ��¬��, �������� �� ¶��¡�¬�� 
¢�¬��� ¶���� �� ¦� ������: °²¦ ���� �����, 
�� �� ���������� ¦���¥ ����¥, �� ��¡��-
���� ���������� ���� ���¥?± (2¿��. 19,2).

23,34¢35 ��� �� ����� ���¢� ����� 
��¡��¥ ��������, ¾ �� ���������� �� 
¬�����¦� ���� ¢�¬�, �� ���� ��®�� 
¬��������¢��� ¾��, ����¦ �� ������� �� 

������������, ������ ��¡�. �®�� ¬������-
��¢��� �� ���¢� ������� �����¥ ¦¬����, ��� 
�������� ���«�����¥ �����, �� ����� �� 
����� ������ ����. ª���� ����� ��������� 
����� ������ ������ ����§���� ������ 
��¦�����¡��� �� ��� ���® ������ ����. 
¬����� ���� ������, �� �� ����� ����� ���, 
�� ���� ¹����� ���� �� ���� ¿����� ®����� 
«�����, �� ���� ��¡�� ¡����� � ��� 
2¿����®���� 24,20.21   ������ ������� 
������� ����� �� ��� ������� §���¥  
����¡�� ¡������, ��� ���� ���� ¬���� �����
����. (�� �� �� �����¦ ���, �� ������¬�
������ ��� ������� ����� ���.)

23,36 »����� ������� ¢���¡�� �� �����, ¦ 
����� ¬���� ���§�, �� ��� �� ���� �������� 
������, ¢�¦ ������ ���� ����� ���® ¡���, 
��� ���¢� ������������� ��¢���� �� ���� 
�®��� ��� �������. À��� ������ �� ����� 
¬��� �������, �� �� ������ ��� ������� 
��¬��� ���� �� �� ������ ����§� ������ 
�����.

�. ��¥ ¥��� ����»�� ¯��¨ �¦°�«�� 
(23,37¢39)
23,37 ���� �����®����, �� ���� �� ��¡ 

�� ���� ��¡¢������ ���� ���������� ��
����¬� �������� �����, �� �¡���� ¾ �� 
����� �������! ��� �� ��®��� ����� �� 
¬�����¦� ¾ ��� ����� ¡���� �� ¬������ 
����¬���� �� ���� ���, �����¢����� ¢��§ 
�������. ������� ���� °²�������, ²����-
���¦ ��� �� �����¦�� �¬�����¡������ ���. 
�� ¡��� ������� ��¡� �� ¬��������¢��� 
������ ���¢��� ����, ���� �� ��� ��� 
�������� ���� ���� ����¡� �� ������ 
¬��������� ���� �� �������� ����� ��� 
���® ������, ������� ������� �� ³������ 
����� ���� ����� ���� �������, ¼ ���� �� 
������.

23,38 £�� ������ ¢��§� ��� �������� 
��� ¢�¬�: ° ���, ����� ���� �� ���� 
������ ������� �������±. ������, �� �� 
���� ¼ �������¡¢�� ���, ���� ��� ¡���� 
½�¡���� �� ��� ���� ������ �� �� ����� 
������ ������ ���. ���� ���¢� ����� �� 
������� ������� ¾ ������ ��¡����, �� 
������� ������� ¾�� ��������� (��� �� 



������ ����� 126

�������� ¾�� ����� ���������� ���� 
������).

23,39 £�� �§�� 39 ��������� ������� 
������ �¬��� ¦¬�����, ���¢��� ����� 
��������� ������ ������� ���«�� �����-
���¡��� ��� ����� �������. �� «�� ����� 
�� ������� ��� ����� ��¡�� ¡������: 
¤¡������ ��� ©� �� �� ���� ¶������� 
�����!¦ 

�� �� ��� ����� ��¡�� ����¡����, �� 
�������� ����� ������ ��·�� ¤®����¬ 
�������� ¾�� ������ ��¡�. ¾ ��� ����� 
������ ����� ������ ��, ����� �����, 
������� ���� �������� �� �� ������ ���� 
������. £�¬®�� �§���, ���¢��� ���� ¾�� 
��� �� ���¢ ��������, ������ ¬��� �������, 
�� ���� ������ ����� �� ¾, �� �������¡ 
����� ������, ������ ��������, �� ��� ����� 
¾ ����� ��������, «����� �� ����� ������ 
§¢��� ����� �������� (���. 12,10). �� ����� 
����� ������ §¢��� ���� ��� ������ �������� 
����.

XIII. ����� £����¡ ���  ���� 
Á�¡� ��³��� ( . 24 ®� 25)

����� 24 �� 25 ����� ����� ���� 
�������� ��¡��� ��������, �� ���� ����� 
�� ¡���¬��� �� ������ ������ ��� ����� 
���� ������ ¢�¬��¡��� ¢���¬�����. �� ���� 
������� ���¨�������� ���, �� �� ������ 
����� �� ������� ������� �������� �¡��� 
�������. �������, �¢��«� �� �����, �� �� 
����� ������ ���� �����. Á�� ����, §�����, 
¹������� ���, �������, °²� ¢�� ����� �� ��� 
¸���� ����¡���, �� �������� ¢�������± 
(24,16). ¿��®�§�� ����¬ ������� §����¦�� 
���; ������� °£�� �����, �� ¢�������� 
¡���Æ ��� ���� ¡���� ��� �������± 
(24,20). ������� �� �������¡���¢���� 
(24,22) ���«�� �������� �������¡���� ���� 
��§� ¬�����, �� �� �� ������. �¢�� �� �� �� 
������� �������� ������� �����, ���� ��� 
§¢�� ��¡¢�¥ ¦ ��� �������� �� ���� ����� 
���������.

�. ��¥ ®�²�¥« °���� ����«� ¬����ª��-
¯¥§�¥ ¬¦�¯±¾ �¦°�«�� (24,1.2)
24,1¢2 �� ���� �� �������� �����®��� 

���� �� ��� ��¡����, ��  �� �� ������ 

��������, ����¢�. �¢�� �������� ������-
��� ¢�¬��� ¾�� �� ����� ¢����: °����, ����� 
¡��� �� ¡��� ������ ¢���¡�� ��¡����± 
(23,38), ����� �������� ¾ �����§�� ������ 
�����. �� �� �� ������� ª����¦��� ���� 
�������¡¢���� ���� ������� ����� �����-
����� ������§� (ª��. 9,3; 10,4; 11,23).

©�¢����� ���������, �� �������� ���-
���� ���� �� ���®��� ��®����� �������¡¢�� 
�� ���� �§�. ���� ���� �� «��� �������¥, 
����� ¢�������� ����� ���, ������� ������ 
�� ��� ���� ��¡��� ��§�� ���� ����������. 
��� �¢��¥ ���, �� �� ���� ������� ������ 
����� ��¡���� �� ����� ��� ����� ������� 
����. ����� ��� ���� �������¡¢���� ����� 
����� ������, ���� ��������¡ ������ ���¡ 
������, �� ����� ����� ��¡¢��� ������� 
���� �������. ¿���� �� ���¡ ����¡� 
�������� ¢�����, ������� ��¡��� ����� 
���¢�� ���¥ ¡��; ����� �� ���� �������� �� 
��������� ����� ����, �� ����� ���¢���� 
��� ���� ��������, «����� �� �������� 
��¡¢�¥ ����� ���. �� ���� ���� 70-��� 
�����¥ ���� ¡��, ����� �� ����¦� ����� 
�������� ����� ½�¡������ ¨���� �������.

 . ����� �®®�»� ��®��� �«�±§� ¤�©��¯ 
(24,3¢14) 
24,3 ��� �� �� �� ��� �� ���� ¿�����

�������, ���������� �� ������ ����� · 
�����, �� ����� ������:
1.  � ��� ���� �������, §®�� �������¡¢�� 

��� ������ ����� ��¡����?
2. ������� ���������� ¾ ³� ���� ���, §®�� 

��¡ �� �� �� ¾ �� ����� ����� ����� 
�������� ���¡��¥ �����¢�����, ����� 
��������� ¨��������¥ �� ���� ������ 
����?

3. ������� ��������� ����� ���, §®�� «¥ 
«�� �������� ��¡ �� ���¡���� �������-
�� ¾ ���� ��������� �¢�� ����� ����? 
(À������� ������ �� ������ ��� ��� §� 
����¡���.)
�§� ��� ����� ��¡�, �� �¬���� �� 

¡�¢�����-§����¦� ����� ��� ����¬� ������ 
��������� ����� ��� ����� ���� �����. 
²��� ���� �� ¬��� �����������, �� ����� 
����� ������ ����� ����. ²��� ���� �� 
�������� ������� ¾ ��®������ ���� ��� 
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��¡����, �¢�� ��¢���, �� ������� ���������� 
����¡����. ²��� �������� �� ������, �� 
������� ¾ ��� ������ �� ����� ����� ���, �� 
�� ��¡������¡�� ����� ����� �� ��� �� 
����� �������¥ �����.

ª��«���� �� ��§� ������� ¬�����, �� 
���� �� ��� ����� �� ���� �������� ���¦, 
����� ��� ����� ��������� (·�. ���� ¼ ��-
���) ����� ���������.

� ������ �������� ��� ���� ������ 
������� ��¢���¬����. ��������¡, �������� 
��������� ½�¡������ ��� ���� 70-��� 
�����¥ (��¢. ³��. 21,20¼24) �� ����� ¢��� 
��������, �� ��� ������ ������ ����® 
��¡����, §���§ �����. ��¡¢������ ������, 
�� ���¦� ���� �������, �� �������� ����� 
���¦� �� ������ ��¡����, �� ���®¥, �� ������ 
������, �� ����¡���� ������ ���� 
��¢������.

Á���� �� �������� ��·� �� ��·� ��� 
�§���� 4-44-� ����� ��� ���� ¡������. �� 
�§��� ������ ��¬������ ������ �����¢�� 
������ ��������, �� ��¡ �� ���������� 
��������� ����� ����� ���. À������ ���� 
����� ��� �§���� 4¼14 ������ ¦¬�����. 
À������ ���� ����, �� °�������� �����¢± �� 
°������ ���¢¥ ����� ¸®���± ��� ����� 
(���. 30,7), ����� �������� ����� ������ 
������� �������� ����� ���.

��¦� ¡�������� �����¬�������� ����� 
������ ������ �����¢ ������� ��� ���� 
��®���� ������§� ������ ���� ¡������, 
���� ���¢��� ������ ��������¡������ 
���� ��� ¡���� ¡������� ����� ��¡�����. 
� ����� �� ��� ������ �������, ������� 
������� ��®�� ¡��� ��� (¯�. 16,33), ���� �� 
�� ������ �� �� ������ ������ ²����� 
�������� ¬��� ����� ����, ���� ¬��� 
�������. 

�� ����� �������, �� ������ �� ����� 
��¡ �� �� ¢���¬�� ����� ¡�� (1���. 4,13¼
18), �� ���� ¨����� ���� ¬��� ������� (1���. 
1,10; 5,9; 2���. 2,1¼12; ¿��� 3,10).

24,4–5 ª��¢��� ����� ������ �������� 
�����¢ �������� ��¦�� �������¨ ����� 
��¡�����, �� ������� ��¦���� �� ����¬-
¬���§� ¬���� ��������. �¬���¡� ���� 
��������� ¢���¢�� ��� ������ �� ��������� 
�� ���� ���������, ���� �� �����¡� �����. 

�� ����¦�� ����� ¬����¢�� §����¦�� 
������ ���, �� ����� ¡���� ������� 
��������.

24,6–7 ��«���� ������ �� ������ ������
������ ���. Â���� ��� ����� ����� �� 
��������� ��� ����� ��������� ���� ����� 
����. � ����¥ ��������� «���� �����, �� �� 
����� ����� ���� ¡��� ���������, ���� �� 
«� �� �������   ¡������� ����� �������� 
�§��� ���. £�� ��� ������ ������¥ ��� 
���¡�� ���� ����¡���� ������ ��� (¯�. 
14,1¼6; 1µ��. 15,51¼57). �� �� ��� §¢�� 
���¨������� ����, �� ���� ¡����. �®�� 
���� ����� ¡����� ������ ����� 
���¨��������� ���� �� ��� ��� �������, �� 
�� �������� ��� �� ��� ����� ��������. 
Â������, ������ �� ��������� ��� ��� ��� 
����� ��� ������ ���. ������� ������� �� 
������ ����§� �¬������ ����¥ ���������� 
����� �� ��¡������ ¢������¢¥ ��� 
��¡��¡���, ���� �� ¢������¢¥ �� ����� 
��¡������ ��®���� ��������¥ ��� ������� 
���¢�� ������� ����� ¡��.

�¡ �� ��¡ ��������� �������� ���� 
��������   �� ����� ����� �� ����� �� ���� 
���§��, ����� ����� ���, �� ��� ����� 
�������. �� ���, ���������� ������  
����� �¡��� �� �����¡� ¢�¬����� �������� 
����¡���.

24,8 ²§�� 8 �� ������� ���¡�� «�� 
������� ������ ����§� �������   �� ����-
��� ������� ����� ���, �� �� ������� ���� 
������ �����-���¡�� ������ ���������.

24,9–10 ���������� ���� ���¢��� 
������ �����¢ �����¡��� ����� ¡������ �� 
��� ������ ¢�������. ������ ��� ����� ����� 
�� �� ����� ��������, ��®����� ��� ��� 
��¡���� ��������� �¨�� ������ �����. 
²����� �� ����� ��� ���������� ���¥ �� 
¡�������¥ �����¥ ������ ���� (����. 13,9), 
����� ���¦� �������� �� �� ����� ���� 
��¡������ ��� ��������, ������ ��¡�. 
������� ���������� ��� ������ ���������� 
������¢������ ������¦�� �� �� ¢��� 
�����¡�� ¢���¡�����, �� �¬��¡, �� �¡���� 
��������� �� �� 144 000 ����������� §���¥, 
�� ��§� ��� �� ����� ������¢������ 
��������� �� �� �������. 
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��¦���� ���� ��¡���� �� �������� 
�������, ������ ¡������ (�� ����� ��� 
¢����������) �¬��� ������ ������. �®��¦�� 
������ ��� ����� ��¡�������� ��� 
�������¡¥ �����, ������ �� ����� ��®���-
�������¢��� ������ ������ ������ ����.

24,11 «��� ������ ����� �� ������ 
�����, ������� ������� ������ ������ ����. 
²����� �� �������� �������¨� ��� �§�� 5 
����¡��� ����§� ������ ����. ����¦� 
����¨�� ����� ������¦�� ���� ������� 
��������. ²����� �� �� ������§��¡�� 
¡������� ������ ���: ���¨��������� ���� 
�� ����¡� ���� ��¡����� �� ��®������ ���� 
����¡� �������� �� ����� �����¥ ��� 
�������. ����� ������ ����¨�� ��� §� ��� 
���� ������ �������, �� ������ �����¢ �� 
������ ������§�� ��� ������ §����¦�� ���. 
������ ����½�� �� ����� ������ ��� 
����¡���; ��� ������ ����� �� ����������
����¨�� ������§� (2���. 2,1).

24,12 � ��¦� ¡����� ¢���� ¤������� ��-
���¥ ������ ����� ��¡����. ´�¬������ ��-
�������� �������� ��®���¥ ¡��� �������.

24,13 Å»���� ��� �� �� ���� ���� �����, 
����� ����� �¢�¦. �������, �� ��®��� ���� 
�������, �� ��� �� ����� ������ �����¥ 
����� �� ¡���¬��� ���������§¡�� ����� 
��¦����. £�� ����¡��� ��� ����� ����¡� 
«�� ���� ¬���� ����¥ ��¡�� ���� ��¡����, 
�� �� ������� ����� �� ���¢� ������������ 
����� �� ��������� ¾ �� ���� ���§�. �� 
��®��� ���� ��� �������, �� ����� 
����������¢�� �� ������� ������¥ ¤��� 
������ ���; �� ������� �������, �� ���¦� 
���������� ��¡�� ������ ¡�� (�§�� 9). �� 
��������� ����¥ ���, �� «���� ��¢�§�: ª�� 
�¥ ��®������� �� �������, ������ ��¡���, 
���� ��� �������, ���¢��� ������� ������� 
����� ����¥ �� ���� ������. �¢���� ��� ��� 
¢���� �������, �� ������ ¡���, �� ������ 
����� ¡��� ¦ ����� ¦¬�� ���������. ����� 
����� ����� ������ �¢�, �� ������ �����¥ 
������. �¢��«� ������ ������������ ���� 
���� ���������, �� ��� ��� �� ����� ����-
��§�� ��������¥ ���.

24,14 £�� ������ �� �����  ����� 
¡������ ��� ������ ���� ������� ����� 
��¡����, �� �� ����� ����� ������ 

�������� �����. È����� �� ��� ��¬����� �� 
4,23 ¬������� ¡��� ���,  ����� ¡������  
��¡����� ��� ����� �� ���, �� ����� ����� 
��� ����� ����� �������� ���¡���� ��� 
���§�, �� ����� �� ��� ������ ������ 
�����¢ ¾�� �� ����� ����� ��������, �� 
���������� ���¡���� ª�������� ������ 
������ ����.

²§�� 14-�� ���¦� ���� �������� 
����¬��� ��������, �� ��¡�� ������, �� 
����� ����� ������� ��� ��� ����� ����� 
�����������, «���� ����� ���¦� �������� 
��¡������� ��¡��������. £�¡���¥ �� ���� 
�������¬ ��¡����, �¢�� �� ¤®����¬ ������, 
�� �� �� ������� ¾ ����� ����� ��, ����� ��
����� ������� ¾ ���� �����. ¿� �� ������� 
�� �� ��¡������ ¬���� ����, ����� �� 
��¡������ ���¡��¥ ���� ������ (��¢.
��¬���� 4,23).

���� ��������� ��� �§���� 3¼14 
������¡��� �� �� ��������� �� ��� ¿��� 
6,1¼11 ����¡�� ¡������, ����� ������� 
����������� ����. À����� ���� ��¬�� ¼ ��-
���� ����½�� ���; ������ ���� ������ (����) ¼
����; ������ ���� ��¦���¡��� ¼ ���������; 
������ ���� ������ ¼ ���� ¦ �����. Á����� 
�� ��� ���� ������¢�� ����¡���, ¼
��¦�����¡�����. ¿������� ��� ¿��� 6,12¼17 
������¦¬�� �� �� «� ��� ����� 24,19¼31 
����¡�� ¡������, ��������� ����¡���.

�. �«�±§� ¤�©��¯ (24,15¢28)
24,15 £�� �� �§� �� ��� ����� ��¦��� 

����� �������. �� ���� �� �������� �§�� 
15 �� £���¦� 9,27 ��¬�����. £���¦� ��¡¢�¥ 
����, �� ��� ��¦��� ��¬������ ��¬�����, 
§®�� ��� ����� ������� ���, ��� ��� ���, 
§®�� ��� �������¡¢�� ��� ½�¡����, ������� 
��� ¢���¡�� ��¡����. ª���� ������ ������ 
������ ���, �� �� �� ���� ���¬�� ����� 
����§��. ²���� �� ��� ��������, ��¡�� 
������ ¡�� (¿��� 13,15).

°���, ³�� �������� ��������, �� ¯������ 
���� �� ����� ���������, ��� ��� �������� 
��� ®� �������, Ç ��� �� �����, ���� 
�����¸¦ ���� ����� �� ������ ������ 
��������, ���¦� �������� ��� �¡����� 
����� ���, �� ������ �����¢ ��� ¡������. 
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�������� ������: �������� ������� �� ��� 
�¥ ���¨�������� �������, ���� ¢�����.

24,16 ©���� �� ��� ¼���� ��������, �� 
�������� ��������; ��� ����¬� ½�¡���� 
������ ����� ����� ������� ���� ��� �¡��� 
��¡����.

24,17¢19 ���� ¡���� ������ ������ 
��¡����. �¢�� ���� ��� ��� ��¡��, ��� ��§� 
������ «��� «����¡�� ¢������. £�� ����� 
���® �������� «��� «��� ���®���� ��¦� �� 
����� ��� ¡��� ���������. ©���� �� ��� 
��¡���� ��� �������, ����� ¢���¬���� 
����� ���, ��� ��� ��� �� ����� ��¡��, ��§� 
�����¢�����. ������ ��������� �� �������� 
������ ��� ���®�§�� ������� ������ ���  
��� ¢�������� ���� ��¡��� ��¡����.

24,20 ��������� ��§� ��� ������, �� �� 
������ ������ ��� �������� ¬��� �������, 
�� ����� ��¬�� ������ �����¢¥ �����, �� ��� 
�� ���� ����� ���� ���§�, ����� ����¬�� ��� 
��������¡���� ����� ������ ������� (���. 
16,29). ´��� ���� ¡���� ����� �� �������� 
�������� ����� ������ ��¬�§� ������� ����.

24,21 ¤¿��� ��� �� ����� ³���� �������� 
������� ����� ���, �� �� ������� ���� �� 
��� ��������� �� ���� ����� ������� ���¦. 
������� ����¡��� �� ������� �� ����� 
�������� ¢���¡�� ���� �������: ��������-
��§, ����� ¨������, ����������� ��¦�¥, ��¡-
����� �� ¢������ (����� ��). �� ���¨�����¥ 
�� ��� ����� ��®������ ��¡���� ���� ¡��� 
������������, ���� ���� ¢�¬�� ¡������, �� 
�� ����� �� ������� ������� ����� �� 
����� �������. 

24,22 �� ������� «���� ���� ��¡����, 
�� ���� �� ���� ����� �������, ��� ��� 
����� ��������. �� ����������� ��®��� 
���� ��¡�� ��¡��, �� �������� �����¢� �� 
�������¡ ����� ���� ��� ��� ����§� ����� 
��¡��, ����� ����� ��¡����. º������, �� 
��®��� ���� �����, �� ���� �� ����� 
��®������� ������� ������� ��¡�����, �� 
���¢��� �� ���������� �� ��¡������ 
��¡��� ��� ��������, ����� ����� ����. � 
������������ (����� �� ������� ����� 
��������) �������� �� ���������� ¬��� 
�������� �����¥ ������§�� ¢������� 
�������.

24,23¢26 £�� �§���� 23 �� 24 ��� �¢��-
���¥ ��� ����� ������� �� ������ �������½
����. £�� ���®�§�� ������¥ ������� ���� 
��¡�����, �� ����� ��� ��� ������¥ 
����¡��. �� ������� ����� �� ���� 
����������� ����� �� ������� ������� 
�������� �� �� �������� ����������, 
����¬��� ������ ¡��. ������ �� �������� 
¡�¢������ ����� �¢��¥ �������, �� �� 
������� ���� ������� ������ �� �������� ¾ 
����� ��������. ª���� ��®��������� 
����������� �� �� ���� ��¡���; ��®������ 
�� ������ ������¡ ¡�����¥ ���� 
����������. � �� ������ ������ ¡������� 
���� ��¡����, �� ������ ��®���� �� ���� 
��������� ������� (2���. 2,9.10).

24,27 ²������ ����� �¡���� ����� ���: 
�� ¨����«�¡���¡�, ��� ��¡� ������ ����, 
����������¥ �� �������� ����� ���. 
������� ���� �� ��� §� ����� �� �� ���� 
����¦� ����� ���.

24,28 ¿� ��� ����� �������� �����¥ �� 
��¡�� ¨���� �� ������� ¾ �����¥ ������� 
¦¬�. °¹�� �� ����� �����, �������� ��� �� 
�� ���� ��������±. ³�¡� �¬����������� 
§����§�� ������§�� ������ �� ����� 
���������� ���������, �� ��� ����� ���� �� 
������ ¾ �������� ¡������. �������� 
�¬����������� ������� ����¥ ����¡���, �� 
�� ����� ¡����� ����� ¬��� ��������.

¹. �����«� ��¤¥�� (24,29¢31)
24,29 £�� ������ ������ �����¢ ��� 

����� ��¢��¢������ ���¡������ �� ���� 
���§��. ©¢��� ���� �������, �� ������� 
��¡���� ��� ¬���� ��®����� ������ �¬��� 
���, ��� ��� ������� ����� ���������. 
À������� �� ����� ���¬���� �� ���¦���� �� 
������ ��� ����� ��������. ª����� ¢�¬��� 
����, �� «���� ��¢��¢������ ¬���¢��� 
������ �� ��� ����, ����� ���� �� ¬������ 
��� ��� ����� «¥ ¢��� ��®��� ��������. 

»�¬����� ¿���������� ���� �� �� «¥ 
���� ����������, �¢�� ����� �����¥ �� 
����� ������ ¡���, ���� �� �������¡ ����� 
����������, ����������� ����� ���� �� 
�������, �� ����� �� «¥ ¢��� �� ���� ����� 
����:
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¯�� �� ����� ����� �� ������� ������ 
����� ������. ¹��� �� �� �� ��� ������� 
��������� ����� ��������; ��¢���� 
������� ��¢�� ���������, �� ������ ��� 
������� ���� �������� �� �� ��� ���, ��½�� 
�� ��������� ������� ������, �� ����� 
��®����¢����. ���� ���� �����, ����� 
�����������, �������� ���� ���¢�������, 
������ (����) �� �������� �� ��¢������ 
����� ���� ����, ���������� ������ ¢��� 
������¢�. ¯�� ��������� �������� ����� 
®���� ����, �� ��� ������� ������ ����� 
������� �����, ���� ��������, �������� �� 
�������� �� ����� ����������. ����� ³�®®� 
����, ���� �����������, ������ ������ 
����� ����� ���������, ������� ������ 
�����, �� ������ ���������, ���� �� 
��������. ¥������� ��������� � ��¢���� � 
������� ®��½����� ������ �� ����� ��������, 
�������� �������� �� ������� ����� ���� 
���������. «����� �� �������� ������ 
���¢����, �� ��� ���� ���� ���� ����¢�.41

24,30 °©� ��� ������� ������ ©��� ��� 
����� ������� ����� ������±. � �� ¢�¬�� 
��¡������, �� �� «¥ ¢��� ������ ����� ���. 
ª��¢��� ������� §���� ¾ ������� ��� 
����� ���   ������. ©�§� �� ������� ���� 
�� ������� ������� ¾ ��� ����� ����� ���. 
�®���� ¬��� ��������, �� ������ ©���
��� ������ ���. �� ������ ��� ¢���� �� 
����¡��, ���¢��� ����� ¡�����¡ �� �� 
���� ¬���� ����� ���. ©� ��� ����� 
��������� ��� ����� ����� ������  
��¡����, �� ����� �� �� ���� ������� ��� 
�������. ���� ������ ��������� �� ������42 

����� ������ ����   �������� ����� 
������. °²��� ��� ���, �� ����� �������, 
����� ������ ����, �� ����� �� �� ����� 
������ §¢��� ����� ��������, ����� ¾ ����� 
������ ����, �� ����� �� �� ����� 
���������� ����� ��¢�����, ����� ¾ ����� 
������ ¢���¬�± (���. 12,10).

²� ¢�� °������ ©����� ������, �� �� 
������ �� ������ ���� ��� ����� �����¦. È¥ 
������ ��®�������! ²�� �� ����� ���� ¡��� 
�� ����� ��¡��� ¡��� ���, ���«�� �������-
�� ��¦� �� ����� ��¬�� ����� ��¡����. ���� 
¬������ �� ����� ���«�� ���� ¸���� ����� 
��¡����. ����� �������¡��� ���«�� ¡��� 

��������� ¬���� ����� ����. £����¢��� 
����� �� ������ ���«�� ©��� ¡���� �� 
��������� ���������� ����� ����. ������ 
����� ¬�������� ¾ ������ ���. ¾ ��� 
������ �� ¡����� ���¡��¥ ����� ����  
������ �� �¬�����¡ ���� ������� ��� 
��������� ������� ���.

24,31 ª��¢��� �� ¾ ¬���� ���§�, ¢�-
�������� ¶���� �� ����� ����� ����� 
¢�������, �� ����� �������¡���� �����, 
��������, �� ¹������� ���® �����. �� 
������ ¢�¡���� ����� ���� ���® ��¡�����, 
�� �� ������ ����� ����� ¢�§�� �� �� 
��������� ��������� ¾ ������ ������. 

·. ����» ��� ¤¥��� ����ºª� �«Â�� 
(24,32¢35)
24,32 °����� �� ������� ����� ����� 

�����¦. ��� ��� �� ������ ����� �����¥ 
��¢����. ª��¢��� �� ¡������ ������� ����� 
���� �� ���� ��¡�����, �������, �� 
�������� ������ ���. �� ���� �����, ��
������� ����� ����� ����� ������ ��� 
(21,18¼22). ������ ����� ��� ��� ��� ���, �� 
�������� ���, �� �����, �������¡¢��, 
������§�� ��� ¼ �� ����� ��¡������ ��¦�� 
����¥ ������ ���. ���� ��� ������ ����� 
����� ����¡�� ���. 

À����, ��� ���� 1948, ������ ������� �� 
������ ���, �������, ���, ¢��� (���¨�) �� 
��¢�� «����� ��� ¡��. ���� �� ������ 
�����¥ ���� ����� ������� �� ���� ���; �� 
����� ���� ����� ��������. ���� �¢�� ���� 
�� «�� ������ ����� �����, ¢�¬��� ������ 
���, �� ¡������ �� ������� ���� �� ���� 
����¡���.

24,33 ¤¹��³���� ���� ³�� ����� �� 
³������ �����, �����, �� ������ ���, ����� 
��� ���¦. È�� ������ ����� ¡����� ������ 
�� ����� ��®��� ���� �����, �� ���¡���� 
������ �����¢ ������ ���, ����� ��®��� 
���� ��� �����, �� ���� �������� ������ 
���, ����� ��� ���!

�¢�� ����� ���¡��¥ ������� ����� �� 
����� ������ ��¡��, ���, ���� ����� ¡����� 
������ «¥ ����� ������ ���? �¢�� �� ������� 
��§� �������� ��¡ �� �����¡���� ��������� 
¾ ��������� ������ ��¡��, ���, �� «¥ 
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������ �� �� �������� ������ ������� ¾ 
������ ������ (1���. 4,13¼18)?

24,34 �®�� �¡��� �� ������� ����� ��� 
����� �����: °«� ����� �� ���� ������: �� 
���� ����� �� ���� ���������, ����� �� 
³���� ����� ����� ���±. ¤ � ����¦ 
����������� ��®��� ��������� ��¡�� 
��¡��, �� ���¢��� ��� ��� ����� ������ 
����� ���������; ����� ���� �������, 
�������� ���� 24-�� ��¡��� ����� �� ���� 
����������. ���, ��������� �� °�� ����¦ 
¢�¬��, «��� ��� ����� ��¡�? £� ��®������ 
��¡��� ���������� ����.

¹. ¿. »���� �� ��¢���� «���� ������-
����, �� �� �� «���� ¬��� ����� ���: 
°ª���� ����� �� ������� �� ���������� 
�������, ������ ������ ��� ����� ���±.43 

ª���� ������� �� «�� ������ ��¡��¬� 
������� �������� �������� (¦ ������� 
������ �����¢��), ��������� ����� ������ 
���, �� ��� ����� ���§�, �� ��� ����� 
���¡��¥ �����.

��®������ ��¢�� «���� ���: °����±-�� 
��§� ���«�� °��Ç��± ¬�����. �� �������� 
����� ����������� ������� ·���¥ ���, �� 
��®��� ������� �� §� ����, §� ��� �����§ �� 
¦ §� ���� ���������¡���� ��¬������� (���. 
12,45; 23,35.36). ª���� �����, ��� �¢�� 
�����, �� ����� §���¥ ����� �������, �� 
�����¡� ����� �� ��������� �������. � 
������ ��®������ ¡���� �� ����� ����� 
��¡���� ���� ��®����� ��®��� ���.

����, ��� «���� ¬��� �������, �� ��� 
§� ��®������ �����¢¥ ����. £�� ������ ��� 
°�� ����± ����� ���, �� ¾�� ���«�� ������ 
��� ����� ������ ��������. � ����¡�� ���, 
��� ��¡¢�¥ ������, �� ����� §���¥ �� 
������� ������� ¾ ��� ������ �������� ¾ 
���¥ �������. À���� ����� �������¥ ����� 
����� ��¡����, �� ����� ����� �� ����¦�¥ �� 
��������� ¾ ����® ��¡�����, ��¢�� ��¡�� 
��¡�����, �� �� �� ���¡���� ª�������� 
����� ¡�����.

24,35 ���� ��®��� �������� ����¨��� 
������ ��¡¢����§¡ ��� ����� �����, �� 
����� �� ����� ������� ���, ����� ������ ¾
������� ����. £�� ����� ������ ¢������ 
����� �����, ¾ �� ²������� �� �����¢��� 
������ (2µ��. 12,2¼4), ����� ������ ������-

�� �� �����¬��� ¼ ¢������ ���¢��� ������ 
����� ���� ��� ����� ��¡�. ����� ¡����� 
������ ����� ��� 2 ������ 3,10¼13 ������ 
¦¬����� �� ��� ��� ¿��� 20,11 ���� ��¡����.

�. �±© ®� �¥�ª�� ��½»�� «¦�ª (24,36¢44)
24,36 ²��� ��� �� ����� ������� 

������� ¾ ½��� �� ������ ¡��, ��� ���, 
����� ¢���������� ����� ��� ������-
����.44 �� �¢������ ��� ����� �������� 
����§� �������� ���� ¦ ����� ������ �� 
����� �� ������ ����§� ��������. ���� �� 
������ ��������, �� ¬���¡��¢�� ���� 
����������, «���� ���� �¬�������� ������ 
�� ����¡� ������ ����¡���.

�¢��«� ������� ��� ���¬�� ���������� 
����� ������� ��� �� ������ �������� 
������, �� ¬�����, ����� �� �� ���¨�����¥ 
¡���� �������, ����� ������� ����������. 
�������, ��®�� ��� �������¡¢�� ���� 
¡����� ������� ��� �������� ������� ��� 
����� ¢���¡� (£��. 9,27; ��¢. ��«���� £��. 
7,25; 12,7.11; ¿��� 11,2.3; 12,14; 13,5).

24,37¢39 £�� �� �����, «�� ��� ����� 
���, ������ ������ ������� ������ ���. 
�¢��«� ������ ��¡ �� ��¬�� ����§� 
����������� ���, �� �� ����� ����¥ �� �� �� 
¢���¡�� ��¡����. ²����� ��������� �� 
����������, ��� ������¢���� �� �� ������ 
����¢����; �� �������� ��¢��, ���� ����� 
�����¢�� ������¡���� ����� ��������, ¢�¦ 
�������¥ ������¥ ������. �¢��«� ������ 
���� �� «� ��§� ����® ¡����, �¢��¥ ���� 
������, ���� «���� ��¬��� ���������, �� 
¢�¦ ����� ��¬�� ��������� ������. ¿���� �� 
��¬�� ����, ���� ����� �� ��� §¢��� ��� 
������� ��������. ª��¢��� ���������� 
����� ����� ����� ���� ��¡����. ����� 
����� �����¥ ��¦����, �� ��� ����� 
����¡���   ��� ��¡��� �����.

24,40¢41 ©� ���� �� �� ��¢��� �� ��� 
������� �������, ��� ����� �������§� 
����¢�� ��¡����, ��¢��� ������� ��¡����, 
�� �� �� ���¡���� ª�������� ����� ¡����. 
¯� ���� �� �� ������ ���½�����   ¬����� 
�� ��� ���� ����� ��¡�����. ¸���� ��¬��� 
���� �������, ��¢��� �������, �� �� �� 
���������� ���¡���� ����� �������� 
¢�����. (²§���� 40 �� 41-�� ������ ����� 
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�¢��¥ ������ �������¦¬��¢�� �� ��� 
��������, �� �� ���� ����� ¡����� ������ 
  �������� ������ ������� ����� ������� 
��������, ����� ¾ ����� ������������ �� 
����� ������� �� ����� ����������� ����� 
�������§� ��¢������. �¢��«� «���� 
����¢��� ������� �� ���«� ������ ���, �� 
���� ��®��� ���, �� ��¢���� �� ���������� 
���«�� ���¡�� ������� ����� ���.)

24,42¢44 � ������ ����������� ���� 
���� ������ ��§� ����� ��¡���. �¢�� ���� 
�����, �� �� �����¡ ���� �������� 
����������, � �� �� ���¦� ��¡����, ����� 
�¢�� ����� �����¡�� ������� ���. ������ 
²��� �� ����� ���§�, �� ����� ������ 
������ ¾�� ������� ����. ������ �� ����� 
¾ ��§� ��� ��������� ¡���� ��¡��.

�. ����» ¥��� ¸�»¥�� �±½ª���� ®� 
¤��°���¥� (24,45¢51)
24,45¢47 £�� �� ����� ��������� ��� 

�������� ��� ��¡�� �������, �� ��� ����� 
������� ������� ¨���� �� ��� ��¬���� �, �� 
���¢�¡���� �����¡�� �������, ���� ����� 
������ ���. ª���� ¨������ ��§� ������� �� 
���� �������� ��� �����¡ ������. ���� �� 
����� ����� �� ����� ¨����� ����� 
��������, ��������� ����� ¢������.

É����� ��®����� �� ���� ��������, �� 
���� ����� ���� ¨�����¥ �������. �� ¢��� 
¨���� �������� ������ ¤������ ����� ���. � 
� ���� ���®���§����� ��� ���¡��¥ �����¥ 
����� ��¡����. �����¡ ����� ��� ������ 
������ ��� ����� ����� ����. 

24,48¢51 Å����� ��������� �¬��������-
��� �� ��� �������� ����¡��. ²� ¬���, �� 
�����¡ ��§� ���¢�����, �� ��¬���� ��� 
��®��� ���������. ¿�� �� ������ ½������� 
����� ����� ������� �� �� ��������� �� 
������ �� ������� ���½�� �������. �� ¢��� 
��¬��� ��¡�� �������, �� ��� ����� 
���¡��¥ ���¦� ����. ª��¢��� �� ���¡�� 
���§�, ¾ ����� ���� ����� ��� �� ��������-
�� �� �������� ������� ����� ����, �� �� �� 
������ ¢��§ �������� �� ��������§¡���� 
¨������� ����������. 

£�� �� ����� ���� ���������� ����¦�� 
����� ���«�� �����-���¡�� ����� �������. 
���� ����� ������� �� ���� ����� ¡����� 

������ ��� ������ ����� ������ ���. ��¦� 
������ �� ����� �����¥ ��������, �� 
��¡����§¡�� �� ����� ���� �� �����§¡�� 
�� ������¦� ��¡�� ��������, �� �������� 
������� ����� �������. ���� ���� �� �� 
��®��� �������, ����� �������§��� ����� 
��¡�.

´. ����» ¥��� ��§ ¤¥°��� (25,1¢13)
25,1¢5 À������� �������� °��� �� 

�����± �� ����, �� ���� 24 �������� �����, 
�� ������� ���� �� ������ ��¡ �� 
���¢�¡���� ���¡�� �� ����� �� ������ 
���¢�¡�� ¾ ������ �������. ��� ¡������� 
©������ �� ��� ������� ������ �������, �� 
³���½��� ����� �������� �� ®������ ����� 
����� ��¢����. ���� ��¢��� ���� ���� 
������¸ �� ����� «���¨��� ��� ���½�� 
������ ��������; ��¢���� ���� ����¡����. 
£�� ��������� ����� ���� ��������. 

���� ���� �¬����������� ¡�¢������ 
������� ����� ��� ������ ������ �����¢ 
����¡���. È���¨�� ���� ¤®����¬� ����� 
����� ��������, ���¨�� ��¡�� ������ ����� 
´��� ��� ���. �������� ����� �¬��������-
��� ����� ����¡���, �� ��¢�� ��¡���� 
����� ������� ¤®����¬ ��������, ���� ��� 
¢�� ���¢�¡� ������� ������ �� ������� �� 
´��� ����� ��������. ¯����   �����, 
���¡�� ���. £�� ������� ¾ ����� ������ 
����� �� ������� ¾ ����¡��. ¶�������
����� ��� ������ ������ �� ���, �� ������� 
���� ¬���� ����¡����.

25,6 ���¬� ¡�� ������ ���� ���, �� 
����� �����. �� ���� ��¡���� �� ¬�������, 
�� ������� ¾ �� ��������� �������� ��¡��¥ 
��®��� ����� ��¡����.

25,7¢9 ©� ��� ����� �������� ��������, 
³���½��� ����� ����� ������� Ç ���� ���¦� 
¡���� ���������. �������, �� ���¨���¡�� 
�������, �� ��¢���� ����¡ ���������, �� 
������ �� ���� ������, ���� ������ �� ����� 
¢����������� ¬����������. ´�� ������� 
����¦� ��������� �������, ���� ��� ����� 
�����¥ ��� ��� ����������� ´���� �� ��¢��� 
�������. �������, ´��� ����� ������� ��-
��� �������, ���� ����¡��� ��� ������� 
������ �������� ������� �� ��� �� �� 
���������� ����� �� ����¬��� �������.
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25,10¢12 ¨� ������� �� ���� ����� 
������� ��¢����, ����� ����. ������ 
���¦��� ����¡��� ��� �� ¿��¢��� ��¢�§��, 
�� ¾ �� �����¡ ����. �� ����� �� ������� 
���¨�������� ����¬���� �������. �������� 
��� �� ����� �� ����� ���, ������, �����-
¢����� (1���. 3,13). (����� ��� ����� ��� �� 
���� ����� ¡���� �� ���� ���§�, ��¢. ¿��� 
19,7; 21,2.9.) ���§� ����� �� �� ������ 
�����¢ ¢���¡�����, ������� ¾ �� ����� ����¥ 
����� ��¡����. ���� ����¥ ������� 
�������� �������¥ �� �������� ���¡���� 
������� ����� ���. �������� ���� �� ��� 
�� ���� ����� ����������, �� ��� ����� 
���. ���� �� ���¡��¥ �������� ���������-
�� ��� §¢�� ���� ��¢�� ���� ��� ¡��� ���. 
ª��¢��� �� ��������� ����� �����, ������-
���¥ ¡�����, ����� ������ ����� �����, 
¢�¬�, �� ��� ¢�� ������ ����������  
������ ���¡��� �� �� ���� ��� ¢�� �� ����� 
���� ���� ��¡��� ������.

25,13 £���� ����� �� �� �����, «����� �� 
��� ¢�¬�, «���� ���   ����� �����, «���� 
�� ��� �� �� ����� ������� ¾ ��®��� ����. 
��������� ��§� �� ����� �� �����¢¥ 
������, �� �������� ��� ����� ����� 
���������. ²¦ «���¨��§��� ���¦���� �� �¦ �� 
���¨�� ��� ����� ¡������?

À. ����» ¥��� ª�»�«ª§¥ (25,14¢30)
25,14¢18 �� ����� ��� ��®��� �������, 

�� ��� ������ ���¢�¡�� �������� ¨������� 
��®����� �� ����®����� ������ ���. �� 
����§ ��� ����� ������, �� ��¡ �� ��¬����¡ 
�� ��¬��� ��� ½������� ����� ���® ������, 
�� ���� ������� ¢���¢��� ����� ��®���, �� 
��� ����� �������� �����. ¸�� ®��� ������
¢���¬�, ��¢��� �� ������ �� ������ �� 
������. ²��� ������� �� ������� ����� ��� 
��¬��������, �� ������¡�� ¬���� �� ���� 
����. ���� �� ®��� ������ ¢���¬�� ���, 
®��� ������� ����� �� ���� �����. ©���� �� 
�� ������ ¢���¬�� ���, ���«���� �����-
§¡�� ��«��� ����. ���� ���� �� �� ������ 
¢���¬�� ���, ��¬�� ������� ���� �� ���� 
®����� ����.

£���� ��¡��� ����, �� �¨�§¡�� ����� 
���, �� ��¬��� ���������   ������ ����� �� 
������. À� ¨����   ���������� ����¡���, 

�� ��� ������ ������ �����¢ �����¢¥ 
�������� �� ����� ����§���¢�� ���¬������ 
��������� ¨��� ���®�� ����¡���. � ���� 
����¬��� ��¦�����§¡�� ���®���§��� ���� 
¡��� ������.

25,19¢23 ��� �� ������� ���� ������ 
�½�� �� ½������ �����, �� ���� ������� 
����� ����. �� ������� ������� ������� 
����� ���. £� ¨����� ����� �������� 
������� ������� §����� ¢�¡����: °©¢����, 
ª� ½����� ��� �� ��������! ¬� ��� ³��� 
����� �������� ����, ���� ��� ³����� ����� 
���������; �� ����� �½�� ��� ����� ���±. 
À����¡� ������� ���� �� ����� ��� �� ���, 
�� «¥ ����� ��� �� ���� ��������, ����� �� 
«¥ ������ �� ¨����� ������ �������. ª�� 
������ ���� ����®������ ����� ����� �� ��� 
���� �� ¬����� ���¬���� �� ���� �����. ²��� 
�¬����������¢��� ����������� �����¥ 
����¡���, �� ����¬���¡�� ������� ������ 
�� ���������� ���¡���� ����� ����� ���.

25,24¢25 É����� ��·� ¨��� �� ��������¥ 
�� ������� �����¡ «��� ����¡�. ¿�� 
�����¡�� ��� �� ������ ����, �� ������� �� 
������¡� ���: °�� ��� �� ��������, 
��������, �� �� ��� �� ��®������, ����
������¦. ¿�� «���� ���� ��¡ �������, �� �� 
����� � ������� ����� ���� ��� ����. �� 
¨����, ��¡����, ������� ���; ��� ¨����� 
��¬��� �� «���� ¬����� ��� ����� ����� 
��� ��� ���������.

25,26¢27 ©½��� ����� ��� �� ������ 
����, �� ��� ������ �� ������ ���. È��� ���, 
��� ����� ����� ��� «���� ¬��� �����, ®���
��� ����� ¢���� ¢���¬��� �� �����¢�� 
�����? £�� ����� ¢��, ��� �§�� 26 ���� �� 
������������ ���¥ ����¡����. ��������¡, 
� ��¢�§�: °�¢�� �� ���� «���� ���� ����� 
������� ��¡¥, ����� ��¡���� ����� ��� ��� 
¬�������� �������� ��¡�¥. À�������� ���� 
��¬�� ����������, ����� ������ ��������±.

25,28¢29 �¢�� �� ���� �� ������� ��� 
��� §� ������ �� ���� �������, �������� 
��¢���� �������� ������ ��¡��. � ��� ��, 
����� �� «� � ��¡�� ���   «������ ��� 
����� ���! ¬������ ����� ����¢��, �� ����
������, �� ��� ������ ��¡�. �� ���� �� 
������ ���§�, �� ��� ����� �����¥ �������� 
¡������: °¿��� ��� �� �����, �� ��� ���� �� 
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�¢���� �����; ����� ��� �� �������, �� ��� 
�� ³� ��� �����, ����¢�� �����¦. ���� 
����� �� ����� ������ ���� ������� ����� 
��������, �������� ���� ��¡�����. ª�� 
����� ��¡��� ¬�®���§� ����§��, �� ���� 
������§���� ��¦����� ����� ¾ ¬�®���§� 
������� ���� ��¡����. ¿� ���®���, �� «��� 
�� ����¬��� ���������, �� ���� �������. 
����¬�§ (�� ��� ������� �����) ����� 
���������.

���� ¡����� �����¢�� ��� �§�� 27 ���� 
��� ����� �����, �� �¢�� «��� ��¡��¢������� 
����� �������� ����¬��� ������ ���������, 
��§� ���� �� ������ �����, �� �� ��� ����� 
����������. £�� �� ������ �����¢�� 
�����������, ���®�§���� ����¡��� ���, 
��¡��¦���� �����¥, ���������� ������� 
����� �� ¨���� ���� ����������. £�� ������ 
�� ������� ������ �� ������� ����� ������ 
������ ����, �� «��� ��� �� ¢����¡ ����� 
��¡������. ������ ����������� ������� 
�������: 

¥����� ��������, �� ����� ������� 
�������� �� ����������� �� ��¢�� ������� 
���������, ���������� �������� ����� �� 
������� �� �������� �������, �� �������-
��� ���� �� ������ ������ ����� ¶������� �� 
������� · ¢������� �����������, �����-
��� �������¸ Å���� ®�� �� � ����� �����-
���� �����, �� ��¢�� ���� ����������, 
���� ������ ��¢� �������, � ���������, 
������ ����� �� ����������� ���� �������. 
Ã Èº����¢��� ¶���À ���������� �� ��� ���� 
�� ¶������� ��¢� ��������� ����� ������¸ 
������ ������ ����� ���� ���� �� ¢�����-
�� �����, �� ������ �� ��� ��������� �� 
������ ���� ����� ��� �����, �� ��� ������� 
¢�������� ����� ��������� �� ��������� 
������ ������� ������ ����.45

25,30 Å����� ������� �� ���¡��¥ ����� 
¡��. ������� ��� �� ����� ����� ¢��������� 
������ ��� ¢�����. �� ������ �� ��� ����� 
������������� ������� ��� ����� �������§-
�� ��� ¢�����, �����, ��������¡, �������� 
������ ��� ��¡�� ���, �� ������ �������-
������� ����¡�.

�. £¥��¥§ º�»�§¥�¥ �¥®��¾ �¦°�«�� 
(25,31¢46)
25,31 �� ¬��� �����¥ ��� �������� 

������ �������, �� ���� �� ������ ������� 
����� �� �����¥ ��� ����� ����� �����¢� 
��¬�� ����§� ������ ����.

������ ������� �����   ������ ����-
���¢������¥ �� ����¬������� ����������, 
��®�� ���� ����� ¡���� ����® ��¡���� 
(´��. 14,10; 1µ��. 3,11¼15; 2µ��. 5,9.10). 
£����¥ ��� ����� ����� �����¢� ��¬�� ��� 
�������¥ ��� �� ���¡���� ª�������� �� 
����® �����������. »���������� ����� 
������ ¢������, �� ���� ���¡�� �����¬�� 
��¡����� (¿��� 20,11¼15).

£����¥ ��� ������, ¦ ��� ¨����§����¦� 
(������� ·���¥ ��� �� �� ��� �� ��®���� 
��¡�� ���������) ��� ����� ��®�� ����� 
���¡��¥ ������� ����� ����® ��¡����, �� 
�� �� �§�� 31 �¦� ���: °¨���� �� ������ 
©��� ��� ������ ¶�� �� ����� ¢���������� 
�������� �����¸± �¢�� �� �������� �� 
¯�� 3 §� ���������� �� ������ ��¡��, ���, 
������¡ ����� ¶��¡�¬�� ����� �� ½�¡���� 
��� (¯�� 3,2). ������ ����¬��� �� �� �� 
���������� §����� �����, ���¢��� ������ 
�����¢ ��¬��� ���������, �����¥ ������ 
¡�� (¯�� 3,1.2, 12¼14; ���. 25,31¼46).

25,32 �§� ���� �����, �� �� �� �� ���®� 
������ ���� ��¡����: °���¢�����±, °�����±
�� °���������� �����±. £� ¢����� �����, �� 
����� ������ �����¥ �������, ¨����-
§����¦�� ��� ������ ������ �����¢ ������� 
����¡���. ���®� ��·�   ���������� 
�����, §����¦�� �� ¾ ����� ����¡���, �� �� 
������ ��®������ �¬����������, ���¢��� 
������ �����¢ �� ¾ ���� ����¡�����.

25,33¢40 ���¡�� ���¢������� �� ����-
¢� ���� �� ������� �� ����¢� ³�®� ¶�� ��� 
����� ���. À���� ¾ ¢��¬������� �� ���¡�-
��� ��������, �� �� ������� �¢������� 
���� ����� ���� ������ �������, ��®��� 
�������. £�� ����� «¥? È���� ���� ���¢��� 
�������¢��¡ �� ¾ ����� ������; ���¢��� 
�����¢��¡ �� ������; ���¢��� ½����
������¡ ����� �������; ���¢��� �������
������¡ ��¡�������; ���¢��� �������¡ 
����� ¢���¬����, �� �� ������ ����� ������ 
¾ �������. »��¬������ ������� ����� ����-



135 ������ �����

���������, �� ����� ¾ ������ �� ¢��� ���¥ 
����� ������; ���¢��� ������� ����� ���� ¾ 
��� ����� �����. ²� ¢�� ¾ �� ���� ¬������, 
�� �� ��� �� ���������� ���������� ¾ 
¦�����¥ �����, ���� �� ¾ ¦�����¥ ��������. 
²� «� �� §�� �� ¡�¢������ ¾ ����� ¡������, 
���«�� ¡����� ����� ¾ �����¡��� 
����¬������� ��¡����.

25,41–45 � ������ ��������� ¢�¬�� 
¡��� ���, �� �� ¾ ��� ¡���, �� ����� 
��������� �� ����� ����� �� ¢���������� 
��� ������ �������, ��������, «���� ��� 
°������ ���¢�� ¸®���± ����� ¾ ¨�����¥ 
���������. ¿���� �� ���� ���� ��¡ �������, 
�� ��� ¢�� ¾�� ���������, ¾ ���������� 
�������, �� ��������� ¾�� ���¬� ����� 
������, ���� ¾�� ���¬� ����� ��������.

25,46 ª���� �����, ����� �� ����� 
�������� ������ ��¢�, ¢��¬����� ��¡��� 
  �� ����� ��������. ���� �� �� �� 
��¡���¥ �� ��¦� ���§�. �������, �������-
���� ����� ��¡����, �� ������ �� ����� 
�����¥ ¦ �����¥ ��¦���� ¦ ����� ��¡�����. 
À���§�, ���� «���� ����������� �������, �� 
¢��¬����� �� ������ ������ ���� ��� ����� 
¦¬�����, ����� ��¡��� ����� �� ���� ��� 
����� ����¡��� ������ ¡������. ²��� 
��¡����� ����� ��§� ��� ����� ��¡�, �� 
���� �� ������ ���� ����� ���� ��¬��� 
�������. ��®���� ������� ����� ��� �� 
����������, ���¢��� ������ �� ����� �����¥ 
����� ¢������§¡�� ���� ���� ������ (�¡. 
10,12¼19; 47,5¼15; ª��. 25,6.7; ²�. 1,3.6.9.11. 
13; 2,1.4.6; ½�. 10; ���. 14,1¼5). ����� ���� 
����� �������, �� ������ ��� �§��� ��� �� 
������ ��� ¢���¬��� ������ ¡��. �� ��®��� 
���� �������, �� ��� §� ����§���� �� ���� 
��� �������¢¥ �� ������� �� ����� �� �� �� 
����� ¡��. ���������� ������� ����¥ ��� 
��� ����� ���������¥ �� ��� �����¥ �� ��� 
����� ��¡�����.

������� °¤���±, �� ��� �� ���«� °����-
��± ������� ¡������, «�� °¨����§����¦�± 
��� ������� ¡��� ���������. �®���� «���� 
����������, �� �� ���«� �������� ��� 
¨����§����¦�� ������� ������ ������§�. 
�¢�� �����¥ ��� ������ ¦ ��� ¡������ 
������� �� �� ������ ¡����, ��¡����� �� 
��¦� ���§�, �� «¥ «��� «���� ������� ��¦�� 

������ �� ������ �������� ��� ¹������� 
���® ����� ����������. �� �¬��¡, ������-
����¡ «���� �������, �� �� �����¥ ����§�-
��¢��� ������ ¦ ���¬��� ����¢��� ���® 
����� ��¡�����.

²��� ��¡����� ��·� ��¡�� �� ���«��� 
������� ��®����� ���� ����� �� ������� 
������ ��� ����¬��� ������ ������ ����. 
©������� §¢���� ����¡��� ��� ��� �� ���, 
�� ����� �� �� ������� ������ ���, ����� �� 
����� �� ���� ���§� (º¬�. 2,8.9). ���� 
��®������ ����¡��� ��� ���� ��� ��®��� 
�������, �� ������ �����¥ ������ ��� �� 
���� ��������. �������� ������ ��� ������ 
�� ���, �� ¡��� ��� ¢�� ����� ��¦¬�� ���. 
������ �� �� ��§� �� ����� «���� ¬�����: 
¨����§����¦� �� ����� �� ����� ��¦����, �� 
�� ����§� ����� §����¦� ���¥ ��������, 
����� ����� �� �� �� ���¥ �¬����������� 
��������� ���� �� ������. 

À� ¬���� ��¢���� ��� ���� ������� 
����� ���. �������: ¢�¬�� ¡������, �� 
���¡��¥ ����� ��������� �� ������� 
�¬�����¡ �����¦ ¡������ (�§�� 34), ��� 
���� �� ����� ����� ����� �� ¬���¡��¢��� 
��� ����� ����� ¡������ (�§�� 41). ���� 
�������� ������� ����� �������: £�� 
������ ����� �� ����� ������ �������� 
¡��� ���. ���� �¢�� ������ ����¦��� �� 
��¦� ���� ����¡��� ��¡���, �������, �� 
���� ���¢�� ������� ��������.

¹���� ��·�: �������� ��� ���� ���¡� 
�������¥ (��������� �� ����¥, �§�� 41), 
����� �������¥ (�§�� 46) �� ��¦�� �������¥ 
(�§�� 46) ����� ������. ²�� �� ���� ��¦�� 
�������¥ ��®��� �������, ���� ����� 
�������¥ ��� ��®��� �����. ������� ���� 
����� ������� °�������¥± ��� ����� 
������� ��¦� �� ��� ����� ���� ����¬��� 
��¡����, §���� ¤®����¬ �����, ��¢����� ��� 
������ �� ��� ������ ����. �¢�� ������� �� 
°�������¥± ������� ¡������, ��®��� 
°����¥±-�� ����¡�� ��¡��, ��� ��� ������ 
·���¥ ������� ����, �� �� ��®���� �¬��� 
�����. ���� �� �������, �� �� ��� ������� 
��®��� °����¥±-�� �����, «���� ����� 
������� ��������� ���� ����¬��� ¡������ 
(1���. 1,17).
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¿� ����§�, �����¥ ��� ¨����§����¦� �� 
�� ���� ���������� �������, �� ����� �� 
����� ¾ §¢������: ��� «� �� ���� ���� �����, 
�� ¾ ��� ���� �����. �� �������� ��¦�� 
�����, �� �� ���������� ���� ���¥ �����, �� 
¾ ���¥ �����.

XIV. ���  �� ���¹� £����¡
( . 26 ®� 27)

�. ������� ¤��¥� °��ª�«� ��¥ (26,1¢5)
26,1¢2 ��� «���� �� ������ ��� �� 

����� ��������� �� �¢�� �������, �� ¾ 
��§� ������� (16,21; 17,23; 20,18). ������ ¾ 
�� �� �¡��� �������, �� ����� ��¡������� 
���� ��� ����� ¹��� �� �� ����� ��¡��� 
¡����� ¾ �� ���� �������: °§��� �������, 
�� ®�� �� �� ��� ��� ¢��� ���, �� ������ 
©��� ������ ����� ����� ���, �� �� ������ 
������°. £�� �� ��� ¹��� ��®��� ����� 
����� ����� ������. ����� ¹��� ����§� 
����� ¡�� �� �� ������¥ ���� ����� 
��¡����.

26,3¢5 ����� ����� ����� �� ¾ �� 
��������� ��¢�¬�, ���������� �� �������-
��� �� ®����� ���� ��� ������ ��������, �� 
Â��¢� ��� ����, ���� �������, �� �� 
������¢�§� ����� ��§���¡���. ²��� �����-
���� ����� ������¥ ���� ������ ����¡���, 
���� ��� ����� �� �� �� �������� ���� 
������� ��������������   ������ ��� 
����� ����� ¾ �������� �������������. 
���������������: ��������� ����� ������ 
�������� ���������, �� ������ ����� �� 
���� ��������. ²��� ������� ������� ¡��� 
¾�� ¤®����¬ ��������� �� ���¡�� ¤®��� 
����������. � ��� �� ���� ��� ��¬� ��¡� 
��¡������ ¾ ������.

 . ���§�«� ��¥ ���  �²ª-¡�«¾ (26,6¢13)
26,6¢7 �� ������ ��� ����� ��¦���� 

�������, ���¢������� ¡�¢����� �� ����¢�-
��� ¸���� ������� �������� �������. 
¹������ ��  �� ��� «���-¹��� ��� ����� 
§������ ������ ���, ���� ����� · ���� ��
��� ���� · ���¢� ������ ���½��� ����¢��-
�� ����������� ����. »���������� �������� 
�� ��� ���� ��¬�����§¡�� �� �������� ��� 
��¡�� ���, �� ��� ��� ¢�¦ ��¢�¬�, �� ��� 

����� ��� «��� ����, �� ����� ¾ �� ��� ��¦� 
��� ��¡��.

26,8¢9 §�������� ·, �� �� ����� ¸���� 
(¯�. 12,4.5), �� ������ ����¢����� ��¦� 
����������. ²��� «���� ������������, �� 
�� ����� �� �������� ����� ������ �����. 

26,10¢12 ��� ¬�������� ��������� 
������ ����� �����. ´�¬���� ��� ������ ��, 
����� �������� ���. �¡��� �� ��, �� ����� 
�������� ���. � �������� ����¡� ¦���� 
����� ������ ���. ���� �������� ����� §� 
��� ��� ��®��� ����� ��¬� ������ ¡��� 
����������. ²� ���� ��������, �� §¢��� ���, 
�� ¬������� �����¥ ��¡�, ���� ¬�����. � 
��¡¢��� �������� ���� ���¢�¡ ����� �����, 
���, �� �¬��¡, ����� ���: ����� �� ¦ ��� ¢��. 
È����� �� ��®��� ¡��, ��� �� ������ ��� 
���. � ������ ��¢��, �� ®�� �� ��¬� ������ 
¾�� ������ ������¥ ������, ��������� ¾ 
����� ������ (����. 16,1¼6).

26,13 �������� ��� �� ��¬���� �����-
������� ����� ��������� ¢������: °«� 
����� �� ���� ������: ��� ������ ����� 
��� ��, ��  ���� ������� �����, ���� ��� ��� 
����� �������� ��� ���� ����� �¢�±. ª�� 
¢��� ����� �������¡� �����¥ ������� 
�������� ������� ��¢������� �� ��� ������ 
�������� �������¥ ����¡�� ��¡����.

�. ��¶«�ª� µ§��¥ (26,14¢16)
26,14¢15 ©� ��� ��� �� �� ��������   §�� 

�� ¡�¢�����, �� ������� ��� ������, �� ¾ 
��� ����¬�, ��®������� ¾�� �����, ��®��-
���� ��������� ¾�� ��¡���� �� �� 
��®����� ��¦�� ��¢������ �����,   ��� �� 
��� ����� °���� �� �� ��� ���� ���Æ �� � 
���� ���� ������± ������ ���������� (���. 
40,10),   ��¡��� ����� �� �������� 
�����¡�. ¼�����  ����£� ®��� ���������� 
��¢� �� ���¥ ¡��, �� ��� ����� �� ������ 
����� ½����� ����� ¬���¡��. �������   �� 
¡�������¢�� ���   ������� ��������� 
�����, �������� ������� ������, ������.

����� ����� ¸���� �� ���� �� ����� ��� 
����� ©��®�� ������ �����, ���������� 
���. ��� �������������� ���� ¢��������� �� 
������¡ ���������, ¸���� ��¡�� ����¡� 
���� �� � ���� ���. 
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26,16 ª���� �����, ��� �� �� ��� �� ¨��� 
�� ����¥ «��� ��¢�� ������ ���, ������ ¡��, 
�� ����� �� � ���� ��¡��� �������� 
���¡�������� ���¦� �����. 

¹. ���§� ¥º���« (26,17¢25)
26,17 °��� ������ ��� ¢���� ���  

����� �� ���� ¢��� ���������¡ �� ����� 
§����¦� ��� ����� ��¡��. ����� ����¡��� 
��¡� ���������� ¬��� ¢���¬�� ������, 
���¢��� �� ¾ ���������� �� ½�¡���� ����� 
����� ������� ¢��� ¬�������. ª�� §� 
���®�¦�� ¡�� ��®��� ���� ����� ��¡�.

26,18¢20 ��� ¡�¢������� ¬�������, �� 
¡���� ����¡ ������¡����� ������� ������, 
�� � ������ �� ����� ����� ¡�� ��®��¡��� 
�����. ©�§�, �������� �������� ����� 
���¢�� ��������� �������«�¦� ����¡��� 
¡��� ���. � ��� ���, �� ������ ��������, 
�� ��� ���� «���� ��� ����� ¡����§���, ��� 
���� �� �����¢��¡�� ����� �� ¾ ������¥ 
������ ��������. � �������� ¾ �����§� 
�����: °½���� ��¢�§�: ¿���� ��� ������ ���, 
�� ¬����� �� ¡�¢������ ��� ��� ����� �� 
��¢��������±. ¾ ���¢� ������ ������� 
�������� ��¡��� ¢���¬�. ¾ ¡���� �� 
�������� ��� ��¡��� �����. È¥ ����¦�� 
����� �� ����� ����®���   ����� ¹���� 
������ ��¡����� �������� ����� ���!

26,21¢24 ¿���� �� ���� ���������, ��� 
¤®���� ����������� ����, �� ��� �� �������� 
¾�� ������ ����� ����. ©�¢����� ��� �� 
¨��� ����� �� ¡���� ¡�����. ¸�� ���� ��¢�� 
���� ��¢�¬����: °¶��������, �� �� �����?¦ 
¿���� �� �� ¨��� �� ¸���� ���� ���������, ¾ 
¢�¬�, �� �� ��������, �� �� ¾ ���� ��� 
����� ���������. �������� ������ ����� 
¢���¬��, �� ����� ¢�¡�¥ ¨������ �� ¸���� 
��� (¯�. 13,26)   ������� ������� �����-
��� �� �������¥. ¾ �� ���� ���������� 
�����, �� ��� �� «� �� ¾ ��� ����� ���, 
��¢���� ���. ���� �� «�� ��¦�������� �� 
���®���§� ���� ��������: °«���� ��� ������ 
�����, �� �������� �����¢�±. ¸���� ������ 
������� ������� �����, �� ���������� 
������ ����§� �� ������� �� ����� 
��¬����¡ ¡����� �����¢�� ���. 

26,25 ª��¢��� �� ¸����, ����§�, ������ 
����®��� ���, �� �¦ �� ���, ��� ����� ���: 
°ª�±.

·. �®®�»�« �¥�� ���¥®�«� (26,26¢29)
�� ¯����� 13,30 �� ��¬�����, �� ����� 

�� ¸���� ������ ����� ¢���¬�, ����� 
�������, �� ¡�� ���. ������ �� �� 
��������� ������ �������, �� ���¢��� 
�������� �������� ©�� ��� ����� ����� 
(�¢��«� ���� �� ���®��� ������¬� ����� 
����).

26,26 ��� �� �� �� ¹���� ������ ����� 
¡��, �������� �� «��� �������� �����, �� 
�� ©��� �������� �������. ½������� 
��¡����������   ��� �� ���   ������� ��� 
��� ��������� ���«�� ����� ¡��� ¹��� 
������. ��� �� ���� ��®��� ��� ���. ����� 
¾ ����� ����¢��, ������� ��� �� ®��� ����. 
²��� �� �������� ����, ¾ ��¢�: °«������ �� 
�������, �� �� ������ ¡�� ���±. ������� 
������ ¾ ����� �� ����� ��¡��� ��¡��� ���, 
�¦� ���, �� ¾ �����   ����� ������ ����� 
����¬��� �����, ������� ����� ������. 

26,27¢28 ���� ����� ¢�¬���� ����� ����
��� ������ ���; ���¬ ����� ��¦� �������� 
«��� ��� ������ �� ���� ����¬��� ¡������. 
£�� ���¬ ������ ��¢�� ���, �� ��� ������� 
��� ����� ¶�� �� ���� ����� ���. �� 
������� ��¡���� ¬��� �� ���� ���� ¾ 
������ ����� ����� ¡��, �� ����� ���¦���� 
����� ��®���� ������¡� ¢������ ����� 
��¡����. ���� ¾ ��¬¥ ���, �� ������¡� 
������ ��®��� ����§�. ���� �� �� ��� �� 
�� ��®�� ����� ����� ����� ����� ��¡��, �� 
�� ����� ¢������� ������� �� ����� ����-
����, ��� �����, ��®������¡ ���.

26,29 À���� �������� �� ���� �����-
����� �����, �� ������� �� �� ����� ����� 
������� �����, �� ����� ���� �� �� ����� 
����� ���¡��¥ ������ �����¢�����. ²� ¢�� 
��� ��®��� ��� ����� ��¡�: �� �� �������¥ 
�� �������� ¡������� ������ ¾ ����� ����� 
���. 

����� ���� ������ ����� ��¡����: ����� 
©��� �������� «��� ����¬��� �����  
���� ���������¡��� ¦ �� ���������¡, ���� 
��¡��� ¦ ����¡���? ¹���� ������ ¡���� 
����, �� �������� ���� �����������¡ �� 
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���� ��¡����� �� ��� ���� (�� ����� ���� 
¢��� ��� ��¢�� ��¡��� ���). ²���� �� °���� 
���������¡��� �� ���� ����¬���� ������-
���± ��¢�§�� (���������¡ ������ ������� 
¢���� ���), ��§� ¬������, �� ���� ����� «�� 
����� ��� ��� ������ ���. �� ����������, 
����� �� �� ������� ��¡¨��� �������� 
��¡���������� ������, �� ������ ������ 
���� ���������� �������. ������ �� �� 
������� ������ �������, �� �� ���� ���, 
����� ��®��� ������� �� ����� ���. °¹���� 
��, �����, ����� �� ���� ¡������. ������ 
�� ���� �� �� ���������¡� �����, �����-
����¡� ¡������ �� ����, ����� �� ¬����� 
���¥ �� ����¥ �� �� ����� �����± (1µ��. 
5,7.8). �� ���������¡ ��� ���, ����� �����-
����¡ ��� ����� �� �����§� �����!

�. �¥¯���¥«� º��¤¥®�� (26,30¢35)
26,30 �®�� ©��� �������� ¢����� 

���� �������� ����, �� ¤������, �� ����� 
112¼117 ¢���¬�� ¡��� ���   °ª����� 
����¢±. À���� ���� �� ½�¡���� ��������, 
�� µ����� ¢���¡���� �� �� ��¡���� ¨����� 
���� ������ �� ��¨� Á�������¥ ����������. 

26,31 £�� ������ ������¢������ ����-
��� ��� �������� ��� ��¬������ ��� ����� 
���� ��� ��¡ ������ �¢��¥ �����. ����� 
��¡�� ¾ �� ���� ¢�¬�, �� ����� ����� ���� 
¾�� ���� ������ ����. ª��¢��� �� ���� 
¡������ ��¬��� ���¡����� ��������, �� 
����� ������ �¬���. ���� ����� ������� 
��¦�� ��� ���� ½������ ���� ������ ����. 
��¡¢��� �����¦ ���� ����� ¢�����: °È����-
�� �������, �� ¢��¬������ ���� ��������� 
������ ¡��± (���. 13,7).

26,32 ���� ¾ ������ �� ���� ����-
�����. �¢��«� ���� �� ������� ¾ ����� 
¡��� ������ ��¡�, · ������ ��� ¢�� ���� 
���������. �®�� �� �����¢�� ���������� 
��� ¾ �� ���� ��� ¥���� ����� ������. 
£���� ����, �� ��� ¢�� ���� ���������! 

26,33¢34 ������ ��� ������ ���������� 
������, ¢�¬�, �� �¢��«� ��¢���� ���������� 
¾�� ���� ������, ��� ������ �� ����� 
���������. ��� °���¢��±-�� �� °����� ���¸ 
�� ���± ���� �����. ��¡ �� �� �� ����� ���¢ 
�����, �� ¡�¢���� ���������� �� ��� �� 
½����� ��� ���� ����¡��.

26,35 ¿�¬������ ����� ����§ ������, 
������ ��®��� ������, �� �������¡ ������� 
����� �������, ���� ¾�� ����� ���������. 
ª���� ¡�¢����� ����� «���� ��¢�¬����. 
²��� �����¥ ������, ���� ���� ������ 
����¡���� �������������.

�. ¡¥»�ª� «�©½ ��� ¤¥¸� ��ª���¥«¾ 
(26,36¢46)
ª�� ��� ����������� �� ����� �� �� ��� 

������ ��� ��� �������, �� ������� ��¨� 
Á�������¥ ��������. ª�� ���� �� �� �§����� 
��¬��� ������¥ ��¡����, ����� ��¤���-
������ �� ��������� ¤���� ������§�. È�-
���� �� »�� ���¢ ����¡�� ���, °������§�� 
��������� ��������� ��� �� �� ������� 
����� ������� ��������, �� �������� �� 
�������� ���� �� �� ����� ���������±.

26,36¢38 � ¥�������� (��®��§¡ °«���-
�� ������± ¦ °«����¡�� ������±) ��������, 
 �� �� ��������, �� ��¡� ��¬�� �� ¦����, 
¬�����, �� ���������� �� ¾�� ������� 
¡�����, ����� ������ �� ��� �� ®����� 
¿������� �� ��� ¢���¬�� �� ��������� ��¨ 
��¬�. ²¦ �� �� ������ ���������� ������ 
���, �� ¡�¢������ ¢���¢�� ��¦������ 
¢���¢��� �� �������� ��� ������ ���®�¡ 
�������¥ ������ ������? 

¾ ���� ������ �� ������� ���. ¾ ������� 
�� ������, ¸®��� �� ¯����� ����� ¡��, �� 
���� ¾ �� ������� �������� ������ 
�������. �¡���� �� ��¨������ ��¢������ 
���� ���� ¾ ���, «���� ¾ ��¡��¥ ��� ����, 
�� ����� ¢���� ����� �� ������¥ ��¡����. 
��, ¢���������, �� ��� �������� ��� ����� 
�����������, �� ����� ¾, �¢����, ����� �� 
�� ¢���� ������ ¦¬��� «¥ ��®�� ��¡� (2µ��. 
5,21).

26,39 ª��������� ����, �� ¾ �� �� 
��¬���� ¢���¡��, �� ��¨ ���� ®����� ��¬�. 
£�¢�� ���� ������������ ����� ¾�� �� ��� 
����� ¦ �� ���� ¾ ��� ¢�§�: °Á� ������ 
¡��! ���� ������ �����, �� ���� �� ¡�� 
��������; ����� �� �� ������ ¡��, ����� �� 
������ ¬�¦.

À������� ¾�� ��� ¯����� 12,27.28 �� ¦� 
������, �� ¢���� �������, �� �� ��� �����§� 
������ ¦ ����¡� ���¢�¡����� �¬��� ����-
���: °����� ���� ��� ��� ������� ���; «¥ 
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��¢�§�? º� �����! ���� �� �� ���� ���� 
����! ���� ���� ����� ����� ���� ��� 
�������. º� �����! ���� ����� ����� ���±. 
¸®�� °�� ���� �� ¡�� ��������± ¢�¬��, ¾ 
�����¥ �� ������� ����� ��������. ¾ �� 
����� ���� ����� ����� ����!

£��� ¾ �������¥ ���, §®�� �� ����� 
����� ��������, ����� ����� ����� ����� 
����� ¢�¬�� ¡��� ���. £�¢�� ��� ����� ¢���, 
��� ��¢�¬�: °������ ���! �¢�� §¢�� ���� 
��¢���, ¨��� �� ���� ��� �� �����, ����� 
����� ¦¬���� �� ¢���������� ������ ������ 
��¡��, ���� ����� �¡��� ����! ���� �� 
������ �� ��� �������, �� �� �����¥: ��� 
��� «�����, �� ����¬� ������ ����, 
���������±.

Á���� «¥ ¢��� ���? ª�� ¢��� ����� 
�����. ²������ ����¡ ������. �� �� 
����¡¥ �� �������: ���� ����� ��¬�� 
������� ¢���������� ������ ���� ��¢��� 
����¡�, ��¢�� �� �� ������������� ��¢���� 
���«�� ������������ �� �������.

26,40¢41 � ����� ¡�¢����� ���¢�¡��, · 
������ ��¢�� �¢�. °��� ���� ������ ���, 
����� ���� �������. �¢�� �� ��� ����� 
��¦�� ���¢�¦��� ��� ¬��� �����, �� ������ 
������� ���� ���®�� ���������. �� �� ��� 
¢�¬��� ���� ������ �������; ���¢��� �� 
¬������ �� ��§� ����� ��¡���, ���� 
����¡�����. ���������� ���¦� ����� ���§�, 
�� �� ��, «�� �� ������, ��¢�§�: °©� 
������������ ����� �� ¡�� ����� �����? 
«���� ����� �� ��� ����, �� �� ������ 
��³�� �������¦. 

26,42 ¾ ���� ����� ��¢�� ��� ����, ��
������ ����� �� ������ ����� ����� �����. 
¾ ��������, �� ����� ���� �� ���¢�� �� ���� 
����¡��.

¾ ������ ��� ��¦�� ���¢�¦��� ��� ����� 
���. ¾ �� ¡�¢����� ��� ¢�¬����� ¦� �����, 
�� ¾ ��� ����� ���� ��� ��¢�¬�, ���� ¾ ��� 
¢�� ������� ���� ��� ����¢�¬�. ������ 
��������� ©����§� �� ������� ¾ �¡������ 
��¢���� ��� ��¦�� ���¢�¦��� ¾ ����� 
����¡�.

26,43¢45 ª��¢��� �� ¾ ���� ��·� �� 
����� ¡�¢����� ����, ���� ��� ��¢��
������. ��«���� ���� ��·�: ¾ ��� ¢�¬�, 
���� ��� ������. ��� ����� ���� ¾ �� ���� 

¢�¬�: °§��� ����� ������� �� ��������� 
�������?  ��� ���� ���������, �� ������ 
©��� �� ����� ���������� ������ ����� 
�������±. 

26,46 ������§�� �� ¾ ����� �����, 
���¢��� �� ¾ ����� ���, �� ���� ��¬�� ���. 
������� �������� ��¦������ ¡����� ��¡�-
����. ��� ¢�¬�: °«�������, �������±   �� �� 
����, ����� �� ��¡���� ��¡���. 

��¡ �� �� �� �� ��¨�� ���� �����, ��¦�� 
����������, �� ¢��§� ����� ¾�� ��¡�����, 
������ ������ ¾�� ��� ����� �� �� ������ 
��� �� ¾ ��¡����� ¢���.

´. ��¥ ��� ��ª���¥«¾ ª��»�� ®� §�¤� 
°���� ��� (26,47¢56)
�� ����¬� §�� �� �¬�������§¡ ������ 

����� ¡����� �������� ������� ¨��������� 
���������������� ��®��� ���. �¢�� �������� 
����� �������, �� ���¢����¢ ¡���, ¬����-
���� ��������������, �� «¥ ����� ��¦���� 
�����¡������ ¸���� ¢�����. 

26,47 ª��¢��� �� ��� ����� �� ¦���� 
��¬�� ����� ����¢�, ¼���� �� ¢����� �� ��
������� �������� �������� ���, ����. 
�������, ����� ��� ���¡�� ¸���� �����, ��� 
��� ¢�� ��������� ��¡�� ����� �� ����� 
��¬�® ������� ���������� ������ ���. 
©�§�, ����� �¬����������� ������ ���®�� 
���������� �� ����� ���, �� ����� ����¢�� 
������ �� �� ¾ ������ ����� ¢������� 
��������.

26,48 ¸���� ������� ������ ���«�� 
��¡���� ¦�¥ ����� ���� ����¬��� ������, 
�� �� ����� �� ¡�¢������¡ ¬��� �������. 
´���� ������ �������� ������� �� �� «���� 
������� ����� ����¬��� �����¬ ��¡��.

26,49 � ��� ������ ¡���, ¸���� ¢�¬�: 
°�������, ª� ±����! Ç ����� ·�� �����. £�� 
�� �� �� ������� ¢���¢��, �� ��®��� ������ 
������, ����¬��� ¡������. ¸����¡, ��� 
�§�� 48, ������� ��®���¥, �� ��®��§¡ ���� 
���. ���� ��� �§�� 49 ������� �������� 
����¬��� ¡������, �� ��®��� ����� ������¥ 
¦ �����¡�������� �����.

26,50  �� �������, �� ���������� 
���������� ������: °Á� ��¢��! «���� ³� 
�����?± �¡����, �� ����� �� ���� ¸���� 
¢�¦ ��� ��¡ ����, ���� ����� �������� ��� 
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�� ����® ������������. ���� �������� 
������, ����� ¬����� ����¢�� ����. 

26,51 ¸�� �� ¡�¢����� Ç �� ¯����� 
18,10 �� �������, �� �� ������ ��� Ç
������� ����� �� ½���¢ ����� �� �� ½����� 
�������� ����, ���� ����� ������ ®����¢�. 
�� ¤������ ��� ���, �� ������ ¢�¡�� �� 
��¡�� ¢���¬�� ��¡��, ��� ������ ���¢���� 
�����¥ ���. ª�� ������� ��� �� ��� ������ 
��� ���� ��¡����� ���� ��� �� ������¢�� 
���.

26,52 ����¢�� ������� �������� ��� 
��� �� �� ��� �� ���� ���¡��� ��� ��¡��¥ 
�����¡��. ����� ¾ �������� �������¡ 
�����: °§������ ����� ½���¢ ���, ���� ��� 
�� ������ �����, �� ������ ����� 
�����±. £�� ���¡���� ����� ¨������� �� 
��������� ������¥ �� ���� ���������. £�� 
��������� �����¥ �� ������ ����� ���� 
�����   �� ���� ¢���¬��� ¡���� ���. 
�¢���� ��¡������ ���¡��¥ ¡��¡���� �� 
��� ������, ���� �� ��¨����§�� ����¥ ��«�� 
������ ¡��. Á��¢����� ����� ��¡�� �� ���, 
�� ������ ���� �� ������ ��¦�� ��� �� ´�� 
�� ��������.

�� ³���� ����� �� �������, �� ��� 
¢�¡� ������   ¡���� �������� ����� ��� 
��¡�   ¡�¬� ��� (³��. 22,51; ¯�. 18,10). 
��¢�� �� �������� ����� �������¥ ����? ¾ 
�������, �� �� ¾ ��¬��� ��¡����, ���� 
����¡�, �� �� ����� �� ¾�� �� ��¦� ������ 
������¥ ������, ��������¥ ��¡�� �����.

26,53¢54 �¢�� ��� �� �� ���� ��������� 
������¥ ��¡��, ¾ �� ¡��¡��� ��«��� 
������ ������ ����¡��. ¾ ���������� 
����� ����� ����� �����, �� ����� ¾ ����� 
�� �������� ¢��� ¢��������� (�� 36 �� 72 
�����) ¬�������� ��¡�����. ���� �� ��� 
���¡�� ������ ������ �����. ��¡¢��� 
����¡���� ���� ��¦��� �� ¾, ������, �� 
����� ��¡��� ¡���� �� ��������� ¾ ��§� 
���� ��¡��.

26,55 À����  �� �� ���� ¦���� �����, �� 
����� ����¢�� �������� ¾ �� ����� 
��������� ����®�� ���. ª�� ¢�� ���� ������ 
���, �� ¾ �� �������¥ ��������� ����� 
��¡��, ¦ ��� ¨����¢��¥ ������� ��¡��. 
��������¡, ¾ ½����� ���� ���, �� ��� ���
��� ������ ����¡���. ²��� �� ����¥ ��� �� 

�� ¾�� ����¢�� ����� �������������, ���� 
���������. ���� «¥ ����� �� ������� 
������ ��������? ������ ����� ¢���, 
��¬���� ���� ������� �����.

26,56 � ����� �� ��¢�� �������, �����-
��� ���� �������, �� ����� ����� ����� ��� 
����¬���� �� ���¡�� ���� ����¬¬�� 
��¡����. °»���� �� ���� ���, �� �� 
���������� ����� �� ���� ���±. §�������
¬��������, �� ½����� ���� ������� ����� 
����¡����, �� �����¡�� ·�� ��������� 
������� ���������. �¢�� �������� ���� 
�����¡����¥ ��¡��, ���, ��������� �� ��� 
��� ��¡��� �����¡�������. ²��� ����� �� 
´��� ��� ��� ��¡��� ������, �� ��¡�� 
���� �����.

À. ��¥ ��� «�©�� ��¶�¥ (26,57¢68)
26,57 �������� ��� �� ��� �����¥ ����� 

¡��: ������� ���¥ ��� ����� ��������� 
§���¥ �� ������� ¡�������¥ ��� ����� 
������§�� ���¥. �������� ¢�¬����� ��� 
«�� ����� ��¡�� �������, �� ��� §� �����¥ 
��� �� ������� ��¢���¡�. ����¡����� 
¯����� ��¡�� ��������, �� ��� ����� ���-
�� �� ����� ª����, ������ µ�¦¬�, ��������. 
������� ����� �� �������� ��·� ��� 
��¡����   ��� ����� �������� Â��¢�. ²� 
�� ��������� (¡���� �����) ���� �����
���. ²����� �� ������¡������¢�� ����� 
���� ��¡��, �� ����� ����§ ����� ¡�����. 
���� ��������� ������¡�� ���¥ ¡������-
���� ����� �� ���� �� ������� ������� 
������ ������� (��¢. �¡. 53,8).

���� ����� ¡�� ¬�����¦�, �������¦�, 
���������� �� ®����, �� ����������� 
��¡��� ��������, ��¤�������� ������ 
����� �� �������� �� ��§� ����¬��� ���� 
��¬��� ����������, ��¡�� ������. ²��� 
��� ����¡����, �� ¡����� ¦ ���¢��� §¢�� 
��� §���¥ ���® ¡�����. � ���� ����� 
��¦���� �������¨ �� ��¡�� �������� ¡���-
��� ��� �����® ���. ª���� ������ ��¡ �� 
¢���¡���� ¡��� ��¢��� ���� ������� 
������ �����. ¿� �¢�� ���� ��� ������ 
���¢��� ����¡��� ��� ������ �������¡¢�� 
���® ��¡��� ��¡���, ������ ���� ����� 
������� ����¡�. ���� ������ �� ��� ����� 
¡���� ������ �������§�� §���¥ ¡��� ��-
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��¡��, �� ������� ������ ������� �������� 
����¡�� ���� ¬���������. 

26,58 µ�¦¬� ������ ������������ ���. 
À��������, �� �¬��¡, ��� ����¬�� �������, 
�� ��� ����¬�� �������������¢���� ���� 
������   §���§¢�� ¨�������¥, �¢�� ������ 
����� ¢���. ��� ������¡������ ���. ������ 
��¡�� �� ����¬�� ������� ��¡����� ������: 
��� �� ����������� ������, �� ������ 
����� �������. 

26,59¢61 Ã¬���� �������� �������½ ��� 
�����  �� ����� ��������� §���¥ ��¡��� 
���. ²��� �� ����¬¬���§�� ��¡���� ���� 
��¡�����, �¢�� ����¬�� �������������� 
����� ��� ����¬��� ·�����¥ ��� ������, 
�������� ��¢������ ¾�� ���������. ����§�, 
�� ������ ����¨¢�� �������� �����¬¡���� 
����� ��¡����� �������: °�� ��®����� 
������ �����, �� ��� �� ��� ��� ���� ����� 
����� ����± (¯�. 2,19¼21). ����¬��� ¢�¬��-
��� ����, ¾ ������ ������, �� �������
½�¡������ ������ �������, �� ����� �� ��� 
�������. ���� ��� ��� ¾ ���¢� ��� �� ����� 
����� ¡����� ����� ��¡¢�¥ ����� ���. 
����� §����¦� ��¡¢��� ¾�� ���«�� ����� 
����� ����� ¾ ����¬��� ���������.

26,62¢63 ª��¢��� ����� �� ������-
������ �������� ��� ��� «�� ����¢�¬�: 
°����� ������ �� ����� ��¡�����¡���¡ 
������� ���, ¾ ���«���� ������ ����� ��� 
������± (�¡. 53,7). À������� �� ����¡�� ¾ 
��¡�¢�� ¡���, �� ¾ ¬�¡�� �������, �� 
������ �����. �������� ��¡�� �� ����� 
����� ������¥ ������. ²� ¢�� �������� �� · 
��¢�: ¤¬��� �� ¶���� ¿���� ����� �������, 
�� �� ����, �� �� ¬� ¡����, ������ ¶��� 
�����?¦ ©������ ���� ����� ������, �� 
�¢�� ����� §������ ����� �����, ��� ��§� 
����� ����� (��. 5,1).

26,64 ������� ��� §����� ��������� ���, 
�� ¡������� ���§ ������, ����� ���: °¬� 
��¢��±. À���� ¾ ����� �� ���� ������ 
����� ��� ��� ���®���� ������ �����: 
°���� ¡�� �� ���� ������: ®�� �� �� 
������ ©����� ����� ���, �� �� ����� 
Â����� �������, ��� ������ ����� �����±. 
£�� ��� ¾ «���� ��¢�¬�: °��� �����, 
������ ���� ������, «����� �� �� ¢�¬�¥. 
ª���� ������ ��� ��� ����� ����¥ 

��������; ��� ������� «�� ������� ��¢�� 
������§�. ©��� ���� ��� ������ �������� 
���� ��������. ���� ���� ¬��� �������, �� 
¡���, §����¦�, ���� «�� Á����¦¬��, �� �� 
���� ����� �������� ������, ��� §���� ¾ 
��� ������ ����� ������� ����� ���±. 

£�� �§�� 64 ����¡��� °���± �� µ�¦¬� 
���� �����. °©���± �� �� �������¦�� ���� 
�����, �� ��� ����� ������ ��������� ����� 
�����¢¥ ������ ���� �� ������� ������ ���, 
�� ¾ ������ ������.

³����� ���������: °�®��� ��¢�§��, �� 
��� ��� ¢�� ����� ������ ���� ������-
�����. £�� �� �� (�§�� 64) ¾ ����� �������, 
�� ¾ ���� ������ ���� ���±.46

26,65¢66 À����� µ�¦¬� �� ����¬ �����. 
��� �� ���¨������� £���¦� ���� ����� 
�¡��� �����: °£�� ��®¦��� ¡�� ��� �����, 
�� ���� ����� ������ ���� �� ������ ����� 
������, �� �� ��������¦� �����, �� �� ��-
���� ¾ ������ ��������± (£��. 7,13). �����-
����� �������� ��¡�� �������, �� ��� 
�������� ����� ���� �� ���� ������� 
������¡ ¬����� (��¢. ¯�. 5,18). ¿�� �����
���������� ����� ���«�� ��¡���� ��¬� 
¢�¬���� ¡���� �������. ����� ���¤����� 
���, �� �� ¡���� ����� ������ ¡��� ���, ��� 
����� ��¡�, �� ��� ������ ���. ª��¢��� �� 
¡��� ���� ���� ����� ���� ¡��, ����� 
«���� ���: °º������� ���� ���±. 

26,67¢68 �������� ��·�� �����¥ �� �� 
�������, �� �����¡������ ������¡������-
�� �������� �� �� ��§¡ ��¬ ���������, �� 
��®� �� �������� �� ¾ ����� ���������, �� 
������� ����� «�� ¡���� ��¡�� ����, 
�����������¢��� ����� ¡������. ª���� �� 
������� �� ����� ¨���������¥, ����� ���¢�� 
��� ������.

�. £¦ª��� ��¥�¥ �«°¥� �¦«��¥¨� ®� ©¥�-
©¥� ¯��¨ �¦°�«�� (26,69¢75) 
26,69¢72 ����� ����� ������ ������ 

¨����¢������� ¬��� �����. ª��¢��� �� ¾ ��� 
�����, ��� ��� ����� ������� ���, ��������� 
�� �����¡ ¢���¡�� ��� ������ �����, �� � �� 
��� ¡���� ���. ´������� � ¬���¥ �� ���®¥ 
���: °���������, �� �� ³� �����±. ¿�� �� 
��� ������� ��¬�, ¡�§�, ����� �� �� ��� ��� 
��������. ���� �� �� ������� ������ ��� 
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����� ���� ��� ���«�� �������  ��� ������
¡�����. �� ��¬®� � ����� ����, �� ©� 
©����� ����¡������. ©� ©��� ½����� � 
���. 

26,73¢74 ��� �� ������� §�«��� ���� �� 
�� �� ������ ������, ����� ¢�¬����: °¯�� 
������� �� ��� ��� �� ���� ������, ���� �� 
������ �� �� �� ������� �������±. 
´������� ���¥ ����� ��¬�§ �����; �� ��¬®� 
� ���� �� ���¢���� ����� ������ �����: °©� 
������ �����������±. ¿� ����¢��, ¢�¦ �� �� 
����� ������� ����, ����� ���� ���. 

26,75 À���� ¡���� �� ����� ����¡�� 
��¢�����, ����� ���� �������� ��� ����� 
�����. ©�¢���� ���������� �������� ����-
������ �� ����� �����, �� ����� ��¢��, ���-
��� ������. 

È���� ������§�, �� ��� ������� ���� 
������ �� ����� ��������� �����§�� ����. 
£�� �����, ³��� �� ¯����� ����¡�� 
¡������, �� ��� ¢�¬�: °��¡ �� �� �� ����� 
���¢ �����, ���� �� ��� ����� ���¥ ����± 
(���. 26,34; ��«���� ��¢. ³��. 22,34; ¯�. 
13,38). £�� ������ ��¡¢�¥ «���� ���: °��¡ 
�� �� �� ����� �� ��� ���¢ �����, ���� �� 
��� ����� ���¥ ����± (����. 14,30).
º������, �� §� ����� ���¢ ���� ���: §�� 
¡����� �� ��¢��� ��������. ª��«���� ��-
��� �����, �� ������� ¡�¡ �������� 
¢���¢��� �������� ����¡�����. ¿�� �����-
�� ��� ����: 
1. ��� ����� �������� (���. 26,69.70; ����. 

14,66-68); 
2. ��� ����� ��������� ��¢�� (���. 26,71. 

72; ����. 14,69.70); 
3. ��� ����� ����� ��� ������¥ ������ 

(���. 26,73.74; ����. 14,70.71); 
4. ����� (³��. 22,58); 
5. ¡���� ��¢�� (³��. 22,59.60); 
6. ������¢��� �������� (¯�. 18,26.27). 

�� «���� ���������, �� �� ¡��� 
������� ¡������ ��¢�� ����, ���� ��� «���� 
¢�¬�: °��¢�� ��� ���� ��� ��¨ �� ¾ 
�������?± £�� ����� ��¢���� ����¡�� 
��¡������, �� «���� ¢�¬�� ��¡���. 

�. �¥®���� ¬�¯¥§¾ ��� «�©�� �±�¥� 
¬��¥« (27,1.2)
27,1¢2 �������� ��·�� �����¥ ��¢��¥ 

��� ����� ¡���� ����� ¡��� ¢���¡�. �¢�� 
������¡������ ��¬�� ����� ��¡��� ��¡��, 
��� ¢��� ���������� ��� ����� ��� �� ����� 
��������� ������ �����. £�� ����� ��¡�� 
��¡��, �� ��¡ �� ¤®���� ���� ��§� §� ¡�� 
¢������, °�� �� ����� ������� �����¦�� 
�������¥ ����� ��¡��±. £�� ������ 
����¡��� «���� ������§�, �� ��������� 
���¥ ����¡�����, �� ���� ¢��� �����¦�� 
���������� ����¡ ������. ���� ������� 
��������� ¡����� �� ��� ����� ��������, 
���� ������§� ��¢����� ��®��� ��������, �� 
�� ����� ����������¡�� ����� ������� 
������. 

����¬��� ������ ���¥ ��������� 
����� §���¥ ������ ���� �������� ����� 
������ ����¡����. ���� ����� �� ���� 
�������, �� ���� ¡���� ���������, �� 
����� �� ������ ������ ���¥ �����£� 
�������, ������. �¢��«� ���� �� ���� «��� 
���¥ ��¬��� ��¡����, ����� �� ���� ������ 
���, �� �� ������§��� °����¬��� ������±, �� 
�� ��¬���� ��� ��� ��¡����� ����® ����§��. 
�����§� �� ����� �¡��������� ��¡������� 
�� ��� �������� �����.

³. £���²�¥«�� µ§��¥ ®� ���¯� ± 
(27,3¢10)
27,3¢4 ¬����� ������� ���� ���������

���� ������, ¼���� ����� �� ���������� �� 
®���� ���¢������. �� �������«�¦�� ������, 
�� §�«��� ���� ��¡ �� ����� ����� ������¥ 
���������, �����®� ��� �� ��� §¢�� ��� 
�¡������ ��¡��� ���������. ¸�� �� ����-
¬����� ��¦��� ����� ���. ¸���� ®������� 
���, ���� ������ ��� ����� ����� ��¢�����, 
���� �� ������� ���� �����. �¢��«� ¸���� 
����� ��������� �� ����§�� ��� �� ���� 
����¡ �����, �¬��� ������, � ��� ��� 
������� ���«�� �������� �� �������� 
¤®����¬ ������ ��������.

27,5 ¸���� �� ������¥ �������� ������� 
��� ������, �� �� �� �� ����� ������� 
������ ��������� ��¡����, ®����¢�, ����� 
�������� ��¬� �� �����¡¥ ����. �� ������ 
�� �®��� 1,18 ������� �����, �� ������ 
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���������, �� ��� ����� �� ������ �����, 
������ ¦ ¡��� ����� ��� �����¡�� 
����������, ������ ��� �¬���, ¡�����¡ 
��¬�� �� ������§¡ ����� ����.

27,6 º���������� ����� °�����¥±, �� �� 
������� �� ������ ������� ������¡ �� 
������� ������ ��¢���¡����, ����¡�� ��� 
�� ������ ������, �� ����� �� ���� ������ 
�������� ����� ��� ������. ���� ���� 
������� �� ������� ������. È����� �� 
�������� ��� ¢�¬�, ���� ������ ���¬�� ��� 
�������, ���� ������ �� ��� �� ¬����, 
��¦��� �� ��¡��� ���.

27,7¢10 ²��� �� ����� ����� �������� 
�������� �������� ����¬��� �������, �� 
��� �� �� ������� ¨������� ������ ¨����-
§������ ��¬� ���������, �� �� ¢�¡�� 
������¡�� ��������, �� «¥ ����� ������� 
¨����§���¥ ������ ������ ��� �����, 
��«���§¡���� �� ������ ��� ������ ������ 
���. �� �� ��� �� ����� ����� ����� ¢����-
��� ¡������ ��� ¢�����.

À��������� ������¦� ��¡¢��� �����¦�� 
���� �� �� ����� ���� ����� ����� �� 
�����¢�� ����¬��� ����� ¡��, ���� 
�������� (���. 11,12.13). ª��������� ���, �� 
�� ���«��� �� �����¦ �� ����� ��¢�� ��� 
��������: °������± ����� °�����¢��±.

������� ����� �������, �� �� �����-
���� �� ������ �������� ������ ��� � ��, 
������� �� ���� ®��½������� ����� ������� 
���� �������� �� ���� �� �������� ��� ����� 
����� ������. (�� µ������ �������� Á��®-
�§�� ����¡��� ���)

����� �� ��¡¢���� �� ����¦ ������ 
�������, ��� ���� �� �� §����� �� ������ 
�����¦ ������§�. �� �¬��¡, � �� ��������� 
����� �� �� ����¦ ������ ���, �� �� 
���¨����� ��� ������ ������ ������ ���¨��-
�����, ����¬��� ������� ������� ���¬�� 
��� ������������ ���¦�� §���¥ �� �� ��� 
��®���� ������¥ ��®��� �������. �� ¢��� 
�����§ ��� ³��� 24,44 ��� �����, �� �� �� 
������ ����� �� ������ ����� ��·�� 
������ §���¥ ���� ����� �������.

�.  ¥�� �®®�» ��� «�©�� £�»¥ª�� §¥©�� 
����«� ��¥ (27,11¢14)
27,11¢14 ������������� ������ §����¦� 

������§�� ���� ��¡����, �� ���� ¾�� ��� 
����� ���� ������ ��������. ���� ������-
������� ���¥ ��� ������� ´�� ¤®������ 
����¡����. ���� �������, §����¦� ����� �� 
������� ������� ����� ������, ��� ����� ¾ 
�� ����������� ������� ��¡����� �������� 
(³��. 23,2):
1. ¾ ��¦�¢�� ����, ����� ������§ �������� 

���.
2. ¾ �� ������������ ���� ����® ¡���, �� 

����������� ��������� ������§ ����� 
��������.

3. ¾ ����� ���¡�� ������, �� �� �� 
������� �� ������ ��������� ������ 
������.
£�� ������ ����� �� �������, �� 

������� ¾�� �� ��� ����������� ��·� 
�������� �������. � ����� ���� �� �� �¦ ¾ 
������� ¼������ ���, ��� ������ ������-
������� ���. Á����� ¾ ����� ���� �������� 
�� ��������� ��������� §���¥ ¢�����. 
������� �� ����� ����¢���� ������¡������
����� ��� ������ ����. ¾ �� §¢�� ������-
���¥ ����� �����. º������, ����� ��¡ �� �� 
��� ¢�� §¢�� ������ ������ ���, �� ����� 
«���� ¬�¡�� ����¡ ����� ��¡��. 

Á. ��¥ ¶  ���¤¤¥�? (27,15¢26)
27,15¢18 ª������������ ���¥ ����� 

��¡����, �� ��� ��� ¹��� �� ������ ������� 
���� �����, §����¦��� ���� ���������. ¸�� 
�� «���� �����¦� �� ��� ����� ������� ��� 
§����� ���, �� ��� ¡���¡ �� ��¡��� ������ 
����� ��¡�� (����. 15,7). ª��«�� ��¦�¢�� 
��� ����� ������ ���¥, ���, ¤������, ��� 
����� �����������¡ ¡����� ��¡�. ����, 
����� ������� �� ���� ��¡����� ����, �� 
�����  �� �� «������� ������� ������, 
���� �� ¡��� ¨��¨� ��������� ����� 
�������. ª���� �� �� ������ ��¡��; ��� 
���� �������, �� �� ������ ���®�§�¥ 
������ �� ����¬� ����������, �� ����� �� 
����� ����� ������ ��������, ���¦� ����� 
¡������. 

27,19 ����¬�� �� ������ ������ �� 
������ ���� ������� ���® ����� ¡��. ���� 
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������� ����� �������, �� �� ��� �� 
¤������ ��¬��� ����§� �� ��� ����� �� ¾ 
�������, «���� ��� �� ����� ¾ ���� 
��¡��¡���� �������. 

27,20¢23 º��������� �� ®���� �� ���� 
������ ������ ����������, �� «������� ���� 
����� ¡���� �� ��� ���� ����� ¡����. 
������ ��, ���¢��� �� ������� ���� ��¢�� 
������, �� ���� ��������, �� ����§¡�� ���� 
�����, ���� ������� ����� �������. �������, 
�� ��� ���� �����®���� ��� ��«��� ���, 
������: °���,  ����, �� ¡���� ��������, ³� 
�����?¦ ²��� §������� ����� �������, �� 
��� �� ����� ��¡��, �� �� ����� ����� 
��¬���� ���. È��� ¾ ��§� �� ����� ��¡��� 
¡����? ¾ ����� ����§� ����� ���������? 
���� ����� ��������� �� ����� ¬����� �� 
���� ��¬�� ���: ¡��� ¨��¨�� ������ ¨���� 
����. À���� ¬��¦� ¡����� ¡��: ¤·�� ������ 
���!¦ 

27,24 ������� ¬�����, �� ���� ���� 
������� ��������� �� ¤������ ���, �� ¡���¡ 
��� �����. ������ �� ����� ����� ��� ��¡� 
������ ������ �����, ��� ���� ������-
¡������ ¢������� ��������¡�� ¤®��� 
�����. ���� �� ��� ¢�� ��������� �� ¢����� 
��������� ����������� ����§ ��� ��®��� 
���� ���������.

27,25 ����� ������, �� �� ¡������ ��¡� 
������ ��¢����¥ ����¡�, ����� �� ¢����� 
¢���¬���� ���®���§� ���¥ ¡��: °¶��� · ��� 
������� �� �� ¢��������� �� �����±. �� 
����� ��� ����� ������ ¢���¬���� ¢���� �� 
��¡�����, ������¢���� �� ��������� ¢��¥ 
���: �� ����� ¢����� ���¡������� ����� 
������ ���¡��� ���� ����¡��. ²��� ��� �� 
°������ ���¢�� ¸®���±, ��¬� ���� ������ 
�����¢, �� ��� ����� 24 �� ¿��� 6 - 19 ������ 
��¡����, ��«�� ������ ¡��. �� ���� �� ���� 
���� ���������¡���� «�� �����-���¡�� 
¤®����¬ ��������, �� ��®��� ��� ����� ���� 
����� ���. 

27,26 ������� «��������� ����� ����� 
������ ���� ����, �� �� ����� ����� ���� 
������� ��� ����� ������� ���. µ���� �� 
��� ��� ���� ��¡�������, ���� ���¡��� 
���� ��� ¡������. À����, ����¬��� ����� ��
�����, ������¡����� ������� ������. 
µ��«��� ������ «����� �� ���«���� 

¬������ �� �� «�������¡��� �� ������ 
�������¡�� ¾ ¬���� �����, �� ��� §� ����� 
������ �� ��� ������� �� ���¡�� �������. 
����� ������ ������� ¨��� �� �� �� ����� 
�� ����� �������� ����� �� ����� ��¡���� 
�����, ��¢�� ����� ����¡�.

�. ���¤¥©¥« ��¥�¥ ���º��� �¦°�«�«� 
(27,27¢31)
27,27¢28 ©� ��� ��������� �����  ���� 

�� ���������� �����, ������ ¢�����, 
¤������, ����� ��¬����, ����� · ���� 
��������. ²� «���, �� ��� �� �� ����® ¡��, 
�� ��� �������� ������ ��¡��� ���! 
²¬����¢�� �� ������� ������� ������ 
��������� ������ �� ��¨��   �¬�������� 
��������� �� ¢�������� ¾   �� ����� 
��������¡������ ������ ����������. ²��� 
������ ·�� ������, ����� ��½����� �� · 
®��������   ������ �� ������ ¡�����. 
���� �� ����� �� �� ��� ����� «��� ����� 
�������. ������� ���¢� ���� �� ¢���� 
��������� ����� ��¡���� (�¡. 1,18), �� ��� 
«���� ¬��� ������ ���, �� ������ ��¨����¥ 
¢������� ���� �¬��� �������, �� ��� ��� 
¢���¡�� ¡������, �� �� ��� �������� 
������ ���������� ��¡��� ������� (2µ��. 
5,21).

27,29¢30 ²��� ���� �� ��� ��¢�� ��� 
����� ��� �������. ���� �� �������� ��¨�-
����� ���� ��¢�� �������, �� ��¬�����, �� 
¾ ���� �� ��� ����¡��, �� �� �� ���� 
������� ��¡��� �������. ²��� �� ¾ ���«�� 
�� ���¡��� ¢���� �������� ����������; �� 
¾�� ���«�� ��������� ¢��������� �����-
��¡ �������.

²��� �� ¾ ������ ��� ������  
������� «������� ������§�. ²��� ������-
�������, �� ����� �� �� ����¡�� �������, 
����� ����¡��, �� ������ ������ ����� 
�������. £���� �����¡���� ��� «������� 
������§� ��� ������ ������ �������.

²��� ����� · �� ���� �¬����, ���«�� �� 
������� ¼������ �������� ���������. � 
�� ������ �������, ���� �� ��� §¢��� ²���� 
����� ��� ����� ��¬ ���������, ����� ���� 
������� ����¢�� ��� ����� ������. 

��� �� ����� �� ��������� ����� 
�������. ¾ ������ ��¢�¬�. °£�� ����� ¾ 
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¬��� �����, �� �� ����� ¢��������� �� «���� 
���¥ ��� �����, �� �� ¡��� ��� ������ ��� 
����� �� ���� ��¡����± (���. 12,3).

27,31 ����§� ���� �� ¾ ������ ¶������ 
®�������� �� ·�� ����� �������, �� �� 
������ ������.

�.  � ��»�¤ °����� ����«� £¥��¥§ 
(27,32¢44)
27,32 ��������� �� �� §� ����� ��� 

������ ����� ������ (¯�. 19,17). À���� 
�������� ¡������, §������� (�� Â����, ��� 
�¬����� ¡����¥), ������ �������, �� �� 
��� ¾ ������� �����¡�� �����. �®���� 
�����������, �� ��� §���¥ ���, ��¢���� 
«���� ����������, �� ��� ����� ��¦����� 
���. ������¡ �� ���, �� ��� ����¦�� ����� 
�����¡���� �� ������� ��¡�.

27,33 ¥������� �� ������ ����¥ ��®��� 
°��������� ���±-�� �����. ©�§�, �� ����� 
¡���� ��������� ����� ��¡� �� ¦ �� ����� 
����� �� ¢���¬�, �� ����¢�� ���. Á�� �� 
��®��� ����.

27,34 ��¡ �� �� ����� ��¡����� ��� 
���� �� ¾ ������ �� ����� ��������� 
��¡����� �������, �� �� ������¡���¢�� 
���«�� ������������ ���� ��������. ��� 
���� ��� ����. ���� ¾ �� ����� ���, �� 
������ �������� ¢������� �������� �� 
����¢�� ��¡, �� ���� ¢�������� �� ��� 
¢����. 

27,35 ����� ����¡� �� ����� ��¡������ 
���¥ �� �� ¤������ ��¦� �������. ¿�� �� 
��������� ���� ����¡����, �� ������ 
���¢������� ���������¢��¥ �� �������� �� 
��� ���®�¦�� ���¡����� �������¬ ������-
���. ¿�� ����� ������� ��������� ������ 
�������: ²��� ¾�� �� ����� ��¡�����. 
ª���� �������¥ ������ �� ��������� �� 
���� �������� �����������.

È����� �� ��� ����� 21,19 ��¡¢�¥ ¡��� 
���, �������� ���� ������ ¾�� ��� ����� ��� 
������ �������, �� ��� ®������� §������ ¾
����� �����¬����. �� ����� ������§�� 
������� ¾ ���. £���� ¢�¬�����: °¸¢��� 
��¦�� ������ �� §¢�� ���� ��� �� ����� �� 
��� ����� ¡������, ��¦�� ¾��, ��¦�� ²�� �� 
�� ¨��� �� ���� ������ ��� «��� ����¡� �� 
«��� ���¥ ��¢���¡�±.

27,36 �� �������� ����§���¢��� ������ 
������� ���� ������. ²���, �� �¬��¡, �����-
������ ��� ����¡����, �� ��®��� ����¡�� 
¡��� ���������. �¢�� ���� ���� �������-
����, ������� ®������ �����������; ���� 
�� ���� �¬����, ����� ����������. 

27,37 ²��� ��� ����� ���� ¾ ����¡����� 
���¢�� ��������: °�� �À� �À², �²£-
©²ª� ¸ª½£�Ã�°. �����§� ����� �� 
����¡�� ��� «�� ����� ������ ¬��� �����.47

������ ��¢�§�: °���¡��� ¸����¦�± (����. 
15,26); ³��� ��¢�§�: °�� ��� ���¡��� 
¸����¦�± (³��. 23,38) �� ¯����� ��¢�§�: 
°���� �����¥, ���¡��� ¸����¦�± (¯�. 
19,19). À��������� ¤®����� �������, �� 
����¡�� ��§� �� ��¦�� ¬���, ����� ����� 
�������� ������¡��� ��¡��. ���� ����-
��� ������ ������ ��� ����; �� �� ������� 
����¡�� ¡��� ���, �� �� ���� ���� �������� 
¼ �� �������� �����¥, �����¥ �� ·���¥ (¯�. 
19,19¼22). 

27,38 ²¦ ������ ���� �� ����� �� ��� 
��¦�� �� ��������� ¢���¡�� ¡��, �� �¡�®¦ 
700 ��� ��¡ ���¨�����¥ ����� ���, �� ¾ �� 
����§������ ¡������ ¡�� (�¡. 53,12)? £�� 
����� �� ����§���� �� ¾ ���¢�¥ �����, 
�������¡ ���������� (�§�� 44). ���� ��®� 
§�� �� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� 
¦¬�; ��� �� §�«��� ���� ��� �� ����� ��� 
����¡� ��� (³��. 23,42.43).

27,39¢40 �¢�� ����� ��������� ������ 
�¦� ������� ��¡��, ���, �� ��«���� ���-
����� ������� �¡��� �������. ´��¢������ 
�� ������� ��¦� �������¬ ����������, �� 
��� ©����� �� ����� ¢��¬������ ��� 
������, ���������: °Á�! ¬�, �� �������� 
������ �����, ��� �� ��� �� ��� ���� ������! 
¶������ ����� ���; ���� ¬� ®����� ¶��� 
����, �� ����� ¢���� ��¦. ������ �������� 
������������¥ ����� ¢��� ���. °� �� ����� 
�����, �� �������, �� �� ����� �������±. �� 
���«���� ������ ��������¡¥ (����������) 
���. °�� ����� ¬���� ��!± ¼ �� �������� 
��¢��: °À������� �� �� �� ����� ���������, 
�������¬ ���, �� �� ����� �������!± ¿��§� 
��� ¢�¬�����: °²��� ��¢�¬����, �� �¢�� ¾ 
���� ��¬������, ����� ���������; ���� �� 
����� �� ����� �������, �� ¾ ��� �� �� 
����±.
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27,41¢44 À���������, ���������� �� 
����� �� �� ������ ������� ¡�����. � 
���������� ������¦� ���� ¬��¦� ������-
����: °¯�������� ����� �����, ���� ¶����-
�� ����� ���� �����������!¦ ²��� �������
������¥ ������, ���� �� ���� ���«�� 
������ ����� ���� ����� �������: 

· ¶���� ����� ���� ����������,
· ������� ��� ����� ������,
¨������ �������� �� ���������� 
������ ��������.
«���, ���� ����  ��, 
������ ¶���, ������,
¬� �� ���������� �� ����� 
����� ���� ��������.

������ �������
�� ��� ��¦�� �������� ������� ���, �� 

��� ��¦�� �� ��� ��§� ���«���� ��¡��. �¢�� 
�� ������� ����� ��� ������, ��¢������ 
����� ���� �����������.

´�������� ���¥ �� �������� ¾, �� ����� 
��������, �������  �����, �� ������ ¶���
�������, �������� ���������. ª���� 
�������� �� ���������� ���� ������ ¡�����. 
´�������� ���¥ �� ����§������ �������� 
¡�����, �� ����� ����� ������ ����§��.

�. �¦ �¥�ª� ª¥��°¾ (27,45¢50)
27,45 ������ ������ �� ������� �� ¾ �� 

����� ������ ��¡��, ��� ������� �� �� «� 
����� �� �� �� ¡��, ��«�� ������. �� ����� 
����� (���¬����¥) �� ����� ����� (����� 
3-� ��®�� ���¬����¥) �� ����� ��� ������ 
������ ¹�������, ����� ��� ���� ���� ¾ ��� 
�����¥ ���. ���� ����� ���� ¾ ��®���� 
��������¡������� ¢������� ���� �� ��� 
¢��������. £�� �� �� ���� �����, �� �� 
�������� �� ������, �� ¨����� ���� ����� 
����� ¢������� �� �� ¾ ¬�¡�� ����������. 
�� ���� ����� �� ����� ���� �������� ����� 
���������; �� ������� �����������, �� 
����® �������� ���������� �������� ���� 
������� ¢���� ����� ¾ «¥ ��®�� ��¡�. �� 
����� �������, �� ��� �� �� ���� ¾ ����� 
����� ��������¡����� ������� �� ������� 
�� ����� ������, �� ����� ������ ��������
����� ���.

27,46 ������� ����� ��� ��� �� 
���¬����¥ ¾ �� ����� ������ ¬��¦� ���� 

¢�¬�: °¶���� ¡��, ¶���� ¡��! ¾��� ¡��� 
���� �����?± Á������ �� ��� ����� 21,4 
����� �������: °��, ¤� ���, ��� ����� 
������� ������ ��¡����¥±. ������� ���� 
��� ���, ¾ ¢������ ���¬� ����� ����� ����-
�������. ��®���, ¾ ��§� ���� ���� �����. 
�������� ��� ¢����� ����� ����¡�, ���� ¾ 
���� ¢������� ���� �� ��� ¢���¬�. ª��¢��� 
�� ����, «�� £����, �� ��¦� ��¢������, 
¢������� ���� ��� ������������ ��¢���� 
���, ������ ����� �� �������� ������ 
�����. �� ����� ����¥ �� ����� ���, �� 
����� ¬��¦�� �� ���� ��� ¢�����, �� ���� 
����� ������¢ �� ������� °¹��¦�� §����-
��� �������± ���������: 

¬��� ����� ���!
¶��� �� ¡������ ¶�� ��� ������� 
�� �������;
¨� �������� ©��� ��� ����� ����� �� 
������ ���� ������� ������:
«���, �� ��� ¢�����  ������� ��½��� 
����� ·�� �� ����� �����;
�� �� ���� ��¢� Ã �����, ���� ���� 
������� -
¤¶�����, ���� ����� �����!¦

º������� ����� ������¢
27,47¢48 ª��¢��� �� ��� ¬��¦� ����: 

¤Á��, Á��¸¦   ����� �� �������, ³�� ����-
����, ��¢����: ¤·  ����� �������±. ���� 
����, �� �¦ ���� ��������� ������� ������ 
������� ¦ �������� ����������. ¸�� �� ���� 
���� �������� ¢���¬��, ��¢���� �� �����
���¡����� �� ������ · ������ ������¥ ¡��. 
����¬��� ����� 68,22, �� �� ������� ����-
���¥ ���, ����� ������ �����¢�� ���� ���.

27,49 ������ ����¥ �� ���: ������ 
�������� ¡����, �� ��  ��� �����, �� ��
���¡���, �� §����¦� �� ����� ��®����¥ �� 
��¦� ������ �����������, ���� �����: �� 
¦��� ��������� ������. ���� �� ���� ����� 
������� ��¦� ����� (���. 4,5), �� ���� 
����� ���¢� ��� ���.

27,50 ª��¢��� �� ��� ��� �� ����� 
������ ¢���� ���, ¾ ��� ���. ¹��¦�� ������ 
��¡�� �������, �� ¾ �� ����� ¡���, ����� 
��� ������ ����. ¥�� ������ ¾ ���¢�¡�� �� 
���¢� ������� ��¢�� ¬��� ���������. �� 
�������, «���� ��§� �������. ¾ ����� �� 
����, �� ���¢�� ������� �����. ��¢�� ¾ 
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��¢�¬�: °��� ���� ����� ¬��� �������, �� 
�� ���� ��� ¦���; ��� ��� ���� �� ��� 
����¢����, ����� ���� ��� ���� ¬��� 
�������: ������ �����, �� ���� ¬��� �����, 
�� ������ �����, �� ���� ��� ¦���± (¯�. 
10,17.18)?

©¢�������� �����, ³�� ����, ����� ���� 
���������� ���.

¬������� ����������, �� ¶���� �����-
��� ��������, · ®���� ®������.

�������� ®��� · �������� �¢�������, 
�� ������ ���� ���� ·�� ������. 

¡����� �� ������� ·�� ����� ��������, 
��� ������ ������� �������������� · 
�¢��, ����� ���� ������.

· ��������� �¢����, �� �� �� ������� �� 
³�� ������ · ������ ����, ��������. 

· ��� ������ �� ³�� ����, �� ����� 
��®®���� ��� �¢����, �� �� �� ����� 
���� ���� ���.

¨� ����������, �� ��� ���� · ����� 
������, · ��� ����� �����������.

©� �¢���� �� ��� ����� �� · ®�����, �� 
¢������ · ��� ������ ������� 
�������.

������ �� ���� ®��� ·�� ����, ��� �� ��, 
��� ������������ ¶��� ������ �¢�� 
���.

Â���� �� ������ ·�� ����� �����, ��� 
������ ���, �� ������� · ��������.

©� ����� �� · ����� �� ����, �� �¢���-
���� ���� �� · ������� ����.

���� ®������ · �� ������ ��� ��� ���� 
�������,

¨� ��� ����� · ��� ����� ��� �����. 
¹. ¿. ����

�. £����� ������ (27,51¢54)
27,51 £�� ������ ���¢� ¾ £���� ���¦� 

������ ������� �� ��¡� ��¬����, �� �� 
������ ������ �������¡¢���� �� ��� ���� 
������, �� ���� �� ®��� �������. �� ����� 
��� �� ®���� ��� ����� �� ¨��� �� �������� 
�� ���� �����, �� �� �� ���� ����� ���, ��� 
�������. ����� §� ��� ���������� �� ���� 
����� ����§�, �� � ����� §� ��� ��� §� ��� 
�������� ����������.

�� ���� �� ����¦� �� ��¬�����, �� 
����� ������ ����� �¬��� ������. £������� 

�� ����� ��¡�� ¡����� ¾ ���. � ������� 
���¢� ¾ °�� ���®�� ����� �� ���¢�� �� 
������� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� 
����� ����� ¡����, �� ���� ¾ ����� �� �� 
������� ������, §®�� ����� ���, �� ��� 
��¡������± (���. 10,19.20). ����� �����-
���� ��������� �� ������� ��� �� ����� 
���� ��� ��� ¢��� ���� �� ������ ���� 
�������� ���������. ���� ����§� ¬�����¡ 
�����, �� �� ����¦� ����� �� �� ����� 
¢�����   ���� ���   ������ ¡������.

���¢� ������ ���� ���«���� ����� 
��¨�������� ���¡������ ��� ������ ¢�����, 
¢�¦ �¬������ ¨��������� �� ²¬����¢��� ��� 
�������¥ ��¦� ������. ����������� ��� ���, 
�� ��� ������� �� ������� �����¢ ����¢�� 
���, �� ������� ��¦�� ������ ���.

27,52¢53 ���� �������� ������, �� 
¬���� ���� �� ª��� · �������� �� ������ ª�� 
������ �� �� ½�¡���� ��¢���� �� �� �� �� 
����� ����� ����� ������. ����¡��� ��� 
����¢�§�, �� �¦ �� ����� �� ��� ������� ¦ 
������� ��� �� ����� ��¬����.

27,54 ´�¢��¡���� ������ ������ ������-
�� ���¥ �� �������� �����¥ ����� 
����������, �� ��� ������ ¶��� ��� (�¢��-
«� ��� ·���¥ ��¡ �� °������ ����± ������� 
����§�¥ ����, ������� �������� ���� ���� 
������§�48). ¡������ «��� ��� ����� ��¡�? 
²¦ �� ����� ���«�� �������� �� �������� 
¤®����¬ ������� ���� ����� ���, ¦ �� 
¤®����¬ �� ��®���� ��¡�, �� ��� �� ���� 
��¡��� ���? �� «��� ¢�¬�� �����������. 
���� �� ����� ¤������ �� ¤����� �� ���, �� 
�������� ������ �� ���¢� ��� §� ���® 
���������¥ �����, ���� �� �� ���¢� ����� 
�� ������� ¾ �� ����� ��¡��� ¡��� ������.

�. ��«§¥� �¥��� (27,55.56)
27,55¢56 ¿����� �� �� �������� ������-

�� ������ ���������, �� �� ¥���� �� 
½�¡���� �� ����� · ����� ������, ������ 
���� ����� ¡������. ¡����� ¡������� �� 
¡����� �� ������ ¼���� �� Æ��� ���, �� 
À������, ���� ������, �� �� ������. 
À������� ���������� ���� �� ����� ������� 
����� ��¢�����. ª��¢��� �� ������-
¡�¢����� ����� ���� ����� ����� ������ 
¢��������, �� ����� �� ��� �������!
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£. ���« ��� ��¤�� ��� (27,57¢61)
27,57¢58 ´��¢ �� ¹������, ����� 

����������� �� ���� ¡���� �����, ��� 
������ ¡��� ���� �� ������� ������ 
�������� ��� �¡����� ������� ��� (³��. 
23,51). �� �� ��� ��� ������� ������¥ ���, 
���� ����� ��� ���� ¢��� ¤���¦������� §� �� 
¢���¡�. ¿�� �������� �� ����� ������� 
��¢��, ����� ��¬� �������� ��������� ��� 
������ ����. � ��� �������� �������, �� �� 
����¬� ������¡��� ¢���¡���� ���� ¡���� 
����� «¥ ¢��� ��������� ��� ������ ¢���¡� 
�� «� ¢��� ������ ����� §����¦� ���. Á����� 
����� ��¬� ������, ¯��¬ ��� ��� ����� �� 
������ �������¥, ������¥ �� �����¥ ��¬� 
�����. �� ��¬����¡ �� ����� ����¡�¢¥ ��� 
�� �������� �������� ��� ���� ����.

27,59¢60 ������� ������ ��� �� ´��¢ �� 
�������� �� ����� ����� �����, �� ��� ����� 
«����� ������ ���� ���¬��� ��¡��� 
¢���¡��, ���� ®�³���. À���� ��� ¾�� ��� 
����� ���� �� �� ���� ����� ��� �������� 
���, �����. £������¢��� ���� �� ����� 
������ ��¡����� ���, �� ¡���� ���¢� 
���¦��� ��¡�, �� ��¦��¡ ��� «����«�� 
�������, �� ��� ��� ���¢ ����� ������. 

È����� ��������� ��¡��� �¡�®¦ ��¡¢�¥ 
����� ���: °µ���� ¾�� �� ¡������ ��®�� 
�������, ���� ��®� �� �������¡   �� �����-
���� ¢���������± (�¡. 53,9). £�¡������¡, 
��¡����, ������ ����� �� ����� ª����� 
�����¬���¥ ������, �� �� ���� ���¡� 
������¢�� ¬��� ����� ¦ �� ������� ����-
����. ���� ���� ���¡���� ������ ������ 
��� �� ¯��¬�� ����¬��� ����, �� �� �� 
��������� ��¬� ¡����� ¾�� ��®��� ����§�.

27,61 ��� �� �� �� ¯��¬ ��¬�, ¡����� 
¡������� �� ������ ¸®��� �� Â��� ��� �� �� 
��� ���� ����� ��¡���� ������. 

�. ��¤�� ¬¥�¤¥«���®�«�� (27,62¢66)
27,62¢64 ´��� ������ ��� ¹���, �� ���� 

���¦����¥ ������ ��¡��, ���� �� ����� 
��¡���� ���. µ����� �� ���������� �� 
¢������� ����� ������ ��� ���������. ²��� 
��¡¢��� ����� ���� ����� ¡�����¡ �� 
����� ��������, �� �� ����� ������� ��¬��, 
����¡ �������, �� ��� ����� ���� �������� 
¢������, �� �� ��������� · ������� �������, 

����������� ����� ������§��, �� ¢�¦ ¾ ����� 
¡��� ��¡��. ²��� �����������, �� �¢�� �� 
�� ���� �§�, ¢����� ������ �� ������� 
������ �������, §®�� ������ ����� ¡����� 
¾ �� �� �� ¾ ����� ����� �� ������ ���� 
�������, ������ ����� ���. 

27,65¢66 ������� ����� ���: ¤§��� 
®������� �����; �������, �� ³���� �� 
�������, ®������ �����¦. �� ���������� 
��®��� ���� ��¡�� ��¡��, �� �� ���� 
������� ��������� ���¥ ���� ¡������. Ã �� 
�� ���������� «���� ��®�� ��¡�� ��¡��: 
°����¡� ¡��� ����� ����� ¡��. ��� �� 
¡��� ���������� �������±. ²¦ ����� �� 
������� °³���� �� �������, ®������ �����± 
¢�¬�, �������� ��� �����¡ ���? ²��� ��¡�¡ 
��������. ²��� ��� ���¢ ���� ¢���¡��, 
���������� �������, ���� ��®��� ¡��, �� 
�������� ��������� �������� ���� ��¬�§ 
��������. ½�¢�� ��¢�§�: 

¾���������� ª������� ��������� ·, �� 
��� ���� ���� �������, ����� ®������� ���� 
��������� ������� ������, �� �� ������ 
����������, �� ¶��� ������ �������� �� 
���������� �������� ���� �� �������� 
������®����� ��������� �������� ®����-
��� �����.48

XV. �������� £����¡ ( . 28)

�. ��¤�� º¥»¾ ¤� ���¥®�«�� ©�«������ 
(28,1¢10)
28,1¢4 À���� ���� §�¡���� �� ���§� 

����� ������ ���� �������. ª��¢��� �� 
���� �������, �������� ���� ��� ���; ���� 
¢������� ¶������� �� ����� ¢�������, 
������ �� ���� ���� ½������ �� ��� �� 
������. ��������� ���¥ �� �� ���� ��¬��� 
�����¡�� �������, ����¡ ¡�����.

28,5¢6 ¹���¡�� ������� ����� ������, 
�� ���� ����§� �������. ���� �� ���� 
�������§¡ ��������, ³���� �� ��®�� ����
���, ª�� ���; �����, ����� �� ¶������� 
��¢�� ���, �������¦. À��¢ �� ����� ��� 
������ �������� �� ���� ���� ¨������� ¡��, 
����� ����� �� �� ����� ����� ¡����� ��� 
���� ��������.

28,7¢10 À���� ¬���¡�� ������� ����¬�-
��� �����, �� �� ���� ��¢�� �� ������ 
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�����������¡�� �� ��������� · ��������. 
�������� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� 
¥���� ���������. ª��¢��� �� ���� ����� �� 
¡�¢����� ���������� �� ����� ����¬����, 
��� �� ���� ����� ¡���, °º���� ��� ��-
��!±50 ¢�¬�. £�� ����� ���� �� ®����� ¾ 
����� �����, ¾�� �������¡ �������. À���� ¾ 
¡����� ������ ����¬���� �����, �� �� 
¡�¢����� ¤®��� ����§��, �� ���� ¾�� ��� 
¥���� ������ ���.

 . ���¤¥©¥«� ¤��¥� ���±¸ ¯��ª�« ¤¥ 
���®� º��������� (28,11¢15)
28,11 � ��� �����, ����� �� �������� 

�����®����� �� ����� ���������� ��¬����, �� 
�� ������� �� ���� ��������. ²��� ����¬�� 
��� ������¡�� ������ ���� ���������! µ��� 
���¥ ���!

28,12¢13 ������� �� ��� �������� �����, 
�� «¥ ���¡��� ��������� ������ ¬��� 
¢���¬�. À��������� �� ����� ����� ������ 
������ ������¢�§ ��¡������ ���¬¥ ¢�����-
������. ²��� �� ������¥ �� �������� ��¡�� 
������, �� �� ���� ������ ��¬��� ��¦��� 
���� ������, �� ¢�¦ ���¢��� �� ���� ��� ���
������, �������� ������ ����� ����������.

È���� ��®����� �� ������� ���� ��¡��� 
��������� �� ��¦� ������. È��� �������� 
������ ������, ��� ���� �� ������� ����� 
��������? È¥ ���� ¡�¢����� ������������� 
������ ����� �������, ���¢�� ¨�������? È¥ 
���� ����� �������� ������������� ��� §� 
���� ��� ������? �¢�� ���� ������ ��¡���, 
�� ���� ��������, �� ¡�¢����� �������
����������? �¢�� ����� ���� �����¥ ��¡��, 
���, «��� �� ���� ��¡�� ������, �� �� «���� 
����§� ������? �¢�� ¡�¢����� ������� 
������� ��¡���, «��� ������ ���¬ �����, 
��¬���� ����������� �� �������� ��«����� 
������� (³��. 24,12; ¯�. 20,6.7)?

28,14 ������ �� �������� ����� �� 
��¡�� ������, �� ���� ����§� ������-
�������� ����¡���� ���� ������. ����-
¬��� ������ ���¥ ������� ���¢��� ������¥ 
�� ���� ���� ���� ��¡��. ������ �� 
��������� §���¥ ��®�� ������, �� �¢�� 
������ �� �� §¢�� ������ �� ���� �����
�����, ������ ����¬���¥ ��������. 

©���� ����� ��������, �� ������� 
����¡ ����� ��¬�� �������, ���� ����¨�� 
�� ���¦� ¬������� ��¢�� ��¢�� ��¡��� 
����� ���.

28,15 � ������ �� �� ����� �� �¬���� 
��� ����� ���¦� ������� ����� ���, �� ��� 
����� ¨����§����¦� ���. £�¢�� �¬������ ��� 
�������. ¿����� À��� ����� ������ �� 
����� �������: 
1. ¬������ ���� �� ���: ����� �� ����� 

����� ��¢����. ¯������ ��� �� ���� 
������ �����. ©� ���� �� �������� 
����� �� ����� ���� ������� ��� ����� 
����� ������ �� ��������������� 
¢������ ����� ������������? «����� 
�� ��, ���� ����� �� ��� ����� 
���������� ´��¢� ¹������� �������. 
 � ��½� ������ ��� ���. ¯�� �� �� 
������� ����� ��������. 
����� ����� �������� �����, �� ������� 
����� ��� ������, �� ��� ��� ��������, �� 
����� �� ³������ ������� ������ 
��������� �� �� ����� ����� �������. 
µ��� ������, �� �� �� ����� ��� ���. 
���� §������ ������ �� ´�����, �� 
�������, �� ������� ������� ������� 
�� ���� ������� ������, ��� �� ��� ���� 
��¢�� ������ �� ���� ���� �¢����. ©� 
���� ����� �������, �� ���� ��� 
��������� ���� ���� �������?  ���� 
��� ��, ������� �� ���� �� ����� ���� 
�����, ���� ���� �¢����, ¢������� �� 
�� ���, �� ³���� ��¢�: ¤· ��� �� �� 
����; · ����� ���. «������ �� ����� �� 
¶������� ������ ���, �������!¦ ©� ���� 
����� �������, �� ¢������ �� ����� 
����� �������? µ������ �������, �� �� 
��������� ������� ���� ��¢�� �������-
�����. ���� �� ����� ������ �������!

2. ¯������ ������ ���������, ��  �� 
������� ���, ����� �� ��� ��¢�� ���, �� 
���� ��� ����� ������ �� ��� ����� 
����� �������. «� ����������� ���� 
����� ������ ½������� ������, �� ��� �� 
������� ��������� ���� ���� ���� ���. 
¹�� ��� ��� ��� �������, �� �� ������ 
��������, ��� ³����³�� ������� ������ 
������, �� ����� ½������� ��������-
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����.  �� �� ���� �������� ������-
������, ³���� �������� ������ ���. 
¹������� ���� �� ���, �� ��������� 

¶�������  �� �������� �������� ®���� 
���������� �������. ��� �� �������� · �� 
���������� �����, �� ����� �������� �� ��� 
������� ���� ½��������� ���, ����� ���. 
¯�� ����� �� ��������� ������� �� · ®�� �� 
���������� �� ��������� ¶�� ����� ���, 
¢��� �����:
1. «� ¡����� ¡������� (¡���. 16,9Ã11);
2. «� ����� (¡��. 28,8Ã10);
3. «� ������ (»��. 24,34);
4. «� �� ������ ��� ��� �� ��� ������ 

(»��. 24,13Ã32);
5. «� ��������, �� ½��� �� ¬��� 

(´�. 20,19Ã25);
6. «� �������� �� ¬��� (´�. 20,26Ã31);
7. «� ��¢� ������ ��� ����� ����� ¥���� 

(´�. 21);
8. «� ����� �� 500 ���������� (1Â��. 15,7);
9. «� ¼���� (1Â��. 15,7);
10. «� �������� ��� ���� ¿����� 
11. (���. 1,3-12).

¼�� �� ������� ������ ������� ������ 
������� ��, �� ������� �� ���������� ���, 
�������� �������� ��������� ¶������� 
 ��� ¡���� ��������. ¯�� �� ��� ���� 
���� ��������� ������� �� ����� ����� 
�������� �����, ³���� �� �� ������� �����-
�� ������ ����� �������. ©��� ����� 
������ �������, ���� ����� ������ ����� 
�������.51

�. ��¬¥���� ¤�©��¯ (28,16¢20)
28,16¢17 ��������� �����¡��� ��� 

¥���� ��� ���� ����®��� �� ��������� ��� 
����� ¡��. ª���� ¢��� �����¡��¥ ��� 
����.16,15¼18 �� 1µ��.15,6 ���� ¡������. È¥ 
������� ����! ������� ¾ �� ����� �������¥ 
����� ¦¬����. ¾ ����� ���, �� �� �� �����
���� ��� ������ ����. ¾ ����� ���� ��� 
������ �����¦¬�� �������. ²��� �� ����-
����� ����� �� ����������� ����� ��������, 
�¢��«� ��� ��¬������ ��®��� ���� ¡������ 
����� ��� ��¡� ��¡����.

28,18 À���� �������� �� ���� ¬������, 
�� �� ¾ ������ ������ ��� ����� �� ��� 
����� ���� �������. � §� ��®���, �������, 

¾ ����¡� ������ �������� ��¡�. ���� �� 
�� ¾ ��� ����� ������� ��¢�§�, �� �� ¾ 
���«�� �� À������ �¬�����¡� ��� ���� 
¡������. ��� �� ���¢ �� ��������� ��� ¾ 
������� ������ ��¦�� ������� �� ����� 
����� �� ���� �� ¾ �������, ����� ¡�� (¯�. 
17,2). ¾ ����¡� �������� ���«�� ������-
����� ������ �¬�����¡ ��¡�. ���� �����, 
�� ¾ ���� ��¬������ �� �� �����, �������� 
���«�� ���������� �� �����¢�� ����� ¡��, 
°�� �� ��� ���� «�� ¾ ������� ��¡��± (µ��. 
1,15.18). 

28,19¢20 ª��«�� À������ ��������� ��� 
¾ À�����¡� �����¢� ���, �� °��������-
�����± ����� ����� ���������� ��� ����� 
�������� ���¡��¥ ���   �� ����� ��� 
¡����� ���¡�� �� ������� ��·�� ¾. �� 
������¡ �� ��¡�����, ����� �� ����� ��� 
��� ��¢����:
1. ¤���, ������� �� ����� �������� ������ 

�����¦. �� ����� ������� ������ �����-
�� ��� ����� �������. ��¡������� ���®-
��� ������, ¡�¢����� ��§� ��¡�¡ 
������, �� ��¢���� ¡�¢�����, ¦ �����-
���� �������� ¡�����   �� ��� ������, 
������, ���� �� �����.

2. ©����� �� ���� ����� �� ����� �� 
°�������� ¨��� �����. ��Ç���������� 
����� ���®�����, �� «¥ ������ ¨����� 
��®��� ������, �� ����� ����§��, �� �� 
¬��������, �� ��§� ���� ����� ¡����. � 
������� ¨��� �����¥ ��� ����� ���� 
����� �� ¿������ À�¢���� ����¥ ����§� 
�������. ¾ ¤®����� �����, �� ���� 
������ ���, ���� ����� �������� �� 
��������� ���, ´��� ��� ��¡�� �����, 
�� ��� � �����¢¥ �������, ������ �����-
¡�� �� ��®��� �������. ¤ ��¦ ��� �§�� 
19 ��� ¡���� �������. ¸� ���, ¦ §� 
������, ���� �� ¡����§�: ����� �� 
����� �� °��������.

3. ¤©����� ������ �����, �� ��� �� ³���, 
�� �� ���� ¢�������, �� �� �������¦. 
À�����¡� �����¢ �� ��������� ��¡-
����� ��¡��� ���; �������� °����� 
��������± ��¬¥ ����, �� �� ��®� ������ 
����� ¢������, �� ����¡�� ���� ��� 
¨�����¥ ������. ²����� ��§� ¦� ���, �� 
�� ¬��������� �����, �� ��� ������� 
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����� �������, ����� ������. ����§�� 
¡�¢���¥ ��� �� ���, �� �� ��¡ �� ��¡ �� 
�������� ������ ¡����, �� �� ���� �� 
��®���� ���������� �� ����� �� ������ 
���� ����¥ ��¢�����.
À���� �������� �� ¡�¢������ ��� ��®�� 

���, �� �� ��������� �� ���� ��¡��. ²��� 
����§� �����, �� ������ ¾, �� ��¡ ������. 
£�� ��� ��� ������ �� ��� ����� ������ 
���� ������ ���� �������¡�� ����� ���. 

�������� ������, �� ��� �� À�����¡� 
�����¢ �� ��� ������� °�����± ��� ¡������
¢���¢�� ����¬��� ��¡����: ������ ������, 
����� ������, ��� �� ³���¸ �� �� �������, 
�������. 

����, ����� �� À�����¡� �����¢ �� 
������� �� ������ ��������� ��������� �� 
�� ����� �������. ��� �� ���� ������� �� 
������� ����� ����� ¢��� ���������¡¥, 
����� ¢��� �����§� �� ����� ¢��� ����¬��� 
����¡���. �� ������¡ ����� �� �� ���� 
���� ��¡������.

¡� «¥ ��� �������, �� �� ������¡� 
������� ����� ���� ������?

��®©¦§¥ª

1. (1,1) °¸����± ¡���� ������� ���� ����� 
���� °¸���± ���, �� ������ �� ������� 
°��������± ������� ��¡����. ���� �� 
���� °���±, ¡���� ������� ���� ����-
��� °¶��¡�®± (°���� ����� �������±), 
������� �����.

2. (4,2¼3) £�� �� ���� ������ ¡���¥ ��¨�� 
�����¥ ����¬��� ��¡����. ��®��� �� 
������� «���� �¬��� ������� ������ 
���: �¢�� ��   ¬��� ������   ������ 
���� ��¡¥Æ± ¦ °������� �� ������ 
���� ����¥Æ±.

3. (´���®) £�� ����� ���¥ �� �� ������� 
°dispensation± ����¬��� ¡������, §®�� 
°����� ������, �� ������ �������±. ²� 
����§�� ��������� �¡��� ������§�, �� 
���� ������� ������§� ��� �������� 
����§�� ��®���¥ �� ��� ��������. 
������ �� ����� ������� ������� �¬��� 
�������, ��������¡, ����� ��� ����� 

��������� ���� ��� §¢�� ������� ����� 
�������. 

4. (5,13) Albert Barnes. Notes on the New 
Testament. Matthew and Mark, ���. 47.

5. (5,22) £�� ��®�� ������� ·���¥ ������� 
°������± �����¬�� ¡������; ����� �����, 
�� ����� �� ¨����� ������� ��� ���� 
����¡�.

6. (5,44¼47) £�� ��®�� ������� ·���¥ �� 
��� °���¢����± ������� °�����������± 
����¬��� ¡������.

7. (5,44¼47) £�� ������ ����������� �� ��� 
°���������± ������� °������± ����¬��� 
¡������.

8. (6,13) �®�� �����¦�¡������ «���� 
����������, �� �����¡ ���«�� ������ 
������¢����¥ �� ���� �� 1¿����®���� 
29,11 ¢���¬�� ¡������. �� ����� ������ 
���. ����� ��®������ ������������ ��� 
������� ������� ���.

9. (7,13¼14) £�� ������ ����������� �� 
����� �����¥ ���: °È� ���¢ ����¡��� 
��������� �� «� ���¢ ��� ���� �� �� ��� 
��¦� ��������, �� ¬���� ��®���� ������ 
����� ��������!±

10. (7,28¼29) Jamieson, Fausset and Brown, 
Critical and Explanatory Commentary on 
the New Testament, �. V, ���. 50.

11. (8,2) B�®�� �������� �����, �� ���
����¡��� ��� ���� ¡������, �� �������
�� �� ����� ¦ ����� �������,   ��
����� §� �����¥ ����¡���. �������, 
��� ������ ������ ����� ��� ��������, 
�� ��� ���� �� ¦ ��� ����� ¦¬��� ������
���, ��� ��� ��¢����. 

12. (8,16¼17) Arno Gaebelein, The Gospel of 
Matthew, ���. 193.

13. (9,16) Gaebelein, Matthew. ���. 193.
14. (9,17) W.L. Pettingill, Simple Studies in 

Matthew, ���. 111¼112.
15. (10,8) £�� ������ ����������� °�����-

¢���� ¤�¦ �����± ����.
16. (10,21) J. C. Macaulay, Obedient Unto 

Death, Devotional Studies in John's Gospel,
�. II, ���. 59.

17. (10,41) A.T. Pierson, The Work of Christ 
for the Believer. The Ministry of Keswick, 
First Series, ���.114.



������ ����� 152

18. (11,27) Alva J. Gospel MacClain, The 
Greatness of the Kingdom, ���. 311.

19. (11,30) J. H. Jowett, ������� �� Our Daily 
Bread.

20. (12,8) E.W. Rogers. Jesus the Christ, ���. 
65¼66.

21. (12,19) MacClain, Kingdom, ���. 283.
22. (12,21) Kleist and Lilly. The New Testament 

rendered from the Original Greek with 
Expended Notes, ���. 45.

23. (12,27) Ella E. Pohle, C.I. Scofield's 
Question Box, ���. 97.

24. (13,13) H. Chester Woodring, µ������ 
��¡���¡��� �� ������ ���� ������ 
�����, Emmaus Bible School, 1961.

25. (13,22) G.H. Lang, The Parabolic Teaching 
of Scripture, ���. 68.

26. (13,24¼26) Merrill F. Unger, Unger's Bible 
Dictionary, ���. 1145.

27. (13,33) J. H. Brookes, I Am Coming, ���. 
65.

28. (13,49¼50) Gaebelein, Matthew, ���. 302.
29. (14,4¼5) À��«�¡�� ����®��� ���.
30. (16,2¼3) �������, �� ��¡¢��� ��� ���� 

����� ��p��� ������ ���, ���� �� ����� 
²��¦� ��¦��.

31. (16,7¼10) £�� �������� ������ (°��¬�-
���±) �� �� 5000 ���¥ ����, ����� �� 
��¬� ������ (°��������±) �� �� 4000 ���¥ 
����, ���� ������� ���� ���������.

32. (16,17¼18) G. Campbell Morgan, The Gos-
pel According to Matthew, ���. 211.

33. (16,19) Charles R. Ryrie, ed., The Ryrie 
Study Bible, New King James Version, ���. 
1506.

34. (16,20) James S. Stewart, The Life and 
Teaching of Jesus Christ, ���. 106.

35. (16,26) Donald Grey Barnhouse, Words
Fitly Spoken, ���. 53.

36. (20,15) James S. Stewart, A Man in Christ, 
���. 252.

37. (20, 31¼34) Gaebelein, Matthew, ���. 420.
38. (21,6) J. P. Lange, A Commentary on the 

Holy Scriptures, 25 �., ���. ����®���.
39. (23,8¼10) H. G. Weston, Matthew, the 

Genesis of the New Testament, ���. 110.
40. (23,25¼26) £�� ������ ����������� �� 

��� ������� °�¬������¥± (°�����±) ��-
����� °��������¥± (°�������±) ���.

41. (24,29) I. Velikovsky, Earth in Upheaval, 
���.136.

42. (24,30) ������� ·����� °¢e± �� ��®�� 
�����: °�����± �� °��¡���±.

43. (24,34) F. W. Grant, °Matthew±, Numerical 
Bible, The Gospels, ���. 230.

44. (24,36) £�� ������ ������ ·����� 
������-����� ����� ¡������: °�� �� 
�����±.

45. (25,28¼29) A. T. Pierson, Our Lord's Tea-
chings About Money (�����«�), ���. 3,4.

46. (26,64) R. C. H. Lenski, The Interpretation 
of St. Matthew's Gospel, ���. 1064. 

47. (27,37) �¢�� ����� ������� �������-
¡����� §���§ �����, °�� ��� �� ������, 
���¡��� ¸����¦� ���± ����� ��¡����. 
ª��«���� ������ ���, �� ��� §� ����-
��¬� ����� ����¡��� �������, ���� 
�����§� ������ ��¢�����, ��, ¤������, �� 
��� ¬��� ��¡����, ������� ¢���¬�.

48. (27,54) £�� ������ ·���¥ ��®�� ������ 
�����¥, ����� �� ��¡ �� ¬�®� ��������, 
������ �� ������ ����¬��� ��¡����� 
(����� °µ����� �������±).

49. (27, 65¼66) Merrill F. Unger, Unger's Bible 
Handbook, ���. 491. 

50. (28,8) °À���� ��� ¡���!±, �� �������� 
��������¬�¥ °©�� ��¡��!±, ������ ��®-
����� ·���¥ ���. £�� ����� ´�������
�������� ��������¬��� �� ������ ��¡-
��� ������ ����� ������§�.

51. (28,15) Wilbur Smith, °In the Study±, 
Moody Monthly, ����� 1969. 
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��� ������ ������ ������� �� ������ ����, �� �������� �������� �� 
��� ���� ������� �� ��� � ����� ������� �������� ������ ��������� 
���� ��� �� ���� ������ �������� �� ����� ��������.

������ ��� ���

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
������� ������ ������ �� ���� ����� 

���, �� �������� ����� ����� ������ �� ��� 
������ ����� �� ������ ���� � �� �� ��� 
��� ������ ��� ���������,  �� ����� � ¡¢ 
���� ���, �� �� �� �� £������ ���� �����? 

¤�� �� ����, ������ �������������� 
������ �� �������� ����������������� 
������ ��� ���������� �����¢ ����� 
������ �����¢ �������. ¥�� ������� ���� 
�����¦�� ����� ���� ������ �������� 
������� ���� �� �������� ����¢ ������� 
��������. 

���� �� ����� ������ ������ �����, �� 
��������� ����� ������ �� �������¡���� 
������� ���� ������ ����� ���, ����� 
������� ������ ������ ��� ���� �������� 
����������. 

������ ������ ���� ����� �����������, 
�� ����� �� ���� ������ ��������, ���� 
����� ���������, �� �� ���� ��¡��� 
��������� ������� ����� �������, ���� �� 
��� ��� ��� � ���§���� ����������� �������, 
�� ��� ������� �������. �������, � �� �� 
������ �������, �� ��� �� �������� ¡¢ ���� 
����� ������, ¡¢ ���� ¨ ������� ����� �� 
¡¢ ���� � ��� ��� �� ©������  ��� ��� 
���� ������. �� ��������, �������, �� 
¤�����, �� ������ ��� ����� ����� � 
�������� ���, ������� �������. ������ 
��������, �� £������ ¡���� ��� ����, �� 
������ ������ ª ��������, ��������� 
¤����� ��������. �� ��� ��������� ����� 
����������� ����¢,  ��� �������� ��«�� �� 
��� ���������� ��§���� �������, �� �� 
������� ������ ������� �������� �������-
���.

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

������� ��� (14,51) �� �� ����� ���������� � 
��� ����� ���. (¬���������� ������� �� 
������ �� ���§� ���� ������� ��������.) 
������, £������, ������ ���, ���� �� 
�����-������ ��� ©������ ��������¢ 
������; �� ���� � �� ���� ������ �� ����� 
��������� �������,  �� ����� �������� �� 
��®���� �������� ����� ��� �������. 

II. ��������
��������� ��������� ������ ������¢ �� 

��������� ¯������� ����� ��������, �� 
������ ��°� �� ������ �����-������ 
������� �������. ¨  ����� ������ 
�������¢ ���, �� ����� ��� �������� ����� 
���§���� �������� ���������. 

���������� ������� ��������� � 
�����������, �������� ������� �� �� ������� 
�������� �� ���� ��������. ¤� �® 
(�������� ���� 110-��� �����¢) ������ 
¤���� (£������, ������� �������, 
���¡���� ����� ������� ������� ��� ������� 
����) ������� ��������, �� � ������ ������, 
�� �� ������� ������, ������� ¤�����,
����������. ¥�� �� ����� ���������, 
�����®, ±���������, ¯������� ����������-
�¢, ²����� �� ³��������� ��� ����� ���-
��������´ ����������.

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

�������, £������, µ��������� �� 
�������� ©�������� ��� ��������. (¶��� 
��� ����� ���������� ������ �� ����� 
������� �� ��������� ������ ����� ���� 
�������. ·�� ������� ����, ���� �������� 
��� ����� �� �������� ����������, �� ����§ 
����� ������!) ����� ������ ����¢ (������ 
�������) �� ������� ���� �������� �����
�������. ¸� ¦�®� �� �� ������ ���� �� ������ 
��¡ �� ������ �������� ������ �������. 
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������� ����� �� ������ ���§���� ¤����� 
��� ���� 10-��� �§��� ��������� �������.

������ ��� ����� �� �� ������ ������� 
��� ��� ����������, �� ��������� ������� 
������� ��������� �����¢, ������ �� 
������ �������, ������ �������� (¡���� 
�������� �� ������� ��������� [�������], 
������ [����®������¢], �������� [�����], 
������ �� ��������� [����������]).

¥�� �������� ��� ¤�®���� ¶���� ���� 
¦�®�������� (�������) �������� �� ª
������, �� �� �������� ª ���� ��������� 
����¢-¦�®�������� �����-������ ���� 
����� �������. ������ ª ��������� � 
�����¡¢: ����� �� ��� ¤�����, ��§� �� ��� 
��¦� � ����� ��� ¸������� ��, �������� 
������� ���������, �� ��� ¤����� �� ���� 
����� � ª ����� ��������� ����� ��� ����� 
¹��������� ¯���� ����� �����¢ ���. 

III. ����� ������� �����
����� ������� ������ ������ ������ 

����� �� ������ ������� �����������, �� �� 
¶������� ¤�� ����� ������, �������� 
����� �������. ±�§���� ������� ������� 
���� ���®�� ������� ������ ����, ���� �� 
��� ��� ����� ������� ����� ����� ����� 
������� ª �� ������ ��®��� ����� ������ 
©������. 

������ ��� ����� ���� �� �� �� ������ 
���§���� ¤������� ��� ����� ���������� 
¹�������� �� �� ����� ������� (�� ���� 64-
68) � ��§�� ����� � ����������, ��� �� �� 
���� �������. 

�� �����, ���� ������ ������ ª ������ 
�������� ����������� �����, ¡¢ ����� �� 
����� ��������� ������ ������ ��������, 
 �� ��§���� �������� ������� ����� ����� 
���, �� �� ���� ������ �������� �������� 
����� �������. ¸�§�� ������ ������ 
�������� ������� ������ 50 ���������¢ 
���������, ���� ���������¢ �� ������ 57 �� 
60 ������ ������ ��������. 

IV. M������ �������� �� 
������
¥�� �� ����� ����� ����� ��� ����� 

¹��������� ¯����� ¹���, ¹�������� �� 
���� �����  ������� ����� �������; ���� 
��� ����� º���� �� �� ������ ������� 
������ ¹�� ��� ������� ���� ����� �� ��� 
����� �� ������ ¦���� ������� (µ��. 2,7). 
�� ����� ������� ��� ����� º������, �� 
³»�� ����� �� ����, �� �� ¨ ������ ������, 
����� ����� �� �� ������ ����� �� ���� 
¹���� ����� ������ ����� ����� �������´ 
(����. 10,45). 

���� ��� ����� ����� �����, �� �� 
¹��������� ����� ���� ¹��� ¤���� ���, �� 
�������� �� ������ ¦����¢ ����� ���� �� �� 
������ ¹�������� ���, �� ��� ����� ����� 
�� �� ����� �������¢ ����������. ¥�� �� 
�� �� ¤����� ������������� ¹����� 
�������, �� ¨ ��� ����� ¡�� ²���� ���¢
������¢ ������. ¼��� ����, �� ¨ ������, ��� 
������ ����� �� ������ ¤����� ¨ ����� 
�����; ������ �§����  ���������� ¨ 
����� �� ��§���� ���� ¤�� �� ���� ������ 
��������.

������� �����-������ ���������� 
¹������� ���; � ���� ��� ��� ����, �� ������ 
��������¢ ��¡�� ���� (�§�. 15,38), ���� 
��§���� �� ������ ������ �� ��� ����� ����� 
��� (2±��. 4,11). 

©����� ������ ���,  ����§��� �� 
�������� ���. ¨ ������ �� �� �������� ¨, 
����� �� �§���� ¹������� �������� ����� 
��������; �� �� �� ����� ������ ��������, 
�� � ������ ��§����� �� ����� ¡�� ������� 
���� �������. 

¥�� ����� ������� �� ����� �� ����� 
����� ����� �� �� ����� ����� �������: 

1. ²� ��� ����� ¡¢ ������?
2. ²� ¡��� ����������?
3. ¥�� �� ����� ��� ¡¢ ���� ����� ����� 

����?
¸���� ���� ������� �� ������������

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

I. ±�½¾� ¯��¥�¶� ¹�¿��±À²� 
(1,1-13)

II. ¹�¿��±� �¸±�¥²�� ¹�¿��±À²� 
¥�� ·���� (1,14-3,12)

III. ¥�Á��± �� ²�¨¿²¶¥�¶� 
º²À��¥²¶� ¹�¿��±À²� 
(3,13-8,38)

IV. ¬�µ��� ¹�¿��±À²� ¸� 
©�º���� (¸. 9 �� 10) 

V. X�¿��±� ¹�¿��±À²� ¥�� 
©�º���� (¸. 11 �� 12)

VI. ¶©±Â� ¹�¿��±À²� ¥�� ¯¨¼� 
¿�½±©¶ (¸. 13)

VII. ©Â©¸�±¼² �� ���À� ¹�¿��±À²� 
(¸. 14 �� 15) 

VIII. Ã���¸�� ¹�¿��±À²� (¸. 16)

������

I. �� ¡� ¢������ ������£��
(1,1-13)

�. ���¤���� ��¥��¦§¤� �¤¨ ¦�©ª� 
�«¬��� (1,1-8) 
1,1 ������ ������ ������ ª ¹������� 

��� ����� ���� �����,  ����� ���� 
�������. ������� ������� ������� ª ����� 
¹������� ���� ������� ¡�� ¹�������� 
������ ��®� ������ ���, � �� �� ���������, 
����� �� ������� ���§����� ¶������� ��� 
�������. ²� �� ������ Ä��� Ã����������, 
������� ¹������� £§��� ����� ���� ���. 

1,2-3 ¤�®¦������� �����¢ �� ���§� ��� 
����� ������ (��«��������) ����� �����-
����, ��  �� �� ����� ����� �� ������ �� 
������� �� ����� ��®�� ����� �� ������� ¨ 
��§��� �������� (���. 3,1; ��. 40,3). Ä��� 
Ã���������� ��  ��������� ���� ����. ¨ 
¡�� ³����� ������������ ��� ��¡���¢ �����-
���� ���� ���. 

1,4 ¹����� � �� �� ������ ���, �� ������ 
����� ������ (�������� ����� ��¦®�� ������ 
�� �� �������� ��� �� ���������) �� 
�������� ��������� �� ���� �������. ¥�� 
���� ��� ���� ¹��������� ����� ����� 
���������������. ±���� �������  �� ¤���-
�� ¤��� ¹����� ���� ����� ����������.

1,5 º������������ Ä��� Ã���������� �� 
�������� ��� ����� �������� �� � ������ 
¦��� �����. �� ������ ������� ����§ 
�������� ���� ���. Ã��� ������ �� 
��������� ����� ������, �� �� ¹������� �� 
�������, �� ����� ������ ������ ���� 
������. ��® ������ �� ���������� ����, �� 
�� ������ ¹������� ��®�� ���, �������� 

�������. �� ���� 5 ¡���� ��������� 
������ ���, �� ����� �� ���§���� Ä�� ����¢ 
���. ���� �� ¡���� ����. ¥�� ����� ��¦��� 
����� ���� �� ����� ����� ����������, 
������� �� ������� �������� �� ������ 
���������, �� �� ���§������� ��§������� 
��������, ���� ��������� ������ ������ 
�������� �� ���� ���������� �� �� �������� 
��� �� �������������. �� �� ������� 
�������� ���� ������ ��������. 

1,6 £�¡ ¡¢ ���� ���� ���? ����� ��� 
��������� �� ��������� ����������� 
������ ���. ¹���� � ������ ���. ¨ �� 
������� ���� ������ �� ���� ������ �� �� 
���� ������ �� ����. ¹����� � ����� ����� 
������� ��������¢ �� ����� ����� ���, 
���� ���� ���������� ������� ���������. 
�� ����� ���, �� ���� ¡���� �� �� ������� 
 ������� ����§ ���� ª �������� �� ����� 
����� �������. Å������, � ���������� 
���������� �����, ���� �����¦����� ����� 
������. ¼���� �����, � ���� ¡���� �����¢ 
������, �� �� ²� ¯��� �� ��� ������, �� ��� 
�����, ��������� ������. �� �� �� ����� 
����� ������� ���������, �� ����� 
������������ ¹������� ���� �� ������¢ 
���� ������.

1,7 Ä�� ��� ����� �������� ¹������� 
���� ����� ����� �����. ¨ ������, �� ��� 
�� ������ ������, �������� ����¢ �� ������ 
��������� ���. Ä�� ����� �������� ������ 
��¤������ ¶��������� ��� ������ ��������-
��� (������� ¦����). ���§����  �� �� ���� 
¤�� ������ ¹������� ���� ������� ���� 
���������� �� ³���´-� ����� ��£§����� 
�������. 

1,8 Ä�� �� �� ¦��� �����. �� ������� 
�����¢ ���, �� ��� ���������� ���� 
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��������¢ �� ����� ���������. ��� ����� 
������ �� ¥�������� ��¦��� ����� ���; ��
¦��� ��  �®� ��� ������� ����� ������ 
�������� �� ����� �������� (�§�. 1,8). ²� 
���¡���� ������������ �� ¯�����, �� 
¸����� �����, �� �®������ (1Â��. 12,13). 

®. ���¤��� ��¥��¦§¤��¤ ¯°¦� �«��¨�� 
(1,9-11)
1,9 ¥�� �� ���� �¢ ���� �����¢ ��� 

¶����� �� ����� �����. ¹������� ���� 
����� �� �¦��� ������� ���§����� ¹�� 
��®�� ���. ¤�� �� ���� ¨ �� §����� �� ¨���� 
��� �������� Æ���� 96 ���������� ��® 
�����. ¥�� �� �� ¨ �� £�¡ ��¦��� ¡��. ¥�� 
������� ¨, �������, ����� ������ ����� ����� 
�������, ���� ¨ ������ ������, �� £§����� 
������. ¸���� ¹������� ¦��� ����� ����¢ 
���, �� ¦���� ¨�� �� ����� ��� ·������� �� 
��������� ¨�� �� �������� ������ �������. 
¼���� ���� ��� ���� �� ������� ���§���¢ 
���������� ¨ ������� ������ ����� �� 
����� ���¢ ������� ���� ���. 

1,10-11 ¼���� �� ��� �� �� �������, Ä�� 
������� ���, �� ������� ���, �� ¥����, �� 
������� �������� ��� © ����� �������. �� 
����� ����� ¹��� ¤���� ��������, �� ����� 
¡��  ����� ������� ¹�� ������ ������. 

¥�� ���������� ¹�������� �� ¡���� 
����� �����, �� ¨ �� ¥��������  �� �������. 
���� ����� ���� ¤�� ��� © ����� �����, 
¨�� ����� ������ ������ ����� �� �� ¨ 
������ ��� �����. �� ������� ������� ��� 
���, ��®��¢ �� �� ���� �����§��� ������. 
Â����� ���� ¤�� ����� ���. ²��� ������ 
��§�����, ����§���, ���� ����� ���� 
���������, ���� �� �� ������ �����¢, �� �� 
���� ³������´ �������, ������� � ����� �� 
������� �������. ¥�� ����� �� ������ 
������ ����� �������: ²� ���� ¤�� �� ��� 
����� ����� ������ �� ¹������� ��� 
��������? 

�. ��¥��¦§¤� �¥ ¦����� ��©¦¤ ¤¥���� 
�«��±�� (1,12.13)
1,12-13 ¹��������� Ä���� ��� ������ 

��� ��� �� ������ ��®��� ��� ��¡��� ������ 
�����. ¥��� ¹��� ¨�� �� �� ������� �� 
����� �� �����, �� �����, �� ¨ ����� 

������� � ��, ����� ����� ������ ��, �� ¨ 
����������� ����� �����. ���� ��� �� 
������� ���� ��� ����� ����� ����� 
����������,  �� �� ¡¢ ���� �� �� ��§����� 
���� ���������, �� ¨ ����� ¡�� ���� ��� 
������� ����� ����� �����������? 

Ç��� ������ ������ �������, �� ¨ ��� 
�� �� �� ����������� ���? ²� �� ��®������ 
������, �� ������ ��®��� �� ����� ����� 
������� ¹������� ����� ������? ¾ �� �� ��-
�� ��� ������ ²��������� ��� ������� ��-
������? �� ����� ������� ���� ���������. 

¥�� ����� ¡�� ��� �� © ���������� 
��������ª ��������� (������� ����� ���. 
4,11); ��� ����� ������ ¨ ��� ¡�� �������� 
(���. 4,2). 

¬������� ��� ���������� �������� 
����������. ²��� ��� ����� ��������� �� 
¹�������  �®���¢ �����, ����� ����� ���� 
 �������� ��������. º�®��� ����� ������-
��� �������� ������� ������� ���������, 
���� ��� ����� ����� �� ��� ��������� 
�����¢ ������� �� ���� ���������, �� ��� 
���������� ������ ����� ����� ��������. 
²������������ ����� ª ����� ����. À���� 
��� ������ �� ������ ����� ���. �� �� 
������ ������ ��� ���� �����, �� �� 
��������� ����� �����������. ���� ���� 
¤��, �� ��� �������� ����� ��� ª ������ � 
����� �� ��®� ������� ��¦������ ����� 
�������. 

II. ������� �®������ ������-
£�� ��� ����� (1,14-3,12)

�. ��¥��¦§¤� ²� ³�¥��¦� ��� ¤¯¤¥ 
�«¬��� (1,14.15) 
1,14-15 ������ ������� ¹��������� ��� 

Ä����  ������� ��������� (���. �. 1,1-
4,54) �� �� ������� ������ ��� ·���� �¦�� 
�������, �� �� ������ 1 ���� 9 ����� ���� 
������� (1,14-9,50). ¬� ��,  �� �� �� �� �� 
������ ������ ��� ©������ �������, 
��������� �������� ������� ������ ��� 
¤������ ���� ����� ��������� (10,1-10,45). 

��� �� «���� ���� �� ������ �������� 
������ ���¦��� ����. ���§���� � �� ����� 
�������� �� �� ������ ���:
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1. ¬��� ���������. �������� ��������� 
 ����¢ ������  �®¦������� ����� ��� 
��®�� ������ ����� ������ ¤����� 
�������� ������� ���. ����� �� ���� 
�����.

2. �������� ���� ������ ���; ¤����� 
����� ��� �� �� ������� �������� �� 
����� ������ ¤�������  ������� 
�������. ������� (¤�����¢) �� �� 
��§�� ������ ���, �� ¤����� ����� 
���. 

3. ¨ �������� ��§��� �������, �� ����� 
������ �� �� ����� ���� �������. ¸���� 
�� ¤�����¢ ����� ����� ������ ���� �� 
����� ��® ��������� �� �� ¹������� ��� 
����� ¹������� ���� ����� ����� 
������. 

®. ��´±�¦ ������ µ�¨¤� �¤¨�§�� 
(1,16-20) 
1,16-18 ¬� ��� �� ������ ����� «���� 

��������, ��� ���¦�� �� ����¡��� ���, 
�� ���¢ ��®� ���������. ¨ ������  �� �� �� 
��� ���� ���; ������ ���� ��� ������� 
������� ¨ ������� ¨ ���� ������ (�. 
1,40-41). ����� ����� ¨ ������ ��§��� 
�����, �� �� ¨ ������ �� ��§�� ���, �� 
������ ��¤¡�� ������ �������. ²��� ������ 
���� ��������� ����������� ����� �������, 
��  �®� ¨ ������ ������. µ������������� 
���� ����¢, ���������� �� ���§¢ ���. 

¬�®�� ���¢ ª ���§�� ���, ��®�� ������ 
��� ���§�� �� ����� �������:
1. ¬���� ����� ������ ���. ����� ���� 

������� ����� ��� �����¢ ������� ����� 
����� ���.

2. �� ����, ���-����� � ����� �������� 
����� ���������� ����� ���.

3. ®����ª �� ���� ����� ����� ���, �� �� �� 
��� �� ���¢ ������ �������, �����.

4. ¨������ª ����� ���. �������� ��� �� 
���¢ ������ ���������. 

5. ¯�����ª ����� ���. ¬��������� �� ���� 
�������� ª �� ������� ������ �������� 
�� ��� ��� ���¢ ����� ���. 
��, ������� �� ��  �� ����� �������, 

��¤¡���� ������ �������. Ç¢ ����� ������� 
�� �� ¨ ������ �����, ����� ����� �� 
������ ��� ���� ������� ������� ����� ¨ 

������� �������. ������� �� ª �� ��� ©
������; ¨ ����� ���� ���� ¡��� ��������� 
¦�����¢ �������. 

1,19-20 ¹������� ��� �� �� �� ���� ��� 
����� £¦��� �� °�����,  ������� ®����¤��
���, �� ������ ����� ��¦��� ��������. 
¼���� �� ¨ ������ ��¦��� �����, ���� �� 
������ ��� ��®����� ������� �� �� ��¤� 
¹������� ������ ������. 

����� ����� ��� ��§��� ��������, �� 
������ ���� ¡���� �����, ��  �®� ¨ ������ 
(���. 14,33). ¶� �� ���� ����, �� ��  ����� 
����� ����� �������, �� �� ������������¢ 
����� ������.

�. ®«�� ¬����� �°¨� ¤¶¤¬ (1,21-28)
²����� 21-34 ���� ������ ��� �������� 

¹������� ������ ���������. ��§���� �� 
 �®� ��§���� �� ����§ �� �®����, ������� 
�� ±����� ������ ������� ����  ���� ����� 
�� ��������� ���� ��������. 

��§������ ����, �� ¶������� �� ���� 
�������, ����� ��������, �� ¨ ¡¢ ���� 
�������� �� ��������� ���������� ����� 
����� �������. ���� ������� ���  ��� 
���������� ������� ������ �������.

À��¡���� ����� ���§������ ����� �� 
���� �������� ����� �������� �� �� 
������ ��§��� ���������, � ������ ����� �� 
��������� ������� �� �� ������ ������ 
����� ��§��� �������. ����� ��§������ �� 
¹������� ���� ����� ��� ����� 14,12 
���������� ��������, ������ �������: 
³»��� �¢ �� ��� ���� ������, �§������, �� 
��� �������, ��® ��� ����� ���� �� ����� 
��������� �� �� ��� ����� ����´? 

1,21-22 ���� ����� �� ������ ������ 
�����������. ¥�� ±��������� ��� ��� ���� 
����� �� ������ ������� �� ��§��� ���� 
��� ����. ²����� ���������, �� �� 
�������� ¦�®�����¢ ���. ¬������� ¨ �� 
������  �� ���� ������, �� �� ����� ������ 
��� �������. ��® ������� �� �� ������� 
���������� ��§��� ����� ª �� ����� ������ 
�� �������¢. �������� � ������ ±������ 
������ ������. ¥������ � �� ��� ���� 
���������, ����� ������������, ��§��� 
���������. ¯��������� ������ ����
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�¨Á·�¿� ¶�·²± �¿

1. º������� ����� �� ����  ���� ����
(1,23-26)

1. ¶� ������ �����.

2. º������� ���������� º��§�� 
(1,29-31)

2. ²������¢ �� ����������� �����.

3. º������� �����¢ (1,40-45) 3. ¶������������ �����.
4. º������� ������ (2,1-12) 4. ¶������¢ �� ������ �����.
5. º������� ����� �������� (3,1-5) 5. ¸������¢ �� ������ �����.
6. º������� ������� (5,1-20) 6. ¯����¦��¢, �������¢ �� ������� �����.
7. ¿��� ��������� ������¢ ���� (5,25-34) 7. Â������� �����, �� �� ��������� ����¢ 

������ ��������.
8. ¿���� ������ ������� ¾�� 

(5,21-24.35-43)
8. ����� �����¢ �� ������ �����.

9. º������� ������� ���� �� �� 
µ������� ¬���� ��� (7,24-30)

9. Ã������ ����� �� ��®���.

10. º������� ���� ���� ��� �� ������� 
����� ����� (7,31-37)

10. Â������� �������� �� �������� ¬����� 
¹��� �� ����� ������ ��� ����� ¡����� 
�����¢.

11. º������� ��� (8,22-26) 11. ¶�����¢ ����� ���� �����.
12. º������� ������� (9,14-29) 12. ¸������� ����� ��®���.
13. º������� ¸������®� ��� (10,46-52) 13. ¼����� ��������� �� ��������, �� ����� �� 

�� ��¡�� ��������.

������� �� ���¢ ��� ���������. ±�§������ 
¹������� ���� ����� ������� ����¢ ���. ¨ 
����� £§���� ��§������ ¹�� ������  ���� 
����, ���� �� ¨ �������� �� ��§������, �� 
�������, ��������¢ ������. 

¼�� ���� �� ¬����� ¹����� ��§��� 
�������, ���� �� £§����� ����� ����� � 
������� ��  �������. ¬�������� ¿���� 
��������: ³���� ������, ������� �� �����-
���´ (¿��. 115,1). ¤����� �� �� ������� ��� 
2Â��. 4,13 ������� �������. ¬������� ���� 
�� £§������ ���� ������� ����� ��������. 

1,23 ��� ������� ���� ���� ���, �� 
��������� ���� �� �� ���� ���. �� ��� ¡�� 
���� ����� ������ ����� �������. ��, 
£������, ���� ����� �������, �� ��� ������ 
����� �� ������ �� ������� �� �� ������-
���� ���� ����� ������. ·���������� �� 
������� �������� ��������� ���¢ ������ 
������ ����. ���� ¡����� ����������. ¸� 
����� ������� ��������� ���� ��� ����� 
������� �� ��� ����� �������. ²��� ���� 
��������� ����������¢ �������� ������ �� 
���-��� ��� ����� �� º������ �� �§���� 

¹������� ���� ����� �������� ����� 
������� � ���� ������. 

1,24 ¥����� �����, �� ���� ��� ����� 
��������� �� ¨�� ¶����¢ �� ²������ ���� 
�������. ��¡���� �� ��������� �������� 
������� ���§ �� ������� ����� �������� 
������: ³±��� �� �� ¡¢ ��� ���? » ±� ����� 
���� ������� �� �����¢! Ma� �������»´ 
¥�� ����� ���� �� �� ��� �� ����� �� ���� 
����� ������ ����� �������; ��§� � ����� �� 
���� ��� ��  �������. 

1,25-26 ��� �������� ���� �� ����, 
����� ���� �� �����¢ ����� ���, ����� 
��������. ¸������ �� ¨ �� ���� ��� ������, 
�� ����� ����� �� �� ���� ����� �����. �� 
�����, ������ ����� �� ����� �������� �� 
�������� ������ ������� ���� �� �������� 
����� ���� �������, ¦�®�����¢ ���. 

1,27-28 �� ��§���� �������� ���� �� 
����� �����. ²����� ��� �� �� ²���, ����� 
�� � ����� ������� �������, ���� �� ����
����� ���������, �� ¡��� ��� �� ������-
������ ��������. ²��� ���� ���������, �� 
�� �� �������� ��§������ ���� ���¢ ���. 
¹����� ��§���� ��� ��� ������ ��������� 
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«���� ���� ���. ¤�� �� �� �� �� ������ 
����� �������, ����� �� ¡���� ��®� ������: 
1. ��� ���, �� ������� ������ ����� ��¦��� 

������� ��§������ ������ ����� ��� 
����� �� ����� �����. 

2. ¼�������� ����� ��� ������ ������ 
��� �� ¦������ ¨ ��� ��®��� �� ����� 
������������ ��® ��� ����� ���®��-
������ ¹���  ����¢ ����� ���������. 

3. ¥�� ��� ����� �� ¹��� ������ �����, 
��®��� ��������� ����� �������. ¼�� 
�¢ �� ���� ������ �� ¹�������  � 
���������, �� ��� �� ������ ��� �������-
�� ������� ���� ���������. ³Ç���� 
��������� �� �� ��� ����� ��� �� ���� 
���, ����� ��� ����� ��������, ��� ����� 
������������, ��� ����� ������������� 
�� ����� ������ ���, ��� ����� �������� 
����� �������, �� ��� ����� ���´ (Å��. 
6,12).

£. ���¤ª²�� �¤�����°�� ·«¦��� 
(1,29-31)
¸¥�����¹ º ��� �� ��������� ���� �� 

����� �������; �� �� ������ �� ��� 
¹������� ���� ����� ������� ¹���������� 
��®� �������, �������� ������� ���.

1,29-30 � ������ ¹�������� �� �� 
����� º��§�� ����� �� ����. ����� �� ¨ �� 
�� �� ����, ���������� ���¦�� ��� ������ 
�������� ������ ���. ¥�� ���� 30 ��®� ����� 
�������, �� ������ ©�� �� �� ������ ��¤ 
�������� �������. ²��� ������ ������ ��
���� ������, �� ��������� º����������� 
������ ��������� ���� ��������. 

1,31 ��� ��  ������, �� ����� ��¤ 
������ �� ����� ��  � ���� ������� ��¢ ���. 
��® ������ ���� ���. ²����� �������� 
������ ������� �������. ¥�� �� ������ 
¹������� �� ����� ���������� ���� ���, 
����� ����� ����� ����� ������ ����� ��� �� 
��¤ �� ���������� ���� ������ ����. 

·. �. ������ ������: 
³³�� ´� ����� ��� �� ����¡��� �� �� 

����� ���ª ¡ ��¤�����ª �� ����¦ ���´�, ��´� 
��¡�� �� � ������������� �� ������� 
�������� ������. ������� ��¡�� ������ 
������ ������´�� ������ �� ������� �� 
������ ������� �����, �� ��� ������� 

�������� �� ����¡��� �������� ��������. 
��� �¤�� ����� ���� �� ���� �� ���� 
��������, �� ����� �� �� �� © ������ 
������� ������ �������. ������� �����ª �� 
����� ��� �� ���� �� ����� ������������ 
������� �������� ��� ������ ���¢.1

²� ¡�� �� ��� �������� ���� �������, �� 
¶������� ��� ��� �� ��§������ ��������¢ 
��� ��� ������ �������. �� �� �� ���� 
���������� ��������, �� ������� �� ����� 
������ �� ����� �������. ¸� ��� �� ���� 
�������� ��������� ������ ����� ���. 

²�, �� ¤����� ��������� ����, ����� 
�������, �� ¦��� ���������� ������� ��� �� 
����� ������ ���. �� ��§���� ���������, �� 
�� ��� ¬����� ¹��� ������ �������� �� �� 
����� ������ �� ����� ��������. 

». ���¤ª²¼ ¨�§¤�� ���°��±�� ¤�¦¤² 
(1,32-34)
1,32-34 ¥�� ������ ��� ��� ���� ����� 

��� ����� ������ ¶�������  ��� ����. 
������� ����� ���, ������ �� �������� 
�������� �� ����� ¨ ���§�� ���������. ¥�� 
����� �������� �����, ������� ����� ���� 
����� ��� �� ����� �� ���� �����, ������ 
������  ��� ���� ����� ¤����� ���������. 
¸������ �� ���������� ��� �� �� �������� 
������, �� �� �� ��� ����� ����� �� ������� 
�� ����� �������. 

�. ��±´�¥� ��� ��½�½ (1,35-39)
1,35 ��� ���� ��������, �� ����, ����, �� 

�� ��������� ����, ��� ��� �� ��� ¡�� ¨�� �� 
��� ������ �� ¡��� ����� ���� �������. 
Ã����� ¹��� ��� ���� ���� ����� �������, 
�� ��  ���� ¹��� ¤������ ����� ���� ����� 
����� ������ (��. 50,4-5). ���� ¹������� 
���� ����� ��� ���� �� ��� ������ £����� 
��� ������� �����,  �� �� �� �� ¡¢ ����� 
������ ��������! ±������� ������, �� ¨ 
��� ����� ��� ����, �� ��� ����� �� ������� 
¡����� �� ���� ����� (������� ���� ����� 
���������); ¨ �����ª ���� �������� ������ 
��, ����� ��� �����¢ �� ��������� ������. 
¥�� ���� �� ���� ������ ����¢, ����� ���� 
����������¢ �� ������������¢ �����. ²� 
�� �������� �� ����, �� ¡��� ������� �� 
������� ¡���� ������� ���?
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1,36-37 ¼������ �� ���¦�� �� �� � 
������� �������, ������� ���� ��� ����� 
���� �� ��� ���§ �������. º������� �� 
¹������� ��� ����� �������� ������� ¨ 
����� ������ ���������. 

1,38 ¸���� �������� ���� ���, �� ¨ 
�������� �� ���� ������, ����� ���������� 
�� ������ ������� ����� ����, ���� �� �� 
���� ���, �� ¨ ���� ��� �� �� ��� ���¦��� 
����´�. Ç��� ¨ �� ¯��������� ���������?
1. ¤�� �� ����, ¨ ������� ��� ��� ��� �� 

������, �� ¹��� ��� �� ��� �� ¨ ¡¢ 
�������. 

2. ¬�����, ¨ ��������, �� ��� ����� ¨ 
���� ������ ������� ¯��������� ����¢ 
���. ¶��������� ��� ��� ����� ����� 
������ ���� �����������. ¨ ����� �� 
������ �����¢ ����� ������ �� �����, �� 
��� ���� ���� ¡¢ ����.

3. ¨ ��� ����� ������ ������ �������� �� 
���������� ��� ������� ������ ������ 
��� �� £�������� ����� �������, ������� 
�� ���� ��� ����� ���� ������� ��� 
�������. 

4. ¨ ����������� �� ��� ���� ������� 
����¢ �� ���������  ����§���, �� �� 
��������� ���  �� �� ����� ����������, 
������ ������. 

5. ¨ �� ���§���� ¬���� ��������� ���� 
����� �������. º����������� ��§��-
���¢, �� ������� ����� ������� ���§���� 
��������� �������� �������, ��¡���� 
����� �� �������� ���� ������, �� 
�������� �� ���§��� ���� �������.
1,39 ¼���� ����, ��� ������ �� ��� 

������ «���� ��� �������� ���¦��� 
������� �� ������� ����� ������. ¨ 
���§����� �� �������, ������� �� ���� ����� 
������. Â�®� ������ ���� ���, �� ¨ ��� 
�������� ¡¢ ���� ���� ������� ����� 
������. ²� ��������� ���������� ������ �� 
�������� ������ �������?

�. ·¤¬��±�� ��³�±¼ (1,40-45)
1,40-45 ¶��� ��� ����� �����ª �� �� 

������ ������������ �����, �� �� �� ¹��� 
����� �������, ����� �������: 
1. ¥�� �����¢ �� ������� ��� ª �� ¨ ���ª 

����. 

2. �����¢ £������ ����� ��� ª ��� ����� 
¨ ���� ���. 

3. ��® �� �������¢ �� ��������������� 
����� ������ ª ³���� ���ª¢.

4. ��® ����� ���� ª ³�������ª´.
5. ��® £������ ����� £§����� ������� ª

³���� ��� ���¢.
6. ¹����� ��® ���� ��� ª �� ³�� ��� ����-

��� ���´, ����� ³���� ��� ���¢. 
7. ¹����� ��® ����¢ ��� ª ³���� ��� ���¢. 
8. ¥���� ����� ��� ª  ��� ������ ��� 

������ ������ ���.
¶������, ¡¢ ������ ��® ���!
����� ��� ��¤ ���� ����. ¸���� �� 

��������� ������ �� �������¢ �� ����� 
���������¢ �������. 

¨ ����� ����� ����� ����. ¥�� �� ���� 
������ ������! ¥���� ¹��� ��� ������ ���� 
����������� ����� ����� ���. 

¨ ��¤�� ���� �����. �������� ������, 
����, ���� �� ����� ���� �������, �� ��� 
����� ����� �� �� ��������. ��¡���� 
������ �� ����� �������� ����� ������ ���. 
���� ¤�����  ��� ²��� ����� ���������� 
 ���� ������ �� ¹���� �� �� ������� 
������, ����� ����������� ������� ������ 
���.

¨ ����: ³�������³. ¨ ������ �� ������ 
���� ������ �� ������� ���� �������� 
�������. ¤�� �� �� ����� �����: ³ �� ���´. 
¤���� �����¢ ������ ������ ��  �� ������. 

��� ����� ������� ��§������ �� ����� �� 
���� ����� �� ����� ����� ������� �� 
�������� ���®�������� ��������, ���§ 
���� (��. 14,2-32). �� ��  �� �� ���� 
������� �������������� �� ���� ���. ²� � 
¡����� �� �� � ������� ���� ���, ������ 
�����? ¶�, ¡���� ������; � ��� ����� 
������� �� � �� ���� ����� �����  ��� 
�����, �� ��� ������ ����� ������� 
¹������� ����� �� ���� ����� (���� 45). �� 
���¡���� ������� ������� ����� ���. ²� � 
��� �� ������ ������� �������, �� 
��§������� ������ ����������� �� ���� 
��������, ���? ���� � ��������� ��§����� 
����� ������ �����,  �� �����. 

�� ��� �� �������, �� ��� �� ������ 
������ ��� ���� �� ��� ��¤��� ������
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������ ������. ¨ ���������� �� ��� ������ 
¡�� ��������.

¡. ���¤ª²�� ���½�¾ (2,1-12)
2,1-4 ¸� ���¢  �� �� �� �� ¹������� �� 

±��������� ����, ��� �����, �� ¨ ���, 
������� ���¡� ���¦ �������. ²���� ���  ��� 
��� �� ������ ��������� ������ ��§����-
��� ��� ���� ������. �������� �� ��� ���� 
��������, �� ¹��� ��� ����� ���� �������. 
¶������� �������������� �� ���� ����� 
������ �� ������ ����� ��� ����� ��� ���§ 
������. ¥�� ����� ����� ������ ������� 
���, �� ��¤�� ��� ��� ��� ������� ������ 
��®����������� �������� ������. �� 
������ ������ ������ ��� �� ����� 
¹������� ���� ����� ��������� ������ 
������ ���. ²�����, ������� �� �� 
��������� �� ����� ��� �������, ������ 
������� ��¡�� ��������. ���� ����� ����� 
������§��� �������. Ç�� ����� ��������� 
�� ���� ����� �����¢ �� ����� ���� ���� 
����������, ������ ���� ������ �������� 
�� �������� ��  ��� ����������� ª £������, 
�� ������ �����¢, ª ��� �� ���������� 
¤����� ¹��� ��������. ¯��� �� �� ������� 
��� ����� ������: ¼������¢, ¼�����¢, 
¬�������¢ �� ¿����¢. ¼���� �� ���� �����, 
�� �� ������� �����, �� �������� �� �� 
�������� �������. 

2,5 ��� �� ����� ���� ��������� ������� 
�� ������ ����: µ¶¤ �������, �������� �� 
�������� ���´. �� ������� ���� ���������. 
²��� ��  ��� ����� ���, �� ��� �����, �� 
����� ���� ����? ¸���, ���� ��� ��� 
�������� ������� �����. ·����� ���� ����, 
¨ ��� ����� ��� ¦�����¢ ������. ¨ ���§���� 
��������� �� �������� �������, �� �������� 
����� ���¢ ���¦�� �������. ����, ¨ ����: 
³·������� �� �������� ���´. �� ������ 
����� ���. �����, ��� �� �����, ��� �� 
������¢ �������� ���� �������� ���� ��-
����. ���� �������� ������� ������ � ����� 
�����. ¨ ����� ������� �� ��������� 
������. ¼�� �� �����, �� ������ ����� �� 
¹������� ���� ����� �����, ¡���� �����¢ 
�����. 

2,6-7 ±��������� �������� �� ����-
����� ��� ���������. ²��� �� ��§������ 

¶������� ¤�� �� ����� ���¢ ��� ����� 
������, �� ������, �� ����� ���� ��������� 
�������� ���������. ²���� ��������� 
��������� �� ����� ����� ������, �� ¨ 
¹�����. ±� ����� ����� ������� ���� ������ 
���. ����, �� ��� �� �� ¹������� ���� 
������� ¹��� £§����� �������, ���� ��� 
���� ��� ¨�� ��� ���� �������� ��������. 

2,8-9 ��� ��������� ������ ������, �� 
������® ���� ����� ������ ������ 
����������� ¨ ���. ¨ �� ���� ������ 
������������ ���: ³±������ ������� ���: 
�� ���� ������, �� �������� � �������� 
������ � �� �� ������ � ������� ����� 
���?´ ����� ������� ��� ��� �� ���� ���� 
���. ����, �� ������ ������ ����¢, �� 
������� ������� �� �����, �� �������� �� 
���� ������� �������� ���. 

2,10-12 ¹������� ������® �� �� ���� ��� 
����� �������� ������ ��������� ����. 
¸���, ���� �� �� ��� ������� �� ����§ ����? 
¯��������� ���� ���������������, ¡¢ ���� 
�������� ���� �������� ��������. ¸������ 
�� ���� ����� ���������. ¸���� ����� 
������ �� �� �������� ���� ��� ������� 
�������� �������, ¶������� �� ���������� 
�� ¡��� ���¢ ���, �� ���� ���� ��������. ¨ 
�� ������ ����: ³¸�����, ������� ����� 
������ �� ... ������ ���¢. ²��� ����� ��� 
����� ����. ������ ��¤��� ������. ¼�� ���
���� ��� ����� ��� ����� ���� ������ 
������. ����, �� �������� ���� ������-
������� ����� �������, ���������� ����� 
���������. ¸���� �� ������ ���� ������� 
�������� �����, ���� ������ ����� ������ 
�����������. 

¿. ��´±�¦� �«±¼ (2,13-17)
2,13-14 ¹����� ��� ����� ���� ��§��� 

����, ��� ¹����� ���, �� ��� ���§ ������. 
���¢ �� �� ¡�� ����� ��§��� ���, �� 
��§���� ������ ������� ������. ¨ ����¢ 
���, ���� ���¦������ � ���� ¦�®������¢ 
���, ���� ���� �� ����� �����, �� � ����� 
����� ��������� ������������ ��� ���§ 
������! Ç���� ������ �� ������ �� 
��������¢ ������ ������. ������ �� ���� ª
¡�� �� ��������� ª ¡�� �� �������, 
 �������� ���§���, ����� ���������. ���� 
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�� ��� ��� �� ���¢ ��� ������� �� �� ����� 
������� �������, �� ��§���� ������� 
������, � ���� ¡���� ���� ���� �� �� ��¤� © 
������ ���. ¸����� ��� ������ ��, �� 
������� �, ������ �� �� ��� ���� ����� ����� 
�����. ¥�� ������ ������ �� �������� 
������ ��������� ������ ���, ���� ��� 
������� ��® ¡�� ������¢ �������� ������� 
���. ���������, ��§���� ����� ���������
·�� Å���� ����: ³¼����� ����� ���� �� 
����� �� �� ¡���, �� ����� ����� ��������-
���, ����� �� ���� �������� �� ¡� ��� ����� 
�����������, �������´.

2,15 ���¢ ��� ����� ��� ������ �����, �� 
��� �� ������� ����� �� ¹������� ���� 
����� ����� ����� ����������. ¥������ � 
������� �� � ������ ������ - �������� �� 
����������. ��� ������� �� ���� ����� 
������������ ������ ����� �����. 

2,16 ±��������� �� ������¡� ����� 
���������, �� ¨�� ��� �������®�������� 
����¢ ������� ��������. ¸� ��� �� �� 
�������� �� ����� ¨ ������, ���� �� 
���������� �������� �������� �� ����� 
�������� �����¢ �� �������� ������ ������ 
������. Ç¢ ���� ¹�������� ���� �� �������� 
�� ���������� �������� �������? 

2,17 ��� �� ����� ������, �� ���� 
���������� �����, �� �� �����������, ����� 
����� ������� �� ����� £����� ������. 
¯��������� ����� ���������, �� ���� 
������������, ������� �� £������ ����� �� 
±����� ������ ���� �����������. ¸������� 
�� ���������� ������ ��� �� £����� �� ����� 
£§����� ��������. ��� ����� ��§��� ����-
���� ����������� �� ������� ���� ��������, 
�� ����� ������� �� ����� ������� 
����������. 

¥�� �� ����� �� ��� ����� ����� ����. 
�� ������ ��� ������ �����¢ ������ 
�����. ¸��§���, �� ���� �� ������� �� 
¹����� ����������, �������, �� �� ������ 
�� ����� ¹������� �� ¶�������� �� ������. 
������������ ��������� �� ���������� 
����� ����� ������, �� ������ ���� �����, 
�� �������� ���� ��£§����� �����, � �� 
������� ����������� ������ �����, �� ���� 
��  ���, �� ������� ���� ������. �� ���� 
���������� �� ��� ����� �� �������� �� 

���� ������, �� ����� ���� ����� ����� ���, 
������ ������. �� ������  ������� ���� 
����� ������� �����, ���� �� ��� �� ���� 
������, ��  �®������ ¨ ���� �� ���� ����. 

¯��������� ���� ���������, �� ���� 
¨�� ����� ���������� ������, ����� ¹���-
������  ��� ��������. ���� �� ¡���, �� 
���� ¡�� ������ ���� �������, ����� �� ���� 
������� ��������� ��� ��� ��������� ������ 
�����. ¼���� ����������� �� �������¢ ¨�� 
¥���� ���������� £§����� ��������� �� 
¨�� ����� �� �������� ���� ������ ����. 

�. ��²¤¨��� ��� ²¤��� �°¥� (2,18-22) 
2,18 ��������� £�¡ �� ������¡� ������ 

¡�� ����� ���¢ ������� ����������. ¥�� 
¤�®���� ¯���� ���� ¡�� ������ ������ 
¡���� �������� ���� ���. ���� ��® �� ����� 
����� �������� ����� ��� ���� �� ����� 
������� ��������¢ ���. ²��� �� �� �����-
��� ����� ��������, �� ��������� ��� ���� 
�����������, ��, £������, ��� ������ ���� 
����� �� ������� �� ���  �®�� ���. ²� ��� 
���� �� ¹������� ����� ����� £��� 
�������� ��������. 

2,19-20 ¥�� ����� ¨ ��������� ¹���� 
�� ������� ����� ������� �����. ¹��� ¨ 
¥���� ���. º� ���� �� ¥���� �� ������, ��� 
���� ����� ����� ������ ������� ����� 
�����. ¹���� �¤¡�� ����� �����, �� ¨ �� ���� 
������� �������; �� ��� �� �¤¡� ��� ���� 
����� ����� ���� ������ ����� ���. 

2,21 ¹������� ������ �� ����� �����, �� 
�� ��� ����� ������� ���� ���, �� �� ���� 
 ����� ��������� ���������, £§��� ������. 
������ ����� �� ������� ��� ���� �����, �� 
�� ����� ���, �� ����� ��������� ������� 
�������. ���� �� �������� �� ������ �����
�������, ��® ������ �������� �� ����� 
������� ���������. ������ �� ����� ����� 
��������� �������� ��� �� ���� �� �� ������ 
����� ����� ����� �������. ��� ¥����� 
¯������ (¤�®���� ¯����) �� ������ ����� 
������� �����. ¹��� ��� ��� ������ ������ 
��������� �� �������� ������ �����; �� ¡��� 
������� ��� ���. ±�������, �� ��� ����� 
¥����� ¯���� ��� ���� ����� �����, ���� �� 
�������¢ ����� ¡��� ��� ��� �����. 
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2,22 ¥�� ������ ������ ����� ��� ����� 
������ ��� �� ����� ����� ������. 
������� ������ ¡����� ¡������� ����� 
��� ���������. �� ���� �� ���� ������ ���
����� �����,  �� �� ������, �� ��� ����� 
����� �� ���� �����, �������� ���������. 
������ ��� �������¢ �� ������ ���� 
�������� �������� ��������. �������
����� �� ������ �� ����� ������� ������� 
������ ���������. º����� ��� �� ������� 
��� £����� �����. º�������� Ä�� �� 
��������  �®������ ¹��������� �� ¦������ 
����� ��������, �� �� ���� ������� ����� 
�����, ������ ���������������. ����� 
����� ����� ���, �� �� ¡��� ��� ����� ��� 
�������¢ �� ���� ������ ������¢ ����� 
�����. �������� ������ �� ������ �� 
������ �����¢ ������ ������� �� ����� 
�����. ¹������� ���� ����� ��§��� �����, 
�� ����� �� ������� ������������. ���� 
 ����� ��� ����������. 

�. ��²¤¨��� ��� ²¤��� �°¥� ��²« 
(2,23-28)
2,23-24 �� ������ �������� ��®�� 

��§������ ���� ����¢ �� ������ ������� 
������ ��������, �� ���� �� ��� �®�� ����� 
��� ��§��� �����. 

����� �� ¨ ���� ����� �� ������� 
������, ���������� ... �� �������ª ��� 
�������, �� ��������. ¸� �� ���� ���� 
������ ¹����� ��®��� �����������. ���� 
�������� ��§������ ������������ �� ����-
��  ���� ������������, �������� ���� 
������� ���� ���������, ���� ³����� ���§ 
��������´, �� ����, ³¦���� �������´ (����-
���� ��� ���� �������, �� ��  �¡��� ���� 
��� ������)!

2,25-26 ¸� �®����������� ���� ����� 
����, ¹������� ��������� �� ¤�®���� ¯���� 
���������� �����. ¼��¡��� ����� �� 
 �����¢ ������ ���� ���, ��� ��� ������� 
�� �� ��� �� �� ��� ¡��  ����� ������ 
�������, ��� ¡�� ���� ��®� ���������. ¸���, 
����� �� ��������� � �� ���� ��������, ��¤ 
�� ����� ���� ������� �� ���� �������� 
����� ������ ������� ��� �� ����� ��� 
������. ²����� ������� ���� ������ �� ��� 
���� ��� �� ��� ������� ������ �����. 

���� ¹��� ¥������ ����� �� �������� 
�������� ������. Ç���? ¿��� �� ��� ������ 
���§��� �� ������ ¹��� ��������� ���. ±� 
�� ������ �� ¥���� ��� �������� ����� ¡�� 
 ����� ������� ������������, ¹��� ���
�����, �� � �� ¡��� �����, �� ������ 
¦�®�������¢ ����� �����. 

¹��� ����� ������ �� ¹������� ���� 
����� ��® ���. ¸� ¤�����¢ ������ ����, ¨ 
 �����¢ ��������. ¹��� ����� �����, �� �� 
��������� ¨ ��� ��� ����� ��� ����¡��¢ 
������ ����� ������, ����� �����, �� 
����� ��� ������ �������� �� ��� ����� 
�������. ¹��� �������� ������� �� ��� 
������ ��� �� ��������� ¨�� ���������¢ 
���������. 

���� ¥���� ��������� �� ������� ���� 
������ ������� ��®��� ����� �� �� ������ 
�� ¹��� ��� �������� ������,  �� �������� 
�� ¡¢ ������ ������ ������� ������, �� ���� 
�®��� ��� ����� ��� ���§��� �� ¦�®� 
���������  ���� ��� ¡���� ��®��� 
����������! 

²��� 26 ����� �������, �� ¥���� ����
�������� ����� ����, �� �¡��� �������� 
���. �������� 1 ¤������� 21,1, ��� �� ���� 
�������� ����� ���. ������  ����� � ���. 
º��� �������� �� ¥���� ����� ��� �� ��� 
���� ��§���� �� ¡���� �������� ¦�®��-
����������� �� ����� ��� ���. 

2,27-28 ¹�������� �� ��� ������ 
�������� ¹�� �� �������� ����� �����, �� 
����� �� ������ ¹��� �� ����� ¦���� 
������� ������, ����� ����� ���§� ���� 
�������� ���� ���. ����� ��� �� ¨ ����, �� 
 ����� ¯��� ���� ���� ����� ��� �������
È ¹��� ¨ ������� �������� ����� ���. ¤�� 
¨ ������ ����� ����� �����, �� ��� �� ��� 
¡¢ ������ ��� �� ¡¢ ������ ����. �������, 
��� ���  �����¢ ����� ���������, �� ��� 
���� ����� ��� �� ��� ������� � ����� 
������ ��� ���� ���§ ����� �����. 
�������� �� ���� ������� ����� ������ 
�������. �� ��� ����� ������� ������ ���� 
���� ���. ���� ������ ��� �������� È ���� 
¹�������, ���� ������ ����� �������. ¸� 
��� ��� �� ����� �� ���� ���� �������� �� 
���§������� �����¢  �� ������ ������ 
����. ��������� �� ��� ���������, �� ��� ��
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���������� ����¦ �� ������ ���� ������-
���� ¹�����  ������� ������, �� ¨ ������ 
������ �� ����� ���� ���� ��� ¦�����¢ 
������. �� �� ��� ������ ¡���� ����� 
�����: ³²� �� ����� ��� ���� ¹������� 
������ ������ ���?´ ��������� ����  ��-
���: ³��� ¡¢ ���� �� ����� ����� ������ 
¹���, ����� �������� ���������� �� ����� 
������ �������� �� �������� ��� �������� 
����� ���������?´

 . ��¥��¦§¤�� ���¤ ��� �°¥� ��²« 
���¤ �«²�³��� (3,1-6)
3,1-2 ¸�� �� ������ ��� ���� ����� �� 

����§ ����. ¼������ �� ��� ��� �� ������
�������, ¨ ������� ���, �� ����� ����-
����� ����. ¼������������� ������ �� 
���� ���� ��: ²� ��� ��¤�� ��� ���� ����� 
���� �������? ����, ��, �������� ��� ��� 
����� ¨ �®�����  ������� ���������.
¥�����¢ �� ��������� ������ �� ��� 
�������� ������. ²��� �� �� ���� ��� ��¢ 
���� ��������������� �� �� ²�� �� ���� 
����� ����������, ��� ������������. ²��� 
������ ���������, �� �� ¹�������� 
��������� ������ ������. ���� ¨ ��� ���� 
����� ���� ������, ���� ������� ����� 
������ ����� ��������, �� �� �� ¨��  ���-
 ��� ������. 

3,3-4 ¹������� �� ���� ������, �� ��� 
��¡��� �������. ����� �� �������¢  �� 
���. ¸�§� ¨ �� �������� ����: ³��� ���� 
����� ����� ��� ���� ��� » ���ª ������ ¡ 
���ª ������? «����� ����� �����, ¡ ����� 
������?´ ¬����� ¨ ���������� ���������� 
����� ������. ²��� ����� �������, �� ��§-
���� �� ���� ������ �� ��� ���� ����� ���� 
�������, ¨ ������� ��®��� �������. ¥�� 
�������� �� ��������� ������� ¨�� ��� 
���� ����� ����������¢ ��������������!

3,5 ±���������� ����, �� ���� ����� 
��������! ¸�§� �� ������� �������� ¶����-
��� �� ���� ������, �� ����� ����� �����
�����. ����� � ���� ����, �� � ����� �������, 
������ ������� ������������� ������ �� 
¡������ ���� ������. 

3,6 �� ������� �� �� ���, �� ������¡�
������������� ������� ������. ²��� ����� 
�����, �� ��������� ��§������ ���, �� 

������¡� ����� ������� �� �� ���� �����-
��� ��������, �� �� ����� ����� ������. �� 
����� �� ��� ���� ����� ��® �����. ¼���-
��� Ä��� Ã������������ ���� ����. º��� 
����� � �� ����� ���� ����������� ����� 
�����? µ������� �� �� ������� ������.

�. ����¤� ¥�ª�« ��¥��¦§¤��¤ �¨¤¦� 
�«¬��� (3,7-12)
3,7-10 ¯������� �������, ��� ��� �����

·���� ����. ¥�� ¶������� ¤�� ���� ������� 
����� ¦�®��������� ���. ¸������ �� ����� 
¨�� ¡�� �� ���������� �� ������� �� 
¦�®��������� ����� ����� ������ ���. 
������� �� ��� ���¡�� �� ����� �� «����, 
����� ��� �� ��®��� ��� ��� ���§ �������. 
±��� �� ������� ������� ���, �� ��� �����
�� �� ����� ������� ����� ����, �� �� ����� 
��� ����� �� �� ������ ������� �� ����� 
������¢ ��������,  ��� �������. 

3,11-12 ¼������ �� ������ ����� �� 
��®�� ���� ����� ���������, �� ¨ ª  ����� 
������, ¨ ������ ���� ��¦��� ������, �� 
���� �������. Ç¢ ���� ��  �� ��®� ���� 
���, ¨ �� ���� �� �� ������� ����� 
��������. ¨ ¤����� ¹��� ������ ����� 
����� ��������, ���� ����� ���, �� ���� �� 
������ £§���� ¤����� ¹��� ��������� 
������� �����. ��� ������ ������� ����-
����¢ ���, ���� ¨ ����� ��� ������� �� 
����� ��¢ ���������, ��§���� �� ���� 
�������. ¼��¡���� �� ��������¢ ���. 
Â����� ��������������� ¨ ����� ���� 
������� ���, ���� ����� �� ����� ��§��� 
�������, �� �� ¨ �����¢ ������. 

�� �� ������� ¶������� ���������, �� 
£����� ��� �� ��� ��§��� ����. Å����� ��� 
���� �� ���. ��� �� ����������� ¤���� 
¹��� ������ ���, �� �� ¨ ����� �����, �� 
��� ���� �� ��® ������ �����. �� ��� ���� 
¡���� ������ �����. 

III. ������ �� ���������� ��-
£������ ������£�� (3,13-8,38)

�. �¦�³¤²� ��±¤¥��¨ �¤§��� (3,13-19)
3,13-18 ¥�� ���������¢ �� ������� ��-

������������ ����� ��� �������� ������ 
��®�� ����. ¥�� ���� �� ������ ��� ¡��� 
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������ ������ �����; ���������� ���� �� 
����� ������ ������ ��������. 

²��� ����� ������. ·�®�� Æ. ¬�°��� ��� 
����� ������� �������� ����� �������� 
�������: 

������´� ��� �������� ������� ��� 
���¼ ��� ���¦��� �����ª �� ���¦���� 
�����ª, ������������, �� ������� ���¡� 
���� ���� ����������. ��� ������� ���� 
���, �� ��������� ������� ������ ������� 
������. ¸������ �� ��� ������� ����, �� 
������´� �� ����� ��� �������� ������� 
����� ���. ����� ����������, ��´�, �� 20 
�� 30-���� ������, ����� �� �� ��¤� ��� 
�������. ���� ��� ½ �� �� ��� ��� ����´� 
��� �� ���� ������� ����� ½ ��� µ������� 
�����ª¢ ����, �� ������� �����ª ���� ����� 
(®��. 109,3 ½ ���� ��� �� �������� ���� 
����� ������� ��� �� ��� ���� �� ��¦� ���� 
±������ ���������� ����). §�´�� ������¡-
�� ������ ��¦����, �� ��������� ����� ��� 
�������� ����������� �� ��� ������ ������ 
���, ��������� ¡ �� ������ ���������, 
����� ������ ����� ��� ���� ������ 
��������� ������ ����������, �����ª ���. 
¾������� ������ ������� ����� ¬���� 
������ �������� ��¦���� ������´��: 

³������ �� ��� ������ ��¦��������� 
�������� �������, 
±� ��� �� �������� ������ �������� 
����.
¬� ��� ��� ��� ��� ������� ������� �� 

�������ª �� �������� ����, ���������ª �� 
������´���, �� ������� �������ª �� 
��¡��������� ����ª, �� �����´���� �����ª 
�� ��������� ���� �� ����� ���������� ½
��� ��� ������ �� ������� ��� �� ����� ��� 
����������. ¬� ��� ���, �� ��¤� �� ���, �� 
����� ���� ���� ��������, �� ������� 
������ª, ����� �� ������ ��������� 
������� ����´� ��¤������ª ���� �������� 
�� ��� ���� � ������ ����� ������ 
�������, ����� �� ���� � ���� ���������� 
���� �������� ���� �������¼ ³���´�� ��� 
����� ������� �������� ����� �����, �� ��� 
������� ���� ������������ ������� ����� 
�������. �� �������, �� �ª ���� ���� �� 
����  ����� ���, �ª ������ ©�� ���� 
���������, �� ����¦���ª ������ ��������, 

¡ ���� ���� �� ���� ��������, ¡ © ������ �� 
���� �������. ¯��� ����� �� © ��¤� ������, 
�� ´� ���� ����� ��� ���� © ������ 
�������, �� �� ���� ����� ������� �� ����� 
����� ��������. � ������ ������ 
������� ����, �� ������ �������� ��¦��� 
����, ��¦��� �� ����� �� ��������� 
����´��� ��� ���, ����� �� ���� ��� �� 
���������� �����, ���� �� ������� ������ 
�� © ����� �����, ���� �� ��¤�� 
�������������� ����� ��� �� �������� 
���������� ������ ������ �� ����´� �� 
����� ��������� ���� ������� �� ���� 
���������� ������� �������: µ��������� 
��������� ����������¢. ¯����� ��� �� ����� 
����� �������, ���� �� �� ��� �� ������ 
������� ���� ������ ��������� �� �� ��� 
������� ����� ���� �������¢.2

¥�§���� �������� ����� ������� ������ 
����: 
1. ���� ������� © ���� �������������; 
2. ¨ ���������� ������ ����� ���¦��� 

��������; 
3. ���� ������ �������, �� ��������� 

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

��� ª ��®�� �������� ��� ���  �� �� ���§��� 
�� �������. ��  ����� � ������ ������ 
�������. �� ����������� �� ��������� �� 
© ���������,  �� �� �� �� �� ������ 
��������� ¹��� ������� ������. 

¬�����, ��� ������ ����� ���¦��� 
��������. Å§���� ¬����� ¹���, ����� ���-
��� �������������� ����, ���� ������ ��� 
������ �����. ¼�� ¡�� ������ ���� �� ����� 
��°� �������.

¬�°�, ���� ������� ������������ �� 
���� ��������. ¸���� ����������� ����� 
����� ������ ¡�� ������ �� ������ ������, 
�� ¹��� �� ������� ���������� ����� 
������. ¶������� ¤�� ����� ����� ������ 
���. ±������������ ������������� ¹��� 
��§����� ������. ¥�� ������ �� ������ �� 
¬����� ���������� ¹��� ��� ������� �� 
���� ���� �� �� �� ������� ��§����� ����� 
������. 

3,19 ¶��� £����� �����¿� ��� ������ 
������ ���������� ������� �������. ¸� 
����� �� ������� ������� ���, ���� 
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���������� ¹�������� �� ������, ����� 
��������� ���. ¸���� ������� �����¢ ����� 
�� ���� ����������� �� ���, �� ���� ����� 
������§���, �������� �� ������� ��§�����-
��� ��§���� �� ¶�������  ��� ���������� �� 
�� �� ������ �����������, �� ¨�� �� ����� 
�����.

¾���� ����� �������� ����� �� ¹������� 
����� �������� �� �� �������� ���� ¨ 
������� ������� ����� ����. ¯��� ���� ��� 
¡���������� �������������� ����� ����-
��������� ����� ����� �� �� �� ��§�� �� 
������ ������� ���� ������. �� ��� ��� 
����� �����������, �� ��§���� �� ��  ���-
����� �������� �� ¡¢ ������ ���������� 
���� ���������.

®. £�¤¨� ²�³�������±��� (3,20-30)
3,20-21 ��� �� ���� �� �� �� ¨ �����-

���� ¹���� ��§��� �����, �� ���� ��� ·���� 
�������. ��  �®� ¨ ������� ����� ������ 
������ �� ¨ �� ���������� ¡���� ���¦�� 
������, �� ������� ��� ������ ��� 
���������. Ç¢ ��� ������� ¨�� ������, 
������ © ����� �������, �� ¨ ����� ����-
��� �� ����� ������� ¨ �������. ¸������, 
����� ����� �� ���������� ���¢ �� ����� 
���� ������������ �� �������¢ �������. 

·. �. ������ ���� �������: 
¯��� ����� ����� ��������������� ©�� 

����� ���� ����� ������ © ������ 
��������� ��������� �������������. �� 
����� ������ �������� ��¡�� �� �� ������ 
�������, ����� �� ´��� ��¤���� ����� 
��������� ����� ���� �����, ������� ��� 
����� ��� ������� �������. ¯����� 
����´��: µ© ������ ����� �������!¢ ¯��� 
���� ��������, �� ��� ´� ������ �� �����¡�� 
������ �� ������ ��¤�����ª ��¦�� �������, 
¡ ��� �� ��� ������� ��� �� �������� 
������ �� ������� ���ª ��À��������� 
�������, ������ ���¼ 

�� �����ª ��� ���. ����, �� �� �� ���� 
��� �������. ��� �� ���¡���� �����, ��� 
����� �� ����� ������ �������¡��� ���¡� 
����������, �� �� �� ����� ��� �� ��������� 
�� ����� ���������; ¡����� ����������� 
�� �������� ����� ����������� ����� �� 
��������� ��� �� ����� ������ �������; 

��� ��������� �� ��¤��� ���ª �� ����� ���¡� 
�������; ������� ���¦������� ������ª �� 
����� ��������� ������ ��¡� �������; ��� 
��������� ´��������� �� �� ����� ������-
���� ��� �������. ��¦�������� �����, ���� 
����� ������¡� �� ���� �� ��� ����� ����-
����, ��� �������� ¡ ���  �����. ¸������ �� 
���¡ �� �� ������ ���: �� ���� ���� �� 
������� ������� ��� ������ ������ ����, �� 
���� ���� ���������, �� ������������ ���� 
������ª ��������� �� ��� ������ ���� 
���������, �� ������ ����� �����. �������� 
�� �� ������ ���� �����, �� ������ �����-
������ ������ª �������� ������� ���. ¬��� 
�� ����������� ���������� ��� ������ �� 
��� ���� ���� ������ �� �� ���� 
�����������, �� �� ������� ������ �� 
������ ����ª �����´� �������.3

¥����� ���, �� ������ ����� ¹��� �����-
������ �� ����������� ��� ����� ������. Ç¢ 
������ �� �� �� ��� ����� �����, �� 
�������� �� �� ��� ��®�� ���� ������ �� 
������� ��� �������, ¦��� ������ ��� ��� 
������ ���� �� ��� ���������. ���� �� ��®�-
������ �� ���� ������� �����, ������ ���� 
�� ��������. ����� �� ���� �� ���� ����� 
������ �����, ���� ���� ������ ��������.

3,22 ±��������� ����� �����������, �� 
¨ ��������� ������� ���¢ ���. ²��� ¨�� 
��� �� �������� �������, �� ¨ ������� �� 
������� ¸���-®����, ������ ����� ����� 
�������. ¶��� ¸���-®���� ³������  ����-
��� ������´ � ��, �� ³������  �������´ 
��§�� �����. �� �®��������� ����¢, ����� 
�� ���� ���!

3,23 ¥�� ����� ��� ���� ��� ����, ��§� 
�������, �� ���� ���� ����� ������, ������ 
����. ���� ¨ ������� �� ���� ¸���-¿���� 
����� �����,  �� ��®��� ����� �� ����� 
�������� �����, �������� ����� ������ 
�������. ������� � È �� ���� ����� 
�������� ������� ������ �� ������ �������, 
�� �� �� �� ���� ����� ������. 

3,24-26 ¾�������, ���� � �������, ��� 
����� ��� �� ��� ���� ����, ������� ������ 
������������. ¤������¢ �� �������� ������ 
�����¢ ������� ���, �� �� �� �� ���������.

3,27 ¸������ �� �®�������¢ �� ������ 
���������� ����§�¢ ���. ¥�� ��� ¹������� 
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��� �� ¡��� ������, �� ���§���� �������� 
���� ���. ��§������ ¨ ������ ��§��� 
������������� ��®����� ����, �� ������-
����� �. ¶������� ���� ������� ��� ����� 
����, ����� �� ����: ³³�� ��� ����������� 
�� ����� ����� �������� ��������, ������ 
��¤�� ����� �����, �� �� �� ����� �� 
��������� ��������, » �� ��� �� �� ����� 
��¤�� ����� �������¢. 

®������ » ��®��� ���. ���� È ����� �; 
��® ª ����� �� ����� �������. Á����� � ½
����������, �� � �� ���� ���� �����. ��� 
��®����� �����, ����� ��� ¦���� �������. 
¥�� ����� ������ ������� ��� ��®��� ����� 
����, �� ������� ����� ��� �� ¡������ ����� 
 ������� �������. ¥������ ����� ������� 
¶������� ������� ������� ������� ¨ ¡�� 
 ������ ���� ������� ����¢ ��  ����� 
��®��� ������ ������.

3,28-30 ¥�� ������ 28-30 ¹������� 
������ ������������, �� ��� ������ �����-
����������� �®���� ������, ���� �������. 
¸� �®���� ������� ��� ��� �� �� ��� ¨ 
������� �� ������ ��®��� ����� ������, 
����¡� ��� ��� ¨ ���� �� ������ ���� ¤�� 
������, ����, ��������, ���� ¤���� ��®��� 
����������. �� ¥���������� ������� ����� 
���. ³���� ������� ���������� �������� 
������, ���� ���� �� ����� �������� 
���������. �� ������ �������. 

²� ������ �� ������� ��� ������ �� 
����� ����������? Å������, ��. �� ����� 
��� ������ ����� ����, �� ��� ��� ����� 
����, ��§���� �� ���� �������. ������� ¨ 
����� ��� ����� ��� ����� ����¢ ����� 
�������, �� ������� ����� ���������, ¡���� 
��������� �����¢ ������ �� ���� ¤�� ���-
��� ����. ²������ �� ���� ������ �������-
���¢ �� ������ ��������, ���� ����� 
����������. ¹��� ������ ��, �� ���� �� �� �� 
������ ���������, ���� ����������, �� 
���� ��� �����¢ �� ���� ¤�� �������� 
�������. 

�. �¤��� ±� ²��¤���¤� ¨������ 
��¥��¦§¤� (3,31-35)
3,31-35 �����, ������ ��� �� ��������-

�� © ����� �� ¨ ��������� ����� �������. 
������� ���� ����� �� ¨ ������ ����� 

����� ���������� �� ���� ������ ��������� 
�������, �� ¨�� ����� �� ���� ����������. 
����� �� ��������� ��� ����� �� ����, �� 
������ © �� ����������� �������� ¨�� 
������, © �� ���������� ����� �������,
����, �� ����� �� ���������� ¨ ����� ��-
������, �� ����� ������ �� �� ���������. 

�� �� �� ��¡��� ����� ����� ������� 
���������:
1. ¤�� �� ���� �������� ¹������� ��� 

���§�  �������� ����� (¡�� ����� 
��� �����¢) ������. ¨ �� ��®, ���¡�� �� 
������ ������� ¹��, �� ������ ������-
��� �����, ���� �� �� ������ ����, �� 
������������ �����¢ ��� ������������ 
���������¢ �������� ������. ¸���� 
����� �� �� �������� ����� ¹��� 
������ ����� ������ ���, ������ �� �� 
�� ������ ¨ �����. 

2. ¬� ��, �� ��§�������� ��� �������, �� 
��� ����� ������ ������ ����� ���. 
��� ��������� ����. ��� �������� ��-
������� ����� ���, ���� ��§���� � 
 ������ �� ��������� ��������� ���� 
(���. ���. 13,55; ����. 6,3; �. 2,12; 
7,3.5.10; �§�. 1,14; 1Â��. 9,5; Ã��. 1,19; 
���. ��¡���� ¿��. 68,9).

3. ��� ���������� ¹����� �� ��������� 
���������¢ ������� ��������. ¨ ��  �®-
������ ¹�� ����� ��� ¡���� ������: 
³���� ���� ����� ��� ��� �� ��  ����� 
�����, ���� ���������, ���������� 
������� �� ���¡���� �� ���� ��� ������ 
�������, ��® ����������� ������� ��� 
�����´ (���. 14,26). 

4. �� �� �� �� ���� ����� ��������, �� 
���������� �� ��������� ����� ������ 
�� ���������� ������� ������������ 
��� �� ��������� ������������� �����-
���� ��������. 

5. ��, ������, ��� �� �� �� ¡�� ��®� ����� 
�������, �� ����� ��� ���� ������� 
����� ¹��� ¡¢ ���� ��� ������� ��¦�� 
��������. ²� ��� �� �� ��§�� ������-
��� ��������? ²� ��� ����� � �������� 
¨ ������?
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£. ����½ ��� ²¤��� ¬¤���� (4,1-20)
4,1-2 ��� ��� ��� ������ ���� �� ��¦��� 

����� ����¦ �����. �� ������ ������ 
������ �� ¨ �� ��� ����� ���� ������ ���� 
�� ����� ��� �����, �� ��� ������ �������� 
�����. �� ¨ ������ �������� �������� 
�����, �� ��� �� ���� ��� ����� ¹�� ������� 
�����¢ ��§��� �����. ¨ ��� ����� ������ 
���������� �������� ���� ����������. ¸� 
����� �� ¡���� ����� ������ ����� ���. 

4,3-4 �� ����� ��� ����� �������, ��� 
����� ���� �� ��� ���� �������. ¿����� 
������ ��� �� ��� ���� ���� ���, �� �� ���� 
������� �������. ¬� �����������  �����
������� �� ���� ���¡�����. 

4,5-6 ·�� ������� ������ ������ ��� 
����, �� �� ����� ����������� �� ������. 
Â����� ������ �����¢ ������� ������ 
¡���� ������ ������.

4,7 ¸������� ��� ������ �� ¦��� �� ����� 
������ ������� �� �������  ��� �������. 

4,8-9 ���� ���� ¡���� ������ ���� ��� 
�� ����� ���§������ ���� ������� ������ 
����. ¸�§�� ������ �ª �������, ��§�� ���� 
�������, ��§������ ������ ��� ������� ��� 
��������.

4,10-12 ¬���� �� �������� �� ��� ����� 
�������, ©�� ���������, �� ¡��� ¨ �� 
������� ����� ����. ¨ �� ���� ��������, �� 
����� �� ������� ������������ ��������� 
������ �������� ���� ��� �������. ���� 
��� ¤�®���� ¶���� ª �� ����������, �� 
������ ����§���, �� ����� �� ������� ���®� 
������ ������� ������� ������ ���. 
����� �������� ���� ��� �� ���: 
1. ¹������� ���� �����, ����� �� ¹���� 

¡�� ¤������ ������  ������� �����, 
��� ���� ���.

2. ¤�� �� �� �� ¤�����¢ ��� ����� ����� 
�������� ����� �������, ���� ������ 
����®��� ���� �������. 

3. ¥�� �� ������ ����®�¢ �� ��� ������ 
�����¢ ����� ���. ¼���� ����� �� 
������� ¤����� £§����� ��������, 
����� ��� �������� ¹��� ¤����� ��� 
¤�����¢ ������ ���. 

4. ¥�� ������ ����®�¢ ¬����� ¹��� �� 
������������ �������� ����� ����� 
���. ¸�§�� ������ ��� ������� ����� 

��������, ������� ������ ����� �� ��� 
�������� ������ ���. ¼���� ����� �� 
����� �����¢ ��������, ��� ������ 
������� ¤�����¢ ������ ��� �� ����� 
����������� �����¢ �� ������ ������� 
¤�����¢ ����� ��������. 
²����� 11 �� 12 ���� ��������, �� ¡��� 

�� ������� ��� ������� ���� ����������. 
¹��� ������ ������� ¹���� �� ����� ����-
����, �� ��������� ������, ������������ 
�� �������� ��������, ���� ����° ������� 
�� ����� �� ��������� ����� ��� ��� 
��������, ���������  ����� �������. �� 
������� ��������, �� ������ ��� �����ª 
�������. ¬������ ��� ���� 12 �� �������� 
�������¢ ���� �� ����� ����������� 
������ ���: ¸� ����� �� ���� �� ������� 
��� ����� ��������, ���� ����������; �� 
������ ��� ����������, ���� �����������; 
���� ������������� ����¦ ������ �� 
�������� ���� �������� ������ ���.

���� �� ���� ��� ����� ����� �����, 
�� �� ������ ¡¢ ���� ������� ������� 
�������. ¹��� ¤����� ¹��� ��� ��®�� ���� 
����, ��§��� ����� �� ��� ����� ���� 
��§������ ������ �� ���� �������. ¸� ��� �� 
�� ¨�� ¡�� ������ �����¢ £§����� �������, 
���� ����� ��� ¨�� ��� ����������. 
������� ���� ¶��� ������� ��� ��������, 
������� �� �� ���� ��§������ ¨ ������ 
������ ���. �� �� �����, ��§������ ¨�� 
����, ���� �������� ������� ���� �������� 
������; �������� ¨�� ������, ����� ����� 
��� ���� ������ ���� �������� ����. 

Ç���� ¡��� ����, �� ������� ��������� 
���� ������ �������� ¹�������. ¿������-
��� ����������� ����� ����, ���� ��������-
�� �� ���� ����� ������ ���. ²����� �� 
 ����� ������ ����� �������, �������� 
������ ������� ��������. ������ �� ������ 
¶��������� �������� �������, �� ����� ��� 
��� ��������� ����� ������ �� �������� 
����� �������� ����. ²��� ������ ������� 
������ ����������, ���� ��® �� ������ ��� 
�� ������ ������ �������. �� ������: ³±� 
������ �� ���� ���, ���� ����´, ���� ¶�-
������ ¤�� ��� ����� ������� ������, �� 
��������, ����� �� ���� �� ����� ��������� 
(���. ���. 4,4-6). 
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4,13 ¸� ������ ������� �� ��� ��������, 
¹������� ���� ����� �� ��������� ¹���� 
 �����, �� ¡¢ ���� ���� ����� ��������� 
������ ������, ���� �� ������ ���¢ �� ���� 
����� �������. 

4,14 ¶������� ����� ���������, �� 
������� �¢ �������. �� ¹��� ¨ ���� ����-
������ � ����� �� ¡�� ������������ ¨ ���§-
��� ��������. ¨ ����, �� ���� ª ±���� ���. 

4,15-20 ¶������� �������� ��� ������ 
������ �� ���� ����� ��������, �� ���� ¡¢ 
���� ¬������ ����� ��������, �� ������� 
�����: 

¿����� ������ ��� (���� 15). �� ���� 
���� ���. Ç���� ���� �������� �� �� ���§���
�� ¶������� ³��´ ������. ��¤���, �� �� 
������  ���������� ����� ���� �������, 
¬������ ��������. ���§��� �� �������� 
��§��� ��������� �� �������� ���������. 
Ä§�� � ������� �� �� ���� �� ����� ���. 

¾������ (���� 16-17). Ç���� ���� �� 
±���� ����¢ ����� �������. º���, �� £����� 
 ���������� ��§���� ��«�� ���� ����, � 
��� ����� �� ����� ����� ������� ��� £§��� 
��������. ���� �� ����� ������� ����� � 
�������. ¥�� � ������� ������ �����¢ �� 
����� ����. ²��� ¬������ �� ���ª ����� 
�������; ������ �����, �� � ���� ��� ������ 
���� �� ����� ����� ������. º���, ������ � 
�� �� ������ ����� ��¦� ��������. ���� 
��§�, ����� �� �� ������ £§������ � ���´� ¡ 
��¦����� ��� ��������, � ����� �������, 
�� ���� ���� ������ ��� �� ������ �� 
�������¢ �������. ±� ������ �� �������� 
������ ���, � ��� ����� �����¢ ������ ��� 
£§��� ��������, ���� ��§����� �������� 
��®�� ����� ��������.

¿����� ����� ����� (������ 18-19). �� 
������� ��������, �� ���¡���� �¦��� ����-
���� ��������. �� ��� ����� ��������� 
�����¢ ���� ����������� �����¢ ���������. 
���� ��§� ���� ��  �®� ���¡�����¢ ����-
����, ¦���� ��������� �����¢ ���������, 
������ ������ ���������� ����� ���� 
�������. ²��� ����� ����� ������ �� 
���§������ �����¢ ��� ��������, ������, 
������� ����� �����¢ ����������. 

���� ���� (���� 20). ¥�� �� �� �� ������ 
��¡��� ¡���� ±������ �������, �� ��� 

����� �� �����. �� ��� ������� ������� �� 
��� �������� ��������. ²��� ������� 
������ ¤����� ����� ��������. ¸������ 
������ �� ¨ �� �����, �� ����, �� ����� ���� 
����� ������������. 

¼���� ��� ��®�� ������������� ¡�� 
³������ ��¦�³ ��������� ��������� ������-
�� �������¢ �������. ¸�¦�� �ª �������, 
��¦�� ���� �������, ������� ��� ������� 
��� ���������. ¥������ ���������� ¡¢ 
���®�� ������� �����? ¿��������� �� ���� 
�������������� ��� ������� �������, �� �� 
¬���� ������, ������� �� �� ���¢ ����� 
��������.

». ���´�½�À¦� ���±���§¤ (4,21-25)
4,21 ���¦ ��� �� �� ������������ 

����� �������, �� ¹������� �� ��������� 
¹�� ���� �����. �� ��������� �� �� ���� 
����� ¡ ����, ����� �� ��� ����� ���� 
������� ������, �� �� ������ ��������. 
®��� ����� ���¡�����¢ ���� ���������, �� 
��, ���� �� ��® �������� ���� �����, ������� 
����� ������, �� �� ���� ¹������� ���-
����� ����� ���. ±�� ��� ����� ������ 
������� �� ������¢, �� ������� ��«����-
���¢, ����� ���������. 

4,22 ��� �� ������ �� ������� ����� 
������. ������ ������� �� ���� ����� ���. 
���� ������� ¹��� �� �� ������ ���, �� 
�������� �� ���������� �������� �� 
������ �������� ���� ������. ²��� 22 
��¡���� ���� ����� ����� ���������, �� 
�������� ����� ���� ���� ��������� ��� 
����� ����� ������, ����� ��§��� �����-
���, �� �� ������ ����� ������ ���, �� 
���¡�����¢ � ������� ��� ������� ���� 
¶������� ������¢ ����� ������. 

4,23 ·������� �� ������� ��  ���� ��� 
��� ���: ³³�� �ª ���� ������ �����, 
��������!¢ 

4,24 ¸�§� ¶������� ������ ������ ����-
���� ����� �����: ³ �¤��� �����, �� �ª 
���������¢. ���� ��� �������� �� ¬����� 
¹��� �������, ���� ���� ���� �������, ��� 
�� ����� ���� �� ����� ������ ��� ���� 
����� �����������. ±�§����� ����� ����� 
���� ����� �� ���§�� ������, �� ������ 
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�����¢ ������ ���� ��� ���������� ���§���-
��� ��������. 

º������� ������� �� ������� �� ����� 
������� �������, �� ����� ����� �� ������ 
���� �����������. ²����� ����� �� ������� 
�� ���� ��®��¢ �������, ������ �� �������� 
������ ���� ��������. �������� ������ �� 
������ �� ���������� ��¡��� �� ��� ��� 
������� ��������. 

4,25 ¼�� ���� �� �� �������� ������ �� 
���� �������� �� ������ �������, �� ��� 
����� �� ���� ����¢ �����, �� ��, �������, 
��� ������� ������� ��� ��� ������ ���� 
����� ���. �� ������ �����, ��������� ��� 
������¢ �� ��� �������, �� �� ¡���, ��  �� 
�� �� �� ���� ������ �����, ��� �������. 

�. ����½ ��� ²¤��� ¦�³�� ��²¥�����¦¤�� 
(4,26-29)
4,26-29 �� ����� ����� ��� ������ 

������ ���������. ¯���� �� ��§������ �� 
����. ¯���, £������, ����� ¹������� ���� 
����� ���, �� ¨ ��� ����� ������� ���§��-
��� ¹�� �� ����� ���� �� ���� �� ��§� �� 
����� �����������. ±��� ������� ��� 
������� ª  �����¢, �����, ���� ��¦�����-
 ����. �� ������� ���� ��® �� ������ 
����������� �����¢ ���§����� ������. ¬� 
��� ����� �����, ����� �� ������ ������� 
¦���� ������� ����� ���. 

�����, ����, ����� �������� ¡�� 
������������¢ ��� ������ ����� ������-
����. ���§������ ���� ª ���� ������ ���. 
²��� ���������� ���� ��� ���������  
���������, �� ����� �� �� ¬����� ¹��� �� 
���� ���¢ �������������, ����� �� ¡���, �� 
����� ��  ����¢ ���®�� ������� ���, ���� 
�������. ¸� ������� ��������  ������� �� 
��§�������, �� ������� �� ����� �� ����-
���� ����¢ ������� ����, ¬���� ��� ������ 
������ ���� �����, ����� ¹��� ����� 
��������. ²��� ������� �� �� �������, ���� 
¹��� ����������. ���� �� ¡���� ������ 
���� 29-�� ���������� ������ ���. ±���� 
¹��� ����� ��������� ���������, ������� 
�� ����� ����� �������. ����, �������� 
�����, ���� ����� ����� �� ���� �������, �� 
������  ���������� ��� ����������. 

�. ����½ ��� ²¤��� �¤�� ³����½ 
(4,30-34)
4,30-32 �� ����� ����� ��������� 

������ ��������, �� ��® ��� ������ �� ����� 
������ ������ ���, �� �� �� ������� ������ 
� ������ ���� ����� �����, �� ����� �� 
������� ���� ���� ���� ��  ���� ����� 
��������. ¤����� �� ��������� ����� 
��§���������� ��� ���. ¸�§� ��® ������ 
������ ���� �� �� ������ ������� �� 
������� ���� ������¢ �������� ���. ��
���� �������¢ ���, ���� ������� ���, ���� 
������� ������� ���������¢ ���������, �� 
�� ¤����� �� ����� ������ ���������, ���� 
��������� �������� ��������.

Ç¢ ����� �� ���� ¼����� ������:
º� ������ �� ±����� ������� ���, ��¤ �� 

��� ������� ������. ¬���� �� � �� ��� 
������� �����, ������� �� ���� ���. ¸���� 
±����� �� ���� ������������ ���, �� 
������������ ��� ��¦�� ���� ����� 
������������, ������ �� �� ����� �� ���� 
���� �������� ´�������� ������, ��� ��¤�� 
����������� �����������.4

¸����� ������, ������, ���������� ���-
��� ��������, �� ��� ���� ���� �� ������-
���� ����¦�� ���§ ��������. �� ����� 
������� ¤�����¢ ��� ���������� ������� 
�� �������. 

4,33-34 �� ����� ��������� ��  ����� � 
������ ��§����� ��������. ��� �������� 
��§��� �����, �� ����� �� �������� ����-
��� �������. ¨ ������  ������ ������ �� 
���� �������� ��  �� �� �� �� ���� ����� 
������� ��������, ����� �� ��� ������� 
�����  ������ ���� �����. Â�������� 
���������������� �� ����� �������, ¨ 
������ ��  �����, ����� �� �� �� ���� ��® 
���� ��������,  �� �������� (���. ��¡���� 
�. 16,12; 1Â��. 3,2; ���. 5,12). ������ 
��§�� ���§�������� ���� �� ������� ������-
��� ������ ���, �� ��� ¡���� ��������: 
³¿��������� ���� ��¡����´ �� ��� ³À�����-
���� ���� ��¡����´! 

¼��¡��� ��§������ ¨ ����� ���� ��� 
����� ����� ���, �� ��������� ¹�� ¨ 
����������� ��� ������ ���������. ¨ �� 
����� �� ��� ������� ���� ��������, 
������¢ �������. 
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¡. ���²¤� ±� ²�¨� ²� ��¥��¦§¤� �¦¤�¦ 
�«¬��� (4,35-41)
4,35-37 ¸������ ����� ��� ��� �� 

��������� ¨ ��� ����� ·���� �� ������ 
����¢ ����� �� ���������. ²��� ��� ���� 
��®����  ����¢ ���������. ¬� ������� ����� 
��  �®� ���� ������ ������. ¸������� 
�������� ������ �������. ������� ���� 
������ �� ¦��� ������ ������ ����������. 

4,38-41 ��� ��� ����� ���� �������. 
º�������� ���������� ©�� ����� ������� 
�� ��� �������� ¦������� �����¢ ���� 
��������� ���� �������� ����������. © 
��������, ��� �� �������� ���¦ ����. �� 
����� ����� ������ ��� �������� ������. 
¸�§� ���  �®������ ¹���� ����� ����� 
���� �� �������� ��������� �������� 
�����. ²��� �� �� ��§���� ��� ��®��� 
������ ������. ¼��¡��� ���� �����������, 
�� ��� ¯���, �������� ²�� �� �������� 
������ �� ¨ ����� ���������, ������ �� ��� 
�� ������ ������. 

�� ������ ������� ����¢ �� ������ 
¹������� ���� ������� ����� �������. ¨ 
��� ����� ���� �������; ��� �� ª ������� 
������ ¨ �������. ¨ ������ ��� �� ���� 
���� ���; ��� �� ª �������� ¨��. 

¥�� �� �� �������� ¨ ��� ������ ����� 
���� �������, ��� ��§�������  ����� 
����� �� ����� ¨�� ��� �������� �� ����� 
���� �����.

��, ������, �� ������ ���� ����� ����-
����, �� ��� ���� �������� ������¢ �� ����� 
���� ����� ���, �� �����, �� ������� ¨ ��� 
���� ���, �� ��� ��� ¦��� ���������. 

��������, º� ³����ª, �� ��� ����� ���� 
�������,

��������, º� ³����ª, �� ����� 
��������� ��� ����.

Áª ���� �� �� ������� ��� �� ������� 
������ ������ ����� �����, 

��� ���� �� �� ��� ���� �� º� �������?
Å�� ¯����®��

¿. ���¤ ª�¦�� ¾�¥��� ��� ����� 
(5,1-20)
5,1-5 ¾�������� «���� ��� ������ ���-

��� ����� ·���� ����§ ���. ¥�� �� �� ��� �� 
����� ������, �� ���������� ����� ����, 

���� �� �� ���� �� ���§����� �� ������ 
�������. ¼�� �� ������ ������� � �� ����-
���¢ �� ���� �������. ¨ ��� ��®�� ����� �� 
����� ��������¢ ������ �� ������ ���¡� 
������� �� ����� �� ������ �����. 

5,6-13 ¼������ �� ������� ����� ���, 
����� �� £������ ���� ����� �� ��§� ���� 
������ ����� ��� ����. ³Ç¢ ���� ������ ���� 
�� ������ ª ���� ����� �������, �� ����� 
�� �����, �� ��� �®�� ���� � ��� �������, 
������¢ ������� �� ��������; ��������-
����� �������: ��� �� ����¢ ������ ���  �� 
��� ����� �������� ����� �������´. (�� 
Â�®���� ���§���� ¶������� ¤��). 

±������ ����� �������� ������ ����, 
����� ���� �� ������ ����� �� ��� �������� 
������ ������ ���:
1. ·������ ��� ����� ¹������� ���� ����� 

����� ����� (���� 6). 
2. ��� �� ���� ����� ������, �� �� �� ���� 

����� ����� (���� 8).
3. ���� �� �� ������� ���� ��  �����, ¯¢ 

������ ����� £§����� �����, ���� 
������ ������� ������� ¨ ����� ����� 
����� �� ����� ���� �� ��� ����� 
�������, �� ��� ���� ������� (���� 7).

4. ��� �� � ������� ������. ¶���� ª
������ ���, �� ���� ����������, �� ��� 
�� ���� ������ ���� ��®��� ������� 
(���� 9). �� ��� ��� �� �� ���� 2 
��������� ���������, ��� �� ����� 
�������, �� � ����  ���� ����� (��� 
������� �����). 

5. Å������, �� ���� ����� ��� �� ��������-
���� ���� ����� ������, �� � ������� �� 
����� ����� ����� ������� ������� 
������ (������ 10-12).

6. ������ ���� ���, ��� ������� �� �� 
����� ��� �� ������� ��� �������� �� 
��� ���� ���� ������ (���� 13).
¹��������� ����� ����� �� ������ 

���������, �� � �� ���� ������ ����� ��� 
���. Ä�¡��� ��������� ��®� ������ ����� 
���:
1. ¨ ������ ���� ������ ���� �����; ¨ 

����� �� �� ������ ���. ¹���� �� ����� 
��®����������� ��®��� ���� ����� ���� 
������. 
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2. ¥�� �� �� �� �� ������� ����, �� �®�-
������ ��������� �����  ������� ��-
�������. Å������, �� �������� ������, 
�� �� ����  �������� ����� ���§ ����� 
���� ���. 

3. ·��� ���� ������ �� ������ ������ 
����� ������ �������� ����. 

4. ���� �� ����� ����� ����������, �� ��� 
��������,  �� �� �®��� ������� ¨ 
������ ���������. 
5,14-17 ²���� �� ����� ������ ������� 

������, �� ���� ������ ������� �� ����-
�������� ���� �������. ������ ���� �����, 
��������  ������� ���  ���  �� ��� 
������� ������, �� ����� ��������� �� 
����� ����� ��������. ²����� ������� 
������. ¥�� �� ���� ���� ������ ����� 
�������: ³²����� ���������, ����� �� ¨ ��� 
���� ������� ���� ����� �� ��� ���������, 
����� �� ����� ��� ���� ���� ���� ���´. 
º������ ������� �� ����§ ������� �� ��� 
�������� ���� ���������. ¸���� ����¢ �� �� 
��� ���� ���; ���� �� ��� ����� ��������, 
�� ¨ �� ������ ���� ����� �����. ¥�� ����� 
������� ��®���� ���� ����� ����� ��®��� 
���, �� �������� �����. ����� ¡�� ������ �� 
���� ���� ����� �������! 

²������ �������� ���� ����� ��� 
��������, �� ����� �� ���� ������ �����, �� 
����� �� �� ������ �� ¨ ����� �������� 
������¢, ������¢ �� �������� ����¢ ���� 
���������. ¸���� ����� ������� ���� ���� 
������, ���� ������ ����� ��� ��������.

5,18-20 ����� �� ��� ����� �� ���� �� 
������ ��®��¢ �����, �������� ������� 
�����, �� �� ¨ ������¢ �����. �� ������ 
�������� ���, �� �� ����� ��� ������� �����, 
���� ��� ��� �� ������ ������ ������ 
������ ������ �� ���������� ¹��� �� ���� 
��������. ²��� ����� ���� �� ¹��������� 
�� ��������� ���� ª ������� �� ��� ������ 
���� ��������. 

¥�� �� ª ������� ����� ����������� �� 
����� �������, �� �������� ������������� 
¹����� �������: ³¸� ���� ����� ����
������ ��� ����� �� ����� ��� �� �� �� 
�������� �� �� �������� �� �ª ���� �� �� 
���� ���������¢. ¹������������¢ ��� ���� 
��� �������!

�. ���¤ �¤��� ���¤�ª²���§¤ ±� 
¥��� ¬����� �����§¤ (5,21-43)
5,21-23 ¸� ������ ¦����� ����� ������ 

·���� ��������, ¹������� ��� �� ��� ��� 
������� ������� ��¡� ������ ����. ¸� ����� 
¨  ����� �� ¦�� ���������� ������ ����. �� 
Â��, ´�� �� ��������� ������ ���. ������� 
��������� � �� ������ ������ ���. ²� ��� 
��������� �� �� ���� ��� ��¤ �����������, 
�� ���� ¡���? 

5,24 ¹������� ������ ���� �� �� ����� � 
������ ����. ��  �®� ¨ ������� ����� 
������ ������ �� ©�� ����� ��������. 
º�������: ������ ��§� �� ������� ��� ����� 
�� �� ���� ¨�� ����� �����, �� ��� ����� 
������¢ �� ������� ���� ��������� �� ¨ 
�������. 

5,25-26 ®��� ���������� ����� ��� ��� 
�� ����� ¾�� ����� ����. ¹�������� �� �� 
����� �� ������ �����¢ ¦����� ����� �� 
������ �����. �� ¡¢ ���� ��������� 
�������, ����� ���� ����� ��������? 

��� ���� �������, �� ������ �� ���� 
���������� ����� ���� ��¡���, �� 
������� ����� ������� �� �������� ��� 
���� �� ����� �������� ��� ��� �����´ �� 
������� �� ������ �������� ���������-
�������� ���� ����´�, �� ����� ��� ���� 
��� ��������� �������� ��� ¡�ª ����-
����¼ �� ����� ���� ����, ������ �� ����, 
�� ������� ������, �� ���� ���� �������. 
�� ����� �� ���� ����������� ���� �����-
���� ������� ½ ��´� ����� ��������� �� 
���� ������������ ����� (±������ ³¹���-
��� ���������´) .

�� ��� �������� ��� �� �������� ����¢ 
���� �������. º������� ��¡��, �� � �� ���� 
�������� ������, ������� ����� ��������� 
�������� ��������� �� ������ ��� ����� 
�������, ���� ��� ��� ������ ������
���������. ¼������ �� �� ����� �����  ���� 
������ ����� ���, �� ��� �� � ��� ����� ��� 
����. ��® ��������� ¨�� ������ ��������. 
�� ����� ���� �������, ������ ������ ©��
���� ����. ¹�����¢ ����� ��� ��� ���� �� � 
������� ������� ����� ��� �����. 

5,30 ��® ������ ������ �������, ���� 
¹������� ��������, �� ��® �������� ��� 
����� ���� ¡�� ¶�������� ��� £§����� 
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�������� ¨�� �� ���� �����. ¨ ��� �����, �� 
������� ��� ¨�� ���� �����, �� ¨ ������ 
����¢ ����� ����; ���� ������ ��® ����� ¨ 
����� �������. ����, ¨  �����: ³±ª ������ 
���� ���� ����?¢ ¨ ������� ��������, ���� 
����� �� ����� ���, �� �� ����� �� ��®�� 
������� ���� ��  �� ��§��� ������. 

5,31 �������� ����� �������, �� �� 
������ �������� ���. ²������ ���� ¨�� 
�������� ����� ��������. Ç¢ ����� ��� 
 �������: ³±ª ���� ���� ����?¢ ���� 
��®�� ����� ������¢ �� ����� ������ �� 
���� ¡�� ��®�� ���� ����. ¼���� �� ¨ ���� 
������ ����� �� ����� �������� ������ ���, 
���� �������� ���, �� ¨�� �� ����� ���� 
����¢ �� ���� ¨ �������� �� ���� 
��������.

5,32-33 ®�� ������� ������ ��  �� 
�������; ��® ���� © ����� �� ���� ����� 
��� ����� ���� ���� ������� £§����� 
�����. 

5,34 ¸�§� ¨ ����� ���� ��® �������� 
������� ����. ²����� ������� £§����� 
������� �������� ������ �����. ¸� �� ��� 
���������� �����¢ ����� ���������� 
���������. ����� �� �� �������� �� ������ 
¨ �������, ¨ ������ ���� �� ��������� 
 ���� ��� �����  �� �������. ¬������� 
¹������� ���� ����� �� ����� �������� 
�������� ��� ������ ��������, ����� 
��¡����, �������, �������� ��������� ��� 
������ ���� � ��� ��� �����������. 

5,35-38 ¥�� �� ���� ������������ �� 
¡���� ����� �������, �� ������� ¾�� ����. 
Å����� �� ������ ������ ¨���� �����. 
¹�������, �� ���������� ¹��, ¾���� ���� 
���� �� ��§�  �����, £¦��� �� °������� �� 
���� ����. ²����� ���� ������ ������� 
��������������  ����� ������, �� ��� 
������� ������� ��� ����� ������� ��� ���. 
¸�§���� ������������ ���� ����������. 

5,39-42 ����� ��� ������ ����� �������, 
�� ����� ����������, ����� ���������,
������ ���� �� �������� ������ ������. ¨ 
��������� ���� ������ �������� ��  ��� 
��������� ��������� ������ ���� �� ����� 
�������� �������, �� ������ ����¢ ����: 
³¶¤ ������, ���� ����´�, ������¢. �� 
������� ������������ ������ ��������, 

����� ���. ¹��� ������� ��� ��®��� 
������� ��, �������, �� �������¢ ����� 
����� ������. 

5,43 ¹������� �� ����  ��� ������� 
������ ��§������ ���§ ����. ¨ ����� ��� 
��®�� ���� ������ ����� ��¦��� ������. ¨ 
���� �� ���§��� ��� ����� ������.

���� �� �������� ��� ������� ����� 
�����,  �� �� ��� �������� ���� ������� 
��� �����, �������� �� ���� ������ 
��������. ¶� ����� ������� ¶������ �� �� 
�������, �� � ����� ���. ��� ����, �� � 
����������, ����� ���������. Å������, � ��� 
������ ����� ���� ���. ¨ ���������� �� 
����� ���� ����¢ ��� �� �������� ����� 
������, ���� ¨ ���� �� ¹�� ������ �������, 
���� ��® ����� ����� �����.

�� ������ �������� ������� �� ����� 
������ �����: µ... �� ����, �� ������ �� ��¤ 
������¢. ¥�� ������� �����¢ ��  ���������� 
����� �������. ·����� �� �� ��� 
���������� ����� £���� ���������, �� ¦��� 
£����� ������. ������� �� �� �� ������ 
��������� ����� �� ¶������� ����� ���� 
���������, ª ���������� ���������� ¨ 
�������.

�. ��¥��¦§¤�� ��� �¤���� ���¬��������
(6,1-6)
6,1-3 ��� �� ���������� �� ¶����� 

�������. �� ������� ¨ ���, �� ¨ ��� �� �� 
�������� ���� ��� ������. ¥��� ����� ¨ ��� 
������ ��§��� �����. ²������ ��� ��¤��� 
����� ������� ��§������ ¨ �� ��������-
����� ��§������� ¨�� £§����� ������� 
���������������. ���� ���� ������ ¨�� ¡�� 
¤����� ¹��� £§����� ������ �����������. 
²��� ��� ����� ¨ ¡�� ��� ����� ������, 
������ ���´� ���� ���������, �� ��������� 
�� �������� ¨ �� ��� ��� �� �� ������. ���� 
¨ �� ¶����� ¡�� ��������� ������ 
 ��������� ���������, ���� ¨�� �� ��®�� 
��� ����� ����������. ���� ¨ ������ �� 
������� �������. ²��� �� �� �� ������� 
����������. 

6,4-6 ���� ����� ���� ���  �® ����, �� 
�� ��¤������ ������ ��� �� ����  ������� 
��� ��������. ¹��������� �� �������� �� ¨ 
���� ������ ������, �� �� º������ � ������� 
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¨�� ���� �������. ³¸���� ������ �� 
¹������� ��� �� ���� ��������� ����´. ¹��� 
�������� ������� ��£§����� ������. 
���������� ���� �� ���� ¡���� ���: ³²� �� 
¶����� ���� ¡��� ��� ����� ���������?´ �� 
�� ��� ��� �� ������� ����� ���§��� 
��£§����� �� ¹������� ���� ����� 
��¦������ �������������. Ç¢ ���� �������� 
���� �� ��������� ���� ����! ���� 
�������¢ �� ���� ¶������� ��� ¶����� 
�������� ������. ¨ ����� ���� ��������
���� ��� �� �� ������ �� ¡�� ���, �� ¨ ��� 
�� �� ����� ����������. ¶�������� ������ 
¨�� ��� ��®��� ������. ·. À. ������ ���� 
�������: 

¯������ ����� �������ª ������ 
������´�. ¬�¤ ������ ������� �� 
����������� �������� �� ����� ����¡�� 
����� ��������� �� ���� ��� ������ª ���� 
������������� ���� ��� ¡���.5

��� �� ��� ����� �������� ¡����; ¨ 
������� ����� �� �� ����� ���. ������ 
 �®������ ¨ �� ������ ¨�� �� ��� 
��������. ¹����������� ¹������� ���-��� 
��� ������ ���������� �� ��������� ����� 
��������. ²� �� ��������� ������ �� 
������ �����¢ ����� �� ������ ������� 
�������� �������? ¹������� �� ������ ��� 
������ ¹�� ��� ¶����� ����������� ��� 
�������, ¬������ ��� ������ �� ������� 
�����, ��¦��� �����. 

 . ��¥��¦§¤� �¤§���¤� ����¤ 
�«�����¦�� (6,7-13)
6,7 ����� ����� �� ������ �������� 

����� ���� �����. ²��� ��� ������� 
�������� ¶������� ������; ����� ����� 
���� ������� ¡�� ������������� ������ 
 ������� ��  �� ���������. ��� ������
����-���� ��������. ¸� ����� ����� 
���§��� �� ������ �� ����� ������ ����� 
�����. �� ���¡���� ��� ������ ����� ����� 
�� ���� ����������� �����. ��, ������, 
������ �� ����� ��� ������� ������  ���� 
�����¢ ��������� ���� ����������. ¸�§���� 
¨ �� ���� ��� ������ ����� ������ ���. ¸� 
�� ������ ����� �������. ¸���� ������� 
����� ���� ���������; ����� ¹��� �� ������ 
¡���� �������� ��� ����� ���������. 

6,8 ���� ¤������� ¹�������� �� �� �� 
����� �����, ¨ ��� ���  ��������, �� ���
������ 8ª11 �������, ���� ��������. ²��� 
������� �������� ����������� ��������, 
�� ������� ����� �����¢ �����. º������� 
�� ������ �� ������ ���� ������������ ª �� 
�����, �� ���, �� ���� ��� ���������. ¥�� 
������� �������� ���� ¡��� �����¢ ���� 
������� �� ¹������� ����� ���������.

6,9 ¨ �� ���� ������ ���  �®����� �� ���
������, £������, ����� ��������� �� 
��®�����, �� ����� �� ����� �����. �������, 
��� ��� �� ��������� �������� ����� ����� 
������������ �� �� ��������� ���������� 
����� �� �������� ���� ����� �������! �� 
��� ���� ������� �� �������� ������ ����, 
���� �� ¹��� ������; ���� �����  ���� �� ¨ 
������� ��������. ������ ������ ���� ��� 
����� ����� ���� �������� ���, ���� ���� 
¤����� ¹����� ���������¢ ��������� �� �� 
������� ¨ ����� ������. 

6,10 ²��� ���� ��� �� ��� ����������-
����  �������, �� ������  �����¢ ������� 
�� �� �� �� �� ������ ���� ��� �� ���� 
��������. �������� �� �������, ������ 
�����, �� ����, ������ ���� �����, ������� 
����������� ¡������ ������. ������� ���� 
�� £§���� ����� ��� ����� ¯��� ������ ���, 
�� �� ����� �� ����, �� �� ¨ ������ ������, 
�� ��� ����� �����. ²��� ���§����� �� 
�������� �����, ������ ������� �� �������� 
����� ��������� ������ ���������. 

6,11 ���� ��� ���� �� ���������� �� 
�������� ������ ��� ���������,  �� ���� 
��������� ��� �� �� ���������. Ç���� 
������ ��� ����� �����  ��������� 
���������� ����� ������. �� �� �� ����� 
�����, �������� ���� ������ ��¤��� �����
���������� ½ ����� �� �� ¹��� �������, �� 
¤����� ���������� ¨�� ��� ��������, ��� 
��������. 

¼��¡��� ��§�� ���������� ��������� 
��������¢ ������� �� ��§���� �� ������ 
¹������� ���� ����� ����� ����� ������ 
(���. 22,35.36), �� ��� ��� ����� ���������� 
����� ��� ����  ����� ��� ����������� 
����� ����� ������� �������� ����������.

6,12-13 º������� ������ ����, �������
���¦��� ����������, ���¡� ������� ����� 
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���������, ���¡� ��������� ������ ������ 
���� ��������. ���¦�� �������, �� ������ 
��, ����� ����¢ ���, �� ������ ����������� 
�� ������������� ���� ¤���� ������ ����-
����. 

�. ���¤���� ��¥��¦§¤� ��¦½ ¬���� ��� 
(6,14-29)
6,14-16 Ç�� ������ ��� �������� 

������� ��§��������� �� ������ ³������ 
�����, � ������ �� ������ ����, �� £�¡� 
º�¦���������� �� �������� À�¡ �������. 
¸�§���� ���������, �� �� ��¡� � ´�� �� 
��¤�������� ���, ���� ¼������ ��§����� 
���, �� ����� �� � ������� �� ��� ���� 
����, �� �������� �����������. Ä��� 
Ã���������� ����� ¹��� ���. ¼������ �� 
������ �� ����� ����� ������ ����. ����� 
������� ���������� ������ ����� ���� 
������� ��� ��§��� ����������. ¨ 
��������, �� ���� �������� ¡¢ ���� ������ 
���. 

6,17-20 ¥�� �� �� ������ �� ������ ����� 
Ä�� �����������. Ä��� Ã���������� ¼���-
����� ����� �� ��� ������, �� � �� ���� 
Ã������� ��������� �� ������ ¦�®�������¢ 
�������� ���. ¼������, ���� ¼������, 
������� ��� �� �� ���� �������� ����� �� 
����. ���� ¼������ Ä���� ������ ������, 
�� ����� ����� �������� ������ ��� 
�������, �� �������� ¼������ �������� 
�������. 

6,21-25 ¶����� ����� ¼������ �������� 
 �®�� ���. ¥�� ����� ����� ���� ��������� 
¼������, �� ��� �� ����� ��������� 
������¢ ������, ¼������ ¡���� ����, �� 
������� ��® ��������. ��® �� ³������ 
¡����  ����� ����, �� � �� ���� �� �� ���, 
����� ��������� ����� ������� ����� �� 
������ ��§�� ���. ¸� ��������� ����� ��® 
������ £�¡� º�¦������������ ��� ����� 
����� �����. 

6,26-28  ����� �� ��� �����. ¸�� 
������ ������ ��� �� ���� �����, � 
������� ���� �����. À���� ��� ������ � 
��� ������ ��  ������ ����§ �������� ���� 
��� �� �����  ��£���� ������. 

6,29 ����� ��������� ������ Ä�� ��� 
����� �� ������ ��������, ���� ������ ��� 

��������� �� ���� �� ��� ��������� �� ��§� 
����� ��� �� ���� �� ��� ���� �������. 

¢. �«� ¬����� ¶�¾ ¨�¥¤� ���� 
(6,30-44)
6,30 �� ��§���� ��� ����� ¡���� ����� 

������ ����� �������. ��® ��� ������� ���� 
��°�� ������� ���§����� ��� ��® ���. 
µ��������� �®��� ����� ���� �� �� ����� 
��������������� �������� ��� �� ¯������-
��� ���������� (���. ������ 7-13). º���, 
���� �� ����������� ��������� ���� 
������, � ������, ����� ������ ��  �����-
�� ������ �������. ¸� ����� �� ����¢ £����� 
������� ������ ���� ������, ¹������� 
������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ������ 
����� ·���� ������� ����. 

6,31-32 �� ����� ���������, �� ������-
�� �� �������� ³���� �� �����ª �� ´��� ��� 
������ ������� �� ���� ��������� �����¢ 
������������ �������� ������������ ����� 
��������. ¯���� ������: 

¸���� �� ���ª �����, ���� �� �� ����� 
������ª À���¡� ��������, �� ��¡���� 
��������� �����; ´¦�� ���� ��������� �� 
�� ����� ������� �����, ��������� �� 
����� ������� �� ������� ����� ����ª 
�����, �� �����ª ����� �����, �� �� 
�������� �������� �� �� ��� ���� ������.6

6,33-34 ������� ���� ��  �®� ¹������� 
�� ��������� ¨ ���-���� ������ ��� ������ 
������. ��� �� ������ ������ ����. ²��� 
�� �������� �����¢, ������� �� �� ���� 
 ���� ������� ��������� ���������. ¬� ¨ 
������ ��¦��� ����� ������. 

6,35-36 ���� ����� ��������� ����� 
����� ����, �� ���� ���� ������ �������� 
���� ��� ������� ª ���� �� ����� �������� 
�� ��� ������ ����. ²��� ¹��������� �� 
����� ������ ������ ���� ������¢ ������. 
¹��� ����� ������ ��� ¶������� ����� 
���� �� ��� �������� ����� �������¢ �� 
����� ��������. �� ������� ����������� 
¡¢ ���� ����� ��������: ¡�� �������� � 
¡�� �� ��������� �� £����� ��������? 

6,37-38 ��� �� ������ �������� ����� 
����� ����: ³���� �� ���� ����� �����¢. 
º����� ����§�¢ �������:  ��� ����� ����, 
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�� ������ �� ����� �� ������� �� ��� ¡��, �� 
¦�®� ��  ��� ���, �� ���¢ ª �� ¹���. 

6,39-44 ¸� �������� ��§���� �������� 
������, �� ¡¢ ���� ¶������� ¹���� �������, 
�� ����� ������ �� ��������¢ �������, ���� 
���� �����. ·���� ¨ ������� ����� ���, �� 
�� ������� ����� ���������� �� ���� ������ 
��������. �� ��� �������, �������� ¨ º��� 
¹��������� �� ����� ���������, �� �� 
������� ����� ¨ �� �� ������ �������: © 
������, ¨ ������� ���, ¨ ���� ����, ¨
������ ����.

º������� ��� ����� ������� ������ �� 
¨�� ���������:
1. º�������� ¹������� ��� ��� ��� ����-

�� ����� ������, �� ¨ ������ ����� 
����� £�������� ���� ����§ ������. 
���� ¨ ���� ����� ������ �� ���� ��� �� 
�� ���ª ��� ����� �������,  �� ��� ��� 
���� ���§��� ¨ ���� ¡��� �������� ����� 
����� �� �� ¨ �� ����� ������ ��������, 
�� ����� ����� ������. ²��� ��� ����� 
����� ���¢ ���� �������, ����� ¨ ������ 
����� ����������. ���� ����  �� �� ���� 
¤������� ¹��� �� ������� ¨�� �����, 
������ £�������� ���� ����§ ����� 
������ ���. 

2. ¸� ������ ��������������� ¡¢ ����� 
��«�� �����? ��� ����: ³���� �� ���� 
����� �����!¢ ���� �� ���� ������ ����� 
�� ¨ �����, �� ��� ����� ��¡�� ������ 
���, ¨ ���� �� ������� ����� �������� 
������ ���� ���������. 

3. ¨ �� ����� �� ������, �������� �������-
�ª �� ������ �����ª �� ������� ���� 
������, ����.

4. ¨ ������� �� ������ ������� ��� �� 
���� ����. ¸� ������� ����� ���� ��� 
���� ����� ������������. ¸� �������� 
���� ���¢ ���������. ³¬����� �� 
������� �� �� ����� ��� ������ ������� 
�� �� �� ������ ���, �� �� ����� �� �� 
����� �������������� �������´. 

5. ¶� ���� ��� ������� ������ ������. ¨ 
������� ���� �� ��������� ¹�� ������ 
���. ¶����� ¨ �� �� ������ ���, �� 
������� �� ������� ������� ¹�� ��� 
�����. 

6. ¹���� �� ���� �����. ���� ����� 
���������� ��� ������ �� ������ ¡��� 
�� £�������� �������� ��� ��������� 
����� ���� ¹������� ��������, ������® 
����� ����� ������ ��� ������ ����� 
¹��������� ������ ����������. 

7. ¹����� ��������� (�������� ������ ���) 
������ �� �� ������ �� ¨ �� �� ��� ����� 
���, ���� ������� ���. ¹��� ª ¥������� 
���������� ������¢ �������. ���� 
�������� ������: ��� ¡�� ���§ ������ 
���. ¿���������� ���§ �������. ������ 
������ ª ����� ���. 

8. Ä�� �� ����������� ��§����� �� ����§ 
��������, ���� �������� �� ������ 
��������� �������� ��� ���������¢ 
���������. Ç¢ ���� ����� �� �� �� ��® 
�������!

�. ��¤ ��� ²�¨� ����� �«¥��� (6,45-52)
6,45-50 ¶������� �� ����� ��� ����� 

��������� ����������¢ ����� ������������ 
¹��, ����� ��� ����� ��������� ���� ��� 
¦�����¢ ����� ���������. 

º��������� �� ����, �� ������ ¦����� 
���, �� ���� ���������, ��� ����� ��� 
������ ��� ������ ���� �������. �� ����� 
������� ��� ¨ ���, �� �������� ����� 
�������� ��� ���� ��������. ¨, ��� ���� 
����� ����, ����� ��¢ ����� �� ���� 
������. ¥�� ����� ���� ���� ���������, 
����� �������, �� �� ����� ���. ²� ��� ¨ 
�� ���� ��  ���� ��� ���� �� �� ���� �������. 
¸�� ������ ����� ���. 

6,51-52 ¼����� �� �������� ����� �� 
���� �������: ³¬� ���� ��� ��� ������´� ��� 
��¤��� �������� �� ������� �������. ®��� 
�� ��¦����� ����� ���� ������� ������, 
����� ������� ���� ���¢. ¥�� �� �� ���� �� 
����� �������, �� ����� ������� �������� 
¹��������� ������� ��§���� �� ����� ����, 
���� �� ��� ��� �������������, �� ����� 
��� ��� ¡��� ¦�®������� ����. ²���, ����� 
������ ¨�� ��� ���� ����, ������ ��®��� 
��������. �� ��§���� ������ �� �� ¡� ���� 
 ����� ������� ������� ������, ������� 
�����. ¯���� ����� �� ���� ������ ������ 
���� ������ ������ �� ����� ������� ���� 
���� ���. 
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¯����� ��� �� ��§���� ������� ������ 
������ �� �� ���� �������� ���� �������. 
��� ��� ������ ��� ����� ������� ������� 
������������� ����� ��� ������� �������. 
º������� ��������� ������¡���� ¨ ����-
����, �� �� ����� �� ��������� ������¢ 
�������� ��������. ¸� ���¢ ¶������� �� 
 ��� ��������� ¹�� �����������, ������ �� 
����� �� �������� ����� ������� �� �� ���� 
��£§����� �� ������ ������� �������. 

�. ��¥��¦§¤� ��� �¥�� ²�¨�� ��«�¤� 
���¤ �«��¨�� (6,53-56)
6,53-56 Ç�� ¹������� �� ������ ¦����� 

���� �������, ¨�� ������� ����� ����� 
�������. ¸� ��� �� �� ¨ ������, ������ �� 
����� ¨ ��������� ����� ��� ������� 
������� ����������. ��®������ ����� �� 
������������ �������¢ ��®�� ��������� 
������ ��������. ²����� ��������� �� 
����� ���¢ �� ¨ ������ ����, �� �������
������ ����� ©�� ���� ������. ³�� ���� �� 
©�� ���� ����, ���� ¡��. 

�. �´��¨¤ ²�� ¥���� ��³�� ���¤ 
(7,1-23)
7,1 Ã�����¡� �� ���������� ��������� 

���� ����¢ ������, �� �������� ������ 
������� ��§������ ���§¢ ������������� �� 
����� ������, �� ������� �� �������� ¹��� 
�����������, �� ���� ����� ¡�� ¶������ 
£§�����  �®�� ���������. ���� ��� ��� ��� 
��§�� �������� �� ��§����� �� ¶������ 
��������� ��������� � �������� ¹����� 
���� ���������. ¬�������� ���¢ �� ������ 
������¢ ��������� �� ���¢ ��� ��������� 
�� ������ �� �������� ����� ������ �� 
�������� �����¢ ��� ���������� ����, 
��������� ������ ����� ���������. 

7,2-4 ¥�� �� ��� ¶������ �� �������� 
�� ������������ ���������, �� ����� ����� 
�� �� ��������� ¨ �� ������� �������
���������, ������ ���������. �� ��§��� 
���� ������, �� ��������  �� �� �� �� 
����� �������� ��� ������, ������������ 
���������, ����� ���� ����� ������ ����� 
�������������� �� �� ����������, �� �� 
������ ��§��� �������� ���� ���. �������, 
���� �� ���� �� ���������� �� ����� 

������� �����, �� ��� ��� ����� ����� 
�����. ���� ���� �� ��®��� ������� ����� 
����, ���� �������� ���������� �� �� 
����������. �� �������� ��������� ������� 
����� �������� ����� ��  �������� ��� ��� 
��������. ¥�� ����� �������� Æ. ¬����� 
·���� ���������:

¯��� �� ¨������ ������ ���� ���� 
������� ����� ������, �� �� ��� ��������, 
���� ���������� ���� �� ������ª �� 
������� ����ª �� ����������� ���, �� ����� 
�� �� ���� ������, ������� ������� ������. 
¯��� ����� ������������ �������, �� ´��� 
���� ��� ��¤¡�� ��� ���� ���, ���� 
���������������, ½ ������� ����������� 
���� ��� �� ����� ��������. ¯��� �� ���-
���� ����� ������ �� ������ ��������´� �� 
��¤������� ����� ��������� �� ���� ������� 
����������. º�¦��� ������ ��� ����� 
�������; ������� ������ ���� ����� ��� 
������ ����� ��¦���� ������� ����� �� ¡� 
������ �������. ¸�¦� �� ��� ���� ������-
����������� ��������� ½ © ������ �������� 
������. ¯��� ��¤��� ���� �� �������� ���¦ 
���������� ½ © ��¤������� ���¦ ������.7

7,5-8 ��� ������ �� �������� �� ������ 
������ �����. ²��� ¡���� ������ �����-
����, �� ���¦¡  ����¢ ��������� ���. ²��� 
����� ���������, �� �� ¹������� ������� 
�������, ���� ��� ����� ��®������� 
������. ¸� ��§����� ����¢  �®���¢ ������, 
���� ������� ���������, �� ¹����� ������ 
��������, ����� ��§������ ¶������� ¤���� 
�� ����� ������ ��� ���� �������. ¸� ��� �� 
�� ��� ������ ����� �� ����� ¬����� ¹����� 
�������� ������ �����¢ £§����� �������, 
���� �� ���������� ����� ¶��������� �� 
����� ��� ��¦������ ��� ��� ���������. 

7,9-10 ��� ������� ���� �����, �� ¡¢ 
���� ��¦����� ������� ������ ����� 
��������. Ä�� �� ¥�� µ����� ����� ������, 
�� ���������  ����� ������ ����� ����� 
����´�� (�� �� ��� ��� ¦�����¢ ��� ����� 
�������� ������ ��� ��� ��� ��������). 
¼�� ����, �� ������ ������ ����� ������ 
�����, �� ���� ���� �����.

7,11-13 ���� ������� ��§������ ���¢ 
��������, �� ¡�� ²����� ��§��� ����, 
³��������´ � ³�����������´-�� �������-
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���. µ��� �����, ��  ����� ����� ��� ����� 
����¢ ��������� �� ��� ������������. 
¤����� ����  �� ����, �� ����� ��§��� 
������� ���� ����� �����, ���� � ���� 
������ ��������. ²� ¡� �� � ����� ����� 
�����, ������� ³������´ ���, �� �����-
����� �� ��  ����� � �� ���� � ����� 
 ���������� ��§�� �������. �� ��� �� ��� 
���� ���� ��§���� ��  ����� ������ ��� ��
��������¢ ����� ���� ���� ������. ¨ 
���������� ������� ���������  ���� �� ��� 
����� �� ���� ����� ��������� ��� 
�������� �����. ����� �����, �� �� ��® �� 
 ������ ���� ���� ����� £�������� 
 ���������� ���� ������� � ��. ¯���� ��®� 
�������:

¾������� ������ ���� ����� �������-
����, �� ������´�� ����� ��������� ���ª 
�������������� ��������� ���� �� ������� 
�������� �� ���� ���� ��������� ¾����� 
���� ���� �����¼ ���� ���� ������ �� 
����� �������� ������ ����� ��¦��� 
������� �� © ��� ���� ����������� ������� 
���� ������ ������. ��� ������� ¡�� 
������, �� ����� �� ��� ����� ������, ��� 
�� ������� ������ ���´ �����������! ���� 
�� �� ������� ��¦������ µ������¢ �� ����� 
��� �� ������� �������� ������� ������ 
�����, ����� ��� ������ª �� ��������� 
���� ��������� ������´�.8

7,14-16 �� ���� 14 ��� ����� ¹������� 
�������� �������¢ �������, �� ������ �� �� 
¡� �� ������ � ��������, ����� ������� 
(�������, ������ �� �� ������� ������� 
��������), ����� ����� �� ¡� �� ���� 
�������� (�������, ��§������ �� ¬����� 
¹����� ��� ��������). 

7,17-19 �� ������� ����� ���������� 
��®��� �����. ¥�� ��§������ ¤�®���� 
¯���� ������ ����, ���� ������ ����� 
���������, �� �������� ���®��� �����, 
�������, ����� ���, ������ �� ���¡��� �� �-
���� �� ���������� ������ �� �� (�����) 
���������. ����� ����� ��� ��®���� ��� 
����� �� ��� ����, �� ���� �� ¡��� �� � 
���������� �� �� ���������. ±� ������� 
��§��� �� ����� ������ �������� ����� 
������. 

7,20-23 ²����� �� ¡����� �� �� � ����� 
���´��, �� �� �����������: ��¡���� ���, 
����, ����, ����, ����ª, ����¦, ����, ����, 
����, ����� ���, ����, ����� �� �������. ��
������� ���� ��� ���, �� ��§������ ������-
�� ��� ������� �� �� ��®��� ��������. 
��§���� ³������´ �� ���� ������������ ���. 
������� �� ���� �� �� �������� ����������� 
���� ����� �����, �� ��������¢ ������ ���� 
������. 

Ä�� �� ����������� ����� �����, �� �� �� 
 ��¡� ������� �������, ¡���� ���: ¼���� 
��§����� �� ��§������� �� ¬����� ¹��� 
������� ������, �� ���� �� ���� ¡��� �� �� 
¹�����, ����� ������ �� ���� ¡��� ������� 
����� ������. ¥�� ����� ���� ��������� 
����������  ��� �������� ��§��� ����� �� 
���§��� ������, �� ������� �� ¶������ 
������������ ��� ����� �������. ¸� �� ���� 
�������, � �� ����� �������� ��§������ 
����¢ ��� �������. ¤�®������ �� � �����, �� 
��®�� ������ ����������, ��  ��� ���-
������ ��������, �� ������ �� �� ��§������ 
� ����� ¬������ ���� ������� � ��§��� 
������ ���� ���� �������.

����, ���������� �� �������� �� ��� 
����° £§������ ���������� ¬������ �� 
���� ��������. ���� ����� ���� ������� 
¬������ �� ����¢ ���������. ¹������� ��� 
������� ������ ��� ����� �� �������� 
������, �� ¬����� ¹��� �������� ������¢ 
�������, �� �� �� ������ ¬������. ¸���� �� 
��§��� ������ ������� ���� �� ����� �����: 
³¥�� �� ���� ¬����� ¹��� ¡¢ ������?´

�. ��� ¯�©��À¨��¼ �¥ �°� ²¤±�� ²���¬�¦ 
§����¦ (7,24-30)
7,24-25 ��� ��� ������  ����� ����� 

���, �� ��� ���� �����  �� ���. ¥�� �� �� ¨ 
����� �������, �� �����§� ¦�®����������� 
 ��� � �� �� ��������� ����� ����. ��� �� 
������ ¦���¢, �� ������ ¾�� �� ¾����
������ ������, ������� �� �� ���� µ�����-
�� ¬���� ��� ������ ���. ¨ ������� ����� 
����� �������, �� ����� ������. ���� 
������� ¨  �� �� ¨ ������ �� ��� ����� 
������ ¨ ������ ��§��� ����. ¸� ����� ¨ 
���� ¦�®������¢ �����, ����� �����, �� �� 
������� ����  ���� ������� ��¢ �����. 
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7,26 �� �� ������� ��®� ��������, �� 
�� ��� �� ����¢, ����� ¿���ª ���. Ä������, 
����� �� ������ ¹��� �����������, ��� 
����� ¹��� ������ ������, ����������� 
��¦�� ����������. ¨ �� ����  �®������ 
����� ����, �� ������� ���� ¶�������� 
�� ��� �� �� ���� ��� ��®��� ����§ �� ��§� 
���  ���������� ������. ¸�� ������ ��, 
¦�®��������� �� ������� ������ ���� ����, 
������ ��  �®������ ��§�� ������, �� �����, 
�� ���� �� �� ¹��� ��� ����� ������ (Å��. 
2,11.12). ¹������� ���  �� �� ���� �� ����� 
����� ������ ����. ¨ ¹���� ¡�� ¤������ 
�� ���� �������¢ �����. ��«�� ����� �� 
����� ������ ���§��� ����� ���� ���. 
¸���� ��������� ������� ¨ �� ��� �� 
Ã�����´� ¾���´ ����� ���� ��� ����� 
������ ����� ���. ¼������ ��® �� © 
������� �����, �� ����� �� �������� ����� 
�����, ¨, �� �����, ������ ��� �����.

7,27 ��� ����, �� ����� ���� ������� ��� 
������ (���������), �� ���� ��������� 
������� ���� ����� (¦�®���������) ���-
������ ��� ����. ·����� ¨ ��� ������ 
�����. ¨ ����: ³¸����� ����� ������� ��� 
������¢. �� ������� ������ ����������� 
������ ���. ¥�� ��� ���� ¡�� ������� ����� 
�� ������ � ������ ���������. ¹������ ��� 
��� �� ����  �� �� ���� �� ������� ������ 
���� ���. ¼��¡�� ¦�®������¢, �� ��� �� ¨ � 
�� ����� ¨ ��§�� ������. ²� ��® �� 
��������� ������� ����������?

7,28 ¸���, � ������! �� � ���� ¡���� 
����� £§����� �����: ³¯��, ���������. ��� 
�����¢ ���¡�-¦�®������¢ ������. ���� ��� 
 �® ������, �� ����� ����� ����������� 
��¡������ ���� ����� ��������. ��� ����� 
������� ����� �������� ª ������� ����-
������� �� ������� ±� �� �������!´

7,29-30 �� ������ ���� ���. ¹������� �� 
������� ��� �������� ���� �������, ����� 
���� �� ����� �����������. ¼������ �� ��® 
�� ���� ����, �������� ������� ����� ���.

�. ���¤ ª�¦�� ��³�« ¬� §°�� ¬�� ±� 
½�¬�¦� ¥�²¤ �¤�¦ (7,31-37)
7,31-32 ¹�������� �� �� ������ ����� 

���������� �� ������ ������ ����� «����
ª �� ������� �� �� ���� ��������� ������ 

���, �������. ¥�� �� �� ������� ����� ��� 
������ ������ ����������� ��® ���. 
¥������ ¦����� ����� © ������ ��������, �� 
���� ��� �� ������� ����� ����. º���, 
������� ����� �� ����� ������ ������¢ �� 
����� ����� ���, � ������� ������ ��� ��� 
��������, � ������ ������ ������ ����� 
������������. ¸� ��� ���, ��� �� �� ������� 
��������� ���� �������, �� �� ����� ¹��� 
��� ��� ��, ������� ��, �� ������� ��� ����� 
¨ ���� ����� �����������. 

7,33-34 ����� ��� �� ������ �� ������ 
����. ¨ ������� ����� ��� ������ ��¤ ����� 
�� ��� �����, ��������� ���� ����, �� 
����� �� ������ ����� ����� �� �� ���� 
����, �� ������� ������ ��� ������ �� ��� 
�� ��  ���������. ¸�§� ��� ¡�� ������ �� �� 
�� ������� ¨ �� ¹�����, �� ���� �� ����� 
��������. ¸� �� �������� ¹�� � �� ������� 
�� ����� ���������� �� ���� �����, 
��������� �������� ����� �����. ��, 
������, ¨ ³������¢ ����, ������� ����¢, �� 
³��� ���¢-�� ����� �������. 

7,35-36 ¥����� ������ ���� ������ �� 
������� ��� ������. ¹������� ����� 
��������� �� ��§������ �� ������ ����� 
�����, ���� ���� �� ����������� ¨ ��� 
�����������. ¶������ ���� ��� ����� ��� 
������ ���, �������¢ ��� ��� ����� ����� 
���������. 

7,37 ¼������ �� ������ ��§�������� � 
��¤��� ���������. ²��� ���������: ³³�� 
����� ���� �������: ������� ������ �� ����-
���� ��¡ ����������¢. ²��� ����������, �� 
��� ������ ���������, �������������. ���� 
���� ��� �� ������ ·������� ��������¢ 
���������, �� ��� �������� ���� �� ����� 
������� �� ������� ��� ��� �������  �� 
�����. 

� �� ���� �� ������ �� ���� ��������� 
© ���������,

±� © �� �� �ª ���� ��������ª ����� 
�����,

���������� �� ������� �� ���� 
��������� ����; 

³����� ��� ���� ���� ��.
¬��°£� �����
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·. �«� ����� µ�¨¤� ¨�¥¤� ���� (8,1-10)
8,1-9 �� ��§���� �� ��������  ��� 

����� ����� ������ ���. ¸� ������ �� �� 
���������� ��� ������ ���������� �������� 
������.

¼�� ������ �� ��� ����� ��� �������� 
������ ����, ����� ����� ������� �� ���� 
������� �� ����� ����� ������� ���¢ 
������. ¥�� ���� 7 �� ������� ���� �����-
��, �� �� ���� ¦�®������¢ �������, ���� 
�����. ¥�� �� �� ¦�®���������� ���� ���� 
��� ��������. Å����� ���� �������:

��¦����� ����� ��� �� �� ���� ��� ����� 
�����, �� ����� ��¤��´����¡�� ������ 
������� ��� �� ����� ������ ����������. 
��¦����� ��¿� �� �� ������ ����� 
���������, �� ���, �� ������ ����� ��� ��� 
����, ���� ����� ����� ����� ������� �� 
����� ����� ������ §��� ��¡� ��������.9

¹���� �� ����, �� ¡���� ������, �� 
������� �������� ¡���� ����� �����, 
�����¢ ¡�� ������� ���������� �� ����� 
��������� �������. �� ���� �� ������� 
¶������� ¤�� �� ������� ��������� 
������, �� ��� �� ������ ¶������ �� 
�������� �����¢  �� ����� �������, ����� 
���� �� ���� ��� ������� ������� ������� 
��� ���� ��������� ���. 

8,10 �� ¥��� ���� ������ ����, ��� �� 
��������� ¨ �� ����� ·���� ��������� �� �� 
������ ¦���¢, �� ������� �������, �� 
��������� ������ ����� (��� ���. 15,39 
������). 

�. ������ª �½¤��¦� ¤��¤��¤ ���� 
�«³¤¨�� (8,11-13)
8,11 Ã�����¡� ¨�� ������� ������ �� 

������� �������� ����� ������ ��� 
�������. ·������ �� �������� ���� �����
������ ���. ¥�� ����� ���� ¼����� �������, 
�� ��� ������� ����������� ���, ª ¹��� 
¹������� ���� �����. ¨ ��� ������� 
������� �� ����� �������� ���, ���� ���� 
�� ¨ ����� ������� ��������. ²��� �������� 
������� ¨�� ������ ������, ��§������� 
��®��������� ¨�� ���� ������, �� ²���� 
������� ������� ª ¹���� ��� ���� �����-
���� ª ����� ������ ������, ���� ��� 
�������� ��� ��� ������� �������� ����� 
����������!

8,12-13 ±������, �� ¶������� �� ��� ��� 
�����! ���� ���� ���� ��� ��§���� ����� 
������ ����� �����,  �� �� ����� ������� 
���, �� �� �������� �� �� ������� �������. 
���� ���� ��� �� �� ��� �������� �� ���� 
������ ª ������ ����� ª ������ ����, 
��§������ �� ��� �����, ����� ��� ����� 
����� ���������. ��� ����� ���: ³¥���� ��� 
���� ������ ���������. º��� ��������� 
����� ������® ������´. ¨ ��� �� ���� ����� 
��� �� �� ���� ������ ���. 

�. �����¦����� ������ª ±� Á��¤��� 
(8,14-21)
8,14-15 ¥�� ����� ����� �������� �� �� 

��������, �� ��� ���������� ������� 
��������. ��� �� ��� ���� ������� ¹�� �� 

¤�¶· ¼�¿²� ¶�µ�� Ç�¼²� ¼�¿²� ¶�µ��

1. ²����� ����¢ ������ (���. �. 6,14.15). 1. ²�����, ����, ¦�®������¢ ������ (���� 
��� ¥��� ���� ���������).

2. ������ �� ��� �� ��� ������ ������ 
(6,35). 

2. �� ������ �� ��� �� ��� ������ ������ 
(8,2).

3. ���  ��� ��� �� �� ������ �������� ���� 
(���. 14,17).

3. ¨ ���� ��� �� ¡��� ����� ��®���� ��� 
������ (8,5.7).

4. ¤��� ����� ����� ���� �� ��¡���� ����� 
�� ������� ��� ������ (���. 14,21).

4. Ç���� ����� ����, �� ����� �� ������� 
��� ��� ������ (���. 15,38).

5. ��  ������ ��������� �������� ������� 
 �� ������� (���. 14,20). 

5. ��  ������ ��������� ���� �������  �� 
������� (8,8).
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�������� ������ ������, ����� �� ������ 
��� ����� ����������� ������¡� �� 
����������� ³������ ��������. ¥�� 
¶������� ¤�� ��� ���� �� ���������� 
����� �������, �� ������-������ �� 
����§���  ��� ����, �� ��� ¡��� �� �����, 
��§��� ���������. ����������� ������¡� 
��� ��� ������¢, ����� �����¡��¢, 
��� �����¢ �� �������� ����������� ��� ��� 
��������. µ������� ������� ��§���  ���� 
�������� �������, ���� ��� ����� �������� 
�� ������� ������. ����������� ³������ 
��� ������� ��� ������¢, ��������¢ �� 
�������� ����� ����� �������� ����. 
¼������� �� �� ������� ���� ���������. 

8,16-21 º������� �������� ����� 
������� �����������. ²��� ����� ��� ����� 
����� ���� ����� �������������. ²� ��� ¨ 
�� ���� ��� ��� ����� ���. ¥��  ��� ������ 
����� ¨ ������ ����� ����� ���� ������� 
�����. Ç���� ������ ������ ������� ����� 
�� ���, �� ���� ���� £�������� ��� ¦�� 
���������, ��� ���� �� ¨ �� ���� ���. ����� 
¨ ���� ����� ������� �� ���� ��� ��� 
������, �� ��� �������� �� �������� ����� 
 ����� ���¢ �������? ¸���! ����� ¨ ����� 
����� ������� �� ���� ��� ��� ������, �� 
��� �������� �� ���� �����  ����� ���¢ 
�������? ¸���, ¨ ���� �� ���� �����. ¤�� 
¡��� ���� �����������, �� ¨ £������ ¡��� 
��� ���������� ��� ���� �������  �� ����� 
���������? ����� �� ���� ��� ����, �� 
²�������� �� ¤����������� ���� ��� ���� 
�� ������?

�. ���¤ ª�¦�� ¬°� ��� ®�©¦-��©�¤ 
(8,22-26)
8,22-26 �� ��§����� ����� �� ������ 

������ ���������� ��¡��� ���§������ 
������� ���� ����� ���������. Ç��� ��� �� 
������ �� ������ ����� ����,  �� �� �� �� 
��� ���� �����? Ç��� ¨ �� ������ ����� �� 
���� ��������� ���� �����? Ç���� 
³������´-� ¦�®��������, ¡�� ���, �������� 
������ ¡¢ ����� ���? Ç��� ���� ������ 
������� ���� �����?10 (�� ��� ������� 
����� ������� ���������, �� ��� ¡��� 
������� �� ����§ ������.) ��, ������, ¡��� 
��� �� �� ���� ��� ������ ���� ��§���� 

���� �������� ���§ ����? ¹�������� �� ª
¼���� ��� �� ������ ���� ��� ����� �� 
����� ������� ¹�� �� ������� �����. ¼��� 
���� �� ¨ ������, ������ �������� ����, 
����� ���� �� ���� ���� ��������� ���. 
¼���� ��������� ������¢ ���� ��������, 
¡����� �� ��� �� ������� ����� ������. 
¸�§���� ����� �� ����� ��������, ������ 
������� �������� �� ���� �������. ¥������ 
��� ����� ���� ��������, ���� ��� ����� 
������� ������� ��� ����� �� ���� 
���������. 

�. Â´¦��¤�� ²�¥��§� ·«¦��� (8,27-30)
¥�  ��¡�� ������� �� ��� ���� �� 

������ ����������� ��� ������� �������� 
����� �������. ¸� �������� ������� 
������ ����� �� ����� ���, �� ��� ¹���� 
¯���,  �� �� �� �� ¨ �� ���� ���� ���� ��� 
 �� ������ ���� ����� ������� �� ������ 
��§��� ������, �� �� ������� ����� 
����������¢ �� ����������¢ ��  �®� ¨ 
������. ¤��¡�� �������� ���� �� ���� 
������¢ �������. º���, ��� ������ ������ 
�� ����� �������� �� �������� �������� ��� 
�� ���� ����� ����� ����� �������. 

8,27-28 ��� �� ��������� ��� ��� 
������ ��� ���������� ������. ¥�� ��� �� 
²�¤����´� Ã������� ¨ ���� �� �� ������ 
��� ����� ¨ ¡¢ ���� ������, ����� ����, 
�������� ���� ����� ������. ©�����, 
������ £§����� ����������, �� ¨ ����� 
������ ���, �� �� £�¡� º�¦����������, ��¡� � 
����� ��¤�������� ������� �������. ���� 
������ ����¢ ª ������ ����������. ���� 
��� ¹��� �������,  �� ¨ ��������, ������ � 
�������� �������¢ �������. �������� 
����� ����. 

8,29-30 ¸�§� ¹������� ������� �� 
��������  �����, �� ������ ���� ��� ����� 
¨ ¡¢ ���� ���.  ����� ������ ����, �� ¨ 
�����, �§�� �������� ���. ¤����� ���� �� 
��� ��������, ���� ��� �� ����� ¡��� ��� 
����� � �� ����§ ����, �� �� ����� ������� 
������ ���� ������. ¿�������¢ ����� ��� 
��� ���� ����� ��� ���� �����������. 
¤����� �� ���������� �� ��� ������������� 
����§ ���� ������������. ���� ��� ����� 
�����,  �� ¤����� ����� ��� ������, ���� 
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�����  ���� �� ¨ ������� ������ ������¢ 
�����.

�. ��¥��¦§¤� ���§ ±� ���¦¤³«¥� ����¤ 
¶«�§°¼ �«��¤À� (8,31-38)
±� ����� ����� �� �������� ���������, 

�� ¡¢ ��� �������� ¹��������� Ä���� ��� 
������� �������� �� ������� ��������. �� 
������� ��������� ��® �� �������� 
�������� ���� �����. �� ��������  �� �� 
����, �������� �����¢, ��������� 
���������� �� ��������� ���� �����.

8,31 ���� ���� ������ �� ¹��� �� ������ 
�� ���� �������. ¸������ �� ����� ¶������� 
��®���� �� ��������� ¹�� ����, �� ¨ ��´� 

1. ���� �����; 
2. ��� ����� �����; 
3. ����� �����; 
4. À�¡ �����. 
¸���� ¨ ��� ��� ����� �� ������� ����� 

�� ���� ��������. µ. ©. À���� ���� ¡���� 
���� �����: ³¥��� ������ ��� �������¢ 
����� ��������´. 

8,32-33  ����� �� �� ���� ���¢ ���� 
������������, �� ��� ���� ���� ����� �� 
�������; �� �� ����������� � ��� ����� 
����� ��������� �������. ¨ ��¡���� �� 
������� �� ��� ���� ����� ��������, �� 
¹������� �� ¼����� ¨ �� ������ �������-
�� ¨ ����� ����� ���. ¸������ �� � ¶����-
����� ����� ��������� �������� ������. 
���� ����� ���� ��� �� ¤����� ����: ³¶¤ 
��¤���, �� ��� ��� ���, ���� �� �� ��� 
����� ���� ���¤� ����, ����� �� ������ 
�����ª ������ �����ª¢. ��� ���� ¤������� 
��� �� �®���� ��������, �� � ��®��� ��� � 
�� �� ��®��� �� � ����� �������. ¬������� 
¨ ¡���� ��§�� �������: ³±� ¡���� ��  
�����¢, �� ��� ��®��� ��  ������ �����. ¨ 
������ ������� ���� �� ������  ���� �� 
¹��� �����������. ¨ ���� �� ������� ��-
�������, �� ���� ������ �� ��� ���� ������� 
������´. ¬������� ¤����� ��� �� ��� 
 �®���� �� ��� �� ��� ��������� ��®���¢ 
������ �� �� ¹��������� �� ¦���� �����. 
¯���� ���� �������: 

Áª �� ����� ��������� ���� �� ��´��� 
�����? ���� �� ��� ���� ���� ��� ������ 
����: ����� �� ��������������ª, ���� ���� 

�� ������� ����� ��������. ¯¡ ����� ���� 
����, �� �� ��������, ������ª �� ������ª 
��¤ ���������� �� �� ��� ���; �� �� 
��������� �� ������� ��� ������ �� ���� 
������� ������ ���� ����������, ���ª 
������; �� ���� ����� ��¦������ ��������� 
����� ������� ½ ������, ��� ��� �� ����� 
������������ ������? ¸� �� ����� ������ 
���� �ª ���� ���� ���!  ����� ����������, 
�� ���� ����� ������� ������ �� ���� 
������ ��������. �� �� ��� � �� �� ������ 
�������� �� ���� ��������. ¶¦������ 
 ����� �� ��������� ������� ����ª ��¤�� 
���. © §��������� �� ����� ��� ���� 
������. ¹���� �� ������ ���� ���´��� ���, 
�� � ���� �� ��� ���� �� ������ �������-
���.11 

±������� ������, �� ��� ����� �� 
��������� ��� ����� ���� �� ��§� ��  ����� 
���¦ ����, ��� ������: ³���� ��� �� ����� 
��������, ��������� ��� ¡¢ ���� ������-
���� ����� �����?´

8,34 ¸�§� ��� ������ �� ���� ����: 
³��� ����� ������ ������ �� �������� �� 
���� �������. ���� ���� �� ����� ��� 
������ �����,  �� ���� ���� ���� ������� 
��� ���������� ��� �����, ���� ������¢, 
������ �� ������ ���� ������ ������� 
������ �� ���� ��¤���ª ������. Å������, 
����� �����, �� ���� �� ���������� ����¢, 
�� ��������� ��������, �������� �����¢, 
��������� ������, ������� ����¢ �� ����� 
���� ���� ���� �����´. Ç���� ������� ��� 
����� �� ������ ���������: ����� �� ¡¢ ���� 
�� �� ����� ����� ���������, �� ����� ����� 
��������� ��� ������� �� ������� ����®� 
���������? Ç¢ ���� �� ¡�� �����¢, ��� �-
����¢ �� ������� ����������� ����� ����� 
���������? ¬������� � ���� �� �������� 
������ ���, �����, ������ �� ������¢ ��§��� 
��������.

8,35 ¼����� �������� ���� ����� 
��������� ª ������� ��������¢ ������, ��-
��� ����� ������ ������, ³���´-� ������� �� 
������� ���� ¡�� �������, �������� ������ 
����� ������ ª ����. �� �� ���� ���� 
���������� ����� ��� ������� ���� ��� ����. 
����� ���� ��§��� ��������, �� ���� ���, 
���� ��� �� ����� ����� �� ¨ �� ����, �����
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 ���� �� ��������� ¨ �� ��«�� ������. ¨ 
���� ��§��� ��������, �� ��� �������  ���
¨ ����� ���� ����� �� ���� �����, �� ���� 
�� ����� �����, ��������� ����� 
��«��������� ����� �� ����. À�� ������� 
��� ������� ����������. �� �� ���� ���� 
������� ���������� ��� ����. 

8,36-37 ¼���� ���� �������� ������ 
��������� ������� ��� ���� ��� ���§ ����� 
�������, �� � �� �� ¡¢ ���� ����� �����? ¨ 
��������� ����� ������ ¹��� �� ������ 
������������������ �������� ������� 
�������� ����� �� ���� �����. �� ������ 
��� �����. ¿������� �� ������ �� ������ 
¡����� �� �� �����  ������� �������, ���� 
������� ����� �����. �� ���� �� �¢ 
��������: �� ��� � �� �����?

8,38 ¹�������� �� ��������, �� ��§�� 
��������� ������ ¨, �� ������� ����� 
�������, ��� ���� ������¢  �� � ����� 
����������. ¸������ �� ¨ �� ���� 
���������� �����, �� ����� ����� �� �� 
����� ¨ ���������� ����� ����������, 
����� �� ¨  ��������� ������� �� ����� 
�����������, ��� ��� ������� ������� 
���������. Ç¢ ���� ����! ¸� ������¢ 
¹�������� �� �� �����, �� ���§� �� ��� 
�����¢, ����� ��� ������ ¹�� �� ������ 
¤����� ¹�� �� �����������  �� �����. �� 
�������� ������� ����� ���. ²� ��� ¨ 
�������, �� ����� �� ¨ ���� ��������, 
������� ����� ����. ¸����� �������� ¨: 
³³�� �ª ��� �� ����� ������� �� ��ª �� ��� 
�� �� �������� ��� ���� �����¼¢ ��� 
������ �� ���� ������. ¥�� ������ ������� 
��  ������� �� ¶�������� ������� ���� 
������ ¡¢ ����§����!

IV. ������ ������£�� ®� 
������� (®. 9 ±� 10)

�. ��§��§� ����� ��¥��¦§¤� (9,1-13)
¹������� �� �������� ���� �������¢, 

������ �� ������ ����� ���, �� ¨ ���� �� �� 
������, �� ������ ��§��� �����, �� �� 
������� ����������¢ �� �������¢ �� 
���������� ����¢ �� ¨  �®���¢ ������. ¨ 
��� �� �� ������ ������ ������� ����� 
�������. º�����¢ �� ���� ��� �� ������¢ 

���� ����� ����� ���, �� ��� ����� 
�������� ¡������������� �� ���� ����� 
�����. 

9,1-7 ¹������� �� ����������� �� ����§ 
�����, �� ��¦�� �� �������� ������ ������ 
�������� �����, �� �������� ������, �� �� 
������ ���´�, ��������. ¨  �����, £¦��� �� 
°������� ��� ����� ����. ¥�� ���� 
¥����������¢ ���� �������� ������ ��� 
������ ������. ��§��� �� ��® ¡���� ���: 
����� ��������� ������� �� ����� ���� 
����� ������� ������������ ������ ���, 
����� �� ¨ �� ������������ ¹�� ��� ����� 
�����������. ���§���� �� ��� ��� ������� 
���, ¡�� ������� ¤������� ¼��������� 
����� ������ ������.
1. ��� �������� ��� ½ �� �������� ¨ 

������� ¡������ ���������. ¼���� 
�������� © ¡���� �������� ������, �� 
��� ����� �������� ��� ¡���� ����� 
����� �����������. 
¥�� ������� �������� ��� ������ ¨ 
 ����� ���. ¨ ¡�� ����� �������, 
���������� �� ¦������ ����. ����� ¨ 
��� ����� �����������. ²� ��� ��� ���, 
¨�� ����, ���� ���������. ¼��� ��� ¨ 
¤������  ������� �� ¹���� �������-
����� ������ ���.

2. ¸� ¨ ��¡� �� ���� ������. ²��� 
���������¢ ��������: 
�)  ����� ¤�®���� ¯������, � 
�) �������� (����) ��  �®¦��������� 

(����), � 
�)  ����� ������� ��  ����� ��������-

������. 
3. ¥�� �� ��  �����, £¦��� �� °����� 

����� �������. ²���  ����� ¤�®���� 
¶������ ���������¢ ����� ���������� � 
�������, �� ��� ����� ��� � ������� 
¤�����¢ ������ ����. 

4. º������� ������¢ ��� ���. ¥�� ������ 
 �������� ¤����� ���� ������� �� 
�����, �� ����� ����� ���§������� ���� 
���. ����� ���� ��� ���� ¡�� ������¢ 
����� �����. ¨ ������ ������ ������� 
����� ���. 

5. �� ½ ����, ���� ����� ���, �� ��� 
�������� ¤�®���� ¯���� ��� ¤��� 
¤����� ��®��� ����§ ��  ���������� 
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����§ ���. ��® ������ ������������ 
������ ¹��� ���. 

6. ¯��� ����� ¹��� ¤���� ���, �� ������� 
¡��  ����� ������ £§��� ������. 
9,8 ����� �� ��� ��� ����, �������� 

������ ��� ��� ��������. �� �������� ��� 
�����,  ������� �� ������������, �� ��� 
��¦�� �������, ����� �� ¤������� ¨ ��� 
������ �����, �� �����, �� ¨ ��� ������ 
������ ���� ��� ������  �®������ ¹�� 
��¦�� ������.

9,9-10 ¯��� ��� �� ��� ������������, © 
��¦��� �����, �� ��  ����� ¯��� �� 
�������� À�¡ �������, �� �� �������, �� 
���� ����´��. �� ��������� ������ ������ 
�� ��®��� �����. Å������, ���� �� �� ��� 
������ ����� ���������������, �� ¨ ���� 
����� ����� �� �� ��� ����� �����. ²��� ��� 
������� ������, �� ������ ³�� �������� À�¡ 
�����¢ ¡¢ ��§�� ����� ���������. Ç�� 
�������, ���� �� ��������� �����������, �� 
����� �������� �����������. ���� ��� ��� 
����� ��������� ������� ������. ¨ �� ��®�� 
�������� ����� ������� ª �� ���� ������� 
¨ ����� ��������. �� ������� ����� ��� 
¤�®���� ¶���� ���������. 

9,11 ¥�� ����� �������� ��� �� ���§��� 
�������. ²��� ������� ��������  ������ 
¤�������� ���� ������. ���� ����� �����¢ 
 ����¢ ������� ���, �� ��¡� ��´� ��� �� 
����� ��¡´�, �������������� ��� ����� �� 
����� ��� � ������� ¤������� ���������-
��� ¨ ��� ��®�� ������ (���. 4,5)? ���� ��� 
������? ²� ¨ ¡¢ ���� �� ���������� 
�������, ����� ���´�?

9,12-13 ��� �� �� ����� ¡���� ����� ���: 
¥�� ������� ������ ���, �� ��¡� ��´� ����� 
��¡´�, ���� ������ �������� ���: ²� ��� 
¶������� ¤�®���� ¯����  ����¢ ������-
���, ��  ����� ¯��� ��´� ����� ����� ����� 
�� ����� ������� �����? ���� ��  ��� ����� 
���� �����,  �� ��¡� ����� ��� (��� ���-
���� �� ������� Ä��� Ã����������), ���� 
������ �� �, ¡¢ ���� �� ������� ���������, 
����� ���� ��������� ���������, ª �� ���� 
��� �®��� ����� ��� ������ ���������. 
����� Ä��� Ã���������� ������ ����� 
�����, �� ������ �� ¤����� ²��� ¡¢ ��� 

��������. ²��� ��������� ��� ��������, 
���� ¤������� ��� ��� ������ ����´. 

®. ���¤ª²�� �±���� ¾�¥��� (9,14-29)
9,14-16 º������� ������ ��� ������ 

���� ����� ���������. ¥��  ���, ��� ���¢, 
������ ��������� ������������, ���������-
�� ������� ���. ¥��  ���  �� ���� ������ 
������¢  ��� ���� ���. ����� �� ��� �� �� 
������ �� ������� ��� ����������, �����-
�����, ������� ����� �� ����� �������� �� 
����� ���� �������� ���������. ¼���� �� 
¹������� ������� ���, ������ ���§ ������ 
�� ������ �� ����� ¨ ���������. ³º��� �� 
��������� ��� ��� ����� �ª �������� 
�������?¢-  ����� ���. 

9,17-18 ¤����� �� ¦�� ���������� �� 
¹������� ��� ����� ������ ���, �� ���� ���� 
����, �� �������¢ ���� ����. ��� ��� �� 
����� �������, �� ������ ������� �������� 
�� ��� ��´� �� ���� �������. �� �� 
���������� ��������� ����� ������-������ 
���� �����. ¤���� �� �������� �������� 
�����, ���� ���� ��¢ ���� �������������. 

9,19 ��� ���������� ����� ��������� 
���� �������� �����. ����� ¨ �� ���� 
������� ����� ������� ������� ��������? 
º� ��¤ ¨ �� ���� �����,  �� �� �� �� ���� 
���������, �� ¨ �� ���� ���, �������� ��-
����? º� ��¤ ����� ���������� �� ��¦��-
����� ������ ����� �����? 

9,20-23 ����� �� �������� �� ����� 
¹������� ��������, ��� ������ �������� 
������� �� ����� �����. ¹������� �� ������ 
��¤ ������, ��¤ ��� �� ����� �� ����� �� 
����§ ��������. ¤���� ��������, �� �� 
�����ª. ¥�� ����� ������� �����¢ ��� 
�������� ����� ��� ���� �� ��� �� ������. 
Ç����� ��� � �� ���� ������ ���. ¸�§�  ���� 
�� ¹������� ����� �����, �� ���� ������ 
�����, �� ���� ���� ����� �� ��¢ �����. �� 
��¦��� ���� �� ������ ������¢ �����������
���. ��� ����� ���, �� ���§��� �� ��� �� ���, 
�� �� ¨ ���� ������� ���������, ����� ��� 
�� ���, �� ��  ���� ���� ������ ���������. 
¸���� ������ �� ¹���� ����� ������ 
������������ �������. ¸���� ¨ ��� ¡��� 
¦�®������� ����. 
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9,24 ¤����  �������� ����� �� ��������-
��, �� ����� ¹��� ��� ���� ������� �� ��� 
�����������, ���� �����. ³���� ��������, 
À¤ ��������! ¸� �������� ��� ����� ���!¢ 
�� ����� ������ �������, ���� ���� ����� 
����� ���� ����������. �� �� ���������� 
�����¢, �������� ��� ������� �� �� �� ����-
���� ���������� �������� ����� ��������. 

9,25-27 ����� �� ��� �� ���� ����� ���-
���, �� �� ����� ����� �����, ��� �� ������ 
��������� �� ���� ����, �� �� ����� 
�������� ������� ����� ���� ���. ¹���-
���� ��� ������ �� ��  ���� ����������. 

9,28-29 ¸�§����, ����� �� ¹�������� �� 
��� ���� �� ��������� ¹�� ����� ���, ���� 
�� © ���������, ¡��� ���� ����� ����� ����� 
�������������. ¨ ����� ���, �� ��§�� ��§��-
���� ��� �� ������ ����� ���������. ¯����� 
�� �� ��� ������� ������� ��� ��� ���� ¡��� 
���� �� ����� ��¦������ �� �������¢ ��¡�� 
����������? �� ����� ������ �� �� ��� 
������ ������ �������, ���� ������� ���� 
���� ¹����� ��� ����� ���������. �� 
��¡���� �������� ¶��������� ���������, 
�� �� �� ����� ��������: ³�� ���� �� ���  
���� ����� ���������, ��� �� ��� �� ����...¢.

�. ��¤ �¥ �± ���§ ±� ���¦¤³«¥� ����¤ 
¶«�§°¼ �«¬��� (9,30-32)
9,30 ¹������� Â�®������ µ���  ���� 

������ ������ �� �� «���� ��������. �� ��� 
¨�� �� ©������ �� �� ����� ��������. ¨ 
����§��� �����, ����� ������ ������. 
¹������ ¹���� ��� ����� ���� ¨ ������ �� 
����� �������. ����� ¨ �������� �� 
�������� ����������, ������ ������� ����� 
�� �� ����� ��®�� �������. 

9,31-32 ¨ �� ���� ��®���� ����, �� ¨�� 
������ ������ ���� �� ������ ���� �� ¨ ��� 
�� �� ��� À�¡ ����� ���. ²��� �� ����� �� 
����� �������� ¨�� �����������, ���� 
�����������, �� ���������. �� ��� ����� �� 
 ������� �������� �� ��������� �� ���� 
�������. 

£. �¥¥�¦¦�½�²¼ ��� ·¤��¤¨¼ (9,33-37)
9,33-34 ¬���� �� ���� �� ±���������, 

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

������� ��� ¡¢ ����� �������� ���������. 
º������� ���� ��������� ����� ������, 
�� ���� ��� ����� �� �������� ���������, 
�� ������ �� ���� ��������� ���. Å������, 
�����������¢ ������ �� ¤�����¢ ������ �� 
��� ������� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ��� 
���������� ������� ����������. µ������-
�� �� ������� ��� �� ��� ����� ����� �� ��� 
�� ���� ���� ����� ����������������� ¹�� 
��  �����, ���� ���®�� ���������, �� 
������ ���� �������� ���. �� ��� ������ 
����� ���� ���� �� ���� ¡�� ��������� �� 
������ ���� ��� (���. 17,9). 

9,35-37 ¤�� �� ��������� �� �� ���� ��� 
����� ¡¢ ���� ���������, ��� �� ���� ����� 
�������¢ ���. ��® ����, �� ���� �������� 
����� È ��� ������ �������� ��� �� ���� 
 ���������� �������� �� �� ����� ���, ����� 
����� ������� ������ ���. ¨ ��  ��� ���� 
�������� ������� �� �¦�� �����. ¨ ��®� 
����, �� �� ������� �� �� ���� ������ 
�����¢ ����, �� £������ ������ �������, ��
���� ¨ ���¢ ������ ª �� ��� ������¢. �� 
������� �� �������� ������ �� ¹��� ��� 
�������, �� �� ����� �� ¹��� ¨, ����� �� 
¹��� ¤���� ���. ³Å®, ¹������� ����  ��, 
��§������ ±� ���� �������� ���� ������ �� 
��� �����. ���-� ���� ����� �� ¹���� �� 
������� �������� ��� ���� ����´.

». ��¥��¦§¤� ��¥¨�²¶����¦��¤ ��´ 
�«¬��� (9,38-42)
Ç���� ��������, �� �� ���  �� �� 

������������. ¬������� ¤����� ��� ���� 
¥����������¢ �������� ������� (������ 
5.6). ¸� �������� ��  ����¡�� ���� ����� 
������� ����� ������� �������� (���� 18). 
¬� �� ���� ���� �� ���� �������, �� ������ 
�� ���� ��������� ��� (���� 34). ¥�� ������ 
38-40 �� �������, �� ���� ¡¢ ���� ���� 
������ �������� ����� ��������. 

9,38 °�����, ������� ���������, ���� 
�����, �� ���� ������� ���������, �� �� 
���� ��� ������� ����� ������. º������� 
������� �� ����� �� � ���§ �������, ���� � 
�� ���� �����. ²� ���� ��§������ �������¦-
�� ���§��� �������� �� ��� ����� ��������. 
¨ ����� �� �������� ������ �����.
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¯��� ������ ��������, �� ��� �� �� 
������������ ½

¾�����, ���¦����� ½ ���� �������� 
������; 

¹�� �������� �� ���� ��� ����� 
�������½

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

9,39 ��� ����: ³¨�� ����� �������. 
���� ��� � ����� �� ��� ����� �����, �� �� 
�� ���� ��� ������� ����� ������,  �� � 
��������� ��� ��� �� ��� ����� ��®��� 
������ �������. ¨ ����������� ���� ����� 
����� ��� ������ �� ��� ����� ��� �����¢
����� � ������� ��� �����´. 

9,40 ²��� 40, �� �����, �� ����� 12,30 
��������� ��������, �� ��� �� �� ��� 
��������: ³¼�� �¢ �� ��� ����, �� ��� 
������� ���; �� ��� �¢ �� ��� ���§ 
���������, ��®  �������� �������´. ���� 
��� ��� �� �� ��������� ����. ¥�� ����� 
����� ���� �� ������, �� �� ����� ¤����� 
¹��� ��� � ¨ ����� ������ ��®���¢ ���. ¥�� 
¡���� ���§���� ���� ��� ���� �� �� ��� 
�����, ��� ����� ¨ ���� ������. 

¥�� �� ��� �� ��� ����� ������� � ����� 
�����, ����� ��� ����� ������¢ ��� ������ 
�� ¹������� ����� �������. ¥�� �� �� 
�������� �� �������� ���� �����. ²�� �� 
�������� ����� ����� ������ ����� ������-
���, ����� ��®��� ���� ������� ��, �§��, 
��������� ����� ���. 

9,41 ¼���� ��������� ����� ���� �� �� 
���� ����� ����� �������, ������������ 
����� ���. ±���� ��� �� �� ������ �� ����� 
�� ����� ������� �������� ��������, 
����§��� ������� ����. ¸� ���� ¨ ����� 
������� ��� ª ����� ���� ������ ���. ¥����� 
 ����� �� ½ ¡��� �����������. ���� ��� ��, 
��� �����¢ ��� ����� ¹������� ������� 
�������, ���� ����� ������ ¨ ����� �����. 
³� �� �� �� ��¤���� ����� ������¢, ½ ��� �� 
����� �� ���� ������������ �� �� �� 
�������� �����. �� �������, ���� ������ �� 
����� ��� �������, ���� �� ���� 
������ �����¢, ��������� ��¡�� �� ����� ��� 
������� �����¢ ����� ��������. 

9,42 �����¢ ������ ���� ��� ����� 
����� �����, �� ������� � ����� � �� 

������� ¡¢ ���� ��§��� ��������. ¸���� 
�������� ������ ¡�� ����� ������ ������ �� 
�� � ��� ������ ����� ������ �����¢ 
��������� ������ ���. ¥�� �� ����� ������ 
���, �� ����� ���¡�� ��� �������� ������� 
�� ��� �� ���� ��������, ������ �� �� �� �� � 
������ ���� �����, �� ´�� �� �� �������� �� 
�������� ��� ����� �� ����  ��¢ �� ������� 
�������.

�. ����¦�¥¤��� ²«��¨�¤� (9,43-50)
9,43 ²����� ������ �� ��� ��������� 

������� �� �������¢ �� ���������� 
������� ��§��� ���������. ¼�� ���� �� �� 
���� �������� �����¢ �������, ���� 
������ �� ������� �� ��®���� ����¢ 
�������� �����. ¹������ �� ���� ����� 
������� ��������. ¶������ ��� �� ¦������ 
�������� ��§��� ��������. 

¹������� ��� ����� ����, ��¤ �� ���� 
����� �����, ���� �����, �� ������ �� 
��������� ������� ���� �� ����� ������� 
������ �� ���� ����� ������ �����. ¸� 
������ ������� ��� ���� ��������� �������. 

���� ����� ����� ����, ��¤ ª ������� 
��, ���� ����� ª �������� ����. �� 
���������� ����� ������ ��������. ���� 
������� ���� ���§¢ �������, ���� �� 
�������� �������¢ ������ ����������. 

²� �� �� ���� ��§��� �������, �� 
����������� �����¢ ���������� ����� 
������ �� �������� ��� ����� ������ ����? 
���� �� ����� �� ������� ���� ����� 
������� ������, �� ¡���� ����� ������ 
����������. ���� ������ ��§������ 
¤�®���� ¶������ �� ���� �������, �� �� 
������ ����� ���������, �� ��� �� ����� �� 
����� ������� ������ ��� ��� ������� 
�����¢ �����. ²��� ����� ���������, �� � �� 
��� ���� ������� �� ��¡��� ���� �������� 
������� ����� ����� ����� ���������. ���� 
���� ¡���� ���� �� ����� ��� ��¦���� 
������,  �� ��§��� �������, �� � ��� ��� 
����� ������ ���. 

9,44-48 ¹������� �����12 ���� ����� ¡�� 
���� ��� �� ��� �� �� ����� ���� ��������� 
�� ���� ����� ���������, ����� �������. 
�� ���������� ����¢ ���� �������. ���� �� 
��� ������� �� �� ����� ��������, �� �� 
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����� ¡����, ����� ����� ������ �������¢ 
��������¢ ������ ��� ��������. ³Å®, ¹���-
�����, �� ��� ����� ����� ����� ��¦��� 
���!´. 

¹���������, ��� ����� ����������� ��-
���¢ ��������� �������� ����, �  �®, � ¡��� 
����. ��� �� �� ������� �������� ¡���� 
������� �������� �������. ¨ ����� ����, �� 
��������� �� ������� ������ ������ �� �� 
������ ���, �� ��� ����� �������§���� ���� 
�� ����� ������� �����. 

9,49 ²����� 49 �� 50 �������� �����-
����. ¸������ �� �� ������ ����� �� ����� 
���� ��������. 

³®��� ��� ��� �� ���� ������� ����� 
���¢. ¬� ������ ����¢ ����: 
1. ¥�� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� 

�������? 
2. µ§������ ����� ���¢ ¡��� ����� ����-

���? 
3. µ³�� ���¢ �� ������������, ����� ��-

������� � ��� �� ���� �� ��� �� ���� 
������ ��������?
¯��� ������� ����� ����� ��������� 

(¡¢ ���� �� ��� ������ 44, 46, 48) � ���� 
�����¢, �� ����� ������� ¹����� ��� �§���� 
���������� �� ��¡���� ���������������. 

³§����¢ ª �������� �������,  �� ����-
��� �� �����§� ����������. ¥�� ��������� 
����¢ ��® ������ �����������¢, ����¢ �� 
���� ��  �®��� �������. 

���� ³��� ���¢ �� ��������� ���� ����� 
�����,  �� �� �� ����� ��������, �� ���� 
��� ����� ����� ����� ����� ��������, 
�§�� ���� �������� ���� ������ �����. 

���� ³��� ���¢ �� ���������� ���� ����� 
�����,  �� ��� ����� �� �� ���� ����: 
1. �� ����� ������� ����¢ ��� �� ����  �� 

����� ������; � 
2. ����������¢ �� �������¢ �� ���������� 

������� ������� ������, ����� �� 
��®��� ����� �������� �������; � 

3. ���  ��� ¯����� ������� ����� ������ 
������.
³¬� ��� ������ª �� ����� ������� ����� 

���¢. �� ����� �� ��. 2,13 ������� ������� 
(���. ��¡���� ��. 18,19; 2���. 13,5). ¶���� 
�����  �®���� ��®�� ¹��� �� ����� ¨ ����, 
���� �� ���� ���������� ������, ��  �®��� 

��������� ��������, �� ���� �� ��®������¢ 
���� ������ ����� ���. ·���� ����� ����� 
�������� ����� �� ¹��� ������ ������ 
(���. 12,1.2), �� ���� ��������� ����� 
����� �� ������� ������� ���§��� �� ���� 
������. 

9,50 ³§���� ��� ���¢. �������� ª ����-
�� �������� (���. 5,13). ¹��� �������� �� 
���, �� ��§���� ���� �� ����� ����� �� 
 ��������� ����� ���. ±� ������ �� ���� 
 �®����� ����� �� ���� ���������, �� ���� 
������� �������. 

³¹���� ���� ����� ��� �������, �� �ª 
���� ���� ����� �������?¢ §����� �� 
���������� ��� ��������, ����� �������. 
������� �� ������� ����� ¡�� ������� 
�����¢ ���� ���������, ª ������� �� 
�������� �������. ¿������� ����������� 
��� ��� ������ ����� ����. ±� ������ �� ��� 
�������� �������� ¹��� �������������� 
����¢ �� ���§¢ �������, � �� ������� �� 
����� �� ¹��� ��� ����� ���, ������ 
�����������. 

³ �� ��� ��� ����� �������¢. ¥�� ����� 
������ ¹��� �����. ¸� �� ����� ������ 
����� ��§���� ��®����� �������. ¥�� ���-
����� ��� �� ���� ¡��� �� ����������� 
������ ����� ¨ ��� ����� �������, ����-
�� ���� �����. 

³¬� �� ´������ ������ �����¢. ¥�� �� ��, 
£������, ����� �� ������ 33 �� 34 ���, �� �� 
�� �������� ���� ���������, �� ������ �� 
���� ��������� ���. Ã������ �� �� �� 
�������� �� ���� �� ������� ��������� 
����� ���� ���� ������� ����� ���. 

¥�� ���� ¡���� ������ ������� ������ 
���: ������ 49 �� 50, £������, �������� 
���������� ¡�� ������¢ �� ¹��� ����� 
��������. ��® �� ���� ������� ����� 
�������, �§�� �� � ������������¢ �� 
�������¢ �� ���������� ����¢ ��� ���. ��® 
�� ����� ������� ����� �������, �§�� 
������ �������� ������� �� ¹��� �������. 
���� �������� ����������� ����� ���  �� 
�������, � �� ����� �������� ���§¢ ��� 
�������� ����������� ��������,  �� 
�������� ��® ������, ������� �� ����§�¢ 
����� ���. ¸������ �� � ���� �� �������� 
��� ����� �� ¡���, �� �� ����� ������� �� 
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������ ¹��� �� � ��§��������� ����� 
���������, ������� �����; � ���¡���� ���� 
�� ����������� ����� ������ ������. 

�. ��¬¤¨ ±� ¦�½¤� (10,1-12)
10,1 ¹�������� �� �� ·���� �� ������ 

����, �� ¤����, ������� �� ��� ������ ���-
��� ¨���� ��® ����, ������ ���. ¹������ ¨ 
��� ¤���� �� ���� 10,45 ����� �������. 

10,2 Ã�����¡� ¨�� ���� ��� ������. 
²��� ¡�� ����� ������ ��  �®� ��®� 
���������. ²��� ¨�� �� ��� ��������� 
�����,  ��������, �� �� ����� ����� ���� 
���. ��� �� ���� ±������� ����� �����. 
���� �� ���� �ª ����������? 

10,3-9 ²��� �� ����� �������� �� �� 
���� ������ �������, �� ����� ��������¢ 
�������. ¨ �� �� ���� �� ���� ����� ������� 
�� ����� ������ ���, �� � �� ����� 
���������� �������. ���� ����� ¹��� �� 
��� �� ���; ����� �� ������ ���������
����¢ ����� ������ ���� ���� ���. �� ��� 
����� ¹��� ����� ����� ����� ����� ������ 
��� �� ���  �®���� ������. ��  �®��� �� 
��������� ����� ��� �� ������ ¹��� 
��������. ���� ����  ����� ������ ����� 
���� �����, ����� �����, �� �� � �� ���� � ´�
��� �������. ²� ¡� ���� �� ��� ��¤-
��������, ������ �� ��� ��������� ���� 
���� ����� �����. 

10,10 �� �����, ������ �� ����� ��
���������� ������ ���. ¥�� �� ������� 
����� ������ �����¢ �� £�������� 
���������. ����� ���� �� ���� �� ������ 
��������� ����������. ���� ���� �� ����� 
�����¢ �����, �� � ����� ���� ����������. 
¿�� ��� ���� ����� ������. ¸� � �������� 
¡�� �� �������� ��������� ���������. 

10,11-12 ¼������ �� �������� �� ¹���-
���� ��� ������� ����� ������, ¨ ��®���� 
����, �� ������ ��°����� ��§� �� �����  
���� �������, ��������� �� �� �� �®����� 
����� �¢ �����: ���� � ���. �� ����� ��� 
��������¢ ���� ��������, ������ ������ 
������ ���, �� ����� ��� ���� ���� ������ 
���§ ���. ���� ��� ����� 19,9 ��� ������� 
�������. ¥�� �� ��� �� ��� �� �������� ��� 
������ �������� ���, �� �����¢ ����� 
�������� �� ����¢ ����� ��°����� ����� 

������ ������ ���� �������. ��¡���� ��� 
1Â��. 7,15 ��� ����� ������ ���� �������, 
����� �� ������� ������� ������� �����-
����� ���� �������.

�������, ��������� �������, �� ������ 
�� ������ ����� �� ������ ��°����� ���� 
������. À��� ������������ �����¢ �� ����-
��� ¡�������, �� ����� �������� ����� 
¡������� �� ������ ¬���®��� ����� 
�������. ������� �� ���� ��������� ����¢ 
�� �����������¢ ª �� ����� ����� ������ ���. 
±���� ��� ������¢ ��� ��������� �� 
������������� ����� ����� �� �� �� 
������������, �� ����� ��������. ����� �� 
����� ��������� �§��� ������� ������¢ 
����� �������,  ����� ������ �� �������� 
���� �� ����� ¹��� ���� �������. ¼�� �� 
������ �� �����¢ ������ ���� �� ���� 
�������� ���� �������� �����. 

��  ��¡� ����� �������, �� ����� �� 
����� ��� �����  ���� ��������� ������¢, 
����� ��¡���� ��� ����� �������� ����� 
¦�����¢ �������. �������� �� ����� �� 
£������� ������� ������� �������, �� 
���� ��� ������ ����� �����������. 

¡. ��¤ ¬°��¬¤�¤ ��¤� ³�©� �«¬��� 
(10,13-16)
10,13 ¥�� �� �� �� ¦������� ¹������� 

����� ��� ����� ������� �������. 
º�������  ����� ����������, �� �������� 
����� ����������, ��� ����������, �� ©���� 
�� º���� ������ ���� ��®� �����. 

10,14-16 ¹������� �������� ����, ����, 
�� �������� ���� �� �������� ���� �� �� 
����� �� ����� ������ �� �� ������� 
������� ����� ��������, ������� �����. 
¸���� ����� ����� �� ¤�����¢ ���������� 
���� �� �������� ���� ������ ������. 

·��� ��������� ������ ������� ���� 
���� ������, �� �� ��������� �� ���� ����� 
���������, ���� ��� ����� ���� �  ��������� 
����������� ���¢ ����������� ��������. 
Ä�����, �� ����� ���� �� ���������� 
¹������� ��������� �� ���� �������: �� 
������� �� ¬����� ¹��� ��§��� ��������� 
¡¢ ������ ����� ���. ���� ������� 
���������� ���� �� ��§��� ���� ���. �. 
À����� ¬������ ��������: ³¸���� ������� �� 



191 ������ ������

���� �������� ������ �� �� ���� ¡��� �� ���� 
���������� �����´.

¿. ��±¤� ���±�¦��� (10,17-31)
10,17 Ä�����, ����� ���������� ��� 

����� ¹������� �� ������ �����¢ ����� 
���. ����� ³¨����� ����¢ ������, �  �����, 
�� � �ª ��� �����, �� ������ ��¡�� �������ª 
�����. 

10,18 ��� ��� �������� ¸¨����� ����¢ 
��������. ¨ �� ����� ��� ��������, ���� 
���� ����� ������� ������ ���� �������� 
����. ±���� ���� ������. ²� ����� ������-
���� �� ¹������� ���� ����� ¡�� �� ¹��� 
£§����� ������ ������? Å������, ��. 

10,19-20 ¸�§���� ¶������� ����� �����-
���� ����� �������� �������� ����. �� 
���� ����� �� �� ������� ������, �� �� 
 ����� � ���� ������ ������ ¤�����¢ 
����� ������ ���. ¥�� �� ����� ������ � 
�������� ���� ������, �� �� �� � ������, �� 
¡¢ ��� ������ ����� ���. ¹�������� �� �� � 
 ��� �������� ���������� �����, �� ������ 
�� ������������ �� �� �������� ���� 
������. ������, �� �������� �������: 
³¶�������� ����� �� ������� ����� ���� 
�����´. ²��� ����, �� � �� ���������� �� 
������� ��� ����� ��������. 

10,21-22 ���� �� � ��� ������� �������-
�� ����� �� ������� ����� ���� ������? 
���� ��,  �� ������ ������ ���� ����� 
����� ������� ��  ������ �� �������� 
������ �����, ���� ����� ������. ²�, �� 
������� ���� ����� ���! ¨ �� �� ����� ����-
�� �� ������ ����, ����, ����� ���� ����� 
���¡� ����. 

¹������� ���� ����� ���� ��� ����� 
������, �� �� ���� ���� ����� ����� 
������� �� ���� ¡�� ������ ������ ������, 
����� �� ���� ������ ����������. µ���� 
����� ��� �� ����� ���� ª ����� ������ �� 
¹�������. ���� ����� �� �� ����� �� ���� 
������, �� ���� ���� ������, �� � �������� 
��� �� �� ��������  ��� ¹��� ��������� 
���������. ¹������� �� ���� ¥�� µ������� 
������ �����, �� ��� ��  ��������� ��� 
����� �������. ±����� ������� ���� ����� 
����� ��������� ������ ���������� ����� 
����, �� � ��������� ����� �� ������� 

����� ���� ���������. ¨ ������� ������: 
³¹��������, ���� ���� ����� ����� ����� 
�����,  �� ��� ª ����������. ��� ����� �� 
��§° ������ ������ ��� ����� ���� 
�����������. ¸������ �� ��� ����� 
��������: �� ��������� ¹���� ���� ����� 
���´. ���� � ���� ����� ����� ����� ���� 
������. ¨ �� �� �� ���������� ��������. ¨ 
����� ������� ���� ����� ����� ����� 
������. 

����� �� ��� �� �� ���� ��������� ���� 
¡����  ������� �����, ¨ �� �� ���� ¡�� �� 
���� ����� ������ ��������. ¨ �� ���� ���� 
������ �����, �� � ������� ¹����� ��®��� 
����� �� �� ����� ������ ���. ���� � 
���������� �� �������, �� � ���� ����� 
������� �����.

���� �� �� ��� �� ����� �� ����� �����. 
²� ��, ����������, ��������� ����� �����-
�� ������� ���� ���� �����? ²� ��� �� �� 
������: ³³�� �� �� ���ª, ������� �� �� 
�������� ����� �� ��� ����� ����� ���ª 
¡��; �� �����, ����� ������ �� ���� 
��¤���ª ���¢? ¼�� ��� ���� ��� �� ����� 
����� �����, ���� ����� �������� ������ �-
���� ������� ���� ��������: 
1. ¼������ ������ ��� ��� �� ��������¢ 

��������.
2. ¿���� �� ����� ������ ����� ����� ��� 

��� ¹��������� �����������. 
3. Ç����� ��������� ���� ����� ����� 

������� £�������� �����¢ �� �������� 
������ �������� ������ ������ ���.

4. ������ ����� ���� ��������, �� �� 
���� ������ ������, �� ������� ������-
���� ������ (2Â��. 8,9). 

5. Ç¢ ������ ����� ������ ���� �� �� ¡¢ 
����� ������ ������ ������� ������� 
�������, �� ���� ������ �����:  ����� 
����� ����� �� ���� ¹��� �����¦�����¢ 
�����. ����� �� ¨ �����, ���� ��� 
�������. 
10,23-25 Ç¢ ���� ��� ��®�� ������ ¦�®� 

������ ����� ������������ ����, ��� ����� 
�����, �� �� �������� ���� ���������� 
������������ ������ ���. º��������� �� 
������� ��� ��®��� ���������; ���� 
�������� ������� �� ¹��� �������� ���� 
����� ������. ¸������ �� ��� ������ �����: 
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³¶¤ ���������! ¸� ����� �� ����� ������ 
������, ��������� �� �������� ���� �ª 
���� ������ ���!¢ µ¼�������� ���,´ ����� 
����� ¨,  ³�� ������ ����� ��������� ����� 
������� ��� �� �� �� ��������� �� 
�������� ���� ����� �����¢. 

10,26-27 �� ��� �������� ������ �����-
�� �� ����� �����:  �� �ª ��������� ����� 
¡���? Ç�� �������� �� ����� ������ ������¢ 
��������, ���� �������� �� ������ �����-
�������� ���������� ¹��� ������������. 
�������� ������� ����, ¹��� �� ������-
��������  �������� ��§�� �������. º����-
��� �� �� ���� ������ �������������, �� 
���� ����� ���������� �� ¤�����¢ �������� 
������������� �����,  �� ��� ��� ��� 
�����������. ��� ����� ���, �� �� �� ����� 
������ ��¤������� ���, �� ���� ���������� 
���. 

¤��, ��  ��¡��� ������, �� ¡¢ ���� 
������ �����?

¤�� �� ����, ����� ������ ������� 
���������� �������� ������ ��� (���� 23), 
���� ���� �� �� ���� ��������, �� ������� 
����� �� ¹��� ������� ���� ������. ²��� 
����� �� ������� ��� �� ¹��� ������ �� 
�����������. ²��� ����� �� ¹������� 
������ �� ������� ��� ���� ���������. ±� 
������ �� ���� ��� ¡���� ����� ��������, 
���� ����� �� ���� ������ ������������. 

¥�� �������, ��� ¤�®���� ¯���� ������ 
������� ��®������ ¹��� ���. ���� ����� 
���§��� ��¦®�� ���. ¬����� �� ��� ������� 
�������� ¹��� ����� ������� ������� 
������ ���� �� ¹��� ������. 

�� ������ ����� ��������� ����� 
������� �� �� ���, �� ����� ���������� �� 
���������� ¤�����¢ ������. ���� �� ����� 
�����¢ ����, ���������� ����� ���� ������-
�����. ¥�� �� �� ���� £§����� ����� ����-
�����, �� �������� ������ ������ ����¢,
��� ��� ����� ���� �����������. �� ���� ���. 
���� ��� ������� ����� ���������� �� 
����¢ ��� ��� ��������� ���. ¨ �� ������� 
��¡�� �����, �� ��� ����� ���� �����¦�� 
����� ����� ����� �����������. ¼�������� 
���� ������ ���� �� ����� ���� � �������� 
����� ����� �� � ���� ��� ����� ¹��� ¡�� 
������ ����� ������. Ç���� ����������� �� 

��§° ������ ����¢ �� ���� ������� 
¦�®������� ���. ±���� ¹��� �� ����� ����� 
���������. 

��������� �� ��� ����� ���� ���§ 
���������, ������ ����� ��������� ��� ��� 
�������� ���������� ��� ���� ��������. 
¹��� ��� ���������, �� ��������� �� ¡���� 
������ �� ¹������� ������������ ������ 
����� ������. 

10,28-30  ����� ������� ��§������ 
¶��������� ��� ���� �����. ¨ ������, �� 
��� �� �� ¡¢ ����: ³¼��� ¡���� ���� ����� 
�� �� ���  �®���¢ ������´. ��� �� ���� �� 
����� ¨ �� ����� ������ ���� �������, 
����� �� ��� ������� ������� ��§�� ����, 
�����¢ ������ �������� ��� ������ �����. 
1. �������� ������ ��� ����� ������ ���-

��� �������, ���� �� ��� �����  ��, 
�����: 
�) ��� ������ ½ ��� ������� ����� �� 

����� ������������ ¹������� ����-
��������  ������� ���������;

�) ��� ���������, �������, �������, 
������� �� ��������� ½ ������� 
�����¢, �� ������ �� ���� ��������� 
¦��¢ ����������;

�) ��� ������� ½ ��������� ����, �� � �� 
���� �� ���� ¤����� ����� �������;

�) ��� ��¦����� ½ ���� �� ����� ����-
���� ������ ��������. ���� ���� �� 
������ ������� ����� ��� ������� ��� 
ª �� ����� ����� ����������. 

2. �������� ����� ª �������� �������. �� 
���� ������������, �� ������ ���� 
������, �� �������� ������� �� ���� 
��������. ¿������� ������� ª ��� ���. 
¥�� �� �� ����� ����� ���, �� ������� 
���� ¡���� ����������� ��������� ��� 
��� ������� ��� ����� �� �������� 
������� ������ �������� �� ������� 
��������. ¼���� ���������� �� �������-
�� ���� ������ ���, ���� �� ���� �� �� 
�� ������� ������ ������ ������ ����. 
10,31 ¬� �� ¹�������� �� ������� 

����� �����: ³¹���� ���� �������, �� ������ 
������ ��� �� ������ ½ ������� µ. ������� 
��� ��� ���� ������¢ ª����� ��� ¡�� ����. 
²� ¡�� �� ����� ������� �������, �� ¡¢ ��� 
�� �� ����� �������. �®£���®� ����:
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§� ��� �ª ��¤���� ����� �� ����������� 
������� ��¦�� �������, �� ���� �� ���� 
���� ������� �� ���������� ����ª ����� 
����� ����� ����. ������� ��� ��������, 
�� ����, ��¡, ��� ���� ������, �� �� 
����������� ������ ���� ����� ���������, 
���� ���� ������� �� ���������� ��� 
����� ������ ����� ��������.13

�. ·«�§°�� �«Ã�� ���²�¦¨¤� ��¥��¦§¤� 
(10,32-34)
10,32 ����� ��� Ä������� ������ ����� 

�����. �� ��� ¹������� ���� ������� �� 
����� �� ������� ·�������¢, �� ���������¢ 
�� ������¢ ��� ����� ������. 

¥�� �� ����� ¨�� ¡¢ ���� ������� ���� 
������� ������? ����� �� ���� �� �������� 
����� ������� �����������: ³��� �������� 
���� ������¢? ¨, �� ¡¢ ����� �������� 
����  ���� ���� ������, ����� ����� ������ 
¹��� ������� ������� ���. ¨ ����� ��� ª ¨ 
 ��� ��� �������� ����� ������. �� ¨�� 
���¢ ���� ������� ��� ª ����� ����� 
����������� �� ����� �� �� ¨ ������ ¤����-
�� ���� ��������, �������� ��������� 
������ �����, ����� �������� ����� ¹��. ¨ 
��� ����� ����� �� ¨�� ������� ���, 
�������� �� ������� ��, �� ���¢ ��������� 
�� ��� ����� ������. 

�� ���, ¡¢ ����  ��� �� ������� ¨, 
¤����� ����������� ��, ¬����� �� ¯����-
�������� ������ ��, ¹��������  �������, 
���� ����������� ����, ��� ��®��� ����-
���. Å����� ���������: 

¸�¡�� ���������� �� �� ������ © 
���������, �� ������  ����� ����, �� �� ��� 
����� ���������� ����� ���������! ¯¡ �� 
���� �� ����������� ��� ��� ��¤���ª �� © 
����� ���������; �¡ ��� ���� �� ��¦��� 
�������� ������� ���������, ����� �� 
�������, �� © ����¡�ª ����� �� �� ������ 
�������; �� �¡ ���� ��¦�� �� ����� �� ���� 
�� ��¤��� ����������?14

º�������, �� �� ����� ¨ ���������, 
������� ������. ²��� �����������, �� 
�������� ���¢ ��� ©������ ����� ¨�� 
���������.

10,33-34 ��� ���� ����� �� ��������� 
¹�� ��������� ��������� �������� ������ 

�����. �� ������  �®¦�������� �� �� 
������� �������, �� ¨ �� ����� ���¢ 
������ ���: 
1. µ����, �� ��� Ä������� �������¢ 

(11,1-13,37). 
2. µ ����� ¯��� �� ����� ���������� �� 

���������� ������ ����� ����� ���¢ 
(14,1.2.43-53).

3. µ¬� ©�� �� ���� ������ ������ ����¢ 
(14,55-65). 

4. µ¬� ©�� �� ����� ��¤��´����¡� ������ 
������ ����¢ (15,1).

5. µ¬� ©�� �������� ��������, ����¡�� 
��������, �������� ������ �� ©�� 
��������¢ (15,2-38). 

6. µ¬� ��� ���� ��¿� À�¡ �����¢
(16,1-11).

�. ®�¥��§¼ ��� ³�¥��¦ ��¦ (10,35-45)
10,35-37 ��  �®� ��  ������ ������� 

���� ��� ����� ������ ������ ¨, �� ������ 
������, £¦��� �� °����� �� ���§���� 
��®������� �� ��� �®�� ��� �������� ����� 
© �������. ¹����� ���� ��� ��� ª ���� �� 
����� ��������� ����� ���������, ���� �� 
��� ���, ����� ������¢ ��������� �������. 
²��� ������� ����� �� �� ����� ������, �� 
��� �� ���¢ ¤������� ¹���� ��� � ����� 
����, ���� ���� ���� ��� ����� ��������� 
���  �� ������� ¨ ������ ���������. 

10,38-39 ��� �� ����  �����, �¡ ���� 
����� ¨��, �� ����� ��������� ¨ ���, 
������ ����������, �� �� ��� ��¦���� ¨ ª
������� ����� ¨ ������� ����� ����������. 
²��� ����� ������, �� ���������� �� ¨ 
������ �����, �� ���� ������. ²��� ����� 
�������� ��� �� ¨ ���� ������ ����� �� 
Ä§��� ����� �����  �������� ����� ����� 
���� (�§�. 12,2). 

10,40 ���� ��§� ¨ ���� ���, �� ��� 
¤�����¢ ��®��� ��������� ��������� ���� 
����������. ¸� ���� ���� ������� ������. 
¥�� �� �� �� ����� ������� ��� ���, �� 
���������� �� ¤�����¢ �� �� �� ��� ��®� �� 
������� ����� ������ �������, ���� ������
�� ��� ¤�����¢ �� ��� ������� �� ����� 
���®�� ����� ����� ���. 

10,41-44 ��� ������� ����� �� £¦��� �� 
°�����, �� �� ����  ������¢ ������ 
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�������, �����ª ������. ���� ��������� 
���� �� �� ������� �����, �� �� ��� ���� 
��� ����� ����� ���. �� �� ¹������� ���� 
����� ����� ���, �� �� ���� ����� ���� 
���� ������¢ �����, �� �� ������ ��§���¢ 
���§��� ���� ������. ¥�� ��®�� ��������� 
��������� �� ����� ��������� �������¢ 
��������. ²��� ��� ��������� ������¢ ��-
���� �� ��� ���� ���� ��������. ���� ��� 
¤������� ����� ��������� �� ������ 
������ ����� �������. ³�� �ª ����� 
�������� �����, ������ ������ ���� �����. 

10,45 ²������� ������ �� �� ª ¹��� 
 ����� ¯��� ���, �� ¨ �� ����� �� ����� 
���, �� �� © ������ ������, ����� ����� �� 
�� ������ ����� �� ���� ����� ����� ����´� 
���¡� ����� �������. ¥�� �� ���� ������ 
������ ������! ¨ ��� �� ����� �� ������ 
����������¢ ���� ���. ±����� �������� ¨ 
�� ������ ������ ���. �� ¨ ���� ¹���� ��� 
����� ����������� �� ���. 

Ç����� �� ��� ���� ���� ������� ���, 
���� 45 ª ���� ������ ������ ������ ���-
��� �������. �� ������������¢ ��� ����� 
����, �������� �������� ����������� ��� 
����� ���. 

 . ®��¦���©� ¬°� ²�¤ ��� (10,46-52)
10,46 ¸�§���� ����� �� ¤���� �� Ä���� 

���������. ¹������� �� ��������� ¨ �� 
©���� �������, �� Ä���� ����� ������. ¥�� 
�� �� ���� ¸������¤� ����� ���������, �� 
�������� ������ ��� �� ��� ����� �� 
������¢ �������� �� ������ ���§�� �� �� 
���� ������� ����.

10,47 ¸������® ��� ¹�������� �� 
 ����� ������� ������ �� �� ¨ �� �� ��� 
�������� �����. Ç¢ ¡��� ��§��! ¥�� ���� �� 
����� ������, ��� ��®�� ���� ����� 
������� ������� ������, ��� ���, ������ 
��� ����� ������ ������� �����¢ ���! 

10,48-52 ¥��� ������ �������� � ���� 
��®� �� ����� ������. ¸� ������ ���� ���� 
����¢ ������ ���� ���� ���� ���. ¬� ��-
������� � ��� ��������  �� �� ����� ����� 
���, ����� � ��  ��� ��� ��� ���� ������� ¨ 
�� ©������  �®���¢ �����. º���, ���� 
¹������� ��� ������, ����� ¨, �� ��� ����� 
����� ������, ��� Æ���� ¡���� ������� 

������ �����. ¹�� ���, �� ¸������® ���� ��� 
����� ��� �� ¹������� �������� �����, ���� 
�� ¶������� ����� ��� ��� �� �� ��� 
��������. 

V. ������� ������£�� ��� 
������� (®. 11 ±� 12)

�. �¤�����±�� ²¤¦�¦�� (11,1-11)
11,1-3 ¶��� ��� ����� ������ ������ ��� 

�������. ��� ��� ������� ������ ���� 
®�¤���, ��� �������� ¸�¤�-Ã��ª (³����� 
�������� �� ����´) �� ¸�¤�-³��ª (³����� 
��������, ���������, ��������´) ������ 
������. 

¿����� ��������, �� ��� ������� 
������ ������ ��� ����� ����� ����¢ ¡�� 
�����-¤������ ���� ����� �����. ¨ ����, 
��� ����� �������� �������, ����� ������� 
 ������ ¿������ 9,9 ����� ����. ����, ¨ �� 
������� ����� �� ¸�®�-¼��¢ �� ¸�®�-µ��¢ 
����������. ¸� ������ ����� �� ����° 
£§������  ���� ����� ����, ¨ �� ���� 
������, �� ��������� ��������, �� ����� 
���� �� �� ������������, ���� �� ����� ¨ 
�������. �� ���� ���� ������ ����� �����, 
 �� ���� ���� �����, �� �������� �� �� 
À���¡� �����. ¼�������� �� ¹������� ��� 
�� �� ����� ����, ������� ����� ����� 
¡���� ������: ³�� ������ ��������������
����������� ����, ����� ������ ��§��� �� 
���������´. 

11,4-6 ¼��� ¡�� ����� ��� ���, �� ��� 
 ����¢ ����� ���. º������� ��� ��¡�� ���� 
����� ������� ������� ¡�����. ����� �� �� 
����  ��������, �� ¡��� ���� ��®����� 
���������, �������� ����� ������, �� ���
¡���� �������� ������ �������. ²� ��� 
������ ������ �� ���� ��� ���������. 

11,7-8 ����¡� �� ��������  �� �� �� ��� 
��� ����� ������ ���, ����� �� ²��������� 
����� �� ©������ ������, ��® �����¢ 
��������. ¹������� �� ���� �� ��� ������� 
�������� �� ������� ���� ��� ���� ������� 
����, �� ��� ������ ¨ ���� ��������, 
�������. ¼�� ������� ����� �� ����� ¨ 
¤����� £§����� ������� ���.

11,9-10 ²����� ����� ���������:



195 ������ ������

1. ³³���¦��¢ ½ �� ������ ��� ������ 
³����� ���, �� ���¢ �������´-�� ����� 
�������, ���� ��§� ����� ���� ������. 
Å������, ������ ��� ����� �������: 
³¿��¢ �������, �� �������� ���¢ ����� 
���!´

2. ´������� ��� ¯� �� �� ���� �������� 
���´�!¢ ½ £§������ ����� �� �� ��� 
������ ��§������ ��� (¿��. 117,26). 

3. ³������� ��� �������� ������ �� 
�����, �� �� ���� �������� ���´�!¢ ½
���� ���� ���������, �� ����� 
������������� ¤�����¢ ������ ������� 
�� ����� �� ����� ¥���� ����� ������. 

4. ´³���¦�� ��� ���� �¦��¢ ½ ��§��� ���� 
����� ������ ¹������� ��� ���� �¦��� 
������� � ����� ������ ����� �� ���� 
�¦��� ������� ���. 
11,11 ��� �� Ä������� ������� �� ��§� 

�� ��¦��� ½ �� �� Â���, ����� �� ������ 
 ����������. �� ����� ¹��� �������� 
�����. ���� ��� ��  ���������� ¨ ¡�� ��� 
���� �����, ���� �� �������� �� ���� �� ¨ 
��� ���������  ������� ������ ���������. 
¸������ ��, ��� ���� ����� �� ����� 
����������, ¶������� �� �������� ������ �� 
¸�¤�-³��ª ����. ¸����� ������� ���. 

®. ����³¦� �¾��� ²«�«±� (11,12-14)
11,12-14 �� ������ ¡�� ����� ������ 

��������� �� ��� ©������ �� ¶������� 
����� ���� ���, ������ ����. ��� ����� 
�������� ¡�� ������� ������ ������� 
�����, ª ��® ������� £§������ ������� 
����, ���� �� �����. µ����� ³¼���§��!´ �� 
���¢ �� ������ ³ ¨�� ������ ���!´ ���� 
�������. 

¥�� ������� ��  ��¡� �������� �����¢ 
����. ��� ������� ������� ����� �� ��§��� 
����, �� ��� ��® ����� �����, ����¡� ��� 
����� ���� ����� �������, �� ������� ����� 
����� �������� ���. Ç���� ��������, �� 
¶������� �������� �� ��������� ������ 
�����. ���� �� �������, �� �� ���� ����. 
¤��, �� ���§���� ������� ¡¢ ���� ���� 
����� ������ ���? 

¥�� ��������� ¶������� ¤�� ������-
��� ����� ��  �®����� ������ ������ 
����������� �������¢ ����������. ²��� 

��«�������� ������ ��������¢ ������, �� 
�� �� ¡�� ������� ����� ������ �������. 
���� �������� �������¢  �®�� ����������, 
�� ������� �� ���, �� ��§���� ������ 
��������¢ ���������. ����� ��� �� ����� 
����� ������ ����, ¨ ��������, �� �� 
£§������ ���� �����¢ ��������, ���, ���� 
����� ����� ¹��� �����. �� ��§��� �� 
������, £§����� �� �������� �����¢ ���. 
��� �� �� ���� �������� ����� ���. ���� 
������� ������ �������¢ �����, ¨ ��������, 
�� �� �� ����� ������� ������ ��§���� ��� 
��������� �� ������� �� ������� ������� 
��§��� ����. �� ������� �� ��������� ���, 
�� ��� ���� 70-��� �����¢ ��� ������ 
�������. 

���� �� �� ¡���� ������ ����������, �� 
������ �� ��������� ������� ������ 
�������. ¹���� ������ �� ���� ���� ����� 
���� ���, �� ����� �����  �����¢ ������ 
�����������, ���� �� ��� ����� ������� �� �� 
��� ������ ���������� �� ¹��� ���������� 
��¦�� ��������.

�� ����� ��§����� �������, �� ����� 
������� ������ ��§��� ����, ���������
�������� �������� ������ ���. �� ����� 
��®��� ���. ���� £§����� ��� �� �� ������ 
���. ²�������� ������ ��������� ���� 
������� ¡��� ������� �����, �� ����� 
������ �����¢ ����� �� �� ����� �������� 
�� �������� ������� ����� �����. 

¼��¡��� ����� �� ��® ������ �� ������ 
��������� ���, ��® �� ������� ����� 
�������, �� �������� ��¢ �� �������� 
������������� ��� ��� �������� ��������, 
������ ������ ���. 

�. ��¥��¦§¤� ¶����¦��§¤¨�¤ ¶¤¬ 
�«§���¤�� (11,15-19)
11,15-16 ��� ������� ���§����� ¹���� 

��� �����, ������������� ��  ���������� 
 �� ���� (�. 2,13-22). �����, ����� �� 
������� ¨ �� ���� �������, ¨ �� ��� �� 
������ ��¦��� ������� �� �������, �� �� 
������� ���¢ ����� ��������¢ ������,  �� 
����. ¨ ����� ��������, �� ���� ������ �� 
��¡�� ��¦��� �������� �������. 

11,17 ����������� �� ���§� �� ����� 
�������� ������, ¨ �� �����¢, ¡�� �����¢ 
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�� ���� ��������� ������ �����. ¹��� 
 �����¢ ����, ��  ���������� ����� 
������� ����� ������ ����� ��� (��. 56,7), 
�� ����� ����� ������. ²��� ������ ���� 
�� ��� ������ ���¢, ��� ������ �� 
���������� ������ ������ (���. 7,11). 

11,18 �®��������� ¨ �� ���������� �� 
���������� ���� ��§��� ����. ²��� �����-
���� ©�� �� ������� ��������, ���� �� 
����� ������ ����� ���������������, ���� 
������� ���¢ �� ��� �� £������� ���� ����� 
���������. 

11,19 ¸���� © �� ���� ����� ����. 
¿����� ��§��� ������ ������ ��� �� �� 
������ �������, �� �� ����� ¨ ���, ����, �� 
������� �������¢. ¨ ����� ¹�� ����������. 
�� ���� ��� ����� ����� �����, �� ������� 
¨ ��¡���� ¦�������� ���� ��§���� ������� 
���������, �§�� ��������� ¨, ��� ��� ����-
���� (�. 17,6-19). ¸� ¦�®� �� ��, ¹����  �� 
�� ����� ���®������ �� �������� ������ 
������� �� ������ ¨ ����§���¢ �����. 

£. ����� �²��¦� ����³¦� �¾��� ²«¨¤��½ 
(11,20-26)
11,20-23 ¬���� ����� ��§� �� �� �� ��� 

������� ������� ��§��� ����, �������� �� 
������ ������ ����, �� ����� �� 
�����������. ¥������ ����� �� ���� ���� 
���� ���. ����� ¤����� ���� �� ¹������� 
����� ���, ¨ ����� ����: ³¸� ���� ���� 
������¢. ���� �� ������� �� ������� ����� 
¡¢ ���� ����� ������? ²����� ��§���� 
����� ��������, �� ��� �� ����� ¡�� ����-
��� ���������������� ��������� ��§��� 
�������. ���� �������� �� ���� ���� 
����� ������,  �� ���� ��������� ������-
���� ��� �����, ������ �� ��� ��������� 
�������� ����� ����������. 

���� �� ����� �� ���� ����� ����������, 
�� ���� ������ ��§������� ����� ����� 
�������� ��� � ���������� ����¢ ��� ����. 
¼�� �� ������ ����� ���� ��� ��§��� ¹��� 
���� ����. ���� �� �����, �� �������� 
�������� �������� ���®�� ��� ������ 
¹�����,  �� �� ������� ����� ��� ����� 
���������, �� �� �� �� ������ �������. 
�����, �� ����� ���� �� ����� ��� ����� 
���������, �� �� ���������� ��������� �� 

������ ¹���, �� ��� ¶������� ¤�� ����� 
�������, �����¢ ����� �����, � ����� �� 
�������� ������� ����� ���������.

11,24 ���� �� ��� ������� �����������-
�� ��� ������� ��¡ �� ¹������� ��������� 
�� ��� ��� ��� ����,  ��  �� �� ������ ����-
�� ��� ��� �� �� �����¢ ����� ���������. 

11,25-26 ���� ��� �� ������� �����-
������ ������ ������ ��� ª ���� ������ 
�������. ���� �� �������¢ �� ������ 
��������¢ �� ��������� ��� ���  �������, 
 �� �� ������� ���� �����������, �� ¹��� 
���� ��������� �� ����� �������. �� ���� 
��� ������, �� �������� �����. �� �� 
������� ������� ������� ��� ������ ����� 
������ ���� �������: ��® ����� �� ��®� �� 
������� ����� �� ����§ �����. �� �� ����� 
����� ��� ����� �� ���, �� ¹��� �� ���-
������� ¹�� �������  ������� ��� �������. 
���� ����������� ������� ��������� �����-
����� ��  ����� �����ª ������ ������� �� 
�� ������� ������� �������� ��������. 

». �����¦� ��¥��¦§¤� ¥«�� ��²¨� 
§�¥¤�¦� �«��±�� (11,27-33)
11,27-28 ¼���� �� ��� �� ��¦��� ������ 

���, �� ¨  ������� ���¢ �������� ����-
���� �� �� ����� ����, ������� ¨�� �� ���� 
����� ���������: 
1. ³¸� ����� ������ º� �� ������� 

�����ª?´
2. ³¬� ����, �� �� �������� �� º� �������, 

�� �� ������� ���ª?¢ (�§��  ����������-
��  �� �������, ������� ������� ��§��� 
������ �� �� ������� �� ©������ ����� 
�����). 
²��� ��������� �� ��, �� ¨ ¡¢ ���� ����� 

�������, ������� ������ ¨�� �� ��� ����-
����. ���� ¨ ������, �� ��� ¹�� ���¡�� 
¤����� ¹��� ������ �����, ���� ¨�� ��� 
���� �®���� ����������. ���� ¨ ������, �� 
�� ������ �� ¨ �� ������ ��� �������, ���� 
¨�� ������ ���������. ���� ¨ ������, �� 
�������� �� ¹��� ����������, ���� �� �� ��� 
��������¢ ����������, ¡���� ���� ����� 
��������� ����� �� ������ ¹��� �������-
����� ���� ������������. 

11,29-32 ���� ��� �� ����� �� ����� 
����� ���. ²� Ä��� Ã������������ ¹��� 
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������� ���� ��� � ��? (¥�� ���� ��¦���� 
£�¡ ������ ������� � ��� ����� ����� 
�������.) �� ����� ������ �������� ����. 
���� ������� Ä�� �� ����� �����,  �� ���� 
�� ��§���� � �� ����� ���� ������� 
��������. �� ���� ���� ��  ��� ������ 
������� Ä�� ���§�� ����������,  �� ����� 
¦����� ����� ������ �� ����� ����������, �� 
���� £�¡�� ������� ¹��� ������������. 

11,33 ����� �� ���� ���������������� 
����� ������ ����� ������� ��� ��������, 
¹������� �� ���� �������� �������� 
������� ¹���� ��� ����. ������� ���� ����-
���� ¬�������� £§����� ������ �������-
����, �� £������ ��� ���, �� �������� �� �� 
��� ���������� ¹��� ¤������� £§����� 
�������! 

�. ����½ ��� ²¤��� ¦¤¬�¤�¤� ²��¬¤� 
(12,1-12)
12,1 ¹������� ��� �� �������� ����¢ 

������ �������� ��� ������, ����� ����� �� 
�� ������ ���� ����� ������� ��� �����. ¨ 
�� ���� ��� ����� ����� �®������ ����� 
����� �����, �� ���� ¤����� ¹����� ��� 
��������. ±��� �� ��� ������ ½ ¹��� 
¹�����. º����� ½ ������ ���������� ������ 
�������. º������ ���� ¡�� ����� ������ 
������, �� �������� �� ��� ������� ���� 
�����, ������ ¡�� ����� ������������ ¹��� 
��������� �������. º�������  ������� 
���¢, �� ������� ��������, ���������� �� 
 ���� ������. 

12,2-5 ¹��� ����� ������������ ¹��, 
 �®¦���������, �� ����� ����� ������ 
���������, ���������,  ��¢ �� �������� 
����� ���. ���� ����  �®¦��������� ��§��� 
������� �� ��§�� �� ������ ����. 

12,6-8 ¶�����, ¹���  ����� ���������� 
¹���� ��������. ²���, �������, ���� �� ¨ 
���� ���������. ���� �� �� ����§ ������. 
²��� ��� ����� ¨ ������� ������ �������� 
�� ����� ������ �������. ¸� �� ������� 
¹������� ����� ������ ¹����  ����¢ 
����� �� ����������� ¹���� ����� ���. 

12,9 ¹��� �� ¡���� ������� ������ ¡¢ 
����� ����? ¨ ������ �� ���� ������ ����� 
����, ��� ����������� ����� �� ������� 
����� �� ���. ¥�� ���� ������� µ�������¢ 

¦�®��������� � ���������� ��� ������ 
������ ����������� �������� �������� 
������ ���. 

12,10-11 ¼���� �� �� ������ ����� 
¶������� ¤�®���� ¯���� ���. �������, ��� 
¿���� 117,22.23  ����¢ �������, �� 
 ������� ����¢ ������� ��� ������ 
�������� ��� ��� ������ ����. ²��� ����� 
�� ¾��� ��® �������� ���. ���� ��§� �� 
����� ¹�� ¨ �� �������� ����� ����, 
������ ���������� �� ������ ¹��� �� ¨ 
���������� ��¦�� ����� �����. ¨ ��� ����� 
¹��� ����� ���� ���� ����� ����. 

12,12 ¬�������� ����¢ ��§��� ������� 
���������. ²��� �����¢ �������, �� ¿���� 
117 ��� ����� ����� ������. ����� ���� 
��������, �� ¡¢ ���� ¹������� ���� ����� 
���� �� ¹�� �������� ����. ²��� �������
©�� ������� ������, ���� ����� ����� ¨ 
�������� ���. ������ �� ���������� ��� 
�������� �������������. ����, ��������� 
���¢ �� ������� ©�� ��������� �������.

�. � µ� �¥ ¤� ��©��� ��¦, ±� ¤ µ� �¥ 
¤� ���¤�¦ (12,13-17)
12,13-17 ¥�� ���� 12 �� ���� �������� 

��������, �������� �� ��������� �� ¹���-
���� �������. �� ���� ��������� (���. 
������ 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 26, 28, 35, 37). 

12,13-14 Ã�����¡� �� ������¡�, �����-
���� ������ ����, ����� ����� �� ��� 
 �®�������: ������ ������� ����¢ �� ¶�-
������ �������� ������. ²��� ���������� 
¨�� �� ������� ¡���� �� ¡��� ����� ������, 
�� ����� �®���� ������� ¨ �������� ������ 
������ �����. ¸������ �� ���� �� ¨ 
 ��������, �� �� �� ��������� ��� ���´ 
����� ���� ���. 

¸� ��� �� ����¢ ��� ���� ��������� 
��� ������� ������ ��§��� �����. µ������� 
������ ������ ��� ��������, ��� ���� �� 
�������� ������ ��§����������� ��¦�� 
����������. ���� ���  ������� ������ �� 
��¤��� ������ �������¢ ������,  �� ������ 
������� �� ¨ ��� ��������. ���� ¨ ����� 
��®��� ����� ������,  �� ���� ¨�� �����
������������� ���¢ ����������, �� ¨�� 
������� ������� �� ¡�� ��������� ������ 
������. 
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12,15-16 ��� ����� �����, �� �� ¨ ��-
���� �������. (Å������, ¨ ¹���� ������.) 
¥�� ����� ��®��� ±�����°� ������ ���� ��� 
�� ������ ����¢ ���� �� �� ������� ����� 
��������, ���� ��������. Ç��� ���� ��� 
¡���� ���§��� ������? �� ������ ����� �� 
�������¢. ²����� �� £§������ �� �� ��� 
����������� ������� ��������� ��� ����� 
���, ������ �����, ������� ��������� ����� 
���. 

12,17 ��� �� ���� ����: ³¯� �� �� ��� 
��¤��� ���, �� ��¤��� ����� �� �� �� �� ��� 
������ ½ �� ����¢. ·����� ¨ ������ ��� 
�����, ���� ����� ���� �� �� ����� ����� 
�������� �����, ����� �� ����� ��°� ���� 
����. ����¡� �� ��¦��� ����� ���, ���� ���� 
�� ������ ���� ���� ������, ������ ¹����� 
�� ����������� ����� ���� �� �������� 
���������. ¥�� ����� ������� ��®��� ���, 
�§��, ��® �� ��®��� ������� ����. ²��� 
������ ¹����� �����, ¹��� ��� �� ����� �� 
�������� ¹�� ������ (¼��. 1,26.27), �§��, 
���� �� ¹��� ������� �����. 

¸������� ���� �� ��������� �� ��� ����
�������� �� ��������¢ �������, ����� 
������ �� ���� �������¢ �����. ¨ ������ 
���������� ��������� ������� ����� � ��� 
�������� ������� ������� ������� ������. 
¨ ���� ����� �� ���� �� ����� ����� 
�������� ��� ����. ���� ��� �� ������� 
¡���� �� ¡��� ��§��� �������, �� �������� 
��� �� ����� ��®��� ������� �����, � ���� 
��� ����� �� �� ���� ��� ������. ±������� 
¹��� ���� ��� ��� ����� ������. �� 
���������  �®���¢ ������, �������� ���� 
���  ��� ������ ������ ������ ������. 

¡. �������ª ±� �����¤� ¤¨¤ ¤��� 
���¦¤³«¥ �¥ �����§¤ (12,18-27)
12,18 ¾������¡� ��������� (��������-

���) �� ��������������� ����� ����� ��-
����, �� ����� ������� £§����� ����������, 
�� �� �� �������. ²��� �� ��§����� ���� 
��������� ������¢ �������� ����������. 
�� ������� ������� ������¢ ����, ���� �� 
����� ¹������� �� ������ ����§�¢ �������. 

12,19 ²��� �� ��� ���������� ��������, 
�� ������� ���� ��� ����� ��������� ��� 
������ ¦������� ��������  �����¢ ����-

���. ¸���� ����� ������� ���� ���� �� 
����� ������� ���� ����, ������ 
��������, �� ���� ���� ������� ��������� 
�������, ��������� ���� ����� ��� �� ���¢ 
����� (±��. º��. 25,5-10). 

12,20-23 ¥�� �� �� ������ ����� ��� 
����� ���� ������ �������, �� �� ������ �� 
���� ������� �� ������ �������� ���. ¤�� 
��¦� �� ���� ��® ��� ����. ¬����� ³���-
����´-� ������ �����! µ ��, ��� ��¡���, �� 
���� À�¡ ������ ���, ��¤ ���� ������ ���� 
�������?¢

12,24 ²��� ����� ���� ������������, 
���� ¶������� �� ������ �������� ���� 
������ �����, ���� ���� ��� §����������, 
�� ���� �������� �� �������� ��§��� 
�������, ��� ������� ������, �� �����-
����� ����� �������, �������������. 

12,25 ¤�� �� ���� ���� ���� �������-
����, �� ������������ ������¢ ��� ����� 
����� ����������. ¥�� ������� ���������� 
��������� ���������� �� ����������� ¡�� 
������ �� ����� ��� ����������, ���� �� 
��� �������� �� �� �� ������ ��������. ¥�� 
�� ����� ���� ������� ���������� ��� 
����� ������ ���. 

12,26-27 ¤�� �� �� ¹������� �� 
���������, �� �������� ������ ������� �� 
����� ¤�®���� ¯���� ���� ����������, 
������� �� ���� ��� ����� ������ ������� 
��������� ����� ����� (¹��. 3,6). ²� �� 
¹��� ¹���� ����� �������, ����� ����� �� 
����� £¦��� �������. ¶������� �� ��®�� 
����� ����� ������ �� �������� ����, �� 
¹��� �� ����� ��������, ����� ����� 
�������� ���. 

���� ¡¢ ����? ����� �������, ����� �� 
Ä§��� ������� ������, ����� �� ¹��� �� 
���� ����� ���? ¸���, ����� ���� ��� ¦��� 
������� ��� ¼����� ������. ¸� ¡¢ ����� 
¹��� ¹���� �������� ���?

¥������, £������, �������: 
1. ¹��� ��  ����������� ��§����� ���, �� 

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

2. �� ��§���� ��� ����� �������� ���� 
���� ��������.
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3. ¼������ �� ¹��� �� ���� ��� ����� 
������ ������� ��  �����, ������ 
 ����������� ��� ���� ���.

4. ���� �� ������ �� ¹��� ��� ����� ¹�� 
¡�� ��� ����� ¹���� ������� ����� 
������.

5. ¨ ���� ��§��� �� �������, ����� �� 
Ä§��� ���������� ���� ������. 

6. �� �� ¡� �� �� ���� ������� ¹��� 
��§��� ���, ��������, �� �������� ª
��������� ������ ���.
�� ������� �� ¹������� �� ��������� 

��� ����� ��®����� ����: ³ �� ���� ���� 
������ ������¢. 

¿. ����¤� ²�¥��§¦��� (12,28-34)
12,28 ¥�� ���� ��§���� �� �� ¹�������� 

�� ¡¢ ��� ���������� �� ����� �������� 
����������� ¹�� �������, ´�� �� 
���������� �� © ������, �� ���������� 
����� ����� ���. �� ������ ��������� �� �� 
������� ���®�� �� ���� ����������� ����¢ 
���. ����� � ������ ������� ��������� 
������� ������ ���������� ������ ����� 
�������. 

12,29 ¥�� ������ ��� ³º���´, £§���� 
������ ���� ������� �� ±������ º����� 6,4 
������� �����: ³¸�����, À¤ ������! ����-
���� ����� �� ��������� ´���� ���¢. 

12,30 ¤�� �� �� ¨ ���������� ������ ��� 
����� ¹��� ���§���� ����: ¨�� �� ������ 
���, ���, ��� �� �� ������ ������ ����
�����. ¹��� ���� ��� �������� ���� ������ 
������������� ��¦�� ������. ��� ����� 
������ ����, �� ���� ��������� ����� �� 
�������� �� ¹��� ������� ������. 

12,31 Â���� ��°�� ¥�� µ����� �� 
������� ��� ���� ������� ��������� ����� 
�� �� ��������. �� ���� ¹����� ������ �� 
��� ������� ���� �����, ��������� 
��������� �����, �� ������� ������� ���� 
�����. ����, ��§��� ����� ������¢ ª ��  �� 
�� ���� ���������� ¹��� �� �� �� �� ��� 
�������. ¬���� ��� ����� ���������� ����¢ 
���������. ¹��� ����� ��� �� ������ ��� 
����� �������. 

12,32-33 ¯������� �� ����� ��� �� �� 
���� ���¢ ��� �� �� ������ ����� ������ 
������ �����, �� �������� �� ¹��� �� �� 

�������� �� ��������� ���� �������� ���. ¨ 
��������, �� ������,  ���� ����¢, �����¢ 
�������, ���������� ������ �� ���� ������ 
�� �� ������� �������� ����� ������ ���� 
����������. ¨ £§����� �����, �� ¹��� ��� 
�� ������ ������� ���� �� ��� �� ������� � 
�������� ����� ��������. 

12,34 �� �������� ������� ������, ��� 
�� �������� ����, �� � �� �������� ���� 
��� ����. ±������ ������� ¤�����¢ �� 
�������� �����¢  ����� ����, ¹�����, 
�������� � ����� ����� �����¢ ����������. 
²��� ���������, �� ¹��� �� ��� ����� 
���������, �� ������� �� �� ����� ¨ ������, 
�� �� �����  �� ������ �� ����� �� ����� �� 
¨ ������ ������ ������ ����� ������. 

¤�� �� �� ���� ���¦�� ������ �� ¹���-
���� �� �������� �¦�������� ��� �������. 

�. ·����� �¤±�� ���¤±��� �¤±�� ��¦
(12,35-37)
12,35-37 ±��������� ������ ��§��� 

��������, �� ����� �� ����� ����� �������. 
�� ���� ���, ���� �� ������. ¸������ �� 
¹������� ���� ����� �� ������ �������� 
�� ������� �� ��� ������ ¨ ��� ������ 
 ���������� ���§ ����� ������, ���. ¥�� 
¿���� 109,1 ¥���� ��� ����� ������ ����� 
¡�� ��� ����� ��������� ��� ����� �������. 
�� ¡¢ ���� ���� ���������? Ç¢ ���� ����� 
��� �� ����� ���  ����� ¥���� �� ��� 
��������� � ���� ����������? ¸���� �� 
����� ���� ���. ����� ª ��� ²���, ��� 
¹�����. Ç��  ����� ����� ¨ ²���, ¡�� 
��������� ¥���� ¨ ¹�����. 

¬� ������� ���¡� ������ ©�� �� 
������ª ����������. Å������, ���� �� 
������� ����� ������ ���������, ����� ���� 
�� �� ����  ���� ����� ������� ���. ���� 
��� ����� �������� �� ���������� ¡��� 
����� ���������. ¹������ ���� 
����������� ���. 

�. �§¤¨¤��� �¥ ¬�¦¤²�¤¤ (12,38-40)
12,38-39 ¥������� ���������� �����¢ 

���. ²��� ������� �����  ����� �������� 
���� ���������. �� ������ �� ��®�� ����� 
���¢ ���� ������ �� �� ���� ������  ����� 
�����. ¸� ���� ��§��� ���, �� ��� ��®��� 
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���§���¢ ������ �� �������� ��������� 
��� �������, ����� ������. �� �� �������� 
����  ����� ������! ²��� ���������� ��� 
�������� ��®��� ������� ������, ��� �� 
��� ��¦�������� ���� �� ������¢ ���� ���� 
��������� ����� ����������� �����. ²��� 
�� ����� �� ���������� ���¢ ����������, 
����� ������ ���������� ������¢ ��� 
������. ²��� ��� ��¡����� ��� ��������� 
������� ���������. 

12,40 ¥����� ���� �����  �� �� ����§ �� 
������¢ ���. ²��� ����� ���������� ������ 
��� ����������� �� ���� ���� �� ��������� 
��������� ������ ���������, �� ¡���� 
������� ���������, ��  ���� ����� 
¹������� ��������! ²��� ������ ��������� 
��������� ª ����������, ��������,  �� �� 
¦����, ����� ����� ��� �����. ¸� ������ 
�����, �� ���� ¦�®����������¢ ����� (����-
��� �����), ����������¢ (�����), ������ 
������ (��®��� ��������), ������¢ (������ 
��������), ������ (������� ���������), ���-
����� ����� (������ �����¢) ��§��� ������.

 . �� ��½��� ²«±�¥� (12,41-44)
12,41-44 µ�������� ������� ���������� 

��������� �� ����§����� ���������� ���. 
²��� ������� ����������� ³���� �����-
����´; � ����� ��� �� ����, ����� ¹���-
���� ���. �� ������ ��������� ¹��������� 
����� �������. ¸� ��������  ���������� 
��®������ ���� ����� ��������� ������-
�������� ����, ¨ ��������, �� �� ¡� ���� 
��������, ������¢ ����. ²��� �� ��¡����� 
��� ������. ��¡���� ��������, �� �� ������ 
�� ������� ������, ������ ������� ��� ��� 
��� ��������. ¨ ��� �����, �� ������� �� 
����� ����� �� �� ������� ���������, 
������ ������. ¥�� ������  ��¢ ��® ���� 
��� ������. ���� ¹������� ��®����� �� ��� 
����� ��, �����¦� �� �� �� �� �� �� �� ��� 
¡¢ ����� ���¢ ��������, ���� �������. �� 
������� ������ ����� �������, �� ���� 
����� ������ ���� ��������, ���� ������ 
����� ������¢ ������ �� ¹����� ������. 

²� ¡�� �� ������� ��������, �� �� �� 
������� ������ ���� �� �� ������ ¶������� 
���¢ ���� ���������, ���� �� ������ �� ��� 
������ ���������! ���� �� ��� ������� �� 

�� �����¢ ��������, �� �� ��� ������ 
������� �� �� �����¢ �����,  �� �� ¡���, �� 
� ����, �� ��� ��������. ¥�� �� ������ ��® 
������ ����� ����� �����, �� ���� ¡�� �� 
¹������� ������� �����, �� ¨ �������� ���� 
¡�� ��� �� ¨ ���� ���� ¡�� ����� �����. 
����� ��������� ���� �� ��������� ������ 
���������, �� � ��� ����� ������ ��� ¦��-
���¢ ������. ²� ������� � ������ �������� 
��������¢ �� �����¢ ���? �������� �� �� 
���¢ ������ ���. ���� ������ ����� ��� 
����� ��� ª ����� ����� ���� ¹��� ������ 
����� �� ������� �� ¨ �� �����. ����� ¨ 
��� ����� ����� ��  �� �� ���� ¤������� 
¹��� �� ��������� ¨�� �������, ¦�����¢ 
��������� ��§�� ����� (���. 6,33)? 

¸� ����� ���§¢? �������¢? ±� �� ��-
�����, �� ��§������ ����� �������� ���§¢ 
�� ����������, ��§��� ������ ������� ¨ �� 
�� ����� ���������.

VI. ����� ������£�� ��� ¢�Á� 
�� ��� (®. 13)

�. ��¤ ±�©�¤ ¬���� ����� ¶����¦��-
§¤¨�¤ ¶«�§°¼ �«¬��� (13,1.2)
13,1 ¼������ �� ¹������� ���� ����� 

���� ������  �� �� ����� ¹�� �� ��¦���
���������, ´�� �� �������� ����� ���� 
����� ¨�� �� ���������  ���������� �� 
��§����� ����� ���� ������. ¥������ 
�������� �� ������������ ��§����� 
��������� �� ���� ������� ������� ������ 
���� ���.

13,2 ¶������� ��®� �����, �� ����� �� 
�� ���¢ ����� ����� ���. ����� �� �������
������ �� ©������ ��� ���� 70-��� �����¢ 
���� ��������, ��� �� �� ����� ��� ����� 
������� ����. ¸� �� ¡� ����� ���� ��������� 
���, ������� ����� ¡¢ ����� ���? 

®. �²¦��¤� ����²�¦¨¤ (13,3-8)
¥�� ����� ¹�� ��� ���� ®�¤��� 

¹������� ��������� ���������� �� ������� 
�� �� ��� �������� ���� �����. ¸�§�� 
 �������, �������, �� ���������� ©������ 
��� ���� 70-��� �����¢ ���� ������; ������ 
������, £������, �� ������ ���� ��§����, �� 
������ ������ ������ �� ��� ��� ���� �� 



201 ������ ������

������ �� ����� ���������� ����� ���� 
������ ���. º���� ��������, �� �� 
����������� ����� ������� ������ ����� 
��������, ���� �������� ����� ������: 
1. ���¡� ¡ �������� ����� (������ 5.23.33), 
2. �������� (���� 7), 
3. ���� ����� (���� 13), 
4. ��� ���� (������ 18.33), 
5. ����� ����� (������ 33.35.37).

13,3-4 ¶��� �� ������  �����, £¦���, 
°����� �� ����¡� ��� ���. ¤���������� 
��¤ ����� ����� ������� ��  �� �� ������� 
 ��������� �ª ���� ������ �� ����§ �����? 
·����� ¹������� �� ����������  �������-
���� ��§���� ���� ����, �� ��� ����� 
������ ������, ��� ������ ���� ��°� 
������� ¨ �� ����§ ����� ����. 

13,5-6 �������, ���� ���� ���¡� ������, 
�� �� ��� ��� ������ �� ��§��� ����� 
������� ������ �������. �������� ����� 
�������¦  �®�� ������ ���, �� �� �� 
 �®����� ���� ������ ���� ������ �������, 
�� ��� ��� ������ ���� ���������� ����.

13,7-8 ¬�����, ������ �� �������� ������ 
¡�� ������� ��������� ������ ���� ���. 
¥�� ������ ������ ������ ����®�¢ 
����§��� ��®�� �������� �� ����§ ������ 
����. ¥�� ����� �� ��� ������ ���������� 
������ ª ���������, �������, ������ ��-
������ ����� ������ ���. �� �����¢ ����� 
�������  �� �� ������ ��������, �� ��� 
����� �������� ������ ������� ���������� 
����� ��������. 

�. ��´��² ������ �¤§���¤ (13,9-13)
13,9 ¬�°�, ¹�������  ����¢ �����, �� 

�������, �� ������������� ��� ����� ¨ 
������� ��������, ��������� ������ 
����������. ²����� �� ���������� ���¢ �� 
��������¢ ������ �����. 

����¡� �� ����� �� ����� �������� 
�������� �����¢ ������ ����� ������ ���, 
�� ��� ��� �� �� ����� ������ �� ������� 
140000 ����������� ����¢ ������ 
��������, �� ���� ��� ������ ��������� 
����� ������ ¤�������� �� ������ 
������� ��� ����� ������ ����. 

13,10 ¸� �� ��� ���� ������, ��§��� 
����� ����� ����, �� ����� ����  �� ��

��������� ������ ��� ��¤�� ������ ������
���¦��� ����� �����. ¬����� ¹����� ��� 
������ ���� ���§��� ������� ����� ��� �� 
��, £������, ���§��� ����� ����� ���. ���� 
³��® ��´� ���§��� ����� �����³ ������, �§�� 
£§��� ������� ¡���� �� ¡�����, �� ¶������� 
¤�� �� �� ������ ���������. ¼�� ���� 
 ������ ����� �������, �� ���� �� ���� 
�����  ������ ������� �����  ���� �����; 
¨ ��� ����� ����� ���������! 

13,11 ¹������� ��§�� ���, �� �����-
������, �� ����� ���� ¨ �� ���� ��������¢ 
��§��� ������ ���, ��� ����� ����� �� ¹��� 
��¢ ������ ������. ¸� ���� ����� ����, �� 
�������� �����  ����¢ ���� ����� �������; 
£������, ���� ����� �� ���� �������� ����. 
¥�������� �� ���� �������� �������� ��-
�����. �� ��§���� ¡�� ������ �������� 
������ ������ ����, �� ����� �� ���§��� �� 
������������¢ ��®��¢ ��������� ������ 
������ �����. ��® ������ ���� ���������� 
��� �������� ����� ������ �������. �� 
��§�� ����� ����������� ���, �� ����� 
���§��������! 

13,12-13 ¸�� �� ������� ������ �������: 
����§  ��� ������ ������ �� ����� �� �� 
¶������� ��������. �§����� ���� ��� ����� 
���� ������ ��������� ��� ��������¢ 
������ ����. ¥����� ����� ������� �������� 
����������¢ ���� ����� ������. ¸���� �� 
¹������� ���� ����� ����� ������ ����� 
�����¢ ����� ����� ����� ���; ��� �ª �� 
���� ���� �����, ����� ����� ¡��. �� 
��§��� ���� �������, �� � ������ ������� 
����� ��������� ��� ����� ���; �� ������� 
������ ����� �����. �� ���� ��� ����� 
����� �����������, �� ��� ����� ������ 
������ ��������� ����� �� ����� ������¢ 
�����¢ �������, ���� �� �� ��� ���� �� 
�������, �� �������� ��������� �� ���� 
��� ������ ������ ����. ��, £������, ���� 
����������, �� �� ���� ������� ����� ¡�� 
������ ���������� ����� ������ ����� ����, 
�§�� �������, �� ��� ������� �����
¡������, ������ ����� ����. 

£. ����²�¦� ²�¥��§ (13,14-23)
13,14-18 ²��� 14 ����®�� ������ ����-

�������, ������� �������� �������� �����-
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����� ��������. �� ��� ���������� �� 
����¡� 9,27 ������� ������, ���� �����-
���. ¥�� �� ���� ���  ����������� 
©������ ���� ������ �������� �������� 
��������. ²������� ��� ���� ������� ���� 
��  �������� �� ������ ������ ����. 
¸���������� �����¢, �������, ��� ������ 
����. 

¸������������ �� ������ ��� �����¢ 
������� ����� ������� ��§������ ������ 
����� ���. ¹���������� ¶������� ¤�� �� 
����� �� �� �� £§����� ������, ������ 
������, �� ����� �� £���� �������� 
���������. ²��� ����� ���§ ������� ¡����� 
����¢ ����� ���� ��� �������� ����. ¿����� 
��������� �� �������� ���������� ��� 
������ �������� ������ ������ ����. ���� 
�������� �������� ��® �����,  �� ����� 
��������. 

13,19 �� ������ �������� ������ ����� 
���, �� ����� �� ��� ��� ��� ������� �� 
����§ ������� ��� �� ��� ����� ������� 
���. �� �������� ������ ���. ¹������� 
���� ����� ��� �� �� ������ ���� 
���������� �� ����������� ������ ������� 
�� ���� ��¡�� ������, ��������. �� ������ 
���������� ����� ������� �������. 

¥����� ������, �� ������� ������ �� 
������� ���� ����� ����. �� ��� ����� 
 ���������� ������� (���� 14, ������� ��-
���� ���. 24,15) �� ��� ����� Ä���� (���� 
14). �� ������ ����¢ ����� Ä§��� ��� (���. 
30,7). ¯����� ��� �� �� ���� ���������. ²� 
�� ������� ���� ¹������� �� ����� ������� 
������� (1±��. 4,13-18; ������� ������ �� 
1±��. 5,1-3). 

13,20 ¥�� �� ����� �� ����� ������� 
����� ¦����� ¹��� ��������. �� ������ 
�������, �����������¢ �� ������¢ ����� 
���. ����� ������ ¡���� �����¢ ����� ���, 
�� ¹��� �� ������ ����������¢ ���������� 
���� �������� ��� ����� ����; ������� ��� 
��� ����� ��������. 

13,21-22 ¥����� �������� ������ ��� 
������ ���������� �������� �����
��������. ������ �� ¡���� ������¢ ������ 
�����, �� �� ��� ���� �� �� ���� ���������� 
��§�� �������, �������� ������ ����. ���� 
���������� ���� ��� ����� ����� ������, 

�� ����� ���� � �� ����������  �®�� 
���������. ¼���� ���� �� �������� ����� 
��§������ ���������� �� ���� ������� ��� 
(�� ���� �� ����� ������ ����), ���������-
��� ������ ����������. ²��� ���������, �� 
�� ��§����� �� ��®��� ����� ����������. 

¬��¡����� ��§����� �� ������ ¹�����. 
��§����� �������� ���������� ¦�®����-
������¢ �� �������� ��§���� ������ ����-
����, ���� ���� ���� ��®���, ��������� �� 
������� ����� ����� ����������. ³²���� 
������´ ����� �� ���� �������� ��§���� �� 
��®��� ������ ������� (2±��. 2,9). 

13,23 ¸������ �� ���������� ���� ���¡� 
������ �� ������� ��� �� ����� ������.

». ������ ��Ã�²¤�� (13,24-27)
13,24-25  �� �� �� ������� ��� ����� 

��®������� ������� �� ���� ������ ����. 
±����¢ ������� ���� ��� ���� ����� ��-
����. ¬� ��������� �� ����� ���� �������� 
�� �������� ����� (�������� �� ������� 
�������� ��� ����� ����� ��������) ����-
������ ��������. 

13,26-27 ¤�� �� �� ������� �� ������ 
���� �����������  ����� ¯����� ������ 
���, �� �� ����� �����������, �� ���§� �� 
¡�� ¶������ �������, ����� ¡�� Ã����� 
 �������. ¨ ��� ����� ������� ��������� 
�������� ������� ��  ����� ������������ 
�������. �� �������� ������� ���������-
����� �� ����� ����� ����� ���. ¨ 
���������� ¹���� ���������, �����������-
�� ����� ������� ����� �����, �§�� 
�������, �� ¨�� ¡�� ¹������� �� ¶������� 
��� ������ ��������� £§����� ����������. 
�� ������ �������� ����� ª �� ����� �� 
�����, �� ���� �� ¦��� ª ���� ������, �� �� 
�� ��§������ ��������� ���������� ����� ¨ 
��� ����� ������ ������. ���� ��� �®�� 
����� ��������� ¨ ���� ����� ������ ���.

�. ����½ ��� ²¤��� ����³¦� �¾�� 
(13,28-31)
13,28 ¥������ ����� ª ����� (� �������) 

����� ������ �������. ��� �� �� ����� 
���, �� �� ���� ��°� ������� ¨ ������� 
������� ����� ���� ��������. ¥�� ���� 1948 
������� ��������� ������ ������ ����� 
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���. ����� �� ������ �� ��������� �����¢ 
������ �� ���§��� �� ������ ������� ��§��� 
���������. ¥�� ����� ������ ������ 
������ ���, �� � ³���� �������´. ¼���� ���� 
����; ����� �� ���������� ����� �� ����� 
����� �� ¨�� ����� ������ �������, ����� 
���������. 

13,29 ±������� �� �������� ������� 
������ �� �� ����� �������, �� ¤�����15

������ ���, ����� ��� ���. ���� ������ 
����� ��� ������ ¨ ������ �����,  �� 
������� ¨ ����� ¯����� �� ¡¢ ������ 
��������� ���!

13,30 ������� �� ����� ¡���� �����-
����, �� ����� �� ¡� ��� �� ���  ����¢ 
�������, ��� ����� �������� ������� �� 
������� �������, �� ����§ �����. ���� 
¡���� ����� ��� ������, ���� ������ 
��������, �������� �� ¡� ��� ������ 24-27 
������ �������, ��� �� ����� �� ����§ 
���������. ¥������ �� ����� �� ����� 
������ ��������, �� ��� ����� ���� 
����������� ������� ����� ������¢ ����� 
����, �§�� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� 
1948 ������� ������ ��§��� ���, ������� 
��°�� ������� �������. �� ������ ������ 
��°��� ����� �������. �� ���� ³�� ��«��� 
������´-�� ����� ����� ���������. ������-
�� ������ ��, �� ������ ³�� ������� ����� 
����¢, �� �� �������¢ �� ��� ������� ����� 
������ ����� �������´-�� ����������. 
±�§��� ��� ����� �� ������� �������, �� 
³�� ����´ ����� ������������. ¹���� ������ 
�� ����� ¡�� ������� ������� ����� ����, 
����� �������� ¡���� ������������ ����� 
������� ¹������� ���� ����� ����� ���. 
���  ����¢ �����, �� ����������� ������ 
�� ���� �� ���� ��°� ������� ¨ ��¦®�� 
�������� ���. 

13,31 ¹�������� �� �������� ������� 
��� ��� ��  �������� ¹���� ��®� �����. 
¯����� ��������¢ �� ������  �������� 
������� ��������. ¹��� ����� ���� ����� 
����� ���. ���� ��� �� ������ ������ ¨ �� 
���� �����.

�. �°¥� �¤�¦ ¤��´½�� ��¦ (13,32-37)
13,32 ��� ����: ³��� �� ��� �� ������, 

��¤� ��  ����, ���� ���������, �� 

����������� �����, ��  ����¢. ¹�� ��§��� 
���, �� �� ����� ��������� ����� ¡�� 
������ �� �������� �������, �� ��� ª
�����¢ ����� ����� �� �� ������ ���, �� 
������ ������ ����. ���� ���¡���� 
����������� �����¢, ���� ������ ����� �� 
�������� �������, �� ����� ������, �� ���, 
����� �� �� ����� �� ������ ²��� ����, �� 
��������� ������ ¹�� ������ ����. 

¼�� ��� �� �� �������� ������ ����. ��� 
��� �� ���� ��� ¹���, ��� ²��� ��� �� ����. 
¨ ����� ��������� ¹��� �� ����� 
����������� ²���� ������� ���� ���. 
¥����� ���, �� �������� ¨ ��� ������ 
������¢  ����� ���. ����, �� ��� ���, �� 
���. ¨ ��� ���, ��� ���� ����� ����� ¹��� 
������� ��� ������� ���. 

¤�� �� ���� ¡¢ ��� ������ ������ ���, �� 
¨ ����� ���� ��°� ���������� ���������? 
�� ������ ��������, �� ������ �� ������� 
����� 15,15 �������: ³» ����� ��������� 
�¦��� ¡¢ �������´. Ç�� ¹��������� �����, 
¹������� ����� ������� ¹���� ���������� 
(�. 12,50; 17,8). Ç�� ¹���, ¨, �������, ��� 
�� ���� ��������. ����, ¡�� �� ¹��������, 
�� ¨ ��������� �� ���� ������ ���, �� �� �� 
������� ����� �������. ·�®�� ¼. ¸���� 
���� ¡���� ���� �������:

�� ������ ��������� ������ ��������� 
�� ���������, ����� ����� ������� �� 
���, �� ������� �� �� �������� ������ 
������´� ���� © �����, �� µ���� �� 
�����������, �� ����  ���� �� ����� ��� 
�������� ���������, �������¢ (¦�. 1,7). 
��� ��������, �� ��� ���´� �� ��� ����� 
���� ��¿� �������� ��� ����� ������, 
���� ���¤´� �������� ����� ��������� �� 
������� © ���  ���� ����� ������� ��, 
´¦��, © �� ��¤������ ��� �� ������� ��� 
��¦���� ��������� ����ª �� ����� ������� 
����������.16

13,33-37 �� ��� �� ���������� ���� 
�������� ����� ����� ��, ���������� ¹���-
������ ��� ����� �����, ��� ������ �� 
����� �������. ²� �����, �� �� ����� 
�������������� ���������, ���� ���� ��� 
������ �����¢ ����� �����. 

Ç���� ���§��� ��� �������� ������� ��� 
�����������. ²��� �� ���� �� ������ ����-
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����� �������. ¨ �� ���������� ��� �������� 
��������� �� �� ������ ���������, �� ��� 
��������� ���������� � ����� �����. ��� 
¹���� �� ����� �� ��� �������������� ��-
���� ����. ¨ ��� ��� ����� ��� �������� 
���������. ¨ ������� ¹����, �� ¡�� 
���������� ��� ������ ��������, ������ 
������ ����. ¸������ �� �� ����� ����� ¹�� 
¨ �� ��������� ������: ³¸���� �����!´ 

VII. ���®��Á� �� ���£� 
������£�� (®. 14 ±� 15)

�. �������� ¬��¦�� ��¤ (14,1.2)
14,1-2 �� ���� ¡�������� ����� ������ 

��� ���. ¸�§� �� �� ��� ��� Ã��� ���� 
�����, �� ���� ������� ���� ���� ��� 
Ã���� ����� �����. ¤������� ���¢ ���§��� 
����� ���� ������ ¹������� ����� ����� 
�������, ���� ���� ��� ����� ����� ���¢ 
������ �����������, ���� ��������� ������ 
�� ��� ��� �����  �®¦����� ������������.

À��¡���� ���������� �� ���������� 
����� ������ ©�� ��� ����� �� ��������, 
 ������� ����¢ �� ��� ���� ����� ����� 
����, �� ¸����� µ���� ¹��� ���� ��� ����� 
���� ����� ��� (���. ���. 26,2).

®. ��¤ ��� ®�©¦-Á�¼ ²¤ ��±¯� �¤½��� 
�«��±�� (14,3-9)
Ç����� �� ������ ����������� �� 

������� ���� ��®��� �������, ���� ¤�� �� 
���������� ������� ¨ ������ ������� 
��������� ����� �� ¹�������� �� ��� 
������� �������� ������� ��������� ���¢ 
�� ������� Ä���� ���������� ��§��� 
��������. 

14,3 ���¦��� �����ª �� ������ ¶����-
��� ������ ������ �����, £������, ����� 
�� �������¢ ����� ������¢. ¿��� ����� 
����������� (£������, ����� �� ¸�®�-¼��¢, 
�. 12,3) �� ���� ¨ ���¦��� ��������� 
����������� ������� ����. ��������� � �� 
��� ¡¢ ���� ������ ���! 

14,4-5 ¸�¦�� �������� ���� �������, �� 
�� ���������� �� ��� ����� ���. ��® ���-
���� �������� ���� �� ������ ����� �����. 
Ç��� � ���¦��� ���������� �������� �� �� 
��������  ������ ������ ������? (¾���� 

����� ����� �������� ������ �����.) 
²����� ����� ��� ���� ��������, �� �� 
¹������� ������ �� ���� ������¢ ª �����-
������. ²��� �� ¹������� ��������� ����-
�� �������� ����� �� ¡¢ ������ ���������� 
��������� �������� �������������! 

14,6-8 ��� �� ���� ������ �������� 
���§ �����. ¿�� ��������� ���� ��� - �� ¶�-
������ ���� £������ ��������� - �������� 
����. ���� ���� ��� ����� �������� ¡���� 
¦�����¢ ������� ������,  �� ���� ������ 
��������� ��¢ ����� �� ������ ������ 
����, ���� �������� ��� ���� ��� ����� 
���� �������. ���� ¹������� �� ���¢
������� �� ���� ����� �������. �� ��� 
��������� ����� ��� ����� �� ����������, 
����� ���. º���, ��® ������� ������ ¨  �� 
�� ������ ¦�����¢ ����� �����������, ����-
��� �� ��® ��� ����� ����� ������ ¨ �����-
���� ����� ����� �����.

14,9 ¶������ �� ������ �� ����� �� ��� 
�����. ��� ����, �� �� ����� ��� ������ 
����� ������¢ ������ ����. ��®�� ������¢ 
�������� ª �� �������� ���� ��� �������.

�. ��ª�¦� Ä¨��¤ (14,10.11)
14,10-11 ¿�� �� ¶������� ����� ������ 

�����. ¸�� ������ ��® £����, �� �� ¹���-
���� ���� ����� ����� �� ��� ������¢ ���� 
�� �� ¦�®� �� ����� �������� �� ¨ ¡��� 
������ ��������� ���, ¨�� ���� ��������. 
¼���� � �� ����� ���������� ���� �� ������ 
����� ������, �� � ¤����� ¹����� �� ���� 
������ �����. ²��� �� ������¢  �������� 
��� ����� �������� �� ����� ������� � ���� 
������� ��§�� �������. ����� ���§����� 
��������� ������. 

£. ��©ª�¼ ²� ���¨ (14,12-16)
14,12-16 ¼��¡��� ���� ������  �®�����-

��� �������� ������ ����, ��, £������, 
����� �� ����  ��������� ������ µ��� 
�������. �� £������ ��� ���, �� �������� 
������� ������, �� �� µ��� �������¢ �� 
������ ���� ����� ����� µ��� ��������. 
²��� �� ¹�������  ��������, �� ¨ �� ���� 
��� ���� ������������ ��� Ã����� ����� 
�������. ¨ ������ �� ©������ ��������� 
������ ���, �� ������� �����, �� ����� ���� 
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�������� �������, ª �������� 
¦�®����§���¢, ���� ������ �������� ����� 
������������. �� ���� ������ �� ����� 
������¢ �������. ¸�§� ���� ���� �� ������ 
���� ����� �������, �� ������� ����� 
�����, �� ��� �� ¨���� �� ��������� ¹�� 
Ã����� ����� ��������. 

�������� ������ ���� ���, �� ¹������� 
¡¢ ���� ������� �� ����������¢ �������. ¨ 
¡�� ¼����� ������� ������ �� �������� 
���� �������. ¼��¡���� ������ ������ 
������, �� ����� �� ��������� ����� �� 
������� ¨ ��������, ���� ��� ���. ¸���� �� 
��§���� ���������, ���� �� ������ ��®� ¨�� 
�� ��� �� ����� �������� ��� �����!

». ��¤ ¶«�§°¼ �«¬���, ¬� ¦��½�� ¬���� 
³¤¨�� ��� (14,17-21)
14,17-21 ¥�� ���� ����� ����� ��� �� 

��������� ��®����������� �� �� �������� 
����. ³������ �� ���� ������� ���� 
���������, ��� £§��� �����, �� ´�� �� 
�������� ¨�� ������ ����� ����. ¼���� 
���� ��®����� ������� ����� £§����� 
��������. ¸� ��������� ����� ��� ������ �� 
��� �� ��������, �� �� � �������� ���. ¤�� 
�� �� ��� ����������� ¡�� ����� ����� 
����, �� �� ¨ ����� ��� ��®��� ����¢ ��� 
�������, ª �§�� ���� �� ¨ ������ ��� ���. 
��� ����, �� ¡�����  ����¢ ����� �������,
 ����� ¯��� �� ��� ����� ¹�� �������, 
���� �������� �������������� ¨ ��������� 
����� ���. ����� ����� ��¤ ������ �����, �� 
�������� ����¡��. 

�. �¤�� �±±�½�� ���¤±�� (14,22-26)
14,22-25 §���� �������, Ä���� �� ��� 

���� (�. 13,30). ²� ��� ��� �� ¡���, �� �� 
�� ¡�� º��� ¹������� ��§��� ���, ��§��� 
���. �������� ��������� �� ��� �� ����� 
���: 
1. ¨ ������ ½ ����� ������� �� ¹��; 
2. ���� ���� ½¨ ������� ��� �����  ��� 

�����; 
3. ��� - ¹���� ����� �� �� ���.

§�� ¸����� ���� ������� ¨�� ����� 
�������, ���� ª ���� ������ ¨��. ¸� ���� 
¹�� ¨ ��� «������ ������ ����. ¸���� ¨ 

����� �� �� ����� ��������� �� �������� 
�������� �������� ¹�� ��� ������� ���. 

14,26 ¬� �� ���� ����� ���� ������� ª
£������,  ��¡�� �� ³¼����� ������´ (¿���� 
112-117). ¸�§� ���� �� ©������ �� ������� 
Â����� �� ���� ®�¤��� ����������. 

�. ���²¤±���� ·«¦��� (14,27-31)
14,27-28 ¥�� ��� ¶������� ���������� 

����¢ ���, �� ��� ������� ����� ����� ���� 
�� ¨ ���� ������ ���� �� �� £§������
 �®������ ¨ ����� ������ ������. ¤������ 
¿����� �� ���� ����� ����: ����� ����� 
����� ���, ���������� ¨ ������ ��������� 
������ ��� (¿��. 13,7). ����, �� ��� ����� 
��������� ¹��, ¨ ������ ����� ������, �� 
������ ���� ������� ����. ¤�� �� ��������� 
¹�� �� �������� ¨ ������ ��� «���� 
������� ����� ���.

14,29-30  ������� ������ ���� �� 
��������� �� ¹������� �� ¦���� �����. º���, 
������� �� ���������, ���� � ª ��� ���! ��� 
³��� ���´-� ��� �� ³�� ���¢´ ����� �����. 
 �� �� �� �� ����� �� ��� ���� �����, ¤����� 
�� ¶������� �� ��� �� ����� �������.

14,31 ³�� ������� ���,´ ª ����� ����� 
¤�����. ³��� �� ������ ���¢ �������, ���� 
�� ±� �� ������������!´ ±���� �� ���� 
¤����� �����, �� �� ���� �� ��¦�� �������¢ 
������. ³��� ����� ���� ����������� �� 
����������� ����� ���������. ¸���� ������ 
���� ��� ����� ����� �����, ���� �� �� 
���� ��� ����� �������. �� ��� ����� 
������¡��¢ �� ������ ��������� ���� 
�����. 

¡. ��²¤��¥� ��� ��¦���¤¼ (14,32-42)
14,32 ¿������ �����¢ ���� ������. 

º���  �������� �� ����� ���§� ��������. 
¼������ �� ���� �� ������ ����� 
����������� �������, �� «�������ª ��� 
����, ��� ���� ����� �������� ��� 
���������� ������. 

14,33-34 ¨ �� ������ ��¦  �����, £¦��� 
�� °������� �� ��� ����. ¥�� �� �� ���� 
����� �� ������ ������� ¹��, �� ���� �� 
������¢ ����§ �����, ��� �����, ¨ ��� ���� 
 ��� ¹�� �������� �� ����� ������� �� ��� 
���������. �� �� ���� ������ ����� �������, 
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�� �� ������ �� �������� ������ ¨, �� 
������� ���, ����� ¨ ¡¢ ��§�� ����. ¨ �� 
�������� �������, �� ���� ������, �� �� �� 
�������� �� ����� ������. ¨ ���� �� 
��������� ��¦ ���� ½ �����. ¼��¡���� �� 
����� ��� ¨ ����� ������� �� ����� 
���������� ¹����� ����� �������� �� 
�������. 

14,35 ¸� ��®��� �� ������ �� �������, 
�� ¡¢ ��� ¹������� ���� �����, �� ¹��� 
��� �����, �� ����� �����. ²� ¨ ������� ��
����� ���������� �� �����? ���� ��, ���� 
¨ �� ���� �� ����� ������ ����. ¤�� �� 
���� ¨ ��� ������, �� ���� ������ �����, 
�� ���� �� © ��������. ���� �� ��� ����, 
���� �� ��������� ¨ ���� ������� ������ 
����� ������ ���������� �����,  �� ������ 
¹��� ��� ����� �����. ²���� ����� ���. 
���� ������ �����, �� �� ����¢ �� ���� 
������. 

14,36 �� ��� ¨ ��� ������: ³���, 
 ������! ³��� ��� ��� ����� º� ������ 
���; �� ������ �� ��� ��������; ����� �� �� 
������ ���, ����� �� ������ º�¢. ±������� 
������, �� ¨ �� ¹��� ¡�� ��  ����� 
���������� ¹��, �� �� ¨ ���� ��� ������ 
���, �������� �����. �� �� ���§��� �� 
��������� ������¢ ���� ������ ���� 
��������� ��������. ²� ¤�����  ��������� 
���� ����� �������� ����� ���� ����������, 
�� ��� ����� �� ����������� �� ���� ����� 
���� �������? ¹������ ����� ����� ���, 
�� ���� ����� ����. ¤�����  ��� ¹��� ���� 
��� ������, �� �� ���������� �� ����� ���� 
������! 

14,37-40 ¸� ����� �� �� ������ ��������, 
¨ ������ ����� ¡�� ½ ����� ¦�������� 
������� ��®�������� ����¢. ��� ¤������� 
���� ��������, �� � ��� �� ����� �������� 
�������. ¸� �����¢ ¤����� �� ��������� ��� 
�������¢ �������. ¼���� ����� � ����� �� 
��� ������� ������������. ���� ���� ��� 
������ �� ���� ��� ����� ���������,  �� �� 
��� ����� ���, �� � ��� ������ ������ 
���������� �� ������ ��� ������ �������. 
¶�������� �� �� �� ���� � ¡¢ ����  ������ 
���, � ������ ����� ����� �� ������ £§����� 
���� �����.

14,41-42 ¹������� �� �������� ��������, 
��� ��������� ¹���� ����� �����. ¸�§� ¨ 
����: ³���� ����� ������� �� ��������� 
�������? ¾��� ���������; ����,  ����� 
¯��� �� ����� ���������� ������ ����� 
�������¢. ¸� �� ������� ���� ����������, 
�� �� ��  �� ������. ���� �� ���� ����� 
������, �� ��� ������. 

¿. ��¤ ¦��½�� ±� ���¦§�� ¬���� �«��±��
(14,43-52)
14,43 ¸� ��¦ ������® £���� �� ������ 

������� �������� ����� ���. ²��� �� ���-
���� ��¡��� �������, ��� �� ����� ������� 
�������� ���������� �������� ���§ ����� 
������. 

14,44-45 º������������� © ������� �� 
���� ����. ¨ ²���� �����, �� ���� ���� 
������� ������. ����, Ä���� �� ��� ������ 
���, ¨�� ³©����´ ����� �� ¨�� �����. 
(º���� ������¢ ��� ������ ��� �������� 
����������� � �������������� ��� ����� 
�����.) Ç��� Ä���� ¹��������� ������ 
�����? ²� � ������ ���� ���, �� ��� 
�������� ���������� �� ����� ��� ��������? 
¾ �� �� ������� � �� ��� ��������� ��� 
¤�����¢ ������ �������? ¾ �����¢ ¦����� 
����? ¼���� �� ���������� ��� �� ������� 
����������� ������.

14,46-50 º������� ��������� ��������� 
������ ������� �� ¹��������� ������� 
��������. ¤����� ��� �������� ������ �� 
������ �������� ���� ´� ���� ��¤�� ������ 
�������. �� ���������� ������¢ ���, �� 
�����¢. ¤����� ����� ��������� ����� 
�������� ��� ����� �����¢ �������� ����. 
Ç����� �� �� ��� ���� 22,51 �� ����� 
18,11 �������, ¹������� ¤������� �������� 
���� �� ����� ��§������� ����� �������� 
�����. ¬� �� ��� �� ����� �� ¨�� ������� 
�������, ����� ����, �� ����� ¨�� �� ���¢ 
������� ������� ���� ¡¢ ��� ����§�¢ ���! ¨ 
��� ��� �� ���� ��� ��¦��� ��� �� ��¦��� 
�����. Ç��� ���� �� ���� ¨�� ������� 
���������? ¨ ������� ��������. ¸�´� 
§�������� �� ���� �´��. ¥�� ����  ����¢ 
���� ���, �� ¨ ���� ������ ����� ����� 
(¿��. 40,10), ������� ����� ����� (��. 53,7), 
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���� ����� (¿��. 21,13) �� ���� ����� ����� 
(¿��. 13,7).

14,51-52 ������ - ����� ��������� ��-
��� �������, �� �� �������� ������ 
��������. ������ ����§  ��� ��������, �� 
���� ������ ����� ������ ���, �� ��� ����� 
����������� �������� ¡����� ����� ��� 
����� ������� �������� ������. Á���� 
������ ��������¢ �����, �����  ��¡�� ����� 
���, �� � ¡�� ¡����� ��� ��®�� ��������� �� 
��� ������� ���. 

Å����� ���� �������: ³Å������, �� 
������� ������ ����� ����� ������ �� 
����� ����� �������, �� ��� ��� ������� 
�������� �� ����� ¹��  ���� ����� ������� 
���� ���. ¨ ¡¢ ������ ��� �����¢ ���� 
��������� ���� ��������´.

�. ��¤ ��� ¨�¥��� ���¬¤¨� (14,53.54)
¬���� �� ��������� �����¢ �� ���� 53 �� 

15,1 ����� ������� �� �� �� ���� ������ 
�������: 
1.  ���� �� ��� ����� �������� 

(������ 53.54); 
2. ���§����� ���������� �����  ���� 

(������ 55-65); 
3. ������� �������� �����  ���� (15,1).

14,53 �� ������ ���� £§����� ����� 
�������, �� �� �� ������ ������� ����� 
Â������ ������ ��������. ¥������ ����� 
¼������ ��� ����� 18,13.19-24 ������ 
������� ������ ���.

14,54  ����� ������� ��������� 
������� ������, ��  �®� ¹������� ��� �� 
������ ������� �������� ������ ���. ¯��� 
������ ������ �������� ��� �������� 
������ �����:
1. ����� � �������� ���� ª ����� ����� 

����� �� ������ �������� ������ ����.
2. ¸�§� � ������ ª ��������� �� ©���� ���� 

�����. 
3. ¶�����, � �� ��� ��  �®� ��� ������ ��� 

ª �������� ������� ��������.
© ��� ����� ���� �� �����������

������ �� �� ��������� ¹�������� ¹�� 
���� ���.

�. ��¤ ��� �¥�� �°�¤� ¶��¤ (14,55-65)
14,55-59 ¼��¡��� �� �� ���� ����� 

���������, ���� 55, �� �����, ������� ���§-
����� ���������� �����  ������ ��� 
�������. �� ��������, �� �� ������� �� 
������� ���¢ ������ ���, ����� ������� 
�������� ���§ ����. ¥�� �� ���� ¦�®�����¢ 
��������, ���������, ���������� ��  ����� 
�� �� ��®��� �����  ���� ����� ������, �� 
�������� �� �������� ���� ���� ���� ��-
�������, ��£§������ ���§¢ ����� ��������. 
²��� ��������� ������ � ������� ��� ���-
���� ������ ��������������. ������ 
�����, �� ���� ����� �� ���� �������� 
�������� �������¦ ��������� ������ ��-
����. ±� �� ����� �������� ��� ����� ���� 
���������� ������ �����. ���� ���� ��� 
������ ������� ¯�������¢ ���§ �������-
����, ����� ���� ��£§����� �� ����� ��-
����.

¼�� ¡� ������ ���� ¹��������� �������� 
������ �����, ��������� ���¢, ���� �������, 
�������� ����� ��®��� �������. ¸� ��§° 
����� ���� ������ �������� ����������
���§ ��������, ���� ������� ������� 
����������� �� ���� ������� �������� 
������� �����. ¯��� �������� ¹��������� ª
�� ��¦���� �� ����� ���� ����������� 
��¤��� �����, ��� �� ��� ��������, �� �� 
����� ���� ����� ������ �����, ���� 
�������� ½ ¡�� ������ ����� ���. ¬������� 
����� ��� ��� ����� 2,19 ������� 
�������. º������ ������  ����������� 
©�������� ��  ����������� ������ ¨ 
������ �������. 

14,60-62 ¸� ������ ����� �������� ��� 
����� �����. ���� ������� �� ¨ ����� ���� 
 �������� (���. 26,63), �� �� ¨ ��� ������� 
�����,  ����� ����� ���������� ����, 
¶������� �������� ������ 5,1 ���� ������ 
³����´ ����� ���. ¸�§� �� ��, ��� �� ����� 
�������� �������� ��� ���� ����� ��� 
����� ¹��, ¹������� ��� �� �������� ����, 
�� �  ����� ¯�����..., �� �� ´���� ������ 
�������, ��� ������ ����� ���´�, ����� 
���. ¸� ���� ����� ¨ ���� ��� ����� ����, 
�� ������� �� ¨ ¡�� ¹��� ����� �������, 
�������� ¨�� ������ ������ ����� ���. ¥�� 
����� ������ �������� ��� ������ ������ ¨ 



������ ������ 208

��� ����� ����¢ ����� ���. ���� ������� �� 
¨ �� ��� �� ������ �� ������ ���� �����, 
 ���� ������� ����� ��� �� ��� ��� ���� 
����� ������, �� ¨ ¯���. 

14,63-64 ¾������� ������, �� ��� ¡��� 
��� ����� ����. ¨ �� ������� ¦����� ������� 
��� ����� ����� ������������� ����� 
����� �������. �������� �� ������� ��� �� 
���� �� £§����� �� ������ ����� ��®�� 
�����, ��� ����� ������ �������� ¨ �� ���� 
��������� ��� �����. ���� � ����� �����: 
������ �����  ����17 �� ��® ���¢ ���, �� 
��� ���� ���� �� ©�� �������� ���� 
���������. 

14,65 ¤�� �� �� ������ �������� ���� �� 
���� ����. ¸�§�� �§����� �����  ���� �� 
¤����� ¹��� ��� ������ ��������� �� 
��´��� ������, ����� ���������, �� ¨ ���� 
���������� ¹���� ����. Â���� ¦�®������� 
���, �� ¶�������� �������� ����� ������� �� 
¡���� �������� ���������� �������� 
�����. ����������� ( �����  ����������) 
�� ������ ������ ���������¢ ������ 
������ �� ©�� �� ���� ������ª ��������.

 . ·«¦��� ��¤�¤ �¬¤� �«¬��� ±� ²¤ 
�½�� §��À �«¬��� (14,66-72)
14,66-68  ����� ��� ��¡� ��� ��� ����ª 

������� ���. £�� �� �������� �������� �� 
����� � ��������. ��® �� ������ �� � ����� 
���� �� ��§� ��� �� �®���� ����, �� �  �®-
���� ���� §�������. º������ ����� ¡���� 
������� ����, ��� ������� ����������, �� � 
���� ¡¢ ��  ������� �� ��§� �� ������ ����� 
������. ¥�� �� ���� ����� ���� ���. �� 
������ ���� ������� ���. À���� ������ 
���������� ����� ��������. 

14,69-70 ¯���� ���� ����� ��¤�� ����, �� 
� ¡�� �� ������� ��� ������ �����. ¤����� 
���� ����� ���������� ����� �����, 
£������, ���� ������, �� ���� ������ ��� 
���� �����������, ������ �����. ¸�§� ���-
����� ������ �� ¤����� �������: ³��� 
������� �� ´�� �� ���� �����ª; ���� �� �� 
�� «���� ����ª �� ������ �� ����� ��� ���¢.

14,71-72 ¤����� �� �������� ����� 
������ �¦�� ����� �� ����� �����, �� �� 
¯����� �����������. ¼���� �� �� ������� 
�� ������ � ����������, ����� ��� ����� 

���� ��¿� ���� ���. Ç���� �������, �� 
������ �� ����� ����� ��� ����� ����¦� 
��������� £§����� ���� ������. ¤����� 
������ ������, ��  ������ ¹������� �� 
����§ ����. ¨ ¦����� ��� �� ������. ·����� 
������ ���, �� ��� ����� ����� ������� 
¤����� ����� ¡���� ����� ����������. 
¼���� �� ���� ����� ����� �����, �� 
��������¢ �� ���¢ �������. �� ���� �� �� 
���, �����  ���� �� ������ ¹��� ���� 
�������� ������. 

�. ��¾½��� ²¤��¤��� �°�¤� ¶��¤ (15,1)
15,1 �� ��� ������� �������� ����� 

 ������ ������ ��������, �� ��, £������, 
����� �� ���§ ����, �� �� ¡���, �� ���� 
������� ¦�®�������¢ �� ����§ ����, �����¢ 
�����. ¥�� ������ ����� ����� �� ����� 
 ������, ����� ���¢ ��� µ�������,
�������.

¢. ��¤ ��� ¨�¥��� ·�½¤¦�� (15,2-5)
15,2 ±� �� ���� ��� ��� ����� ������� 

 ������� ���¢ �������, �� ¨�� ��� ����
�������� ���������. ����� ����� ¨�� �� 
������� ��������¢ ������� �� ��� ������
�®���� ��������. �������� ��������¢ ��� 
�� ����� �������� ª ����� ��� ������ ¤���-
���, ��§� ��� ������ ¼������ ��, ������, �� 
��� ��� ������ ¤������. 

 ������ ������, �� �� ¹������� ��� 
 ������ £����¡� ���. ���� ��,  ��, ¨ �����-
��� �������� ��������� ��®����� ���� ���� 
�� �� ������ �� ��� ������ �������� ���. 

15,3-5 ¾��������� �� ��� ������� ����� 
�®��������� ��� �������. ¤������ ��� 
����� ¡���� �®�������� ���� �� ��� ����� 
������������. ¨ �� ���  �����, ¡��� ¨ �� 
������ ¹�� ��� ¡�� ��������, ���� ��� �� 
�®��������������� ¹�� ����� ������� ��� 
�����. 

�. ��¤ ª ®���²²¤�? (15,6-15)
15,6 ¼����� ���¢ �� ���������� ��� 

µ��� ���� ���� ´� ����ª-������� ����� 
����� ª �� �� ���§ ������� ����¢ �� ����� 
������� ���. ¸����� ����� �� ����������� 
¸�������� ��� ��¡� �� ������ �®���� ���. 
����� ¤������, �����������  ��������� ��§-
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�� �����¢ ����, ����� ������ �����  ����-
��� �����, ���� �������� ������������, �� 
���� ����� ������, �� ¸������� ���� ����� 
�����. ¹��� ����� ������� �� ����� ��� 
������ ��� ����� ��®��� �������� ����� 
������, ����� ������ ������� ����� 
���������, �� ��� ������� ��� �� ������ 
�������� ���! ������ ���������� ����§�� 
�� ��������� ���, ���� ����� ¡���� ���. 
²���, ������, �� ������� ¨ ����� 
���������.

15,9-14 ¤������  �����, �� � �� ²�, 
º���� �� �����  ������ £����¡� �������, 
¡¢ ��� �����. ������ �������� ����� 
��������: ³©�� ������ ���!¢ ¤������ ������ 
�������� ������� ����� �����, ���� ����� 
�����. ±���� ������ �� ������ ����. ²��� 
����� �� ¡���� ����� ���� �������������: 
³©�� ������ ���!¢

15,15 ¼���� �����, ¤������� ������� �� 
¡���, �� ���� ���������, ����, - ¸��������� 
����� ���� ���� ���� �� ������, �� ����� 
������ �� ¨�� �� �������� ����� ������ 
������� ������ ����. �� ����� �� ������ 
��������� ��� ������ ���. ���� �� ��� ��� 
��� �� ���� ������ �� ���� ����: ¸������ �� 
���� ��������� ���, �� �� �������� ����¢ �� 
���� �� ���� ������ �������. 

�. ���²¤¥¤ ²� ��¥��¦§¤�� ���¤ 
¦����³�� �«¬��� (15,16-21)
15,16-19 ¾������� ����� �� ������ 

������ ��������� ����� �������. º����� 
������ ���� ������, ���� ���������� 
��������������� ¤������ Ä�������� 
������ �������. ���� ���� �����������! 
¥�� ����� ���� ¤����� ¹��� �������, ���� 
������ ����� �������ª �� © ����������. 
²��� �� ���� ²��������� ��� ¡������ �� ��� 
¡�� ��� ��������. ²��� �������� ������-
���� �� ¤����������� ������  ������ 
£����¡� ����������. ²��� ¹�������� ���� 
�� ������� ��� ����� ������. ²��� �� ���� 
��������¢ ��� ���������. ²��� ���������-
���� ��� ����� ¤������  ������� �� 
¹�������� ���������� ���� ���� ��§���
���������. 

15,20-21 �� ���������� ��¦���� �� ���� 
��������, ���� �� ��� �� © �������� ������� 

���������� �� ©�� ����� �������, �� 
�������� ������. ������ �� �� ����� 
�������, �� �������� ���¦��� ����������
�� Â���� (��� ������� º����¢) �����-
����, �� ������ ©�� ��������. ¨ ����¢ ���� 
����������, ����, �����������, ������ 
°���¢ ���. ¨ ��  ���� ����: �������� �� 
¥����, £������, �������� (���� �� ����� 
����� �����, �� ���� � ��� ���. 16,13 
������¢ �������). �� ����� ����� �������, 
�� ¡¢ ���� ���� ¡�� ��������� ¶�������
������ ������ ª �������� ������� ����� �� 
 �®� ���!

�. ���½�²¬�¼ (15,22-32)
���� ¹��� ������������ ���¢ �� 

���������� ������ ��������. ¨ ��� 
�������� ¦�®������� �� ����� ���� � ��� 
��������� ���������� �� �� ���� ����� �� 
�������, �������� ����������. 

·�� ����� ·������� ����� ����§��� 
���. ¼��¡��� ��� ��§������ �� ��� �� 
������� Â���� ¤�� ���� �������, ��� 
������ �������� ���� ����§ ���, ������-
���� �� ������ ���������, �� ��� �������� 
����� ��® ����� �� �������� ���� ���. 
¥���� ��� ������¢ ª ³·�������� À�����´ 
�������, �� �������� �� �������� ���� �� 
�� ��¦�� �������� ����§ ���. 

15,22 «������� ½ ������� ����¢ ����, 
��§���� ³��������� ���´ ���. Å������, �� 
��® ����� ��������� ����� ���� � ¡���� 
����� ����� �� ����� �����, �� ��� �� ��® 
���� �� ���� ������ �����. 

15,23 ¬������� �� ��� ������ �� ��� 
��������  ������� ��������. �� ������ 
¡�� ����� ��§��� ������, �� ����� ���� 
�������. © ���� ����� ������, ���� ������ 
���� ���, �� �������� ������� ��������� 
���� ������ ��������.

15,24 ¬������� ����� �������� ����� �� 
������ ����� ������, ���§� ����¢ �������. 
¹����� �� ���� �� ¶������� ���������, ��-
��� ������ ��������� ������ ¨�� ������ 
���������. 

15,25-28 ����� �� ©�� ������ �������, 
���� ���� ����� ���. ¥�� ����� ���� ¨ ¡���� 
������������ ��®��� ��������: ³ ¯��¯-
³� £³¨��Â§¢. (������ ������������  ��-
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�� ��������, ����� �� ������� �� ������ 
�������; ���. ���. 27,37; ���. 23,38; �. 
9,19.) ¸� ¨ �� �������� �� ����� ��������, 
����¢ �� ��� �� �����, ª �®��� �������� 
 ����¢ ��� ���§�, �� ��� ����� ¹�� ¨ �� 
������ ����������� ����� ����� ������� 
(��. 53,12). 

15,29-30 ¹������� ����� ���������� 
(���� 29.30), ���������� �� ���������� 
(���� 31.32) �� ��� �� ������ (���� 32) 
������ ��������. 

����������, £������, �������� �� ���� 
����������� ������, �� ��� µ����� ��� �� 
�� ��®� ������¢ ������. ²��� ����� �� ���� 
��� ���������, �� ¸����� µ����� ������ 
�������. ²��� �������� ¨�� ¡�� ������� 
��®��� ������� ��¦���� ���������� ���� �� 
��� �� ��� �� ��� ������� �� ��� �� ��� 
���¦���� ������ ��������. ���� ¨ ¡���� 
������ �����,  �� ������ ¹���� ����� ����� 
�� �� ����� ����� �´�.

15,31 ¾��������� �� ���������� �� 
������ ¨ ���� ����� ������ ������� 
�������� ���������. ³��������� ����� 
�����, ����� ������� ����� ���� 
�����������!¢ �� �������� ���������, 
����� ��� �®�� ��� �������� ����������� 
���. �� ��� �������� ¹������� ������� ��� 
�� ��¡���� ��� �������� �� ���. �� �� 
����� ������ ��� ������, ��������� ����� 
���� �����������. 

15,32 ¤������� ���¢ ��¡���� �� ¨ ����� 
���������, �� �� ����� ������, ���� ¨ 
�����,  ������ ������ �����. ³²� ��� �� 
���� ��������, ½ ��������� ����. ª Ç���� 
���, �� �� �������, �� ���� ��������¢.18

���� ������ ¹��� ¡���� ���: ³¸���� ����� 
�� ��§� ����� ���´. 

¼���� ����������� ¨�� ������ ����-
����! 

�. �« �¤�¦� ¦¤��¬¼ (15,33-41)
15,33 ¸�®�� ��������¢ �� ����� ��� ��� 

������ ������� �����ª ���� ������. ¥�� 
�� ������ ���  ������� ������� ¹����� 
����� �������� �� ��  ��� ����������. ¨ ��� 
������� �����¢ �� ��� ����¢ �� ¹��� ���� 
�������. ¹����� ����������� �� �� 
��������� ������� �����������, �� ¨ 

�������� ����, ����� �� ���� ¨ �������� 
����� ������.

15,34 ¥�� ����� �� ������ ��� �� ����� 
������ ���¡� ��� (�� ������ ����¢): ³����� 
���, ����� ���! Á��� ���� ���� �����ª?¢ 
¹��� ¨�� ���� ����, ���� ¨ ���  ��¢� ¹�� 
�� ����� ��������� ���� ������������. 
¹������� ���� ����� ¹���� �� �������� �� 
������� ���� ��  ���� ����� ���� ���� 
������. 

15,35-36 ¸�¦�� ������ �� ����� ������ 
³Å���¢, Å���¢!� ������� ¨�� ������, ����� 
�������, �� ¨ ��¡��� �������. Ç�� ������� 
������, ��� �� ���� ��������� �� ����� ��� 
���� ��, �� ������� �������, �� © ������-
���ª ���. 

15,37 ��� �� ����� ������ ��� ����, 
¦������� ��� ���. ����� ¨ ����� ����� ���, 
�� ������� ¦�®�����������. 

15,38 ¥�� �� ����� ������ ��¦��� �� 
���� �� ��¡� ������, �� ���� ���. �� ����� 
¹��� ��� �� �� �� ������ �������, �� �� 
������� ����� ����� ��������� �� ����� 
¹��� �� ����� £§������� ������� ����� 
���������� ������ (���. ���. 10,19ª22). ¸� 
�� ������� ������ ���� ������ ����� ���� 
�����. ¥����� �� ¹��� ������ �����, �� ��� 
����� �� ¨. 

15,39 ����¡� £§������ ������ ���¢ 
������������ ���� �������, ����¢ ����, �� 
��® �� ¹��� ������� ������ ����� £§����� 
����� �����. �������� ¦�®������¢ ¨�� ¡�� 
 ����� ���� £§����� �����. ¨, �������, 
��§���¢ ������ ������ �� ������� ��� 
�����. ���� ���� ����, �� �� ������ � �����¢ 
���. 

15,40-41 ������ ���������� ��������, 
�� ��� ����� ����� ��§�� ����� ����� 
������. º���� ���� ���, �� ����� ��� ����� 
����� ������ �����������. ������� 
��������� ����¢ �������� ��  ����� ����� 
������ �����. ¸����������� ����� �����-
��� �� ������� �� ������ ����¢ ������� 
������. ²��� ��� ����� ����� ������ �� ��� 
����� ���� ������� ������. 
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�. ��� ¬���� ��� ��²�� Å���
(15,42-47)
15,42 º���� �� ¦����� ����� ��� ���� 

���§� ��� ���. ¥��� ��� �� �����, ��� �� �� 
���, ¡�� ���� ��®��¢ ��§��� ���.19

15,43 Å������, ��������� ��� ���� ��-
����� �� °���� ³������ª ������� ���, �� 
�� ¤������ ������� ���� ������� ������ 
����� ����� ������. ��� ������ ������, 
����, ���� �����  ���� ��� (���. 23,50.51; 
���. ��¡���� ���. 27,57; �. 19,38).

15,44-45 ¤������ ����� ����� ������, �� 
��� ������¤ ����������. ¼������ �� 
������� �� ������� ������ �����, ����� 
������� �� °��� ���. ¥�� ��  ��¡� ��� ��� 
����� ������ ��� �� ������ �������� ��-
������: ��� ³����´-� ����� ����� ���� 
(���� 43), ¤������ �� � ³�����´-� ¨�� ���.

15,46 ��� (�� ¶�������� ª �. 19,38. 
39) �� £������ ������ ������� ����� ����, �� 
����� �������, �� ��§� ���� �� ����� ���� 
��� ������. Â��� ������ ����� ��� ������� 
��������� ���. ¥��������� �� ����� ������ 
����� �����, �� �� ����� ����� �������� 
����, �� ��¦� ��� ������� ��������� 
¦������� �����. 

15,47 �� �� ��� �� ��� ���� ����� ����-
����, �� ���� �� �����. �� ����� ��������� 
������������� �� ��������� ���� ������ 
�������. �������, �� ��� ��®�� ��������-
��� ����� ����� �������� ������. ������ 
��� �������?

VIII. »���®�� ������£�� (®. 16)

�. ��¤ ��� �¥�� ��²�� ³¤½¼ (16,1-8)
16,1-4 ¸������ ����� �� ����� �� 

¾������ �� ����� ���� �������, �� �� 
������ ����� �� �������� ����� ������. 
²��� �����������, �� �� ���� ���������. 
²��� �����������, �� �� ����������� ���� 
����� ������� ���� ����� �������. ²��� ��� 
����� ����� ���¢ �� ��������� �� ������ 
 �����¢ ���������, �����������. ���� 
�������� �������� �����������  ��� ��� 
�������, �� �� ��§���� ��������� �����. 

¾������ ������� ���� �� ������� ��-
����-������ �� ��������: ³¾����� �� ���� 
���� ����� �� �ª ���������?¢ ²��� �������-

���� �� ������, �� ��® ������® ¦������ 
�������! Ç����� �� ����� �������, ������� 
�� �� ¶��������� ������ ����� ������¢ 
�������, ���������  �� �� �� �� �� �� 
���� ������ �����, �������� ��������. 

16,5-6 ¬� ��� �� ���� ����������, ���� 
��������� ��� ������ ����� ������, �� 
������ ����� ��� ��� ����. ¨ À�¡ ������ 
����� £§��� ������, ������ ����� ������ 
�������� �����. Â��� ���¢ ���. 

16,7 ¸�§� ������� �� ���� ��������� 
�������� ������� ��� ������. ²��� ������� 
�� �������� ��  ����� ���������, �� ��� 
�� ���� ��� «���� ���������. ±������� 
������, ��  �����, ������� �� ¹��������� 
����� ����� ���, ������� ������¢ ����� 
�������. µ���������� �� �������� �������� 
�� ��® �� ���������, ¨ ��®�� ���� ������ �� 
������ ��� ��� �������. ������� ��������� 
����� �����������¢ �� ���� ������� ����� 
���. À������� ������ ���� �� ��� �� 
��������� �� º���� ������ �����. À����� 
���� �� ����� ¤���� ���������.

16,8 ¿���� �� ������� �� ������ �� ���� 
���������. ²��� ���� ������� ������ �� �� 
���� ��� ��� ����� ������� �� �� ���� ����, 
���� ����� ���������������. �� ��®������� 
����. ¼�®�������� �� ���, �� ���� �� �� ��� 
¡���� ������ �� ����� ������. 

®. ®� ���À�� ��¾��½�À ¥¤¨�� ���� 
(16,9º11)
������� �� ���������� ������ ������ 

������ 9ª20-�� ��������, ����� ������� 
������ ������ ��������, �� ���� �����¢ 
�������. ���� �� ������ ����� �������� 
���� �� ���� �������� ��§����� �������: 
1. ����� ����� ������������ °����� ����� 

�� ����������� �����  ������� ¯����� 
��  ��¡��� ������.

2. ²��� 8 È ������ ��¦��� ���� ���, �����-
��� ����� ������ °���¢, �� ��� �� ��-
����� ������ È ³���´ (���� ��) ���. �� 
������ ����� ��� ����� �����, �� 
������� ��� ����� ����� ����� ����� 
�����������. 

3. ����, ¡����� �� ��§���� ��§��� ����-
����, ����� ������ ���� ������ ������ 
��� ����, �� ������ ������ ����� ���� 
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�����,  �� �������� ¹�������� �� ��� 
����� ����� ����� ������ ¬���� (���. 
24,35), �� �����, ���� ���������.

4. ������� ��  ��¡� £§������������ 
�������.

5. ©����, �� �������� ������� ��¦��¢ �� 
���� ������ ����� ������ �� �����¢ ��-
�����.20 �� ������� ����� ����� ����-
���������, ������� ���§��� �������, �� 
�� �� ������ �� ����� ��� �����¢ ����� 
�������� (����, ����). 
16,9 ¶������� ����� �� ���´�� �����-

��´ ����� ���. ¼������ �� ��® ���� ����� �� 
��� ������, ¨ �� ��® ���� ����� ����� ����� 
���. �� ����� ���� ��� ����� ��® �� ���� 
����� ��� �� �� �������� �� ¨ ������ 
������. ¨ ������ ���������¢ ��� �� ���� 
���, �� ������ ¨�� �� ���� ���������. 

�� ����� ������� �� ��������, ��, 
������ ���¢ ����, ��® ������ ����� ��� �� 
���� �� ¤����� �� ����� ���� �����. ¸� 
��® �������� �����, ¡¢ ���� �� ��® �� ���� 
����� ���, ���� ������ ���¢ ������. ²��� �� 
���� ����������, ��® ����� ��� ����� ����� 
���¢ ����. ���� ����� ���� ��� �� ��® 
����� ���. 

16,10-11 ��® �� ��� �� ���� ������� �� 
������ ����� �� ��������� ¦����� ����. 
¸���� ���� ����� �������� ��� ���, �� �� �� 
����� �������. ¯��� �� ����� ����� 
���������.

�. ®� �� �¤§��� ¥¤¨�� ���� (16,12.13)
16,12 ±������  ����� �� ������ ��� 

���� 24,13-31 ������� �������. ¥�� �� �� 
�� �������, �� ��� �� �� ������ ��� ��� �� 
������ �� ������ ����� ����� ���. ¸� 
����� ¨ �� ������ ��¦��� ����� ���. ¥�� 
�� �� ¨ ¡�� �������� �������. ���� �� ���� 
����� ��� ��� ����� ���������� ¹�� ���. 

16,13 ����� �� �� ������ �� ©������ 
���������� �� ��� ����� ������ ��� �� 
¶�������� �� �������� �������� ���� 
�������, ������ ��� �� ������� �����, �� 
����� �������¢ �������� �������. 

£. ®� ª¥��¨ ���� ¥¤¨�� §��¦� (16,14-18)
16,14 ¿���� ����� �� ����� ����� ��� 

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

(���. 24,36; �. 20,19-24; 1Â��. 15,5). 
¼��¡��� �� �� ���� ¡���� ����� ������ 
����� �������, �����¢ ��� ����� ����� 
������. �� ��� ±��� �����. ��� ��������� 
¹���� �� ������ �� ������� �������, �� 
������ �� ����� �� ������� ��� ����� �����-
���� ¨ ������������ ����� ���������.

16,15 ¥�� ���� 15 ������� ����� ¹���-
���� ��� ������ ���� ������� ¨ ������� 
�������. ¸� ����� �����, ��� ��®�� ������ 
14 �� 15 ������ ����. ¸� �������� ������ 
���� ���� ���, �� ������� �� ����� �����-
��� ���¦��� ����´��. ������� ¶������� �� 
�������������� ����� ������ ���. ¨ ���� 
���� ���� �� ����� ����� ������ �� ���� 
����, �� ���� ����� �� ¨  �®���¢ ������� 
��������� ���� ¡���� ���� ��������. 

16,16 ���§��� �� ������ ����� ����. 
¸�§���� ����� �����, ��¦��� ������ ������ 
�� ����� ������ ¡��, ������� ������ �� 
����� ������ �� ����������� �� ������ 
������ ���. 

¸�§���� ���� 16-�� ����� �� �������� 
��������, �� ��� ����� ��������� ¦��� �� �� 
����� ����� ����� ��§��� ������. �� 
�������, �� �� �� �������� ����� ���� 
����� ����� �����������: 
1. ������ ��� ����� ¦��� ������� ���, ���� 

��� �� �������� ���, �� ��� ������ �� 
����� ����� ��� (���. 23,43).

2. ¸�� ������� ��� Â�®����� ��¦�� ����� 
����� ¦��� ������� (�§�. 10,44-48).

3. ¹��� ��� ¦��� ������� (�. 4,1.2) ª
������� ���� �����, ���� ����� ����� 
����� ¦��� ����� �����.

4. ¤����� �� ¹��� ���������¢ ����� ��-
�����, �� � ����� ������� ����� ��� 
Â����� (1Â��. 1,14-16) ¦��� ���� ��� ª
������ ¦�®�������, ���� ¦��� ����� 
������� ����� �����. 

5. ±������� 150 ��® ��� ¤�®���� ¶���� 
������ ��������, �� ����� ����� �� ��� 
����� ���� �������. ¼�� �� ��� �� �� 
��������� ������� ��������� ��������� 
���������. 

6. Ã��� ��� ¤�®���� ¶���� �� ���� �� ���� 
������ ��������� ���, �� �� ��������� 
�����¢.
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¤�� ���� 16 ¡��� ����������? �� ����� 
�������, �� ��� �� ¦��� ¡�� ������ ������� 
����� ������ ������¢ ����� �������. Ã��� ª
�� �� ����� �����, ����� £§���� ������� �� 
���, �� ���� ����� �������. 

16,17-18 ¥�� �� �� ��� ��§������ 
���®���� ������ �������, �� ���� 
���������, �� �� ����� ����� ��������, 
������¢ ������ ����. ����� �� �� �� 
������� �������, ������� ������ �� ���� 
�����: ³²� �� ������ ������� ����� 
��������?´ �� ������ ��������, �� �� 
������, ������, ����� ������ ���������� 
�������� ���� ������, �� ������ �� 
¶������� ¤�� ��� ������ ���������  �®�� 
����. Â���� ����� �� ������ ��� ������ 
�§��� ����������:
1. ¸���� ������� ����� (�§�. 8,7; 16,18; 

19,11ª16).
2. ®������� ��� (�§�. 2,4ª11; 10,46; 19,6).
3. ����� �������� (�§�. 28,5).
4. ®���� ������ ������ �� ������� �������� 

ª ��� ������ �§��� ������� ���������. 
±�§��������� ¯����� Æ�����® ���� 
�������, �� ����� �� ¸������� ���� �� 
��� ������������. 

5. ���� ��� ������� ������� ����� ���� 
������ ���� (�§�. 3,7; 19,11; 28,8.9). 
������� �� ��§����� ¡���? �� ����� 

�������, �� ����� ��� ������ 2,3.4 ������ 
���. ±� ��� ����� ��������� �� ���� ������-
�� ������ ����� ������ �� ������� �� ��-
�������� �������� ���������� �� ���¡���� 
�� ����� ��������� ������ ����� £����� 
�������. ¸���� ������� ���§��� ¹��� �� 
������� ������, ��§����� �� ������ 
�������� ���� ¤�� ������� �����. 

����� �� ¡���� ������ £����� ����. ¥�� 
�� ¶������� ¤��  ���� ����. ���� ������ 
�� ��® ����� ��������,  �� ���� �� ��� ¡�� 
����� �������� ����. ������ ����������, �� 
��§����� ����� �������. ¥�� �� �� 
�������� ³�� ���������´ �������, ¡����� �� 
��� ����� 28,18-20 ����.

���� ������ �°��� ������ ������, �� 
³������� �� �� �� ���� ���� ����� �������, 
������� ������� ���� �������� ������.

����� �� £����� �� ����� ����� �� 
¹������� ������� ��� ��������, �� ��� 

��, �������, ���� �� �������� �� ���� ���� 
�� ��� �������, �� ������� �����¢ ������ 
�� ��� �������´.

». ®¤½¤ ���¦�� ��¥��¦§¤� ²� À��� 
���¤ (16,19.20)
16,19 ��������� �� ���� �����  �� �� 

��������� ¡���� ���� ��������� ¹�� �� 
����� ���� �����, �� ´���� ���� ������. �� 
��� ������ �� ������ �������.

16,20 º�������� �� ������� ¨ �����-
���, ¡�� ���§��� ��§����� ��  �� �����, 
������ ������� ���§��� ���������� �� 
����� ¶������� ������� �� ���� ����������.
Â������ �������� �� ���� ���. ������� 
��§������ ���§���� ������ ������¢ ����-
��, �������� �� ���� ���������, ����� 
������������.

¶��� �� ����� �� ����� ������� ª
����� ��� �����, ��¡��� ��������� ����� 
������������ ������ ��� ����� �������� 
�������������� ������� �� ���� ��� 
��������� ��  ���� ����� �� �� ������, �� 
��������� �� ��� ������� ������ ������ 
����. 

¸� �� ��� ����� �� ¬� ����� ������� 
�����¢ ����� �������. ������� �� ª �����-
�� �� ��� �� ���� ��������� ���. ¬���� 
������� ���� ����� ��� ����� ��������� ��� 
������ �� ��������¢ �������. ¥�� ���� 2000 
��� ����� ����� ������ ������� ���� ���� 
����� ������ ����. ¸� ¡���� �������� ����� 
����¢ ������� �� ��������. ���� ���� ���� 
����� ��� ��� ª ��������� ����� ��������-
����, �� ����� ������� ���� �������� �� 
����� ���� �������� �� ��� ���� ����� ¨ 
����� �������. 

¹����� ¹��� ª �������������� ����� 
�������. �� ����� �� ¡¢ ��� �������?

��±¥«¨¤¦
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I. ������ ������ ��� ������ 
�����
���������� �������� ������� � �� ����� 

������ ���, �������� �� ������ ���� ���. �� 
�� ��� ��� ��������� �������� ����� �� 
������ ���� ���� ����� ���� ���� �������. 
�� ��������� ������� �� �������� �������-
�� �� ������������ �������, �� �� ������� 
 � ���� ¡¢����� ����� ���������? ����, 
��£�, £���� ���������� ¤�¥��£�������, �� �� 
������ ¦��� ����� ��������� §������� ¨ 
������� ������� �� �� ������ ������� 
������� ���� ����� �������� ������£�� 
©����-���� ��� ª��� ���� �������. 

«� ��¢��� �¬���� �� �������� �������� 
����� ���� �� ��� �������� �� ¦������� 
��� �� ������� ¨ ���� ������ �������.  ̈
����������� ������� ¦�������� ���� �� 
�����£���� �������, ����� �� �����¤���� �� 
����������, ��¥� ������£�, �������� �� 
��������, �� ¨ �� ����� �� £�����, ����� �� 
����� ������ �������� ����� ���. ���� 
�� ���� �� ����� ���� (������� �������� 
��������� �����£��� �������� ������ ��� 
���� 1 �� 2), ��� �� �¬�� ®�� �������� 
������¬� ������£�. 

II. ��������
���� � ����� �� ¯������£, �� �¬� ������� 

����� � ������� ��� ��������� ®����� ���, 
�� ����� ���������� ���� �¬���� ����� ��� 
�� ��� �� ����� �� �� ��������� �������� 
����� �����, �� �� ���� ������� ���, ���� 
������. 

�������� ������� °�����¥ ��� ±²�¢��-
�� ³�����´-� ¬ ���� ��������� ������ 
��©� �� ����£���� ������ ������£�� ����-
��� ��������� �������. �����¥ ������ 
��©���  �� �� ������ ���� ������������ 
����¢ ������� ��������. µ���� ��������� 
������� �� ���������� ��������£�� ���� 

¶����� ��������, ·���������, ³������� 
���������£�� �� ²����������� ��� ��� 
�������. µ�� ����� ���� ����©���� �� 
��������� ¸������ ������ ���� � £���� 
��������, �� �� ���¢������ ������ ����� 
���������. ¹����� �������� ¸������� 
������ ��©��� ±����´ �������. 

���� � £���� ���������� ����� ���, �� 
������ ������ ����� ����������, �� ���� �� 
����� �����, ������ ¯¢���, ��������� 
���� ���� ������ ��¢��� ���. ®�� ��� �� 
������� ±��´ ��� ������ ¯¢��� � ������� 
��������� �������, �� ��� ���� ��������� 
������ ������� ��������� (16,10; 20,5.6; 
21,15; 27,1; 28,16; ������� ������ �� 2²��. 
4,11). ·����� £�-£� �� ����� ����������, 
����� ������ ������� �� ����� �� ������-
�� ¡¢����� ������� ������ ���. ¯� ������� 
����� �� ²������� �� ������ ������ 
������� ������ ���, �� ������ ���� �� 
������ ¯¢��� �� ������ ����� £� ������� 
������� ������.

®����� ������ ±������ ������´ ����-
��� �� ¬�� �������, �� �������� £���� 
����, ���� ������� (¹¬�. 4,14), �� �� �� ¬ 
 �� �� £���� ���������� ¤�¥��£���� ��� 
®�¥���� §���� ������ ������£�. ������ 
���� �� ������ ¯¢��� ������ �� ����� 
������� ®����� ������ ��������. 

���������� ������ ��������� ������ 
�� ����£���� ��������� �����£� ��������. 
������� ��¤��� (������� ��� ���������� 
����� ������ �� ������������� ������ 
®�¥���� §���� ������ ����), ��� �������� 
������ ������ ������ ©����, ��������£�� 
������ ������� ����¢������ ¤�¥��£������ 
������ ������£�, �� ¬ ����� ��� �� �� 
���¢������ ���� £���� ��� �� �������� 
����� ���. ¸�������� ���� �� ������ �� 
����������� ���� (���., 1,1-4; 3,1) ¬�� �� 
������ ��¢����������� �������� ³����� 
���������.
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III. ����� ������� �����
º���� ������ ����������� ������� 

������ ����� » ������ ������ 60-��� ���� 
I ���. «�¢���� ��� ���� ���� �� ������ 75�
85 ( ����� �� ���� II) ������ ��������, �� 
��, ��� ����� �����, �� ����� ������ ��� 
�������� ��¥�������� ¼�������� ���� 
����¬� ����� ����������� ¸���� �� ����� 
��������. ½��� ��� ���� 70 ������ ��¥��� 
����� ���� ���, ������� �� ����¬�� 
¦������� ��� �� �� ���� ��£� ������� ���� 
�����.

¯������ �������� ���� �� �� ����£��, �� 
������ ���� �� ������ ����� ������ ��� �� 
¯¢��� ��£� ������� ���� �����, �� ¯¢��� 
�� ������ ��� ��� ������ ®����� (�������� 
���� 63 ������) �� ���� �������, ��� ����� 
�� �� ��� ���������� ������ ���. ¯��� �¬���-
�� ����� ��� ��� �� ��¢������ ��¢����� 
�������, �� ������ §���� �¥���� ¡¢��� 
����� (���� 64 ������) �� �� ���� �����-
����� ®����� �� ®����� ������¥ ����¢���� 
��������, ��¢��������� �������� ������ 
������ �� ������¬� ������� ������������. 
¾¢��, ����� �� ���� ��������� � ������ 61-
62 ������ �������.

IV. ������� �������� �� 
������
¶����� ������� ���������, �� 

�������� ¦����� ���� ��� �� ��� �¥�� ����� 
��� ��� ������£���� �� ���� ��������� 
������ �� ������� ����¥����, ���� �� 
���������� ����. ���� ¸������ � ®����� 
¿�����  ���� ������ ������£�: ��������� 

�� ��� �¥�� ����� ��� �� ����¬��. ��¥ ����-
��� ������ ¨�� ������ ������ ������£�.

¸������, ��� �� ��, ������ �� ����� 
�������, ������ ���� ����¬��� ¨ ��¢��� 
����� �������. ·���� ��¥����� �� ������-
��� ¨ ���-��� ���������� ����� ��������. 
�������, ���� ����� ����� ��� �� �� ����� 
�� �¬�����  ���� ��� �������� ��¤�� 
������£��. ������ ���� �� ����  �� 
������ ���������� ������ ���. µ�� �� �� 
¦������� �� ¤�¥��£����� ������ ����� ��-
�����, ¦������� ��� �����  �� §����-
�������� ����� ����� ���� �������. ��, 
����£�, �� ����� ������ ������ ������� 
�������. ¸� ���� ��������� ��� ���� 
¦�������� �� ������ �������� �� ������� 
�� ¨ ��¥������ ¦���� ������� �������, ��¢-
���� ��������� ���� ���������. ¹�����, 
���� ����� ������£��� �� ��� ��� ������� 
��� ������ ����� ����. µ�� ���� ¿���� 
³���� �� ���¢����� ����� ��, �� ����� 
����� ������ ���������� �������� �� ����� 
���������. µ�� �������� �������� ¨ �� 
���� �������, �� ¨ ���� �� �� ��¢��� ����-
��£�, ����� ��.

«� ��¬���� ������ ���� ��� �����, 
���� �� ��¢���� §����������� �¬� �������, 
����  ���� ������� �� �� ��¥� ¨ ������ 
�����. À������������ ������� ������� 
�¬������. ¸�¢��� §������� ®�� ����� �� 
����� ���� ��������� �� ������� �������, 
�� �� ������� �� ��������� ��� �� �� 
���������� ����� �����.
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I. ¸�¹¯µµ�¸¯: 
¸¯¹º¯µ� �¼¹¿ �¯ ¼º¼�� ¨
(1,1�4)

II. ¿¸¯µ¯§� ®�º¯�� ¿µ¯¸ �¯ 
º¯�¿¸¯µ� ¨ 
(1,5 � 2,52)

III. ²¯ÁÂ��� ®�º¯�� ¿µ¯¸ «¯ 
¦��¸¯²
(3,1 � 4,30)

IV. ������ ���� ¹¼µ�¯²� ¦¼µ�¿ 
�º«¿² ¸°³¼§¯µ 
(4,31 � 5,26)

V. ������ ���� ������� ����� 
���· ¸°µ�·¯µ
(5,27 � 6,49)

VI. ������ ���� ������� ¦¼µ�¿ 
�¼ºÃ¯² ¸°µ�·¯µ
(7,1 � 9,50)

VII. ���������� ¯À�¿¾§µ¯ §�º«¯²
«¯ ®�º¯�� ¿µ¯¸
(9,51 � 11,54)

VIII. ²¯Ã��¸ �¯ ½�À¿ µ¿µ¯§ µ¯� 
�¿· «¯ ¼�½¯��¸ («. 12�16 )

IX. ®�º¯�� ¿µ¯¸ ½¿Ä��µ¿§� 
¦¼µ�¿ ¸°¿¸¨�¿§¯µ
(17,1 � 19,27)

X. ®�º¯�� ¿µ¯¸ µ¯� ¼�½¯��¸
(19,28 � 21,38)

XI. ¼¹¼«¯² �¯ ¸¯�Ä� ®�º¯�� ¿µ¯¸ 
(«. 22�23)

XII. ²¯§²¯§¯� ®�º¯�� ¿µ¯¸ («. 24)

������

I. ���������: ������� ���� �� 
����� � (1,1�4)

µ�� ���������� ��� ���� ���� ������ 
��  �� ��¢�������� ����� �������.  ̈
��� ������� ���������, �� �� ���� ������ 
�������� ���� �� �� ���� �������, �� �� �� 
��¥���� �������, ������ ������£�. «�¢� ¬ 
������� ���������� ���� �������. ¯� 
������ ������ ����� ¬ �� ������ ��� ����� 
������� ���� � ��¥���� ����� ��� ����� 
���� ¸���� �� �������� ������� ����� �� 
������ ���� ¨ ������. 

1,1 ¸����¢��� ����� ��� �£�� 1 ������ 
������: ������� ����� ����� �� ������ 
������ ����� �������� ����� �������, �� ��� 
��������� ��� ����� �� ����� ������ 
���� ¸� ���������, �� �� ��������� 
�������. µ�� ��¥�� ���� ¸���� �� ¸���¬� 
���� �������������, ���� �������, ��£�, 
����� �� �� ����� ���� ����� ��������� 
������ (¶����� ��¢���� ������� ���). 

1,2 ���� �� ���� �� ����£���� ������ 
���£ ������� � ����� �� �� ������ �� 
������� ������� �� �������� ����� �� �� 
����������. ���� ��� ����� ���  �� ����� 
����� �����¬£�, ���� ¬ ���������, �� ����� 
������, ������¬ ����� ���. ¨ �� ��������� 
¦�������� ���� ������� �� �������� 

����� �������. ¨ ��� �� �� ±³����´-��  �� 
���� ¸���� �������� �������,  ���� �� 
¶����� ��� ������ ��� �������. ������ 
±�� ������´ ������� ������ ��������, �� ��� 
����� �� ¾�� ª¬��������� ¡¢��� ������ 
���, ��� ����� �����. ¸����¢��� ����� �� 
�������� �������� ������� ���� ������ 
������������ ��  ��� �� ¬ ������, ����� 
���������. �� ����� ��¢��� ���� �����, �� 
�¬�� ®�� �� ¬ ��� ������� �� �� ������ 
�������� ����� ������� �������.

Å�¥�� º. º�©��� ����  ���� ���� ����-
���: 

 ��� ������� ������ �� �� ������ 
������¡�, �� ���������¢��� �� £��� �����-
¢���¤�� �� ������¡�� ������� ������ 
������� �� ����� ���� ���� ��������� 
¥����� ����� �� �� ������ �����, �� £��� �� 
����� ���������� �� ������ ����� �� ������-
¡�� ����� ���������; £��� ������ £���� 
�� ������� ������� ����� ¦ �� �� ������� 
�� ���� ��������� ����� �� ������¡� �¤��� 
�������. §� �� ������ ���� �����¡�� 
���������� ��� ����� ����������� �� ��� 
¨������ £���© ��������; �� �����¡�� ��� 
������� ��¢������� �� ������ ������ 
������ £��� �������.1 

1,3 ���� �������� �� ��������� ��� �� 
������� �������� ��������� ����� ����-
��£�: ��� ��� ����� ��������, �� ���� ����� 
�� ���� ����� �� ������ ������ ������, ��� 
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��� ��� ����� ��, ª� «��¤����� ��������, 
���������. ¯��� ����� ��� ����� ������ ¬ 
�����, ��� ¬ ���¬£�, �� ¬ ����� ������. ¯� 
������ ������ ����� �����, ¬ ������� 
������� �� �� ����, �� ¬ ��£� ������� 
�������. «� ��, �������, ��¢��� ���, �� 
���������� ¦��� �� ����� ���� �� �� ������ 
����� ������ ���. 

¯��� ����� ��� ����� ����� ¬ �����, ¬ 
����� ������ ���� ����� �� ���� ����� 
������ ���� ���¥£� ���� �� ��¢� ���� �� 
������� ���¥£� ������. �� ������ ����� 
����� ������ �������� ����� ���������� 
��� ���� §������������ �� ��� ��� 
��������. ���� ������ �����¢��� ����� 
������ �����, ����� ��  �����, �� �� ������ 
��¢��� �������� ��� �� �� ������ �¬���� 
�����£� ������, ������� ������� �� ��¢� 
������ ���¢�������� �� �� ������� �� �� 
���¬� �����, ��������. ·������ ���� ���¬-
£�, �� ���������� ������� ������, ¬ ������ 
������� ����������� ��� ����� �������. 
·������� ��� ����� �� ������ �� �� 
������� �� ���� �� ���¬¢ ����� ������, 
��¥��� �������. ²������ ��¥�������� ���� 
��������� ������  �¬���� ��������, £¢�� 
���� �� �� ����, ����� �� ��¥������� ����¬� 
 �� ����� ������ ������������. ·�� ��� �� 
����� �� ������ ¯¢��� �� «��¤���� ����� 
����������, �� ��� ����� �� ���� ��¥���-
�������� ��� �������. ¸������� �� ¬  �� �� 
����� �������� �� �� ������ ������£�, �� 
¬ ������ ������� ���. ¸�¢��� ���� ¬ 
±�¬��� ¦���´ �������. �������, �� ������� 
���, �� ������ ����� �� ���¢���� ��� 
�������� ������ ������� ������£� ��� 
��¤�� ������. 

1,4 ¸������ ���� �� �� ������ ���, �� �� 
²������� ����� �������� �������� ����£�, 
�� �� ����������� ����� ��  ���, �� �� ¬ 
��� ������ ��� �� ��¢���£�� ¦������� ��� 
��¢��� ���� ������, ������ ����£�. 
¯������� ����� �� �������� ���� ������� �� 
�� �������� �� ������� ����� ������ 
������ �� ���� ���£��, ���� ����� �������. 

«� ����� �����, �£���� 1�4 �� �� ��¢��-
�� �¬���, ���� ��������� ������� ������ 
������� ������ �� ������ §������� ®���� 
��������. ¸� �������, �� ���� �� �¬� 

����� ������� ���. µ�� �� �� ¬ ���� �� 
���������� ���������, ����� �� �� ���� 
��� ������� �� ����� (�£�� 3) ��� ����� 
�����, �� ���� �� ���� �� ���� ������� 
������� ������ ���.2

II. �������  ����� ���� �� 
�������� � (1,5 ¡ 2,52)

A. ��¢�� ��� ¢£��� ¤£�� ����¥� ���£��� 
(1,5¡25) 
1,5¡6 ���� ����� ����� �� �� ��� 

�������, �� ������ ������ ¾�� 
ª¬����������� �� �� �����������. ¿��� 
��� �� ������ ��������� ���������, �� ��� 
¬���� ������� «������ ����� �������� 
������. ¨ ��¬��, £¢�� �� ������ ���� ���. 

������ (�� ��¢��£� ±¦������� �� � 
������´ ���) ������ �� ������� ®��� ��� �
£�� �� 24 ������, �� µ���� �������� £������ 
�� �� ������ ����� (1���. 24,10). ·�� £� 
������ ��� £� ��� �� �������� �� ����� �� 
����� �� ������ ��� ������������ ¼������ 
��¢��� ����� �����. µ�� �� ������� 
�������  ���� ��� ������, �� ������ 
������¬���� ��� ����������� ��� ������ 
������� ����� £� ���¢� ������� �� ����� 
���������. 

¯������� (±��¢��� ¦���´-�� ����� ����-
���) �� ���� �� ������ ������� ·���� ���. 
��¥ �� ������� ¬ £������ ����� ������, �� 
§������� ������ �� ��������� ®�¥���� 
³������ ����� �� �� ����� ���� ���£ 
���������. ¯������, ���� ������� ��������, 
����, ����� �����, ���� ���¬������ ������� 
������  �� £��� ������� ����� �������� 
���������� ���£ ����£��. 

1,7 ¿��� ¤������ ���������, �� ����� 
��� £� £���� ����� ���� ���. ²���� ���� 
��¥� ������£�, �� ������ �� ����¥ ������ 
�������¢ ���. ¸������� �� �� ����� ����-
���, �� ��� �� �� ���������¢� ������ ������. 

1,8¡10 «��� ����� ��� ������ ������� 
������� ����� ���� ������. µ�� ���� ¬ �� 
�¬�� ������ ���, ���� ���¢� �� ���� ¬ 
�������, �� �� �� ����������� ��������,
����� �¬�����. °���� �� ����������� ����-
��� ���� ���¢ ����� ������, �� ��� 
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��¢�¤����. ·�� ��� ���� ���������, �� 
����� ����� �������� ����� ���� ���. 

µ����� �����: ����� �� ��� ¢�¤����
������� ��� ��� ����������� ��� ������� 
�� �� �� �� ���� �������, �� ������ ��� 
����������� ¦����� ����� ���� ���¬£��. 
«����� ����¥�� ��� ����� �� ���� 
��������, ��  � ���� �� ������ ���� ��� 
½����£� �� ������� ¦������� ���� ¸���� 
����� ���� ���. �� ��¤�£� ����� ��������!

1,11–14 µ��� ����� �� ���� ���� �� 
������� �������� ����� ���¥� ¦��� ���. 
°���¢�� ¤������� £������� ��� � ����� 
¢������, ��� ����¤� ����� ������¢��� 
����� �����, � ��� ��������. ¯���� ������
�� ����� �����: ��� ��� �� ����������� ¬ ��� 
��� ��������� ������ ���. ���� ������� �� 
¬ ������ ������� �����, ¬�� ���� ����. 
¯������� ������ ����� ����, �� ¬�� ¬��
������� ����� ��� (±��������,  ��¥�� ¾��-
��´). «� ¤�¥� �� ��, ¬ �� ������ ������ ��� 
������� �� �������� ��������, ¬ �� ���� 
����� ����� ����� ������� ����� ���. 

1,15 �� �¬��� ��� ������ £������� 
�����¢ ����� ���, ± £���� ��������, �� 
�����£�� ������ �����. ®�� �� ���� ¬ �� 
������ �������� ����� ����� ¦��� ������ 
����� ���; ¬ ����� (�� ����� ��¥������-
����) �� ���� (�� ¤�������� ��¥����������) 
������� �����. 

º����, ¬ ��� ������� �¬����� ��� ������ 
����� ���; �� �� ������ ������ ��� �� 
²�������� ��� ����� ���. (�� ��¢��� ���� 
�������, �� ¾� �� ����� ���� ����� ����� 
��� ���  ������� ����� ���; �� ����� ���� 
��� ����� �����, �� �¬�� ¦��� ��� ¬ �� ����� 
���, �� �� ¬�� �� ������� ������� �������� 
¸���� ��¥� �����.) 

1,16–17 «�¢�, ¬ ��� ����� �������
¸���� ������ ����� ���. °���� ������� �� 
����� £���� ¬ �� £������� ����� ����� 
������. µ�� �¬���� �� ������� ����� �� 
���������� ������ �� ¦��� �������� ���� 
������� ¬ �� ������� ¥��� ��¥¤����� 
������ ����� ���. Å. ³����� ���� ��¥� 
������£�:

³������� � ������ �������� ������ 
��������� �� ´������� ������� ������ ��� 
����� ¤��������� ��� ������ ����� ���. ¦ 

�������� ������ ������� ��������������-
��� ¤���������� �� ¨������� ������© ����� 
���¢������.3

µ���� ��� ����� �¬��, ¬ �¬��� ����� 
����, �� �� ����� ���¢�£�� ������������ 
���¢ �����, �� �� �� ������� ¦������� ��� 
����� ������ ¨ ����� ����� ���. �� ������� 
������ ����� ��� £�� �� �������. 

²�����¬� ������, ��  � ���� �£���� 16�
17 �����£�� ¸������ ��� ��� ��������. µ�� 
�£�� 16 ����� �������, �� ¾� ����� ������� 
�� ���� ¥����� �� £������� £���� ���� 
����� ����� ������. ®�� �� �� ��� �£�� 17 
����� �������, �� ¾� �������� ¦ ����� 
����� ���. ³������ ±¨´ �� �� ������ 
�������? ¯� �£�� ������ ������� ������ 
���, �� �� £������� £���� ����. ���� �� 
�������, �� ¾� �������� ¥�� ���. ����, 
������ ��¢��� ���. ��� ¦��� �������. 

1,18 ������� �¬������ �� �����������-
��� ������ ������� ��¢�� ¤����� ���. ·�� 
¬ �� ��� ���� ¬ �������� ������, ����� �� �� 
������ ������ �¬��� ������. µ�� �� ������ 
����������� ������ ������ ������������ 
���� ¬ ����� ����������. 

1,19 «� ¬ ����� ����, �������, ��� �� 
����, ����� µ������ �������� ����� (±���-
������� ¦���´). ·�� ��� ¬�� ������  �� 
�������� �������� ������ ������£��, 
§������� ®�� ��� ����� ¬ �����  �� ��� 
����� ��� ������ £��� �������� �� �� ¦��� 
�� ������ ������������� ����� ������� 
(µ��. 8,16; 9,21).

1,20 ¯������ ����� ����� ������, ��� 
�� ¬ �� ����� �¬�� �� �¬��� ���� �����, 
������� ��� ������� ����� ������. ·�� 
���� �� �������� �� ����� ���� º����� 
¦��� ��¥ �������, ¬ �� ������� �� ������ 
��� ������ ��������. §������� �� ������ ¬ 
�¬�� ���������, �� �� �� ������ �¬�� ����� 
�������, �� ����� ��������� �� ����� �� 
����� ���� �� ������� ������ �����. 

1,21–22 ³����� �� ������� ����� �� 
����������� ������� ������; ������ ������ 
�� ����� ���¬����, ���� ������ ���������. 
����� �� ������ ����£� �������, �� ���� �� 
����� ����� ���������. �� �� ��� ���� 
¤��������, �� � ��� ������ ����� �������. 
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1,23 ®�� �� ������ �¬���� ������� ��� 
��� ����������� ����� �� ���� ���¢��� �� 
���¬� ����� ����� ������������,  � ���� �� 
������� ����¬� �����. 

1,24¡25 ����� �� ¯������� ������ ���, 
�� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ��� ��� 
�� �� �������� ������, �� ¦������� �� ¬ 
���¢� ������������ �������. 

¦. ��§�� ��� ¢£��� ¤£�� ����¥�  ����� 
���� (1,26¡38)
1,26¡27 ¶�� ���� ����� ��¢� �� ������ 

��� �� ����� ( ��¢� �� �� �� �������¢ 
������ ���) µ������ �� ��� ����� ��� � �� 
���¢� �� ³��¡� ��� ������� �� ��� ·������ 
µ���� ������. ¸��£� �� ¸��¤ ��� ����, 
������ ������� ¶����, ������ ���, �� ¬ 
������ �������� �� ����� µ���� ����� 
������� ���, ��� ��� ¬ ����� �������� ���. 
§������ ������ �� ������� �¬���� �� 
������ ������������� �� ����� ������. Ä�� 
��� �� ���, �� �� ����� �� ������ ������ �� 
����� ����� ���¢ ���� ����������. 

1,28 ¹������ �� ¸��£� �������� ����� 
�� ¬�� ���¤��� �����, �� ¬�� ¦������� �� 
������ ������ ����� ��������. µ�� �� �� 
�� �� ����� ������ ������� ����� ���: 
1. ������� ¸��£��� �������� ������ �� 

�� ��� �������� ������, ¬ ����� �� ��¥ 
����� ���; 

2. ¬ ������, �� ��¥ ±�� ��¥� ��� ���´, ����� 
����, �� ��¥ ������� ���, £¢�� ��¥� ��.4

1,29¡30 ¯������, ��  ���� ����� ����� 
¸��£� �������� ���; ¬ ������ ������, �� 
��  ��� ����� �������. ¹������ ����� ¬�� 
���� ����� �� ��¢� ����, �� £��� ¬��  �� 
������ ¸����� �� ��¥�� ��� ��������� 
������, ������� ���������. 

1,31¡33 «� ���������� ������ �� ��� �� 
¡¢��� ����, ������¬� ������. 

²������ ������ ������ ¸���� � ������
����, º����� ���� ����. 

�����£�� ¨ �� ������� ¨  �� §����-
������� � �� ¦�� ¥»§ ���� ����� (�� ±¦��� 
§����������� ���´ ��¢�� �����). 

«������� ¨ � ¦ �����¢ ����� ���; �� ��� 
�� ½����£�� ¨ �� ��� �� ������� ¨ ���� 
�����. 

®����� ¦��� ������ ¨ � �� º����� 
���� «���� ������ ����� ���. 

«� ����� µ���� ������� ������� ������ 
¨ � �� £������� £��� ����� ������� 
¶������ �� ¦ ����� ���. «� ����� ¨  �� 
¸���� ������ ����� �������. 

®������� �������� �� ������������ ¨ 
� ��� �������� ¬���� �� ���� �������� 
����� ���� �� ��������� ¦ ������ ������� 
����. 

¯� ���, �� �£���� 31 �� ����� ������ 
�£�� 32 �� ������ £���� ¸���� ���������, 
��� ���� �� ����� ��©�� �£�� 32 �� �£�� 33 
������ ¨��  �� ®������ �������� �� 
¦�������� ���������� ������ ������£��.

1,34�35 º����� ¸��£�: ¨¥� �� ¢��� 
�������?© � ������ ������� �������, �� 
����� �����. ¨  � ���� ��������� ����£�, 
���� ¨ �������� �������? ·�� ��� ������� 
��� �� ���� �������� ��� ������, ���� 
�����  ���� ��� � ��������� ����. ²��������
��£� �¬¢���� �� ���� ������. ��¥ ��� ¬ 
����� ���� �� ������� ���� «���� ��� ¦ 
��¡ ����� �¤����. «� ������ ¸��£� ��� 
����� �� �� �� ¢��� (���� �� �� ����� 
������� ����� ¤�¥������� �������), ¦��� 
����� ������� � �� ������� ²��������: 
������� �� �� ������� ³������� ��� º����� 
£��� ������ ����� ���. «������ ��, �� ��� 
�� �� ���� �������� ��� ����� ��������� 
¦��� �����. ®����� ¸��£� � ¦���� �¬¢-
������� ��� ���� ��������� �������. ����� 
�������, �� �� �� ����� ���, ����� ����� 
����� �����������. 

1,36�37 «�¢� �� �� ������� �� ¸��£� 
�������� ��� ����, �� ¯�������, ���� ¬, �� ¬ 
��� ����� ���, �� ����� ��� ����� ������ 
��� �� ���� ���� ����� ���. �� �¬¢���� 
¸��£��� ��£� �� �� ������ ����� �������, 
�� ����� £��� ��� ������ �� ������ 
���������. 

1,38 ³��¡� �� �������������� ��� 
����� �� ������ ¦������� ����� ����� 
������� ��������� ��¥��������� ¨ ����-
����. «�¢� ¤������ �� ���� ��� ��¤�.
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�. ���¨� ¥�¤�� ©ª��£¢�« �¬���� 
(1,39�45)
1,39�40 «� �� ����� ���������, ��  ��� 

³��¡� ��� �� ���� �� ����� ¯������� ��¤�. 
½�£�, ¬ ������ ����� �� ������� �� ��� 
§����� ��� ������� ��¢��� ������ ������ 
¬ ������ �� ����� ������, ��� �����. ¯��� 
��  ���� �����, ��� ������� �� ���������� 
�� �������¢ ����� �����, �� ����� ��� ���.

1,41 ��  �� ¯������� ������ ¸��£��� 
�����, ���� ��� ������� �� ������ ���� �
������ ��������� �� �������� �������� 
���� ���������� �� ������� ¸����� ���� 
����������. ¯������� �� ²�������� ��� ���, 
£¢�� ¨ ������� �� ����� ¬�� ������ �����, 
��¥�� �� ���� �������� ¦�� ������. 

µ�� ���� 1 ��� ����� �� ����� �� �¬�� 
®�� ������� ����� �������: ¾�� ª¬����-
����� (�£�� 15), �������¢ (�£�� 41) �� ����� 
(�£�� 67). 

¾�� �� ��������� ���� ��� �� �¬�� ®��, 
� ����� ��� ��������� ����� �� �����£�� �� 
�������� �¬���� �������� ������� (���. 
5,18-19). «������ �� ��¥�������� ����, �� �� 
��� �� ��� �� ����� ����� �� �� ���� ���� 
��� ���� ��¢����. Æ����� ���� �� ���� 
������ ����¢ ���������: 

1. º����� �������¢ (1,42-45); 
2. ±Magnifikat´ (±º�����´, 1,46-55);
3. ±Benedictus´ (±¸������´, 1,68�79); 
4. ±Gloria in excelsis Deo´ (±¦����� 

����� ��� ���� �¢��´, 2,14);
5. ±Nunc dimitis´ (±¯���� �� �������� 

����� ������´, 2,29 � 32). 
1,42¡45 �������¢ �� ������ ������ 

����� �����, ¸��£���  �� ������ £�������� 
��� ������ ����� ����. µ�� ���� ¬ ����� �� 
����� �����, ����� �������� �� ���� �� ��, �� 
²���� ���� ���������� � £�������� ¬��. 
¸��£� ��� ����� ����� �� �� ����� ������� 
���, �� �� ¬ ������ ������ ¸���� ���� 
���� ���. ³������ ��� ������� ������ �, 
���� ¨ ¦������� �� §����������� ���. 
§������� ®�� ��� ¢�� ¸��£��� ������ 
¦��� ���������. ��¥ ��� ������� ������ 
��� ���, ��� ����� ¦�����, ���� �� ��� ��� 
±¦��� ����� �����´ ������ �������� 
��¢���� �������. ��� �������Ç ����� ����, 
��� ���� �� ¸��£� �������� ����������� 

��� �� ����� ����� ���� ����� ��������
����� ��������. ��¥ ����� ��� ��������� ¨ 
������ ��� ���. 

�������¢ ���� ����� �������� �¬���� 
���¬� ����������� ��� ������� ���������� 
¸��£� ����� ���. ®�� �� �� ¬ ¸��£��� ����� 
������, �� ������ ¬ ������� ������������ 
����� ���. ¼���� ����� ¬ ���� ����� ���. 
«����� ¬ ������ ����. ³¬���� ¬ �������� 
��¢�� ���� ����� ���. 

®. ���¨� ���£�¥��£ ¯���� ��¥£ �¬°±¨� 
(1,46¡56)
1,46¡49 º������ ¸��£� ������ ·����� 

�� ����� �������� (1����. 2,1 � 10). ®�� �� 
���� ³��¡� £��������� ����� ��  � ¨ ����� 
��¥ �� ���� �����, ������ ����� (�£���� 46�
49). «� �������� ��¥ ������ �����: ±È���-
���� ����� ������ ���� ������� ������ 
����´ (�£�� 48). «�������� �� �� ��¥ ������-
£��, ����� ¬ ������� ����� ���. ��¥ ��� 
����� £���  �� ��� ����� ·������������ 
��� ����� �������; ����� ����� ¤�£ ��� 
����� �� �� ¸��£� ������� ���, ��¡¢����� 
����� �������. 

1,50¡53 «�¢� ¨ ¦��������� ����� �� 
������ �����, �� ��������� ¦ ���� �� ���� 
����� ��������, �� �� ¦ ���������. ¨ ���-
�������� �� ������ ��¼¢�� ���� �� ¤���-
����� �� ������������ ����¤��� ¢�������. 

1,54¡55 �� ����£�, ��¥ ¦��������� ��-
��� ������� �� ¥����� ��� ������� ��¢��� 
�� ¨ �� ¥������ �� ����� � ���� ���, ����� 
���.

1,56 ½���� �� ��� ����� �������¢ �����, 
¸��£� �� ����� ��� �� §����� ���¢���. ��¥ 
���� ������ ������� ���. «������, ��¥ 
����¬� ��������� �� ����¬��� ��� ��¥�� 
�����£�� ����. ���� ¦��� ¬�� ����� ����� 
����; ¬ �� ��� ������� ������� ������ ���� 
����������.

². �£�� ����¥� ���£��� (1,57¡66) 
1,57¡61 ¾���� ������� ¯������� ����� 

�� ¬ ������ ����. £��������� �� �¬���� 
�������� ���������. ¶�� ���� ������, ����� 
�� ����� ����� ����� ���, ���� ���� 
���������, �� ¬�� ��� �� ��� �� ��� ���� 
�������, ������ ��������. ����� ������ � 
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����, �� ���� ������� ¬�� �������, ������ 
��¥��� ������, ���� �� ��� ������ ��¥ �� �� 
��� ��� ���� �����. 

1,62¡63 «���� �� ������ ���¢� ������ �� 
����� �� ����� ����� �����������. (�� �� 
�� ������ �������, �� ¬ �� ����� ����, ���-
�� ��� ��� ���). ¨ �������� ������� �� �� 
���¢����� ��� ����� � ������: ¨·��� �¬��� 
¬����©. ���� ������� ��������� ������. 

1,64¡66 ���� ���� ��� ��� ������ 
��������� ������, ����� ������, �� ����� 
�� ����� ±¾�´ ������, �� ¬ ������£�� 
������¬� �������. ¦���� ��� ��� ��������� 
��������� ¬���� ���� ���� �� ������ ��-
���� ���������: ������� �£���� �� �¬���� 
¤�¥������  � ���� ����� ���? ¿��� �������-
����, �� ��������� ������� £������� �� � 
���. 

�.  ¬�°±�� ��³��´ ��� ¢£��� µ¯´ 
(1,67¡80)
1,67 §���£� �� ����� �������� ���� 

���� �� �� ²�������� ��� ����, ����� ����� 
������, �� ����� ����� ��¤�£� ��¢�������� 
��� �� ���������� ®�¥���� ³������ ��� 
����£�. 

1,68¡69 ¶���� ��¥£ ¢£� ¢� ���£ ¢��£� 
£¥ ·� � ³���: ����� ������, �� ���� 
������ ������ ¬ ¾� �� �������� ������� 
¸���� ���� �������.  ̈ ��� ����� ������� 
¸����  �� ���� ���� ����¢ ����� ������, 
��� �� �� �� �� �� ���¬¢ ����. «���� �� ¬ 
������£�� �������� ���, �� £��� �������
����������� ���������, ����� ����� �����-
���� ������, �� ��� ������ ���. ¾���� ��� 
�������� ������� ¶���� ���� ������� 
����� ����. (½�� ����� ���¤��� ��¥��� ��� 
����� ������� �������� �������� �����; 
���, �� �� �� ��������� ���� ��������: 
±º������ ����� �� ������� �������� 
µ����´. Â ��� ����� ������ ���� ��������� 
�� �� ����� ����� ±·������������ ������-
�����´-�� �������� ���������). 

1,70¡71 ¶���� ��¥£ ¢£� ¢� ���£ ¢��£� 
�¸�£ ����¥� ¹¬�°±º: ¿������ ¸���� �� 
������ ������ �������� �� ����� ����¬� 
���� ���. ¿��� �� ���� ����� �� �������� 
�� ����£� �� �������� ��¢�� �������. 

1,72¡75 ¶���� ��¥£ ¢£� ¢� ���£ ¢��£� 
���£��» � �«��¯£� �: ¦������� �� ¥���-
��� ���� ������� ������� ����. �� ��¢�� 
��� ������� ����� ������� �� ���� ��� 
������� ¦������� ���� ¸���� ���� ���� 
���. §����� ������� ¨ ��� ������ �� ��� 
������ ���. ������� �� ��� ����� ����� �� 
����� ��������� ���� ����� ����. 
¸�¢��� ������� �� ��� ������ �� ¦ �� 
����� ���� ��� �����¡� �� ������ ���. 

�� ��� ��� �� ���� �������, Å. ³������ 
¸����� �� ������ ���� ����� ��� �����.5 ¨ 
��� �� ���� �� ������ ��¥�������� ��� ��¥�� 
���� ±¾�´ �� ����¬� ����� ����� ������-
£�: ��� �� �� ��� ������ ��� ����� �������-
�� ¦��� �������. ®�� �� �� ¬ ��� �£���� 72 
�� 73 ������� �� ������ ±¾�´, ±�����´ �� 
±�������¢´ ��¥�� �������.

¾� � ±��������� ��¢������´ (�£�� 72).
����� � ±�� � �������´ (�£�� 72).
�������¢ � ±�����´ (�£�� 73).
¸�������� �� ¦��� �� ������� ¾� 

¡¢��� �����, ������� �� ���, �� ¨ ������ 
���� ��������� £���� �� � ������.

1,76�77 ��¤���� µ¯´, ¥��£³�¥�¥���
��¸£»��¯�¥��: «� ¾� ������ �������� 
���� ���, �� ����� ���� «���� �����, 
������ �������� �� ������� £������� ��¥� 
����£� �� ������� �� ����� ¦ ��� �������� 
¢������� ���� ���¢��� ����£��. ¸� ��� �� 
�� �� ��� �� �� �� �� �����, �� ��¢�������� 
�� ��� ®�¥���� ³���� ���� ¦��� �������, 
��� ®�¥���� §���� ����� ��� �������� 
��������. ¸����� ������ ��É����������, 
�� ¬ �� ¾���� ��� ��¥� �������, ����¬� 
����� (¸��. 3,1). ����� ¾��� �� �����
��É������� �¥��£� �������. Æ����� �� �� 
�������, ¾� ����� �� ����, �� ���� ��� 
����� ������ �����. ¦����� ���� ���: ��� 
¾���� �������.

1,78�79 ¦� »�ª±� £�»£¢ ��¢£¯�» �£��-
¥� £����¥� ���¬¯: µ�� �¬�� ����� ����� 
��� ������ ���. ¯����, �� ���� ���������
£���� ��, ��£� ���� �������. O� ������� 
��� ½����£�� ¸���� ���� �������, �� 
¤�¥��£������ ��� ������ �� ��¡� ���¢ 
��������� �������� ����� �� ������ ����-
���� �� ���� �������¢� ������ ����� (���. 
¸��. 4,2).
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1,80 «�� �� ��¥�� ����� �� ���� �������, 
�� ����� ������ ����� ����� �� �¬��� ���� 
��¢��� �� �� ���� �� ����� ¥����� ������ 
����� �������� ��� �������� ���. 

E. �£�� ����¥�  ����� ���� (2,1�7)
2,1�3 ®� ������ ������ ®�´����� 

¤������ �������, �� ��� ������ ��� ����� 
��������� ¢���������, £¢�� ��������� ��� 
������ ������£� ¬ ��£� �� ���¬¢ ������. 
µ�� ������ �� ������¿� ��� »���¡ ��������
������, �� ��������� ������� ���. µ�� 
������ ������ ��� ������ ������ ���� �� 
������ �� ������� �� ³�����©� ���� ����� 
������� �����. ³������ ������� ������-
������ �� ��� ��� �� ��¥��� ������ 
������£��. ¯� ������ ���, ������ ®�´�����
�������� ����� ��� ������ ©����-���� 
������ �����. ����, �� ������ ������ ¦���, 
���������� ¤�¥��£���� ��� �������� 
������ ¦��� ����� �¬���� ��� (���. ¸��.
21,1). 

2,4�7 À������ ¯�¤����� ¸��¤ �� ³��-
¡��� �� °���- ��� ���� ��� ����� ������ 
�����, �� �� ¸���� ��� �� �� ����� ������� 
����¬� ���� ����� (¸��. 5,2). ����� �� ���� 
�� µ���� �� «�¥�-���� �������, ���� ��� �� 
���� ���. ¾���� ��� ����� �������, �� ���� 
��� �����������, � �¤��� ����¤������ ���. 
�� ����� �� �� ���, �� ������ §���������-
��� ¦����  � ���� ����� ��������. ¸��� 
����� ����� �� �� ���� �� ·����� �� �� ���, 
¸��£� º����� ��������� ����� ����. ¦�� 
������ �����, ��¥ ¦�� �� �������� ��� ����� 
�������.

·���� ����� ��� ½����£�� ³¬���� 
������� �� ��� �����¤���� �¤������� ����¬¥ 
¦��� �� ��¥��� �� ������ �����. ·�¥���-
����! µ�� �� ���� µ���� ���� ��������:

¦ ����� ��� ���� ��� ����, ��� ����� �� 
���� ������� �� ��� ������ ��� ��� �������� 
������.6

¼. �����»�¯£ � ·±¹£¥£¥ (2,8�20)
2,8 ¦����� ������� ��� ����� �� 

��������� ������� �� �� ������� ���� ��� 
¼������, ����� ��  ¬������ ����������� 
��� ������� �¬���� ¾���� ������� ���, �� 
������� ����, �� ���� ���� ���������� 

����� ��������� ���� ���������. Å�¥�� º. 
º�©��� ��¥� �������:

³�¢�� �� ����� �����¡���� ����, �� 
���� ������� ���� ����� ���´�� �� ���� 
���� ���� ������� ���� �� ������� ��� 
������ ������� £��������� ������? ¥� 
������ ���� �����, �� �������, ��� ����¤�, 
��� ����� ���� ����� ���, ± ��� ������. 
¶�¿�, �� ������ ���� �����, �� ���� ����� 
����� ¢��� ������� �� ��� �����¢� 
���������� ���� �� ������ ��¢�� �����-
���� �� ������¡�� ���������� �� ���� 
���������, ���������� º������ �� �����¢�� 
�������� ������ ��������.7

2,9�11 ¹������� £������� ��� ����� 
 ¬����� ����� ��� �� ���� ������ �� 
��������� ��� ����� ���� ���� ��������. 
¯������ ���� �� ������ ���� ������ 
������, ������� ������ ���� ���� �� 
���������� ����� ���. �� ��¼��� �����¢� 
����� ������ ���� ���, �� ��� ���� ����� 
�¬� ��� ����� ������ «�¥�-���� ³¬���� 
�������� �¤�. �� ³¬��� ·����������� ���, 
�� ¦ ³����� £������� ���! «� �� ��� �� �� 
������ ��� ����� ���� �������� �������-
���. ¨ ��� �� ���� ·����������� ���, �� ��� 
���� ¨ � ��� ����� ����� �������. ®�� �� 
�� ¨ ³����, ¸�������� ¦���, ¸����� 
������ ���. �� ����£�, ¨ £�������, ¦���� 
��� ���� ���������� �������.

2,12 Æ¬����� ¨��  � ���� ����������? 
À������ �� ���� ������� �������� ���. 
³¬��� ��� �� ����, ���������� ����� ���. 
¿��� ��� �� �� ��� �¬������� ��� �����  
���� ������. ���� ���������� ������� ����� 
������, �� �� ³¬��� ¦������� �������. ·�� 
��� ��� ��� ¦��������� ��� ������ ������ 
�������� ���������� ������ ���. ¹���� 
��©�� ������ �� �� ������ ���, �� ¨ ��� 
����� ������ ����� ���. ¯� ¡������ ��� ���, 
��  ¬����� £��� ���� �¬����� ���  ���� ��� 
��������� ���� ������. �� ��� ��������� 
�� ¦�������� ��� �� ����� ���� ���� ���, 
������� �� ¨ �� ����� ����. º��� ��  ��� 
�������, ������� ���� �� ������ �������, 
�� ¿�������� �� ·���������������� ���� 
�� ��¢���� ���� ��  �� ������ �����, ����� 
 �� ����� ����� ���. ¸��� ����� ��� 
�������� ����������� ¦���.
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2,13�14 ¾� ��¢���� ��������� �������, 
�� �� ����� �������� �����, ����� ���. 
¹���� �� ������� �����, �� £����� ����� 
���� ���������, ����� ������. �� �����£, 
�� ����� �� ���� ±Gloria in excelsis Deo� 
������ ���, �����£�� ������ ���� ������ 
�� ³¬����� ��¢���� ������£�. ·�� �� 
��¢���£�� ¨ �� £��� ����� ��� ���� ���� �� 
�������¢� ��� �����, ��� ����� ������ 
����� �������� �������,  ���������, �� �� 
������� �� ���������� ¨ �������. ¿������ 
�� ��� ���� ������¬�� ¦��� ����, ��������, 
�� �� ������ ��� ����� �������� �� ���� 
¸������  �� ¦������� �� §����������� 
����� ������£��. 

2,15�19 ·���� �� ¤������¢�� ��¤-
����, ������� �� °���- ��� ��������� �� 
³��¡� �� ¸��¤ �� �����, �� ��� ���� 
������ ���, �¤����. ¿��� �������� ����� 
�������, �� ��� �¤�� ���¢ ����� ������, 
������, ��� ����� �¬¢� ���������� �����-
��� ���� �������. ³��¡� ����� ����� 
������� �������� ������ ���: ��¥ ����� �� 
��������� ��¢�� ���� �� ������ �� ������ 
��� ���� ��� �� �����. 

2,20 À������ �� ����� ����� ��� ���¢��-
����, �� ���� ��� �� ���� �� ��  ��� �� 
������ �� ���� ������, �� ������� ������� 
������ �� £���.

½. ��»¥� ³����¥ � ¢�¾���� ����¥� ��£ 
(2,21�24)
µ�� �� ��� � ����� �� ����� ������ 

������� ������ ����� �������: 
1. ¾��� � ������ ���. ¿� ����� ����¢ ���, 

�� ¨ �������� ���. �� ������� ��¥��-
�� �� ������� ������ ¦��� ���. µ�� 
���� ����� �¬� �� �����, �������� 
��¢���� £�����, ��� ������� ���. 
À������ �� ¸��£� �� ¶��� ������ 
������ ���, �� �� ¨�� �º¿ ������. 

2. ¸������� ��©� �� ������� ¸��£� 
��������� ���. ¿� ��� ��  �� �¬�� ���� 
������ ��� �� ���� ���� (���. ��. 12,1�
4). ¿����� ������ ����� ������� �����-
 �� ����� �¬�����, �� ���� ���¬���� 
�����  ���¬���� ������ ����� ����� �� 
������� ����������. 

����,  �� �� �����¤����, �� ���� ������ 
���� �����, �� �� ¤���� � �� �����
��������� ������� (��. 12,6�8). §� ���-
�� �, ����� ����� �� ����� ���������
�������� ¸��£� ������ �������, �� ��� 
��� �����¤��� ���� ���.

3. ¸������� ��©� �� �������� �������� 
��� ��� ������������ Á������� ������ 
���. ¦��� ��� ������ ������ ���, �� 
�������� ���������� �� ¨ ������� ����� 
������; ���� ��£� ����� ��������� 
�������� �������� (¦��. 13,2). «�¢���� 
¨ ����� ������� ������ ����� ������ 
���� ���� (¦��. 28,1.2). «�¢� �� ������ 
����� ������ ���� ���, �� ���� ���� 
�������, ������ ����������� ����� ±���-
�����´  ±�����´ ����£��. ¿��� ���� 
������� ¬�� �� £������� �������� 
���������. 

�. ���«±¥ ¢��£� ����¥� ���¬¯ ¤�¥��°º 
�¬³�¥�� (2,25�35)
2,25�26 ������ �� ���������� £����-

�� �������� ���, �� �������� ������� 
¸���� ������. «� ¬ �� ²�������� ������ ���, 
�� � ¤����� ������� ���, �� ³����� 
£��������� � ²����������� �������.
±º���� ¦������� � �� ���������� ¨��´ (���. 
24,14). «� �����, �� �� ¦��� ��� ��������� 
��������������� ���� ���������, ¨ 
������� ������ ������ ¦���� ����� 
�������.

2,27�28 ·���� ���� ���, �� ½��¢¬� ��� 
���� ����� �¬�� �� ������ ������ ��� ¨�� 
�� ¦��� �������� ��������� �� ������
����. ½��¢¬� �� ������ ���������� ������ 
������, �� �� ³¬��� ¸����� ��¢������ ���. 
����� �� ���� ������� ¬ ������ �������� 
����, �� �� ����� �� ���� ±Nunc Dimittis� 
(������ ������� ������ ������´) ��¢��� 
���.

2,29�32 ¸������ ������ �� ����� �� �� 
������ ���: ±®����, ª� º�������¢��, ����,
������ £����, ����¤��� ������ £��, �� 
�������� ����� ������. ���� ��� �����£�� 
�� ³¬��� ������� ��� ������ «��� ��� ±
¦������������ ��¢��������,  ���� �� �� �� 
��� ��¢�� ����. ²� ������ ���¥£� �����, �� 
�� ¨ ����� ����� ������ ����� ������. ¨ 
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���� ����� ��¢���������� ¤�¥��£����� 
������� (¿������ �������� ¨) �� ��� 
������ ����� ¥����� ���������� (¿������ 
��©�� ¨)´. «�¢� �� ���¬�� �� ¦������� ��� 
½��¢¬� �� ������ ��¥� ���. §��� ���� 
�������� ���� ���.

2,33 ���� ��¢������� ��� ����� ������-
��� ���� �� ����� ���� ������� ������, 
���� ���� �� �������� ±¸��¤ �� ³����� ¦©
����� ������£�.

2,34�35 «�¢� �� ������ ����� ���� �� 
¦��� ����� ¸����, ������ ������ ������� 
������� ��� �� ��¢� �� ³��¡� �������� 
��¥¤�������� ����. ®���¬� ��  �� ���� 
������ ���:
1. �� ³¬��� ����� ´������� �� ���������� 

����� ����� ��� ¥����� ��¢�� �������. 
¸�����������, ���������������, ������-
��� ��´������ �� ���� ���� ��������. 
¿� ������ �� ����� �������� �� ��� 
������� ����� �����, ¦������� ����� 
����� ��������, ����������� �� ������� 
���� ��������. 

2. ³¬��� ����� ������� ��������� ��¢�� 
����� �������. «� ½����£�� ¸���� ��¢-
��� ������� ��������� ���. ¦��� ������ 
¨ ��� �����  �� �������� ����������� 
�� ����� �� ������ ������ ������ �� �� 
���� ����� ¤����� ����� ���� ������� 
�� ����� �������. 

3. ¶�� ���� �� ��� ������� ¤��� ����� 
��¤�. ½��¢¬� ��� �� �� �� ���¬���� 
����¬� �������, �� �� ���� ¸��£��� 
���� �������, ������� ¬ ����������� 
®����� ����� ������� (¶�. 19,25). 

4. «� �� ��������� ������ ����� ����� 
�����. ¸��������� ���� �� §���������-
�� ����� �������� ������� �� ��¥���� 
������� ¨ �������.
«� ����� �����, ������ ½��¢¬� ��� ��� 

�������� ���� ��¢�� ������, ����� ����� 
�� ������ ��� ��� �������.

�. ¶�¥£� ��¢�¨ (2,36�39)
2,36�37 ���� ����¡, �� ������� ½��¢-

¬�, �� ����£� ����� ������ ������ ���, �� 
������� ¸������ ������� ������. ¨ �� 
����� §��� ��� (�� ��¢��£� ±�������, 
���������´ ���), £�� �� ��� ����, �� ��� ���� 

721 �� ����� �� ������ ������� �� ����� 
����� ���� ������. ·���, ¡������, ���� �� 
��� ��� ����, �� �� ���� ��¤� ������� ��¥ 
�� �������� ��������� �� ��¢� ������� ��� 
��� ���� ���. ��¥  �� ����¡, �������, ���¥� 
������� ����� ������ �� ������� ¦��� 
���� ������ ������. ��¥ ��������� �� 
��������� ������� �� ������ ������ �� �� 
¦��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ������ 
������. ®���� ¬ ����� ������ �� ¦������� 
����� �����. 

2,38 ¸��� ����� ����� �� ����� ����� 
¦������� ��������, �� ½��¢¬� �� ¸��£� 
�������� ������, ·��� �� �� ���¬�� 
��������� ������ ������ ���. ¨ £���������
����� ���������� ��¢������ ����� ���� 
������ �� ��¢� �� ����� ���������� ��� 
Á�������, �� ��������� ������ ������, ���� 
��� ����� ������. 

2,39 «�¢� �� �� �� ¶��� �� ¸��£� ����� 
���������� ��� ������ �� �������� ������-
�� �� �� ��������, ���� �� µ����, �� ����� 
��� ·����� ���¢������. ���� ���� ������� 
���������� �� �������� �� ¸��� ����� 
���������.

¿. �£ª¯£� ³±��³�� ��£ (2,40�52)
2,40 �������� �¬¢������ ����� ��� �� 

�� ����� �� ���¬¢ ������:  ̈ ������ ����� 
����� �� �¬��� ���� ��¢���. ¨ ������, ��� 
�����, ���� ������ �� ��� �������� ��¬���, 
���������� �������� �������� ���������-
�� �� ��� ����������. «� �������� �� ¨ �� 
�� ��� ��� £� �������� ����������� ���-
����� ����� ���������. µ�� �������� ���� 
¨ �� ������ ��� �����. ¨ �� ����� ������, 
������� �� ����� �������� �� ������ ���� 
¡¢����������� �� �¬����� ��������, ����� 
��� ������, £¢�� ��� ������� ������ �� 
������� ��� ��������� ����, ������
������. ¯� ������ ������ ¤���� £��� ��� ¦ 
���. ¨ ��� ����� �� ¦��� �� ��������� �� 
�¬�� ®�� ������� ������. ¨ §������� 
®���� ����¬��, �������� ��� ��� ������ 
���������� �� �� ������� ������ ®����� 
��� ������ ������. 

2,41�44 ®������� £���� ��� ����� 
�������������� ±������ ������´ ��������. 
¾���� �� ¦�������� �� ������������ ���, 
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����� ¨ �� ��� ¹��� ��� Á������� ������ 
��������� �� ���� �����. ���� ������� �� 
���� �������� �� Å���� ������ ������, 
��¥��� ���������, �� ¥�� ��� ����� ���� 
����. ½�£� �� �� �� ����� �����, ���� ����, 
¡������, ��� ��¥��� ������� ���� ����� ��-
��� ������. ¿���, �������, ���� ���������, 
�� ��� £���£ �� ��������� ¦�� ������.

®�� �� �� �� ¶��� �� ¸��£��� ������ 
������, �� � ��������, �� �� ��� ���� 
¡������ ����� �� ¢����� �� �� ��� ��� ����� 
�� �������, �� ����� ��¥ ����� ���������,
������� �� ��� ��� ������� �� ¨ �� ������� 
������ ¡¢����������� ��� ������� ��� 
�������. «���� �������� �������� ����� �� 
¨ �� ��£� �� �� ��� �� ����������� ����� 
�������, ��������� �� ��¢� ��������� 
¡¢����� ������ �� �� ���� ���� �����.

2,45�47 °� Á������� ��������, ������ 
������ ¤��������� ����� ��� ������ ��� 
����� ��������� ������� �¤����, �� 
�������� ������ ¢�� ������ �� �� ���� ����� 
�����. µ�� �� �� ����� ���������, �� ¨  �� 
�¬���� �� ����� ����� ������ ���������� 
���� ������, �� �� ��������� ��� �������� 
�������. §�, ¨ ��� �¬���� ����������� 
��¤�� ������ ���¬������ �� ������� ��� 
����� ���������� ��� ��¢��� ��������. �� 
�� ��� ��� ��� ����� ��¢��� �� ¨ ��£� ��¢�� 
������� ��������, ���� �� �� ���� ¦ �� �� 
�������� ¦ ��������� ��������.

2,48 ·���� ������ ������ ¨ ��� ������ 
�������, ������� ��¥��� ��������, �� ��� 
��� �¬���� �� ������� �� �¬� ����� ��� �� ¨ 
���� ����� �� �� ������ ������������ 
������� ������. �� �� ��� ��� ����� ¤��� 
���¬� �� ��������� ��� ¬ ¤�������� ����� 
������, ¨�� �������� �����. ¸����  ̈
����������, �� ���� �� ����� ¨ ��������� 
���� ������?

2,49 Å����� ¦�������, �������� ������-
�� ¨, �� ������� ���� ������, ����� ����-
����, �� ¨ ����� ¦����  �� ®����� ¦��� 
¡���� ������� �� ��� ���� ���������� 
������ ¦���� ���� ������: ±À��� ³��� 
������� ������? ³�¢�� ������������, �� 
³�� ��¡� ��� ����� ��� �����, �� �� 
º������ ������� �����?© ¸��£� ����� ���:

±������� �� ���´. ��� ����: ±�� �� º������ 
������� �����©. 

2,50 µ�� �� ���� ���� ��¢��� ������ ¨�� 
���¤��� ����¤����. �� ����� §������ 
������������ �������� ¤�¥������ ������! 

2,51 ·�� ���� �� �����, ���� �� ��� 
£���£ ������ �� ������������� �� ·����� 
����������. ³������� ������� ��� �� ����-
���� ±¾� ��� ������ ���� ���© �� ���. 
·�� ��� ¨ ¿��������� ����� ���, ��� �� 
����� ������� £����  �� �¬���� �������� 
��� ¦���� ��¤�� ����. ���� ������ �� 
������ ������ ¦ �� ��������� ��� ���� ��� 
��¢�� ������. 

2,52 �� �� ��� �� �� ������ ������� 
������� ����� �� �������� ���������� 
¦�������� �� �������� ����� �������: 
1. �������� ����� ¨ � ��� ������...

������� ������.
2. �������� �������� ¨ � ��� �����...

������� ������.
3. �������� �¬����� ¨ � �� ��� ����¤��

����� £���... ������� ������.
4. �������� �������� ¨ � ��� ������� 

����� ������ ������� ������.
¨ ��� ����� �������� �������� ��� 

������� ����� ���. «�¢� ���� ��� ����� 
��É��� ���� �� ���� ¦������� ��� ��� 
§�����  �� ������ �������� ���������, 
����� ����� �������. �� ����� ���� �� 
�����£�� ��¥�� ����� �� �����¬��, 
������£�� ���� �� ����� ������� ���� 
��¢��� ��������. ¿��� ���� ��� ����� 
����� �� ��������� �¬���� �� ������� 
���¢�£�� �����������. ¿���� �� �¬���� �� 
�������� �¬¢������ �¬���� ���������, 
��������� �� �������� ����� �� �������� 
�������� ��������.

III. ��¿¼���  ����� ���� ¦� 
������ (3,1�4,30)

�. ���£���� � �£¯ »�À´� �¬³�¥�� (3,1�20)
3,1�2 Æ�� ��¢��������, ���� ������� 

���� �� �������, �� �� ���� ��� ���� ������ 
������, ������ ������ ������ ���¥£� 
�������, �� ¾� ���¢��� �������� ��� ����: 
¾� ��������� (������), £� ������, �� 
������� �� �� ��������. ��������� ����� 
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���������� �� �������� ������� �� ����� 
������ �� �� ��� �����£� ����� ����� 
�����, ����� ��������. ¿� �����, �� ��� 
������ �� �������� ���, ������ �� ���, �� 
��� ����  ����� �� ��������� ���� �����, 
��������� ���� ��� �����. ·�� ��� �� �¬� 
������� ������ �� ������ ������ ������� 
��������, ��� ���� ������ ¦��� ���� 
������ �� ������ ������. «������ ��, ����� 
�� ¨ �� ������ �������� ������ ����, ���� 
�� �������� ����� ����� �����, ������ 
¦���� �� ¬�� ���� ������ ��� ����� ����� 
���. 

3,3 ¾� ������ ������ ����¤� ������� 
Â����, ¡������, �������� °���¬�� ��¥ 
�����. ¨ ����� �������� ��¢��� �������, 
�� ����� �� ���� �������� ������� ��
¢������ ����� �����, �� ����� �� ������� 
¸���� ��¥� ������. ¨ ��� ���� �������� 
��¢��� �������, ��  �� ������� ������� �� 
�� ���� ��� ������� ����� ��������, ¤¬�� 
�¬����. ¾� ����� ������, ������� 
�����������, ��� ����� ����� ����������� 
�� �� �������� �¬���� ��¢���������� ���. 

3,4 «� ����� �����, ������� ¬ ���� 
������ ����¬�� ¥���� 40,3�5 ���. ¨ ����� 
������������ ��� ������ ���. «� ��¢��� 
�¬���� ������ ��� �� ����� ������ ���. ¿� 
���� �� ������� ��� �� ����� ¦��� ������ 
���������. «���� �� ������� ¦������� 
��¥� ����� ���� ������� �� ��¤¥������� 
������ ��������. ·������ �� ��� �� �¬��� 
������ ��£� ������� ������ ������, �� �� 
�������� ��¥�� ��������, ������� ���� 
���������, �� �� ������� ¨ ��� ��� 
����¥��� ����� �����. ¾� ������ ����� �� 
���� �������� ���� ����� ��¢��� �������, 
����� ����� �� ��� ����� �� ������, �� �� 
��¢��� ����������� ����� ��¢��� ����� 
������; ����� ¬ ������ ��¢��� �������, �� 
������ ����� ����� ������ ¸���� ��¥� 
������. 

3,5 §������ ������� ¸���� �� �� ����� 
������ ����� �������: 

�� ���� ������ ����� ��� ± ��� ���� �� 
��� ������� ����� ������� �� ����� �������, 
����� ���� ������� �� ����¢ ��������� 
�������. 

�� ��� �� ����� ���� ����� ��� � �� 
���������� �� �������, ������������ �� 
������������ �� ¤�¥�� ����� ���£� ���¬��� 
������.

�� ���� ���� ����� ��� � ����� �� �� 
������� �������� �����������, ��£� 
��������� ����� ���� ������.

²����� �������� ������ ������ ��� �
���������� �� ������� ������ �� ��¢�� ��� 
�� ��¤�� ������, ������ �� ��������� 
��������.

3,6 §������ ����� �� �� ������ ����� 
���, �� ��� ����� � ��� £����� �� ��� 
¤�¥��£����� � ������ £����� ����� ���. 
µ�� ������� �������� ¨ ����� �� ����� 
������ �������� ���� ���, ��� ��� �� ���� 
���� ����� �������. ����� �� ¨ ����� 
�������� ������ �����������, �� �£� ����� 
���� �������. ¿� ��� ������ ������ ����� 
�����, �� ¤�¥��£����� ��� ������£�� 
���������� �� �������� ®������� �������-
�� ¨ �� ���� ���������.

3,7 ¾� �����, �� �� ����� ����� �� 
����� ������ �¤��� ����� ¬ ���������,
���������. «�¢���� ����� ������� �����-
����, ��� ��� ����� �� �������� �����¬��-
���� �� ��������� �� ��������. ¸���  ���� 
�������� ¾� ±�¤������¢��´ �����. º���� 
¨�� �� ���� ������ ����, �� �� ´����� �¡��� 
��¢�����?© �� �� ����� �������, �� ¾� ���� 
������� ���. ¦����� ¬ �� ����� ������ ����� 
���� ���, �� �������� ����� ¡¢����� ������ 
���������. 

3,8 ¯��� ���� ��� ������� �� ¦��� 
������� ������ ������, ��� ���� ��£� 
������ ������ ������ ����� �� ���� 
������������ ������ ������, ����� ������. 
²����� ������ ������ ��������. ¿��� 
����£� ���� ������, �� �� ��É��� ¥������ 
����� ������; �������� �� ������� ����-
���� ��� ����� ������� ���������. «���� �� 
���� �������� ��������� ¦�� £��� �� ����� 
������ ������� ������ ���������; ¨ 
���¢��� ����� ���� ¼������ �������, �� 
���� ����� ¥������ ¤�������� �� ����� 
������ ���������. µ�� �� �� ���¢��, 
¡������, ����� ¤�¥��£����� ��������, �� 
������ ¦��� �� �¬¢����� ��¥�� ����� 
��������� �� ����������� ������ �����, �� 
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��������� ������� ������ ������� ���. 
Æ���� ��� ���. §���� �������� �������, 
 �� ������, ¸����� ¦����� ��� �����. ���� 
¤�¥��£������ ��� ¨��  �� ¦������� �� 
§����������� ����� �������� �� �� ���� 
����� ����� �¬����� ������� �������. 

3,9 ¾� ����� ���� ��� ����� �������� 
¢������ ������� � �� ������ ������ ���� 
����������, �� ������� ¸���� ������ 
������ ������ ������ ����� ������. ¿� 
������� �� ��������� ������� ��������, 
������ ������ ���.

»������ �� ������� �� ������ ¬�� ��� 
������ ������������: ¨�¤������¢��©, ¨´�-
���� �¡���©, ¨����©, ¨������©, ¨�� ���� 
�������©. º��´�������� £������� ��� ¢�� 
���������� ��������: §��� �������¢����� 
�����¢� ����� ������ �� ������� �������� 
���� ��� ������, ��� �������� ���¢�� 
�������� �� �� ����������� ��������� 
����, ¤��� ����¤����. (¯� ��¥���� ����¬��� 
���¢�£�� §������� ®��)

3,10 ³������ ������������ �� ¾� 
����� ������, �� ��������� ����� �����, �� 
������ ������ ������ �����  � ���� ����� 
������.

3,11�14 µ�� �£���� 11�14 ��¥ �� ���� 
������ ������ ����� ���, ��  � ���� ���� 
������£�� ����� ����� ����� ����������. 
¼�����, ���� ��£� ��������� ����� �¬�� 
������ �� �� ������ ������ ��� �� �¬������ 
������. 

¯��� ��� ��� ����� ���¢���� �����, ���� 
��� ����� ������ ��� ���¢�£� ��£� �������� 
������. ¯������ ����, ��� �� ����, ���� 
��¥������� ������, ��� ���������� ���� 
�������� ���� ����� ������£� ��������. 

�� ����£�, �� ��������� ��� ������� 
��¢����� ���� ����� ���� ���, �� ���� �� �� 
������ ��� ��¥�� ������ �� ��������� 
������� ������: �� ��������, �¬���� �� 
��������. À������� ����� ���, �� ���� 
������ �� ������� �������� ����� �������. 
��, ���������,  �� �������� ������� �� �� 
������ ���� ��������� ��� ����� ¦��� ��� 
������ ������ ��������, ������ ������. 

3,15�16 «� ������� ������ �¬������ 
¾� ��¥������� ���. µ�� ������ £� ������� 
¬ �� ������ ¸���� ������� �����, 

���������� ��¥������ ����� �� ��� ���� 
����£�. ���� �� ��� �� ��¥ ����� �� ¸���� 
������� ������, ���� ��� ���� ��������� 
����� ������. ¨ ���������, �� ¤¬��� ¬ 
������ �� ������� ���, ��� ���� �� ¤¬��� 
¸���� ������ �� �¬���� �������. ¨ ������, 
�� �� ��� ������� ������ ����¤���� ¸���� 
������� ����. 

¸���� �� ²�������� �� ���� ¤¬�� ����� 
���. ¦������ ¨ �� �� �� ���� ������ ����� 
���. ®�� �� ����, ¦ ������������ �� 
²�������� ������ ����� ��� � ��¢��� ��  � 
��� �¬�� ®�������� �� ���¬¢ ����� ����, 
����� �� ����� ���������� �� «����� ¸���� 
¤¬�� ������ �¬��. ���� ��¢� ¨ �� ���� ¤¬�� 
����� ���. 

3,17 ¯� �£�� 17 ���� ���� �������, �� �� 
���� ¤¬�� ����� � ¤¬��� ��������. ¦������� 
��� �� ��  �� ����������� ���� ������ 
����� �������. ����� �� ¨ �� ��� ������ �� 
��� ����� ��� �������, ��� ��� �������� �� 
£� ����� �������. «�¢� ���� �¬��� 
�������£�� �� ���� ��������. 

·������ �� ¾� �� ���¢����� ������� 
������ � ���������� �� ��������� � ����� 
������, ¨ ��� ¤¬�� �� ²��, ��� ���� ¤¬�� �� 
������ ����� ����� (¸��. 3,11 �� ��� ��
��). ·������ �� ¬ ����� ��� ����� 
���������� ����� ������ (¸���. 1,5), ��� 
¤¬�� �� ������ �������� ������ (¸���. 1,8). 
·�� £� ��������� ������ ��� ��� ¤¬�� �� 
������ �� ��� �������������. 

3,18�20 §���£� ���� ��¥� ��� �������� 
�� ¾� �� ��� ���������. «������ �� ��� 
�£���� ��¢���� ¬ ������� ���������� ¾��� 
���¢���� ������£� �� ���� �� ��� �� ����� 
�� ������ ������ ������ ¬ �� ������ 
������ �������. ¯����� ¾� ��¢�� ��É��� 
��� �� ������ �������� ���� ���.  ̈
·�������� ��� �� �������� �����, �� ¬ �� 
���� ��������� ��� ���� ��������� �������. 
������ ������ ������ ���� ����� �� ���� 
������� ¬�� ��� ������ �� ����� ������.

¦. ��À´�º ¢� ���ª�� Á±»� (3,21.22)
3,21�22 «������� �� ������ ������ �� 

���������� ¾� �� ��� ����� ¦������� ��� 
������£�. ¨ ������� ���¢�£��� ¦���� ���-
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����� ��� ��������, �� ������ ��� ���� 
¼���� ���¬¢ ������£�.

µ�� ��¢����� ���� ¤¬��� ¨ £� ��� 
�������� ����� ����: 
1. µ�� �� �� ����� �� ½����£�� ������� 

º����� ����� ������: ¥�� (�£�� 21), 
²�������� (�£�� 22�), ®���� (�£�� 22�). 

2. ²���� ���� �� ������ ����������, �� 
��� ��� ����� ¤¬�� ��� ��¢�¤� (�£�� 21). 
�� �� ������� ���� ��������� ������� 
� ¸������  �� ®����� ¿���, �� ������ 
�� ¦��� ®���� ������� ���, ����� �����. 
·��� ����¬��� ¦�������� �� � ����¬� 
������£����� �� ����� �������. ¨ ��� 
������� ������� ���¢�£��� ¦�� ��� 
����. ¨ ��� ������, ������� �� ����¢ 
������ ������ �� ������� ���� �� ��¥� 
¨ ��������� (5,16). ¨ ��� �� �������� 
�������� ������ ������ ����� ��� ��� 
�������� (6,12). ¨ ��� ������ ������� �� 
��� ¹�¥����£� À������ �� ���¬¢ ����� 
���, � ���� �¢��� ������� ��¢��������
¨, ��� ������ (9,18). ¨ ��� �¬�� µ����-
������� ��� ������ (9,28). ¨ ��� ������ 
��������� ¦�� ��� ������ �� �� ����� 
��������� ���� ��� ������£� ��� (11,1). 
¨ ���� ��� ����� ������� ������� 
®����� ��� ������ (22,32). ¨ ��� ��¤� 
Å�������� ��� ������ (22,41.44). 

3. ª¬��� ��� £�� �� �� ������� ���, ������� 
�� ¦��� �� ����� ��� ����� ������� 
º����� �¬�������� ¨ ������. µ�� 
������ �� ���  ���� ¦��� ���������� 
���������� ��� §����� �������� 
������; ��� �� �� ��������� ¨ ±���� 
��������� ³�� ��� «���!´ ���. µ� 
������� �����, ����� �� ®���� ��� ����� 
������ �� ����� ����� ������, ��� �¬�� 
µ����������� �� ���¬¢ ����, ����� �� 
®����� �������  �������� �������� 
����� (���. 9,35) �� ������� �� ©����� 
����� ����� �����, �� ����� À������� 
������� (¶�. 12,20�28). 

�. ��À´�º ¢� £��»�� ��¥��¢�¨» ¢� 
�¥�£¥�¨» (3,23�28)
3,23�28 ���� ��� �� �� �� �� ���� ���� 

������� ���¢�£��� ¦�������� �� ���¬¢ 
����£�, �������� ������� �� ���������� 

¨�� ��������. ¯��� ��� ��������� ���� 
�����, ��� ¨ ��£� �� §��� �� ����� ����� 
�����. �� ��������� ����� �������, �� ¨ 
���������  ���� ���. ¯����� ����¢ ���� 
��������, �� ��� �� �� ������� ��� �� 
������ ¸��£� ������ �������. ²�����¬� 
������: �£�� 23 �����¬£�, �� ��� ������ 
¶��� ���, ����� ±����� �� ¢���� ���������, 
������ ¸��¤ ���´. ¯���  ���� ������ ����� 
������ �����, ��� ¯�� (�£�� 23) ������ 
¶��� �� ������ ¸��£� ���.

µ�� ��¥�� �������� �� ������ ����¢ 
���� ��������, �� �� ���������� ¦������� 
�� �������� ����� �� ������� ¸��£� ������ 
����� �������:
1. ¯� ���, �� ������� ������� ¶��� ��� 

������ ¸���� ������ ������� (1,2-16). 
2. µ�� ������ ������ ������ ���� �� 

¸��£� ������ �� ¶��� ��� �������� 
���� ����� �������, ��� ���� �� �� ��� 
¸���� ���¢��� �������.

3. µ�� ��¥�� £����� ������ ������ ��� 
������� �������� ������ ����¢ �������� 
����������. §�������� ���� ¸��£� �� 
����� ���� ���� �������.

4. µ�� ¸���� 1,16 ���� ����� ���� 
�������, �� ¾¢��� ¶����� �� ��� 
�����. µ�� �� ��, ��� ����, ����� 
���������, �� ��� ¶����� �� ��� 
�����; ����� �������, �� ¶��� ������ 
��� ���. ±®����´ ±�����´-�� ����� 
����� ���������.

5. µ�� ������ ������ ��� ��� ���� ��� £� 
��� ��� ��������� �� ´��� �� ¡�����
������� ���¥£�� (±tou´) ��� ��¤�� 
������� (±�� ���´) �������. �� ���� 
¶��� �������. ¸��� ����� ������� �� 
������ ������ ������ �������, �� ¶��� 
�� ��������� ����� �� ����� ������� 
¸��£� ������� ����� ����� �������.
·�� ��� �� �������� ������ �������� 

��������� ������� ����, �� ��� ��� �� £� ��� 
�������� ����� ������ ����� �������� ���: 
1. �� ����¬¥ ����� �������, �� ¸��£� �� 

������� ·���� (�£�� 31) �� ������ ¶����
���. µ�� ������ ¸���� ��� ������ 
�������� �� ����� µ���� �� ������� 
º���¥��� ����� ������. 
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Æ�� ������ ������� ¶���, ¦������� �� 
����� ��¥���� ¦����� �� µ���� ���� 
����, �� �������� �� ����� ¬ �������Ç 
����� �������. ���� ��� ���� ��¢���� 
¦��� �� ³�� (��� �� ���� °�¬��� 
��¢���) ��������, ������ ������� 
¶��� ���� ������������, �� �������� 
�� ��� ���� �� ����� �� ������� ������ 
���� ��������� (���. 22,30). 
Æ�� ������ ������� ¸��£�, ��� �� 
����� ��¥���� ¦����� �� µ���� ���� 
����, �� ��� �� �� ¬ ��¢�� ���� �������, 
�� ����� � �������Ç ��� ���� ����� ���. 
«� ������� §���� �� ������ µ���� ����, 
¬ �� ���� ��¢���� �� �� ³�� ����� ���� 
���, ���������. 

2. §��� ������ £��� ������ ������� (�£�� 
38). �� ����� ����������, �� ¬ �� 
������ ¦��� ������� �������. 

3. ¯� ���, �� ����� ������ ��� ¦������� 
��� �� ���� �����. ¶�¢�� ��� ��� ��� ¢��
��¢����� ����������� �������� �� ���-
�� µ���� �������� ����� �����������. 

®. ��À´�º ¢� ���ª�� £¤�£�� (4,1¡13) 
4,1 µ�� ���� ¦�������� �� ����� �����, 

�� ¨ �� �¬�� ®�� ��� �������, ���� �� �� 
��� ���������� �� ������ ������ ¨ ���� �� 
���� ����� �������. ®� ²�������� ��� ����� 
� ����� �� ¨ ����� ������� �� ����� �� ��� 
£� ������ ¦��� ������������ ������� 
����������. ¿���� �� �� �¬� ��� ���, �� ��� 
���� ������ ��������� �� ������� ���� ��� 
�� ��� ¬ º����� ¦��� ������� ����� ���. 
·������ �� ��� �� Â���� �������, �� ��� �� 
�� ¨ ¤¬�� ���� ���, ²�� ¨�� �� ������ ���� 
± ¡������, �� ������ ¾����, �� �������� 
������ ¤����� «���� ¸���� ��¥��� ���. 

4,2¡3 µ�� �� �� ����� ��� ����� ¦�� 
������� ± ������ �� ��� ���� ¦������� ��� 
��� ������. µ�� �����  ���� �¬� ������� 
��������, �� �� ���� �� ������ �������, 
��� ���. ¯���� �������� ��� �� ��� ������� 
�� ���¬¢ ������� � ��� �����, ��� �¬� �� 
��� ������������ ¼������. ·����� ������ 
������� ������ ��� ��� ��¢�� ±¢������ 
����© ��¢���� ������. ¿������ ������� 
���� ����� �������� ����������� ������. 
����� �� ¦������� ������ �����, �� ����� 

���¢ ������� ���������� ������� �� �����-
�� ������ ¦�� �������� �����. §������ �� 
������ �� �� ������ ���, �� ��� �� ��� 
 ���� ���� ������� ������ ���. ����, ���� 
��� �� ����� ������, �� ����� �¬� �������, 
�������� ������ ������. ¨ ��£� �������� 
������ ®����� ¦�� ���� ����£�. 

4,4 ¥�� �� §������� ®�� ����� ������� 
������, �� �������� ��� ���� (²��. ½��. 
8,3). ����� �� º����� ¦��� ������ �� ����¢ 
���������� ���������� ������� ���� 
�������� ���. ¨ ���� ��������. µ���� 
��������: ±À���� £� �����¢ �� §������ 
��¥����� �� ���¬� ����� ������ ������-
£�, ����� �� ���� ��� ������ �¬�� ®�� 
�������� ��������. µ�� ��������� ������� 
������ ����� ����� ��� ��������� ������� 
º����� ¦��� �������´. 

4,5¡7 µ�� ������� ��©� ����� ��� £� 
����� �� ¦ ����� ����������� ������� 
����� ���. «� ����� ����� ���� ����� 
�����, �� ����� ��  ���, �� ¬ �������� 
����� ���������, ����� �����. ¨ �� ���� 
�������, ����� ����� ����������� �� 
������� �������� ����� ����������. «� 
��¢��� ���¥£� ¬ ��������� ��� ��������-
��� ����� ������ �����. ¯� ������ ����� 
������� ���� ����� ���� �� ����� (¶�. 
12,31; 14,30; 16,11), ����� �� ��� (2¹¬�. 
4,4), ����, �� ��� ���� ������� ��� (���. 2,2) 
������. ¸������ ¦��� �����  ���� ���, �� 
±��������� ����� ��������� ¦�������� �� �� 
¸����� ¨ ������´ (���¥ 11,15). «� �� �����, 
����� �� ¸���� ��  ��� �������� �����, �� 
��� �£��� �� ��� ��� �� ¬ ������� ����� 
����. 

���� �� ���� ���� �¬��� ���� ��������-
����. ®������� �� ����� ���. µ�� �¬��� 
��� ¦��� ������ �������� �����, �� ¦���-
���� ��� ��� �� �� ������ ¦�� ����� ����� 
��£� ���� �����. ¨ ��������� �������� �� 
��������� �������� ���� ���� ��������-
����. µ�� ��� ����� ¨ ��� ����� ����� ����� 
���������, ��������� �� �� �� �� ¨,  � ���� 
������� �������� ����� �������. 

4,8 ����, ¦������� �� ²������ ½����� 
6,13 ��������� ������� �����, �� �� ����� 
�����, �� �� ¨  �� �� ¿���, ����� �� ¦��� 
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������ ������ �� ������ ������� ����� 
���. 

4,9¡11 µ�� ������� ��©� ����� ¨�� �� 
Á������� ����, �� ���¢���� ������ ������ 
�� �� ¨ �� ��� ��������� ¦���� �������� 
����. ¸���� ¦��� ��� ����� 90,11.12, ��¢�� 
���������, �� ¨ ¸������ ��������� 
�������? �������, ����� ����� �������, �� 
�� ¬ ¦���� ������� ���������� ����� 
����,  �� ¸���� ����� �����. ¸����� 
����¬� �����, �� ¸���� �� ������������ 
��� ������� ���£� (¸��. 3,1). ¾¢��, ��� �� 
�� �� ��� ������£�� �� Å������� ��������-
�� �� ���� �������� ����� �� �¬����� 
¦������������ ��¢������ ���� ���� ���. 

4,12 µ��¢�� ��©� ��� �� §������� ®�� 
��������� ����� ������ �������� ��� ����. 
²������ ½����� 6,16 �������� £����� ���¢ 
�������. 

4,13 ¥����� �� ������� �¬�� ®�� ��� 
����������� �� ������� �� ��� ��� ���. 
¿������� ������ ��  �� ����� ��������, 
�����  �� ������ ¤����� ���£��. 

µ�� ����� ������ ����� ����� £� ��� 
���¢��� ��������� ��£� ����� ���: 
1. ®�¥������� �������� ��� ���� �� 

¸���� ���� �������. ¿������ ��©� �� 
��©� �� ����� ������ ��¥��� �������� 
�������; ������ �� ������ ����. 

2. µ�� ����� �� ������ ������� �� ��� 
������������ ������ ���, ���� ������-
��� �� ���� �������� ���� �����������. 
«� ����� ����� ������, �� ¬  �� ��� 
����� ��������� ������������ ����� 
����� ������� �� ��������� ¦��� 
������ �������� ���. 

3. ¿������ £��� �� ����, ��©� �� ��� �� 
��©� ����� � �� �¬� ���� ����. ¿��� 
��������� �� ������� ����, ������  ��-
��� �� ¤����� ������� ���� ���������. 

4. ·���� �� ������ ��� ������ �� ����� 
��������������� ������� �����  ��� 
�������� � �������� �������, ����� 
������ �� ������£�, �� �� ���� ������ 
�� ������ ���� ¡¢����� �����. 
½�������  � ����� ������� �� ������� 
���� ����¥ �� ������ ��������� ������� 
������, ��� ����� �� ������ ����� 

�¬����� �� ��� ������ ������ �������� 
��¤�� ������� �� �� ��������. 

5. µ�� ����� �� ������ ����� ������ 
������ �������� ���� �� �� ���� ����� 
�������� �� ������ ������� ������� 
�� ����. ¨ ����� �£���� §������� 
®���� ������� ������� (�£�� 10.11). 
Å�¥�� º�©��� ���� ���� ��¥� ���������: 
§������ ������� �������� �� ������ 

������� ������� ���������. ®� ¡� ����¤, 
�� ����� �������, �� ������ ± �� ������ 
¢���� ���. ®� ����¤� ��¢��, �� ���� �� 
������ �����¢������ �� ��¢���� �������� 
����������� ������� ���������: ¨����, �� 
����� �� £��� ¦ �� ������ ¢������, ������ 
���������, �� �������������¢�� ��� ����-
����� ����� �������© (¥��. 2,18).8

«�¢��� �������� ��� ������£��, �� ���� 
��� ����� ����� ������������, ������ 
������ �����. ·��������, ��� � ¦�����, 
¦��� ����� ����� ����� �����������. 
¦������� ��� ��� ��� �� ��� £�� �� 
������£���� ����� ���� ���������. �����£-
�� ¨ ������� ��� ����� ������� ¨ ����� 
���, ���� �� �� £� ����� ������� ���� 
������������. «�¢���� ���¬£��, ��  �� ¦���, 
¨ ����� ����� ������������, �����,  �� 
¿���, ����������. ���� ¨ �� �� ��� ��� 
¦���, ��� ¿��� ���, �� ����� ������ ������ 
������ ����, �� ¨ ���¬� ����� ����� 
����������. ¸������ ������ �� ��� �� ���, 
�� ������, � ¨ ���������� ����� �����, 
����� ����� ����£��, �� ¨ ����� ����� 
������������. ²���� ¿���� ®��, �������, 
���������� �� ���� ����������.

². ��À´�º ¢� ���ª�� »�«ª��£» (4,14¡30)
4,14¡15 µ�� ��¥�� �£���� 13 �� 14 � £� 

��� ������ ����. µ�� ������ �� ���� 
¦������� ��� ¾���� ������ ������. ¾���� 
��¥� ��� ����� �� ������ ��� ¶����� 2�5 
����. 

·������ �� ¥�� �� ������� ��� �� µ����
���¢���, �� ���� ��©�� ������� ���¢�£��� 
¦���� ���¬¢ ����£�, ����� ��� ����� ¨ ��� 
������ ������ ���� ���. ����� �� ¦ ��� 
��������� £����� ������ �����, ¨�� ��� 
���� �� ������ ���������. 
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4,16–21 µ�� ·�����, �� ����� �¬����� 
¨, ��� �� �¬� ����� ¦��, ���� ����� �� 
������ �������. «�� �� ���� ����, �� 
������,  � ���� �� �� �������, ¨ �������� 
������. ¨ �������� ��� ������ (���. 22,39), 
�� ¨ �� �¬� ����, ��������� ��¢��� ����� 
(¸���. 10,1). µ�� £�� �� ��������� ������
¨ ����� ������� §������� ®�¥���� ³���� 
�������. ¦���� �� ¬ �¬���� � ����������� 
���, �� ��� �� ����¬�� ���¢ ������� ���� 
���. ¦������� ����������� ��� ����� ��� 
�����, �� �� ��  �� ���� 61-��� ³����� 
���¢ ��¥¤����� ��¢��� ��� �� �£�� 1 �� 
������ �£�� 2-�� ����. �� ��� � ������  �� 
������� ������� ¸���� ������ ���. ����� 
�� ��� ����: ±¥���� �� ·������, �� ���� 
¢�� ������, �� ���� ���������©, � ¨ ������ 
��� ����� �� ����� �����, �� ¨ � ¸����� 
������ ���.

«� ��������� ��������� ������� ¸���� 
������¬� ������. ¨ ����� �� ����, �� �� �� 
��������� ������� �� ��� �¬�� ������ 
��¢��� ����� ������£� ������, ���¤�� 
�����: 
– ³����¤���. °� �������� ��¼��

���������. 
– ª��. ¶����� ��������� ��¤� ��������.
– ª�����. °� ������ ������� ������� 

�������. 
– ¯���. °� �������� ����� �����. 
– ����. ³��������� ���� ������. 

¯������, ¦ ����� �������� ���� �����-
���� £������� ���� ± ����� ������ ��� 
����� ��������� ����£�������� �� �����-
�������� �� �����. ¨ ¦����  �� ����� �� 
����� ��������� �� ���� ���£� ��������, 
����� ���. �� �� ������� ���, ��������� �� 
�� �� � �� ��� �� ��� ���� ��������� 
������� ���� �������  �¬����. ¸���� �
��� ����� �� ����. 

¨ �������� ��� �������� ¨���� �������-
�� £��������� ������� ����¡�© ��������� 
���¢ ������. ¨ ������� �������� �� 
��������� �� ���¢ ����� �����: ±È�� �¬�� 
������������ ¦���� ��´. ¸������ ������� 
�������� ¨ � ���� ��������� £��������� 
������� ������� ���. ¯��� ��¥�� ������ �
����� ������¬� �� �¬�� ����� ���. ����� �� ¨ 
���� ��©� �� ����� �����������, �� ��� 

�¬�� ���������� ¦���� ���� ¡¢��� �������. 
µ����� �����, �� ���� ������ ��������  �� 
��� ����� ��� ����� �������, ����� 
��������� ����� � ��� ���.

4,22 ¸�¢��� ���, �� �� ������� �����
������ ���� ��¢������� ������. ¿��� ��� 
����� ¨ �������� ��� ���������, ����
������ �������� ���¤���� ¨ ���� �����-
����. «���� ���� ��  �� ��� ���, �� ������ 
¸��¤, ��������,  ���� �������� ��� �� 
���� �����. 

4,23 ¦������� ��������, �� �¬����� ¨ 
�¬£����. ¿����� ����£� �� ������ ������� 
¨�� ��� ��� �������������. «���� ����  ̈
����� £�� �� ��������� ���, �� ��� 
³��������� ����� £� ���� ���� �� ���� 
������ ���. ¨ ��������, �� ���� �� ¨ ����� 
����������: ±¯� «����! £������ ��¤�
�����´. ¿����� �� �����  ���� ��¢�� ����: 
±¿�  ��� �� �� ������� �����, �� ����� ���. 
¯��� �� ���¬�, �� ��������� ������� 
�������, ���, ������ ������ ����� ������� 
����´. ���� ��� �� �� ��¢�� £� ������ ���� 
�������. ¿� ��� �������� ��¢���� ���� 
���� �������: ±�� �� �� ��������, �� ��� 
��¤������� ����� �������, �� �� ���, ��� 
������ £�� �����©. �� ��¢���� ����������� 
���, �� �� ¨ ��� §����� �¬¢���� �� ���� 
������,  ����� �� ¨ ��� ����� ��¥�� �� ���� 
����� ���, �� �� ����� ¦���� �� �������� 
����� �����. 

4,24�27 µ�� ����� ¦������� �������� 
��� �����, �� ��� �������� ����� ���� 
��¥��� �������: ������� �������� ��� 
������ ���� ���� ���� ����������. «�¢� ¨ 
�� ������� �������� �� ®�¥���� ³���� 
����� ���, ����� �� ��¥¤�������� ¦��� ��� 
����� ����� ������ �������� ������ �� ��� 
������ �� ����� ¤�¥��£����� ��������� 
���� ������. ����� �� ��� ����� ������ 
������ ����� ��� ���, ¥��� �� ����� £��� 
����� �������� £���� ��������� �����, 
��� ��� ������� ���� ��� ���, ����� ¦��� 
¬�� �� ����� �������� ¤�¥��£���� ��� »����
������ ����. �� ��� ��� ��� �¥�� ������� 
¯����� ��� ���� ����� �������� ��� 
¥����� ������, ¬ �� ��� ��� £�� ���� 
������. «� ��� �� ¬ �� ����� ·������ 
¤�¥��£����, ���������� �¬���� ����� 
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��������� ���� ���. «� ��� �������� 
������, �� �������� ��� �� £�����  � ��� 
��¢��� �������. ¿��� �����, ¤�¥��£����� 
�� ��������� �� ����� �� ���� ���������� 
���¢�£�� �����������. ���� �� �� ¦������� 
������ �� ���� �� £������ ������� �������
��¥��� �������! ¨ �¥��� ��� ����� �� 
������, �� ��������� ®�¥���� ³���� ������ 
������ ���. «� �¬¢������� ¨ ����� �������, 
¨�� �� ����� ����� §�����, ����� �� ���� 
������ ����� ������ ����� ����� ����. 
«�¢� ¨ �� ¤�¥��£����� �¬ ����� �����,  � 
���� �� ���� ��� �� �����¢ �������. 

4,28 ¸����� ��� §����� ���� �����-
����, �� ¨  ��� ��� ����� ����. ¿��� ����� 
�� £� ���� �������� ���� ��������� �� 
¤�¥��£����� ����������� ��� ¤���� ����-
����. ¼���� ��¥� ���� �������: 

§����� �������� ��� ����� �������-
������ £�����, �� ³���� ���� �� �� ª���� 
�����, ���� ��� ��������. £��� ������� 
������ ���� ��� ����� ���� ������� �� ���� 
������ .9

4,29�30 ¸����� �������� ¦�� �� ���� 
����� ������� �� ��� ������ ���� �������, 
�� �� ¦�� �� ��� �¤������. «������, �� 
����� �����, ��� £� �¬���� ���� ������� 
������ ��� ���. ���� ��� �� ����� 
�¬¢������� �� ���� ���¬� ������ �� 
������ ���� ����� ����. µ������� �� ����� 
������� ¨ ���� ������. Æ���� �� �� �� 
��¢��� ���, ¨ ����� ��� ��� �� §����� 
���������. 

IV.  ����� ���� ������� ����� 
��¦�� ��Â���� (4,31�5,26)

�. �����» ¢�� �±¯� ¹�ª�� (4,31�37)
4,31�34 ¿�  � §����� �� ���� ���, ����� 

³��������� ��������� ������. ¸������ �� 
���� ��¢������ ����� ¡¢�������� ¡¢����� 
��������. º������� ¨ ����� ��������� �� 
�������� ����������. ¿£���� 31�41 �¬�� 
����� ������� ��� ���������� ¦������� 
������ ������£��. µ�� �� �� ¨  �� 
¦������� ��� �¬���� ����� �� �������� 
����� ���� �������. ¯���� ¨ �� ������ 
���� �� ��� �� �� ������� ���¬��, �� ���� 
���� ����� ����. º����� ±�����´ ���-��� 

����� ������� �¬�� ��� �������� �������. 
��¥ ���� ����� �������, �� ���� ������� 
�������� �� ��� ���������� �������� ��� 
�������� �� ����� ���������. µ�� �� ��� � 
������ ������ ������� ����� �� ���. ®�� �� 
���� �¬�� ����� ����� ������ ��������:
±«��� �� �� �� ��� ���?©. «�¢� �¬� ���� 
����� ���, �� ������� ��� ³��� � ½������ 
£���, �� ¨ ����� ������ ��� ������� ����� 
¤����� �������. 

4,35 ¥�� �� ��� ������ �������� ����: 
¨£���� ��� �� �� ��� ����� ��!© ¶�� ����� 
���� ��� ����, ����� ������ �� ����� 
������, ���� ��� ����� �� ¬ ��������. 

4,36�37 ¸����� �� ������ ������ ��-
����! µ�� �������� ���  �  ��� ���, �� 
������ ����� ��� �� ¨ ����� ����������? �� 
 � ������ �� ������� ���������� ���, �� �� 
�� ¨ ����� ������? ·�¥������� ����, �� 
������ ¦ ��� ������ ¢���� ����¤ ���� ���!

·���� �¬¢������ �������� ��� �������
�¬¢������� ��������, �� ¨ ��� ������ 
�¬���� �� ���� ��������. ¸������, �� �¬¢-
������ ��� ��� ����������� ������ ���� 
����� ������ ����� ������£�:
– ����� �������� �¬�� ����� (4,31�37) �

����� ����� �� ����� �� ������� �����;
– ���� ������ �������¬�� ®����� (4,38. 

39) � ���� ����� �� ������� �� ������ 
�� �� ����� ����� ���;

– ���� ������ ������ (5,12�16) � �����-
������� �� ������������� ��  ���������-
��� ����� (���. �� ���� 17,11�19);

– ������ (5,17�26) � ����� �� ������ 
�¬���� �� ������£�� �� ¦��� ������ 
������;

– ��������� ������ ������� (7,11�17) �
���������� ��� �������¥������� �� 
����� �������� �� �� ��� ¡���� ������ 
(���. �� ���� 8,49�56);

– ���� ������� �¬��� ��� ���� (8,22�25) �
¸���� �¬������ ����� ������ ���������, 
�� �� ��� ���������� ��������� ¨ 
������� �������;

– ������� ����� (8,26�39) � ����� �� ��¥� 
��� ������ �� ������� �������� �� 
�������� �� ���¢�£�� ��������� ����� 
�������. ¦������� �������, ����������� 
�� ��������� �� ¨�� ��� ������£�;
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– ����, �� ������ ¨�� ���� ���� (8,43�48) 
� ������� �� ��¢©��  �� ������� �����;

– ��� ������ ���� ����� ����� (9,10�17) �
������ �������� �� ���� ¦��� ¡���� 
�����; ¸���� �� ¡�������� �� ������� 
��������� ¦�� ����¢ ����������; 

– ������ ������� (9,37�43�) � ������� �� 
������� ����� �� ������ ������������� 
¸����; 

– ���� ��������� �¬�� ��¢� (13,10�17) �
����� ������ ��¤¥�� ������� ��  ����� 
���������, ���� ������� ��� ��������-
����� ������� ��������;

– ����� ��������� ������� ������� (14,1�
6) � ����� ��������, ������� �� ����� �� 
����� ��������;

– ����� �¬� (18,35�43) � �����  ������ 
�������� ����� ���������� ����� ���¬-
�����. µ�� ������� �� ��� �������� 
�����  ����� ������ ��������. 

¦. �����» ¢�� »�¢ª��¤� (4,38.39)
4,38�39 º���� �� ��� ����� ��������, 

�� �� ����� ������ ��£�, �� ��� �� �� 
���������� ������ ¢���¤���� ���������
����� ���. ·���� �� ¦������� ���������� 
���� ����, �� ���� ���. ½����� �� ����� 
����� ���, ����� ����� ��� ���, ���� ��� 
������� �� ������� ������ ����� ��������. 
¿����� ��¢� �� ���� ������ ���� ����� ���� 
�� ����� ��� ������£�. (²���������� 
������� ������� ��� �� ��� � ����� ��� 
�������� ���� ������. ®����� ����� 
������� ���!)

�. �����» ¢�� ¢¬�£��¯£ � �¬¯£ (4,40.41)
4,40 ¯������ ����� �� ���� �������, 

������ �� ������� ������� ���� ��������; 
���� �� ����� ¦ ��¢©���� ��� �� 
���������� ����������. ·�� ����� �� ���� 
������ ������.  ̈ ��� ����, �� ����� ���, 
��¤� ����� �� ������� ����� ������. 
¯�����£�� ����� �� ��¢��� �� �¬� ����� 
���� ������� ������, �¬¢������ ����� �� 
��������� ����������� ������ ��������. 
��� ������ ���� �����. 

4,41 ¶����� ����� ��������� �������-
����, �� ��� � ³����, º����� £�����. ���� 
¨ �������� ������� ����� ��������. ¿����� 

�� ���¬� ����� ������ ������ ����� ���. 
§��� ��������, �� ¦ � ¸���� ���, ���� ¦��� 
��������� �����, ��������� ����� ¡¢���� �� 
����� ���� ���.

®. �����»� �£¯��£¥ ��«�¤� ³����¥ 
(4,42�44)
4,42�44 ²��� ����� ��� �� ������¢�� ��� 

�������� ³��������� ����. ³����� ¦�� 
��¤�� �����. ¿��� ����© ������� �����-
����, �� ¨ �������. ���� ��� �� ���� �����-
����� ����, �� ������� ¦���� ��� ������� 
��¢��� µ���� ��� ��£� �� ���� ������. ����, 
�� ������ �� ������, ¨ ������ �� ¦��-
������� ��� ����� ³������� £��� �������
������. ��� ¦���� ®����� ���. ¨ ��� 
������ �������� ������ ������. ���� ��� 
�� �� ���� ��£� ����� ���������. ¨ ��� 
����� �� �������� ����� ������ ��������, 
�������� ��������. �� ����� ���. ¿��� 
������ �� �� �������� ���, ����� �� 
��������� ���� ����� ���� ���������.

². �����»� £�±¤£¥��¥� ��°��£¥: ��«�»� 
�£°���£¥ (5,1�11)
5,1�11 ¯� ������ ���� ���� ��¢���� 

®����� £� ��� ����� ����� ������£��:
1. ¦������� ����� ®�������  �� ������� 

�� �� �� ¨ �� ������ ���¢��� �������, 
�������� ����. ¯��� �� �� ¦������� 
���� ������£�� �� �� �������������� 
�����, ��� ¨ �� ������ ����� ���� 
�������� ������� �� �� ���� �� �� 
������� �������.

2. «�¢� �� �� �� ®����� �� ������� ������ 
��� ������� ������ �� �����������£� 
�������, ¨ �� ®����� ���� ����� ���, �� 
��� ���� ����� ����� ���� ������ 
���. ¦�������� ������� ��� ���� ���� 
������� ������ �������. ¦������ �� �� 
�¬� ����� �� ������ ������ �� �� ���� 
���£�, �����������£� ����� ���. º���� 
���������£�� ������� ������ �� �� 
������ ���, �� ¦������� ���� ������� 
�������. 

3. ·�� ��� ���� ®����� �������� �������-
��� ���, ¬ �� µ������� ���� ������ �� 
��� ������ �¬��� ��� ������. ±®� ��� 
������ «� ����� ���������´, � �� ����-
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��� ������ ���¬����, ��¢��������� �� 
���� �� �������������� �������� 
����� �������. 

4. ¿��� ��� ������� ������, ����� �� ��� 
�� �� ���� ��� ��� �� ����� ��¤��. 
·�� ���� �� ��� ��£� �� ����� ������ 
 ��������� ��� ����� �� �� ����� 
������ ������������ ����� ������. 
«���� ������ ����� ��� ������, ¤�� �� 
������� �����. ¸��� �����  ������� 
�¬����� ��������� ��� ��������.

5. «��� ���� ������ ��� ����, ������ 
������ ����� ��� �� ���� �� ������
(�£�� 6�7). ¦����� ��� ���� �������� 
¸���� �������� �� ���� �������� � ���� 
�� �� ��������  � ����� �������� ����. 
�� ��������� ��������, �� ���� ���� 
�������� �������� �� ��£��� �������.

6. µ����� ������ ¦������� ��� ��� 
º����� ����� ��������� ����������� 
������ ����� �� ����� �����. «� ���¢ 
��� ��� ���� ��� (��. 6,5); �����  �� 
�� ���� �� ���¬¢ ���£�, ���� �� 
®������� ��� ������ ¨ ������� (��. 
33,17). 

7. ¸���� ®������� �� ��¥�� ������ ����� 
����� ��¢��� ����, �� ¬ �� ������� 
���������� ��� ���¤�� ���. ���������� 
������� ����, �� ��������� �� ������£-
��� ������, ���¤�� �����. �� ����� �� 
����� ���� �����! ���� �� ����� ��� 
����� ¦������� �����! Æ����� �� ������ 
����� ������� ��� ������� ������ ����� 
���� ����� �������, ¦��� ��� �������� 
����� �� ���� ��� ������� ��������, 
������� �������. 

8. ¸���� ®������� �� ��¥�� ���� �� ��¥�� 
������, , ���� �¥��� ������� ����� 
�����, �� ±����� ��������� ������´ 
��¢��� �����. µ�� ������� �� ��������� 
��������� ������ ��, �� £� ��� ����� 
¸���� �� ����� �����£� �� ���� ������ 
�������, ������ ������ ��� ����� 
 ������?

9. ®�����, ¬���� �� ¸����� ��� �� ������ 
�� ����� ������ �����������, ��� £�� �� 
�¬���� �������������� ��� ����  ���� 
���� ������� �� �� ����� ��� ������ 
������. «� ������ ����  � ������  ����� 

��� ������� ���! ½�£�, �� ��� ��� ��� 
����� ���� �����������, ���� ���� ��� 
����� ������� ��� �������� ����� 
�����������. 

�. �����» ¢�� ��¾� (5,12�16)
5,12 ²���� ���� �� ������� ������ 

����� �������, �� ���� ��� �� ����� ���. 
�� ������ ����������� ����� ��� �� ��� 
������� �����, �������  ���������� ���. 
���� ������ ������ ����� ����. ¨ ����: ±«�
�������� ���� ��� ����´. ¨ ���� �� ��� 
����� ����� ��� ��� ����� ����� ��������-
����. ����, ¬ �� ������ £������� ������� 
������ ����. ����� ¬ ±�¢�� ����´ ����, ¬ 
������� ��� ������ ¸���� ����� ��������. 
¨, ���������,  �� ��������������� ������, 
�� ��� ������ �� ���� �������, ���� ����� 
�� �������� �� ��¥�� ¦������� �����������. 

5,13 ¯� ������ ������ ��� �� ������ ���� 
��������� �������� ���. �� �� ������ ������ 
���� ����� ������ �� �� ������ ������ 
������� �������� ���, ���� §����������� �� 
��� ���� ������ �������� �����. «��¢���, 
�� ������ ������ ���� ���� �� �������� 
�����. �� ������� ������� �����: ����� 
�� � ������ ���� ���. ¯����� ������, ����� 
�� ������� ������, ������� ������������ 
����� ��� £� ������ ����  ��� ��£� ����� 
������!

5,14 ��� �� ¬ �� ��� ��� ��� ����� 
������ ���������� ������ ���. §������-
����� �������� �¬��� ���������������� 
���� �����,  �������� ������� ����� ®��-
��� ¡¢��� �������� ¨ ����������. «��¢���, 
¦������� �� ������ ������, �� ��¤�� ����� 
�� ����� ����� ����� �� �� ����¡��, �� ³��� 
¤���������, ������ (��. 14,4). ·�� £� ���¢� 
���������� ���� ¸���� ������. �����
��������� ���, �� �������� ������ ����£� 
�� ���¥£� ����£�, �� ¬ ��������� ���� 
������. ³���� ��¤� ������� ��������-
����; ¬ ����� ������ ������� ª���� �����
����������. �� ����� ��� ��� ��� ������� 
��������� ������ ���. �� ������� ����� 
���; �� ������� �� ¬ ��£� ��������, �� 
��������� ¸���� ����� ����. �� ������ �� 
����� �������  �� ������� ��£� ������ 
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������. ���� ������ ���� �� �������� �¬� 
���� ������. 

5,15¡16 ¯��� � ¦������� ������� ���, 
�� �¬¢���� ����� ����� �������, �� ��� ��� 
����� ��� ���� ��� �� ������� ����� 
������ ����� ¨ ����� ������ ���¢ 
���������. ��� ���-��� ����� ��� ��� 
������������ ���� �� ������¢�� ����¤�. 
§������������ �� ¸���� ��� ���. ¯������ 
���, �� �� ������ �� ¨��  �� ®����� ¿��� 
����� �������, ��� ����� ���� ����¬��� 
¨ ������ ���� �������. 

�. �����» ¢�� ��ª�¸ (5,17¡26)
5,17 «� ������� ���� ������ ����� ��� 

����� ������� ��� ���������� ¤������� �� 
���������� ������ ��� ��� ������������ 
�����. µ�� �� �� �� �������, �� ���� ��� 
Å���� �� ��£�� ��� ¨ ����� £��� �¥�� ���¢ 
������. ½����� £������� ��� ��¤� ������
������� ����� ���. ¯���� ��� ������ 
������ ����������� ���� ���, ���� �� �� �� 
������ ������ �������� ������. µ�� 
§�����, �������, ¨ �� ������ ��������� ���� 
������������ ���� ������ �������� �� ���� 
������ (¸��. 13,58). 

5,18¡19 «� ����� ����� �� ��� �� ��� 
��¢��� �����,  �� ���� ��� ������ ����� 
��������� ��������. §��� �� ������ ������� 
������ ¬�� �� ����� ��� ��������� ������-
�������, ������� �� �� ������£� ������ �� 
����� ��� ����������. «�¢�, ������ ���-
�¬���� ���� ����� �������, ���� ������ �� 
������� ������� ��� �� ��� �����������. 

5,20¡21 ��� �� �����, �� ������ �� 
�������� �¬���� �� ����� ¨ ����� ����� ���, 
������¬� ����� �����. ¾� ¦, ����� ������ 
����, £¢�� ������  �� ���� �� ������ ����� 
��¢©�, �� ������ ¢�¤�: ¨Ã������� �� 
�������� ���©. �� �������� ������ 
���������� �� ¤��������� �� �¬� ��������.
¿��� �����������, �� ��� ���, �� ¤�¥� �� £� 
���� £��� ¢�������� �������� �����������. 
¦��� ������ ����� ¡¢����� ������ �������, 
���� ¤��¤� ����������, �� ¨ ���� ���¬£�. 

5,22¡23 ¿� ��� ��� �� ���� ����� ����, 
�� ¨ ��������� ������ ������ �������. ®�� 
�� ���� ¨ �� ���� ������, �� �������  � 
������� ���: ¨Ã������� �� �������� ���©, �

¢�¤���: ¨°����� �� ������ ���©? «� ��¢��� 
���¥£� ¢�¤���� ��� �� �� ��� �� ���� ���, 
���� �� ���� �������� ���� ������� ���� 
����� ���, ���� ��� �� �� ��� �� ����� 
������ ¤�¥������� ���. �� �� ������, �� 
�����, �� ���, �� ¨Ã������� �� �������� 
���© ������ ������� ���, ���� �� ���¬¢ 
������  ��������� ���� ����� ¤�¥������� 
���. ¯��� ¨°����� �� ������ ���© �¬��, ��� 
����� ������ ���, �� � ����� ���� ��. 

À������ ���� ���������������, �� � 
���� �������� ���, ������� �� ���� ����� 
���������. «������ �� ��� �¬¢����� �� ���� 
�����, �� ���� ���� ������������� �� �� 
����� ������ �� ���, �� ¨ ��������� ������ 
������ �������. ¨ �� ������ ������ ��� 
�������� ���. 

5,24 “¾��� ����� �� �� ���� �������, �� 
º����� §��� ��� ��� ����� ������� 
���������� ¢�������� �����©. ¼����� 
¨º����� §���© ������� ��������� ������ 
¦��������� ��¢��� �������. «� ��¢��� 
���¥£� ����� �� �������� ������, ���� 
������ ±®����� ¿���´, �� ����� �����, 
����� ��� ��¥�� ����� ������ ���� 
�������. ��¥ ¨��  �� ����� ������ 
������£�, �� �� ¦��� ��������� �������, 
¿�� �� �������� ������ �����, ¿�� �� ���� 
�������, ������� ������� �� ������� �� 
¿�� �� �������� ���� �� ¨ ���� �������. 

5,25 «� �������� ¨ ����� ������, ������ 
�������, ������� ����� ������ �� £����� 
����� ¢�¤��, �� ����� ��� ����.

5,26 �� ������ �� ��¢��� ���� ������
���� ������ �� ���� ��� ���� £����� ����� 
���� ���������, ���������, �� ��� �� �¬� 
������ ����� ������, �� ����: ¡¢���� ����-
��� �� �¬¢����� �� ���� ������ ������.

V.  ����� ���� ������� ����� 
���¶ ����¶�� (5,27�6,49)

�. ��«�»� �¬º (5,27.28)
5,27�28 ���� £����� ���¢�� ���, �� 

����� �������� ��� ��� ���¢ ������. 
¾�����-�����������  ���� �������� �� 
����� ����� �������� ���� �� ���, ����� 
����� ��������� ��� ��� ��������. «��� 
������� �� ���� ���¤��� ��� ���, ��� �� 
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����� ¬ �������� �� ¬�� �� ��¥���� ¦�� 
����� ��¢��� �����. «� ��¥�� ��� ���� 
���� ����� ���� ����� ������� �� �� ���� ¦ 
������ ���. µ�� ����� ��������� ����� �� 
 ���� ������ ���� �� ���� �����, ������ 
������. ����  ¸����, ���������� ������ 
£��� ����. �� ������ �������� �����, ���� 
��� �� ��¢���� ¦������� �¬� �������, �� 
��¥� ¨ �����.

¦. Ã��£  ����� ���� °�¥�¯³£�£¥�£ 
��«�» �¬¥��£¨� (5,29�32)
5,29�30 ¸�������� ����, �� ���¤��� 

������ ������,  ��� �� �������� ���������-
�� ������. ¨ ������, �� ��� ����� ���� ���� 
�������� ����� ������� ����� �� �� ���� 
�� ��� �¬����� ����� �� ¦������� ������-
�� �����. ¹���� ���� £����� �� ������ 
���¢���� ��� £� ����� �������������. ��� 
�� ���¢���� �� ¢��������� �¬��� ���¬��. ¨, 
�������, �� �������� ���� ��������� ����-
����� �������� �� ��� ���� ��������, �� 
�������� ¨�� ��¡¢����� ����� �������, ���� 
¨ �� ���¬������  �� ������ ����� ��¢��� 
�����, �������� ������ �� ������� ����� 
�������� ������.

���������� �� ¤�������10 ������, ���-
�� ����� ����� �� �� ������� �����, ���-
������ ���¢�£�, ������ ���������.

5,31 ¥�� ��� ������ ���� ¢�¤�, �� ����� 
¨ �� ������� �� ����� ������� ¨ ������� 
��������� �������. ¿������ ����� �� ����� 
�¬���� �������, ��¥ ����� �� ������� ����� 
���.

5,32 À������ ����� ���� ������������. 
µ�� ���� ������� ����� �����  ¡���� 
�����. ¾¢��, ���� �� ������� ²����� ������ 
����� ������� ���������������. ���� ���-
����� �� ���������� ���������, �� ���� 
¢���������� �� �� ����� ���� �� �������� 
��� ¡���� ������. §����������� ���� ����� 
 ���� ������ ����. ¯���� ������� ������� 
��������. ¿��� ��� �� ������� �������� �� 
����� ���� �¬���� ������. ���� ���� 
����������� ��� �������� ��� ����� ����, 
�¥�� ����� ¡¢����� ����£��. �� ������� �� 
���� ²������ ����� �������� �������� 
����� �������� ������ ���������.

�. Ã��£ �£°���£¥� ��£ �±¤� ¥��¬°����-
»�¥� (5,33�35)
5,33 ¯���� ������ ������� ����� �� 

��� ���� ��¢���� �¬�� ���. ¿��� ��¢������ 
¬��� ª¬��������� �� ���������� �¬������-
����� �������� ��� ������ ���������. 
®�¥������ ¤������� ��� ����� ������ ���-
������ �¬���� ���£ ���������. ½�������� 
��� ����� ���� �����������. Æ���? 

5,34¡35 ¦������� ��� ����� ����, �� 
������� ¨ ����� �� ������, ����� 
��������� ¨ ����� ����� �¬�� ����. µ�� �� 
�� ¨ �¬���� �� ���¬� �� ������� ��������� 
������£�. ����� �� ¨ �� ���� ¢���¤�� 
������� (¡������, �� ����), ���� �� �� ¤��� 
����� ����� ������ ���� ������ ����. 

®. �¬ ����ª ��� ¢£��� ����� ¥� 
(5,36¡39)
5,36 µ�� ����� �� ����� ���£��, �� ���� 

���� �� ��¢��� ��������, �� ������ 
®�¥���� §���� ��� ��� �� ����� �� �¬��� 
������ ������ ������ ����. 

µ�� ������ ¡��� ������ ����� ����� 
�����  ������ ������ �������, ������ ���
����� ������ ��¥��� ��¢���� ������£�. 
¿��� �� ��� ������������. ³¬���� 
����������� ������ �� ��¥� ��� ������ ��� 
�� �� ��� ���� ��¥��� �������. µ������ �� 
������ ��� ����������� ������ ����� 
��¥��� ������� �� �� ����� ����� ��� �� 
������ ����� �� ���������� ����¤�� 
�����¡�. µ�� �� ���� Å. §. µ���� ���� ��� 
��������: ±��� ��� ��� ������£��� �� ���� 
£���� ���� ������. Å��� �� ������ £���£ 
���£��, ���� ��¥� �� ������ � ������� ����� 
�� ����� � ��� ��� ������ ����������´. 

5,37¡38 ¸����� ��¿� ��¢��� �������, 
�� ������ ����� �� ������� ����� ������ 
���� �������� ���. ½����� ���� �¬���� �� 
������ ����� ��������, �� ����� �� �� ��� 
������� ���� �����  ������� ��������� 
��������. ¸����� �������� �� �����
�������. ½�����, �������, ��¢����� �� 
���������� ���� £����, �� ��� �¬�� ����� 
�� ����� ��������, ����£� ���� ������, �� 
��� ��� ��������, �������� �� ������ 
������ ����� ��¥��� ����£��. ³������ ���
��� �� ��� ��¢����� ����� ��� ������� �� 
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��¥�� ������ ����� ��  �� ����, �� �� ����� 
��� �������� ��������, �����. ½����� 
����� ��� ������� �� ����� ����� ���� ����� 
������ ���. ³������ ����� ��� ��������� 
�� ������������ ����� ������� ������ 
������. 

5,39 ¸����� ��©� ������ ������£�, �� 
��� ��� ������ ������� ������, �� ������
��� ������ ���������. ���� ��¢�¡�: ¨������ 
����� ��� ���©. µ�� �� �� ����� ���� 
�������, �� ������ �������� ��¥� �������� 
�¬����� ����� ���, ���� £������ ����� 
������£�, �������� ����� ��¥�, ��£�� ����� 
�����£� ���� ������! Æ� ���� �� µ���� 
���¬£�: ±«� ����� �� �� ����, ��������� 
�����, ���� ������� �� ¤�¥�� ���� ��������, 
��� ��� �������� ��� �� ������ ®������ 
������ �����£�´.

².  ����� ���� ¡ �£¸�� ��¥¢¬ (6,1¡11)
6,1¡2 ¯���� ��� ����� �� �� ������� 

��������, �� �¬�� ����� �� ���¬¢ ��������. 
¿��� ���������� ������������� ������� 
������, �� �� ���� �¢��£� �������, ����� 
��������. ·������ ����� ±�¬�� ������
�������� ��©�´ (�������� �����������) �� 
���¬¢ ����. ����  ���� �������� ������ 
���: ±������ �����´ ������ £��� ��¢� �� 
À��� ���. ½����� ��©� ������ ��� �� �� 
���. ����, ��� �¬�� ����� ��¢� �� ������ 
£��� ¦������� �� ��������� ¨ �� ����� 
������� �����������. ½������� �������� 
��������, �� ��¤ ���������� �� ������ 
���������. ¹������� ������ �������� ����� 
���������������, �� ���� �¬�� �� �����; 
�� �� �¬� ������ ������ ���� ���� ��� (²��. 
½��. 23,25). ¿��� ��� �¬�� ����� �� ���¬¢ 
������� ���� ������ ���������. ¿��� 
�¬�� �����  �� ���¢������ �����, �� ��� 
�������� ������ �  �� �������¬�� ������-
������. 

6,3�5 Å����� ¦�������, �� ������� �� 
���� µ���� �������� ��������, ��¢��� 
���� ����, �� ������ ���� ����� ��� ��� 
������ �� �¬� ������£��� ���¢ ��������. 
¶����� ������� �� ��¢���������� �� 
������� ¬ ������� ������. ¨ �� ����� £��� 
������� �� ���� �������� ������, �� �� 
������ ����� ������� �������� ���� ���. 

¦��� ����� µ���� ������� ����. ������ ��� 
����� ���. ®����� ��� ���� ���. ����� 
�����, �� ������ ���� ���� ������ �� �� 
������ ¤������� ���£ ����� �����, �� �� 
���������� ����������� ¦��� ��� ���� 
�����. 

µ�� �� �� ���¢�£�� �� �� ������ ���. 
¸���� �� ��������� ¨ ������� ������. 
À������ £����� ���������� ������ ����� 
�� ��������� ������ ��� �¬�� ����� ����� 
�����������. ���� º����� §��� §´�� ���� 
����� ��� �������. ¨ �������� �������� 
����� �� ��� ��� ������������ ������ �� ¨ 
�����£�� ������� �¬����� �������� 
��¢����� ����£� �� ���� �� ������� 
�������� ���� �����.

6,6¡8 ·������ ��©�, ��� ���� ������ 
��¢�� �� ���¬¢ ����. �� ������� 
�¬¢������� ���. ���������� �� ¤������� �� 
������ �� ���������� �� ���� ��� 
���������, �� ��¡� ¨ ��� ���� ����� ����� 
���������� ��¤� �����. ����� �������
������ �� �� �������� ������� ���£ ������, 
���� ������ ������� �������, ����� ������, 
�� ¨  ���� ������ ����� ����. ¦������� 
������ ������ ������. ¨ ��� ����� �� ����
������, �� �������� �� �� ����¥�� ���¢�£� 
�� ������ ����£�. �� ���� ������� ������ 
�� ��  ��� �� ��£� ���¬¢ ������, ���� ����. 

6,9 §� ¢�� ¥�� �� ����������� ¦�� 
������, �� ��� �¬�� �����  � ��� ������
������: ���� � ����? ¯��� ���� ������ 
������ ��������, ��� �� ���� ����� ������ 
¡¢����� ����£��, �� ��� �¬�� ����� ���� 
������ ������ ���, ���� ������ ����� �
�������� ���. ¯��� ���� ������ ������ 
�����, ��� ¨ �� ������ ���� ����, ���� 
������. ¯��� ��� �¬�� ����� ���� ������ 
�������� �����, ��� ���� ����� ������� 
¦������� ��� ������� ������ ������, 
������� ���£ �����������. 

6,10 ¯� ��������� ����� ������. ¿� ��� 
��� �� �� ���� ������, �� ����� ����-
�������� ����� �����. (²���� ����� ���� 
����� �������, �� �� ����� ���� ���). «� �� 
������ ������ ������ ����. ����� �� ���� 
����� ����, ������ �� ������� ������� 
����� ���.
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6,11 À������ �� ���������� ��� ´���� 
������. ¿��� ����� ����� ���£ ��������� 
����� ������ ������ ���������. ¨ ����� 
������ £� ��� ����� ���� � �� ���� ���� 
��. µ�� �� ��� ���� ������� ������� 
�����. �� �� ������ �� ���� ����� ������� 
������� ¨ ������� ������ �������. 

¦��� ������� ����� �������� ���� 
������� ����. µ�� ������� ������ ��¥ 
�������� �� �¬� �������  ����� ���������� 
���¢ ��������. 

�. �¥»�¾£¢� ��£¤��¯ �����»� (6,12¡19) 
6,12 ��� ��� �� �������� �������� 

����� ������ ��� ��� ¢�¤�. Æ� ��¢����� �� 
���������� �� ���������� �� �� ¦���! 
���� � £���� ��������� ����� ���, �� ��� 
����� ���� ��� ��� ���������� ����� 
�������. 

6,13¡16 ¶������� ��¤��, �� ������ ¨ �� 
������ ��� ��� ����¢���� ��¢����� ������� 
�����, ���� ������: 
1. ������, �� ��� º����� �����, ������ 

¶���. ¾�� �� ������������ ����������. 
2. ®������, ���������. �� ����� ¯����� 

���, �� ®������� ����� ¦������� �����.
3. ¬����, ������ �����¥. «� ¬ ������ �� 

¶����� �� �¬�� µ�������� ��������� 
���� ���� ���. ¨ �� ������ ·������� 
¯¤����� I ����� ���� ���. 

4. ¸�����, ������ �����¥. ��� ¾¢��� �� 
¶������� ±�������� p�¢�´ �����. �� 
����� ¶�������, �� ����� �� ������� 
�� ���� ¬ ���������� �� �� ���� 
������ ���¥�� ������. 

5. ¹�������, ����� «�¥�-º�¥��, �� §����¢-
���� �� ����� ��� �����. «� À�������, 
��É������� �� ������ ¯¢���, ������ 
�������. 

6. °�������. À��� ������ ������� ���� 
�������, �� �� ���� ��©�� §����¢�� 
�������. ¨ ����� ��� ����¬¥� �������� 
����� ���� ����� �������. 

7. ³����, ������, �� �� ���� ���� ����-
�� �������. ¨ ������ £����� ������. 

8. «���, �� �� ���� µ������ ������ 
�������. ¨ ����, �� �� ������ 
������������ �������, �� ��������� 
¦������� ����� ���������. 

9. ¬���� ���� ��¤��. ��¥, ¡������, ����� 
���� ���, �� ��¢�� �� ������ ·������ 
����� ������ ¾¢��� ���� �����¥ ��� 
������� ¼������ ������ ���¢���£����-
�� ��¤�� �����. 

10. ������, �� ������� Ä�¿� ���. ¯� ��  � 
��� §������� ®�� ������� �������, 
���� ¬ ��� ��¢��� ���. 

11. ¬���� ���� ¬����. �������, ¬ �������� 
���� ���, �� ��¢��� ���, �� ¬ �����¥ ��� 
�� ������� ²���� ������� (¸��. 10,3; 
¸���. 3,18). 

12. ¬����� ¥����¿�. ²����� ����� ����-
���, �� ¬ �� ¹��©�� ¾������, £¢�� £���� 
����������, �� �� Å���� ���������. 
¦�������� ¦�������� �� ����, ¬ �� 
������ ��� ±������ �������´ ������ 
���� ���. 
½������� ������� ����� ����� �� 

������£�� �������� ��������. ¿��� ����£�-
������ �������� ������£� ������. ������ 
�� ��� �� �� ¨ ������� ����� ������ 
������ ��������. ����� �� §����������� 
������ ������� �����, ����, ¡������, 
�������� �� ���� �� ������ ������. Å����� �
��������, �� ������ ¤�¥���� �� ���� ������ 
������, �� ��� ��¬���� ��¢�������������� 
�� ��� �� ���� ������£�� �� ��� ��������-
���� ����������� ������. ��� ����� �����-
��� ������ ������� �����. ¨ �� ������ 
���� ������ �� ����� �����£� �����. «� 
�������� �������� ������� ������ ¨ 
���������� ������ �� ������ ������ �����-
��� �� �� ������� ������ �� ��������� 
�¬����� ���� �� ������ ����� ��É�� �����.

¹����� ������ ������� ��¢� �� ������-
�� �������� ��¢���� ������ ���� �� ����-
������ ®������� ¦��� ���. «��������� �� 
��� �� ����� ���¢��������� �� ���¢� ���-
��� �� ������� �� ��£� �� ��������� 
¦������� ���� ¸���� ��� �����, ������� 
�������. 

6,17�19 §���� ��¢���� �� ¸��¢���� 
����� �¬� £� ����� ���� ����� (¸��. 5-7). ¿� 
��� �¬� ���� ���, �� � ��� ��� ������. µ�� 
�� ±����´-�� ������, ���� ±��¥ ��� ����´-�� 
��������; ��� �� �� � ��� �� �� ��� ��. 
µ���� �����£��� ��� �������: ��� �������, 
��� ������ �� ��� ����.11
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²�����¬� ������: �� ���¢��� ��� ����� 
�������� ����� ����� ������� ������ 
����� ���� ���, �� �� ���� ����� �������� 
�����. Æ���� ������£�, �� �� ��� ��� �� 
��¥� ��� ������� ��������� ��� ������ 
������, ¨ �� ���� �¬¥���� �������� ������, 
������£�� ������ ��������. ³��� ��������: 
±¸���� ��� ����� �� ¦�� ���� ������� �� 
��¢� ��������´. 

³����� �� ������ ¬���� �� Á������� 
��� �����, �� ������ »�� �� »���� ��� 
������ ¤��� ���¢ �������; ��� ¤�¥��£����-
�, ��� £����� �������. «������ �� ���-
������� ��������� ���� ��������, �� �� ��� 
���� ��������; ���� �����������, �� �� ¦ 
������ ����� ����� ������ ���� ��������. 

À������� ����� ���, �� ��¢������ 
§����������� ��  � ������ ������ ��� ���. 
µ�� ����� �����, �� ¨ �� ����� ������. ¨�� 
������, ���� ����� �����, ��� �¬�� ��©� �� 
�������� ��������� �� �� ����� ��������� 
��� ��� ���. ¦������� ��� ����� ����� �� 
�¬� ��¥� ��� ������ ����� ��£� ���� ������. 
§������� ������ �� �� ������� ���, �� � 
���� ���¢����� ����������. Å����  � ���� 
�� ��É�������� ���� ������� ���� ������-
����? «������������� �� ����� ���������-
���� ��������� ���� ������ ������, ��-
���¤��� ��������, �������� �������� 
�¬���, ������� ������������� �� ������-
������ ���¢�£��� ��� ������ ����£��. 

�. Ä���£Å � Ä�£À ¢�� ¯£ª�Å-¯£ (6,20�26) 
6,20 ��� �������� ������ ������� ��-

��� �� ������ ��������: �����¤��, ������� 
�� ��¢�������. ¿ ������� �� �� ����� �� 
��É�������� ���� �������� ������ ���? 
«���, �� ����� ����� �� �� ��� £� ������ 
�����! §����������� ��  �� �������� 
(����) ��  �� ����� ��� ����. ±£��� ����, 
ª� ��������´. §� ����� ������ �������� 
������� ������, ����� ���� » �������� 
������� �����. ¦�� �� ��� ������� ������� 
����; ������ �� ���� �� ������� ���. µ�� �� 
�� ��� ��� ����� ����� ¨ �� ��� ��������� 
������� ����� �������. ¨ ��� ����� �����-
�� �����¬£�, �� �� �������, ��� ������� 
�����  �� �������� �� ���� ����¢ ������ 
������£��. §�, ¨ �� ����� ������ ������£�, 

�� ������ ������� ��������� ������� ��-
����£��, �� �� �� ������� ����� ��� ����� 
§������������ ���� ������� ������. �� 
���� ��� �������� �����, ��� �� £���� 
���������� ����������� ��¢����� ���. «� 
��� �������� ������, �� ��������  �� ���-
���� ���������� ������ ��������. ¿����� 
��¥���� ¸������ �� ����� ���������� 
����� �¬�� ���� ����� ���������. ���� ��� 
��� �������� �� ���� ������� ����� ��¢�� 
���� ���������������. ¿����� ����� ����� 
������¬� ���������� �¬���� ��£� �����-
����. «� ¤�¥� �� ��, ���� �������� ������-
���� ��������, ��� ���� �������� �������-
��� ������� �� ¦������� �� ������ �������� 
¨�� �� ���� ��������. ®������� ¦��� �� 
������� ������� �����, �� �� ����¢ ����-
���� ¡������� ������� ��� �������������, 
������� �� ����� ��  ���, �� ����� ��� �� 
���, �� ���� ¦������� ���� ����������.

6,21 ¨£��� ����, �� ���� ¢������ 
������©. �� �� ��� ��� �� �� �¬��� ���� 
������, �� �� ����� �¬��� ���� ��������, 
��� ����� ����� ���������. º���� ��� ����� 
��������� ���� ¸���� �������, �� ����-
��� ���� �������� �� ���������� ������� 
������� ������£��, �� �� ¡�������  � 
�¬���� ��  � �������� �������� ����� 
���������. �� ������� ��������, �� 
������� ���� �� �¬���� ������� ����� 
��������, ����� ����� �� ����������� ��� 
��¤���� ������� �������� �� ����� ������ 
��������. ·�� ���� �������� �� ���������� 
������ �� �� ������ ��� �¬���� �£��� 
������������ �������. 

¨£��� ����, �� ���� ¢���� ������©. ¦�� 
�� ��� ¤�� ������� ���������. «� ���£��� 
������� ���������� �������� �������Ç 
��������� ����. µ�� �� �� ��� ��� ����� 
������ ����� ¨ ������������ ����� ����-
���. ¯���� ��� ����� ������£�� ���������-
������ �� ������. ¯���� �� ������ ������ 
����������� �� ������ ³�����. ²����� ¤��-
��� �� �� ���� ��� ������ ����� ¦������� 
���� ¸���� ��� ������� ������ ���. ¿���� 
�� �� ��� ��������, �� �������� ��¤��-
������. 

6,22 ¨£��� ����, ����� �� ������ ... �� 
���� ��¤��� ����¡�� �� ������ ��� ������ 
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�� ������ ������ �� ���� ������ �� ���� 
��������� ��� ������©. �� ������� �� ����� 
�������, �� ����� �����  ������� ������ 
��� ���� ��������. ��¥ �� ����� ������� 
�����, �� ����� �������� ��� �� ³���� ��� 
�������, ����� �������, ������� ������-
����, ��������� �¬���� �������. 

³���� �� ������� ��  �� �������� 
(±����´) ��� �������� ¨�� ������ º����� 
§���© �������. ¿�  ��� �� ��� �� ��� 
��¢��� ��£� �����, ������� ��������, ����� 
�� ����� ¨ �� ����� ��� ������ �������. 
���� ������ ������������ ��£� �������� �� 
¸���� �����; ��� ���� ��� ���������� �� 
���� ����������� ����������.

6,23 ²�¢����� ����� ¸���� � ����� ����� 
��������� ������ �������. ¯������, ����� 
�� �� ����¤��� ���� ��� ����� �����¢ ���. 
º���£�, ����������� �� �������� �������� 
������ �������� ¨ �������� �������. 

Æ�� �������� (±����´) ����� �������� 
��� ®������� ¦��� ������ ������£� �
������, �� ����������, �����, �������� �� 
��������� ������� �������. 

6,24 °�� ���� ��,  �� �������� (±��¥ ��� 
����´) �� ����� ������ �������, �� ��� 
���¢�£�� ���� ¸���� �� ���� ������ 
��¡���������. ¯��� � ���������� ���, ���� 
���� �� ����������, �� ��� ������ ���¬�� 
������ �������� ��������! ¨¾�� ��� ���� 
����, ª� �����������!© ¸�������� ������ 
������ ��������� �� ���¬����� ������ ��� 
��������, �� ��� �� ���� �� ����� ����� ��� 
�¬� �� �������� �������� �� �� �� ����� £�� 
�� ������£�� �������� ¦������� ��� ����� 
����� �� �¬� ����� �� ¸���� ������ ���. 
¸������� �� �� ������� ������, �� ������� 
������ ±����� �¬�� ���´ ������ ���¢ 
��������, ���� �� �������� ¦������� ���� 
¸���� ��£� �� ������ ������ ����£��. 
Æ���� ������ � £¢�� ����� ������ �������� 
������ ���. ������, �� ����¥���� ��� ����� 
������������ ���� ���������� ����� 
������£�, �� ������� ¦������� ���� ±���� 
��������´ (�£�� 20), ¨ ������� �¬��� 
�������� ��� ����� ������. µ�� ���� ��� 
�£�� 24 ��£� ���������: ±��¥ ��� ���� 
����, �¬��� ������������´, ����  ���� 
��¢�� ��������. ½���� �� ������ ����� �� 

���� ����� ��������������� ������ ����-
��� �������� ���������, �������� £�����-
��, �� ¬ £��� ���� �������, ������¥ �¤��-
���, � ����¢ ����������� ������ �������� 
���������� ���.

6,25 ¨¾�� ��� ���� ����, ª� ������ �� 
���� ��� ������!© �� �� ����������� 
��������, �� ��� ������������ ����� �¬��� 
���¬����, �¬������ �� ���� ������������ 
����¢��� ��������, ���� �� ����� ����� 
����������, ����� ��� �� ����� ��� ��¤���� 
�¬������� ���� ����� �����. ½���� ����: 
±«���� ����� ¦��� ���  ��� �� ��� ��� ��� 
����!´ ¦������� ���¬£�, �� ���� ��� �¬�� 
�£���, ������� ����� �������� ����������-
���� �� ���������� ������� ���� �������,
¢������ ������ ���.

¨¾�� ��� ���� ����, ª� ������ �� ���� 
������ ������!´ �� ¨��� ��� ����© ��� ����� 
����� ������ ����� �������, �� ��� ������� 
��������� �¥�, �������� �� �������� 
��������� ��������. ¿���  ���� ������ ��-
������, �¬ �� ��������� ����� ����������-
��� ��������� �� ���� ������� ������� �� 
�� ������ ������� ������ �� ���� ¸���� 
 ��� ���¬����. ³����� �� ���� ������ 
�������, ������� �� �� ������£���� 
����������, ��¤���� �� ����������� �����, 
�������� �¬��� ��� ����� ����� ��������, 
����� ������ ¢���¤� �� ¢��¡ ������ ����. 

6,26 ¨¾�� ��� ���� ����, ����� �� 
������12 ������ ������ �����¤ ������©.
Æ���? ���� �� �� ������� ��¡¢������ �� 
���, �� ���� �� ���� ¡¢���� ��������� 
º���� ��� �� ��� ���������. ¯� �¬� ������� 
��� ������ ����� ������� �������� �����-
�����. ³��� �� ����¬����� �� ������� ����� 
������£�, � ��������� ���´�������� ������
®�¥���� ³���� �������, �� �� ������ �� 
 ��� �� ���� ������� ���������, �����, 
�¬���� ������ ������ ���������. ¿��� �� 
������� ¦��� ���� ������ ���¬������ ��� 
����� ������ ���¬���� ������. 

¼. µ�£�� ¥�¯£¥��  ����� ����: 
��¯�¢¢�» (6,27�38) 
6,27�29� ¦������� ��� ��� �� �� �� ��-

������� ¦�� £���� ������� �� ����������� 
¦��� ������£� � ��������. ¿� £�� �� 
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��¢������������ ������� ��� ��É��������� 
����� ����� ���. ���� ����� ��  ̈ ��� ����� 
���� ������ ����� �������, ¨ ������� 
������� ��  ���� ��� ��� ����� �������. �� 
��������� ����������� �������. ²���� �� 
����� ���� �����������  ���� ���������� 
���� ����� �� ����� ����� ����������. ��¥ 
�� ����� �� ��� ¨ �¬�� ®�� ����� ����, 
������� ��������� ���. ¹���� ���������� 
����� �¬�� ����� ���������, ���� �� �� �� 
�����������, �� ��� ���� ���¤�� ������£�. 
¿� �������� ����� ����� �������; �� ����� 
� ��������� �������. ¯����� ����� �� ���� 
������� ������� ���; ����� ��©�� ���� 
����� ����� ����� �������. ¯����� ��� ���� 
�� ¡������ �������; ��©�� ����£��� ���¢-
���� ����� �������. ·�� £� ���� �¬������ 
�¬�� ����� ���������, ���� ����� �¬�� 
������� ��������� ��� ������ ������-
����� ����� ���. �� ���� ����� ��������� 
(©����: ±�����´) ®�¥���� §���� ���, �� 
 ���� ��¢�� �����: °� ��¤����������¢��� 
��� ���� ������, ����� �������������¢��� 
��� ������� ������ �� ����� �����������-
¢��� ��� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� 
���� �� �� �������� �� ������� �������, 
�������� ������ ����� ��� ���������.

À. «. ¸�¥�� ���� �������:
°� ������ ���������� ��� �������� ±

������� ������¡� ���. °� �������� ª���� 
�������� �� �� ��¢�� ������ ������ �� 
������ ª���� ������¡��; �� ������� ����� 
�� ���� �¤��� ��� �� ¢��������� �� ��� �� 
��������� ���� ������; ������ ������ �� 
����� �� ������ ������� �� ��¤����������, 
�� ������� �� �� ��¢�� ������ �� ��������-
��� �� ������� ������ ��������; ������� �� 
���¤�¡�, ������� � ����¿ ����� ��´��� 
���¤���; ����������� ���� �������, ��� 
¤��� ��������, �� ������� �������� 
�������, �� ���� ��� �������, �� ���� ��� 
����� ������, �� ���� ���� ������, ����� 
������, ��� ¢�� ��� �������� ± ����� ��� 
��������, ����� �������� ����� ± �� 
������� ������ ²��� º�� ���. ³� ���� 
������� �� ���� ������ �����������.13

Æ���� �������� ��¤������������ ���. 
Å���� ������ �������, �� ��������� ���� 
����������, ��¤��� ����� ���������. «� �� 

��� ���� �� �¬� ������ ������ �� ��� 
�������� ��������� ��� ���. ���� ����� 
���������, �� �� ����� �� ���� ����������� 
�� ���� ����� ������  � ���� ������ ����£�. 
Æ���� ������, �� �� �� ����� ����, ���� �� 
�������� ���������� �� �������� ��������. 

6,29¢�31 µ�� ������ ����� �� ������ 
������� �������, �������� ������� ��� 
�������. ��¥ ��� ��� �� ¡����� ������ �¬¥ 
������������. ����� �� ¬ ������£��� 
¤�¥�������� ������ ��������, ��¥
������������ ������� ����� ���������. 
¹����� ������� ��������: �� ������� �� 
����� ���� ���� �� ������¬�� �� ������ �� 
��� ������, ��������� �������.

6,32�34 §������������ ������� ����
��������, �� ������ ���� ��������. �� ���-
���� ������� �� �� ������� ��¢��� ���, �� �� 
������ ������� ���������� ��¢��� ������-
�����. «����� �� �������� �� ����� ���� �� 
���� ������� ��� ���� ��������. «���� �� 
���� ����� ����� ����� ���������.

6,35 «������ �� ��� ������ �����, �� �� 
��£� ��������� ����� ���� ����� �� ���� 
�����, �� ���� �����, �� �� �� �� ����¤�� �� 
������� �����. �� £����� ������� ������-
�� ��� �� �� ������� ��¥� ������£�, �� 
�������� £��� ��������. ¯������, ������ 
�� �� �� ����� ���������� ¦��� ���������; 
�� ����� �� ������� ������ ���� ¸����  �� 
¦������� �� §����������� �� ���¬¢ ����� 
��������� (¶�. 1,12). ���� ���� ����� ���� 
����������� ������ ����� ��������, �� 
���� ���������� ¦���£��. ¦��� �� �� 
 ����� ��������� �������, �� ��� �£���� 
27�35 ������ ����� �������. ¦ ��� �� 
��������� �� ��� �� ����� �������� ���. 
����� �� �� ���  ���� ������ ��������, ��� 
�������� ������ ����� ��������. ¸� 
����� �������, �� �� ¦��� ���� ������.

6,36 ²������ ����� � £¢�� ��������, 
����� ����� ����� �� �� ������� ����� 
�������� �����. º���� �� �� �� �� ���� 
�����, �� ����� �������� ���� �����. ¨ 
�������, �� �� �� ����� ������ �������� 
����� �����.

6,37 µ�  �� ����, �� ���� �������� 
���������: ��¥ ������ ��������� �� ������
���������. ��� ����: ¨¶����� ������� �� �� 
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������ ����� ������� ���©. ®�� �� ����, �� 
��� ����� ��¥���� ���� ������ ����£� 
�����. ¸� ��� ���� ¬ ����� ����������� �� 
������, ������� �����������, ��  ��� ���� 
����  ���� ������ �������. «�¢���, �� 
����� ���  ������� ������� ������� ����£� 
������ ������ (1¹¬�. 4,1�5), ����� ¦��� 
��� ����� �� ����� µ���� �������. �� 
������, �� ����£� �������� �����. �¬�� 
������, ������¬� ����� ������ ���������� 
��¥��� �������.

«� ������ �� �������� ���¥£�� �������, 
�� ��� ���� �� ������� ������ ������ 
������ ���� �������. ¯���� �� �� ���¥£� 
������� ����� ���£�, �� � ����� ������ 
������� ������ �������; ��� ���� ��� �� ��� 
��� ±©¤� ������´-�� ��¥ ��������� (2¹¬�. 
6,14). Ä���� ��£� ��� ���� �� ��� ������ 
������ ����� �����. «� ������ �����, �� 
��£� �������� ������, �� ����  ��� �� ���� 
 ���, ���� ����£� ��¥����� �� ���� �����
�������  �����£��� ������ ����� �����.

±°������� �� ������� ����� ���©. µ�� 
�� �� ������� ������ �� �� ������ 
�������� ��������� ����� �������. ���� 
����� ��¥��� §������� ®�� ���� ��¢��� 
�������, �� �� ����� ¸������ ����� ������, 
�� ����� �� ������ ������� ������. �� 
���������� ��������  � ���¢ ����� 
��������� ������? ½���  ���� ���: ¸� ��� 
����� �� ����� �������� ������ ���¬�� �
������ �� ������. «������ ������ � �� ���, 
�� ���� ¦����µ���� �� ��� ���� �� �� 
¦������� ���� ¸���� ����� �����, �������. 
�� ���� ����������, �� ����� ����� ¸���� 
���� ��� �� ��������� ���������� ����� 
�����£� ����� ���� ���� �����. Æ���� 
������ ������ �������. 

«������ �������� ¦��� ®���� �� ���-
����� ������� ¦�� �������, ����� �� ��¥ �� 
�������� ��� ������� ��������� �� �� ���� 
�¬ ����������. µ�� ������ ������������� 
��������� �� ����� ¦��� �� ���� ���£� �� 
�� �� ���� ����� ����� ��� ����� �������. 
¯��� �� £�������� �������� �������,  �� 
®����, ¦��� ���� ������� �����������. ¨ 
�� �� ����� ������ ����� ����������� �� �� 
����� �� �����������, ��� ��������� ���� 
�����������. ��� ��� �������� ¨�� ������� 

����� ���© ���� �� �� ������� ������ 
����� ������£�. 

6,38 ¸������� ��� ���� ���������� ����� 
�������� (���. ¶�. 3,16; ���. 5,25). ¦������ 
������ ������� ��� ������ ���. ½���� �� 
������������ �������, �������������� ��-
���������� �������. �� �� ����� ����� 
������ ������ �������, �� ������� �� ��� 
������ ������  �� ������� �����. ��¥ ���� 
����� ������� ����� ����� �������� 
�������. ¨ ������ ��� ����� ������ ��� 
�����, ������ �� ����� ����� ��� �������. 
¨ �� ������� ���, �������������, ¤������-
���� �� ������� ������������ ����� ���. 
¨ ��������� �� ������ ������ ��� ����� 
������£�. µ�� �� � �������� �������� 
������� �������: �� �������� ������ ��� 
���¢ ��������, ����� �� �� �� �������� 
�������, ���� �� ����� ������, �� ��� �����, 
�� ����� ������ �� ���� ��� ����� ����� 
���. ¯��� ��  ��� ������� �����, ��� ����� 
�¬����� �������� ���¢ ����� �����. ¿� ��� 
������� ���, ��  ����� �� �� ����� ��� ����� 
�������, ��� ������� �� ��  �����, �� 
�������, ������ �� ��������. 

½. ����ª ��� ¢£��� ��´³£�� ³±� (6,39¡45)
6,39 µ�� �£���� ������ ¦������� ���� 

¸���� ��� ����� �� ��¢��� �����, �� 
�������� ��£� ������� ��� �������� ���� 
����£��. ¯���� ¨ ��� ����� �� ����� 
�������, �� ������ �� ���� ����� ����� 
������ ������� ���� ����������, �� ������ 
�¬����� ������ ���� ������ ���. ¿ ��� 
����� �������� ����� ���������? §� ��� �� 
��� ��� �����¤����? ¸� ��  �����, �� ��� 
������ �� ������, ���� �����������. ¯��� 
 ������ �� �� ���������� ���¥£�� º����� 
¦��� �¬���� ������, ��� �� �� ��� ��� ��� 
�� ���� �� ���� �����������. ¯��� ��� 
���������� �¬����� �� ±���¢���� ������´ 
������, ��� �� ���¢���� ������ ��� 
���������� ����� �� �� ��¢������� 
�������, ������� ������ ���. 

6,40 ±��¢��� �� �������� ��� ���� ����; 
����, ��� �� ������ �¤��� ���, ��� ��� ��� 
��������� ����� ���©. ¿��� ��  ��� �� ��� 
���������, ��¢��� ���� �����������.  ̈
��������� ����� �� ������� ��������� �� �� 
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�� ��� ���������, �������� �����������. ·�� 
����� ������ ��¥ ������ ��¢��� �����, �� 
����� ������ ������ ���� �� ¬ ������ 
��������. ���� �������� ������ �������� 
¬ ������ �������, �� ¬ ������ �� �� ������� 
�� �������� ���������, �������� �������. 
½����� ����� ���� �� ¤�£�� ����� �������, 
�� �� �������� ��¢������������ ������ 
������. ³��������� �� ��� ��¢�����  ��� 
���� ������� �������, �� ���� ��������� 
¬ ���������� �� ��¢�� ����� ����� ��¢��� 
�� �������� ������� ����� ����� ����, �� �� 
�������� ��� ������� ��������. 

6,41¡42 �� �������� ����� �� ������£�� 
��� ��� ������� ��� ������ ��� �� ���
����� ���� �������. «��� ����� �� ����� 
��� ��������, �� ¤������ �������¬�� 
���������. ½������ ��������� ��� ���¬��� 
������� �� ���� ��������� ���� ��  ���� 
���� �����. ¨  ������� �������, �� �� 
����� ���� �� �� �� ���������, ����� �����, 
���� ��� ����� ��¥ ������ ����� �����, 
 ��� ����� ����� ������ ������ �������. 
µ�� �� ������ �� ����� ¬ ����� ������ 
���������, ������ ������� �� ����� ���� 
�� �������� �������. ���� ���  ���� �� 
���� ��� ������ ���! ¯� ¡������ ��� ���, �� 
¨ �� ���� �������, ���� ¬ ����������� 
�����, ��  � ��� �������. �������� �� ���� 
�� �� ������ ���, �� ������� �� ��������� 
��� ���� ��������� ��� ���� ���� ����� 
�����������, ���� ��� ���� ¬ ���� ����� 
��������� �� ����� ��� ����� ������ 
������ �� �� ������ �� ¬ ������ �������. 
¯��� �� �� ������� �� ����� �����, ��� 
���� �� ��� ��£� �������� �����. «�� ���� 
��� ������ �� �� ���¬£��: ±²����, ����� 
���� ���!´

6,43¡45 ¸�����  ����, �� ¦������� 
��������, ������ �� ���� �������. µ�����, 
������� �� �� �� ���  ���, ����� ���  ���
��������. ¸� ��� ����� ������ �� �¬� ���¢ 
�� ������ ����� �� �� ��������, ���� 
���������. ¿��� ������� ��� ���� ����� 
���. ¿���� ������� ��� �� �¬��� ����� �� 
������� �� ¢������� ���� ����� ������� 
������ ���������. ¯� ������ �����, ����� 
������ �������� ����� �� ¢������� ���� 
����� ���� ��� ����� ��������. 

����, ��� �£���� 39�45 ¦������� �� 
�������� ����������, �� ������� ���� 
��£� ������� ������ �����. §� ��  � ���� 
£��� ���� ���¬£��  ��������, �����  � ���� 
��� ������ ���� ������ ����� ���. §������ 
������ ������� ���� �� �� ���¥£� ����� 
�������, �� ���� ������� ��  ������.

�. ���£�¥� ����£¥¢���£���£ »�ª�¢ 
�¬¥��£¨� (6,46�49)
6,46 ±À��� ³��� £��������! £��������! 

��¢���, ���� �� ����, �� ³�� ��¢�¡�, �� �� 
����������?© ³������ ±¦�������´ ±�����´-
�� ����� �������; ��¥ ������ ��� ����� 
�����, �� ¦������� �� ¤�£�� ������ ������ 
��� ���������� �� ����� ���, �� �� ��  ̈
������� ����� �� ����� ��  ���, �� ¨ 
���¬£�, ��£� ���� ������. ¨�� £�������
������� �� ��¢� ¨�� �¬� �������� � ����-
������ ����¢����. ¿��� ¡¢������ ������£-
�� ¨ ¡¢��� ������� ����£ ����. ¸������� �� 
������ ������ ��������������� ��� ��� 
�������. ¸� ¬�� ��������� �¬�� ��������� 
�� �� ¨ ��������� ����� �������, ���� �� 
 ��� �� ¨ ���¬£�, ���� �������. 

«� ���� ¨²��© ������
�� �� ���� ³�� ��������, 

«� ³��� ¨���© ������
�� �� ³�� �����¢� ��������, 

«� ³��� ¨Â����© ������ 
�� �� ³�� ����� ��������, 

®¢�� ���� ������ �����, 
³��� ¢������� �����.

«� ³��� ¨·��© ������ 
�� ³��� ��������, 

«� ³��� ¨²����© ������
�� �� ��� ����� ��������,

«� ���� ¨£�������© ������ 
�� �� ³�� ������ ��������, 

®¢�� ���� ������ ����¡�, 
³��� ¢������� �����. 

Å���� ¿Ê·���

6,47�49 �� �������� ������� ������ 
��������� ������� �����, ¦������� ������ 
�� ��������� ���� ������£�. ¸� �� ������� 
��� ������ ����� ����¢ �� ��� �������: ��
���¬��, �� ����� ��������� ���� �������� 
�� ���������� ����� �������; ����� ����� 
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� �������, �� ¸������ ��� ������� �� ����� 
�������. ��, �������, ������� ������ ���. 
����, ���� �� �� ������� ��� ������� ����� 
�� ���� �����, ��� �� ��¢��� ���������� 
����� ��������. 

¸���� ��������� �������, �� �� ����� 
¸���� ���¡� (�����), �������� ¦��������� 
��������� (����) �� ������ �� �� �������� 
(�������������). �� �������, �� ���� 
����� ���  ���� ���������� �������� 
������, �� ��� �� ��� ������� �������, 
����� �������. �� ���� ������� ¡���� ��� 
���. ·������ �� ���� �� ������ ������ �� 
������ �� �� �� �������, �� ������� 
�������, ���� �� ��� ���¢ ����� ���� ��� �
��� ¸���� �� ��¢������ ¨.14

¿���� ����� � ��������� (����), ���� �� 
��¢����� ����� ��������� (��������). ¨ �� 
�¬� ���������� �������� �� ����� ���� 
�����, ���� ����� ��� ��  � �� ¬ �� ���� 
������ ������£�, ¡��� ������£�. ·������ 
�� �¬���� ��������� £����� ��� ���� 
�������, ����� ¬�� �� �� �������� ���, 
������ ������ �� ����� �������. Å��� ¨ 
����� ��� ���������, ���� ¬ ���� ����� 
��� �������. 

¸���� ���� � �������, �� ������ ���, 
������� ���, ���£ ������� �� �� ��¢����� 
�� �� �������� � �� ����� �� �� ������ 
®����� ¿���. Å���� �� ���� ������ ������� 
�������, ��� ¬�� ��������� �������. 

«���� ����� ���, �� ���������� ���, 
���������� ���� �����£�, ��� ���� 
��������� ������� �� ��� ��¥�� ������ 
������ ���. Å���� ¬�� ����� ���� �������. 
��� ¬�� ����� �������.

VI.  ����� ���� ������� ����� 
������ ����¶�� (7,1¡9,50)

A. ���£ ´�»�¥� Á�ª£�� ������� (7,1¡10)
7,1¡3 §���� ¦���� �� ���� ��������, 

��� �������� ���� ����� �� ��¤������� 
����� ���. µ�� �� �� ¨�� ������ ¡����
���������, �� ����� ������� ������ ����� 
������, �� �� ´����� �������� ¤�¥��£���� 
�� �����. �������, �� ������� �� ����� 
£���� �������� �������� ��� �� ����� ����� 
���� ������ ���� ����. «� ������� ����� 

����� ��������� ��� ®�¥���� §���� ¬ �� 
����� ��� ����� ���� ������� (���. 23,47; 
¯¢�. 10,1�48)

¦��� ¤�¥��������, �� ���� �� ¤���� �� 
����� ����� ������¬� �����, �� ������� �� 
�������. ����� �� ´���� ����� ���, ������� 
�� ������ ¡���� ����� �����, �� �� ��� 
���� ������ ¬�� ������� ����£��. «� 
������� �� �� �� ��¢��� ���, �� ������ ���� 
� £���� �������, �� �� ��� ����� ¤���� 
������� ������. 

7,4¡7 ®����� ���� ��� ������ ���� 
�������. ¿��� �� ��� ����� �����������, 
���� �¬��� �� ������� ������ ��� ������ 
¡���� ������ ���� �� ����� ��� ������. µ�� 
����� ������� ���� �������, �� ¬ ������� 
���. ���� ������� �� ������� ����� ���¬��, 
¬ ����: ¨³�� ���� ������©, �� ±¸�� �� 
����� �¬¢����� ������´-�� ����� ������. 

¸������� ������ ¸����, ������� ���� 
�� ����� ��� ����. µ�� �� ��, ��� ������ 
����, ¬ ������� ��������. µ�� �� ������-
��� ����. µ�� ������ ¬ ������� �������� �� 
��¢� ����� �� ����� ��� �������. 

À��¬���� �� ������ ������� ����� ����-
��� ���. ¨ ����� ����� �� �����������, �� 
��� �� ���� ���¤� ����� ¬ ����� �����. ¨ 
�� ���� ����� �������� ������ �� �����
��� ������ �����������. ���� ��� ¬ ������ 
���� ���, �� ¡¢����� ����£�, �� ��� �� 
������ ������ ¦�� ���� ���� ���������. 
¾� ������ ¨ �������� �������� ������ 
����������.

7,8 º���� ������� ���� �������, �� ��� 
����� ������ �� ���¢���£� ���������� �����. 
µ�� �� ���� ¬ �������� ��� �����. ¦��� ¬ 
����� ¤������������ �������� ��� ����-
��� �� ����� ������� ��������� �� 
�������� ���. «� ¤�¥� �� ��, ¬ ����� 
��������� ������������ �����, �� ���� 
������ �� ������� ¬ ����� ��������. ¨ ���� 
�����, ��  ����� �� �������� ��� ��� ��¥ 
������ ����, ��� ����� ���� �������� ��� 
�������� ����� �� ¨ ����� �������������� 
���.

7,9¡10 ²������� ����, �� ¥�� ������ �� 
�������� ¤�¥��£������ ����, ��� ������� 
����. ·�� ��� ��� ¥����� ��  ���� ������ 
�� ������� ������� ��� ¡¢����� ������. 
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À���� ����� ������ ��� ��� ��������� 
���������. ·������ �� ������������ �� 
����� ������� ����������, ´������ �����-
���� �����.

�� £�� �� �� ��������� ��� �����, �� 
¥�� ��� ������� ����� ���. ¨ �� ������ �� 
�������� ¤�¥��£���� ��¥��� ��� ��  ̈
��������� �������� ����, ��� ������� ���� 
(¸���. 6,6).

¦. ��¥������ ¹����� ¢¬�¤�¥ (7,11�17)
7,11�15 ·��� � ���� �� ��� ������ 

������ ¤����� ³��������� ���. ����� �� ��� 
�� �� ������ ���, ���� �������� �������� 
���, �� �� ���� ���������. º����� ¡¢���� 
��������� ���� ���������. ¶��� ¦������� 
�� ������ �� ���� ����������� ����. ²����-
��, �� ��� �� ���� ������� ���� ������ �
¡������ ����� ����� ������� �������, �
��� �� ����� ������, �� ��������. µ����� 
��� �� ���� ������� �� ����� ������. «� 
����� ����� ¿� ³��� �� ��� ���� �� ��� 
�������� ¦������� ���, ������� �� ������ �
����������.

7,16¡17 ·���� �������������� ����� 
����� ���� ������. ¸����� ������ 
�¬¢����� ��������� ������. ¸���� �� ��� 
�������. ¿��� ����� �������, �� ¦������� 
��� � º��´������ �����¢� �� ������ ¦��� 
������������� ���. ���� ¨£��� ����� ����� 
��¤����� ���������´- �����, ����, ¡���-
���, ���� �������������, �� ��� � £��
¦�����. «� ������� ���� �¬¢���� ��� ����� 
�� ������� �����, �� ¦��� ��� ��¥�� ���� 
������ ������, ���� ������ ��. ®����� ���� 
��� ����� �¬¢���� ��� ������ ¢���� ����¤ 
���� ���. 

����� ����� ��������� �� ������ ��� 
����� ����� ������ �� ±�������� £����´: 
������ �������, ������� Â�� (8,42) �� �¬���� 
��������� (9,38) ���������.

�.  ����� ���� ���£���� ����£ 
�±¯¢�ª�¥� �¬³�¥�� (7,18�23)
7,18�20 ¦���� ��� ����� �¬¢������� ��� 

�� ¬��� ª¬��������� ��� ������� ���¢�� 
¸���� ��� ������ ������ ����� ¸���� 
�����. ¯��� ��� ��������� ¸���� �����, ��� 
 ��� ¨ ������� ¦���� ����� ���������, �� 

�� ¾��� �� ����� ·������ ���� ����£�? 
����, ¾� �� ��¢������ ��� �� ��¤����
��������, �� ���� �� ��� �������, �� � ¨ 
��� ������� ¸���� ���  ¸���� ��¢� ��£� 
��£�. «� �� ���� ��������� ������, �� 
¾� ������ ��� ����� ¸���� ������ ��� 
����� �������. ���� �� ��£� ��  ���� ��� � 
����� �����, �� ����� ������� �� ���� 
�������� ��� ��� ����� ��������� ������ 
���������� ������� �� ��� ������������. 
�� ���� ������� ������� ��� �� �¬�����-
����� ������ �¬���� ������ ����������.

7,21�23 ��� �� ������ ¾� ����� ����, �� 
¬ ���������� �����, �� ¨ �¬¢��������� �� 
���� �����, �� ������ �� �¬� ����¬�� 
��¥¤������� ��£� ¸���� �� ���� ������� 
(��. 35,5.6; 61,1). «�¢�  �� ��������� ¨ �� 
¾� ����� �����: ±¾� ���� ���� �� ��� ����� 
³�� �� ������� ���¤���!© ����  �� ��¢�� 
�������� ������ ���: ¾� ��� ����� �� �� 
������� �¤���, �� ��� ����� ������£��� �� 
���� �������� �� ¦����  ���� �� ������ 
���� ������� ���, ����� �����. ���� ���� 
 �� ��¢��� �� ¾� ����� ���� ��������� 
������� ���� ����� ������ ���. 

º. Å. ¸�� ���¬£�: 
³�� ��¢�� �������� ���������� �����-

�� ������ ���������, ������ �� �� ����� 
�� ¥�� �������� ������� £���� ���¤��¡� 
�� ���� ����¤��� ���������� °������ 
�����¢� ����� ���, ����� ¤��������¢�� �� 
�������� ¨°���, ¦ ������ �������� ������ 
�� ¦ ���� ����� ������, �� �� ¦�� 
���������; ���� ¦ ��� ����� ��������� �� 
�� ������ ¡¢�� ������ ��� ��¢�¤��© ±
�����¢������. �� ¢��� ����� ª���; ���� 
����¤������� �������, ������ ������ 
�������� ��������; �� ��� ����� �������: 
¨£��� ����, �� ��� ����� ³�� �� ������� 
���¤���© �� �����!15

®.  ����� ���� ���£���� ����£ ��»£�� 
�¬³�¥�� (7,24�29)
7,24 ��� �� ¾� ������ ���  � ����� 

����� ���, ��� ����� ���� ¨ ����� ��¥�� 
��¢��� ����� ����������. ����� �� ������� 
���� ��� ������ ¼���� ���¢ ���������, 
����  ��� ���� ���������? ¿���� ��¡¢��-
���, ���������, ������ �� ������¬£�����? 
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·�� ��� ��� ��� ¾��� ��� ��, �� ¬ ������ 
�� ��� �������� ���, �������� ����� ����-
��������. 

7,25 ¿ ���� ¬��  �� ±������� ����-
������´ ��� ������ ������ �¬���� ����� 
���������, �� ��� ���¬� �� ����� ��������� 
�������? §�,  ���� ������ ��� ������� 
�������� ����� ����, ���¬���� �� ������ 
����������� �������� ������ ������ ������ 
�� ����� ������ ����� �� ���������£�� ��� 
�������� ���� ����� ������� ��������. 

7,26 ¿��� ����� ������ ���� ����� 
������ � ������� �����������, � �� º����� 
¦���� ������� ����� �����, ��������� �� �� 
�� �� �� ¬ ��  � ����� �������. ¨ �� ���� 
��� �����¢��� ���. 

7,27 ¨ ��� ����� ����¬����� ��� �� 
������ ���������� ����, �� ®������� 
����£����� �����. ��� ¸����� 3,1-�� ����� 
�����, �� ����� �����, �� ��¢�� ��� ����� 
¾� ��� ®�¥���� ³���� ���� ���� ���. ���� 
��� �¥�� ��� ¨ ������� ���� ����� 
����������� �� ���� �����. µ�� ¸����� 3,1 
�������: ±����, ¸�� ������ ¦���� ����-
������ �� ¬ ����� ��� �������� ¸�� ��-
��¥ �������´. ��� ����� ����  ���� ����� 
����: ±¥���, ³�� ������ £���� �������� «� 
��¤�������, �� ���� «��� �������� «� 
������ �����©. Å������� ±³��´ �� ±«�´ 
���� ����� �������. 

Ä���� �� ���������� �� ������ ��� ���� 
�������: 

®� ������ ������ ���´�����, §�� �� 
�������� ¦ ��� ����� ����� �����, ����� 
¡� ���� ��� ± ¬����. °������ �� ��� ³����� 
¨�������� ³��© ���. ¾��� �� ¥��, �� 
���¢��� ��� ����� £�� ����� ������ ��� ¢�� 
£���� �� º���� ������ ��������, ¤����¡� 
����� ������ ����� ���. ¥� ¬���� ����, �� 
��� ����� £�� ��¢�¡�, ����� ¬���� �������, 
�� �� ¥�� ��¢�¡�; ������� �� ����� 
¨�������� «�© ���. ³���¤��� �� �������, 
��¢�� �� �� ������� ��������¡�, �� ��� 
��������� ��� ���´�����, ��� ¥�� ������� 
³���� ± ������� ¬���� ���?16

7,28 ��� ������� ¾��� ����� ���� 
������ ����, �� �� ����� �����, �� �� ��� 
�������� �¤�����, ��� ¡� ����� �����¢��� 
�� ¬��� «������������ ����. �� ������£� 

�� �� ������� ������ ¬, ����� �� ������ ¬ 
 �� �������� ¸���� ������ �������. µ���� 
������ ��� ������, �� ��� ¤�¥���, ���� �� 
�������� ���������� �� ������� ��¥ ������ 
������. ���� ��� ���� ����� ������ ���� 
������� ®����� ����� ������� ������. µ�� 
�� � ��������� ¾���. �� �� ��� ��� 
¦������� ����� �����, �� �� �� ��� 
³������� £��� ��������� ���, �� ��� 
�����¢��� ���. ¯� �������� ³������ ������ 
������ ������ �� �������� ®����� �����
������� ���. 

7,29 ���, ¡������, ��� �£�� 29 ��� ���� 
¾� ����� �������� ����� �������. ¨ ��� 
����� �� ����� �������, �� ���¢���� ¾� 
 � ���¢ ����� ���� ���. ²����� ������ �� 
�� ���� ����������� �� ������ ���� 
¡¢������������, �� ������� ���¢����, ����� 
������� �� ��� ¼���� ������ ¢���¤����. 
«� ��  � �� ¾� ��������, ����� ����� �� 
�������� ���¢���� ¬ ������ ������, ���� 
�� £��� ����� ���� �������, £¢�� ����� 
������ ¡¢����� ��������, �� ¦��� ����� 
����� ����� ����£�, �� ��� �� �� �� ¸���� 
��� ���� �������� ����� �������, ���� ����� 
������. 

².  ����� ���� �¥ ¥��ª�£ »�¥��� 
�¬³�¥�� (7,30�35) 
7,30�34 ¹������� �� ����������� �� 

¤¬��� ¾� ���� �������� �� �� �� ������� 
��������� ¦����� ���� ����� ���� ��� 
�������. ¯���� �� �� ����� ������, �� ���� 
��� ���� ������� ���������, ������ ������ 
�������� ���. ��� ������ �� �������� ��� 
���� ������� ������ ����. ¿��� �� �¬¥����, 
�� ���������� ������ �����������. ¿��� 
�����, ������, ����¬���������� �� £���� 
������. ¦��� ��� ��¥�� ���� ��� ���� 
�������� ����� ����� ���, ���� �� �� 
¡¢����� ����������. ¬��� «������������ �� 
���� ������� ������������, �¬�������� 
�� �������� �� ���������� ������� ����� 
���. �� �� ���� ��¢��� �����; ���� �� ��, 
���� ¬��  �� ������ ������ ��������. 
º����� §��� �� ���¢���� �� ¢���������
���¬��� �� ���¬���, £¢�� ¦���� �� ����� �� 
¨ ����� ������� ��������� ����, ������ 
����. �� �� �� ��� ������� ���������. 
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¿��� ¨�� ����������� �� ��¥���� 
��������. �¬��  ����, ������  ����� ��¬��, 
¾�  ��� � ���  �� �� ��� ��� �� ���� 
������ ����� �����������!

��¥� ������ �������� �������: 
³� �� ������ �� ��� ��� ������ ������ 

��¡� ���� �����. ¥� �������� ��� �� 
������ ���� ������ ± ���¤� ������� ���� 
���. ³� �� �� ��¡� ������ ������, �� �� 
���� ³���� ����� �� ��¢��� ����� ��� �� 
�������, ������� ¢�¡�. �� ���� �� �� �����, 
�� ��� ¢�� ������ ���������� �������� 
����������� �� �� ����������� ���� ���� 
����� ���� �����������. §��� ����� ��� �� 
¢������� �������� ¬��� «�������������� 
�¤���� �� ����, Â����� �������� ���. §��� 
�����¢��� �� �������� ���� ��¢������ 
Â������ ����� ������ ���, �� ������ �� 
������� ¡�� �� ���� ��� ����� �����.17

7,35 ¾� ������ �� ����¤� ����� 
¤��������� �� ������ ����� ���. ����� 
��� �� �� ¦��� §������������� ��� ����� 
�����. ¯�����£�� ���� ��������, �� ��¥�� 
¡������ ��������, ¤��������� ��¥ ����-
����. �� ��� ��� ����� ������ ���� ����� 
��� �������, �� ��� ��� ��¥������ ������� 
¨ ��� ��������, ���� �� ����� �����,
�������£�� �������� ¨�� ����� ��������. 

�. ��¥� °�¥�¯³£� ��¸£»��¯�¥���£ »��¯�¥
�¬³�¥�� (7,36�39)
7,36 µ�� ��� ������� ���� �������, �� 

�� ��  �� ������� �� ������ ����� 
���������, �� ������ �� ������ £�� �� ���-
������� ���, ���� �� ������ ���� �������� 
����� ����� �������. µ����� ·. º. ������� 
���� ������ ����: ±¯��� ¦��� ������� 
������ �� ���� ������� ¸���� ������ ����� 
���������, ��� ¨ �� ����� ��� ������ �� 
���� ��������´. ½��¢¬�� ������ ����� �� 
����� ��� ��¢��� �����, �� �� ��� ����� 
�����, ¡������, �� �������� �� ��£�, �� 
�������. 

7,37�38 µ�� ���� ����� ���� ��� ���� 
���� �������� ��¥�� ����. ¸� �� ������ ¬�� 
���������; ����£� �� �� ������� ������£�, 
�� �� ¸��£�� ¸������£ ���, ���� §������� 
®�� ���� ������ ���������. �� ��� ���¤� 
¢������� �� ���¤��� ��������� �����. ����� 

�� ��� ��� ����� ����� �¬����¬�� ����� 
������ �� ����� ����� ������, ��¥ �� ��¤� 
����� ������ ¦ �����. ¦ ¢��¡����� ������ 
¦�� �� ���� ��� ������ �� �� ������ ���� 
��� ���������� �� ������ ¨�� ����� 
�������. «�¢� ��¥ ¨�� �� ���¤��� �����-
���� ��������� ������ ����. Æ���� 
�������� �� ������� ¡¢������ ¨�� �� �� 
����� ���, �� ����� ��� ���  ��� �� ��� 
��� ��� ����. 

7,39 ¸��������� ½��¢¬� ������� ����� 
���. ¨ ���� ������, �� ��¥¤�������, �� 
������� �������, ��£� �� ���������� ���� 
������. ®¢�� ��� ��������� ���� �����, �� 
������ ���� ¬, ��� ¨ �� ���� ¢������� ������ 
�������, ��  ���� �������� ����� �����. 

�. ����ª ��� ¢£��� �� ���¤�£� (7,40�50)
7,40�43 ��� ��������� ��������

������� �� ¬ ����������� ������ ����, �� �� 
¬ ¡� ��� �¬£�. ¦������� ���������� 
���������� ������ ������� �� �� ���������
����£� ����. ¬�� �������, ������ ������ 
����� ������� ���. ���� ������� ���� ����� 
��� ������  ��� ���������, ¬ ����� ��� ���� 
������. µ�� �� ����� ��� �� ½��¢¬� 
������, �� ������ �� ��������� ��������� 
������ ���� ����� ����. À����� ������ 
����� ���: ±°� ¢����� ���, ����� ���� �� � 
�� ��� ������ ����������©. ���� ¡¢����� 
������, ¬ ����� ������ �����, �� ���� ��� 
�� ¬ ��¢���� ����� ���. 

7,44¡47 ¯� ����� ������ �� ¦������� �� 
���� ����, ��� �� ¨ ��������� ����� ����� 
������. «�� ������ ��¥ ������ ¨�� ���� 
���� ������� �����, ����� ��� ����� ���£� 
�������� ��������� �� ������� ������� 
��¥� ������, �� �������� �¬����� �� ����� 
������� ��� ���¤�� ����� ��� ������ 
�������. Æ��� ¬  ���� ������ ����? º���� 
��� �� ���, �� ��� ��������, �� �� ¬  � 
������ ��� ������� �������, ��� ���� �� 
½��¢¬� ������ ����� ��������� ������ ��� 
��������. ¨���� �� ��� �������� ���� 
�����, ��������� ��� ����� ������¡�©.

��� ����� ��������, �� ������ 
��������� ������ �����. ¨ ��������� ��¥� 
�����, �� ½��¢¬� ��� ��� ����� ������ 
����� ¡¢����� �������� �� �������� ������ 
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���. ¯��� ¬ ���� ��������, ��¥ ¦��������� 
����� ����� ���� �� ������� ������ �¬�� 
������. ·���� �� ��������� ������. ·���� 
�� �������� �������� ���� ����� 
���������. ·���� �� ¦��������� ����� �¬�� 
����� ���������. 

7,48 «�¢� ��� ��� ����� ���� �� ��� 
¡¢��� �����, �� ¢������� ��¥ �������� 
�������. ��¥ �� ����¤��� ��������� ��� 
�� ¸���� �������� �����; ��������� ��¥ 
������� ������� ���. ��¥ ����� �� 
��������� ����� ����� �����, �� �������� 
����� ��¥ �������� ���� ���. ��� �� �� 
������ �������� ����, �� ��� ����� ���� 
���� �������� �������� ��¥ ¡¢��� ����£�. 

7,49�50 ¸�������� ����� ��� ���� ��� 
�����������, �� � ��� ������ �������� 
¢�������� �����  ��. µ��� ������� ��¥��� 
�¬�� ���������. ����� ��� �� ��� ����� �� 
�� ����� ������, �� ������ ¬�� ����� ���
�� ¬�� �� �������� ����� ���. �� ��  �����, 
�� ������������ ����� ������������. ¿��� 
����� �¥������� ���� ���� �������� �����
����������, ���� �������� �� ����������, �� 
��� �������, ���� ������������. 

«�¢�� ������� ������� ¦�������� ���� 
�������� ��¢����� ��������, �� ¨ ��� 
������ ������ �¬��� �¬���, �� ������� 
������� ������������ ������ ������, �� 
����������� ���� ������ ������� �� ��� 
��������� ���� ������� ��������� ����£ 
�����. ��¥� ����������:

§� ���� �� �� ����� ����� ����¤��� 
�������, ��� ����� �� �� ������, �� ��� �� 
����� £������� £�� �� ¢��� ��¤��� ������. 
¦ ¨���� º����� £��©-�� ���� ������, �� 
������ �� ���� ��¤��� ¤����� ������� ¦ 
��� ����� ���. ¦ ¤������� ��� ¢����� �� 
����� ����� ��������, ¤�� �����. ¦ �� ��� 
������� �� ��� ¤��� �������� ������ 
¢������ �� ����� ��������� ���� ������� 
¦�� ���� ���. ¦ ����¡�� ������������¢�� 
������ ª���� �����. ®¢�� ��������� �� �� 
¤����� ������������ ������ �� �������� 
����� ���������, ������� ������ ��� ����¡� 
£�������� �� ������ ����¡��, ¢�� ������ �� 
��� £������� ��¤��� ����¡��, ��� ��¢��� 
���� �� ��������� ����� ������. ¾��� �� 
���� ��� ���� ��¤��� �������� ������� ��� 

����� ��� ����� ��¢�¡�� �� �� ������ �� ¥�� 
��� ���� ��¤��� ������ ��¤��� �����, 
��¤��� ������¡��? °� �� ����� ����� 
������ ���� ��� �����.18

¼. ¦�«¤¬ ¤�¥£¥ ¢� ��£ ¾�¤��» �¬³�¥�¥� 
(8,1�3)
8,1�3 §���£� �����¬� ����, �� ����� 

����� ��¢�� ���������� �� ��� �� ��¢���£�� 
¦�������� �� ������ ������£�. �¬�� ®�� �� 
������ ¦�� ��¢�� ����¬¢���� ������� 
����� �� ������ ������� �������� ������. 
�� �� ��� ����� �� ����� ������� ���� �� 
�� ��� �� ��������� ¦�� ��� ������ �� 
������ Å���� ����� ������������ ������. 
����� �� ¨ ���� ³������� £��� ��É�� 
������� ���¢��� ������, ������ �� ¨ 
����������� ���, ¡������ �� �¬��� �� 
������ �� ¨ ������ ���������. ¸������, ��� 
�� �� ³��¡� ���, �� ³������¡ ������ 
�����. ²����� ������£��, �� ��¥ ���� 
�������� �� ¸����� (¸�����) ���. µ�� ��� 
�����, �� ¬ �� ������ �¬¢������� ��¤� ���
����� ����� ���� ���. µ�� �� �� ¸���� ��� 
���, �� ������� ¬ �������¢�� ������ ���� 
������ ������ �� �� ���� »���� �� ������� 
��¢�� ������. ¸�������� ���� �� ¦�������� 
�� ��¥��������� �� ������������ ������. 
«� ��� ������£�� ����� �� ��� ����, ���� 
���� ��� ��� ����� �� ���� ���������, �� 
�������� ������ ������ ��¢���� ��� ����� 
������������ �� ������������� ���� 
��������. 

¸���¬� ������� ¦�������� �� �� 
��É��� ³������� £��� ������ ���. 
³������� £��� ®������� ����������� �� 
��������������� ����������, ��� ���� ��� 
�� ������£�� ¦��� ¡¢����� ����� �������. 
¸���� �������� ±®������� ¿�����´-�� 
�������� �������, ���� �� ��� ����� ��� 
�����  �� ��� �� ��¢��� ���� �����, �� 
±·���� ²���� ��� ��������� �������� 
�����������´ (µ��. 4,29) �� ±¸������� ¨ �� 
���� ���´ (µ��. 4,31).

µ�� ®�¥���� §���� �� ��� ����� £� ��� 
�������� �������� ®������ �������:
1. ®�� �� ���� ¾�� ª¬��������� ��� ����� 

®������ ¡¢��� �����, �� ¬ ����� ���, 
�� �� ������ �������� (¸��. 3,1.2).



������ ���� 250

2. «�¢� ®������ ��������� ��� ½����£�� 
®����� ����� ���� (±���� ����, ¸���-
���� ¦��� ��� ������ ������´, ���. 
17,21). �� �������� ���� ®������ ���, 
�� ���� ��� ¡¢��� �����. ¨ ����� �� 
������ ®������ ������ �������� 
����� (���. 23,3).

3. «�¢���� �� �������, ��  � ���� ����� 
������ ®������� ¦����� ��� ������£� 
(���. 19,14; ¶�. 19,15).

4. ���¬� ®������ ��� ����� ������� 
����� ����� (¸��. 13,11). ¸�����®����� 
���������� ����� �������, ���� ��¢�� 
������ ��� ����� ��������� ¨�� ��� 
������ ��� ¡¢����� ������£��. «� 
��¢��� ���¥£� ®������ ���¬� ����� 
������� ���� �������, �� ��������� 
¦����� ��� ����� ¡¢����� ������£��, 
����� ���� ��������� ����� ������� 
������ ���. �� ����� ¡¢������ ������ 
��� ������ ������� �� ���� (���. 8,4�
15), ������ �� ������ (¸��. 13,24�30) �� 
�� ���� ���� ��� �¬� (¸��. 13,47�50) 
��¢��� ���. ���� �� ��¢��� ������ �� 
����� ��� ®������ ����� ������� ��� 
��� �������, �� ����� �������� (¸��. 
18,3)  �� ��� ���� ������� (¶�. 3,3). �� 
������ �������� ��������. (§��. ���� �� 
¸��. 3,1.2). 

5. ������ ®������ �� ��¢��� ���� ��� �� 
��, ��� �����, �������� ����� ����� ��� 
�� ¦������� ���� ¸���� ����� ���  �� 
®������ �������� �� ¦�������� 
���������� �������� ����� ���� (���¥ 
11,15; 19,16; 20,4).

6. ¸������� ������  �� ±®������� ���-
��� ¦������� �� §������������ �� 
���� ¸����´ ��¢��� ��� (2®��.1,11). �� 
®������ ��� ���������� ���.

½. ����ª ��� ¢£��� ³£��¥�� (8,4�15)
8,4�8 ³���� ��� ����� ������� ®����-

���� ��� ����� ������� �� ������ ������£�. 
��¥ ���� ��¢��� �������, �� ®������� 
¦��� ��� ��� ��� ¡¢��������������� �� ��� 
����������� �������� ��� ��� �������. �� 
��  �� ���� ����� ����������� ��������� 
��� ����� �� ������ �������, �� �� ��£� 
º����� ¦�����  � ���� ¢�� �����. ¸��¢��� 

�� �������� �� §������� ®�� ������������ 
�¬� ������ ������ ����. ¿���� �� ¬�� �¬� 
��������, ������ �� ������ ���¢���£�� 
������� ������. ¯��� ���� ������������ 
��� ������,  �� º���� ��������� ����� 
������, ��� ���� ����� �������� ��� 
��������. ���� ���� ���� º������ �¬� 
������ �� �� �� ����� ������, ��� �� ������ 
������� ��� �� ¦��� ����� ���������. ��� 
������� �� ������� ���� ���� ���� �� ��¢� 
�� �������� ���� ���.

µ�� ����� ��� ����� �������, ������
��¥,  �� ������ ������ �� ������� ����� 
���� ��  �� ������ ����� �������. 

§����� ����� §�����
1. ³����� ��� ¯� ������ ������ ������

��� �� ���´��� ���� ���� 
�������.

2. º������ £��� ���, ���� �� 
�������� �����.

3. ¦���� £���� ��� ������ ���� 
���� �������.

4. ¦��� ��¤� º������, ��� ������� ��� 
�����.

¦������� ������� �� ��������: ¨��� �� 
¢��� ������ �����, ��������!© �� ���� 
�������. µ���� ��� ����� �¬��, ����� �� 
���� º����� ¦����� ���������, ��� ¡���� 
����� �� ���� ����  � ���� ����� �������. 
«���� �� �� ����� �����, ����� ��£� �� ����
��´� �����.

8,9¡10 ��¢������ ��� �� ¨ ���� ��¢��� 
�� ����� ��������� �� ¦������� ���� ���, 
�� ����� ³������� £��� �� ��� £� ���� 
����� ���������. ¯������ �������� ����� 
������ �� ����� ������� ���������, �� ���� 
��������� ��¢��� ��¢������ ¸���� ���� 
�������. ���� ��� ������ ���� ��������� 
�� ����� ������� ��� �������, �� �� 
�������, �� ��� ���� ��������� ������ 
������ �� ¨ ����, ���������; �� ����� �� 
���� ��¢�� ��������, ���� ���������� �� ¢�� 
��������, ���� ����¤������. «� ��¢��� 
���¥£� ���� ���������� �� ��������. 
¸������, ���� �����������, �� ��� ��� 
����� ������� �� ������ ¬ ����� ���¬£�. 
���� ���� ��¢���  �������� �� ������� 
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�������������. ¿��� �����������, �� 
������ ���� � ������ ����, �� ��� ���� 
��������� ������� �� �� º����� ������-
���� �� ���� ������ �����.

8,11¡15 ¦������� ����� �� �������� 
��¢��� ������� ����� ����. ¿��� ������¥ 
��¢��������, �� �� ���� ��������, ����� 
��������, ������� �� �� ���� ������ ��� 
����� ����� ���. ��� �������, �� ����
������ £�����, £¢�� �������� ¦��� ¡
��¢������ ¨. 

������ ��� ���������, ����� �������, �� 
º������ ��������, ���� �� ��¥ �¬£�� �� 
������������ ��������� ��������. ��¥ ��� 
����� ������� ���� ���� ����. «������ �� 
º������ �� ���� ���� ������� ����� 
(���¤��� ������) ���� ���.

½������������ ��  �� ������ ���¢���
����� ���� �������, ��� ���� º������ 
��������, ���� �� ¬ ����� ��������, �� �� 
���� ����� �����. ¿��� ����� ���������. 
²��� �������� (�������) ��������, ������� 
�� ��¥ ���� ��� �� ����. �������, ��� 
������ ���� �� ������ ��� ���� ��¤� 
��¥���� ���������, ���� �� ������ �����. 
¿��� �� ����� ����� ����������, ���� ��� 
����� ���� ���������. ����� �� ��������� 
�������, ���� ¡¢������ ������� ����� ���� 
�������.

½������������ �� ������ ������ ��-
������������ ������� ��� ���������, ���� 
����� ����������� ¤�¥�������� ����� 
������, ���� ���� ����� ��� ������ 
�������� �� ���� ���������. ²�������� 
�������, ������ �� ��������� �¬���� ��� ���� 
���� ���������, º���� ����� ���¬� �� 
���� ����� ���� ���.

������ ��´� ����������� ������� 
������� ��� �� ����� ����� ��������. 
¿��� �� ����� º������ ����� ��������, 
����� �� ¬ ����� �������� ������ �� ������ 
������� ������ ������. ¿��� �� ��¢����� 
��¢�������� �� �� �� ������������ ����, 
������� ������� �������� ����������� �� 
����� ¦��� ����� ��������.

µ���� ��  ���, �� ��� �� ��� � ��� 
�������, �� ������ ��� ���¢���� ������£�:

®¢��, ������� ������, ��� �� ¤���� �� 
�������� �������� �����, ����� ���� ����� 

�����, �¢�� ���� ������ ¡� ����� ���� ��� 
¢�����, ��� ��� ��� ��� ������ �� ���� 
��������; ���� ����� �� ������� ������ 
���� ��� ��¢�����, �� ¢�� ������¡�� 
���������� ��� ��� ������� ����� 
�������.19

�. ���«�ª�¨»� ��¥��¥��°£¥ (8,16¡18)
8,16 µ�� ������ �����, �� ���� �� 

������� ������ ��¥�� ��� ��������� ���-
����. ���� ��� ��� ������ ��¥ ��� ��¥� 
������ ��� �� �� ���¢ ���������. §����-
������� �� �� ��� �����£�� ���� ��¥� 
������£�, �� ��������� ¨ �� ��¢������ ¨ 
 � ���¢ ������ ������£��. ¨ ¦���� �� 
����� ������ �������, �� ������ ���-
¢������, ���� �� ���¤� ��������� � �� ���� 
���� ����¢������, ����� ���� �� �������
���������, �� �� ������ ������ ��������
��������. ¹������� ������ ®������� ¦���-
�� �� �������� ��� ������, ¨ ���¢�� 
�����������. ¿��� �� ��¥  � ��� ������? 

®�� �� ����, ���� ����£� ���� �� ���¤
�¬������. µ�� ¸���� 5,15, ¸���¬� 4,21 �� 
���� 11,13 �� ���� ��� ����� ����� ����� 
�������, �� �� ��� ������ ����� �� ������ 
 ���� �������� �����. ·���� ����, �� 
���¢� ���� �����  ���� ������ ��������� 
���� ����� ����� ����������, �� ��� 
������¤� ���������� ��������� �������� 
���� ����� ����� �����  ���� ����� 
��������� �����. ½��¢�� �� ����� ����� 
 ����� ��������, £¢�� ������£��� ��� 
������ ��������� ��� ������� ������� �� 
���������� �����  �� ������ ����� ���� 
������� ������ ����� �������� ������ 
������ �����. 

«�¢���, �������� ���¢�� ��� ���� ���
����£� ������ ������. ³�� ��� ����� �����, 
������ �������, ������� �� ��¤���� �� ��� 
���¬£�. ·���� �� �� �¬����  � ����� 
������£� �������! ½����� ���¢�� ��£� 
��� ���¢��� �������. µ���� ��� ����� �¬��, 
¬ �� �¬� ������� ��£� ��������� ����� �� 
���� ���¢��� ����£�, �� �� ���� ���� ���� 
��������.

8,17 ¿£�� 17, ������, �� �� ������ 
������£�, �� ���� �� �� ���� �����������  
�� ������� ����� �����, �� ���¢���� 
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º����� ���� ������ ������, ��� �� 
��¡¢����� �� �������� �� ��¢��� �������. 
·������� ����������� ������ �������� �� 
���� ������ ������� �� ����� �������.

8,18 «������ �� �� ��£� �������� 
�����, ��  � ��� �¬� �������. ¯��� �� 
��������� �� ����� ������ ������ ��� 
������� �����, ��� ¦��� �� �� ���������� 
��� �� ��� �� ���������� ����� ����� ����. 
«��¢���, ���� �� ��� ��É�������� �¬�� 
¤�¥����� ���� �������, ��� ¦��� ���� �� 
��������, �� �� �¬ �����, ������ �������. 
¸� ��  ���, �� �������� ���������, ��� 
�������. Ä. ·. ���� ���� �������:

��¢����� �� ��� ¤�������, �� ����� 
����� ����� ������ �� ¤�������������� 
����� ����� �����, ¢�� ���������; ��¢���� 
����������, � �� ��������, � �� ���������� 
�� �����¡� ��������¡� ������ ¢�� 
���������. °� �������� ¤������ ������� 
���� ����� ���; ��¿���� �� ����� ������, 
�� ¢�� ������, ������ ��¢������.20

³� ��¡� �� ��� ����� �� £������� �� 
�������, �¢�� �� ���� ��¢�� ������ 
�����:

®�� �������� ��� �����, �� ������� ��� 
������� ±

½����� �������� ��� ����� ���.
�.º.²��� 

�. �£��� � ¢��£���£¥� ¯������ ��£
(8,19¡21)
8,19¡21 µ�� ����� ������ �� ��� ����� 

¦���� ������, �� ¨ �������, �� �� ����� ¨ 
����� �� ��������� ������� �� ¨�� 
����������, �� ������� ����£��. ¿��� �� 
������ ������� ������ �� ¦ ������ ���� 
���������������. µ�� ����� ¦������� 
����, �� ������������ ������ �� ¨ �� ���-
��� ����� ������� �������, ����� �� ����� �� 
������ £��� ���. ¨ ����� �������, �� ��� 
����� º���� �� ������� ���£��, ���� �� 
���¬���� ����� ������£�� �� �� ����� 
������� ��¥����, �¢���� ����� ¦�� ¡¢��-
��� �����. ·�� ���� �¬�� ����� �������� 
�����������, �� ����� �¬����� ¨ ���� ¨ 
����� �������. 

¿.  ����� ���� »±�£¥�£ £�£� �¬³�¥�� 
(8,22¡25)
8,22 «�¢���� �� ��� ���� �������, ��  � 

���� ��� ��������� ¦���� ��� �������� ��-
����, �����, �������� �� ����� ��� ���� ��� 
����� ������£�. ·���  �� �� ������ ¨ ����� 
�������; ����� ������ ¨�� ��� ��������. 

²¬������ ���� ��� ����� Å���� ������� 
��� ����, ���������� ������� ��������. 
����, ¡������, ���� ����� �¬����� ��¥��� 
������ ����� ���; �� ¬ �� ���� ������� 
§������������ ����� �¬��� ����� ���. 

8,23 ����� �� �¬��� �������, ��� 
�������; �� �����, �� ¦�� ��� �����, 
�������� ������� ������ ¨�� ������ 
������£�. «�¤�� �� ������ ��� ���� ���; 
�� ����� �����£�� ������� ¨�� ������ 
������£�. 

8,24 ½������� ¼������ ����� �����, 
���� ��������� ��� ����� ����� ���� ��� 
��������. «� �������� ����� ¨ ������� �� 
��� �� �������� ���� ����� �� ����� 
�������� ���. ¿� ������, �� ¨ ��� ����� 
Å���� �� ���� �����, ���¬� ����� ������� 
¤����� �� �� �¬����� ������������� ��� 
����� ���������. 

8,25 ¨ �� �������� ������: ¨¥���� 
���� ������?© ¿��� ��������� �� ������� 
���������. ¿��� ��������� ¨�� ����� 
���������. ·�� ���� ���� ��������, �� ��� 
�� ·����� �����, ����� �� ������� 
���������, ���¬ ����� ������������. µ�� 
���� �� ¸���� ����� � £¢�� ��� ��������� 
������ �� ����� ����� ���. 

½������� �������� ������� ¦�������� 
����� ����� ���� ����������. À������ 
���� ��� ����� ¨ ����£ �����. §��� 
��������� ¢������, �� �������� ������ �� 
¨ ����� ��������. ¿��� �� �� �� ���  �� 
���� �����������. µ�� �¬������ ������� �� 
��� ������� �� ������� �������. «�¢�, ����� 
�� ¦������� �� ��� �� ���£�, �� �� ������� 
������������ ¨ ��������� ��������. �� �� 
�� �� ��¥��� �������, �� �� ¨ ��� �������� 
¡¢����� ����������. 

�. ���£ ´�»�¥� �¬£¥�� ¸����º 
(8,26¡39)
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8,26¡27 ����� �� ��� �� ��������� ¨ �� 
����� ��������, ��� ��������� µ������� 
������. µ�� �� �� �� ���� ����� ������� 
���¬��. ¸���� �� �������� ����� �������, 
¸���¬� �� ���� ����� ��� ����� £� ����� 
����� ���¬£��. Æ���� ������������ ������ 
�� �� ����� ���� ���������, �� ��� ������� 
�� ������� ������� ���,  £� �������, 
������ �� �������, ������� ����������� 
�������. µ�� �� ������� ���� �������� 
������� ����� ���������, �� ���¢�£� 
�������� �� ��� ����� ������ ��������� 
������. 

8,28¡29 ¥���� ����, ��¥ ������ ������, 
�� ¬�� ���� ��������. ¯������, �� ������� 
�� ����� ������� ���� ����� ����� ������. 

Å�������� ������� ���. �� ����� �� 
����� ��¢��� ������. �� ��������� ������-
������ ������, �� ��� ���� ����� �������, 
������, ���� �� ������� ¬�� ����� �����-
����. �� ������ ���¥£� ������ �� ������-
���� �����¬ ����� ������ ��������� � �� 
������� �� ��� �����  ���� £� ���� �������
¤���� ¬ ����������, �� �� ���� ¬�� �����-
����, ������ �� �� ������ ��������. �� �� 
��¥������� ����, ����� �� �������, �� ��� 
����� ���� �� ����� ������ ��� ���¢ 
��������, �� ���������� �������� �� ����� 
������� ����� ����� ������ (���. ¸���. 
5,13). 

8,30¡31 ·��� �� ���� ±��¢���´ ���, ���� 
¬�� ������� ����� ������ ����� ������. �� 
����� �����  �� ®����� ¦���� ²���� 
���������. ¿��� �� ���� ��� ����� ������-
��� ������ ��� ���� �� ���� �� �� ¨ ���� 
��£� �� ���� �������, �����������. ���� 
���� �� ��¢��� ���������� ��������� �� �� 
��� ����� ���������, �� �� ���� ��� 
¤������ �� ����¡ ��¤�������. 

8,32¡33 ¿��� ������ ���������, �� 
������ ���� �����, �� ¢���� ������ �����, �� 
��� ����� ��� ���������, ����£��. ¿��� 
 ���� ������ ���������, �� ��� ������ ����� 
����� �� ������� �� ��� ���� �� ´��� ���. 
���¬� ¦��������� ����� ���� ������� 
������£�� ���� ������ ������£��. ���� ���� 
������� £����� ���� ������� ������, ��� 
���¤���£�� ���� ����� �� ¤�¥�������� ���. 
¦�� £�����  ��� ¤�¥��£����� ������, 

���� £� ������ ������ �� �� ����� ��� ��£� 
������ ���� ����£��. 

8,34¡39 ¦���� ��� ��� �� �������� ���� 
����. ����� �� ������� ���� ���¢ �������, 
���� ������� ��������� ������, �� ����� �� 
������ �¬¢����� �� ����� �����������. 
¯����� ������� ��������  ���� �������� 
���������, �� �� ��� ������� �������, �� �� 
���� ���� �������� �����. ¿��� �� 
§����������� ���� ������ ��� ����� ������ 
��� ���� ���������; �� ���� ��� ���� ��� 
����� ������� ������ ��� ������ ¤������ 
���������. µ���� ����� �������: 

µ����, ��� ���¤� ��¤�� ��� �������� 
�����, �� ������ ������ £��� ���� ������ �� 
������ ��¢���� ����� �������� �������, �� 
�� ¥�� ����� ������¡�, �� �������. ¥�� 
�������. §���� ��¤��¤��� ������� �� ¦ 
�����, ���� £������� ��� �����¢�������� 
�� �� ��������������� ¤��� �� ������� 
�����, �� ��� � ����� ����� �������.21

«�¢���� ��� �� ��� �� µ�������� ������ 
�����, ¨�� ������� ���� �� ¬ ��¥���� 
������� �������� (¸���. 7,31¡37). ¿ �� 
������� �������� ��������������� ������� 
������� ���?

Â. ��£ ¤�¥� ��¯�»¥����¥���£ ���£ �¬-
��¯�� � ������£ ¤�¥�� �¬³�¥��
(8,40¡56) 
8,40¡42 ¥�� �������� �� ������� ����� 

Å���� �� ������ ¤���� ������ ���. µ�� �� 
�� ������� ���� ���¢ �������, �� �����-
���� ¦ ������. Å��, ������� ������ ������
���¬��� ¨�� �������, ���� ������� �����-
�������� ¬ �� ������ ���� ������ ���. ¨ �� 
��� ����������� ����� ��� �� ����� ¬ 
�������� ����� �������. ���� ������ ¦�� 
¤���� ����, �� ��������� ����� ��������-
����. 

8,43 µ�� ��¥�� �¬�� ���� �����¢��, ���� 
���������� ���, �� �������� ��� ��� ¢���¤-
���� ������� ���. ����� ����� ���� 
�������, �� ��¥ ������ ����� �� ���������� 
�� ������� ���� ����� ���, ���� ��� ����� �� 
������� ¬�� ���� ���� ����������. (¸��-
�¬� ������� ¤�¥������� �������, �� ����� 
������ ¬ ������ ���!)
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8,44–45 ��¥ ��� �����, �� ��� ��� 
������ ����, �� ¬�� ���� �������� �� 
������� �� �� ���� ���¬�� ������ �� �� 
���, �� ¨ ���, ������. §����� ����, ��¥ 
������ ¦�� ���� ����� ± ���  �������� 
����� ������ £���� (¯�. 15,38-39; ²��. 
½��. 22,12). ¾� ������ �������� ��� ���� 
��� �� ¬ ������� ���� ��. ��¥ ������£��� 
������� ���, ���� �� ��������� ¬ ������ ��� 
�������� ����: ¨����, �� ³��� ���� ����?©
º����� �� ����� �������� ���� �������, �� 
�� ������ �� �� ����� ������� ���: ������� 
���� ������� ���� ���� �� ¨�� ���� ������ 
����� ����������! 

8,46 ®��� ¥�� ������� ���¢� ������
������ ������. Æ����� �� £� ��� ��������: 
±Å��� ���� �������, ����� ����� ���� 
������£�´. ¨ ��������, �� ¨�� ���� ��
����� ���� �����, ���� ������ �� ¨ 
����������� ��� �����, � ������ �� ����� 
���� ���. ¨ ��� �����, �� �� ¨ ����� ����� 
���. ¯������, ¨ ������ �� �� �� ��� �� �� 
���, ������ �������� �����; ���� ����-
����� ����� ¨ ������ ����. º�������� 
����� �� ���¬¢ ����. 

8,47–48 ��� ������� ������ ����� ���-
��� ������, ��  � ����� ¦�� ���� ������-
����� ���� ��� �� ������������� ��� ����� 
������� ����¢���� ������� ���. ��� ¡¢��-
���� ¬�� ��� ����� ���� ������ �����, ��� 
����� ������ ������ ������ ¬�� ������ 
����� �� �� ¬ �������� ����. ·�� ��� �� ��� 
��� ����� �� ������ ���� ���������, �� ¨ 
������� �� �������� ¦���� ��� �������. ·�� 
��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ������� 
��������� �� �� �� �������£� �� ����� 
�����£� ���. 

8,49 �������, ������� ���� ��������� 
������� ����� ��� ��� �� ������� ����� 
����� ������, ���� �� ������ ����£ ���, ��
���������� ��  ���� ����� ����, �� �������
Â�� ���� ��, £¢��, ������ ¼���� ����� ����� 
����. «���� �� �� �� ¨ ���� ������� 
���������, ���, ���� ����� �� �� �� ¨ 
������� ����� ����� ���������, �����. 

8,50 ���� ¥���� �� ��£��� ����������-
��� �� ����� ���� �����. ¨ �������� �����-
������, �¬�������������� �� ��¢���� ¢�¤�: 

±·�����, ¤���� ���� ���� �� � ����� ����� 
�¤�©. 

8,51–53 «� ���� �����, ¨ �� ����� 
�������, �� ¦�� ����� º�����, ¸����� �� 
¬������ ������� ������ ����� ������. 
·��� �� ¤�� �����������, ���� ��� �� ���� 
������, �� ���£�� ��� ������, ���� �� 
������ � ����������, ����� ��¤�����. «�� 
¨ ���������, ���� ���� ���� �����������, 
�� � ��������. 

¿ ¬ ��������� ����  ��� ����  ����� 
�¤�������� ���? ¯����� ���������������� 
�� �� �������, �� ¨ ����� ���. ¿��� ������ 
������£��, �� ��� ��� ����� ��¢��� ��� 
����� ���, �� ¬ ��� ���, �� �� ��¢��� �� ¬ 
��������. ������ ¯������� ���¬£�, �� ��� 
������� ������ � ����� �����.22 ¯�� �����-
��� ¬:
1. ��� ����, �� ������ � ����� ����� ��.

��¥ ���� ����� ��������, �� ��� �£�� 
48-��� ����� ��� �������� �������, �� 
��� ����, �� �� �� ��������, ����� �� 
������ ���� �����. �� ����� ��� 
®�¥���� §���� £��� �������� ��� ����� 
�� ��� ����� ���������, �� ����� ��� 
����� �������� �� �������� �������. 

2. ��� ��� ������ �� ��¢��� ������� ����-
���� �� ��¢��� ±��� ������´ �� ��� 
����. 

3. ¿����� ���� ���������, �� ��¥ �����-
���, ���� ������� ��� ���� ������, �� ¬ 
��������, ��¢��� �� �������� ����� ��-
������� ��������. 
¯������� ���¬£�, �� ���¢��� ����� �� �� 

������� ���, �� �� �� �� ������� ¡¢����� 
������. ��� ����, �� ��¥ ��������. µ������ 
���� ���������, �� ��������, �� ��¥ �����-
���.

8,54–56 «� ��� ��� ��� �� ¬ ����: ±¯� 
������! °�����©. ¾�� ������ �������. ¨�� 
�� ������ ����� ������������, ��� �� ���� 
������, �� ��� ����� �¬¢���� ���� ����-
����. ¨ �� �¬����, ����� ���������� 
������, ��������� ������ ��¤��� ������.

º��� ��©�� ������� ��� ��� ����� 
���� �� ����� �� ���� �������. «��� 9-�� 
���� ��©��� ������£�, �� �� �� �������-
���� �������� ����� ��� �������.
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�.  ����� ���� �£°���£¥� ����£ 
�¬�����»�� (9,1¡11)
9,1-2 �� ������ ����������� �������� 

��¤���� ��� ¸���� 10,1¡15 �� ����� 
��������, ���� �����£���� ����� �����. 
¸������, ��� ¸���� �� �������� ����� �� 
����� £����� ������ ������� ���� ���, �� 
���� �� ����� ��¤� ������ �������, ����� 
����� ������� �������� ��� ������� ���� 
���. �������, ���� �� ����� ����� ����� 
�¬��� ����������, ���� �� �� �� ����� 
��¢��� ����. ¦������� �� ����� ������ �� 
������� �¬¢���� ���������� ����� ���, 
����� ¨ �� ���� �� ������ �� �������� �� 
������� ��� ��������. ½����� ����������  
������£��� ����������. ½����� ������ 
�������� �� ���� ����������. µ�� �������� 
§������� ®��� ����� ��� ����� �����-
������ ���¢���� �������� �� ������� 
������ �� �¬¢����� ������ �������� (���. 
2,3.4). ¦��� �� ����� �¬¢������� ���� 
������� ���������, ���� ��������� ���, �� 
� ����� ��� ��������� ��£� �� ���¢���� 
����� ������� �����.

9,3¡5 ¯���� �������� ������£�� ��� 
������� �������� ������� ������������, �� 
¦������� �� ���� ��¢��� ���, �� ���� 
��������. ¿��� ��� ����¢ ����������� 
���������� ��������� ��£� �� ¨ ����� 
��������� � ���� �� ��� �� ������, �� ����, 
�� ���� �������������. «� ���� ���� ���� 
������ ����� ������ � ���  ��� ������, 
����� �� ������� ��� ����£� ����� ������. 
¿��� ��£� ��� ������� ����� �� ������ 
����� ������, ��������, � �� ����� ����� 
������� ����¥���� �� ��� �� ��� ����������. 
¿��� ����£� ��� ��¥�� ����� �� º������ 
��� ���������, ���� ������,  �� ���� 
����� �������; �������� ������, ���� ��£� 
´����� ������ ����� ���¤������, �� �� 
�������� ��� ���� ¢�����.

9,6 ½�������, �� �����, ��� ������ 
Å���� ���������, �� ��� �� �� ¦���������
���¢��� ���������� �� ��������� ���� 
�����������. «�£� ����� ���, �� ��É��� 
���� �� ®������ ��������� ���, � ���� �� 
������ ���� ������ ½�� ��� ��¥�� ���� �� 
������ �� ������������� ������� ������ 
¨�� ¡¢��� ���������.

9,7 ������� ¯������ ��� �� ����� ��� 
Å���� �� ®���£ ������� ���. ¨ ���  ��£�� 
��������� �� �� ������£�� ������ ¨ 
·������� ������ ����� ���, �������� 
������. «� ¨ ������ �����, �� ��� ��������� 
¬ ���� �¬¢������ ������ �� ���� ��������. 
µ�� ����� ¬ ������ ������� �� ����� ����� 
��� �������. ¦������ ��� ����� ¬��� ª¬��-
������� �� �� ��� ¬�� �������� ���������. 
·������ ¾��� ��� ����, �� ����� ������� �� 
���¬� ����� ������ ����, ���� �� ��� ��¥ 
�� ������ ���� ¬ ��� ���� ���. ³� ��� �� 
����, �� ·�������� ������ ��� ����� ¾� 
�� ���� ������ ������ ������? ¿����� ���� 
���� ���, �� ¬�� �� �����¢�� ª�� �������.

9,8¡9 «�¢���� ������ ���������, �� 
¡������, ¬�� ����� ��������  ¡�� �� ������
®�¥���� ³����. ������ ��� ������ ¾���
�� ������� ���� ������, ���¬��� ������� 
����� ���� �����. ���� ���� ¬�� ������-
����. ¥� ����? ��¥ ������ ¦�� �������,
���� ����� ��� �� �� ����� ������ ������ ¨ 
���.

¹����� ���� ��� �� �¬�� ®��! ¦������� 
���� ¸����, �������� �� §�����, ·��������, 
�� ¨�� ����� ������ ���, �� ����� �������. 
²�¢���� ����� ��� �� �¬�� ®���� ��� ���� 
����� ������ ����!

9,10 ��������, ���¢����, ��� ����� 
������� �����£� ��� �������� �� ¦������� 
��� ����� ������. �������, �� ����� ����� 
������������ ������ ������ ���� �����. «� 
���� ��� ������� ����� ������£� ��� �� 
����� �� �������� �������. Å. ³������ 
¸����� ����  ���� ���� �������: ±½���� 
�� �� ����������� �� �� �¬�, ����� �� 
������� �� ���� ������£�´. ¦�������� �� 
��������� ¦���� �� ¦�� ¢���¤� �� �� ���
�������� ������� ��� ������� °���-»����
(±����� ��������´) ����. Æ���� ������£�, 
�� ��� �� ����� �� «�¥�-º�¥�� ���, � £�� ��� 
������ ¤����� ����� Å����, ������� ����� 
� ��� ������ �����. Å�¥�������� ���� 
����¢��� ���. 

9,11 ·�� ���� ���� �� �¬��������� 
���� ��� ������ �¬��. «� ���� ������ ���¢ 
�������. ¦������� ��� ������ ������� ���. 
¨ ������� ��������  �� ������ �������� 
���� �������. ¨ ��� ��� ���� ���� �����, �� 
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�� ������� �����. ¯���� ��� �� �� ���� ��� 
����� �� ����� �������, �� ¦ ������ 
������� ����� (�� ��¥�� ���), �� ���� ��� 
����� ³������� £��� ������ ����� �� 
��������, �� �� ���� ���� ¡���� �������, 
��¤� ���.

�. �¬� ����¥� ¹�¥¸ ¯�¤£� ¥���� 
(9,12¡17) 
9,12 «������¬�� ������ ����� �� �����-

��� ��¤�� ����� ������. Æ� ����� ����� 
��� �� �¬��� �¬�������! ���¢�£�� �������-
���. «������ �� ���� �� ¦������� ����� 
��������, �� ¨ �������� ����� �����. ��  � 
������ �� ������ �� ������ ���! ����� �� 
��� �� �� ���� �����, ��, �� ������� 
®�����, ���¬��: ±À����� ���, �� ����� ²� 
�£�È´ ���� ��� ����� �������  � ������ 
���� ���, ������: ±§����� ����� ���´. 

9,13 ��� ������ �� ������ ����� ����� 
����� �� ���� �������� �¬��� ������ ������. 
Æ� ����� ���, �� �������� ����� �� ������ 
�� ����� �� ����� ������ �� �������, �� ��� 
����� ���� ���� ���������, ���� ������? 
«����� �������� ������� ���¢������� ��� 
������. ¿��� ¡¢����� �������, �� ���� ����� 
���� ��� �� �� ���� ������, �� �����¬� 
�������, �� �� ���� ��������� ������� 
¦��������� ������, �� ���� ���������� 
�������� ������. 

9,14¡17 ¨ ����� �� �������� ����� 
�����, �� ���� ����� ��¤�� ���� �� ���¢ 
������ �¬������� ��¥��� ������. «�¢�, 
���������� ������, ¨ ����� ���� ���� �� �� 
��¢����� ����� �������� ���. ¿���, ��� 
������� ���, ���� �� ������ ������ 
���������. «���� ���� �¬���� ���� ���. 
¯�����, ����� �� �¬������� �� ���� �����, 
������ �� ��� �� �¬����¬�� ������ ���� 
����. ®����� �������� ������� ��� �������, 
�� ��� £� ������ £����. ¿����, �� ���¬���� 
����� ����£��, �� �� �¬¢���� ����, ��� 
������� �������� �� ������-������� ��� 
��������.

�� ������ ����� ��������, �� �� ���� 
������� �������������� ����� ������� 
�������, ��� �� �����£� �������. º���
����� ���� ������£�� ����������������� 
����£����� ��������, �� ������ ���� ¦��� 

�������. ½������� �������� ��������� 
����£����� ��������, �� ��������� ���� 
������ ������£�� �� ���� ��  ��� �� 
������, �� ��� ����� ����������. À������ 
¦�������: ±½��� �� ���� �¬��� �����´ � �� 
º������� «������ �� �������� ����� 
������� �������. µ���� ����� ����� ��� 
�� ��  ���� ���: ¯��� �� �� ��� ��  ��� �� 
�����, �����, ¨ ��������� ���� ����� 
�����, �� �� ����� �¬��� ������� ��� �����. 
¯��������� ����������, ���� ��¤����,
����� ��� ����, ��������� �������! ·���� 
����, �������, �� ������� ������ ������ 
����, ��� ������ �� ������ ����� ������ 
������ ������ ���, �� ����, ��� ������� ���, 
��� ������ �����£� ���������� «����� 
¦��� ��������. 

¯��� ������� �� ¸���� ����� �� ����� 
��  ���, �� ������, �������� ���������, 
������� ����� ��� ������ �������� ������ 
������ �� ��É�������� ���� �������� 
������ �����. µ���� ������ ������ ��� 
������� ���� ����� ����� ��� ����� ���. 

�. ©«»��£�� ¢�¤��°�  ¬»��� (9,18¡22)
9,18 µ����� ��¢� �� ��� ������� �¬¢��-

������ ������� �������� ��� ����� �� 
¡¢������ ������� ����� �� ¸���� ��� 
¹�¥����£� À������ ���, �� ���� ®����� �� 
����� �����. ¿ �¬¢���� �� ��� �� ���� 
 ���� ���������� �����, �� �� ���� 
������ ¦������� �����  �� ²���������� 
¦��� ������? �� ������ ��� ¹�¥����£� 
À������ �� ������ ����  �� ������� 
������� §����������� ��� ��¢���� �������� 
����� ¡¢����� ����� �������. ²� �� �� ����� 
¨ ������ ����������� �� ����� �� ������, 
�� ¨  � ���� ³�� ��� �� ¨ ��� ���� �� �� 
������� ����  � ��� ����� ���������. µ�� �� 
�� ¨ �� �� ������ ����� �� ������� �� �� 
���¢�£� �� �¬� ����� ������ �������. ¸���� 
��� ��� ������� ��� ������. µ�� ��� ��¥ 
������� ���������, �� ¦������� ��� £��� 
���� �� �������� ��� ������. ¨ ��� ����� 
���� ��� ������,  ̈ ��� ������ ���� ��� 
������ �� ¨ ������ �� ��� ������ ����¬��, 
���� ���������� ������ ����� ¨ �� ���� 
���� �� ���� ������. «�¢� �� £� 
������������� ����� ��� ¨ �� �������� 



257 ������ ����

��� ����� �� ����� ���, �� ������ ¨�� ��
���¬£��. 

9,19–20 ¿��� �� ¨ �������� ��������� 
�������: ��¢���� ¨�� ¬��� «������������ 
������������; ������� ¥���; ������� 
������ ¨�� ¡�� �� ������ ������ �� 
�������� �������� ���������. ���� ����� �� 
¨ �� �������� ����� ���, º����� ��������� 
¨��  �� ³����� £��� ¡¢����� ����. 

½���� Å�¥�� º�©��� ��� ����� �� 
������ ��� ¹�¥����£� À������ �� ����� ��� 
�������, �� �� ���� ����� ��������: 

¦ �� ������ ������ ��� ����: ¨³����� 
³��� �� ��¢�¡��?© °� �� ����� ����� ������ 
��� ��� ������ �����, ���� �� �� ��� ����¤ 
������ ��� ����� ¥�� ���� ��¢�¤����. 
¶���� ���������� ������. §������ �� 
�������� ¢���¢�� ���� ��������. ¶�� ������ 
��� ¡� ��� ���� ¥�� ���. ¾� ������ ��� 
����� ¥�� �� ����� ¡¢�� ��� ���� ���������, 
���� ��� ����� ¦ ������ �����¢ ��¢�¤����. 
°������ ¢���� ���������, �� ¦ ¬��� 
«������������ ���, �� �� �����¢�� ª�� ���. 
¶�¢���� ��¢�¤����, �� ¦ �� ���� ¥����� �� 
����� ��������. °������ ��� ����� ¥���� � 
��¢�� ���� ��¢�¤����. °� ������ ��¢��, 
������� �������� ������� ��� ����� 
�����¡�� ¦ ¡������� ��������, ������ �� 
��� ��� �� �� ���� ��������, �� ¦ ± ����� 
�����¢���. µ�� ¦ ��� ����� ����������� 
������ ���� ���. 

¶�� �� �� ���� ������� �������, �� 
������ ������ ������. ·��� ¥�� �� ��� ��� 
������ ���� �������. ¶�� ����� ¦ ����� 
���� ��� �� ����� ������� ������ ����� 
�������� ��������. ¾� ������� ��� ����� ¦ 
��´�¡� ¢���¢�����. º�����, �� ¥�� ��¢�� 
�����, ��� ¦ ������ �������. °��� °����� 
§���� ®����� �������. ³������ ³���� 
������� �������. §������ �� ª����������� 
��� �������� ¥���� ��� ������� ����� �� 
������ ����� ���������� ������� ������ 
������� �����¤ ������. ¨���� �����, ±
¢�¤� µ�� »�¿��� ³���, ± ����� ������ 
��� �� ������� �������� �� �� ������� �� 
������ �� ����� ¢����������� �������� 
���������� ���¤�, ������ �� �� �� ����� 
����¡� ����� �����¢��� �����, �� �������� 
�� ³���� ������ �����©. °� ������� 

������� ������ ¦, �� ¦�� ¬��, ¥���, ¥���� 
����������, ������� ������ �������� �� �� 
�������, �� ��� ����� ���������� �� ������ 
������ ������� ¥�� ������ �� ���� 
����������� ��´�� ������¡�. 

¾��� ¥�� �� �� ª�����¤ ������ 
��������. ³����� ¦�� ¬��, ¥���, ¥���� 
����������. ¾��� �� ���� ��¤������, �� ¦ 
��� �� ���¢�� ¡�� �� �������� ���. ¥� ���� 
��¤������, �� ��������, ������ ������ �� 
����� �¢�� ¦ ��� ������ ¡��� �������, ��� 
����� ¡��� ��� ����� ��������� �����. 
¾��� ������� ������ ���, �� �� �� �� ��� 
���, �� ³����� º������ ·���� ����� ��-
����. ³����� �� ���� ³���� ���������� 
���� ������ �� � ��; ���� �� �� �� ���� 
������ ��� ���� �����, ��� ��� �� ������ ��� 
����� ����. ³���� ��� ����, �� ¦ ����� ���� 
�� ����� ���� ���, �� ��� �����: �� ����, �� 
�������, ��������������� (���., ³��. 
10,37; 11,27; 24,34; ¸�. 10,30; 14,6).23

9,21–22 µ����� ��¢� �� ¡¢������ ��¢��-
��� ®����� ¦������� �� ���� ¤������ 
����� ���, ��� �� ���� �� ��� ��� ��¢�¡��; 
���  �� ��£� ���� ¨�� �� ����� ���¢ ��-
�����. «�¢� §����������� �£���� ������� 
¦���� �� ���� ����� ����. ¦ ��¡� ����� 
���� ����� �� �� ����¤� �����, ������� 
����� ������ ��� ����� ����� �� ����� 
����� �� ��� ���� ��¿� ª�� �����. �� ���� 
��¥�������� ���. «��� �����¬� �������, �� 
�� ������� �� ������ £���� ¿���� ������� 
�� �������� £��� ���� ��� ����� ����� ����� 
���� ������. ¿��� �� ������ ¸����� 
������� ������ ����� ���� ������. �� 
�������� ¦���� ��� ���� ��������� ������. 
¿��� �� �� ���¬£��, �� �������� �����, 
�������� ��������, �������� ����� �� 
������ ¦��� ��� ��� ����, ����� �� ���� ��� 
��  �� ����, �� �������� �� ��������� ��� 
��� �������, �� �� ������ ���������. �� 
�������� ����� ������� �������� �������. 

��, �������, ������¤��� ����� �� �����-
������ ������ ��� ����� ����� ¸���� ���. 
¿����� �������� ������� ������, �� ����-
����� ����� ����, ���������� ���� ����-
���. �� �������, ��£�, ���������� ����� 
���������. ���� ����, �������� ¡¢������ 
����, ��� ��� ������� ¸����� ¦��� ���, ��� 
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��� ���� ����� ����� �¬��������� �� ¤���� 
�����. ¯��� ¨ � ²���������� ¦��� �����, 
��� ���� ¨ ��� ��� �� �����������£�� �� �� 
���������. §�������� �� �� �� �� ¨  �� 
����  � �¬¥ ���� ���������, ¤����� �� 
������. ª����� �� ����� � ����������. 

�. ��«�» ¢� ¢���£�»�¥� ��ª�¢ (9,23¡27)
9,23 ¿£���� ¦���� �� ���� ����� ����, 

¦������� ���������� ��¢��� �����, �� �� 
��¥� ¨ ������. �� ����� ��� ����� ������
����� ���������� ����� ������. ¦���� ��� 
������ � £¢�� ������� �� ������ ��������� 
����� �������  ������� ������ ���� ����-
���, �� ������£�� ¨�� ��� ��� £� ����� 
�������� ��� ������� ������� �� ¡¢����� 
������� �������. »����� ¦���� ��������� 
± £¢�� ��������� ����� ��� ����������, �� 
¨ ������, ������� ������� �������. �� ��� 
��� �������:
– ��������� �� ������ ��������� 

�¬�������;
– �������� �� �����;
– �� ����, ����, �������, �� �������

����¥� �� ��������� ���� �������;
– ���������� ����� �� ¦���;
– ����� �� ��������� �¬�� ®�� ;
– ¡¢���� ������ ����¢���;
– ���� ������;
– �������� ������������� �� ������ 

��������� ����������� ����;
– ������ �� ������ ������;
– �¬���� �� �������;
– ��������� ����� ������� ���� ������;
– ���� ����� ��� �� ����� �����.

���� �� ������� ��� ��� �� ���� ����-
���� �������� �������� ��� ��� �������! �� 
����� ������� ������ �������£�� ����� 
����� �������. �� �� �� ���� �������� 
������� ����� �������. ¸� ���������� �� 
������� ��� ���� �������� ����� ����� ��� 
�������. ¸� ��������� ����� �����, �� ��� 
�� � ������ ¦��� ����� �� �������. ���� 
�������� ¸���� ¨�¢�� ���� ����� �� ����� 
³�� ���¡�© �����������, �� ����� ��� ��� 
������ ���  ������� ����.

9,24 ²���©�� ����� � �������£�� �����-
�������, ������������, ��������£� �� �� 
������ ����¬�� ����������� ������� ������,

�������� ����� ����� ������ �������. ¸� 
�� �������� �� �������� ���, �� ������ 
�������, ������� �� ���������� ����¥ ���� 
����, �� �¬�� ������ �����, �� �� ����� 
����¢������ �� ���� ���������� ��� ����� 
£� ��� ���� ����� ���������� ��¤���� 
����� ���������. ���� �� ���� ����� �� 
�������� ����� ��� �������, £¢�� ��¢��� 
������� ������� �� ������������ ����� 
�¬������, �� ���� ��£� ������� ����� ��� 
�������! ¯� ������ �����, �� �������� 
����� ����� §����������� ��� ����� 
���������. ¯��� �� �� �������� 
������������� ������ ��� ���� ����� �� 
��� �� ���� �� ®������� ¦��� �� ������� ¨ 
������� �� ����� �� ¨ ������£ �����, 
������ ���� ����� ����������. ����  ���� 
�������� ��������� �������� ������ 
�������. µ�� �� ��������, ������������ 
���, ������������ ������� ����� �� ��� 
���� ������ ������ ����.

9,25 «� �������� ����� �¬���� ������, 
§����������� ��������, �� ����� ��������� 
����� �� ������������ ����� ���� 
�������� ����� ���������. «������ �� ¨ 
 ��� �� �� ������ ����: ±²������� ������, 
�� ���� ����� �� ������ ������ ������
���¢ ������ ���������, ������ ����� 
¤�¥����������  �� ������£� �� ���� ������ 
���������, ��¥����� �� ������ ��¤����� 
�������� � ����  ��� ����� ������ �����; 
�� ��¢� �� ��� �������� ������, �� ��� 
�¬���� ������������ �� ���� �������� 
����� �� ���� ������� ������� ��������� 
��¥ �����. «� ���� �� ��  � ���� ����� 
����? ½��� ���������� ����� ������� 
�¬���� ����� ����� ��� �� ��¢� �������Ç 
���� �������. �� ���� �¬����� ����� 
£� ��� ���� ���� �������� ���¬���� ������ 
�����´.

9,26 ¸����� ������ ����� �� ¸���� 
������� ����� � ����� ������� ���. ¯� 
¿��������� ��� ���� ������� ��������, 
�� §������������ ��� ���� �������
�������� ¤�£�� ��������. �����, ������ �� 
�� ��� �� ����� ������� ���? ¦������� 
������£�� ������ ¡¢����� ������� �� 
������ ��� ����� �� ����� �����. ¯��� ��, 
�������� �� ��� �������� �� ��� �����, �� 
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������£� ������������ ����, �� ������� 
�������, ��� º����� §��� ����� �� ��� 
������ £�� �� ��� ������ º����� ¦�� ��
¤������¢��� �������� ���¡�, �� �� ����
�������. ¨ ���¬�� ��������� ������� 
��©�� ¦���� ��¥� ������£�, �¬ ���¬£�, �� 
��� ���� ������� �� �������� �� ���� �� 
����� �� ����� ¨ �������, ��� �£���, ����� 
�� ¨ ��� ����� ���£�, �� �� �� �������� ��� 
����� �����, ��� ������� �� ����� �����, 
�� ����� ¨�� ��� ��������.

9,27 �� ������ ��� ����� ������ ¨ 
��������� ��� �� ��  �, �� ��¢� ���£�. ��¥ 
����¬� ������£�, �� ����� �� ��������� 
��� �� �� ������ ³������� £����� ��� �� 
����� ��� ��������. º������� ¨ ������� 
����� ��� �£���� 28-36 ������ � �������� 
��� �¬�� µ�����������. �� �������� 
®�����, ¾¢��� �� ¶����� ������. µ�� �¬� 
���� ������ ������, �� ������� ¦������� 
��� ®������� ¦���� ��� ����� �������� 
�������,  � �������. ¸��� ��� ����� ���� 
®����� ��� §���� ��©�� ��� ���¬£�:

����, ���¢��� �� �� ������ �� ������� 
£�������� �� ¥��� ³������ �� ���� ����� 
�����, �� ���� �¤������� ¤����¢����� 
����¤����, ����� ������� ¦�� �� ����� 
��� ������. ���� �� ¦ �� £��� º���� ������ 
�� ����� �¤�, ����� �� �� ������ ������ 
�������� ��� ¦ ����� ���� �����: ¨¥� ��� 
º����� ³������ ³��, �� ����� ��������� 
³�� ��� ¦��©. ¾� �� ������, �� �� ����� 
����� �����, �� �������, ���¢��� �� �� ¦ 
��� ���� �������� ����� (1,16±18).

«� ��¥�����¥�� ��¢������ ¦������� ��� 
�� ��� � ������ �����. ¨ ��������� ��� 
����� ����������� �������, ���� �� ����� 
¦�� ¡¢��� �����. ¨ ��������� ¦���� 
��¢��� �����, �� ����� ����� ����� �� �� 
���� �� ��������� ����� ������� �� ��¥� ¨ 
������. ¯����� ¨ ���¬£�: ±µ�� ����� �����:
¯��� ���� �� ¸�� ���� �����, ��� �� ��� 
�������� ��� ����� ����. µ�� ����� �����
����� ���. ¸������ ����� �� ������� 
�������� �������� ���´. 

�. ��°��°�¥����  ����� ���� 
(9,28¡36)

9,28¡29 °��� �� ���� ��� ��� º�����, 
¸����� �� ¬������ �� £�� ¢���¤�� �� ���� 
����� ��� ¢�¤��� �������. Å�� �� ���
��¢��� ����, ���� �, ¡������, ������� �� 
�¬�� ������� �����¬�� ·���¬� �������. 
·������ �� ¦������� ��� ������, ������  ̈
��¢��¢�� ���. ·������� ������ ������: �� 
¤�¥� �� �����  ����� �����, ��� ������ �¬� 
������ �������� �������. À����� ¦ �� 
������� ����� �������� ����, ������ ¦ 
����� ������ �������� ������. Æ����� �� 
��� ���� ������ ���� ���, �� ������� 
��������, �� ¨ ��� ®������� �£���� ¦�� 
����� ����. ����� �� ¨ ��� �� ��, ��� ����� 
���, ������ ¨ ������ �� �����, ����� ¨ 
����� ���. ¨ ��� �� ��, ��� ������,  �� 
¤���� ���. ���� ��� ®������� ·�������� 
������ ¨ ����� ����� ����� ���. ·��� 
¸������ ��� ������ ������ �� �������� ¨ 
������ ���. 

®�������� �. ·. ������ ��� �� ���� ��� 
���¬£�:

¶�� ��¢��¢������ �� �� ��� ����� ����� 
����� ����� ������¡���� �� º������� �¡��� 
��� ����� ���� �������. ³� £��������� ��� 
������ ����� �������, �� ��� ������ ������. 
¶�� ����� �� ��� ������ �������� ³��� ±
����¡���� ª������¢��, �� ���� �� º������ 
�� ������� ���¢ ¢��������, �������. ³� 
¥����� �������� �������, �� ����� ����� 
���, ± ����¡���� �������������¢��, �� ���� 
�� º������ �� ������� �������� ����� 
�������. »� ��¢��� ���� ± º�����, ¬���� 
�� ¸�����, �� ����� ���¤����� ± ����¡���-
¢��� ¥����� ��� ���� ��� º������� 
��������. °�����, ��� ������� ��� ������� 
������ �������, �� ��������� ����¡���¢� 
��������, �� ���� �� º������ ���� �� 
ª����� ����������� �� ������ ��������.24

9,30¡31 µ� ���� � ³��� �� ¥��� � �� ��� 
��� ����� ������� (©�. ±�����´) ¦, �� ��¡� 
��� Á������� �� ���� �¡�, ����� ���������. 
µ����� �����: µ�� ����� ����� ¨ ��� �� �� 
 �� ��� ����� ������� �������� ����� 
�������. �� ���� ������ �����, �� ���� �
����� ±�����´ ���, �� ���¢����� �������£�, 
����� ������� �� £� �� �� ��� �����. 
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9,32¡33 ����� �� ����� �� �� ���¬¢ 
������, �������� ��� ���� �������� ��� 
������. ¼���� ��¥� ���¬£�: 

°� �� �������� ��������� ������ �����, 
�� ���� ����� ��¢������ �� ��� ������ 
������ ����� ������ ������, ��� ����� ����� 
����� ��� ��´� µ�������� ��� ������. 
µ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ����� ����� 
������, ������ �� ��´������� ���������. 
°����� ������¿ ���¤� �� ��� ����� 
������� ³���� ������� ¦ ������������ 
����� ����������� �� ������� �� ¦ ��� 
������ ¦ ����� ���� �����������. »���� 
�������� ��, ��� �� �� �� �� ������ ������ 
������� ����� �������, ��¡� ��´������ 
�����¢�� �� ��� ¢��������.25

³������ ����� ����, ���� ������� 
������ ¸������ ������. ®���� �� �������� 
����� ������ �����, º����� ��  �¥��,  
����� �������� �������� �����: ¡�� �����
���, ¡�� ����� ³��� �� ¡�� ����� ¥���. ���� 
¤�£� ¬ �� ����� ����� �� ����� ������� 
���� ���.

9,34¡36 ®� ���� �� ������ �� ���� ����� 
���� ������� ���, ����� ¦��� ���� ����, 
������, �� ��� � º����� ³������ ¦��� 
������� �� ������, �� ¦�� ���������. 
·������ �� �� ���� ���¬� ���, ¸��� �� 
��� ���� ������; ��� ����� ����. µ�� 
����� ���  ���� ����� ���: ¨ ��� ����  �� 
£��� ����� ���. ¨ �� ��� ��� ������ ¦���� 
�� ��� ���������.

½������� �� �¬� ��� ������  ���� ����� 
��¡������ �������, �� �� ��� ��� �� 
�������� �������� ���������.

 . ���£´¢�� ¥����� ¸�¥¤��� (9,37¡43)
9,37¡39 ¯� �¬�� ����� ��� �� �������� 

��� ���� ��¢�� �� ����� �¬������ ����� 
����������. µ�� ������� �������� ����� 
�¬���� ����, ���� ¦��� ������ �� ������ 
���� ���� ����¬�� ������ �������. ¯� ��¥�� 
������� �� ¦�� ������ ¢���¤����, ������ 
¤������ ������� �� �� ��� ������� ����, �� 
�� ������ �������� ¬ �� �����. �� 
¤������� ¡¢���� ¬ ��� ��, £¢��, ��������� 
���� ¬ ���. ®���� ������ �� �������� 
������� ������������ ����� ����, �� ����� 
��������� ���� �������. �� �������� 

������ £�����, �� ������ ���������� ��� 
��������. Å���� ��¢�� ������� �� ��¢� �� 
������� ��¤� ���������. µ�� ����� ��¢� ��
��������� ��������� ����� ��� ��� ������ 
���� ���£������� �������, �� ��¥ ����� 
����.

9,40 ®����� ���¬���� ������ �� ��¢��-
��� �������� ����� ���, ���� ���� ���� 
������. Æ��� �������� �� ¬���� �� ����� 
�� ����� ������������? �������, ���� ��� 
������� ��� ±����������´ �������, �� �¬� 
���� ���� ���������. ������� ���� ���� 
���������, �� ���������� �� ����� ������ 
�¬���� �� ������� ��� �� �¬� ���� �������. 
�������, ���� ������  �� ��� �� ��� ��¢��� 
���� ���������.

9,41 §����� �� ������ ¦������� ¥����
¤����� ����. ·�� ����� ���� ��� ���������, 
¨ ����: ±¯� ����� ������ �� �����¤���!´ 
�� �������� �� ��������, ����, �����  �� 
����� ���� ��� £���£�� ���� ����������. 
·���� ���� ��� ���� ¡������� ����� ���� 
������, ���� � ��� ����� ������� ������ 
¨�� �� ��� ����� �������������. «� �� ��� ¦ 
�� ���� ����� �� ������ ����� �����? «�¢� 
¨ �� ����� ����: ±º�������� �� �� ����´.

9,42¡43� ¾���� �� ����� �� ����� ��� 
������, ��� ¬�� �� ����� ¤�������� ������� 
��� ����. ���� ����� ������ ������ �¬�� ��� 
���������; �� ������ ��� ���� ������ 
��������� ������ �� ¨ ������£� ������. 
��� ���� ������� ���¢ ����, ������� ��¤�
��� �� �� ������ ��� ������. �� ����� 
������ ��� ������ �������. ¿��� ¡¢����� 
��������, �� ¦��� �¬¢���� �� ���� �����. 
¿��� ��� �� �¬¢���� ������ �����¢�� £�����
������.

�.  ����� ���� ���° � ���»£¾¬¤� ����£ 
¹¬�°±º �¬³�¥�� (9,43¡45)
9,43¢¡44 ��¢�����, ¡������, �� ������� 

���� ������, �� ¼����� ���� �¬¢���� 
���������� �� �� ���� ����� ����� ���, �� 
������ ���� ¨��  �� ®����� ¡¢����� 
����£��. «���� ������ ������ �� �� ���� 
������� ����� ����� ¦������� �� ��� �� 
���� ���������� ����, �� º����� §��� ��£� 
�� ����� ������ ������ ����� �����, £¢�� 
����� ����� ���.
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9,45 Æ��� ���� �� ����¬��� ��¤����-
����? À���� ����� �� �� ���� ����� �� �� 
������ ������� ��������, �� ¸���� �����-
���� ���� ���. ¸������� ����������� ���� 
����� ¨ ������ ����� ���������. ¼������ 
������ ���� �� ����� ����¬� ������, �� 
���� �� ��¥ ������ ���-����� ������ ������ 
������� ����� ��������. �� ��������� �� 
���� �� ¦���, ����� ���¢�£�� ������ ����� 
������ ��������� ���� ������ ������. 
¿��� ��������� ��� ����� �� ����� �� ¦
��������� � ������ ���� �� �������� 
������� ����� ��� �����������!

�. ¦�¤��°�� ¯����º ���  £��£¯º 
(9,46¡48)
9,46 ½������� �� ����� ���� �������, 

�� ®������� �������� �� ������ �������� 
����� �������, ����� ���� �� ���� ��� 
®������ �� ��¥��� ������� ������� ��-
����. ¿��� ������¥ ��¥�� ��� ��� ����� �� 
�� ������ �� ���� �����¢��� ���, ���� 
���������. 

9,47¡48 µ�� ����� ���¢���� ��������-
�������� ���� �������, ¥�� ������� ������� 
��� ���� ¦�� ������� ���� ���, �� ��� ���� 
�� ����� ������� �� ���� ¨ ����� ����£�, �� 
��� ¨�� ����� �������. µ�� ������ �����, �� 
��� �� ���¢���� ��������� ����, �� ��� 
��¥�� �������� �� ��������� ���. ¯���, 
���� ����� ���, ������ �������� �������: 
�������� ������ ��� ¤������� ������� ���� 
���������, ��� ����� ���������, ��� ����� 
������ �� ����� �� ���� �������¬� �������, 
�������. «������ ��, ¨��� �� ��� ����� 
���� �� ���� ������� ���, ��� �����¢ ����� 
���© ± �����, ��� �� �� ���� ������ ������, 
�� ����� ���¬��� �����, £�� �� ����������� 
������, �� �� ������ ������ ���� ������-
����, ������ ������� �� ������ ����� ����-
����.

µ�� ¸���� 18,4 ¦������� ����, �� ��� 
®������� ¿����� �� ��� ����������� ����-
���, �� ����� �� ������� �¬���� ������� 
���¬��� �������. µ�� �� ��, ��� ����, ��� 
����� �� ����� �������, �� ����������� £�� 
�� ����������� ��� ��¥�� ���������� ¦��� 
�����. ·�� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� 

����� ��� ����� ����� ���¬��� ������ 
�������, - �� ������� ¦��� §�����������. 

�.  ����� ���� ��¤¯�¢¹����»��£ ��¥« 
�¬³�¥�� (9,49¡50)
9,49 �� ������ ������� ���������, �� 

¦������� �� �������� �� �� ������� 
�������� ������. ¿��� �� ����� ���¬�����, 
�� �� ���� ��� ������� ����� ������. ¯� 
����� ��������� ������ �������, ���� �� ¬ 
��� ����� �� �� ¬ ��¥���� ���� ����, ���� 
�������. µ���� ��� ����� �¬��, ���� �� ���� 
¨ ����� �������� �������� ¦����� ��� 
�������. ¿��� ������������� �� �������£� 
����� �������. ¿��� ������� �� �� ��� 
��������, �� ��� �� ���� ����� ����� ���. 
¿��� �� ����  ���¬�� ������� �� ������ �� 
���� ������ ��������� ����� ����� ������-
����, ��� ��� ����£� ����� ������. ·�� £� 
������ ��£� ����� ��  ���� ������ ����� 
������ ¡���� ����£�: ��� ������ �¬���� �� 
����� ������ ��������£ �����. 

9,50 ¥�� �� ��� ¢�¤�: ¨³��� �������; 
���� ��� �� ����� ���� ����, ��� ����¤���� 
������©. ¯��� ��� ��� ����� ½����£� �� 
���� ¸���� �����, ��� ��� �� �� ������ 
���������� ���� �����������. ¯��� ������ 
����¤���� ¸���� ��������, ��� ���� ����� 
¨ �������. ���� ������� �� ����� ��� ����� 
������� ������ �������, ��� �� �¬� �������� 
¯. �. ���£��:

³�������� ������ ��¡� ��� ����� ��-
����, �� ���¢��� ��¢���� ¡¢�� ����� �� ���� 
³���� ��������, �� ������ ��¡� ���� ¦�� 
��� ������ µ����� Â���� �������� ����� 
�� ������������ ��� ��� ��¢���¤�. �� ¡� 
�����¡�� ������, ��� ����� ��� ����� ���, 
�� ������ �����, �� �� ����¤���� ������ �� 
������� ���� ¦ ��� ��������� ���, (����� 
����� ���) ����� ����� �����������.26

VII. ���������� ����µ��� 
���¦�� ¦�  ����� ���� 
(9,51¡11,54)

�. �£����¨  ����� �����£ ��� �¬³�¥�� 
(9,51¡56)
9,51 ¯�����¥ ����� �� ����� ���� 

������ ��� ������ �����. ¨ ��� �� ���� 
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��� ��������. ¨ �� ���� ��������, �� ��� 
��� �� �� �� ����� �������, ������� �� �� 
���¢�£� �� Á������� ������ ���, �� �¬� 
����� ��  � ¨�� ��� �� �� ������� ���. 

9,52¡53 µ���� �������, �� ��� ���� ¨ 
���, �� ®����� ¦��� ������� ������. «� 
������ ��¢��� ���, �� ¨ �� Á������� ����-
�� ��� �� �� ����� ������£� ������ �� ¨ �� 
������� �� �� ������ ���,  �� ������ ���� 
������ �����,  ���� ��¥�� ������� �� 
£����� �������� ���� ������ ���. �¬��£� 
�������������, ������������, ����������� 
�� ����� ����� ������ �� ������ ¦�������� 
����� ���� ��������. 

9,54¡56 ¬���� �� ¸����� �� ������ 
 ���� ������������ �� ������� �� ¤���� 
�������, �� ����� �� ����� ��¢��� �������-
�� �������� ��������, �� �� ����������� 
���� ������. ��� ������ �� ���� ���� ����. 
¨ �� ����� ����� ������� ������ ������, 
����� ����� ����� ������ ���� ��������. 
�� ���� ������� ¦������� ���, �� �¬�� 
������������ ¦���� ��. ½������� ��£� �� 
�� ���������, ����� �� ��¥� ���� ������. 

¦. �£¥¬�¯£ ¢��£� �£°���º (9,57¡62) 
9,57 µ�� �� �£��� �� �� �� ���� �����¬-

���, �� ������ ����� ���������. ¿��� �� 
������ ������� ��� ���� ����������� ��¥-
���� ������ �� ¦������� ����� ��������. 
¿���� ����� ������� ������ ����, �� ��� 
���� �� ����� ������� ����� ����. ¨ ���� 
������, �� ¬�� ��¢��� ��������, ���� ����¬-
�� ���¬� ����� �������� �����. ¨ �� ��� 
������ ����, ������ �������� ���� �� ��� 
����� ���� ������ ��������. ¨ ��¢��� 
�������  ��� ��������� ����������. 

9,58 µ�� ������ ������ ��� �� �������-
�� ���� ��������� ��������£�. ���� ��� ��� 
�� �� ������ ��  ����. ¥�� ������ ����: ±¿ 
�� ������, �� ��� ������� �� ¸�� ��¥���� 
������  ��� ����� �������? �� ���� ����� 
�������, �� ����� �� �������� ��������� 
���� ������ ����� ���. ¸�� ����� �������, 
�� ���� �� ��� ¦�� �����. �� ����� �� ¸�� 
����� ���������. ²������ �� ���´��, ������ 
�� ¸�� �� ��¢��� ����¢ ������� �� ������-
��� ������� ������� ����£��. ¿ �� �� ��� 
��¥���� ������ ������, ����� ���� �� 

��¢��� ��� ������� ��  ��� ����� �����, 
�� ������ ������  �� ������ ������������ 
��� ����������?´ ����� �� �������, �� 
º����� §��� ��� �������, �� ��� �����, �� 
�� ¨ ¤������ ����� ���� ���������. ¾� 
������������� ��¥� ������£�: ±¨ �� 
¤������� ���� ¡���� �������. «� ��� 
¤������ ������, ���� ���� ����� ����� 
�����, �� ������ ����� �������, ������� 
¸���� �������, �� ���� �� �������� ������ 
�� ����� �����´. ¸� ����� ���� �� ���� 
����������� �� ����� ������ ����� 
���������, �� ¬ ������ ����� ��¥���� �� 
®����� ¦��� �� �������� ���������� 
������� �¬ ��������. 

9,59 ¿���� ��©� ��¢���� ¸������ ���� 
�� ��¥� ¨ ������ �����. ¨ �¬ �� ����� 
������ ������, ����  ��� ���, �� ¬ ��� �� ��
������ ������. ¨ ��¤��, ����� ������ ����� 
��¤� ������ ������. «� �������� ��¥ 
������¬� ������: ±£��������! °� ��� ������ 
���, �� ��¤��, ������´ «� ������ �����: 
¨£��������, � ��� ... ������´ ¨ �� ���  �� 
�� £������� �������� �����, ���� ��� ���� 
������� �� ��������� ������ ����� �� ��� 
��������. º������� ±¦�������´ �� ±���... 
�����´ ������� �� £������ ����������; �� 
��£� £��  �������� ������� ������. ¿ 
����� ������¥ ����� ���,  ����� ��� ���� 
�������� ����� ¬ ����� ������, �� ���  ���� 
��¤¥�� ������� � ¬ ���� ��������, ��  ��� 
������ �� ��¢���� ¸���� �������� �����. «� 
������ �����  ����������� ¡������ ����� 
����� ������� ������, ���� ���� £��� ���  
£���  �� �� ¸���� ������� ������� �����, 
��� �� ���� ����� �������. �� ���� ��� ��� 
 � ��� ���¤���£� ���� � ������ ������ ���, 
���  ������ � �� �� ¬�� �� ���� ��������-
��� ������� ��� ������. 

9,60 ¦������� ¬�� ����� �������� ����-
��� ����� ����: ±°�¢���, �� �����¢�� �����-
¢��� ����� ��¤� ������; ���� �� ��¤��, �� 
³������� £��� ������� ���´. ³����� �� 
����� ��������, ������� �� ������ �����-
���, ���� ����� ����������, ���� ���� 
������� ���¢��� ����� ������������. ½�-
������ ����£� ��������� ����� ������, �� 
������� ���������� �� ������� ������� 
��� �� �� ������ ����������. «������� ��£� 
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���� �����, �� ��¥ ��� ��  � �� ������� 
������ ���� ¬ ���� �����, ����������� ���. 
¸������ ������ ��¥ �������� ���� ¸���� 
��� �¬� ����� ���. 

9,61 ½������ ��©�� ¡������� �� ������ 
��� �� ����� ������ ���, �� ��� �� ��¥� 
¸���� ������ ����. ¨ �� ��©�� ��� �� ����� 
������ ���, �� �������� ���������� ����: 
±£��������!������ ����� �� ���´. ¨ ����-
��� ��� �� �� �� ����� ��� ��¥����� 
����£�. ¦�� �� ��� �� ����� ���������� �� 
���������� ���, ���� ����� ���������� 
����� ������ �������� ������ ���, ���� 
���� �� �������������� ��¢���������� �� 
����� ������� ������� ������. 

9,62 ¥�� �� ¬ ����, �� ����� �� 
�������� ����� ����� ������� ��������,
����£� �� ���� ��¢�� �����27; ����� ¬ ��
³������� £��� ���� ����. ¿������ �� ��� 
�� ������� ������� �� ����������� ���-
����������, ��¥���� ¸���� ���� ��������-
����. ·�� ���� ������� ���� �� �¬����, �� 
��� �� ��� ���� ���, ����£� ������ �� 
������� �� ����� �� ¦������� �������� 
������� ��� �� ������ ����� ��������. 
������ ±�� ³������� £��� ���� ����©, �� 
�� �����, ����� �� ������ ���� �����. 
¸��¢��� �� �� �� ��� ��������� �� 
®������, ����� ��� ������ ��� ®������ 
��¢� �� ��������� �������. º������� 
��������� �� ®������ ������ �� ��� 
½����£� �� ������� ¦������� ��� �������. 
¿� �� ������� ����� �� ¨ �� ��� �� 
��������. 

����, ��� ����� �� �� ������ ����� ��� 
��� �� ������� ����, �� ��� ������ �� 
������ ����� ���� �������: 
1. ������ �����. 
2. ³��  ���¤���£�. 
3. ¿��� �� �¬����. 

¸���� ��£� ��� ����� �� ����� ������� 
������� �����. ·���� �������� ������ 
�������� �� ����� ����� ������������ ��£� 
��©������� ������. 

�. �����»£��¥� ¯��»£� �£°��� (10,1¡16)
10,1¡12 µ�� ������� �� £���� ��¢����� 

��� ����� �� �������, �� ¦������� 
��¤���28 �������� �� ������ ��������. �� 

����������� �������� ������� ��� ¸���� 10 
�� ����� ��������. ���� ��� �� �� �������� 
�� ����£���� ������ ��������� ���� 
������, ��� ���� �� ������ ����� �� ����� 
��������� ������, �������� ����� 
��������, �� �� �� ¦������� �� ¼������ 
������. «� �� ������� ����, ¡������, ����� 
¦������� ��� ����� �� ¹�¥����£� À������� 
�� ¼������ ��� ��¥� ��������� » �� ����-
��� Å���� �� º�����£, �� ������� ¼����, �� 
����� �� ������� ®���£, �� ��¢� �� ���� �� 
������� ¼���� �� ¼������.

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

«�¢�� �� �� ����������� �� ������ ����� 
���¢���� ������ ������ ���: 
1. ¨ ������ ��¤�-��¤� �������� (�£�� 1). 

�� ������£� ������� ��������� ��� 
����� �����. ±«� ������� ��  �� ����� 
��� ����� ����� ����� ���´ (2¹¬�. 13,1).

2. ¦��������� ¦������� ��£� ����� ����� 
�� ��� ¢�¡�, �� ¨ �� ������ £�� ���¢�� 
¤��������� (�£�� 2). ����� ������ 
������ �� �������£�� ������ ���� ���. 
µ�� ����� ���¢���� ��� �����, ��, ��£� 
������� ��� ������ ������ ����� 
�����. µ����� �����: ������� �����
(�£�� 2) ������� (�£�� 3). 

3. ½�������� ��� �� ������ ��������� 
��������� ������� (�£�� 3). ������� 
���� �� �������� �� ����� ����� ��� 
����� ¢��¢�� ���������. ¿��� �� ����� 
�� ¡������� ������ ���� ����� ������-
������, ��������� ������ ��¢����� �� 
����� ���� ����������. 

4. ¯�������� ������ ������� ����£� �� 
������ ������ ����� ���� (�£�� 4). ±�� 
������, ������ �� ������ �� ��� 
�������©. ���� �� ��������� ����£�� 
����� �������. «���� ������� ������� 
��� ����� �����. À����  �� ����� 
��������,  �� ��¥������ �������� ����¥ 
���� ����� ���������. ·�� �� �� ������� 
����� ��������, �� �� ���  �� �������, 
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����� ����  �� ��� �� ���� ������� 
���������� ���������� (2¹¬�. 6,10). 

5. ±¾� �� ��� ��� ��� ��� ����� ��¢���´ 
(�£�� 4). ¦����������� ¸���� �� �����-
��� ��������� ���������, �� ��� ½��� 
������� ���� ��������, ����£� ���� 
���� ����£��. ¿��� ��£� ���������� �� 
�������� ������, ���� ��� �¥�� ��� 
����� ����� �� ¡¢���� ��������� ����� 
�������� ������, �� �� ����������� 
������. «���� �� ��¢��� ��������� ��-
����� ���� ����. 

6. ¿��� �������������� ��� ��� �� �� ���� 
�������� ����� �������, ��£� ����� ��-
��£�� (�£�� 5.6). ¯��� ������ �������� 
������ ������ ���� �� ��¥����� ����� 
������ �����, ��� ¬ � ������ �������¢� 
�������. «� �� ���� �������¢� ��� ��� 
�� ¬ ������ ����������� ����� ������-
£�. ¯��� ���������� ��� ������, ���� 
����£� ������ ������; ���������� ���� 
�� ������� �����¢�����, £¢�� ���� ��� 
 �� ��� ���������� �� ���� ����������; 
������� ����� ¬�� ����� ������£��. 

7. ½������� ��� ����� ����� �� �� �� �� 
���� �������� ��������, ��£� ��������
(�£�� 7). Ä������� �� ¡� ���� �� ����� 
��¢�� ������  �� ������� ����� 
������� ������ ���, �� �� ��¥� ������� 
�����¬� ��������, ��� ���� �� ���� 
��£� ���� ������� ������ �� ��£� ����� 
����  �� ��������� ������. 

8. ¿��� ��£� �¬��� �� �¬�������, �� �� 
���� �������� ������£��, �� ������� 
����� ����£�� (�£�� 7). Æ�� ����������-
�� ¦�������, ���� �������� �¬��� �¬��� 
��������. 

9. ½����� �� ������, �� ������� ������ 
��� ���� ������ ��������  �������� 
¦��������� ��¤�� ������£�� (�£�� 8.9). 
¯��� ���� º������ ����� ����£�, ��� 
�������� ��� �� �� ��£� ���¢��� 
����£��, �������������� ��£� ����� 
����£�� �� �� ������ �������� �������
������. ¦����������� ¸���� ��� �� 
 ���, �� ���� ���� ��������, �� �¬���� 
������������ ¡��� ��������� �� �� ��-
������ ���� �������� �� ����� �������� 
��£� ������. ¿��� �¬��� � ��� �������� 

����  ��� ����� ����. µ�� ������� �� 
������������� ¦��������� ����� ����-
��£��, ������ �� ������ ����� ������ �� 
���� �����. «� ���� ��� ®������� 
¦��� ������ ������� (�£�� 9).

10. ½��� ��������� ������� ��� ����£� ��
����� ���� ������ �� ��� �������� 
���� �� ���� ����� (�£�� 10�12). µ�� 
�������� ¦���  ���� �¥�� �������, �� 
º���� ���� ������ ���� �������. ¸��-
��� �� ����� ����£� ������������ ��-
¡¢����� ����£��, ���� �� �� �������Ç 
������ ���� ����������. «� �� ������� 
�� ����� ��� ��������, ��� ���� ����-
�����. ½����� �� ������, �� ������ 
�������� ¦��������� ������ �� ���� 
��� ��������, ������ �� »���� �� ���¢-
�£�� ���� ������� ������ ����� ������ 
���. �����  � ������ ��� �����, ���¢-
���£� �� ����� ������ ��������� ���.
10,13–14 ·������ �� ��� �� ��������� 

������, ¨ ��� ����� �� ����� Å���� ����� 
���, �� �� ���� �������� ������ �� £��� 
����� ����� ���� ��������� ��� ���� ���. 
¿��� ���� ������, �� ¨  � ���� ��� �¬ ���� 
���� �¬¢���� ����� �����. ¿��� ��¢������ 
�����¥�� ¨�� ������ ������. �� �� ������ 
�� ���� ¨�� ������� ��� �������. ¯��� 
�¬¢������ �� ¨ ��� ������� �� °���-»���� 
�� ���� �����, ��� »�� �� »����� ������ 
����� �����, ��� �� ������� ���������� �� 
������ ���� �� �� ��������. ¯������ ����-
��� Å���� �¢���� ����� ���� ������� ���-
����, ������ ��� ���� ������ �� »�� �� 
»���� ��� ��� ���¢���� ����� ���. µ������� 
��¢���� ������� ��������, �� ³¬����� �� 
«�¥�-º�¥�� �� ������� ��������� ����� 
����������, �� ���¬� ��� ����� ������ 
���¥£� ������ ¤�¥������� ���. 

10,15 «�¢� �� �� �� ��� §������� ���� 
����, ��¤������� ������������� ¨ ����. �� 
���� �� �¬� ����� �� ����� ����¤����� 
���. ���� ��¥ �� ½�������� �� ���� �����-
���� ��� ��¡����� ����� �� �¬�� ������� 
����� �� ���� ���. «������ �� ��¥ ��� �¬�� 
������ �� ����� �����¢�� ����� ���. 

10,16 ��� ������� ¦���� �� ������ 
����� �� ������ �� �� ���� ������, �� ���� 
������������� ¨ ��������. ��� ������� 



265 ������ ����

���� � ��� ������� ¨�� ���������, ��� 
������� ¨ � ��� ������� ¦��� ®������ 
���������. 

��¥� ���� �������:
��¡�, ��� º������ ·���� �������� 

������� ������������ �� ¢�¤���� ���� 
����� ������ ������� ������ ����� �� 
¢����� ����� �� �������� �������� ¦�� ��� 
��������. °�¡� ��� ����� ����, �� �� 
������� �� �� �������� ¤������, ����� �� 
��¤��� ��¢��� ����� �������, �� ����� �� 
���¢������ �������� ���� �� �� ������� 
�����������. »���� ���� ������¡�: ¨¹�-
��������� ��� ������� � �� � ���������� 
��ª��������� ������ ± ¡��� �� ������ �� �� 
� ������� ��� �� � ����� ����¡���¢� ����-
���, ��ª������� ������ ���. ¹������¢�� �� 
��¤��� ��¢��� ��¤���� �� ����¡���¢��� 
³���� ������; ����������¢�� �� ��¤�����-
�����¢��� ���� ����� ¦�� ��� ��������� �� 
�� ¦ ��¤��� �������©.29

®. ¦��°��»�¥� ¯��»£� ¥���� (10,17¡24) 
10,17¡18 ����� �� ��¤��� ������ �� ��-

����� ���¢������, ���� �¬������� ������, 
���� ����� ����� �� ���� ����� �������. 
Å����� ����� �� �� ����� �������� ������ 
���. ¯������, �������� ¨ ���� ����� ����� 
�������������, �� ��� ���������£�� ���� ¨ 
������ ��� �£��� �� ����� �������� 
�������� �����. Å������, À����� �� «���� 
�������� ¨�� ����� ��� ��� ��������:

¨³�� ��� �������� ���� �� ���� ���� 
����¤��� �� ����¤¤���¡�� ���� �������� 
��������. ��¢��� ���� �� �� ������ 
�������, �� ����� �� ���� �� ���� ³�� 
����� ������¡��, �� ����� ³�� �������� 
��� ��� �����¢��� ����� ��¢���: ��¢����, 
�� ����� ����, �� ����� �¤������ ������©. 

�� �������� ��¥��� � ��� �£��� ���. 
��¥�� �� ����� ¸����� �� ���������£� 
������ ���� (���¥ 12,7�9). �� ��� ������ 
¯��¬�� ������ �� ��������� ¸���� ��� ����� 
�� ���¬¢ ����� ����. 

º���£�, ��¢������ ¡�������� �������� 
��� ��� �������� ��� ����� ¤���� ������ 
���. «� ���� ����� ¨ �¬ ���¬£�: ±«���, 
���� ��� ������, ���� �� ����� ����� �� 
���� ����� ��������. ���� ����� £�  ���� 

��� � �����: ¤���� ������ ������� ���. 
¸��� �������� ��������� �� ������� �� 
����� ����� �� ����� ������ ������. §���� 
�����, �� ���� �� �� ����� ��� ���� �����´. 

10,19 ¦������� �� ��������� ¦�� 
������� �� ������ �������� ������ ����� 
�������� ���. «� ���� ������� ���� �������, 
�� ��� ������� �� ����� ����£ ����� 
��������. �� �� ����� ������������ ¦��� 
���� �����, - ���� ��� ���� ����£ ��������. 

10,20 ���� ���� �� ������� ��� ��� �����
����£� ��� ������, ���� �� �� ��£� ��� 
�������, �� ������� ����� ������. �� 
£���� ������� ����������� �������, �� 
¦������� �� ��������� ¦�� ��� ��������� 
������. ¸��������£� ��� ������� ������ 
������ ������� ��� ��� ����������, ��� ���� 
�� ��� ����� ������� ������ ������ �� 
���� ����� ������� �� ��� ����� ¦��� �� 
®����� ¨ ���� �������. «���� ����� �� �¬� 
��¥� �� ����� ����� ���� ������ ������ 
���.

10,21 ¯� ������ ������£� ��� ����, ¥��
�� ��¥������ ���¬���� ¦�� �������� �� �� 
²�������� �� ���� �����, º������ ����� 
������ ������ ¨ ������ �����. �� ������ 
����� �� ����������� �� ������� �� ��� 
��������. ¿��� ������� ��������¢����� 
��������, ���� ��������. ¿��� ����� ��-
����! ���� �¬������ �� �����, ������ �� 
������ �� ���  ��� �������. ¿������ 
��������¢����� ����� ����, �������� ����, 
������£� ������� ������, �� ����� ����� 
������. ²������� ������ ��� ����� ������ 
������� ®����� �¬�������� ¦��� �¬� 
������. ¦��� �� ���� ���������� ���� �� 
������� ±�¬�����´ ������ ����� ���������. 
¦�������� �� ����� ����� ����� �� ®���� 
�� ¨ ���, ��� ���; �� ¨ �� �� ���������£�� 
��������� ������ ������, �� �� �������� 
��� �£��� �������� ��¥��� ���, ���� 
������. 

10,22 ��� ����� ��� �����, ��� ����� �� 
��� ���� ����� º����� ¨ �� ®����� ¦�� 
������� ���. ¦��� ������ ����� �� ������ 
®����� ¦�� ���. ¾� ��� ���, ��� º����, 
���������, �� º���� ����. «� �������� 
����� ��������� ���, �� ���� ��� ��� �� ¤�¥� 
�� º���� ���� ����� �����������. ¿�  �� 
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����� �� ������ ������� �������� ���, �� 
¦���  � ���� ���������� ¿��� ����� �� ��� 
����� ����� ����� ������. ¾� ��� ��� 
���������, �� º���� ����, ��� º���� �� ���� 
�� º���� ������� �� ��� ����� �����. ¦��� 
��� ���� ��������� �� ������� �������. 
®���� ¨�� �� ����� ����� ������� �� ���� 
®���� ¨�� �� ������� �������, ����� �� 
�����, �� �� ¨ ����� ������, ����� ���� 
(1¹¬�. 1,26�29). ¿���� �� ®������ ���� 
������, ®������ ���� ������. ®����� £����� 
�� ��� �¤¬�� ®���� ���, ¨�� �� ������� 
����� ���� (¶�. 1,18). 

³���� ���¬£�: ±®���� ��� ������� 
®������ ����� �������; ���� ������ ����� 
������� �¬���� ����� ������� �����
����������� ������ ½����£�� ¸���� ����� 
��� �������´.

10,23¡24 ¦������� �� ��¢������ ¦�� 
������� ��¥� �����, �� ���� ��� �¬���� 
������ ������ ������� ��������. ¯����� 
����� �� ��������� ®�¥���� ³���� �¬���� 
¸������ ����� ���������, ���� ��������. 
¦������� ��� ��� �� �� ���¬£�, �� ¨ ¿� 
½������ �� ����� ®�¥���� ³���� ������� 
������, � ¸����. «� �������� ������ 
������ �¬¢����� �� �������� ��¢������ 
����� ������ ��� ���� ���. 

². �����»�£¥ � �£����� ¥¬³��ª 
(10,25¡37)
10,25 ���������, ���������� ��� ��¢��-

���� ������� ¸���, ¡������, ��� ������ ��� 
������ �����. ¨ ���¬��� �� §����������� 
��� �¬�����, ¨�� ����£�. �������, ¬ ���� 
������, �� ¦������� �� ¡¢������ ������ �¬ 
����������. «���� ¬ ��� ������ ����� 
Â���� ���, ����� �������� ����� �  ��� �� 
���� �� �¢��� ����� ������  ������� 
����� ������ ���. 

10,26¡28 ¦������� ����� ���� ��� ����-
�� ¦�� �� ����� ������. ¯��� ��������� 
���¬��� �� ���������� �����, �� ��� §����-
������� �� ¬ �� ����������� ������� ����� 
�����. µ�� ����� ��� ������ ��� ������� 
¬�� �� «����� ������ ����. ½�����  ��� 
����� ������? ��¥ ����� ������, �� ���� 
£��������� ������ �� ���� ���� ����� �� 
��� ����� ����� ��� �¬�� �����. ��� �� ¬ 

����, �� ����� ������ �����, ¬ ������� �� 
���� ��������. 

µ�� ������ �����  ���� ��������� ���-
��� ���, �� ¦������� ��� ����� ����� �� 
������� ���£� ������ ��¢��� �����. ���� 
��  ���� ����. ¦��� ��� ��� ��� ����� 
������, �� £��� ��� £��� ���� ������� �� 
������� ���£� ������ �� ���� ������ �����. 
µ�� ������� �� ������� ���� ���� ������, 
�� ������¥ �������� ������. ¸������ ����-
�� �� ��� �� ���, �� �� ����� ����� �����, 
����� �� ����� ����� ������� ���. ������� 
������ �� �� ������ ���, �� �� �� ���� �¥�� 
������ ¬�� ����� �����. 

¿���� �������� ¦����� �� ������ ���� 
��� �� ��� ����� ����� ��� �¬�� ����� 
�����������. ¯��� ¬ ���� �� ���� ����� �� 
�� ���� ����� ����������, ��� �� ����� 
¡���� ��������. ¨ ��������� �������. 
���� ����� ��� �� ����� ��� �������� ¬ �� 
�������� �������Ç ��� �����, ����� ����� 
�������� ��������� ��� ����� �����. 
�������� ¬ ����� ����� ����� ������, �� ¬ 
������� ������� ��������. �������� ������-
�Ç ����� ����� ����������� �������� �����-
�����, �� ������ ���������� ����� ¡¢����� 
��������� �� �� ��¥�� ¦��� ����� ������. 

·���� �����, ���� ¸����: ±À���� ����� 
�� ���� ����© � ����� ������ ���. ¯��� �� 
������ ������� �������� ¦������� �� ��-
������� ��¢���� ������ �� ����� �������, 
��� ¬ ������: ±¯��� ���� ¦��� �����, ��� 
��� ���������, ������� �� ������ ������. 
¸�� ����� �� �������� �� ��������� ²� 
������� ������£�. ¸��� �� ��¥�� ¦�� ����� 
���!´

10,29 «� ��� �� ¬ ���¬��� ����� ��¤�� 
�����. «����  � ¬ ���� ������? ·�� ��� ¬�� 
�������� ������. ¨ �¥�� ����� ��������, �� 
���� ¬ ��¤������ �������, �� �� �� ������� 
����£�. ¨ ������: ±º�� ��� ��� ����?© ¯� 
������ ¬ �� �¬���� ��� ����� ���.

10,30¡35 µ�� ������ �� ����� ¦������� 
¥�� ������� ������� �������� ����� ���. 
²������ �� ������ �� ���� ��¢��� ���. 
¹������� ¤���� (����� ������� £����) ��� 
��� �� Á���� ��� ������ �������� �������. 
������ £���� �� ��¢� ����� �� �����  ��� �� 
�� ����� �¬ �����������; ��£�, ���� �� 
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���� �����������  ���� ���������, �� ���� 
���� ��¢��� ������, ������ ��� ¤���� ��-
������. «� �� ������� ������ ����; ¬ ��� 
������� ������, ���������� �� �����������
����� �� ��� ����� ��¢���� ¬ ´������ �����. 
«���� ������ £����� �¬���� �� ¬ ���. 

10,36¡37 «�¢� §����������� ������ 
��������� ���. ������ �� �� �� ��¤�� ����� 
����� ������� �� ���? ¯������, ���� �� �� � 
�������� ����. «���, �������. ®�� ������-
��� ��£� ����� �� ����� ��¤��� �����. 
±¯��� ������ �� £���� ��������� �����, 
�������� ����� ����£�, �� ��¥ �� ������� 
¬��, ��� ��£� ¡¢����� �����, �� ����� 
������ �����������´.30

µ�� ����� �� ����� �� ����� ���� 
������� ���� ���� ���������, �� ������ 
����� ���� �� ��������� ����� �� �����. 
½����� ����������: ±Â�� ����� �� ����� 
��� �¬�� �����´, ���� ����� ����� ����� 
�������. �� ���� ��� ������� ������ 
¦������� ����� ����� ������ ����, �� ¨ �� 
����� �� ����� ����� �� �� �����, ����, 
���� �� �������� �� ����� ���, ��� ������ 
������ ��� �� ����� �� ����� �� �� ������ 
�����£� ��� ����� �� ¤������ �����. 
³������ �� ����������� ���� ������ ����� 
����������, ���� º������ §����� ��� ��� 
������ ���������. 

º��������� ������� ������ ������� 
�������� ��¥�� ����. ��¥ �� ����� �� ������: 
±Â�� ��� ����?´ ��� ���. ���� �� �������� 
������: ±«� �� �� ¬ ��������� ����� ��-
�����?´ �� ���� �����.

�. ���¨� � ���»£ (10,38¡42)
10,38¡41 º���� ¦������� ������� ¦���� 

�� º����� ¦��� �� ���,  �� �� �� ������� 
������� �������, ������ ������� (10,38�11, 
13).

³��¡� ���� ������ ¥�� ������� 
������ ¦�� ¢�� ������, ³���� �����
������¤ ������ �� ��� ����� ������ ����� 
����� ¸������ ������ ¤������ ������. 
¸���� ������, �� £������� ������ ¬�� ����� 
�� ¬ �� ��������� ������ �����, ���� ��� 
³������ ����� ������¤� ¬ ����������� 
������ ���. 

10,42 ¦�������� �� ��������� ���� 
������ �� ������� �� ��������� ���� 
�������. ¦����� ������ �������� �� 
�����£�� ����� ����� ���������. «� �� 
¤���� ¡� ��� ����� ���: ��������� �� ¨. 
�� ����� ����� ������, �� ������ ¢���¤�� 
���������. ±¦������� ���� �� ¸���� �� 
¸��£� ������ ����� ������� � ��¥� 
������£� º. ¯. ³����, �  ����� �� ¨ ���� �� 
����������� �� ��� ������ ����� 
�������´.31

Æ���� �. ������ ���������: 
®¢���� £������� ����� �� ����, �� �� 

����� ¦ �������, ���� ������¡�, �� ��� ��� 
�������, �� �� �� ���� ���� �� �� ª����� 
�����, �� ���� ��� � ����� �� ������ ¦�� 
���� ������. °��� �� ��� ��������� ��� 
����, ������� �� ��� ����� ��� �� ������� 
�� ����¡� ������� �¤�� ���������, �� 
������ ³��¡�, ����� ��� ������ ������ �� 
��� ¥�� ���´��� ������ ����, �� ������� �� 
�� �� ��� ������� ¤��� ¢���¤�����.32

�. ��£� �£°���£¥ (11,1�4) 
«�¥�� ������ 10�11 ������� ����, �� �� 

��� ¶����� 9,1�10,21 ������ ������. 
11,1 �� ��� £� �������� ���� ���� �� 

���� ����¬��� ¦�������� �� �������. 
��¥ �� ������� ���� ��������� �������, �� 
��¥ ¸������  �� ®����� ¿���, ������ �� 
¦���, ®����� ¨ ������� ����� ����� 
������. ½������� ��� ���������, �� ��� 
������ � ��� ���� ��� ������ ������ �� 
����� ����� �������. ·������ �� ���� ��� 
������� ¨�� ����������, ��� ���� ������ 
��� ���� ��� ������ ��¥�� �����. «������ 
�� ¡�� �� ��¢������ ¨ ������� �����, �� 
¦������� �� ���� ��� ¢�¤����� ��¬���. ¨ 
������: ±«� �� ����¬�,  � ���� ��� �¬��´, 
�����: ±¶�� ¢�¤����� �� �� �� ���´ ����. 
·�� ����� �� �����, �������, ������� ��� 
��� ��� ����, ��� ���� ������ ��� ��� 
�������.

11,2 §������ ���, �� ���� ¦������� ��� 
�� ���� ��� �� ���� ���, �� ������� �� ��  � 
��� ������ ¸���� ���� ¦������� ������ 
�������, ���� �������. �� �����£��� 
������ �� ��¢�� ������. ·�� £�� ���� 
�������� ����.
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®�� �� ����, ¦������� �� �������� 
�������� �� ¦����� ��¬����: ±®����� ��!´ 
Æ���� ������������ ������� ������ �� 
����������� ®�¥���� ³���� ��¢��� 
��������. �� ����� ���� ����������, �� 
�����¢� ���������� �� ¦���  �� �� º�����
�¬�������� ������ ��£� ��� ������. 

º���� �� �� �� ��� ��� ����� �� �� ����
¦��� �������� �����, ��¢��� ���� �������. 
µ�� �� ��¢© �¬���� ���� �������� ����� 
������, �� �� �� ¦��� �� ��������, ������ 
�� �� ¡������ �������� ����� �����. ±³���-
���� «� ���¡�´ �����, �� ��� ����� �� ��� 
���¬��, �� ������ �¬�� ��£�, �� ¦��� 
�������� ����������� ���� ������� �� ��� 
½����£�� ¸���� �� ���� ��������� ��� 
����� ����� ������� ��������, ����� �� 
������ ¨ ��� ��� �����, ����� �� ��� ����� 
���, �������.

11,3 «� ����¬£��� ��¢��� ���� �������, 
�� ��¢� �� ������� ®������� ¦��� �� 
������� ¨ ���� ¡������ �� �������£� ��-
��� �����. µ�� �� �� ¡������� ����� �� 
¤���� ��� ������� �� ��� �¬���� ��¢���� 
������. ¸� ��£� ��� ���������� ����¬�� �� 
¨ ������� ����� �� ¨�� ��� ����� ��� 
���¬� ¡¢����� ������.

11,4 «�¢��� ��� ���� �������� ¢������
��� ����� �� �� �� �� ����� �¬�� ������� 
����� �������, ���£�. ³������ ������ ���, 
�� �� �� ��� �� ���� ����� ����� ���� 
�������. Æ���� ������� �� ����� �� ¸���� 
��� Å������� �� ���� �����, ������� ����� 
������� �� ����� �� ����� ����� ����� 
�������. µ�� �� �� �� �� �������� ������ 
�����  ������� ���� ��� �����. «�¢� �� �� 
�� �� ����� ����, ¦��� �� ��  �� �� 
��������� ������� ������£�. ¯��� ¬ ��� 
������ �� �¬�� ���������� �� �����������-
�� ���, ¨ ���� �� ���� �������� ����� ����, 
�� �� ������ �� �� ���¬��� ������ �� �� ��� 
�� ��������� �� ¨ ���������. Æ���� ����-
��� �� �� ���������� ���������� �� ¦���, 
����� �� ��������� �� ¨ ��������� ���. 

�������� ¨�� ���� �� ������ ����� 
�����© ����� ��¢�� ������ ��������� 
����� �������. ¸� �������, �� ¦��� ��� 
��� ��� ����� �� ����� ������� ���������. 
���� ¨ ���� �������, �� �� ��� �������� ��� 

�������� �� ����������, �� ����� ������� 
�� ������ ���¥£� ����� �������, �� ��� 
���������. µ�� �� �� �� ��¢�� ���� ���, �� 
�� ������ ��£� ���� �����,  ���� �� 
���� �� ��� ������� ��� �� ��������� ����� 
����� ������. «� �� �� ¦��� ����� ������ 
����� ���, �� ���� �� ��������� ����� 
�����, ����� ���� �� ������� �� ������� �� 
����� ����� �����. ¸� ��£� ���� �� ��� 
�¬��, �� ������£�� ����� ������ �� ������ 
��������� �������� ��� ��� ��� £� ���� 
������� ���£��. �� ��� ��������� ������� 
��� ��������� ����� ���������� �� �������-
�� ����� ������£�. µ�� �� ������ ���� �� 
����� ����� ����� �� ���� �������.33

¼. �� ����ª ��� ¢£��� ��£ (11,5�13)
11,5�8 ¸���¬� ����� ����� ����, 

¦������� ������ �����, �� ����� �����, �� 
¦��� ������� ���� ���������� ¦���� 
������� �� �� ���� ����� �����. µ�� �� 
����£� ����� ��� ����� ����� �������, �� 
���¤� ��� �� ����� ¬ ������ ����. 
¸�����������, ��� ����� ¬ �¬���� ���� 
���������. «������ �� ¬ �� ����� �����£�� 
������ ���, ���� ����� ¬�� ���-��� ���� �� 
�� ¬ �� ��� ���� ������. µ�� ����� �����£ 
����� ���, �� ¬�� �� ��� ����� ������� �� 
�¬��� ��������, �� �� ������ ��������. 
����, ���-���� �������� �� ��¢���� ������� 
����� �� ������ ������� ������, ¬ �� ��� 
��� ���� ��  � ������ �� ������� ���, �� ���
���. 

¸� ��� ��������� �� ����� ��£� ¡���� 
�����, �� �� ��¢�� �������� ����� ���. �� 
����� ���� ����� ���������, �� ¦��� �� 
���������� �������� �� ����� �������. �� 
�� �� �� ������  ���� ��������£�, �� £���� 
������� �� ���� ��� ����� �������� � ����� 
������ ���.

�� ��� � ��¢��� �������, �� ���� ���� 
��¥� ��� �� �¬���� �� �¬� ������ �������� ¬ 
�� �����, ��� ¦��� �������� ����� 
�¬������ ¦���� ���� ������ �������.

11,9 �� �� ��� ����� �� ���� ���� 
�������, �� �� ��� �������� ����¬��� ��� 
����£� ����� �����  ������ ������. 
±²���������� ����� �����È �������� ����� 
�����È �¬����� ����� ����� �����È´34
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«�¢��� ¦��� �� ���� �� ��¢� �� �������� 
�������� �� ����� �������. ���� ��������� 
��������, �� ¨ ����� ��¢� �� ���������� 
�������� ����� �������: 

£��� �� ����� ����� �������:
°�����, ���¢��� �� ������ �� ������-

����, 
¦ ���� ����� �������� �������, �� 

��������� �� �� ���������;
¾��� ������� ����� �� ��¡� ����� 

����������� �� ��� �����, 
¾� ����� �� ¦ ��� ��� ����¢�¡�, �� 

������� £��� ����� �������� ������,
¦, �� ����� ³������� ���, ���� ������ 

���������� ��¤�������.
»������� ����� ���� ����������, 

����� ������ ��������, 
¾��� £��� ����� ���; �������� ¦ 

��ª���������.
¦ ������ ����.

¸. Ä. ®.
�� ����� ��� ����� ������� ����£���� 

����� ������� ������ ��¢��� ������� �
���������, ���¬��, ����� ���¬���. 

11,10 �� �£� ��¢��� �������, �� ��� �� 
���������, ��¢���� �� ��� �� ����¡�, ������
�� ��� �� ����� �������, �� �� ��¡� ������ 
�������. µ�� �� �� �� �� ��¢��� �� ���� 
�������, �� ������� �� ��� ���¬��, ¦��� �� 
�� ������  ��� ��������������  ����� £��� 
 ��� ��������� �������. Å����� ±��´ 
����������: «� ¨ ��¢��� ���, �� �������� 
�� ����£��� £���  ��� �� ���� ������ 
���������; ��� �� ��� ������ ¨ ������ �� 
������ �� ������ ���. 

11,11�12 �� �� ���� �� ����� �������, 
�� ����� �� ��� ���������, ¦��� ��� ��� 
���¢ ����, ���� ����� ���������. µ�� �� �� 
����� �� ����� ��� �� ������ ����, �� 
������ �� ����� ��������, ���������. ����� 
�� �� �¬��� ���������, ¦��� ��� ��� £��� 
 ��� ���¬����� ����, ��� ������ �� 
����������. ¯��� �� ���� ������, ¨ �� �� 
��� ���������, £¢�� £���  �����, �� ���� 
���� ����� ���������. �� ���� �� ���� ����� 
������, ¨ �� �� ��¼��� ���������, £¢�� 
£���  �����, �� ����� ������� �� ����� 
������ ���������. 

11,13 ®����� ������ �¬������ ��� ����-
�����; ��� ��� ¬ ������� �������� �����, ¬ 
�������� ����� �� ¤��������� ��� ���� 
���������. º����� §����� ���� �������� 
������� �� ����� �� �� ¦ ����������,
²���������� ����� ���. Å. Ä. «����� ���¬£�: 
±¯��� �� ¨  �� ¡����� �� ���� ������ ��¥� 
��������, �� ���� ¨ ������ �� ����  �� �� �� 
����� �������, � �¬�� ®�� ���.´ ����� �� 
��� �� ��������� ������, �¬�� ®�� ���¬� 
��� ������ ��� (¶�. 7,39). ¸� ����� ����£� 
��� ����� �� ��� �¬��, �� �¬�� ®�� �� �� 
 �� ½����£�� ���� �����, �� ����� ��� �� 
����� ���, ���� ¨ ������¥ ��� �� ������� 
����� ���������� ���� �� ��� �� ����� ���� 
(���. 8,9; ���. 1,13.14).

���� �������, ��� ����� �¬�� ®�� ����� 
����� ��� ��� ������ �������� �� ����� ���. 
¸� ��£� ��� ����� �� ��� �¬��, �� �¬�� ®�� 
���� ��¢��� �����, �¬� ���� �������� 
����� �� ��� ������ ������ ������� �� 
����� ¸���� ������ ¨ ��� �� ���� �����.

³������ ������ ���, �� ������� ��� �� 
�������� ���� ²�������� ����� �������� 
����¬��, ¨ �� ������ �¬�� ®�� ����� ��-
����, �� �� ���� ����� ����� ���� ������� 
�� ��� ������, �� ¨ �� ���� ��� ������ 
������ ���� �� ��¢��� ���� ���. ¿��� ��� 
�� ������, ¡������, ���������, �� ���� �� 
 � ������ �� �������� ������ ��� �� ¬���� 
��������� ������� �������� ��������-
����. �� �� ���������  ���� ���. ²�������� �
��������, �� �� ���� ������£�� ���� ������ 
�� ��� �������� �������. ����, ��� ¦����� 
���������� ��¡������� �� ���������� ����-
��  ���� ����� ����� �������.

µ�� ������ ����� ©���� ��� �£�� 13 ��� 
�� �������� ±�¬�� ®��´ ������� ���¥£�� 
����. ®�������� ·. «. º��� ��¥� ������£�, 
�� ����� ��  ���� ������ ����, �� �� ���� 
½����£� ������ ������£�, ����� �� ������ 
����, ��� �� ����� �� ������ ¨ �� ����� ¨ 
��� �� �������. ¾¢��, ��� ��� �� �������� 
��� ������ �� ���� �����¡�� �¬�� ®��, 
����� ���� ������� ¨ ��� �������� �� 
�������. �� �� ������� ��� ������ ��� 
¸���� 7,11 ������ ��¢��� ��������, �� �� 
���¬£�: ±È��� ®����� ����, �� ��� �����-
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���� �� �����, �� �� ¨ ����������,  ��� 
�������� ������  ����� ��� ����� ���´. 

½. ��£ ¢� ��¥�����£¥� ��� ¸�£¢ 
�¬��¯�� (11,14¡26)
11,14¡16 ���, ���� ������ ����� ������

��� ��¥�� ������ ������� ����� �� ���� 
�����. «�¢���� ��� ������ �������, ������� 
�¬¥���� �� ¦������� ������� ����������. 
¸�������� �� ����� ������� ����� �����. 
°������ ¨�� ��� �� �������� ����������, �� 
¨ ������� �� ������� °���-�����, ������ 
�����, ����� �������. ¶�¢���� ������ ����� 
���������, �� �� ¬ �� ����� ������ ����� 
�����; ¡������, ����  ���� ������������, 
�� �� ��������� �¥������ ��� ����� ¨ 
��������������� �� ��¥� �����. 

11,17¡18 Å���� �� �¥����� ���� �� �� ¨ 
������� ����� ����, ���� �� ��� ¨ «���-
����� ����� ���, ��� �£���� 17�26 ���� 
�������. «� ����� ���� ����� ������ 
������ ��� �£�� 29 ����� ���� �������. ®�� 
�� ���� ¦������� ��� �� ���� ���������� 
�����, �� ��� ��������� �� ��� ����� ��� �� 
��� ���� �����, �� �� ������ �������� �� 
��� ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� 
�����, ���¬ ��¤�����. ¯���  ̈ � ������� 
��¥��� ��� ����� ������� ����� �����, ��� 
������ ��� ����� ���������� ������ ��� 
�������� �������. À��� ������ ��������� 
���, �� ��� �� ����� ����� ��� �� ����� 
��������� ����� ���� �� �� ������� ����� 
�������� ����� ����. 

11,19 «�¢� ¦������� �� ����������� 
¦�� ���������� �����, �� ����������� ���� 
��� ���� ����� ����� �¬���� ������� ����� 
���������. ¯��� ¨ ���� �� ������ ��¥��� 
�� ���� ������ �����, ��� �� �� ������� 
 ���� ������£�, �� ���� ��� ���� ��£� �� 
���� ����� ����� ������. ¾�����, �������, 
���� ��� ��� ¡¢����� �����������. ¯���  � 
��� ���� ������ ��������� ��� ����� 
�������������? ¹���� ����� ����� ������� 
�����  �� ¦���,  �� ��¥��� ����. Â £��,  
������; ��� ��� ��� �� ��� £� ���� ���� 
������������. ¯��� ��� �� ������ ��¥��� 
���� ����� �����, ��� £������ �� ������� 
����� ��������, �� ���� ����� ����� 

������� ������. ¸����� �������� ¨ ������ 
������� ������ ��� ����� �������. 

11,20 ½���� ������  ���� ���: ���
������� �� ��¢���� £��� ����� ������. ¨ 
 ��� ��� ����� ����, ����� �� ±�� ��¢���� 
£���© ������? µ�� ������ ¸���� 12,28 �� 
���� �������: ±����� ���� ¸�� ������� �� 
�¬�� ¦��� ����� ������� �����, ��� 
¸������� ¦��� �� ���� ����� ���������´. 
¯� �� ������ ���������� ������ ���, �� 
��¢���� £���, � ���� �����  �� ���, �� �¬�� 
¦�����. µ������ �� �¬�� ¦��� ����� 
������� ��� �� �� ������� �����, �� 
³������� £��� �� ������� �� ���� ������
���. ®������ ��� ½����£�� ���� ®����� 
����. ¦��� �� �����, �� ¦������� ���
 ���� �¬¢����� �� ���� ������ ��� ��¥�� 
���� ���, ������ ���¢�� �� ���, �� ��� ����� 
��¢��� ·����� �� ������ ¦��� ���������� 
����� ���.

11,21¡22 ²� ������ ������ ��¥��� ±���-
��� �� ¡���´ ���, �� ��¥ ������ ��� ����� 
��� ������£� ������. ¿������ ������� ��
������ ¬ ���� ����� ���� ������ �� ��� ��� 
���� ������� ��¥ ����� ����� ��������. 
¶����� � ��� ���� ���, £¢�� ��� ��� ��� 
������ ����� �� ������£�� ¬ ����� �����. 
¦������� ��� �� ��¥��� ��������� ���, �� 
��� ����� ����, ��� � ´���� ����, ������ 
¡���� ����� ������ ������ �� ������ ��¥��, 
�� ����� ����, ������ �����.

·���� ����������� ��� ����� ������-
����, �� ¨ �¬�� ������� ����� ����. �� ���-
�� ���� ����� ����� ����������, �� ��¥��� 
��¤��� ���� ��� �� ���������� ¬ �� ����� 
��� ���� ������. ¸���£�� �£���� �������� 
��� ����� ���.

11,23 «�¢���� ��� ����� �����, �� ��� 
���� �� �� ¨ ����, �� ��� �������� ¨�� �� 
���� �� �� ¨ ���� ��������� ��¥ ���������
�������. ³��� ��������: ±¿���  ����� ���
�������,  ��� ���´. ¸� ������¥ ��� ����� 
���������� ������ ��¥�� �£�� �������� �� 
9,50 ���������� ������ �����. ¯��� ���¢��� 
��� ½����£� �� ����� ¸���� �����, ��� 
�������� �������� ���. ¿���� �� ��������� 
¸���� ����, �������� ¨��. ���� ���� ����� 
��� ����� ������� ������ �����, ��� 
������� �� �� �������� ¸���� ������� 
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�������, ��������� ���� ��������. µ�� �£�� 
£��� � ���¢���� �����, ��� ��©� � ���¢���� 
������.

11,24¡26 ¯� �����, ¦������� ����¬� 
�¬������ �� ����������� ¦�� �����������. 
¿��� ¨�� ��� ��������� �¥���� ��������.  ̈
����� ����� �������� �� ����� ������ 
�������, �� ���������� �� ��������� ���� 
��� ���. �� ��� ������� ���� ������� ���. 
¦���� ������ �� ������� ��� �������� 
��������� ���. ���� ������ £������� �� �� 
���� ����� ���� ��� �� �� �� ���� ���� ��� 
��� ����� ���������� �����������. ¦���� 
���� ��������� �� ������ ���, ���� ���� 
¦������� ����� �� ��  �� ����� ��¢��� 
��������� ��� �������. ¾¢��, ¨ ����¬� 
����, �� ��� �¬�� ������� ���� ����� ��¤� 
���� ������ �� ����� �������� ������� ��� 
�������� �� ���� �� ���� ����� ����, ��� �� 
�� �����¢� ��������. �� �� ����� ������-
������ ���������� ������ �������, �� ���� 
������� £���� ��� ������ ¸������� ������ 
����� ������£�. ¿��� ������������ ���� 
¡¢����� ������ ���� (¶�. 5,43), �� ���� ��-
��� �� ����� ������ �������, ������ �� �� 
�� £��� ���� ������ �� ��� ���������� 
������.

·�� ��� �� ����� ��� ������� ����� �� 
��¢���� ����� ������ ���� �����, ��¥ 
�� ���� �� ������£��� ������ ����  
��������� ��� ���� ����� ������� ������ 
������£�. À���� ������� ������ ������� 
����£ ����. ¦������� ���� ¸������ �� 
������� �� �� ��� ����� ������ ����� ���. 
µ�� ���� ��� ���� ����� ���������� ����-
��� �� �� ������� ����� ������ �������.

�. �¤ ���¨� ¾��¢�¾»»�� (11,27.28)
11,27¡28 ¾� ��� �� ��¥�� ������� ���¢-

����� �������, �� �� ����� �� �������� 
����� ����� �����: ±£��� ������, �� ����
���� �������� �� ���������, �� «��� ��� 
�������!´ Å����� ¦�������� �� �����£�� 
������� �����. ¨ ��� ��������, �� ¸��£�, 
������ ¨, ������� ���, ���� ¨ ����, �� £� 
 ��� �� �� ��� ��������� ����: ������ £���-
�� ������� �� ���� ���¡ ������ �������� 
���. «� ������ �����, ¸��£� ������ �� �� 
����� ������� ���, �� �� ¸���� ����� ����� 

¨�� ��¥���� ���������, ������ �� �� �� ��¥ 
������ ¨��. ¸����������� �������  ���� 
�����£���� �� ������� ������������ �¬��-
�� ��������. �� ��£� ����£ �����, �� ����� 
�� ¸��£��� ��¢���� �������� ��������, 
���¬� ������.

�. �ª£��»� Æ¥�� (11,29¡32)
11,29 µ�� �£�� 16 ��¢���� �� ¦������� 

��� ������ �� ����� ����� ������, ¨�� �� 
������� �����������. ¯���� ¨ �� �� ����� 
����� ����, ���¬£�, �� �� �� �� ����� ����� 
������£�. º������� ¬ ��� ������� ����� �� 
����� £������ ���� �������, �� ��� �� ���� 
������� ���������. ®����� ¦��� ������ �� 
������� ¦�� �������� ����. ¿��� �������� 
¨�� ������ ������ �� �������� �¬¢������ 
¨ ������. ���� �� �� ���� ����£ �����. 
¯���� ���� ��� ���������, �� ����� ����� 
����� �� ������� ������������ ��������� 
��� ����� ������, �� ¨ ����� ��������. 
Å����� ¦������� �� �� ������ ���, �� �� 
���� ��� ���� ������, ��� ������� ¸���� 
����, ���� ������� ���. 

11,30 ¨ �� ��������� ¦�� �� �������� 
������ ������. «� ������� �� �� ¸���
��¢�� �� �¬�� �� ��� ��� ������ ������ 
����� �� ������� ���� ����� ��� ���, 
��� ���� ¦������� ��� ��� ��¢�� ��� ���� 
�� �¬�� �� ��� ������� �� �������� 
����������. «� ������ �����, �¬¢����� 
������ �� ������������ ��� ������� 
������� ¦������� ��� ��������� ¨ ����� 
���. ¸��� ������� ����� ������� ·���� 
���. ����� �� ¨ ����� ���¢��� �� �� ����� 
¤�¥��£����� ������ ���, ¬ �� �� ��  �� (�� 
��¢��� ������) ����� �� �������� �������-
�� ����. 

11,31¡32 ³������ µ����, ������� ¤�¥��-
£����� º���, ������� �������� ���� ��� 
����, �� ������� »��������� �������. ��¥ 
£��� �¬¢������ �����. �� ���� ��¥ ������ 
��� �¬���� ¦������� �������� ���� �����, 
��� �� ��¥�� ��� ¨�� ����� ������! «������ 
�� ��¥ ��� �¬�� ������ ��� ����� �� 
������� ��� ����������, �� ���� ������ 
������ �¢���� ������������ ¦������� 
����� ������� �� �� ��� ��� ¨�� ��� 
�������. ³��� �� ¸��� �����¢��� �� ��
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»������� �����¢��� �� ����� ��¢���� 
������£� �������. µ�� �� ����� �� ������� 
·���� �� �������� ¸��� ����� �������, 
�������� �� ���¢���� ¿�� �� �� ¸���
�����¢��� ���, ����� �������� ��� �������. 

���¬��� ��������� �� ������� ¶��� 
�������� �����, ���� �� ������� £����� 
������ ��������. ��� ��� ����� ¶���  �� 
��� ����� �����£�� ������ ��¢���� ����� 
������,  ����� �� ��� ����� º���¥��� ���. 
¿������ �� ���¬£��, �¬ ���� �¬¢������ 
������, ����� ��������, ������ �������. 
«���� �� ��� ������� ������ ��� ���� �����, 
����� ��� º����� ������ ¦���. ¯��� ���� �� 
º����� ¦��� ����� �������, ���, ����� ���� 
���� �� �������� ����� �����, ¬ ����� 
���������. ²����� ������ �� ¦��� ������ 
����. �� ����� ����, ����� �¬¢��. §������� 
���¬£�: ±¯���� �����, ��¢� ����� �������´. 
¦��� ���¬£�: ±«���� ����� �� ��¢� ����� 
���´. 

¿. ����ª ��� ¢£��� ���«� ���°��£¥�� 
(11,33¡36)
11,33 µ�� ������ �����  ���� ������£�, 

�� ��� ��¥�� �� �� �£���� ������ ������ 
����. ���� ������� ��¬���� ���� ����� �� 
������ ���� ������� ����� ��������. ��� 
�� ������������� ¦�� ���������� �����, �� 
��� ��� ������ ����������, ��� ��� ������, 
��� ���� ���¤ �����������. ��¥ ���� �� 
������� ���������, �� ��� �� �� ��¥�� 
����� ������ ��� �� ��� �� �� �� ����� 
��������������� �¬���� �������. 

¸������ ��������  ���� ���: ¿� ½���� 
�� ������ ���¢����� � ¦�����. ¨ ��� ½��-
��£� �� ��� �¢���� ¦������� ���� ¸���� 
������� �¬������ ����� ����� ��¢��� 
�����. �� ���� ���� �¬������ ���������, 
��� �� �� �¥�� ¦���. µ�� ���� 8 ��� ���� 
���������� �� ¬���� ��������� ¨ �������-
���� ����� ������: ������� ���� ������, �� 
�� �� ���� ��� ���� ���� ������ �������. 
µ�� �� ��, ��� �£�� 11,33, ¨ ��������� 
������������� ��� �������, �� �� ¨ ������ 
���¬£��. Å�����¬� �� �� ������ �� ����� 
���������� �� ����� ��������. 

11,34 §������ �������� ������ ���� 
�������� ���. µ�� �����£�� ����� ���� �� 

������ ����� �¬���� �������. ¯���  ��� 
����� �����, ��� ���� �¬������ ���� 
���������. ���� ����  ��� ����� �����, 
£¢�� �¬� �����, �� ��� �¬���� �� �� ����� 
���� �����������. 

µ�� ������ �¬���� ���  ���� ���. ¯��� 
���� ��� ������ ��������� ��� ������ 
�����, �� � ��� ¸����� ¦�����, ��� ¦��� 
���� �� ¬ ����� �������. ¯��� ������ ¬ 
����� �����, ���� ��¥ ��� ������� ��� 
������� �����, ���� ��¥ �� ��  � �� ������� 
���¬£��, ������, ��� ¬ ��� ����� ¡¢������ 
������� §����������� �¬� ���. 

11,35 ¿������ �� ��� �� ���� �������� 
������, ����� ���� ������� ������������. 
¿��� ����� ���������, �� ��� ���� �¬���� 
��¤�£� ��� ���. ���� ¦������� ��� �� ���� 
�������� ��� ���� �� ����� ������, �� ����
�� ��� ������, ��� ���� ��������. ¦���� �� 
������£�� �����, �� �� ������ ����� 
�������, ������ �� ����� ¨ ��� ����������. 

11,36 ¿���� ����� �������� ���, �� ��� 
����� ��� � §��� ����� � ������ ������ 
����� ������£�, ��� �� ������ �¬���� 
����� ���. ���������� ������� ¬ �¥��� 
����� ��� �� ¸���� ��¢�������� ����� 
����� ���,  ����� �� ������ ���� ������� 
��� ���� ������ ����� ���¢ ���������� 
������ ����� �������. 

�.  £³�� ¤£¯��º � ¢£»�¥º (11,37¡41)
11,37¡40 ����� �� ��� �� ����� ¡�

¤����� �� ����� ����, ¨ ������ ������ �� 
�� ��¥��� ����, �� ��� �� ����� �������� 
������. ��� ������� ¬�� ������ �� ¬�� 
�����  ���� ���¬£�� �� ������������ 
������� ����. ��� �� ¬ ����� ���, �� �� 
������� ������� �����, ����� ������� ����-
��� �� �����£�� �������� ������. ������� 
������� ������� ������� ����������, ���� 
������� ��� �� ����� �� ���� ������. ¦��� 
����� ¦���, �� ������� �¤����, ������� ��� 
������. ��¥ ������ �� ���, �� �������� ��-
����� �� ��� �����. ¿��� �� �¬¥ ���������, 
¦������� ����� �� ��� (1®���. 16,7). 

11,41 ¦������� ��������, �� ������� 
 � ����� ����� �� ��������� ������, ����-
��� �� ¨ �� �� ����� ������, �� ����� ¬ �� 
�� ���� �� �����, ������ �������. ¯��� ¬ �� 
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�� ������� ����������� �������� �� �����-
��� ������� ����������, �� ¢�� ����  ��� ¬ 
��� �����. 

·. ¯. ¯¥¡���¥� ���� �������: 
��¢��� ��������� £��� ����� �� 

������� ��� �����, �� ���� ��� ����� 
ª�������� �������� ´������ ����¡�, ����� 
�� ¢�� �� ���¡�� ������ ������ �������� 
����� �������. §���� �� ����� ������ 
����� ��� ´�� ������� �� �� ������� ������ 
�� ������� ��� ����¤�� ���� �� 
������¤�� ¤��������� ��������� �������, 
��� ����� �� ������� �������, �� ��� � 
��������� £��� ����� ����.35

¸������� ����¢��� ���¢���� ������£�: 
»������� �����, �� ��� �¡���� 39±52 

��� ����� ¤������� �� ����������� �����-
�� �������, ��� ���� ��¤��� ¤����� ¢�¤�� 
���� ������ (�¡�� 37). §� ������, �� �� 
¨����� ������© �������, ������� ������� 
�� ��������� ���� �������. ³� �������� 
��������, ���¢��� ����� ������������ 
����� ���; �� �� ����� �������, ���¢��� 
��¡� ¢�� �����. ®� ������ ������� ������� 
�� £��� ���� ����������� ���� ������� 
������ ���. 

Â. ��ª£��» ¢� ������´¥ (11,42¡44)
11,42 ¹������� ��¥���� ����� ������. 

¿��� ��� ������� ��������� ���¢��� 
�������� ����� ������, �� ������� ��� �� 
������� ���� ��������¢� ����� ���������. 
���� ���� ��� ����� �����������£��� �� 
¦��� �� ������ ¤������ �����������. ¿��� 
�� ������� ���� ��������� �� ¦����� �¬�� 
�����������. ¦������� ������ ����� ����-
�� ��� �� �����, ����� �� ��� ���� �������� 
������� ��������, ���� ����� ������ �����, 
�� ����, �� ¬���������� ����������� �����-
��, �� ������� ������ �� ��������� £���
����������� ������, ��� ����� ��¥��- �¥�� 
����£� �� �� ������ �������� ������. ¿��� 
��  ��� ��©������� ������� ������ ����-
����,  ��� ������� ����� ����� ����� 
���������. ¿��� ��� ��  � ������� ����� 
���� �������������, ����� ������, ���� ��� 
����� ��  � ����� ¦��� �����, ¤������ 
�����������. 

11,43 ¿��� �� ������ ������� ���, ���
�������� ������ ����� ��¤�� ������ �� 
��� ����¿ ����� ���� ������� ������¬�� 
�������� �¬�� ���������. ¾¢�� ���� �� 
����� ��� ��¥���� �� �����, ����� ��� 
�������� ��� �¥���� ������. 

11,44 �� ����£�, ¦������� ������ �� 
������� �� ����� ������ ��� �����. ¯� �¬� 
������� ¸��� ��� ���� �� ���� ������ ���� 
�¬� ����� ��� (¯�. 19,16), ����� ���� ����� �� 
�������, �� �� ���� ���. ¹������� ������� 
���������� ��¥�� �����������, �� ���-
���� ������ ��� �������. ���� ���� ��-
����� ��� ��� ��������� ������� ���������, 
�� ���� �����, �� �� ���� ���� ��������� 
����� ���������� ������ �������. ¿��� 
��� ������� �� ����� ������ ������, ��� �� 
��¥�������� ������ �� ������, �� ���� 
��������� �� �������£� ���������� �� 
�������� �������� ��������. 

�. ��¯��� ¥�����¥� �����»�£¥£¥ 
(11,45¡52)
11,45 ����������� �������� ������ �

������������ ��� ��¢������ ������� ¸���. 
���� �������� ���� �� �� ������ �����, �� 
���� �� ������� ���������, �� ���� ��£�  � 
������. ¦��� ���� ���� ������� �������-
����. ¾�� �� ����������� ����� ��������-
��� �������� ����� ��� ����� �� �� ¨ ��-
�������� ����, �� ��������� ������ �����, 
¨ �� ���� ������������-������������� 
�������. 

11,46 ¦������� �� �� ������ �������� 
����, �� ��¢�� �������� ������������� 
����� �����. ®�� �� ����, ���� �������� 
�� ��� ���� ������ ������ ����� ��������, 
���� ����� ���������� �� ��� �� ���� �� 
����������. ³���� ��¥� ������£�: ±¿��� �� 
������ �� �� ������� �� �����£�� ¡¢����-
����� ��� ���� ����� ����� �����, ������ 
������´.36 «��� �������� ���� �� ������ 
������ �������� ���� ������ �� ��
���¢������ ������� ������, �� �����£�� 
����� ���������. 

11,47¡48 ½���������� ����������� ��-
�¬£ ������. ¿���  ���� ������� ���������, 
�� �� ��¥¤�������� ¦��� �� ���� ���£��. 
¿��� ����� �� �� �� ������ ����������, �� 
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��� ���������� ������ ®�¥���� ³���� 
����� �����������. «������, ���� ���� 
������ ¡������� ���� ������������, ���� 
¦������� ��� ��� ����� �����  �� ��������. 
������� ���� �� �������������� £����� 
���, �� ������ ��������, ��� ���� ������, 
���� ��� ���� �� ��¥� ���� ���������. µ�� 
�������� ������� ������� ����� ��¥¤����-
��� ���� ����� ����������� ®�¥¤������ 
¦���, ¦��� ¦��������� ������������. �� 
���� ������� ��¥¤�������� ����� �� �����-
������ ¦����� ����� ������ ���.

11,49 �� �£��� �� ¸���� 23,34 ������� 
������ �� �������, �� ������� £��� ±
¦��� �����. µ�� �� �� ¨ �������� ������� 
£����� ��������, �� �� ��������: ±°� 
�������� ����� ��¤�������©. µ�� ������ 
¸���� ¨ ����  �� ������� �� ®�¥���� 
³����  £��� ��� ����� ����� ����������, 
����� �����  �� ������� ¦�� ��� �������. 
(§��. �� ���� 1¹¬�. 1,30, �� ��� �� �� ��� 
����� ¸����  �� ��� ����� ������ ����� 
�������.) ¦������� ��� ��¢�� ���, �� ����� 
�� ����������� �� ������� ������ ���� 
��¤�������, ���� ������ ������ ������ 
���� �� ������ ������ ����.

11,50¡51 ¨ �� �� ���� ���� ����� �����-
��, �� ��� ����� ¦��� ������� ��������, �� 
������� �� ���� ����� ������������ ®�¥-
���� ³���� ��� �����, £¢�� �� ���� �� �� 
������� ������, £¢�� ������, �� ��� ����� 
������¢�� �� ������ ����� �������, ����� 
����� ����. (2���. 24,21). ³����� ��©�� 
�����¢���� ��� �¬¥���� �������� ®�¥���� 
³����� £���� ������ ������ ���. ¾¢��, 
¦������� ��� ���� �� �������� ����� ��-
��, ������ �������� ������������ ����� 
�����. �� ��������� ��� ������, ¨ ��� 
��������, �� ����� �� ���� ������� ������ 
��¢������ ������� ����� �� ������� ¦��� 
�� ���� �������������� ��������, ¨�� �� 
���� ��� ����� ����� ������. ¸��� �� ����� 
�����, �� ���� ¨�� ��������, ���� ����� 
��� ������ ��� ������������ �� ������� 
���� �������. 

11,52 �� ����£�, ¦������� ��� ������-
������� ��� �� �������� ����, �� ���� 
������ ¤������� ¢���¤����, £¢�� �� ���� 
º����� ¦����� ������ ���������. ·�� ��� 

������� ���� ������� �� §������� ®���� 
��¥���� ���������, �� ������ �� ���� ½��-
����, �� ��� ����� ��¥ §������ ��������, 
£������� ����� ������ �����������. �� ���� 
����� �� ����� ¸���� ������� ������� 
����� ��������. ¿��� ������� ������ ¨ 
�������� �� �����������, �� ������� ¨�� 
����� ����£��. 

�. ��£¢� ³�»£¢�£¥£¥ � ������´¥ 
(11,53¡54)
11,53¡54 ³��������� �� ������� �� ��-

����������� �¬¥����� ¦������� ��������� 
�� ¤���� �������. ¿��� �������� ¦�� 
¤���� ����, �¬���� ���� ��������, �� 
¨�� ��� ����� ¤������� ������. «� ��� ���� 
����© ��¥���� ���� ���¬������ �� ������ 
¨ ���� ���������, �� ¨�� �������� ������ 
�� �� ���� ������ ����£��. Æ���� ������ 
������, ���� ����� ����� ���������, �� ¨ 
������� ������ ��  � ���� ����� ������. 

VIII. ������ �� ���� ����� ��� 
��¶ ¦� ������� (¦. 12¡16)

�. �°£¯£¥���¥ � ��ª¢���£�º (12,1¡12) 
12,1 ·������ �� ��� ������� �� ����-

��������� ������ ������, ������� ������ 
���� �������. §���¢  ���� ������ ������� 
����� ���� ������£�, ���� �� �¬��, 
�������, ����� �� ���¢ ����, �� �� 
������� ���¬£� ������ �������� �������� 
������� ��� ���� ���� �����. ·�� ��� 
���������� �������� �� ����� �� ���� ���� 
��¢��� �������, ��¥, �� ��� ���, �� ������� 
��� �� ���� ���� �������. ·������ ������ 
����� ������ �������. «� ��¢������ £��
�������� ������ ��� ����: ±®� ���������-
�� ¤������� ����� �����©. ¨ ��������, �� 
���������� � ����  ������� ���������. 
����� �� �������, �� ����� ���¬���, ��-
���� ������� ��¥ �� ��  � ��� ����� ����, 
������£� ���� �������. À������ �����  �� 
������� ���¬����� ����� �������� ����-
������, ���� ��� ���� ���� �������� 
����������� ������. 

12,2¡3 ���� �¬�� ������� ����� ����. 
·���� ��  ��� �� ���� ������ ���������, 
����� ����� ��� �� ����� �� ������ �� ���� 
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��� ������ ����� ������, �� ������ ���-
������ ����� ���. 

ª������ ������� �� ������� �������� 
������ ��� ���� ������� ����� ���. ²� �� 
�� ���� ������ �� �������� ¡¢��� �����-
����, �� �� ����� ������ ��� �� ����� 
������������� ������ ����� �����. ���� 
��¢�� �� ������ ������ ��� ����� ������ 
¸���� �� ������� �¬�� ®�� �������� 
��������� �� ���� ¦������� ��� �� ��� 
������ ���� �� ��� ���� �� ¦��������� 
¡¢��� ������ ����. «�¢�, �� ����� ������ 
�¬��, º���� ��� ���� ������ ª���� ����� 
����� ���. Ä���� ��¥� �������: ±½������, 
�� �������� ����� �� ¤�¥� �� �������� 
������ �� ������ ����������� ��� 
�����������, ��� �£��� ������ ������� 
��¢��� ������ ���´.37

12,4–5 «� �������� �¬�������������� �� 
�������� ±�� ��������´, ��� ����� ����-
���, �� ��������� ¨ ��� ��� £� ������ �� 
�� �¬���� ������ ���� ��������. �¢���� 
����� ��� ����� ¸���� ��� ������ ����� �� 
��¥� ��� ��¢����� �� ����� ��������� 
������� �� ����� ��������. ���� ��� ��  � 
�� ����  ���� ������ �� ������� ������� 
����� ����������, ������ ����. �� ��� �
����� ���������. ¿��� ����£� �� �� �������. 
¦��� �� ��¢�������������� ���� �� ����� �� 
�� ��� ��� ������ ����� �����, ���� �� 
���������� �� ����� �������Ç ��� �����.
¾¢��, �������� �� �� ����, ����� �� ¦��� 
��£� �������.

12,6–7 «���� ��¢��� �������� ��¤���� 
¦��� �� ����£� �������� ¦������� ��� 
¤������� ®������ �� ¢�������� ����� ���. 
µ�� ¸���� 10,29 �� �������, �� �� �������
�� £� ����� ���¬��� ��������. µ�� �� �� �� 
��������, �� ���� ¢������ �� �� ¤���� 
¤������ ��������. «� ������ �����, £� 
��������� ��� ����� ��������, ����  ���� 
������ ���� �����. ���� ����� �� �������� 
�������, �� ������ ������ �������, ��� 
������ £��� �����¬� ���������. ¯��� ¦��� 
��� ����� �� �������� ���� ¤������ 
����£�, ���  � ������ ��� ¨ ������� 
��������� ������£�, �� �� ¦�������� 
®����� ¨ �� ��� ��������! ·���� �����
������ ���� ���� ����� ����� �������. 

12,8 §����������� �� �������� ����, �� 
��� �� ¨�� ��� ����� ������ ª�����¤ �����, 
¨ ��� ����� ¤������¢��� £��� ¡¢����� 
����� ����. µ�� �� �� ¨ ��� ����� ������ 
����������� ������ ����� �������. �¢����-
�� ¨ � £¢�� ¨��  �� ¦������� �� §������-
������ £���� ����� ������� ���.

12,9 ·�� �� ¨�� ��� ����� ������ ����� 
�����, ��� ��� ����� ¤��������� £��� 
����� ����� ����� ���. Æ���� ������£�, �� 
��� �� �� ¨ ��� ������� ����� �� ������� 
����� �������, ���� �� �£�, �������, ����� 
������� ��� ��� �������, �� �� ¸���� �¬ ��-
��������� �� �� ¡¢����� ������� ¨ ���� ��-
������. µ�� �� �¬� ¨ ��  ���� ������ ��-
�¬£�: ±¸�� ��� ��� ������ ������������´.

12,10 «�¢� §����������� �� �������� 
�������, �� ��¥�� ������� ¨ �� ��¤� ��� 
����� ²�������� ���� ����. �� �� ��� �����
º����� §��� ������ ¢�¡�, �������� ����-
���, ���� ����� ����� �� ����� �����. ���� 
��¤� ¢�¤��� �� ²�������� � ������ �����-
��������. �� ��������, �� ��� �� ������� 
����������� (���. ¸��. 12,22�32). ��  � ���� 
����� ���? �� ����� ��� ������ ������ 
�¬¢������ ¦������� ��� �� ��¥��� ���. �� 
����¬� �� ²�������� �������, ���� �� ��� 
����� �¬¢������ ¦���� �� ������� �¬�� 
®�� �� ���� �������. ¾¢��, ���� ������ 
���������, �� �¬�� ®��� ¦��� � ����� ���. 
«���� �� ����� �� ��� �� �����, �� ��� 
������ �£��� ������� ����. 

«���������� ������  ���� ������� ��-
��� ����� ������������, ��� ��� ��¢������ 
����� ���� �������, �� ���� ����� �� ����� 
������ ����� ���� �� ���� ���������. ¯� 
����� ������ ����� ������ ����������� 
����. ¸����������� ����� �� ����� ������-
���� �� ¦������� �� ��� �������� ������ 
������ ���. ¦��� �� �����, �� ���� ¤�� 
���¬���, ����� ������£�, �� ��¥ ������ 
����������� ������� ���. 

·�� ���� ������ ¸���� ����� ������-
��� ������ ����������� ���������. ¿��� 
�� §�����������  ����� �������� ���� 
������ ���, ��¢� �� ����� ¦������� �����, 
����� �������� ������ ���. ¯������, ���� ¬ 
��� �������� �������, ��� ������¥ ����� �� 
���� ������ �����������. ¿� ��� ������ ¬ 
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��������� ����������� �������. ���� 
������ �� ���� ¦�������� �� ����������� 
���������, � ��������, �� ������� �� ���� 
���������. ¿��� ���������, �� ¨ �¬¢������ 
¦���� �� ������ «���-�����, ������ �����, 
�� ���� �������. 

12,11¡12 ½������� ������� �� ������ 
��� ����� �������� �� ������� ������ 
������ ���. ���� ¦������� ��� ����, �� 
���� ����£� ������ ���� ������, �� ��
����� ��������. ²�������� ������� ������� 
�������� ��������� �� ������ ���� 
���������. �� ���� ����� ���������, �� 
������������ ¦������� ����£� ������ ��� 
��� �� ��¬��� ����������, ��� �� �� �� 
������� ���¢��� ����£��  º����� ¦����� 
��¢��� ������. ��¢��� �������  �� ������ 
����� ������� �������� ������ ������ 
����! ���� ��� �� �� ¦������� ���� ��¢�� 
�������, �� ����� �� ����� ����������� 
��� ����� ¸���� �� ������ ������ ����-
����, �� �¬�� ®�� ��� ������ ��������. �� 
�� ��¢��� ����� �� ������ ������� 
¦�����: ���� ���� ��� �¬� �������, ��� �� 
���� ����� ����� ���, �� ����  � ���� 
��������� ��� �������� �¬������ ������� 
�¬£��. 

¦. �°£¯£¥���¥ ¢�� ¤���� ¯����º 
(12,13¡21)
12,13 µ�� �� ����� ����� �� ����� 

������ ��������, �� ¦������� ��� ������� 
����� ��¥�� ��¥ �� ����������� ��� ����� 
����� ����� ����. ¯������ ���¬£��: µ�� �� 
��� �� ����£����� ����, ��� �� �� ����� 
������. Æ���� ������£�, �� ����  ���� 
������ �������. «� �� ����� ���������, �� 
� �� ���� ��������� �� ����� �� �� ��¥ ��� 
���, ������ �������,  ��¥ �� ������� ��� 
������ ������ �� �� �����, �� ��£� ����-
����. 

12,14 §����������� ������ �� ¬ ���� 
����, �� ¨ �� �� ����� ����� �����  ���� 
���¢������ ����� ����������. ¸������ 
������� ¨ � ������ �� ������ ���������� 
����� ����� ���. ¨ �� ������� ������ �� 
������¬� �� ������ ����� ���� ����� 
��������, �� �� ������ �� ���� ������ 
�����. («� ¤�¥� �� ��, ¨ ������ ������� 

������ ������ ���� ���¢������ ������£��� 
������. ¹������� ¨ ������£�� ������ 
������ ���������.)

12,15 ���� ¦������� �� �������� ����� 
�� �������� ����, �� �� ������������� 
¦���� ����� £�� �� ����������� ������ ��� 
���� ���� � ��������� ¡���� ����£�. ½��-
�� ��������� ¤������� ��¢������ ����� �
£�� �� �������� ����������� ����������� 
��� �������. ������� ¤������ ������� �� 
������� �������£�� ����� ��������� ��-
�������. ¨���� �� ����� ���� �� ¤�������� 
������� ������� ����©. Å. �. ¸����� ��¥� 
�������:

¥� ¡�� �� ����������� �¢��� ���, �� ���� 
£�������� �� ��¢������ �� ���� ������¡�� 
������� ������ ��, ������ �� ������¡�, �� 
�� ����� ��� ��������. ³���� ���� ������ 
������ ����� ¢�¤�� ���, ���� ��� ����� �� 
������ ���������. «�������� ��� ������ 
������ ������ ¢���� �� ����� ���������. 
®¢�� ���� ¤������� ����� � �������� 
������ �����, ��� ����¡���� ���������� �� 
��� ������� ��������; ���� � ��������� 
¤������� ������� ������ �����, �� ��
����� ��������� �������� �������.
·������� º�� ��¢�¡�, �� �������� �� ��� ±
����� ����� ��������; ���� ��� ���� �� �� 
��������� ������� ��������, �� ������� 
¨��������© ����� ��������� �����, ���� 
�������, �� �� ���, ����� ����� �������� �� 
���� ����� ���� ���. 

°� ����¤ ��¢�� �����, ���� �� ������ 
����� ���������, �� ������ �����¢� �� ��� 
��� ��� ¤�������� ���� ���. §����� ¤��� 
��������, �� �����¢�� ���� �� ���� ������� 
������� ��������� �������. À���� ����-
��¡�, �� �� ������ ���, ���� ����� �������� 
�� �����¢�� ��������� ������ ���� ������ 
�������. ¾��� ��� ¢�� ����� �� �� ¢������� 
������ �����. ¶�� ������� ���� �� �� 
������ ����� �������, �� � ��� ����, �� �� 
��, �� � ���� ������.38

12,16¡18 ³���� ��� ����� ����������
����� �� ������� ����� �������, �� ���� 
���� ��� �������  ��� ����� ����. ¿���� 
���������� ������ ���������� ��� ���¢ 
�����. µ�� �¥�� ��� �������� �� ����� 
����, �� �� ����� �� ��¥ ���� ¤����� ���. ¨ 
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����������, �� �� ������ ¤����� ¤�����-
����  � ��� �����. ·���� �������� ��¥ 
������� ��� ������. ���� ��¢� ¬ �������� 
��. ¸������ ��� ����� ���. ¨ ��������� 
������ ������� �� ��� ��� ������������ 
���� �������.  ̈ ���������� ����� �� ����-
��� �� ������� ������� �� ���������� 
������ ���� �����, ���� �� ������ �¬����� 
������ ��� ������� �� �� ���������� ����� 
����¢ ������� ���������� �¬���� �� 
������� �������� �����. ±¿¤¬�� �������, 
������� ���������, ������ �¬����� � �� �� 
�����������, �� ������ ������ ���´ �
�������� ¯������©�.

12,19 «�¢�� �� ����� �������� �������� 
�������� ��� ��¥ ������ �� ����� �������� 
������ ���. «� �¬��£� ���������� �� ��¥ 
��� ������¬� ������: �������� ���, ������ 
���, ���� ����� ���, ���� ���. ¨ ������ 
�£���� ����� �� ����� ������. ¨ �������-
��� ����� ������������ ���: ����� ���, 
���¬�, ���¬�, ���� �����.

12,20¡21 ±����, ������� �� ��¥ ��� ����� 
����  �� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����, �� 
��� ��¥, ����� �������� ������ ���, �� ¦��� 
�� �� ���´. £��� �� � ¢�¤�, �� ��¥ ���� 
����� ��� �������. ¾¢��, ��¥ �� ������ 
���� ����� ������ ��� ��������� ��� ��-
�����. ¿� �� £��� ���� ����� �������. ³��� 
��������, �� ����� ������, �� �������£� ��� 
����� ���� �� ���� ��������. �� ���� ����-
����� ����� ���. 

±º�� �� �� ������ �����, ������ �� ��-
�����?© � ������ £���. ¸� �¥��� ����� ��� 
��� �� ������� �� ������� ���� ���������: 
±¯��� �� ¸���� ����� ������ ����� �����, 
��� ������ ���� ����� ��� ������ �� 
�������?´ ¿��� ���¬� ����� ¦��� �������� 
������  � ������ ������ ���, ������ �� �� �� 
����� �� ����� ����� �������� �� ��� ���� 
�����! «� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� 
����� ¢��� ¤�� ����� ��������� �� �� ����� 
����� ���� £��� ���������� �����. Â �� 
��������� ���� �� ����� ��� ���� �����, �� 
�� ���� ���������� ����� �����.

�. ²��¾£�º ��� ���£¢�ª� ¢£��
(12,22¡34)

12,22¡23 ¾�� �� ����������� ������� ��� 
���������� ������ �� �� ������ ���, �� �� 
���� �������� �¬��� �� ����� ������� 
������� �� ������ �������£�� �� ��������. 
¸� �� ������� �� ��� ��� ������ �� ����� �� 
���¤�� �������, �� ������� ¦������� �� 
������� ��©� ������ ������� �������. µ�� 
®�¥���� §���� ��¢��� ����� �������, �� 
���� ¸���� ��� �������� �� ��£� ��� 
������� ��¤�� ����£�. £���� �� ����� ��£� 
��� ��� ��©� �����. ¸� ����� ��¢���� 
�������� ������� ��� ��£� ����� ������ 
������ ����� �� ��¢� ����� ����� ������ �� 
¨ �������� ������ �£���� ����� �� ¦��� 
������ �����. ������� �� �¬� ����� ��� 
����� ���. 

����� ¦������� ��� ����, �� �� ����£� 
��� ����� �¬��� �� ����� ´������ �����, ¨ 
���� ��� ����� ������, �� �� ��£� ����� 
������� �� ������� �����, �� ���� �� 
����� �� �� �� ������ �����. ¸�����£� �� 
������� ��¢��� ���������! ���� ¨, �������, 
���� ��� ����� ����, �� ����� ���������� 
���� ��� ��� ����� ������, �� ����£� ��� 
�����, �� �� ���� ����� �� �����£�� �� ��� 
��� ��¥�� ������. ¿��� ��� �������, ����� 
�� ��  � �� �������  ��  � ���¬���, £� 
 ��� ��������� ����. µ�� �� �� �� �����-
�������� ®����� ������� �� ����� ����-
������� ������ ����� �� ������ ������ 
��£� �� £� ���¢���� �������� ����¢ ��-
����: ��� ����� ¨ ����� �����. 

12,24 ��� ��´����  �� ������� ¤������� 
£��� ��� ����� ��������� ¦�� �������� 
����. ¿��� ���� ����� ��� ������ �� ��� 
��� ����� �¬��� �� ��¢���� ���������� 
�����¢��� ��� ��������������. ¿��� ��� 
���������� �������� �� ¦��� ������� ����-
����. ¿� �����, �� ���� ���������� �� 
������������, ����£� �� ��¢��� ��� ����� 
�� ����¢ ����� �����, �� ������ ��£� �� 
���¤���£���� ���� ������ ������. ¸�¢��� 
������� ��  ���� ���: ¦��� ��� ����� 
¡������� ����� �� ¨ ������, ������� �� 
���� �� ��� ��������� �� ¨ ������, ¨ �� 
¡�������� ��� �������. ¯��� £��� �� ��¤�� 
���� �����, ��� ¨ �� ����� �� ������, �� �¬� 
��¥�� ¦�� ����� ��� �� �� ������ �� ¦�� 
��¢��� �����,  � ������ ������ �¬�� 
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�������. ��¤�� �� ����� �� ������ ������, 
�� ������ �� ¦��� ������ ��� �¬� ��¢��� 
�������. ®��  ��� �� ���� ����� ��� 
����� ������ �� �������� ����� 
���������? 

12,25–26 “¾� ���� �� ����, �� �� 
´������� ��� ��������� ¡� ����� ������ 
����� �������?´ � ������ ���. �� �� 
��������� ¤������ ��� ����� ��  � ��� 
����� �� ���� (�������, ��� ����� �£���), 
������ ������£�. ·�� ��� ´������ �����,
��������� ������ ����� �����������  
���� ����� ����� ����� �����������. 
(³������ ±�������´-�� ±���������� ���� 
���´ ������� ������ ������ ���.) ¯��� �� 
���� �����, ��� ��� ����� �£��� ¤������ 
������  � �����? «��� �� ��� �� ������ 
����� �� ����� ����� ����� ������ �� ¸���� 
�������� �������, �£����� ����� �� ¨ 
������� �������. 

12,27–28 º���� ��� ����� �������� ����� 
�������. �� ����� ��������� ������ ����-
����� ����¢������ �� ���� ����� ������ 
����� �� ���� �������� ����� ������ 
�������. »�������, ¡������, ���� ������� 
����� �����. §��� ������ ����������, ��-
�������� �� �� ������ �� ����� ������ 
����� ��������, �� �� �� ������ ������
»������� ������� �������. ®¢�� £��� ���-
�����, �� ����� ���������� �� ����� �� 
���� �������� ��������, ��  ���� ����� 
��� �����, ��� ����� ¨ ¡������� ������-
���� ¦���� �� �����£� ���������? ¸� ��� 
 �� ���������� ������ ��������, ����� �� 
��������� �������, ¤������ ������� �� ��� 
��������� ������ ������� �������, �� �� 
��� ��� ������ �� ������ ���� ����� 
����� �� ���� ������. ¸� ���� ����� ����� 
�� ���� �������, �� ¦��� �� ��  � ���� 
����������, ���� �� ���� �� ����¢���� ����� 
�� ¨ ��� ������ ������. 

12,29–31 µ�� ��� �������� ����¬��� �� 
������. ¯���, ��  � ������ ���� ������� 
����� ���������. ®��  ��� �� �¬��� �� ����� 
��� �������� ���  ���� ��� ������� 
�����? ®��  ��� ��� ����� �£��� �� ´�� 
����� �����? ¿������ ����������  ���� 
������� ��������. µ������ ������� ��
�����, �� ���� ¦�����  �� ®����� ¦�� 

����������, �� �¬���, ����� �� ������ 
������� ���������� �������. ·���� �� 
������� ������ ������ �������£�� ������ 
������ �������. ���� ¦��� ��� ��� ������ 
��� ����� ������, �� ���������� ¨ ����� 
����� ��� ������ ��������� �� ���� ����� 
����������. ¨ ������� �����, �� ���� ��� 
����� �� ���� ������� ����� ��� �� ¨ ��� 
����� ����� �� ����� �� ������ ���� ��� �� 
¨ ���������, ¤������ ��������� ��¢�� ���. 
¯��� �� ³������� ¨�� ���������, ¨ ��� 
��� ��� ���������, �� �� �������  ������� 
�����. Æ� ������ ���¬����� ����� ���, �� �� 
����� ��� ������, ������, �� ����� ���� 
����� �� �� ������� ¤������� ����� ��  � 
������¥ ��  ����� ������� �� ���� ��� ����� 
����� ���, ���� ����� �������!

12,32 ½������� ����� ����� �¬�������� 
������� ������� ������ ���������, �� ��
������ ����������� ��������� �������. 
¿��� ��������� ��� ���� ��������� ������ 
��¢����� �� ����£ ���������. ���� �� �� 
���¬�� �� ��� ������� ������ �������� 
������� ���, �� ³�������� �� ¸���� ����� 
������. «� ���� ���� ��� ������ ����� �� ¨ 
�������� ������ ��� ��� ���. «� ������� �� 
¦������� ������ ��¢��� ������£�, �� 
���������, ���� �� ���� º���� ����� ���� 
 ���� ¡������� ������¬� ��¥� ����� 
�����, ��� �� ���� ��� ����� ���� ����¥�� 
¤�� �¬���� ����� ����. 

12,33–34 «� ��� ���¢������ ��¢���� 
����� �� ����� ������� ����� �� �����,
���� �� ������£��� �� ���� ¦������� 
�������� ����� ����������. «� ����� �����, 
����� ���� ����� ����� �� ����� �����£� 
�����. ¯���� ����������� ���� �� ������-
£�� ���� ����� ����������. Ä������ ������ 
����� �� ����� �� ��¥������� ¡��� ����-
����. ¸��¢��� �� �� ������ ���, �� ���� �� 
�� ���� ������� ����� ������� ������� ���� 
���� �����������. ¯��  ��� ���� ¸���� 
����: ¨���� ��� �� �� ¢���� ������, ���� 
���� ��� ��� �� �� ����� ���©? ¯��� �� 
������ ����� �� �£��� ������ ����� �����,
�� ��� ������������� �� �� ������  ����� 
���� ��� �� ����� ���� ��������. 
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®. ����ª ��� ¢£��� Á�ª£�� ¢¬�£� 
(12,35¡40)
12,35 ½������� �� ����� ��� ����  ��� 

�� �� ¡������� ���� ���� �����, �� 
¦������� ��£� ����� ������, ����� ���� 
��£� ��� ��������� ������ ��©����� 
������� ¨ ������� ������. �������¡���
��£� ����� �� ����´��¡��� ¤������ �����. 
µ�� ��������� ½��� ������ �������£���-
�� ���������, �� �� ������ ������ �������� 
�������, ����� �� ��� ������  ������� 
����� ������. «� ��������� ����� ������ 
��� ����� ������� ���¬£�, �� ���� �� ���� 
������� ����� ���,  ���¤� ���¬��� ����� �� 
¡¢���� ������� ����� �������. 

12,36 ½������� ��� ��������� ��������-
���� ���������� ¦������� ��£� ��� �� ��� 
������, �� ����  ̈ ����� �����, �� �� ��� 
����� �����������. ³���� ���� �������:

§��� �� ���� ¢����� ������ ��¡� ���� 
������, �� ��� ������ �� £������� ����� 
�������, ������ �� ��� �� ����� ���, ���� �� 
¦ ������ ����� ������ �������� ± �� ����� 
�� ������ �����. ¶����� ���� ¦��, £������-
�� ������, ����������; ���� ¦�� ���� ��-
������ �� �������� ������ ¢�����. ¦ ����� 
������� �� ���� ������ �� ¦ ����� 
������¡��.39

²�������� ������ �������, �� �� ��� 
����� �����������, �� �� �£���� ��¥¤������-
�� ���������, ������ ��¢����� ������ ����� 
����. ¸� ����£� �¬� ��¬��� �� �� ����-
������ �� ���� ��¬��� «����,  ���������� 
������ �� «�������� ³����� ������ �����. 
¹����� ¦������� ����� ��¬�������� ���� 
£� �������� ���� �������� �������: �� ��£� 
�� ���������� ¨ ������� ������� �����. 
�� �� ����� �� ���� ����� �������, �� 
������� �������� ��� ����� ������� ¨ 
�������� ����� �����. 

12,37 ����� ���� �� �¬� ��¬�� ��������-
���, ´������ ����������, ����� ¬�� ������� 
��������, �� �������� ��¥�� ������ ¬ �� 
��� ���¬¢ ������. ¨ �� ������� ����  ���� 
���� ���, �� ¨ ����� ��¥� ��� �� ���� 
������ �����. ¦ �� �������� ������ ����� 
��������, ������ �� ����� ����� ��������� 
�� �� ���� ������ �����, �¬��� �������. �� 
��������� ���� ��¢������� ������� ��� 

����� ¿� ½���� �� ���� �� �� ����� �� 
������ ª���� ���� �� ¿�� �� �� ����� ¦�� 
����������� �������� ������, �� ��� �� ¬ 
��� ����� ������ ������ ����� �����. 
¸�������� ��������� ������� §������ 
«����� �£�� 37-��  �� ��¢��� ����������� 
��� ������ º����� ¦��� ���������. 

12,38 º��� ��¿�� ��� �� ����� �¬�� 
����� �� ����� ��� ����� ������. ®��� 
��¿� � �� ����� ��� �� ����� ��� ����. 
§�������� �� �� �� ���� ��� ����  ����� 
�����������, ´������ ��� �������� ������. 

12,39¡40 ¦������� ������ ������ ����-
���, �� �� �� ������� ������ ����������, 
������, ������� ��¤¥�� �������. ¿������ 
���� ������� �������� ���. ®¢�� ������
���� ��������, ����¢�����, �� �� ������ 
���� �����. �� �� ����� ����� ��� �� ���, �� 
����� ������� ¸���� ����¢��� ���: �� �¬�, 
�� ����� ������� ¨�� ��� ��� ���������. 
§���£� ����� �� ¨ ���£�, �� ����������� �� 
��� ����� ���� ¤�� ���������, ������ ��� 
��������. «������ �� ���� ��������: ±¸���-
��  ������� ����� ���� �������,  �� ����� 
�� �������´. ¯��� �� ��������� ��� ������-
��� ���������� ¸���� ����� �����, ��� 
����� ��  �����, �� �����, �����¬��� �� 
�������� �� ������� ���������, �� ��� �� �� 
��� ���� ���� ������� �����������.

². ²�ª£�£¥� �±«»���� � ¢¬Ç«»��£� 
(12,41¡48) 
12,41¡42 µ�� �� ���� º����� ������, �� 

������ ¸���� ��� ����� ��������� �����-
�� �� �� ����� �������: ����� �� ��������  
�� ����� ������. ¦������� ����� ���, �� ��¥ 
����� ����� �������, �� ����� �������� 
¦��� ¡¢����� ������£��. Ã������� ���-
����� �� ���� � ������, �� ��� ������������ 
������ ��¢�� ����� ������� �� �� ������� ¬ 
����� ������ �������. ¸��¢���£�� ������ 
������� ��� �� �� �� ��  ����� �����, 
����� �� ������ ���� �����. �� �� ������ 
���� ��������� �������, �� ��� �� ��� 
���������� ��� �����  ��������� �� ����¢ 
����������. ¿����� ��������, ��  ����. 

12,43¡44 ����� ¦������� ���¡� �� ���-
�����, �� ¤����� ¨ �� ���������� �¬����� 
������ �� ����� ����� ������ ����� 
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�������, ��� ¬�� �������������� ������� 
�������. ¸������������, ¡������, �� ����-
����� £���£ �� ¸���� ��� ������ ®������� 
·�������� ��������� ��� (1®��. 5,1�4).

12,45 µ�� �� �� ´���� ���¬£�, �� ����� 
¸���� ������ �������, ���� ��� ������� ��¥ 
������� ���. «� ��� �� �� ����� ¦����� 
�¬��� �����, ��¥ ������ �������, ����� 
������� �� �� ������ ����© ������ ��� ��� 
�� ��� �������. (µ�� �� ��, ¡������, 
������� ��� ����� ����� �������.)

12,46 ¿������ ¦������� ��������� ¬�� 
��� ������£� �� ¬ £���£ �� ����� ������
���� �������. ������ ±��� �� ���� ����-
���´-�� ±¬�� ���� ���� �������´ ������� 
������ ������ ���. 

12,47¡48 µ�� �� �£��� �������� ������ 
������ ������ �������� ����� �������. 
��¥ �� �� ������ ���, �� �����  � ������ 
��� �����, ���¢���£� ����� ������ ���
�������. «���� ���������� �� ���� �����-
�����, �� ��� ������� ��������� ������-
������� ��������. «���� ��������� �� ���� 
����������, �� ��� �¬��� ��������� ���� 
��������. ¿���� �� ������ ¦�����, �� ��� 
§������� ®�� ����� ���� �������, ���� 
�������, ����� ����� �� �� ���¢���£�� 
������ ������. «� ���� ����� ��� �������, 
�� ���� ����� ����� ����� �������. ¿���� 
�� ��  ���� ������ ������ ������ ������, 
��� ���� ����� �������� ��� ���� ������ 
���, ���� ����� ����  ���� ���� ������� ���. 

�. ��«���� £����¥� ��ª� ���¬¯ 
(12,49¡53) 
12,49 ¦������� ��� ��������, �� �����-

�� ¨ �� ����� ��� ������ ��������� ����-
������. µ�� ������ ����������, ����¢��, 
��¢�����, ��������� �� ���� ���£��. ¨ 
�������� ����� �� ����������, �� �� �����
�� ������ ������ ���¬� ������, ���� 
������  ��¢���� ������� ¨  ���� ���. 
¯��� � ��� ����� ������� ������� ¨ ����� 
����¢�� ��� ������, ���� �� ����� ���� 
���� ������� ��� ����� ������ ���. 
¦������� ��������, �� ����� �� ��£� �� 
���¬¢ �£� �� ������, �� �� ����� ��¢����� 
��� ����� ¦��� ¨ ��� � ������ ������ �����. 

12,50 ¨ ������� ������� ����. �� �� 
������� ¨ �� ���� ���� ��� Å������� ����
�����. ¨ ��� ��������� �����, �� ��� �� 
������ ������£�� ����������������� ��£� 
�� ���� �������, ����� ����������� �� ��� 
����������. «������, ���� �� ���� � ��� 
������ ®���� ����� ¨, �� ¨ ���¬��� 
��������� ����� �����. 

12,51¡53 ¨ ���� ��� ��������, �� �� 
���¢� �� ����� �� ��������, �� �� ����� 
�������¢� �����. «������ �� ¨ ���������� 
��������, �� ���������, �� �� ����� ¨ 
���£��, ������� ���� �� ��¢����� �� �� 
�������� �� ��������. ����� �������� 
������£� �� ����� ����� ������ �� ���� 
����� �� �������� ���� ��������. Æ�� 
������� ��¥����� ������� ����� ���� ��¥� 
������ ���� ���, �� ���� �������� �������� 
��������, �� ������ ���� �������� ��¥���� 
 ����� �����, ����� �� �� �� ������ 
������ ��¥���� ¦������� ���� ¸������ 
�����! �� ��� � ������£��� ��� ������£�, 
�� ��� ����� �������� ������� ������ 
������£� (������ �� ����������) �� £���� 
±�¬���� ������ ������´ ����. «��¢���,  ̈
������  ���� ���� �����, �� ���� ��� ��� 
��� �� ��  ���� ���� ��������! 

�. �ª£�£»� ¤��£¥ (12,54¡59)
12,54¡55 ¿£���� ������ �� �������� 

����� ���� ������. µ�� �� �� §����������� 
�� ������ �������� ������£�. ¨ �� ������ 
��� ����� ������£�� ���� ����¬� ������� 
��� ���� ���������� �������. ¿��� ����-
�������, �� ���� ��� �� ´��� ����� ����� (�� 
����� ¸��������), ��� ������� ��£� ����-
��� ���. �� ���¢���, ���� ������ ¢���� �� 
�������� ��������. «� ������ ������� ��-
�����, �� �� �� ����� ���� ������. ���� ��� 
�� �� ������ �� ��� £�  ��� ������� ����� 
���. ¿��� ������ ���������� �������.

12,56 µ�� ���¢������ �¬���� ����  �� 
����� ��� ���. ·�� ��� ���� ������ ���� 
������ ����� ������, ���� �������������, 
�� ��� ��¢���� ������£�  � ������ ������ 
��������. ®����� ¦��� �� �� ����� ���� �� 
��� �� ����� ��� ��¥�� ���� �������. ·�� 
��� ��� �� �� ����� �� �� ������ ������ 
������� ���. ���� ���� ������ ������� 
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������ �����������. ¿��� ������ ������£-
�� ����� �������� ������, ���� ������ 
�������� ��������� �� ������� �� 
��������� ����� ��������. 

12,57¡59 ¯��� ���� �����£�� ��������, 
�� ��� �� ���������, ���� ���������, �� ��� 
�� ��¢������ ��� �� ���� ����� ����� 
����������. µ�� �� ��  �� �������� ������ 
�������� ������� � ��¢�����, ������, ����, 
������� � �� ����� ���� �� ¦��� ����� 
����� ����������. ¸��� ��� ����� ����� 
¦��� ��� ��¥�� ���� ������ �� �� ���� �� 
���� �������� ������, �� ���� ������£�� �� 
���� �������� ������� �����. ¿��� ��£� 
����� �����, ����� ����� �� ¨ ������. ¯��� 
���� ��� ������, ��� ����� ���£� ��� ����� 
¦���  �� ��� ����� µ����� ¦�� ������. ³��, 
�������, ��� ����� ���� ����� ����� ���. 
¿����� �������� ¡¢����� ������£�� �� 
����� �������� ������ ��������. ¿��� �� 
������ �������� ������ ���, £¢�� �� 
�������£�� �������Ç. ¿��� �� ¤����� 
�������� ��� ��������, ��������£�� � £¢�� 
���� ��� ¢�� ��������£��, ���� �� ��� ��� 
����� �� �� ������ ����������� �������� 
������������. 

«� �� �����, ��� ������, ���� ��£� 
��������, �� ��� �� ������� ��������, ����
������. «�¢� ���� ��£� ��� �������� ��� 
����� ������ �� ����� ��� ������ ����� ��  ̈
�������, �� ������������ ������ �� ¦��� 
�£��. 

¼. ��¯�� ¢���¥� »�¢� (13,1¡5)
13,1¡3 «��� 12 �� �� ����� ��, �� ����� 

£���� ��� ����� ���� ������� ���������� 
���� ����� ����������, �� �� ����������� 
¦������� ���� �� �� ��¥ ������ ����� 
����£�, ������� �������Ç ����� �������. 
«��� 13 �� ����¬¢�� ����� ������� �� 
������ �� ������ ����� �������, ��� ��� 
���������� ��� �� ������� �� ����£���-
���� ��������� ���� ��� ������ ����� 
��������. µ� �������� ����� ����� ����� 
����� ������ ������: ¯������ � ������� 
��������� �������, �� �� ¼������ ����� 
������ ����� ������. º������, ������ 
¾����, ������, �� ����� �� ���� �������
���������, ������ ������. µ�� ����� �� 

�������£� ����� ���  �� ��¢��� ����. ¸� 
������ ��������, �� £������ ��� Å���� 
������� ������� ���������. ¾����� ��� 
¼������, ��£�, ������ ������ ���������, 
�� �� �������� �������� ��������� �����-
��� �� ����� ���� �������� ������������ 
¦�����. ���� ¦������� ��� ��� �� �� 
������� ��������, ����� £������ ��������, 
�� �¢�� ��¥ ����� �������, ���� ����� ���� 
����� ������ ���. 

13,4¡5 À����� ��©� � �������� ����� 
������, �� �� ����� ��¼��� ���� ������ 
������. µ�� ����� �� ������, �� ¤�¥� ��  ��� 
��� �� �� ����������� ����� ���  �� 
��¢��� ����. ���� ��� ���� ��������� 
������� ������������ ��� ����� ����. 
À���� �� ¦������� ��¥� �������,  ���� ���: 
�� ���������  �� ����������� ������ 
����� ������ ������ �������� ����� ����. 
«��¢���, ����  �� ����� �� ������ ����� 
������ ���� ��������� ����� ���, �� ���� ¨ 
����� �������, �� ¬ ���  ���� ���������� 
�������. Æ���� ���� �� ���� ���� ���� 70 
������ ����, ����� �� ²���� �� ¼������ 
���� �������.

½. ����ª ��� ¢£��� ����¾»� �¥¸��� 
¢¬�¬� (13,6¡9)
13,6¡9 «�¢� ¦������� ���� ¸���� ��-

����� ��� ����� ������� ����� ����� ���, �� 
�� ����¬� ������ ��  ��������� ���. 
¶������ ������� �� ������, �� ��� �������
¦���, £¢�� ��� �����, �������� �������, 
������ ������ ������ ����. ¦��� ��� ������ 
���� ������, ���� ���¤�. «������ �� ¨ �� 
������ (�� ¦������� ���) ����, �� ��� 
������ �� ��� �� �� ������ ������ ����
������� ���. ½���� �� ���� ����� �� ��� � 
� ���� �� �� ���� ������ ������� ������� 
¦�������� �� ������ ����� ���. «� ������� 
����� ����� ���� ��� ���� ���� ���, �� �� 
���� ������, ���� ��¥ ����� ������ �����. 
¯������ ��� ������ �� ��� ���� ��¥�� ��-
����, ������� ������� ��� �� ��� ������-
���, �� �� ��� ��¥�� ���������. ¯������ 
������ ������ ���, ¦��� �������� ���� 
������. ��¥ ����� �������� ��¤�� �������, 
�� ���� �� �������� ��� �������� ������ 
������ ���. ²�������� ������ ������� 
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������� ������ �� ����� ����, �� �� �� ��¥ 
��� £� ��� ������. ¯��� ��� ����� �� ���� 
��¥ ��� ������ �����, �� ��� ¬ ���� ������
���������. �� ���� ����� �� ���¬¢ ����. 
µ�� ������ ����  ����� ������� ¦������� 
��� ������ ¨�� ��� ����� �� ������ ����. 
µ�� ������ ��¥����� ��¥ ��¥��� ����� ��� 
�� ������ �� ����� ������� ����� ������. 

Ä. ·. ���� ����  ���� ����� �����:
º����� £��� ��¡���� º����� £��, »���-

�� ��������, �� ���� ��������, �� ¤������ 
��������¢�� ���� �������: ¨°���� ����©. 
¥����� ���������� £����� ������ ���. ·� 
������, �� ����� ����¢��� �� ´������� £��� 
������ ����� �����������, �¢�� ��� ����� 
�������� ����� ����� �� ����� £��� �����-
���. §��� ����� �� �����¢� �������, �� �� 
£����� ���� �� ������� ����¡�; �¢�� ��� �� 
�� ������� ������� ������ �������, ��� �� 
���� ��� ¢���� �¤������ � ����� ���� 
����� ��������� �� � �� ������ ������-
����� ������ ����� ���©.40

�. ���£´¢�� ¤�¥� ·�¥°�³���� (13,10¡17)
13,10¡13 ¸��������� ������� ������ �� 

¦������� ���� ¸���� �� �¬� ���������� 
������� ������ �� ���. �� ��������� ��� 
����� ��� �¬�� ����� ���� ������ ��� �� 
������ §����������� ¡¢����� ������. �� 
��� ��¼��� ��� ��� �� �������� ����� 
������¬��� ���� �������. �� ������� �� 
����� ������ ���, �� ��¥ ����������� ����� 
���� ����� ������������. ·���� ������ 
�� ���������� ������� ������, ¦������� 
¥�� ������ �������������� �� ����� �����, 
������� ����� ��� ��� ¢����� �� 
������¬���� ¬�� ���� ����.

13,14 »������ ������ �� ¤���� �����, �� 
������ ����, �� �� ���� ����� ������ ��� 
��� ���� ������ ����� ������ ����� ���, �� 
�� �� ��� �¬�� ������. �� ������ ����� 
���������� ���, �� ��� ����� ��������� 
���� ���� ¤�� �����¬��. ·���� ���� ���� 
��� ��� �¬�� ������ ����� ���������, ��¥ 
�� ���� �� ���� ������������. ��¥ 
�������� �������� �������� ����� ���£ 
������, ���� ��� ���� ¬ �������� �� ������ 
�����. ¯��� ��¥ ��� ������ ��É��� ��� 
����� ������¬��� ������, ��� �����£� 

�������, �� ��� ����� �¬�� ����� ���� ���� 
��������!

13,15¡16 £������� ¬�� �� ����� �����-
����� ��� ������ �������� ����. «� ���� 
���������� ����, �� ���� ������ �������, 
¢�� � ���� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� 
����� ����� �� ����� ����������. ¯��� ���� 
��� �¬�� �����  ���� ¤�������� ����� 
��¥������ ������� ����� ������, ���  �  �� 
�������� ��� ��� �� �� ��� ���, ������� 
¥�������� ���� ������? ������ ±������� 
�������´ �� �� ������ ������£�, �� ��¥ �� 
����� £����, ����� ��������� ������ ��� 
���. ³���� ������¬���� ¬�� ������ ����� 
���. ¯� ����� ��¥��� §������� ®�� �� 
�������, �� ��¢�� �������� � ������� ����� 
��¥��� ���. Å�������� ��� ������ ¯¥©� �� 
������ ��¥��� �� ����� ������ ���� ������. 
±¦��´ ��� ������ ®����� ����� ����� 
������� ¬ �� ������ ��¥��� ��������� ���� 
���. «� ��� ��� ��¥��� ����� ���� �� 
���������� �� ������� ¦������� ����� 
�����������. ¦��� ����� ��� ��� ����  ���� 
������  ������ ����� ������ ¦�� ������� 
�������.

13,17 º������� ¦�������� �� �������-
���� ¨�� ���������� ��� ������� �����-
����. ¦���� ���� ����� �� �� �¬¢����� 
����� ��� ���.

�. ����ª¯£�  £��£¯º (13,18¡21)
13,18¡19 Æ���� �¬¢����� ������ ����-

���� ���� ������ �� �� ������ ���� ���� 
�������������, �� ®������ ���� ��� ���-
����� ����� ����� ���. ¦������� ��� 
������ �� ������� ���������, �� ����� ��� 
����� ³������� £��� ���� ����, �� ���� 
����� ����¥��� ®�������� ��� ��¥�� 
����� ������ ®����� �� ���������� ¨ �� 
����� ����� ���� ������ ������ ������£��. 
¿��� ���¬� ������£��� ��¢���� ������£�� 
�� ��� ¡¢������ ������, ��� ������ ������-
�� ��� ��� �������� (���. ��¥��� �� 8,1-3).

µ�� ������ ����� ¨ ³������� £����� �� 
����� ������, �� £�� �� ������� ���������, 
������ ����. ¯��� �� �� ����� �������� 
�����, �� �� ����� ���¬£�, �� ������. ¾¢��, 
�� �� ����� ������� ����� �¬�� �����, ��� 
��¥� �����, ��  ���� ������� ���������� 
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¤�¥�������������. µ����� �� ������� ������ 
���, �� ��� ������� �� ���´��� ���� ��� 
�������. µ�� �� �� ��¢��� ����� ���, �� 
������£� �� ������� ����� ������ ������� 
����, �������� ����. ���� �� ������� ���¬¢ 
��¥ ��� ��� ��������� �������� �� �� 
������£�� ������, �� �� �� �� ����� ��¢��� 
���. ·���� ����� �� ��¥����� ¦��������� 
¡¢����� ��������, ��������� �� �� �� ���� 
�� ����� ���� ���� ������� �� ��� ��������-
�����  ��, ������ ��������. ³��´��� ���� �
��������  ���¤��� ����� �������. ¿��� 
����� ���� �������� �� �� ������� ��¢��� 
������£��, �� ������£� ��� ��������� ����� 
������� �������� ����� ����. 

13,20¡21 µ�� ������ ��©� ®������� 
¦��� �� ����������� ������ ����� ���, �� 
���� ��� �� �� ����� ��� ������. ¸�  ���� 
���������, �� ���������� ��� §������� 
®�� ������ ����� ���� �������. ¸�¢��� �� 
�����  ���� ���: ²�¢������ ��� �� �¬���� 
���� ����� ¦��� ����� ����� ����� ���. 
²������� ��� ��������� ����, ��¥ ������ 
���������� ���������� ������. 

¿. ���£¤�� »�¥° ¢�  £��£¯º (13,22-30)
13,22-23 ����� �� ��� ���� ¦���� �� Â�-

����� ������ ����, ���� �� ���� �� ¨ ����� 
���: ±·���� �� ������� �����������¢�� 
��� ���?© �� ������ ������� ���� ������-
����, �� �� ��������� ����� �� ����� �����-
���. 

13,24 ¦������� �� �� ������ ������ �� 
������� �¬¥���� ����� ���. ¨ �� �������-
����� ������ ���, �� ���� �� ���� ���¢
����� ������ ��� ¤������ ����£�. ����� 
��� ����: ¨»��¿ ����� �����, �� �� ���� 
���¢ ����� �����©, ¨ ��� ����� ������, �� 
����� �� �� ��¢© �¬����� ���������. µ�� 
�� �� ���� ���� � ��������� ���, ����� �� 
��¥� �� �¬� ����� ���. ��� �� ������ ���� 
�������, �� ������, �� � ¬ �� ������� ����� 
�������� ���� �������. ¨°���� ����� �� 
����� ����� ����� ���� ������ ����, ����� 
�������� ��������©, ����� �� ��� ����� 
�������. �� ���� ���� ����� ���������, �� 
���� �� ������� ���� ������� ������� 
���������� ��������, ����� ��� �¬�� �� 
¸���� ��� ������ �� ����� ���£�, ���� �� 

®������� ¨ ���������� ��������, ���� 
���� ��� ����� ���. �¬�� ��¥� �� �� ��� �� 
������� �������, �� ���� ����� �����.

13,25-27 »����� ���� �������� ����� 
��������. µ�� �� �� ����� £����  �� �����
�¬����� �� �������� ����� �� ¦������� 
������������ ������ ����� �������. ¨ �� 
���� ��� �� ���� ��� �������, �� ��� ��� 
������ ����������. ¿� ��� ���� ¡¢����� 
������ ���� �� ��� ����� �� ��� ������ ����, 
�� �� ¨ ��� ������������ ���� ������ 
������. ���� �� ¨ �� ����� ��¢��� 
����������. ·���� ���� � ����������� �� 
������� ������������ ����������. 

13,28-30 ��� ������� ¨ ¢��¡ �� ´�������� 
���������� �� ����� ��������. Ä��£ ��� 
����� ����¥����, ¤�������� ������ ����� 
� ��� ����� ������� ���� �� ¦��� ���¬£�. �� 
���� ����� �������, �� ����� ������� 
�¬��� ���� ������ ��¤¥�� ���������. 
��������� ������� ¥������, ¥����, ¬���� 
�� ������ ������� ��� ®������� ¦��� 
������ ���. ¿��� ������� ��� �� ����� 
���� �� �������, ����� �� ¾��� ���� 
������� ��� �� �� ������, ���� ���� ����� 
����� ������ ���. ª�¥��£����� �� ������ 
�¬��© ������ ����� ��� �¬����� ®��-
����� ¸���� ���¢ ������ ���� �� �� 
���������� ������ ¬ ������ ������ ����. 
·���� ���� ���� £������ �� ��� ������ �� 
������ �������� ¦��� ����� ������, ��� 
����� ������ ���, ��� �¥�� ����� 
¤�¥��£������ �� �� ����  �� �� ����� 
�������������, �� �������� ·��������� 
®������� ¸���� ������ ��������. 

�. Â��»£�� ¹�ÀÁ��¢��£¥ ��� ����ª�� 
(13,31¡35) 
13,31 ¯� �����, ��� �� ���� ¦������� 

��� ��� ��������� ·������ ���. °���� �� 
¤������� ����� ����������� ¨ �������, �� 
·������ ¨�� ������ ������� �� ����� 
�������, �� �� �� �� �����. Æ���� ������ 
¤������ ���� ���£�� ��������� ��� ����-
��� �� ������� ������ ����. �������, ���� 
�� ·������ ��� ������� ����� £� �������, �� 
�� ¦��������� ��������� �� ¬�� �� 
¼������ ��� ��������, �� ��� �� ��,  � 
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���� �� ���� �����������, ������ �� ¨ 
�������� ��� ������ ����. 

13,32 ²������ ����� ������� ¦�������� 
���� ������ ������. ¨ ¡¢����� �����, �� �� 
������ ·������ �� ������� ���, �� �� 
������� ��������� �� �� �� ����� ����� 
������� ������. «�¢�� �������� �� ����� �� 
������� ���������, �� ¦������� ��� ��� 
����� ·������  �� ��� ����� �¬���� ���� 
(����� ������ ��� ������ ���) ����� ������. 
«� ����  ���� ������£�, �� �� ������� 
§������� ®���� ��¥��� ��������, �� �� ��� 
����� �������� ������� �������� ����� 
���¢ ������� (¦��. 22,28). ���� �� ����¬� 
�����, �� �������� ������ ���. ¸���£�� 
�������� ��� �� �� ������ ���, �� ¨ ��� �� 
£� ������� �¬��� ��� ����, �� ���� �� ���� 
������� ����� ���. ¨ ������� ��� £� ��� 
�¬�� �� ¨ ��������� ������� ����� ����� �� 
��������� ��¤� �����. �� ��¢� ��� ���� 
��¿�, £¢�� ��� �¬�� ������, ¨ ������� �� 
������� ������� ¨ ����������� �������� 
����� ����. ·��  �� ��� ����� �������� ���� 
�� ¨ �������� ����� �����������. ·�� ���� 
����� ��� ����� �� ¨ �� ����� ������������ 
����� �������� �����������. 

13,33 «�¢���, ¨ ��� Å���� ����� ���� 
������������, �� ����� ����� ����� ¼���-
��� ����� ����� �����. �� �������, �� �� 
�� ������� ������������ ¦���� ²���� ��� 
���. ¼������ �� ������� ���  ��� �� ���-
���� ��� ��� ¦��� ������ ������ ����. 
¦������� ��� ���� ������� ��� ����� ����, 
����� ����, ¨������ ����, �� ���� ����� �� 
Á������� �������©. 

13,34-35 «� ����� ����� ��� ����� ����� 
�������� ��������� �����, ��� �� ¡������ 
���� ���� �¬¥ ������� �� ��� ����� �� ���£ 
����. �� ����� �� ������� ������� ��
������������� ¦����� ���¢��� �������, 
����� �¬�������� ¨ ���. Æ����� ��� ¨ 
������� ������  �� ������� �� ������� 
����� ���� ����� ���� �������, ���¢ ������ 
������, ���� ���� �����������. ¸������ 
��� ��������� £�������� ���� ���. µ�� 
������ ����� ����, ������������ ���� �� 
������ ���� ���� ����� ����� ������ ���. 
¿��� �� ������ ���� ����� ��� �����¤� 
��������. ¯����� �� ���� �� ���� 

���������� ����� �� ¨ ��¤¥�� ��������, 
¦��������� ����������. ¿���� �£�� 35 �� 
������� ��©������ ¸���� ����� �������. 
µ�� �� ���� ���������� ����� ������ ����� 
������� �� ��¢�¡�: ¨³������ ��� §� �� �� 
���� £������� ���¡�!© ¿� ��� ����� ¨ ��� 
�¬�� ������£�� ¨ �� ���� ��� ��¥� ���. 

Â. ���£´¢�� £���� °����»£�� ¢¬�£��� 
��»���£ (14,1-6)
14,1-3 µ�� ���� ����� £�� �� ��������� 

¤������� ¦��������� �� ����� ��� �� �¬��� 
�¬���� ��¢��� �����. �� ������ �������¬�-
��� ������ �����, ����� £����� �� ������ 
������� ���� �¬���� ����� �¥�� ®����� 
¦��� ���. ��� ����� ��������� ������� 
��������� ���, £¢�� �� ���� ������ �� ���¢ 
������ �� ��� �������� ����� �� ���� 
����� ����. §������������ ��������� 
���������� ¦���� ��������, ����� �� ���� 
����� ���, �� ��� ���� ����� ��¤� ����� 
���� ���. 

14,4-6 ·�� ��� ���� ������ ��� ����� 
���������, ��� ���� £���  ��� ������� 
������� �����, ������� �� ���� ����� 
�������. ¿� ��� ��� �� ������ ��¤� 
������ �� ¬�� ����� ���. «���� ¨ �� ����� 
��������� ���, ��������� ¦��� ����� ��� 
��� ������� ����� ���¢ ���������, ����� ��� 
�¬�� ����� (¶�. 5,17). «�¢�, �� £����� 
�������� ������, �� ���� ���� �����, �� 
���� ��¥���� ������ �� ���� �� ��� �����, 
���� ������ ��� �¬�� ����� ��� ���� ����� 
���������. Æ���� ������ �� �������� ���� 
�����: ��¥��� ��� �������. ���� ���������� 
������������������ ����, ���� �������� 
����� ��������� �� ��¥� ������ ¦������� 
����� ����� ��� ��������� ������ ����-
£��. ·�� ��� ���� �� �������� §�������-
����� ����� ���� ���������������, �� ��-
������� ����� �������, �� ���� ��� ��� 
������ ������� ������. 

�. ����ª ��� ¢£��� �¬¯�£¥� �¤¤�»»�ª�¢ 
(14,7-11)
14,7-11 ·������ �� ¦������� ��� �� 

����� ������ ����� ���, ¨, ¡������, �� �� 
�����£� ���, ��  � ���� �������� �� �� �� 
�� �� �� ������� ���������, �� �� ��� ���� 
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��������� ��� ������� ��¤�� ����£��. ¿��� 
����� ��¤�� �������� ��¥��� �����, 
�������� ���¬������. ¸����� ����� �� ¨ 
����� ��������, �� ������ ������ �� 
�¬¥���� ����� �¬£�. ¨  ���� ����� ���¡���-
��������� ������ �����. ����� �� �� 
����� ������ ��������, �� ���¢����, ����� 
����� ������ ��£� ��¤�� ������. ¯��� �� 
�������� ��¤�� ������ �����, ��� ������ 
¡�������£�� �� ����, �� ���� �� ������� �� 
����� ���� ����������. ¯��� �� ��������� 
��� ����� ¦��� ������ �����, ��� ����� �� 
����� £� ������ ������� ���� �� �� �� ���� 
������� ������ ���. ��� ��¢��� �����, �� �� 
������ ��¢��� ����� ������ ��� ������ �� 
��¤�� ������� ��, �� �� ��¢� ���� ����� 
����� ��� ���� �����. ¦��� ¨ � ������� 
������ ���������� (À��. 2,5�8). ¨ ¦���� 
����� ����, ¦��� ����� ¨�� ���� �������. 
�� �� ����� ������ �����, �� ������ ¦��� 
���� ¢������� �������. 

�. �¬¯�£¥¬ ³� £¥¯£�£ ���£ Ç¯»��£� 
�¬³�¥�� (14,12-14)
14,12-14 «������, ������� ������� �� 

�� ����� ������� ������� ��������� 
��¢��� �����. ��� ������ �� �� ������ ���. 
¨ ���, �� ������� ������� �� ���� �� 
�¬¥���� �������� ����� ����� ���������. 
«������ �� ¨ �� ������ �������� ����, �� �� 
£�� �� ���������� ������������ ������£��� 
¡¢��� ����£�: ¸� ������� ��£� �¬�� �����, 
�� �� �������� ���� ������� ��������� �� 
���� �� �� ����������� ����� ������������. 
¿����� ������ ��� �¥�� ��� �� ��������� 
����� ���� ����� ������� ���, ���������, 
�����, �����¡��� ������������ ��¢��� ��-
����£��. «���� �� �� ����� ������ ������ 
�������� ��� �� ������ ¦��� ����� ����� 
���������. ����, �������, ����� �������� 
��������� �� ��������, ���¿���, ����� �� 
����� ������� ¤�¥������ ����� ���. ¦��� �� 
��� ���� �� ��  ���� ������ ��������� 
����� ������£�, �������� ������ ��¥� 
�����. ·�� ���  ���� �������� �� �� 
����� ���� ������������, ¦��� ¦��� �� 
���� ��� ��������� ��������� ����� ��¢�� 
�������. µ�� §������� ®�� ��¥ �� ���� 
��������� ������� ������ �������, ����� �� 

����� ����������� ������ �� �������� ���-
��������. ¿� ��� ������ �� ����� ������� 
������ ³����� �� ���¬¢ ���£�, �� �� ���� 
�� ������ ��, ��� ����� ������ ���¬�� 
������. ¾¢�� ��������� ������� � ������� 
£������� ����, ��¥ ����� �� ����� �� ���¬¢ 
����� ����. 

�. ����ª ��� ¢£��� ¢�¯£¥�¯£� ��«�»-
����°£¥ (14,15-24) 
14,15-18 ¾�� �� ��������� �� ��� ����� 

�� ��� ������� ���, ��¥� �����, �� ��� 
�������� ³������� £��� ������� ������� 
 � ��� �����. ½�£�, ��¥ ��� ���� ��������� 
���������� ������ ���, �� ��� ����� ���� 
¦������� ��� ���� ����� ����� ������. Â 
��£�, �� ����� ������ ����� ���, �� �� 
���� ��� �������� ���� ������ ������� 
����. «� ��� ��� ¦������� ¡¢����� ����, �� 
��� ®������� ¦��� ��� �¬����  � ����� 
��� ������� ���, ������ ��¢����������, 
������������, ������ �������� ����¢�� 
������, �� ��� ������� ����� ����� ������. 
¨ ¦�����  �� £� ����� ������ ����, �� 
���¤��� ������ ������ ���� �� ��������� 
����� ��¢��� �����. ����� �� ����� ��¥� 
���, ¬ ¤����� ����� ����� ����� ������� 
��������� ��¢������� ��������, �� ���� 
��� ����� ���. �� �� �� �� ������ ��������� 
�� � �������� �� ��� Å������� ¦������� 
���� ¸���� ����� ��������� �� ���� ����� 
�� ��¢���� ¦������� ��� ����� ������� �� ¨ 
�� ���� ���������, ���� �������. ¾�� �� 
��¢���������� �� �� ����� ����� ������, �� 
����� ��������� �� ������� ��¤�� ���� 
�����. ²� �������� �� ����� ����� ������� 
�����. ���� ����� ��� �� ����� ��� ¬ 
�������� ��  ����� ������� �� ��¢���� 
����������� ������� ������. 

14,19-20 µ����� ���� ��¤� �����¢�� 
����� �� ����� ������ ������� ������
������. ¨ ����� �������, �� ���, ��¢���£�� 
���  ����������� �� ��¢���� ¦��� ������� 
����������. º�©�� ����, �� ��� ¢���¤��-
��� �� �� �� ����� ����������� ��£�. 
��������� ������ �� ������������ ������� 
����� ���� �� ������ ����� ������ ��¢���� 
¦������� �������� ��������. 
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14,21¡23 ����� �� ´���� �� �´�� ���
����� ���, �� ����� ��¢���������� ��¢�����
��� �������, ���� ¬�� �� �¬ ��� �� ����¬-
 ���� ���� ����� ��¢��� ������� ��������, 
���¿���, ����� �� ����� ��������. ±·�� �� 
������ �� ��� �� ��¥� ������ ������ ���´ �
�������� «�����. �������, ��¢����������� 
�������  �� ������� ������� ����� £���� 
������ ��������. ����� �� ���� ¦��������� 
��� �������, ¦��� ���� �� ������� ����� 
����� ¼������ ������ ����. «��� ����� �� 
����� ���� �� ��¢��� ����� ������, ���� 
����� ���� ���� ��� ���������. «������ �� 
���� �� ¤���� ������, �� �� ���� ����� ��
������´�� �����, �� �� �������� �� ������ 
���� �����. µ�� �� ��, �������, ����� ���� 
�������,  � ���� ¦������� �� ������� ¤�¥-
��£���� ������ ����� �������. ¿����� �� 
�� ������ ������ ������ ������ ����� ��� 
( � ���� �� �� ��� ��¢���� ������£� ����� 
���� ���), �����, ���������, �� ������ 
¡¢�����. ¿������� �� �������� ���� ������ 
�� ��¢© �¬��� ������ ����� ���, �� �� 
������ ��£�� �� �� �� ����� ���� ��� 
�����. 

14,24 ����, ����� �� �¬��� ������ ���, 
�¬¥���� ��������� �������� ������� ���-
���, ���� ����� �� ��� ������ ��¢��� ���� 
������, ���������. 

�. ���¸� �£°����� ¯����º (14,25-35)
14,25 ¯���� �� ��¥� ¦������� ��� ���-

���� ������ ������ ������. ¯����� �����-
���, ����  ���� ������ �� �����£�� ��� 
��������, ����£� ��� ��������. ���� 
¦������� ��������� ��������, �� �� ��¥� ¨ 
�� ��������, �� ����� ������� ����� ������ 
������. ¨ ������� ������, �� ��������� �� 
�������� ��� �� ����������� �� �������� 
������ ��� �� ��� ������ �� ���� ����� 
�����, ����� �� ������ ����� ¨ ��¥� 
������. «������ �� ��� �� �� ¨ �� ���� 
������� ���¢�� ��������� ��� �����, �� 
���� ������� �¬��� ������ ��� ����. «�¢��� 
¦������� ��� �������� �� ����� ¦�� ��¢��� 
������, ���� ��¢� �� �� �� ���� �� ��¥� ¨ 
������ ��������, ¨ ������ ���� ������. 
µ�� �� �� ���� ����� �� ���¬¢ ���£�. 

14,26 ¯������, ��� �� ����� �� �� ��¥� ¨ 
�������, ����, �� ����� ������� ������ 
����� ¨�� ���� �� ����  �� �¬�� ������ 
����� ���. ¨ ��� ��� �� ������ ��������, �� 
���� �����, �����, ���, ¤������, ���������
�� ��������� ��£� ��� ������. ¯��������, ¨ 
��¥� ������, �� �������� �� ¸���� �� 
������� ��£� ������ �����, �� ��� ��� �� �� 
��� ���� ��������� ����� � ������ ��� 
(������� ����� ¸��. 10,37). ½����� �� ��� 
���� ����������� ��������� ������ ����£� 
������ �����, �� ¬�� �� ���� ������ ����� �� 
¦������� �� ������ ����� ������. 

¯�����, ����� �� ���� ������������ 
����� £���� ������� ��� �������� ±�� 
�������� �� ���� ���´ �������. ¸� ��£� �� 
����� ���� ������ ����� ������ �¬�� �����, 
�� ��£� �� ���� ���� ����� ��� �����! «� 
��� �� �� �������� �� ��� ��������������-
�� ���������, ����£� ���� �� ¸���� ������-
���. «� ��� �� �� ������, ��  �� ������ �� 
��  � ���� ��¢��� ������£�, �� ��£� �� 
������� ������ ��������, �� ��  � ���� ��� 
¸���� �� ����� ������ ¨ ��¢��� �����. 
¸���������� ������ ����� �� �������� ��£� 
����� ������� ������� ����� ������ ¸���� 
�� ������� ��� ����� ¨ ������. º������� 
§����������� ���������. ¨ ����, �� ���� �� 
¨�� �� ���� ���, �� ����� ��� ������ �� �� 
���� ��� ������ �¬�� �������, ��� 
��������� ¬ ���� �����������. µ�� �� �� 
��������� ����. 

14,27 µ�©�,  ̈ ��¢��� �������, �� ��-
����� ������ ��£� ������ ����� �������� �� 
�� ¦������� ��¥���� ����£�. º���� � £��� 
��� ������ �������  ����� �¬�� ����, ����� 
���� ��¢����, ������, ������ �� ����� ���� 
���, �� ���� ���� ����� ¸���� ������� 
������� ������£�. §� ����� ���������� 
����� �����������. ¯��� �� �������� �� ��� 
������ ��� �� ��� ����, �� �� ����� ����� 
������ ���. ���� ���� �� ������ ������ �� 
¸���� ��������� ����� ����� ������, ��� 
��  ���� ���������� ��¥���� �¬ �� �¬ 
�������, �� ®����� ¦��� ������� ��� 
����� ������� �� ��� ��������� ���. ¯�� 
����� ��� �����. ½����� ��£� �� ���� ¸���� 
�����. ¾¢�� ��¥ ��£�  ���� ������� �����, 
�� ¸���� ������� ��� ����� ������� ��-
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����, � ���� ����������, ��������, ��¢��-
���, ��¢����, ��������� �� ����������� �� 
������ ����������. 

14,28-30 ¦������� ��� ���� ����� 
�����, �� ��� �� ��¥���� �� ¨ ����� ���� 
����� ������ ����� ���, �� �� ����� �����. 
¨ �������� �������� �� ������� �� ��¢� �� 
���� ������ ����. ¿��� ���� ������� ����, 
����� ������� ����� ���� ����� �������. 
¯��� ����� ��  � ����� ����� �� ����� ���, 
�������, ��� ��¥ ��������� ��� ��� 
���������. «�� ���� ���, ����� �� ¬ ��¥����� 
��������� �� �� ¬ ����� ������� ��� ���¢ 
�����, ���������� �� ���� ¬ ��������� �� 
 ���� ���¬£��: ¨¥� ���� �� ������ ����� 
����� �� �� ����� ������ �������� 
�������©. ½������ ��� �¥��� ����� ���� 
���. ®����� ���� ����� ��������� ����� 
���, �� � ��������� ���� ����� �������� 
����� �� ������ ������ ¸���� �������� 
��¥� ������. ������� ���� ��� ������� 
����� ��� ����� �� ��¢� ���¬� ���� 
����������. �� ����  ���� �� ���¬¢ �£�, ��� 
���������� �� ¬ ����� ������� ��� �� 
������� ���������� �������� ������ ����. 
«� �������� ������ ����� ����� ������ ��� 
�������. 

14,31-32 º����� �� �������� �¬���� �� 
�� ������ ������ �������£� �����, �� ���¢
����� ��£� ����� ���� ����� ����£�, �� � ¬ 
������£� �����, �� �� �������� �������� 
�������� ������ �����. ¨ ����� ������� 
�������, �� ¬  ¤���� ���£�  ������ 
�������. ¯¥��� ����� ���� ��� �������� 
��������� ¸���� ��� ������ ������� 
����£� �����. 

14,33 ¿£�� 33, ¡������, ��� ������ §�-
��������� ®�� �£�� ����¢�������� ����-
���. µ�� �� ������ ����� �������, �� ¨��� 
¡�� �� ����, �¢�� �� ������ ������ ��� 
���� �������, ����������� ��¢���� ³�� 
�����©. �� ����� �� ��� ���� ���� �������� 
����� ���������. ¿��� ��� ����� ��������, 
�� �� ���� �� ����  �� ���� ��������� 
������ ����£ ���. «��¢���, ��� �� �� ����� 
�������, �� ¬ �� ����  �� ��¡� ���� �����. 
¸� ��£� �� ¦������� ��� ����� �����, �� ¨ 
 � ���������� ��������. ¨ ���� ����, �� 
���� ¨ �� ����� ����� ��� ��� �� ���� ������ 

���������. ¨  ���� ������ �� ������� 
�������, �� ¨�� ��� �� ����  ��� ����� ���� 
��������. ��¥� ����� �������: 

§���� �� �� ��� ���� �������, �� ������, 
�� �� ������ ³���� �� ���� ��� ���� 
�������. ¦ ������ ���������� �� �� �����-
���: ¶�� �� ���� ��� ¡����� ��� ����� 
���������� �� ��� �¡��� ����� ������ 
�����¢�� �������Æ ��¢�����. ¦ ���� ����� �� 
���� ���������� �� ���� ��������; � 
��������� ����� �� ��� �� �� ���� �������. 
¦ ��� �� �� �� ¤��� ���������� ��� �� � 
��� �¡��� ��� ����� ���������� ���. ¾�, �� 
���� ������ �� ���, �� �� ��� ����� �� 
³���� � �� ���� �� ���� ��������, �� ��� ¢�� 
¢�� ���������. ¥� �� ����� ���� �������, 
�� ��� ¢�� �� � ¢���¤�� ���������.41

14,34-35 ·���� ����� ������ ���. µ�� 
����� �� ����� ¦������� �������� �������-
���� �� ���������� �� ��� �������, £�  ��� 
���� �� ���� ������ ����. ���� ��¢� �� ��� 
����� ������ �������, �� ���������� ¢�� 
�������. §����� ������� ��� ������ ����� 
��� ����� �����������, ���� �� �� ������ 
��� ���. ���� ��� �������� §������� ®�� 
����� ������� ��������� ������� ����. 
«������ �� �� ������� ��������� ����� ��� 
���� ������������ �������� ������ ���. 
�� ������������ �������� ������. ¿��� 
����� ����� ����� ����� �������� ������ 
������ �����. ¿��� ��������� ����� ���. 

µ�� �� �� ������� ������ ����� ����-
���, �� ���� ��¤� ��� ������� �� ��¢� ���� 
���������. ½����� ����� £� ������� ���-
��� �������£� �����; �� ���� ��¥ �� �� 
������ ��������� �������, ��� ��¥ ����� 
���. µ�� ����� ����� �� �������, �� ±���� 
��������� �������¡��´. Ä���� ���������, 
�� ���� ¦��� �������£�; �� ��� ��� �� ���¬¢ 
����� �����������. ¿��� ������ ��������� 
�������¡��, �� ������ �����, ���� ������-
�� �������, �� ��������� ��� �����, �� ���� 
�������� �����������, ���� �� ��������. 
³���� ��¥� �������: 

¶�� �� �� ������ ������� ��� �� ����� 
��� ����� ���� �������. ¶�� ����� �� �� 
����� ��¤���� ���� ���������, ��� ������ 
�� ������¡�� ¡¢������, �� ����� ����� �� 
���� ������¡��, ¢�� ��������? ¥� ������ 
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�� ����� ����� ¡¢�� ������� ��¢�� ��¤���� 
����� ������ ���. °� ��¢���� �� ��¢���� 
³���� ������� ��� �������, ��� ����� ���� 
���. ¾�� ����� ��������� ���¡�� ��� 
�����¡� �� ��������� £����� ��� ���� ����. 
¶�� � ��� � ����� ���� ���� ���, �� �� 
������´ �� ¢������� �� ����� ����� �����, �� 
� ��������� ¤��� �� ��������� �� ���� ���, 
�� �� ���� ³���� ��¤����� ����� ������ 
·����� ������ ������� ������ �� ������-
���� ����� ��¢����.42

¦������� ��� ��� ��� ��� ����� �����-
�� �� �������� ����� �� ���� �������: ±�� 
�� ¢��� ������ �����, ��������!© �� ����-
��� �� �� ������ ��������, �� �� ��� ��� 
��¥� ����� ���� ������� ����� ��������� 
�������. ���� ���� ���� �� ������ ¡�����-
�� ����� �������, �� ��¥� ¦������� ��� 
������ �����, ¬ ��£� ������� �� ��¥���� 
�����. 

Å�� ³����� ���� ����� ���: ±«���� 
¸���� ��� �� ����  �� �¬ ��������� �� ��� 
 ��� �� ���� �������? µ�� ¸���� ��� ���� 
 ���� ����´. ·���� µ������� ��¥� ��-
�������: ±µ�������� �� ®������� ¿����� 
����� ���; ������ ������� ����� ����  ���� 
���������´.

�. ����ª ��� ¢£��� °±���¥�� °������ 
(15,1-7) 
15,1-2 ®������ ¦�������� �� ��� ���� 

14, ¡������, ���¢����� ����������� �� ����� 
��������, �� ���� ¢������� ����������, �� 
��� ���� ����. ·�� ��� ��� ������ ����� 
����� �������� ������, ������ ���� 
¡¢����� ����������, �� ¨ ��� ���. ¿��� ��� 
����� ��� ��������� ¸���� ���������. 
º������� ����� �����, ���� ¨��  �� 
¦������� ¡¢����� ��������. µ�� ���� ��� 
�� ��� �� ������� �����¬��, �� ��������� 
�� ������ ��� ����� ������, ¨ �� ���� ���� 
����� �� �� ���� ��� �¬���� ����� �� 
������ ������� �����. 

¹������� �� ���������� ������ �� �� 
����� ����£� ���������, �� ��� �� ������� 
������ ����, �� �� ������ ���� ¢�������
�������� ��������. ¿��� �� �� �������� 
������� �� ������ ��������� ����� ����-
������� �� �� ��� ����� �� ���� ����¬�� 

�������� ����� ���������. «������ �� 
���� ��� ����� ¨ �¥����� ��� �����������: 
¨¦ ¢����������� ������� ������� �� �� ���� 
����� �������©. ¯������, �¥����� ������ 
���. ¿��� ������������, ��  ���� ������ 
�������� �������� ���, ���� ������ ������� 
�� ������� �� ¦������� ��� ����� �� �� �� 
����� ����, ���� ��� ����� ���. 

¸��� ��� ������ �¥������ ���� ¦���-
���� ��� ����� ��� ����� �¬������ �����-
��, ��� ����� ������� ������� �� ��� ����� 
������ ��������� ����� ���. �� �������� 
�������� �� ���������� �� ������� ���� 
�������, �� ���� ��� ��� ��� ����� ¦��� 
���������� ���������� �� ������ �������-
����� ����� ¡¢����� �����������. µ�� 
������� ����  �� �������� �� ���������� 
������� ������, ���� £������� ���� ¡¢��-
��� ������ �����������. ¸������ ����� �� 
����£ ��� �� ���, �� ¦��� ����������� ���-
����������� ����, ���� �� ������������ 
�������� �� ���� ��������, ���¢��� ������-
���� �������, �� �� ����� ��¤���� ��¥��-
��� ������������ ����� ¡¢����� ������-
����, �� ¨ ��� ���� �������� ����������. 

15,3-4 µ�� �� �� ¦������� ��� ��� 
������ ½���� ����� ��������. §����� �¬� 
�¬����� ����� ���������� �� ������� ��-
�����. Ä¬������ ������� � ����� ������,  
��������� ¡¢��������� ���. ����� ����� 
�������, �� ¡�� �� �¬�������� ¬ ��� ���, ¬ 
������ �����£��� ��� ������ ��¢������ (�� 
��� �¤��) �� �� ��¥� ������� �������, �� 
���� �� ���� ������. ¯��� ����� ��� ����� 
¦������� �����, ��� �� ����� �� ����� 
���������� ¨, ������ ������� ���¢�£��, 
�������, ���� �� ������ ��� ��� �������. 
¸����¢��� ����� �� ������ ±·���� ������ 
�¬�´  � ����� ������ ��������:

�� ¡�� �� ��������¢�� ��� ¢�� 
����������, 

À� ������ ����� ������ ������� �� 
£������� ¢�����, 

À� ¢��� ����� ��� ���� �� ¦ ����¤�, 
«� �� ¢��¤���� ¢������� £���� ����. 

�������� º. ³����¥�
15,5 Ä¬������� �¤��, ¬ ���� ��� ���¤� 

��� ¢����� �� �� ���� ����. µ�� �� �� �� �� 
����� �������, �� �¬������ �������� �� 
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������� �� �������� ������ ����, �� 
������� ��� ��¥�� ������� ������� ��� ��� 
����£� ���� �����. 

15,6 ½���� ������ �� �����¡¢��� ����� 
��¤ ���, �� ���� �� ¬ ����� ����� ����� 
�¬������ ������� ���� ������. �� ������-
��� §�������������� ��� ����� ������ 
������ �������� ����� �������. 

15,7 µ��� ������: ¶�� ����� ����� ¡� 
¢�������� �� ����� �������, ���� ����� ���
�� ��� ����� ������ �¬� ��������� �� ������ 
������������ ����� ��� ��� ���� �������-
����, ����� ������� ���. ¿£�� 7 ���� ���� 
����� ���������, �� ������� �������, �� 
�¬����� ����� �������. ·��� ������ 
����������� �� ���� ��£� ����� ������, �� 
����� ����. ¿£� ������� ������ �������, �� 
����� ��������, �¬ �� ����� ª����� 
��������. 

 . ����ª ��� ¢£��� ���¯��� °������ 
(15,8-10) 
15,8-10 ��� ��� �� ����£ ������� �¬�� 

®�� ���� ���������, �� ¨ �� ����� º����� 
¦��� ������������ ���¬£�. ·�� ������ ��� 
����� ��������������� ������ ��������, ��� 
���� �� ¡� ������� ������� �� ����� 
������ �������, �� ������� �� ¦��� ��� 
��������� ¡¢����� ����£�. µ�� ����£� 
������ �¬����� �� ������ ��� ��� ����. 
²���� �  ��� ¤�¥������� ��� �� �� ������ 
������ �������� ����� ���� ���������.  ̈
��� ������� ��������. 

��� �� ������ ������� �������, �� ���� 
�� ������� ����. «�¢� ��¥ ��¢����� �� 
�����¡���� ��¤ �������, �� �� �� ��¥ £���£ 
���� ������. ²����� �������� �� ��¥ ��, 
������ �� �¬���, �� ��� ��� ��� ������ 
������, ��������� ������� ������� �����. 
¦��� ������� ��� ����� ¦��� ��� ������ 
������ ���. Ä�������� �� ���¬��� ����, �� 
������ ���������� ��� ������� �������, 
���� ¦����� ��� ����������. ¯� ����� �� 
��� ��� ¡���� �� ������� ��� �����������, 
¦��� ������� ���������. 

�. ����ª ��� ¢£��� ¹����� ¥£�£¢�ª 
(15,11¡32)

15,11¡16 µ�� �� �� ¦��� ®���� ��� 
������ ����� �� �� ����� ����, ����� ���� 
�������. £���� ��������� �������������� 
�������� ������£�, ������ ������ ����� �
���������� �� ���������. ¿��� �� �¬� 
�������� �������� ¦��� ������, ���� �� �� 
�¬� �����. ®����� ����� ��� ����  �� 
������ ������� ��¢��� ���. ½���� �������
� ����� ������� �� �����������, �� ������� 
�� ��� ���� �������. ¦���� ����� �� ���� �� 
����� ��� �� ¬ ����� ���, �� ��£� ��������
���� �����. ¨ ����� ������� ������� ����� 
��������, ������� �� ��¥ �� ����� ������ 
��������, �� �� ¬ ��� ���, ����� ����. ®���� 
������� �� ���� ����� ��¥�� ������� 
������ ����. «� ���� ��¢� �� �� ������ 
����� �� ������� �������� ����� ���� �� 
������ ����� �� ��¥�� ����� ����������� 
���� �����. ·���� �� ������ ��¥ �� ���� 
��������, ��� �� ������ ������ ������ �� 
����� ���� �� ¬ ��� �¬����� ����. ¾���� 
���� �� ¬ ��� ��������, ���������� �����
��� � ���� ���������� ������� ����� £����� 
����. Æ� ��� ������ �¬����� ������� 
�������� ������, ��¥ �� ���� ����� ������. 
¿��� ������ �� ¬ �¬���� ��� �������, �� 
 ���� �������, �� ��� ��� �� ��¥ �� ����� 
��������. µ¬����� �� ������� ������� �� 
��� ������ ��¥ ��� ������ ¬ ������, ¤�¥� 
������. 

15,17-19 Ä�������� ��¢���� ���������� 
������. ¿� ¬�� �� ���� ������� ������ 
������. ¨ �� ����� �����, �� ���������
������� ������ �� �������� ������� ¬ ���� 
������ ���������. ¿��� �¬���� ������� 
�������, ��� ���� �� ¬ �� ¢������¢� �����
������. µ�� �� ���� ���� �����, ¬ ����� ��� 
£��� ����� �����. ¨ ����� ��� �� ����� 
������ ��� ��¤�� ����� �����, ��� ������ 
��� ����� ����� �� ��� �����. ��¥ ������, 
�� ������¥ ���� ���� ������ ������ ��� 
������ ����� �� ������ ������ �����. 

15,20 ����� ��¥ �� ���� ���¬� ���� ��� 
���, ������� ��� ����, ������ ����. ��¥ 
����� ��¤��, ��� �� �´�� ������ �����. ��, 
¡������, £���� ��¥ ��� §������� ®�� 
�������, �� ��� �� ��������� �� ��¢��� 
��� ����� ���� �������. º�©��� ���� 
�������: 
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¥�� �������� ����� �������, �� £��� 
������� ���������, �� ¤������� �������-
����� ¦ �� ���� �¡�, �� ���¢��� ������ 
������ ��� ����� ª������� ����� ��¢�� 
����� ���������, ����� �� �������� ����-
���, �� ¦�� �� ������� ��� ������ �� ����, 
����������� ����� ����¡�: �������, �����-
��� �� ������. ¬� ���� ���� ¨º����© ������ 
���¢� ¢������ ����� ���� �� ������ �����-
���� ��������� ���� �������.43

15,21-24 º���� �� �� ��� �� ��� ������� 
���, �������£��� ¡¢����� �����. º���� ��-
��� �������� ��¥�� �����, �� ¤������ 
������ �� ������� ������ ��������
�¬������ �� �� ������ ��¢������� �� �� 
����¡� ���� ������. ¨ �� ���� ������ 
����� ������ �������� ������, �� ������-
���� ������ �����, �� ¢�� ���� ��� �� �¤� 
���, �� �����. µ��  ���� ����� ��¥ �����
���, ���� ����� ���. ³��� ��������: ±Å���� 
������������� ����� ������, ���� ���� ��� 
������� ��� ����. ��¥ ����� ����� ���� 
�������� �� ���� �����, �� ������� ����� 
��¥�� ����, �� �� ����� ������ ��� ������-
���.´ �� �� �� �� ����� ����� �������, �� 
������ �� �������� ������ ����� �������, 
���� ��� ����� �� �� ��������� ���� �� ���� 
�����, ��� ��� ��¥ ������� ���������. «� 
����� ����� �������� �¥���  ���� ���. 

15,25-27 ����� �� ������ ������ �� �����
������� �� ������� ����� �� ������� �����, 
£�� �� ������������� ������, ��  � ������ 
�¬¥ ���. ��¥ �� ¬ ����, �� �������� ����� �� 
���� ������� �� ����� �� ���� ����� ����-
���. 

15,28-30 ®����� ������ �� ���� ���� �� 
���� ����. ��¥ ��� ����� ������� ������� 
������ ������. Å. §. µ���� ���� �� ��� 
��������: ±«� �� ��� �� ��������� ¦��� 
������� ���, ������� ��������� ����� 
������������. ¯��� ¦��� �� �������� �����-
��� �����, ��� ��������� ���  � ����� 
���?´ ����� �� ����� ¬�� ����� ������� ��� 
���� ��¢��� �����, ¬ ��� ����, ���� �� �� 
������, �� ����� ���¢�� ¬�� ����� ������� 
�������������� �� ����� ����� ������ ���. 
��¥ ��� ��� �� ¬ ���´���� ��� �����, ��� 
����� �¬����� ����� ���¬�� ��� �������.  ̈
�� �� ����� ������, �� ����� ������ ������� 

������ ������� �� ¤������� ���� ����� 
�������, �����, ���� �������, ������ ����� 
������ ����. ²�����¬� ������, �� ��¥ �� �� 
�� ±���������´, ����� ¨�� �������© ����. 

15,31-32 Å����� ����� �� �� ������ 
������£�, �� �������� �� ������������� 
¢������ ��������� ���, ��� ���� �� ������ 
£����, ������, ���������� ������ ����� 
���� �������.

®����� ������ � ������� ������ �����-
����� �� ������� �������. ����� �� ¦��� 
�� ����������� ������ ��������� ����� 
������, ���� ������� ��������. µ�� �����-
���� ���� (���� �� ��� ��������� ¦���) ���� 
�� ¨ �������������� ������ ���������, 
��������� ¬�� ���£ ���������, ���� ����� 
����� �� ��� ��� ������ ��£�� ��£� 
��������� ������. ·������ �� �� ������ ���, 
�� ���� �������� ���� �� ����������� 
�¥���� ������. ²�������  ���� ������ 
���¬���� �� ���� �� ¦��� ��� ������ ����� 
����������, �� ��� ����������, �� ¨ �� 
���� ������� ����� ������� ���¬ ������. 
¯��� ���� ����� ������ �� �������� ����� 
¡¢����� ������ ���������, ���� ®���� ��� 
�������� �� ����� ���� ��� ����� ������ 
�����. 

�. ����ª ��� ¢£��� ���ª�£�� ¥£�¥�£� 
(16,1 ¡ 13)
16,1-2 ¯���� ¦������� ��� �� ������� 

�� ���������� �� ��¢������ £�� �¬ �����-
��� �� �� ���� ����� ������ ���� ������ 
�������. �¢����� ����������, �� �� £�� �� 
��� ���� �� ���� ����������� ��� ������ 
���� �������. µ������ ��� �� ���, �� �¬ 
����� ��� ����� �������� ������� 
���������� ���� ������ ����� �������. 
���� ���� ������ �����, �� �������, �� 
������� �� ���� ����. ¿���� ��������� ��� 
�� ����£ ���� ¦�����. ®������ �������, �� 
����� ������� ������£�� ����� ����� �� ¬ 
����� ����� �������. ¸���£�� ����£� 
�������� ��� �� ���, �� ��� £� ������� 
¦������� ������� ��� �������. �� 
�������� ���¥£� ��� ������ ������ ����� 
��� �������� ����� �������. ¨�� �� �������
����� ��¢��� ������� �� ����� ������, �� ¬ 
�� ��� ����� �������. 
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16,3–6 ®������ ��� �� ���� ����. ¨ 
��������, �� ¬ ��£� ���� �£��� ���� �����. 
��¥ ������¥ ���� ��� ���, �� �� ������� 
�������� ������ ���¤�� ����� �� ���� 
��¤��� ���, �� ¢���� ����� (��� ���� �� �� 
����� ��¤��� ���, �� ����� �������). Æ� ���� 
��¥ ���������� ����� ����£�� �������£� 
��¥�� �����? ¨ ������ ���� ����� ����-
���, �� ����� �� ���� �������� �¬���� �� 
������� �� ����� �� ��¥ ��� �¬����� 
�������, ���� ��� ������� ��� ��������� 
����� ��������. §���� �� �� ������ ���: 
��¥ �� ����� £�� �� �������� ����� ��� 
����� ��� �� ������, �� ¬ �� ����� �������
���. ����� ����� ����, �� ��� ����� ���´��, 
������� �� ¬ ������  ���� ����������� 
������ �� ����� �¬���� ������� ����� 
���. 

16,7 ¸����� ��¢�� ��� ����� ¢�����
������� ���. ¯������ �� ¬ ������  ���� 
����������� ������ �� ��� �������� 
��������� ��¥� ����.

16,8 ¿� ����� ����£ �� ��¥��� ��������, 
�� ��� �� �´� �������� ������¤�� ����� �� 
�����¤ ����, �� ��� ������� ��¤��� ����. 
Æ���� ����������  � ���� ����� ������ 
������ ���? ³��� ������� ����� ���. ¿£�-
��� ��¢���� ����� ��������, �� ��������� 
�� ����� ������� ����������� ��¥, ����� 
��������� ����� ��������� ��¢��� ���-
����. ¨ ���������� ���� ������.  ̈ ��� 
����� �£��� ���� ������ �� ��� ����� �� 
¤������ ����. ¨ ������ �������� ����� 
�������� �£��� ������ ����. ���� ��� ���� 
������ ��� �������� �����, �� �� ��� ��� 
��£� ���� ���� ������, �� �£���� ��������-
�� ¦��� �� ��� �� �����, ����� ��� �����-
����. Æ�� �������� �� ����� ���¥£��� 
���¬¢ ����, �� �� �� ��� ��¢�� �� ��� ������ 
��� �� ��, ��� ���, �¬������ �� ���� ������, 
����� ����� ������ ��� ��£� ����� ¦���� 
�����  ���� �������� �����, �� ������� �� 
����� �������, �� ��� ����� ������������ 
��¢��� ����£�. 

¦������� ����: ±º������� �� ���� ���
������� �� ������� ����� ��� �� �������� 
��� ����������©. �� ���� ����� �������, �� 
������� ������, �� ��� ���������� ��� ��¢-
���� �£���� ��� ��� �� ����� ������ ���-

���� ����� ��������, ������ �� ���������� 
��� ���¢������ ������ ��� �������.

16,9 ¸� ��£� �� ������� ������� 
������¤��� ����� ��� ������ ����� �����, 
£¢�� �� ����� �� ����� �������� ������� 
��£�  ���� �������� �����, �� ������� 
����� ¸���� �� ���� ������ �� �� ���� 
����� �¬������ �� ����� ������, �� ������ 
��� �����£� ����� ���. ®����� ��� �� ���� 
���� ��������: 

º������ ����� �������� ·������� º��, 
�������, ����¿���� ����¤��� ������ �� �� 
������� ���� ������ �������� �� ���� 
������� ������ ���. ���� ����� �� �� 
����� �� ��������� ���, ��������, ´����-
�����, ������ �� �������Æ ��¢�����. ®�� 
����� �� ��� ������ �����. ¦ ������ �� 
���¤��� ������� � ��������� ���¤ ����� 
���������; ��� �� ��� ��� ���� ��¢�� �� �� 
����� ��� ��� ���������. ®� ����¤� ��¢��, 
��� �� �������� ·������� º�� �����´¢���-
�� ����� ��������� (¡� ������ ����� ¡� 
�����). °� �� ��� ��� ����� »����� £��� 
������� ������ ���. ¾�� ���������� ������ 
�������, ��� ������� º������, �� �� ���� 
����� �� �� ������ ·������� º��, ����� �� 
������ ����� ����¡�. À��� ������¤����� 
����¤��� �����, ��� �� ��� ������� 
���������� �� ���� �����, �� ���¢��� ��� �� 
������� �������Æ �������, ���� ����� ��� 
�� �� ����� ��������©.44

®��, �� ��¢������ ¦�������� ����. «� 
������� ������� �����¤������ ������� ����-
����� ����� �� ��� �������� ������ ������ 
�� ����� ������� ����� ���������. µ�� �� 
����� �� �� ���������� ������ �������, 
��������� �� ��� ������� ������������ 
��¢��� ������, �� �� ������� �� ������� 
���������� ����� �� ������ �� �������� 
������ ���. �� ������ �� ��  ���� ����� 
����������� ������ ����: ±¸��� ���� ���� 
�� �� �� ��¢��� �������´.

µ���� ���� �������:
Â�����, ��� ¡� ���� �������� £�����. 

°� ��¢�� ����� �� �� ��¢�� ����� ¥����� 
�������� £��� ���. ¾�� �� ������� £��� 
������ ����� ���� ��� �� �� � ������, 
�������, ����¡��� �� ������ �� £��� �����-
�� ���� ���. ¾��� ¥����� ��� ����¤�������� 
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��������� £��� ����¤� ¢�����. §���� �� 
�� � ��� �� ������� ����¢��������, ��� 
���� ��� ���� ������¤ �������. ®���� �� ��� 
������ ����� ���? £��� ���¡� �� �� ¤���� 
���������� £�� �� ����, �� �� ���� ��� 
����� �������¤��� ������, �� ������ 
������ ������ �������. §���� �� ��� 
������ ������ �� ����� ��������, ��¡� 
������ �� �� ���¤� ��¤�� ¢��������� ������, 
�� ����� �� £��� ������, ����� ����� 
������� �¡��� ����¤��� �����. ³� ����¡� 
����� ��� �� �� ������ ����� ����� ����� 
�����, ����� ����� �� ������� ������ 
����¤��� �����, ����� ����� ��¢�� ����� 
������ ������. ³����´���� ����� ���� 
����� ���� ������� ���� ������ ������ ���, 
������ �� �� �� ����� ������ ����� �����. 
§��� ��� �� ���� ��� ������� ������ ���.
°������ �� ��� �� �� � ����������, �� �� 
��¡� ��� ���.45

16,10 ¯��� �� ��� ����� �������  ��� 
����� (�����) �������� �����, ��� ��� 
����� ������� ���� ����� (������� �¬����) 
�������� ����� ���. ��, ���¢���, ����� �� 
������ �� ������ ¦��� �� ¬ ����� �������-
���� ��������� �������� �������, ����� 
���� ���, �� ��� ��  ����� �����£������� 
���� ����£�, �¬¢����� ������� ���. ³�����-
��£��� ������ ����� �� ������� ±���� 
�����´ ��¢��� ����� �������. 

16,11 ·�� ���� �� ��� ��������� ���-
���� �����¤��� ����� ¦������� �¬¢����� 
����, �� ¡������ ��� ��� ������� ���� 
�������, �� ¨ �� ��¥ ������� �������� ����-
�� ����� �������. ®�� ������� ������¤���
������ �������. ¸���£���, ��� ���� �� ��-
�� ����. ����, ¡������, ��� ����� �������, 
���� �� ����� ����� ����� �������. ®���� 
������¤������, ���� ������ ������ ����� 
��������� �������� ��������, �� ����� 
�¬����� ¦��� ������ ����� ���������. µ�� 
�� �� ���� �� ������� ������ ������� ��-
����� �������. ¯����� ����� ����������� 
�� �����������; ������ �����£�� �¬���� 
��������� �� �������. 

16,12 ¿£�� 12 ��¥�� ���� ��¢��� �� �� 
��� ��� ���� ���������. ·���  ��� �� �� 
���� ������ � ���, ����, ����¢���� ��, � �� 
¦������� ������� ����� �� �� ��£� ���� 

����� ¨ �� ��� �����. À��� ������� �� 
������ ���� �����, �� �� ���� ��� �� ��� 
�� ��� ���� �£���  �� ������� ������� 
��������������� ��� �� ¸���� �� ���� 
��������. ¯��� �� �� ��  � �� ¨ ������� 
�����, �¬¢����� �������, ¨ �� �� �� ��� 
����  � ��� ���� ���������?

16,13 ¯����� ��� £� ���� ��� ����� �� 
�� ��� ����� £��� ������ ¤�¥������� ���. 
¯��� �� ��� ������ ����� �����, ��� �� �� 
¦������� ��������� ������ ����� ��������-
���. «���� ¤�� ������� ������ ������ 
������ ��������� ����� �� �� ���¢��� 
�������� ����� ���. ���� �����, �� �� ¦��� 
�����  �����, �� ��������� �� ¨ ������� 
�����, ��������. µ�� �¥�� ��� �� ������ 
������ ¡¢��������� �� ���¬¢ ���£�. ¦�-
����� ������ ��������. ¹������� ������-
���� �������. µ�� �� ��� �� ����� ����, 
���� �� ��� ��� �� ����. «� ������ ¤�� 
������ �¬����, �� �� ������ ������ ����-
���. µ�� ���� ����� ���� �� £��� ��� 
������ ������ ¤�¥������� ���. ¸��� ��� �� 
�� ����  ���� ����� ������£� � ������ ��, 
�¬���� ���������, �� ����� �� �� ��£� �� 
¦������� ������. 

�. ������´¥� ¯���� (16,14-18) 
16,14 ¹������� �� ����� ��¤��� �� ��-

���, ����� �� ���� ��������� ��� ������. 
¿��� ���� ���������, �� ������ � ������� 
��� ��� ������ ���. ¿��� �����, �� ������� 
�� �� �������� ������������ ������� 
������£��, ������� ���������. ¦������ 
���� �� �� ������ ¦��� �� �� �� ��������, 
����� �� ��¥����� ����� ���������� ���� 
���. ²�¢������ ¦������� ����� ��� ����� 
�� �� ������� �� ������� ���� ������ �� 
����� ��� ��� ������� ���� ¤�� ������ 
����� ���, �¬� �����, ���� �� ¨ �������-
����. «���� ���� ����� ������ �� ��¢����� 
¦��� ������ �����£��. «����� ���  �� �� ��-
�� ��� ¤�� ������� ������ ����� ���������. 

16,15 ������� ������� ������ �� �¬��-
�� ����������. ¿��� ����� ��� ����� ���-
��� ���� ������������. ���� ��� ���� 
����� ���������� £��� ������� ������ 
������ �����. ¨�� ������� ������������� 
���� ������ ��������. �������� �� ���� �� 
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��� ��������� �� ���� ��������� ����� 
������������� (���. 48,19), ���� £��� ����
���. ¿��� ����� ���� ������������, ���� 
�� ��¢���£�� ������ �� ������� ����� ��-
��¥�������. ¯��� �� ������ ������ ¦��� 
���� ���������� �¬���� ������. ¿��� 
������ �������� �� ¾������ �������, ��� 
��� ����� ����� ���� ������ ���. 

16,16 ®�¥�����¥�� ����� �£���� 16 �� 
18-�� �������� ���� ������ ���. ·������ 
���� ����� ������ ���� ������� �� �� ����� 
������ �� �� ����� ��¢���� ��������� 
��������£�. ¯��� �� ��  ���� ������£�, �� 
���� ����¬� ���� 16 » ���������� �� ����-
����� ��������� �����¬� �������, ����-
�� ������ �������� ������ ���. ¿���� �� �� 
���£� ���¢�� ������ ���� ���������,  �� 
�������� ����� ��� ����� �������. 
�¬��£� ������ �� �¬��£� ������� ��� 
���������� ����� �������.

«����� �� ����¤� ����� �� ¬�� ������. 
«� �� ������� ¦������� ������ �������� 
������ ����, �� �� �� ¸��� ��� ��� �� �� 
¬��� ª¬��������� �� ���� �����. ¯���� 
����� ������ ��� ��� �����. ¯� �¬���� ¾� 
³������� £��� ������� ���� �������. 
ª¬��������� ������� ®������ ������� 
�������� ¡¢��� ������. ¨ �� ������ 
������, �� ���� ���� ����� ������, ¦������� 
��� ��� ���� �������� ����� ����. µ�� 
������� ���¢���� ��¥ �� ���¢���� ��¢����� 
¦��� ¦������� �� ��������� ¨ ���� 
������ �� �� ��¢��� �� ��¥�� ��� ����� 
������. 

±�� ��� �� ����� ���� �� �� ����� 
��¢�����© ���� ����� �������, �� ������� 
�� �� ����� ��������� ����� �� ®������ 
���� ����������. «������� �� ����������, 
�������, �������� �� ������ ������� 
������������� ��£� ���� ��� ���������. ¯� 
������� ��� ������ ������ ��� ��¥� �� 
������� ���� ������ ������� ����� ����� 
�����. ³��� ������� ��� ������� ¤����� 
������. 

16,17-18 ���� ������� ������ ��� ���� 
������������, �� ���������� ������ ������ 
��¡¢����� ��������.  ���� ¤���� ����� �� 
����� ������� ��� �� �� �� ������ �� 
«����� ���� �����. ������ ±������ �� 

«�����©-�� �� ��� �� �� ����� · �� ����� ¦ 
���� �������, ������ ������ ������ ���.

À������ ����� ���������, �� ��� 
®������� ¦��� ��������, ���� ¦�������, 
����£���, �� ���� ����: ±½��� ����������� 
�������� ������� ������� ¦����� ��¥��� 
�����, ��� ��¢��� ��¥ ��� ®������ ����� 
�����´. ¿���, ¡������, ������� ������: 
±¸� ����� ����������� ������� �������� 
���� ���������?´ �� ¦������� �� ���� �� 
����� ���� �����¬� ������ ����, �� �� ��� 
��� ����� ����� ���������. �� �� ���� 
����� ����� ����, ���� ��¢��� ¢����, ���� 
����� �����. ¾� ��� �� ���� ����������� 
¢����, ���� ����� �����. �� �� �� �� 
������� �� ��¢��� �¬���� ������ 
���������, ��������� �������. ¦���� £���� 
�� ¦��� ��� ��¥��� ���. ���� ������� ��� 
�¬���� ¤�¥������������ ��� �� ������� 
����� ���� �� ¦��� �������������. 
�������, �£� �� �� ������ �������, �� ���� 
�� ����� ��� ����� �¬����, ����� ��� ����� 
������� ��� �¥���� ������.

�. ����»��¥� � ��«¤£� (16,19¡31)
16,19¡21 ¦������� ����� ¦���� ���� 

����� ������� �������� ����� �� ����£ 
���� �� ���, �� ���� �� �� ������ �������� 
�� ���� ���������. «�£� ������ ���, �� �� 
����� ����. ¸� ���� ��¢��� ��������, ���� 
��¢�� ���������� ���¬���� ��¢��� ������ 
�� ����£�� �� ����� �� �� ��� ��������, �� 
�� �¬ ����� ���.

¯� ����� ���� ����� ����� ����� ���, �� 
���������� ����� ����� ������� ��� �� 
�¬��� ������ ������ ���. ¯���� ����� �
����� �� ¦������� �������, �� ������ 
����� �� ¨ ����� �������� ������ ������ 
���. Æ���� �, �� ����� ���������� �� 
������� ���������� ��� �� ������� �� 
����� �������� � �� ���� ��� ����� �������, 
����� ���, �� ������ ������� ��������� 
������. ¯��� ��� ��¥ ��������� ¦��� �����, 
��� �� ����� �� ������� ��� ����� �������� 
��¥ ������� ����� �������� �������, ¬ ��� 
���¬�, ������ ������� �� ��������� ����� 
������������. ¯��� ¨ �������� �� ������� 
���� ������, �� ®������� ¦��� �� �¬�� 
����� �����. 
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�� ���� �� ��� ������� ���, ��  �����
�� �� ������ �������� ��� ����� ��� ���. 
µ�� ���� ������ ���� ��� ¬ �� ¦������� 
¡¢����� �����.

¯���� �����, �� ������ ����� ��¥ 
������ �����. ��¥ ����� �������� �� ���� 
�������������� �� �¬���� ���¬���, ��� 
���� ¬ ����� ������� �� ���� ���������� 
������� ���� ���. ¨ �� ������ ������� �� 
�������� ���� ��¤���� �����, ����� ��� 
������. µ�� ¬ ��������� ������ �� ¦��� �� 
¤������ ��� ����� ����� ����� �����. 

 ����� � �� ¬ �����£�� �¬¥���� ���. �� 
������� �������, �� ��� �¬� ��� ����� ����� 
���������� �������, ��� �� ���� ���, �� 
��������� ����� ���� ��� �� ��¢��� ����� 
��¥�� ��¢��� ������ ������� ��� 
����������.

16,22 ����� �� �� ������ ����, ¬��
¤������¢�� �� �´��� ¥������ �������. 
¯�����£� ����� ������, �� � ��������� 
¤�������� ��� �������� ������� ������ 
���������� �� ������� ������� ��������. 
¸� ������ �� ������ ����� �� ������� 
����� �������� ���������. À�������� ��� 
�� ��� �� ���������� ������ �������� �� 
����� ����, �� ���� ��£� ���� ������� ��� 
���� ���� ��������. §´��� ¥������ �
������ ��������, �� ��� ������ ���������
����� �������. «���� ��� ����� £���� 
������ ��� ����� �� ������� ��������� 
������ �� ������ �������� ������������� 
��������� ���. ¸� ��������� ����, �� �´��� 
¥������ �� ����� ���� ����� £�  �� ���. 
����� �� ��������� ��� ����, ����� ¬�� 
��¤� ������� ± �� �������, �� ���� ��¥ 
������� ������ �� �� �� �� ����� �����¤� 
��� ���� ������. 

16,23¡24 ���� �� ���� ����� ����£ ����. 
Å��� ¬,  ±���´-� ������� ¬, �� ����� �����. 
¶���� (�������� ©����� ������� ±����´ �� 
®�¥���� ³����) � ��� �������� ������ 
�������� ���. µ�� ������ ®�¥���� ³���� 
��� ����� ��  �� ��� ����� ��������� 
����������� �� ������������� ����� 
���������. µ�� �� �� ��  �� ��� ���� 
�������, �� ����� ������������� ������ 
�������� �������, ���� �� �������, �� 
���������� ��� ����� ������ ���. 

½���������, ¡������, �������� ��� 
���� �� �� ���������� �� ����� �����, �� 
��¥��� ��������. µ�� ����� ®�¥���� ³���� 
������ ������ ��¢��� ��������, �� ������ �
������� ������� �� ��������� ¦�����. «� 
�������� �� �� ¦������� ����� ������, 
�������� ����� ��¢�� ���� ���. ®��  � ��� 
£����� ���������� �� �¬��� ������ 
����������? ¦������� ��� ��������� ¡¢��� 
�����, �� �� ���¢���� ¾� ������� ���� 
 ���� ��� ���. µ���� ������ ������� ������� 
����. ��¥ ����� ������� �������� ���� ��� 
��������� ������ �������. ¯� ���� �� �� ��¥ 
������� ���� �������, ��� ����� ����� 
�������.

¿£�� 23 ¤�£� ±�������� ���´-�� ��¡¢��-
��� ������� - ������£���, �� �������� �� 
��� ������ ��¥�� ���� �� �������� ��� ��� 
������ ������ �������. ¿£� ����� �������, 
�� ��� �� ������ ���� �������£�� �����-
���� ����. ¯�����, ���¢��� ������ �� 
���������� ����, ���� �� ��¥��� ��������. 
¨ �� ��� ¥�������� ��  �����, �� ��� 
�´���� ���, ���. ¨ ����� �� ������� ������ 
������ ����������. ¨�� ±������� ¥������© 
������, ¬ �� ��¥ �������� ����� ������ �� 
�� ��¢��� �������� ������ ���� ����� ������ 
������� ������� ������� ����. ¯������, 
����� �� ��� ���£�, �� ���� ������  � ���� 
������� �� ����� �������� ��� ����¢� ��� 
����� ���������. ¸� ����� �� ������� ����� 
���������, �� �� �� ������ ����� �������, 
���� �� ���� ���� ������������, �� ����� 
�������� ������ �������. 

16,25 ¥������ ¬�� ±¤��������© ������, 
������ ����, �� ��¥ ����� �������� ¬ ���, 
��� ��� ������� �¬���� �����. ®��������� 
�� ¬ ���� �����¢�� ����� ���, �� ��� ��-
�¬�, �������� �� ��¥�� ���� �������������. 
¨ ��� ���� �����¤��� �� ����� ��������� 
 ������� ���� �����. ¯����, ��� �� ������ 
����, ���� ��¥��£����� ���� �������. §���-
������ ��� ����� ���¢��� ������. 

16,26 ¸� �� �� �£� ��������, �� ����-
���� ��� �� ��� ������ �� ������� ������ 
���� ���¥£� ������£� �� ����� �� ���� 
���£�, - �� ������ �������� �������. ¯� 
������� ����������� �� ��������� ���-
���������� �� ���¢��� �������� ����. 
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16,27¡31 «�¢� �� ���� ���������� ����-
��� ��É������� �������. ¨ �������, �� £��� 
��� �� ����� ���� �������� ��¥ ����� 
���������� �����, �� �� ���� �� �� ������
����� ������ ���£��. ������� ����� ���, �� 
�� ���� ������� £���� �������� �� §����-
������ ®�¥���� ³������ ������ �� �� ����� 
����� ��£� ���� �����. º��������� �� 
¥������ ¡¢����� ������ ����, �� �¢�� ¡�� �� 
�����¢�� �� ����� ���� �����, ��� ���� ���� 
����� ������ ����. ���� ������� ������ 
�������� ����� ��� ������. ��¥ ��� ����, �� 
�������� º����� ¦����� ����� ������ 
���¢� �������. ¯��� ������ ����������� 
§������� ®���� �¬� ��������, ���, ����� 
���� ���� �� �����¢�� ª�� �����, ���� ����� 
�������� ����. ¿�  � �� ¦��� ¦������� ��� 
�� ���¬¢ ����, �� �� ������ ¡¢��������� 
���� ���������. ¨ �� �������� �������, ���� 
������ �� ��� �� �� ����� ����������. 

¯� ®�¥���� §���� �� �������, �� 
������� ������� ����� �������� ����� ¬ �� 
���� �������, ����� ����� �� ������� 
�������, �� �� �� ¸���� ����� (2¹¬�. 5,8; 
À��. 1,23). ����� �� ������� �������, ����� 
¬ �¥��� ����� ���� �� ���� �������, ���� 
���� ¬ �� �¬��� �������. «���� ¬ �¬��� ¡ ��� 
������ �� ����¥���� ���. 

·������ �� ����� ������� ������ 
³����� ������� ���������� �� �¬� �������� 
�� �� �¬�� ��� ����¥������� (1²��. 4,13¡18). 
¿� ��� ���� �������Ç �� ¸���� ����� 
������ ���. µ�� ����� µ����� ��� ����� 
����� ������� ����� ����, �¬� �� ���� 
��������� ��� ���� �� ��� ��¥���� 
�������� (���¥ 20,12¡13). º���� ���� �� 
�¬�� ����, ��� ����� ��������, �������� 
������ ���.

«� ����� �����, ���� 16 �� ����������� 
���������� ����� �� ������� �� ����� 
����� �� ����� ��� ������� ��������, �� 
���� �������. ¿���  ���� ������ ������,
������ ����� �� ����� ����������. µ�� 
����� ��� ��������� ������ ���, ������ �� �� 
��������� ��� �¬���. 

IX.  ����� ���� ��®������ 
����� ���������� (17,1¡19,27)

�. ��� ¢£��� ¾�»��� �����¯£ (17,1.2)
17,1¡2 µ�� �� ��� ��¥�������� ���� 

������ ���� �������� ���������. «�¢��� 
�����  ���� ������£�, �� ���� £� ��� 
����¬¢��� ���������� �� ��� £���£ �������. 
���� ������ �������� ¸������ ��� ����� 
������ ��������� �� ����£ ��� ����� 
���������� ��� ����� ���� 16 ��������� 
������ ������ ���. ������� ��� ���¬�, 
���������� �� �������� ����� ����� �� ��� 
������ ������ ��������, �� ����� ����� 
���� ���������. ¸�������, ���� ����� 
������ ���¬���� �����, ��� ��¥ ������ 
����� ������� ������ ����� ���. ��  � 
������ �������� ��� � ����£� �������� 
��¥������ ¦������� ���� ¸���� �� ���� �� 
��� ��  ��������� �� ������ �� ���� ��� 
������� ���. 

¯������, �� ��������� ���� ����¢ �� ��� 
������ ������ ���. ¬�� �� �� ��¤���
��������� ����� �¬���, ����� ¬�� �� ����� 
�������� ���£�� ��������� ��������. ¿��� 
��������� �� ������ ������� ������ ����, 
����� �¬���. ¨ ��������� �� ��¢������ �¬ 
������, �� �� ��¢��� ������� §������� 
®���� ���� ������£�. ·���� ��  � ������-
�� �� ���� ������� �����, ����������� �� 
���� ��� �������, ����� ������� ����� 
������£�.

²������ ����� �� ������ �� ������� 
�������, ¦������� ����, �� ��� ������ 
����, �� ��������� �� ���� ���¡��. ���� �� 
������ �� �������, �� ��������� �� ������� 
��¥ ���£��, ��� ���������. °����� �����, 
���� ��� ¢������ �� ���� ���� ���¢� ����� 
������, ��¥�� �� ��¢�� ���� �¤������. 
������ �������, �� �������  ���� 
�������� �����¢��� ¡ ������� �� ����� 
����� �������, ����� �� ���� �������£�� 
�������Ç ��� �������. 

����� �� ¦������� ��� ��� ����� �� 
������� ��������� ¡�� �� �� ��¤��� ����� 
�������, ¨, ¡������, �� �� ����� �� ����� 
������  ��� ��������� ��� ����� �����. 
Æ���� ������£�, �� ¨ �� ��������� �� ��� 
����� ��������, ����� �������. 
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¦. ��� ¢£��� ¤�����»� �±¯� ¢�¾��¥�� 
(17,3.4)
17,3¡4 µ�� ���� ������ �� ����� ������ 

��������� �� ������� �������� ������ ���. 
�� ���� ����� ��� �������� ������, ��� 
�������� ��������, ����� �� ����� ������� 
������� ���������, ������ ���. ¦������� 
��� �� �� �¥��� ��� ����� ����� ����� 
�������. ®�¥���� §���� ��¢��� �������, 
�� ���  ���� ���¢�£�  � ��� ������ ������ 
����� ���: 
1. ¯��� ������ �� £� ������� ����� ����� 

���� �����, ��� ��¥ ��� �� ���� ����� 
��������� ��� ���� ��� ��£� ������ 
(���. 4,32). �� ���� ¬�� �� ������ �� 
������ ���� ����� �������. 

2. «�¢� �� �� ��¥ ������ ����� �� ����� 
������� ��£� �������� ����£� �� �� � 
¤������� (�£�� 3; �� ���� ¸��. 18,15). 
®¢�� ��¥ ����� �����, ������ ����� ���, 
�� ��¥ ������� �������. ·���� ���� ��¥ 
 ����� ����� ����� ����� �� ��¢� �� �� 
�¬£�, �� ����� �������, ¬�� �������� 
����� ��� (�£�� 4). 

3. ¯��� ������� ����� �������� �����, �� 
��� ����� �� �� ¬ ����� ������ ���, ��£� 
£�  �� ����� ������ (¸��. 18,16). ¯��� 
����� ������� ������ �¬� �������, �� 
��� �� ����� �� ������ ���������� ����� 
���. ��� ������� ������ ������ ��£� 
����� �� ������ ����� ����� ������ 
(¸��. 18,17). 
¸������ ������ �� ����� ��¢������ 

�������� �� ��� ������� ������� �������  
������� ����� ������� �������, ����� ¬�� 
��� ��������� �� ¦������� �� ��������� 
�������� ������� ���. ·���� �������� ��£� 
��� �¬��£� �������� �� ���� ������ ������. 
¸� ����£� ���� ������, �� � ������ ����� 
������� ������ ���  ��. ¸� �� �������� 
��¥, �� ¬ ����� ��������, ��£� ����� ������. 
¯�� �����  � ��� ���¬£�: ±¾� �¢�� ���� 
��¤� ����� �� �� ¢���� ����� �� ���� ��¤� 
����� ����� ������, ¢�¡�: «���� ������, -
��� �¤� ����©. µ�� ����� ��� �� ���������� 
�� �� �� ®����� �� ����� ������£�. 
§�������� �� �� �� �� ����� �������� ����-
��� ¨ ����������, �� �� ��� ��� �������� �� 
�� ����� �������, �� ±���� �� �������� 

����� ¡¢����� �����, ¨ ���� �� ���� ���, �� 
�������� ���� ��������� �� ���� �� ��� 
�������� ��� ����£�´ (1¶�. 1,9).

�. ��� ¢£��� ¢£�� (17,5.6)
17,5 ª�£ ��� ����� ��� £� �¬� ���� 

�������� �������� �� ��������� ������ �� 
����� ������������� �����. ¿��� ���� 
�������, �� �� ����� ��������  ���� 
�������� ������� ���� ���������. «������ 
�� ���� �� £������� ����� ��������, �� 
����� ������ ���� �����. 

17,6 Å����� £������� ����� ���, �� 
���¢��� �� �������� ����� ���� ������ ��� 
������ �� �������. ¸��¢��� �� ���� �� �� 
������ ����, �� ������ ����� �� ���� ������ 
�����, ����� ��� �� ���, �� �� �������� �� 
������, �������� ������. ¸��� �� �����-
���� ������������� ���� ¤����� ��������� 
�� ����������� �������� ����� �������. �� 
¤������ ������� �� ��� ������ ����� ���. 
¯��� ����� �� ������� ����� ������ �����-
�� ����� ������� ����� �� ���� ��¥��� 
����� �������, ��� ��¥ �� �� �� ������ 
������� ��� �������� �� ����������� �� �� 
�� �� ����� ������ ��������� ������� 
����� ���������, ¤����� ���� ���������. 

®. ��� ¢£��� Á�ª£�£¥� �£���¥£³ 
(17,7¡10)
17,7¡9 ª����� ������� ¸���� ����� 

����� ¤���� �������. ·���� ������������ 
������� ������ ����� ��� �� �� ��� �� ����� 
����������� ����� ��¥��� ������� ����� 
���. �� �������� �� ��� ����£ ���� ¤����
����� ��������. �� ´���� �¬�� ����� 
���¢�� ���� �� �¬��������� ������ ����. 
����� �� ��¥ ��� ����� �¬�� ������� 
������� �� ����� �����������, ���� ¬�� 
����� �������� �� ����� ����� ��¢��� 
���������. °������, ��¥ �� ¬ �������£�, �� 
������ ����� ����� �¬���� ��� ��¥� �����. 
²���� ��� �� ������� �� ������ �� ¤���� 
�¬���� �� �¬����� ������ ���� �������. 
¦��� �� ¤����� ��� ����� �� �� �������� 
��������� ��¥ ���������� ��� ���������. 
�� ������� ¬��. ¿��� ¤���� �� ����� ��� 
������� ����� �� ������� �������� ¬ 
������������ ����� ���. 
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17,10 ·�� ���� �������� ��� ¤����� 
¦������� ���� ¸���� ��������. ¿��� ��  ̈
�¬���, �� ��� �� ������ ������� ������. 
·���� �� ���� �� ���� £��� ���� ����� 
§����������� ����� ������, ����� ������ 
������� ���� �� ¨ ��� Å������� ���� ����, 
���� ������� ���. «������ �� ������ ���� 
 ��� �� ¬ ��� ®�¥���� §���� ���������
���� ������, �� ��� ��� ��£� ¡¢����� 
����£�, �� ¬ ´����� ����¡� ���, �� ��¥ 
����� �� ������, �� �������� ����� ���, 
����. 

��¥ ·���� ���� ������� ������ ¤������ 
������ �������: 
1. ��¥ ��£� �� ������� £� ����� �� ��¥� 

���� ����� ����� ����£�, �� �� �� �� ��¥ 
�����£� ������.

2. Æ���� ������ ������, ��¥ ����£� 
������������ ����� �� ������� �����.

3. ·���� ���������� ���� ������, ��¥ 
����£� ����� ����� ��� ������� �¥���� 
�����. 

4. ��¥ ��£� ����� ¤����� ����£� ¡¢����� 
����£�. 

5. ��¥ ��£� ¡¢����� ����£�, �� ����� ���� 
����� �� ������ ����� �� ���¬���� �� 
�����¬¢ ����� ������, ��¥ ���  �� ���� 
�� �� �� ��£� ������, ����������.46

². ��£ ��¯ ¥���� ��¾���£ ���£ 
�¬��¯�� (17,11¡19)
17,11 Ä����� �������� � ��� £� ��������, 

�� �������� ��� �������� ¬ ��¢��� �������. 
�� ��� ������ ��� ����� ������ ����� ���� 
�������. ¸� �������, �� ¦������� ��� ��� 
����� ��� �� Á������� �� ������ ��¥�� 
»�����¡ �� µ���� ��������. 

17,12¡14 ¾� ���¢��� �� ¦ �� ����� ����� 
�����, ¨�� ��� ����� ������ ������. ¯� 
������ ������ ������� ��� ���� ������ 
���������, ���� �� ¨ �� ��� ������ �������� 
����������, ���� ���������, �� �� ¨ ������ 
���� ������. ��¥ ������ ������ 
����������� �� ����, �� �������� �� �����
�� ������� ����� ������. �� ���� ����� 
������, �� �� ����� ������� �����, ���� �� 
����� ���� ������ ��. ³���� ������� 
���� ������ ������ ������, ���� ������ 
������� ¡¢��� ������ ������� ¬ ���. «� 

�������� ¦������� ����� �����, ������� �� 
����� ����� ������ ������ �� ���� ��� 
����� ��¤�������, �� ������ �¬¢������� �� 
������ ��� ������. 

17,15¡18 ·���� ���� ����� �������, �� 
�� ���� ����, ���� ����� £�� �� ��� ����� 
����� ������ ���������� �� ����� ¦������� 
�������. ¦��� ������ ������ ���, �� �� £� 
����� ������ ���, £�� �� ����£������� 
�����£��� ����� £����� ������, �� 
£����� �� ���� ��� ���� ���� ���
���������. ��¥ ���� ������ ��� (��� 
������� ��������) ��� �� ����� (������ 
������� ���������������) �¤���. ¥�� 
������, �� ��� ��¤�� ��� ��������? ®��, 
 ��� �� ¤�¥� �� �� ������ ���� ���������, �� 
�� ���������� ����£�. ·�� ��¤��� ����� 
����¡��? ·�� ��� �� ���� ����� ����� ���� 
������� £��� ���������. 

17,19 ¦������� ��� �� ������ �������� 
������ ����: ±°�������, �����; ������ ��-
�� ����� ���´. ²���� ��� ����� ���������� 
������� ������� ¸������ ����� ��������. 
��� ���������� �� (�£�� 15) �� ��������-
��� ���� (�£�� 16) �� ���������� ��� ������ 
�������. º������� ±������ ���� ����� 
���´ �� �� ������ ������£��, �� �¬� ����� 
�� ����� ���� �����, ������ ����� ����� 
�� ���� �� ����� ��� ����� ���� ���!

�. ��� ¢£��� £����¥�  £��£¯º (17,20¡37)
17,20¡21 À������� ������ ���, �� � 

������ ¤������� ��� ����� ³������ ������ 
���,  ���� ����� ���� �������� ���������. 
���� �� ���� �������, ��, ��� �� £�����, 
���� �� ®������ ���� ���������, �� �� �� 
������ ������ �� ����� �������� ����� ����� 
���. ¿��� ��������� ������ �� ��¤¥������� 
������� ������ ������� ������. §����-
������� �� ���� ����: ±³������� £��� 
����� �����¡�, �� �� ����� ������ �����´, 
£¢�� ������� ®������� ¦���, ������ ��� 
������ ������� ��, �� ��������� ������ 
������ �����£�. �� �������� ���������� 
������� ����������� ����, �� ��� ����� �� 
������ ������ �����, �� ��¥ ��� �� ��  ��� 
�� �� �������. «��¢���, §����������� ����, 
�� ³������� £��� ��� ������ ������ , ���-
�����, ��� ��¥�� ���� �������. ¦������� 
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��� ��� ����� ����� ������������, �� ®��-
���� ��������� ��� ������ ������� ���, 
���� �� �� ��������� ���¬£� ������� ��� 
���� ��� ����� ¸���� ®����� ��¥ �����-
����. ��¥ ��� ����� ����, �� ³������� £��� 
��� ��¥�� ���� ���.  ̈ ®������ ������� 
������ ���, ¬ �¬¢������ ¦���� �������� �� 
�������������� ¦���� �� ��������� ���� 
������ ������. ���� ������� ¨�� ����� 
������ �����������. ¾¢��, ®������� ¦��� 
�� ���� �������� ����� ���� ���, ���� 
������, ��¥�� ������� ��¥��� ���������. 

17,22 ¦������� ��� �¬���� �� ������� 
®��������  �� £�  ��� ������¥ ����� 
������ ����. ·������ �� ¨ �� ��¢����� 
�������� ����, ���� ®������  �� ���� 
������� �£���, �� �� ��� ������� ��©�� ¨ 
�������� ����� �������, ������. ���� ����� 
¨ ������ ��¥�� ������� £��� �� ��©�� 
¦���� ������ �����. ®���� ���¡�, �� 
�������� ������ ¤���� ¡� ���� º����� 
§����� ���� ������ ����, ���� �������� ���. 
«� ������ �����, ���� ������� ������������-
�� ¡� ����� �������� ��������, �������� �� 
¨ �� ���� ��� ����� ��� �� ���� �� ������� 
����� �� ¨ ������ ���������. �� �¬��� �� 
������� ����� ������� �� ������ ���, �� ¨ 
�� ������ �� ������ ���� ���£�. 

17,23–24 «��� �������� ������¬¤ ��¥�� 
��������, ������� ������ ������� ¸����-
�� ¡¢��� ��������. ���� ��¥������ ¨ �� ��� 
���� �������� ������¬¤� �� �� ������ 
����£� ������� ������. ¿������ ��©�� 
¸����  ���� �� ����� ����� �� ������ 
����� ���, ��� �����, �� ������� �� �� ����� 
�� ������ ����� ������ ���������.

17,25 ¦������� ��� �� �������� �� ��� 
���� �����, �� ��� �� ����¢ ������ �� 
����� ¦�� ����� ���, �� ����� ���� ����� �� 
�� ����¤� �� ���� ��� ����� �����.

17,26–27 ¦������� �� ��� �� ����¬� 
����� �������� ������� ¦�� ��������, ��¥� 
����, �� �¬���� �������� ��� �� �� ������� 
������� ������� �� ����� ·�� ������ 
������ ���. ¸����� ���������, ����������, 
��� ��¢���¤����, �� ������ ������������. 
µ�� �� ���  ��� ��� ����; �� ��¢���£�� 
��������� �� ������� �������. «��� ��� �� 
���, �� ������ ����� ����� �� ���������, 

��� ����� ¦��� ���� ����������� �� ����� 
¨ ���� ���� �����������. ®�� �� �� �� ·�� 
�� ����� ��¥ �� ����� ����������, ��¤�� 
����� ���� ������� ����������� ����� 
����. ·���� ����, ����� ����� ����� �� 
���������� �������������� ¦����� ��� 
��������, ������� ��©�� ¸���� �������� 
����� ����� ����. 

17,28–30 ¦������� �� ���� ����, �� 
�¬���� ��� �� ���� ��©� ����� ������ ¨ �� 
�¬����  �� ������ ������ ���. ²������� 
��� �� ����� ���� ��� ����� ���; ������ �� 
����� ��������� �� ��������, ����� �� �-
��� ����������, ��¤��������, ���������, 
������ ���������. �� �¬���� ���� ����� 
����� ������� ���� ������, �� ������� �� 
������� �� ¦��� ���� ����� ���. ¶�� ���� 
����� ���� ��  ��, ����� �� �������� �� 
»���� ����������, �� �� ����� �������� 
���� �� ������ �� ����� ����� �� ������ 
���� ����. ¶�� ���� ����� ������ º����� 
§��� ��� ����� ���� ����� ���. ¿����, �� �� 
������ ������, ������ ������� ��� �� 
��������� �¬� �������, ���� ����� ������ 
���. 

17,31 �� ���� �������, �� ���������� �� 
 ����� ������ ���� ������ �� ���� ����� 
���������. ¯��� ���� ��� ��� �����, ��� ¬ 
����£� ����� ����� �������  ����� �����
��� �¬��� �����. ¿� ���� �� ��� ������� 
�������, �� ����� ��� ����£� ���¢�����. 
��¥ ��£� �� �� ��¥��� �� ������ �� �� 
�������, �������. 

17,32 ·�� ��� ����  �� �� º��¬� ����� 
�� �¬�� ����� ���, ����� �� �� ���� ����-
��� ����. µ�� �� ���� �� ����� ������� 
�������, �� ��¥ �� ���� ����� ����. ��¥ �� 
º��¬� �������, ���� º��¬� �� ��¥ ������-
���. µ�� ������ ¦��� ¬�� �� ������ ����� 
������ ���� ����� ����. 

17,33 �� �� ���� ����� ��¢������ �����, 
�� ����� �� ��� ����� ��������� ������� 
������� ����� �� ��� ����� �¬�� ��� 
¤������ ������£�, ���� ������ ����� ���. 
«��¢���, ��� �� ���� ����� ��� �� ������ 
¯��¬�� ������ �� ����� ������� �� ¦������� 
������ �����, ��� ������� ���� ����� 
�����£� ����� ����� ����. 
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17,34¡3647 ������ ¦������� ������ ���-
����� �������. ¶� ��¤�� ��� ¡� ��¢�� ��� 
��������. ¬�� ����� ������ ¢���¤�� ����-
���. ¶�¢���, ��������, ������� �������, �� 
�� ®������� ¸���� ����� �����. ¶� ��� 
¡���¡ �� ������ ��� ������ ����; ¡��, ����-
���, ��� �¬���� ����� ¤����� ¦��� ¢���¤�� 
����� ���; ��¢���, �������� ¦���, ¢������ 
�������, �� �� �� ������������ ®������� 
·�������� �� ¸���� ������ �����. 

µ�� ����¢, �£���� 34 �� 35 ������ ����-
��£��, �� ����� ��������� ���. ¿� �����, �� 
��� £� ����� ����� ���, ��� ����� ����� 
����� �¬� ��� (�� ���¤���£���� ������� 
���� �� ������� ��������), �������� ����-
���, �� ����� ��¢� �� ������ ��� ���� 
���������, ����� ��������. 

17,37 ¯� �������� §����������� �����-
��� ������ ���������, �� ������ ��©�� ¨ 
����� ������ ������  �� ������� ������-
����� �� ����� �������. «������ �� ���� �� 
£������� ���������, �� ������ ��� ���� 
����¢ ����� ���. ¨ ����� ���, �� ���� ��� 
���� �����, ���¢���� ��� ��� �� �� ���� 
��������. ³������� ����� ������� �£��� 
��������. ®��, ��� ����� ������ ����� 
�������, �� ������ �� ���� ��� ���� ����� 
�������� �� ��������� �� ¦���, ��� ��� ��� 
�� ���� ������, �������. 

µ�� ���� 17 ¦������� ��� ���������� 
����� ���, �� ������ ��������� �� ��¢����� 
����������. ²� ������ ������ ������¬�� ¨ 
�� ���� �� ��������� ������ �������� ����� 
���£�. «���� ������ ��¥� ������, §������-
����� ������� ��¢������ �������, �� �� ��� 
������� ������. µ�� �£���� ��¢���� �� ���� 
�������, ���� ������, ���� ������ �� ���� 
������ �����. 

�. ����ª ��� ¢£��� ¢¬�¤�¥� ��¢£»³£� 
(18,1¡8)
18,1 ³���� ��� ����� ���� ������� ���� 

����¬���, �� ��� ��¡� ������ ��� ¢�¡� �� 
���¿� �������. �� ��� ��� ����� ����� 
������ �� ����� ��� ��� ��� ������� ���. 
���� ��� �� �� �� ������� ��¢��� �������� 
������ � ���� �� ��� ��� ����� ������ ¦��� 
��� ������ ������ ������� ������. �� ��� 
�� ���¿�� ��� ������ ���� ������ �������� 

������� ��¥�� ������ £��� �� ��©�� ¸���� 
�������. 

18,2¡3 µ�� ����� ����� ��������� ����� 
���� �������, �� �� ����� �� £��� �� �� ���� 
�� ������ ����. ¶�� �� ���� ��� ���� £�
������� ���, �� ¬�� £� ������ ���� �����. 
°������ �� ����� ���� �� ����� ������ �� �� 
¬ ������ ���������, �� �� ¬ ��¥�� �� 
���������� ¤�¥�������� ����¤���� 
����¡�. 

18,4¡5 ¹��� ������� �������� �������� ¬ 
������� ������. ¿� �����, �� �� ¬ 
����������� ��������� �������, ¬�� ����� 
�� ���������� ��¥ ���� ������ ����� 
��������. ���� ��������� ������ ¬ ��¥�� 
�� ������ ����� ����. ����� �� ���������� 
��� ����� �� ������ ¬ ��� ����. 

18,6¡7 «�¢� �� �� £������� �� �������� 
�������, �� ���� ����� ������¤ �� �� ����� 
�� ������ �������� ������ ���� ����, �� ��¥ 
¬�� ����� ����� ���� ��������, ��� £���� 
�������� ����� ��������������� £��  � 
������ ��� ��������� ����� ����. º������� 
±��������������´ �������� �� ���������� 
£����� ��� ������ ¸������� ������ ������ 
����� ���������, ���� ��¥ ��� ���� �� 
����� ����������� ������ ��� ����� 
������� ���� �������. ¦��� ��������� 
������� ������ �� �� ����� �� ��¢��� 
���������, �� ¨ �������� ���� ����� ����� 
�������, ���������, �� �� ���� ����� �����. 

18,8 ���� �¬�� ���£�, ����� �� �¬�� ¨ 
����� �� ����� ������ ������ �����¬��� �� 
�� ��� ¨ �������, �� ��¥������ ¨�� �� 
��¢����� �� �� ������£��, ���� ����� ���. 
¦������� ��� �� ������� �� ����� �� ���� 
�������: ± ���� ����� �� º����� §��� 
���¡�, �� ������ ��� ����� ����� �¤�?© µ�� 
�� ��, ¡������, ����� ������, �� ��� ������-
�� ������ ���, ��� ����� ����� �������. 
���� �� �� �� ��� ������ ����� ���������, 
�� ��� ������ ���������� ¸���� ����� £� 
����� ��������� �� ¬ ����� ����� ����. µ�� 
�¥�� ����� ��� £�� �� ��  ���� ����� ��£� 
�¬���, �� �� �¬�� ��� �� ¦��� �������� 
�������.

¼. ����ª ��� ¢£��� �����º � ¢£¸°�� 
(18,9¡14)
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18,9¡12 ³����� ��¢���� �� ������� 
����� ����������, �� �������� ��������, �� 
���� ������� �� ��¢������ �� ��� ���� 
��������, ��� ��������. ½���� �������  �� 
¤����� ������ ������, §����������� ������ 
��� ����� �������� ��� �� �� ����  � ���� 
�������� ¨ ��� ����� ����. Ä�� ���� 
������ ������� ������, �� ��� ���¬£�, ��� 
������� ¬ �� £��� ��� �������. ¯�������� ¬ 
�� ������������ ������ �� ����� ��� �����-
��� ������. «� ��� �� �� ����� �� ������� 
������ ¦��� ������� ����£� �� ������ 
������� ��������� ����� �����, ¬ ����� �� 
������� ����� ��� ���¢�£� ������� ������ 
�� �� �������� ��� ��� ���� �������� 
�������. ²������ ���-���� �������� ���-
��� ±���´ ������ ������� ���� ¬�� ����� 
������£�: ���������� �� ��¤����. 

18,13 °��¢�� ����� ������� ���� ¬��. 
µ�� ����� ¦��� ������, ��¥ ��������£��� 
������ ����� ¡���� ������. ��¥ ���� ����� 
���. ��¥ ����� ������ ������ ��������-
�� ��� ����� ������ �����; ����� ����� 
����� ������ �� ¦��� ��� ����� ��������� 
�������� ������ ��¢�¤�: ¨£����! °� ���� 
¢������� ���� ���!©. ��¥ ��� ����� ��� �� 
 �� £� �������� ��� ��¥�� ������£�, ����� 
 �� ��� �����  ���� ��������� ���� ������, 
�� ���� ���� �� ¦��� £���  �� �����. 

18,14 ¦������� ��� �� ������������� 
¦�� ���������� �����, ��, ���¢���� ������-
��� ������� �����, ����  ���� �¬�� ���¬��-
�� �� ����� �� ¦��� ������ ���. ¸��� ������ 
��¤�� ���� �� ����� ��� ��¤�. ¦��� ���¬-
������� �������� ������£�, ���� ¬ �������, 
�� ����� ���� ��������, ���� �������. 

½. ��£ � ³±��³£¥� ¾��� (18,15¡17)
18,15¡17 �� ������ �������� ��� ���� 

����������� ������ ������£� �� ���� ����, 
�� ����� �� ³������� £��� ����� �����, 
����� ���¬����� �¬������ ���� ����� ����� 
���. µ�� ������ ¦������� ��� ������� �� 
������� ����� �� ¨ ������� �������� ���¢ 
�������. Æ���� ��������� �� �¬�� �� 
������� §����������� ��¢������� ���¬���� 
����. ���� ��� ������ �������� ���� �� 
����������� ��������� �� ����� ¦�� ��¢��� 
����� ��  ���� ����: ¨³������� £��� �� 

����� ����� ������� �����©. ¿£�� 16 �� �� 
����� ����� �������: ����� �� �¬����� 
�������� �� ����  � ������ �¬¥ �������? 
Å����  ���� ���: ¿��� �� ����� ��������. 
¦������� ���� ����: ±³������� £��� �� 
����� ����� ������� �����©.

³¬����� ��� ����� ���� ���� ����� ���� 
���� ����������. Æ���� ����� ���, ¡������, 
��� ��� £� ������� �������� ������� ���, 
���� ������� ���� �������: �� ��� £� �¬���� 
�� ����� ��� ������ �������,  � ���� �� 
���� �������, ������� ���� ������ ����� 
����� �� �� ���� ������ ¬�� �¬������� 
������ ����� ���. 

«���� ����� �� ���� ������� �� �¬����� 
�������� ����� ����� ����, ��� �� �����-
����� �����, ����� �� ³������� ¦��� ����� 
�����, �������� ����� �� ���¬����� �������
����� ���.

�. ����£�� ¸�£¥� ����»��¥� (18,18¡30)
18,18¡19 µ�� �� ��� � ��� ����� �����, 

�� ®������� ¦�����  �� �¬��� ����� 
������, ����� �������. «��� ��������� �� 
����� ¦������� ��� ����, ¨�� Â����� ����
����� �� ������, �� ¬ �� ��� �����, �� 
������ ����� �������� ������. §���������-
�� ��� �� ���� �� ¬ ��� ����� ��������� 
������ ±Â����� ����© ����� ���. ��� �� ¬ 
���������� �����, �� ����� £� ���� £��� 
������. ¦�������� �� ����� ��������, �� ¨ 
¦�����, ���� ������, �� �� ������ ��� �� ��-
����� ¡¢����� ����£�. ¯��� ¨ ���¬ �����, 
��� ��£� ¦��� �����, ���� ��, ����£���, 
����� £� ���� ¦��� ���¬��.

18,20 ®�� �� �� ��� �� ������ ����� ���, 
�� ����� �� ���� �������Ç ����� �����  � 
��� ������ ����� ���. ¸� �������, �� �� 
���� �������Ç �� ���� ������� ������� ��� 
����� ���������� �� �� ���� ������ ������-
���. ·��� �������Ç � �� ���� ¦��� �� �¬� 
����� �� ���� ¸����. ¦������� ��� ������-
�� �� µ�� ����� ���������� ��� ����� 
������, �� ���� �� ������� ���£� ������ 
����� ��� ���������. «��¢���, ¨ �������� 
����� �� �������� ����, �� ������ ��� 
����� ��� ����£�. ¦������� ��� ���� 
�������, �� �� ¬�������� �� ������ �� 
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�������� ������� ����� - ����� ��©�� 
�������� - ������� �����. 

18,21–23 ½�£�, ������ �� ���� ���� 
��¢���� ������������ �� ����� �������, 
���� �� ��¥ ������������� ����� �����, �� 
�� ����������� �� ������� ��� ��¢�� 
��������. ��� ����, �� �� ¬ ¡� ��� 
��������� � �������� �� ��������. ¯��� ¬ 
��� ������� �� ����������� ����� ������,
��� ¬ ����� ���� ����� ����� �����¬�� �� 
�� �������� ������ ������. ���� ��� ��� �� 
���, �� ��¥ ��������� ����� �� ������� 
����� �¬�� ��������. ¨ ������������ 
������� ������ �� ��������� ����� �¬�� 
��������. ���� �� ����� ����� ������£�, 
��, �������� ¸������ ������, ¬ �����¢�� 
���, ���� �� ��´�¡� ��������� ���. 

18,24 «� ¬ ����� �����, ¦������� ¥�� 
����, �� �� ����������� ����� ����� �� 
³������� £���  � ���� ������ ���. µ��-
���� �� �� ������ ���, ��, ���������� ����, 
���� �¬�� �������� �� �� �� ���£ ��������. 

�� ��� � �������� ����������, �� ��� 
�������, ��� ����������� �� ������ 
��������. ¿ ��� ����� �� ������ ������ 
���, �� �� ��� ������� ��������� ����� �¬�� 
�������, ���� �� ��� �������� �� ����� 
��������� �������, ��� ���� �� �������, 
������ ¸������ �������� ����� ��������? 

18,25 ��� ����, �� �� ������ ����� 
¢�������� ����� ������� ��� �� �� �� 
��������� �� ³������� £��� ����� �����. 
«� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���. 
«�¢���� ������ ��������, �� �¬���� �¬��� -
�� ���� �� ����� ������ ��� ������ 
�������, �� �� �� ����� ����� �� ���� 
������ ������� ���������. ���� ����� ���� 
��������� �������� �������, �� �� ���� 
�¬���� �������� ����������, �� ��¢��� 
�������� ¦������� ������ ������ ���. «� 
������ �����,  � ���� �� ����� �� ������ 
����� ¢������ �����������, ��� ���� �� 
������������ ����� ����� �� ³������� 
£��� ������������ ���. ¯����£�� �� ����-
����� �� ��, �� ����� ���������� �� �¬��-
�� ¤�¥���� ������ ��� �� ®������ ����� 
���� �����������, ���� ����� ���� ����; �� 
��� �� ������������ �� ��� �� ��������
���� �����. µ�� �� �� ��¢�� ��� �� ���, �� 

�� ®������� ¦��� ����� ������ ����� 
��������� �������� ���. ²� ���� �� ��¥ 
��������� ����� ����� ��� ��������� �� �� 
�� ��� ��¥�� ¬ �� ������ ���� ¬ ��������� 
������ �������, ¬ ����� ����� �����������. 
µ����� ����� �� ���¢��� ��� �� ���, �� ���� 
���� ������������ ����� ������ �� ����� 
�� ����� �� ���� ���������, ����� ��£� ��� 
����� ¦��� ���������� ������.

18,26–27 ·������ �� �������� ��� 
����� ����� �� ���� ���������, ��� ���� 
������ �� ����� ����, ��� �� ��������� 
����� ����. «���� ���� ������ ������ 
������� �������� ¦��� ��� (²��. ½��. 28,1�
8). ¯��� £������ ���������� ����� ����� 
������, ��� �� ��� �� ��������� ����� ���? 
¦������� ����� ���, �� £��� �� ������, �� 
������ ����� ������������, ����� ������-
���. «� ������ �����, ¨ �� �������� �����, 
�����, ������� �¬�� �������¬�������� ��� 
����� �� ���� �� ��������� ������ �� ¦���-
���� ���� ����� ���������. �� �¬¢����� 
��¥�� �������. 

����, ������ �� ���� ���¢�������� ��-
��������, �� ���������� ¦����� �� ������ 
���������. ª���� �� ¦���� ��� ������� 
����; ¦������� ��� ��������� ������� 
¦���� ������, �� �� ������ ��������� ���� 
����� �����. «� �� ���������� ����� 
�������� ���, ��� ������ �� ¨ ������ ���. 
¹����� �����, �������� ������ ¸����, 
������� ��������� ¸���� ���� �� �� ��£� 
������, �� �� ����� ��������� ������ 
������������ �� ���� ¦������� �������.

18,28–30 ·������ �� º����� �� ¦���-
���� ���������� �����, �� �������� ���� �� 
������� ����� ���� �������, �� �� �� ¨ 
��¥���� ����£��, ¦������� ����, ��  ���� 
���� ������ ��������� ��� ���� ������ 
������� ������������ ������� �� ��� 
�����£� �������� ��¢���� �� ���� ��������. 
¹���� ������� �£�� 30 (�� ��� ����� �¡��� 
����� ��������) ���� ������������, �� 
���� �������� �� ��� ������� ����  �� �� 
���� ������ �������; ��� �� ��, ���������, 
�� ������£�� ���� ������ ������ �� ������ 
������� �� ��� ���� �� �������� ������ 
��� ®������� ������ ������ ����� 
�������. �� ���� ����������, �� 
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±������������ ������ ���, �� �� ��� 
������ ����� ������ �� ���� ������ ���, 
£¢�� ���� �������´. 

�. ��£ �¤ ¥� ���° � ���»£¾¬¤� ����£ 
¹¬�°±º �¬³�¥�� (18,31¡34)
18,31¡33 «��� ��©� ¦������� �������� 

��¤�� ���������� ����� £�� ���� �� �� 
���� ��� ����� ����� ��  � �� ¨�� ������� 
���, �������� ���� ����� (���. ���� 9,22.44). 
¨ ��������� ¦����  �� ������� �� �� �� 
������ ����� ��� ®�¥���� ³���� ������� 
�������, ����¬� �����. «� �������� ����� 
¨ ������� ����¬� �����, �� ¦�� �� ����� 
´����¡������ ������ ������ ����. ±«����� 
���������� ���, �� ¨�� ������� �������� 
 ��� ��¥�� ������ ������� ��������´.48

���� ���� ����¬� ��������, �� ¨�� �� 
¤�¥��£����� ������ �������� �� ¦�� ��-
������ �������� �� ¨�� ������� �������� 
�� ¨�� ��¤����� �������� �� ��£�  ���� �� 
���� �£�. ¨�� ������ �������� �� ����-
����, ���� ¨ ��� ���� ��¿� ª�� �������.

µ�� ������ ��������� ������, �� ���� 
¨ �� �� ������ �� ����� ���� ������ ������ 
�� ����¬� �����, ������ �������:

¥���, �� ��� Á������� ������� (18,35�
19,45).

®����� ���� �� ´����¡������ ������ 
����� ����� ��� (19,47�23,1).

¾� ¦�� �������� ������ �� ������� 
������ (23,1�32).

¾� ¦�� �������� (23,33�56).
¾� ��� ���� ��¿� ª�� ������� (24,1�12).
18,34 ¿�  �� ���� �� ������� ������, �� 

�������� ��� ��� �� �� ��¤��������. 
¸�¢��� �� ������� ����� ���� ������ ���. 
«� �� �������� ������ ���,  ��� ���� ��� 
�� ���¢��� �� �� ������ ������ ������, ���� 
�����, ¡������, ��� �� ���: ²�������� ���� 
�� �������� ���� ������������� ������, �� 
������ �� ©¤� ����� ���� �����, ������ 
��������� �������� �������, �� ������� 
��� ������, �� ���� £���  ��� ������� 
�������� �����������. ¯���� �� �� ��  � 
����� ������ �������, ����� ������� �� �� 
������� ��������� ��������, ���� �� �� 
������ ������ �� ����� ������ �� �� 
�������. 

¿. ���£´¢�� °��£� ³±� (18,35¡43)
18,35¡37 ¯� ¼���� ������� ¦������� 

��� �� ®���£ �������. ���� ���¬£�, �� 
������� ��¢���� ����� �� ¦ �� Á���� ������ 
�����, �� ���¬¢ ����. ¸���� �� ¸���¬� �� 
�� ������ ��������, �� �� ����� �� ���¬¢ 
����, �� ¨ �� °���¬ ���������, (¸��. 20,29; 
¸���. 10,46). ¸���� �� ���� ��¥� ������£�, 
�� �� ����� �¬� ���; ¸���¬� �� ���� ��� 
����� £� ����� ���¬£��. �������, ���� ��� 
����� ����� ��� ���������, ¸���� �� 
¸���¬� ������ � ��� ����� ����� ������ 
����������. ¿�  �� �� ���� ¡������ �����, 
�� ��� �� ���� �� £� �¬¢����� ���� ������� 
�¬��� ���. ½���� ������,  � ���� �� 
�������, �� ������ �����, �� ���� ������ 
�� ������ �����, �� ��� ������������ 
���������� ���� ��������. 

18,38 Ä���� �¬� ��  � ������ ¥���� 
¸���� ������, ���� �� ��¥ �� ¨ �������� 
����� �� ¨�� º����� ¶���� �����. ¨ �� 
¦������� �� ��¥ �������� ������, £¢�� �� 
��¥ �����£��� �������� �������� �������. 

18,39 «� �¬���� ��¢����, �� ��������� 
¬�� �� ���¬� ����� ������ ������, ����� 
�������, ���� �� ����� �� ¦������� ��� 
�������� �������. ¸����� �� ���� ������� 
������. ���� ��� ��.

18,40¡41 ����, ¥�� �����. µ���� ��¥�� 
���� ���� �������: ±«��� °����¢ ����� 
�����, �� ����� ��� ����� �����, ��� �� �� 
�����, £�������� �����, ������ �� ������� 
�� ������ ����� �¬� �������´. ��� ������, 
�� ����� ����� ¦ ������� �� ������, �� ¬  � 
�������. Ä��� �� ����� �����  ���¢���� 
����, �� ������� ���� �����. µ��� ¬ �¬���, 
���� �� ��� �� ����� ���. 

18,42¡43 ¥�� �� ������ ��¥ ����� ��� 
�� � ������ ���� ¢���. ���� �� ��, ��¥
£����� ����������� �� ����� ¦������� 
������ ���. �� ������ ����� �������, �� 
�� ��£� �������� �� ¦��� ����� �����, ����� 
��� �� ���� ��������  ��� ¤�¥�������. 
«����� ������ �� ¦��� ������ ������ 
��������. Æ���� �� ����� ����������:

«� ����� º����� ����
¾� �� ¦ ���������� ���� ������,
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¾��� �������� �� �������� ¦ ��������, 
�� ��� ��� ��� ¢�� �� ��� ���� ������� 
�����������.

Å�� §©���

�. ¦£�� ³����¥� ��³³�À (19,1¡10)
«������ ������� �����¥ ���������� �� 

���� 18,27 ������ �������: ±¿�  � ����� 
������ ¤�¥������� ���, �� ¦��� ���������� 
���´. �����¥ ����� ���������� ��� �� ������ 
�� ����� ���������� �� ®������� ¦��� 
����� ����� ������������ ���. ���� �����¥ 
����� ��� ����� §����������� ���¬��� ���� 
�� ������ �����, �� ������ ��¥�� ���� ¬ �� 
¦��� �����. 

19,1¡5 ��, ������� �� ¦������� ���� 
��©� �� ������ �� ¼������ ������ ����, �� 
Á���� ��¢�����, �� ���¬¢ ����. ¸��� ����� 
���� ������ ������ ����� �������. ½�£�, 
�� ������¬ �� �������� ���. ·�� ��� ��¥ 
������� ���¢���� ���, ��¥ ����� ������ 
§����������� �� ��¥��� ������� ��¢�� ���-
�� �������� (������� �� ������ ���������) 
���� ������. ¯������ ����� ���� ���, ��¥ 
��������, �� �� ¬ ����� ��� ������ ��� 
����� ����������. «������ �� ��¥ ������ 
��� ¢������ ����� ������� ������ 
�������, �� ��� ���� ���������� ¦������� 
���¬��. �� ������ ����� ��¥��� ������ 
������. ·������ �� ¥�� �� �� �� ������ 
���, ¨ ����� �¤����� �����¥�� ���. ¨ �� 
��¥ ������, �� ������ �� ��� ¤���� �¡� �� 
¦���� �� ����� ������ ��¢��� ����£�. �� 
£���� ������� �� ��¥� ����������� 
�������, �� ��� �� §����������� ¦���� �� 
����� ���� ��¢��� �����. 

19,6 �����¥  � ����� �� �� ��¥ ������� 
���� ���, ����� ���� ���� �� ¦��������� �� 
�������� ������� �����. ¸� �� ������ 
�������� �� �����£� ����� ����� ������� ¬ 
�������� ���������. 

19,7 ¸���������� §����������� �� ¨ 
����� ����� ��� �������, ���� ¨ �� ����� 
����� ��  �� ¢������� ������ ���, ������ 
���. ¿��� �� �� ����� ������¬� ����� 
���������, �� ¦������� �� ������ �� �����, 
����� ��  ���� ������ �������� ����������!

19,8 §���� ��� ���������� ������ ��¤¥�-
���� ����� �� ���� �����. ��¥ �� §����-

������� ����� ���, �� ����� ���¤� ������ 
����� �� �������� ��������. (²� �� ��� ��¥ 
�� �����¤����  ��� ������������ ������ 
��������.) ��¥ ��� ���� �� ���� 
���������� �� ���� �������� ��� ������� 
����� ����� ������. �� ���� �� �������� 
������ ��� (¦��. 22,4.7; ��. 6,5; ¯�. 5,7). 
������� ��¥ ����� ���, �� ����� �� �����¥ 
�������� ������� ������, ��� ���� �� 
������ ������ ������� ������. 

������ ��� ����� ����� ���� ��� ��, �� 
�����¥ ������� ����� ���������� �� ���� 
������ ���. ��¡�� �£�� 8-��  ���� ������� 
�������: ±�� ������� ��� ������ 
���������� ����������È´ µ�� �� �� ��� 
���� ±����´ ����. 

º������� �����¥  ���� ���� ��������, 
�� �¬ ��¥ �� �����¬���� ��� �������� 
������£� �� �� �� ��� ���� ������ ��� ���� 
��������. ���� �� ����  ���� ����. ��¥ 
���¬£�, �� ���������� ���� ��¥ ��� ¸���� 
��� ¬ ������ �� ������� ����� ������� �� 
����� ����� ��, ��, ������� ����� ����� 
����� �� ¦���, ��¥ ����� ������ ����� 
����� ������ ¦��� �� ����� �������� 
��������� ��� ���� ������ ������. 

¿£�� 8 � £�� �� �������������� �£���� 
§������� ®�� �������, �� ��� ����� ����� 
���¬£�. §���� ������ �� ¬�������� ������ 
������� ����� ��  ���, �� ��� ������� 
�������� ����� ���� ���, ���� ��������£�. 
¹������ ��� �� ������ ����� ������ ��� 
���� ���� �� �� ���� ���� ����� ����� ����� 
����������. �� ���� ��� �� ����� ������ 
����� ������� ���� ������, ��� ��¢��� 
������� ��¥�� ¦��� ����� ������£�, �� �� 
����� ��� �� �� �� ���� �������� ¦��� ����, 
������������ ������. 

19,9 ¥�� ������ ������ ¡¢��� �����, �� 
�� ����� �����¥ ����� ��������, ���� �� 
��¥ ��� ������ ¥������ ���. §���� �� 
����� �� ����, �� �����¥ £������É�� ���. 
µ�� �� �� ������ ±������ �������´ �� £� 
 ��� ���������� ������ ������£�, ������ �� 
��É��� �����; ��¥ ���� ����� �������, �� 
��� �����¥ ����� ��� ����� �� ¦������� ���, 
 � ���� �� ��� ������� ���. §���� �� ���� 
�� ����� �����¥ ��� ������� ���������� ��¥ 
�� �������������� ������£� (�£�� 8) �����-
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�����. ·���� �� ������ ������� ����� ����-
����, �� �����. 

19,10 «� �������, �� ¨�� ����� �����-
��� �� ����� �������� �������� ���������, 
����� ����, ��� ����: ±º����� §��� �����-
���, �� ¢�������� ����� ����� �� ����� 
�����©. «� ������ �����, ����� ������� 
�����¥ ���� ������ ������� ������ ¸���� 
�� �� ����� ���.

Â. ����ª ��� ¢£��� ��¯ ��¥£ (19,11¡27)
19,11 ����� �� §����������� �� °���¬ 

�������� �� Á������� ������ �����, ������ 
��¥������ ¨ ¢���� ���������, �� �� ���� 
��¡� ³������� £��� �� ����� �¡�. µ�� ����� 
��� ����� ��� ���� ¨  ���� ������� ������ 
��¡¢����� ����. ¨ ����� ���, �� ��� ��¥�� 
������ ������� �� ��©���� ¨ ������� ����� 
�������, �� ��� ������ �� �������� ��£� 
����� ¨ ������ ������.

19,12¡13 ¸���� ��� ����� ����� ��
����¤ �� ������� ¯������� ��� �����. 
·������ ��¥�� ������ ��� ������� �����, 
���� ���� ¬�� ��� �����. ��¥ �� ��� ������ 
���, �� ������� ����� ������ ����£� �� 
�������� ������������ ����� ����������� 
�� ��������� ����� ����� ����� ����. 

µ�� �� ����� ����� �� ����¤ � ¦��� 
¦������� �����, �� �� ������� ��¤� ��� 
��������� ������ �� ���¢����� �� ³������� 
¦���� ��� ����� �������� �����. ¶�� ´���� 
��������� ¨�� ����� ��������. «� ��� £�� 
���� ¨ £���� ���� ��� �� ������, �� �� 
������� ¨ �� �� ���� �������� ������. 
¯��� � ����¢������� ������£���� �������� 
¦������� ���������� (���. ����� ���� 
����¢�����, ¸��. 25,14�30), ���� £�  ��� 
����� ������: ������£�� ��É�� �������� �� 
¸������ �� �� ����� ����£����� ������� �� 
�� ���� ������£�� ��� ������. ¸���, 
�������, ��� ����� ����� ���. 

19,14 ®��� ���� ������� ����� ������ 
����� £���� ��������. ¿��� �� ����� ¨�� 
��� �������, ����� ����� ��� �� ������� ¨ �� 
����� ��� ª��� ¤����������, �� ��¢�¡�:
¨·��������, �� ��� ��� �� ������� �����©. 
º������ ��� ����� ���������� ���� �� 
������������ ¸����, �� ������� ��������� 
�� ����� ����������, ������ ������£�. 

19,15 µ�� �� �� �� ������� ����, ��  � 
���� ¦������� ����� �������� �������� 
®������� ¦�� �����������, �������. «�¢� 
¨ �� ������ �� �� ���� ��� ���� ���, ������ 
����� ����� ����. 

«���������� ���� ������ ��� ����� 
³����� µ������ ¸���� ����� ��������, �� 
�� ��� ����� ������� ��� ������� ������. 
�� ��� ������� ��¢� �� �������� �� ���� 
���£�. 

«��������� £������ ��������, �� ���� 
��� ����� ¸���� ��� ������ ¯��¬�� ������ 
������� ��������, ��� ������ ��©�� ¸���� 
�� ������� ����� ��¢��� ����� ��������. 
µ�� �� ��� � ��� �� ���� ���� ����� ������ 
��� ����� ����� ������ ����� �������. 

19,16 ª����� ¡��� �� £� ����, �� �� ¬ 
���� ���� ���, ��� ���� ¤���� �� ���� 
�����. ��¥ ���� �����, �� �� ���� ¬ ���� 
(±����� ��©) �� ������ �� ������ ���� ��� 
����� ������ ��������� ����� ��� �������� 
����.

19,17 ¦��� ��¥�� ����� �� �� ��¥ �� ���� 
����� �������� ���, ��¢��� ���� �
�������������� ��� ����� �� �� �� ������ 
����� ������ ������, �� �� ��� ��� 
¤������� ����£���. «� ������ ������� ��¥ 
������� ��� ������ ������. ³������ �� 
���, �� ������� ����� ������� �������� �� 
�������� ��� ®������� ¸���� ��������� 
���. ·�������, �� ��� �� ������ �������� 
����� ����, �� ������� ������� ������ ��¥ 
�� ��������� ���¥£� ����� �������.

19,18¡19 Ä����� ��¿� �� £� ����� �� ¬ 
��� ������ �������� ���� ���� �� ���� 
�����. ¸������� ��¥ ������ ���� ���� 
����� ���. 

19,20¡21 º�©�� �� ¤�¥� �� ������������ 
 ��� �������. ��¥ ������, �� �� ¡���� ��� 
������� ������� ��¢�� ������, ����������. 
«� �� ��¥ ���  �� �� ���� �������. Æ���? ��¥ 
����� ������ �¥���� �����. ��¥ ����, �� 
���� ����� ����¢�� ���, �� ���� ����� �� 
������� ����� �� ���� ������. ���� ¬�� 
�������� ����� ������ �������. ¯��� ��¥ 
���������, �� ����� ��������� ���� ����� 
��� ���, ��� ��������  ��� �� ��¥ ���������� 
�����, - £� ������ �� �������� �����, �� �� 
�� £��� ������ ����� ������. 
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19,22 º������� ����� ����������� ��-
��� ������, ��� ¡¢����� ������, �� ���� 
������� ������. ¸��� ���� ��������� ¤���� 
������ ��� ������� �¥���� �����. ���� ���� 
��¥ ��� ������� �� �������� ����� ������, 
�� ��¥ �� ����� ������� ���� ������ ����� 
������. 

19,23 ¿£�� 23,  ����� �� ������£�, 
������ ��� ��� �������, �� �� ��  ����  ��� 
�����������, �� ������ ����� ¦������� ��-
�����,  �� �� ���� �� £��� ����, �� ���� 
����� ¨ �������� �������, �����. 

19,24¡26 ·���� ���� �� ¤����� ��©� 
 ���� ���: ®� � ������ ¢���¤�� ���� �� 
¤����� £���, �� ��� ���� ��� ����, �����. 
¯��� �� ������£���£����� ����� ¦������� 
�������� �������, ��� ���� �� �� ������ 
������� ������ ���. ¯� ������ �����, ���� 
�� ��� �����  �� �¬¢����� �����, ��� ¦��� 
¤������ ����� ����, �� �� �� ��� ��� ��� 
�����¤ ������� ������� ����� �� �� ¨ ��� 
������ ������ ����� �������. «� ��¢���� 
����� ��������� ������, �� ���� �� �����, 
�� ��¥ ������¥ ����� ���� ����, ���� ���, 
���� ��� �������� �¬���� ������ �������� 
����, �� �������� ���� �� ����� �����, �� 
¦��������� �¬�� �������� �� �� ¡������ �� 
¨ ������ ��������, ������£���� ���¢��-
����� ���� ��������. ��� ������� ����-
����� ������£��� �� �� ���� ������ ����� 
���� �������. 

ª����� ��©� �� ������� ������ ����, 
���� ����� ���������, �� ��¥ £��� ��� ����� 
����� ������� �����. µ�� �� ��, �� �����, 
���¢���� ������ ¬ �� ����� �����£�. 

19,27 ¯��� ����, �� ����� ����������� 
������ ��� ¡¢����� ������ �����������, 
 �� �������� ��� ����� ������ �� �� ���� 
������ ����� ������. µ�� �� ������� 
����¬�� ���¬������ ������� ����� 
�������, �� ¸������ ��� ����. 

�.  ����� ���� ��� ������� 
(19,28 ¡ 21,38)

�. �£������� ¢£»�¥»�¥� (19,28¡40)
19,28¡34 ¾������� ��� �� ���������� 

��������. ��� �� ������� ������ �¬�� 
��¥���, ������ Á�������, ������ ���. À�� ¨ 
�� °���-¹��� �� °���-��� ������ ����, �� 

��¢���� ����� �� ����� ¤�������, �� �� 
���� ����������� ����� ���������� ¨ �� 
¼������ ��� �����. ¨ ����, �� ���� ��� 
���� ��¥����� ������ �� �������  � 
���¬£��. ����� �� ���� ����£�� ������� 
����� �����������, ������� �� ��¥�� 
����� ���� ����� ����� ¡������� ��� 
������. �������, ���� ������ ��������� �� 
������� ������ �� ¦������� ¡���� �������� 
�� �� ¨ ��� ����� �������� ��������, ��� 
����� �� �� ¨ ����� �����. 

19,35¡38 ½������� ������� ����� �� 
����� ��� �������� ����� ¦������� ��¥� 
�������. «������ ��� ��� ��� ����� ¨ 
������� ����� ��¢���������, ����� �� ¨ �� 
¼������ �� ������� ¤����� �¬�� ��¥��� 
�������� ��� ����. «�¢� ��¥������ ��� 
£������� £����� ����� ����� ����������, �� 
¨ �� ���� ������ ��� �� ���� ���� ������, 
����� ���� ¢�¤�� ��� �������. ¿��� ¨�� 
 �� º������ ¦��� ���������� ��������� �� 
����� ���� ���������, �� ������� ������ ¨ 
�������¢� ��� ����� �� ����� ��� ���� 
���� ���. ¹�¥� ������ ����� ���, �� ���� 
±�������¢� ��� �����´ ����� ���������, �� 
±��������� ��� �����´. µ�� ����� �������-
�� ���� ������������, ���� �� ¸��� �����-
���� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� ������ 
����� ������� ����� ���. ���� ��� ����� 
�������¢� ����� ���,  �� ������� ���-
��¢��� ����� ��� ��� ������� ¸���� ��� 
������ Å������� �� ��������� ¨ �� �����. 

19,39¡40 ¹������� �� �� ��� ¤���� ����� 
������, �� �� ���  ���� ¡������� ������ 
����� ��������. ¿��� ����� ���������, �� 
¨ ��¢������ ¦���� ���� �����. ���� ¨ �� 
���� ����� ���, ��  ���� �������� ������� 
���. ¯��� �������� �� ����� ��������, 
���¢�� ���� ������ ����! «� ���� ����� ¨ 
��������� ����� �� �������� ����, �� ���� 
������ �� ������� ����� ������� �� 
������������� �������.

¦.  ����� ���� ��� ¢£��� ����ª�� 
�¬°��¨� (19,41¡44)
19,41¡42 ·������ �� ��� �� ¼������ 

������ ����, ����� ����, �� ������£�� 
������� ����� �� ���� ���, ���£ ����. ¯��� 
������ ¨��  �� ¸���� ����� ���������, �� 
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����� ������¢�� ���� ��������. ���� ���� 
¡¢����� ���������, �� ¨ ��� ����� �����-
��¢� �������. ¯���� �����, ���� ��� ���� 
���. ¿��� ������¥ �� ����� �������, �� �� 
®����� ¦���  � ��� ��������. ¯������ ���� 
¦��������� ��� ��������, ������� ���� 
�¬� ����� ������. ¯������ ���� ¨�� ����� 
���������, ����� ���� ����� ¨�� ��������-
������� ������. 

µ�� �� �� ��������� ��� ����� �¬¢����� 
���� §����������� ������ ������. Æ� ���� 
�� �. ·. Ä������ ²���� ����: ±«��� ��� 
���� ��¥��� ¸���� ���������, �� ���� �� 
����� ���� ¨�� ������ ��, �� ������� �� 
����� ��������� ���� �� ������ �� ����� 
�����, ��� ���� ����� �� ���£ �����´.49

19,43¡44 ��� ��� ����� ��������� ²���� 
������ ����� ����. ¨ ������ �����,  � ���� 
������ �� ���������� ���� ������ ���¢�� 
�����, �������� ���� �������� ��������, 
������ �� ������� ��������, ������� �� 
�������� ����� ��������. µ�� ���� ���¢� 
��� ���¢� ����¢�������. �� ����� �� ����� 
�� �� ¼������ ����� ��¤������ �����
��������. ¦������� �� ���� �� ���� ����� 
������ �����. ���� ������ ¨�� ����� 
������ ���������. µ�� �������� ���� ����� 
¨ ��¥ ���������.

�. ¦£�� ��È� ¹£³ ³����¥� ¹����»��°£¯ 
(19,45.46)
19,45¡46 ��� �������� ��� ������� ���-

���� ¦�� ��� ����� ������ ��� ����� (¶�. 
2,14�17). ¯����, ����� �� ������� ¨ 
�����¢�� �� ����� �������, ��¥ �� ��� ��� 
����� ��� �� �� ��� ������� ����� �´�� 
�����, �� ����� �������� �������� 
��������. ·����� ������ ����� ������� 
������� �� ��  � �� ¦��� ������� �����, 
����� �����. ¸������� ���¬�� �� �� ���� 
�����������: �������� ������� �� ��¢����-
��, ������ ����������� ����, ���¢��� ���-
�� �� ���� �������� ������� � �� ����� �� 
�� ���� ¸����.

¯������ ¦���� ������� �����, ¸���� 
�� §������� ®�� ���£ ���� (��. 56,7 �� 
���. 7,11). ·�� ���� �������� �������¢���
��� ³����� ��£� ��� º����� ¦��� ���� ���.

®. ��«ª��� ¯���±¤� ��� ¹����»��°£¯ 
(19,47.48)
19,47¡48 ��� ��� ��� ��� ������ ������ 

����� � �� ��� ������ ��, ����� ��� �����, 
�� �� �� �� ������ ��� ���� ��������. 
º�������� ���� £��� ��� ������ ���������, 
�� ¦�� ����� ������, ���� ������� ���� �� 
�� ��� ������� §����� ���, �� ¨ �¬¢���� 
��������. ����� ����� ¨ ���� �����������. 
¯��� �� ���� ����� �������, �� �� ��� 
����������, ���������� �� ������� ����� 
������ �� ��� ��������. 

�� �¬�� ������� ���. �¬�� �����, �¬�� 
�������, �� �¬�� ������� ��¢���� ���¢�£-
��� ¨ ����� ���, ��� ���� 20,1 �� 22,6 ������ 
������. 

². ���«�ª�� �����»�  ����� ���� 
(20,1¡8)
20,1¡2 Æ� ��������! ¼����� ������ ¦��-

������� ����� ������ ��� ��£� ������ ¡¢��� 
������£�, ������ ������ ������ ������ 
��¢��� ������ ¨�� ��������� �� ���� ����� 
����������. «���� ���� ��� ��������� ���� 
�� §����� ���. ¨ ��¢������ ���, �������� 
���������, �������� ��������� ������ ��-
����. ¨  � ���� ������������� ����? «� ¨ 
�� ������� ��¢��� ����� �� �� ������� 
���¢��� ��������� �� ��� ������� �����-
�������� �� �������? ¿��� �������� ��-
�������!

20,3¡8 ��� �� ����� �� ����� ����� ���;
�� ���� ���� �� �� ������ ����� ��������, �� 
������ ��� ��� ����� �����������. ¿ 
������� ¬���� ¦��� ��������� ���,  ����� 
�� ����� ����� �� ���� ������ �����? ¿��� 
����������. ¯��� ���� ¡¢����� ������, �� 
¾� �� ������ ¦��� �� ���¢��� ������ ���-
��� ����� �������, ���  ��� ���� �������� 
��¥�� �¬� ���������, ����� ��������� �� 
¸������, �� ��¥ ��� ����� ¨ ¡¢��� �����, 
����� ���������? ¯��� ���� �¬£��, �� ¾� 
����� ����� ��� £� ���¢������� ���������� 
���, ����� ¤����� ������ ���������, ���� 
���� ¬���� ����� ¦��� �����������.
«������ �� ���� �������: ±·�������� ¾� 
������� ����� �� ���� ������´. ��� ����� 
���: ±µ�� �� ��� ³�� ��� �� ���� ����¢�¡�, 
�� �� ����� ������ ��¢��� �������©. ¯��� 
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���� ��� ����� ¾� ���  �� ����� 
������������� ������, ���  ��� ���� 
������� ¿����, �� �� ¾� ��������� ���, �� 
���� ����� ����������? �� ��� � ����� 
�������, �� ����� �������� ������ 
���¢���� º����� ¦��� ������ �� ��� ����� 
�� �¬�� ®�� ���. ³��� �� �����  ���� ��� 
�������, ��� ����� �� ���������� ��� 
�������, �������� �� ���������� ������ 
�������, ¤���� ������£�.

½��� ������� ����� ��� ���� �����-
���? ³� ������ ���������� �����? �� 
�������� �¬���, �� ��£� ��� ����� ���� 
����� ����� ���, ����� ��� ���� ��������. 
����¢��� �� �������£�� ��¢���� ������ 
���¢������� �������, �� ��� �������� ���-
���������� £��� ��������� ������  £��� 
��� ����� ����������, ��� ���� ����� 
������� �������. 

�. ����ª ��� ¢£��� »£³�£�£¥� ¢��³£� 
(20,9¡18)
20,9¡12 µ�� ����� ���� ������ ���� 

����� ���� ����� �������, �� ¦��� ��¥����� 
����� ����� ������ ¤�� ���¬���. ¦��� �
�������, �� ������� ����� (������) �� 
�������� �� �������� (�� ��������� ���� �
���. ��. 5,1�7) ������. ¨ �� ����� �������� 
¤�������� ����������, �� �� ���� �� ¨ �� 
����� ������ ������; �� ¤������ � ��¥¤��-
������ ¦���, �� ������� ���¢ �� ¾�� 
ª¬��������� ��������, �� �������� �� 
����� ������ �� ����� ������ ��¢��� ������-
����. ����� �������� ������ £���¥� ��¥-
¤��������� ��¢��� ���������. 

20,13 §���£� ¦��� º����� ������� 
¦���� ��������, �� ����� �� �� ���� ��  ̈
���� �������� (���� � ¦��� ������� ����-
����, �� ¸���� ��� ����� �������). µ����� 
�����, �� ¸���� �� ���� ������� ���� 
�������. ¿��� ¤���� ������, ¨ � ®����.

20,14 «�������� �� �������� ��� ����� 
����� ������ ������� ��������. Æ�� 
�������� �� ���������� ���� ���� ����� 
�������� ������ ����� ��������� � ±�� �� 
����� �� ��� �� �����©. ¿��� ���� ������-
��� ����� ����� �� ��� ������ ������ 
�����������. ¿���  ���� ������������, �� 

���� ¨�� ������, ��� ���  �� �� ��������� 
���� ��� ������ ������ ����� �����������. 

20,15¡17 ¾� ��� �� ������ ���������, 
�������. µ�� �� �� ��� �� ������������� 
£����� ��� ������, ���, ������ ������ �� �� 
��������� ������ �� ����� ����. µ�� ������ 
¸���� ���������� �� ����� ±��¥ ������ 
�������´ ����� ����� ����, ��������� 
������ ������� (¸��. 21,41). µ�� �� �� 
¦������� ¦���� ����� ���: ±¾�� �����, �� 
���������� �� ���¢ ������ ����� ���� �� 
�������� �� ��¢���� ����� ������©. �� ���� 
����� ������, �� £������ ����������� 
¸���� ����� ����� ����� ��������, ¦��� 
����� ��� ���������� �� ��¢���� �������. 
±µ������´ �� ¤�¥��£�����  �� ������� �� 
��� ��������� �¬�� ������� ���� ����� 
���������. ¾�����  ���� ��������� ����-
�� £� ��� ��������. ±��� �� �����! (Æ���� 
�������!)´- ¢�¤���� ����. ¦������� ����� 
117,22-�� ������� ������, �� ����¬��� 
������ �����. ³�������� £���� ¸������, 
»��¢�� ��� �������. «���� ¨ ��� �������� 
���� ��¥ �� �����. ����� ¦��� ����� ���, 
�� ¨ �� ���� ���� ����� ��� �� ¨�� ���¢� 
���� ¢��� ����, º���� �� �������� �� ��  ̈
������ ������ ���� �������.

20,18 µ�� �� �£� �� �� ������ ¸���� 
������ ����.50 ������ �������� ¨  �� ���¢ 
��� ����� ������ �������; ������ ��� 
������ �� ���¬����� ¨ ����� �¬����� �� 
����-���� ������, ���� ¨�� ��� �������. 
µ�� ����� ��©�� �� �£� ���� �� ����� 
������� �� ����������� �� ��� £���� 
�������. 

�. ���«�ª�� ¾��£¸ (20,19¡26)
20,19¡20 »��������� �� ���������� 

���������, �� ��� ���� ��� ����� ���� 
¢�¤�, ������� �� ��� ��� ������ ������£�� 
����¢�� ������� ¨�� ���������. ¿��� 
������� �������� ������� ¤����������, ��
�� ���� ����� ��� ����� �¤�� ��������, �� 
¨�� ���� ����� �� �������� ������ ��� 
�������� ������ �����. �� ������� ������ 
��� ������ ¨�� ����� �������� ������� �� 
¦��� �� ������ ��� ����� ������ ��¢��� 
�������, �� ����� �� �� ¨ �� �������� 
��¥��� £���  �� ���¬£�. 
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20,21¡22 ¾� ���� �� ¦ ���������, � 
������ ���, �� £����� �� ������ ���¡ 
��������. ¯��� ��� ������ ��� �����, �� ��� 
���� ¨�� ��� ����� �¥���� ��������� �� �� 
����� ����� ����� ������ ��������. ¯��� 
¨ ������ ������ �����, �� ��� �����  ���� 
������ ����� �� ¨ ��������� (�� ����� 
������� £�����) �¬ �������������. 

20,23¡24 ��� ������, �� ����� ¨ 
������� ����. ¨ ����� �����, �� �� ¬ ������ 
������; ¡������, ¨ ������ ����� ������. 
¿� �����, �� ��� ����� ���� �� ������� 
������ �� ���� �� �� �������� ���������, 
���¢�£�� �������� ������ �� ������£�� 
¤�¥��£����� ����� �����. ±º���� �� 
������ �� �� ��� ����?© ± ������ ���. ¿��� 
����� ��������: ±®� ��� ������©.

20,25¡26 ¿� ��� ��� ������ �� ������� 
����� �� ���¬� ����� ������ ����: ±º��, �� 
�� �� ��� ������ ���, �� ������ ����� �� �� 
�� �� ��� £����� ± �� £���©. ¿�����, ¡���-
���, ���������� ��¥��� ���� ���� �����-
����, ���� ���� �� �������� ����  ����� 
����� ���� ��� ������. ±®���� �� ��� 
��¥������, ���� ����� �� ¦��� ������� 
�����. «����� ����� ����� �������� ��� 
�����, �� ¦��� ����� ���������� ¦��´. «� 
������ �� �� ��������� �����, ��� �¥�� ��� 
��  ����� ����� ��� �������  ��� �¬����� 
 ���� ���� ���. �� �� ������� �� ��� ������ 
������ ������ �� ��� �¥�� ��� ¦����� ��� �� 
 � ��������� �� ¨ ������� �����, ¤���� 
�������  ���� ���� ���. 

¼. �������´¥ � �����£� £¥¯£ ��� ¢£��� 
���»£¾¬¤ (20,27¡44)
20,27 ¯������ �¬���� ����� ��� ���¢�-

��� ���� �� ���� �������� ����� ��������, 
�� ����� ¨ ����� �� ��������� �� ������ 
���� ��¢������ ���� �������. ¿��� ����� 
������£�� ��������� ���������� ��� �����-
����, ������� �� ���¬������ �� ��� 
������� ������ ��¢����� ��� ����� ª�� �� 
���������� ��� ����� ��������� ����� 
������. 

20,28¡33 ¿��� �� ��� ���������� ����-
����, �� �� �¬� ������� ³��� ����� �����-
��� ����� ����� ������ ���� �� ����� 
������� ������£�� ������ ��£� �� ���� 

�������� ��������� ������� ����� (²��. 
½��. 25,5). ¸������� ������ ����, £� ��� 
��¥ ��� ��¥ �� ��¤� ������� �� ������ 
�������. ����� �� �������� �������� ¤��-
����� ��¢������ ����, ��¥ ��� ����. ¨º��, 
��� ª��� �����¢�� ��� ���� ������ ���� 
�������?© ± ��� ��  ��� �� ���� ��������� 
������. ¿��� ����� ���������, ��  ���� 
���¢���� �������������� �������� ������, 
���� ���� ����� ������.

20,34 ¥�� ��� ����� ¢�¤�, �� ���������-
��� ������ ����� ����� �� ��� �������� 
����� �������; ���� ��� ����� ����� ����-
������. ¨ ������, �� ��� ����� �������� �� 
����� £�������� ������������, ����� ��� 
�� �� ������������ ���� ������� ��� ����� 
������ ����� ������ ���. 

20,35 ������ ±�������� ������� �� �� 
����© ��� ����� �������, �� £��� ���� ����� 
�������� ����� ���� ���������. ¾����
��������� �� ���������� ���������� ����� 
������, ��������� ¦������� ���� ¸���� 
���. ±À���� ����� ������� �������� ����-
����, �� ����� ������ ������£��, ¸������ 
����� �������� �� �� �� ���� ��������, �� 
����� �������� �� ¨ ������� �����´.51

������ ±ª�� �� �����¢��© ����� �� ��������� 
���������� ���� �����. ¿� �¥��� ±�������� 
�� ��¥�� (�� ©���� ±��´) ��������´-�� ���-
�� �������. ¯����� ��� ����� ��������� 
�����, �� ��� �� ����� ��������, ��� 
�����������, ��� ������������� £����� �� 
�������� �����������, ��� §������� ®��
�������¬���. 

20,36 «�¢���� ������£�� ������ ������ 
��¥� ����� �������. ¸��� ����� ����; ��� �� 
����� ������ �� ¤�������� ������� ����-
����. ¿��� �� ���� �������� £��� ������ 
���. «��������� ������¥ �������� ¦��� 
��������, ���� ������� �� ��¢��� ����. µ�� 
����� ����  �� �������� ���� ����� 
��������. ¿� �����, �� ���� ������� ��� 
��������� ������� ���������, ���� ������ 
������£�. ±À���� ����� ��������� ����-
���, �� ��� ����� ����� ������� ������� ¨ 
����� ���, ���� ¨��  ���� �� ����, ����� 
���´ (1¶�. 3,2). ±����� �� ¸����, �� ���� 
������, ����� �����, ���� ��� �� ¨ ��� 
����� ����� ����� ���´ (¹¬�. 3,4). 
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20,37¡38 ��� ����� ������� ������� 
�������� �� ¦���� 3,6 ���£ �������, �� ��� 
�� ³��� £��������� £���� ¥������ �� 
£���� ¥���� �� £���� ¬���� �����. ¯��� 
�������� ���� ������ ���������, ��� 
�����������, ��: 
1. ¦��� �� £���� �����¢��, ����� £���� 

�����¢�� ���; 
2. ¥������, ¥���� �� ¬���� ����� ������. 

·����� ������ ������£�, �� ¦��� ����-
�� ��£� �� �������� ����� �����. ¦������� 
����������: ±¸�� ¦���� ������� ������´, 
�����: ±¸�� �������´ ¦������ ¦���  �� 
¦���� �������� ���������� ���������. 

20,39¡44 «� ����� �� ���������� ����� 
���� �������� �������� ¨�� ¡¢����� ��-
����. ����� ��� �� ���� ��������, ¨ ���� 
����� �� º����� ¦��� �������� �����. µ�� 
����� 109,1 ¶���� ¸������ £�������� ��� 
�����. ·���� £����� ���� ������, �� 
¸���� ������ ¶���� �������. Æ� ��� ¨ 
£�������� µ���� �� ��� �¥�� ���� ������ 
µ���� ���� ����������? ¦��� ¦������� �� 
�� ����� ����� ���. ¨ �� µ����  �� ®����� 
¿��� �� ����� ����; ���� ��� �������� �� ¨ 
¿��������� µ���� ���. ����� ���� ������-
£� �¬� ������, �� �� ���� �������. 

½. �°£¯£¥���¥ �¤ ³�»£¢�£¥£¥ (20,45¡47) 
20,45¡47 ¿� ��� ��� ��� ����� ���� 

������ ��� ����� ���������� ��������. 
¿��� ������� ����� ���¬����, �� �� ������ 
����£��. ¿��� �¬�� ��������, �� ������� �� 
������ ������� ������������ ������ �� 
�������� �������� ��� ������. ¿��� ��� 
������ �� ������� ��¥��� ������� �� ���� 
���������. ����� ���� �� ���������� �����-
�� ����� ��������� ���������� ������ 
������ ��������, �� ��������� ����� ��
������ ���� ����� ���¬������. Æ���� ��-
���� ��������� ���� ���� ���� �������. 

�. ��ª��� ¢¬�¤�¥ (21,1¡4)
21,1¡4 ����� �� ��� �������������� 

�������� ������, �� ����¡��� ����� �� 
¢������� ��¢��� �����������, ¨�� ������ 
��¥�� ������������� �� �������� �����´�� 
�� ��¥��� �����. ¿���  ��� ��������, ��¥ 
����� ������ ������� ���. µ�� ������ 

¦��� �� �������� �����¤�� �� ����� ����, 
���� £���£ ������� �����, ������ ������. 
¿��� �� �������� ��� ��������, ���� ��� �
�� �����´���� ���. ¿��� ��  ����� ������, 
�� ����£��� ������ ��� ����  �� ���  �� 
���������; ��� ������ ��¤������, �� ����, 
������. ±²����� ����������, �� �� ����� �� 
�� ¡���� ������� �� ¦��� ���� �������, 
¦��� ��  ��� ����� �������£�; ������ 
������ �� ��� ��������� ¬ ���������� �� 
�� ����� ������ ¦�� �� ������ �������� 
������ �������´.52

�. ���»�¢� ¯£����¯£� £¨¥�� (21,5¡11)
µ�� �£���� 5�33 ����� ������� ��¥¤��-

������ ��� �������. Ä�� � ��¥ ���� ��� 
�¬�� ��¥����� ��� ¸���� 24 �� 25 �� � 
��������, ��¥ ���� ����� ��� ����. ¸� ��£� 
��� £� �������� �� ��� ���� ������, �� 
�����£��� ��� ������� �����£��  ���� 
������. 

µ�� �� ���� �� ����� �������, �� 
¦������� ���� ��¥�������� ¼������ ��� 
���� 70 ������, �� ��� ���� ��������� 
���¬£�, �� ��� �� ������ ��©�� ¨ ������ 
���. �� ������� ������ ����� ������� 
��¥¤����������: «� ���� ����¬���� ��� 
��£� ������ ��� ��������� ²���� ���� 
������, ����� ���� ��� ����� ������ 
¯��¬�� ������ ��������� ��¢���� �� 
������� ������ ����.

§����� �� ���� �� ������ ����� ���:
1. ��� ��¥�������� ¼�������� ����¬� 

������� (�£���� 5.6).
2. ½������� ��¥ �� ���¬¢ ������� ���� 

��������� (�£�� 7).
3. ��� ��� ����� �������� ������ ������-

�����, �� ��� �� ������ ��©�� ¨ �� 
���¬¢ ���£��, ��� (�£���� 8�11).

4. «�¢� ¨ ������ ¼������ �� ������ ��¢� 
�� �� ��������� ������ ����� (�£���� 
12�24).

5. ��, ����£�, ¨ ��� ����� ��������� ���� 
����, �� ��� ������ ������ ��©�� ¨ 
��������, �� �� ��¥������ ¦�� ��� 
�������� ���������� ¨ �������� ��¢��� 
����� (�£���� 25.26).
21,5¡6 ¾���� �� ����� ������ �� ����-

���� ������� ·������ �� ���� ���������, 
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��� ������ �� ����� ��  ����� �����, �� 
�� ���� ���� ��������, ������ ��������. 
®���� ���¡�, �� ����������� ����� ��¥��� 
����� �������. 

21,7 ½������� ������ �������� �������, 
�� �� ��� �� ���¬¢ ���£� �� �� ¢��� ������ 
�� ������ ������ �� ����� ����� �������. 
«������, ������ ���� ����� �� ��¥�������� 
¼������ ���� ����. 

21,8¡11 µ�� ����� ������ §����������� 
������ �� ����� ������� ������� ����� 
���, ����� �� ����������� �� ��� ��� ������ 
������������� ®������ ��¥��� ����� ��-
�����. ¸������� ������¬¤, �������� �����-
�¬¤, ���¢�� �� ��¬��� ��������. §� ����� 
����¢��� ��¥�� ������, ����� ������������ 
������ ��� ������ ��� ��������: ���������, 
�����¿ ������, �������� ��������� �� 
������� �����¢ �� �����.

¿. ����� ¹¬� �¤ £¾�� (21,12¡19)
21,12¡15 µ�� �£���� ������ ��� ������-

����� ������ �����, �� �������� ��� �� 
����� ����� �� ���¬¢ ���£��. ¿£�� 12 �� 
������ ±���� ��� �� ����� ���© ��� 
�������, ������� �� ��  ���� ���������, 
�� ��� �£���� 12-24 ������ ��¥�� ������ 
���� ������ �� ������ �£���� ¸������� 
������ ������ ����� �������. ½�������� 
����� ���� ��������, ��¢��� ��������, �� 
���������� ���� �� ��������� �������� �� 
�� ������ �������£��. «� ���� �� �������� 
�� ����� ��������� ������ ���, ����� ��� 
��� ¦������� ����� ���� �� �������� 
������ ¦�� ������ �������. ¿��� ����£� 
������ ����£� ����� ��¥� ������. µ�� 
������ �������� ¦��� �� ���� ������� 
������� ������� ��  ����� �������, �� 
���������� ������ �� �� ���� ����� 
���������. 

21,16¡18 �� ���� ��� ������ ����� 
����� ���: ¦���������� ���������� ����-
����� ������ ������ ����, ����� �� ������
����� ����� ������� �� ¸���� ����� ���� 
������ ����. µ�� ��¥�� �£�� 16 � ±�� ������ 
������ �� ���� ������ ������© �� �£�� 18 �
±����� ��� �� ���� ���� ����¤ ������� 
���© �����£���� ������ ����. �� ����� £� 
 ���� ����� ����� ���������: ·�� ��� ��¢-

����  �� �������� ����� ¸���� ��������, 
�¬��� ���� ����� ����� ����� ��������. 
¿��� ��������, ����� ����� ����� ������-
����.

21,19 �� �£� �� �� ������ ������£�, �� 
��� ���� �� ���������� �� ����  �� ����� 
¸���� ����� ����� ������� �� �� ¨ �¬ 
������������, �� ���� ����� ������ ������ 
������ ����� ����� �������. ¿������ ��� 
������� ��������, �� ������  ��� �� 
�������, ��� ������� �� ������� ������� 
��������. 

�. ���£¢ ����¥� ����ª�� (21,20¡24)
21,20¡24 ¯� ���, �� ��� �� �� ¦������� 

�� ����¬� ���������� Á������� ��� ������ 
70 ������ ���������. ¯������ �������� �� 
������ ��������� ¼������ �� ������ 
������� ����� ����� ���.

°� ��������� ���� ¡��� (������ 70 
������) ������� ���� ������������ ���� 
���� ���, �� ��� ���������� Á������� ��� 
������� �� ������� ����� ������� �� ��� 
����� ���� ����� �������: ¨�� ¢�� ��-
�����, �� ������� Á��������� ����� ���-
�����, �������, �� ������� �� ������ ����-
���©. ¥� ������� ����������� Á������� 
��� �� �� �������� ����, �������� ��¡� 
��¢��������. °������ ª������ ����� 
���������, �� ¢������� ´��������� ���, 
���¢��� �� �������� ������ ������� ����� 
��������; ����� »����� £��� ��� ¢�� ���� 
���������. »��������� ���� �� ������� 
������ ������� ����� ��� ����, �� ���� 
����� �� ¡������� �������� ������¡�� 
¢������� ���. §��� ����� ���� ��� ������� 
�� �� ��� �� º���� ��� ����, ��¤�� ��� �� 
�� ����� �¤����.53

·�� ���� �¬���� �� ��� �� ���� ������-
��� �������� ����� ���. ½��� ��£� ����� 
��� ������� ®����� ¦��� ���� �����. ��¥ 
��� ���� ����������� �� �������� ������, 
�� ���� ��� �� �¬��� ��� ���¢�£�� �������� 
�������� ��������; ��������� ���� �� 
������� ¦��� ��� ������ ������ �� ��� 
����� £���� ������ �������. «������ 
����� ��������, ��������������� �����, 
�� ����� �� ����������� ����� ��������.
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¹���� ������� �£�� 24 ����¬�� ���� 
������� ���� �� ���, �� ����� ������� 
Á������� �� ������ ����� �� �� ���� �� 
������� ´����¡������ �� ����� �����, ���� 
������£�� ¤�¥��£����� ����� ���. �� ���� 
����� ���������, �� £����� ������ 
�¬��������� ��� �� ������� ����������; ��� 
�� �� ��������� ����� ��� ����� �� �������, 
�� ���� ��¥����� �� ������ ¤�¥��£����� �� 
������� �� ������ �� �� �������, �� ���� 
�� ������� ´����¡������ �� ����� �����.

®�¥���� §���� ��� ��¥�� ������� ¤�¥-
��£�����, �������� ¤�¥��£����� �� �����-
�� ¤�¥��£����� �����£� ���������.
1. »������ ������ (���. 11,12) �� ������ 

��������� ������ �������, �� ¤�¥��-
£����� ��� ������ ������ ��¤�� ����-
��£��, �� ������ �� ¦��� ���������� 
�������� ��� ��������. 

2. º����¢�� ¤�¥��£����� (���. 11,25) � �� 
������ �� ����� ������� ����� ���, 
����� �� ¯�¬�� ¸���� �� ¤�¥��£����� 
�� ������� ������� �� �� ����� ������� 
������� �� ����� �� ¦��� ���������� 
¦���� �� ������ �� ��� �������� ����-
���.

3. ¶������ ¤�¥��£����� (���. 21,24) ����� 
�� ������� «���� (���� 521 �� �����) ��� 
������ �� �� ������ ����� ����� ����, 
�� ������� ¤�¥��£���� ����� ��� ����� 
¼������ �������� ����������.
µ�� ������ ��������� �� �� ������ �� 

§����������� �� ��������� ����, ¼������ 
������ ���� ������ ��������� ¤�¥��£���� 
���. ��������� ¶����� ¸����� (������ 
331-363 ������) ���¬��� ������£��� ���-
��� ����� �� ����¬�� ¦��������� ��¡¢��-
��� ����£�. ��¥ £������� �� ��������-
����� ����������� ��¢��� ������. ¿��� �� 
¡������ �� ��� ��� �������, ��� ������� ��� 
������ ������� �������� ��������� �� 
����¬���� �� �������� ��¤����� �������-
����. ����� ���� ������ ������� �� ���¬��-
��� ������, �� �� ����� ���������, ���¢ 
����. «� ���� ����� ���� �� ����� ���� 
������.54

Â. �����¥� ��È� (21,25¡28)

21,25¡28 �� �£��� ��������£ �� ����-
�������� �������� ��� ����� ������ ����-
��£��, �� ��� �� ������ ��©�� ¸���� �� 
���¬¢ ���£��. µ�� �¤��� �� ������ �� 
������¢�� ��������� �� ����� ����� ����-
������� ��������. Å������ ������ �� 
������ ��� ������£��. �� ����� 
���������� ����� ������� ������� ����� 
���� ���������. ¸������ ���������� 
������� ���� �� ����� ���� ������£��. 
������£��� ������ ��� �������, ���� �� 
������� ������ �� ������ ����� ���� 
������ ���£��. ����� ����� ������� ����� 
���� ����:

¨¾� �� ¢�� º����� §����� ������ ���, �� 
�� ������ �� ������ ���� ��� ���� ���¡�. 
¾���� �� �� ���� ������� �� ����� �´�� 
�����, ��������, ������ ����� ������ �����, 
����� ������� ���� ������ ���¡�©.

�. ����¾»� �¥¸�� � ¯���� ����¾»£¥ 
(21,29¡33)
21,29¡31 «�� £� ������� �� �� �������� 

���������� ¨ ������ �������, � ������� 
����� �� ����� ��������� ��¤�������. 
¶������ ����� ± ������� �������� ����� 
������ ���; ��� �� �¬���� ������ ��¥ ����-
���� ���� ����� ����� ������£�. ¯������, 
�� �����£� ������ ����, �� ��¢� �� �������-
��� ����������� �� ������� ����� ������ 
��� ���� 1948 �������� ����� ��� �� ����� 
�¢��� ����� ������ ¡¢����� �������.

½�������� ��������� ����� ��� ����� 
���¬� ������������� �� �� ����� ������� 
���������� ���� ��� ��� ��������� �����-
�������� ����� ���� ���������. �� �������� 
���� ����� ��������, �� ®������� ������-
�� ¸���� �� ���� ����� ����� ���. 

21,32 ��� ����, �� �� ���� ����� �� ����
���������, ����� �� ����� ����¢ ����� ���. 
����� ¨ �� ������ ±�� ����´ ����� ��¢���� 
�����?
1. «�¢���� ���� ��������, �� ¦������� 

���� ������ ����� ������, �� �� ������ 
¨ ������, �� ����� �� ������� �������-
��� ¼������ ���� ���. ����� ��  ���� 
���� �����������, ���� �� ¸���� ��� 
����� �� ������ �� ������ ������ �����-
����.
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2. µ������  ���� ����������, �� �������� 
±�� ����´ �� ������� ���� ������, �� ��� 
������ �������� ������� �� �������� 
������� ��������, �� ������� �� �����-
��� ������� �� ���������� ��������, 
���������� ¸������ ��� ��������. ·�-
��� ��������� ����¬����� ��� �����-
��� £� ���� �� ���¬¢ ���£��. �� ����� 
���������� ���. 

3. «�� £� ��¢�����  ���� ���: �������� ±�� 
����´ �� ����� £���� ���� ������, �� �� 
¸���� ��������� ��������� ������. 
¦������� ������, �� �� ����������� 
����� �������, ������� £���� ���� ����-
�����, ����� ����� �������, �� ������-
������ ��¥ �� ¨ ��� ������ ��������� 
��¤¥�� ��������. �������, ������� 
��©� �� ��©� ���������. 
21,33 ¿����� ��������� �� �������� 

¢���������. ·�� ���� ����� ��� ����� ��-
����� ����� ��� �������. ����� ����¬���� 
¦������� ���� ������ ����������. 

�. �°£¯º ��� ¢£��� ¯��´�º � ��£ 
(21,34¡38)
21,34¡35 µ�� �¥�� ����� ��������� ¨ 

��£� ������� ������, �� �� �¬���, �¬���� 
�� ´��������� ������� �� ����� ������� 
��������, �� �� �¬� ��� ���� ��¢���� �£�. 
��¥ ����� ����� �������� �� ������� 
������� ������ ��� ����� ��������, ���� 
 ���� ���£�. 

21,36 ½�������� ������ ��£� ���� ���� 
����� ������ �� ��� ¢�¡��, �� �� ���� ����� 
����� �� ������ ������� �� ¤����� ¦��� 
���������� ���� ������ �� �� ����� ����� 
������ ������, �� ��� ���� º����� §��� 
����� ���� ��������.

21,37¡38 ·�� �¬� ¦������� ��� ������ 
��¢��� ����� �� ������� ¨ ��� ���� ��¥��� 
��¢��������, �� ��� �� ������ �� ¦�� 
������, ����� ���� ������. �� ��¢� �� �� 
������ ������ �������� �� ����� ¦ 
������, �� �� �� ��� ¦�� �������.

XI. ���¦�� �� ���®�  ����� ���� 
(¦. 22¡23)

�. ������� ¢£ ������� ³��»�¥� ��£ 
(22,1¡2) 
22,1 ¥�� ¹���� �� ������ ���� �����, �� 

������� ¹��� ��� ������� �� ��� ���� �¬� 
����� �������, �� ��� ������ �� ������ ��� 
�¬��� ���������� ����¢��� ������ ������ 
����. À��� ��� �¬�� 14-��� ���� �����, 
���� ������ ���� £����, �� ����� �����. 
·��� �¬�, �� 15-�� �� 21-��,  �� ��� ¹���� 
��¢������, ����� ��� �£�� 1 �� �� ��� 
������ �� ����� ������. ¯��� ���� 
�������� ����� £����� ��������, ��� ���� 
������ ��¥�� ��� ¹���� �� ¹��� ����� 
����� �������� ��������. 

22,2 »��������� �� ���������� ��¥����� 
������� ������ ���������, ������¬ �����-
����, �� �� ��� ¦������� ����� �� ���� 
��������, ����� ���� �����������, �� ���� 
 ���� ��£� �� ���� �����, �� ��¬� �������-
���, ���� ���� �� ������ �����������. ¿��� 
�����������, �� ������£� �� ��� �� ¡���-
���� ������ ��������� ���������. 

¦. ��´¥�»� µ¯��£ (22,3¡6)
22,3 ¾� �� ���� ¬����, �� ������ 

¥����¿��� ���� �� �� ������ �� �������� 
���, ������ �������. µ�� ¶����� 13,27 
����� �������, �� �� ��¢� �� �� �� ���¬¢ 
����, �� ��� ������� ���� ���� �� ¬ ����� 
��� ���. ¸� �� ������� �����, �� ��  ��� 
���������� ��¥������ �� ���¬¢ ����,  ���� 
�� ����� ���¥£�, ����� ����� �������� ��¥� 
������£�.

22,4¡6 ·�� ����� �� �����, ¾���� �� 
���������� �� ��������, £¢�� �� ��������� 
��������������� ������������ £�����,
����� ����. ��¥ ����������� ����� �����, 
��  � ����, ��� ��¥�� ���� ��¬� �� ����� 
��������, ����� �� ����� ���� ������ 
����¡�. §���� ����� ������ ����� ��� �� 
���� �� ��� ��� ������ ������ ±  � ���� �� 
�� �������, �� ������ �����. ����, ¾���� 
����, �� �� ���¢��� ������ ������ ����� 
��� ����� ����£�.
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�. ��À´�º ¢� ��� ���¯ (22,7¡13)
22,7 ¸�������� ���¥£�� �� ��������

�������� ���� ���������, �� ��� �� �£��� 
����� �������, ���������. ²��� ��� ¹���� 
������ �� 13-��� ����� ������ ����� ����-
���, ����� �� £����� �� ������� ��� ������ 
���� ��������������� ��£� ��������. ���� 
��� �� �� ����� �������, �� �� �¬�� ���, �� 
��� �� ������ ¤����� ������� ������ ����� 
���, �� �� ������¥ �� 14-��� ����� ���� 
�����. ���� ¸����� �� �� ���� ������� 
�����  ���� ����������, �� ��� À��� �� �� 
������ �������� ���������: �� ����� �� ��� 
�� ��� �� ������� ���£ ���������.55 ¸� 
 ���� ���������, �� ��������� ���������� 
������ ��� �� �� ��� �������� �� �� ���� 
�£�� 53 ����� ��������.

22,8¡10 ¦������� º����� �� ¸������� 
�� ¼������ ¤�������, �� ����� �� ������� 
���� ¤��� ��¥�� �����. «� ���� ������ 
���� ������, ¨ ����� ���, �� ��� ����� ���� 
 �� ������ ����� �����. ·������ �� ���� 
��������� �� ���� ��£� ����� �� �� �� 
�����, �� ����� ���� �������� �������. 
µ�� ������� ����� �� ������� ¤�¥������� 
���; ������ �¬��� ���� ����� ������������. 
µ�� �� �� ���� ������� ���� �¬�� ®�� 
�������, �� ¨ ������ ������� �� �� ��� 
�������, �� ���� �� ¦������� ������ ������ 
����. 

22,11¡13 ¦������� �� ����� ��¥ �� ����� 
�������� �� ������ ������ ������, ����� ¨ 
�� ���� ��������, �� £� ������ ���� �� ¨ �� 
��¢������ ¨ ��������� ������ ��¤������ 
�������� ������ �������. �������, �� ���� 
¦��������� �������� �� ����� �� ���� 
����� ������� ����� �� ¨ ������. «�¥�� 
���������� �� ��������� ������ ��¤��� 
���� ����. º����� ��������� ��������� 
��¥� ����, �� ������ �� ��  � �������� 
������� ������ ������ ���. ����� �� ��� ��� 
«�¥�-���� ���� ���, ����� ¨ ������ ��� 
���������� �� ����� (©���� ±��������´). 
µ�� �� �� ¨ �� ��������� ¦�� ������, ��
������ (©���� ±��������´) ����������, ���� 
�� ���� £�  ��� �������� �������� ����-
���� � ��������� ������ ��¤�����. 

·���  ��  ����� �� ¨ ����¬� ����, �� 
���¬¢ ���� �� �������� ¤����� ����� 
�������.

®. ���¯� £¾���¥ (22,14¡18)
22,14 µ�� ������ ���������� ��� £����-

� À�����, ����� ������ ��������� ����� 
�� ¸��� �� �� ������� ���� ������ ������� 
�� ���� ����� ����� ����� �� ���������. 
·���� �� ��£� ���� ����� �� ������ §����-
������� ������, ����� �� ¦ ����� ��¤��
������, �� �������� ������� �� ¦ 
���������, �� �� ���� ������ ���� ��¥� 
������. ¨ «����� ������� À��� ���, �� 
¦��� ¨ �� ���� ����� ������ ����� ����� �� 
�� ¨ ����� ��������, ����� �������. 

22,15¡16 ¥� ¹���� ���¥£� ����� ¨ ���-
��£�� ������������� ���� �� ¨ ������ ���� 
��� �� ������� £�� �� ����. ¨ À����� �� 
�� ����� ���������� ¦�� �� �������� 
������� ³������� ������� ����� 
���� ����. ������ ¨³�� ���� ���������� 
�����© �¬���� ����� �¬����� ��� ��� 
�������. �� �������� ������ ������ 
����������� ������ ������� �� �������� 
��¢��� ������£��, �� �� ����� ������, �� 
���  � ������ ���¬��� �� ����� �� ��� 
���� ����� ��������� ����� �����.

22,17¡18 ����� �� ¨ ������ �� �����, �� 
�� £� ����� ����� ������� ����� �������, 
¢���¤�, ¨ ����� �� ����¢����� ����� �� 
���� �� �������� ���, �� �� ���� ���� ����� 
���� ����, �� ����� �� ����� ��¢�� ������� 
�����, �� ����� �� ®������� ·��������� ¨ 
��£�. ²������ ���� ���� �� �£�� 18 �� 
���� �������.

². �£�� ���£�¥� (22,19¡23)
22,19¡20 ¯� ��¥� À��� ������ ½��� 

¦������� ����. ¦������� ��� �� ������� 
����� ����� �� �������� �����, �� ��¥��-
���� ¨ ��� ������ ����� ��� ����� ����� ¨ 
����� ������. ®�� �� ���� ¨ �� ���� ��� 
��� � ����� ������ ¦��, �� �� �� ������� 
����� ���� ������ ����� �������. «�¢� 
������ � �������� ������ ���� ������� ¨, �� 
�� ��� ������ Å������� ����� �������. ¨ 
���� ��  �� ���� ����� ���� ����� ��� ����
¨ ������, �� �� ����� ����� �� �� ¨ ������� 
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������, ����� �������. �� ���� ����� 
�������, �� ��¥���� �����, �� ¨ ��� ��� �� 
����� ������ ����� ���, �� ���� ¨ ������ 
���� ���. ������� ������ ��¥���� ����� 
��� ������ ®������� ¦�������� �� ���� 
¸���� ��� ����� �� ���� ���£�, ���� ��,  �� 
����������, ������¥ ��� ������ ������ �� 
�������� ��¥ ����� �������.

«� ����� �����, ��� �� ����� � ������-
��,  ������� ����� �� ���� ¨ ��������. 
«����� ¨ ���� ���� ������ ���, �� ���� ��-
�� ¨ ������� ���. ®��, ������ ������ ������ 
�����, �� �� ������ �� ������ �¬¢������� �� 
����� �� ���� ������ ������ �����. «���� 
����� £���� ��� �¬��� �������� ������� 
��� ������ �����, ��� �������� �������-
����, �� ¨ �� ���� ���� ������ ������, 
����� ��� ����� �� �� ������� ���� ¨ 
�������.

22,21 ¯� �� �£�  ���� ������£�, �� 
¾���� ��������� ��� ���� ������ ����� 
����. ����� ��� ¶����� 13 �� ����� ������ 
����� ����� �������, �� �������� ��¢� �� 
�� �� �� ¬ ��� ����� ����� �� ������ ����� 
��� ����� ���, �� ����� �������. ¯������ �� 
�� �������� ������� ½��� ¦������� �� 
���¬¢ ����, �������  ���� ����������, �� 
¾���� ��� ������ �� ��� ��� �� ������� 
������ ����� �����, ����� ������.

22,22 ¼����� �� ����� ¦������� ��� 
������ �������� ���� ���, ���� ¾���� ¨�� 
������� ������ ����. ¯�� �� ����� ����� 
��� ����: ±¾�� ��� ���� �� ���, �� �� 
������� ��� ¦ ������ ����� �����©. Ä�� � 
¾���� �� ������ �������� ����� ����� ��-
���, ��¥ ��������� ������ �����. 

22,23 µ�� �� �� ������ ��¥��� �� 
��������� �������� �� ��� ����� ���� 
�������. ¿��� �������������, �� ������ �� 
���� ��� �� ���� �������� �¥���� ���� 
����������.

�. ¦��»���� ¯����º ��� ¾�¤��» ��»
(22,24¡30)
22,24¡25 µ����� ��� �� ½��� ¦������� 

��� ��¥�� �������� ��� ������ ����� 
�������� ���� �� �� ������ �� ���� ��¡� 
�����¢��� ����� ����, ��� ����� ������ 
������ �¥������ ����� ���������. ¦���-

���� ��� �� ���� ����� ���, �� ��� 
��������� ¨ ������� �������� ����������� 
������ ���. º�������� �� ��� �������
¤�¥��£���� ����������, ������� ������ 
¡¢����� �������; ����� ������ ���������� 
��������. ���� �� ����� ��� �����; ��� ��� 
���� ������ ��������� ��������. ¿��� 
���� ������¢����� ������, ����� �������� 
������ ���� �� �� ��������� ���������. 

22,26 µ�� ��¥������ §�����������  �-
��� ����£� �����. ½���� �� ¬�� ������� ��� 
��� ���, ��£� ������� ��������� �����. �� 
�� ����� �� ¬�� ������ ����� ��� ��� ���, 
��£�, ��������� �� ������� ������ �����, 
���� �����. �� �������� ¤�¥������ 
������������� ��¢������ �� ������ ���� 
¡¢�����������, �� �� ���� �� ������ ������� 
���, ������ ����� �������� ����� ��� 
�������� ����� �������, �� ����� ���¢� 
��¤¥�� ������.

22,27 µ�� ��������� ������ ��� ����� 
������ ����� ����� �� ����� �¬��� ������ 
����� �����£�� ������� ����. ����� 
¦������� ��� ����, �� �� ������ ������ 
����� �� ����� ����� �� �� ��¥� ¨ ��������, 
��£� �� �� ����� ��  ̈������ ������. 

22,28¡30 ¦������� ����������� �����-
����� ����� �� ��¢��� ����, �� ���� ��� 
��������� ¨ �� ¨ ������. ¿��� ���� ���� 
����� ��¥�� ��� ���� ���������. ¦��� ��� 
����� ���� ¨�� ���� �������� �� ��������� 
��������. «� ������ �� ¨ ��������, �� ���� 
��� ���� ��� ¨�� �¬�� ��������� �� �� 
������ ���� ¨ �� �����£� ��� ����������. 
«� ������ ������� ���� �� ������ �����-
��, ��� �������� ����� ¥����� ������ 
������ ����, ����� �� ¸���� �����������, �� 
�� ����� µ���� ������� �� ��� ����� 
�������� ����£�. ·�� ����� �� ®���� 
®�������� �� ¸���� ��¢�� ���, ¨ ��� �� 
�������� ��¢�� ���, �� ���� �� ¨ ��� 
������� ������� �������� ������ ����. 

�. ��£ �¥³£��  ¬»����£ ¹¬�°±º �¬³�¥�� 
(22,31¡34)
µ�� �� �£��� �� �������� �� ������� 

���������� ��� ��¢���� �������� ������£� 
������� ������ ������ ����� �������. ¯���-
��� ������ ¾���� ���. µ�©�� � ��������� 
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���������� ��������. ¯���� ����� ��� 
����� �� ������ ���� ®����� ���.

22,31¡32 ²������ ��� ¨������! ����-
��!© ��� ����� �������� �� ���������� 
��������� ¸���� �� ������� ��������� 
���¬£�. ������ �� ���� �������� ����� 
���������� �����¢�� ���, �� �� ������ 
����� ¢������ �� ´����� ¢��������. ��� �� 
®�����,  �� �� ����£���� ��������, 
�������� �����. ¨ ����� ½��¢¬� ��� 
��¢�¤�, �� �� �� ����� ��¥ ����� �������. 
(±³�� ����� �� ��� ¢�¤���© � �������� 
��£��������!) ������ �� ¦������� ����� 
������, ®����� ��£� ���������� ����� 
������� ��¢�������. �� ������� ������� �� 
�� �����, ����� �� ������������ ��� �� 
����� ������ ������£�. 

22,33¡34 ®����� �� ���������� ������-
��� ����� �����, �� ��¥� ��� ����� �� 
������ �� �� ����� ������� �����. ����� 
��¥ ������ ��� ��������, �� ��� �� �� �� 
���� �����, ��¥ �� �������� ���������� 
����� ¢�¤�, �� ¦��������� �����������!

¸���¬� �������� ¦���������  ���� 
��������, �� ��� �� �� �� ���¬� �� ��� ��¤ 
�����, ®����� ¨�� �� ��� ����� ������� 
(14,30). µ�� ¸���� 26,34; ���� 22,34; ¶���-
�� 13,38 ¦������� ����, �� ��� �� �� �� 
���¬� ���� ������� ®����� ¨�� �� ��� ����� 
�������. �������� �¬��, �� �����£���� ��-
������ ����� ��������� ������ ���. ½�£�, 
£� ��� ���¬� ���� �����, £�� ������, 
������� ����� ��������. �� ���� ��£� 
��¥� ����, �� �������, �����, ��� ������ 
�������� ®������� ��¥� ������£��. ��¥ 
¸������ ����� ����, ��� �����:
1. ���� ����� (¸��. 26,69.70; ¸���. 14,66�

68);
2. ��� £� ��� (¸��. 26,71.72);
3. ������� ��� �� �� ������ (¸��. 26,73.74; 

¸���. 14,70.71); 
4. £� ���� (���. 22,58);
5. ��� £� ���� (���. 22,59.60); 
6. ¤����� �������� (¶�. 18,26.27). ��, 

¡������, ����� ����� ���, ���� ��¥ ����: 
±¸���� ��� ���� ��� ��¤ �� ¨ ������ 
�����? (�£�� 26)´. 

¼. �£¯¥��£�¯£� ¥� (22,35¡38)
22,35 µ�� ������� ������� ¦�� ¦���-

���� ���������� �� �����, �� ����� �� �� 
����¤��� � ������� ����£� ����  ���� 
��¤�������. «� ���� �����  ����� �� ���� 
������ ��£� ����£� �����. ·���� ���� ��� 
���. ¿��� ¡¢����� ��������, �� �� ��� ��� 
¡���� ���������. 

22,36 ¯���� ����� �� ¨ ����� ������, 
�� ������ ���� �����; ���� ��£� �� �������� 
���� ������ �� ¨ ����� �����������. ¿��� 
������� �� ����������� ������ ���, �� 
����� ����� �� �� ������ ��� �� ����� 
���£�, �� ������� ��� ����� ��¢���� 
¡������� ����¬��� ��� ¤������ ����£��. 
¯���� ���� ��£� ����� �� ����� ( ������� 
�¬�������) ¢�����, ���� ������ �������, 
��£� ����� ����� ¤������ ������ 
����������. §�����������  ��� ��� ����� 
����, ����� �� �� �������� ��������
�������� ������? ¿�  �� ���� ���, �� ¨ 
��£� ������, �� ���� ��������  �� ����� 
����� ����� �� ������� ����� �������� 
������. �� ��¥�������� ��¢������ ¨ ��� 
 ���� ��� ��� �����: 

±®������� ¸�� �� �� ����� ����; ���� 
®������� ¸�� �� �� ����� �����, ������-
���� ¸�� ����� ¸�� �����������´ (¶�. 
18,36).

±���� ��� �� ������ �����, �� ������ 
����� �����´ (¸��. 26,52).

±µ�������� ����� �¬�� �������´ (¸��. 
5,44). 

±«���� ���� ���� �� �������� ����� �� 
������� �����, ��������� ��� �� �¬� ¬ 
��������´ (¸��. 5,39; ���. �� ���� 2¹¬�. 
10,4). 

���  ��� ��� ����� ����, ����� �� ��� 
����� ������ ����� ������?
1. «�¢����  ���� ����������, �� ¨ ��� 

����� ������� �¬���� ����� ������, �� 
�� º����� ¦����� (���. 6,17). �� ����� 
�����, ���� �� ��� �� ����� ���, �¬���� 
�¬������� �� ����� ��� ������� �¬���� 
���� ����� ���. 

2. ���£�� ���¬£�, �� ������ ����� ����� 
�������� ������������ �������, �� ��� 
�¥�� ��� �� ����� 13,4 ���£ �������, �� 
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�� �� ������ �� ������£�� �������� 
������ �������. 

3. ���� ���¬£�, �� ������ �� ���� �� 
����� ����� ������, ����� ����� ����-
����� �� �������� ����� ���. ����� 
¸���� 5,39 ��������� �������� ����� 
�� ������� ����£ ���� ���¢ �������. 

4. «�¢���� ������ ��������, �� ������ 
����� ����� ����£ �� ��¥������ ����� 
����� ���. �� ������ ���.
22,37 ¿£�� 37 ���� �������, ��  ��� 

�����¢� �������� ��£� ����� ���, �¬���� 
�¬������� �� ������ ������. ²� �� ����� �� 
���� ¦������� ���, �� �������� ������� 
������ ��¢��� ������. «� ����, �������� 
����¬�� ���¢ 53,12, ¨ ��£� ������ ���� 
����� ������. ³��� ¨ ���� ���, £¢�� ��� �� 
������� ������� ¨ �� ������ ������ ������ 
�� �� �� ����¡������ �������� ������ ¨ �� 
���� �������.

22,38 ½������� �������� ¦��������� 
������� �������� ���������. ¿��� �� ���-
��� ���������, ����  ���� ����������, �� 
�� ����� ����� ��� ���� ���¢������ ��� ��� 
������ �� ���� ������� ����£ ����� ���. 
¦������� ��� �¬������ �� �������� ±��¤�¡ 
���© �� ���� �������. ¿���, ��£�, ���� 
���������, �� �� ��� �������� �¬���� 
���������� ����� ������� ¨ ��� ����� 
����������. ¸�������� ���� �� ��������� ¨ 
 � ������ ��� ������! 

½. �¤»��£¢ ��� ��»���£¥º (22,39¡46)
22,39 «�¤� Å�������� ��� ������� 

¤����� ���� ������ ��¥ ������� ���. ��� �� 
�� �� ���-��� ����� ����¬� ������ �� 
��¢�����, �� ����� �������� ���, ��� �� 
���� �����������. 

22,40 «�¢�� �� ���� �������� ½��� 
¦������� ��� �� �������� ���������� ���� 
����� �� ��¤ �������. ·������ �� ���� �� �� 
�� �������, ��� ������ �� ��� ¢�¤��� 
��¢��� �����, �� �� ������ ����� 
��������. �������, ������� ������� 
������� ������ ¨ ������ ��� �� ���� 
������� ¦��� �� ¸����� ¨ ��� �� ������ �� 
������ �������� ����� ��������.

22,41¡42 «�¢� ��� ���������� �������, 
�� ��������� ��¤ ����, �� ��� �� �� ��� 

������ ��� ����. µ�� ���� ¦�� ¨ ����� 
������, �� �¢�� ��� �� ������ º���� �����, 
������ �� ���� �� ¨ ��������; �����, ¨ 
������ ¦����� �� �� ������� ������, �� �� 
��� ¦����. ¸� ��¢��� �� �����  ���� 
��������: ±¯��� ������ �� ����� ������-
���� ¸�� £��� ������� ������ ����� ������ 
���������� �����, ��� ����� �� ����� 
����� ���´. ¿���� ���¬� ���, ���� ���� 
����� �����. 

¸�  ���� �����������, �� ������� 
¸���� ��� ��¤ £� ����� ���� �������-
�������� ¨ ���. §���� ��� ����� ��� ������ 
�� ����� ������ �� ���� ����� ���. ������ 
Å�������� ������� Å������� ���. µ�� �� �� 
£� ���� ������ ���� ����� �� �������� �� 
��� ¦������� ��� ���£���� ���� �� ����� 
�������. 

22,43¡44 ²������ ������ ¨ ��� �������, 
�� �� ������� ����� ¨�� ������� ������,
������ ������� ���. ¾� ¤������� �� ����� 
��� ¦ ����� ¢������, ¦�� �����¡� �����. 
²���� ���� ��� �� ���� ������ �� �� ���� 
��� ����� �� �� ����� ¦ ����� �������� ��� 
���. �� ������� ������ ������¬�� ������ 
¤������� �� ��� ���� ����. 

22,45¡46 ����� �� ��� �� ����� ��¢��-
��� ����, ���� ������ ������, ± �� �� ��-
¡¢�����, �����, ���������, �� ��������� 
¤������. ¨ �� ��� ������ ��¢��� �����, �� 
��������� �� ��� ¢�¡��, ���� ����� ������ 
������ ������, ����� �� ���� ��� ����� 
������������ �� �������� ����� ������� ¨ 
������ �����. 

�. ��´¥�» ¢� ��£ � ���»°�� ³���� 
����¥� � (22,47¡53)
22,47¡48 µ�� �� ����� ¬���� �� ���¬�� 

����������, ����� �� ��������� ��������-
��� ����� ������� ������� ¦������� ����. 
¸������� ���� ��¥���� ������, �������� 
��£� ����� �¬���� �� ¨ ������ ������. 
º�©��� ���� �������: 

¥� ����� ������¡� ��������� ���, 
����� ������� ����������, �� ����������� 
������ ����� �� �� ¢������ �����������, 
���¢��� �� ��� �� ��, ��� ��´, ¬���� £���-
����� ����� �� �� ���� ¤����, �� �� �����, 
�� �� ������, ����� �� ���� ������ �����.56
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��� �� ����� ���� ������: ±¬����! §� 
º����� §����� �� ���� ������ ������?©

22,49¡51 ½������� ���������, �� ��� 
�� �� ��������� �� �� ����� ������ ��¥�� 
��������. �� ��� �������, ¡�� �� ����, �� 
���� ®�����, �������� ������ �� ¢��� 
����� ´����� ���������� �����. ��� ¬�� 
����� ��������� ��������� ������� ��� 
������� �¬���� �������� �����. º���� ¨ 
�������� �� ��������� ������ ���¥£����-
��� ¦��� ��£� ����� ������. ¯� �¬� 
���������� ¦��, ���, ¢��� ��������� ���� 
�����, ��� ��¤� ���. 

22,52¡53 «� ��������� £���� �� ����� 
����� ����� ¥�� ������,  ��� ���� ����� 
������� ������� ¨ ����� �������, �¬ �� ¨ 
������� ������ �����. ¸���� ¨ ��� ��� ��� 
������ ��¢��� �������? �� ���� �� ���� �� 
������� ������� ¨ �����¬������. ���� ¨ 
������� ��������: ���� � ����� ������, �� 
������ ����¤������. §���� ���� ����-
����� ������ �����. 

µ������ ���� ��� ¦�������� �� ��� �� 
����� ��������. µ�� ����� ¨ ����� ·���� 
����� ���. «�¢� ¨ ����� ¹��� ����� ���. 
�� ����£�, ¨�� �� ��������� (�¬��� �����)
��������. ·������� �� �� ����� �� �� �£�� 
65, ¡������, ��¥�� ������� £� �� ����� ���� 
���¢� �� ���¬¢ ���������. 

�.  ¬»��� ��£�£ �¥³£� �¬³�¥�� � ¤£�-
¤£� �¬°��¨� (22,54¡62)
22,54¡57 ����� �� ¦��������� �� ����� 

�������� ��������, º����� �� ��� �� ��� 
���� ������ ���. ¿����, ¬ ��� ����� ����� 
�� ������, �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� 
���� ��������. ¾� ����� ¬�� ����, ���� 
����, �� ��¥ £�� �� ��¥������ ��� ���. 
®������ �� ��£��� ����� ����� ���� �� ����, 
�� �� ¨ ����� ����.

22,58¡62 «�¢� �� ��������� ���� ���� 
���� ��� �� ������� �¥����������� �� 
®�����  �� �� £�� �� ��¥������ ���� §����� 
������ �����. º����� �� ��� �� �¥������� 
����� �����. «������� ¡� ���� ¢����� �� 
��� ���� ��� ����� ®����� �������� �� 
�� ���� ������� ¦��������� ������. 
º����� ����� ����� ����, �� ��������� �� 
���� ��� �����  � ��� �������. ���� �� 

���¢� ������ ¬ �� ����� ����� ��¥� ����� 
���. µ�� �� ������ ���� £������� ��� 
¢�������, �� º����� ����� ������ �� 
º����� ����¬��� �� �� �����, �� ��� �� �� 
�� ����� ���¢ �����, ��¥ ¨�� �� ��� ����� 
����� ����. §����� ®����� ¦��� º������� 
�� ����� ������ ���� �� ��� ������� ��� ¬ 
��� -��� ¢�����. 

¿. ��³��£¥ ¢�  ����� ���� »����¾�� 
�¬³�¥�¥� (22,63¡65)
22,63¡65 ����� ��������� ����������, 

�� ����� ���������� ������������ ��� ��� 
¼������ ��¢��� ���� ������. ¯���� ����, 
�� ��� ��������� ����� ���� ¦���, �� 
������� ������� ��� �� ������ ¨ ��� 
�������. Æ������ ¨�� �����, ��� �¬� ¨ ��-
������ �� �� ¦ �����������, �� �� ����� ��
����. �� �� ����� �� ��������, �� ���� ���-
����, ���� ��� ��������� �� �����£������, 
�� ���������� �� �������� ¨ ���������, 
�������� ����. 

�. �£���� ¹�°£¯��±¤º ��� ¥�¤�� �±�£�
¹��£¥ (22,66¡71)
22,66¡69 ����� �� �¬� ��� (5.00 � 6.00 

������) ����� ¥���� �� ����� ��� �������-
����. ¯¢���� ��������� �¬¥���� �� ¨ ���-
������, �� � ¨ ¸���� ���. ��� ����£��� 
����� ���, �� �� ���� ��� ����� �� ����� 
���� ������ ������� �������. ¿��� ����� 
����� ������� �����£� ����� ��������. «� 
��� ��� ¨ ������ ��������, �� ����� ��� 
����� ���� ��������� ���� �� ¡���� 
������� £��� ����� ������ (���. ���. 109,1).

22,70¡71 ¿� ��� ���� �¬¥���� �� ¨ 
���������, �� ¨ º����� £��� ���  ��. 
½����� ����, �� ���� ����  ��� ��� ����� 
�������. «���� ���� º����� £��� ������� 
�� ¦��� ���. ¦������� ����� ���: ¨���� 
��¢���, �� ³�� ������© (���. ¸���. 14,62). 
¸��� ������� ���� ���������. ¿ ���� �� 
������ ¨ ������, ������ �������� �� 
¦����� ����������? «�� �� ����  � ��� 
������� ����� ���? ����� �� �� £� 
�������� ����� ��� ������. ²���� ������ 
���� �����¬� �� ���� ���� ���� �����. ���� 
£����� ��� ���� ������£�� ����� ������ 
�� �������� �� ���� ��������� ���������� 
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���������. ¿��� ������ ������, �� ����� 
�� ����� ®������ ������, ���� ¬ ��  ���� 
�¥��������� ����, �� ������� ���� ���� 
��� �����£� �����. «������ �� �� ���� 
����� ������, �� ��� ����� ¨ �¥������ 
���� ��������.

Â. ��£ ��� ¥�¤��  �ª£»�� (23,1¡7)
23,1¡2 «�¢�� ��� �¬��� ����� ���� 

���������� ���� ��� (��� ���� ������ 
���� ����������) ¨�� ����������� �� ����-
��� ��������� �� ����� º������, ������ 
���� �������. µ�� �� �� ��������� ���� ��� 
����� ¨ �� �¥������ ���� ������ ����-
����. ¯������, ���� ¨�� ��� �� �¥���� 
��������, �� ������ ¤���� �������, £¢�� 
������ �� ������� �� ��� ��� �������. 
µ�©�, ���� �������, �� ¨ �� ������ ���¡ 
������� ���¢ ������. ��, ����£�, ���� ¨�� 
��� �� �¥���� �������, �� ¦���� º�����
�������.

23,3¡7 ����� º������ �� ��� ������, � 
��� ������� ¨ º������ ¬������ ���,  ̈
������ ������ ���. ®������ ���� ¨��  �� 
������ �� ���������� ��� ��¢����� ������. 
«�¢�� �¬����� £��� �� £��� �� ��� (¶�. 
18,33�38�) ��¥ �� ���������� �� ���� ����-
���� ����� ����: ¨¶�� ¥� §��� ��� ���� 
��������©. ¯��¬�� ������ ��� ��� �������-
��� �������, ����� ��� ��¥�������� ����� 
�� µ����� ���������� ��� ����� ����� �� 
¼������ �¥���� ������. º������ ��� ����� 
Å���� ������, �������, �� ����� ���  ��� 
��. Å���� ��� ����¡�� ������ ��¥ ����, 
������� �� ®������ ��¢¥ ���� �� ��� ���� 
�������� ��¢���� ��� �� ��� ����� �����, 
�� ����� ����� ������ ��������. ·���� 
��� ���, �� ·������ ��� ��� �� ����� ��� 
Á������� ���.

������� ¯������ � ������ ·������� 
«��������, �� �¬������ «�¥�-������ ���� 
����� ���. �� ����� ¯������ ���, �� ¾�� 
ª¬����������� ����, ���� ��¥ ¯�������� 
��� ��������� ¤�¥�������� �� ���� 
��������� �¥���� ����� ���. �� ����� 
·������ ���, �� ��¥�� ��� ±�� �¬���´ (���. 
13,32) �����. 

�.  ����¹£�� »�¯���£�¬¤� ¶��£��� 
(23,8¡12)
23,8 ������ ��� ����� ��� ¥���� ���� 

���� ������� ���. ��¥ ��� ����� ¨ ���� ���
������ ��� �� ��¥�� ��� ���� ����, �� �� ¦ 
£��� ��� ������� �������. 

23,9¡11 ¯��� � ·������ �������� ����� 
�� §����������� �� ����� �������� ����-
���, ��¥ ����� ��������. ¾����� ��� ���-
��� �¥������ ����� ������ ��������, ���� 
��� ����� ���������. ·���� ��  � ������, 
�� ������, ����� ���������� � �� �������� 
��� ������ ������ ������ ������� ��� ���. 
«�¢� ��¥ �� �������� �� ¨ ������ ��������� 
�¬����� �� ¨�� ����� º������ ¢������� 
¤�������. 

23,12 º����� º������ �� ������ �� 
¡���¢�� ������� �������, ���� ��� �� �� 
�������� ���� �� �¬��� ������ ��. ·�� 
��� ���� ��� £� ����� ����� ¦������� 
������ �� ����� ������ �������� �������. 
¹�¥�� ²�������� ��� �� ����� ��� �� ���¬� 
���: ±«� ������� ��£� �¥� �����, ��� ���� 
�� ����� �������� ������� ������� ����� 
���� �������, �� ����� ���� ������ �����-
�������� �������� ��������, ������� 
����� �¬����� ����� ������� ������ ��� 
�������� ����� ������������´.

�. ���£��  �ª£»��: ¢¬°�¥£¯, ���£ 
��¯³�� (23,13¡25)
23,13¡17 ¯������ º������ ��� ������� 

���� ������ ������� ��� ������� �����-
������ �����, ����� ��¥ ��� ���¢�£�� ������ 
����. ��¥ ����������� ��������� £������ 
��¢��� ����� �� �� �� ���� �������, �� �� 
������, �� ���� ��¥ ������ �¥������ ����� 
��� �������������: ±¶�� ¦ ��� ¢����� 
�������� ���¢ �¤� ���������©. «������ �� 
��¥ �������� �����, �� ¦��������� ���� 
����, ��¢� ����� ����� ����� ���. º�©��� 
���������:

¥� ������ �������, �������, ������� 
������ �� ´����������� ���. º������ �� 
����� ��� ������ �������� ����, �� ����� 
����� ������� ¥�� ���� ����¡� �� ��� ���� 
����� ���� ����� �������� ����.  ���� �� 
����� �� ��� ��� ��� �������� �� ��� 
������� ����, �� ��������� �� ����� ´���� 
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����� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� ����� 
�����������.57

23,18¡23 º��������� �� ����� �� ����� 
¤���� �������. ¿��� �� ��� ���� �� �� 
°�������, �� ����£����� ������, �� ����� 
���� �� �����, �� ��� ���� ��� ���� ���, �� 
������ ������� ���� ���, ������� ����� 
���������. ®������ �� ��� �� ����� ������� 
¦������� �¬���� ����� �����, ����� 
�������� ���������� �¬��� ������ ¬�� 
���¬� ����. §�������� �� �������� �� ��¥ 
������, ���� �� ������ ������ �� ®����� 
¦��� ���� ����������� ����� ��������. 

23,24¡25 �� ���� � º������ ������¥ 
����� ������� ¡¢��� �����, ����� ��¥ ¨�� 
�� ���� ������ ����, �� �� ���� ������ ���. 
µ�� �¥�� ��� ��¥ «���������, �� ���� ����� 
����� ������, ���� ����. 

�.  ����� �����£ ¢� �£ª¸£ª»£ �¬¢���¥� 
(23,26¡32)
23,26 ²������� ����� �¬�� ������ �¬�� 

���¢� ���. µ�� ��� �� ��� ���������� 
������� �� ����� �� ������� ½����� ��� 
����, ���������, �� ������� �������� 
�����. µ�� ����� �� ����  ��� ���� ��¢��� 
����, �� ����� ������� �������, �� �� 
������ ��¥ ��¢���� �������� ������ 
������� (¸���. 15,21). 

23,27¡30 ����� �� ����� ���������, 
������� ����� ��¥������ ��¥���� ����� ¨ 
���£ ���������. «� ������ ��� ���¬� ���� �¬ 
������, ��� ������ ±��������� Á�������´ 
�����. ¨ ����, �� ���� ��£� �� ¤��� ¨��, 
����� ¤��� ��������� �¬����.  ̈ �������-
��� ������������ �� ���� ¼������ ��� ���� 
70-��� ������ ���������� ��� ����� ����. 
¼������� �� ���¬�� �� ����� �� ������� 
������ ����� ���, �� ������ �������, �� ���-
��� ������� ���������, �������� ������� 
������ �������. µ������ ��������� ²���� 
 ���� ����� ���, �� ������ ����� �������� 
�� ����� ���� ����� ���¤���� �� ������� 
������ ����������. 

23,31 «�¢� ¦������� ��� ����� ����: 
±����, �¢�� �� ������� ������� ����� 
������, �� ������� ���� ���� ������ ����?© 
¦��� ¨ ������� ������� ���, ������� 
������� ����� � ����. ¯��� �����  ���� 

������ �� �������� �� ®����� �������, 
���¥�� ¦��� ��� ����� ������, ��� �� ���� 
����������, ����������� ����� ®����� 
�¬�������� ¦���  � ���� ����� ��������� 
�������?

23,32 ¶� ����¡������ ��� �� ��� �� 
������ ���������. 

�. ¦� ��ª�¢ ³�����¥� ��£ (23,33¡38)
23,33 Å�� ���� ��������� ��� ��� ����. 

�������, ������ ����� ��������� ����� �� 
����� �������,  ��£�, ��¥ ����� ��  ���� 
������ �����, �� ��� ���� ���, �� ����-
����� ��� �����  �� ����� ���� �������� 
�������. ¦������� §������� ®�� ��� 
������� ���������� ����� ������¬� ���. 
¸������ ��� ��������� ��������� ������ 
�����������. ²���� ������ ���� ����: ±È��� 
�� �� ¦�� ������ �������. �� �� ��� ������-
�� º�©��� ���� �����������: 

°� ����� ���� �������� �� �� ³���� 
��¡� ������, ���� ������ ���, ���� ������� 
�� ��� ����� ���, �� ¦ ��¡� �� ����� ���¢ 
������. ¾� �� ��� ��� �� �� ����� ����. 
³���� ���� ������ �� ¡¢�� ���� ���� ����� 
���, ����� ������� ���, ��� �����, ��¢��¢�� 
������ �� �� ������� ������ �� ����� ¤��� 
��¢���¤�. ¾��� ����� ��� ¢�� ¤������ 
��������, �� ¦ ������� �� ����� ���������
��������� �� ������� ¢�����.58

¯�, �� ��� ¤�����, 
�� ���� �¤��� �������
§� ������ ����¤�����
°� §� ³���� �������,
�� ������ ���� ���,
«� ����� ������� �� �������. 

�©�� ¯. «�����
¿� �¬� ��� Å������� �� ����� ���: ����-

�� ��� ��� ��¥� �� ������ ����£������ �� �� 
������ ¨. ·���� ���� ���¢ 53,12 ���� 
���: ±È�� �� ����£������ ������� ���´.

23,34 ¥�� ��� �������� �� ��¥�� ������ 
�� ����� ����� �����: ±¯�, º����! ¥����� 
�������, ���� �� ���������� �� ��������©. 
¸�¢��� ����,  � ���� �������� ����� 
¤����� ¦��� �� �� ��� ������� ����� ���! 
¸����� ��� ����� ��������� §����������� 
����� �������:
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¶�� ���� ¥�� ������¢�, ����� ´���� � 
������ ������� ���� ������ ����� �� �� ¦ 
��� ��¤��� ���������, �����. §����� ��� 
����� ����� ������ �� ����� ���� ����� 
��������. ¾���� �� ��� �� ���� ¥���� 
���������, ��� �������, �� ¡¢��� ��� ����� 
����� ������ ��� ����� ���.59

«�¢� �������� �������� ¦�� ��� ��¥�� 
��� ������ ������� �� ����� �������� £�-
���� ������� ����� �����¤����.

23,35¡38 »������� ��� ����� ����� 
����������, �� ¨ �������� ��������� �� 
��¢��� ����������, �� ¨ £���� ����� �����, 
�¢�� ¦ ��� ������� ¸����, ������������� 
£��� �����. ������� �������� ��� ¦�� 
������� ���������, �� ¦ ������� ������ 
������, �� ������£�� ¦���� ����� ������ ¨ 
������ ���������. µ�� ����� ���� ¨ �� ���� 
�������� ��¥��� ��������:

�§ ¯º² ®¿µ½¿·� ¾·¼µ�Â§

«�� £� �������� �������� º�©����� ��-
������:

³� �� ������ �� ¤���, �� ����� �� �� 
����� ± ¿����, ������ �� ������ ������� 
���� ���, �����¡� ������ ¢������ 
�����������. ¥���, �������, ����� �� 
����� ������, �� ��� ¡� ���� ��� ����� 
������� ����� �������; ����� ������� 
³���� ������ ± �� �� ������ ��� - ��� �� 
����� ��������� ������������ ¥��� ³����-
�� �����. ®������ ���� �� ������ �����¢� 
������ ������, ��� ¡�� �� �� ¡� ´�¡� 
����¤���� ������ ������. ������ ¿���� 
������ ������¡� �� ����� ���; �� ���� 
����� ¢�¤�, �� ��� �� ���� ¥�� º����� ���! 
������ ������ ������ ����� �� ������� ���; 
¥�� ��� �� �� ��� º����� ���! ������ 
������ ������ ���� ���� ���; ¥�� ± º������ 
�� ���! ¬���, ����� ����� ������ �� ¦ 
������ ���� ��� �� ������, �� ����� ¨��� 
���� ¦ ������ �����© ������ (¾��� 19,12).60

�. �� ¸�¥£¨»³£� (23,39¡43)
23,39¡41 ¸� �� ����� ����£��� ����� 

�������, �� ��� �� ����£���� ��� ����� ��� 
��� �������� ���������. ¯��� ¨ ³���� 
�����, ���  ��� ����� ������ ����� 

���������? ���� ��¢� ��� ���� £�� �� ���� 
��¤¥���� �� ���� ����. ��¥ �� ������ �¬ 
������, ����� ��������� �������� ����-
���. ¿��� ��� ��� ���� ����� ����£���� 
��������� ���� ����������. Å���� ���� 
������� ���. �� ¿���� �� ��� ������ 
����¥�� ���, ��� ���� ����������. 

23,42 «� ¥�� �¬ ������, �� ����£���� 
����� �����, �� £�������61, ����� �� �����-
������ �� ³������� ¦���� ��� ����� 
�������� �������, ��¥�� �� �� ������. �� 
������ ���� ���. Å���£����� ����������� 
����� ����, �� ��� �� �������� ���������� 
�� ��� �£��� ��� ����� ������� �������. 

23,43 ¥�� ������ ��¥�� �� ��¢��� ����-
�������, �� ��� ���� ����� �¬� ���� ������ 
��� ������ ������ ���. °����� � ���� 
����� ������ ��©� ��� (2¹¬�. 12,2.4) �� ��� 
�������� ¦����� ����� �������. ¥���� ±  � 
���� ���¢��! °� ³�� ±  � ���� �������! ¶�� 
������ ±  � ��������! Æ���� �. ������ 
���������: 

¥� ������ �� ��������� ����� �������, 
�� ����� ��� ����� �� ����� ���� ������. 
 ���� ��� ������� ���������� ������ 
��¢���� ��� ��� ��¢����. ¾�� ª���� ������-
¡�, �� ����� �� ¤����� ������� ����. 
µ���¡���� ��� ¢�� ������ ��¢���¤�� ��� 
�� ��� ���� £������� ������� ������� 
���� ®����, ��� ������ ����� ��� ������ 
����� ������� ���������, ��� ����� ��-
��������, ��������� �������� �� �������� 
��������� ��¤������ ª�����¤ ����� �� �� 
����� ¡¢�� �������� ����� ����� �¤�. ¥� 
�������� ����������� �� ���, �� ����� �� 
������ ��� ������� ����� ¥������ �� ��� 
������ ���, �� ��� ¢��� ¨���� ���© ����. 
°���� ��������� ��� �����, ����� ���� ��� 
�� ���¢ ��� ����� �����. ¥������ ��� 
��¢�����, �� ��� ���� ¨����¤© (����� ���-
����) ����. µ���¡����� ������������ �� 
����� ���¢���� �� �������� ������ �� 
������ �������� ¢�����. ¾� �� ��� ��¡� �� 
�� �������� �����, �� ����� ����� ����. ¶� 
����¡���� ������ ± ����� ¡� ��¤�� ����� 
�¤�. ¾� ����¡� ��¡� ¢�¤�, �� ����¡�� 
��������� �� ��� ���¢ �¤����¡� �����, �� 
���������� ����� �� ³���� ������ ���. 
³���¡�� ������ �� �� ����¡����� �����-
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������ ���� ���, ����� ���: ¨°� ³�� ���� 
���©. Â���� ����������� �� ��� ����� ���: 
¤������� ¨������� ³���� �����© ���, �� �� 
���� ��� ¨�������� ������ ���©.62

¯� ����¬� ���� ¸���� £� ���� �� �����, 
������� ����� �� �¬��� ����� ���������. ²� 
��� ����� ������ ����� ������?

 . �¬ �£�»� »£��³º (23,44¡49)
23,44 ²������� �� ����� ��� �� ����� 

���, £¢�� �� ������¬�� �� ����� ��� �¬�, 
������ ������� ������ ���� ������� ���. 
�� ����� ����� ������ ������ ���. ¿��� 
����� ��� ������� �� ����� ¦���  �� ������
������ �� ������£�� ����� ������ �����. 

23,45 º����� ������ �� ���� �� �� ��� 
�� ���� ���. �� ����� �� ����� ���, �� �� 
������� ����� ¦������� ���� ¸���� ��� �� 
������ ¦��� ����� ���� ������ �� �� ����� 
�� ����� ¨ ���£��, ������ ��� (���. 10,20�
22). 

23,46¡47 ¸��� ��� ����� �� ����� ������ 
��� �� ����� ¦�� ���  ¬�� ����� ����� 
�������� �� ���� ���. µ�� ����� �� ���� ¨ 
���� ¦���� �� ����� ¦���, º����� ¦�� 
������ �� ������� ���� ¦���� ���. 
³������� ���� �� �� �����  ���� ������¥�� 
����� ���, �� £����� ����� ���� ����� 
¢�¤�: ¨�������� ¥� §��� §��� ���©.

23,48¡49 ¾� ������ ������ �� ���¬�� 
����� �� ����� ������� £��� ������ ��� 
���� ������� ������. «�¢�� �� ��¥������ 
������ ��� �� �� ���� ������ �� �� µ���� 
¦�� ������� ������ ����� ������, ������ 
�� �� ���������� ������� ��¢���� ����� 
����� ���������.

�. ���¥� ��£ ��� ��¢�� Æ��� (23,50¡56)
23,50¡54 ²� �� ����� ¸��¤ ������� 

������� ¦������� ��� ���. ¯��� � ��¥ 
�¢��� �¬��� ����� ���, �� ����� �� �� ��� 
��������� ���, ���� �����. ¯���� ¶��� 
�������� ����� º������ ������ ��� �� 
����� �����, �� �� ��¥ ������ �� ����� 
����������� ������ ¥�� �� ����� 
��������� ����� ������. (�� ��¥�� ����� �� 
�� ���� �¬� �� ���¬¢ ������.) ������ ���� 
��� �� ¶��� ����¢��� ¨�� �� ����� 
������� �� �� ����� �����, �� �� ���¢ 

�������� ���� ���, �� ���¬� ��� ��� ��� �� 
������� ������ ���. �� ���� �����, ��� 
±�¬�� ��¥��´ �� ���¬¢ ����. ����� ��� 
����� �� ����� �������, �� ����� ¤��� 
�������, �� ��£� ��� � ����� �����, �� 
������� £���� �¬�� ���¢� ��� ����� 
��������� ����� ��� �������. 

23,55¡56 ������ �����, �� ������� ¥�� 
�� µ���� ����� ������, ��������, �� ¶��� 
 � ���� ������ ¨�� �� ��� ���� ���� ��  � 
���� ¨�� �� ���� ������. «�¢� ���� ����� �� 
���´��� ����¤��� ����� �������, �� �� 
�������� ������ ¨��, ³����� �� �¬�� �����-
����, �� ���¤��� �������� ����� ������. 
Å����� ����� ���� ����� ������, ¶��� �� 
£� ������ ����� ��� ���� ����. «� �� ���� 
��¥ ����� �������Ç �� ����� �� ¦�������� 
��� �� ������� ������ ����, ���� ����. ��¥ 
��� ��� �� ��� �� ���� £���� �������� 
���������, ����� �� �� ��� ����� ��¢���� 
����� ���� �� ��� ����� �� ������� ����� 
���. 

µ�� �¬�� ����� ������ �� �������� 
������ �������� ��������� ���������. 

�II. ��������  ����� ���� (¦. 24)

�. ��¥£¥ ��� ¥�¤�� ��¢�� ¾£ªº (24,1¡12)
24,1 «�¢�, �¬�� £������, ���� �������,

���� �������� �� ����� ������ ��� ����� 
����� ������, �������� �� ���� ���� ���-
����. ���� ���� �� ������ ¨  � ���� ������ 
���� �������������? ¸���� ���� ������-
�������, �� ����������� ���� �� ����� 
������ ����� ���� ���? Å���� �� �� ���� 
���������. ¸� ����� �������, �� ���� ¨�� 
���� �¬�� ���������, �������� ����� ����-
��� ����������� ��� ���� ������� ��� 
�����¬� �������. 

±¸������� ������ ������� �� �� ������ 
(�£�� 1) �� ������� ������������ ��� (�£�� 
6). �� �� ����� ¦�������� ��������� ����� 
�������, �� ������� ����� �������� (¸��. 
8,17)´. 

24,2¡10 ����� �� ���� ����� ���� 
�������, ������, �� ���¢ �� ���� ���� 
´������� �������. «� �� ����� ����, ���� 
������ ¥��� £��������� �������. ®�����-
��� ������ �������� ������ ������ ����. 
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·��¬�, �� ���� ��¢¥ ��������� �� �� ���� 
����, ��� ����� ���� �� ������� (���. ¶�. 
20,12) ��� ������� ���������� ����� ��-
���� �� ������ ����� ����������, �� ��� 
����� ���; ¨�� ��� ���� ������ ������ ���. ¨ 
ª�� ���,  ����� �� ���¢��� ��� µ���� 
������� �� ���� ��¢�� ���. ¸���� ¨ ����¬� 
������, �� º����� §��� ��¡� �� ����� 
������� ¢������� ������ ����� ����� �� 
������ ¢����� �� ��� ���� ��¿� ª�� �����? 
(���. 9,22; 18,33). ¿� ����� ����� �� �� �� 
���� ����. ¿��� ����������� �� ���� 
���¢����, ����� ���� �� ����� ������ ���� 
�������. µ�� ��¥�� �� �������� �������� 
�������� ³��¡�� ³������¡, ¸���� �� ³��-
¡�, ������ ¬����, ������. 

24,11¡12 ½������� �� �������� ���� 
����� ���������. �� £��� ��� ���¬¤ ���. 
Æ��� �� ��� �����! ¯�������! ²� ���� �� 
º����� ������ ����� �� ��� ���� ������ 
����� ��� �� �� ¤���� ��¤��� ¢������-
������ ���, ����  ���� ���� ���������. «� 
�� ����¢�� ����� ���� �� ����� ���� ���. 
«� �� ����� ���������, �� ���� ������ 
���� ������  ����� ������� ����� ����� 
������, ���� �� �� ������� ���¢� ������ 
�������� ������ ����� ���������. ¦���-
����, ¡������, �������  �� ������� ����� 
������� ����� ����������. ¿� �����, �� 
����� ��������, ����� ������£�, �� ����� 
������� ���������: µ����� ����� ������ 
��������� �� ���� ���������. ®����� �� 
����� ����� ��������, ���¬� ���¬��� ����� 
�� ����� ���. ·���� ��  � ��¢�� ����? 

¦. �£¯ ¢� ���£�� (24,13¡35)
24,13 ¾�� �� �� ����� ��������� �� �� 

¯����� ���������, ¹��©��� ��� ����; �� 
������ �������� �� ���������. �� ���� ¬ 
���� ����������. ¸������� £� ����£�, �� 
���� ���� ���. ¸� ����� �� ������� ���¢� 
����� ���������, �� �� £�� �� ���� 
��������� ������� ����� (���. �£�� 33). «�
��� ���, ��� �� ¤��������, �� Á������� ��
®����� �� ���� �� �������� �������� 
�������� �������� ���, ������������ �� ��� 
����� ���� �� ����� ¦������� ������ 
���������. 

24,14¡18 ·������ �� ���� ���������, �� 
���� ����� �������� ������ ���; �� 
¦�������� �� �������� �������� ���, ���� 
���� ¦�� �����������. ¨ ������, �� ���� 
��� �����  � �¬���� ��������. µ�� ����� 
���� ���������� � ������� ¤��� �� ��� ���. 
«�¢� ½��¿��� ��¥��� ���, �� ¬, ����� �� �� 
Á������� ��������, ��� ����� ������ �� ��� 
�� ����� ��� �������,  ��� ���������. 

24,19¡24 ��� �¬������ ����� ���� ���-
���: ±®��  � ������ �� ���¬¢ ����?´ µ�� 
������ ��� ���� ����� ¥���� ���������� 
�������� �� ��¢� ���� ������ �� �� ����� 
�������� ¨ ���� �������. ¿��� ��� ����� 
������� �������¬���� ��� �� ��¢� ��� ����� 
�� �����, �� ������ ¦ ��� ���� �����, ���� 
�������. ���� �� ��, ¤������¢�� �� ����� 
�������, �� ¦ ����� ���.

24,25¡27 ¿� ��� ��� ������ ���������-
�� ����� ����������� ������ �����. ¿���, 
�� ���� ����� ���� ���, �� ������ ®�¥���� 
³���� ����� ¸���� ����¬� ��������. µ�� 
����� ¨ ��£� ������ ����� �� ��¢� ����� 
���. ¦������� �� ³��� ��� ����� �� ����� 
�������� ����� ��  ��� �� ��� ����� 
·�������� ��� ����� ¦, ¸����, ¢�¤�� 
�������, ������ ����. �� ����� ������ 
§������� ®�� ��� �� �� ���� ��� �������� 
�� ����� �� ¨ �����! ������ �� ���� ����� 
®�¥���� ³������ ����� �� �� �¬�� ®�� 
�����, �� ���� �������� �������, �� �� �� 
�� ���� ����� ��  � ��� ������ 
·�������� ��� ����� ¦ ¢�¤�� �������, 
������.

24,28¡29 ¯���� �������� �� ����� ��� 
������ ��������. ¿��� ��������� ����� 
��¢��� ��������, �� ��� ������� ���� 
�����. µ�� ����� ¨ ��������� ������� ����, 
�� ������ �������; ¨ �� ��������� ����� 
������. ���� ���� ����� ���������, �� ¨ �� 
���� ������� � �� �������� ���� �������� 
������� ���! 

24,30¡31 ·������ �� ���� �� �¬��� �¬�-
��� ���������, ¸����� ��� ����������� 
��¤�� ����. 

£��������� ���� ����� ��� ���, ���� 
����� £���� £��� ¢�����. ³���� ��� ���� 
��� �� ����� �����, ��� ������� �� ���� 
��������. ������ �� ¦�� ����� ��������, ��
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������ ¦ ��� ����� ����� ��������. ¶� 
��¤�� �� ¦ ����� ����� ��������, ����� 
����� ¦ ������� ������ ������¡�©. (�� 
¹�¥���� ����¬��� ���¢�£�� §������� ®��)

·������ �� ¨ ����� ���� ���� �� �� ���� 
���, ���� ������ ¦�� ���������. ½�£�, 
���� ������� ����� ��� ����� ¨ ������? ¸� 
����� �������, �� �� ����� �¬������� 
������� ���� ������ ������ �� ���� ¨�� 
���������. ·���� �� �� �� ���¬¢ ����, ¦ �� 
��������� ������� ���. 

24,32 «�¢� ���� �¬�� ����� ��� ��� �� 
��� �� ����� ��������. «����� ����, �� ����� 
¦ �� ���� ������ ������ �� ·���������� 
��¤������, ������ ���� ���� ������. ���-
���� �� ·�������� ���� ¦������� ���� 
¸����� �� �������� �������� ���. 

24,33 «� ��� �� �� ������ ��� ¯����� 
������, ���� ��� ���¢���� �� Á������� 
�������, �� ��� �� �� ����� ������� �� 
���������, �� �� ���� ���¢ ����� ������, 
�¤����. ±Â����´ � ��� �� �� �������� ���¢-
����������� �������, �� �� ���¬�� �������� 
�������� �� ¾���� ������ ������£�. 
·��������,  � ���� �� �� ¶����� 20,24 
��������, �� ����� ���� ����� ������� 
�������; �� ������� �� ��¢��� ����¢ 
�������� �������. 

24,34 ®�� �� �� �� �������� �� ¯����� 
�� ���� ������ ���� ����� ����������, 
��������� �������� �� �������� �� ���� 
����� ������, �� £������� ��� ������� �� 
�������� ����������� �� �� ������� ®����� 
����� ¢���������.

24,35 ¯���� ������� ������ �� �� �� 
����� �� ¯����� �����: ±«���, �� ���� 
�������, ���� ¨ �� �� ������, �� ����� �� 
������� �� ¦���� ��� ����� ���� ������� 
��� ��¢��� ����´.

�. ��£ ¢� ´¤��¯ ¥���� ¤£¯�� ��� 
(24,36¡43)
24,36¡41 «����� �� �������� ��������� 

¦������� ��� ������, ��¥���� �� ����� 
�����, ������ �� ¢��� �� ������� ���, �� 
���� �������� ������ ���. �� ����� ������ 
���, ��  ��� ���� ��� ���� ����� ������, 
����� ��¤¥����� �� �� ��¢��� �� ����� 
���� ��� ¨ ������� �����. «� ������ 

��������� ¦�� ��� ���������� �� ����
����£�, ����� �� ����� ������ ������ (¶�. 
20,19).

¦��� ������� ¨ ��� ����� ������ �¬�� 
£������� ������� ����� ���. «� �������� 
���� ¨ ±»���� ��� ���� ���´ �������� 
����� ������� �� ¨�� ������. ¿��� 
���������, ���� ���� �������, �� �¬��� ���� 
���������. À���� ��� �� �� �� ¨ �� ���� 
��������� ������� ¦���� ��� ������ �� 
�����¡� ����� ���, ���� �� �������� ��� 
�������. ·���� �� ���� ����  �� ���� �����
���, �� �� �� ����� ����� �����.

24,42¡43 ¿� �����, ����� �� �� ��� 
������� ��� ��������� ����� �����,  ̈
���� ����� ����� �� ����� ������ ����.

®. �¬¯¥� £¤���� (22,44¡49)
22,44¡47 �� �£��� ���������� ���¢����� 

��¢������ §����������� ��� ��¥�� �������� 
�� ��������� ¨ ������.  ̈ ���������, �� 
��������� ¨ ��������� �������� ���� ¨ 
�������, �� �� ���� ����� ���. ¸����  ̈
������ ���� ������� ���, �� ����� ���-
�¬���� ®�¥���� ³���� ���� ¨ ��¡� �� ���� 
�¡�? «������ ³���, ����¤� ����� �� ����� �
�� ����� ������ ®�¥���� ³���� ��������.
¿��� £���£ ������ ®�¥���� ³������ ����� 
���������. ³����� �� ����¬���� ����� ��� 
®�¥���� ³���� ���� ¸�������? ¿��� 
������ ���������, ��:
1. ¨ ��£� ������ ����� (���. 21,1�21; ��. 

53,1�9).
2. ¨ ��£� ��� ���� ��¿� �� �����¢�� ª�� 

����� (���. 15,10; ¶�. 1,17; ·��. 6,2).
3. ¾� �� ���� � �� Á������� ��� �����, ��� 

����� ����� ������ ����� �� ������� 
¢������ ������� ����� �����.
��� ����� ������ ����� ¤�������� 

������ ·��������� ®�� ������ ����,  ���
�����. ¯���� �� ��� ��� ��  ����� ������-
���� ���: 
1. ����� ������ (�£�� 12), 
2. ����� ������ (�£�� 29), 
3.  ������ ������ (�£�� 31), 
4. §������� ������ (�£�� 32), 
5. ������ ������ (�£�� 35), 
6. ����� ������ (�£�� 45) �� 
7. ������ ������ (�£�� 51).
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24,48¡49 ½������� ������ �������� 
������. ¯���� ����  �� �������� �� 
������ �������� ��£� �� ��� ������. ����� 
���� ��� �� �� ��£� ������ º������, £¢�� 
��� �¬�� ®�������� ����� ������ �¬�� 
®���� ������� ������. ¿� ��� ���� ����� 
������� ���� ��������� ���� ¸���� �� 
������ ����� ¤��� ¢���¤�� ��������. �¬�� 
®�� �� ������ ®���� ���  ���� ��¥��� 
®�¥���� ³����, �� ������� ���¢ 44,3; 
·����� 36,27; ¶�� 2,28 ��¢�� ���� ���.

². ¦£ª£����  ����� ���� (24,50¡53)
24,50¡51 «��� ������� ¸���� ��¢� �� 

 �� �¬�� ��������� ¨ �� ���¬¢ ����. ¨ 
��������� ¦���� �� °���-���, �� ��� 
������� ������ �¬�� ��¥��� ����¢ ���, 
���� �� ������� £���� ��������, ������ 
������� ���. ·������ �� ������ ������� 
�����, ¨ �� ����� ���� ����.

24,52¡53 §��� �� ¦ ����� ������, �� 
����� �����¢� �� Á������� ���¢������. µ�� 
�¬�� �����¢�� ���� ����� ���� ������ ��� 
������ £����� ����� ���� ¢�¤�� �� ������� 
�����, ��������������.

������ ���� �� �� ��� �����, �� 
����������� ������ ��� ����������� ���� 
¸����� �� ��¥�� ��� ��������� ������, ��� 
���������. ��¥ �¥��� ����� ��� �� �� �� 
���� �������, �� ����������� �����������
��� ����������� ������ �� ����� ������� 
��� �� ����� ������ �� �� ���� ��������, 
£����� ����� ���� ��¢�¤���� �� ������� 
���������. µ�� ����� ��� �������� �������� 
������ �� ���� ����� ���������� ����� 
���������. §���.
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�� ������ ������ ������ �� ����� ��� ����� �� ��� ������ �������.
�.�. ���������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
�������� �������� ������, ������ ��� 

������ ����� ������������� ������� ����-
��� � ��� ���� ���� ������� (20,31). �� �-
�� �� ��¡���� ���������� ¢�����£ �����: 
��� ���� ������ ��  ����� �������� ����-
��� ¤�¥� � ������ ¢��� ����� ������. 

���� ¤�¥� � ������ ���¦���� ����� 
����� ��������� �� �� �� ��§������ ¨�� �© 
�������� �ª�������� «��������� ¬�� ��� 
� ���� �ª������������ �������. ������ 
�� ����� ��¡©� �������� �© ����� �������� 
�� ©��� �������; ��� ������ ��� �� ����� 
����� �� ���©���� ���������� ¢���� ����-
���, �� �© �ª©��� ¥�����¨� ��� ®� �  �� 
�ª����� �¨� ��� �� �¨�� ¯��� ������� 
����� ���. °�� ¤�¥� � ��� �� �� �¨�� 
��������� ¢���� �������, �� ������ ±²-
��� �������� ��� ��� � ����� ��������� 
� ������ 3,16.

���� ¤�¥� � ������ ¨���� ������ ¬��-
���� «���� �����, ��� �� ����� ��� ����� 
��������� ��ª��� (�� �����)-� �� ��� 
��� ����� ��ª���� �� �������� ������ �� 
����� ���£ ��� �����. 

II. M�������
���¡� �� ���  ���� ¤�¥� � ¦���� ��� 

150 �� � ���� �� � ����¡ �� ��¡� ��� ��-
������ ����� �����. ³����� �� ����� ©���, 
�������, ��� �� ����������, �� ��¥� ����� 
�� �� ���� ¤ ���¨�� ¤��� ����� ������� 
�������. �ª������ ����� ������� �� 
������, �� �� ¤�¥�  �� ����� � �� ��� 
�����, �� �� ����� � ����������� ����¡-
 ��� ������¡��� �������, �� ��¡�� ¢��¥�� 
� ��� �� � �������� ������������� ©�������. 
¬��, ¤�¥�  ��¡ ����� ������� �� ����� 
���� ����� ����� �������, �� ���� �� ¤�� 

������ ¦£ ���� ���, ��� ��  ¦£ ����� ��� �� 
��������� ¦£ ����� ���. 

«��� ���  ��� ¤�¥�  ��©���� ©��� 
���������, ���� �� � ��� ©���� �������, �� 
�� ���© ������� ������, ¨�� �© ����©��� 
����� �������������� ���. 

� ������ ¤��������¨�£ ��� ����� �� 
������� ���, �� �ª����� ��©���� ������ 
��� ´��ª� ��©�� ��� �����, ¢������� ����-
����, �� ��� � ���� ¤�¥� ��� ����¢����� 
���¥��� ¤�¥� � �������� �������. µ� ����, 
�� � ���� �ª�� ¬��, ������� ¤�¥� � 
�������� ������. ¤� ������� ��¡��� ���� 
�������, �� ¤�¥� ��� ��������� �ª���£
�������. ���� �� ©���� ������� �� ������ 
�� �������� ����� �� ��¡��� ��© ��� 
�������� ������� ����������� ���������� 
¶ ����©����, �� �� ��� �������, �� �� 
¤�¥� �� ��ª���£� �����.

���������� �� �¡¢
·��������� ���� �� ���� �� �� ���  �-

�� �� ¤�¥�  ������ ���, ��� ������� 
����� �� �© �������¨ (����. �. 170) �����ª-
����. ���� ©����� �� ���������� ������ 
���������� �� ¤�¥� � ¦���� ��� �������
¤������, ������ ���©����� (§����� ), ��-
����, ��� ������ �������£ �� ���¡������� 
µ��� ���� �� µ� ����� �������.

¤����� ��� �� �� �� ��������� �� �© 
��� ¤��� ����� �� ������, �© ������ �� 
¬� ����¢ �� �© ¬� ����¢ �� ¤����� 
�������, ������ ���. ¸���� �����, ������ �© 
����� ¢������� ������¨� �� ����� ���� 
��²� ���� ������� �������. ¤����� �� 
¤�¥� �� ����� ������ ��������, ¦�� �© 
������ �� ��� §¡��������� ����� ������� 
�������. �© ¤����� ��� �����, �� ¤�¥�  �© 
������ ����, �© ¥�� � �© ¥����� � ������ 
¤��������¨�£ �� �����  ���, §¡����� ����� 
���. 

�� ���� � ���� ��©��� ���  ���� 
������ ����� ����� �����. ����� ������ 
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��������� � ���� �� ������ ����� �����-
����. 

������� ��¥�� �����, �� ��¥��� ���� 21 
��� ����� ���� ¨��� �© ¥����� ¢����� 
�� ���� ´��ª� � ��� �������, �� �������-
��� �� ����  ������� ¤�¥� � ������ 
��������� ����� ������. ¯¨�� 24 ��© �� 
�������� �� ¤�� �ª���� ������� �� ��� 
�¨�� 20 �� ��© ��� ���� 13 ©��� ���� ���, 
������ �������. ¤� ������� ������ �� 
������� ������ ��� ����� �������� ��-
������.

¤ ������������� �©������� ������ 
�©��� ���������, �� ¤�¥� � ¦���� ��� 
����� ���� ��²� ������� �������. ���� 
�� � 1920 ��� ���� ¢��¦�� �© ���� ��¹-
������ ¤�¥� � ������ ��� ��� (¬�¢����� 
52, �� �� ������� ��� ��� ��¡�����£ ��� 
����� ������ ���� ��²�, �������� �� � 125-
��� �� ��£, ������©��£ �������). º���� ��� 
����¦�� ���� ��� ������ �� ¢��¦� (�� ��� 
¤��������¨, ���� ��) ���� ������ �������, 
�� ������©���� ��¡������ ������� ����� �
����� ���� ¨��� � ������ ���, ¦���� ����� 
�© ´��ª� �� ������ ¥������ ���� �������� 
����������� ����  �©�� ���. ¸���� ���� 
¢��¦� �© ���� ¢��¥��� ¤�¥� � ������, 
¬�¢����� ´������ 2, �� ���� ��© �� ���� � 
���� ��²� ������ ��������, ��������� 
�����¨� �������, �� �� ¤�¥�  ��� ©����� 
©������� ������� ������ ������� �������. 

���������� ��£�¤¢
°�� ����� ���� ��©��� � ��� � �����-

������ ������� ��� ����£, ����� µ���-
����, ���  ���� �������� �� � ������-
���� ����� ������. ¬���������� �� ���©�-
��� ��� ¦���� ���: 
1. ���  ��, �������, ����� ��� � ���©� 

������, ©������  ����£, ��������� ���� 
������ �� ������¨���� ������� ¨������, 
�� ��© ©������� ¬������ �����, �� ��� 
¤�¥�  ©���� �������, � ����� �� 
¦���� �������� ������ �������: 

2. �� ���� ��������, �� ��� �������� 
������ (1,28; 2,1.11; 4,46; 11,18.54; 21,1. 
2). µ�� »��� �� �� ¢������������ �� � 
��� ������� (5,2; 9,7; 18,1; 19,13.17.20. 
41; ���. ���¦���� 2,14¼16; 8,20; 10,22); 

3. ��� ������ ����������, �� ���  �������: 
��� ���� ����� ¥�©¡���� ���� ���� ¥�� 
��� , ������, ©���� �� ���� ���� ����-
�ª���� (4,46; 5,14; 6,59; 12,21; 13,1; 
14,5.8; 18,6; 19,31); 

4. ��� ��� �� ���������� ���: ��� ¥�©¡���� 
����� ���� �� ������ �������� �� ����� 
��� ��������� ������� (6,19.60.61; 
12,16; 13,22.28; 16,19); 

5. �©����� ���  �� ����� ���������� ��� 
�� ��� ©��� �����, ����� ��¥ ������ 
���������, �� �� �� ��� ������� ������ 
������, �� ������� ����� �© 13,23; 
19,26; 20,2; 21,7.20 ������� ��������. 
½�© �� ¥�� ������ �������������� �� �� 
���  ���� ������ ������ �������� 
������������� ���: 1,14; 19,35 �� 21,24.

III. ���¥� �����¥� �����
¤����� ��©��� ������ �©��� ������¨�, 

�� ������ ¤�¥� � ����� ��� ´��ª� �����-
�����. ���� ��� �� ¥����� ��� �����, ���-
��������� ������©���� �����¢�©�� �������� 
�� �� ��� 69 � 70 ���  ����� � ����� �� 
´��ª� ������� ������. �©����� ������ 
����������� »��� ���� ��� ��¥ ¥�� ©��� 
���������, ������ ������ ������ ���, �� �� 
����� ���ª© �� ���  ������� ���. ¤� ���� 
����� �������, �� �� ��� �������, �� ¤�¥�  
�� �� ������ ��������� ������� ���� ���.

¾� ����� � ����� �� � �©�������� «�-
�������� ¬�� ����� ¨� � ������ ��  ª �-
¢�¦��� ��� ��©�� ����� ����� ������� 
������ �����, �������� ¢������� ��������, 
�� ¤�¥� � ������ �� ��� 45¼66 ������� 
�������. ¤� ��� �© ��� ������ �����������, 
©��� ������ ���© �©��������� ��� ������©�-
����� ������ ����� ��������, ��� �� � �� 
� ����� ������©���� ������©������ ���-
��������� ����¨ ��������. °�� �� ��� 
�������� ��¡���� �� ���� ������£ ¥����-
���� ������©���� ������ ���.

°� � �� �� ������ ����� ���� ¨��� 
����� ���£ ������. ½������ � ���� �� 
������ ¤�����, � ������ ¤��������¨�£ �� 
¤������ ��©�¨��, �� ¤�¥� � ������ �© ¦�� 
¤�¥�  ������ ������� ������� �� ������ 
�� ¤�¥� ��� ����¢���£ ���¨ �������. °�� 
�� ¤�¥� , ��¨�, �© �� ����� ���� ������-
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����� »��� �� ¦�©� ����� ���������, �� 
����� ����� 15¼20 ��  ������� �������, 
������� �� �©������ �ª��� ����  �  ���� 
��©���� ���. ¤����� ���������, �� ������ 
�� ©����� ��������� ��¢������ ���¨�, �� 
�� � 98 �� ���� ������, ��©���, ¢��, ¢���� 
����� �����, �� ¤�¥�  ����� ¢����� �© �� 
������� �������. ¿����� ���� �¨������� 
��� ����� ¤�¥�  ���¦���� �� � � ������©�-
��� ������ ���, ������� �� ���� ��� � ¨��-
���� �� ������¨� �� ��¡����� ��©���.

¸���� �����, ����¨� ������� ����� 
����� ������� ����� ���������� �� ��©�� 
�������; ������ �© �� � 85 �� 95 ������ 
�����¢�©�� ���.

IV. ������� �����¥�� �� 
���¦§�
������ ¤�¥� � ������ ��� ������ 

���� �ª¡¥�©�, � � ����, ����� �������, �� 
¤�� ��� ¢��� ��©��� ������ �� ���  ������ 
���. ¸�� ������ �� � ���� �� � � �� ���, �� 
¤�� �����. 
1. ½� ��� �����  ������ �� ��� ��©�� ��ª�£ 

��� À���� ®� �  (2,9). 
2. ·��� ������ ¢����� ������£ (4,46¼54). 
3. ·��� ������ ����� ��� ��©�� ���©� 

½���-¸���� (5,2¼9).
4. ³�� ������� ¢��¥ ��©�� (6,1¼14).
5. °�� ����� ®� �  ����� ©����� ¤�� ����� 

��¥�� ������ �������� �© �ª��� (6,16¼
21).

6. ·���� �ª�� �����©�� (9,1¼7). 
7. �������©� ±�¡©�� (11,1¼14). 

½�� � ���� �� ���� �ª¡¥�©�� ��� ��©�� 
���� �� ���  ���������� �ª¡¥�©�� ������ 
����, �� ����� ��� ��©��� �������� �  ���� 
��¡�� �������©� �� �� ���  ����� � ����� 
���£ (21,1¼14).

Á�� © �. ´����� ��������, �� ¤�¥� � 
¦���� �������� ��������� �� ¢������� ��-
��� ����� ���������, ����������� �������-
�� �� ��©���� ���������� � ��� ���������� 
�� ������ �© ���� �������� ����� ��� ��©�� 
���������� ���¡� ���� �������� ��©����-
����.

���© �© �ª� ¤�¥� � ������ ¢�������-
��� ��©�����©���� ����� ��� �ª� ©���� 
�������� ����� �������. ���� �� �� ¤�¥� � 

����� ¢�����£ ������, ��������� ¦���� 
�����, �� �� ����� ¨� ��  ����� ��������. 
°�� ������ ����� ©���� ����� ����� �� 
������� �£ ������ �������� ���� a�� ¥��� 
�������. ½� �� ¥���� ������ �����: ��� 
¨���� º���� ¨������ (2,12¼13); ���� ¨����-
��� (5,1) ¼ �� ��������� � º��� � ¬���� 
�����; ��� ��²� (� ��²��) º��� (6,4); ��� 
������� (7,2); ��� ��¥��� (10,22) �� ��� 
������� º��� (12,1).

������ ���¦���� ��� ©���� ���� ����� 
���. ���� �� ��¥� ������ ������� ©���� 
�������� ���� ����¡ �������, ������ ¦���� 
¥�©¡�����, �� ������� ����� ������ (4,52); 
�ª©� ��²� (2,1); �� �ª© (11,6); ��� �ª© (12,1) 
���� �������. 

»� �� �� �������  ������ �� ¤�¥�  
������� ����, ����� �� �� ��� ������� 
������ �������������� ���. ®�� ��� ��� 
�� �ª��� �� ����� ��������. ���  �� ¨��-
����� ���� �������, ����¦� �� ©����� ²���£ 
���������. ������� ��� ������ �� ���� 
�������� �����, ¥�� � ����� ����� �ª���-
��� ���. �������  ����£ ��©�� �� ¤�¥� ��� 
����� ���������, ���� �© ¥����� ��¡�� 
������� ���. ½� �� ������ ������ ©���� �� 
�� ¦� ����©� ©��-©�� ��� ���� ������ ������ 
���� ������ �����: ¬���� (118); ���� 
������� (100), ¥���� (78), �ª�� ������ (45), 
������� ����� (47), ���� (37), ��� (24).

�����¨�� ������������ ¤�¥� � ����-
�� �© ¥����� ���  �� ����� �������� ����-
�� ������ ���� �� �������� �� ���� 
������������� ���. °�� ������ ������ 
«������� ¬�� �� �� ����� ������ ����� 
���� �� �� ¢�����£ ������� ��� (���. ¸��. 
2,1¼3). °�� ¤�¥� � �������� �ª�� ��� 
����� ����� ��� ����� ¤��� ����� ����  
�� ¢���� ��������, ������� �� �������� �� 
����� ��� �������� ������� �� ������ ���� 
��� �� ¥� �������� ©��� �����ª����. 

¸��¦���� ���� ���� ������� �© ¤�¥� � 
������ ��¡ �����: �«��� ����� (6,35.41. 
48.51); �«��� ¥����� (8,12; 9,5); �°��� (10, 
7.9); �Áª¢��� ���� (10,11.14); �À����� �� 
����� (11,25); ���� �� ����£ �� ¸���� (14,6) 
�� ����� (15,1.5). °���� ���� ������� � ��� 
������, �� �� ����� ������ ������� �� �© 
¢��� ���� ����¨����£ �����¨�, ����� 
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�� � �� �� ����� ���£ ���� ��������: 4,26; 
6,20; 8,24.28.58; 13,19; 18,5.8; ��� �¨�� ���� 
�� ���. 

°�� ���� �����, �� ����� ���� ���� 
���� �������, �� ���� ²����� �� ����� 
���¥��� �������, 21 ��� �����ª��� �
������ �� �� ���� ������ �������. °�� 
����� ��� ������ ���� �© ������ ���� ���� 

��� �����ª���, ����� ������ �� ��© ����� 
��©� ����� �����ª���. 

¸���� �����, ������� �� ��� ����, �� 
������ �� ¤�¥� �� ������, �� ���� ������ 
������£ ����� �������, �� ¤�� ����� �� 
¬����� �����; �� ���� ������, �� ���� ¶ 
���� ������ (20,31).

���¨�

I. ¬Â·Ã»º�¯�: ¯��°�«¤ ¾�»�¤ 
¬¤³��¤ »°¯ (1,1¼18)

II. ³¯±¤ ¾�»�¤ ¤¿���Ã»¿¯�¤¤ 
¬¤³��¤ »°¯ (1,19 ¼ 4,54)

III. ³¯±¤ °»��¤ ¤¿���Ã»¿¯�¤¤ 
¬¤³��¤ »°¯ (½. 5)

IV. ³¯±¤ ³Â��¤ ¤¿���Ã»¿¯�¤¤ 
¬¤³��¤ »°¯: ®�±¤± (½. 6)

V. ³¯±¤ ³Â��¤ ¤¿���Ã»¿¯�¤¤ 
¬¤³��¤ »°¯: »�·�±¤� 
(7,1¼10,39)

VI. ³¯±¤ ³Â��¤ ¤¿���Ã»¿¯�¤¤ 
¬¤³��¤ »°¯: ¬Â�Â¾ 
(10,40¼11,57)

VII. ¤¿���¤ ¬¤³��¤ »°¯ ½� 
��«³»½¯«¤ »° 
(½. 12¼17)

VIII. �¿¯½¸¯ µ� ���Ã¤ ¬¤³��¤ 
»°¯ (½. 18¼19)

IX. ��«��«�¤ ¬¤³��¤ »°¯ (½. 20)
X. ¯¤�³»�«: ¬¤³��¤ ¿¤«°�-

·»°�¤ »°¯ ¸���¯¸¤ 
��«³»½¯«¤ »° (½. 21)
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¥�©ª� 

I. «��¬��¥��: ������� ®��� 
«����� ���� (1,1¯18)
������ ¤�¥� � ����� �� ���  ���� 

����� ��� �������, ���� ¨����� ���������-
���, �� �� �� ���� � ¦���. �� �� (�����) �
������ ©�������, �� �� ���� �� �� ����� 
����� �� ������� ���� ����� ���������. 
���� ������ ��������� �� ���� �����, 
�� �� ���� ���� ���������. ¤� ·��� �
������� ¤��� �����, ¬����� �����. ��� 
���� ��� ·����¨�� ¤��� ����� ¢���� 
����� �����. ½� ¥���� �����, ����� �� 
����� ����  �� �� ����� ���, �� ��� ¦£ 
���� ���. ½� ¥�� �� ��� �� �� �����, ¶ �� �� 
�������, �� ��� ���� �� ¦£ ����©� ©��� 
�ª�� �������. ¸���� �����, ����� � ³���-
�� ©����� ��� �� ����, ������ ������� 
�����.

�. ��£�¡ ��  °�±���¡¢ ±� ±��� (1,1¯5)
1,1  �� ������ ����� ���. ¶ �� ������ 

������, �� �� ¥������� ��¥�� ����. °�� �� 
��©����� �� �� � ����£ ���� ���� ������� 
���������, ������� ¤�� ������ ���. ¶ ��¥ 
��� ������� ������ ���. ¶ ������ ������. 
(«�������� ��� ¤�¥�  ���� ¬����� ��� 
������ ��� ����). ¡� ����� �� ¢��� ���. ¶ 
·����¨�� � ����� �� �������  ���. ¶ ����� 
���¨, ���� � ¨��� ������� ������¨� �����, 
�� �� ·����¨�� ����£ ���, �� �� ¢���
��©���. ¡� ����� ¢��� ���. ¶ �� ����� ��� 
��©�� ¢��� ���, �� �� ¶ �� ¢��� ���. 

«��������� ¬�� ��¡ �� �������, �� ¨� 
��� ����, �� ¶ ��� �� ·����¨� ¨���� ��� �
¬����, ¬���� �� �ª�� ¬��. ¸�� �� ·����¨� 
��� ��������. °�� �� �¨� �� �����¨� ©��� 
������� � ��� ¬���� �� ��� ¬����. ¤� 
���� �� ©������ �© ����� ©������ ������� 
�� ¤�¥�  ���� ��� ������ ¤��� �����. ¶ 
�¨�� �© ������� ���; ¶ �� ��� ������ ��� � 
¶ � ��£ ��� ������ ���£ ����. «��������� 
¬�� ��¡ �� �������, �� ¶ ¢�����.

1,2 ¯¨�� 2 ��� ��©��� ����  ������� 
����� ¦�©� ©������� �������, ���� ��� ��  
�� ���� ����. ¤� �¨� ��¡ �� �������, �� 
·����¨�� ����� �� � ���¨�� ¶ ������
���������. ¶ ���� ����  ��� �ª��� �© ½���-

±��� ��¥����� ���� ·����¨� ���������. µ�
� � ����� ¶ ��¡�� �© �������� ����������� 
��� ���������, ¦����� �� ��©�� ��¡©��� 
��¡ �� ��������. ¶ �© ¥������£ �����. 

1,3 £��� ¤�� �� ������� ¥ �� ����� ����. 
¶ ������� ������ ���; �� �� ¶ ¯��������� 
���� ¤�� ���. ¶ ������¨�, ��������, ������-
��� �����, ������������ ������ � ���� 
¦�©� ����������� �� ���������������. ¡� 
��� �� ¤� ����� ¦��, �� ¥ ����� ��¦��. ¤� 
������� ��¥ ���� �������� �����¢�©���� 
��� ����������. ���� ���� ¦�© ������� 
���� �����, �� �© ¥����� ¶ ������� ����-
���. µ� �������, �� ¶, ¦�� ¯��������, �© 
���� ¦�©� ��������� ��©� ��� ���. ¸�� �� 
·����¨�� ��� ��� ������� �������� 
������� �������: �°�� ������ ��� ����� 
�� ©������ ������� (¸��. 1,1). �µ� �ª�� 
��� ��� �ª� �� ��� ¢����© ���� (¸��. 1,2). 
�¸����� �� ������� ¶ (�����) �� ����� ¶ ��
��¥�� ������ �������� (Àª . 1,16).

1,4  �� ¥ ��¦� ���. ¤� �� ����� ��¡��� 
���� �����, �� ¶ ©���� ���, �� �� ��© ���� 
����� �������, �� ¶ ���¤����� ��¦� ��� �� 
����. ³���� �� ¥� ��� ����� ����£ �� ��� 
�ª������ ��� ��� �������. ����  �� ����, 
�� ����� ������� ��������. ¸������ �� �� 
�© � ��� �� � ����  �� �������, �� ����� 
����� �ª���£ �������. ¸�� �� ���� �© ¶ 
������¨��.

¡� ��¦� ���� �����¦� ���. ¶ �� ����� 
¯����, �� �� �� ���� ����������, ¶ ���¦�-
��� ¯����, �� ���� �����¦� �������. ¶ ���-
����£ �� ���������, �� �� ���� ������ ���, 
�������. ¯���, ��¥�� ������ ¨� ¦�© ���, �� 
��������� ¦£ ���� ©�����, ��������� �����-
�� ������� ���� �� ��������� ��� �� �ª� 
����� � ¦�©� �����. ¶ ��� ¯����, �� �� �� 
��¦� �������, �� ��� ¯����, �� ���� 
������������� ������ ������¨�. 

°�� ���� ¨���� ¤�¥�  ���� ���� � �-
¥����� �������� �� ¤��� ����� ������ 
��������. «����� ¶: 
1. �� �� (�. 1.14);
2. «�� (�.5.7);
3. ½����� ��� (�. 29.36);
4. ¬����� ��� (�. 34.49);
5. ����� (������) (�. 41); 
6. ¬������ ¤����  (�. 49); 
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7. ¬����� ¯��� (�. 51). 
Á�� ���� ���� , �� ��� ����� ����� �� 

��� ©��� �������, �© �����, �� ���� ���� 
�������� ������� ��������. ³� ���� ����, 
�� ��� ����� ����� ¨� ��� ©��� �������, �� 
¤���� , �� �� ������� ���, ���  �������.

1,5 ¡� ��� ��� ������ ����������. ¬��-
����� ����� �� ��� ��������� ���� ����. 
Ã���� ¥������ �� ������ �ª���� �� �� ��¡-
��� �� ������ �� ����� ����� ���������-
����, �� �� �������� ��� �����������. 
������� ¤�� ¼ ���� �� ��� �����£ �������-
���, ��� �� ����� ������ ����.

¡� ������ ���� ���� ��������. ¤� 
¦���� ��¡�� ����� ���������, �� ������� 
������� ¤�� �� ¥���� ����, �����£ ¶�� 
����������. ¯����� �������������, �� ��� 
��  ¶ ���� � ����� ¦£ ��������. ��¡������ 
������ ��© ����: ������£ ��� �� ������ � 
������. ¤� ¦���� ������ ���� ������: �© 
¥����� ������ ��� ����� �� ���������� 
���������� ���� �� ����������� ���� 
�����£ �� �  �����������.

². ��³���´�³� �� �µ� ¶·������¡�� 
(1,6¯8) 
1,6 ¯¨�� 6 �� ¾��� Äª��������� ���  

�����. §�¦� Äª��������� �© ¥����� ��� ¦�� 
�������� ������� ¤�� ��������� ���� 
���. µ�©���� ��� �© �� ������ ���, �� �����-
�� ������� §¡ �� ����¨� �� �������� �� 
����  ������� ¶ ����� ����¨�.

1,7 ¡�¨ ����� ������� ����� ���� �� 
����, �� ¤�� ��������� «��� ¥���� ���, �� 
�� ����� ������ �� ������� ¶ ���� ������ 
��������.

1,8 ���� ¾�� �������� �� ��� ¥� � 
��������£ �����, �� ��©���� ��©�������� 
����� �������. µ�� �������� �� �ª� ���, 
�� �� �ª� ¤�� �������£ �����. 

�. �����¡� �±±�¤� «�ª� � ���� (1,9¯18)
1,9 ©� ª��� ������ ���. °�� ������ 

������ ©��� ������� ������� �©��� �����-
����, �� ���� �������� �� ��¥������������ 
�������, ���� ¯�� �� ¾�� ��� ������ 
������� �����, ª��� �����£, ª��� �������� 
�� ����������� ���. ���¥���� ������ �� �¨� 
¦���� ���� �������: �«��� �����£, �� �� 

¥���� ��������, �� ��� ¨� ���� ��� 
��������. ���© �� �������� ������� ª��� 
������ �� ����� ��� ���� ����� ��� ���. ¤� 
¦���� ��¡��� �������, �� ��� ���� ���� 
����� ¨� ������ ������� ������. ¤� 
���¦���� �� ��¡����� �������, �� ����� 
������ ��� �� � �� ©���� ���� ������� 
¤�� ������ ������. ���������, �� ¦���� 
��¡�� �����, �� ª�� ����� ����� ������, 
��������� �� ��  ��, ��¹�� � ����� ¢ª��, 
����������. ¤� ���¦���� ��¡��� ���� 
�����, �� ��� ����� ������ �� ��� �ª���£ 
����, ������� ¤�� ����¨�� ������� ������ 
��� ����. ¶ �� �� ¥���� ¦�� ¯���� ����  
�����, ����� ���, �� ������� �� ¦£ ����©� 
������ ���. µ���� �� ��¥�� ����� ���, ���� 
¦����� ��� �ª� ����  ���������. ���� 
������� �� �� �� �ª���£ ����� �������, 
��¥�� ¦����� �� ��� ��  ����, �� ��©�� 
�������. ����� ����� ���� ¥� �� ª��� 
������ ������ ¦����� �� ��� ��  ����, 
����� �������.

1,10 �© ����� ����  ��� �� ��� ½���-
±��� �� �� �ª©� �� ¶ �� ����� ��©����, ¤�� 
��� ����� ������ ���, �� �� ������. ¶ ����� 
�� ¥������ ������ �� ³����� ������� �� 
���. ½� ¥�� �� �� ¶�� ¦�� ¯�������� 
§¡����� ������, ������ ����� ���������, 
�� ¶ �����£ ������� ���� �������. ¯��� �� 
¶ ¦�� �� ������ �� ����� ��¡���� ��������� 
���������.

1,11 ¥ ����� ��������� ¢�� ����. ¶ �� 
�� �� ���� ��������©£ ������� ���. ¿���� �© 
��, ¶ ��� ������� ��©���, �� ���� ������� 
���. ¡� ���������� (������) ¥�� ����� 
���������. ½� ��¡��� ����£ �� �� ������ 
������¨� ���  ����� ����������; �� ��� 
�������, ������ ������¨� ¶�� ��� ������. 
���� �� ��¡��� ������� �� �� �������-
����� ©������ ¶ ¨������ ������. ½� ¥���� 
�����, ¶ �� ¨������ ¦�� ������ ���� ©���� 
���, ���� ���� ¥�� ����� ���������. 

1,12 ¤���, ����� ¶ ��© ���� �� ������-
¨� ¢������� �������, �� �� ����� �� ¥��
����  ��������, �����, � ������ �������, �� 
���������� ¢��� �������. 

¤� �¨� �� �� ��©���� ���ª¨�, �� ¦£ ���� 
�� ��������� ���������� ¢��� ������. «� 
������ ���, �� �©��¨� ��� �� ���, �� ��¡² 
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�ª���� ��©��� �� �� �� ��������, ����� ¨� 
¦�© ������ ��� � ¥�� ����  ������, �� ���� 
¥ ����� ������.

1,13 ½���� �� ��¡��� ����£ �ª��� ����� 
�������� ¦����  �©�� ���. ����� ����� 
���� ����� ���©���� ��� ����� ����  ��� 
������ �����  �©�� ���. ¯� ¦�� ����  �� �© 
� ��� �� �, � ��¥ª¡ �� � ��¥�� ��¡ �� ���. 
¤� �¨� �� �� �� ������, �� �� ����  �� �© 
� ��� �� � ����������, �� ����� ¨� ���� �� 
���� �������� ���� ����� �������. °�� 
����  � �� ���� �� ���� �� ����  �� �© 
� ��� �� � ������ ������������. ª� �� ���. 
¤� ¦���� ��¡�� �����, �� ���� �� ����� 
�����£ �����, �© �ª� ����� �����£ 
���������. «�¥�� �© �� ���� �� �ª��� �� 
������� ��� ������©����. ¯� �� �� ������ 
���� ���. °���� ��  ����� �ª��, ���� �� 
�ª������ ����� ��� �© � ��� �� � ����  �� 
���� �����������. ¾¡��, ����¦� ���� 
������� ��¥�� ����, ������ ���� ��� ����� 
�� ���£ ����. ¯� �� �� ������ �������. ¸�¥ 
���� �� ����� ����� ��¥���� ���� ��������-
���. µ��©, ���� ��, ��������� ������ ����� 
����� �����, �� ����� ����¨�� �© � ��� 
�� � ����  �� �����, ���� ��� ������ 
�������, �� �� ����  ��� �ª¡¥�©������ 
�����. ¬�� �� ����  �� ¦£ ���� �� ���  
���¨�? ®������ ��� �� ������� ������: 
����� �� ¢���. ¤� �����£ ��¡��� ���� �����, 
�� ������ �� ������ �� ����� ��� ©���� ����� 
���������, �� ��� ¦�©� � ����, �� �� ��� 
¢�����. 

1,14 ¡� ����� ���� ������, ������� �� 
¤�� ��� ����� �ª��� ��� ½���-±��� 
����  �� ���. ¶, ¦�� ¬����� ���, ������ 
�� ¬���� ��� ����� ��� �� ���� ��� ¥���� 
����£ �� ¥���� ����. ¶ ��� ��¦�� �� ����� 
���. ¯������ ¶ ©��������� �ª��������� 
�����, �� ���������� ����� ¨��� ���� � 
�������� �����. ��� ��������� �� �� 
©���� ���� �� ��� ����� ������ ¦�� ¯��� 
��©���. �«���� ���� ¦���� ��¡�� �����: 
���� ����� ��©���� � ������� ���� ���� 
�����. ®���� ¶ �������-� ���, �� ��� �� ¶ 
������� 33 ��  ����� ������ ��©���.

¡� �� ������ ¥�� �����. °�� «������-
��� ¬�� �¥� � � ������� ��¡��� ���� 
������, ������������ �����, �� ��� ��©��� 

��� ������ ���. ¯� ���¦���� ��¡��� 
���� �� �� ¢���� ����� ����� �������. 
°�� ©���� ©����, ������� ¤�� ¥� � � 
���� ��� ¥���� ����£ ����� ������. 
���� ¥� � � ¶ �� �� ������ ©���� ������� 
���. ���� ��, ��� ¶ ������ �� ��£ ���. ½� 
�� �� ����������� ���� �� ��� ��� ��� 
¶�� ��� ��©�� �����. °�� �� ��¥ ���� � ¨��� 
���� �����. ¶ �© ���� ¥���� ����  ���. 
¸���� ��©� ����� ¶ ��� ������ ��
���������� ��� �� ©���� ������� ������. 
³�¢�� ��� �ª�� °����������£ ������ ¶ 
����� ©���� ��� (���. 17,1.2). °�� ��  ��©� 
¬�����, ¾¡��� �� ������ �ª� ¶�� ������, 
�� ¦�� ����� �������� ����,  ������ ¦�� 
��� ����� ��������. ½� �� �� ������ ����-
��¨�� ¢����£ ������ ������ �������� ���� 
���� ���, �� ������� ¤�� ������� ����� 
����, �� �� ©���� ��©�������� �� ��� ������ 
��©�� ��  �������£ �������.

½������, �������� ��� ������ ¥�� 
������, �� ������ �� ©���� ���������, ¢�� 
�© ���� �� ¥� � � �� ���� ������� ¤�� 
���  ������. ¶ �� ��������� ����� �ª¡¥�-
©�� ����� ��� ��� ���� ��, �� ¨��� ���� ��� 
�ª� ©���� ��¥�� ����, �������� ���������. 
���� ���� ��© ������ ������ ������ ���, 
�� ������ ������� ��� �ª�� °����������£ 
��� ��©�� ����. ®� � � �� �� �������� 
©���� ����� ���, ������ �����, �� ¶ 
��������� ¬����� �����. ¤�� � ¬����� 
������ ¬����, ¨¡�� ����� � ¨���� ¬����� 
�����. ��� ��¥ ��� ¬����� ������ ¦�� ¶ 
������. ½� ¨� ��¡��� ����� ����������� 
�����£ ¢������� ���¨��. ���� ¤�� �
¬����� ��� � ��� ���¡� ��� ¨���� ���. 
¬����� ��� ����, ¶ �� ��� ������� ���. 

«�¥��������� �� �� ��¨� �� ����� ���. 
�© ¨� �����, ¶ ¢�� �© ��������£ �� ������� 
���, �� ��©����� �� ��������. �© ������ 
����� ����� ¶ ��� ��� ����¥��� �� ������� 
��� �� ��¥ ��� ������� ��¡©�� ���������� �� 
������ �������£ ����������. ��� ��� �����-
��� �� ��� ���� ©���� ��� ��� ���  ����� 
¦�©���, �� ���� ����� ��� ����� ���������. 

1,15 ¾��� Äª��������� ���� �� ������� 
���, �� ¤�� ¬����� ��� ���. ¬�� �© �� �� 
������� ��©�����©���¨��� ��� �����, ¾�� 
���� ¶ �� ������ ����� ���. ¸������ �� ¤�� 
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�� ��©�����©��£ �������, ¾�� ¦���� 
��������� �� ©���� �����: �¤� ��� ¯� �� ��� 
��� ������ ������Å� ���� ����� ��� ����� 
����  �� �� ��©�����©���� ¤�� �����, ¶ �� 
�� ¾�� ����. ¶ ��¡�� ��� ���� ����  ��� 
¾�� ����  �� ����, ��¡�� ¦��� ������� �� 
¾�� ���¡�©� ������ �� �ª�� ������� ��� ����, 
��� ��©�� �� �� ¤����  ��©�� ���. ���� 
¤�� �� �� ¾�� �������. ¶ �© ¾�� ��©������ 
���. ¶ �© �� ����� ��©����� ������ ������ 
���, �� ¶ ��� ¾�� �������� ���. ¶, ¬����� 
���, ¥������� ��¥�� ����.

1,16 ¸���� ����� �� �� ������� ¤�� 
����� ������, �� ������� ¥ ������ �ª���£ 
��������. ¬������� ¶ �� ����©�� ��©��� ���, 
�� ¶ ��������� ������ ���������� ��� 
����� �������� �� ��� ����� ����� �� �� 
��¡��� �����. ��¡��� ������ ����© ��� 
���©�, ��¨�, ����© �© ¢��� ���©� � ����©� 
�������� ���. ¤� ¥� ���© ����� ����¥¥ª�� 
������������ �����, �� ¶ ���� �� ���©��-
���� �ª�������� �� ���ª ����©��. 

1,17 ������ ������ ¬������ ������� 
�� ������ ¬������ «���� ������  
����©����. ������� �� �� ������� ®��� 
��� ���, ©��������� ���© �����. ¯� �© 
������ ������� �� �� ������� �� ��� �� ��� 
������ ������� �� �� ���� ������ ������. 
¯� �� ������ ����� �����, �� ¦£ ��� ���, 
���� ����� ����� ���� ���  ������ ������ 
�������. ¯� ����� �� ������ ����� ������ 
�������� ��������� ���� ���� ���,  ���� 
������ �© ����� ���© ����� ������������. 
���� ��¨� �� ����� �� ������� ¯��� ®���� 
����. ¶ �� ����� �����£ ������� ¥����, 
�� �� ����� ��¥�� ������ �� ����� ����, �� 
����� ��¥�� ���� ��������������� �� 
��������� ¶ ������. ��� ����� ��� ��¨� �
��������� ����� ����� ��������� ©����.

«� ����� ��¨�, �� �� ����� ��© �� 
������� ¯��� ®���� ����. ¶ ���� �� ����: 
����Å ����£ �������. ¶ ��� ������ ����-
��� �� ��� ��� �� ������� ���. ¶ �� 
������ ����� ���©�� ©���� ��������. ¶ 
������������ �ª�� ������, ���� �������� 
������ �ª�� ��������. ¶ ��������, �� 
��©�� ����� ���� ���. °�� ����¥� ¶ �� 
��������� �� ����� ������, �� �� ��©������ 
�����, �� �� ��������� ������©�� ����, �� 

�� ��©����� �� ������, �� �� ©���� ����¨� 
�� ��© ������ ��¥�� ������ ¥����� ���� �� 
�� �� ������ ������ ��� �����.

1,18 ¢����� ������ ���� ���������. ��� 
�ª� ��� �� ������� �� ¶ ������������� ���. 
¶ ¥��� �������. ����¦� ¶ ��� ¬������ 
����� �� ������ ��� ����� ������� � ���� 
©���� �����, �� ©������ �� � � �� ���� 
������������, �� ��� ���© ����� ���� 
����� �����. ¤��� ����� �� ����� �������-
��� ������, �� ¶ ������� ����� ���, �� �� 
������� �� ��¢ ©����. ����� ������� ¤�� 
¬����� ������1 �����; ¶ ¨���� ¬����� ¶��; 
�� ¢����� ������ ¦�� ¶ ����. ¶ ������ ¥�� 
�������� ��©����� �� ��� ¬���� ����  
�������. ¸���� ������� �� ¤�� �� ¥�, ��� 
©���� ���, ¶ �� ��� ��  ��� �°��� ¬����
���. ¶ �� ��� ¨� �� �� ��� ������� ���. 
¤� ·���� ������� �� ����©�� ¢���� �� 
������ ����� ���, �� ��� ����. ¸������ 
�� ������ ¤���� ��������, ���� ����� 
��������. ¯��� ¦�©��� ����������, �� 
��� ������. ¯��� �������� �� ���������� 
����� §���� ���������. ��������� ��� �� 
���������� ¶ �� ������¨� �� ������� ����� 
¢���� ����� ���� ������.

II. ���� ®��� ��¦��¥¬�¦���� 
«����� ���� (1,19¯4,54)

A. �������� �µ� ¶·������¡�� (1,19¯34)
1,19 ¸������ �� ±������� ����� �����, 

�� §�¦ ��� ����� �������� �� ����� ��¡��� 
�������, ©��� ��¨� ����� ���¨�, ¨������ 
���ª�� ������� �� ������������� �������-
����, �� ���� ������, �� ��� ����. �������
��� ¢���������� ��©���� ��������� �� ¥� 
����������, ��� �� � �� ����������� ������-
�� ������, �� ��� ¢���������� ��©������ 
������� �¥�� ���������. �²� �����?³ ¼
¢�������� ���� �© ¾��. ¼ �¯� ������ �� ��� 
��© ����©���� ������, ��£?�

1,20 ���� ������ ���������� �© �� 
������¨� �������� �����, �� �� ����� 
����� ������ �ª�������� �����. ���� ¾�� 
������ ���� ���. µ�� ���� �� ������� ���, 
�� ��� ®���� ����. 

1,21¯22 ¾������ ����©�� ������, �� �� 
�� ©���� ������� ����� ¤ �� ����� ���� 
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(�� . 4,5). ¯��� ¦���� �����������£ �����-
����: ���� ¾�� ����� �������, ��¨�, ��� 
¯�¦� ���. ���� ¾�� ������ ����� ������, �� 
��� ¯�¦� ����. °�� ������� ·����� 18,15 
���� ����� ���: �¬��������� ��� � ��� �© 
����� ��, �© ���������� �� ������� ���¨� 
����� �� �� ������ ����� �����; �� µ�� �ª� 
������. ¾������ �� ¢���ª��� �� �� �������� 
�� ����� �������, �� ¾�� ����� �¨°������
���� ����������, �� ���� ©��� ��������. 
���� ��© ��� ¾�� ����� ������, �� ¦���� 
����. «���¨������ ����������� �� »��� �� 
��©�� ���������������� �� ������ ����¨� 
����������, ������� �� ���� �� ¾�� ��© 
����  ������, �� ��� ����.

1,23 µ�� ����: ´®�� ����� ������������ 
��� ��¦�����³. °�� ¥����� ���� � ���� 
Äª��������� ¤��¡� 40,3-�� ������� �����. 
¯� ¥� ¢���ª£ ���� �� ������� �������, �� 
�������� ¢���� ����, ������� ������� 
����� ����� ���. °���� ��  ����� �ª��, ¾�� 
������ ����, �� �������� ¢���ª����� ���. ¶ 
���� ���, ¤����  ����� � ��¦���. ¯����� 
�© ����� ����� �� �© ��� �ª ������������� 
�� ���� �� ¦�� ������ ������� ���� ������. 
¾�� ���� ��� ����� ¦�� ���� ���� ������. 
µ�� ����� ����� ��©���� ������� ��������, 
�� ����� ������ ������ �� �© ��� �� ��¥� 
������  �©�� ���. ¶ ���� ���, �� ���� �� 
�����, �� �� �������  �©�� ���. ¾�� ����
���, ����� ����� ³���� ���. ³���� �� ���© 
§����¥ �����, �� ��� ����� �� ������, ���© 
�� ����� ��¥ ��¡��� �������. ³���� �© ���© 
������©� ��©������ ���, ���� �� �����©� �� 
��© ���� � ����� ¶ ���© �����.

¾�� �������� ��������: ´µ��� ¢�������-
�� ���� �����³. °���� ��  ����� �ª��: ���-
��� ���¨�. �© ����� ��� ���� ¦�©��� �� �� 
¢����© ��������� ¶ �� �  ���������, ��� 
�����. �© �������� ��� ����� �����, �� �� ¶ 
����� ��� ���� ¦�� ¬������ ¤����  
�������£ ������.

1,24–25 ������¦� ������ �������� ¨��-
���� ����, �� ������ �¡ �� ������ �� �ª-
���� �� ¥� �������� ¥�©¡���� ���������� 
��������� ¬������ ����� ���� ���������.
��� �� ������� ���� �������� ������, �� 
������ ��������� ��¢ª������, ���� ��� 
��  ����� �� � ����������� �� ��� �����-

����. ¯��� �������� ���������, �� ���� ¾�� 
¨�� �© ������� ������������ ������������ 
���� �������, ����� �ª�� ����� ¦£ ��� 
�����.

1,26–27 �®�� �� �� ������ ��������, ¼
���� §�¦. µ�� ��������, �� ���� ���� 
�����¨������ ��� ���� �����. µ�©���� ��� 
����� �© �� ������ ���, �� �������� �� 
������� ����� ����� �����. ¸�� ���� �� 
������������� ��� �© �������¨��� ����� 
���������, ��� ������ ��� �� �ª�� �����. 
�������� �ª�� ��� �� ���©� ������������� 
���� �� ���� ���. �¶���� ��� ��¦�� ���� 
���� ���������, �� ���� ¥�� ��������-
����, ¼ ����� ����� ¾��, �� � �����, ¤���� 
��� ��©�� ����. º������� ¶�� ¦�� ������ 
�� ��� ��© ����©���� ������, �����������. 
��� �� ¾�� �� �������� ������: ����� 
����� ��©��� ����� �������. ����¥¥ª�� 
����� ��¨� �� ¥ ������ �����, ©��� ¶ 
������� ¤�� ���; ���� ���� �����������,
�� ¶ ��� ��  �����. ¶ ¯����, �� ��©����� 
�����¨� ����� ���. ¶ ��¡�� ¾��� Äª�������-
�� ����, ���� ���© ¶ ��©����� ���� ���� 
������ �� ������£ ���. Ä� �� � ����� ����¡ 
��©������ ���, �� ���� � ¢����©� � ����-
����� ����¨�. ���� ¾�� ����� �������� ��
�����������, �� ����� ¦���� ��©���� ���-
�������� ����� ����� �������. 

1,28 ®�� ����� ·�¨�-�����, � ½���-
¸��£, �������� ���¦������� �����, ��¡ �� 
����. ���� �� �������, �� �� ¥�� ��� 
���� � ������ ����� ¸���� ����¡ ���. ���� 
���© �����, �� �� ½���-¸��£ �������, �� �� 
�� ½���-¸��£ ���, �� ��� ��©�� »��� �� 
���. 

1,29 ������ �ª���� �� �������� �© 
»��� �� §�¦ ���������, ¯���� ���, �� �� 
������ ��¨ �����. �© �� ����� �� �©����� 
�����, ��� ���� ����: �¯��� ·����� ¢���, �� 
������ ������� ���������!� ¾������ �����-
�� ������� ������£ ������������. ��� �� 
�� �� ������������� �� ������� ���, �� 
������� �� ������£ ������, �� ���� ¦�©� 
����� ���� ���� ¢�����. ½���� ¦�� ���©-
������� (¥������) ������, ���� �� ����� 
����©��� ������� ����� �����.

���� ���� ��������� ��� ������ ¬��-
���� ����� ��������� ������� ����� ����-
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����. ¯� ������� �����  ������: ���� 
���©�� �� �� ����� ���������, �� ©����� 
��� ·������ ����������, �� ��������� 
����� ��������� ��������, �© ���� ��� 
�������. ³� ��� ©��� ¨������� �������� 
����©��� ������� �� ½���� ������. µ� ����, 
����¨�, �� ©���� ���� �����, �� ¾��� 
Äª��������� ������� ·����� ¢����� �� 
������� §¡ �� �����. 

¸������ ��� ����, �� ¤�� �������� 
������� �� ��� ����� ������, ��� ��� ��©�� 
������, �� ����� ���� ����� ������� ���-
���� ��������. ����¦� ����� ����� ����� 
�������� ������ ����� ��©�� �� ����©�� 
���£ �� �� ���, ����� ����� ���������� 
����©��� ��������, �� ������� ¤���� ¦�� 
«�¥���������� ��� ����  ��������. 

®. ³. ®��� ����� �������, �� ��� �� �¨� 
������ �������� �������� �����£ ���� 
����� �������:
1. ¯� �© ¥����� ¤³±��¤ ������£ ��©� -

��� ���. ���� ��� ¨����¨� �������� ���£ 
������£ ������ ������, ��� ������¨� 
½����� ��� ������£ ���.

2. ¯� �© ¥����� ��Æ³¤�«¯�¤¤ �¯� ��-
©� ��� ���. ���� ��� ¨����¨� ��������� 
��� ��  ������� ���������� ������� 
������, ��� ������¨� ������£ �����
��������� �������� ����. �¶ ����� �� 
�������� �� ����� ������� ����� 
�����. 

3. ¯� �© ¥����� °¯¤��¤ ��Æ³¤� ��©� -
��� ���. ���� ���������� ¨���£ �����©� 
����� ¨� �� � ������, ��� ������¨� ���-
���£ ����� ����� �� �����; ������� 
������ ¥������ �� �� ��������.2

1,30¯31 ¾�� ��¥ ��� �© ������� �� ����� 
�������, �� ��� ����� ����� ����� ¯�� 
����� �������, �� �© ��� ��©������ ���. ¤�� 
�© ¾�� ��©������ ���, ¦����� �� ��� �© 
���� ��©������ ���. ¾�� ¨�¦��� ��� ¢����� 
�© ¤�� ����  �� ���, ���� ¤�� ¥������� 
��¥�� ����. ¸������ �� ¾�� ´®�� ¥�� 
������������³ ����, ��� ������ ��� ��©�� 
������, �� ��¥ ��� ¢����� ¤���� ������ 
���.

¾�� �� ¤�� �� ���¦��� ��������, �� 
¢���� ����� �����, �� ���� �� ��� �� � ��� 
����� ������. ���� ¾�� ��  ��©�� �ª�� ��� 

�� ���¦�� ��� ������� ��������� ���. 
µ�©���� ¾�� �� ���, �� ����� ������� ��� 
����� �����, �� ��¡�� �������� ¶�� �� 
�� �� ¤����  ����� �����. ���© �© ����� 
����� ¾�� �������� �� �� �ª�� ����� � �� 
�� ������ �� ������� ����� ����� �����, �� 
�� �� �� ������ ��� ���������� ¥� � 
����¨�. 

1,32 ¤� ¥� ����� ��� ����� ��  ��©�� ��-
�����, �� ¾�� ¤���� ��� »���� �ª�� �����. 
°�� ��  ��©�� �� ������� �© �� �������, 
µ��� ��� ¤�� �������� ��������, ��� ¥ 
����� ������ (���. ���. 3,16). ³�¢�� ��� -
 �� ���������� �����¨�� �� ������� ����� 
�������.

1,33 ��� �� ¾�� ����� ���, �� ����� 
��������, �� ������� �� ¶ ����, µ�� ������-
��, ��� ¥ ����� ����� ������. ¬��, ������� 
�� �� ����� �� ¤�� ��� ���, ¾�� ������, �� 
��� ��©�� ��� ������, �� �� µ�������� �ª�� 
����� ���. µ�������� ·����¨� ���, ¨�� �© �� 
·����¨�� µ������ ³�����. ¶ �� ��� ¬���� 
�� ��� ¬���� ������� ���.

¾�� �� �� �ª�� �����. ¤�� ����� �� 
µ�������� �ª�� ����� ���. Äª�� �� �ª�� ¬��
��� �ª©� ¬�������� �� ���  ���� (�¡�. 1,5; 
2,4.38). ¯� ���� �ª�� ¬�� �© ����� ����� 
����, �� �� ��� ��� ¨� �������� ����� �����, 
�� ��© ����� �©�� K� ���, ¨¡�� �©�� ½����� 
�����, �������� (1Àª�. 12,13).

1,34 ¾�� ������ ������� �ª�� ������ ¤�� 
�������� �� ���� �������, �� ¢����� ����-
��� �����, �� ¤��� «����£ ¬����� ¢��� 
�������, �� �� ¥���� ������� ¶ ¢���ª£ 
���� ���. ¸������ ¾�� ����, �� ����� �
¬����� �����, ��� ��� ��©�� ����, �� ¶ 
��� ¬���� ���.

². ��¸±�� ¹� ��¡� �¡� �µª, ���¡¡� ±� 
«�� �ª (1,35¯42)
1,35¯36 ������ �� - �ª©� ��²�� �� ¥� 

©������� ���. §�¦ �� �� ������� ��� ���. ¤� 
������ ���¡�©�� ¾���� ������ ������ �� �� 
�������� ��� ����� ���������. ���� ���� 
���ª© ������� ¤���� �����ª��� ������. 
����� ¾�� �� ���� ���� ������� ������� 
�����. ¾� �ª© ¢�� �© �� ��� ���� ·����¨�� 
¶ (½����� ���) �� µ�©���� ¶ (¯�� �� 
������ ¥������ ����������) ������. ����� 
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��� �������� ����� �� ·����¨�� ¶ ¥� � 
�������. ����� ��� �ª��� �� ����� ���, ��� 
�� �����, �� �� «�¥����������� �� ������� 
������.

1,37 �© ����� ���¡�©�� �������� ��� 
¾�� �� ������� ����� �© ���� ���, ���� ��� 
���������� ���, ����� ���, �� ���� �© ¢��� 
¯�� ���������. °�� �� ����� �� ����� ����: 
�� ��¨� ������ ����� �� ������£ �����, �� 
�ª�������� �© ¢��� ¤�� ������, �� �� �� ��� 
����� �� ������ �� ��� �����, ¢������� 
���� ������. 

1,38 «�¥��������� ������ �� ¢�������� 
�� �����¨� �������. ¤� ¥� ¶ �����¨� ����-
�� ���� �� �� ©���� �����, �� �� �� ��-
���� ����¥��� ����� ¢�����: �¹� �������?³ 
¶ ¥����� ���� �� ��������; ¶ ���� ¦�©�� 
��������. ���� ¶ ������, �� ���� ������ 
����� �� ������� ����� ������. ®����� 
����: �µ����, ��� ���� ��������� ����?� �
����� ���, �� ���� ��������� �� ������� 
������ �� ¶�� ������ ������. ����� ���ª�£ 
�� ¶ ������ ����¡ ��������. ¯��� �����-
���� �� ¶ ��������� ����� ������. �����£� 
�� ���� ¨������, �� ��¡��¨� ������� ��� 
(����� ����������� ����).

1,39 ¥ �� ���� ����: �·�¦�� �� ��������. 
¸�¥ ���� �� ������ ������� ������ �����-
���� «�¥����������� �����, ��� ����� ����-
�����. ¤�� �� ������� �� ���©� � ��, �� 
�� ���� ��� �� ¥� ��©���, ��¡��� �����; 
��¨�, ��� ������� �� ������� ��©��� �� 
���©� � �� � �������� ���. 

©��� ������� �� ������, �� ��� ���� 
��������� �����, �� �� ��� ����� ¥ 
���������. ²������� ����� ����� ���.

¤� ������ ��¥ ��� �� ¦���� ����� ��©�-
��� ������ ������. ¯��� ����� ��� ����� 
����� ��©��������, �� ¯��������� � �� �� 
¥� ���. ¯��� ��� ������ ���� �� ����¨���-
���� �� �� ¨���£ ������, �� ������� ��-
�������.

«���� ����� � �� � ����� 10 ¢�� �© 
������ª©£, � 4 ��¡�� ������ª©£ ���. ¯�����
�������������� ��©�  ���������� (����� 
������).

1,40 §�� �� �� �� ������ �����¦� ���. 
������� ���ª©�� �� ����©�� ��������� 
������� ¬����� �� ����� ��¡ �� ����, 

���� ����� ������ ���, �� ��� ���� �� ���� 
¤���� ���ª��. 

«��� �����£ ©��� ���������, ���� ��-
��� ����� ����������� «��������� ¬�� 
¦���� ����������, �� �� ��������, �� ��-
��� ¤�¥� �� ����������. ¯��� ������ ��-
������, �� ������ �© ����� ���ª���£ �� 
�������� ��� �� ���� ����� ©��� �������-
���. 

1,41 ¸������ �� ���� ¤���� ¢���� ����-
���, ��� ������ �������, �� ������������ 
��© �� ¶ ���ª����. «�¥�� ¦�©� ����¨� ��� 
���, �� ���� ����� ����� ��� ����� ������ 
����¨�. ½������ �� ������� �� ������ 
��¨¥������ ©�� �� ��©�� �������� ��� 
������ ����: �®� ®������ ¦����!� Á£ 
������ ��¨¥������! ¯����� ����� ���   ¦�� 
��©�� ��  ��© ������ ��¡��������, ������-
����� ����� ����©�� ������. µ� ���� 
·��¡ª� �© ������ ��������� ������ ���-
���������� ���������, �� ®���� ��� 
��©������. ¯��� ��������� ��� ©����� ��-
©������, �� ��¡��� ������� �����. ����� 
������� ¦� ����� ���. ¸����£ �� �����: �®� 
®������ ¦�����, ���� ��� ������ ����-
���� ����, �� ¬������� �� ���� ������. ¤� 
�¨� �� �� ���� ����ª©��, �� ���©� ��©��� � 
������ ���� ����� ���� ����. �� ��¨� �� 
�������� ���£ �� ������ ���� ������� 
¤�� ����� �������, �� ��� ���� �������-
���� ������£ �������. 

1,42 ������� �������� ����� �� ¥�� 
������£ �� �� ��©�� ¯���� ������£ �����. 
µ�� ª�� �� �� ��� � �� ��©�� ����� �������, 
��¡ ����� ������ ���� ������. ������� 
��¨�� ����� ¯�� �����. Á£ ��� � ������! ½� 
�������� ����������� �������, ·��¡ª� 
������ �������-� ��©���� ������ �� ��� ���-
�� ����������� ������� ¨�� �© ���� ���� 
���. ·��¡ª� �© ��������� ������ ��¡ �� 
���, ���� �������, �������, �������� ���-
���� �� ¬����� ������ �����, ©��� ���© ��� 
¬������� �� ��©�� ����� �����. ������� 
���� ·��¡ª��� ��������, ����¦� ��¥ ���� 
����� �� ¶ �������£ ������� ���. ¶ ���-
¦���� ��������, �� ¬����� ��� ��� ������-
��� �����. µ�, ����¨�, ��� ��������, �� 
��� ��� ·��¡ª� �� ����¥�� �������� �����-
���, �� ��� ¦�� ������� ��������� �������. 
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¤�� ����� ���� ¦£ ���� ��������? ®���� 
¨�����: ¶ ��� ��� �� ����.

«��� ·��¡ª� ������ ���, ����� ����
(�� �� ����£ ��¡��¨� ������ ���) ��������-
�£ ������, �� ��� ��������� ����� ����� 
��� ��� ��������� ���, ������� ��¡�� �� 
����� ������� ������� �� ����� ������� 
�ª�� ¬�� . 

�. ��¸±�� ¹� ��¡� ��¤�ºº�ª ±� 
����¡¸�¤ (1,43¯51)
1,43 ¤� �  ���� �ª©� ¦���� ���, �� �� 

���� �� ��� ���� ¨��� �������. ½�� ���� 
�������, �� ��� �ª©� ¨��� �� ����� 
�������� ������� (�. 15¼28); �ª©� ��²� ¼
������ �� ¤���� (�. 29¼34); ��� �ª©� ��²�
�� ¤�� �� �������� ������� (�. 35¼42); �� 
��� �ª©� ¦���� �� ����� ¤���� ������� (�. 
43¼51). ������� �� ���� , �� �� �¨�� �� 
¦�� º���� ��¡ �� ���, ������ ���. ¯� ¥� ¶ 
�������� ¦�� �� ����� ��¡��� ����, �� �© 
¢��� ¶ �����: ��� ����� ®�� ��¦!� ¤� ����-
���� ��©��� ��������, ¦���� ������ ¶ �� 
©���� ���������; ���� �© �� ����� ��© 
��©������, �� ��������������� ��©����� 
�����©� �� �� ����������. «�¥��������� 
��©�� ��� �� ���� ��� �ª� ©���� �� ��¡���� 
�����, ���� �� ��¥��� ��, �� ��� �� ©���� 
������.

1,44 ·�¨�-«�¨�� ������� ��� ���� � 
����� ®� � . «� �� ����� ������� ©��� ¨��� 
©���� ��©����� �� ���� ����� ����� ������. 
������� ��� �� ¥� ¨� ����� �ª¡¥�©���� 
�©��� ���� �� ���  ����� (±��. 10,13). ¤� 
����� ©������ ������, �����¦� �� ¬�����
���. ���� �� ���� «�¥����������� ��� ���� 
�� ��� ����¥� ¦���� ������ ����� ���, �� 
����� �� ¥��� ����� ���� ����¨� ����� 
�����������. 

1,45 º� �¢¢�� ��������� �� ���� ������-
���� ������� ���� �� ��� �����£ ���, ����-
��� �� ����� ª��������� ¦��. «��������� 
�������� �������� ¥���� ��������. ����� 
��� ����� �� �ª����� ���. µ�� �� «����¡�  
����� ���, �� ������ �© ������ ®��� �� 
�¨°������� ��¡�������� ¦������, � ��� 
¯�� �� ª����� ���. ��� ��, ������ ��� �� �� 
����� ���� ���. µ�� ¤���� ����� ����
�����. ���� ¤���� ���¨�� ������ ���� -

 �� ����� ��� �� ¶ ¢����� ����£ ������. 
���� ¤���� ����  ���� �� ����� ����� 
¢���������� ¶ ���, ���� �� ¢����� ������-
¨�. ®����. ³. ³�²��� ������ �������:

®���� ��� ����� ������ ������� ��� 
����� ��������. ¥ ��� ��� ����� ������, �� 
���������� �� ������ »������� ��������-
��� ���� ��������. ¡� ���� �¦� ���, �� ¥ 
������� ��� �� �� ���� �� ����������. ¥ ��� 
����� ���������� ¢�� �������. ¥ �� ���� 
������� �������, �� ��� ���� ���� ������� 
�� ¥ ������ ������. ¥ ������ �� ����� 
������ �� ���� ������� ����� ����������, 
����� �������. ¥ ��������, �� �� ������ 
���; �� �� ����� �� ¥ ������� ¢���� �� �� 
�������, ¤����� �� ������ ��������� ������, 
��������, ����� �� �����, �� ��� ����� �� 
����� ������ ���� �� �� ¥ ����, �� �� ��� 
������ ������� �������.3

1,46 °�� ��©�� ª������� ����� �� ¢��-
�� ���. ª������� ��� ®� �  ��� ��������. 
µ� ��� ���������� ������, �� ����� ��� 
¦���� ¥�� ��� ©�����£ �������. ½������ �� 
��� ���� ��� ���, �� ����� ������� ������. 
º� �¢¢�� ���� ��������. µ�� ��� ������, �� 
¥����� �������� � �������� �� ������� 
¤�� �������£ ������� ������ ��� (����� 
¢������� ����� ����� �� ������� ������� 
����� ����� �� ���� ������� ��������). ½��� 
������  �©�� ����. ����������� ��������© 
���¢� ������ ������ ����. ½� ������ ����� 
¢������� ������  �©�� ���, �� ��¦¨�� ��
��������.

1,47 ¤� �¨� ������ �������, �� ¯�� ���� 
¦�©�� ��������. ½� ¨��� ��  �������� ¢���-
�£ �� ª������� ¶ §¡ �� �����, �� ��� 
�������� ������ �������, �� ��� ��¨ ����� 
����. ¾¡��� (�� ������ ¤����  ������ ���)
¦�� ���¦�  ��� �� �� ����� ������� ��¡ �� 
���, ���� «����¡�  ����� �� ���, �� �� 
¾¡��� ��¥ �����¨�� ������.

1,48 ª�������, �© �����, ������ ���, �� 
����� ������� ������� ¦���� ����� ����-
���, �� �ª� ����� ���������. �© �����, ���-
���� ��� ���� ������� ����� ���������� 
��� ������� �© ��©��� ������ ����� ���. ¯� 
¦�© ������� ���, �� ������� ������� ������ 
�� ���©�� ����� ����� �© ��©���� ¢����� 
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������. ���� ¤�� ����� ���, ����¦� ��� 
¦���� ¢����� ���.

1,49 ������� ¤�� ���� �¨�� ������ 
¦�©��� �© ��©��� ������ ������� ����, �� 
�� �� �  ª��������� ����� ������, �� 
¦���� ����� �� ¶, ��¨�, �� ����� ������-
����£ ���� �������. °�� ��� �� ��, ��� 
����� ��������, �� ¤�� ¬����� ¢��� �� 
¬������ ¯����� ���.

1,50 ������� �� «����¡�  �� ������ 
���� ���, �� ¶ ����� ���. ¶ ��� ��� ����� 
������ ���� �� ����, �� «����¡� �� ����� 
�������, �� ��¥ ��� ����� ���� ������������. 
¤� �� ����� ����� «����¡�  ���£ ������, �� 
��� ����� ����. ���� ����� ������� ¤�� 
��¡�� ���, �� ��� �������� ��������� �� �� 
����� ���. 

1,51 ¸�� ���� �� ¤�� ���������� ����� 
�� ¦���� �� ����� ��� ������: �·� �����, 
�� ������ (�����  ��©�� �¯���, �����)4, ¶ 
¦�©� ������¨� ������ ������£ ���. ¤� ¥� ¶ 
�� «����¡�  �� �¨������ ������ �����, �� ¶ 
����������� �� ��� ¥���� �������£ �������. 
®���� �� ��� ����� ������, �� ¬����� 
��������� ������ «������ ������ ��� 
������� ¬����� ��� �� ¬������ ¤����  
���. °�� �� �ª© ����� ������ ����� ���. 
¸���� ����¥¥ª�� ��� ��� ¬����� ����� 
���, ������� ¶ ¢�����£ �������, �� »���-
 �� ¢������� ¬������� ¶��.

´����� , «����¡�  ���� ����¨ ��� ��-
��� �������� ¾¡��� ������ ������ (¸��. 
28,12). ¤� ������� �� ����������� �� � 
������� �� ¢��� ���������� �� ��� ����� � 
���� ������� ¤��� ����� ����, �� ¨���� 
��� �� �ª� ����� ���. ����������� ¢���
��� ¬����� ©��� �� � ����� �� ¢��� ������ 
����. ���������� ��©��������� ¢��� ����-
����, �� ��¢������� ¶�� �� ¥� ������, ¦�� 
©�������� ���� ������� ��������. ¸������ 
�� ¤�� �� ���� ���������, ��������� ����� 
¶�� �� ¥� ������, ����� ©����� ����� 
¢����© ��������. 

¤�� �� �� �� «����¡�  ����, �� ��� 
����� ©������� ��¦�©� ����� ������ ¶��
�������. °�� ¬������� �¨���� ����� ��� 
������� ¤���� ��� ������ ¢�����£ ¦�� 
¬����� ����������� ��� ����� ���. ¯� 

���� ����� ������¨� �������, �� �© «����� 
��© ���� ���� ����� ���������.

¬. �·¸°�³�� »¹��: ��� �� ��¼ �����¤-
µ©�� (2,1¯11)
2,1 �µ��� ��¼��, �������, �� ���� ��¼�� 

��� º���� ������ ������� ���  �����. °�� 
1,43 �� ����� �����, �� «�¥��������� �� �� 
�� �¨� ����. �� ���� ���������, �� À��� 
��� ��¥� ¥����� ���, ���� �© �¨�� 12-��� �� 
��� �� �������, �� �� ��� ��©����� 
���������� (§����� , ��� �� �����) ����¡ 
���.

°�� �� �ª© ��� ½��� ��¨� ����� ���, �� 
������ ¯�� ��� �� �� ���. ½� ¦�©� ©���� 
������ ����� �������� ���: ��� ����� ���¨� 
¦�� ��� ����� ������ ¯�� ����� �������. 
«�¥����� �� �© ����� ¬����� ���¨�� 
������ ����� ������ ���, �� �� ���¨� �© 
����� ������ �������� �� ����� ��¡ �� 
���. «��������� ¬�� ������ �� �� ���¨�, 
�� �� �� ����� ¥�� ������� ¥��� �������. 

2,2 ¯�� �� ������������ ��� �� ��¨ 
������ ����� ������. ������� ��¡��� �����-
�� �������� �ª� �� � ��� ��� ���. ¤� ����� 
���ª© ��� ��� ��� ���, ������� �� ������ 
��������� �� �ª�� ��� ��¡��� ��������. 
½���� ��, � �����, ��ª�� ����� ��¨� �����-
������ ������� ������� ¤�� ������. ¯��� 
���¦���� ��¨� ���������� �� «�¥����� 
������ �� �� ������ �¨��, �� ¶ ��� ����� 
���� ������ �� ��� ���.

2,3 °�� �ª� ����� ���� ����. ������ 
¤�� ���� �������, ©�� �� ¬������ ����� 
���. µ�� ��������, �� ¶ �ª¡¥�©� �� ���  
������ �� ��� ��¡��� ������ ���������, ��, 
��¨�, ������, �� ¤�� ���� �� ��������� 
¥��¡���� ¦�� ¬����� ��� ©���� ����¨�. 
��� ��� «������� ¬�� ������� ���©� 
����������. ¸������ �� ���¨� ����: 
������ ���������, ��� ������� �� � ����� 
������ �� ©����� ��¥���������� ���. ·���� 
������� �© ��������� ������� �������� 
������ ���.

2,4 ®����� ������� �� ������ �� ��-
��� �� ��¢������� �� ��©�� �������. ���� �� 
������ �� �� ����� ���� ���, ¦����� �� 
������ ���������. ¤����� �§� ©���, �� �� ¥� 
�������� �������, §��������� ��� �� �� 
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�� ������ �������, ������� ��������� ��-
�����. �²��� �� ®�� ¤� ��� ���, »¨ ���?³ 
�����, ������� �������, �� ������� �¥��� 
��©���� � ���� �� ¶ �� �������� ��� �-
������ �������, �� �� ¢���� �� ������ 
¬����� ¯������ �� ����� �����, ���  
�������. ���¨� ¤���� ��� ¥� �  ����� 
������, ���� ¶��  �©�� ���� �� ��� ����� 
����¨�, �� ����� �� ����� �����������. ¬�� 
�© �� �� ¶ �� ¥���� ¦�� ������ �� ��� ���� 
©���� �����, ¶ ��¨� �� ��������� ����¨�, �� 
¶ ��� �� ��� ®� ¥� �� �� ����� ����.

µ� ¨�� �������� ©������ ��¡��� ����-
��¨�:

¯����� ´²��� �� ®�� ¤� ��� ���?³ ��� 
ª��������� ¬�� ��¤��� ��� ������ 
�������. ©� ¤���� ����� �����: ´·�¨�� 
®��� �� ¤� �������� ����?³ º����: ´£�� 
¤��³.  ���� �� ������� ������� «���¦ 
�������� �����, �� ���������� �� ��� 
�������� �������.  �� ��¦�� ������ ��¨�� 
���� ��� �������� �����! ¾����� �� 
��������� (4¬���. 3,13) ����� ������ �� �� 
��� �������, �� ¤� ������� ��¨�� ��¨ �� 
¿���� ����� ����� ����. «� �������� 
����� �� ����� ������� �� ®���� �������� 
�����, ����� ��������, �� ��¨��� �� ®�-
���, ¦ ®���� �� ��¨���, ��� �������� 
�������. ¡�, ������, ¢������� �� ®���� 
�������� �����, �� ���������� �� ��� ����, 
�� ����� �����, �� ��¨�� �������� �������� 
¥ �� ������� ���������� ������ ®���� ¤� 
����� ������ ���� �� ����� ¥ ����� �� ©��� 
»������ �����.5 

2,5 ���¨� ��¡��� �������� ¶�� ������ 
�� ������� �� �� ��©�������� ����, �� ��� 
¤� ¥ �������¨�, �� ¥� �������. ³������� 
��� ����� ��� ¨�� �� ��������. �����¨� 
�����: ��������, �� �������� ��� � ���� 
������� �� ¥� �������. µ�� �� ��©�������� 
�ª� ������� ¤�� ����� ������ ����� ���, 
�� ¶ ¯����, �� ��¨� �� ¶ ����� �����. 
«��������� ������� ¤�� �� �� ��� ������-
��� ¬������ «���� ���� �������. ¤� 
������ �������� �����, �� ��¨� �������� 
������� ������������ ���¨��� ��� �� 
�����: �£�� ¤� ¥ �� ���� ����, �� �� 
�������.

2,6 °�� �� ¥�� �� �ª�� ��ª�£ ����©���, 
��� ����� �� ��� ������ ������ ��� �
©����� ����� ��, �� ���¥���� ��� ¨�� 
������ � ���  ��� �� ���. ¤� ���� ¨������ 
����� �������� �������£ �� ��� ���������. 
���� ��, ���� ¨���£ �� ¥���� ����� ���� 
������� �����, �� ���� �� �������� ¢��-
������ ����©����, ��¢�� �������� �����.

2,7 ¯�� ������ �� �������� �� �� �� 
������. �©�������� ����� ©���� �������� 
¶�� �� ¥� ��������. ������� ����� �� ���  
�������� �ª¡¥�©� ��������� ��������� �� 
��� ����. ¶ ������, �� ������ �������� �� 
�� �� ������, �� ��¡� ������ ����, �� ��¥ 
���� ����� �����������: ���� �� ��� �����  
���! ���© ��©��������, �� �� �� ��������, 
©������� �© �� �� �������. ¸���� �����, 
������� ���� ���� ������¨�� ��� ����� 
������ �������� ¢�����£ ����. ¿����� �© �� 
 ��� �� ¢�� ������, ������� �� ���� ����� 
������������, �� �� �� ��� � ��� ��������.

2,8 �ª¡¥�©� �� ���  ����. ������� �� 
��©�������� ������, �� �© ©����� ������, 
�� ������� ���� ������. ��� ���, �� �ª¡¥�©� 
������ �� ���  ����. ¯� �����¥�� �� ��� 
�����  �����, �� �� ��� ������ ¨�-�� ����¨ 
� ��©���� ��. ���� ���� �� ����� ������� 
����� ���������: �¯���� ������� ����� �-
��� ����� ����, ���� �������.

2,9 «������ ���� ����� �� ���¡�  ���, 
�� ��� ����������� ���� ¦�© ������� �����. 
����� ¤�����, ��� ������, �� ������ 
���������� �� ���  ��������. µ�� ��������, 
�� ��� �� ������, ���� ������, �� �� �� � 
������ �� ��� �����, ������� �� ������ 
������� ��¡��� ����. 

¤��ª©�� �������� �� ��� ��¨� ¦£ ���� 
��������� ������? ½�¡©�� ��� �� ������� 
��� �¥� ��� ���� ���� �������, �� �� ¢���� 
�� ��¡ ����� ¬������ «���� ��������� 
������� (1���. 5,23). ���� �� ��©������� 
�������������� ���������� �� �ª�������� 
������©�, �� ��� ©����� �� �������� ��-
������, ������ �������� �© �ª������ ��� 
������¥ª£ ��������. ¸�� ��� ��������� �� 
�ª������� �¢���£ ��������£ ¢���� �����, 
�� «�������� �© �� �����£ �������� (���. 
13,13; Ä� . 5,21; ´��. 5,18; 1¬��. 4,3). ¤� 
������� �� ������� ¢����© �© ����ª�£ ¢��-
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���£ ������ ������ ���. ¸��¦���� ��¡���� 
������������ �� ������� ������ ������� 
 �©�� ���, �� ����� ������� ������� ��� � 
����� ¢��¢� ������� (���. 14,21). 

2,10 ³������ ��©� �������� �� ������¨�� 
������������ ������� ������� ¤��, �� �� 
������� ��¡�� �� ������ ������ ����, ¥� � 
������¨�. ¯����� ������ ���������� ��� 
���� � �ª� ��������, ������� �� ������ 
��©�� ���� ������ ���� ����, �© ���¡��� 
�������� ��  �©©�� ����� ����������. °��-
���, ��¡�� �ª���� �� �ª�����, ���� ������ 
�ª������ ��� ���� ���� ������������. °�� 
�� �ª�� ������ ���� �������� ��� ���� ���� 
���� ���. ¤� ¥� ����� �� ��¡��� �ª���£ 
����� ���. ¯����� ¥���� �� ������ ¦�©� 
���������� ��� ����  ¢������� ������¨�. 
¬���������� �© ���� ¥�©�� �� ¥������ 
����� ��������. ³�¢��, ������� �� ���� ��� 
 �©©����� ������ ���� �������, ¥���� �� 
����� �� �ª��� ����� ¢��������� ¢������� 
����� ���������. ¸���� �����£ ������� 
���¡���� �� ���. ¯� ����� �����  ������. 
����� ���� ���������� ����� ���� ������� 
������¨�. ������£ �� ���� ����� �������.

¤� ����� «������� ¬�� �������� �� 
�� �� ¤����  ���  �����. °�� �� ©���� 
¨������ �© ��������� �����£ ������ 
������. ¯����� ���������� ¨������� ���¨ 
���������, �� ����� ���� �� ���������� �� 
������ ����©���. ¯��� ��� ��©�� ��������� 
� ��£ ��������� ������. ������� ¤�� 
������ ��¥���, �� �� ¶ ����� �������� ��¡-
 �� �����. ¶ ���¥���¨�� �� ����������� 
������ �� ��������� �������£ �����  ��-
���. ¯�� ���������� ¨���£ �� ���� ����� 
���������� ��� ����� �����  ���� ������-
���.

2,11 ¤©��� ���� �� �� �� ������� ���-
����� ���, �ª¡¥�©��� �� ��������, �� �ª� 
�������� �� ��� �ª���£ �� ���  ������ 
�����, ��� �������. ¯����� ��� ��¥� ��� 
�� ����� �� ������� �¤�¥� � ¬������ 
¢���� ������ ������ ���. ¯� �� �������� 
�� �ª¡¥�©����� ������ �������, �� �ª� 
������� �ª����¨� �� ���  ���������. ¯��� 
����¨��� �© ���� ��¥ ����� ��������. ¤��� 
¢����£ �������, �ª�� ¬�� �� ������ ����� 

�������� �� �� ��� ��� ¶�� �� ����� 
�©���� ���� ����£ ����� ����.

½� ��� �����  ������ �� � ����� ���, 
¨¡�� �ª¡¥�©�� �� ��� �� ����� ����¨����. 
¤� ��� � ����� �����£ �� ��¡��� �ª���£ 
���. ¤�� �ª¡¥�©���� ����� �� �� ���  
�������, �� ����� �����, �� ¶ ��������� 
��������, �� ��� ������������. ¤� � ����-
���� ¢������� ������, ¶ ������ ¢���� 
����� ����. ¶ �� ������ ������� ���, �� ¶ 
�����, �� ��� ¥��� ��������. ���������� 
�� ¥ ���� ��������. � �����, ���� �� ¶ 
¢����� ����� ����� ������, ���� ����� 
������ ���� �����¨� ���, �� ���� �� ¶ ¢���� 
�����£ ��������£ ������. ³���� �� ®��� 
��¡��� ������¨�: 

®������� �������� ®��� �� ��� ������ 
������ �� ���; �� �� ������� ������ ��¨���-
������� ������ ���. ���� �������� ����� 
®���� �� ��¨ ������ ������ �� ������; �� 
�� ������� �����������, ����������� 
����³.6 

¶. «�ª� � ���� £�¡�� «��� � ��� � º�¹ 
��´� ��¡�� (2,12¯17)
2,12 ����� «�¥��������� À����� ���� 

�����, �� �����, ��������� �� ��������� 
�� �� ���������� ����. ¯��� ��� 
���������� ����� ����� ���� �������. ½� 
©��£ ������� �� »��� �� ������ ���. 

2,13 °�� �� �¨��� �� �� �������� 
���� ��� ������� ���� ����� ±������� 
���� �������. ¤� ����� �� ��©�����©���� ¶ 
�� �¨�� 21-��� ���� 3 ����� �������. ¶ 
��©�����©���� ���� �� ¢�� ������� ¢����-
������ ��� ������ ����� �����¦� ��� ���� 
�� �� ��¥�� ������ (������� ����� �� ���. 
21,12.13; ����. 11,15¼18; ±��. 19,45.46). 
º���� ¨������ ��� ��  ¦�� �������� �� 
¥��� ������� �����, �� ¢������� ¤����  �© 
�� ���� ���� �©�� ������, �� �© ����� 
³��� ��©����, �� ������, �� ��¢�� �� ©����� 
��¡������ �������. ®�������� ¨���� 
º���� ¨������ ��� ���� 12-��� ������ 
���¥ ������� �������. Á�� ¨����� 
��������, ������� ¤�� ����� ¥�������� 
�� �ª©� ������ ������� ¨������ �� 
±������� ����. 
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2,14 ½� ¢���������� ����� ¶ ���, �� �� 
�� ��©�� �����  �������. ¯� ¥� ���� ���-
����� ������� �����ª����� �� �������� �� 
���� ��� �����  ������. Á���� �� ¢�������-
��� �� ������� �� �� ¢������� ���������, 
���ª��� ��������. «������� ¢� ��� 
������� �© ��������� ����� ������� �� 
¢� � »��� �� ���© ���������, �� ©�����-
���������� �� �� �� ¢���������� ������ 
��������. ��¡ �� ���, �� �� �������� 
������� �����©��� ������������� �������� 
��������� �� ���������� ��������� �����
����� ��������. 

2,15 ²���¦��� �� ������� ¤�� ����, 
§����� , ���¦��� ����� �© ��°��¤�� �����-
���� ���. «������ ���������, �� ¶ �� 
������ �© ��©���� ©��� �����. �© �����, 
���¦�� ����� ���©� ������� ���, �� ¶ ��� 
���� ����. ¯��� � ���¥ ����, ¶ �����-
������� �© ������ �� ���� �� ������
���������� ¤�� ����. 

2,16 ·����� �¥�©�� �����, �� �� 
�������� �������  �� ���ª��� ���ª��� 
�����, ¦���� ���� ������ �������� 
��������� ���������� ���������. ������� 
�� ������������� ������, �� ������ �� �� 
�� ������� ������. ¯��� ��� ��������� 
����� ¬����� ¶�� ����� ��������� ������. 
°�� ����� ©������ ��� �� �� ���� ����£ 
�����, �� ��©�����©���� ������ ¦�� ������� 
�������������£ �������� ������ ������ 
����. °�� ��� ��� ¤�� ��¥ ¦�©� ��������� � 
����� ��� �����. ���������, ���� ©������� 
¢��£ �� ��� ��� ¶ ������.

2,17 ��������� ¥ ���� ����, �������� 
��� ¿���� 68,10 ������������� �� �� ����-
����. ¯� ¥� ¢���ª£ ����� �����, �� ������� 
����� ���¨�, ����� ����� ��� ¶�� 
�������. µ� ¦�� ���� ¤���� ������, �� �� �� 
������, �� ¢�������� ��� �� ��¥ ¦�© ��¢�� 
����� �������, ���� ���������, �� ��� 
��©�� ���� ¯����, �� ���������� ¿���� ��� 
����� ¶ ����������.

�� ����¨� �����ª� �����, �� ������ 
�����£ ¢����������� �ª�� ¬�� ���. ����� 
����� ����� �� ������� ¤�� ����� �� 
������£ ������, �� ¢����������� »��� �� 
��� ¢��£ ����� ����� �����, �� ��© ����� 
���� ��¨� ������ ����� ��� ¢��£ ����� 

����� �� �� ������� ����� �����, �� 
����� ���� ¢�� �����.

�. �ª� �� ´ ±�  �ª��£�³� ��� � º�¨´·¢ 
��¹�¡�� (2,18¯22)
2,18 ����������� ����  �������, �� 

¨������ ������ � ����� �� � �ª¡¥�©����� 
��¥������. ¯��� ��� �� ���������: ����� 
�� ��� ��©�� �� ¨��� ¦�©� �� � �����¨���� 
�� ¢����������� �� ���  ����£, �� ��� �� 
����� ��������. ������� ¤�� �ª¡¥�©����� 
¢������ �� ���  �������, ���� �� ��¥��� �� 
�� ��� ���� ����� ¶ ������ ������. °�� 
�¨�� 18 ���� ����� ��������, �� ¶ ������� 
§¡������ �© ¢���������� ������� �������-
����� ����� �����. ¯��� �� �� ���������, 
�� ¶ ¦���� � ���� ����� �����, �� ����� 
������ ¶�� ����� ������� �����.

2,19 °�� ¥���� �� ��¡����� ���� ���-
���� ¤�� �������� ������������� ���� ���� 
�� �������©� ��� ����. ¶ �� ���� ����, �� 
���� ���������� ������� ¶�� ������ ��-
���� �� ¶ ��� �� ��� ���� ���¢� �������. 
°�� �� �¨� ��© ��� � ���¨�� ����� ���� 
�������. º���� ��� ����� ����������: 
�®�� ��� �� ��� ���� ���� ����� �����.

2,20 §����¦� ¶�� �����������. ¯��� �© 
�������� �ª���£ ���� ������ �� ¦�©��� 
����£ �����¨� ��������. ¾���� ¢�������-
���� �� ���� ���� �� ���� ����� ���������-
����, ¢����������� ¸������ ��� »��� �� 
���. ¯� �������� ��� ����� ¤��� ��� ��� 
���� ��������, �� ���� �� ��� �������� ����� 
���������������, �� ���� ¦£ ���� ���� ��� 
�� ��� �������� ����� ���������.

2,21 ���� ������� ¤�� �� ¥� ��� 
����� ·����� ¢�� ����� ������, �� ������ 
��� �� ��� �� ������ ¢������� µ������ 
³����� ����� ���. Á����� �� ¨������ ¢����-
������� »��� ���� ��¢�� �������, ����� 
���� ���� ��¡�� ¨�¦��� ��  ¶�� �� ���� 
������ �������.

2,22 °�����, ������� �� ������� ¤�� 
����� ��� �� �� �������� »�¦ ���, �����-
����� ��¡��� ¶�� �� ����� ��������, �� 
��¡�� �� �ª© ©���� �������. Á���� �¥��-
����� �ª¡¥�©����� ¢���ª��� ����, ���� �� 
ª�������� �� �� ������ �� ¯�� ����� ���, 
���� ��������. 
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�� ����� ���� �� ���������� ��¦�� 
�������, �� ������������ ������ ���. 
���� ���© ����� ���� �� ���� �������, �� 
��¨� ³����� ����� ��� ��  ����� �����. 
¸���� ���� �� ��©�� ���� �������� ���, 
¨��� ���� ������� �� �� ¥����� ���� 
�������. ¤� ¥� ����� �������, �� ���� �� 
ª�������� ���� ��������. ¤� ¦���� ��¡�� 
�����, �� ���� �� ¢���ª���� ¬������ ����� 
���� �������©� ����� ����� �������.

�. ²�ªµ ��� ½¸�� �© ��¹�¡�¡�, ¹� �� 
��ª�� ��±�  ¹� ���¡� (2,23¯25)
2,23 °�� ����¥�� �ª¡¥�©���� �� ¤�� ��� 

±������� ��� �ª©� ����� ¨������ �� ���  
�����, ���¦� ����� �� ���� ¥ ���� ��������. 
¤� ������ ��¡��� ���� �������, �� ���� 
��������� ����� ����� �� ¶ �����£ ����� 
��¢������; ���� ����� §¡����� �������, �� 
¶�� ����  ��������. ¯��� ������ ����� �� 
��¥ ��� � ������ �����������; �� ����� 
©������, ��� �����, �© ¢��� ¤�� �������. ½� 
������� ����� ����� ������ �� ��� ¥���� 
©�����£ ��������, �©��� ��������, �� 
�����£ �������, ���� ��� ��  ��¥ ��� �� 
����� �� ������� ¤��� ����� �© � ��� 
�� � ����  �� ������ ������.

2,24 ����¦� �������� �� ¶ ����� ���-
����, ��� ¯�� �� ���� ����� �������� (�� 
©����� ²���£ ����� ¨� �� ��� �������� 
�������). ¾¡�� ¶ �� ���� »������ ������. 
¶ ��������, �� ���� �� ��©�� ¶ �© ����� 
���¥���£ ��������. ¯��� ¨��� ¦�©� 
���������� �� ��������������� ��¥������. 
¶ ����� �������� ¼ ������ �� ��� ��� 
������ ��������. ¶ ��������, �� ¦��� ���� 
���© ����� ���� ������ ���������, �� �� 
����� �����. ¶ ��������, �� �� ������ ���� 
�����£ ���, � ����� ��� ��. 

2,25 ¸�¥ ��� ����¨�� ������ ������ �© 
������� ����������. ¶ ��� �� ����� �� 
������� � ������ ���� »���¦� ������. ¶ 
���� ����� ������ ¢���� ���� �� �����, �� 
¦��� ����� ���© ����� ���� ������ �������.

¾. �ª� �� ���·����ª ���� ³���¨�±¢ �³ 
�¤��� ��¤� ¡��¤ ��¹�¡�� (3,1¯21) 
3,1 ¸���¨�� «��ª����� ��©��� ������� 

�� �� ¦� ��©������ �� ���  ����. ½���� 

¨������ ��� »��� �� �©��� ����������, �� 
�� ������� ����� ��������, ���� ¶ 
��������, �� ������ ���� �����£ �����. 
«��ª����� ������� ���. ������� ��� ��� 
������ ¥����� ����� ��������� ����� 
�����. ¤� �¨��� ������� �������  �©�� ���: 
� ��7 ��¨�� ������¦� ����� �� ª�������� 
��� ����, �� ��������� �����¦� ����.

½� «��ª����� ¦�� �� ���  �� ������-
��� ���������. ´����� , ��� ����� �� ��©�� 
������� ����, �� ����� �� ���� ������, �� 
��¡�� ��©������ ���� �� ¨������ �������. 

3,2 °�� «������� ¬�� ����� ���������, 
�� ¦��� «��ª����� ������ ����� ¯�� ����. 
��¡������ ��©������� �� ���: ��� �© �� 
���� ���� �� ���� ��©�� ¤�� ������� ����� 
�������, ¦���� ������ ¨������ ��������� 
���¡�¨� ����  �����������. ���� ��� �� 
��©�� ¤�� ����. «��ª����� ������ �����, 
�� ������� ��������� ¸�������, �� �© 
¥����� ¢��� ��������, ©��� ��¥ ��� ¦���� 
�ª¡¥�©���� �� ���  ������ ������������, 
���� ��� �� ��� �������. ½� �������� 
���ª����� ����� �������, «��ª����� ���-
������ ¦�� ���� �� ��� ¥��� ��������, 
����  ������. µ�� �� ����� ������ ���, �� 
���ª©�� ¤���� ¦�� ����� ��©���, ���  ��� 
�� � ���, �����¨�� ���¥���� §¡�����
��������. ¸���� �� �©����� �© �������� 
¢���� ��� ��������. ¤�� ��� ��� �� ����.

3,3 °�� ��©��� ����  ¦���� ������¨�, �� 
¥����� ¤�� �� �� ¦� ��©�� «��ª����� ����, 
� ������� ����. �������� �� �� ��� ¦���� 
¥���� ���: �«��ª�����, �� ��©�� ��� ����� 
��ª����� ¦�©� ����£, ���� �� ¦� �� ������-
��� �� �� §����¥ ���£, ����  �� �© � ��� 
�� ���. ¤� ����� ¦�©���, �� ��¨� �© �� ��� 
���£. ���� �� �© � ��� �� � ����  �� ����-
���, ®������� ¢����� ���� ������������.

������� ¢�� �© �� �������� ��� ¦���� 
����: �·� �����, �� ����� �� �� ������À� 
(�����  ��©��: �¯���, �����). 

Á�� ¨������� �����, «��ª����� ������-
�� ����©�� ���, �� �����, ¤���� �� �© 
�����¨�� ��� �©�� �������. °�� �� ©���� 
��� ��� ¥���� ������� ���, �� ¨������ �� 
������� �� �������� �� ����¡ ������. «��ª-
����� �� ������� ����©�� ���, �� ����� ��� 
�ª� ©���� ¬������� ���� ���¢� �������, 
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�� ¨������ ��� ����� �� ���� ����� ���� �� 
�������� �� ����� ��������� ���� ����� 
����� ��������. ¤�¥� ����� ������� �� 
��� ���ª¨�: ����� �� �� ¬�����£ ��������� 
���� ��¨� �� ����� ���� �������� ¦���. 
����� ����� ����� �� ����  ��� ����  ����� 
����� ¥�����£ ������ ���, ����  ��� ��²� 
����� ����� � ��£ ������ ���. (¤����� ��� 
����� ���� ��������¦���� ���¦���� ��¡-
��� ��© ��� ����  �������-�� ����� ������-
���.) °���� ��  ����� �ª��, �� ¬������� 
����� ����� ����� �������� ����������, �� 
�������� �������� �������. ¸�������� ¶ 
��� ��� ����� ���, ������� �� ������� ¶ 
��© ��¨� ���  ������. ¶ ����������� ��� 
������� �������£ �����, �� ����� �������� 
����� ��������.

3,4 µ� ��© �� �������, �� ��������� 
�������� ������� ¤�� ����� ������ ¦£ 
���� ������ ���. ª�������� ���� ¦�©�� 
�����  ��©�� ����  ������. µ�� ������� 
������������, �� ¦£ ���� ����� �� �� �© ��� 
�������� ���� ���������. µ�� ������ ���, 
©��� ��������, �� ��� ¥����� ¥�����£ �� 
������ ���������� ���: ����� ���� ���� 
����� �� ������ ����� ��������, �������� 
�����? 

«��ª����� ������� �� ���, �� ������ 
������£ �� ¦��� �� �© �ª�� �����, ����  
���������, ¦���� �� ��� ��©��� ��� ¥��� �� 
���; �� ���� ���� ����� �����������, ¦���� 
�� ����� �ª������ ���� ����� (1Àª�. 2,14). 

3,5 º���������� ����� ����, ¤�� �� 
«��ª����� ����� ���, �� ��� ��¨� �© �� �� 
µ�� ����  �� �����. µ������ ��� ��¥ ��� �� 
®������� ¢��� �������� �����������. 

¤�� ¦��� ��� ��©�� ����? ½������� �� 
��¡��� �����  ��©�� �� ���� ���� ����� 
�������� �� ¦���� ����������, �� ������� 
¤�� ���� ©������� �ª�� ¦�� ����� ��¥�� 
��������. ���� ¦���� ��¡ �� �� ����� 
���������� «��������� ¬�� ���� ���� ��-
���. °�� ³����� ��� �������, �� ��¥���� 
����� �� ����� �� ������� ¤��� ����� 
���  ����� ������ ���. ½�¨� ����� �ª�� 
�ª����, �� �  ���� ��¥�� �������; �� ����-
��� ��¥�� ����.

½�¡©��� ������ ��������, �� �� ��� �� 
�¨� �� ³����� ��� ���  �����. °�� ´��ª-

���� 5,25.26 �� �� ³����� ��� ©�¦ � ���-
���� ���. �������� 1¬����� 1,23 �� ¾¡��� 
1,18 ����  �� �© � ��� �� � �� ������� 
³����� ��� �� ���  ���¨�. ¬���� �����-
¢�©�� ���, �� �� ��� �� �¨� ��������� ���©� 
«��������� ¬�� ���. �� �������, �� �� 
«������� ¬�� ��¥ ���� ��¥�� ���� ������-
�����, ©��� ����� ��� ³����� ��� �� ������
����, �� �������� ¢�� �© �� �� �© � ��� �� � 
©��� ����� ��¨� ����  �����.

���� �� ��������� �� �ª�� ¬�� ��© 
���  ����� �����. °�� ������ 7,38.39 
������� ¤�� ���� ������� ��� ©���� 
���ª¨�, �� ���� �� ������ ���, �� �� ¥� 
����� �� ���� ���� ¶ �ª�� ¬���� ��� ��©�� 
����� �������. ���� �� ��� ���� 7 ���©� 
�ª� �����, ¦��� �� ����������� ��� ���� 3 
����� ��¡���� ����� �����?

���� ���� �� ��¡������� ����  �����, 
¢��, §����� , ¦���� ������£ �� ���� ���¨�. 
¤�� ���ª¨�: ���� ���� �� �� �� µ�� �������� 
��¦���, �� ®������� ¢��� ��������
������������. ���� �� �� ¥� µ���� ����� 
�����, ¢�� �ª� ��� �� �¨� �� ��� ©��� 
�������. ���� �� ������, �� ¦�� ���� 
���¥��� �������, ¦�� ������� ���¥��� 
������ ������ �����. °�� �� ��  �¨� ¦���� 
����� �����: ���� ���� �© ��, �� ����� �ª� 
���, ����  �� ������, �� �� ����� ��� 
�������� ������������. �� ������ �������, 
�� ��¡��� ������� �¨� ����� ���. ����  ��� 
¥�����£ ���£ ����.8 ½���� �� ®������� 
¢��� ��������� ��¨� ����  ��� �ª���£ ��© 
�� ���  �¨�. ¤� ����  ��� �ª������ �ª�� 
¬��� ��� �� ���  ��������, ������� �� 
���� �� ������� ¤��� ����� ����� 
�������. ¤� ��¡����� �� �� �� � � ������ 
�������, �� ������ ��© �ª� ����  ������� 
��� �¨���� ��¡���� �� ��� �����ª��� (�. 
6.8).

3,6 ¸���� ���� «��ª����� �� ¨��� ����� 
�� ������ ������ ��� ��������, ���� ����� 
����  �� ���� ����������, �� ������� ��-
���� ��� ����� �������� ��������. �©� ¤� 
�� ���� �������� ��¦���, ���� ���� ��¡��� 
���� �����, �� �ª������ �© �� ����� ©����£ 
����  ������ ��� ��������, ���� �� ����-
���������� �� ����� ��¥�� ���� ��������-
����. �© ������ �����, �� ¤� �� µ�� �������� 



345 ¤�¥��� ������

��¦���, ��� ���. ����  ��� �ª���£ �� ���� 
�� ���  ���¨�, �� ���� ����� �� �����£ �� 
������� ����¢����. ¸������ �� ���� �� 
������ �ª� �© � ��� �� � ����  �� �������, 
��� ����¨�� ��� ¢���� ������� �� �� 
¬������� ��� �������� ���������.

3,7 «��ª����� ����¨� �© ��¡ ����� 
������� ¤�� ������� ������. µ�� ��¨� 
��������, �� �������� �� ����� ���� ©���� 
��� �� ���� ������� ��©¡�¨�� �� �������� 
����� ����� ����� �����������. µ�� ��¨� 
������: ����� �� ¬������� ��� ��������� 
���� ��¨� ¢��, ¢���©� �� �ª���£ �����. 

3,8 ¸������� �ª������ �� ����  ����� 
�����£ ����, ������� ¤�� �© ������ 
���� �� �������. ¤� ¥� ��© ¶ ����� 
�������� �� ��� ����. ¶ �� «��ª����� ����� 
�����, �� ��� ��� �� �� ����� �������, �� �� 
����� ���� ��������, ����� �������� �� �� 
���� ����� �� �� ���� �������. ����  �� �© 
� ��� �� � �� ����� ��� �� � ������ ���. 
���� ��, �� �������� ������ ��� �� ���  
���¨�. ¯��� �� �� ��� ����� �������. 
³���¨�, ����  ��� ��� ������ ����. ·��� 
���� �����������, �� �� ¦£ ���� �� ���  
���¨�, ���� ����¥���� ���� ��� ����� ���� 
���� ���������. ¸������ �� ���� ��¥�� 
������, ��� ��� ������������ ��  £ �ª� 
��������. ¯� ����� �� ��� ¢����� �ª�� 
������, ����� ����¨� ������ ���. ¸��� 
¦�©� � ��£, �� ��� ¢����� �© �� ������ 
����, ����� ¨���� ¦�©� �ª�������� ��� 
����� ���. ¸�¥ ��� ����� ¢���� ������� 
�����������; ���¦���� ���������� ��� ���-
������ ����  ��� ��� � �� ���� ������-
����� �ª�� ¬��, �� ����� ¶�� ¢���� 
������� �����������. ½� ���� �© ��, ���� -
 ��� ��� �© ¥����� ¢���ª���������� ����� 
�� ��� ������ ���. �������� ������ �����-
����� ���, �� ��� �� ��� ��¥� �� �� ���  
���¨�.

3,9 µ� ��© ª�������� ����� ���, �� �� � 
������ ��� ¦�©��� � ����� ������� ������-
�����. ½������, ��� ���ª© ��� ����  ��� 
����� ¦�� ¢������ ����£ � ¥�����£ ����� 
������, �� �ª���£. µ� ��� �© ������� ¤�� 
¢�����: �¹� ���� ������ ���, �� ¤���� 
�����?� 

3,10 ¤�� ����� ���, �� ¦�� ������ 
¯�����, «��ª����� ��¨� ���� ������. 
«��������� ¬������ ����� ������ ��¡ �� 
��������: ������� �� ����� �� ©���� 
��������, ¬������� ���� ���¢� �������, 
¶ ����  ��������� ���� �����£ �����, 
����� ©����¨����� ��� ������¨�. ����� ��-
��� �� ����� ��������, �� ¬�����£ ������ 
�������. 

3,11 ³�¢�� ������� ¤�� �������� ��¡-
 ����� ���� �� ��������� ¨�������� 
�������� ������� �� ��¡��� �����. �©����� 
¶ ¥������� ��¥�� ����, ¶ �������¨�� 
��¡ ����� ���� �������� �� ����� ���� �� 
¤� ������� �� �� ¤� �������, ����� ������. 
���� «��ª����� �� ������¨�� ¨������ �� 
�������� ¶ ����� ������ ���������. 

3,12 ¤� ¦£ ¦�©��� ������ ���, �� 
������� ��� �� �¨� �� �� ����� �������? 
¤� ¥� ¶ ���� ¬������� ©������ �� ��-
�ª¨�. «��ª����� �© ¬������ ����� ����-
����, �� ¨� ©����� ����� ���¨� �� ��� �ª� 
©���� ¬������� ���� ���¢� �������, �� 
¢������� �� »��� �� ����� ���. «��ª����� 
������� ����������, �� �� �� ¬�����£ 
����� �© � ��� �� � ����  �� ���� ������-
��� ������ ���. ¤� ����� ¦�©��� ������
���, �� ������� ��¢�� ���� �� ��¢ ��©����? 
¤� ���������� ��������, �� ��� �¨���� 
©���� �������� ��������, ¼ ������� �� � 
���� �� �� ���� ������ �© � ��� �� � 
����  �� ������� �������.

3,13 ������� ¤�� ¨���� ¯���� ���, �� 
��� ���� ���� ¦�©��� �����£ ��¢ ©����, ©���
����� ¶ ��� ����� ���. ¶ �� ����� »����� 
���, �� ¶�� ��� ��������, ¶ ¯�� ���, �� �© 
�©�  �� ��� ¬���� ��©��� �� �� ¥���� ����� 
����. £�� ��� �� ����� ���� ����������
�����, ¶ ���� ��� ��©�� ����, �� ¢����� 
¬������ �����, �� ������� ¸��ª� �� ¤ ��, 
������� �� ����� �� � ���������, �� �� �� 
����� ������� �������, ��� �� � �� ¶ �� 
������ �� �� ����� ���� ����. ��¡������ 
����� ¦���� ���: ���� �© ¶ ��¥ ����� ������ 
������ �� ��©��� ��� ��������� ������. 
¶ �� ����  � �������� ��� �� ���� ������ 
�� � ����� ����������, ©��� �© ����� �� �� 
©���� ����� ��������. ������� ¤��, ��� 
�ª� ©���� ���� �� �� «��ª����� �ª���� 
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�����, ����, �� ¶ ��� ����� ���. ¤� ¦£ ���� 
���� ����������? ������� ����, �� ¦�� 
���, ������� ��� ¨� ���� ��� ���� ¥� ���. 
�� ���© ������� ��� ��©�� �����, ������� 
���ª��, �� ¶  ������ ���. ����¦� ��¡©� 
��������� ��©���©���� ���� ����� ����-�� 
��¢����¨��, �� �� ����� ��� ����������� 
����� ������ �������� �� ����� ¥�������-
������ ���� ��������.

3,14 ����� ������� ¤�� ����� ��� ����-
���� �������� �� «��ª����� ����� ����¨�. 
����  �� �© � ��� �� � ¦£ ���� ����¡ ���� 
���������? ��©�� �������� ���� ��¨� ¢��-
����� �����. ¯����� �� ���� �������� ��� 
�� ����� ����� ������������. µ� ¤���� �� 
������� ������ �� �� ¤���� �� ����� 
����©�����, ®��� ���� ������� ��� ��¦��� 
���� �������, ¬����� ©��� ��� ���� 
��¤���� ���� ����� ����� (��. 21,4¼9-�� 
�����). �� ����� ¤����  ��� ¥����¥ª� 
©����� ��¡������ ��� ������ ��������� 
������ �� �����¥�� ��¥��¡�� �� ������ 
������. ¯��� �© ¬���������� ����� ������-
�� ��� �������. ¸��¦�� ¥�©� ¬���������� �� 
���� ������ ©�������� ��������, �� �����-
�� ������ �������. ¸������ �� ���������-
��� ����� ������� �� �ª� ¬���������� ����� 
��������, ¶ �� ���� ������, �� ���� ����-
�� ��©�� �� ���� �� �ª�� ����� ��������. µ� 
����� �����©��� �� �� ����� ����� �� ����� 
�ª¡¥�©���� ���� ����, ©���� �������.

¤�� �� �� ������ ¬������ ����� ����� 
�����, �� ����  �� �© � ��� �� ��� �� ����  
��������. ������ �� ©������ ������ ©���-
���� ����� ��©���, �� ����� ¥������£ 
������ ����������. ���� ����� ����� � 
������� ¤�� ���. ��� ��� «��������� ¬�� 
���©� �����£ ���. ������� ¤�� ������� ��� 
�� ��¥ ��� �� ¥�©� �������� �������, ���� 
¶ ¥�� ���� ����  ���� �� �� ����� �� �� 
��©����� �� �����, ������ ����� ���. ��� 
����� � �� ��� ®� ¥� �� �������, �� 
������� ¤�� ��� �� ���©�� ���. ���� �� �� 
����� �� ¶ ����� �����, ��¥�� ������.

3,15 «�¥������ ��� ��� ������� �����-
��� ���� �� ��� ������, �� �� �� ������� 
��� ��� � ����� �� ���� ������. ²� ��� �� �� 
������� ¤��� ����� ���� ������, ��¦�� 
���������� ������ �� ���� ������. 

3,16 ¤�, �������, ¨�� �© �¨���� ������-
������ «��������� ¬�� ���, ¦���� ��� �� 
������ ����¨�� ¤�¥�  ������ �� ����� ���� 
�������. ¯� �� ����������� �� ¦�©���, �� 
������� ¤�� �� «��ª����� ���� ¦£ ���� �� 
���� �������� ����  ��� ��� ��¡ �� ���� 
���. Á��� ¢��� ������� ¤���� ���� ����Å 
º���� �� ¥� ������ ������¨��� ����� 
�������. ��� �������� ���� � ��©��� 
������� ¥������� �ª�� ���������, ���� 
�������� �ª�� ������� �� ���������, �� 
���� �� �� �����. 

½�������� ��������� ¶ �� �� ����� 
�������, �� ¶ ¬����� ������ ¢���� ���. 
��� ¬����� ������ ������� ¤�� �������.
��������� ������©�� ¶ ��� �� ©���� ���, �� 
¶ ¬����� ¨����� ¢���� ����� ����������� 
������� ���. ¤� ������� ��¡��� ���� ����-
���, �� ��� ��� ��¥�� ����� ���. ¬�� �© �� 
�� ��� �� ���� ����� ¥������£ �����, ��� 
��¨� �� ¦�©��� �� ����� ����¨� ��������, 
����  �����. ½���� ����� ��� �� ¥� ¦���� 
������� � ��� ����� �������: �Å�� ��� �� 
�� ¥ ���� ������, ����� �������, ����� 
��¦�� �������� ¦���³. ¸�¥ ©������� ����� 
�� �� ����� ����. ½���� �� ���� �������� 
��¥�� ������� ����, ���� ����� �� ��¨� ���� 
������ �����, �� ������� ¤��� ����� 
«�¥���������� ������ ª��. ¸������ �� ¶ �� 
����� �������, ��¦�� �������� �� ���� 
��������. ½����� ���������:

¡���� ������ �� ����������� �����-
���, �� ¢��� ������� �� �� ���� ����, �� 
����� �� ���� ������ ����������� �� �� �� 
���� ���� ���������, �� ����� ��������� 
����� ���� ����� ������, �� �� ���� �� ��� 
�� ������¤�� ������� ����� ����� �����.9

3,17 ��� ������ �����ª �� ������� 
����, �� ��©��� ���� ��� �����¨� ���ª 
������� �����. °� � ¶ ¢�� �© ��������£ �� 
���� ���; ����� ��¥�� ������ ������ ¶ 
¦���� ���¡£ �������. ¶ ¬����� ¢���� �� 
����� ����� �� ��������� ����������, �� 
��� ����� ������ �����, ���� ¶ �� ����� 
������. ½��¡���, ¶ ¬�������� �� �� ¥� 
����� ��������, ��� �� ���� ��������, ����� 
�� �� ����� �� ������� ¥ ����� ¦���. ���� 
������� ¤�� ��� �� �� ¦���� �����¨�� 
�� ��� ����, �� ��� ����¥� ����� �������-
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��� ��� ���� ¥� ���������� ��¥�� �����, 
���� ¶�� ����  ������.

3,18 ����� ����� ������¨� �� �� ���� 
¥��� ����� �������: ���������� �� ������-
���. ������� ������ �� �� �� ������� ���, �� 
�� ������� ¬����� ��� ����� �����¡�� 
����  �������. ���� �� �� «�¥��������� 
����� �����, ������ ���������, �� ��� �£ �� 
¶ ����� �������, ������¨ ������ �������. 
������� ¤�� ���� ��¥���� �� ��¥�� 
������, �� ����� ��� ������ �� ��¨� ����� 
�����, �� ¶�� ����  ����� � ��� ������. ��� 
������� ¦���� �ª���� �������� ���������� 
���. ���� ���� �� ������� ¤�� ����� 
�������, ��� ��¥��� �������, �� ����� 
������ �����. 

½���� ������ �� ���� ¶ � �� ����� 
������ �� ¶ ¨� ���. °�� «��������� ¬�� ��� 
������ �������£ �������. ���� ���� �� 
���� ¶ ����� �����, ���� �� ¶ ����� �����.

3,19 ¤�� ������, �� �� ����� ����. ¶ 
½����� ������� �� ������ �����. ¶ ����� 
�������� ������ ¥���� ����. ���� �� ���-
��� ¶�� ����� �� �ª�� ��������? «�, ���� 
¶�� ����� ��������. ¯��� ����� �������� 
��©�  ��������. ¯��� ¤���� ¦�� «�¥����-
������ ��� ����  ������ ���������� �� 
����� �����, ¶�� ��� ��������. ½� ������� 
�������� �� �© ���� �� ���� ���������� ��� 
��������£ ��������, ������� ��������� �© 
��©��� ����� ������©���.

3,20 °ª�������� ����� ����� �ª�� ����-
������, ©��� ��� ��� ������ ������ ���� 
���� ��� ���. ¸������ �� ¤�� ��� �ª� ©���� 
���, ���������� ��� ��©��� ¶ ����� ������� 
��� ���������, ©��� ¶ �� ¢���� �� �� ��� 
����������� ������ ��� �������. ���� 
��������� ����� ������ ��¥ ������ ¦ª� ��� 
��©�� �� ��©������ ¦ª�� ���� ���. ½� ¥���� 
¦�� ¯���� ����  ����� ����, ������� ¤�� 
�� ������� ¦���� ������� �������� ����� 
������� ������� ����� ���.

3,21 ���� ���� ��������� ��©�� ��� 
�����  �����, ��� �ª� ���, ¨¡�� �ª� ¤��� 
����� �������, �� ������� ��¦�© �� 
�������� ������ ����� ��������. ³�¢�� ��� 
�� «�¥��������� �����£ �������, �� ����� 
�����, �© �ª� ����� �� ����� �© � ��� �� � 
����  �� �������.

¿. ��³���� �µ� ¶·������¡�� ��  ���� 
(3,22¯36)
3,22 À���� ���� � �� ��� �������� 

������� ¤��� ������� ��� »��� �� ���-
��� �������. �© �� �¨� ��� �����, �� ����� 
��� ������ ��©�����©���� ������� ��� 
§���� ������ �������, �� ¶ �� ¥� �������-
�� ���� ��¥�� §¡ �� ������. ¯����� �� 
��©�� «�� ��������� �� ������ �������-
����. �© �� �¨� ��¡ �� ���, �� ��� ¤�� 
�ª�� �����, ���� ��� ������ 4,2 �� �����-
���, �� ��������� ¶ ��© �ª�� ��������.

3,23 §�¦, �� ��� �� �¨� ©��� �������, 
¾��� Äª��������� ���. µ�� ��� ©����� 
¾���� ��¡����� �� ����� ������ ����� ����� 
�� ¨���������, �� ¢�� �© ������� ����� 
����� ������£ ������, �ª�� �����. §�¦ ��� 
��� ¾���, �� ��� �������� «���� ���, ���-
��� �����, ¤���� ��� �� �� �� ���¦� ���. ¤� 
������ ������ �� ����, �� ��� �� ���� ¢���� 
�ª������ �ª�� �����, ���� ����� ¦���� 
�� ��� ���������� ����� �������. ���� ��� 
�� ¢������ � ������ �ª�� �����, ©������� �� 
��� ���¦� �������. 

3,24 ¤� �¨� ���� ����� ������ ��©���-
��©���� ¾���� �� ��� � ¥������ ¨������� 
���������� �� ��¡���� ��� ������ �������. 
°�� �¨���� ��©��� §�¦ �� ������ ������� 
����, ����� �������� ���������� ��� ©��� 
�������. ���� ��� �� ���� ��� ���ª© ��©�-
��� ����� ��¥���� ¥��� �¥�� ������.

3,25 �© �� �¨� ��� ��������, �� ��� 
��¨�� ��¡©� ��������� §�¦ �� �����¦� ��� 
���¡� �� ¢�����£ ����� �������� ��¨ ���. 
¤� ¦£ ��¡�� �����? ²����� ����� �� ¥�, �© 
�����, �ª�� ��� ��©�� ����� �������. ½��� 
�© ����� �� �� ���  ����, �� �ª��� �£ ������ 
��� � �© ��� ¾�� � �����. Äª��� �£ ������ 
������� �����? Äª��� �£ �����¨������� ���? 
·�¨�, ��¡©� ��������� §�¦ ���������� 
�©��� ��������, �� �ª��������� ��� ����� 
������ �����, �ª�� ����� ����� ������ ���. 
·�¨�, �������� ������� ��� ��������� ¾�� 
������ ������� ����� �� �ª����� ¶ ����� 
����¨��. 

3,26 ¯��� ����� ��  � ����©��� ����� 
§�¦ �������. ·�¨�, ���� �� ��� ¦���� 
�������: ����� �ª��� �� ������ �����, ¦��� 
�� ����� ������� ©��� ���� ���� �����, 
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��©�� ¤�� ��������?� (³������� �©� ���� 
�� ��� �� ������ ¸���� �� �� ���� �� ����� 
���  ������). ¾�� ���� ������� ¤�� 
������� ���, �� ��¡�� �������� ��� ����� 
���������� ����� ���� �����, �© ¢��� ¤�� 
�������.

3,27 ���� ¥����� ¾�� ������� ¤��� 
������� ��� ��©�� ����� �����, ¢�� �� 
¦���� ��¡�� �����, �� ���������¨�� �� �� 
«�¥��������� ���, �� � � ������� ������ ¶ 
�© ¥����� �����. ���� ¾�� ���� ��� ����� 
�����, ¢�� ��� ���� ��� ��©�� ����, �� ��¥ 
��� �� ��� ��©���£ � �������� §¡�������� 
�����. µ�� ��¥ ��� ������� ���, �� �ª��� ��� 
�© �ª��� ¤�� �� ������ ���. µ�� ����� ����, 
�� ���� �© �� ¦� �� ����� ���� �������, ¦�©� 
������ �������. ¤� ����� ����� �� ������� 
���, �� ��¥ ������ ��� ¥���� ����, �� �� �� 
����� �����, �� ������ ����� � ��� ��©�� 
������ ����� �� �������� �������.

3,28 ¾�� ��© �� ���������� ����� ����, 
�� ��� ®���� ����, �� �� ¢�� �© ¶ �������-
�� �������, �� �� ����� ����� ����� ����� 
�����. Á��� ��� ������ ��� ��¨� �ª�� �����
�����? Á��� ��¨� ������ ���� ���¢� ����� 
�����? µ�� ��©��� ����� � ��� ����� �� 
������ ���� ������� ¤�� ������� �����.

3,29 ������� ¤��� ����� ����� ���. 
¾��� Äª��������� ����� ����� �����, ��-
���, ���. ���� �� �� �ª��� �����, �� �� �� 
���� ����� ���  �� �����. ���� �� �������, 
�� ������ �� �© ¢��� ¾��, �� �� �© ¢��� ¤�� 
��������. ���� �� ¥� ����� ������� ����� 
�������, �� ��������� ������� ¤�� 
��������. °�� ¬������ ����� ���� ¤����  
¦�� ���� ©��� ¾���� ����� �����. °�����, 
��� ¬������ «����, �¡©���� �� ���� ����� 
¦�� ��ª� ������ ����� ��������. ���� �� 
¥�, ��� ¤�¥� � ������, �� �� ��� �� 
��¡��� ����£ �������� ������� �� ������� 
����� �������, �� ¾��� Äª����������� ���� 
�����, �© ¢��� ����� �������. ¯� �� ¤���� , 
�� �� ����� ����� ���������. ¾�� �© �� 
�������¥��, �� ¢����������� �© ���� ����-
���. ·������� ����� ����� ����� ��� 
������������ ���. µ�� �© �� �� � ������� 
�����, �� ������ ������ �� ¤�� ������ 
����� �������. ¤� ����� ��� ����� ���, 

������� �� ������ ������� ����� ���� 
��������� �� �©©�� ����������. 

3,30 °�� �� �¨� ������ ������� ��©���� 
¾�� �� ��� ����� �������. µ�� ��¥���� ¥��� 
������ �����, �� ������� ©���� �ª� ���-
���� ����� ������ �� �����¨�� ������� ¶�� 
����� �������. ¤��� �� ¥� ������, ¾�� ��-
������, �� ��¨� ����� ��� ����� ���� ����� 
�����. °������� �� ��� ¥� � �������� ��©-
������� ����� ��������� ¢������������� 
�����.

½� �� �� ���� ������ ��� �� ���, �� �� 
�������� (3,7), �� «�¥��������� (3,14) �� 
����� (3,30) ���  ������, ������ �����. 

3,31 ¤�� � ©� �� �� ���� �����, �� ���� 
������� ���. ¤� �������� ���� �� � �����£ 
�� �� ���¨�� ¶ ������� �������. ½���� 
����� ������� ������ �������� ��� ¾��� 
Äª��������� ���� ��� ����: �� �� �� ����� 
���, ������ ����� �� ¤�� ������ ����� ����. 
¤� ¦���� ��¡�� �����, �� ��� �© ���� 
(�� ����� ©����£) ����  �� �������. µ�� 
�������� �����£ ������ �� �� �� 
������������� � £, �� ¬����� ��� �� ���� 
�������� ������, �������� ����� ������-
������. µ�� �© ������� ¤�� �������� 
¢������ ����, ©��� ©� �� �� ����� �����, �� 
���� ������� ���. ����� ������� ��� ��� 
� �� ���. ½������ �� ���� �� ������ ���, �� 
������ �� �© ¢��� �������� ¶, �� �� �© ¢��� 
¶ ��������. 

3,32 ������� ¤�� ������ ¦�� ¯���� 
����������� ����� ������. ¶ �� ������ �� 
¤���, �� ������� �� ���������, ����� 
�����. ���� � ������ �������¢�©�� ���. µ� 
�� ��� ��  ���������� ���, �� ��� ��� 
�������� ¥�� ����� ���������. ¤����� 
�¸�¥ ���� ����¨� �� ��¡��� �� £ ����  ����� 
�����. ¯���� ������, �� �������� ������� 
¤���� ����  ���������. ���� ¾�� ������ 
������¨��� ��� ��©�� ���� �� ����� ������-
���� ���� ������, �� ����� ©���� ��� £ 
��¡ ����� «�¥����������� ��� ������. ¤�� 
¯� ���� ���, �� �© ����� �������, ���� ��� 
����� ¶�� ������� ���������. 

3,33 ¯¨�� 33 �� ������� ���� ��������� 
������ �������, �� �������� ��������� 
¦�� �������� ��� ��� ����  ���������. 
µ� ����� �� �������� ¥�� ����� ��������, 
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������ ��������, �� ¢��� ���� ���. ¤��ª©-
�� ��© ����� ���� ���. ¯������ �� ������ 
¤�¥� �� ����  ��������, �� ¥����� ��� 
�������� � ©���� ��� �� ©���� ����� 
���������� ������¨�. ¯��� ���������, �� 
��� �� ¦� ��� ��������, ���� ���. �����¨� 
�����, �� �¨�� 33 ���� � ���¨�� ����� ¦£ 
���� ������ ��¡ �� �������. °�� �� ����� 
�������: ���� �� �� �������� ����� ����� 
�������, §¡����� �������, �� ¢��� ���� 
���. °���� ��  ����� �ª��, �������� ����� 
�������� �����, �� ����  ������� ���� £ 
��¡��� ����  ������� ��²���� �����. 

3,34 ¤�� ¯� ���� ���, �� ¢��� �����-
���. ¶ ������ ¢����� ������. ½���� �����-
�� �� �©����� ¾�� � ��� �������: �Å ���� 
¢��� µ���� ������� ��� ����������. ����� 
�© ¥����� �ª�� ��� �� �� ������� ������� 
����� ������ ���� ���. °������ ���� �ª�� 
¬���� ��� ��©�����©���� ��� ���� �����-
����, ���� ��¥ ������ ���� ��©�����©����� 
�� �� ������� �� ¥� ���������, ¦����� �� 
¬����� ��� �� �������� ������ �ª�� ¬�� 
�� ¥� �������. ¬���������� �© ��� ����� 
����£ �� ���� ��������, ���� ��ª� �� ����-
��� ����� �� ��� ¶ ���� �����, ���� �� � 
����� ��� ������ ��������� �������� ¶ 
�� ������¨� ©���� ������.

3,35 ¤� �¨� ¨�� �© ���� �¨���� ��� 
¤�¥� � ������, �� ��� ���� �� �� ����� 
���� �������, �� ¬���� ¬������ ���� 
�������. ��������� ¶ ��� �� ©���� ����-
���, �� ¬���� ���� ¤���� �� ����� ¶ �������. 
°�� ����� ����� �� ¦� «�¥��������� ��� �� 
�����������, � ��������� ������ ���, �� 
��� �¨�� 36 �������� �������.

3,36 ��� �� ����� ������� �������, �� 
�� ����� ����� �� �� ¶ ����� ��������, 
��¦�� �������� ��� ����¨�. ¤� ¨�� �© ��©��-
����� �¨���� «��������� ¬�� ���, �� ��� �� 
���� ¦£ ���� �� ���� �������� ��¥�� ����� 
�������. º���� �� ¬���� ����� ������  �©�� 
���. ¤� �¨��� �����, �� ��������, �� �� 
�����, �� ����� ���ª¨�. ¶ ��¡����� ����-
���, �� ��¥ ��� ������ ����� ���������. °�� 
�� ������� ��©�� ����� �������, �� ��� �� 
�� ¬���� ���� ������, ��¦�� �������� 
��¦���. À���  ������� �� ��¡�� ��¡��� �� 
�����£ ¥������� �������. ¤� ����� ����� 

������ �� �� ¦�©���, �� ���ª� ���� ��������-
���. ¡� ��� �� �� ¬���� ���� ��������, 
��¦��� ������� ���, ����� °����� ¢��� ��� 
��¨ �������. �© �� �¨� �� ��������, �� 
������� ������ �� �� �� ����������, �� �� 
¬����� ��� ¦£ ���� ������ �������. ���� 
�� ¶�� ����  �����, ��� �� �� ����� ¥���-
���£ ��� �������. ���� �� ¶�� ��� �����, 
��¥ ��� �© ����� ¥������£ ����� ������� 
����. ½����� �© ��, ���� °����� ��� 
����©�� ����� ���, �� ��� ���� �� ������, 
���  ��©� �� ���ª ������ ����� ���.

�����¨� �����: ��� �� �¨� ���� ����� �� 
������, ���¨� ������� ��  �£�, �� �� ��� 
������, ������ ���� �� � ¥����¥ª��� ��� �� 
�ª� ����� ¦�©� ����� ���������.

¦. ²�³´�¨�� ³�¡� ª��� ¢ (4,1¯30)
4,1¯2 ·� ���� ������¦� ������ ������-

���, �� ¤�� ����� �� §�¦ ������ ������ �� 
���� ������, �� �ª����� ¾�� ��� ���� 
���������. ·�¨�, ���� ���� ����� �� 
�������� ������£ ������, �� ��� ����� 
��������� ¾�� �� ������� ¤�� ���� �� 
��������� ����� ������. ����¦� ¢��� ¯��
�ª�� �������, ���������� �ª�� ��������. 
���� ������ ¦�� ¢������� � ��������� 
������� �ª�� ���ª�����.

4,3 §������ ���� �����, �� º���� ������ 
����, ¤�� �������� ���������� ������ 
���� �� ������ �© ������¨�� ����� ��©�¡ 
������ ������ ����. ���� ��� �� �¨� ��© 
¦�©� ����, �� �����¨��� ������ ���������. 
§���� �����©� ����� ¨����¨�� ��� �� ¥� 
������� ���, ��� �� � �� º���� ¦�� ©����� 
���¢�������� �����£ ��¡ �� ���. ������� 
¤�� ��������, �� ��������� ¨���£ ¶ �� 
�������� ¶�� ��� �������� �� �© �� �ª �� 
������ ��¥�� �� ���¢������� ����¥��� 
�����. 

4,4 «������ ��� ���� ���� �© ¾���� �� 
®� �  ����¡ ���. ��� ¨������ �© �� ���� 
���� �������� ���������. ¯��� �© �� �¨�� 
³�����¨ ¦���� ������ �������, �� �� 
������� ¬���¨ ���� ©��� �������� ��©�  
�����������, �� �� �� ���� , �� ®� � , 
����� ������. ¸���� �����, �� ¥� ���� �� 
����� �������, �� ¥�� ����� ��� �� «������ 
������� �����. ¶ �� ����� �© ����� ������ 
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��©��� ¥�����£ �� �� ��� ����, �� �� 
������ ����� �� �� �� ¥� ¥��� �ª���¥� 
��©���, �� ¶ �� ��� ��£ ���� ����������.

4,5 ¸������ ����� ��� «������ ���-
���� �� ������� ����� ����, �� «���� ��� 
����. °�� ��©����� �� ������ ������ 
������ ���, �� §���� �� ����� ��� ���� 
���� ��� (¸��. 48,22). ¤�� ��� �� ����� 
����� ������, �� ����� �������� ��¡���� 
������� �� ¢��� ��©��� ¶ ¥� ����� 
��������.

4,6 ¯� ¥� ¦����� ���, �� ¦�� ¤��� §����
��¡ �� ���. ��������� ���ª© ��� �� ¦��� 
�������� ���� ����������. ¯� ¨�� �© ¥����� 
���� «��������� ¬�� ���, �� ���ª©�� �� 
����£ �������� ������ ���.

²������� ��©���� ������ª©£ (����� ¨��-
�£) � ����� ���� ��¡�� ������ª©£ (����� 
���£) ���, �� ¯�� �� ¦�� ����� �����. ½�¡�� 
���� ����© ¶ ��������� ��� ������, ��� ���� 
�� ¤�� ������. ¤�� � ¬����� �����, ���� 
¶ ¯��� ��© ����. Á�� ��� ¶ ��¥ ��� ����¨� 
����� �����, ���� ¦�� ¯��� ¶ ����� �����. 
¤��� ��������� �� ������ ���. ���� ���-
��¨�� ������� ¤���� �� ������ ����� �� 
�� ���� �������� �������¢�©�� ���. ¯� 
�������, �� ��� �� ©���� ��������, ¦�� 
¯���, ��� ����� ������ ©���� ����������, 
� �������, �� �© ����¥�� ������� �� 
�� ���� ���.

4,7 ¸������ �� ������� ¤�� ��� ��©�� 
¦�� ��������, ���� �© ������ ����� �� 
������� ����. ����, ¦����� �� ��¡©� � ���� 
���ª¨��, �� ���� ������ª©£ �����, ¢�� �� 
����� �� ��©�� ¦�� ������� ©�� ����� 
������� ������������; �� ����� ���������� 
�ª© ���. ���� �� ©�� ��������� ����� �� 
��� ��, �© �����, �� ������ �© ����� ���� 
������� �����, ©��� ��� �� ������ ��¥ ©��� 
����� �������. � �����, ������� ¤�� 
��������, �� ��� ��� �� ���� �� ��©�� ¦�� 
���¨�. ¶ �������� ¥��� ����� �������� �� 
����� ���, �� �� ��� ���ª��� �� �© ����� 
������ �� �©�� ����¨�.

°�� �� ¢��¦� �� º����� ������ ¥������ 
��� ���  �������, �� ��ª����� ��� ��� �� ¶ 
����� ����� �������� §����¥ �� ��  ��-
������ ����� ��� �� ©�� �� ��� ������, 
����� ����� ���. �������� �� �� �� ©�� 

����� ���� ��� ����� ����. ¿�� ��© ���� ��� 
¥���� ��� � ��� ��� �� ������� �� ¨� ��� 
�� ������� ������. ���� �� �� ������� 
����� ����� ��������£ ��������, ��� ����-
��� ����� �� �������� ������� ����� ����� 
���������¨� ��������. ¤�� ������ª�� �� 
����� ��� ����. �© ����� ����� ����, ¶ �� 
©�� ����: �·� ®�� ����� ������� �� ����. 

4,8 ¤� �¨� ����������, �� ¦���, �© ���-
��� ��©��� ����£, ���������  �©�� ���� �© 
�� ©�� �� ����� ����¨�. Á��� �� �������-
��� ����� �������� ����� �� ³���� ����� 
������. ¯��� ���� ��� ���� �� ��� ����� 
������. ½������ �� ������� ¦�©� ������, 
�� �� �� �© ¦�� �� �����.

4,9 ¿�� ��� ¤�� ������� ������ �� �© �� 
��� ������ ���, �� ¶ �� ���, �� �����£, ����� 
����. ³������� ���� ���������, �� �© ����� 
¾¡��� �������� �� ����� ����� ���� 
�����£ ������������. °�� ��  ����� ���� 
������� ¨������ �� ���¢������� ������. 
�ª�� ®���©�� ����� ���� ¥�� ������ 
¢������� ���. ¤� �ª� ��� ³�����¨ ��� �� �� 
������� �� ©��� �� �� ¶ �ª���� ������, 
������ ���. ¤���� ��� �� �������� �� 
������� ������¢�©�� ��������� ���������. 
¯��� �� �������� ������ ������������. 
���© ����� ����� �� ©�� �� ������� ¤�� 
����: �¹� ���� ²�, �� ����� �����, �� ��� �� 
������, ��� ������ �� ��� ���� ��������? 
µ�� ���ª© ����������, �� �� ¯��������� 
��� �ª���� ������ �� ��������� ¶ �© ����� 
�����¨���� �����£ �� ���� ���.

4,10–11 ����� � ����� ����, ������� 
����¥¥ª� �� ���¥����� ©���� ����� �����. 
����� ¶ ���� �� ¦�� ���� ��� �� ¯��� 
���  �����, ��© ��� ������ ������� ����� 
¥� � �������. ¶ ¢�� �© ���� ���� ¢��� ���. 
����� ��� ¬����� ¨����� ���� ���� 
����������, �� �� ¶ «�¥���������� ¥���� 
�����. ���� ¶ ���¦���� ¯���� ���, �� ��� 
��� ����� ������� �� �� ������� ����. °���� 
��  ����� �ª��, ���� ©�� ��������, �� 
����ª����� ��� ���� ��� ¥��� ©�������� 
���, ����� �� ¥ ����� ������, �� ¥ �� ��¨ 
��� ��¦� �����. ¿�� �� ���� ����-�� ����� 
������ �� ����� ���, �� ¶ ����� ��������� 
�� ¦�©� �������. µ�� ��������� ������� 
�������� �� �������� ¶�� ��������.
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4,12 ¸������ ��� ���� ¢���� §����, �� 
�� ���� �� ¤���� �������, ���� ����,
�©������ ��� ��©��. ��� ¾¡��� �© �� ¦�� �� 
���ª���, �� ����������� �� ¤������ �� �� 
����������. �����, ��¡�� ����� ���, ����-
���� ���������� ���� �� ����� ���� �© 
¦��� ¾¡��� �� �ª��� �� ��� ���� ©���� 
���ª¨�, �� ��©�� �� ��� �� ¾¡��� �������, 
¦�©� ������� ���� ���������. ���� ¶ ¦�©� 
������� ����� �����, ¦��� ����� ������� 
�© ¦��� ¾¡��� �ª���?

4,13 ¸���� �����, ������� �� ������-
���� ����� ����� ��� �� £ �© ¦��� ¾¡��� �� 
��� �� ¶ �������, ��� ����. £�� �� �� �� �� 
�����, ��� ����� �����. ¿��� �����£ ���� 
��� ��������. ¸�� �ª© ��� ����� �� �� ¥� 
������, �� � ��© ��� �� ���£ ������. ¸���� 
¦�© �� ����� ¦����� ¥���� ���  �����. 
¯����� �� ������ �� ������������� ��� 
¦�©��� ©����£ ��¥ª¨��, ���� �� ��������-
��� �������� �� � ������ ���¡ ����¨�. 
Á����� �� �������� ��� �¤©���� ������-� 
��� ��������: ���������, �� ���� ����� 
�� ������£, �� �� � �� ������ ���, �� ���� 
�� ��� �� ���� ������.

4,14 ¯�� �� ¤�� �������, ��������� 
��������� ���¡ ������¨�. £�� �� �� ��� 
��������� �� ��������� ������� �����, 
������ ����� �������. ������ ¶ �� ����� 
�� �� ���� ��������, ���� �© �� ¥��£ ����-
����. ¯��� �� �������� �� ������ �������, 
�� �� ����� ��� �� ����, �� �� ��� ¥������£ 
��© ����� ¢�� ���. �²� ��¦�� �������� 
�������� ���� ����� �������, �� ��� �� 
����� �������, �� ������¨���� ©����£ 
������ ����, �� �� ¥������� ¥��£ �������. 
��©�� ��� ���. ¸�� �� ¦� ¥���� ¢������� 
����� ���������, ����� ¢�� ������� �� � 
���� ���£ ����. ���� ���������� �� ����� 
�������, �� ����� �� �� ¢�� ��������, �� -
�� ���� �© ���¥���� ¨� ��  ������©� �� ��-
������. 

²����� ����� ������ ���� ����, 
²� �� �������� ����� ����� �� �����, Â
©� ��� ����� ����� 
������ �������� ����� �������;
²���� ¡������ «����� ��������� ���� 
������� �������� ������� ����� ������.

®��¥ ¸������

±�©©����� �� ¥���� ����� ¨�¦��� �� � 
�ª��� ��������, ���� ����������� �� 
����� ��� ��������, ��� ��¦�� �������� ��© 
����� �������. 

4,15 ¸������ �� ©�� ���� �� ��� �ª¡¥�-
©���� �����, ������ ���� ¦������ ����. 
���� ��� ���ª© ��� ���� ��� ���£ ���� 
������. µ�� �������� ��� �ª© �� ��©�� ¦�� 
���, �� ����� �� ���� ��� �ª©�� ��©��� �� 
����� �������� �����. µ�� ����������, �� 
¤�� ���� ��� �ª���£ ������, �� ¶ �������-
����� ��� ��©�� ����, �� �� ¥��� ���� �© �ª� 
����� �� ¶ ���¨��.

4,16 ¤� ¥� ���©ª� �ª���� ���¡�¨� ����� 
�������. ¿�� ��©������ �� ¢�����, �� ���-
���� ¤�� �� ��� ¢������� �����, �� ���-
������� ������ ����¨�. Á���? ¬�� �© ��¥�� 
����� ©�� ��¨� ������ ����� §¡����� 
����¨�. µ�� ��¨� ��� �� ����������� ����� 
§¡����� ������, �� ��©�� ����� �� ������ 
�����£ �¨�. ������� ¤�� ���� ����� 
������ ��� ��� ���� ¦�©�� ��������, �� 
����� ���, �� �����¥��, ����� �� �����, 
����� �� §����� ���������¨� ����� �������.

º���� ������ �� �� ��������� ������ 
����� ��������, ��¥�� ���� ����������. 
¸���� ������ �� �� �������, ���� ���� 
§¡����� ������ ����������. ¸������ �� 
�������� ����� ����� �� ���� �������£ 
�������, �� ����¨� �© ����  ���� ����� 
������¥ª£ �����. ¯����� ��¨� �� �������� 
�ª �� �ª ������, �� ��� ����� �� ������� 
�� �� ���� ���������; �� �� ���� «�¥����-
����� ������ ���; �� ���� ��������� ��¥�� 
���� ������������; �� ¤�� «�¥������������, 
�� ���� �� ¶ �ª���¥���; �� ����� ¶ ������ 
��¥�� �������, ���� ���� ��� �������� ��� 
����� ������ �� �� ¶ ����� ������.

4,17 °�� ����  ©�� ���� ��������� ¢��-
��� ����� �� ��� ���� ©���� ���ª� ���ª¨�. 
µ�� ��� ����� ����: ´®�� ������ �������³.
·�¨�, �© ������ ��©��� �����£, ������ ��� 
������ �����. ���� �� ����� ¢����� 
������� ��������� ������ �� �� ����� �� 
������� ��� �����, ����� ���� ���. 

¡�¨ (���) ���� ��� ������ �������, 
�����¦��� ������ ��������, ������ ����� 
�������, ������� �������, �� ���� ��¨��� 
�������, Ã ��� ¤� ��� �����, �� ®���� 
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����� �������, �� �� ���� ���������� ��¨, 
�� ������ �� ��� ����� ������� �����, 
����� �������. (�© À������ ����ª©�� ®��¡-
�¨�� «��������� ¬��) 

������� ¤��, ¦�� ���, ���� �� ©�� 
���� ¦�©�� ��������. ¶ �� ��� ����: �²� 
���� �����, �� ������ �������. µ�� ����� 
������� ����� ����� ����� ����������, 
���� �� �� ¯�����. ¶ ��� ����� ��� ���� 
¦�©�� ��������.

4,18 ������� ��¥ ��� ������ ¢����� 
����� ���� ���� ��� �� ���� ¦�© ����� ����-
�� ��� ������ � �������� ������� ���� �� 
��� ��������. ¤� ¥� ¶ �� ������£ �ª �����, 
�� �� ������ �© ���� ����� �©�� �����. �© 
�����, ������� �� ¶ �� ©�� ���� ��©����� 
���� ��� ���  ������, ��� �� � ������ ���. 
µ�� ��� ������ ����, �� ��� �� �� � �� 
��� ���, �������� ����.

¯��� �� �¨� �������� ������� ���� 
����� ��������. ½�¡©��� ¦���� ����������, 
�� ¢��¥ ������� ¢������ � ����� ��������, 
� ����� ¢���������� �� ��� � ���� ���� �� 
��� ��¥ ¦�©� ������ �� �����. ¸���� ���� 
��� � ��, ¨� ¦�© ���� ���: �� ©�� ©������ ���. 
����� �� ����� ����, ������� �� �����. ¤� 
�� ���©�� ����� ���. ¿�� �������� ���, �� 
�� ���� �� ��� ¦���� ������ ������, 
������� ������������ ����� �� ���� ����� 
������� �����. 

4,19 ¸������ �� ������ ���©���� ���� 
¢��� ��©��� ��� ����, ��� ������, �� ���-
�ª����� ��� ����� ���£ ����. ���� ��� 
���ª© ���� ��������, �� ¶ �����. ½���� 
�� ��������� �� ��� �� ¶ ���� ����������, 
¦���� ��� � ¶ �¨°����� ���, ¨¡�� �����-
������ ���. 

4,20 ¿��, �© �����, ��������� ���� ���� 
�� ���©ª� �ª������ ����� ������£ ����, 
���� ¥�� ������� ¢������� ¢�����. ·�¨�, 
�� ��������� �� ©���� ������: ´¬������� �� 
��� ����� �� ��� ������� ���������³, ��� 
�� �ª�� ®���©��, �� ��� ��©���£ ����� 
������� ���, ����� ����. ³�¢�� ��� �� �-
������ ����� ����� (�� �� §����¥� �����), �� 
¨������ ±��������� ��� ������� �������
����������.

4,21 ¤�� �� ���©�� ����� ����� ��©�� 
������, �� �� ���� ����� ��������� ������-

�� �ª����� ©���� �������� ����. ¶ �� ��� 
����, �� ����� �������, �� �� ��� ����� ���� 
®���©�� �� �� ��� ±������� ������� 
������ ����. °�� ¬������ ����� ��� 
»��� ���� ¦�� ����� ����� ���� ���, �� 
��� �� ¥� ¶�� ¢������� ������  �©�� ���. 
¬����������� »��� �� ¥�� �������� ��� 
���, �� ¨������� �������� �� »��� �� �� 
�������������� �� ���¨����� ��� �����-
����. �������, �� ��� ������ ¬������ «���� 
���� ¦�© �� ����� ����� ���. ��� ¥���� ��� 
�ª� ©���� �������� ����������, �� ������ 
��¨� ����� ¢������� ���¨��. ������� ���� 
��� �¨���� ��¡���� ������� ��� ���� �����-
���.

4,22 ½� ��������: ����� �� ¤���, �� 
���������, ������� ��������, ������� 
���©� ¢�������� ���������� ������ ����. 
¤� ��©��� ������ �� ��¡ ����� �� �������� 
����� ��©���, �� ���ª¨�, �ª� ����� ����� 
������ ��, ��� ����¨�� ���, �������� �� 
������� �����£ ��������. ������� ¤�� �� 
�� ©�� ����� ���, �� ¢�������� �������� �� 
����� ������� ¢������ ��� �����, �� �� ¶ 
���� ����  ���������. ¤� ¢��������� ���� 
���� ����� ������������ �� ³����� ��� 
���� ������ ���������. ¬�������� ¨������ 
����� ¦���� ����. ��� ¨�������� ¦�� �� -
�� ©������ ������������ �� ¥��� ����. ¶ 
�� ���� ����� ������������ ���� ���©� 
¢�������� ¶ ���.

�ª���� �� �����¦� ���� �����, ������� 
��¡ �� �����, �� ��� �������� ������ ���, 
�� ¨������ ������������� ¶ ������ �� 
����� �� ���� «������� ¬���� ���. ����� 
���© �� ������� ¨������ ��������� ���. ¶ 
�© ������ ¨���£ ����  �� ���.

4,23 ³�¢�� ¤�� �� ©�� ����� ���, �� �� 
������� ¶ ����� ����� ¢�������� ��� ¥�� 
����¨�� ������� ���. ����� ����� �� �� 
������� ¤�� ����� ������, ����� ��� ��� 
¥�� �� ��� ���� ¢������� ����� ����������. 
¬�������� �����£ ��¡��� ���� �����, �� 
�������� �� ��©��� ��� �� ����� ������¨� 
�� ��� �� ¥� ¶�� ����� ���� ������� �� ¶�� 
¢������� �������. ·��� ��������� ��� ��¥-
��� ����� ���, ��� �������� � ��� ����� 
�����, ���� �ª�� ��� �� ������� ����� ��� 
����� �����£ ������� ��� ����� ���. ¤�� 
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�� ©�� ����� ���, �� ����� ¬������ ��� ��� 
�� ����� ¢������� ������ ����. ¾������ 
¢��������� �� ��� ��� ©����£ �� �������-
�� ������ �������. ¯��� ����� ���������, 
�� �������� ������ ���� �� ��� �� ���¨ 
������, ����� ������ ����¨��� �� ¥� 
������, ���� ¬������ ¢������� ��������. 
���� �� ¢������� ��� �ª� �����. ¯� ©����£ 
���, �� �����£. ®������ ���� �� �� ©���� 
��� ���� �������������, ���� �� ��� ���� 
��� ��©�� ��� �� ��� �������� ����  
�����������. ¯��� ��� ���� ��  ������� ��-
�� �������� ����� � ���������ª�� ������-
���� ����� �������������.

³�������, �© ������ ���, ���¦���� ���-
 � ¢��������� ��� ����� ����������, ���� 
�� ������ª� ���. ¯� ��¥ ���� §¡������ 
�ª���£ ������. ¯��� ���� ����� §¥�� ����-
��, �������������, �� ������� �������� 
����� ������, �¥�� ����������. ¸���� 
�����, ������� ������� ����, �� ��� ��� �� 
����� ¢������� ������ ������ ���, ¶ ��� 
¨������ �� ��� ���������� ��©����� ����-
���. ½����� �© ��, ¶ �� ���� ����, �� �� 
������� ¶ ������ �� ������� ¶ ��� �ª� �� 
¢�������� �����£ �� ��� ��©��� ���� 
����������. ¯��� �� ������ ������! Á��� 
�� ¬���� ������ �� ���� ������������� 
¢�� �������. ��� ������ ¢�������� 
������ ���. ¯� ¶ ���� �© ��� �� ���� 
��������? 

4,24 ¢��� µ�� ��� ¼ ¦���� ��� ����� 
����¨�� ���. ¶ ���� ����, �� �������� 
�������¨���� �����£ �� ¶ ��� �������. ¶ �� 
�� ����, �� �� ��©� ������ ����� ���������. 
¶ ·����¨�� �����������, �� ��� ¨� ���� ��� 
���� ¥� ��©�� �����, ¶ ������� �� ¢�������� 
���. ¶ �© ���� ¥���� ����  ���. ¬��, ����� �� 
¥�� ������� ��������, ���� ��� ��� �� 
����� ������� ������. °�� ���� ����� ��¥ 
���� ��������£ �� ������£ ¥�� ����¨� 
�����. ���� ����� �����£ ������ �� ����� 
�����, ��¥ ���� ��¡��� ��������£ ����¨� 
�����. �© §�����  ��� ���, �� �� ��� ��� 
���� ��������� ��¡��  ������. ¸���� ���� 
�� ����������� ��� ��� �������� ����� 
����� ���, �� ��� ��  ¶ ����� ������¨�, �� 
���� �� ¶ �� �� � ������� �� ������������ 
��©��� �����. °�� �� ��� ��© �� �� ���� 

���¨�� ����, �� �� º����� ¥���� (� �©��� �
4,4) �� �� ¢�������������� (4,24) ������ 
����� �������.

4,25 ��������� ������, ©��� �����£ 
�����¥�� �� ���� ���� ������� ®���� ����. 
�ª�� ¬�� ��� ��� ¦���� ���� ����� ����. 
µ�� �©���� �����£ �����, �� ������� ¶ 
���¨�, ��� ¤���� �� ������ ����� �������. 
½� �� ������� ��� ��������� ¨�� �© ������-
��� ��©���� ������� ������� ������ ���� 
�����.

¤����� �¢������, ���� ®����� ��¡����-
�� �� ���, �� �� �� �� ��� ����� ¨� ¦�©�� 
����� ��������. ®���� � ������ ¨����� 
����������� ��� �������; ¢������ ���-
�� � ²������.

4,26 ¯�� �� ��¨ ����: ´®��, �� �� �� 
����� ������, £�������. (½� ���¥���� ����: 
����, �� �� �� ����� ���ª¨�, ������� - �� �-
��� ���� � ������� ��� ����� ²���£ ����).
³������� ������� ¤�� ��¡��� ����� ��-
����. ¤����� ���� �������-�� �������� 
�����, ¶ ������� �� ¨�� �© �������� �� ��� 
����, �� ��� ���� ��� ¬������ ����� 
¦���� �������: ¶ ����: ���« ¸�³��� �� 
�� ����� ���ª¨��, � �� ����� ��  ����� �ª��: 
�¾���� ��������, �� �� �� ����� ���ª¨��. ¶ 
�� ��� �������� ������������� ���� �����, 
�� ����ª������ ����� ��������, �� ��� 
����� ������, �� ¶ ���¦���� ��� �����. 
¾���� ��� ¬������ ����� � ¤��� ¬������ 
«���� ���.

4,27 �© ³���� ��������, �������� ¤���� 
��� �ª���� �� ��� ������. ¯��� ������ 
������, �� ¶ �� ©��� �����£ �ª���� ������. 
¯���, §����� , �������� ������ ����� ��© 
���������. ¶���� ��� ��� �© ������� 
��¢�����, �� ¶ �© ©�� ¦£ ������� � ¤�
���������. ���� ��� ��������: �·������� 
������ ������, �� ¶ �� ©�� ��¢ ��©����; 
���� ���� ��¨� ��© ��� ������ ������ 
��������, �� ¶ �� ���� ��¢ ��©��!�

4,28 Á�� ����� ����� ����! ¯� ���©� 
¦�©��� �������� ���, �� ��� ����� ����¡ 
�������� �������� �© ���� ������� ��� �� 
��� ������. ¸���� ���� ��¦��� �����£ 
������. �����, ������� �� ��� ������� 
¤���� ¢���� �����, ¦�©��� �� ¢����� ��� 
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©������� ��� �����¨� �������, ��¡��� 
����� ��� �������.

¢��������, ��� �������� ���� 
�� ������� ������ �����,
����, �����! ²����� �� ����� ����!
¡� �� ����� �� ��� ����� ������� 
��� �����, �� ������.
®�� ������� ��������, ���� �� 
��� ��� ������� ������.
£�� ���, °�¨� �� ®����, ����������� 
���� ����� �����������, 
£�� ���� ������ ����� ��� ����.
®�������, ��¦� �� ����� ������� 
¯��� ®����, ��� ��� ²� ¦����.

½. Â.
µ�� �� ����� ����� ����� ����, �� �� 

���¦���� �� ���� ����. ¯��� ��¥�� ¢���� 
�����, ����� ��� ���� �������, �� �� ��� 
���� �ª���¥���, ���� �������. ®. ¸����� 
��� �� ��������: �½�¡©��� ����� ��������� 
¥��������� ���������� ������; ��� ¥���-
���� ©��� �����£ ������� ��©�  �������-
���, �� ������� ���� ��� ¢��� ������� 
�ª������£ ������, ¥������ ¥����¥ª ������, 
�ª©�� ����� �����ª� �����. 

4,29¯30 ·������� ��� ���£, ���� 
���������� ���. µ�� ����� ��������� 
��¡��� ����, �� ��¦¨�� �� ������ ��������, 
�� ��� �� ¤� ��������, �� ��� �����. µ�� 
���¦���� �� �� � ���� ������� ¥�� �����, 
�� ��¨� �� ¯��� ��������� ����� �����. 
��� ��� ��� �� ����� ����� ������ ������, 
©��� ¶ �� ��� �  ���� §¡ �� �����, �� ®����
���. ���� ��� ����� ���¥����� ������ 
����� �����, �� �� ���� ��©�� ¤�� �����, 
���� ����� ��� ���� ������. ��¡ �� ���, �� 
�� ©�� ��� ������� ��� �� ����� �� 
����������� ��� ��¡ �� ���. µ� ��� ��©�� 
���� ������, ���� ������� ¤��� ����� 
������� ������ ����� ����, �© �����, 
������ �� � ������ ������! ·������� ©�� 
���������� ���. ·������ ������ ���� 
����� ���� �����, �� ¥����¥ª� ¤�� �������.
�. ����� «�ª�  ��  �¡, ¹� � ���� «�-

��  � �� °� ���±� �� (4,31¯38)
4,31 �����, �� �������� �� �ª��� ���-

�������, ���� �© ������� ����� �������, 
�� �ª��� �������. �© �����, ���� �����¨�� 
�������� �� ���  ��������� ���� �������-

����. °�� ��  ��©�� ��¡���£, �� ������� 
�����£ ��� ��©�� �������� ¥� �  ��©�� 
���, ������� ���� �� ��� ������� ¥��� ���� 
���, �� �� ¨��� ¦�©� �� ������ �© ��. 

4,32 ������� ¤�� °��� �� ���������� 
��� �� ¢���� �����, �� ����� ¬����� �� 
¢������������ �� ���� ������. °�� ������� 
�� �� ���£ �������� ����£ ����� ¶ 
�����¨�� ©��� ������. �� �� ¦� ��� ���� �© 
¢�¨� ������, �� ���� ��������. ·������� 
��� ����� �ª��� ������. ¯��� ����� �ª��� 
�� ������ �������. ¯��� �� �� ����������. 
������� ��� ����� ¥���� ���. ¶ ������ 
������� ©������ �© ����� ��¥�� ����� �� �� 
���� ��� ����� ������� �����. ¶ ��© �� ¦��� 
�� ��¥���, ¢���� �����. �� ��� ����� ¦£ 
������?

4,33 «�©��� ©����£ �� ¦�©�� ����� 
�������� ���, �� ��¡��� �������� ���-
������ ���������. ¯��� �� ��������� ���� 
���������, �� ����£ �� ������� �����-
����¨�� �ª���£ ��������� ������� ��� 
����� �� ����� ����£ �� ��� �������� �� �� 
������� �ª�� �� �ª���£ ��� ������. ¸���� 
�����, ���� �� �� ���� �������, �� �© �����, 
���� �� ������� ������� ���������. 

4,34 ¯�� ��© ��� �ª��� ���� ������� 
������ �© �© ¦�©��� ����£ �� �ª���£ ������ 
�����. Ä���� ¶ �� ���, �� ������ �����-
������ ¢���� �� ¥� ������ �� ������, �� 
��� ��¡�� ���������, �� ����� �������. ¤� 
��¡��� ���� �������, �� ������� ¤�� �© 
�ª����� �ª���� ��¡�� £ ������£ ������, 
��, ���������, ��¡��� ���� �����, �� 
������� ��©��������� ����� ¶ �� ��� 
������� ¥���, �� �� �� ¥� �������� ������ 
¬���� ���. 

4,35 ·�¨�, �������� ��� ����� ������ 
�¨��� �ª���� ���������. Ç, ��¨�, ¨������ 
©���� ���� � �������: �¤�� ��� ����� ���� 
�� ������. ¸�� ���¡� �� �����, ������� 
¤�� ¢������ �������, �������, �� ��� ����, 
�� ����� �ª���£ �����. ·������� ����¨� 
����� ������, �� �� ����� ���ª© ������� 
����© ����. ¯��� ������������ ������ ��� 
¥����¥ª� �ª��� �� ¢ª��� ���� �����, ����� 
������, �� ���� ����� ��¡� �¥�� ����� 
����������. ¯��� ��¨� �������, �� ������� 
����� ����� ����� �������. ¤� ¥� ����©�� 
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�����, � �����, ������ ��� ��©�� ����� 
�������. ¤� ��������� �� ©���� ������, 
������� ��� ����� ����©��� ������� � 
¢�� �© ������� ©����� �����£ ���. ¶ �� 
�������� ����, �� ������ ���� ©���� 
¥��¡������ ����  ��� ¢�� ��� �� ���� ��¨� 
���� �� ������ �� �� ¥���� ¥��� ¥��¡ 
�������. 

¤��ª©�� ������� �� ����� ��, 
����������, ���ª¨�: �¹������ ����� ���� 
����� ��������� �������³. ¸������ �� �� 
������ ©��¡ �����, ���� ����� §����¥��� 
¥���� ������ �������, ������� ��� �� -
��� �� ���� ¥����¥ª� ¥����� �� ���������-
��, �� ��� ��©�� �� �������, ����©����. µ� 
�� ��¨� ����� �����, �� �� �� ���� ¶ ����� 
¥����� �� ���� ������� �ª����� ¥��¡������ 
¢�� ������� � ��. 

4,36 ¤� ¥� ������� ¤�� �� �������� 
����������, �� ���� �� ¦£ ��¡��� �������. 
¶ ������ ����� ����� ������� �����. ¯��� 
�� ����� ��� �� ���� ���� ��������, �� �� 
����� ����� ¥������£ ������ ¥��¡ ����-
����. �©��� �� ����� ��� ©����� ��©��� 
�������� �� ��� �����, ���� ��� �ª©��� 
�¨��� ���������� ����� � ����£ ������ 
����, ������� �� ��� ����� ����¥�� 
���������� ¤�¥� �� §¡ �� �������� ����� 
� ¥����� ��¥�������� � ��������.

¯¨�� 36 ���� ��¡ �� �������, �� ���� 
����� ������� �� �� ������ ���������� 
��©���� �������, �� �� ������� ���� ��� 
��� ����� ¥������£ ����� �����.

°�� ������� ��� �������, �� ��� �����-
��� �� ��� ���� ��������. °�� ����� ©����£ 
����©���� ����  �� ���� ����� ������¨��, 
�� ��¡� ��� �� ��  � ���� ��������. °����� 
��  ��� ¥��¡ ���������. ¸�� ����� �ª���£ 
��© ����� ����� ���� ���. °�� ����  ����� 
��¨� ���¡�©� ����� �����, ��¢�� ���� �� ��� 
��� ���������. µ� ������� �� �ª� ��� ����� 
���� �������, ����� ����� �� ��� ������ 
������� �������, �� ��� ���� ��������. 

4,37 ������� ��� �� �¥��� ������ �� 
©������ �����: �§�� ������� �� ������ 
����� ��������. ½�¡©� �������� ��¡��� 
�������, �� ¤�¥� �� ��� ������ �� ��� 
©��� ���¡�©� ������, ����� � ©���� ������� 
����� ��������. °������ �© ¢��� ���� ���-

��, ¥����� ©������ �� ��©�� ����� �����-
����. 

4,38 ¤�� ������������ �� ¥����� �  �-
��� �© ������ ������� ����� ��������� 
����������. °�� ������ ������ ������ 
¬������ ����� ¢���������� ���� �������� 
������ ¤�¥�  �� ������� ¢���ª£ �����-
����. ³�¢�� ¦�� �������� ������� ¾��� 
Äª��������� �����, �� ��� �������� ��¥��� 
�� ����� ����  �������� ¶ ����� ������. 
������� ������ ��  ��� ��� ��� ³�����¨ 
���� ���� �� ������� ����� ���������� 
����� ����. ����� �������� ����� ������ �� 
����©��� �������  ����¨��, �� ������� 
������, �� ���� ������: ���� �© ������ 
����� ©���� ����� �� �� ����� ����� 
��������, ��� ����, ��¨� �������, �� 
������� ������ �������, �������� ������ 
��� ������� ���� ����  �������. 

������� ���� ¥���� �� �������� ��©-
���� ¨� ���� ��¥�� �������. ½������ ���-
��� ¢�� �© ����  ������� «�¥��������� 
¤�¥� �� ����� ���������. ¬��, ���� �� ��� 
����¨�� ��� ������ �� ��©�� ����� �����-
���, ����¨� �������£ �����, �ª� ��� ��� 
����� ��� ������ ¨���� ���, �� ��� �� ���� 
���������� �������� ���. 

À. ²�ªµ  ª��� �µ¡ �� �ª� ��±�  
��¹�¡�¡� (4,39¯42)
4,39 ½� �������� �������� ����� �� 

�������� ���� ©��� �����£ ���¦� ������ �� 
������� ¤�� ���� ��������. µ�� ¨�¦��� 
�� ����� �� ©���� �����: �£�� �� ¤� 
�������, ¥ �� ��� �����, ���� �� ����� �� 
��©�� «�¥��������� �������� ���� ���£ 
���. ¤� ������� ��� ������� ���� ����� 
��¨� ����� �� ������� ������£, ¥������ �� 
����� £ ������. 

4,40 ¯� ���©� ���� � �� �© ¥����� 
�������� �� ������� ©���� ����� ���, �� 
���© ���� � �� ¨������ �� ¶ ©���� ��������, 
���� �� ���� �� ���. �© �����, ������¦�
�� ·���� � �¥������ ������ ���� ������ �� 
�� ¥ ����� �������, �� ����� ���� �������. 
°�¡����� ����  �����, ������� �� ��� ����� 
���� ����. ¾� ���� �����, �� ¦£ �����©� ��� 
����� ������� ³����, �� ������ �� ������ 
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������¨�� �© ��©��� �������� ���� �� 
¥� �  ����� ������ ����!

4,41¯42 °� ��©����� ¨��� � ����. ½�¡©�-
�� �© �ª� �������� ©�� ����� �������. ·��
���¦��� ������ �© �ª� ������ ��� ���-
���� ¤�� ���� ��������. ��� ��������� 
��������� �� ��� �������, �� �� ����������-
�� �� ��©�� �� ������. º���� ¨� ¦�© ������ 
��� � ����� �� ������� ¤��� �����. 
·������ ¥� �� ���, �� ¦£ ���� �� �������� 
���� «�¥��������� ¦���� �������� ������ 
���� ������¨��. ¯��� ©����� ����� �����-
����. ¯��� ������� ���� �� �� ��¥�� �� ���� 
��������, �� �� ��� �������� ©��, �� �� ��� 
�������� ��� ������� ¤�� ���� �������. 
¶�� ������ �� �������� ¶�� �� ����� ����  
�����, �������� ���������, �� ¥ ��� ����-
��� ª������������ ����, ���� ®���� ���. 
º���� �ª�� ¬�� ���������� �� ���� �� 
�������� �����. ¾������, �© �����, ����� 
���������, �� ����� ����� ����� ���� 
���¨�. ���� �������� ���������, �� 
����¥���� ��©���� ����� �� ������ ¥���� 
¢��� ��������.

�. �·¸°�³�� ��Á�: ��©� µ©��¡� º�ª� � 
�� �� ¢ (4,43¯54) 
4,43¯44 ������� �� �� �� ���� �� ��� 

��©�� �������� ��©�����, ������� �� º����
������ ���. ¯¨�� 44 ����� �������� 
�������� �����. °�� �� ����� �������, �� 
������ �© ³�����¨ �� ®� �  ������� 
«�¥��������� �� ���, �� �¨°����� ��� 
������� ��� ������ ���. ���� ©������ ¶ 
®� �  ���, ©��� ����� «����� ���© ��� �� 
¥� ����¡ ���. ·�¨�, ��� �¨� ��� ��©�� ����� 
�������, �� ¤�� �� ®� �  ����, ���� �� �� 
���� «�����. °�� ��� �����, �������, �� ¦�© 
������� ���, �� ������ ��� ����� ©����� 
������ �� �� ������� ¥����� ����� ���� 
��������. ��������� �� �ª���� ����� �© 
����� ��� ����� ������, �� ��¦�� ���£ ��� �� 
�© ���� ��¥ ����� ������. � �����, 
����������� ������� ¤�� ¶�� �� ����¥�� 
��¨�� ��¨� ���������£ ���������.

4,45 ½�¡�� �� º���� ��©������ ������� 
��� ¢�©������ ���, ¦���� ������ ��� �� ¤� 
��� ±������� ��� �� ����� ���, ���� ������. 
�© �����, ���� º����, �� �� ¥� ©��� ����-

����, ¨������ ������. ¯��� �� ±�������
����� ¢������� ����� ������. °�� �� ¥� 
���� ��������� ���� ������ �� �������� 
��� ��� ¢��������� ¶ ������. ����� ���� 
¶�� ��� ®� �  ����� ���������, ���� �� 
����� �� �� ���� ¶�� ¬����� ��� ������-
������, �� �� ������ ¯�� �� �� ��� ¥�� 
�����, ����� ����� ��������� ©���� �����, 
����¨��� �������� ���. 

4,46 ½�© ��� ����� ½��� ��©����� 
������� ��� ������� ���. ¸������ ���-
���� ���� ��� ¶ ������ ���� ������, �� ¶ 
���� �� ��� �����  ���. ����� ���� ������� 
������ �ª¡¥�©�� ������ ¢��������� ����-
����, �� ���©�� �� ����� �� ����������
�������. ����� �� �������¦� ���, �� 
������ ��� ���������� ����� ���. �© 
�����, ��� ¨����� ���, �� ��� ������� ��� 
¸������ ��©��� ������. 

4,47 µ�� �����, �� ¯�� �� §���� �� 
º���� ��������. µ��, ��¨�, �� ���� �¨�� 
��������� ����� ����� ������, ¦���� 
�������� ����� ¥ �����, ������� ����, �� 
�����, ��������, �� ��� ���� ���� ���,
���� �����. ½� �� ��¡�� ��� �© ������� 
������������ ������ �� ������� �����£ 
����.

4,48 «� ����� �� ������£, �� �� �� ����� 
¨������10 ����¥��� ������, ������� �� ��-
�� �������¨�� ��  £�-� ������ ����� ����: 
���� ��������� ����  �ª¡¥�©����� �������� 
�� ��¡� ���� �������. »����� �� ¦���� 
���������, �� ������� ¤���� �� �� ������ 
����¡ ������, �� ��� �ª¡¥�©�� ���� �������, 
�� �� �� ������ �� ����� ��� ������ ¶ ���� 
�������. ½� ¶ §������� ©����� �� �� ����� 
������ �� �� ¦� ¶ �� ����� ���£ ����� 
�������, �� �� �� ����� ������ �� �������� 
¶ ©���� ��������. ½� ���� ��� ���, �� ��� 
¢�� �© ����� ������ ����� �������. ���� 
������� ¤�� ���� ��¡ �� �������, �� 
����  ����� �����, ��¢�� �������.

������ �� �������� �� ��� ��� ������-
����£ ���  ������. � ���� � �ª¡¥�©��� 
��������, �� ��¡�� � �����¨�� ���� 
������. �ª¡¥�©�� � ¢�������� ���������� 
��������, �� �������� �� ����������£ 
��������� ��� ������ ����������.
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4,49  ������ �� ����������� ������ 
�����£ ¦���� ���������, �� ������� ¤�� 
¢�������� ���� ���� ���������, �� ��� �© 
���� ¦�© ���� ������, �� ������� �� ����� 
��� ���¨�. ���� ������ ��� ��¢���� ���. 
µ�� ����� ������, �� ¤�� ��¨� ��� ��©�� 
������� ¢������ �����, �� �� ����� ���� 
�����. ���� «�¥��������� ����� ����� �� 
��©����� ������, �� �� ����� ������ 
©����������� �����������. 

4,50 ¤� ¥� ��©����� ������ ���� ����� 
���� �������. µ�� ������ ����� ©���� 
�����, �� ������� ������ �© �� ���. ¤�� 
����� �� ������ ������ �����, ��¡�� ���, �� 
������� ����� ����. ¬���� ���� ���� ���!
½� ¨��� ��  �ª¡¥�©� � �� �  ���� �� ������ 
�� ¯�� ����, ���� ������, �� ������ 
�����¢�� ���. ¤� ����� ��� ���  ���!

4,51 °�� ��� ��������� ���������� �� 
������ ������������� ¢����© ���������, �� 
������ ������ �� ���� ���. ¤� ����� ����� 
��¥ ������ ������. µ�� �� ��¡��� ������� 
¤�� ����� ������ �� ����� ������ ������ 
����� �����. ¬���� �© �������� �����, �� 
������ ¢������ ��� ������ ���. ®����� 
���� �� � � �� ���, �� ������£ �����¥£ 
�����; �� ������ �� ���  ����.

4,53 ����� ��¥ ������ �� �� �ª¡¥�©�� 
� £ ������� ���. °�� ����� ������� �ª©� 
��©���� ¯�� ��� À��� �� ������£ ����: 
�¬������ ����� ����. £���� ���� ��� 
���������� ¢���� ���� ���, �� ��� ��©� 
����� ���� ����. °�����£ �© �� ������, �� 
©������� ����, �� ������� ¤�� ¥����� 
��©�� �����, �� �ª¡¥�©�� �� ���  ������ � 
�� ��� ¥���� �����. ¤� ��¨� ����� 
���������� �� ��� ������ ����� ���¨�. �� 
���� ��������� �����, �� �������� ���� 
��������� �� ��������� ���� ��� ����� 
�ª����� � �� ��� ��� ���� ��� £ �������� 
���������. 

°�����£ ����� �� ������ ���� ��¨��� 
���� ��������. �© �� �� ����� �¨���� ¬��-
���� «���� ��� ���, �� ��� ������ �� ���� 
��� ����� �������������� �ª�� �������. ¶ 
��������� ��� ����� �� ���� ������������ 
�����. ¶ ���� �� ������£ �������, �� 
������ ���� ��¨� �� ¬����� ¶ ����� ��-
����, �� �� �� ������ �� ���� �������.

4,54 ·������� ¢����� ������£ ��� 
������ ��©���� ������� �� ��  ��©� �ª¡-
¥�©�� ��²� �����. ¯� �������� ��¼� ���, �� 
¯�� ���� �� �������� �� §���� �� º���� �� 
���  �����. 

III. ���� ����� ��¦��¥¬�¦���� 
«����� ���� (². 5)

A. �·¸°�³�� ª�Á�: ��©� ����¡� ����  
(5,1¯9)
5,1 °�� �� ��� ���� ������ ��©������� 

¨�� �© ����� ¨���£ ���  ����� ��������. 
½������� ������ ��������, �� �� ¥� ����� 
���� º���� ¨������ �������, ���� ��� �� 
������� ¢���� ����. ¯�� �© �ª� ����  �� 
¨���£ ��� �� �� �������� �� ��� �� 
¨������ ���, �������� ����, �� ±������� �� 
�� ����. Á�� ¾����� ¬������ �����, ���-
���� ¤�� ���� ���, �� ���� �� ���� º���� 
¨������ �������� �����. Á�� ¯���� �� �� 
¬���� �������� ���, ¶ ����� �� �������� �� 
¶ �������� ����� ���, ����� ������.

5,2  �� ±������� ����� ����, �� ·�¨�-
£���� ������ ����, ��¡��¨� ������ ����-
�� £� � ������ �������£� ���. ¤� ���© ��� 
��©��  ������� ®�� ���. ®�� ����� �� �© 
�ª� ������� (��©�� �� ���� ����� ¢��, �� �� 
�� ������� ���  �� ����) ��¡ �� ���. °�� 
������ ���© ��� ����� ���, ¨¡�� �� ����� 
����� �����, �� ������� ©���� �������� 
���¥��� ���� ����������. ½�¡©� ���������-
�� «��������� ¬�� ¦���� ����������, �� 
�� ¢��¥ ����� ������������� ������� ���� 
��������, �� �� ����� ����� ��������� �© 
����� ��� ���� ��£ ���� ������������. 

5,3 �© �����, ���©� ½���-¸���� ¦�� ¥�� 
�� ���  ������� �ª¡¥�©��� ������£ ��¡-
 �� ���. ¯� �� �ª¡¥�©�� ��� ������ ������ 
��  �� ���  ���������, � ��¡©��, ���� ��, 
��� �ª©��� ��, �� ���������. °�� ������ 
���© �������� ����� ������ ������, �� �� 
����� ���� ����� ������. ½�¡©��� ���, 
������� ����, ��¡©�� ����� ��� ������. ¤� 
�������� �������� ©���£ ������������� 
����� �������� ��������: �������£, �ª�£, 
 ���£ �� ����¨�£. 

¤� ������, �� �������¨��� ��� ����¥�� 
����� �©�¨� ����������, ��������� ������-
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�� �� ������. °� ��� ���� ¢�� �© ����©���� 
����£ �© �����£ ������, �� ���� �������� 
���� ����� ���������. ®. Ã. ½�  �� ���ª¨�:

©��� ��� ������ ��� ��°¨��¦����� �� 
��������� �������� ����������, ����¤� 
¬����� ¢��� ��� ����� �� ����� ���À 
·������, �� ����� �� ���� ���. £���� �� �� 
������, �� ¯��, �� �� ��������� ������ 
���������! ¹������� ��������� ������ ���-
��! �������� �� �¨� ���������� �� 
�������� �� ������ ��������� ��������� 
���� �� ����� ����� ������� ��¨�� ¢���.11

5,4 ¤� ¥� ����� ����¡ �������� ����� 
���¥����� �� �� � ��� ����� �������. ½� �� 
����� ����� �������, �� �������� ¢��� 
����-���� �� ���� ��������, ���� ������� 
�����. µ� ���� �� ������� ���� ��¡�� �� 
������� ������� �� �� ���© ���������, 
���� �����. ½� ��� �������� ������ ������ 
���, �� �� ¦£ ���� ���©���� ���������� ��� 
� ������� ������ �� �ª���¥� ��£ ����, �� 
��� �ª� �� ��� ������¨��, ����¦� ����� ¨� 
��� ���� ���� ����������. 

°�� ����� �������� «��������� ¬�� 
����� ����� �¨�� 3 (�© �� ������ ������©�-
�� �������� �� �������) �� ������ �¨�� 4 
����, ���� ��� ������� ����������� �� 
�� ����� �������. �© ����¨�� �� ��¡����� 
�������, �������� ������ ���, �� ¦��� �� 
������� �� ¥� ������.

5,5¯6 °�� ���© ¨� ���� ���, �� ��¼ ����
��� ��� ����� ���. ¤� ¦���� ��¡�� �����, �� 
��� ���ª© ¢�� �© ����  ��� «�¥��������� 
����� ���� ���. ������� ¤�� ���� ¦�©�� 
��������. ¶ �� ������ ¢�� �© �� ������ 
���, ���� ¶ ��������, �� ��� ������� 
������ ����� ���. 

¶ ¢�� �© �������� �� �������£ ����, �� 
��� ����: �¯� �����£ ���� ��£?� ¤�� 
��������, �� �� ��©�� �� �������� �� � �� 
���� ���. ���� ¶ ���¦���� ������, �� ���� 
�������£ �� �� ������£ §����¥ ������� 
����� §¡����� ����¨�. ¤� �� ��¥�� ��© ���  
�����. ������� �������, �� �� ��¥�� ����� 
�������, ���� ¶ �© �� ����©��� �� ���, �� 
�� ����� �����, �� �� ������ ������, �� ¶ 
�ª���¥�� �� ¶�� ¦�� «�¥���������� ��� 
����  �������. �� �� ������ ��� ��¥�� ���� 
�����������, ���� ������ ����£ ��¨� ¢�� 

�© �� �� ��� ¥���� ��¥�� �����, ©���� 
�����.

5,7 ®����� ����� �� � ���������� ���.
°�� �ª � �� ��� ©��� ��� ��©�� ���© ������, 
�����©��� �� ���, �� �� �� ������� �����, 
�� ���� ����� �� ���© ���������, ���� ���� 
�����, �� �� ��� ��£ �����. ¸�� ���� �� ��� 
����� ���������£ �����, ���� ����� ¢��-
��� ���������. ¤� �� �� ���� �� ������� 
���ª¨�, �� ���� ����©�� ���, ���� �� �� 
������� ����� ���¨ �����, ���� ������, �� 
���� ���� �© ����� �©�� ��������. 

5,8 ·������ ���� ¢� ��� �� ��� �� � 
�ª�¢�¦�� ����� ���. ¤�� �� ��� ������, �� 
�����©��, �� ������� ����� ������� �������. 
°��� ����� �� ��� �� ���, �� ��¥�� ¢���� 
�����, �� ��¨� �� ����� �����©��, �� �� ��© 
��� ������. ������� ¤�� ���� �© ������ 
����� ¢�� ������� �� ��¡� �© �� ����©��� �� 
���, �� ��������� �� �������� ¶ ����� ���.

5,9 «�¥��������� ��¥ ��� ����� ��� � 
������ ������ �¥��� ���� ������ ������-
���. ¸��ª© ������� �� ¶ ����� ������, ����� 
��� �� ������ ����� ����� ���. µ�� ����� 
��� ����� ���. ¤� �������� �����¥£ �����. 
°������ ¢����� �� �� �� ��© ��� �������-
���� �� ���� ������, ����� �© ����� ¢�� 
������. ½���� ������ �� ������ ������� 
����� ����. µ�� ���������� ��������, �� 
��� �������. ´����� , ��¡�� 38 �� � �����£ 
��� �� ��¨¥��� ���� �� ¢� ����.

¤� �ª¡¥�©� ��� ���� �����, �ª©� �����-
�� ����� �� ���  ����. °�� �ª©� ����� ��� 
������� ¨������ ����ª¡ ���. ¤� ���� ¨���£ 
���, ���� ��� ��¡�� �������� ������� 
¤��, �� ��¥��� ��¡������ ¨����� �� �� �� 
�ª© ���  �������, ���������, ���������� 
�������� ����. 

². ��£�¤�©��� »����µ¡ (5,10¯18)
5,10 ¸������ �����¦� ������� ������, 

�� ��� �ª©� ����� ���������� �������� 
�������, ���� �� ��©����� ������� ��� ��� 
�������. ¤� ������ �� ¥����¨�� ����� �� 
����� ��������� �¥��� ����� ������ ����� 
����� �� �� ��������� �� �������� ���� 
���¨ ����������, ���� ��� ���� ��  �� 
������� ��� ��������£ �� �������£ ©���� 
���������. 
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5,11 ¯���� �������� ¥����� �� � ����� 
���. µ�� ����, �� ·���������� ������, ��
���������� ������� �� �������. ½� ���� �� 
������ ����� ����� 38 ��  ��© ������� 
���� �����, ����� ������  �©�� ���, ����� 
���� ¶ �� ���� �����¨�, �� ��� �ª©� ����� 
���������� �������� �����! ¯� ���� ����� 
�������� ��������� ����������, �� ���-
���� ¤�� ����. µ�� ���� ¶ �������� ����£ 
������, ���� �� ����������� �����£. 

5,12 ¾������ �� � ��������� ��������, 
�� ����� ���� �� �� ���� �¥�©�� ��� ��¡���� 
�ª©� ������� ������ �����, �� �© ��� ����� 
�������, �� ��������������� ������ ����¨�. 
·������ ���� ������: ��� ���� �� ������� 
������ �������, ��¨� ������� ����� ����� 
�����. ¾������ �� ���� ������ ����� ���� 
���������. 

5,13 ¯���� ����¦��� ����������, �� 
����� �£ ���� �������. µ�� ���� ������� 
������������, ©��� ¤�� ��� ����� ������� 
�� ��� ��©�� ���© ������, ��¢���� ���. 

¤� ������ ��� ��©���� ������ ���-
���� ¤��� ����� ¨�� �©  ��©���� ������ ���. 
¶ ��� �ª©� ����� �ª¡¥�©� ����� ���, �� �� 
����� ����� ��©��� ��������� ¨���£ ���. 
¯��� �� ��¡��� ������� ¶ ��� �����, 
������¨�� �© ���� ������ ������� ¶�� 
��¥������. 

5,14 ½�¡�� ������� ¯�� ����� ����-
������ ��� ¢���������� ¢���� �����, �� 
���, �������, ��� �� ¥� ����� �ª¡¥�©�� 
�¥��� ��� ������ �ª����� ����� ����-
��©��£ ������. ������� �� ��� ����� �����, 
�� �©����� �� ��� ¦���� §����� ��©��� ©���� 
����� �������, ����� ��� ��¨� �� ¨� 
ª������£ ¢�����£ ����¨�. ¤����© ������ �� 
���¡� �¨� ������ ���. �¯���, ���� ¦����, 
����� ������ �����, �� �� �� �������� 
������� ��¤�� �������. �� ��������� 
�� ��� �������, �� �� ���� ��� ����¥�� 
������ ��� ����� ��� ����� ���� ���. ���� 
�� ������ �����£ ��� ����� ���� �������. 
½���� �������� ��� ����� ���� �� ����� 
� ���� �������� ��������. �ª�����, ���� ��, 
¢�� �© �� �� ����� ������ ������� ����� 
������ �� ����� ���£ �� �� ������, ����� 
���� ����������.

´ ���� ������ ������, ¼ ����� �� ¢���� 
� ����� �����¨ ����, ���� ¤��. ���� ¶ 
������ ����� ������ ����� ���� ������, ¶ 
��� �������. ��� �� ��¥ ����©�� ������� 
����� ��� �����£ ����� �����������. ³�¢�� 
¤�� ���� ����� ���� �����: �Å �� �� �� 
�������� ������� ��¤�� ������³. ������� 
������, �� ������ ����� ��� ¦��� ��� ��©�� 
����. ���� ¶, �������, ������ �� ���� 
��������, �� ����� ��������� �© ������� 
¥�����£ ������������ �����. ¯���� �� ��� 
����� ��������, �� ��©�� �� �©����� 
¥������£ ������ ��������.

Ã���� ��� ©���� ���© ��©�� �� ����� ��� 
©���� ������ �� � ¥������� ���. ¤�� �����-
�� �� ���� �������� �� ������ �� ������-
���� ©���� �����. µ� �������� ����� ������ 
����� ����� ������������ �� ¢����� ����� 
������� ��� ������� ���, ����¢��£ �����. 

5,15 ½� ������� ©��� �����£, �� ����
����, �� ���� «�¥���������� ��� ��� ��©�� 
������ ������� �����. µ�� �����, �� 
�����¦� ����, �� ������������ ��� ¯�� 
�������. µ�� �� ¤�� ��¢����©��£ ������ 
������, ����¦� ¨������ �� �� ���� 
��¢����©��£ ����¥¥ª�� ���������. ����� 
������ ���� ������� ������ �� ¥�©� ������ 
¤�� ���.

5,16 ¤� ¥� �� � ������©� ���������� 
���� ����� ���� �������. «�¥��������� 
���� �� ��� � ��©���� ���������� �� ¥� 
�����, ���� ¨�������� �� ���� ������� 
�����. ¯��� �© �� ������� ������, �� 
�ª¡¥�©� ��� ���� ����� �� ���  ����. ¯��� 
�¥������������� �� ����� ���£ ������, �� 
�© ������� �� ���ª���� �� �� �� ��� ���� 
������ �� ���¨� ��������� �������� 
������. ¯��� �������������, �� ��� ��©��-
��� ���© ¸����� ���, �� ������� ��� ����� 
�ª©��� ����� ¥��� ���� �� ����� ��� ����� 
�ª© �� ��� � ������ ����� �� ¥� �����. 
������� ¤�� ������� ������ ������. 
·����� ��� �� �ª© ���� ��©����� ���¡ 
������, ���� �� ��£ �������� �� ������ £ 
©���� ��������� ���¡ ��������.

5,17 ��� ��������� � ���� ��� ��� 
�ª© ��¥�� ����, �ª©� ������ ��������� 
�����. ¤� �ª©� ����� ���. ���� ������� �� 
�� ¥���� ����� ����� ���, ���������� ��� 
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������ ����� ���. ����� �� ¶  �©�� ���¨�, 
�� ����� ��� �����, �� �� �� ������� ©���� 
����������� �� �� ��©��������. ¶ ��¨� 
��������� ��¥���� ��¡��� ����¨�. ¶ ��¨� 
������ ¤�¥� �� �� ����� ��� �� ��������. 
¸���� �����, �© ©����� ������ ¯��� �� 
��©�� ��� ����� ��� ������ �� ��� �����
���������. ��� ����� ������� ������� 
¤�� ��© ������ ���. ¶ �� ���� ¬����� �� 
�����  ���, �������� �� ��������� ¶�� 
����� �� ��� �ª© ������ ������ ������ 
����.

5,18 ¤� �¨� �� � ����� ���. ¯� �� �� 
����� �������, �� ¨������ ��© ��� ������ 
������¨� ��¥������ ������� ¤���� �� 
���� ��������, ©��� ¶ �� ����� ������� 
����� ��������, ����� ¢���� �� ¢��� 
������� ��������! ¯��� �� ������ ������� 
��� ����� ���������, �� ������� ������� 
���¨ ���������. ¯��� �������������, �� 
��� ��¥ ��� �������� ���� ��� �ª©� ����� 
¨��� �������� ����� �����. ���� ������ 
��� �ª©� ����� ���� ����� ������ �����, 
¢�� �� ��� ¢����� ����, �� ��� ��© ¨� �ª© 
�©�� �����. 

¸������ �� ¤�� ¢����� ¬����� ¢�� ��-
�����, ¨������ �����������, �� ¶ ��¡��� 
�� ¢��� ������� ������� �����. ½���� ���� 
�� ����� ���������� ������. °�� ��  �� 
����� ������� ���.

¯� ��� ������� ������� ¤�� �©��� 
�������, �� �� ��� ������� ���? ���� ¶ 
��������, ���� �� ¨������ ���������. ½� 
¥�� �� ¶ ��� �¨���� �¨��� ��© ��� �� 
���¡�¨� ������, �� ¶ ��������� �� ¬���� ¨� 
���. ®. ³�� �� ½������ ¦���� ���������:

¥ �� ���� ����� ������ �������� �� 
¢��� �������: 
1. �������£ ��� ������: �Å�� ¤� ¥ (¬����) 

�������, ¬���� ��� �������� (�. 19); 
2. �������£ ��� �����: �Á��� �� ¬���� 

¬������ ���� ������� �� ��� �� ¤� 
¢���� �������, �� ¬���� ����� 
�������� (�. 20); 

3. �������£ ��� ©���� ������ �© ��������: 
�Á���, ���¤���� �� ¬���� ���������� 
����� ����������, ¬���� ��� ��¤���� ��� 
����, �� �����, ����� ����������� (�. 21; 
���. ���¦���� �. 28.29); 

4. �������£ ��� ������ �����£: �Á��� �� 
¬���� ��� ��� ��� ������ ���������, 
����� ������ �������� �� ¬���� ����-
������ (�. 22, ���¦���� �. 27); 

5. �������£ ��� �©©��� §������: �²� �� 
���� ¬������ »������ ������, ��¤���� 
�� ¬������ »������ ��������� (�. 23);

6. �������£ ��� ������ ������ ����� 
¥������£: �Å��� �� ������ ®��� 
�������� �� �� ����������� ®�� ���� 
������, ��¦�� �������� ������ (�. 24.25);

7. �������£ ��� ������¥���¨�: �Á���, ���-
¤���� �� ¬���� ��� ¢�� ��¦� �����, �� 
¬���� ��� ��¤���� ��� ��������, �� ��� 
¢�� ��¦� ����� ������ (�. 26).12

�. �ª� ��¸±�� �� ���� �� ���  ����¡� 
��� � ����» ��¹�¡�� (5,19¯29)
5,19 «�¥��������� �� ����©�� �� ��� 

¬���� ������ ������� ���, �� ������� ��� 
���  ����� ������������. ¤� ¦���� ��¡�� 
�������, �� ¶ ����� ������ ��¥ ������ 
���� ��¥�� �����. ¶ �� ����©�� �� ��� 
©�¦ � ������� ���, �� ����� �� ¦���, �� 
¬����� ¶ �������, ����� ����������. ����-
¦� ������� ������, �� �� ¬���� ������� 
���, ¶ ������� �¨��� �� �� ��������. ¶ 
�������  ����, ����¦� ¶ �� ��� ���� �� 
������� ���.

������� ¤��, �������, ������, �� 
¨������ ���� ¶ ¦�� ���� ¯�� �� �� ��� 
������� ���, ���� ������. Ä��������� 
����� ����� ���£ �ª¨�, �� ��� ����� ¦�©��� 
�� ���� ��������, �� ��� ��� �������. 
¤�� �©��� ������¨�, �� �� ¦��� �� ¬���� 
������, �������. ½���� ¦���� ������ ¶ 
������� ����� ������ ��������£ �� ��©��� 
¬���� ����� ����� �� ����� �� ¦���, �� ��� 
����� �� ���  ���¨�, �����. ���� ¶ 
���¦���� ���ª¨�, �� �� ¤� �������, �� 
¬���� �� ���� ��������, ¶ ������� ��-
�����. ¤�, �������, �©���� �� ��� ������� 
������ ¶��. ¶ ¼ ¢�������� ���. 

5,20 �����¨�� ��������� ¬���� �� 
¬����� �� ��� �� ���, �� ¶ ��� �� ¤� ¢���� 
�������, �� ¬���� ����� �������. ¤� ���� 
�� ¤��-�� �� ����� �����; ¶ ������£ ���� 
���� �� ���  ������. ³�¢�� «�¥��������� 
����, �� ��� �� ¶ ������ ��������� �� ���� 
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����� �������, �� ���� ������� ���������. 
¾������ �  ���� ���� ������, �� ������� 
¤�� �ª¡¥�©��� �� ���  ������. ��� ��©�� 
���� ������ �� ������, �� ������� ¤�� 
������� ���� ���, �� 38 ��  ��© ����� ���. 
���� ���� �ª¡¥�©���� ��©��������� ������ 
���. Á���� �ª¡¥�©�� ���� �� �������©� 
�������� ����� ��� (�. 21). °�²� � �����£ 
��� ������¨� (�. 22).

5,21 ������� ������� ������ ��© ���� 
��������� ¬���� �� ¬���� ����. ¾������ 
¤���� ��� �� ������ ���������, �� ¶ ��¡��� 
�������£ �� ��� �������. ¶ ���� ����� 
��������, �� �� �� � ��� ������� �������, 
�� ¶ �� ¬���� ¨� �������. Á���, ���¤���� �� 
¬���� ���������� ����� ����������, ¬���� 
��� ��¤���� ��� ����, �� �����, ����� 
����������. ���� ¶ ����� ���£ �����, �� 
¦���� ����� ����������? ³���  ¥���� ��© 
�������.

5,22 ¬������ «���� ��¡ �� �������, �� 
��� ¬���� ������ �������� �� ¬����� 
�� ���������. ½���� �����£ ������ ¤�� 
��¨� ������ ������ ��� �� �� ��� ��� 
����  ����� �����. ¶ ��¨� �������� �� 
�������� �� ��� ������� ���� ����� 
�������. Ä����������, �� ¯�� �� ������ �ª� 
©������ �����£ ����� ����, ��©�� ¨������ 
������ �� � ��� ������� ���� ������, ��� 
�� � �� �� ���� ���-����� ¶�� §¡����� 
����������! 

5,23 ¤� ¥� �������� �������, �� ¦��� 
��� �� ¬����� �� ������� ©���� ������� 
�������� �� �����£ ������� ¥������ ���. 
³���� ¦���� ���: ²� �� ���� ¬������ 
»������ ������, ��¤���� �� ¬������ »���-
��� ��������. °�� «��������� ¬�� �� 
�©���� ���������� �� ¨�� �© �� � ��� 
��©�������� � ���¨�� ������� ¤��� ����� 
���. �© «��������� ¬�� �� �������, �� 
����� �� ��� ��¥�� ������ ������ ���. °�� 
°�� ������ �� ������ ���¡ ���� ���, �� 
���� �© ¨���� ���� �����£ �� ����� ������ 
��¥�� ������. ����� �� ��������, �� ���� 
¬������ »������ ������, ��¤���� �� 
¬������ »������ ��������. �© �� �¨� �� 
����� ¨� �� ��� ��������� ���������: ¤��� 
����� �����.

½���� ������ ���ª¨��, �� ����� ��¢�-
�������, ���� ��� ���� ��  ����� ��������, 
�� ¤��� ����� �����. ¯��� ���ª¨��, �� ¶ 
����� ��©��� ��� � �© ����� ����� �� ��� 
�ª� ©���� ©�������, ������ �� ��� ������ 
���. ���� �� �¨� ����� ¤�� �� ��� ����-
����� ��� �� ����©���� �� �� �� �������, �� 
������ ¶�� ��¦���� §������ ������, �� 
��� ¬������ §������ ��������. ���� �� 
¬������ »������ �������, ¬������ À »���-
��� ����������. ���� �������� �� ������� 
¤��� ����� �������, ���� �������� �� 
��� ����� ������ ������� ���. ���� ���� 
¢����� ��¥ ��� �£ ������ ¤��� ������� 
������������, ���� �� �¨� �� ������ 
�� ���©� ������. º����ª� �������, �� �� 
³����� �����, �� �������� ¢��¥� � �� 
���� �� �� ¤��� ����� ���� ��¥��������� 
���, ����  ������.

5,24 �© �¨���� ¢������ �� ��������, �� 
������� ¤�� ������� ©���� ������ ���� �� 
������ �����£ �� ¶ ��¢���� �������. ¤� ¥� 
�� ��������, �� ¦£ ���� ����£ �ª������ �© 
¶ �� ���� ������� �� �© ������ ����£ ����� 
������ ���. 

¤� ¨�� �© �¨���� ��¡ �������� «����-
����� ¬�� ���, �� ��������� §¡ �� ����-
��¨�. ½���� ������ �� ������� �� ����� 
¥������£ ¢���� ���������. ½������, ������ 
¦���� ��������� ��©��� ��� �� ���, �� �� �¨� 
���� ��¥���� ��©�� ����¨� ������¨�. 
������� ¤�� �¨��� �� �������� �·� �����, 
�� ������ ��� �����, �������� �� �����¨�-
����� �� ¦� ������£ ���, ¥� � �������. 
³�¢�� ¶ ������ �© �� � ��� �������: ��� 
���� ���ª¨��. ¬����� ��� �� ¥� ������ �� 
��� ¨�� �� ����¥��� �������.

�£�� �� ������ ®��� ���������. ·���-
���� ������ ¤�� �� ����� �������, �� �� 
���¦���� ����  ������, ����� ������ �� 
����� ������ �� �� ���. ½���� ������ ¤�¥� -
��, �� ���¡�©� ����� �������, ����������, 
���� �� �� ����� ����������. ¤� ¥� ���-
���� ���ª¨�, �� ���� ��¨� ��¡ ����� ¶�� 
¦�� �© ��� ���������� ����  ����� �� 
����� ����¨�, �� ¶ «�¥���������� ������� 
¥���� ���.

�¡� �� ����������� ®�� ���� �������. 
¤� ���¡� �� ����� �� �����. ���� �� �� 



¤�¥��� ������ 362

������� ��¡��� ���� ������, �� ���� ����� 
�© �ª� ����� �� ��� ��¥�� ������? ½�����-
�� ���ª¨��, �� �� ��� ����� ��������, 
���� ���� ��¥ ��� ����� �� ��©���� �������-
���. º��� ¦���� ���: �� ��¨� �� ���� ����� 
����� �����, �� �� ¥���� ������� ¤��� 
������� ��������. ½� ¦£ ��¨� ����� �����? 
½�¨� ����� �����, �� ��� ������� ¤���� 
��������, �� «�¥���������� �� �����. ½� 
�� ¦� ��� ���� ������� ¤�� ���ª¨�, 
����� ������  �©�� ���: ¶ «�¥���������� 
¨���� ���, �� ���������� ����� �� ������� 
�������� ¶ ��� ®� ¥� �� ������ ¢���� 
¢���� ����� ����������.

�£�¦�� �������� ������. ����¥¥ª� ����-
��, �� ¥� ����� ���������, �� ���� ����� 
¥������£ ����� ����, �� �� �  ���� ���� 
�����. £�¦�� �������� ����� ¤��� ����� 
���. ¤� �� ����� �������, �� ¥������� ����� 
�������, �� �� ���� ��� ����� �� ������ ���. 
¤� ����� «�¥��������� ���, �� �� �������-
���� ¶ ���� �������. ¤� ����� �ª������, �� 
���� ������� �© � ��� �� � ����  �� ����� 
�� ���� ���������, ��� �� ��� ����� ����£, 
�� ��� ���� ������� ����  ��� ����£ ���� 
�������. 

�¡� �� ������ ��������. º��� �� ¥� 
¦���� ���: ��� ����� ��©����� �������¨� 
���� �� ��� �¨��� ��© ��¥ ��� ������ ����� 
���������. ���� �� �� ������� ¤��� 
����� ����� �����, �© ������ �©�� ���, ©��� 
����� ��� ®� ¥� �� ����� �������� ��� 
¥�©� ���. ��� ����� ������� ������ ¥�©� 
�� �� ���������. ����� �������� ���� �� 
¥�� �� �� �ª� ������, �� �� ������. ¶ ����� 
��¥�� ���, �� �� �� ¦�©� � ��� ������ ����� 
�������. �����£ ��¥ ��� ����� �������¨� 
¥�©� ���� ���������.13

�·���� �� ���� �� ��¦� �����������. 
���� �� �� ����� ����� �����, �© �� ��� 
����� �ª���£ �� �� ��� ��¦�� �ª���£ 
��©�������. �� ��©���� ��� ��� ¥���¨��� �� 
������� ����� ���. µ�� ����� �������� �� 
��������� �� ��� ����� ���. ½� ¤��� 
����� ����� �����, ��� ����� �ª�� ��� 
����, ����� � ��£ �� ���� ������.

5,25 ½��� ��²� ��� �� ��� �� ���� 
������ ��� �� ¤�¥�  ������� ������ ��� 
�����, �� ������-�� �������� ��������. 

«���� �������, �� ������¨ ��������� �����, 
������� ����� �� ����� ��¡��� ���������� 
���� ��� ��©�� �����.

°�� �� �¨� ���� ����� �������� ����� 
�������? ����¨�� ����� �� ����� ¬����� 
¢����� ����������, �� ��� �� ��������, 
����� ������? � �����, �� ����� ��������, 
�� ������� ��� �ª©��� ��©���� �� �© 
�������� ����©����. ���� �� �¨� ��¡��� 
����¡���� ��© �����. ®�������� �� �� ¥� 
©��� ��������, ����� ��������, �� ��� 
������� �� ¥���¨��� ����� �������. ¸������ 
�� ¤�¥�  ���¡�©� ����� �������, ���� ����� 
¬����� ¢����� ����������. ��������� 
����  ����� �� «�¥����������� ����� ����, 
���� �© ���� �� ���� ����©�����.

½���� ������� ���� ���� �� �� ��� �¨�� 
25 �� ¦�©� ����£, �� �� �ª���£ ��� ��©�� 
����� �������, �� ��� ¦£ ��������� �� � 
���� ������� �� �¨��� �© �¨���� 28.29 ©��� 
�������: 
¯¨�� 25  
�© ���� �ª� ����

¯¨���� 28.29  
���� ¢�� �© ����

�«���� ������� �� 
������¨ ����������

´«���� �������³

���������³ ������ ����� �� ��� 
���� ���������

������� 
�����������

������ ¥�� ������ 
������

´�� ��� �� ��������, 
����� ������³

´����� ������ �����

5,26 ¤� �¨� ����������, �� ���� ������ 
�© ������� ¦£ ���� �� ���� ������ ������-
���. £��¤���� �� ¬���� ���¦����� ��¦� �� 
�������� �� ���, �� ¬���� ��� ��¤���� ��� 
��������, �� ��� ¢�� ��¦� ����� ����� �� 
���� �� ������� ���� �������. ¤� ��© ¨� 
������� ������� � ���¨�� ����� �� ����-
����� ¶ �� ¬���� ���. °�� ����� ��¥ ¨� ���� 
������ ������ ����, �� ��� ��� ��� ���� 
�����. ½� ��� ¨�� �� ���� ���� ���� ���, 
���� �� ��¥ ��� �� ¬���� � �� ������� ¤�� 
���� ������ ���. ¯��� ����� ¥������£ ��-
����, �� ��� ¯��� ����� ���. ¤� ���� ��¥ ��� 
������ ������. ¯� ��¥ ��� ����� �© ��� 
¯��� ���¦����� ������. 

5,27 ��� �� ����� �� ¬���� ��� �� 
���� �������� ��� ��������, �� �� ���¦���� 
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�� ¥ ������ ����������, �� �����£ �����.
À������ �����£ ������ �� ¤�� ����� �� 
������� �������, �� ¥ ¬����� ©��� ���. 
������� ¬����� ��� �� ��© ¬����� ©���
������ �������. «��� ¬����� ¯��� �� �� 
����� ������¨�, �� ������� ¤�� ¨�� �© 
�¡©���� µ������ ³�����, ¨�� �© ·����¨���� 
¤ ���¨� ���. Á�� ��� ¬���� ¶ �� ¬���� �� 
�ª�� ¬�� ������� ���, �� ¦�� ¬����� ��� ¶ 
���� ��� �������. ���� ¶ ¬����� ©��� ��© 
����. ¶ �� �� ¥���� ¦�� ¯��� ����, �� ¥� 
����� ������ ©�����£ ���� �� ��� ���©� 
������� ©���� ��� �� �� ����. ¶ �� ¥���� 
¦�� ¯��� �����, ��� ����� ��� �� �� �©��� 
�����¥��� ����� ���. ���� ¨� ����� ¶ ��© 
���¨�, �� �� ������������ �����£ �����, �� 
��� �� ¥����� �� ©����� �� ¶ ��������� 
������ �������, ��©����� �©©��� ������ 
�������. �©����� ¶ ��� ��� �� ¸�� ¯��� 
���, ¶ °����� ����  ���.

5,28 ¯��� �� ��� ������� ������ �� 
������ �� ���������� �©��� �������� 
������� ������, ¨������ ������ ������. 
¤�� ��������, �� ��� ������ ���� ¦£ ������ 
¢���� ��������, ������� �� ¶ �� ���� ����, 
�� ������� ��������. ³�¢�� ¶ ��©�� ���� 
�������� ��© ��� ���¥¥�������� ����� 
�����. ¿����� ���� ����� �����, �� ����� 
����� �� ¥�����¨��� ��� ���� ��������, 
����� ¥�� ������ �����. ���� ¶ ��� ��-
�����, �© ©����� ¶ �������� ¢���ª£ ���� 
¥������ ��� ������ ������, �� �ª©� ���©� 
¶�� ������ �����, �� ����� �����! º���� 
��� ��������� �� ���� �©������� ������ 
����¨�.

5,29 ¸���� �������� ¨��� ���� �������-
©���. ½�¡©��� �� ��¦� �������©���, ������� 
� �� ������. Á£ �������� ��������: ��� 
����� �� ©����� ©������� � ����� ©���, �� ¨�� 
�© �� �� ���ª� ���  �� ����� ����!14

¯¨�� 29 ��¡ �� ���������, �� ���ª����� 
����� ������ ���� ��� ��¥�� ������� �� 
����������� ����� ©������� ���������� ��� 
������ ����� ��������. ¯��� �� ������� 
��� ��¥�� ���� �����������, �� �� ��� ����� 
�� ������ ��� �������, �� ��¥�� �������. 
������ ��� � �� ����� ��¥��, �� �� ������ 
�� ��������. ¯��� �� �����, �� �� ����¥� 
��������. �� ���� ���������� �� ����� 

���  �����, �� ��¥ ��� �� ������� ¤�� 
����� ��������� �� �����£ ������� ������, 
�� ������� �� �������� ��� ������� ���
������ ���. ¯��� �������©���, �� �� ��©��� 
��� �������� �� �� ����� ¥������£ ������ 
������.

¬. Â�  ¨������� ¹� «�ª� � ���� ����¡� 
�ª� � ��ª��� ��¹�¡�¡� (5,30¯47)
5,30 °�� ��©��� ����  �®�� �� ¢�� ¤��� 

�� ���� ������ ������������ �© �� ������� 
�������, �� ������� ¤�� ��¥ ������ �-
��� ����� �����������. ���� �� ���� ����. 
¤� ¥� ���� ����� ���: ¤�� �� ��� ¬���� 
¦���� ©�¦ � ������� ���, �� � ����� ���  
����� �����������. ¶ ��¥ ������ �� ������ 
�� ����� �����������. «�¥��������� ��¥ 
��� ��������� ������ ����������. ¶ ��� ���-
��� ¢���� �� ¬����� ��, �������� ������ 
¶ �� ��� ��������£ �� ¶ ���  ������.

���  ����� ���ª��� ������� �� �¨��� 
�������� �����, ������ ��©��� ����� ������ 
��������, �� ¤��� ����� ��� �����. ¯��� 
���ª¨��: �©����� ¶ ��¥ ������ ���� ����� 
������������, ¶ ����� ���� ���. ���� �¨� 
������� ¦�©� ������� ���� �������. ¯����� 
��� ¦� ������, ����� ����������, ��������� 
�� �� �� �� �� ������ ��� ������� ��� � 
��. ¤�� ¸����� ���, �� ����, ¨¡�� �������, 
�� �© �� �ª ¦���� ���  ����� ������������. 
µ� �� ¥� ����� �� ¥�����£, �� �� �� �����. 
À����� ¥������� ¶ ����� ���� ��� ���£ 
���, ���� ¶ ���� ���������� ����� ������-
������; �� ��� �� ¦� �� ��� ������ �����, 
����� ¶ �������� ���. ¤� �©��� ������� 
¤���� �© ����� ������� �� ©����� ©�������, 
���� ���������.

������� ¤�� �� ¬����� �� �ª� 
�������� �� �����ª©� �© ¶ ���������� 
��������, �� ��� ���� ©���� ���� ���� 
������, ����ª�� �� ���  ������. �°����£ 
�������� �� ¥� �� �� ��  � ���¡� ���� 
�����£, �� ��, ���������, �� ������ ���  
�����, �� ¶ ��¨� ¦£ ���� ������ ����� � 
�ª¨�.

�©����� «�¥��������� ��¥ ������ �����-
�������� ��������� ������, ¶ ���������� 
���¡� ����� ��� ��� �� ������©��� ��  ��-
��¨�. ����� ¨����� ¶ ¢����� ������ �� 



¤�¥��� ������ 364

¬����� �� �� �¥�� �������� ������ ¶ ���. 
°�� �� ¥��� ��¥ ¦�© �� ¶ ����¡ ���� 
������������. ½���� ����� ��� �� ������-
������� ¶ ���� ��� ��������� �������� 
����£ ��¡��� ���������. ������� �� ��¡ �-
���� �� ������ ������ �� �� ����������, �� 
�� ¦£ ���� ������ ������£ �� �� ¦£ ����� 
������£ ������. ���� ��� ¬����� ��� ���� 
¦�© ����� ��  ���. ������� �� ��������-
������� ¶ �� �������� ���� ���  ����-
����. ¶ �© ����©���£ ¢�� ���.

5,31 °�� �¨���� ��¡����� �� ��� ���-
���� ¤��� ����� ���������� �������� 
�����, �� � ���¨�� ¶�� ������ ��������. 
¯��� ¶ ¾��� Äª��������� ������� ���� ��� 
(�. 32¼35), �����¨� ������� �������� (�. 
36), ¬����� ¶ ������� ����� (�. 37.38) �� 
«��������� ¬������ ����� ������� ����-
���� (�. 39¼47). 

°�� ����  ¤�� ���� ������� �©������ 
����£ ����. ¶ ����: ����� ®�� ��� ¢�� 
������� �����, �������� ®�� ���� �����. 
¤� ������� ��¡��� ���� �������, �� 
������� ���������� ¦�©� ���ª¨�, �� ���� 
����. ���������, ¶ ���� �����, �� �������� 
¨� ��� ��� �����£ �� � � ���£ ����. ����-
���� ����������� ���, ����� ��������� 
����� ������� �� ������ �© �� � �� ������� 
 �©�� ���. ¸���� �����, ������� ¤�� ����� 
������� � ���¨�� �� �� �� � ��, �� �� ¦�� 
������� ¢������� ������£ ���.

5,32 ¯��� �� �� �� �¨� �� �£ ���  �����, 
�������� ������� �������: �� ¾��� Äª����-
�����, ��� ¬���� � �ª�� ¬��. ½�¡©��� ���-
��� ��������, �� �� �� ���� �������� ¾��� 
Äª��������� ��� ��©�� ����� ������� �� �� 
�¨� �� �� �¨�� ��¡���� � ������� ���. 
°������ ¦���� ����������, �� ������� �� 
¥� ���� �������� ������, �� �ª�� ¬�� ���� 
¶ �����. �� ¦���� ����� �����, �� ���¨� �� 
¥� �������� ¬������ ��� ��©�� ����.

5,33 ������� ��©��������� �������, 
¬����� ���� ¢������� ������, ��¢�� �� 
�������� §�¦ �ª �����. ¶ �� ¨������� 
������� ����� �����, �� ���� ����� §�¦
�������� ��������� ������, �� �������� 
����� �������� �� ������ �������� ¾�� 
���� ������� ¤�� ���. ½� ¥�� �� �� �� 
������ �ª� ��� ����� �����, ��� �� ���� �ª� 

«�¥��������� ����� �����. µ�� ���� ¯� 
���� ������� ���, �� ����� ���.

5,34 ������� ¤�� �� �������������� 
����� �����, �� �� ��¡��� ��������� ¶ �� 
��� �� ����� ��� �������� ������ ���� 
�������. ���� �� �������� ¨���� �����, 
��©¡�¨�� ¶ ��� ������� ��������� �����. 
���� ¶ �� �������� ¾��� Äª��������� 
������� �����, ©��� ��� ����� �© ¥����� 
��� ������������� ����, ������� �����, 
�� ������� ¤�� ������ �����£ �� ½����� 
��� ����, �������� ¥������ �� �� ����-
���.

³�¢�� ¶ � ��� �����: �Å ���� �� ����-
����� ������, �� �� ���� ����� ¦����. Á��� 
������� ¤�� �� ¨������ ¦���� ������ª� 
�ª ��£ ����? ¯� ¶ �� ���� ����� �����£ 
���, �� ��� �� ¥����� ¶�� �� ���� ��������? 
«�, ¶ ��� ��©�� ���� �� ����������� 
�������, �� ���� ������� ��������, �� ¶ 
����, �� ¶�� ¦�� «�¥���������� ��¡������ 
����  ����� ��������. ¤� �¨� �� �� �� � 
¢���������� �� ������ � ������� ¤���� 
������ ����� �������. ¶ �� ����� ��¢ 
��©��, �� ¶�� ��� ��������, �� �� ��©���£ 
����� ������� ¶ ���� ���� ������¨����� 
¥����¥ª ��������. ���� ��� �� � ¶ ������� 
���� ��¥ ������� �����. ¶ ����� ������ 
�ª�� ����� ����������.

5,35 ¤� ¥� ������� �� ¾��� Äª�������-
�� ¦�� �� ¤���°� �� ������ �� ����������, 
��©� §������ �������. ½� �� ��� ��©�� 
����� �����, �� ¾�� ��©���� ����� �� ��¡² 
�ª��� �� ¥� �������, �� �� ��©��� �� 
������� ��� �����, �� ����� ����� �� ���� 
�����, �� �� ������ �ª� ¤�� ������ ����¨�. 
°�� ����  �� �� ¤����  �� ��©�� ¾��� 
Äª��������� ������. µ�� ¨� �����¨�� 
��������£ ���, �� �� ����� ���� ����  ���, 
�� ���� ����� �������� ��� �� ��©��� 
���������. «���� (������� ����) ���� 
����� ¦�� ���  ��� ������� ���£ ����  
���������. 

Á��� ¾���� ¦���� ����� ¥ª��� ����  
�����, ���� ¯� ������, �� ¾�� ��� ������ 
���¡�©� ������, ����  ���������? ·���� 
���� ��������£ ���, �� ����� ��¥ ���� ����� 
�����. °�� ��� ��� ���� ¢��������£ �����. 
¯��� ��������� ����  �������, ���� ���� 
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¬������� ����  ����������! ¤�� �� ¾�� 
����� �� ��� ���. ¸������ �� ��� ¬����� 
��� ������ ¤���°� �� ������ �� �������-
��� �������, �� ��¡���� ������� ��������. 
¬�� ����©�� ��� �£ ������� ¤���� �ª�� 
�������, �ª��� �����, �� ����� ¶ ����� 
������� �����, �� ���ª©��, ���� �� �� 
¥���� ��� ��������.

5,36 �������� ¾���� �������� �� ��-
������ � ���¨�� ����� ��������� ������ 
����. �ª¡¥�©���� �� ¬���� ����� ���, �� 
¤�� �� ���  ������, ���¦���� ���� ¶ 
������� ��������, �� ¬���� ��������� ¶�� 
������������. �� �© ��� �ª¡¥�©��� ���ª© 
�� � � � ���¨� �������. °�� «��������� 
¬�� �� ���� ������� �������, �� �� ���� 
������� �ª¡¥�©� �� ���  ������� ���� ���� 
��� �� ����� ���� ��� ����� ���� �� ������� 
�� ���  �������� ¦�©��� ����������£ ���-
����. ���� �ª¡¥�©���� ������� ¤�� �© 
�ª¡¥�©���� ����� ���� �������. ���� ��, ¶ 
����� ��������� �� ������ ¢�������� ��� 
�� ������ ����, ��� �� � �� �� ������� �� 
����� ���� ���� ���. ¯������ ����� �ª¡-
¥�©��� �� ���  ����������, ���� ������ 
����� �� ������� ���� ���������������. 
������� ¤�� �� ����� �� �ª¡¥�©� �����-
���, �� �� �� ���������� ��© ������ ���, 
�� ���� ��© ������� �� ���  �������. 
³���¨�, ����� �� ¦� «�¥��������� �� ���  
�������, �� ¢���ª���� ¬������ ����� ���� 
����� ¢���� ��������� ������. µ� ��²�, 
�ª¡¥�©��� �� ������� ¤�� ��������, �© 
¥����� ��� ��, ����� �� ������ ������� 
������. 

5,37–38 ½�© ��� ������� ���� ������-
�� ¬����� �� ���ª¨�. ·�¨�, �� ¥� ����� 
��� ��©�� ����� �������, �� ������� ¤�� 
�ª�� �ª��. ¯� ���� ���©� ��� �© ����� 
����� ���, �� ¤�� ¬����� �ª�������� ¶�� �� 
����� ����¥¥ª�� µ�� ��� ¶��. ���� ��¨� 
� ��� �����, �� ¬���� �� ����, ��©��� �� 
�ª¡¥�©��� ¤��� ����� ���¦���� ���� �� 
������� �����, �� ¤�� ��������� ¬����� 
�����.

¾������� ������� ������ �� ����� ¥�� 
��������� �� �� ������ ¥�� �������. ¤� 
����� �� ���, �� ��� ������ ���� ������ ¥ 
��¨ ������. ��� �� ������ �� ������� 

³����� ��, «��������� ¬��, ��¢ ��©����. 
¾������ «��������� ¬������ ������� 
�������, ���� ���� �� ��� ����� ������-
����, �� �� ������� «������� ¬�� �� ���� 
��¢ ©����. °� ��� ���� ������ ������, 
�ª���� ���� ����� ������� ������ ������.

¯��� ��¥ ��� �ª� ����� ������ ������, 
©��� �� ¯� ���� �� ��� ������������, 
���� ������������. ��� ¬���� �ª� �� 
��� � ����� �� ������ �������. ¶ �ª� ���, 
�� ������� �� �������� ���. ���� ��� 
���� ��� ¯��� ¼ ������� ¤��� ����� ¼
©���� �����. ¯���� �� �� ����� ����� ���-
����, �ª� ����� �� ¦������ ��� ������. 
«�������� �� ¶ ����� ¦�� �� ����� ����� �� 
������� ������, ����� ���������. 

5,39 À���� ¨���� �� �¨��� �� ��  ���-
�����15 ������ ���. ¬�� �© ����, ������� 
¤�� ���������� �� ¨������ �����¨�, �� 
ª���������� ������ ������. Ç ¶ ����� 
���� ������, �� ���� ª���������� ������ 
�����, ���� �������, �� ����� ����� «�-
�������� ¬�� ����� �� ���� ��¦�� ��������
�������. ¸�� �� ������ �����¢�©�� ���. �© 
�����, ������� ¤�� ����� ���� �����, �� 
¨������ ª���������� ������ ������, ����� 
���������, �� �� �� ������� ��¦�� ������-
���� ���� ��������. ¯��� �������������, 
�� ¬������ ����� ���� ������� ����� 
����� ����, ��� �� ���� ¤��� ����� ������. 
º��� ������ ���������� ���, �� ������� �� 
«��������� ¬���� ��� ���� �������, �� �� 
����¥� ������ ���� �������������. ���� �� 
¦�© ������ ����������£ ���, �� ��¡�� ���-
���ª �� ������� ¤�� ���� ���ª© ��� ¶�� 
����  ������ �����������. ½� ����� ����� 
�� �¨� ������ �����: �Å ���� ��� ®�� 
������� ���������. ¤� ����� ��¡��� ���� 
�����, �� ���©ª� ������ ¬������ ����� 
������� ����� ���. ·��� ������� ������� 
¬������ ����� ���� �© ����� ��©�� ��� 
�����, ����� ����������� ���� �© ���� 
�������.

5,40 §����¦� ����������� ����� ¶ ��¦-
���, �� �� ��¦� ¦����. ³����� ������� 
«�¥����������� ����  ��������� ������ �� 
��� �� ���, �� ���� ¤�¥� �� ������� ����-
�������� � �� ¤�� ����� �������� �����-
��¢�©�� ����������. °�� ������� ¤�� ��¥ 
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¦�©� ����, �� �����£ �� ¶�� �������¢�©�� 
������� �����. ³����� ����£ ��� ���� 
������ ���� ���. µ�� �������� ����� ��� �© 
«�¥��������� �ª�� �������. µ�� ������ 
���� ����� ���� ������ ���������. 

5,41 ¾�������� ����� ¶�� ����  ������ 
������������ ������ ������, ������� 
��������, �� ���� ���� ������, �� �� �©©�� 
�������� �� ����� ����������� ¶�� �©���� 
��������. ¶ �� ¥���� �� ����� �� ����, �� �© 
������� �� ¥���� ¥� �  ����  �����. ¶ �� 
�����ª�� ���� §����¥ ������ �� ����� 
������� ¬����� ���� ¥ª� ���. ¸���� ���� 
������ ¶�� ��� ��������� ���, �� ��������-
���� ¥� � � ¶�� ��� �����. 

5,42 °�� �� ¥� ������ ¬����� ����� 
����  ��������� ������ �� ��� ����� ����-
���: ¤� ������ ��� ���� ��� ��������� 
¢����� ���������, ¨¡�� ���� ��©�� �� ��� 
����� ������ �ª�� ���������. ���� ���� 
����� �ª�� ���������, ���� ¯� ������, �� 
��� ��������, ����  ���������. ������� 
¤���� ����  �������, ���� ����� ������, �� 
�� ¬����� ¶ �������� ��������.

5,43 ������� ¤�� �� ���� ¬���� ����, 
¨¡�� ����� ��� £ �������� ������ ¬����� 
��, ¥� �  ������ ¬����� �� �� ��� ���� 
¦�© �� ¬����� �� ����� ������ ����. ���� 
������ ��������� ����� �ª�� ���������, 
���� ¯� ������ ��© �ª�� ���������, �� �� 
��� ��� ���� ¦�©� ������� �� ��������� 
¢����� ������ ������.

³�¢�� ¤�� ¢���ª£ ����, �� ������ �� 
���� ����� ����� �� ¨������ ��¨�� ����� 
������ ����. ·�¨�, �������� �����, ¶ ��� -
 ����� ���ª���� ©������ ��� ��©�� �����, 
�� ��¡�� ¶ ¢���� ������ �� §¡������ 
������ ����� ������. ´����� , ¶ ������©�-
���� ������ ���ª����� ��� ��©�� ����, �� 
��¡�� ����� ��� ¢���� ������, �� �©��� 
����������, �ª� ���� ��������� ��������. 
���� ������ �����¢�©�� ���, �� ¶ �� ¥� 
���� ©��������� ������. �ª©� ���� �������, 
�� ������ �������� ��� ����� ¨������ 
¢���� ������� �� �� �� �������, �� ����� 
¦�� ����� ¢������� ������ (2���. 2,8¼10). 
½������ ¨������ �� ©����������� ¦�� ����-
�� ��� ����  �������� �� �� ������� ������-
����� ��� ��¦�� ������ ��� (1��. 2,18). 

5,44 ¤� ¥� ������� ��© ¨� ������ �© 
���� � ¶ ��� ¢�¦����� ¨�������� ������� 
�������. ¯��� ������� �������� ��� �© ���-
���� ��� ����� ������. ¯��� �����������, 
�� ���� ���� ¨����¨��� ���� ������, �ª���-
����� ¦£ ������� ������. ¯��� �© ��¡���� 
�� ��������� �����������, �� ���� ���� �© 
¢��� ������� ¤�� ������, �� ���� ���� 
���ª ����� �������������. �� ���� �� ���� 
�© �� ��������, �� ������� �� ��� ¦£ ���ª¨� 
�� ¦£ �������, ��� ��¥�� ���� �����������. 
¯��� ��¨� ��� �© ������� ¨��� ���� ����� 
������� ����� ¥ª� �����, �� �� �� ¤��� 
����� ����� ����� �������. ¯��� ���� 
��������, �� �� ¢���� ����� ���, �����
�����. 

5,45 ½� �������  �©�� �����, �� ����� 
¬���� ��� ¨������ ������ �����. � �����, ¶ 
���������� ©���� ���� ������������� ©���� 
¢������� �����. ���� ¶ ��¥ §����¥� ��-
����, �� �� ����� �����, ¦���� ����� 
������ �������� ���� «��������� ®���
���£ ����� ���. ¾������ �� ¬������ �����, 
������� �� ¬��¥������ ®���, ������, ���� 
���������. ¯��� �© �� ���� ���������, �� 
�� «��������� ¬�� �� ¤����  ���� ���� 
������. ���� ����� £ ��� �� ���, �� ���� 
�� �������� ���� �ª� �������������, �� 
��� �¨�� 46 ���� �� ����� �������.

5,46 ������� ¤�� �������� ������ �� 
����¥�� �������� �� ��§¡����� ��������. 
½� �� ������, �� ������� «�������� �© �ª� 
� ���� � ����� Å�. �� ¬������ ������� 
����� �� ��� ¬������ «������, �� ���� 
³����� ����� �������. ���� ¨������ �� 
�������� ®��� ����� ���������, ���� �� 
������� ¤��� ����� ��© ����� ���������, 
©��� ���� ���� ������� ����� �������-
���. ���� � ���� ��� ������� ·����� 
18,15.18 ¢���� �������:

�¬��������� ��� � ��� �© ����� ��, �© 
���������� �� ������� ���¨� ����� �� �� 
������ ����� �����; �� µ�� �ª� �����Å 
«����, ��� � ��, ��� ����� ���� �© ����� 
���������� ���� �� ������ ����� �����, �� 
�������� ���� �� ������ µ�� ����� 
��©���, �� ��� �� ¦� �� µ�� ��� �����¨�, �� 
���� ����� �����.
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°�� �� �¨��� ���� ������� ������� 
¢���ª£ ����� �� �� ¨������ ������ �� 
������� µ�� ���¨�, �� µ�� �ª� ������ �� 
����� ����¨��. ����� ������� ¤�� ����, 
���� ¨������ ¶�� ����  ������ ���������. 
��� ����� ¦£ ¶ ����, �� ���� ������ ��� 
��©�� ¬���� ������ ����� ����: ���� ����� 
������� ���������, �� �� �������� ���� 
����� ��������, ���� ���������� ����� �� 
¥� ������������. �� ������ ���¨ ��� ����� 
®�� ����������� �©���� ������� ���-
����� �� ���� �� ���, �� «��������� ¬��-
���� ����� ��� ����� ¶ ¢���ª��� ������. 
�������� ���� �������� ¦���� �����¨ 
���������: �¬������ «���� ��� ¬������ 
����� ����� ���; ¬������ ����� ��� ¬��-
���� «���� ����� ��������.

5,47 ®����� �� ¨������ �� ����������
���� ���� ���������, �© §�����  ��� ���, 
�� ���� �� �������� ¤�� ����� ������. 
½���� ¬������ ����� �� ¬������ «���� 
� ���� ©�¦ ����. ���� ���� ��� � ���� 
� ��£ ������� ¬������ ����� ����� ����� 
�����, �© §�����  ��� ���, �� ��� �������� 
������� ¤���� ¦�� ����� ��� ����  
�����. ���� ������ �� ��¡©� ������� 
«��������� ¬�� ����������� ������, ¢�� 
������� ©���� ����©����, ���� ������� 
������ ������� ��© ©��� ����� ����©�����. 
���� ���������: 

¢�������, �������, ¬��������� ®����� 
��� ����� ����� Ã �� ����� ª��������� 
¬����, �� ��� �� ���� ��¤��� �������� ���� 
�����; �� ���� ���, �� �� ������, �� 
������� �� ª�������� �� �� ����������, 
¸���� ��� �� ���� ������� �������. Å�¦ 
�� �� �� �� ������� ��� ������, ¥ �� �� 
������� ¢���� ���� �����.16

IV. ���� ����� ��¦��¥¬�¦���� 
«����� ����: ����� (². 6)

�. �·¸°�³�� Ã� ��: ª�  ¹� ��¡� º�¡° 
��³�  ¡�©�  (6,1¯15)
6,1 ¤����� �¬�� �� ��� ��¡��� ���� 

�����, �� ��¡�� �������� ��� ���� 5-�� 
���������� ������� ��©���. �� ���������, 
�� ¦£ �����. º���� ������� �������, �� ¯��
�© ������ »��� �� �� �ª� ����� ®� �  

�����¢�� ���. ¸������ ����� �������, �� ¶ 
�© ���� ���� �����, ��, ���������, ��¡��� 
���� �����, �� ¶ �© ���� � ���� £-����£ �� 
���� � ���� £-����£ ��©���. ·���� º����
���¦���� ¦�� ����� ²������ ��¡ �� ���, 
©��� ��� ���� � ������ �� ����� ������¨ 
����¡ ���. ¤� ����, ¢������� �� �¨�� ®� � , 
�� ������ ������� ��� ������²� ������ 
���� ���.

6,2¯3 ®������ ��¦�� �� ����� ¥ ������ 
������ �� �© ����� �� �� ����� ���� �� ¶ 
¦�� �� ¬����� ��� ����� �������, �� ��, 
���������, ����� �� �� �����������, �� ���
������� �� ���  �������, ��������. ½����� 
�� ��� �ª¡¥�©��� ���� �������, ��¥ ��� �� 
����©�� ������ �� ����� ��� �� ��� ¶ ���� 
�������, �� ��� ¢����� ����. �� ��� ��� 
����� ������� ��� �� �ª¡¥�©�� §����¥ 
�������. ¸���� �� ¦� ��� ���ª¨�, ������� 
���. ¯� ��¥ ����������� ���ª� �����. ¯� 
��¨� ����� ��� ¨� ���� ���£ �����. �¯�� �� 
���� ��������. ¤� ¥� �ª� ��������� ��¡��� 
����  � ��¢¢����, ¨¡�� ����  � ��©�� ����-
�� ����� �����. 

6,4 «� �� ����� ������ ���, ¦��� ������ 
©��� �����, �� ��� ����� �����¦� ������ 
���. ½�¡©��� ������ ��������, �� ������� 
¤�� ����� ¨�������� ��� ��©�� �����, �� 
������� �� ��� �� ��� ������ ����� ���� 
����� ���� «��� ������� ���� §¡ �� ����-
���. ¶ ��� �� ��� ���� �� »��� �� ������. 
������ ������ ��� �����¦� �������. ¸���-
�����, ���� ��� ��� ¬������ ����� �����-
��� ������ ���. ¶ ���� �� ¨������ ���, �� �� 
�� ��¡�� �� ��� �����¦� ���. ���� ���� 
�����¦�³ ���¦���� ���������� ���� ����� 
�����, �� ��� ����� �� ���� ¦�� ¨�� �© 
����� �� �����������, ©��� ¨������ ���� 
�� �������� ���£ �����  ������, �� ��¥ 
��¡��� ���� ������. ¯� ��¡��� ������� 
����� ��� ���� �� ����� ��� ¾���� �����.

6,5 ¯�� �© ������� ���¦� ������ ����-
���. ¶ ���� ��������, �� ���� ������ ¶�� 
�� � ��� �������� � ����� �� �������� 
��©�������� ���� �� �  ����������. º���� 
���� ��� ¶ �� �ª��� ��¡��� �������� 
������ ���. ¸���� �����, ¶ �� ������
����¥��� ������, ¢�����, �� �© ��¥� ���
������� ������ ���, �� �� ����� ������� 
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����� ��� ����� ������. ³��� ��� ����, ¤�� 
����©��� �� ���� �������� ������ � ����£ 
�����, ¶ ��������� ��¡ �� �����£ ���. ¶ 
¥������ ��������, º� �¢¢�� � ��.

6,6 ������� �� º� �¢¢�� ����� �� � 
¢����©�� ����, ������ ����� �������� ���. 
¢��� ¤�� ��������, �� ��� ��©�� ������� 
����� �ª¡¥�©� �� ���  ����� �����. ���� �� 
º� �¢¢�� ��������, �� ¤�� ���� �� ���  
������ ���������? ½����� º� �¢¢�� ��©��� 
��� � ����?

6,7 �© �����, ������ º� �¢¢�� �� �� -
 ���� �� �������� ���������. µ�� ©�� ����� 
�����, ����� ���, �� ����� �� ����� ����� ���
������� ����¨� ���������, �� �� ��� ¨�� �© 
��©���� ������ �����. �� ���� ���������, 
�� ��� �� ���� �� ����� ����� ¦£ ����� ��� 
������� ������ ���, ����, �© �����, ��
������� �� � ©��� ���. �������� �� ©���� 
��� ¨� �ª© ¨� ����� �� ���� �������.

6,8–9 �����¦� �������� ������� ¬��-
��� ���. ¯��� ��� ��©����� ½���-³����, �� 
��� ���� � ����� ®� �  ���, ��©������. 
������� ���¦���� ����� ������, �� �� 
����� �������� ��� ������ ������ ���. µ�� 
��¦���� ���, �� ��� ���� ��� �� �� ����
����, ���� ��� ������, �� �� �� ������ 
�ª��� ���¡ �������� ���������� �� ����� 
���� ����� ���������� ���. ¤� ¢������ 
�ª����� ��� ����, ���� ������ ���� �� 
������� ������� ¤�� �����. °�� ����¥�� 
�� ����� ��� �� ����� ��� ��� ¦�� ¤�¥�  
������� �������. µ�� ���� ���� ����, ���� 
���� ����� �������, ���� ��� ��� �� ��©�� 
������, �� ����� ���� ��� ��� ������ ¥���� 
������ ����.

6,10 ������� ¤�� �� ������ ��������-
�� (�����: ���¥¢�� ª ����© �������) �����-
��, ���� ������ ���� ������£ �����. °����� 
�����: ¶ ¥���� ������� �����, �� ����� 
���¦� ���. °�� �� �� �¨� ¦���� ¥���� ����� 
�� ����� ���� ����, ���� ������� ���� �� 
������£ �����, �� �� ������ ������ ��� ¥�� 
��©� �� ����� ������. 

¿��� �������, �� ������ (��� ���¥���� 
²���£ ��������) ��©���� ����� ������, ¨¡-
�� �� ¥� ©����� �ª����� ��© ������. �����-
�� ��� ����� ����� ����� ������ �� ©��� 

�������, �� ¦£ �ª¡¥�©�� �©��� ������� �� 
���  ������.

6,11 ¯�� ������� �������, ����� ���� 
������©��£ �����. ���� ¶ ¢�� �© ������ 
�������� �ª��� �� ����� ����� �����, ¢�� 
�� ��© ��¨� ¢�� �© �ª��� ����� ���� �ª��! 
³�¢�� ¶ �ª����� �� �������� ���. ¤� ¥� 
����� �� ����� ����� ����. ������� ¤�� 
���� ����� ���� ��������. ¶ ��©�������-
���� �� ������� ����©�� ����. ���� ���
��������: �·��� �� ������ �����, �� ����� 
���������; ��� �� ������ �������, �� ��� 
����� ���������; ������� ����� �� ������ 
�������, �� �� ����� ������������.

¬�� �© �� �� ������� ����� �� 
�������� ���, �� �� ����� �ª¡¥�©���� ©��� 
���. ±��©�� ����� �� ���  ������� �� 
������� ���������, ���� �� �������, �� �� 
¢��¥ ��� �� �� ���£ �� ����� ���������� ��� 
������� ������� ����¨ ������, �� ������� 
©���� ��� ������. ·������� ��� �� ������ 
�� ���������� ������. ¸��� ¦�© ������� 
���, ¦���� ���� ����� �������: ���� ������ 
��© �� ����� �� �������, ������ �������. 
Ã������ ����� ���������, �� ��� �� ����� 
©��� ������ �������: 

�) ������ �� ����� ���� ���������; 
�) ��������� ��������; 
�) ª������������ �����. 
¯� ������� ����� ������ �������� ���. 

£�� ����� ���� ������������ ��� ��� �� 
�� ������ �������, �� ����� ��¦� �����, �� 
�� ����� �������� ��� �����. ���� ��� 
��������: ´����� ����� ���, ������� �� ¥ 
����� ������� ���, ���� ������� �� ¥ 
����� ��� ����, ������� ����� ���� 
�����³. ©� ��� ������� ���, �� ´��� �� 
����������� Ã ���� ����������� ����.17

6,12 ¤� ¥� �� ©��������� �������� ���-
��������� �������. ���� ¤�� ����� ���£ 
�����, ���� ������ ��������� ¢����� 
��������. ����� ���� �� ¢��¥ ��©���� ��� 
����� ���������, ���� ¢������ ��������� 
��� ���ª���! ���� ¤�� �����, �� ��� ��¥ 
������������ �© ���������� �� ��� ����-
�����. ¶ ���������, �� �� �� ¦�©� ¢��-
��������, �� ¶ �� �� �������, ��� �����, 
������� �� ����� �� �� ����� �������, �� 
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¢������ ����������� ��¨� ¥��¡ ����, �� �� 
¤��� ����� �������.

½���� ����� �� �ª¡¥�©��� �� ��¡�����-
��¨��� ����� ������£ ��������. ½������ 
��©����, ���ª¨�� ����, ¢������� ������, �� 
¢��¥ ��� �� �� ����� ����� �� ¤�� ���. 
¯��� ���� �������, �� �� ����� ����©� 
���¢����� ������, �� ����� ������, �� �ª�-
������� ����� ��������� �� ��� ������. 
¸���� ����� ��� ����� �� �ª��� ��¡��� 
������ ������ ���. ���� ��¥ ������ �© �� 
�� ���©��� ������� ��� �¨�� �¨��� ©���-
������ �������� �����������.

6,13 ½�¡� �© �� �� ������ �ª������ ��� 
�������, �© ¢������ ¢��¥ ��� �������� ��-
����� ¢�� �������. ���� ��� ��� �������� 
�ª��� ������, �� ����� ��� ¥��¡ ������� 
��¥ ����� ��������. ��¡�������� ����£ 
��������� ��������. ����� ¨� �� ��� ���-
������� ������ ���: �ª¡¥�©�� �©��� �� ���  
����.

6,14 ��� ������ ����� ������, �� �� 
�ª¡¥�©� ���. ���� ���� �ª���� ����� ��-
�ª�����, �� ���� �����������. ¯��� ������-
��� �����£ �������, �� �� �ª¡¥�©���� �� �� 
������ �������, �� ¤�� ©� ¬�¨°����� ���, 
�� ���� �� ����� ��¦��. �© ¬������ ����� 
���� ���� ������� ¢�������� ����������� 
�� ������ ��¥������, �� ������ �© ������� 
��¢���¨� ��� ���� �����. ¯��� ���� 
©������� ����©�� ������. ���� ������ ���� 
�����£ �����. ¯��� ����������� ��©£ ��-
����, �� ¤�� ¬����� �����, �� ����������� 
�������� ����� §¡����� ������ �� ¶�� ¦�� 
«�¥��������� ����  ������.

6,15 �ª¡¥�©��� ����, ������ ������� 
¶�� ����� ������. ½�© ���, ���� ¤�� ����� 
���£ �����, � �����, �� ������ ���� ��©£ 
�����. ¯����� ��������� ��©����� ��� �� 
�� �������� ���¥���� ������� ��������. 
���� ¤�� �© ����� �� ���� ��� ���. ¶ 
��������, �� �� ¥���� ����� �� ��������, �� 
��� �� �� ¦�� ¤��©�������� ���������� ��-
�����. ¶ ��¥ ������, �� ���� ��� �� ������ 
�����, ���������. ¶ �� ���� �� �� ������-
��� ������¨�, �� ���� �����������. ¶ ¢�� 
�© �� ������� ����� ��¨� ������ �����, 
������� ����©�� �� �������. ����� ������-
���: 

¹����� �� ·������� �������� ��������: 
������� �� ¯���� ����� ������� ��������, 
¥ ������ ���� ������, �� ������� �� ¥�� �� 
����� �������� ������, ����� ���.  ���� 
���� ��� ����� �����, ��¦��, ����� ��-
�����, �� �������� ¯���� º���� ������� 
�����: ´½���� �� ��¦�� ¢������� �� �� 
��¦�� �°��� �����, �� ��� ��� �� �°��� 
�����, ��� ��� ����� �� ��� ��� ��¦� 
�����, ������ �� ��� �� �� ����� ���³ 
(2¬���. 15,21). ¡� ¥, �������, ����� ����� 
����� �������, ��  ���� �� ������� ������
����� ���������� ��¨ ����� ����� ���: 
´ª���� ��� �����, ������; ���� ��� �� ���� 
���� ������, ���� ���� ��� ����� ����; �� 
����� ������ ��� ���� ���.18

². �·¸°�³�� º�¡°��: �ª�  ·� �� ����� 
��³�¡�� ±� ¨�´� ��¡�¨ � £�¤�ª 
��¹�¡�� (6,16¯21)
6,16¯17 �������� ���� �����. ¤�� ����� 

�� �ª� ����. ¯�����, �© �����, ���� �� ���� 
�������, �������� ������� �������. ¯��� 
����� ������, �� ��  ��� ���� �������� �� 
��©����� �© ����� ®� �  �����£ ������.

µ�, �� ���� ��������, �� �� ������ ����, 
��� ���������� ������ ������. ¡� ���� 
����� ���, �� ¯�� ����� ���� �����. ¶ ��� 
��¥� ���? ¶ ��� �ª� ��� ������. Á£ ������� 
����� ����� ¢�������� ��©���� �����! ¯��� 
��� ����� ¢���� ����� �������. ²���� ���. 
������� ¤�� ��� ��¥ ¥�� ������ ����. 
���� �� ��¡��� ���� �������, �� ¶ ¦£ 
������ �ª� ��������� ���������. ¶ ��� 
����� ����, ����� �ª����������� �� ��� 
�������.

6,18 °�� ����� ®� �  �ª������ �����-
¦������� �� ���� ��������. ·���  �� 
���¡��� �� ��� �© ����� »���� ���¨�. ¯� �� 
����� ®� �  ������, ���¥��� �� ����� 
�������©����. °�� ���� ������ �������� 
���� ��� ¦���� ���� ������� ����. 

6,19 ·������� �������� ����� ��� ¦ 
�� ������ (5 � 6 �� �����) ���� ����� ��-
����. �© ������ ��©��� ����£ ���� ��� 
������ �� �� ������. °��  ��©�� ������£ 
���� ����� �����, ¯���� ������, �� ��� ���� 
����� ����, �� ���� ������ �����. ¤� ¥� ��© 
¨� �ª¡¥�©�� ���������� ������ �������. 
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¬����� ��� ��� �� �� ��� ����� ®� �  
����� ��©����. ·������� ������� ������, 
©��� �� ���� ���� ������� ������, �� �� 
¯���� �¥�� �£ ���.

½� �� ������ �����, �� �� ����� ¦£ ���� 
����� ���  ����� �������. ������ �� �� 
������� �¥����� ���  �������, ���� 
�������� ������������ �� ��� ���������, �� 
���� �©����� ������ ��������� ������. µ�� 
�� ������£ �������� ���� �������. 

6,20 ³�¢�� ������� ¤�� �������� 
����������� ����  ����� ����: �¯� ®����, 
���������. ���� ¶ ����� ���� �����, �� 
������ ���� ������� ������. ���� ¶ ¯��-
������� ¢�������� �� «������������ � �� 
���. ¸������ �� ¶ ��� ��©�� ������, ���� 
����¨� �© ¦�©� �������. ¶, �� ©����� ����� 
®� � �� ������� ���, ���������� �� ���¥�� 
�����¨�, �� ���� ������ �� �� ��������� 
������������ �� ��£ �����, �� �� ����� �� 
����  ������. ³������� �¤� ������ ����� 
���« ¸�³����-�� ����� ��������. ½��� 
��²� ��� ¤�¥� � ������ ¤�� ������� �� 
���� ¾������ �� ��� ����. 

6,21 ·������� ���������, �� �� ���-
���� ¤�� �������, �� ������� ¶�� �� ���� 
����������. µ� ����� ��� ���� �� ���� � �� 
�ª� �� ������ ������, �����. ¤� ¥� ��© ¨� 
�ª¡¥�©�� �� ���  ����, �� ��¡����� ����� 
���������. ¯��� ����� ����¨� ��  ��©�����. 
������� ¤�� ������ ������ �� �����
������. ¤� ¦£ ·����¨�� �¥�����!

�. �����¡ �¤���� ��°·»¡� (6,22¯34)
6,22 °�� �� �¨��� �ª©� ������ �������, �� 

��¡�� ��� ������� ¢��¥ ��©�� ����� ���� 
�����. ®����� ���ª© ��� ���� � ���� £-
������ ����� ®� �  ������. ¯����� ���� 
������, �� �����£ �������� �� ���� ����-
��������, �� �����������, �� ¯�� ������� 
���� ������� ���. ����� ¨� ���� �� ���� ��� 
����  ��� �� �������� ���� �������� 
�������. 

6,23 �ª©� ����� ������� ����� ��� ��
������� ¤�� ����� �������� ��� ����, �© 
²������ ������� ����� �������. ���� ���-
���� ������������ �� ��¥ ������ ���� �����
�����, ¦���� ���� ���� ��©�� ����� ������. 
´����� , ¦����� �� ��� �¨���� �¨��� �����-

�� �������, ��� �� ������ ������ �© ���� 
��©����, �� ���������� �������.

6,24 ¯����� ����� �© ¢��� ¤�� ������-
�� ���������. ¯��� �����������, �� ¶ ����� 
��� ������ �� �ª� ����� ���. ¯��� �������-
����, �� ¶ ������� ��������� �� �© ���� 
��©������, �� ����£ ���������� ���. ���� 
�ª©� �¨��� ¶�� ��� ��¥ ¥�� ¢���� ����� 
���������������. ¯��� ����� ������ �© ���� 
��©���� �� ���������� ������, �� �������� 
��� �� ¥� ���� �������������. ¯��� ������ 
����� ���������������, �� ¯�� ¦£ ��  �� �� 
¥� ������ �����, ���� ��� ��� ����� ����� 
������ ¶�� ¥����¥ª ������. 

6,25¯26 ½� ���������� �����, ¥�� ��� 
�� ¥� ¦�����. ¯��� ���¥����� ����� ¢��-
��� ����� �����������, ¢��������, �� ¶ ��� 
��������.

¯�� �� ���� � ���� ������ �ª����� 
�����. ¶ ������, �� ���� ¶�� �� ����� �� 
��¥������, �� ¶ ¤�� ���, �� �� ���������, 
�� ������ �ª���� �� ¶ �� ���� ���. ¯��� 
������, �� �� �ª© ¶ �ª¡¥�©�� ��©���� �� 
���  �����. ¤� ������� ������ ����� ����-
����, �� ¶ ��������� ¯�������� �� ����� 
���. ���� ���������� ���� ����� �� �ª��� 
���  ����. ¯��� ���� �ª¡¥�©������ �ª�-
����, �� ���������¨��� ���¡ ������.

6,27 ½������ ��, ¢�� �© ����, ¤�� �� 
���� ��� ���� ���, �� �� ����� °���� ���� 
���¼ ����� ������. ������� ��� ��©�� 
������, �� ���� ����¨� ��� �����, �ª©£ �� 
���� �������; ¶ ����� ����£ ���, �� �� 
����¨� ��� ����� ���� ������� ����£ �����. 
À���¡ �������� §����¥��� ����£ � ��� ���� 
�© ���� ����£ ����. ¯��� �� ����� �© ¥���, 
�� �� ���¦���� �© �ª� �� ¥�� ������ ���. �� 
��¨� ���� °���� ���¼ ����� �����, �� �� 
��¦�� �������� ���� �������. ¯��� ����¨� 
¦���� ©�����£ �����, �� �ª� ¥��� ����� �� 
¦�©���, �� ��� �����. µ�� ����¨� ������ 
����� �� ����¡������ ����� ����� ��� 
������� ¥���� ���, �� ���� �� �����£ 
������ ���ª����, ���� �����. µ�� ��¨� 
������ ���� ¥��� ��� ������£ ����� � ��� 
�ª© ���� �© ³����� ��� ��©� �����. 
�¯����©�� �� ����� �� ��� ©�����£ �������, 
�� �� �� ��� �� ���� �� �© ������ ��� 
����¨��. �� ��¨� ����� ������ ������ ��-
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���, �� �� ��� ³����� ��� ������ ������ 
¢���� �����. 

�¢���� ¬���� ��� � ���� �������� ���-
��, ������� ¤�� ���� ��� ��©�� ����, �� 
¢��� ¶�� �������� �� ��©�����©���� ¶�� 
��¡��  ������. ¸������ �� �� ��� ��¥¥�� 
�ª��� ����� ����©����, �� �������¨�� ¦�©� 
������������� ������ �������. ��� �� �� 
��¡�� ��� ¬����� ¯��� ��ª�� ©�������, �� 
�������¨�� �������� ¤���� ������ �����.

6,28 °�� ������� ���, ������ �© ���-
���� ¢��������, �� ¦£ ��� ������, �� ������ 
��������� ¢����� �� �� ������ ������. 
¯��� ������ �ª��� ������� �� �¡��  �� 
����� ��� ����¨�. ½���� ��� §���� ������ 
��� ���, �� ����� ��©����� ��¥�� ����� ¨��� 
���� ����� ���������. ���� ��� ����� ����� 
����� ����� ������� ¥��� ��� ���� 
�������, ����� �������£ ����� ���� ������-
���; �� �� �� ��� ��� ���¨�.

6,29 ¤�� �������� ������ �����. ¯��� 
������� ���������, �� ����� ��� ������ 
������ ��������, ���� �� ¬����� ��� ��¥ 
���� ������ �����������. ¤�� �� ���� ����, 
�� ¢�� �© ���� ���� ��¨� ¯� ������ �� ���
��������, ����  ������. ¸���� ���� ��©¡�¨-
�� �� ���ª©�� ��� �������. ½������� 
�������� �� ���� �� ������ ��� �� ����� 
��� ¢���� ������. ���� ¢�� �© ������� 
������ ��� ����� ��� ���� ��¨� ����  �� 
������� ¤��� ����� ����� ������. ������ 
��� ¢�� �© ��¥�� �����¨��; ���� �© ¢��� �� 
���¨��. ¾���� ���� ���� �� �������� ����� 
���������, � §¡����� ������� �������� ��� 
�� ������� ¦�� ������� �� «�¥��������� 
����  ������ ���.

6,30 ¤� �¨� ���� ����� �������� �� ��� 
�������� ����� �������. °��ª© ���� ���� 
������, �� ������� ¤�� ¢��¥ ��©�� 
������� �� ¢��¥ ��� �� �� ���£ ��� ����. 
¤��ª© ����� ���� ��©�� ¶ ����� �������, 
�� �� ����� ������ ¶ ¬����� ��� ������ 
���� ������ ����� ���������. Á�� ������� 
���������, ���� ����  ��������� ��������, 
��¢�� ����� ������: �²� �� ����, �� ²� ���� 
�������. ���� �� ������ ������� ������� 
� �����. ��� �� ���������� ���ª¨�: ����� 
����� �����, ����� ����. ½���� ������ ��¨� 
����  �¨�.

6,31 ½� ¬������ ����� ������� ������, 
¨������ �� ¤�� �ª¡¥�©�� �����19 �������� 
����� ��������. ´����� , ���� ������£ ��-
����, �� ¤�� ��¥ ��� �ª¡¥�©���� �� ������� 
�� ������������. ¯��� ¿���� 77,24.25-�� 
������� ����������, �� �� ¥� ����� �������: 
��� ����� �� ���� ��� ��� ����, �� ��-
�������. ¯��� ��� ��©�� �������, �� ���� 
�ª����� �© ����� ����� �����, �� ������� 
�� ����¥�� ���� ��©��� �����, ©��� ����� 
�ª���� ������ ��©�� ����!

6,32 ®����� ������� ����� �� ������ 
��� ��� �������. ¬�� �© ����, �� ®���, 
�� �� ��� �� ���� ������ ���. ¿���� �© ��, 
���� ���� ������� �ª���£ �© ����� �����. 
���� ����� ��� ����£ ����� ��� ������� 
¥��� ���, �� ����� �© �� ���� ��¥ �����¨�� 
�������. ������� ¤�� �� ¥� ���� ����
������, ���� £ �� �� £ ����� �������, �� 
��� �© ����� �������. ¤� ��� �� ����� 
¥���, �� �� ����� ¥�� ���. �� ������ �¬�-
���� ®��� � �©���� ����� ���� � ���¨�� 
�� ���.

6,33 ������� ¤�� �� �� ¦�� �� ���� 
¢��� ����� ����, �� �� ����� ����� ����, �� 
����� ��¦� ��������. ¶ ��©� �¨�� ���� ¢�-
���� ��� ���� ��� ������ ����� ���. ���� 
���� ����������, �� ����� ���¥���¨�� 
¥�������� ����� ������. ¯� �� ����� 
������ ¥����, �� �� ����� ����� ¤����  
���. ª��� �����£ �� ����� ����� ���� �� 
������ ��¦� �������� � �� ����� �� ¨� 
�� �, �� �� �� ������ �����. 

6,34 ¾������ ���ª© ��� �������������, 
�� ¤�� ���� �� ¦�� ���� «��� �����£ 
������, �� ����� �������, �� ������ �� 
���� �� ���� ��� �������. ¯��� ���ª© ��� 
���� �� ��� ��� ��©�� �������. ��������-
����, ��� �� ��� ���� ��¥ ���� ������ 
�����£ �����. 

¬. �ª�, ��¡� ��µ� (6,35¯65)
6,35 ¯� ��� ¤�� ��������� ����� �� ���-

��� ���� �����. ¶ ���� ��¦� ���. ������ �� 
��©�� ¶ ���¨��, ���� ¦�©�� ����� ���¡ 
�������� ���������� �ª���£ ����� ������ 
¢���� ��������. ������ �� �� ¶ ����� ����-
����, ��¥ ��� ����� �������� ����. ½� 
�� ������ �®�� ������� ��� �� �¨� ������ 
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����� �� §¡����� ������, �� ������� ���� 
�������£ �� ¾���� ���ª¨�. ½��� ��� �����, 
���� �� �� ������� �© �¨�� 35 ����� 
�������� �� ©���� �������. ¸�¥ ¨� ����� 
���£ ��������£ �� �������� ����� ����¡ 
����� �����������, ¦£ ¥�� ��¢ ��� ����� 
§����¥��� �ª����� ������ ¥����! 

6,36 °�� �¨�� 30 ¨������� ������� �© 
������� � ������� �� �� �������, �� ���� 
����, ����� ����� ����������. ¤� ¥� ¤�� 
���ª¨�, �� ���� ¶�� �  ���� ������� �
��©��������� � ������ � ��, �� ��¥��� ��, 
���� �����������. ���� ¬����� ���, ¢�� �© 
���� ��, ��©�� ���� ������ ���, �� ���� ¶�� 
�������������, ¢�� ������ ������ ������ 
���, �� ���� �� � ����� �� ¶ ����� �������, 
�����£ ����  ���������.

6,37 «�������� ¨������ ��������� 
������ ������. ¶ ��������, �� ��� �� ¦� 
¬���� �� ����� ����������, �¥�� ����� ���. 
¸���� ���� ¨������� �� �� ¶ �ª���� �����-
����, ¶�� ����  ��������� ������ ���, ¶ 
��������, �� ��������������� ��� ��©�� 
¶ ���¨��. ¬��� ¦���� ���������: �°���� 
��������¢�©���� �������� ��� ����£, 
����©����, ��������£, ��������£ ��������, 
�� ��¥ ¦�©� ����� ������ ���� ������������.

¤� �¨� �� � ����� ���, ©��� ��� ¨�¦��� 
�� ��� �� ��¡ ������ �© ��¡ ������� ��-
��������� «��������� ¬�� ������ ����-
���. ¾���: ��� ������� ����¨��� �� ����� 
���������� �� ����� ����� �� �� ¶ ������� 
�������, ��¥�� ������ ���. °�²�: ��¡ ���� 
���� ���¡� �¨�� ����. ½���� ��¥�� ����� 
���� ��¨� ��©�� ������� ¤�� �¨� �� ¶�� �� 
����� ����  �����. ��� ������� ����¨��� 
����� ��¥�� ����� ������� �������, ���� 
«��������� ¬�� ��� ��¥ ¥�� ��¡ �� ����-
������, �� ¶ ������ �����  �¡��� ������� 
�������. ���� ���� ��¥�� ���� � �� ���� 
���©� �����. ���� ���� ���� ����� ������ 
�� �� ������ �����, �� �� ���� ���� ª��. 
¸���� ������ �© ����� ������£ �� �����-
����¨��� ������ �������. ���� ����� 
������ �� �ª©�� ����������, �� �� ¦�©� 
�����, �� ��©����� ������. ���� ���, �© 
�ª� ���©� ��, � ����� ������¨� �� �© 
������ ������¨� ������� � ������� ��¥�� 
�������. ¯� ¶ ��� ����� �� ����� �����? 

� �����, �����. ��� ��� ������, �� ©���� 
���������, ����� ���������, �� ��¥ ��� 
����������� �� ����� ¶�� ����� �����. �� 
�������, �� ��� ��¥ ��� ���� ���� � 
����� ��� ���������.

«��������� ¬�� ��¡ �� ��������, �� 
��� ��¡©� �������� ����� ��¥�� �������� 
��������, ���� �� ����� ����� ���� ��¡ �� 
�������, �� ���� ����� ����  ������ � 
��������� ¤�¥�  ���¡� �¨� �����. ����¥�-
��� ��� �� ���� �� ������� ������ ����� 
������� � ���� ���� �� ������� ¤��� 
����� ����� �����, ��¥�� ������. ��� 
�������� ��� �� ��� ������ ���� ��¥�� 
���������. ¯��� ��¨� ��©�� ¶ �� ����� �� 
����� �¨�. ¯� ��� ��� ����� ��¥�� �������. 
¸�¥ ���� �� �� ������� ����� ��©�� ��� 
���¨�, ����� ����� ���������.

�� � ����£ �� �� ��¡ ������ �� ��� 
���£ ���� �����������. ���� ��, ����� ���� 
������� ��������� ���, ��¨� �� ���� ����� 
�����. ¤��� ��¡ ������� «��������� ¬�-
����, �� �� ¥� ������ ���� �������. 

6,38 °�� �¨�� 37 ������� ¤�� ����, �� 
����� �������� ��� ���� ��¥��� ����� �� 
��©�� ¶ ���¨��, ��� ����¨�� ��� ��� £ 
���������. �©����� �� ����� ¬���� ���, 
������� ����� �¥�� �������� �� ������ 
������¨����� �� ��� �������, ©��� ��©���� 
¶ �� ¥� �������� ������ �����. ��� ����� 
����� �������, ¼ ���� �����, �� ��©�� 
�������, �� ����� ¶ ��� ����� ½���-±��� 
��� ���������. ¶ �� ��� ¬���� ��� �����-
�� �© �©�  ��¥�� ����. ¶ �� ©���� ¦�� ¬���-
�� ��������� ��� ����� ����. ¶ �������� 
������ ��©�������� ����  �����, �� �� ���-
��� ¬����� ���� �� ¥� ������. ¤� ¦���� 
��¡�� �������, �� ¶ ������ ���� �������, 
���������, ������ ¶ �� ������ ��� 
���������� ¢���� �����. 

6,39 ¯����� ¬���� ��� �� ���, �� ��� 
���� �� ��� �� ¶ �������, ��¥�� ���� �� �� 
�������© ��� �ª©� ������, �� �� ���� ��� 
©���� ����, �� ������� �����£ ����  
��������, ��������£ �����. �� ���� �¤���� 
�� ���������� ���  �����. ¤� ¥� ¤�� �� 
���� ����������� � �����, �� �� ���� 
������ ½����� ����� ������, ¼ ����� �� ��� 
������ �� ��� ©��� ��¥�� ������ ���. ���-
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���� ¤�� ����� �� ���¡�  ���, �� ¨��� �©�� 
½���� �� �� �������, �� �� ������ ½���� 
��� ���� ������ »�¦ ������. 

���� ����� ��� ����� �������� �����, 
���� ������ ����� ���� ���� ����� ���, �� 
������� ¤�� ��� ����� ©���� �������. ¯� 
��� ����  ����� �� ��� ©������¨��� �� 
����� ����� ��������, �© �������� �������-
©���, ��¢�� ����������� ©���� �������� 
��������, �� ���� ¨�¥�¨ �� ����� ����� 
��������, �� ��� ����� �� ������� ���ª-
���� �� ¥������� �� ¶ ������. ½���� ¨��-
���� �� ��¡��� ��� ¥� �  ������� ������� 
�����.

6,40 ³�¢�� ������� ����������� ����� 
�������, �� ���� ¦£ ���� �©�� �� �� ����-
������� �������. ¯����� ��� �� ���, �� 
��� �� ¬������ ���, �� �� ¥ ���� �����, 
��¦�� �������� ����� �����. ¬������ 
����� �� ¥� ¦���� ��¡�� �����: ¶�� �� �� 
¦������ ¥�����£, �� �� �� ¦������ ����� 
�����. °���� �� ���� ������  �©�� ���, �� 
¤��� ����� ¬����� ��� �� «�¥���������� 
¥���� ���; ��¢�� �� ¶ ����� ������ ������ 
���. ¤� ¦���� ��¡�� �����, �� ������ ���
��¨� ��� ����  �������� ������� ¤�� ¦�� 
«�¥���������� ����£ ©���� �����. ¸���� 
���������� �  ���� ��� �� ¥�, ��� ©����, 
��¦�� �������� ������, �� ��© �������� �� 
�� ������ ����, �� ��� ���� ������ ©���� 
��������. 

6,41 ������ ������� ����� �������� 
¤��� ������� ����  ������ �� �� ¥ ������
�������. ¤�� ������, ¶ ������, �� �� ����� 
����� ���. ¯����� ���������, �� �� ������ 
�� � ����� ���. «� ����� ���£, ����� �� 
¢��������� �� �� �� ����� ����� ����� 
�����������. ¸���� �����, ���� �� ¥ 
������ �������, ©��� �� �������� ¶ ����� 
������ ���������.

6,42 ¯��� �����������, �� ¯�� ¬����� 
���� ���. ¤� ������ ����, � �����, ����-
���� ���. ¤�� �© ���¨�� ������ ����  �� 
�������. ���� ¢����� ¶ �����. �������� 
�� �© �ª�� ¬�� �� ���� ����� ���. ½���� 
�������� �� ����  �� �© ������ ������ �� 
�ª�£ �� �������£ �����. ¤��ª©�� ��� ���� 
����� �������� �������. ¯���� �� ���-
���� ¤���� ¦�� ¬����� ���, �� �� ¥���� �© 

������ ����  �� �������, ����  ����������, 
����� ������� ��� ������� ����� �������-
��� ��©��� ���� ·����¨� �� �¡�� � ����� 
������¨��. 

6,43 ����¦� ������ ���� �� ¶ �ª����� 
�����������, ¯�� ����� �������� ������ 
��������, �� ��� ¥���� ����£ ���, �� ��� 
������� ������ ��������. ¯¨���� �¨��� ��-
���������, �� ¦��� �������� ���� ������� 
�� �������� ������. ¾������ �������� �-
������ ¤���� ��� ����� ������ ��� ������, 
��¡ ����� ¶ ����� ����� ����������� ��-
������. �«��� ������� ���� ��������� 
����. ¸�� ����� ������ ���� ��������� 
��� ������, ����  ������� �� ����� ����¨-
��� ����� ����� ��������� �����. ���� 
������� �� ���� ���� ¦�©��� ���£ ����, �� 
���� ����� ���������, ¢��, ���� ¶ �� ���� 
¦�©��� ����� ����� ���� �����, ���� 
������ �© �� �����������, �� ¶ ¦£ ���ª¨�.

6,44 �� �© ��� ���� ������©� ������ �� 
©��� ���. µ�� ����� ������ �������, �� 
����� ��©�� ¤�� �¨�. �� ���� �� ¬���� ��� 
��  �� ����� ��� ��� �������� ��� �������, 
��� ��¥ ��� ������ ������� ������ ��� �� 
§����¥ �� «�¥������� ���� ���������. ½���� 
����� ����� �� �¨� ������ �������. ����-
���� ������ ����, �� ��¡ �� �������, �� 
���� ��������� ��¥�� ����� �����, ���� 
������ ������� ���� ������� �����. ¤� 
���� ����. °�� ��  �¨� ��¡ �� �������, �� 
����  ��� ��� �� ��� �� ��� ������� �� 
���� ¢���� ������¨�, �� �� �� ¥� � �����. 
½� �� ������� ¢������� �������: ������� 
¤���� ����  ����� � �© ¶ ���� �����. ���� 
���� ��� �� �� � �� ��¢ ��©����, �� ��¥ ��� 
������ ¥������ ¶�� ������� ����. ���-
���� ���� ����� ��¡����� ������ ����, �� ¶ 
��� ���� ������ ��� ¨� ��������� �������� 
»�¦ �������. Á����� �� �� �  ���� �����, �� 
�� ������� ����� ����� ¢����� �� ���  
�����, ������� �� ������� ©���� ���������, 
©������ ������ �������� ��������. ¯� ���-
����© ����� �� ���������� ���  �����.

6,45 ������� ���� ����� ����, �� �� 
¬���� ¥� � �������, ��¥ ��� ��©�� ¶ ����� 
�����������, �� ����������� ����� ���, �� 
¬���� �������� ¦£ ���� ¥� � �������. ¬�� 
�© ����, ¶ ¤��¡� 54,13-�� ������� ��������: 
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�¡� ���� �� ¢��� ������ ������ ¦���. ��� 
������� � ������� �� ����� ������� 
�������. ¶ ��� ���� ������ ��¥�� �������. 
¶ �� ������� ³����� ¢�������� �� �� 
�� ��� ���� ����� ���ª¨�. 

³�¢�� ������ ������ ���� ������ ��-
�����. ¯���� �� �� ��¡ ����� ³����� ��� 
¥���� ������� �� �� ¬���� ��¡ �� �����-
�����, ��©�� ����� ���¨��. ¤� ¥� �� ��© 
�������, �� �� �������� ��©��� ¼ �������-
������ ��� �� �©���� �������� ���� ¼ ��� 
«������� ¬�� ��©�� ��� ¥����� ����� 
�������. ¯��� �� �� ����� ��������, �� 
��¥�� ¥����� � ��£ �� ��� ¥����� �����£ 
�����. 

� �� ������ �¨°������� ������� ��-
������ �����, ¤��, � �����, �������� ¢��-
���������� ��� ��©�� ����. ¶, ��� �� ¥�
������ ¤��¡��� ��� ��©�� ����, ���� ���-
����, �� ¶ ����� �������, ��� ����� 
¢���������� ����� ������ ���. ¯����� �� 
��� ����� �� ���� �� ��¡ ����� ³����� 
��� �� ��� � �ª�� ��� ¥� � ��������. 

6,46 ¯������� ��¡ �� ������ ��� ��¡-
��� ���� �������, �� ���� ¶�� �������. 
¾���� ���� �� ¬������ �������, ¯����, �� 
�© ¥����� ��� ��������, ¨¡�� ��� ���-
���� ¤��. 

¸���� ����� �� �© ��� ��¡ �� ����-
����, ���� ������� ¤��� ����� ��ª©���� 
��������, ©��� ���©ª� ������ ��¡ ����� 
��� ��� ����� ���. 

6,47 ¯¨�� 47 ¨�� �© ������� ����������� 
�� �ª��������� ���� ��¥�� ��� ������ 
³����� �����. ������� ¤�� ���� ��� 
������ �����¨ ���������, �� �������� ������ 
������� �� �© §�����  ��� ���: ��� �� �� ®�� 
���� ������, ��¦�� �������� �����. °����� 
�����: ¶ ¢�� �© �� ������� ������� ��� 
�����, �� �����³ ���ª¨�. ¤� �¨�, ¦�� ����� 
�¨���� ����� ��� ¬������ «����, ��¡ �� 
�������, �� ��¥�� �� �© �ª� �¡�� , �� ��� 
����¥�� ���¨� ������ � ������� ��  �£�, �� 
�© �ª� ���  �� �� �� ���, �� �� ����� �© �ª� 
����� �� ������� ¤��� ����� ���� 
�������.

6,48–49 ¤� ¥� ������� ¤�� �©��� 
������¨�, �� ¶ ���� ��¦����, �� ���� �� 
©��� ����� ���. �������, �� ����� ����� 

��¡��� ������ �����, �� �� ��� ���� �� ���� 
���ª���, ��¦� �������. ¾������ ¢����� 
���� ���� ��� ��¦��� ������ ����, �© 
������� ¤�� ����� �������, �� ����� ���� 
�ª���� ����� ��������. ¤� ¥� ������� �� 
���� ����� �����, �� ������� ���� ��� 
��¦��� ���� ������� �� �������. °���� ��  
����� �ª��, ���� ����� ����� �� ���� ���. 
¯� ������������ �� ������ �� ���� ���ª�-
����, ����� ¥������£ �����. ½� ������ ��-
������ ����� ������� ���� �© ������¨�� 
�� ��������� ¥��� ������ �� �� ����� ��-
���£ � ���¨�� ���� ©��� �����.

6,50 ½�� �� ��� ����, ������� ���� 
�� ¦�� ���� ���� ������, �� �� ����� ����� 
�������. µ� ���� �� �� ����� ���ª���, 
���������. ¤� ��¡��� ���� ������, �� ��� 
¥����� ���������, �� �� ��� ��� ����� 
����� ¥������ ����� ����. ¸���� ���� ��� 
¥����� ������� ���, ������ ��� ��� �ª©� 
��¢���� ©���� ������� �� ��� ¥������� �� 
������� ����� ���. 

°�� �� �¨� �� �¨���� ��¡���� ������� 
¤�� ����� ���� ������� ���ª¨�, �� ½�����
¶�� ���ª����. ¶ ¦��� ��� ��©�� �����? ¯� 
�� ��¡��� ���� �����, �� ������ ��¨� 
��������� ½����� ¶�� ���ª����? ½������, 
�� ��¨ ���������� �� ���������� ���. ���� 
��¡©��� ����� ��������, �� ¶ ��¡ ������� 
��� ��©�� ����, �� �������� �� �� ��¨� 
������� ��������� ��� ½����� ¶�� ���ª-
���: �ª� ��� �� ��� �� ����� �ª¡¥�©���� �� 
½���� �� ��� ����� �����  �������, �� ��-
��� ��¥�� ����� �� ��¨� �© �� � ������� 
������ ��������� �����. ���� ¤�� ���� 
������� ���. �© ���� ��� ���, �� �������
½����� ¶ � ¨¡�� �� ¶ ����� ������ ���. 
¸������ �� �� �� ������� ¤�� ¦�� �� 
«�¥���������� �� ����� �������, �� �� 
������� ����� �� ¶ ¨�¥�¨ �������. �� �� 
�����©��� ·����¨�� ¶ �� ������ ¶ ������ 
�������. �������� ��������: �½���� ����� 
�� ���� �ª������.

6,51 ¤�� ���� ����� ���. ¶ �� ����� ��� 
�� ���� �����, �� �� ¶ ������ �������. 
���� �� �� �� ��� �������, �� ���� ����� 
����� ����. ¤� ¦£ ���� ���� ���������? Á£ 
���� ������� �� ����������� ������ ����� 
¥������£ ���� ���������? ®���� ��� ����� 
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����� �� �¨� ���� �������: �Å �� ���� �� 
®�� ��� �������, ·����� ®�� ���, �� ���� 
����� ��¦�� ����� ���������. ¤� ¥� ���-
���� ¤�� ����� ���� ��� �� �� ¢���ª£ 
����. ¶ ����� ���� ¦�� ����¨ ����� 
���������� �������. ½����� ¶ ��¥�ª� ����� 
����, ��� ¶ ����� �������� ������� ����� 
����� ���. ¶ �� ¥�� ���������� �������. ¶ 
¥�©��� ����� �������� �� �� �ª�� �� 
����� ������. Á��� ¶ ¦���� ����� ����? ¶ 
�� ����� ����� ��¦�� ����� ����� ����. ¶ �� 
����� ����� �� �� ¨���£ � ����� ��¡©� 
�������������� ����� ����. ����� ¶ ����� 
������ ¥���� ����¨ ����� ���. ¤�, � �����, 
��¡��� ���� �������, �� ������ ¥���� ��¥�� 
���� �������, ���� �� ¦� ������� ¤�� ��� 
®� ¥� �� �� ���  �����, ����� ��¥�� ������ 
������ ¥���� ���£ �����, ���� ����� 
������ ��©�� ¤�� ���������.

6,52 §����¦� ���ª© ��� ���� ��� �� 
������ ����£ ���� ���������. º������ ��-
�� �© ����� ©����£ �� ���� �������� ������-
���������. ¯��� �������������, �� ���-
���� ¤�� ¦�©� ������� ����� ��¡ ��� ����-
������ �ª���£ �� ��� ����. ¯� ��� ���� 
����� ��� ���� �����, ���������: ¹� ���� 
¯� ���� ·����� ¢���� �� ������� ����� 
�ª���� ���� ���������? ¬����²� ����� 
��¡�� �© ����¢���� ¥����� ������ �������. 
½���� ¢�� �© ����� ���¨� �� ¥��� ������ 
����� ��������, �� �� ����� �����, ������� 
����� ��������£ ����� �������. ½� ���� 
���� ��� �Á£ ����?� ¨� ¥���� ����: �� 
����©� ����� ����¡ ����� ¦�� ¬�� ��, �� 
���� ������: ���������, �� ¦£ �������£, 
�� ��� �������?�

6,53 �©����� ¯�� ������� ���, ¶ ������ 
������� ¨�������� ��������. ¶ �� ���� 
������ ¥���£ ���: ���� ���� ·����� ¬����� 
©����� ��������, �� ¢��� ¥�� ��������, 
��� ��� ��¦� ��������. ¤� �� ��� �� ���, �� 
��� ·��� ������� �������� ��������, 
��� � �������. ·��� �� ·��� ������� �� 
���ª¡ ��¢������ �� ������� ��� �� ����� 
���, ½����� ¶ ���ª© ������� ������ ��� �� 
���� ¶ ���ª© ������� ���. ·������� ��� �� 
����� ��¦�������, ���� ���� �� ��¡��� 
�����  ��©£ ¥���� ¶�� �����ª����� �� ���� 
¶�� �����ª������. ½� �� ������� ������� 

¤�� ����� �©��� �������, �� �� ���� �� 
����� �����¨�� ����� ¶�� ����� �� ��� 
®� ¥� �� ����  �������, ��¥�� ��������. 
�� ��¨� �� ¶ ����� �����, ¶�� ����  ����� 
�� ¶�� �ª� ��� ���� �������.

6,54 ¤� �¨��� �� �¨�� 47 ������� �����, 
��������, �� �ª����� ½����� ¶ �� �ª����-
�� ��� ¶ � �� ¶ ����� ������ ���. °�� 
�¨�� 47 �� �������: �¸�� �£ �� ��� ����� 
�����, ����� ¥������£ ������. °�� �¨�� 54 
�� �� �������, �� ���� �� ·����� ¶��
������� �� ¢��� ¶�� �������, ��¦�� 
�������� ������. ¤��� �� ¦�©� �� �� ¨� ¦�© 
����������, ����� ��� ����������. ¸���� 
���� �ª����� ·����� ¶ �� �ª������ ¢��� ¶ 
� ��¡��� �� ¶ ����� �������� �����. ¸���� 
����� �� �� ¶ ����� ������, ��� ���� ������
©���� ��������. � �����, �������� ����� 
©���� ��������, �� �� ������� ¤�� ����� 
��������.

6,55 ·����� ������� ¤�� °���� ����-
����, �� ¢��� ¶ ������� ��������. ¯��� �� 
��©� �� �ª����� �� ¥����, �� ����� �����¨-
�� ��������£ ������, ������  ��©���� ��-
������. ����� ������� ¤�� ����� ���-
��¨�� ����©������ �����. ���� �� �� ����� 
��� ¶ ����� ¢���� �������, ����� ¥������£ 
�� ���� ������. 

6,56 ½���� ¶ �� ����� �� �� ¶ ����� 
������, ¨������� ©�¦ ����. £�� �� ·����� 
¶�� ������� �� ¢��� ¶�� �������, ��� ¶
�������, �� ¶ � ��� �� ����. ¤� ¨������� 
��©�������� �� ©�¦����� ���. ¸������ �� �� 
��©�� ��¡�� ��� ���ª���, �� ���� ���ª 
�������, �� �� ����� ���� �� �������. 
¸������ �� �� ������� ¤���� ¦�� «�¥��-
������� ����  �������, ¶ �� ����� �� ����� 
�������, �� ��� �� �����, �� �� ��� ¶ 
�����.

6,57 ³�¢�� ������� ��© ¨� ������� 
� ��������� ©�¦� ����� ¶ �� �������� 
�����. ���� � �� ¨������� ������ ¶ �� 
��� ¬���� ���. ¬����� £�¨ ������� 
¤���� �� ¥���� ��������. (¤����� �¬����� 
£�¨� ��¡��� �¬����� ¿�����, �¬���� ¼ ���-
¦����� �����-�� �����) ����¦� ¤�� �� �� 
¥���� ¦�� ¯��� ����, ¶ �� ���� �� ¬����
��©���, ¨¡�� �� �������� ¬���� ¶ ��� 
¨������� ��©�������� �� ��������£ �� ��� 
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¬���� ��©���. ��� �����© �� ��©���� ����� 
¶ ���. ������� ¶ �¥�� �������� ������ 
��� ¬���� ���. °�� ©���� ¶ ����� ���£ 
���, �� ¥���� ����������, �� ¶ ���� 
��¥��������� ���. ®���� ¶�� ��������, 
���� �� ��¥��� �� ¶ �� ¬����� �� ¨� ���. 
¯��� ��� ¨������� ��©��� ��©������. ½����-
����� �� ¤��� ����� ���© ����� ���� 
¢������ �������. ¯����� ��� �� ¥���� 
�����������, ��� �������� �� ��©-��© ��¡-
��� ��������. ���� ����� �� �� ���� �� 
������� ¤�� ����� �������� �� �����£ 
������, ���� �� ������� ¥ ����� �������. 
¸���� ���� �� ����� ¶ ©�¦ ������������, �� 
�� ���� ¥������� ����� ����� ����.

6,58 ¤� �¨�, �© �����, ����� �� ¦���, �� 
������� ��� �¨���� ¢����� ��������, 
¥��¡���� �������. ¤�� ������, �� �� ����� 
����� ���. ¯� �© ����, �� ������ ��� 
��¦��� �������, ��©����� ���. ¯� ��� ����� 
�����¨�� ��������£ ����. ¯� ����� ����� 
�� ���� ������ ���. ���� ����� «��� �-
����, �� �� ����� ������ �� ¶�� ���ª����, 
����� ¥������£ �������.

6,59 ������ �© ���� � ���� £-����£ �© 
¢��� ¤�� �� ���������� �ª� ���������� 
������ ������, �� §����� , �������� ¤���� 
��� ������20 ���������, �� �� ¥� ¶ �� ���� 
���� «��� ���� ��¡ �� �����.

6,60 ¤� ���� ������� ¤�� ��©�� �� 12 
������� ���� �� �� � ���¦���� ��������
����. ¸�� ���� �� �© ¢��� ¶ ������ �� 
������, �� ��¡ ����� ¶�� ����  ��������, 
������ �������� �����. ���� �� ����� 
����� �� ����� ��������� ¶ ����������, 
����������� �����£ ������. °�� �� �¨� ���� 
�������, �� ������� ����� �� ����� �����-
���� ¶ ����������, ���������: �¯� ������ 
���� ����. ¯��� ���� ��� ��©�� �������, �� 
��¡ ����� ¤�� ���������© ���. «� ����� �� 
�� ���� ����� ¦�©���� �������������, 
�� �� ����  ������� �� ����¨��� ������� 
���. ��� ��������� ���� ��������?� �����, 
���� ���� ��� ��©�� �������: ��£ ��������� 
������, �� ���� ��¡ ����� ���������©�� 
����  �����?�

6,61 ½�© ��� �� �� � � ���� ¢���� 
�������, �� ������� ������� ���. ¯��
����� �� ¦���, �� �������� ���������, ��-

������. ¶ ��������, �� ���� ��© ����� 
��©�  ������� ������� ¥�� ������ ����¨� 
��������; �� ����� ���� �������� �� ��-
����� ���, �� ¶ �� ������ �ª����� ½����� 
¶ �� �ª������ ��� ¶�� ¢������� ��-
�����, �� ����� ����� ¥������£ ������. 
¤���, ¶ �© ���� ¢�����: �©¦ �� ������ �� 
������� ���������?� 

6,62 ½� ���� �������� ¶ ���� �� �� ¶ �© 
����� ����� ����, ��¡��  ��������. �����  
¶ ¢�����: ¯��� ¦£ ���� ��������, ������� 
��������, �� ½���� �� ������ �������, �� 
�����, ���� �������. ¶ ��������, �� �� ��¡� 
�© �������©�� �ª� �������. ¸��¦���� 
������� ���� �� �� ������ ��¨� ¥���� ¶�� 
�ª����, �� ���� ��¡��  ��������. ����� 
���� ¦£ ���� ��������, ���� ½����� ¶�� �� 
������ ������� �� ����� ������? ½�¡� �© 
�� �� ¶ ��©�� ¬���� ��©��������, ������ ¦£ 
���� ���������� �� ��¡��� �� £ ½����� ¶�� 
���ª���� �� ��� ¶�� ���ª����?

6,63 ¤� ������ �� ��¡��� �� £ ���� 
������ ����� ���� ���������, ���� ¶ ��-
����, �� ����� ������� �� �� ���� �� ��� 
������� ¥���, �� �� ����� �� ���� �� ��� �
�ª�� ¬��� ��� �� ���� ������� ������ ���. 
®��� ���� ���� �����������; ����� µ�� ���� 
��������. ¯��� �������� ¶�� �� ��¡��� 
�����  ��©£ ���������, �� �����������, �� 
������ �� ����� �ª���£ �������� ������ 
���. ������� ¤�� �� ���� �������, �� ����-
���� �� ¶ �� ���� ����¨�, ��� �� ��¦� ���. 
¸������ �� �������� ¶ �¸�� �£ ½����� 
���� ���ª��� �� ��� ���� ���ª����-�� �� 
����� �ª���£ ���������, ¨¡�� ¦�� ����� �� 
¶, �� ��� ������� �� �� ������� ����  
��������, ����� ¥������£ �������.

6,64 ¸���� ��¡�� �� ��������� ���-
���� ��������, �� ��¡©� �© �������������� 
¶�� �����������, ¦���� ���� ��������. 
����� ������ �� ������ �� ����, �� �� 
��������� ���� ���. ¯�� �� ������ ����-
����, �� ��¡©� �© ¢�������� ���������� 
���� ��������, �� ¨�� �© ���������� ¥�� 
������ ����� ����. � �����, ¯�� ����� ���� 
�© �©�  ��������, ���� �� ¥�, ��¨�, ��� 
��©�� ����� �������, �� ¶ ���� �© ���� � 
��©���� ©������ �� ��������.
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6,65 ¤�� �������, �� ����� £ ��� ����-
����� ������, �� ¶ �� ���� �  ���� ���� �� 
����� ���, �� ��� ��� ����������� ����� ¶
��¦��, ����� �� �� ¬����� ¶ ���� �� ��¨ ��� 
�����. ¤� ���� ������� �� �©©��� ����� 
����� ��������, �� ����� �������, �� �¡��  
��©����� ��¥�� ����� ������ ���. ������� 
¤�� ���ª¨�, �� ����� ������ ��©�� ¶ ������ 
�© ��� ¬���� ������¨�.

¶. �¹ª�¤���¤� ´�¡�´�¡ �� ª�£�¡�¡� 
��°������¡�� (6,66¯71)
6,66 ³������� ������� ¤�� ����� ���¦-

��� ����� �� ¶�� ¢�����£ ���������, ��-
����� ������. ¯��� ¶�� ���� ������� �� 
����� �� ¶ ��������� ������ �����������. 
¤� �������� ��¥ ��� ����������� �����£ 
��������. ¯��� �� �������� ������� �© ¢��� 
������� ���������, ���� �� ��������� 
�����£ �� ¶ �� � ��������� �� �� ¶ ����.

6,67 ½�¡� �© �� ¯�� �� �������� ������ 
����¥��� ������, �© ���� ¢�����: �� ���� 
��© ������ ����������? 

6,68 ®����� ¬����� ¥� ��� ������ ���. 
µ�� ¦���� ����: �¢��������! Á£ ���� �� 
���� ���� ����� ���������? ²� ��¡ ������� 
����ª©£, �� �� ��¦�� �������� ��������. 
���� �� ���� ���� �����, ����� ���� ����, �� 
��©��� �����. ���� ���� ������ � ����� �� 
�� ���� ������ ������ ����.

6,69 �© ���� ����©��� �������� ����� 
�����, ¬����� � ��� �����: ���� ���� 
��������� �� ����������, �� ¶ �����, ¬�-
���� ¢���� £�¨ ���.21 ½� ������� �� ����� 
�����¨� �����: ����� ��������� �� �������-
����. ¬�� �© ���� ���� �� ������� ¤��� 
����� ����� �������, ��¢�� ���������, �� ¶ 
��������� ¯� ������, �� ���� �������. 

6,70 °�� �¨���� 68 �� 69 ¬����� �� ¥�� 
�� ������ �����©��� ������� �� ���� ����-
�� �� ��� ��������. °�� �¨�� 70 ������� 
¤�� ����� �� �� ����. µ�� ����¨� �� ���� 
�� ¢����� ���ª¨�, �� ����� ����©��� ��-
���� ����������� �����£ �������. ������� 
��������� �������� ���������� ������� 
�����, ���� ��� �© ���� ����� ���. °�� 
����� ���� ¨�� ���, �� �� �������� ¬����� 
���� ������� ¤��� ����� ������� �����.

6,71 ������� ¤�� ��������, �� §����� 
¯����¼� ¶�� ������ ���������. ¶ ����-
����, �� ¾���� ��¥ ��� ��������� ¶�� ¦�� 
������� �� «�¥��������� ����  ��������. 
¤� ¥� �� ��© ��� ������ ���� � ���-
������ �������. ¸��¦���� �� �� � � ���� 
�������, �� ¬����� �© ���� ����� �������� 
��¢ ©���, ���� ������!

�������� �� ����������� ���� ���� 
���� �© ��¡ ����� �������� ����� ��� ����. 
���� ��� ������ �ª���� ��� ���, �� 
¨������ �������� ¶�� ��� ��������. ¸�� 
������ �� ���� �� �� �� �� ��� ����� ����� 
������� ������ ���������, ��¡ ����� ¶ 
����� ����� ��������� �����. °�� ������ 
¤�� ����, �� ½����� ¶�� �ª���� �� ��� 
¶�� �ª�����  �©�� ���. ¤� �© ��� ©��� ���!
¯��� �������: �¤� ������ ���� ���! �£ 
��������� ���� ��������?� ¼ �� �© ¶ ��� 
������. À���  ��������� ������� ����� 
������£ �������. ¯��� ����� �����������, 
�� �© �� ����� �� ����� ��������, �� ����� 
���� ���������������.

V. ���� ����� ��¦��¥¬�¦���� 
«����� ����: ������� 
(7,1¯10,39)

�. �ª� �� ��� �¡� ��� � ª� ³�¡�¨ 
��¹�¡�� (7,1¯9)
7,1 ½���� ������ 6 �� 7 ¨�¦��� ��� ��-

©���. ¯�� ��� º���� ���. ¥ �������� ��� 
§���� �����, ©��� �� �����©� �����¦�� ���, 
�� ����� ������� ¥ �������. �© ¥����� 
���� ����  �������, �� �� �� ���� �����¦�22

��� �� �¨� ��������� ���£ �� � ������� ��� 
��©�� ����� �������. ¯��� ������� ¤���� 
������¨� ��� �������� �� ����� ������� ¥ 
�������.

7,2 ¯�� ��¨���� � ��� ������� ¨������ 
¨�� �© �������� ���������� ���. ¯� ��� 
������� ����� ����¡ ����� �� ������� 
���������� ������, �� ¨������ ��¡�� �© 
���� ��������� ��� ¢���������� ��������£, 
� ������� ��©������. ¤� ��� ���������� �� 
������������ ���©� �� �ª©� ���, �� ����� 
¢����� ������� �� ������ �� �� ¤����  
��� ��������£ �� �������� �ª©��©�� ©�����£ 
�������.
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7,3 ½��������� �������, �� ��� �¨�� 3 
©��� �������, ¢������� ���¨� ������, �� 
��¡�� ¤�� ����  �� ������� (��¡©��� ¦���� 
����������, �� ����� ��� ����� ������¦��� 
� ����� ����������� ��� �������). ���� 
��������� �� ����¥�� ��������£ �� ���-
���� ¤��, ���� �© ��¥�� ��� ������. °�� ��  
���� �� ������� ¤�� ����� �����������. 
¯��� �� ¶ ��� ���� ������, �� �� »��� ��
�� ��� ������� ����� �� ��� �� ¥� �ª¡¥�©�-
��� ���� �� ���  ������, �� ���������� �� 
��� �����, �� ¶ �������, ��������. ¤� ¥� �� 
12 ��������, �� �� ����� ��� ��©�� ����� 
�������, �� ��� ¾���� ������ ¢������� 
������� ¤���� ���������.

����¦� ��������� �� ¶ ����� �������-
����, ���� ���������, �� ¶ ���� �� ¥���� 
������ ©���� ����¨�. ·�¨�, ���� �����-
����, �� �� ���� ¦�� �� ����������� ����� 
������ ����¥¥ª� ©���� ����¨��. Ç, ������ 
�� �����¢�©�� ���, �� ���� �� �ª����� ¤�� 
����� ��������� �� �� ����� ����� ������ 
¶ �� ����� �© ¶ ����� ���������, �� �� 
¾���� ����� �����.

7,4 ·�¨�, �� ������� �� ����¨ ����� 
���� ������. ���������� ¶, ���������, 
������ ���������, �� ������� ¥ª�� �ª���� 
���. ���� ¶ ������ �����£ �������, ¦���
����� �� �ª¡¥�©���� ��� ®� �  ����� ��-
�����? ��� �� ���� ¦���� ���������: �½�-
��� �� ������¨���� ����¡ ������ ����-
����. ���� �� ¥ª�� �ª���� ���£, ��¨� �� 
»��� �� �� �� ���£. ¯� ¥� ����� ������ 
¥��¡ ��������, �� �� �� ���� �ª¡¥�©��� 
���� ����� ���� �������£. ®� �  ¥�� 
�������, �� ¥� �� �ª¡¥�©��� ���� ¢�����£ 
�� ���  ������£. Á��� �� ¦���� �����£? 
¯���, �� �������, �� �� ������ ����� 
�����£!� ³�¢�� ���� � ��� �������: ����� 
²� ¤���� ������� �� �� �������, ¢���� �� 
����� �������. ¯��� �� �� ������ �����-
����: ����� �� ��������� ����� ���£ �� 
�ª¡¥�©��� �� �� � � �� ������, ¦��� �� �� 
�� � ���� ��� ¾����, ��� �� ¥�� �� ���� 
��������� �����¨� ������ ����, ¢������� 
�������£?� 

7,5 ·���������� ������ ������� ��� 
¥� �  ������ ¤���� ���������. °�� ��  
���� ���� �������� ������, �� ¶ ����� ���. 

¯��� ���¦���� ©������¨����� �� ¶ �����£ 
������ �����������. ¸���� �������� ���� 
¢�� �© ����¨ ������. °� ��� ���� ��©�� 
������� ���� ��������. ½���� ������� 
¤��, ��¨�, �������� � ������ ���, �� ����-
������ ���� �� ������� �� �����¨� ����� 
��������. ���� ����� ���� ����� ���� 
�������; ����� �� �� ��� ����� ������, �© 
¥����� ������� ��©�������� �� �©�©������-
��� �� ���� ����� ��������� �ª �� �ª 
��������. 

7,6 ¸���� ������� �© ����  �� ���� 
¢����£ ����¨� ���� ���. ¸�� �ª© �� ��� 
����� �������� ������ ¢����£ ��������� 
��� £ ��������. µ���� ¢���������� ����� 
�� ¥���� ©���� �������� �� ����� ��������
���. ¶ ���� ��������, �� ¶�� ¦£ ����©�� ��� 
�� ������ ��� ����, �� ¶ ��©�� �� »��� �� 
����� ���� ©���� �����. ���� ¶ �� ������-
����� ����� �����, �� ����� ���� ��� ���� 
������� ���. ¯��� �������� �������� ��� 
��©������ �� �� ������ ��� ����� �������-
����. ¯��� ������������� �������� ����� 
������ �� ����� �� ���� ����� ������, ©��� 
��������� ����� �������� ����� �¥�� 
������.

7,7 º���� ������������ �� ���������� 
������� ������ ����� �����, ¦���� ���� 
�� ¥���� ���  �� �������. ¯��� ��� ©���� 
¤�� ¥�������� ¥���� ������. ¸���� ���� �� 
¥���� ���������� ¢���� ����. ¤����� 
�¥����� �� ¥� ��¡��� ���������� �����, �� 
���� ���������� �� ��� �� ����� ��� �� 
����� ¥�� ����: ¤� ¥����� ������¨�, ���¡��, 
��¡ ���� �� ��� ���. ��� �� ��� ¾���� ¥�-
���� ���£ ���, ¦���� ���© �������� ¨���£ 
��� �© ���� ������� ��� ��������.

®���� ������� ��� �����, ¦���� ¶ ��-
����� �����, �� ������� ��� ���. ¤� ����� 
�������©� ������� ���������� �������: 
¯���� �������, ¢��, �� ¥���� ����, �� ¥���� 
������� ¶�� �������. ¸���� ������ ����� 
����� ���, �� ����� ������� ����� �� ¦£ 
����©� ����  ����. ���� ����� �� ��©�� 
����� ��¥ ¥����� �������, ��¥�� ���� ��� 
�������. ¸��¦���� �� ¥���� ������� ���-
���� ������ ���������� ������ ����� ���. 
¯��� �© �� ���� ������£ ������� ���. µ� 
�� ¥�� ����� ������ �� �© ��� �������� 
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������ ¥���� ������ ¯� ������, �� ������ 
¶�� ����� ����, ����� �����. 

º. ½. ����� ������ �������:
©�, �� ��� �� �������� ���������-

����� ���, �� ®�������� ²����������� �� 
����� ��� ������ ��� ���� �������, ����� 
������� ��� �������: ´º���� ������ ��� 
���� �����������³. £������ �� ����� ��� 
���������, ������� �� ����� ���� ���� 
������� �� ������� �������, ������� �� �� 
�� �������� �������� Ã �� ����� ������ 
��� �� ���������� ��������������� ���. 
´¹� ���� ���� �������, Â ����� ���������� 
�����, Â �� ��¨ ��� ����� ��� ¤���� 
�������� ��� ������?³ ª������� �������� 
����� ����� �������, �� �� ���� ��� ������ 
������ �� ������� ���������. «�������� 
��������� ������ ����� �������, �� �� 
��������� �� ����, �� �� ������� �����. 
 ���� �� ����� Ã ������� �� ¢�����. 
·������ �� ���� �� ����� ����� ���, Â ��¨ 
������� ¢����� (��. 7,7; 15,19; §��. 4,4).23

7,8 ������� �� ���������� �� ����, �� 
���� �� �� �� ��������. °�� �� ¨� ¦�©� �� � 
���ª������ ����. ¯��� ����� �� � ������ 
������������. ¯��� ��� ��������� ¥��� 
��������£ ������. °�� ���� ��  ��� ����� 
����� ��� ����� ���� ��� ������ ���, 
���� ���� �� ¶ ��������� �����£ �����-
����. ½� ���� ���������� ���£ ��¡�� ���, 
©��� ������ �� ¨��� ��  ������� �����£ ���¨ 
������ ������ ���. ���� ���� ����� �� ��-
��� �ª �� �ª ��©����, ����� ������� ��� 
�������. ¤�� ����, �� ¶ ���� �� �� �� 
���������, ©��� ����� ¶ ����� �����������. 
¶ ��� ��©�� ������, �� ������ �� �� 
���������, ©��� �© �¨�� 10 �� ��������, �� 
¶ �� �� ¥� ����. ���������, ¶ ��� ��©�� 
����, �� �� ����������� ���������, ¦���� 
�ª����� �������� ����� �����. ¿����� �� 
���ª© ���� �������� ���. ¶ ���¨�, ���� 
¢�����£ �� �� ���©�� ���©���.

7,9 ¸���� �����, ������� ��� º���� 
����, ����������� ������ �� �� �������. 
¯��� ¯� ������ ��� ���� ��©������, �� �� 
���� ������ ��������� �� ���� ���� ����-
������.

². �ª� ��  º� �ª��¨´�� ��¸¤�� ������� 
(7,10¯31)
7,10 ¸������ �� ����������� �� »���-

 �� �������, ������� ¤�� ������� �© ¢��� 
���� ����� ���. Á�� ¨����� ��������, ¶ ���
�� ��©�� ����� ������. ����, ¦�� ¬����� 
��������� ���, ¶ ��¨� ���� �� ������, 
����� ������ �����. 

7,11 ���� �����¦� ¥�� ��� �� ������� 
���������. ¤���, �������, ������� ������, 
�� ¶�� ������£ ������. �¶ ��¥���?� �����, 
���� ¶�� ¢������� ������£ ��, �� �� 
������£ ������.

7,12 ��� ���, �� ��©��� ������� ��� 
��¦�� ������ ��¨¥��� �� ����� �� ��¥�� 
�����. �ª¡¥�©���� �� ¶ �� ���  �����, ��� 
�© ¢�� �������� ����� ���������, �� ���� 
��� ��  �£ ������ ¶ ������ ������. °�� �� 
���� ¢��������� �����£ � ������ª� ������ 
¶ �������©����� ¢�����£ ���� ��������. 
·������ ���������: ´¥ ������³, ���� ����-
��� ���������: ´ª�, ¥ �������� ������ 
��������.

7,13 ¿����¨�� ��������� ¨���£ �� ¤�� 
¦���� ���� ���, �� ��¥ ��� �ª����� ¶�� 
��������£ ����� ������������. ½������, ��-
��� ������� ���£ ���������, �� ¶ ������-
��� ������ ¤����  ���, ���� ¥��¡�� ����-
������� �������� ���� �ª¨��, ©��� �© ��¡��-
���� �������¨�� ���£ �����������.

7,14 ¤�� ������ ¨�¦��� �ª© ����� ��-
����. ½�¡�� ��©������ ����� ����� �� ¯�� 
�� ������ (������ �� �¢ª����, �� ��� �� ¥� 
¥��¡ ������ ������ ������ ���) �����, 
������ ���. 

7,15 ¯���� �� «�¥����������� ������-
����, ��� ��¨��� ������ ������. ¬���� 
����� �����, �� ��� �© ���� ���� �© �� 
��������� �������, �� ¶ ¬������ ������� 
�� ����� ��� �������. ���� ������� ������ 
���¦���� ������� ��¡ ���� �� ���� �¨�� 
��¡ ������� ¶ ¥� � ����� ���. ¯��� ����-
�������, �� ¤�� �� ��¥ ¨�� �© ��������� 
����� ������� ���  �� ������, �� ������� 
���������������, �� ¶ �� ���� ������� �© 
��¥� �� ���� ���������. ®���� ��©�� ��� 
������ �������, �� ��¡©�� �� �ª� ���¨�, 
������� ����������� ¢���� ��������, �� 
��¡ ����� ������ ���£ ��������, ���� 
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���� �¨� ������ ³����� ����� ��¡ �� ��-
����.

7,16 ½�© ¨� ���� ����� �������� ����� 
���� �� �������, �� ������� ��������, �� 
�� ¶ ������ ������� �����, ��� �����, 
�� �� �ª��� ���� ¬����� ���� ¥� �  
�����. ¤�� ¥���� ���, �� ��������� ¶ �� 
��� ��� ¥ ����, ����� �� ��� �����������
¶��. ¸�� �� ¦� ������� ¤�� ������ �� ��� 
�� ¦� ��¡ �� �����, ������ �© ��� ¬���� 
���. ¬���� �� ¶ ��������, �� ����� �ª¨� �� 
��¡ �� �����. ¶ �� ������ ¬���� ���  
��������.

7,17 ���� ¨������ ��������� �������� 
���������, �� �� ��¡ ����� ¶ ��������� � 
��, ���� �� ����£ ���� ���������. ���� ���� 
��������� ����� ������ ����� �� ���� 
������, ��� �� ��� ����� �������, �� �� 
��¡ ����� ����� �© ����� � ������� ¦�©� 
���� ����������� ��¡ �� �������. ¤� ¥� 
�� ��� ���� �� �������� ��������� �������� 
�������, ��¡��� �¥��� ���� �������. ���� 
���� �������� �� ������ ��������� �����-
��� �����, ��� ���� �� ��� ����� �������. 
�¤�������£ ������ ����� �ª�������.

7,18 ¸�� �£ �� ���, ¨¡�� �������� ����� 
��� ����� ����, ������ ����� ������. ���� 
��� ¤��� ����� ������ ����� ��  ���. ¶ 
¥ª�� ������ ¬���� ���, �� �����������
¶��. �©����� �������� ������������� ¶ 
���� �� ¢�� ������, ���� �� ¶ ���� �� 
������� ���. ¡� ��� ¥ ������� �����.

¤�� ¨���� ������, �� ���� ¶ ¦���� ����-
����� ������ ������ ���. ¸�� ����� ��� -
 ��� ����� �� ��©�����©���� ��� ������ �© 
���¢�����£ � ��� ������. ���� ��� ¨� 
��©������� ��� ��¨� �ª��� �����, �� �� 
�����, �� �� ����� ¥� �  �����.

7,19 ³�¢�� ������� �ª����� ¨�������� 
������ �����. ¶ ����� �����, �� ®��� �� 
���� �������� ���. ¯��� ���� ���������, 
�� ������ ������. ���� ���� �����ª� 
�������, �� ����� ����� ������ ����� ��¥ 
������ ����������. ·����� ����� �� ���-
������� �� �� ������. ¯��� �© ������ ���� 
���������, ���� ��¥ ������ ���� ���� ���¨ 
��������, ©��� ���� ����� ����� ������� 
������� ¤���� �������. ���� ������ 
��� �� ���¡ ������. ¯��� ��� �������� ��� 

������� ������� ¤��� ����� �������� 
������ ���������.

7,20 ������ ��©�� ������������ ���-
����������, �� ¤�� �� ���� ���� � �����, 
��� ���������, ���� ���� �� ¥�� �� �� ��� 
������ ¶�� §¡����� ����¨��, �� ������ 
������� ¶ ��� �������. ¯��� ¢��������, �� 
�� ¶ ��� �������. ¯��� ������ ¶�� ���� �� 
�� ���� ¶�� ������� �������, ��� �������.

7,21 ¤� ¥� ¯�� ������ ���� ������ 
��� �¥�� ��� ���©� ½���-¸���� ����� �����. 
¤� �ª¡¥�©� ����� ������� ��������� ���£ 
���, �� ���© �© �����  ��©� ���� ¶�� 
������£ ������ �� ��� ©���� ¶ ������� 
������� ����������� ��� �������. ������� 
�� ���� ����� �����, �� ¶ �� ��� ����, �� 
����� ���� ��� ��¨��� �������. ¯��� ��� 
�© �� �� �© �ª¡¥�©� ������ ������, �© �� �� 
�©����� ����� ������, �� ¶ ���� ��� �ª©� 
����� �������. 

7,22 ·������ ���� ��������, �� �ª���� 
������� ��¨� ��� �ª©� ������� ����  ��-
���£ ����� ����� �����. (°�� ��  ������� 
����� �� �© ®���, �� �� �© �������� ���, 
¨¡�� ¤������, ¤����, ¾¡���.) ¸���� ���� 
�ª©� ������ �� ����� ���� �¨� ���, ¨������ 
���� ����� �������������� �� ¢������ 
����� ���������. ¯��� ��� ���������, �� �� 
 �©�� ��� �� ¬���������� �� ���� �¥�©�� 
�������, �� �� ����� ������.

7,23 ���� ����� ������ ��������� ����-
��� ���� ¢������ ��� ���� ����� ����� 
������� ������, ¢�� ¦��� �© ������� ¤�� 
������ ��������, �� ��� ���� ����� ������ 
����� ����� �������? ���� ������ ����� 
�© �ª� ©������ �¥�©�� ������ �����, ¢�� �� 
������ ���������� ��© �¥�©�� ���������?

���� � ��� ���� ��¦�©� ¥��������, �� 
�� �ª���� ������� ��������. � �����, �� 
������� �������, ������ ¥������¨� ����� 
��¦�© ���. ½�� �� ��� ��, ������� ¤�� 
������ ��� �ª©� ����� ¢���� ���� ���. µ� 
¨������ ¶�� ������ ��������.

7,24 ����� £ ��� �� ���, �� ¨������ 
���� ¦�©�� �� �© �ª� ����¨�, �� �� �� ��� 
������ ������ ������ ���������. °������ 
���� ��� ��� �����. ������ ����� ���� 
���� �� �����£ ������������, ���� ���� 
����� ���� ����� ������� �����, �� 
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���� �� �������� �������� �����. ¯��� 
�������� ������ ���  ����� �� �© �ª� 
����¨�� �� £, �� �� �© �ª� ������ ©����£ 
���� �����. ������� ¤�� ������� ������ 
������ ������� ���; ���� ¨������ ���� �� 
������� ������¢�©��� ��� ������� ¶ 
������ ���������.

7,25 �� �� ��� ��� ±������� �  ���� 
��¡ �� ���, �� ��������� ¨���£ ��� ©���� 
«�¥��������� ������� ������ ���� ������-
���. ½�¡©� ������� ��¢��������, �� �� ¶ �� 
¸�������, �� �������� ��¡��� ��������.

7,26 ¯��� ������� ���������������, �� 
¦���, ��� �� �� ��, �� ������� ¤�� �¥�©�� 
���� �������, �� ¦���� ����� �� ������
����� �ª¨�. ���� ������� ¶�� �� ����� ��� 
������ ������, ¢�� ¦��� �� ��  �� ¶ ����� 
��������, �� ��¡ �� �����? ¯� ����� �����, 
�� ���� ��������, �� �� ����� ����£ �����£ 
����  ������, �� ¶ ��� ������� ����� ���, 
¦����� �� ¶ ���ª¨�?

7,27 ¯������ �� ¤���� ����� §¡����� 
������£ ��������, ����� ���������, �� �© 
��¥� ������� ¶�� ��������. ¯��� ����� 
���������, �� ¶ �© «����� ��������. ¯��� 
������ ¶ ���¨��� ����������� �� ������ 
¢����� ¶ ������������. ¾������� �� ©���� 
����� ���������, �� ������� ����� ���¨�, ¶ 
������� �� �� ����� ¢������� ©���� �������. 
½� �ª��� ������ ���� ��������, �� ¶ ¦�� 
�ª��� ����  �� ������� �� ¦�� ¯��� �� �� 
�������. �© ¬������ ����� ���� ��¨� 
�����������, �� ¶ ��� ½���-±��� ����  �� 
�������, ���� ��¡ �� ���, �� ���� ���� 
¥�©¡���� ������� ����� ������� �������. 
���© �© ����� ����� ���� �������: ����� 
¤�� ®���� ���, ���� ������� ������, �� � �� 
�������. 

7,28 °�� �� �¨� ¤�� �� ������� �� ¥��¡ 
�����, �ª������ �ª� ���������, ����¥��� 
�����. ¶ ����, �� ��� ������� ���� ¶�� 
���������� �� ��������, �� ¶ �� ���� ���-
�����. ¤� ¥�, � �����, ¶ ��� ��©�� ����, �� 
¶�� ¦�� ���� ��������. ¯��� ¶�� ¦�� ¤��� 
«����£ �����������, �� � ���� ���������-
����, �� ¶ ���¦���� �����. ���© ������� 
¶ ��� ����� ��²�� �¨� ����������.

Á�� ����, ¶ ��� «����� ��©���. ���� 
���� ��¨� ���¦���� �������, �� ¶ �� ¢�� 

����������, �� �� �© ¥����� ��� ¬���� 
��������� �������, �� ���� ¥�� ��������-
����. °�� �� �� ����� ������� ¤�� �ª�-
���� ������ �������£ �� ��� �������. ¶ �� 
¢��, ¨¡�� �� ������� �� ����������, �� 
������ ���� �� ¥� ����������. ¶ �� ¥���� 
�© ¥����� ���� ������ ��������� �������, 
�� �� ����� ¨������ ������������.

7,29 ���� ¤�� ¶�� ��������. ¶ �© �©�  
�� ��� ��� �� ��� ���� ¦�© �� ��� ¬���� 
������� ���. ¸������ ������� ����, �� ¶ 
�� ������ �����, ¶ �� ����� �© ¥����� 
��� ��������� ���������, �� �� ���� 
��� ��©�� ����, �� ������ �� ��� ��©��� 
�� ��� ���� ¦�© �� ¶ ������� ���. ½� 
�������� �¥ ���� ������������� ������� 
���� �� ���� ����� ���, �� ¶ ������ ���, 
���������� ���, �� ��� ¶�� �� ¥���� ��-
��� �¥��� ���� ��©������� ������������. 

7,30 ¾������ ��¡��� �������� ¤�� �� 
�©���� ¶�� ���������, �� ¶ ����� ���. ¯�-
�� ¦���� ������������, �� �� ����� �ª�-
���� ���, �� ¶�� ���� ������£ ������, ����
���� ���� ��� ¥ ������� ����������, ¤���� 
����� ������ �������� ���. À������ ��� 
��������� �© ��������� ���� ������ �� 
���� ��������£ ������, �� ����� ¶ �����, �� 
���� ¦�� ������£ ����� ������� ¢������� 
�����.

7,31 °�� ��  ���¦�� �� ������ �� ���-
���� ¤�� ���� ��������. �� �������� ¦���� 
���� �����, �� ������ ���� �����£ ���. 
��������������� ���� ¦���� ������: ¯� 
¤�� ����� ����� �������� ����� ������ 
�� ¦�©� ������� �� ���  ������ ������-
����? ���� ���© �����, �� ¤�� ����� ����, 
¢�� ������� �� ®���� ���, ����� �� �� �� 
���� ������ ������ ����� ����� ���? �© 
���� � ���� ��� ���, �� ����� ���� �ª¡¥�©�-
�� ¤�� �� � � �� ������, �� ¶ ��������� 
����� ���. 

�. ��¨��¡�� ©� �ª�µ¡ (7,32¯36)
7,32 �©����� �������� ����� ��� ����� 

�� � ������, �� �������©����� �������� 
��������. ®����� ��� ����� «�¥��������� 
�����, ¶�� ������ �����������, �� �� ���-
����� �© ¶ �� ��¥� ���������. º������� 
�����������, �� ������ ¤���� ����  ����-
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����, �� ����������� �����������, �� �� 
¥�� ������� ������. 

7,33 ³������� �¨�� 33, �������, �� ��-
 �©����� �� ����� ������� ������� ¶ ����� 
������, ���¦���� �� �������� �� �� ������ 
�� � ����� �������.

������� ¤�� �� ����� ¢������� ���� 
¢��� ��������. ¿���� �© ��, ¶ ������ �����¨� 
�����. ¶ �� ¨������ ����� �����, �� ��� 
������� ���� ��©�� ���� ����, ��¡� ��©�� 
��� ¬����, �� ����������� ¶��, ��������-
���. � �����, ����� ¨� ���� ����� ������� 
���������� ��© ��� ������ ������� ������ 
�������������.

7,34 ¿����� ���¨�, �� �������� ¶�� 
������ ���� �� �������� ¦��. °�� ����� ���� 
©����� ���� �������, �� �� «�¥��������� 
�ª���¥ ��������, ���� �� � ��� ����� ���. 
¶ �� ����� �����������, ���� ���� �© ����� 
�������£ �� �������� ��� ��� �� ¥� �� ¶ 
���ª��� ������������. ³������� �� �¨� 
�����¨�� ������ ������. ¯��� �� �� ����� 
��������, �� ������� ������¨�� �© ���� 
����� ��¥�� �����. ¯����� ���ª© ������¨�� 
��¥�� ������� ������. ���� ���� �� ������-
¨�� ¢������������� �© ���� ������, �� ��-
��� ��¥ ��� �� ���� ���� ������� ���.

7,35 §����¦� ��¡��� �������� ���-
������ ������� �������������. ¯��� �� ��� 
�������� ����� ���������������, �� ¶ �� ��-
��� �����������. ¯��� ����� ���������, �� 
��¨� ¶ �� ¨������� �� ��� ����� ¼����¦� 
¢�������� �������, � ����� �� ���� ²������ 
���¡�©� �������� ����� �������. 

7,36 ½�© ��� ���� �© �������� ¶ �� 
������ ��������. ¶ ¦��� ��� ��©�� ����, 
������� ����, �� ¶�� ������ ���� �� ��-
������ ¦��? ¶ �� ��¥� �������, �� ���� �© 
¢��� ¶ ����� ������������? ¤� ¥� ¨������ 
�ª��� ���������� ����� ������. °� � ��-
������ �© �� ����, �� ����  ������� ���-
���� ¤���� ��� �������. ���� �� ������ 
���ª©� �ª��, ������ ��������� �© �� ���� 
����, �� ����� ����������. ¤� ¥� ����� 
����� �� �� ���. ¯��� ������� ¤���� 
����  ������ �����������, ����� ����� ��� 
����  ����� ���������������.

¬. ��¸��� �·�� «�¹ (7,37¯39)
7,37 ����¦� ��� ¬������ ����� ©��� 

���������, ¨������ ¦���� ��������� �� ¥� 
����������: ¯��� ��� ��� ¨�� �© ���� �ª©� 
��� ������ �© ���©� ·� ª�� �� ������-
���� �� �� ©���� �� ��� ������£ ��©�� 
��������� ���������. °�� �ª©� ������ �� 
������� �� ¥� ������ �������, �� �© ����� 
����� ¢�������� ����� ���� ������ ��� 
����� ¥������£ ��© ��� �©���������© ��-
����. ¾������ �� �������� ������ �� ¥� 
����������, ���� �� �� �� ��� ���� ������-
������� ���������, ¦���� ���� ��¡��� 
�� �� ���� ��������� ������. ¯��� �  ���� 
���� �� ���� ������£ ������, ���� ��� ���� 
����, �� ���� ������� �� ���, ¯�� ������, �� 
���� ���� ����. ¶ ������ ��¡��� �������, 
�� ����� ������������ �ª���£ ��©�� ¶ ���-
¨��. ½� �������� ¶ ������� ������ �����. 
°�¡��� �� ���� (���� ���) ���  ����. ��-
������ ¶ ������ �������� £ ���. ���� ����, 
�� ��¥�� ���� ���������, ���� ��©�� ����� 
���¨�.

����, �����¨� �����, �� �� ¥� ����� 
����. «������� ¬�� ���ª¨�: �£�� �� ����� 
�����³.24 ������£ �� ¥� �� §����¥� �ª���£ 
����� �������. ���� ���� �������, �� ��-
������ ���, ��� ��¥ ��� ��¥�� ����� ����-
�����. ���� ��� ��������, �� �� �� ���� 
���������, ��� ��¥ ��� ��£ ������ ����. ���� 
���� �������� ����� �ª���� ��� ����� ��� 
���� �������, ��� ��©�� ������� �����¨�, 
�� §����¥��� ����� ����¡ ��������. «�¥��-
������� ¥��� ������� ��¡��� �����, �� 
��©�� ¶ �¨� � �� �� �� ���, �� �� ��©�� 
���¡�©����, �� �� ��©�� �� ����� �ª�� � �� 
·��� �������. ¤�� ����: �ª���� ��� 
��¦���. ¸�¥ ���� ����� �� ��¥ ¦�©� ����� �� 
���������. �ª���� ��� ��¦�� �� �������³. 
´ª������³ Ã ������� ������ ����  ������ 
���. ¤� �� ¶ ¦�� �� ������� �� «�¥��-
������� �����£ ������ ���. ¤� ¶�� �� ����� 
��� ��� ����� ���, ¦����� �� �� ������� 
���� �� ¥������ ��� ����� �������.

7,38 ¯¨�� 38 ������ �������, �� ����  
������� ����� �� �ª����� � �� ����� ���-
��� �� ����� ����� ¨� ���. ¸���� ����� �� 
�� ¶ ����� ��������, ����� ���������� �� 
������� �������� �ª������ �� ���� �����-
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����, �� �© ���� �� ��� ������� ¥��£ ����� 
���. ������ ¬������ ����� ��¡ �� ����-
���, �� ����� �� ������� ����  ��������, 
������� ���ª���� �� ����� ������� ���-
¦����� ������� �������� (���. ¤�. 55,1).
´�� ����� ��¨ ������� ��� ��¦� ���� ����� 
���³ ¦���� ��¡�� �����: �© ����� ����, � �© 
����� �ª����� ��� ������� ��£ �� ������� 
¥��£ ��������. ³���� ����� �������, �� �� 
�� ¥��¡���� ���� ���ª���, ���� �ª����-
���� ��©�� ������� �� �� ������� �©��� 
¥���������� �����  ������. ���¢  ����£ 
�������: �¸�¥ ���� �� �© �ª�� ��� ¢�� 
�������, �� ����¨�� ��� ��� ����� ����� 
�����������. �ª� �© �� ¥�� �� ¶ ����, ¥��£ 
�������; ���� ¶ ¥��£ �������, ¢�� ¶ ��� �� 
¥� �����.

7,39 ¤� ¥� ������ ©��� �������, �� 
�� ������ ���� ����� �� �ª�� ¬�� ���  ��-
����. ¯¨�� 39 �� � ����� ���; �� ��¡ �� 
�������, �� ����� ����� �� ������� ¤��� 
������� ����  ��������, �ª�� ����� ��© 
����  ��������. °���� ��  ����� �ª��, 
�������� ��¡©��� ���� �� �� �ª�� ¬�� ��� 
������ ¨� ������ ��¡� �© ��©���� ������� 
���� ����� �������, �������� ���. ¤� �¨� 
��©��� ������ ���� �������, �� ������ �� �� 
����� ����� ��������, �ª��� ����  ����-
����. ¸������ �� ������� ¤�� �� �������-
�� ������, �ª�� ¬�� ����� ��� ������ ���. 
º���� ��¡�� �� ����� ���������� ������� 
¯�� �� ����� ¦����� ¶ �ª�� ¬�� ��� �ª©� 
¬�������� ����� ����. �© ��  ��©� ��� ��� 
���� �� �� ������� ¤��� ����� ����� 
�����, �ª�� ¬�� ����� ���. 

¶. �������� ´�¡�´�¡ ���� �ª� (7,40¯53)
7,40¯41 ½�¡�� �� ���¦�� �© ���������-

��� ����� �������, �� ������� ¤�� ���� 
����� ¬�¨°��������, �� ���� ¶ ���� ��� 
������� ·����� 18,15.18 ����� ���.  ������
����� ��©�� ������ ����� ������, �� ¤�� 
®���� ���. ���� ��¡©��� ���� ���������, �� 
�� �������� ���. ¯��� ���� ���������, �� 
¤�� �© «������ ®� �  ��������, ���� ��¥ 
¢���ª�� ¬������ ����� ¢��������£ 
��������, �� ®���� �� º���� �����. 

7,42 ¸�� �� ¥����� �� ¨������ ���, ©��� 
���� ����� ���������, �� ®���� �© ����� 

·�¨�-¶��� �� �© ��� �  ���� ���¨�. ���� 
���� ������� ¢����¥ª �������� �� ©���� 
�����������, �����������, �� ¤�� ��� ½���-
±��� ����  �� ������� �� �� ������� ���¨� 
�� ��� ��������� °���� ���. 

7,43 �© ����� �������� ������� �� ����-
��� ����£ ��� ����� ¥ ��� ��¨�� ������ 
������� �����. ¤��ª©�� ��� ����� ¦�© �� 
���  ���¨�. ������ �� ©���� ���� ¤��� 
����� ���� ��� ������� ������. ½�¡©��� 
���ª¨��, �� ��� ����� ������� ¦�� �������. 
°������ ���© ��������, �� ¶ ��©������� 
¯������, �� ©����� ��� �ª� ©���� ©�������. 
���� ����� �� �� ³����� ��� ����� 
��������, ��������, �� ������Å ��� ��� 
���� �� �� ���� ������� ���� (���. 9,5).

7,44 ½�© �ª���� ���� ������� ������� 
¤�� ����� ���, ���� ������� ������� ¶ �� 
��¥ ��� ��¨���� �����. �� ���� �� ���� �� 
������ ��� ����� �������, ��� �ª� ©���� 
��¥ ������ ����, �� �� ¶ ������ �� ����� 
�������. ��� �� ���� �¥�� ������� ���� ��� 
��������� �������. µ���� ������� ���ª© 
���� �������� ���, ������� �� ������ �� ¶ 
��¥ ©����� ������� ���������������.

7,45 ������¦� �� ���������� ���������-
�� ����� ������� ������� ¤�� ��������� 
������. ®�������� ����������, ���� ���-
���� �� ���� �����. «��������� �� ������¦�
�© �� �©���� ����©���� ¢��������, �� ¤��� 
���� ¥�� ����������.

7,46 ¤� ¥� �� ��� ������ �������, �� 
������� �������� ��¥��� ������ ���� «�-
¥��������� ������ ��� �ª¨��, ����¦� ����-
��� ¶�� ����  �����������. ¤��� �������� 
�����ª����������� ����: ����� ������ ��-
����� ¯� ���� ����� ����������!�. ½����-
��, �� �� �©���� ������ª�� ������� ���-
���� ©������ ������ ������, ���� ��¥ ��� 
�������� ������, �� ���� �� ¦���� §¡�����, 
���© �� ���������£ ����� ����� �����.

7,47¯48 �� �©������ ���������£ ����, 
�������� ��� �� ���������� �������, �� 
���� ��© �© ¤�� ������ �������. ¯��� �� 
�� �©���� ����� �������, �� ��¥ ���� �� 
��������� ¨���£ �� ¥ ���� �����������. Á£ 
�� � � ����������! Á£ ���������£ ����� 
�������� �� �� ¨���£, �� ������ ������� 
������� �������������!
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º������� �� ����� ������� �� ������� 
¤�� ����� ������ �����������, �� �� ����� 
����� ������� ������� ��© ���� ���� ��-
�������. ¤��ª©�� ��� �� ����� ¦�©�� 
�������. ½������� ������� ��¥�� ����� 
���������� �� ���� ���� ���������������-
�� ��������, �� �� ���������� �� �ª�����-
��� ������ ������� ���� ��������.

7,49 ¤� ¥� �������� �� �� ¨������ ¥�-
��  �� ������ ����������. °� � � ���� 
¦���� ���: ���� �� �� ���£ �© «��������� 
¬�� ¦�©� �����, ¢�� ��¨� �����, �� ¤�� 
����� ����. ¤������� ������ �© �������� 
�������� ����!

7,50 ¤� ¥� ª�������� �� ���� ����¥��� 
����. ���© ��� ������ ����� ¥ ����� ��� �� 
������, �� ��¨� �© � ��� �� � ����  �� ��-
���. ��¡ �� ���, �� «��ª����� ��������� 
�� ������� ¤��� ����� ����� �������� �� 
��¥�� �������. ¤� ¥� ��� ��� ��©�� 
��������£ ¨���£ �� ���������� �������� 
��� ������� ����. 

7,51 �© ������ ��©��� «��ª�����, ¨����-
�� �� ¤�� ������¨� ��������, �� ����� ��-
��� �����. ������� ¨������ �� � ��� 
������������� ����� ��������, ����� ���-
��� ���������. ���� ��������� ¨���£ ���© 
����� ���� ���������. ¯� ���� �© �� � �� 
�����������? ®���� ��� ���: ���� �������-
����.

7,52 °�� ¥���� �������� �� �������� 
���, ¨¡�� �� «��ª����� �����������. ¯��� 
�� ¢������ ¢��������, �� �� ��� ��© ¨�� �© 
¢�������� ������� ¤�� ����? ����� ��� ��-
�������, �� ��� ¬������ ����� ���� 
�¨°������ �� �� º���� ����� �����, ¦�©� 
����� ���������. ¤� ¥�, ¦����� �� �������, 
�������� ¥��� �� ����� ����� ������. 
«���� ���� ��¥ ��� ���� ¢�������� ���� 
������� ������? ¶ �� �� �© ®� �  ���.

7,53 ¤�� ������ �  ���� �� ���� �����. 
¯����� �� ������� ��� ����������. ½�¡©��� 
«�¥����������� �ª �� �ª ���ª���, �� ¶ 
����� �������. ���� ������¨� ¶�� ��� ����-
����, �� ��������� ¨���£ ��� �© ¢�� ��� 
��¨�� ����� ������� ¶ �����¨� ������. ¯��� 
¦���� ������������, �� ¶ ����� ��� �� 
���©� ©������� ���� �������� ���.

�. ¦�¡� ¹� ��  ���¤� ³�¡� ��ª�´�  
¨����ª� (8,1¯11)
8,1 ¤� �¨� �� �¨�� ������� ���� 7 ©�¦ 

� ������� ���. ���� �� �¨����� �� ����� 
©��  ¥����� ������, � �������£ ������ ��� 
��������: �¸�� ��� �� ����� ��� ����, ����� 
¯�� �� ���� Á�¨��� ����´. ������� ������ 
����� ���: ��ª�����  ��� �� ������� ���� 
����� ������; ���� ¬����� ¯��� ¥�� 
�������, �� ��� ������ (±��. 9,58).

8,2 �ª�� ¿����� �© ¢���������� �� �� 
����� ��� ����¡ ���. ·������� ������� ¤�� 
�© �ª�� ¿����� ¢��� �����, �© ����� À���ª� 
��©���, ��© �� �ª� ������� �� �� ����, �� 
¢���������� �� ¥� ���, ����� ���. ¡� 
������ ������ ����� ¥ �������; �� ¥ 
�������, ������ ������ �����. 

8,3 ¤� ¥� ���������� (���ª�� ������� 
�� «��������� ¬���� �����������£ �����-
���� �� ���� ��¡ �� ��������) �� �������� 
������� ������� ¤���� �� ������� �����-
��� �������� ���� ������, �� ����� ������ 
������� ¶ ����� ¢���� ������. ¯��� ������, 
�� ��� ����� ���� ������� ���� ���, ����� ¥ 
������, ��� ����� �ª��, §����� , ��©�� ¤�� 
��©������. 

8,4 ¯��� �� ����� ��� ��� � ©��� �����-
��� �������, �� �© ����� ����� ���� ��� 
���. ³����� ����, �� ����� �����, �� ��� 
������� �� ���  �������� �� ������ ������-
���� ������� ���� ���. ���� ���� ��� ��¥� 
���? ������� ��� ���� ©���� ¥�©� ��������, 
���� ������� �� ��� ����� ����� ������ 
������, ��¥�©� ���������. 

8,5 ����� �� �� ���� ����� �������. 
¯��� ��������� �� ������� ¦�©� ��� 
�� ��� ������� ®��� �ª¨�. ���� ���� �� �� 
�������� ��������, ���� ������� ������ 
��� ©���� ¤�� ������ ����� �������������. 
¯��� �� ¤�� ������� ®����� ����� ����-
����, �� �������� ������ ��, ������� ��� 
��� � ©��� ����������� ���� �� �������-
��� ������� ������. ½� �� ��¨���� ���� ��� 
�������� ���� �������, �� ������� �� �� 
��©£ ���������, �� ¢��������, �� ¶ ��� �� 
���� ¦£ ���� �����. ¯��� ���� ���������, 
�� �������� ���������£ �� ������� ���� �� 
�� ©�� ����� ����� ����� �����  �©�� ���. 
Á����� �� °���� ���ª¨�: 



385 ¤�¥��� ������

 ��� ���������� ����� ����� �� ����� 
�� ����� �������� �������, ������� ��¦��� 
�� ���� �������. ¡�¨ ���� �������, �� 
������ ������� ���� ������ ���� ��¨�� 
����� �������; ����� ������� �¨���� ����� 
�� ������ ������, ��¨ ����������� ����� 
������� �������. ¡�¨, ����� �����, ��� 
���������� ��� ���� �������.25

8,6 º������� ��� ©���� ������� ���-
�������� �� ������� ������ ���������, �� 
��¡� ��������� ������� ���� ¢���� ������. 
¯��� �����������: ���� ¶ �� ©�� ������ 
��¥�©� ������ �����, ¢�� ¶ �� ������� ���� 
©�� �������, �� ���� ¶�� ��� ����� ��£ 
�¨���� ��������. ���� ���� ¶ ©���� �� ���  
������ �����, ���� ���������� ���� ¦�� 
������� ���������� ���������� ¶ �� 
������¨�� ���£ �������� ������, �� ��© 
���� ������� ������ ����, �� ���ª¨��, �� ¶ 
������  ����. ���� ¯�� ��� ����, �� 
�������� ��� ��� ����� ¤��� ��������. �� 
���������, �� ¶ ¦£ ��������. ½������� 
������� ����  ������, �� ���� ��������, 
���� ������ ��¨� ����  ����: «��������� 
¬�� �� �� ���� �����ª¨�.

8,7 ¾������ ����©£ ����, �� ����� ¥�-
����� �� �� ���������. ¯� ��� ¤�� ¥���� 
���, �� ������ ��¨� �¥�� ����� �����, ���� 
���� ����� ������ �� ¥� ������ ����������, 
�� ��¥ ������ ������� ������. ¸���� ����� 
������� ������� ������ ������ ������. ¶ 
������, �� ©�� ����¨� �������� ������ ¥�©� 
�����. ���� ��� ���� ��  ¶ ����� �� ���-
����� ��� ��������£ ������ �����. ������ 
�� ��������� �����£ ������ ��������, ��¨� 
������� ¢�� ������.

¤� �¨��� ����� ���� ����� ����� ������� 
������� �� ��� ��������. °�� ���� ��  
¦���� �����������£ ��������: �� �© ���¡-
� �¨� �©����, ©��� ����� ������� ��© ¨��� 
���� �������� ��������. ���� �� �¨� �����-
�� ����� ���������. ���������, ¶ ����� 
�������� ������ �������, ����� ���� ���� 
��� ��¥ ��� ��� ������ ����� ���.

8,8 ¡� ��� «�¥��������� ��� ����, ��� 
����� �������� ������. ¤� ¨���� ©������ 
���� �� �� ������� ¦�©� ��������, ���� 
���������� ¶ ����� �© �ª� ©���� ¢�� ����� 
�������.

8,9 ����������������� ©���� �������-
��� ������� ���. ¯��� ¦�©� ������£ 
���������. ¯��� ¨�� �© ¢��� ����� ������
���������. ¸���� ����, �� ���� ��� ����� 
�� ������, ������ ������. ¡� ¯�� ����� 
����, �� ��� ��� ��©�� ¶ �������. 

8,10 ������� ¤�� �� ���������� ���-
������� �� ©�� ����� ����, �� ����� �����-
������� ���� �������. ¯��� ��� ��¥ ¥�� 
¢������ ��������. °�� ����� �ª�� ���� ��� 
�����, �� ¥��¡��� ������ ������� ����� 
����� �����.

8,11 ³����� �°� ��� �� ¥�, §����� , �� 
��¡��� �¥����� �������� �������. ¸������
�� ©�� ����: �£�� ����, »¨ �°��, ������� 
�������� �� � ����� �� ©���� �����: �®�� 
��� ���� ������ ���������; ����� �� ����� 
����� ������. ������� ��������, �� ����� 
��  � �� ���� ���¡� ��� ���� ��� ����-
����£ �����. ¤� ��� �� ������¨�� ���£ 
���  �� ����, �� ¶ ��¡��� ���� ������. ¶ 
©���� ������ ������ �� ��© ������©��. ¤� 
���� ¦���� ��� �© ¥�� �� ��©������ ¶ 
�����. ���� ¶ ����£ ���, �� ��� ��¨� �© 
����� ������ ������£ ����¨�.

�© ���� ¨���� ¤�¥� � ������ �� 
��������, �� ����© �� ����£ �� ������� 
¤��� ����� �� ��¥�� �����. µ� ���� ���� � 
����� ��. °�� �������� �®�� ��� ���� 
������ ���������� ���© ����� �������; 
�������� ������ �� ����� ����� ������ ����-
���� ������� ��������. ������� ������, 
�� ������ �� �� ����� ����� ������ ����� 
����. ¤��� ����� �����, �� ��¡��� ¶ 
���� ��� ��� �� ���. ¶ ��¥ �������� ��¡��  
������� �����������. ½������ �� ¤�� ��� 
��©�� ��� ��¡��� ���� �� ��� ����� 
����©����.26

�. �ª�, �� � °���¡ (8,12¯20)
8,12 ³�¢�� �������� �� ��©�� ���¥���� 

¢���������� ����©����� (���. �. 20). ½���� 
������ ���ª© �© ¢��� ¤�� ���������. ¶ �� 
���� �� ¨�� �© �©������ ��©���� ©��� ���� 
����� ������ �� ����¥��� �����. ¶ ����: 
�®�� ���� ����� �������. °���� ��  ����� 
�ª��, ¥���� ��� ������� ¥��� �� �� ����� 
���, �� ������� ������� ������ ���������. 
ª��� ����� � ¤�� �������. ½� ¶ �© ©� ���� 
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����� �� ��£ ����. ½� ¶ ��� ���� ���� 
��������� ����, ���� ������� �� �� ���� �� 
���¡� ���� ¥������£ ������ ����. ¤�� 
��¡�� ���, �� ��� ���� ¶�� ¢�����£ �����, 
��� ������ ��� ���¨����, ����� ���� 
��¦��� ¦���. 

½� ����� ¢�����£ ������ � �� ¶ ����� 
������ ���. ½���� ����� ����� �� ¦���� 
����������, �� ���������� �� ������� ¤�� 
©�����£ ������, �� �� �� �© � ��� �� � ©��� 
������.

½� ����� ¢�����£ ������ � �� �����
��©�� ¶ ������, �� ¶ ¦�� �� ������� �� 
«�¥��������� ����� ������ �� ��¡� ����� 
����� �� ¶ �����£ ������ ���. ���� �� ¦���� 
��������, ��� ���� �������£, �� ��¡�� ���� 
����� ������ �� �������� �����. 

8,13 ����� ������¦� ¤���� ��� �� 
������ ���������, �� ª ������ ������� 
����� �������. ¯��� �� ¶ ����� ��������, 
�� ¶ ���� �� ������� �������. ¯��� ��� 
������� ������ ���� ���£ �������� 
�������, ©��� ������ ���� ���� ��� ������ 
��¡�����£ �������. º������� �© ������¨�� 
�� �������� ¤�� ����� ������ ���� 
������������. ¯��� ��������� �� ������ 
�������� ¶ ����� ���������. 

8,14 ������� §¡����� ������, �� �� � 
�� ����� ������  �©�� ���. ���� ��� 
������� �������� �������� ¶ ��� ��� 
���� ���, ©��� ¶ �����. ¶ ��������, �� �© 
����� �������� �� �� ����� �����������. 
���� ���� �������������, �� ¶ �� ���� 
�������� �� �� ���� �������. ¯��� ����� 
���������, �� ¶ ��� � ���� ¨� �������, �� 
����� ������ �����������, �� ¶ ¬����� 
�������, �� �� ¬���� ������� ���.

8,15 º������� ��������� �© �ª� � ����-
��� ©����£ �� ��¡����� ����£ �����£ �����-
����. ¯��� �� ¤�� ¦�� �� �������� �© «����� 
������������� �� ������� ��� ���� ������-
���������, �� ¶ �© ���� ���� ����� ©����� 
����� ���� �����. ������� ¤�� ����, �� ¶ 
��� ����� �����£ ���������. ¤� ¦���� ��¡�� 
�����, �� ¶ ���� ������ �© �ª� ��¡����� 
¥����£ �����£ ���������, ¦����� �� ������-
�� ��������. ����, ���������, �� ¦���� 
��¡�� �����, �� ������� �� ¥���� ������� ¶ 

�� ���, �� �������� �����£ �������, �� �� 
��¥�� �����.

8,16 ¡� ���� �� �������  �©�� �¨�, �� 
������ �����, ������� ¶ ��� ��� �� ���� 
���. ¶ �����, �� ��� �� ¦� ¶ �������, �� 
������ ¬����, �� ¶�� ��������, ��������� 
�������. ������� ¤�� ����� �� �������� 
���� ¨������� ��� �� ��� ¬���� ����� ���. 
���© ����� ��� �� ��� ���� ���� ����� 
����������� ��� ©���� ¶ ¢���� ������.

8,17–18 ������� ������ �����, �� ��-
����� ���� �������� �� ����� ����� ����.
¸�¥ ¨� ������ ¶ ������� ����� ������� �� 
������ ������. 

���� ���� ��� ©������� �� ����� ����� 
������� ������, ¶ �� ����£ ������ ¢��-
����� �������. ¬�� �© ����, ��� ¶ �� 
����� ���������� �� �������� �� �© ������� 
������������, ������� �����. ³���¨�, 
¬���� �� �������� �� �© ����� ���� ������, 
�� ������ �������� ��������, �� �� �ª¡-
¥�©���� �� ¶ �� ������� ������ �� ���  
�������� ������ ���, ���� ������� ¤�� 
������� �����. ¤�� ¢���ª���� ¬������ 
������� ���� ����� �¥�� �����, ���� �� 
��¥��� ����� �� ���������� ���£ ��������� 
¨���£ ����� ������ �����������.

8,19 ³��� � ������ ��������, �������, 
�� ������ ���������© ����� ���� ���. ·�¨�, 
���� �� �ª��� ������ ��©�� �����������, 
������� ¢��������: �¬����� ²� ������?� 
¯�� �� ���� ����� ���, �� ���� �� ¶��, ¨¡��
��� ��  �£ ������ ¶��, �� ¬����� ¶�� 
����������. � �����, ���� ������� ����-
������� ����� �� ������ ��� ���������. 
½� ��¥��� ��, �� ����� ���� ���. ���� ���� 
������� ¤���� ����  ���������, ���� 
¬����� ¶�� ��� �����������. ���� ��¥ ��� 
��� ¬������ ������� �����������, ����� 
�� �� �� ���� �� ¤��� �����. ¸���� �����, 
«�¥����������� ��� �����, ���� ����� ��� 
����� ���������������, �� ����� ������-
���� �� �ª�� ��������. 

8,20 ¤� ¥� �� ��������, �� ���������� 
��� �¨���� ¢������ ���������� ����� �����-
��� ������ ����¡ ���� ���. ½�© ��� ���-
���� �� ����¨� � ��£ ���� ������� ����-
���, �� ��� ��� ¥�� ������� ����� ����-
��������, �� �� ���� ����� � �������. «���� 
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¥ ����� �������� ���. �«���� ¥� �� ©����� 
���  �����, �� ¶ ��� ®� ¥� �� �� �� �� ��-
���� ����, ����� �������� ¥���� �������. 

¾. ²��ª� »����µ¡ �� �ª� (8,21¯59)
8,21 ½�© ��� ¤�� ����� ���, �� �¨����� 

���� �� �������. ¶ �� ������������������ 
����, �� �������, �� �� ����� ���� �� ���� 
����� ������ ����, �� �� �������© �� �� 
����� ������� ���� ��© ��� ��©�� ����. 
¾������ ������� ������ ����, �� �������� 
������, �� ¶ �  ���� ��©�� ���� ����� ��� 
�� ���� ¶�� ��� �������. ¶�� ��� �����, 
���� ��� ����� ������ ����. (�� ���� 
������� ��� �� � ²���£, ¦�� ��� ������ 
��¥��£ ��©, ��� ������� ����� ���.) ¶ ���� 
��� ��©�� ����, �� ����� ���� ��� �� �����, 
�� ������� �� �� ¥� �������, ¥������� 
����� ����� ���. ¤� �������� ¥���£ ���! 
¯���� �� ����  ������� ������� ¤���� ��� 
��������, ��¥ ����� �� ����� ������ ����-
����. Á£ ���������� ��� ��� ������� ���-
���, �� ���, �� �����, ¥������� �� ����!

8,22 §����¦� �����������, �� ������� 
���� ��������� �� ����� ���ª¨�. ��������� 
�����, ¶ ¦��� ��� ��©�� �����? ¯� ¶ ��� 
��©�� �����, �� ������£ �����, �© ��¨�� 
����, �� ¶�� ������£ ������, ¢������£ 
�������? ¤� ���� ���� ����� ���� �¥�� 
������. ���� ¥ ������� ¢���� �������, ¢�� 
��¥ ¦�© ����¡ ���� ������������, �� ���� 
��© ����� �����, �© ¢��� ¶ �� ���� ������. 
¤� ��© ¨� ������� ������� ����������. 
Ä��������� �������, �� ���� ������� ����� 
�� ¦� «�¥��������� ����� ���, �� �� ����¥� 
����� �� ¥���  ������!

8,23 �� ���©���� ����¡��� ���� ���� 
������¨�� ������£ ��������� ����� 
�������� ���ª¨�, �� ���� �� ��� ��������. 
¤� ¦���� ��¡�� ����, �� ���� ���� ����� 
������ ��©��� ������¨� ������ ������. 
¯��� �© ��¡��� �����  ��©�� ���� ��©����-
�� �� �� ¦��� ������ �� ���� �������� ��-
����������. ¯��� �© ���� ���� ������� 
�ª���£ ���������. ���� ����� � �� ���� 
�������. º������ ¶, ������� �� �����¨� �
� ��£ ��������. ¸�� �� ¦� ������ ¥� � 
�������, �© �� ����� ���, ��� �� � �� ������ 
����� ¤�� �© �� ������� �������, �� ¶ �© 

¥����� ��������, �� ��©�� �� �� ¥���� 
¢����� ���. 

8,24 ½� ¦�©� �����¨�� ������ �����£ 
����, ¤�� ����� ���� �������� �� ��� ��-
����. ¤� ¥� ¶ ���� ����� ������ ���� ����£ 
���, �� ���� ��� �������� ��� ������ ����.
���� ���� �� ����� �� ¶ ����� ������ 
��������, �������� ������ �������� ����. 
����� �� ������� ������� ¤�� ����©��� 
��������� �� ���� ������� ������ ���, ����-
��� �� ��� ���� �� �� �������� ������©��� 
�������, �� ������� ����� �����������. 
�� ���� ���� ��� ����� ²���£ ����. ����-
�  ��©�� �� �¨� ¦���� ������ ������ ���:
����� ���� ��������, �� ��� ������, ��� 
�������� �� ����� �����. �� ��� �� ���-
��� ®�� ������ ��© ¨� �©����� ���� 
� ���¨�� ¤��� ����� �������.

8,25 ¾������ ��� ��¡ ��� ¤��� ����� 
������� ���� �� ��������� ��� �������. 
¯��� �© ¶ �ª����� ¢��������, �� ¶ ����. 
·�¨�, ���� ���� �� �����©� ���������, �ª� 
��� ��©�� �������: ��� ����£, �� ¥��¡�� 
����� �� �� �� ���� ����� �����£?� Ç, ��¨�, 
���� ��������� ������� ���������, �� ¶ 
���� �� ¦£ ���ª¨�. ®����� ¶�� �������
������� ����¨�: �£������, �� �� ����� ��� 
�� ���� �������. ¶ ������ ��¡������ ���. 
¾������ ����� ���� �© ¶ �� ��������� 
����������, ���� �� ��� ¨����� ���� 
��������� ����  ������ �����������. ®����� 
¶ ��¡��� ����� ����� ���������: ������� 
¤�� ��������� ¸����� ���, �� ���� ¶ 
���¡�©� ������. ³������� ¶ �� ��� ��¨� 
���� �� ���������. ¶ ��¥������ ©����� 
����� �� ¦�©� ���, �� ��¡ �� �����. ¸���� ¶ 
�� ��¡ ������ ��������� ������.

8,26 ��¡��� �� �¨� ������ ����. ´���-
�� , ������� �� ¥� ���ª¨�, �� ���ª© ¦�©��� 
���¦�� ���� �� ¨������� ������� ����� �� 
������ ����� ���������. ¶ ���������� ����-
���� �� ��¨���� ���� �� ��� ������ ����� 
����¨�. ���� ¶ ����������� ����� �� ¦�©�-
�� ������, �� ¬������ �� ¶ ������� ���, �� 
���ª¨�. µ� �©����� ¬���� ��������, ¤�� ��© 
��©����� �� ���, �� �� ¶ ����� ������ �� �ª� 
������. 

8,27 ¾������ �� ¥� �����������, �� ¥ 
�� ���� ��� ����� ��� ¬���� ����� ������.
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�© ����� �� ��� ���� �����¥�� ���� ��-
����. ¬�����, ������� ������� ������, �� 
¶ ¬����� �����, ���� �����������, �� ¶ 
������ �������£ �� ��� ¬���� �����. 
����� ����� ���� ¦���� ���� �����������.

8,28 ½�© ��� ¯�� ���� �� ¦� ��¨� �� ���  
�¨�, ¢���ª£ �������. ¬�� �© ����, ¨������ 
¬����� ©����� �� � �����������. ¤� �� 
����� ¶ �� ������� ����ª� ������ ��� �� �� 
���  �����. ½�¡�� �� �� �� ������� ���� 
������ ������, �� ¶ ����� ���. ¯��� ���� 
�© �ª� ©� ©� � �� �����£, ���� ������ �© 
���� �© �ª� ¥����� �© �������� ©���� 
������ ¶ ������ ������. ½� �������� 
������� �����¨�� ������ �����: �©� ���� 
����� ������, �� �� ®�� �������. (°�� ��  
�� ¥� �� ���� ���� ����.) ��¡��� �������� 
�� ������� ¦���� ���: �¯� ���� ����� 
������, �� ®�� ��� �������. ¯� ��� ���� 
���������, �� ¶ ��¥ ¦�©�� �© ��, ¨¡�� 
�������� ������ �� ��������. ���������, 
¶ �� ¥���� ¦�� �¥���������� �����, �ª¨���� 
����� �� ¦� ¬���� �� ¶ ������ ���, ����. 

8,29–30 ������������ ������� �� 
��� ¬���� �� � ©�¦ ������. ¸�� ¨�� �� 
������� �©���� �������£ �� ��� ���. °�� 
��©�����©���� ©������ ¶ ¬���� ������ ��� 
��©�� ¶ ���. ¤�� ��¥ ��� ����� ������� ���. 
¶ ������ �� ������ ������, �� �� ��� 
¢����� ���¨�. ¤� ��������� ����� ·����¨-
�� ������� ����� ����������. ¸�¥ ¨� ����� 
�� �© �� ����� ©����£ ����  �� �������, 
����������� ���� �� ������£ ¦���� ����-
����� �� ©���� ������: �®�� ������ ������ 
��������� ¥�� �� �� ���������. ½���� ���� 
�� �������� �������, �� �� ������� ��¡��  
���. ½�¡©�� ������������� �� ������ �� 
�ª���� ¢����� ������ ���. º���� ������� 
¤�� ������ ������ �¡�� � ¢��������� �-
���� �� ¥� ������. 

¹�� �� �������� ����� ����, ���, �� 
����� ����� ����� �� ¶�� §¡����� �������.
½������, ��¡©��� ��������� ����� �������. 
°������, �© �����, ����� ��� ����� �� ¶ 
����� ���������.

8,31 ¯� ��� ¤�� ����� ���������� �� 
���������� ��������� ���� ��©���. ·����� 
������, �� ���ª¨�, �� �© ����� ��¡ �� ����-
���, ���� ��������� ������ �� ������, �� 

����� ¢���� �� ������� ¤��� ����� 
����������. ½���������� �����£ ¦���� ��-
����� ����������� ������: ���� ��� ������ 
¶ ��������. ¤� ¦���� ��¡�� �����, �� ���� 
��� ��¡ ����� ����� ������� ����� ����-
����. ¯��� �© �� ��¡ ���� �� ¥����� ������ 
����������. ½� ������ �����£ ������ ����-
���£ ��� ���. ¯��� �� �© ����� ��� ³����� ¶ 
��������� ��¥�� �������, �� �� �© ����� 
��¥�� ��������� ��� ³����� ¶ ��������.

8,32 ¤� ¥� �� ����� ��������� �����£ 
��¡�� ����� �������, �� ������� ������
������, �� ����� ������ ���� ����� ����. 
¾������ ������� ������������� �� �© ����� 
����� ��� �� ���� ��������� ������. ¯��� 
�� ����� ¥��� ��, ������, �����, ������ �� 
������� ������. ¯���� �� ��������� ���-
���� ¤���� ��������, �© ����� �©�� ����� 
�������, ��� ��� ��������� �� ������ �ª�� 
¬��� ��� ����¨� �������.

8,33 ½�¡©� ¨������� �� ��� ��©���£ ����-
�� ������, �������� ��������� ���� �� �� 
���� �©�� ������ ���, ��������. ¤� ������ 
�� � ���¥���. ¯��� �© �������¨�� ��� �� 
��� � ¤������ ���� ��������� �� �����-
����, �� ��� ��� °���� ��������. ���� �� 
������� �����. ¤����  ��� �� ���� ����, 
�����, ½��� , º���, ���� �� ����� ��� 
���. ½����� �© ��, ������� �ª���� �� ¶ ���� 
��� �� ��£ ������ � �� ���� ����� �� 
�� ��.

8,34 ¤� ¥� ������� ¨����� ���� �� �-
��� ����� ������. ¶ �� ������������� 
¨����� �� ����� �����, �� ��� �� ����� 
�������, °����� ����� ���. ¾������ ������� 
���������, �� �� � �������� �������, ���� 
������� �� ���, �� ���� �������, ��§������ 
����, ������������� ���  ������, � ����� 
��©�� ���� ��¨� ������� ¬����� ����� �© 
���� ������ ������.

8,35 ³�¢�� ¤�� ������ °���� �� ������ 
��� ���� ������� ����. Ä� �� ��¥ ���� ��� 
�������, �� ������ ��� �� ¥� ©�����£ 
�������; ����� ¢���� ����� ���� � ����� 
����� ���. «�������� �� �� �� �¢����� ¦��� 
����� ������� � ¬����� ����� � ������-
��, �� �� ����� ����� �����, ���©������ 
��� ��������, ¨� ¦�© ���� ���: ������� 
¤�� �� ¨������ ����, �� ���� �� ¢������, 
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�� �� �� ���� ��������, �� ���  ��©� 
���������� �© ���� ����� ����� ������. 

8,36 ·����� ����, �� �� ���� �¬����� 
��� �� �¨� �� ��� ������� ¤�� ���  
�����. ·������ �� ¶ ���� �©�� ��������, 
��������� ���� �������. ¾¡�� ���� �� ��©�� 
«�¥��������� ���¨� �� �© ¶ ����� ¥������£ 
�������, �© �� ���� �����, ������¢�����£, 
������� �� ���¢�����£ �©�� ���. 

8,37 �©����� �� � ������ ������ �� 
¨������ ��¡ �� ���, ������� §¡����� ��-
���, �� ���� ���������� ¯������ ������� 
(�����  ��©�� ���� � ¤�������). ���� ��� 
���, �� ���� ���©������ �ª����� ¤������ 
��������. ¯��� ��� �� ��� ¤������ �����-
�� ����¥ª� ��������. ¯��� ������� ¤���� 
������� ������, ¤���� ��¡ ����� ¶ ��� 
���� ����°�����. ¤� ¦���� ��¡�� �����, �� 
���� �� �������� ����� ����� ����������, 
�� ��� �������� ���  ������. ¯��� �� 
��¡ ����� ¶ ���� ���� ��������� �� �� ª 
������ ��� ������������. 

8,38 ¤�� �� ���� ����� �� ¦���, �� 
¬���� ¶�� �� ������� �� ���� ����� ����� 
���, ��¡ �� �����. ¶ �� ¬����� ¶ �� ����©�� 
¨� ������, �� �������� �������� ¤�� ����-
���� ��� ¬���� ������. ������� ¤�� 
������� ��� �� ¥�, ��� ©���� ©������� 
¬����� ���� �� ����� ����  ����� ������. 
���� ¨������ �� ¦���, �� �© ����� ��� 
��ª��� ������, ���������. ������� ¤�� �� 
¢����� ©������ ������, �� ��, ���������, 
�� ���� ��� ��©�� ����. 

8,39 ½��� ����� ¨������ §¡����� ����-
���� ���������� ������ �� ¯������ �� �� 
��������. ¯��� �© �� �������£ ���������, 
�� ����� ���� ¯������ ���. ���� ���-
���� ¤�� ����, �� ����¦� ���� �© �� ��� 
(���� ��) ¤������ (�. 37) ��������, ���� 
���������� ¶ �������. ¯����� ���©����� �© 
¥����� ©����£, �������£ �� ��������£ �� 
�� ����� ��� ������ ��������. °�� ��
¨������ ���� ¦�© ����� ��  ���. ¸���� ���� 
������� ���� ��� ����� ¤������ ���. 
����¦� ���� ¥����� �© �� ��� ¤������ 
������, �� ���� ���� ���©������ �� �� 
������. 

8,40 ������� ����� ������ ������� 
������� ����� ���� �� ¤�������� ����� 

���. ¤�� �� ¥���� �����, ���� �© ����� ¦�©� 
������ ��������. ��¡ ����� ¶ ������ ���-
¥��� �� ������ ����, ������� �� ���� 
��������� ¶�� ��������. ¯������ ¤���� 
���� ����������. µ�� ������ ¥�������� 
����£ �� ��� �� ���.

8,41 ���� �� ������ ���, �� ¢����� 
���� �£ ���, ©��� ���� ����� ������� ��� 
���  ���������. ¯��� ������ ����� �����, 
¨¡�� �� ����, ���������. ¾������, §����� , 
��������� ��� �� ������ ���������, �� �� 
���� �������� ¦������. ���� ����� �����-
������ «��������� ¬�� ��� �� ���� ������ 
������� �� ���¢�����£ ��������. ¾������ 
���������, �� ��¥ ��� ©���� �ª���£ ������� 
������. ¯��� ������ �� ¢��� ������� ��-
����. ¶ ¨���� ������, �� ���� ¶�� ¬����� 
��� §¡����� ����������.

8,42 ������� �� �� ������ �������� 
������ ����� ����, ����� �����, �� ���� 
���� ����� �ª�� ���������, ��© ¯� 
������, �� ��� ��������, ���� �����-
����. ¤©���� �ª�� ������� ����� ������� 
�� ��� ���� ©���� �© ������� ¤��� ����� 
������ ������ ������� ����¡����. ¤�� 
����, �� ¶ �� ������ ¢��� �����������. ¤� 
¦���� ��¡�� �����, �� ¶ ¬����� ¨���� �� 
������ �����. µ���� ����¨�� ����  ���
¬����� ��� �����, �� ������������ 
¬����� ¬���� �© �©�  ��¥�� �������. ¶ 
���¦���� �� ¨������ ����� �����, �� �� 
������ ¢��� ��������. �© �����, ¶ �� ¥� 
���¥���¨�� �©� �� ���� �©��� �������. ¶ 
�� � ¢�� �© �� �� �� ©���� ����, ��� ����� 
�� ¬���� ������� ����. ���� ¬���� ¶�� 
����� ��¥�� ������ ¥���� ��������, �� ¶ 
¦�� ¬����� �������� �� �� ¥� ����.

8,43 °�� �¨�� 43 ����� ����� ���� ��
����� ���� ����� �������.27 ������ ����� 
�� ������ ��¡ ���� ���  �����. �«���� ��-
 �������� ����� �������, �� ¶ ���������� 
���� �� ���� ���� ������. ¯��� ����� 
����� ¶�� ������� ���������������. ¸��-
���� �� ¶ ���� ��� ����� ������, ���� 
����� ���� ���� �� £ ���� ���������. 
¸������ �� ¶ ���� �� ������, ���� ��¥ ��� 
���� �� ��� �ª���£ ������ ����������. Á��� 
���� ����� ¶�� ������� ���������������? 
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³���� ��� �� ���, �� ���� ��¡ ����� ¶�� 
�������  ������ �����������. 

8,44 ����� ������� ¤�� ������ �� 
���� ����, �� ����� ����� ���� ���. ¤� 
��¡��� ���� ������, �� ���� �© �� �� ����� 
����� ����  �� �������, �� ���������� �© 
��� ����  �� �������. ���������, ¦����� 
�� �������� ��������, �� ¦���� ��¡�� ����, 
�� ���� ��� ��� �� ���©������ �� �� ��-
����. ¯��� ������� ��� ©����, � ��������� 
����� �� ��� ����� ������. ³�������: �Å 
�� ���� ������� ������� ����� ����� �� 
���� ������� ��¨���, � ��� ��� �� ��� 
������ ����� ��������.

¤� �� �� ������ ����� ���. µ�� �� ¯��� 
�� ������ ������¨� ���� �����. µ�� �� 
����� �����, �� �� ����°��¨ ��© ���. µ�� 
��� ����� ����� ������, ���� �� ��� ��¨ 
����� ����. µ���� �� ��� ���ª� ���ª¨�, �� 
��� ����� ������. °��ª� ����� ����¨�� ��� 
���. ¡�¨ ����°��¨ �� ����� ����° ���. 
¾������ ���© ��� ����� ¦�© �� �� �� ��� �� 
���������. ¯��� ����  ������, ©��� ��¨�� 
�� ��� ���� �© �� ������ ���, �� ¬����� 
����� ��������. ¯��� ���ª��ª� ������, 
©��� ���������, �� ¢����� ���� �����. 
¯��� ����� ���������, �� �� �� �ª����� 
��� ��������, ���� �������� ����� ���.

8,45 ¯���� �� ©��� ����� ���ª����, 
���� �¨�� ����  ������� ��������� ��� ��-
������. °�� ��©�� �� ������ ������� ¤�� 
������ ���, �� ������ ������ ���� ������. 
µ� ���� �� ¶ ���� ������������. ¤� �� � � 
�� ���, �� ����¨�� ������� ���� ��������� 
���. ±����� �� � ��� ����������:

£������ �� ���� ��¨������� �� ������� 
�� �� �� �������, ��¨ ����� �� ¤���� 
������: ��� ������. ¡���� ��¨ �� ¤��� 
���������, �� �� �� ������� ����� �����, 
��¨ �������� ������, �� �� ������ ����� 
�����.28

8,46 º���� �����, ¬����� �������� �-
��, ��� ���� ¦���� ��������� �� ©���� 
������. °�� ¥���� ��¥ ���� ����, �� ¶�� 
���  �� ��� ¨��� ����� ������ ����� ����-
���. °�� ��� ��� ¶ ¨��� ���� �����. ¶ ��� 
����� ����� ����  ���. ¶ ����� ������ 
������ ������, �� ��¥��� �� ���� ���� 
������������. 

8,47 ¯���� �� ��������� ����� �ª�� 
�������, ������ ¢����� ��������� �� �� 
���� ����� �������. ¾������ ������ ¤���� 
��� �������, �� �� ����� ����� ������, �� 
��� ��  ���� �� ¢��� ���  �� ��������. �© 
�� �¨� ��� ���, �� ������� ¤�� �������� 
��� ����� §¡ �� �������. ¤� ¥� ��¥ ���� 
������������£ ���� �����������. 

8,48 ½�© ¨� ��� �����¦� �� ©����� ������ 
�ª ��������, ©��� �� �������� ������� 
����� ��  ¥���� ���� ���������������. ¶�� 
������ ������, ���� �ª����� ����¡��� 
§����£ ���������. ¤� ������� �� ���, �� 
���� �ª¨��, �� ¶ ¨����� ¢���� ������, 
������� ¤����  ���. ¯��� ���¦���� ¶�� 
��� �� ������ ���������, �� ¶ ��� �����. 
½������, ���� �� �� ��� ��©�� �������, �� 
¶ �© ��  ������ ���. �������� ������ ����, 
����� ���� �� ������� �� £ �����, ��������� 
������� ¶ ¦���� �©����� �����.

8,49 �����¨� �����, �� ¯�� �� �������-
�� �� ¦£ ������ ������ ��������� ���. 
��¡ ����� ¶ �� �������� ������, �� �� 
�������� ¯� ������, �� ��� ¬������ �����
��������. µ� ���� ¶�� �� �© ����� �� 
�����ª� ���������, �� �ª� ������ �����, 
�� �� �© ����� �� �� ���������� ¬����� 
�����£ ¶�� ¢���� ���� ������� ������. 

8,50 ¯��� ������� �����������, �� ¶ 
������� ������ ¢���� ����� ����. ������� 
����� �� ¦� ¶ ������, �� ���: ¬����� ���� 
¥� �  �����. ¸���� ������ ��� ��������£ 
������� ¶ ������ �����, ¶ ��� ��©�� ������, 
�� �� ��� ������ ¢�� ���. ³�¢�� ������� 
� ��� �����: �§�� ����, �� ²���� ��  ���� 
��������. ¤� �������, � �����, �� ��� 
���  ������. ��� ¬���� ����� ¬����� �ª��-
������ �� ¥� �  ��¥ª¨� �� ����� �������, 
�� ���� � ¥� �  ������ ¶ ��������, ������ 
����� ����.

8,51 ¤� ¥� ��© ¨�� �© �©������ ���©����� 
������� ¤�� ���� �������. ¤� ��������� 
����� ¯� ���� ����� ����������, �� �� 
�����. ¬�� �© �©����� ¦���� �������� 
����� �� ���¡£ ���¨��: �·� �����, �� ����� 
�� ���� �������. ¤�� ��¡�� ���, �� ��� �£
������ ¶�� ���� �����, �� ���� ������ 
������� ���. ¤� �� ����� ¥�����£ ���  ��-
�����, ©��� ��� �ª© ����� ������ ��������, 
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�� �� ������� ¤�� ����� ������. ¤� ¥� 
���� ����� �ª���£ ����� �������. ������� 
������, �� ����� �� �� ¶ ����� ������, �© 
����� ¥������£ ����£ ������� �� ��¥ ��� 
�©����� ����������� �ª©���� �© ��� ����-
��©�������. 

8,52 §����¦� �© �� ������� ��© ��� 
������ �����£ ����  ��������, �� ¤�� ��© 
��  ������ ��������. ¯��� �� ¶ ����� ����-
����, �� ¯������ �� ����¦ �������. ¬�� ¦£ 
���� ¶ ���������� �ª¨�, �� ��� �£ ������ 
¶�� ���� �����, �� ���� ������ ������� 
���? ¤� ¦�©���� ¦£ ���� �� ��� ������ 
�������� ������ ���? 

8,53 ¯��� ���������, �� ����¨��� �-
������ ������, �� ¶ �� ����� ���� ¯������ 
�� ����¦ ��������� ���. ¤������ ��¥ ��� 
������ �© ���� ����£ ������ ��� �� ����� �© 
���� ���� ����� ������������. ¬���������� 
��© ���� ���������������. ���� ���� ���� 
¢���� �������, �� �� ������, ¢�������� 
���� �© ���� ���� ����� ���������. �© 
�����, ¶ ���� �© ¢������ ��©������ ��-
�������. 

8,54 ¾������ ����� ���������, �� ¤�� 
�� �� �������� ¥� � ���������. ¯�� ������ 
����� ������, �� �� ���� ����. ¶�� ¬����, 
��� ¢��� ¥� �  �������, ������ �� ���� 
���������, �ª� ¶�� �ª�� �������� �� �� ¶ 
��©��� ��������. 

8,55 ¾������ ���������, �� ¬����� ���� 
�����, ���� ��� ��  ���� ¶�� ��������� 
������. ����� ���� �� �� ���� �� ��� 
¬������ ���������, �� ���� �� �� ¶ ����-
��� ���, ��¢ ��©�����. ¯��� ���������, �� 
¤�� �© ��������� �� �� ¬���� ���� �����, 
���� ¶ ����, �� ���� ¦���� �����, ����°��¨
�������. ¶ ��� ¬������ �������� �� 
������ ¥�� ���¨ ������.

8,56 �©����� ¨������ ���¦�� �� �  �� 
¤������ ������� ��������� ����� ����-
����, ������� �� ���� ����� �����, �� 
¯������ ��� ���, �� ���� ������� ������� 
������� �� ª ��������� �� ����� ¶�� ��� �� 
��� ������. ������� ¤�� ���ª¨�, �� ¶ ��-
���� �� ¤������ ����©���� ���. ½����� 
¤������ ��� ������� ����� ���� ���� ���. 

��� ¤������ ��ª©� ������-�� ���? ·�-
¨�, �� ������� �ª� ���, �� ��� ¤������ �� 

�ª�� �ª��� �����, �� �� ��� ¦�� �������� 
�ª����£ ¢����� ����¨�. ¯� ���� ������ 
������ ���� �� �������©� ����� ����� ���� 
���� ���, �� ��¨�, ¤������ ���� �� ������� 
����� ���. ¸���� �����, ������� ¤�� 
������, �� ����� ¢���ª���� ¬������ ����� 
���� ����� �¥�� �������. 

8,57 ½�© ¨� ��� �����¦� ©���� ��������, 
�� ���� �¨�� ��������� ���������� � ���-
�� ��������. ¤�� ����: �¤������ �ª©� ���� 
��� �� ��� �������, ���� ������ ¥���� 
������, �� ¶ ¦���� ��¢ ��©����, �ª� 
¤�������� ���� �����. ¤� ¥� ����� �� �� 
����. ������� ¤�� ��¡������ ������ 
�� ������ �© ������ ¤������ ���. º����� 
�� ������� ¤������ �� ¶ ���������� ���� 
������. ¤������ �� ����� ����©��� �ª©� 
����� ���.

¾������ ���� ������� ���������������. 
¯��� ¦���� ������ ���������: ¤�� ����� 
��������� ��� ����. (°�� ��  ¶ ��� �� ���� 
����� �������� 33-�� � ���.) Á£ ���� ¶ 
¯�������� ���� ����������?

8,58 ������� ¤�� �� ¥� ��© ¨� �©���� 
���� �� ����, �� ¶ �����. ¶ ¦���� ������: 
�¬�� �� �� �� ¯������ �¨�� ���, ®��
������. ¤� ��¡��� ���� ����� ����������, 
�� ¶ �� ¤������ �� ��¥�� ����. ���� ¶ 
���� ����� �� ��� ����: ®�� ������. 
������� ¤�� �© �©�  �� ��� ������� ����. 
¿����� ����, �� ¶ ¢���� ���� ����� �� � ¶ 
��¥�� ������� �����. ½������ �� ¶ ����: 
�¬�� �� �� �� ¯������ �¨�� ���, ®�� 
�������. 

8,59 ¸���� ��� ¨������ ¤���� �� �����-
��� ©����£ ������, ����� ¶ ����� ��� �� �� 
������ ����� ���. ¾������ �� � ��� �����-
����, �� �¬�� �� �� �� ¯������ �¨�� ���, 
®�� ������� �����, ¦��� ��� ��©�� ����. ¶ 
������, �� ¶ ¾���� ���! ���© �© ����� ����� 
���� ������ ���������, �� �� ¶ ¢����¨��. 
�������� ������ ����, �� �����ª£ ���. 
¯��� §¡����� ������ �����������, �� ����� 
��� ����� ���� ������ ���. ½� ���� ¯� ���� 
�� ��� ���� ¢�����£ �������, ������ ����!

¿. �·¸°�³�� ¨�¨��: ¨�©� µ©��¡� ¹· � 
���� ³�� (9,1¯12)
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9,1 ¤� �����, ��¨�, ��¡�� ������ ��� 
���� 8 ����������, ������� �© ������ ¢����-
������ ����� ������ ¯�� �� � ��¡�� �����-
�� �� ���  ����. ¿���� ���� �������� ������ 
���� ��� �¥ ������ �� ��� ��� �� ������-
���� ������ �ª¡¥�©���� ����� �������, �� 
�� ��� ������� ��©�������.

9,2 �������� ���� � �¥��� ������. ¯��� 
¢��������, �� ������ �������� ���� ��� 
¦���: ������ ����� � ������ �� ������? Á£ 
���� ������ �ª�£ ������ ��� ���� ������-
����, ��� �� � �� ��� ��� �������� ����-
���? ¯� ���� �� ��¥������ ��� ����� 
���������, �� �� �� ¥����� �������� �� 
©���� ��� ¥���� ��� ��©���������? ·�¨�, 
���� ������ ���������, �� ��� ���¦�� ¥�©� 
����� �������� �� ��¡�� ����  ���� ����� 
������� �� ���� �� ��� ¢����£ ��¡ �����, 
�ª� ����  �� �������. ¾� ¦�© ��� ���: ���� 
����� ���������, �� �ª��� ��� �������� �� 
����� ��� �� � ������� ���. �� �������, �� 
�� ������ ¦���� ���. ����¦� ��� ����¨�� 
��� ����� ��������, �©���� �� ���� �© ����� 
����� �� ¥���� ����  �������, �������� ���, 
�� ��� ��� ¨� �� ��� ¥������� ���� �© ����� 
�������¨� �©�� �������� �����.

9,3 ¤�� ���� ��� ��©�� ������, �� �� �� 
���� �� �� �� ������ ����� ����������. 
���������, ¶ ��� ��©�� ����, �� �ª�£ ����-
¥�� ��������� ����� ��� ����� ���� ����. 
��� �� ������ �© ����  �� �© ����£ ������ 
�����, �� �� ��� ��� ������ ¢���������
¢��� ©���� ������. ¤��� ����� ���ª© �� 
©��� ������ �� ���� ��������, �� �� �� 
¦������ �ª� ������� ��©����������. 

9,4 «�¥��������� ���� �������, �� �� ¶ 
�� �� � ��©��� �������� ����� �������, �� 
��¡�� �� ¶ �� �� �� ������ �������. ¸�� ¨� 
 ��©�� �� ������ ����� �¡�� � ��� 
�������� ������  �©�� ���. °�� ��©�� ¶ 
����� �ª�� �����©�� ���. ������� ¤�� 
��¨� ��� ¶ �ª¡¥�©�� ������ ©���� ��©��, 
����¦� ��� �ª©� ����� ����� ���. µ���� 
��©���� ¶ �� ©��£ ��¥�� ������, �� ¶ ����� 
��� ©���� ������� ���. ¤� ��������� ¥����-
��� ����� ��� ¨� �����£, �� ��� �ª©� 
©������¨� �����¡�� ��©���� ���������, �� 
��� �����, ����� �� ��©���� ©������ �� 
����� ������ ����� �������. ½������ �� 

�� ��¨� ����� ����¨��� ���������� ����� 
��©���� ��§������ �� ������� ������.

9,5 ¸������ �� ¤�� ��� ����� ��� ����� 
����£ ��©���, ¶ ���� ��� �� ������� �����
���. µ���� �� ¶ �ª¡¥�©��� �� ���  ������� 
�� �������� ��¡ �� �����, ���� ���� 
������� ��� ¢��� ¦��������� ��������. 
������� ¤�� ��©�� ��� ���� ¥���� ���; �� 
����� ����� �� ��©�� ¶ ���¨��, ��¡�� 
�������, �� ��� �����£ ��� �������� ����. 
���� ���© ��� ����� �¨� ������� ���� 
��©���� �� ��� ©���� ���ª¨�.

9,6 ½� �� ����� ���������, �� ¦��� ¤�� 
��� �� ��� ����� ������, �� ¤������ ��� 
�����. ½�¡©��� ������ ��������, �� ���� 
¦����� ������, �� ������� ¤�� ������ 
������. °������ ������ ��������, �� �� �ª� 
������� �����������, ������� ¤�� ¦�� 
�������� ��� ����� �� ��� ����, �� ¥���� �© 
�� ������ �������. ½���� ��� £ ���������� 
��������� �� ¶ ¦�©��� ����¡��� �� 
��������¨��� �� ��� ������. ¸���� ���ª©�� 
���, �� ������� �ª��� ������ ������� 
��©��������, ��� ������ �� ©����� �© ���� 
©���� ������������� �� ��� �������.

9,7 ������� ������ �ª��� �� ���  
������ ��¡��� ������, �� ��� ����, �� ��-
����� �� ��� ����� ������ ����� ����¨�. ½� 
��¥��� �ª��¨�, ���, §����� , ��� ��¥� ����-
�� ���©�� ��������, �� ����� ����� ����, �� 
�� ��� ����� ���. «������� ¬�� �� �� ���� 
�·� ª��� �� ��¡��¨� �º��������� ���, 
�����¨� �������. ´����� , �� ���©� ����� 
��� (���� �� ����������� �������). ���� �� 
�� �ª¡¥�©��� �� ���  �����, �© ¥����� ��� 
¬���� �� ¥���� ��������� ���� ���. �ª� �� 
���© �����, ����� ���� �� ����£ ¢���� 
����. ½����� ����� �� �� �� ��� ��¥ ¦�©�� 
�������, �������� ����� ���. �ª¡¥�©� ��� 
¨�  ��©� �� ���  ����, �� ���� ������ ���� 
��������. Á£ ������� �����¦������� �� 
¥� �� � ���� ����  ������ ¥����� �� ��� 
��� �� ��©���! 

9,8–9 £��������� �� ���� ������ ��-
����. ¯��� ����� ����� ���������������, �� 
�� ����� ������, �� �������, ����� ������. 
(·���� ��¥�������� ��©, §����� , ¦���� 
����� ��� �������. ¸����¨������� ��¨� 
����������� ��� �� ¢����� ����¨��.) ·���� 
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����� ���������, �� �� ����� ��� ���. ���� 
����� �� �� ����� �� ¢�� ������, ���� 
������ ���������, �� ¨� ����©� ������£ 
����. ���� ���� ����� ��������� �������� 
�����, ����, �� ��� ����� �ª�� �����©�� ���.

9,10 ¸�� ���� �� ¤�� �ª¡¥�©� �� ���  
�������, �� ��� �� � ������ ��� ���� 
���� ���� ¢���� ������. ½���� ���� �� 
���� �� �� �������� ����� ��������, �� 
���� ������� ������� �����. ¤� ¥� ������ 
�© ���� ¢��������, �� �� ¤� ���� �� ���  
����. 

9,11 ·������� ��� �����, ���� ������-
���� ���. µ�� ���� ������£ ���  �����, 
������� ���� �� �� �ª¡¥�©��� �� ���  �����, 
�©���� ���������£ �����. ¯� ���� �� ���� 
���ª© ���� ��������, �� ������� ¤�� ����. 
µ�� ¶�� ����� ©��� �����: ����� �� ¯�� 
������ ��������. ���� ������ ������� �� 
���� ��©��, �� ��� ����, �� ��� ����� ¤�� 
������ �������.

9,12 ¯��� ������� ¤��� ����� ����-
��� ����, �� ��© ������� ��� �� ��� ������� 
������ ¢���� �������, �� ����� ¶�� ���� 
������. 

¦. ��£�¤�©��� �©³����ª����� »����µ¡ 
(9,13¯41)
9,13 ´����� , ��¡©� ¨������ �© �� �ª¡-

¥�©� �������� �ª��� ��� ����, �� ������, 
�� ����� ��� ���, ����� ������¦� ����-
����. ¯���, ��¨�, �������������, �� ���� 
������ �� ���� ��������� ������ �� ¦£ 
����©� �� ���� ��������.

9,14 ¤�� ��� ���� ����� �ª¡¥�©� �� ���  
�����. º�������, �� ������ ��©��� ������£ 
�������, �������������, �� ��� ��¥ ��� 
�������� �ª©� ����� ��� ���� ©���� ������� 
�������� �� ���£ ������ �����.

9,15 ·���� ������ ��© ¨� ������¨�� 
¢���� ����, �� ���� ¤�� ������� �����. 
¸������ �� ������¦�, ��� ������� ���, �� 
��¨ ��������, �� ¤� ���� ���� ���, ���� 
��© ����� ��� � ������ ��������. ¤� ���¡� 
���� ���� ¤���� ©��� ������, �© �����, �� 
�© ����, �� �� ������, �� ���� ��������, �� 
�� ���� �©���� �£ �� ¥� �����. �� �� ��� 
������� ¤�� ��� »��� �� ������ ����� 
���. 

9,16 ½�© ������� �� ���� ����: ������-
�� �������� ������� �������, �� ¤�� ����. 
·���� �� ������¦� ��²���� �©��� ��������, 
�� ¤�� ����������� ����� ��� �����, ©��� 
������� ����� ���������.  ������ �����-
����, �� ����� �������� ¦���� �ª¡¥�©���� 
���������� �� ���  ������ �����������. ¤�� 
����� ���� ����� ���� ��� �������� ������ 
��������. ¯����� ��¥��� �������� ������-
�� ¥�������£ ������: � ��������� ¶, � ©���� 
¶. 

9,17 º������� �© �� ����� ����� ���
¢��������, �� ��� ���� ¤�� ¦£ ���� �����. 
µ�� ���ª© ����������, �� ¤�� �����. 
���� ������ ��� �� ����©�� ��©��, �� ��� 
¤���� �¨°����� �����. µ�� ¦���� ����� 
����, �� ���� �� �� ��� ������� ��©������-
�����, �© ¥����� ��� �� ������ � ��£ ��-
������� �������.

9,18¯19 ½���� �����¦� ���ª© ��� �� �ª¡-
¥�©�� ����¡���� ����� ������ �����������. 
¯��� ����� ������ ����� ���������� 
������ ��������, �� ���������, �� ���� ¦£ 
���ª¨��.

�£ ������ �© ¢����� ����� �������, �� 
���©���� ���� �ª� ����  �� �������? ·���-
���� ���� ���� ¦�©�� ���� ����� ����. 
º������� ��������, �� �� �� ����� ������ 
�� ¤� ���� ��� ���� ���. 

9,20¯21 ·������� ����� ����� ������ 
������: �� ¢����� ������ �� ���� ����� �� 
�� �� �© ����� ����� ��� ���ª���� ������. 

���� ���� ����������� ��� �© �� ¦� 
�������, ¦�©� ���ª¨��. ¯��� �������������, 
�� ������ ¢�������� ¦£ ���� �������� 
�������, �� ���� �� ���� �� ¦������ ����� 
��© ��������. ¯��� ���������� �ª� ¢�����-
��� ������ �������, �� �© ��� ¢������, ©��� 
����� ��� ��������� ������ ����� ��¦� 
�����. 

9,22¯23 ¯¨�� 22 ����� ����� �������
����������. ¯��� ������ ������, �� ��� �£ 
¤���� ����� §¡����� �����, �� ������ 
����� �������. ¤� ���� ¥������£ ����� ��� 
¨� ¨���£ ����� �� �� ��� ���. ¯��� ¦���� 
������ ¢�������� �����������. ´¡����� 
�������� ¤�� � �© ��������� �ª©��©����£ 
������ ����� �� ���¦���� �© ���� ������ 
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������ ��©� �¨���� ���� ¨������ ����� 
������. 

�� �� �����, �© ���� ��� ��©�� ��������� 
¨���£, ����� ����� ���¡� �¨��� ����� 
������� ��� �ª�� ¢�������� ��������.

9,24 ®�� �� �¢����� ���� ��¨� �� ��¡�� 
����� ���������. ¬�� �© ����, �� ��� � 
����� ���� ���������. ·�¨�, �������� 
���������: ������ �������� ���ª�; �� 
�������, �� ©� ���� �������� ����. ���� 
�� ���¦���� ��������� ��¡��� ���� ����� 
�����, �� �������� �� �� �������, �� ����� 
�� �ª¡¥�©� ����� ���� �ª¨�, ���� ¤���� 
���� ���ª¨�, ©��� ¶�� �������� ��������-
����.

9,25 «������£ ���������� ��� ��� ����� 
����� ���� ���. ¸�� ���� �� ���� ������� 
¤���� ������ ������£ ��������, ��� �� �� 
����¥����, �� �� ¶ ����� ����� ������ 
���� �����. ·������� ����� �������� �� 
¥� �� � ��� ���. µ�� ���� �����¨�� ¤�� ¦�©� 
©��� ����������, ���� ¨� ¦�©�� ��������: 
��� ��� ��� �� ���� ���� ���. ¤� �� � �� ��¥ 
��� ����� ����� ������������. 

��� ����� �� ����� �� �© � ��� �� � 
����  �� �������, �ª� �������. ®���� ����-
����� ����� �����, ������� �����, ������ 
����¨�, ���� �������� ���� ����� ����� 
�����������, �� �� �� ��������� �����, 
���� ����� �© �ª� ���©� ��� ��¥�� ������.

9,26–27 º������� ��� �© ��� ����� 
¥�©¡���� ������� ¢��������. ����� ���¡� 
����� �������� ���� ���. µ� �� ���� ����� 
����, �� ������¨ �� ���� ����, ���� ��� 
��������. ¹��� �������� ������ ���������? 
·�¨�, ���� ��������� ¶ ����� ��������? 
¾����� �� ���� � ��� ����¨���© ���. µ�� 
��� ��������, �� ���� �© ¤�� ������ ������ 
�� ��¥ ���������� ¢������ ¶ ������.

9,28 Á���� ���� � ����: ����� �� �  ��-
�����, ���� ��¡������� ������ ���������. 
¤� ¥� ��© �� ������� �������. ¬�� �© �� �� 
�ª������ ������� ���������� �������� �� 
���� ������ �������, �������� �� ��©����� 
������� ��� ��� �������. ¯��� ����� ��� �� 
������ �������, �� ��� ������� ¤�� ���, �ª� 
�� ��� ¥���� �������� ������! ³�¢�� ���� 
�������, �� ��������� ®��� �������, �ª� �� 

�������� ������ �© ����� ����� ������ 
�����¢�©��!

9,29 º������� �������, �� ¢��� �� ®��� 
����� ����, ���� ���� ¤�� ����� ���� 
��¢�������� ��¢ ��©�����. ���� ���� ��
«��������� ���� ����� ���������, �� ��� 
¤���� ¦�� ������� �� «�¥��������� ����  
���������. µ� ���� ���� ���  �� ������ 
���� ���������, ¢�� �����������, �� ���� 
��¥ ��� �� �ª� ������� ����������������. 
·���� �© ���� ��©������ ��� ����� ���� 
���, �� ���� ���� �������������.

9,30 ����¨� ����� �������� ��© ��� 
��������� ���. º������� ���� ����©�� 
��������. ·���� �������� ��� ¥����� ���� 
����: �·��� ��������� ¤����  ������. ·�-
�� ���  ����� �� �� ¨���£ �������. ½� 
��¥��� �� ��� ����� ���� ¯���� ����, �� 
������� ��© ������� ¦������� �����, �� 
���� �� ���� ������ ¥�� ���������. ·��� 
�����!�

9,31 ����� ����� �������� ��� ������-
�� ��� �� ����� �������. ½����� ��� ��©��. 
µ�� �� ���� ����� ����, �� ¢��� ���� �����-
������� ����������� �� �� ������� ���� 
�ª¡¥�©��� ����������. ��� ������������� 
������ ��������� �� �� �� ���� ������ 
������� �¥�� �������� ������ �©���� ����-
�����. ���� ���� �� ����� �©©�� ������¨�, 
����� ������� ¢��� �������� �� �����£ 
¢���� �������, �� ��� ����� ���������. 

9,32–33 ¤� ���� ������, �� ��� �ª � 
��¡���� ������¨� ��� ¨���� ���� ��������
���, �� ����£ ¢���� ����. µ�� ������� 
������������, �� ¦��� ��������, ������ �� 
�ª¡¥�©� ����, �� ·���� �� �� �ª¡¥�©��� �� 
���  �����, ��������£ ��������.

���� ������� ¤�� �� ������ ¢��� ����-
���, ¶ ��¥ ��� �� ���� �ª¡¥�©��� ������-
����£ �� ���  ������ ������������.

9,34 ½�© ��� �������� �� ��©����� ���-
���� ���� ���ª¡ �������. ¯��� �������� 
���� �������, �� �ª��� �� ���� ����¥�� 
��������� �������� ��� ���. µ�� ¦£ ��� 
�����, �� ������ ������ �����? °�� ��  ��� 
¢���� ����� ���� �� ���� ��¡ �� �����, 
©��� ¦����� �� ���  ��������: �·������� 
�ª�� ¬�� ��©�� �� ������� ���������� �� 
��¡ ������� ������ ��� ����� ������� 
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������� ¢���£ ���� ��������. ¸������ 
����� �������, �� ��¨�� ����� �������, �� 
��, ��¨�, ��� ��©�� ����� �������, �� ����� 
�© ¢���������� �������. ·�¨�, ��� �© ���� 
¨���£ ��� ����� ���. ½� ����� �����? ½� 
����� �ª� ��� �ª©� ����� ���� ���� ���� 
�������. µ���� �© ��� ��� �������, ©��� 
���� ¯�������� �ª¡¥�©� ¦�©� ���� ������.

9,35 ¯� ��� ¯�� �� ������ ¥����¥ª ����� 
���. ·�¨�, ¶ ¦���� ����: ����� ���� ���� 
��� ����� ������, ��� ���� ����  ��-
������. ���� �� �© ����� ¤�� ����� ����-
���, ¦�©� ��� ���������, ���� �������� 
©���� �� ���� ��������, ¦���� ¶ ����� ����  
������� �� �ª���� ���� ¢������� ����-
���. ½������, �� ������� ¤�� ¦£ ���� 
����� ���������� ����¨� �������, �� �� ¶ 
¦�� �� ¬����� ��� ����� �����! ¶ ���� � 
���£ ���: �©¦ �� �� ¬����� ©��� ���� 
����?�29

9,36 ����¦� ���� ���� ���, ��� ���ª© 
�ª���¥� ������ �ª���£ ���. µ�� �© ���-
���� ¢�����, �� ¬����� ��� ����, �� �� ¥ 
���� ������. �©°�� �����, ���� �¥�����-�� 
��� ��©�� ����.

9,37 ����� ¯�� �� ����� �������� 
���� ¦�� ¬����� ��� �������£ �����. ¶ 
�� ����� �������, �� ����£ �������, ��� 
����� ��� ¦�©� ������������ �� ���  �����. 
¶ ¬����� �����, ¸����� �� ��� ¶�� 
������� �� �� ��� ������� �������. 

9,38 ¯� ��� �� ���� �� ����� ���£ �� 
���������� �� ������� ¤�� ����� ����, �� 
©��� ����� �� �� ¥ ����� ����. ����� ��� 
����� ��¥������ �� �������� ���. ¤� ��� 
����� ��� �ª©� ��©��� ���! µ�� ��� ������ 
¥�����£ �� ��� �ª���£ ¢���� ����. 

�����¨� �����: ����� �������� �����-
�� �� ¬����� ��� ������ ��������� 
����������, �� ¶ ��¥�� ��������. µ�� ¨��-
��� ��� ������ ��¡ ��������� ���, �� �� 
����� ���£ ��¥�� ����� ������������. ���� 
����� �� ¬����� ��� ������ ���������-
��� ����� ������, ��¨ �� ¥ ����� ���� � �� 
����� �� ¦� ����, �� �� ����� �� �� ¶ ����.

9,39 °�� ��©��� ����  �� �¨� �� ������ 
3,17 ���� �� ���: �¿��� ��� ¬����� ���� 
�� ¥���� ����� �� ����������, �� ��� ¥���� 
�����£ �����...�. °�� ��  �� ¥� ���� ��� 

����. ������� �� ¥���� ������� ����� �� 
�����£, �� �� ��¥�� ����� ���. ���� ����� 
����� �� ¶�� ����  ����������, �© �����£ 
���� �������� ���.

���¡�©�� ¤�¥�  ��¡���� ���� � �����. 
���� �� �������� ����� §¡����� �������, 
����£ ¢���� �������. ���� ���� �� ����� 
�������, �ª� �� ¤��� ����� ��� ������ 
����  �����, ������ �������.

9,40 ·���� �� ������¦� ���������, �� 
������� ¤�� ���� ���� �� �������� ���� 
������. ¯��� �� ��©�� ¶ ����� �� ���� 
¢��������: ����� ¶ ������ �������, �� ���� 
��� ��� ��������? ³��� � ���� ¥����� 
������������ ���� ����.

9,41 ®����� ��������� ¦���� ���� ���-
��� ������ ���: ����� ���� ����, ��������£ 
�� �� «�¥��������� §����¥ ������� ����� 
§¡����� �����, �������� ���� ������� 
�������� �� ���� ��¥�� ���� ���������. 
���� ���� �©��� �������, �� �� ¦�©� 
§����¥ �������. ·��� ���ª��, �� ������� 
������ �� ��� ��� ������ �������. ½������ 
�� ����� ��� ���� ������� �� ����©��� 
����� ���� �����. ¸������ ¯�� ����: �Å 
����� �����������, ¶ ��� ��©�� ������, �� 
���� ���� �� ������� ��������. ¶ ��� ��©�� 
����, �� ���� �������� ������� ��������. 
���� ���� �ª��� �����, �� ����� ����� ¶�� 
¦�� ����� ����  ������, §¡����� ������-
����, �� ��� ������ ���� ��� ������� �� 
������ �©�� � ������ ���� ���������� �� 
��� ���� ©���� ¶�� ¦�� ¬����� ��� 
§¡����� �������� ��¥ �����.

�. �ª� �� �� ´·ª©�¡��¡ ��  �ª� (10,1¯10)
10,1 ¤� �¨��� �� ����� ����� ���� 9 ©�¦ 

� ������� �������. ¯� ¥� ������ª� ���-
���� ¤�� �� �������� ������ �������. ¯��� 
���������, �� ¦ª¢����� ������� �� �� 
¤����  ��������. ������� ¤�� ��� �� ¥� 
���© �� ���� ����¥��� �����. ®�� �� �·� 
�����, �� ����� �� ���� ������À� ���� 
¥����¨�� �� ¦� ¶ ������£ ���, ������� 
�������. 

©°��� ������� ������ �������, �� 
�ª������� ������ �� ¥� ����� ����� ����-
����. ¤� ����� �� ����� ����� ���� ��� �� 
�����©�� ����, �� ¦�� ��� �������� �����. 
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¤� ¥� ��°��� �������� �� �� �� ¨���£ ���  
�����. 

½���� ����� ��©�� �� �� ¨���£ �����, 
������ �� ��������� �� ����� ���������. 
¯��� ����� ��������� §¡ �� ���������. 
���� ���� �� �� ���� ������������, �� ��� 
¬������ ����� ����� ����� ¢���ª£ 
�������. ¯��� �� ���� ����� ������������. 
¯��� ��� ��©�� �� �� ¤����  �� ����� �� 
������� ©���� ������������, ��©�� ����-
����. ¤� ������ �� ¦ª¢����� �����£, �� �� 
��©��� �� ���������� ������. °�©� ������, �� 
¦�©� �� ����� ���  ����������� �������, 
�������� ����� ��� ���� ��  ©ª���� �� ��� 
�������. º������� ��©��� �� ���������� 
������. ¯��� �� �� ¤���� �� ����� ������£ 
�������� �� ��� ���� ©����¨� �� ���� � 
������ �����£ ���� ���� �����¢�©���� 
���������. ¯��� ¢�������� ������� ��¡��� 
��������� �� ��� ����¨�� ��� ������� �� 
���  ������ �������. 

10,2 ¤� �¨� ���� ��� ¤�� ���ª¨�. ¶ �� 
��©�� �ª�������� �������� ����� ¤����  
����. ¶ ¹���� ������� ��������� ���. ¶ �� 
��� �������, ¨¡�� ������� ¶ �� ����� ¢��-
�ª���� ¬������ ����� ���� ����� ������-
��� ������. ¶ «�¥���������� �������� 
�����, �� �� ��� ������ ����  �� ������ 
¬����� �� ����. ¶ �� ���� �� ���� ¥�����ª 
���.

10,3 °�� ����¨������ ������ ��� �� �¨� 
���� ����� ©���� ����. ½�¡©��� ����� ��-
������, �� �� �� �� ��� ¢����������� 
¬������ �����, �� ������� ������� ¢��-
�ª£ ��������, ����� �������. °������ ����� 
������, �� �� ¥� ����� ���� ¾��� Äª��-
������� �������, ©��� ��� �������� Áª¢��� 
�����£ ���. ½�¡©�� ����� �����£ ������, �� 
������ ��� �� �¨� �ª�� ¬�� ���, �� ����� 
������¨�, �� ��������� �� �� �� �� ������ 
��� �����.

Å�������� ����� ¦ª¢���� ����������. 
¯��� ���©� ����� ¦�� ���©� ¦ª¢��� �����£ 
����������. Á����� �� �ª������ �����£ 
���©� ¦ª¢��� ����� ���������, ��� ����� 
¨������ ��© ����� ��� ������, �� ������� 
������� ����� ¶�� ���������. °�� ���� 
¥�� ¤�¥�  �� ���©� Áª¢���� ���������, �� 
���������� ����� ��� �� ��� ��¡��� ��-

�����. ¶ ¨�¦��� ���������� ��� ���� 1 
��¡��� ����� ���, �� ����� ���� ���©� ¶�� 
�������� �� ¥���� ������. ¶ ��� ���� 9 
�ª��� ��¡��� ����. ������� ¤�� ���ª© ��� 
�������, �� ¶�� ¦�� «�¥��������� ����  
������ ��������, ��¡��� �������, �� �� 
��¡��� ����� ��� ¨� ��� � ����� ���� 
�������.

³������� ��� ����� ���������� ��¡��� 
���� ����� ����������, �� ������� ¤�� 
�������, �� ���©� ¶�� ��������, �© ��� � 
�ª�������� ¤����  ���������. ¯� ¥� ���� 
��� ������ ����� ������. ·����� �� ���� 
��¥ ���� �©��£ �������. ������� �ª����-
���� ���� �� �©���� ���©� �� ����� 
���������. °�� ���� ��©���� ¨������ ����-
�� �© ������ ����� �������. °�� ���� ��  
������� �© �� ������, �� �� ���� ������� 
��£ ���������.

10,4 ¸������ �� Áª¢��� �����£ ������-
���� ¢���� ����� ���������, ¶ ������ ���-
�� ���������, �� �� ������ ���� �������. 
¶ ������ �� ¥�� ������������, �� ���� 
���ª© ����� ����©�������. ¶ ������ ¦�� 
«�¥���������� ����, ������� ���� �� ¦�� 
«������ ����� ¢���¢��� �ª������� ����-
���. Å��������� ������� ����� �� ����� ��¨ 
��������. ¯��� �� �© ������ ¢�����£ �� 
������� ¶, �� �� �� �������� ����  ��� 
��� �ª������� ��������. ½�¡�� ��¥�� ����� 
���� �������� �� �� ¥�� ������, �� ¶ 
�������.

10,5 ��� ����� ����©�� �� �� �ª������� 
����� ������� ���©� ¦ª¢��� �������� ��-
������, ������ ����� �������, �� �� ���� 
������ ��������. ½������� � �������� �� 
����� ��������� ¨���£ ��������, �� ����� 
����� ���������� ������ ��� ���������� 
������� ��������. ·���� �������� ����-
��� ������� �� ���. µ�� �� ����� ���©� 
������� ¤���� �����, �� �� ������ ����-
�� ���������� ������. ½������ �� ��� �� 
���� ����� ������ ������, ����¦� �� ����� �© 
������ ����� ������ ��� ������. 

10,6 ¤� ¥� �� ����� ��©�� ���� �������, 
�� ¯�� �� ������� �� �������� ����, ����� 
���� �����������, ©��� �ª�������� �����£ 
��������. ���� ¦���� ��������, ���©� ¶�� 
���������� �� �© ¢��� ¶ ���������.
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10,7 ·�� ¯�� ¨� ����  �����. ¶ ����� ¦�� 
��� �¨�� 2 ��� ����� ���� ��� � �ª������� 
����� ��������. ¶ �� ¥� ���� ��� ����� 
��������� �����. ����� ���¡� � �� ���� 
��������� �� ���� ��� � �ª�������� ¤����  
���, �� �� ���� �� ���, �� �ª�������� ����-
�������� ¤����  �© ¨����¨� �������� �� 
��©�� ��� ¼ ����� �¨��.

10,8 ¸���� ����� �� �� �© ����� 
��������, ���� ������¨� �� �������� �� ��� 
���� ���������. ���� �ª�������� �������-
����� ¤����  ������ �ª� �����������, ©��� 
�����������, �� ���� �� �� ¦�©� ��¡�� 
�������, �� �© �ª� ����� �� ���� ���  �� 
������.

10,9 ¯¨�� 9 ¨�� �© �¨���� ¥� �����, �� 
����� �� ������� ������� ¨�������£ ����-
���� ����, ��� ���� ��  ����� ����������� 
� ����� �� ����� ¦�©���� ����������, 
����� ��©� ����� ���. ����� ��� ���. 
������¨� �� ��¡ ����� ���£ � �� ��� ���. 
¤� ·����¨� ���, �� �� ·����¨� ������� 
¤��� ����� ���. �£�� �� �� ������� ®�� 
����� ������. «�¥���� ����� �� ���� �� 
����� ¢���� ������ ������ ���. «� �� 
������� �ª��, �� �� ������� ��� ·��� 
�������. �� ��¨� �� ���� �� ����� �� �� 
����� ���� �� ¶ �������� ���������, ����  
�����. ¸��� ��¡��� ����� ��������. ����� 
«�¥���������� ��� ¨������ �� ��� �����-
¨������ ���. ���� ����� ��¥�� ����� ���� 
��¨� ����  �����. µ�� ��¨� ������� �� 
����� ����  �����. ¤� ������ ����£ ���, �� 
�� �� ��¥�� ����. ���� �� ����  �������, �© 
¥�©�, �© ������� ����� �� ��� ����¨�� ��� �© 
��©��� �� ����� ��¦���.

«�¥�� ����, ���� �� ����� �� ����� 
��������. ·�¨�, �� ¥� ����� ����, �� ���� 
�� ����� �� ��©��� ��� ������¨��, �� �� ¶ 
��¥�� ������, �� ��¡� �� ¥���� ������¨��, �� 
�� ���� ������� ������� ������. ¤� ���-
���� ©������ ���� �� ����¨� �� �©���� �� 
��� ��©���� ������� �����. ����������-
��� ¤������ �¨�� ��������. ����� �� ����� 
��¥�� ������� �� �©��£ ��� �������, �� �� ¶ 
���¦���� ����¨ ������� �� ��� �������. 
Ãª�������� ¶ ��� ³����� ��� ¤������ 
�¨�� ��������. 

10,10 ������� ���� Ã ��������, ������ 
�� ����� ������ ���. µ�� �� ��������� ���� 
��������� ���¨�. ½���� ����¡ ������� ��-
������ ��� ��� ����� �ª��������� �������. 
���� ������� ¤�� �� �� � ���� �� �� 
��������� ��������� ���¨�. ¶ ���¨�, �� ��-
�����, �� �� �� �������. ¶ ����� �� ���¨�, 
�� ������ ��¦� ¦���� �� ���� �� �������� 
����� ������. �� ������ ��� ��  ��©�� 
�������, �� ¶�� ¦�� «�¥��������� ����  
�������. «�¥�� ����, �� ���������, �� ����-
¥���� �������� �� ���� �© �� ©�����£ ��¥�� 
������. ¸�� ������ �� �ª�� ¬�� ��� �� 
������ ���  �����, �� �© ����� �� �� 
�������� ����� ����� ������ �� ���� 
�������. ¯� ��� �� �� ����� ��¦� �����, 
�� �� ���� �� �������� �����. 

À. �ª�, Â·º�¡� ¡�¹ (10,11¯18)
10,11 ������� ¤�� ����� ¨�� �© �����-

��� ���, ������ ���� �������-��, �� ��� 
��������. ¸�� ���¡� ��� ����� ������, �� �� 
��� ������� ���. ¤� ¥� ¶ ���� ¦�� ¤���� 
��� �������£ �����, �� ���� ¢���� ����� 
��������� ���� �������. ¯����� �ª������� 
��¨� ����� ¦ª¢��� ��� ¥��� ����� ��������. 
���� ������� ¤�� ����� ���� ����.

¯� ¹����� �������� ����� �����, 
²� ���� ¢���� �������.
¥ ����¦�� �� ��� �� ����,
²� �� ��� ��¨�� ���� ������ �������.

����� ��  �
10,12 ®����� �������, �� ����� ¢�  ��©-

��� �������. ���� ��, ¦ª¢�� ���������� �� 
���� ��©� �����, �� �� ���� �ª��������� ��-
������£ �����. º������� ��©����� ������. 
��� � ���� �� ������ ��� ¢� � �� ��� ���©� 
�� �����������, ���� ���� ���. ·���� ������ 
��������� �� ��� ����� �������. ¸������ 
�� ���� ������� ������ ��� �ª��������� 
����� ������©��, �� ������ ������ ���ª����.

10,13 ������� �� �� ����¨�� ������� �� 
����������. ��©��� ����� ��©� ��©��� ��-
�����. µ�� °��� ����������� ���������. µ�� 
�© �� ������ ���� ���� ������ �� ���ª-
���� �� ����� ����¥¥ª� �����. ¤��ª©�� ��� 
�� ��� ����� ��©����� �������, �� �� �ª�-
������� ��� ��������� �����£ ��������. 
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¯��� ��©�����©����� ¦�� ����� �¨�� 
������� ������� ��������.

10,14 ½�© ��� ������� ���� �� ¦�� 
���� ¤���� ��� ���ª¨�. «�� (²�. �� ��) �� 
¥� ��¡��� ����� £, ��©����, ��������, � £�-
�� �����. °�� ¶ ����� �� ������� �������. 
³�¢�� ¶ ���� ������������ �� � ��©��� 
����� ¶ �� �ª��������� ���ª¨�. ¶ �������-
�� ���� �������, �� ���������� ¶�� 
��������. ¤� �������� ���������� ���.

10,15 ¤� �¨� ������ �¨�� ¢����� ���: 
�Å��������� ���� ���������, �� �����-
����� ���� ����������: ¹���� �� ¬���� 
���� ���������, ®�� ��� ¬������ ������-
����. ¤� ������ �������� ���������� ���!
������������ ���� �� �ª������� ���-
���� �� ������������ ������ ����, �� ����� 
¶ �� ¬����� ¶ ��¥�� ������. ½���� Áª¢�� �� 
�ª������� ����� �������, ��©���£ �� �����-
��������� ����, �� ����� ¬���� �� ¬���� 
��¥�� �����. �¡� ���� ¢���� ����� ������-
��� ���� ��������, ¼ � ��� ����� ¶. ¤� ¥� 
�� ��© ¨� ���� ����� ¨�� �© �������� ©���� 
������� ¤���� ���� ����� ����� �������-
���, �� ¶�� ��� �� �� ����©�� ���, �������.

10,16 ¯¨�� 16 �� ����� ����� ����� ���. 
Å��������� �����, �� ������� �� ¥� ©��� 
�������,  �����¨������ ��������. ¶ ������ 
����� �ª�������� ¤����  ����� ���, ���� ¶ 
���¦���� ��¥�� ������ �����¨�������� ��� 
��©�� ����. Ãª�������� �����¨���£ �� �°��� 
¨���£ ���  �� ���������. ���� �� � ��-
 ��� ������� ¤�� �� �� �ª������� ��© 
�������£ ����, ��, �������� ������ ���, 
¶ ������� ������ �� ��©�� �� �������. ¶ 
��������, �� ���� ��©�� �� ¨������ ����� 
�������� ����� ¶ ������ ����� ������ ���.

°�� ����� ������� �¨� ��©����� ����-
���� �© �°��� ¨����¨� �� ����� ������¨�. ¤� 
�¨� ����� �������, �� �� �¨���� ¨������ �� 
�����¨������, �� ��� ����� ¨� ������ ���, 
��©��� ����©��; �����¨���� ¢������ ����� 
���� ���¡ ������ ���.

10,17 °�� �¨���� 17 �� 18 ������� ¤�� 
�������, �� ¶ ¦£ ��� �������, �� �� ¨������ 
�� �����¨������� ������������� ��©�� �� 
������. ¶ ����, ���� �� �© �������� ©���� 
������ ���� �� ������£ ����©�� ���. ���� 
������� ¤�� ����� ���£ �����, �� ������� 

������� �������� ��������. ¶ ���� �� ��-
����, �� ���� ¢���� ���� �������, �� �� 
���� �� ������ �� ��� ¦���. º���� ¶ �� 
����� ����� ����������, ©��� ¶ �����. ¬�-
��� ������� ¤���� ���� ������, ©��� ¶ 
����� ��� ������� �� �© ��� ©���� �����, �� 
�� �ª�������� ������� ��¥�� ���� ����-
����.

10,18 £�� ��� ������� ¤���� �© ���� 
������ ����� ������������. ¶ ����� ��, 
������� ��, �© ����� ���������� ���� ���� 
��� ����� �� �� � �������. ¶ ��� �� 
������ ���� ����� ���� ���� �����, �� ¶ 
���¦���� ������ ����, �� ���� ��� ¦���. 
���� ����� �� ������ ¶�� �������? ¸�, 
������. °�� �¡��  2,23 �� 1��� ª������ 
2,15 ���� �� ��©���� ����� �������. ���-
���� ¤�� �� ���� ����� ��� ���� ��������, 
�� ������� ��� ���� ������� ¶ ��� ����� 
©���� ���. ½� ���� �© ��, ¶ �¥�� ���� (��. 
19,30); �� ��� � ����� �� ������ ������ ¶ 
���.

�¯� ������ �� ¬����� ¢�� ����������. 
¬���� �� ������� ������, �� ����� ���� 
����� �� ��© �© �������� ©���� �����. ���� 
�� �������©� ¶ ��� �¥��� ������ ¬���� 
��� ��� ©����£ ������. ½������ �� ¶ �� 
���� ����� ����� ��, �������� «������� 
¬��, ��� �ª©� ��²� ©���� ���.

�. �£��¤�© ��  ��¼¡� »����µ¡ (10,19¯21)
10,19 ³������� ������� ¤�� ����� 

�������� ������£ ��� ��¨�� �����¦� ������. 
½� ©����, �� ������ �� �� ��� ������ 
������� �����, �� ��� �� ��������£, �� �� 
������ ������. º���� ¶�� ¦�� ������� �� 
«�¥��������� ����  �����, ���� ��������£ 
��� ����� ��������.

10,20¯21 ������� ¤�� ¨���� ¯���� ��-
�� � ���, �� ©����� ©�������. ¶ ¨��� ��� 
���ª� ���������� �� ���� ��� ����������. ½� 
��¥��� �� �� � ����£ �� ����¥�� ����� 
���� ���, �� ������� ¶ �� �������� 
�������� �� ���������£ ����, ������ 
���������, �� ¥ ��� ����� �� ������ ��� �� 
�������� ¶ ����� ������ �������. ¤�, 
� �����, ������ ��� ������� �¡�� � ��¹��� 
�����£. ������ ������� ���� ����. ¯��� 
§¡����� �������, �� ������� �� �¡�� ���, �� 
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������� ¤�� ������ �� ������, �� ���, 
�� �� ¯���� ��� �� ���  ������ ���������.

®. �ª� �� ¹� ��� ��� �ª��� ¡����, ¹� § 
��ª�� �ª� (10,22¯39)
10,22 °�� ����� �¨���� 21 �� 22 ���  

���� �� �����. ������� ¤�� ����� �� 
�������� ��¢ ����©��, ¶ ������ �� ¨������ 
����¥��� ������. �� ���������, �� ��� 
����� �� �¨��� ¦£ ����� ���� ��©�������. 
°�� ����¡, �� ¥� ����� ¨� ��� ��� «������-
��� ¬�� ��� ²�����, � �� ¨���£ ������, 
©��� �������. Á���� �������� �������, �� 
�� ���� ¾����� ������£ �������� ������-
���, ������� �� ¢���������� �© ��� ¢�� 
����� ���, ��¡�� �� �� ��� �� � 165 �� 
�� �� ���� ������ ´¢���� ��¢�� ����� ���. 
¤� ��� ����� �� ���, �� �� �������, �� �� 
���� ¨������ �������� ������ ������. µ� 
�������� ���, �� ����� �© ¥����� ������, 
�� �� �ª���£ ��©.

10,23¯24 �©���� ¥��¡�¨��� ������� 
����� �� ��¥�� ������ ���, �� ¶ ��� ������ 
�� ���� ��� �� �� ����� ������ �� ��� 
¬���� ¢���� ������� ����� ���. µ����� 
«���¨��� ��� �� �� ����� ��������� �� �� 
¢����������� ¸������ �������� ���. °�� 
�� ������ �� ������� ����� ��©��, ����� 
��� ������ ¶ ¥��¡ ������ ¨������ ¥�� �� £ 
����� ���.

§����¦� ����� ¥�� �������, �� ¥ ���-
����: ´²� ��¨ ���� ��� ������ ��������? 
���� ²� ®���� ����, ������ �����.

10,25¯26 ¤�� ��© �� ���� ������� �� 
������ ���� ����� �����. ¶ ����� ���� �� 
���� ������, �� ¶ ����� ���, �� �ª¡¥�©��� 
�������� ¶ �������¨�� �©������ ¶�� ����� 
���������. ¶ �� ¨������ ���� ����� ����� 
����, �� ¶ �ª¡¥�©���� �� ������� ¬����� 
�� �� ����� ¥� � � ¬����� �� �� ���  
�������. °�� ���� ��  ¶ ����� ���, �� ¶ 
��������� ¸���� ������, �� ¬���� �� ¥���� 
������������.

������� ����  ������ ��������� ���� 
����� �������, �� ���� �© ¥�� �� ��������-
�� ¶ �������. ���� ���� ����� �� ¶ ���  �� 
������ ����������� ��������, ������ ��-
��� �������� ���������.

10,27 ¾�¦��� �¨���� ��¡���� ���� �� 
������ ��¡ �� ��������, �� ��¥ ����� 
�ª������ ������� ����� �� �� ���������. 
½�������� ������ �������� ¼ ����� �� � ��� 
���. Å��������� ������� ����� �� ����� ¶
��� ��������. ¸������ �� ¤�¥�  ���¡�©� 
����� �������, ���� �ª� ��������, �� �� 
����� ������ �� ¶ ¥���� ��������. ³�¢�� 
���� ��� �ª© �� ���©� ¶ ��� �������� �� �� 
³����� ¶ ����� ��������. ������� ¤�� 
�ª�������� ���� ���������. ¶ ��� ¨� 
������� ��� �� ��� �������. ¸�¥ ¨�� �� 
����¥¥ª�� ¶ ������� ����. ¸�¥ ¨�� �© ����� 
��������£ �� ��¢������ ¶ ��� ���� 
�����������. Ãª�������� ����� ����  �� 
���� �� ������ ��¥������ �� ¶, ��¢�� ��� 
����� �� ¶ ����� ©���, �� ¶ �¨���� 
��������.

10,28 ����� �� �ª�������� �� ��¦�� 
�������� �������. ¤� ���� ¥������� ����� 
�������. ¤� ���� �� ������� ���� ������� 
����. ¤� ��¦�� ����������, �� ��¥�� 
�������. ���� �� ��¦�� �������� ���¦���� 
������ ���� ���. ¤� ����� ��� ������� 
¤�� �������. ¤� ���� ��������� �© ���� 
¦�©� �� ��� ��� �� ©�����£ ����������, 
�� ���� �����, �� �� ����� ������� �� 
���©� � ������� �� ��������� �������. ½� 
�������� ©���� ������� ������ �����: ´À 
�� ���� ����� ��������30 ����. ���� ����� 
¨�� �© �ª�������� ����� �� �� �����, 
������� ¤�� ��� �� ������ �����, �� �� 
��¡���� ���� ������, ���� �� �������� 
���. ¤��� ����� �����, �� ¶ �� �������£ 
��¦�� ���� �����������. ¶ ��� �� �¨� ��¡�� 
�������, �� ��¥ ¨� �ª����� �������� ������ 
¶ ¥��������� ��� �ª©�� ������� ��©�����.

¯� �� ��¡��� ���� �����, �� ���� ��¥�� 
����, ��¢�� �������� ����� ��� ©���� 
���������? ¯� ����� �����, �� ��¡�� ��¥�� 
����� ��� �� �� ������� ������ ��� �� 
¥���� ���� �����? «�, ��� ����� ���� 
���������. µ�� �� Áª¢�� ¢�����£ ������ 
�������. �� �� �© �� ����� ����� ��������� 
�� ��� �������, �� �����£ ����� � ��¥��� 
����� ����� �����. �� �© �� ����� ������-
��� ©�����£ �������, �� �����£ ������. �� 
�� �© ����� ��� ������� ��¥��� ��� ����� 
¢�� �� ��� ������ �������, �� �� �© ����� 
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��¢����©��£ �� ¯� ���� �� ����� �� ����. 
��¡ ���� ���� ��������� ¥������£ ����� 
�������������� ������ ���������, �� �� 
������������� ������� ����� ����� ¢��.

¸�¥ ��� ����������� ���������� �© 
����� ����� ������ �����. °���� ¶ ¢��-
������ ���. ¯� ¥������ ������ �� ����� 
��©�� ���� ����� �������. Á���� ������ 
����, �� �ª��������� �� ����� ¶ ������ 
�������� �������. 

10,29 ½������� �� ����� ��� ����� ����� 
���, ��� ���¦���� ��� ����� ¬���� ���. ¤� 
���� ��� ��������� ��¦��� ���. ��� ¬���� 
�� ���� ��������� ���, �� ��� ��� ��������-
��� ���������� �� ����� ¬���� ������ 
�����.

10,30 ����� ������� ¤�� ��© ¨� ������ 
�������£ �� ����� � ��� �����: �®�� �� 
¬���� �� �������. ´����� , �� ¥� ��� ��©�� 
����� �������, �� ����� �� ¬���� ������� 
������� ������. ¤�� ��©������ ���� ������� 
����¨ �������� �ª�������� ����� ������. 
½������ �� ¶ �������, �� ������� ¶ ����� 
���� �������, �� ������� ¬���� ���. � ���-
��, ����� ����� ¦�© ��� ������� ����� 
�������� ������ ��� ��© ������ ���. 
������� ¤��� ����� ¢���� ��� ������� 
�� ��� ���� ¦�© �� ¬���� ������� ���. 

10,31 ¾������ ¨��� ���� � ���������, �� 
«�¥��������� ¦��� ��� ��©�� ����. ¯��� 
���������, �� ¶ �ª����� � ���¨�� ���� 
§¡ �� ������. ½������ �� ���� ��© ���� 
����������, �� �� ¥�� ������� ������. 

10,32 ¬�� �© �� �� ���� ���� ¢������� 
��������, ¤�� �� ���� ���� ���¦� ������ 
���� ����� �����, �� �� ������ ¬����� ¢��
©���� ���������. ³�¢�� ¶ ¢�����, �� ������ 
�© ����� ������ �� ���� ���������, �� ¶�� 
������� ������ ��������.

10,33 §����¦� ��� ���������, �� ¶�� 
����� �ª¡¥�©�� ������� ����� ��������. 
��������� ���� ¶�� �© ����� �� ������� 
������£ ������, �� �� ������ ����, ¶ ���� 
�� ¢��� ¬���� ������� §¡ �� ������, ����
���ª¨�. ¯��� §¡����� ������ �����������, 
�� ¶ �© ���� ��©������ ���. ���� �© 
�©������ ¶ ¢���� ��� ���, �� ¶ ���� ¢���
�������. ¤��� ���� ¥��© ������� ��������-
�������.

10,34 ¯� ��� ������� �� ¨������ �© 
¿���� 81,6 ������� �����. ¶ ���� ����� 
������ �����. °���� ��  ����� �ª��, �� �¨� 
�© ¬������ �����, �� ���� ���� ³����� 
� ���� � ��£ ����� §¡����� ����������, 
������� ���� ���. ¯¨� �� ����� ¢���� ¦���� 
���� �������: ���� ������: ·��� ������ 
������, �� �������� ¢������� ¸���� ��� ��. 
������ �� �������� ¤����  ���������� 
���� ���. ¯��� �� ����� �� �������� ��-
���� ��������, �� ��������� � ��£ ������, 
�� �� �© ����� �� �� ������� �����£ ����� 
����¨����£ ���������. °�� ©����� ¨���£ 
�� ���� �������� (§ ����) �� �� ��¡��� 
�¢�����������-�� ����� �� ������� �����¨�-
��� ������ �� ������� ������� �������� 
���� ���������. (�© ����� ���������� ��-
���� ��� ���, �� ���� �� ������, �� �� ����� 
������ ������, ©��� ����� ��� �����£ ��-
������� �� �� ������ �����¨���� �� ���-
������� �������� ����� ����������.)

10,35 ������� �� �¨��� �© ¿���� ����-
��� ������, ����� ���, �� ��� �� ���� 
�������� �� ��� ����, �� ��������� ������ 
�����, �� ������ ¢��� ������ ���������� 
���� ���. °���� ��  ����� �ª��, �� ������ 
������������� ��� ������. ��� �� ����-
��� ���� �� �� �� ¤����  ��¢ ��©��. �¯��� 
����¨������� ��� ��� ������ �� ������� ¶ 
������ �� ���� ����� �© ¥����� ��� �����-
������� ��������. �¡� ª������ ��������-
��� ����� ������, ¼ ���� ������� �� 
������� ���� �� � ���� � ��£ ������� 
¬������ ����� �©��� �����. ¶ ¬������ 
������� «��������� ������ ���������, �� 
��¨� �¥�� ������ �� ������ ��� ������ 
�������¢�©�� ���. °�� �������, �� ����� 
������� � ���¨��, �� �� ����� �� ������ 
«������� ¬�� � ���� � ��£ ������. 
������ ������ ¶ ��� ¨� �� ���� �������� 
���� �������.

10,36 ������� �� � ����� ��© ���� �� 
�� ��� �� ��� ����. ���� �������� ����� �� 
��� ¬������ ����� �������� ������ ���� 
������, ¢�� ¶ ������ ������©� ������� 
���� ���ª¨�, �� ¶ ¬����� �����. ³����� 
��� �� ��©�� ���� ����; ¶ ³����� ��� 
��� �� ����. ¯��� ������ ������ ��������; 
¶ ��� ��� �� ����. ¯��� ��¥ ��� ���� ��� 
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�������� ����, �� ¬���� ������ ������ 
�����, �� ����� ��������. ¯��� �� ������� 
����� ���©������ ������ ¯���� ��������-
���� ����  �� �������. ���� ¤�� �© 
¥����� ��� ¬���� �© �©�  ¢�� ������� ���, 
�� «�¥���������� ¥���� �����, �� ¶ �© 
�����, �� �� ¥� ������� ¬����� �� ��©���, 
�� ����� ��������� ���� ���. ¸���� �����, 
¤�� ������ ¢����� �������£ �� ����� 
����. ¶ ���� ��������, ������� �©��� 
������, �� ¶ ¬����� ¢��� ����, �� ¬���� 
������� ���. ��� ¨������ ���� ��� 
��������-�� ������� ������� ������ª� �� 
��� ���������, �� ����� ����¨������ �� � 
�������� ��� ������. ½�© ¦£ ����� ¶ ���� 
����� �� �� ����� ����� ���������, ��� �� � 
�� ¶ ��������� ��� ��� �� ����? ³��²§  
Ã��� ��� ��������:

§����¦� ¥�� ��� �� �¨���� ���������, 
�� ¥ ¢���� ¢��� �������. ¥ ����� ������-
���, �� ¢���� �� �� ������� �� ¢��� ������� 
�������. ���� ¥ ���� �������� ����� ����-
���, �� �� ��� ����� �������� �� ¥�� ����� 
��� ����� �� ������ »������� ¢���¦�� 
���� ����� ���������, �� ���� ��� �� �� ¥ 
®����, ¬����� ¢���, ¯������ ���. §����¦� 
���� ���������, �� ¥ �� �� �������� �����-
�� ¢�� ���� �������. ¯� �� �� �������� 
��������, �� ����� ����� ������, �¦� ���. 
ª�� ���� 39.31 

10,37 ½�© ��� «�¥��������� �� �ª¡¥�©�-
�� �� ����� ������ ��©���� � ���� �� �� 
���  �������, ����� �����. ���� �� ������ 
©���� ������ �����: �Å������ ¬����� 
¢�����. �� �© ��� �ª¡¥�©��� ���ª© �� � � 
� ���¨� �������. �� ��� «��������� ¬�� 
���� ���¥����� ��������� �������, �� 
������ ������� ���-��� �ª¡¥�©� �� ���  
�������. ���� �ª¡¥�©��� ������� ������ 
¬����� ¶ ������. ¯��� �� � � ��¦���� �� 
������, �� ¶ ����� ���. ���� ��, ¬������ 
����� ¢���ª£ ������, �� �� �ª¡¥�©���� 
����� ©���� ����� ����. ³���¨�, ���� 
�ª¡¥�©��� �������� �� �������£ ������, �� 
�� ������¨� ���¡ ���������� �� ������ ��¥ 
���� ��������� �� ���  ������ �����������.

10,38 ½���� ������ �������� ���  �¨�� 
38-�� �� ����� ����� ���� ���������: 

���� ®�� ������ ¬����� ¢���� �� �� 
�������� �����, ��, ���� �� �������� ®�� 
����� ����� ��������, �� ������ ®�� ����� 
���. ���� �� �� �������� �������� ®�� 
��������� ����, �� �������� ������ ®�� 
���� ���. £���� �����, �������� �� ����� 
�������� ��¦���, �� ®�� �� ¬����� ®�� �� 
������ Ã ¥ ��� ®�� �� ®�� ��� ¥, �� ��� 
������ ®�� ���� �� �� ®�� ¬����� ¥ 
������, ��� ����� ����.

10,39 ¾������ ���������, �� �� ¥�� �© 
�������� ¢������� �� ���� ������� 
������� ¤�� ������ �����¨� �������. 
½������ �� ���� ���� ����� �ª��� ������� 
¶�� ���� ������, ���� ¶ ��© �© ���� ��� 
���. ¯� ���� ��� �����, �� ¶ ����� ������� 
��������� ������, ���� ���ª© �� ���� ���� 
�������� ���. 

VI. ���� ����� ��¦��¥¬�¦���� 
«����� ����: «��� (10,40¯11,57)

�. �ª� �� �¡ �� �©� � ��¡ �� �±�� 
(10,40¯42)
10,40 ������� ��� �� �� ������ ¸����, 

�� ����� ��� �� ¢����� ��©�����©���� 
¥��¡�¨��� ���� ��� ����� ���, ����. ³� 
�� � ������� �� �¡�� � ���������� �� ���� 
����������. ¶ ��¡� �¨�� ���� ��� ����� 
¥�� �� ��� ����, �� ��¥�� ��������: ����� �© 
��������� ������������� ¨����¨�, ��� 
¥����� ������£ �� �����£.

10,41 ������ �� ����� ¥ �������, ��¨�, 
����������� �����£ ������. ¯��� �����-
���� ��� �����ª£ �� ¶ ������, ������� ¶ 
����� �© ��������� ¤����  ����¨��. ¤� 
���������� �� §�¦� Äª��������� ��¢����©�� 
������. ¯��� �� �������, �� ��©���� ����-
�� ������£ � ���������� �����, ���� �� 
���� ���. ¸�� �� ¦� ��� ���� ������� ¤�� 
����, ��� ��©���� «�¥��������� �¥�� ���. 
¤� ��¨� ��� ¨� �������� �ª��� ��� �����. 
�� �ª¡¥�©���� �©�� �� ���  ������ � 
������� ¥��¡�¨��� �� ��� ¥� � ����� 
�����������, ����, ����� ���  , �� 
��������� ���� ������� �� «�¥���������-
���� ¤��� ����� �������� �����£ �����. 
¤� ��� ��©��� ��� �� � ¢������� ���.
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10,42 À��� � ����¥¥ª� ���, �� ����¦� 
�� �� ¤����  �� ����� ���� ������� 
¤���� ����  ������, �� ��� ��  ��� ����� �� 
�� ��� ���ª��� �� ¢�©������ ������. ¡� 
���¦� �����, �� ������ �� �� �� ��¡ �� ���, 
��� �� �� �� ¥ ���� ��������. °�� ����� 
©������ ����� ���� �������: ���� �������-
��� ����� ������� �� ��� ��©�� ������� 
¤�� ����� ��������; �� ��������� �� �� �� 
¥���� ������ �������, ��� ������� �� 
������ �����, ���� �© ���������� �� ¢�-
���� �� ¬����� ��� �� ���� ��������.

². ²��� �� ��¸³�  (11,1¯4)
11,1 ����� �� �� ������ �ª¡¥�©�� ��-

©��� ��� ��©���� ������� ¤�� ��©��� 
�������. ½� ¨� ��¡��� �� �ª¡¥�©�� ��©���-
����� ��� � �������©� �����. ¶����� ��� 
����� ����� ·�¨�-£���, �������� ��� 
������� �� �� ����� ������� �© »��� �� 
��©���. ¸��¦���� ��¡ �� ���, �� ��� ·�¨�-
£��� ®���� �� ������� ®���� ��©������. 
¬��� ����� ��� �� ������� ��������:

¯����� ����� ��¨� ������, �� ������ 
���������� ������������ ¢��� �� ¤�����, 
�� ������ �� ���������� ��� ¤������ ¢��� 
������ ����������.  �� ¬�¨���� ª���� 
����� ®���� �� ®���� ���� �������, ��� 
���� �� ®����� �� ²���� ������ ������-
���.32

11,2 ������ ����������, �� �� ����� 
®���� �� ½���-¸��£ ���, �� ¢��������� �� 
���°��� �������� ������ �����, �¨��� 
¥�� �� ��� ��� ��������. ¤� ��� � ����-
����� �������� �© ¥����� �ª�� ¬�� ������ 
���� ����� �������. ������� ���������� 
���, ������� �� ¢�������� ¶ �������� 
�������������� �� ¶ ����� ������.

11,3 ¸������ �� ±�¡©�� ����� ���, 
������� ¤��, �© �����, ��� ���� � ������ 
����� »���� ���. ¢������ �� ¥ ��� �����-
����, �������: ±�¡©��, �� ª�� ���� ������, 
����� ���. ������ ������� �� ������� �� 
����� �� � ���������� ����� ������. ¯��� 
��������� ¶�� �� �������� ���� ¦�� �� � � 
������ ¢�� ��������, �� �© ����� �� ¶ ��¨� 
���¨� �� ��£ �����.

11,4 ¯�� ����: ´¯� ������ ����� ����� 
�����. ¶ �� �� ��� ��©�� ������, �� ±�¡©�� 

������� ����, ����� ����¥�� ������ �� 
������ ������� ���. ±�¡©�� �������, ���� 
�© �������� ©���� ����� �������. ������� 
������� ���� £ ������ ¢��� ���, �� �� 
¬����� ¢��� �� ������� �� ����� ¦���. ��� 
�© �� ����� �� �� ��� ���, �� ¤�� ���¨� �� 
±�¡©���� ©���� �����, �� ����� �����, 
���� ��© ¦�� ����� ©���� ����¨�. ¯����� 
����� �� �ª¡¥�©�� �©�� ¢����� ¥� �  
������ ���. 

�� ��� ������� ������ �����, �� ����-
 �� ±�¡©�� ����¥�� ¨��� ������ ������� ��� 
����� ��� ���. ¾����� ��� ¦�� ������� ��-
����� ���� ���� �������, �� «�¥��������� 
����� �������� �ª�� ������.

�. ��©� � �ª� �� ²�¼�-��¡¢ (11,5¯16)
11,5 ¸������ �� �����£ �� ������� �� 

������¨�, �� ����¨� ¦���� �������, �� ��� 
��� �� ������� �������. ¤� ¥� �����£ �© 
���� ���� ������ �� ��������� ¶ ������� 
���. �������� ��� ���� �ª�� �����, 
������� ¥�©� ��������.

11,6¯7 �� �� �� ������� ¦���� ������-
�����£ ��������: ���� ������� ��������� 
�� �� ���������� �ª�� ������� �����, ¶ 
���� ����� ����� �� ����� ���� ���������. 
���� �������, ���¡���, ¤�� ������� ��-
���, ��� ��� �� ���, �� ��� ����. ��¡��� 
������� ��� ��¡��� ��� �������� �������. 
½� ���������� �� ������ ¥���� ������, ¶ 
��¨� ����©�� ������� �� �������, �� ���� 
�� ��������� ����©�� �����, ���������, �� 
¶ �� ���������� �� �� � ������������� �© �� 
¦� ������ ����� ������������, ¥���� ��-
�����. ¸���� �������� �� �����, ���¨� �� 
±�¡©�� ������� ��¥��� ����� ������������ 
¢�� �© ����� ����¨����� ���  �����. ¸���� 
������� ¶ �� ������ ¬����� ¶ ����¡ ������ 
�� �� ¥���� � � ��£ ��������� ���������.

½�¡�� ��©������ �� �ª©, �� �ª� ����� �© 
���� ����� ������, ������� ¤�� �� �����-
����� ¢������� ����, �� ��� �� §���� 
��������. 

11,8 �������� ���ª© �� � ��� ��� �� 
�������, �� ��¡�� �� �ª� ����£ ��������� 
����� �����¦� ��������� ¶�� ������� ��-
����. ¯��� ������ ���� �������, �� �� 
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������ �������£ ¶ ��¨� ���� ����� �� ¾����
����� ���� ��� �������. 

11,9 ¯�� �� ���� ¤���� ����� ���: 
������, ��� ������ ��� ������ �������� 
����, �� ���� �� ������ ���, ��� ����� 
����������. °�� �� ���� ���� �� ������ ¢��-
¢� �ª���� �� � ������� ��¦�� ���������, 
¤���� �� ��¥� ������ �� ¦£ ��� ���������� 
�������. ª��� �� �����, � �ª����� �ª©, 
����� �© ¢��¢� �ª���� � ����� �������£ 
§��� �������. 

��¡��� �ª����� �������� ������� 
¦���� ���: ������� ¤�� �� �� ���� �� 
������ ��� ����� ������. ½������ �� 
��������  �©�� ����, �� ¶�� ¢�� �© �ª� ��� 
������������ �© ���� ������ ����� ����-
����. ¶ �� �¥�� ������ ����� ����¨� ����� 
�������.

½� ¨� ��¡��� �� ����� ��� ¨� �������� 
�¥�� ���. ���� �� ��� ���������� ©�¦ �� 
������� ©����, ������ ¶�� �� ¥� ������, 
��� � �� ��¥ ������ ����, �� ���� ¢�� �© 
����� �������������� ��� �© ���� ������ 
�����.

11,10 ·���� �� ������ ��� �������, �� 
��� �����£ ���������, �� �� �������� 
����� �� ���  �������. ¤� ���� ���� �� 
����£ ��� �������, ¤���� ��������� 
�����, �� ���� ����� ������ ������� 
�����, �������.

11,11 ������� ����� ±�¡©���� ������ 
�������. ���� ��¨� ©��� ����, �� ��� 
¬������ «���� �� ���� ����� ��¥ ��� 
������� ¥�� �������� ���������, �� �� 
����� ����� ¥���. «������� ¬�� ��¡ �� 
���������, �� ¥��� ����� ����� ��� �� ��� 
������ ���. ®��� ����� �������� �������, 
�� �� ����� �����, �� �� ������©� ������ 
���. ¤� ¥� ������� ¤�� ��������� ���� 
©���� �����. ¶ ��������, �� ±�¡©�� �  ���� 
��������, ����¦� �� ¶ ����� ������, �� 
±�¡©�� ����� ���. ¶ ��������, ©��� ¶ 
�����. ¸�� ��� ��������� ���� ������� �© 
���� ����£ ����� �����, ���� ����� 
������� ���������� ±�¡©���� �© ���� 
����� �����. ¤� ¥� ¤�� ��¨�� �� ¥� �������� 
���© ������� ©���� ����. 

11,12 ��������� ¶ �������� �������-
�� ���� ��� �����������. ¯��� �������� 

����� ���������������, �� ¶ ���� ���� 
���ª¨�. ·�¨�, ���� ������ ���������, �� 
������ �� � � ���������, �� �� ��� 
�����������, �� ���� ±�¡©�� ���� ������ 
�����, ¢�� �� ��� �ª����£ ¢��� ��� ������� 
�� ª ���� ����� ¦��. ¯¨� ���¦���� ������-
��� ��¡��� ���� ����� �����, �� ���� ���� 
����£ ����� �� ¨����� ±�¡©�� �����, 
����� �� ��� ��£ ����� �� ½���-¸��£ ������ 
©���� ����. ·�¨�, �������� �© ������ �� �� 
���� ������ ������, ��� ����� ������ �� �� 
����¨��� ������� ���, �� �� ����� ����� �� 
���¨� ��������.

11,13–14 ¤� ¥� �� ����� ��©�� ����� 
�������, �� ���� ������ ����� �����, ¤�� 
������� ��� ��©�� �����. ¸�¥ ���� ����-
��������£ ���� �����������. ¤�� �� �����-
����� ������ ����: ´¶����� ���������. 
·������� �� ������� ¦£ ����� ������� 
����  ��������! ¯��� �© ������� ��¢����-
����: ��� �© ��¥� �����£?� ¶ �� ������� 
¢���� ������, �� ���� �� ������ ¶ ������ 
���������.

11,15 ������� ¤���� �© �� ��� �����, 
�� ±�¡©�� ��������; ¶ ����� �� ��� ���, �� 
�� ���� ��� ½���-¸��£ �����. ���� ¶ ��� �� 
¥� �����, ±�¡©�� ��������. °�� ��¥ ¥�� 
¬������ «���� ©��� ���������, �� ��� 
��©��� ������� ���� ����. ·������� 
�ª¡¥�©�� ������ �© ¢������� ������ ������ 
���. ¯��� ������ ���, �� ���� �© �������� 
©���� �������. ½� �������� �� ������ ���� 
��������� �������. ½���� ����� ��� 
������� ¤�� ����, �� ����� ���� �© ����� 
��� ½���-¸��£ ��������� ��� ���.

¶ � ��� �����: �Å�� �� ���� �������. 
������� ��� ��©�� ������, �� �������� �� 
¶ ����� ���������. ¯��� � ����� ����� 
�������! ���� �ª¡¥�©�� �� ���� ��� ½���-
¸��£ ������ ���, ������ ������ �� ¶ �� � 
������������ �������. ½������ �� ¶ ������ 
����� �������, �� �� ¶ ��������.

11,16 ²��� ¦���� ���������, �� ���� 
������� �� �� ¥���� �����, ¨������ ¶�� 
��������. µ�� �����£ ����, �� ���� ���-
���� ¤�� ������, ���� ��© ����� ��������. 
���� ����� ��� �� ��� ��¡²�£ �� �������-
�����£ ��� ���������� ����� �������, �� 
������� ¤�� ������. ³������� ��� �� 
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������ ��©��� � ¥������, �� �� ��¡²���� 
����� ��������. 

¬. �ª�:  �ª��£�³ ±� ��µ� (11,17¯27)
11,17¯18 ¹�� ��� ��� ��� ���� ������ 

±�¡©�� �� � � �� ���, �� ��� ��������� 
��������. �����¨� �����, �� ¦£ ���� �ª�� 
¬�� ���� ¦�©�� ¢�����£ ��������, �� ����� 
�����, �� �������©� ±�¡©�� ��������� 
�ª¡¥�©� ���. ±�¡©��, §����� , �� ©��£ ��¡�� 
�� ¥����¥ª� ¤�� ������� ������� ����� ���. 
¤�� ��� ½���-�����, ��� ������� ¨��ª©� ��� 
�© ½���-¸��£ ���. ½������ ±�¡©���� ���-
����, ��© �� �ª© ��� �� ¥� ����. ½�¡� ¨� 
�������ª©� ����� ��� ����� �� ½���-¸��£ 
��©���. ¸���� ��� ������� �� ¦���� �ª©� �� 
±�¡©�� ��� ���� ��©�����. 

Á����� �� ©��� ���� ���, ·�¨�-£��� ��� 
������ ±������� �������� �� ������� 
�������� ������ ������ (�������� �� �� �-
����) ����� ���.

11,19 ½� »��� �� ��©��� ������ ½���-
¸��£ �� ���¦�� �� �����¦� ����� ���, �� 
����� ®���� �� ®���� �����, ����� ����-
������� ������ ������� ������. ¯��� ����� 
������ ��� �����������, �� �� ��©���£ 
����  �������� ���� �������� ��������, 
©��� �� ����� ����� �� ����� ���£ 
�������  ��������. 

11,20 ¹�� ®���� �����, �� ¯�� �����, 
�� ������ ¥ ����� ����. µ��ª�£ ����� �© 
���� ����¡ ���. Ã���� ���������, �� ¦��� 
®���� ��� ���� ����. ·�¨�, ��� ������ 
������� ¤���� �������� ���. Ç, ��¨�, �© 
��� ��������� ���� ��� �� � ��� �ª�� ��� �� 
���� ���. ¯� �� �������� ��©���£ �� 
������� ��� ��� ������, �� ¦£ ��¨� �� ���  
�¨�? �� ���������.

11,21 ½����� ����� �� �� �� ¤�� ����� 
±�¡©���� ¢�����£ ����� ����������, ������
�����£ ���. ���� ������ ��� ����  �����. 
����� ����� ������, �� ¤�� ���� ����� ��� 
�� ��� ����� ����������, �� ���� �� ���� 
�����. µ�� ����������, �� ¶ ������ �© 
������� ��� ��� ���� ���� ���������, �� 
����� �� �ª��� ������� ��������, �� ¶ 
������� ©���� ����� ���������. ½���� ���� 
���  ��©���� ��� �� ������� ����� ������ 
�������. �� ����� �������, �� ���� �� � �� 

������ ������¡ ���������, ¨�� �© ��©������ 
�ª�������� �� ��������. ���� ��� ¦�© ��� 
����� ������� ���, �� �� �¥�©��� ¶ �� 
�ª������������ ��¥ ������ �ª� ���������.

11,22 ½�© ��� ������ �� ������ ������� 
��������. µ�� ����������, �� ������� 
¤�� ¦£ ���� ��£ �������, ���� �����£ ����, 
�� ¶ �� ����� �������. µ�� �����£ ����, �� 
¢��� �� ¶ ��� ¦�©� ���� ��������� ������� 
�� �� ��¥�� �� ¨��� ¦�©� ��� �����  ������. 
���� ����� ��©�� ��� ��� ������ ����� 
������������, �� �������� ��� �© �������� 
�������©��. �� ���� ��� ���-��, �� ����� 
�� ��� �������, ������ ������� ������� 
������� �� ��� ���������, �� �© ¯�������� 
� ��¥� ������¨�� � �� ¶ ��� ��������. �© 
�� ��¡ �� �������, �� ����� ���ª© 
� ���¨�� ������� ¤���� §¡����� ������� 
���. µ�� ������, �� ¶ ¯���� ��©��� �� 
�����������, ����, §����� , �� ������ �© 
¢����������� ¬������ �����.

11,23 ½���� �� �� ������ ���������� 
������ ��� ������� ¤�� �©������ ������-
����©� ����, �� ±�¡©�� �© ��� »�¦ �������.
°���� ��� ���, �� ������� �� �� ©��� 
���ª���� �ª���� �����, ����� �� ����� ����� 
�ª� ����� �� ¶ ¦�� �� ¬����� ��� ����¨� 
������¨�.

11,24 ®���� ��������, �� ±�¡©�� ©���-
�� �© �������� ©���� �������, ���� ����-
��� ����� ������, �� �� ���� ����� �ª© �� 
���  ���¨�. µ�� �� »�¦ �© �������� ����� 
������ �� ¦���� ���������, �� �� ���� ���� 
������� ����¡ ����� ���.

11,25 ¤©������ ��¡����� ������� ����-
��� �� �� ������� ���: ��� ���� ��������£, 
�����. ��� ��� ��©�� �������, �� ±�¡©�� 
��� �ª©� ��¢���� ©���� �������. ��� ��� 
������, �� ������ (�������©) �� ���� ��� 
����� ��� ���. ��� ±�¡©���� ���� ��©�� �© 
�������� ©���� ����� ���������, �� ���� 
��������.

������� �� ¢��, �� ©����� ����������, 
�� ����� ����������� �����£ ©���� ����� 
��������. ¤� ����� ���� �� ���  ���¨�, �� 
������� ¤�� ���� ��²� ���¨�, �� �� �� �� 
���� �� ����, �� ����� �����.

¯� ��� �� ���ª�� ���������� ����� ���: 
����� �� ��� ����� ��������, �� ����� �� 
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������� ��©����� ¶ ©���� ������ ���. ½� 
���� ��� ¶ ¦�� �������©, �� �� ��²���� ¦�� 
¸��� ����� ����. ¯��� ���ª�� ¨��� ��� 
����� ������� �¨�� 25 ����� �������: �£�� 
�� �� ®�� ���� ������, ���� ������� ���, 
����� ����� ����. ¤� ¦���� ��¡�� �����, �� 
����������� �� �� ������� ����� ��������, 
�© �������� ©���� ��������. 

½������ ���ª¨�:
¾¨ ��������, �� �� ���� ������� �����!

½��� ����������� ®���� �� ���������� �� 
��� ���� �����.  ������ ����� ���� �� ���� 
��� ������� ��������, �� ���� ���� ����-
����. ���� �� ��¦�, �� ���� ������������ 
�� ��������� ®���� ���� ������.33 

½����  ������ �������: �¤� �� ������� 
� ��£ �� � �������� ���, �� �������� ��, �� 
���� �� ���� ¸��� ��¥�� �����, ��¥ ��� ��¥ 
��� ����� �������� ����������. 

11,26 ¯��� ���ª�� ��²�� ������ ��� 
�¨�� 26 ����� �������. ¯���� �� ������� 
������� ��²�� «�¥��������� ©���� ����, �� 
¶ ����� ������, �� ���� �������� ����. 
¯��� ������, ��� ¨� ��¹� ©���� �������� 
��������, �� �� ���� �� ����� ������� 
©����������� ���¨��. Á£ ���������� ¢��-
������ �� �� ��� ����¥�� ����� ±�¡©�� 
����� ������! ��� �� ���� �� �����£ 
�����  ������� �� �� �������� ©���£ ��-
������. ³�¢�� �������, ����� ���¥����� 
������ �����, �� ��� ���� � ������ ���: 
�©¦ �� �� ���� ����?³

11,27 ½����� ����� ��� �������� ���-
�ª©£ ��������. µ�� §¡����� ����, �� ¤�� 
®���� ¬����� ¢��� ���, �� ¦����� ¢�������-
��� ¢���ª£ ����� ������, ��¨� �� ����� 
������. ½�¨� ©��� ����, �� �� §¡����� �� 
��¡�� �������� ����� ©���� ������� ¤��, 
�� �� ¢�� �© �� ����¡ ���!

¶. �ª� ��  ¡�³�� ��� � ��¸³�  ´� » 
��¹�¡�� (11,28¯37)
11,28¯29 °����  ��¡�� �� §¡����� 

����� �� ���� �� ���� ������ �� �� ®����
������ ������������������ ������: �¸���� 
�� ���� �� ���� ����������. ¯��������� 
� �� �� «�¥���������� ¥���� �� ½���-¸��£ 
�����, ����� ���������. ¤��ª©�� ��� ����� 
����� ���� ���. ��� ����� ·����¨�� � �-

¥���� ������, �������� �� �������� ¤�¥�  
��¡��� �������. °�¡���� ��© �������� �� � 
��� �� ��� ������ «�¥��������� ����� ��� 
��� ���� �������. ���¨� �����  ¥���� ���. 
µ�� ������ ������ ���� ������, �� �� ��� 
������� �� ��©�� ¤�� ����. 

11,30¯31 ¯�� ����� �� ���¨��� ����� �© 
����� ½���-¸��£ �������  �����. 

§����¦� �������������, �� ¶ ��©��� 
���, ©��� �� ¦� ����� �� ���¨� ����, ����� 
�� ���� ��¡ �� ���. ¯��� ����� ���������, 
�� ®���� �� ���� ���� ������ ���, �� �� 
��� �� �� ���� �����. 

11,32 ®���� �� �¨��� «�¥��������� 
�����. ·�¨�, �� ��� � ¢������� ���, �, 
§����� , �� �� �© ��� ¢�� ���� ���. 
������� �����, ��� ���ª� �ª��, �� ¤�� ��� 
½���-¸��£ �����, ¼ �� ��� �������� ����
��������.

11,33 ���ª�� ���¨� �� �ª����� ����� 
����, ��� ¤�� ���ª���� �� �������� ���. 
½������, ¶ ���� ����� �� �©����, ����� �� 
����, �� �� ¥���� ��� ����¥�� ��������-
����� ���� ����� �������, ���� ������. ¤� 
¶�� ������� �©�� �����. 

11,34 �������, � �����, ��������, �� 
±�¡©�� ��� ���� ���� ����� �������, ���� 
���� �� ����� �� ���, �� ����©����� ����� 
�����, ������� �������£ ����¨� �� �������� 
�� ������£ ��¡��� ����¨�. ½������, �����-
����� �� ������ ¥����¨� �� ������ �����£ 
��������� �� ��©�� ���� �������. 

11,35 ¯¨�� 35 ��� ������ ��� ���� «�-
�������� ¬�� �ª�������� ���.34 ¤� ¨�� �© �� 
�� ��� ��� ¬������ «���� ���������� ���, 
�� �� ¥� ���� ���� ������� ������� ����� 
�������. (¶ �© ����� »��� �� ������ ���� 
��������, �� ��© ��� ���� ®�������£.) Å��� 
������� ¯�� �© ������� ������� ������� ¶ 
������� �����. ¶ ��� ����� ������ ����¥�-
��� ����������� ������� ����, ������ ��-
����� ���ª� ������. °�� ��©��� ���� ���¨ 
������� ¤�� �� � � �� ���, �� ������� 
������� ��©��������� ���¨ ������� 
�������� ���� �� �������. ���� �������� 
�� �� ������� �������, �� ��¥ ���� ���� 
��������, ���¨ ��������.

11,36 ������ ¬����� ¯��� ����� �����-
¦� �������� �������� �� ±�¡©�� ������. 
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� �����, ��� �� ¥����� ¨������ ���. ���� 
¤�� �� ���� ��© ��������� ����� ������ 
����, �� ������� ���� ���� ������� ������-
�������.

11,37 ½�© ��� ��©��� ������� ¤�� 
����� ��� ����� ������ ¢���� ������ 
���� �� ������. ½�¡©�� ���� ��� ¶ ������ 
���������, �� ¦������ ����� ��© ����. 
¯��� �© ¨������ ��¢��������, �� ¦��� ¶ 
���������� ¦���� �������, �� ±�¡©�� ����-
���. � �����, ¶ ���������� ¦���� �������, 
���� �� ¥�� �� ¶ �ª¡¥�©�� �� ������ �� 
���  �������£ ���, �� �� ¥����� �������� 
����� �©������ ��������.

�. �·¸°�³�� ��©���:  �ª��£�³� ��¸³�  
(11,38¯44) 
11,38 ¾�����, ����� ±�¡©�� °��� ��� ©��� 

©���� ���, �� �� �� �� ������� � �� 
©���¢�¨�� ��������� ������ ���. °�� 
����������� ��� ����� �������. ¤� ��� �© 
����� ������� ¤�� �� �� ���� ������, �� 
�� ��� ������� ����� ���� ���, �� ���� �� �� 
�©����� �������� ����������, �� �� �� �� � 
����¨� � ¢��� ����¨�.

11,39 ¤�� �� ��©���� ������, �� ������ 
�© ����������� ���� ���������. ¶ �� ��© 
���� �� ������ ����� ����������. ���� 
������ ��� �� ������, �� ���� ������ 
����� ����������, ����¨��� ���������.

®������ �© ������� �������� ���� 
������ ���� ������. µ�� ��������, �� 
¥����� ��������� ��� �� ¥� ¤�� ��� ��© 
�������, �� ��������, �� �� �� ���������£ 
��� ���������. �© �����, ¥����� ±�¡©���� 
����� ������� ������. µ���� ��� �ª©� 
������ ���� ������� � ��¡���� �� ©���� 
����� ���. ¯� ���� ����� ���, �� ±�¡©��
¤�� ��� ��© ��� ���� ���, �� �� ��� ��� � 
�������� ������� ������� ������. ¸���� 
¨������ �����������, �� ��� ��������. 
�������©� ��� ����� �ª¡¥�©� ���� 
����������.

11,40 ��� ����, �� ��� ¯�� �������� �� 
�¨��� �� ©���� �����. °�� �¨�� 23 ¶ ����, �� 
�������� ��� ©���� �������. ���� �������� 
�� ¥� ��������� ����¨�� �� ¦�©� ������, �� 
¶ ¢�� �© �� �� ��� ����. ½� ������� 
�� ����� ��� �� �¨� ������ �����: ´À ���� 

���� �����, À ���� ����. ¤� ��� � �� ���, 
�� ������� ¤�� ¦���� �ª¨�: ����� ����� 
����� ���£, ���£ ���, �� ��� �ª¡¥�©�� 
��������, �� ����� ��� �� ���  ������ 
���������. �� ������ ¢�����, �� ��� ��� 
©���� �������, ���£ ���. ���� ����  ��¨� 
���� �����, ���� ���� ���³.

11,41 ¤���, ������ �© ���� ����������. 
¬�� �© �� ���  ������� �ª¡¥�©� ¯�� ��
¬����� �� ����� �� ��¢����©��£ �����, �� 
���� ¶�� �����. °�� �� ��� ����� ������-
���, �� ¤�� ¢�� �© �ª¡¥�©� ���� ����� 
�����. ���� ¶, �������, ������ �� ������ 
�� ¬����� �� ��¢ ��©�� �� ��� ������, �� 
���� ��� ��� �������©� ±�¡©�� ¥� �  ����. 
¤� ¥� ¶ ��� ����©���� ������ ������� �� 
¬���� ���� ����.

11,42 ¤�� ����� ��� ������, �� ������ 
���� �������, �� ¬���� ¶�� ������������
�� �� ¶ ��������, �� ¦£ ����� �� ¦£ �ª¨�, �� 
©��� ����, �� ¶ ������ ��� ���������� ��-
��  �� ��� ¬���� ���  �������. ¤� ¥� ��© 
¨������� ¢����� ��� ¬���� �� ������� 
¤��� ����� ��¡��� ����� �������.

11,43 ¤� ��� ¬������ «���� ¨�� �© 
�� ����� �����������, �� �� ����� ������ 
���� ������� ������� ©��� �������. ½�¡©�-
�� ������ ��������, �� ���� ¶ ±�¡©���� ��� 
����������, ����� �������� �© ������ ���-
���������!

11,44 ±�¡©�� ¦£ ���� ����� ����? 
½�¡©��� ����� ��������, �� ��� �© ���� 
¢��¢� �ª��� �������; ������� ���� ����-
����, �� ��� ����� ������ ����� ����, 
��¡©��� ©��� ��������, �� ������� ¢����� 
��� �� ����� ���� ¢�¦����� ���� ������ �� 
��� ������� ��� ����� ����� ������������. 
¯��� ������ ��������, �� ������ ��� �© 
���� ��� ���� ���  �� ������� �� ����� 
¢��� ������� ¤�� ¢����¨� �� ©���� 
��������. ·� ��¨���� ����� ������ ����
��© ¨� �� � � �������, �� ��� ����� ���. 
¸�¥ ��� ������������ ��� �� ��� �� ¦���� 
 ���� ����� ������ ���� ��� ������ ¦�� �ª© 
©���� �����. ½�© ��� ������� �������� �� 
������� ¥� � ������, ������, �� ±�¡©���� 
��� ������ �� �� ��� ������ ��� ������
������. º���� ������� ¤�� �© �������� 
©���� ����� ���������, ���� ¶ ���� 
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��©������ �������, �� ������� ¢��¢��� ��� 
����� �� ������ �������� �������� �� 
��������� ��© �����.

�. ����µ¡� ��±� ��  ±� ¡���±�  
(11,45¯57)
11,45¯46 ½���� ���¦�� �© ��©���� �� 

�ª¡¥�©� �������� ������� � ���¨�� ���-
���� ¤�� ������, �� ���� �� ¥ ���� ����-
����. º���� ��� ���������� ¥������ ��¡�� 
¦�� �ª©� �������� �© ���� ��¡��� �����. 

���� ��¡���� �ª¡¥�©� ��� ����� ���� �� 
�� ��� �� ���� ��� ������� ���. °� � 
���������, ������� �� ������� ����� ��¡�� 
������ �������©� ����� ��� ����� ������-
���. ¤� ¥� ��© ����� ���� ���. ·���� ��
¨������� �� ������ �ª¡¥�©� ������, �� 
��¥��� ¦���� �� � � ������¢�©�� ������� 
¤���� ¦�� ������ ��� ����  ������ 
�����������. ¯��� ����� ������¦� ���-
����, �� �� ¦���, �� ��� ½���-¸��£ ����¡ 
���, ����� ������. ·�¨�, ���� ���������� 
����� �� ����� �������, �� ���� ��© ����� 
������? ���������, ���� ����� �� ¦���� 
�������, �� ���������� ��© ������ ��� 
©���� ������� �������©��� �� �� ������� 
¶ ����� ������.

11,47 ©� ��� ���������� �� ������¦� ��� 
����� ����£ ���� �������, �� �� ������ 
�¨��, �� ¦£ ��¨� ��������. ³��� � �¹� ���� 
����?� ¦���� ��¡�� �����: ��� ¦£ ���� 
���� ��� � ��¨� ����� �����? Á��� �� ��� 
���  ������ ����£ �������? ¯� ����
�ª¡¥�©���� ©���� �� ���  ��������, ���� �� 
����� ��©������� ¶ ��¥ ���� ����������. 
��������� ¨���£ �� �� ������� ��������� 
������ ���������. ¯��� §¡����� �����-
����, �� ������� ¤�� ��������� ��¦�� �� 
���  ��������. ¬�� ¦��� ���� �� ¶ ����� 
���������? ¯��� ����� ������ ���������, 
©��� �������� ����� �© «�¥��������� ��©�  
���������.

���  ��� ���ª¨�: 
¯� »������� ��¨������� ���. £���� 

��������� ������� ¢������� »������ ��-
�������, �� ¢�������� �� ���¦� ��������� 
�� ���� �������. ������ ����, �� ���� ���� 
�������������, ���������� ���������� 
¥�� ����� ���������. ���� ����, �� �����, 

������ ��� �����������. ©��� �������� 
���������� ���¦�, ���������� ������ ��-
����, �� ������ ����������� ������ ����� 
������. ·������ ������¦� �� ��������� ��-
���� ���������, �� ��� �� �� ��� �� ���� 
���� ¤� ���� ���� ������� �� ����� ����� 
����� ����������? ���� ������¦�, �� ��� 
������ ¢�������� �� ��������� �� ���¦� 
���������� �� ������ ¥ ����� ��������, ��� 
��� �� ������� ��������� ¥ ����� ����� 
���������������, �� �����, ����� 18 ���-
����, ����� ������� ��������� ¥ �����-
����.35

11,48 ³������� ��� ���������, �� ����� 
���  ������� ������������. ���� ���� ����-
 �� ��������, ����� ������ ������� �ª¡¥�-
©��� ¤�� ����, �� ������ ¶ ����©�����. 
���� ���� ����� ����� ������ ������, �� 
¤�� ¬������ ������, �� ����� �������� �� 
��� ��������. ������ ����� ��������, �� 
¤�� ����� ������ ������ ��������� ���� 
��������; �� ��� ���� ¨�������� ¥�©� 
��������. ´������ �� ����� ���� ������ 
������� ��¡��� ���� �����, �� ������ 
¢������������ ����� �������� �� ¨������-
�� ¢���� ¢������ ������¨��. ���© ����� 
¦�© ��� �� � 70-�� �� ���  ���� � �� ����� 
�� �� ¨������ ��������� ����  �������, 
�� ��, ���������, �© ������ �� �� ���� ¶�� 
��� �������.

º. ½. ����� ��� �� ���� ��� ��������: 
®������� ����������� �� ����� ������-

���, ������� ����������, ���� ����������� 
����� �������, �� ����������� ����� ����-
������� ������ �������, �� ����� �����-
����� ������� ��¨ ����� ������� �� ������� 
¤�� �������. ¯� ���� ������������, 
�������������� �� ������������� ����� 
���.36

11,49¯50 ½�¦�� �© �� � 26 �� 36-��� 
�� ��£ �������� ���. ¶ ��� �������� ���£ 
��� ������� ����£ ������ �� ������� �� 
¬����� �� ������ ��� ¢��� �ª��� ¢���� 
����������, ��©�� ��� (�¡�. 4,6). ½� ��¥��� 
�������� ��� �� ¥� ������� ��� �� ���-
���� ¤�� ����� ������.

À���� ¦���� ���������, �� ���������� 
�� �������� ����� �� ����� ��������, �� 
¨������ �© ����� ¤�� ��������. µ�� ¢���ª£ 
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������, �� ���������, ¤�� ����� �� �� 
¨���£ �������. µ�� ����, �� ������ �����, 
���� ����� ¤�� �� ������ ���� �������, 
��©�� �� �� �� ������ ���� �© ����� ¶ �� 
�������� �������� �����. �������� ¦���� 
���� �������, �ª� À���� ��������� ������ �� 
¥���� ������� ¤���� ��������. Ã���� 
������ ������ ���, �� À���� ¤���� ����-
������ �� ����� ���������� �������, ����-
����� (�� ��¡ ����� �����©�� ������¨� ���). 
����, �����������, �� ���� ����. ¸���� 
�������� ��� ������� ������, ���� ���� ��� 
�� ¤�� ¦�� �� «�¥���������� ¥���� ����� 
������.

11,51¯52 ¤� ¥� �������� �������, �� 
¦��� À���� ���© ����� ���� ����. ¶���� ��¨ 
���� �� ��� ������, ¨¡�� �� ����� �© ��� 
�����������. µ�� ���� �� ����� ��� ����-
����. ���������, �������� ��� �© ¥����� 
��� ���� ���� ������ �� ��¡��� ���� �© 
������ ������ ��� ������� ������. ¤� 
¢���ª�� � ��£ ���� �� ���, �� ¯�� ���� 
����� ����� ¤����  �������. ¯� �� À���� 
���� ���, ©��� ��� ��� �� ��� �������� ���. 
��� �� ������� ��� �© ����� ��¡� �¨�� 
����¨� ����� ������, �� �© ����� ��������� 
����£, ©��� ��� �������� ���.

�������� ¢���ª�� À����, ������� �� 
����� ����� ����� ¤���� , �� �� ����� 
����� ������� ���©������ ���, �� ¢������-
�� �������, �������. ½�¡©��� ����� ����-
����, �� À���� ¨��������� ��� ��©�� ����, 
�� ��� ������ ©���� ¢�������� �������, 
����, ���������, ��� �����¨�������� ��� 
��©�� ����, �� �� ����� �� ���� �� ���¡�-
©�� ¤�¥�  ����� ��������.

11,53¯54 º������� �© �ª¡¥�©� ��� ½���-
¸��£ �����£ ����  ���������, ���¡���, ���� 
��© ��� ������ ��� ¬����� ��� ������� 
������. �� ����� ��� ���� �� �©�� ������
���������� �� �� �� �������, �� ¥�� ����-
����. 

°������� ��©���� ¨�������� �� ��©�� 
�������, ������� ¤�� �� ����� �� ¾����� 
��� ����, ������ ���. ¤��ª© �� ������-
���, �� ´����� ��� ��¥� ¥����� ���; ����� 
������ ������ ������ ���, �� �� ��� ¥�� 
���� �� ¥������� ��� ������� ��¦��� ����¡ 
���. 

11,55 ����� ������ ������ ����� ���-
��¦� �� �� ����� �������, �� ��¥��� 
��©���� ������� ��©��� ���¨�. ���© ��� 
����� ��� ���� ����� ������� �� �� �� 
������ �����. ������ ������� �� �� ���� 
�� ±������� ���������, �� �� ����� �� 
�������. ���� ��, ���� ¨���£ �� ����� ���� 
������� �����, ��� ������� �������� ��-
��¨�� ¢�������� �© ��¢���� �������£ �� ¥� 
�������. ¤� ¢�����£ �© �������� �������� 
������ª��� �� ����¨������� ������ ���. 
¸���� ��¥�� ��� �� ���, �� ¨������ ����� 
���� ��������� ������� ¢�� ������, ���� 
��� ���� ��  ������ ������� ½����� 
������ ����������. Á£ ©��������� ������-
����� ���£ ��� �� � ¯���!

11,56¯57 ¸������ �� ������ ��� ������
¥��¡ �������, ���� ���� ·���� ���� 
���������, �� ¤�� ��� �����, ��� ������� 
���� ��©��� �� �ª¡¥�©��� �� ���  �������. 
�������� ��� ���, �� �¦ ¥ �� �� �������. 
½�¡©��� ����� �������, �� ������� ������ 
��� �¨�� 57 ©������� ¶ �����¨�. 

«��������� �� ������¦� ������� ����-
�������, �� ¤�� ���� ����� �����. ½� ��� 
���� �� ��� ��¥� ������ ¶�� �����, ������� 
���, �� �� ������������ ����� �����, �� �� 
¥�� ������� ������ �� �� ���� ������ 
������.

VII. ��¦��¥� «����� ���� ²� 
�����²��� ��� (². 12¯17)

�. �ª� ��  ²�¼�-��¡¢ �����¡ ¹� �� ¨�� 
(12,1¯8)
12,1 ��� ��� ·�¨�-£��� ������ ���, �� 

¯�� ��� �� ¥� ������� �ª�� ������. ¯� ¥� ¶ 
�© ���������� �� ¢����� �� ¶�����, ����� 
�� ���¨� �� ���� ������. °�� �� ���� �� 
·�¨�-£��� �����, �© ������ ��©��� ����£ ¶ 
���� �� ����� ����©���, ©��� ��� »��� ��, 
�� ��� ��©���£ ����¡ ���, �����©� ����� 
�������� ���� ��� ¶ ����� ����. 

12,2 ����¦� �������� �� ¤�� ���������� 
��������� �������, �� ��� ��  ¨�¦��� �� -
��� ¢���� ������, �� ¢�� �© ������ �����£ 
�� ¶ ������. ¶����� ��� �� ����� ���, �� �� 
������� ��� ���� ����� �����������, �� 
®���� �� ���� ������ ������. «������� 
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¬�� ���� �� ¦� ±�¡©�� �©  ��©�� ����� ��� 
�� ©���� ����� ��� � �����, ¦�©� �����ª¨�. 
´����� , ������� ���� ������� ¦���� 
��¡ �������� �� ��� ���¡ ����.

12,3 °�� ¤�¥� �� ¨�¦��� �� ����� ©��� 
�������, �� ©�� ������� ¤���� ������ 
��������. ¸�¥ ������ ���� �� �����£ ¢���� 
��������� ���������, ���� ������ ��� �� 
¥� ����������, ¦����� �� ���� ��������, 
������ �� �� ¦� ��� ����ª� 14,3¼9 ������ 
�������, ��������� �������. ³������� 
���¨� �� ����� ����� ����� ����, �� ����� 
�� ���°��� ��������� ������� ������ 
����������� �������, �¨��� ¶�� ������ 
�����. µ�� �� �� ����� ����, �� ��¥ ¦�©� �� 
��� �����, ����� �� ����� ����� ����� 
¢������� ����. ¶ ��©����� ����� �� ¦�©���, 
�� �� ����� �� ������. 

¸�� ���� �� �� �� ���¨� �����ª���, ��� 
��©�� ¢����� ¤�� �������. °�� �� ��� 
�������� ��� �¨��� ¥�� �� ��� ��� �����-
�����. �©����� �ª� ©�� ������ ��� ���, ��� 
������ ����� ¢��� ¢����� ¶ ��©���. �� 
�© ��� ��¡ �� ���, �� ��� ������ ������� 
¢�� �© �� ���� ���¨� ��© ������� �������� 
��� ��� ����. ¸���� �����, ����������� �� 
������� ¢������� ��������, ������� �� 
 ��©��� �� ��� ¥������ ��������. ���� �� 
��� �� �� ¤�� ¥�� �����£ ���� �������, �© 
¦���� ������ ¢�� ���.

12,4¯5 ¤� ¥� ��� ���, �� �� �� ����� �� � 
¢�� ¦�©� ¥�����£ ��� ���� ����. §��, �� 
������ �������� ����� ������ �����, ��-
���� ������ ���� ������, �� ���°��� 
�������� �� ���� ���� ����� �������. 

§���� ¦���� �����������, �� ¤�� �� 
����� ����� ����©��. µ�� ���� ������, �� 
������� ���������� �������, �� �������� 
������ ������  �©�� ���. ���� �� �������� 
������ ���. Ä������� ��� ���� �������� �� 
©���� �© �������¨� ���� ������� ���. µ�� 
¶�� �� �� ���©� ����� �����, �� �� �� ���©� 
���¨�� �� ��� �� ��� �� ������£ ���. ���  
��� ���ª¨�: 

©� �������, �� ��¨ ���������� ��� 
������ �� ��� ¤�� ������ �� �¨� ®���� 
�����, ���������� ¥�� �����, ��������� 
¥�� �������, ����� �� ������� ¥ ������� 
�����, ������� �������� ����� �� ��� ��� 

��� ���� �� ���� ��� ����� �����, Ã
����� �� ��� ������ ����� °�¨������� 
�������! ���� �� ������� �� �� §���� ��¨ 
���, ����� �������, �� �� ���� ���� ����-
�����. §�����, ��� ¤�� �� ������� ������� 
��� ���������� ���� ���� »���� ����� 
���������.37

12,6 ������ � ��� �������, �� ¾���� 
���� �� �© ����� ������£ �� �������� ����, 
�� �� ����� �� �� ���� �� ����� ���. £��¦�� 
�� ��� ����� ¾���� ���, �� ª �� ��� �� ��� 
�� �����������, ����� ��� ��������. 

12,7 ���� ������� ¥���� ���: �½� ��� 
�� �  ���������. ¡�¨ ���� ����� ���� ����� 
®�� ������� ����� ����� ��������. 
¸��¦�� ������� �� ������£ �� ¢������� 
��� ��� ��� ����ª��� �� ���� �������. 
½���©�� �� ����� ������.

12,8 °�� ����� ©������ ��������� ��-
���� ���, �� ������� ���� ���ª£ ������ 
������ ���. ���� ��©�����©���� �������
��� ©���� �����¡�� �� ��¥����£ ��©��� 
�����. ���¨� �� ������ ����� ����� ���� 
������� ���������� ����� ¶ �������� ��-
���. ¤� ��¨� �� �� ����� ����¨�, �� ����-
��¨���� �ª���£ ����£ �������. �� ����¨� 
�¥��� �� ¦���, �� ����� «�¥��������� ����� 
���������, ������ ��©����. 

². �����ª� ��  ³���� ��¸³�  (12,9¯11)
12,9 ¯��©��� ���� �� �� ¤�� ��� 

��©������� »��� �� ���, ©�� ¢��� ������. 
¯��� ��©��� ¶ ��� �© �� ���ª� ����� 
�������¢�©�� ���. ·��¦�� �� �����¦� �� 
½���-¸��£ ����� ������ ¶ �������, ��¡©��� 
����� ������ ±�¡©��, �� ¥ �� �������� »�¦ 
����� ���, �������. 

12,10¯11 °�� �� �¨� ��© ��� �������� 
���� ���� �� � ����£ ����� ���� �������. 
«��������� ����� ������, �� ¶������� ��� 
��������. º��� ������ ������ ���, �� �ª� 
��� �© �������� ©���� ����, �� ���� ������ 
����� �����! µ�� ��¥ ���� ������, ���� �� 
��� ��  ���� ¦���� ������������, �� ��� 
��©����� ���� ���. 

¹���� �© ����� ±�¡©�� ���¦�� �� �����-
¦�À �� ¯�� ���� ����������. ��� ����� ¦£ 
±�¡©�� ������� ��������� ¨���£ ���, �� 
ª�� �© ���� ��� ��� ������  �©�� ���. 
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¯������ �� ��������� ��©�� ������� ��-
�������, ������ ��������� ��¡����� �� 
����� �������� ��������.

½�¡©� � ������������ ¦���� ������-
����, �� �©����� ���������� ���������� ��-
����������� �������© ������, ���� �� ��� � 
±�¡©�� �� � �� ����� ������ ���������. 

�. �� ��¨�±�� ����¡��¡� (12,12¯19)
12,12¯13 ����� �� ���� ���������� 

���������� ¯�� �� ±������� �������. 
¾������� ¢�� �© ��� � ¶ ��� �� �� ���.

���� �������� ������ ���, �� �� ���-
���� ���¦� ���� ¤�� ¦£ ���� ���������. ¯� 
���� ��������� �����������, �� ¶ ¬����� 
��� �� ������ ¤����  ���? Ç ���� ¶�� 
����� ¬������ ������������, �� ������ �© 
������� ������ �� �� �������? ·�¨�, �� 
©���������  ��©����� §������ ���? ½����-
��, ��� ����� �ª��� ������ ����������� 
�����£ ������, ���� ���������� ����£ 
¦���� ���, �� ������ ������ �� ������� 
��¥ ����¥¥ª�� �����£, �����£ ���������. 

·������ ������� ����� ¼ ���©� ����£ 
�� ��������£ ��¡�� ���ª� ��� (µ��� 7,9). 
��¡��� �� ���� ��������� ���©�� ��¥�� 
���, �© �� � ��¥� �������� �������. Á���� 
�� ��©�� �������, �� �� �� �������� 
�������� ������, �ª� ������ ¤���� ¦�� ���� 
§¡����� ��������, �� �© ¥����� ��� ����� 
�© �������� ��� ��¥�� ������ ���� �����-
���� ������� �� ��¡�� �� ��� ����©� ©� �� 
�����¨������ �� ���� ����£ �� ��������£ 
�������.

12,14¯15 ¤�� �� ���� ������ ���������
����� ���. µ������ ��¡�� �� ��� ���. ��-
�� ������� �� ���, �� ������� �� ���� �� 
���� ����� ����, ¢���ª��� �¥�� �����. 

¤� ������� �© ¿����� 9,9 ������� ����-
���. ¯� ¥� ¢�������� ¢���ª£ �����, �� ¬��-
��� �� ¤����  ��� ������ ����� ���� ���¨�. 
 ������ «��� ������ ��¥�©���, �� �� ¨��-
���� ���  �����. «��� ��¢¢���� ��� »���-
 ��.

12,16 �������� �����������, �� �� 
����� �¥������� ����� ¢���ª�� ¿����� 
���� �� ���, �� ¤�� ��������� �� »��� �� 
¦�� ¬������ ������� ¤����  ����� ��-
�����. ±���� ������� �� ������� �� ����� 

������� �� �� ¨���� ¬���� ������� ����� 
¦��, �������� �� �� ��������, �� ���� ¦�© 
�������� «������� ¬�� �� ���  ����. 

12,17¯18 °�� ����� �ª��� ������� �� �� 
»��� �� ����� ������ ¤���� �������� 
���������, ������� ������, �� ���� ������, 
¦£ ���� ¶ ¶������� �© ���� ��¡��� ������ �© 
�������� »�¦ ����. ¯��� �� �������, �� ��� 
��©����� ����������, ���  ���������, �� 
������ �������� ¸�������, �� ±�¡©���� �� 
���� ��������������. �©����� ����� ���� �� 
�������� ������ ��© ¢��� �����, �ª��� 
©���� ������ �� ¢����©� ¤�� �������. 
������������, ������ �� ������ �����£, 
�� �� ���¥���£ ¥� � �������.

12,19 ������¦� ������� ��������, ©��� 
�ª��� ������ ©��� ����� �� ����¥¥ª� �� 
«�¥��������� ����©��. ¸�¥ ¦�©� �© �� ¦� 
���� ����� � ����� �������������, ����¥�� 
����������. �© ��¨�� �������£ ���� ����� 
��©�����, �� ������ ����� �� �¨� ¤�� 
�������. ¯��� �������������, �� ����¥¥ª�� 
�ª�� ��©������ ��� �� ��� ����� �� ¨���-¨��� 
������� ��� ��������, �� ��������� ¤���� 
¦�� ¬����� ��� ¢������� ������£ ������.

¬. ¹Ã�¡� Á¡�¡�µ¡ �ª� � ����¡ ��£�-
��¡� (12,20¯26)
12,20 �����¦�� �� ��©�� ¤�� �������, 

���¢�������� �� ¨����¨� �������� ������. 
 �� �� �� ������ ������� ���� �� � � �� 
���, �� ���� ��¡������ ����� �¥������ 
����� ����¢����������. °�� ��  ��©� ��©�� 
������� ¤�� ������� ���� ������� ���� � 
����¥¥ª���� ���� ��, �� ����¦� ¨������ 
������� ¤���� ��� �������, �����¨������ 
¤�¥� �� ������ ����� �� ������ �© ���� 
����� ������ ����.

12,21 Ã���� ���������, �� ¦��� ���� 
����� ������ �������. ·�¨�, ���� ²��-
��� ��� �� �© ·�¨�-«�¨��� º���� ������� 
�� �����¨������� ���������� ¥� � �����. 
����� ���� ��������� � ���������� ���: 
�¾¨ �°�, �� ������� ¯���� ��������. ¸�¥ 
���� �� ��� ��  ������ �����£ �����, �� 
������� ���������.

12,22 ·�¨�, º� �¢¢�� ������� ¢���� 
������, �� �� ������� �� ²������ ����-
�ª��� � ��. ¬����� ����� �� �������� ���-
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���� ���, �� �� ¤�¥�  �� ��©�� �����-
¨������ ��������, ������� �� ������ 
��©�� �����¦� ����, �� ���� ��� �� �� ¯�� 
�������. 

12,23 Á��� ²������ ¤���� ����� �����-
����? ½���� ������ �����, �� ������ ����� 
���������, �� ������ ������� ¤�� ¥� � 
����� ��� �� ���� ¶�� ¦�� ��� ����� ���-
¥���� �� ������� ������£ ������. ¯��� 
�����������, �� ¶ �� ��������� ¨���£ 
©����¨��� ����, ��, ��¨�, ���������, �� ¶ 
�� ������ ��¥�� ������ ����� �� ������� 
���� �� ���� �����. º� ����� ���� ��� ��� 
���� ���� ���. ���� ¯�� �� ���� ¥���� ���, 
�� �� �� ���� ���� �� ���� ��� ������ 
����� ���. ¶ �� �� ����� ������� ���, �� �� 
�� ����� ����������� �� ����� ��¦���. 

12,24 ���� ���� ��� ��� ������, ��-
�����, ��¥ ��� ��  � �� ��� ��������. °�� �� 
¥� ������� ¤�� ���� �� ����� ������
������ �������. ���� ¶ �������, ����� 
¢���� �������. ¶ �© ©������� ����� ����� 
�� ���� ����� ����; �� ¥� ¨��� ��������� 
��¥������ ������� ���, �� ¥� � � ¶�� �� 
��� �����. ���� ���� ¶ �������, ���� 
��¥���� ��¡��� �������, �� �� ���� �� �� 
�������� ��¥�� ���� ����������.

��� ����� �� �� ��© ���  �����, ¦���-
�� �� �. Ã. ��� ��� ���ª¨�:

���� �� ��� �����, �� ������� ������ 
������, �� �� ����� �������� �� ��������; 
���� �������� ������ ����� ������ �������,
����¼ »������, ��������, ��������� ����� 
�� ����� ���������; ���� �� ������ ����� 
�����, ���� �� ����� ����� ���� �������, 
�������� �������� �� ������ ®���� ����-
���, �� �� ����� �������. ���� ���� �� 
����� �������� �����, ���� �� �¨� ¢���-
����� ����������� �����, �� ��� �� ������ 
���¦� ��������.38

12,25 ½������� ���� ��������, �� ��� 
©�����£ �ª���, ¢ª��� �� �� ������ ����-
����. ¯��� ����� ����� ©�����£ ��������. 
���� ����� �� ����� ����� ����� ���� �ª�� 
��������, ������� ������������, �� ¥�� �© 
����� �������� ���. ¸� ��� ¥���� ����� 
��©�� �����, ���� ����� ����� �© ���� ����-
����. �© ������ �����, ������� �������, �� 
�������� ���������, �� ������ ����� �© 

���� ¦�© ������ �����  �©�� ���. ½���� �� 
¶ ��©��� ������ ���� ����� �� ¦�©�����, �� 
��� ����� ������ ��©��� �� ��� �����, 
����� ��©�� ��������. ¯��� ������ ����-
����, �� ����� ����� �� ��¦�� �������� 
����� ������ ����. ¸���� ����� ��� ����� 
� ¨¡�� ������� ��� �© ���������� ��� 
�ª�� ������ ���.

12,26 ½���� �� ����� ��©��� ������ �� ¶ 
�¨���� �������  �©�� ���. �©��������� ¶ 
�� ��¡ ����� ¶ ����� �������� �� �� ¶ 
�� ���� ������ �������. ����� ¶ ����� 
���� ��¨� ������� ��� �� �����. ½� ����� 
��©�������� ��©��� ������ ³���� �� ����-
¨� ¶ ��¡�� �������, �� �� �� ����� �� ����� 
©����£, �� �� �� ¥������£ ��© ���  �����. 
���� �� ��©��� �������, ��� ����� ��� 
�ª©� ������� �©©�� ����� ����. ¸�� ����� 
��� ��� �� ¥� �© ���������£ �� ��¡���� �©�� 
�����, ��� ������� �� �� �� ��� ¬���� 
����� ��� ����� ��©�� ���� ��¡��� �������, 
��¥ ���!

¶. �ª� ��   · ��  ·� �� ´� ¡�´�³�  
�ª�����ª� (12,27¯36)
12,27 º������ ������� ��� �© ¢�� �� 

�� ¦� ¶�� ��� �¨���� ��©��� ����©�� ���, 
������ ����� ��������. ¶ ���� �� �� �� 
���� ©����� ������ ������, �� �������� 
���� �� �ª�� �� �������, �� �© ����� ���� 
��©��� ��� �� ¶ ���ª ����� ����. ¶ ���� 
������ �� ��-� �� ������ ������, �� ���� ¶
��� ������� ���. °�� ��  ��©� ¦£ ���� ��� 
������� ¶  �©�� ���? ¯� ������� ����� 
������, �� ¬���� ¶�� �� �� ���� ���� 
������? ¶ ���� �� ��� ����� ������������, 
©��� ������� �� ¥���� ������� ¶ �© �� 
������ ���, �� �� �� �� ������ �����. ¶ 
����� ������ ����  �� ���� ���.

12,28 ½� ¥�� ����� ���� �© �� �� �� �� 
������ ������� ¤�� ����� ������, �� ����
¬����� ¶ ¥� �  ����. ¶ ������ �� ���� 
���ª���� £ � ��������� ��, �� �� ���� 
¥� �  ������ ��� ������£ ������. ��� �� 
�� �© ������� ¥���� ���, �� ����� ������� 
�� ��� ����� ����� ���. ������ ��©���� 
©������ ¤�� ¥� �  ������ ���� ��� ���. 
³£ �� � ���ª�£ ��� «�����, �� �� � ��©���-
��©���� ¥��¡�¨�£, ������� �� �¡�� � �� � 
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���� «�¥��������� � ����� �� ���� ¬����-
�� �� ����� ��©���� ¥� �  ���. ���� ¥� � � 
������ �� ��� �� ������� ����, ����, 
�������© �� �� � ������ ����� ���� ����� 
���.

12,29 ½�¡©� �© ����� �� ��©��� ������ 
������, ���©� ����� ��¡� ����� �������. 
¤� ���� ������ ������ �� ¦�©��� �ª���£ 
��¡������ ����£ �����£ ��������. ¯������ 
�� �ª¡¥�©���� §¡����� ������ ����������, 
������ �� ¨��� ������ ����£ ������� ���-
���£ ��������. °������ �����������, �� �� 
��¡� ����, ���� �� ��� ��  §¡����� �������-
����, �� �� ���©� �����. �© �����, ���� 
���� ���������, �� �� ¨��� ¦�©� ������-
�������, ���� ����� �� �� ���� ����� 
�������������, �� �� ���©� ������� ���. 
¯��©� ����� ������ ������ �� ������� 
����������, �� �� ���� �ª�� ¬�� ��£ 
�������. ¯����� ���������� ¤�¥� �� ����� 
��������, ���� �� ��� �� , ���� �ª�� ¬�� �� 
������� �� �� ���� ��¢ ��©����, �� ����¨��� 
¨� ¦�©� ����¡�� ����� ���. 

12,30 ������� �� ������������ ���-
����, �� �� ���� �� ����� ¶ ���. ¶ ���� �� 
����� ����� ��© ��������. ¯� ����� ����� 
���, �� ��� ��©���£ ����������.

12,31 “����� ������ ��� �� ����� ���³, ¼
���� ¶. ®���� �������� ���� �� ¥� � �� �� 
�� �� �������£ ���. µ� ¦���� ������ �����, 
�� ����� ������ �������. ½���� ¦���� ���� 
�������� ��������� �© ����� ��� �� ���-
���� ��������� �������. «�¥��������� ��� 
�� ¥� ���© ������� ��� ��©�� ����. 
������� �� ������¨�� �������� ����� �� 
���  ��������� ���� ���. ®��� �� ����� Â
�� �� ���. ½� ��¡��� �� £ �� �� ��� 
®� ¥� �� ¢���� ��� �� ���� ���. µ�� ����� 
����� ���, �� ��������� ����� ������ 
����� ����� ��������. «�¥��������� �� ¥�� 
�� �� ������ ���� ��¥���� ��¡��� ����� ��, 
��� ���� ��  �� �� ��  ������ ����� ��� �� 
����. ®�©� ��� ����� �� �� ���ª© �� �¥�� 
������� ���������, ���� �� ����� ��� ¢�-
���£ ��  �������. µ�� ���ª© ��� ¥���� 
�������� �� ���� ���� ����� ����� �������, 
���� �� �����������, ©��� ��� �� �ª � 
������ ����� �������. 

12,32 À���� ¨���� �� �¨� �� ����� 
����� ��� �� �� ���  �����. ¶ ��� �� ��� 
¦ª��� ����ª� ����, �� ����� ���� ����� 
���. ������� ����: ���� ¶�� ����� ���� 
��� �� ������, ¶ ������ �� ��� ¢�� ����� 
�����. ¤� ¨�¦��� ��¡����� ����� ������-
���. ½�¡©��� ���� ��������, �� ����� ����� 
�������� � �� ��¥��, � �� �����£ �������. 
°������ ����� ��������, �� ���� ����� ��� 
���¡�©�� ¤�¥�  �� ������� ����� �����, 
������� ������� �� ��� ����� ����, �� 
¥������ �� ¶ ¥� � ����¨�. ���� ��¡������ 
������, �© �����, ¦���� ���: ��� ����¥�� 
��� �� ������ ������� ¤�� ����� ������ 
�� �ª� ¶ ������ ��������. «� ����� ������ 
�� �������, ���� ����¨������� ��� ¨� �� �, 
���� � �� ©����. 

12,33 ¯��� �� ������� ����� ����� ���-
��, ������� ¤�� ���������, �� �� ¤� ���� 
���� ���� �������, ¨¡�� �� ������� ��� ��-
���£. ¤� ¥� ��© �� �� ��������� ������� 
����� ���� �������. ¶ ¢����£ ��������, �� 
��� ������ � �� ���� ������� ���������, 
�� �� �� �� �� ����ª� ����� �������.

12,34 ®����� �© �©������ ������� 
���� ���� ����� ����� ������ ������. �© 
�������� ¶ ������ �����������, �� ¶ ��-
��� ������� ����� ������, ���� �© ¬������ 
����� ��¡ �� ���, �� ����� ¥������� ����� 
��� (���. ¤�. 9,7; ¿��. 109,4; °��. 7,14; ���. 
4,7). �����¨� �����, �� ������ �������� 
¤���� ¦£ ���� ������ ���������: �Å ¬����� 
©��� ���� ���� ����� ������. °�� ��  ¶ 
����: ���� �© ©���� �� � ����� ��������. 
� �����, ������� ¤�� ����� ©��� ����� 
���, �� ¶ ¬����� ¯��� ���, ��, §����� , 
¢����� ����� ���� ¬����� ¯���, �� �© ©���� 
�� � ����� �������, ����� ���, ������� �� 
������ �� ����£ �� �� ������ �� ��� 
¢������� �������������.

12,35 ¸������ �� � �© ¤�� ¢�����, �� �� 
¬����� ¯��� ����, ¶ ��© ���� ���� ¥���� 
�����. ¶ ����� �����, �� ��� ������� ���� 
�� ���� ����� ���. ¯��� ��¨� �� «�� ������ 
�� ��� «�� �������©�� ������, �� ������, 
�� �� ¥� ���� ��� ¥��� �� ����� ¢��¢� 
������ �ª��, ������ ���� �������. 

¤� ¥� ������� ���� �� ����� �� �ª�-
���� �ª©, �� ��� ���� ¢��� �������, ������ 
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������. ¯���� ¢����£ ������¨�, ������ª©£ 
�� ������ ��¥ ������� �� �����£ ����� 
�������. ¯� ����� ������� ������ �� ����. 
�� ��¨� �© ����� �� �� �ª���£ �������, 
�������� �����, ©��� ������� �� ��� ���� 
�������, �� �� �� ����� ����������. ½� 
��¡��� �ª���£ ���� �� �� ������� ¤�� 
����� �����, ��� ��� ��� �������. ���� �� 
¶�� ��� �������, ��� ������ ��� �������, 
�� ���������, �� ���� �������. µ�� 
��������� � ����� �������, �� ��� ������ 
���� ¢��¢� ���ª���. 

12,36 ½�© ��� ������� ������������� 
����� ��¡��� �����, �� �� ���� �� ����� 
����, �� ¶ ���� �������. Á���� ������ ��-
����, ���� ������� ��� ������ ���. ¯��� 
��� ��������� ©�����£ �� �� ¥������£ 
�����£ ������ ����. ¬�� �© �� ������� 
������� �� ��� ������ ���� �� �© ���� 
¢����� ���. 

�. ����±� �� �¹ª� � »����µ¡ (12,37-43)
12,37 ������ ��� �� ¥� ��� � ����� 

���¡ �����, ������� ����� ���� �� �©��� 
������¨�, �� �� ������ ��������� ���¦�� �� 
������� ¤�� ¢��� ��©��� ������ ����� 
���, ���� �� ¥ ���� ����������. Á����� �� 
�� �  ���� ©��� ����� �����, ��������� ��-
�� ����¥�� ����� ��������� �����. ���-
���� ���������� ����������� � ���¨�� 
���� ¢������� �����, ���� ������ ����� 
������ �����������. ¯��� ��������� ¢����-
�� ����� ������, �� ������ ����� �����, 
���� ����� ������ �����������.

12,38 «�������� ¨������ �� ¢���ª�� 
¤��¡� 53,1 ��������� ������. ½� ���� �: 
´¢�������o! �� �� �¨°��� �� ����� ����?³
¼ ¥����� ���¨�: �«� �� ����� �����!� Á����� 
�� ��©� ��� «������� ¬�� ���� ������ � 
������ ���ª¨�, ������ ������ ¢�������� ��-
�� ������� ������� ��� ���ª¨�. �������� 
��� ����� �� ����� ����� �������, �� �� 
������ ������� ¤�� ����� ��������. ���� 
�©����� ������� ���� ������ ������� ���� 
����� ����  �������, ������� ��� �� 
������� ���� ������ ����� ���.

12,39 ¸������ �� ������� ¤�� ���� 
�� �� �� ¤����  ©���� ����, �� ¶�� ��� 
�����. ½���� ������� �� ������ ����¥��� 

�����, ��¥���� ¢������� ������, ���� ���� 
�� ¶ ���� �������� ����� ��������. ¸�� ��-
���� �� ������ ¤�¥� �� ��� ������, ����  
������� �� ����¨��� ����� ����� ������-
��� �������. ¸������ �� ������ ¦������-
����� �© «�� ��¢ª������, ��� ������ �© 
������¨�� ������ «�� ������ �������. 
��� �� ���� ©������ ���������, �� ¦�� 
��ª��� ��������£� ��¡ �� ���, ¨¡�� �ª��� 
�� ����¥�� ������� ��� ��� ���� ����� �© 
¬����� ¶ ���� ������� ���.

12,40 ¤� ������� �© ¤��¡� 6,9.10 ���. 
��� ¤������ ����� ����� ������ �� ���-
��� ������ ���� �����������. ���� ¶ ���� 
����� ��¡�� �� ����, �� ���� ���� ¦������-
����� ¢ª������� �� �� �� ��� ����� ���� 
�������. ¤���� ��� ��� ����¥�� ¨������� �� 
���������� ��� ������� ����� �© ����£, 
������ �� ���� �¨�� ����� ������ ����� 
���� ����� ������ ������. 

12,41 °�� ���� 6-��� ¤��¡� ������ �-
���� �������� ������� ¢�������� ������ 
�������. ¤� ¥� ������ ����������, �� 
¤��¡� ������ ������� ��� �� ��� ����� ��-
��� ����� ����. ¸���� �����, �� ��© ¨� ¥�©¡� 
����� ��� �� �� �� �� � �����, �� ��� 
������ ¤��� ������� ����� ��������.

12,42 ·��¦�� �� ��������� ¨���£ �����£ 
����  �������, �� ¤�� ����� ���. ���� ���� 
¥��¡�� ����������� �������¨����� �� ����-
��� ���ª¨��, ©��� �© ����� ����� �������-
����. �������� ���� �����, �� �� ������ 
����������� ������� ������� ¤�� ������, 
���� �� ��������� ���. ¯� ¥�� �� ������ 
�����£ ����, ��� � ©�� §¡������ ����� �� 
���  ���¨�. ¸�������� ������� ¦�� «�¥��-
������� ����  �����, ��¥ ��� ��� ������ ��� 
���� � ���������, �� ��������� �� ����¥�-
��¨� ��� �� ���� �� ���� ���ª¨�.

12,43 ¾����� �� ������ ������ ������-
�� �© ������ ¢��� ������ �ª�� ���������. 
¯��� ������ ���� �� ���� ���������, �� 
������ ������ ������ ������, �� ���. ¯� 
�� ���� ������ ���������� �� ����� ����-
���� ����� ����� ������? ®������ ��� ���� 
5, �¨�� 44 �����.
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�. ���� � ¡���±� ¢ (12,44¯50)
12,44 ���� �¨�� 44-�� ����� ��  ���� 

�����, ¦���� �������: ����� �� ��������� 
�� ®�� ���� ������, �� ����� �� ®��, �� �� 
�� ¬����� ���, �� ����������� ®�� ���, 
��© ���� ����������. ¤� ¥� ������� ��© �� 
¨������� ¢����� �� �� ��� ¬���� ����� 
�������. ½� ¾�� ����� ������ �� �� °����� 
����� �������� �������¢�©�� ���. ½� ����� 
����� ������ ¼ �� ��� ¬���� ����� ������ 
���. ½� ¬���� ����� �����, ��� ���� ��  �� 
¬���� ������ ��������� ���  ������� 
�������¢�©�� ���.

12,45 ½� ¨� ��¡�� ��¥ ��� ��� ¬������ 
���� �����������. ¶ �ª� ��� �� �� ����� 
����� ������������� ���. ���� ������� 
¤�� �� ¥���� ����, �� �� �����, �� ��� ¦£ 
���� ���. ½� �� �� ��� ��©�� �����, �� ¶ �� 
�� �� ���� ����¨�� ������ ���, �� �� 
���� ���� ����¨�� ��¡����� ¶ ����� ��-
�������. ¶ �� �� ·����¨�� ����� ©���� 
�����. ½������ ��, ��� �£ ������� �������, 
����� �������.

12,46 �© �����, ����  �� ��� � ¨�� �© 
�ª������������ ���� ��� ������� ���. ½�© 
��� ¶ ���� �� ���� ������� �������, �� �� 
����� ��������, �� ��� �£ �� ¶ ����� �����, 
��� ������ �������. ½� ����� ������ ��� 
������� ©� ��� �������. ¯��� �© ������� 
������� ����, ���� �� ¥������£ ���������. 
���� ����� �� �� ��©�� ����� �� ����� 
��������, ��������� ����� ����¥ª¨��, ©��� 
���� ��� ¶ �������.

12,47 ������� ������� ¨���� ����� �� 
��� ����� ������ ������, ����� ���� �����
����� ���. ¶ �������, �� �� �������� ¶ �ª� 
������ � ����� ������ �����������, �����£ 
��������. ¤� ��¡��� ���� �������, �� ¶ �� 
����������� ��� �ª©� ������� �����£ ��-
�������, ���� �� ���� �����£ ������� 
������� ¨���� ¶ �����.

12,48 ������� �� �ª©� ��¢������ ����-
©�� ���, �� ����� �� �������� ¶�� ��� ���-
����, ��� ¢��� ������� ��� ������ �����. 
¯� ��� ����� � ��¡ ����� ������� ¤�� 
����� ������ ������� ���� ���£ ����� ���.

12,49 ¤�� ��¡ �������� �� ����� ��-
������������ �� ��� ��������� ����£ �� 
������������. Á�� �©������ �� ¬����� 

�������� ¶ ����� �� ¦�©��� ���ª¨�, �� ¬���� 
�� ¶ ����������, �� ������. ¤� �������, �� 
��� �ª©� ��¢���� �������� �����£ ����� 
����. ³����� �� ¤�� ������, ������ ��� 
���, �� ������ ���� ������� ���������. 
¬���� �� ����� ¤� ������, �� �� ¤� ����
����� �������� �� ¶ ���� ��������. ¤� �� 
������ �© ¥����� ��¡�� ���� ��������. �¹� 
������� �� ����¨�� ����� ���  �����. �¹� 
���� ����� ������� �� ���� �� ������ ���  
�����, �� ������� ��¨� ������� ��¡ �� 
������ �������� � ��£ �� ��� �����.

12,50 ¤�� ��������, �� ¬���� �� ¶ ���-
�������, �� �� ����� �� �� ¶ ����� ��������, 
��¦�� �������� ��� �����. ¬��, ����� ����� 
����� ����� ������, �� ¬���� �� ¶ ������� 
���. 

����� �� ��  ��©�� ���������� ���¡£ 
��� ���  ��©��� �������. �� ��  ��©� ���-
���� ���� �� ¤����  ©���� ������. ¸��� 
� ����, � �ª¡¥�©�� ������� �������, �� ��� 
������ ���� ����� �������, �� ��� �����-
���� �� ����� ������������ ¦£ ����©�� ���. 
¤� � ������ ����¨��:
1. ½� ��� �����  ������ �� ��� ��©�� ��ª�£ 

��� À���� ®� �  (2,1¼12). ¯� ���©� ��-
���������, �� �© ��������� � ��£ ������ 
����, �� ������� ����� �������� ����-
���.

2. ·��� ������ ¢����� ������£ (4,46¼54). 
¯� ���©� �����������, �� ����� ����, 
�ª���¥� �� ������ �ª������.

3. ·��� ������ ����� ��� ���©� ½���-¸��-
�� (���� 5). Ã�������� ��¦��� �������� 
��� �� ����� ���� ������ ��� ��¥ ���� 
����� �����������. ¤�� ����� �© �����-
���£ ���� �������.

4. ³�� ������� 5 ��©�� (���� 6). Ã������� 
�� ��©� �� ������� ����, �ª���¥� �� 
¦�©���, �� ������ �������. ������� �� 
¥��� ��� ��©� �������, �� �� ��� ����� 
��¥ ������� �������. 

5. ¯��� ������� ����� ®� �  (6,16¼21). Ã�-
������ ��� ¥�� �������� ���. ������� 
����� �© �ª��� ��¥�� �������.

6. ·��� ������ �ª�� �����©�� (���� 9). 
¤� ���� ���©� �ª��� �� � �������, �� 
���ª© ������ ����� ����  ��� �������-
���. �� ���� �� �ª�� ¬�� �� ���� ��¡��-
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��� ��� �������, �� ���������� ���, �� 
©����� «�¥����������� ���� ��������-
���. 

7. �������©� ±�¡©�� �© �������� (���� 11). 
¤� �ª¡¥�©�, � �����, �� �� ���������� 
�������, �� �������� �© �ª� ������� ��
¥���¨��� ����� ��� �� �ª���¥� ���� �© 
� ��� �� ���.
¸���� �� �ª¡¥�©��� ��¨� ����� ������, 

�� ¤�� � �����, ¬����� �����. 

¾. �ª� º�¼��� ¨�´� ��¡� ��� � ��¨·»� 
(13,1¯11)
�© ���� 13 ������ª�� ��� �� ����� ��� 

��������. ¤�� ����� ��� ����� ¨������� 
���� �� ��������. ¶ ������� ���������� 
��� �� ������ ��� »��� �� �� �����©�� 
���, �� ����� ����������� �� ���¥��� �¨�-
�� �� ��� �����£ ��� ��������� �� ���� 
��©������. ½����� 13¼17-��� ¤�¥� � ����-
�� ¨�� �© ¥����� �ª������������ ��� ������ 
¬������ «���� ���.

13,1 ¾� �ª© ¢�� �© ��� �����£ ������� 
¯�� ������, �� ����� ������, ©���� ����� 
�� �� ����� ���������� ¥ ���������. ¥ 
��������� ¢���� ��� �� ����� ���� ������, 
¨¡�� �������, �� ��������� ����� ��������. 
¶ �� �� ����� ��©�����©���� ©������ �� 
������ ���� ������ �� ¥������� �ª�� ����� 
����. ���� ¶ ���¦���� ������ �� ����¥�� 
������©� ���� ������ �� ������ ���� ����� 
�����.

13,2 ������ �����ª¨�, �� �� ¥� ����� 
��� ©��� ������� � ���� º���, ·��� 
������� � �ª����ª��� ��¡�� £. ¯���� ��� 
���� §���� ����� ������, �� �� � ����� 
����� ������ ������� ¤�� ���� ���������. 
¾���� ������ ��� ©���� ������� ¢����� 
�������� ���, ���� ����� ����� �¥��� 
�������� �� ���� �� ��� ����� ���� ���� 
���.

13,3 ¯¨�� 3 ��¡��� �������, �� ��©���� 
�� ���� �¥�� ����� � �� ����� �����, � 
�����, �� �� ¤��, �� � ���¨�� ���� ���� 
������, ¶ ��������, �� ����� ���� �� ¶ 
��¢���� �������. ¶ ��������, �� �� ������ 
¢��� ����� ��� �� �� ��� ¢��� �������.

13,4 ¶ �£ ������ ����, ��©���� ���� 
���� ������, �� �� ¶ ����� ��� ��� ���� 

¢����� ������������ ���ª¨�. �© ��� ���-
����� ������� ������ ����©� �� �¢ª��� 
¢���� �����. ³�¢��, ���������� �������, 
�� ������ ¦�� ¢������� ���� �� ¥�� 
�� ���� ����  ����. �� ������������ 
����©��� �� �����, �� �� ����� ��� ¤�¥� � 
����ª�, ¤�¥� � �©������� ���� , ������ 
�������. ���� ��� ¤�¥� � ¬����� ��� 
¥����� ������ �� ����� ���� ��© ��� ���-
��� ���¥¥������ �������. 

¤� ��� � ���©£ �� �� ����� �������, �� 
������� ���©� � ������� ���� ���� 
�����, �� �� ¥���� ¦�� �©������ ���� �� �� 
���������¨� ��©��� ����.

13,5 °�� ��������� ���� ��¢¢����� 
������ ��¢ª����, �� �© �� ����� ©������� 
��©-��© ������� �¨�� �� ���� ���¨�. ¬��-
��� ���������� ������� �� ��� ������ 
���� ��¡��  ��� �� � ����� ����������©£ 
�� � ����� �������� �����. ¤� ¥� ³����� 
� ��£ �� �� ��� �� �� ��©���� ����������� 
�� ¥� �����. ¤�� ��� ¢��� ¢����� ��������� 
� ¦£ ���©����! Á£ ����� ����� ����� ��!

13,6 ¬����� �© ���� ���� �� �� ���-
���� �¨��� ����� ������, �� �©����� �����, 
����©��£ ���� ����: ¦£ ���� ¦���� ������-
�� ��©��� ����� ¦���� ����� ����©���� ¢��� 
������¨�? «����� ��� ��� ����� ��©���-
��� ����� ��©������£ ��������.

13,7 ¯�� �� ¬����� �������, �� ������� 
¶ ��¡��� �ª���£ �����. ·������ ¢���� 
����� � ¨� ���¡ �������� �ª���£ ���. ¬����� 
��������, �� ������� ��� � ¥�������� 
�¥�� �������, ���� �����¨�� �ª����� ���� 
����������. ���� ��� ¢�� �© ¦���� ����� 
������, �� ©��� ������� ���� ����� 
�������. µ� ª ���� �© ��¥����� ��� ����� 
������, ������� �� ������, ��¡�� ����� 
��������, �� ��©�� ������� �����������. 

13,8 ¬����� ¼ ������� ©����� �������� 
��� ��� �������. µ�� ����� �ª��, �� ���-
���� �¨��� ��¨�� ������ ������� ����; �� 
¥� �������� ����� ��¡��� �¥������� È��É�-
�� �����. ������� �� ¬����� ¥���� ���, �� 
�� �� ������ª ��¥ ���� ¨�����£ �� ¶ ���� 
�����������. ��¡��� ������� ¢���� ����� 
����� ������. �©����� �������� ��� �� 
¥���� ©�����£ ��������, ���� �� �� ��£ ��� 
����� ������ ���. ¯��� �������� ������� 
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����������, ¦�©��� ������� ��������, �� 
�������� ��� ��������, �� �� ���-����� ��� 
¨� ���������� � ��� �������. µ�� ��¨� ���-
�� ¢�� ����� �����. 

¤� ¢�������� ��� ³���� �� ���  ������. 
¸������ �� �� «��������� ¬���� ������� 
�� ����ª©��, ������� ���¡�©�� ���� ����-
�����, �� ���� �� �� ��� �����������£ 
�������, ���������, �� �� ���� �© ��¡��-
���� ������� ��� ¢�� �������. �© ������ 
�����, ��� ������ �� �� «��������� ¬���� 
����� ��©�� �����, �� ��¡���� ��� ��� �� �� 
�� �� ��� �� �������, �� �� �� ����� 
��©�������� �� �����. ¸������ ¤�� ����: 
�²��� �� ��� ������ �����, ¶ ���� ��� ��©�� 
������, �� �� ���� ¶ ¢����� ¬������� 
���ª¨�, ��� ��¥�� ������� ���, �� �� ������
������, �� ��������� �� ������� ����� �� 
������� ��� � ¢���������� «������� ¬�� 
��� ����� ��� ��������£ ����� �������. 

13,9¯10 ����� ¬����� �� ������ ����� 
�ª �����. °������ ¢�� ��� ����: �¸����©�. 
����� ��� ¦���� ����: �¸��� ¥�¨��� 
���ª��.

¬����� ����� �� �© ������� ¥��¡�¨�£ 
���¨�, ��© �� �� ��������. ���� ©���� 
����, �� ��� ��© ������ ��������� ���ª¨�, 
��� ��¨� ����� ¢����¨��� �ª¨�. ����� �� 
°��� ��������, ����� �� ������� �¨���� 
»���¦� �����, ¤���� ��¨ ������� �� ����. 
½���� ���© �� ������ ���� ����. ¸��© ���©� 
¢���������, �� ���  ��©�� ��¥�� �� ���� 
��������. ¬�����£ �© ¥�©�� ����� �� ����-
 �� ��� ����� ����� ¨� ��� ����¡ �������. 
������ ���©� ¢�����£ �© �� ���� ����� ���, 
�� ��¨� ©��� ��¡���� ³����� ��� ����� �� 
���  �¨�. ����� ¨� ���© ����, ���� ��������� 
������ ����� ¢�� �������. �¡� ���� �� 
������, ���� �� ����� ��¡��� ���� �����, 
�� ����� �������� �© ���©� ©�������� 
������ ��©������, ���� �© ¾����. µ�� ��¥��-
�� ����  ������.

13,11 ¸������ ����, ������� ����-
����, �� ¾���� �������������� ¶��, ��-
����� �� ¶ ¨�� �© ������ ¦�� ���� �� ��¥ ��� 
�© ���©� ©�������� ��� ����©�������, ¥��� 
����. 

¿. �ª� ¨�´� ��¡� ��� � ��¸¤�� �������, 
¹� �� ¡���¡�� § º�¼ �±¢ ¹�¡�¡� 
(13,12¯20)
13,12 Á���� ������¨�, �� ����� �¨��� 

����� ���������� ����. ³�¢�� ¶ �������� 
¢���� �����, ��� ������, �� ��¡��� �ª��-
��� ���� ��������� �������. ¶ �ª������ �� 
����  ��� ����. ��� �  �������� ���� ��� 
«�¥��������� ���� � ����¥¥ª� ���. ¯��� ¨�� 
�© ��� ��� ���������������� ��¡ �� ����-
����.

13,13¯14 ·������� ������ ��������, �� 
¤�� ¸���� �� ¢�������� ������, �� ��� �� 
¥����� ���� ���. ���� ���� � ¶ ����� 
���, �� ������ �� �������� ��� ¬�����£ �� 
��©������ ���  �� �����.

���� ¸���� �� ¢������� �¨��� �����-
����� ����� �����, ���� �� ¦£ ����� ����� 
��������, ���� �¨��� ��������� ���ª¨��? 
¯� ������� ��� ��©�� ����, �� ���� ��¨� 
����� ¢����� ¨�������� �ª¨��?39 ¯� ��� �� 
¥� ����� ������ �� ������ ��¡��� �����? 
«�, �� ���  ��¡��� �ª���£ ����. ¶ �� 
�������� ������, �� ���� ��¨� ¨�������� 
��� ¢���� ��������� ��� ³����� ��� 
����� ������. ���� ���� ¢�� �����, �� 
��������� �� ������ ��¥� ¢�¦ ���� ������� 
�� � ��¢���� ����������, ��� ��¨� ª�� 
�������� «��������� ¬�� �� �������� 
������� �����.

13,15¯16 ������� �� ���� �������, 
����� ������ ��� �� ����� ���, �� ���� �� 
��¡��� �ª���£ ��¨� �� �������� ¦£ ����-
����. 

���� ����� � ��������� ����£ ����� �� 
������������� ��©��� ������ �� �  ����-
����, �� ��¨� ��� ��� �� ����� �����, �� �� 
�© ©°�� ��� ��������� ������, ¶ ���ª��� 
���, �� ¢����� ������� ���ª¨�, �� �� ��� 
�� ����¢�� ������, ����¦� ��������, �� ¨�� 
�© ���� ¶�� ��� �� ����� ����. ¯� ���� 
������������ ��� ���� �� ���� ��©��� 
�����, ����¦� �������, �� ��� �� ��©���£
������ ��� ���©� ¢�  ���ª�������? µ������
(��������) ����¨� ����� ����� ������ ��
����������� ���� (������� ¤��) ������, 
����� �� ��� ��������.

13,17  �������� �� ��������� ���� ��-
�ª���£, ������©£ �� ��©��� � ¨� ¦�© ���; 
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���� ��� ��������� ������ ����� �� ��¥ ��� 
�¥�� �������. ��©��� �� £ �� ������� ��� 
�¥��� ������!

13,18 ¸���� ��������� ���� ��©���� �� 
������� ��©������ �� ������� �� ��¡ �� 
�����, �� ¾���� ���  ���������. ¶ ¨�� �© 
����� �����, �� ������� ������ �� ¤�¥�  
�� ������ ¥���� ����������. ¤�� ��������, 
�� �������� «������� ¬��, �© ¥�� � ¿���� 
41,9, ���� ��� �� �������� ¶ ���� �� ���� 
���. ¾���� ���� ���, �� ��� ������ �� ��  
������� ������� ��� ���ª��, ���� �� 
��¥��� �� ����� ����� �� ¶ ������ ����, 
� ������ ������������ �� ��, �� ��� 
��������� ��� �� �����. °�� ¿���� 41 
��������� ����� ¦�� ��ª��� ��©���� ���� 
������ �������.

13,19 ������� �� �������� ����� ��-
���, �� ��� �� ����� �������, �� �� ���-
���� ����¡ ������� ���� ����� ������, �� 
¶ � ���¨�� �������� ������. �� ���� ����-
�� �© �� ¥�� � �������� ������ ���. �²� ��
Å ����� �����, �� ®�ª £�«²�®�. ¤�� ��� 
¬������ «���� � ¾����� ¬������ ����� 
���. ¸���� �����, ¢���ª�� �¥������ ¨�� �© 
�� � ��� �©��� � ���¨�� �����, �� ��¦�-
���, �� ¥� � ��� �������, � ���� � ��£ 
������� «������� ¬�� ���. 

13,20 �������� �� ��������, �� ��� �� 
����� ������� �� �� ����� ¢��¢� �ª���� �� 
�������� �������� ���� ���������. ½���-
��� �� ¶ �������� �������£ �� �� ��������� 
� ��� �����. ¯��� ��¨� ��� �� ����� ������, 
�� �� ��©���� � ��£ ��������� �������. 
¯��� ��¨� �� ����¥�� �� ¶ ��������� ��-
����, �� ������� ������ ����  ������� �� 
����� ¶�� ����  ������. ������� �� �� 
���� ����������� ����� ��� ¬������ 
����  ��������. ¸���� �����, � ���� ��©��� 
�� ��� ¬���� �� ��� ¬���� ����¨��� 
��¨� �������£ �����.

¦. �ª� º�¨´·¢ ¹� �, ¹� ��ª¤�� ¹� �� 
��¨�±�� (13,21¯30)
13,21¯22 °�������� �� �� ¨�� �© �����-

��� ¶�� ��� �� ����� ����, ��������� �� � 
�� ������ �������. Á���� ������¨�, �� �� 
¥� ¤�� �� ��������� ������¨�� �������� 
���, �� �© ������ ������������� ��� ���� 

�����. µ���� �ª����� ��� �������, ���-
���� ����� ���, �� ���� ������� ��� ��
����©��� ���� ������ �������� ¶ �������.
���� ����� ����� ������� ������� ������-
����� �������� ����� �������������.

·�������� ����� �© ¾���� �������� ��-
������. ¯��� ������ ������, �� ¨�� �© ���� 
�� ����� �������, �� ������ ������, �� �� 
�£ ���� ���������.

13,23 °�� �� ¥� ������ ������� �ª���-
�ª�£ ��©�� ��© �������������, �� �� ��� 
�ª�¢�¦� ¨�¢�� � ����© ����������. ����-
��, ���  ��� �� ¤�¥� , �� ������� ���, �� 
¯�� ��¨�� ���� ������. ¶ ���� ����� ©��� 
������, ���� �������� �ª¨�, �� ��� ��� �� � 
«�¥��������� ¥�� ������ ����. ������� 
����� ���������� �ª�� ������, ���� 
������ �© � ������ ������� ��©���£ �� ¶ 
��������� ���.

13,24¯25 ¬����� �� ��¨ ������ ����, �� 
�� ���©� �� ��� ���ª¨�. ·�¨�, ��� ¥�������, 
��� �© ������ ����� ����, �� ���� ������-
����� ¢�����. 

������, ��� ������� ����� ¯�� ���� 
����, ¢�¦��-¢�¦������� ���� ��� ���, �� �� 
��, �© �����, �� ����� ���� ���©� ¢��� 
¥������ �����.

13,26 ¯�� ����� ���, �� ��� �� ¶ �� ��¨ 
������ ����� �� ��� � ��� ���� °������ 
�������, ��������� ���. ½�¡©��� ���ª¨��, �� 
��� ·��� ������ ���� �� ������� ����£ 
����� ����© �������. §������ ������� ���-
�£ �����, ������� �� ��� �������� �� 
��������� ������� ���� ����� �����, �� 
�� ����� ������ ����� �� ����� ����� ����-
¨�. °������ ������ ��������, �� ������ 
������� ���� º���� ¨������ ����� ����� 
���� ����© ���������. ���� ����� ���� ��-
���, ¾���� �� ��¡���� ·��� �������, 
������� ���� º���� ¨������ ����. 

13,27 ¤� �� �  ���� ��� �� � ¾���� 
����� ��� �� �������� ��������� ����� 
�����. ����� ��¨��� ��� ��¨ ����� ���. 
°�� ����  �� ����� ¢������� ���. ���� 
¾���� ���� ����  ����. ¯� �� ��� ��¡��  
���, �� ��� �� �� ��©£ ���. ����� �� �� 
����� ©��� ��©����� ��� ������. ¸���� �� 
������� �£ ������ ����������� �� ����� 
����£ ����� ���, ¶ �� ��� ������, �� ����
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�� ���� �������. ¾�����, ¶ ����� �� ���� 
��� ��������� ��������, �� �� �������� 
���ª������� ©���� �������. 

13,28¯29 ¤� �¨� ������ �������, �� ��-
������� ����� ������ª� ¢������ ����� ¤�� 
�� �������� ���� ��� �������� ������. 
¯��� ���ª© �������������, �� ¾���� ���-
����� ������ ��� �� ���������. 

·������ ����� �������, �� ¤�� �� ¾���� 
������, �� ©�� ����� ����� �� ����� �����
�� �, �©����� ¾���� ��©������ ���, �© ��� 
����� ����, �� ����� ¦�©� �� ��������
�����. 

13,30 ¾���� ������ ����� ¦�� ������� 
� ������ ������ ������, �� ��¡� ¥��¡�¨�� 
������� �� ����� ���������� ���� ����. 
«������� ¬�� �� ������ ��¡������ ��� 
��� ����-�� � ��� �������. ½���� ¾���� �� 
����� �� ��¡��� �� £, �� �� �� ��¡��� 
�ª���£ ��© ��� ���, �� ��¥ ��� ����� 
���������. ½���� ����� �� �� «�¥��������� 
¢��� �����������, ������ ��� ����� ���.

�. �� ��¡� ¡�± (13,31¯35)
13,31 ¸���� �� ¾���� ����, �ª����� ¯��

�� ���������� ��© ��� �©����� �� �����£ 
������. ·��������£ ¢��� ���. ������ ¬���-
�� ©��� ����� ¦���, ¼ ���� ¶. ������� 
����©��� ���� ����£ ���, �� ¶ �©�� �� ¥� 
�������� ���� ����. ����� ¶, ��¨�, ¦�� 
������ ������, ���� �� ������� ��� ����� 
�� ��¥�� ����¨� �������� ����������� 
�� ������. ½�¡�� �� �������© �� �� � 
������ ¶ ������, �� ��� ����� �� ¶ ¥� � � 
�©���� ����� ���. µ� ¢��� ��� ������ 
«�¥��������� ����� ¦��. ����� ¶ ��¡��� 
���� ����, �� ¶ ���� ¢�� ��� �� ������ 
�������� ���� �������, ���� ¶ ���¦���� 
���� �ª����� ���, �� �� ����� ���������� 
���������; �� §¡ �� �����, �� ¦£ ���� ¶, 
���� ��� , �� ��� ��  ���������� �����-
������� ����� �����. ¸�� ¨�� �© ������¨���� 
� ���¨� ��� ®� ¥� �� �� ������ � ������� 
��� ��������.

13,32 ����� ¢��� ��� ¥ ����� ¦�� � �� 
¶ ¥� �  ���,40 ¢��� ��� ¥�� ��� ¢�� ����� 
����� ����. ��� ����� ���, �� ¬����� �ª��-
������ ¶�� �� ����� ��©���� �©©��� ����� 
��������. �¡� �� ���� ¥�� ����� ����� ���� 

� �� ��¡���. ��� ¬���� �� ¢���ª�� 
������� ¤���� �¥�� ����, �� ¶�� �© 
�������� ©���� ������, �� ¨���� �� ��� 
������� ������. ��� �������� ������ 
¬�������� ����©�� ���������. ¶ ¬����� 
���� �� ���� ����� ����� ���.

13,33 ������� ¤�� ���� ����  �� ��-
�������� ¦�� �� ��������� ����¥��� ����, 
�� �������� ����©��������. µ� ¶ ����� 
��¡�� ������� ¾���� ¦���� ����. ®������ 
���� ¶ �� ���� ����� ���. ½� ��©���£ ¶ ��� 
�� �� �������. ¯��� ¶�� ������� ������
����, ���� �© ¢��� ¶ ����� ������������, 
©��� ¶ �� ����� �����������. ������� ���� 
������� �� �����¦� ��© ����, ���� ¶ �� �� 
������� ��¡��� ����� �����. ������� ¶ 
����� ���������� ����� ��������£ ����� 
���. ¶ ��© �� ��©�� ���� ����� ���� (�. 14). 
���� ����� �����¦� ������� ¶ ����£ �� 
����©���� ����� ���. ¶ �� ����� ��������-
���, ���� ���� �© ����� ��������� ��� �© 
¢��� ¶ ����� ������������.

13,34 °�� ����� �������� ¶ �������� 
��¨� ����� ���� �������� �������� ��� 
����� ������. ¤� ������ �© ¥����� ©���� 
��� �����, ©��� °�� ������ �ª�� ������� 
��� �� ��©������� ��¡ �� ��������. ���� 
�� ���� �© ����� ¥���� ���� (���) ���. ¤� 
������ �© �� ����� ���� ���, �� �ª�� ¬�� �� 
���������� ������ ��� ����� ���, �� �� ���� 
�� �� ����� ����� ��������. ¯� �© �� ¥���� 
���� ���, �� �© ������� ¢������ ��©� �¨� 
�����. º������ ¢������ ¦���� ������: 
�Ç�� ����� �ª�� ����, ���� ������� ��� 
¦���� ���ª¨�: �°�������� ����� �ª�� 
������.

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

Á����� �� ��� �¨� ����� �������, ���-
��� ��� ���, ©��� �� �ª�� ������ ��� ����� 
�� ���� ��¡��� ������: �¹���� �� ®�� ��-
���� ���� ������, ���� ��� ��������� 
���� �����³.

13,35 «������ �������� �����£ �� 
�� �� ��� ������ � ��� �������� ���©ª  �� �� 
 ����� ������ ���. ¸�� ��� ���������� 
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����� ���� ����� ������ ������� ��©��. 
«������ ������� �����£ � ���� �������
���������� ������� ��� �������. ¯� ������ 
� ����� ���� ����, �� �� ����� ����� �� 
����� ���� �������, �� ��� �ª� ��������.

À. �ª� �¡¹�  ¹� ��¡� «�� �ª � º�¨´·¢ 
��¹�¡�� (13,36-38)
13,36 ������� ¬����� ����������, �� 

¤�� ���� ����� �� ���ª¨�. µ�� ����� ��-
����, �� ������� ��� ����� ¥�, ��� ©���� 
�� ����� ������������, �� ����������, �� 
¦��� ��� ����������� ������ �������. ���-
���� �������, �� ¬����� �� ����� ¶ ������, 
¨¡�� ��¡�� ������ �������, ���� �� � �� 
����� ����� �����������.

13,37 ¬����� �� ������¨� �� ������� 
���� ��� �©��� ����, �� ����� ��� ����� 
������� �������. µ�� ����� ������, �� 
������ ����� ������, �� �� ����� ���©��-
������ ����� ����� ��� ������. °����� ��� 
��������� ����� ������� ����, ���� �� �� 
���  ����, ¦���� ��� �� ��� ������ �� 
���������� ������ ���.

13,38 ¯�� �������� �� �������-� ����� 
������ �����, ¦�©��� ����� �������, �� ��� 
����������: ¬�� �© �� �� ��� ��©����, ��� 
�� ��� ��������� ����� �������. ¸���� 
����� ¶ �� ¬����� ����� �����, �� ��� ���� 
�� ������¦�� ��� �� �� §¡����� �� ������ ��� 
����� ¨�¦��� ���� �© ����� ������� ����� 
�����������. 

�. �ª�: ���,  �ª�¢ ±� ��µ� (14,1¯14)
14,1 ½�¡©��� �� �¨��� �� �¨�� ����� 

���� 13 ¢������ �����, ����� ��������, �� 
�������� �� ¥� �� ¬����� ���  ������. 
����¦� ��� ��������� ����� �������, �� 
��� ��  ����¨� ������ ����  ����� ����. 
���� ��� � ¥��¡ ��� ©����� ²���£ �� �� 
�� � �� �������, �� ������� �� ����� 
�������� ��¢ ��©��, ¢��, ��¡�� ���� 13 ��¨� 
��������� �����. ¤� ¥� ¦���� ���� ���� 
���������: ���� ��� �������, �� ���� ���� 
���� �����������. ½���©�� ���� ���� 
�������� �������; �� ¢��� ���� ������, 
����¦� ¶�� ���������. µ� �� ��� ��© ¦�� 
¢������ ����� ������. ¤� ��© ¨� ������ 
������ �������£ �� �����.

14,2 ¢���� ¬���� ����� ����� ��� ��©�� 
����� �������, �� �� ¥� ��������� ����� 
���. ¯� ¥� ����� ����� ����������� ¥�� 
����. ¡� ���� ¤���� �������, ������� �� 
���� ������; ¶ ��������, �� ���� ��©���� 
������ª� ����� ������. �®������, �� �� 
����� ���� ��¨ ��¨¦� ������ �� ��¡�� 
����� ���������. ������� ¤�� �� ®� ¥� �� 
������¨�, �� �� ����� ���������� ¥�� ����� 
�����. ���© �� �������� ����� ���©�����-
��� ¶ ����� ���������� ��� �� ¥� ¥�� ��¡-
��� ����� �������. ���� ������� ���¦�-
��� �� ����� �������, �� �� ¥�� ����� �����. 
�� ���������, �� �� ¦£ ���� ¥����, ���� 
�������, �� ��� �� ¥� ����� ����� ���©��-
���� ��� ������ ������ ��������, ¼ ¥��� 
��������� ����� ������� ���������!

14,3 ¯¨�� 3 �� ©����� ���  �����, �� 
������� �© ����� ��� ����� �� ����� �� ��� 
����� ��������, ©���� ��������, ©������ 
�������� ��������, �� ����� ������� �� 
��� ��©������ �� ����, �� ����� ���¨�� 
(1���. 4,13¼18; Àª�. 15,51¼58). ¤� ������� 
����£, �� �� ����� ���. ¶ ����� ����� 
����� �� ����, ��� �����. ¶ �������, �� 
����� ��������� ¶ ¥������� �� ¶ ������. 

14,4¯5 ¶ �� ����� ������£ ���, �� ���� 
����� �� ����� �����������, ©��� ¶ ����� 
�� ���� ��� �� ����� ����� ���. 

¾�����, ²��� ��¡��� �������� ���-
������ ����������. µ�� �� ������� ¬�����, 
��¨�, ��� ����� ����� �� ¥�� �������� 
©���� ���� ������.

14,6 ¤� �¨�� �� � ��� ���©�� �������, �� 
������� ¤��� ����� �� ��� �� ����� ���. 
¶ �� ����� ����� ����� �������; ¶ ��� ���. 
«�¥�� ��� ·����¨�� ¶��. ¤� ·����¨��� ¦�� 
�© ��� ��� ����  �����, �� ���� ��¥�� 
������. ������¨� ����� ���. ������� ¤�� 
¨�� �© ������ ����� ����. ¶ ���� ¨���� ���. 
���� ����������� ����� ¬���� ���, ����� 
�� �� �� ������� ¶. ��� �� �ª� ��� �� �� 
������� °�� ������, ������� ��  �£�, ��-
��������, �©��¨� ��� �� ���, �� �� ����� 
������� ����� ���. ¤��ª©�� �������� ���ª-
¨��, �� ���� ����� �����£ �����, �� ¦£ 
����� ������ �����¨� �������. ¯��� ���ª-
¨��, �� ����� ����� ��� ��� ¦�©� ���� 
������ �� �������� ��� ����¨�� ��� �� 
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����� ��������. ���� ¤�� ����: ����� 
����������� ����� ¬���� ���, ����� �� �� 
�� ������� ®���. 

������� ����� ���. ¶ �� ����� ������, 
�� ������� ��¡ �� �������, ¶ ����� ����-
���. ¶ ��¥������ ¸������ ���. ���� �� ¤��-
�� �����, ¸�������� �����. ¯��� ����� ��� 
��¥ ¥�� ¢���� ������ ����� �������. 

����� ¤�� ��¦� ���. ¶ ���¦����� ����� 
�ª���£ �� �������. ���� �� ¶�� ����  
�������, ����� ¥������£ �����, ©��� �� ¶ 
¸��� ���.

14,7 ������� ���� ����� ���� �������� 
¢�������� �� ����� ¶ �� ¬���� ����, ����� 
�������. ���� �������� �����������, �� 
¤�� ��� ��  ����, ¬����� ¶�� ��� �������-
����, ©��� ������� ¬������ �� ������ 
©���� �����. �� ����� ���, ������� ��¡�� 
�������©� �����, �������� ������ ������, 
�� ¤�� ��� ¬���� ���. ¯� ��� ���� ���� 
��������, �� ��������� ����� � �����-
���� ¬���� ��� �� ������ ������� ¤�� �
������ �����. ¤� �¨� ��¡ �� ���������, �� 
��� �� ������� ¤�� ����� ¨� ·����¨� 
���. °�� µ������ ³����� �� ·����¨�� ����-
��� ����, ���� ����� ¨� ��� ����.

14,8 ������ ������, �� ¢������� �� ¨� 
������ ¬������ ����� �����, �� �� ����¨� 
���£ ����� ���. µ�� ����������, �� �����-
���� ������ ������� �� �£ ������ ¶, 
����� ���������� ¬���� ���.

14,9 ¯�� ��������� ����� �� �� ����. 
º� �¢¢�� ������� ����© ������� ������� 
���. µ�� ¨�� �© ���� �� ��������� ��¡���-
���� ��� (��. 1,43). ½� ��� ��  �� ��� ���ª© 
�������� ¢���� ���� � ���¨�� ����� ����� 
������ ���. µ�� ����������, �� ¤���� ����, 
������ �������, �� �� ����� ����  ¬������ 
©���� ������.

14,10–11 ³������� �®�� ��� ¬���� ���-
���, �� ¬���� ��� ®��� ��©����� ¨������� 
¬���� �� ¬������ ������ ��������. ¯��� 
·����¨���� � ����� ��������, ���� �� ��-
¥��� �� ¯��� ��� �� ¦� �� ����� �� ����� 
���  �����, ¨� �������. ���� �� ���� �����-
�� ���������, ��¡²� �����  �©�� ����. ¸�¥ 
¨� �� � ���£ ��¥ ��� µ������ ³������ ���-
�� ¢���� ������� �����������. �� ��¨� ��-
���� ���� �� ��¥ ��� ������� �����������, 

�� ��� ��¢����. ���� �� ¶�� ¢���� �����-
�� ������������, �� ������� ¶ ��©��� ��-
�����! ¤�� ������ ���� ������� �ª¨� �� 
�ª¡¥�©�� �� ���  ������, ���� ¶ �� ¥���� 
¦�� �©������� ¾���� ���� �� ��� ������ 
����  �� ¬���� ����� ������ �� ���  
������.

·������� ��¨� �© �ª� �������� ��� ¶ 
���� �������, �� ¶ �� ¬���� ¨� ���. ���� 
����� ��������, ��¨� ���  �� �© �ª� �� ��-
���� �� ¶ ����, ���� �������. 

14,12 ������� ¢���ª£ ����, �� �����-
������ ¶ �ª¡¥�©��� ������� �ª¡¥�©��� ¶ 
�� ����� ��������� �© ���� �� ���  ������ 
�����. °�� ������ �¡��  �� ���� �������-
���� �������, �� �� ������� «�¥��������� 
������� ���� ����� �������. ���� �� ���-
¦���� ���� �ª¡¥�©��� ��©������ �© �� 
�������: ����� ������� �� ��©�� ��� ��� 
�ª©� ¬��������. ½������, �ª¡¥�©�� §¡ ��� 
�����¥������ ¤�¥� , ��¥�� ������ �����-
�� ©���� ¥���� �� ���¢� ������ �� ����� 
����� ���, �� ������� ������� ��������� 
�� ��� �����, ���� �� ������. «�¥�� ������ 
¥���� �© ���� ������ ¥��� ��������� ���. 
¸������ �� ������� �� ����� �������, ¶ 
¥� �  ��� �� �ª�� ¬�� �� ©���� ��������� 
���. ½� �������� ������� �ª� ���������� 
�� �ª¡¥�©��� ��©�������� �� ���  ������ 
�����������.

14,13 ½���� �������� �� � ����  ����� 
��� ��������� �� �� ���� ������� ������ 
���� ����� ���, ���� �� ���� ¬���� ��� 
�����, �� ���������� ��� ¥���� ¢���� ����� 
����������. ¤� �¨� ��� ��©�� �������, �� 
�������� �© ��� ���� ¦�©� ����������� 
������� ���������. �� ��� ������� �� 
��¡�� ��� �� ������ ��� ���� ®��� ���: ��� 
¤���, �� �� ���� ®�� ���������. ½� ���� 
¤�� ������� ������� �� ����� ©���� ���� ¶ 
��� ����� �����. ¤� �� ������ �������� 
����� �� ��¨�� �����. ¤� ¨¡�� ������� 
������ ���� �� ¦�©���, �� ����� ¥� �  
�������, �� ������¨� ������� ������� �� �� 
¥��� �� ����� ������. 

½���� �� ���� ¤�� ������� ������� �� 
��¨� ��� ���������� ��©��� �� ¶ ©�����£ 
�����. µ������ �� ���������� ¶�� �� ���-
�������� ������� ������. ¸�� ����� �� �� ¶ 
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��©��� �����, ������� ������� ���������� 
�� �� ������ ¶ ��������� ������ ����. 
¬���� ��� ¬���� ����� ��¦���, ©��� ¬���� 
����� �� ¦��� �������, �� �������� ����� 
�����. ���� �� ���� ����� ����� ������ �� 
����  �������, ¢�� ���� �� ��� ����� �� 
¥� � � ��©��� �������. 

14,14 ¤� ¥� ��¡�� ����� ��¡���� �� 
������ �������, �� �� ���©������ ��� ¦£ 
����©� �� ������£ �� ��������� ���£ ��� 
������ ���. Á���� ©�����£ �����, �� ��� 
�����© ������ ¶ �����, ��� ��������� �� 
��� �����, �� ¦��� ���������, �� ��� 
�������, �� ��� �� ¦� ���� ����, ����� 
������.

®. ��¸�� ���� ©� �ª����¡� «�¨����¡� 
��´�  (14,15¯26)
14,15 ������� ¤�� ��������� ���� 

���� ������£ ��� �� ��������, �� ���� ¢�� �© 
���ª� ������ ���. ¯��� ��������� ����� �� 
¶ ¦£ ���� ���� ����� ����������? º���� �� 
������� ���¨� ��������� ¶. «� �� �����, 
�� �� �� ��������£. ������ ������� 
����������� �������, �� ¶ ��� ¤�¥�  �� ��� 
������� ������ ¬������ «���� �� �� 
�������.

14,16 �� ���� �� ¦�� �������� �������
���¥��� �������, �� ������� ���� �� ¥� �� 
��� �������, �� ����� �� ������, �� ���� 
����� ¢������ �� �� �£ ������ �������; �� 
���© ���� ����¥��� �� ����� ������� ���ª-
¨�. ������� �© ¬���� ������� ����� ����, 
�� ¬�������� ������ ��������. �� ����
�¬�������� (¢���� ��) ������ ����� ����-
���, �� ��©�� ���� ��¡��� ����, ��¨� ��£ 
�����. ¤� �� ��� ¦�� ·�������� ��© (1��. 
2,1) ���¥��� �������. ������� ¤�� ·���-
����� �� ¬�������� ����, �ª�� ¬�� �����  
¬�������� ����� ���, �� �� ��¡��� ��© 
���� £ ������������, �� �� ��© ¨�� �� ����� 
����¨���. �ª�� ¬�� ������ �� ���������� 
�������. °�� ¬������ ����� �ª�� ¬�� 
������ ��� ������ ����� ������ �� ������� 
��¡� ������ ���� ������. ����� ¶ ���¨�, �� 
������ �� ¥� �������.

14,17 �ª�� ¬�� µ��� ����� ������ 
�������, ©��� ��¡ ����� ¶ ������� �� ¶ 
�������, �� �������, ¥� �  �������. º���� 

����������� �ª�� ¬���� ��������, ©��� 
¶�� ���������. «�������� �������� ����  
������, ��¢�� ����� ������, ����¦� �� 
���¥���¨�� ����  �� ������ ����  
(§ ������) ����� ��������, ��  �� �� ������ 
����������. «�¥����������� ����¨�� �ª�� 
¬���� ���������� �� �����������. ¶, §���-
�� , ������ ��� ����� ��©����� �������, 
���� ���� �����������, �� �� ¶��. 
·������� �ª�� ¬���� �����������. ¯��� 
�����������, �� ¶ ��� ����� ���� ���  
�������, �� �� ������� ������� ¤�� ���  
������� ¶�� ��������. 

�Á��� �� ¥ �� ���� ������� �� ��� ���� 
����� ���³. �� �ª©� ¬�������� �ª�� ¬�� ��� 
������ ����� ������ �� �� ���� ������. 
���� ��¡�� �ª©� ¬�������� �ª�� ¬�� 
������ ��� ����� �� ����� �������, �� �� 
������� ¤�� ����� �����. °��� °����: 
��ª�� ¬��� ���� �© ��� ��� ������, 
���ª©�� ���� �����¨�. �ª�� ¬�� ��¥ ��� �© 
�������� ��� ���������, ����¦� ¶ ������-
��� ���ª���� �����, ���ª� ����� �����, � 
���¡ ����� �����.

14,18 ������� ��������� ���� ���� 
����������� �� ���� ���������. ¶ ��© ��©�� 
���� �����. ½� ¨� ��¡��� ¶ ��¡�� �������©� 
�� ��©�� ���� ����, ���� ��������� ���, 
�� �� ¥� ����� ����� ��� ��©�� �����. ¶ 
���¦���� ��� �ª©� ¬�������� ��� ·����¨�� 
�ª�� ¬�� ��©�� ���� ����. ¤� ������� 
�ª���£ � ��¡��� ������� �� �¨� ���. �°�� 
¬�������� ¦�©� ����, �� �© ������� ¤�� 
������� ��������. ½� ��¡��� ��²�: ¶ ��� 
����� �� ©���� ��© ��©�� ���� ���¨�, 
������� �� ��������������� ���� �� ���� 
�� ����� ������� �������.

14,19 ¸�¥ ��� �© ��������� ������� 
¤���� ��¡�� ���� ���������. ½�¡�� �������© 
¶ ����� �� ����� �����ª��, �� ¶�� �ª�� ��-
�������. ���� ����� ��¡�� �� ����� ���-
���� ¶ �������� �� ������� ����� ������ 
¶�� ����� ��������. ¤�, �������, ��� �� �-
����� ©���� ��� ��©�� ����� �������: �Å 
����� ���� ®��� ����� ����. ½�¡� �© �� �� 
¥���� ����� ������������ ¤���� �����, 
�������� ������ ¶�� ����� ��������. �¡� 
������� ®�� �������, ���� ��� ����� �����. 
¤� ¥� ¶ ����� ���� ��¡�� �������© ��� 
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��©�� ����. ¯� ������ ���� ����� ����� 
����������� ¶ ����� ���. ¸���� ���� ���� 
��������, ��© ����� ������£ ©���� ������ 
���.

14,20 � �� �� ����, �© �����, ��© �� ���-
���� �ª�� ¬�� ���  �����. ¶ ������������ 
�� �� �������� ����¨� ����� ����, �� ����� 
¬���� �� ¬���� � ���� ����£ ����; �������� 
����������©� ����� �� ¢����� ¶ ��© ����� 
���� ����� ���. º�������� ������ ���, �� 
¦£ ���� ��� ¨� ���� ����� ��� �������� �� 
�������� ��� ����� ����. ¤��� ���� � ���£ 
�� �������� �� ��� ���� ���. «� ����� 
������� ��� ���� ���, �� �� ���¦���� ���� 
��� ������� ���.41 ���� �� ����  ���� 
¦�©�� ������������. ����� �� �� ��¡�� ��� 
�������� ����, �� ����� ¶ �� ��� � ������� 
�������. ¶ ��� �� �� ���� �� �ª�� ¬�� ��� 
�������� �������. ½������� �� �� ��¡�� 
��� ����� �������, �� ��� ������ ��©� ��-
��� ·����¨� �� ������ ������� ���� ����, 
¢��� ��� �������.

14,21 °� � � ������ �������� �� ��� 
� ���¨� ������ ¶��. ���� �� �� ¶ ����� 
������ �������, ���� �������� �� ¶ ������ 
������� ���. Ã����� ������ ���, �� ¬���� 
������ ¥������ �ª�� �������. ���� ¶ 
�������� ������� �ª�� �������, �� ¬����� 
¶�� �ª�� ��������. ����� ��© ������ �ª�� 
������� �� ���� �� ���� �� ����� ������ 
����� �������. �� «�¥����������� ��� 
����� ������ �ª�� �����, ����� ����� 
������ ¶�� ���������.

14,22 §����, �� �� ¥� ©��� �������, 
������������, �� ��������� ���� ¨��� � 
����. ���� �ª�� ��� ����������� ����� ª 
�� ¯����¼� ���� ��©���. µ�� ������� 
������������, �� ��� ¦£ ���� ��������� �� 
�������� ©���� �����, ���� �� �� �����. 
½������, ��� ���� ¦�� ¢������ �� �� �� � 
��������� ������ ������� «�¥��������� 
���� ������. µ�� ����������, �� ������� 
���� �� ����� �ª���£ ����� ����� ����. 
¯��� ¶�� �� ����� �� ������� ³����� ��� 
������ ���.

¤��ª©��, �� �������� ��� � �ª�� ¬��, 
�� ��������� ������� �© �� �� �������� 
������� ��� ©���� ©������� �����������, 
������ ������� ���������. ¸������ �� ¶ �� 

¥� ���, ������� �� ��� ¢��� ������ 
����������, ��©�� �� ����� �� ��� ���� 
����������, �� ¶ ��©������ ������. ���� 
��©�� �� ������� ����� ��� ¨�� �� ��������� 
�© ���������� ��©�������� �� ¶ �� ���� 
�����. ®����� ����� �� ���� � ¾���� ����� 
�������, �� ��¡��� �� ����������� � ����� 
©���� ������ ¶ �� ³����� ��� ������� ���. 
���¨� ³���� ����� ������ �� ����� ������ 
¬���� �� ¬���� ��������. 

14,23 ���� ���� ��������� ��������� 
���� �����, ��� �� ������� � �������, �� -
�� ������ ��¡ ������ ���� ������ �������. 
¬���� �������, �� �� ¬����� ¶ ��¦��� ¦��� 
����� ������ ��������, �ª�� �������. ¸�� 
¬���� �� ��� ¬���� �� �� ���� �� ��� �ª��-
������� �� �������� �������� ��©������. 

14,24 �© ������ �����, ���� �� ¶�� ���� 
���������, �������� ¶�� ����� ���������. 
�© �������� ����� ���� ������, ���� 
���¦���� �© ¬���� ���� ��������. 

14,25 ·� �������� ����, ������� �� 
���� ���� ¦�©�� �� ���� ������������. ¶ ��-
���������� �� ���� ���������� �������� 
����� �����, ©��� ���� ����� �������� ��-
���� �������. 

14,26 ���� µ�������� �� ���� ¦�©���
��������� ����� ����� ����. ¶ �© ¥����� 
¬���� ��� �ª©� ¬�������� �� ���� ����� 
��������� ����� ���. �ª� �� �� ��¡�� �� 
���� ����� ����� ����, �� ¶ ���� ����� ��� 
���������� ������� ��� ©���� ����¨����£ 
�����. ¶ �� ����� ¥� �  ������ ��, �� �� 
����� �� ��©�� «�¥��������� �������� 
������ �� ©���� ����� ����. �£��� ¤���� �� 
���� ������ ����� ����, ¼ ���� �������. 
¶ ���� ¢�� �© ���� �� ������� ��©���� 
������� ���������� ����, ��¢�� � �� 
������� ³����� �������� ���, �� ��©�� �� 
�� ��� �����. �ª�� ¬�� ��� �� ¤���, �� 
«�¥��������� ��¡ �� ���� ���, �� ¦� ����� 
�����. °�� �� , ¦����� �� �� ����� �������, 
������� ¤�� ��� ��� � ������£ ������ 
��¡ ������, �� ��� ����� ���������� ¬��-
���� «���� ���� ����� ����� ���, ¢����� 
�����. 

�. �ª� �ª��¨��´�� ��� � �� ¨�´� ��¡ 
���¢ ��´�³� �� (14,27¯31)
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14,27 ¯����� ���� ¢�� �© ���� ����¨� 
�������, ��� �� �� ���¨�� ����� �� �ª��-
������� ���£ ����©����. ¤� ¥� ������� 
¤�� ����� ����� ����. ���� ¶ �� ��©����� 
����£, �� �� �� ¦��� ����¨� ����, �� ��� 
���©� ¢�  ������� ������ ����: ���������, 
- ���������� ���� �� ��¥���, �� ��� 
����¥�� §����� ����©��� ������� �� ���£ 
�� ��� ¢���� �������. ����� ����������� 
���� ���������, ©��� ���� �� ��� �� ��� 
®� ¥� �� �� ���� �����. ¶ �� �� �� �� ¤���� 
�������, �� ����� �������, � �� ������� 
��¦�©, �� �������� ����©��� �� �� ������� 
�ª���. ���� ���������� ¶ ����� ������ 
���. ¬�� ¦��� �����£ �������� �� �������
�����?

14,28 ¤�� �  ���� �� ���� ����, �� ¦£ 
���� ¶ ������ ���� ��������� �� ¦£ ���� 
������ ��©���������, �� ������ ������� �� 
�� ����, �� ����� �����. ���� ���� ¶�� ���� 
���������, ��� ��������. � �����, ���� 
¶�� �� ����� ��� �ª�� ���������. ���� 
���� ���ª© �� ���� ���� ������ ������, �� ¶ 
����, �� ������� �� ��������� ���� �� �� 
����� �� �� ���, ¦����� �� ��¨� �����.

��� �������, �� ������: ´ª���� ¬���� 
�������³, ���� �� ¬���� �� ®�� ��������� 
���. °�� ��©��� ����  �� �¨� �� ����� �� ¦� 
¤�� ���� ��������� �� �� ��� ¬���� 
����� ���, ���� �� ���. ���� �� ¥� ��¥ 
���� ��� ����, �� �©������ ��¡���� �� 
��������� ����������. ¸������ �� ¤�� ��� 
©���� ���, ¶�� ��� ��������, ��¡��� 
���������, ��������� �� ������� ������£ 
��������. ¯����� ¶�� ������� �������� �� 
����� �� ¶ ��� ���������. ¶ �� ������� 
���������� �© ������ ���������� ���� 
��� �����.

��� ¬���� ��¥ ��� �� ¦���� ���������� 
���������© �© ¥����� ������ �ª �� �ª ��-
���� ���. ¶ ��� �����, ��� �© ����� �����-
����� ���. ½� ����� ��������, ������� ¤�� 
����� ��¥ ��� �� �� ���� ������ ��¦�� 
���������, ©��� �� ¥� �� ����. ½������ �� 
�������� ��¨� ��� ¥����� �������� ¤�� 
��� ��������, �� ¶ ����� ¬���� �������, 
©��� �� �� ��¡�� ¬���� �� ¶ ��������� ���. 
¬���� �� ¦�� ��� ��©������ ���; ¶ �© �� 
¥���� ��©������ ���, �� ��¥ ��� �� ©���� ��� 

����� ¯���� ������� ���, �� �� ¶ ¦���� 
������� ��������� �������. °�� �� ¦� �� 
������¨���� � ��£ ���  �����, ¬���� �� 
¬���� ����������. ���� ������� �� ���� �� 
����� ¢��� �� ©�  ������ ���� �������, �� 
¤�� ¦�� ¯��� ��� �� ©���� �� �� ������, 
��������, �� �� �� ��¡�� ��� ¬���� �� ¶
��������� ���. ¶ �© ¥����� ������ �� 
��©������ ���, ���� �� �© ¥����� �������� 
�����¨�£.

14,29 ¯��� ��������� ������� ������©�-
�� ������£ ������, ������� ����� ���, �� 
¦£ ��¨� �� ���  �¨�, �� ���� �� ������� ��-
������, �ª������� �������� �� ���������, 
�� �� ���� �������.

14,30 ������� ��������, �� ©����� 
��� �� ����� ������ ¶ ��©��� �������, �� 
����� �� �������� ������� ������ ����� 
©��� ����������. �  ���� ����� ���� �� �� 
��©��� ����� ���, ���� «�¥��������� ����-
����, �� ������ ��� ¶ ������ ����� ���� 
�����������. °�� ����� ¦�©� �����, �� �� 
���������� ������������� �� �� ¥���� ��-
���. �������� �����, ���� ���� �����, ���� 
�© ¤��, ������, �� �� �� ��� ��� ¤��� ¢���� 
������� ����.

14,31 �� �� �¨��� �� ����� ©���� ���� 
����� ������������: �µ���� ��©��� ���� 
���������, �� ���� ��� �� ������ ����. 
���� ��� �� �� �� ������£ �������. ½���� 
��� �� ������ ¬���� ���, �� ¥���� �� 
������� �¥��� �� ����� ������, �� ��� 
¬����� ���� ¦£ ���� ���� �������. ���© 
�© ����� ����� ��� �� ��¥ ���� ������ �� �� 
���� ��������. ¤��� �����, ������� �� 
�������� ¢������� ����, �� ��������� �� 
������� ¶ ��������. �© �� ���� ��¡ �� 
����, �� ���� �© �� ����� �� ��¥� �������. 
·�¨�, ���� ��� ��� �ª������ ����� ������. 

�. �ª�, ¥�¹� �����¢ (15,1¯11)
15,1 °�� ¬������ ����� �� �� ¤����  

¦�� ���� ����� ������ ����� �������, �� 
¾���� ����������. ���� �� � ������ �� ��-
����� �������, ������� �� ����� ������� 
¤�� ���� ¦�� ²��� ������, �� ����� ���-
�� �� �� ���������� �� ����� ����  �¥�� 
�������, ©���� �����. ��� ¬���� ²�����
���. 
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15,2 ������� ���� ��¡��� ��������, �� 
��� ¶ ���� �����������, ����������. ½�¡©�-
�� ���� ��������, �� �� §¡������������� 
������ª� ���. µ�� ����� �����£ ������� 
�������, ���� ��� ��  ��¥ ��� �� ����� 
�������� �����. °������ ���� ��������, �� 
�� ������� ��������, �� �© ����� ������� 
������� ��¥���� ��� ��������. ¤� ¨����� 
������ �������� ���, ©��� �� ����� �©������ 
����� ���� ��¥��� ¥������£ ������� 
�������� ���� �� �����. ½�¡©��� ���� 
��������, �� �� ������� ��������, �� ������ 
�© �������� ��� ���� ���������. ¶ �© 
������� ��� ����, �� ��� ��©����� �� 
¥���� �������. µ�� ������ �ª��� ©���� 
����� �����������; ��������, �������£, 
��������£, ¢������£, ���ª£, ������ £, 
�����, ���ª���£, ������£. 

½� ������ ������  ¦£ ��� ������� ���-
���� �� ���¥���� ��¡ � ²����� ������ ��-
����� ���. ¯� ��������� ��¡��� ���������-
�� ����� �����, ¦����� �� ������ ���¥��� 
�������. ¤� �� ¥�©�� ����� ¥�����£ ����-
��� ����� (1Àª�. 11,30). ���� ���� ����� 
�� ��� ��������� ��¡��� ������������-�� 
����� ����� (¦����� �� ��� ��. 1,29 �� 
8,59). ¯� ��� �� �� ��� ��©���� ������� 
��������� ������ ������ �� ������ �������: 
���� �����������, �� �� ������ ���� �� 
�ª���£ ������� �������, �� ����� �� �� 
����� ������.

ª�����... �� ���� ������, Ã ���������, 
�� �����¥�� �� ������� ¤�� ������ ����-
���. ·��� ������� �©���� ����� ���� �����-
���� ��� ������� �� ¢�� ������  �©�� ���. 
Á����� �� ����� �© �������, ¢ª¢���� �� 
©���ª����� ¢�� ������  �©�� ���, �������� 
��© �© ¦�©� ¥������ �� �� ��� ��¦��¢��, ¢�� 
������ ������ ���.

15,3 ������ ¢��������� � ������ �-
����. °�� ����  �������� �� ������� �����
���  ��©�� ����� ������ ¢�� ���� ������. 
���� ������� �� «�¥��������� �� ���� 
�ª���� ������, ������ ¶ ���¦���� �� ����� 
���� ��¡���� ¢��������� ��������. ¸���� 
�����, �� �¨� ��������� ��� �� ��������£ �� 
��� �� ¢�����£ ���  ����� �����.

15,4 �®������ ��¡��� ��� ¥�� �������� 
��������� �����. �����£ ��� ����� ����-

���; �� ¥�� ��� ���. °�� �������©���� ���-
�ª©� ��� ��¨� �� ������� ���������� 
��©��� ����� �����. ª���� ��� ��� ����-
���, �© �� ���� �� ��©� �������. ¬��, ������� 
�� ������ ��� ��� ����©������, ³����� ¶�� 
������� �� ���¨ �������, �� �� �� ¶ ����-
����� ����� �� ����� ¨������� ����� �� ¶ 
���� �������, �� ��� ����� �������. 
�©����� ����� ����� �� �� ¶ � ���� ����£ 
�����, �� ���� �������, �� ¶ ��© ��� �� ��-
����� �� �� �� ������ �ª���£ ����������. 
ª���� ����� ����� ����� ���� ������
���������, �� ��� ��� �����. ¾���� ����� 
�� �� �����£ ����� ������� �������� 
������� �������� ����� ������, � ��� 
 ��©� ��� ��������� �� ����� ©����� ���.

15,5 ��� ����� ��� ���; ���������� �
�������� ���. µ� ��� �© ��� ��¡ �� ���, �� 
�� ����� ����� ��� ©�����£ �������, �� �� 
�� � ���� �© ���� ����� �� ������� ������� 
¥��£ �������. ½�¡©�� �� ������� �������: 
���������, �� ��� ��£ ���, �� ����� �� 
©�����£ ������. Á���� ����� ������ ������ 
�����: �������� ¤��, �� ������� ��� 
©�����£ ����. ·� ����� ��� ���� 
����������� �����. «����� ��� ¨� ������� 
�� �� ����� � ���� �������. �© �� ����  
������, ���� ���� ������ ����� �������. �© 
�� ����� ��©��� ��� �� ���� �����¨�. ���� 
�� ����� ������ ��� ���, �� ���� �� ��� ��� 
�������.

15,6 ¯¨�� 6 �������� ��������� �� ���� 
���������. ½�¡©��� ���� ��������, �� ����� 
���������� �����������, �� �� ����� ������, 
��� ����¥� �� �� �������. ¤� ���� ��¡����� 
�� ����� �¨���� «������� ¬�� ���� �� ��-
���. «������� ¬�� ��¡ �� �������, �� ��¥ 
¨� ���©���� ������� ��� �� �� ���������. 
°������ ¦���� ����������, �� �� ���� �ª¨-
�£ §¡������ ����� �����, �� ������¨� ��� �� 
�������, ���� �© � ��� �� � ����  �� 
���������. ������� ¦�� ������� �� ���� 
���� ¾������ ©��� ��������.

�� ¦���� ���������, �� �� ���� �����-
���� ��������, ©��� ������ ¢��¦� ���� ��-
������� �����£ ���ª¨�. ¤� ¥� ���©ª¡ �� 
��¥��, �� �� ��� ��� ������ �� ���� ����� 
���. �© ����� �������¨�£ �� ����� ����� �� 
���� �������� ��������� �� ��������� 
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��� �������. °�� ����¥� ��� ����� �������, 
�� �������� ��� ������ �������. �© ����� 
��� ����� �������� �������� ��� ¤�� ������
¢������� �������, � �� �© ������ �����, 
�� �� �© ������ ����� ������. «�������� 
¥��¡ �����, �� ���� ��¢����¨��, �� ���� 
��������. ¤��� �� ���, �� �� ������ ��-
������. ¤��� ¦£ ���� ������? ¤� ������� 
�© ����� ���������� ������ ������� ��-
������. ¯��� ���� ����� ���  �� ©��� ¢� 
��������. ¯��� �������� ���������� ����� 
�� ���� ��¢����¨��. ¤� ��� ����� °���� ��� 
������ ���. µ�� ��������� �����£ ���, ���� 
�� ¬���������� �������£ �����, ������ ©��� 
�� ��� �� ����� �����. °�� ����� ��� 
��������� ¬���������� ����ª£ ���������. 
¸���� ���ª©�� �������� ��� ���� °���� (�� 
���� °����) ���������. ¯���, ¦����� �� 
����� �������, ����� �� ���� ��¢����¨��.

15,7 °�� ����� ������ ����� ����� ���-
�ª���� �����������¨� ���. ¸�� ����� �� �� 
������� ��©��� �����, ����� ����� ������ 
�� ������� ¶ ������ �������� ����ª©��. 
¸�� ����� �� ¶�� �� ������� ³����� ¶ 
���������, ������ ¶�� ����� ����� ������ 
��������. ¸�� ����� �������� �� �� 
������ ¶ ���������� ������, ����� ����� 
������ �� ��������� �����£ ����� �����, 
�� ¶ ������ ���� ���������. 

15,8 º��©������ ��� �� ����� ������ 
������ ����� �� ¥���� ©���� ����©���, ��
¬���� ��� �� ����� ������. ¯����� ��¥��-
���� ����� ������, �� ���� ¶ ¦���� �����-
������ ����� �� ¢����� ��� �����  ���� 
����������� �����, �© �����, ¶ ���� 
��©��� ���. ½� ¢������� �� ��� �� �¨� ����, 
�����¨� �����: ���� (�. 2), ������ ���� (�. 
2), ����� ������� (�. 8).

�¡� ��������� ®�� ����� ����. ¤� 
¦���� ��¡�� �����, �� ������� �� ��� ¶ 
�������, �� ��������� ¶ ������� ����� 
�������. ���� �� �� ����������� ������ 
�����, ¢�� ������� ��© ��������, �� �� 
��������� �����£ ������.

15,9 ��������� «�¥��������� �� �� ��-
��� ������� �� ¬���� ¬������ �ª�� �����-
���. ¸������ ������� ¦���� ������� �� ��� 
�� ¢�� �������, ��� ¢������� ��� ��������.
¯� �������� �© ¥����� ����� �� ����¥� 

����� ���. ¤� ��������� �� ��, ��������, 
����, �� ���� �© ��� ���� ������ ���, �� 
���� ���� ��¥ ��� ¢���� ���� ����� ��-
���������. ¤� ��������, �� ��� �� ����� 
������� �� ���� ��������. � �� ��������� 
®�� ��������, ¼ ���� �������. ¤� ¦���� 
��¡�� �����, �� �� ��¨� ��������� ¶�� 
����� �© ��� ������ �� ��� ����� ��� �© �� 
�� ���� �����.

15,10 À���� ���� � �¨�� 10 ����������, 
�� ¦£ ���� �� ��� ��������� ¶ ����� ����-
�����: ���¨� �������� ������ ¶. �Ä��� �© 
�����£ �� ��������£ ��¥ ������� ������ ��� 
¤�� ������� ����� �����. À���� ��²�� �¨� 
�� �� «������ ���� �� ¢����� �������. 
������� ¤�� ������ ¬����� ���� �����
������. °�� ����� ������ �� ¶ �� ������ 
��� �������� ���. ¶ ����� �© ���������
¬���� ��� ���. ¸�¥ ¦�© ������������ ����� 
������ ���������� �ª���������� ���� 
��©��.

15,11 °�� ��������� �� ��� ¬���� ¤�� 
����� ���� §���� �������. ¶ ������, �� 
��������� ¶ ����� ����������� ����� ��-
����, �� ��¡�� ����� �� ¶ ���¨�. ¶ ������, 
�� ����� ¶ ����� ���� �����. ����������� 
����£ ���� ���£ �© �� ������ ���, �� 
��������� ���������� ��� ���� �� ��� �� 
���� ������� ������ ���. ������� ��¡ �� 
�����, �� ����� �����£ ����� ���� ���¨�, 
�� ��� ����� ��� ����� ��� ¦� ������ 
����  �������. �¡� ����� ���� �����, [� 
¢����] ������. ·���� ���� �� ���� �� ��� 
����� ������ �� ���¨�� ��������� ¶ ¢���� 
����� ���. ½������� ���� 15-��� �������� 
����� ����� ������ �� ��������� �������� 
�������� ��������. ¯��� �� ��������� 
�¨���� ¢����� ����� �����£ ��������, �� 
��� ����¨�� ��� �ª������ ����� �� �� ���� 
���������. ���� ������� ������� �� �� 
���, �� ����� ��������� ¢���� �� ������� 
���� ������, �� �� �� ���, �� ����� ���� 
����� �����.

�. �� ��¡� �·ª� ��¨��¡� »¹��´�  
(15,12¯17)
15,12 ½� �����£ ������� �© ��©�� ��-

�������� �������. ¯��� ��� ¥����� �����-
���� ��������. ½� ��©����� ���������£ 
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������ ������� ����� �������� ¢���� 
�������. ½������ �� ������� �� ������� 
������� ���£ ����©����: �§�������� ���� 
�����, ¤���� �� ®�� ������ ���� �������. 

15,13 ¯��� ��¨� �� ����� �ª�� ������, �� 
����� ������ ����� ¨������ ��������. 
¯������ �� ¦���� ������ ������ ��������, 
����� ��� ������£ ����������. «������ 
��©��������� ��������� ���� � ¥��� ����� 
����� ������� ��� ��¢����� ���. ·�������� 
����� �� �� ��¡��� �������, �� ¦���� 
���������� ����� ������. ½�¡©��� ����� 
����� �� ��¡��� �� £ ���� ��������; 
������� ������ ����� ����� ��� ��©���� 
�������������� �� ���©������ ��� ����©�-
������. ������� ¤�� ������� �� �������. 
¶ ����� ���� ����� �ª����� �� ���� 
����. � �����, ������� �� ¶ ����� ���� 
������, ���� ������ ������, ���� ������� 
�� ��¥�� �������, �ª����� ¶ ��������. 
½������ �� ������ ������ ���, �� ¶ ��� 
����� �ª���� �� ��� ����� �������� ����.

15,14 ������ ¶�� �� ¥� ������, �� 
����� �������, �� ������� ¶ ������. �� �� 
�� ������ �ª����� ¶ ���������, �� �� 
���������, �� ¥���� ����� �������, �� 
�ª����� ¶ ������.

15,15 ¤� ¥� ������� ����� ����� 
�������� �� �������� ��¡��� �����. �© 
�������� ����� �¥��� ���� ��������� 
����©�����, ���� ������ ������ �© �����£ 
������������. ½� �ª�� �� �������� �¨���� 
����� ����� �������. �� ������ �������-
����� �� ��� ���ª��. ½� ¨� ��¡��� �������� 
������ ��������� ������� ������ ����, 
���� ��� ���� ��  ���� �© �������� ������ 
��������, ¼ ���� �ª���� ������ ���. ���-
���� �  ���� ��©�� �� ���� �� ¦���, �� �� 
¬���� ������ ���, ����� ������. ¶ �� ���� 
���� ������� ��, ����� ������� �ª�� ¬��, 
������� ��²�� �� �� ��� ��©�� ¶ ���� 
���� ���¡� �¨� ������� ���� ����. ���� 
��������, �� ¦�� �������, �� ������� (�. 5), 
¦�� ��������, �� ¢�����£ ������� (�. 8) ��, 
¦�� �ª����, �� ��������� ����� (�. 15).

15,16 ¤�� �� �������� ����� �����, �� ¶ 
¯� ������, �� ������ ������������, �� ���� 
�������� ������ �� ����� �� �ª������� 
����� ������� ������. ¶ ������ ����� 

��¥��� ¥������£, ������£ �� ���� ������� 
������������. ¶ ���������� �� ������� ��-
��©�������, �� ���� ��¨� �� ¥� �������. �� 
��¨� ������� �� ���� ������. ®��� ������-
��� ��¡��� ���©� ����� ����������� ����� 
�����, ���� ��: ��������, ���£, ��������£ 
�� �����. Ç �� ��¡��� ¥������� �����, �� 
��©�� ������� ¤��� ����� ������ ����-
���. ½���� �� �� ������ ���� � ���� 
�������� ��¥�� �����. º���� ��� ����� 
�� ��� �� �� ������ ¨���� ������ ������, 
������ ��²�� ���� ��© ������ ���������.

®�� �� �®���� ���� �������� �� ����� 
��������, �� ���� ����� ��¥��� ¥���� ��� 
��©�� ����� �������. ������� ����������
������� �����, �� �� ���� �������� �� 
����� ������� �������. ¶ �� �� §¡������ 
�� �� �����, �� �� �� �� ����� ��¥��� ����-
�£ ����¥¥ª� ©���� ������¨�. ±. ³. Á���� �� 
�� ������ �������, �� ��� �� ��� ���� ���� 
��������� (�. 7), ����� �����£ (�. 11) �� ��-
��� ¥������£ (�. 16) ����� �������. �²� �� 
��� ¤�À����� �����À� ³���� ��©���� ��-
���������¨� ��� �������. ·������� ����� 
�� ¢�� ������ ��������� �������, �� �� 
���� ��¡�� �������, �� ��� ¤� �� ���� �����
����� ������, ¬���� �� ���� �������.

15,17 ������� ���������� ���� ���-
����� ¥���� ���� ������£ ���. ¶ �© ������ 
��������� ���� ������, ������ ����� �� 
¨�¥�¨ ��� ©���� ������ ���������£ ������
��� ����. 

�. �ª� ¡�© ��� °���¡ � º�¨´·¢ ��¹�¡�� 
(15,18¯16,4)
15,18¯19 ���� ����� �� �������� 

������ �����, ���� ����¨� ������ � �� -
����� ������. (�� ���� ������ ��¥ �����-
��� ��� ����¡ ������ �� ����� ���������; 
�� ������, ������� ����� ���.) ®���� �© 
������� ������ ���� �� �© ����� �������, 
�� �� ¶ ������ �������, ������ ����� ����.

¯������ ¥���� ������� �ª�� ��������, 
�� ¦�� ���� ©�����£ ��������: ���������� 
����� ��������, �������� ¥����� ����¡ 
�����������, � ������� �� ������� ���� �� 
�����£ ������, ���� ����� ����� ��� 
©�����£ ��������. �������� �� ����� ¢��� 
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��� �� ���� �������� ������ ��������, �� 
�� ����� ����� �� ���� ������ �������. 

15,20 ·����� ����¨� ����©�� �����, �� 
¥���� �� ��� ��©�� �� �� �� �� ©°�� ���
������ �����, ������ ��������� ����� ����. 
µ���� �� ������� ����� ��¡��� ������ 
����. ³������� ����� ����� ����� ��� ��-
���� ����, �� �������� «�¥����������� ��� 
�������.

15,21 ¤� ������£ �� ��¡��� ������ ���� 
®��� ���. ¾¡�� ����� �� �� �������� �� ��-
��� �������� ���, �© ¥����� ����� �© ¥���� 
¥��� ����� �������, ���� ������� ����� �� 
�� ¶ ������ �������, ��� ��¡��� ����� 
�������. ®���� ����� ���������. ©��� ¯� 
������ ����������, �� ��������� �� ¥���� 
������������, �� «�¥������ ���� �����. 
���� �����£ ��¥ ��� ����� ���������.

15,22 ������� �� ¥� ��¡ �� ���������, 
�� ���� ¶ ��������, ������ �������� ����-
������. �© ©����� ¯��� ����� ������� 
�����������. ���� ������ ���� ¦�� ��©��� 
�©�� �����. ¤� ������ ��������� ���� 
������ �� �������� �¥��� ¶�� ������ 
������. ¯��� ��� ¶ ��¥ ������� ��������. 
���� �� ��� ��  ���� ¶�� ��� �������. ���© 
����� ¦�© ������ ������ ¦���� �©�� ����. 
¸��� ¦�© ��� ������� ������� �������. °�� 
������� �� ������ ����������� ���� � ��� 
������� �������� ¥� �  � �������� 
������ ���� ��¥ ������. ����� ���� ����� 
������ ��� ��¥ ���� ���� ��������. ¯��� 
«��� ¥������ ��� �������!

15,23 �© ����� ������ �����, ���� �© 
¬����� ¶ ��� ������ �������. ¬���� �� 
¬���� ¨� ��������. ¯��� ����� ��������-
�������, �� ����� �ª�� ��������, ©��� ���� 
����� �ª�� ���������, ¯� ������ ��©, �� 
¶ ��������, �ª�� ���������.

15,24 ¯��� �� ����� �© �� ����� ���¡�-
 ���, �� ��¡ ����� ������� ������ ������; 
���� �ª¡¥�©��� ¶�� ��© ���� ������. �© 
����� ����� ���� �������¨�� ��������� 
��©���� ������. ¯��� �������� ���� ������, 
�� ������ ������ ������� ���. °�� �ª �� �ª� 
�� ������� ���� ������� �© ����� �������-
���£ ���. ������� ����� �������� ������� 
�� �� ����� ������� ����� ����, �� �������� 
¢������ ��� �������� ������ ��©��� ��¥ 

��������. ¯��� �© ¬���� ������ �������, 
¨¡�� �© ¬���� ��© ������ �������; ������� 
�� ����� ���� �� �������� ���������� ���� 
���.

15,25 ������� ��������, �� ��������-
�� ������ �� ¶ ��� ¢��������£ ���� ¢���ª£ 
�������. °�� ¿���� 68,5 ¢���ª£ �������, �� 
�� ����� ������� ������ ������ ����. 
�����, �� �� �¥�� ���, ������� ���� ��-
���, �� ����� ¬������ �����, �� �� ������ 
���� �� ��� ���� ���������, ������� �����-
�� ������ �� ¶ ¢���ª£ ��������. ½����� 
¦���� ¢��������£ ��¡��� ���� ������, �� 
�� ������ ��¨� �© ����� ������ ���������. 
¯��� �������� �������� ��� �© ¶ ������ 
���������; ���� ��� ¢����£ ��������, �� 
����� ���� �������, �� �� °���� ��� �����, 
�� ���� �� ��� ¿���� 68 �������.

15,26 ½� ��¥��� �� �� ������ ������� 
��� �������, ������� ���� ¶ ���¡ �������-
���. ¯��� ¬������� � �ª�� ¬�� ����� ��-
��� ���. ¤� ¥� ������� ����, �� �� ������ 
¬���� �ª��� ����������. °�� ������ 
14,16 �ª��� ¬���� ����������. ����� �� ��© 
¨� �� � � ��������� ¬���� �� ¬���� ����? 
Ä��� �© ��� �£ ���������� ¯� ������ 
��������, �� �� �����? µ��� �����, �� �� 
¬���� ����� ��������. ¤� ¦���� ��¡�� 
�����, �� ��� ¶�� ����� ����������, �� 
������� ¶ ��� �ª©� ¬�������� � ����� ¨�
������� ������� �� ���. �ª� ���� ����� 
������� �������. ¤� ��©���� ��©���� ¶��. 
¶ ��¡� ���������, �� ������� �������� �� 
�� ¥� � ����¨�, ����¦� ¶ ¨�� �© �¡©���� 
µ������ ³����� ���. ���� ¶ ������� ��� 
����� �������� �� ��� ����� ¢���� �� 
������� �� ¥� � � ¶ ������ �������.

15,27 �ª� ���������� �� ������� �����-
��� ������� ����� ���. ¯��� �� ������ (��-
����� ��©���� ¶) �� ������� ������, ¶�� 
����������� �� �� ������� ���� ·����¨� �� 
�¡�� � ¶ ������� ���� �������������. ���� 
���� ��� ������� ���  �� ������� ���-
������ ���� ����������, ¢�� �� ����� 
��������, �� ��� �© ���� �� ¶ ������£ 
���������. ���� ���� ¨��� ��� ��� ¶ ������ 
������ ������. ¯��� ���� �� ������� ���� 
�������������, �� ¶ ¬����� �������� ��� 
�� «�¥���������� ¥���� ���.
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16,1 ·�������, �© �����, ���� �������, 
�� ����� ��� ����� �� �� ¤����  ¬������� 
���� ���¢� ������� �� ��������� ����� 
�������� �������. ������� �� ¥�� �� ����, 
�� ��¨� �������, ©���� ����� �� �� ����� 
���������. ¸������ �� �ª�� ¬�� ����� ��-
�¨�, �������� ¦�� �������� ����� ������
��������. �© ���� ������ ������, ��¡��-
����� ������ ����. ������� ����� ���� �� 
���� ¢����£ ����, �� �� ���� ������ 
���������, �� ������� �������� �� ��©����� 
��������. 

16,2¯3 ½���� ������� ¨������ �� ������
����� ����� �������� ¦�©� �����¢�©�� ���. 
���� �� ��¥��� �� ¨���������, �� �����-
���� ¤�� ��������, ����� ¦�© ����©�� ���. 
�© ������ �����£ �� ����¥�� ������ ������ 
����, �� ����������������� �� ����� ����-
����, �ª� ���� ¢��������� ¢����� ��������. 
¤��� �� �� � � ������ �������, �� ���� 
��������� �� � �����£, �� � ��§������ ��-
���, ���� �� � ����� �����. 

µ� ��� ����� ����� �� � §¡����� �����-
���� � ���¨�� ����� �������. ¾������ ¶�� 
����  ������ ��������� �� ����� ����� 
����  ������� ¬������ ��© ��� ���������.

16,4 ������� ���������� ��© ¢����£ 
���� ����, �� ������� ����� �� ��������� �� 
������� ���¨�, �� ������ ��������. ¯��� 
��¨� �� ¦� �������, �� ������� ��¡������� 
¢���ª£ ����. ¯��� ��¨� ������, �� ����� �� 
¨� ����� ������ ¶ ����� ����� ������. 
¬����� ������� ����� ¦�©���� �� ���� 
��������, ¦���� ��� ����� ���� ���. ¸�¥ 
©������ �����, �� ������ ��©����� ����� �� � 
�� � ���� ������ �© �� ¦� ��¨� ��¡ �� 
�����, �� ������ ����� ������ �����. ���� 
�����, ¢�� �© ���� ������� ��������, ¶ 
��¨� ����� �����, �� ������ ¦£ ���� ��� ��� 
¢�� ���.

�. �����¡� �·��  ��ª�¢ (16,5¯15)
16,5 ¯¨�� 5, �© �����, ��������� ����� 

�������, �� �������� �� �� ¦� ��������� 
��� ¢�� ����©�� ���, �� �� ����� ����¥¥ª� 
©���� ��������. ����¦� ���� ¢��������, �� 
¶ ���� �������, ©������ �� ����� ����¥¥ª� 
���������.

16,6 ¯��� ������ �� ��� ����� ¶, �� �� 
��� ����� �¨���� ������� ������. ¤���� 
�� �� �� ���� ��� ����©�� ���. ¯����� �
��¡����� ��� ��©��� �� ����� ��� ¢�� ���. 
 ��� ���� �� ����� �����, �� �� ����� ��-
�������� ������� �� �� °�� ���.

16,7 ¶���� ���� �� ��£ �� ¢�������£ 
�������� ����. ����� �ª�� ¬���� ����� 
��������, �� ¬�������� ���� ����� ���. ½� 
������� ¬������� ���� � �������� ���-
��� �������. ¶ ������ �������£ �� �ª���-
 ��� �������, �� ���� ��������£ ��������, 
������ ��¡ �� ������� �� ������� ����� 
���� �© ¢������ �������� �������. �� ���� 
�� ����� �� ����� �������� ¥� �  ������, 
¬������� �����¨�. � �����, �ª�� ¬�� �� �� 
��� ��� ¥���� ���, ���� ����� ¶ �� ������� 
����� ���¨� � �� �� ¥������ ��� ����� �� 
�� ����������� ��©��� ����¨�.

16,8 �ª�� ¬�� ������� ��� ����� �� ��� 
������ �� ��� ������ ������ ����� ����. 
¯����� ¦���� �������� �������, �� ¶ ���-
���� ������� �� ¦�©���� ��� �� � �����-
���� ¥������� ¢���� �������. ¤� ������-
����, ���� �� ��¡ ����� ����� �� ¢��¦� 
����. �ª�� ¬�� ������� �� �� � � ���¥���¨-
�� �� ��� ©���� ���� �������. ¶ ����¨� 
��� �� ¥� �����, ©��� ���© ������� ¤�� 
��¨� ��� �ª� ©���� ����� �� ��� ������ 
©���� ¢�����£ �����. ���� ¥���� ¶�� ��� 
����, �� ¶ �� ����� �������. �ª�� ¬�� ��� 
�ª� ©���� �� ¥�� ������ ������� �������, 
�� �� �� � � ������ ¥���� ���.

16,9 �ª� ¥������ ��� ������ ���� ��-
������� �� ����� ������ �������. ������� 
 ���� ����� ������ ���. °�� ¶ ¦�©� �����, 
�� ������ �© ����� �� �� ¶ ����� ����� 
����������. ���� ���� ��� �������. µ� ��� 
¥���� ��©�� ������� �ª�� ¬�� �� � � ¥���-
¨�� ������.

16,10 «�¥��������� ������, �� ¶ ����-
��� ���, ���� ������ �©��� ���������, �� ¶ 
��� �����. ³����� �������� ��� ����. ¶ 
¥���� ���: �¬����� ��� ������� ���, �� ��� 
¶�� �© �������� ©���� ������ �� �� ����� 
�������, ���� ����� ��������. �ª�� ¬�� 
������ �� �������, �� ����� ��� ��� �� 
¥���� �����.
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16,11 ¸�©��� �ª�� ¬�� ���¦���� ¥����-
�� �© ������� �¨��� ���� �������. °�� �� ¥� 
������ ¶ ��¡��� ���� �����, �� �� �� 
�  ���� ��� �� �� ������ ����� ������� �� 
����� ����� �� «�¥����������� ����� 
��������, ��� �ª©� ��¢����, ��� �����£, 
������� ����������� ����� �� ��� 
��������.

16,12 ������� ��� ���¦� ¤���� ����, �� 
�� �������� ���ª¨�, ���� �� ���� ���� ���� 
¦�©�� �© ��� ����� ���������������. ¤� 
¢�����¢� ������ ��¡ �� ���. �� ���� �� 
���������� ¢����� ��ª������� �© ��� ����� 
��������, ���������� ����� ��¡ �� ����� 
������ ����. ������� ��¥ ��� �� �����-
����� ��¡ ��� �© ��� ©����� ��� ��������. 
¶ �������� ¢�����¢� ©���� ������ ������: 
�³��� �© ¢��� ����, ������ �© ¢��� �������.

16,13 ������, �� ������� ��� ����, 
µ��� ����� ����� ����� ���. ¥ ������ �� 
������ ����� �������� ����� ����. �����-
�� ����, �� ������ ����� �� ���������� ��� 
������ ��©���� ������ ���� ���� ���� ���. 
¯���, ��� ������� ���, ���� ��� ����© ���� 
��������, �� ���ª© �� ���� ��� ¬������ 
«���� �����. ¯� �� ¬������ ����� ������ 
����� �������, �� ����� �����, ����� ������ 
����� ����� ���� ������ �������. ���� 
�� ��© ������� ���, �� �ª� ���©������ 
����� �� ������ ����£ ����¨� �������. ¶ 
���� �� ������� «������� ¬�� �������. ¥
����� �� ¦�©�� ����� ����, �� �� ¶ �© 
¥����� ¬���� �� ¬���� ���� �������. ��� 
������� ����� �� ���� ����� ����� ����. ¤� 
���� ��������� ��� ¬������ «���� �¥�� 
�������, ������� ��� ������ µ���, �� �� ¥� 
�¨��� ����� ���������� �� ����� ���� 
�������. 

16,14 ������� ������ ¶ ����� ������ 
����� ���. ¤� ��������� ����� �� ���¦�� 
��¡��� ��������� ���� ���� ��¡ ���� �� 
���¡�©� ��©��� �����. ���� ��� ����¥�� ��©-
��� «�¥��������� �� ������� ����� �����, 
¨¡�� �� ���� �ª�� ¬�� ���. ��� �� ¤� �� ��� 
®�� ���, �������, �� ���� ����� ����� 
���� ��¡��� ���� �����, �� ¶ ���������� 
��©������ ���� ����� ����� ������. ¤� 
����������� ¶ �� ���������� ����� ����� 
����. ¤� ���©ª¡ ��¥ ��� �� ��¥�� ���������!

16,15 £�� �� ¤� ¬���� �����, �� ¬���� 
���  �� �����. ¤� ����� ¢��£ �� ���� �� 
���, �� ����� ���� ���� ��� �¨�� 14 ����� 
���. �ª� �� ���������� ���� ��� ¢��¥� � , 
��©���, ������, ���© �� ¢������� ������� 
¤���� ����� ����.

«. �¡�·� �� ¨��¢ �������¤ ��´� ��� 
(16,16¯22) 
16,16 ¸������� ©������ �¨�� 16 ���� 

�������� ���������. ¯� ��������� ��� ��-
©�� ����� �����, �� ��� ������ �� �ª© 
������� �© ���� ��� ����, ��¡�� ©���� 
������� ��© ��©�� ���� ¢���� ����� ���. 
¯� ��������� ��© ��� ��©�� ����� �����, �� 
¤�� ��©�� ¬����� �� �� ����� ����������� 
�� ��¡� ���� ��������� (��� ������ ��©���) 
��© ��©�� ���� ���¨� (������� ��²�� ¶). Ç 
�� ��������� ��� ��©�� ����� �����, �� 
���� ��������� ���� ¶�� �� ������ ����£ 
�������� ���, ���� ��¡�� �� �� ��� �ª©� 
¬�������� �ª�� ¬�� ����� ���¨�, ���� ¶�� 
�� ����� §���� ������, �© ¢������ ��� ���-
���� ��©����� ������ ���. 

16,17 ��������� ¥ ��������� ������. 
³���� �� ���, �� (��� �¨�� 10) «�¥��������� 
����: ���� ��©�� ¬����� �� �������, �� 
����� ���� ������� ����. ����� ¶ ����: 
� ��� ��������� ®��� ������� ���, �� ��� 
���� ��������� ®��� ����� ����. ¯��� �� 
��������� �� ��� ��������� ������� ����-
�����������.

16,18 ¯��� �© ¨������ ��¢��������, �� 
´���� ���������³ ¦£ ��¡�� �����. ¸������-
��� ���, �� ��©�� ��© �� ��� ��©�� ����� 
����� £ ��������. �� ���������, �� �� �� 
�� �� �ª©� ¢�� �© �������©� ¶ ���  �����, � 
�� ¦�  �ª©� �� ¬��������, � �� ������ �© 
1900 �� � �� ������� ��²�� ¶!

16,19¯20 Á�� ���, ������� ¤�� ����-
��� ������ ����� ����������. ½� ���� ��� 
�� ¶ ����� ���, �� ���� ¦�©�� ���� 
�������� ���� �������.

¶ �������� �� ����� �� ���� ¥���� ��-
���, ���� ���� ´���� ���������³ ��¡ ����� 
������ ���. º���� ��� ����� ���, ©��� �� �� 
�������� �������, �� ������� ¤���� �� 
�� �� �����, �������� ������ ���� �� ���� 
������ ����. ���� �� ��� ����� ���������. 
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Ä��� ���� �� ���� �������� ����� ���. 
¸���� ���� ��� ���: ����  �� ������� 
�������©, ��¢�� �� ������� ����� ������� 
�ª�. µ� ������� �� ������� ¤�� ��©�����-
���, ����� ����� ��������� ����� ��� �� 
��� �� ���£ �������  ��������.

16,21 ¸�¥ ¦�©� ������ �© �� ����, �� 
����� ��¡�� ©����� ����� �� ©��£ °��� ����-
��� ����� �����ª� �������. ½� �������� 
��© ����� ���� ����� ���. ¸������ �� ���� 
��������� ��© ��������, ���� ¥���£ ©�� 
�����ª� �������. 

16,22 ½�© ��� �� ��¨� §¡����� �����, �� 
�� �� �������� ������� ����� ©���� ����� 
�������: �Å ����� ������ ��� ����� ����. 
¯� �� ������� �� �������©� ¶, �� ����� 
������� �ª� ��� �ª©� ¬�������� � �� 
������� ��²�� ¶ ���  ������? °�� ��� �� 
�� �� ����¥� ����� ���: ¯��� ��� ������ 
���, �� ��¥ ��� �� ������ �© ���� ������� 
�����������.

�. ��� �� «���  �� ¡��� �ª�� ��ª�� 
(16,23¯28)
16,23 �� ��  �������� �� ������ ���� -

�� �� ���������� ��� �� ������� ����¥��� 
���������. µ� ��� �� ��� (������ �� �ª� ��� 
�ª©� ¬�������� ����� ���¨�) ¶ ����� �� 
���� ¥����� ������� ���, �� ���� �� ¶ 
���� �� ���� ������������. ¯� �� ¥� ��� 
��©�� ����� �������, �� ��¥ ���� ������� 
���, �� ��©��� ��������? «�, ��� �� ��� ���� 
�����©� �© ¬���� �� ��� ������� ��������� 
¢���� ��������. ¶ �� ���� ���� ¦�©���, �� 
�� ���� ¤�� ������� ������, �������. ¶ �� 
�© ����� ��©���� ��������� ���� ¦�©� 
������� ������������� �������, �� �� 
����� �� �� ������� ¤�� ��©���� ���.

16,24 �� �� ��� �������� ��¥ ��� �© 
��� ¬���� �� ���� ������� �� ��� ���-
���� ������� ������. ����� ���� ¦���� 
����� ������ ����. ����� ���� ������� 
�������� �� ��������, �� �� ����� ����
����� ������. 

16,25 °�� ��¡ ����� ������� ��¡��� 
¦�©��� ����� �� ������ ��� ���� ������ ���. 
¶ ������� �� ©����� ��¥�©�� �� ��� ������. 
¸���� ��� �� ��� �� �� ������ �� ������ 
��¡�� �����£ ����� ���������. ½� ������� 

�ª�� ¬�� ��¡ ���� ���� ¬���� �������� 
���. °�� ������ �¡��  �� ������ ���©��� 
�  ���� �� �� ������� ���� ��, �� �� �� 
��������� ������ ������ ��� �������. 

16,26 ´ �� �� ���³ ��© ������ �ª�� ¬��-
�� ��� ��©�� �����, �� �� � �� ��� �� ©��-
���£ �������. ¤����©� �� ��� �� ���, �� �© 
¬���� �� ���� ������� ¤�� �� ��� ������� 
�����. �¡� ®�� �� ���� ��������, �� �� 
¬���� ����� ���� ������� ����� �����, 
¨¡�� �© ¬���� � ����� ������  �©�� ����, �� 
������ ���� �������. ½� �������  �©�� 
�����¨�, �� �© ¶ ������� �����. ���� �� ��� 
��  �� ��¨� ��� �� ����� �����, �� 
������� ¤�� ����� ¬���� �� ���� 
�������� ��� �� ��� ��©�� ����� ��� ����� 
��������������� �� ������ �������.

16,27 ¬���� ���������� �ª�� ������, 
©��� ���� ������� ����  �������, ¶�� ���� 
��������� �� �� � ���¨�� ¶ ���� ������ 
������. ���© �© ����� ����� ��������� 
 �©�� ����� �© ¬���� � ����� �����. ½� 
������� �ª�� ¬�� ���� �© ����� ���� 
��©���£ �� ¬���� �� ���� ������ ����. ¯��� 
���������� �� �����£ �� ¶ ��©��� ������, 
©��� ¬����� ¶�� ���� ��������. 

16,28 ¤� ¥� ������� ������ ��������� 
���� �� ��� ¬���� ������ ����. ¶ ¦���� 
��������: ���� �© ¥����� ��� �������, 
�ª� ¶ ����� ¢�����������, �� �© ¥����� ��� 
��������� �������, �� �� �®�� �� ������ 
¬���� ������³. ¤� ¦���� ��¡�� �����, �� ¶ 
¬����� ������ ¬����� �������, �� �� ��� 
¬���� ������� ���. ¶ �� ����� ¦�� ���� 
����, �� �� �������� ��� ¥�� ����� ��©���. 
½�¡�� �� ����� ������ ¶ ¥������ ���� ���� 
�� ����� ¬���� �������. ¤� ��¡ ����� 
�ª������ ���� ���¥���� �� � �������� 
¥� � .

�. �������� ±� �ª��¨��´¢ (16,29¯33)
16,29¯30 ��������� ¤�� ����� �����-

����, �� �����, ���� ���� , ¶�� ������� ��-
��������. ¯��� �������, �� ¶ ����� ©����� 
��¥�©�� �� ��� ���������. 

¯��� ���� ���������, �� ����� ����� 
·����¨�� ¶�� ���������. ����� ���� ���� 
��������, �� ¶ ������ ����  ����� �� �� 
������ ��� ��������. ���� ¶ ����, �� �© 
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¥����� ¬���� ��������. ¯� ���� ��¡��� 
���� ���������? ¯� ���� ���������, �� 
¤�� ¨�� �© ·����¨���� µ������ ³����� ���?

16,31 ¯�� �� �� ����  �� ���� �������, 
�� ������ ���� ���ª© ����  ����. ¶ ����-
����, �� ���� ¶�� �ª�� �������� �� �� ¶ 
�����£ ������, ���� �� ���� ��� ������� 
��������, �� ¶ ���� ��¥��������� ���?

16,32 ¬�� �© ¦���� ¶�� ���� ��������, 
���� �������� �� �� �� �� ��������. ¸���� 
�������� ¶�� ���� �������� �� ��� ¨�� �� 
������ ��� ¢���� ¢������ �������. ���� ¶ 
����� ���������, ©��� ¬���� �� ¶ ����� 
���. ���© ����� ¨�������� �� ��� ¬���� 
���� �������������. ¸������ �� ����� 
���� ������� ¥��� ����� �� �� ��������, 
���© �� ¶�� �������£ ����� ����. 

16,33 ������� �� �ª���� �� �������� �� 
���, �� �� ��������� ����� ������. ¸��-
���� �� �© ���� ������ ��������, ��¡��� 
������¨��, ��������, ������ª� ������ ��-
������ �� ����� �©�� ��������, ���� ��� ¶ 
��������� ������ ����. ¶ ��� �� ��� ®� -
¥� �� ������� ��� �� ����. ½� ��¥��� ����� 
�©���� ���� ���������� �����£ ����� 
������, �� �� ��� ��� ¥����� ������. 

½� ������� �ª�� ¬�� ���� ���¦���� ��-
��� ��� ������� �� ���� ¦�©, ����� ��� 
������ � ������ ���������£ ������ ������ 
��� ¢���� ��������.

¥. �ª� ���� £�³���� ��� ��� ��¹�¡�� 
(17,1¯5)
����� �� ������ ���� ��������, �� ¦�� 

���� ³��������� ������� ¤�� ��¡ �� ���. 
°�� �� ��� ¶ ����� ��������� �� ������ 
������. ¤� ������� ��©���� ��©���� ¶ ��� 
����� ���, �� �� ¥� ¶ ����� �� �� �� ��� 
�������. ����ª� ��������� ���� �� �� � 
��� ��������: 

²����� ��� Ã ������� ������������ 
������� ¢�������� �������� ����, �� ��� 
����� ¢���� �� ����������. £�� �� ������ 
����� ����� ¢��; ��� ����� ���� ���������� 
�� ¦ ���������� ����À ª�, ¥ ���� ���� ¤�� 
���� ��� ������� ������� ¬���� ��������� 
������, ¤�� ���� ����� �� ����� ��������-
���� ¢��� ¥ ��������, ¤�� ���� ����� �� 
���������� ���� �� ¤����� ��������, �� ¥ �� 

����� �������� �� ���� ���� �����À £���� 
��������� ������� ¢������� ����� ����-
����������� ¢�� �� ¤����� ������ ���� 
������; ����� ���� �� ���������� ������ 
���� ������. ¢������� ����� ���� ������, ¦ 
������ »������, ¦ ������� ������, ¦ ����-
���� ��� ������ ����� ���������, ����� 
���� �������� �� ¬���� ����� �������, �� 
������ �� ����, �� ¤��� ������ ��� ����� 
�����, ��� ����� ������ ¦�� ����� �� �� 
����������� �� ���� �� ����� ������� ��-
���� ������ ������. ®����������� ������ 
������������ �������� ���; �� �������-
������ ����������� ��������.42

17,1 «��� ���������. °������� ¨��� 
��� ��� ¶�� ������� ����� �������������, 
©��� ����� ¶ �������� ���. ���� ����� ���-
�� ���� �����, �� ������� ��¨� �������. 
�¬����� ¢���� ����� ����, ¼ ��� ������ 
«�¥���������. ¶ ����� ����, �� ������� 
�� ��©���£ ����¡ �����, ��� ��©�� ����. 
���� ¶ ��� ���� �����, ¥���� ����� ������, 
�� ¶ ����� ¨�� �© ������ ���. ���� ���� 
��� ¶�� �© �������� ©���� ������, ¥� �  
�����, �� ������ �� ����� ���, �� ¶ ¬����� 
��� �� «�¥���������� ¥���� ���. ��� �� 
�� ����� ¥���� ����, ¤��� ������� ��� 
�ª©� ��²� ©���� ����� �� ��¡� ¶�� �� ����� 
��©¢�� �������, ��¥� ¥� � � ������� ��� 
���� ¶ ��©���.

�¬������ ��� ²��� ����� ������, ¼ ����� 
��� �������. ��¡��� �� ������� ��� �� 
�¨�� ��¡���� �������� �������. ¤�� �� ��-
��������� �� ����� ¥������£ ��� ������, 
¬������ ¥� �  �������. ��� ¥� �  �������, 
������� ������� ©����� �� �� ��� ������� 
��������� ������, ����� �������� �� ����� 
������� ¤���� ��� �� ¥���� ©���� ����-
©���.

17,2 °�� ����¥�� ���� ��©������� ��� 
�� �� ��� �� ¬����� �� ��� ������ 
����� ������ ���. ¤� ������ �� ¶ ��� ��-
���, �� �� ������ �� ¬���� �� ¥ ����������,
��¦�� �������� �������. ¤� ¥� ��© �� �� 
����� ����� �������, �� ��� ¢�� �© 
��������� � �� ������� ������� �����, �� 
�� ����� ���  �� ������. ½� ��¥��� �� ��� 
�� ����� �����, �� ��� �� ��� ���� �� 
������� ����  �������, ��¥���� ¢������� 



¤�¥��� ������ 432

�������. ���� ����, �� ���� �� «�¥��������� 
�����£ ����¨�, ��¥�� ���� ���������. 

17,3 ��¡������ ����� ���� �� ���� 
�������� ��¦�� �������� ����: ��������� 
¢��� �� ¯��� ®����. ¢���� ������ �������� 
Ã ��� �� ��� �����, �� ������� �����£ 
�������. ¤� �¨� ��� ��©�� �������, �� ¤��� 
����� ���� �����£ ����. ¸������ ��� 
¬���� ¦�� ¨���� ���¦����� ����� ¥������£ 
©��� ������ ���� ¶ ��¡��� ���� �����, �� 
���� ����������. ¤� ¥� ������� ���� 
¯��� ®���� �������. ¤� �¨� �ª������� ��� 
�������, �� �ª� ¤�� ��¥ ��� ������� �����, 
�� ¶ ����� ���. 

17,4 ¸������ �� ������� �� ��������� 
������, ¶ ¦���� ������, �ª� �  ���� �����-
���, ���� ������� �� �© �������� ��������-
���. ¶ �� ����� �� �����, �ª¡¥�©��, �©����, 
���� �� �������©� �� ¬����� ���� ����� 
���. ¶ ������, �� ¬���� �� ¶ ������ ���, �� 
����� ������. ���  ���� �� ¦���� ���ª¨�: 

 �� ����� ������ �������� �� ¬���� 
����� �����. ©� ������, �������, ��� �� 
��������� ¥�� ����� ���. ©� ������� ¥�� 
��� ����� ������� ������ ����� �����, �� 
�� �������� �� ¥ �������� ���� ������� 
�� ��� �¨�� ����� ������������ ����� �����. 
©� ����� �����, �� ¥ ��� ����� ������� 
���� �� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����, 
����� ���. ©� ���� ¥�� ��� �� ����� ���, 
�� �������� ������ �� ������� ¯��������-
��� ������� �� ���� �������. ©� �� ����� 
�������� ¤���� ª����������� �� ¤����
®�¦�����, µ�������� ��  ����� �� ������� 
¬����� ������ ¢�� ���������, ��������� 
¥�� ����� �����.

 �� ����� ������ ����� �� ¬���� ���
����� �����. ©� ��������, ������� �� 
�������� ¥�� ����� ���. ©� ��������� 
������� ¥�� ����� ���, ���� ¥ ��� ������ 
�� ���� ������, �� ��� �� ������ ����� 
����; ������� �� ������� ���� ����� �����, 
�� ����� ���� ¢�� ���� ������ ���. ©� 
�������� ¥�� ����� �����, ������� �� ¥ �� 
����� ����� ������ ������ °�¨������ 
������ �� ����¦��� �������� ��������� �� 
��� ����������, �� ��� ��� �������� ����� 
�����������, ��� ���� �� �� ����� �����-
��� ����� �����, �� ����������� ¬���� 

¥�� ���� �������. ©� �������� ������� ¥�� 
����� �����, ���� �������� �������� ������ 
������� �� ¢�� ��� ����, ������� ��°��� 
����� �� ������ ��� ������ ������.43 

17,5 �� �� ¥���� �������� ����� �� 
¬���� ��� ����� ��©���. ¸������ �� �����-
����� ��������� ��������, ���� ������ 
©����� � ���� ¶�� ��������. ½���� ���� ¶ 
������� ��� ���. ���� ������� �� ¶ ��� 
����� ������ ������, ¥� � � � ��£ ����� 
���. ����¦� ¶ ���ª© ��� ��� ���, �� ����� 
������ ������ ¨��� �����. ¯��� �� ¶ ¦�� �� 
¢����� �������� ����� ���������. ¤� ¥� 
«�¥��������� ����� �������, �� ©������� 
������� ¥� � � ¶ ��� ����� �������� ����� 
�����. ¤� �������: �Å»¨ ¬����, ®��� ����� 
¢�� ����� ��� �� ����� ������ �� �� �� 
������ ���� ����� ²� ������� � ¦���� 
��¡�� ������: ����� ��� ��©��� �� ��� 
����� ¥� �  ���. ¤���� ���, �� ¥� � � 
¢������� �� ��� �� ��¥����� ������� �� �� 
������, �������� ����� ������. ¤� ������ 
����� �������, �� ����� ¢�� �© ������� 
������ � �� ��¥�� ����.

�. �ª� ���� ¨�´� ��¡� ��� ��� ��¹�¡�� 
(17,6¯19)
17,6 ¤�� �� �������� ���� ¬������

��������. �¤��� ��� �������� ¬�� ��¡��� 
·����¨�, ������¨��� �� ��� ��� ���� �����. 
����� ������� ������� ¬������ ¢���� 
����� �����. ·������� �� ����� �� ¬���� 
��� ���� ������. ¯��� �© ������¨�� 
�������� ������¨� ¥��� ����, � ����� ����� 
����� ��������, �� �� ����� ���  �� �����
������. �¯��� �© ¥����� ¬���� ¢�� �© 
��������� � �� ������� ���� ������, �� 
����� ¦�� ���� ¬���� �� �� ������� ����� 
���� ¶ �© ��� ¶ ������� ¼ ������� ��� ®. Ã. 
½�  ���.

´¡� ���� ������ ²��� ����� ��������³, 
¼ ���� �������. ½� ��¥��� ����� �������-
����¨���� �� ���������¨���, ¶ �� ���� 
�ª���� ����, ���ª¨�, �� ���� �� ¶ ����� 
������� �� ��¡ ����� ¶�� ���¨� ���������. 
�¸�¥ ¨� ������ ���� ���� ��������� ��, ¼
��������� ���������, ¼ ��¥ ¨� ������ �� �� 
¦� ���� ������� �� � ������£ ������: ���� 
������� ¶�.
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17,7–8 «�¥��������� ¬����� ���� �� 
����� ����  ����� �����. ¶ �� �������� 
�������, �� �� �� ������� ��, �� �� ����� 
�������� ������ ¬���� ���  ������. ¸���� 
�����, ���� ���������, �� ¬���� ¬������ 
������������.

¿���� �© ��, ����� ������������ ��©�-
��� �� �����. ¶ �� ������ ¬���� ����� 
������. ¶ �©������� ���� � ¾���� ���.

17,9 Á�� ³�������, ¶ ����� �������� 
��� ������; ¶ ����� ������ ����� ��� ����-
����. ¤� ��¡��� ���� �������, �� ¤��� 
����� ��¥ ��� ����� ¥���� ��� ��������. 
°�� �� �� ¶ ����� ������: �¬����, ������ 
������©; ©��� ���������� ¦£ ���������.

���� �� ¥� ¶ ¦�� ���� ��� ������, �� 
������������ ��� ��©�� ����� ��� ������-
�£ �����. ¤� ¥� ���� ¶ ����� ����� �����-
����� ���.

17,10 °�� �� �¨� �������� ����  ����� 
¬���� �� ¬���� ����� ���� �������. ¸�¥ ¨� 
����� ���£ ����� ��� �� ��������� ����� 
������������. ·�¨� �� �� ��� ����� ����-
��������: �©� ¤� �� ��� ®�� ���, �� ��� 
²����, ���� �� �������������� ���ª��: �©� 
¤� �� ��� ²���, �� ��� ®�� ����. ¬���� �� 
¬���� ������� ���, ������� �� ���������� 
¦���� �ª¨�. °�� �� �¨��� (6¼19) ¤�� ����� 
������ �� ��¥��¡��� ���� �������£ 
������¨� �� �� ��� ¨� �����¦�  ������� 
�������� ¢ª�����, ���ª¨�: �¡� ®�� ��� ���� 
����� ¦������.

17,11 ������� ¤�� ����©��� �� ����� 
���������� �� ���. ¶ ¦���� ��� ������, 
�ª� �  ���� �� �� ¥� ����� �����. ½� ���� 
�¬����� ¬��� �����¨� �����. �¬��³ ���� �� 
���� ���ª¨�, �� ������©� �� ��� ���. �¬�-
���³ ���� �� ���� ���ª¨�, �� ������©� 
��©��� ���.

°��� ¤��: �Å�� �� �� ������� �� ¨����-
��� �������� ���  �����. �©����� ¬���� �� 
¬���� ��� �������� �� ��£ ¨� �������, ¢�� 
���������� ��© ��¨� �������� ������, �� �� 
������� ¤�� ������ ������.

17,12 ¡���� �� «�¥��������� �� �����-
��� ���, ¶ ������ �� ���� ¬���� ����� 
������, ¨¡�� �� ������ �� ������� �� ��� 
������� �� ¶ ����� ������. �£�� ��� �� ���� 
����� ������, ¼ ���� ¤��, ¼ ���� �� ����� 

��������, ¨¡�� ¾����. ���� �� ��¡��� ���� 
�������, �� ¾���� ¨�� �© ����� ���, �� ¬���� 
�� ¬���� ���, � �� �� ��� ¨��� ���� �����-
���� �����£ ���. ¤� ¥�� � ¦���� ��¡�� 
�����: �¯������, �� �� ��� ���£, ��� ����� 
�������, �� ��¥ ������ ���� ��� ���������, 
���� ¢����� �� ���� ��� ���, �� «������� 
¬�� �� ���  ����� ��������. «��� ������ 
�������� ��¡��� ���� �����, �� ¾���� �� 
�� ����, �  �¡���� ¥������£ ������ ���� 
���. ¾������ ��¥��� ����������, �� ����� 
�¥�� ������ ¢���ª£ ������� ��� �� �����, 
�� �� ���� ��� ����� ��� «�¥����������� 
��� �� �����, �� ����� ����� ª������ �� 
���� ����. 

17,13 ������� �������, �� ¦��� ¶ ��� 
��©��� �������� ��� ����. ¶ �ª� �� ���� 
������: �¤� ����� ��������, �� ��� 
����¨��� ��� ����� ��� ��©�� ��� ������ 
�������� ��¥ ��� ��� ���������. ���� 
����� ��� ���� ��� ����� ���ª¨�, �� ���� 
���������, �� ������ ������, �� ¦£ ���� 
��� ����� ���� �� ���ª���� �� ���� ��� 
�������, �� ���� �� ����� ���� � ®��
����� ���� ��������. 

17,14 ������� ������ ����� �� 
�������� ���, �� ���� ���� ���������. °�� 
����¥� ¥���� �� ���� ¢������� ������� �� 
�� ���� ������ ����. ¯��� �� ������� ¤�� 
�����¨���� ����� �������, ������� �� ��-
��� �© ���� ������ ����. ¯��� �� �������� 
¥����£ ��������� �����������.

17,15 ������� �© ¬���� ������� ����-
����, �� ������������ ������ �� ���� �� 
����� �������. ¯��� ��¨� �� ¥� ��������, 
��� ���© ���� ����¨�� �� ���� ����� ����-
��� ������. ·���� ����� � ����� ������, �� 
��� ������ �� ���� ����� �����. «������, 
�� �� ����� �����.

17,16 �������� �� ����� �������, ¦���-
�� �� ����� �� ����� ����. �� ��¨� ���� 
��� �� ����� �����, ������� ���� ����� 
��������, �� ��� ¨��� ��  ��������� ���¨�£ 
������� ����� � �� ¨��� ��  �������� 
���¨��� ����  �����, �� ��� �� ���� ���� 
¤�� �����  �������.

17,17 ²����� ������ � ¨¡�� ¥���, � ���-
�� ������ ���. ³����� ��� �� ���������� 
��¡���� ¢��������� �����. ¯��� ����� �� 
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���¨ ������, ���� ¥��� �������, ©������ ��-
������, �� �¥� �� ��� �������. ������� 
¤�� �� ¥� ���© ���� ����� ��� ������. ¶ 
������, �� ������ �© ¥���� ¥��� ����, ����� 
��������� � ��£ ������� ������. ������� 
²� ��������, ¼ ���� ¤��. ¶ �� �� ����� ����, 
�� �� �ª©�� �������� ���ª¨��: �°�� ³����� 
�� ����£ �����, �� �� ������� ²� �����
�³��. 

17,18 ¬���� ������� ¤���� �� �����
��������, �� �� ������ ��� ��� ����� ©�-
��� ����¨�. °�� �����, ������� ��������, 
�� ¢�� �© ¦���� �� ����� �����������. ���� 
��� ��� �¨��� ��© �� ������� ���� ��� 
§����¥ ������ ����. ¤� ����� ��¨� �������-
��� �� ������ �ª�� ¬�� �� ¥� �������. � -
�����, �������� ��¥ ��� ����� ¦�� ����� 
�� ����� ����  �������£ ����� ��������-
����, ©��� ��¥ ��� �� ��� ������� ���� 
������������. ���� ���������� ���© �© 
����� ����� ��� �� ¥� �������, �� ����� �� 
¥���� �������£ ������. ���© ����� ����� 
��� ¤�� ������ �� ����� ��������. 

17,19 ¸���£ ����, �� ������ ������ 
��¡��� ¢�� �������� ������ ����� �����. 
¤�� �© ¥����� �������� ���� �� ¢�� ���. 
¤� ¥� ���� �� ����� �������, �� ������� 
���� ����� ���� ¥��� �������, �� ¬���� 
¶�� ����� �� ������������, ¨¡�� �� ����� 
����������£. ¯� ��© ��� ��©�� ���� ��-
�������, �� ¶ ����� �© ¥���� ¥���� ����  
������ �� �� ¥� �  ����  ����, ���� ¥��� 
�����. �¬���� ¶ ������ �� ������ ����� 
¢������� �����, ¼ ���ª¨� µ���. �� ��¨� �© 
¥���� ¥��� ����� �� ������ ����� ��� ¶ 
¢���� �����. 

§. �ª� �� �� ����� ��±� �� �¡ ��� 
��¹�¡�� (17,20¯26)
17,20 ¤� ¥� ³������� �� ����� ����� 

�������� ��� ������. ¶ ����� ��� ��� 
�¨��� ��� ������. ��� ��, ��� ��������� �� 
�� �¨��� �������, ¦���� ����� ���������: 
�¿���� �© 1900 ��  ¢�� ¤�� ����� ��� ��� 
����� ����. 

17,21 ¶ ��� ��� ���� ¨�����£ ��� ����� 
���������� ����� ������, ���� �� ���¡� �� 
�� ����� ��¥��� ���������� ���. ¾������� 
�� ����� ���� �� ��� ������, �������� ©�-

����� �� ������� ��� ��©�� ������. ������-
��� �� ¨������� ���, �� ��� �������� �� �-
��� ����£ ���� �������. ¶ ����� ������, �� 
���������� ����¨�� ��� �� ������� ©���� 
������, ���� �� ������. ���© ����� ¦�© 
¥������ ����� �������, �� ���� ������, �� 
��� ¶�� ������������. ¤� ¨�����£ ¥����-
�� ��¥��� �������, �� ���ª¨�: �Á����� �� 
¬���� ��� ����� ��� ���, ���¦���� ��� ��� 
�������� ������� ��������.

17,22 °�� �¨�� 11 ������� ���� ¨�����£ 
��� ��������� ��� ������. °�� �¨�� 21 �
���� ¨�����£ ��� §¡ ��� �������. ¤� ¥� �
���� ¨�����£ ��� ¥� � . ¶ ��  ��©���� 
����©�� ���, �� ¢���� �������� ¥� � ����� 
����� ��������. �º����� �� ²� �� ®�� ��-
����, ¥� � � �������© �� �� ����£ ���.

�� ���ª© �� ¥� � �� �������. ¯� �� �� 
����� ��� £ �������� ��������� ��� ����
�������, ���� �� ���� �� «�¥��������� 
����� �� ����� ������� �� ���¨�, �� ���� 
���������. ¸������ �� ����� ����� ��� 
©���� ���¢� �������� ¬������� �� ���-
��������, �� �� ¥���� ©���� ����� �������. 
¯� ��� ¥���� ¨������� ������ ¬����� ¬����, 
�� ¬����� �� �� ¶�� �������� �� (�� � ���) 
§¡����� �������, �� ¤�� �© ¥����� ��� 
��������� �������.

17,23 º���� �� ����� ��������, �� ¤�� 
��� ¬���� ���, �� �� ��© ��������, �� �-
�� ������������ ����� ����� �ª�� �������, 
�� ¤���� �ª�� �������. À���� ���������� 
������¨�, �� �� ¦���� �ª������� ������, 
���� ����� ���� ����!

17,24 ¬���� �������, �� �������������-
�� ¶ ��� ¥� �  �� ¶ ������. ¸�� ���� �� 
�������� �������, ��, �� ¨� ��¡���, ¥���� 
������ ���� ����� ���. ���� �� ���� ���-
���, ��� ���ª�� ��� ����  � ������. ������ 
� ¨¡�� ������ ����� �� ����� ����� �� 
������ ¶�� ����� ���. ¤� ����� �� ����� 
¥� � � �����, �� ¶ ��� ��©�� ��� ¢�� �© 
��������� ���� ����. ¤� ���¦���� ¥� �-
 ���, �� ¶ ¦�� «�¥��������� �� � ����� �� 
���� ���������. ¤� ����� �� � � �� ���, �� 
��� ������� �� �� ������� ����� ���� 
������. 

17,25 º���� ���� ��� ����� ©����-
������ ���� ����������. ���� ¨�¦��� ��-
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������ ���� ����������� �� ¦���� ��������-
����, �� ¤���� ��� ������������. °�� 
������ ��� ������� ¶ ��� ������ ¥���� 
����� ¨�¦��� �� ��� �� ¶ ����� ������� �
�� ����� ���� ��© ¶�� ���� ������£ ������!

17,26 ������� ¤�� ������� �� �����-
����� ������� ���� ¬����� ���� �� ���� 
��������. ¤� ��¡��� ���� ����, �� ¶ �� 
���� ¬������ ����� ���. ³������ �� ������ 
¶ ������� �� ������ ¬���� ������. ¯��� ��� 
����� ������ ���� � ¬������ ��������. 
¤�� ������������ ���� ¬������ �� ������� 
��©���� �ª�� ¬�� ����� �������. ½�¡�� 
�ª©� ¬�������� �ª� ������������ ���� �-
�� ¬���� ��¡ �� ����� ���. ¸��¦���� �� 
��������� �£ ������ ����� �� ������� 
³����� ��� ������. ¸������ �� ������ 
��� ¬������, �� �� ������� ¤��� ����� 
©���� �������, ����  ��������, ���� �� 
����� ������ ������� ��������� ¬���� 
����� ��������. ������� ¤�� ��� ����� 
���������� ����� ���, ¢��, ¬���� ��������� 
��� ���� ¬����� ���� ����� �� �� ���� ¦�� 
�� ¬����� ¨����� �� ��������� �����. 
����� ���ª¨�: 

®�������� ¢���, �� �� ������� ������ 
����� ������� �� �������� ¬���� ������ 
���� ��� (���� 24), ����� ��������� ������ 
������ ������ �������, �� �� ¬���� �� 
�������, ���� �������.44

Ã���� � ��� �������: 
¬����� ¢���� �� ����� ���������, ¢��� 

���� ������ �� �������� ����� ¢�� ����� 
���������� �� ¢���� �������� ������ 
�����.44 

���© �© ������ �� �� ������� ¤�� ��� 
�������� �������, ��� ����� ¦���� �ª�� 
�������, �� ������� �ª�� �������.

®�� ����� ¢��� �� ������� ���� ������,
�� ������� ���� �����������; 
¥ ®��� �� �� ��������� ���� �������, 
�� ¬�������� ���� �������.

������� ���¥��
·�������� ����� ����� ������� ��, 

¦����� �� ��������� ���ª¨�, Å �� ¤����� 
������, �� ���������� ������ ���� ������. 
¥ �� ���� ������, ������ »������, ¦ �����-
�� ������, ����� ���� ������ �� ����, ����� 

�� �����, ���� ������� �������� �� ������� 
�� ����� ������ ������� �������.45

VIII. �¦�²�� �� ���¬� «����� 
���� (². 18¯19)

�. ���� ����±�¡� � ��ª¤�� ��¹�¡�� 
(18,1¯11)
18,1 ³��������� �� ��� ������ 13¼17 

������� �������, ��� »��� �� ����¡ ���� 
���. ����� ¯�� ������ ���� �����, �� ����-
�� ����, �� �ª� �ª�� ¿����� ������ ���. ¶ 
�© ����� ½����� ��©���� �� ���� ®�������£, 
�� ��� ������� ������ �ª�� ¿����� ¥����� 
���, ����  ���. 

18,2¯3 §���� ��������, �� ������� ��� 
�� ��� ����� ©������ ��� ��� ����©�����. 
µ�� ��������, �� ��� ������ �����¢�©��� 
¢���� �������� ¶ ¥����, �� ¶ ��� �������. 
 ����� ��������, §����� , �© �������� ���£ 
������ ���, ��� �� � �� ��������� �� 
���������� �� ������¦� ������������ ¨���£ 
������. ¯��� �� ¤���°�� �� �������� �� 
������ �������. ¯��� �������, �� «��� ¥�-
����� �� ¦���� ¥����¥ª ������!

18,4 ������� �����©�� �����, �� ���� 
¶�� ¢���� ������, �� �� ¢����©� ���� ����� 
����. ¤� �� � � �� ���, �� ¶ ����� ��� �� 
�� �� ����¨�. ³����©�� �� ���� ����� ��� 
���� ����� �������������: «�¥��������� 
������ �� ��������. ³��� : ����� ������� 
�������?� � ����� ��������� ������� ��-
©���� ���� �© ������ ���� ���� ���� ���� 
���.

18,5 ¯��� ¯��� ª������� ��¥������, �� 
����������� ���������, �� ¶ ¯�������� �� 
¸����������� ����, °ª��� �������� ���. ¤�� 
����: �®�� �������. ¶ ��� ��©�� ����, �� �� 
����� ¤��� «����£ �������, �� �� ¾����
��© ����. Á����� �� ©��� ���� ���, ���« 
¸�³���� � ¨�� �© ������ ¾���� ��� 
¬������ ����� ���. ¯� �� §������, �� 
������� ������� ��� ����� �ª�� ���, ����� 
�����, �� ���� ����� ������ �����?

18,6 °��  ��©�� �ª��� ������� ¤�� 
���� �� ���� ¦�� ���� ������ ©���� 
�����. ¤� �� ���� ¦���� ��¡��� ����, �� 
���� ����-���� �����, �� ����� ��������.
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18,7 ������� ��� �� ���� �����, �� 
���ª¨�� �� ���� ������� ��������. µ� ��©, 
�� ��¥��� ���� ��� � �� ��� ����¥�� �� 
������ ������ ����� ����¡ ���, ¥���� 
����� ���.

18,8¯9 ¤�� ���� ����� ¥���� ���, �� ¶ 
¸���� ���, �� ¶ ¾���� �������: �®�� �� 
���� ������, �� ®�� �������. ¯��� ¶�� 
¥����¥ª ���������, ������� �� ¶ �© ���� 
����� ����, �� �� �������� ���� ������-
����, ������� ���� ��������. � � ��� ��� 
������ �� �� ¶ ������©��� ������£ �������, 
��� �� � �� ����� ��� ¶ ��� ����� ���. 
¸���� �����, �������� ������ 17,12 ��© 
�¥�� ������. 

18,10 ������� ¬����� ����� ���, �� 
����� �� ���������, �� ������� �� ��� ����� 
�������� ���� ��¥�� �����. ��©���� �-
�������� ���������, ��� �� ������ ����, 
���� ������, �� °����� �������� ���. ½����-
��, ��� ª�� ������£ ���, ���� °���� «���� 
©������ ¦���� ���  ����, �� �� ���� ����� 
��¨�� ������ ������. 

18,11 ¯�� ¬������� ����� ��¡�� ������-
���� ��©����� �����. ����� �©�� �� ������ 
¬���� �� ¶ �������, �� ¶ ���� �������. 
±���, �����, ������, �� ������� �ª�� 
�� �����  ��� ������ ���� ��� (±��. 
22,51). 

². �ª� � ���ª ¹� ��¡� ±� ��ª��¡� 
(18,12¯14)
18,12¯13 ½��� ����  ������� ������ 

����������� ¤���� ������� ����� ���������.
£���� ¢����� �������� ���. ��¡ �� 

����, �� ¦��� ¤���� ����  ��©�� ��� 
��������, �� ��©�� À����, ������ ¶, �� �� 
���� �������� ���. ¿��� ������ ����� ���, �� 
¤�� ����  ��©�� ������� ¨������ ��©�� ���. 
¯��� ����� ������£ ������, �� ¶ ��� ����-
�ª£ �� ���¡�� �������� ���. �� ���������-
��� ���� �����£ ����� �������� ���£ 
�����. ³�¢�� ¶ �© ¥����� ������������� 
���£ �������� ����� ���. ¤� ¥� �������-
��� �ª��� ������� ����� ����¨��, �� ¶ 
������� ������ ���. ¤� ������� ��������£ 
���. ¾������ ����� ��������� ��� ������, 
������� �� ��¨� �� ������� ������ ����¥�-
�� ���������. ¯���, ���� ��, ����� ��� �� 

�� ¥� ������ ���������������. ½���� �� 
��©���� ¬� ����  �©�� ���.

18,14 ������ �������, �� �������� 
����� ½�¦�� ���, �� ¢���ª£ ����, �� ������ 
��� �� ��� ����� ���� ������� (���. ��. 
11,50). ����� ��� ��� ��� £ ���������� �� 
¢���ª£ ������� ������. ®���� ³�²��� ��-
�������: 

¯� ����� ���, �� ��� ����� ���� ������ 
���. ¥ ¤�� �������������� ��� �� ������-
��� £���� ²���� ������� ���� ���. ·� � 
����¦�� ������� ������� ���� ���� ���, �� 
���� �� ��� �� ¬��� ���� ����� �����. 
���� � ����� ����� ���, �� ¬����� ¢����� 
������ ����. ²����� �������� ���������-
��� �� �� ���� ������������, �� ��������-
��� ��������� ����� ����� �� ������
������������� �� ��� �������� ������� 
���������� �� ������� ��������� �������-
������. ´©� ��� ��� ������ ����� ������³, Â
��������� º�� ·����, ������ ����� �� 
����� ��������, Â �� ���� ����, �� �� ����� 
������� À �� ���� �������� �����.46

�. «�� �ª ����±�¡�� £�� � �¡¹�  
��¹�¡�� (18,15¯18)
18,15 ½������ � ����� � ���������� 

����� ������, �� ������� ������ �� �� ¥� 
©��� �������, ������ ���, ���� ��� �© 
������ ������£ ���� ����� ©��� ����������, 
������� ��� �������� ���������� ������-
������ ¬�����. ½� �� ����� ���������, �� ¦£ 
���� ������ �� ����¥�� �� �������� ����� 
���, �� � �� �� ��� ����� ���, �� �� ������ 
������ �������� ����¨�.

18,16¯17 ¬����� ����� ��¡�� �� ������-
�� ��������, �� ������ �������� �© ����©�-
�� �� ������ ���, ����� ����, �� ����� ��� 
�����. ½� ���� ���������, �� �� ��� ���� � 
�������: ¯� §¡������ ����� �� ���� 
�������� �������� ������ ������ ���? ¯� 
¦�© ����� ���, �� ���� ����  ¬����� �� ��� 
��©�� �����©� ����² ���������, �� �� ��� 
��©�� �������� ������ ��������� ����� 
����. µ�� ������� ¤�� ��������� ����� 
����.

18,18 ¬����� �� ��������� ������� 
������ ��� �� �ª��� ����, �� ����� ����-
������. ½� ������� ����� ��������� ����� 
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��� ��� ��©�� ����� ¥���� ������, ����
�����.

¬. �ª� ��  º�¨� ª� ¹���¡ (18,19¯24)
18,19 ���� ����, �� �� �������� �£ ���: 

¸���� � À����. ���� �� ¸���� ����� (�� 
������ �����¢�©�� ���), ¢�� ���, §����� , �© 
�ª� ������ �������� ������ �������, ©��� 
¢����� �� ��©����� ����. «������� �� ¯�� 
��� ����� ���������� �� �������� �����, 
�ª� ���� �� ������� ���� �� ������¨�� ��� 
������ ���������. ��� ���, �� �� ������ ��� 
©���� ������� ��¥ ����������� ��§¡����� 
���������, ������� �� ���� ������£ ��-
����.

18,20 ¯�� �� ��¨ ����� ���, �� ��©���� ¶ 
������ ������ ���. ¶ ��¥ ¦�©�� ¢����� 
��������. ¶ ��� ��©��� �����¦� ��� ������ 
�� ��� ������ ������ �����. µ� ��¡ ����� 
���� ��¥ ��� ����£ ��������. 

18,21 ¤� ������©��� ��£ ���: ¤�� ¢��-
����� ����, �� ¨��� �������� �© ¨������� �� 
�������� ¶�� ����������, �������. ½���©�� 
¶�� ��� ¨��� ¦�© ������ ������. ���� ¶ 
¦�©��� �������� ����� �����, ����©�� ����-
��� ���� ���ª¨��. 

18,22 ������©��� ��£ ¨�������� ¨����� 
������� ����. ¤�����¨�� ���������£ ���£ 
������. ¯� ��� ���� �� ������ ������� ��� 
�������. §�� �� ��������� �� �ª� ¯�� ©��, 
�ª� ¶ �� �������� �� ����� ��������� ¥���� 
���. 

18,23 ½� ������� ����� �� ������� ����-
��¢�©�� «�¥��������� ����� ������ �����-
�� ������ ����� ���. ¯��� �����������-
���� ¶�� ��� ������� ������ ��� ������ 
������; ¢�� ���� ¶�� ����� ������ ��� 
©�����. 

18,24 ¯¨���� ¢����� ���������� ��� 
��©�� ¸���� ������ ���������. ������ 
�������� ��� ��©�� À����, �� ����� �¨���� 
18,24 �� 18,28 ����¡ ���, ������ ���������.

¶. �¡¹� � ��Á� ±� ª�Á�� «�� �ª 
(18,25¯27)
18,25 «��  ��© �� ������� ¬�����

�����������. °�� ������� ������ ������� 
������� ��� ��©�� ���� ����� ���� ������. 
½������,  ������ ��  ��¥�� ��� �������� �� 

������, �� ��� �������� ¥� � £ �������. 
���� �� ��� ��©��� ������ ���, ¢�����, �� �� 
��� ������� ¤�� ���. ���� ��� ��© ���-
������ ����� ����. 

18,26 ³�¢�� ���� �� ��� �� ¬����� ��¢ 
©��. µ�� ���� ���, �� ¬����� ���� ����
��¨�� ������ ���: �®���� ��� ���� ��� ��° 
�� �� ¤�� �������?� 

18,27 ¬����� ���� ��²� �© ������� 
���� �����. ¡� ����� ��� ����� ����� 
������� �����, �� �������� ��������� 
����� ����������: �¬�� �© �� �� ���ª� ���� 
©����, ���� �� ��� ����� ���£ �����. �© 
¤�¥� ��� ����� �� �������, �� ¬����� ©��-
©�� �������, ����.

�. �ª� ��  ¡�³�� «�¤���ª (18,28¯40)
18,28 °������ ���£ �� ��¥�� �����, 

������� ��������£ ��� �����. ¸������� 
��� �� ��� �����£ � ����� ������ ���£
����¡ ��������. ¾������ ����������� �� 
����� ���¢����� ����¨��. ¯��� �© ���� 
����� ��� ������ ����� �����¦� �������-
����. Á���� �� ��©�� �������, �� ���� �© �� 
�� ����� ������� ¬����� ����� ������, 
¢����� �����������. ½� ����� ���¢����� 
��������� ����� ���� ��¥�� ������, ���� 
������ ¦�©� ��������¨� ���. �������� ©��� 
�������:

¾¨ ����� �����������! £��������, ����
����� ���������, �� �� ��������� �� �����-
�� ������ ���� �������� �� �� ������� �� 
�� ������� ��� ����� ��������, ���� ����-
������. ©��� �� ���� ����� ��� ������-
����� ������ ������ �����������, ���� �� 
���� ����� �� ���� �������� ������� 
�������������.47 

¸�   ������ �������: 
¡�¨ ��� ����, �������, ����������, 

��������, ��¦�����! ¹� ����� �� ������� 
������ ���� ���� ���� ���� ���������? ª� 
�������� ¬������, ����� ������ ���� ���� 
���� ��������. ���� �������� �� ����� 
��������� �� ��� ����� ������ ������� 
�������� �������� �������? ¢��� ������ 
�������� ����� ����, ����, »¨ �������� 
���������! ���� ������� �� ��� ��°��� 
����� Ã �� ¢��� ¢���, �� ����� �� ����� 
¬������ ���� ������� �����? ¹���� 
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����� ����� ��� �������� �����������, 
��� ���� �� ¤���� ������ ����������� 
������������ ���� �������? �� ¸������ 
��� �����, »¨ ����������� �������°, ���� 
���� ���� ������! ¬������ ������ 
��¦����� �����, �� ��������, �� �������� 
��¨ �� ������ ¤���� ��������� ��������� 
���� ������ ���.48

¬�  ���� �������: �������� ���£ �� 
��¡�� ���, �� ������ ��� �¥��� ��������� 
��§������ ����, ������� �� �� ���� �� 
��¢���� ���������.49 ®�� �� �Å �� �� 
������ ������ ���������, �© �����, ����� 
��� ��©�� �����, �� ��¡�� º���� ¨������ 
������. ��� º���� ¨������ ���� ��©���� 
����¡ ���� ���.

18,29 ¬������, ¢���������� ���£, �� 
�������� ����� ¨������ ��©��� �����, �� 
¥�� �� ���� ������ ������, �������. µ�� 
�������� �© �� ��� ����, �� ���� ������� 
������ ¤� ������ ������.

18,30 ®����� ���� ��������� �� �������-
�� ���. ¯��� ��� ¥���� �������, �� �  ���� 
����� �������� �������� �� �������� ���-
�������. ¯��� ���������, �� ¬� ���� ����� 
������ §¡ �� ����¨�. 

18,31 ¬������ ��¡� ���� �© ���¡� �¨� 
���������£ ����� �� �� ¨������ ¢������� 
����, �� ������� ����� ����  ������. ���� 
���� �  ���� ¤���� �������� �����, �����-
��� ������� ������, ¢�� ¦��� ����� ������-
�� ������� ������� ������ ��������? 
®����� ¨������ �� � ����� ���. ¯��� �� 
�������� ©��� ¥���� ������: ��� �� �� 
����¡ ������. �� �� ������¨�� ��� ����� 
�������. �� �© �������� ��������£ �����-
��� �� ����� �� �� ¥��© ����, �� ������ 
��������. ®����� ���� �� � � �����¨� �� 
������ ���� �� ������¨�� ���¢�������� ���. 
½� ���� �© ��, ���� ���¡� �¨��� ����� ����� 
����� �� ������� ¬� ���� ��� ������£ 
������. 

18,32 ¯¨�� 32 �� ��¡��� ������� ����� 
���������: 
1. °�� ����� 20,19 ¤�� ¢���ª£ ����, �� ¶ 

�� ��©�� ���¢������� ������ �������, �� 
���� ¶�� �� ���� ������ ������; 
¨������ �� ¶ ����� ����� ���� �������. 

2. °�� ����� ¥���� (��. 3,14; 8,28; 12,32. 
34) ������� ������, �� ��� � ������-
��� �������, �� ������ �� ������� �� �� 
��� ��©�� ����. ½���� �� ¥� �������� 
����� ���  ¨������ ������� �������� �� 
��� ���������, ��� �� � �� ��� �����£ 
����� ������ ���. ¸���� �����, �� ¥� 
�������� ����� ��� �� ��� �����, ¨����-
�� ������� ��������� �� �� ¢���������-
�� ���� ����� �¥�� ������� (���. ���-
¦���� ¿��. 21,17).
18,33 ����� ¬������ ¤���� ����� ���-

���ª� �����£ �� ���������� ��¡��� ���� �� 
�ª����� �© ¶ ¢�����: �©¦ ²� ¬������ §����-
¦� �����?� 

18,34 ¯�� �� ��¨ ��� �� ����� ���: �¯� 
��, ¦�� ¢���������, ���� ������£, �� ��� 
������¨�� ����� �������� ������£ �����? 
¯� �� �� ¨��� ��� ����� �������, �� ��� 
���� ¬������ §¡ �� ������ �����, �� 
��¢���¨� �������� �© ���� �������? �� ���� 
��� ����� ������� �� �� ��¡ �� ������ 
�����£ � ��� ����� �� ¦� ¨������ ���ª¨��?�

18,35 °�� ���� � ¬� ���� ������� �ª�-
���� ��� ���: �®���� ��� ����� ������?� 
µ�� ��� ��©�� ����, �� �© ����� ���¡� �� 
����  �� ¨���£ ��� �ª���� ������� 
�������� �� ���� ��� ����. ���� �� ¥����� 
��� ��� ���¦���� §¡����� ������, �� ��� 
©���� ¤�� ¨��� ����������� ����£ �������. 
µ�� ����� �� ¦��� ������, �� ��������� 
¨���£ �������.

18,36 ¯� ��� ������� §¡����� ����, �� 
¶ ¬����� ���. ���� �� �� ¬������ �� 
¨������ ���������. µ� �� ��� �� �� ��� 
������ ������. ¬������� ����� �� �� ��� 
����£ �� ���� �����¨�. µ������ ��������� 
¶ �����������, �� �� ¨������ ¶�� ������� 
����� ����������. ¬������� ����� �� �� ��, 
¨¡�� �© �� ¥���� ����. ¯� �© ¥���� ���� �� 
���������; ������� �������� ¶ ¥�����£ 
�������.

18,37 ¸������ �� ¬������ ¢�����: �¬�� 
�� ¬����� �����?� ¼ ¯�� ����� ���: ´²� 
�����, �� ®�� ¬����� �������. ���� ¬��-
����� ¶ �� �� �������� �� ��¢����, �� �� 
�� ����� ����¥¥ª� �����. ¶ ����� �� �� 
����� ��������, �� ��� ����� ������� 
�����. ´µ����� �� ¥� ��¡��� ������� ���� 
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���, ��� �����, �ª�� ¬��, ����, �����, 
��¥�� �� ����� ��¡ ������� ������ 
������¨��� �����. £�� �� �� �������, ����� 
¤���� ���������, �� ��¢���¨� ¶ ���© 
����� ���� ���¡�� ������. 

18,38 Ã����� ������ ���, �� ¬������ �� 
¥ ´µ���� ¤���?³ �����, ¦��� ��� ��©�� 
����. °�� �� ����  ¦£ ���� �������: ����-
����£, ������ � ¢������? ¸���� �� ¦� �� 
�������, ¼ �� ���, �� ��� ��©�� ��� ������ 
��¥��������� �������, ���� ��� ¯��� 
§¡����� ������. ¬� ���� ��© ��©�� ¨������ 
�������, �� ���ª¨�, �� ��� ¤�� ��� �¨��
���������.

18,39 ¾������ ����� �������, �� ��� 
��� º��� �©�� ������� ¨��� ������� ¨����� 
��� ©������ ������ ������ ¢������. ¬� �-
��� ����� ��¡����� ������ ����, �� �� ��� ¨� 
���� ��� �� ¨������ ¢����� �¨� �� ��� ¤���� 
���� �����.

18,40 «���� ������ ����. ¾������ ¤��-
�� �©�� ������ ���������; ���� ·���������
�������. ·������� �� ������ ���. °� � ���-
������� ����£ ¥���¨������ �© ¯�������� 
��©� ��� ������.

�. ��¹�� «�¤���ª: ��´�¡�� �ª�, ���� 
���¹�� ¹� �� ¨�� (19,1¯16)
19,1 ¬������ �� � ����� ��� ������ ��-

����, ������, �� ¯���� ��������� ��©���� 
©�����. ·�¨�, ��� ������� ���, �� �� ¥�©� 
¨�������� ����¡ ���������� �� ���� ����� 
¤���� �� �� �������� ����. ��©���� ©���� 
���¡� ¥�©�� ���£ ���. �������� �� ���¦�� � 
¦ª� ��©�����. ½� ���¦�� ¢��¦���� �� �© � 
������� ¦��¢���� ��������, �� ��� ����� 
¥��������� ¦���� ����©������.

19,2¯3 «������� ¤���� ¬����� ������, 
������� ���������. ��¥ ����� ¬�����!
���� �� ���� �� ��� ���. ¯� ����� ���� 
�������, ©��� ���� �� ¢������ ¶ ��������� 
���� ���. ���� � ���©�  �¡������, �� 
������� �� ������¨� ���������. ¤� ¥� �� 
������� ¤���� �������, ��  �¡���� �����-
��� ���� �� �ª�� �� �������, �� �� �� 
��¥� ¥� �  �� ���� ������. º���� �������
��© ����� ����� �������� ������. ����� 
��°����� ���©� ������¨�� ¢�����£ ���. µ� 
��© �� �� �� �������¨����� ����� �������, 

�� ��� ¤�� ��©���� ������, �� �� �� 
 ������� ��� ��� � ����� ��� ��� �����. 

Á£ �©���������© ��� ���� ������ ���� 
¬����� ���, �� �������� ���� �� ¶ ���� 
�� � ����! ±����� �� ��� ¶ ����������, 
����� ¶�� ������� ��������!

19,4 ·�� ¬������ ��©�� �©����� ������-
��, §¡ �� ����, �� ¤���� ��©�� ���� ������-
���, ���� ��� ¶ ��¥ �������� ���������. 
¸���� �����, ¬� ���� ����� �� �������� 
��� ������ ����. µ�� ��� ����� ������ 
�����, �� ��¥��� �� �� ¶ ������ ������ 
�����.

19,5 ¯��, ��� ������ �� ���� �� ��� 
������ ��� ��� �� ����� �������� ��� ��� 
����, ����� ����, �� ¬� ���� ¶�� ������-
�£ ����: �©� ©���!� ���� ������ ������ 
���, �� �� ��� ���� �� �����©� ����, � �� 
�������£ � �� ¨��� ����� ����¨��. 

19,6 «��������� ¢�� �������, �� ¬� �-
��� ���� � ���, �� ���������� ����� ©�����, 
�� ¤�� ��¨� �� �� �� ������ �����. ���© 
��������� ���£ �������������� ����� 
«�¥��������� ������. µ� ����� ���� ��� ��-
���� ����� ���� ��¡���� ���© ����¨������� 
������ �� ��� ����������� �������� �� 
¥���� ¥���� ������ ��¡��� ����������. 
Á���� �������, �� ¬������ �© ���� �� ����� 
������� ���� �� ¤�� ������ ����. µ�� ��� 
¥���� ����: ����� ¦���� ���������, ¢�� ¦��� 
���� ¥�� ������� ������ ���������? 
Á����� �� ��� �������, ¶ ������� ����. 
���� ¬� ���� ��������, �� ¨������ ¶�� �� 
���� ������ ����� ������������, ©��� ��� 
�� ©���� ����� ������ ����� �� ���  
�������� ������ �������. 

19,7 ¯��� ������, �� ����� �������� 
������ ����� ������� ¤���� ����� ����� 
������������, ������� �� ��© ��� ©���� ¶ 
����������� ������ ¢������� �������. 
¯��� �������, �� ����� ��¡��� �������£ �� 
��� ����� �� ���ª¨�, �� ¶ ¬����� ¢�����. 
¾������ ����� �������, �� �� �������, �� 
��©����� ���� ���. 

19,8¯9 ¬������ ������¨�� ¬����� ��� 
������ ¤���� �������� �����, �� ������ 
�����. ¸���� �� �����������£ �  ���� 
����� ������� ����� ���, ����� ����� ��� 
��� �� �� ������� ���. 
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¬� ���� ��© ������� ¤�� �� ����������, 
� �� ��� �����£ ������� �� ¢�����, �� ¶ �© 
��¥� ��������. °�� �� ����¨ ¬� ���� ����� 
��¥��������� ���. µ�� ����� ���, �� ¤�� 
��¥ ���� ���� ����������, �� ��¥��� �� 
���������� �� ��£ ������, �� �� ¶ ������� 
������ �����, ©��� �© ¨������ ��������. 
Á��� ¯�� �� ��¨ ��¥ ������ �����? �© 
�����, ����� �� �� ��������: ¬� ���� 
�������� ������ ��©��� ��� ���  ������£ 
����, ����¦� �ª���£ �����. ¬� ���� ��� �� 
�ª© ������¨�� ��¥���� �© ���� ���. µ�� ��-
��� �ª���£ ������� ����, ©��� �� �ª����� 
�� ��� ��� ����, ¥���� �����.

19,10 ¬������ �� ������� ������ ���-
��, �� ¥���� ����� ��¥��� ������£ �����. 
µ�� �� ¤�� ����� ����, �� ¦�� ��� ¢������-
���� ������, ������ �� ���� �� ����� ¶�� 
������ ����� �� � ���� �����. 

19,11 ������� ������� ¤�� �������-
��� ���. ¶ ��©�� �� ¬� ���� ������� ���. ¶ 
������� ¥���� ���, �� ��� ���� ������� �� 
¬� ���� �����, �© ¥����� ��� �� ��� ���� 
�������. ¸���� ������¨��� �© ¥����� ��� 
��¡�� ����� �������, �� ��� ���� ������¨�, 
��������£ � �ª���£, ¼ �© �����.

�©� ���� �� ®��� �� �� ������ ����� 
��������� �� ���� ���  ����� �����: 
1. �� À����� ��������; 
2. ¾����� ���� � 
3. ������ �� ¨������. 

��¡��¨� ��� �� ���, �� ���� ¨������ 
������ ���£ �������. ¯��� «������� ¬�� 
�������, �� ������� ������� ¢���ª£ 
������. ¸������ �� ¶ ����, ���� ������� 
¶�� �����������. ���� ���� ¶�� ��� 
������� �� ����� ���  ������� ¶�� �� �� 
���������. ¤� �¨� �� �� ��¡ �� �������, �� 
����¥���� �������� ����� �������. ¬� ���� 
������ ���, ���� À����, ¾���� �� ����� 
¨������� ��������� ������ ������ ������.

19,12 ¬������ ��� ����� ���� ������� 
¤�� ���, ���� ¨������ �� � � ������ �� 
�ª¡����������� �� ��� �������, �� ���� 
¬� ������ ������ ������: ����� ¤� ¯����� 
���� ����, ����� ��¨��� ������. Ãª� ���� 
���� ������ ������£ ������� ������! ¯��� 
�© ��� ������ �������. ¯��� ����� ���� 
�����, �© ©��� ������� ��� �©�� �����£ 

������. ���� ����� ���� ������� �������, 
�� ��¢���¨� �������� �© ¤��, �� ���� 
¬����� �������, ������©�� ��������. 
¯��� ����� �� �������� ���������� ¥�©� 
������ ���, ������� �� ������ ��� �� � 70-
��� �� ��£ �� »��� �� ��������, ������-
����� ���  �������� �� ������ ������� 
������ ��������.

19,13 ¬������ ������������ �� ¨������ 
����� �����, �� ����� ��� ������£ �� ������ 
������ ������, ������� �� �� ����� ����-
����� �� ������ �ª��� ������ ��©£ ���. µ�� 
¯���� �� ¥�� ¥��¡�¨�£, �� «������� 
������ ����, �� ¥� ¦���� ����� ��  ����� 
��������, ����� �����. 

19,14 ¤�� º���� ¨������ ���� ��©���� 
���� ��©���. �����£ �� �ª©� º���� ¨������ 
��¡��� �����£ �� ����� �����, �� ��¡�� ��� 
¨��� ������. �°�� ����� ������ � ��¨�, 
���� ¢����£ ���, ���� ���� ������ ���� ��� 
¤�¥� �� ���¡� ���� �� ������ �������. 
�¯���, ¬������ ����!� À���� ¨��� ���, �� 
¬� ���� ����� ������� �� ������� ������� 
¨������ ¦���� ����. µ��, �������, ������ 
����� �� ������ ������, �� �� ��� ��������� 
�� ��¥��� ��� ¤���� ������ �����.

19,15 ¾������ �� �� ���������, �� ¤��-
�� ��� �� ������. ¬� ���� ���� � ������ 
���: �¯� ���� ��� ��©�� �����, �� ������ 
������ ������ �����?�. ¯� ��� ¨������ 
�� � ¢��� ������, �������: �Ä�¨� �� ��¨��� 
������ ��������. ��  ��� �������! ���� 
����� ��� ������ �� ������ ¢������ ������-
���� ���¢�����!

19,16 ¬� ���� �� ¨������ ¢����� �����-
�£ ����, ¤���� �� �����©�� ���, �� ������ 
������. µ�� ¥� � � ������� �© ¥� � � ��� 
��©�  ������. 

¾. ��  ª�¤�� ��£¹·� ¨���¡ (19,17¯24)
19,17 �� ���� �� ¦�� ��� ��� ���¥��� 

�������, �� �ª �¦ª� (�����) �, §����� , �� �� 
�ª �¦ª�� �� ����� �� �� �� ��� ¦��¢����-
���� ���  �����. °�� ��� �����, ����©�� �� 
¦���� ���, �� ���� ���� �������� ������ 
����������. ¤�� ������ ¢���� �� ¨� ����� 
��� ����. �������� ¤�¥� ��� �����, ��¡� 
���� ·��¡ª�� À����£ �������� ����. ´º�� 
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��������� ����, ��¨�, �� �� ����� �� ����� 
������� �����: 
1. ���� �� ���£ �� ��������� ��� ������ 

���, �������, ���� ��� �������� �� ��¢¢� 
����� ����� ���� ������. ¤� ¥�� ��� 
¤����  ��©�� �®� ¥� ��� Ã������ ��� 
�����; 

2. ��� �� ¥�� ������������ ���  �����-
����; ��¨�, ��� �� ����¨ ����������� 
��� �� ��������� ��������, ����¦�, ��� 
¢������ ������� ���� ���� �������£, 
�� §����� �¨�� ��� �����. 
19,18 °����� �� ¢����� ������� ¤���� 

�� �� �� ����ª� �������. ³�¢�� �� ���� ���-
�����, �� ¦������ ��� ©���� ��������� 
������� �������. ¾���� ¯���� ����  �© 
��������� �� ¦���� ����������� ��©���� 
������! ���� ���� ¢����� �� ¶ ¦�� �� 
������� �� «�¥���������� ��� ����� ��-
����� �����, ����� �����, ��¡� �© ������� 
¦���� ����¨� ����� ���� �� �� ¶ ����� 
���� ����, ����� ���������? ¸������ ¶ �� 
���©����, ����� �� �� ������� �� ��������
�� ����� �������, �� �� �� ��������. 
¸���� �����, ¢���������� ¤��¡� 53,12 �¥�� 
���; �Å �© ¥���¨������ ������� ����.

19,19 ��¡���� ���, �� ��� �� �� ���� 
��� ���� �������� �� ©���� ¥���¨�� �����-
������� ��©���� �����. ¬� ���� ������, �� 
¦���� ��������: ´¯«©¯ ª©«¯µÆ, ¬© -
�©£¯ §£¸ ¯Çª³, �� ��� �� �� ¥����� 
������.

19,20 � �������� �� ������ �� � ������-
�� ������ ���������: 

¯����� Ã ������ ��� ����������� �� 
�¨°������� ���. ����� Ã ������ �������� 
�� ��������, �� ����� »������� �� ������ 
�������� �������, �� ��� ���������
������������� ������� ���. ¶����� Ã
������ ���������, �� �� ������ ��� ��¨�� 
���������� ���� ��������� ��������. «� 
����� �� ��È�� �� �������� ������ ����� 
�������� Ã ���¨ (���������), ������, 
�����¦�, �������, ���� �� �����.  �� ��� 
��� �� �� �� ��¨�� ������ ����, ��� ��� ��� 
�� ����� ����� ���� �������, ��� ��� ��� �� 
��� ����� �����, ����� ����� ����, ¤����� 
����� ������ �������, ����� ������ 
��������.50 

�º�¨À �� ���� ������ ����. ������� 
¤�� ����� �© ������ ���� �� �� �� ������ 
���. ®�� ���� �� ����� ����� ��¡ �� ����.

19,21 «������ �� ���������� ��¡��  
�����. ¯��� ���������, �� ������� ������ 
¤���� ����� �����, �� ���� ������ (�� 
������� ���).

19,22 ¬������ ������ ������ ��������� 
��� ����. ¾������ ����� ������£ ���������, 
�� ��� �� ���� ����� ��� ��¥ ¦�© ��©��� 
������ ��������. ���� ��� ��¨� ¢����� 
���¡�¨� ����� �����!

19,23 ½�¡�� ���  �� �������� �¥�©�� 
��������, ��  ����� ���������� ��������. 
¤� ¥� �� �������, �� ¦£ ���� ���� ������
������� ����� ��� ������ ��������. �© 
�����,  ���� �����£ �© ¢��¥ ����� ������ 
���. Á�� �����  ������ ������ �������, 
�� � ������ ���£ ����, �� ���� ������, �� 
���� ���� ¢��� ���������, ��©��� ��������.

19,24 ¯��� ����� ¢������ ����� ��-
�������, �� �� �� �� ��� ����¡ �� �����. 
¯��� ¢�� �����������, �� �� �� ��� 
¢���������� �¥��� ��©�� ��  ¢�� �����-
������ �¥�� ���������� (¿��. 21,19)! ¤� 
¢������������ �¥������ ��© �� �� ����� 
��������, �� �� ����� ³����� ����� � ���� 
� ��£ ������� �� ¤��� ����� ��������� 
������ ��¡������ ���.

¿. �ª� ���� � ��� � �� ���¡¡� 
��ª�º� �� (19,25¯27)
19,25 ½���� ����������� «��������� 

¬�� ¦���� ����������, �� ��� �� �¨� ¦�� ©�� 
������ �������: 
1. ���¨�, ������ ¤��; 
2. ������ ���¨�, ³� ª���, ������ ������; 
3. ®����, ©��� ½����; 
4. ®����� ®�������.

19,26¯27 ½� �©����� �� ����� �������, 
������� ���� ������� ������£ �������� 
����� �����. ®����� ¢�� �� ������� 
�������� ����, ¶ �� ��� �������� ¦�� ���� 
�������£ �����, �� ��� �¨��� ����¨� ¦�� 
¢���� ����� ���. ½� ������� �§� ©��� �����, 
������� ������� ��� ��§������£ ©���� 
������. ���� �� ¦�© ���� � ����¥¥ª� ���, �� 
¶ ����� ������� ������. ¯� �� ����� �����
�� ���¨��� �� ����� ¢��������� �� ������� 
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������£ �������, ���� ����? ¤�� �© ������ 
����� ����, �� �� ���¨� ¦�� �� ������ ��� 
������£ �����. ������ ����� ���� �� 
���¨��� �� ����� ��� ����.

¦. ��ª�� ¹� � ª�º� ��¨��� � �� �¡°�� 
 �ª�¡� (19,28¯30) 
19,28 �© �����, ����� �¨���� 27 �� 28 �� 

����� �����£ ��©������ � �© ������ª©£ �� 
����� ��� ��¡�� ������ª©£. °�� �� ���� 
��� ¤���� ���� ����� ���, ©��� ¶ ¥�©��� 
����� �������� �� �� �� ������. º����� ¶ 
�²������� ¼ �� � � �������� ������� 
����£ ���, �� �© �©����� ��� �����£ ������� 
���� ���. ���� �� ���¦���� �� �� ����� 
�������, �� �������� �ª����� ¶ ����� 
��¥�� ������ ¥����� ����£ �© �������� 
����£ ��©����� ���.

19,29 ³����©�� �� ¶ �������51 ����� 
�ª����� ������. ¯���, §����� , ���������
�� �ª�� ���©� ����� �� ���� ��  ������ 
��©��� �������. (Á��� ¼ ����������, �� 
���¦���� ��� º���� ¨������ �������� 
������� ¼ ��. 12,22.) ¤� �� ������ ������ 
�� ©���� (���. 27,34), �� ¢����� �� ¶ 
¢������� �������, ¨� ����. ¤�� �© �� ���� 
�����, ©��� �� ¦�� ¢����������� ���� 
��¡��� ������. µ�� ������� �������� ���� 
¢���� �������� �� �� ��������.

19,30 �¯��� ���!� ���� �� ¬���� �� ¶ 
��¢���� ���� ���, �¥�� ���! ®�� �© ¶ ¦�� 
������£ ����� ����� ����� ���! ����
��©��������£ �� ������� �¥�� ���! ¶ ���ª© 
����������, ���� ����, ���� �� �� ����� 
������� ¶ �� ����©�� ¢����£ ����¨� ��-
����, �� �ª� �  ���� �¥�� ������. ������� 
¤�� ������� ������ ������ ������, �� 
������������ �� �ª� ��¥�� ��������, §¡ �� 
����. ¬�� ����� ����� ����� �� ���� �� 
������� ��� �� ��� ®� ¥� �� �� ¥� �����, 
�������� �ª��! 

½�¡©� � ������������ ���ª¨��, �� ��� 
���� ������� ��¡��� �� ���� ��������� 
����� ����� ���������. µ��� ���������: �¶ 
��¡�� ���� ���� ���� ���������� �� ¢�� 
��� ������, �� �� ������ ������� ��� �� ��� 
������£ �� ���� �������. 

º�� ������ ¶ ������£ ������ ����� ¶�� 
��¡��� �������. µ���� ����� ���� ¶ �� 

����¨� ����. ±�������� ���� ¢���� ����� 
�����, ¶ ��� ���, �� ���� ��¥ ¨� ����� ���£ 
����� ������������. 

�. ���� Ä�� ��°������¡�� � �� ¡�¼³� 
ª· �£ ��¹�¡�¡� (19,31¯37)
19,31 ½�© �� �������, �� �����¦��

������ �� ������� ������������ �� ¥���� 
¥��� �� �¥�� ���������. ¯��� �¢������ 
���£ �����, ������� ���ª ��������. ¯��� 
��� �� �������, �� ¥������ ��¨� ��� ����� 
��� ���� ����� ��������. ¯���, ��� ���� 
���� ��¥ �  ���������. µ� ���� �© ¬� ���� 
����� �������, �� ����� ��©������ ����� 
��� ������� ���� �¨��� ��� ��¨����� 
���������. 

19,32 «������� ¬�� ������ ���������, 
�� ���� ¢����� ������ ¦£ ���� �����������. 
����, �© �����, ¨�¦��� ¥�� ���� ¢������ 
�����������, ©��� ���� ����� ¨� ��� ����-
����, ���� ���� ���������.

19,33 ¤� �����©�� ��¥����� ©��� ���-
����. ¯��� �����������, �� ¯�� ������¨ 
��������. ¸�¥ ����� ������, �� ¶ ����  
���� � ����� ���� �����. ¯��� ���� �¨��� 
¥�� �����������. 

19,34 ½� �� ����� ���������, �� ¦��� ��� 
�� �������� �� �����°�� ¥ ��¨�� ���. ·�¨�, 
�� � ����� ����� ���������£ ��� �� � ��� 
���. �¤� ©����� ����� ������� ��� ������ 
��¡�� �������� ����, �� � � ������ �� ��� 
�� ����� ���, �� ��� �� � ����� ���� 
�����������. ¯��� ��� �� �� �� ¥� �������� 
������� �������. ½�¡©��� ���� ������� ���� 
�© �������� ��  ����������, ���� �� 
�  ���� ������, �� ¤�� �������� ������ 
����  ����. °������ ��� �� ���©� �ª�� �� 
·��� ��������� ��������, �� �� �© ����-
��� ��� �������. �� �� � � ¢�����£ �© 
���� ����� ����, �� ���©� ¢�����£ �© 
� ������ ����� �� ������� ³���� ���. ¤� ��� 
��¡�� ©���� ���� �������:

·������ �� �� ���,
�� �� ������ ���������� ²� ���� 

��������,
®��� �� ����� ��¤��� ���� ������
¡� �� �¨� �� ������� �� ����� ������.

¯������ ��¢ ���
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19,35 ¯¨�� 35 ��� ��©�� ����� ������-
���, �� ¢����� ¤���� �����������, � ��
���������� ¤���� �� ���©� �ª��� ������� �
¶�� ��������� ��� �� �� ����ª� �������. 
°�� �� ���� �� ���, �������, ������, ��� -
 ��� ¤�¥� , ������� �������.

19,36 ¤� �¨� �������� �¨�� 33-�� ¦�� 
�¥��� ¢��������£ �© ���¥ 12,46 ������
�������: �¸�¥ ¨� �������� ¶ ������� ��-
����� ����. ¤� ������� �� ������ ���� ��� 
�������. ¬������ ��� �� �� ������, �� 
���������� �� ����� ������. ����� �
½����� ������� ���� ���, �� ¢��������£ �� 
������ ��� ��� ¶ �¥�� ���.

19,37 ¯¨�� 37 �� �¨�� 34 � ������� ���. 
³����© ¢�� ��������, �� �������� ��© �� ¨� 
¢���������� ª������� ¬�� (¿��. 12,10) ��-
������� ������. �¯��� ����������� ����� 
©���� �������, ���� ��� �������� ���� 
��� £ ��������. ¬���������� ¿����� �� 
�ª©��� �¨��� ���  ������, ����� �� ¨������� 
�������� �� ©���� ������� ��������� 
������ ���. �½� ���, �� ���©� ©������, ��©�� 
������ �ª��, �� ��� � �� �� ����� ¢����� 
¨���� ����� ��������, ����� ¶ ����� ������ 
�����.

À. ��©¡� �ª� ��  ��� � �ª�© (19,38¯42)
19,38 ¤� ¥� ����� ¤�� ������ ����� 

�������. �� ��  ���� �� £������ ������� 
¢�����£ ���. �� ����� �����¦� ��� �� ����� 
�ª����� ¢�����£ ��������. ����� ��� �� �-
���� ������ �� ¢�� ��©��� �� �¥�©�� ����, �� 
º����� ¯���� ��������� ���� �����. ¤� 
���� ��� ����� �© ������ ����� �����, 
������ �� ��¡����� ��������. º���� �� ¦�© 
����������� ���, �� ��� �� ����¨� ¤��� 
������� ������� ���������, �� ¶ ���ª© �� 
�� � ��©��� ������.

19,39¯40 ���������� ¤�¥� � ������ 
�  ���� �� ª��������, �� ©����� ������ 
����� ¯�� ����� ��� (�. 3), ����� �������, 
�� ������, ������� �� ���� ¤�� ��� ����-
����� (�ª��� ¢����) ������ �����, ����� 
�������, �� �� ¤�� ����� ���� �����, �� 
����� ����� ������� �� ����� �ª¨� (7,50. 
51). µ�� �� ���� ������ ���, �� �� ��� ��� 
���� ��� �� ��� ������ �����. ¤� �����, �© 

�����, ���� ��� �� ���� �� ¥���� ��¢���-
����. ³�¢�� º������ �� ����� �¤������. 

19,41 À���� ��� ¨� ¥�©¡���� �� �¨��� ��� 
¢����������� ������� ����� ������. ¤��¡� 
¢���ª£ ����, �� ������� ������� ��������-
��� ���� ������£ ��������, ���� ¶ �� 
���������� ���� ����� ������� (¤�. 53,9). 
½���� ���� ��� ��°, §����� , �� ����� 
���������� ���  �� ����. �© ����� �� ��-
������, �� �� �� ����� ¸������£ ���  �� 
����.

19,42 ®����� ¯���� �� ���� ��©������. 
½� ������ ��� ���, �� ������� ������ ����� 
��� �����, ¨������ ��������� ¥������ 
©����� �© ¦����� ��� ������. µ� � ����� �� 
����� ������ � ��£ ���, �� ¥���� ��� ©���� 
��¨� �� �ª©� �� ��� ������. °�� �� ������ 
��¨� ����, �� ¨������ ��� ¨� ����� 
�������ª©�� ¦�� �ª© ������������. ¸���� 
�����, ������� �� �ª©� ��¢���� ��� ���� 
���, �� �� �� ¢���ª�� ¶ ��� ����� 12,40
��������� �������.

IX. ¥��¥���� «����� ���� (². 20)

�. ��� � £�¤¢ (20,1¯10)
20,1 µ��� ������� �ª©� ¨���� ����� ���. 

®����� ®������� �� ���� �������� ���� 
��� ���� ���� ����. ´����� , ���� �������� 
����� ���, �� ��� ������ ��¢¢� � ������� 
����� ���� ���. «��� ��� � ������� ���� �
�������� �� ¢���. ¯��� �� ����������� ���� 
���� ������, �� �� �� ���� ©�¦ ��������, 
������������ ������ ������. ���¨� ��� 
���� ���� ����� ���, �� ���� �� ���� 
�������� �������. Á����� �� �� �© ����� 
28 �������, �� ��¡�� �������©� ����� �� 
���  ����.

20,2 ���¨� ������ ������ ����� ¬�����
�� ������ �����, §¡ �� �������, �� ���� 
��������� �� ���� ��������. µ�� ������, �� 
���� �£ ����, ����� ����, �� ������ (��� 
���¥���� ��¥��£ �� ¥������ ¢������� ��-
�����), �� ��� ��©�� ����, �� �� ����� �� 
¦�©��� �� ��� �������. ³������ �� ����-
����� ©������ ©��� ������  �©�� ���: ���� 
������� ��� �� �� ������� ������� �� 
������� ©���� ������ ¶ ��� ��©�� ¶ 
������. ·������� ��������� ���� ����� 
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���������. ¿����, �� ��¥��� ����� �� 
����¨�� ����£, ������ ������. ¤� ������ 
�������¨� ��©����� ����¨�. 

20,3¯4 �������� ������ ������ ���, �� 
¬����� �� ������ ������� �� ���� �� ���� 
��©�� ®� ¥� �� ��������� ¦£ ���� �����-
����. ������, §����� , �© ¬����� ¥������� 
���, �� ����  ��� ���� ���� ����.

20,5 ´����� , ���� ����� ¢��� ����, �� 
����� ��������� �� � ����� ������ ��� 
�����  �©�� ������. ������ ������� 
������� ���. ¯� ���� ������ ������, � ���-
 � ������� ����� ���������? �� ������ 
�������, �� �������� ������ ���. ¶����
������ �� ���� ���������.

20,6¯7 °�� �� ���� ¬����� ������ ���� 
�� �� ���� ��£ �� ���� �������. ½� ��� ¨� 
����©� ��������� £ ��� ���, �� ����� �� �� 
������ �������. µ�� ���¦���� ������ 
�������� ������� ���, ���� �� ¥����� 
«�¥���������. 

®�©¡��� ���� ��¨��� ����� ����� ����-
�� �� � ��� �������, �� ������� ������� 
������� �� ������� ���. ���� ���� ¥������ 
����©���, ����¡�� ������ �¤���� ����-
����! 

20,8 ������ �� ���� ��������, ������� 
�� �ª��� �� ��§����� ¢�¦����� ���. ���� 
�������� ��� ���, �� ���� ������ �© ������ 
����£ �������� ����� ��������. ¯��� 
��¡��� ���� ������, �� ��� ������. °�� 
��©�� ��� �� � � �������©� ����� ���. ¯� �� 
��� ������ ��������� ����� ����, �� ��� 
���� �����.

20,9 �� ��  ��©� �������� ��������� 
ª��������� ¬������ ������� ���� �� �� 
����� ���� �� �������� »�¦ �����, �������-
������. ������� ���¦���� ���� �� ����� 
����� ���, ���� ���� �������� ¶�� ����-
���������. ���� �� ���� ���� ������ 
������. 

20,10 ¡� �������� �� ¥�� �� ��� �� ¥� 
������ �������, ���������� � §����� , �� 
»��� ��. ¯��� ����� ������, �� ��� ��©�� 
���� ����©�� ����� ������� ���. �����, �� 
��������� ����� ����� ������ ������ ���-
���� ������ ���. 

². ²� �� »�� ��°��¤�» ³���  ¨���¡ 
(20,11¯18)
20,11 °� �� ���� ����  �� � ������-

����: ����� ®�����. °� ������� ����� �� 
���� �������, ���� ���¨�Å ¤� ¥� �� ��© 
�������� �� �������� ©���� �������. µ�� 
�� � ©��� ����©��� ���� ��� �� ��������� 
��� �� �� ���. µ�� ��� ��©�� ���� ����� 
���������£ �����, ��������, ©��� ����� ��-
����, �� §����� , ¥������ ��������� ���-
���� ��©�������. 

20,12 ¤� ���¡�, �� ���� ���������, ��� 
�� ��������� ���, �� ��� �� ��� �� ������ 
¯�� ������� ���� ���, ������� ������.
À��� � ©��� ���, �� �� ������ �������, �� 
§������� ������ ����� ���� ��������.

20,13 Á���� ������¨�, �� ���¨� �����-
��� �� ������ �����. µ�� �� ���� � ���� 
¥���� ���, �ª� ©��������� ���� ������� 
��¡�� £ ���. �© ¥����� ��� ��� ���, �� ��� 
���ª© ����������, �� ¤�� �© �������� 
����������� �� �© ��� ©���� ���.

20,14 °�� ��  ��©� ¦�©� ����� ����� 
�����, �� �� ���� �������. °�� ��©�� ��� 
��� ¯�� �������, ���� ��� ¶�� ��������. 
³������ ������� ���, �� ���ª© ¢���� �ª���£ 
������ ���. µ�� ����� ��������, ��, �������, 
�� ������� ���� ���� ���. ·�¨�, ��� ��© 
�� ����� ������£ �� ��� ������ ��������� 
��������� �����.

20,15 ������� ¥�������� �� �� ���� �� 
��������; ���� ��� ������ ���� �© ���� ��� 
�������. µ�� ������ ����, �� �� ��°��� ���. 
«�¥���������� ¥���� ��������� �� ������ 
��©��� ����� �� �� ��¥��� �� �������-
������ �����. ¶ ������ ������ ��������� 
����� � �� ¦�� ������������� �� ¥����. 
���¨� ¥���� ����, ���� ��������� ������. 
µ�� ���� ¤�� �� ��� �� ��������� ¥�����-
�� ¥ ����� ����. µ�� ����� ����� ¨� ¯��� 
��� ���ª��, �� ���� ������, �� �����¨�����
������� ����¨� ������ ©���� ����. 

20,16 ����� ���¨� ���©� ������� ��-
���, �� ���� ����� ��������. ��� ���� 
������������ � �� ¯�� ���! µ�� ¶�� �µ��-
����� �����, �� ��¡��¨� �¸����� ��©��-
���� ���. ��� ��, ��� ���ª© ��� ���� ¶ ¦�� 
���� »����� ���� ������, �� ��������. µ�� 
����������, �� ����� ¶ �© »���� ©������ 
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���, � ¶ ������� �� «�¥���������� ��� 
���. ������� ����� ��� �� ��� ���� ������ 
�� ���� ���� ��� �¨��� ��������� ¶�� 
��������. 

20,17 ���¨� ¤���� ������ ¦�� ¯��� 
��������. µ�� �ª¡¥�©�����, �� ¶ ������� 
��� ¥���� ����£ ������� �� ���  �������, 
�����. ½������ �� ��� �� ��� ��������: ���� 
¶ �� ��©���� ������, ���� �������� 
�����, ��� ��¥ ���� ����� ������� ����� 
������� ����. ������� ��¨� ��������� 
����� �� �� ������. ¶ ����: �·� ®�� ¦�� �� 
¯��� ��� ¥��� ���� �������. ��� ����� 
����� ¬����� ¢�� ���� ���������. ¬�� �© �� 
�� ��� �� ����� �����������, �ª�� ¬�� �� 
©���� ��������� �������. ¸������ �� ¶ 
���¨�, ���� �� �� �� ¦���� ����� �������, 
�� ¢����� ��¥ ��� ���� �� ���� ���������-
�£. ��� �� �� ��©�� �� �� �� ������� ��� �� 
¥� ©������ ��� �����¢�©�� ���, ��©������ 
�� ��©�������� ����� ����.

³�¢�� ¶ �� ��� ������, �� ����� ������-
���� ¶ �����, �� ���� ������� ���� ¶�� 
����� �����. ½��� ����  ������� �����-
����� ����������� ®��� �����. ¯��� ��¨� 
������, �� ¬����� ¶ ¬����� ������ �� �-
��� ¶ ���� ������. º���� ��©�� �������-
��� �¢������� �� ��������� ���� ������. 

������� ¤�� �¬����� ���������, �� �� 
�¬����� ®�� �� ¬����� �����. ½���� 
¬����� ¤�� ����� �� ¬����� �� ������ 
��� ����� ����. ��� �© ¥������£ ¬����� 
������� ¤�� ���. ����� �� ������� ©���-
����� ����£ ¬���� ���. ¬����� �� �� ¬���� 
������� ���. �� ¢����������� ��� ������. 
¤� ����������� ������� ��¥�� ������ �� 
��� ��������, �� ��¥ ��� ����� ����������. 
Á�� ¢������� ���, �� �� ��� ������� 
������ �� ��¥ ��� ������� ������� ���. 

20,18 ®����� ®������� �� ��©���� ��� 
����� �����, ¦����� �� ���� ���������, ���-
����� �� ����������� ���. ¯� �� ��������� 
����� �����, �� �� �����©� �� �� �� ��� 
����� ������� �� ����� ���� �������?

�. ��  ¡�³�� ¨�´� ��¡ ³���  ¨���¡� § 
(20,19¯23)
20,19 ·������ ¨������ ���. ��������

��¨�, ��� ����� �� ������ �� �� �ª© ¢�� 

���ª��� ������, ¨�¥�¨ ���� �������.  ����� 
�� �� ����� �����¦� ����� ������. «������ 
���� ¤���� ��� ������ ������, �� ���©� ¶�� 
��������: �«����!� ��¡ �� ���, �� ���-
���� ����� ��������, �� ���� �������. 
�ª¡¥�©� �� ���  ����. ½�¨� ��� �� ����, �� 
��¡�� �������© ������ ¶ ������ ������ 
������ �© �ª�� �� ������� ���. ���� �� 
��¥��� �� ¶ ������� �© ������� ��©����� �� 
��������� �� �������� ������ ���  �������� 
����. ³������� �«���� [��������£] ��� 
���� ���!� ����� ��¡��� ��� ¢���� �������, 
©��� ����� �� ��� �� ����������� ��¡-
��� �����. ¯���� �� �� ����� ����� ����� 
�������, �� ��� ��������£ ������.

20,20 ½�¡�� §¡ ��� ��������£ ¥ �� ����
��������� �����������, �� �� ������� ���� 
��������£ �� ���� ����� ���, ����� ���.
¯��� ©���� ����� �� ©���� ���©��� ������. 
¸������ ���� ������, �� �� ·��� ��������� 
¢������� ���, �� � ������ ���£ ���� ��-
����. ¶ ����� ����� ����, �� ����� ���. ¶ �© 
�������� �������. �������� ©�������� 
����� �����£ ���¦����� ������.

20,21 ¯¨�� 21 �� � ©�����. ½��������� 
����¨� ����� ������� �© ���������� �� 
�� ���� ������. ¯��� ��¨� ���� �� ������� 
�� ��� ������. ¶ ������ �� ¥���� �������-
���, ¤����� �� ¬���� ¶�� ������������.

����� �� ¥���� ¦�� ¯���� ������ ����.
¶ ¦�� �©������ ����.
¶ ���� ��� ������.
¶ �� ���£ ������ ¬������ �� ¥� �����.
¶ ����� ������� ����  ����.
¶ ����� ���£ ������.
¶ �� ������ �ª�� ¬�� ���  ������.
������� ¶ �� �� ���.
����� ¶ �� �������� ����: �®�� ��� 

������ �����������.
20,22 ¤� ¨�� �© �¨���� ����������� ��� 

������ ¤�¥�  ���. �� �������, �� ¤�� ��� 
�������� �����, �� ����: �µ����������
�¨�� �����³. °�����£ ��� �� ���, �� �ª�� 
¬�� �� �ª©� ¬�������� ���� ������ ���. Á£ 
���� �� ����� ������� �� ��������� ������� 
������� �ª� ���� ����������?

¾�¦��� ��¡����� ����: 
1. ½�¡©��� ������ ��������, �� ������� 

����� ��¡�� ���, �� ��� �ª©� ¬�������� 
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���� �ª�� ¬���� ������ ������. �© §�-
����  ��� ���, �� �� ��¡������ ������� 
�����.

2. °������ �� �� ����� ��������, �� ��� 
��  «�¥��������� �� ¥� �� ��ª�� ¬���� 
¢���� ������, �� �� ��ª��� ¢���� ������ 
��������. ¯��� �© �� �� ��� ����������, 
�� �������� ��� ��  ��©� �� �ª�� ¬���� 
��� ¢�����£, �� �� ��©���� ¥�©¡�� �ª��� 
�� ���� ��������, ���� �� ������ ���-
���� ������� � ������ �� ������£ ����� 
��©���� ����. ¯��� ���ª¨��, �� �����-
��� ���� �� � ¢����£ ¦������� �ª�� 
¬���� �� ���� ��������.

3. °������ �©��� ������¨��, �� ��� �� ���� 
�ª�� ¬�� ��� �������� ¢���� ����� 
����. ¤� �© §�����  ��� �������, ©��� 
��� ±��� 24,49 �� ��� �¡��  1,4.5.8 ���-
���� �ª�� ¬�� ¦�� ������ ��� �¨��� ��� 
������ �� ����� �������. �© ������
7,39 ��� ���, �� �� ¥� �  ������ ¤��, 
¨¡�� �� �� ����� ���������� ¶, �ª� �� 
¢�����£ ����� ����� ������������.
20,23 ¤� ��© ¨� �¨�� ������ ���, �� 

����� ���� ������ �� ���� ���������.
1. «����� ��©��� ¨��� ¦���� ���: ��� �� 

¤�� �� ����������� �� (�� �� ¥�����-
���� ��� ��©�� ����� ����) ������� 
����©���� � ���£ ��©������ ��������� 
���. Á���� ����� ���� �� ���� ��� 
«��������� ¬�� ���, �� �������� ��¡-
 ����� ��, ����� ��� ��������� ���-
���� ��������� (±��. 5,21). 

2. Ã��� �� ������ ��©��� ��²��� �����-
���: �À����� �� §¡������ ��¡������ 
�������� ���¡�©�� ¤�¥�  ���� ����-
���. ·������� ����� §¡ �� ��������, �� 
��� ����� ����� ������ ����©��� 
��������� �� ���� ������� ������ ���, 
�� ���� �� ������ ����  ����� ��������, 
������� ���£ ��©���� ���������.

3. «����� ��©��� ��²�, (�� �� ��²� ������ 
���) �� �� �� �� ������� ������, ¦���� 
���: ½� �������� ������ §¡ �� �������� 
����©��� ������� ���� �������. 
¤¥�©�� �����, �� ������ ��²��� �� 

���� �� ��������. ·������� ¤�¥� �� 
���¡�©� ��������. ½�¡©� ������ �© ������� 
����� �������� �� ������� ¤���� ����  

������¨��. ·������� ���� �� ������ �� 
���� ����� ������, �� �������� ���� ������-
�� �������. °������ ����� �������� ��� 
�������� �� �� ����� ����� ����������. 
·������� ��� ������ �� �� ���� ������ 
���ª¨��, �� ���� ���ª© ��� ��������, �� 
������� �� ��������, ¥������� �� �� ����-
����.

½� � ���� �� ��¡����� �� ���¦���� 
��¨� �������� �� �� ¥� � ������, �� ���-
���� �� �������� ������� ��������� ����-
���, �� �� �������� ����¨� ������� ����� 
������. ���� ��, ��� �¡��  5,1¼11 ¬����� 
�� �������� �� ��� ����, �� �� ����� ����� 
¸������ �� ³����� ���. ¬�� �� ������� ��� 
���������� ���£ ����©���� (1Àª�. 5,3¼5.12. 
13) �� ������� ��� ������� (2Àª�. 2,4¼8). 
°�� �� �������� ��� �© ¥�©� ��� ����� 
©�����£ ��� ��©�� ����� �������.

¬. ������ ¹� �� ��±�  �����¤ µ©� 
(20,24¯29)
20,24 � ���� ����������� ���������� 

 �©�� ����, �� ²��� ��� �� ������ ���, �� �� 
�������� �����. ¯��� ������ �������� ��� 
��¥ ¦�© ����� ���������.

20,25 ������ ��� �������£ ������ ���-
���  �©�� ���. µ�� ������ �� � � �����£, 
������ �������©� ��������� ����� �����, 
������� ����� ������� ����. ¤��ª©�� ��� 
�������� ����� ���� ������ ��������, ���� 
�� ��� ��� ����. ¸���� � ���� �� ����� 
¦�©��� ����� ��������, �� ���������� �� 
����� ��������� ������������.

20,26 ¬�� �© ¨� ����� ������� ��© ��� 
��©�� �������� ��©�� ���. ¤� ���¡� ²��� 
�� ���� ���. ½�© ��� ������� �� ����� 
��������£ �� ���� ��������, �«���� �� 
���� ���!� ����. 

20,27 ������� �� ¢������ �������� 
�� ����������� �� ¢��������� �ª���� ��-
����. ¶ �� ��� ¢������� ����, �� �������� 
�� ¥�� ©���� ���©� ��� �����°� ��©����, �� 
�����£ ����  �����, �� ¶ ��������� ©���� 
�������. 

20,28 ²��� �����£ ����  ����. �� 
���������, �� �� ��� �� ©���� ������� 
���� ������ � ��. ���� ��� ����¨� ������, 
�� ¤�� ©���� ������� �� ¢������� ��
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¢�����. ®�� ½��© ��� �� ���� �� � ��� 
����������: �µ�� � ���¨�� ���������� �� 
������� ©������ ������ §¡����� ������.

20,29 À��� � ©��� ���, �� ¤�� ¢�������-
�� ¦�� ��� ����  ������. ���� ¶ ����� 
���� �����, ¶ ������� �� ���� ����¥����� 
������� �� ���¡ ������. ���� ������
���� �� �� ����� �� ������� ��¡��  ���. 
¿��� �� ����� ��� ¦�©� ������ ���� ���� 
���. ������ �� ������ ���� ���������, 
������ ����������.

·������� ��������������� ³����� �-
����. ���� �� �� �������� ��� ����� 
�����, �� �� �� ¶ �©©��� §������ ©���� 
��������; ��, ���¡���, ���� ���������� � �-
���£ �� �� �����, �� ¶ �©©��� §������ ©���� 
���������. �� ��¨� ����� ����� �����, 
�©����� ¶ ���� ��������, �� ¶ ����� ��¥ ��� 
���ª� �����ª¨� �� ���� ���������. 

¶. ���ª��� �¡°�¤� ���¡¡� (20,30.31)
20,30¯31 «� ����� �ª¡¥�©��� �������� 

¤�� ��� ¤�¥� � ������ ������� �������. 
�ª�� ¬�� �© ����� ���� ���������� ������� 
�����, �� �� ��������� ¶ ������ ¥�����ª 
�������.

°�� �� ¥� ������� ������ ��� �������-
�� �� ����� ©��� �������. ¤� ����� ����� 
�� ������� �������, �� ���������� ���� 
�������, �� ¯�� ®����� �����£ �� ¬����� 
¢�����. ¯��� ������, ���� �� ���� ¥ ��¦�� 
¥������£ ¦����. 

¯� ���� ����� �������?

X. ���������: «����� ¦����-
����� ���� ������� 
�����²��� ��� (². 21)

�. ��ª�� �� ¨�´� ��¡� ��� ��  ��¤�¤ 
³���  ��¨�±�� (21,1¯14)
21,1 ����� ������� ��� ������ ����� 

²������ (����� ®� � ) �� ���  ���¨��. ·�-
������ �� ���� , �� ������ ������� ��� ��� 
®� �  �������. °�� �� ¥� ������ ������� 
¤�� �������  �����. �Á���� ������� �� 
���� ���:� ��¡��� ���� �����, �� ������ 
¦£ ���� �� ���� ©���� ������ ������� 
������ ���������.

21,2 °�� �� ���� ���� ������: ������� 
¬�����, ²���, ª�������, ¾¡��� �� ������
(������� Á����¨) �� �� ������ �����, �� 
�����¨����� ���������, �� ��� ������. 

21,3 ·��¡ª�� ¬����� ����� ��� ��� �ª  
���� ��¨� �����, �� ������� ��©£ ������, �� 
������� ��� ������. ¤� ¦�� ������ ����£ �� 
��©�� �������, ����¦� ����������� «����-
����� ¬�� ����� ������, �� ����� ���£ 
�� ��� ������ ��� ��� �� ���� ¢����£ ��� 
������� �������. ¡� �� ��� ¤��� ��¨� �����-
����. ¯��� ���������� ���� �� ��������, 
�� ����� ��©������, ¨��� ���£ ���� �����-
����! ¤� ������� �� ���, �� �ª������ 
����£ �� ������ � ��£ ����������, ������� 
��� ���¡� �� ����� ¥����.

21,4 ¯�� ������ ����� ����©�� ���, �� 
���� ���� ������ �� ����� ���������, ���� 
���� ¶�� �����������. ·�¨�, ���ª© ����� 
���, � ��¨�, ��� �� ������� �� �� 
�������� ����� �����, �� ¶�� ����������. 

21,5 ¤� ������� �� ���, �� ������� 
¦���� ����  ���� �����: �´� ¥������, �� 
¨��� ¦�©� �ª����£ �����?� ¯��� ��¡²���� 
�� ¥ ����� ������: �ª��.

21,6 ½� ��©��� ���� ¦���� �����, �� �� 
����������, �� ��� ����  ����� ��©����. 
���� �� ��� ��  ��� ¥����� ��� ����� ¶ 
���� ����� �� ������ ����� ���� �����-
����, ��Å ¯�, �ª¡¥�©�! ®���� �����! Á���� 
�����, �� ���� �ª��� ������ �����������-
����! ¤� ���� ����� �������, �� ������� 
¤�� ������� ��� �� ������� �� ��������, �� 
��� ��¥�� �ª  ���£ ����. ¤� ���¦���� ����� 
�� ���� ���: ¸������ �� ������� ��©���-
��©���� ���� ����� �������, �ª���� �� £ 
����� �������� ���. ¶ �������, �� ¥����� 
������ ����  ������� ��¥�� �������, �� 
������� ���� �� �ª� ���� ������ �����, ���� 
�� �� ¶ ����� �����.

21,7 ������ ���� �� ���� ¢��������� 
������ �� ���� �� ¬����� ����. ¬����� 
�������� �� ��� �¤���, ����� �� ���� ¢��-
���� �� �� �ª� ����  ����. ½� �� ����� ���� 
���������, �� �� ��� ���� ���� � ��� �� 
������ � ����� ��� �� �� �� (¦����� �� 
��¡©��� ����� ������).

21,8 ��������� ����� �© ����� �� ��� 
�������£ �� ����� ���� ��©������ �� ����� 
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�� ����  �� ������� ��� ����� ��������� 
��������.

21,9 «�¥��������� �  ���� ����� ���� 
�ª��� ����� ����� ��� � ����� ����� �� 
���. �� ���������, �� �� ������� �� 
������ ���� ���� � �� ����� �ª¡¥�©��£ �� 
���� �����. ���� �� ���� �������, �� ¶ �� 
�ª������ ©���� �� ������� ����. ½������, 
��� ����� �� ����� ������, �� ����� ���-
��� �� ������� ���¡�©� �� �������� ����£ 
��¥�� �������, ��� �� � �� ��������� ��� 
�������, �� ���� ������, ��¥�� �������. 

21,10 ����� ¶ �© ���� ����� ����, �� 
�ª��� �� ������ ������� � �� ����� 
¢������ ����, �� �� ����� ����� ������. ¤� 
���� ����� �� ���� ����� �������, �� ����� 
���������¨� ��� �� ���, �� ����� ��������
¶ ��� ������ �� ��� ������ ����  �� ³����� 
¶ ���  ����¨��.

21,11 «��������� ¬�� ������� ����� 
������� ���������� ���ª¨� � ���� ������ 
�� ����. ��¡�������� ������ ��¡��� �� 
����� �������, �� ¥� ��� ���������: 
1. ������� ©������� ¥���� ��� �� ����;
2. ������� ��¹���� � ���� ��� ��� ¥����,

�� �ª�� ¤�¥�  �� ���� ����� �����;
3. ������� �������� �������� ������ ��� 

����� ®� �  � ������ ��� ¥����. 
½������, �� ��������� ��������� �� 

������� ���¡�©�� ¤�¥�  ��¥����������� 
����� ����� � ������� ��������� �© ��� ¨� 
���� � �� �� �. ��������� ���������� 
����� �ª¡¥�©� ��������, ��� ������. ¤� 
��© ¨� �� � � �� ���, �� ����� �� ���� 
����� �������� ������ ¶ �� ¥� ��������, 
��¥ ��� ��� ������� � ��£ ������£ ������� 
�����. µ�� ����� ���, �� �ª� ���������.

21,12 °�¡����� �� ������� ����� ������, 
�������� ��� ��©�� ���� ¥��¡ �������� �� 
�ª���� �� �©©�����, �� ������� ¢����� 
����, ¢��� ��������. ±��¦���� �ª©���� ����, 
��¨�, ¬����� ¦�©��� �� �� �����. ·�¨�, ��� 
������� �� �� �����, �� ��� ��©�� �� ���� 
�����, ������� ��������� ��� ����. °�� 
��©��� ������� ���������� ����� �����-
����� ����� �� ����������£ ���� ������. ¶ 
��� ��©�� ���� ��� ¥���� ©��������� �� 
�������. ¯��� �� ¶ ���� ��� ©���� ����� 
���������. ���� ���� ¥��¡�� �����������. 

¯��� �����������, �� �� ¢������� ���, 
����¦� ��� ���������, �� ¤� ¯����� ���� 
���� ����������.

21,13 ����� ¯�� �� ���� �ª����� ����-
���. �© �����, ������� ������� �� �� ��� 
���� ����, ������� ¶ �� ¨�¦��� ��� �� ���£ 
¢��¥ ��©���� ��� ����� ���.

21,14 ¯� ���� ��¼� ���, ���ª¨� ������, 
�� ¯�� �� ��������� ¢�� ©���� ���. �© 
¤�¥� ��� ����� ��� ���, �� ¶ �© �� ��� 
������ �� ���� ©���� ���� ���. °�� �� 
¤�¥�  ¶ �� �������� ������� �ª©� ¨������, 
��¢�� ��¡�� ¨� ����� �� ����� ��� ���� � 
�ª � ����������� ®� �  ©���� ���.

². ²� �� � ¨�±�� «�� �ª (21,15¯17)
21,15 ������� ����  ���� §����¥��� 

������ �������� ������£ �����. ½�¡�� �� 
�� ���� ���� ������ �� ��� ���������, ¶ �� 
¬����� �� ���� ��� �ª���£ ����¥��� ����. 
¬����� �� ��� ��� ��©�� ¥��¡�¨� ���-
������ ����� ����. ³�¢�� ��� ����� ���� �� 
����������� �� ������� �������� �����. 
°�� �� �¨��� ������� ��� ��©�� ¥��¡�¨� 
������������� ¬������� §¡ �� �������.

½���� ���� �� �� ����� ��������, �� 
����� ������ ���� ������ ��� �� �¨��� �� 
�� ���� ������� �������� ��������. �� 
�¨�� 15-�� �� ����� ©���� �© ��� ���� ����� 
������������: ������� ���� ����, �¦ ®��� 
������ �� ��������� ����� ���� ������?³ 
¡�¨ �� ¥ ¤���� ������: ´©��, ¢��������! ²� 
������, �� ²��� ���© ��������. µ��  �� 
����©����, �� ��¥ ��� ��������� ���� 
���������, ����� ���� ����� ��������� 
����� ¦���� ������. µ�� �� ������ �© ��� 
����.

�·������� ®��� ��¤�����, ¼ ���� ¤��. 
���� ��������� ����� �������� �������� �� 
����� ¼ ����� ¥����� ¶�� ¦�������� ���. 
À��� � ����¥¥ª� ���, �� �ª���� �© ����� 
���£ �� �����£ ��©���. ³���� ���£ ���©� 
���� ��¥� �������£ ���, ��²�£ ����� 
��¡ ���� �� �������� �������� ��� ��©�� 
�����.

21,16 ·�� ���� ����� ������� �© ¬����� 
¢�����, �� �� ��� ¶�� �ª�� �������. ¬����� 
¥���� ���. ½��� ��²� ��� ¥����� ¬����� 
�������£ �� ��� ���� �������: �²� ������, 
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�� ²��� ���© ��������. ¤� ���¡� ¶ �� ��¨ 
����: �Å��������� ®��� ��¤�����. °�� ��-
��� ����� ������� �� �ª������� �������, �� 
�ª���¥� �������� ������������ �� ���� 
��������, �� ·������ �ª�� �������.

21,17 ¬����� �� ��� ��������� ����� 
����, ������� �� �� ��� �� ��� ����� ���� 
�������, �� ¶�� §¡����� ����¨�.

¤� ���¡� ¬����� �� �� �� � �� �������, 
�� ¤�� �����, ������� �� �� ���� ¤�� 
����� ����. µ�� ���� ��¼� ����: �²� 
������, �� ²��� ���© ��������. µ� ���� 
��²� �� ��� ¢������� ����� �������, �� 
���������� ������� ¦�������, ���� ����� 
�����. °���� ������ �� ¢��¦� ��� �� ���, �� 
¨���� ������ ���� � ���� � ��©��� �� ����� 
�������� �� ¶��.

�. �ª� �� ´� «�� �ª � º�¨´·¢ ��¹�¡�� 
(21,18¯23)
21,18 ¡���� �� ¬����� ����� ���, �©���-

�� ������� ����� ����������. µ�� �� ��� ��� 
�� ������, ����� ����������. ���� �� ¥� 
������� ¢���ª£ ����, �� ª�� ��� ����� ��� 
���� �������� �� ����� �� ���  ��������.

21,19 ¤� ¥� �¨�� 18 �������� �������. 
¬����� �� ����� ���©���������� ¢�����
����� ����� ���. ½� ���� �� ��������� 
����� ����, ¥������ ���� �������, �� ����� 
¶ �������. ¯¨� ���� ����� �������, �� �� 
����� ��� ��� ©�����£ �� ��� ��� ���� 
¥� �  ���� ���������. ³�¢�� ������� ���� 
����: ��� ����� ®�� ��¦!� ¤��� �����, ¶, �© 
�����, ������£ ���.

21,20 Á���� ������¨�, �� ¬����� �© 
¢��� ������� ����, ���� ��¡�, �� �����
����� �����, �������� ���, �� �� ����� ���� 
�����. ¤� ¥� ������ ���� ����� �������-
���, ���� ����� ¦�� ������ ©��� ��������, �� 
��� ����� ����� ���� º��� ��� ������� 
����� ¤�� ���� ����, ���� ������ ¢�����. 

21,21 ¬����� �������� ���, ��, §���-
�� , ��� ������� ����� ¢���� ���: �©����-
�� ������ ¤� ����� ���? ¯� ��� ��© ¦�� 
���©����� �������? Ç ������� ���������� 
������� ��� ���ª© ©���� ����� ���?� µ�� 
�© ������� ���� �¨���� ������ ¢�����.

21,22 ������� ¥���� ���, �� ¬����� 
����¨� ���� �ª©��� ������� ������ ������ 

©���� ����¨�. ¸���� ���� ��� �� ������� 
��²�� ����� ©���� ������� �����, �� 
����� ¬����� ����¨� �����¨�� ����� �����. 
½���� ���������� ��� ������¨� �� �� �����-
�����, �� �������� �� �� ��� �������, 
�� �� �� ������ ¨������ �����¨� ��������.

21,23 ³������� ������� �������� ��-
����� ����� ������. ¶ ������, �� ������� ¶ 
�� ©���� ��©��������, ������ ���ª© ©���� 
����� ���. ¶ ����� ����, �� ����� ���� �� 
����¡ ����� ���, ����¨� �� ¬����� ��� � 
����� �����. ½������� ��¡��� �� �������-
�� ��� �� ��������, �� ¤�� �� ¥� �������� 
�� ������� ��²�� �� � ������� ������� 
�� �� ������ �����©� ��������� µ���� 
¤��� ����� ���� �������, �� �� ¥�©¡���� 
����� ©���� ���  �����. 

¬. �������� £�����±�� ���¡¡� ���� 
�ª� (21,24.25)
21,24 ������ � ��� ����, �� ���� ���-

��� ���������� ��� ������ ������� ����-
���. ½�¡©��� �� ��������� �© ������ ¢����� 
�� ���� ´��ª� ������ ������ ¤�¥� � 
������ ����������.

21,25 �� �© �����  ��©£ ����  �������� 
�¨�� 25 ����������! ¤�� ����� �� ������� 
�� �������� �������. ��¡��� ������� �� 
������� �¡�� � ¶ ������ ��������. ¸��-
���� ��� ©���� ������� ¶ ������ ������� 
��� ��� �����, ��� �� ��������� ���. �£ 
����� �� ¦���, �� � ���� �� ������� 
��������, ¨��� ���� ������ ����� ���������? 
¸���� �ª¡¥�©��� ¶ ��� ©���� ����� ����£ 
������ �������. ¯��� ������, �������, ��� 
�� ������� ������ �����, �� ¶ ��� ������� 
�������£ ����� ������, ���� �����. ¯��� 
������� ¶ ��� ��������, ������, � ��� 
�������� ���� �����. ¯��� �� ���� �����, 
�� ¶ ������ �������� ����¨� �� �������£
�������. ¯��� �� ���� �����, �� ¶ ����� 
������ ��� ¨� �����¦�� ������¨�� ��� � �� 
����� �������. ���� ����� �� �������  
������ ����� �����, �� ������ ���¦ �� 
�������� ������������� ������� ���� 
����������? ®���� ���� ���: �«��.

¤���, �� ������� ����� �� ¤�¥� � 
������ ��¥�� �������. ´����� , �� �� �� 
��£ ���, �� ������ ������, �� ¦��� �� ¤�¥�  
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¨�� �© ������� �ª������������� ������ 
¬�� �������. ���� ���� �� ������ �� �� ���
�����, �© ��� �ª�� ��������� ·����¨�� �� 
�� ¶�� �������£ �������, ���������� ���. 

¥�±³����
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������ ����������

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

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
������ ����� ����� ��������, �� ��� �� 

������� ������ �� ������� ������ �����
���� �������; �������� ������� �� ����� 
������� ��������, �� ������� ��������� 
���������� ����� ���� �������. ����� ��-
���� ��� ����� �� �� ����� ������������� 
���������� (��  �������� ������) ����� 
�����, ����� ¡�¢��� �� ���� ��������. £� �� 
����� ��� ����� �� ���������� ¤���� �� 
��¤�� ���������. �� ���������� ¥�������� 
��, �� ��� ¦�¤�� ������ � �����, ������ �� 
������ ����������. §�������� �� ������ �� 
���� ����� ���� ������, �� ���� ������ 
������ �� ���� �� ���� �� ��¤�� ��������? 
������ ����� �� �� �� �� ����� �������� 
����� ¤���� �������. ¦� �¨©������ �� ����� 
��ª�� ���������� «���� �� ��������� ��� 
«����, �� ������ ���� ������ ��������, 
����� ���¢�� ������� ��ª�� ���� ����� �� 
��������, ��ª�� ������ ��  �ª�. ¬�� �� 
���������� ���������� �� ���� ������ 
����� �� ����� ������ ���  �����¤�� 
���������� ������ ���� �� �������� 
��������� �������, �� �������� ®������ 
���, �� ������ �����¤������ �� ����� �� 
���� ©�ª����� ��©���� �����. 

II. ��������
«����� � ¦�¤��� ¡�¢� �� ������ 

�����  ���� ����� �� ���� ���; �� �� ¢���� 
���� ��� ������. ���� ¦�¤��� ��¯� �� ��-
�� � ¡�¢� ������� ���� �����, ©�� ������ 
����� ��� �� ¨ ������¢ ����� �� ������� 
(���. �� °«�¢������± �� �� ���� ¦�¤��� 
¡�¢�). 

���������� ������� ��, �� ������ 
������� ¡�¢� ����������, �������������, 
��������� �� �� ������ ������ ������� 
������ ������¢ ������. °«�¢������ �� 

¦�¤��� ¡�¢�± (�������� ������ 160-180), �� 
�� ��¢����� ���������� ������ ����� 
�������, ¢����� «������� (�������� ���-
��� 170-200) �� ©������� �������� ������: 
¦����ª, �������� �������������, ²�����-
���� �� ³����� ´ ���� ������  ��������, 
�� ¡�¢� ������ � ������ ����� �������. 
µ���� ����� ������� �� ��� ������� ������ 
©�� �� ���� ��������, �� �� ¤����, ����� 
������� ���¨����, ������� ¶�����ª �� 
¦������ ����� �¢��� ������.

·�� ���� ����� ������ ����� �� 
�������� ������ ����, �� ������  ������ 
¡�¢��� �����¢ �������. ·�� ������ ������ 
����� ������  ������ ����� �� �� ©����� 
����� ������ ������ �������, �� ��� �� 
²�� ���� ������� �������. �� ¡�¢� 1,1-4 
������ ���, �� °����±-� �������� ¦�¤��� 
��¯��� ��� ����� �����. ®����, ���������� 
����, ������� ��¸���, ��¢¢��� ������ �� 
�©��������� (������ ������ ������) �� 
��¤�¨� ����� ¤������� ���� �� �� ������ �� 
�������� ��©�ª�������. ���� ������ 
¦�¤��� ¡�¢��� ��¤�� �� �� ¦�¤��� ����� 
¤�ª��� ������� �������, ������� �� �� 
����, �� ������� ������� 1-�� �� 2-¯� �� 
µ¨�������, ��¤�� �� ¹�ª���� º���� ����� 
��������. 

£�����, �� ����� ������ ����� ������ 
���, �� ������  �� ¹����� ��� �� ������ 
����� �� ���. £� �� ���� ���� ¤������� 
°��± ��� ����� ©������ (16,10-17; 20,5-21,18; 
27,1-28,16) ������� �������. ¬��� ������  
��� ��������� �� �������� �������, ����� 
�������� ������� ����. �¨������ �� 
������������ ������ ������ ����� ����� 
���� ������ �������� ���������� �������. 
���� ����  �¢�� �� ��¢���� ������� ���-
���� �������� �� ���� ����� ����� ���� 
������, ©�� ���� ���� �� ¢���� ��� �� 
�����¢������ ����� ����� �������� �� �� �� 
����� ����� �� �� °��± ������������ 
������ ����� ���������? 
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¥�����, ���� ����� ����� ����� �� ��-
�� � ������  ��� ����� ��¯� ����������� 
¹������� �� ������� �������, ������� �� 
����� ������, �� ���� ��� ��¢�� ��������� 
��� �� ©������ ������ � �� (�� °��±) �� 
¹����� ����������� ������ ���, ©��, ����� 
������� ����� ¡�¢� �������. 

III. ����� ������� ����� 
·�� ���� �� ���ª�� ������� ������� 

���¢� ������� ������ ����� �� �������� 
¹�ª���� º���� �� ¢���� ����� ����, ����� 
������ �����, ������ �� ©�� �� ����
������� ������ ������� �� ������� �����-
�� ����������, �� �� �����, �� �������� 
���� �����. 

�� ����������� ������ ����� ©������� 
���� ���, �� ������ �� ������ �� ¡�¢� 
���� �¢�� �������� ������ ���� ����� 
�������: 
1. ���� II ������ ���ª�� ������ ������� 

������� �����, �������, ������ �� 
¡�¢��� �������©���� ����������: �� 
������� ��� ���, �� ��ª �� ���� 80 �, �� 
���� ���, �� ���� 85 ������ ������ 
������� ����� �����. £���� ������� 
�������� ��� �� �¢������, �� ������  
°���¢���� �����±-� »�� �� (��¢����� 
���� 93 ������) ���� ��� ��������, ���� 
���������� �� ����� 5,36-�� (��� ����� 
²����) ������ �����, �� ���� ����� 
��������, �� ��� ���� �¢�� ���������� 
�� ��� ��ª�� ������� �������� ������-
¢��� ������ ��¤�� �������. 

2. º�¢��� ������ ������ ����� ���: ¡�¢� 
��� ¦�¤�� �� ��� ������ ������� ��� 
��ª�� ������ 70-80 ����������. ¹��, 
����� �������� ������� ¦�¤��� ��� 
¡�¢� �� ¦�¤��� «��¢¨�, �� ������ ��� 
�� ������ 60 ��¤�� ����, ���������� 
���� ��� �����. 

3. ²������ ������� ������ ������ ���, �� 
¡�¢� ������ ������� ���� ��������� 
©�� �� ��¢�� ������ �� ��������� �� ��� 
������� ����� ������ � �����, ������� 
���: ���� ��� ��¢�� ���� ����� ���� 
������ ¹����� ��� ¼��.
������ ���, �� ���� ��¢��� ��������� 

¤���� ��¯��� ������ ��� (���� �� �� 

������� ����� ¥��� �����) �� ������� 
����� ��� ����� ���¢����� �� �� ���� 
�������� ��� ��ª�� ������ 63 �� 70 ����� 
���, �����¨��. ���� �������� ���������� 
��� ����� ����� �������� ������� ���¢���-
�� ������ �������� �� ���� � º���� ��� 
¦����� ���� �� �¨���� ��� ¼�� (���� 64), 
¤���� ������� �� ¼�� (������ 66-70), ����� 
©������� ¹����� �� ¹����� (����� ��¯�� 
������ 60) �� �� �� ����� ������� �� 
��������� ����� �� ���� �������������� 
��� ´ ���������� ®������, �� ����������� 
�����¢���� ����� �������. ¬���, �������� 
������� �����, �� ¡�¢� ������ ������� ��� 
��¢�� ��� �������� ��� ¼�� ������ ¹����� 
���� 62 � 63 ������ ����������.

IV. ������� �������� �� 
������ 
������ ����� ������� ���� �� ���� ���. 

·�� �� �� �������, �� ¼¨�� ¹�� �� ���� 
���� �������, �������� �������� ����, ���� 
��������� ������ �� ��� ���� ������� 
�������. ¦� ¢����� ��ª�������� ��� ����� 
��, �� �� ���� ¼¨�� ������������ ¥�������, 
��������� �� ����  ��¢�������� ���� ��� 
�����, �������� ������� ���������� �����-
�� �������  ������ �� �� ������ �� ���� 
¸�ª��������� ������ ����, �� ����¤���� 
��ª�������� ����� ��������. 

·�� ������ ����� ��¢� �� ����� ������ 
�� ���� �������� ¦�¤�� �� ��� ��� �������, 
��©�� ���������  �¤�������� �¨��� ���� �� 
������ ©��������� �������� ������� ¤���� 
����� ��������. ������ ����� ��� ����� 
������ ������� ������� ������ �������, �� 
������� ¹�ª���� º���� �� �� ��� ���� 
����� ���� ����� �� ��� ����� ��� ������ 
¤������� �������  ��¢�������� ��� ����� 
�������, �� ��� �� ������� �� ¸�ª��������� 
��� ¦��� «���� ��������. �� ����� ����� 
������ ������� ������� °�� ���� ���������-
�� ¦���¢± ������� ������ ���. 

·�� ��¢�� ������� �� �����, ������� 
������ �� �� ¥��� �� ���� ��� ����, �� 
�¨��� ������� �������. ·�� �ª�� ����� �� 
������������ ����� ��������, ��¢�� ����-
���� �������, �� �� ���� ����� �� ��ª��� �� 
���� ¥��� ������ �� ��������.
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·�� �������� ���� ����� ¤�� ��������� 
 ������ ¹�����, �� �� ���¢� ¦����� ���-
���� ���� ���� �, ��¸�� ��������. �� ���� 
������ �� ����  ������ ¹�����, �� �� 
�������, ����� �� ©����¢��� ��� ��ª�� 
¸�ª��������� ����� ����� ���� ������, �� 
���¢�� ����� ��������. 

������ ����� �������� ������ 33-����-
�� ��� ��� �������. §. £. ½����©� ¢�ª� ����, 
�� ��� ���� ������ ������ ������� �������� 
¾������� ���� ������� ���� �� ¤���� �� 
��� ������ ����� ��������������, �� �����-
���� ���� �� ������ ¸���� �¨���, �� �� 
������ °¤������ ��©©������� �������±¿.1

����� 

I. ��¡¦�³ ·�¼ ®¼À�¡¦« (£. 1-7)
�. ¥�������� ��������� ¼¨�� ¹���� 

����� ������� (1,1-5)
£. ¥�������� ����������� �� 

 ���������  ����� ������� (1,6-11)
�. À�������� ���������� ��� 

®������ ���������� (1,12-26)
�. ¼¨�� ¹�������� �� �� ��¤�� ������� 

������ (2,1-47) 
Á. ¡����� �� � �����, �� ���¢� 

¦������� �� ����� ������ ������� 
¹����� (3,1-26)

·. ²��¢��� ������ �� ���¨� �� 
(4,1-7,60) 

II. ��¡¦�³ ·�¼ ¬�®·³ �� �³«�¼¦¬ 
(8,1-9,31) 
�. ¥������ ½���©©�� ��� ������� 

(8,1-25)
£. ½���©©�� �� ��¤������ ������ 

(8,26-40)
�. £������ ������� À���� ²������ 

(9,1-31)

III. ��¡¦�³ ²³ �µ�³¦ ³¡�« 
(9,32-28,31)
�. ¹����� ¥��������� �� ¸�ª��������� 

������� �������� (9,32-11,18)
£. ²������ ������ ��� �������� 

(11,19-30) 
�. «��������� ���¢�� �������� 

������� �� ����� ¨ (12,1-23) 
�. �� ��� �������� ����������� 

¹�����: Á������ (12,24-14,28)
Á. «������� ��� ®������ (15,1-35) 
·. �� ��� ��¯�� ����������� ¹�����: 

³���� ¥��� �� »��� (15,36-18,22) 
¶. �� ��� ��¯�� ����������� ¹�����: 

³���� ¥��� �� »��� (18,23-21,26) 
Â. ����� ¹����� �� ���� ����� ¨ 

(21,27-26,32)
Ã. ¼��� ¹����� �� ¼�� �� ������� 

����� (27,1-28,16)
Ä. ����� ������� ¹����� �� �������� ¨ 

�� ������� ��� ¼�� (28,17-31)
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������ 

I.  ����� ��� ������� 
(¡. 1-7)

�. ���¢£�¤�� ¥�¤������ �¦§� ¨¢©�¢ 
£�ª�� �«��§�� (1,1-5)
1,1 ������ ����� �� �������������� 

��� �������. ¡�¢�, °������ ������±, ����� 
����� ´ ��������, �� �� ����� ������ 
¦�¤��� ¡�¢� ������� (���. ¡�¢. 1,1-4), ©�� 
�� �� ��� �� ��� ���� ����� ������ ���. ·�� 
������ ������� �� ¦�¤�� ¨ �� ²�� ���� 
�� �, �� ¥��� �������� ©�� �� ���� ������ 
¥�� �� ���������� ����� ���, �� ���� �� 
¼¨�� ¹�� ¸¨�� ���� �������� (¡�¢. 24,48-
53).

����� ¡�¢� ��¢����� ����� ����� ��-
�����, ������� ����� �� �� ������ ¤���� �� 
 �������� ������ �� ��¢��� �������� 
�����������. �� ���� ¨ ������ �� �������-
���, ���� �� ��� �� ������ ¼¨� ����� ����� 
¸�������� �¨����� �� ��� ������ ����� 
����� ����� ��������, ©����� ��������. 
¡�¢� ¦�¤��� ����� ����� ����� �������. 
·�� �� ¨ ��� ����� ��� �� �� ��� �� ������ 
�� ���� ����� �� ������ ���, ��� ��������. 
Å ��� ������ ����� ������������ ����� 
����, ��� ����� �� �� ¦�� ����� �� ����� 
����� ������� �� ������� ¼¨�� ¹�� ���� �� 
���� ����� �� ���� ������ ���, �� �� ��� 
���� �������. 

������� �����, �� ������� ¥������� 
��� ��� ����� �� ��� ��� ������� � ��� 
��� �. ³� �������� �� ¨������� � ������  
�� ���� �����. ¦��� «���� ´ ��¤������ 
������ ��������� ¥�� ���. Å �� ����, �� 
������� ������, ��� ���� ����� ���������.

1,2 ¦� ����� �����, ²�� ���� ������� �� 
����� �������, �� ������ ©������ ¡�¢� �� 
¢����� �� ����� ����� ������ ¦�� �� ���� 
������ ���: Å �� ����� ����� ���. ¦������ 
¨ ������ �����������, �� ¥������� ©�� �� 
�� ����� ����� ������� �� �����  ������� 
¥�� ���� ���, ������� �� �� �������.

1,3 ¥��� ��� ������ ¡���� ��� ��ª�� 
����� ������ ¥�� �� �� ����� ����� ������ 
¥�� �� �������� ������ ���������� �����-

���� ¤����� ¥�� �� ���������� ����� ��� 
(���. »�. 20,19.26; 21,1.14).

·�� �� ��¢� Å �� ���� ������� ��� 
����� �������� ¢��� ����� ���� �. Å�� 
©�� �� ���� �� ©��������� ������, ����� 
������ �� ��� �� ¥��� ¹����� ���, �� 
������ �������.

¦� ��������� �� ������ ������ ������ 
������ ����. ¥������� ¦�� �� ���¢� ¦�����
¥���� �� �� ��� À�� ©������� ����, ���� 
��� ����� ��� («��. 23,37). ����� ����, 
©������� ������� Å �� ����� ������� 
¦����� �� Å�� ������ «���� ¢���� ������� 
�� ���¢�  ������� ��� (���. 3,19-21). 

·�� ��¢�� ������ À�� ����. ���� 
¹������� ������ ��� ����� ���� ����� Å 
������� (µ¨�. 1,13). £�������� Å ����� 
����� ��������, �� ����� ����¢ ����� �� Å 
���� ������� («��. 25,1-12). £� �� ���� 
���ª�� ���� �� ������� ���������, �� ����� 
������ ���������� ´ �� ¤����� ������� �� 
������� («��. 13,1-52). ·�� ��� �����, �� 
����� �������� ��� ��� �������, �� �� ���� 
���� ������� (»�. 3,3.5). ������� ��� ��-
���� ���¨��� �� ��� ������� ��� ���� 13-
��� ¦�¤��� «����, ������ � �����.

������ �� ���� �¤��� ������� ��� ���. 
³� ��� ©���¨���� ¹�ª���� ����� ����� 
���� ������ ��� (Æ �. 5,3). £� �� ����� 
���������� ����� �������� ´ �� �¨�� 
¹�������� �� �� ���� ����� �����. ������ 
������ ��¨�� ¦��� «���� �� Å ��� ¹��-
����� ��������� �������� ����� ���� �� 
�¨����� Å�� ������ �� Å �� ��� �������. 
¦��� «����, ������ À�� ��� ����� ���¨�� 
£����� �����������, ��������� ¥���� ���� 
������� �� ¹������� ��¢�¢���� ��� ������ 
����� ���¢���� �������� (Ä��. 71,8). ���-
���� ��������� Å ��� ®������ ����� ����� 
��� ����� ������� (���ª 20,4), ¹������� Å 
¤������� ������� �� �� �����, �� ����� 
��������� ¥��� ����� ������ ����� ����� 
����� �������� �� ����� ��¤ ��� �� Å 
��¢������ ��������� � ����� �����������, 
�� ������ ��� ����� ������� ����� (2¹��. 
1,11).

1,4 ·�� �� ¤� ¡�¢� ��� ����� ���¨��� 
¥������� �� ��������� ¥��, ������� ��� 
£������� ��� ����� ¤��� ������� ���� 
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����� �������. ¦��� ��������� �� ���� ��� 
���, �� ��� £������� ��������. ¡���� ���� 
��� £�������, ������� ������������� ���� 
�� ��� ����� ������. £���� ���� �� ����� 
�������, ������ �� ���¢�� ���.

£���, �¤����� ������ ����� ������� 
��� ®������ �¨ª �����. ������ ¼¨� ��� 
���� ����� ����� �� º�¤����������� 
������ ����� ������, ������� �� ��¢¨� 
������. £���� �� ������� �� ¹����� ¥����� 
��� ����� ������, ������ ¼¨� ������� 
������ ������� �����. ¼¨�� ����� ¤����� 
������� ������ �������, ��¢������ �� 
�������� �������� ´ �� ����� �� ©�� �� 
���� ��� ®������ ���� �¨ª �����. 
À������� ��� ����� ����� �� ���� 
������� �� ¥������� �¨ �������� ������ �� 
����� ����� ����� ��¤�� ����� ������� 
������, ������� ¼¨�� ¹���� ¢���� 
���������. ³��� ������� ¤������ �� 
��¤����� ��� ���� ����� ¤�� ����� 
����������, �� ��������� ���  �� 
��������� ����� ���� ������. 

������ª ���� ����� �����, �� �������� 
�� ������ ¦�� ��� ����� ¥����� �����
����������. ·�� ������ ����� ����������-
��� ¥���� �� ������� ��� �¨����� ������ 
©�� �� ����� �¢������ Å �� ���� ���� �, �� 
¹������� ����� ���� (���. ¡�¢. 24,49; »�. 
14,16.26; 15,26; 16,7.13). 

1,5 �����, ��� ��¢�� ����¢��� ������ �� 
���� Å �� ������� ������ ��������. £����-
����, ���� �� ����� ������, ¦�§ ������ª �� 
�� ������ ���� ���. ���� ¸¨��� ¬�� ������ 
�� ¤������ ���. ¨��� �� ¡��� ���2 ���� �� 
¼¨�� ¹�� ¸¨�� ���� �������� �� �� ¸¨�� 
������ �� �¨�� �������. Á¨��� ������� 
������ �� �� ¢���� ���¢� ������������� 
¦����� ������ �������� ������. ·�¯��� 
������ �� ������  £����� ¦��  �������� 
�����, �� ����� ����� ������������ ������� 
�������. 

¦�� ����� ���, �� ���� �� ������ �¨� 
���� �� ¼¨�� ¹�� ¸¨�� ���� ��������, ����� 
��� ������ ����� ��� ����� ¸¨�� �� ���� 
�� �� ��������� («��. 3,11.12; ¡�¢. 3,16.17). 
Á¨�� �� ���� ¸¨��� ���������� �������, �� 
����� �� ���� ������� ������� ����� �� ��� 
����� ��¢�� ��������. 

¡. ���¢£�¤�� ¬¢¢��£�¤�� ¬� �����®�¯¢¤ 
����¢¤ �«��§�� (1,6-11)
1,6 Æ������ ��¢����� �� ��� �������� 

�� ¤� �� �� �������, ��� �¨�� Ä�ª��� �¨ �� 
�¨� £�ª�-���� �¨ª �������. �� ����� ¤� 
¥������� ¦�� �� ����� ����� ��� (¡�¢. 
24,50.51). 

À������� ������ ��� �����  ���� 
������� ¼¨�  ��� ���������. ³��� ©���¨�� 
©�ª¸����� »���� ��� ����� ������ ¼¨�, �� 
�� ¹������� ������� «���� ���¢���� ���, 
��� ����� ������ (»�� 2,28). �� �� ���� �� 
������ �������, �� ¥��� �� ���� ©��������
¥���� ���¢���� �������, ����� �� �� ��� 
����� Å �� �� ���, �� ¼¨� �� ���� ���� �� 
������ �¨�  ���� �����. ������ ���� ����� 
����, �� �� ��� �� ���� ���¢���� ������ 
¹������� ¦���� ��� ����� ������� ������. 

1,7 ¥���  ������ ������, �� �� ���¢�-
�������� ¹������� Å ��� ����� ������� 
��������, ����� ������. ¦� ���� ������ ��� 
�� ������ �������. Å  �¢�� �� ���� �� �, �� 
���� ������������ ��������, ��ª ¹������� 
Å ��� �������. ¦� �¨� ����� �� �������
¹���� ��¢����� ������� �� ���� �¢� ���-
��� Å ���� �� ������ �����. ¦�  �¢�� �� 
¥��� ������ ���. 

¦����� °������� �� ��������± ��� º�-
�������� ¹�� ������� ���� ��� �������, 
�� ����� ��� ����� ��¢����� ©���¨������� 
¥��� ������� �� �� ���¢� ¦����� ���� 
�����. À�������� ��� ���� ����� ������-
� �� ������������� ������ ��������, �� �� 
����� �� �� �¨���� ������ ���� �����, �� 
�������� ©�� �� ��� ����� ���©� ������ 
¹������� ���������� ¦�� ������. 

1,8 £� ������ �������� ��� ����� �¨�� 
���ª��� �������� �� ¹������ ����� ¤���� 
����, ¥������� ¦�� ��¢¢��� ������ �� �� 
¤��� �����, �� ��� �� ����� �� ���� ����� 
���: �� ������ �� ����� ©�������� ���� �� 
����. «������ �� ������� ���, ������ 
©�������� �� ´ £�������, ������ ¦���� 
�� ©�����ª �� �� ����� ���§. 

���� ©�� �� ���� �� ���� ����� ���, �� 
������ ������, ������� �����������. ¦� 
¢����� ��� �� ���� �� ������ ����� ������� 
����� ���. ¦���� ��������� ����� ��������� 



������  ��������� 458

¸�ª������, ��������� ���� ���, ��¤����� 
��ª� �������� � �����, ���� �� ������ �¨�� 
 �������� ¨ ��������� ���������. �� ����-
���, ����� ��������� �������, �����, �� �� -
���� ��������� ������ �����, ���� ���� ¨ 
������ ¼¨�� ¹���� ����� �����, ������ ��� 
¨ ���� ¦������ ��������. £���� ��������� 
�� ����� � ���� ����� ����� �������, 
������� ��� ����� �������� ¥������� 
������ ���. ³��� �� ¢������ �� ���� �����-
����, ���� ¼¨�� ¹�� ��� ����  ���� ���.

«��� �¢� ©������� ������������ ¥�-
��, �������� ���� ������� ��� £������� ��� 
����� �� �� ©����� ��¢����� ������ 
������ ���¢ �����. ¥��� ����� ����, �� 
��� �� ¥�������� ���� �� ����� ������ 
������, ������� ������� ���� ������ �� 
������� ¢���� ������ �� �� Å ����� �������. 

£��� ¦���� ´ ¢���� ¤������ ½������� 
�� ������ ����� �����, �� ����� ������� 
£������� ���.

£��� ©�����ª ´ ������ ��� ������� 
½������� �� ������ �� ������� ��� ��� 
������, �� ������� �¨��� ��������� �� 
���� ���� ��� ������� ������. 

�� ��� ����, ������ ¤����� �� �� �� ��¢� 
������ ��� ´ ��������� ¸�ª���������, �� 
�� ��� ����� �� ������ ��� ������ ���� 
������. «��� ����� ��� �� �������� 
���������� ����� ������������� ������� 
��� ������ ����� �� �� ������ ����� ���� 
�������. 
1. À������ ��� «������ (���� 1-7). 
2. À������ ��� ¦���� �� ©�����ª

(8,1-9,31).
3. À������ �� ����� ���� (9,32-28,31).

1,9 ����� �� º�¤���������� �� �����-
����� ��������� ���������� ���, Å ���� �� 
����� ����� ���. ³��� �� ��� º��������� 
¹�� ����� ����� �� �� �������: ¬ ���� 
����� ��� ... �� ���� �� �� ®��� ������ 
���� ¯��� �� ����°. Ç���� �������� 
�����¨� �� ¢���� �� ����� ���� �� ������� 
������ � �����! ¥������ ��� ��¢�, �� �� 
������ ��� º��������� ¹�� ��� ���, �� 
�¨�� ����� ������� ����� ������ �������; 
������ ������ ���� �� ���� ��������� 
¤���� �� ���� ������� ��¢� ����� ����-
��������. 

1,10 �� ���, ¡�¢� ���� ������� ���¤¤��-
�� ����� ������, ��� ����� ©�ª�� ������ 
�� ����� �� ��®�� ����� �������. �� � �� 
���, ��  ��������� ��� ����� �� ������ 
���� ©��������� ������. À��� �� ���� 
�����  ��������� ������, �� ������ ��� 
����� ¢��� ���� �� ����� ����� ���� ������ 
(¡�¢. 24,4). 

1,11 ·�� �����  �������� �� ��������, 
������ ������� ±���� ������ ����¤��� ���-
����. Ç���� �� ������ ���, ����� ��������, 
�� ¸�ª� �� ¬����� ¦�¢��¯��, �������� 
������ ������, �� ��� ¸���� ����� §���� 
��¢�� ��������. 

£���  �������� ������ �� �� ������ �� 
�� ����� ����� ����� ������ ������, ����-
�������. Ç��� �������� ������ �� �����
����� ���������? ³����� �� ���� ����� 
 ��� ���� �� ���: ���¨�, ������� � ��ª���? 
£������, ���� �������� ������ ������, 
������ ���¨� �� ��� ��� ������� ����. ·�� 
�� ¤� �� ���� ������ ����������� ���� ���: 
¦��� �� ����� �� �� �����������. 

¦� ¤� �� �� ������ ���¢� ���� ��¯� 
����� ������� ¥������� ���� �������, �� 
��� ����¤�� �� ¹������� Å ��� ����� 
���¢���� ��������. ����� �� ��� ����� 
��������� ������ �������, ����� ��� ����� 
¹������� Å �������.

1. Å �� �¨�� Ä�ª��� 
���� �� � (�.12).

1. Å �� �¨�� Ä�ª��� 
����������� 
(Ä��. 14,4).

2. Å ������ ���� 
���.

2. Å ������ 
����������� 
(«��. 3,1).

3. Å ��� ©��� 
������� ���� 
���.

3. Å ��� ©��� ������� 
����������� 
(«��. 24,30).

4. Å ��� ��� ���� 
���� ��� (�. 9).

4. Å ��� ������ 
������ ����� 
(«��. 24,30). 

5. Å ��� �¨���� 
���� ���.

5. Å �� ¢����� �� 
�¨����� ���� 
����������� 
(«��. 24,30).
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�. �¢¯���¢¤� ��¢©�¤�¤�� ��� ������ 
�¤®�¥¢��¤� (1,12-26)
1,12 ·�� ¦�¤��� ¡�¢� 24,52 �� �� ����-

���, �� �������� �� ����� ������� �� 
®������ ����������. º��� ��������� ���-
�� ���� ������ �� ���¢ ����� �� �� ��¤��� 
¸��� ���¨�� �����  ������� �� �¨���� ©��-
��� ����. 

³��� ���� �� �� �� ¢���� ������ ��ª 
������� ´ ��¢����� �� ��������, �� 
®�������� �� ���� ²�³��� ¤��� ������, ´
�� ����� µ���¨�  ��������� �� ���� �� 
���� ����������. ·�� �� ��¢� �� ���� �� 
���������� ���, �� ����� ��� �¨�� ����� ��ª 
����� ����������. 

1,13 £� ���� �������� ���� �� ��������� 
���������� �� ��� �� ¤� ������. 

·�� �� ��� ¼¨�� ¥��� ���� ����� �� 
������ ���������� ��-�� ������ ������� 
(«��. 10,2-4; «��¢. 3,16-19; ¡�¢. 6,14-16). 
���� ��� �� ¤� �� ��� �� �� �����: ¬����� 
¦�¢��¯�� ����� ��� �¨ª��� ������ ������-
���. ¥�������� ¤���� ��¢¢��� ���� �. 

1,14 ¬�¤�� ¤��� ���� �������� ª�����-
�� ���� ���������. ¦� ������, �� ��� 
������ ����� ����� �������� �����¨��� ´
��� �� ����������, �� ����� £�������� ����-
����. ·�� ¤�� �� ���������� ��¤�� ��� 
������� �������� ��������, ¥��� �������� 
¥���� ������ �������� - °���� �� ����± (Ä��. 
132). 

������ ������ ´ ��� ��������� °�� ��� 
���´�� ������±. 

Ç� ����� �� ��� �� ��¢�, ����� ��� ����� 
����, ¥��� ������� ��� �� ���� ������ 
���� �������. ³����� �� ����� �� ����¨� �� 
����� ����� ������ ���¸�� �������. ���� 
�� ����� ��¢�� �� ��� ����� ¥��� �� �����, 
�������, ©�� �� ������ �� �������� ��� 
�������, ´  �¢�� ����� ��¢� ¢����� 
��������, ¢������������� ¢������ ¼¨�� ¹�� 
��� ����� �������.

£� ������� �� ��� ������ ���, �� �����-
�� �� ����¨� �� ¹�������� ��¢������ ���-
�������. 

¬�¤�� �� �������� ������ ������ ���-
��������� ������ (�������, ����� �� �� 
©��� ¦�� ���� ����), ������� ���ª�, 
������ ��� �� ���������� . ¦� ¤� ������ 

�������� ��¢¢��¤������������ ¢�ª� ������ 
����� ���: 

1. ¦� ������ ����������� «���� ��� 
¹�ª���� º���� ´ �������, °�������� 
���¨���� ��� ����� ©�������� «����± 
�������. À������� �� ¨ ��¤�� ��� 
���������, �� �� ¨. Å ��¤�� �� ���� ���� 
¼¨�� ¹���� ������� ���. 

2. «���� ������ ��� ������ �������, �� 
������ ¥���. ¦�� ´ ���� ¥�������� �� 
��� ��¤������ Å ������ ����. ������� 
��� ���� Å �� ���ª� ���� �������, ¨ �� 
������ ���� ������ ¦�� ������ ����-
���. ¡���� ��� ���� ¤�� º��������� ¹�� 
¨ °������ ¥���± ������ ���������. 
������� ¦��� «���� ¥���� ��¢�¢� 
�������, �� ��¢��� ������ ���������-
���� ¥��� ����� ����� �� ��� �������� 
�� ���������. ������ ¥���, Å ������ 
��¤�� ����. 

3. Ä���� ���������� ¦�� ���� �� «����, 
�������, �� �� ������ �������, �� �� ¤� 
����� ��� ����� ©������� «���� �� 
���������� ¨��ª� ¦�� �������. £�� 
����� ����� �������, �� ������� �¢���� 
��������� ���� ��, �� «���� ������ 
����� ��� �� ©�� �� ¦�� �����  ������ 
������, ����� ������� (���. ���. «��. 
12,46; «��¢. 6,3; »�. 7,3.5; 1µ¨�. 9,5; 
Á��. 1,19; ������� Ä��. 68,9).
1,15 £���, ������� �� �������� ���� 

���� �� �� ��¯����� ��¤�� ¤��� ������, 
¹����� �� ���� ��� ����� ������ ¹�ª���� 
����� ���������� ����, �� ��� ���� ��� 
����� ��� �� �� �������, �� «������ ������ 
�������. 

1,16-17 ·�� ����� ¹����� ���� ����, �� 
����� ©���¨���� �������� µ���� ��� ����� 
¦���� ������� �¤�� ��������. ���� ©�� �� 
�� �� �� �� ¤�ª��� º��������� ¹�� �¢����� 
������, ¨ ���������� ����, �� ������� ¬���� 
��� �� �������� �� �� ��� �� �� ���� 
�������  ���������� �� ��� �����, �� 
��¤��� �� ��ª �������� ����� ���, �� ����� 
����¯�� �������. ·�¢¢�� �����, �� ¹����� 
�� �� ���� ���������� �� �� ���� ������ 
������ ��������. ¬���� �� ������� ��� 
��������� ���� �� ����� ���� ©���¨��� ��� 
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����� �� �� �� ¥�������� Å�� �� �������� 
������� ����� �������, �� ¤� �����. 

1,18-19 ¦� �� ��� ������ ����� ¡�¢� 
�� ��� ����� ��������, �� ��� �� ¢���� 
���¢� ¹�����. ³��� ��¢�¢��� ��������� 
���� ¬���� �� ����� ¨ ©���� �������� �� 
����� ���� ����� ������ ¤������� ¨�� 
������� ��������. 

²������ ����� ¬����, �� ��� �� ¤� 
������ �������, �� ��������� ��� «���� 
27,3-10 �������� ������ �� ���������. 
«���� �����¢ �������, �� ¬���� �� ������ 
��¢���� �� ���������� �� ©���� �������� 
���, �������� �� � �� ����� ������ ����. 
£��� ���������� �������� ��¢���� ���� �� 
�� �� ©�� ������� ����� ¢�������� ����-
����. 

·�� �� ¤�, ��� ������ �����, ¡�¢� 
���¨��, �� ¬���� �� ����� ����������� ��� 
������� ����� �� ��� �� �¨ª���� � ����, 
������� �� �� �� ������ ����ª� ����� 
���. 

¦� �� ������� ��¤�� ��¢���� ����� �� 
������ ����� ���������, �� ���� ���� �� 
������� ��� ��¢�¢�� ���������� �� ¤� 
���������. ��¢��� ¬���� �� ������� ����� 
�� �� �����, �� �� ��� �� ©��� ¨ ����� ���� 
��� �� ���������� ��� �� ¤� ������ ����-
�������� ¨ ���� ���������. ��ª ��� ������� 
¢�������� ������� ������ ����, ���� ����-
���, ���� ����� ���, ¤���� � ��� �� �� ����� 
������ � �� ��. 

��¢�� �� ��� ����� �� ������ ��� 
£������� ������ ������, °������ ��������± 
¶�������� ª���, °������� �����±, � °�����-
�� ���± ������ ��� (�� ������ �����). 

1,20 £��� �� ����� ¡�¢� ���¢� ¹����� 
����� �������. ¹�� �� ���� ¨ ���� �������, 
�� ��� Ä���� 68,26 ·���� ���� ��� ����� 
�������������� ¦�� °������� ��³ ����� 
¯����� �� ���� ��� �� ����� �������± �� �� 
���.3

¹�� �� �� �� ©���¨�� ����� ���������, �� 
��� ����� ����� ������� �¤�� �����: ¬±��� 
¤����� ���� ��¯��� ��¯����° (Ä��. 108,8). 
½������ ¹����� ���� �����  �����, �� ©�� 
�� ������� ¬���� ���� ����� ������� ����� 
�����, �� ¤�� ¨�� �������. ¥����� �� 

������ ¥��� ����� ������ ������� ¨ ���� 
��� ���. 

1,21-22 £�������� ���� �� �� ������� 
¤���� �����: 
1. Å �� ������ ���� �����, �� �� �������� 

��� ������ �� ���� ������� ¦��� ¥���-
���� ������ ������ ´ �� ������� ¦�§
�� ��������� Å. 

2. Å ���� ��� ����� ·�§ ������ ¥������� 
�������� ��������� ���� �������.
1,23-26 º��� �� �� �� ©������� ����� 

���, �� �� ���������� �� ������ ���� �¢�� 
���������, ´ ¸�� ..., �� ������� ¸���� 
���, �� ���§�. ���� ����� ����� ���� 
������� ����? ½�������� ����� ���� �� 
¥��� ������ ����� ����� ��������, �� Å 
�������� ¥���� ������ �����. £��� ���� 
������ ����� ���� ®���� ���� �� ¢���� �� 
���� ���§� �������, ������ ¤������� 
¬����, �� �� ������ ��� �� ����� (���� �� 
������ ����������). 

·�� �� ¤� ������� �� ����� �� ���� 
�����: 
1. ³�  ��������� ��� �������� ���§� ��¢ 

������? ³� ����� �����, �� ���� ����-
���� �� ������, �� ¥���  ������ 
¹������� ������ �����, �� �� ¤�� 
���������� �� ¨ �����? 

2. £���� ����� ¥�����  ������� �� ¢���� 
©���� ������� ����� ���?
���� ��© ��� ����� ������ ����� �����, 

��� ��¢� ��¤ ���� ����, �� �� �������� 
������ ����� �������� ����� �����. ³��� 
��¢�� ������ ��� ����¨� ��������������; 
���� ¤���� ¤��� ��������� �� º��������� 
¹�� ����� ������ �� �� � �� ��� ��� 
�������� ¤������� ¬���� ����� ������. 
Ä���� �� ��, ���� �� ¹����� �� ������� 
�������� �� �� ����  ��¢ ������ �� ����� 
����, �� ������ �����, �� ¨ ���� ��¢� 
¬������ ���� ������ ������. ¦�� ������� 
��� ����� ������� �� ��������  ������ 
���� �� ��� ��ª�� ������� ������� 
�������� ��������, ���� ¹������� ¦��� 
¤����� �� ������ �����, ¨�� �� ����� 
¸�ª���������  �������� ���. 

���� ��© ��� ����� ¢���� �����, �� 
����� ��������� ����� ¥��� ��� ¹�ª���� 
����� ������  ���� ���: °µ���� ��� ����� 
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©���� �� �������, ���� ��� ����¤�� �� �� 
¥������� ���± («��. 16,33). 

À����� ����, �� �������� «���� �� ���� 
¢���� �� ���� � ¥��� ���¢�� ������� 
�������, ���� �� ����� ��¢� ��¤���� ��� 
�����  ��������� ������ °�������� �� ��± 
�� �� ������� (���. ���. 6,2).

��� ���  ���¡� �����
������ ����� ������ ���� ���� ��-

����  �¢��� ���. ������ª ��� ���� 1 �� 
�������, �� �������� ��� �� �������� 
������� �� ���� ��� ��������. §���� �� ���� 
���� ��� �������� ���� �� ��������� 
¥������� ¹�������� ���. ��¢�� �� ���� ��� 
�����, �� ¥��� ����� ����������, �� �� 
���� ��� �������� ����� �� ¤�� ¬���� 
������� ������, ¥��� �� ¢����� �� ���� 
«���� �������� ¤���� ���. �� ��� ������ 
����� ����� ����� �������.

³���� �� ��� �¨�� ¹�������� ����� ���-
�� ������, �������� ��� ��� ������ (2,42). 
³����� ������� (43-47) ������ �¨����� 
��������, �� ��� �� �������� ����¨� 
���� ���� ���, ������ ���������.

£���� ���� ������ ¹����� �� ¬�� 
���������� ��� ����� ¤������ ��� ��������� 
(4,29). ·�� ����¤� ������ �� ��� �� ¤��� 
���� ������, �� ¤����� ���� �� ���� �� 
¼¨�� ¹�� ©�� ������ �� ������ ¥����� 
�������� ���� ���� (4,31).

·�������  ������ ©������� �������, �� 
�� � ���� ����� ����� ������� ������ 
������� ������� ����� ������, �� �� �� 
 ��������� ����� ��¢�� ����� �� ��� �� �� 
������� ������ ¥��� ������� �������� 
(6,3.4). ��©��  ��������� ��� �� ���� �� 
���� ��� ���� �� � ���� ������� (6,6). 
³����� ������� ��� ����� ¸�������� ���� 
��ª��������� ¥������� ������� �������� 
(6,7.8).

¦��� ���� ©�� �� ����� ©������� ��� 
��� �� � (7,60). ·�� ���� 9 �� �� ��� ¤���� 
�� �� ������� ´ ����� ������� ��� �� 
�������� ¢���, À��� �� ²�����.

¹����� �� »����� ��� ����� �������-
���� ��������� ��� �� ����, �� ��� ����¤� 
���� ¼¨�� ¹���� ¢���� ������� (8,15-17). 

£��� �� ����� �������� À��� �� ²����� 
��� ����� ¬���� ��� ���� �; ¥��� �� �� ��� 
¤���� ��� �� �� ����� ¨ ���������  ������� 
(9,11-17). 

¹����� ��� Â � ��� �� � �� ������� �� 
���� ²����� ����� ��� (9,40). ·�� ����¤� 
����� ����� �� ¥������� ����� ������� 
(9,42). 

£��©����� ´ ������� ������¯� ��� ��� 
���� � (10,2) �� ������ ¨ ��� ������ ¥��� 
���� � ���� (10,4). ��ª  ������� ¥����� 
��� �¨�� ��� �� ¨ �� �, �� À���¨� ¹������� 
������ ���� (10,5). ½����� ��, ��¢�� �� 
¹����� ��� ���� � (10,9), ¥��� �� ���� ¨ 
¤���� ���� �¨��  �������, �� ¨�� �� 
�������� ������ ¹������ ����� ������¯� 
�� ����� ¸�ª��������� ��ª�� ����� (10,10-
48). 

��¢�� �� ¹����� ��� ������ ���, ��-
������ ����� ¨ �� ¤���� ¤��� ��� ���� ���� 
(12,5). ¥��� ��� ¤���� ����¨���� �� ��ª��� 
������, �� ����� �¨�¤��������� ¨�� �� ���-
��� ����� ���� (12,6-17).

¹�ª¸������� �� ��������� ��� �����-
��� �� ������ �� �¨������ ���¸�� ������ 
(13,3). ¦� ������� ������� �� ��� ������-
����� ¹����� �� £������� ����. ¦� ������� 
�� ���� ©��¢������ ����¨� �� ����� �������, 
�� ���� ��¢� �������� ���� ���, ����� �� 
�� ������� ����������� ¹����� �� £������� 
�� �¢��� ����, �� ����� �� ����� �� �����.

·�� ���� ������� ��� ¡�����, ¦¢���� �� 
�������� ¹����� �� £������� ��� ����� 
����� �� ����� ��������, ��� ���� ���� 
(14,23). ¬�� �� ���������� ²�����¯� ���. 
«���� �� �� ��� ��¯�� ����������� 
¹����� �� ���� ������ ������ ²�����¯� 
¤���� �� �� ����¨��� �����? 

·�� ������ ��� ½���©©�, ��¢�� �� 
¢������ ��� � ��� ¹����� �� ���� ��� 
���� ����, ¥��� �� ���� ���� �� 
�����¤���� �� �� �������� ����� ������� 
��������� �� ���� ��������� ��ª ¤���� ��� 
(16,25-34). 

¹����� ������� ©����� ������� Æ �¨� 
��� «������ ��� �� � (20,36) �� � ���� 
���¤������� ��������� ���� �� ¨ ��� �� 
���¨�� ���� ����� ��, �� ����� ��¤ ��� ¨�� 
��� �� ���� ����������. 
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«������� ��� ��� ������� ¹����� ��� 
����� ��� �� ���� (21,5), �� �������, �� ��-
��� ��� ���� ¼�� �� �� ¢���� ¨ �� ¨ ������. 

¹�� �� ������� ����� ¹����� ��� ��-
���� ���� ��� �� �� ����� �¨��� �� ¥��� 
���������� ����. ¦� �������� �� ���� ���-
�� ���¯�������� �¨������� ���� (27,35-36). 

·�� ¤������ «���� (������ «����) 
¹����� ����� ©����� ������ ������� ¤����� 
��� ���� �. ·�� ����¤� ����� �� ����� 
�¨�¤������ �� � � � (28,8). 

�� �� ������ ��������, �� ������ ����� 
������ ����� ������ ��� ������ ©�ª����� 
�������� ���. �� ������� �� �������� ��� 
���������, ¥��� ���� ������!

�. �¦¥� ¨�¤®�©¢�® £� ¬� £�°�� ¢����¤� 
 ���¢ (2,1-47)
2,1 ¦�� ���������, �����  ���� �����-

�� ¼¨�� ¹��, ���� �� ©��¤�� �¨�� ��� 
��������, �� ������� ��������� ¦�� ���, 
¤��� ���� �� �����. «��� ��� ����� ���� 
��������� �������� �������� �� ��� 
������. «����� ���, ����¨� �¨����� ���� 
©������ �� ¹�ª���� ����� ���, �� ��� �� 
����� ��� ����� ��� ¹�������� ���� � (���. 
¦�. 23,15.16). Â �� �� ���� Ä���� 132-�� 
����������: °¦���, �� ��� ��� �� �� ���-
©����, �� ��������� ��� �� ¤�ª �������� 
������!±

2,2 ½���� ������� ¼¨� �������������, 
����������� �� �� �¨�¤��� ��¤�� ���. ¹��´�-
��� �� �� ����� ������� �� ������ ������ 
®�� ����, �� �������� ���� ������ ���. ¨��
��� ¤������ ��������� �� �������������� 
����� ¼¨�� ¹�� (��� ¢����� ���¸��, ���� �� 
��) ���, �� ��¤������������� ���� ������� 
����������� �� ©���¨����������� �������� 
Å �������. 

2,3 ·���� ������ ���, �� ��������� �� 
��� ¤����, ����� ��������� ���� �� ���� 
����� ����, ª���-ª��� ��� ��� ª�� �� 
��¯����� ����� ���� ����. ·�� �� ¤� �� �� 
���������, �� ���� ��������� ���� ������, 
���� ����� ��������� ���� ������. 

¦� ��������� �� ¸¨�� �� ���� ������ 
������ ������ ����. ������� ���� �� ¸¨�� 
�� ¼¨� �� ¸¨�� �� ���� ��� �� ��� �� �� 
������� («��. 3,11.12; ¡�¢. 3,16.17), �� �� 

������ ������� �� �� ���  ��¢������� ��-
������. ������� ´ ¸¨��� �������, ��¯�� ´
¸¨��� ������. ������ �� ���������� ���� 
����, ��¯�� ´ �� ���������. £� ������� 
������ ¼¨�� ¹�� ��� ���������� ¤�ª��� 
���� �� �������� ������ ������, ������ ¢��� 
�������. £� ������� ��¯�� ��������� ���� 
����� ��������.

��¢�� �� ¬��� Á¨��������� �� �������� 
������ ����¤��� ������ (��� �� ¤� ��� 
��������������� �� ��� ����������� ����� 
����� ��ª�� ������ ������, ���. «��. 3,6.7), ¨ 
�� �, �� ¦�� ������ �� ¼¨�� ¹�� �� ���� 
¸¨�� ������� («��. 3,11). ���� ��¢�� �� ¨ �� 
����� ��© �����, �� ��� ��¢�¢�� ����� 
�������� («��¢. 1,5), ¨ �� �, �� ¦�� ������ 
�� ¼¨�� ¹�� ¸¨�� ����� ��� («��¢. 1,8). 

¹�� ��� ����� 2,3 ��������� �� ��� 
¤����, ����� ��������� ���� ���� � ��� 
���������? ²�������, �������, ����� ���¢ 
�������� �� �������, �� ����� ������� ��© 
����� ���� �¨�¤���������, ��  ��������� 
������� ��� �� ��¢� ¢���� ���������. º���, 
�������, ¼¨�� ¹���� ��¤����� ��������, 
������ ��������� �� ���, �� ��� ��������� 
 �������� ���������� ��������, ����� 
¤¨���, ©�����¢� ���¢��, �� ���� �� �� 
������ �� ���� �����, � ��� ������. 

²����� ���� ¸�ª��� ��� �� ¤� �������� 
���� �¢ ��������, ���� �� ���¢� ���¢ ���-
��� ´ ������ ��¢������� ����� �������, 
�� ������ �� ¼¨�� ¹�� ©�� ���, �� �������  
����¤�� �������� �� ����� ���.

2,4 «¨�¤���� ��� �¨�� ¹�������� �¨ª-
���� �� ��������� ©�� ����� ���, �� ���� �� 
�� �������� �� �������� ��¯��-��¯�� �� 
����� ¯� ��� ����� �������. ²� �� ��¢� 
¼¨�� ¹�� �� �������� ���, �� �� ����� ��� 
����� Å ��� ���� ������� (»�. 14,17). ¦� 
��� �������� ������ ���������� ¢������ 
��� ���������� ������ �� ¼¨�� ¹�� �� 
������ ¢�ª� �������. ·�� ¹�ª���� ����� 
¼¨� �� ������  ���� ������, ����  �¢�� �� 
�� ������� �¨��� (Ä��. 50,13). �� �¨�� ¹��-
������ ¼¨�� ¥��� ������ ��� ������ ���: Å 
���� �� �� �� ���� �� ���� ������� (»�. 
14,16). 

·�� �¨�� ¹�������� ¼¨�� ¹�� �� ����� 
��� ���������� ¤�ª��� ���, ����� ������ 
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©�� ����. ¼¨�� ¥��� �� ������ ��¤�� ��� 
����, ���� ����� �� ¼¨� ©�� ����� �� ���� 
������ ¥����� ��¨���, ��� ����� �� 
�������� �����, ������ ������ �� ��� ����� 
�� ¥��� ������� �����.4 ���� ���¨� �� ¼¨� 
©�� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� �����, 
©�� º��������� ¹�� ���� ������ �������-
����, ��: °�� ¼¨� ©�� �����± (Æ �. 5,18). 

½���� ������� ¼¨�� ¹�� ��� �¨�� ¹��-
������ �������� ������������ ��� ������, 
£����� ¦�� �������� �����.

°Ä��� �� ����� �� ´ ��� �������, ��� 
¯������, ��� ¸������, ��� ������ ´ ��� 
���¢� �� ¼¨� ��� �� ����� ¸¨�� �¨�����, �� 
���� �� �� ¼¨� �¨������ ������± (1µ¨�. 
12,13). �� ����� ��¢� ��� �����, ���������� 
 ������� �� ¸�ª���������  ��� ¦��� «���� 
������� �� ����� ��� �������� �� ¢������ 
�� £���� ����������� (Æ �. 2,11-22). 

À������� �� ��� ®�� ������, �� ¡�� ��� 
�� ���� ������� �������� ������, �� 
�������� ��¯��-��¯�� �� ����� ¯� ��� ����� 
�������. �� ������ ����� ������ ��������, 
�� �� ���� ¢�������� �¨�¤������� �� 
�������� ����¤�� ������������ ��© ����� 
���� ���� ���, �� ��¤ ��� ©�� �� �� 
����¨��� ������. ¦��� ������� �������� 
¤����� ��������, ����� �������� ���ª��� 
������, �� ��� ����� ¢������ ���� �� �� ��© 
��������. ¦� ���� ������� ��� �� ��������� 
�¨�¤������� ���, �� ¥��� ����� �����¢� 
��¢¢������ �� ��  ��������� ������� 
���������, ���� ��� �������� (¦��. 2,3.4). 
·�� �� ��¢� ¹�ª���� º���� ���� ������� 
������ ���. ���� �����, ��¢�� �� ������ 
¥��� �� ����� ����� ������� ���, �����¤ �� 
�������� ������ �� ��ª� �� ����� (������, 
�������, ¼¨�� ¹��� ©���¢����� ����� 
©����� ��������� ������ ���� ��� �����, 
���� Å ������ �����).

Ä����� ���� ��������� ��� �¨�� ¹����-
���� ������ �����¢� ��, �� ������� ������ 
�� ¢�������� ¼¨� ������ ������, ���� ��� 
������ ����� ����. ���� �� ����� �����, ©�� 
���� ������� ��� ���¢������ �� ��������� 
����� ������ ����������:
1. ����� ������� �� ����� �� �� 

(���. 2,41); 
2. ����� ������� ©��¤ ����� �� �� 

(���. 4,4); 
3. ¢���� ������� ¼¨�� ¹��� �������� 

(���. 8,17)?
����� ����� ��� ��� �� ������ ��� 

������ ����� ��� ����� ���� ������� ���� 
����� �������: 
1. ·�� ��¢�� ����� ������� ¸�ª��������� �� 

����� ������¯� (���. 10,46). 
2. ·�� ��¢�� ������ ¸¨�� ������ ��������� 

¬�� ��� Æ �¨� (���. 19,6).
¹�� �� �� �� �� ���� 5 �������, �� ���� 

���� ������, �� ��� ��ª�� �������������� 
������ ��� ����� ���� ¸¨�� �� ¼¨�� ¹�� 
��¤�� �����: ���� ��¢���� ��������� �� 
���� �¨ª ���� ������, ������� ���� 
�¢������� �� �� �� �������� ��������. 

���� ����� ��� ����� ���������������� 
����� ¸¨�� �� ¼¨� �����, ��� �� ¤� ����� 
��¢����� ����� �������: 
1. ³� ����� �� ��� �� ��¢¨� ���� ´ ��� 

�¨�� ¹��������. ·�� ����� ��¢� £����� 
«���� ������ � �, �� �� ����� ��¢� ��-
�������� �� ���� ¸¨�� ������ ��������.

2. ³� ��� �� � ��� ����� �� ���� ������: 
��� �¨�� ¹�������� (�. 2), ��� ������� 
(�. 8), ��� ����� ������¯� (�. 10) �� ��� 
Æ �¨� (�. 19). 

3. ³� ��� �� �� ��� ������ ��¤������ ��� 
�� ����� ������� �¨ª �������. 
���� ����� ��� ����� ������� �� ¸¨��� 

������ �� ����� ������ �����, ����� �����-
��������� ���� ° ��¨ ������� ��¯�±-� 
 �ª� ����������, �� ������ ���� �� ����� 
������ �� ��¤�� ����� �� �� ������� �� 
©������� ©���� ������. ¦� ��¢��� ����� ��� 
º��������� ¹�� �����¢ ����� ���������. 
Ç����� �� �� �� ��������, �� ������� ¸¨��� 
������ �� ¼¨�� ¹�� ����������: 
1. �� ������ ¢���� ����� ������ (1µ¨�. 

12,13);
2. ¢����� � ���� (���. 1,8). 

2,5-13 ·�� ®������ ��� ��� ¹�������� 
ª����§�, ������� �������� �� ������ ¤����� 
�� �� ��¢� ������ ���, ¤��� �������. Ç� 
������ �¨ª ��������� ������, ���� ��� 
����� ����� ��  ��������� ��� �� ������, 
¤��� �������. ������� ¼¨�� ¥��� ��� ��� 
�� ��¢� �� ��� ����� �������� �� ��� ¤��� 
������. 



������  ��������� 464

������� �� ������ �� ���� ������ ���� 
������,  ��������� �� �������� ������� ��© 
��������. ³������� ���� ��ª��� ������, 
��¢�� ��������, �� �� ��������� ¤����� �� 
�������� �������� ����¤� ��© ��������. 
��¢��� �¨�¤��� �� ����� �¨ª ���, �� ��© 
��������, �� �� ����� �� ����������. 
À����������� ��� ���� �� ������ ´
������������ � ����� �� �� ���� ����� �¨ 
���������, �������� ���¢ � ¸���, ����� � 
¤����, ´ ��� ������ ���� ������� ��� ����� 
������ �����¯� ¢��� �� �������� �������
��������. ������� ¯����� ��� ������ 6 �� 
8 ���� �������� °���������±, �� ��� �� ¤� 
°�����± ���¤��� �������, �������  ������� 
°�������±-�� (�� ������ °����, ���¤�±) �� 
��¤�� �����.

�¢���� ����� ©��� �������, �� ��� �� 
���� ��� a��� ������� ��� ¹�������� ´ ��� 
�� ��¢� ������� ������� ¥��x���� �� 
������� ���, �� �� �������� ����¤� ��© 
��������. «������, �� ������  ���������: 
°¥��� ������� ¥���� �� ª� ���¢ �� �� ª� 
����� ���, ���� ¥��������� Å �� �����
���¢�� �� ����� ������� ��� ����±. 

���� �� �� ���� ����� ����������. £� 
�������� ������� ��© ���������� ��� ����� 
������ �����¯� ¢��� ��¢� ��������� (2,11). 
¦� ������ �� ���¢� ¦����� ��� (1µ¨�. 
14,21.22), �� ���� �� ´ ��ª��� �� ���¢� 
���¢�� �� ��¤�� ������� ���. ¹����� �����, 
�������, ¥��������� �� ������ ������� ��-
����, �� ���� ���� �� ������ ���, ��������� 
������������ �� ��������. 

À������ �� ����� ������� �� ���� 
�¨�¤������� ����� ������� ��������. Ç���� 
�������, �� ��������� �� ���� �� ��� ¤��� 
����, �������  ����������� �� �� �������� 
���������, �� ���� ��³� ¤���� �¨�������. 
½��������� ��� ��¢�¢�� ��� ���� ������� 
¢����� ������ ������, ���� �� ������� ¼¨�� 
¹�� ���, �� �����!

³������ �¨��� �� ��� ���������� ��ª� 
������, �� ��������� �¨������ ��� �������� 
����� ���� ������. £���, ��¢�� �� �� ����� 
����� ¥��� ������ ���, ������� �� ����, 
�� ���� ¸����� (»�. 12,28.29). ����� 
��������� �� �������� �� ����� ���� 
 �����������, �� ���� ��  ���� ������� ¼¨� 

���, ��� ������� ��³ ���� ��������. °³��-
���, ´ ���� � À�����, ´ ��� � ��� ��¸ 
� ����� �� ��� ������� �� ���� ���� ������ 
©���, �� � ���� ��������� �¨�� ��������±. 

2,14 ½������� �� �� ��¢��� ������� 
�¨��� ¥����� ����� ����� ���, ����� �� ©�� 
�������� �� ������� ����¤��� �������. Å 
����� ������� ��¤����� �� ������ ����, ¨ �� 
����� ��� ©��¢����� ���. ¹�������� ¨�� 
��¸ª�� ���. ������ ����� ©�� �� ¼¨� ���. 

·�� µ�ª������ ½���©©� ¥������� 
��©������ �������� ¹������� ³������ �� 
¹����� ����� ��� («��. 16,19). ·�� �� ¤�, 
��� ����� 2, �� �������, �� �� ���� ¨ �� �� 
������� �� ������� ����� �������� (���� 
14), �������, �������, ��� ���� 10, ¨ ���� �� 
¸�ª��������� ��������. 

2,15 ¹�� �� ����  ������ �� �������, 
�� ��������� ¸�ª������� ������¨�� ����¤�� 
������� ��ª� ¤���� ��������. ���� ����� 
�¨�� ����� ���, �� ���� ¸�ª������ �����, 
���� ����� ¢���� ����� ���� �� ¢���� 
�����¢� ���� ��������. ¦���� ��� �� 
�������� �� ��� ������� ������ ������ 
������� �������, �� ����� 10-� ����� � �� 
�� �� ��� ��¨��, ������� �� �� �� ��ª 
¢������� �¨���� ������ ���� ���, �� �¨��� 
�� �� ©����� ���������. 

2,16-19 À���� ��¢�¢�� ������� ������� 
 ���� ������� ¼¨�� ¹�� ���, �� �� ���� � 
©�ª¸����� ¸�� ©���¨� ���� ��� (»�� 2,28 
�� ©�� �� ��). 

·�� ��� ��������� �¨�� ¹�������� 
�¤������� ©����� ©���¨�� »�� ��������. 
µ���� ����� ��������� ��� ������ 17-20 
������� �� ��� �� ����� �� ��¢¨� ������. 
���� ������ � �¨ª���� �¨�� ¹�������� 
�������� ©������ �� ������ ���, �� ��� 
������ ������, ©�� �� ���� ����� ®�������� 
¢������� �� ��¢¨� ��©�ª������. ���� �¨�� 
¹�������� �¤����� ©���¨�� »�� �����, 
���� ������� (3,19) ����� ���� �������, �� 
��� ������ ������ ��������¢�, ���� ���¢� 
¦����� ³���� �� ������ ����� ���, ¢���� 
������, ¦�� ����������� �� ������ ¥��� 
 ��� �������? 

¦¢����� �� »�� ´ �� ������� ����� 
°¢����� �������� ������±, �� ���� �¢� �� 
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��� ����� ©���¨�� º��������� ¹�� ����� 
¢����� �� ������� ������� �¤�� �������. 

¼¨�� ¥��� ��� �¨�� ¹��������  ��¨ 
����, ���� �� �� ������ �����. ¦¤����� 
������� �������� ��� ����� ���¨�� £����� 
�� ���� �����. ¹�� �� �� ¤����� ���� ���-
���� ¦�� ���¤����� ��� ����� �� ��������
��� ����� ������� («��. 24,29.30). ³� ��¢� 
¥������� ¦��� «���� �� ����� �����, �� �� 
�� ��������� ¥���� ���� ������ �� ¹��-
����� ¥���� ���¢���� �����. ·�� ������ 
��������� ���������� Å ¼¨�� ¥��� �� 
������ �����  ��¨ �������, ��� �� ���¢�� 
�� ��� �� �������, �� ����� ����� ������� 
��� ������ ¹������� ��������� ����� 
�������. Ä������� �������� ¼¨� �� ������ 
��������� �� ¤���, ����� ���, ������ 
�¤������ ���� ��� ����� ��������. ���§��
�� ������ ������ ���, �� ����� ��������, �� 
����������� �� ���� �� ������� ����������. 
����� ���� ������ ���ª �� �������� ����� 
��������. ����� �� ��� ��¢�� �¨ª �������, 
�� »�� ������ ������ ��������� (���� 17). 
�������, �¨���� ������� ¦����� ��� ����� 
����� �������, �� �� �� ������. 

2,20 ·�� �� ¤� ����� �� �� �������, �� 
���������  ��¢������� ��� ����� ®�� �� �� 
�� ���� ����� ®�������� ¢�������  ��� 
�������, �� ��¢¨� ������. ·�� �� ���� 
������ °���� ¢�������± ������ �� ����� 
���������� Å ����� ���� ������� �������-
�� ¥�� �� ����� ��� ¢����� �� ���¨�� 
������ �� ���� �������� �������. 

2,21 ¹����� �¢������� �� »�� �� ������ 
�� ���� ���������, �� ��� �� ���� ¢���-
������ �������, ��¤�� ����� § �. ³� �� �� 
��¤�� �� ��� �� ���� �� ����� �� ¥��� ����� 
�������� ���� ������� ´ ¥������� ����� 
����� ���������. ���� ¢������� ´ �� ���� 
 ����������� ����� �� ������, �� ¥����� 
� ��� �������. ����� ����, ���� Å�� ���-
��� ´ �� ��¢�¢���� ����� �����, Å�� ������ 
���� ������ ��¤�� ������ ������ ���. 

2,22-24 ¹��, ¥��� ����? £������ ¹����� 
©�ª¸��� ��ª����������� ��� ����� �� ����� 
�������, �� ¦��� �� ���� ������ ����� 
������, ��� ¥������� �� ��� «���� ����-
���. ·�� ����� ¨ ��� ����� ���������� ¦��, 
����� Å, �������� �� �������� �� ���� ��� 

���� � ����� ����� ¥���, ¹����� Å ¤���� 
� ���� Å ��¢� �������. ���� �� �� �� ��� 
���� ��������� ¸���� ��� ����� �� �� ��� �� 
�� ��� ��� ¢��� ���, ����� ������, ¹����� 
�� ���� �������� ������ ������ �������. 
³��� ���� ��������, �� ³�� �� ���� ����� 
������, ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� Å 
¤���� ������ ���. 

��� ��������  ������. «¨�¤����� ����� 
������� ��������, �� ���� »����� ����� 
��� �� ¤����� ¢���. Å �� ���¤������� �� 
¢����� ¢��� �� ���� ������� (���� 22). ¥��� 
�� ����� ¥�� �� ©������� ¥�� Å�� �� ����� 
���¢� ¦����� ��©���. ³��� ������, ��� 
������� ���, Å�� �� ¸�ª��������� (�������� 
��������������) ��©������, �� Å�� ���
����� ������ �����, ������� (���� 23). ����
¢��� �������� ���¯�� �������, Å�� �� 
��ª�� �������� ����� �����. «��� ������-
������ Å�� ��� ������ ��¯�� �����, ���� ��: 
1. ¥��� ������� ¥��� ��������� Å�� ����� 

������. Å ������� ����, ����� �������-
��� ����. ¥��� ���� Å�� ����� ������ �� 
�� ������� �� �� �������, �� Å �� ¢��-
����� �� ������������ «���� ¢�����-
���� ���.

2. º���������� ¹�ª���� ����� ��������� 
Å�� ©���¨� ��������. ·�� ������ ����� 
¹����� ���� ������ ¢�ª� �������.
2,25-27 ·�� Ä���� 15 ·���� ���� 

�������, ����, �������� �� ¤���� � ���� 
¥������� ©���¨� �������. 

·�� ����� �������� Å ����� �����, 
µ���� ����� ��������� ������� �� ������� 
³���� ���������, �� �� ¹���� ��� ������-
���� �������� ������� �������. µ��, �����
�� ¤��� ´ ����� ��¤��� Å ©�� �� �������� 
�� ���� ���. 

·���� ����� Å�� ®��¯�� ������, ��¢��-
��� ����� ���, �� ¥��� ¤��� Å�� ��� ����� 
������� ���� �� ������� ¯�����, �� ¹��� Å 
 ����� �������. £� ������ �����, ¤���
¥������� ¦�� �� �� � �� ¤������ ¤��� 
��������� �� ���� Å  ��� ����������. (¦� 
����� ����� ������ ��, �� ��� ������ ����� 
¥�� ¥������� ¦�� ��� ¢���� �����, ��� 
°�������± �¨�� �������� ���, ���� ��� 
������ ����� ����. ¼¨�� Å �� ������� �� �5
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 ¡�¢. 23,43 , ¤����� ����� �� ¢��� ����� 
���.)

2,28 ���� ����� ��� ����� ��������� 
¥��� �����, ·���� ������ ����� ��������, 
�� ¥��� �� Å ���� ������ ����� �������. 
·�� Ä���� 15,11 ·���� ������� ���: °²���¢� 
������ �� ��� ����¨�È± ·�� �� ¤� ¹����� 
�� ��������� �¢����� ������, ��¸�� ����� �� 
������ ������� ���� ���������: °������ 
��§��� �� ��� �������±. �������, ¨�� ¼¨�� 
¹�� ������ ������, ����� ��� �� ��¢� 
������ª �������� �� ���� ����� ���. 

§���� � ���� º�¤�����, �� ©�� �� 
�������� �� ��¢¨� ©�ª����, �� ���� � ·���� 
��� �������� ����� ©���¨� ����� �������: 
°¨� ������ ¢�� ���� �� ���� ®�� ���� ����±, 
�, �� ����� �� ��� Ä���� 15,11 �� �� �������: 
°È������ ������ �� ������ ²���, �� 
������ �� ����� ²��� �� ����±.

2,29 ¹����� ����� �����, �� µ���� ��� 
����� ����� ���� �� �� ������������, ���-
�� ¤���� ¨  ��� ���� ���. ·�� �� �¨��� 
����� � �� ������� ��� ������ ���. ³��� 
�����������, �� ¨ �� �������� ����������-
���.

2,30-31 ·�� ��������� �� ������� Ä���� 
µ���� ������ ®�³´����� ������� ��������. 
Å ��� �� ����, �� ¥��� ����� �������, �� 
����� � ����� �������� ������ �� �� ����� � 
����� �������� �������. ·���� ��������, 
�� �� «���� ���, ������� Å �������, ¤��� Å 
��� ����� ��������� �� ���� Å  ����� 
���������.

2,32-33 ����� ¹����� ©�ª¸����� ������ 
�������, �� ���� ������������� ������� 
���� ������ �����. «����, �� ��� ������
µ���� ©���¨� ����� ���, ´ ���� º�������. 
¢��� Å�� �� �������� ·�§ �����, �� ���� 
�����  ��������� �����¢ ����� ���������-
����, ���� �� ���� ������ ��������� Å 
������. £��� �� ��������� ¥�� ¥������� ¦�� 
�� ª���� ¢��� ���� ����� ���� ��� �� ����� 
�� ����� �� ����� ����� ����� ���, ¼¨�� 
¹���� ��� ����. Ç���� ��� ����� �¨ª������ 
¸�ª������ ��� �� �¨� ��� ®������.

2,34-35 £��� ����� ������ «������ 
����� µ���� ������� ©���¨� ����������? 
·�� Ä���� 109,1 ¨ ��� ����� ����� ���� -
�����. Å �������� ¬������, �� �� «���� 

������ ����� �������, �¢����� ������: °¨� 
ª���� ��� �������, �� �� ������������ 
���� ®�� �� �������± (²���¤¤¨� ������, �� 
������ 33-35 �� ������ �����������, �� ��� 
��ª�� ¤���� � ���� ¦�� �� ���������� Å 
����� ¤��� ������ ���������� �� ����� 
���¢���� ������ ¹������� Å ���������, 
©���¨� ��������.) 

2,36 ����� �� ����� �� ��� ��� ������� 
 ��¨ �������. ¥®·³ (Å¼³) ¥®·³��º· 
�� «��¶� ��¼·³º·���²,  ��«¦º 
¦�³¼³, �¦ À®«³ «��¡®£ ��¼·¶· 
(���� �¢� ������� �������� �� ������ ¯��-
��). Ç� ���� �� £����� �� �, °����� �� ���¢ 
��� ��� �������±: ¶¼��» �©º�º, �� 
���� ������ ������. ³��� «����� ¥����� 
�� ����� ��������, ��  ���� ������� ¼¨�� 
¹�� ������ �� ����, �� ¦�� ��� ������� 
¤���� � ����� (���. »�. 7,39). 

2,37 µ�����  ���������� ¼¨�� ¹�� ��-
��� ���������� ���, �� ������������ �� �� 
���¢ ������ ������� ������. ¹������� ����� 
�����, �� ������ �� ���� ��� ������ �����, 
���� ������� ��� ������: °½³ ���������, �� 
¡� �����?± ¦� ����� ��� ���� ������� ����� 
���¢� ����� �� ��¤�� ����. ����� ���� 
 ��������, �� ¥��� ����� ¦��, �� ���� 
Å�� ��������� �������, ¹����� �¨�������� 
¥��� ���! ¦� ¦�� �� �������� ����� ���� �� 
����� ��� ������� ¤���� � �����. ����� 
����������� ������ �� ���� �� ���� ��¤�� 
�������? 

2,38 ¹����� ¤���� ���, �� ���� ��ª� 
����� ������ �� �� ���� ���� ����� ����� 
�������� ¯������ ������ ��¯�����. ¹�� �� 
���� ���� ������� ����� ��������� �� 
������ ����� ������  ������, ��¤�� �� 
¥��� ��������� ������ ���������� . 

£��� ���� ������� ����� �������� 
¯������� ������� ¸¨�� ��¯��� ����. ·�� 
������ ����� ����� ��������, �� �� ��� 
�������� ��� �� ��¤�� �� ������� ¸¨���� ��� 
��� ������� �� ������� ����� �� ¢������ 
�����¢ ��������, �� �� ���� ������� � ��� 
�������. Ç���� �������� ¸���� ���, �� 
�������� �����: 
1. ·�� ����� ������ ¹�ª���� º���� �� �� 

�������, �� ��¤�� �� ����� ������ �� 
¥��� ¦��� «���� �� ���� ������ 
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������� (���. »�. 1,12; 3,16.36; 6,47; 
���. 16,31; ¼��. 10,9). ¦� ���������� 
���� ������������ �� �� � �� ��� ����� 
������. 

2. £� ¸�������� �� ����� ���������� ���-
��� ��¤�� ���� ���� ���, �� ��¤��� �� 
�� ¨ ¸¨�� ������ �� ��� (¡�¢. 23,43). 

3. ¬��� ������ ����, �� º�¤��������� 
¥���� ���� ����� ¸¨�� ���� �����, ����� 
�� �¤�� �������, ���� ����� ��¤�� ¸¨�� 
����� ����� �����. 

4. ½������ ¹����� �� ¥��� ���������� 
�������, �� ¨  �¢�� ����� ¢¨��������� 
¸¨�� �������, �� ��� ��� �¤�� ���, ���� 
¸¨�� ����� ¢����� ��¤��������� ����� 
����� (1µ¨�. 1,14-16). 
µ����� ���� ���, ��  ��������� ����� 

��������� ������ ����������, �� ����� �� 
���� �������� �������� ����� ¸¨�� �¨���� 
(���. ���. 22,16). ¦� ��¢�¢��, �� ����� �� �� 
�� ��������, ´ ����� �����  �������� �� 
©���� �������. ¥��¢� ¦����� ¥���� 
¤������ �� ����� �����. ¬������ �� ����: 
°¥��� Å ��� ������� �� ��  ��������� �� 
�����± («��. 27,25). ����� ����¢, ���¢� 
¦����� ��� ����� «���� �������� ���. 

����� ����� �� �� ������� ����� ����� 
���� ��������. ²���� �����, ���� ������  
�������, �� ��� ����� ¥��� ����� ��������. 
£� ¥������� ¦�� ������ º�¤���������� ��� 
����� �����, ���� �� ����� ���� ���� ������ 
�� �������� ��������� ¤������� �� ���� 
��������. Á¨�� �� ���� ¢���� �����, ���� 
����� �� ���¢� �� ¥����� �� ����� ������ 
���, ¤��� ��������� �� ��� �� ���������� 
��� �� ���¢� Å ��� ���������. ����� ����¢, 
¸¨��� ������ ����� �� ��������, �� ������ 
����� ������� ¦�� �� ���� � ���� (������� 
����� ����� �������) ����� ���. ¦� ������ 
�� ������� ����� ¤��� ������, ������ 
����������. ���� ¸¨��� ������ ������ ��¤�� 
�������. ²���� ����� �� ¦�� ���� ����� 
����������. ·���� ��� ������ ����� ´ ���� 
¥�������� ������� ��¨������� �� ����� �� 
�� ������ ����� ����� ��� (Á��. 1,8.9). 

£�� �� ��������� ¸¨���� ����� ������-
�� ¯������ ¼�ª�� �������: 

�� ����� � ��� ���������, �� ¬�� �� �� 
¯������ ������� ������°, ���� �� ��� ���� 

¤� ��� ��³���� »���� ¯������ ��� ����¤�� 
����� ������ �� ���, �� ��� ����¤�� ´���� 
������ ������� ��������. �� ¤���� ¬´��� 
������ ��� ����¤�� ������� ¯������°-�� 
� ��� �������. ����ª��� ¾����� ¬·��° 
(�����) ������ ¬�� ������, �� �� �³��°-�� 
�����, �� ����� ��� �� ¤�, ����� ���, ����-
���, ��� ®��¡�� �� ����� 12,41, �� ������ 
���� ����� ¡���� ���� ����� ������ ���: 
¬º��� ����� ������� �� �� �³�� (����� ��) 
�������� ¸���°. ¨���� ����� ����� �� ��� 
����� �����  ������¯�� ��� ���� 
��������� ¤��� ����� ������, �� ®��� 
����� ������� ¯������ ����, �� �� �� �³�� 
������� ¯������ ���� ������������� ´��� 
���� ������.6

¹����� ������ ����� �������, �� ���� 
���� ����� ������ �� ´���� �������� ¢���� 
������, ©�� ���� ����������� ��������. £� 
�� ����� ������, �� ����� �� ©�ª���©�ª� 
���� ��� �� �� ���� �¢ ���, ���� �� ��-
������ �� ���, �� �� ���� ¥��� �������� ��� 
������� ���¤������ �� ������� ������. 
Ç����� �� �. ¹. £����� ��� ����� �������, 
��� ������ ����� ��� ������ ¤�������� 
���������� ������ � �����, �� ��� ��� ����� 
������� ��������� ������� �� ¢����� ¼¨�� 
¹�� ������� �������. 

·�� �� ¤�, ��� ����� 2,38 �� ��� ����� 
��������� ����� �������. £���� ���� 
©�ª���©�ª� ����� ���: 
1. ²����. 
2. Á¨��� ���. 
3. µ����� ¼¨�� ¹��. 

·�� ����� ����� ������� �������� ��� 
����� 8,14-17 ��¢� ����� �������. ·�� �� 
¤� �������� �� �� ������ �¨ª ���� ������:
1. ³��� ����� �������. 
2. ³��� ��� �� ¸¨�� �¨�����. 
3. ½��������� ����� ���� ��� �� ����. 
4. ½��������� ������� ����� ��� ���� ���� 

���������. 
5. £� ���� ¼¨�� ¹��  ���� ����. 

·�� ����� 10,44-48 ���� ����� ������� 
¸�ª��������� ��¢� ����� �������. £� ©�ª-
���©�ª�� �������� ��� �� ����� ��¢¢�� 
�����:
1. £���� ������. 
2. ½���� ������� ¼¨�� ¹��. 



������  ��������� 468

3. Á¨�� ��� ��. 
§������ ������ ������ ���������� �� 

©�ª������ ¬��� Á¨��������� ������ ������ 
(���. 19,1-7): 
1. ³��� ����� �������. 
2. ³��� ��¯����� ¸¨�� �¨�����.
3. ½������ ¹����� ������� ����� ��� ���� 

���� �����. 
4. ¼¨�� ¹�� ��� ����  ���� ����. 

³� �� ����� ����� �����, �� ��� ������ 
����� ��� ���� ��¤�� ������ � �����? 
�������, ��. º�¤�� ��� ����� ����� ������ �� 
¥��� �� ���� ������, �� ���� ����� �� 
������ �� ���� ����� ����. ���� ��� ������ 
�������, �� ��� ������ ����� ¢�ª� ����� 
�������, ¥��� �� ������ ¥�� ������� 
��������� �� ¢����� ¼¨�� ¹�� ��������� �� 
�������� �� Å ������, ���� ����� �� 
�������� ���� �������. 

Ç� ���� ��¢�� ���¨� ����� �� ¢����� 
¢���� ���? ������� ������ ���¢� ¦����� 
«������ ����� ����, ������� ��¢�¢��� 
��������, �� ������������� ���� ������, �� 
���� ������. ����� ¥������� �� ¸�ª�������-
�� ���¢��� �� ���� ¥�� ������ �������� 
(���. 15,14). ¹��, ��¢��� ������ �� ��� �� 
��� ����� 10 ���� �������, ���� �¢�� 
�������: 
1. £����. 
2. ½���� ������� ¼¨�� ¹��.
3. Á¨�� ��� ��.

«� ����� ���������, �� ����� ������ 
����� ����� ���� ¢����� ¢���� ���: ��� �� 
������� �� ��� �� ���¢��. ·�� ������ ����� 
��  ��� ������ ��������� ������ ���. 
����� �� ���� �����: ��ª ������� ����� 
������� ������� �� ��������, �� ��� ����� 
2,38 ���� �������, �� ©�ª���©�ª�� ��� 
����� 10,44-48 ���������� ���� ����� 
�������. �������, �¨�� ���ª���� �� ��� 
������ ����. ���� ��� ������ ����� 
�������� �����¤� �� ©�������� ¥������� 
������ ��� ��ª�� ������� �� ©�������� �� 
�������� ��� ��ª�� ���¢�� �������� ����� 
�������, ����� ������� ������ �������� 
���� ����� ����� ������. ·�� ����� ������
����� ¢���� ����� ���¢� ¦����� ��� ����� 
¥������� �����������, ���� ���� ¢���� 
���������. �� ������ ����� ������������ 

���� ��¢�¢� ���¢� ���������� ¥��� ������ 
������� �� ���� ������. ·�� ������ 
�������� ������ �� ���¢� ����� ��� �� 
���¢��� ��ª������� ���� ����� �������, 
������� ����� ����� ���� ��� �� ������ �� 
��� ����� �������, �� �� ���� � ¥��� ����� 
���¢�� ��¢����� �������� �� ��� ����� 
10,44-48 ������ �������. 

2,39 £��� ¹����� �� ���� ���������� 
��������, �� ������ ¼¨�� ¹�� ����� ����� 
���� ��  ��������� ���� (�� �������), 
��¡���� ����� ����� �������, �� ��� ���-
���� (¸�ª���������), ���� ����� ��� ���� �� 
¢������� ¢���� �� ��� �������. 

¥��� ����� ������, �� ������ �� �� 
������: °¥��� Å ��� �� ��  ��������� 
����±, ����� �����¢� ��������� ¥�����, 
���� �� ¥��� ����� ������, �� ��� �� 
 ��������� ������� ��������. 

¦� ����� ����� �� ���� �������� ���� 
��������, ��  ��������� ©����� ������ 
�������� ���� ��� ���������� ������, �� �� 
©�ª��� ����� �������, � ��¤���� �������� 
�� ���� �������. �©��¤�� �� �� ������� 
����� ¤���� �������:

��¯�� �� ���������� ������ ����, �� 
¬²���� ¤���, ¤��� ��� �� ����� ���, ��� 
���°? ¬��¯�� ��������� ®�� �� ��®�� ���� 
�����?° ²�������� ����� ������� ¯������ 
��� ��� ����� �� �� ������  �³� ����
�����������. µ�� ��³���� »���� �����-
����� ����� �������, ��  ��������� ¢��� 
¬�� �� ���, �� �� ������ ¤���, �� �� ������ 
����, ����� �� ¢���° ���� �������.7

µ�ª� ������ ����� ���, �� ����� �� 
����� �� ¬���� ��  ��������� ����±, ����� 
������� �� ����� ���� �����, �� ��� ���-
����, ���� ����� ��� ���� �� ¢������� ¢���� 
�� ��� �������. ¦� ������ �� ������ °��� 
����± �� �� ������� ¥������� ¤���� ����� 
�������� ���. 

2,40 ·�� �� ��� ���¢� ¹����� ©���� 
������ ���������, ����  ���� ����� ������ 
�� �� ���, �� �������� ¨�� ������������ 
���� �� �� ����� ��¤���, �� ¥������� ¦���� 
��� ���� �� ����, ���� �����. ¦� ����� ���� 
�� ¦�� ������ �� º�¤��������� �� «����� 
��� ����� ����� �� ��� ©��� ������ �� 
���������� �� ���¢� ¤��������� ����� ���� 
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������, ¸¨��� �������� ¢���� ������, ����� 
�������������.

2,41 ·�� �� �¨� ������� ����� ¸¨�� 
�¨���� ������� �� �� ������ �� ���, �� ���� 
�� ��´���8 ������ �������� ������ ������ 
¥��� ����� ��������. 

�� ��� �� �¨� �� ���������� �������� �� 
����� �� �� ������ ������. ���� ������� 
����������  �������� ��������� �� ���, �� 
������� ©�� �� ¢����� ¼¨�� ¹�� �� ¤� ������ 
�������, ©�� ������� ¹����� ������� ����� 
���� �������. �������, �� �������� ������-
�� ¥������� ¦���� �� ��� �������� ¤����� 
�����: °«�� ������ ��ª��� ������ �����-
���± («��. 4,19). «����� ���, ¨ ������� �� 
�������� º�¤����������� �� ����� �����: 
°£� �����, �� ����� �� ���� ���¨��: ��� �� 
�� «�� ���� ������, ��������, �� «�� 
�������, ��ª ��� ����� ���� �� ����� 
��������� �� �� ��� ����� ����, ���� �� «�� 
����� ¹���� �������± (»�. 14,12). 

³� ���������� ��� ���� ������� ����-
��� ���������� �������¨� ��� ´ ��¢����� �� 
����� �� ��. ����� ������������ ¥���, �� 
��� ������������ ������� ������, ������-
������� ����� ������ ����� �������.

2,42 ��¢�¢��� ����� ������ ����� �� 
���� �����¢ ����� �������. º��������� 
��������� ������ ����� �� �� ����� ����-
����, �� �����: 
1. ��� �������  ��������� �������, ���� 

����� �������� ����� ������ ������ 
 ����������� �¨� ��������,  ����� 
�������� ��������, ����� ����� ��� 
¹�ª���� º���� ����������.

2. ��� ��������� �������. À������� 
������ ����� ���� ���������� ´ ������ 
��������� �� ���¢� ¥��� �� �� �� 
����¯ ¸���� �� ��� ����� ���. ·�� ���� 
���� �� ���� ¤��� ����� �� ������� �� 
����� �������� ������� ���.

3. ��� ��������� ��� �������. ·�� 
¹�ª���� º���� �� ����� ��� À��� 
¥�������, ��� �¨����¨��� ��¤��� ��-
¢�������� � ��� �������. «����� ��� 
�� ������� �������� �� ���¢������� 
���� ������� ���. ·�� �� ¤�, �������, 
À��� ¥������� ��� ����� ����� ����-
���, ���� �� ���� �� �� ���� �¨��� 

�¨������ ����� ��������, ������ �����. 
�� ����� 20,7 �� �� �����, �� ������-
��� ������� ��� �¨�� ������ �� �� ����� 
����������� (À��� ¥��������� ¢�ª� 
���������). ·�� ������� ������� ���� �� 
À��� ¥�������, ���� �������� ������ 
� ���� ��������� ��¢������� �� ����-
���, ������. ���� ������� �� ��������-
��� �� ���� ����, �� ������ ����� �� 
������� ���� �������� (� ���� ���©�) 
���� ���. 

4. ��� ���¯�� �������. ¦� ������� ������ 
������ �������� ��������� ������� ���. 
£� ��������� ���� ��� ������� ©����-
���, ��������, ���� ���� �� ��������-
���� �� ¥��� ©���� ������� ����������� 
����� ���������.
2,43 ³������� ����� ����������  ��� 

���� �� ���. µ����� ©���¢������ ¼¨�� ¹�� 
�� ¢���� ��� ���, �� ����� ������������� �� 
�� �� ��� ��������. ·��� ��������� ��ª��� 
 ��� ������ �, ��¢�� ����  ������¯���� 
��������, �� ���¤����� ���§� �� ������ �� 
���� ����������. ·�� �� ¤� ��������� 
 ��¢�������, �� ��ª��� �� ��¤��� �� ��¤�� 
���������, ���¤���� ������ �������. ¼��-
��� ´ �¨�¤����� �� ������ ����� ������, 
���� �� ���������� ������ ¥����� ����� 
��������. �������  ��¢������ ��� ���¤���
�� ��� ������ ���� ���������. 

2,44-45 £��������� ����� ��¤�� ¤��� 
�������� �� ��� ���� ¡�� ����� ������. 
·��� ���� ������� ��������� ¥������� 
���, ������� ����� ��� ¯��� ���� ������ 
���� �������� ������������ (4,32). ��¢�� 
�� ��� ¤����� ·���§¤ �� ©�� �� ���� ������, 
���� ���� ����� ����� �� ��¨����� �� 
�����¸� �� ���� �������� ��¢��� ���������. 
£� ����� ����¢, ��� ¤����� ���� ������� 
������. 

µ�� ��³�� ���������� ª����� �� 
�����ª�� ��� ����� ����� ��¯��� ¿
ª¯���¯�� �� �������� �� ������� ¯����-
������� �� ����� ��� ������ª�� �������� 
�� ª���¯�� �� ��³� ���� ¿ ��� �����§�� �� 
�� ��������� ¢��� �� ������ ���¡���� 
��¯��� �. º��� �������� ������ �� �� 
�����, �� ���� ����� �����ª����� ª�¤�ª 
����� ��������� �� �� �� ��� ª¯�� ����� § 
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��¤����ª� (�� ������ ��³��� ������), ����� 
�� ������ �� �� ����� ���� �� ��� �������� 
�� ����� �� ����� ���� ª�¤�ª �� �� ��� ª� 
��� ��� �������¯� ������� �����. ¨������� 
 ¿ ¡���� ���¯�����, �� ��¤ ¡�� ���� ��� 
����� �����������, �� ��� ������ �� ���� 
���§���� ������ ���������, ����� ����� 
��§���� �� ���� ����������. º��� ¬���� 
����� ����� �� �������� �� �� ����, 
���� ��� ·���§¤��� ��� ���, ������ 
���������.9

����� �������� ����� ����������, �� 
���� ����� ����, �� ��� �� ������� �� ������ 
��������� ������� ©�ª���� �����. ¦� �� 
�����¢� ������ �����, �� �� ������ 
�������������� �¨�� �����, �� ����� �� 
���������. ¥����� ���� ���� �� ��������� 
������� �� ��� ����� ������� �� ���� ��-
����, ��¢�� �� ���� ���� �� ¼¨�� ¹�� ©�� 
�����. Ç� ����� �� �� �� ���� ���, °����-
��� ��¢�¢� �� �� ���� ���� �����������, �� 
��ª ���� ���� ����� �����, ��� �� ���� �� 
������� ���� ���� ��� ������±. 

2,46 ¦� ��� ����� �������, �� ¹����-
���� �� ����� ���� �� ����� ����� �������-
��� ������ ��������.

����� ����� ������ ������ �����, �� 
���� ��� ����� ����� �����, �� �����-
������ ������� �� �¨� ����� ����� ������. 
������� ������� ������ ��ª�� ��¤�� ����, 
���¢��� �� ������� ����� ������� ������ 
������ ����� ����� ��������. §������ 
����� �� �� ��� ���� ����� ��� ������ 
������ ������ �� ��� ������ ����� ������ 
� �����, �¨� �����. £������ ����� �����-
������ ������ �������������� ��� ©����-
������10 ����� �������� �� ��� �� ¤� ����� 
�� �� ���� ¹�ª���� ������� �¨� �����-
����. £� ¸�ª� �� ��, �������, ���� ��� ������ 
��¤�� ¤��� ��������� �� �� ����, �� ��� 
���� 42 �� �� �������, �� ���� ����������.

·�� ����� ����� ���������� ���� �� 
�������, �� ���� ��� �����������, �� 
������� �� ������ª� �� ��� ����� �����-
����. �� ���� ��� ���, �� ������ °��������� 
���± ��� �� ¤� �¨����¨��� ������ � ��� 
�������. ¥������� ��¤�� ������� ������ 
����� ������  ��� ���� �� ���, ����� 

��������� ����� ��������� �� ������� 
������� ¤���� �������� ����� ���. 

2,47 £���� ����� �� �� ���� ������� 
¤������ ����� � ��, ��������� ¹������� 
��������� ¹����� ¥��� ������, ���� ���-
��� �� ������� �������� Ä���� ������.

·�� ����� ���������� ��� ��³�� ������ 
������ ����� �������� ®�³�� ����� ������. 
���� �� ����� ����� ����� ������������. 
«������ �������� ����� ���, �� ��� ���� 
����� ������ �� ��� �� ������� ���������-
���. º�¤����� ��������� ¥������ �� �¨�-
������� ����� ���������� (¡�¢. 6,26), ���-
¢���� �� �������� �� ���� ©���¨� ������ 
(«��. 10,22.23). ����� ����¢, �� �����
�������� ����� �� ������ �¨���� ���, �� �� 
���� �� �������� ������������� ���� ���.

¢������� ��� ��� ��������, �� ��¤�� 
��§ ����, �� ���� ������ ��� ���. ��� �¨� 
¤������ �������� ��� ���, ���� �� ������ 
����� ��������� �� �� ¥������� ¦��� «���� 
����� ����������. ������ �� ¥��������� 
������ ������, ¨������ ������, �� �� ����� 
������ ��� ¥������� ¦���� ¢���� ������. 
³� ��¢�¢��, �� ¥������� ��¤������������� 
©����� ������� ������� �� ��� ��ª�, �� 
��¤ ����� ������ ������� �� ���������� 
���� ������ ����� ����� �����������. 

¦���, ��� �� ��� ��� �����  ���� �����-
�� ¼¨�� ¹��, ��� ����� ���¢�  ����¨�-
���������� ¹����� �� �������� ¤��������, 
��� ����� ����� ������� ������� ���� ��¢� 
����� �������, ������� ����� � �¨���� 
�������� ��������� ������� ���� �������. 
������ �¤��� ��� ����� �������� ��������� 
������� ��� ����� 13-��� Æ������©����� 
£������ ��� ��¢���� °²������ ������± 
������ �������: 

µ�� ��§�� ������§�� ����� �� ���� 
�¤����� ����� ����� �� ���, �� ���� ¿
����� ���������� �� ������������ ¢��� 
��������. ������� ������ ��  ������ ���� 
�� ��������� �������, ����� ����� ���. º� 
�� ���� � ¢��� ������ § �� �� ����� 
����� ����� �� ����� ���§ ����� �� 
� ����� ���� ���. µ�� ������ ������§�� 
����� ����� ������ ����� �� ������ ��§�� 
���� ¿ ��� �� ��§�� ����� �� ��� �� ��§�� 
¤����ª�� ������� ������. º��� ����� �� 
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���§� ��¯�� ¤������� �� �� ª���¯�� �� 
������ ������ ��������� ����� ���������. 
º��� ����������� ����� ������, �� �� 
�����, �� ����� �������� �� �� �� ���� 
���������� �����¯� ������, �� ���� �� ���� 
���� ���� ���. µ��§� ���������� ����� ���� 
 ���� �����¯��� ��������� ���, ��§�� 
������� ���� ����� ������� ��� �ª��� ��� 
�����. º��� ¡���� ������������, �� �� ���� 
��� �����¯�����, ������� ����� ���� ������
�������� �� ���� ������ ��� �� ������ 
�������. ¶�§�� �������� ������§� �� ���� 
��� ®�� ��� �� ����� ����������� ������§� 
����¤�� ������ ���� ��� ���. À���� ������ 
�� ��§�� ���� ������ª�� ����������� 
 ���������, ����������� �� ¢��� �����¯�-
�� ���� ��������. ²����¯�� ���� �����¯�� 
������� ��������� �����: ���� ������� 
������� ����� ������ ����, ��§�� ��¤��-
���� ���������� �� ��� ���������. 

¦� ��¢����� �����, �� ������� �� ��-
���, �� ������ �� ¢����� �� ���������� 
������� ��� �� �� ������ ��� �������! 

 ������ ������ �� 
��� ����±�� ����±�

������� ��� �� ¤� (2,47) ��� ������ 
����� ���� ����� ������� °������± (¯�. 
��������) ���� �������11, �� �� ����� ��-
 ����� ���� �� ��¢��� �������� ������ 
���� �¢�  ������ ��������� ����� ������ 
���������. 

������ ��� ������ �����, ������� ��� 
����� �������� ¹�ª���� º���� ������� �¨� 
������ ���. «�������� ����� ��� ������� 
����¢����� ¤��� ���������, �� ��� ������� 
������� �������. Ç���� �������� �������, 
�� ��� �� ��������� ������� ©�� ¤�ª ���� 
�����, ��� ��������� �� ������ ������� 
���������, ��� ������� ���������� ����-
������ ���. ®�¤�� �����¢ �������, �� 
������ ��� ������ �� ��� ��� ¤�� ¤���-
����� �������� ������ ���������.12

£���� �� ����� �� ���� ���� �� ���� 
����������, �� ���� ���� ������� �����, �� 
�� ���� ��������� �¨����, ����� ��
������ª�� �¢������ ��¢� ����� �����. «� 
�� ������� ������� ������ �� ������������ 
�� ������� ���� �������, �� ����� �������, 

�¨� ���� �� ����� ������ �� ¥��� ���� �¢ 
�������.

£� ��¤��� �� �������� ������� ������� 
©�������, �� ��������� ������ �����, 
�������, �� �� �¢����� ������.

¹�� �� ����, �� ������ ������ �� �� 
������� �� ���� �������� ���� �¢ ����, �� 
������� ������ �� ������� ��������� ���  
����� ������, ��� ���� �� ��� ������ ���� 
¢����¢�� ����������� ������� ���. 
������� �� �� ������ §���� ������� ���: 

��� ��� ������� ¤���� ��� �� ����� 
������� �� �, ���� ����������, �� �� 
¤��������� ������� ������ ���� ���, 
������ ��������, ���� �� ������ �������� 
��� �������� ¯�������� �����. ¨��� �� �� 
��� �� ��� ®�������: º§ ��� �� �� ¯������¯� 
��¯�� �����, �� �������� ¢�� ������� ���� 
���������? ¥� �¯�� ������� ¿ ��  ��� 
���� �� �����ª� ������ ������, ¿ ®�� ��� 
��¯�� �� ������� ��� ����� ���  ��� ����� 
��������������. �� �� �� �� ¤��������� 
������� ���������� �� �������� ¯������ ¿
����� �� ���, �� �� ¡� ��� ������, ����� �� 
������ �������� ��������� ¤���� �� ��¯�� 
��������� �������� ������, ����� ������ 
�� ���������� ����� ¤����ª� �������� 
������ ��������, ��� ���� �� ��� ��� ��� ª� 
����� �� ������ ¯������¯� �������.13

���  ������� ©�� ����� �������� ����-
��� ¢��������, �� ��� �� �� �� �� 3-5 ���� 
���� ���� ��� ����������, ��  �¢�� ����� 
�����¨�����, ����� �� ¤����� �¢������ 
����¢��� ���. ³� �� ��������� ���¢���� �� 
¢���� ����� ���  ����� �� �� ������ �� 
¢���� ��� ���� ����� �� ��� ���� �����? 

£��������� ������������ �� ���� �� 
�������� ������� ��� �� ���������� ����-
������ ��� ������ � ������ ��� �� ����. 
«����¸��� ������ ©���, �� ����� ©������� 
�����¸� ¢����� ��  ���� ���� ���  ����� 
��������, ���������� �������� ��¤��� 
�������� �� ��� �� �¨���� ¤��� ����� �� 
������� ��� ������ ������� ���¨���� 
���������� ��¢������ ����� ������. ��� 
�� �������� ������� �� ������ ������� 
����������, �� ����� ������� �� ���� ���� 
���� ����� ���, ��� ���� ���  ���������. 
º���� ���¨� ���������� ��� ���� ���� ¢��� 
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��� �� ��� ���� ����� �������� ©��������� 
������ ������ ���¨���. 

������� ���¨���, �� ������� ���������-
����� ������ ������ ������ ���, �� �� �� 
����� ������ ����������� �� ��¤��� �� 
©������� ¤��� ������. Ç���� ����� �� ��-
��� ��������, ����� �� ��, ������� ��¤����� 
¹�ª���� º������ �� ����� ���������. ·�� 
�� ����� �� ¤�������� ������� ������ 
���������� ���������. «������� ����� ��-
������ ��������  ���������, ���������, 
��������� ��� �� ��� ¤��� ��������� (���. 
2,42). ³��� �������� �� ��¤���� ��������� 
������ �����, ¥��������� ������� �������-
����, ����� �� ����� �� ��� ������ �� �� 
���¨��� ������, ������� ��������. ²���� 
����� ��¢�� �� ���� ��� ��¢�¢�� ����� 
������, ¨ �� ¤����� ����� ����� �� ����-
������ �� ������� ������ �����  ������, �� 
��� �� ¤� ¸���� �¨���� �� ��� �����. 

£����� �������� �� ������ ��� ������� 
��������� ��������� ���� ������ ������ 
���. ·�� ������ �������� ���� ���� �� ��� 
���� ����©������, ������� ������� �� ����, 
�� �� ���� ©�� ����� ��������. ������� 
������� ������ ���: °£���� ������ ����� 
©��� ���� ����� ���±. ���� ��������� ����� 
�� �� ������ �� ��� ����������, �� ���¢� 
����� �� ���¸�������� ������ ���� �� 
��¨���� º��������� ¹�� ��������. ·�� �� 
¤� �� �������� ��������� ������, ���� 
����� ��� ������� ¸�ª������� �������� 
���� ��� ����� ����������. 

·�� ��¢�¢��, ������� ������ ����� ��� 
����� �������� �� ��� �������� �� ����� 
������ ���� �¢�� �������. Æ������, ���� 
�� �� ������ ���� ����� ������� ���������-
���, ©�� �������, �� ¢���� ����� �����-
����� �� ��� ������� ������, ����� ��� 
������ ¤��� ������. 

£������� ������ ��, �� ���� ������� 
������� ��������� ¤���� �� ������������ 
����� �������, �������� ������� ����� 
����������� ��� �������, ���������� �� 
��ª���������� ��� ������� �� ������ � ��-
���,  ���������, �� ������� �� �� ������ 
����� ������ ���, �� ������� ���� ��� ���-
�����, �� ���� ¥����� ����� ������ �����, 
�¨��� ����������. ��������� ������� 

°�������� ©�������±-� ¥��� ������, �� ��-
����� ©��� ��������� ��  ��������� �� �� 
���� �� ��� ¢���� ������. 

·�� ������ ���� ��� ¤����� ������ ����-
����� ��ª���������  �������� ��������� 
�������� ����� �������. ��� �� ��� �� �� 
���� ��������  ���� ���� ���� ������ �� 
���� ¦�� �����, ¨ ���¨�� ����������, 
������� � ����� ��������� ����� ������ 
�������! 

�� ¤����, �� �� �� ������ ���������, �� 
��������� �� ������������� ���������� 
��¤��� �������� ����� ������� ���� ���-
���� �� ������� ������ ��� �� ����� ����  
������ ������. ���� ����� ��������� �� 
��� �������� ����������� ���������� ��� 
��������, ��� ���� ������� ���������� 
���¸�� ��������, ��� �� ¤� �������� ���-
��� �����¤� ��������� ��� �����. 

£�� �� ����¤�� ��� ������  � ���� 
���������� ´ ���� ������ ����¤��� �����-
�� �������. �� �� ����� �����¸� ����� 
©���� �� �� ©�������� ¥������� ���  ����� 
��������. µ���� ����� ©��� �� ����� 
����������� ������ ����������� ����� 
©¨�������� ����¤��� ������� ���� �����-
��� ���  ����� �������, �� �� �� �� ��¢���� 
�� ����� �� ������ � �� ���. 

������� ���������� �� �¤��� ��©����� 
£������ ¥����������� ����� ��������. ¦�� 
��  ���������� ¥��  �����, �� ����� �� 
���� �� Å ������ ����� ���, ������ ������. 
������ ������� �� ��� ����������� ������ 
��� ��������, �� ������ ����� �� ������, 
�� ���� �¤����� ������� �������� ����� 
��¢�¢��� ¥����� ��������. «������, ���� 
��� ����� ����� ��������� ������ ��� ��© 
���� ������������, ���� �������� ��������, 
�� �� �� ��� ���������, �� �� �� ���� ��-
����� ����������, �� ��� ��� �������. 

� �������� ������� ����������� ��-
���� ������� ����� ��ª������, ����� �� 
��¢���� ���������, �� �� ���� ������� ���� 
«���� ������ ����� ����������.

����������� ��§�� ������� ��� �����-
���� �� �� ��� ����¤� ������, �� ���� �-
��ª��� ������ ���� ���� ��������, ���� 
������. º��� ����� ������� ���������� 
������ �� ����� ��������� ����ª���
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���������� �������� ��������. ¨��§�� �� 
�� ���������� �� ®�³����� ��� �� ����� 
���  ���ª��� �������� �������������¯��� 
��� ����������, �¯��¡� ��� �������� ����� 
����, �������, ���� �� ������ ¢��� ���ª 
��������. (�� µ�ª���� ����¨��� ¤������� 
º��������� ¹�� )

������� �� ��� ������ ��� �� ��� �� 
�������� ���¤������ ����� �� ������� ���� 
����� ����� ���������, ����� ���� �� 
�������������� ��ª�� ��� ����� ����� ���. 
Ç���� �������� ���� ������� ����� ����-
���, ������� ��¢���� ������������ �� �� 
����� ©����� ���, �� �� �¨����� ���������� 
�� ������ ©��¤¨�� ���¨� ���, ������ 
����������. º� ���������� �� ������� ���� 
���, ����� ������� �¨���� ��������� �����-
�� �� ������ ������ ��������� ����� ����� 
������ ���� ¥��� ��������� ����. �. �. 
¡��� ���������: 

¦� ���������� ����� �������  ������-
¯���� �� ����� ����� ����� �� �� ������� 
���������� ���� ���������� ������� ����� 
¯� �����, �� ¬�� �������ª�� �����ª�� 
������ �������,  ������¯�� �������� ���-
��� ��������°. À����  ��� ���� ����� ���. 
Á������¯�� �������� ������ �������� �� 
��¯�� ��¤ ¡����, ���� �� ����� ������� �� 
������� ��� ®������ ������ ¡��� ��¯��� 
����� ����� ������� �� ������ ������� 
�����. µ�� ��� ª� ����� ���� ¤�������� 
�������� ������������ �� �������� ®���� ¿
������ �� ª�¡��� ®����, �� �� ª� �� �� ®�� 
(��¯. ¼��. 14,23; 15,6.23; 20,17; Á��. 1,1) ¿
������ ��������, �� ������������ �������� 
���������, ������ ������� �� ������� ��-
�������. ¢������� �� �������� ����� ��-
���� �� ����� ���������� �������� ������ 
·�����  ��������� (1Â��. 16,15; 1���. 
5,12.13; 1���. 5,17-19). ��¤���� ���������� 
��������� ����� ������ (¼��. 6,1-6; Á��. 
1,1), �� �� ®����� ������  ��� ���������. 
µ������� ������� �� ������ ��������� ��� 
���� ¡��� ���� �� ��¤�� �������, ���� ���� 
����� ���´�� ��������, �� ¤����, �������-
�� �����´� ®���� ¤������� ���� ����� 
���������. ¶���� ���� ��������  ����-
��¯�� �� ��������� ��¯����� ��� ¡���� 
¤������� ����� ��������. µ�� ��³���� 

»���� ��¤ ª� ��������� ��¯�� ������ 
���������. �� ��� �� ����� ��������� 
�������� ����� ����������� ��������, �� 
������ �� ��¤�� ��������, ����§���.14

£���� ��������� ����� �� ��������� 
����,  ���������, ¤������ ������� �����-
���� �� ���� � ¥��� ����������� ��� ����� 
���, �� �� ������� �� Å ��� ����� ���� 
������� ���. �� ����� ����� ��������� �� Å 
�� �� ���¤������ ������� ����� ���, ������ 
���. 

². ��¤¯�¢ ���¢ �¢��¤, £� ³��� ���¢�-
�¢ ¬� ®�£¬� ��ª£�® ©����¤� ¨«®��� 
(3,1-26)
3,1 ·�� ®������ ����� ��� ���� �� 

©���� ���, ��¢�� �� ������ �� ¸�����
��¤�� �� ©���������� ���� ����. Ç� ����� 
�� ©����� �� �� ���� ���, ����� ��������� 
����� ��� ������ ������ ��¢� ���� �� 
������� ������� ������ �������� ��� 
©������������� ������� ����� ��������. 
µ���� ��������� �� ���� ����� ���������� 
�����, ������ ������� ����� ����� �����. 
£���� ����������� ������ �� ������ ���� 
©�ª���� ������ ����������� �����, ���� �� 
��� �� ���ª� ©����� ¹�ª���� º���� ����, 
�� ��� �� �� �� �������: °È©��, ����� Å�� 
��������, ����� �� �������� �¨� Å ������± 
(¦��. 13,13; ���. ������� 2µ¨�. 6,17.18).

3,2 £� ©���������� ������ ����, ���� 
��������� ������, �� ����� ����� ������ 
����� �� �������� ������, �� ±���� ��� 
����, �������� ����������. º�������� �� 
����� ���¯� �������� �� �������� �����¨-
�� ©���������� ������ ���� ����. ¦� ��� 
�����¸��� �� ¤���������, �� ���� ���� 
��������� ¤���� ������ ���� ����� ����� 
������ ������ ���, �� �� ������� ¤����� �� 
�¨��� ����� ¢�������� ��� �������� �����-
���� ����������� �������� ©���¢������� 
�� ������ �� ��������. 

3,3 £������, �� ����� ���� ������ª 
����� �� � � ��� ������ �� �� �� ��� ���� 
���, �� ����� ¨ �� �������� ´ ������
©������� ��������.

3,4 £� �� ���¯�� ������� �� ��¢¢�� 
���������, ������ ��������� ����� ������ 
¢������ ������� ¥����� ���. °���� �� �� 
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���� � ¼¨�� ¹�� �������� �����, ©��, 
������ ����� ��� ����� ����������, �� 
¥��� ����� ������� ����� ������� ��������, 
�� �� ������ ���� ����©������� �� ������ 
������������±.

£� ���� �� ��������: °�� �� ��¯�� ���±, 
����¤��� �����, ¹����� ������ ��¢¢��� ���-
����� ��, ��¢¢��� ������ �� ��� �� �� 
»����� ¤��� �����. 

3,5-6 «��¯� ���¨� ��� �� ����� ���� -
���� ���� ©��� �� ��¢¢�� �� ���� ¡��� 
������. ³� �� ¨ ���� �����, ¨�� ������ 
�����, ���� ������ �����. ¹����� ���� ��-
����, �� �� ¨ ��� ����¢� �����. ���� ¨ ���� 
������� ���� ����������. ¨� ���� ���� 
������ »����� ¨ �� ���� ���������� ��� 
�� ����� ��� ���. ¬� ����� ©��� ���� 
�� �����: °«��¯�� ���� ����¢� ©�����, ���� 
������ ©� ���±.15 

º�¢� ��������, �� ���� ²���� ������ 
����� ¹�©�� ¼�� ����, �� ¨ ��� �� ��¢� 
�����¸� ������ ©���� ��������. ¹�©� ���-
��  ����� �� �: °����� �� ������ ����� 
���¨��, �� �� ������ ¹����� �� �� ���: 
°«�� ��¢�� �� ����� �������.± ²��� �� �� 
����� ¤���� ���: °���� �������� ������� 
¹�����: £������ ��� ���!  ��� �� �� ������-
�����±.

3,7 ��¢�� �� ¹����� �� �� ���� ����� �� 
©� ������ ��� ���, ®��¤�� ®� �� ����, �� �� 
��� ��� �����������, ¢����� ���� ����. ¦� 
��� �� �� ���������� �������, �� ��� ����� 
�¨���� �� ����¢�  ��¢������ ¤����� ¦���� 
�� ����� ������ �������. ¹����� �� �� ���� 
����� �� ©� ������ ��� ������� �� ���� ¥��� 
¨�� �� � �������. «� ���� �� �� ������-
���, ������� �����, �� ��� ¥��� �� ����, �� 
�� ����� �����������, �������.

3,8 «¨�¤���� �� ���� ���������� ���, 
�� �����¤�. £� �� ��¢¢�� �����, �� ¼¨�� 
¥��� �� ¢����  ������� ���� ��� �������, 
�� ��������� � ��� ��������: Ã¤���� ���� 
Ã, �� ������� ������� Ã �� ����� ��� Ã 
��������� ¤������������. 

��¢�� �� �� ����� ������, �� �¨��� ��� 
�������� �� ���� ������ �� ©������ �� 
�������, �� �����, �� ���� �¨�¤���� ��� 
����� �� ����, �� ¨ ������ ���� ����� ��� 
������ ��� ����� �� ¤����� ��������.

¦� �¨�¤���� �� ���� ¦�� �� ��¢¨� ����� 
���� ����� �� ���¢� ¦����� �����¢ ����, �� 
������ �� Å�� ���� ������ ����� ������, 
����� ��� �� À� �������� �� º�¤�������-
��� ���� ����� �������. 

3,9-10 ³����� ��� �¨� �� ������ �� ���� 
��� ����� ���� ©���������� ���� ����� 
������. �����, �� ¨ �� � � �, ��� ����� 
�¨�¤��� ������� �� ���� ������ ����. 
������ ��������������� ����� ������, �� 
�¨�¤���� ������� ��� ���, ���� ����� �� 
���� �� �������?

3,11 ������� �� �§ �� �� ������ �� 
¸�����, �� �� ¨ �� � ������� ������, ��� 
������ �, ������ ������ ��� ������ ©�-
��³���, �� ¢���� ����� ©����������, �� 
��ª��� �¨� ���� ���� ����. ��¤� �� ��ª-
���� ���� �� ¹����� ��������� �� ������� 
�� ���� ����¤��� �������� ���. 

3,12 ¹�� �� ���� ������ ��¢¢��� ���-
����� �� ����� �� �� �� �� ����  ����-
����� �� ����� ����  �����. À���� �¨�-
¤���� ��� ��¤ ������ ���� �����.

3,13-16 ·����� ¨ �� ���� ¥���¢� ��¢�-
¢�� �¨�¤������� ������ ����. Å ¦�� ��� ´
���� ������ �� ���� Å�� ������ �������, 
��� ������� �� �������. ¥��� Å�� �� 
�������� ����� ����� �� ��� ������� ¤���� 
���. �����, �� ������ ����� �� ���� Å �� 
���� �� ����� ��� �� � � �����. 

£������, ������� ¹����� ���¤���� ���, 
�� ���¢� ¦������� �������� ����. Å ������ 
��� �� ����� �������� ���������: 
1. ³��� ¦���� ������ ������� (�� �����-

��� ¸�ª���������). 
2. µ�� ������ �������, �� ������ Å�� ���� 

�����, �� ��� ��������.
3. ³��� Â����� �� º����� ��� ������, 

����� �������, �� �� ����� �������
(£�������) ���� ����� �����. 

4. ³��� ©������ (� ¥���¢�) ��§��� ���-
����.
�� �������, ��¢¢�� �����, �� ¥��� �� 

¦�� �� ���� ��������� �����:
1. ¥��� Å�� �� �����¯�� ·�§ ���� (���� 15) 
2. Å �� ¥��������� ¢�� ��� ¤������ 

������ (�� ¹����� ¥���� ¦����, �� 
���� �� ��� ���¤���� ��¤��� ������ 
�������, ���� 13).
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·�� ���� ������� �����, �� �¨�¤���� 
�� ������ ���� ����,  ������ ������ �� 
���� �� ¦�� ���� ������� (�. 16). ·�� �� ��� 
�������� ��� ����� ¤�ª�� ��� ������ � ��� 
�������. ����� ����, ����� �� ����  ����� 
�� ¦���� � ��� �������.

3,17 ·�� �� ��� ¹����� ������ ������ 
����¤���� ������� ���� �������. ������ 
����� ¥������� ¦���� �� ¦����� �������, 
����� ¨ �� ���� ��� ���������� ������ ��� 
����¤��� �������, ����������  ��� ����-
���, �� ���� �� ����� �� ��� ������ 
��������, �� �� ����� ������ �� ����� ������ 
������ �������. 

«����� ����� ������, �� �������� 
¹����� ��� ����� �� �� ������� ¥������� 
¦���� �� ������ ������ ��������, �� ��¢�¢�� 
������ �� �������. ³� Å �� °���������-
��±-� «���� ����� �� ����� ���� ������? ³� 
Å ��� ��ª�� ���� �¨�¤��� �� ��¤�� ����-
�����? ³� ¥���� �� ¥��� ������� ����� 
�����, ������ �� ���� �������? £���, �� 
������ ���. £� ��¤��� �� ���� �� �� ������� 
������, �� ¦��� «���� ´ ����� ¥�����. 
³��� �� «����� ������ �� �������, ����� 
������������ ¤�������� ©���¨��� ������� 
������. ³��� ¦���� ��� �������� ¢���� 
�������. 

³��� �������������, �� Å ��� ��¢�¢�� 
¹����� ¥��� ���. À���, ���� ����� ����� 
���������, �� Å�� �����, ���� �� ¥��� ��¢-
����� ����� ���������. ¥��� º�¤��������� 
��� ����� ����� �� �: °È���������� �� 
��������± (¡�¢. 23,24), �� ������� ¹����� 
������� ���: °È���� (������ �� ¤����) 
�����������, ¥�������� ¤������ ������ 
�����������± (1µ¨�. 2,8). 

����� �� ������� ������� ¦������� 
����� ��������, �� ������ ����, ������� 
������ ���, �� ��������� ¥��� ������� 
������� ������ ���. 

3,18 §������ ������ ������ ���������, 
¹����� ����� �������, �� ¢��� ����� �� 
��¢���� ¥�� ������� ���� ���� ��� ����. 
¹�ª¸�������� ¹�ª���� ����� ©���¨� ����� 
������, �� «���� ����� ������ �������. ¦� 
����� �¢������ �� Å ���¢� ����� ����������. 
���� ����� Å ��������� ¥��� �� º�¤����-
������ ���� �����. £� ���� ��� Å ���� 

���������� �� �������� ��� ������� ��-
����. 

3,19 ¥��¢� ¦����� ���� ����� ����� �� 
��¤�� ����ª�. ��¢�� �� ���� ���� ��������, 
�������� ���� ���� ��¯����� �� �³§�� 
 ���´��  ��� �������. 

£��� ��� ����� ����, �� �� ����¤��� �� 
°������� ¦�����± ������ ���� ��� (�. 12). 
·�� �� �������� ������ ��������¢� ������ 
����� �������, �� ������� ©�� �� ��¤������ 
����� �� ������� �� ��¤�� ������. ¼³§�� 
 ���´�� �� ������ ¢������� �� �� ������ 
©���������� ¹������� ¥��� ��� ����� 
������ �������, �� ���� �� �� ��� ���� 
����� ���� ����������. 

3,20 ¹�� �� �� �� ¦����� ����� �����, 
¥��� «����, ����� �� �������. Ç� ���� �� 
©�� ¢�ª� ������� ���, ��� �� ¤� ������ 
��¯�� ¦��, ��¢�� �� Å ����� ��� ��� ����� 
�� ����� ©������ ���������, ��� ����� 
����� �������.

3,21 º������ ����� �� ���� �����: °���� 
©�� �� ������� ¹����� ¦����� ����� ������, 
�� ¥������� ¦�� �� ����� ���������?± 
³������ ������ �� ��¢����� �� �� ����� �� 
����� ������� ¤���� ��������. £����� ���� 
����� ����������, �� Å ���������; ��� 
���� ���, ���¨��� ����, �� ����� �� �¨� ��¤-
��� �������. ·������ ����� ����������, �� 
�� ������� ©�ª¸�������� ������ �� ������� 
�����������, �� ��� ��¢�¢�� �¨ª ��������, 
©���¨� ���������. ���� �� ������� 
���������. ·�� ��� ¦����� ����� ������ �� 
¥������� ¦�� ���������.

«��� �¢� ���� 21, ¢��� ©������ ����� 
���, �� ���¢� ¦����� ¦���� ��� ������� �� 
�� ������ ��¯�� Å ������ �������  �ª� 
���������. º���� ������� ¦���� �� ������ 
��¤��� ������� ���� ¡�� ����� ������.
²����� ��¤��� ������� ���� ¡�� ´
¹������� ���������� ¦�� ���. ¦� �������, 
������ �� ������� ���¸���� ������ ����-
����, ��� ����� ��¤��� ���� ���������; 
����� �������� �� º��������� ¹�� ������ 
���. ¬¢���� ���� ��¢���� ��� ����� ������, 
�� ¤����� � ��������� �� �������  �����-
�� ���� ������� �� ¦�� ��� ������ ����� 
������� ©������ ������� �������.
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¦� �������� ��¤��� �� ���� � ©�ª¸����-
���� ¹�ª���� ����� ©���¨� ����� ���� 
������.

³��� 21-�� ����� ������, �¨��� ����-
���� ���� ����� ������ ��������, �� ©�� �� 
�������� ���¨�� £����� �� ��¢¨� �����, 
����� ������. ·�� �� ��� ������� ��������: 
���� ����� ¦���� �� �������� ¹������� 
��������� ¢���� ������� �����, ©�� Å 
©����� ����� �� ����� ���� �� ������� 
������ ����� �����������. §���� �� ��, 
�������, ��� �� ����� ���, �� ¹����� ��� �� 
¤� �� ������� ¦����� ����¤��� ������� 
(���� 12). Å �� ���� ���¨��, �� ¥��� �� 
���¢� ¦����� �� ���� �� ��� �������. ³� �� 
�� ���¢� ¦����� ���� �����, ����� ���� 
¥��� �� ������ ������ Å �� ���������� ��� 
����� ������ ���¨�� £����� ��� ����� 
�������. ���� �������� ��� �¨�� ������ 
������ �� Å �������� �������� ��¤�� �� 
¸�ª���������� �������� ��� ���������-
����� ������, �� ��� ����� ��¢�� ���� 
���������, ������� ������ ����. ¦���� ��� 
��, ��� ������ ������������� ¥��� ������� 
���� ���������, �� �� ����� Å ��������.

3,22 £� �� ��� ������ ©���¨�� ¹�ª���� 
����� ���� �� ©������� ©��¤����� ¦�� 
¹����� ²������ À����� 18,15.18.19-�� �¢��-
��� ������. ¦� ©���� ¦���� ������ ¹�ª-
¸������ ¥��� ��� ���� ������� ¦�����, 
©�ª¸������ �� ����� ¥��� �� ������� Å�� 
����� ���� �������, ������ �������.

��¢�� �� «���: °��³´�������Ã ¢���-
���� ¢���� ���� ����� ���� �� ��§� ����� 
�����± ���� �, ¨ �� �������� �������� � 
¢�����������, ����� ��������� ��� �� �� 
��� ��� ���� �� ���� � ¥��� �� ���� ������ 
���� ������, ��� ����� ����. °Å �� ���� �� 
���� �� ���� ������ ���, Å�� ��� ����� �� 
���� ����� �����±.

3,23 ·�� ������ ©������� ¦�� ��� ����� 
��� ���� �� Å�� ¯�� ������ ������� �� �� Å 
����� �������, ������� ����� �������. 
�������, Å�� ������������� ����� ��� �� 
¤���� ����� ������ �������, ���� ������ 
����� �� ��� ��� �� ���, �� ¦�� �� ����� 
������ �������� �������, �� ��� ���� �� �� 
Å ����� ������� �� �� ��¢����� Å ��������, 
 ����� ¤��� ���� �������. 

3,24 Ç����� �������� ©���¨� ������ 
�ª���  ���¸���� ������ �����, ¹����� ����� 
�������, �� ������ ����§ �� ©����� ��� 
����� ��� ����� �� �³§� �� �����. 

3,25 ����� ¹����� �� ������������� 
������ ����� ���������� �������, �� ���-
��� �� �ª��� ������� �� ���� ��� 
 ��������� ����§ �� ������ ¦������ ���� 
�������. £� ��� ��� ¥��� ���� �� ������� 
����, �� ����� ��������� ��� ����� ��� 
����� � ������� ������ � �. «������ ����� 
�������� �������� ��������� º���, ���� «�-
��� �������. ����� ����, ���� ¥������� 
¦���� ���� ������ «���� ¢���� ������. 

3,26 ¢��� ������ª ¨����� ¢���� ·�§ 
����� (3,13) �� ����� �� �� ����� ���¢� 
¦�����  �������. ¦� ����� �� ��������� 
¥�������� �� ������ �� ��¤����� �� ����� Å 
������¢ �����. ���� ���� Å�� ¢���� ��-
�������, Å ��� ª���� �� ������ ����������� 
�����¯�������. 

·�� �� �������� �� ���¢� ¦����� 
����������� ¹����� �� ©�ª �������, �� �� 
������, ����� ���� ¹������ ��� ����� 
����� ������� �� ��¢¢�� �� ������ ���� 
�������, �� �� ���������. ¼¨�� ¥��� ���-
���� ���� ����� �� ¦����� ����¤��� ������, 
�� �������� �� ����������� ���¢� ¢����� 
¥����� ����¯ ������� ������, �� ¥������� 
¦��� ¤����� ���� ��� «���� ¢���� ������ 
�� �� ����� ����¢ �� �����  ���� ������� 
«���� �� ��������� Å�� �������.

���� ¦����� �� ������� �������. 

�. ��ª��¬�   ���¢ £� ¤��¦� ¢¤ (4,1-7,60)
4,1-4 �������� ���¢��� ������� ������ 

������ª ��� �����. Ç� ����� �� ������� 
����� ������ ���, ���¢���� �� ��������� 
���� ������������. �������, ��������� 
®�������� ������ �� �������§� �� ��¢����� 
 ��������� ����������.

������� ������ �������, �� ������� ��-
����©������ ������, ��������� ®�������� 
������ ´ �������� �������, �������§� ��-
���� ´ ��������� ���������������� ��¤��-
��� ���������. �����¢��� �������� ��� 
����� ���������� ����� ���������, �� ��-
����� ������ �� ������  ��  ��������� 
�������, ���� �� �������� ������ ����� ��� 
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��������  ��������� ���. �©��¤�� ����� 
��¢������ �����������: 

©������§�, ¡� ����� �� ���� �������, 
������ ������� ���� ��� ������, ���� ��� 
������, ������� ®�������� ������ ��� 
������. ¨� �� ¬¤����������� ���������° 
��� �������� ���������, ®������� ������ 
�� ������ ��������� ����� �����. º��� �� 
���� ®���� ���� ������ ��������� �����-
����, �� ´�³� �� ����� �� ���� ���� ������-
����, �� ����� �� ��� ������ �������§� �� 
�����  ������ ����� �������, �� �� ���-
��� ª���� �� ����� ���� ��§���� ���. º��� 
�� �������������, �� ��������� �������´ 
®��� ���������, ¡���� ���������� ������-
������ ���������, �� ��¯�� ��� ���� ����� 
������§�� ��¤��� ®������� ���� ��������.16

¦� ��������� ������ ���� �� ��¢�¢��, 
��  ��������� ���¢�� ������ ��������, �� 
¢���� ¸���� �������, ���� ���� ���� ��¢�¢� 
������� ������©����� ��� ������������. 
�������� �������� ��������� ¦�� �� �����-
¯�� ¢���� ¸����� ������ �� ��¤�� �������. 
¥��� ��������� ¦�� �� ��³�� �����¯��
�����¢����� ������ ������. 

¦����� °·�§� �����¯��± (��� ���: °��� �� 
��������±) ��� ���� 2 ����� ����� ���, ���� 
�� ��¢��� ������ �������� ���� �� �����-
���� ����� ��� ��������� ��� �������. 
����� ©���� �� ©������� ����� ��� ����� 
����� ����� �� �������� ������� ��������. 
·���� ��� ����� �¨��, ������� ����� ����-
����, ��� �� ��¢�� �� ������� (���������) �� 
�¨����� ���� ���� ��� ¢����� ��������. 

������� ��� ���� ���, ©���� ¢���� 
������, ��  ����������� �� �¨�� ����� ��� 
����� ������ ����� ������. («¨�¤���� �� � 
� ���, �� ��� ���� 3 ������ � �����, 
��¢����� ����� ��� ��� ��¨�� �� ��¢¨� 
����.)

£� �������� ���������� ����� ����� 
������� ������� ����� �� ¥��� �¨ª ����-
����. �� �� �������, �� �� ¤������ ������ 
��¢����� ®��¤ ����� ���� ������ ������ 
(¯���� °�����± ´ °������±). À������ �� 
�¢���� ������ ���������, �� �� ������ �� 
����� �� ��� ��� �¨�� ¹�������� ��¤��� ��-
�� ��� ��� ��� ������� � ��. £� �� ������ 
������ �¨����n ����� ����������. 

4,5-6 ¼¨�� ����� �¨��� ���� �� ���� 
°���������± ������, �� ��¤��� �� ��¢���� 
������ �������� ��  �������� �� ��ª�����-
��������� �������� ¤������ ¤�������� 
���©� �������. ���� ��� ����¤�  ��������� 
��� �� ��������� ������� ����� ��� ����� 
«������ ©�ª�� �������. 

·�� �������� ��������, ®���� �� �����-
������ ���� ��� ¤������� ���� ����� 
�������:
1. ¶����� ��������. Ä����� ¥��������� 

������� �� ����� ¨ ��������. ·�� �� ��¢� 
¨ ������ª �������� �����, ����,�������, 
����� �������� ����� ������, �� �� �� 
�� ¨ ������� ������ �� �� ����� 
����¤��� ������. 

2. Â�§ �, ������ �����, ������������� 
��� �������� ¥���. 

3. ¸����� �� ��������, �� ��� ����� ���� 
���� ������ ����.

4. ¥� ����� ����§�� ��������� ��������,
������� �� ¢���� ���������� ������¢-
�����.
4,7 «������ �� ������ ��  ��������� 

�������� ��� ���, �� �� ����� ������ �� ��
����� ��� ���� �¨�¤���� �� ������ �� 
���� ��������. �� ¹����� ������ª ���� ��¯� 
©�ª ��� ©�ª ��� ®������ �� ������� ��� 
����� ¦�� ������� ������. £� ¨ ��������� 
������� ������� �������� ¥������� �� 
��������� ��� ���� ��� �� ¨ �� �� �������� 
�� ��ª�� ����� �� ��������� ���� ��� ����. 

4,8-12 ¹�� �� ���� ��ª �� ������������ 
����� ����, �� ������ ������������ �� ���, 
��  ��������� �� ����� ������� ���� 
�������. ������� ������ ���� ���� �, ���� 
�����������, �� ����� �� ¨ �� ��ª �� � 
������, �� �� ��¢� ������� ���� ����� ���� 
©���������� ����¢� ���������, ���� �������-
�� ��� �� ¨ �� � ������� ���������������. 
�������� ��������  ������ ����� �������-
����� ��� ���� ��� �¨�� ������ ���� ���: 
��ª ����� �����, �� �� ���� �� ���� ���..., 
�� �� ���� ������ �������, �� � � �����. 
¢��� ¦���� �� �����¯�� ����� ����� �� ���� 
�� ����� Å �� �¨�¤��� �� ��¤�� ����. 
¬������ ��� ��������  ������ ��� ����� 
��� ¤�ª ��� ����, ������� ����� Å�� ��� 
������� �� ������ ��������. ���� ¥��� Å�� 
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�� �����¯�� ·�§ ������, ��� ������� ¤���� 
���. £� ����� ����¢, ���¯� ������� ���¯� 
���� ¯���� ���� ¯�����, ����� ������� �� 
�������� ������ �� ���� ���������. �� Å 
��� ��¢�¢�� ����� ���. £� Å ��¤�� ����. Å 
º�¤���������� ����� ���. ·�� ���� ����� 
��¤ ���� ������ �� ������ ��� ���������, �� 
�� �� ������� �� ��¤�� §���, �� ����� �� �� 
��� �� ���� ��¤�� ����. 

³����� 8-12-�� �����, �� �� ������, �� 
�� ������� ����� ����� �� �� �������� 
������� �¨��� �� ¥��� �¨ �������� ���, �� �. 

4,13 ·��� �� ������� �� ����� ������ �� 
�������� ©�� �� ���� �� ¢����� ¥�������, �� 
��� ���� �������� ������ ��� ��������, 
������©������� ��������� �������. ¼����-
���� ������ �� ��� �� �������, �� ������� 
������� �� ���� �� ¤������ ������ �������� 
����������, ��� ���� �� ���� ����, �� ���� 
�������� ��� ����� ������� °�� ¤��� �� ��� 
���� ���� ������������±. 

µ�� ��³���� »���� ��³�� ������� �� 
����§�� ������� ������  ��� ¯������ 
���������. ��  ����ª� ��� ������ ������-
���� �� ��¤�� ����. ¨���� �������� ���� 
�������� ����� ��� À���ª ¦� ¶�� �������� 
���� �� ����� ���; �� �� �� ����� ����� 
®�³������ ¶�� ¤��� ���� ¢������� ��� 
����� »��������� ���� ���������� ����-
���. ���� �������� �������� ������ �� 
������ª�� ������� ���� ����������� ��� 
ª� �������� ������ ®���������� ������ ��� 
������� ������ª� ���. ¨� ª¯�� ��¤������ 
����������� �� ��������� �����§�, �� 
���¤��� �� ����� ©���� ¢������� ��� 
����� ��������� ¢��� ������ ��®���ª� 
����� �� ���� ������� ��³���, �� ��� �� ¤� 
��� ������§� ������, ����� ���. ¢��� ���� 
������ �������, �� �� ¡���� ������ª� 
���¯�����. 17

À¨��� ©���� �� ¤������� ������ �� 
¸����� ��ª��� ����� ���. ������� �� ����-
��� ������ ���� ������ ��� ���������� 
������� �� ¤����� ¤����� � ��� ��������-
����. ���� ���� ��� �� ���� ���� ´ ������, 
������ �� ¢����� ���, ��¤��� ´ �� ���� 
¦���� ��� ������� �� ������ ���� �������. 
§�������  ����������� ���� �� �� ����� 
���� ��������, �� ���� ��� ������� ������� 

��� ������, ���� ����� ������ ����� ���: 
���� ����� �� ¼¨�� ¹�� ©�� ������. 

4,14-18 £�� �� �������� �� ��������� 
��¤�� ������, ��� ������ ��¤��� ������ 
���¯�� �� �� �� ���. ¥��� ������ 
�¨�¤����� ��� ������ ¸�ª������� ���. 

§. �. §���� ���������:
º����� �� ���� ��� �������� ������� 

���� ���������� ������� ����� ������. 
¥� ��� ����� ���� ���� ��������� ���� �� 
������ ��¡�� ���. ¥��� �¯�� ������ ���� ¿
��§�� ��¤���������� �����, ®�� �� ���-
��������� ���. ¬À�� ����� �� �§ ���� 
������, �� ����� ���� ������ ���, ¡��� �� 
�������� �� ¯� �� �������������°.18

£���� ����� �� ���� ���������� ����-
���� ������� ���� �� ������� ¹����� �� 
»������� �� ��¤������ ����� �������. ·�� 
©��� ���� �������� ������� �������: ���� 
 ����������� ����� ���� ����������� ���-
������ ¤��� ���� ���������������, ���� ���� 
���� �� ������������ ����� ��������, ���� 
���� ���� ��� ���� ��� � �� ���� ������ 
©�ª������ ��� �������. £������ ����� ���� 
�� ������ �������, �� �� ¹����� �� »����� 
�� ������ ��� ����� ��� ��� �¨������� 
����� ����� ������ �� ��� ����� Å �� ����� 
������ ������ ������� ���� ������. 

4,19-20 ������ �� ¸����� �� �� ���� 
���������� ���� ���� ���������������. 
³��� �� ¢��� ������� ����¢ ��������� �� 
��� ����� Å ¤���� ��������, �� ��� ����� 
������. �� ©����, ���� ���� ��� ��� ����� 
��� �� ��� ��������, ������� ���� ¢���� 
���������. ½��������� ������ �������� �� 
�� ����� �� ���� ¦�� ������. ³��� ����ª� 
��������� Å�� �¨� ���������. ³��� ���� �-
��� ������, �� ���� ¥��� �� º�¤���������� 
��� ¦��� «���� ������� ������.

4,21-22 ������ ���¢�� ©���� ��� �� 
����� ����, �� ����  ����������� ¤��� ���� 
���������������: ����� ���� ��������, �� 
�¨�¤���� ��ª� �� ��¤�� ����. ³����� ����� 
�� �� ����, �� ������ �� ¡�������� ���, 
��� �����������, ���� �� ���� ������� 
���� ����� ¨�� ��� ������ �������� ���� 
������. £������ ����� �¨��� ©���� ������-
����  ���������� ������������ ����� ���� 
������ �����, ¤���� �����. 
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4,23 «��� �¢�  ������� ©������� ����� 
¥��� ���� �����,  ��������� ����� �� 
������ ¤���� ������, �� ����� §���� ��� 
�������. ³��� ���������� °����� �����¢ 
�� ¤����������, �� ����� ��������� ¦�� 
���±, ¤����¤¨ ��������� �� ��� ����. ��¢�-
¢���� ���, ������ ������� ������ �� �� 
���¤��� �����, �� ¨ �¨���� �� ����������� 
��� ��¤� ������. 

4,24-26 ����� �� ���������� ��¢�� 
 ����������� ��������, ����� ����� �¨� 
¥��� �� ��� ������ �������. £� ¢��� ��� 
¹����������, ���� ������ ���� ��� (�� ��-
���� ��� ¹�ª���� º���� ���� ��� ���� ��� 
�������) ����¤��� �����, ���� ©�� �� ���� 
Å�� ��� ³ �������� ¤���� ������ 
���������, ���� �� ¤���� ��� ³ �������� �� 
� ��������� Å, �� ���� �� ��¢�¢��� Å 
��¢���� ����������. £��� ���� �������� 
µ������ �� Ä���� 2 �¢����� ���������, �� 
��� �� ¨ �� ¼¨�� ¹�� ����� ���� �� ��� 
����� �������� �������� ������ �� ������ 
 ����� ������. ·�� ��� ��� Ä���� ���� 
��¢�� ����� �������, �� «���� �� ����� 
�����, �� �� ¹������� ¥���� ���©� �����, 
�� ��¢�� �� ®������� �� ����� �¨��� 
�������� �� Å ����� ��������. ���� 
��������� ����� �� ��������, �� �������� 
���������� ������� �� ���, ������� �� �� 
�� ���� ����� ��������� ���� ��� ������ 
¤��� ���. Ç� ����� �� �� ���� ���, 
°��¢������� ��¢�¢�� ���� ��� �������� 
�������� �� �� �� º������¤��� ¹���� �� 
����� ������ ��� ��©�ª�������, ����ª�� 
������±.

4,27-28 ·�� �� ����� �� ���� �¢����� �� 
Ä���� ���� � �����. ·�� �� ¤�, ��� ®������, 
��� ����� ������ ��������� ¢��� ���19

������ �� ������� �������� ������. 
¶������ ��������� ���������� ������, 
������� ����� �� ���� ¸�ª��������� ���� 
������. ³�� ¸�ª���������� �� ���� 
�������. À������ ���������� �� �� ������� 
����� ������ ���, �� �� ������� ����� 
����� ������� ��¢����� ���, �� ��� ������ 
 �������� ������ � �����, �������� ����-
���. ³�� �� ¤�� �� �����¢ ��������, �� ���� 
����� �� �������� ������, �� �� ¡���, �� 

����� ¢������� �� ���³� Å ®����� �������� 
����� ���, �� ¤� �������.

«����� ���� ����� ���� �������: 
µ�� �� ¤� ´�ª ¡���� ���: ������ �� 

������ ¢��� ������� ��������� �� �� 
������ ������, �� �� ´����� ����. Ã º��� 
����� ��� ����� ����� ¤��¯ ������ ���-
����� ¯������, ���� �� ������ ����� �� 
������ � �������  �������� ��������Ã 
¢���� �� �� �����, �� ��� �����  
����������, ���� ���������;  ���� ����� 
�������, �� ������� �� ���� �������.20

4,29-30 £� ����� ����¢ �� ¢����� ©���¢-
������ ¥��� ������������ � ��� �����, 
�������� �� Å �� ����� ����� �������: 
1. ¨� ��������� ���� ����� �����. ³��� 

¤������ ��� ������ �� ¥��� ���������, 
�� �� ��� �� ������� ���������� ¤��� 
����� �� ��� �� ������� ©���� �� ���� Å 
����� �������. 

2. ¨� �����¯��� ¢�� ���  ����, �� �� �� 
������ ¤������ ����� �¨���. £�������� 
����� ����� ���� ����� ����. §������ 
��� �������� ����� ������ ����� ���. 

3. µ�� ������ �� �� ����� ¢���� ����� 
�� � �������� ����� ������. ·�� ����-
�� �������� ¥��� �������� ¥��������� 
�� ������� ���¤����� �� ���� ��� �� 
���� ������� �����¢ ������. ·�� �� ¤� 
���������� �� ¥��� ����� �������� 
��������  ����������� �� ����� ����¢ 
��¢���� �����. 
4,31 ¶���� �� ���ª��� �� ���� �����, 

����� �� ¤����� ����, �� � ���� ¤������� 
���¤������ ¢����� �¨���� ���. ¶���� ���� 
�� ��������� ®�� �������, �� �� ��� ������ 
¥��� ������ ������, �������� ������ ��� 
���,  ��¨����� ������ ��� ����� Å ������� 
�������. ³��� �� ���� ������ ¢�����
�������� ����� ��������, �� �� ¤���� �� 
���� ���� ��� ���� 29 ���.

¬����� �������� ��� ������ ����� ��� 
����� �� �� �� �������, �� ������ �� ¼¨�� 
¹�� ©�� ��������, � �� �� ©�� ������. £� 
��¢����� �� ����¤���� �� ©������ ��¢¢�� 
�����: 
1. ����� ��© ����� (2,4; 4,8 �� ��� �� ¤�); 
2. ����� ������ ������ (6,3); 
3. ����� ����� ����� (11,24); 
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4. �����  �� ������ (13,9);
5. ����� ������ (7,55).

4,32-35 ·����� �� �� �������� �� «���� 
������ ��������, ������� �� �������� �� 
������� � �¨��� ��������. ¦� �������� ��� 
����� ����� �� ������ ����� ��������. 
£������ �� ����������� ������� ��¢����� 
�������� ����� ��� «���� ��� ��¤����� 
�������� ���� ���� ����� ������. £� ¤�� 
�� �� ��������� ���� ����� ����� ����� 
������, ���� ���� �� ��� ����� ¤����� 
������������. ��� ���� �� ·���§¤� ©�ª�� 
�����, ���� ����� § ������ �� ��¨����� �� 
������  ��¨��������� ��  ���������, �� �� 
©������ ��¢��� ���������, ����������. 
«���� �� ���, �� ���� ��� ���� �� �����¤ 
©�ª�� �����, ��������; �� ��¢������ 
�������� �������� �� ��������� �����. 

½. �. ����� ���� �������:
�� �������� ®�����®����� ����� �� ���� 

����� ����� �����, ����� ��������� ���, �� 
�� ���� �¤���� �������, �� �� ·���§¤� 
����� ��¯�� ��³ ¯�������. º����� ����� 
������ ������ ������� ������, �� ������ª-
�� ������� ����� ��� ������ �� ����� ���� 
���� ���, § �����.21

½���� ������� �� ����¤�� ���ª�� �����-
������, ����, �������� ���, �������� ���-
��� �����¢��������� ½. ¶. «��� ������:

������� ®������� �� ¤����� ������� 
������ ������� ������ ���� ¡���� ¯� ��-
���: ¬��¯�� ���� ������ ������� ����, �� 
�¯�� ����� ��¤������� �� ������ ������ 
������ª���, ����� ������ ������� ���� 
������ ������, ®�� ¼���� 4,32-35 �������� 
¡���� ���� �����: µ�� ���§��� ����� �� 
�������� ������ ����� ����� ��������, ���� 
���¯�� �� ������� ���������� ���; �� ��� 
ª�� ��¯� �, �� ���� ¡��� �� � �����, �� ��� 
���� ���; �� ���� ¡�� ��� ���� �� ��� ��� 
���. ¥� �� ������ �����¯ ���� ��� ����� 
������ �� ¤���� ������� ��������; �� ��� 
����� ���� �������� �����¯ ���. ¥� ��� 
��³�� ���� ������� ���§� ������, �� ��� 
���� �������� �����; ¡���� ������ �� ����� 
�������, ��� ��§���� ����������, ������ 
����� ���� ���� �� ¤����ª� �����������, 
����� �� �� ���� ���� ��� ¯������� ¡�® 

�����; �� �� ��� ��� ������ ���� ��� 
������ � ���� �����±. 22

·�� ����� ����� �� ����� ©���� �� ¥��� 
����������, ¢����� ������� ¤����������� 
���� �������. ¹��, �� �� �� ��� ���� 33 
�������, ���� �¢��� ������ �� ��������� 
���������. ½��������� ������ �� ������ 
�����¯ ��� ����� ��������� ¥������� ¦��� 
«���� ������� ��������; �� ��� ����� 
����  �³�� ���� ���. Ç���� ��������, �� 
��¢�� �� ¥��� ������� ���� ���������� 
����� �� ¨ ����� ��ª�������� ������, Å �� 
�������� ���� ¤������� ����� ��� �� ¢���� 
����� �������. 

�������� ����� �¢��� ������, �� ��¢��-
���� ��������� ����� ����� �� ������ 
���ª��� ����� ������� ©����� ��� ��� �� �� 
�� ������ ������ ������ ������ �����. Ç�-
���  ��������� ����� ¢����¢�� �¨����� 
���� ���� ����� ��������. ���� ��� ���� 
�� ¢����� ¹�������� �����, ��� �������� �� 
��� ������� ��  ������ �����. 

¼�ª�� ������ �������: 
�� ¬���������� ������° ����. Á������-

�� ���� ���� ���� ������� ����§�� ��� 
(�ª�� 34). ¶����� ���� ���� ������ ���ª 
����� �����. ±����� �� ®����� ��  ���� 
����������� ������� ¤��� ��������, �� �� 
�� ���� �� ���� ����§��� ��  ������¯�� 
���� ����������. ����� ������� ������ 
����������, ����� ���� ��� ·���§¤. �� 
®�����®��� ���������� ����������. �� 
��³�� ·����� ��  ������ �������.23

£� �� ������� ������� ������ ��� ���� 
33 ��¢¢�� ����� ´ ������ �����¯ ��  �³�� 
����. ���� ������ ��� ������� ������� 
������ �������: ������ ���� (5,5.11); 
���¢����� ����� (8,1); ����� ���� (8,8; 
15,3); ������� ������� ���������� (11,21). 

4,36-37 ¦� ����� ������ 4 �� 5-�� �� ��-
����� ��©�ª�������. ³���������� ¨�����-
�� ��� �� ¤� ������ ������ ����� �� 
���¨���� ������� ����� ���� �������. 
¸�� , �� ¨������� ��� ���� �� ���, �� 
����� ���� ���. ¡����� ������ ����� 
���������; �� ¥��� ������ ������ ¢������ 
���� ���. Ç� ��� �� ����� �� ¨ �� ������� �� 
���� �����, �� �� ������ ����. ���� �� 
�������, �� ¢����� �������� ��� ���� ���� 
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������� ����� ©���¨� ���, �� ¨ ������ 
�������  ����� �� ®������ �� ����� ©�� 
 ��������� ¯�����. 

5,1-4 ·�� �� ¤�� �� ¥��� ������ ������� 
¥���� �� ���� ������, ������ ��� ������� 
��³��� ����� ���, �� �����  ���� ������, �� 
���� ��� ������ �� �� ����� ����¢ ����� �� 
¥��� ��¢���� ��������� ������ ���� �¢�� 
������� ���. ���� ��� �� ¤�� �� ¢����� 
��¢�¢�� �¨���� ��¤�� �����,  ���� �� 
���¨��� ���  �� ����� ��������. 

¶�����§ �� ©� ��� �¢���� �� ��������-
��� £������� �� ������� ��������� ����� 
������. Æ������, ���� ����� �������� ���-
�� � ������ ����� ���� ���� �� ����� 
�������� �¤�� ������ ���������. £������ 
����� ���� ����������  �������� �� �� 
¢���� ©����� �� ���� ������� ��  ��������� 
������. ������ ���� ��� �� ���, �� ���� 
�� ����, �� �������� ������, ��� �� �� ��� 
��� ����� �� ¢���� ©������ ������ ������. 
��¤ ��� �� ���� ����� ������� ���, �� 
����������  ��¨����. ³���  ��¨���, ���� 
�� ������ ����� ©�� ��¤��� ��������. ���� 
���� ���¨¸ �� ����, �� �������� ������, 
��� �� �� ��� ��� �� ¢���� ���� ����� ��� 
����� ����� ������. 

������ ¶�����§�� ��� ���¨¸�¨� �� 
��������� �ª���� ����, �� ����� �� ������. 
¨� ��������� ����´ �� ��, ¨ �� ¢��� ����´ 
¯� �, ���� �� ��������� ¢�����.

5,5-6 ·�� �� ����� ¶�����§ ¤�� ��� �� 
¤������ ¨�� ����� �� � ������ �����������. 
¦� ����� ¤����� ����� ¤����������� ¥��� 
��� ������� ������� ���. ���� �� ���� 
� ��� ��������, �� ������� �� ��¤��� 
¤������� ������ ����. ���¢�����, ����� 
���� ¥��� ��������� ¥���� �� ��������� 
�������� ����� ��� ������� Å � ��� ����. 
°Ç� ���� �� ��� �� �� ������������� 
�������� ���� ����� ´ �¢����� ������ 
¼����� £¯��,´ � �������, � ¼¨� ���� 
�����±. «����������� ��ª����������� ��� 
¤�������� ��������� ����� �� ¢���� ��  
������, �� ����� ���¨¸ ��� ���� ��¤�� 
����� ������������. 

5,7-11 ¹�� �� �� ����, ��¢�� �� �� ��� 
����, ������ ¨�� ��� ����� �� ������ �� 
�������� ��  ���� ������ ���� ¢������� 

�������� ����. Å ��� ����� ��¢���� �����-
��� �� ¨ �� ��, ©���¨� ����, �� ¨�� ��� 
����� ��¢��� ������� ���. »�¯���� ��³
� ���� ���� �� ¨�� ����� �� � ������ 
�����������. 

µ�������� ���� ��������� ����������� 
¹����� �� �� ¤� � ´ ������� ¢����� �¨�¤�-
������ ������� ��  ��������� �������� 
�������. Æ������, �� �¤�� ������ ������ 
¥��� ���: °È������, �� [�����������] ��  
�������, �������� ���������± (»�. 20,23). 
¥��� ����� ¢���� ��� �� ������� ��������, 
�� ¹����� ��¢�¢ ���� ������� �����������-
���� ����� �������� ¤����� �� ��ª��� 
��©���� (1µ¨�. 5,5). ����� ����, �� ������ 
�����, �� �� ¢���� ��� �� ���� ���� �����, �� 
¸�ª� ��  ���������, ���� ���� �����.

²������� ������ ������ ���, �� �������-
����� �� ����� ������� �� ��� ����� �� �� 
���� ������� ��������, �� ���� ����� ����� 
�����������  ��� ���� �. 

5,12-16 £��� �� ����� ������� �� �� ��� 
 ��������� �¨�¤��� �� ��¤�� ��������� 
����� �������� �� ������ ��� ����� ���� 
��� ������ ©���³��� ¤��� ���������. ����� 
����� ������� ¥��� �� ¢����� Å �� ¢���� 
������ ���, �� ������ �� ������ ����� �� 
����, � �� �� �������� ����� �������� ����� 
������ ¤����� �����������. �� �� �� ����� 
������� ������� ���� ������ ������ 
���������, �������� �� ¥������� ¦�� ����� 
���������. «����� �������� ����� �� 
��¡��� ��������� ����� �������� �� ����� 
��¯��������, �� �� ����� ¯������ �� ��-
�� ������ ������� ��ª� � �� ������ ���� 
��� ���. ���� ��������, �� ��� �������� 
 ��������� ¢����� ��¢�� ������� ������� 
�� �� ������� ���� ¥��� ��������� ������� 
�������. ¦������ �� ������� ����  ����-
��� �� ���� ������ ������ ©���� ��������� 
�� ����� ���� �� � ��§ ����.

�� ¦����� 2,4 ��� ���, �� �¨�¤����� �� 
�� �������� ¥��� ����� �������  ������-
����� �����¢ ������ ���� ��� ��������. 
���� ��¢�� �� ¹�ª���� º���� ������� ���, 
������� �� ����� �������� �� ����¤�� ���� 
���� �� ��ª� �� �. ���� ����� ��� ����� 
°��¤������ �� ����±-� ������ �����, ¢�ª� 
������� �� ���, �� �� ����� �� �� ����� 
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 ��������� ����������, ���� �� � ��� -
����. ¦��� ��� ����� �� ��� �������� ����� 
������ �� ��� ���������. 

5,17-20 ¥������ ��¢�¢�� ¼¨�� ¹�� �� �� 
����  �� ����� ������, �� �� ���� � ����� �� 
�������� ���� ���� �������. ·�� �� ¤� ��� 
����� ���. ©������� (������� µ�� �) �� 
�����¢���� �¨����� ¨ �� ¸���� �������, ��� 
������, �� �� ����������� ´ ��������� 
¦�� ´ ��� ��ª�� ������ ����� ���¨¯ 
������� ������. ³��� ��� ¸���� ������, 
����� ������ �� ��¢��� ���� ������ 
��������� ������ ��� ������ ������. 
«������� �������� ��������� ¤������, �� 
���� ����, �������, ������� ��� ���������, 
��� ���� ¸����� ������� �� ��¤�� �������.

½�¢�� �� �¨�� ������������� �� ¨���� 
 ��������� �������, ������� �� ���� 
 ����� ������, ��  ����������� ���� �����, 
�� ������ ��������. ¥��� ����� ��� 
Á������� ¢�������  ����������� �� 
������ �������� �� ���  ����� �� ���� �� 
������ �������� ����� �� �������� ��§��� 
�� �� ���� ¯�ª��. ¡�¢� ��� ����� ��������� 
 ������ �������� ����, �� ��¤��� �� �� 
��ª��� �� �� ���¤¤��� ������ ����� ������. 
¥���  ��������� ��ª��� ���� ������ ���, 
��� ¢���� ��� �� ���� ���� ��� �� �� 
���������. 

Á������ ���������� ���� ���� �¢ �� 
��§� �����. «������� �� ����� ������  � 
��¤�¨� ��������, ����� ���� ´ ����� 
�������� ��� ¥������� ¦�� �������, �� �� 
����� ����� �� �� Å ����� ������, ��� ����� 
�������. 

5,21 ��������  ��������� ������ª ��� 
������ ������ ��������. ·�� �� ��¢� 
�������� ����� ®���� �� ����� ®������
������ �����, �������� �������� ��������� 
���. 

5,22-25 ���� ��������� ��� �� ������-
�� �� ������� ����� ������, �� ��� ������ 
���������� ����� ���� ������, �� ¤�� �� 
��� ´ ��������� ¸�ª� �������. ·���� ����� 
���� ����� ������ �� ����� ®������� ��� 
®��� ��� ������ ������ ´ ����� ��������� 
��������. Ç���� �����, �������, ¸����� 
������� ��������. °����� �� �� �¢����� 
����� �����? ´ ������� ®�������� ������

�� �������� ��� ��ª��� ������. ¦� ������� 
��� ���¢ �� �� ��¤� �������?± ��©�� 
�������� ���� ¢��� ������, ���� ����� ����� 
����� ���, �� ���������� ������ �� ��� ��� 
������ ������ ������ ������ ��������. 
«��������� ���� ���� ���� �� ��¤� ����. £� 
�� ����� ���, �� ������ ¢�������� ����� 
����¢�� �� ���� ��¢�� ������� ��������� 
������� �� ��� ��¨���. 

5,26 ��������� �� ��  ����������� �� 
�¨������ �� �¨�� ��������. º��� �������-
����, �� ���� ������ ������� �������, ���� 
���� �� �� ©�ª������ ¦��, �� ������� ����� 
���� �� ¢���� ����������� ���������, 
������ ��¸�� ��������� ������. 

5,27-28 ������� ���� �������� ����� 
���� �: °º§ ������ �� ����� ����� ��� 
�� ��������, �� �� �� ��� ������ ����-
���?° Å �� ���� ���� ���� ¥������� ¦��� 
«���� ¢����� ������� ������. ¬¥� ���� 
���� £��������� �� ��������� ��� ®�� 
�������°. ¥���� ���� �������, ¨ �� ������-
������ �������  ��������� ����� ������ 
���. ¬������� ���� º� º����� �� ¯������ 
�� ��� �����°. ���� ©������� ���¢� ����� 
������ª ����� �������, ��¢�� �� �� ����: 
°¥��� Å ��� ������� �� ��  ��������� �� 
�����± («��. 27,25).

5,29-32 ¬����� ��� ©�����  ��������� 
����� ¤������ ��� �������� ����� ��� ��-
�������. ¦� ¤������ �� ���� �� ���� ���� 
���� ��� �� ����� ���� ����� ���������, �� 
°¨� ¢��� ������ ��ª� ����� ����, �� �� 
��������±. ³��� �� ¢������ �� ����, ����� 
�� ������� Å�� �� �¨� ������ ����� 
������, ¢��� ·�§ ���� �� ¢��� �� �� ª���� 
¢�� ���� �������� ©����� �� »�¤�������-
�� ¯������. �� ������ �� ����, Å ����� ��� 
�� ������ ����� �� �������� ¯�������� ��� 
 ����ª�. ������ ������ ������  ��������� 
����� �������, �� ���� ������� ��������  
��� �� ����� ������� �� �������� �����-
���� ������� �������, �� º��� ¢��� �� 
 �������������� ¢��, �� ����������� ¹�-
���� Å ����������. 

¦ ���� ¢��� ����� ·�§ ���� (�. 30) �� 
��¤��������� �� � ���������� Å ���� ����� 
���������. Æ������, ��� �� ¤� ��� ����� 
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����� �������, �� ¢��� Å�� ��� ��¤�����-
���� ���������, �� »�¤��������� �����. 

5,33-37 ½������� �� ��� �������� �� 
������� ��¤������������� ��¤��� ���� ��-
���, �� ¢���� ������� ���, �� ©������� 
����� ���� ������� ������ �� ���� ����-
����. ·�� �� ����� §������ ������ ���. Å 
��� �� ���������� ���� �¨������� ¦�����, 
�������� ������� À��� �� ²����� ���. 
«�������� �� ¨ ���, ���� � ��� ���������, 
�� ¨ ������ ��� � �� ���� ����¤¤¨� ����; 
 �¢�� ��� ¨ ������� ������� ���.

£� �������  ������¯��  ����� ����, ¨ 
©�� �� ���� �� �¨��� ©���� ����� ���, �� 
���� �� ������� �� ¢��� �������, �� �� 
������� ������ ���¨���. £���� �����¢ ¨ �� 
�� ����� ���� ������: 
1. ����� ��� ¢����� ������ �� ¡����� 

�� �� ©�ª������ ����� ¤��� ����, ���� 
����� ��� �� �������� ®�������� 
������; 

2. ¦����� ±����� �¨���� ������  �¢��� 
������� �� ��ª ��� ����� ����, ®�³��-
����� ®�������� ������. 
5,38-39 ¼¯�� �� ���� ������ �� ¢���

�������, ¢����� �� ���� �������� ������ �� 
���� ��� ¯������� ����� �� ��� �� ��¢� 
������� ©�ª� ��� ����� ���¨� ������. 
«������� ������ �� �� ´ ���� ���� 
��������� ������ �������. (¦� ����� �� 
������ ������ ���. ��������� ����������� 
��������� ����� ��¤�� ������ �� ������  
�������. Ä���� �� ��, ���� ������ �� ��¢�¢�� 
©�ª������ ��������� ¤��� ��������. ���� 
����� ���� ������� �������� �� ������� 
�����¢ ������� ���, �� ����� ���������� 
����� ´ ¤������� ´ ������  ���.)

�� ���� � �����, ����� ����� §������,
�¯�� �� ������� �� ¢��� �����, ���� ���� 
������ ���� ������������ �� ��� �������� 
����� � ��������� ������ ���, ���� �� 
������ � ¢��� ��������. 

5,40 ¦� �����¢ �� ������� ���������� 
����� �� ����  ����������� ¤�´ ���� ������
 �������� ���¡������ ������ �� ������� 
�� ���� ��� ���  ������� �� ���� ���� 
����� ������ ���� ��������. ¦� ¤���� 
������� �� �����������  �¢�� ���������� 
�� ������� ������ ����¢�� �� ��¢�¢��� 

¥��� ���24. ½������ �� ���� �� �� ����� ��� 
���� ���, ������� ���¢���� �� ���������: 
³��� ��  ��������� �� ���� ��� ���  
������� ���� ������� ´ �������� ���� 
������������� � ����� �� ������� ���� 
������. 

5,41-42 Ä���� ���� �� ����  ��������� 
����� �� �� ����¤�� ¸�ª���������� ������ 
������. ����� �� �� �� ���  ��������� 
��������� ������ �� ��¤�� �����, ���� �� �� 
������ ���� ³��25 �� �¨���� ���������, 
�������� ��������� ¯��������. ������, �� 
����� ���  ����������� ��� ��� ������� 
�¨������� ����� �� �� �� ��� ��� ��� 
������ �� ��� ������ ��������� �� 
����������� ��� ����� ���� ����� ������ 
�� ������� ������. 

£� ����� ����¢, ��ª��� ���� ����� 
�����  ���� ���. 

����±� �� ±� ���� 
£� ������� �� ��������� ������� ¥��-

������� ������� �����, ©�� ���� ����, 
������ � ���� �� ������� ������� ������, 
�������, �� �������� ����, �� ��� ������ 
��¢�¢� ���� ¢���� ����� ������ ��������� 
��¢�� ���. £��������� �� �� ���� ������  
��ª�� ������ �� �� �� ������� �� �� ������ 
������� ��������. 

®����� �������� �¨��� ��������� 
�������� ����� ������ ������ �� �� ���� 
����� ������, ���� �� �������� �� ���� � 
¥��� ���¢���� ������� �� ����� �������� 
¤������ ������ �������. ����� ����, ��¢�� 
�� ¹����� ��������� ���������� �������� 
���� �� ����� �� �� ¤�������� ������ ���, ¨ 
�������� ������ ©������, �� ¥���¤ 22,28 
�¢����� �����: °£� ©����� ¢���� ��� ������ 
���¨ª± (���. 23,5). 

¡���� ��¢�� �� ¢������� ������ �� 
 �������� ¥��� ������ �� ���������, �� 
��� �������� ����¯ ������� �� ������� 
����� ���������� � ��� ����������� �� 
����¤�� �� ���������, �� ����� �� ���� 
��������, �������� ���������. «������, 
��¢�� �� �� ¹����� �� »����� �������� 
¥��������� ���� �������, ���� ¤���� ��-
����: °¥������ ���� �����, �� ��� ������
¥��� ������ ���, �� ������ ������ �� ������ 
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¥��� ���� �����? «� ����������� �� 
�� ���� �� �� ������ �� ��������, ���� 
�����± (4,19. 20). �� ������� �� ¹����� �� 
 ����������� �� �� �������� �������, �� 
���� ������ ������� �� ���� «���� ����� 
�������, ¹����� ¤���� ���: °£� ¥��� ���� 
����� ����, �� �� ��������± (5,29).

��¤ ���� ������� ����, �� ���� ���� ��¢� 
�� �������� ������� ���� �������� �¨��� 
����� ������, � �� ����� ��� ������ ���� 
������. £�  ���� �� ���¢���� ����� ��-
����� ���� �� �������� ���  �¢�� ���� 
��������� (26,29). 

¥�� �� ��� ������ ���, �� ���� ��¤ ��� 
�� �� ����¤�� ���� ����� ��������� ©��� 
���� ���������, �� �� ����¤¤¨�� ��������� 
�� ���� �������. ����� ½�����, �������, 
������ �¨��� ������ �� ¹����� ©��� ����� 
(24,26). 

³��� ����©���������, �� �����¢� ��-
¢�¢��� ��������� �� ���� �� ������ ����-
 �¢�� ��������� (16,37; 21,39; 22,25-28; 
23,17-21; 25,10.11). 

£� �� ����� ������� ���� �� ��������� 
������ �� ¤���� �������� �����������. 
Ç���? £� �� ��¤ ���� ����� ���� ���� 
���������. ���� �� ��� ��� ���: �� ������ 
����� �� ��¢��� ������� ´ �������� 
¥�������� «����. �� ���� ©���� �� �� ��� 
���� ��������. ³��� ������ ��� ��©�����-
����, �� ¥������� ´ ¤���� �� ����� 
��������� �������� �������. ¦� �¢��� �� 
¢���� ©��¢����� ���, �� ���� �� ������� 
�������� ����, �� ������� ������, ¢���� 
���� ���������������. 

6,1 ���� ��ª��� ���� ����� �� �������� 
������ ������ ���� ���������, ¨ �¨��� 
������� �� ���� ¤������ ������ ���� �����, 
�� ������ ����� ���� ����� ��������. 

·�� ������� �������� ������� ���, �� 
��� �¨� �� ���������� �����¸��� ¤������ 
�������, �� ����� ������ ������� �����-
����, �����¸� ���ª����� ��¢��� ���������. 
£���� ����������, �������� ¯���������, 
�������� ���� ����� ��� �������, ���� �� �� 
����� �� ���� �����������, ���������� 
���� �� ¢���� �������� ����, �� ¢����� �� 
���������� ������ (�� ®������ �� ¬����). 

6,2-3 µ�������  ��������� �� ��������, 
�� �� ������ � ������ ��������� ¢����� 
����� ������ �� ��¤�� �����, �� ����� ����� 
¢���� ������� �� ����� ��������� �������� 
��������. ¥��� ���� �� ������� ������ 
¢��� ��� ����, �� ������� ���¢� �¨�� 
���¸�� ����� �����������, ������� �� �� 
������ �������� ������, �� �� � ����� ��
��� ®�� ������, �� �� ������ ��¤���� ������ 
���¸�� ��������, ������� �������. 

������� ��� º��������� ¹�� �� ������ 
°������± ������ ���������, �� �� ������-
�� ����� ������ ����� ������� ���������. 
·�� ������ °������� ������� ���¢� �¨��± 
������� °������ ������± (°��������±) �� 
���� °��������±  °���������± ����� ����-
���, �� ��� ������ ���� ������� °������±-�� 
�� ��¤�� ���������. ����� ����¢, ���� �� 
���� �ª��� ������� ��������� ������� ���. 

³��� ������� �� �� ������� ¤���� ����-
����: 
1. »����� ������ - �����¨ 
2. ¼� ���� ��� ®�� ������ - �¨���� 
3. ��������� ������ - ��¤������� 

²���� � ��������� �������� ��� 1²���-
��¯� 3,8-13 ���� �������. 

6,4 ½��������� ����� �� ��� �� �� 
������� ������ ¢��� ���´�� ������. ·�� 
�� ¤� ���� ����� ������ ����� ���: ����� 
���, ���� ������� ������ ¥���. ¹�� �� �� 
�� �� ������ ��� ����� ¥��� ��© ������, 
���� �� ¥��� ��� ����� ������ ��© ����-
����.

6,5-6 �� �¨� ������ �� � ���� �������-
���� �� ��� ������ ���, �� ��������� ���� 
�� ����� ������ �������� ¯��������� 
������, �� ��� ����� ������ ��� ������ �� 
�������� ���� ����� ������ ���. �� �� ����� 
�� ���� � ���� ��¤ ���� ��������� ��� 
¸�������� ������������ ���� �����. ��¢�� �� 
���� ������ �� �������� �� ¥��� ©�� 
�������, �� ��� ��ª����©� �� ������� 
¸����� �������. 

£� ��  �¢�� �� ������ ��¸� ��������� ´
���� ����, �� ������� ��������� ��� �� 
Á���®®��, ��É������ �� ������� ¥�������-
�� �� ������� �����, ��¤������ �������� 
����� «���� �� ���� ����� �� ��� µ�ª����� 
��� ������ ¹������� ¢���� ������. 
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·�� �� ��,  ��������� �������� ����-
���� ���¢�� ��������� �� ��� ������ 
��������� �� ���� ��� ���� �� �� � �� �� 
���� ¯��������. 

6,7 ���� ���� �� � ��� ¢������ ����� 
������ ������ ����� �����, ��� �� ��� 
������ ��������, �� ����� ������� ������ 
��¤��� ����� ������� �������� �� ©������� 
����� ¥������� ������ ������. £� ������� 
�� �� ������ ¢��� ������  ��� �, �� 
¤����� ��� £������� ��¯������ ��� ������ 
�������� �� �������� ���� ����� ����� 
©�ª���� ¥������� ¦�� ���������. 

6,8 ����� ��� ������� ¢���� ��� �� 
�������� ���� ����26 �������, �� ������-
��� �� ¥��� ������ ������, �¨�¤���� �� 
���� ������ ������� ������. Å ���� �� 
 ��������� ��� ������ ����� ������� 
�������, �� °¨ �¨�¤���� �� ���� �������± 
�� �� �������. ²���� ������� �� ������� 
��� ��� ��������� ����¤�� ������� 
�� �������� ������� ���, � ��� ��� �� 
���������� ¨ ������ �¤�� ������? «����� 
�� ���� ���� ��, �� �� ����� ¤���� ����� 
����� �������. 

6,9 º������� �� ���� ©���¢������ ¦���-
 ���� ��� ������ �� ��¤�� ����. §�ª��� �� 
������� �¨���� ����� ��� �� ����� ��¨�-
���� ������ ¤��� ���������, ������ 
������ ��������. º��� ��� �� ������ ��� 
����� ������� �� ��� �� ¤� ¤��� ���������, 
�������� �����. �������§�, �������, 
������� ´ ¸������� �� ������ �������� 
������. Â���� (Â�³�����) ´ ����� ��� 
� ��¢�, �� �� � �� ���, �������� ����� �� 
��� ®������ ����� ���� ������. ¬������� 
���������ª¯� ����� �� ����-������� �����-
�� ����� ������. Â�����ª ´ ���� ��� 
¤�����-���¢�� ³���� ¥��� ���, ³��� ´
������� ��� ³���� ¥���, �� �� �� ���� �� 
������ � �� ���. Æ������, ¤�������� 
�������� �� ����� �� �� ¤�ª�� ������, 
��������� ����� ��� ®������ � ����� �� 
�������. 

6,10-14 ¦� �������� ���������, �� ���� 
�� ������ ����, ¦��� ������ ��� ��������� 
����� ��¸��� ����� ���������������. ��-
������ �� ¨ ���� � �� ¢����� �� �� �� ����� 
������, ������©���� ������. ³��� ¨�� �� 

���¨� ����� ��¤��� ������� ����, ����-
���� ������� ��������, �� ���� ¦��� ����-
�� ��� �� � �� ��� ��� ��¢¢� ���� �� ¢���
�������� �������.27 ·��� ��������� ¨ ��� 
��������� �� ��� ��¢¢� ������ �� ������
�� � �� �����, ��� ����� �¨��� ©���� 
�������. ³��� �¨� �������� ¨�� ������ 
������, �� ��� ©������������ ����� ����� 
���� �� ����� ����� ��������, �� ���� �� 
������ ��®�������, ��¸ª�� ����� ���. 

6,15 À¨��� ©���� �ª������� �����, 
����, �� ¦��� ���� ����� ����� ���� �� 
������ ��ª���, ����� ¡�����  ��������
��������. ³��� ������ ©�������� ��������� 
��������, �� ©���� ��� ���� ������ ¥��� 
��� �� �� ������ ��¢�¢�� ������� ���� ���; 
������ �������, �� ������ ��� ������� �� 
���, �� ¥��� ��  ��� �������, ������ �� �� 
�� ������ �� �� �� ����������. ³��� 
©������ �¨����� «������ ��������, �� ��� 
������ ��������� ������� �� ����� Å ��� 
� �� ���. 

·�� ���� 7 ��� ����� �������� ����� 
������ ������ ¦��� ���� ��¢� ����� 
�������. Å �������� ����� �������, �� �� 
���� ����� ������� ������� ��� �������. 
£��� ¨ �� �� ������� ��¢¢���� ¤��� ����-
����, »��  �� «���, �� �� ���� � ¥��� 
�������� ���� ������, �� ���� � ¦����� 
��� ���� ������ �� ���� ������ ���������-
����� �� ��¤������������ �������� ������. 
������� ¦��� ���� ������ �� «���� �¨�-
���� ��¢���� ������� ���, ¢��� ��� �� ¤� 
��� ���. �� ��� ���� ¦��� ���� �� ���¢��� 
����� ©������� ¦����� �������, ������ �� 
��¢������ �� ¼¨�� ¹��, ������� ³��� �� 
��ª��� ������� ������� ¥��� �������� 
�������. 

¦��� ����, �������, ��������, �� ����� 
¨ ��� ����� ���. £���� �� �� ����� ����� 
����� �� ¨ ������� ��� �� �������� ��ª�� 
��������� ����� �����, �� �������� ��� 
�¨��� ����� ��������� ���� �����. ���� ¨ 
������ �� ������ ��ª�� ���, ������ �� �� �� 
�� ������ ©��� ��� ������ �����. «������-
��� ¨ �������� �� ��� ����� ���! 

7,1-8 µ���� ������ ���¢ ���� �� ������-
��� ¢���� �������� ¢���� �������������. 
³� ¢���� ������ ����, �� �� ¦��� ���� 
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����� �� ����� ������� �� ������� ¦������ 
��¢����� ����� �����, ����� ����� ���� 
����� ������ ���: 
1. Ç���� ������� ����� ���, ����� ����� 

������ ��������� ¦��� ���� �� ������ 
�� ��������� ¨ �� ���¢� ¦�����.

2. Å �����¤�� �������������� �� ������� 
»��  �� «��� ������ �������, ��� ��� 
�� ����� ¢��� �� �¨ª ��������� �� «���� 
���� �����. 

3. ¦� ������ ���������� ����� �����, �� 
������ ¦������ �� ¥��� ©����� ���, 
������� ©�������� ¨ ��� ���� ¤�� ���ª-
�� ������� ��¢¢�� ¢���� ������ �� ��� 
(¦��� ������ ��� ��, �� ¨ �� ��¢����� 
©����������  °������ ��¢�����± ����-
��� ����, �������� ���������.)
¡������� ������ ���¤���� ���� ¦������ 

��������: 
1. ¥��� �� ¨ ��� ¨�³��������³� ����� ���� 

(���� 2-3).
2. Å ����� �� ¶����� �¨��� �� ���� �� 

������ (���� 4).
3. ¥��� �� ¦������ ����� ���, �� �� ¨ 

����� �������� ����� �������, ������� 
���� ©��������� �� ��¤�� ��� ����� ��-
����, �� ���� ��������� �������� ¸��� 
«�� ��� ��� ¤�� �� � ������ ����� 
������� (���� 5). ¦¤����� �� ����� 
���� ���� ����� ��� (¦��. 11,13-40).

4. ¥��� ��� �������� ������� ������� 
¦����� �� ��� ����� ���� ������ ������ 
©���¨� ���� (���� 6.7). ��� �� ¢���� �� 
©���¨��� ������� �� ¤� ��������, �� 
©�� �� ���� � ¢��� ��� ���� ������: 
»��  (���� 9-19) �� «��� (���� 20-36). 
À����� ���, �� ��� ���� 6 �� ��� ����� 
15,13 �� �� ������� ´ ��¢����, �� ��� 
�¨�� �� ¢���� ����� ��� «��� ����� 
������ �������. Ç������ �� ���� ��� 
¥���¤ 12,40 �� Á������� 3,17 ��������� 
������ ������ �� ����¤����� ¬�¢�� �� 
����� ¨ �� «��� �� ����¤ �� ���� ����-
�� �������� ��� ��� �������. ¦�������� 
��� ������ �� ���� ������ ������� ��� 
«��� ���¢�� ����� ����������, ��� 
��¢�¢�� �� ���� ������� �� ������� 
��������� ���������. 

5. ¼��� ����� (���� 8). 

6. Ä��� ������ �����, ���� ¦����, �� ����
�������� ��������� (���� 8). ����� ���� 
������ �� ¢���� ��� ����� »�� , ��� �� 
�������� ©������� ¬�¢�� ������ ����-
���. 
7,9-19 �� ����� ��������� «���� ��� 

¹�ª���� ����� ¸��   ��� �� ����������-
��� �� ©������������� ���, ������� ��� �� 
���� �¨ª���� �� �� ���������. �������, 
������� ���¢� ¦��� ������ ������ ������ 
����� ��¢�¢  ��������: ��¢�� �� ¨ �� ���� 
��� ����� ����� �������� �� ����� »�� �� 
���������� ����, ���� ���� �� �� ��������, 
�� ���� �� ¦��� º����� �� ��� �������. 
1. ¸��  �� ���� � ����������� �� ����

 ������ ��� (���� 9). 
2. �� ���� � ���� ��� ����, ¨ ��� ����

�������� �� ¢������� �� ���� ������ 
(���� 10).

3. £��������� »�� �� ����� ��¤��� ����, 
�� �� ���� ����, ���� ���� �������� 
����� ����������� (������ 11.12).

4. ¨��� ��¾� ¸��  ����� �� ���� ������-
���. ����� ��¢� ������� ��¤���������� 
����� ��� ���� (������ 13.14). £��� ¢�ª� 
�����, �� ��� ��ª�� ��¢����� �� ���� 
®��¤ �� �� (���� 14) �� �� ��� (���. 
46,27) ������ ��� ������ ��¤�� �����. 
¦��� ���� �� ���¤���� ¯����� ����� 
46,27 �� ¥���¤ 1,5, �� ��¢��� �� ���� 
©��¤ ������ �������, ©�ª���� ��������. 
·�� ����� ¢������ ����� ��¢��� ����� 
����� ���� ������� ´ �� ���. ½��¢��� 
����� �� ����� �������� ����� ������� 
���� ����� ¬�¢�� ���� ���� �������.28

5. «���� ���¢������� �� �� � ������� ���� 
��� ������ ������ (������ 15.16). ¦� 
����� ��� �� ����� ���� �����¤ ������. 
·�� �� ¤� �� �� �������, �� ������� 
��¢������� ����� �� � ������ �� ����� 
¶���� �����. ·�� ����� 23,16.17 �� �� 
�������, �� ������� ��¸���� «�� ���-
�� ��� ����¨� �� ©������� ��� �����. 
¦���� ����� ������� ��� À���� �� 
 ��������� ¶���� ����� (���. 33,19). 
¬����� ����� �������� ��¤�� �����. 
�) ¦������ ������� ��� ��� À���� �� 

��� ��� ����¨� �����. £������ ¬�¢�� 
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���������� ��� �� ��� ��� À���� 
����� �����. 

�) ¦��� ���� ���������� ����� ¨, ¬�¢��-
�� ¦������ �����. 

�) ¦��� ����, �������, ����� �¨�������� 
������ ��¨�� ¦������ �� ¬�¢���� 
��¤�� ����.

6. Ä�������� ����� ¬�¢�� ��� ���� �� 
���� �� ����� »��  ��� ���� ����� 
������ ������� ���� (������ 17-19). ¦�, 
�������, ���� �� ¢���� ������ ���¢� 
¦��� ���� ��ª�� ������� ´ ��¢� ��� 
����� �� �� ���¢� ¦����� �� «��� �� 
��������� ����. 
7,20-43 ¦��� ���� �� �������� ������ 

����� �������, �� �� «���� ����� �� �� �� 
���¢� ����� ��¤���������������, �� ¥��� 
����� ���� � ���� ���� ���� �������, ��� 
����� ���. «����� ��¯�� ¨ ���� ���. 

¦��� ������ ��� �� �������� �������, �� 
¨ ��� ����� «��� �� � �� � (6,11). Å ����� 
�������, �� ��������� ��¢�¢� ´ ���¢� 
¦����� ���, �� ����� �� ���� � ¥��� ����-
��������� ��� ����. 

¦��� ���� �������� ������ ����� «���-
�� ���������� ��������:
1. Ä��� �����, ������ ������ ������� �� 

������ ��� «��� (������ 20-22). ¦ ���� 
°��� ����� ����± �� ������� ������ ¨ 
��������� ���� ����� �����, ���� �� 
���� ¨ ������� ����� �������� ������-
����� (¥��. 4,10).

2. £��� ����� «��� �� ���� � �����������
��� ���� ���, ��¢�� �� ��� �� ������ 
���� ���� �����, �� ������� ���� 
(������ 23-28). ²���¤¤¨� ������ �� ���� 
25. ·�� �� ��� ����� �� �� �� ���� «���� 
�� ���� � ������ ��� ���� ���, ������� 
����� �������. 

3. ��������� ¨ �� ������ ���§� (���� 29).
4. ¥��� �� ¨ ��� �¨���� ������  ������

����� ��� �� �������� �� ����  ����-
���, �� �� ���¢� ¥���� ��¤�� ����� 
(���� 30-35).

5. «��� ��¤���������� ������ ������ (��-
�� 36).

6. ¹���¨�� «��� ��� ����� «����� ����� 
(���� 37). °����� ���± °������ �� Å 
���� ���������±-�� � ��� �������. 

7. Å ��� ����������� ��� ¤����� ��� 
��§��� ������� ������� (���� 38).

8. «��� ���� ��¯� �� ���� � ���¢� ���, �� 
�� ¯������ ������ ������ ������, ��� 
����� ��� (���� 39-41). ·�� ����� ���-
©������� ¦����� �� ����� ��� ������ 42 
�� 43 ��¢� ����� �������. £� ������ �� 
�� ���� �� ¥������� ������� �������, 
���¢ ��³��� ������� �� ��� ���� �, �� 
©�������� �� ��� �� ���� ��� ������� 
������ ¢������ ���©��������. �� ���� 
��� ��, ����� ����������� ������ ��-
�������. ¥��� ��������, �� ����� �� 
����� ���� ¤��� �������� ´ ����� ��� 
£����. ·�� ������ 42 �� 43 ¦��� ���� 
������ ©�ª¸����� ³�¨� 5,25-27-�� �� �¨� 
��©�������� �¢����� ������. ��� ����� 
�� ¨ ���¨��, �� �����¸� ������ �� ¨����
�������, �� ������ �� ·����¢. ��� �� 
�����, �������, ������ ���. 
������ ������ �������. ¶�� ª� ����� 

��� ����� ª� ������ �������. º����� ���� 
����������. ¨� ®�³´��� ¢��� �� �� �� ���� 
���� ���� ���� ������ (�ª�� 25). º��� 
������� ��  ��� ������� �������� ¯�� 
������ ���������� (�ª�� 27). ���������� �� 
¤����� ¢���  �������������� ��� ����-
���� (�ª�� 39). ¼� ������� ��¤�� § ��, 
���� ������ �� ������ �� ¢���� �������� 
� ��� ���������� (�ª�� 41). À���� ��� 
������� ���� ¿ ������, ������, ��������. 
¢��� ���� ���������. ¢���� �� ���� ¯�® 
����, ¢��� ¶���� ¢������, �� ª� ������ �� 
¯������¯��� � ¯�® ���� ��� (�ª�� 32). ¢��� 
�������� �������� ������� (�ª�� 34). ¥�  
�� §��� ���� ���ª� (�ª�� 34).  ����� ¢���� 
�� ���¯ �� ��§� ������� (�ª�� 36). ¼¯�� 
���� �� ������ ��� �� ��� �����,  �� 
������ �� ���� ����� ������� (�ª�� 42). 
À���� ��� ¢�������� �����¯� �� ¿
��������, ������, ®��. À� ������� �� ��³ 
�������,  ��¤ ¯�� ��´³�� ����§��� (���. 
3,6). ¨���� ���������¯��� ���� ���� �� 
�¯���� ���, �� �� ¢��� ���� ��������, 
��¡���� ������� ����� �� �� �� ��� ª� 
������ ¢��� ������ �������.29

7,44-46 ¦��� ������ ��� �� �ª���� 
���������, �� ¨ �� ��¢����� ©���������� 
������� ������. Å �� �� �¨���� �� ���¢� 
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¦����� ��³��� ������� ��� ��§���
�������, ����¤��� ����� �� �� �ª� ¤���� 
�������. «��� ��� ���� ����� ��¢� ���¢ 
������� ����������� ©������� ������. 
��¢�� �� £����� ���� º�� ����������� �� 
������ ������ ����� �� ���©�������� �� ¤� 
����� ����� ������, ��³���� �� �� ����
������������, �� �� �� ������ µ���� ��� �� 
¤� ����. ¹������ ������� ��������, �� �� �� 
¢���� ¦���� ������� ����� �� ����� ���� 
��� ������ ¢��� ���� �� § ����. 

7,47-50 ¥����� ·����, �� ������� ©�-
��������� ����� ¥��� ���, �¤�� �����, ���� 
©���³��� �����  ����� ����.

������� ©���������� ������� ¥��� ��� 
��ª�� ������� Å ���, ¥����� �� �� ���� 
������ ����� ���������. ·�� ����� �� 
����ª��� ��� ��¢�� ©������� ©���������� 
 ���� �� ����� (3 ¹���. 8,27). ¹�ª¸����� 
¦���� ������� ���� ����� ���, �� ¥��� �� 
�� ������, ����� �� �������� ����¢� �� 
�������� ������ ������� ������� (¦�. 
66,1.2). Å ���� ������� �� �����©����� ���-
����, �� ��� ����� ������ Å �� ���¤�� 
�����, ¤����¤¨ ��������.

7,51-53 ¹������� ����� ¦��� ������ �� 
�� �ª���� �������, �� ¨ ����� ������
������� ������. ����� ¨ �� �ª������ �¨��� 
��  ���� �� ���� ¤���� �������.

«��� ���� ´ ¯����������, ������� 
������ ����� �� ¯����� �������� �������. 
°Å ������ �� ���¢� ������������� ¥���, 
����� ���©�������� ������ ��������� �� 
�¨������� �������� ���������±. ³��� 
©������� ������� ®������� ��� ������, �� 
������� ���� ������ �� ¼¨�� ¹�� ��¢�-
����� ����� ��������. �������� ���� 
����§��, �� ������� «������ ®����� ����� 
���� ������, ������ ���������. ³��� ��-
���� �� º����� ������ ������� �� �������. 
³��� ���¢� ������, �� �������� ��ª��� 
��������, ���� ����� ���¢� �� �� �� ������� 
 �������� �� ���� ���� ���� ���. 

·���� ����� ����� �����. ·�� ��¢�¢�� �� 
�� ����� ��¤ ����� ����� ������ ������ 
����. ³��� �¨��� ������� ¦��� ������ �� 
���� �� ������ ��¤��� ������. ���� ¨ 
�ª����������� ���, ���� ������ ´ �ª�-
������ �� ��������� ����� �������. 

£������� ¨ ��� �� ������ ����¤������ ¥��� 
�� ���¢� ¦����� ���, ©�� �� �� �� ¥������� 
��� ��ª�� ¸�ª��������� ©��� ������� ��� 
����.

7,54-60 Ç�� ¦��� ���� ������ ���, �� 
������� ������ �������, �¨�� ����� ¨�� 
�¨� ������. ³��� �� ����� ������  ���� 
���� �� ¨ ����� �������� �� �� ���� ����� 
��������� ���¯��� �������. 

�� �¨� �� ��� ����� ��© ¼¨� ¤�������, �� 
¤������ ¤�������� �� �¨� ������� �����-
���� ������, ���� �������. º��� ¨ ����
���. ¼¨� �¨� �� �� �� ���¨��: °¦� ����� ��� 
����� ����� �����. À��� ���� ��� ������-
���!± 

«���� ¦��� ���� ����� ¥�������� ���� 
�� ����� �������: 
1. Å ��� ������: °½³ ���� ¢�������! ���� 

���� ����� ���± (���� 59). ¦�� ����� ��� 
������: °Æª ¹����! ¼¨�� ¥���� �� ����� 
²� ����©����± (¡�¢. 23,46). 

2. Å ����� ������: °¢��������! �� ¯������ 
�� ������ ���� ����� �����± (���� 60). 
¦�� ����� ��� ������: °Æª ¹����! ¦�-
���� �������, ���� �� ����������, �� 
��������± (¡�¢. 23,34). 
«���� �� ������ ���� �������, �� 

¦��� ���� �� ���� ¥������� ������ ���� 
°�� ����� ����� �� ¤���� �� ¤���� ������ 
� �, �� �� �� ¥�������, ���� �� ¼¨� ���± 
(2µ¨�. 3,18)? 

£��� ¨ ��� �� �� ¤�� ��� (�������� ���: 
°�����±). ��¢�� �� ������� °�������± ��� 
¹�ª���� º���� ������ � ��� �������, �� 
�� ��� ���� �����, �� �� �¨�. ¼¨�� �������� 
��� ������ ����� ¨ �� ����� «���� ������� 
(2µ¨�. 5,8), ��� ����� �� ����� ������ ����-
����. 

³����� �� ������� ����� ¢��� �������-
��� �¤���� ���� �������, �� ��¢�¢� ������-
��� �������� ¼�� ���. ����, �� � �� ���, 
��� �� �������� �� ��� �� ©���������� ���� 
����, ������� ����� �����. ¦��� ������ 
��� ������� �� ��¢����� ©���������� 
�ª���� ������� �� ������� �ª����� ���� 
������, ������� ¨�� ¢��� �������. ¥������� 
¦���� ��� �� �ª���� ���������, �� Å 
������� ��ª��� ������� ©������������ 
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������ («��¢. 14,58) ����, ������� ������� 
������ ��� ������.

II.  ����� ��� ´±��� �� ������´ 
(8,1 - 9,31)

�. ��¥��®� ���µµ�� ��� �¢����¶ 
(8,1-25)
8,1 �� �� ��� ¼¨�� ¹�� ���� ������

���� �������. ·�� ���� �� ����� ¤���� 
������ª ��������� ������ ��� �����. ¼¨�-
��� ¨ ��� ������� ����������� �������� �� 
����� ������, ������� ������� ¨ ����� 
������. ���� �� ����� ¦��� ���� ���� ���, 
���� �� ������� ���� ������, �� ��� ����� 
�� ¨ ���¢���������� ������ �������� �����-
�� ¢��� ����. 

·����� ��� �� ��������: °µ�� �� ���± ��� 
�������. Ç���� �������, �� ����� ¦��� �-
��� ������� ���¢����� ������ ��� ����� 
������ ������. £��������� �� ����ª� ¦���� 
�� ©�����ª ®�������� ������.

¥������� �� ©�ª������ ¥�� ���� � 
������, �� ��� ®������ ��������� ��� 
������ �� ���� ����� ����� ��� ¬����, 
������� �� �� °�¢��� ����± ©��� �������. 
²� �� ��� �������� ���� ����� �� ®������ 
������ ������. Æ������, ���� �� ����� ���-
���� ������ ������� ¤����� �����������. 
���� ����� ���� �� ������ ���¢���� ��¤��� 
������ ®�������� ���� �������.

¥���  ������¯�� ��� ���� �������.
Ç����� �� ����� �������� ¢�ª� ��������, 
°��¢��������, �������, ������� �� ���� 
��� �� ������±.

�� ��¢��� ������ ����� ����, ����� 
���������� �� �¨�� ��������� ���. ¬�� �� 
�������� ���� ����� ���. ¥��� ������, 
��� ����¨��� ����������� ���������. ���� 
�� ��¢��� ������ ¥��� �� �¨� ������ ����� 
�����. ·���� ������ �� ����� ©���� �� 
���� ��� �� ������� ����� �������. 
²¨ ����� ����� ���� ����� ¥��������� �� 
�¨����� ������� ©��� ������, �� �� ���� 
���� ����������, �� ����� �� ���� �������?

8,2 º����� ������� �������, �� ¦��� �-
����� �� � ����� ������, ������ �������. 
Æ������, ���� ��������� �� ��� �� ®������ 
����� ������ ������. �� �, ������ ���, �� 

�������� ������ ������, �� ��� �� ������ 
������ ������, �� �� ��¢��� ������ ���� ¨�� 
���¢� �� � ������� ������ �����������.

8,3 �� �� ��� ���� ����. Å �� ¢����� 
�������������� �� �������� ���� ������-
���, ¢��������� �������� ����� �� ������ 
������ ����� ��������� ������ �� ������ 
��������. ��� ¨ ���������� ¦��� ������ 
 ����¨� ����� ´ �� ���� �������, �� ���� 
����¢��� ���������, ������  ������. Å ��-
�� �� ��������� ������� ������, �� ¨ 
������������ ¦��� ������ ��� ��� ������-
������ ���¢�� ������, �¨��� ������ �� 
����� �����. 

8,4-8 ¹�������� ������ �������� �� 
�������� ���� ����� ���������. ·�� ���� 
¤�� �� ���� ���������, ���� ¥��������� 
��� ����� ��¤�� ����������. Á���®®��, ��� 
�� ��������, �� ��� ���� 6 ������ �������, 
�� ����� �� ª� ����� ©�����ª �� �. Å �� 
����� ��� ����� «���� ��¢� ������, ����� 
���¤����� ����� �� ���� �������. �� ���-
������ ������ ®���� ����� �����, 
�� ��¤��� ���¯�� �� � ��§ ����. «����� 
�� ¥������� ¯�� ���������, �� ��� ����¤�, 
�� ���� �� ������� ����� ������ ���, 
����� ����� ©���� ����.

«�������� ������� ������ �� ���� � 
¦��� «���� ���¢ �� �� ������ �¤�� 
���������:

³��� �� ���� ����� �� ����, �� ������� 
«����, �� �� �� �� �. (»�. 20,21; �� ���. 
8,1-4).

³��� ���� ����� �����  ��¨���, �� 
�����¸���� ����¢� �������� (¡�¢. 12,33; 
18,22; �� ���. 2,45; 4,34).

³��� ©����, �����, ���� �� ��������� 
�����, ��� ���� ¤� �� �� ������� ������� 
���������� («��. 10,37; �� ���. 8,1-4 ��¢�-
��� �����).

³��� �������� ©�ª�� �����, ������ �� 
������ �� ����� ������ �������� («��. 
28,18.19; �� 1²��. 1,6).

³��� ������ ����� ���� �� �� �¢��� ¦�� 
���� ���� (���. 4; 1²��. 2). 

³��� ��� ���¢���� ��� ������ («��. 
5,11.12; �� ���. 16; 1²��. 1,6-8 ��¢���� 
�����).
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³��� ��������� ����� �� �������� ��-
����� ������� �� ��, ¥��������� ������� 
���������� (¡�¢. 9,59.60); 

³��� ¸����� ©�ª��� ����� ��� ���-
����, ���� ������ ������ �¨� �������� �� 
¢���� �������� �� �� ©�� ���� ���� (¡�¢. 
9,5; �� ���. 13,51 ��¢���� �����).

³��� ��������� �� � ��������, ������ 
©������ ���������, ���������� ����� ��-
������� �� ������ ���� ����¤���� ������� 
������� («��¢. 16,18; ���. 3,16)30.

8,9-11 ·�� ��ª�� ������������� �� ���� 
������������ ½���©©�� ¤������ ������
���. Å ����� ®�� �� �� ������� ©�����ª��
�� ������� �������� �� ��ª��� ������ ���. Å 
����� ����� �����¯� ������� ������ �� 
����� ������ ��� ��¢�¢�� ������ �������, 
�� ¨ ������� ����� ¢�����.

8,12-13 ��¢�� �� ������ ������ �� ����-
���� Á���®®�� ����� ������� �� ¸¨�� �¨�-
����, ������ ��� ����� ������31 ����� 
������ ������ ¯��� � �� ©�ª���� Á���®-
®�� ���, ���� �� ���� ���¤����� ����� ���, 
�� ¨ �� ���� �������. 

�� ��¢������ ������� ��� ��������, �� 
À���¨� �� ���� ���� ������ ���. Å ������� 
������  ����, ���� ���� ����� �����. «���-
�������������� ��¤�� �� ������� ¸¨�� ��� �� 
����� ��� �������� �����¤�� ��������. 
À���¨� ¸¨�� �¨��, ���� �� �� ���� �������� 
����. 

·�¢¢�� �����, �� Á���®®�� ��� ����� 
�������� ¢��� �� ���� ���� ����� 
������� ���. �������� ¢��� ´ �������, �� 
��� �� ¥��� ����� ���. ·�� ������ ������ 
«���� ����, �� �� ¤�� ¹������� ������ ��� 
����� ����� �� �� Å ����¢���, ¹������� 
�¨����, �������������� ¥��� ����. ·�� 
����� «���� �� ����� �����������, �� �� �� 
¹������� ��¢�¢��� �� ©�ª������ ��� 
®������ ���¢���� ������. £���� ��� ��¢�-
¢�� �� ¹������ ��� ��� ����� �� ����� 
����� ���� ���� �� ����� ���� ���� �����. 
£���� �� ���� ���� ����� ´ ��� �� �� 
�������� ���. £������, ������ ������ 
�������� ½���©©�� ����� ���. 

8,14-17 ��¢�� �� ����� ��� ����� �� �� 
����������� �� ���¢ ������� ����� �������, 
�� ��  ��������� ��� ®������ �����, 

������ �� ¸������� ����� ����  ������-
����. ��¢�� �� ���� ����� ��������, �����-
����� ������ª �� ���� ¢������� ������ 
¯��� �� ������, ���� �� ���� ����� ��� 
����� ������ ���. Ä������,  ��������� �� 
��������� ¥��� ������ ���� �� ��� ¯� -
����, �� �� �� ���������� ����������� 
����� ����ª�� �� �� ���� ���� ������ª���-
�� ¯��������. ����� �� �� ��� ����� ���, 
����������� ����������� ����� ��������.

������� �� �� ������ ������ �� ���� 
�����: �� �� ����� ��� ©�ª���©�ª�� 
�������� ��� �� ¤� �� ��� �¨�� ¹�������� 
 ��¢��� ���� �������? ·�� �¨�� ¹�������� 
�������:
1. ²���� �������. 
2. Á¨�� �¨�����.
3. ¼¨�� ¹���� ¢���� �������. 

����������� ������:
1. ����� �������; 
2. ¸¨�� �¨�����;
3.  ��������� ����� ���� ��� �� ���� �� �� 

���� ���������� ���������;
4. ���� ¼¨�� ¹���� ¢���� �������.

£� �� ��� �� ��������� ������ ����� 
�����: ����� ���� ����� �� ����� ������ �� 
¦�� ��¤�� � ����. Å ����� ¼��� ��¤�� ���. 
���� ��� �� ������ ������� �� ���� ����� �� 
�������� ¥��� ��� ���¨���� �������� �����-
����� ¤������� ���� ����. £���������� 
��É������ ����� ������� ©�� �� �� �� ¼¨�� 
¹�� ��� ����  ���� ���, ¸¨�� �¨���, �� ���¢� 
����� ¤��� ��������. £� ����������� 
����� ���� ������ �� ���� ��������� 
 ��������� ����� ���. Ç���?

Æ������, ¤����� �������� �� �� ����� 
����� ���: �� �������� ��������, �� �� �� 
��� ������� �� ��� ����������� ����� ��-
����, ������� ����� �����. ¥�� � ��¢�¢�� 
�� ��¤�� ����, �� ��� ��ª�� ����������� 
®������ ¸��� ���������� ������� ����� 
����� ������� ������ ��� �� ���� ��� 
©����� ������������� �¨��� �������, �� 
�� ���������� ��������� ��¤ ���� �������� 
������� ������. £���� ©������ �������� 
������ , � �� �� ����� �¢��� ��� �� �� 
������ (��� ´ �����, ��¯� ´ ���������), 
¥���  ����������� ����� �� ���� �������-
���� ���� ��������  �������, �� �� ������� 
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©������ ��� ���������� �� ¥������� ¦�� 
� ��� ������. 

��¢�� ��� ���� 16 �� �� �������, �� 
���� ����� �� ���� ���� ¢������� ������ 
§ �� ������ (���. ������� 10,48 �� 19,5), �� 
���� � ��� ���������, �� ���� ���  ��¢����
�� ¸¨�� �� ¸¨��� °�� ���� ¹���� �� ¹���� �� 
¼¨�� ¹��± («��. 28,19) ��¤�� ����. °¡�¢� 
������� ���� ��������� �ª��� ������ ����-
�����, ´ ��������� �. ¶. ��ª�, ´  �¢�� 
 ������ ��������� ¢�ª� ��������±. ��� ��� 
�� ���� ����¢�� �� ��������� � ��� ��-
������ �� ����� ����������� ��¢�¢� 
�� ������ ����� �� �������� ������ �� 
¥������� ¦�� �� �������� � ��� ��������. 

8,18-21 ³� ��¢�¢��, �� ��������� ��¢�� 
 ���� ����, ��  ��������� �� �������� 
���� ¯��������, �� ������� ¤������ 
������� ������� �� ���� �����. Å ������
��¢��� �¨����� �� ������ ���� ����� �� 
¼¨��� ��� ¢����� ¸�ª������� ���������, �� 
��� ������ ¨  �������� �����. £������ 
�����, �� ¢������ �������� ����, ¨ �� 
 ��������� ©�� ©������� ����. 

§����� ¹����� ����� ������� ������ 
�������, �� À���¨� ����������� ��¢�¢� 
�����: 
1. ¨�¯��� ®���� �� �� ���� �����. ��¤ �� 

�������� ��¤ ��� ����  ��������� (»�. 
3,16). 

2. ���� �� �� ¡�� ������ �� ������ ����; 
����� ��� ����� �¨��, ¨ �� ¤����� ����� 
�����. 

3. µ���� ��� ������ ¢��� ���� ���������. 
¦� ������� ���¢� ����� ��¤����� ��
�������. 

4. ²��� �������, �� ®�� �� ������ ���� �� 
¯��� ���� ��³�� ������� �����. «���� 
��� ����� ����� �� ��� �������� ����� 
�� ��� ������ ���? 
8,22-24 ¹����� �������� ��� ������ 

�������� �� ����� ������ �� ��� ¯� ���
����� ����, �� �� �� ¥��� �� ¨  ������ 
��������������� ���������. ·�� ¤���� 
À���¨� �� ¹����� ����� ����, �� ��� ��ª�� 
¨ �� ¥��� �������� �����. Å �������� �� 
���������, �� �� ����-�������� ����¤��� 
�������� � ��� ����������, �� �� �� �� 
¥��� ¥�������. ³� �� �� ���� � À���¨� 

������ ��¢�¢� �� ���� ����������, �� 
�������� ¨ ������ ��������: °���� ����� 
��� �� ¢������� ��� ¯���, �� �� ¡��� �� �� ¡� 
¯� ���, �� ��� ��³ �������±. Å �� ��� ����� 
�������, ����� ��� ����� �� � �¨� ���¨��, 
�� �� ����� ¨ �� ���� ����¤� ����� ����. 

«��� ���� ����� ����, À���¨�, 
������� ������� °����¨���± ´ ���������� 
��� ���� ©��, ���� ���� ���� ©�� �� ��¢���� 
 ������ �� ��¤�� �����. ¦� �� ���  ��¨�� 
����������� (�����¢���� ���� �������� 
�����, �� �� ���� � ¹�©�� ¼�� �� ������ ©�� 
���� �������) �� ����� � ��������� �¨��-
��� ������� �� ����� �������� ��¤������ 
��� ������ �¨����  ��� �������. 

8,25 ¹����� �� »����� ®�� �� �� �� 
������� ������ �� ������ ¢����� ������� 
�������, �� £������� ���¯������. ¹����-
����� ��� �� ���� ������ ��� �� ���� ��� 
���§�� �� ������ ©�����ª �� ��¤�� ����-
��� ������� ����� ��������. 

¡. ���µµ�� £� ³¢°����¢� §�¬��· 
(8,26-40)
8,26 «��� ��� ��¢�� ���������� ������� 

�¨����� �������  ������� ¢������� ����� 
���� ��������� �� Á���®®�� ����� ���. Å 
������� ¤����, �� ������� �� ���� ©��� ��-
���, �������, �� �� �� �� ������� �������. 
½������ Á���®®���� ������ ����� ������-
����, ���� �� ¤�� ¨ �������� ���� ������-
������. ¦� ��¢�¢ �� ������ ���� �������, �� 
��  ��������.

¥��������, ���� ��� ����� ������, Á�-
��®®�� �� ������� �� ¤���� �� �¨� ®������ 
������ ���, ��©�� �� ��� �� ������ �� �� 
¹����32 �������, ������ ���. ·�� ��� ������ 
���� �� ������� °��§���± �� �� ���� �����, 
�� ��� � �� ���� Á����. ���� �� �������� 
©�����©���� �������, ����¤� ����� ���: 
½���©©�� ������� ������� �� �¨��� ��-
��������� ���� ����, �� �� �� �� ������� 
������� �����. 

8,27-29 ·�� ��� ¨ �� ������ ������� ���. 
·�� ������ �������� ����� ����  
��¤�����,33 ���������� �������34 ������� 
¶���� ���� �. (µ���� ¤������ ��������� 
«��� �� ����� ���������� ��� ����.) 
Æ������, �� ���� ������ �� ���� ����� �¨ 
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������ ���, ���� �� � �� £������� ����� 
������ ����� ��� �� ����� �� ����� 
���������. ·�� ��� ¨ ������ ����§� 
������ ������. �ª��� ���������¢� ��� �� 
Á���®®�� ��� ���, �� �� ����� ������ ���� 
������ �����. 

8,30-31 ½���©©�� �¨������ �� ������ 
�¨����� ��� �������: °º§ �� ���� �� ¡���, 
�� ������?° ¥�¤����� �� ��ª�� ��� �¢��� 
���, �� �� ¨ ������� ����� ��� �� ½�-
��©©���� ������ �����, �� �� ����� ����� 
���� �� � �������. ¥�� ��� ������ �� �� 
��� �� ¤� ��¤ ���� �������� ��É��� �� ����� 
���������. 

8,32-33 £� ����� �¤��� ������ ����, �� 
��¤����� ���� ¦���� 53-�� ������, �� ��� 
�� ¤� ������� ��������� «����� ��������-
�������� ���� ���� ���. Ç��� ½���©©�� �� 
����� ���� ��� ����� ����� ������ ���? 

¹����� �������� �� ¦���� ³���� ���-
��� �������, �� ��� ����� ��������� ¥�� 
 ��¨��� �� ������� ���, ³����, �� �� �����
������� ������ ���, ³����, �� ��� Å �� ���� 
���� �����, ���� �� Å ��� �ª�� ��¤� ������� 
����� ��� �� ��� ������. 

8,34-35 ¥�¤����� ©�����, �� �� ¦���� 
��� ����� ����� �� �����, § ��� ����� ª¯��
���� ��¯��. ¦�, �������, �� ½���©©�� ����-
����� �������� ���, �� ��¢� �����, �� �� 
º������¤���� ��� ������� �� ����� ¦��� 
º����� �� ���� ��������. £������, ������� 
��� ®������ ������� ������ ��¢��� ��� 
����� ��� ��� ���� ������ ���, ���� ��� �� 
��¢��� Å��, �������, �� ¤����� ��� ����� 
��������. ����� ����� ��¤�����  �����, �� 
���� º����� �� ����� £����� ������������ 
¬���� �������, �� ��� ������ ¦���� ��-
��������.

8,36 Æ������� ����� �����, �� ½���©-
©�� �� ������ ������ ������� ¸¨��� ������-
��, �� ������ �� «���� ��� ����, �� � �� 
��������� Å ������ �������, ���� ���. �� 
��¢�� �� ���� ��� ����� �� ���� �����������, 
��¤����� ������ ¸¨�� �¨������ ����.

8,37 ³��� 37 ��� ��������� ���������� 
¯����� ¹�ª���� º���� ����. �� ��© ��� �� 
����, �� ����¨� �� �� º������¤�� ������-
 �� �������: �������, ����� �� ���� �����
������ ���� ©�� �� ¸¨�� �¨���� �����. 

½�¢�� ���� �� �, �� ��� �� ��¤¤����� ������ 
©�ª�������� �����¢ ���������.35

8,38 ¼���� ������� �� Á���®®�� ��¤���-
���� ¸¨�� �������. ³� ��¢�¢��, �� �� �� �� 
¸¨������ ���, �� ���� ������ ������ ���: 
���� �� ��  ���������, �� ���� �� �� 
����������.36

�������� �� ������� ���������� ���. 
·�� ���� ������ �������� ���������� ¸¨�� 
���. º� ������, �� ����� ��������, �� 
 ��������� ��������. ²���� ����������� �� 
������ ������ ¸¨�� �¨����� �¨¤������� 
�������; ����  ��������, �� �� �� ©�� ¨ 
©�ª���� ¦��� º�������.

8,39 ����� �� ¸¨�� ����� �� ���� �����, 
¼¨�� ¥������� ½���©©���� ��������. ¦� 
¤�ª��������� ���� ����, ����� ��� ����� �� 
����� ¸��� ������ ��������� �¨¤����� ��-
�����. «�¢��� �� �� ��� �� ���, �� �� �� 
��¤����� �� ¥��� ¥������� ���� �� ���� 
����� �� ��¢¢���� �� ����� �� �� ��¤¨� 
�������� ��ª �������� ����, ¤��� �������.

¨�¯��� ������  ���� 
����� ����ª�,

¥���� �� ���¯�������¯���� 
�� �����  �������.

¥� ��¯��� ���� ��������� 
 ������ �����, 

����� �� ������. 
��ª� £. ���������

¥�¤����� �� �������� ���� ����� ����� 
���. ·�� ����� �� ¥��� ��������� ����, �� �� 
����� ����� ��������  ���� � ������ ���.

8,40 Á���®®�� ��� �� ��¢� ������� ����� 
��� ¼����, �� ��� ������ Á���� �� ��� ¸���� 
®������ ������� ���� ¤�ª��� ���, �� ��� ��� 
����. �� �� ¤� ¨ ¢��-¢��� ����� �� �����, ��
Â�³����ª ������� ����. 

¥�¤����� ��? ½���©©�� ��������� ��-
��� ������ ¸������ ������ �� ���������� 
������. «�É����� ����� ¨�� �� ¥��� �� 
º������¤��� ¹�ª���� ����� ��©����� ��-
��������. £� �� ����� �������, �� ¼¨�� ¹�� 
¢��� �����, �� ������� ��� �� ����������37

�������, �� ��� ����� ��������� ��¤��-
����� ¥������� ¦��� «���� ������� ��-
���. 
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��¸�±� ���� ²���� ����±�
Á¨��� ��¤�����, �� ���� ����� ������ 

�� �����, ��� �� ��������� ����� �� ���, �� 
¸¨��� ������ ¢���� �������� �� ������� 
������� ©������� ��� ��� ������ � (���.
2,38; 22,16). ³� �� ¸¨��� ¬��, �� ����� ����� 
���,  ��¢ ���� (13,24; 19,4). ����� �� ��� 
����� ���� ������  �������� ������� �� 
«���� ���.

³� ������ ���� �� ����� ������ �¨ª 
����� (2,41; 8,12; 18,8) �� ����� ������ �� 
����� (8,12), ����� ������� �� ¸�ª��������� 
(10,48) �� ��� ���. Ä��� ����� �������, �� �� 
������ �������� ¸¨�� ���¨����� (10,47.48; 
16,15; 16,33) ����, �� ��� ���, �� �� ������� 
���������� ������ ���, �� ����� �������� 
����� ����� ������. ·�� ���� ����� ��� 
����� ¸¨��� �¨����� ���������� ����� 
���������. 

£��������� �� ���� ©�� �� ����� ������ 
¸¨�� ���¨����� (8,36; 9,18; 16,33). ������� 
�� ��� ����� �� �¨ª �����, �� ���� ����� �� 
«������ ������  ���������. £���� ����� 
������ �� ��¢¢������ ����� ��¤ ���� �¨����� 
������ ����� ����� �������. �������, �� 
���¢���� �������, ������ ������������� 
������ ����� ������ ������ ������  ����-
����.

³� ��¢�¢��, �� ¸¨�� ��� �� ��� ¢����� 
��¤������ ������, ��� ������� À���¨� ��� 
��� (8,13). ����� ��� ����� ������ ��� ����� 
����� �� ¸¨�� �¨���, ¨ ©�� �� °������ ���� �� 
���� ���� ¢�ª�� ������� ���± (8,23). ·��� ¨ 
°��� ������ ¥��� ���� ���������± (8,21). 

Ç� ����� �� ©�� �� �� ���� ���, ¸¨��� 
������ �� ¸¨������� �� ��¢¨� ������ 
(8,38.39): °È�� ��� �� �� ��  ���������, 
½���©©�� �� ��¤�����; �� ¨�� ¸¨�� ���. 
��¢�� �� ���� �� �� ����������È±. ����� 
������ �� ���� ������ ������� ¸¨�� �� ©�-
������ �� ������  ��������, �� ��������� 
���� �� �� ¸¨������� ¸¨�� ��������. 

·�� �� �����, �������, ¸¨�� �� �������� 
������� ���¢����� ���. ·�� �¨�� ¹�������� 
¹����� �� �: °²���� �����, �� ��� ��� �� 
���� �� ���� ¦��� «���� ����� �������� 
������� ������ �������È± (2,38). �� ����-
��� ������� �� À��� �� �: °£����� �� 
������ ����� �� ���� Å�� �����, �� 

�������� ��� ©�� ���È± (22,16). ·�� ��� �� 
����� �� �� ������� ���� ����. £� ���� 
¸�ª������� ����� �������� ������� ¸¨�� 
�¨��� �� �� ���������. Á¨��� �������� ¢�-
��� �����, ����� ������ �� ���¢� �� «����� 
����� ��� ���� �� ������ �����, �¨ª 
���������. ³������� ¨ ��� ����¢�� �� 
¥������� ¦�� ���� ��� �. µ����� ������� 
¥��� ���������� ¥������� ���. ¦� ����-
����� ����� �� ������� ¸¨�� ��� �� �� ���� 
�������, ���� �� ¸¨�� ¨�� ������ �� ����� 
����� ¤��� ������ �� ������ ������. 

½������� ¸¨�� °�� ���� ¹���� �� ¹���� 
�� ¼¨�� ¹��± («��. 28,19) ��� ������ ����� 
��¤�� �������. Ç� ����� �� �������� (8,16), 
������� ©�ª������ ¬�� (19,5) �� ���� 
¥������� ¦�� ¸¨�� ���� ���� ������. ���� 
�� ������ ���� � ��� ���������, ��  ��-
����� �� ������� �������� ������ �������, 
�� ��¢� ���� ��� �������. ¦����� °�� ���� 
¥������� ¦��± ��������� °�� ����� ¥���-
���� ¦��±-�� � ��� �����. 

À�������� ¬�� �� ��� ¸¨�� �¨�����: 
����� �� ¸¨��� ¬��, �� ��������� � ��� 
������, ����, ����� �����, ���� ¸¨��� 
�������� ¢���� �������� (19,3.5). ¦� ����� 
°������ ¸¨�� �����±-� ����� �� ©�� �� ��¤�� 
� ��� ¸¨�� �¨��� ������ � �� ���� �� ©����� 
���, ������ �� ��¤�� ��������. 

�. ¡¢¥¯��® ©����¤� �¢�� ������· 
(9,1-31)
9,1-2 £��� 9 ´ �������� ���ª��� �����-

�� ¢���� ��� ������ ����� �������. ²� �� 
��� ¹����� �� ���¢� ¦����� ������� ������, 
���¢�� ������� ��¸�� ������. �� �� ����� 
��� �����  ������ ¹����� ��� �� ©�� ��-
���¤�� ����� ���¤���� ��������, ¥������� 
����� ��� ������ ��� ��ª�� ¸�ª��������� 
©��� �������.

·�� �� ��¢� ����� ²������, �������, 
�������� ������ ���. «��������� ���� 
�������� ����� ¨�� ��� �� ¤������� 
��������� ����� ������������. ³��� ���¯ 
�¨��� �¨��, ¨ ��� �� �� ����� �� �¢���� 
� ������ ����. 

¦����� � ����¢��� ��������, �� ��� 
°�� ����¢��±38 ������ ���, �������� ����� 
¨ ��� �� �������� �� ���� ����� �����. 
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£������ �� ¨ �¨� �� �� ¢����� �������-
������� �� ���� ������� ��  ��¢�� �������� 
��� ����. �� ¤����, ¨ �� �������� ��¢�¢� 
������ ��� µ����� ��� ����� �� �� � ���� 
©�ª������ ¦���� �� ���� �����, �� �� ������ 
����� ����� �� £������� ����� ������ �� 
¤��� ������. 

9,3-6 Å �� ����� ������ �� µ�����
������ ���������. ¨���¯�� ���� �� ����� 
���������� � �������� �� À��� ��� ����� 
� ���.  ������� �����, �� ��¯� �: ¬����, 
����. ¨���� ¡� ���� ������ ������?°. 
��¢�� �� À��� ©�����: ¬¢��������, �� 
�����?° ¿ �� ¨ ¤���� ���� ���: ¬��� �� 
��� ������, �� �� �� ������ ������°.

£����  �������� ��, �� ��� �� ����� 
À����� �� ���� �������  ��� ���� �� ���, 
���� ��� ����� ����: ¨ ������� ¢���� ����, 
�� ���� º����� �������� �� �� � �����
�������. ������� ������� ° ��¢�± �� ��ª� 
�� �, ����� ����� ������ ����� ���, ´
©�ª������ Å�� ���� ������. ³� ��� ����� �� 
�� °����± ����� �����.

����� ����� �� ���� À��� ��¢�¢��  ��¨ 
����: ¦�� ������ ����������, ����� �� 
�������� ��������, ��� ���� � ����� ¥��� 
��� ������� ��� ¤���� ������. ³� ��¢�¢��, 
�� ¨ º�¤����������� ��� ����� �¨���� ���, 
����� ¨�� �� ����� ��¸ª�� ���. 

À��� ���  �����, �� ��������� �����
���¢�� ����� ¨ ¥��� ¥��������� ������
������. ·���� �� ������� £����� ¦�� ����-
������ ���� £���� ��� ��� ������� ��� 
������. 

À��� ������� ����� ������ ������ � �� 
���� ������ ������. ����� ¨ ���� ����� ��� 
����� ¥��� ¦��  �����. ¹�� �� �� �� ·�-
���¢  �������� ���, �� ��� �� ¤�  ������ 
������� ������ �� �� ���� ������ �. 

9,7-9 º���� �� ����� ��� � ������, ��� 
�� ��¢� ���� ������ ������. ³��� �� �����-
�� ������ ��������, ���� �������� À��� 
��������  ������ ��������������� (22,9). 
³��� ¥��������� ����������, ����� À��� 
¨�� ����� �� ����� ����¢ �� �������  ����-
������ ������ ���� ���.

½������ ��¸�����, �� ������ ¯��� ��,
�� µ����� �������, �� ��� �� ¤� �� ���

������ ����. �� ����� �� ��¢� ���� ������ 
�� �������.

9,10-14 ²������� ������ ������ ���, �� 
�� ����� �� �������� ��� µ����� �� ���� 
������ �� ��¤�� �����. ³��� �����������, 
�� À��� ����� ������� ������� ���� �� 
���� �����. £� �������� ¥��� ���� �����, 
���� ��� ���� ����. Æ������, ���� ����� 
¤����� �����, ���� ������ À��� ��� �� �� 
������. ����� ����� ���� ����������, 
������� ����� ����� ������ �������. ³��� 
�� ������� �� �¨���� ��� ����� ���������.

³� ��� ¥������� �� ¶�����§, ��� �� 
�������� ��� µ����� �� �, �� �� �����
���� �����, ¶�����§ ����� �������� ���� 
©�������, �� ���� ¨�� ������� �� ����  ��� 
���� �� ���, �� �� ���. ���� �� �� �� ����
����� ��� ��¯�ª� �� ���������� ���¢�� 
���������, ���©�� ����, ¶�����§ �� ����� 
¦���� ��� ��¡�� ���� �� �.

9,15-16 ¥������� ����� À��� ��¢��� 
�¤��� ����: °È� ��� � ���¯������ ��� ���, 
�� �� ���� ���� ®��� ������ �� ®������� 
�� ���� ������ ·���� ����ª�; ���� �� ��� �� 
� ����� ����� ���, �� ����� ���� ��� � ¡� 
����� ����� ������ ��ª� �������±. ¹�� �� 
����, ¹�����  ������� ������ ������� �� �� 
���� � ¨�� �� ����� ©������� �������. ���� 
¨ ������� �� ����������� ������� ��� 
������� ������� �� �� ���� �� ���¢����� �� 
���� ���� ����� �������.

9,17-18 «������� �� �� ¢��� ��������-
�� ��������� ����� �����, ¶�����§ �� ���-
����� �� ������ ����� �� �� � ��� �������, 
�� ���� ��� � ¯������ °������� ����± 
������� �� ��¢���� ����������  �������� 
�������. Å ����� �� ����, �� �� �� À��� 
���� ¯����� �� �� ��������� ®�� �����.

£��� ¢�ª� ����, �� ��������� �� À��� �� 
������� ������� ������� ����  ���� ����. 
¶�����§, ������ �� �� ������������� ���� 
��������, ������� ���� ���. ³� ��¢�¢��, �� 
¥������� ������� ���� ��� ����, ��  ����-
�� ����� ´ �������� �� ����� �� ������� 
�¨������ ������� ������� ������� ����-
����. 

��¢�� �� ���� ��� ��¢�¢�� ��¤¨� �����-
���, �� ¨ ������ ��������� ���ª�� �¨ª 
��������. £���� �������� ���¤�����, �� 
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��¢�¢� ������ ��¤¨��� �����¢ ��������. ¦� 
�� ���� ������� À���� ²������ ��� ������ 
���. ¦� �������� �� �������? ½������ �. 
·����� ����� �� ������ ������ �������:
1. Å �� ¥��� ���¨�� �� ����� Å�� ����� 

(���. 9,4-6). Å ���ª� ������� ¢���� 
����, ��  �¢�� �� ���������� ¨�� ����� 
������� �� ����� �������  ��¨��� �� 
©�ª���� ����¢ ��������.

2. Å �� ������ ©���������� ����� ������ 
�� ¥��� �� ������ Å�� �¤�� ������ ©�� 
��� (���. 9,6).

3. Å ��� �� �� ��� ���� (���. 9,11).
4. Å ¸¨�� �¨�� (���. 9,18).
5. Å �� ���¢� ¥��� ��������� ���� (���. 

9,19).
6. Å �� ¢������ ������� ���� ��� ���� 

(���. 9,20).
7. Å ���  �ª� ���¨ ������ (���. 9,22).

������������� ����¹�� 
�������  �����

¬�� �� ����¢��� ������ �� �� �� ��� 
������ ����� ���� �������, ����� ���: 
�������� �������� ������� ¢������ ������ 
�������. À������ ����� �� �� ��  �¢�� �� 
�������� ������, ����� �� ����� �����-
����� ���� ���� ���.

������ ����� ������, �� ´�������� 
�����¯� ������� ®���� ��� ��®���ª� ��� �� 
�� ���������, �������¯���� §  ������¯�� 
����� �� ������������ ´�³������� �� ���� 
������ ���� ������.39

·�� ¦�¤ ��������:
������ª� ¡�� ���� ��� ���� ���, �� ��� 

�� ����� ®�³´��������� ������� ����� 
������ ���� ������� ����������... ºª���� 
������ª� ���� �� ����§�� ����� ������ 
������� ���.40

£��ª�� ���� ¢�ª� �������:
ºª���� ������ª� �� ���������� ¢����-

��� �� ����� ���§ ������ ��� ����� ������ 
�� ������ ���� �������, �� ������������� 
���������� ������.41

¡�ª��� ½��� �� �:
������� �� ���������  ���� �� ����-

�������� ������ �������, ������� ������� 
�����, ��¡���� ��¤����� �������� ������-
§�� ������� ���ª ���������. �������� 

¢������� ���� �� �� ����� ��������� ��, 
����� ������ ������ ���.42

�� ��� ���� §. �. ��¯��� ���������:
¶�� ª� ���� ¤������ ������� ��� ������ 

����� �������� ����� ��� ¤��� ������ �� 
���� �� ¬��������°-�� �� ����� ������� 
�������, �� ��� �� �� ������� ����. µ�� �� 
¤� �� �������� ¡������� ����� �������� 
�� ��� ����� �� ��������� ������� ��¯��-
����. ¨���, ��� ������� ���, ���� ����� 
���� ���� ���������.43

·�� �������  ��������� ������� � 
�������� ������ �� ¤������ ������� �����-
��������� ��������. ������� ����� ������� 
�� ©����, ��¢� �� �� ������� ������ ��� 
(½��. 1,1). ����� ©���� ��� ������ ¹�ª��-
�� º���� ������� ������. ®�¢� �� ©����, 
����������������� � ©������� �¨���� ��-
����. ¥������ �� ������ �������� ������� 
������� ���¸�� ������.

��¤ �� ��¢�  � ©�� ������ ����� �����. 
������� ����� ¤������ ���������� ������ 
©���� ������, �� ��¤�� ��� �������� ���� 
��� ���������.

¬��� ��� ��©�����: °º������  ������-
���, ©�ª¸�������, ��É�������, ������� �� 
��������� ��? ·�� ������� ������� ����� 
���� ����� ��������?± £� �� ��� Æ �¨���� 
4,12 ¤���� ���� �������. ¦� ��������� 
����� ������� ©���� �� ���� ������, �� 
����� £����� «���� ��� ���� ���. «�¢���� 
�� ������� ������ ����� �� ���� ¤������ 
������� �����, ����� ������ ������� �¨�� 
���, �� ������� ������� �� ���� ���� ��¤�� 
����� �������. ³� ��� ���� ������������� 
����� ������ ����� �� ¢��� ����������� 
����� �������� ������. «��� �¢� �� ��� 
�������������� ������, �������� ����� ��� 
���� �� ©�ª�� ���. ·�� ������ �� ��� ������ 
����� ������ � �����, �� ���¨� ������ 
�����. ³� ��� ���� ��¤����������� �����-
¤����� �� ©�������� ������ ������ ������, 
���� ��� �������� ����� ������ ���� �� ���-
���� ��� ������� ��������.

«������� ��� ¹�ª���� º���� ��  �¢�� 
������������ ¥���, ����� �������� ����-
��� ������. Ç�� �������� ©�� ���� ��¢�¢� 
������ ����¤��� �� ¥��� ����� ©������� 
�� Å ������� (1¹��. 2,5). Ç�� ��������
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������, ���� ��¢�¢� ��¢� ������ ��� ����� 
³�� �������, �� ������ �� °������ �� �¨�-
���� �¤���� ¥��± ������ �������� (1¹��. 
2,9). �������� ����� �� ������� �������, 
�� ����� �������� �� ¢���� �� � ����� �� 
����� ������ ������� ������ � ��¨������� 
��ª�� ���� ������; �� ������, ©������� �� 
������� ������� ��� ��� �������. ���� �� 
��� ��¢�¢�� �� ������� �����, �� ��� ������ 
��� � ������� ������� (� �¨������), �� 
©������� �� �������������� ������� ������, 
������ ������. 

9,19-25 À������� ��� µ����� ����� 
���� ������ ��� �� ������� ����� ����-
����. £� ���� ��ª ������ª ��� ��������
������� ������, �� �������� ������� �����, 
�� ¦�� ������ ¢�����. ¦� ������������� 
������ ¨�� �� ��ª��� �������. ³��� ����-
�������, �� À��� ���� ���� ¦���� ��� 
�����. ����� ����� ¨ ������ �������, �� 
¦�� ¥��� �������. Ç� ���� ����� ��¢�� 
���� ����������?

«� ���������, �� ���� ����� ¨ ���
µ����� ���� ������ ����. ���� �� Á������� 
1,17 ��  �������, �� ·����¢�� ���� ��-
����, ¨ �� ������ �� ��������� �� � �� ���� 
�������� ����. «� �� �� ���� �� ����� 
¢���� ���� 9 ¤�ª��� ����� ���������? «��-
���, ��� ��ª�� ������ 21 �� 22.

£���� ��������� ¥���, �� �� Å ������ �� 
���� ������ ����� ������, �� ��� ������� 
 �������� ����� �� ������ ��� °������-
���± � �� �� ��� ������ ������.

·�� ��������� ����� ���� ��������� 
�������� �  ��� ������ ���� ��¢����� 
������� ���� ���� ���, �� ��� ����� ¨ �� 
���� �������, �� �������� ��� ����� ¥��-
������ ��������� ¥���, �� �� ¨ ��©���� 
���� ���. ��¢�� �� ¨ �� µ����� ������� (�. 
22), ��� �������� ª����§��� �� ��ª��� 
������, �������� ����� �����, �� ¶���� ���
«����� ���¢� ¦����� ���. ¦� ������ ����� 
�� ¸���� �����, �� ���� ���� ������ ����� 
������, �� ������ ��������� ���� ���, 
����� ����� °�� ��±, °��� ��¨�± �� °���-
������± ��������. ���� ������ �� �¨����� 
������ ���� ��� �����  ������� ������. ¦� 
���  ����� ����������� �������, ���� 

¸����� ¨ �� �� ��� ������ �¨��� ���, ����� 
�� ����� ¦��  ���� ������ ����� ����� 
��������, �������������, �� ���� ����� 
�¨��� ������� �� �� �������, ��������� 
��������. 

9,26-30 �� ��¢��� ������ ����� ���� 
£������� ����� ���� ¤�� �� ���� �������� 
���. £� ��¤��� ��, ������ �� �� �� ���� ��� 
��� ������ ¥�����, �� �� ����� �������, �� 
���-��� ����� ����� �� ����� �������.

����� ��� ����� �� �� �� �� ����� � 
�������� ¹����� ������ ������ �� £�������
����� ����� � ���, �� ©�� �� �� ���� ��¤¨� 
�������� (Á��. 1,18) ��¢�� ����� ���, �� ��� 
��¤���� �������. ·�� ��¢�� ����� � ����� 
�� £������� ¹����� �� �����  ��������� 
����� ¹����� �� ¬�¢���� ���� ���. ·�� �� 
¤�, ��� ���� 27, �� �� �������, �� ¨������� 
��� ¯��� ��, �����  ��������� �����. 
�������, ����� �����, �� �� ¤� ¹����� �� 
¹����� ��� ����� ����� �������, ���� 
������  ��������� ��� ��� ����� ���� 
����������. ·�� ������ ������ �� ����� � 
��¯�� ¨ �� ®������ ���, �� ����� ��� ��¤ 
¤�ª ���� ���������.

·�� ����� ��¯����� ��� ®������ �� 
¢����� ���� �����������, �� ��������� 
������� �������� ¨ ����� �����������. £��-
����� ���� ��� °���� �������±-�� ������ 
����� �����, ��� ����� ����� ������� ¨ �� 
�������� ��������� ¨ ��� ����� ¦�� ��� 
µ����� ��¢� ������, �� À��� �¨����� 
��������� ����. ��¢�� �������� ������, �� 
���� ��� £������� �� ���� �������� �� 
���� ��� ������� �������, ����  ��������, 
�� ¨ �����¨ª ���. £� ��¢����� ¨ �������� 
¯��������� ©��������� ������� �����-
����. ��¢�� ���������  ��������, �� �� ¨ �� 
�� ������� ����� ������ ��������, ���� 
À����� �� Â�³����ª  ����������. �� �� ¤� 
��ª �� ����� ����� ²�����, �� ��� ¤�����-
���¢�� �������� ³���� ¥��� ¤�ª��� ���, 
�����©�� ������. 

9,31 £��� ����� �������� ��� ½������� 
����  ��� �¨���  ��� �����. ¦� ��¢�� 
�������������� ���¢����� ������ª �� ���� 
���������� �� � ����� �������� �� �����-
��� ¤�������� ������ ���. 
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III.  ����� �� ����� ����
(9,32-28,31)

�. ¨«®��� ���³�¬���¢ ¬� º�»��¶§���¼¤ 
��£ª�¥� �«¤��¢¶� (9,32-11,18) 
9,32-34 ��¢�� �� ¢���� ��� �� ����� ���� 

������ �����������, �� ¨�� ��� ¢������ 
�������� ¬���� ������, �� ���������� 
�����  ��������. ·�� ���� ¨ �� ����� 
(¡��), ��� ������ ¸��� �� ®������, ��� 
���� Â � �����. Å ��� �� ¤� ����� �� ��¤-
�� �������, �� ���� ��� ��� ����� ������ 
������ ���. º��� ¨�� ���� ��, ������ �� ¨ 
�� �, �� ���� ����� ´ À� ���������� 
¨��. ����� ������ ������� �� ���������� 
¤��� ����. ·�� ��¢�¢�� ����� �����, �� ��� 
�� ��¢� ¨ ��� ¤����� �� � � � �� ��� ����� 
���� �¨������ �� ���� �����. 

9,35 À� �����  ���¤ ����� ����� �� 
����� ����� ������������ ©���� ������� 
��� ����� ¥������� ����. ·�� ����¤� 
�������� �� ¢������� �� ��������. 

9,36-38 Ä � ������� ������ ������ 
½������� ��� ����� «��������� ��� �� 
�������� 48 �������� �� ���� � ������-
¸��� �� ®������ ��¢�� ���. ·�� ��ª�� ��-
������� �� ¤� ������� �� ���� �������� �� 
���� ������ (°Á����±) ���, �� �� �¨����� 
����� �� �����¸���� ������ ���. ��¢�� �� ¨ 
������ ����, �������� �� ����� ����� 
 �������� �� ������ ����� �������, �� �� 
���� �� ����� ���� ���. 

9,39-41 £� �� ¤� ����� ¹����� ����� 
����������� ���, �� ¯��ª����� �����¾ ¤���-
�����, �� ¹���� ����� ���� ������, ����� 
������. Å �� ���� ����� ����, �� ����� 
�������, ���� ���� ���� ��� ¯� � �� �� 
������ ��� ���, �� �����. ·����� ¨ ����� 
��� �� �� ��� �� �¨����� ������ ������ ���.

9,42 «¨�¤���� ��������� ���� ������ 
����, ������� ����� ����� ����� �� ¢���-
���� ���� ��������. ���� ���� ������ 42 �� 
35-�� ��¢���� ������, ������ ��������, �� 
©�� �� �� � � ���� ����� ������ �� ����� 
������ Á���� ������ ������ ����� �������.

9,43 ¹����� ������ �¨� ��� Â � ����� 
������ ��� �����´� ����. Ä���� ����� 
À���¨� ������ ������ �����. ¬������ 
���� ���������� ����� ����� ������������. 

���¢�� ����� �� ������ ��ª����� ������� 
������ ��©�� ������. ³� ��¢�¢��, �� ¹����� 
��� ����� À���¨� ������� ������, ����� 
����� ¨ ������ª �� ����� ���� ������� ���-
¢����� ����.

������� �� �� ����� ��������, �� ��� 
��� ��� �� �� ���� ©�ª ��� ©�ª ����� �� 
������ ����� ������� ����� ��� ��  �����-
���� º¨� ��������. ¥�¤������ ������ (���� 
8), �������, �� ������ ��� ������¢ ����. 
À���� ²������ (���� 9) �� ������ ��� ���. 
·�� ���� 10 ��� ����� ������¯� �� �� 
����� �����¨���, �� �� ������ Â �� ������¢ 
����. ¦� ������ ����� ���� �� ���, �� 
¥������� ����� ���� ��É���� �� ��������-
�� ����� ��� �� ��� ¦�� �� ��ª�� ���� ����� 
�������� ���� ��������. ·�� ���� 2 ¹����� 
����� �� ������� �������� ���� ����� 
�������� ¹�������� ���� ��� �������. ·�� 
���� 10 �� �������, �� ¨ ������� ����� 
¸�ª��������� ��� �������.

10,1-2 £�� �� ��������� ��� Â�³����ª
�¨ª���� ��� ������� (��¢����� 45 �������� 
�� ����� �� Â �). ������¾� ���������� 
���� ���. Å ������� ���, ���� ��� ���� 
 ������ ¨ ¢���� ��� ���� ���. Å ��  ��¤� 
�����§�� ������¢ ����. º� ����� ��������� 
¤����� ¨, ����� �� �� ��� ������ 
����������� �������¤� ���. Å ����� ®�����-
¯�� �� �������� ����, �������� �����¸����
���§� ������� ����� �� ������ ����� ¢��� 
��� ��¯� �. ¼�ª�� ������ �������, �� ¨, 
�������, °���������� ����� ��� ���, ���� �� 
¥���� ������� �� �� ��������� ���� Å 
����� ����, ����� ����� ����� ������ ��-
�����¢�¢� �������� ����� �¨���� ����-
����±.44

«����� ����, �� ¨ ������ª ��¤�� � �� 
��� � ��. ³���� �� ��¤��� �� ��� �� �� 
����� ��������, �� ������ 2 �� 35 ������� 
��������, �� ��� �� ¤�, �������, ������¾�-
�� ��� ����� �����, ��� ���� ¹����� ���¨��, 
�� °�� ��� ¢��� ��� �� �� Å ������ �� �� �¨� 
������ �� ��� �����, ��� ������ Å ��¢��� 
���±. ³���� �� ���¨� ��¤��� �� �������� 
������¯��� �����¢ ��������, �� ���� 11,14 
������ ��������. ³� ¤� ��������  ������ 
������ �������, �� ����� �������, �� ¹����� 
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�� ��ª ���������� ���¨��, �� �� ���� 
������¯� ��¤�� ������.

�� ��¢��� ������ ��, ������¯� ������� 
�������, �� ���� �¢� ����¤�� ����� ����-
��� �� ¨ ¥��� ���� ������� �������. 
������� �� �¨���� ����� ��¤����� �� � 
����, ¥��� ��� ����� �� ¸������ ����, �� ¨ 
�¨����� �������� ¥��������� �� ���� ����. 
²� ����� ����� �� ¹����� ¨ �� ��¤�� � ��� 
������ ������, ���� ¨ ������ ������ 
������� �� ����� �� �� ¥���� ��¢�¢� ����� 
�������, ��� ������.

10,3-8 £���, ��¢����� ����� ��� �¨�, ���-
���¾�  ������� ¢����� ������ ���, �� ��� 
����� ¨ ����� ���� �� ���� ¨�� ���� �� �� ¨ 
����¤��� ����. ������� ������¾� ����� 
�����, ¨ ��� ����� �������  �������� ��� 
��� �� ����� �� ¢���� �������� ������, �� 
������� ����� ������ ��  �������� ¥��� 
©������. ½������ ¨�� ���� ���� �� �� �, �� 
�� ¥��� ��� �� �������� � ���¢�����, �� 
����  �����, �� �� Â � ���  �������� 
À���¨�� ¹�������, �� ��� ����� ������� 
�����´, ��� ������ ����45 ������ ���, ������ 
������. £����� ���� ����� �����, ������� �� 
������¯������ �� �� ��������, �� �������� 
©�������� ���,  �������.

10,9-14 Á����� ��, �������� ��� ����� 
������ �� ����� ���� ������� ����� 
À���¨� ��� Â � �������, �� �� ��� ¯�ª�. Å 
¯���������� ��� ������ �� ������ ���� 
���¨���, ���� �¨��� ����� ��� ©���, ��� ���� 
����ª� �����. ���������, �������, ¨�� �� �� 
�� ���� �� �� �� ���� ����, ���� ��� ��ª�� 
����. ¨� ������ ������ � ����, ...�� ��� 
������... �� ¡�� ¯����� ������� �� ����� 
�� ��������� ���, �� ��� ������ �� ��� 
¯��� ¡����� �����, ��³������ �����, 
�������¯�� �� ���´��� ���� ������, ©�� �� 
��©��. ³��� �� ����� ��  ������� ������� 
 ����� ���: ¬¨�������, ���� ��� �� �����°. 
À������ «�����, �� �¨����� ��� ���� ¤��-
���� ��©���� �� ������� ���� ����� ���, ��� 
����� �����, ¹����� ¤����� ������ ����� 
�� �, �� �� ������ ����� �������: °º�, 
¢�������.± ������� ���� ����� ���� 
�������: °���� �� �� ���¨��, ��¤ ��� 
����¤���� ¢��������� ������ ����� �����, 

�� ��� �� �� ������ ��� ¢������� ���¨��, 
��¤ ��� �� �����¨��±.

10,15-16 ��¢�� ¹�����  ������, �� ©�� 
�� �� ¨ ���� ���ª�  �¢�� �¨���� ����� 
�¨������ ��¤ ��� ��ª��� ������� ���, ���� �� 
����� �� �: °�� ¡� ¢��� ®�� ��������, ����
����� �����°. ¦� ������ �� ��� ������ � �, 
�� ���� �� �� ��� �� ����� �������.

��� ���, �� �¨�� �� ����� �� �¨���� ©�� � 
��©�� ���� ����, ����� ������ ���¢� ����. 
·�� ��¢�¢��, �� ������� �������� ¢������� 
�� �¨��� ��������� ������ª ���� �������-
����. ���� ������ ��¢�¢�� �� �¨�� ����� 
���: ¥��� ��ª�� ��� �� ¸�ª��������� ���� 
������� ������. Ç�� �����, ¹����� ������ 
¸�ª����������� ��©��, ������, ������, ����-
��� ���������. ���� �����, �� ������ ¥���, 
������� ������� ��¸ª�� ��� �. Á�ª�������-
�� (��ª����� �� ���¸��� ��©�� ����� ���� 
������) �� ���� �� ������� ������� (��ª-
����� �� ���¸��� ©��), �� Å�� ������ª ¢���� 
����� ������, �� ¢����� ������� �� ¼¨�� ¹�� 
©�� ��������. ²� ��¢�� ����� �� ���� 
���� ���� ����� �� ����� ����� �� �� ¦��� 
«���� ��¢�¢���� ����� ������, ��� ¤������ 
������ ������� ��������.

10,17-23 À�� ������ ��� ����� �¨��� 
���  ��� ������, ������������ ������¾� �� 
������� ����� ��� ����� ¨ ©��������. Å�� 
��� ������ ������, �� ¨ �� ���� ���� 
 ������, �� �� ���� ���¨�� �����. ��¢�� �� 
��¢���� �����  �������� ������  �����, ¨ 
������ ������ ����� �� ¤�� ��� ���. 
¥���������� �¨¤���� ����� ������ ����� 
������� �� �������� �� ����� ������ ����� 
ª���� ������ �����  ���������. 

10,23-29 Á����� �� ������ �� �� 
���������� ������¾� �� ¡��� �� �� �� 
���������� � ��� �� Â�³����ª ������ ���. 
�� � �� ���, ���� ������ �¨��� ��� ��� 
������������, ������ �� �� µ�ª����� ����� 
���� ��¯�� ��������.

·�� ��������� ���� ������¾� ���� 
����� �� ������� ���������� ������ ����� 
���. ��¢�� �� ¹����� �� ���� ����� ���, 
������� �� �������� ������� ��� ®�ª�
� ���. ½������ ����� �������� ¢���� ��-
����� �� �, �� ¨  �¢�� ����� ���. £�� ����-
���, ���� ����� °��������±-� ��������� 



499 ������  ���������

������ �� ������ ��� ����� ���� ���� 
������� ���� ����� �������� ¨�� ��¢��� 
���������.

³������ ��� ���� ¤���������� ����, 
������  �������, �� ��� �����, ������ ¨ �� 
����� ¸�ª��������� �����������, ���� ¢���
�� ¨ ������ ���, �� ¨ ������ ¸�ª����������� 
����� ��©�� �� ��¤�� �����. ¹�� ¨ ©�����, �� 
�� ����� ¡� ¨�� ������ ���������.

10,30-33 ������¾� �� ����¢� ��� �¨��� 
¡�� ��� ®�� �������� ������ ����, �� 
 ������ ¨�� �� �� ����� ����������� �� 
���� � ������ �������, ��  ����� �� �� 
������ ���  �������� ������ ������. À��-
�� ������ ���, �� ���� �� ¸�ª������� �� 
������ ����� �������� ������ ¥��� ���. Å 
�� �: °È����� �������� ��� ������ ¢��� 
�������, �� ��� �� ¡���, �� ¢��� �� �� 
 ���������, ��������°. Ç���� ���� ��  �� 
���¢����� �����, �������, ��������� ���-
���� ������� ������� ������.

10,34-35 ������ �������� ����� �� ����-
�� � ������ ��� �������. ²� �� ��� ¨ ����� 
��������, �� ��� � ��������� ¥��� ����� 
�� ���¢� ¦����� ©��� �������. ����� ¨ 
 �����, �� ¢��� �� ������� ������ �� 
������� �������, ����� ���� ������  �� 
������������, ������� �������, ¨ ������� � 
¸�ª�������. °¥� �� ��� ���� ��� �� ��  
������ �� �� ��� ������ �� ��� �����, ��� 
������  ������ ���°.

·� ����� ������ ���� 35 ���¤�� ���:
1. £������ ����������, �� ����� �� �� 

����� ��� ����� ������� �� ¥����� 
��¤¨��, ��¤�� � �����, ����� ���� ��¤ ��� 
��� ����� ¥������� ¦�� �������� 
����� ���. ¦��� �� ����� ����� ����� 
��������, �� ����� ���� ���� ��� ����� 
¢������� ������������ «���� ���� ����-
��� ���, ¥��� ��� ����� �� ������� �� 
�� ���� ��� �� ¢������ ������ ��¤�� 
�������. ����� �� ¨ ������ ���������� 
�������, ¨ ¢������� «������ �� ������� 
�������, �� ¤����, ����� �� ���� ���.

2. º�¢��� ������ ����� ����� ���: ����� 
���� ���� �������� ����� �� �� �¨� 
������ �� ��� ����� ���, ¨ ���� ��¤�� 
��� �����. º�¤�� ����� �� ����� ������ 
�� ¥������� ¦��� «���� �� ���� �����. 

���� ��¢�� ¥��� �������, �� ���� 
���� �¢� �¨����� �� ¥������� ¢���� 
������� ��������� �������, Å ����� 
���������, �� �� ���� ¥��������� 
������� �� �� ����� ����¢ ��������� 
��¤���� ©�ª�� �����.
«� ��¢��� ������ ��¯��� ������������ 

���������.
10,36-38 ·����� ¹����� �� �����������-

�� ��� ���������� �������, �� ������� 
¥������� ��� ����� �� �������  �������� 
���� ����� ���, ���� ����� ¢�������� 
���� ��� ´ �� ����� �� �� ������� ���, 
����� ���� �� ¸�ª��������� ��� ����. 
À������������ ¨, �������, ������ª ¢����� 
���� »������� ������ ������; �� ��� ±���� 
�¸�� ���� ���, ��¢�� �� ¦�§ ¸¨�� �����, �� 
��� �� ���� ¦���� ©��� ������. ¦� ���� �� 
��������� �� ������ ����� ���, �� ���� 
������ ��� ����� �� �� ����� ����� �� ��� 
��³�� ����� ������, �� � �������, ������� 
������. 

10,39-41 ½��������� �������� ������, 
�� ��¢�¢�� ������ ����� �� ��������, �� ¦�� 
�� ¤� ������ ���, �����¢ ����� ���������-
����. ³��� ��� �� ���� ¬���� �� ��� £����-
��� �� Å ������ ������. £� ���������� 
����¢���� ¦�� ����� �������, ������ �� 
�� ����� ������ �������. ���� ¢��� Å�� 
��� ���� ��¾� ·�§ ����, �� Å�� �� �������� 
�� ¥��� ®����� ���¯����� ���, ����� ����. 
Ç� ����� �� �� �������, ���� ������� 
¥������� ¦���� ©�� �� ����� ������ Å 
���������. ����  ��������� �� ����� Å�� 
������, ����� ��  �������� �� ���������.
¦�, �������, ����� �������, �� ������ 
º�¤���������� ��������� ��������� �� 
����������� ���.

10,42 ¥�������� ��������� ��  ������-
���  �����, �� �� ������ ������� ������� 
�� ������� ������, �� Å µ����� �����¯�� �� 
�����¯�� ���. ¦� �� ����� ����� ©������� 
º������� ¹�� ���� �¢�� �������, �� ���-
�¨���, ¹���� ������ �������� �� ¹���� 
��©������� (»�. 5,22). �������, �� ���� ��-
 �������, �� ��� ¹����� ³����, Å ¸�ª��-
��������� ����� ���� ������ �������, ����-
�� �� ���������.
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10,43 ���� ¹����� ��� ����¨� ������ 
���� ����� ���������. £� ¤�� �� ¨ ��¢�¢��� 
������� ���������� �� ���� ����� ������ 
�� �������, �� �� ���� �� ���������� 
����� ����� ������ ���. Ç� ����� �� ����� 
������ ¹�ª���� ����� ����¨�����, ��� �� 
�� ���� ¦��� «���� ���� ������, ¯������-
ª� �������� ����� ���. ¦� �� ����� �� 
¦����� ����� �� ������ ���� ���� �����. ³� 
���� �������, �� �������� ���� �������� 
������? ¹�� �� Å ����� �����! 

10,44-48 �� ������� ����� ��� ������ 
������ ���, �� ��������� ��� ����� ´�³��-
ª����§� ����� ���. ����� ���� �� �������
����� �����, ¢����� ����� ���� ���������. 
£���� ����� ������������ �� �������� ���, 
�� �� ������¾� �� ���� ������ ��� ��¢�¢�� 
¼¨�� ¹��  ���� ����. «������� �� Â �, 
������������ �� �� ��� ��³��� � ������, 
�� ¸�ª��������� ©����� ���������-����� 
������ ���� ����������� ¢���� ��������. 
���� ������ ������ª �� �� �� ����¤� ©����-
�� �������� ����� ���. Å ������  �����, �� 
¥��� ��� ��ª�� ������� �� ¸�ª��������� 
�� ��¢�� �����������, ������� ����� �� 
���� ����� ������¯� ������ ¯��� ����� 
©������� �����.

£� ������ °����� �� ����������� ����� 
�� ��� § �����± ��¢¢�� �����. ¦� ¸�ª��-
������� �ª��� �� ������� ������� ��¤�� 
� ���� ´ �� ����� ������� ����. ·�� ����� 
���� ������� ������, ���������� � ���� 
������� � ����� ������ ������ ���� ��© 
�����.

£� ������� ��������� �� �� ¼¨�� ¹��� �� 
¸�ª���������  ��������� ����������, ��¢-
¢�� �����: 
1. ³��� ������� ����������, ���� ���� 

����� ������� (���� 44).
2. £� ���� ��������� ����� ��� (���� 44 �� 

47).
3. ³��� ������ ¯��� ���� (���� 48).

Ç���� ��� ������� ����� ������, �� ��� 
����� �������, ��� ����� ¸�ª��������� 
��¤�� �����, ��¢�� �� ¥��� �������� �� 
���� ¥�� ������ ��������.

²��¤¤������ ����, �� ���� �� ���� �� 
¼¨�� ¹�� ��� µ�ª����� �����, �������� �� 

¹����� ����� �������, �� ª�¡��� ��� ����� 
���� �������. 

11,1-3 ³����� �� �� ¹����� �� ¸�ª�����-
���� ������� ����� �� ���� ��¤�� � ����, �� 
�� ¬���� ��� �����. £������ �����, ��¢�� �� 
������ �� £������� ����, �������� ��� ��ª 
����� ������, �� ����� ������� �������� 
�� �� �� ���� �¨��� �¨������. �������� �� 
¤� ´ ��������� �������É�� ��������, �� 
�¢������ ©������ ���� ���� ��� ������ 
©����� ����� ������. «������, ���� ��©��-
�������, �� ¸�ª�������� �� ¥��� �������� 
©���� ������� ���� ����� ����� �����. ³��� 
�� ��� ����� �������, �� ¹����� �� 
¸�ª��������� �¨��� �¨��� �������� �� ��� 
����.

11,4-14 ¥���� ����� �����, ������ ��� 
�� �� �¨ª ���� ��� �� ����� ����� ����: ��� 
����� ���§� ��� ��� �� �� ��� �� �� ����� 
�� ������, ��� ����� ����� ������  �-
����� �� ������¯�, ��� ����� ������� 
¢������� ������¯�, ��� ����� �� ���� 
�� ���,  ����� ������ ¼¨� �� ��� ����� 
 ���� ������� ��������� �� ¸�ª���������. 
Ç�� ¥��� ������ ¥���� �� ����� ������ 
������� ����� ���, ©��, �������, ��� ���, �� 
��¢������ � ������� ������� ´ �� 
¥������� ����� ���������� � ��� ������.

·�� ������ ¹����� ������ ¤������� 
�¤��� ��¤�� ������, �� ��� ���� ©����� 
��������.
1. Å �� �, �� �� �� �� ����� �ª��� �� �� 

¤��  ������, �� ¨ ������ ��� (���� 5).
2. Å ���¨��, �� ���� �� ��¢¢�� �� ����� 

��������� (���� 6).
3. £�� �� ¤������� �� ¹����� ����� ����-

���: �� ¨ ������ ����, �� Â � �� µ�ª��-
��� ��� ������� �� ���� (���� 12).

4. �� ���� 14 �� ��� ����� ������  ������ 
�� �����, ¹����� �� ������¾� �����-
����� ��¯�ª�, �� �� �� � �� ���� ��³��� 
��¤�� ��§����. ¦� ��� ´ ��� �� �����-
��� ������ �� ���, �� ������¯� �� ���-
���� ¹����� ��¤�� ��� �� ���.
11,15 «��� �¢� ������ ¹�����, ����� 

�� ¨ �� ����� �¸�� ����, ��������� �� 
¸�ª��������� ����� ���. ��¢�� �� �� ����� 
10,44-�� �������, ��� �� ����� �������� �� 
��¤�� �����, �� ¨ ������ª ���� ��¢� ����� 
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�� �� ���. Æ������, ¨ ����� �� �� ��� ����, 
���� ����� ����� ���� �� ������ ¨�� ����-
����.

11,16 ��¢�� �� ��������� �� ¸�ª�������-
��  ���� ����, ¹����� ����� ����� ¹����-
������ �� ����� �����. ��©�� ������ ¨ �� 
������ ¥������� ��� ����� �� �� ��������� 
Å �� ��������� ¸¨�� ������ �¨��, �������. Å 
 �����, �� �� ������ ¢����� ��� ¹�������� 
�¤������ ����� ��� �¤�� �����.

11,17 ¹�� �� �� ¹����� �� ������������ 
�� ����� ����¤��� ����: °���, ������ �� 
¢��� �� ¸�ª��������� ����� ¼¨��� ��� ���-
������, �� Å ©����� ���� �� �������� 
���������� ��� ����� ���, ¹����� ����, �� 
������� �� ¥��� ����� �����?

11,18 £���� ������ �� �������� ������ 
�������, �� ���� ¹������� ������, ����� 
����� ¥����� ������  �������� �� ������ 
���������� ¥���� ��¸ª�� ������. ³��� 
����� �������� ���������. £� ¤�� �� ���� 
¥����� ����� �� �� �� ´�³��ª����§� ���
������ ��§����� ��� ��������, ����� ���� 
�������. 

¡. ��ª���� ©���¢ ��� �¤®�¢³�¶ 
(11,19-30)
11,19 ����� ¢���� �� �������� �����-

���, �� ���� �� ����� ©������� ���� ����
�� ���� ����� ���, �����������. ·���� ��� 
����� �¨��, ��������� ��� ������ ������� 
������� �� �� ����� ������� ������¯� �� 
��¢¨� ����� ������.

������ �� ������ �������� ®��������-
���� ¥��������� �������� ��:
1. Á�����ª, ¢����� ����� ���������� ¢��-

¢��� ������ ������-���¢�� ����� «�-
��������, �� ��� �� ��������� ��� �� 
����� ¤�ª��� ������ (������ ¡�����). 

2. Â�®��� ´ ¤������ ����� ��� ������ 
���¢�� ����� «���������.

3. Â���� ´ ����� ������� ��� �������� 
������� � ��¢� (������ ¡����).
���� ���� ¥��������� �� ´�³� �� 

ª����§� �� ���� ��¯�� ������� �����������.
11,20-21 ¡���� ����� �� ��������, �� 

���� Â�®��� �� Â����, �� ¼������ª �� ��, 
��� �� ¤� ¥��������� �� ¾����§� ������� 
����������. «������� ���� ������� ���� 

���� ���, �� ������� �����¯� ���� ������, 
�� ¢������� ��¤�� �������. ½. �. ����� 
���¨��: °£���� ��� ���, �� �� ��� ����� ���� 
�� ���� �������©������ ������ ����� ���� 
���. «� ���� ������� �� ���������, �� �� 
�� ��� ¤��� ���� ������, ���������±.

¹��� ������ �������� �� �������� ��� 
©������� ������ ¢����� ����� ����. 
�������� ��� ����� ³����, ��� �����, 
�������� �� ½������� ¤�ª��� ���. ³� �� 
¤����� ������� ��� ��©����� ¼�� ¤�� 
��¯��� ��¸�� ������, �� ����� ��� ����� �� 
��� °¹���É� ����� ¢����± ����� ��������. 
£������ ¹����� �� ��������� ¨ �� �� ¤� �� 
�� ����� ����������� ��� �����©�� �����-
������, �� �� ¥��������� �� ¸�ª��������� 
��������.

11,22-24 ��¢�� �� ������ �� ���������� 
�¨���� �� �¨�� ���� ������� £������� ��-
���, ¢���� ���� ��� �� ¼������ª ¨�������� 
������ �� ��ª������  ��������. ¦� ����� 
����� ��� ������ ���, �� ¥������� ��� 
��ª�� ¸�ª��������� �� �¢������ ������ 
���� �������, ������� �� ������ ������� 
������, �� �� ������ ¢��� �� ���������� �� 
¢������� ��¡��®���. Ç� ���, �� �� �� 
������� �������� ����� ������� �� ®�� �� 
��������� �� ����  �������� ���� ���. 
������� ��� �� ¤� ������ ¨ ������� ���§�� 
�� ¢������� ���� ��������. ·�� �ª�� ��� 
������� �� ������� ®������ ����� ����� 
�����.

11,25-26 £��� £������� ���� �� ������-
�� �� ����� �����. «��� ¨ ������ À����� �� 
 ���������� ®������ ���������� ���. ³� 
��¢� À��� ��¤��� ���� ���, �� �� ���� 
�������, �� �� �� �� �¨�¢���� ������� ����� 
����. �� �� ��¢� ��� ����� ¨ ��� ����� 
����� ������ ������� ������. £� ������ �� 
�� ����  ���������� �� ������ ¤��� ����� 
����� �� �� ������� �������� ����� �� ���� 
�������� ����� ������� � ������ ���� 
�����, ¨������� �� ������ �� � �� À�����
�� ¼������ª �����. ²����� ��� ���� ��¤�� 
�� ������� ������� ������� ���§��� 
������ ���� ���� ��� ��� �������. 

«��� ��� ¼������ª ��¯����� ������� 
��� ������ ������ ������. £������, ��� �� 
��¢� ����� ��� ��� ����� ���� �����, ���� �� 
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����� ��� ��� ����� �� �� ���� � ����� 
����� �� º�¤����������� �¨�� ��������, 
���¢�� ������� �������. 

§. �. ��¯��� ���� �������: 
Á. ¨. ��³�� ��¯� �: ¬¼������ª ������ 

��� ���������� ������ ¤�� ������� ��´�� 
�������, �� ���� ��� �� �� ª�¡��� 
��¯������ ������������ �� ������ ������ 
������� �� ��������� ���� �� £������� 
¯������, ¤����� �������, �� ������ �����-
������ ���� ª������ ������� ·�����  ��-
�����, ¢��������� �� ¾����§� ������� 
����ª�� �� �� ������ ������������ ¤��� 
����ª��±. 

¼¯�� �� ������§� �� ¤������ ������, �� 
��� �� ������ ����� �� ª� ��� ��¯���� ����-
���, ������������, �� ������ ����  ���ª� 
��� ������� ������, ·������, ��¤ ¯�� ��-
����� �������. �������� ���, ��� ����-
��� ���� ���� �������� ���� ��� �����,
���� ��� ������ �������, ���� ��������� 
���� ������� ���� ��� ������� ���� 
�������. �� ������ �� ��� ��� ª� ¯����� 
����� �� �� ����� ������ ������§� ������ 
����, �� �� � ����� �� ���� ´������ 
�������� ���� ��������, ��� ����� ª� ¡�� 
�� ·������ ¯� ��� ������ ���: ¢������� 
��¤ ¯�� �� ������ ¤���� ������� ����-
�����. �������� �� ¢��� ����� ���������� 
��������� ª������¯�, �� ��®�� ��� ����-
����; ����� ���������� ¯������� ������� 
»��������� ��� �� ����� ����� ����§��§�. 
¼¯�� ����� ���� ����� ���� ������� ���� 
������������, �� ¯�� �� ������ ��������� 
®���¾ ���� ��������� ���� ��� ���������-
���� ���� ������.46

11,27-30 �������� ¼������ª ������� 
�������� ¥������� �� ¸�ª��������� ������, 
��������� �� ���� ������ ������������ 
������ �� ���������� �� ������� £������� 
����� ���������, �� ����� �� ������� 
�������� ¥������� ��� ��ª�� ������� ���. 
������� ����� ���� �����¢ ��������.

²������� ��� ����� ��¢� �� £������� �� 
¼������ª ����� ®�³´������� �������. ¦� 
®�³´������� ��������� ������, �� ¼¨�� ¹�� 
¢�������� ������� ¥��� ������� �� ���� 
��� ����� ���. ³��� �� ¥������� ���ª 
���� �� �� ������ ����� ��������. ¦�� �� 

����, º´���� ��� ����, ©���¨� ����, �� ��� 
������ ¤����� �� �� ��¢� ������ ���, 
������ ���� �¨ª ����� ���. �� ��� ��¢�¢�� 
����� ��� ������ ��³��� ������¾� �¨ª ���. 
³� ��� ��¯����� ��� ¼������ª ��� ¢���� 
������, �� ����� ���������� ������� ������ 
¦���� ������ ������ ������. ¦�, �������, 
�������� ����������� �� ����, �� ������ 
������� �� ¸�ª����������� ¤���������� 
������ �¨��� ��������� �� �������� ����-
��©���� �� ������ «���� ���� ����� ���. 
½�ª�� ����� ��� ������ �� ��¯�����
������� ���� ���� ���, �� ��������, ����-
���� �� ���� �¢� ������� ��ª� ���������: 
��� ��� ���¢���� ������ ��� ��ª� ����. ½. �. 
����� ��� �� ����� �� ���¨� ¢�ª� �������: 
°¦��¨�, �������, �� ����� ���� �����: ��� 
��� ���� �� ���� ��������� ��ª� ������, 
������� �� ���� ��ª ������ �� ���� ���±.

¹�� �� ®���� �� ������� ¨������� �� 
����  �������� ���. ¦� ������� ������-
���� ��� ����� ©���� ���¢�������� �� 
������ ���. ��¢��� �� ������� ¢����� 
¢����� ©���� ������ ���, ���� �� ©���� ��� 
������ ������. ·�� ����� �� �� �� ������ 
��� ®������ �� ���� ©���� ������, ��¤ 
���� �������� ����. ·�� ��������� ��� ��ª-
�� ¸�ª��������� ������ ������ ®���� �� 
���� �  ��������� � ������������ ���� 
����� ����� �������� (���. 14,23; ²��. 1,5). 
²������� �� ���� ���� ����� ������ ��� 
1²�����¯� 3,1-7 �� ²���� 1,6-9 ������ ��-
������.

�. ���«§�¼¤�¢ ®�ª��¬ ¤�����¤� ±��¢��� 
£� ���¯� ¦ (12,1-23)
12,1-2 À�ª��� ����� ������ �� ������ 

��¤�� ������. ¦� �� �� ���¢������ ®����� 
¶������ ��� ����. ¦� ������� �¸��©o�� I, 
������� �������� £����� ���. µ�ª���� ¼�� 
������¯� ¨�� ���� ¬���� ����� ����. 
������� ¢����� «����� ���� ������ �� 
����� �� ������� ©����� �������� ���� 
����� ������. ¦� �������� ©�ª���� ������, 
����� �� ����§�� �������� ���¢�� ����� �� 
¦����, �������� ¸�������, �� ������ 
����. 

¦� ����� ¦���� ���, �� ��¤�� �� ¹����� 
�� »����� ��� �¨�� ·����������� �� 
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¥�������� �� ���; �� ������ ¨ ����� ����, 
�� �� ©����� ¨ �� «���� ��� ¹������� Å 
��������.

£��� 12 ����� ������� ���¢�¢� �¤��� 
������ ¥������� ����� ���¢� Å ���������� 
�����. ¦���� �� ����� ������ ����� ���, 
¹����� ����� �� ����� �¨�¤������ ��¤�� 
� �. ¥����� ����� ���� �������, �� ���� 
���¤�� �� ¹����� ���� ���� ���. £���� 
����� ��� �������� �� ������ ����� ���� 
������, ���� 

¨���� �� ¢������� ������� ���, 
�� �� �� ���� �����¯�����;

»���, �¯�� ������� ����� ������ �����,
 ���� ������ ���� �������.

¥� ������� ������� �� ¡�, 
�������� ������ª�,

¼¯�� �� ������ ����  �����. 
½������� �. ½����

12,3-4 ¦����§� ¢���� ¬�¢���� �� ����� 
�������� ¢���� �������, �� ������� ���� 
������� �� ������ ������� ���. ���� ��� 
�� ����� ���  ���� ��� ���, �� ��� ��¢�� 
����� ���� ¢��� ������ ���� �¢ �������. 
¦���� ��� �� ������� �� ��� ���� �� ����� 
������ ��� ���¸�� ������ �� ������, �� 
������� �� ���� ���������� ���, ���� ���� 
���������������. £������ ��  ����� ���, 
�� ��� ��¢�� �� ������ �� ������ ������� 
�����. ½�������� ������� ������ ��� ¡�� 
������ ¡��¯��� ©������ ���������.

12,5 ������ ��� ®������ �������� 
����� ������ ��� ���� �, ������� ����� �� 
�� ����� ¬�¢�� ���¨� ��� ��� ���� ���. §. �. 
«����� ���������: °µ����� ���� ©�ª����� �� 
��¤���� ¤��� �� ������� ��� ©���¢�������� 
���, ©���¢�������� �� ���� �¨���±.

12,6-11 µ�� ����� ���� �� ¶������ 
����� ����� �������� ��� ����, ������, 
������ �� ���¤��, ��� ��§�� �� ������ ���� 
������ ���. ���� ���� ¨�� ����  ������ 
����� �����. Å, �������, ������ ¥��������� 
��� ����� �� �� �� ©��� ������� �������, 
��� �� ���� (»�. 21,18) �� ������� ����� 
��������, �� ������� ¨�� �����¢� ����� 
�����������. £������ Á������� ¢�������
����� ��� �� ������ ��� �� ���� ��������. 
¨� ®����� ������ ������ ����  ������ �� 
¨  �����: ¬²�� ������°. ·����� ���¤���� �� 

�������� � ������. £���  ������ �¨��� 
�� ���¢ �� ������  �����, �� ��������� 
������, �� � ��� ®�³ �����, ¤������� 
©¨��� �� �� ¢� ��� �ª�. ¹������ ��ª���-
���� �� �� ����� �������, �� ©��� ®����-
���� ����� �� ��¾� �������, �� ¢� �� 
 ������ ������ ���. ��¢�� �� �� �������� 
������ ��������, �� ��� �� ��� ������ ���, 
�¨� �� �� �� ���� ���  ����������� 
����������� ������� ���� ���. ²���� ���� 
�� �� �� ���� ª� ��¡�� ������ ¯�������� �� 
 ������ ��©���� ���, ¹����� �� ��� ���� 
�� ���� �����, �� �� ��� ����, �����
¢������� �� ����� �¨�¤������ ¨�� �� ����� 
¶������ �� ������� ���� ����. 

12,12 ��¢�� �� ¹����� �����, �� �� �� 
 ��� �����, ¨ �� ����� �����, �� ��������
��� ����� ���ª�, ������ ¸������ ������ 
��� ��¯�ª��. Æ������, �� ¤�������� ���-
�¨�� ���, �� ������ ��� ����� ����� ���, 
���� �� ���� � ���� ¹����� �� ������ 
������� ����� �����¢� �� ��¢¨� ����. 

12,13-15 ¹����� ��������� �� �� ����-
��� ���. ���� ��� ������ (¯�. °�������±) 
�������, �� �¨� �����, ���� ��¢�� �� ����� 
¹������� �����, ����� �� ���¤�� ����, �� 
�������� ���������  ����¨� ����. Å �� 
���� ������ �������, �� �� ������ ����� �� 
������� ��� �� �������� �������. ³��� 
����� �������, �� ¨ ������ ������� �� 
������ ������ ��� �� ���� �� ¨ �� ����, 
���� ¨ ����� ������, ��  ������ ��� ��¢�¢�� 
��� ����� ��� ���������. ³��� ���� ����: 
°¦� ����  ������� ���±, ���� ¨ ����� 
������, �� ¨ ¹����� ���. 

¦� ���������� ����� ����� �� ¢����� 
��� ����� ������������ �ª���� ��������: 
���� ��� ��¢�¢�� ��ª��� ������, ��¢�� �� 
¥��� �� ���� ���� ¤���� ���. ���� �� ���� 
���¢��, �������, �� ������� ¢���� �����-
���� ���� �� �� ��¤�� ��������. £� ¤�� �� 
�� ��������� ���¢�� �����, �� ���� ��� 
�����, �� ¥��� �� �� ���� ���� �� ������ 
��� ¤���� �������. ����� �� �� °�������-
���� �������± ����� ���� ������. 

12,16-17 ¹����� ��� �� ��¢� ��� ������� 
������� �� ����� ���-��� ������. ��¢�� �� 
������ ���� ����� �������� �� ¨ �������, 
����� ����� ������ ���� ���� ��� �� ���� 
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�� ����  ���� �������� ����� ���������. Å 
������ ��� ���� ����, ��� ����� ���� � ���� 
�¨�¤������� ��� �¨��� ����� ��¢� ����, 
����� ����, �� ��� �� ���� �� ¦����
(�������, �� ©����� ��� �ª) �� ���������
����� ������ �� ���� �� �� �������. £� ��¤� 
�����©�� ������� �������� ���. 

12,18-19 Ç�� ���� ����� �� �������� 
������ ����� ���, �������� ������� ��� 
��ª�� �������� � ���. £���� ¶������ �� �� 
¨��  ���� ������, ������ ��¸��� ���� �� 
������ �� ��� ���. º�¢�� �������� ��¸��� 
��������� ���� �����. ·�� ��¢�¢�� ����� 
������ �������� ����, �������, ©������� 
��� �� ¢���� ¸����� ������� �������, 
������� ����� ¨  �����, �� ������ �� ¢���
��������. £��� �� �� ����� �� Â�³����ª
�� �, �� ������ �� �� ���������� ���� 
������.

12,20 £� �������� ��������� ¶������ �� 
������� ©�� �� ©����, ������ �� ������� 
��¤������ ����� «���������, ����� ����-
��� ���. ������ �� �� ���� ����� ���� ��� 
¨�� �� ��� �� ���� ������� ��� µ�ª����� 
������ ��������� ���� ��� �������, ���� 
�� �� ���� ������� �� �� ¬���� ������ ��-
���, ������ ����� ���. £������ �� ���� 
¨��������, �� ������ ���¯��� ®����� ���, �� 
���� � ��� ������, ���¨������ �� ������� 
¨ ������������ ��©�������� ���¢���� ��-
����. 

12,21-23 ·�� �¨�� ��������� ¶������
������ ������ ��� ��� ���� �� ��� ������� 
������� �������, �� ���� ���¢ ����. «����� 
�� ���¤�� ���� ����� ���� ����: °�� ����� 
¢�����, �� ����� �����.± Å ����� �¨��� 
������, �� �� �� ������� �������� ��� ��� 
�����, � �� �� ¢����� ¤���� �����. £���� 
����� ��� Á������� ¢������� ��� �� 
������� ���������� ��� �� � ����. ¦� ���� 
44 ������ ��� ���.

£� ����� �����¢, ����� �� ����� ©����-
�� ������� ������ ¬�¢���� ����, ����� �� 
����� ³�� �� ��������� ��� �¨��� �� ����� 
¤���, ����� �¨��� ���� �����, ����� ���. 
¶������ �� �� ����� ������ ���, ������� 
�������.

�. ������ �££��¤� �����¢¤«��� 
¨�£��: ²�¢®�¶ (12,24-14,28) 
12,24 ����� �� ��¢� ¥������� ����ª��� 

©��� ������. ¥���� ���������� ¥��� �� 
����� ¥�� ������ ������� �� ��¢�� 
��������  ��¨ ��������� (Ä��. 75,11). Å 
�¢���� �������� ������ �������, ���� 
©���� ¥������� ���������� ������� (Ä��. 
32,10.11).

12,25 ¢����������� ��� £������� �¤�� 
����� ´ �¨� �� ����������� ��©���� ´
¨������� �� ���� �� ��� ������, ¤���� 
£���������, �� ������ ¦�¤��� ��¯��� ��-
����, ¯��� �� �� ��������47 ���¯������.

«����� ����, �� ¨������� �� ���� ��� 
��¢�� ������� ¬�¢��, ������ ������� 
¹�����, � �� �� ����� ������� ��� £�������
������ � ��. 

������ �������� º��������� ¹�� 
����� ����������, �� ���� 13 �� ���� 
������ ��¸ª����� ����� ��� ������ ����� 
�������. £������ �� ��� �������, ���� �� 
������ ��������� ¤���� ��¯�� ������ 
����� ��������. ·�� ¢����  ������ ¹����� 
����� �� ¤�� ���� ������� �������, �� 
������� �� �� �� ¥������� �� ���� ����  �� 
¸�ª��������� ©��� ��������, �������� ��� 
����� �������.

13,1 ���¨� �� ���� 11 �� �������, �� ��� 
¼������ª ������ ������ ����� ���� ���. £� 
¤�� �� �� �� ����� � ����� ������ ������� 
����� ©�� �� ������� ���� ���. ���� ���¢��� 
����� �¨��, ��� �� ����� ©��¤ ����§ �� 
������� ������. Ç� ����� �� ©�� �� �� ���� 
���, ���� ´ ����� �� ¼¨�� ¹�� ������ ��� 
���� �������, �� ¢�������� �������� �� 
¥��� ���� ¢���� ������� �� ���� �� ������� 
������� �������� �����. £� ������ ���ª�� 
���� ¤������� ¥��� ������ �� ����� ��¢� 
������������� ��������� ���������� ©��-
�¨� ������. ��������� ´ ������� ����-
����, �� ¼¨�� ¹�� �� ���� ¢�������� ����� 
��  ���� �� ��� ��  ���������� ������ 
¥����� �������.

º����� ����§ �� ��������� �� ������� 
����� ������ �������: 
1. ¨�������. «� ������ª �� �� ������ 

�¤���� ¥��� �� ����� � ����¢� ¹����� 
����� ������. ·�� �� ¤� ¨ ������� ���� 



505 ������  ���������

������ ����� �������, �������, ����� �� 
�� �� ������� ©����� ����� �������� �� 
�� ������� ������ �� ¦�� ������ 
��������. 

2. ������, �� ������� »�¤�� ���. ���� �� 
�¨� ��� �������� �����, ¨ ����� 
�������É�� ����, �������, �� ¤������ 
�������� � ��¢�� ���. À���, �� ¨ ���� 
»�¤�� (���� � ���������)-�� ����� �� 
¢���� ����, �� �� ¸�ª��������� ��� ���-
��� ������� �����. �������, �� ������� 
��� ����, �� ¨ ����©¨�� ���, �� �� ��� 
��¢���� ��� � �����. ·���� ��¤ ��� ��� 
����� ¨ ������ ����.

3. ���¾�� Â�����. Æ������, ¨ ��� �� 
¢�������� ���, �� ������� ���� �� 
¼������ª �����, ���������� ���¸�� 
��������� (11,20). 

4. �������. ·�� ����� ¨ �� �� �������, �� 
¨ �� ������� ¶������ ��� ª� ¤� �����-
ª� § �� ����� ���� ���. ¥��� ����� 
 ��� �¤�� ���. ³���� �� �������� �¸��-
©��� �������¢�� �� ¢���� ������ ��-
������, ��� �� ��������� ���� �� ������ 
������ �¨ �����. ¡�¢��� °�������± �� 
�� ����� �������, �� ¶������ �������� 
�� ��� �� ¢���� ¢�������� ©������ ���. 

5. ����. ������� ��� �� �¨ª��� ���� 
À��� ��� ���� ������ �������, ��¤��-
���� ������ ��¢�¢�� ����� ��� ������ ¨ 
���: °³������� ������� ��������±. 
¦� ©��¤ �� �� ���� ������ �����, �� 

������� ��������� ������� ����� �� �����-
��� ��� �� �� ������ �� ����� ©¨������ 
�� ��¢� ����������. ·�� �� ������ ���� 
���������� ���� ������: °º� �� �����, ����� 
�� ��� �����±.

13,2 £��� �� ����� �� ���������, 
�������, ��¤�� �� ����� ���������� ����� 
������ �� �¨������ ¤��� �������. �� ���� 
��� ���, �� ������ °���� �� ¢������� ������ 
���������± ���� � ��� �������, �� ���� 
��¢�� ����� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� 
������ ��������������. ¼¨�� �����, ���� 
���� ����� ����� ���������, �� �� �� ��¤ 
��� ������ �� ��� �� ��� �� ����� ����  
�������. 

£���� �� �� ��� �� ��� �������� ¤��� 
�������? ³� �� ����� ����� ����� �������, 

�� ���� �� �� ¤������� ����� �������� 
���������� ���������� ¥������� �� ¤����-
�� ���� ����� ��������? ·�� ���� ������� 
���� �� �� �� �� ¤�������� ����¨�� ������ 
��� ����� ����, ����, �������, �� ��� 
������ ��� ����� �����, �� �� �� ¤�������� 
����¨�� ����� ������ ���� ¤���� �� 
�������� ���.

��¢�� �� ���� ��� ���������, ���������
�� ���� ������� ������ ������ �� �, �� 
¨������� �� ������ �� ����� ���� �� 
������ ������ ������ ���������, �� Å ¤��� 
������. ¦�, ������, �������� ���� ���¢� 
������� ����������� ��������� �������. 
���� Å ����� °¢����± �����, �������� ����� 
���������, �� ����� ���������� ���� ��� 
������ ������ �����. ��������� �� ���� ��� 
�� ���� �� ����� �� ��������� ����� ���? 
������� �� �� ����� ���� ��� ¤����� ���¢ 
��¤�� �������, �������, Å �� ������� ��� �� 
����� ´ À���¨�, ¡��¯� � «������ ��© 
���. 

������� ��� �� ¤� £������� ���� 
� �����, À��� ����� ´ ��¯���. ���� ��¢�� 
�� ���� �� �������� ����������, ���� ���� 
������ª �� ������� ����� ������. 

¦� ��� �������� ������� ������� ��-
����, ���� �� ��¢�� ����������� ��� ������� 
�� ������� ������� �� ������©������ ��-
�������� �� ��������� Å ������ ��������.

13,3 ¹�� �� �� �� ¼¨�� ¹�� �� ����� ���� 
������ ¥���� ����� ���, �� ������ ������ 
�� �¨�������� ����� ��������. £��� �� 
�� ��� ���� (À���¨�, ¡��¯� �� «������) 
���� ��� ���� £������� �� À��� ���������. 
¦� °����������±-� ������ ����, �� ��� ����-
����� ������ ������ ���, ��¢�� �� ������-
���� ������ ������� �� ©���� ������� ���� 
�������. ¦� � ���� ����� �������� ������-
���� �� �� �� ���� ���, ��� �� ���� �� ¼¨�� 
¹�� ������ �� �� ������ �����. «� ���� 
���������� ��� �������� �� �� ������� -
������� ��¢�¢�  ��� �� �¤�� ������� 
���� ���� ��������� �������, ��� ¹�ª���� 
º���� ������ ����. £������� ���� �������: 

©���� �����¯� ������ �� ��� �� ���, �� 
�� ��� ª� ���� ����� ����������� ����� 
������ ����������� ���§ � ������ �������. 
¶���� ����, ��� ������ ª�¡��� ����� ����§� 
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���� ����������, ����� ����� ª� �����.  
��ª� ������� ����� �������, ������� ���� 
������� �� ���§� ��¯�� ������� ����� 
�������. µ�� ��� �� ���� ���� ��� ����� 
�� ���������� (���. 12,6-8) ������ �� � 
��� ����§�� ������ ����¯������ �� ����� 
��������, �������� �����, �� ����§�� 
������� ������ ������� �����. ¨� ¤����� 
¡� ¯��� ��� ���� ¯������ �������? ¼� ��� 
����� ®�� ��®�����. µ�� �� ¤�, �������, 
����� ����. 

���� ��������� ®�����, �� �§ ��� ����-
����� �� ����§�� ������� ������ ��®������� 
®������� ���������? ¨������, �¯�� ���� 
������ »������¤��� ���������� ��� 
�����, ��ª� ���� ����� ������  ����� �� 
���¯��� ��� ª� ������ª�� ®�³������ 
������� ����ª�. µ�� ��³�� ����§�� ������� 
������ ������ � ���� �����¯�  �����ª� 
�������� ����� �������, �� �� �������� �� 
����� ������ ¿ �� ����, �� �����ª� 
��³���� »����.48

·�� ����� ������ ����� ���, �� ��� �� 
��¢� £������� �� À��� ������ª ��� ������ 
���� ��� ��� ����� ����� ������ ���������. 
³��� ��� ������ �� ¦�� ��������� ��-
������. ³��� ������ª �� °��������� ������� 
�¨�������± ���������. ���� �����, ������-
���� ���� ��� �������� ����� �������� 
����� �� ���� ��� ��©����� ������� 
���������� ¥������� �� ¸�ª��������� 
����� �������. £��� ������ ������ �������, 
�������� ���: ������ ����� ���� �� ���� 
��©�������� °�¤����� �� ��� ������±.

13,4 �� �� ��� �� ���� ��� �������, �� 
������ ��� �� ��� �������� ����������� 
¹����� ������ ���. ¼¨������ �� ��� ����-
��� ��� ���� 14,26 �� ���� �������. ·�� �� 
����� �������� ¥������� ������ ³���� 
¥�����  ��� ���� �. �� ��� ����������� 
��¯� ¥��������� �� »��� �����. ·�� 
�� ��� ����������� ��¯� ¹����� ������ 
��������� ³���� ¥��� �� »����� �����
�����, ���� ���� � ������ ¨ ������ ³��� �� 
����� Æ �¨� ���. ½�������� ����������� 
¹����� �������� ©������ ��� �¨� �����. 

(¼��� ¹������� ���¢�¢ �����, �� ¤�ª��� 
�� �������� ��� �� ¤�� �� �� ��� �� �� 

������� ��� �� �� ��� �������� ���� ����� 
�����¨���, �� ��� ��� ����� ¤��� �������.)

�� ��������� ����� �� ������������ 
������� ¦�� ����� �� ©¼�«��¦, ������� 
�����, �� ��¢����� ����� ©��¤ �������� 
������ �� �������� ¤�ª��� ���, �������. �� 
�� ¤� ���� �� ¤������ Â����© ������ 
������. 

13,5 £����  �������� ��� ©¼�º��©, 
��� ������ ���¢�� µ�©��� ���� �� ������-
��� ������� ���� ���� �� ��� �� ¤� ������ 
¢����� ������� ���������. �� �¨� ������ 
��� �� ����� ����� ��������� ������ �� 
���� ������ º������¤���� ����. ¸������
«��¢¨� ��� �� ����� �� ���� ������� ���� 
������ ������. ¹�� �� ���� �� ������ 
�� ��, £������� �� À���  ������ ������� 
�� ¤� ����������, �� ���� �¢� �� ¥������� 
���� ����� �� ������� �� ���� �� �� �� 
¸�ª��������� ������� ����� �����. 

13,6 �� ������� ���� �� ��ª�� ������ 
¤����� �� ���¢ �� ¸��� ������� �� �ºÁ«©, 
�� ��� ������ ¸���� ���, �������. ������� 
����� ��¤������ ����������� ¤����� ���, 
�� �� ©�ª���� ���. 

13,7-8 ·�� �� ¤� ���� �� ����� ����� �� 
¤���¯��� ª����, �� ¨��¾��� ��� ����
(������� °©����� ¦��± � °©����� ¶�����±) 
����� �������. £� ���-����� ����¢� �� 
¤������ �� ���� ©��¤�¾� ������, ©�����-
����49 ¼��, ����� ���� ����, �� ��������� 
�¤���������� ¤������� ������� ������, 
�������� ����� ���. ¦� ���� ��� ����� 
�� ��� �����  �������. ��¢�� �� � ¨��-
����� �� ������ ������ ������, ���� ����-
�� ¢����� ��������, �� ¤���¯�� �¨���� 
�������� ������ ����: �������, ��ª��� �� ¨ 
���¢�� ����, �� �� ©�������� ¥������� 
������ �� ������. 

·�� ���� 8 ¨ ¼���� ������ �������, �� 
°���������± ����� �����. £������, �� ��� 
�� ¨ ���� �¢�� ���������. 

13,9-10 �� ������ ¢��� �� ��¢�¢�� �¨ 
�������� ���¤�¯� ¹�������, �� ������� �� 
��¢�¢�� ������ ¤��������  ������, ���� 
¨�� ������ �� ���������  �� ����. £���� 
�� �� ��¤ ��� ����� �������, �� �� ����
���¢� ���¢� ¤������ ������� ������, ��� 
���� �� ����� ����� �� �� �������, �� ��� �� 
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����� ¨ �� ��������� ®�� ���. £� ¤������ 
¡��� �����, ���� ¨�� ��� �� �� ©�� �� ��� 
���� ����� ���� �� ��� ¯��� �������
�������, �������� �����. À����� ���� 
£��¯���  ���� �����; ¨ �� ��¢���� �����, 
¨��  ������� ����� �����. ¦� ¤������ 
������� ��� ¯��� ������� ���, �� ����� �� 
��ª��� ������� ��¢�¢��� ����� �¨��� 
������. 

13,11 £���, ���  ������� �� ¢������ 
¤���� �������� ����� �����, À��� ����� 
�����, �� ����� �� ������� ������ �����-
���. ������� ¨ ������ ���������, ������� 
©����������, ��� ������� ������� ����� 
�����, ¨ �� �������� ¤������ ¤��� ���� 
���. »�¯���� ���§ ��� ������� ������ ��� 
���, �� ¨ �� ��� �¨ �¨ ������, ������� 
��¤���. 

������� ������� ���¢� ¦����� ������-
��� ������ ���, �� ��  �¢�� �������� ¥���-
���� ¦���� ¢���� ������, ����� �¨��� 
������ �� ������� ��� ��� �� ��� ������ �� 
������. Ç�� ����¤�, �� ����¢� ¤��� ¦����� 
�� ���� � ¥��� ������ ����� ���� ���, ���� 
����� �� �������. ³���� ������ ��¢����-
��� ���¢ ����� �������, �� ¦�� ��� «���� 
����� ������� �� ��¤¨� �������. 

13,12 £� ����, �������, ����� ¥��� ����-
����� ������, ���� ������� ¥�������, ��
£������� �� À��� �� ¨ ���� �������, ��� ��� 
������ ��������� ������. Å ��������� 
��¢�¢�� ¥������� ¦�� ������, ������� 
°¸������±-�  �ª� ��� �� ��� �������� 
����������.

·�¢¢�� �����, �� ��� ��¢�� �� ������ 
¡�¢� �� ¤�� ���� ��������� À��� �������� 
¸�ª����������� �� ��� ´ ¹������� ��� 
 ������ ��� ������� (���� 9). ¦��� ���� 
���� ¹����� �� ��� �� ©�� ©�������� 
¥������� ��� ��ª�� ¸�ª��������� ����� 
�������. 

13,13 �������� °������ �� ����������± 
�� �� ������ �������, �� ����� ��¢�� 
������� ¹����� �¤�� ����� ��� �������. ¼� 
�� �� ���� �� ������ ¸���, �� ���±¼�
�¼�Á���¦ �����©�� ���������. ��� �-
��ª ´ ��� �� ���� ����� ¼�� ��� �������� 
¤������ ³���� ¥��� ���. ¹��¤� ©�ª����� �� 

��� �� �������� ��� �������� ������ �� 
����� ��� ����� ������� ��¢�� ���. 

«��� ��� ����� ��¢�� �� ���� �� ���¤�
��������, ¸������ «��¢¨� ������ ���� 
������ �� £������� ���¯���. Æ������, ¨ �� 
����� �� ¸�ª��������� ������� ������ ��� 
�����. ������ �� ���� «��¢¨��� ��� ��¢�� 
������ ����� ������ ¤���� �������, �� ¨�� 
�� �� ��� ��¯�� ���������� ������ 
������. ¦� �� �� ������ ������, �� ���¢�� 
��ª�� ������ �� £������� ¢��� ������, �� 
��� ����¤� ������ ���� ��� ������ �� ����-
���� ¤��� ������ (��¢���� ����� ���. 15, 
36-39). ·�� ����� «��¢¨� �������  ������ 
¹������� �� ��� ����������� (2²��. 4,11). 

·�� ����� ����� ��� ���¤� ����� ��¤ ��� 
��¢� ����� ���������.

13,14-15 ²���¢¢� � ����� ��� ¼»��º-
¢�¦� ��©�µ�¦, �������� 160 �������� 
�������� �� ¹��¤� ���. �� �� �� �� ¢����� 
����� ��� �� ������ ��� ���� ����� 
�������. ¹�� �� �� �� ©������ �� º������-
¤�� ����� ������, ��������� ������ ��� 
��������� ��� ��������� ��������� �� 
������ �� ���¢ ������ ������ �������, �¯�� 
���� ������ ®�������� ����� ������ ����� 
������. Ç���� �������� ����� ¥������� 
��� �������� ��� ����� ����� ������������. 

13,16 ��¤ ��� ��������� ������� ����-
���� ¥��������� �� ���� ������, ������ 
������� �� �� ¤����������� ����¤��� ��-
���. º�¢��� ������ ���¢� ¨ ����� ���: 
����� �������� ������� ������� �������, �� 
�������������� �� ��������� ���¢����� �� 
���� ��  �������� ¦�� ������ �������, ���� 
�� �� �������� ����������� ��� ����� 
��������� ¦��, ����� ��� ����� �������� 
�������, �� �� ���� � º�¤��������� ��� 
������� �� ����� ����� ��� ����� �������� 
����� �� Å�� ��� ��������. 

13,17 «������ �� �� ��� �������, �� 
¥������� ����� ¦������� ��� ���¢� ¥�� 
��������. ¹����� ��� �� ������ ���������, �� 
������� ��� ������ ���� ����¢���� �����-
����, �� �� ��� � ��������� �� ¥��� ����� 
������, �� ����� ��������� ������ �� ����� 
 ������ ����� �����, ����� ���� ���¨��. 

13,18 À���� ��� ¥��� ���¢� ¦������� 
��� ��§��� ´��� ���. ½���� °¸��� ���± 
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°¸������ ��� ����� �����¤� ����±-�� � ��� 
�������. £������, ¥������� �� ��������� 
���¢� ¦����� ����� �������, �� �� ����� 
�� ��� ������. 

13,19-22 À������ ®��¤�� ���� ���������� 
¹�����, �������, ���� �� �������� ©����-
������� �������������� �� ����� ������ 
������� �� ���������50 ��� ��� ��������. 

¹�� �� �� �� ��������� �� ������ ����� 
������, ¥��� �� ���¢ �� �������� ©������ 
���� ��������� �����. ��¢�� �� ���� ����� 
����������, ������� ����� ���¢��, ¢��� �� 
���� ���� ���� Â�� �� ����� ¨��§����� 
���; ¨ ������� ¡���� ��� ©������ ����. 
£���� ������� ���� �� ���� �������� ��� 
�� �� ¤�� ¨ ¥��� µ������ ¯�����. ¥��� 
µ������ ������ ������, ¨�� ����� ���� �-
¢� ����� ���� ¥�� �������, �� � ������ 
������ �� �� ¤� ����� �����. ·�� ���� 22 
�¢������� �� Ä���� 88,21 �� 1 ¹������� 13, 
14 ��¤�� ����� �������. 

13,23 Ä���� ·���� �� ¹����� �������� 
���, �� ���� �� ��� �� ���, ����� ·���� 
�������. Ç� ����� �� ���� ���� ��� ¢�ª� 
��������: °����� ������ �������� ¹����� �� 
¦�� ���������±. À���, ������ ��� ���� 
����� �� ���������� �� ����� ����� ����� 
����� �� ���¢� ¦����� ·���� �������� ��, 
�� ��� »�¤���������� ���, �� ¥��� 
���� �¢� ������ ¥��  �������� ���. ³��� 
�� ��� �� ����� ������� ����� ����� ����� 
���� ����� ������! 

13,24 ¦���� �� ����� �¨��� ����� 
������, ¹����� �� �¢��, �� ������� ¦�§�
Á¨��������� �������. ¹�� �� ������ ¦�� 
(���� ©�� �� ������� Å) ¦�§ ������� 
������� �� ����� ����� ������ ������� 
�����. ¦� ���� � ��� �������, �� ¨ �������
«������ ����� ���� ���, �������� �� �� 
��������� ��ª�� ����� �� ����� ������� 
������ ������. Á¨�� ��� ����� ®���� 
������� ������ ������ � ��� ������.

13,25 ¬��� ��¢�¢� ¦�§ �����  ������ 
��� �������, �� ¨ «���� ���� ���������. ²� 
�� ��¤��� ������� ��� ¨ ����� ������ 
������ �������, �� ¨ º�� ����, �� ��� ����� 
Å ����� �� �����. Å ����� ���� �, �� 
�������� �� ����, �� ����� ®�³� ���� �� 

��� �����, ³����, �� ��� ����� �������� 
����� �����. 

13,26 £� ������������� ����� ��� 
��������� ��  ��������� ����� ������� 
����¤��� �����, ¹����� �� ���� ���������� 
�����, �� ������ �� ��¤�� �� ����� �� ���¢� 
¦�����  �������� ���� ���. ¦�� ���� �� 
����� �¨� ������ ����������� ������� 
¦����� ������. �� �������� ��� ���� �� 
������, �� ��� ������� ����� ���� �� ���� 
������ ��� ������. 

13,27-28 ���� ���¢ ��� £������� �� 
��������� ���� ��� ¦�� «����� �������� 
�����������. ³��� �� ��������, �� Å 
��������, �� ��� ����� Å ����§ ������� 
������. ��¢�� �� ���� ©���¨��� ��� ����� 
«����, �� ��� ���� ����� �� º������¤�� 
����� �����, ����������, ���� ���� �� 
¦��� º����� ���¢����� �����������. ¥���-
��� ���� �� ������, ���� ������� �¤����� 
�� ©������� º������¤�� ���������, �� �� 
������ ����� �� ���  ��¤ �³�� �������� 
���¯ ��§ ��, ���� Å�� �� ������� ������, 
�� �� �� Å�� �����. 

13,29 µ���� ������ ��� �� ������� ���� 
�����, �� «������ ��� ������, ©���¨��� 
�¤�� ��������. ·�� ¢���� ��¯� ��� ����� 
»��  �� ������� �� º�¢¨�����, �� �� 
�������� ¤���� ¥������� ¦���� �� ¢��� 
���������, ����� �������. 

13,30-31 ·����� ��������� ¦�� �� �����-
¯�� ��������� �����¢ �����. º���� �� ��
¦�� �� ±���� �� £������� ����������, ���� 
����� ������ �� �������� ���� �����©���� 
���. 

13,32-33 £���  ������ ����� �����, �� 
������ �� ®������ ��� ¹�ª���� ����� ��� 
����� «���� ���������� ¥������� ��� ¦�� 
�� �¤�� ������. ����� �� ��� ���� ������ 
¦�� ��� £�ª�-¡��� �� �¤�� �����. ¹����� 
��������� ¦���� �¤�� ������ ©���¨� �� 
Ä���� 2,7 ���������, �� ��� �� ¥��� ���¨��: 
°�� ������ ��� �����; ��� ����� ������ 
�� ������°. ¦� ������� �� ������� ����-
����, �� ¦�� ¹����� ¥��� ���, ��¢�� �� ��� 
£�ª�-¡��� ���� ���. Å �� ���� ¹����� ¥��� 
���, ���� �� ¤���� ��� ¹����� ¥��� �� 
������� ��¤������ ¥�� ©�ª�� ���. Ä���� 
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2,7-�� ����� ������  �������� ������ 
«���� ���� ��� ������ ������ ����. 

13,34 ·�� ���� 34 ��������� ¥������� 
¦�� ���� ��������� �������. ¥��� Å�� �� 
�����¯�� ·�§ ����, ������� �����  ��¯�� 
��  ��� ��¡�� ���������. £��� �� �� ¹����� 
�� ¦���� 55,3 �¢����� �����: °����������� 
��·������� µ������ �� ���� ����� ���-
���±. ¦� �¢����� ����� �������� ��ª�� 
������ ���� ��������� ��������. £�ª�� ��� 
��� ������ ¦����� ���� �� ��������� ¦�� 
�� ���� ���¢� ���� ���������? ¹�ª���� 
¥��� �� µ���� �� ��������� º�¤��������� 
�� ���� ��������� �����? 

¥��� �� µ���� ����� ©������� ������� 
����� ����, ©���¨� ����, �� ����� ¨ ��� �� 
���� ¤������� �������. ·�� �� ��ª� µ����
���� �� ¤���� ¨  ����� ���. ¹������� ¨ 
������� �¨���� ���¤�� ���, �� ���� ����� �� 
��� ��� ¦����� ©����� ������. º���� µ���� 
�����, ��� �¨�� ������ ���� ����� ���� ´
�� ¦��� º�����. Å ��¢�¢� ¢������� �� ����� 
µ���� �� ������� »��  ����� ������ �. 
������� »��  ©����� ��¢�¢�� ¦�� ������� 
���, �� �¨� ¢���� ����� ���. «����� ¦�� 
«����, �� �� ������� ����� Å ���, ������� 
�������� �� ����� ·���� ������¢ ����. 

¹����� ¢�ª� ��������, �� ����������� 
���������� (¦�. 55,3) �� �� µ���� �����
�������, ��� «���� �� ���� ������. Å ����� 
µ���� ���, �� ������ �� ����� µ���� 
���������. ������� ¦�� �� �����¯�� ����� 
��� �� ¤������� ����� ���, Å ´ ������ 
¤���������� ©�ª���� ¥��� �� µ���� ���. 

13,35 ¦� ��� ��� ���¢��� ��� ���� 35 
¢�ª� ����� �������, ��� �� ¤�� ��  ������ 
Ä���� 15,10-�� �¢����� ������: °»����� 
¯�����, �� Â������ ��  ����� �������±. 
·���� ��� ����� �¨��, �� �� ���� �� 
¥������� �� �������� �������, ���� �� Å 
����� ������� ����. Å ����� ��¤ ��� 
��������� �� ¤���� Å ��¤ ���  ����� 
���������. 

13,36-37 ������� µ���� �������� Ä���� 
15-�� ������, ¨ ������������ ��� ����� ��-
��� ����� �����. µ�� ������ ��� �� ������� 
¢��� ������ �����, �� �� § � �� �� 
®������� ��� ®�³���� �� ������� ��� ���. 
���� ¥������� ¦�� ��� �¨�� ��¯� �� �����-

��� ����� ����� ���, ©�� �� �� �� ¤���� Å 
 ����� �������. 

13,38 ¼�������� «���� �����¢� �� ���-
���, �� ¥��� ������  �������� Å�� ���¢�� 
�������. �� ������� �� ¹����� ����� 
���������� ��� ����� �������� ¯������ ��� 
���� ��¢�� ����� �����. £� �� �������� ¨ 
��¢¢�� �����: °È�� �������  �� ���� 
�������� ¯������ ·���� �������°. 

13,39 Ä���� �� ��, ¹����� ����� ����-
������ ��� ����� �� ������� Å ©���� �� 
��ª��� �� ����� ������� �� �� ������� 
����� �����. ¦��� ������� ���� ��¤ ��� 
©������� ����� ������������. 

�� �� ������ ����� ¥�����, �� Å �� ��-
����� �� ����������� ��������, �� �� ����� 
¹����� Å�� ��� ¥������� �� º�¤��������-
�� ¢���� ��������, ������� ����� ��������. 
¦� ����� ��¢�¢����, �� �� ¥��� �������� �� 
����� �ª��� �� �������� �������. ¥��� ��-
������� ���������� �� �� ����� �� ��� �ª�� 
��� ���� �����, ���� �� ¤���� ����� �����-
��� ¨�� ¥������� ¦��� «���� ��� ����� �� 
��� ���� �.

��¢�� �� �� ©������ ���� ����� ������, 
����� ���������� �� ���� �����, �� ����-
��� ���� ����� ������� ������ �� �� ����� 
����������, ���� �� ������� «���� ¨ ©���� 
�� �� ����� �������. ���� �� ������� �� 
��� ����. ������ ��¤ ��� �� �� ����� 
������������, �� ����� ���� ����� ������-
����. ·�� ��¢�¢�� ¹����� ��� �� ¤� ���� ��� 
����� �����, �� �� «���� ����� �����, ��� �� 
����, �� �������� �ª������ �� ��¢����� ¨ 
������������� ����� �������, �� �� ����� 
���� ��������� �� �� �� ������� ©���� 
�������,  �� ������� �� ��¤ ��� ������� 
���� ���� ������������.

13,40-41 £��� �� ��  ������ �������� 
����� �� ��������� ���������� �� ����� �� 
�� �������� ¢���� ��������� ���� ������� 
����� ���� �� ��¤�� ��� ����, �� ���� ��-
�������. Å �� ����¢¢�¢ 1,5 �¢����� ������ 
(��, �������, ¢����� �� ¦�. 29,14 �� «��. 
1,24-31). ¥��� ��� �� �� �������������� 
������ ¥���� ���� �������, �� Å �� ���� �� 
¸���� ����� �� ¸����� Å ����� ��������� 
�������, �� ���� ��¤ ��� ����� �������-
����, ���� Å �� ���� ©����� ��� �� ���� 
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���� �. Æ������, ��� �������� ¹����� �� 
������� �� ��ª�������� ®������ (��� 
������ 70 ������) ���� ����, ���� �� ����-
��� �������� ���� ����������� ������ 
�������, �� ¹����� Å�� ��� ��������. 

13,42-43 ��¢�� �� ������ ��� ������ �� 
���� �����, ���§�� �� ª����§� �� ®�������-
��¯��� ¢���, �� �� ���©������ �� ���� ����� 
�¨ ������ ������, ������ª� ����¢ ����� 
�����, �� ®�³� ������ �� ¨������� �� ����. 
¥������������� ¥��� �� ������ ¢��� ����-
�� ��������� ����������, �� ���  �³�� 
¢��� ������� ������.

13,44 ¹�� �� �� �� �� ¹����� �� £�����-
�� �� ��� �� ������ �������, �� �� �� ���� 
����� �� ¤�� �� ¢��� ����� ������, ����� 
������. Â���� ������ ���� ���� �� �� ¤� 
¤��� �������, �� �� ������ ¢����� �����-
����. ¥������ �� �� ��������������� ���-
��� �� ������� ���� ����������  ����¨�-
��������� ������. 

13,45 ���� �¨����� �� °��������� 
������° ª����§��� �� ����� �� ¸���� ®�� ����. 
³��� �� ��¢����� ¨ �������� ����� ������ 
���� ��� ����� �� �������� ¹����� ������ 
������ �� ����� ��� �������. 

13,46-47 ���� ������ ����, �� ������ �� 
¨��������� ���������� ���� ����. ³���  ��-
��������, �� ���� ���� ������ ��� ������� 
����� ¥��������� �� ������� ��������. 
���� ������� ���� ���� ��� ������� �� �� 
����� ����¢, ��������� ������� ��§�� 
¤������� �����������, ����������������� 
����� ��������, �� ����� �� ´�³��ª����§�
¥��������� ©��� ��������. ���� �� ���� 
����� ����� ���� ������� ���¢�� ���������-
�� �� ��������� ����� ��������� º������-
¤��� ¹�� ����� �����, ������� �� ¦���� 
49,6 ����� �������� �� ¤� ����������. ·�� 
��¢�¢�� ����� ��� �� ��� ¥��� �� «���� 
����¤��� �������: °���� ���� ������ ¯��-
������, �� �� �� �� ����� ����� ������� 
��¤�� ����±. ���� �¨�� ¥��� �� ������-
�������� «���� ����� ���, �� �� ��������� 
������� ��� ���� ��� ������, ���� �� �� 
������� ����  ��� �� ��¤���� �� ���¢��� 
���©����� ���������. 

13,48 ���� ������� ��� �� ������ ��¤�� 
�� ´�³��ª����§� ��� ��ª�� ������� ¢���� 

¸���� �� ��¤�� ������ �����, ��� ´�³��-
ª����§�� �� ��� �� ¤� ����� �������, ����� 
������ �� ���� �����. º��� �� ������ 
¢�������, �� ������ ������, ����� ���� 
���������. ¶���� ����� �� ����� ��§�� 
¤������� ®����� ����� ���� ������, ���� 
��������. ¦� ��� ���������� ��� ����� 
������������� �������� ©������ ¥��� ���� 
��������. ³��� ������ ���� ���� ¢���� ���� 
�� �� �� ���� ����� ����. ������ «�¢�����
���¢ ������ �������, �� ��������� ¥��� 
������ª ©�� �� � ������� ���� ����� �� 
������� ��������, �� ��� «���� ������.
�������� ����� ���� ���¢ ��� �� �� �� 
�������, �� �� ���� ��¢�¢� �������� ���� 
���� ������� �� ���� ¨ �� ¦��� «���� 
������ ¥������� �� º�¤���������� ����� 
�����, ¨ ��¤�� ����� � �. ��� �������� 
©������ ����� �� ��� ���������� ���� ´
��¢�¢��� º��������� ¹�� �������� �� ��¤ 
������ ���� ��� ������ ������ ������ 
������ ����� �����. ���� �� �� ����� 
������, �� ���� �� ������� ������ �� 
��������, �� ������ �� ����� ��� ����� 
���� ��¤�� �����, �� ��� ����� ¥���. 

³����� ������ ������� ������� ����-
����, �� �������� ���, �� �� ������ ¥���. 
���� ����� ������ ��¢¢��� ¤��� ��������, 
©�� ���� ���������. ���� ¥��� �� 
��������� ¥�� �� ������ ���� �� �������� 
�� ����� �� ������ ��¤�� �������. ³� Å �� 
����� ������ ��¢�¢ �����? �������. ²����-
��� ��� ����� ������������� �������� 
©������ ¥��� ´ �����������, �� ¥����� �� 
¤�� �������� Å ��� ��������� ���� 
���������, �� ��������� �� ������ ¥�� 
�� ��� ����� �� �� ��¤ ��� ����������� �� 
��������� ���������. ¦� ����¨� ���� 
������ ���, ���� �������� Æ������� �� 
����� ������, ����� ����������� ��� 
������ ������ ���:

©��������§��� ¢��� �������� ���, ���� 
�� �� ��� ������ ������� ������� �� ��ª� 
��¤�� §����, ����� ������ ��� ��¤��� 
������� �� �������� ���¯���, ®������ ��-
¯�����.51

13,49-50 £� ��¢������� ������� ����� 
�������, ������ ¢��� ��� ������ �� ���-
������ ���� � ��������� ¹������ ������� 



511 ������  ���������

��� �. ¦� ��� ��������� ������ �� ��� 
������� �� ��¢�������� �� ���� �������. 
¦����§� ������ ������ ������� ���������� 
¤�������, �� �� ���� ����� ����� ����� 
������, �� ����������� �� ������ ������� 
���¢ �� ��¢�����  ��������� �¸�� ������. 
£� ¸�ª� �� ��, ���� ����� �¤�� ������� 
������� ������������ ��� ��������� ������ 
���� ��� �������. ³��� ����� �¨ ��� ���-
¢������ ���©� �������, �� ������ �� ¨��-
����� �� �¨�� �� �� ����� ����� ������.

13,51-52 «��� �¢� ���� ¥������� (¡�¢. 
9,5; 10,11), ���� ¸����� ©�ª��� ����� ��� 
���� � �����, �� �Â«»�¦ ������ ������. 
£� ��¤��� ��, �������� �� �������� ��� 
��¸������ �� �¢�������� ¢���� ���������, 
���� �� �������, �� ���� �� ���� �� 
��������� ®�� ������. �����ª �� ��� ¤����� 
���¢�� ��������, ��� ³���� ¥��� ¤�ª��� 
���, ��� �¨���� �� ���� ��� �����.

14,1-2 ·�� ¦¢����, ������� ��� ����� 
¤�ª��, �� �������� ���¤�� ������, �� ¹��-
��� �� £������� ���� �¢� ����� ������ �� 
�� ����� ��� ��ª�� ������� ����� ©��� ����� 
���, �� ������� ������ �¤���� ������. ¼¨�� 
¥��� ������ ������ ����� ©��¢����� 
�������, �� ������� ��§�� �� ª����§� �� 
¸�ª���������� �� �� ���� ����� �¨ ������ 
������, �� ¥������� ¦�� ����� �������. ¦� 
¢���� ¸����� �� ���������� �����, �� �� 
¥������� ����� �������� ��� �������, �� 
���� ��� ������� ���, ´�³��ª����§���
��������, �� �������� ��������� �����¯��-
����. ·�� ������ ����� ���������������� 
���¢���� �� ��¢�����  ��������� ������� 
�������� ����� ������� ������, ������� 
���� ������� ������� ���� �����������. 
³��� ¸�ª����������� ����� �� ���� ����-
���� ������� ���������� ��� ���������� 
���� �������� �������������. 

14,3 ²������� ������ ��������� ��� 
�����, ����������������� ��� ��� ��� �� 
���� ¢������� �������� ����� �������� 
����� ��������. ¥������� �� ���� ¢������ 
������ �� ���¤��� �� ���� ��������� ��� 
�����, �����¢ ������, �� �������� ���� �� 
¥�����. ¼����� �� ���¤���� ´ �� ������� 
� ����������� ���������  ��¢������ 
��������. ������� °������± ���� � ��� 

�������, �� ��� ������ ����¢� ���ª��� ���-
¤�� ���, ��� ��¢�� �� °�¨�¤����± ���� ������ 
����� ������������ ���� ������ ¥��� �� 
���� ����.

14,4-7 £� ¢���� � ����� ���������� ��� 
���� ���� ��� ��¢���� ����� ������� 
�������. ¦� �������� ���� ���� ª����§� 
�� ����� ��¯������ ���� ����  ��������� 
������. ³¢���� ´�³��ª����§�� ������� �� 
ª����§� ����� �� ���� ��������, �� �� �� �� 
 ���������52 ��¤�� �������. ³��� �����-
���� ������ ������� ������, ����  ������-
��� �� ¡®�²¼� �� ·�¼£�, ������ ��� 
¡¶�³º¦¬, ������� �� ��� ������� ³���� 
¥��� ¤�ª��� ���, �������� �� ����. ³��� �� 
¤���� ¤���� ������������� ��� ������ 
������ ������� ������� ����� ��������.

��¢�� �� �� ¹����� �� £������� ����-
������� ������ ������, ���� �� ������ª 
�������� �� ����. ·�� ����� ����� �����-
�� ��� ������ �¨�� ������� ����������� 
��� ����, �� � �� ���, �� ��� � ����� ����� 
������� ��� ¤�ª��� ��� ���������. Ç��� ��� 
�������� ����� ���� ���������, ���� ��� 
����� �������� �� �� ������ ¢������ ����� 
��������? Ç� ���� �� �� �� ��������, �� �� 
����� ¤����� ������ ����. ¹�����©� ������ 
�������  ��������� �������� ¼¨�� ¹�� ���. 
¦� ������ ��� ���¢�� ��� �� ¥������� 
������� ���������. ·�� Å ���� ������, ���� 
������ ��� ����� ���� �� ������ ¥��� 
�����������. £���� ���� ����� ����� ����� 
���, �� �� �� ��¤�¨� ¢������ �� ����� 
�� ���� ¢������ ���¢��������. 

14,8-9 ·�� ������ ����������� ������� 
���¨�����, �� �������� ���¯ ���. ©������� 
�������� �¨� �����, ¨ ���¢�  ��¢������ 
����� ����. ¹����� �� �� ����¢�  �����, �� 
�� ���� ���� �� �� � �����. ������� ��� 
�� ¤� �¨ª���� �� �� ���������, �� �� ��� 
������ ��� �� ����  �����, �� ����� 
���������, �� �� ��É������ ��¢�¢� ¢���-
����� ©�ª ������� ������ �¨����� �� ���-
���� �� �� ���� ������ �������, ���� 
�������. Å ���������  ��¢ �����, �� ��� 
���� ����� ���¤����� ������ � �� �� �¨�� 
���� ��� ��¢�¢�� �������� ������ ����� 
 ������, ¸����� ���.
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14,10-12 ����� �� ������ �� �� ���� 
 �����, �� ��� ©�ª��� ��� ���� �����, �� 
���� ¤���� ����� �� ��� �� ��� �������. 
������� �¨�¤��� ��� ©��� ����� ������ 
�¨ª ��� �� ¹�����, �������, �� ����� ������ 
¯�® ���� ��¢¢��� ������ �� ��� ¤��� ����, �� 
������ �� ���������� ���� ������. ¥��� 
����� ����� ��� ��ª�� ������ ������ 
������ ������, �� ¨��������� ²��� �� 
�������� ¶�����53 ��������. ������ ��� 
��¢�¢�� ����� �������, �� ��� ������ �� �� 
��������� ������� ���� ©���� �������. £� 
�� ������ �� �������� ���� ¨��������� 
����� ������ ����������. ������� ¹����� 
������� ������� ���, ���� �� ������ 
�������, �� ¨ ´ ¶�����, ¢����� ²��� ���. 

14,13 ����� ������ ������� ²��� ������ 
����, �� ������ ��� ��¢�¢�� ������ ������ 
��������. Å ������� ©����������� ��� 
����� �������� ���� ¤�ª������� �� �����¯�-
��� �� ��¤��� ¯�� �������, �� �� ¢������� 
������ �� ���� ����. Ç���� ������� ����� 
���� ������ ������ �� ����� ����� ������� 
������� ������ �� ������� ���� ��������-
���� ����. ²����� ��¢¢���� �� �� «����, 
����� �� ������������ Å ¤��� ������ �� 
����  �¢���� �������� ������ �� ����¤�� 
���� ���� ������ ��������, ������ �� ���¢�-
���. 

14,14-15� ·�� ����� £������� �� ¹����� 
�������������, �� ������ �� ��� �������-
���, ���� �� ����� �������� �������������. 
����� �� �� ����������� ��� ����, �� ���-
��� �� ���� ��� �� ������ ������ �������� 
�������, �� ������� ¢���� ¸���� �� ������� 
¤������ ����� ����������. £��� �� �� ���� 
�� ��§�� ������ ������ ���������� �� �� 
¢������ ���������� �� �� ���� ���¢�� ���-
������� ������. ³��� ���� �������, ���� 
�������, �� ������� ��������. «�¢���� 
���� ´ ��������� ¥������� �� ������ ���, 
�� �� �� �� ������ ��¤�� ¯����, �� ¢���� 
¶�³ ��¤�� ����ª��. 

14,15¬-17 ³� ��� ��¢¢���� �� ��� ¤��� 
��������, �� ��� ���� � ������� �� �����-
��, ¹����� �� £������� �� �� ¸�ª��������� 
¹�ª���� ������� �¢����� ������������. £� 
¤�� �� ���� �� ������� � ������, �� 
������ �� ������� ���©����� ��� ����� 

�������� �� ��� ���� ������� ���¢���� ���, 
��� �������. «����������� ���� ������, �� 
��� ������� ®����� ¥��� ����� ���¢���� 
��� �������, �� ���� ��� �������� ��� 
�� ��� ������. ���� ����� ����� ��¢� ��� 
��� ���� �������� ��¤�� ������� ¥��� ´
� ������ �� ¸������� Å ��� ��¢¢� ���� 
���. «��� Å, ������ �¨�� �����, �� ���� �� 
����� ����� ���������,  ������ ��������� 
��������, �� ���� ´��� ������� �� ������ 
������ �� ������� ®�� �������. ¦����� 
����������� ������ ���� � ��� �������, 
�� ´���� ����� ��� ��������  �������� 
������, ¥��� ������ ������ �� ������� ©�� 
������, �� �� �� ������� ´��� ��� �������. 

14,18 «������ ����¤�� ������ ������. 
³�����, ������� �� ���� �������, �� ��ª�� 
��¸��� ����� ���, �� ��¢���� �� �� ������-
������ ¥������� ������� ������ ���� ����-
����. 

14,19-20 ¦����§� �� ¼������ª� ¹������ 
�� �����ª �� ������ �� £������� ��� ¡����� 
������ ���� ����. £� ���� ��� �� ¤� ��� 
¸�ª����������� ��� ����� ����������� �¸�� 
�������� ������� ����. ¥��� ����� ������� 
����, �� ��ª�� ������  ����������� �� 
������� ¥��� ©������� ������, ����� ���-
����� ���¯��� ������� �� �� ¯����� �� �� 
��������, �� ���� ����� ��������. 

À���� ����� �� �� ©���� �� ���� 
���������� ���:

À��� �� ������ ��³ ���? ¢��� ��� �����-
�� ������� ·������� �� ������ ������ �� 
���� ������� ������, �� ���� �� ����¤�� ��� 
���������� ��� �� ��� ����� �������, �� �� 
��� ������� ����´ ��� ����� ����� �� 
��³§� ��� ¢��� �������, ����� �����. 
�������� ¿ ����� �� ��¤� ������ ���, �� 
�¯�� ������� �� �� ����� ��¯������ ������� 
�������, �� �� ���� �� �� ��� ������ 
��§��� �� �� ���¯� ��� �� ®����� ¡�� ���� 
®�������� �����, ������ ����������� ���-
��� ���. ¨�� ���� � ��������, �� ��� ����� 
�������� ����� ���������� �� ���� ���� 
���������� (¼��. 28,6), ������� ������ 
���������� ����� �� ������ �� ���� � 
������� ���� �������. ¨� �´��� ª����§� ¯�� 
�������, ���¡��� ������ �� ������ ���� 
�� ��� �������, ��� ���¡�� ®�³´�������-
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��� ���¯��� �������, �������� �� �� � 
������� ������ ���������, �� �� ���� ����� 
������, ¡�� �����¯�� �������� ����� �� -
����.54

£��� �� �� �� ¨�� ������� �������, �� 
¹����� ��� ��¢�¢�� ����� ���? ���� ��� 
2µ¨������� 12,2 ���� ����� ������ ������ 
� �� �����, ����� ¨ ���� ����������. «� 
����� �� ����� �� �� ���������: �� ����� 
¨ ���¤������ ���. ��¢�� �� ��¯����� ��� 
¯���� � ¤��� �������, ��������, �� ���� �� 
���� �������. Á����� �� ��� �� ¨������� 
��� µ¼�¨¼ ������ ���. 

14,21 «���������� �� ��������� ����� 
�������� ����� ����������. £� �� �� ����� 
������ �������, �� ��� ·���� ������� 
����, ���� �������� �� �«©��¼ ����������, 
�� �� ¤�� �� ¹������� ������� ����� ������. 
¦� ¢�������� ��� ���¢���� ������� ¢���� �� 
�� ¤�� ©������ ����������� �� ����� ������ 
�������. 

������� ��� �� ¤� ��� ����� ²�����¯� 
���� ����� ���������, �������, ���� ��� 
����� ��¢� �� ���� ��� �������� ¹����� ¨ 
��¤�� � �. ��¢�� ��  ������ �� ��� ����� �� 
������ �����  �����, ²�����¯� ������ª 
������ ��� �� ��� ��ª�� ��������� ������� 
�������� ����� ���� (���. 16,1.2). ���� �� 
�����, �� ¹����� ������� ¨��  ������� 
��¢�¢� ��� ����� (1²��. 1,2) �������, 
������ ���� � ��� ���������, �� ���� 
¹����� ¨�� ����� «���� �����. Æ������, ¨ 
�� ������ ¹����� ��� ������� �� ������ 
©�ª���� ����� ° ������� ��¢�¢�± ����� ���.

��¢�� �� ������� ����������� ��� ���-
��� �� ���� �����, ���� �� ��� �����ª �� 
¼������ª� ¹��������, �� ������ª ©����� 
��� �� ¤� �������� ���©� ���� ���, ������ 
�������. «�¢���� �� �� �� �� �� ¤� ������� 
���� �� ���, �� �� ����� °��¨������� ���-
�������± �������. ³��� ��¤ ��� ����� �� 
�������� ¥������� �� �������� ������ �� 
����� º�¤���������� ¢���� �������������. 
£���� ���� �� ����� ������ ����� ���. ��©�� 
���� ���¨������, �� ������������ ��� 
������ ©�� ¢��� ��������� �� ��������� 
���������� ���� ������ �� ¤�� ������� 
¤��� ����� ���� �� �� ��� ��¢��� ����� ��
����  ��������.

Æ����� ����� �������:
������� ������ ��ª�� ��ª� ������-

�����  �����ª�� ���������� ´ ��� ��� ª�
������� ��������� ���������������, ��§-
��� ������� �� ������ ������ � �������-
��§���� ���®� ������ ���. �� ������ 
������ ��  �����ª�� ������ ������ ���.55

14,22 ³�¨������� ����������, ����, ��� 
�����ª� ������ ������ ��¯����� �� �������
����������� �������� ��� ���� �� ������� 
������ �� ������ ¥��� ������ ���. ¹����� 
�� ¤������� ��� µ¨������� 1,28.29 ������ 
���������: °�� Å�� �� ������� ������, �� 
��� ��� �� ������� �� �� ��� ��� ��� 
�������� �� �������, �� �� ��� ����� ��� 
¦��� «���� ����� ��������� ����� �����; 
����� ����� ��� ��� ������ ������� �� �� 
������� ¢������ Å, �� ��� ��� ¢������� 
���� �������, ¤���� ¤��� ��������±. 

������, ���� ��� ���� �������� �� ���� 
�� ���������. ���� ���¢����� ���� �����-
�� �� ������� �����, ����� ©��� �������� 
�ª�� ������ ���� ����������. £� �� ©��� 
�������� ������ ��� ��� ����� �� �� ��ª� �� 
���������� ���§� �� �������� ¢��� ����� 
¯�����. ¦� �� ¹������� ������ ¥��� ���� 
�����, �� ��� �� ���������� ¤����� «������ 
�� ��� ��������. ³��� �� ¹������� ¥��� 
�� ������� �� ���� ����� ����� ����� ��-
�����. ²��¢���� �� ��������� ��¤�� ����-
������. ���� ��� �� ¤����� ������ ����� �� 
����� ����� �� �������� ¢��� ����� ��-
������, �� ���� �� �� ���� ¹����� ����� 
�������, ©�� �� ������� ���: °È���� ��¢�-
¢���� �� Å ����� �¢���� �����, �� �� �� Å 
��� ¤���� ����± (¼��. 8,17). 

14,23 ·�� �ª�� ����� ����������� ��� 
��� ª� ������ �������� ®������ ����� ���-
����. £� �� ��������� ������ ¢�ª��� ������ 
����� ���:
1. ¹����� ������ ¹�ª���� º���� ����-

����, ������� ��������� ������, �� ��� 
��������� ������� �������� �¨���� �� 
���� ����������. ³��� �������� ��¢�  
� ����� ������ ��������. 

2. ·�� ������ ����� ©���� ������, ����� 
�� ������ ���©� �����, ����� ����� ��-
��������. ������� �� �����  ��������� 
��� ��¢�� ����� � ��¯� �� ������ 
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���������. ·���� ��� ����� �¨��, ��� �� 
������ ����� �� ¥��� ¼¨�� ¹�� �� ���� 
©����� ������ ������� ��¢����� �����-
���, ������� ���� �������������.

3. ¹���� �� ���� �  ��������� � ��������-
���� ���� ����� ����� ��������. ¹�ª-
���� º����, �� ������� ���¢ �������, 
�� ©���� ���� �� �� ���� ������� ¤���� 
������, ��� �� ��¢� ���¨� ������� 
������ ���. ����  ��������� �������-
����, �� �� ��������� �� ������� �� 
������������� ������� ����� �� ����� 
�������� ¤��� ����� ������.

4. ¦��¨� ��� ��  ���������� �� ©������ 
����� ����� ����������� ������, ���-
����. ���� �� ��� ����� �� ����� ����� 
©���� (��¢� ��) ������ ��� 1²�����¯� 
3 �� ��� ²���� 1 ����� ���������. ����� 
����¢, ��� �� ������� ������� ���� ��� 
��ª�� ������� ��� ��������� ���� � 
����� �������, �� �� ���������� �� 
������������� ©������� �������� ¥��� 
���� �¢�� ��������.
£��� �� �� �� ¹����� �� £������� ��� 

�� ���� �� ���� ���� ����, ������ �� 
¢�������� �� �� Å ����� ����� ������, 
��®������. £� �� ������ ��� ������� �¤�� 
������ ��, �� ��� ����� ������ �¨��� 
�������� ������ ���� �������������. ²���� 
��� ������ ������� ���� �¨��� �� ���� 
������� �� ������� ����������� ����� ��� 
�� �� �� ����� ������� ���� ���� ¥���-
������ ��� ��������� �����¢�� ��¤������� 
����� ��� ����� ��������. §���� ����� 
������ ��� ¢����� ©��¢������ ¼¨�� ¹�� ���. 
¦� ¢���� ��� ���������� ������� �� ¹����� 
�� £������� ������ ©������ ��������. ³��� 
��� ¤�� �� ���� ����, �� ������ ��� ����-
 ����� �� ¥��� ������ ���������. ³����� 
�������� �� ����¢��� ���������� ������ 
��������. «������� ���� �� ������ �����-
���� �����¢ ������ �� ������� ����� 
�������� �������� ������ ���. 

³����� 21-23 ��¢��� �����  �������� 
 ����������� ������ ���������: �������� 
¥�������, ������� ���������� �� �������-
�� �������������� ��������. 

14,24-26 ¨��� �� ������ª ¯������, ���� 
�� ¤����, �� �¼�Á���¦ ������ ������. 

£��� �� �� ���� �� ��� �� ���±¼ �������, �� 
�� ¤� �����, �� ������� ������ ¼��º��¦
 ���������, �� ��� �� ¤� �� ����� ����� 
���� �� ¼»��º¢�¦� �®¼¦¬ �� ����. ³� 
��¢��� ������� ������� �������� ��������-
��� ���� ����. «��� ��� ¼������ª ����, �� 
������ ������� �� ���� �� ¤� ��������, �� 
 �³�� ¢��� ��®���� ���� ������. 

14,27 Æ������, �� ���� ������������ ��� 
�� �¨�, ��¢�� �� ����� ��������� �������� 
��¤�� ¤��� �������, �� ��¢�� ����������� 
����������� �� �� ���������� ������� 
¥����� ��������. £� �������� �� �������� 
���, ���� �� �� ¡� ¢��� �� ���� �� ���� 
������ ��� �� ¡� ¯���  �������� ������ �� 
��� ´�³��ª����§� ������ ���, ���� �������.
¦� ��¢� �� ��� ����� �� ���, �� ���� ����� 
¢��� �� ��� �������, ����� ��� ����� �� ���, 
��  �� ������� ���� ���� �� ���� ������� 
������. 

14,28 ³��� ������� ������ ��� �����-
��� �� ��¯����� �������. £� �¢������ ����-
���, ���� �� �� ��� �� �� ��� ��� �� ¤� 
�������. 

����� ¨��¡������ ������´�� 
����������

³� ��� �� ���¢ ������, �� �� ��� ������ 
�� ��� ��������� ������������� �����-
���, �� ��� �� ���¤�  ����¨������ ¤���� 
������� ���������, �� ���ª� ���� ��� ����� 
���� �� ����� ���������� ¥������� �� 
������ ¤���� ������ ������ �� ���� �� ���� 
�� ¨���� �¤��� �� ���� � ����������. ��� 
��� ���� ����� �������� ����� �� ��� 
¤������� ��������� �� �� ����� �� �� ���� 
�����. 

������� ¥��������� ��������� ������� 
�����������, ��� �ª�� ��� ������ ����¨��� 
����� ���� �����������. ³��� ¥��������� 
�� ���������� ��� ©��� ���������. 

£� ¸�ª� �� ��,  ��������� �� ����� ��ª�-
��� ¥��������� ������� ����� �� ������ 
���©� ������, �� �� �������� �� ��������� 
����� ���������. ³��� ���� ���, � �� �� �� 
���¨���� ���� �� ��� ������������. £����� 
�� �������� ������� ������ �����, �������, 
²�����¯� �� ¹�����. 
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½�������� ���������� ������ �� �� ��� 
�� ���� ������ �����: �� ������� ��������-
�� �������� �� �� ���� �� �� ���¨���� 
����� ������. ������� �� ������ ¢�ª� 
������ ��¤�� ���, �� ������� ��������� 
�������� ������ �� �� ���� ��������� 
�������, � �� �� ���������� �¨����� ����� 
���� ������ ���������. 

Â���� ����� ���������� ��� �� ¤� (��� 
������ ¼����) ���������� ��� �����ª���� 
¯� �� ��������, �� ����� ��������� ����� 
��³§�� �� ������� ª¯�� ��� ������ª��� 
����������; ��� ª� ������� ������§ �� 
��¯����� ���.56

Ç����� �� ¶. «. £����� �� �����,  ���-
����� ����������� ���� �� �������� ��-
����� �� ���� ���������, ����� ������ 
�������� ������  ��� ������ �. 

£�  ��������� �� ��������� ���� ¼¨�� 
¹�� ������� ������, ���� �� ������� ����� 
�� ���� � ������� �������� ���� �����¢ 
�����. ����� ����, �� �������, �� ©�ª¸��-
����� �� ��������� ��� �������� ������ �� 
�� ��� ����������� �������  �������� 
������, �� ���� £������� �� ¹����� ���� 
��������� (13,2). �� ��������, ©�� �� �� �� 
²�����¯� �� ¹����� ������ ���, ��� ����� 
¨ ��������� �� ¡����� �� ¦¢���� ������� 
������ (16,2). ¹�� �� �� ��� ����������� 
���� ������� �������� ¹����� �� ������ �� 
 �ª�� ¥��� ��©������ (15,40). 

³����� �����¢ ��������, �� ���������� 
¤�¸�� ��  ��������� ������� ��� ������� 
������ �� ��������� �������� ��� �� ¤� ���, 
�� ���� ���� �� �������� ������ ������ ��� 
������������. Æ������, ��  ������ ���� 
����� �� ����� �������. ����� ���������� 
���� �� ��������� ¼¨�� ¹�� ©�ª���� 
������ ���, �� ��¤�� �� Å ������ �������� 
�����: �� ����� ������ � ����� ��������. 
¼¨�� ¹�� ½���©©���� �� �������� ������� 
�� ��� �� Á���� ����� ���������� ������ 
��� �� �� �� �� ���� ���� (8,26-40). �� 
¥��� Å ¹������� �� £���� ����� (17,10), �� 
������� ���� °����� �� ����� �����± 
�������. ¼������� �¨��, ��� ������ ����� 
���������� ¤��¸� �� ¢������ ������������-
���� �� ��������������� ���������. ���¢-
�����, �� ��� �� ¤� ��������� ���������-

��� �� ������ ������� Å ���� �¢���������� 
¼¨��� �������.

·�� ���� ¤�, ��� ¤�� �� ������ ¥����-
����� ���� ����� �������������, ��������� 
������� ������ ����� ��������. §�������-
��� ���� �� ������ ��������� ��¸ª����©���� 
�� ��������� ��������. ¦� �������� ���-
������������, �� ¤����� ©��� �����¢�� �� 
���©���������� ������. ½��������� ��� 
���� ���� ��¢� ¤��������� ������ ���������, 
������������ ������� ���������, ������� 
���� (14,21.22; 15,41; 20,1.2) �� ©������ ���-
�� ��������� (14,23). 

·�� �� ����� ����������  ��������� �� 
����� �������� ������ ����� ������ 
��������� (18,3; 20,34) �� ������ �� ������ 
¢�������� �� ������ �� ������� ������� 
(½��. 4,10.15-18) ��������� ���������. 
¹����� �� ����� ����� ������� �����¤��� 
�����, ����� ����� ������� �����¤��� 
����� �� �� ¨ ������, ��� ��� ������ (20,34). 

������� ��������� �������  ���������-
�� ��  �ª�� ¥��� ����®������ �� ������ �� 
¤����� ����� ����¯��� ���������, ������ 
������� �����������. ½���������  ����-
�������� ����� ¥��� ������, �� ���� ���� 
 ���������� �� ���� ������, ������ ¥����� 
����� �������� (20,20).

·�� ����� �� ��� ����������� ��� ���� 
�� ������� ��� �������� ��� ����� �� ��� 
����� �� �� ¥������� �� ������� ���� �� 
���� ���� ������, ������� �������� (14,26-
28; 18,22.23). ¦� ������ ��¤����� ����� 
��¢��� �� ����� ����������� ��� ����� 
�������. 

². ���£���® ��� ������ (15,1-35)
15,1 £���� ��� ���� � ���������� ��� 

������� �������� �� ��������� ������� 
��� Á������� 2,1-10 ������ ����� �������. 
��� �� ������� ��¤�� �����, �� ����� 
��������� �� ���� ������: ����� ���������� 
����� �� ������ ��� ®������ �� �������� 
������� �� ��� �� ¤� ������� ����� ��� 
�������. «�¢���� �������� ���� �� ���: 
����� �� �� ��¤�� §����, ¸�ª��������� ���� 
������ ������. £� ���� ����� ������ �� 
¥������� ¦��� «���� ������� ����, ���� 
���� ��� �� ������� ���� ����� ������. ¦�, 
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�������, ��¤��� �¨ª���� �� ¥������� ���
�����  �ª�� ¥��� ���. «��� �¢�  �ª�� 
��¢�¢�� ¥������� «���� ���� ��¤���� ��� 
����� �� ���� ������. ³� �� �� �������� 
������ ����� ���, ����� ����� ������ �� Å 
�������. ����� �� ����� ��� ����� ������ 
��� �� ������� ����� ���� �������, ��¤�� 
����  �ª� ��������� ¢��� �������. ������ 
 �ª�, ��¤�� ©���� �� ¥��� ������� ���, �� �� 
����. ���� ���� ��� ������� �� ��¤�� ���, 
©��, �� �� ���� ��¤�� �� ¢��� ������ ������. 
º�¤�� ����� ��� �������; ���� ������ 
����� �� ���� ������� �� � ������� ���� �� 
���� ������� �������� ���.

15,2-3 ������ �� ¨������� �� ¸�ª��� �� 
���� ������ ���� ����� ��¢������ �����-
����, ���� �� ��������, �� ���� ����� �� 
����� ������ ������� ����������� ¸�ª��-
������ �� ��� «���� ��������, ��������. 

·�� �� ¤�, ��� ���� 15-��� ������
����� �� �� ������ ��������, �� ��������� 
��� �������� ¢���� ������ ������ �� ¨��-
����� �� ¡��� �� ��� ��¯���� �����  ����-
��¯�� �� ®���� ��� £�������  ��������. 
·�� Á������� 2,2 ¹����� ���¨��, �� ¨�� 
����� �� ��� �� ®������ ���ª ����� ����. 
·�� �� ¤�, �������, ������� ����. ¼¨�� ¥��� 
�� ¹����� ����� ����, �� ¨ ���� �����, Å 
�������� �� ������� �������� ����� ����, 
�� ���� ¨�� ������ ������. ���¨� ��� ��� �� 
£������� ��� ¤�ª��� �������� Á�����ª �� 
©�����ª ��� ������ �� ��� ����� ���� 
�������� ´�³��ª����§� ����ª� ������ �� �� 
�� ��� ���� ¤� ����� ��´�ª� ����� �� ���� 
�������. 

15,4 Ç�� �� £������� �����, ¹����� ©�� 
�� ���� �� �����  ������¯�� �� ®���� ���� 
�� ��� �� ¤� ��� �¨����� ������� �� ���� ��� 
����� ¥�������� �� ¸�ª��������� �������-
������� ��¢� ����. ³��� ��������������� 
������  ��������, �� �� ���� ����� ¥��-
����� ���, �� �� ������� ������� ����� 
�����. 

15,5 £���� ��  �����§�� ������ ���-
����� �� ����, �� ���� ¸�ª����������� 
����� ����� ���  �������, �� ������� 
������ ���ª ������, �� �� ���� ��������� 
��¢�¢� ���� ������������. �� � �� ���, �� 
��� ��¤���� ������ ����� ������ �¨ª ���. 

15,6 �� ���� 6 ����� ��������� ����� 
���, �� ��� ��¢�� ����������� ¢����� ������ 
�����  ������¯�� �� ®���� ����� �������. 
���� ���� 12 �� �� ������ �������, �� ��� 
�� ¤� ������� ����� ������� ������ ������. 

15,7-10 ��¢�� �� ������ �������, ��-
���� ��, �������, ¢���� ������, �� ¨ ��¢��� 
������ ������ �������� ��������. ³���, 
������ �� �������� ¥������� ��������. 
���� ������ ������� ������� ���. ������ 
�� ������� ���������� ����, �� ������ ��� 
©�� ¢��� ���ª�� ����, �� ´�³��ª����§� 
������ ¢��������� �� ������ ¨ ������ 
�����. ¦� ��� ����� ������¯� �� ��¢¨� 
����. ��¢�� ¢��� ���, �� ������ �� 
´�³��ª����§� �� ����� �� Å ���������� 
�������, Å �� ���� ����������� ������, �� 
������� �� ������� ��� �¨�� ¹��������. ³� 
��¢� ¢��� �� �� ´�³��ª����§� ������������ 
����� ������. ³� ��¢�¢��, �� ���� ´�³��-
ª���� ������, ��¤ ���� �������� ������: Å 
������ ������ �� ���� ©�� ����. ������� 
¢��� ¸�ª����������� ��� ����� ���� ¢���� 
�����, �� ����� ����� ������, ������ �� 
¤����������� ����� ���, �� ���� ���� ����� 
�������� �� ¸�ª��������� ¾´� �������� 
�������� ´ ¾´���, �� ���� �� ®�������
����, �� ���� ���� �������� �����������-
����. À����� ��¤ ��� ��¤ ����� ��¤�� 
���������. ���� �� �� ���� ���������� ���, 
�� �� �� �� �� ������. À����� �� ���� ��� 
����� ����� �������� �������, ���� ¨�� �� 
�� ��¤�� ���������. 

15,11 �������� ������� ¹����� ��¢¢��� 
�������� ����������. Å �¢���� ���¢� ����� 
� ��� ����, �� �� (�������) ��  �³��
¢������� ���� ����� (�� �� ����� ������)
��¤�� ��§���, ���¡���� �� ���� (¸�ª�����-
����) ���. ¦������ ����� ������ ���, �� 
¹�����, ������ �����, ���¨��, �� ¸�ª�����-
���� ��� ������� ��¤�� �������. ����  �³�
��� �� ¤�, �� � �� ���, ���  ��¢������ 
������ ¸����� ����.

15,12 ��¢�� �� ¹����� �������� ����� �� 
���� ������, ¨������� �� ������ ��� ����� 
�� ��¢� �������, �� �� ���� ¢��� �� ´�³��-
ª����§� ����� ��� �� �������� ¥��������� 
�� ������ �� ���¤���� ������� ������. 
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15,13-14 ¹����� ��¢� ����, �� ¥������� 
�� ��� ��� ����� �� ������� ¨ ���� ������� 
�� ´�³��ª����§� �����. ¹����� �� £������� 
�� �� �������� ����� ��� ����� �� ����� 
�������, �� �� ��� ¥������� �� ������� ���� 
�� ´�³��ª����§� ������ ��� �������. ����� 
¦���� �� �� �� ����� �����, �� ��� �� ����� 
��¢���� ¥�������  �� ��§�� ´�³��ª����§�
������� �� ���� ¢�� ���� ��� ���. ¦� 
������� �� ���� ���, �� ��� ����� �� ���� 
����� ������ (¹�����) �� �. 

15,15-19 £��� ¬�¢�� ³�¨� 9,11.12-�� �¢-
����� �����. ·�¢¢�� �����: ¨ �����¢ ������-
���, �� ������� ���������� �� ¤����� ´�³��-
ª����§� �¤�� ������ ©���¨�� ³�¨�� ©�ª-
¸����� �������, ���¢�����, �� �� ¯� ����� 
����§ ������� ���. £� ������� ��ª��� 
����� ����� ����� �� �� �� ¢��� �� ´�³��-
ª����§� ����� ���, �� ���� ��¤�� ������, 
����� �� �� �� ���� ������ ��� ¹�ª���� 
����� ©���¨� ����� ���� ���. ¢��� ©���¨� 
����, �� ¸�ª��������� �� ����, �� ������� 
����� ���� ������� ���� ��������, �� ��� 
�������� ��������. 

¦¢����� �� ³�¨� �� ¹������� ��������� 
���� �����, ��¢�� �� «���� ����� µ������
������� �� ��¢�� �� ����� ������ ������ 
¢������� ��¯������. ¬�¢�� ��� ����� 
������, �� ©���¨� ��� ����� �¨��� �� ���� 
������. ���¢�����, ¨ ����� ���������, �� 
��¤��� ´�³��ª����§�, �� �� ��¢� �¨ª �����, 
�� �¨� �� ��� ³�¨�, �� �� �� ������� �¨ª 
�������, ������� ���. 

«��� ������� �¨���� ���¢� ¬�¢��: 
����� ¥��� �� ´�³��ª����§� �����  �����-
���, �� �� �� �� ���� ����� �� ���� ¢��
���©� ������. ·�� �� ��¢� ���� ����� �� 
��¢¨� ������ (�� �� ����� ����� �����). 
¹�³��ª����§�� �������� ��� ¢����� ������-
�� �������� �������� ������ ��������. ³� 
���� �� ��� �� ��¢� ��� ��¢��� ���� �¨ª 
����� (��¤��� ´�³��ª����§�), ������� ��� 
��¢��� ��¸��� ������ �¨ª �������. «���� 
�����������, ������� ¦������� ���¢���� 
������� �� ����� ��������, �� ��� ��³�� 
���� ���� Å ����� �������, ��¤�� �������. 

��������� ��� �¨���� ¨ �¨ª������ 
¬�¢�� ������� �������� ´�³��ª����§� ����-
�����. Å ��� ������, �� �� ������� ������� 

���� ��� �� ©���¨�� ³�¨� ���� �¢�� 
������� ´ �� ������� ������ ¸�ª���������, 
��¢�� �� «���� �� ����� ������ª ��� 
¹����� �����������. ¦� �� ������ ���� �-
¢�� ��������, ������� �� �������. 

¦������ �� ©�ª���©�ª�� �������� ��¢-
¢�� �����: 

1. �����, ��� ������  �ª�, �� ´�³��ª����§� 
������� �� ���� ¢�� ������� ������ 
(���� 14). 

2. £��¢���� ������� ��¢��� �������� �� 
���¢� ¦����� ��� ������ ������ ��¯�� 
«���� (���� 16).

3. º�¤��� ���¢��� ¸�ª������� ����� �� ��� 
���©������ ¦����� (���� 17). ·�� �� ¤� 
�� ¸�ª��������� ��� °����� ������� �� 
���� ��� ��� ��³�� ���� ����� ����-
���” ������ �������.
³���� �� ³�¨� 9,11.12, �� ¬�¢�� �¢����� 

������, �� ���� ����� ����� ��� ����� 
¹�ª���� ����� ����  ��¢ ��������. µ����� 
��  ��¢����� �� �� �����  ��������� 
������ ���, �� ¬�¢��, �������, ����� 
¯����� ¹�ª���� ������� �¢����� ������ 
���. ���� �¢����� �� ©����� �������� 
��©�������� ���  ��¢ �������. ¬�� �� 
������ ����� ���: ���� ����� ¼¨�� ¹��, 
³�� �� ������ �� ��������� �� ©�ª¸����� 
���¢�� ����, ����� �� ���� ������� ���� 
�¤���� ���, �� �� �� ���� �� ����� �������� 
�� �� ���� ��������, �������� ������. 
À���� ��¯� �� �� ������ ���, �� ��� ���� 9 
³�¨� ��� ���������� �������� ¢������ 
�����  ��¢� ������� �����¨�����. Æ� ��� 
����� ���������, �� ¬�¢��, �������, ���¤�-
��� �� ����� ¢��������� ¢������ ����� 
�������� �¢����� ���������, �������  �����-
�� ��¤ ��� �� �¢������� �� �� ��� ����� 
¢���� �����������. 

¨��� �� �� ��¤�� ������... (���� 16). 
¬�¢�� ������ª �� �� ���, �� ��� ������ 
������ ¥��� ���� ������� �� ������
��������. º� ����� ���� ��¤�� �������, 
���� Å �� ���� ����� ����� ���� ¥�� ���®� 
������ª�. ·�� �� ¤� ¬�¢�� ����� �����, �� 
����, ���� ©�� �� �� �� �� ����� ���¢�� 
������ ���©� ����� �������, ¥��� 
����������� �� ��³��� µ������, ��  ��� 
´��������� �� ����� ¯���������, �� ��� 
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�������� �������. ¢�³��� µ����  ������ 
��������� � ����������� ���� � ����� ¨ ���. 
�� ��� �� ��¤�� �������� ��  �� ��� ���©� 
������ ������ ������� ���� �� ����� µ���� 
���, �� �� �� «���� ��� À�� ���������. ³� 
��� ¦����� ������ ������� ����� ����� 
¤���� ��������. ¨���ª� ������ �� ����� 
������� �� ���� ��� ��� ��³�� ���� ����� 
�������, ������ ¢������� ��¯������. 

¦¢����� �� ³�¨� �� �����¢� �� �� ���� 
�������, �� �� �������� ¢����������, �� 
����� ���� �� ���� ��������. 

¬���, ������� ��� ����� ������� ��¢��-
�� ¥���  �� ´�³��ª����§� ����� ¢����
���� ��� ���, ¬�¢�� ©����� ��� ����� �� 
����� �������, �� �� ����� ������� «��� 
��¤��� �����, ´�³��ª����§��� �� ������� 
����������. ���� ����� ��� ����� ��¤�� 
�����, ������ ���� �� ����� �� ����� ���, 
����� ���. 

15,20 ���� �� ¤����� ������� �������� 
¨ �� ���������� �������� ©������� �����, 
�� �� ��¤����� �����, �� ����, �� ¯���� 
��³������ ��´����� �� �� ��� ®����� ������.
·�� ������ ����� ������ ����� ������, �� 
¬�¢�� ����� �� ����� ������ �� �������. 
³� �� �� ���� ������©������ �����? ³� �� 
����� �� ������ ����� ����� ��¤��� 
������� ������ � ��� ��������? §���� �� 
�� ����� �� �� ������ ���, �� ��������� 
�������� �� ��¤�� ��¤ ���� ���¢� ������. 
·�� �� ����� ������ª ������ ���¢ ����� 
���. ¦� �������� �� ������� ������ �� 
��ª�� ��������� �������É�� �� ��������� 
¸�ª������� ���� ����. ������� ©�ª���� �� 
�� ���������� ����� ��¤�� ������� ���, ��, 
�������, ���� ����� ���, ���� �� ��� ������ 
������ �������� ����� �� ������ ����� ���� 
���� ����� ����� �������� �����. 

«��� ����� ���� ���:
1. »�¤����� ����� (�� ����� ����� �����-

����). ·�� ���� 29 ���� ���� �������, 
�� �� ¸���� �� ����� ¢���������� 
�������. ���� ��������� ¸�ª������� �� 
�¨����� ����� ¸��� ����� ��������, 
���������� ������ ���� ������������� 
��� ����� ����� ������ ������, �� �� 
���� �� ©�������� ����� ���� ������-
���. ������� ��������� ¸�ª������� ��¢ 

������� ����� ¸����� �¨����, �� 
���������� ����� ���������� ���  ´
������� ������ ����� ������ ����� �� 
������� ����� �������� �����.

2. ²���.57 ¦� ����� ��� �� ���� ��� ��ª�� 
¸�ª��������� ©��� ������� ���. £������ 
����� ¬�¢�� ����� ������, �� ��� ����� 
�� ����� ��� ¢����� ������� ���� 
������. ·�� ��¤ ��¤�� º��������� ¹��
����� �� ���� ©����� ������ ���� ����� 
������� ���������. ³� ��� ����� 
������� �������� ����� ��� ���������. 

3. Å���� ��³������ ��´�����. ¦� ������-
�� �� ©�ª���� ���� �� �¨ �� ������ ¥��� 
�� º¨� ������ ������� (����� 9,4). £� 
����� ����¢ �� �� ����� ����� ���¢� 
¦�����, ����� ����� ������ ������� 
�������� ���������� ���.

4. ¢��. ¦� �������� ��� �� ����� 9,4 ����-
��� ����� ������� �� �� ����� ����¢, �� 
������� «��� ©����� �� ��¤�� �����-
���. ������� ©�ª���� �� º¨� ��������� 
��¤ ��� ����� ����� ������ ���, �� 
����� ���������, �� �� ¢������ �� �� 
���¨� ���� ��������. 
15,21 ¦� ��� �� �������, �� ���� ��� 

���� 20 ����� �������� ���� �������. µ�� 
����� ������ ������� ������� ���������, 
�� �� ���� ������ ������ ���� �����, �� 
������� ���� �� ��� ������ ¬�¢�� ©����� 
��������� ���, ��������. º� ����� �� ���� 
�������¢���, ����� �������� ¸���� �� ����� 
¢������ ����, �¨��� ��ª������ ��¸� 
��������� �� ��� ©������� ���. ¹�� ���� �� 
¸�ª��������� �¤���� ���� �����, �� 
�� ���� �������¢��� ����� ¥����� ���¢�� 
������, � ����� �� ������� ����� �������� 
���¢�� �������? 

15,22 ¹�� �� ¢����� �������, �� �� 
¸�ª��������� ����� ��¤�� ����� ���� ����. 
µ����� �����  ���������� ¢���� ��� �� 
���� ��� ����� ������ �� ������� ¼������ª
���. Á������¯�� �� ®���� ��� ®������ �� 
���� ������ ¦������, �� ��¢���� ¨�������
��� �� ©����� ¿ ������� ��� ��ª�� ������-
��� ®���� ������ ������� �������, �� �� 
���� ������� ������ �� ¨������� �� ¼����-
��ª ������. ¦� ©��� — ���� ����� �������, 
�� ������� ����� ��� ������ ��� �� ������ 
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���� �� ��������, �� ��� ������ �������� 
������ �������.

15,23-29 ·�� �� ¤� ������� ��������� 
�� ���� ������ �������. ·������ �����, �� 
����� ���������� �����, �� ��� ������ �� 
®������ �� �������� ����� ������, ��¤ ��� 
��� ®������ �� ������ ������� �� ������ 
������ ����� (���� 24). 

���������� ������ �������� �� ¼¨�� 
¹�� ��� ���� 28 ������� ��������: °²��� ��
��������� �� �� ����� �����...± ���� ����� 
��¢��� ¼¨�� ¹���� °��¢��� ������ ����-
��± ���������. 

15,30-31 ��¢�� �� ���� �� ®������ ��� 
������� ¼������ª ����� ���, �� ��� �����-
������� ������� ������ ����. À������� 
����� �����������, �� ¥��� ������ ��� 
¸�ª��������� ��¤�� ��� �� �� ���� ����� 
����� ���� ����. 

15,32-33 ¦���� �� ©��� ��� �������� 
����� ������� ��� ������ ��¤��� �������, 
�� ��� ��¢�� �� ���� ����������� ������� 
������ �� ������ ��� ����� ������� ������-
����. £��� �� ������� ������ ��� �������� 
��� ���������� �¨����� �� ������������ 
���� �� ®������ ����������. 

15,34 ·�� ������ ���������, �� ¤���� ��� 
���������� ¢����� ���� 34 ����. Æ������, �� 
�� ��������� ����� ������������� ©�ª�� 
�������, �� ������ �� ���������� ����� 
����������, ����� �� �� ������ ��� ����-
��� ��ª�� ������ 33 �� 40-�� ���� ������. 
·�� ���� 33 ����� ��������, �� ���� �� 
®������ �������. ���� ���� �� ���� 40 
�� �����, �� ¨ ��� �� ��� ��¯�� ������-
���� �� ¹����� ������ ���. Æ������, �� 
������� ����� ��� �������: ���� �� ®�-
����� �������, ����� ������ �� �� ¤� ������ 
����� ���, �� �� ¹������� ��� �� ������ 
������� �����. 

15,35 ·�� ����� �� ������ �� ¨������� 
��� ¼������ª �����, ������ ¢��������� 
������ �� ������� ��������. ·�� ¤����� 
������� ����� ������ ��¯��� ����������� 
������ ���������. ·�� �� ��¢�, �������, 
��������� ��� º��� �� Á������� 2,11-14 
������� �� �¨ª ������.

�. ������ ��½�� �����¢¤«��� ¨�£��: 
���¼� ���� £� ¾¤¢¤ (15,36-18,22)
15,36-41 ��¢�� ��� ������� �� ��� 

��¯�� ���������� ���. ������ ��� ����� �� 
�� ¨������� ��© ����, ©������� �����, �� 
������� ��� �� ¤� ������ ¢��������� 
������� ����������� ������ ������ ������. 
��¢�� �� ¨������� �¨��� ���� ��� �� 
���������� ������, �� ������ ¤���� ¨ 
������ ������� ������, ������ ������ �� 
�� ��¢���� �������. Å ���� ��� ��� ����� 
����, �� «��¢¨� ��� ��� ���ª �� ���� ¤��� 
��� �� ¨ ������� �������, �� ¨ ��� ����� 
����� ���������. ¼��¤�� � ������ ��� 
��ª�� ¨������� �� ������ ����� ������ 
� �, �� �� �� �������������� ���������� 
¥��� �� ª���¯�� ¤��� ������. ¨������� 
�������� ¯��� �� �� ����� �� Â�®��� 
�� �, �� ������ ���, ������� �� ¤�� ���-
���� �������� ���� ��� �� ��� ����������� 
�������. ������ �����, ©����� �� ���
������� �����, ©«��¦ �� Â���Â�¦�º 
¯������, ���������� �����ª� �����. 

³����� 36 �� 41 �� �� ����� �������� 
�¨�� ��¢�¢���� ��������� �������� ��� ��� 
���¢���  �����. «������� �� ¸������� ¨ 
��� ����� ���¢� ¥��� ���� ��� �������� 
�������� ���¤���� ������� � �. ��ª �� �, 
�� ����� ������������ ����� ������� �� 
�� �� ���������� ������ �� ������� ����� 
������ ����� ��� ������� ���������� 
��������� � ������ ���������. 

·�� �� ¤� ������� ������ �� ���� �����: 
�� ��¢ ���, ������ � ¨�������? �ª�, �� 
� ���, ��� ��� ��� ���� ���. Æ������, 
¨������� ����� ���, �� ����������� ����� 
�� «��¢¨� �� ¢������ ������ �����. ³��� 39 
����� �������, �� ��ª�� ������ �� ¨��-
����� ����� �� ���� ����. °�� ¸����  �¢�� 
����� �� ���� �����± («��. 13,10). ¹��, ��� 
������� ����� ��� ��� ��� �������� �������� 
���. ³���� �� �������� ��¢ ����������, �� 
�� ������ ��������, �� �� ����� ����� 
¨������� �� ���� ���� ������ ����� ¸��� 
�������. £�� �� �����: ������ �� ©��� �� 
���� � ��������� ��  �³�� ¢��� ��®���� 
���� ������, �� �� ��� ����� £������� �� 
»������ «��¢¨� �� �� ���������. £� ��� 
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��� �� ��� �¨������� �������, �� ��� ������ 
«��¢¨� ����� �� �� ����� �������� �� ��-
����� ¹������� ���¢���� ���� (2²��. 4,11).

�������´��  ������ ��±����
·�� ������ ����� �������� ��� ®������ 

�� ���� �� À¨��� ���� ������ ������ 
��������� ������ ���. ���� ������� �� �� 
������ �� ��������. 

��� �� ¤������ �������� ���������� ��� 
������� �������� �����¢��, ���� ��������-
������� ���. ¦������� �������� �� �������� 
�������� ��������� ��¤�� ������. ��� ��-
����� (�������� ������) ��������, ©��, ���-
������ ������������� ������� ��� ��������. 
��� �� ������� ������� �������� ��� ����� 
¥������� ¤������� ���. ¦� ��� ���ª 1,13 ��� 
� �����. ·�� �� ¤� �� ¥��������� ��� ����� 
�� � ����¸���� ������ ������ �������, �� 
�� � ������� ³����� ����� ��������. 
«�¢���� �� ���ª ��� �� ���, �� ��� ��ª�� 
��������� ������� �� ������� ³��� ������ 
��¤ ���� ������ ������������ ��¤�� ����-
���. ��� �� �������� �������� Å ����� 
�������. 

£���� �� ����¢������ �� ��� ����� ���? 
����� �� �� ��ª �� ©��� ������ ������� 
����� �������. ��¢�� �� �������� �� �����-
��� ���¢������� �� ��� ���� �������� ����� 
��������, ¢������� ����������, ��������-
���� �� ����� ��������� ���¸���� ����� ���-
������� ������� �� ����������� �������� 
�� ��������� �� ���� ���������, ���������� 
����� ������ ���� �������. ��¢�� �� ������-
�� �����¢�����, ������ ��¤��� ��� �� ��-
¢����� ���¨���� �������� ���� �������� 
�����. 

·�¯� �� �� ���� ��� ���� �������� 
�������� �� ������ ������ �����, �����¢�� 
������ ��������� ������� ��� ����� ����-
�� ���� ���� ���� �������. ��¢�� �� ����-
���� �������� �������, ������� ���������� 
��� ����� ��������� ��������� �������� 
������� ��������� ������ ������, ������-
��� ����� ������ ������� ������ �����. 
������� �� ������ ������  ������� ��� ���� 
��������� ����������������� ��� ��� ��� 
�������, ��ª ��� ������ ������ �� ����� 
��������� ��  �������� ©��������� �����. 

¦��¨��� ��������� ��������, ��� ����-
����� �� ��� �� ����� ���������� ��������, 
���¨���� ��������� ����� �����¢���� ���-
����� ������. ³��� �����¢ ��������, �� �� 
�� ¤�������� ��������� �������, ����� �� 
������ �������, �� ������ ���������� ��-
�����, ������� �������� � ��� ����������. 
·�������� ��������� �� ���� ��������� 
������ �� � ������ ����, �¨��� �������� 
�� ��������� ����� ��������� �������� 
������. ·���� �������� ������, �� ����� �� 
���� ������ ��� ������ ���������  ����-
��� ����, �¨��� �������� ��  ������� 
���������� �� �������� ����� ��¤��� 
������. ·�� ��� ���� ����� ��������� �� �� 
��  ���� ��� �������, ��������� ��¤���, 
������� ¢�������� ��¢������ �� �¨���� 
��������� (¤������ �� º��������� ¹���� 
��� ����� ����� �� �������� ��� ������ 
�����¤�� ���� �������) �� ©������ ����� 
������  ������� ��� ������ ���¢��o��� ��� 
��������. 

£� ������ ����� ���� ����� ������� 
���������� ������� ������, �� ��� ��¢�¢�� 
�������� ������ �������� ��������� ���-
���� �� ���� ´ �������� ��� ®������, �� 
���� ����� ���� ���������. ���� ��¨���� 
��¢�¢� �� ©���� ����� �������, �� �����-
��� ���� ���  ������ ������ ����������� 
�����. ¦� ����� ��¤����  ��������� �� 
��¢� �� ���, �� ��� ������ ��������� ���� 
������.

£���������� ���������� �� ��¤��� ¤�¸ 
��������, ���� ������� ¢���� ������ �� ��, 
�� ��������� ��� ®������ �������� ������. 
µ����� ��¤��� ����� �������� ����� �����; 
�� ����� �� �� ��� �¢���� ������ ����� 
���¨�� ���������� ©������� ����� ����-
���. 

²������ �������� ��¤�� �� ���� ����. 
·�� ��� ��¤�� �� ������������ �������� ��� 
���� ���������� ����� ������ ��������, �� 
������� ��������� ���� ���������. 
À������� �� ���� ������� ���� �� ¥����� 
��������� �� ��������� ������� ���� ���� 
���� ����� ��������. 

16,1-2 ������� �� ¹����� ��� �� µ¼�¨¼
�� �«©��¼ ����, ������� ��¢����� ������� 
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������ �� ���� �������. ¥����� ��� ����� 
����������� ��� ������, �������, ������-
���� ¨�� �� ���  ������, �� �� ��� ������ 
���� ���������, ���� ¨ �� �� ¤� ���������. 
����  ������ ��������, �� ��� �� ¤� ��� 
¥������� ������� ����� ����� �� ��¤ ���� 
��������� ��������� ����� ¨�� ����� 
����� ���������������.

Ç� ���� �� ©����� ������ ����� �����, 
������¾�, �������, �� ������� ����������-
��� ¹����� ��� ��¢�� ����� � ��������� �� 
������, (�������, ������� ²�����¯�) ����� 
����� ���. «����� ²�����¯� ����¢� �� 
����������� ¨ ¡¨�� ª����§�� �������� 
������ (2²��. 1,5). ������ ¨ ¾���� ��� �� 
�������, ��� �� ��¢� ����� ���. 

·��� ¹����� ��� ������, ��¢�� �� �� 
��������� ��� ������ �� �����ª  �����, �� 
������¾� ��� ������ ������ ��� ���. ���-
��� ¨�� �� �� ��� ���������� �� ��� ������ 
�����. µ�ª� �������, �� ��� ������� ��-
������  ��������� �� ����� ���� ��� ��� 
���������, ������� �� ��� ���������� 
������ («��¢¨� �� ²�����¯���) ������ -
����, �� �� �� �� ���� ������������� ������ 
�������� ��¨������. £���� �� ¤������ 
�� ��� ��¤�� °��� �� ¢¨�± �� ���������� 
�������� �������� ����������� ������ �� 
���� ����  �� ����� ���� �. 

16,3 ¹�� �� �� �� �� ��� ������, ������
²�����¯��� ����� ����. Ç��� ¨ �� ����� 
����, ��¢�� �� ������� �� ������� ����� 
����������� ����� ������� ²������ ��� 
����� ��� (Á��. 2,15)? §���� ���� ���� ���: 
·�� ������ �� ²���� �������� ����� �� 
��������� ������ ������� ���, ��� ���� �� 
�� ²�����¯� ������� �������� ����� ���. 
«��������� ����� �� ����� ������� ¸�ª��-
������ ���� ²���� ����� ���������, ���� 
����� �������, �� �� �� ¨ ����������� 
��¤�� ����. ¹����� �� �����, �� ����� 
���¢�� ������� ������ ¢������� �� ����-
�������� «������ ����� �������, �� ���� 
��� �����. ·�� �� ¤� �����, ������� 
������� ����� ���. ����� �������� ������� 
�����������, �� ²�����¯� �� ���� � 
������� ����� �������. ������, ���� �� 
²�����¯� ����� ���������� ������ ��� 
�����©�� ���������. ������� ���� ���¢�� 

��������� �� ������� ���¢���� ���������. 
���� �� ª����§� �� ��������, �� ²�����¯� 
����� ���������, ���� ������������� �� 
���� �¨� ��������; ���� ¨ ����� ���� 
�����, ©�� ���� ������������ �� �� ����� 
¨�� ���¢�� �������. ������� �� ��� �� 
��¢��� ������ �¨���� ��������� ��� �� ���� 
��� �������� ��������� ������, ������ �� 
²�����¯� �� �������� ������� �� ¤� �����. 
£���� ���� ��� ¨ ���� ��� ���, �� �� �� ��� 
��� ����� ������� ��¤�� ����� (1µ¨�. 9,19-
23). 

Æ������, ����� ������� �� ���� ������ 
²�����¯� ��� ������� �� ¥������� ¤��� 
������� ������������� ����� �� �������� 
����� ������� ����� �������: °È�� ��� ¯�-
�� ��, �� ������ ª����§�� �� ��� �� ����ª 
������, ����� ����, ���� �� ���� ®�������� 
�����������, �� ��³ ¾���� ���°. 

16,4-5 ¼� ������� ¡������ ¯������ 
������, �� ��������� �����������, ��  �-
�����¯�� �� ®���� ��� £������� ��ª�� ����� 
������, ����®������. «��������� �� ���-
����� ����� ������:
1. ����� ����� ��¤�� ����� ����� ����� ���. 

¥���� � ����� ������ ��� ����� ������� 
�������� ������� ����� ����. 

2. ¼� ���� �������¢��� �� ����� �������� 
��� ����� ������� ���� ����� �������, 
���� �� �����, �������, ��� ������� 
����� �� ¸�ª���������� �������� ������ 
����� ���� ���, ���� �� �� ������ 
������ ���� ��� (�� ����).

3. ¦�������� �¨��� �� ����� ¢����������,
�¨��� ��ª������ ��¸����� �� ��� ���� 
����� ���� ���, ���� �� ����� �� �� �� 
����� ������� ��¤�� ���, ����� ����� 
�������� ������� ������������ ��ª��
��������� �������É�� �� ��������� 
¸�ª�������. £���� �� �� ���������� 
������� �� ��� ���� �������� ������ 
(���. 1µ¨�. 8-10; 1²��. 4,4.5). 
·�� ����¤�� ������� �� ������ �������� 

��� ����� ������ ��������� �������� �� 
��� ��� ��¢����� ��� ������. 

16,6-8 ¦� �����  ��¢������ ��������, 
���� ��  �������� �����������  ��������� 
������� ������ �� �� �� ������� �������� 
����������� ����� ��������. ��������� 
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Á��±�¦ �� ¹¼�º��¦�º ������ ������ 
�����, ���� ��������� �� º��§, ������ ��� 
¸���� ³���� ¥���, ������. ���� ��������� �� 
���� ��� �����, �� �� ����� ������. £� �� 
�� �� ���������, �� ����; ������� ������ 
��������, �� ���� �¢� ������ ¥���, �� ��-
���� �� ¹����� ©����� ����� ����� ���� ��� 
(���. 1¹��. 1,1). £� ��� ���, ���� �� ������ 
¸���, �� ��©�¦ ����� ������. ³� �� ¢���� 
������� º��§ ���, ���� �������, ���� ��� �� 
¤� ������� ���������. ������� �� ���� �� �� 
¤� ¢��-¢��� ������ ����� ���� �� ������ 
���¢ �� ¨�����ª �� ���� ������, ����� ���
�� ���� �¤���� �����. £� ����� ����¢, ���� 
�� ¸���, �� ����� ������������ ��º©
������ ������. ����� ����� ����� Æ��ª ��-
���� �� »���, ������� ����©� ¤��� ������. 
¼�ª�� ���������:

º��§ �� ¢������� ·���§¤ ����, ���� 
���� ����� �� ������� ���. ¦� ���� ·���§¤ 
����� ������ �������  ������¯�� �� �� ¤� 
��� ���. º���  ���� ����� �� ���� ����� 
������, ����� ���� ��� ¤���� �� ��� ����� 
���� ���, ���� ���� �� �� ������� ���������-
����, �� ¢������� ������ �� ´��� ������ 
����� ���������, ¿ ���� ������ ��������� 
������ �� ������� ������. ¨����  ������-
�� ������� ¢��� ������ �� �ª ����.58

16,9 ¹����� ������ ��� ���§ ����� 
��������� ���, �� �� ¨ ������� ������, 
����� �� ���� ����� �������. µ���� 
������� »���, �� ��� ¸���� ²�¨�� ¤�ª��� 
���, �¼Âµ«»�¦ ������ �����. �������ª
(�� ����� ����©�)  ������ � �� ������, �� 
¥������� ��� �����  �ª�� ����������� 
�����¤ ����. ¥������� ������ ³����� ����, 
�� �� �� ���������� Å ¥��������� �� 
����©� �������. ������ �� ��������� ����� 
������ ��������: 

[�������] ¼���®��� ��¤����� ������, 
�������� � ��� �� ����� ����� ¿ ·���§¤� 
¼���®� �� ����� ���. ������ ��� �� ���§
 ������� ¢����� ®�³ ���� �� ������³ ��� 
���� ��¯�� � ���� ´����������� ��� ����� 
Å��������� ��� ������ ������� �� ������ 
����������� ���� �����  ������� ��� 
����� ����� �������� �� �������� 
�������ª �������� �������� ¯�������.59

16,10 ·�� �� ��� ��������� ¢����� 
¤������� � �� �� �� ��¢¨� �����. ������� 
����� ����������, �� ��� ����� ��¢� �� 
¹�����, ���� �� ²�����¯� ¡�¢�� ������ 
������� ������� ������ ���. �� ����� 
����� ��� ����� ¨ ��� ����� �������� ��� 
����� ��¢� �������. 

��±������ ���±�
£���� �� �� ��� ����� ��������� ���� 

�����, �������  ���������� ������� �� 
��������� ������� ������� ��� �����¤ 
����. ���� ¥������� ¦�� ������ ¥���� �� 
��������� �� ���� ����� ������? 

µ�������� ������ �� ���� �������� Å 
©�� �� ���� ����� �� ���� ������� �� �� 
���: °È�� ��� ®������ �� ��� ������ ¬��-
�� �� ������� �� �� �¢��� ���� �������� 
«�� ����� ���± (���. 1,8). 

£��� �� ���� ����� Å ������ ¥���� �� 
���� �� ������ ������� ����� ������. 

¹����� �� ����� �������� ��� ��¢�� 
��������  ������ �� ¤�� ¬���� ®��¡��� �� 
��³���� ������� �� �� ��� ������ ¢���� 
������� (Ä��. 68,26; ���. 1,15-26). 

£� ��� ���, ��� ©��¤ ������ ¥������� 
�������� �� ������� ���§ �������� ������: 
��������� (9,10-16); ������¯��� (10,3); 
¹������� (10,10.11.17); �� �������� ¹�����-
�� (16,9.10; 18,9). 

Å �� ������� ����§ �� �������� ������ 
���� ��� (11,27-30; 21,10-12). 

«������� ��� ����� ������� ���� �¢� 
�����ª� ���� ���������. «������, ���� ��� 
����¤�� ���¢���� ©���� ©������ ���� ��-
����, � �� �� ����� ���� ������ (8,1-4; 
11,19; 13,50.51; 14,5.6). �������� ���� �� 
¹����� �� ���� ����� �������, �� �� 
½���©©� �������� ������ (16,39.40). ·����� 
¹����� �� ���� � ������� �� ®������ �� 
µ�ª����� ������ ���� ��� (23,33). «���-
¤���� ¹����� �� ¢�ª��� ����� �� ��� ¨ �� 
¼�� ������ (25,11), ������� ����� �����, 
�� ������ �� ��¢¨� ����� ���, �� ����� �� 
©�ª�������� ¤�ª��������� ������� ������� 
����� ������ (27,41; 28,1). 

£����� ¥������� ������ ¥���� �� 
������� �������� �� ��������� ������§�� 
��¯�� ����� ������: £��������� �� ����-
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���� ������� ®������  ������� (11,22). 
³¸���� ¢������ ©���¨� ���� �� �� ������� 
���������� ��  ���������� ��� �� ������-
��� ¬���� ����� ���� (11,27-30). ������� 
�������� ¹����� �� £��������� �� ®���-
���  ������� (15,2). ¬���� �� ���� �� 
���� � ������� ®������ �� £������� �� 
¹�����  �������� ���� ������ (15,25-27). 
¹����� �� ����, �� �� ��� ��¯�� ������-
���� �������� ������, �� ���� � ��������� 
��  �ª�� ¥��� ��©���� ������ (15,40). 
¹����� ������� �� ¡����� �� ����� �� ��� 
²�����¯��� ���� � (16,3). �� ¹����� ����-
��� ����, ��������� �� ²���¨���� ¹����� �� 
������ �� £����  ���������� (17,10). 
£�������� �� £����, ��� ������� ���, �� 
����� �������� ¹�������  ���������� 
(17,14.15). ·�� ����, ¹����� ²�����¯� �� 
��������� �� «�¢�����  ������� (19,22).

£� ¸�ª� �� ��, ��� ����� ������� ������ 
¥��� �� ������ �������� ����� ���� �����. 
½������� ¥������� ½���©©���� �� ����� 
��¤������ ����� ������ ���� (8,26). ¼¨�� 
¹�� ��� ��������, ������� �� ���� ��� �¨�� 
�� ��� ������, �� ����� �� ��������� ��© 
��� (13,1.2). ¼¨�� ¹�� �� ¹����� �� ²�����-
¯� ��� ³��� ������� ������ �������� (16,6). 
£������ ���� �� £������ �� ���� ������, 
����� ¼¨� �� ���� �¤���� �����, �� �� �� ¤� 
������ (16,7).

£� ����� ����¢, ��� ������� �������� 
¥��� ������ ¥���� �� ���������� ����� 
������: 
1. �� ������� º������¤��;
2. �� ������� �¨�� �� ©���¨�;
3. �� ������� �������; 
4. �� ������� �������� �� ��������� ����� 

��������;
5. ��� ���¢�� ��������, �������, ������ �� 

���� �����.

16,11-12 º����������� ������������-
��� «���� �� ����� �� ������ ¸��� ������ 
����, �� �� ��� ��� ������ ¤������ 
©º���º�Æ ¢���� ���� ����. ���� ��¯��
���� �� ������� ��� ������� ¤�ª��� ����� 
»�Ä���© ��������, �� �� ����� ��¢����� 
200 �� ������ ���, ���� �� �� �� ��������� 
������� ������ ������, ������ �������� �� 

Á�����Æ �� ����, �� ����� �������� 
����ª�� �������ª, ������� ����¤������� 
���. 

16,13-15 �� � �� ���, ��� ½���©©� 
������ �����, ���� ¹����� �� ��������� ¨ 
��������, �� ����� �� ������� ���� ����� 
����� �� ���� ��� ������ ���§ ¤��� 
���������. £� �� ¤� �����, ���� ���¨�� 
������ ��������������� ������, �� ��� 
��ª����� �� ��� �� ���� ����ª ���. Å, ��-
�����, ¸�ª�������� �� ���� ����� �¨ ������
���. Å ����� ����� ��§���� ��� ¡����, ��� 
¸���� ³���� ¥��� ���, �� �� ½���©©� 
�¨���� ��� �� ¤� ��´���� ����� ������. 
��§���� �� ������� ��� ������ ���. 

Å �� ����� �� ��ª�� ����� ¥��������� 
�¨� ����, ����� ���� � ����� �� ������ ���. 
£� ¥������� ¦�� ����� �����, ��³ �� ���� 
��³��� ������ ¯��� ����. ¼��� ��³���, 
�������, ����� ����� ������� �� ����� ���� 
������ ¯��� ����. ·�� ������ ����� 
�� �� ���������, �� ¡���� ������ ���� � 
��; �������, ���� ��³��� ����������� 
������. 

����ª �� �� ������� ������ ����� ��¤�� 
� �, ����� ����� �� �� ������ �� ���� 
������. Å ��¢�¢� ������ ���������, �� �� 
����� ����, �� ���� �������� ����� ¹�����, 
����, ¡�¢� �� ²�����¯� �����. 

16,16-18 £���, ������� �� ������ �� ���-
������� �� ������¯�� ���� ����, ���� �� 
������ ���� ´�³�¯�³ ����� ���¨�����. Å �� 
�¨�� ��©�� ���������� ������� ©���¨� 
�����, ��������� ��ª�������� ������. £� 
����� ��� ¨ �� �´�§�� ��� �������� ������ 
�������.

£��� �� �������� �� ������������ ����-
�� ¨ ¡����� ��� �� ¢� �� ���� �����  ���� 
�����: ¬�� ������ � �����¯��� ¢���� 
�����ª�� �� ���� ��¤���� �� �� ����� 
��������°. ³� ���� �� ¨ ���� �, ������� 
���, ���� ������ ��¸� ��������, �� �� 
������� �� �¨�� ��©�� ��� �� ���� ¢���� 
������ ��������. �������� ���� ������ 
������  ����� ¨�� ¸����� ������. £������ 
�� �� ���� ���� ������ ²����� ¨ �� �¨� 
 �����, �� �� ��³ ����� ����ª�. ·����� ©�� 
�� �� ������� ¨ �� �� ¸������ ����������� 
����� ��� �� ����� �¨��� �����, ���¢� ����. 
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���¿���±�
£� ¢����� ������ ����� ��� ������ 

�¨�� �� �¨�¤���� ����� ��������. «��� 
����� �� ����, �� ���� ���������������:
– «¨�¤����� ���� ������� (2,4;10,46;19,6).
– À� �� ���� ��� ����� ���� ©���������� 

(3,7). 
– §���� ��¢¢���� �� ������� �� �� ��� 

���� ���� (5,5.10). 
– ¥���� ������  ��������� �� ������ 

(5,19). 
– ���¨����� À��� �� ¦��� ¤����� �� 

(9,3-6).
– À� �� ����� �� ���� � ¹����� (9,34).
– Ä��������� ²����� (9,40).
– ¹����� �¨��� �� ��� �� �����  �������-

�������� ��� (10,11). 
– �� ������ ����� ������ ¹����� (12,7-

10).
– ½������ ��������� ������� (12,23).
– §��� ������ ¤������ ����� �� ������� 

(13,11).
– À� �� ����� �������� �� ���� � ¹����� 

(14,10).
– À� �� �¨�¤������� ¹����� ©�� �� �� �� 

¨�� ��� ¡����� ������� ������� (14,19. 
20).

– ¼¨��� ¹�����, �� ��� �� ����� ��¢���� 
��� ����� ����� ��������� ������� ��-
����� (16,9).

– �� �������� ��� ½���©©� ������� �¨�� 
��©�� �� ���� � ¹����� (16,18).

– �� ������� ½���©©� ����� ������ ¹��-
��� �� ���� (16,26).

– ³ ���¨� ����� ������� ¹����� (20,10. 
11).

– ¹���¨�� ³¸���� (21,10.11).
– ¥����� � ���� ¹����� �� ��� ��� «���� 

(28,3-6).
– À� �� ©����� ¹����¯� �� �������� 

(28,8).
– À� � � ���� ����� ������ �� ������ 

(28,9).
£� ¸�ª� �� ��, ��� ������ ����� �� �� 

�������, ��  ��������� �¨�¤��� �� ������ 
�� ��¤�� ���������� (2,43); ¦��� ���� ��� 
��ª�� ������ �¨�¤���� �� ������� ������ 
�� ���� ������� (6,8); ½���©©�� �¨�¤��� �� 
������ �� ��¤�� ������� (8,6.13); £������� 

�� ¹����� �¨�¤��� �� ������ �� ���� 
���������� (15,12); ¥��� �� ����� ¹����� 
�¨�¤��� �� ���� ������� (19,11).

·�� ��¢�� ������� ������ ����� ������ 
������� ����� �� ��¤�� �����: °³� �� ��¢¨� 
������� �¨�¤����� �� ����� �������� 
����� ������� ����� ������ ���?± £� �� 
����� ¤���� ���� ������, �� �� � ��� 
������� ������ ����� ���. ¬�� �� ���� ´
������� �� �¢���� �� ������� ¦��� «���� 
������������� ���, ���� �� ����� ���, �� 
���� ������ ����� ���� �¨�¤����� �����, 
�� ��� ������� �������� �� ���� ���������. 

º�¢��� ������ ������� ��¢���� �� �� 
������ ���, �� �¨�¤���� ����� ��� ������ 
������ �������� �� ���� ��������� �� �� 
����� �� ���� ������� ������ ��¢ ������� 
������� �����. 

��¢�¢�� �� ���, �� ¦��� «���� ���¨� �� 
���¨� �� ¤������� �ª�� ����� ��� (¦��. 
13,8). ���� �� ���� � ��� ���������, �� 
����¢� ����� ¥��� ���� ������ �������. 
«������, ������� �� ¥��� «����� 
���� ���� ���� ����, ��¤ ��� ������ 
��������. �� Å ����� ���� ©��¢����� ���. Å 
�� ������� ������ ��������� ��� ���� 
�¨�¤��� �� ���� ����. ���� �� ���� 
���� �������, �� ��� �¨�� ������ ���� Å 
���� ����� �� �¨�¤������ ��ª� �� ���� 
����. Å ´ ¥���� ������������� ������ ���. 

�� ���� � �����, �� ������ �¨�¤������ 
��� �� ���� �� ������ ������ ��� ������ 
���� �� ©������. «¨�¤������ �� �������-
��� �¨��� ��� ��¢��� ¥��� ������ ������
�� �� ���������� ��¤ ��� �� ����� �¨������ 
���� �������� ¢����� ������� ����� ���� 
�����. 

����� �� �� ¢�����  ��¢������ ���� ©�� 
�����. «� ���� ������ ��� ������� ��ª���-
����� ����� ¥����� �����. «� ���� ��� 
��¤���� ��������� �������������, ��ª���-
������ Å�� ��� ����� ����� �� ��� ������-
���. £� �� ����� ��� ��������� ����� �� 
������ ��������� �� ��� ���������. «� ���� 
���� ������, �� ¥��� �� �� ���¨���� 
������ ��������, ������� ��������, �����-
������ ������ �������. ¥������ �� ���� �� 
���� ©�� �� ���������  ��¢������ �����. 
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£� �� ����� ��� �����, �� ¥��� �� ���� 
�� ���� �� ¤���� �������. ������� �� ����� 
�� �� ����� ������� ����� ©�ª���� �������, 
�� ��� ��������� ��������� ������ ¥����� 
���� ©�ª �����. «� ��� ��������, ��� 
��������, ��� ����������, ��� ���� �� �� ��� 
��������� ��  �¤�� ������ ���� ����� Å�� 
�����. «� ���� ���� �¨�¤�������� �� ��� 
��������� �� ��� ����� ¢����, ���������, 
����� �� ������  �����, �� ����� �� 
����������� ������ �� ��������. 

���� ���������� �� ����� ��� ����� 
��¢������ �������, ©�� �� �� ������� ����-
��� �� ����  ��¢ �������? «��� �¢� ���-
��� ¥���, ���������� �� ����  ��¢������ 
�����, �� ������� �� ���� ���������� ¦��� 
«���� ���� ����� �����. ������� �� �� �� 
��¢¨� �����, ¸�ª������� �����©���� �����-
���, ������ ©¨���� ������ �������� �� �� 
¢������ ����� �������. ·�� �� ��¢� �� ©�� 
�� ¼¨�� ¹�� �������� �� ������� ��� �����-
��� ���� ��� �� ������� Å�� ��������. 

16,19-24 £� ¤�� ��������� �����, �� �� 
���� ¤���� �� �¨�� ��©�� ���� �������, 
�´�§�� � ������ ������, ���� �� ��� ����¤� 
������������� ��� ���������. £������ ��-
��� ��� ���� ������ �� ©����� �� ����� 
�������� (©�������) ������ ������� �� �� 
��¢����� ���� �ª������ ¢������ ©������� 
�������. ������ �ª������� ����� ����� 
�������, �� �� ª����§�� �¨������ ������� 
�������� ���¢���������� �������� ��ª��� 
������ ��������. «����� ��� ��� ���� ¢��� 
������� �� ����§� ¤������ ¹����� �� ������ 
����� ®���� ��,  ��������, �� ���������� 
������. ¹�� �� ��  ���������� ��������� 
���������� �� ������ �������, �� ���������
���  ��������, �� ������ ����������
��¯������ �����. Å  ������� �¤�� �����, 
������ ��� ������� ������ ������ ���� �� �� 
®�³��ª��� ����� ���.

·�� �� ©���� �� ����� ������ ����� 
���� �������, �� ��ª��� ���� ��� �������. 
·�� ����� ¨ ��������� ������¨¸�� �� ��� 
������ ´ �������� ������� �� �¨�� ��©�� 
����. ��¢�� �� �� �¨��� ����� ��� �, ¨ 
���¢����� ������ �� ��� ����. ����� 
���¨��: °¦��� �¢ � ���¢���� ´ ����� �� 

����� ����: �¨���� ������¨¸ � ¤���� ����-
��±. �. §. ¹����� ���� �������: 

½������, ��³��� ���� ������� ������, 
�� �� ������� �� �������� ������ ¢��� 
������ ������. À� ���� �� ������ �������, 
� ���� ������� �������� ������. µ�� �� 
����� ������ �� ������� ®����� � �� 
®���� �� �������� ���� ¢������� �� ���� 
�����.60

16,25 ·�� ¢������ ��� � ��� ������ �� 
©��� ��� ¯� ��, ¢����� ����� ���� 
���������. ¥�������� ���� �� ������� 
������ ������� ������� �����. ³�� �� 
������ ����� ��������, ��� ������ ������ 
���. «����� ������  �������: 

¶�� ����� ���� �� ������� ��� �������, 
����� �� ���� ������ ������ ������� �� � 
���� �������. ���� ������ ����� ��� 
������ ��� ������ª�. ��������, �� �¯�� ��� 
¤�� ©��� ��� �������, �� ������ ª��� 
������ ����� ������; �� ��¤��� �� ��� 
������ �� �����¯�� ����� �������, �� �� ��� 
¯��� ��������� �� �������ª��� ������� 
���.61

16,26 Ä��������� ����� ��� �� ����� 
����� ������, �� ¥����� ����� � �����  
���������, ����������. £������ ������ �� 
�����¤�����  ��¢������ ¤�����. ³� �����
������� �����, ������� ���¤������ ���� 
����, ���� ������ ��ª��� ������. 

16,27–28 ��¢�� �� ��������� ����� ��� 
�� ������ ���������� ������ ���, ¨ ����� 
����, �� �������§� ����������. £���� �� �� 
������ ¤���� ���������  ������, ¨ ���-
����� ��������� ������ ����� �����. ���� 
������ ¨�� ����� �������, �� ¨ ������ ����� 
�����, ���� ����� ���������� �� ¨ ����� 
���� ¤������� ���, ��� ¤����� ������. 

16,29–30 ����� ����������� �������� 
����  ��� ���� �. ²���� ��� ������� ��� �� 
�������, ���� ��� �� ������ ��¢��� �����-
����� ��� ���� ���. ������� �������� 
��������� �� ����� ¨ �������� �� ¥��� 
����¤��� �����. Å ��� ���: ¬½³ �´�§�! À� 
��ª� �������, �� �� ��¤�� §���?°

¦� ����� ���� ©�� �� ��� �� �����-
������� ��¢�¢� ���� �����. ¹�� �� �� �� 
��¤�� ����, ���� ���� �����, �� ¨ �� ������� 
������ �������. ²� ������ �� ¨ ����� 
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�������� ���¨��: °«�� ��� ��¢�¢�� �������� 
����� ������ �¨��� �������±, �� ���� ��� 
����� �� ���� ��¤�� � ��� ����� ������ 
�����¢� ���. 

16,31 ²���� �� ����� ������� �� ������ 
����� ����� ������� �� ����� �������� 
����������, ��� ¹�ª���� º���� �� ¦��� 
«����� ¥������� ����� ������ ©������� 
����� �������. �����, ��¢�� �� ��������� 
�� ������ ���������� ��� ���¨���� ���, ¨ 
�����: ¬¨� ���� ������ ¢������� ���� 
���� �� �� �� ���� ��³�� ��� ��¤�� ���� 
§ �°. 

¦� ���� ���� �������, �� ���� � �� ¦�� 
����� �����, ©�� ���� ��ª�� ¨ �������� 
��¤�� �������. ¦� ����� ���� � ��� 
�������, �� ���� ¨ �� ���� ������ ¢�������
����� �����, ©�� ¨ ��¤�� ��§��� �� �� ����� 
����¢ ���� ��ª�� ¨ ��� ��¤�� ��§���: °¦��� 
����È �� ��¤�� ����� �� ������ ���� ��ª��� 
��� ����� ������±. 

Ç���� ��������� �� ��¤�� �����, �� 
���¨� ��������� ������ �� ������ ����� 
�������� �� ��� �������� ����� ��������-
����. ���� ��¢�� �������� ����� �������, �� 
¨ ����� ������� �� �� ¨ �� ��¤ ��¤� ��� 
���������, ������� ¨ ��� ������� �� �����, 
�� �� ������� �¨��� ������ �������, �� ���, 
�� «���� ��� ¥������� �� º�¤���������� 
����� �������� ������ ¨ ���¢ �������, �� 
�� ���� � ��� �������. ¦� ����� ������, �� 
¨ ���� ��������� �����. 

16,32-34 ¹�� �� �� �� ¹����� �� ���� �� 
����� ��������� ������� ��������, ¨ ����-
�������� ����� ��  ����� ������ ¯��� -
��, ��¢¢������ ����� ���������� ������ 
���. º����� �� ����� ��� ������, ��� ©���-
��� �¨��� ���� �� �� ������ ���� ��³�� 
��� ��� ���, �� �������� �� ¥������� 
����� �������. 

�� ��� �������� ���� ¢�ª� ������: ��¤ 
���� ����� ���� �������, �� �� ������ ���� 
��ª� �������� � �¨������ ���� ���� ¸¨�� 
�¨�����. ����� ����� �� ¸¨�� �¨�����, 
����� ���� ������� �� ¢��� �� ¢���� �� � 
����¸ ������. 

16,35 Æ������, ������ ����� ����§�
��¸ª�� � �, ���� �� ���� ���� ����������

������ (����������) ����� ¤���� ������ ��� 
�� ������  ����������. 

16,36-37 ������� �� ��������� �� ����-
�� ����� �� ������ �������,  ������ �� 
����� ����¢ �� ��� ������. ³���, ¨ �� ����, 
������� ��������� ������ ���, �������-
���� ¼�� ������. ³����� ����¢ ���� ���-
���� �� ������. ����� ������  ��� ����-
����, �� ���� ©������ ������ ���� ����-
����, �¨� �� ��� ��¢�¢�� ���� ����� ������� 
�� ����� ������� �������? »�. ¨�¯��� ���� 
�������� ��§ª�� �� ���������� ���� ��-
�����. 

16,38-40 ¥� ����§� ��� ��¢�¢�� ������� 
�� �� ���� ��� ®��������. ³��� �� ¹����� �� 
���� ����� �������, �� ����� �� ���� 
��������� ����������� ��� �����, �� ���� 
��������. £� �������� �������� ©������� 
¹����� �������������� ¥������� �� ������ 
����������, ���� ������  ����� ���� �����-
����. ����� ���� �� ����� ����ª �� ����, 
����������� ���� �����, ������ ������� 
�������. �¤��! ³���� �� �¨� ������� �� 
������� �¨���¤ ������, ��������� ������-
���� ���������. 

������� �� ���� �� ���� ��� ½���©©� 
�� ���� �����, ���� ¸������ ����� �� ���� 
������, �����®�� ¯��������. 

17,1 ½���©©��� ���� ����� ¹����� �� 
���� �������� ©��¤��� �� �������� �� 
¤����� ¸��� �� ¼�Á����© �� ����. 
¦������ �������� ���� ��� ���� ���� 
�������� ¤����� ¸������ ��� ¼�º�º»�¦
���. �� �� ¤� ���� �� ¸��� ������ ������ �� 
�������� ���� �������� ��� ����� �� 
�¼©�»��Æ ��������. ¦� ���� �������� 
������ �������� ����, ���� �� ��� �������� 
��¤����� ¤�ª��� ���. ¼¨�� ¹�� �� ������ 
��� ������� �������� ¥������� �� ����� 
���� �� ������� ������ ���. ·�� �¨���� �� 
�� ���� ��� �������� ������ ���.

��¢�� �� ¹����� �� ���� ����� �� ���� 
�������� �������� ��� ����� ¥������� 
½���©©��� ���� ��������, ¡�¢�, �������, 
��� �� ¤� ����. £� �� ��������� ������� ��� 
¢���� ������ �������: ����� ����� ����-
��� ¤��� (��) �� ����� ��¯� (����) ���� 
�������. 
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17,2-3 ¼� ��� ����� ���, ����������� ��-
����� ��������� � ���� �� ��� �� ¤� ¥��-
������� ������� ��������. ©� ���� �����62

¹����� �� ¹�ª���� ����� ����� ������ �� 
�� ����� ����� ������, �� ���� �¢� ©��-
�¨���, ����� ��� ����� ����� ������ ����� 
�� �� �����¯�� ·�§ �����. ¦��� ��� ����� 
»������¤�� ����� �����, ¹�����  ���� 
����� ����� ���� ����� �����, �� ����� 
���� º����� «����� ���, �� ��ª�� ��� 
��������� ������. «���� ¨ ����� �¢���� 
�������, ������ �� �� �������� ���������? 
«���� �� ����� ���������, �� Å ������
¥��� ���? 

17,4-7 ¨���� �� ������� ���� �������� �� 
��� �������� �� ������ �� ©��� ������ 
������. �������� ������ �� ¯������� 
�������� �� ������� ��§�� �� ������ 
���� � ���� ����� �������. ¦� ª����§��
��������� �� ���������� ¢���� ����� ����. 
Ç��� �� �� ����������� �� ��³���� ����� 
���� �� �������� ¤��� ������� �� ������ 
�� �¨� �������� �� �� ����� Ä���, �� ��� �� 
¤� ������ �� ©��� ¢���� �������, �������. 
¹����� �� ������ ��� ���� ��§ ��, ���� 
Ä��� �� ������ ����� ���������� �� �����
��������� ���� (°©�������±-��) ��������. 
¥������ ���� ������� ���� ¹����� �� 
������ ����������������¯��� ������ ����
������, �� ¢���� ���� ��������. £��� 
������ ��� �¨�¢��� �� ��ª��� ������� 
��������� ��³��� �� �����¸� ®������ ��¯��
 ��� �ª���� �������. «����� ����� �¨��, 
����� ª����§� ����� ��������� ���� ���� 
��������� ��³��� ����� �¤��� ���, ���� �� 
������ ���� �� ��©����� ¼�� ���� �������-
���, ���� ��������� �������, ��������� 
���������. 

���� �� �ª������ ���� ��¢�¢� ���? £�-
�����, ���� ������ ������, �� �� ��� 
¹����� ��� ����� ������ ��¯�� ¦�� ����� 
�����, ��¢�� �� Å ����� ��� ������ ���� 
©������ ������ �����. ���� �� ����� ¢�ª-
��� �������� ������ ��������, ���� �� «���� 
����� ����� ��¢� ����� �������� ������ 
�����������, �� ����� ���¢� ¦����� ����� 
�����. 

17,8-9 ¦� ����� ��������� ������ �� 
������ ������. ³��� �� Ä��� �� �������, �� 

�� ���� ������, ����� ������������ ����-
��� ������� ����� �������, �������, ������-
�� �� ���� � ���� ���� ������� ������ �� �� 
����� ����� ������. ¹�� �� �� ������ ¤���� 
������. 

17,10-12 ¨��������� ²���¨���� ¢���� 
������, �� �� ���� �� ���� ����������� 
������ ���, ������� �� ���� ������ ������ 
�� ¨���¦  ����������, �� ��� �� ¤� 
��É�������� ������ �� ������ ������ ��
������� ª����§� �� ��, ��� �� ¤� ¥��-
������� ������� �������. ¬������� ������� 
»��������� ¹�ª���� ������� �� ��¢¢�� 
��¨���, ���¤��� �� ��¢���� ������, ����� 
������ ����� ����� ������. ¥����� ���� 
����� ��¨��� ������ ���, ���� ���� ����� 
�� ����, �� �� ���� ����¨��������, �� 
»��������� ¹�� ��¢���� ���������. ¨��§�� 
�� �� ������� ���� ��������. ��� �� ������ 
���� � ¸�ª������� �� ��� ������� ����� �� 
������ ����� �������. 

17,13-14 ¥���� ������ �� �� ������ �� 
���� ������� ����� ��� ¨���ª ����� ���� 
���������, �� �� ²���¨���� �����, ª����§� �� 
��������� ������ �� ¨���ª �����, ��������
�� ��¢�����  ��������� �� ��� ��������
������������. £������ ����� ��������� 
�������� ������� ������ �������� �¨� ���� 
������ �������. Æ������, ���� �� ·¦®«� 
������ �� ¹¦¼¶Ê ����� �������� ����� 
¼��»º, �����©�� ���������. ©��� �� ����-
��¾� ��� £���� �������.

17,15 ¼�� �� £���� �� ¼���� ���� ��� 
��� �� ������ �� ������ ��� �¨�� ������ 
��� ������� ������� ����� ��������� ��� 
����� ����¢��� ��¢�¢� �� ��������� 
��������� ������� ������� �����. ������� 
�� ��� ¼���� ��¢�� �������� ���� ������� 
���� �����, ¨ �� ������� ���� �� ©��� �� 
������¾�  ������ ��� �� ������ �� ¨ 
������ �������  �������. 

17,16 º����� ��� ¼���� ������� ����, 
¹����� �� ���©������� �� ��� �� ����
������� ���, ���� �������� ���. ������� 
¼���� ������� ��������, ���� ����� �� �� 
������ �� ��� ���, ��¢¢��� �������� �� 
����� ¤��� ��������. Å ��¢�� ����� �� 
������� ¤�ª��� ��������� ���  ��������. 
����� ���� �������: 
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Å�® ��� �� ����, �� � ��³������ �����-
���� ���� ��������, ����� ��� �� ���, �� � 
������� ������� ��������� ���� ������. 
¶���� ����� �� ¤����� ¤��������� �� ������ 
�� ��� ���� ������ ����� ���������, ���  
����, ����� ��������Ã ������ ���®����-
���� �� ���� �� �������, ����� ���� ´����¯�� 
���������.63 

17,17-18  ��� ������ �� ª����§� �� 
���������� �� ���¨ ������ �� ������� ��� 
��³��� �� ����� ����� �� ¨�� �¨� ������ 
���������, ������� ������. £� ����� ����¢ ¨ 
�� �����  �³���� ��� ·®����� �� �����
���¨��. ¹�ª������  �ª����  Æ©���� �©���-
���� ������ ��������. Æ©���� ������ 
�����, �� ��¢���� ���� ���� ��� ������ 
������� ���, �� ��� ���¢� ��¸��� �� �����. 
¹���������� ����� ������ ������� �� �� 
������ �����������, �� �� �������� ������ 
���� ������, �� �� ����¯ ¸�� �� ��¢ �����, 
��������� �� ¢������� ������ ����� ������. 
������� �� ������������ �� �� ������� 
 �ª���� �� ¹������� ��������, ���� ¨�� 
����� (������¨ª) �� ����������� �������
��¯��� ����������, ���� �� � �� ���� �� ��� 
�� ·�§ ������� �����. 

17,19-21 �� ����¯�� �����, �� ¼�¾®�-
¯��, �� ������ ��¢�¢�� �� ������� ������
���, ��������, �� ��� ��©©�� «��� ¤��� ��-
�������. ·�� �� ������ �� ������ ����� �� 
������ ������ �����, ����� ������� ���, �� 
�� ¹����� �������� ����� ��������� ����� 
��� ����� ������� �� ������ ���� ������. 
¦� ��� ���� 21 �� ������ ���� ���� �������. 
¼��� ¼���� ��� ��ª������ ���� ¤��� ��-
����� ���� �¨�� ���������, �� �� �� ����-
��� �¨��� �� �� ������� �¨� ������. �� 
� �� ���, ����� �� ���� ��¢�� �������� 
�������.

17,22 µ�� ��§��¤�� ������� ������ 
������ �������� ������� °«������ ��� 
��¯©����±-�� ���� �����. ³��� ��¨��� 
������, ��� ����� ������ ����� ���, �� ��� 
�� ¨ �� �� �������, ����� �� ¸�ª��������� 
����¤��� ������. ³��� �� ¹�ª���� ����� 
����� ��������, ������� ����� ��� ��� 
����� �� ¨ ����� ��� ����¨��� ����, �� 
������������� ¨�� �� ���¢ ����. Å ������-
����� �� �� ��� ����, �� ���� ����� 

����������¤� ���������. �� ��� ��¢�¢��, 
����� ����� ���� ���� ���, �� �� �� �� 
������ ������� �������, �� �� � ���� ����, 
��� �� �� ������ ���� ����� ������� ������. 

17,23 ·�� ��ª�� ������ �� ���� ���, 
¹����� ��������� (¢��������) �� ����� 
�����, �� ��� �� ������� �������: °£� 
¥®·³¦ º³À¦º³�±. ¦� �������¤�� ��¢-
��� ������ �������� ¨ ������. ½������ ��� 
�� ������ � �� ��¢�¢��� ������� ���. 
¬���, ��¢�¢��� ��¤�� ������� ¢���, ��¯� 
�� �� Å �� ���� ����� ������� ���. £��� �� 
�� ������ ���������� ������� ����� �� ��¢� 
��� ����� ¢���� ��¢�¢� �������. Ç� ����� �� 
���� �� �����, ¨ ¤������ ������� �������� 
������ �� ��¤��� ������ ������ ����.

17,24-25 «���������� ����� ���������, 
�� ��� ��¢�� �� ¸�ª��������� ������ �����, 
��� �����, ��������� ��� ����� ¥��� �� 
��¢� ��� ����� � ������ ��� ������. 
¹����� �������� ����� �� ���� ����� ���� 
����� ���� ��� ����. Å ¢����� ��� ³�� �� 
���� �� ������ ���¤����� ���� � �����-
���, ������ �����. ·�¢¢��� �������������� 
�� ©������������� ����� ���©������� ��� 
����  ���� ¤��� ������,  ������ ���������� 
����, �� ¢���� ��¢�¢� ��� ��������� ������
����� ����� ����� ���� �� �� ������ 
������� ����� �����¤ �������. ·�� ©����-
��������� ���©������ ������� ����� �� 
������� ��� �¨��� �� ����� °���������� 
�����± �������, ���� ¥���� ��¢�¢� �� ��¤ �� 
������� ����� �����¤ �������, ���� �� Å 
¥���� ������ ��§�, �� �� �� ���� ¡�� 
����.

17,26-28� £��� �� �� ¹����� ��� ����� 
©�ª����� ����� �������� ������ ������. 
����� ���¢�� �� ¤���� ������ ����� ´ ³��� 
�� ��¤�� ��������. ¥��� �� ����� �� ����� 
���¢��� ������� ���� �������, ����� ����-
��� ����� ��� ��� ���� �¨������ �� ������ 
���ª��� ©����� �������� ��������.  �� 
���� ��������� ���������� ����� ����, �� 
�� ���� Å�� ¤����¤� ������.  ������, �� 
���� �� ����� ������� �� �� §����, 
�������, ��� ��¢�¢��,  �� ��� ��� ���� �� 
¢���� ��� ����. «��� �� ¥���� ��¢�¢� �� 
�����¯� �������, ������� ������� �� ��¤�� 
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�����. Å �� ����� ���� � ����, ����� �� 
���� ����  ���� ����� �������.

17,28¬ ¹�����, ����� ���� ����� ������ 
������� ������� ������ �� � ������ �� 
³ �������� ���, �� ����� �� ������� ¯��-
��� ���� ���� �¢����� �����, �� ¯� �����:
¬�� ��  ���������  ������°. ¦� ��������� 
��� �������� ��� ����� ������� ������ 
������ �� ©���� ������ ¥��� ������ �� ��� 
���. «� �� �� ����� ����� ¥��� ������, �� 
Å «��� � ����, ���� ����� ����� ��¢� 
®������� ¥��� ��������, �� �� ¥������� 
¦��� «���� ����� �����. 

17,29 ¹����� ����������� ����� ����� 
�������. ���� ������  ����� ¢��� ������, 
©�� ������ ����� �����, ��  �� �����, § 
�����, § ���¯� ��� ������ ���. £���� �� 
������ �� ��§�� ����� ������ ¯��� �����
�� ������� �� �� ������ ©������ ��������. 
¦� ����� ��� ������ ������� �������� 
������ ��������, ��� �� �� ��¢�¢�� ��� �� 
���, �� ���� ������  � ������ ¥������. 

17,30 ¹����� ������ ����������� ���©�-
������� ����� ���� ¢�ª� �������, �� ��� 
������ ������ ����� ¢��� �� ¤�������
���©������� ����¤¤�� ��������. ���� ����, 
��¢�� �� ���ª� ¥������� ��� �������, Å ��� 
��� ¤� �� ����� ������ ��� �� ����ª�, �� 
����� ������, ���� �� Å �¨ �������. 

17,31 ¦� ����� ���� ���¤��� ���, ����
¥��� ������ �������� ���������, �� ���� 
¤������ �� ������� ¥������� ¦��� «����, 
����� �� ���¯������ Å��, �� �¨� ����  
������ �������. ·������ ��� ����� ����� 
�������, �� ��� ��¢�� �� ����� ���������� 
«���� �� ��¢¨� �����, ����� �������� 
������� ��������� ¥���� �� �¸�� �������� 
¹������� ���������. ¦� �� �� ����� ����� 
��������, �� ¥��� ¥������� ¦���� �� ���-
��¯�� ����� �����. ��� ����� ���� ¹����� 
������ �� ����¨� ©��������� ��� ´
��������� ¦�� ������ �������. 

17,32-33 «����� ���, ¹����� ���¢� 
����� �� ���� ��������. ³� �� ���������
����� �� ���� ¸��� �� �����¯�� ·�§ �������
��� ���������, ������ ���. µ�¯���� �����-
��� �����������, ���� ����� �������. ³��� 
¢���� ¢���� �������� ���¢�  ������� 
�� ����: ¬µ�� �� ���� �� ��� ��¯�� �� 

������ �� ¯�� ����� ���°. ³��� ����� ��-
�������, �� �¨�� ¢���� ������� «���� �¨�� 
�������� �������. ³��� ��������������� 
�¨���: °��¤ ���±, ����� ���� ����: °����� 
��±.

17,34 ¥��� �� ���� ����� ����¤��� ���-
��� �� �������� �� ���� ����� �� �� ������-
��� �������� �����. ³���� ������ µ�§����-
¾�� ��¾®�¯�� ����� ����� ����. ¦������ 
µ������ ��� ��� �� ��¯����, �� ���� ���� 
���� ���������, ����� �������. 

¨� �����, ������ �� ��§�� ���� ����� 
����. °·���� �� ��� ����� ����� ��������-
���. ¹����� �� �� ¤�� �� �� ���¢�� ����� 
��������, ���������, ���� �� ¤�� �� �� ��-
�������� ����� ������ �� ��¸������ ����� 
����, �� ¨ ��¤��� ����� ����� �� ��� �����±.

£������ �� ��������� ���¢�� ��������, 
�� ��� �� �¨� ���� ����� ��� �������� 
�����  ����� �������, ��� �� �� ��� ��¢�¢�� 
���� ���©�������� ������ ������; ��� �� 
¹����� ������ �������, �� �������¤��� �� 
����� ���©������� ���������, �������, ¥�-
��� ��¢�¢��� � ��� �������; �� �¨� ¹����� 
�� ��������� �� ����� ����� �� ��������� 
���� ����� �� ��� ���� �� ¤���� ¤��� 
���� �¢ ������ �� ��� �� ¥������� �� �� 
¢���� ����� �� ����������, �� ����� �� ��� 
����� ���������� ������  ������ ����, ���� 
�������. ¦� ������� ����¢���. «� ������ª 
�¨��� �������  �������, �� ¹����� ��� 
������ ��¢��� �� ��� ������������ �� 
������������ ¤����¤¨ �����, ©�� �� �� 
�����¤�� ������������� ����� ����� �� 
�������� ���� �� ¥���� ��¢�¢� �� ©�� �� �� 
�� �������� ����� ������ ���¢�������� �� 
������ «���� ��� ·���� ������ �������. 
£���� ������ �� �������� ¹����� �� ��� 
������� ���, �� �� �� �ª�� �� ����� ������ 
«������ �������� ¢���� �������. 

���¡��±�� ²�¸������
§�� �� ¹����� ������� ����� ���, ��¯-

©���� (��©©�� «���) ��� �� ����� ���� ¤�³-
��� ´�³��������, �� ��������� ������� 
������ ¥����� ������� ���������.

³��� ��� �� ���� ��� �¨��, ��� ���� 
������ ��  ������� �������� �¨�� �����-
����. �� �¨� ������� ������������ �� 
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��¤��� ����� ��� �¨�� ¹�������� ������ 
���, ��  ��������� ��� �¨�� ������� ����� 
������64 (���. 2,6.41). ·���� �������� ����-
��� ��� ����� ��� ������ 8,5.25.40; 13,44; 
14,8-18 ¢�ª� �������. 

��¤ ������� ��� �� ����� (3,1-11; 5,21. 
42) ������ ®�������¯�� �� ¥������� ��¢-
���� �����. ¹����� �� ���������� ������� 
��� ½���©©� ����� ���§ ������� ������ 
������. ·�� �� ¤�, ¹����� ©�� �� ���¢ 
������ ��� ��¯©����, ��� ����� ��� �����-
¤�³ ������� ����� (17,17). ·�� ®������ ¨ 
�� �������� �� ¸��������� �� ����� ¢����� 
������ª (21,40-22,21) ����¤��� ����. 

½��������� ��� ����� ����� ®�����
������� ��¤ ������� ��� �������� ¥����-
����� ����� �������: ¹����� �� »����� (4,8. 
19); ¹����� ��  ���������� ����� (5,27-32); 
¦��� ���� (7,2-53) �� ¹����� (22,30-23,10).

³����� ¹����� �� �� �¢���� ¥�������-
�� ��� �������� ������� ��������� (9,20; 
13,5.14; 14,1; 17,1.2.10.17; 18,4.19.26; 19,8).

Ç����� �������� ������� ����� ���� �-
�� ��������. ¹����� ��� ����� ������¯� 
������� ����� (10,22.24). ·�� ½���©©� 
¹����� �� ���� ��� ����� ��������� ����-
��� ������ (16,31.32). ¹����� ��� µ¨���� ��� 
����� ����©��, ������� ������ (18,7.8) 
������� ����. Å ��� ²�¨�� ��� ����� ����� 
�� ��� � ��� ������� ����� (20,7). Å ��� 
������ ��� Æ �¨� (20,20) �� ��� ����� 
�¤������ ��� ��� ¼�� (28,30.31) ������� 
�������. 

½���©©�� �� ��¤������ ����� ��� �����
(8,31-35), ¹����� ����� ��� ����� ������� 
���� (27,21-26). ·�� Æ �¨� ¨ ��� �¨� ��� 
������¯�� ������ ��� (19,9).

¹����� ��� ������� ��� ����� ½����� 
(24,10), ½����� (15,8) �� �¸��©�� (26,1-29) 
������� ����.

·�� ���� 8,4 �� �������, �� ��������� 
©���� ©���������� ������� ��� ���� ¤�
������� ���������.

£� ����� ����¢, ��������� ����� ����� 
��������������, �� ¥������� ���� ������ 
��� ¤�ª��� ������, ������� °��¢�����± 
����� ����� �����. ·�� ���� ¤�� �� ������ 
������, ��� ��� �� ��������� ������ �� 

«���� ����� ������� ���. £� �� �. £. 
���©��� ���� ���:

������§�� ������� ��� ª� �������� ¡�� 
������ª�� ������� ��� ����� ����� 
������������. ¶���� ����� �� ������ �� 
����� ����� �� ������� ����������, �� 
��������� ���������� ������� ��³ ¯������-
�� �� �� �������� �������, ������ ������ 
����� ������ ·���� �������� ��¤ ¯�� �� 
��������� ��� ��������. �� ����� ���� ª� 
 ������ ��� ����� ��������� ¢������� �� 
����� �� �������, �� �� ����� ��¯�� ����-
����� ������. ½������, ¢��� �� �� ��� ª� 
������  �������� ������ª� �������, �� 
���� � ���� ��³� �����, �� ���� � �� ��§�� � 
¡���� ������ �������, �� ��� �� ¢��� 
��������� ¯�������.65

¥������� ¦�� �� ��������  ���������: 
°£� ������ ���� ������� �� ¦�¤���� �� ��-
��� �����¢�� ������� �����± («��¢. 16,15). 
������ ����� ����� �������, �� �� ���� 
���� ��  �������� �¤�� ���������. 

¦���� ������ ������ ���, �� ���������� 
��� ������ ����� ����������� ������� �� 
��ª��� ����� ���� ������. ³����� ����� 
��ª�� ������� ���� ��¢� �����. ²�ª��� �� 
���� ��, ����� ������ ����� ��� ��� ��-
���� �. º� ���������, ����� ������������-
����� ��ª�� ����� ��������. 

18,1 £������ ������ ��������, �� ������
�� ������ ����¤�� �������� ���� ������� 
¼������ ���� ����. «� � ��� ������� 
����� �������, �� ¼¨�� ¹�� ¨�� �� ¸��� 
������ ���� �� �� Â��»�, ©�ª����� 
³¥³¦¬, �����. ¦� ����� �� �������¢� 
������ �� �������� ¥������� �� ������� 
������ �����¤ ����. 

18,2-3 ·�� µ¨���� ¹����� �� ���� ���-
���, �� ¼���� �� �������� ��� �������, 
����� ���, �� �¨��� �� ���� ������ ���� ¨ 
����� ����. ¼���� ª���� �� ¹�����, ������� 
������ ���¢�� ³���� ¥���, ���. Å �� ���� 
¨ ��� ��� ������� ���������, ���� �� �� ¤� 
��  ������ ¢�ª��� ������¾� ��� ����� 
������� ����� ������. ������� µ¨���� ��� 
���� ������ �� ��� �� ���¢ ���� �� ¤�ª��� 
���, ���� ��� �� ¤� ����� �������� 
��³������ ��������. ¹����� ��� ������ 
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��ª���¨�� ����, �� �� �ª�� �� ¨ �� ���� 
����� ���. 

¥��³��� �� ���� ��������� ��� �����-
¯��� �� �� ���¯��� �������� ����� 
��������, �� �� ���� ������� ���´����. 
Â��� ��ª������� �� ����� ¤���� �� ���� 
���� �� ��� ��³�� ������� ������ �� 
������� ��¯��� �� ���³� ������������� 
������Ã «�������, ����� § ������ �� ��� 
�� ¤� ��� ������, �� ����� ¢��� ������ 
���� ����������. µ�� ����� ��� ������ ��� 
�� �� ¤���� ¤��� ��� ���: ��� ����� ������ 
�� �������� ������� ����� �� ��� �������� 
§��, ¡� ���� �� �� �� ¼���� �� �������� ��³ 
���.66

�� ¢���� ������ ����, �� �� ¼���� �� 
�������� ������ ������, ������� �� ¹����� 
�� ���� ����� ���, � ���� ��� ����¤�� 
������������� ¨ ����� �������. Æ������, 
©����� ������ �� ����� ����  ��� �������, 
�� ������� �� �� µ¨���� �������, ���� 
������ª ������ ������. 

18,4 ¹����� ��� ª� ���� ����� ��� 
������ ����� �����, ª����§�� ¸�ª�������-
��� ���������� �� �� ����� ��������, �� 
¦�� ��� ��¢�¢�� «����� ¥��� ���. 

18,5 £� ����� �� �� ������, ������, 
©��� �� ������¾��� ��� £���� ����. �� 
����� ¨ �� ����  ������ ���, �� �� ¨ 
������ ������. ³��� �� ¨ ����� ��� µ¨���� 
��������.

£��� �� ������� ���� ������ �� ��� 
����� § �, ���� ¥������� �� ¨ ������� ����, 
�� �� ¤���� ¤���� ��� ��� ������� �� 
ª����§� ������� ����� ¯����, �� ��� ����� 
���. ²����� ������ ����� ���, ��  ������ 
��¢��� ����� �� ��ª����ª������ ���  ��-
������, ����� ����� ©���� �� �������� 
¥������� ������. 

²������� ��� ����� ����� ¹����� º���� 
1-�� �� ²���¨������ ��������� (��¢����� 
��� ���� 52 ������). 

18,6 ¬������� ������� �� ¹����� ����-
�� �� ���������� �� ��������� ���������. 
¥��������� ��� ������ ����� ������ ��� �� 
��� ��¢������ �������� �� �������. º���-
��� �� ��¤ ��� �� ¢���� ����� ���������, �� 
���� �� ����� �� �����. 

¹����� ������ ����� �� ���� � �����, 
¯� �: ¬¢������ �� ¯���������; ��� �� �� 
������� ������; ������� ����� ´�³��ª����-
§� ����� �� �°. � ������� ����� ����� 
���� ©������� ���, �� ¤��������� ��¤����� 
������. ���� �� �� ¹����� ��� ����� �����, 
������� ��� Æ �¨�, ����� �� ��� �� ������
����� ����� (19,8). 

��������  ������ ������ ¤������� �� 
��� �� ������ ��� ����� �� �� ¨ ����� 
��¤������ ������ ¤������� ���. «����� 
¢������� ��� �� ���� ���. ���� ¨ ¥�������-
�� ������� �����, �� ¢����� �������, ¥��� �� 
¨ ����� �������� ������ ����� �������. �� 
���� � �����, ���� ¨ ����¢��� ��� ����� 
«���� ������� �����, ���� �� ������ ��� 
¢���� ����� ���, ©�� ¨ �� ¤�������� ���� 
����� ������� �� ����� ����� �� ��� �� 
«������ ��� �������, ��� ���. 

·�� �� ��� ��¸ª��� ���� ¥������� �� 
���¢� ¦����� �� ¸�ª��������� ������ 
� �����. ¥��� ¢���� ���, �� ©�� �� ���� 
¥������� ���� ��� ��ª�� ������� ©��� 
����� �����, ���� �� ���� �� ��� ������ 
����� ¢�ª� �������, ������� ���¢� ¦����� 
���� ��� �������, ¼¨�� ¥��� �� ���¨� �� �� 
���¢ �¨ ����������. 

18,7-8 £��� �� ����� ©��¤¨�� ���¨� �� 
�������  ������ �� ����� ¸����� �� ���©�-
����� �� ���� ����� �������, �� ��� �� �-
�� ������ ������� ������, ������ ���. ·�� 
�� ¤� ¨ ������� ����� ����� ����� �� �� ¨ 
����� ������ �� �� �� ���� ����®��, 
������� ������, �� ���� ��³�� ��� ����� 
����, ���� ���. ¨��§� �������§�� ����� 
������� �� º�¤���������� ���� ��������
�� ������ ¯��� ����. ¹����� ����©�� �� 
������ ��������� ¸¨�� ��� (1µ¨�. 1,14-16), 
���� ������ ¨ �������� ¸¨���� �� ���� 
������� ����� ����©���. ¹����� ��������, 
�� ������ ��� ����� ���� ¨ �������� 
��������, �� ¤�� �� �� �������� �� ����¢��� 
����� ������� �� ¥������� ¦�� �������. 

18,9-10 ¢������� ª� ��� ��� ���§ ¹��-
����� ����������� �¨������� ����� ¯� �,
�� ¨ ������ ������. ½������ �������� 
������� ���� ����� ����� �� ������ ����� 
�����, �� ¥��� �� ¨�� �� ¨�� ���� ���� 
��������. µ�� �� ���� ¥������� ������� 
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��§� ����, ���� Å ���� ¥���� ��� ����� 
���� �� ���� ������� �� ��� ���� ���� ��¤�� 
�������. 

18,11 ¹����� ��� µ¨���� ��� ������ ��� 
�����, ������ ¢����� �� ¢¨������� ������ 
���. «���������� ������ ������� ��� 
����� �� ������� º������ 1-�� �� 2-¯� �� 
µ¨������� ��� ��� ��������. 

18,12-16 Æ������, ��� ����, ��¢�� ��� 
µ¨���� ������ ¹�����, �������� ���� 53 
������ ����� º���ª ¹���¾� ����� ���� ���. 
¦����§� �� ������ �� �� ����� ��� ���� � 
������ �������, �������� �� ����� ¨, �� 
�������� ��� ��ª���� ������ µ¨���� 
¤�ª��� ���� ��������. �ª����� �� �� ������ 
���, �� �� ������ �������� �¸�� �������, 
�� ������� ¢����� ��� ���� � ������� 
������� �� ¤� ��������. ¹���¾� ����� �� 
 ������ ��������� ������� ������ ������, 
�� �� �� ���� ���� ���� ���� ��������� 
������ ���. Å �� ������� �� �, �� �� ��� 
����� �� ������� ���� ���� ����� �� �� 
������ ��¢�¢� ¨ ����� ����. ¼¯�� ����� § 
������� ���� �� ����� ������, ����� ¹���¾�
���� �����, �� ���� ��������� ��������� 
��������, ���� ��� ��¢�¢�� ���� ����� ��� 
����� ��������, ��� ����� ����� �� 
������� ������� ���� �. ¥��� ���� ��� 
������ ��� �� ��� ����� ������� ������, 
������� ����� ��� �� ����� ������ ���. 

18,17 £������ ����� ����������, �� 
¾����§� ©��������� ����� �� ¤��� ������, 
�� ��ª ¹������� �� ����� �� �ª������ ����� 
�� ����� ¹���¾� ����. ��������: ¬¹���¾� �� 
�� ��¤ ®���� ������° ���� � ��� ������-
����, �� ¥������� ��¢¢��� ¨�� ¤��� ����-
����, ���� �������, ����� ��� ��� ���. 
Ä������, ¨ �������� �� ������ �� ������� 
������� ������� �����.

18,18 £��� �� �� �������� ������ ��� 
¡����� ��� ��� µ¨���� �����. Æ������, ���� 
��� ����� ��¢� ¨ º���� 2-¯��� �� 
²���¨������ ������.

������� �� ��� ���� ¨ ������� ¼���� �� 
�������� �� µ¨���� ��³�� ������ ����, ���� 
�� ����� �� ����� ������ ������, �� � ���, 
����� �� �������� ��������� �������. 
À������ �� �¢���� ������ ����� 
������������, �� ��� �������ª, ������� 

���¢�� µ¨����, ������ � ¼���� ��³��� 
¯��� �.67

£������ ����� ����������, �� ����� 
����� ������ ���� ���  �� ������� ��� �� 
����� �� ��� ����� �¨����� �������� �� 
������� ¹����� �� ��� ��������. ����, 
�������, �� ��������� �� ��� ��� ����� 
���������.

18,19-20 ������� �� ����� �� ������ 
½Á©© �����, ¹������� �� ����� �� ����� 
��� �� ¤� ������  ���������. ¹����� �� 
������� �¨���� ����� ���� ��� �����, ��
������ �� � �� �� ª����§� �� ���¨ ����. 
¥����� ����, �� ¨ ������� �� ���� ��-
�����, �¤�� ���, ���� ¹����� ���� ����� 
������������.

18,21 ����� ������ �����. ���� ¹����� 
����� ���, �� ��� ��� ®�� �������� ��� 
£������� ¯���������, �¯�� ¢��� �����, �� 
½ ��� �����������.

18,22 ¦������ ������ ����� ��� Â¼Ç©¼-
��¦ ���. �� �� ¤�  ������ �� £�������
����, ��� �� ¤� �������� ������ �����, ©�� 
�� �� �� ¼»��º¢�¦ �� �. ¦� ����� � 
������ �� ¼������ª ���. 

�� ��� ��¯�� ����������� ¹����� ��-
��� ���� �� ���� �����.

�. ������ �«½�� �����¢¤«��� ¨�£��: 
���¼� ���� £� ¾¤¢¤ (18,23-21,26)
18,23 «������ ����� ��� �������� 

������, ¹����� ��ª�� ��� ��� �� ������� 
���� �� ��� ������. º�¢�� �� �� ��� ���-
������� �� ���� 23 �� ���� 21,26 ������ 
�������.

������� ��������� �� ¹����� �����  
�����, ¹¼�º��¦ �� Á��±�¦ ������. 
½������ ��� �� ������� ��������� ��-�� 
���� �������� ����� ��¯������� �����ª� 
�����.

18,24-26 µ���� ���� ��� �� ½ ��� ��-
������, �� ��� �� ¤� �� ¼���� �� ����������
���� ����� �����. £� �� ¤� ����������� 
�������� �� ���� ¼®�����, ����� �� 
»��������� ¹�ª���� ����� ������� ����. 
Å ª�������� �� ���������ª, ©�ª����� «���� 
������ ���. ������� �������� ¨ �� ¢����� 
����  ��¢ ������ �� ���� ¨ ���� ��������� 
���, �� ��¤��� �� ����� ����� �����, �� �� ¨ 
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����� ���� ������ ������ ���������. �� 
� ���, ¨ ��� ����� ������� ¦�§� Á¨��-
������� �� ��� ����� �� �� ¦�§ ���¢� 
¦������� �� ����� ������ �� �� ������ 
«���� ��ª��� ����� ������ ������, ��� 
��������. ²��������� �� ���� �����, �� ¨ 
��� ����� ¸¨��� ������ � ����� ���� 
¤������� ��������� ������ ���� ������-
����. ��¢�� ¼���� �� �������� ��������, �� 
�� ���� ¨ ��� ������ ����� �������,
 ��������, �� ¨ �� ������� �����¤ �����, 
������� ����� ��� �� �������� ����� 
������� �� ������ ¢��������� �� � �������-
���  ����������. ³������� �� ����������� 
�������� ����� ¢����� ������� �� ����� 
��ª���¨� �� ���� ¨ ¨�� �������� ������ 
�������.

18,27-28 ·��� �©¨��¨� ����� ������ 
����� ������ ��� �� ������� �� ���������
��� Æ �¨� ����� ¨�� �������� ��������, �� 
�� µ¨���� �� �� ������� �����. ³��� ����� 
����� ¨ ���������� ���������. ·�� ����¤� 
�©¨��¨� ��� µ¨���� �� �������� ����  ���� 
�����, ���� �� �� ������� ����� ��� ®��� 
������ ���� �� ª����§� ����� �������� 
�����, ����� �������, �� ��� ��� ��¢�¢�� 
����� ���.

19,1 ������� �� ¹����� �� ½ ��� ���� 
����� �����  �����, ¨ �� ������� ��� 
������ ����� ���, �� ���� ¥��� �����, ¨ 
�����������. ¦� ������� �¤�� �����, ¨ �� 
������� Á������ �� ½��¤�� �� ���� �� �� 
��ª�� �¨���� �� ������ ������� ���� �, ��
Æ½�Å� ������ ���, �� ��� ¸���� �������� 
³���� ©��������� ¤�ª��� ���. £� �� ¤� 
�����, ¨ �������� �� �������� �� �� ����� 
����� ��¯��� ����� ����� ���¨��. Å �� ���� 
����¨���� ����  �����, �� ��������� ���� 
��� ����� ������ ������ ���� ���������� �� 
���� �� �������. ·�� ¨ ����� ������ �� 
��¤�� ����, �� �� �� ���� ���� ��¢� ¼¨�� 
¹��  ���� ��������.

19,2 £������ �� ¨ �� ���� ©�����: ¬º§ 
����� �� ���� �������, ����������� ����� 
������?° ·�� �� ������ º��������� ¹�� 
����� �������� ����� ���� ����� �������: 
°³� ���� �� ��, �� ���� ����� ������, ¼¨�� 
¹�� �� ����  ���� ��������?± Ç���� ������ 

������ ������ �������, �� ¼¨�� ¹�� ®�� �� 
��¤�� ¢���� ��������. 

¦� ��� ��� ����� �������, �� ¢����� 
¼¨�� ¹�� �����  �ª� ���, �� ®�� �� ��¤�� 
�����. ����� �� �������� º�¤������������ 
�� ����� ¢���� ��������, ¼¨�� ¹�� �� ¨ 
 ���� �����.

À������� ¤���� ������: ¬¶���� ����-
������, �� ��������� ��¤�� �����°. ������� 
�� ������ ��������� ¬��� Á¨��������� 
������, �� ��� �� ���� �� �� ���� ����� 
�� �����, ���� �� ¹�ª���� ����� ��� ����� 
���¤������ ¼¨�� ¹�� ������� �����������. 
£� ¸�ª� �� ��, ¬�� �� ©�ª������ ����� 
������ �����, �� ³�� �� ���� �� ¨ �����, 
������ �� ¼¨�� ¹�� ¸¨�� �������. Ç��� �� 
�� �������� �������������, �� ���, �� 
��������� ������ª ��� �¨�� ¹�������� ��� 
���� ���. 

19,3-4 ������� ��  ������ ��� ����� 
¸¨�� ���������� ����, ¨  �����, �� �� 
������ ����� ��� ����� ������� ¦�§
��������. ·���� ��� ����� �¨��, ���� ����� 
������ ������ ������ «������ ����������� 
�� �� �������� ������ ��� �������� ¢���� 
�������, ��� ��ª���� ������ �� ������ Å ��� 
À��. ³��� �������������, �� ����� ����, 
�� � ����� ���, �� �������� ����� ��� �� �� 
����� ���� ��� �� Å ¼¨�� ¹����  �������. 
������ ����� ���� �� ����  �������. Å �� 
���� ���������� ����, �� ��¢�� ¦�§ �� 
������� ����� ������ �����, ¨ ������ 
����� ���������, �� �� ���� ����� ���� 
�������. 

19,5 ���� ������, ���� �� ���� ¢���-
���� ��� ������ ¯��� ����. ·�� ������ 
����� ������ ����� ¢������ ¦�� ����� 
������ ����� �������. £������ �� ��� �� ¤� 
��� ��������� ¬�� ����� ����� �� ¢������� 
��� ������ ¯��� ����, �� ��� ©��� ������ 
������  ����������, �� ���� �� ¦��� «���� 
����� �������� �� ������ ����� ����� �� Å 
��� �� ¥������� ����� ��������. 

19,6-7 ¹�� �� �� ������ �� ���� ���� 
���� ����� �� ���� ����������� ¢���� 
��������. ¦� �� ��� ������  ���� ������� 
��������� ���, �� ��� ������ ����� ������ 
� �����. ·�� ������� �����, �� ��� ���� 2 
��¢� ����� �������, ��� ��� ������ ��� �¨�� 
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¹�������� ��� �������  ���� ����. ������� 
��¯� ��� ���� 8 ����� ������ �������, 
��¢�� �� ��� �� �������� �� ������� 
����������� ¹����� �� »����� ��� ���� 
���. ·�� ������� ��¯� ��� �� ����� ¸�ª��-
����� ������¯� ��� Â �  ���� ����. «� 
������ª ©����� ��� ¢�ª� ����� �����, �� 
������� ��������� ©�� �� ¢����� ���������
��� ��� �� ������ ������� ���. 

·�� �� ¤�, ��� ����� 19, ������ ����� 
���: 
1. £����.
2. Á¨��� ������. 
3. ·����������  ������. 
4. µ���� �������� ¼¨�� ¹��. 

£� ������� ����������� ¹����� �����-
���� ¬���� �� ��������� ©�� �����, ¥���-
���� ���� ��������� ��������� �����¢���� 
��� ����� �� �� ¹����� �� ¹�����, »����� � 
�����  ��������� ©������ �����, ©������ 
����. 

������� �� �� ��������� ¬�� ���������
 ���� ����, ���� �� �������� ��¯�� ����� 
����� �������� �������. Ç���� ¢���������� 
 ��¢�������� ��� �����, ¥��� ��� �� �¨���, 
�� º��������� ¹�ª���� º���� ���� ��-
����� ������ ������, ���� ������. ����� 
�����, ��� ����� �� �� ��� ������ ����� 
������ �� �� ���������  ���� ����, �� �� �� 
������, �¨�¤���� �� ����� �������, ����� 
º��������� ¹�ª���� º���� ������� ��-
�����.

�� ����� �����, ����� �� ���� �� 
¥������� ¦��� «���� ����� ����, ¼¨�� ¹��
����� ¨�� ���� ���������; ¨ �� ¼¨�� ¹�� 
��¢� ����� �������; ¨ �������� ¼¨�� ¹���� 
�� ���� ������; ¨ ����� ¼¨�� ¹���� �� ���� 
������; �� ¨ �� ¼¨� �� £����� «���� ¸¨�� 
�¨������. ���� �� �� ������� ��� ���������, 
�� ��� ����� ���������� ���������� 
�¨����� ������� ������ ���. ��������
������  ��������� �� ������ ����, �� ¼¨�� 
¹�� ���-��� �� ������� �������  ���� ���-
��, ������ ����� ������� ������ �� ¢���� 
©�� �����, ������� ������ ��� ����� �� ���-
������ ������ �� ¤����� ��������������� 
��� ��������. 

19,8 ������� �� ��� ¹����� �� �������
Æ �¨� ������, �������� ������ �� ��� 

����� �������� ¢��� ������� �����. 
¬�������� �����°  �� ������ ������ ����-
¤��� ������. °������� ����°  ¨ ���¨��� 
�� ������ ���� ������ �������, �� ����� 
������ �¨���¢�� �������, �� ¦��� «������ 
¢���� �������. «���¨� �������� ¨ 
�������� ¢��� ���. 

�. ¶. ��¯��� ����� ���� �������:
²���� ��� ��³� ������, �� � ¢�������� 

��������� ������� ��������: �� ��� ����� 
����� �������� �����. µ�� �� ���� ¢������� 
������� ����� ���. ¥��� �� ���¯�  �� ����-
��� ������ ���� ��� �� ��� ���� ������� �� 
��� ��� ������� (���. 24,14; ¥��³ 14,6.7). 
������ ����� ��� ����� �������� ¢���, �� 
���� ��� ����� ����� �����, ��¯� �.68

19,9-10 ������� ����� ������� ���¯��� 
������ (�� ������ ���), ������ ������ (�� 
������ ���) �� �������� ����� �������� 
¢������� ��������������, ¹����� �������� 
���� ����� ��¯������ ������� �� �������� 
������� ¤��� ����. Å ������ �� ��¨�������
������� �����, �� ��� �� ¤� ��� ��� ������� 
������ ������ ���� ����������. Ç���� 
����������, �� ������� ¯���� ���, �� �� 
 ���� � � ���� �����©������ ���� �����. 
º����� �� �� ���  ������ ���������� ��ª�� 
������ �� ©�� �� �� ������ ����� ������� 
������ �� ������� �� �������. ·�� ����¤� 
������ �������� ������� º��§, ��� ª����§� 
�� ��� ¾����§�, ��������� ��� ����� ¢���-
���� ��� ��������. ����� ����¢ ����� ¹��-
��� ���� �������  ����� ��� ���, ������� ¨ 
������ ��� ���� ���� (1µ¨�. 16,9). 

19,11-12 ������  ������� ¦��� «���� 
������ ������ ����� ���� �� �¨�¤���� �� 
���� ������ ����������. ³��� ������ 
������  ������ ������ ¨ ������ ��������� 
�� �������� ¨�� �����¢ ���������. µ����� 
�� ������� ¨ ©��� ������ ����� ������ ���, 
�� ����� �����¨����� �� ������������ 
��������������, �� �� ������� �� �������-
��� �¨�� ��©�� ������� ��������, �� ���� 
�� � �����������. ������ �� ���� �����: 
³� �� ���¤���� ���¨� ������ ���� ��-
��������? ¼¨�� ¹��� ¥��� ©���¢����� ��� 
�� ��� ������, �� ��� ������ Å��, ��������� 
�� ���� ����. ���� ���� �¢��� ���, �� �� 
 ��������� �� ����� ������ ¢�������� 
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 ��¢������ ��� ���� ���. ������� ����� ���
�� �� ������ ����� �� �����  ��������� 
�������, ����� ������� �� �� �¨�¤����� �� 
���� ������� ������ ������ ������ ������ 
������ ���, �� ���� �����.

19,13-14 ·�� �� ¤�� �� ¥������� 
©��¢�������� ���� �������, ��ª��� ����� 
��� ������� �������, �� �� �� �� ��� ���� �� 
Å ������ �� ������ �� ����� �������. ·�� 
�� �¨���� �� ¹����� ��� Æ �¨� ������� 
������ �� �¨�¤���� ��� ����, ��� �� ¤� 
������ ����������� ���������� ����� 
������� ���������. ¦� ������ �� ����
������ ��������� (���� ¢������� �����
������  ������� �¨�¤������� ���  ������) 
�� ��������, �� �� ���� �������. ¥��� 
¥������ ¦�� ������  ������, �� ����� 
������� ��� ��¢�¢�� ¢�������� ����������� 
�¨�� ������� ������� (¡�¢. 11,19).

·�� ��ª�� ¤��������� ������ ���� 
��¤����������� �� � ©����� ¦����� ������ 
�������. ¦� ���� �������� � ����� ����� 
���� ���, �� ����� ����� ��� ������ ������ 
¤������� ���. £��� ©������� ¨ �� �������� 
�¨�� ������� ������� ������. ³��� �� �¨�� 
����� �� ����: °²��� �� ���� �� ������ 
������� ������ª�, ����� �������°.

19,15-16 ³��� �� ��������� �� ����� 
��������, ���� ¢����� ���� �¢ ��� ���� 
����� �� �¨�� ����� �� ���� ����� ������. 
§����� ���� ����� �� ����¤�� ��� ¢����� 
¢�ª� ���. Å �� �: ¬����� ���������, ���-
����� ��� �������, ����� ���� ������?°

������� �� �� ����¨� ����� �¤��� ½. £. 
«�ª���� �¢����� ������� �������:

¶��¯��� �� ®������� ������ �� ���� 
����� ���� ������, � �� ���� ��¯�� ���� �� 
¯� �: ¬����, ®�������, ����, ����®����, 
���� ������? �������� ��� �������. ¼��� 
������ ���������. ��� ��¤ ¯�� ��� ����� 
���� ®�� �� �� ����������; ������ ���� 
��¤ ¯�� ��� ����� ���� ���������. ¶�¤ ��� 
������ ��������� �� ����� ����� �� ������ 
������� ���� �� ���� ½ ��� ���� ��� ����� 
���� �����������°.

¥� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��� 
�������: ¬º§ ��� ����� ��� ��� ����� ��-
������?° º§ ��� ����� �� ����� ��������? 
º§ ���� �� �� ���������? º§ ���� ������-

���� �� �� ����� ������? ¶��¯��� �� ��� 
���� ª������ ������� �������, ��� ��¡� 
������ ������� § ��� ��������� ª������¯� 
������ �������, ��³��� ��¯�ª�: ¬��� 
���� ���������. �� ������ ���� ������, �� 
����� �� ����� ���  ����� �����; ����-
���� ���� ����� ����� ����. ��� ����� ���-
������� �� ������� ¡�®®�¯����� ������� 
������°.69

µ�ª� ������ �¤�� ���, �� �� ���� ��� 
º������¤�� ���� ��� ��ª�� ���� �����
(���� 15) �� ����� �� ��� � ���� ����� ���,
���������� ������� (���� 16). ·�� ���� 15 
�¨�� ����� ��© �����. ���� ��� ���� 16 
�����, ���� ����� �� �¨�� ����� ����, ��
©������� ¦����� ���� ���, ������ ��´��� 
����, ����������� ������ ���� � �� ���. 

19,17 ¥���� ��� ����� ������� ¢������� 
��ª��� ��� ������ ����� ����  ©��� ��� �� 
����� ������ �� ����� � ������ �� ���� 
¢������� ��� ������ ������ ����� ®�³�� 
����. º� ���� ¹�����, ����� ���� º�¤��-
�������� ¨ ������ ����. 

19,18-19 ¼¨�� ¹�� �� ����� ¢����� �� 
����� �� �� ������ ���¸�� ������, ������ 
�������, �� ������ ���� �� «���� �¨ 
��������, ������ ����� ����� �� ����� 
�������. ¦� ����� �����, ���� ��� ©��� 
����� ������ �������� ����� ��� ����� 
������ ¤��� ������, ��� ������� ����� 
�¨�����, ����� ������� ����� ����� ������. 
������ ������ �� ������� ®��¤�� ����� 
�������� ������ �����. Æ���������� 
������� �������� �� �� �����¸ ���¢ ���ª�� 
������ ����� ������ ���; �������, �� �� 
���� �� ��� ����� �������� ������ �������. 

19,20 Ç���� ����� ��� ©��� ������ �� 
��������� ���©������ �� �� ������ ������, 
�� ������ ¢������� �� ������ ���� ��� ���
�� ������� ������. Æ������, ���� ��������� 
������ ������� �� É�������� ©����� ��� 
����� ���¨�������, ������ ¥��� ��� ��� 
������ ������� ������. 

19,21 ��¢�� �� �¨����� ��� Æ �¨� 
������ ¹����� �� ���� �����, ¨ ¢���� ��� 
��� �� £������� �� ������� �������ª �� 
º���ª ����� �� ���� �� �� ¨ ������ �����
�����. ·��� ������� ©�� �� �������� �� 
��������� ¨ ������ ¨�� �� �� ¤� �������, 
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�� �� ¤�� �� �� ���� ¨ �¨���¤ ������, �� �� 
�� ¤� ¥��������� ������� ������ ���, �� 
��ª �� �� ¤� �� ����� ¤� ©��� ���� 
����������. 

19,22 Å �� �������ª ������¾� �� 
¼��������  �������, ����� ����� �� ���-
���� ��� º��§ ����. �� � ���, ���� ����� 
��¢� ¨ º���� ���� �� µ¨��������� ������ 
(�������� ���� 56 ������). 

19,23-27 £� ���� ��� ������� ¹����� 
������ � �¨���� �� ������� ���� ��� �¨ 
���������, �� ¥������� �¨ ��������. £����-
����� �¨���� ��� ���� ����� ������ � �, �� 
�� �� ©�������� ������� �� ��������� 
������������ �� ������� ��ª�� ���������, 
������ ������. ¬�� �� °������������± µ�-
�����¾�� �����¯�� ���. Å ��������� 
�����¯��� ������� ¼�������� (·����)70

������. µ������¾� ��� ��������� �����-
������ ������� �����, ����� ���������-
������������� ¤��� �����, ������ �� �����-
��� ¢���� ����� ����. Å �� ���� ���������� 
����, �� ������ ����� ��� �� ���� �¢¢��� 
������� ���§��� ����� �������, �� ������� 
������ ����� ����� ��¤�� ��������. Å 
��¢���� ��¢�¢�� ����� ����� ����, ��¢�� 
�� � �� �� �� ������ ���� ������ �������, 
���� �¨��� ���� �� �������� ��� ������ 
���� ����� �� ������� ����, �� �� ¼������
�� ������� ¨ �������� ������� �����.

19,28-31 «�������� ������������ ��¢-
����� ���� ��������� �� ������������ ����� 
������ � �, �� ������ ������  ��� ���� �. 
¬¨����¯ ��� ¼������� · ����§�!°  �¨�� 
 ���� ���� ������� �� ��� ����������
(����� � �� ������) ���� �� �� �� ���� �� 
��������� ������ � ¹�¾� �� º�����������
����¯�� �����, ¢���� ������� ������ ����. 
������ ������ �� ������� �������� ����� 
�¨���� �����, ���� �� ¨ ��¯�����, �������� 
����� �� ��������� ����ª�� º��§ (��������, 
���������� �� ���� � ���� ���� �������-
����, �� �� ������ ��� ������� �� ������ 
���� ������ ���������) ���������, �� �� 
����� �����. ¦� ���¨������ ����, �� �� 
������ ���������� �¨����� �������, ¨�� 
����� ����������, �� �� ����� ��������� 
������� ���¢����.

19,32 ·�� �ª�� �����, ������� ������� 
�������������� ������. �������� ����� 
�������������, �� ����� �� ¤��� �������. 
·�� ��� ����  ����  ����� �������  
������ �����.

19,33-34 ¦���� �� ���� ��������
�������� �� ������� ����¤��� ������ ����. 
£������, ¨ ������ ��������� ���� ���� 
������, �� ���� ��� �� ¤� ������� ��¤ 
������ ��������. ¶��¯��� ��� ������� 
 ��������, �� � ª������, ���� �¨�� ¸��¸� 
��������, ¨�� ����� �� ��� ���������. 
�������� �� ���� ���� ���� ���������:
¬¨����¯ ��� ¼������� · ����§�.°

19,35 ·�� �� ������ ������������� 
¢���� ������ ����� �������� ���� ����� 
��������. ������� �������� ¨ �� �� ¢���� 
���������� ���, ���� �� ����¤�� ������ 
�����. ����� ¨ �� �, �� �� � �¨���� �����-
��� ����� ����. ³���, ���� �����������, �� 
����� ½ ��� ®���������� ������� ������ 
�����¯ ¼������ ������� ���� ���. ������� 
����� ����� ����� �� ©����������� ����-
��� ������ ����� ³��� ����� ���������, �� 
��¤��� �� �� �� ©���������� �� Æ �¨� 
� ���, ������ �� �� �� µ��®�� ��� (���  �� 
���  °�� �����  ���� �����±)  ��ª���� 
�������, �� �� �����  ��������� ����� 
��� �.

19,36-40 ·�� ��������  ���������� �� 
�� ��¤ ��� �� ������� ����� ���� ������ 
��������� �� ��¤ ��� ��¤ ��� ���� ����-
����� �������� ����� �����������, ¨ �� 
������ �� �, �� ����� �� ¸��¸��� ������ 
������ �� ���� � ���� ������������ ���. 
³��� ������� �� ���� �� ��¢�������� 
�����������, �������� ����¤ ���������� �� 
��� ����� ����� ¼������ ������ �� � 
��¯� �����. ¼¯�� µ������¾� �� ��¯�� 
���������� ������ ��¢¢���� ����� ������, 
���������� �� ��¤���� ����� ������� ����-
¤��� ������, �� ��� �� ����§� �������� 
������ �¨� ������. ���� ������ ������ 
����� ������, ������ ��������� �������� 
����� ���©� ������ ����. ³��� ������ ��� 
�������� ������������ ¤��� ��������. 
�������� ��©����� ¼�� ����� ���������� 
�� �� ¢���� ���¢�� �����������. ���� ����-
�� ����� �� �������� ���� �� ¤�������� 
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������, ���� ��������� ����� �� �� ������ 
���������. º����� ����� ������� ����-
����, �� ���� ������ ��¨� �� �� ¼�� �����, 
������� ¨ ��, �������, ����� ¨ ��� ����� 
�����. 

19,41 ·�� �� ��¢� ������� ���� ��� �� 
������ �������� �� ���������� �� ����. 

¼¤�� �� ���, �� ���� ������ ������ 
����� ����� ������� �������� ������, �� 
���� ������, �� ������� ������ ��� ½ ��� 
������ ¯��������. ¶��¡��� � ��� ½ ��� 
������ ��� ��§� ����, �� ���� �� ��-
���� �� ������ª�� ¬�����°-�� ���� ���, 
������ ��� ������, �� ��� �� ¤� ����� � 
¬�������� �����¯�  ����� ������ ���° 
(1Â��. 16,8.9). ¥���, �� � ���, ���¯��� � 
��¤��� ��� ®��������� �������� ������ 
����� �����, ½ ����� ���� ����� �� 
������� ����� ���.

£� ������� °¤�������± � ¬¤�����°
(���� 32 �� 40) ������� ¯����� °·�������±, 
�� °¤�������� ����������±-�� �� �������, 
���¤��� �������. ·�� ����� ¤�ª��� ¹�ª���� 
º���� �� ������ °������± ���¤��� �������. 
²���� �� ¢������ ���� ���ª�� ������ 
������ ���, �� �� ������� ¯���� �������� 
���©��������� �� �������, �� ���� ��� �� 
¤�, � ���¢� ¦�������, �� ���� �� ��� ����� 
7,38, �� � ������� ¹�ª���� º������ � ��� 
�������. ������� °¤�����±  ����� �� °��-
����± ���¤���� ������� °·�������± �������. 
������� °������± (Ë�����Ì) �� ������� ¯��-
�� ��������, �� °�� ¥������� ������¢���-
��±-�� � ��� ������� (°������·°, �� �� �� 
�������  �������� °chur�h± ©�ª�� ���). ��-
��� ��� ���� �� ������ ������ ©����������, 
����� ����  ������ �������. «��� ����� 
�� ��������� ���� ���� ���� ������� 
°¤�����±-�� � ������ ����������; �� ���-
������������ ��������, �� ������ ©�� �� 
���� ���� ���� �� ����� ������ ����, ����� 
���¨�� ������� ���������� �� ��� �� ¤� 
¤��� ������� �������. 

20,1 ³��� 1 �¨� �����¢ �������, �� 
 ������ �� Æ �¨� ���� �� �������ª ������ 
���. ���� �� 2µ¨������� �� �� �����, �� 
����� ¨ �� ²¼Å³� �� �. ·�� �� ¤� ¨ ����� 
�������� ¥������� ���� ����� � �, ���� 
��¢���� ������ ¨ ���¨���� �� ²���� ��� �� 

 �������� ��, �� ¢¨������� ����� ������� 
�� ���� ¢���� �������. ²������ ��� ²�¨�� 
��� ��, ¹����� �� �¼Âµ«»�¦ ������ ����, 
¢���� ������-���¢�� ����� Æ��ª�� ������ 
������. £������, ¨ �� º¦Â¹Å¡¦�  ������ 
�� ���� �� �� �� ��������� �������, �� 
½¦¡¦¹¹Í ������ ���. ·�� �������ª, 
�������, ��� ½���©©�, ¹����� �� ²���� 
���¨�� �� �� ¨ �������� ���������� �� 
µ¨���� ���� �. �� � ���, ���� ��� ����� 
��¢� ¨ º���� ��¯� �� µ¨��������� ������ 
(�. 56 ������?). (º��. 2 µ¨�. 1,8.9; 2,1214; 
7,57).

20,2-3� «�������� ��� ������ ��� «�¢-
����� ���������� ¹����� �� ¤���� �� ¸»º»
� ³¥³¦¬ ������ ���. µ���� ����� �� �� 
�����, ��  ������ ��� �� ¤� ���, ¨, �������, 
��� µÅ¼¦º² �������� �� ���� ��� ����� 
��¢� º��� �� ¼������� ������. £���� ���¢�-
¢������ ����� ����������, �� ��� ����� 
��¢� ������� º��� �� Á������� ������� 
�������. 

20,3¬ ¹����� �� ������ ��¢�� ������ 
���, �� ���� �� µ¨���� �� ������� ����� 
Æ��ª �� ©���ª �������. ���� ��¢�� ¨  �����, 
�� ª����§� ¢��� ��������, ¨�� ��� ��� 
������, ¨ ���� ����� ����� ���� �� �� ��� �� 
����� �� ������� �¼Âµ«»�¦ ������ ���. 

20,4 ·�� �� ¤� �� ����� ��������� 
¹����� ����� �������. ·�� �� ��� �����¢ 
�������, �� ���� �� ³��� ¨�� ������� ���-
����, ���� �� �������, �� ������ ���� ����� 
��� ¼�� �� ¹����� ������ ������. 

©�®����� �� ���� ¨���ª, �������, ����� 
�¨��©����� ���, �� ���� ¹����� ����, ��� 
¼����� 16,21 ���� �������. 

º��������� �� ���� ²���¨����, �� 
������� ��¨� ��� Æ �¨� ¢���� ����� ��� 
(���. 19,29). £������ ���� �������, �� ¨ 
��¤�� �� ¹����� ��� ¼�� �� ������ ������� 
��� (½����. 23; µ¨�. 4,10). 

©�������, �������� �� ���� ²���¨����, 
¹������� �� ³���, �������, �� ²�¨�� � «�-
����� ������� ����� ���. 

¹�¾��� �� µ���� �� ��¢����� �� �� 
���� � ������� ��� Æ �¨� ������� ����� 
���, ������ ������ ����� ���� (���. 19,29). 
·�� ¹�ª���� º���� ��� ����� ��� �� Á�¯� 
���� ����� �������  ���� µ¨����, �� 
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������� ��� �� ¤� ������� ¹����� ��� 
����� ¨ ������ ������� ����� ��� (¼��. 
16,23). º���� ��¯�� »����� �� Á�¯� ���
����  �������� �������, �� �������, ��� 
���� ����� ����� Æ �¨� ������� ������. 
º��� Á�¯� ���� ������� � �� ���. 

������¾� ¹������� �� ����� �� º��§ 
������� ����, ����� ��� ¼�� ������� ���� 
����� ���� ������ ¨ ��� ������ ���. £������ 
¨ ��¤�� �� ¹����� ������� º��§�� ������ 
����. ·�� 2²�����¯� ¹����� ������ �� ¨ �� 
��� ���¨������ ����, ���� �� ���������, �� 
�� ���� ��¢� ����� ��� � ��. 

�������, �� ������� º��§� ¥���, �� � -
���,  �������� �� «������ ������� �����-
���. £��� ¨ �� ¹����� ��� ¼�� ������ ��� �� 
�� ���� �� ���� �������, �� ¨ �� (�� ��� 
��¢��) ������ ���� ������ ¨ ��¤�� ������ 
����� ���.

��� ����, ������� ¸�ª������� ���, �� 
��� Æ �¨� ��� ³���� ¥��� ������� ������. 
¬�¤�� �� ¹����� ¨ �� ®������ �� � �� 
�������� ��������� �����  ������ ����. Å 
������� ��� 2²�����¯� 4,20 ������ ��-
�����. 

20,5-6 �� � ���, �� � ���������� ��� 
���� ���������� �� ����� ©����� �� ����, 
¹����� �� ¡�¢� ������ �� �� ����� 
Á�������º ������ �������. («� ����� 
���������, �� ¡�¢� ��  ������ ��¤�� ���, 
���� ��� �� ©���� ¤������� ����� ���� 
���� ��� �������: °��± ��� ���� 5, 6 �� 
¸�ª��.) ��� �� �³§�� ���  ���� � ½���� 
������� ¹����� �� ¡�¢� �� ����� �� 
«�¢����� �� ����� �� ����. ³����� ����� 
�� �� ®��¤ ��� ����� ��������. Ç���� 
������ ��� �� ¤� ����� ��¤ ���� ���� ���� 
���������. 

20,7-9 ·�� ��¢�� ��¢����� ������ 6 �� 7 
����� ��������, ��  ������ ¢����� �� � �¨� 
��� ²�¨�� ����, �� �� �� ��� ��������� ���
��� �¨�� ������� ����� ����� �����. �� 
���� 7 ������� ��� ���, �� ��������� ����-
��� ���� ��� ���� ������ �� �� ¤��� ����� 
������� �� À��� ¥��������� �� ¤� 
����������. 

�� ��� � ��� ����� ������� ������
������ ���� �� ��ª��� ������. ������� �� 
�������� �¨����� ¤����� ������ ���, ¼¨�� 

¥��� ��������� �� ��������� ��¢� ����� 
�������. À�� ������-������ �¨� �������, 
�������� ���� �� ��� ���, �� �� ��, 
�������, ¡���´��� ���§�� ��� �� ¤� ����, 
������� ������� ����� ������ �������� 
�������. ¦� ¤����, �� ���� º �����, �� ��� 
������� ������ ��������, ����� ����� �� 
©��� �� ����� ���� ����� � ���. Å �� ������ 
��¾� � ���� ����. 

20,10 ¥��� ������ ©���  ������� ����� 
�� ����� ���� ¤���� ©���� �, ¨�� ��� �¸¨� 
���� �, �� ������ ©�ª¸������� ����� �����-
����. ¹�� �� �� ¨ �� ������ �� �, �� ���� 
����� ������� �������� ��� �������, ���� 
�� ³ ���¨� ����� ���. �� �������� ¹����� 
����� ��������� ������ ���, �� �������-
����� ¤����������� ������ ���, ���� �� 
¤���� ����������; ¤��� � �� �� ��� ��� ���.
���� �� ���� 9 ��� ���, �� ¨ ��� ��¢�¢�� 
����� ���. £� ¢����� ��  ��������� 
�������� ¹����� �� ����� �¨�¤����� ¨�� 
����� �������. 

20,11-12 ������� �� ¹����� ���� ����-
���, ���� ����� ��������� (���� 11), ���� 
À��� ¥��������� �� ¤� ��������, �� ����� 
�� ¤��� ����� ������ (���� 7). ¹�� �� �� 
���� �� �¨����¨��� ����� ��� �������, 
�������, �� °���©�± � ���� �������� ���. 
·�� ������� ��������� ����� �� ��������� 
�¨����¨�� ��� ������ ���, �� ��� �� ����� 
¤����� ������� ������, ���� �� ������ 
������-������ ������ �¨��, ����� �������-
 ��� ��� ��� (1µ¨�. 11,20-22). 

£��� �� �� ¤�������, �� ������ ��� 
����� ���� ��  ����¨���������� ����, 
 ������ �� ��������� ²�¨�� ��ª����� ����. 

20,13-15 ¹����� ²�¨���� ���� ���� �� 
¢���� �� �������� ®�§�� ����� �� ��ª�� 
������� �� ¼©© �� �. ��������� ��ª 
����¸��� �� ���� ���� ����, ¨�� ��� ���� � 
¤����� �� ����� ���� ����. Æ������, ¨ 
������ ������� ����� �����, �� ��� ����� 
������ ¥��� ��� �������� �����. 

µ��-¢��� �������� ³���� ¥��� �� ¤���� 
���� ����� ������, ���� �� ������»Æ, 
����� ������ ¤������ ¡¶�£³�, ��������. 
À��� ����� ���� ��� ����� ¤������ ¢�º©
������ ���������. £�� �� �¨�� �������� �� 
���� ��� ¤������ ©º�© ������ �� ��
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��«±���¸» �� �� �������. ·�� ���� 
��ª���� �� �����«©, ������ ��� ¤����� 
¸���� ������ ³���� ¥���, ��� ©��¤��� ��� 
�������� ¤�������� Æ �¨� �������. 

20,16 ������ ¢����� �� Æ �¨� ���������, 
���� ��������, �� �� ¨�� ����� �� ������ 
���������, ¨ ����� ���� ����� ����, �� 
��� ���� ��������� ��� £������� �����.

20,17 ·�� �������  ������� �� ½ ���
���  �������� ®����� �������� ������ 
�����. ²� ���� �� ����� �� ���� �����, �� 
������� ������ �� ����� �� �������
�������� ���� ��¢� ����� ���. ���� ���� �� 
���¢� ����� ����, �� �� ������  ������ ���� 
���, ���� ������� ������. ·�� �� ����� 
�¤���� ���������� ������� ¥������� ¦��� 
«���� ������ � �����. «� �������, �� ��-
����� �� º�¤��������� ����¢ ���, �������. 
Å ©�ª����� ��� ������, �������������� �� 
������ ���. Å ��¢�¢���� ������ ���. ��¤ �� 
���� ����� ¨ �� ��� ���� ������ �����. 
¥������ ¨ ����¤�� �������� ���¢� �¨���� 
���. Å ©�� �� ¤����� �� ������� ©�� ���. 
£���� ¨ ����� �����, �� ����� ������� �� � 
�������, ���� �� ����� ���, �� ����� ¥��� 
�¤�� ����� �� ������ ¥��������� ����-
����. ����� ������� ¨ ��¸������� ������. Å 
¢���� �������� ��, ��� �������� � ��� 
��������. «�������� ¨�� �� ����� �����-
�������. Å �� ����, �� ������� ������, ��� 
������� ����� ����������.

20,18-19 ½������ �� ©����� � �¨�� 
���������� ����, �� ¨ ¡� ¯��� ������� 
������, ��¢�� �� �� ���� ���. ¼� ���� ������
��� º��§ ����� �� ������, �� �� ���� �� ��� 
�� ¤� ���, ¨ �� ¢������� �� ������ 
 ������� ��  ��������� ������ ������. ·�� 
������� ¹����� ���������� �� ���� �����-
����, �� ¨�� ��� ������� ©��������� ����� 
����� ���������; ���� ¸�� �� �������� 
��� ������. ������ �� ��������� ª����§� �� 
���¢���� ����� ������. £� ��� ���, �� ����� 
���������� �������� ����� ������� ������� 
¨ ������� �� �������� ���.

20,20-21 ������ �� � �¨���� ��¤ ����� 
©����� ������, ������ �� ���������� �� 
���������� �¨����� ����  �������� �����. 
Å ��� ®��� ������ ������ �� ���� �� ���� 
¯���� ������� �������, �� �� �� ¨�� 

��������� «���� ����� ������. ¬��� ¨ 
¤����������� ���-��� �������������, ����� 
��� �� ���������� ���� ��� ������, �� �� 
������ � �������� �������� �¨��� �����. 
£� ����, ��������� �� ������ � ��¤����� 
����� ©�����, ����¤��� ������ ¨ ��� ����� 
�������� ����� ������ ��� ����� ¢��� �� 
���� ������� �� ¢�������� �� ���� ����� 
������� �������. Ç������� �� ��¢�¢��� 
������ ¥�������. ·�� ��� �� �������, ���� 
�� ������ �����, ��� ����� �� ��� ����
��¤�� �����. ¦��� �� ���� � ¥������� 
��������. ���� ���� ����� ���� ����� 
������� �����, ������ ��¤������ �������� 
���. �� ¤����� �����, ����� ������ �����, 
���� ©�� �� �� �� ¹����� ¥��� ����� ����-
���. ����� ´ ������� ��� ���� �����������, 
�� �� ������� ���������� ��������� ��-
 �����, �� ��� ����� ������� ¥��� ��� ��� 
�������. ���� ´ ¢����� �� ¦��� «���� ��� 
�� ¥������� �� º�¤��������� ��©������� 
��� ���.

·�� ������ ������ ¹�ª���� º���� 
�����¢ �������, �� ����� ������ ��¤�� ����
���. ���� ����� ����� ����� ���� ���. ³��� 
�� ���� �������� �� «���� ��� º�¤��-
������� ����� ����� ���������, ���� ¨ �� �� 
��� ���� ������� �����, �� ¨ �� º�¤��-
������� �����¤ �����? ·���� �����¤� ���, 
�� ¼¨�� ¹�� ���������� �� �� ��������, 
����� �������.

20,22-23 ½������ ��� ������� ��� ����� 
�� �� ¨ ��� ��ª�� � �¨���� �� ���� ��� �� 
��� ������, ���������� ������, ����� �� 
����� ����� ������� ��� ����� ������� �� 
¨�� ��� ©�� ���, ����� �������. ��� ¨�� 
����� �� £������� �� ��� ����� ������. 
Å�� �� �� ¤� ����� ������ ������ ������, �� 
�� ��, �������, ¨ ����� ������� ��������-
����. ������� �� ¨ ���¢ ������ �����, �� 
�������� ��� ®������ �� ���� ����� ��-
������, ¨ ��������, �� ���¤����� ������ �� 
�������� ������ ¨ ���������. ��������� �� ¨ 
��� ��� ����, ������ �� ������ ©�ª¸��-
����� � �������� �� ���� ¨ ��� �¨��� �� ���� 
��� ����, ��� �� ���� ������� �������.

20,24 ¦� ©���¨��� �������� ����� ¹��-
��� ����� �����������, �� ������ �� ��§��
¨ ������ ��������� �� ������� ���� ��� 
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����� ���. «�¢���� ¨  �� ¥��� ����� ������ 
�� �� Å ��¢��� ����� ���. ���� ����� 
�¤����� �� ��¢��� ��§�� ����� �� ¢������ 
������� ����� ����� �����, ¨ ����� ���� 
������ ��ª�� ���. Ç����  �������� �����, 
�� ¨ ����� ³�� �� ����� ¨ ����, ��������� 
�����. £���� ¨ �� ���� ����� �¤�� ������� 
���� � �� �� ������� �������, �� � �� 
¢������� ��� ����� ��������, ª��� �����-
��� ¢��������  �³�� ¢����� �� ¤� �������. 
«�¢���� ¥���������, �� ¹����� ������� 
������, �� ���� ��� �������� ����� ������ 
���� ������ ������ ����: ¢��������  �³�� 
¢���. ¦� ������ ��ª�������� ��� ����� 
��������� ¥��� ������� ����������� ��� �� 
¤�������� �������, �� ����� ¤������� ��� 
�¨��� ������� ����������. ¦� �������� ��� 
����� �� �� �� ���� ¹����� �¨�������� 
¥��� �� �������� ©��¤���, �� ��� �� ¤� 
��������� ������ ������� ���,  ������, �� 
�� �� ¤� � �����, ���� ¥���� ����� �� ��� 
§��¤���� �������, �� ����� �� �� Å ����� 
��������, ������� ������� �� �������� 
������� ���� � ����� ��������.

20,25-27 ¹����� ������ ����, �� ¨ 
���������� �¨�������� � �¨��� ����� ��¤ 
��� ���������, ���� ��¤���� ¨ ��� ����� 
���� ©�� ���, ���� ¨ ��������, �� ��¤ �� 
 ������� �� ���� ���������, �� �� ���� 
������ ������ ¢�����  �������. Å �� ���� 
�� ����� ������� ¥���������, ����� ������ 
��¢�¢��� ����� ����� ©������� ������� 
������ �����. 

20,28 ������� �� ¨ �� �� ������� ��� 
����� ��� �� ��� ���¨���� ����� �����, ¨ �� 
������ ���� ���� �� ©��� ©�� �� ���� ��¯�� 
������� ©���� ¤��� ��������� ��©���. 
²���� ��� ��������� �� ¥������� �����, 
���� ������������� ������� �������� 
������ �������. 

Ç�� ©���� ���� ���� ��¯������ ������ 
����� ������, �� ��������� ������ ����� 
������� ������� �� ����� ���������. 
Ç����� �� ��� ���� ���� ������, ����������� 
��� ¹�ª���� º���� �������� ��¢� ��, 
©���� �� ������� ������ ��������. ·�� �� 
��� ¢�ª� ����� �������, �� ©���� �� ���� � 
¤������ ������� ����� ����� ���������� �� 
������� ����� ����������. ³����� �����-

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

£� ¸�ª� �� ��, ���� ���� ������� ¢����� 
��¡�������. �������� �� ���� � ��� �� 
������� ������ ����� �������: ¬Ã�� ����  
�� ¢�� �� ¢��� ¢�� ���������°. ¦ ���� 
������ ������ ����� ����������� ���� ��� 
��ª�� ���������������� ������. ³� ������� 
��¢��� �������� ������, �� ¢��� ¢��� ¢����
����. ���� ¥���  ¼¨� ��� (���� ������� 
¸�ª��������� �����). ¢��� ¢���� ¥������� 
¦�� ���� �� ������� ¦�� ¥��� ����� ���, �� 
��� ��� ��� ��¤ ¤�� º��������� ¹�� �� �� 
���������, �� ¢��� ¤� � ����� �� ����. 

·�� ������ ������������ ¢����� �����-
�� �������: °������� ¥������� �� ¥���, �� 
Å �� ¥�� �� ���� ¥�� �����±. �� �� ������� 
��������, �� ���� ¥���� ������� À������� 
��¯�� ����� (¥�������) ���. 

²��¤���� º��������� ¹��� §. º. ·����, 
����, �� ������� ����� �� ©���� �� ���� 
��������� ���, �� �� �������� �� �������� 
����� � ��� ��������: °������� ¥���, �� Å 
�� ¥�� �� ���� ������� ¥�� �����±. ¥��� 
��� �� ¤�  ���������� ������ ����� ���� 
�������, �� �� ��¤���� �� ���� ¹����� ¥��, 
¥������� ¦��� ���������� �� ���� ������-
���. 

20,29-30 ¹����� ��� ��������, �� ���� 
�� �� ���� ��ª ������ �� ������� �� ����� 
�� ����� ����� ��������. «��������� ��-
���, ¯��¯��� ¤���� �¨� ��� ©¨���� ������ 
��������� ����� ������ ���. �� ��� ������ 
���� ������ ������ ��� ����� ����� ���-
����� ������ ��¢�¢���� ��ª��� �����, 
��¯������� �� ����� ��� ������ ������� 
������ ���.

20,31 �� ������ ������� �� ������� 
©���� ���� ����� ������ �� ������ ��� 
����� ����� ������, �� �� ���� ¹����� �� 
��� ������ ���� ��� ��� ����� ©����� ���� 
������. 

20,32 ����� ¹����� ���������� ������ 
����� �� ¢��� �� �� ������  �³��  ��®����. 
·������ �����, �� ¨ ������ �� �� ����� 
������� �����, ��������� ��������  ����-
�����, ����®���. Å ������ ���¢����� �� 
¢��� �� º��������� ¹�� ����©���. ¦� 
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�������� ������������� �� �� ������ 
º������¤��� ����� ������ ����� ���. «��� 
�� ��������� ���������� ®��� ����� �� �� 
���� ������ ��� ��§�� ����� ���������� 
������.

20,33-35 ·�� ����� ���¢� ���  ������ 
¹����� ��� �� ��������� ����� �� ������ 
���������� ������ ��� �� ������� ��� 
�������. £���¤���� �������, ¨ ���������� 
�¨��, �� �� ��¤ ��� �� ���� ���, �� ®������ 
�������������. Å�� �� ������ ������ ���-
���� ������ ������ ��� �� ������ �� ���� 
¥��� ����� ������. �����, �� ¤����� ����� 
¨ �����¸�� ���, ���� ��������� �� ¥��� ¨�� 
��ª ��������� ���. µ��������� �� ���� 
����� �����, ¨ ���������� �� ���� �����-
����� �����, �� �� ������ ���� ��� 
��������, �� �� �����¤��� ���� ¨ �� ���-
��������� ������ ������. £�� �� ��, ¨ 
��ª�� ��ª�� ����� ��� ������, �� �� �� �� 
��� ��  �������, ��� ��� ������� �� �¨�� 
��������� ��� ����� ����� �����. ¹���� 
���� ���� ��� ����� ����� ������ �� ��� 
���� ��� ©�� �� ���� ��� ����� ����� 
������� ¸������ ������, �������� ¢������� 
����� �� �� �������: ¬µ���� �� ¯��� ��� 
������ ���°. À���� ��¢¢�� ���, �� �� ����-
���� ¥�������� �� ��� ��¤ �� ¦�¤�� ���-
����. ³��� ��� ��¢�¢�� ������� ��������� 
Å ��������, ���� ��� �� ¤� ��� ������ 
����� ������ ����� �� �������� Å ��� 
¦�¤�� ������ ��������. 

20,36-38 ·�� ����� �������� ��� ¹����� 
�� ����� ���� ���� �� ©���� ��� ¯� �. £���� 
���� �� ������ ���¨�� ����� ���. ³��� 
¹������� �´�� ������ �� ��� ������ ���-
�������� ����� ��  ������� �¨�������� ��� 
����� ��������. ��������� ������ �� ��� 
¸����� �����, �� ¹����� �� ���� �� �, ����
��¯�� ��� ¨�� �������� ���. º��� ���� 
������� ��� �� ����� ¯�����������, �� �� 
�� ¨ �� ®������ �����©�� ���. 

21,1-4� ¹�� �� ��ª������ ��¢¢������ �� 
©�� �� �������� ��� «������ ¹����� �� 
���������� �� ¤������ �º© �������� �� ��� 
�� ¤� ����� ������������. ���� ��¯�� ���� 
���� ����� �� ¤����� ���¢ �� ¤������ �«µ©
����� ������. �� ������ ������� ¤����� 
���� �����, ���� �� ���¢ �� �º��¼ 

������� ������ ¡����, �� ��� ������ ¤���-
��� ³���� ¥��� ��¢�� ���, ������ ������. 
·�� ����� ���� �� ������ �� Á�����ª
������������� ����� ������, �� ������� 
������������ ©���ª ����, �����¢�� ������� 
¢��-¢��� ���� �¨� ������� �� ��� �� 
������� ������������ ©�� ���. £���� «��-
��������� ��� ����� ¤�����-���¢� ������ 
�������, ���� ������ ¤������ ¤������ Â�®-
����� ���� ������, ��� ���� �� �� ���
���� � ¡�® ���. £������ ����� ��������� 
��� �������, ��� ½������� ©«� ���. ������� 
��� �� ¤� �������, ���� ������� �� ���-
�������, ¹����� �� ���������� ����� 
��������� ������� ������ ������ �� �� 
���� �� � ��� ��������. 

21,4¬ «��� ����� ��¢� �� �������� �� 
������� ��� �� ������ ¯� ����, �� ¨ ������ 
�� £������� �����. ¦� �� ��� ������ 
©������� ����������: �� ������� ������ �� 
£������� �������� ��������� ���; ��¢���� 
¥��������� ©�����  ������ �����������, ¨ 
���� �������� ����, � �� �� ¤� ������ ����, 
���� �¢� ������ ¥��� �� ��� ����? ·�� 
��¢�� ��¢¢�� ������� ������� ���� 4 ������ 
��� ����� ������, ��  ������ ������ �� ¼¨� 
����� ������, ���� ������ �� ����� ���. ���� 
��� ��¢�� ����¢¢����� ������ ������ 
��������, �� ������ ��� ��¢�¢�� ����������, 
�� �� ����� �� ��� �����������. ¡�¢�, ��� 
�����������, �� ���������� ����� �������, 
�� ��������� ��������� ��� ���ª� ����� 
����, ���� ¨ �����¢ ���������, ��  ������ 
��� �� ���� ��������. £����� ����� 
��������� ������, �� ������ �� ��������� 
�¨������ ������ ��¤�� ������ ¨ �� ����� 
¤������ � ����� ���� ���� ���. ���������� 
 ��������� �¨�� ����� ������, ��������� 
������ ����� �� ������� ���� ����� ¨ 
����� ����������. 

21,5-6 ��¢�� �� �� �� � ��� ������, 
����� ��������� ��� ����� ������������ 
����������� �� ����� ����������, �� ��� 
����� ��������� ���������� ���� �������� 
������ �������. £��� �� ��� �� ��ª������ 
��¢¢������ ����� �� ������ ��� ��� �� 
������� ��� ����� ���� �� ������ª��� 
���¯������. 
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21,7 ¦������ ������� ��º���«© ���, 
������� ������ �������� ��� �������� 
¤������� �� ���, �� ����� ��� ����� ���� 
������ ���, ��� ����� ��ª �. ³� �� ���� � 
������ «��� ¹������� ������ ���� ���. 
¦������ ���¨�� �� ���������� ¥��� ����-
����� �� ���������� ������� ����¢�� 
�������� ���. 

21,8 ���� ��¯�� ������ ������� �� ��� 
������ ���� ��� ���  ���� ��� �������� 
©��¤��� ��� �������� ¤������� �� Â¼Ç©¼-
��¦, �� ��� ����� À��¨� ��¢�� ���, 
�� ����. ·�� �� ¤� ���� ��� ����� 
Á���®®��� �������������� (��  ������� 
����� ��� ����� ������ ������ ����� ����) 
������ ���� ����. ¦� ����� Á���®®��
�������, �� ������� ®������ ¨�� ������ 
������� ����� ��� �� ��� ������� ¥��-
������� ������. º��������� ¨ �� ��¤��
� ���� ��¤������ ������ �������� ����. 

21,9 ½���©©�� ¡�� ������� ������ 
����, �� �������� ��������. ¦� ���� ��-
 �������, �� ¼¨�� ¹�� �� ���� ¢�������� 
�������� �� ¥������� ¢���� ����� �� 
������� ���������� ©������� ��� ��������. 
£������ �� �� ������ ����������, �� ����� 
�� ������� ������ �� ������ ����� ��� 
������ ��¢ ������. ���� ������� ��� 
º������¤�� ���� �� �� �������, �� �� ����� 
������� ������, ����� ������ � �������� 
������ �� ������ ��� ¤����� ���� ����� 
������� (1µ¨�. 14,34.35; 1²��. 2,11.12), �� 
�� ¤� ������� ������ ���������� ������ 
���: ������� ©�ª¸������� �� ¡�� ������� 
������ ��� ���� � ��� ¤���������� ����� �� 
������ �� ���� ������ �����. 

21,10-11 ��¢�� �� ¹����� �� µ�ª����� 
�����, �� ¦���� º´���� ��� ����� ����. ¦� 
���� ����� ����� ���, �� �� ®������ �� 
�������� ����� ¢����� ��� ������ ������-
��� ������¯� ������ ©���¨� ���� (���. 
11,28). ����� ¨ ���������� �������� ¯��� -
�� ������ �� ®�³��� ����� �� �� ����. ��ª 
�� ������� ������ ����� ©�ª¸�������� �� 
������ ��� �� ����� ©���¨����� ���� 
������, ����� ���� ��� ���� ����� �����. 
��©�� ��ª ������ ������� ����� ���� ���. 
£� ����� ����¢, �� ����� �� ¨ ����� ®��
����� ����, ����� ���� ������� ��� £����-

��� ����� ®�� ¹������� ��������� �� ��� �� 
����� �������� ´�³��ª���� ����®�����. 
¥������ ¹����� �� ������� (��������� ���-
���� �� ���) �� �� ������ ���������, �� ���� 
���� ¨�� ������� ��������. 

21,12-14 ¥���� �� ���������  ������ �� 
��������� ¢�ª������� ���� ��������, ���� 
������� �������, �� � �� £������� �������. 
���� ¹����� �� ������� ���� ��� ���
�����. ���� ���� ���� ¨�� ��������. ³� 
����� ���¤��� ������ ���������� ¨�� �� 
����� �������� �� �� ¨ ������ ����� 
���������, ����� �����? ³��� ������� 
�����������, �� ¨ ��³§� ��� �� ����� 
����� �����, ����� ��� £������� �� ������ 
���� ���� ¢������� �������. ����� 
������������� ������ ������. Å �� ¢����� 
¢���� ����, �� ������� �� ������� �� ����� 
�� �: ¬º� ¡� ����� ¢������� ���, �������!° 

£���� ������ ������ ���, �� �������� 
��� ��¢�� ��ª����� �� ��� ¹������� ����� 
�� �, �� �� ��������� ¼¨�� ¹�� ����¯ 
������� ����� ������. «� �������, �� 
�������� ��� ��� �� ���¢��� ¼¨� ©���¨� 
�������, �� �� ���� ¨ �� ®������ ����� 
���� (���� 4). ���� �§ ¹����� ��������, �� 
���� �� ���¢��� ¼¨� ��© ��������? �� �� 
����� ����������, �� ¥������� ���� ¨�� �� 
®������ ���¢�� ������, ������� �� �� �: 
°®������ ���, ¹����� �� �� ����� �� ��� 
®������ ��� ��¢¢� «�� ������� ����, ��� 
¼�� ��� ���� ����� ���� ������� ����± 
(���. 23,11)? ·� ��� ������ �������: ����-
���, �� ¥������� ������ ����� ������ 
¹����� �� ������� ��������� ����� ���� 
��������. ·�¯� �� �� ¥������� ���������� 
����� ������ ������, �� �� ���� ����� 
�¨����� ¨ ������ ������. 

21,15-16 £���� �� µ�ª����� �� £�������
������� �� ����� ������ �������� ����� 
©�ª ������� ����� ���  ����� �� ����� 
���� ���� �����. À������ ���������  �-
����� ���� ���, ����� �� ���� ����� ��¯��-
��� �� Â�³����ª ������ ������, ������� 
�������� ������ �� ���� �������. ��ª ���� 
Â�®��� ����, ��� �� ¤� ��� �� ������� 
�������� ���. ����� ¨ ��� £������� ������� 
������ �� ���� � ��� ����� ��� ¢���� 
�������  ������ �� ��������� ¨ ��� ��¢�� 



543 ������  ���������

����� � ������� ¹����� �� £������� ����-
�� ¨ ������. 

£� ������� ¹����� �� £������� ������ 
�� ����� ����������� ¨ �� ���� ��������. 
µ���� ��¢������� ������ ����� ��� ����� 
����� ¨, ���� ��� ¨, ��� �� ¼��, ������ �� 
������� ������� ��� �� ¤� ¢���� �������. 

21,17-18 ��¢�� �� �� £������� ��������, 
 ������ �� �� �¢���� �� ���� � ���������
�� �������� ©������ ������. ¼¨�� ����� �� 
¦���� �� ����� ®���� ���¨�� ������ 
�������. ���¢ �� �� ���������, ����� 
¦���� ��� �� ¤� ������ �������. «�����, 
�� �������� ¥�������� �� ���, � ©����� 
��� �ª � ����� ������ ����� ��� ����� 
���. �� ���� �������� ��������� �������. 

21,19-20 ¹����� ��¤����� ������, �� �� 
¡� ¢��� �� ������� ������� � ��� ��§�� 
´�³��ª����§� �� ���� ������ ���, �� ����� 
�� ����� ��¢� ����. º�¢�� ¨ ����� ����� �� 
���� �����. 

20,21-22 ���� ���������� ����� ��� 
������� ������. ·�� ���� ����� ©��� ���� 
���, ��  ������ ¹����� �� ��¢����� «��� 
�� ������ ������� ������� �� ������ 
�������. ¦� ��� ®������ �������������� 
�� ���� ������ ����������. 

«������ �ª������ �� ��¢����� ¹����� 
��������� �� �� ������ ���, �� ¨ ����� 
ª����§�� ��� ����� ������� ������� �����-
���� ������ �����, �� �� ���� ��� ������, 
�� ���� ��¯� �, �� ®������� ����� ����� 
�������� �� �������� ������� ��������� �� 
¤� ���������. ³� ¹����� ��� ��¢�¢�� ���� 
������ �����?

Å ��� ��¢�¢�� ������� ������, �� «���� 
����� ������ ���, �� �������� ����� ��� �� 
��������. Å ��� ��¢�¢�� ������ �����, �� 
����� �� �� ���������� ������ �������� 
«���� ����� �������, ������ �� ¨ ������� 
���������. Å �����¢ ������, ���� ���� 
������� ����� ����� �� �� ������ ¢���� 
����� �����, ¨ ����� �� ��������� ��� ¦��� 
«���� ��¤�� � ��� ������ �������. Å 
������ �����, �� ���� �� ������� «���� �� 
������ �� �������� ������ ��������� Å�� 
���¢�� �������. ¦��� �� ������� ���� ��, 
 ������� ������ ����, ���� ������� ��� 

����� ¨ ��¤��� ������ ����� �����  ��� 
������, ��  ��� ���������. 

21,23-24 ���� ���������� ����� ��� 
®������ ��¢��� �������, �� �� ����� �� 
���� �����������, ���������� ������ 
���� �������  ��� ��¤��� ������� �� ��� 
��¤����� �������. ³��� �� ¹����� ©����-
��� ��������, �� �� ���� ����� ���� �����. 
À�� �� �� ������ª ���� �¤�� ����� ������. 
¹����� ���� �� ���� ������ �����, �� ���� 
������� ������ �� ���¤������ �� ������ 
�������. ½. �. ����� ���� �������:

¨�¯��� � �� ¡�� �� ���� ��¯����, �� ¡�� 
���� � ������ ����, �� ��¤��� �� ����� �� 
����� ������ ��������� ����� ����������� 
�� ��� ®�������¯�� �� ���� ������� ����� 
����¤��� �� �� ������� ��������� �� 
¯����� ��¯����: �� ����� ���� ��¯��� ��� 
����� ������ �� ¤� ����, �� �� ���� 
���������� ��� �� ������ ���� ���� 
��������.71

«� ���¢ ���������, �� �� ���� �� �� 
������ ���. §������� �� ���� ¸����� ������ 
��������. £� �� ������� ��� �����, �� �� 
����� ª���� ��� �� ���� ������� ��������, 
�� ����  ������ �������� �� �� ���¢�����-
�� �¤�� �������, �������, �� �� ������ 
����� ���������, �� ¨ ��������� �� �������
«��� ������������. ¦� ������� ������� 
�����, �� ����  ������ �������� ���� 
�������. 

�����  ������, �� �� ������ �����
����� ���� ���, ��� ������ ������� ����� 
�� ��� ���¢�� ����� �����. ¨� ���� �����
¹����� �� �� �����, �� ¨ ���� �¢� 
©�����©��� ������ ��� ���� ������: ����� 
���� ��� ���� ��� �����, �� �� �� ��¤ 
������� ����� ������� ��¤�� ����� (1µ¨�. 
9,19-23). �� ���� � �����, ¹����� �� ���� 
���¢�� ���� �� �������, ����� �� �� ��� 
�¨���� ��������� �� ��� ¤��� ������ 
�������� �� ��� �������, ���������� ����� 
�������� �� ��¤�� �����. ·���� ��� ����� 
�¨��, ¹������� ��� ������ �� �� �����¢� 
����� �ª���� ���������, �� ������ �� 
������ �� �� �� �� �����, �� �� ������� ��� 
������� �����¤ ������� (Á��. 1 �� 2). «� 
���� ������ �� �� ���¢�� ���� �����, ���� 
����� ���������, �� ������� ���� ����� �� 
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�������� ��  ������ �� �� ��� ������ ¢���� 
��������, ���� �������� ����� ����� ���. 

21,25 £�������� �� ®������ ¹������� 
����� ����������, �� ��¤��� ������� �����-
������ ´�³��ª������ �� ���� ������� ���� 
��� ¢���� ����� ������������ �� ¸�ª� �� 
¢������� �� ��� �������� ��� ®������ 
©������� ���� ������ �� ����: ´�³��-
ª����§� ���� �� ���������� �����, �� ���, �� 
¯���� ��³������ ��´����� �� �� ���� ®����� 
����ª��. 

21,26 ¦��¨� ������ ����� ������ �� �� 
������ ����. ������ �� ������������� ���� 
����� ������ ����������. ���� ���� ����� 
���� ��� �����, �� ���-����� ������� 
�������� �������� �������� ��� �� ©���� 
������� ���� ���� �����.

¹. ±�¬�� ¨�£�� £� ���¢���§¢� ¦ 
(21,27-26,32)
21,27-29 ¥���� �� �� � ���� ���� 

������ª �� ���� �������, ������ ����, �� 
�¨���� ����� ������� ª����§� ������ 
�������. ��¢�� �� ����� ª����§�� ��������
���� ����ª�� º��§ ¨�� ��� ������ ������, 
������ �������� �� ��¢����� ¨ �� ��� 
��������. ³��� ¹������� �� ����� ��� �� 
�ª���� ���������, �� ��������� ¨ ��
������ ������ �� ������� �� �� ��¢����� 
����� ����� ������ ����� �������, ����� ��� 
�� ���, �� ¨ ¸�ª����������� �� ������ 
������ ���������, �������� ®���� ¯������-
�����. ·�� ��¢�¢�� ����� ����� ����� ��� 
���� ���: ®�� �� �� ���� ��� ������ �� 
������ ��� ���� ���� ������. ²�� ���� 
¸�ª�������� � �¨��� �� �������� �¨ ������ 
���. ������� ���� ����������� ��¤�� ���� 
������, ���� ¯���� �������, �� ������ �¨��� 
���  ¸�ª��������� �� ������ ������� 
������ �����������. 

21,30-35 ������� ��� ���, �� �ª����� 
���¨¸ ���, �� ������ ����. ������ ������ 
��¨�  ��� ���� �. «����� �������� ����-
¯�� ����� �� ������ ����� ����������� �� 
������ ������� �������. ³��� �� �� ��� 
¢����� �������, ��������� ¨�� ������. ¦� 
����� �� �� �������, ���������, ������� 
��®��� ¢����� ������ª �����. ��ª ������ �� 
������ ��������� ��� �� �� ¤� ���� �, 

¹������� �� ����� �������� ��¸��������� 
������ ���� �� �� �� ���¤�� ����� ©�����, 
�� � ���� �� ¡� ¯����� ��������. «�����, 
�������, ���������� �� �� ���� �¨� ¤���� 
��������. ¨������ ª� ¡�� �� ������ ��¯�� 
¡��� ��¯�� ��¯� ����. £� ����� ����¢ ��¤ 
����� �� ������, ��������� �� �������� 
 ����� ���, �� ������� �� ����� ������, ��� 
�� ¤� ¨ ���ª�� �������, �� �� ������ �¨ª 
�������. ¢���, �� �� �� ¢������ �� ©�� �� �, 
�� �¤�� ������� ��  ����� ����� �������� 
�� �������� ��¤��� ������ ¹������� ���-
����� ����� ����©�� ������. 

21,36 £��� �������� ������ ���� ������-
��  ���� ���� ���� ��� �������� ������-
����, �������� �� �������, ����� �� ���� 
©�� �� �� ��� ������ ������: °�� ��-
�����!± 

21,37-39 ·�� �� �����, �� ���� ��������� 
�������� �� ����� ������, ¹����� �� 
��������� ����� ����, �� ����� �� ¨ ¡��� 
¯� ��� �¤���� �����. Å �� ¾���� ����� 
������� �������� ������ ��ª��� ���. Å, 
�������, ����� ����, �� ��������, �� 
 ����� �����¯���� ¡�� ����� ��������� �� 
��� �� ��§��� ����� ���, ���� ��������. 
¹����� ������ ¨�� ����� �������, �� ¨ 
ª������, �� ²�����, ������ Â�����ª, �� 
����� ������ ���. ¦� ���� ��� ������� 
��������, �����  �� ����� ��� ������ ¢�ª��� 
��¸����� °����� ����± ����� ���� ���. 
½������ �� ������� �� ��� ��� �¤����� �� 
������ ����� ¯� ����� ����� ����. 

21,40 ¦¤���� ���� ��� �� ������ ��� 
����� ���� ������ ��� ������ ��������� 
¼��� �������� �� ���� ���� ����. ����� 
¢����� �� ����  ����� ������ �� �� ��� 
�������� ���, �� ����� ������ ������� ���
 ��� �����. ����� ¹����� ���������� ��� 
®������ �� ������� ������� �����. 

·�� ���� �������� ¬������ ������° ��� 
�� ¤�, �������, ������ ����� ��� ����� 
����� ������� (�� ������ ¢����� ������), 
�� ��� �� ������� ������� �� �� ��© 
��������. 

22,1-2 ½������ �� ������� ����� �� 
������ ����� ����¤��� �����, ���������� 
�� ��� ����. Ä����� ������� ����� ������,
���� �� ����� �¤�� ��ª��� ������, ���� 
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 �������� �� ��� ��� �� �� ������� ���� 
���. 

22,3-5 ·�� ����� ¹����� ��� ����� ����-
��� ��¢� ����: ��� ����� �� �� ¨ ª�������, 
�� ��� ������� Â�����ª �������� �������
�� ��� ������� ±������, �������� ������� 
������, ������� � ��, ���� ������� ������-
���. Å ������ ���� ¢�ª� ����, �� ������ 
��������� ���. Å ���������� �� ������ 
©���� ��, ������ �������� ������ ������. 
©������� �� �¨��� ©���� ������������� 
������� ������, �� �� �� ���� ¤���� ¤��� �� 
¤������ ¨ �� ����� ������. «��� �� ���� ¨ 
���� ���� �, �� �� µ����� �� ��� �� ����� 
¤��� �� £������� �������� ��������� �� 
¤��� �� ��ª ������� ������. 

22,6-8 ²� �� ��� ������� ������������� 
���� ������ �� ¹����� ���� �,  ������ �� 
���� ���� ������� ��� ��� ©�� ��������, 
©�� �� �� �� ����� �� ���� ���, ������� ���� 
��������. �����  ������ �� ���� ��� ����� 
�� ������� �� ©���� ����� ¨�� �������� ����, 
��¢� ������� ���. ³��� ������� ������� 
��� ���������, �� �� �� �� ������ ¥��� �� 
���� ����. 

��¢�� �� ¹����� �� µ����� ������ ���, 
���� ����� �� ����� ���������� ¨ ��������. 
·�� �� ¤� ���� ����� ��� ����� �� ���� 
����� �������, �� �� ������ ®���� �¨ª ��� 
 ���� �� ��� �������� �� ����������� �� 
� ��� ��� ��¢�� ¢��� ���. £� ����� � ����, 
�� ¢����� ��� ����� ��� ���� ���¢��-
������� ������� �� ����� �����, �� ��¯� �: 
¬����, ����! ¨���� ¡� ���� ������ ��-
����?° ¹������, ¨  �����, �� �� ����� �� ¨ 
���� »����� ��© �����. º����� �� �������� 
����� ����, ��� ������� ¤���� � �� ���. 

22,9 ³������ �� ������� ¹����� ������, 
����� ������ �� ������ �������� (9,7) ���� 
����������  ������ ���������������. 
���¢��� �¨��, ���� ¸��¸����� ��������, �� 
���¢��.

22,10-11 £��� �� �¨���� �� ¥�������� 
���� �� ¤���� ¹����� ����� �� º�¤��������� 
�� �¨�, ¤��� ��� ��©���. ·�� �� ���� ������ 
¨ ������� �������: ¬¢��������! À� �����?° 
¥������� ��ª�� �� µ����� ������ ���� �� 
��� �� ¤� ¨ ������� ������ ������ �. ¹��-

���� �� ������� �¨����� «���� ��������-
���� �� ������ ¯��� �� �� ���� �������. 

22,12 ·�� ·����¢ �� ����� ¨ ¶�����§
����. ¹����� �� ������������� ���, �����-
��, ¨�� ��� ����� ®����� ����� ������, 
��� ��§�� ����� ª����§�� ������ µ����� 
������ ������ ���������. À������� ����� 
���� �����¢� ������ ¢���� ���� ������� 
������� ¹����� �������. 

22,13 ¹������� ������� ���� ������, 
�������  ����� ���, �� ���� �����. ����� 
��� ���� ����� ¹����� ��� ���.

22,14-16 «� ��� ������ 14-16 ���� �����
�� �����, �� ������� �� ¹����� �� �� �:

°¢���� ®������� �� ���� ���¯��������, 
�� �� ������ �� ���� ����� �� �� º����� 
������ �� �� ������� ������ �������, ¡���� 
�� �� ¡� ����� �� �������, ��� ®��� ������ 
������ ������  ���� ���; ���, ¡��� 
������ ������? ¨����� �� ������ ��¯�� �� 
���� �� �����, �� ¯������� ��� ®�� ���°.

·�� �� ����� ������ �������� ������� 
¢�ª� ������ ����� ���. �������, ������� 
����� �������, �� �������� ��� ��� �� 
·����¢ �� ������ ¢���� ®������� �� �� 
��¢¨� ����. £���� ������� ������ �� 
������ �� �� �� �¨ª ���, �� ¥��� ������ �� 
�������� � ��� �������. ������, ������� 
�� ¹����� �� �, �� ¨ ��� ®��� ������
������ ������ ¥������� ����� ���. ¦� ��-
����� ������������  ��������� �� ������ 
¹����� ��� ����� �� �� ¨ �� ����� ¸�ª��-
�������  �������� ���� ���, ��ª�� ������. 
·�� ����, �� ¹����� �� �� ���, �� ��������, 
������ ������� �� �� ¯������� ��� ®�� 
�����. 

³��� 16 ����� ������� �������� �� ����
������� ¸¨�� �¨���� �������� ���� ��� ��-
�����. Æ������, �� ��� �� ¹����� ����� ��� 
�� ������ ���� �����, �� ������� ����� ¤��� 
����� �� ���¢� �� «������ ��� ����, ¸¨��� 
��� ������ � (���. ���� �� ���. 2,38).

����� �� ���� ���� �� ������� ������-
����� ������ ��� ��������. ·�� ����� ���-
¤����� ��� ���� �� ���������� ��� ����� 
������� ��������. ·�� ����� ¯���� ��� ��� 
�� ����� ¤����  ���� ����� � ���������, �� 
�� �� ���  ���� ���ª�� ����� �������, 
���� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ���� 



������  ��������� 546

¤� ��� ������ ��������. ²��¤���� ������-
�� �� ����� ���� �����: °£������� ¸¨�� �¨� 
�� ���� ¥��������� �����, �� �������� ��� 
©�� ���!± ����� ����� ����� �� ��������� 
������ º��������� ¹�� �����¢ ������� 
(��¢���� ����� »�� 2,32, ���. 2,21; ¼��. 
10,13). 

22,17-21 «� �� �� ����� ���� ����� ��� 
����� �� �� �����, �� ������� ����� � 
�������� ¨ �� ®������ ����� ����� ������ 
������ª �� ���� �������, �� ¹����� �� 
������ �¨ª ���. µ�� ������ ��� ¯� �� 
������ ¨ �� ������ ������ � ���� 
�������� ¥��������� �����, �� �� ¨ ��
£������� ������� �������� �� ����� 
 ����� �����, ����� ���¢ �������� ¨�� ��� 
����� «���� ����� �������� ����. £� 
 ������ �� �¤�� �������, �� ���¢� ����� 
¨�� ������� ���������. ³��� ���� 
�����������, �� ¨ ©�� �� �� �� ���� ������ 
��������� ���; ���� ��� �����������, �� �� 
��� ¨ ��������� ¦���� �� ������ ��������
�� ����� �� ������ ������� ���� ���� ���. 
���� ¥�������  ������ ����� ������ ����: 
¬������ ���, ���� ��� ���� �� ¤�³��� ���, 
��� ´�³��ª����§� �����  �������±. 

22,22-23 ²� �� �� ¤�ª ������� ¹������� 
������� �¨� ���������. ���� ����� ������� 
�� ¸�ª��������� ������� �� ��� ����� ����� 
�������� �� ��¤�� �����. «����� ����� 
¹������� ����� ����� �� ¢���� ¸���� ���� 
 ���� ��������. 

22,24-25 ��¢�� �� ��������� ������� 
���������� �������� ���, ¨ �� ������� 
����, �� ¹����� ������ ��� ��� ���� 
¤������ ������ ¤���� �������� ���. �� 
� ���, ¨ �������� ¹�������, �� �� ������ 
����� ��© �����, ���� �����, �� ¢���� ��� 
�� �����¤� ¨�� �¢��� �������. £������ �� ¨ 
 ����� ��� ¨�� �� ����� �������� �� �� 
������� ����� ����§�� ������. ��¢�� �� �� 
������� ����� ��ª��� ��������, ¹����� �� 
������� ������� ©�����, �� �� ���� ¤��� 
���, �� ������ �����, �� �� �� ������ ���� 
�����, ����§�� �����. ³��� ©�� �� �� �� 
������� ����� �����, ������ ����� ������� 
����� �� �¨� ¢���� �����. Å�� ����§�� �����
����� ¤������ ���� ������ ���. 

22,26 ������� ������ �� ���������
������ ���� �������� ���, �� ��� �� ��� 
������ �� ¹����� �������� �����, ���� �� �� 
���� ������ ��� ���. 

22,27-28 ¦���  ������, ��������� ��-
����� ����� ¹����� ����. Å�� ��� �� ���� 
©������  �����, ��  ������ ��� ��¢�¢�� 
������ (���������) ��� ���. ·�� �� ������� 
�� �� ��� ��������� ¼�� ����� ������ ���. 
¬���, ��������� ��  ������ ¢�ª��� ��� 
���� �� ����� �������� �� ¢���������� 
���� �����. ·�¯�, ������ ��� ���� ����� 
������ ���, ������ �� ¹����� ���� �������: 
¨ ��� ²�����, ����� ����� ��©����� ¼��, �� 
���§ ���� �� ©����� ¨ ������ ��� ���. 
º�����, ������� �� ������ �����´� �����
����������� ������� ������ ���. ����-
����� ����� ���� �����´� ����� ����, 
����������� ������ ���. 

22,29 ¥����� ��������� ��� ������ 
¹����� ������ ��������� �� ���� ������, �� 
������� ������ ¨ ����� ������. 

22,30 À���, ��������� ���¨��� ���� 
�����, �� ª����§� �������� ��� ¡� ¯����¯�� 
��������. ·�� �ª�� ����� ¨ ¢���� ¢���� ���, 
�� �� ����� ������������� �� ��� 
����¨��� ¢���� ���������. £������ �� �¨�� 
����� ���� �� ������������ ������ ��� 
®������ ¨  ����� ��� �������� �� ������ 
�������� �� ��� ��� ����� ���������� �� 
����� ®���� ¯�������. 

23,1-2 ·�� ����� �¨��� ©���� ������, 
������ �������� ����� �� �����¢� �� ��� 
����, �� ������ ������ ��� �� ��¤���� ®��
��������. ¦��� ������, �������� ¶�����§ �� 
���� ����. £������, ¨ �������� �� ���� 
����� ����� �� ��������� ���������. Ç� ��� 
�� ����� �� ���� ����� �¨ª�������� ¤����� 
���� ����� ��� ������? £������ �� ��������
 ����� ������� �� ������� ������. Ç���� 
 ����� �� ����¤�� ��� ����¢ ���, ���� �� 
�� ��� ����� ����� ��� �����. 

23,3 ������ ¢������ ���� ������� �� 
������� ¤���� ���, �� ¢��� ��� �������, 
����� �� �� ¨ �� ������ �� ������ ������ 
���. Ä������ �������� ���� �� ������  
�������, ���� ¤��� ¨ �� ��¢����� �¨��� 
���� ���. Å ��� ���� � ������  ����� ���, 
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�� ¹������� ������, ��� �� ��¢�� �� ¨ 
������� �� ��� ������ ������ ������. 

23,4 ������� �� ������� �������  ����-
�� ��¤�� ���� ������. ³� ¨ ��������, �� �� 
�������� ��© �������? 

23,5 £� �� ������ �� �� �������� ¹����� 
��� ��¢�¢�� ����������, �� ������� �����-
��� ���. À¨��� ©���� ����������� ������ 
���� ��� �� �������, ������� �� ��������, 
�� �������� ¨�� ����� �����, ��©¨���� 
���. �����, �������, �� ��� �� ¤�� ��������, 
�� ������ �������� ��¸�� ������. �� 
������ ������� ����� ����� ¹����� ���. 
���� ������� �� ���� �� ��������, ������
������ �� ����� ¢����� ����������� ���-
¢��� ���¯�� ����������. Å ¥���¤ 22,28-�� �� 
����� ������ ����� �������� ����� ��� 
©�����: °£� ����� �� ��� ¢���� ����, ������ 
���¨ª±. 

23,6 ½������ �� �¨� �¨���� ��� ������� 
 �����, �� ��� ��ª�� �������§� ��  �����§�
�������� ����� ©���� ����, ������� �� 
¢���� ��� ������ � ������ ������� �����, 
�� ����� ����, ��  �������� �� ����� ����� 
�� ·�§� �����¯�� �������� ����� �������. 
©������§�, �������, ·�§ �������, ������� 
��¤�� �������  ������ �� �¨��� ��� 
���������. Á�����§� ������ ����� �¨���-
¢�� ����, ��� �� �� �� ��� �� �� ����� 
��������� (���. 23,8).

¹������� ����� �� ���¢�� ��������, �� 
¨ �� ��¢���� ¤��� ������� ������������� 
��� ����� �������� ���� ��� ����. °«� �� 
������ ��¤�� � �� �����������,  ��������� 
�. §. ¹�����,  �� ¹����� ����¢ ���, ��¢�� 
�� �����  ����� ����� ����� �� �� ����� 
����¢ ��� ��ª�� �� ���¨�� ��¢������������ 
�����¢��� ��  ������� ����� ����������, 
� ������� �������� �� ���� �����±. 

23,7-9 ¼� ���� ¹����� ������ ��� � ��, 
�������� ¨ ��� ��¢�¢�� ��� ��³��  �����§� 
�� �������§� ����� ��������� �� ´��´�� �����
�� ���� ����. £���� �����������  �����
 ����� ¹������� ���� ���� ���������, 
����� ���������, �� ¨ �������� ���� �� ��� 
��� ���� ����: °Ç� ������� �����, �� ��� § 
 ������ �� � ����� ¯� �?± 

23,10 ¦����� � ��ª�� �� �� ���¨� ����� 
¢����� ���� �, �� ��������� �� ��������

 �����, �� ������� �� ������� ����� ������ 
�� �� ¢���� �������� ������. 

23,11 ���� ��¯�� ¢������� ¦�� ¥���� 
��� ������ �� ������ ����� ��� �� �� �: 
¬«������ ���, ������; �� ¡� ����� �� ��� 
£������� ��� ����� ��� ������� ����, ���
��� ��� ��ª� ����� ���� ������� ����±. 
§����� ��¢¢�� ���, �� ¢������� ������ 
¹������� ����� �������� ������ ��� £����-
��� ������ ����,  ���� ��� ����� ©����� �� 
�� ���� ¹����� ��� �� ���-��� ������ ���¢�� 
�����. �� ������ º�¤��������� ���� ����� 
����� � �������� ������ �����. ²���� 
�������� ������ �� ����� �� �� ���� 
������. ¥������ ¹����� ���� �� ���� ����-
�������. Ç���� �� ¨ ��� £������� ����¢��� 
������ ����, ¨ ��� ��� ��� ���� ��� ����� 
«���� ������� �����. 

23,12-15 ���� ����� ����� �� ª����§� �� 
�������  ������ ¹����� ¢��� �������. 
²�§�� �� ¡�� �� ��� ���� ����� �����
�������, �� �� ��  ��������� ��������, �� 
��¤ ������� �� �������� ��� ����������. 
º�¢��� ���¢��� �� �� ������ ���: ���� �� 
����� ���������� �� ®���� �� ��� �� ���� 
�������� �¨��� ©������ ©������� ����-
����, �� �� ���� ������ ��¢�¢ �� ��� ����� 
�����. À¨��� ©���� �� ��������� �������� 
������� ����� �������. ���� ��� ��� �� 
������ �� ��¤������  �������� ¡�� ������ 
��� �������� ������� ��������. ����� �� 
¹����� �� ���� ������ �������, ���� �� ¨ 
����� �������� �� ��������. 

23,16-19 £� �������� ¥��� ��� ����� 
���¢��� ������ �� ¤����  ������ ����� �� 
��� ����� �� �� ������ ����� ���. Å ¢���� 
��� �� ������� ���� ��� �����, �� �� ������-
��� ����� �� ��������� ¢����� ������ 
������, ������� �� ��� �� ���� �� ª�� �� 
��������� ����� ���. «������ ¤������
������ ����� �� ����� ��������� ����. 

23,20-21 §���� ¹����� ��� ����� ���-
¢��� ���� ��� ��¢� ���� �� �� ��������� 
����¤� ������, �� �� ������ ª����§� ���� �� 
����� ���� �������� ������ �¨� ���������. 

23,22 ¦� ��¢��� �¨� �����, ��������� 
¤������ ¤���� ��� ��  �����, �� �� ��¤ ��� 
��� ����� ���¨��� ���� ���¨��. Å  �����, 
�� ���� ���¤��� ������� ¢������ �����, �� 
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�� ����� ����� �� ����� ��������©����� 
������� ��¤�� �����. 

23,23-25 «�������� ������ �� ��������� 
������ ����� ��  �����, �� ������ ����ª�-
��� �����, ��  �������� ���� �� Â�³����ª
������� ������, ��ª�� �������. ¹������� �� 
����� ������� ®�§��, �� ��� ������ �� ��-
��� ��³������� ������ ������. ³��� ������� 
����� ���� ��� �� ��� ������������, �� �� 
���� ��� ©����� ������ ��ª �������. 

Ç���� ������� ����� ������� ����� �� 
¤� �������� ��������  ��������� ����¢� 
«���� �����. ���¢����� �� � ������� ���� 
��������� ���, �� ������ ��� ©��� ����� 
��������� ���� ���� ���� ����� ����� 
�����: ���� ������� ¹�������, ���������
¼����, ���������, �� ¨ ����� �����������-
�� ¤���� ����� ����� ������. 

23,26-28 ·�� ����� �� ��������� ��
������ ���� Á����� ������, ¨ ����� ����-
��¾� ����§� �������. �������, ���� �� 
��¢���� ����� �������� �� ��� ���� � 
¹����� �� ��¤�� ����, ������� ���� ���. 
«�������� �� �� �� ���� ����§� ��� 
�������� ���¨��� ����� ¢������� �� ����� 
������ �� �������� ¤������� ����� �����, 
�� ����¤�� �¤��� ���. �� � ���, ��ª ���� 
��������, �� Á����� ��� ����� �� ���� 
������ ����� ���¤������ ������� ¨ �� ��-
���. £� ����� ������¾� ����§� ¹����� �� 
�����©�� �����. 

23,29-30 ��©�� ��������� ���� ���: �� -
���� ����������� ¨ ����� ���, �� ¹����� 
���� ����� �������, �� �������� ���¯, § ����
�����. Æ������, ¸��¸� ����� �������� ����-
���� �� �� ������� ����� ���� ������, ��� 
�������. £� ������ ��¤�� ������� ���¢��� �� 
��¢����� ¹����� ��������� ����� ������, 
�� ��ª�� �� µ�ª�����  ������� �� ����� 
�����, �� �����¯����� ¨ ��� �������� �� �� 
¤� ������ �� �� ��� ��� ������ ½����� 
������ �����. 

23,31-35 ·�� ��� �� Â�³����ª ���� ���� 
�� ������� �¨��� ��� ¼���®����� ��������, 
�� ����� �� �������� ������ �� ®������ �� 
��¯ ���� �������� ������ �� Â�³����ª
¤�ª��� ���. ������� ����� ������ ������� 
�� ������� ��� ���, ��������� ©���� �� 
®������ ����������, ������� ������ ����� 

�� Â�³����ª �� ������ ������ ���� �� ��� 
�������. ³��� �� �� ¤� ������, ��������
������� ����� ¡����� �� ����� ½����� ��-
��� ��������. ��¢�� �� ���� ©����� ����� 
����, �� ¹����� ��������� ¼�� �������, 
½����� �� �� ¢��������� ���� ����� ���, �� 
����� �����¯����� ¨ �� ®������ ����� ��-
����, ���� ¨�� ���������. ��  ����� ���, 
�� �� �� ��� �������� ��� ����������� ¢���� 
������� ��� ���� ����� ������. 

������ ���� ½����� ������ ¸���� ���, 
���� ������ ������� ������ ��©����� ¼�� 
�������, �������� ���� �� �. ·�� ����� 
����� ����� ¨ ��  ���¢�� �����¢  ��¢ 
����� �������. ·�� �� ������ �� ¨�� ������ 
¬���� ����� ����� ������, ¨ ������ª �� 
�������� �� ������ �� �� ������ ����� 
������, ������� ���� ���. �� ������� �� 
����� ���, ¨ �� ·������, �� ���� ����, 
©������ Æ����� ���, ���¢ ���. �� �¨� 
�������� »�� � ½����¯�, �� ���©� ������ 
����� ¤������ �� µ�©��� À���¨� ��� 
������. 

½����� ������ ������� ����� ���. ·�� 
�� ���� �� ����� ������� �������, �� ¨ 
������� �������� Ê¨������� ������ ����, 
�� ¨�� ����� ��� ������� �������� ���¢�� 
����� ���. 

Ç���� ��� �� ½�����, �� ¹����� ��� 
����� ¨ ������� ����� �����. 

24,1 ¨��� �� ®��¤ ���� ®�������� ����� 
�� µ�ª����� ������ ������ ¹�����, �� �� ¤� 
�������� ¶�����§ �� ������ ������� �¨��� 
©���� ����. ³��� ��������� ��� ������ 
���� �������, �� �� ������ ��� ������� 
���������� �����. Å ������� ��� ����� 
½����� ����� ����, �� ��¢����� ������
�ª����� ����������. 

24,2-4 ��������� �ª������ ����� �� 
������� �� ����� ��� ����. ������� ��� �� 
�� ¨ ���� �, ������ �� ��¢�¢�� ���. Á�����
����� �¨����� ©��� ������ ������� 
��������� ����� ������. ���� �������� 
²������¨� ������ �� ¢�ª� ������� ������� 
������ ������� ������� ��, �������, 
�¨���� ©�ª�� ������� ��� � ����� ������. 

24,5-8 ¹�� �� �� ¨ �� ��¢�����  ������ 
¹����� ��� �ª������ ������� ©������� 
����:
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1. Å  ������¯�� ���, ���� ����� ��ª���-
���, � �� ���. 

2. Å �����¯��� ���� ��� ��³�� ª����§� ���. 
3. Å ��������� ������� ������ ���.
4. Å �� ®���� ������� ������ ����� ����. 

24,9 ¹�� �� �� �� ²������¨� �� �� ������ 
������ ����, �� ½����� ���������, ���� 
�����, �� �ª������� ��� ����� ¹����� �� �� 
������ ��¢¢������, ª����§�� ��� �� �����-
����� �ª�������� ©������������� ²�����-
�¨��� �������� �������. 

24,10 £� ������ ����� ������ ����� 
������ ��� ������� ����. ¹�� �� ���� ¨ �� 
�� ������ ¢���������� ����, �� �� ¨ ��� 
����� ����� �� �� ���� ��� ������ ��§��
��¤���� �� ������ �� ����� ����� ���¢� 
����� ����� ���, �¤���� ������ ������� 
�����. �������� ¨ ������� ��������� 
������, ���� ��� ��� ���� ������������ 
��������� ¢�ª� ���������. 

¹�� �� ��  ������ �� �ª������ ��� ����� 
¨ ������������� �� ������ ¤���� ���. 

24,11 £� �ª����� ��� ����� �� �� ��ª-
����������� �������� ¤������� �������, 
¹����� ¤���� ���, �� �� ��¢�� �� £������� 
�������� ����� �������� ��� ������, �� 
��¢���� ������� ¨ ������ ���, �� ������� 
�����������. 

24,12-13 ¹�� �� �� ¨ �ª������� ��� ����� 
�� ��¨� ������������ ������� ��� ����. Å 
���� �������� �� ��� ������, �� ��� 
������, �� ��� ���� �� ������ �������� 
���������� �� �� ���� ���� ���¨������� 
������ ����������. ·������ ����� ������ �� 
��¤ ��� ������ ��� ����� ����������. 

24,14-17 ¹����� �ª������ ��¯���, �� ¨ 
������� ������� ��������, ��� ��������. 
·�� �ª�� ����� ¨ �� �, �� �� �� �� �� ¨ �� 
���� �� ����� �� ¡��� �� ��� ��³���� ����� 
������� �������, �� ¢���� ����� ������ 
������. Å �� ����� �������� �¨���¢��, 
�������  ������� ��� ��� ���, �� ���
����� ������ �� ��� ����� ������� ·�§� 
�����¯�� ��� ®�� ���. ·�� ����� �� 
��������� ����� �� �����, ¨ ������ ���¨��� 
���������� ����� �� ¥������� �� ������ 
©�� ����� �����. ¹����� �� ����� ��  ���� 
��� ��ª�� ������� ��¨� ��������� ��� ���, 
¨ �� ®������ ����� ������� ������� �� 

���ª ®����� ������ ����� ���. Å, �������, 
����¢��� �� ��������� «�¢����� �� ³���� 
����� �¨���¤��� �������É��� ®������ 
©����� ����������� ��� ����� ����. 

24,18-19 ���� ��© ��� ����� �ª������ 
����� �����  �� �� ¨ �������� ©���� �����-
���, ¹����� �� �� ����� ¤���� ���: ������� 
�� ¨ ����� ������� �¤�� ����� ������, �� 
������ ���� ©����� ������, ����� �� ª����-
§�� ����ª�� º��§ ¨�� ��� ������ ����, �� �� 
�������� �������, �� ¨ �� ������ ¸�ª�����-
��� ��©���� ���������. ¦�, �������, ���¨¸ 
���. ½������ ��� �� ��¢� ����� ��� �� ����� 
������ ��������� �¤�� ������. ¦� ª����§�� 
����ª�� º��§, �� ��� ®������ ��� ����� ¨ 
��¨� ������������, �¯�� ¡��� ��� �����
 ������ ����� ������, ����� ¨�� �ª���� 
������ ������� �� µ�ª����� ���������. 

24,20-21 £��� �� �� ¹����� �� �������� 
���������� ����� ���� ������ �¨���, �� 
������� ¨ ��� ®������ ��� ����� ����� 
®���� �������, ��� �� ���� ¤������� �����-
��� ������ ¨ ����� �������. ³��� �� ����� 
����� ���������������. ³��� ����� ������-
������� �¨���, �� ¹����� �� ����� ������ 
¯� �. °È �� ����� ������� ·�§� �����¯�� 
����� ®��� ���� �������� ����� �������±. 
·���� ��� ����� �¨��, �ª�������� ��� ¤���-
�� ��� ����� ¹����� ������������ ���¨¸��� 
�� �� �� ��� ���� ���� ���, ¤����� �����. 

24,22 ����� ������, Á����� ��� ����� 
������� ����. Å ��� ����� ����¢��� ������ 
���� ��� �������� �� �� ��¢ ��������� ���� 
������. £����� ��� ������ ������ ��� ���� 
��� ¤������ ����� ¢����� ¼�� ���¢ 
�������� ����. £� ��¤��� ��, ���� ¨ ¹�����-
�� �� �� �����, ¢���� ¸����� ��������� �� 
��¤�� ������. �� ��¢��� ������ ����� ����� 
¨ ����� ����¤¤¨�� ������ �� ���� ������� 
���� ����� ���. £������ �� ¨ ����� ����� 
������ �� ���� ��� ������ � �. Å ����� 
�����, �� �� �� µ�ª����� ������� ��������� 
����§� ������� �������. ·�� ��� ����� �� 
����� �� ����� ������� ���, �� ����� 
�� ����� �� ������ �������� �������� 
�����. ·�� ����� �� �� ��������� �� 
µ�ª����� ����, ���� ��� �������� ����. 

24,23 ����� �� ���� �������� ������, 
½�����  ����� ���, �� ¹������� ��� ���� 
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����� ������, ���� �� � ������ ���� �����, 
�� ��������� � �¤����� ������� ���� �����, 
�� ¨�� �� �¨��� �� ©¨��� ������ �������. 
¦�, �������, �� �� ������ �������, �� 
����� �������� ¤��������� ��¢�¢� ����-
�������. 

24,24-25� ¨��� �� ¡��� ��� ©�� �� 
�������� ������� ��� ����� ������ Á�����
�� ���� ¨ µ������ ����� �������� �������� 
��� ����� ������ ������ ��  ������ ��-
��¢��� ����� ������ �������. ������ �� 
¤������� �����¢ �� ������  ���¢ �� ���� 
¸�ª��¢������ ��ª ��� ����� ������, 
®�����¯��� �� ������� �ª��� ����� ������. 
º� ��� ����� ¤������� �� �� ��� ����� 
������ ���� ������ �����. ³��� �� 
®�����¯��� ����� ��������, �� �� �� 
©�ª����� ©�������� ������� ���� ������� 
�������. ³����� ��� ����� ������� �ª���
©����� ���������� ����� ���, ���� �� ����� 
��� �� ���, ���� �������� ���� �� �� �ª�� 
���� «���� ������� ������, �� ���� �� 
������� ��� ����� �¨��� ��¤�� � ��� ����-
��� ��������. 

24,25¬-26 ��������  ������, �� � �� 
���, �� Á����� ������ �� ·������ ���� 
������� ������ ����. ���� ¨, ������� �� 
����� � ���, �� º�¤��������� �¨ �������. Å 
¢����� ¢������ �� ������ ������� �� �: 
°¼���� ����� �� ��� ¯��  ����� §���, ��� 
���� ������ ����� ����±. ²����� ����� 
����� ���, �����  ����� ����� �������, 
������ �� ��� �� ���� �� �¨� º��������� 
¹�� ���� ���������� ������ ���. ���� �� 
�������� ������� ¹����� �� Á����� �����. 
·�� ������ �� ���� ��������, �� ¹����� ��� 
µ�ª����� ��� ����� ���������, ����� ¨�� �� 
������ ������ ��� ������ ������ ���. ·�� 
��¢�¢�� �����, Á����� ������� ���, �� 
�¨����� ¹����� �� ¨ ����� ���� ������� �� 
����� ©���� ���� ��������. 

24,27 ¨��� �� ¯�������� �� ��� ��� ���� 
60-��� ������ �� ¤�� Á����� �����¾� 
Á����� ����� ���. Á�����, �� ������
ª����§��� ������� �����, �������� ���
������ ��� µ�ª����� ��¯�� ����. 

25,1 ²������� ���� 60-��� ������ ��-
©������ º���� ¹����¯� Á������� ������ 
����� ¬���� ����� �����. Â�³����ª ������� 

������ ������� ����� ����� ���, �� �� �� 
¬���� ��� ����� ���. ¨��� �� �� ��� Á����� 
�� Â�³����ª �� £�������, �� ©�ª����� ����� 
��������� �� ¨ ��©�������� ������ ���. 

25,2-3 ������� �� �� ��¢�� �� ¹����� �� 
µ�ª����� ���������� ���, ������ª �� ��� 
������� ����� ���, ª����§� ¨��  ����¨� 
������� ������ �� �� ���� ����� ���� 
���¨� ������� ���. £� ������ �� �� �� 
��������� ������ ��� ���� ����� ������-
����� ������, �������� �� �����¯��� ª����§�
�ª������ ����� �������� �� ��� ©������� 
������� �� ����� �������, �� ¨�� �� 
£�������  ��������, �� ������ ����� �����. 
Æ������, ���� ��� ����� �������, �� ¨�� 
���� �¨��� ©���� ������ �����, ���� ��¢-
��� ��¢�¢�� ���� �� �� ������ ���, �� ��-
��� ������ �� ��� ��� ��� �� ���� ��������. 

25,4-5 ¥��� Á�����, �������, ��� ����� 
���¢��� ����� ������� ������ �� ��� ����� 
������� ��������� �� ���������� ®������ 
©����� ���� ���, �� �� ©������ ¨�� �� 
µ�ª����� �����, ��������� ���� ���. Å 
�������� ������ ��� ����, ���� ����� ���, 
�� ���� ���� �� Â�³����ª ����� ��������, 
��������� �� ������ ��� ����� ������
������� �������� �������. 

25,6-8 ·�� ®������ ���� § ��� ����� 
����������, ½����� �� Â�³����ª ������� �� 
���� ��¯�� ������ ����� ����. ¬������ �� 
����� ���� ����, ��� ����� ������ �³���� 
¯����� ��§��� ��� �������, ���� ������� 
������ ����� ����� �������������. ½������ 
��� �� �ª��������������� ����� ��� �����, 
�� ������ ���� ��� ¤���ª��, ��� ��� ����� 
������, ��� ��� ����� ������, ��� ��� ����� 
��³���, ¢����� �����. 

25,9-11 ¡����� ����� ��������� ������ 
���, �� ½����� ��ª�� ��� �� ������ ª����§�
���� �����, �� ������ �� £������� �� ����-
��� �¨��� ©����  �������� �����. ���� ¨ 
���� �� ������� ����� ������ ��������. 
�������, ¹����� �� �����, �� ���� ���� 
�����, ��¤ ��� �� £������� ����� ���������. 
£������ �� ¨ ���� ����� �� ��� ����, �� 
������ ��� µ�ª����� ����� �� �� ��� ©���� 
���� �¢�� �������. ���� ¨ ¤������ ��� 
����� ��©����� ¼�� ����� ����� �����, ¨ 
����� �� �� ������ ��ª�� ���. ���� ���� ¨ 
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��� ����� ¤����� �������� �������, ©�� �� 
���� ��� ����� ¢���� �� ����� ª����§�
��©���� ������� ������ ���? ³� ���, �� 
��¢�¢� ��������� ¼�� ©���� ���� ��� ���-
��,  ������ ¹����� ��������  ����¨�����-
������ ����� �� �: °��� ������� ��³����� 
����� �������±. 

³� ����¤���� ������ �� ��³��� ������ 
���? ³� �� ¨ ��������� �� ¥������� ©���� 
���� ������ �� �� ���������� ��� �� ����-
����� �� ¤���� ����� ©��� �� �����? ³� �� 
��� �� °������� ¹�����± �����? «� �� ��
����� �� ���� ���¢� ¤���� �� �� ��������-
���. ²� ������� �� �� �� ������ ���, ����� 
��¢� ���� ����¤��� �� ��³��� ����� ���� 
������ ¨ ������ �� �����, ���� ¨ ������� 
��³����� ����� ������� ���, ¨ �� ����� ����� 
��� �� ¼�� �� �� ����������. 

25,12 Á����� �¨������� �� ��������-
���, °�� ��¢�¢�������±, �������� ����, �� 
��� �������� �� ����� ������ �� ���� ���� 
�� ��� ����. ¹�� �� �� ¨, �������, ���� 
����������, �� ¹����� �� �: °������ ��
������� ��³����� ����� ������, ����� 
��³��� ���� �� �±. 

25,13 £���� ��������� ������� �� ����-
����� ���������� ®����� ¼´��®��� II �� 
������ ¨ ¨������ �� Â�³����ª �������, �� 
�� Á������� �� ���� �� ��� ���������� ��-
��ª��. ¼´��®�� ©����� ������� �¸��©��� I 
���, �� ¬�¢���� ����� �� ¹������� �� 
������ ������� ��� (���. 12). ¥����� ¨ ���� 
 ��¢������ ���� ���. ������� ����������-
��� �� ¨ �� ������ ��¸��� ����������, 
�������� ��¢���� �� �������� ������� ��� 
������ ��������, ¹�ª���� º���� ��� ����� 
���¢� ¨ ���� �����¨��. 

25,14-16 ³��� ��� µ�ª����� �¨���� ����� 
�������� �� Á����� ¢���� ��� �� �¸��©�� 
��� ����� �������� ��¢� �����, �� ������� �� 
������ �� ���� ¹����� �� ��¤�� ��������. 
¹�� �� ���� ¨ �� ����� ��� ����� ������ 
ª����§� ���� �� ������� ����� ����� 
���¤��� ���������� ��¢� ����. ¥���� ���� -
��� �� ���������� ����� ¢������� ��¢�¢�� 
������� ����� ����, ¨ ��¢� ����, �� �� ���� 
�� ���� ��� ���� ����� ����� ����  �¢ 
���, �� �³����������� ��� �� ��������� �� 

�����¯������ �� �� �� ���¨���, ��������� 
����� ����� ������ ����� �����. 

25,17-19 ������� �� ��� �� ���� �� 
�����, ½����� ���� �, �� ����� ��� ��¤ ���� 
¤������ ����� ��©���� �������� ����. ���¢-
�����, ������� �� ¨  �¢�� ��� �� ®��������
¢��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��
��������, ���� ������ ��¯� �, �� � ����� 
���, ������ � ����� �������. 

25,20-22 £��� �� �� ½����� ��� ����� �� 
�� ¨ �� ������ �� £������� �� �����
©������� ���� �� ��� ����� ����¤��� 
������� ¹����� �� ¼�´����� (��� �� ¤� 
�����, �� ���� ¢�ª���) ��¢� ����. ¦�, 
�������, ������� �� ��¤�� �������. ·�� 
�������� �� ¼��  ���������� ����� �� 
��¢����� ¨ �ª����� ���������� ����� ���. 
Ç� ����? ������� ¼´��®�� ����� ��� ��  ��-
������� ���� ������� ���� ��� ��������, 
½����� ������� ���, �� ¨ ����� �ª������ 
���� �¢ ������ ����� �� ¨ ��� �������. 

·�� ����� º�¤���������� ¤���� ����� 
����� ������ ½����� � ���� °���-����� 
¦��±-�� ���� ��� ����. ·�� �� ����� ����� 
£������� ������ ������ �������: °�� ����� 
���¨�� ���-����� ½������ ��¢�� ��� ����� 
³�� �� ��� ����� Å ���� ���� ���� ������±.

25,23 ���� ��¯�� ���� ��� ����� ����� 
������. ¼´��®�� �� ¨������ �� �������� 
�����¯� �������. ³����� ����������� �� 
�����¯��� ���� ������� ���������. £��� 
������ ������ ���. 

25,24-27 Á����� �� ��� ������� �� ����� 
��¢� ����: ��� ����� ������� ¹������� 
������� ����� ������� ª����§�; ��� ����� �� 
�� ¨, ½�����, ���� ������ �������� ���¯�
 �������� ��� � �� ��� ����� ����¤���� 
¹����� �� ¢�ª���. ¦� ½������� �� �������� 
������ ������: ¨ ��¤��� ��� ������ 
¹������� �¤�� ����� �� ¨�� �� ����� º���� 
 �������, ������� ���� ��� ����� ¢����� 
����� ���� �� �����. Á����� �¨ª���� �� �, 
�� �� ���� ¼´��®�� ������� ���: ������, ��� 
��¢�¢��, ���� � ��� ��������, �� �������� 
 �������� �� �³���� �� ¯������� �����-
������ ����� ��������. «��� �� �� ������ 
���� ������ �¨������� �� ����� �������. 
·�� �� �������� �� ¹������� �������� 
���������, ������� ����������� �� �� 
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¼´��®�� ¢����� �� ���� ��� �������������� 
������� ��������. 

26,1-3 ¦� ����� �� ������ ����� ������ 
���� ����� �������: °À�� ��� ���� �� ¸���� 
��� ����°. �� ��¢��� ������ �¨���� ¼´��®��
�������� ��¢��� ���, ��� ���� ��  ������ 
��� ���� ����� ©����� ������, �� ¨�� �� 
���¢�� ������ ���� ������ �������� ���.

������� �� ¼´��®�� �� ¨ �¤����� ����� 
������ ���, ������ �������� ����� �����
��¢�� ���¤������� ����� ��� ����� �� �� ¨ 
�� ���� ������ ������, ��� ����. ¹�� �� ���� 
¨ ����� ��������� ©�������� ���� ��� 
����� �� ��� �� ����� �� ������� �� �� 
����� ��� �� �¢������ �������� ��� ��ª�� 
������� ©������� ����� ���, ���������� 
����� �����. Ç���� �¸���� �������� ���� 
��������� ������ ����: ��  ������� 
�������� ������ ��� �� ��¢�¢��� ���� ���. 

26,4-5 ·�� ������� �����¯�� ���  �-
����� ������ �������� ���. ¦����§� ��¤��� 
������ ������  �������, ���� ��������� 
¯����� ������, �� ¹����� ���  ������
�¨���¢�� ��� �������� ¤���� �� ������ 
������� ������. 

26,6 ¥� ���� ¹����� ����� °¤������± 
�������� ����� �����, �� �� ���� �������
¨ �� �� ������ �� ¢��� �� ®������� ������� 
��� ¹�ª���� ����� �������, ������ ���.
¹�����, �������, ����� ������ ����: ��� 
º��������� ¹�ª���� ����� ¥��� �� �����-
���� ���¢� ¦�����, �� ¤����, �� ¦������, 
¦���¢, ¬�¢��, ·���� �� ����ª��� ©�ª���-
��� ������� ��������. �� ©�ª���� ����� �� 
���  ������ ������� «����, ���� �� ���¢� 
¦������� ���� ������� �� ��� ������ ����� 
������� ��������. º�����©������� ¹�ª���� 
����� �¤����� �� ������� ������� ������ 
�������. ³� �� �� ����� ��������, �� ¥��� 
������ ����� �¤�� ���������? �������, Å 
���� �¤�� �������! ���� ¨ �� ���� ���� 
����� ���������, ��¢�� �� ©������ ������ª 
��������? §���� ����� ���: °³����� �� 
�������� ����� �����±. £� ����� ����¢,  �-
����� ������ �� ��������������� ¹�ª���� 
������ ¥��� ���������� �� �������� �� 
�������� �¨ª���� ���¢����� �������. 

26,7 ½������ �������� ����� ���������-
�� ����� �� ¤���� ¤��� �� ¢��� ������-

������� �� ����� �� �� �¤��� ����� ������� 
��������, ������ ��������. £� �� �������� 
�������� ���� �������� ����� ���, ���� 
��������� �������� ��� ����� �� �� ��� 
����� ��������� ���� �� ����� °��� ����± 
������, �� ������ ������� ���� �� �����. 
������� ���� ��� ��ª�� ���¢��� ���©����� 
©���� ©������ ���� ������,  ������ ����-
�� ���¢� ������� ���������, �� �� ¢��� 
������ �������� �� º�¤���������� �����-
������ ������� ��������.

26,8 ��� �� �� ������ ������� ¤������ 
¹�����! Å ������ ����, �� ������ �� �����-
��� ����� ������, ¢��� ������ �� ©������ 
������ �¤�� �������. °·�� �� �� ��� �� ��� 
����� ���?±  ��©����� ¹����� �� �¸��©�� �� 
����� ����������. 

26,9-11 £� ������� ���������� ��� ���-
�����, ¹����� ��� ����� �� ��������� ��-
������� �� �����������, �� ¨ ��� ����� 
©�ª������ ��������� ������ ������, ��¢� 
����. Å �� ������ ¢���� �� ���� ���� 
»����� ������� ����� �����. ¼� ����������
��� ���� �� ���§� ���������� ��� ®������ 
�� ������ ��������. ������� �� ���� ��� 
����� �������� �¨��� ©���� ����� ����-
����, ¨ ������ ����� ������ ������� ���� 
���� �����. µ�� ����� �������� ��� ��� 
������ ���� ����� �� ���� ���� ���������-
������ ������, �� ������ ����� ������ 
����� �� ¥�������� ��� ��¤��� �����. 
(������� �� ¨ ���¨��, �� ������ ��¤��� 
������72 «������ �� � ��¯�ª��, �� ������ 
���� �������, �� �� �� ¨ ������� �����; ¨ 
����� �¨��� ������ ���� �����.) º� ���� 
¹����� �� ��������� ��� ������ ®������ 
�� ¬������  ��� ���� � �� ���¢���� �� 
������� ��¯��� ��� ©��� ������. 

26,12-14 ·�� ��� �� ����� ��������� 
������� �¨ª ���, �� ������ ���������� ¨�� 
��¸ª�� ���. Å �� µ����� ���� � �� ��� ���� 
��¤¤��� ����, �� �� ¨ ������� ����� 
���������� ���� ������ �� ����� ¤��� ����� 
�� ®������ ����. »�� � ��� ¨ �� �¨��� 
�¤��� ����� ����� ���. ¼� ����� ����
��������, �� ��������� �� ���� � ��� ��� 
����� ���. Å �� ����� � ��� �� ������o 
�����, �� ��©�����: °����, ����! ¨���� ¡� 
���� ������ ������?± º��� ������� ������ 



553 ������  ���������

�����: °��¯�� ������� �� ����� ������ 
���±. ©���� �¨�� �¨�������, �� �� �� ��ª��-
���� ������� ��������� �� ����� �� ©�� 
�� ��� ��¤��� ���������. ¹����� �����
������ ��¤���� ��� ���� �, ���� �� �� 
����� �� ����� ���, �� ¨ ����� ����� 
 ���������� ¼¨�� ¹�� ���� �. Å ��¤ �� �� 
��������� ������������, �� ¦��� ���� �� �� 
���� ����� �� ����� �¨���� ¤�� ���. Å ��� 
����� ¥��� ¥��� �������� ����.

26,15 ¹����� ©�����: °¢��������, �� 
�����?± ³��� ¤���� ���: °��� �� ��� 
������, �� �� �� ������ ������°. ¦��? 
«���� �� ������ ���? «���� ¦�� ������ 
����� ���� �� � ������ ���? «���� 
��������� Å ¤���� Å�� ������� ��� �� ¤�� 
������ ©����� ���������? ¹�� �� ���� ¦�� 
���������� ����� �� ¨ ��© �����? ��¢�¢�� 
���� ¹������� ������ ����: ¦�� ��� ��¢�¢�� 
�� � ����� ���� ���, ���� Å �� �������� 
�������! Å ����� �� ������� �������� ���, 
�� �� �� ¤� ����� �� ¹����� ��© �����. 
«��������� ���¢�� �����, ¹����� ®����� 
������ ������ ������. Å�� ������ �����, ¨ 
«������, º�¤���������� ���¢� ¦�����, 
¥��� ¹����� ¥����� ������ ������.

26,16 £������ ¹����� �¨������� ��� 
����� ���� �� �� �� ���� � ¥������� ¦��� 
«���� �� ¨ ������� ���� ���, ��¢� ����. 
¥������� �� ¨ �� �, �� �������� �� ��� ®�� 
��� �������. «���� �� ¹����� ����� �� ��� 
¤���� ����� ���, �� �� ¨ ©����� ��¢����� 
���� ��� �� ¥������� ������ ����� �� ��� 
����� ����� �� �� ¨ �� �¨� ���� ��� �� ��� 
����� �� ���� ��¢�¢����� ������� ��������, 
�� �� ¨ ����� ������ ���, ������� �����. 

26,17 ������ ¥��������� ��� ����� 
����� ������� ¹����� �� ����� ����� �� 
������ �����  ������� ����� ���: ��¤�� 
������ �� �� ���� �� ���� ¨ �� ���� �����. 

26,18 ¥������� ¹������� ������ ����� 
¸�ª��������� �� �������: �� �� ¡������ 
������ ��� ����� �� ���� �� ������ �� 
������ ����ª�� �� �� ¡��¯��� ��³��� ���� 
���� �� ¢��� ��¤�� ����ª��. £� ������� 
������ �� �� ¥������� ¦�� ��������, ����
�������� ¯������ �� ������ ��� ��§��
���������� ®�³�� ��������. �. �. ·���� 

����� �������, �� ��� ���� 18 ����¤���� 
¥������� �������� � ��� � �����: 
1. �� ������ ��¤�� � ���. 
2. �� ¢������ ��ª��� ���� � ���.
3. ³������� �������. 
4. «����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� 

�����. 
26,19-23 ¹����� �� ¼´��®�� �� ����-

���, �� ����� ��©������ ���� ��, ¨ �� 
���§� ������ ������ �� ������. Å ��� µ�-
���� �� ��� £������� �� ���� ��� ������ 
��������� ¦���� �� �� ´�³��ª����§� ������� 
�������, �� ����� ����� �� ¢��� ����¤��� 
������� �� ��¢�¢�� ������ ������ ����� �� 
��������� ����� ������. «��� ����� ����� 
������, ��¢�� �� ª����§� ¨�� ��� ������
����¯�� �����, ��������� ������. ���� ¢���
�� ¨ ����� �� §���� ��� ���� �� ¨ �� ����� 
����� �� �� ¨ �����¨�����, ������� ����� 
�� ��� ����� �� ¡��� �� ����§ �� ���� ��� 
¹�ª���� ����� ��¯� ����, ������� ����. 
«������ �������� ¨ �� �� ������ ���, ��
«���� ��ª� ����� ������ ����� �� ������� 
���� �����, �� �� �����¯�� ·�§ ���� �� ���� 
�� �� ���� (�� �������) �� �� ������ (-� 
¸�ª�������) �� ����� ��� ����� �������. 

26,24-26 Á�ª������� Á�����, �������, 
 ������  �������� ���� �����. Å ������� 
������������ ����� ©�� �� ¼¨�� ¹���� ¢��� 
�����, ������� �� ¢������� �������� ��� �� 
�������� ����, �� �� ������ ��§� ������ 
�������. ¬��� ��� ������� �� �������� 
����� ������,  ������ �� �ª������� ��� 
���� �� ¢�ª� ����, �� �������� ¨  ������
������� �� �� ���� ����� ��§� �������. ¹�� 
�� �� ¨ ������ ������ ����, �� ®����� ��� 
����� ��¢�¢�� ������ �������� ¨ �������. 
���� �� �������� ¹����� ©������ �����. 
¬������ ��� �� ���� ���� ����� �������-
���� �� ��¢��� ��� ����� ¨, �������, �� �� 
�¸��©�� ���������. 

26,27 £� ©����� �������� ����¤��� 
����� ¹����� ©�����: ¬½³ ®����� ¼´��®��, 
�§ �� ����§ ���� ����?± �� �� ������ ��� 
¤���� ���� ������ �� �: °�������, �� ����
����±. µ����� �� ����� ��� ���. ¹����� ����� 
���� �: °«�� �� ����� �� ���� �� ©�ª¸��-
����� ��� ¹�ª���� ����� �� �����, ����� 
�������. ²� ���, ·³ ¼´��®��, �� ©���¨�� 
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���� ���� ����, ����� ����� ���� ����? ¹�� 
�� ��� ������� ���� ��� ¤������ �������� 
���� �ª���� ����� ����������? �� �� ���� �� 
���� ����� ������ �� �� �� ��� ��� ����� 
����, �������� ����� ��������?±

26,28 £� �� �� ¼´��®�� ¢����� �� 
������� ��� ����, �������� ¨ ������� 
��������: °��� �������� ���� ���´��
�����, �� ������ �����±. ���� ��� ����� �� 
�� ¼´��®�� ���� ��� ����� ����, ������ ��-
��� ���� ����� ���¤�����. £������ ��©����-
����, �� ©����� ��� ��¢�¢�� ����� �� «���� 
����� ������ ��ª�� ���. ³��� ����� ����-
������, �� ¤����� ¹����� ��� ���� 29 ���� 
�����¢ �������. ·������ ������ ��������, 
�� ¼´��®�� ���� �������� �� �, �¨� �� �� 
¹����� ��©�����: °�� ��  ��� ������, �� �� 
������ ����� ���� �� ���� ��� ���� 
�������� ��������?± ·���� ��� ����� �¨��, 
¨ ������ �� �¨�� ���������, �� ������� 
��������  ������ ����� � ��� ������. 

26,29 ³� �¸��©�� �������� ��© ����� � 
������� ������, ������ �� ¨ �� ¤������� ��� 
¤���� ���. Å ������ ����� ¤¨��� ����� 
����, �� ��¢�� ��� � ���� ���  ����� 
�¸��©�� �� ����� ����� ��������� �� �� 
����� ������� �������, �� ���� �� ���� �� 
�����¢��� ����� ������ ����� ������, 
������� �������� �� ¹����� ����� �������-
�� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� �� ¨ 
������ �������, ¤�� �� �� ���¤����. «����� 
���������: 

 ����� ��¤�� ������ ¼´��®�� �� 
������ ��� ��³§� ���, ���� ���¤����� ����� 
�� ¼´��®�� ��� ������ ��������. µ�� ����� 
��� ������ ������ª�. ���� � ���� �� ��� 
��§�� ��� ������ ������. ©�����ª�� �� 
������ �������, ������ª� ����. ¢��� ����� 
������ª�� �� ����� ��¤��� ���� �������, 
���� �� � ���¤�� ��� ���������, � �� ��� 
������ª�.73

26,30-32 ������, �����, ¨������ �� 
����� ����������� ����� �������� �� ����� 
����������. ³��� ��¤��� ������ ������  
�������, �� ¹����� ��¤ ���� ����������, ��
�������� ���¯ § ���� �����. Æ������, �� 
������ ������  ¼´��®�� �� Á����� ¯� �, �� 
�¯�� ¹����� ������� ��³����� ����� 
��������, ¨�� ���� ������ ������ ���. 

²������, �� ����� �� ��¤�� �����: 
«���¤��� �� ��³����� ���� ����� ������ 
������ �����? ³��� ����� ������ ������ 
��� � ��, �� �� ����� ���¢ �������: ������ 
¥��� ���, �� ¹�����,  ������� ���¢��, �� 
¼�� �� �� ��� ����� �������� ¢�ª��� ����� 
����� (23,11). ·�� �� ¤� ������ ¨, �� 
������� ¥�������� ��� ������, �� ���� 
����. 

À. �¢§� ¨�£�� ¬� ��� £� ��©��®� 
©��®· (27,1-28,16)
¦� ��� ������� ¤������� ��� ����� 

�� ���  ������ �� µ�ª����� �� «���� ��� 
��� �� ¼��. ���� ��� �� ���� ���� ��� �� 
����� ¹����� �������, �� �� ��� ����� �� 
�� ��, �� ��� ����� ������� ����� ��¤ ��� 
�����������. ·�� ���� ���������� ����� 
����� ���¤�����, ������� ��  �������� �� 
�� ������ ���� ���. 

27,1 �� �� �� ����� ��� µ�ª����� ��� 
���. �������� ��� ���� ������ � ��� ¸����
��©������. ¦� ��������  ��¤� ¼�´�����
���, �� ������� ������� ������� ¼��. £� 
������� ����� ����� ���������, �� ��� 
¹�ª���� º���� ������ �������, ¨ ������� 
��¤�� ����, �����¨�� �� ��¢�¢��¤¨ ��� �� �� 
������� ¸������ ������. 

27,2 ·�� ����� �������� ����� ��� 
������, �� �� ������� ¹����� ����� ��-
�� �� �� ¼��  �������� ���� ������. ·�� 
�¨ª���� ���� ���� ������� ���� º������-
��� �� ¡�¢� ��� ���, �� ��� �� ����� ©����� 
��� ¹������� ������� ���������. ������
������������� ¼������� ���. ������� ´
���� ��� «���� ��� ������ ¸����� ³���� 
¥��� ���. ����� ������� �� ���� � ������ 
¸���� ���� � �� �� ��������� ¢��-¢��� 
������ º��§, ������� ¸����� ³���� ¥��� 
���������. 

27,3 ����� ¢��-¢��� ������ ½������� 
���� �, �� ������� �¨��� ��� ©����, �� ��� 
���� ��� �������� �� µ�ª����� ¤�ª��� ���, 
��������. «������ ¸���� �����¨����� �� 
������ �¤���� ��� �� �����  �������, ����� 
������� ��� �� ��, ���������� �� ������ 
�� ���� ��¯����. 

27,4-5 �� ���¨� ��� �� ��ª�� ¢���� 
������-���¢�� ����� «���������, �� ����� 
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Â�®��� ��������, �� ���� ���� �� ������ 
��© ������� �� �� �� ���� ��� �������, �� 
�� ���� � ¤����� ������ �� ���� ������  
���� ���� ������. ������� ���� ������ 
�������, ����� �� ������ ¤������ ³���� 
¥��� �����, ©�� �� �� ��� ����� ¸��� �¨ �� 
�¨� Â�����ª �� ��� ���ª ������ ������� 
����� �� ����� �������� ����� ����ª
�����. 

27,6 µ�� �� ¤� ������� �������� ����� 
�� ������ ����� ����� ����, ���� �� ������ 
������ ������ �� �����ª ����� ��������-
����; �� ������� �� ������� ��� �� ������ 
¸����� ³���� ¥��� ���� �. 

������ ��¯� �� ¦��������� ���, �� ��� 
������ ������� � ��¢� ���. ·�� �� 276 
�� �� �� ��ª��� ����� �� ���� ���� ������ 
�� ���� ������ ��� ���. �� ¦��������� �� 
���� �� �����, �� ������� ����� «����-
����� �� «��� ���� �, �� �� ¤� ����� �� 
¸��� �� �����ª ������ �����. 

27,7-8 ����� ��� ������ ¡����� ��� �� 
������ ���� ������  ������-������ ���� �. 
£� ��ª��� ����� ����� ����� ������� �� 
������� �¨ �� �¨� ������, �� ������� ������ 
¤����� ¸����� ³���� ¥��� ������ ������-
��� ������� ������. ������� ���� ������  
�������, ���� �� ¤���� ������ ������ �� 
¢��-¢��� ������ ���¢�� �� ��� ���� ����-
����� ¤������ ���� ������ ������. 
·���¸�� ©�������� ���� ����, ���� �� ¸��� 
���������� �� �� ������� �� ��¢����� ��� 
������� �����, ������ �� ¨������ »��
��������, ������� ����� ����� ����ª ��� 
������� ������ ¤������ ¤������ ����. 

27,9-10 ·�� �� ��¢� �� ������ �������-
��� ���� ���� �� �� ��� ����� ��¢�� ��§��
�� ���� ���� ���� ���. º���������� 
�������� ���� ���������� ��������
������. Æ������, ������� � ������ ������ 
���, ���� ������ª �³§�� �������� (�¨�� 
�� ����) ��� ¯������ ���. ������ ��������� 
������� ��������, �� �� �� ��� ��� ��� �� 
���� �� ����� ���� �����, �� ����� ����� 
��� �� �����, ����� ����� �� ¤��� ������� 
��� ����� ���� ��� ����� ����.

27,11-12 ���� ��������� �� ������ ���-
�� ����� ����� ����� ���������. �������, 
��� ������ ����� ���� ���� �� �������� 

���� ���� ���. £� ¸�ª� �� ��, �� ������
����� ���������������� ¤�� �� ¢���� 
���� �¢ ��� �����, �� ������� ������� 
Á�����, �� ��� ����� ��� �������� ¸������ 
�� £������ º��, ��� ������ ¤�����-¸����� 
���� ��¢�� ���. £������ �� �� �� ����� 
¤����� ´���� �� ������ ´���� ����� ���.

27,13-17 ������� �� ���� ¤����� �����, 
������������ ¢���� ������, �� ���������� 
���� ���� �� ������ �� ½���¢� ¤��� ��-
����, ��ª ������. ³��� ������ ���������� 
�� ¢��-¢��� ����� �� ¸��� �� ����. ���� ���� 
��������� ���� ����� ������-���¢� (����-
������) �����, �� �� ������ ����������� 
���� ��� ����  ��¨ ����. ������� �� ����� 
����������� �� ��� �������©���� ������, 
��ª��� ����� ������� �� ������� ���¤�� 
��������. £�� ������ �� ¤����� ¸��� �� �¨� 
¤�����¡�� ������, �� ������ ��� �����, ��� 
��-��� �������� ������ �� ���� ���. 
������� �� ���� �� ¢���� ���� ����-
�������� ¤�����¡� ��������, ���� �����
����� �� �¢��� ��� ����������������� ��¯�� 
�������. º����� �� ���� ������� ������, �� 
���� �� ����� ����� ��������. ¹�� �� �� 
���� ������ ������� �� ������� ������
�������, �� �� ��ª�������� ���� �� ����� 
©��������� ©������ �������. ³��� �����-
������, �� ��� ������ �� ¤����, �� ����, �� 
����¤� ������ � ��¢��, �� �� ©�������� 
��������� ��� ������ ���, ���� �� ��©��-
����. £���� ���� ©������ ������ ���� 
����������  ���������� �� ���¡���� �� 
¤���§�� �� ����� ��������.

27,18-19 ¼¨�� ����� ���� ��� ������� 
���¤�� ������, ���� ��¯�� ����� ����
������� �� �� ©���� ��� ���� ����. ·�� 
�¨�� ��¯� ���� ������ ��¤��� �������
©���� ����. £������, ����� ��� ������� 
¤��� ���� �� ���� ����� ������ ����� ���, 
�� �� �� ¸��¢ �������. 

27,20 À����� ��� ���� ����� ��� ������� 
���¤�� ���� ����, �� � ����� ��������� 
�� ����������, �� �� ��������� ���ª�� 
������� ���¢�� ��� �� ���¢ ������� �� �� 
��� ��¤� ��������, ������ ������. µ�¯�� 
��¤ ����� ����� ������ �����. 

27,21-26 º������ �� ��������� ������ 
��� ���. ³����� ������ª ������ �¨� ���� 
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���¨��� ������. �� � ���, ���� ����� ��� 
���������, ������� ��������� ������ ���� 
���� �� ��©���� ����. «�����, ��� ����� 
����� ��ª�� ������� �¨��� ���� ��� ������ 
�¨�����ª������ ������� ���. Æ������, ����-
��� �����, ����, ������� ��� ������� ����-
�� ������. ·�� �¨��� ������� �����, ���� 
���� ���� ������ �¨��� �¨���� ���������. 

³� ��� ������ ��� ��³�� ���� ������,
���¨��� �������� �¨������� ������. ����� 
¨ ������� ���������� ����, �� �� ���� 
��������� ����� �����. ¹�� �� �� ������ 
����� �������, �� ������� ����� ����  
����� ���, ��¤ ����� �� ¤��� ��¤ ª�� 
���������. Å �� ��¤� ��������? ����� ���
�� ¨  ������� ¥������� ����� ��� �� ¨�� 
����� �������, �� ¨ ��� ����� ��³��� ��� 
¼�� ����� �������. ¢��� ¤��� ����� ���-
�� �������� ��  ������ ������, ���� 
����� ���� ������� ��¤�� �������. £������ 
�� ���� ���� �¨������� ������. ������ ��-
���� ����, �� ���� ��� �� ���� ����¤����, 
������� ���� �� ������� ����� ����� 
�������� �� �� ª¯�� ¤����� ®���� ��
��������. 

�. �. ²���� ������ ������ ������ ��-
�����:

¶��¯��� �� ¬���� ¤����� �������°, 
�����, �� ���� ���� ������ ���, ������� 
���� � �� ��¤ ���� ��� ����� ����� ���� 
����������, �� ������ ���� �� ��� ���� �� 
� �� ������ ���� ���� ¡� ¯��� ������ 
������ ����� ���. ¥��� ����� �� ������ 
®�������� ª����� ��� ���� �� �, ·���-
������, �����¯�� ������ ������ ¯� ��¯�� 
����� ��� ����� ����¯�� ¯�����. Á������, 
���¡��� ����� ���, ��� ��� �������� 
������� �� ������ ��� ¯��� �, ����� ����� 
������,  �������� �����, �� ��§� �� 
������ �������� � ��� ���������. ¥� �� 
��� ¡���� ������ª�, �� ��� �����ª�� ���-
���� ��� ������ �� ����� ®������ ¯����-
����, �� ���� � �� ���� ������� ���. ¶��¯��� 
�� �� �� ����, ������ª� ���� �� ������
����� ¯���.74

27,27-29 �� �� �¨�� �� ���� £������ 
º���� ���� �������, ������ �¨� ������. 
����� ���� �¤����� ��� ������� ���¤��, ��� 
�� ¢���� ����� «��������� ��ª�� »���, 

¦����� �� � ��¢�, �� �� ���� ����� ¦���� 
������ ���, ����� ������. Â������ ��� � 
��� �������� ®�³ �������, �� ������ ������ 
���. À���, ���� ��������, �� �� ���� 
���¤�� �� ����� ����¨��� ���������. £��� 
����� ��¢����� ��� ����� ���� ���³ª� 
�������, �� �� ���� ����� (36 ����) 
�������, ���� �� ���� ������ ��¢��� ������ª 
®������ ����� ���. £���� �� �� ������� �� 
����� ���� �� ��©������, ���� �� ���� 
����� ¡�� ���¯�� ��������� �� �������� 
������ �������� ������. 

27,30-32 �� ����� ¤��� ��� ����� �����-
��� �� ���� �� ����� ��������� ������. 
³��� ������ª ¢��¢�� �� ���� �����  ���-
������� ����, ¡���� ������� ���������, �� 
¯�§ ��� ��� ���¯�� ®���� �� ���������. 
������ ��� ����� �¨�¢���� ���� �� �������
����� ���. ������ ���������� ����, �� �¯�� 
�������� ��� ����� ��������, ��¢�������� 
��¤�� ���������. º� ¯�� �������� ��������
¢��¢�� �������� �� �� � ���. ����� 
�������� ��¤��� ������ ����� ����� �����, 
�������� ����� ������� ��� ����� ������ 
����� ������ �¨��� �������. 

27,33-34 ½����©� ������ 33-37-�� °��-
����� �¢�� ������ ¹�����± �������. £���� 
������ ¤������� �� �������  ������� �� 
��� ��¢�¢�� ���� �����, �� �¨ ��� ���� ��� 
���� �� ���� ��������� ���. ¦������ �� 
���� ��� ����� ����� �����, �� ¹����� 
������� ����� �����, ����� ��� �� �������-
���� ���� ���. 

¹�� �� �������� ������ �� ���� ����� 
����, �� ���� ���¨����; ���������� ����, �� 
���� ������ª �� �� �� ¡��� ����������. 
��¢�� �¨���� �����; ������� ���� �� ����� 
����������. ½������ ����� �������, �� ���
�� ���� ��¤ ª�� �� ���� ������� � ���±. 

27,35 £��� ����� ����� ����� ����, 
����� ���� �� ��� ������ ���� ¢����� 
����¯����� ���� �� �� �¨���� ���¨� �����. 
«� ����� ��¢� �� ��� ������ ��� ����� 
������� ���� �������. ���� ����� ��¢� 
����� ��� ������ �� �������� ��������� 
������� �������� �����!

27,36-37 £� ����� ����¢ ¢������ �����, 
���� ��� ��� �������. µ�� ����� ¤��� 
������ �� ���� ��� �� �� ���. 



557 ������  ���������

27,38-41 Ç�� �� �¨��� ��� ������, 
¯������� �� �� ®���� ��, ������� ����� 
�������. ²���� ��� ���-��¤�, ��� ��������� 
���, ���� ���� ���� ������� �����������-
����. ³� ��� ���� ¢���� ������, �� ��
����� �� ����� ����� �� ����� ������ 
������. ³��� ���¯������ ������, ��� ���� 
¯��������. ¹�� ��������, �� ©����� ���-
����� ���� ���, �������� �� ���� ���¢���� 
�������. ³��� �������� ���� ������, ����
������� ®�� ¯��� ����. ����� �� ©�����
����� ����. ¨���� ����� ��� ��� �������, 
����� ����� �� ���� �� ������� ���¤��
������ ������. 

27,42-44 ©������� ����� ����������� 
������� ������ ������� ������, ���� 
������� ����� ���� ������� ������ �� �� 
��� ����� ���. Å �� ����� ����� �� ���� 
����� �������������,  ����� ��� �� ����� 
���� ������. ¨� ��¯���� �� �, �� ����� � 
����� ¢������ ������� ���� ��� ������. £� 
����� ����¢ ����� �������� �� ���� ���� 
�� ������� �� ����� ��������. 

28,1-2 ����� �� �������� �� ���� ���� 
�� �����  ���������, ����  ��������, �� 
��� ¤������ ����� ��������. £���� �� 
�������� ¤����� ������ ��������� ������ 
�� ������ �� ������, �� ���� ������ 
������� ����� �� �� ���������. ³��� ����� 
�������� ����������� ���� � �¨�����, 
���� ���� �� ��� ���� ��������, ��� ���� 
����� ����� ����� �¨��� ������. 

28,3 ��¢�� �� ������ ����� ���� 
� �¨���� ��� �����, ¨�� ���� ������� �����. 
�� � ���, ��� ��� �¨�©���� ������� ������ 
���. ��¢�� �� ������� �� ���� ���������, 
���� ������� ��� ����� ���� ��  ������ 
����� ����. ³� �� ������ ¡��®��, �� ����� 
��� ����� �� ������ ���, ����� ��� ��¢�¢�� 
����� ¨�� �����. 

28,4-6 ·�� ����� �������� ������� ¢���� 
������, ��  ������ ���� ����� ����� �� 
������� ©�� �� ������� ����� ��¤�� § �� 
����� ���, ������ ��� ����� (�� ¯���� 
°·���±) ¨�� �� ��� ��� ���� � ����. ³��� 
�������� ������, �� �� ���� ������� ����� 
�������, § �� � ����¯�� � ���� ¤�� �������. 
���� ������� �������� ��� ��  ������ ��¤ 
� ��� ��������, ����  ��������� ��¯��¯�� 

������� �� ¢���� ������, �� � ����� ��-
�����. ¦� ��� �� ������� ���¤����� 
���������� �� ��©�ª����� ���� ������ 
�������� �������.

28,7 ·�� �� ��¢� ������� ¤������ «���� 
�����¾� ���. ·�� ���������� ������, �� 
���� ������ ���������� ����� �� ¤� 
������, ������ ������� ¤����� ���. ¦� 
�������� ��ª� ���� ¹����� �� �¨����� ¨�� 
�� ��� �� ��������� ®������ �����, �� ��� �� 
���� ¤�� ����� ��¢��� ����� ������������ 
�������� � ����.

28,8 º���� �� ¸�ª������� ���� ������� 
���. ²������� ��� ����� ��¢� ®����� ¨ 
¯��� ���� �������� �� ����� ����� ���� 
����� ���. ������ ����� ��³ ����, ��� ¯� � 
�� ������� ����� ��� ��³ ¯������ ��� �� � 
���. 

28,9-10 ¥����� �� �� ����� �¨�¤������ 
�� ���� ��� ������ ¤����� ©��� ���. ·�� 
�¨�� �� ���� ������� �� ����� ¹����� 
��������� ���������� �� ����� ���� �� � 
��� ����. �������� «����  ������ �� 
¡�¢���75 ������ ������� �����, ������� �� 
�� ¤� �� ��� �� ���������� �� �� �� ¼�� 
������ ��������.

28,11 ��� �� �� ���, ��¢�� �� �������� �� 
���� ����� �� ���� ������ ������� ������, 
������� �� �������� �� ¨ ��©�������� �� 
������ ���������ª, �� ���������� ���
¤����� ¯��������� ���, ������. º�¢�� ©��� 
�� ����� (�� ���� �� ���) ±���� ���, ���� 
���������-��������� ������ �� ¹������, �� 
��������-���©������� ������ ��� ������� 
������������� �������� ��©����������.

28,12-14 ³��� �� «���� �������� 145 
�������� ��� �� �� �� ©������, ©�ª����� 
�������, �� ��� ������ ���¢�� �� ¤�ª��� 
���, �������. ����� ��� �� ¤� �� ��� �����, 
©�� �� �� ���� ����� �� ��´¾�, �� ��� ������ 
¤�����-¸����� ¦�����, ��� �¨�� °�¨��±-� 
�������� ¤�ª��� ���, ����� ������. ¨��� �� 
ª� ��� ���� ������� ¤����� ����� �� �� 
����� ��������� ��� 325 �� �� ����� 
¢��-¢��� ������ ¸����� ¦����� �� ���¾��
�� ����� ���, �� ��� ������ ������� ����-
¤� º��©�� ¤�ª��� ���. ���¾�� �������� 
240 �� �� ¤����� ���¢ �� ��� ¤�ª��� ���. 
·�� �� ¤�  ������ ���������-���������� 
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§ ��, ���� �¢� ��������� �� � ��� ��� 
����� ���� ���. 

28,15 «� ���������, �� ���� ������ �� 
¹¨�¯�� ������� ¹����� �� �� ¼�� �����. 
��¢��� �� ���¨�� ��������� �� ©������ ¨ 
����������. ¬� ���¨� ����� �¨� �������� 
��� �� �� �� ¤�����-���¢�� ¼��, �� �����-
¯��� º®�¾� �������. ���¨�� �����  ������-
�� ��� ©��¤��� �� �������� �� ¤�����-
���¢�� ¼�� ��� ©� ���������� ©����� 
���� �. �������� ����� � ���� ������-
����� ��������� ��������� ���� ������ �� 
¨ �� ���¤�� ����� �� �¨������� �����. 

28,16 £� ��� ������ �� ¨ �¤���� ���� 
���, �� �� ª� ������� �� ��� ®������ ������, 
��� ����� ¤�������� ������ �����. 

�. ±�¬�� ³¢¤�¯�� ¨�£�� £� ��§¢��®� ¦ 
¬� ¶§���¼¤ ��� ��� (28,17-31)
28,17-19 «��� �¢� ©�����©��� �����, 

���� ©�� �� ���� �� ª����§� ������� �����, 
������ �� ©������� ����� ���� ���������� 
 �������. ¶��¯��� �� ���� ��� ����� �� ¨ 
�¤��� ���� �� ���, ¤��� �������, ¹����� �� 
����  �������, �� ���� ¨ �� �� ������ ���. 
½������ �� �, �� ������� ¨ ���� ���� �����
����� ������� § ����� ������� ���� 
������� ����� ���, ª����§�� £������� ¨�� 
����� �������� �� ����� ����§� ��®���-
����. �������� ¸�ª������� ���� ������ ¨�� 
� �� �����������, ������� ¨�� ���� ������, 
���� ������� ª����§� ������ �� ���������, 
 ������ ��¤��� ��� ���� ��� ��³����� 
����� �����. Å �� ����� �� ����� �����
������� �ª���� ������, ����� ����� 
������� ����� ������� ����. 

28,20 «��� ����� ����� �� ¨ ��� ��¤ �� 
¤������ ����� ¢���� ����� �ª���� �����, 
©������� �������� ¼���� ������ �����. 
·�� ��¢�¢�� ����� ¨ �� ����� ����� ������
�� �� ���¤�� ����� ���� ���. «���� ������, 
������ �� ��� ���� ������ � �, �¤����� 
��������, �� �� ������©������� ����� ���� 
���� ���, ������� ����� ��� ����� «����. 
¼������� �� �������� �� �¤����� �� ������� 
��� ���¢����� ���. 

28,21-22 ¹������� ������� ������ 
������ �¢��� ������, �� ��� �����  ������ 
¹����� ��¤ ��� ����������. ³��� �� ¦����ª

��� ����� ¨ ���� ��� ���� ��¯��� �����, 
��¤ ��� �� �������� ����� ���� ������ ��� 
��� ����� ¨ ���� �����. ���� ���� ��� 
��¢�¢�� �� ¹����� �������� ������� �����-
����, ���� �����������, �� ��� ����� ���-
������ ������, �� ¨ ���������� �������, 
��� ���� ¤� ���� ��������. 

28,23 £��� �� ���� ������ �������� ���� 
�� ���������� �� ����� ¹����� ����� 
�������� ¨ �������. Å �� �� �������� 
���� ��� ����, �� �� �� ���� ��� ����� 
�������� ¢��� ������� ����� �� ��� �����
��� ����� ������. ¦� ����� ����� ������, ¨ 
�� ������� ���� �� ���� � ����§ �� ���� �� 
��� �¢����� �������. 

28,24 £������ �� �������� ¨ ����� ���-
����, ��¯���� ������ ���� ������������.
(º������� �� ����� �� ¢����� ¥������� 
¢������� �������� ���. ³� �� �������� 
¢���� ������ �������.)

28,25-28 ��¢�� ������ ���, �� ������� 
���� ����� ������� ¥��������� ��� ����-
����, ¦���� 6,9.10-�� �¢����� �����, �� ��� 
�� ©�ª¸����� ������� �� ����� ������� 
������, �� ������� ����, ¯������ ������ �� 
¡��������� ����� �������. ½������ �� 
��������� ¥������� �� ������ �� ������� 
����������, �� ��� �������������� ����� 
����. ������� ������� ���� ��� �������, 
������ ����� �����, �� ������ ��¤���� �� 
´�³��ª����§� ������� �� ������ ����� ����, 
�� ���� ���� ������ �����. 

28,29 ¦����§�� ������� ��ª�� ��� ����-
��������� �� ����. Ç� ����� �� ������ 
������ �������, ¹����� ©���¨��  ����-
������� �¢����� ������, ����� ¸����� �� 
����������, �� «������ ��� ����� ������, �� 
��¤�� �����. Ç����  ������ ������ ��� 
����� �������� �� ¦�� ���������� �����-
����. ¦�������� (������) �� �� ������� 
��¤������� ������� ���������:

»���ª�, ���� �� ���� ¯��� �� ����� 
������ ���������, �� ¢�������� ����� 
������ �� ��¤�� ������, ���¯��� ������ ���, 
�� �� ¤������ ����� �� ª������ ���� ��� 
��������. µ�� ���, ����� �� �� �� ¢��� 
�� �� �����¯� �����, �� �� ����� ��� �� 
�������� ����� �� ��  �� ·������� ������� 
��������� ��������, ¤��¯ �����.76
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28,30 ¹�� �� �� ������ �� ���� �����
��� ¼�� �����, ��� ����� �¤���¯�� ��� 
������ �� �� ��¢���� ����� ����� �� ����� ¨ 
���������, ������� ������. À���, ���� ��� 
����� ��¢� ¨ ������ �� � �¨����,  ���©-
©���, ¢¨������� �� �� ½����¨��� ������.

28,31 Å �������� ¢����� ������� �����
�� �� ������ ������ �������� ���� ��-
���� ¢��������� ������� ������ ���� �� 
������ �� � ���� ��� ������. 

������ ����� ����� ���� �� ���� ����-
���. £������ ����� ����������, �� �� ����� 
�� ��� ���� ��� ¢��� �������. ���� ����� �� 
��� ������ ������ ����� ������� ���� ���, 
��� �� ����� ©���� ����� ����� ���. ¥��-
����� ��� ®������, ¬����, �������, ����� 
����� �� ¤����� ¸�ª��������� ��� ©��� 
���. 

·�� ����� ����� ¹����� ���� �� ������� 
��������� ��� ������ ����� ������� �� 
����� �� ������� �������� ¨ ���� ������ 
������ ���. 

�¢���� ����, �� ����� ©�� �� �� ���� 
�¢����� ¹����� ��� ¼�� º���� ���� ¨�� �¨� 
���� �� ����� �� ��������� ��������. 

¹�� �� ��  ������ ��� �� ��� �������, �� 
��� �� ��� ������ ���������� ������ ���. 
À���, ��� �� ��¢� ¨ �� ¤�ª���� ����� ����� 
(������� ������� ���������� ����� ����):
1. µÅ¡���³ �� Æ½�Å� (½����. 22).
2. «�µ·®º¦¬ (1²��. 1,3; ½��. 1,25; 2,24).
3. Æ½�Å� (1²��. 3,14).
4. ¦�¹³º¦¬ (¼��. 15,24).
5. �¼¦² (²��. 1,5).
6. µÅ¼¦º² (2²��. 4,20). 
7. «¦¡¦²®� (2²��. 4,20).
8. º¦�Å¹Å¡¦�, �� ��� �� ¤� ���������� 

�������� (²��. 3,12).
9. ²¼Å³� (2²��. 4,13).

£� �� ������ ����, ����, ��ª �� ��� ��¤� 
¨ ���� ����� ���, ���� �� �������, �� ¨ 
���� ��¯� ��� ����� �� ¼�� ������ ���� 
���. ¦� ���� �� ����� ������ ���� ��������� 
��� (2²��. 2,9). Å�� ��������� �¨���� ���� 
������� (2²��. 4,9-11) �� ¨ ��������, �� 
����� ������ ������ª ��� ���� (2²��. 4,6-8).

«��� �¢� ������ ���� ¨�� ��� �������-
��� ¼�� ������ 67 � 68 ������ ���� �����. 
£� �� ��� ������ �� ¹����� �������� ���� 

¨�� �� 2µ¨������� 4,8-10; 6,4-10 �� 11,23-28 
������� ������ ��� �� ����� �� �� �� 
©������� ����� ������ ����� ��� �� ¨ 
������ �������. 

 ���¡� ����� Á��� ��������?
«� ������ ������� ����� ��������� �� 

����� ��� ����� ��� �� �������� ©�����©�� 
�� ��¤����� ��������� ������� �� ����� 
������. Ç� ��� ��� �� ���������� ��� 
��������� �� ��������� ���������, �� ���� 
�������� ������, ���ª�� ������? 

¹�� �� ����, ������� ������ ���, �� 
��������� ���� ����� ������ ����� ¥������� 
¦�� ������� ���������. ·�� ������� 
¤��������� ���� «���� ���. «���� �� 
��¢���� ���¤������ ���� �� ������� ��� 
����� º�¤��������� ������ ��� �� ���� �� 
�� ����� ¢������ �����������. ·�� ¤����� 
�� ��������� ����� ����� ������� ���� �, 
���¨�� ���������� ��������-�������� �� 
��¤�� ����, �� ©�� �� ���� ¹������� ¥��� 
�� ��¢�¢��� Å�� ��¤������. ����� ����� 
����� �� �� ���� �� ©������  ����� ������. 

§����� �� ���¢� ���¢ ¢�ª� �������: 
��¯����� �� ª� ����� ��´���� ®�� �� 

¯���� ¤���� ´��� ��¯��� ����, �� �� �� 
������¯��� ¢��� �� ����  ���� ������. µ�� 
����� ���� ����� ������, �� �� ������ 
�����¯���� ���� ������ ��������. �� ���-
��� ����  ������¯�� ����� ��� �������� 
��³���� �����¯ ������ �� ����� �������, �� 
�� ��§�� �� �� ���� �� ����� ������ �� 
 ��� ������ ��³§� �������. �� �������� 
��¤ ¡�� ��¯�� ����� ������������. º����� 
��� ��� ��¤ ¡�� �������� ������������. 
¶���� ������ ���� �� ����������� �� ª� 
����� �����¯ ����� ������. º���� �� �� 
���� ¯���� �� ������� �����, ��� ����� �� 
��������� ´��� ���������� �� ���� ��� 
���� ���. 77

«���¨� �������� �������� ���� �����-
��� �� ¤����� ¥������� ¦��� «���� ���. 
³��� �� ������� ��� º�¤���������� �����-
������ ���� ������. ³����� «������ 
�������, ���� ¥��� Å�� �� �������� ����� 
����� �� �� Å ¤�� �� ���� ��� ������� ��� 
������� ��� �����. ���� ���� ��� ����� Å 
���� ��� ������ ´ ³���� �� �� ����� 
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�������� ��� �� ��� ���� � ����� ����� 
¥������� ����������. ·���� ���� ��¤�� 
����. 

·�� ��ª�� �� ���, ������� �� ����� ��� 
����� ����  ��������������� �������� ��-
������ �� ����� �������� ������ ��������. 
³��� �� ���¢���� �� �������� ¤���� 
�������� �� ����� ��������� ������� ��� 
���� ����. £�������¨���� �� ��� ��ª�� ���� 
������� ���, �������������� ��¤��� 
������, �� ����� ������: °º������, �� ���� 
�� �������� ��������� �¨�� ��������!±

·�� �� ���������� ������ �� ��¤�� 
�����, �� ������ ���������� ���� �� �� 
��¢��� ����� ��������� ���� ��� ´ ©��� 
������� ¥�������. ���� ��© ��� ����� ����-
����� ���� �����, ���� ����� ������������, 
�� �� �� ����� �� ��©����� ¥��� ������� 
�������� �� �������� �� ����������. ���� 
��� ���� ¤� ���� �����¤ �� ���� ������, �� 
�� ¤� �� ���� �����¸� ����� ������� �� 
��������� ���� �����. 

¬��¢� ¤����������� ���� ¤������ ��-
���, ���� �� ���� � ¥��� ©��¢��������� 
����� ��ª��� ������� ���������� ���. ³��� 
�� ��������, �� ��� ����� ©������� ���� � 
����� �������� ����������, ����� ����� 
¢������� ����� ������. �� ������� �� ���� 
�� �����, ��� �� ������ ¥��� �������� ���-
���� �� ©�� ���� ����. £�� ���� � �����, 
�������� ��� ������ ������� �� ���� ���� 
�¨�� ©��� ����� �������.

«�������� ����� �� ¤���� ¤��� ������. 
³��� ��� �� ������� ���������, ���� �� �� 
������¢ ���������. ³��� �� ���¢� ����� �� 
��������� ������ ���������, �� ���� ��-
����� ��������, ���� ��¤ ��� ��� ������ 
�������� ©�������� �� ¤������ ������� 
����� ����¢��� ����� �� «���� �� ����� 
������������. Ç�� ��ª�� �� ���� �� ���� 
��� �������� ������ ���������, ���¨��-
���� ��������� �� ���� ��������, ���� �� 
������� ��� �������� ���� ����� ����� 
�����������. 

³� ���� �� ������ ���¸�� �������� �� � 
��¢������ �¤������ ¤������� �� �������� 
���¨������ ����� ������? ³��� ����� 
������������, �� ����� ��¢����� �� ¤�����-
��� ¤������ �� ������� ©�������� ���� �� 

��¤�� ������. ¦��������� ����� �� �¤����� 
�� ������ ������ �������, ����� ��������� 
���� ������� ��������. ²���� ¥������� 
������� ©�������� ������ ��¸ª�� ����, ��-
������� �� ������� ������� ��� ����. 
£������ ����� ���� �� ������� ��¯�����¤� 
��¢¢��� ����� ¤��� �����������. ³��� 
������ �� ��� ���� ¤� ¥��������� ������� 
���������. �� ��� ���� ¤�, �� �� ¤�� �� 
¥������� ����� �����, ��ª �� ��� �� � �� 
������� �������. 

«������� ��ª��� ��������, ������� �� 
������ ���¢�� ����� ��� �������. £� ���� 
�������� �� ������� ������ ��������. £� 
¤�� �� �� �� ���¢������������� ��� ¢���� 
������, � �¢����� ����� ����� ������, ���� 
�� ������ ��������, �� ¥��� �������� ���-
����. £� ¤�� �¨���� �� ���� ���� ������-
¤¨� ������ ���� ��� ���� ����, �� �� ���� 
��������� ��� ������, �� �� ���� ������ 
�����¨������� ���� «���� ������� ������.

·�� �����  ��������� ��¢���� �� ����-
�� ¤���� ������� �������� ¥������� ����-
���. ³��� ��� ��ª�� �������� ¥������� ��� 
������� ��� �� ��� ����������� ������ 
 ��¢��� �������������. «�ª���� �������� 
���� ������ ¤���� ���. ���� �������� 
¥������� ��¢���� �����, ����� ���� �� 
���� �����: ����� ��� ����� �¨��, ���� �� �� 
¢����� �����������, �� �������� ����� 
«���� ������� �� ���� �� ������������ �� 
��¢��� ������ ������. ����� ���������� ��� 
¤�������� ������� ������� �������� ��-
�������. ·�� �� ¤� ���� ��� ������ ¥��� 
©���� ������� ������ ����, ��� �� ����� 
����¨����� �� �� ��� ���� ��� ����� ������� 
�����������. ¹�� �� �� ���� ����� �� ����-
��� ���������� ¥������� ������ ��������. 

«��� ������� ��������� ������� �� ��� 
��������� ����� ����� �� ©�������� ¥��-
������� ��� ������ ����   ������ �������. 
§�������� ������� ����������� ������, 
���� ���������������, ���©���������� �� 
��������¸��������� ������. ��� �� ¤����� 
�� ¤�������� ����� ������� �����, ������� 
��� ��ª�� ���� ���¢�� �������� ������ 
���¤�� ���. ��� �� ¤����� ���¨��� ����� 
¤��������� ��� �������� ������ ������
������. �� ��� �� ¤����� �� ������� ��� 
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�����¸������ ����� �����. ¬��� ��� ������� 
�������, � ���� ��� ��������� ����� ��¤�� 
������. 

§�������, ��� ������� �����, �� ������-
�� ��� ©�������� ������� ������ ���������, 
�� ��� ������� �� ����� ������ ������� 
¸�ª����������. ½�������� ¤����� �������� 
��������� ���, ©�������, ��� �� ���, ��¨-
���� º��������� ¹�� �� ���������� �����-
������� ��� ��� ������ �. §������� ����� 
����� �������� ¥������� ��¤������ ������ 
����������������, ���� ��� ���� ¤�, ��� �� 
¤�� �� ��������� �� ¸�ª���������� ����¤�-
�� ������ ©�ª�� �����, ������� ���������: 
��� ��������, ��� �������, ��� �¨����, ��� 
�������� �� ��� ������. 

«�¤����� �� ��� ������� ������� ����� 
�� ��¢��� ���������, ����� ��� �������
������ �������� ���������� ��������. ¦� 
�� ¤����� ��� �������� ���¢���� ���������-
��� �������� ����� ������ �� �� �� ������ 
��� �� ���� °�� ©��������� ��������±-�� 
�����. 

·�� �����, �������, ���� ��� ��¢����� �� 
������� �����. ����� �������� ����� ����-
��� £����� «���� ������������ �� ��� ��
¤������ ������� ¢���� ¤������ �����¤�-
���� �� ����� ���� �. 

·�� ��ª�� ������� �� ������� ¢������ 
������ �� ��¢� �����. ·�� ¤����� ���� ��� 
�� ��������¨�, ������� �������, ¸¨������ �� 
��������� ��� ��¢�¢� �������� ������. 
Æ�����  ����� �����, �� ��� �� �������� 
����� ��������� ������ ��� �� ����� �� 
����� ������  ����� ���� ���. 

³���� �� ��������  ������, ©�ª¸�����, 
��É�����, ����� � ������� �������, �¨-
��� ����������� �� �� ��� ������� ������ 
¤����� ¤�ª��� ������. ���� �� ���� ��-
�������� ��� ����� ������� ������ ���, �� 
�� ���� ����� ���� �����¨�� �� ¥������� 
������ ����� ��������. ·�� �������� ¹�ª-
���� º���� ���� ������  ������ �� ¼¨�� 
¹�� �������� �� ������ ����� ������. £� 
����� ���� ���� �������, �� ���� ������� 
����� ������� �� ������ ��� ����� ������ 
����������. ³��� °����������± �� ������ 
���¨��� �� ������ ��������, ����� 

������������� ���¢�� �� ���� ���������� 
������. 

«������� ¥������� ��� ������ ����� 
������� �� �¨�¤����, ������ �� ������ 
�������� ¼¨�� ¹�� ������ ���. �������, �� 
���� �� ��������, �¨�¤���� ��� ������ 
����� ��¢�� �� ���� ���������� ������ ���, 
�� ���� ������� ���� �� ����� ����� ����� 
�������. 

§������ ��������  ������ ������ ����, 
 ��������� � ������������ ���� ©������ 
����� ���������  ���������, �� ��� �����-
�� �¨���� ������� ������ ���������. ¦� 
������ �������� ���� ������. ·�� ��� �� 
¤����� ��������� ©���� ������ ���������. 

·�� ������ ����� ���� °������± ����� 
��� �������� � ����������� ���� ����� �¨-
���� ���  ������ ���������. ���� ��� ��� 
������ ����� ¥������� �� �����  ����� �� 
������ ��� ������ ����� �������, ��� 
�¨���� �� ��� �����. 

·�� ������� �������� ¸¨�� ��� ¸¨����-
���� ©���� ��� �� �� ��� ����� �����. �� 
� ���, ���������� �� ���� ©�� �� ����� 
������ ¸¨�� ������ ����. ·�� �¨�� ������ 
�� �� �������� ��¤�� ¤��� ���������, �� 
�� �� ��������� ��� ¥��������� �� ������. 
¦� ������������, ����, �� ¢���� ����� 
�����, ������ �� �� ����� ������� ����. 
º�������� ������ �� �¨����¨��� ����� � 
���� �������� ������ ���.

·�� ¤������ ©����� ����¨� ��¢�� 
������ �������. ³� °���� ����± ���, �� �� 
�¨� ¥������� �������. ·�� ������, ����� 
¤¨��� �� ©�� �� ����� ���. À������� 
������� �¨���� �� ��� ���������, �� �� �� 
��¤ ���� ��� ��¢¢��� ����� ¤��� ������� �� 
�� �������� ��� ����, ����� ��¢¢��� ����� 
�� ������ �¨���� ¤��� ������. 

«��� ©�� �� ��� �� ��� �� �¨�� ���� ��� 
©�ª¸������� �� ���������� �������� £��-
����� �� ¹������� ����� �¤��� ���� �� 
������� ���������� �� ¥��� ��©������. ²� 
�� ��� ��� ��� ���� ������ª ������ ������ 
�� ¥������� ������ ���������. £������ �� 
����� ��©������ ������������ ����� �����, 
�����, ���¢�����, �� ���� � ��������� ¤�-
���� ��� �������� ������  ������� ���� 
� ��� ������, �� �� ������ ��� ��¢�¢�� �� 



������  ��������� 562

���� � ¼¨�� ¹�� ������ �������. ³� ����-
��� ��� ������ �� ������ ������, �� ����-
����� �� ���� ¤�� �� £������� �� ¹����� �� 
���� �� ¢������������� ��� ������. 

§������ ������� ������� �� ���������-
��, �� ����� �������� ¥������� �� ����� 
¤�ª�� ������ ��������, �� ��� ��������. 
³��� ������� ����� �� ����� �� ������ ¼¨�� 
¹�� ������ ������, ����� ���� �� ¤� ������ 
�������������. ���� �� ���� ��������, ���� 
�� ¤������ ��� ��� ����� �� ��¢� ���������, 
�� ¥������� ���� ������ �� ���� ������� 
���. 

·�� �� ����� ¤����� ������ ������-
�������� �����, ����� ��������� ����� ���, 
�� ���� �¢� ������ ¥������� ������� ��-
���� �� ������  ��� �. ������� ������� 
¤�����, «����, ������� ���� ������� ��-
����, ���� ������ �¨��� ���������,  ���-
���, ����������� �� �� �������� ¥��� ��� 
¤���� ���� ��ª�� ������� ����� ������. £� 
����� ����¢, ��� ������ ����� �� �� 
������� ������� �����������, �������-
�������, ����� �����������������, ���� 
������ �� �������� ��������� �������. 
«������, ¢����� ������� ���¤�� �����, �� 
�� ������ �������, ��  ������ ���� ������ 
���� ��� �� ¤�ª �����. ·�� ²���¨���� 
¹�����, �������, �� ��� �����, ��� Æ �¨� 
����� �� ��� ����. ���� ��� �� �� ������� 
���, �� ����� ������� ������� ���������� �� 
�� ����¤�� �� ���� ������� ������� 
�������� ����� ���� ��������, ���� ������ 
����� ����� �����.

£������ ����� ����������, ��  ����-
����� ��¢¢��� ����� �� ������� ����� ����-
�����, ��� �� ¤� ¤�������� ����� ������ 
��������, �� �� ���� �������� �������� 
¥��������� ��� ���� � ���� ����� ������. 
���� �� �� ����� ��� ���? ³�  ��������� 
���� ��� ���������� ����� �� �������� 
�������? Â ���� ��� �¨� �� �� ¤�� 
���� ����, �� ¥������� ������ �������� 
������ ´ ��� �� ������� ����� �� ��� �� 
������� ����? 

À���, ��� ������ ����� �� �� ������ 
�� ������ ��������, �� ��������� ����� �� 
���� ��������� �� �� ��������� ¥������� 
����� ���������. £���� «���� ���� �� ���� 

��� �¨ �������������. ³��� �� ¸�ª� �� ¥��� 
¥������� ��¤ ��� �� ��¤ ��� ���������. 
£������ �� ���� �� Å ����������� 
����¨���� ������� ������ �� Å ������ 
������ ��������. 

Ç���� ��������, �� ��� ������������� 
�� ���������� ������ ���� ��� �� �� ���-
��� ������ ���� ���. ������� ���������� 
���� ¤����� ¥��� ������ �����, �� ����� ¨ 
�� �� ����� ������� ���. ½��������� ����� 
������� ¤����� ���������� ��¤������, �� 
������� ���� ���� ����������� ������. 

£����� ������������ ¥������� ������� 
����� ������� �������� ������� ��� �����-
����; �������, �������, ¹����� �� ��ª��-
��ª������ ���¸�� ���. ·���� ��¢� ���� �� 
������ ¢��������� ������� ������� � 
¤����� ������� ���������. 

£�� �� ��������� ����� �� �� ������ 
���, �� ��������� �� �� ��������� �¨���� 
©���� �� ©���� ������ ���������, ������ 
����� ��� ������  ���������. ¼¨�� ¹�� �� 
�� ������ ¢����� ������ ��� ��������. �� 
���� ����� ¼¨�� ¹�� �� ���������� 
¢�������� �������� �� ¢������ ��� ����� �� 
�� ����� �������� ��� �����.

À������� �� �������� ����  ����� 
���������, ���� �� ������ ���ª��. ¦� ����� 
����� �������� ¥������� ���. ·�� �� ����� 
���� �� �� ������, ����� �� ¥��� ����� 
�������� � ��� ������������. ��¢�� �� 
�������� ����  ������ ¤��� ��������, 
���� ��¢������ ������� �� �¨���� ��¤�� �� 
��¢����� ������� ��������� �������, �� �� 
¤��� ��¢�� ���������. 

·�� ����� ¥������� �� ������� ������� 
����� �����, ©��, ������� �� ���¢� ¦����� 
¥��������� ��� ����, �� ��� ��ª�� ¸�ª��-
������� ©��� ����� ���� �. ½������ °��-
��� �� �������± ��� ������ ����� �������� 
�¤�� ���� ���. ¦��¨� ������� �� ¸�ª��-
������� ��� ����� ¥��� ����������: ³��� 
��¤  ��¢���� ��������, ���� �� °���� �����-
������ �� �� �¨����� ¥��� ���������±. 

¥������ ¤������ ©����� �� ¢������ ��-
���� ���¢����� ���. ²���� �� ¸����� ¥��� 
���� ��� ����� �� ������ ����� �������, 
�� ����� �� ����� �� ¢����� �������� ����� 
�������. ����� ��� ¤����� ��� ����� ����� 
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����� �� ������ ���� ¤��� ���� �����, ����-
���, ��� ��� ������� ������� �� �� ���. 

§�������� ©���� �� ������� �� ©�� �� 
��¨����� ������ ����� ������ ������ ���, 
����� ���: ���� �� ������ ��������� �����-
�� ��� �����,  �������, ����¢�� �� ������� 
����� �� ������ ������ ���, ¥������� ��� 
������ �� �� ������ ¤���� ©��� ����� ���� 
����������. 

��£¥«§¢®

1. («�¢������) J. B. Phillips, The Young
Church in Action, ���. VVI. 

2. (1,5) £�ª�� �������� �� �� ����� �� ����
«���� ��� �¨� ������. £�� ��� �¨� �� 
�¨�� ¹�������� ������. ���� ¥������� 
��¢�� ���ª����� ����� ���������, ����-
���, ����� �� �� �������� ��� ������-
��� ����� ������. 

3. (1,20) ¦� �¢������ ���¢ �� Ä���� ����, �� 
����� �� �� ��� º��������� ¹�� ���� 
� �����. £� �� �� ������ �����©���� 
����: 
a) «����� ��� ¹�ª���� º���� ����� 

¹�ª���� ������� �� ��©�������� 
(���¤���� ¯����� ¹�ª���� �����) 
�¢����� ���������, ��� ���� �� ���-
¤������ �� �� ����� ����� ¢������ 
����� ���� �� �������; �� ������-
���� ��� �������� �������� �� ����� 
 ��¢����� ������. 

�) Ç����� �� ������� �¨ª �������, ¼¨�� 
¹��, ������ � ¹�ª���� �����, ���� 
���� ��¸ª�� ����, ��� ��¢�� �¢����� 
������� ��� ����� ¹�ª���� º���� 
����� ����� ��������. 

4. (2,4) £� ¸�ª� �� ��, ��� ������ ����� 
������ ¼¨�� ¹�� �� �� ��� ��������: 
������ (1»�. 2,27), �¨�� ���� ����� 
(Æ �. 1,13) �� ����� (Æ �. 1,14). £�� ���-
��� ������ ¼¨�� ¹�� ����, �� ��  �����-
������� �� ������������ �� ������� 
���: �������� (���. 8,29), ���� (1²��. 
1,6) �� ¢����� (¼��. 15,13). 

5. (2,25-27) £����� ´ ���� ����� ���, �� 
°������ ��¯�± (2µ¨�. 12,2.4). 

6. (2,38) Charles C. Ryrie, The Acts of the
Apostles, ���. 24. 

7. (2,39) Charles H. Spurgeon, The Treasury of
the New Testament, ¤. I, ���. 530. 

8. (2,41) «���� º� °�� ��¸���±-�� ��©��-
����. 

9. (2,44-45) F. W. Grant, °Acts±, The Numeri-
cal Bible: Acts to 2 Corinthians, ¤. VI, ���. 
25,26. 

10. (2,46) ��� ���� �� �������, �� ¹����� �� 
������� �� ©���������� ������������, 
�� ���� � ��� �������, �� ���� �� 
������ ������ �����������, �� �� ¹�� � 
¹��� ©����. £� ©����� ����� ������� 
�������� �������������. £� ¸�ª�������-
�� ����� ����� �� ������ ������ ���-
������ �¤���� ���� �����; �� �������� 
����� ����� �� ���� ¤��� ���� �����. 

11. (¼�¤¨�) ·�� ����� ����¢���� º� ����-
��� °������± ����� ��� ���� 5,11 ©�ª�� 
�������. 

12. (¼�¤¨�) Merril F. Unger, UngerÈs Bible
Handbook, ���. 586. 

13. (¼�¤¨�) E. Stanley Jones, ChristÈs Alterna-
tive to Communism, ���. 78. 

14. (¼�¤¨�) G. H. Lang, The Churches of God, 
���. 11.

15. (3,5-6) ��������� ��� ������ �������: 
alms (����¢a) �� arms (������) �� ��� 
�� �� �������. 

16. (4,1-4) Charles Haddon Spurgeon; ����� 
���������� �������. 

17. (4,13) James A.Stewart,Evangelism, ���.95. 
18. (4,14-18) J. H. Jowett, The Redeemed Fami-

ly of God, ���.137. 
19. (4,27-28) ²��¤���� ������� ¯����� 

°©���± ��� °���������± ����� �� °¹����± 
������ ���� �¢ ��� (��� ��� 3,13.26; 
4,30).

20. (4,27-28) George Matheson, Rest By the
River, ���. 75-77.

21. (4,32-35) Grant, °Acts± ���. 34.
22. (4,32-35) Marsh, Fully Furnished, ���. 74. 
23. (4,32-35) Ryrie, Acts, ���. 36. 
24. (5,40) ¼�ª�� ������ �������, �� ¤���, 

�������, ����� ����� �������� ��  ��-
���� ©������ �¨��� ©���� ����� ���� 
��� (��¢���� ����� ²��. À��. 25,2.3). 
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25. (5,41-42) ·�� ������� ������������� ��� 
�� ¤� ������ ������� ����: °����� ���±, 
°����� ���� Å±, °����� ���� ¦��±. 

26. (6,8) ¦��� ���� °�������± � °��������-
�� �� ��±-�� � ��� �������.

27. (6,10-14) ²������ �������� �� �� ������ 
����� ���������, �� ������ ������ ¤���-
�� «��� �� ������ ��������, �� ¤����� 
¥���. 

28. (7,9-19) °À���, ��� ������� ���� �� ��� 
������� ¯���� ���������: ����� ¯���� 
©��¤ ©����� «������ �� Æ ������, �� 
��� «��� (1��¢. 7,14-27) �������� ����-
���, ��� ��� �������, �� ������� �����-
©���� ��� �� ����� ��� ����� �¨ª����� 
����� �����±. Kelly, Acts, ���. 84. 

29. (7,20-43) Daily Notes of the Scripture 
Union, 31 ��ª� 1969. 

30. (8,4-8) Homer L. Payne, °What Is A Mis-
sionary Church?± The Sunday School Times, 
22-¯��  ������ 1964, ���. 129. 

31. (8,12-13) ������� ��� ���� �� �� ����-
���, �� À���¨� ¬���� �����° �� �� 
¹����� ����� �������, �� ��� ����� ¨ 
��� �¨�� (���� 24) ������ ����� ���, �� 
¨ ��¤�� � �, ���� ����� ���� ¤������ 
����� ���. 

32. (8,26) À���� ¢������  �������� ��� 
������ ����� «���������, ��� ¤�����-
¸���� �� ®������ ��� ��� �� ½������� 
�� «���.

33. (8,27-29) ¥����������������� �����-
��������� ������ ���� ���������. £� 
���� ��¢�¢� �� ����¢�� ������ ¤������� 
������� ����� ����� ����� (²��. À��. 
23,1). ³��� ����� ������ °������������ 
����� �������±-�� ¢���� ����� ������-
�������. ���� ��� �� ¤� ��¤�����ª ���� 
�������¢�¢� ������� ������ ��������. 

34. (8,27-29) �������, �������, ����� (��� 
 ������), �� ���� ���� ���. 

35. (8,37) ��� ��� ������������ ¢����� 
(º�) �� ��� ��� ������������ ������� 
�� ��� ���¤�� ����. Ç���� ��������-
����, �� ��  ������� ¸¨�� ��� ������ 
���� ��¯� ��� ¼�� ���� ��� ����� 
�����, ����� �� ����� ��� ������������ 
¸���� �����¨���, �� ¤���� ��� ���¤���� 
������. À���, ©�ª������ ¸��� 

��������� �¨����� �� ������� ¸¨�� �� 
���� ������� �� ����� �� ���� ����� 
����������. 

36. (8,38) ��������� ������� ������� ����-
����, ������ �� ����� �������, �� ¸¨�� 
�� �� ©�������� �� ��� ��������, ����-
��  ��������, �� ����¢� ¢���������� 
¸¨�� �� �� ¸¨������ ���. ���� ����� 
��¢�¢�� �� �� ������� ����� ���, �� 
��������� ¯�������, �� °��± �� °��±-�� 
� ��� ��������, ������� °�� �¨�± �� °�� 
���� �± ���¤��� ������ ������ ���.

37. (8,40) ����������  ����� ������ ��� 
� ��¢� ���, �� ��� �� ¤� ������� ������ 
�� �������� ¢���� �� �� �¨���� �� ¢��� 
���������. Æ������, ����¢��� ½���©©�� 
������ ���, �� ��� �� ¤� ���� �������� 
�����.

38. (9,1-2) º��. ������� 18,26; 19,9.23; 22,4; 
24,14.22.

39. (¼�¤¨�) Harnack, �¢����� ������ ����-
��� �� Leighton Ford, The Christian Persu-
ader, ���. 46. 

40. (¼�¤¨�) Dean Inge, �¢����� ������ ����-
��� �� E. Stanley Jones, Conversion, ���. 
219. 

41. (¼�¤¨�) Bryan Green, ��� ����� ¤�. 
42. (¼�¤¨�) Leighton Ford, �¢����� ������ 

������� �� Jones, Conversion, ���. 46. 
43. (¼�¤¨�) James A. Stewart, Pastures of Ten-

der Grass, ���. 70. 
44. (10,1-2) Ryrie, Acts, ���. 61. 
45. (10,3-8) ¦�������� ©¨�� ������� ����� �� 

���� ¤�ª��� ����� �����. «��� �¢� 
����������� �������� ������ ���� ����� 
��� ���, �� �� �� ¤� �������� ��ª����� 
©���� �� ��������. 

46. (11,25-26) James A. Stewart, Evangelism, 
���. 100-101. 

47. (12,25) ��� ��� ����� ������������ �� 
��� ��� ������ ������� ����� °��
®������± �� �� �������. ������� ��� 
���� 13,1 £������� �� ¹����� �� ��� ��� 
�������� ��������, �������, ��������-
����� ���� �� °��± ���� ��������. 

48. (13,3) Donald Grey Barnhouse, The Measu-
re of Your Faith, Book 69, ���. 21. 

49. (13,7-8) ·�� ������ ��¤��� ���¤�¯�
¹����� °����± ������ �������. ®����� 
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���¢� ¨ °©��������± ���. ¡�¢� ���� 
������� �� ���� ������, �� ��� �� ����� 
��� ��©����� ¼�� ¢���� ����� ���� 
������, ���¢ ��������. ����� ����¢, 
������� ���� ����� ½���©©��� ¨ �� 
¯���� strategoi, �� ������ praetors (16, 
20), ������������� ����� rhabdouchoi
(���. lictors) �������. �������� T���¨-
������ ¨ ������ politarchs (17,6) ����-
���, ��� ���� �� ��������� ������ ��� 
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[�����] �������������, �� ��� ���������� �� ������ ����� �������, �� 
�� ������ ����������� �� ����������� ��� �������� ������� 

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

��������� 

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
����� ����� �� ������ ����� �� ����� 

����� ������� (������ ������� ������), 
������� �������� ���! ������ ����������� 
��������� ����� ���� ������ ��� ������� 
� ¡� ������¢�� £����� ������������ ��� 
¢���� ����� �� �� �� ��  � �� ������ ��¡�� 
¤������ ������ ��������, ����� ����� ��-
��� ��£�. ¥� ¦ §���� £���� ����, �� ����� �¢ 
���� �  ����� ������¤��� ���� ����������. 
���¢��� �� ������� ����������� �� ��£�� 
��¢�������£���� ������, ���� ��� ��¢�� 
��£����, �� ��� ���� ��¡ ���� ������� 
���������������� �������, ����� §�¨���
��©���� ��� ��� �����£���� �� §������ 
��¢������� �� ¡�����.

��� ������� �� ������ �� �� ����� ����� 
£������� �����¤�� ��������ª ����£��. «� 
�������� ¢�¤�� §������ ������, ����� ¡����-
���� �������� ���������� ������� (2,2 ¬
��.). � ������ �¢ ¢����� ����ª ������� 
£���, �����ª ����� ¡��������� ����� ��-
����,  ��� �� ¢��ª ���� ����� ����� ¡�����-
���  ����, ¨�� ���¦¢��, �������� ��������ª 
£�����.

��� ���¡ ���� �¦��� ����� �ª �������� 
�¢ ������ ����� ������, �� �� �������� 
�¦������ ��� �� ����§�. ��� �� ¡� ��� §� 
£��� ��������� ®��� ���� ���� �� ����� 
��� ����.

� ����� ���� ����ª ����£��. «� ���¢� 
�� ¢¦���� ��������� �� ������� ����� 
��£���� ¢����, ������ ��£���� �� ��� ��-
������  � ¢������� ��  ������ ��¤����� 
��£�� ������ �����ª ������ �� �������� 
���� ����� ����¢����.

II. ��������
¯����� ������ �� �£����� °�� ������ 

�¢ ���ª �� ����ª  � �¢ �� �� ¢����� �� ��© 
������, ��±©�� ¤������. ���� ������� �¢ 
����� �-� §���ª ������� £���, �� ����ª 
¨�� �������� ���¡��� ����� ��£��. ���� 
����� ��� ��©�� §����¤� ���� ������ ���  � 
��� �¡�� ¨�� ��� �� ¨���� ��� ������ 
£������. ²�� ������ ���� ¨�� �������� �� 
���� ��£����� £��� ������,  ��� �� ����¡�-
��� �������� ³�������§�  � ��������� ���-
��¤�£������.
1. ¡������ �����, ������ �����©  � ����-

���� ´����� (���. 4,21). ¯��� ������� 
����� ������� �����, ��� ¨���� ���-
���� �¦���ª ����� ��������� �� ���� �� 
 �¡�� �������� (���. �� ¢��). �� ±�©� �¢ 
��, ������� ���� 44-��� �����ª, £�§�, 
��£ �¢ �� �£�� £����� �� ����, �¢�� 
���� ��£�� ������.

2. �����, ������ ¢��£�� (���. 10,3). µ 
����� ����£��� ���, �� ¡�¢ �� �� ��� 
�¦©���� ���������� ���. ������� ����� 
�� �� �� ���ª, �� §��� ���� �� ����� 
����������� ����� �������, �� �� ���� 
��£��� ������ ¦ ��� �� ¢���� £������ 
�������.

3. �����, ������ ����� (�� �¢ �������, 
���. 6,16). � ���� ��¢ ��£��� �������� 
���  � ¦�� �� §��� £���� £���� ����¡ 
������ ������ ���.

4. �����, �������� ¤���� ¥�������� �� 
(���. 13,55; ¶��. 1,19). ·������, ���¢ ¦ 
�������� ���� ����£��. µ ��£��� ���, 
 ��� ������ ���, ¢��� ��£������ ¡����-
��� ����� �� ����� ¢��� ��������� (���. 
��¨���� ��������� �� ����� �����). 
� ���� ��� £¦��� ���������� ���
¸�£���� ����ª ������  � �� ���� ���� 
��� £��� ����� ���. µ ¨�� ������� 



����� ����� 568

����§�  ����, �� ���� �����¢������ ��� 
�� ��� ������, ��£��� ���. �������� 
����� �¦��, ��� ������ (´���), ��� 
��������� ������ª ¦�� ¨�� ������� ��� 
����� ������, �� ����� ¦ ¨���� ������ 
�� �£�� ���� �����.

�������� ����� 
¹������� ������� ����� §�� �¢ ������-

����� ����£��, ¢��� �� �������� �  ����� 
������ �� ¦ ����� ������� ��������,  ��� �¢ 
¦ ������� ���������. ��� ������ �������ª 
��¢ £������ ����. ·������, �� ����� �� �¦© 
���, �� ���� �¢ ¸�£���� �� §����¤�� £���ª 
��������� £��� ���  � �� ������§� ¨���� 
�������, �� �¦¤ �� �� ��������� °� ��� 
���� �����£� ª �� �� �� ��������� ��-
�����. 

��  �¡��� �� �� ����� º������ ¸�£�-
���ª, »������© ��¢���¢��, ¯������©  � 
¼���� ������� ���������. ½ �� �© �� �� 
����� �������, �� ����� ����� ��� ��©�� 
�� �������� ���, �� ���¢� ������¤� �� 
�������� ���� ������ ����� ��¤� ��������� 
(antilegomena),  ��� ���� ¦ �� �� ¨�� �� 
�� �£��¡��� °�� ������� �������.

�������� ��¡�¢ 
¦������� ������ ��� ����� ������� 

������ ����� ���� �����  �� ���. «� �� 
��������� �� ���� ������ ����� ��� ¯���� 
 � ¶�����¤�, ���¨���� �� ������� �������� 
(����������ª), �� �¢ ����� ���¨�£���� ���-
��� ���, �� ������ �������. ����� �����-
���ª ¤ ����� ���� ������ ¨���� ����� ��¡ 
���� ����� ����; �� ��¡ ���� ��� �� ������� 
�� ��������� ���ª ��� ��� ��������� (��� 
����� ���� �� �� ����� ������������ 
������ª ��� ���). ´��� �� �� ����� �������, 
�� ����� ��� ��©�� §����¤� ���¨�� £���� 
�� £����� ����� ���¦� ³������� ���� ��� 
��£�,  ��� ¦�� ����� £������ ���� ������ 
���, �� ��  ��� ���� ����£��� ���, �¢�� 
���� ��£�� ������. � ������£����� §���ª 
���¦§�, �� ������� �� ������� �������� 
²�����¤ ������� �������. ½ �� �© ����� 
�������, �� ������� �¢ ������� �������£-
��� ����������  � ���� �� ¨¦�������� �� 

�������£ ¢�����. »���¢��� �� ��� �� ������ 
§�¡�§ �������.

«� �����, �� ������ ������ ����� ��-
��� ����� §����� ��������ª ��¢ ��� ¢�¤� 
���� ���, ���� ������� ����������� ������-
§�� ��©�������¢� ����� ����� �������£��� 
£������ �������. 

III. £��¤� ��£��¤� ����� 
´��� ���� ����, �� ������� ��� ���� 

62 ��£����, �� ����� �����, ���� ��§� ��£ 
�¢ �� ������ �� �£�� £��� ��£��. ¯¢����� 
��� ���� ���� �������� £¦��� ¸�£���� ��� 
������ 48 ¤ 49 �����ª (��� �� ����� ����ª 
������; ¯��. 15) ��� ������ ���§� £����� 
��¡ ¨�¢ ����� ��£������, ��� ���� ¡� ����� 
��©�� ������ 45  � 48 �����ª ����� ����� 
£������. 

IV. ������� ��£��¤� ����� £� 
��£¥¦�
� �����, ³������, �¢ �������� �� �£��-

£���� �¡�� �  ���� ����£��, ������� �� 
�������� ¢�¤�� §���ª �����  � ��������� �� 
�� ��¡  �¡� �� ����� �� �� ������� ��£�� 
������ ����. «� �� �� ���¦¢ ������ ����� 
 � ���� ������ ���. 

����� ����� �� ������� ��� ������� 
����� �� ��������� ®��� ��� �� ��� 
�� ��¢�� ����� �¦� ���§ ������§�. ��� �� 
����ª ��� �������� ¢���� ��£����� ������ 
������ ���:

��§¨©ª �ª��� ��¨���� 
��§�¨  ��� 
�����

������ 
��£�����

1,2.12; 5,10 5,10-12

��� 1,5; 4,3; 
5,13-18

6,6-13; 7,7-12

����� ��±���� 1,8; 4,8 6,22.23

¾�� �� 1,10.11, 2,6.7 6,19-21.24-34

®�£� 1,19.20; 4,1 5,22

¹����� 1,25; 2,1.12. 
13

5,17-44

·������� ���ª 1,26.27 6,1-18
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¹������ 
£�����

2,8 7,12

�������� 2,13 5,7

�� ��  � 
������

2,14-26 7,15-27

¿�£�  � ����� 3,11.12 7,16-20

²������ 
�����ª

3,13 7,24

��������-
����������

3,17.18 5,9

²��� ��� 
�������

4,11.12 7,1-5

���� £����� 
���¡��

5,2 6,19

À������ 5,12 5,33-37

��� �� ���� ���������� ¢�¤� �� £����� 
��¨�� ��������. «� �£������ ������ (1,25) 
�£������ £������ (2,8)  � �£������ �¢��ª� 
(2,12) ������ ��£� ��. ����� ¨���� ������ 

���������, �� ����������� ¦ ����� ��¡�� 
¤���� ��� ¢��� £����� ¤ �������� ��¤�ª 
����£���. ¯�������£, ������� £����� ¨�� 
����� ������� ���� �����ª ����� ��� ¢��� 
��©¢ ������� ������� � ���� ��£� ���.

����� ����� �� ������ ������� �����-
��� ¢�¤�� �����. Á�� ��� �������, ������ ¦ 
����£�����, ����������, ��������  � 
�������£ ��£ �� ���. º������ �������� 
¢��-¢��  ����¦���.

º������ ������ ����ª ��� ����� ����� 
¬ ����������� ����£��. «� 15 �������� 
 ����¦���  � ���� �� ¤���� �������, �� 
����� �� ������¤� ���� ����, ����� ���� 
���¢�� ¨���� ����§�, �� ¦ �� ���� ���� ��¢ 
����¡��� �������. 

��� �¡�� ����� ����� �� ����¢�� 
��£��� �¢ ���� ������ �¤�� ���. ���� ����� 
������ �� ����� ��������� ¢�¤���� ����� 
������� �������. ��� ����� �¦��� ¬ ��� 108 
�§� ¬ ���¡��� ¨�� ����� ������� �� ¡�� ��� 
(��� £���� ���). 

���«�

I. ¾¯�«� (1,1)
II. «��«¹²« ¥¯ ¥¯¾¥¯¾¯²«

(1,2¬17)
III. º¯�«� ®¸�« (1,18¬27)
IV. �¯�¯��¯� ¿µÂ��Ã (2,1¬13)
V. �«¥¯¿ ¥¯ ¯�¯�²« (2,14¬26)
VI. �¯�«�: ¾�Ä«�¯ ¥¯ 

¾¸¾�Ä«�¯ (3,1¬12)

VII. ®¿¯� ²¯ÀÀÃ ¥¯ �¯¿�¸¿µ¶ 
(3,13¬18)

VIII. ²¯¥¯¾²«: ¾¯�¯� ¥¯ ®¯�«¾Ã 
(�. 4)

IX. ¾¯¿¥¯��¯��«� ¥¯ °¸¹¯Â-
�«� «���¯ «�²« (5,1¬6)

X. �¯Å¥¯� �¯ °¸¿¾¯�¿Ã (5,7¬12)
XI. �¸« ¥¯ ¹Ä« ÆÄ�¯� �½�«¿ 

(5,13¬20)

¤�¬��

I. ����� (1,1) 
������� ����� ¨�� �����, ������ ¥��� 

�� ¥������� ���� §���� �������ª �������. 
�������, ¨����� �� �� ������ �������, 
�������� ¦��©� ®��� ��� ���, ���, ��� 
¢������� ¦ ��±©������� �¡�� �¦© �������. 
������ ¦ �� ®��� ��� �� �� �� �������� 
(´�. 7,5). ¹�§� ¦ �� ������ �¢ ��� ������ 
£����� �� ������� ��� (����. 3,21). ¥��� 

®��� ���� �� ��������� ����� ������� 
��������� ������. ²��¨��� µ�� �� ³������ 
�������������, µ ���������� ��¢���� °��-
£���� ®����� ������ �����. ¥� ����ª ��� 
��¤�� ����� ��£� �� ���. ������������ 
����� ��  ��¦� �������. ¹����� ����� 
��£�. ¥� ¦ �¢ ����� ������ ���� �� £��� 
������£�! 

®���� ������ ¥��� �� ¥������� ���� 
§���� ������, ����� ¥���  � ¥�������
����� ������ ��� ��§� �� ���� ���¨�� 
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������� ����¢����. µ °������ ³������ 
�������, ����� ���¢� �� °������ ³������ 
������� (´�. 5,23). ����� ��������, �� ���¡ 
��� �� �� ��¡� ��¢��� ����� ������ ����� 
(���. 6,24). ¥� �� ��� ��� ��� ����� ��� ¨�� 
���� ������ ®���  � ®��� ��� �� ����� 
������. ��� �� ¡� ��¡ ���� ��������� ����, 
¢��� �� ®��� °����  � ®��� °���� ����-
������.

���� �� �������� ���� ����� £������, 
�� ��������� ����¨���, ���������¢��: 
��������� ��� ����¡� (��. ����������). � 
������ §����¤�� ������, �� �� ��������
����� ��������� ������� ��£����. ����� 
������ ����� ���� �¢ ¢����� ����£�� 
�����±� £���, ��� ��£ ����� ����� ��¤��-
¢���� ��������� £��� ������. °��������-
£� ��  ��� ���� 721 �� ����� ��  ��¦� 
����,  ���� �� ��� ���� �¢ ������ �££���¤� 
�� ����ª ����� £�����. ���¢� �¢ ����,  ��� 
�� �����£��, ��� �¦¢��� ·¢��  � �����¤ �� 
 �����£�� �����£����. ��� �¦¢� °�������� 
§����¤�� �������� �¢ ������ ��£ ����� 
¡����� �� ¢����� �� ¸�£���� ��������� 
(¯��. 2,4). «��� ���� �������� ��������� 
§����¤�� ��� ����������ª ���� ������ 
£� ���. ¥��� ��¢ ������ ���������£� �� 
§����¤�� ������  ���� £��� ���. ��� ¯���� 
8,1 �� �������, �� ������¤�� �  ���� 
(������ §������Ç����) �¢ ������ ��������� 
¹��� ��� ���� ¡� ����� �¢ ������ �����  � 
¾�����§ ��������� £��� ������. � ����-
�����£� ª ��¢ §� �������� ��� �� ¡�� �� �� 
���� ��������� �� Ä�����§, À�����  � 
¯������§ ����� �������, ¢��� ����������. 
������� �� ����� ³�������� �� ����� ���-
���� ���� �£�, �� ��� ��� §� �� ��� �� 
 ������ ����£¦� ��������� £��� ������.

¯¢����� ����� ������¤�� �����ª ��� �� 
¡���� ±����  � ���������� (Ä��. 3,20; 1°��. 
2,11), �� ���� ���� �� ������ ����� ��� 
�������� �����, ����� ���� �� �� ����� 
����� �� �� �£�� ��£��� ��£�� ���.

¾� ��� ��¢ ��� ��£������: �¤ ����� �� 
§����¤�� ±�©�������ª, �� §����¤�� �� ��-
��� �� ����£��, ¤ ��� �� ��� ��� �� �� ��-
��¡��� �������? °�£ �¢ ����, ������� �� 
������¤�� ��������� �¢ ����� ���� ¢���-
£��� ���� ���� (1,18). ¯��� ���������� �� 

���� ���§�, �� ��� ���¢� ���¨��� ¦ �� 
£������ ����¡��� �������, �� ����� �� ��� 
�����ª �������, ��� ���¨���� ����� ����� �� 
£������ ������� ���� ��. � §�� �¢ �����-
��� ������¢���� �¢ ���� ��� ���� ���� ���: 
��©�� §����¤�� �����ª  � §����¤�� ���� �� 
���¦¢ �����§�� ���� �����.

II. �¥����®� £� £��£���®� 
(1,2-17)
1,2 ��� �� ���� ����� ����  �� ��� 

���� ����. µ �������� ��� �� ������ 
������� �������� �������. ��� �§���� 2-12 
 �� ����� ����� �����¨��� ��� ¤  �¢��§���� 
����������� ������� ������ ���, �� ®��� 
���� ����� ���¡����� �����ª ������ �� �-
�����  � �� ����� ��������� £�������� �� 
���� ��¨�� �������. ��� �§���� 13-17, ����-
���, ���� � �� ������ ������, �� �¢ ����� 
������§��  � �� ����� ��������, ����� 
���� ��. ²�¤�� �����ª ��� �¢ ��£����� ���. 
«��� �� ��� ��  � ������� ���§��. ���¢�� 
§���-§���, ���¢�� �����£�� §� ¡� ¡��� 
���§��. «��� ����¢�����. ����� �����¦§�: 
�¯��� �� �����¨��� ������� ����� ��¨����©, 
�����: ª����� ��©. �� ��¡ ��� �� ���� �¦ �� 
�¦ ��£��� ������ ����. ������� ��� �� ���, 
�� �� �� ���� ¨ª ��� ���������? 

��¨��� �� �� �������¢��� ��������� �� 
�� �¢���£��  �  �� ������ ��¤�ª ����. �� 
���� ���� �� �������� ���� �������� (��. 
12,5), ������ �� ��©��� �������  � �������ª 
�����, �� �� ��  �� ��� �� ±����� ������¢� 
�������. Æ, �������, �� ���� ���� �¦�����-
�� £� ��, ¤ ¢��� ������� ���� ������ £� �� 
(��. 12,5). � �������������� ���¢ ���. «� 
���� ����� �� �� �� ®��� ��� ��� ����� �� 
±�����ª �������, ��  �¡�� ������. ¥� �� ��� 
�� �¢ ���������� ��� �������  � £���§� 
�������. °� ��� ��� 1À¦�����¤� 10,10 ���� 
���¢ ��� �� ���� ����ª �������. ������� 
����� ¬ �� ���� ���� ±��� ��������� �¦���, 
����� ���� ��� ���� �����  � �¦£�£ 
������, �� ��������� ��������� �� ���� 
� ����. ¥��� ������ ���, �� �� �¢ ��£ ����� 
 � ��������������� ¢�����ª ������ �����
(��. 12,11). ¼� ���� �� ���� �� ����� 
���� ����: �®��� �¡�¢�� ���, �� �� �¢���£ 
�� ���� ��� �����. «� �� ��� �� ��§�� ��� 



571 ����� �����

��������� £������. ��� ���������, �� 
®��� ��� �� �� ��� ¨ª ������ �����,  ��� 
�¦£�£ ������� ���� ���©§� �����. ��� 
�������, �� ��������� ®��� ��� ��¤�� ��� 
�¡�� ��������. ����� ���¢ ¨���� ������ 
��¢���� ��������ª ������§�: ª«� ��������-
�� ���, ����� �� �� �����¨��� ������� ����� 
��¨����, ���� ����� ��� ¨���� ������ ����� 
�����©. ·�����¢ �������! ¼���� ��£��! 
¹��ª �����! � ��£����� ��£������ 
�������, �� £����� ����� ����� ������ 
��������. «��� �¦��������, �� ��������, �� 
����� ����£�� ������ ������� ������¤�� 
�� £��� ¤�ª ������.

®��� ��� ������ �¢ ���¢������ ®���� 
£����� ����� ������ �������. � �� �£, 
�������, �¢ ��©� ��� ���¡� �¢��, ������ª  � 
��©����� ������. ¾����� ¿¦��� ��� £������ 
���¦�� ���� ��© ��� ��© �� ���� � ����� 
������ ����, ��§� �����  � ������ ���� ��¢ 
��£���. ������� ��¡ ��� ������� ������-
���; ���� ���� �����£�����  � ���� �� 
������§��. ¥��� ��� ����¡� �� ��£ ����� 
�� ����� �� ��  ������ �� ������ ¤������, 
������ ����£��� �������� ��� ����� (��. 
12,11). ¯������ �� ��£��� ��, �� ������� 
�� §��� ������� �� ������� ����¢������� �¢ 
��� ��¢����������, ���¦§�: �� ���� �����, 
 ��� ��� ��¡����� �� ���� � �������� �� 
§��� ¨�¢ � �¢ ����������.

1,3 ����� ��� ����� �������� �����
¨��� ����� �������. µ �� ���� �� ����¢� 
��������� ������� ������§�, �� ������ 
(®���) ����� ���©§� ������� �����ª ����-
��£ ���¢��§�. � ����¢ �� ���£� ��������, 
��������, �¢��� ������  � ±�� �������� ��-
£� ��. �� ��£����� �� ��¡ ��� ��������£� 
����£� ��. ²���� ������� ¡���� �����-
����, �� ��£ ����� �������� ���� �� �����-
������. Á���¢ º��������, ������¨�� ��£���, 
���� ��������: ���£����� ¬ ����� ����£�� 
���. �� ��� �� ±�©� �¢ ��£����� ¨�¢� ��� �-
���. ®������� ��£ ���� ���� ���������.

1,4 ª¬� ���� ��¨�� �� � ����� ����� 
��¨�� ��¨��©, ¬ ���¦§� �����. ¥���� �� 
��£����� ���§��, �� �� ������ª ������� 
 � ��©¤��� �� ���  ����� �¢ ���� ��¢��� 
����� £� ��. �� ¡�� �� �� �¢ ®��� ��� 
������, �� µ ��� �� ����� ¨ª ������ �����, 

��, �������, ��¢�� ������ ���� ��  � 
������� ¢�¤�� �������� ���¦ �������, �� 
������� �¢���£�� ���� �����. ²���� ���¢ 
������ ������, �� ������ ���£�� ®����� 
��� ¢������� ���  �©��� �������. ¥� ��� 
����¡� ��� �§���, ³������, �� �¢���£� ���� 
����¢� ¢�¤����� ��¨�� £�������� ��¢�� 
���§�, �� �� ������� ������� µ ��� �� �� 
���� �§�. �� ����§� �� ����£��� �������ª 
��� ¢������� ��� ��������� ������. �� 
®��� ������ª �����, �� ������� �����, 
�����ª, �� §��� ������� ��� ��©¢� ¿¦� 
��£� ��.

¯¢ �¢���£�� ��¢�£��, �� ��¡ ��� �� 
�¦��������ª  � ������ª ����§� �����. 
����� °����� �� ��£������ �¢ ��� ¢�¤� 
 �¡�� �������. ��� ¢�����ª ��£������
����������£� ���� ��� �� ¡�����. �� ��§� 
������ ¨�� ���� ���� µ ����� ������  � �� 
����§ ������ ��©¢� µ �� �� �������� ��¦-
¢��. °� ��� �� �������� �¢ ®��� ��� ����¡� 
����, �� �¢ ¦ ������� ¡�������� ��� �����. 
®��� ��� ���� ��� ������,  ��� �� °� ��� 
��������� �� �� ��� � ������� ��� ����� 
(2À¦�. 12,8-10). 

²������ ��¨�� ������ �� �¢���£��� 
��¤��� �� ®��� �������� ������ª ����, �� 
��§� �� ����� µ ����� �����. ������¨�� 
��£������ ����������� ������ ¨���� �����
³¡�� ��������: 

� �� ������ ��¨���� ��� �����, 
¢������ ������ ������� ��¨�����. 
§�� ����� �����, �� ��� �� ����
®���� ������ ��¨� ���� �. 
¢������ ����� �� ���������,
¯-�� �� ��������� ����� ¨�����. 
°� ������� ��� ���������, 
±��� �������, ��� �����¤���. 

Ä���� º����� 

«���£ ��  ������ ��������ª �� ����� 
®��� ���§�. 

¥���� �� �� �¢ ��£����� ����� ����� 
�������, ���¢�� ���� �¢ ��¤� �������� 
��£� ���. ²���� �� ¸���� �������� ���� 
®���� ��� ����¢� �����£��� �������, µ ��-
������ �������� ���¦£ �������. �� ������ 
�� ���������ª ���������, �� ����£���� 
¢�������� �¢ ������ ��¢��� ®��� ������ 
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�����. ������� ��� �� �¦�������£ª ��©�� 
��£� ��, �� �� �� �������ª ��� ����. �� 
�����¦£ �������, �� ��§���� �������£�-
��� ®��� �¢ �� ���������, �� �� �� �� 
 ������ ��£��  ����� ����� (���. ���. 4,2). 

1,5 �� ����§� �� ��£������ ¢�����ª �� 
������ ��� �¦ �� �¦ £� ��. °��� ��� �� ��� 
�¢���£�� �� �������� �����£� �¦������ 
³���� ������, ��� ��§� ��¢�� ®��� �� ��  � 
�� µ ���� ¨�¢�� ���� ��£�����  � ¡������� 
��� ����� �����. ²�� �ª �� ����� ����� ��� 
�¢���£�� ¤����� ������� ®����� ����¦¢��, 
�� ������� ������������ ��£� ��. ¥�© 
����§� ±���� �¦���, �� ®��� ¦�� ���¢���£ 
�������; ²������ �� �� ����¦¢��  � ����� 
�������, µ ��¢ª ���. �� ����� �� ����� 
���������. �� �£����� °�� �� ����� 
�� ����� ��£����� ��� ��¤� ��©��£� ���� 
¡� ����� ���©§� ����������. ²��¨��� ��� 
�� ¨�¢� ���� ���¤� ����� £������,  �© 
��£������� ��� ���������;  ��� ¾����� 
®��� �� �� ���������� ������� ��£����� 
�������. �� ��§� �� ����������� ��� 
��£������ �� ��� �¦¢ ��  �¡�� ���§��, 
������ ������. ���¢ ����� ����� �� �� 
����� ³���¤¡ �����. ®����� �¦���ª 
��������� ������ ��������� ®��� ���� �� 
���  �¢��§���� ����¦¢� ���. 

1,6-8 �� ��§� �� ®��� �� ����, ��� 
¨���� ¨���� ����¨�� ��¢��� £� ��. �� 
��§� �� �� �����, �� µ ���� �¦�� �������, 
��� ����� �� ±�����ª �������  � �� µ ��¡ 
¨�¢� ±�©������� ����. ¯��� �� �� ���¦ª  � 
��  �� µ £���� ��£�� ��£��, ���, ������� 
�¢���£ ��¡ ���� ���� ��ª �� ���� �����-
 ����. ��  ����� µ ���� �� £���, �� 
���� ���� ������� ����� ��£��,  ��� ���¢�� 
����¢�£�� �� �� ¨���� ������§�, �� ®��� 
���� ���������£ �����¦£ ��������. �� �� 
�� ¡��� ����¢�����  � ¡� ���¢������� ����
������ ����� £��, �� �� ���������� �¢�� 
�����£�� £���  � ���� �¢ �� �� ��¤� 
�������. �� ��� �� ��©�� ¢�������ª  � 
�¦��������ª ����� �� �¦ �� �¦ �������§�, 
®����� ¡���� ���������. µ �� ¨���� �����-
�� ������  � ������ �� �����£� ������ 
��� ����� ������ ���� (�. 7.8). �� ����� 
�§���� 5¬8, ������ ����� ®�����; ������� 
��� ��� ��������; �� �� ��� ��� ������� ���; 

�� �� ����ª  � �� §��� ����� ���� ��£� ��; 
£���� ������ �� ���� � ������ �� ��� ¨���� 
¨���� ����¨��, �� ���� ��������� ���. 

1,9 ��� ��¢��� �  ��, �§���� 9¬11 
������� �� �� ¢¦� ��  ���£��� £������, ¤ 
�� ��� ���, ¨�� §� �� � ¢����� ��¢��� 
��������. ¯��� ����� �¢���£��� ����� 
��� �������� ���©§� ���� ������§�. ²�� §� 
£���, �����±�� ¤ ��� ������, �¢ �������  � 
�¦������� ¢�����ª ������ �¦����� ����-
�¦£��£� ���� ������� ���� ����. �������, 
 ���� �� �������� ����� ����� ����  � 
£����£ ��£�����, ¦ ����£� ���� ���� �¢ �� 
£�� ��£��, �� ¦  ����� ®���  � �������
��� ����� ���. µ ���� ���� ��� �� ����-
���� ������� ¤���, �� ���� ¨�¢ �� ¦ ������� 
�����; ¦ �� ����� ������� �����  � ����� ¬
�� ®���. Á���� ��������£ ������ ���, �� 
�������� �����  �¢��§���� �� ¦�� ¢����
�������, ������� ��¢���� ���������. ²�¡ 
���� ������ ���� ����� �����, �� ¦ ������  � 
����������� ���. ¥��� ®��� ��¢�� ������ 
¦�� ��� ��©�� ������� ����¡�� ��������-
£�� ���� ¡�©��� �����  � ������� ��  �©
��� �� ¡� ¢�����ª �������. ¹�§�, ���� ¦ 
��� ������ �����, ��¡ ��� ������� ����� 
��������. ¯���� ��£��,  ���� �� ¦ ��� 
����� ���, ¦ �¢ ���� ���������� �¦���ª ��� 
����� ��������� ���. µ ��§� ¨ª �����? «¤ ¦ 
��� ¢����  �¢��§�� ��� ³�����¢ ��¤� �����? 
«¤ ¦ ������� £� �� ¤ ����� �����? ��, ¦ ��§� 
£��������, �� ��� �� ��¡ ���� ������ 
�������, �¢ ®��� ����� ����§�  � �����
���������� �¦����� ��� £�� ��£��. 

������¤�� ¢�¤�� ��� ¢�����ª ��� ¢���� 
¡���� ���, ����� ���� ���, ���  � ����� 
��¤�� ��� ����¢��ª ��¤� ��������. �����-
���� �� �������� �¦�� ��������, �������� 
����� ��£���. ¼� ���� �������� ��������-
��� ��£���, �¦©������� ��£��� ¡� �� 
����� ��������. «������ ������� �� �����-
������ ����� ��������, ����������� ��£��� 
�� ����� ����¤� ����� ����������. ���¢��� 
����� ���¦§��: �Áª ��� ��� ������ �����-
���!� ²���� �� ���������! ���������� 
�����ª ���� ��� ��¢�� �����, �� ����� �� 
¨���, �� �� ��±©�� ���� ������ ����, �¢ 
®��� ����� �����. � ���������, �� ���� 
®��� ����§��� ���©§� ��������  � �� ��§� 
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���� ����� ¡����� µ  � �������� ������� �� 
�� ����� ������ �������� �����. �� ��§�
§�¡�§ �� ������� °� ��� �¦��: �¯��� ��
��©¢� ®��� �� ¨� ������, ������� (1À¦�.
15,10). ²������ ��������� ����� �����¦£ 
�����, �� ������� ��¢��� �������, �� ��-
������, �� ������� �¦���ª ����, �������, 
�� ����� ������ ¢��������� �¦�� ��������,
����� ����� �� �� �� �¢ ��� ¨��� ��¡�����
��������. 

1,10.11 ���� ����� �� ��������� �¦ 
��� ����. ¥��� ���� �¡�� ���, �� ¦ �����¦§�: 
����¢�� ��� ������ �� ��� ��� ��� �������ª 
������. µ ���¦§�, �� ��� ������ �� ¢������� 
��� �������ª ����� ���� ����. µ �� ���¤ 
9,23.24 ��¢ª ���:

±����� ��������� �� ������ ��� ������� 
�� �¤����� �� �¤�� ��� ������� �� ��������� 
�� ������� ��� �������. ±���� ���� ������� 
£���� �� �� �������, �� §��� £��� ������� 
�� ��¨������, �� §�� ¥������� ������, �� 
��������, ����£ �� �������� ��� ����� �� 
���� ��������, ���� £���� ����� ����� 
§�� ������ ���, ���¤ � ¥�������.

��� ��� ��� ������ ������ ������� 
��������� ¤��� ���� ����, ���� �¢ ������-
§�� ������ ��� ������ £� ��. ¹�§�, ����-
������� ����������£ ¦�� ��¢�� ®��� ��� 
��� �����. ¥��� ���� ¦ ������© �����ª 
��£��, ��� ���� ����� ����¡� ������ ����� 
�� £��ª ����� ����§�, ¨�� �������, �� ��� 
������� ������ ��������  � ������ ����� 
(��. 10,34). ¾�� ����� ¢����ª ¨�� ���� 
���£ ����¢����� (£. 40,6.7). ¯��� ����� 
����� ����� ��� ����� ����ª ��£��, ��� 
����� ���£���� ¦ ��� �¦� �� ���� ��������. 
����� ��� ��Ç�����£� �� ���£ ¨�� ����-
��� ��¤�� ��¢��¢������� £���� ��� ������ 
 � �������§�� ��¢�£� ��� ��� ¦ ������ 
����¢����. ¥�© ��� ������ ��� ��²����� 
����� ¨��. ����§� ��� �� ���, �� �� �����  �
�� ���� �¦¢������ �� ��� ����� �¤���� ¢���� 
�������� ������ �����. ²�� ���� �¢���£� 
�� ���� �¢ ���������ª �� ¨�¢��� ��¢������ 
��� �������  � ¡���� ¡���� ���� �� ¨�¢��� 
�����ª ���� �� ����������, �������� �����-
�ª ����£��. �� ����� �����, ���� ����� 
��©¢� �� ¢������ ���� ����������, ��� ��-

������ ¢���� ����������. ²�� �� ����� 
£�����ª ����� ����£���. 

1,12 ��� ������� ��������� �������-
��� ��� ����� �� ����� �� ��£�������� �¢ 
��� ����¢������, ������� ³���� ������§�. 
«����, �� �� �¢���£ ��� � ���, ������� 
������� �� ���� ������ �� ���� ����� 
�����. �� �� ¡� ¬ �� ����£� £��ª, ����� 
��¡� ±���� ���, �� �� �� ��� ��� ��� ��£� 
º����� �� ���� ����� ������������ ��£�-
 ��. �� �����¢ ¨���� ����£������, �� 
��¤�� ¡� ����ª ������� ����� ���������� 
���� ����¢ ���,  ��� ����� �� ������� 
������ �¢ ��� ��¢���������, ����� �� ��¤� 
������������ ��£� ���  � �¢ ³����� ����-
���� ��¤�� ¡� ����ª ��� ������� ���� �� 
������ ����. ��� ������� ����� ¡���� ��� 
������ £�� ¬  ��� �� ¡���� ����¢���� 
������� ������ ��£� ¬ §��� ������ �� 
����¢���� ������� �¢ ������� ���� �� 
������ ����. ¹�§�, ��� ¢��� ������ ����� 
����© ����� ��� ��¢�� ��£�� £������; �� �� 
���� ��� ��¢ ��� �������� �¢ ¢����� �����ª 
���� �����. 

¯���� ��¤�� �� �§����� ���� �������-
��� ��� �� ��¡����� ��¤����� �� ������ 
���������. �� �� ���������� �������� ��¤� 
¨ª ���� ³����� �������? �� �¢ ���������� 
�� ���� £���§� �������, ¤ £��ª �������  � 
����� ���� �� ®��� ��� £��� ���¦��? �� 
�� ���������� ������� �������� ¡��� 
�������� ¤ ������ �� ������ª �¢ ��� 
����¢������? �� �� ����� �§���, ��� 
����¢���� ������ £�����  �¢��§� ¢�����ª 
�������, ¤ �� ��¢���, ��� ���� ��������� �� 
�� �� �¦© ��������, ����� ®����� ����� 
�����, ¢�����ª �������? �� ����� ��� 
������� ���¦���  � �������ª ��¡¦��, ¤ 
����� �� ��¢��� �� ������� ���� ��£� ��? 

1,13 ¯���� ��� �����  �� ������ ����� 
����� ���� �� (�. 13-17). ²���� �� �� �� 
���������� ��� ����� �£��� ������� ����� 
�� ��� �� ����, �������� ����� £������, 
���¨���� �¢���£��� �� �����  ����������� 
����� ¤����� ¨�¢��� �������� ��� �� 
�������� ����� £������. ��§� ���� ���� 
���©§� ����:  ���� ��  �� ���� ����� ��� �� 
±���� ������§�, �¢���£ �� �¢ ¥��� �����-
�§�. ®��� �����¡�� ¤ ���¢��§�, �� �� ��� 
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������ �� ¨ª ����¢� �����  �� ���,  ��� ��¡ 
��� ������ ����� ����� ������� §��� ��� 
���ª ��  �� ��� ��������¢��. ³ ¥���¨ �� 
 �� ���� ���� ���� ����£� ��  � ��¡ ����� 
�� �����  �� ��� ���������. 

1,14 «��� ����£� ��©¤� ��� ¡� �������� 
����� �������� ��� �� §��� ���� ����� ��� 
�����. ¯��� ¦ ®����� �������� ����� 
���� ����, ��� ������ ��¢��� ���������§� 
��¢���¢������ �������� �����, ¨���� ��-
�¦§�, �� ����� ��������. ²���� ����� ¦ 
���� �� ��� �¢ �� ��ª ����� £� ��. ¥��� 
����� �� �����ª, ����� £������ ��������, 
�� ����� �� ���� ¡� ����� ���. ���¢��� ����� 
���¦£����� �©��� ����� ����� �� �������-
��� ��¡�� ��� ������. ¥��� ¨�¢��� ����ª 
��� �¢ ��� ����������. »���� �¢ ���� 
��������§�. ����� £���� �� �����£ ��£�-
���� ������, ���¦§�: �±���� ��� ��� ������� 
�� £���£��� ������ ��� �������, �� �����¨ 
����� ��¨����.� »���� ��� ������ ����  � �¢ 
������� �¦���, ���  � ����������� �� ��-
£���� �� ������§�. �� ����: ����� �� �¢ 
��� ��¤���� ���, ����, ¢���, ����, ��¢�ª, 
£������� ������¦±  � ���� ��©�� ��£� ��� 
(���. 15,19). 

º������, �� ����� ��� �§�� 14 �������� 
�������, ¬ �����,1 ���� ���� �� ��� ���� 
����£, ��� ¤ ���, ���� ��£�� ��£��. ®���
������ �¢ ������ ��¢��� ����� ������� ���. 
¥���, �� ±�©� �¢ ���¢� ���������, ��� �¡��, 
�¢ ¡���� ��� �� ¡�,  �© ����� ��� ��� 
�� ����� ��� �������� ��£� ��. ²� �� �� 
¢��� ������ ������� ����� ��£� ��, �� 
�������� ����� �� �����£ ��¢�£��, �����-
����� ����� ��  �� ��� ������¢��. ²�� ����-
�� �� ��  �� ��� �������. ²� ����� �����  � 
����� ������ �� ����£� ���� �� ����� ���� 
��������. ¥���� �� �� ������� �� £���£��� 
������ ��� ��������, �¤ ���� �������� 
���� �� ��������� ������ ���? ��, �� 
���� ���� ����� ����£���§����� ���� ��-
��� �¢ ��� ��� �����  � ������������ �� ��� 
�� ¨� ��������  � ��� ���, ¡��� ����� (Ä��. 
4,8). ²��¨���� ��� ���¢��  �� ���� ����§� 
���� �� ���� ���� �� ®��� ��� �¦ � ����, 
��� ����� ��£�� ��£��, �� ���� ®��� ��� 
���¡� ��  �� ���: ���� �¦� �� ���� ��  � 
����� ��¤���� (���. 18,10).

1,15 ¯��� ¨���� ��£��, ��� ¨��� �� 
����� �������? ��� ¡� ��: ���� �����, 
������ ¨��� ������� �� ���� ��������. �� 
¡�� �¢ ��� ��� ������� ����� ��������� �� 
���� �� ������ �������, �� �¢�£ �������, 
�¢ �� ���� �� �������. � ��¢�£� �� ������ 
¡���ª ������ ���. ²� �� ��������� ������� 
 � �¦���� ������ �� ���� »¸�«² ¢��� 
��£� ��. ����� ��� ����� �¦��, ���� �� ���� 
������� �������� ���� ���� ����¢ ���� 
�����, ������ ���� �� ¡� ��� ����. ������ 
����� ���� ����� ���������� �� ��  � 
������� ����� ��� ������� �� �� ��  � 
���£���� �¦©����  �¢�� ��� �� ¤������ 
(2°��£. 11,1¬27).

¬� �����, �� �� ���� ����, ������� �� 
����� ��������, ���¦§� �����. »���� �� 
������ ���������;  �© ������ ����, ¦ �� ��� 
�������� ��  �¡�� ������. ��¤����� ���� �� 
�� ����� ������� ��  �¡�� ������, �� ��� 
�������� ������ ���. °�£ �¢ ���� ������ 
«��� �� ¦  � ����� � ���� ¦ ����� ¡����-
���� � ��� (²��. 2,17). ¥��� ����� ���¨���� 
�� ����� �¦����� ¡� ����ª ������� ¬ �� 
¡���£� �� ���� �¢ ®���  � �¢ ������� (¿��. 
6,23). � �� �������� ��¢ �����, �� ����� 
����� �� ����� �� ����� �� ���� �������. 
�������, ��� 1�������� 5,6 �� �������, �� 
�� �¢��� ������� �� ��� �©£� �£��� ��� 
����¢������, ¢���� �� ¢���� ��������. � 
���� ����� �������, �� ¦ ����£�� ������ 
���¦¢����  � �� ���������, �� ®��� ����� 
�� ¦�� ��¡�� �������, ������� ������ ���� 
�¡�� �����. ¯¢ ��£������ �� ®��� ����� 
����� ����� �����ª ¢���� �� ¢���� �������� 
����� �������. 

1,16.17 «������ �� �� ����� ��������, 
�� ����£����, ����� ®����� �©���� ����-
����. «��� �� «��������� ��� ���¦§��: 
�Á��� �� ���� ¨���� ������ª?� ¥��� �� 
�����������. ¯¢ ®��� ����� ������ ��� 
������§��. ��� ��� µ ������ ���  � ������ 
��� �� ���  � ���¨��¨� ����� ���.

����� ®����� ¨�� ´����� ����� ��� �� 
������§�. ��� �� �£����� °�� ������� 
ª´����© ���¢�� ������ «�������� ¤ ���-
����� ����� (���. ¯©�� 38,28). ������� �� 
®��� «�������� ¤ ������ �������. ¥��� ��� 
¢��� ������� ����� ¨ª ��� ��¢�� ��£�� 
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£������? ¯������, ���� ¡������ �������� 
��� ��� �������� ¬ �����, ���  � �������� 
(²��. 1,14-18; ���. 135,7). ¥��� ®��� ���¨�-
��� ������ ��� ���� ���� �¦���ª ����£��, 
������� �� �� ��§� ���� µ ¨�� ���� ������ 
����� £������ ��� ��� ¡���� ���� �����. 
µ�� ³ ��������� �� ��� ���������� ������ 
����. ®��� �¢ ¡������ �����ª, �� µ �����-
�����, ���� �������. «��� �� ��±©������� 
����ª ��¨�� ��£� ���. µ ¬ ��¡ ���. ¹�§�, 
����� �� ����� ���� ���£� �� ����£� 
�����  � ��������, ����� ��¢ ���� ��±©��� 
 �¢��§�� ���� ������ �� ����� ���� 
�������, ¨���� ��©¤��� �� ¨��� ��¢����. �� 
�����, ���  � �������� ��±©��¤�ª ��� ���. 
����� ���§� ��������ª� ��§� ��� ����¡�� 
¨��� ¢���� �� ���� ��������� ����� ����� 
���� ����. «� �� ��§ ��� ¢����, �� ��� 
����¡�� ¨��� ¢����� ����� ��� ������ 
«���� �� ���� ���§�, ���� ��£�� ���� ����. 
¥�© �� ��������� ����� ¤ ������ ��� ���� 
��£�� ���� ����. �������, ��������� ����� 
��  ��� �¦© �������, �� ��§� ��� �� ¢���� 
�������. �� ®��� ���� ¨�¢ ����� ��� ���; ��� 
µ ��¡ ���� �������� ¤ ��§, �� ��� ����¡�� 
��������� ��  �¡�� ��������, ����. ¥� 
�������� µ �� ����� ����¢� ��������, 
¨����� �� ®��� µ. ������� �� ±�©������� 
���, �� µ §���  ��� ������ ��  �� ���� ����� 
����¢��. ¥�� ��� �¢ ������� ���� ���� ���� 
������§�. 

��¤�� �� ��� ����� ��� ������  �� ���-
��� ����� �����¡��. «¤ �� �� ������� ��� 
�¡�¢�� �������, �� ��� ������ �� �� ����� 
������, ¤ ��¢ ������ ������� ���������? 
»���� �����, �¤ ���¦��, �� �� �� ��¡ ��� 
����� ������ ����? ¥���� �� ��  �� ���� 
����� ���� ��£� ��, �¤ ®����� �©���� 
�������? 

III. ¯����� ���� (1,18°27)
����� ���� ®��� ���¨�� ���� °����� 

����� ����� ������. ¯����  �© �� �� ¤���� 
�������, �� µ ���¨���� °����� ����  � ��� 
��©�� ���������� ��£����� ®�� �� �� 
���£� �������� ¡��� ��������. �� �� ������ 
������� ����� �����, �� ���£�� �¡�� ����� 
���� ���� (�. 19¬27). 

1,18 � �§� ���£� ¾����� ®����� ��� 
¢��� £���� �¢ ����� ���� ��©� �������, ¢��� 
�� ���� ��  ������ ¿¦�� °�� ����� ��¤��
��� �� ��� �������. �� �� ����� £������, �� 
�³, ��� ����� ����� ¥��, ���� �� ������� 
������ ����� �� ���� �����, �� ��  � ���� 
������� �£�������� ³ ��¨���. º������ 
���� ����� ����� ¥��© �� �� ���� �� ���¦§�, 
�� ¨ª µ�� �� ��¡�� ������ ��  ���� ����. 
²�¡ §��� ������§�� �� µ��  �¢������ 
��������, �� ���� �����. µ �� ������ ���� 
£�����£ ¨���� ������ ����. ��������� µ�� 
�� �� ��¡ ¨�¢ ��¢� �� ��£����, ��������� 
 � �� §��� �¦£�£ �¢ ������ ������� �� ���� 
� �����. µ ���� ������� ����¤�ª �¦�� 
��£�. � �������� �������£�� �� ���� 
������! º�������� ª³ ���� �� ���� �����©
����� ¢���£� �� �������� ��� �� ������-
§��. ��  ������ ¢���£� �� �¦���ª �� ���-
¢������ µ ��£� ��  � �� ����������� ��¡ 
��� ��±©�� ����¤����, ¨���� ¢���£� ª ��-
���� ���� ����� ����� £� ��. ª±� ������ 
�����©: �� �£��� °�� ������ ¢���£� ª �¢ 
����� ������. ��� ��� §� �� ���� �� �� 
������� �����ª �� �£��¡��� °�� ¤ ��� 
£���� �����ª, ¤ ��� £���� ����ª �£����� 
��£�. �� º����� �������� �� ���� ��¡���� 
������������. ¯����� �� ����� ������� 
������ �������, �� ��¡�� ������� ���!

� ��  � ���� ������� �£�������� ³ 
��¨��. ��� ����� �� ������� �������© �� 
���� ��  �¡�� ���§�. ¯  �� �� �� �������
����� ���¢�� §���� ±����� ������ ���. 
������¤�� �� ����� �� ���� �� �£�����, 
�  ���� �� �������� �� ��� �����ª ������. 
²���� ������¤�  � ���� ������� �������£� 
µ ����£���,  ��� ��� ���� ����� ��£ �¢ 
���� ������¤�� §������Ç���� ��� ��¢�� 
��£�. ¾���§�, ������ ¨�� £�����¢��ª ����� 
���� �������� µ  � ���¨�� ³������� �� �� 
���� ¨�¢ �¢ µ ���§�  � �� µ ������� �����, 
�� ®��� ����� ����� ��£��. �� ����� �����, 
����� ������¤� ������ ����� �� �������� 
®��� ��§� ¢���� ��£����� ����§�� (¿�� 
12,1.2). ¾���, ������ ���� � ������ ���� �� 
��� �§��� ���. ����� ����������� ����� �� 
���¢�� �  �� ��� ���� � ����� ������ 
��������. ��� ������� ������� ������� �� 
���� ��©�� ª ������ ����,  ��� �  ������ 
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¨�� ������� ������ �� ������ �������£� 
�� �� ����� ��������, ��������. ��� ���� 
®��� ��� ������ ¢������ �� ����� �������-
��� �� ���� ������ ������ ������� (¿��. 
8,19-23). ���� � ���� �� ��  ��� ���� ��-
�����, �� ®��� ��� �� ����� ��� ¢���� 
���� ������ �����������. �� �� ¢���� ���� 
�� ����� ��§� ����� �� �� ����� ����§��, 
�� ������ ���¤ �� µ ��� °��£���� ²�¢��-
���� ����� ����� ����. ¥� ���¨��� �� �§� 
��£ �¢ ���� �� ������¤�� ���� §��� ������� 
�����, �� ��� ���, �� ��� §� £���� �� ���� 
������� ¡���� �������, �� ���� ���. 

1,19� À���� ���������� �� ��� ���� �� 
�� ¨ª �� � �� �� ���� �������£� ¦ ���� 
���� ����, ��������� ����ª �������. ¥�© 
��������� �������, �� �� £������ �¢ ����� 
���� ��  ������ ¾����� ����ª ¢���£��� ��� 
���, ��� �§� �������. �� �������, �� �� 
 ������ ¾���� ¢��� £�����, �� �� �� 
�������� ®����� ¢���� �����. ´��, ��¤�� 
�����  �¢������ ����� ���� ��������.

�� ��§� ��� ¨������ ��¨���� ��¨��. 
� �������� �� ����������, �� ��� ��� 
������ ¢������ �����. ¥�© �� ������ ������ 
���: ��� £������ £���� ���!� ¥�© ���� 
����� �������, �� �� ��§� �� ¨�������
¾����� ®���  � ����� ���������� � 
������¢���� ®��� ��©¤� ��£��. ���� ��§� 
¿¦�� °�� �������ª �����. ²��¨���� �� 
��§� ��� ��£��� ������ ��£��. ®��� �¡�� 
���, �� ����� ¨����� �������� ��� ����� 
����� �� ����� �������! µ ���� ��� �� 
������§�, �� ��� ������¦ ³���¤���� ��£��. 
¥� ���� ������ ���� �� �� ������ �������. 
������ ·������ ¢��� ����� ���: ������� �� 
���� §� ¢���� ���,  ��� �� �¦£, �� �� ������ 
�� ��� ¢����� ��� �� �������� ¢�¤���� �¦£ 
����¢���. ¾���©��� �� ��£���ª �� ����� 
��¢ª ��£��. µ ���� ��������: �º��� �� ��-
���� ����� ����� �����, ¡���£�� ������¢�� 
�������;  ��� ���� �� ������ ����� ����� 
��£�§�, ��  �© ���� �������� (���. 13,3);  �: 
�¾����� ���¤� �¢ ����� ����± ����,  � ���� 
�� ������ ����� ��¢�����, ���� ���� (���. 
10,19). �������� ��¢��� ������ ����� ����-
����. 

1,19�.20 �� ��§� ��� ��¨� ������
��£��. ¹���� �����£� ���������, �� ¥���

�¢ ���¢������ ®�� ����¢�� ���, �� ���� 
����������. �����£��� ���� ������§� ����-
������ �������� �� ���� �������. ¾������� 
¢���� �� �� ��� ����������: �¾���� ��� �¢ 
����� ��,  � £���� ������ ��� �¢ £���-
������ (���. 16,32). 

1,21 ������ ������ �� ���� �������£� 
µ £���� ¬ ��� ������ �� ���� � ������  � �¤ 
����¨��� ���. � ��������� �� ������ 
������ ���������, �� §� �¦ ��¢�£��� ��¢�� 
���. ¶����� ��� ���� �����£� ����� ��� ��� 
�������: �¦���ª, ���ª  � ¡�����ª. ����� 
����� � ����� �� �� £������ ���ª, �� �¢ 
�� ��� ���� ��ª ��� �� ��������, ���� 
��£�� ���� ����. «� ���� ���� ���������� 
��� ��¢�� ��£�� ��£��, �� ��� ��¤�� �� 
��������  � �� ��¤�� ������� ���� ��-
������, ¤ �� �� ����� ���¢�¤��� ¬ �� ��� 
����� �� ¢�¤� ������ ������, ����� ������� 
������§� ���� �� �����¤��� ��� �� ����-
��§�. ������ ����ª �� £�� ���. ����� 
�������� ¾����� ®����� ����� ������ �� 
��§� ������� ��� ��£��. 

¹���� ������ ������ �������� ®��� ¬
£��¤������. ���� ����� º����� �����-
����� �����  � ��� �©�� ��� �� �� �¡�¢�� 
�������, �� �� �� ��� ¢����. �� ���� ���� 
���� ������� �� �� �� ��¢���§ ª ��¦���, 
��� �©�� ���, ��� ¢��� ������� �� ����£��. 
¶����, �������ª  � ������ �� ���� ���¢��� 
 � ����©� ��������. ����� �� �¦�� ��������, 
������ �¢ �� �£��¡��� °�� �������� 
����§� ¢�¤��� ����¢�� ����� ������ ���. 
�²�������� �� ���� ����� ������¢��  � �� 
������� ������ ®���� ������ �������� 
(���. 24,9). �¥� ��� ��� ���� ��¢�� ����� 
����: ��� ������  � £�������¦�  � ��� ���� 
�� ��£� ������ ��� �� ���¢� ���§�� (£. 
66,2). 

����� ���� �� �£��¡��� °�� ¨�� ���� 
������ ��¨��¨����, �� �� ��������� ���-
��� ¨����� ����� �����, ����� �������. µ 
���� ��� ��¢�� �����, �� º���� ��� ��¤�� 
������� �¢ ����� ���� ¢���£��� ���� � 
�������� ��������. ��� §�� �¢ ���¡������ 
������ª ������� ������� �����¢���. � 
¾���� ������§� ����� ������ ¨����� ����� 
�����. º����� �������� ��������, �� ®��� 
���� ������� �¢ ����� ���� ¢��� £���� 



577 ����� �����

�������� �������. µ ���� �� ����� ����� 
��¡��� ¡���� �¢ ¡�¢� ����� �����, ����� 
����� ����ª �¢ ������� �� ��¢ �������� 
�������. µ ���� �� ����� ����� �¢ ������� 
¡� ����ª ��¡�� ������ ��, ����� ����� �¢ 
��±����§� ��� �� ¢�����ª ���� ������ ��¢ 
�������� �������.2 ��£����, ����� ��� �§�� 
21 ��� ����� �� ¡����� �� ������ ��¢���� 
��¡�� ����� �������. 

1,22 ¾����� ��£��£� ������ �� ���� 
� ����� ��� ��� ¬ �� �� ����� ������ ��¢�� 
���. ¯��� ���� º����� �������� ��£�� 
��£��, ¤ ���� ¨�� ����� ����ª �����, ��¡ 
���� ������� ����£� ��. µ ��§� ����£� 
����� £������� ®�����, �� ��  �© ����¡��� 
�������, ��£�� ��£��,  � �� �¡�� ������� 
��� �� ¨� µ ���¦§�, ��¢�� ��£��. �� ��§� 
º����� ���������� ��� ���� ������ ������. 
º���� ��� ��¤�� �� ��§� ¡��� £� ��. �� �� 
������§�� �� ���ª ��±©�� ������ ��¤�� ���� 
������, �� ��¡  �¡� ������� �� �£��¡��� 
°���� ��� ������ ������ ����. ¯��� ����� 
��¢�§���� º���� �¢ ��©� ��� ��¢ ��� 
¢�¤���� ������£� ª �� ��� ������� 
��� ����, ��������� ��¢����� �� º����� 
®��� �����£ ����� ¤ ����� ����� �������� 
�� �£����� °�� ��£�� ����� £���� ���-
��������. ����£� ����� �� �£����� °��, 
�� �¢ ����� �� �� ������ ���, �� ¡�� ������� 
��� ���� ���� ����. «� ¨��� �� ������ 
��¢�� ���, ��© ���� ��¦���  � ���� �������, 
�� �� �¦��������ª, ������ª  � �������ª 
�����. ����� ������ �� ¢���� ������� ����� 
����¢¢�� (��������§) ���������. ²��¨���� 
¡� ������� �� ��� ��¢�� ®��� ����¢�§�. 
¾������ ������  � ��¨��� ¨��� �� �� ����� 
������ È �� ��� ��© ���� �����ª.

1,23.24 ¯��� �� ������� ��¨�������
������� ����� ��±©�� ���������, �� ¨���� 
������ ���, �� ��� ���� ������ �¦���� �� 
���� ������¢��  � ���� ������� �����£�� 
£����¤¨ �������. µ �¢ ����, ¤ �¢ �� �� �� �� 
����� �������, ��¡ ���� ������� ���������. 
¯������, ��� ����� �� ¨�¢� ����, �� ��±©�� 
���� ����£� ��. ¥���, �� ��� ���, �� ��§� 
������ ��������� ��£�� ��£��! ¥� ������� 
���� ���¦§�: �¹����£¦© ����, ¤ �¿�£���� 
����, ¤ ��¦§��� £��� ����, ¤ ���������� 
��¢� ����, ��, �������, ¨�¢��� �� �� �� ����� 

£��, ��§� �����. ¥������ ���� �� �� ��¡ 
���� ������� ��������.

«������ ���, �� �� �£����� °���� ���-
��� ¤ �� ����� ����  �¡��� �����,  ��� 
�¡�¢�� �������, �� ¨�¢� ��������� �� �� 
������ �����. �� �������, �� ¨ª ���� ��§� 
��£��,  ��� ¢�� ���� �����¦£ �������, �¦¤ 
�� ������© �������. Á���� �������������ª 
�� ����£��� �¦���ª ����� ���������.

1,25 ¹����, �� �� ¾����� ®��� ������ 
�������  � ����� ���� ��� ��¡���� �������� 
�������, ������� �������� ��� ��� ���� 
����£��. ��� ����� º���� �� ������ ����£� 
������ �� ¦ �������� ����ª ���������. 
º����� �������� ����� ¦ ¨������ ������ 
����� ����£��. ��������� �� ��£��� ���-
����. «��� �� ¦ �¡��� ������ �������§��, 
�� ������� �� � ¦ �¡��� ���� ��������� �¦�� 
�������. µ ��� ����� �¢���� �������� �¢ 
��������� ����ª  � ��������������� ¡��-
���ª �����¤���. ²������ ¦�� �¢�� �������. 
Á���� ���� �¢ �� �£����� °�� ������� 
�������. µ ������£�� �����¦£ ���������. 
��£ �¢ ��, ¦ ���¦£�� ������£�� ��� ���-
��§� ����¦¢� �������� �����. ����� ���ª, 
������� ¦ �� ¡��� ¦ �������� ��£���� ��-
����. ¥�¨� �� ��� ��� ����� ���.

1,26.27 ��� �� ¡� �������� ��£���� ��
�������� ��� �� ����� ������� ��¢�£�� 
��£� ��. µ������ ��� �� ¡� ���¢� ����£�-
 ����� ��¤� ���, �� �� �� �� ���� ¤������. 
¥�© �� ��£������ ���� �����, �� ��������£ 
�� ����� �� ��� £������, �� �� �¦�� �����ª. 
� �� �� �� ���������� ��� ��¢�� �������, 
����� �� �����, �� ��� �������£  � ��¢���� 
¢����ª ����� ��¤���. 

¯��� ���� ����� �����, �� ������ ���  �
������ ������ ����� ��¨��� ������ ����, 
�������� ��� ��£���� ���. µ ���� ���� 
����� ���������� ������ �� ¡� � ����  � 
���� ��� ���� �����. ¥��� ¦ ����£ ����£�� 
����� �������. �� ®��� ����� ����� ��¢�� 
����; µ £� ������ ��¤����, �� ��� �� 
�������� ����ª ����.

·����� ��¡��������� ����� §� ������� 
�������� ������� ���. ²�� ���� ������� �� 
���� �����ª ������� �� ��¡ ¨�¢ ������¢��. 
��� �� ¡� � ������  ����� ������� ���� ��� 
���, �� ��������£ ���� ��������ª ���. µ 
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��� ����� ����� ��±�¢�� ����£ ¢�����ª 
������. ²�� ����� �� ��¤� �� ¤����¨�� ��� 
��� ��¢��: 

— ¿����!
— ����, ¡����.
— �� �� £�� �� ������ª? 
— ����, ¡����.
— �� �� �� ±�� ������ ����������� ��-
����ª? 
— ����, ¡����.
— �� �� ���� ����ª ������ª?
— ����, ¡����.
— ���¤� ���. ����� �������£� �����ª 
�� ���� ����!
����� ¨���� ��������� ��£���� ���¦§�. 
®��� �������� ������� ��¡¦§�, �� �¢ 

±�����ª �� �������  � ����� ¢��������� 
£���ª ������ ���. ����� ������ ����� ���� 
��� �� ����� ��¨���� ������, ��  ����� �� 
����������� ��� ���¦�� ���� ��������ª 
������§�  � ����� �� ���� ����� ������� 
����� �������. 

����� ��� ����� �¦��, ����¡�� ������ 
¢����£� ª �������� ����������  � ¡���-
£� ª �¢ ����� ������ ���. »�© º��� �� 
��¢�������� ¨�� ��������� ����ª  � ����� 
����ª ��� �� ������§�. 

�� ��§� �� �� ����� ¢���� ¡� �� ����, 
����� ��������� ���¡��: �¤ ��� �� �£��-
��� °���� �� ����£� ��������� �������, �� 
�� ®��� ���� ���� �����, ������ �����  � 
��±©�� �����? «¤ ��� �¦£�£ �������, �� 
¡��� � ¢�������� ����� �����? «¤ ��� 
������� ����� ����� �������, ¤ ������� ��� 
 �© ±���� ����§�? ¥���� �� §��� ��� ������� 
����� ���� �������, ��� ¨ª ���� ³����� 
�������? «¤ �� ��� ��� ��� ������ ��� �� 
������ �� ���� ����� ���� ������������ 
������ �����, ¢���� ��£� ��? 

IV. ��¥����¤� �¦±���� (2,1°13) 
����� �  ��� ���� 2 �������������� ³�-

����� �������� £����� ��¢����� �������. 
º����� ��¢�� �������� ���������, �� ��� �� 
®��� ���, ��� �� ������ ��������� �¡�� 
������� ������ ���. ��� ��©�� ������¤� �� 
��¢��� ���ª ¤ ��©���� ����� ¡�© ��������£ 
��¢�� ���. 

2,1 °�£ �¢ ���� ¨���� �����§ ���� 
£������. ������ �����, ����¡��� ���� �� �� 
���������, �� �� �������� �� ������¤� 
�� ��� ����� £������: ª«�, ���������� 
���!© ���� �� ���� §����� ¥�������� �� 
���� �������� ��� ��¢�� �����. ��� �� ¡� 
����� �� ���� �� ���� µ �� ®���, ����� 
��������£ ���� ��¡������ �������� ����-
 ��, �� µ �� �� �������. ²���� �� ��������� 
§�¡�§ �����, �� ��������, �� ����� ���¦§�: 
�«�, ���������� ���! ��� ����� ������� 
��� �¤����� ��������. ��¢��� ���ª  � 
����������� ����ª �� ������§�� �����ª 
������§� ��������� �������. ��� ��¢��� 
®��� ���� ¡���� �� ��¢����� �����¢�� ���� 
���¢�� ����� � ����� ¡�© �������. ������ 
�� ������� �¢ ������ � ���, ��Ç��, ¡���  � 
 �¢��§�� ����ª ¬ ��� ���� ��� ������� 
�� �� ���. � ������� �� ����� ���¨���� 
�¡��, �� ��� �� ¡� ³������ �������� 
�������, �������, ����������  � ������ 
������� �� ������¤� ������ ��������, 
��������� ���������. ������������ �¢ ��-
���� ®��� ���©§�£���, ¡���£��� �� ¡�-
����, �� ��§� �¡�� ����� £� ��� (¿��. 13,7). 
��� �� ¡� ���� �� ������ ������ ��������� 
 � ����� ��¢���§���� ��¤�ª £����� �����-
��������� ³������ ������� ����� ���� ��. 

2,2-4 � ��������� ����� ��� �§���� 2¬
4  �¢�� ��� �� ���������. »�© º��� �� ����� 
����� �� �� ������§� ��� ���������: ����-
���� �¦�������£�. ¯����¤� ��� ���������3

�������� ������¤� �¦© �������. ��� 
¡� ������� �£���¢���� ��� ��� ������ 
���������� �� ����¨������ ���������� 
������ ��������. ������ ���¢�� �������  � 
��£���� ��¢����, ���� ������� �£���-
¢����� �� ��£, �� ¡�� ����¤�� ����ª ����� 
�������. �� ��¢�� ��� �����£��, ������ 
�������, �� ��¢ §� ������ ��������! ¯���� 
�� £���� �����������, �� ��� ��� ������ 
��¢������� �����. (����� ������ ������ �� 
������ ��� ��¢�� �����, �� ������ �� £��� 
�� £����� ³���¤¡ ��£�. ������ �����  �© 
���� £������ �����±������ ¢������§£ £�-
����� �����.) � ����� ������ ¨������� 
���¦£�� ¡��������� �¢ ��£ �£ ����� ����� 
 � �� ������ ��£����� ������§�, �� ��� 
���� �����, ¤ ��� ��£� ¡�� ¦ ��� ���£ 
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��£����. ¯¢ ������� ��� ������§�, �� ���� 
����� ����� ������ ����� ���� ����. �� 
�������� ���� �����, �� �� ��� �� ������� 
����� £������. ¥���, �� ���� ��� ����� ���-
�� �� �������, �� ���¤�  ��� ������� 
�������� �� �� �������� ������ ����ª ¡��� 
�������  � �� ����� ����� �������� ������ 
�£���� ��� ��¨����.

¹�§� ��� ������� ��¢���¢���� ������ 
����¤������� �� ¬ ��©���� ������ ������ 
�¢ �¦� ��Ç��  � ����� �¦�� ���. ��� ���¤� 
������� ������¤�� ��¤��¦�� �¢ ¡����� ��£ 
����� ��£�����, ¤, �� ��� ���, �� ���� ��-
���������, �� ���� �����������. �����¤�� 
�� ������� �� ����£� �������� ����� ��-
�������. ������¤�� £���ª �� ��� ���� 
��©���� ������� ��¨�� ��£�����. ¯������, 
��� ����� ������������ ��Ç��ª ��£������ 
��¢���� �¡����ª �� ¡�����. ¥��� �����ª 
��§� �� ���������� ����ª  ������ ��£��. 
¥�¢���� ¦ �¢ �� ������ ���, �� ��������� 
���� �� �� ����� ������¤� ��� ��� ����� 
§�������, ��� ���� ������ �����. 

2,5.6� ®�������ª ������� �� �� ��� 
�����ª ���� ���� ���. ����� ���� �� ��� 
�§���� 5¬13 ����� �������. µ ¨�� ������ 
������� ��� ����, �� �¢ �¦� ���� �� ��� ��-
���� �������� ������  � �� �����±�� �� ���-
������� ����������� �����ª ���������. 

Á���� ������ �����, �� ��£ �¢ ���� 
�������, �� ¥��� ������ �������, ������ 
���������. ¥��� ����������� ������ ����-
��� ��������, �� ��������� ��� ���� �� 
�������� §������� ��¨���, �� ���� ³ �� 
�¤�������� ¥�� ����� ��������. º����±�-
��� �������£������� ®���, ��¢�� �������-
£������� ®���,  ������� ®���  � �¦����£-
������ ®��� ����£���. ��� �� �£����� 
°�� �� ¨����� �������� �������, �� �� 
��� �������, ����� ���¢ �����±���� ¢��� 
���¨��� ����� ¡��� ���§��. ®��� ®���-
 ���� �� ��������: �É � �� �������� ��Ç�� 
���� ��£� ��� (���. 11,5). ���¢ ������� 
���ª, �� ������� ��� ������ ¤ ������ µ�� 
�� ��£���ª ��£������� (����. 12,37). ��� 
��©�� ��� ��£������ £������ ������  � 
�£���¢��� ������, ������� ���, ¢�����, 
���� ����, ���� ¢������  � �������� ��£��-
���� (1À¦�. 1,26¬29). ¾�� �������� ������ 

��� �� �� �����±�����, ¢��� �� �� ®���, ���-
�� �� ��� ��� ��� �� ��ª ������. ¯¢ ������ 
�����, �����±���� �¢ ������ ®��� ������� 
¨������, �� �� ��������� ��� ���� ¨�����. 
��� °��£���� µ ������ �� ������§��£�� 
��� �� ¢�����ª �����±�� ������, ����� 
��£� ���. ��� �� ¡� ���� �¢ ��� ��  � 
£¦���� ��¢��� ���� �� ��������. �� ������ 
��������� ������ �� ����� �� ��� °��£���� 
®��� ���  � ��¡���������� �� ¢����� ¡���� 
���� ��£� ���, ¨ª ���� ��������  � �������� 
���. 

2,6� ¾����� ����� �������� ������ 
³������ �������� ��������� �� ���, �� ¦ �� 
�� ����� ¡����§��� ����� ���, �� ������ �� 
���¢������ ®��� ��£�� ��� �����  � ¢���
��������. ��� �� ¡� �� ���� ¨�¢ �����  � 
��������¢�� ������§�. ¾�� ������� ��� ��-
�� ¢���£���, ��£����, �����ª ���. ¯¢ �� 
¨���� ��������§�, �� ��� ��������� ��� 
�§�� 6 ¢���������� ��¢ ������¤����. ����� 
���ª ����� ���¦§�: �«¤ �������� ����� 
����� ��� ������ ������£�� ��¢�� �������� 
������ ���? ¯��� £��� ¨���� ������ �����, 
���, ������� �� �  ���� £��� ¨����� ���-
��� ��������� �� �� ��������� ����¨�����, 
����� ³������ �������. º�� �� ��� �� ���� 
�������� ��������: �¼�������� ����� ���-
��� ������ ¨ª ��¢�� ���?� 

2,7 ¾����� ����� ���� ��� ������ 
¡��������� ��� ������ �� ���, �� ���� 
������ ����¦ª �������� ¤ ���� ������� 
�����¦ ��������. «��� ���� ���� �� ��-
�������, �� ��� ������ ¬ ������¤� ¤ ��©-
�� ��� ������� �����¦ ��������. ²��¨��� 
������ ������� ������ ®��� ��� �� ����� 
���� ���¢ ��� �������� ���, �� ��� ��� ����-
��� �� ���, �� £������ �� �� �����±����� 
�����ª ��£�� ��� �����, ������� ��� ����-
���� ������ ��¨���� ��¡����������� ����-
��� ��������. °�� ¨��� �����ª ��� ������, 
�� ��� ������ ���, ��§� ³������ �����? 
®�������� ���� ��� �������� ������ �� 
®��� ��� �� ������ �������. ����� 
����� ���� �� ��� ¨�����©-�� ������ ��� 
¨���� ���¡��� ���� ����� ���� �� ��� £��� 
³���� ����� £�������. ���¢��� ��� �� ¡� 
�£��� �� ±¦��� �������� ��������. ������-
¤� �� ���� ®��� ��� �� ±¦�� ���¦����. 
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¾�� �������� ������ ���¢ ����� �����
�����¤ ��������. 

2,8 ������ ¨����� ����� ¨���� ���: 
��� �������� ³������ �����, £��� ¨�����-
��  �©��� �������, �� ���¦§�: �¸�� ����� 
����� ��� �¤�� �����©. ¥�© ¨������ 
¨����� ������ ��£� ��, ¢��� �� �¢ ¹�� 
�����������  � £��� ����� £������� 
����£��. ¹�§� ������ ���������� ����� �� 
��� ������ ����� �����, ������, �� ����� 
���¦£�� ¤�� ����� ����� ��� �¦�� �����. 
¥��� �� �� ������������, �� ¦ �� �����±�� 
�����, �������£��. ¯��� �� ��� ������� 
¤���� ����� ¨�� ������� �¦�� ����£���, �� 
���� ����� �� �� ��������� ��������, �� 
�������� �� �� ��������� ������. �������, 
�� �� ���������� ����� ����� �����±�� 
��������� ��¨��� ���������� ���������¢ 
£� ��. ������� �� �� ����§� ��������� ��� 
�����. 

¯¢ ����� ����������� �� �£����� °�� 
�� ������� §�� �¢ ��������������£ ����£�� 
¬ ��� ����� ����� ��� �¤�� �����. �� ������ 
�� ������¢� �����! ������ �� ¨���� ���, �� 
�� ��§� ���� ������� ����� ���� ±�����ª 
�����, ¨����� �� ���� ��� ±�����ª �������. 
�� ��§� ����£ ��£�� ��£��, �� �¢ ���� 
����� ��������� �� ������ �� �� ����¢�� 
�� �������� �����. ¥� ��£ �¢ ���� �� ��§� 
���� ���� �¢ �������� ��������� �����, �� 
���� ������§�� £�������� ��¡���������� 
���� ���� �� ���� � �����. ¯������ �� ��� 
�������� ��� �� ����� �� ���� �������, �� 
�����¤�� �� �� ���� �� ¨ª ���� ����¢�����. 
�� ������� �� ������� ���������� £�����. 
�� �� ����� �������� �¡����ª ¤ ����ª 
���� ��� ���������� ¤���� �������. �� �� 
�����±���� ��³�����ª �������, ¢��� �¢ ���� 
�� �� �������� ¢�¤� ����. ¦������ ¨����� 
¨���� ��������� ���������� ��������� 
���� �������. µ �� �� ������ �������, ��
����� ����� ����� ������� �¤�� �������. 
��� ¡� ��� �� ��� ��: �ºª ¤�� ��� ���?� 
 ����� ������� ������ � ���� £������ (���. 
10,29-37), �� �� ����� �� ¤�� �� ��� ������, 
�� �� �������� ¦�� ����� ����� ���� ����. 

2,9 ¥�������� ������ £������ £�����-
��  �©��� ������ ���. � ��� �����, ��� 
¡���§� ���. ¹���� ��� ���� ���� ������ �� 

������ ®���, �� �������� µ ¡� �� ���� 
���� ������� ���. ¼���§�  �©��� ������� 
������ ������ ���. ���¢� ������ �������-
����, ¢��� ��� ����� ��� �����������,  ��� 
���� ����� �����  ��� ¡���§� ��£� ���, �� 
������ ���©§�� ����, �� ������ ���� 
�������. º¤����� ����� ���, ¢��� �� ��� �¢ 
��� �������� ���. ¥��� �� ���¨���� ¡���§� 
���, ¢��� �� ��������£ £����� ����!

2,10 �� �������� £�������  �©��� ���-
��� ¬ ��� ���� ��� ������ ����� ���. ¹����� 
�� ¢��¡��� ������ ���, �� �¢ ��� ����� 
������ ���. �� �������  �©��� ����� ¬  � 
¢��¡�� ��£������. ®��� �� �� �¡�¢�� 
���������, �� �������� �� �� �������� 
���§ �����, ������£��  �©��� �����. 

2,11 ®��� ���� �������� ���� ��������, 
 ��� µ ������ ��¢ ���� ��������. ���� 
�����, �� ���� ��� ���� �©���� ����£��, 
 ��� ���� �� ���� ����. «¤ ¦ ¨�������
 �©��� ��������? «��, �������! ����§�� 
£����� ��� �� ���, �� £��� ¤�� ����� �����
��� �¦�� �����. ·��� ������, �������, ���� 
 �©��� �������, ¨����� �� ��£��� ��¢. ¥� 
���¨���� ��¢��� ���ª  � ��������. ¯��� �� 
§�� �¢ �� ��������� �� ���� ����, ���, �� 
�������� £������� ���§ ���������.

��® �������
��� �� ¡� �� ��������� ����� ���� ��-

�����  � ��£����� �������� ���� ��������, 
�� ��� �������� ����� �� ���� ��������. 
��£���ª ��� �� ���: �¤ ������¤� ��� £���-
����� ¤ ��? Á���� ��������� �� ���� ���§�, 
�� ����� �����§�� ��� Ä�������� ����� 
�� �������� �����ª �����  �� ����������. 
�������� ¦ �� �������� £�£��  � ������, 
�� ��£���  � ¢����� ���� �������, ���§ 
�������. ²��¨���� ¦ ���¡ �������� ���-
����� ��� �������� �Æ�� ����� ����� ����� 
�¦�� ������ ¡������� �������. �� ��� ��� 
�������� ����� ��������� £����� ¨�� ���-
��� ��¤� ��¢�£��� ¬ §��� �� ����� ¡�©��� 
�¡��, �������, �� ¿���¤� 6,14 �� ������-
��� ��������� ���: �¹���, ����, ����� £�-
���� ��, ����� ����� ��©¢ ������� ; ¿���¤� 
7,6: ��� �¢ [£�����] ����± £������; ¿���¤� 
7,4: �¹��� ��  ������ ������ ����� ����� 
£����� �������� (���. ���¨���� ¶��. 2,19; 
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3,13.24.25; 1���. 1,8.9; ��. 7,19). «� ����-
���� �� ������¤� ����� ��������� ��� 
Ä������ ������£���, ��� 2À¦�����¤� 3,7-
11 �� �� �� �� £�� ³���� ����� £������. 

°�� ¨��� ����� ��� �� ���� ��©¢ 
�������� £������� ����� ������¤� ������� 
�������? °�£ �¢ ����, ������¤� ����� �����-
���� £����� ¨�� ������ ��¤� ������£���. 
����� ������¤� �� £�����, ����� ����� 
������ ���. ��� �� ¡�� �� £����� ����, ¡�¢� 
��� ��§� ��£��. ¼�¢� �����  �©��� ������� 
£����� ¬ ���� ���. ����� ����, �� �� ����� 
£������  �©���£��� ¡�¢� �����. ��� ����� 
������� ����� �¢ £�����  � ¡�¢� ����£���. 
¥��� ���¢� ���������� £����� ��¢�£� 
����¢������ ������. � ������� �� ����� 
������� ����� ¢������ ������£� ���� ���. 
���������ª, ¢���, ��£���  � ��¢�ª ��� ����� 
��� ����� �����������. «��� ��� ����� 
�� �������  � ��� ����� ���� ���� ����� 
����£���. �� ±�©� �¢ ��, �¢ ��� ������� 
�¦����£ ��� ������ ������ ��¤����. ����� 
¨�¢� �� ������ ����£� ��, ������� ��� 
����� £���� ����£��. ��� ��¡ ¡�© �� 
������¤� ���§� £����, ¤ �¦¢� ������� ����� 
������� ��£������, ¢��� �� ������� �¢ 
�����ª ���� ��£��� ����������. ¯���� ��¡ 
����� �������, �� §����¤� �¦¢� ������� 
����� ��� ������. � ����� ����� �� ��� 
���, �� ®��� �� �¦¢�� �¢ ��©�� ����� �¦¢�� 
¡��� ����. 

����§�, ��§� ¤���� ����, �� �¦� ���-
����� ��� ������ ������£��� �� ���¨�� 
¨�����, ����� ¨�� ������������� �������ª 
����� ����� ®��� ���� ��£� ���. ����� ��� 
����� �¦��, ®��� �� ������¤� �����¦§�: 
�¯��� ��¢�ª �����, �� ���� ������ ��£�-
 ���. Æ: �¯��� ������� ����������� �����, 
��¡���� �¢ ���� ��������. ¯�������£ µ 
���¦§�: ���� £����� �¢ �¦� ��������� ®�� 
��¡�� �����. ¯���� ��� �������, �� £��� 
�¢ �������� �� ��� �������� ¢�������ª 
�����. ¯��� £��� �������� �����, �� ��� �¢ 
£��� ¨��� ����¢����, ���� ��� ���� ¡� ��� 
�¡�� ¡¦��. ��� �� ¡� £��� �¢ ��� Ä������
�¦����£�� ������ ��¤���. ¹��� ���¨���� 
��������� ®��� ��� ���� ��¤���, �� 
������ �� �� �������� ������ ��� �� 
������§�, �� ��¢�� �� ��£���������� 

£����� ��¢ ��� ��¡���������. ������� �� 
��� ��� ����� ������¤��� ����� ��������� 
£�����  � ����� �� ������¢����. µ ��-
���¦§�: �¯��� £��� ��������ª ����� ������ 
�����, ��� £�������  �©��� �������  � �� 
����� �����, �� ���� �©�������. 

2,12 ����� ���¦§�: �²��¨�� ������¤�, 
£��� ������� �� ��� ¢��� £������ ±����ª, 
����� ����� ¨������ ����� ������ ¬ ������
������� �� ¨� ������ ���. ¹������ ���� 
����� ������, �� ¤�� ����� �¦�� �����,  ��� 
����� �� �� £��� ��  �� �������  � ���� 
£��� �� �����ª ��¨�� £� ��, ������ 
������. ¯¢ �¦� ��©¢ �� £��� ��  � ��� ����� 
��£� ��, �� ¤�� ����� �¦�� ��£�� �� ����  � 
����� �� ������������ £� ��. ¹��� ���� 
�� ����� �� ���� � ������ ��¡�� �������, 
����� ����� �� �� ��¡�� ¤�����. ¹��� ���� 
�� ����� �� �������, �� �¢ ¡�¢� ��������, 
����� ����� �� �� «���� �� ����� £��� 
����  � �¢ ��  ¢���� £��, �¦�� �������. 
²������ �� £��� ��� ��£� º����� �� ���� 
����� ��¢�� ��£� ��, �� ����� �� ���¤�, ¤ 
������������ ��£� ��, ¤ ¢���� �������. 
��� �� ¡� �� �������� ��¡��, ����� ������� 
��� ����� ��£� ��. ����� ª����� ����� 
�¤�� �� ����� ���� �����© �� �������  � 
������ ���� �����. ¾������ �� ������ ��§� 
�� ������ ������. ��� ����  � ������ 
�����ª ��§� �¢ �¦���ª ������ª �����. Á���� 
 �©�������� £������ �¢��ª ��� ��£� º��-
��� �� ���� ����� ������ ����� ��£� ��. 

2,13 «§�� 13-�� �¢ ������ ��¢��� �����-
��� ���� �������� ��¢�� ���. ����� �� ��-
����¤� ����¡��� �������. ��� �� ¡� ���� 
¡�¢�� ¡� ����ª ����� ������ ��; ��¢�� ��� 
���� ¡�¢� ¢����� ��� ������ ¼��¡���� 
�������� £������. ������� ��� �� ���, �� 
®��� �� ��, �� ¨�� ���¢������ µ ��� �� 
���¤ ¢�����ª �������, ¨ª �� � ������ ����-
���. ¯��� �� �� ������� ¨�£��� ¢���� ��-
�����, ��� �� ®��� ��� ��£������ ������  �
��§� �¢ ����¡�� ���£� ª �¢ µ �¢�� ��£��. 

¾������� ��������� ��� ������ ������ 
������© ���� ����� ���� ����� ������, �� 
®��� �� ���� ±�¢�� �������� ��, ����� 
�������� �������� ��¢�� ������� (���. 
7,18); �� ��ª ����� µ ������ ����£� ���. 
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��� �� ¡� ��� ��¢�� ��£�� £������, �� ���� 
�� �� ������� ��£����� ��£��, ��� ����-
 ���� �¢ �� ��ª ��������,  ��� ���� �� �� 
£������ �� �¢ �¦� ������ �� ��ª ����� 
���� �������, �������� �������, ��� �� �� 
��� �������� ����� ����£� ��. Æ �� ¡��� 
¨���� �������� ������ ���, �� ��������
��� ������ ������ ������, ¢��� �� ����£� 
������ �� �� ��ª ��������� ���. ¯���� ��� 
�� ¡� ±�§ ¨���� ���: ���� �� �� ������� 
�������� �����, ��� �� ���� �� ��� ���� ��� 
���� ����� �� �� �����, �� �������� � �¢ 
����� ��£��. 

��¤�� ��������� �����¡��, �� �¤ �� 
�¦���ª �������. «¤ �� �� ����� ���� ��� 
 � ����§������� ����� ��Ç�� §� ��� ���ª 
�������? «¤ �� �� ¡� ���� ������ �� ����� 
��£��� ��������ª �������? «¤ �� �� ��£�-
����� �� ������� ¢��� ������ �� ������� 
��¢��  � ������ ¢�¤���� ��©� �����? «¤ �� 
�� ������� ��£��� ��������� �¦����� ���-
����� ������ �� ������� ����£��� ��¢����� 
�������? «¤ �� �¢ ������� ¡����� ���� �� 
����� ����� �������, �����£��ª �� ���-
���� �����  ��  � ������� ��¡¦��? º��� �� 
��¢�� ��£������: ��� �������� ¤ �����±�-
�����? «¤ �� �� �����¡�¤��, �� �� ¢����� �� 
�� ����� ����¡ª ����� ��������, ������ 
������������ �������? 

�� �� �� ���� ¡� �� ���� ������, �� 
����  �� �������, �� ���� �� ������� �����-
�������� ���������� ������������ �����, 
�� ��¡��������� ��¢ ����� ��� ��������� 
������� (���. 25,40). 

V. ��£�� £� ����®� (2,14-26)
¹�§� �� �§��� ��� ����� ����� �¢ ���� 

��£��� ����������. ²���� ¨���� �������� 
��¢���  � £������ ������, �� ������� 
�����, ��� ��©�� ��������� ����� ���� 
�����£� ª �� ����  � ������� �������� 
°� ��� ���� �����£� ª �� �� �� �������� 
�£������¢���� �����. «����� �¢ �� �§��� 
����������� �����, ������� �������¢��� 
��  �� ��������, �� �¦¤ ��¡���� ��  ������ 
�� ��  � ���� �� ���� � ����� ������ ���. 
����� ��� ����� �¦��, �� ��§� �� ®��� ��� 
�� ¨�� ��¡���������� �� �� �� �����, 
 ��� �� ����§ ����. �� ���¨���� ��§� �� 

����� ��¡��� µ ����� £�����  � �������� 
����� ��� � �����.

� ���¨��� ����§��� �¾����£� ª �� 
����� �����¢��ª ������ ������ ���, ¢��� 
�����£� ª �� ���� ������ �����. ¥� ��� 
�������, ����� ����� ������ �������� 
��������ª �� ��§� ������, �� £�£ ¡����� 
��������ª ����. �� �� £��� ����� ����� 
£����� (¿��. 3,24). � ���� ����� �������, 
�� �� ��¢� ��� �����£� ª ������; ��� ��� 
�� ������� ¨�¢� ��������� ��¢� ����. �� 
�� ���� ����� ����� £����� (¿��. 5,1). 
�� �� ¡� ��� £��� �� ��©¢� ®�����. �� 
�� �� �� ���� ��©¢�� ����� �������. �� �� 
�� ¨�¢���, �� ����� ����� �� ������ ®����� 
�¢ ��� �������. �� �� ��� ����� ����� 
£����� (¿��. 5,9). ®�� ��¢�£���, �� ����� 
������� �����£� �� �� �������� £������. 
���� ����� �� ����� ���� ���������� ����� 
�������� £������  � �����, ¨���� ������-
������ ������� �� ���� ����, ®��� �����-
������ �������� ����� ����� ���� ����. �� 
�¢ ������ ¥��� ����� ����� £����� (¿��. 
8,33). ²������ ��� �� ���, �� ®��� «����, �� 
����� �������. �� �� ������ ����� ����� 
£����� (¿��. 4,24.25). ¾����£� �� �� �� 
�������  ������ ���, �� ������� �¢ ������� 
¢���� ��������. ¿������¢� µ ����� �������, 
�� ®��� ���������� ���. ¥� �� �� ����� 
����� ����� £����� (���. 2,24). º���� ����-
�� ¢������ ������� ������ �� ��� ����. 
«��� ����� ������ ¢������ �� ¨� ��� ����� 
����� ���¤� ���, ��¢��� ��������. ¯¢ �¦� 
���� �� ������ ���� ���� ���� ����, �� 
���� �� ��©¢, �� �� ��, �� ®��, �� ®���, �� 
������  � �� ����� ����� ����� £������. ��� 
�� ¡� ��¡ ���� ��������� ����. � ������ 
����� ¡������� �������� ���� ����� §� 
��������� ����� ��������. Ä�©¢ �������� 
����£��, �� ��� ����� �� ®��� ����� 
�������; �� �� ¬  ������ �� ���� � ������ 
��; ®�� ¬ ��¢�£�, �� ��¡��������� ��§� 
���������; ®��� ¬ ¹����§�� ����� ��� 
����� ������; ������ ¬ ������ �����£� ª; 
����� ¬ ����¡�� ��. 

2,14 ����� ����� �������, �� �� ��� �� 
������ ��� �����������£��� ��¡�� ����-
���£��. ��  ������ ¤��������� ����� ���-
������ �� �§� ����. °�£ �¢ ����, ����� 
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�����¦§�: �Áª ����� �¢ �� �� ���� �� �� 
������. µ ���¦§�: �»� £����� ����, ���� 
���� �¤ �, �� ���� �����©. �� ������ �����, 
����� �� ��� �� ���, �� ����� ���������
�� ����� �� ��� ��� ��¡�� ��¤������. ����� 
������� ��� �� ������§�, �� ����� �� ��� 
�����ª ���. µ ���¤ �, �� �� �� �����,  ��� 
��¡ ¨�¢ ��� ¢������� ¦ �� �� �£���� 
���������. º����� ����� ����� ��� �� ��� 
��£�� ���� £������, �� �§� �� �� �� ���� 
�������: �«¤ ¨����4 �� �� ¦�� ��¡�� ���� 
���� ����?� ¯��� �¢ ����� �����������, �� 
¦ ¨ª ���� �� ���� ��� ��¢�� �����, ¦ �� 
����� §���� �§� �£���� ������. µ ��� ����� 
����� ����� �� �� ������ ��� ��������� 
����� ��£������, ���¦§�. Á���� �� �� �� ��¡ 
¨�¢ ������¢��. � ����� ���������  � ����� 
��¡ ¨�¢. 

2,15.16 ��� �� �§��� ��������� ������� 
�� ����� ��� �� ����� £������. ��� ���� 
����� ��� ����� �� ���� ���� ��. ��� �� 
����� �¤�� �����, �� �����. �����ª ��� ��� 
��� ���� ������,  ��� ���� �� ��� ����� 
���������. ®���� ���� ���������  ������ 
�����, ¦ �� �������� �����±��� ��� ���¦§�: 
�¿�  §��� ����� �¦£  � ��� �¦��� �¦��. ¥��� 
¦ ����� �������¢�� ��������� �� ����� 
����£�� �����£�� ��� ����¡�������. 
Á���� �������� ¦ �� ¨ª ����¢� ������? «��� 
�� ��¡ ¨�¢ ������¢���! «��� ��� ���������� 
 � ����� ���� ����������. 

2,17 ¢������� ���� ���, ���� ����� 
����¨�� ��¨��, �� ����� ��� ����� ���.
�� �� �� ����� ¼ ������ �� ��� �����ª 
����. � ����� ��� ���. ����� �����¦§�, �� 
�� �� �� ��  � ����� ��� �� �� ����� ��¡�� 
��¤���. Á���� ������ ����� ¬ §��� ���� 
��¡������� ®��� ��� ��� ������� ������-
��§� ��£�� ����� ���. ¯��� �� �� �� ��  � 
��� � ��� �� �� ����� ��¡�� ��¤����, ��� �� 
��¡��������� ����� ¬ ��  � ���� ��. ¥��� 
�¡�� ������ �������, �� ����� §���� 
��¡��������� ���. ����� ������ �������, �� 
�� ��� �¦§�ª ��¡�� ���������; �� �� ��� 
��¡�� �������, �� �� ������ ��� ��¤� 
�����£��. �� ������ �����, ������ �� ��£�� 
��¡��, ����� ����� ����£���; ���� �� �����, 
����� ����¡����. º�� �� ��  �¢��§��� 
�������� ��� �§� �������: ��� ����� �� 

�� �� ��¡�� ¤�����,  ��� �� �� �� ��� �� 
����� ��������. 

2,18 �� ��� �����ª  � ������ ��� ¡���-
��£� �������. ����� ���� ��� ������ ����� 
�� £��� ��£�� �������. «���� §���, �� ��� 
������� ��¡�� ¤������, �¦������ ��¤� 
�������. ����ª ������ �������, �� �� �� 
�����,  ��� ���� �� ������ ��� ������ ����� 
������ ����. ¯  ��ª, �¦¤ �� �� ������£ 
��� ��� ��¡� �� �������. �� ���� ������� 
������¦� ������ ������ ��±©�� �����: ����� 
¬ �������  � ������ª ��£�� ���� ���� 
����� §���, ¬ �� ���¦ª, �� ���� ����,  ��� 
������ ������������� ���� �����ª. ��� 
����� �������, �� �� �� ��§� �� ����� 
��� �§� ���� £� ��. �� ��� ����� ����, �� �� 
����� �� ������ ��� ���ª. �� ���� ����� 
������ ��ª. �� �� ������£� ���� ���. ����� 
 ������ �� �� ���������� �������, �� �� 
�� �� ���ª, ¬ ���� �����£ ���� ¢����� ���. 
§�� �� �� ����� ����� �� ������ ��� ��¨�� 
�������©. º���� �� �� �§� ��� ����� ���¨�� 
�����© ����£��: �� ���� ����� �� ����� 
��£�� ����� ������ ���.

2,19.20 ���� �� �� �������. ²��� ��� 
����� §��� ��� ��¢����. ·������� �� �� �� 
±�©� �¢ ��¢��§�� ���ª �� ������ ������ ¨�¢� 
������ ���� ������ ����. Á���� ��¢��§�� 
���ª �� ���� ��¡ ���� ¦������ª ������¢���� 
 � ¢�������� �������� ������¢��. ��  �¡�� 
��£���� ¥��� �� �� ��£��� ����§ ����. �, 
�������, ���� ����� ���,  ��� �� ����§ ����. 
²���� ����� �� �� ¡���§�� ®��� ���� ��-
����  � ��� ����� ¡�¢�� ������ �����¢���. 
µ���� �� ����� ���� ������,  ��� �� ¹��-
��§� ����� ����������. � �� �� ��¡�� 
���������. ²������ �� ���� ��� ������� �� 
®��� ��� �� �� �����, �� �� �� �� �¦�, ¡�� 
 � ��� ¦������ª ����¢����. � ¦���������, 
��� �� ���� ���, �¢ ���� ��� ��� ¢�����ª 
��±©������ ��� �����. ���� �� ����� ����� 
�� ��� ��� ���  � ������� �� �����5 

����£��. 
2,21 � ¡� �� ������ �� ��� °�©���� 

º����, �� �� ����� ��������� ����������, 
� ���� £������. ��� ��� ����� ��������
§���ª, ������£ ��£�� ��� ����� º�����
±�©��§���ª. ������� ������ ��� ������� ��
��������� ��������� �� ������ ��� ��£�� 
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¨��. ��¤�� ����� ��� �������� ������ª 
������ �� ������� �� ²���ª 15,6 ����¡��� 
�������. �� �������, �� ������ �� 
®��� ��� �� �� ����  � µ ���� �� ¦ ¨�� 
�������ª �������. ������ �� ®��� ��� 
�� �� ������, ����� ����� £��. ¥��� ��� 
²���ª 22 �� �������, �� ������ ������ 
����� �� ������ª ��£����� �������. ���¢ 
�����  ��� ¦ �� ����� ��£�� ����� ¨���
���. ²���� �� ������ �� ®��� ��� �� �� 
����, ��� ��¢��� ®��� ����� ����� £��. ¥��� 
����, ��� �¢ ���� ���, ®��� �� ��� 
�������� �����¡��. ������ ��©¤� ��� 
������ ������ª �����,  � �� ����� ������� 
������ �� ���£�� ������ ����. ����� ¦ 
���� �� £������ �����, �� ¦ �� ����� �� ���, 
����� �� ��� �� �� ��������. 

���¢�� ³�����¢ ��������, �� ��� ����� 
���¢�� �� ������ ������ �� ��������� 
����¢�£�, ��� ��¢��£ ��¡ ��� �����, §���, 
������ ������� ������ �� ��� ����� �� 
��¡ ��� ����� ����� ������ �����. ¥��� 
¡� ����� �� �������� ������ª ���������, 
��� ��¢���ª ����¢��� �¢ �¦� �����£���� 
������  � ���� ������. �� ±�©� �¢ ��, 
���� ��� �� ¡� ���. ²��¨���� ��� ����� �� 
���� ®��� �� ��£���� ������£ ��©¤� 
������ ������ ��� �� �£����� °�� 
�� �£�� £������  � �� ����� ����� �����ª 
������ �� ��� ¦ �� ����� ������ �����£ 
���� £������. 

2,22.23 ¿� £�� ���, �� �� ��� ������ 
�� ������ ¦ ���� ��£�  � �� ����� ����� ¦ 
�� ����� �����. �� ��� �����ª  � ����� 
¡�����£� �������. ¯  ��ª ������� ��� �-
���, ����ª ��£�� ���� �  ��ª £������ 
�������. ��� ������ª � ������ ���� �� 
������� ������ �� ��� �������� �������. 
� �¡���£� ������ ¶���¨��� °�� ���, �� 
��� �� ����� £������, �� ������� �� �� 
��£�  � ����� ����� £��. ¯����� ���� ¦ 
������ ����, �� ¦ �¤��� ¥��� ���. 

2,24 ¯¢ �� ¡� �� �� ������� �����, �� 
�������� �� ������� ����� ��£�� ����� 
��¨����, �� £���� �� ������� ����. ��¢ ��� 
�� ���� ����� ���������, �� ������ �� 
�� �� �� ����� ����� ����� £��� ���. µ �� 
���� ��� ��£� ®���  � �� ����� ��� ��£�
������ ����� ����� £��� ���. ®��� ¦�� ��� 

���¢�� �� �� �������£ ����� ����. «��� 
���¦§�: �²����ª ������ �� ��� ����� �� ��� 
����� ����. �����  ������ ������� �� ¬
��£�� ������ ������ ��� ���. 

2,25 ������ ���� �¢ °�©���� º���� ¬
£���¨� º���� ���. µ, �������, �� ����� 
������� ������ ª ��¡�� ¤��� ��� (¦ ����£� 
���!). ¥��� ¦ �� ����� ��£�� ¨��, ¢��� �� 
��������� ����� ���� �� �� ���� ����� 
������ ����. ¿���� ������ª ���, �� ��� 
£���� ½���¦ ¢�����ª ������. µ ���������� 
£����� ���, �� �� £��� ��£���� ���¦¢���� 
��¢��� £������  � ��¡ ��� �� �� ��£��� 
��������� ����� ������ �����. µ �� ������� 
����, �� ®���� §����¤� ®���� ��������  � 
����� ��� �� ���  ������ �� ��£�� 
��������� �� ®��� £� ��. ²������ �� �� 
£��� ¡������  ���� £�����, ¦ ������ 
�¦����� ��¢���ª �����. ��� �©�� ��� ¦ 
�����ª ������ �� ��� ����£�� �� ®���� 
¢����  � �����ª ����� �����. µ ����� �� �� 
�� ¡������ �������� ���, ��¡�� ��¤��,  ��� 
�� �������¦��ª ����� �����, ��  �© 
��������� �� ����� ���. 

���¢� ������ �� ¡�©�� �������� ����-
���� ��������. «��� ¨���� ����������, �� 
��¡�� �� ����¢�� �� ������ ���  ������ ���. 
¥���, ��� �©�� ���, ���� ������ ��� ����� 
��©���, �������� ���¢��, �� �¡���ª  � �� 
������ �������� ��� ��¢�� ������. «¤ ���-
��� ������  � ¿���� �� ����� ����� ��� 
������? ¯������, ��! ������ �� ��£���� 
������£ ��©¤� ������£�� ��£�� ���. ¿���� 
��¤������ £��. ¯��� �¢ �� ����� �� ���� 
¡��� �����, ���� ��£��� ��� ����£���, �� 
���. �«����� �¢ �� �� ������ �����  � ���� 
�� ����� ����������� � ���������, ����� 
����������� ��£� ����. �������£ ¨ª ��� 
��������: �� ���¨� �� ������ ¢�����ª ���� 
�����, �� �� ������ £�����. ¯��� £��� 
�� ��� ������  � ¿������ �¢ ������ ���� 
�����, ��� ���� ������ ��� ��£� ���. �� 
���� ¨�� ������ �� �� ����� �����  � ���� 
������ ¢�����ª ��£� ����. 

������� ��, �� �� �� ¡����, �� ��� 
�������� ���� ��¡�� �� ������ ��� �� ��� 
������ ������ ��£��. ¥�© ��  ������ ��£-
���  � ��¤��� ��¡�� ¤������ ������ ����, 
£������� �� ������ ������ �� ����¢����! 
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2,26 ����� ����� �� ������ �� ���� 
���������: �·���, ����� �� ���� �� �¤� ����� 
���, ������� ���� ��� �� ����� ����� ���©.
��� �� ¡� ����§�� ������� ���� ¢��� 
¡������� ����� £������. ����� ������ �� 
����� ���� ������� �������. °������ ¦ �� 
�¤� ������ �������. ½��� �� �¤� ����� ���, 
������� ���, ��¡ ���� ��¢�£ �������.
¢������� ���� �� ����� ����� ���, ������� 
���, �� ��¡ ¨�¢ ������¢��. ¯¢ ���� ���, �� 
�� ��� ���������, �� �� ��� �����ª  � 
��¡�����£����. 

»������� ������� ��� �� ��� ¡������� 
�����, ��¤�� �� �� ����� ¢���� ¡� �� ����, 
�� ��� ����� �����¡��: �¤ ���, ¨�� ���-
���, �¢�¢����� ¨�¢� ��� ¢�������� ������ �� 
®��� ��£����� ������ �������? «¤ ���, 
¨�� ¿����, �� ¡���� ��¤��� ������ �������, 
�� �� �� ����� ������ �§�? 

VI. ¥����: ��¤����� £� �����¤�-
���� (3,1-12)
¯  ���� �� �¢��� �§�� ���� 3 ��� ����� 

¢���� (�� ���¨���� ��� 1,19.26; 2,12; 4,11; 
5,12 ¢��� £������) ���¦§�. Á����� �� ������ 
�¦��������� ¢����� ������� �¢ ��¢�� ����¢�-
�����, �� ������� ¦�� ��£��� ����§�, ����� 
��¢ ��������� �¦��� ������ �¢ �¦� ¢����� ¦ 
�����¡��. ®�������£������ �¢ �������� 
¢���� ��§� ��� ����. ����� �� ������� 
��¢���¢���� ��¢ª ��£��, �� ���¦§�: ��� 
¢����� ��� ������ ���. «� ��� ¡�� ��� 
����£��, �� ��� �� ¡� ��±Ç���� ���� ���!�

3,1 ��� �¢ ���������� ���� �¦�������-
£��� ������ ����£� �������� ¾����� 
®��� £���� ��� ��£� ��. ²��¨��� ¢���� 
���� ������ ��£������, ����� ����ª ��� �� 
¡� ¨���� ���: ���� �� ������� ������� 
�� �£��¡��� °�� �¢ ¢����� ��� �������� 
�������, ��� ��¢�� ®���  � ������ ¡� ��-
����� ��� ��ª �����. ¾������� �±����� �� 
¨��� ������� ��¨�����-�� ��±©�� ����� 
������ ���: �� ����� £¦���������� ��-
£� ��, �� �� �� ������� £���� �¦£�£ 
������. «��� ¨�� ����� ��������� ���� 
®��� �� £���� �� ��������� ����� ������ 
����� ��� �� £������, �������� ��¢�� ����. 
� ����� ����ª ���� �� ���, �� �� �� ��¢��� 

��§� ¡���ª ��������� ����. «���� �� º���-
�� ��������� ������ ��������, ���� ¨�¢� 
������ �������£���� ��� ���� �������� 
����� ���� �����, �� ��������� ��¢��� 
��¨�� ���������.

�� �£����� °���� ������ ����� ¡� ��-
����� �¢�� ���. ������� ��§� ��©¤� ��£��, 
�� �� �� ¨� ��� º���� �������, ����� �����. 
µ ��� ��¡ ����� ���� �� ���� ������ ����, 
�� ������� �¢ ��©� ¦ ������ �¢ �� ¨� ¦ ��� 
��� ��¡���� �������� �������, ���� ���. 
����¡�� ������� ¦ �� ������� �� �� ���©§� 
����� ��£� ��, �� ���� ¦ ¨ª ����� ��£
��������. ������� ��� ������� �� ��� 
�������� �¢ ��  ��������, ¦ ������ �� ��� 
������ �������. ¯��� ¦ ������ �� £��� 
§��� ���¨�� �� �£��¡���� ���� £�� ¤ 
�������� ��£�� �����, ¦ �� ����£��� 
£�������� ����£ ����� ��£� ��. ¯��� ¦ �¢ 
§��� ����� ¨�£� �¦£��, �� ¢������� �� ���ª 
�������� �������. ���� ������ ����� ���-
¨�� �¡�� �� ���������� ¨���� ��������� 
��£����� ���������. ¥�© ��� �� �������, 
�� ����� ����� �� ��� ����� ���£��. µ 
������ �������, �� µ ��§� ®��� ���� ��� §� 
¡����� ¢������� �����ª £� ��. � ���� 
�������§���� ��� ¬ �¢ ¨���� ����� ������ 
�����! 

3,2 ¯���� ����� �¢ ��¢���� ������� 
������ �� �� ¢¦� ������ ������ ����¢����. 
¢���� �� �� ����� ��¨�� �¤���� ������, 
 ��� ���� ���� ¡��� � ¢�����£�� ����� 
��£�� �� ����  � ��� ����� ����� �������, 
���  �© ��� ������� ����� ������� ����� 
����� ���� ����. «� ���� �� �������£�� 
����� ����� ���� ����, ��� ����� ������� 
¢�����ª ��¢ ��§� �� ������ª ��£���ª ��-
��£�� ��£��. ¯������, ®��� ��� ��� 
����� §���� ������, �� ¢����� ��� �� ����� 
�� ±�§�� ����� �����,  ��� ����� ��� �� ���, 
�� ��� §�� �� ���� ���� �����, §��� 
��������, ���� ��, ����� ����� ����� ����� 
���� �������ª £� ��. 

3,3 ¾���� ���¡ ������� �������ª, ¤ 
��£������ ����ª ����� ¢���� � ���� ��£�-
 ���. °�£ �¢ ���� �� �� �¦��� ������� ����� 
��£� ��. ¾¦��� ����� �� �������� ¡���  
��© ���£���� ��¢��� ��� ���, �� �� ������ 
����� ������� ��£� ��. �� �¦��� ��¡��� 
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����¢ ��© ��� ���. ¾¦��� �¢ ��� ����� ����� 
����¢ª ������ ���, �� ���� �� ¤��� ���� 
����� ����� ����� ���� ����. ���� ¢���� 
���� ���� ��¤��� ¤ �� ������ ���ª �� ��� 
�����, ¤ �� ���ª.

3,4 ¹������� ���� ��©�� ¢����  � 
������ ��¢������� ��£� ��. ������ �� ���� 
��£�ª ������ ���� ���� ���. ¥�¢�� �� ������ 
����  �¢�� ��£���� ��£��� �������. ����-
���, ��£��� ������� ·��¢����� 83673 ����� 
 �¢� ��£�. ¾������ �� ��£�ª �����ª 140 
�����  �¢� ��£� ¬ ������ �¢ �� ���§�� ���¢ 
�¢  �¢�� ����ª. �� ��� ���,  ���� �� ������ 
������ ����� ��¨����, ���� ��£���� ��±©�� 
�������. ¯¢ ��� ����� ������§�, �� ���� �� 
¤��� ¨���� �������� �������� ���� ��£��� 
��¢����� ����� ����� ���� ����; ��  �¡��� 
�� ���¢ ¨���� ��£� ��. °��, ��  �� ¢������ 
�¢ ����� ����¢�� �� ��� ���� ����� ��¢�� 
����. ²��¨��� �� �¢ � ����  � �������� 
������� ¡��� ��£�� ���, �� ����� ������ 
��¢���� ��� ���  � ��� ��� ������ 
���� ����. 

3,5.6 ��� �������� ���� ¢���� �� ���¨
������ ����� ��£� ��. ����������� ������-
�� £����� �¦����� �¦��������� ��������� 
�¦���� ��£� ��. «� ���� ���� �������� �¦-
¢����, ��� ¡�� �� �¦��� ���������� ��¢����. 
»¦������� ���� ��� ��� ¨ª ���� ������§�-
���  �©������ª  � ���� ��������ª �����! 
��� �¢ ���������� ��������� ��� ������ 
�¦����� ���� 1871 ��� Á����� ���. ¯¢ �¦� 
£������, �� �¦���� �¢ �� ��� ¢������, �� �� � 
����� «Ê����ª ������� �� ����£ ����� 
¢������. � ����� ��� ��� ¤ ��,  ��� ��� 
�� ��� �� �¦¢ �¦���� §�¨��� ���������
� ������� £����� ����� ����� ����. ��� 
����¡�� �¦���� 250 ����� ���� ����� �����-
����  � 100 ��¢�� ���� ��������� �������; 
¢����� ��������� �� 175 ������� ������ 
���� ���� ��£� ��. ����� �� �¦����� �����-
������ ��������, ¤ �� ������ ¨����������-
£��� ������ ���. ������� ����� �� ����� 
����������. ����� ���� �� ¨�� ª � ����� 
¨������© ��� ����� ������ �� ����� 
�������. º������ ����¤� (��� ������ ��¡��ª 
����. ¬ ³¢��� ���¡����) ��� �� ¡� ����� 
������ ��������ª ��� ������� ��£� ��. 

����� ���¨��� ���� ���, ������§���� ¢�¤�� 
���ª �������� �����. 

��� ������ �¦����� �� ¢�� �¢ ������� ¨ª 
���� ���� £����� £¦���� ����¦��� ��£�� 
����� ������ ���. ��� ���¦§�: �����ª �� 
��� ����, �� �� �� �������, �� �¢ �� ����£ 
����� �����, �� �� ¦ ���¦ª, �� ¦ ���� 
�����ª�. ������£ ¡� �� �������: �¯�� ���-
���� ��¢��. ¥�© �� ��� �� � ���, �� �� ¨��� 
�� �� ¦ ������, �� �� �����¦§��. ¯  ��ª 
¡� �� �������: ���©��£, ��� �� ����ª 
 ���� �����, �� �� ¨��� �� �� ��� ����, �� 
�� �����¦§�; ������� �� �� ¦ ���¦©, �� ��� 
�� ����� �������. 

·���� ������ ������ ����� ����� ����-
 ����. «��� ¢����� ����� ����� �¦����, 
������, ���¦±, ����  � ����� �������� 
�����, ����� �� ���������� ����� ������� 
���� ����. 

Á����� ���� ����:
¦���� �� ���� ��� ������ �� ��� ����� 

���������� ®����������� ������� ������-
����� ����� ���� ����� �� ����� ����� 
�£��� �������, ��� ������������� �¤����¨-
���¨ �¨����� �����. §� �� ����� ������� 
������� ����� �����¨����� ������������!
¬��� �� ������ �� �� �����¤¨����. §� 
������ ������� �����, �� ��������� ���� 
�����, �� ����� �������  ��� ����� ����� 
�������� ���������. §� ���� ����� ������, 
���� ����� ��������, �� ������ ���� ����, 
��������� ������ �����¨�� ���������. §� 
�¤� ¨��� �����, �� �������� ��������, �� 
���� ����� �����  ������� ����¨��, ����� 
����� ����� ��������� �������. ¢�� ��� �� 
��� ����¨����. §� ��� ����� ����� ��� ���� 
�� ������� ���� ������ ����££�� ���� 
���������, ���� ����¨� �� ������� ������ 
��� ��� ��¨���� ����� ������.6

����� ������ (¤ ¨����) ������ ���¨ 
�������. � �¨���� ������� ¢��� £���� �� 
������� ���� ���� £������. ¥�© ���� 
������� ������§�� ������ ���� �������. 
������ ��� �� ����� ��¤�� £����� ������, 
����� ������ ������§�� ¦�� ����� �������. 
¥�© ��� ����� ��� ��� �� ���� ����, ��� �� 
������ ��¤�� ¦� ¢���� ���������. ������ ���
�� �������� ���¨ ����£�����. ²���� 
�������� ��� �¢ ����� ¡� ��� ��¢�����. «��� 
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�¢ �¦� ������� ��� �¦¢������. �� ¡�� ����-
��� ��¦¢��� ��� �� ¡� ������� �¡�������� 
�������� ��£� ��; �� ±�©� �¢ �� �� ���, 
���� ����� ®��� ��� �� ��� �¡�� ����-
���� �������. 

3,7 ������� ¨����, �� ¢���� �� �� ��-
���� ����� ��£� ��, ��© ���  ��£ª, �����£ 
���. ²���� ������ ��© ����, ����������, ��-
¢������  � ��£�������� ������ ��� ������ 
������ ���. Ä����, £����, ��������, ���-
��������  ��£ª, ���, �¦���£� ��ª  � ����� 
������� ���£����� ���¤� ����� ������ 
���. °����© ¡�� ����� ���  ����£ ������-
��� �������� ������ �������: �����, £���� 
 � �������� ¬ ��� ��©�� ��© ����; ���� ¬ ��� 
��©�� �����������; ������  � ����� �����; 
������  � ������� ������� ¬ ��� ��©�� 
��£�������� ��. ���� ������ ��� ����� �� 
�� ����� �� ����� �� ¡���� ��� ����� 
£������ ¬ ��� �������� ����� ¨�¢� ������� 
���������� ���. ²�¡ ���� ����� ���� ¨���� 
�������, �� ���� §��� ��� ¡�� ���� ��� 
������ ������  ���� ���ª  � ��������ª ��� 
����� ���� ����. 

¿����� ». �� �� �� �� ³���������£ ���� 
��¤� �������: 

¾��� �� £����� ����� �� ��� ����? ³ �� 
�¤�� �� ������� ���� ¼ �����������, ���� 
�������, �� £���� ������ �� ��� ����� �� 
�� ������ ���� ��¨���� ������� �¤���¤�-
����, ���� ������ �������� ��������� �� 
���� ������� ����� �������� ����� �� ���. 
¾��� �� ����� ��������� �������� ������¨� 
�� ��� ����? ³ ������ ��¨�� ����£�, 
������ ��� �� �� ��� �¤�� ����. ¾��� �� 
¨����� ���¨�, ��¨���� �� ����¤�� �£����� 
�� ��� ����? ±����� �� ������ ¤ ������� 
�����, �� ������ �¤��������� ������ ����¨-
���, ���������, ��� ��������� ������ 
��¨�����, ����� ������� ��¨�� ���, ��� 
������ �¤¨�� ����� ��¨�� ������ ������� 
�����, �� ������ ���� ����� �����, �� 
������� �������� ��� ����� ���� ���� 
����� ����� �������, ������, �������, 
���������� �� ���. ¬�����, ������ ��� ��¨ 
��� ��� ���� ¨����� �����, �� ������ 
�������� �� ��� ������� ����� ����� 
����¨�� �� ����� ��� ��¨��� ����� ����¨� 
�� ���� ¼ ���������� ���� ����� �� ������ 

¨�� ������¨� �� ��� �� �� ����� ����  � 
������ ��¨�� �������.

¾��� �� ���� ������ ������ �� ��� ����? 
±� ������ ����� �� ��� ����? ±� ���� 
��£�� �� ������ ��������� ������� ����� 
����� ����� �����, �� �����¨���� �� �����-
���� ��������� �������, �� ���� ��� ���� 
����� ������������. ±� �����¨ �����, �� 
��� �� �������� �¨����� �������� �� �����, 
�� ��� ���� ������� ���-��� �� ¿�� ���� 
�������� �� ��������� ���� �� ������� 
������ �������. ±� ������� ����������£-
��, ¨����� �������� ��� ����� �������� 
������� ������, �� ������� ���¤��� �� ����, 
�� ���¨�£�����, �� ����� ��������� ����� 
����¤¨ �������.7

3,8 ¥��� �� ������§�� ���� ��� ���
������� ��© �����  ��£ª �� ����� ������
���� ¦ ���� ����£� ��. ¯��� �� �� �¡��� 
��£��, ������� ������ ���� ��� ��¤�� ��� 
��§� ³������ ������. °�� �¢ ��������£� ª 
�� ������§�� ����� �� �� ����� ��������� 
¡������� ��� ������. ��� ���� ���� �� 
������§�, �� ��  ��� ����� ������� �� �¢ � 
���� ����. ����� ®��� ���� ���� ���� ¢��� 
��¢���� ����� �����. 

������� ����� ¢������ ¨�� ¨������� 
�����¨����¨������ �� ��� �������. � 
������� �� �������� ���� �� ����� ����-
����© ��© ����, �� ������ �������, �� 
����� ���� �������� ¢���� ����� �� ��£-
���� ��� ��¢�� �����. �� ¤ �� ����� ����-
 ���� ��£��. ������� �� ¢���� ���� ���� 
������� ¢������� �����  � ���¦�� ������ 
¢����. ²���� �� �������, �� ��� ����� 
������� ±�©��� ������ ¨ª �� � ���� ���. �� 
��� ������ ������� ���� ����� ����� 
�������� ������ª ¨����� ��� �£����� 
�������. ���¢�� ������ ������� ��������� 
���� ��¢����, ������ ��������  � ����� 
��¢����. ºª ¢����� �������, �£���� �����, 
������ ¢�������� ¨�� ����� ���� ����? ¥� 
�ª �������� �� ��¤�� £����� ��  � �� 
������§��� ������� ¨�� ����� ���� ����? 
����� ����� ������� ���� �����������, 
£���� ��¤ �¢ ����� ¢������� �¢� ��������, 
������� ����ª �� ��������� ��. °����� 
������ �� ��£��� �� £�� �������� ������� 
�¦����� �������� �� � �����������, ��� 
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�§��� ��© ���������, �� ���¢������ ���� 
���� ����� �¦�� �©�¡¦©�� ����� �������  � 
��� �¢ ¡����§�� �����ª ������� ��������� 
��£�����. ����� �� �� ��§� ����� ¢����� 
������ �������¢��, ���� ����� ���.

Áª ��� £��� ¤���? ²����¦¢� �¢ ®���-
 ��� ����£ �����, �� µ ���� �¢ ±�©���, 
�©�¡¦ª  � �������� ��� ����� �����. ��� 
����� §��� ��� ��� ���¦��; �������� �����-
��� ¢�¤��� �¦�¦£ ������� (1°��. 4,8). ¯��� 
�� �� §��� £��� ���������� ��£�� ��£��, 
��¤�� ���� ��¢�� ¦ �� ��  � ������ ��� 
�������� �������� �����  � §�¡�§ ��� �¦�� 
(���. 18,15; ���. 17,3). ��¤�� �¦£�£ ������ 
��� ���������� ��� ������� �����, �����-
��� ����� ¢�¤� ��£�� �������. ²������ �� 
��������� ��� ����� ����� ¢������ ��� ����-
���, ��¤�� §� ���¢� ��¢�����  � ��������, 
�� �� �� ����� �����  � ������� �������. 
���¢� ¨�¢���� �������£ ������� �����.

3,9.10 ������� ��� ����� ��������� ��� 
 � ��� ��� �������� ������ ���� ���� ���; 
��� ������ �� �� ������ ¨�¢� ����. ®��� 
��¢�� ���� �� ¢����� ��� ¥����� ������� 
�������,  ��� ���� �¢ ���¢�� ¬ ������� �� �� 
������ ¥��� �£����� ¨������, ������ 
���¦§�. ����  �� ������ ���������, �� �¢ §� 
¨�£�� �������� ��� ������£ ������� ����-
��� ����� ��� �����! Á���� ����� ±�©��-
����� ���. ������ �� ®����� ������� 
�������, ��§� �� ������ ¤�ª �����, �� �� �� 
������ �¢�� �����. ²���� �� ¨� �� ���¦��, 
��§� �¢ ���¡�£� �������� ��¢����: «¤ �� 
������� ���? «¤ �� ����� ���ª ��¢��� 
�������? «¤ �� ¢���� ���? �� ��§� ����£� 
�¢ ®��� ��� ����£ �����, �� �� ¢����� �� 
������ ��¢���� (���. 140,3), �� �������� 
¢��������  � ������� �����§��� ��� ��¢�� 
«�� �� ��  �  � ��¡�����£����� ����, 
������ ��£��� (���. 18,15). �� ��§� ��� 
����� ��£�� ��£��, �� ¡���� ��, �� ��� 
����� �� ��� ¿���¤� 12,1 ����� £������, 
¢������ ��� ��� ��� �������.

3,11 ²�¡ ���� ��¨�� ��� §�  ��� ��� ��� 
¨���� �� ��� ���� �����������. ����� ��¢ 
����§� ¨���� �����. ²��� ¨�¢� �� �¢ �� 
������§�, ��§� §����� ��� ��£��. 

3,12 Áª ���� �� ��� ¨�£�� ����� ���� 
��¢� �����£��, ���¨���� �� �� ����� ±�¢� 

�������. °���� ������ ���� ������ � ����, 
¤ ���� ����� ¼ �����. ��� ������ ������ 
����� §� ������ �� ��� �� ��� ��� ����. Áª 
��� ��£� ��, �� ¢���� ���� ���� �� ��� �� � 
����� ¬ ���  � ���? 

� ¡�©�� �� ¡�� �� ����� ������� 
����� 7,16¬20 �£����� ������ ��¢�� ����. 
��� �� ¡� ���� �������������, �� �¢ 
��������� ��� �� �� ��� ����¢�� ����� 
��¢�� ����. «������ ��� ����� ���� ��� 
����� ���� �����. ��� �� ¡� ��£�� �� �� 
����� £������, �� ¢������ ����� � ������ 
�� ��� �� �� ������� �������� ����������. 

¢�� ���� ��¨�� ��� §�  ��� ��� ��� ¨¤� 
�� ��� ¨������ ���� ������ ����. ¥�© ¤ ��, 
¤ �� ��£� ��. ������� �� ������� �¢ ������ 
¬ �� �� ¤���� ������� �� ���, �� ����� �� 
��§� ����±©�� ��� ��£��. 

�� ����� ����� ����� ����� ���� 
�����¡��. °�£ �¢ ��¢�£��� �� �§���� �����, 
��¤�� �� ��� �� ����� ¢������ �����: �¤ 
��������� �� �� ¨� ����� ����� ���������, 
������ �������? «¤ ��� §��� ����� �¢ ����£ 
������ �������? «¤ ����� ��� ����£� 
����±©�� ���, ��������£, ��� ���? «¤ ��� 
����� �� ���� ®��� ¤ ������� �� ������� 
������ ������, ��� ®����, �®��� ¢�����, 
�®���¤�-�� �������� �������? °�� �¢ �����-
��£ �¤ ��� ��� �¦������� ������������ 
���� ������ ��¢�� ������ �£����� ����-
���? «¤ ��� �������¢�� �¢ �� �£��¡��� 
°�� �������£����� �������� �������? ²�-
������� ���� ����� ������ �¤ ������±� 
�������, �� �� �������� ¢�¤���� ¡��� 
�����? «¤ ��� ����£� ���� ���¦§�, ����� 
���� �� ������ �¢ ���� ������ �¦����, �����± 
¤ ���¦� ³������� £���ª ������? 

VII. ������ ®����� ² ������¦³ 
(3,13-18)

¯���� ����� ����� ��©�� ������ ����-
�ª  � ������¦±�� �������� �������. «��� 
����� ����� �����,  �© �� ����£��� ������, 
����� ��� �¦¢ ¨ª ��� ¢�����ª ������� ¦�� 
��� ��¢�� �����. º��� ����ª �� ����£ 
��£���, ����� �� ���¢� ������� �������� 
������� �� ���. ��� �� ¡� ����� ��������� 
������� ��� �� ¤������. ��� ��� �� ���� 
®��� ��� ��� ����� ���; µ ��¡������ 
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����� ��� (���. 11,19; 1À¦�. 1,30). ¥��� �� 
£��� ��¢ ��������� ���, �� ��� ¦ ��¤�� 
����� ¢���� ��£� ��,  � ��� ¦ ������ ¿¦� 
�¤� ��� (¶��. 5,22.23). 

��� �� ¡� ���¨���� £���� ��� ��£� 
��¢��� ������ ������� ��� �� ¤������. µ 
�� ����� ���������� �� ¡���� ���� ����-
���. µ �������� �¢ ������ ������  ���-
£� ������ ����ª ����������. ¿������ ¦ ��� 
��� ��¡ ���� ����� ��¤�� ������� �������.

3,13 ¯��� ���� ����� �� ������� ���, ¦ 
���� �� ��£���� ���� ����£  � �¦�� 
���¦���ª, �� �¢ ���������� ������§�, ����� 
�������. ®��� ��� ��, ��¡������ ������ 
�����ª, ��±���  � �� ������� �����; µ 
���¦���  � ������ ����� ��� (���. 11,29). 
������� �� ��� ���� �� ��� ������� ������� 
���, �� ������� �����ª ���� ����� ����.

3,14 ����� ����� �� ��� �����£� �� 
���¤ ������� ���, ������ ���� �� ��������� 
���������� ��� ��� ��£�������� ��� ���. 
����� £� �� ¢������� ¦ ±�����ª ���� 
���������� £���ª ����£��. µ ��¡ ���� 
��������� ����� �������  � ������� ���� 
������ ���. µ �� ������ ���, �� �� ¦ 
�� ������§� ��� ����, ���� �������. ¥��� 
����� ���¦§�, �� �� ����� ����� ����. Á���� 
�������ª ������ ���. � ��� ������� ������ 
������� ���� �� ���, �� ����� ������� ��� 
������� ������ ���.

3,15 ²���� ��� ��¢���� ������¤�� ������ 
���� ������ �� ����� ��¢���¨�¤�  � ����� 
��� ¡�� ����¤� ¡����� ����� �����. ²���£� 
������ ��  �¡�� �����, �� ��������� ������ 
������� �� �����£� �� ���¤ ��������� 
��£���ª ������ ����. �� ����£� ��§� 
¨����� �����, �� �� ���������� ���§ ª 
�¡�¢�� �������, �� ��� ������ �¦���ª ���� 
������ª ����§��. ����� ¨���� ������ ���-
���¦±�� ������, ��£����  � ¨������ 
�������. ��� �� �� ����� ���������§� 
���£� ����� ���©§� ��£����� ��£� ��. 
²������ ������ ��������� �� �¢ �������, 
����� �¢ �� ¢����. ²������ ��£���� ��
������ ¿¦�� °��, ����� ������� ������� 
�������� ���� ���. ²������ ¨������ ¬ �� 
������ �� ������� ���� ������§�, �� ��£��� 
�� �� ������� ������, ����� �� �� ������ 
���.

3,16 ²�� ����� �� ����� �� �������
 ��¦���, £��� ���¨���� ������, ��¡¦�ª  � 
��� ���� ������ ��¤���. Áª ���� �������! 
«��� ������ª  � �£�����ª, �� ¡����� 
���¦¢��� ���� ����������, ���� �����. 
²���� �� ����� �� ���, �� ������ ²������ 
�������� ��� �����, �� ���� ������¦±� ��� 
���� ��������.

3,17 ¢������ �� �¢ ®��� ������§�, 
�������, ��� ���. ¥�© ��� ����, �����  � 
������ ����¢� ���. µ �� ��� �¦�  � ¡���, �� 
��� ������  � ��¡����, �� ��� �� ��  � ����� 
��±��� ��£������. µ ���¨���� ����¨�� ���.
� ����� ���� ����� �������, �� ����� 
������� ����£������ �¦�� �������  � ��� 
�©�� ��� ������ ������ �������, ����� ����-
����� ����£���ª ���� ���� �������¢���� 
����� ����. � ������§��� ������ � ����� 
����� ���� �� ��¢ ��� �� �������, �� ��� 
�¦����¨�� ���� ��� ����� ¡¦©� ¨����
 ��¦�����. «��� �� ���� �����£�� ������ �-
�������,  ��� �� ������¢� ������ ��� ¡����� 
�����������. ���� �¢ �������¢��� �¦��� §�� 
�¢ ���� �����  � �� ������£ �¡�¢��� �¢ 
����§£ ��¢�£����� ���  � �� ����� ����� 
��¡ ��� �� ������£ ¢���� ��������. ������ ¬
���� ����� ¬ ������: ��¢����� ��£��, ���� 
�� ������ ����£���ª £����§�� £����� ��©-
��� ������; £����§�� £�����, ���¦§� ���, 
 ��� ��  �¡���� £������. ²������ �����ª 
������£�� ���. ¥�© ��������£� ���, �� 
����; ����¢���� ���, �� ��±��. «���� ��-
����� ¡����������, �� �����¤�� ��������� 
³������ �������. ¯. �. ¾������ ���¦§�: 
�¿������ ������� ��±�����, �����¢����¢, 
¡� ��� ��£���, ��������� ������� ¬ ����� 
�� ��¡ �����§�� �� ��������� �������-
������� ��������. 

®�����§�� ������ ������� �� �¢ ������, 
��� �� ���, ��  �© £����������� ���. «� 
����£���������, �������, ����� ��������-
���ª ��£��� ���,  �, ���� ������� ���� ����� 
�����, �� ��¢�£� ������ ��©¤� ���. «� �� 
�����£ª  � §��� ª ¢�� ���. ²����� �¢ ���� 
��� �� �������� �� ������� ��� ���. «� ��� 
�� �������� �� �������, �� ��� ���� ���� 
����£���,  � ��©¤� ��� ����� ¤����� ���� 
������ ¤�ª �����. «� ����¦¢  � ��©���� ���. 
��� �� ��¡ ���� �������¡¦ª ����; �� ��³���-
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���ª �� ��©����ª ¡� �� �������. «� ������� 
���, §��� ���������, ��� ¦ £������¢ª ����. 
«� �� ������� ��±���¢��� ��������� ����-
���. ����§� ������� �����ª ����� ���. «� 
�����ª  � ��������. «� ��������� ��¤��-
���� �¢ ��� ������ �����. 

¯���� ��¤�� �� �� ������ §�¡�§ ����-
����  � �������� �� �� ������ ����£�� ¬
£���� ��������� �������  � £���� ������ 
������¦± ��£����. «���� ��������� ������� 
�������� ������ ���. µ ��������� ������ �� 
����£ ������� ����¢����. µ �� ��� ������ 
������� ���������, ����� ���¦£��, �� 
������� ����� ��� ��������� �� ¦ �¢�� ��� 
������. ¿������ ¦ �¢ ������� ������¤� ���� 
�������, �� �� �¢ �� ���¤��. µ �� ����� 
¡���, ����� ����� �¦� ¢�����ª �������. 
¾������  � ������ ¦ £����� �� ���� ���� 
®��� ��� ��  ���� ��������. �������� ¦ 
��� ���. µ �������  � �¦��� ���©� ���. µ ���-
¨���� �����¦�� ���. µ �� ������  � �©����-
����� ������¦± ��� ��� ����  � ��������� 
��������� ¤ ������� �� ����� ������� ��� 
�¦£�£ ���������. µ ������, �����  � 
�������� ���. �� ¦ �������� ������ ���� 
���, ¢��� ¦ �� ��©�� ��±��� ���¦£�� ������ 
��¢��� ����� ����� ������. µ �������¡¦© 
����, �������, ����£� ��©¤� ��� �������, �� 
�� ¦ ����� ������ ��������, ���£��. ��£ �¢ 
��, ¦ ������ �� ������� ���ª �������, 
�������� �� ����� �� �� �� ������¢���. ¥� ¦ 
�� ���� §����� ��������� �������; ¦ 
�¢�¢������� �������. �� ��� �������� ����� 
�� �� ����¡��� �������, ¨����� �� �� ���-
��±����; ��¢������� �¢ ������� ���ª ��¢�� 
����£������. ����§�, ¦ ��¤��� ����. µ §� 
¨�¢�� �����, ����� ¨�¢�� ��� ��¢�� �������. 
¹��� ��¡ ��� �¢ ¦ ��£������ ����£��� ��. 
µ ����£� ���� ���¦§�  � ��¡ ��� ������� 
������� ����� ������ ���������.

«���� �������� ���§ ª ¨���� ����.
���� ¦ ��� �¢ �����  � ��¢�� ���. ��� ¡���� 
¡���� ��� �� ��� ������£� ª ¦ �� ��� ���� 
�����  � ����� ���������¢�� ���. ��� ���-
���� ¦ §��� ����� ��� ���������ª ����; �� 
�¢ ¢���� ������� �����£�� ����£� ��. µ 
����� ����� ������� ����� ¡������� ��� 
¢�����ª �������, ¨����� �� ��© ���� ����-
����. ¸������ ¦ ���������, �������  � £�©-

���ª ����£���. ��� ¢��� ������� ���� ��� 
���¢���£���� ¦ ��¤�� ����������� ���. 
Ä������ ¦ �����������, ������£ ��¢�����, 
�����£ ��£�� ����� ���. µ �� ����� ����� 
�� �� ¦ ��¢ª ����£� ��� ¤ �� ¦ ��������� 
��������, ��£���ª �������. ��� ����, ��� 
���, ��� ¡����§� ¦ ����£� ����¢��� ����-
���. ¿������ ¦ ��¢  � �������, ����¢����  � 
��±����� ���. �� ¦ ��¢��� £����� ������ 
��£��� ���; ¦ ������ ��� ������� ����� �� 
��£ ����¢ �����£��� ����� �������. �� ¦ 
������� �¦���� ������ �������� �������� 
���. µ �� ���� ¨�¢ ����� ��©¤� �����, �� 
��±©�� ����� ������ ����. µ �������£��, ¦ 
�������¡¦© ���. º����� ��� ����  � �£����� 
��£ �����, ¦ ������ ��������. µ §����� �� 
���� ������, ��±��ª  � ��¢���� ����¤� 
�������. µ �������� �¢ �¦� ������ �� �¢ 
���� ���������£ ������ ���, ���� �������. 
¥���� �� ¦ ����� ������ �������� ����� 
������ ����, §��� �¢ £�����ª �� ���� ���� 
���� ����� ����� ������ ���¦���, ��±����� 
�� ���� ��� �������. ����§�, ¦ ���¦§  � 
������� ���. ¹��� ��¡ ��� �� ¦ ������ 
����£� �� ¬ �� ��� �������� ¦, �� ��� 
�������£. 

3,18 ����� ����� �� �������� ª¬� 
������� ������ ��� ����¨���� ��¨�� 
��¨����, ����� ����� �� ����¨������ �� 
���� ���������© �� ���� ���������. � �§� 
�¦������� ��� ��©�� �� ¨� �� �������� 
������  � �� ¨� ���� ���§�. �� ���� ��¢�� 
��������, �� ������� �����ª �����¦�� ���. 
��� ���� ����� �� ��� ����� ������� ��� 
��©�� ����� ®��� �������. ��� �� ¡� �� �� 
¤���� ������§��, �� ��¤� �� �� ���� ��¡���� 
��£��� ������ ���. Ä����� ����� (����� 
�������, ���������������), ����� (����¨-
����), ����� (������) �����. Ä����� ��-
����� ������ ������ ¡��� � ����. «¤ ���� 
��� £������ ��¢��  � ������£� ���¢������ 
������ ���? ��, ��£����� ��§� ���  �¢��§�� 
����£�� ��¡�� ¤���. «��� ��§� ����� �� 
���� � �����, �� ������� �����¦����� 
������. «� ��� ������ ������ ��� ¢������� 
£����� ����  � ��� ¢������� ������� �� 
���� ����§£�� ��¢��� ��������, ����¢�§�. 

����� ���� ����� �� ��� ���� �����¡��, 
�� ����� ��� �� ���� ������� �� �� ��� 
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¢������� ����¦¢� ¢���� ��������. �� ��§� 
�¢ ������� ������: «¤ ��� ������� ����-
�������� ¡������ ������ �� ������¤�� ���-
���� ®��� ��� �� ��£��� ³������ ����-
���? «¤ ��� �� ®��� ��� ���� �� �ª ����-
���� ������� ������ ���� ������� ��¢��� 
�������? «¤ ��� ����� �� ����¡���� ��� 
������� ���¢��  �������� £�������¢�� ��-
������ �������? «¤ ��� ����� �� ������ 
������ ��������� �� ��£���� ��� �������? 
«¤ ��� ���� ��� �� ��£�  � ��£� ¡�© ����? 
«¤ ��� �������  � ������� ¢�������� �� ��� 
�������? «¤ ������� ���, ������, ������§� 
��� ���? 

VIII. ®�£��®�: ����� £� ������
(�. 4)

����� �£���� ��������, �� ����� ����-
��� �����¦�� ���. ¯���� ¦ ��¢����� ��¡��-
 ����, �� ���¤�  ��� ��� ��©�� ���¢������ 
®��� �������, �� ¤� ��� ����. ¾����� ����� 
�� ��� ¨���? ¯¢ ¨ª ����� ������� ������� �� 
����� ���¤����  � ��������� �� ���������-
�� ����£� ���� �� ����� ¢�¤����? Á��� 
¨���� ��£����� �£���ª ��� ��©�� �������-
�� �����ª ���  ����  � ¨���� ����������� 
��� ��©�� ����������� ��� ����¡� �� ¡�� 
���? ¾���� ��� �� ���, �� �� ����� ���¦£�� 
�£��¤�� ��¢¢�� ������  � ������ ��� �� 
£������ ����� ��������  � ������� ��� �� 
�¢ ������� ��¢����. 

4,1 �������� �� ���, �� ��� ��©�� ����-
��¤� ������ �� ������� �������. �������-
£��� ���� ¨���� ��������, �� �� �§��� �� 
������¤� ���� ��������,  ������ ���� ����� 
�� ���� ��¢�£� ����� ��� ��������. ¾����-
��� �� ��£���ª ��� ¨���? «� �¢ �������� 
¢�¤����, �� ���  �¡��� �� ����£� ����� 
���������� £���� ¡��� �������. �� ������ 
��������� ����ª £������ ����������. �� 
����� ���¦� ³������ ���¦£��. �� ������ 
��©�� ����  � ����� ��������� ����� 
¡������� ��� ������. � ��  ���� ���¢¦� 
��� �¢ ��� �� ��¡������. �� ��¡ ��� ����� 
������. �� ����£� ¢�¤���� �������. ¥� �� 
��� ��� ¨���� ������§�, �� �� ����£� ��� 
����£� �� ���� � ������ �� ¨� �������, 
������ ��£� ��. ���¢���� �������£��� 
¨���� ���¢¦� ��£� ��, �� �� £������ �� 

�� ������§�� �� �¦¤ ¢�� ������������ ��-
����¦� �������. ����� ���¦§�: �����£���. 
µ �� ����¢�� �� �������� �� ������ ��¡�¢ª 
�������� �������. �� ���������¢�� ������-
£��,  ��� ±�¢��, �����  � ������ª, �� �¢ �� 
������§�, ��� ������ ¡����ª ����£���. 

4,2.3 �� ����� ������� ¬ �� �������. �� 
������ �� ������� ¢�¤����  � ������ ��£��� 
�������. ¥� ��� �� ���� �¦£�£ �� ��£-
���ª �������  � §�������� ���¦���. 

������  � ������ �� ��¢���ª ������� 
£�����. º��� ������ ��¤��, �� ���£� �¦�-
����� ���. ������ ������� ����� ��� ����� 
���� ��£�� ��£��, �� ¡���� ¡� ��� ����� 
��� ������ ������. ������ � �������� 
�� �� ������ �������. ������ �������� 
���£�� ���¤� ��±¢  � ¡���¢� ¢���� ������ 
�������. ���¢� �¢ �� ¨�¢���� �� ������ 
������� ��¢�� ���§�. ���£� ������ ��¢¦� 
�������, �� �� ¨���� £����� ��� � ����. 
���� ��� ���� �¦��� ��©�� ��£� ��; �� 
����¡��� ��� ����� ��  �¡�� ��� ����. ���-
Ç��� ���� ���� ������ �� ���. ¯¢����� ����-
������ ������ ����¢�§��, ������ ³�����¢ 
����� ��� �������  � ������¢�¡ ��£� ��. 
��� ¡� �� ������ ������ª  � ���§�� ����-
���� �������. �� ¢��ª �� ����� ���� �¢ ±� -
±�� �����ª �� ���¢� ������§��. Á�¢������ª 
������ ������ �������. 

��� ����� ����� ¨���� £�����£ ������ 
���, �� ������ ����� ���. �� ¦ ¨���� ����-
���, �� ¸���  � �������� ��� ¡����� ������ 
�� ¦  � ������ ¡�� ����¤������� �£±�� 
������§��. °�� �¢ ¨���� ¦ ���������� ��-
������ �������, �� �¢¢��� ����� ¦�� ������ 
������§�. ��� ��©�� ���� ��¢ ��£���ª �� 
 �¡�� ���§�, ������  � ¸��� ��¢ �� ����-
��¢� ��£��� ��£� ���. ���� ������¤�� 
����� ��������� §�� �¢ ¡������ ��£� ��� ¬
 � �¢ ����� �¦£�£� �� ������ ����¤� 
�������� §� ���� ¡����� �¢ ��� ¡��� ������.

��� �� ¡� ������ ��¡���  � ��£���ª 
��� ��©�� ������¤� ��£�� ���� £������. 
«��� �¢ ����£� ¢�¤���� �� ���� � �����  � 
����� ��  �¡�� ���§��. �¯¢ �����§ ���� 
��������� ¬ ¨���� ��� ���� ����¢�������� 
�� ������; ����� �������� ����� ���� ��-
���ª, �����ª  � ����� ������� ��¢�� ���. 
®���£ ¨���� ��¢��� ��������, �� ������ 
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���� ���� �������¢���� ��������, �� �� 
���� ����� ���������. «��� ����� �����-
���� �� £���� ����������, �� ��¢¢��� 
�����ª �� ��� ����� ��������� ����£��� 
���, ����� ��� ������§�� ����� �� �¦���  � 
����� ����� ����� ��� (1���. 6,8).

���������� ������ �� �� ������� ¬ ��� 
������ ���. �������£� �������. ��£���ª 
�������. ��� ������, ¬ ���¦§� �����. ¶���-
���, ����� ������� ���������. �� ¡�� �� �� 
����� ³���¤¡��� ����� ��� ��� ��£� ®���-
 ��� ��¤���, �� ���¦£�� ¨�¢� �������-
������ �� ¡���� ¡���� ��� �� ���� � ����. 
¯��� �� ¨�¢��� �� �������, �����, ��� ��§� 
��� �� ���� �¢ ®��� ����£ ������. ¯��� �� 
������� ������  � ��� ��¡� �� �����, ��� 
¨ª? � ���� ����� �������, �� ��§���� �� 
��� ��������. �� �� ����� ¡����� ®��� ¤ 
�������� ��¢������ ��� �� �� ���� ���� 
����� £���� ��������. �� ���� ����� 
��������� ���������� £�������� ��������. 
�� ��������, �� �� ����� ������ ���� 
����� ��������. ®���  ���� ���������, �� �� 
¨���� ��� ¡� �� �������. 

��� �� �� �§�� �  �� ����� ¡���ª ���� 
�¦�£����ª ���� £������. ¯��� ������ �� �� 
¨� ®��� �� ���� �������, ����� �����������, 
�¢ ¨ª ���� �������  � �¢�������� ��§¡��-
� �� ��¡�� ¤���� ��§���� ��������! ¯��� �� 
��¢������ ����� �� ������� ������� �¦�� 
����£���  � �� ��� ������� ��£��� �¢ 
����� £���� ��������, �� ��� ¡���� ¨ª ���� 
��£��! ¯��� �� �� ��������� ��¡��������� 
���� ���� ������� ����� ¨�¢��� ¡���� ���� 
 � �� ��� ¢����, ����� ��� ������� ¡��� 
� ������ ���¡ ��©�� ª ��������, ����� ¡��-
�� ¡���� ������ ���¦��! 

4,4 ����� ��������� ������¢� �� ¨�¢��� 
������� ¨�� ¢�������� �¦�ª ������ ����-
���.8 ®��� �������, �� �� µ�� ��£ �¢ ���� 
 � ��£ �¢ ���� �¦�� �����. Á�¢��� ������� 
�� ¡������ �¦�� ��£��, �� �� µ ��¤��� ��-
�����. 

�����ª £���� ������������. � ���� 
����� �������, �� �� ¨�¢���, �� ®��� �� �� 
����� ���������, ����������� �������. � 
���� ����� �������, �� �� ��� ������� �� 
����� ¡�© ������. �� ¨�¢��� ������� �¢ 
������ ®��� ������� �������. ������� �� 

�����ª ������������, ���������ª ��£�� 
��¤���� �¦�ª �� ®��� ��� ���. 

�¦��ª �� ���¤ ��¨���� ��¨���� ��
¥�����. µ��� ��� �� ¡� �� ��©¤�����, �� ��� 
�� ¢�����ª �������  � �� ���������, �� ���� 
����� ��������. � �������, �� ���� ��  �¡�� 
� �������,  � ������� �� ¬ £�� ��� ¡���, 
£�� ��� ¨�£�  � ±����� ¢��������. ��� �� 
���� �� ®���  � °����� µ ¡�© ����. � 
���¤� ������, ������§�, ������, ���  � 
����� ��� ���� ���� ����. ¥��� �� �������, 
�� ��� �� ���� ����� ������� ��� ¤ ����� 
���� ���, ����� �� �� �� �����§�� ���������. 
®�����, �� ���¤� �������, �� ����� �¢ 
������ º������ �����ª ����£��. µ¤��� �� 
���� ����� ¬ §��� ��¨���� ¥��� £���� ���. 
���¢ ����� ���¤ ®��� ���� ¢�����ª  � 
¡������ �� ����� ��£��. ��� ������� ���¤� 
���ª ��� ������ �� ���� �������� µ ���£� 
����� ��¢������. ¯¢ ������� ��� ������§�, 
�� ������¤� �� ���¤� �� ��¡���������� 
������ ��£�����, ���� �� ���� ������ 
��������!

4,5 «§�� 5 ��� ���� §�� �¢ ��£��������-
�� ���. ¾� ¨��� ����� �������, �� ¶���¨�� 
��� ���� ��£�����: ªº¤���� �� ��� �� ����� 
���, �� �� ������� ��¨� �¤�� �������?�

��£����� �  ���� �¢ �� ������ ���, �� 
�����, ¢������ �� �� �£����� °�©���� 
º���� ������� �������. ¥��� �� ������� �� 
��� °�©���� º���� �������  � ����� �� ��� 
�������� �������ª. �� £���� �������¢�� 
����. ¯¢����� �� ������� ��� �� �£����� 
°�©���� º���� ¤�� ��£�����, �����, £�§� 
������ ¨�� ��������� ������ �� �£����� 
°�� ������� � ���. ²���� ����� ������� 
��� §� ���¡���� �������� �� �£����� °�� 
���� £������. ��� �� ¡� �§� �� �� �� �� ¡��� 
����� £������: �«¤ £��� ����� �������, �� 
�� �£�� ��� ���� ��������? «¤ �¦�� �� ��� 
�� ����� ���, ������ ����� ���?� ��� �� ¡� 
�� ��� ��¢�� ��£�� £������, �� �¦�� ���§-
 �� ��������� ������ �����, º����� �����-
��� ��������� ������ ��©� ���������. 

��£ ���� ���� ��� �§�� 5 È ������ 
����� ����� �§� ���. ������� �¢ �� ������ 
���, �� ���� ����� �¦� ����� ���� ��: ¿¦�� 
°�� ¤ �¦�� ������� �����?9 ¯��� �  �����£ 
��� ����� ��¢�� ��£��, §��� ¿¦�� °��� �� 
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«��� ®��� �� �� ���, �����ª  � ������ �� 
��£���ª � �������� ��  �¡�� ��������; 
��������£ µ �� ������� ��¨� ������ ����-
���� ������ �� �� ����� ���. ¯��� �����£ 
������ ��£��, ��� ������ ���¨� ¨���� ���: 
�¦�� ��� �� ����, §��� �¦�� �����ª  � �����, 
������ ��¤���� �� �� ®��� ����£��. 

4,6 À���� £���� ��¨���� �����¨��. ��� 
���¡ �§�� �  �� �� �����, �� ������� ���-
����� £���� �����ª �� ¨ª ����¢� �������� 
���� ���� ����. ¯���� �� ��������, �� 
¢���� �� ��� ¡��� �� ��  �� ��� ������¢� 
���������� ��¢�� �����§�. ®����� £���, �� 
������� ¢������ µ £���  � ��  �� ��¨���� 
������� (��. 4,16). µ  ���� ���: ��� �����-
�� �¦¢��� �� ��  �� �� ����¢�§� (���. ¹��.
33,25; �� ����� §� ���¡���� �������� ��-
 �£����� °��). 

¬���� �£��� ��¨���� ��¨������
§������ ³ £���� �£������ �� ��.
¯���� ��� ��¨����� ��������, 
§�£������� ������ ��������. 
³ �� ��������� ��� ��� �������
§���������� ¥���¨�� ������. 
³ �� �����¨��� �£���� ��¨��
§������ ����¨� �£������.

·��� ¼����� Ä����

����� ������ �� �� ®��� ������� ¢���-
��� ��©¢ �������, ����� �� ������� 3,34 
������� �������,  ��� �� ¡� ��¢ §� ���� 
����: ���¢ �� £��¤�����, �� �� ��±���, £���
 ���� ���� £������. ¥��� �� �������� ����-
����� �������,  ��� ��� ��¢�� �¦���������� 
��� � ���� ������ ����. 

4,7 ��� �§���� 7¬10 �������, �� �� 
�� ��� �����ª £�£ ����� �������. ������� 
�������� ����� ±����� ������. ¾������� µ 
�� ������ �� ¨�� ������ ��¢�����  ���� 
��£� ���. «��� ¨�� ¢����� ���� �¢ ����� 
®��� ���¦ ����¢���. �� ��������, �� �� �� 
®��� ����� �������. ������ �� ¢��� ���-
���� �������� µ ���¦���� ��£� ���. ¥��� 
������� ����� ��� �� ���, �� �� ¨ª ��� 
�����? 

¯  ���� ¨�¢� �� ��§� ���� ¬ �� ¥��� 
����� ������� ���. ���� �� �� µ ��§� ����� 
�����, �� £������� µ ��©¤� ��£��  � �� µ 
����� ��£��. �� ��§� ������  � ���£������ 

��£��, �� ��±���  � §��� . ���� �¢ �� ��§� 
�� ����� ��������� �����. �� �� ��£����� 
 �  �� ���� ¦ �¦£��  � ��������� �����, 
��������� �������. �� �� �£��¡��� °���� 
¨�� £��£��� ¿¦� ����� ��� ������� �����-
��� ¦ �������� �����, ��������� �������. 
¯��� �� ��������� �����, ¤ �� �� ���������. 

4,8 ¾���� �� �� ¥��� ��§� ������ ¨����. 
�� ���� ��  ������ ��� �������. �� ��§� 
��¢�� µ ��� ��� �� �� �� ���� �£��������-
�� ���ª �����. ²���� ����� �� µ ��¢��� 
£���, �� ����� ���, �� µ �� �� ������ 
��¨����. �� �������£���, �� �¢ ������ 
����  � ��������� �� �� ���¤ �����, µ �¢ �� 
��� ��£� ��,  ��� ������� �� �� µ ������ 
��¨����, µ ���� �����£��  � ¢���� ����-
���. À����� ¨����: �µ������ ����� ��¨¤��, 
�� ���������� �� ������ ����� ��� �����, �� 
����������. µ����� ��� ����� ������� ��, 
����� ��£��� ��� ����� ��¢���  � ����£��� 
�� £������ ��������. �� ��������� ³���-
��� �����, �£����  � ������ª ����� ���-
����� ��� �����, ������  � ���� ����� ��� 
�������. Á�� ���������� �� ��§� ������ 
���� ����� ³������ ������; ¨�� ���������
�� ��§� ��©���� ����������� ����� 
³������ �����.

4,9 ���� £���� ��§� ������ �� ���¦�� 
���� ����� ����� ��£��. °��¤���� ¨���, 
���  �� ���� �����: ������ ������ ¨��� �� 
���  �� ¨���� ¨��� �� ����� �������� 
¨����. ²������ �� ®��� �� �� ��£��� 
� ����, �������� ���� ��¢����� ������§�, 
����� ���������ª  ��� ����. ¯�������£ �� 
 ������ ����� ��¢�� µ �� �¦© ±�������  � �¢
������ ��������ª, ���� ��ª, �������ª  � 
������������ ���  ������. �� �¢ �������-
������ª, �¦��ª �� ���¤  � �����§��������-
���� ��§� ���¦���� £� ��  � ���§ �����. 
²�� �¢ �����  � ��� �¢ ����� �� ��§� ������ 
�� ��� ��� ��������� ��£�� �����. 

4,10 ����§� �� ��§� ��� ������ ¥������� 
£��¤��� ��¨��. ¯��� �� �������� ¡�� 
����� ��� ���� ��£� ��� µ �£±�� ������, µ 
���� ���  ���� ���©§� ���£���� �������-
���.

²������ �� ®��� ��� �� �� ��������� 
��£�� �������, �� ��§� ¨���� ³����� ��-
���. ¥���, �������, �� �� ���� �����§�. 
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���¢��, �������, ������� �� ��� ¡������� 
����£��, ®��� �� ���� �� ����¡��� ����-
���. ������� �¦���� �� �� ��§¡�� ������� 
 � �� ��§���� ��� ���£�� £�����. ¥��� 
 ���� �� ¡������� �� ���� �������, ������ 
����� ¡¦£��  � ����� �¤�� �¦���� ��������. 
������ ������� ��¢�����¢���� �¦���ª ���-
��� �¦��, ��  � ���� £��,  � ¿¦�� ®��� 
���¦£ ����� £��.

4,11.12 »����� �����, �� ��� ����� �� 
����� ���¦§�, ���� ������ ¤ ¢���� �������
����¤� ������ ���. º��� �� �� �� ��£����� 
���������, �� �� ��§� ��£ �¢ ������ ������� 
������� �� �� ¡� �� �����: ������ �� 
�������� �� ¨ª ������� ������? «� �� �� ¨ª 
������� ��� ����? ®��� ��  ������ �� ¨ª 
���� ¡���� ��¤���? 

¦������ £������ �������� ���¦§�, �� 
�� ��§� ��¢������ ����� ����� ������� 
�¦�� �����. ������� �� ��� ����� ������� 
����¤� ������ ¤ ��§���� ¦�� ������ ������ 
������� �� ���, �� ¢���� �� ¨����� ����-
��� �����  � ���� ¨�� �� ��¡ ¨�¢ ������¢��� 
������ �����. ����� �������  �©��� ���-
���� £����� ¬ §��� ������ ��������  � ��� 
������ �� ���. � �� ������� ������� ���, �� 
£����� ��� ���  � ��¢� ��� ����� ������ 
����. ����� �������� ��� ������� ����� 
���¦§�, �� £�����, £�§� ±�©�������ª ����. 
Á���� ������ �������� ����¤���������� �� 
�� ������ ��� �� ��§� ������ ��£��, ����� 
�� ������ �¡��� ����� ����¢����. µ �� 
£����� ����� ���������, ����� ����� �¢ �� 
������� ����¢����. ¥��� ����� ®��� �¢ 
£����� ������� ���; µ «����, �� £������� 
���  � «����, �� ��� ����� £����� ���� 
�������. ¯���, �� �� ¡�� ®��� ��������¢ª 
�������  � ��������10 ���� �������?

4,13 »����� ������ �� ����� ���� 
��¢����� �������, �� ��ª �� ���, ���£� 
��£����� ������� ��¢�����, �� �� ®��� ��-
����� ������� (�. 13-16). ¥�© ���¨�������� 
��� �� ��������, �� ���£�� ��������� ����-
���� ����� �§��� ��� ����� �����������. �� 
¡�¢��¤� ������ �����. µ  ����� (���¤� � 
£����); ��©���� (��); ������� (£���� ¨���); 
�� �������� ( � ��� ��������� ��������-
���); ������§��� (�� ������� ��¨��� ¨�-
��); ����¡�� ��� ��¢�� ��£���� (£���� 

�������) ���� ����� �����������. ��� �� 
���¢��� ¨ª ���������? ¥�© §��� ��� ��� 
®����� �� ¤� ��������. ��� ¢�����ª ¢���-
���� ������� ���£� ����� �§��� ��  �¡�� 
���§�,  ��� ���� �� ������ ��� ������ ����� 
���. ��� �������� ¤ ���� �������� ������ 
����� ����� ���. �������, �� ���� ��������-
� ��£����� ������� ��� £��¤ 14,13.14 
������ �����: �¥� ��� �� �� �� ��� ���� ��� 
������ª: ��� �� ����� ���� �����, ������ 
����� ������� �¢ ���������� ®��� ����� 
��¢�£�  � ��� �¦�� ��¡����� ����¤�, ��� 
����� £���� ����� ��£���; ��� ���������� 
����� ���� ������, ������� ²���� ����� 
����� £���.

4,14 Á���� ���£� ��£����, �� �¦¤ �� 
£���� ������� ���� �������, �������� ���. 
����¦©É �����É� (���. 3,28). �� ������-
���, �� ����� �� ��� ¨ª ������. ²�¤�� �� 
¨�� ���� ��� ��¢��  � ��£�¦���£� ���� ���. 

4,15 ²���� ���£���� ����� �� ��¢��§�� 
®��� ��£���� ��¢�� ���  � ���� �� ������ µ 
��§� �� ������ ������. ��� ����� µ ������ 
������������ ���� ������, ¢�����  � ����� 
���������� ¢���� ���. �� ��§� �¦��: �°��� 
¥��� ����� �� ����� ��¨��, �� � ���� ����-
���©. ²���� �� �, ��� ¯���� 18,21 ������� 
°� ��� ���¦§�: �É���� �¢ ��, ®��� �����, 
��¢ ��¢�� £��� ����� �����£��. ��� 
1À¦�����¤� 4,19 ¦ �� �£�����: �¯��� �� 
�����ª, ���� ®��� ��� �������, ��¢�� £��� 
����� ����É�. ���¢�� ������¤� ������� 
�D.V.�-�� �������� ��������, �� ����� 
������  �������ª �� ®����� ����� ����-
����. � ������� �  ��� �� ������� ����-
��� �Deo volente�, �� ����� ®��� ������-�� 
����� ��������. 

4,16 ¦���, �� ������ ������������ ���, 
��£ �������, ¬ ���� ���� �����. ������¤� 
�� ���£���� ������� ��¢��� ��� ����� 
�§��� ���� ���������. «��� ��� �� ���� ��� 
��±��� ������, �� ��¡ ¨�¢ ����� �� ���� 
������� ���£���� ���� ����� �����������. 
«��� ¨���� ���� ���������, �� �¦¤ ����£�� 
�������£���� ����� ��������. ¢�� ��£� 
������� �� ��� ���, ¢��� ��� �� ����� ®��� 
¡�© ����.

4,17 ´��, ���� �� �������, �� ���� �� � 
���� �� ���������, ¬ �� ��� ����� ���. ��� 
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�� ������� ���� ���� ������ ¬ ��� §� ���¢�� 
¢�����ª �� ®��� ���� ������  � ��� ������ 
���  �������ª �¢ µ ¢����� ���. ¯��� �� 
�����, �� ��§� ¨���� ������ �����, ���� �� 
�� � �������, ���, �� ���� ����� �������. 
¯������, �� ������� �� ���� ��������� 
 ���������� �����. ��� ��� ����� ¢�����ª 
������§�� ���� ������ ���� ����� �¡���£� 
�� ¡� ����� ������§�. ¯��� �� �����, �� 
������ ���, ��§� �� ����� ������������� 
¢�����ª �����. ¯��� �� �� ����� �������,
§��� �� �������� ®���, �� �������� 
��¢�����  � �� �������� ������� ����� 
�������. 

��� ���� 4 ����� ���������� ���� �� 
�����ª  � ��£���ª, ����¦ª  � ���£����ª �� 
�������� �� ®��� ��� �����¡��. ������� �� 
��¤�� �� ��� �� ����� ¢������ �����: �¤ ��� 
����� ¢�¤���� �� ���� � ����� ���¦£�� ¤ �� 
�� ¨� �����, ������ �������? «¤ ��� �� 
����� �� ¢�¤���� �¢ ��� ������, ����� 
�������? «¤ ��� ��£ �¢ �� �� ¨�¢� �����, 
��� ���¦§�? ²������ �� ®��� �� ��� ��� 
��¢����, ��� ����� ������� ¤ ��������� 
�������? «¤ ��� ���������� ����� ������
�������? «¤ ��� �� �������� �� ®��� ��� 
§��� ¨�¢�� �� ���£� �������?

IX. ���£�¤������ £� ´���±-
����� ������ ��®� (5,1°6)
����� §�� �¢ ���¨���� �����  �¡���� ��

���������£������ ����� ����� �� ��£ ���-
���� ������ ��� �������� ��� �������. ¾�-
����� �� ������� ¢����� ���±� ����  � 
��������� ���¦ ��±������. ¥� ��� �������, 
�©����� �� ����¢�� �����  �� ���, �� �� 
�§��� ��� �� ��¢��� ��� ���� ��������.

����� ��� �� ¡� ��� ���£� ���±������ 
������� �¡����ª ������� �������. µ �¢ �� 
�� ±�¢�� ���§�, �� ��� �������� �����§£��-
�� ����� ����� ������� ³���¤¡� ������ �� 
��� ������ ����������. µ �������, �� ���-
������ ����� �������� ����� ��© £������, 
��¢����� �������. µ ������ ��� ��������� 
��� �� ����� ��±����� �� �� �� ����� ��� 
 � ¢������� �����£���� ��¢����� �������. 
����§�, ¦ ��� ���������� ¨�� ��������-
������ ��±���� ��� ������ ��� �� �������. 

5,1 ��� �  �� ¦ �������������� ��� �� 
�������, �� ����� ������� �� ��§� �¢ ��� 
��¢�������, ���  �� ���� ������. �� ¢��ª 
���� ��� ��¢�� ®��� ��¢�� ��£� ���  � �� 
��� £��� ��������  � ��£�©��� ��£� ���. 
«��� ��������, �� ������� ��� �������. 
«��� ���� ������§���� �¢ ���� ���� ���¦�-
��� ��£� ���. «��� �� �����ª  � �������� 
��� ���¦� ���¦����. «��� ����� ��������� 
�� �¡������� ��� ����� ��£��� ���. «��� 
���������, �� ���������� �� ��� ®��� ���, 
����� ��� ¨�¢��� ����ª ¡����� ¨ª ��� ����� 
���. ¥� ���� �¢ ������ �� ���� ��±���� �� 
�� �� �� ��� ��� �������£�� �� ���� ���¦� 
���¦����. ����� ¨�� ������ ������ �� 
��� �������� ����� ¤���� �������. »����� 
§��� ¡��� ������� ��� �� ���. 

5,2 ¼. �. Ä����� �� ���¨��� ¨���� ��¤� 
�������: �Á�¢��� �¢ ���� ���������� £��� 
�¦�������  � ¢������ ��������� ��§ �¦���-
���. �����  � �������§��� ��¡��� £������. 
����, ������� ���� ¢���� �������� ±��-
£���� £��� £������ ����� ���  � £��� �¢ 
���� ����� §����� ��� ����£��, �¦¤ ���� 
���-���� �������� £�������.

º����� �������� ��� ��¡ ¡�© �����¦§�, 
�� ��� ������ ����� ����� ���. ¹���, ����-
���, ���� ���� ����� ������§���� ����� 
�����  � �������, �� ��© £����� ¦ ����� 
����. ¥��� º����� �������� ������ ����-
���, �� ��� �� ¡��� ������ ����� ���. 
®��� ��� �� ��£��� �� £�� ������������ 
���� ����. µ ����: ���� �¦� ¢���� ����� ��� 
���¡�� ±�� �������, �� ��� �� ¡� ������ ��§ 
 � ¢��� ��¢����  � ��¢��� ���� ����� ����¢-
����; ����� ����� ��� ���¡�� ��� ����� ±�� 
�����, �� ��� �� ¡� ��§  � ¢��� ����¢����  � 
��¢��� ���� ����������  � ������¢����; 
¢��� ��� ¡� �� ���¡� £�����, ���� £��� ��¢ 
��� �� ¡� ����� ���� (���. 6,19-21). 

����� ��� ����� ¨�� ������ ��� �� ��-
�¦§�: ������, �������, �����  � �����. ��� 
¢������� �� �£����� °�� ¢��� ������ ���-
 �� ������ ±��������, �� ±��  � ����� �����-
�� ��� ��¢�� ��£����: �������, �����  � 
�����. ¹�§� ������� �� ����� ���¦§�: 
�®������ ¨��� �¤�������,�¬ ¦ ���� ��� 
��¢�� �����, �� ±���������� ������ �¦����� 
 � �� ±�� ���� £������. »�� ��� �� ���, �� �� 
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�������� �� ¢�����  �©��� £�����£�� 
����� ��£�� £������. ���  ����£ ������ 
����� ��� ������� ���������� �������� 
������ ������ ���; ����� ��£��, ���� �� 
��¡ ¨�¢ ������¢���. �À������� ¨����� ��  
�������,�¬ �� �� ������� ¦. �� ������ �� 
����£� ���¦£���, ¨���� ������ �¦© 
���������. ¥��� ������� �� ¡� ���� 
(£�����) �� ����¢�� �� ����� ��� ����� 
£������, �� ������ ���� ���-��� ���¦£���, 
������ ��§ ��¢����. ����� �� �� ����� ±�� 
������� ������� ��� ��  ���� �� ������� 
¢�¤�� ��� ������ ���¤ ��� ���� ��� ���� 
����£���, ¡���§�� �����ª ��£������. 

5,3 ���� �� ������ ¨����� ���� ������� 
�� ����� ���� ������ �� �������� ¨��� 
�������, ����� ���¨ ����� ¨����� ����� 
�¤��, �� �� ������� ¦. ���� �� ����� ¢��� 
����¢����,  ��� ���� ��£� ��  � �����£ 
��±©�� ��¤���,  � ��� £������ ��������� 
��������ª £�§� �� ������� ¢���¢��ª ��¨�� 
£� ��. �� ¡�� �� �� ���� ����� �� ��� 
����¢��, ������������ ��� �����, �¦���¡��-
�� �¦£����, ��������� �� ���� ������ 
�����  � ®�£������� ���� �����, ��� ��-
���� ������ ����� �� ��¦¢� ��¤�� ³���¤� 
������. «��� �� ��¡ ��� ����� ��� ������  �
����§� �¦������. 

·���, �� ������ �������� ��������  � 
���� £���� ���, ������ ����������� ��� ��-
������ ��£� ��. ¯��� �� ��� �¦¢��� ����� 
����� ��� �������� ������� ���, ��� �¦¢��� 
�� ����� ������¤� �� ¨ª ����¢� ������� ���! 
¯���  ������ ���� ������� ®�£������� 
��£�� ��£��  � �¢ �� �������� ������ 
�������, �� �������§�� ���� ��¨�� ��£�-
 ��! ¯��� ��� ����� ����ª ±�� �����, ���, 
������ ����� ��¡��� ¡���� �������� ����� 
���� �������! ����� ������ ����� ����� 
¨����� ��� ���¨ ���¤���� ���� ����� 
�������, �� �� ������ ������� �������� 
��������� ��� �� �� ��� �������� �¢��� 
������  � ��£�©������� ¢�¤�� ��� ����. 
²������ �� ¨�£���� ���� ����§� ��£��� 
��£� ���  � ���� ���� ��±���� ������ª  � 
������� ����� ��������, ��� �� (¢��� ¢� ��� 
���������, ������ ���, ������� ����£����, 
��£����� ���������) ������ ¨�� ���£ 
����� �¦¢���. 

5,4 »����� ����, �� ����� ��£ ������� 
¬ �� ���� � ������ ��� �� �¢ ������ ��� 
������ ��¢�� ��� ���. ¯�������� �� �������-
�� �������� ������, �¢ ��¢�� ������� ��� 
������ ����� £�����. ²��¨��� �������� 
³�����¢ ���������, ���� ����� ���� £���� 
�� ¡����� ���� �¡�¢ ������. «��� ��� ¢���� 
���� ����£����, �� ������ ������ �����. 
¥��� ���� £����� ������ ¥�������� ��¨���-
�� £����. µ ¨�� ������� ��£���� �����ª 
������ ����� ����� ���¢� �������� ��©���-
£���� ����� ���ª ����§�. ®��� ��� ®���� 
�� ��� ������ ��������ª �������  � ����-
���� ������ �������. �� ����� �����, ��-
 �£����� °�� �� ����� ������������, ����� 
�� ���� �� �¡������ �� ���� � ������ 
��� ���� ��¢ ������ �������. �����, ��� � 
��� ������ ±�©�������ª ����� ��£���� ��¢-
�� ������, ���� ����� ���������� �������� 
����¢ �¢ �������, �¢ ����¢� ¢����  � ��� ¨�� 
������, ���� ����� �� ��¢����� ������ª ¤ 
����� £������  �¢������, ³������� �����-
�¦±  � �������� ����¡��� ��������� ¤���� 
����§�. 

5,5 ������� ����� ��¤�� ������������ 
��� ���������� ������ �������. ���� ¢���-
�� ���������, �������� �����, �¦������ 
��¢��  � ������� ����£���� ¬ ���� ��� ��� 
����� ¨ª �� � ���� �������� �� ��� ���� 
������,  ���� �� ������� ��£����� ��� 
�¦���¡�� ���������¢�� ����£���? Æ �¢ 
�¦¢��� �� ����� �������. ¾�� ������ª  � 
���������� ������  � ������¤��� ¨ª ���� 
����� ������ ������ ���? �� ��� ���¤� 
¢�������ª �������, �� ��� �¦¢ ��¢���� 
������ �¢ ��������ª ��������. ��¤�� �¢ 
����� ������ ����� ¢���� ��¡ ��� ��� ����� 
®��� ��� ��� ����� ��£��������. ��� 
¨���� ���¤ �� � ���������� �����ª, ����-
¢����, ��£����� ��¢����� ����� ¨ª ��� 
����� ����� ���� ����? �� ������ 
®��� ����� �� ������������� �����, 
����������� §���������¡�, �� £������ 
�������� ��±����� ����£��� ��� ¨ª �� � 
���� ����� ���� ����? ��������� ����� 
�� �£��¡��� °��, ³���¤¡��� �������£� 
¡����, ������� ��¡���������  � ����� 
����� �������ª �� �� ������� ��������, �� 
�� ¢����� �� ������� §� ���� ®�£������� 
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��£����� ����, ����£����  � �����, ��� 
���� �� ¢����� ���� ���.

«���� �� ��� ��¨� �¨��� �� ��¨����
¢�������ª ��������, �� ����� ������ ����� 
£������, �� ������ ����� �¤� �� ����� �¤��
���� £����� ��������, ¨�� ��© ����� �� 
������ ��£ �¢ ������ª ������ �¦����ª ����� 
£������ ¤ ¨�� �������� �� ��¢�ª ��£±��, 
��� ���� �� ������� ��� ������ ���� ��-
������. 

5,6 ¯©������ ������ ��� ¢���� ��� ��-
������: ���� ������ ������ ������ ��¨-
����  � ¤ �� ���� ��������� ������. ���-
¢��� �����������, �� �� ���� ®��� ��� �� 
���. ¥��� �� ����� µ �� ������� ��� ������, 
����� �������� ��� �����������. ¹�§� 
��������� �����, ��� ����� ���� ¨�� 
����§���� ����� ������� ������� ���� 
�����. ����� ���� ���������� ��±�����  � 
�������� ���� ��� �������� �� ¢��������� 
��� ���� �������. ¾�� �������� ������ �� 
�©������ ������¦± �� ����� ��¢� ����� ��� 
 � �������� ������ ��������. ¹�§� ���� �� 
�� ������ ���ª ��£����, ����� �¢ ��� ¢�¤� 
�� ��� ������ ��¡��� ��������  � ����� ��� 
��¢�� ��� ������. ��������� ��¡ ���� 
��������� ��£�� ����������. ��������� 
����� ���� �� ������� ¢�¤����� ¤ �¢ ��� ���ª 
£���� �� ���� ��������£ ������ ���. 

�. ���£�¤ �� ´������� (5,7°12)
5,7 ¯���� ����� �� ������¤�� ����¡��� 

�������, �� ����� ¢���� ����� ����£���,  � 
������ �� �������� ��� �� ������§�. ¯��� 
����� �������ª ¬ ������� ¥������� ���. «� 
���� ���� ¤ �� ����� ��������� ¤ ������� 
������� ����� ���£��ª ������ ����� ��-
���. ²�� ��§£ ��� �¡�� ¨�� ������  ����-
������� �� �������ª �������� ��£� ��. 

·�������� ������� �� ������ ��£�� 
�������. µ ���� ����� �¦¢� ��������£ 
�������� ��. �� ¦ �� ��� ���� ����¢� 
����¢��ª ��¢�� ���. ¯  �� ��§� ������
������� �����, �� �� ���¢�£� ���� ¤�ª 
�������. ���� ��� ����� �� ��� ¬ ������
������, �� ����� ������ ��� ¢���� ���. 
���¢��� ��� �� �£��� �� ������ ������� �� 
������  ����� ��£ �¢ �����£���� ®��� ��� 
������ £����� ���������� °���������� ��-

������, �� ��� ������� ������§� �� º����� 
���¦ �������,  ��� ������ ������ �¡��, �¢ 
����£, �� ������ ������ ���������. ¥��� 
��¡ ¨�¢ �� �� ���� ����� ������ ����, �� 
����§� ����� ������¤���� ����¢�� £� ��, 
�� ��� ��¢��� �� ®��� ¡���� ¡��� ��£��, �� 
�� ��¢�� ®�£����� �� ¡���� ���£��� £���-
���. «¤ ���� �¢ �� ������� ����������� 
�����£���� ��¡��������� ����?

5,8 ²������ �� ®��� ��� �����������, 
����� ¢����ª �� ���ª ������ ��¤���. ����-
��� �� ����� µ ��§� ¨�� ��£� ��¢ �������
��£��. µ����� ���¢������ ®��� ��§� �� 
�� ��ª �� ������� µ �� ª �������. 

5,9 ��� �� ��� ��������  � ��������� 
�������¤� ����§� �� ��� ��������� ������. 
��� �¦¢��� ���¡�£ ������§�� �¡��� ������� 
����� �� ��¢�� �������: ��£�� ±�¢��� �� 
¢���� ����� ¡¦£ ��¢����, �� �¢ ���� ¢�¤���� 
�¦���£�� �������. ������� �� ����� ��£�-
�ª ����������: �«� ���������, ��  ������ 
¨���� �������, �� �� ������ ��������?©11

� �§� ��¢��������� ®��� ����� ��� £���-
�����  �¢��� �� §�¡�§ ������ ������ ��� �� 
������§�. �� ��£�� ±�¢�� ����§� ����� 
�����, �� ���� ���� �����. «���, µ����
������© ����� ��� ���������! µ ����� ���� 
�������. �� ¢��ª �� �� �� ���� ����� ����� 
������ ������� ��¢�� ����� £��. �� ����§� 
������ �����, �� �� ��� ������ ��£� ��.

5,10 ����� ������� ������ �� �������� 
������ °�©���� º���� � ���� £������. 
������ �����, �� ������ ��£ �¢ ��������
��������. �������� ������ ��  �¡�� ��� �-
���� (¿��. 5,3). Á����� �� ��� ���� ��¤� 
£��� ���, ���� ��� °�©���� �� �� ��  ��� 
�¦�ª ¤ ��������� ����� �������. ����� 
������� ��� ³����� º����� ®��� ��©±��-
������� ��������� ������ ���������. ¥��� 
����, ������ �� �� ������¤��� ���� ��-
£���, ��������� ������� (��. 11,27.32-40). 

5,11 �� �� £��¤, ���¤  � ����¤� 
����� ��©±������� �� ³������� ¢�¤� ����-
�����. �� ������ ����� ¢������� ���¡���� 
¡���  � ���������� �¢¢��� ³������ �������. 
�� �� ����� �� ������ ��¨���� ��¨������. 
�� �� �� ��¢ª ��£� ��, �� ���� ��� ������ 
 � ¡���� ��� ����. �� ��§� ��� ¤� ��£�� 
��£��, �� ���� �¢ ���¡�£��� ��¢���  � 
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�¢���� ��¢�£����  � ������ �� ���� ���� ��� 
�������. ¯��� �� �����, �� ���� ��£���� 
£�������, ������� ����� ������ �������, 
�� �� ��¢ ��§� ���� ����� ����� �����. 

°�¿� ������� ���� �¡��� ���� ¤ ��  �� 
�¦����. ¯���� �����, ���� ����� ����� ��� 
������� ¡���� ������, ¨�� °�¿� ��� ���-
���� ���� �¦��� ¨���� �������� ¢�¤���� �¢ 
��� ��¢���������. ¥� �� ��� ��� ¦ ��¡ ��� 
®����� ������ ����������  � �¢ µ ���� ��-
��£������. ��� ���� ����� ¦ ������������ 
£��. ®��� ®���� ¢���� ����, ¢��� µ ����£� 
������ �� ���¨���� ���.

¯��� �� ������������, �� ����� ������ 
����� �¢ ¥������� ������� (������� ������ 
¤ ����¡�� �� ¥������� ���������), £�§� �� 
���������� ����� ��������. «��� �� �����-
��� ���������� ����� ���� (���. 72,3¬17). µ 
��� �� ���� ��� ����� ¢�¤� ���� �����, 
����� ����� ��£��� ¢����� ����£��. «� ��� 
¦ �� ����� ®��� �������  � ������� �����-
������� ������. ²���� ������ ¦ ������ 
�¦��. �� �� ���� ������� �¢ ��� ��¢�����. 
��� ����� 16,15 ¦ ������� �� ��������� ��� 
¢������� �§��� ��� �� ������§�. �� ����£� 
�������� ��¢�� �����, �� ����� ���� �� 
��������. ��� ������� ¯©�� ������ ���� 
¥������� ¨���� ���: ®��� �� ¦ ��¨����� 
¢�¤���� �¢ �� ¨� �� ��£ ��£�, ��� (¯©�� 
42,10¬15).

5,12 ������ª ��� ¢����� ���¡�£ ���¨�-
��� ��� �� ������ �£��� ��£� ��. ��� �� ¡� 
��£ �¢ ���� �� ��� ����� ���� ¤ ������ 
������ ����� ���� ��. ¥� �� ��� ����� ��� 
������� �� ���� �¦����. ��� �� ¡� ���� 
®��� ��� ¤ ����� ����� ����� ������� ���-
����§�� ������� ������������ �������� 
������ ���� ����� ��£� ��. �����ª ���� �
�� ���� ¤ ¨�¢� ����� �¤���: �� �� �����, �� 
�� �����. º�����, �� ¦�� ��£�������, ��§� 
�� ��ª ��£�� ��£���, �� ������-� ¦ ������-
��  � ����-� ¦ ����-�� ����� �������.

��� ����� �� �§� ���¨���� ���� � ����-
�� �������� ������� ¢������ ¢��� ������ 
������ ���: ��¢ ����� ����� �����������, 
�®��� �� ��� �� ���, �¨�� ®��� ����,  � �� 
¨���� �������� ��±��, �� ������� �®��� 
���� ¢�����, �®��� ���� ���� ������  � ��� 
®����. 

� �� �� ������� �12 ����� ��¨����,
���¦§� �����, £�§� ���� �������� ���� 
���� �����: ���� ®��� ��� ®���� ����� 
������ �� ¢���� �����; ¢��� �� ®��� ��� 
������, �� ���� µ�� ������ �� ¢���� ����-
���, ��¡�¢� ������� ��¢�£�� (®��. 20,7).

�I. ��� £� ���� ²�¤��� ����� 
(5,13-20)
�� ¢¦� �§���� ������� ���� ��� ������ 

���. � ������ ��� £���� ��� ¤ ���� ��� �� 
¡� ���� ��������  ����¦���. 

5,13 ��� ���� ����  �¢��§���� ¢�����ª 
�� ��§� �� ��� ��¢�� ®��� ��� ���. ��� 
�� ����� �¢��� ������ �� ��§� �� µ �� 
������ ����� ¡¦£�� ��¢��� £� ��. ��� 
¢����� �������ª �� ��§� ����� ����� 
��������� ����� �� µ �������. µ ������� 
��� ����� ��±©������� ��©��§� ��� ¢������� 
�� �£����� ����§�.

�� ��§� ������ �������� ����� �� ¨���, 
�� ��� ¢���������� �¦© �������, ��� ®��� 
�����. �� ����§� �� ������� �� ¨�¢� �����, 
�� �� �� �� ¿�¢������ ������£� ����������-
��� ¨���� �������� ��������¡�� ���. �� 
�������  �¢��§� £����� ��� ����� �����, ¤ 
�� ��±©�� ¤�����  �¢��§� ����¢�� £���� 
��±���£� ���. �� ��� ���� ¨�¢ ��§� ����� 
������� µ�� �����  � ����� ��¡ ¨�¢.

� §�� �¢ ������� ������������� ���� 
 �, £�§�, ����� �¡�� ���. «� ���� �� ��£-
������ £���¤�ª ��� ¢������� ������� ��¢�-
�� �¦ �� �¦ ����¢����.

°�£ �¢ �� �� ��� �§��� ����������� 
������ ��¢����, ��������� �� �£����� °��-
�� ���� ��������  � £���¤�ª �¢ ��¢�� 
��¢������� ������ �� ��£� ��. 

����²�� �¥ ����
1. ������¤� ³������ ��������, �� ���� 

���� �����ª ������ ����¡�� �� ¡���§�� 
����� ��� ¡���� ���. ¯��� ����� �������, 
��¡ ���� �����ª �������. 

2. ���¢�� �����ª ����¡�� �� ������ ����� 
��� ��¤�� ���� ���. ��� 1À¦�����¤�
11,30 �� ���� �¦�����¤�� �������, �� �¢ 
������ ��� ��¤��£�� ¡�©��£�� �� �� 
�������, §��� ³������ �������  � ���� 
���� �������, ��� ¹��� ®��� ��� 
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�£����� ��������  � ������� �� ����� 
£�����.

3. �� ��� ���� �����ª ����¡�� �� ������ 
����� ��� ��¤�� ���� ���. ¯©�� ����� 
£��, ���¨��� ¦ ����� �¢ ���� ��� ���� 
��� (¯©�� 1,8). º¦�� �����¢�� ��¡ ���� 
����� ������� ��� (´�. 9,2.3). ������� 
·����¦����� ����¡�� ��¢���� ��© ���� 
��� ����� ®��� ��� ��� (Ä��. 2,30). 
¶��� �¦��� �����,  ��� ¡����� ����� 
��� (3´�. 2).

4. ���¢�� �����ª ����¡�� ������§�� £�©-
��� ���. ���¢ £�©��� ¡���� ¯©���� �� 
���� � ���� �������� ���� (¯©�� 2,7). 
���¢ £�©��� �� ¢��� �� ��� �����£ ���� 
(���. 13,10-17) ���� �������, ���� ����-
����, ¦�� ¨���� ¨����� ����, �� ¦ ����-
��£�� ���� ����� ������ �����: �¥� �� 
��������É £�©��� ��Ç��� ��� ��¢ ����� 
���� (���. 13,16). °� ��� ������� ¡��-
���ª ��£�, �� £�©��� �� ���� � ���� 
���. µ ���� ��£� ��� ¡��� �������, �� 
£�©��� ���� ���, �� �� ¦�� �¢�� ����� 
(2À¦�. 12,7). 

5. ®��� £��� ���� ���� ����  � ���� 
�������. �� ������ ���ª ��� ���� £�-
��¤�ª �¢ ®��� ������§�. ��� �¢ ������ 
®��� ��� °�©���� º���� ��� �-¿����� 
���, §��� �®��� ���� £������£� ��� 
(®��. 15,26). �� ��� ��� ������� £���-
¤�ª ��¢��� ®����� ��§� ³������ ��-
����. 
¯¢ º����� �������� ��������, �� ®��� 
����� £������£ª  �������� ��������� 
�������� �������. ���¢�� µ ��  ������ 
�� ������ ������ ¡�����ª £��� �����-
£��. µ �� ¡���� ���� ��  �� ��¢���� 
£���¤�ª ��� ��������. �������� ����-
����, �� ������ �������� �����ª �� 
������� ���� ��£� ���. ���¢�� ®��� �� 
 ������ ������ £��� �����£��. ����-
���, °� ��� �� �������� �������� ��-
���: ������ �������  � ��������� ¢�¤�� 
�� ���ª, ���� £���� �� ��� ���� (1���. 
5,23). ���¢�� µ ��  ������ �����ª ¤���� 
�¢ ����� ���¤�, ����� ���¡�£, �����-
£�  �£ª  � ����� �����, �� ��� ������£ 
�����ª � ���� ���� ����, £��� �����-
£���. ���¢�� µ ��  ������ ��������  � 

¡������� £��� �����£��. �� ��£��� 
�� £�� ������ �����, �� ������� ����� 
�� �������� ³���¤¡ ������ (���. 9,12). 
°� ��� ���� ���� ���¨�� ���� ������� 
�¦����£��� ����� ������ (À¦�. 4,14)  � 
�������, �� ��� ��©�� ������¤� ³���¤¡� 
�� ������� ������ ³������ ������ ¬
®��� ��������� ��� ��¢���� £������£ª 
�������� �������. Á����� �� ¡������ 
��£���� ������ ª ¯. °��� ��������: 
�¼����� ¢����� ¡����������ª �������, 
®��� ���� ������ �����£���. 

6. ¥��� ®��� �� ���¢� �¦�¡�¢���� ��� 
£��� �����£��. �¡���� �������� ¢�-
¤���� ���� �� ��� ��� ��������. ��-
������ ����� �¦��, �� ®��� ������ ����� 
����� ��� £��� �����£��,  � �� ������ 
��¢ �������� ���, �� µ �� ����� ������ 
��¡ ��� ���������. ��� �� �£����� °�� 
��¡ ¨�¢� ����, �� �� ��� ���� �� £���� 
�¦�¡�¢����� ����ª ��� ¢����� ��¢��� �� 
£���� ����¢��. 

7. �� ��� ��� �� ��§� ������, �� �� ����£� 
�� £���¤�ª ������ ®��� ����. °� ��� 
������¦�� ������� ��� �������  ���-
¢�£� (2���. 4,20). ®��� ��� °� ����� �¢ 
��£� �� ��� ¡����£ ���, ����� ������ 
(2À¦�. 12,7-10). ¯��� ������ ®��� �� £�-
�� ����£� �����, ��� ���¢� ������ ��¡ 
��� ��� ����£�����  � �����������! 

8. ®���  ���� ���������, �� ��� ��� ����� 
����� £��� �����£��, ������� �� �� 
������ ���� �¢ µ £��� ����� �����. ��� 
Ä������¤� 2,27 ���� £��� ¨�� ���� 
���������� ����� ��£� ��, �� �� �� ��� 
����� ¨�¢� �� �� ��� ����� ����� ��-
����.

9. �� ������ ����ª ������ �� ���, �� £��� 
��� ����� ������� ��¢�£�� £������,  ��� 
�� ��� ��� �� ���� ���������� ��� ����-
��� ���� ��¢�� �� �� ���� £������. ��-
�����, �� ���� ����� ��¡��� ������ �� 
����� ����� £������,  ��� �� ���� �� 
���� �� ����� ����� ������ ��� ���§�, 
�� ���� ����� ���� (¿��. 8,23). ¯�� ��-
���  ��� �� �����  � �����§� �¢ ����� 
�������� ����� ��£� ��. 

10. ¯��� �� �¢ �����ª £��� ¤��� ���� �-
���, ��� �� ���� ����� ���������, �� 
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�� ��� �� ��� ���, ¤ ����. ¯��� �� ����� 
��� �����, ��� ������ ������ ������ 
���, �� ���� ������§� ���� ����¢ ¢���� 
���� ����;  ��� ��¡ ��� ���� ������ �-
���. °� ���, ������¦�  � ¶��� £��� 
��¤�����, ���� �� ��� ��� �� ��� ���� 
����±  � ����ª ���. 

5,14.15 �� ���� 5-��� ����� ����� ���-
��£�� �� �������, �� ¨ª ���� �� ¡�© �� 
������ ��������� �� �£����� °�� ��� 
����� £��� �� ������ �������: 

¾� ���� �� ¨��� ����� ���? ±����� ��-
���� �������� ����� ��� ������ ���� � �� 
���� ¤�� �� ���� ¥������� ������ ������,
��� ����� ¤ ��� �¤ ��. ¬� ���� ���� ������� 
¨�£� ����� ���, �� ¥������� ¤�� �� �� ����� 
������; �� ���� ¤ ����� ����� ��¨��, �����-
�� ¨ �������� ����� ¨��. 

¯��� ��� �� �£����� °�� ����� ����� 
�§��� �� £���¤�ª ������� ��������, �� 
����� ��������, �� ���������� ��� �� ¡� 
������£����� �¡�� �����, �����ª ���� ���� 
������ ��£��, �� �¢ ���� ���� �����ª £��� 
��¤���. ¥��� ��� ����� ���¨���� ������ 
�� �£��¡��� °�� �� ����� ���� ����, �� �� 
����  ��� �� £���¤�ª ����� ®��� ����. 
������� �� �� ��¡����� ������ �������, �� 
����� �� ���� ����� ��������, ����� ����� 
���� ���¢��£�� ����� �������, §��� ���� 
��������� �� ��� ����¡�� £�������� 
���©§� ��������� ���� £�����. º���� 
����� ��������� ������ �� �§��� ��� 
�������� ¢���� ���� £������: �¬� ���� ¤ 
����� ����� ��¨��, ������� ¨ �������� 
����� ¨���. ¹���¤�ª ��� �� ����� �� 
����¢�£� �������  ������ ���. 

��� �� ¡� £���� ��� �� £������, �� ��-
���� ��������  � £�§� �� �� ��� �� £������� 
������� ������ª ¢���� ������. ������� �¦-
���� ����¢�£�� ¦ ����� £��. µ ���� ����-
���, �� �� �����ª ����¡�� �� ������ ������ 
¦��. ®��� ¦�� ¡�¢� ���, �� ����� �����, �� 
�� ��£������ �� µ ���������. «��� �¢ 
������ ��� ��£�©��� ��£� ��  � ���� ��� 
��¢�� ®��� ³������ �������. ¥��� �¢����� 
������ ¦ �� £������� ¡����� ��� ��£� 
������ ������ ����, ¦ ������� ��� �� 
������§�  � �� ���� ��¢ ���� ������£�� 

³������ �������. «��� ¤�� �� ���� ¥���-
���� ������ ������, ��� ����� ¤ ��� ���¤ ��. 
Á���� ���� ���� ������� ����� ������� �� 
¥������� ¤�� �� �� ����� ������. ®��� ��� 
�� �� �� ��  ����� ���©§� �������: ��� �� 
¡�� �� �����ª ����¡�� �� ������ ����� ��� 
 � ��� �� ¡�� �� �� ����� ����� ��£� ���  � 
���� ���� ��������, ¨����� �� ��� �� ¡� 
��� �� £������, ®��� ��� £��� �����£��. 

º��� ³�����¢ ����� ���� ����: �¹��� �¢ 
��¡� �������, �� £��� ����� ��������  � ��� 
�� �� ��� ¦ ��£�©��� £��� �� ������£ 
����� £������?� ¼� �� ��� ����� ������ �� 
�§�� 15 ���. ��� �� ¡� ����� £������, �� 
�������� ¦ �������� ������ ¨��. ¥��� �� 
�������, �� ������� ����� ��� ����¡�� 
����� £���� ����¢��� ��£� ��� (1´�. 1,9). 

º��� �¢ ��  ³�����¢ �������£ ������ 
���: ���� �� ¡� ����� ����£� ��, �� ¦ ����� 
����. ��� �� ¡� ����� £������: ����� ¤ ����� 
����� ��¨���. ²�� ���� ����,  ��� ������ 
������� ���� ���� ³������� �����  � �� �� 
��¢������ �������� £������ �������. �� 
�§�� ¢���� ������ �����: ��� �������� ��� 
��¢�� §������ ����� £� ��  � ����� §������ 
��� �¦��, �� £��� ¤����. ®�£������ ��� 
�§���� 17  � 18 �����£��� ¡�¢�� ®��� ����� 
�������� ����� ���. «� ����� ��� �¢ �� 
������ ¤��, �� ���� �� °�� ������� �¦ � ��� 
 � ¦�� ¨�� ®���� �����ª ³������ ����� 
(3°��£. 18,39). Á����� �� �������, �¢ �§�-
��� 19  � 20 ���� ������§�, �� ����� ��� 
����� �������� �������� �������� ���� ��. 

��¢���� ������ ����� 5,13¬20 ��� 
��¢�� �����, �� ®��� £����� �� ����  ���� 
�������, �� �������£ ��� ����¡�� ����� �� 
 �¡�� ��������,  � ��� ��¢�� ����� �� ����-
��£ ����� ��£� ��. ¥�¢���� ����� �¢ �� 
������ ���, �� �� ¤ ������ ������, ��� �����
³ ��� �¤ ��. ���¢��� ¨���� ��£�������, �� 
�� ������� ������ ��������� ���� ��� 
��¢�� ��£�� £������, ¢��� �� �� ±��� ¢�©��� 
��� �� �¦¢��� �� ����� ����� ����� ����-
 �£�, ���� ����� ��¤�� (���. 10,34). ������ 
��¢��� ����� ��������� ��������� �� ±��� 
¢�©����� ����§ �������. «� �� ������ ���
���� ¥�������� ��� �§� ���� ��£� ��. ��-
��� ��� ����� �¦��, ������ ��§� �� ����� µ 
 � ��� ����� �� ������ µ �¡�� ����� £� ��. 
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Ä��������� ���¢�� �� ±��� ¢�©����� ��� 
£������£�� �¦�¡�¢������� �������� ��-
������� (����. 6,13). ¿� ±��� ¢�©��� ��  �� 
£������£ ����£�,  ��� �� ���¢� ¿¦�� °�� 
 � ��¢���� £������£������� µ ��� (1À¦�. 
12,9). 

º��� ³�����¢ ����� ����, �� ��������� 
��������� �� ±��� ¢�©��� �������� �� ��� 
��©¢ ���, �� �� ����� ������  � ����������� 
��� �������. ¯��� �� ���  � £������ ¨�� 
���¢� �����  � ���� ����� �������� ����-
���, ���  ���� ±¦�� ��£�� ���� �������� 
�������. ����� ��� ¡������� �� ���� �¦£�-
�� ��£�����, �� �� ���¢� ������ ���� �� 
£� ����£�� ����£��. °�� ¨��� �� ��§� �� 
��������� ��������� �� ±��� ¢�©��� ³���-
��¢ �����? 

��� ¡� ��� ���� ���� ®��� �� ���� 
£��� �����£��. � ���� ���� ���  ����� 
º����� ®��� ���� ¤������. »�� ��� �� ����, 
�� �¤ ����� ¤ ���� ����� �� ��� ���ª 
������, ¤ ��. °���� ���� ����� �� �� ���� 
����� ��� �¦§��, ¨���� ®��� �������� 
������� ������  ���� �������, ���� ����� 
£������ ��£������ ����� �¡�� ����� 
£� ���. 

°��, ������ ���������: �� ����� ��, 
�§���� 14  � 15 ��  �¢��§�� ���� �����, �� 
£��� ��� ����¡�� §��� ��� ����� ����� 
��£� ��. ��� �������  � ��£�©��� £���, 
¦ ��§� ������ �������� ������ ���� �  � �� 
���� ¨�¢ ����� £� ��. °�� ���� ��§� �� ¤ �� 
���� ¥������� ������ ������, ��� ����� ¤ 
��� �¤ ��. «��� ����� �� �� ������� ¦ �� 
�� �� ��� ����� ���� �����, ¢��� ®��� �� �� 
��� ���� £���  ���� �������. 

5,16� ±� ��������13 ��� �����  ������ 
����� ¨���� �� �����  ������ ��� �¤��, �� 
¨�£� ����. ���  ���� �¦§�ª ������� �� ���� 
¨���� ��������� ����� £��� ���� ����, �� 
�� ��§� �� ������� ���� ����� �������� 
������� ��� �������� �����. ¥��� ��� �� 
¡� ����� ������� ����� ���! ����� ��£ �¢ 
���� ���� ��� ��¢�� �����, �� ������� �� 
¢���� ���� ����� �������, ��§� ���� ����� 
¢���� ��¢�� ¦ �� ����������� ³������ 
������. 

²��¨���� �� ��§� �����  ������ ��� 
�¤��. �� ¡�� �� �� �¡�¢�� �����, �� ����� 

���¡�£  � ������ª ���� ���� �����, �� ��§� 
��  ������ �����£� ª  � ��� ������ ��� ��� 
����� ������� ������������ �� ������� 
����� �����. 

¹���¤��� ¡�����ª �� ��������£� �� 
�¦���ª  ������ ���. ������ �����, ����� ¨ª 
���� ³������, ���  � £���¤���� �������� 
�������. � �£���� ���©§���� �� ������� 
��������� ��¤��� ����� ��� ��©�� ¡�����ª 
 � �¦���ª. «��� ³¡��� ��¨����� ���, �� �¢ 
�¦�, ¡��  � ¡��� ������ ��� (1���. 5,23). �� 
§� ����� �� ������ ��������� ¤ ¢���� ����-
����� ¬ §��� �� �����£ ������ ��������� ¤ 
�� �����£ ¢���� ��������� ����£��. ��� 
¢������� °�©���� º���� ����� ��� �©�� 
¢���� ����� ���. ���¢ ¦ ���� �� ��£��� 
������  � ���� ¦ ���� £���¤�ª ³���� 
������. �� ����� �����, ��¢���� �����  � 
������� ��� §� ���� �������� ������, ®���-
 ��� �� ������ ��¢���� �¦�  � ¡��� �£���� 
����.

¾���� ����� ������������ª (¡�����ª  � 
�¦�ª) �� ������� ³������ �������  � ��£-
������ £����§����, �� ������§�� ��  �¡�� 
� ������ ��������� ¡�������� ������, 
������ ������§�. ¥��� ����� ��¢��� ¢���� 
����� ���� �������. ¯¢ �©����ª, �����£� ª, 
������� �����  � ¡�¢� ����� �� ����� ��� 
����� ���� �����, �� �� ��� ��¢�� ®���  � 
������ �����ª ¤���� ������ ���. Á���� 
�������, �� ������� ����¦�ª, ��£ �£��, 
��£����ª, �¦�� � � ��������, �������¢���ª, 
�����, ������ª  � ±���� ��£��� �¢ �� �� �� 
�������� ³������ �����, ����� �������� 
��£� ���. »���� ��� ¢�����ª �¢ ��©� ��� 
�����ª  � ���¢�� ������ ��� ���� (1À¦�. 
11,30). ²���� �� �� ��¤�� ��  ���� £����� 
������� ���� ������, �� ��§� ��� �� ����� 
£� ��  � ������� ���� �����. ²���� 
������� ��� ��¢�� ®��� ��§� ³������ ����� 
£� ���. �� ±�©� �¢ ��, �������� ��� ¢���� 
������� ������� ���¨���� ��� ��¢�� ���� 
��§� ³������ ����. � ��� ����� ������� 
����� ª  � ��� ����� ������� ¡�����ª 
��¤��� ����� ���. 

5,16�-18 ªµ��� �������� ¨���� ���� ���-
���� ������� �����. ���� ¨���� ��� ������� 
�� �� ��� ��£�, �� ����� �������; �� �� ���� 
¨�¨ ��� ��� �¤� ����� ����� �����; �� ��� 
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��� ��£�, �� ����� ����� ��� �� ����� 
������� ����� �� ����� �����©.

� ������ ��� 3°��£���� 17,1-19,10 ��-
 �£�� £������. ¯���� ��� �� ¢���� ���£�-
�� ����� ���. ¥�© �� ¢��� ����£ ¢���� 
��¢�£� �����, �� ��¡��� ���� ��� ����  � �� 
£���� ������� ������������ ��� ��©�� 
������ ���� ������. �¯���� ������ ����£-
�� �� �� ����, ��£��� �¢ ����� ���£����� 
�����, �� ��£ �¢ ¦ ������, ®��� ��� 
®���� ������� �� ±�¢�� � ���� (3°��£. 
16,33). ®�£������ �� ��� ����� ������ 
��� �� �� ����, ����¡�� �� ������ ����� 
���. 

«� ��� ��©�� �¤�  � �������� ���� ��� 
�¦�� º����� ��������� ������ ��  ��¦� 
����. ¥���� �� ���£� ®��� ��� ���¦ ����  � 
�������� �¦����ª  � ��¢��  � ������  � 
����� ���¦ ����  � ��� ��� ������ ������ 
�����, ������ �� ��ª ����� �������  � �¢ 
��  �� ®��� ��� �¦ � ������. ¥� �¤� �¢ ��� 
��� ��£�  � ��£����ª ���� ������. ������ 
���� ����� �¦������� ������� �� ���� 
£������, �� �� ����� ����������� ��� �¦��, 
�� ��� �¢ ��£������ �� ®��� ������������. 
µ��� �������� ¨���� ���� ������� ������� 
�����, ¤ ¨����� �� ���� ��������� ��±©�� 
���� ��������: ����� ����� �� ����£ ��� 
��¢�� ®��� ��� ���, �¦�¡�¢��� ���������. 
����� �� �� ����� ��©�� ��£� ��, �� �¤� 
������ �� �� ������� ����£��, ����� ¤���� 
������§�, �� ���� �©��� ����� ��� ����� 
������� �� ���, �� ¡���� ���ª ��£�. µ
����� ���ª ����, ����� ��©�� �� ����  � 
���������� ��£�, �� ������� ��£����. 

5,19.20 ��� �§���� ��£��� �� �����, �� 
¨ª ��� ®��� ����� �� �� ��¢������ �����-
���� ��� ������ �������� �������� ����-
���. ¥� �� �¤��� �����, �� ��� �������� 
������� (������  � �� �������) ����� �����-
��� �������� ��£� ��. ¯���� ��� ��� �� �� 
��¢���� ¡���ª ���£����� ��� �� �� ������-
���� £������.

«§�� 19 �������� ��������, �� �� �����
¤ ��� �� �� ¤ ��� ���� ��� ��¨������, ��� �� 
�������. �������� ����� �� ¡���� ¡���  � 
�� �� ��� ���¦§�  � ����� ����� �� 
�������� ¦�� �� ��£������ �� ®���  � 
���������� ������� ��� ����� ����������-

���. ¯����§�� �� ��¢��� ���� ��¢��� ���. 
°�£ �¢ ���� ¦ �������� ���������� �¢ ����� 
�������� �¢ ����� ¡�¢��������� ®��� ����� 
�������. �� ±�©� �¢ ��, ¦ �������� ������ 
�¤�¤¨ ����� ����. «����� ®��� ���£������ 
 � �����¦£ ��������. «��� ���¨���� �¢ 
������ ������¤� ���£��� £������  � �¢ ��-
���� ������ ���¤� ������������ ��������. 
� ��¢��� ���¦¢ �� ¨ª ����¢� ¢���� ���! 
®�£������� �� �����£� ������� ��³������ 
�������, £�§� �� �� �¦�������� �¢ ���� 
���������� ����� �����§�� ���ª ����-
�����. 

�� ������� �������� ¢������� ������¤�� 
���� ������, ����� ���� ����� ��  �¡���� 
�� ����¡��� �������. �������, ¦ �¢ �� 
��������: «¤ £��� ��� ¢���� ���¡�� ±�� 
�������? «¤ ������� ��£ ������� ���-
��§����� ������� �� �¡������ ������� 
������ ���? �������, �������� ����¢ �¢ 
���������? ¹��� ����£�������  � ¤ ¡��-
����¤�� ¢�����ª �������, �� �� ������� 
��¢�� ��¡��������� �§��  � µ�� ���� 
������? ����� £���� ����� ����� �����, �¤ 
��¢�� ¦ ��£������  � �¢����ª �������? 
¯��� £��� ����� £� ��, ��£ �¢ ���� �� �ª 
����¡��� ������� ¬ �� ����� ¤ ®��� ���? 
»������� £����� ��������� ����, £��� ¦�� 
����� ������ ������� ¤ ���¦£�� ¦�� �� �� 
��¢����? 

���, �� ��¦¢�£� �� ����� �¦���� ���-
���� �� ���� ���������. ��� �� �� ���¡�£� 
�� ���� �����. �� �� ��� �� ��£������ 
��¤�ª, ��  �� ������ £�©���ª, �� ����� �� 
º����� ®��� ���¡���£����� �����. �� ���-
�� ��� �� ������ ������� ��£����� £��� 
���, �� �¢ �¦©���ª  � ��¢��� ���ª ������ª 
�����, �� ���£�� ¢���� ����§�,  � ���� �� 
������ ��� ������ ����§�. �� ���  ���ª ��� 
�������� ���� �¤� ��������; �����ª �� 
������§�� ����� ����� �������� ¢����� 
����� ����¦¢��. �� ��� �����ª �� ������� 
�����ª ������ ���; ¢������� ��� �¢ �����  � 
��£���ª �� ¢������� ���������� ����ª ���-
��� ��¤���. 

�� �� �¢ ��£���ª, �������  � �����, �� 
�¢ �����ª  � �� ��������� ��¤�ª ��  �¡�� 
���§��, ���ª ��¡¦§�. «� �¢ �¦�� ������ª  � 
����ª �������� ���. «� �¢ �� ��ª �� ���, �� 
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®����� ����� �¢ ���£���� ��¤� ����¢����, 
������ ��¡¦§�. �� �� �¢ ���¡�£� ���¢� 
���������ª  � ����� �� �� �� ������§� 
����¢����. �� ¢���� �����ª ����� �������, 
 �© �� ������� ®��� ��� ��  �� �¦�  � 
����� ������� ��£�� �������. ¾������� 
�� �� ����£� ���� ���  � �� ��¡ ���� 
�� ��������� �����ª ³���¤¡ �������. �� �� 
��� ����� ��±©������� ��©��§���� ¢�����ª 
�� ®��� ���������� £������. ��� �����ª 
 �© ��£ �¢ ���� �������� �¦������ ��¡¦§�. 
¥�© ��� ��¢�� ®���  � £������ �� ��� 
�����£�� ���ª ��������, ����� £���, �� 
�������� �������¢���� �������� ������§�. 
¥� ����§�, �� �� ����� ��� ��������  � 
�������ª �� ����� ¢���� ������§�, �� 
��£�� �¦���, �� ����� ���� £������. 

�� ��� £���  � ��� ��� �¦¢ ���¡��� 
��£� ��. ²���� �� �� ¨ª ���� ���?

¤�§¨����

1. (1,14) º������ ������ �³�������� –
����� £���� �����  �������£���� ��-
����� �����£� ���. º������ ��¡���� 
��� ��� ���¨���� �����£� ¤ �£� ��-�� 
����� �������,  ��� ��� �� ¡� ������ 
����£� £�� ����������� �����. 

2. (1,21) ®��� ����� §� ������� ����ª 
(�����³�) ��� �¢�����ª�  � ��� �¡���-�� 
����� �������  � �� ����  ��� �� ��ª �� 
�� ����, �� �� ¤ �� ���¡��� ������ ���. 
²��¨���� ����ª ����, �� ������� ���-
¡��� �� ��¡��� ¡� ����ª ������ ��£�� 
��£��. «� �� £���¤�ª, ����ª, �¢��£� ª 
 � ����� ¢������ ���� ��£�� ���� ����. 
�� ����� �����, ������ �¡��� ����� 
��¡�� ������ ��� ���¢� ������ ���� ¢��-
����� ��� (����� �����) ���¤� ��£���-
�� ����� ����� ���� ����. 

3. (2,2-4) ��� �� ¡� ������� ������ “����-
���� (¡�����) �������� £������. ¯¢����� 
�� ������ ������ ����� ����� ¡�������� 
§����¤� (����������) �������� ��£��, 
 �© ������ ������¢���� �¢ ���� ��� ���� 
����� ����� ������. �¼������, �������� 
 � �¡�������� ������ ���¡���� ������� 

�³����¢��� – “(��� ��£��� ��) ¡�������� 
���. ��� ������ �� �������� ��¤�ª ���. 

4. (2,14) ����� ������� ����� ��§� ¢��� 
����, �� ��� �� ¡� ��� ¢����� ����ª 
������� �¨����� ����, ����� ����� 
������� ���©§�ª (����) ����. ¯¢����� 
������ ���¢�� ��  �� ¡���£��� �£�-
������ ��£�� ���� ����, ��� ���¢� ��-
����� ���� ������� ���������� �� ���� 
��������ª �������� ��£��� ��������� 
������ ���. 

5. (2,20) ��� ����� �¯ �� ¡�� ������� ���-
����� �������. 

6. (3,5.6) Clovis G. Chappel, Sermons from 
the Psalms, ���. 132. 

7. (3,7) Robert G. Lee, Lord I Believe, ���. 
166¬168. 

8. (4,4) ��� ������ ������ ���� �¢�������� 
 � ¢���§��� �������, �� £�§� �������-
��� �������� ��� ���¢� ¡������� ��� 
��¢�� �����. ��� ������ ����� ������-
��§�ª (�¯) ����� £���� ¢����� �¢���§� 
���� £������, �� ������ ��¡�¢��� ��� 
��¢�� ��£�� ���� ����. ���¡���� ��¡�-
��� º����� �������� ��� �� ������� 
�������¢�� ��������: ¢�������� ¡����-
�ª  � ¤ ����� ª. 

9. (4,5) ��� ������ ����� ����ª ����� ���-
�� �����  � ��������� ����� �������ª 
����. ��� ����� �� ¡� ��§� ¨���� ����� 
��� ��£��, �� §� ¨�¢� ��¤�� ��©�� 
 ������� �����  � ���� ��£��. � ����� 
������ ¡�©��� �¡�� ��� ���, �� ��� �� 
�¢ ���� ������ ����, �� ���� ¿¦�� °�� ¤ 
�¦�� ���� ����� ���� ��. ¯¢����� £���� 
�� �� ������� ������ ����, ��� �� ���¡�-
�����  � ���������� ��¢�� ���§�, �� 
�����£� ������ �� ���� �������, �� ��-
���� �§��. ��� �� ¡�  � ��� ����� ¡�©�� 
������ ������� �����¤�£���� �������� 
���. 

10. (4,11.12) ��� ����� �¯ ���¢������ ����-
���. 

11. (5,9) ��� ������� �¯  � ������ ������-
 ���� ��� ��ª ��£� ��� �������,  ��� 
���� ����� ������� ��� ��¢�� �����, 
������� �� ������� ������� ��������� 
������� ����� £������. 
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12. (5,12) ¯����� ������  ������� £� �-
� ������ ����£�� �������. ��� �¯
����� ������� �������, §��� ���� ¢��� 
�������§�� �� ¡�� ������� ����ª ����-
���� £������. ¥��� ��� ������ ����-
�� ���� �³��� (�����) ������������ (���-
�¦§�ª�) �������. ¯��� ��£�§��� �����-
���� �³��� ���  ���� �����������ª ���-
����� £��� ��£��, ��£�§��� “�����-�� 
���¨�� ��£�§��� ������� ��������  � 
��������� ���� ¢��� ��������� �� ���� 
� ����� ����ª ��£� ��. ²�� �� ����� �� 
����� ����£��� �� ������ ��������, 
§��� ¢�����, ����� ����� �������, �� 
��� �� ¡� �� ���� �������, ���¨�� ����ª 
¢���� ���¦§��� �¦���ª ���� ��������� 
������ ���.

13. (5,16) ��� ����� �¯ �� �������: ���-
����� �� �� ��������� ����� £� ���.
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���� �� ������������, �� �� ������ �� ����������, ������ ������� 
����� �����: ����� ����-�����, �� ����� ��� ��������� ��������� 

����� ������, ����� ������� ����������; � �� �������� ������� ��� 
������ ���������, �� ���� ������ ������� �� ������� ���� ������� 

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

��������

���������

I. ��� ������ ��� ������ 
�����
�������� ��� ��������� ������ �� ���-

������� �� �������, ���������� �������-
�� �� ����� ��������� ������� ����� ���� 
��������, �� ����� �������� ���� �������. 
����� ����� ������ ����� ���� ���� �����-
�� �������.  � ������ �������, �� �������� 
����� ����� ������, �� ¡������� ¢��� ��� 
����, �� ����� ����� �������� �������� �� 
������� ��������� ��� �������. 

�������� ��� £���, ¤������ ����������� 
������������ �� ������ ������ ������ ��-
�������� ���, ����� �� ��¤������� ¥�����-
��� �� ����� ����� ������ �������, ������� 
���������. ¦� �������� ������ ������ ��� 
������� ������ ¥������ ������ ������� �� 
����� �� §������ �� ��� ����¤��¨ �������� 
��������� ������. ©��� ����� �� ���� ����. 
ª������, ¤������ �������� �������� ����-
����, �� �����, �������, ����������� �����-
�� �� ¤������ ��������� ¤������� ����� �� 
�������� ��������, �� ��������� �� «����� 
�������� ������������ ��� ¢������ ���-
����¬ �������� ������, ���¤��� �� � ����� 
������ �������. ����, ����������, ������, 
���������, ��¥������ �� �¤���� ����� 
����¤����, ��¬���, ����¬ �� ����� ������ �� 
¡����� ���¬�� ��������. ®������ �������� 
§�����������¨ �������, �� ���� ���������� 
����� ������ ���������, �� ������� ������ 
��� ����� ����� ¤�� ������ �������, ���� 
������, ���� ����� ����� ������ �� ������ 

�¤��� ���� ���� �� ������ ������ ���� ����� 
�� ����� �������� ¯ ���� ¡�������� �� 
���¤�� �����.

II. ��������

�������� � ¡�¢£
�������� ������ ���� �� �� �� ������ 

������ ����������, ������� �� ����� ���-
����. °������ ����� ���������, �� ����� 
����� ������ ��� ����� �������� ¥�� 
�������, �� ����� �������� ����� ������ 
(homologoumena). �������¢ �� «������� 
®����������� �������� ������� ����� 
������. ±�� §²����¨-� ������� �������� 
�� ������ ������ �����, ����� ��� ����� 
������� �������� ����� ������. ±�� ���-
¤����� §²����¨-� �������� 1������ ����, 
���� ��, �� �����, �� ����� ¤�������� 
������������ (¢����-¢����) �� ��¥¥�� ���.

����� ����� �����, �� 2������ 3,1 
������������ ������� ����� ����� ������ 
���. ª���� ����� �� ������ ������, �� 
������ ����� ��³��� ������������ (���. 
��������� �� 2������), �� ��� ��� ���� �� 
����� ���� ������� ����������, �� ������ 
��������� ����� ����� ����� ������ ����� 
�����, ����, ������ �� ��¤��� �������, �� 
�� ����� ���������� ����������� ��¤� 
����� �����.

�������� ��¤�¥£
�������� ������, �� ��������� ����� 

�������, �� �� ��������� ������ ����� 
������, ¯ ������ ¤��� ������� ³������, �� 
��� ���� �������� �������.  � �������� 
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¥����� �� ���� ¤�� ������� ����������? 
´������� �������: §��¨. ©���, ������ �� 
��������� ¤��� �� ����� ���� ������ ����-
���, ��¤���� �� �� ����� �� �� ���������� 
¥������� �������� ������, ��� ������� 
��¤������ �� ������ ¤���¥� ���¥���� ����-
����, ������ ��� �����¥ �� � ��������� 
������ ��������� ������ ���. ������ �� 
��� ������ �����, ����� ��� �� ������ ��� 
��� �� ���� �����¢����� µ��������� ��� 
��� ������� ���� ���� �� ¶������ ������. 
ª������ ��� ©���� 4,13 ����� �������, �� 
������ �� ·����� ��¤���� �� ����� ������, 
�� ����� �� ������� �����, �� ���� �����-
���� ������ ��������� ���������.

®�������� �� ���� �� ¤������ ������ ��� 
����� ���� ¢���� ������, �� ���� ���¤��� 
������ ¥������ ����� �������.

±�� 1,8 ������� ��� ����� �����, �� 
®���� ����� �������, �� ¤���������� ��� 
���������. ��� ������: §¸¹�� ������ ���� 
�������¨, �� �� �� §�� ¹�� ��������¨. ©� 
������ ����� �� ��������, �� ������� �� 
¡������� ������� ������.

±�� ���� ������ ���� 2 ������� ��� 
����� ����� �������� �������� ��, ����� 
�����, ���� �� �������� ��� ²�������� 
º���¢¢�� (���. 16,13»20) ��������������. 
ª������ �� ������ ®���� ��� �����, ��-
���� ¡���� ����� ¶������ �����, ¡������� 
®�� ¶���� �����, �� «������ ¹ ��� �� ���� 
��¤�� ¤���� ���, ���� ��� �� �������, �� 
����� ������ ¡���� ����� ���. ¹ ����� 
����� �� ����� «����� ���.

®������ �� ������� ����� ��� 2,5 ��-
������ ��� ·����� 1,42 �� �� ������, �� �� 
¥� ���� ¼����� �� §«���¨-� �����, � 
§������¨-� ³����, �� ������� §����¨ ���, 
���� ����� ���� ���. ������ �� ��� ����� �� 
����� ����� ����� ���. ª��������� ����, �� 
��� ��� ���� 2 ���� ������ ��������� �����. 
±�� 2,7 ������� �� ½���� 117,22 ������� 
������: §����� �� �������� ��� �������, 
����� ���� ����� ���� ������¨. ª������ ��� 
����� �������, ¢���� �� ���������� ��� 
¾������ �� ������ ������ ������� ������ 
�� ����� ¥�� ������� ����� ��� (©��. 4,11).

´� ������� ����� ������� �������� 
������ ��������� ¤���� (2,13»17), �� ���� 

�� ������ ���� �������, �� ¤��� ������ 
����� �������, ���� ¬����� ���������� ��-
���� ��� (·�. 18,10). ´������ �� �� �����-
���� ��� �� ����� ������ ����� �����, ����� 
��� ��¥����� ������ ����� ����� �������!

������ 2,21»24, �� �����, �� �������� 
������ ������ �� ����� ����� ������ 
�������. ������ ����������� ���� ������ �� 
¤������� ���� �������� ��¥����������� 
��¥ ��� ������� ����� ������������. ±�� 
2,24 �� �� ����� �������, �� ��¥����� �� 
���� �������� ¯ �� ������� ��¤��� ������ 
��� �����. ©� �����, ������ ��¤����� 
�������� ��� ©���� 5,30 �� 10,39 ������ 
�������. 

 ��� ¤���������� ¤��, �� �� ����� 
¿�¢�� �� ������ ¥���� �����������, ��¤�� 
����� (2,25), ������, �� �����, ���� �����-
�������� ¤�� (·�. 21,15»19) ����� ¡���-
������ ��� ������ ���� ������. 

À����� ���� �� �� §�������� �������� 
������ ��¢�� �������¨ (4,8), ���� �� �����-
��� ������ ������ �������: §¡��������!
¿��� ��� �� �������� ¤��, �� ������ �� ��� 
����� ����� �����, ��� ������?  � �� ���� 
���?¨ ®�� ¥���� ���: §´� �� ��������: ¦� 
���� ���, ����� �� ������ ����� ���� ���¨ 
(���. 18,21.22). ±���� ¤�� ����� ����, �����-
��� �������.

±�� 4,16 �� �� ����� �������, �� ���� 
���� ��� ������ ������ �����, ���� ���� 
�������, ����� ¡����� ¥���� �����. ®� 
¥���� �� ©���� 5,40»42 ������� �����, �� 
�� ¥� ������ �� ����������� ����� ����� 
������¤����� �� ����� ¢���� ��������, 
§¤������ ������, �� �� ¤����� ���� ¹ 
�������� ��������� ����������¨.

�������� ���� ¤���� ������ ������� 
����� ��������� (5,1). ®����� §������ ¥�-
���� �� ���� �� ����� ���¨ ������������� 
®���� ����� ����� ���������. ©������, 
������ ������ ��� �� ������ ���.

��������� ������ �������� ���� ����-
������ §����� ¡���, �� ����� ������¨ (5,2), 
��¤����� ��¥����� �� �������� ����� ����-
���: §´������� ���� �������¸ ���������� 
���� ��¢��� ����¸ ���������� ���� ��-
�����¨ (·�. 21,15»17).



607 ����� ����� ������

µ�¤���� �� 5,5 §���������� ��� ��� ��-
���¨ ��������� ����� ��������, �� ��� 
·����� 13 ������ �������, ������� ®�� 
¡���� �������� ¬������ �� ������ �����, 
¢����� ������������ ����. ����� ���� 
¬���� �� �������� (5,5.6) ������������� 
�������, ������� �� �� �� ��������, �� 
������ ��¬������ ����� ����, �� ��¥ ��� 
¡��������� ����� ��������� (����. 14,29-
31), ���� ���� �� �� �� ��� ¡��������� 
����� ���� (����. 14,67»72).

®������� ¤�������, �� �� ��¥����� 
������ ��¤� ����� ���������, ��� 5,8 ��� 
�������: §±������ ����, �����, ����� ��-
�� ¬����� ���������� �����, ������ ��¥���, 
�� �� ���� ¤�� �����¨. ª������ �� ������ 
���� ��������, ����, �� ������� �� �� 
�������, �� ®�� �� ��� ����: §¼�����! 
¼�����! ®��� ������ ��������� �� ���, �� 
������ ����� ������� �� ¬����� ���������¨ 
(Á��. 22,31).

III. ¦���� ��¦���� �����
¦�������� ������ ���� ������ �����-

��� ������ ������� ����� ����� �� ���� 
������� ������� (1���. 2,13»17), ������ �� 
�������� ����� ������, ����� ������� ��-
�������� ���������� ��� ������� ����� 

(���� 64-��� ������) ������� ���������, 
���� ����� ������������ ���. ±�� ��� �����,
���� �� �� ����� ��� ���� �����������. 
¼��� �� ���� 64 � 65 ������� �������.

IV. ������� ��¦���� ����� ¦� 
��¦§¨�
¿����� �� ���� ���� ���, ������ �� 

������ ��� ����� ��������� ������� ��¤��� 
�������. ¿���� �� ����� �������, �� ¤����-
������ ��� �� ¤����� ����� �� ������ �� 
���¤����� ����� ������� (4,14.15). ������, 
��������� ���� ���� �� ����� ���������� 
����� ��������, �� �����, ��� ����� ���. 
©��� ������ ������ ������ �� ����� ������
����. ´��������� �� �� ������ ¡��¤���� �� 
����� ���������, ������������ ������� ��-
�������� �� ¥����, ������, ���� �� «�����, 
��������� ���� ¢����� ������ �� ¥���� 
�������� ��� ������ ¯ ������ �� ����� ¥� 
��¤�� ����� �������.

©� §´����¨ ¯ � ��������� �� �� ���� 
��� ������ º����, �� �� ¥� ¥������ ����� 
���, � �� ´����� ������ ��� ������ ¦��� 
(��) ¯ ������� �� ������ �� ��������� 
����� ����������, �� �� ¥�� �� ����� 
¦����� ¥����� ���.

���©�

I. ®�¦®À½ª  �© �©½®º©ª ® 
´ �©±  (1,1»2,10)
©. ±���� (1,1.2)
´. ������ ������ ��� �������� 

(1,3»12)
�. ������ ������ ��� ¢������ ������� 

(1,13»2,3)
Â. ®�������� ������ ��� ¤���� ��� �� 

�������� ��� (2,4»10)
II. �¾� µ®´©¦ª ® ´ �©±  

(2,11»4,6)
©. ������� �� ¥���� ���� �� ���� 

��������� ����� (2,11.12)
´. ¼������� �� �������� ���� �� ���� 

��������� ����� (2,13»17)

�. ¡�������� �� ¤�¥��� ���� �� ���� 
��������� ����� (2,18»25)

Â. ½�� �� ������ ���� �� ���� 
��������� ����� (3,1»6)

£. ¼����� �� ��� ���� �� ���� 
��������� ����� (3,7)

±. ´������ �� �������� ���� �� ���� 
��������� ����� (3,8)

°. µ�������� �� ���������������� 
���� �� ���� ��������� ����� 
(3,9»4,6)

III. ¡®½�©¦ �© ©½ ´® ´ �©±  
(4,7»5,14)
©. ���������� ����� ����� ������ 

�¤�� (4,7»11)
´. ���������� �� �� ������ ��¤� ������ 

(4,12»19)
�. ������ �� ������� (5,1»14)
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��ª«�¡

I. ����¬§� ¦� ¦�§����� 
®�¦����� (1,1¯2,10)

�. ��¡�� (1,1.2)
1,1 �������� ��������� ¤����  �����, 

�������� ¡��� ¢���� �������� �������. 
¿�� ��� �� ��������, ��� �� ¡������� �����-
�� ������, �� ���������� ¤����� ¢��¥����� 
��������������� �����. ´� ������� ����� 
������ ����� ������, ��� §������ ������¨ 
���.

ª���� ���������� �� �� ������ �������, 
�� ��� ��� ����� ���������� ������� 
���������� ������. ª���� �� ����������� 
���������� �����, ��� ¤��� � ��� ¤���¥�. 
´���� ��, ��� ����� ¢�������� ®��, �� 
������� ������ ���� ���; ���� ���� ����� 
��³�����¥� ���. 

���� �� £������, � ¤���¥���, �� ��� 
���� ¥� ¢�����������, ������� �������: ��� 
 �����, ¤�����¥, ¦�§§�����¥, ¨��� �� 
©�����¥. ®� ����¥���� ���� ������?

«������ §§��������¨-�� �� ��� ������� 
������ ���� �� �� ���� ����� �������, �� 
���� ����������� ����� ������, ����� 
Ã���� ����� �������� ����� ����¥��� �� 
���������� �� �������� ����� ®����� �� ��� 
������� (Ã��. 1,1). ±�� ·����� 7,35 ��� �� 
������ �������� ��� ����� ���¢������� 
¢��������� ������ �������.

©��� �� ��� ��� �����¢���� ���, �� 
������ �� ����������� ¬���������, �� �� 
����� �������� ��� ����� ¤������ ����� 
¢�������� ���� ������, ���������. ±�� ���� 
��� ��� ����� ��������, �� ¢����� ¤���� 
������� ¡��� �� ���� ������ ��������, 
�������, ������ ������� ¥������� ���� 
¡��� ¯ ������� «����� �� ��� �������. ��� 
������ §����¤������¨ (1,2), §����� �������-
��¨, §�������� ������¨, §¤���� ��������¨, 
§����� �� ����� ����� ¡��� ������� ����-
���¨ (2,9), �������. ´�� �� ����� �����-
������� �� �� ����, �� ��� �� ����������� 
¬��������� ��������. ��� ���� ����� ��¥� 
¢�� ������, �� ���� �� ¢���������� ����� 
���������� (1,14.18). ��� ������ ��� ����� 
������ �������, �� ��� ������� ¤���� ¡��� 

�������� (2,10). �� ������, ��� 4,3 ��� 
������, �� ��� ������� ���� ��� ���¢������� 
���������. ª���� �����, �� ����� ��¶�����-
�� ����� ����� �������, �� ����¢���, � 
¢����������� �� ������ ���� �� ������, 
������� ��������, �� �� ������� ¤��� ����� 
�� ¬������������ �������� ������ ���. ©��-
��� �������� ������� ������ ������ ¤����� 
�� ¬������������� �� ¶������ ����� ������-
���. ©������, ������, �������� ¬���������-
��, �������� ������ ��� ¤����� �� ������� 
����������.

1,2 ´���� ����� �� �� ������ ��������, 
�� ¥� ��� �������� ��¥�� ������ ���� ���-
��� �������, �� ��� �� ¼�¤����� ������� 
µ������� ��� ��� ��������.

��� �� ����, ���� �������� �������� 
§������ ª����  ���� ������� �������. ®� 
����� ����� �����, �� ¡��� �� ���� ������ 
����¤�� ����, �� �� ���� �� ¹ ������� ����� 
������. ¦������� ���� ����¤��� ����� �� 
������ �� ���� ������ ���, ���� ����� 
������� ��� �� ���, �� �� �� ¡��� ����� 
������� ¡��� �����. «������� �� ������ 
������ �������� �� ����� ����� ��� 
��������� ������¤������ ¡��� ���������. 
ª��� ���� ������� ��� ������� ������� 
����¤��� ����� �� ���������� ���� ��� 
���� ����� ���, �� ��� ¡���. «����� 
�������� ��� �� ���������� ����������, �� 
�� ���� �� ��� ���� ����� �����. ª������ 
��� ��� �� ����� ���, �� ��� ����� ����.

Â���� �������, �� ����¤��� ����� �� 
�������� §������ ¹ ����������. ´������ 
���� ����� ���������, �� ¡��� ��������, 
�� �� ��¥��������� ����� ������� ������ 
¢����� ������, ����¤�� ��������. ±������ 
�������, �� ¡��� ¤�� ��������, �� ��¥ �� 
��������� �� �� ���� ¤�� ������� �������, 
��¥����������� �� ����� ����� ���������, 
������� �� ��� �������� ¢������ ¡�� ���-
���� �������� ����¤�� �����, �� �������� 
����� ¹ ������. ©����� ��� ����¤��� ����� 
����� ������������� ����� ���, �� ������-
��� ���¢�� �����, �� ��� �� ��¥ ���� 
����������� ����.

�������� ��³�� ��¥�� ¯ ������� «��
���. ®� ¥����� ¢������ ¢�� �� ����� ������ 
����� �������.1 ���� �� ������� ¤������ 
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«��� ��� ¡��� �������� ����� �� ¥��� 
����, �� ���� �� ¹ ������� ����� ������ 
(���. �������� 2¦��. 2,13).  � �������� �� 
¢��� ����¤��� ¡��� ����� �����. ±�� 
¥������� ¡��� �������� ¢����� ����¤��, 
����¤�� ����. ±�� ����� ������� ��� ����� 
��¤���� ������� ��� ��� �� ��� ��� �����, 
�� ����¤���� �� ������� ������ �������.

�������� ��³� ��� ��¥��� ¥�� ¯
¥����� �������� �� ���� ��� ��� ���.  � 
��� ����� �� ®��� ����� ������ �������. 
®� ������ �� ¡��¤���� ����� �����, ��� 
������� ����� ������ �� ������� ��� 
��¥����� ����� �������� �����. ®���� 
¡��¤���� ��� ����� �� �� ���; �� ����� 
������ ������� ����� ������� (���. ��. 
2,8; 2¦��. 1,8).

�� ������, §������� ���� ¹. �� ������ 
���� ����������� ������ �� ����� ������, 
�� ����� ��¥������ ��������� ���� �� ¤��� 
®�� ����� �����. ®� ������ ��¥�����. ±�� 
����� ����� �������, �� ���� �������� �� 
¡��¤���� ����� �������� ������ ������-
����� �������, �� �� ¤��� ��� Ä��¥���� 
��¤��� ����� ���������. ¡��� ��¥����� �� 
��� �� ����� ������ ����� 1900 ��� ¢�� 
��¤�� ���� ���; �� ����� ��¥ �� ��� ����-
�����. ©��� ����� �� �� ¹ ����� �����, �� 
�������, ��¥�� �� ����� ���������� ��-
�������� �������, �� �� �� ¤�� ���������.

¿�� ��������� ��� ��������� ������� 
¤����������� �� ����� ���������, ������ 
����� ��¤���� ����� ���� ��¬� �� �����-
���� ������� �����.  ��� ��¥�� �� ���� �� 
¡����� �� ���� ������, ������� ����� ¡���-
�� �� ��� �����������. ©��� ��� �� ��� ���� 
�� ��¬�, � ������, ����� ����� ��������� �� 
�� ��������� ��� ¥������� ������ ¶����¥ 
¤����� ����. Ä���� ±���� ��������, �� 
§���� ������� ������� �� �¤����� ¡��¤�-
��� ���, �� ��������� ¯ ��������� ������ 
������ ¯ ����� ��¥������� ���� ���¨. 

®. ��°� � ��« �£ ±�¢ ��°�¡��¡
(1,3¯12)
1,3 ±�� ������ 3»12 ������ ��������� 

¥����� ��¥��� ���� ������ �������. ��� �� 
������ �� ����� ����� �������� ��¥�� ¯
ª��� ��  ����� ª�������� �� ¡��� ¢���� 

��� �������. ®� ��� ������������ ��¤���� 
¡����� �� ¡������� ®�� �������� �������. 
���� §ª���� ª�������� �� ¡��� ¢���� 
������� ������ ��¥���������� ���� ������ 
�������. ���� § ����¨ ������� ������ 
������ ¡����� ������ �������. ®� ¥� ���� 
¢����� ����� ���� �������: 

ª������� ¯  �� �� ����� ����������� 
������������� ��� ����� �� ������ �����.

¡�� ¯  �� �� ������� ¡���� �� ������� 
��¥�� �������.

¢���� ® ��������� ¡���, �� ��� ����� 
��� �� ���� ���������� ����� �������.

���� �� ��������� ������� ¡��� �� �� 
����� ����� �� ������� �� �������� ���¤��-
���� ¡��� ¢���� ����� ����� �����. ¡��� 
��������� �� ��¥�� ���. ��������� ������� 
¹ ����� ���. ½������� �� ����� ���� ������� 
�� ���. ¾���� ����� �������� ������� ���. 
¯��� ¡��� ¢���� ����� ������� ��¥��� �� 
�� ����� ����� ������ ����. 

¿�� ����������, �� �� ���� ���� ����� 
����� ���� �� ���� ������ �����. ±�� ¢��� 
�� ��¥ ���� ¬��� �� ������ �� ������ �� 
����� ����� �����. ¿�� ������� ��������� 
�������, �� �� ���� ������ �����. ©��� ��� 
���� ��¥���������� ����� ¡��� ����� ����-
�� ���, �� �� ¹ ����� ����� ����������� 
����� ��¥�� ����� �� ���� �����. ����� 
�������� ���� ���¤���� �����. ¹ ����� 
������ ¢���� ¢����¤�. ¦������� ������� 
������� �¥�� ����� ������ �� ����� ���� �� 
����� ¥��� ���� ���������, �� �� ¡��¤���� 
����� ��������. ������� ����� ������, 
¡��� ������ ����, �� �� ���������� ����-
������� ������� ���������� ���. ����¤�� 
¥����� �������������� § ���¨-� ����� �� 
����� ¡�������� �� §®¥�� ���!¨ �������. 
®� �����¤�� �������� ������ �� ���, �� 
����� ����� �� ��� ����� ��������, �� 
�������� �����¤�����. °���� ������ �� 
��������� �� ���, �� ���� �� ¤���, �� 
�������, ����� ��������, �� �� �� �� ����� 
����� �� �� ����� ����� �� ¹ ������ 
�����. º. ´. ����� ����� ������� §����� 
����� ������ �� ������ ��¨ �������. 

1,4  ����� 4»5 �� ¥����� ������ ��¥���� 
������ ��������. ©� ����� ���� ���� ����, 
�� �� �����... ��� ����� ����� ��������� 
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����� ���������. ¢���� ����� �� ���� ��� 
��� �������, �� �������� ¥������� ��� 
������� �� ���� ������ ¤���� ����, �� ����� 
�� �� ��� �� ������� ����� ������� ¤���� 
���� (½��. 16,5). ������ ������, §�� �� 
§�±��������������. 
1. ©����� » �� ��¥ ��� ���� ���������, ��-

��¢���� �� ������� ���������.  � ����� 
���� ����.

2.  �� » ����� ��� ������ ����� ���. ����� 
�� �� ���� ������ � ��¬ ����� ���� ����-
�������.  � ����� ������� ����� ����. 

3.  �±�������������� » �����, ������ � 
������ �� �� ��������� ����� ������-
���.  � ����� ���� ����.
������ ������, ��� ������ ��������, 

��¶������ ���. ´����� ������ ������� �� 
����� ¢��� ������ ���¤ ��� ����� ��� 
�������. ´����� ��¤���� ��� ������ ����-
������ �� ����������� ����� �� ����� 
��������. ´����� ������ �� ����� �������-
��� ������ �� ����� ������ ��������. 
©��� ������ ¡��� �� ��¥ ���������� ���� 
������� ����, �� ����� �� ����� ������ �� 
����� ������ ������� �������� ��¥ ���� 
����.  � ����� ���������� ¡��� ��� ��¤-
���� ��¤���� ��� ����� ����� ����� ����-
���.

1,5 �� ����� ����� ����� �������� ����� 
����� �������, ����� ¤��� ���� ��� ����� 
�� ����� ����� ��������. ±�� �� ���� 
����� ��������� ¢�� �� ������� ����� 
�������. ©��� ¤��� ����� ����� �� ������ 
�������� ��������� �������, ���� ��� 
������� ����� �� ����� ��������� �� ����� 
�������.  ������ �� �� ������ ¡��� ����-
¤�� �������, ��¥ ��� ������ ����������. 
 ���� �� ¢�� �� ��������� ���� ����¤�� 
�������, ��� ����� ��¥�� ������� �� ����� 
¥�������� ����� ����� ����� ��������. 
 ���� �� �� ����� ����� ������, ��� ��-
¤������ ¥������� ��������.

©��� ¥������� ��� ������ �� ��� 
������ ��¤������ ¥������� �������. �� �� 
������� ª��� ����� ����� ����� ����� 
�������, �� �� ¥����� ����� �������, ���� 
����� �� ������� ����, �� �� ¥����� ������ 
���. ®� ������ ���� �������, �� ���� ����� 
�� �� ���� �� ����� �����, ��¥�� �������.  � 

¥�� �� ����� ������ ����, ��¬�����¢����� 
��� ����. ´� ������ ��¥��������� ������ 
������� ¤�� ���.

º������� ¡��� �� ������� ª���... ����� 
����� ������� ����� ������ �� ����¬� 
�������, �� �� ��� ������ ���� �� ����� 
�¥�. ®� �� ��¥�� ��� ����� ��¤� �����. ´���� 
���� ���� ���, �� �� ����� ��¥�� ����. 
1. ������ �� ���� ����� ��� ������ ��¥�� 

������, �� ���� ����� �� ��¥��������� 
������ ���� (Å��. 2,8). 

2. ��� ��� ��� �� ����� ����� ��¥�� ������, 
����� �� ��¥��������� ����� �������, 
�� ��� ����� ��� ���� ����� (��. 5,10). 

3. ��� ������� �� ����� ������� ����� 
��¥�� ������ (®��. 9,28). ´����� ��� ��-
������ ����, ¥���� ������ �� ¥������� 
�� �����, �������� �� ���� ���� ����-
���. ®� ������ ������ ��¥�� �������� 
��� ��� ��� �������, �� ¢���� ������� 
����� �� ����� ������������ �� ���� 
������� ��������, �� ���� ���������� 
¡������ (1·�. 3,2).
1,6 ´��������� �� �������� ���� �� 

��¥��� ����� �� ������ ¢��¥���� ����� ��� 
����� �������� ���� ����� ����������. 
��������� �� ������ �� ���� ����¥��� 
������, ����� ������� ����� ���� ����� 
������ �������� ��������. ������ �� ���� 
���� ��� �� ¢���������� ¥����� �������� »
���� ��� ����� ������� » ����� �������. ©� 
�� �����, ���� ���������� �� ��������� �� 
���� ������, �� ����� �������� ¤����� ���, 
��� ���� �� ¥���� ¥������� ¤���� ��� (���. 
2²��. 4,17). µ�¤������ ���� ���� ��� ����� 
�������� �� �� ����� ��������� ���� ��¤ 
�������, ������ ������, Ä. ª. Ä����� �����-
�� ���: §��� ��� ����� ������� ��������-
����� ������� �������� ¢���� ������� ���-
������ �������¨. 

1,7 ������ ������������� �� ��������� 
�� ������� �������, �� ��������� ���� ��-
������ �� ������¥� �������. ©������ ����-
����� ����� ���������� ������� ¥�������� 
���� ��� ����¤ ��������. ©��� �� ������ 
�� ������ ���������. ±�� ����� ���������� 
¡��� ������� ����� ��������� ¤�������� �� 
������� ������, �� ��� �� ���� ¯ ���¥����� 
����� ������ ���� ���. ������ ������ ���� 
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�� ����� ������� ���������. ©� ����� 
�������� �� �� ���� ���������, ����� ��� �� 
����������������.  ��� �� ������ ���� 
������ ������ ���, �� �� ��������������� 
�������. ©��� ������� �� ���, �� ����� 
������� ��������, ��� ���� ����� �� ��� 
���� ���� �������. 

¡���� ������ ��������������� ���. 
´������� ��������� ������ ��������������� 
�� ��������� ¥���� �����, ���� ���� 
������ ��� ¤���� ����������, ����� ����� 
�� ������� ¬������� ��������. ¼��� �� 
©�³� ����� �� �� �� ��� ���� ����� ��� 
�����¤� ���� �� ��� �������������, �����-
������� ������� ��� �� ��� ���� ��¤����, 
���� �� ��¥��� �� ��� ���������� ����� 
����: §®���, ���� ���� ����� ���, �� ¹ ���� 
¤���� ����¨ (©�³� 13,15). µ� ¥���� ��� 
����� ������ �� ������ ����������� ��� 
���� ������ ������.  ��� ���������� 
������ ������ ����� ����.  � �������� 
�����������, �� ������ ��� ���� ����� 
���������, ����� ����, �� ���� �� ������ 
���� ������ (±��. 3,12»30). ±�� ������ 
������ �� ���� ���� ������� §����� �� 
¢����� ¡��� ������¨ ������. ª���� ������ 
���� ��������� ����� �� ������� ���� 
������ �����. ª������ �� ������� �������� 
�������, ������ ����� ���� ���. ©��� 
������� �� ¢������� ������� ����� ����� 
�������� �� �������� �������, ¢�������� 
�������� �� ������ �����, ��� ����� ����-
��� ��¢���� ��������. ±��� �� �� �� ����-
�� ����� ���������, �������� ���� ����. ´�-
���� �� �� ���� ���� ������� ����¤����, 
������ ����. ®� ���� ����� ��� ��¤���� 
Ã���� ������ �������. 

¡���� ������ ����� ���� �� ������ �� 
����� ��� ����� ������ ¡��� ¢���� �����-
���. ®� ������ ���� �����, �� ¡��� �� ��� 
�� ������� ��� �������� ������� ������� 
�������. ¹ ������� ���� ������, �� ���� 
���������, ������ ��� ������ ��¤����� 
������. ¹ �������������, �� �� �������� �� 
�������� ����� �������, ���� ����� ����-
������� ��� ������ ������� ¹ �� ���� ����� 
��������, �������� ������ �� ����� ¤���� 
����. 

ª��� �� ������� ¤�� ��������, �� �� 
���� ®��� ����� �� ����� �����������, �� 
��� ¼��� ����� �� ¡�������� ��������� 
¢������ �����, �� ����� ����� �� ¥���� 
������ ��� ��������, ������ ¤����� ���, �� 
���� ¢������� ¡������. ©� �������� ��� 
�� �������, �� ��������� ��� ¢��� «����� 
±������ �����, ��� �������, ����� �� ��-
��� ������� ����� ¶���� ����� ��������. 
©��� ������� �� ���������, �� �����, 
������� ������� ��³�� ����� ����� 
�������.

1,8 ©���� ������ ����� ������� ��¥��� 
�� ¯ ������ �� ����� ����������� ¯
�������� �������. ©����� �� ¹�� �� ���-
���� ¡�� ��¥ ��� ��������, ¹�� ���� 
�������.2 ²� ������ ³�� ����� ��������, �� 
��� ��� �� ¹ ����� �������. ���� ����� 
���� �� ������ ¤����¤�����, �� ®�� ��� 
������ �� ¦��� ���� ����, �� ���� ������: 
§¡��� ������ �� ������, ���� ���������¨ 
(·�. 20,29). 

����� Á������ ���������:
¨����� ���� �������� ����� ��§ ����-

����, ���� ������� ������� �������� �� 
ª��� �� ¢���� �� ���, �� ��� ������ ����� 
����: ´©���� �� ���� �������� §�������� 
�� ������ ª��� ��� ����� �� �������� 
������� ³ �������� ���� �������. ¢����-
��� �� §���� ��� �� ����� ��������� ª��� 
������ �������, ����� �� �� �� ��� ����� �� 
����� ��������� ª��� ����� �������� ��-
���� �� �������¥� ����� �����. µ���� 
���������� ������� ª��� �� ����� ���� 
�������� ����������; ������ £������ �� 
������� ������ ���� �������. ������ �� 
���� �� §������ �� £���� ����� �������, 
�� ����� ��� ����� ����� �� ���� �¥�.3

©� ³ ���� ������, �� �� �������� ����-
����� �� §�� �� ����� ���� �������. ´� ��-
��� ������� ¹ ����� ¯ ���� �� ��������� 
���� ���� ���� ������� ��������, ¥������ 
������ ���. ¼���� ������ �� �� ������� 
������, ����� �� ������ ��������� �� 
�������������� ������� ���, �� ��� ������ 
����� ¡��� ����������. ¼�¤�� ���������� 
�� ������ ������ ������ ����� �������, 
����� ������� �� ¥�� ¥������ �������� 
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������ ¬��������� ���. ®� �� �� �� ��� 
����������.

1,9 µ�¢�� ������ ����¥�� ������� ��� 
������ ������ �� ����� ����������� ¯
������ ¥����. ��¥��� ����� ¯ ����� ��� 
����� ���; �� ����� ����� �� ���� �����, �� 
����� ����� ¢����� ¡�� �����. ©��� ����� 
�� �� �� ����� �� ����� �������� �������, 
��¥��� ¥����� ¤���� �� ���� ��������. 
«������ §¥��¨ �� ¥� �� �� �����, ����� �� 
¥����� ¬���������� ����, �� ��¤����� ��� 
��¤� �����. ª������ ���� ���� ¥�� �� ����� 
¥��� �������. ±�� ������ �������� �� ���-
�� ��� ��� �������, �� �� ������� �� �� ¡�-
���� ���������. Ä�� ��� ������ ��������� 
��� ��¥�� ������.

1,10 µ���� ����� ������ ����� ¢��¬��-
������ ������� «���� ���. ¡������������ 
������� ¡��� ¢����� ���������, �� �� 
����� ����¥¥����� �� ���� ��������, �� 
�������� �� ������. ©��� ���� �� �¤�� 
�������������, �� ���� �� ���������� (���. 
±��. 12,8).

1,11  ���: 1) «� ������ �� ¼�¤�������, 
�� ��� ����� �����; �� 2) ������ ¢���� 
������ ¹�� ���� �������������. ©� ��� 
¡��� ����� �������, ���� ��������� ��-
����� �� ��������, �� ���� �� �� ���� ����� 
�����, ¢����� ���������. ©��� ���� ����-
���������, �� �� �� ����� ����� ����� �� 
������� 1900 ��� �� ��� ¥��� ¤����� ���. 
¿����� �� ����� ���� ������ ����� �����, 
���� �� ������ ������ ��������: (�) Ä��-
¥������, �� �� ¥� ®�� ������ ������ ���, �� 
(�) ���� ½�������, �� ¹ �� �� ¥� ��� ¥���� 
¤���� �������. ©��� ���� ����� ����� �� 
�� �������, ���� ������ ������� ������ 
������ ������; ����� �� ����� �� ���� ��� 
�������� ���������� ��� �� ������� ���� 
���������, �� ��� �� ���� �� ������� ��¤� 
�����, ������ ¯ ����� �� �����.

1,12 ��� ¡��� �� ����� ���¥����� �� 
���� ����� ����, �� ���� �� ������� ����� 
���������� ¤����� ��������. ©����� ��¤�-
���� ¢��¬������� ����� ����� ¤��� ���� 
����� �������, ���� �����������, �� ���-
��� ¢����� ¢��¬�������� �� �������� �� 
����� ������ ���������.

¦������, �� ������� ¢���� ��������. 
��¤�� ¢��¬�������� ������� «���� ������-
�� ��������� �� ������� �������������? ¿� 
���� ���� ��������� ���� ��¥��� �� ����-
���������? ´� ����� ����� ���� �� �� ����-
���, ����� ������ �� �� ¤����� ��������?

����� Á������ ������:
¶�������� ��¬� �� ������� ¢���� ���� 

����� ������������. ª��� ������������ ��-
��� ���� ���������� �� ��������� ����� 
����� �� ������ �� ����� ��������, ����-
��� µ������, ���� ¥������ �� ¢���� �� ��-
��� �� �� �� ¥������ ��� ����� �����, ����� 
§�� �� ����� ¢���� ����� ���� ����������. 
¨�, ª��� �� ������ ������ ������ �������, 
�� �������  ����� ³ ��� �������, ����� 
������� �������!4

 � �� ����� ¢��¬������� ��� ¢��� ¢���� 
���, ����� ��� �������. ±�� ���� ��������� 
�� ����� ��� ��� ����� ����. ¹ �������-
����� ���������� �����, �� ¡��¤������ 
���� �� �� ®��� ������ ������ ��������� 
���, �� ¹ ����� �������� ������ ����, ���� 
����� ��� �� ��� ���� ��³� ����� ���, 
������� ������.  ��� ¶���� ���������, �� 
��� ������ ���� ������� ¡��� �� ¤������ 
������� �������� �� ���� ¹ ¥��� ������ 
���, �� ���������, �� ������ ¡������� ®�� 
�� ����� �����������, �� �� �������� ����-
����� ¥������ �� ������ �����.

®������ ������������ ����������� ���-
��� ������� ����� �� ����� ��� �� ����� 
�������, �� ���� �� ����, �� ����� ¢��¬��-
����� ¢����� ���, ������ ���������, ����� 
�������� ��� �� ���, �� ��������� ���
�������� �������� �� ���������� ��¥��
����� ��������. ¶�������� ��� ������� 
����� ����� ���� ¥�� ��������� ��¬�� 
��������, �� ��� ������� «���� �������. 
 ��� ��� ������ �� ��������� �����, ����-
�� ������ ¹, ������� ����� ¹ ��� Ä����-
���� �� �����¤��� ¹ ���� �������. ©���, �� 
������ �� �� �������, ����� ���������� 
������ ��¥ �������� ����. ����� �� ����� 
������ ���������, ����� ����� �������� 
®������ ���� (®��. 2,16). «����� ����� 
��������� ������� ������, ����� ������� 
������������ ¡����� ����� ������� (Å��. 
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3,10). ©��� �� ���� ����� �� ����� �� ��¥�� 
�� �� ������, ���� ���������.

¦. ��ª��¡� ��« �£ ��¡ ²�¡��°� ��°� �© 
(1,13¯2,3)
1,13 ©� �� ��� ��� ����� ��������� 

������� ������� ����� �������. ������ 
¥����� ��¥��� ���� ������ ������. ©���� 
��� �� ����� ��������� �������, �� ��� 
������ �������� ���� �������. Ä����� ��-
����: §®� ������ ��� �������� ¢������ 
¡��¤���� ���� �������¸ ©������ ������ �� 
����� ������ ��������������� ������� ���� 
���. Ä������ �������� �� ������ ��� ����� 
¡��¤���� ������ �������¨.5 

��� �� ����, ������ �� ¢���� �� ����� 
�������� �������, �� §������ ���� �����¨ 
�������. ´������ ������ ��� ¯ ��¥��� 
������ ¥���� ���. ±�� ��������� ����� 
������ �������� ����� ��¢�������, �� ���-
��� �������� ���� ������������. ª������ 
�� ���� ��� � �� ����������� ������ ������� 
������� ��������, ����������� �� ����-
���� ��������� (���. ¡��. 12,11). ª���� 
����� ���� ������ ¤���� ���������. ©��� 
������ ���� ����� ������ �����, ������ 
���� ��� ����� �����? ±�� ¥����� ��¤���� 
������� �����, ���������� ���� �� ������ �� 
¢������¤����� ���������� ������. ±�� 
�������� �������� ������ ������ ������ 
����� � �� ���¥�� ������ ����. «����� 
������ ��� �� ������� ��������, ����, 
¤������ �� �� ���� ����� ¤�� ���. ®� ���� 
������ �� ����� ������ ��� ����� �������� 
�������.

µ�¢�� �� ������ �������¥���� ����� �� 
������� ´����� �����¨ ��������� ����� 
�������. Ã��� ��� ���� ������ �� ���������
¤�������� ����� �����. ��� ����� �����-
��� �� ������� ���.

µ�¢�� �� ¢���� �� ����� �������� ���� 
�������, �� ����������� ����� ������ �� �� 
����� �� ���� ����� ������: �� ��¬�� �� ��� 
����� ������ ¡��� ¢���� �� ���� ��� ����� 
���, ������� ������� �����. ´����� �� 
���������� ����� �� �� ��� ����� ������� 
���� �������, �� ����� ������� ��� ����� 
����� ���������� �� ����������� ���� �� 
�¤�� ���������� �����. ¿���� �������� 

�������, �� ������ ¡��� ¢���� �� ��������-
�� ¢��¥����� ¹ �� ����� ��¤� �����. ©��� 
�� �������� ��������� ��¤����� �� ����� 
������� ����� �����, ������� �� ����� 
����� ¢����� ¡�� �����.

1,14 ±�� ������ 14»16 ��¤�� ��� ����� 
����� ���������������� ������ �������. 
©������� ������������ ������ ���������� 
������, �� ��� ����� ������� �� ���� ¤�� 
������. ©����, ��� ��������, ���� ���� �� 
 �� ������ ������, �� ������� ������. 
©��� ���� �� ¥����� ��¤��� ������� ��-
����, ���� ������� ������� ¤���� ����� 
��������.  � ����, �� ���� ��� ������ 
������ ���������, ����� ���� ���� ����, 
����� ���� �� ¥����� ��� ��� ¢�� �������� 
�������. µ������� §������ �������� ��-
������, �� �� ������ ��� ������ ����� 
¡����� �������������� ����� ���������.

1,15 ´� ¥�� ������ �� ¥����� ��¤��� �� 
����� ���� �� ������ ���������� ��, ����� 
�� ���� ¤������ ���������  ���� ����� 
������, �� ���� ������ ��������. ¦������� 
����� ������� ¡��� ����� ���. ¡��� ��� 
���� ��� ¢�� ���. ´���� �� ¹ ������ ����� 
�� ���� ��� ����� �� �� ������� �� ������, 
¢�� �����. ±�� �� ���� �� ��¥ ��� ��� ¹ ¢�� 
���������, ���� �� ���� ¢�� �����, ����� 
¹ ¢�� ���. 

1,16 ´���� ������� �� �� ¡��� �� ¤���� 
¡�� �������� ������� �� ¹��, ������ �� 
����, �� ������� «���� �����������. ±�� 
®����� 11,44 ¡��� ��������: §¢������� ��-
���, ����� ��� ������ ������¨. �������� 
������ �������, �� �� ������� ������� ��� 
���� �� ��� ���� ����� ���, ¢�� ������� 
������. ������ ������� «���� �� ��� �� 
��������� ���������. �� ��� ����� ������ 
��������� ������, ¢�� �� �������� �����-
����� ������� �����.  ��� �� ������ �� 
������ ®����� ������� �����, ��� ������� 
����� ������ ���, ������� ¢���� �������. 
 � ��� ����� ����� ������ ����� �� ���-
����. ±�� ������� «���� ¢��� ������ ¡��� 
���. ©��� ����� �� ������� ��� ������� �� 
������ ����¤¤��, ��������� ����� ����.

1,17 �� �� ����� �� ¢���, ����� ���-
����� �� �������� �����, ���� ����� ¶���-
������, ����� ����� «� ������ ¡��� ������ 
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������. �� ���� ��¤����� ���� ������, �� 
 �� �� �� �� ¹ ��� ��  ���� ����¥��� 
�������, ���������� ¡���� �� ������� �� 
��� ��������� ������ �������. ´� ����� �� 
�� ������ ¹ ¢���� �� �������� ������ ���, 
�� ���� �������� ������� ����� �� �� 
������ ������� ¹ ������.  ���� �������
������ �������, �� ��� �� ���� �� ¹ ������� 
������; ������ �������� ��� ���������� ¹ 
�� ¡������� ®�� ������� (·�. 5,22).

Á������ ���������: §¹ �������� ����-
���, ¹ ����� �������, �� ������������ ¢��, 
���������� ������� �� ������� ¤����� 
¢������ ¹ ����� ���, ������� ���������¨.6

�� ���� ������ £������ ����� ��� �����
�� ��������� ���������. ®� ¥���� ����� 
�������� ¤��� ����. �� ��� ������� ������, 
�� �� ����� ��� ���, ������� �������. �� 
������ ��� �� ¥� ����� ������ �����, �� ��� 
�� ������� ������ �� �����. ª������� �� 
������ �� ������� �������� ����� ������ 
�����. �� ���� ������ ������ ������� 
¤���� ��� ¤���� ����� ����� �� ��� ����-
������� ����� ������ �����.

1,18 ¦� ����� ���������� ���������� �� 
������� ������ ¥���� ���� �����������. 
Â����� �� ������� ���� ��� �� ��� ������� 
��������� ��¥� ¢�� �� ������� ������. 
����� ��� ���� �� ¡��� ��������� ��� 
§����� ������ �� �� §������� ��� ����� 
��������� ������ �������. ©��� ����� 
���¤���� �������� ���� �� �� ���¥������ 
������� ���¤� ������ ¢����¤�� �������. 
 ��� �� ������� ¬������� �� ¥���� �� 
¢����¤�� ������ ���� ��¥�� ���� �������. 
��� ����� ������ ���������� ����������� 
�� ¢����¤�� ���� ���: ����� � ����� (���. 
ª��. 30,15)?

1,19 ��, ���� �� ª��� ���������� ¢����, 
�� �� ¤��� ������ ����� �� ¢�� ������� 
���� ���� ���, ¤����� ���� ������. �����
������ ���¬� �� §�� ���. ¹ ��� �� ����� �� 
��� �� ����� ������� ����� ���. ©��� �����-
��� ���� ���� �� �������� ���� �����, �� �� 
��������� �� ����¤������ ������ ���������, 
������ �� �������� ������� �������� ����� 
�����, �� ¥����� �� �� ������ �������� 
�������, ������ ����� ¤����, ������� 
������� �� �� ������, �� ª��� ¡���� ����� 

�� �� ���� ������� ���� ������� ��� ��¤��-
���. ´� ¥���� ��������� ¯ ���� ¢������� 
�������, �� ��� ����� �� ��¢���� ������ 
���������� ����� ���� ���, �� ��� ���� ��� 
������� ���. ½���� �� ��, ������� �� ¥���� 
¯ ������ ������� �� ��¥��������� ¤����� 
������ ���. 

§©� �������� ������� ���� �������� 
����� ¤����� �������. µ�¢�� ����� �����, �� 
�� ��, �� ���¤� ¥��� ��¥������� ����� ����, 
����� ��¥ ���� �������¨.

1,20 ��¥��� �� ����� ����� �� �� ¥� 
�����, ����� ��������� ��� ������ ¡��� 
�����. ��¥���������� �� ������� ����� �� 
������, §�� �� ������� ����� §����� ����� 
���� ���. ·���� ��� ������ ����, ���� ��� 
�¤��� ������ ������ ¹ �� ����� ����, �� 
���� �� ������ ¢������� ���� ��¥�� �����. 
Á������ ������ �������: §±�� �� ������ 
�¤�� �����¤� �¤����� ¥����� ��� ������ 
����� ����� ���.  � ¤���� ������� ����� 
���� �� ��� ����� ¡��� �� ��¥��� ¤�� 
�����¨.7

©������� �� ������ ¥����� ¢���� ¥��� 
������� �� �� ������� ���������� ����, 
������ ������ �������, �� ����� ����, �� 
���� �� �� ���� �����. �� ��� ¥���� ������� 
�������, ���� �� �� ��� �� ������. ©��� 
�� ������ �� ������� �� ����� ���� ����-
������ ���������� �����, ���������, �� 
���� �� ���� ¡��¤������ �������. ©���, �� 
���� �������� ������, �� �� ��¥ ��¥� 
������ ��� �������� ���� ������� ����� �� 
�� ���� ������������ ������. �� ���� ��� 
������ ����� ¤�� ����� �����, �� �� 
���������� ¡��� ������. ©��� �� �� �� 
¥���� ������ �����, �������� �� ���� 
�������.  ������ ������ ���� ���� ¤����� 
�������� ������� ��� ��������, ���� ���-
���� �������� ¯ ��¬������� �� ��� ������� 
��� ����� ��.

1,21 µ�������� �� ¡������� ®�� ����� 
������ ����� ���, ����� ����� �� ������� ³ 
�� �� ª��� ���� ��������. ���� ¹ �� �� 
���� ������� �����. ¿����� �� �. ¦. �. 
������� ������: § ��� ¡����� �� �� ����-
��� ��������, ¢������ �� ������, ����� �� 
������� ����� ����¤�¨.8 ����� ¹�� �� 
�������� ¸�� ����� �� �� ¹ ¥�� ������ ���-
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������� ��� ����� �������, ������ ����, �� 
�� ���� ��¥���������� ����� ¢���� ������-
���� ���. ±�� ����¥�� ����� �� �� �� ª��� 
���� �� ���� �����. �� �� ��� ������ ���� 
������� ¥����, ����� ���� ��� ¹ ������� 
�������, ������� ������� �� ��¥�� �����.

1,22 ©���� ������� ¤����������� �� 
����� ������� �������, �� ¢���������� ��-
���� (1,22»2,3). ©���� ��� ���� ����� �� 
����� ������ ������ ������� �� ������ 
�������, �� ��� �� ������������ �� ¢�� �� �� 
������, ������������ ������� (1,22). µ�-
¢�� ��� ��� ����� ��������, �� ���� ������ 
����������� (1,22). ´�� ��� �� ���� ����� �� 
����� ���� ����������� �� �� ��¤�� ������ 
�������, �� �� �� �� ����� ��� ��������, ¯
�� µ�¤��� ¡��� (1,23»25). ´�� �� ��� ��� 
����������� ������ �������, �� ��� �����-
��������� µ�¤�� ������� ������� (2,1»3). 

±�� ���� 22 ������ ¢�� �� ���� ����-
����� ����� ������ �������: ������ �����... 
§�� �����. ��, �������, ��������, �� ���-
���� �� ��¥�� �� ���� ��������, ���� ¡��� 
¥����� ���� ¢�� �������; �� �� ������ ���� 
����� ¢�� ������� ¤�� ������� �������. 
©���, �������� �� �����, ����� �� 
¢�������� �� ��� ������������, ���� �� ��� 
����� ������� ����� ��������. 

������� �� ��� �� ¢������ �������� 
�������, ¯ ������ �������. ´��� ��³� 
������ ������ ��¥����������� ��� ����� 
����� ������ ������� (���. 1,2). ±�� ����� 
������ �� ��� ������ §������ �����¨-�� �� 
��� �������. �� ��� ����������� ¤�� ��-
���� ������� �� ����� ¥��� ������� �����. 
´����� ������ ¯ ������ ������������ ���. 
®���� ����� �� ������� «�� ����� ���� 
���������.9

Ã�� �� ��������� ���� ����� �� ����� 
���� ¯ ������������� ����� ���. ´� ������ 
������ ����¤¤�� �� ����� �� ��¥�� ������, 
�� ����� ���������� ���� �������. ´� ����-
���� �� �������� �� �������, �� �� ���� �� 
���� ��������� (1·�. 3,14); ���������� �� 
���������� ����, ¥���� �������, �� �� ��-
������� ¡������� ®�� ������ (·�. 13,35). 

±������ ����� ¥�������� �� ������ ���� 
���� ������ ¤��� ����� ���� �������. ®� 
��� �� ����� ¥����� ��� ®�¥�� ���, �� �����-

���� ������� ����� ��� ���� �������. ´��� 
�� ���: ¹�� ������ �����... ����� �������-
������ ����� §�� �������¸ µ�¢�� ��� ��-
���: ����� ¥�������� �� ������ ���� ���� 
�������. ������ ����� ������� ���� ����-
���. ��������� �� ���� ����� ¥����, ����-
��, ����, ¥����, ����� �� §�� �����. 

�������� �������� ��������� ���� ���-
��� ��¤����� ����� ������� ����������� ���, 
�� ���������� �� ��� ������������, ����� 
§��� ������� ������ �¤�������� ����� �� 
��������� ���� ����� ��������¨.

1,23 ´�� ������ ¤����������� �� ������-
��� ���� ���� �������������, �� ����� �� 
��¤�� �� �������� ¯ ¦����� ª���. ����-
������ ��� 2,1»3 �������� ��� �� ���� 
¤����� ���.

©� ����� ���� ���� ����� �� �� ����� 
���� �� ���� ��������, ���� �� ��� ���� 
������ �����. ª���� ����� �� ��¤�� ¢���� 
�������, �� �� �������� ������ �������� 
�� ���� ����� ���. ª���� ������ ¢�������� 
����� ¤�������� ��¤����, �� �� �� ¢���� 
�������, �����; �� ��� ¤�������� ��������� 
�����.

©� ����� ���� ���� ����� �� ¦����� 
ª��� �� ���� �����. ���������� ����� 
������ �� ¤����, ������ ¤���� ��� ������� 
������ ��������, ��� �� ������ ����� 
��������, �� ����� ��¥���������� ����� �� 
���� ���, �� �� ¡��� ������� ��������. ª�¥ 
��� ��¥ ��� �� �� �� � �� ����� «����� 
�������¢����� ¡��� ��¥�� ��������.

µ��³¶� ����� ��� §���������� ���� 
�������¨ ���� �������:

º�� ���� ¥��� �� ���� �� ���� ������ 
������� ® ������ ������ (�. 4), ������ ��-
���� (�. 18.19), �� ¦����� ������, �� �� �� 
������� �� �� ��� �������� ������ (�. 23). 
µ���� �����, �� ��� ����� ������ ������
������� �������� �����, �� ��������� ��-
��� ������ ���¬�� ��������� ��� ��� ��� 
��������� ���� �����. ¹� ����� �������� 
�������� ��� ����� �� ���, �� �� ��������� 
������� �� �� ������ ������� ���� ������ 
����� (3,4)!10

«���� ����� ��� �� �� ���� ������.11

 ���� �� ����� ������� �������, ���� �� 
��¥ ��� �� ���� ���������.  � ¥������� ��� 
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����� ¤���� ���. �� ����� �� ¹ ��� �������, 
�������� ¥���������.  ���� �� �� ������� 
«���� �� ��� ���� �������, ������� ¥�����-
��� «������ ��� ��� ��������.

ª������ ���� ������ ���� ��¤�� (���-
���) �� ����� �� �� ������� ������, ������ 
¤���������� ¤��� ��� ��� ������ ¥����� 
�����. ±�� ����� �� ¤�� ������ ������� 
��¤� (�����) ������ �������. ±�� ������ 
�������� ��������� �� ������, �� ��¤� 
¥������� ����, �� ���� ���, ¢�� ����� �� �� 
�� ¢���� �������, �������� ������.

1,24 ±���� �������� ���� �� ������� �� 
®���� 40,6.7 ������ ����� �������. ª���� 
����� �� ����� ���� �����������. ½����� 
¥������ ��� ����� ������ ������ �������� 
���. ���� ���� �������, �� ����� ¤���� 
���� ��������.

1,25 ´������, ¦����� ª������� �� ���� 
������ (®�. 40,8). ´������ �� ����� ���� 
�������� �������� ������ ���. ®� «����� 
������ ¢���� ¡��¤���� ���, �� �� ¤������-
���� ������ ������� ������� �� ����� �� 
��� ���� ������ ���� ����������.  � 
��������� ����� ¥�������� ���� �������. 

2,1 ©������ �������� �������� ����� 
����� �������, ���� ���� �� ��� �� ����� 
������ �� ������� ������ ���������� ���� 
������: 

¦��� ¯ ��� ����� ���� ����� ������� 
��� ¢���������. ¦��� ��������� ��¢����-
���, ���¥���� ¥��� ������� �� ¢������ 
���� �������, �� ������ ������ �����, ����� 
� ��¥��� ��������. Ä��¥ ��������� «�����-
�� �� ����������� ����� ���������, ����� 
��� ����¢��� ���. ´���� ������ ����, ����� 
���� �� ��� ������ ������� �� ������������� 
¤���� ����, ��� ����: §���������. ©���� �� 
���� �������� �������¨. «����� ��� ����� 
����� �� ��� ���¥���� ������, ����� ��� ��� 
������.

¢��� ¯ ����¥���� �� ����� (�� ����-
��� ���������� �� �� ¤�� �������!). ���� 
¢����¤�� ������� �� ��������� ��¤������ 
�������, ��� ��������� ����� �������, 
����� ����� ¢����� �������, �� ��¤���� 
��������� ¢��� ������� �� ��� ��������� 
������� �������.

«�� ¯ ������ �������, ������� ������, 
�����. ����� ¯ �����¢������ ��� ¢����, 
�� ����� ������ �������. ��� ������� 
�������, �� ��� �������� ¤����¤� ���, ��� 
���� �� ¤���� ��� ������� ������� ������-
�� ���. ��� ������ ������� ������ ������ 
�������, ��� ������ ����� ����� �� �����-
��� ¥������� ¤�� ����� �������. ��� 
������� �������, �� �� ������� ����¥¥�� 
�����, ��� ���� �� ¤�������� ¤��¢����-
�������.

µ���� ¯ ����� �������. ���� ���� ��� 
����� ������������� ������ �������, �� 
������� ��������� ¢������� ������� � 
�������� ����������� ���� ¢���� �������. 
���� ����� ������������ ����� �����, �� 
®���� ����� ���� ������ �� ����� ������� 
��¢����� (���. 27,18). µ���� ����� ��� ����. 
½���� ���������� ��������� ����� ¤����� 
�� ��¬��� ������, �������� ������� �� � ���-
��� ¤���� ¢�¤������� ��� ������. ���� ��-
������� ������ ��� � ¤���� ������ ��¤���� 
������ �����, ���� ��� ���� ����� ���� 
�����: §��� �� ��� ����� �������. ��� 
���� ������� ¤���� ����¨. 

µ�� ������ ¯ ������, ¬������ ��������-
��, ����������� ������� ���. ¦����� ����-
�� ���� ��¤�� ������ �����, ¤���� ¢����� 
����� ����� ���.  � ������� �������� �� 
��� �������, �� �������: §ª�, ��� ����� ¤�� 
���, ���� �� ������� �����¸¨, �� ���� ���� 
�� ��¤��¢���� ��� ¤������ �������. ´����� 
����� ��¥����� ������ ����� ����� ������-
���: §��� ���� ����� ����� ��������� ����� 
�� ���� �������, ����� �� �� ������, �� 
���¸¨ ¯ �� ���� ������� ������������ 
��¤� �����.

ª���� �� ������� ������ ������� ����� 
����� ���: ��� ¤���� �� ������� ¤�� ���� 
������. ª��������� ����, �� ������ �� �� 
�������� �������, �� �� ���� ������� ���� 
�����.

2,2 ������� ��³�, �� �� ��������� 
������� �� ��������, �� �� ������ ���, �� 
�������� ��������������� �� ���� §���
������� ����� ����� �����. Â������� �� ��� 
���� ������� ���� ������, ����� �������� 
�����������; µ�¤��� ���� ¡��� ���� ¬��� 
�������.
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®����� §��� �������� ������¨ �� ������ 
������ ���� �����, �� ¤���������� ������ 
���������� ������; ���� ���� ������ ��� 
¢�� ����� ����� ����� ������. ©���, 
��������� �� ������� ����� ��� ����� 
���������, ���� ���� ��� �������� �� �� 
��� ��� �������, ������ ��¤�� ������. �� 
������������ ���� �������� ������ ����� 
�� ��������� �� �� ���� ������, �� �� ���� 
��� ���������, �������, �� ������� ������ 
�������, ����� ����� �� ��� ���� ���������.

´� �������� ���� §��� ����� �������� 
����� ���� �������.12 ������� ������ �� 
������ ����� ������ ��� �� ���� �� �� 
������ ����� �������, ¯ ��������� �� ���-
���� ¡�������� �� ®��� ����� ���.

2,3 ���� ��������� ��������, �� ª���-
���� ������. ¿� �������������� ���� ����� 
������ ���� ¢��� ������! «������ §����¨ 
��¥ �������� ��� ���������; �� ���¥���� 
�� �����, �� ¡������� ������ (½��. 33,9). 
²������� ¹ ����� �� �������� ����� �� 
���������� ������������� ��� (¦��. 3,4). 
�� ������� �������, �� �� ¤�� ¹ ������, �� 
������� �� ������� �� ������� �������, �� 
�� ��� ������ �� ¹ ¬��� �����. ª���� 
������ ������� �� ¹ ���� ���� ����� �����, 
�� ����� �� ����� ��� ����� �� ¹ ��������.

³. ����´µ��� ��« �£ ��¡ ¤�¢�� ¢�° °� 
¶���¢��� ¢�° (2,4¯10)
2,4 ©���� ������ �� ������� �� ������� 

��������� ���������� ��� ¤���� ��� («���-
��) �� �������� ��� ���������. 

�������� ������� ���, ����� ��� ���-
��� ���, �� ����� �� ³ ���������� ������. 
������ ���������� ��¤���������� �� ��� 
�������, ������� �� ������ ���������, 
����� �������, �� ¡������� ��¥���� ��� 
���� ����� ���� �������. ©���� ¹ ����� 
����� ���, ¯ �� ����� ����� � �����, ����� 
 �� �� �� ����� ������� ����� ��¢��� ���-
���� ������� (®��. 7,16). 

��������� ¬��������� ������, �� ���-
��� ¹�� ��� �������.  ������ ¢���, �����-
����� ��� �������� ������ �������, 
¤��¢�������� �� ����������� ¤�� ����� 
 �������� �� ��¥������ ¤�� ¥�� ¢���� 
����������. ¿����� �� ����� ¹ ��� ���-

���¤��� ¥�� ��� �����, ��� �������� 
������ ���� ��� ����� ¹ ¥�� ����.

©��� ����� ���� ����� ���������. ±�� 
������ ¡��� ®��� ����� ��������� �� 
�����������. ¹ �� ����� ��� ����� �������, 
����� �������� ��� ����� ������ ��������� 
���. �� ������ ¹ ��� ����� ª��� ����� 
������ ���. ¹ �� ���� ����� �����������. 

©��� �� ��� ������ ��¤����� ¡��� 
������� ������� �����, ���� ����� ����� 
���. Ã���� ���� �� �� ����� �� ������, 
������ ��¤���� ����� ���, �� ����� ��� 
����¥�� ������� �� �� ¹ ����� �������. 
�� �� �� ����� ����� ������, �� �� ¥����� ¹ 
����� ���������. 

2,5 ª���� ������ �� ¥����� ����� �� 
����� ����� �������� ���� ����� �������, 
������� ��, �� �� «����� �� ���. «������� 
�� ¢����������� ������� «���� ������ 
������ ������ ���, ����� �� ¥�� �������� 
¡��� ��� ����� ��� (3����. 6,11»13; Å��. 
2,22). ©��� �� �� ¢����������, �� ����� 
�����, ���������, �� �� ������ ����, ���� 
������ ��¤�� �������, ���� �������. «����� 
���������, �� �� ������� ����� ��¤�� ����-
���. 

©���� ��¤��� ��¥��� �� ����� ������ ��� 
�� �������� �������� ���������, �� ��� ���-
������� �� ¤��� ���� �������. ´��������� 
�� ����� ������ ��¤������ ����� ��������, 
�� ¤��� �� �� ���� ����� �������; ���� 
�������� �������� �������� �������. ��-
������ ������� ����, ������� ����� �� 
����� Á��� �� ����� ª���� ������� ����. �� 
����� ����� ������� �� ������ ¡��� 
��������� ������ ���. ¦���� �������� �� 
�� ¥� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ����� 
������ ���� ������������, �� ¡��� ����� 
�� ������ �������� ����� ���, �������� ��-
�������� (��� ��� «������, Æ�� «�¢¢��). 

±�� ±����� ��� ������ ���������� ��-
������ �������, �� ����� ��¤��  ��������� 
���� ��� ��� �� ��� ��� ����� ���� 
����������. ´� ��������� ���� ������ 
������� ���������� ������ ��¤�� ������� 
(��� ���� ���������� ��������, ¢��������� 
�� ���, �� ������� ���� �������� ������ 
���). ²��������� ������� ������ ������� 
����� �������: 
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1. ¦����� �������� ����� ��� �������� 
�����, ¢�� �� ¢������ ¡���. ®� ����� 
¢�������� �������� (��. 12,1).

2. ²������� ����� ����, §���� ������� 
������ �� �� ���� ¹ ����� ���� ��¤�-
����¨ (®��. 13,15).

3. ²������� ¶��������. §®������ �����-
����� �� ��¤������ �� ¤���� ���������, 
���� �� �� ���� ��������� �� ¡��� 
¢����� ����� (®��. 13,16).

4. ²������� �������� �� � ¢��. ®� ������� 
�������� �� ¡������� ¢����� ����� 
(º��. 4,18). 

5. ²������� ¤�����������. ������ ���� 
¤������ ¤�� �� ¬����������� ��� ���� 
�������� ������ ������ (��. 15,16). 
®� ���� ��������� �� ������� ¡��� 

¢���� ������� ª��� ��������. �� ����� �� 
������� ¡��� ¢����, ��������� ¤��, ������-
��� �� ¡��� ������ ���, �� ����� ¹ �������-
��� ���� ������� ¢������ ¡��� ������ 
���������. ª��� ���� �� �� ������� ¯
¢������� �� ¤������ ��, » ����� ���� �� �� 
����� ������ ��������. ©��� ¢�� �� �� �� 
�� ����� ����� �����, �� �� ������� ¡���-
���� ®�� ���������. ¹ ��� ������� ��� ��-
�����, �� ������ ��, �� �� ����� ¡��� ����� 
��������, ¢���� ¢�������� ��������.

µ�������� ������� «���� ��� ������ 
¤�� �������� ��������� ������� ������, �� 
��� �� ����� ��¤���� ���� ���� ������: 
§�¾²©±±©µ ©µ¦ ´© ® ¡¾± �©�±¨
(¡��. 28,36). ®� ����� �� ����� �����, �� 
��¥ ������ �� �������� ������ ������ ��-
����� (¡��. 28,38). ©���� ����� µ�������� 
�� �� ¤����� �� �� ������� ��¢���� �� ��� 
�������� �������, �� ��� �������� �� ���� 
���������, �������� �������.

«������� ����� ���������� ����������, 
�� ���� ���� ����� �������� �������, �� �� 
����� ������ �� ¤��������� ����� ������. 
±�� ���� ����� �� �� ����������� ������ 
������ ����. ©����� ����� �������� ����-
������, �� ��� ����� ��� �����, �� ��� 
¥������� ������� ����� � ������ �����. 
²������� �������� ���� ������ ����� ���: 
1. ´� ��� �¥���� ���� ���������, �� ������ 

����� � ��� ���� ������� ����� (1¦��. 
2,12).

2. ������� �� ������� ��������, ���� ��� 
¤���������� ¡��� ��¤�� ����� (1���. 
4,11). ®� ������ ���� �����, �� ���� 
���� ������� ������ ����� ������, �� 
��¤����� ���� ����� �� ������� ��¤��� 
����� ¡����� �������.

3. ª���� ���������� ��¤����� ������� 
������, �� ������� �� �� ��� ���� ��-
���� ���� ������� ������� ����� (��. 
12,6; 1²��. 12,7). ©��� �� ����� ��¤-
������ ������� ��� ����� ���� ��� ��� 
��������. �� �� ���� ��¤����� ��¤���� 
¤������ ��Ç�����, ����� � ������� 
���� ������� (Å��. 4,11).

4. Ä�������� ���� ��� ¤�� ��¤����� ¡�-
���� ������� ����� (2¦��. 1,6). ©��� �� 
��¤���� �����, ������ ����� � ����� 
������ ��¤����� ��� ����� ������ ��� 
��� �����, �� �� ��¤� ������ ����� 
������� ��¤����� ¤���� ��� ¥����� 
����� ����� ���.

5. «������� ���������� ��� ���� ��� 
1²�������� 14,26 ����� ���� �������: 
§���, ¶� ���������, ���� �� ����? ����� 
�� ���� ¥��� �������, �� ��� ��� �� 
���� ������� �� ½����, � ��������, � 
������, � �����, � ������� �����, ¯
������ ������ ����� ���� ������ 
�����¨. 
±�� �� ��� ��������� ��������� ������ 

�������, �� ����� ������� ��¤�������� 
��� ¥����� ������ ��������. ®� ���� ������ 
����� ���������� ������� �� ������� �����-
��� ��� ¥����� ����� ��������. µ������-
�������� ��� ������� ������� �� �������� 
������ ���������� ����� ������ ������ 
����. 

2,6 ª���� ��� ���� ���� ������ �����, 
������ ������� ����, ������ �� ��, ����� 
������ ����¥ �������. ´� ®���� 28,16 ����-
��� ������, ��� ����� �������, �� ����� 
����� ��� ����� ����¥ ��� ���������� ��� 
¢����� ���� ���. ��� ������ �������, �� 
¡��� ����� ��� �� ����� ������ ��¤��� 
�����, �� ¹ ����� ��������� �� ��������� 
¤���� ���, �� �� �� ¢���� ���� ������ 
������ ���. ª�¥ ���, �� ¹ ������ �����, 
������ ��¤���� ���.
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«������ �� ��� �� ��� §����� ����¥¨13

���¥��� �������, ����� �� ����� ����� 
���������, �� ��� �������� �� ����¥� �� 
������ ������� ������� ¡������� ®�� 
�������� ������ ������ ���. 
1. ±�� �������� ������ ����� ����¥ ��� 

��������� �� ���¥ ������� ����, �� ��-
����� �� ��� ��¢�������� �� ��������-
��� ��¥����� �������, �� ������ ���� 
��� �� ���������. ����� ����� ����¥, 
����� ��������� �������� (1²��. 3,10. 
11),  ����, �� ����������� ����� �� 
¬����������� (��� �� ����� ��� �� ����) 
�� �� ����� ��� (Å��. 2,13.14) �������� 
����.

2. ´���� ������ ���� ��������, �� ��¤�� 
��� ����� ����� ���� ��� ����� �������. 
®� �������, �� ��� ������� ����� �����-
�� ������� �� ����� ���������� ������ 
����� �������. ¡�������� ��, �������, 
�� �� ������ ��������� �������. ¹ ���-
�� ������� ��� ����� ���, �� �� ¹ ���� �� 
�������� ¤���� ����, �� ����������.

3. �������� ������ ��³�, ��¤�� ��� ����� 
����� ���� ��� ����� (¢�������) ����-
���, �� ��� ������ ¥�� ������������� 
��¬�� �������. ®� ��� ������ ����� 
�������, �� ������ ���� �������. ¼���� 
�� ����� ������ ������� ������ ����-
���. ®� ����� �¤�������, �� ��¤���� �� 
�� ��¥�� ������. ª���� �����, ����� 
����� ��¥� ����� «�����, ��������� ���-
�� ���������. «����� �� �� ¤���������� 
¤��� ¤���� �������. ª������ �� ¹ ���-
��������, ���� �� ��¥�� ������� ����-
���.
¹ ����� ��������� �� �����������. ¹ �� 

�� ����� ��������� ���, �� ¡��� ¹�� �� ¥�� 
�� ���� ����¤��� �������� ������, ����¤�� 
����. ¹ ����� �� �����������, �� ���� ����-
�� ������� ¹ ��¥�� �������.

¦��� �� �� ¨� ���� ������, ����� ����-
��� ���. ±�� ����� ®����, �� ������ �� �� 
������� �������, ����� ������� �������: 
§ª�� ���� �� ����� ����, ���¥�� ��¤���� 
����¨. ª�� �� ������ �������� ����� �� 
������ ¤����� �� ���� ������, �� ������ �� 
������� ��� ����� ����¥ ������, �� ¤���� �� 

������� ������� �� ������ �������� ����� 
�������.

2,7 ±�� ������ ������� ¡������� ®�� 
��� ����� �����, ����� �������, ����� 
��������� �� ����� ����� �������� ���� 
���. ©����, �� �������� �������� �������, 
�� �����, ������ ¹�� ��� ����� ������� 
������ �������. µ���� ������� ������ 
�������, �� �� �� �������� �� ��� ������ �� 
���, ������� ���� ��� �� ������� �������. 
 �, �������, ����� �������, �� ������ 
������� � ¢����� �� ���¬���� ����� ����� 
����� �������.

ª������ �� ������ �� ��¥��������� 
���� ��� ��������, ������ �������, �� ���� 
��� ��� �������. ´� ������������� �� 
¡������� ���� ������� ¤���� ��� ��������. 
´���� ����������� ������ ¹ �����������; 
��������� ¹�� ��� ��������. ª���� ¤���� 
�� ����� �������� ������� ����, �������� 
��������, �� ¹ �� �� ������ �����������. 
ª�¥ ����� �������� ������ §����� ������ 
��� �� ���� ��� ��������� �� ����� ������� 
���� �����������¨. ¹ §��� ������ (��� ��-
���) ������ �������� �������¨ �� ¹ §��� �� 
¢� ������ ���¨ (µ��. µ��. 5,10.16).

©��� �� ���������, � ��������, �� ��-
�����? �������� ½���� 117 ¢����� ����, �� 
�� ����� ����������� ��������� ��� ¤����� 
����, ���� ������ �� ����� ���� ���� ¤���� 
���.

 ��� ��¤�� ������ ¢����������� µ�-
������ ������� ����, �� �� ¢��¬�������� 
¤��� ¤�� ������ �������. µ����� ����� ¢�-
��������� ��� ���� ����� ��� ������� ���� 
¢����� ����� ����� ��������. ´� ����� 
������� ������ �� ������� ���� ���������-
����. ´��� �������� �� ��������� ������� 
��������, �� ���� �� ������� �������� 
����. «������� ����� �� ��� ���� ¥�� 
�������� �� ���� ��¶�������� �� ������ 
¢���������, �� �� ¥� �� �����¥�� �� ���� 
¢����� ���. µ�¤����� ¢���������� �� ��-
¥�� ������ ���, �� �� ¤�������� ����� 
�������� ������ ������ ���.  ����� ��� 
���� ���� �������: §�� ����� �� ���� �� 
���� ���� ��������� �����¨. ´���� ¥����¥�-
��� ���� ����� ������� ��� ��� �� �� ¥�� 
������� ��� ¢���������� ������� ���.
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©������� (����������) ¢���� �������. 
¡������� ®�� ��� ������� ������ ¡���� �� 
¤���� ®����� ¢������� �����. ¡���, �� ��� 
������� ����� ��������, ��� �������� ���-
��� ¤�� ����� ¹ ¥�� ��������.  ��� ¹�� ��� 
������� �� �� ���������� ������ ��������.

©��� ¡��� ¹�� �� �������� ����� ����� 
�� ��� ����� �� ������ ����� ¡�� ������. 
ª������ �� ������ ���� ��³� �� ����� 
�����������, ¹ ��� ¼��� ����� �� ¡���-
����� ����������� ¤���� ����.  � ��� ¹ 
��� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ����
����� ��������.

2,8 ®� ¥� ��� ��¬���� �������� �� ���� 
�����. �����, ����� ������� �� �����, ����� 
��� ����� §��§� ��� ��������. ®���� ¢��-
��� ����, �� ����� ��������� ¹ ����� ¤���� 
���, �� �� �� ¢��¢� ¤����� ¤���, �� ��¤��� 
�� ������ �� ������� ��¥��� ¤���� ���� 
(®�. 8,14.15).

±�� �����¤� ¤���� ®����� �� ¢����� 
���� �¥�� ���. ª������ �� ������ ���� 
����, ������� �� ���� ����� �� ����� 
¤��������� ¹ �� ������� ����������.  ��� 
������� ����� �� ����������� ������� 
������. ´� �������� ¤��� ��������¤� ����� 
�������, ���� ¹�� ��� ������ ��������� 
����� �������� ��� �������.

©��� �� �� ����� ������� ®����� ����-
�� �������� ���. ´���� ��� ���� �� �� ®�� 
����� ���������, ¹ ����� §��§� �� ������ 
������� �������.  ����� � ��� ����� ����� 
¹ ��� ¤�� �����, ��¥���� �� ����� ����� 
��������, � �� ¹ ¢��¢� ��¤����� �� �� ����¤ 
��������. § � �� ��¥��� ���� ���� ������-
����, ������ ���������� ��������� ���� 
��������¨. ´������� ���� �����������; ¹ 
���� � ��¥����� �� � ±���� �����.

 ���, �� ����� ����� �������, �� �� 
���� §��§� ��������. ¿��� ���� ¢��¢� 
��¤�����? �� �� ����� ���������� ����� 
������. �� ����� �� �� ��� ¡������� ®�� 
���� ����, �� ����� �� ¹�� ¬��������� 
����������. ¨��� §��§� ��������, ����� �� 
�� ������ ������� �� ����� ����� ������-
����. ������� ��� ������ �������.  ����� 
����� �� ��¥�� ���������, �� ��¥�� ����� 
����¤����� (·�. 5,40).

¿���� �� ����� �������, �� ����� �¤��� 
���� 8, §����� ����� ��� ����� �������, 
���� �� ������, �� ���� ����� �� �����
����� �������� �������� ���� ������.  � 
������ �� ¥���� ����� ���? ��, �� ��� 
������ �������, �� ����� ����� �� ������ 
������� �� ����� ����� ����������, ����-
����� §��§� ������ ���. µ�¤����� §����� 
����� ��� ����� ������� �� ����� ������ 
¥���� ��¤� ������: §����, �� ����� ����� 
�������, §��§� ��������¨. ¡��� ¢������ 
���������, �� ����� ����� �� ¢��� ¡���-
���� ®�� ������ ������ ����¤�����, §��§� 
������. ©��� ���� ����������� ����� ������ 
��¤����, ������ ��� ¢��¢� ¤����� ���. 
§®���� ������ ��¤����� ¢��¢� ¤������� 
����¥�� ����� ����������¨ (º����¢�).

2,9 ©���� ������ ��� �� ��������� ��-
�������� �����������.  ��� ����� �������-
��, �������� ������, ����� ��������, ����� 
�������, �� ����� ����� ª��� ������� ����-
���. ¡��� �� ¤���� ®����� ���� ����� 
���������� ����� ���, ���� ���� �� ¹ ����� 
������: 

²� �����, ���� ���� �� ����� ��� �� ¥��� 
��� �����, �� ���� ���� ���¥� �����, ���� 
����� ���������� ¢�� �� ����� ����� ������ 
����� ���; ���� �� ������ ����� �� ��� ¢�� 
���. ²� ���� ����� ¢�� ��������� ������� 
�� ����� �������� ����� ��� (ª��. 19,5.6).

©� ����� �������� ®����� ���������� 
������ ¡����� ������, �� ¤��� �������� ��� 
����, �� ¤���� ¡��� �� ����� ����� ³
������� �����. ±�� ������ ������ «����� 
������ ������������ ��¬�� �������, �� 
®����� �� ����� �������� �� ���� ���.

´���������� ������ �� ����� ��������� 
���, �� ¡��� ¢�� �� ��������� ���� �����-
������� �� �� ����� ������� ����� (Å��. 1,4). 
©��� ��� ¤����� ������� ������ �� 
���������� ������� �� ¤���������� ����-
�������� ¥������, �������� ¤���� ������ 
��������, �� ���� ������ ����� �� �����-
��� ������ ������.

´��������� �������� ������ ��������. 
®� �������� ��³� ���, �� ��� �� ��� ���� 
�������. ±�� ���� 5 ���������� ��� ������-
�� ¢�� ������ �������, �� ���������� 
������ ���������. ©���� ���� ��������
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������ ������ �������, �� �� �������� 
¡��� ���� ��������. ¿�� �������� �����-
���, ���� �� ����� ����� ¢������� �� ¢��-
���� ����� ���������. ¿�� �������� ����-
�� ���� �� ¥���� ����� ������� ����� 
���������. ®� ���� ��� ��������� �������� 
������ �� µ��� ��� º���¢¢� ����� ����-
���. ¿�� �������� ��������, ���� ��� ����-
���� ¡����� ����� ���� ��¤������; ��� 
�������� ������ ���� �� ¢������ ������ 
¡��¤������ ������� ��������� (©��. 16,25. 
31).

´��������� ����� �������� �������. ¡�-
�� ��¤���, �� ®����� ¤���� �����, �� �� 
¢����� ���� �������. ©��� ��������� ���-
���� ���������� ��������� ���¢���������-
�� ����� ��������. ª���� �����, ®����� 
���������� �������� ���, �� ����� «����� 
����� ��������� ¡��� ���. 

������, �������� ����� �������, �� 
����� ����� ª��� ������� �������.  ��� �� 
����� ��¤��� ����� ¹ ������ �� ������ 
�������� ¢������� �������.

²���� �¤��� ���� 9 ���������� ������� 
������ �������, �� ����, �������, ���� �� 
����� ���� ¡��� �������. �� ���� �� 
�������� ³, �� ���� �� ������ �� ������� 
������ ª�� ������ ���������, ���� �����. 
������ �� ��� ������� ����� �� ��������-
�� ������ ���� �����. ´� �������� ¤������ 
���� �� �� �������� ������ ���������� ¹ 
��������� ������. ©���� ������� ¢�� �� 
������ ������� �������� ���� �����. �� 
���� �� «��� �� ����� ���� ����� �� 
��������, ����� ������� �������� ������. 

2,10 ������ �� ����� ������ �� ����¥�-
�� �� «����� ª���� ��¥�� �������. ª���� 
��¥������ ����� ¢��¬������� ��� ����� 
����� �������� �����, ¡��� �� ¤���� ®���-
�� ������ ¶���� �����. ��� ����, �� ����� 
�� ¹ ������� ���������� ����� �� ���� 
���� ��¤���� ���� �� ���� ����� ¤���� ¹ 
��¤����� ���. (ª��. 1,6.9). ©��� ��� ����-
�� ®����� ����� �����, ���� ����������� 
����� ���, �� ��� ����� ®����� �������� 
����� �������: ´²� ��� ·�-«����� �����-
��� ����� �����, �� �� ·�-���� ����� 
����: »� ����� ¢�� �����, �� � ����� ����: 
»� ª���� ��� ����� (ª��. 2,23). 

´���� �� ����� �� ������ �� ���� ����-
����, �� ¤���� ®����� ������� �������. 
©���� ���� ������� «����� ������. ©� ��� 
����� �� ����� ���� ¤���� ¡��� ������, 
��� ���� �� �������� ������� ����� ������� 
���� ���������.

ª���� �����, ������ ��� �������� ��-
������� �� ����� ������ �¥�� ������ ¢��-
���� ª���� 2,23-�� �������. ±�� ����� 
���� ¤���� ���� ¡��� ������; ��� ����� 
���� �� �������� ���� ������. ®� ������ 
¤���� �������� ��¥������ �� ���������� �� 
�� ®����� �� ������� ª���� ����� ���� 
������, �� ������ ®����� ¤��� ���������� 
������� ���������.

©� �� ¢���� ������ ¤����� ����, �� ���� 
¤���� ¡��� «����� �����, ¹ ����� �� 
®����� ��� �� ¤��� ���� �������. ª�������
��¥ ��� ������ ���� �����, �� «����� ®���-
��� ������� ¡����� �� �������� �� ®����� 
�������� ����� �� «����� ��¤� ������. 
®����� �� «����� ��������� ����������, �� 
��������� �� ���� ��� �� �������� ����� 
����� ��������� ¢��¬����������.

®����� �� ������ ������ ������ ®���-
��� �� ������� ����� ¤���� ���������� 
������� ¡��� ���. ½������ �� ��������� 
¤��� ����� �� ������ ����������� ��¥ �����, 
�� ����� �� ����� ��¤��� ����� ���. ´���� 
�� ������ �¤���� ¡��� ���������� ®�����-
�� ��� ¤���� ���������� ¡�� ��� ����. �� 
������� ®����� ¤���� ������� ������� 
¹��, ���� �� ���������.

±�� ������ ������ ¡��� ¤���� ���� ��-
��� ¯ «�����. ±����� «����� ��� �� ��-
������� ��� ������������ ¡��� �� ®�����. 
ª������ �� �� ������ �� ��¥�� �������, 
���� ����� �� «����� �� ����� ����� ����-
���, ¡��� ������������ ¡���� �� ®����� �� 
��� �������� �������.  � ��� ����� �����-
���� ������� �� ��� ¤���� ¡��� �������.

®¥����� ¤�������� ¢������ ª���� 
����� ��� ����� ���.  � ��� ������ ������� 
��³� �� ���� �����.  ������ �� ������ 
¤���� ��� ����� ������, §�� ���, �� ����� 
�������, ����� ¤����� ��¤�, �� ����� �� �� 
����� ¢����� ����� ����� ��������, ����� ¹ 
����� ¤����� ����, �� ����� �� �� ����� 
��¤������� ����� ��������, ����� ¹ ����� 
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¤����� ������¨ (½��. 12,10).  � ��� ®������ 
¢����������� �� �������� �������� ����, 
�� ��� ¤���� ¡��� �������. 

º���� ������ ������ ��� ���� 10 ����� 
���: �������� �������� ������� ����� �� 
�¥����� ¢������ ª���� ����� ��������, 
��� ���� �� ��������� ����� ¡����� ����� 
��������. ®¥����� ¢���� �� ������ ¢����� 
������� �� ���� �����, �� §�� µ��� ���-
������� ¤���� ���� �� ��������� �� Ã���� 
���� ¤���� ����¨ (��. 11,26).

II. ������®���� ®�¦����� 
(2,11¯4,6)

�. ��«�ª�¡ �� ·���¢ ��¸� ±£ ¹�¢� 
��¢�«���� ¶�¢�� (2,11.12)
2,11 ²���� ����� ����� ���������� 

����� ����� ������ ���� ������� ������, 
�� �� ������ ��� �������� �������� ���� 
���� ¤�� �����. ������ �� ���������� ����� 
�������, �� ���� ��� ¥���� £������ �� 
��������� ������� �� �� ���� ��� ������ 
������� ���� ������� ����.  ��� £�����-
���� �� �� �����, �� ��� ������� ������
�����, ������ ��������� ��������.  ��� 
������������ �� �� �����, �� ��¥������ 
������ ������ ��� ¥�� ��������� ������, �� 
¤���� ������ ���� ����. 

µ������� ������ �� �� ���� ��������� 
����� ��������. �������:

�� ����� ���� ������ ����, 
��� ����� ª��� ���� ������ (¥� ������ 
����� �������� ����� �����).
¢� �� �� ��� �����������, 
����� �������� ������.
µ���� �¥���� �� ����� ��� §�� ���, 
�� �� �� ����� �����������.
¢� ����� ������ ������� ��� �����, 
�� �� »� ����� ������ ���.
������ »� �����������, �� ���� ����� 
������, ����.
»� ����� ¼���� �� ��� ������ 
��������� �����.

Ä���� Â. ±��

©��� �� ������� ��� �������� �� ���-
��� �������. ±�� ������ �� «����� ��� �� 
¥���� ¥����� �������, ¤����� ���� �� �� 

����� �� ��¥����� ����, ������ ��������� 
�������.

ª������ �� �� ������� ������������� 
���� �� �������� ����, �� ��� ����� ��� ���� 
��������, §����� ������� ��¤����, �� 
������ ���� �������� ¥���� ���� �������. 
©��� ��������� �� �������� �������� ���; 
�� ������ �� ���� ���� ¤����� ��¤�� ��¤� 
�����, �� ��¤����� ������ ¡�����. ®� ���-
��������� ¤���� � ��������, ����� ¤������, 
¤����� ¬�� ������� ������� ����� � ����� 
��������� ������ ��� ����. ª���� �� ¤����-
�� ��� ����� ����������� ������� �� ���-
����� ��¥������.  ��� �� ��������� �� ¡�-
�� ����� ��������.  ��� ����� �������� 
�����������.

2,12 �� �� ����� ���� �������� ¥����-
��� ¤���� ������ ������ �� ����� �����, 
����� �������� ��� ����� ������, ���� ��� 
¥����� ���¢����� ���� ����������14 �� ��� 
�����. ª���� �� ������ ������ �� ¥���� 
�����. �� ���� ����� ����� ������� ����� 
��� �����.

²���� ������ �� �� ������ ����� ����-
���. Å����� ���������, �� ������� ������ 
�� ������ ��������, 

�������� ����� �� ������� ���§������� 
����� �������� ��� ��������� �� ������ 
�������� ���� ������; ����� �� ���������-
�� �� ������� ����������� ������� ������ 
® ��� ������� �� �����������; ����� ����-
��� ��  ������ ¨����� ® ��� ��������� 
�� �������.15

©� ����� ������� ���������� ¥�� ����� 
����. ©��� ���������� ������ �� ¥���� 
����� �� ���� ������� ������� �������� 
������. ª��� ���� ������ ���� �� �������� 
�����¢����� ������ ��� ��� ����� �����.  � 
��� ���������������� ��¥��� ��������, �� 
ª����� ��� ���� �������� ����� ���� ��-
����. 

«��� �������� (���¥��) ��� �������, �� 
¡������� �� ���� � ����� ��������, � ����� 
������ ������ �������. Á��� ��� 19,41»44 
��� ¤��� ����� ������� �������� �������. 
®�� ����� ¾������ ���� ������, ����� 
���� ����� ���¥���� ��������, ���� ¾���-
��� ����������, �� ����� �� �������� �� 
�������� ������ ��������. ®� ¥� §�����-
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���¨ ��������� ���� ����� �����: 1) ���� �� 
����� ¡��� ��������� ���¥�� ������� �� 
���� ��¥�� �������, � 2) ���� ���������, 
����� �� ��������� ����� ¡��� ����� ¤����� 
���.

¼��� �� ¦����� ������ ������� ���� 
���. ��� �������� ®���������� �������� 
������, ���� ������ ���� ®�������� ��� 
���� ���� ������� ¬���� ������. ª������ 
�� ¡��� ��� ���������� ¡�� ¼����� ��� 
���� ±����� ���¥�� �����, ������� �����-
������� ¡����� ���� �����, ��� ®��������, 
����� �� ������� ������ �������� �� ���� 
����� �� ®��� ����� ��� �� ¢������ ����-
���, ���� ¤���� ����� ���. Ä����� ������: 

µ���� ���� ��¥� ������� �������� 
����� ��� ����� ������� ª��� ���� ������ 
����� ������� ������ �����. µ������ �� 
������ ���� ������� ��������, �� ��� ���� 
������� �������, ���� ��� ���� �������� 
�� ����� ��������� ����� ������. ¨��� 
��¥� ���� ����� ������, - �� �� ����� ���-
������� ��, ����� �� ���� ����� ��. ©� ��-
����� ��¬�� §��������� ����� ����������-
��, �� ��������� ��������, �� ´�������� 
�������� ������� ������� ��������´, �� �� 
������ ����� ���� ������ ������� ��� ���½ 
����� ��� ����� �� ª��� ����������� 
���.16

©��� ������� ��³��� �� ���� �����, ¢�� 
������� ��¥�������� ��¥��� �������� ª�-
���� ��� ���� ������ ����� ���� ������. 
 ��� ��¥ ���� ������ ����� ��������� ��-
¤����� ����, ����� �� ����� ¡��¤������ 
���������, ����� ���� ��� ����� ¤������-
���, ������ �� ���������� ������ ��� 
�������.  � ��� ¡��� �� ������� ������� 
������ ���������� ¹ ����� ����� �������.

®. ���¡°�¢� �� ��¶���¸� ��¸� ±£ ¹�¢� 
��¢�«���� ¶�¢�� (2,13¯17)
2,13 ���¥ ���� ����� ���������� ����-

���� �� ��������� ������ ��������. «�����-
��� ����� ��� �� ¥� ����� ������ ����-
����. ©����� ��� ���� ������� ����� ���-
��� ��� ��� ���� �������. 

¼��������� ���� �� �������� ����� 
������� (2,13).

£������ ���� �� �������� ¤�� ����� 
������� (2,18).

½���� ���� �� ��������� ¤�� ����� 
������� (3,1) .

´���������� ¥������� ���� �� ������� 
����� ������� (5,5).

Á����� ������: 
¾����� ������ ��������� �� ��������, 

������� �� �¬�������������� ����� �����-
������, ������� �������� �� ����� ������-
����� ��������� �����������. �� �����¿ 
��������� �������� ���� ��������.17

ª���������� ������ �� ¥����� ¡��� 
���¢� ������� (��. 13,1). ª������ ¤�����-
������ ¡������ (��. 13,4). ª���� ���� ����-
��� ������� ������ ���, ������ ���� ���-
���� ¡������. ª���� ���� ���� ������-
������� ¥������ ������ ���, ��������� 
���� �� �������� �������� ������ ���. 
�������� �������� ����¤�� (�����������) 
���, �� ��¥ ���� ¥������ ��� ������� 
����¤�� ¢����� ���������. ��� �������� 
��� �� �������� ������� ������ ���. ¦����� 
�� ¤��� (���������) ������ ���. ´��������� 
���� �� ��� ���������� ����� �� ������ 
ª������� ����� �������. ´� ����� ���� 
������ ¹�� �� ¥� ��������� �� �� �� ¢����-
����� ¹��, �¥�� ��������. ®� ��������� 
������� ¢����� � ���� ������ ��� ������ 
�����������. ª���� ���� ����� ��¢�������-
�� ����� �� ���� ������, �� ���� �� ��� 
����� �����.

2,14 º������� ����� ������ �������� 
�������������� ���������, ��� �������, ��� 
��� �������.  ����� ¡��� ��������� �����-
���, �� ¥������������ ¥��� ������ �� ����-
����������� ������� ������ ������. ©��-
��� �������������� ������� ����� �¥��� �� 
���� � ¤����� ��� ������, ���� �� ������� 
����� ������� �������� ����� ���������! 
¦����¤����� ©����� ¦����� ���� ������-
���, �� §�� ���� �� ����� ����� ������� 
����� ���, ²����� ������ ����� ¤�� ��� 
������¨.

©������, ��������� �������. ´����� ���-
�� ����� ����. ©��� ����������� ������ �� 
�������� ������ ������, �� ����� ������ 
¡��� ���� ������, �������� ������ �� ���� 
����� �����. ±�� �� ������ ��� ���������� 
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��������� �����; ��� ���� �� �� ������, 
����� �� ¡��� ����� ����� (©��. 5,29). ©��� 
����� ��������� ��� ¥��� �������� �������, 
��� ���� ���������� ���� �������� ������. 
´� ��¥ ��¥� ������� ������� �� ����� 
�������� ������� ������� ����� ������ 
������ ����.

¼�¤���� �� ���������� ����� ¢������ 
�� ��������� ������ ��������, �� ������ 
������ ����� ����������� ��������. ©��� 
���� �� ������ ����� ��������, �� �� ���� 
���� �������� ������ ������� �����, ¯ �� 
���� �� ¡��¤���� �� ������ ¥���� ������. 
ª���� �����, ���� ��� ����� ���������� 
��� ������ ����� ����������. 

º��� �������, �� ������� �� ������ ��� 
�������, �� ��� ����� ¤����� �����.  � ��� 
��¥��� ��� ����� �����, �� ���� ���� �����? 
©��� ��� ��� �����, �� �� ������� ������ 
������� µ�¤��� ¡�����, ��� ����� ���� �� 
����� �������� ¤������ ����������� ����-
¥��� ����� � ������� ��¤�� ����¥�������� 
����� �����. ©��� �������� ��� ��� ���� 
������, ��� ���� �� ¤������ ����� ���� 
����� �� ����¥������� �������� �����.

´���� �������� ���� ¤����� ��� ���� 
�������� �������� ����� ��������. ±�� �� 
������� ��� ��� ���� ������ ���������� 
¤���� ����� �����; ���� �� ������� ������ 
�� �� ����� ���� ��������� ����� ����� 
���. 

������� ���� �� �� �� ������ ���� ��� 
����¤���� � ��� ������ ������� �����, ¯
����� ���. ª������ ���� ����� ���������, 
¢�� ������� ���� ����� � �������� �� ���� 
�������. ª�� ��� ���� �������� ¢�����¢��� 
������ �� ����� ���������, �� ��� �����-
����� ��� ������ �������, ���� ������. ®� 
¥� ��� �� ���� ����� �������� ������� ��-
���¢���� ������� �� ��� �������� �������� 
¤�� ¢������� �������.

2,15 ¡����� ª��� ��� �� ���, �� ¤���� ¹ 
����� ������� �� �������� ������� �����, �� 
��������� ����� ���������� ����� ������ 
������� ������. �������� ���� �� ������� 
������������ �������� ���������������, 
�� ������� �������� ����� ���� ¢�� ���-
����, ����� ������.

�������� �� ������ ������ �� �������� 
������� �������� ����� ��������� ��¥��-
�� ��������. ®� ��� ���������� ��������-
���, ��� ������������ ���� � ����� �� ���-
���� ���� ���� ���������. ������ ������, �� 
¥����� �������� �� �� ���� ¤���������� 
����� ¢�� ���.

2,16 ¿�� ������ ���� ���� ������. �� �� 
��� ¬������ ��������� ��������� ����-
���. �� ������ ��� ¬����� � ���� ������� 
�����. ±�� ������� ���, �� ������� ����� 
¡������� ������. ©��� �� ������ ���� 
�������, �� �� ����� ����� ������ ���� 
������. ¨���� ������ ������������ ����-
���.  ���� ������������� ��� ��� ������-
���. ´������ �� �� ��¥ ��� ������ ������ 
¤���� ��� ���������� ����� �������� 
�����. ´�������� ��������� �� ��¥ ��¥� �� 
��������� ��� ������ ����� ����� ������-
���. ´���� �� �� ������ ���� ¢������� 
�������, ��¥ ��� �� ���� ����� �������� 
���������. 

©��� �� ������ ��������� ª��� ������� 
�����, ������������ �� �� ��������� ����-
����� ��� ����¥�� ������� ¤���� ���. �� 
���� ��� ¢������ ������ ¡��� ���� ������, 
��� ���� ��� �� ¹ ����� ������, ���� ����� 
����� ¥����� ¹ �����. ¼�������� �������� 
�����������, �� ��� ������ ¡��� ������� 
�������. ������������, ������ ��������� 
�����������, �� �� �� ������ ���� �� ��-
������� �� �� ���������� ��� ����� �� 
����� ��������, ��������� ������.

 ��� ������ §��������� ª��� ������ 
������. º. ´. ����� ���������: § ���� ���-
����������� ��������� ���� �������, ����-
�� ����� ������� �� �������� ¤�� ¥��� 
������, �� �� �� �������� ������ �������, 
������� ������� ��¥�������� �� ����-
���¨.18

2,17 ª�¥ ����� ������������ �������� 
�� ������ ���������� ��������� ����� ��-
��������. ª���� ���� ������ ������ 
������������� �� ��� ����� ����� �������� 
�������. 

µ����� ������ �����. �� �� ������ 
������ �� ������� �������� ������ ����� 
���������, ���� ��������� ��� �� ����� 
�����, �� ��� �� ����� ������� ������ �� 



625 ����� ����� ������

������ ¥���� ����� �����. �� ¶������ 
�������, �� ��� �� ���� �� ����� �� 
�������� ¡��� ������� �������. �� ��¥ ��� 
������ ������� �����, �� ¡������� ®�� 
����� ����� ������������� ¤��� ¡���� ��¤� 
�� ����.

©��������� ���� �����. �� ���� ����� 
�������� �� ¤������ ������� ����� �������-
����� ���� �����. ®� �������� ������� 
��������� ¡��� �� ����. ª�¥ ��� �� �� 
������� ����, �� �� ����� ������ ����� 
�������, �� ���� ����������, �� �������� 
������� ����, �� �� �� ���� ¢�������� ���.

�� ª��� ������. �� �� ¹ ��������, ���� 
¹�� ��� ¡�������� ¦���� ¶������ �����. 
 � ��� ����� ����� ¹ ����� �����������¥�� 
�� ��������. �� �� ������� �� �� ����� 
��������� ¹ �������, ��������, �� �� �� 
��������, �� ¹�� �� ������ �������� ����-
���� ������. 

 ������� ����� �����. ������ ����� 
���������� ¤������� �� ������ ������� 
�����������. �� ���� �������� ¤���� ��� 
������������ �� �� ������ ¡��� ����� 
¤����� �� �� � �� ¥������ ����� �������, 
������ ������. ®� ������ ���� �����, �� 
�� ���� §������� �� ���� �� ����� ������-
���; ¤���¥�� �� ���� �� ¤���¥ �������; 
������ �� ���� �� ����� ���� ���¨, ����� 
(��. 13,7). ¾�����, ������ ��� ��� ���� 
��¤�� �������� ����� ���������. ��� ����� 
��� �� ����� ������ ����� �����, �� �� � 
���������� ����� ����� �� �������� �� 
����� �� ¡������� ®��� ����� ����¤��� 
�����.

¦. ��µ���¹�¡ �� ¤�·��© ��¸� ±£ ¹�¢� 
��¢�«���� ¶�¢�� (2,18¯25)
2,18 ������, �� ������ ®�¥�� �� ���-

�������� ����� �� ¢������� �������� 
������� �������. ´���� ��������� ������� 
¬������ ������, �� �������� ��� ����� 
�������, �� ������ �������� �� ��������� 
����� � ¢����� ¥������ ������ (���. 11,5; 
����. 12,37; 1²��. 1,26»29).

®� ¢���� �� ����������� ������ ����� 
�������, ���� ¢�����¢�� ������� ���� ���� 
�������� ������ �������� ���. ������ �� 
¤���������� ��� �������, �� �� ¤�¥� �� 

������ ¶������ ����� �������. �������� 
¥������¢����� ���� �� ���, �� ��� ��� ���� 
¥������ � �������� ���� �� �� ����� 
�������� �����, �� ������ ����� ����� �� �� 
��������. ¡�������� �� ¤�¥�� ¤�� ���� �� 
¤����� �������� ¤�� ����� �����, ������� 
��� ������� �� ���� �������. ´���� ������ 
����� ������� ��� ��� �������� ���. Â�¢ �� 
���� ���� ������ ��� �������� � �������, 
�� �� ����� ������� ���. 

®���� ������ �������� ¤������ ������-
�� ��¬��� ����. ´� ¤�¥����� ��� �� �������
��� ��� ����� ����� ���������. ´��������� 
���� ������ �����, �� ������� ������� �� 
¶������ �� ��������� ��������� ������. 
ª���� ��� ������� ������� ���������.

2,19 ����� ���� ������, �� ������� 
¡����� �� ���� ��������. ¹ ���������� ���, 
����� �������, �� �� �� ¹ ������� ������ 
¤���� ���� �������, ������� �� ¤���� ����� 
������� �� ��������� �������, �� ������� 
��������� ��� ��������. ����� �� �� �� 
���������� ��������� �� �������� ��� 
��������, �� ������� ����� �������; �� 
���� ����� ����������� �������� ������� 
¡��� ��������: §©���!¨

2,20 ª�¥ �������� ��� �� ����, �� ��� 
����� ¥�������� ¤�� ������ ������, ���� 
�����. ©������, ��� �� ��¥ ¥����� ����� 
¡��� ��� ����. ®� ���� ������ ������� ��¥ 
��� ���� ��� �������� ������ ��������� �� 
��������� ����� ���������, �� ������ ��-
����. ©��� ����� ������ ��� ������ ������,
����� ������ �������� ������ �����.  � 
����� ¥���� ����� ¬��������� �� ������ ���, 
�� �������� �� ������� ������, �� ���� 
�����¥�� ��� ���������� ¤�� �� �������� 
��¥�� ������ ����� ��������.

2,21 º��� ���� ����� ���������� ����� 
������ ��� ������ �� �� ��¤����� ���� ���� 
������� ������ ¡������� ®�� ������, �� ¹ 
����� �� ���� ����������. ª�¥ ��� �� �� ��¥ 
��� ����� ��������� ������ ����������, 
������ �� �� ¹, �� ��¥ ��� �������� ����� 
¢��������� ¢��� ��� ����������.

�� ������ ������ ����� ������ �����, 
�� ¹ ����� ����� ������� ������ ������, 
������ ������. ±�� ������� §������§, �� �� 
¥� �������� �������, ���� ���� ������� 
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¤���������� ¢�� ��������� ¥�� �����. 
¼����� ����� �������, �� ����� �� ����� 
����� ������� ���¤�������� �����. ©��� ��� 
�� ������ �� ¥���� ¥��� ������ ������, 
¤���� �� ����� ����� ¤�� ¤���� ���. ©��� 
��� ������ �� ��� �� ��� ������ �����, 
���¤��� ����� ����� ������ ��������. ´�¤�-
����� �� ��� ¢������� ����� �� ©�� ���.

2,22 ¡�������� �� �� ����� �������� 
¡�� ������ �����, ����� ������� ���. ¹ §�� 
����� ��¤���� ���¨ (2²��. 5,21); ³ ������ 
���������� (����� ���) �� §��� ¹ ������ 
����¨ (1·�. 3,5).

Â������ ¹ ��¥ ��� �� ���� ����� ������ 
���. ¹ ��¥ ��� ����¬ �������� �� ��������� 
¢����� ��������. ±�� �� ���� ���� �����!
Ã� ������ ��� �� ������ ��¤�� ������, �� 
������� �������, ������� �� ����� �� ����
������ ���.

2,23 ¹ ¢������ ��� �� �� �¬�� ���� ����-
���. ¼�������� ������ �������, ³ ������� 
������ ��������, ���� ����� ¤�� ¥���� ��-
�����. ª������ �� ¹�� �������� ���������, 
¹ ������ ��������. ª������ �� ������ 
��������, ¹ ¡���� ����� ������. ¹ �� ����� 
���������� �� ����� ������ ¤�� ���� ���.

�������� �������� ����������:
������� ��������� ����, ������ �� 

���, �� ������� �������, �� ���� ����� 
������ ��������, ������ �����. »������� 
�� �������������� �������� �������� ���-
��� ® ������� ����������� �� ª�������� 
��. µ������ �� ��������� ¨���� �� �� ���-
���, �� ������� �������� �� �����, ������� 
��, �� ����� ��������� ��������� �� ����¥ 
�� ���������� ��� ������ ����, �� ����� 
����� ���������?

���� ������, ������ ��������. ª�¥ �� 
��¤��� ��¬��, ���������� �� ������ ¤����� 
¹ ����� ����������. ¼���, ��¤�������� 
¤������ ¹�� ������� ����� ������������. 
©��� ���� ��� ¥�� ¹ ��������, �������-
����, �� �� ����� ��, ����� ������ ������-
����� �������!

«���� �������� ������� ������ �� ¹ 
��� ��������, �� �� ������ ����� ������� 
������ ��� ������? ¹ �� ¡���, �� º����� 
¨���, ������ ����. �� ��� �� �� ������ 
������, �� ����� ������ ������: 

¯¬ ��������, �������� ����� �������, 
����� �� £����� ����� ������� �����; ���� �� 
������� �������: ´¡������ �� ������ 
¢�� ���, ¢�� ���� ����� ���, ����¥� ª���-
����.  ��, ���� �������� ������� �����, 
��������� ��� ���; ���� ����� �����, �� � 
�� ���; ���� �� �� ����� �������� ��� ���� 
� ����§����� ���� ���� ����. ©� ���� 
��£��� �����, ����� ������ �� ���� ��£���
��� («��. 12,19À21).

2,24 ¾�������� ��¥��������� �� �� �� 
����� ��� ������ ¤����� ��������, ����� 
�������� �� ��� ������. ©������, �� ����-
������� �� ��������� ¹ ������ �����, �� 
������ ���� ¢������� ���������. ±����� 
���, �� �����, �� ���: ¾�������� ��¥����-
����� ����¥�� �������� ¹ ��������, ����� 
¹ ����� ������. ¹ ���� ����� �������� ��
�� ����� ��¤��� ����� ���. ¹ �� ��� �� 
����� ������ �� ¤����� �������� �� ������ 
�����, ¢��, �� ��¥ ��� ������ ��� �����, �� 
¤������ ��� ����� ������� ������ �����. 
´���� ������� ������� ¹ ���� ���� ����� 
�����, �� ����� ������� �������. ©��� �� 
¥� ��¢ �� ��� ����� ��������� �������; �� 
���� �� ����� ����� ����� �������, ����� 
��� ����� ������ ������� �����. 

���� �� ���������� ³ ���� �����. «�-
����� ´���������¨ ��� ���¤�� ��� ������� 
����� �����. ©� �����, ��� ����� ����� 
�������, �� ������ ������ ¹ �� ����� 
���������� �� ¥������� ����¤� ���. ©��� 
�������� �� ����� ��¥��������� �� ����� 
����� ���������, ���������� �� �� ����� 
���� �� ���� �����? ¦������� ������ 
�������: §¾���� ��� �� �¥��� ��������. 
¦���� ¤�� ������ �����, �� ����� ���� 
���¨.

2,25 ¦� ����� ������ �� ����� ��������-
�� �������� ����� ¯ ����������, �������, 
��¤����� ¤�����. ¼��������� ������������ 
���� ������� ������ �� ��� ����� �� ���� 
53-³�� ®���� ��� �� ¢���� �¤���� ���:

 ��� 21 ¢����¿ ����� �� ������ ����� 
(������� ����� �� ®�. 53,4.5); 

 ��� 22 ³ ������ ����������, �� ��� 
������� ����� ����� (������� ����� �� ®�. 
53,9); 



627 ����� ����� ������

 ��� 23 ¼�������� ������ �������, ³ 
������� ������ �������� (������� ����� �� 
®�. 53,7); 

 ��� 24 ³ ������ �������� ���� ��� 
©����� ª�� �� ��� ������� (������� ����� 
�� ®�. 53,4.11); 

 ��� 24 ���� �� ���������� ³ ���� 
����� (������� ����� �� ®�. 53,5); 

 ��� 25 Á��� �� ���� ����� ���������� 
�������� ����� (������� ����� �� ®�. 53,6); 

��¥���� �� ���� ������, �� ��� ¿�¢�� 
����������� ¯ ¿�¢��� ���, �� ����� ¡���� 
����� ��������� ���� ���� (·�. 10,11); ¿�-
¢��� ������� �� ����������� �� ¤���� ��-
���� ���� ����� �� ������ ¤�� ��¤�����, 
¬��¤��� �������; µ����¢��� �� �� ������ 
����� �� ���������� ¡���� �� ���������� 
����� ������ �������, �� �� ¥� ���� ��¥ ��� 
������ ����������.

´���� ¥����� ���� ��� ������19 �����
�������������. �� �������� ¹ �����, ���� 
�� ����� ����� ��� ���� �����. ©���� �� �� 
������� ¬��¤��� ¹ ����������� �� ��� 
��¤����� �������, ��� ��¤������ ¥������.

³. §�¢ �� ©�°��¡ ��¸� ±£ ¹�¢� ��¢�«���� 
¶�¢�� (3,1¯6)
3,1 ������ �� ������� �������� ���� 

����� ������ �� �������� ����� �� ¤�¥����� 
������ ����¥¥�� ����� �����. ©���� ��� �� 
������ ������ ����� �� �������� ���������. 

ª�� �� ���, ��������� �� �������� ����� 
� �������� ��������, ���� �� ��� ����� 
�����. ¡��� �� ������ ¥�� �������� �����-
��� ���������, �� ������ ¹ ��� �� ���, �� ��� 
��������� ������ ¶������ ������. ������-
������ ����� ����� ��� ������������� 
������������ ����� �� «����� ��������. 
½�� ���� �� ������� ¤�� ����� �����, ������ 
�� «����� ��� ���� �� ����� ����� �����. 

±�� ¥������� �� �� ���� ����������� �� 
���� ��������. ½���� ��� ������ �������� 
��������, �� ¥������� �� ��� �� ¢�� 
�������¤��� �������. ±�� ����� �������� 
����� ����� �� ������ �������� �� ��������-
��� ��������. ©��� ��¤��� ¡��� ��¬���-
��¢���� ���. µ������� ���� ����������� 
�������. ±������ ��� ����� ������� ���� 
������ ���, ����¥�� ���������� ��� ���� 

¬��� �������� ��� ����� �������� �� 
��������� ¤���� ���.

ª���� ���� ������ ������� �����, ��� 
���� ����� ��� ������ ¶������ ������. ®� 
�������� ������ ��� �� ����� ¤���� ���. 
«������ �����������, ���������� �� ����-
������� ��� ��������� ����� �� ��¥�������-
�� �� �������� ������ ������.

�� ��� �� ����� ��������� ��� ����� ��-
��� �� ���� ������. ®� ������ ���� �����, �� 
��� ������ ����� �� �������� ��������� 
¤����. ¼��� ������ �� �� ������������ 
¬��-¬�� �����, ¡��¤������ �� ������ ���� 
����������� �������, �� ���� ������ ����� 
����������. ®� ¥� ������ ����� �������, �� 
����� ���������� �� ������� ����� �������� 
¤�� �������� ����� ����� �� ���� �������. 

©��� ���� �������, �� ������ �� ����� 
���������� ��� ��¤���� �������. ±�� �� 
����� ��� ���� �� �����? ©��� ������ ����� 
�����, �� ��� �� �������� ������� ������� 
����� �������, ��� �¤���� ����� �� ������ 
����� ������� �� �� ¡������� ������� 
�����. ©��� ������� �� �� ������� ����, 
����� ����� �� �������� ��������� ��� 
�����, ��� ���� �� �������� ����� ����� �� 
�� ���������� ���� �����.

ª������ ������ ���� ���� ������� ����-
��, �� ������� ¬���������� �����, ��� ���-
���� ������ �������� �� ������� ��¢����� 
����� ���������. ¡��� ��¥ ��� ���� �¥���� 
���������. º������ ¢�� �� ���� ���������� 
������ �������, �� ��� ����� ����� ����� 
��������. ������� ��� �� �� ������ ���, �� 
����� �� ������� ������� ����� �����.

3,2 «������ §�� �� ¶���������� ��� �� 
������� ������� ��������� ��¤���� ������-
���. ��� ¡��� ��������� ����� ����� ����� 
��� ����� ��� ������� ������ �������� 
����� �� ����� �� ����� ����� ������� ��� 
�����.

Ä��¥ �³���� ��� ����� �� ������� ���-
�������� ���� �������, �� ����� ��������� 
������ ���. ®� ���� ¤��� ���¢����� ��� �� 
�� �������� ��� ��� ������� (��¤���) ��-
����. ½�� ¤������������ ����� ¤������ 
���������, ¤���� �� ���������� ��� ¤�� 
��������, ����� ����������� ¢����� ����-
���� �� ��¥ ��� ¥��¥�� � ������ ��������. 
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´����� �� ��� ����� ������ �������� ����� 
����� �� ����� �� ¥����� ¤������.

´��� ������ ��� ������� ��� �� ������� 
�������� ����: §´���� ���� ��������, �� 
������� �� ¤���� ��� �����, ����� ������� 
�������� ��� ¤���� ���. ��� �� �� ����� 
�������� �� �� ����� ������ ¢����� 
�������, ����� �������� ¤����� ��� ����� 
�������, ���� ��� ¤���� �����¨.

©���� ������ ����� ���������, ���� 
����� ������, �� ����� ������ ����� ������. 
�� ��� ������� ��� ����� ����� �� ������ 
¤�� ����� ����, �� �� ���� ¶������ ���� ���, 
�� �������� ¤����� ��� ����� �����. ±��-
���¤���� ������, ��� �� ��¥��� ¤�� ����. 
ª���� �� ��� ����, ��� �� �������� �� 
�������� ������� ���� ��� ����: §¦� �� ¤�� 
���� �����, �� �� �� ���� ¤�� ������� ��� 
������?¨ ©������������ ¤������ �� ��¥�� 
���������, ¤��� �� �� ¤��� ����. ©� ¢��� ��� 
��³�� �� ��³�� �������, �� ����� ���� 
����, ¤������ ��¤����, �������.

±�� ������ ��� ���� ���� ���������� 
¤���� �� ¤������ ���������� ������������-
�� ������� ����� ���� ����. ��� �� ��¥��� 
����� �����, �� ��� ¤���� ����, �� ������ 
��� �����, �� ��������� ����� ���� �� ����� 
����� ����. ©� ����� ���� ��� ������� 
�������� ¡������� ®�� ���. ��� �� ���� 
��¤�� �� ���� ������ ���!

Ä��¥ �³���� �������� �����: 
���� �� ����� ����������� ������� ���� 

�������� �����, ��������� �������. ��-
¥�, �� ������� ª������� ������ ���� ������ 
���� ������� �� �� ���¥��� ���� ���� ����� 
�������. ���� ����� ��� �¬�� ����� ���¬ 
�����, �� ��������� �� ���� �������, ����� 
�� ���� ���������� �������� ���������� 
����� �������, ����� ������, ��������� �� 
��������� ª������� ¡��� ¢������ ����� 
������.20

3,3 ��������� ����� ������, �� �� ¥� 
������ ����� ������� �� �� ������ ������ 
���������, ���� ������ ������� ������ 
�������, �� ��� �� ������ �� ���� �� ����� 
�������� ¢����� �����, ¤����� ����� ����-
�����. ª���� ������� ���, �� ¢�� �� ¢��� �� 
����� ���, �� ������ �������� ���� ������� 
������� �� ������ ���������.

©� �������� ������� ������� ���� ��-
����¥�� ����:

1. ¼��� ������. ´������ ����� ������, 
�� ����� �������� ¤�������� ��� ���� ���. 
©��������, ������ ��� ����� ���������� 
������ ����� �� �������� ����, �� ��� ��� 
����� ������ ������, ������� �������.

2. Á����� �����. ´������ ���� ��� ���-
���� ���� ������� ���� ���� �������� 
������� ����������. ±������ ��� �� ����� 
¥��������� ��������� �� �¥����������� 
��������. 

3. ·������� ���� §������. Ã�����, �� 
¢����� ����, ����� �������� �������� ���-
��� ��������. ®���� 3,16»25-�� ¤����, �� 
��������, �� ¡��� ���� ���� �������� 
�������� �¥��������� �� ���� �����.

��®��� �����¬��
±�� ����¤��� ����� �� ¥�������� ����� 

����������, ��� ������ �� ��� �����, ���� 
¢�����¢��� ��¤����� ¢������ ������. 
������¢� ���� ����� ���. �� ����� ����� 
���� ¢�� ���� �������?  � ����� �� 
������� �� �� ��������? ������� �� ����� 
������ ���� ������ ����� ����� � ��?

±�� ����� ���� �� ¦�����³� 2,9 ������ 
¢������� ���� ����� �������: §¸�� �� 
�������� ���������¨. Â�¢ �� ��� �� ���, �� 
�� �� ���� ������� �� ¤�� �¥���� ���� 
��������� � ��. ´���� ������ ¢������� ¢�� 
���� ������� ������ ����� ���, ����� 
µ�¤��� ¡��� ���� ���� �������. ª������� 
��� ����� �� ��������. ©����� ¤��� ������� 
������������ ��� ��������� �����, ¶����-
¥��� ������ �� ¥������� ���� ���������� 
������ ����� ����� ¢���� ����� ����� 
������ ��������. 

®� �� ����� �� ������ ������ ��¤�����-
����, ����� �� ������� �� ��� ��¤� �����. 
Ä������� ����� �������� ��������� � �����-
��� ������� �� �� ���������. ª������ �� 
���� �� ��¤���� ��������, ��� ���������� 
����� ����� ��������� ���� ��������, �� 
��� �� �������� ����� ��������� �� ���� �� 
��������� ���������� ����� ������� ����� 
����������. 

¿��� �� ����� ������ �������? ����� 
�� ¬���� ����?  ��� ����� ������, ������ 



629 ����� ����� ������

������� ���¥�������� ������� ������ ��-
����� �� �� ������ ���. ¡���¥�� ����� ¤���-
���� ����� ����� �� ¢�����¢ ���, �� ������� 
����¤��� ����� ���� �� �� ¢������ �����.

������¢� ��³� ¤������ ���. ������ 
������: §���¥����� �� �������¨. Ã�� �� ���-
����� ������� §���¥�����¨ ��������� ���.
Ã�� �� ��������� ����� ¢��������� ������ 
���� ���. ©������ ��� ����� ����� ���� ���. 
©��� ����� �����, �� �����, ����� ������ 
����� ������ ¤���������� ������� �����-
��� ����� �������.  ��� ����� ����� �� 
����������� ¤�� ��¤� �������. ª������ �� 
�� ����� ��������� ��������, ����� ������ 
����, ���� ������ �� �� �������� �� ���� 
������ ��������, ¤��� ���������� ���.

©��� ¤������ ������¢ ������� ��� 
����� ����� ���������. ®� ������ ���� 
�����, �� ������ ���� ������ ����� ����� 
¢����. ±�� �������� �� ������� ��¥ ����-
���� ����.  ����� ¿������ ��������, �� ��-
���� ������� ������ ������� ��� ��� ���. 
Á����� �������� ���� ¢�� �� ������������, 
��� ������ ¤�� �� �������� ������� �����.

¾����� ������ ���� �� �������� ������-
¥���������� ������¥�� ������. ®� ������� 
������ ��� ����. ��� ��� ����� �� ��� 
�����, ����� ��� ������ ������������� ¦�� 
�������. �� �� ��� ������ �������� �� ¤�� 
¥��� ����� ���������. Á����� ����� ��� 
�������� ¥��� �������. ������ �������� 
���� �� ������ ����� ������, ��������� � 
�¥�� ������¥�� �����.

������, ������ (�� �� ��������� ����� 
��������� ¥���� �������� ��¤���� �����) 
���� �� ������ �������� �� ������������� 
¶������� ������� ������¥�� �����. �� ��-
����� �������� �������� ���� ������. 
©��� ����� ��������� ������ ������� ¢�-
����� �� �� ��¥��� �� ��� ������� �������� 
����� �����. º������� ������ ����� �����-
��������� �������� �������� ���������. 
´������, ���� ������¢������� ¤��� ������ 
���� ����� ��������. ´������� ��¥ ��� 
������ ������ ¢����, �� ��¬����� ����� 
������� � ����� ������� ����� ����������� 
������ ����������. 

±������� �����, �������, ��� ��������-
�� ������ �� ������ ��¤�� �¥����� ���. ®� 

������ �������� ���� ��� �� ����. ������ 
���� ����������� ���� ����� �����, �� �� 
�������� ��� ������� �����, ����� ¥������ 
������ ¥������� ���� ����� �� ¤���� ����� 
��� �����, �� ������� ¡��¤���� ���.

©��� �� ®���� ¡�������� ¥����� ������ 
¤�� �����, ������ ¤�� �������.

3,4 Á����� �� ������������ ������ ¥���-
�� ������ ��������, ������ �����¥�� ����-
��� ������ �������.  ����� ��������� 
������, �������� ��������� �� ������ ���� 
���� ��������. ®� ������ �������� ������, 
������ ����� �������, �� �� ����¤��� ��-
���. º. ´. ����� ������: §´���� ������� 
�������, �� ��������� �� ����� ¤�� ��� ���� 
�������, ���� ������� ���������� ¥����-
¢�� ���; ���� ������� �������, �� ������-
��� ����� �������, ���� ������� ���� 
���¥�������¨.21

 ����� ����� ��������, �� ¥�������� 
����� ������. ¡��� ����� ���������, �� 
���¥� ���� ������ �����... ��������� ����-
���. 

3,5 ½����� ¢��������� ������� «���� �� 
������ ������ ������ �¤���� �� ������� 
����� ������ ����� ��� ��������. Ã� ¥����� 
�� ����� ��� ������ ��������� �� ���-
������ ��� ���. ®� ������ ��������... �� 
ª��� ���� ���������. ª���� ���� ��� ¡��� 
����������� ���� ���. ´� ¹ ��� ���� ��� 
¢����� ������� ����, ���� ������� �����-
��������� ¹�� ¶������ ��������� �� ����� 
��������� ��� ������.

3,6 ®� ¥� ���� ����� ������ �������. 
��� �� ¡������ ����� ������, ��� �£� 
�������. ±�� ª���� 18,12 �� ��¤����, �� 
µ��� �� ��¤���� §��������¨ �������� ����-
���. ��� �� ®������ �������� ������ ¤���� 
��� ���� ¥� �� ����� ������ ¶���� �������� 
�� ��� ¢��� ���� �¬� ���������. ��� ����-
��� ®�������� ������� ¤�� ¶������ �����, 
�� �� ¶������ ��� ������� ��� ����� ��-
������. 

½����� �� �� ������� µ��� ¢������ 
��������, ���������� ��� ��������. ½����� 
����� �������� µ��� �� ��� ���� ����� 
��������. ©��� ����� �� ������ �������� 
���������� ��� ����� ���� ���� �� ������� 
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��� ¢������ ������. º�������� ���� �� 
�������� ¤�� ������ ������. 

 ��� ���� ���� ������ �� �� ��¥ ���� 
���� �� ������� ������. Ã��� ���� ������ 
���� ����� �� ¥����� ¡��� ������ �����-
�������� �������� ���������� �¥�� ����� 
�� ��������, ����� ���� �� ������� ��¤�����-
��� ������� ��������� ��� ������� ����� 
���, �������, �� ¬��� �� �� �������� �� �� �� 
�������� ��������� �� �� ���� ������ ��-
�����.

º. ��°��¡ �� µ�¢ ��¸� ±£ ¹�¢� ��¢�«���� 
¶�¢�� (3,7)
©���� ������� �� �������� ����¥��� 

������� �� �� ��������� ������� �� ���� 
���� �¥�� ������, ����� �������.  ��� 
���� ��� ����� ������ ¤�� ¬��¤��� �����, 
��������, ������� �� ������������ ����� 
�������.  ��� ���� �� ����� ��� �� ������-
������ ¥���� ������� ����������� ������-
��� �������.

±�� ������ ��, ������� �� �������� 
��������� ��� ��¥ ���, ����� ������ ����-
�����, �� «����� �������� ���� ������� 
������� ��¤�� �����, ��� ��������� ����� 
����. ©��� �� ����, �� ���� ���� ¥����� �� 
���� ������� ���, ����� �����������. ª��-
�����, ������, ��� �������� ¤���� �� ��-
����� ���� ����� ����� �����������, �� 
������� ����� �� ��������� ¤������������ 
������� ������ �� ¤���¥��� ¶������� ¢��-
���� �������. ½�� ��� ������� ���������� 
����� ������� ���� ���. �� ������ ��� ����� 
�� ���� ������ ������� ���.

©��� �� ����� ¥������ ������� ������ 
��� ������ ���� �������, �� ��� �� ���� 
¢������ ���; «����� �������� ������� ���� 
��� ����� �������. ª������� �� ������ 
���� �������, �� ��� ��������� ��� ����� 
������ ������� �� ������������� ���� ����-
�������.  ����� ����� �� ����� ����� �� 
������ ������ ����������. �� ���� ������ 
����� �������� �� ���������� �������� 
������ ¢��������� �������� ��������.

¼����� ���� ¶������ ������, �� ��� ��� 
�� ������� ��� ������� ��¬�� ���� ���. ®� 
¥� ����� ��� ����� ����� �������, �� ��� �� 
��� �� �������� �����������. ½�� �� ���� 

¥���� ����� �� ������ ������� ���, ���� ��� 
�� ������ ������� ��� ����� ¡��� ������� 
�������, �� ������ �������� ���� ����� 
¥������� �������. ª������� ��� ����� �� 
���� �������� ����� ��� ������ �� �����-
��� ¥��� ����������. 

ª������ �� ����� �������� �¤�������
��¥�� ������, ����� ��� ����� ¢���� ����-
���. ´��� ������: §ª������ �� ¡��� ������ 
�������� ���������, �� ���������� ���� 
���¥��� ¤������ �� ��¥�� �������¨.22 ©��� 
���� ���������� ������ ������ �����, 
��¥�� ��� ������� ¥���� ������ ������ 
�������. ´� ¤����� ��������� �� ������� 
��� ¤��� ����� ���, �� ������� ��� ������ 
�������� ������� ���� ������: 
1. «������ ������ �����, �� ����� ������� 

�������� ����� �����.
2. ¡���� ������� ���� ����� ������. ´���� 

�� ������� ������� ������ ����� ����� 
����� ����� ���. ª������ �� ��� ��� ��¬ 
¥��� �������, ������ ������ ��� ��-
�����. ������ ������� ����������� �� 
������� §��� ������� ��¤����, ���� ��-
��¤�¨ ������� ��� ��� �� ���� �� �� ��� 
��¤������� ��� ��� �������. 

3. ´� ¤������ ����� �� ������� �� ¤�� ¤�� 
������� �������. �������� �������� 
������� ��¢������. ©��� ¤������ ����� 
����� ����� ����� ������� �����, �� 
������� ��������� ����� �������.

4. «���� �����, �� ��� ���������� �����-
�� ������� �����. ©� ¤���¥��� ����, �� 
���� ¤������ �� ������ §�� ������ ���� 
��������¨ ¤������ �����.

5. ±�� �� ����� �����, �� �������� �� ¶���-
���� ���������, ����� ��� ���. �������� 
����� �� ���� ��� ��� �������, �� ��� 
���� 13-��� 1²�������� ������ �������. 
�������, �������� ��������� ���; �� 
������ �� ������� ������ � ��¤������ 
�� ��� ��� ¢��� ������ ������� ����� 
�������. �������� ������ �� ¥��¥�� 
��� ������ ������� ����� �������, ���� 
�������, �� �� ����� ��¤������ ������ 
������ ���� ���������. ±�� �� �� ����� 
��������� ����� �������� ��� ���� 
������ ¤����¤���� ���¢� ������, ���-
������ ¥������ ��� ���������.
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�. ®�¡���¡ �� ��¡���¡£ ��¸� ±£ ¹�¢� 
��¢�«���� ¶�¢�� (3,8)
©� ������ �� ������� �� ��������� ����-

���� ������ ���, �� �� ����� ¢�� �� ���� �� 
������ �� ���������� ��� �� ¥����� ��¤� 
������. µ� ������� ������ ������� ������-
���� ��������� ��������� ����� ������.

«������ §����¥�¨ ���� ��� ����� ����-
���, �� ������ ����� ¤���� ��¥�� ��������. 
��� �� �������� �������� ����� ¯ �� ¤��-
��������, ����� �� �������� ����¥��� ��-
����. ©����, ��� ¤�����, ��� �� ����� �� 
����¥��� �������.

µ������� ������� �����. ®� ������ 
���� �������, �� �������� ������� ����� 
����� ������ ������ ��¤��� ¤����� ����. ®� 
�� �������, ����� ��¤����� �����. ¦������ 
�������� ��� �� ��¤���� ���: §±�� ���� 
����� ¯ �������, ��� ��³�����¥� ¯ �����, 
��� ���� ��� ¯ ��������¨. �� ���� ������� 
������� ������� �����. ®� ������ §������ 
���� �������¨-�� �����, �� �� ������� ��¤-
����� �� ����� ������ ���, �� ������ ����� 
��������. �������� ��� ����� ������� 
����� ���, ����� ��¥ ��� �� ��¥ ��� �� ���� 
���� ����� ���������.

©���������� �����. �������� �����-
��� ���������:

Â����� ����� ���� ����§�����, �� ���� 
�������� ��� ����� �������, ���� �� ��� �� 
��� ��������; ���� �� �� ������� ����-
���, �� ��������� �� ��¬�� �������� ������ 
���� �����. ���� ������, �� �� £�¬������� 
���. ���� ��� �� ����� �����, �� ��������� 
������ �� ������ �� ¸������ ��� �������, 
����� �� ����� ������� ���; �� �� �� ���-
����, ����� �����; �� �� �������� �����-
������, ����� �� ������� �������� �� ��-
£������� ���¬¥� ����� �������.

©������� ����� ¯ ���� ������� ���� 
�� �� ¶����¥�� �� �������� ������� ������ 
���.  � �� �������� ����� �������, ¤����, 
��¤� �� ���� ����� ����¤����.

¶������ (� ���������) �����.23 ¡��� ��-
����� ��������, �� �� �������� ��� ��� �� 
���������� ��������� ������ ����� ����� 
���. ©����, �� ������ §�� �������� ���� 
������� ���� ������¨, §��������� �� ¤�� 

���� ���������¨, §������ �� ������� ������ 
��������¨-�� �����. º������� ¢�� �� ¤�� �� 
������� ¤����� �������, ���� ���� ������-
��� ��� ������� ��¥��� �� ����� ���� ���-
��� ���������� ���� �������.  � ��¥ ��� 
��¬��, ������ �� ��������� ���������.

�. ��������� �� ��»���¶�¢�¢��¹�¢ ��¸� 
±£ ¹�¢� ��¢�«���� ¶�¢�� (3,9¯4,6)
3,9 ®� ���� ��� ������ �������� �� 

������ ������� �������. ©� ����� ��� �� 
���� 4,6 ��¤�� ���� ������ �� ���������� 
��� �� ���������������� �������. ´� �����-
����� ����� ����������� ������� ���� ��-
������, �� �� ¤����� ������� ���� ������, 
������� ¥����� ����������. �� ���� ��� 
����� ���� ���� �������, � ��� ����� ������ 
������ ������. ´� ¥�� �� �� ���� ������-
�������������� ������� ����� �� ��� ����� 
������ ���� �����. ¿�� ��������, �� ������ 
������, �� �� ������ �� ����, ����� ���� 
�����, �� ������, ����� ���� ¤��� ����.  � 
��� ¡��� �� ������� �� �� ������� ¥���� 
�������. 

3,10 ±�� ������ 10»12 ������ �� ½���� 
33,13»17 ������ ������� �� ������ �������, 
�� ����� �������� �������� ¡��� ¤����� 
���, �� �� ������ ��� ¤������ �����, ����-
������ ������ ��������. 

²����� ���� ����� ��� �� ���: ���� �� 
������ ¢������� ������ ���� ������� �� 
��¤���� ������ ��� �����, ���� �� ������ � 
������� �������� ¤������ �����. ��� ��-
���� ��� ¥����� �������� ����� ���� ¥���� 
�����.

±�� ·����� 12,25 ���� ������� ����
������ ����� �������, ���� �� ¥� ���� 
����� ����� ¤�� �� ��¶������ �� ������� 
������ ���� ��� ����� ����� �������. ©��� 
�� ¥� ���� ����� ����� �������, �� ����-
���� ¡����� �� ¥� ��������. 

3,11 �� ����� ��¤����� ���, ����� ���-
��� ��� ��� ������ ��������. ¿������ 
¥����� ��¤�������� ������ ��������. ®���-
����� ��������� ������� ¤����������� 
���� ¢��� ���. ´������� ���� �� ���� �� ����
¥���� ����� �� ���������� �� �������� ��-
������ ������, ����������� ¥���.  ����� 
�� ���� ¤���� ������ ����� �������. 
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«��� ¥����� �������� �������� ���� ®
�� ³ ������ �� ���� ��� �������� ����� 
���, �� �� ���������� �� ��� �������¥� 
���, ����� �������. ¢�������� ����� ���-
������ ������ ������� �� �� ���� ���£�� 
�������. ���� ������� �� ���� �� ��� ���� 
��������� ����� ���������, �� �� �� 
�������, ����� �� ��������� §��������� �� 
�� �� �������, ���� �� ����� ������� �� �� 
����¥� �� ������ ����� �������, �� �� �� 
������� ���. �������, �� ����� ��� �� 
������ �� ���� ����� ���������, �� ���-
����� ������ ��������� ������ §������� 
�������, ������� �� §���� �� ����� ���� 
������� �� ���� ��������. ¨� ��� ���� 
����� ��� ����� ��������, ����� ������-
���� �� ����� ������ ����������� �� 
������� ������� (¢���������).

3,12 ª������� �� ����� �� ������ ������ 
��������, ����������� ���������. ¹ �� ���-
��� ���� ������ �������. ©������, ¡��� 
������ ����� ������� ¡���� ���������. 
©��� ¹ �� ������ ����� �� �� ¤����� ����� 
���� �������� �� ��� ¥����� ���� ���� 
����������, �� ������� ��¤��� ��� �������. 

«�� ª������� �� �������� �������� ���. 
®� ¢�� �� ���� �� ����������������� ¤���� 
¹ ��¤� �����. ©��� �� �������� ��������� 
������������� ����� �����, �� �� �������� 
¤�� �� ��������� ¥������ �� ���������� 
¥���� ��������. ©��� ������, �� ¡��� ��� 
¥�� �� ������ ¢���� �����, �������� �� 
��������, ¤�� �� ��� ����� ��¥������ 
�����, ¤�� ������������. 

´� ½���� 33,17 ������� ������, ������ 
��¤����� ¤��������� ��������: §¸�� �� 
����� ������ �� ����� ���� ������¨. ®� 
��������� ���� �����. �� ��� ������ ����� 
��¤���� ¡��� ������� �������, �� ������ 
¡������� ������ ���. ��� ¬����� ¡���-
����� �� ����� ���� �����������. ª������ 
�� ¡������� ®�� ��� ������� ¢������� 
¡�������� ¤��������� �����������, ¹ ���-
������� ¥��� ������� �� �� ��� ����� ����� 
������ ���� �������. 

3,13 ������ �������� ¤���� �� ����� 
����� ����� �������: §²� ����, �� �� ���� 
���� �����, ���� ���� ��� �������� £�½� 
�����?¨. Ä����� �� ��� ����� ����� ����-

���, �� ���: §ª�¥ ���¨. ©��� �� ��� ��� ���-
��¤� �����������, �� �����, ����� �������, 
�� ��������� ¡��¤���� �� ��������� 
������� ���� ��������. 

«���� �� ��������� �� ¢������� ��¥�� 
�����:
1. ¾�����, �� ����� �� �� ���� �������� 

��������, ����� �������� ����� �������. 
µ������ ��������� �������� �������� 
������ �������. ®�������� ���� ������-
����, ���� ������ ���� �� �� �������� 
����� �������, ���� �� �������� ¤�� �� 
���� ��� ���� ���. 

2. ´������� ���� �� ����� �� ������ ����� 
���������, �� ��� ������ ¥������� ����-
�������. ±����� ������ ����� ���³� 
����� ���������, ���� ¥���� ���³� ��-
�������.
±�� ������ Ä���� ��³�� ¥����� ¢����-

����� 12-����� ������ ��¤��� �� ��� �� 
��������� ��� ©���¢� ������ �����. §����� 
�� ��������, �� �� �¤���� ����� ���� ����-
���? » ������� �� ���. §¼��� ���������, »
������� ���� ¢��������, » �� ��� �¤���� 
����� ����� ����� �������!¨ ��� ������ 
����, �� ��¥ ��� �� ��� ����� ������� ����-
��������.

3,14 ©��� ���� �������, �� ������ 
����� �� ��¥����� ������� ������� ���� �� 
�������� ������ �����.  � ��� ��? µ� 
����¥�� �������� ����:
1. ¡��� ���������� �� ¥����� ¡�� ���-

����������.
2. ¹ ���������� �� ��� �������, �� �� ����-

��� ������� ������.
3. ¹ ������������������ �� ���� ¹ ����-

��� �������.
©� ������ �������� �� �� ��������� ���� 

�������� �������. ¿���� ����� ������ ��-
��� ����������� ��� ���� ¤��� ����� ����-
����! ª������ �� �������¢ �������, �� ���� 
������� ������� �����, ������ ��������, 
��� ����: §��� �� ����� 86 ��� ¤����� 
������, �� ¹ �� ��� ��¥ ��� ���� ����������. 
¿� ���� ��� ��� ����� ������ �� ��¥��-
�������� ¤�� ������ �����?¨ ª������ ����� 
����, �� ����� ����� ��������� ����� 
��¢������, ��� ¥���� ���: §´���� ��� ����� 
������ ¤���� ���, �� �� �� �������� ����-
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���� ¤���� �����¨. ������, ����� ������ 
����, �� ����� ����� �� ����� ���� �������, 
�������¢ ����: §��� �� ����� �� ��� ��¤�� 
����� �������, ����������; ���� ������� 
���������, �� ¥������� �������¨.

3,15 ±�� ����� �¤��� ���� 14 �� ��� �� 
��� ������ �� ®���� 8,12.13 ������� ����-
����: §©� �� �� ���� ���������, ��������, �� 
���� ������� �����. ¡�������� ��������-
��, » ����� ¹��, » ������ ������, �� ¹ ����� 
���� �����, �� ¹ ���� ���� �����!¨ «��� 
��������: §�� �� ¡��� �� �� ����� ��������, 
����� �� ���� ¤��� ��������¨.

®���� ���� §¡�������� ��������¨ ��-
����, �� �� ¹ �� ����� ¶��������� ��������� 
������� ����� ���. ������, �� �� ¥�� ����� 
������, �� ������ «���  �� ª������� ª�-
����24 ��� ������ ��� ������ ��������� 
������ �������.

Å������ �������� ¡������� ¯ ���� 
¹�� ���������� ������� �� ������� ���. 
ª�� �� �� �� ������ �� �������, ���� �� 
������ ¹, ¤����� ¹ ��������� ����� �� 
¹�� ¥���� �����. ª���������� ����� ���� 
�� ��� �� ����� ����� �� ¢��� ����� ¯ ��-
������� ��, ���¬�������� ��, �����¤���� 
��, ����� ������, ����� ������ ¯ ��¥ ��� 
������ ������� �����. 

µ����� ��¬�� �����, �� �� ��� ���� �� 
�� ���� ��� ����� �������� ����� ����� 
�����, �� �������� �� ¸������ ����� �����. 
��� �� ���� �� ��¤���� �� �������� ��¤� 
������, �� ��� ���� �������� ����� ����� �� 
������ ����� ��������. ±���� ������ ¡���-
���� ®�� ���� �� ���� ��¥���� ¢�� ����� �� 
������ ����� ������� ����� ���� ¶������� 
���� ¤�� ����� ����¤���. 

 �� ����� ����� ������� ��� ������ 
�������� ���.  ����� ������� �� �� �����-
��� ��������, �� �� ����� ����� ����� 
�������� �� ���� ���� ¡������� ������� 
�����. �� ���� ��¬�� ����� ���� �� 
������ ����� �� ¡������� ����� �� 
��������, ���� �����. ©��� ��� ��� ����� �� 
������ �� ¶������ ������� ����� ����� ���. 
ª������ �� �� ���� ��¥��������� �� 
¡����������� ��¤�� �������, ��¥ �������, 
����� � �����¤�� ������ �����.

3,16 ´������� ���� ������� §�� ����� 
�����. ��� ��������� ���������� �� ¥�����-
�� ��� ¢��� ��� ������, ���� �������, �� ��� 
¥������ ������ ����. ©��� ���� ��¥����� 
��¢�� �����, ����� ����� ������� ���� 
������� �� ��� �� ������ ��������� ����� 
�����������. ª���� ���� ����� �������� 
����� �����, �� ��¥��� �� ��������� 
¡��¤���� ����� ������ �����, ��� ����� ��� 
�������� �������¬ ¤����� ���. ©��� ���-
���� �� ��� �� ������� ��� ������� �� 
�������¬ ������ ������������ ������ ��-
�����, ���������������� �������� ����-
����. 

3,17 ©��� ������ �������� ������ ��-
��� ���, �� ���� ¡��� ������ �� ������ ¡�� 
��� �������, ¢�� ���� ����� ������ ��� 
������ �����. ©��� ���� ��������� ��� �� 
����� ¥�������� ¤���� ������, ��� �� ��¥ 
�������� ����.

3,18 ±�� ������ ���������� ���� 3 ¢�-
��� ��� ������� ���������  � «��� ����-
���� �������, �� ����� �������� ������ 
����� �� �� �� ����� �������, �� ����� ¹ 
������ ��� �� ��� ¥���� ���.

´� ��� ¤�������� ��������� ¹ ������� 
�����: 
1.  ��� �������������� ������, ���� ��-

��������� ���������� �� ¥��� ����� 
����� ���� �������. 

2.  ��� ����� ����� ������� ��������¤� 
������. ¹ ����� ���� ���� �� �������� 
������� ��� ����. «��� ��¥�� �¥�� ���. 

3.  ��� ����������� ������. ¨��� ����� 
������� ����. §¡������� ������ ����� 
���� �� ������� ¹ ����¨ (®�. 53,6). 

4.  ��� ����������� ������. ´� ������� 
����� ¹ �� ����� ª��� ����� ���������. 
Â����� �� ������ ¥���� ���� ���, ���-
����� ������. 

5.  ��� ¢������ ������. ����� ¹ ����¥�� 
���� ���. 

6. ������, �����¤�� ������ ��¥� ��������� 
¹ ������. ¹ ��� ���� ��³� �� �������� 
���¤���. §©� ����� ��� ����� ������¨ 
������ ���� �����, �� �����¤��� ¹ �� 
������ ��� ��� ����� ������.
3,19  ����� 19 �� 20 ��� �� ������� ¢��-

������� ®�¥�� ��������.  ��� ����� ¢��-
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�� ������ ����� ��������� ¬���������-
����, �� ������� ����� �� �� �����, �� 
��¥��� ����� �� ������ �����, ������ 
������. ©��� ��� ����� ��������� ��¥��� 
�� ������ ����� �������.

�������� ���������, ��� ������ ����� 
���� �� �����¤�� ����� ��� ��� �� ����� 
�������� (���. §�����¨) ������� �� ���� 
�������� ���������� ������� ¡�� ��� ����� 
¶���� �����. ±�� ����� ��������� �� �� 
������� ¢������ ��������, ��������� ���� 
�� ����, �� ����� ��� ������ ����������, 
��������� � ��� ��� ��� �� ������. ©��� 
���� �� �� �������, �� ¡������� ®�� �� �� 
����� ¡��¤������ ������� ��������. �����-
�� �� �� ¥� ��������� ���� §��������� 
��³�¨ ���������, �� ��� ���������� ��� 
������ ��������. ¦���������� �� ���������� 
������� �� ¥���� �� Å������� 4,9 ��������� 
��������, �� �� ¥� ¡������� ��� §�� ������ 
����� ����������¨ �������� �������.  ��� 
�� �� ��¤���� ��� �� ��� �� ������ �� ����� 
��������, �� ��� �� ����� �������� ��� 
������ ��¥��� ������� �� ���� ¬������ ¡�� 
��� Ä��¥���� ¶���� �����.  ��� �������� 
�� ��¤����� Å������� ���������� ����� 
����� ��������: §�� �� ����¤ ��������...¨.

��������� ��³� �� ���������� �� 
��������� ����� ���, �� ������ ������ 
���������, ��¤���� ��������. ���� ���� 
����� �� ������� ��� �� ����� ��������� 
¢�� �� ����� ������� ������.  � ���� ���� 
�� ����� ��� ������ ��¥���, ����� ������ �� 
������ ������ ������, �� �� ��������� ��� 
��� ¢������� �� �� ����� ����� �� ��¤��� 
����� ���������. ©���� ���� ����� ���
������� ����� �������� ��������. 

������ ������ ��³� �� ���� ������ ��-
������� ������� �� ������� �� ��������� 
��������� �� ���� ������. ´���� �� ����� 
����� ¢��� ����� ������ ������.

²� ��� ��� ³ �����, �� ������ �� ��� 
������ ������, ������� �����. ±�� ���¤�� 
��� §²� ��� �� ³ ����� �� ������ �� ��� 
������ ������, ������� ����� �������. 
Ä������� §��¨ ������� �� ��� ��� �¤��� ��-
�� 18 ��¤� �����. �� ��������, �� ��� ��� 
��� ����� ����� �������. ±�� ���� 1,11-� �� 
���� ��� �����, ���� ��� ���, ��� ������ 

�� ������� ¢��¬�������� ������� «���� 
������ �������. ±�� ª���� 6,3 ��� ¡��� ���� 
��� ¡��, ���� ���� ��� ��� ������, �� �� 
����� ���������� ������� �� ¢�� �� ����� 
���������, ����� ������ ������ ���� ���.

«���� ������� �����. ¿����� �� ���� 
���� ���, ���� ����� ������� ������, ���� 
�� ������� ���. ±�� 2������ 2,5 ��� §����� 
������¨ ������ �������. «����� �� ����� 
���� �� ¥� ����� ������� �������� ����� 
�������� �������. 

©� ������ �� ��� ������ ������. ª������ 
�� ��� ������� ������, �� ������ ������ �� 
������ ����� ������, �� �������� ���� 
������ ������� �� ������ ��¥�� ��� ���-
���� ������ ������.  ��� �� ¤������ ��� 
������� �� ������� ��¤��� ����� ������. 
©���� ���� ������ ��¥��� �������, �� ��� 
�������� ������� ����� ��� ������ ���� 
��������.

ª���� �����, ����� ����������� ����� 
���� ������ ������ ���: §²� ��� ��� (-� ���) 
³ (�����) �� ������ �� ��� ������ (§�����¨) 
������, ����� ������� ����� (�� ������� 
���)¨.

©��� �� �� ��� �����, �� ���������, �� 
��� ����� ��� ���������, ����� ��� ������
�������? Ä������ ��� ���� ����� ������.

3,20 ®� ¥� ����� ��� ������ ������ ���� 
�������.  ��� ���� ������?  ���� �� §��-
��� ������� ������. «�� ���� ������� ��-
����? ²���� �� ª���, ��� �¬��� ���, 
§��������� �������� �������, ������� �� 
����� ����� �����. ����¥�� ����� �� ���� 
���? º���� ������� ����, ¥��� ���� �����, 
�� �� ����� ������.

®� ¥� �������� ������, ����� ������ �� 
������ �� �� ������� ����� ���, �� ��� 
������ ������ �������� ������� �������. 
��������� �� ������ �������� ��������, 
�� ����� ���� �� �������� ¤�� ������ ������ 
������. ¼��� ���� �� ¤�� ������ ��������: 
©��� ������ ������ ������ �����, ���� ���� 
���� �� ¢������ ������, ����� ������ ��-
����? ©��� �������� ������ ������ �����, 
���� �������� �� ����� ������?

´� ������ ���� ¥���� ����, ������ �� 
¡������� ®��� ����� ����� �������. ��-
��� ����� ������� �� ¤��� ���� ������ ��-
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���. ©��� ¡��� ¹�� �� �������� ����� ���� 
�� ��� ������� ¥���� ��¤��� (���. �. 22). 
�� �� ��� ¥���� �� ������� ����� �������� 
���������.

µ�¢�� ������ �� ��� �� ��������. ±�� 
������ 120 ��� �� ����� ����� ���� �� 
����� �����, �� ¡��� ¥������ �� �� ����� 
���������. ´� ¥�� ��¢�������� ������ �� ��� 
������ ������ ��� ���. ©��� ¡��� ����� 
����� ���� �� ������� ������ �� ����� 
��¥�� ���.

 � ��� ������ ���� �������: §©��� ��� 
�� ¥����� �� �����, ���� �� �� ����� ��� 
������?¨ ������ ¥���� �������: §½����� 
���, �� ��� ������ ¥���� ����� ���� ����� 
��� ������ �� ������ ������������ ¯
�����!¨ ¿�� �����, ��� �����¤� ¥���� ����-
���� ����� ���.  ����� ����������� ������ 
������, ������� �� ����� ������ �� ����� 
������� ���� ��¥��������� �������� ��-
����. ±�� ����� ��� ����� ���� �������� 
������; ������� ���� ��������� ��������. 

±�� �¤��� ���� 20 ��¤����, �� ������� 
����, ¥��� ���� �����, �� �� ����� ��-
����.  � �� ¥� ��� ������ ¤����� ������, �� 
¡��� ������ �� �� ������� ��������.

´���� ������ ��������� �� �������� �� 
���� ������� �� ���� ������ ������ ����� 
�� ������� �����. «���� ����� ¡������� 
®��� ����� �������.  ���� ����� ����� 
������� ¡��� ��������. «���� ����� ���� 
��¥�� ���. ª������ �� ����� ��� ���, ����� 
��¤���� �� ��� ������ ����� ������, ��¥�� 
������; ����� ����� �� ����� �� �� ������, 
����� ������. ª���� �����, ����� ����� 
���� ��¥�� ���; ����� �� ��� ��������, ��� 
��¤������ ����� ��������, �� ¡��� ¡��� 
������� �������.  ���� �� ����� �� ����� 
������, ��� ������ �������������� ���� 
���������������.

 � ������� ��¥�� �����, ���� ����� 
����� �� ��� �� ������, ¬��� ������. «���� 
¢������� ���. «���� ��� ��� ������ ���� 
������, ��� ������� ������ ������� �� ¤�� 
������. Ã��� ����� �� �� ������ ����� ��-
�������. ª���� �����, ����� ¬����� ������� 
¡����� ����� �������� �� �������� �����. 
 ���� �� ��� ¹ ��������, ��¥ ������ ����� 
���������� (·�. 5,24). 

 � ��� ���� ����� ���, �� �� ���� ��� 
��� ����¤�, �� �� ���� ����� ������� ����� 
����� ���. ©��� ����� �������� ¤���� �� 
�� �� ��¤����� ��� ����� �������� ������� 
������. ª���� ���� ��¤���� �� �� ��¥��-
������� ������ ��������, ����� ���� �� ���-
������ �� ����������� �������, �� ������ 
�����¤�� �� ����� ��� ��������.

3,21 ²� ������� �� ������ ���, ��¿ 
���� ���� ���¿ ����� �������. ´�� �� ��� 
�� �� ������ ������ �� ������� �������. 
®� ��� ������� �������� ����� ����� ��-
�����, �� ���� �����¤�� �� ������� ¬��� 
������ ��������, �� ����� �� ������ ��-
¥���������� ¬����� ��� ��������. 

º¨��
´���� ����� �� ����� ���������, �� ¬��� 

������ ���� ����� ���������, �� ���� ¯
���� �����������.

ª��������, ¬���� ����, �� ���� ��¥�� 
�������,¯ �� ¬���� �� ��� ��, ����� ¬���� 
�� ����� �� ����� ��� ¢�� ��� Ä��¥���� ¥�� 
����. ����� ����� ¬��� ���. ¹ ��� ����� 
������ ¬��� ¤���. ¹ ���� ������� ��� ����� 
����, ������� ������: §���� ������� ��� 
¢�� ���, ������� �� ���� ������; �� �� 
����� ��� ������� ������, �� ���� �� �� �� 
���� ���!¨ (Á��. 12,50). µ�������� ½���� �� 
¬����� ����� ������ ��������: §����� �����-
�� �� ����� ���������� ¦� ������ ������-
��; ����� ��¬���� �� ���¥��� ¦� ��� ��� 
����������¨ (½��. 41,8). ����� ��� ����� ¡�� 
��� ���� �� ���¥��� ¬����� ¡��� ¬��� ¤���, 
�� ���� ����� ¬��� ����� ��¥��� ����.

©��� �� ���� ����� ¹�� ����� ¤�� 
����� �����. ª���� ����� �� ��� �� ������ 
����� ��¥�� ����� ������� �� ����� ��-
����������, �� ��� ���� �� ¡������� ��� �� 
����� ��¥��������� ���� ������. ¦���� 
����� ���� �� �� ¹ ��� ����, ���� �� 
�����¤���� ��¥�� �������.  � ��� �� 
������ ��������� �� �� ¹ �� ����� ������ 
������� (£��. 2,20), �� ¹ ���� ������� 
(��. 6,4) �� �� ¹ �� ����� ������� ����� 
���������� (��. 6,4).

ª���� �� ��� ¬���� �������� ������� 
������. ������� ����� ������� �� ������, 
�� ��� ����� ������ �� ���� ��������; �� �� 
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����� ����� ¬��� ¤�����. ´� �� ¬������ 
����, �� �� ¹ ���� ����������� ¶������ 
�������. ©� �� ��������, �� ����� ����-
���, �� �� ¹ ����� ������ �� ��¤���� ��� 
����� ������� ���������� �����.

¦������ ��¥��� �� ¬������, �� ����� ¬�-
��� ����� �� ���� ��� ����� �� ��������� 
������ �� �� ¹ ��� ����� ¹ �������, �� �� 
¬���� ��� ����� �������. 

 �� ����������� ���� ��� ����� ����� 
�����, �� �� ��¥���� ��� ����¥�� ¬���� ��-
������ ��� �� �� ���� ��������, �����:
1. ®� �� ¡������� ®����, ����� ���� ��-

¥��������� ����¤�. ©��� ¹ ��������: 
§��� ��� ������¸¨ (·�. 14,6).

2. ´� �� ��� ����� ����� �����, �� ����� 
������ ��������. ©��� ������ �� �� 
��¥�� ���� ��������, ������� ¡������� 
®�� �� ������ ���? 

3. ®� ���� ������ �� ���� ������ �������-
���. ´���� ¬���¤������� �� ����� ���-
������ ¤�� ����� ������, �� ��¥ ��� �� 
����� ���� ���� ������ ������.
ª������� �� ��� ��� ����� �������, �� 

�� �� ����� �� ������ ¬��� ��¥�� ������.
1. ¿���� �������� ��� ����� ������, �� 

���� ��¥��������� ��� ����� ���� 
�����. ª������ ��� ����� ���: §®¥�� 
���!¨, �� ��� �� ���� �� �� ����������, 
�� ������ ¹ �� ������� ��������� 
��������, ���� �� ���� ��¥��, �� ¹ ��¥�� 
���, ¬����� ��� ����� ������ ����� 
������. 

2. ©��� ��¥�� �� ¬��� ¬��������� �����, 
¢�� �¥�� ���, �� ¡��� ¡������� ��¥ ���-
�� ¬��� ���������. ·����� 4,1.2 ����� 
��������, �� ®�� ¢�������� ¡���� ¬��� 
�������; ��������� ¹ ¬��� ��������.

3. º������ ������ ¡����� ����� �� ����-
������ ������, �� ������� ���� ��-
��������� ¬��� ������� (1²��. 1,14»16). 
©��� ¬��� ����� ��¥�� �� ����� �������-
��� �����, �� ���� ����������� ��Ç��-
��� �¥�� �����! ´�������� ��� ������� 
¬��� ������ ������ �� �� ����� �������, 
�� ��� ¬���� ������������ ������ ��-
���; ���� ������� ���� �������� ¬��� 
������ ��� �� �� ����� �������, �� ��-

����� ¬����� ����� ������ ����� ��¥�� 
�����������.

4. Ä��������� �� ��� ����� ����� ����, ¬��� 
��¤���� ���, ���� ������ �� ���� �����, 
�� ������� ����� ��� ������ ¤���� ��� 
(Á��. 23,43).

5. ´��¢�������� ��¥������ ��� ²������� 
����� �����, ��� ����� ����� ������� 
(©��. 10,44), �� ������ �� ����� ������� 
������� ���� ��� (��. 8,9). ´���� ��-
��� ������� ��� ���, ���� ������� 
����� ��¥�� ����, ���� ¬��� ��¤������ 
(©��. 10,47.48). £��� ����� ��¥��� ���� 
����� �����. ©���� ���� ��¥�� ������, 
���� ��� �� ¬��� ¤������. 

6. ±�� ®�¥�� ¬��� �� �� ���� ������ ��-
����, ����� ������ �� ���� ��������� 
���. 

7. ±�� ®�¥�� ����� 150 ¥�� ����, �� ��� 
���� ������ ���� �������, �� ��¥���� 
����� �� ������� ����� �� ���� ������� 
������ ���. ´� ���� �� � �� �����, �� ��� 
����� ��¥�� ������ ������ ¬����� ���-
��� ��������, ������� �������� ���-
��� ����. 

´������ �� ��¤���� ��� ���� 21 §���-
���¿ ����� �������¨ �� ¬���� ���� ��� ��� 
����, ����� ¬���� ������� ��� ���� �� 
�������������� ���� �� ¹ ��� ������ 
����� ��������.

�� ������� ��§���� ����. ¡���������-
��� ��������� ������� «����, �� �� �����-
��� ������, ¤���������� ������, ������ 
���, ����� ������� ¢�� ������.  � �� ����-
��� �� � �� ������ ��¥���� ¢���� ������� 
����� ���� ������������. ¤���� �� ������ 
���� �� ������, ¢������� ¥������ �� � ���-
�� �������� �� ��¢��� ���������.  � ����-
����� �������� �� ����� ��� �������, ���� 
�� ����������� ��¥���� ¢���� ��� ����� 
¡��� �����. º���� �������������� ��¤�� 
�� ����� ��� ����, ���� �� �����¤��� ¹ �� 
����� ����� ���������. 

©� ����� ��������� ������� §�� �� 
������ ª���. ������� ������ �� ���� �����: 
§¿� ���� ��� ����� ¡��� ������� ���� 
���������? ¿� ���� ��� ����� ¹ ������� 
¢�� ����� ���������?¨ Ä���� ��� ¬������, 
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�� ������ ���� �� ������, ��� ¬���� ����� 
�� ���� ��� Ä��¥���� �� ��¤��� ����� 
������� ���� ¹ �������. ����� �� ����� 
¡�� �������� ������� �� ��� �� ����� 
������ ��� �����.

©� ������� ¸��� ¡��� ¢���� ����� 
�������. ¿� ���� ��� ������� ���������, �� 
¡��� ����� �������? ��� ���� �� �� ����-
���, �� ¹ ¢������ �� �������� ����� �����. 
��¥���� ¢�� �� ¸��� ¡��� ¢���� ������ 
����������� �����; ���� ������ �������� � 
��������. ����¤�� �� ��� ������, �� ¡��� 
�� ���� ��¥���������� ������ ¡�� ¢���� 
����� �������. ©��� ����� ����� �������, 
�� ��¥ ��� ��� �� ������ ����� ����� 
��������������, �� �������� �������� �� 
��� �������. ¹ ��� ��� ���� ����� ����� 
������. ©��� ������ ��������� �������� 
������� �� ��� �� ���, �� �������� ¡��� 
������� �������� �� ¢���� ����� ����� 
�������. 

�������� ������� Ä���� Â. ±�� ����� 
����� ���������: §��¥���� �� �� �������-
��� ����������� ¢�� ���: �� ´���� ��� �����-
����, �� ��� ��¤� ����������¨. ®��� ������
¯ �� ����� ��������� ������� §�� �� 
������ ª���, �� ������� ¸��� ¢���� ����� 
�������. Ã���� ����� ��� �� ��¥���� ¢�� 
��� ����, ���� �� �����¤��� ¡������� ®�� 
���� �������. ¦����� �� ¥� ����� ���:
1. ±�� Ä��¥���� ����� ����� ��� �� ���� 

¬��� ¤���.
2. ´� ¹ ��� �� ¡������� �� ��¥��������� 

������ �����, ��� ����� �� ¹ ��� ����, 
���� �� �����¤���� ������ �������.

3. ¿�� �������, �� ¹ �� �������� ���¤���, 
��� �� ������ ¤�� ���� ��¥���� ¢�� 
¥���� �������. 

4. ±�� ¬���� ��� ��� �� ����� ������ ����
��������� ������, �� �� ��� ���������-
��, ������� �������.
3,22 ¦� ³ �� ����� ���� �����, �� ¥���� 

ª��� ���������� �� ��������� �� ����-
��������� �� �������� ����� ³ �������. 
¡������� ®��� ����� �� ����� �� �������� 
���¤���, ����� �� �����, �� ���� �� �� 
�������� ���, ���� ���. ®������ ¹ ��� �� 
¥� �� ��� ���� ��������, ������������ 
�������, ����� ���  ���� ����� ��� ������ 

¥��������� ������ �� ¥��� �� ¤��. ±�� �� 
����� ¥��������� ������, �� ��� Ä��¥���� �� 
¹ ������� �������, ¯ ��������� ����� �� 
¥�������� ��������� ¹ �� ��. 

¡�������� �� �� ¥���� ª��� �������-
���, ���� ����� ¥���� ��¬�� ���������: 

µ�����¥�: ������� ����� ���� �� ����� 
��¢ ����������� ���, �� ������������� ��-
������ ��� (���. 26,64);

�����: ´¡��� ¹�� �� ����� ¡�� ���� 
����������� (©��. 2,33; 5,31);

¨�����: ���� �� ������ ¹ �����������-
�� �� ��¥�� �������, ����� §�� ����� 
«����� ��� ����� ������¨ (®�� 1,3; ���. 
�������� 8,1; 10,12). ®� ������ ¯ ������� 
����������� �� ¤������� �� ¶����� �¥��� 
������ �������, �� ���������� �� �� ����� 
¤����������;

�������������: ������ ������, �� ��� 
����� ¡��� ����, ����� ����� �� ������ 
������� (��. 8,34). 

©�������������: §´� ����� ¡�� ��� 
����� ������, ������� �� ��� �������, �� 
�����������, �� ������, �� ��������, �� ��� 
���� �� �� ����� ��� �� ����, ����� ��� ���-
�� ����� ��� ¤���� �������¨ (Å��. 1,20.21).

µ���������: ��� ®����� 1,13 ¡��� ��-
��� �� ����� ������: §©� ¥���� ¢�� ����-
���, �� ��������� »��� ���� §�� »� ����-
���¨. ª��������� ��� 1������ 3,22 ��� 
������ ����� �������: §¸ �� ¥���� ª��� 
���������� �� ��������� �� �������-
������ �� �������� ����� ³ �������¨.

¶�������� �� ������������� �� ���-
�����, �������, ����� �������� ���¥����� 
�������� ����� ��������. ª���� ���� ¤��-
��������� ������ ¥�������� ��������, �� 
�� ����� ���� �������.

¡�������� �� ����� ������ ��� ������ 
�����. ª�� ����� ¹ �� ��¥������ ¡�� �� 
������� ��� ������� �����, �� ��� ������� 
�� ��� ������  ��� �� ����� ����, ������ 
¹�� ��� �������. ¹ ��� ����� ������ ���� 
��� Ä��¥���� ¬��� ¤���. ©��� ¡��� ¹�� �� 
�������� ����� ���� �� ��� ����� �� ����� 
¡�� �������, ���������� �����. ±�� 
������� ¥�������� ¡��� �������� ������� 
¢�� �� ������ ���������.
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®� ���� ��� �� ¤���������� ������, ��� 
����� ����. �� ������ ������ �����, ���-
���� �� �� �� ����� ������ ��� ��������� 
�������� �� ����� ������ ���������, ���� 
����� �� ��¥���������� �� ��� ����� ��� 
��� ����� �������� ���� ��������� ������� 
������. ���� ���� ������ ������ �����, �� 
������� ¹ ������ ������, �� �������� 
������� ¹ ¥���� ¤���� ��� (��. 8,17). ´� 
¬��� �� ��, ������� ������ �� �� ¥����� �� 
���� ������� ���, ���������������� ����-
���� (��. 8,18). ©������ ����� �� �����-
���� ��������; ���� ¥���� ¥������� �� 
�������� ��� (2²��. 4,17). 

4,1 ´���� �� ¢���� �� ¢������� ¢������ 
������ ��� ���� (���. �� 3,18). �� ���� 
����� ��� ���� «��� ��¤�� ������, �� 
����������� ������ ���������. ¹ �� ����� 
������� ��� �� ����� �������� ������ 
���������. ´������ �� ¢�������� ��� ���� 
�� ����� ���� �������� ������.  ��� ���� 
����� ������, �� �� ¤����� ���� ¹ ������ 
������.  ��� ���� �� ������� ���������� 
�������� ������, ����� ���� ���������.

ª�� ���� �� �� ����� ���� ������ �����, 
����� ����� ���������. ±�� ����� �������� 
�� �������� ���� ¯ ����� � ������. ��� 
��������� ��� ��������� ������� ������� 
�����, ����¤������ ���������� ������ �� 
��� �����, �� ����� ����� �� �������� ¶��� 
¤���� ����. À �� �� ��� ��� ¢��� �� 
��������� ������� ������� �� �� ¤����� 
����� ¤��� ����, �� ������� ��� ������ 
�������.

Ä���� Â����, ���������, ¢�� �� �� ��� 
���¤�� ����� ����: §±������ ����, �� ¥�� 
����� ������ �� ����� ��������, �� ��� 
�������, ������� ���� ����� �� ������ �� 
��� ¢������� ����� ������, �� ��� ������-
�� ����¤�� ������¨.

ª������ �� �������� ��������� �� ���� 
��� �����, ����� �������� ����� ����� ��-
��¤�� ��������, ��� ����� ����� ���������. 
®� ������ ���� �������, �� ��� ����� ����� 
���������, ���� ������� ����� ��� ����� 
��� ����������. ª������ �� ��¤� �� ����� 
�� ������ �������, �� ����� �������� ��� 
�������, ��� ����� �� �������� ¥��� ����� 
���������.

4,2 ¦� �¤��� ����� ������� ¤�� �������� 
�� �� �������� ������, ����� �� ������ ª��� 
����� ���; ��� �� ��� ��������� ����� 
������, ����� ��� ������ ���� ��������� 
����� �������. ��� �������� �������� �� �� 
�������, �� �� ¡�������� ¤�� ���� �����. 
©���� ���� ������� ������ ���������� 
����� ����� ��� ����� ���. ´������� ����� 
���������, �� ����� ���� ¤���� �� �� ����� 
�������� ������� ¥������, ����� �� ¥���� 
������ ¡��� ��¤���.

4,3 ������ �� ����� ����¥��� �������, 
�� �� ����� ������ ��� �������� �¤����� 
����� ���¢����� ���������. ®� ���� ������� 
���� ������� ������! ¿�� ��������, ���� 
�������� ��� ������, ¢��, �������� ¢����-
���� ��� ������ ����� ���. µ����� �������-
��� ���� �� ¡��� ������� ������, �� ������ 
�� ¹ ����� ����� ���.

Â������� ���������� ������� ��� ��-
��� �� ����� ���¢��������� ¬���������� ¤�� 
�������� ¯ �������� �������, �������� �� 
������ �������¬. 

��§����� ¯ �������� ��������, ¢�� �� 
���� ����¤����� ¥����.

µ������ ¯ ���� ���� ����� ¬����������, 
�� ���������, �� �������� ������� ��¤� 
������. 

¢�������� ® ���� �� ��������� �¢��-
��, �� ����� ���� ������ ������ ����� �� �� 
������� ��������� ����� ������������ ����-
���. ��������� �� ����¤���� ����� ���� ¤��� 
���������. 

¡�������� ��� ������ �� ������� ®
������� ¢������ ¬��¬� �� ��������� ����-
��. ���������, �� ����� �������� ¤������ 
�� ¥��¥���� �������.

©��§������� ���� ¯ ¢�������� ����� 
�� ���� ���� ����¤����� �� �� �� ¢�������-
�� ������� �������.

 ����� �� �� �� ��¢��������, ������� 
¢���� ��������. ª������ �� ���� ¡���� 
�������� ��� ��������, �������� �¤����� 
���� ¢��� ��������. ®� �������� ¢������� 
�� ���� �¥���� ��������, �� ��� ��� ���� 
����¤������ ���������, �� �� ����� ¬�����-
�� ���� �� ���� ������, ������� ������. 
©�� ����� �� ������ ���¢�������� ����� �� 
���������� �� ��� ���������. 
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4,4 ®� ��� ��¥����� ������ ������� 
����� �������, �� �� ����� �¤����� ������-
������� ��¥�� �������. ±������ ¢������� 
���� ����� ��������, �� ���� �� ��� ������ 
�������, �� ������ ��� �������� ���� ���-
��� ��������. ©� ����, ������� ������ �� 
���� ������ ������� ���� ��������� ���� 
�� ����� �������� ����������. ª���� ¢��, 
���¤������� �������� ���������� ������ 
�������; ���������� ����, �� �������� �� 
���� ���������� ����� ��������� ��� ����-
���!

4,5 ©����� ��¤����� ��� �������� ���-
��� ��������, ���� ������� ±����� ��� ���-
�� ¦�¤�� ´������ µ���� ����� ��� �� ��¤�� 
����� ������ ���. ¡������� ��¬�� ��� 
�������� �� ���������� ������ �����. ©�� 
���, �� ������ ����������� ��� ����� �����. 
±����� ��� ��¤������ ����� �� �������� 
�������� ª�������� �� ���� �����; �����-
������ ����� ����� ��� ����� ��¥�� ������ 
��������� ����� ������ ����� ��������. 
���������� ���� ������ ��������� ������-
���� ¡��� ¤���� ���.

4,6 Á��� ����� �����, ���� ����� ������ 
���������� ¡���, �� �������� ��� ������� 
���� �������. ´�� ��� ��� ����� �� ¥����, 
�� ���������� ������ ���.  � �� ¥� ��� 
����� ����� �������, �� ¡��¤���� �� ���-
��� ����� �������� � ����� ������� ����� 
��������� ������� �������? �� �� ������ 
���� ������?

�� ��������, �� �� ��� �� ������� ��-
���� �������, �� ¡��¤���� �� ���� ������� 
����� ��� ����� ��������� ������� ���� 
���.  ��� �� ¡������� ����� �������, ����� 
������� ¥������� ���������� ���������, �� 
����� ������� ��� ������ ���������� �� 
��� �� ����� �������� �� ������ ���� ���� 
������. ©����� �� ���������� �� ������ 
����� ���������, � ������ ����� ������, �� 
����� ���� �� ������ �������� ª��� ������ 
����� ����.  ��� ����� ������� ¹ �� ����� 
¥������� ������ ��������.

ª������ �� ¡��¤���� �� ���� ������� 
����� �����, ���� ����� ��������. ©��� 
����� �������� ���� ����� ���. ©����� 
������ ������ ����� ������������, ª���

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

�������� ¡��¤���� ����� ���������� 
����¥�� �������� �����: ����������� ���-
��� �� �������� ¡���. ´���� ����������:

¢������ �������� ª������� ����� ���� 
��� �� ���, �� ������ ���� �� ������ ������ 
�¬���� ����, �� ���� ������ ���� ������, 
���� ���������� �������� ������� �����-
�� ���, �������� ���, ����� ª��� �������
������.25

III. ��§��� ¦� �§�®� ®�¦����� 
(4,7¯5,14)

�. ��«������� ����� ��¡�� ¡¼µ��� �¤�¡ 
(4,7¯11)
4,7 ®� ¥� ¢�� �� �� ����� ��������� 

�������� �����: §���� ������� ���� ������ 
���. ®� ��������� ����� ����� ����� ��-
���: 1. ������ ������ ¾������, 2. �� ����� 
����� �����, 3. �������� ����� ¢�� �� 
�������� ª��������, 4. ����� ����� ������ 
����� �� ����� ��� �¤��� �������� ª����-
����. �� ����� ���������, �� ��������� �� 
�������� �������� �¤���� ��� ����� ������. 

�������� ����� ¯ ���������� �� ����� 
��� ����� �����.  � ������� �������� ��-
����� ���� ��� �� ����� ����� �����, �� 
���������� ������ �������� �� ����� ���� �� 
¥�� ����� ¥��� �����, �� ���� �� ��¶�����-
��� �� �� ����� ���������� ¢���� �������, 
���� �����: ���������� ���� ������ �� 
���������� ��� �� ¡��� ������ ��������. 

4,8 ��� ���� �� ��������� �� ����� ��-
�������� ������ ����� (�. 8.9) �� �� ������ 
����� ���������� ��������� §����� �����
�����. ®� ���� �������� ¤����� �� ������-
��� ��������� ������� �� ���� ������ 
���������, ����� ������ �� ����������� 
¥������� ����� �������. «��� ��������: 
§������ �� ���� ����� ���������� �������. 
©��� �������� ��� ����� ���� ����� ��¢�� 
�����¨. 

Ä����� §�������� �������� ������ ��-
§�� �������¨-�� (���. 10,12) ��� ��������� 
���������� �� �� ������� �� ���� �������� 
����� ��������, ����� ������ ����� ����. 
º���� ¤��� ����� �� ������� �� ¥��� ����� 
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������� ���� �������. ®� ���������� ���-
����� ����� �� ����� ���� ¢�����, ¥�����-
�� �� ¥�������� ����� ¥��� ������ ����-
������� � ¥�������� ���� ������ �������� 
������ ������ ����.  ��� ����� ������, �� 
��������� ������ ��������� �� ¤������ ��-
��� � ��������� ����� ���������� ������� 
�������. 

4,9 Ã�� �� ��������� ���������� �����-
��� �� ��������� ¯ ������������� ����-
����. ®� ������� ������� �������� ��¤����� 
������ ���, ������� �� ��¤������ ¤���� 
���������� ����� ������ �� ��¤���� �� �� 
�������� ���¢���� ��������, ���� �� �� 
����� ������ ����� ��������, � ����� ����� 
��������. 

������������ ������� ������ ���. ½��� 
�� ������� �� ����� �����, ���������, ��-
���������� ������������ �������� (®��. 
13,2). ª��� ���� ����� �� �� ��� �� ���-
������� ¡��� ����� ����� �������, �� ¡��� 
¡������� ����� ����� ������� (���. 25,40). 
«��� ��� ��� ����� ����� ����� ���, �� ��-
¤����������� ������������ �������; ����� 
����� ��� �� �� ���� ¡������� ���� ����-
���, �� ������� ��������� (���. 10,42). «�-
�� �� ¢��¬������� �� ���� ¢��¬����� ����� 
�����, �������� ¢��¬������� ¤���� ��� 
(���. 10,41), �� ���� ������� �������� ���-
����� ������������. ´���� �������� ���� 
�������� �� �� ¤����� �� ������������� �� 
������� ������������ ��������, ������� 
��������.

®�� ������ �����, �� �� ���� �� ��¤-
���� ������������ �����, �� ����� ���� 
¢����¤�� ������������ (Á��. 14,12). ®� ���-
��� ���� �������, �� �� ��¥ ��� ������ 
¤���������, ������ � ������������ ������ 
�����, �� ���� ¥������ ������ ����� 
����������. ©��� ������� �� �� �� ������ 
���, �� �� ���� ¡������� ®�� ���� �����, �� 
���� ������� ¤���¥�� ���� �������. ©�-
�����, ������ �� ���� �����, �� �� ����� ���, 
�� ���������� �������� ����� ��������� 
������ ¤�� ������ ������, ��� ���� �� ¤���-
��� ��� ����� ¡��¤������ �����������.

4,10 ª�� �� �������� �� ¡������� ���-
����� �������, �� ��� ���� ´����� ����� 
������� ��¤������ �� ¥� ������ (1²��. 12,4»

11.29»31; ��. 12,6»8). ®� ��¤�������� ¡�-
�� ����� ��������� ������ �������.  ����� 
�� �� ��������� ¤��¢��������, ����� ����� 
¥����� ¹ �� �������� ������� �������� 
������ ����� ���. �� ������ ����� �����-
����������� ��¤������� ¡��� �����; ���-
�� ¹ �� �� �������, ���� �� �� ����� 
���������. �� ����� �� �������� ����� 
������, �� �������� �����, �� �� ������� 
���� ��������� �� ������� ¥��� ��������.

©� �� ����� ����� �������, �� �������-
���� ���� ��¬�� �������� ª��� �����. ¶�¬�� 
ª��� �� ¥� �� ��������� ���������� ��¤� 
�����, �� ¡��� �� ���� ¢������� �������. 
§¼������¨ ������������ ������ §��������¨ � 
§���¤���¨-�� �����. º����¢� �� �������� 
��� §�� ����� ���������� �������¨ ���¥��� 
�������.

4,11 ª���� ���� ���� ��¤����� ��Ç��-
���� � �������� ����� �����, ��� ���� 
������ ����� �����, �� ��¤����� ��������� 
���� ����� ��¤����� �������, �� ¡��� ����� 
����� ������ ��¤��� ����� ��������. ¦���� 
��¤����� §������ ������ �������� ª��� �� 
����� �����¨ ���� ����� ��� ����� ����� 
�������. ¦���� �� ���������� ��� ������� 
������� ��¤� ���� ����. ��� ���� �������� 
������ ����� �����, �� ¤����� ��¤������ 
���������, �� ¡��� ���� ����� ���� ����� 
����� ������������ �������� ���������.

ª�� �� ¤�������� �� ¥� ��������, ���� 
���� �� ����� ����������� �� �� ¥� ������, 
�� ���� ª��� ��� ���������� ��������.  � 
��� ¥���� �� ª��� ���� ������� ¯ �� «��� 
�� �� �� ¹ ������� �����. 

 ��� ������ �� ������������� ¤�� ��� 
¤������ ������ ��¤� ������. ��� �� ��¤��-
���� ��� ¤������ ��������� �� �� ���³ 
������ ¤�� �� ���� ���������, ���� ���� �� 
����� ���� ����������. ©����� ��� ���� ��-
�����, �� ��������� �����. ¦����� ¤����� 
���� ����� �� ¥� ������ �����, �� ¥���� �� 
ª��� ���� �����. 

¿����� �� ������ ����� �������, �� 
¥���� �� ����� �� ������� ¡��� ¢���� ��� 
�������� ���� �������, ���� ¡��� ���� 
����� �� ������� ¹ �������. ¦����� ¥���� 
�� ������ �� ���� �� �� ��¥���������� 
¢��������� ������� �����. ¨���.
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®. ��«������  ¶� �� �µ���� ��¤¥ ��¡�¢� 
(4,12¯19)
4,12 ²���� ���������� ���� 4 �������-

�� �� ����������� ��� ��� �������, �� �� 
�������� ����� ���� ����� ��¤� ������. 
«������ §������¨ �� ��������� �� �� �� 
�����������, ��� �� ���� ����� �� ��� 
�������� ��������.

´���� ������ �� ��������� ���������-
���� ��� �� ���� ���� �� ¬�������� 
��������� ������ ¤�� ���. �� �� ������ 
������� ������� ������ �������. ©��� 
������ ������, �� �� ���� ���� ��� ��¥-
����� �������� ��������� �� ����� ��-
�������. �� ��� ������� �� ¥���� ����� �� 
��¥��������� ���������� ��������� ����-
��� �����. ª���� ����� �� ��� ®��� ����� 
����� ¢����������� ������ ��¤�����, �� ���-
����� �������� ¤����� ��� (2¦��. 3,12).  � 
��� ������� ���, �� ¤����������� �����, �� 
¹�� ��� ¢��� ���� ��������� ��������, 
������� ��¥����� ����� ����� ��������. 
®���� ������ ¤���� ������ ��� ����� ����� 
�� ����� �� ��� ������ �������, �� ��� ��-
�������. ��� ��¢��� ������� ¤���� ��� ���-
�� ����� ������ �������, �� �� ���������� 
����¤ ����� ��������.

4,13 ´������� ��������� ¢������ �� ��� 
����� ���� ���� �� ¤������� ¢�� �����. 
©������, �� ������� ��������������� ¹�� 
�� ��� ���� �����������; ¹ ����� «�����, �� 
�������� ��������� �� ¡�� ������. ©��� 
�� ��������� ¤��� ����� �����������, �� ¹ 
���  ��� �� ��� ��������, �� ��� �����. �� 
�� ¹ ������� �� ������������ �� ��� ���� 
���������. ´� �� ��¤��� �� ��¬����� �����-
�� ����������, �� ��������� ����� ��� �� ¹ 
��������� �������.

©��� �������� ¡��� ������� ��� ����� 
������ ���� ����� �������, ������� ������ 
������ ¢���� �� �� ������ ������ ��������
������� �� �� ��¥� �����. ª������ �� 
��¥��������� ��� ���� ����� Ã���� �����-
������, ¹ ��� ������ ¢��������� ¡��� �����
�������.  ���� �� ����� ����� ¹ ���� 
��������, ���� ������� ¹ �������� ����� 
¤����� ���.

4,14 ��������� ����� �� ������ ���� 
¢���� ��������� ���������� ������� ���-
���� ��������, ¤������� ��������� (©��. 
5,41). ª�� �� ������� �� �� ��� �������� �� 
¤����� ���� ����� ������ ������� ���� 
�������, ���� ����� ���� ��������� ����� 
�����. ®� ���� ������ ������� ������� �� 
���, �� «��� �����, «��� ª��� ��� ���� 
����� �������. ���� «��� ��� ��� �������-
�� ������������� ����� �������, ������ �� 
���� ¥���� ��� ¤����� ������� «���� ����� 
�������, �� ������ ¡��� ����� ������.

�� �������, �� «�� ��� ����� ��������-
�� ������� ¡��� ����� ���, ���� �� ����� 
��¤��� ��� ����� ����� �������, �� ¢���� �� 
����� ����������. ®� ���� ������ ����� �� 
������ ��� ¡����� ��������, ���� ������� 
¯ ��. ¡��� ����� ¡������� ®����, �� ���-
������������� ���� ��������, ¢����� ���-
������������ ����� ��������.26 

4,15 ������ ��¥ ��� ������ ����� �����-
�� ������ ��� ������ �����. �������� ���, 
�� ��� ��� ������, �����, ���������� � 
���������� �� ��������� ������ ������ 
����� �����. ®� ���� ������ ¡����� ¥���� 
���������, ����� �� �������� ����� ����� 
���� ��������.

4,16 ©��� ��¥ ���� ���������� ����, 
���� ���� ������ ������ ������ �����. º. ´. 
����� ������, �� �� ����� ���� ���� ������
������� ���, � ����� §�� ���� ������ ���, 
���� �� ¤���; � ���� ����� ����� �� ¥����� 
�������, ��������� �� ������; � ������, 
������ �� ����� ����¨.27 ¢����� ��������� 
��� ����� �� ���¥���� ª����� ����� ���� 
�����. Ä. «��¢���� ������ ���� ������ 
����� ����� �������:

¡� �� ���� ������ �� ���� ������ ���-
��� ���. ¶���� �� ����� ������� ª����� 
����� ����� ������ ���. ���� ���� ����� 
������ ������, �������� �� ������� ����-
���, ��¬ �� ª��� ���� ������. º���� �� ��� 
����� �� ��� ��������� �������¥�� ������� 
�� ����� §�������, ����� �������� ��� 
�������.28

4,17 ������ ��������� ¤���� ¡����� ��� 
�� ���� �� ��������� ���������� ��� ¥���-
���� ������� ���������. Á��� ����� �� 
���������, �� ������ �� ����� ª��� �£�� 



����� ����� ������ 642

�����. ²���� �������� ������ «����� ���, 
�� ��� ���� ��������� ��� ����, �� �� ����� 
������� ����� ����� �������. ª���� ª���
«������� ��� ����� �����. ±�� ������ ���� 
«����� �� ¥����� ¥����� ������� ������
����� �������. ´��������� �� ������� �� 
�� ®�� ��� ����� ����� �������� ������ 
�������, ���� ��������.

©��� ����� �����, ¢�� �������, �� �� 
¡����� ª��� ����� ����������, �� ������� 
��� ¢�� ���? ©��� ����� �������� ����� ���-
��� ��� ���� ������, ¢�� ��¥������������� 
��� ¥������� ����� ����� ������ ��¤������ 
�� ��������� ����������? 

4,18 ������ �� ���, �� �� ������� 11,31 
������� �������, ����� ���: ������ �� ����
��� ����� ���� ������, �� ����� ������
������ �� ��������?

¨��� �����, � �� ������� ����� ������. 
©� ������ ������ ����� ��¥��� ��� �� ���¤� 
����� ¤����� �������. ©� ������ ������ ���-
�� �� ������ ����� �������: §µ��³ ����� 
�����, �� �� ���� ���� ��¤�� �����¨ (Á��. 
13,24). ´����������� �� ��������, �� §���� 
�� ���������� ����� ��¤��� ������� ���-
���¨ (©��. 14,22). ±�� ����� ����� ¤������ 
�� ���������� �� �������� ����� ��������, 
����� ���¥���� ����� ¡��� ��� ����� ���-
����� ¡��� ��������� �������. 

�� ���� �� ����� �����, ¢�� �������, �� 
����� ������� �� ��¥�� ������, ��� ������� 
��������, �� ���¥��� ������� ���? ª������ 
�����, �� ��� ����� ������������ º. ´. 
����� ��� �������, �� ��������� ������ 
����� �������:

Ã� ����� �������� ����� ��� ����� ���-
�� ������������� ������, �� �� §������� 
��������� ��������� ������ �� ������ 
���� ª�������, �� ����� �� ����� ��¥� ���� 
���������� �� �� ���� �������� ��� ����-
���, ������ ���� ����¥�. ����, ��������-
����, §�� �� ���� ��¬ ��������� ���; ��� 
������� �� ��������� ���� ��� ����� ����-
����. ©� ������ ����� ���� ���� ���, �� 
��¬�� ���� ���� �����. ���� ���� ����� ��� 
�� ���������� ��¬ ������ ����. ´µ���� �� 
�������, À ���� §����� ������, À �� §����� 
�� ����� ��� ���; ���� �� ��� ��� ��������, 
�� ������� ������� ��¬ �� ���� ������ 

������.  �� ���� �� ������� ������� ���, 
�� �� ���� ������ ������� ������ �����-
���?¨29

4,19 ������ ����� �������, �� ������ 
��� ����� �� ��� ����� ������ ª��� ����� 
��������. ������������ ���� �� ��� ����� 
��������, �� ��������� ¡��� ���� �����, 
¤���� �� ������ �������� ��������.  ��� �� 
���¢����� ��������� ¡����� ���������; �� 
���� ��� �� �������� �������. ©��� ���� 
������� ������ ���������� ��� ¥����� ¥���-
���� �������. ©� �� ¤���� ���� ���� ����-
����� �� ����¥��� ������ ��� �������� ��-
��� ������ �� ������ ����� �� ¨��������� 
���� ��§�����. 

©����� �¥�� �������, �� �� ¥� ������ 
¡��������� �� ��� ��¥���������, µ������� 
� ¼����, ����� ��� ¨�������� ����� ��-
�����. ����� �� �� �����  ��������� ����: 
�� ����� ��������� ������� �� �������-
�� ���� ¹ ������ (Å��. 4,24; ²��. 3,10). ±�� 
��� ��� ¹ ���� ���� ������� �� ����� �� 
¬��¤��� �������. ��� ��¢������� ¤�� �� 
«��� �� ���� ������ �� ¥����� ���� ��¥�� 
���, �� �� ������ ������ ���. 

¦. ��¢��� °� ��¡���� (5,1¯14)
5,1 ´��� ¤�������� ����� ����� ������ 

¢����� �� ��������� ��� ��� �������. ±�� 
����� ��¤�� �� §���� ���������� �������. 
������, �� ¶������� �������� ������ ����� 
����, ¤���� ��� ��� §�� �� ������ ������-
��� ¢���� �� ������ ������ ����� �������� 
�������. ��� §�� ¯ �� ��¤���� �� ������ 
§��������� ���¨-� «����� ����� �����¤�� 
��� ��������. ����� ¯ ������ ����� 
���������� ¡�� ������� ¼������ ���� ���, 
�� ¤������ �� ���� �������� ����� ����� 
�������, �� ��� ����� ��������� ¬��¤��� 
�����. ����� ¯ �� ������ ¥���� ���¢��� 
¤���� ����, ����� ¤���� ����, �� �� ���-
���� ¹ ��� ¥���� ����� ¤���� ��� (²��. 3,4). 
©��� �� ���� �������� �� ����� ��¢����� 
������� ��¥��������� ���� �������: §´��-
����� ���� �������!¸ Â��������� ���� 
��¢��� ����!¨ (·�. 21,15»17). 

5,2 ¼������ ������� ����¬� ����� 
¤������ ��������� ��������, �� ������ 
��� ��� �� �������� ������� ������� 
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�������� �������. ������� ����� ���� 
�������� ����� ������ ¯ �� ���� �� ����� 
��� ������ � ������ ��������, ����� ���� �� 
� ������ ����� ��� �� ¥����� (º��. 1,1). 
¦���������, �� �� ������� ¢������� ����� 
��������, ��� 1¦�����³� 3,1¯7 �� ¦���� 
1,6»9 ¤����� ������ ���. ±�� «������ ����-
���, ����� �� ��� ����� ������� ������� 
��������� ®�¥��, ��������� ���������� �� 
������������ ���� ����� ���������. ´���� 
�� ���� ��� ������ ����� ����� ���������, 
�� ������ ����� �������, �� �������� �� 
�������� ¢����������� ¥������ �������. 
®������ �������� ���� �������, �� �����-
��� �������� ������ �� ¤������ �������� 
�� ¥� ���������, ¶������ ������� �� �� 
���� ����� �������. 

«���� ª�����, �� ����� ������, ������-
���. «��� �� ª��� ������� �����, �� ����-
��� ����� ���������� ������� �������, �� 
�������� ������. �� �� ����� �������, 
����� �� ����� �������.30 ����� ������� 
������ ���� ����, �� �� �� ����¤�� � ����� 
��������. ��� ��� �������� ������� �� �� 
¤����� ����� �������, ������� ����� ���� 
�� ������� ¹ �� ���� ¥�� ¥���� ������. 
ª���� ����, �� ��� 1¦�����³� 3,1 ��¤����: 
§¸���� ���� �������� ���� �����, ���� 
¤����� ���� �������¨. ±�� �������� ������� 
¤������ �������� ����� ��� ���� �����. 

�� �� ����� ����� ������, ����� �� ���-
�� ���. ������ ������� ������ ����������-
��� ¤������ ������ �����. �� �� �� ��� 
����� �������, �� ������� ������� ������� 
�������� ����� �����������; ���� ����� 
§¤������ �� ������ ¢����� ����¨ ��� 1¦�-
����³� 5,17.18 ����� �������. ©��� �� 
������ ���� �����, �� ������ ������� �� 
¤������ ������� ��������� ��������� ��-
�������.

5,3 Ä����� ��³�� �������� ������ ��-
��� ���: ²� �� ������ ������ �� ��� ������ 
ª��� �������� ��������, ����� �� ���� 
������� ����� ����� �����. ������ ������ 
������ ������ ������, ����� ������� ����� 
����� ������.  ��� ���� �� �� ����� ����, 
����� ¢��-¢��� �� ������.  ��� ������ 
����� ������ ������, �� ��� �� �� ���� 

������� ����� �����. ®� �������� �� ���� 
������������!

©��� ¤������ �� �� ������� ��� ������ 2
�� 3 ����� ���������, ����� ������������� 
��� ¥����� ������ �������� ����� ����-
����. ©����� ���� ���� ¤���� ���������� 
����� ������. ±�³�� ���� ���� ������� ���-
��� �����. µ�³�� ������ ��������������� 
��� ������ ����� ������.

5,4 ¡������ ¢��� ������ �� ����� ����� 
������ ¥������ �� ¶������� ������� ���. ��� 
���� ��������� �����, �������� �����, ��-
������ ������, ������� �����, ������ �����, 
���� ������ �� ¥��� �����. ´����� �� ����-
����� ���� ������� �����. ©��� �� ¢��� 
�������� ������ �������� ��¤��� ����� 
����� �������. µ������ �� ������� ��§���� 
����� �����, ���� ���� �������, �� 
§�±����� ���������, ����� ���. ���� ��¢, 
�� ��� ����� ��¥��� ¥����, �� ��� �������� 
��� ����� �������, ���� ���� �������: ��¥� 
��¤� (1¦��. 2,19), ��¥� ������ (2¦��. 4,8), 
��¥� ���� (Ã��. 1,12; ���� 2,10) �� ��¥� ¥�-
���. �� ���������, �� ���� �� ������ 
����������� ��¥�� ¤����� ���, �� �� ������ 
¢��� ¢����� ��¥��������� ¢������� ����-
�����; � ���� ����� ���� ����¥�� �������-
��� �� �� �� ��� �������� ����� ���� 
�������, ������� �������� (Á��. 19,17»19); 
� ���� ¥������� ¤������ ������ ��������, 
�� �� ���� ��� ������ ¥������� ¤���� 
����. ©��� �� ���� �������, �� ���� ����� 
�����, ���¥���� �� ������� �� �� ��� �� ¥�, 
��� ����� �������� �������, ������� ���� 
¤����� ���.

5,5 ¾������, ¤�� �� ��� ����� ��� � ��� 
�����, ���� �� §���� ����� ������. ¿���? 
½��� �� ¢���� ����� ¤����� ��������, �� �� 
������� ����� �� ��¥����� ��� ��� �������� 
¡��� �� ���� �����.  ��� ������ ����� 
µ�¤��� ¡����� ������, �� ��� ���� ���¥��� 
�������. �� ¡��� ���������� ¬��¤��� ��� 
���������� ¡���� ���� �� ���� 
������������.

ª���� ���������� ��¥� ���������� ��� 
��� ������; �� �������� ����� ���. ������� 
������: §��������� ����������� ¢����¨. 
®� ������� ¤��� ������� ���, ���� ���� �� 
����� �����, �� ¢������� ����� ¤�������� 
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���. ���������� ��� ª�������� ���� �����-
���: È©��� �� ��� ����� ������, �� �� 
��¤��� ����� ����� ������ ������� ����¤�� 
������, ��� ������ ����¤�� ��������: 
§���������¨ �� §´���¤���¨. ª�� �� ��¤�� 
���� ��������� ���� ������� ��������É. 
Ä�������� �� ¤�� �������� �����, �� ����� 
�������� ����� �� ���� �������� ����-
����; ��������� ������ �� ¤�� ¶������ ��-
�������; ��� ����� ������ ���� ��������� 
�� ������ ��������. «����� �� ����� ��� 
��������, ����� ��� ��� ��������� �� ���� 
����� �����.

©��� ����� �������� ������ ������ 
�������, ����� ������� ������: ª��� �� 
��£����� ��������� �������, ���� �� ����-
����� ��¬� ��������. (������ ���¥���� 
³����� ������� 3,34-�� ������� ��������.) 
 ��� �� ������ ������: ¡���� ������ �� 
¬����� �� ��������� ������� �� ����� ��� 
���� ��������, ��� ���� �� ����� ¡���� 
������ ����������� �� ���� ������� �� 
������� ��������� �����!

5,6 ®� �������� �� ����� ������� 
������� �����, ����� ������� ª��� ��� ���� 
����� �����. ±�� ����� ������ ¢���� �� 
���¥����� ������ �����������. ¡��� �� 
���¥������ ������������, ����� ������ 
��� �����. ´������� ������, » ������ 
������, » ������ �� �������� �� ������� 
����������� ����� ������ ���. ¹ ���������� 
¡���� �������� ������� �� ������ ��� 
������ ª�� �������� �������. 

5,7 ´� ���������� �������� ���� ����-
���, �� �� ��¥ ����� ����� ��������� 
¤���� �� ¡������� ������� �������, ���� ��
³ �� ���� £������ �������. ������ ��� �� 
��� ���¥���� ³����� ������� «������ 
������� ������� (½��. 54,23). 

Ä. µ����� ´������ �� �� ������ ������-
�� ����� �������: 

¤������� §��������� ��� �� ������� 
����: ´ª���� £����� ����� �� ³ ������� 
������; �� £������� §����������� ��� �� 
������� ����: ´Á��� �� ³ �� ���� £������ 
�������. ©� ����� £������� §��������� 
�� £������� §����������� ������������� 
��������� �� ������� �������.31

´� ������� ������ ����� ����: �� ������ 
�� ���� ¤�� ������ ���� ¬������ ��������, 
��� ���� �� ¹ ��������� �� ��¤���� ���� �� 
¥�� �� ��������. ´� ������ ������ ������� 
���; �� ¤��-��¤�� ���������� �������� ��-
�������. ´� ������ ������ ����� ���. «��� 
��������: §´� ������ ������ ����� ���, ���-
�� �� ������� ������� ��� �������: �� ��-
����, �� ¹ ��������� �� �������.  � �����-
����� �� ¡��� ��� �������: �� ������, �� ¹ 
¬��¤��� ���������. �� �� ������� ¡����� 
����� �������: �� ������, �� ¹ ����������� 
���� �� �� �� ���� �� ������ ������, ���� 
������¨. ±�� ����� �� ��������� �������!

5,8 �� ������ ������ �����, ����� 
����� �� ����� �����, ����� �� �������
���� ����� ® �����. ª���� ����� ¯ ���� 
¥���� �����, �� ���� ���������� ����� ���-
���, ������� �������� ����� ����� ����-
������. ��������� ¤�� ��������:

¦��� �� ���� ������ �� ������� ������ 
�� ����������� �������, ���� �� �� 
�������� �� �������� ������� ��, �����, 
�����¥� ���������, ��¬ ��������� ����� 
��§������� �� ������������ �� ��� �����. 
���� ���� �� �� ���� ��� ¡��� ¢���� 
���������, ��¥� ���������� ������� ��-
���, �������� ������� ����� ����� �����, 
�� �� �� ������ �� ���������� ��� ���.32

ª������� ����� ����� �����, �� ���� 
������� ��¥����� ������ ����� ����� 
����� ���. ®� ¥� ������ ��� ���� ������ 
�������, �� £����� ���������� �����, ������ 
����¥�, �� �� ���� ��� �����. ®���� 
������� ��������� ����� �������. ´����� �� 
��� ��� ����� �� �������� �� ����¤���� 
������� �������. ´����� ��� ������ �����-
��� ����� �������, �� �������� ��� ����� 
������ ����� �����. ®� ¥� ��� ����� ���� 
£����� ��� ¤���� ¡����� �� �������� ���-
���������. 

5,9 �� ������ �� ¤���� ��� ������ 
�����. ©��������, �� ���� µ�¤��� ¡��� �� 
����� �������� �����, �� �� ��������� 
�����. ¡��� �� �� ��� ��������� ����� 
�����������, ���� ���� �� ��� ����, ��� 
�������� �� ¡������� ���� �����, ������-
��� �� ��� ��������� �����.
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Ã�� �� ��������� ������ ������ ���� 
��������� ������� �� ������ ������, 
������ ��������� ����. ©� ����� ���¥���� 
�������, ������ ����� �� ����� ����� ���� 
���, �� ��¥ ��� �� ¬��� �� �� �� �� ����� 
������ �������� ���������. ������ �� �� 
����� �������, �� �� ���� �������� �� ���� 
���������� ������� �� ��� ��� ������
����� ���¥�. 

5,10 £������ ������ ��� ���¥���� ��� 
������ ¡��� �������, �� ���� ����� 
������� ������� �� �� ����� ���������� 
�������� ¡���� ����� �������. µ��¥����� 
�� ��� ¤��� �� ������, �� ���� ¢�� �� ���� 
��� �� ����� �����, �� ¡������� ª���� ��� 
��¬� ���. ®� ���� ����� ¡���� �� ���� 
����� �������, �� ���������� ¹ �� �� �� ��� 
���������� ��, ����� ��� ��������� ������-
��� ¹ �� ����. µ��¥����� �� ��� ����� 
���������� ������ ���, �� ������ ������-
��� ¹�� ����� �� �������� ����, �� �� �� 
��� ����¤��, �� ���� ��� �� �����. 

¦������� ��³��� �� ��� �� ¢���� ����� 
���������, �� ¹ ���� �� ������ ������ 
ª��... ������ ���������. ®� �� �� ����� 
�������, �� �� ¢��� ������� �� ����, �� 
����� ����� �������, ������� �� �� �� 
��¥��������� ����, ¥������� �� ¹ ������ 
��������. ±�� �� ���� �� ���� �����! ���� 
�� ������� �¤��� ����� ������, �� ������ 
������ ¡��� ������ ���������! 

¦������� ��³� ��� �� ���, �� ������� �� 
����������� ��������. ±�� ������� �� ��-
���� ����� �������� ������� �� ���������� 
���������. 

�� �������� ¤�������: ¡��� ������ �� 
��� �������, �� ���� �������� �� ��� �� 
¤������ ����������� �������� �����.  � 
���� ����� �������� ����� �������. ±�� ��� 
�� ¥����� �� ������ ���� �������:

¦���� ������ ¯ ���¥���� ������������ 
������ ��������; ���� ��� ���¥���� �����-
��� �������� ¤������� ������ ��������� �� 
����� ����¬ �����������.

°������ ������ ¯ ������ ���������� 
������ �������, ����� ��������� ����� 
������� ������ ¤�� �� ��� ���� ����� ��� 
��� ���������� �����������. ¡��� ����� 
��¤���� ¡������� ®�� ��� ������ �� ������ 

�������� ��������: §¸���������� ¤���� 
������� ������¨ (Á��. 22,32). 

Â��� ������ ¯ ������ �� �������� 
��¤���� ������������ ���� �� ����� �����, 
���� �� ����¥�� ������� ����� �������. 
 ��� ���������� ������� �������� �� ¢��-
���� �����������.

¢���� ������ ¯ �� ���� ��� ��� �� 
������� §����¨ ������� ���. ¡��� ��¤����, 
�� ��� �� �������� ��� ����� ��������¤� ¯
������ ¹ �� «����� ¹ ¯ ���� �����.

Á���� ������:
��������� �� ��� ����� ��������� ��-

��������, ��� ����� �������� ������ ����� 
¥� ������� ������������ �� ��� �������: 
¨��� ������� ����� ��������, �������� ��-
������ ��������, ������� �����������, ���� 
������¥� �� ���������� ª����� ����� 
�����������.33

5,11 ¡��� �� ����� ���������� ��� �����-
��� �� ������ �������� ������� �� ������ �� 
������ ¡�� �������� ��������, ������� �� 
������� �¥�� ����, �� ������ ���� �������: 
§³�� ����� �� �������� �� ���� ���. ¨���. 
¦���� ¹ ����� ����� ���; ����� ��� ������� 
¹ �������� ��� ��¤�������!

5,12 �������� (¶������, ����� ���� �� 
µ��� ������ ������� ¯ ����� ������ ���) 
�������� ���� ���, �� ������ �� ������ �� 
��� ����� ������; �� �����, ¤��� ����� 
��¤� ������ ������. ������ ����� ������ 
����� �� ������, �� ����������� ��� ¢���-
������� ������ ����� �������, �� ������ 
������� ���� ������ ��������, �, ������ �� 
��� �������, ��¬�� ������� ª�����. ¼���, 
��� ����� ��¥� �������� ��� ���� ������ 
¢���� �����:  � ���� ���������� �¤���� 
������, ���� ������ ��������? ������ ¶���� 
��������, �� ��� �� ¥����� ������.  ��� 
�������� ¡����� ¢���� �������� �� ���� 
���������� ��� �� ���� ������.

5,13 ¦����� (��� ����� ��� ������� §��-
����¨ ���� �� ����� §���¨ ����� �������) �� 
��� ©���� ��� �� ����� ���� ������� ��-
�����, �� ���� ����� ���������, �������� 
§������ ¢�����. 

©��� �������� ������ ����� �������, �� 
´���, �� ��� ©���� ��� �� ����� ���� 
������� �������¨ �� ����� �����. ®��� 
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����� ����������� �����: 1) §´�������¨ 
(2,17; 5,9); ��� ������ ³���� �� ���� ¥���� 
¥������� ������ �����. 2) ���� ������. 3) �� 
���� ��� �� ����� ������. ª������� �����-
��� ����� �������, �� ����� ©���� ��� ����� 
����� �������. ®� ���������: 1) ����� 
������ ��� ������ º���� �����, �� �� ¥� 
�������� ����� ���������; 2) ����� ����� �� 
����� ��� ��� ������ ��� (¶������� ��� 
�����); 3) ��. ±�� ���� ������ ´���� �� 
�� ��������� ����� ������� (17,1»9; 
18,10.21).

µ����� ��³� �� ���������� ����� ���� 
¢����� �� ���� �����.  � �� §����� ����-
��� ������ ���, � ·������ ¢�����, ������-
�� ®�¥��, ��� ����� ����� �������?  ¤���� 
������ �����¢���� ���. ©��� ����� �����, 
¢�� �� ¤������ ���� ����� �����, �� �� 
������ �� ������ �� ¢����� ������ ������ 
������� �� ��� �������� ����� ����� 
�����, � ������� §§����¨ ����� ���������-
��� ������� �������� ����� ������� �����-
��� �� ¥���� ��� ����� �����. «������ �� 
������ ����� §����34 �������� �������, �� 
��������, �� ������ ����� ������ ������-
������ ������� ¤�� �� ¦�����³� �� ¦���� 
�� ��� �������, �� �� ������� ������� ��-
������� �������, �� �������� �� ®�¥��� 
¤��� ¢���������� ������ ��� ��������� 
������ ��� ����� ���� �������.

5,14 ��� ������ ������ �� ��¤��� ¤���-
��� �� �������¤��� ��¥�� �������. ©� ¥���-
��� �� ����� �������� ����� ����. ������� 
�� ��������� �������� ������ ¯ ������� 
����� «����� ������������ ���, ������ ���� 
������� ������ �������� �������� ��������
�� ����� ����� ���� ���������. 

´����������: ©�� ����� ����, �� ��� 
¡��� ¢���� ������, ��������� ���. ®� 
��¤��� �� ���� ������� ������, �� ¢����� 
��������� ����� ���������� �������, �� �� 
¤����� ����� ����������� �� ��� ��������-
����. ®�� �� ����� �� ¤�� ¤����������� 
������ ������: §��������� ��� ���� ���¨, 
���� �� �� ¤����� ¹ ��� ����� ¥������� 
������ ����� �������.

¨��������, ���������� ����� ®
�� ���� ���� ������ ���� ����� 
���������?

¡�� ��� ���� £���� ����
�� ��� ���� ���� ������� ��.

Å����� ª. ´��������

��°µ ���

1. (1,2) ±���� ������� ¢������ �������, �� 
������ ������.  ���� �� ����� ���� ��-
������ �� ¥����� ������ ¢�� �������, 
���� ��� §��� �����¨ ��� (®��. 10,10.14). 
µ�¢�� ��� ����� ���������� ¤�� ��� ���� 
¢������� ������� �� ���� ������, ���� 
��� �� ¢�� �� ����� ������ ����� 
(1���. 1,15). ±�� ������� ��� ¢������� 
¢������ �� ���� ������, ���� ����� ��¥ 
����� ��������� (²��. 1,22). ���. ������ 
���� ¢������ �� ®����� 2,11.

2. (1,8) ±�� ������� ������������ ³���� �� 
¥�� §����¨ (§�������¨) §�������¨ (§¶���-
���¨) ������� �������. ������ ����� ¤�-
�� ����� ���: ���� ��� ����� �� ®�� 
��¤��� ����� ��������.

3. (1,8) William Lincoln, Lectures on the First 
and Second Epistles of Peter, ���. 21.

4. (1,12) ±�� ¥�� ��������, ���. 23.
5. (1,13) J. H. Jowett, The Redeemed Family of 

God, ���. 34.
6. (1,17) Lincoln, Lectures, ���. 30.
7. (1,20) ±�� ¥�� ��������, ���. 33.
8. (1,21) W. T. P. Wolston, Simon Peter: His 

Life and Letters, ���. 270.
9. (1,22) ±�� ����� ��������� �© §�� 

������� ��¨ ¢������� �������.
10. (1,23) ������� ��� ������ F. W. Grant, 

§1Peter, The Numerical Bible, Hebrews to 
Revelation, ���. 149.

11. (1,23) ±�� ����� �© §�� ����¨ ¢������� 
�������.

12. (2,2) ±�� «������ ®����������� §�� �� �� 
�� �� ��¥�� ��������� ����¨ ���. ©��� 
�� ���������� �� �������� ��¥�� �����-
�� ¢���� �����.

13. (2,6) ±�� ���¥���� ³����� ���������� 
��� ������� §�����¨ (����), §����-¨ (���-
�� � ���), §��������¨ (��� ���¥) ���, ¢��, 
����� ����¥ � ����� ���� ���� (�. 7) �� ��-
��� ¥���.
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14. (2,12) ¦��¥���� ����������� §��¥��¨, � 
§���¥����¨ ��� (§�����¨-� ³����), �� 
§�����������¨ (������� ¤��¤���) �����-
�� �����.

15. (2,12) Charles R. Erdman, The General 
Epistles, ���. 66.

16. (2,12) Jowett, Redeemed Family, ���. 88,89.
17. (2,13) Leslie T. Lyall, Red Sky at Night, ���. 

81.
18. (2,16) F. B. Meyer, Tried by Fire, ���. 91.
19. (2,25) «������ ³���� ��� �� ¥� §¶¢����-

¢��¨ ���, �� ������� §��������������¨ �
§�����¨ ���.

20. (3,2) George Mueller, ��� ��¥����� ������ 
§µ�¤��¨ ����� ������� ����� ´�����, 
�����¤� ��� ������ ����, ���. 33»35.

21. (3,4) F. B. Meyer, Tried, ���. 117.
22. (3,7) Charles Bigg, A Critical and Exege-

tical Commentary on the Epistles of St. 
Peter and St. Jude (ICC), ���. 155.

23. (3,8) ´� ¥�� §�������¨ (§����������¨)
��� ����� �A �� ��� ������� �����
§���������¨ (§��¢����������¨) ��¤����. 
ª�� �� ���������� ������ ����� ����-
����, �� �� ���� ��������� ��������; 
������ ���� ���� ��������� �� ������ 
������ ���� ��¤� �����, �� ����� ®�-
¥���� ������ �������.

24. (3,15) ±�� ����� �© �� ¥�� §¡�������
¡�����¨ §������� ��� ¡�������¨ ��¤�-
���. ������� ��¤��� ����, �� ������ 
������� ����� ¯ Ã���� µ���³� (¡�-
������� ��������)-� ������� «���� ���. 

25. (4,6) Albert Barnes, Notes on the New Tes-
tament: James, Peter, John and Jude, ���. 
191.

26. (4,14) ±ap ����� �© ����� �¤��� ���� 14 
¢������� �������. ©������ §��� ���� 
����� �������¨ �� §¥���� ������¨ ��� 
������ ³���� �� ¤�� ��¥��� ������ 
(§-¶���¨), ��������� ¢������� ������� 
���� ���� �����. ®� ¢����� §������� 
������ �� ����� ��������� ¥����� ��-
���� �������.

27. (4,16) F. B. Meyer, Tried, ���. 27.
28. (4,16) G. Campbell Morgan, Searchlights 

from the Word, ���. 336.
29. (4,18) F. B. Meyer, Tried, ���. 180Ê181.

30. (5,2) ±�� ����� �© �� ¥�� §�� ����� 
�¤�����¨ §�������� ¡���¨ ������� ��-
�����. ¦��¥���� �������� �� ������ ����-
������� ��������� ������� �� �� ���� 
¤��� ������ ��������� �������, ��� ��-
��� �� §�� �� ����� ��¥����.

31. (5,7) J. Sidlow Baxter, Awake, my Heart, 
���. 294. �������� ����� ��������� 
§¬����¨ �� §¬��¤��� �������¨ ��� ����� 
³���� ����. ±�� �� ¥� �� ������� ����-
��� �������� �������.

32. (5,8) J. Dwight Pentecost, Your Adversary 
the Devil, ���. 94.

33. (5,10) Harry Lasey, God and the Nations, 
���. 92.

34. (5,13) «������ ����� ³����� §�����¨; 
������ §������-�� �������� �������, 
�� ������ ������������� §������¨ � 
§�����¨ ���.
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[����� ����� ������] ������ ������� ����� �� �������� ���� ������ 
������� ���.

�. �. ������������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
�������� ��� ���� ���������� �������� 

����� ���, ����� �������, ��� ������� ��-
��� �� ������� ������� ��������, �������� 
�� ���� ������ �������� ��� �������.  �-
�� ��¡ ¢�� £����� ������ �� ����¤ �� ������ 
������� ������¥-� �� ������� �����¦���� 
���������.1 ��¡������� ����� ���, �� �� 
�������� ����� ��������� ����� ��§�� 
�������� £��¨���� ��������.

©�� ������� ������� ������� �� ����� 
����� ��������� �������� ������� ª������-
�� ����.  ����� ��� ������ £������� ���� 
������� ������ �� ��������� ������ ��¡ 
���� ���� ��� �������, ��� ��� ����� ������ 
�� �� �� ����� ���� ����� �������� ����� 
�� ��� ����� ��¤�, �� ���� «���� ������� 
�������.

II. ��������
¬�� �� ����������� ������������� ����-

���� ��¡���� ����� �� ������� ��������: 
¢������� �� ��� �� ����� ��§�� ������ 
�������, ¦�� ��� ��� �������� ©����� �� 
���¨� ��� ��¡���� ����, �������������-
�� ��������� �������� �� ������� ���� ���-
��� ������ ���¥. �� ������ ������ �����, 
����������� ������ ������� ����� ����� 
���������� �������� �� ���� �������� 
�������� ����� ����¤��. ®��� ��������� 
����������, �� ������ ���� ������������. 
��£ ������ ������ ��¡���� ����� ��� �� 
���� �� ����� �������� �������� ��� ������ 
��� ¯¨����� ������� �������, ���� ¤����� 
�� ������� �� �� ����� ���������, ������ �� 
�������� ��������. 

�������� �� �¡¢
«� ��� �������¦, ������¡ �� �����¡ �� 

2������ ���������� �����������.  ���, ��-
���� �� ������ ������� ��¨��� �����, ���� 
����� ¬���� ¦�� �� ����� ��§�� ������ 
������� �����, ¦�� �� ��� ����� ¬���� 
������� 2�������� ����� (���. ¢«��������¥ 
�� ����� ¬����), �� ��¨����� ���� ���� ���. 
®���� ������ °��� ����� ���������, �� �� 
�� ������ ������ ¯����£ �������. ©�� ����-
���� ¬����, ®����� ������� ������, �� �� 
2������ ������� ��������, �� ¦�¡� �� «���-
��¡ �� ®���¦ (�� ��� ������ ©��������� 
���� ���� ����� �������) �� ±������� �� 
²�¡����¤ ���¤��. ������¡ ¯¨����� �������, 
�� ������� �������� 2�������� ����� �����-
���, ��� ���� �� ���� ��¡ ����� �����.

©�� ������ «������� 2������ ����, ��-
�� ��� �� 1������ ��� ����; �� ³�¡� �� ��, �� 
��££�� ��������� ���.  ����� �� �������
������� ���� ���� ������ 2������ ��¨��� 
������, ��¡, ��� �������� ¦������� ������ 
����� ´  ������¡ ��  �������, ���� ���� 
���������. µ� ������ ������� ������ 
����� �� ������� ���� ¦�¡���� ������.

¶��� ����� ��§�� ������ ����� �� 
�������� ����� �������� ������� ������� 
�����? ��� �� ���� ����� �� �� �� ���� 
����� ���, ������� �� �� ����� ����¨ 
������������ ���������. ©�� �� �������� 
������ �����, ������, ��� ���. �� ������ 
���� ´ ����� �� ������ ������� ���: 
�������� ���¨��� ������ �� ��¨�������� 
����������, � ������� �� �������� ³�¡��-
���� �� ��¨������ ���������� ¦�� ������. 
·�¤�, ��� ������ ����� �� ������ ������ 
¯��������� ������� 2������ ���: ¤����� 
¢��������� �������¥ ��£�� �������, �� ��� 
����, �� ������������ ���� ������, ���¨��-
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��� �������� �� ������ ¢¸��¡� ������¥ ¦�� 
����� ��������. 

����¤�, �������� ����� ���, �� ����� 
��§�� ������ ¤�� �� ����������, �� ����� 
��¨�� ������� ��������, ���� ��£ ��� ��£ 
¤� ������ ���� ��� ������� ��� ����������.

�������� ��£�¤¢
®���� �� ��������� �������� ��� 

��������, ��¨��� ��������, �� ������ 
�������� 1������ �� 2������ ���� �����. 
������� ���� ����� ��¨����� ������, �� 
������ �������� ���������, �� �������� ��� 
�����������, �������� ������.  ��� 
�����¤��� ��¡�� ������� ¤��� �� ��§�� 
������ ��� ��� �� �� ����� ����� ��������. 
 ��� ��� �� ������ �� �������� ������ 
��¡���� ����� ������� �����, ���� ���� 
���������. ©�� ��� �� ���� �������� ����¨, 
����� �������� �������, �� �� ����� £���� 
�� ���¨������ ������ ��� ¢ ¨���¥ �� �����-
��� ����� ��¡ ��������� �������. 

������� �� �������� ����� ������, �� 
��� ����� ����������, ��� �� ����������
��������� ��¨�����, ��� ��� ����� �� 
�������� ��������. ®���� �� ��������� 
�������� ��� ��������, ����¤��, �� ������ � 
������� ��¤� ������ ������; ������� ��-
��� ����������, �� ����� �� ��££���� 
��������� ������, �� ����� ��������� ���, 
�� ���� ���� ���� ������!  ��� �� ������ 
���������� �� ���������� �� ����� ���� ��-
���?  ����� ����� �� �� ���� ������ ����� 
����� ������, ���������� ������ ������¨ 
��������, �� ��� ��¡�� ���� ¤����� ������-
�������� ¦�¡�� ���������. 

°���� �� ��, ������ ������, �� ¤����� 
������������ ¦�¡�� �������, �� ��������� 
�������� ������ ��������. 

©�� 1,3 ������� ������������ ��� ����� 
�������� �������, �� �� £���� �� ������ 
ª������� ��¨��� �������. �� ���� �� ¹��� 
5,8 �������������, �� �� £� £����� ª���-
���� �������� ����� �� ��¡��� �����, �� ��¡ 
���� ����: ¢ª��������!  � ¦��� ��� �����, 
����� ��� ����� �������� ������¢.

������� ������� ���������� �������, 
�� �� �� ¦�¡���� �����, ���������� ��£ ��� 
¦��¦� ���������� (1,5º10), �� ������ �� 

����� �������� ������ �� �������� ��¨� �� 
�� ������� �� ����� ������.

®¤�� 14-��� ���� 1 �������� ����� ���. 
ª������� ��� �� ������� ���� ����� ��¡ 
����� �������. �� �� »����� 21,18.19 ¦���� 
��������� ������� ´ �� £� ��� �� ������ 
����� ������¤�, �� ��¡ ��� ¦�������� 
����� ����� ���. 

©� ������ �� �¤���� 13º15-��� ���� 1 º
¢��¡��¥ (��¡��� £���¨) �� ¢������¥ (����£)
��� ¹��� 9,31º33 ��� ���� ���� ��������-
���� �������� ��������.

¬� �� �������� ����������� ��������� 
������ ´ ����� ������������ ��� �¤���� 
1,16º18 ���. «������ ��� ���� ¦�� ���. ®� 
£� ������, ¬¨��� �� »����� ������ («��. 
17,1).  ��� �� ����� ��§� ��¨��� �� ����� 
¬¨��� � »�����, ����� ����� ������ �����-
�� �����.

©�� 2,14.18 �� ��¨�� ¢�� ��� ��������-
����¥-�� ���������. �� ��¨� �� ������� 
¢�������¥ ������� ������� ´ �� �������� 
��¡� �������. �� ��¨� �� ��³������� ����-
��� ����� ������� �� �������� �� ������ 
��� ���.

©�� 3,1 ������� �� ����� ¦�����, ��¤� 
�� ����� ¤���� ������ ������ ������¤�. 
�������� ��� 3,15, ���� ������ ����� ���-
��, ��¡ ���������� �� ��� �������, �� �� 
�����¤� ���� ������, �� ������� ������� �� 
����� ����� ����������. 

¼�� ¤� ���������, �� ���� �� ��£����� 
������ ������ �������������, ��� 3,17 
¦�¡�� �������. ������ ¢�������¥ �� ��¨�� 
¢������� ���������¥, �� ��� ��� ¹��� 22,32 
�� ��� �������, ������� ���: ¢½�� �� ¤� 
�����, ������� ������, ���������� ����� 
������� ������¥. ª��� ����� �������� ��� 
1������ 5,10 �� 2������ 1,12 ���������.

����¤�, �� ������ �������, �� ��� ��� 
������� ������, �� ������ ������ ���� 
������ ����� ������ �������� �� ����� 
£���� ����� �� �������, �� �� ����� ��§�� 
������ ��� �� ����� ����� ���¡¤��������� 
���� �� ����� ������� ������� ���������� 
��������� ����� �������.

������ ������, �� ����� ���������� 
�������� ��� ¦�¡�� �������, �� ���� �� 
������� ������ ��������� ��������.  ��� 
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����� �� ���, �� �� ���� ���� ��������� �� 
�������, �� ª������� �� �� �� ������� �� 
�� ����¤�. 

III. ����� ������� �����
¾���������� ����� ��§�� ������ �� 

���� ������ �� ��������� ���. ®���� �� 
������ ������� ����������, ���� �� ���� 
��§� ������ ��������.  ��� �� ����� 
���������, ����� ��§�� �������� ������ 
���������� ����� ������ ���, �� �������� 
��¨���� �� �������� �� ���� �������, ����� 
������� ������ ���� ������ 66 � 67-��� 
������ ���������, ¤¨�� ����� ���������, 
�� �� ������ ¦����� �� ����� ��¡ ��� ���� 
67 � 68 ������� �������. 

IV. ������� ������� �����
©�� ����� ����� ������� �� ������ 

������ �������������� ������ ������ ��-
������: ������ �������� (1,19º21) �� ����-
������ (�. 2). ������ ��� ���� ���������� 

����³���� �� ¢���¨����� �����������¥-� 
���� �������, �� ����� �������� ��¦������� 
�� ������������� �����¦���� ����������. 
�� ������ ��� ��¨����� ���� ������� �¤��� 
�������� �������� (3,1º7). ����� �� �� 
������ ���� ���� ��� ������ �¤��� ����¤�, 
��� ����� ¬���� ������ ������ ������ 
�������, �� ������¡ ��� ���� ������ ���� 
��������� (�. 4). ������� �� �������� ����� 
������� �� ���������� «���� �� ���� ������ 
�� ��� £���� ��������� £�¡ ��������� (��� 
������ ��������� �� ��¨� �� ��), ������ 
����� ��� �� �� ¦���� �����. ª��� ����� 
��� ������� ��� ������ ���. ·���� ����� �� 
�������� ¦�¡³��������, �� ��� ���� ������ 
����� ���� ���, ������� ��� ����� ������ 
����� ���� ���������, �� ����� ����������� 
��� ��¨�� �������� ������ �������, �� 
������ ����� ���� ��� ������������ 
�������, �� �� ��������� ���� ������� 
������ ���.

���¥�

I. ©¿À¿© (1,1.2)
II. © Á¸ µ ¼  ���·®± ©®© �� 

ª�¾¹ µ� ² ¸�� « ¾���Â�  
(1,3º21)

III. ��·�ÃÄ ®�©� � Å©® ·¿© �� 
«¿ ¹¹�«®�� ©¿ÀÃÆ�� (¼. 2)

IV. ��·�ÃÄ ®�©� � Å©® ·¿© �� 
�¾µ��°®¿� �© �®� (¼. 3)

��¦§� 

I. ����� (1,1.2)
1,1 ���� �� ������ ����� ��� ����� �� 

�������� ¡��� ����� �������� �������. 
«��� ������� �� ��������� ��¡ �� ��¡��� 
��������. ¸�¡ �� ����� ��� ����� ���, ���� 
������� ������ ��¡ �������� ��¨����� ���-
�� ���. ¸�¡ �� ������� �� ������� �������-
���, �� �������� ��¡�� ��¨��� ��������, �� 
��������. ¸�¡ ����� �� �������¤� ������� 
�� ��£������ ��������� ������ ������� 
����� ������ �������.

®��� �� ���� ������� ������ �� ������ 
����� �� ��� ����� �������, �� ���� ���� 
����� ����� ¢����������� ����� ��������, 
�� ������ �� ��������� ��¡ ����� ��������. 
�� ��������� ���� �� ������� �����, �� ��¡ 

�� ����������� ³�¡��¤���� ������� ���, �� 
���� ´ �� �� ����� ��� ´ ���� ����� ���-
���� ����� ��������, �� ¤������� �������� 
����� ��������, �������� �� �� ��£ ��£� 
������� �����. ����� �������, �� �� ��� 
��¡� ��£�� �������, Ã ������� ����� �����-
���, ��� ¤���� ������ � ³�¡��¤����, ���� � 
���, ³������ � ������. 

¡��� ����� �� ������, �� ���� �� ����� 
������� ������¤� ����������. ������ ���-
�������� ����� ���� ����¤�, �� �� ����� 
��� ������� £���� �� �� ¡��� ������ 
������������ ���� �������. ¸�¡ ��� ����� 
�����, �� ª��� �� ����� ����� �� �� 
ª������� ¡�� ����� ��������, ����� ¤� 
������ ����, ������� ������ ��������.  ��-
�� �������� �� �� ª��� ����� �������, �� 
�� ����������� �������� �������� ����¤�, 
����, ���� �� ��������� «���� �������. 
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«���� ����� ¦���� ¦������ �������, �� ��-
��� ª��� ��������� �����, �� �� ������ Ã 
����� �����, ����� ����� ���������.

���� ¢£���� �� �� ¡��� ������ �����-
���¥ ´ ¤�� �� ������ ����� ��� ��¡���� 
����� ���, �� �� �����¤�� �������� ª���-
���� ��� ����� ��������.  ��� Ã ª��� ��-
�����, ¦�� �� ������� ��£ ��¨��� ��������.

1,2 ±������ ��� ���� ��� ����� �������-
���� ��� ��¤� �� �������¢� ����� ���, �� 
����� ���� ��� ��������� £��� �� ¡��� 
£�������� �� ������� ���� ����������. 
¸�¡ �������, �� ���� ��¤�� �������������� 
�� �����¤��������� ª����� ��� ����� ���-
����� ��� ��������. ¸�¡ �������, �� ������ 
������ �������¢�� ª���, �� �� ���� ���� 
������ ������� ���, ����¤ ����¤�.  ��� �� 
��������� �� ��¤��� ���� ���� ����������! 
±������ �������, �� ���� ������� ������, 
�� �� �� �����-����� �¤��.

�� ��������� �� ���� ������� ���� 
����������? ¼� ������� ��������� £��� �� 
¡��� £�������� ��. ��� ����� �� ª����� 
������ �����, ����� ����� ������ ��¤� �� 
�������¢��� ¯���� ��������. «� ���� ��� 
��� �������� �� ���� ��������, ���� ����� 
��� ���� ¦����� ª���� µ���� �����, ����� 
�� �� �� ��¨��� �� �� £� �����. ¾���� ��¤�
�� �������¢�� ª����� ����� ����� �����-
����, �� ��� ������ �������� ������� ����-
����, �� �� �� ��� ����� ��. 

II. ������ ¨� ��©���� ������ 
������� ����� ����ª�«�� 
(1,3¬21)
1,3 �� ¦���� ��¤� ����££��� ����� ��� ¤� 

�������� ����� �����, ���� �� £� ���� �� 
���� ��� �� ������� �� ��������� �������� 
����� �� �� ���� �� ���� �������� ������� 
��������� �� ����� �¤��� ����� �������. 

©�� ����� �� �������� �� �� �� ���� 
������, �� ª��� ���� ¦���� �� ���� ���� 
������ ����� ����� ¦�� ��¨��� ���������. 
�� ��¨������� �� ������ Ã ����� �������: 
¥����� ������ � ���� ¦����� ����� ���� �� 
§�����¢��� �������� �� �� ����������. 
¶����� �� ������ � ¦����� ���� ��£�� ���� 
���, ����� ���� �� ����� ���� ����� 
�������, �� ��� �¤��� ¦�� ������� �����. 

µ����� ����� ���: ����� ����, ��¦�� §�����-
¢���. ª������� ������ �������, �� �� £��� 
����� ����� �� �� ������� ��¨��� �� ������ 
��£�� �������. 

¨��� ¦����� ����� ���� �� §�����¢��� 
����� ���� ���������� «����, ������� À��� 
���, ����� ���������� ����� ��, ����� ���� 
�� �� ������� ����� ������ �� ���� �����-
���, �� ��¨���� ����� ª����� ��� ��� 
�������. 

¥����� ����� ¦�� ������ �� ������� 
��������� �, �� ���� ������ ���������, 
���¤�. ¥����� ������ � ��������� ¦������ 
�������, ��������� � ����� ´ ���� 
������. ©�������� Ã ����� £������� ������ 
��� (»�. 17,3), ��� ��������� Ã ����� ��-
��� ´ ¤¨�� ��� ¦��� ������� ���. ��� ����� 
Ã�� �������, ����� ����� �� Ã ������� 
¦�¡�� �������.

©�¨���� �� ¤�� �� �����¨��� ���������� 
������ ���. ®� �� ����� ������, ��: 1) �� �� 
������ �� ������� �£���� Ã ��¨��� ������ 
(1���. 2,9); 2) �� ����� ����� ��¨��� ����� 
������, �� �� ���� �������� �� ¦�¡� «���� 
������ ����� (1���. 2,21); 3) �� ��¨��� 
������, �� �� ����� �������� ��� ���� ��¡� 
����� (1���. 3,9); 4) �� �� £����� £�������� 
Ã ��¨��� ������ (1���. 5,10); 5) �� �� ����� 
�� ������ � ��¨��� ������ (2���. 1,3). �� 
����� ������ ��¨��� ���� �����, �� Ã 
�������� �£���� ·����¤�� ª���� ����� 
������, ���� ������ ��������. ·���� µ��-
���� ��� ���� ©����� ��¨��� ���� ���, 
������� �� £����� ª����� ���. ©����� ¤�� �� 
�������� ������� �����: ¢«�� �� ��� Ã 
���������� �� ����� ������� �� ���� ���� �� 
�� Ã ������ �����, £������� ��� ������¥. 
¸�¡ �� ����� �� ������ Ã ������ ���� ���. 

1,4 ¼� ������� ¢����¥ �� �� ������ ª��� 
����� ����� ¦�� �������, �������� �����¢ �� 
¢�������� ��� ����� ª��� ����� ����-
����. ©�� ����� «������� ����� 30000 
��¨���� �������. Ç�� ¼��¤� ���� ��������: 
¢À��� ����� �� ��¨����� ª��� ����� ¦�� ���, 
�� �� ¦��� ������� ¤�� �� ���� ������ ��� 
�������� ����� �������¥.

©�� ������� ������ ���� �������� 
¢��������� ����� ���� �������. ¼����� �� 
�� ����� ��� ������������ ��� (1���. 1,7). 
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ª��� «���� ����������� (1���. 1,19). «���� 
¾���� ����� ���, �� ��� ����� ª��� �����-
������ (1���. 2,4). Ã ��� ����� ����¤ ��� 
����������� (1���. 2,6). Ã ����� ����� ��-
�������� ���� ����������� (1���. 2,7). °���-
�� ������� ���� ������ ����� ��� ����� 
ª��� ���� ����������� (1���. 3,4). ¸� ��-
��¤�, �������� ª��� ¢�������� �������� 
(2���. 1,4). 

®��� ��¨�� ��¨����� �� �� ����� ¦�� 
���� ������, ���� �����. 1) ®���� �� ����� 
����� (À��. 6,14). 2) ¼������ ������ ��¡� 
(2²��. 12,9). 3) ²����� ����� �� ���������� 
ª��� ����� ������ (±��. 4,13). 4) Æ����� ��� 
����� (¬¨�. 4,7). 5) ¾����� ��� �������� 
(1²��. 10,13). 6) ¼�������� �������, ���� �� 
������ ¯¨����� ����� (1»�. 1,9), �� �����-
��� ��¨��� �� ����� ���������� ���� (���. 
31,34). 7) Ç���� ����� ������� Ã�� ��¨��� 
�������� �� (°��. 49,15).

¼����� ����, �� ������ ����¤�: �������� 
£��� �����¢ �� ¢��������¤��! �� ��¨���� �� 
�������� ����� ��������, �� �� ������ 
������, �� ��� ����� �����������, ��� 
�����. ª��� ��¨�� �������, �� ���� ���� 
��������� ����� ��������� �� ������ ����-
���. ������� �� ������� ������ ��������, 
�� ��� ����� �� ��¨���� ���� ������. ®��� 
�� �� ����� ��������, �� �� ������ ������, 
�� ��� £���� �����������, �������� ����� 
´ �� �������� £����, ��������, ������ ��-
���, ������, ������ �� �������.

Ç����� ������ ��� �� ���, �� �� ������� 
����� ��¨���� �� ������ ������� �����
¢��������. ��� �� ����, �� ������� ����� 
������ �� ���� ���¤�. ¾�¦��, ��¨����� 
ª����� ��� �����¤� ���� �������� �����, �� 
��� �� ¦�� �� ������ Ã ������ �������. 
«������, Ã ��¨�� �������, �� ��� ����� 
������ ��� ����� Ã ���� �����, ����� ����� 
�� ������ Ã �������� ������� (2²��. 3,18). 
«� �������, �� «���� ��� �� ª���� �� �� 
����� �����, ����� �� ������, �� �� Ã 
¦�¡���� ������, �� ��¨���� ��� ���� ������ 
�������.  ��� �� �� ����� �����, À��� ��� 
��� �� ����������� �� ���� ������, �� ����-
�� «���� ������ �������, �� �� �� ¤� ����-
£�� £���� �� ����£�� ����� ���� �������.

1,5 ®¤���� 3 �� 4 ����� ��������, �� 
ª��� �� �� ����� ����� ¦�� ���� ����� 
�������. ª��� ¦�� ���, ������� �� �� ��� 
��¤� ����� ¦��� ��¨¡ ������. ª��� ���� ��� 
������ ��������� � �� ����������� ¦�� 
������������. Ã �� �� �����, ����������� 
�� ����������� ������� ���. 

������ ��� �������� ������� ������ 
������ ����� ���������. ©�� ����¤�� ���, 
��¡ �� ��������, �� ����� ����£��� �������, 
�� ������¡ ����� ��£�������� �� ª������� 
��� �������. ¸�¡ ������ ��¨��� ���������, 
�� ����� ������; ��¡ ���� �������, �� ���� 
������¡ ����� ��������.

¼�¤� �� ���� ���� ����� �������� ��-
������� ������ ������, �� ¤�� ¦�¡� ����� 
�����¤��, ����� ���� ��� �¡�� ���� ����� 
��������. 

������ µ�� ®���� ����� �� ��������-
��� ������� �������� ������� ����:

©� ������ ��� ��� ���� �� �������¢�� 
ª������ ����� �����; �� �������¢�� ª���� 
« ����������� ¬���¤�����; �� ��������-
��� ¬���¤��� « ����� ¤����; �� ����� 
¤�� « §�����¢���� ª�������; �� §�����¢�-
��� ª����� « �������� ���� ® �������; �� 
�������� ���� ® ����� « ��������� 
¯�������.2

¹����� ¦������� �������: 
������ §�¤°�������� ��� °�� (2,1) �� 

����� ������, �� �� ������ ���������� ���� 
��������� �������, ��� �� �����, � ¤���� 
���� ��� ������ ������ ���. ©� ��� ����� 
����� ���� ��������¢� �������; �� ��� 
����� « �������; �� ��� ������� ������ «
������� ��� �����; �� ��� �������� ��� ���� 
« ��������� ��� ����; �� ��� §�����¢��� «
�������; �� ��� �������� ��� « ������� 
�� ���������� £���; �� ��� ��������� ����-
�� « �������� ����������� ��.3

������� ���� ����� ´ ��� ������. ¼� 
�� ����� ¦���������, ����� ���������� � 
¦���� ������ ��� ����� ����� ���� ���, 
������ ������ ����� �� ������� �� ¤� ����-
�� ����� ����� �������� ´ ¢¦���������¥. 
�� £� ������� ¢��� ����¥ �������� �����-
����� �������� ��� ����� £����� ������,
�������� ����� ����¤ ������� ������� 
����� ����� ���������.
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«� ���������� ������������� �� ����� 
��������. ¼� ����� ������ ���������� 
¦������� �������: �� ������� ���� ����-
����� ���� ����� � ��� ������ ������� 
�����. ©�� ����� ��¡ ��� ������, ���� 
��¨����, ����� ������ ���� ����� ����� ��¡ 
���� ��������� ���� ����. ©����� ��¡ ����� 
����� ���� ���� �� �� £������� ����� ����, 
�� ������ �����������. «������� ������� 
������� ��¡�� ��������. ®� ��� ��¡ ����� 
�������� ��� ���� �����, ����: ¢©���� �� 
���� ������, ��¤� ����� £��� ���� �����. 
�� ���� ����� ����! ��� �����, ¯¡ ����� 
����� ���������!¥4

«���������� ��¤� ����������, ������� 
��������� �������� ������, ������� ����-
¤�. ¼� �� ���� ����� �����¤�� �������� 
����� ª��� �� ����� �� ��������� ¦�� 
��¨��� ����� �������.

ª�� ����� ¡�� �� ±����� � ������ 
��������,
©����� �� £��������� ��������� 
������,
©� ����� � ��� ��� �� ���� ¢ � ����� «
²� �� ¢�� ���� ¢������� ��������� �� 
��� ��� ������ ���.

È���� �. �§���

¼� ������� ������ ���������� ���, �� 
��� ��£���� ���� �������, ���� ������� 
������, �� È����� ���� ¢��������� ����� 
��� ��¡��-��¡����� ����� ������¥ �������. 

1,6 ��� ¤� �������� ª��� �� �������-
���� ��¨��� �������. ��� ���� ��� ¢����-
��¤�� ����� ������� ������� �� �������� 
À��� ª���¥ ���������. ������� ��� ���, 
�������� ����� «�������, ��������� ����, 
¦��� ������� �������� £���, ����� ����-
������ ������ ���. 

������ �������5 �������� ���� ������. 
¢¼������ �� ��� ������� �� �� ����� �� ��� 
���� �����, �� ���� ������� �� �� ����� �� 
�� ����� ����� ������ ���� �����; ����� 
£���� ����� ���� ������� �� ³���� �������-
���, �� �� �� ������� ���¨��� ������, ����� 
������ �������¥ (1²��. 9,26.27).

 ��§���, ������������ ������, ��¡�� 
��� ������� ���� ��� ������� ������� ��-
���, �� �� ����� ¦������������ ������. 

¼������ À����� �. ¹� ��� ����� �� ���� 
�����:

²�¤ �� ������ ����������� ������ 
��������� ��� ��������. ²�¤ ������� ���� 
��� ����� ���������, ��� ������ �� ����� 
������, ����� §���� �������� ��� ����� 
����������, �¢�� ����� �������� �������� 
�¢�� ����� ������������� �� ����� �� 
§������� �� ���� �������. ²�¤ ����� 
�����������, �� ¢����� ��� ��� ��������� 
������ ����������, ��� ���� �� ������ 
�������� �������� ������� �� §��� � � ��¤ 
¢������ ��������� �� ��������� ���� ��� 
§��� ������� �� �  �� �  ���� ���������.

³¡� ��¢���� ���, ´ ��¢��� ��¤, �¢��¦� 
��������� �� � ��������� §��������� 
����� �����. ´ £�¤� ¦�? ª�� ������ ��� ��� 
����� �� §������� ���� ¦���� �������µ. ²�¤ 
����� �� ������ ������ �������� §������� 
�� �� ��� ���� �����.6

 ������ �� ��������� �������, ¯����£�-
�� ��������¦����� £����� ������������, 
������ ������ ������ ������� ��������-
����� �����, ¦�� �� ��¤� ����� ���������� 
�����, �� �� «���� �� ����� �� ���� 
���������� ¦�¡�� �����.

£������ ��¤� �� �����, ¤¨�� ¦�������� 
���������� ������� ��¨����� �� ���¨�¤���� 
���������� ¦���� ����� �����. «� ��¤� 
������ ��� �� ����� �����, �� ����� 
��������� ���� ��¨��� ������¤�, �� ¦������ 
�����. ©�� ���¦���� £���� ����� ���� 
����; �� ��¤� �� ��������� ����� �������, 
������� �����. µ��������� ���� �� �� 
������¤� ������� ������ ��� ������ ��� ��� 
´ ³���� �������. µ������ ���, ���� ����, 
���¨�¤���� �������, ������ ����, �������� 
��¡������� �������. ¶���� ´ ���¨��� ����-
������ ������ �� ������� ����� ��� �� �� 
��� ��� �� ������, ��, �� ���������, ����� 
�� ���� �������. 

±������� ����� §�����¢�����. ����� �� 
��¤� �������� ª����� ����� �����, �� 
£���� ����� �� �� �� ¦���� ����� ���� 
�����. À������ �� ��¤� ����� ������ 
����������� ����� �����, �� �� ��� �� 
������� ����������, �� �� ���������� ��-
���� ������ ������; �������� ������ ��¤� 
������ �����. ������ �� �� ����� �������: 
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¢©������ ����� ���� ��� �������� ���, �� 
��¨��� ����� ������ �� �¤����� �����¥ 
(1µ��. 4,8). 

1,7 ¼� �������� �������� ��� £���� ��-
�� �� ��������� «���� �¡��¤� �������: ¢ � 
��� ����� ���� ������ ������, �� �����-
���� «�� ������, ���� ¤�������� ���� �����¥
(»�. 13,35).

¼����������� ����� �������� �� ������ 
������¤� ��������. ¸� �� £� ��¦ �� ��� 
¯������, ����� ��� ����� ���. �� �� ��¤£��� 
¦��¯����, ����� �������, �� �� �� ��¤� ����� 
����. ©�� ������� ������ ��£�� �������� 
�������������. ������� ����������� �� ���-
�� �� ����� «������� ��¨��� �������, 
���� �����, ����� ����� ����� �������. 
¼���� ���� ������� �������� �� ��� ������ 
����� £������� ����� ����� �� ��� ������ 
����� ���. «� ���� �������, ����� �� ��� 
�������. «������: ¢°��� ª��� £������ ��-
��� ���� ����, ��½ ���¥ (»�. 3,16). ¢«���� 
��� �� ����� �������� ���� �� ª���� 
����� �� ������ �����¥ (È��. 5,25). «� ��-
������� ����� �����, ����¨������ �����, 
��������� ����� �� ����� ����� ����� 
������� ����, �������� ����� �����. 

µ. �. «������� ¦����� È� «�������, ¤�� 
�� ¦��£ ������������ £���� ���, �� ���-
����� �������  ��� ��� È������ ����� 
������. ¼��� ������ �� ���� ¤�£�¤ �� ���� 
������ �����, �� � ��� ������: ¢ª�������, 
�� ��� ����� ��� �������� �� ����� ���� 
������ ����� �����, �� �������, �� ������� 
���� ��������, ��£������ �������, �� ��� 
������� ������ �� �³�� ����� �� ��¤�, �� 
�������� �������, ���� ���� «����� ���� 
���� ��������¥. ����� ��� ��������� ����-
����� ´ ������� �� ���� ����� �������-
���� ¦�������� ����� ��� ����� ���������.

�� ���� ������ ��¡� ������� �������-
���� ��� �����������.

1,8 ©�� ���� ������� � ������� �� ¦�� 
����, � ������� ´ �� ��£ ���� ��������� ��� 
¤� £�¡ ����. ²���� �� �������� ����� ��� 
������� �� ¦�� ���; ����� �� ������ ��� 
������������. 

¼������ ��� �������� ������� ������-
��� ����� �������, ��������, �������, ��-
������� �� �������� �������.

¶������. µ���� ���� ��� ��������� �� 
ª��� ��������� ����£����� ���� ���������. 
À�������� À��� ��� ��¨���¤�� ����¨���� 
�������� ������� �� ������������ �����-
����� ������� �������. ¸������ �� ������� 
�������, �� �������� �������, � �� ����� 
�������. 

©�������. ����� �����, �� ��� ���� 
£������� ¡��� ����� ��¨������ ����¨ ���-
��, ���� ������� �����. ©�� ���� �������� 
����� ������������� ������� ���-����� �� 
�������� ����� ���������. ¼���� «���� �� 
�� ����� ����� ���, �� �� �� �� £��� ��-
�����, ���� �� �� ����� �����¤�; ��� ����� 
������ ��� �� �������� ������������ ��-
�����.

1,9 ± �������. ©���£���� �������� ���-
��� ����� �������, �� ������ ������� ��-
������. �������� �� ����� ��������� 
���¡¤� ������¤�, ������� ���� �� ����� 
�¤���, ����� ����� ������ ������� �������. 
¸�¡ �� ����� �� ������ ����� ���� ������� 
�������, �� ������ �������� ����� ����� 
�������.

± ��. ·���� �� ��� ��¡ ���� ������� 
���� ��� �¤���� 5º7 ���������� ����, ��� 
���. ¸�¡ ���������, �� �� ��� ��� ������� 
����� ���. ¸�¡ ������� ���� ������� �����-
��� ������� �������� �������. ¸�¡ ��� ���-
�� ������ ��¤�� ������� �������. 

·���� ��. ����¤�, ����� �� ���� ����-
����� ���� ����, ����� � ��������, �� ¢�-
������ §�������   ������ �������. ����-
���� ��£��� ��¡ ���������� ��� ��¡ ��� 
��������. ¸�¡ �� �� £�� �����������, �� ���� 
�� �� £� ���� ����� ���� ���. ¸�¡ �� 
�������� �� ������ ����� ������ ª��� ���� 
������, ���� �������.

1,10 ����� �����, ������ ����������� 
����� ��¨��� �������, �� ������ �� ����-
���� ����� ������ ����¤��. �� �� £����� 
������ ������ ��£�� ���. ¡������ �� ����-
���� ��������� £�������� ������� ������� 
�� £����� Ã ���� �����, �� �� Ã ������� 
������ ����. ª����� ���� ������ Ã ����¤�, 
�� ��� ����� �� ���� ���¤��, �� �� �������� 
���� ������� ¤��� �������. «� �� ������� 
������ ���� ������� ���� �����; ���� 
�������� �� ����� ���� �������, �� �����-
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��� �������.  � £����� ��������� ����� 
������� ���¤�; ��¦�� ´ ������.  ��� ���
����� ������ �� ����� ��� ����� ������� Ã 
��������, ��¦�� ��������, �� ��� «���� �� 
���� ������� ���� �����. 

«� ������ �� ��������� �� ����� 
���������� ����� �����������; �� ��������� 
£�������� ª��� ����� �������� �������-
¦���� ���.  ��� �� ��� ������� �� ª���-
���� ���� ������, ������ ������ ����� 
���������. ¾����� À���� ����� ������, �� 
��������� �������� ������� ��������� �� Ã 
������� ������������ ��¨��� ������. ��-
��� ¦�� �������¤�� ��£��� ���� ����� 
�������.

���� ��� ¦��� ���� �� §��§� � ����
¯��� �������. ��¦ �� ��� �� ���, �� �� 
������ �������� £������� ������� ������ 
���; ������� «���� ���� �� £�¡ ¯��� ��-
�����.  ��������, ¢¦��¦� ������¥ ��¨��� 
�� ����� �������, ������� ����� � ������� 
������� �����.  ��� ��� ������ ����� �� 
������ ¦������ ������� �����, �� ����� 
�� ������ ������� ������ �������.  ��� 
���� �� ��� À�� ���������� �����, ¦�� ��� 
�������������� ����� ������� Ã ��£�� 
������. ª��� ���������, �� �� ������ Ã �� 
¦�� ������� �������, ¯��� �������. ª���� 
��� ����¨���¤�� �� ����� ������ ���.

1,11 À���� ������ ������ �� ����� 
������ ����������, ��� �� �������� ��¨��� 
����, �� �������¢��� �������� ������ 
£������� �� ������������� �� ¡��� ����� 
¸ ������� ������ ����� ���. �� £� ������ 
�� ���� ����� ���������� �� �� �� £�, ����� 
���� ������� �� ����¤�.  ���� ¤���� ����� 
��������� �� �������� ����� ����� �� 
ª������� ���� «���� ���.  ��� ����� ��¨-
���� ���������� ����� �� ������� ������ 
������ ����� ���. ¸� �������� �� �� £� 
���� �� ����� �������, �� ����£�� �����-
��� ���� �� ��£����� ������� ���. 

1,12  ����¤�� ������ �� £�������� �� 
�����¨�� �� ����� ���������, ������ ���� 
���� �����, �� ��� �¤��� ��� �� ���������� 
�����¤�� ������� ������ ������� ������-
����� ����� ����¤�. ����� ���� ���� ������¡ 
���� ������ ���, ����� �� ���� ���� ����� 
������ ������ ���. «� ��� ����� ���� ��-

�����. ����� �� �� �� �� ��� �� ����� 
������� ������, ������ ������ �������� 
¦������ ������ ���� � ������������� 
����. ¼������ �� ��������� ����� ������ 
������ ������ ���.

1,13 ������ �� ����� ������� ���, ����� 
������� ��� ��������, �� �� ���� ����� ���, 
¦������ �� �������� ���� ������ �����. 
 ������ ����� ��¡ �� ���� ������ �����, 
��¡ �������� �� ���� ������ ����¤ ������� 
������ ���� ������.

1,14 £������� �� ������ ����� ����� 
��¡�� �� �� ���� ���������� ����� ����� 
(»�. 21,18.19).  � �� ����� ������ ����� 
���������. ±������� ¦������������ ����-
����, �� �������� �������� ������ ���� 
����� ��¡ ������ ���. �� ����� ����� ���-
����� ��� ����� ������� ��¡ ���� ³������ 
�� ������ ������� ����� ª��� ��� ����� 
������ �� �� ����� ���� ��������.

¸�¡ ���� ����� ��� ��� ���� ������ �� 
������� ������ � ���� ������� ������ ��� 
´ ��¤��, ����� �������. ¶����� �� ��¡�� 
����� ��������� ¦�������� �����������, 
����� ��� �������, �� �� ��� �� ������� 
������������� ��� ����� ����� ������. 
¼�¨�� ���� ��¡�� ����� �������. ������� 
�� ����� ������� ����� ����� ����� 
������� �� �������� �������. ¼���� ��� 
����� £������� �� £�������� ¢����¥ �� 
¢����¥ ������ ������� (2²��. 5,1).

¸���� �������� ��������� ������ ����-
���� ������� �������� «������ ����� ¦���-
��� ����� ���������, ������ �� ��¨��� ���� 
��������. ������ ������ ������ ������� 
���, �� «���� ��� ��� ����� ����� ������-
���. µ���� �� ������� ���¡� ������ ������ 
��������, �� ������� ���������� ª������� 
��¡ ������¡ ��� ��¡�� ���� ������� ���. 

1,15 ±������ ����� ���, �� �� ����� 
������ �� ¦���� ���� �����¤�� ����� 
������ ����� ����¤�, ����� ��� ¦������ 
�����, �� ��¨�� ��¡ ������ ��� ����� ����� 
���� �����. ¼� �������� ��������� ��¡ 
���������� ���������� ���� ������ ��� �� 
����� ������. ©�� ����£� ��������� ���-
��� ��� ������ ������ ��� �� ������� ����� 
����� ������ ��������� �� �����¨� ��� �� 
������� ��£��������� ������ ��������. 
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À���¤���� ������� ����� ������ ������� 
��������, �� ��£��� «�����, ����¤���, 
��������� ������� ������ ������� ��¡ 
������� ������ �������.

 �� ����� �� ������������� ����� �� 
����� ����� ���. �� ������ ����������� 
���, �� �������� ����� �������. ¼� ������� 
������ ����������� ������������� ���� 
����� �������, ��� ���� �� ������ ��¡ 
������¡ ��� ���� ���������.

¼� £�� ������� ¢������¥ ������ ����-
��� �������� �������� �������, �� �� ����-
��� ¢����£¥ ������� �������. «���� «���� 
��� ��£��� ¹��� 9,31 ��� �� ����� ������ 
������ �������. «��� �� ��£��� ���£���¤�, 
����� ����� �����, �� £�� �� £�� ����� 
�������� ���. 

¼���� �� �� �¤��� �������� �������� 
�������, ���� ����� ��������, �� ����� 
����� ª���, �� ���� ��¤� ���� ������� 
�������, �� ��� ����� ���. ������ ¢��µ ��� 
�� £� ��� ��� ��������� ´ ��� �¤���� 8, 9, 
12 �� 15.  ��� �� ���������� ������� ����-
������ ������ ������ �� ������ £������� 
����� �������, ���� ������ ������ ������. 

1,16 ©�� �¤���� ��������� ���� 1 ����� 
���� ������ �� ������� «���� ��� £���� 
�������. ������ ��� ����� ���� ����������� 
�������� ����������, ��¦�� ���� ������-
����� ������ ¦�¡³�������� ����� �������. 
������ ��� ��¡���� ����� �� ��¡���� 
������ �������� ������� �� ������������-
�� ��¨��� ������¤�, �� �� �� �������� 
¤������� ������� ������.

¸�¡ ��¨��� ������¤�, �� �������� 
���������� �� ��� ������, ����� ��� ���� 
���� �������. ®��� �� §�¤� ��������� 
�����¢����� � �������� ����������, ����� 
�� ���������� ������ �� ������� £�������� 
�� ¡��� ������� ����� �������. 

¸�¡ �� ������ ������ �� �������� ´
©������������ «���� ��� ���. ¾� ������� 
´ ������, ¬¨��� �� »����� ���� �� ����-
��� �������. ¥����� �� ������ ´ ���¨��� 
��������7 ����� ������ ������� ¢��� ���-
��� ������¥, � ¢������� ¦��������¥. ©����-
������� ��� ������� ¦������ ��� ������ 
������� «���� ����� ��� ������ £���� 
�������� ������ ���. �� ����� ��� ��£��� 

«���� ������ ������ �������. ��� ����: ¢¼� 
����� �� ���� ����¤�; �� ��������� ��� �� 
£� ��¨�� �������, �� �� ������ ®�����, �� 
��� «������� ª�� ���¤�, ��������, ������ 
������ �������� �����¥ («��. 16,28). ±��-
��� ��¨� �� �� �¤���� ���¤��, �� ��� ���� 
©����������� ������ ������� (17,1º8). ©�� 
��� ������, ¬¨��� �� »����� ª������� 
����� ��� ����� £����� ������, �� Ã 
������� ¦������� ����������� ����� ����. 
¾� ������� ������ ®����� ��� £����� ���-
����� �¤���� Ã ������. ����� �����, ����-
���� ª������� �� «���� 16,28 ��� «���� 
17,1º8 �£�� ������.

¾�¦�� ������ ��� �� ����� ������¤�, �� 
�������� ���������� ���� ©����������� 
��� �������� ���� ��������� (��� ���£���� 
§���� º ������). ¼�¨�� ��������������� 
������ �� �������� ����� ��£����¤��� �� 
���������� ��� �������� ��������. ®��� 
¢���������������¤¥ (�� ������ ���� ����-
���) ������� �������£��� ����� ¦������� 
��������. ¼������ ���� ¢������ �������¥ 
��� ��¡���� ����� ����� ������. Ç��  . µ. 
À������� ���������� ��¨��� ������, �� ¯¨-
����� ����¤��, �� ����� ����� ���������� 
��� ��� ������ ���� �������:

ª�� ���� ¢������ ������ �������, ���� 
����������� ��� ¹������� �� �� ±����� 
�������� ��������� ³������µ �����, �� 
����� ������ �������� ������, �� §�� 
¢������ ���� ���. ¶������� ����, �� °�¤� �� 
����������������� ������, ������ ����-
����, �� ����� ������ ¨���� ���� �����-
��� �� ¢����������� ����������� ���� 
���� �� ������ �� ¦�� ������, ����� ��� 
����� ������ §����� �������, ���� ��� 
�¤�� ��� ��  ���� ������� �������. ¨�����-
���, ����� ������ �������� ��������� 
¹������ ������ �� ����� ������� ����� ���, 
�� �� ������� ������ �������, ������� �� 
�� �������� ����������� ��� �����§���¢�� 
� �������¢�� �������� ����� ������������.
���� �� �������, �� ������� �� �� ¢��� 
��������� ����¢��������, ��� ����� ¶�-
��� ¨����� �� � ����� ��¤ ������ �����-
����.8

¼���� ��� ������� �¡�������� ���� 
������ ������ �� �������� ©������������� 
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������: ���� �������� ������, �� ������, 
�������� �� £����� ����� ������. 

 ��� ����� ��� ����� ����� �����, 
���������� ������� ª��������� �� ¦���� 
��� �������. »����� ������� �����: ¢«� 
£����� Ã�� �����, �� £����� ������� ��-
���� ¤����� ����� ���¥ (»�. 1,14).

1,17 ¾�¦�� ������� ���� �� �� ���� ��-
������, ������ �������. ±��������� �����
ª����� ��������: ¢¡� ��� ������ ������� 
���, �� ����� ������ �� ��� ��� ���¥. �� 
�������� ���� ������ ����� �� ª������� 
���, �� ���� ��������, �� ������ ������ 
��������, ¤¨�� �� ·����� ��� ���� �����-
��� �� ������� £����, �� ����� ������ 
ª��� ���, � � � �����. 

1,18 ©�� ���������� ¬¨���, »����� �� 
���� ������ ��¨��� ����� �������, �� ���� 
����� ª����� ��������, ���¢��� �� �� ª���-
���� ��� � �� �������� ������. «� ������-
�� �� ������� �����, �� ����� ������� ��-
������ «���� 18,16 ��¯¨����� �� ��������� 
���. 

����¤� ������ �������� £�������� 
����� �������: ¢��... �� � ��� � �� �����-
��� �����¥. �� ������ ����� ���; ��� �� 
������ ��£ ������ ���� �����������.

«� ���������, �� ©����������� ��� 
����� ��� �� ���� ����.  ��� ���� ���� 
������ ������ �����, �� £�� �������� �� 
¦�� �� ¦������������ ��������.9 ®� �� �� 
����� �������� ����� ���� �������� ������ 
�������, ����� �� ����� �� �� ����� ������ 
�������� £��� ���� ���. 

1,19 ²� ������ �������� ����� �� ����-
���� ������� �����. ��¡³�������� ��¡-
���� ���� ������� «������ ��� ������ �� 
£����� �������� ¦����� �������. ¸���� ��� 
���� ©����������� �� ¦��������� ������ 
����. ®� �� ���������� ������, ¦�������� 
��¡���� ������ ��� ������ �� ������ 
������� ���������, ����� ¦��������� ����� 
������ ����. ±��������� ������ £����� 
�������� �¤���� «������ ¦�� �� ���� 
��������� ������.

ª������ ����� ���������� �¤�� 19, �� 
±. ¸. ����� ���£��� ��������, �� ������� 
���� ����: ¢½�� ���� ������ �������, �� 
������� ����� �� �����¤��� ������ ������� 

(�� ������� ����³� �� ��� £�� ����� ��� 
��¦����, �� ���� �� ����� ��� ������ 
����, ������� ���� ����¨ ����¤�)¥.  ����¤� 
�����, �� ����� ������� ����������� �� ��� 
�������. «������� ���£���� ��¡, �� ��¤� 
������ ������� ����� ��� �����¤��� ���-
����¤� �����. ©���� ��� ����� ����, �� ��¤� 
��� ������ ��� ������ �����. ©�� ����� 
���£������ ����� ¦���� � � ������ ����, 
������� ���� ��� ������ ���� ��� � ������ 
������� ������ ���������� ����� �����.

¾����� ¦����� ¦���°���, �� ��� ��¦�-
���. º�� ����� ´ £���� ���. ����� ����-
�� ����� � � ����� ��£��� ������ ������� 
����� ��� (À��. 13,12). µ���� ������� ����
´ ������� «���� ����� ¦����� ª��. ����� 
�����, ��¨��� �� �¤� ����� ���: �� ��¤� 
������ ��� ¦��� ��� ������ ���������� 
����� �����, ��� �����¤��� ���� ���� 
�����, ����� �� ��� �� £����� ����� ����³ 
����� ���, �� ���� �� ������ ��¡� �� ��£�� 
����� �� «���� ��� ����� ¦�¡�� �����, �� 
��������� �� �������� Ã ��������, �� 
����� �����.

1,20 ©�� �� �¤�� �������� ������ ��¨��� 
�������, �� �������£��� ���� ¦�¡³������-
���� �� ����, ����� ª��� ����������: �� 
������ ����� �����.

¨�� �� ��������� ��������� �������
(� ¦�¡����10) ������� ���� ���������. �� 
������� ��¨�������� ������� �� ���� �����. 
¼�¨��� ���� ����¨�� �������, ��� ������ 
������ �� ��� ������� ���������� ��� 
������� ����� ���, �� ������� ������� 
����¤� ���� �������!

©���� ��¨������� ��������� ������ 
���� ����������, ������ ��¨��� �� �¤��� 
��������¤��. «������, �� ��� ������� ���, 
�� ¤��� �¤��� ������� ������ ������ ������ 
����, ����� ������ ��� ���� �� ����� 
���������, ����� ���������� �������£��� 
����� �� ������ �������� ������ ���.

 ��� ������ �� £� �� �� �� �� ������ 
������ ������¡ ���������� �� ���� ��¨��-
��� ��������, ����� �� ¦�¡����� ������ 
¦�¡³�������� ���� ��� �����. ��¦ ��� �� ���, 
�� ����� ¦�¡³������� �����������, ���� 
������� ����� � �������� ����� ������-
����. ©���� ��� ����� ����, ������ �� ���-
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������ ���� ����� ����� �� ����� 
«��������� ��� ����� ����� ������, ���� 
�������.  ��������, �� �� ������ ���� 
�����, �� ���� ��� ������ �� ������� ���� 
¦�¡�� �������. ©. µ. ¬�� ���������: 

¨���� �����, ����� ������ �������-
����¸ ����� �������, �� ����������� 
��� �� ������ §�¤���� ������ ����. ¡� 
��������� �������, �� �����. �� ������� 
���������, �� ����� ��������� �������-
���� ��� ������ ª������, ��������, � 
�������� ����� ��������. ���, �¢�� ����� 
¢ ��, ��� ����������� ��� �¢�� ������ 
������ ����. »� �� ����� ������� ������ 
¦���� ����. ¨�� §��¢ �� ����������� ��� 
������� ������ ��������� ���� ���������:
������ �� ������� ¼ �� ��� ����� �����-
����.11

����� �����, ���£��� �� ������� ¢¦�¡-
����¥ ���� ���� ���, �� �� ������ �����, �� 
�� ������ �� ���� �� ���� ��������� ��-
�����. 

1,21 �� �¤� ��¨��������, �� ����� ��� 
�¤�� 20 ���� ���, ������ �������. ½��� �� 
���¢�� �������� �� ����� ������ �������� 
�� ����� ����� ���������. ��� ��������: 
¢®� �� ���� ����������, ��������� ������ 
���� ���� � ����£�� ����¡§���, ������ � 
��������� ������ �����¥.

 ����� ����������� £���, �� ������� 
¼ �� ���, ���� �� ����� ���������12. ¼� ¤� 
������ �� �� �� ���� ����������, ª��� �� 
�� ������ ���������� �����, �� ���� ��-
���������, �� ��� �¡�� ��� �����¤�, � 
������ ����������� ����� ������. �� ¤�� �� 
�¤���� ������ ����� «������� ���. �����, 
������� �� �������� ¯¨������ �������£��� 
����� ��� ��������, ������ �����������, 
������� ����� ��³������ ���� £�������� 
������ ����� ���. 

������ ����������� ����� �� ���� ��� 
����� �����, �� ��������� �� £����� ��� � 
����� ��������� ����������� ������ ���-
�� ������ (���. 1²��. 2,13). ª��� ������ 
����� � ��¨�� ���¤��� ������� �������, �� 
��¦�� �� ��������� ����� �����, �� ������ 
�������� ����� ��� ���� ������. ��� ¤� 
���������, �� ���� �����������, ¼ �� ���
�����.

������ ������ ����� �� ���� ��� ����� 
�����, �� ������ ���������� ���, �� ��-
���� ����� ��� ����� �� ¸��¡, �� ����� 
������� �� £����� ª��� ���� �������. �� 
����� ª����� (���. 2µ��. 3,16). ¼�³���� 
����� �� ���� ��� ����� �����, �� ¾����� 
������ ª��� ��� ��� �� ����� �� ������ 
������ ��¨������ ����, ����� ��� �� ������ 
������ ��¨���, ���, ���������¤ �� ����� 
����� ������ ������� ��������. 

III. ���®� ���� ��¯�� ������ 
���������� ���®°�� (¨. 2)
2,1 ©�� ����� ���� 1 ������ ¦�¡³��-

������ ��¡���� ������� ��� ������� ���� 
��������, �� �� �� ������� ���, ����� �� 
������� À��� ��� ��¦ ��������.  ���� ��¡ 
����� �������, �� �� ³�¡� �� ¦�¡³�������� 
������� ������ ��¡���� ���� ���������� 
����� ��� ������. �������� ��� ������ 
������¤� ��� ���������� �������� ������ 
�� ��� ������ ����� ������ ���. 

�� ���������� ����� ��� ����� £�¡��� 
��������. ®��� ����� �������� ª������� 
������� ��������. «��� ����� ��� �������� 
�������� ���.  ��� ���� �������� ��¡���� 
����� ���������, �� ������ � �������� 
�������, ������ ����� ��������.  ��� ���� 
��� ����³��� ��������. ®��� ���������� 
����� ������� ��������� �� �������� ��� 
������¤� ��¨����� �������� ��������, ��-
�� �� ���� ��¨��� ������� ���¨��� ����-
����. ���������� ��������¤� �����������-
��� �������� �� ��������¤�� ����� ������ 
�����: 

±������� ����� ���� �� ������ ���� 
������� �� ������ ������ �� §����� ����-
¢��� ����� �����, �������� ����� ��¢�� 
��������, �� ��������������� ���� ������ 
���� �� ¢������ §�¤���� ������� �� ����-
��� ��������� ��������� ��� �������.

¸.  . ����¯�� �������� ����³���� ��-
��� ������ �������: 

����� ���������� ���������, ������-
� ¤ �� ���������, �� ����� � ��� ����� 
�������� �������. ²�¤ �� ������ ������� 
�������, �������� ���� ���������, ��� 
���������� ������ �������� ¦�§ �������. 
²�¤ �� �������� �� ����� ����� �������. 
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²�¤ ������ �� �������� �� ����� ��� ¢��� 
§�������¢��� ����� �� ��§�� ������ ����-
���. ²�¤ °����� ��� ��������� ��������� 
����������.13

�� ���������� ����³�� �� ��£� ¦�¡�� 
��������? ·�¤� £�¡��� ������ ������, �� 
��� �� £� ������ ����� ������ ���, ���� 
������ �������:
- ¦������������� �������� �� ³�¡����¨��-

������;
- ����������� ��������;
- ��������� �� ������������;
- ·������� ¬����;
- ���������;
- ���� ������
- ������� ¤������� ������;
- ����������������;
- ������������ (¢À����������� ª���¥).

®��� ���� ������ ������� ��������, ��� 
�������� ��¨������ ������� ���������� 
���, ¦������ ��������� ����� £�� �������-
������ ���� ��������. �� ������� ������� 
�� ����³ ���, �� ����� ������ ������� �� 
������� ���������. ��� �� ���� ��£��� 
����������� �� ����� ������ ����������. 
���� ��¨�� ���������� �� ��� �������� 
�������� ����� ������ ���.

®��� ������ ������ ����������� �� 
������ ������� ���������� ���, ¸������ 
¾�����, �����¤�� «����, �� ������ ���� ��-
���� Ã�� �� ����� ������������ Ã�� ����� 
���������� ����� ��������. ®��� �������� 
������ ������ ���� ������ Ã�� �� ������ 
��� ��������. ®��� ��������� £������� Ã, 
������� £�������, ��£�� �� ��¡� �� ������� 
����� �� ª������� ��� �� �����¤�� ��¨£�-
���� ����� «��������� ����� ��������.

©���� ��¨������ �������³� �� ��� ��-
���� ������ ��¨������:

������¤� ������, ´ ���¨��� �� ����-
���� �� «���� �� ����� ��������, �� ����-
����� ����� ������ ���, ¤¨�� ������������ 
����� �����, ���� ����� �� ³�¡��;

±������¤� ¢ª��� ��������¥, ¯���§���¤, 
��£��� ����������, �¨���, ����� ���� ���-
���� �� ³�¡��. 

������ ����������� ���������� ����-
³�� �� ���, �� ���� ª���������, �� �����
���� ����� ���� ���, ��� ��������. ®��� 

���� ��� �������� ��� �����, �� ¢����� 
�����¥-� Ã, ������ ������� Ã, ������� 
���£����� Ã ����� �����, ��� �¡�� ��� Ã�� 
������� ª��� �� ��£���������� ¤���� ����-
������ ����������. 

���� ±���� ������� ���: ¢��� ��£ ��� 
ª��� ����� �� ª��� ������ ���½ ����� 
ª��� ������� ´ ����� �� ®�� �� £��� ���, 
���� ������ ���¥.14

¿����� �������� Ç����� ������ �� �� 
���� ���: 

��� � ¤���� ����� �������: �� ������ 
(�� ����� £�����) �� ��� ������ ���� �� �� 
���������� ��� �������. ��� ¦���� ���-
����� ����� �����������: £��� ��� ����� 
���, ���� ��� ¦���� ���������, �� �������� 
��¤���� ������ �� ����� ����� ¢������-
���� ����� �������� ���� £��� ������ 
����� ������ ����� �������, �¢��¦�, �� 
������, �� ��� ��� ���� �������� ����� 
���������� ������� �����.15

¼� �� ��� �� ����� ������ ����� ������-
���� ����� £���������, �� ����� ���� ���� 
���, ����� ��������. �� £� �� ��¤� ������� 
�� �� ��� ����� �����, �� �� ���������� 
����³��, �� ������ ���� ���� ���������, �� 
£����� ª������� �������� ���� ������, 
���� ���� ��£ ��� ��£�� ���� ��������. 
��¡���� ����� ��¡�� �������� �� ��£�� 
����� ���� ���������. ���� �������� 
�������, ���� �� ���� ��£�� �������. ��£�� 
������� ������� ���, �� «������ ��� ª���-
���� �� ��£����� ����� ��������, �� ������ 
������, �� Ã ����¤��� ��������, �� ��� ��� 
������ (1���. 1,18.19). 

©�� ��£��� «���� 13,44 ª������� ��� 
��� ����� ������ �������, �� ���� ����� 
������, �� ������� �������. ©�� �¤�� 38-
��� ����� ��� ������� ������� £���� 
������ �������. ����� �����, ª������� �� 
����� ª�� ��� ����� £���� �� ����� ��-
������ ���� �������� �����.  ��� Ã ����-
�� £������ ��£�� ���������. ²������� Ã 
����� ������ ������¤� ���� ���, ���� 
����� ����� ����� ��¨������� ���, �� �� 
�������¤��� ¦���¡������, �� Ã ����� ��-
������ �� ������� ��������.

�� ���������� ����³�� ��£ ��� �� ����� 
���� ���� ������ ������, �� �� ��� ������� 
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���� ��¨���� ������. ®��� �� ���� �� ���� 
��� ������� ������ �����. �������� ���� ´
£���� £������� ��� ���� ������ ���.

2,2 ������ ¦����� �������, �� ���� 
¦�¡������ ������� £��� ��������. ®��� 
��¨����� ������� ���������� ����� ���� 
¦� ����� �� �� �������� £��� £��¨�� ����, �� 
�� ���� ��������. ���� �� �����.

¿����� ��������� Ç��  . µ. À������� 
������� ���:

¨�� ¦���� ������ ¦�� ³��������µ ���°� 
¢������� ������ ����. �������, ¦���� ��-
��� ������ ������ ����, �� ������������ 
����� �� �������� � ����� ��� �� ��� 
�������� � ¢���� ��������. »��� ��� 99 
����� �� 100 �� � ����� ��� 100 ����� �� 
100 ¦���� ���� ����������, ���� ������� 
¦���� �������, ¦���� �¢��� ����� �� ���� 
������, ������� � ����� �������� ���.16

©�� ������ ¢¼� ������ ���¨���¤���� 
��¨�������¥, �� ·���� «����� ���������
�«  ���� ��������, �� £������ �������� 
���� �������:

ª�� ������ �����, ��������, �� ������ 
������� ������� ������ ��� ����� �����, 
����� ���������, �� ¦� ���� ��� ��� 
������� ����¢�� ��� ��������, ��������� 
������� ����� ������� �� §�� ��������. 
¢�� �� ������� �� �� ������ ����� ������ 
�����, §�� ������� ��� ������ ³���� �� 
����µ ��������� ���� �������� �����, ��� 
���� �� ����� ���������� ����� ������ �� 
��� ���� ���������.17

©�� ����£�� ����� ���� ������, �� ��-
�������� ����³�� ��¨��� �������� �� ���-
�� �����������, ���� ����� ������ ����� 
�������. ��������� �� ������¤� ������� 
���� ������. 

2,3 �� ���������� ����³�� ��� ��� 
����� £���� �� ��� ��� ����� ����¤�� ����� 
�������. ®��� �������������� ��� ����� 
��������� ������� ���������. «������ 
������ ���� �� ���� �������� ¦�¡������ 
���� �� ����� ����� ������ ����� ���� 
������ ���. 

®��� �� � � ��������� �� �������� 
�������� �������� �� ��� ������ ��������. 
©���� ��������: ¢·�¡���� �������� �� �� 
���� ����, �� ����� «��������� �������� 

������� ��������¥. �� ������, ����� «�-
������ ��� ����, ����� �������� ����� ��-
����� ��������, �������� ��¨���� ��£���-
�� �������� �� �������� ����� «����-
����� �������� ��������.  ��� ����� �� 
����� ¦����� ������� ��¨������ ���¨��-
������ �� ��������� �������.

�� ����¤������� ����³��� ����� ���-
����¤�� ���������� ������� ���. ¨���� ���� 
��¤�� ����¤���; �� ����� ������� ��� ����� 
�������. ²� �������� ���� §���� �������-
���; �� ����� ����, ��� ���� �� ��£�� ��¡�� 
���. 

2,4 ©�� �¤���� 4º10 �� ��¡���� ���� �� 
������� ������� ª��� ��� �������� ´ ��-
��������, ������� �� �� ����� ��������, �� 
������� ¾���� ��  ���� ´ ������ �������. 

«� ������ �������, �� ���������� 
¢������� �������� ��������, �� ��� ¬���� 
6 ���� �������. ®� £� �� ���������, �� 1) 
���� ¯¨������ ����� ����� ���������; 2) 
���� ������� ����� ���� �������.  ����� �� 
���¦�� ���� �����������, ����� ����� ����, 
�� ����� ¦�������, �� ���� ����� ¢¦���-
���� ª���¥ ��������, �� ��� ����� 6,2 ���� 
�������: ¢�������� ª��� ��������� �����-
����� ������, �� �����¤��, �� ��� �������, 
�� ��� ���������, ����� ��� �� ���� ��-
���������¥. ±�������� ���  ¡§� 1,6 �� 2,1
���������� ª��� ������ �������. ©�� 
����� ����� 6 ������ ����� �������, �� �� 
���������� ª��� �������� ���������� 
����� ����� ���������, ������� ����� ��� 
����� ���� �����, �� ����� ���������� �� 
��� �� £� �� ��� ������ ����� ���������. 
±��������� �� �� ���� ���� ������, ¢��-
�����¥ ������, �� ��¨��¤� ¢���������¥ ��� 
(���. 6,4). ¶����� �� �� ����� 6,3 ��� ���, �� 
�������� £����� ³�¡����������� ��� ������ 
ª��� ���� ��� ������.

�� ������ ������� ��� ������� ����, 
������ ������ ������� ���������: �������-
�� ��£������ �� ������� �� ��� ������� 
������������.  ��� �������� ��� �� ���� 
������¤�. ®� ����� ����¤�, �� ���� ��� 
������� ��� ���������� («���. 12,25). ©�� 
��¡���� ���� ��������� ����� ���� ��� 
����� ����� ����� ��������. «������, ¹�� 
�� ��������� ���, �� �� ¾���� ����� 
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������ (���. 19,1); ���� ��� �¤���� 5, 10 ��
12 ��� ������ ������ �������. ®��� ¦�¡�� 
(�. 2) �� ������ (�. 10) �������; ���� ����� 
������������� (�. 3); ���� ������ £������ 
������� (�. 10.16). �������� ³�¡�������� 
�������� �� �� ����� ��������, �� ��-
�������� £������ �������, �� ����� ����
�� £����� £���� ����������� ����� ������ 
(�. 5). 

£��� �� �� £���� ���£��� ���, �� �����-
��¢�� ������� �������������� Ã�� ���� 
��¡��� ����� ������. Ã �� ���� ���� �����, 
����� �� ������� ������� ������ �����, �� 
������� ����� �� ����� ¦������.

2,5 µ������ ��§�� ��������� ��¡����� 
ª��� �� £��� ����� ������� �� ������� ���� 
�����, �� ������� � ��� ����� ���� ��-
����. ¼���������� ���� ����� ���. ����� 
����� ��������� ���� ���� ������ ��� ��� 
(���. 6,5). ¸� ����� ¦��� ª��� ����� ���, 
�� ����� �� ����� ¦�� ��� (���. 6,11º13). 
ª��� ����� ����, �� ���������� ��� ����� 
������ (���. 6,6). Ã ����� ³����� ���� ���, 
�� ����� ��� ����� �������� �� ��� ����� 
���� ����� (���. 6,7). Ã �� ����� ����� ���� 
�����, ����� � ����� ��� �� �����, �� 
������� ������� ���� ����� �����.

±���� � � �� ����� ��¡ ��� ������ 
����������� ������� ������. ®��� ¦���� 
£����, ���� ��� ����� ¦�¡�� ������� �� 
�������� ����� ³����� ª����� ������� ¦��� 
��� �������. 

� � ��� ����� ������ �������� �������. 
¼������, ������� �� ��¡ ������� ������, 
�������� ���³� ��� ���������� �������-
��������� ���� �������, �� �� ����� �� 
���������, ������� ����� ����������� ��� 
��������� £���� �������� ª��� ��������. 

2,6 «����� ��§�� ������� ������� 
ª��� �� ��¡�������� ¬�� � �� � �� ���� 
�����. �� �� ����� ����¨ ��� £����� ���-
����� ������� ����� «���� ����� ������ 
£���� ������. ®����� ��� �� £� ���������-
������� ����� ��¨����� ���� ��������-
����. ����� ���� ����� ��� À����� 1,26.27 
������ �������:

½����� ���� ����� ������� �� ����� 
°�¤������� ���� �������; ���¦���� ������ 
����� ������� �� ����� ���� �����, ����� 

���������� �� ����¢�� ������ ���, �� ���� 
�� ���� �� ������� ���¢�� ���°�� ����, 
����� �������� ����� ��� ������ ������� 
������.

ª��� �� ���� ������ ��£����������� �� 
������, ����� ����� ���������. ¼���� �� 
����� ������� �¤��� ����� ������ ������� 
������� ª�� �� �������������� Ã ��� ¾�-
��� ��  ���� ������ �� ������ ���� ���� 
(���. 19,24), �� ������ �� �������� ������ 
���. ª����� ����� ���� ���, �� ���� ��� 
���� £�¡� ����� �� ������ �������� ���� 
���£�����. ®��� ����� ����� ����� �� �� 
������� ������ ����������� � ��� �� 
������ ������ ��������, ����� ��������. 

²�¡� ������ ����� ���, �� ������� ����-
����� �������� ������� ������ ��¡���� �� 
���������� ������ £���� ������ ����� 
��������. ¬�� �� ������������ ¢������
«��������� «����¥ ��� ��£����� ¢ ���� 
�£�����¥ �� �������� �������� ���, �� ���-
����� ������������������ ������� ����� 
������ �� ��������¤��, ��¨�� ������ �� 
������� ������ �� ����� ������� �� ������ 
���������� ������ ���¨ ����¤��. ����� 
������ ¢������ ¿�����¥ �� ������ ����� 
������, �� ������������ ������������ ��-
��� ���������� ������� ������� (�� ��� �� 
���) ��������, ���� �� �� ������� ������¡� 
��¡ �����. «��������� ����³��� ��� ��� 
������� �������� ������ ���������� �� ��-
��� ��������.

©�� �� ����� �� �� ������� ���� ��� 
�����, �� ����� ����� ����� ���� ��������� 
�������� ����, ����� ��� �� �� ��� �� 
������� �������� ��������. À������ ���-
���� ������� ��� ������ ������ ��������. 
«������, ���� ��������� ������ £����� 
£���� ����� �����. ¼� £�� ¯¨����� ������� 
������ ��� �� �� ���� «���� ¦�� ����� ��¡ 
����� ������� ��¨������ ª�����, �� ������ 
�� �������� ��¡�� �������� �������, ��� 
������� �� ������ ª����� ����� �����.  . Ç. 
������ ���� ������ �� £����� ���� �������, 
�� ������ ����� ������ ���������, ����
����� ¦�� �� ������� �� �����¤�� ���. 
������ �� ��¡ ¦�����: ¢©�����, ���� ����-
��� ���� ����� ����� ����� �������?¥ Ç���� 
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������� ��� ����, �� �������� ���¨ ������, 
�� ��£����� ��£�������� ����.18

2,7 ª��� ����� ª���, �� ������� ����� 
�������, �������� ����� ��������. ������ 
���� ��� ������ ¾�� ����� �������.  ��� 
�� ��¨��������� ���� ¹�� ����� �� ��¡��-
�� ���� ����������, �� ����� ��������� 
��� ��������, �� ��¡ ��������� ��������. 
©�� ����� ��¡ ��� ����� ������ �������, �� 
�� ��� £�¡ ��������, ��� ¦�¡� ������� ���, 
�� ������� ����� �� ������� �������� 
�����, �� �� ��� £���� �� ��� £�¡ �� ��� �� 
���� ������.  ��� ������, �� �� ������ 
ª��� ��������, �� �� ����� �������, �� ¹�� 
����� ���� ���, �� �� ������� ��������� 
������� �� ���¢ ����� ���. ª��� �����, ��
¹�� ������ ������ ����, �������� ���� 
������ �� ������� ��� �����.

2,8 ¼���� ��¨���� �� �� ��������� �� 
�������� ������, ¹�� ��������� ���� ���, 
������ ������ �������, �� �� ����� �� ��-
������ ������ ��� ��� ¾���� £��� ��¡ ��� 
��� ������ �����. ¼��������� ����������� 
������ ��� ���� ���� �����.

2,9 ª����� ����� ���: £������� �������, 
�� ¦� ¢��� §�����¢������ �� ������ ���� 
����� �� ������������ £��� �����. Ã ����-
����� ������� ª���� �� ������ ��£�� ����� 
�� ��� �¡�� ����� ��������� ����� ���� �� 
� �� ������ ��� ��¤�� ���� ��¢�� �����. 

���������� ����� ����� ����� ����� 
�������� (�. 9), �� ����� ´ ����� ���� (�. 
17). ¼�� ���� ��, ����� ���������� ����� 
����� ����� �������, �� ���� ����� ����� 
����� ����� �������� (1���. 1,4.5)

2,10 ������������ �� ������� ����� ��� 
������� ����� ����� ����������� ª��� ���-
����� ����� ������ ������� ��� �� ��� ���-
������� ��������� ´ ���������� ����³��, 
�� �������� �� �������� £���� ��¦�� 
�������, �� ����� �� ��� ����� �������� 
���� �������� �� ����� �� �� ������������ 
�������� ��������� �������� ���������� 
����¤��. 

������ ����, �� �� ��������� ����³��� 
����, �� ����� �������� «���� ������� 
��������, ����� ���� ��¨����� ¦���� ����� 
��� ���. ®��� �� ����� ��������� £����� 
³�¡���������� �� ��� ���� ��������, ����� 

��¡���� ������� ������ ����¤ ��������. 
¾�����-������ ¤� ������ ����� �������� 
��� ¼�������, ����� «¯������ ������� ���:

¨���� �� ���� ����� ����, ��� ������� 
¢������ ���� ������, ������ �� �������� 
��������� ��� �����. ��� ���� ��� ����� 
�����: ������ ��� ¢��� ������ ��� « ����-
����������, ������������ � ������������¸ 
����� ����� « ���� ���¸ §��, ��� ������ 
����, �� ������ �� ������ � ��������� �¢�� 
���� ��������� �����. ¿���, ��� ¢��� ������ 
���� ����� �������.19

�������� �� ��� ����� ���, �� �������-
�� ��������� ���� ������ ��� ������� ����-
������ ��������, �� ����� �������� ������� 
������� �������� ��������. ª������� ��-
�������� ������� �� ���������� ������ 
�������� ������ ��������. ©�������� ���-
��� ������� �� £��¨�¤��� ¦���������¤� ±�-
�������¤ ��������: ¢����� ���������, �� 
���� ����� �������� ������� ��¨������� 
��������, �� ��� �¤��� �� �� (�� £����� 
������ �������� ������ ������� �� �����-
����) �� ����������¥.

�� ������ ������ �� �����¨¡ ��������. 
 � £����� ���� ��������� ��� ����� ��-
���� ���� ���� ������¤�� ������, �� �����, 
����� ����� �������. ®��� ��� ������� 
�������� ��� �� ��£ ���� ����� ��� ����-
������. ®��� �� £����� ª��� ������������ 
������ ������¤���� ����� (À��. 13,1) �� 
���¨ ������ �������� ������� ���������-
��� ( ¨�. 23,5) �� ������ ����������.  � 
�����, �� �¡��������� ����������� �����-
��� ������ (§�. ¢��������¥ � ¢��������-
���¥) ��� ��£���� ��������� ������� �� 
���� ������� ��������. �� �������� ����� 
����, ��� ����������, ��� ��������� ��� 
��� �������, �� �� £����� ª��� ������¤�� 
����� ���� ��������. ·�¤� �� ������ ��� 
�� £� �������� ������� ����� �������. 

2,11 �������� �� ������� �� ������ 
������� ����� ������, ����� ��� ��¡�� 
���������� ����� �������.  ����� �����-
��¢�� ��� ������ �� ������ �� ������
������� ������, ���� �� ������ £������� 
��� ����� ������������ ����� ��������-
�������� �� ����� ����������. �� £� ����� 
�� ������������ (� �����������), �� �����, 
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������������� ��� ����� �����, �� ��� ���� 
������ ��������. 

¶���� ����� �������, �� �� ������ ��-
������ �� ���������� �������� �� ����� 
��� ����� ¬���� 9 �����: ¢¸���� �� ��-
������ �������� «����� �� ����� ����� 
�����, ��� ����� £����� «��� ���� ������,
£��¨�� ������, �� ����� ���������������� 
�� ����� �����, ����� ����: ª������� ���� 
£��� �����¥. «� ���������, �� ���� ��� 
����� £����� «��� ���� ������. ¼���� �� �� 
��� ����� ���: «����� ��������, �� ��� 
����� ����� ����� ������ ���������� 
�����, �� ������ ��¡ ��� «����� ��£ ������� 
������, «����� �� ������ �� �������. ���, 
���� �������� ������ ���� �����, �� £��¨�� 
�������� �� ������ ��������, �� �������-
���� ¦�� �� �� ������� ������¤��! ¸� ���� 
������� ������� ���� �����, �� ���� ��� �� 
����� ����� ������� ������������� ���� 
������ ������!

2,12 »���, �� ��������� ����� ������, 
��¡������ ������� �� ����� �������. ¼� £�� 
��������� ������� ������������, �� ����-
�� �� ��¡����� ���� ���������, ���� ����� 
������� ��������, ��� ������ ����¤�� ���-
£���¤�� ���� �� ����¨ �������� �������� 
������� ������ ���. ¼������ ��¡�����, �� 
�����, ������� ����������� �� �� ��������, 
�� ���� ���� ������ �� ����� ������. 
����� ����, ���������� ����³�� ��� ��¨��-
�� ������� ��� ´ £���� ������ ª��� �� 
£������� �� Ã ������� �������� ����� ����� 
�����, ���������� ����� ������ ��������.

®��� �� �� ¦� �����������, � ���� 
��������. ������� ���� �������� ����� ��-
��� �������, �� ���������� ����� ������ 
��������. ®��� �� ����� ����� ���������, 
������� ����� ������� �������, ����� �� 
������ ª����� ��������� (1²��. 2,14).  �-
�� �� ��£��� �� ���� ����� ��� ����� 
������ ���������� ����������. ¼�������� 
������ �� ���� ������ ���� ��������� 
�������, ����� �� �� �� ���� ´ �� ���� ¦�¡ 
������. 

®��� �¡��� �� ������� ��¡����� ����� 
����� ��������. ®��� ����� ��¡������ 
������� ��������� �� ����� ���� ������ 
����. «���� ���� �� ��¡� ������ ������� 

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

2,13 ¼�¨�� ���� ���� ����� �������� 
��� ���� ��������. ±����¦� ���� ����� 
���� ��������: ¢¼������������ ���� ����� 
��£��� ���� ���� ������� �� ����� ���� 
¦���� ¦������� ����� ���¥.

�� ������ �� ����£�� ����� �� ��������, 
�� ������ ���������� ����� ����� ��� ���-
����� ��� �� ���� �������. ¼������ ������ 
��� ������� ��� �� ��¡������ ���� ����-
���� (»�. 3,19), ������� �� ����³��� ��¡��-
���� �� ������������ ������ ���� ������� 
(1µ��. 5,7). «��������� ����³�� �������¤�-
����, �� ������ ������� ��� ������ ����� 
��������, ��� ����������.

������� �������� ����� �����, ���� ��� 
������� �� ������������ ���������, ����-
������ �� ������� ��������� ����� ����-
���� �� �� ¦������ �� �������� ����� 
������� ��������. �� ���� �������� ������ 
������, ¬���� ����¤�: ¢���� �������� ��� 
��������� ��������� ���� ��������, ���-
���� �� �� ���� �� ������ �¡�� ����� 
�����, ������ ����� ��¦��������¥ (¬�. 12). 
©�� ������ ��������� �� ��� ������� 
���������� ��� �������� ·��� ª������� 
������ ����� ��������, ������� ������, 
���������� ����³�� �� ¯¨����� ����� ����-
���� �� �� ��¨��� ������� �� £��� ��£ 
�����¤�� ����������. ¼� £�� ��� ����� ����-
��� ���� ������, �� ������ �� �������� ��� 
���, ���� ��������� ����� ��� ����� ��� 
³������ ���������.

2,14 ¼�� ��� ����������� �� ���, �� ¦��-
���� ���� §�� �� ���� �� ¢����� �������. �� 
£� ������� ������ ����� ��������, �� �� 
�����, ���¨��� ��������, ���������� ����-
�� �� £� �������, �¨����� £������� ������� 
��������; ��� �¡�� ����� ������� ���� 
����� �������� ��£�¤��, �� �� ���� ���³�-
�� ���� ����� ������ ���. «�¡�� ���� �� 
������, �� ��¤� ���� ¢�����¥-� ����������-
�� ����� ���, ��� ����� ������ �������.

®��� ������ ����������� �� ��� ��-
����������. ·�¤�, ������� ����� �����, 
���� £�¡��� �������� ����� �������� 
�������� ��������. Â ����� �����������, 
�� ���¨������ ¢�� �� ��� ��� � ���¥ ������ 



665 ����� ��§�� ������

�� ������¤� ���¡¤� ����� ��������. Â �� 
���������� �������������� ����� ����� 
����������, �� �� �� �� ��� �������� ����� 
�������, �������� ���� �����������. Ç��-
��� ��������� �� ����� ������ ����������: 
���� �� ����� ������� ���� ������ �����, 
¦��, �� ����� ������� ��� ��� ��¤� ������ 
�����.

©��� ���� �� ��������� �� ��� ����-
���. ®��� �� ����������� ������, ����� 
�������� ���¨��� ������������� ��������. 
������ ��������� ���� ���¨��� �������� 
���������� ��� ��� ������� ���������, ���� 
�� £�, ���������, �� �������� £���� ����-
��� �������. 

������ ���� �� ������� ������������ 
���������� �� ������¤�, ���� ������ �� �� 
��������, ����� �� ���� «���� ��������� 
������, ����� ��������, ���� ������� �� 
������� �� ���� �������: ���� ���������� 
������ �������! ¸�¡ ������ ��¨��� ������-
¤�; ��¡ ����� ¦������ �������, �� ���� 
��¨���� ª����� ��� ������ ������ �� ��-
���� ���. 

2,15 �� ���������� ����³�� �� ����� 
£���� �� ¦�¡³����� ©����� ���� ©� � ��-
���� �������. ®��� ����� �������³ �����-
����� ª��� ���������� ( �. 22,38). ®��� 
��������� �� ������� ���������� (¸��¡ 
2,14).  ��� �������� ����� ��� �� ���, �� 
���� �������������� ��� ������� ������-
���� ����� �������� ��������. ©�����
¦�¡³������ ������ ���, �� ��¡�� ¦������ 
«��� ����� ��¨��� ������� ������ ���� 
����� ���. ¸������������ �£��� �� ������ 
¦�� ���.

2,16 ������� ¤�� �� �������� ��¨��� 
������� ������ ¼��¨�� �� �������� ��¡ 
±������� ª��������� ��������� (¤¨�� 
ª������� ����� ��� ¤�� �� ������� ��¡ �� 
��£�����). «������ ���¨�¤� �� ¦�� ������ 
��������. ¸���� �� ¼��¨�� �� ������ ��¡ ��� 
����, ������� �� ��¡ �� ����� ����� ��¦ ��� 
( �. 22,15º34). �� ������� ��¡������� ���: 
�������� �������, �� �� ����� ����� ����� 
���� (�� �� ������� ������ ������� ����� 
����!)  ��� ��¨£��� ¼��¨���� �� �� ������ 
��¡��� �������, �� ������¢�� ¦�¡³������� 
��������.

¹����� ����¤�:
©����� ������� ��������� ³§�¤°�����µ 

���, �� £��� �� ��¤ ¢���, ¦��� ���� �������, 
�� £��� ��� ��� �� � � ¢���� ������� �� ���� 
�������, �� ����� �� �������� ������� 
����� ��� �� ��¤ ����� ¢ ��, ���� ��¤ �� 
����� �� ��¢�� ������� �� �� ¦� �� 
��������� �� ���� ������� ������ ���, 
��������� ������ ����, �� �� ����� ����� 
����� ���.20

������� ª��� �� ���������� ����³�� 
�� ������� ��¡������ ������� ����£��� 
���������.  ��� ������� ������ ����, �� Ã 
����� ���� ����� ���������� �� ��� �������, 
�� ������ ��� �������� �� ������ ��� �����, 
�� ���� ������, �� «���� ���, ������ �����. 
ª��� ����� ���� �������� ����� ��������� 
������ �� ��� �������, �� �� ���������, �� 
�� �������� �¨�� �� ����������� ��� ����-
�� ���� ��������, ��£�� ����¤�. ¼� �¤�� 
�������� ��� ����� ������ � �������� 
������ ����, ����� ¢���¥, �� �� À��� ��� 
¦�� �������, ��������� ¼��¨��� ������-
������� ��£��� �����, �� �� �������� �� 
���� �� ��� ¦����. 

2,17 ������ ���������� ����³���� �� 
¦������� ���� ������ �������. «����£�� 
����� ���� ��������, �� �������� ������� 
����� ���¨ ������, ���� ������ ���� ���-
���������. ®��� �� ������ ���� ���������. 
®��� �������� �� ������ ���������, �� �� 
������� ����� ��������.  ���� �� ������ 
�� �� ������ �������� ���¤� �������, ����� 
��¨�� ��������.  ��� ��¦�� ������� ������, 
������� ��� �������. ¿����� ����������; 
������ �������� ���� ������ ����������.

¼���� ����� ��������� ���� ������� 
������� ����� ����¡� �������. ������ ��-
������ ª��������� �������, ���� ��� ��� 
��£ ���� �� ª������� ��������� ¦����� 
����� ������������. ®����� ����� ���� ��-
��� ��� ��������, ���� ���� ��������. Ç��� 
����� ����� ����� ´ ��� ������� ������ 
����������� £�������21 �������. 

2,18 ®��� �������� ������� ����������� 
����¤��, �, ������ �� ���� ���£��� �����-
���, ¢�������� �������, �� ��£ ��¨��� 
��������¥, �������� ��������. �� ������� 
����� �������� ����� ������� �������� �� 
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��������� ��������� ����³�� �������. 
®��� �������� ����� ��������, �� �� 
��������� ��� �������������� ������ ��-
������. °������ ��¡� ��³���� ���� ������� 
����������� £��� �������. ®� ����, �� �� 
���¨�����¤��� �� £����� ������ ���������, 
���� �� ����� ����� �����¦����, ��������� 
¦���� ��������.  ��� ����� �� ���� �����-
������ ��� ��������, ��¨��� ��������, �� 
���� ���� ����������. ¶�� ������� �� ���� 
���¨���� ������� ���������� �� ���������-
���� ��¨���� ������ �� ������: 

¡� �� ¢�§ �� ��� ����� ������������ 
�������� � ���������� �������, ����� ��� 
����� �������. ¡� �� ¦�����, �� �� ���� 
������� �� �� ¦� ���¦�� ������ ������� 
£��� ����� �������, �¢��¦� �� � � ����� �� 
��� � ������� �� ��� �� �����, �� ����� �� 
¦� �� ¦�� ³�������µ �������, �� �������� 
�� �� �� §������� ����� �������, �¤���� 
�������. ��� �� ��� ��� �� ������� �� ��� 
�� ����� « ��� ��� �� � � �����, « �� 
�������� ��� �� �� §����������� ����� 
��� ��� �� ¦��� ��� ����, �� �� ¦�� ������� 
������� �� ¦���� �������, �� �� ��� 
�������� �� ¢����¢ ���� ������� �� ��-
������ �� ��� ���¤� ������� £��� �������� 
����� ������� (�� ��� �� ��� ��¤ �� �� 
������� �������) ������ �����; �� ���¢��� 
�� �� ������������� ¦�� ��� �� ��������� 
������ �������, �� ��������, ����� ������ 
���� ������� �� ����� �������.

¾�������¤� �� ���������� ����³�� ��� 
�� ���, �� �� ���� ���� ������� �� ��¡��� 
������ �������� ��¨�� �����, �������� �� 
��� ����������. ®��� ��¨��� ��������, �� 
������� �� �� �� ª��� ���� �������, 
������� �� ������ ������ ������ ������ 
����. ®��� ����¤��, �� ��������� ����� 
�����, ������ �� �����¤�� ��� ������ £���� 
����������. ®��� �� �������� ���������-
��� £���� �������� ����� �������� �� 
������� ������� ������ ��¡��� ������¤��. 

»���� �� ������� �� ¢������� ����� 
�������22, ���������� ���� ��������. �� 
������� ��£�������� ¦����� �� ���������� 
���������� ��� ��³���� ����������, ���� 
��¨� �������� ���� ����� ������. ®��� 
����� ������, �� ����� ������, ������� 

����� ��� ������ �� �� ������ ������. ¼� £�� 
������� �� ��¨������ ���������� ����� 
¦�¡���� �������, ���� �� ��������������� 
��������, �� ��� �� ¤�� �� ����� ���� 
�������� ����³�� ���� �������. ¼� £�� 
ª������� ���� ��£�� �� ������� ����� �� 
«���� ���� ���� ��³���� �� ����� �� 
������� ���� ����������. �� ����� ���� 
�������� ³�¡���������� ���; ���� ������ 
���� ���������, �� ����� ��� ���, �� ������ 
����� ����� ���.  ���� ���� ���������, �� 
��� ������� ��¨��� �������!

2,19 ª������-�������� ���� ����� ��-
��� ����� ��������, �� ����� �� ����� ª��� 
�� ����� ����� ����� �������� ��� ����� 
������.  ����� �� �� �����, ����� ����� 
��������� °����� �������. ®��� ��� °���-
���� ����� �������. ®��� �� ���£����� 
������� �� ������� ��� ����� ����, ������� 
�� ����� ��������� ��������.

2,20 ®¤���� 20º22 �� �� ���������� 
����³��, ����� �� ���������� ���� ����£�-
�� ��������. �� ������ �� �� ������� 
��������, ���� �� ����� ���� ���� ������ 
������. ¼� ������� ������ ��������� ��-
��� �� ¦�����¦��� ������¤� ���� ����� 
����������� ���� �����, ������� ¦�� ��-
������.

 ��� ��¨� ���� ���� ��¨���� ��������-
�� ����³�� ����������, �� ¦���������� 
������� �����, ����� ����� �� �������� 
������ §���� ������ ��������. ©�� ����£� 
���� �� ��� �� �������� �� ���������� ���� 
����� ������, £��� ��������. ©�� ��� ���� 
�� ������� ��� �� ¦�� ��³�����, ���� �����, 
�� �������¤���� ���� ���� ³���������, ��£ 
��� ������ ����� ����� �����������. ¼���-
��� �� ������� ���, �� ������ ���� ������ 
�� ��������� �������.

2,21 ®��� ��� ����� ��������� ���� 
����� �����, ���¨���¤��� ����� ����� ��-
������� ���. ®��� ��� ����� ���� ��¨����� 
��������� �����, ����� ����� ������ ��¤� 
�� ���� ��������� �����. ©���� ���� ����-
������� ��������� ¦��� ª��� ������ ��-
��� �� �� �� ���� �� ��������� �� �� 
��������� £���� ����������.

2,22 �� ������ �������� ������������ 
������ ���� ���� �� �� ��¤� ����������� ��� 
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�����¢����� (���. «��. 26,11), �� ���� ���-
������, �� ����� ��� ��¤ °�� �������, ������ 
��������. ®� ��� �������, �� ������ ����� 
�� ����� ��������� ��¢ �� ����� �������� 
�������. «������� ������� «��� ��� �� ��� 
��¡������ ��¦�� ������. ©�� ����������� 
���� ��� ����� �� ����� ���������, �� ��� 
������� ���� ¤��� ���������� �� ���� ���-
�����. ®��� ¦�� �������� �� ��¤ �� ��¤ 
��¦�� ������, �� �� ����� £� ��������, ��� 
��� ��¦�� ������.

¼� ������� �� ������ ��� ����� ���� 
������� ���, ��� ����� ��� ��¡ �������. 
®��� ������� ��� ������, ���� ���� ����-
��� ����� �� ���� ����������.  ��� �� ����-
�� «���� 12,43-45 ����, ����� ���� ����, 
£�������� �� ������ ���, ���� ���� ��£��-
����� ��¨��� ���������, �� ��� �� ����� 
�����. À��� ��¦��, �� �� �� £� �������� ���, 
�����, ���� ���� �������, �� �� ����� ���-
��� ��������, ���, �� ���� ����� ������ 
��³�� �������. ������ ������� ���� �� 
�������� ������ ���. 

�� £�¡�� ����� ������� ��¨����� ���� 
�� �� ���������� �� ��¡� ��� �����, ����� 
���� ����������, ����¤� �� ��� ����. �� 
������ ��£ ��� ����������� ������ ����-
����. ®��� ��£ ��� ������� ����� �� ���� 
�������� ������. ¼� ������ ������� ��� 
���� ����� ��������, �� ���������� ����� 
��¦�� �� ��������� ���.  ������, �� £� 
����� ����� ��� �� ���, �� ��������� �� 
����� ���� ����, ����� ��, �������, ������� 
���, ����� �� ��������� �� ���� ��������� 
�������³�� ������ �����. ®��� ������� 
����� ����� �� ���� ������� ���������, �� 
�� ����� ���� ���� �����. ¸�¡ ��� ����� 
ª��� ����� ����� �� �� ª�������� �� ���� 
«���� ����� �����, �� ����� ���� ���� 
�������. 

IV. ���®� ���� ��¯�� ������ 
����ª±�©�������� (¨. 3)
3,1  � ������������ ���� ���������� 

����³�� ��� ���� 2 ������ ����� �� ������ 
��� ������ ���� ¦�¡�� ������ ���������-
��������� ����� ���������. ©�� �� ����, 
��� ��� ����� �����, ��¡ ¦�� �� ���� �� 

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

3,2 ®��� ��¤� ¦�������� ������ �����-
�����, �� ��� ��¡���� ���� ����� �������, 
��� �� ������; ���� ��¤� ��¨������ £���-
������, �� �� ������� ��������� ���� ����-
���, ��� �� ������; �� ��� ������ ��£�� 
��������� �������. ���������� ��� ��� 
�¡��� ������� ¤���� ������ ��������.

3,3 ·������� ������ ¦�¡³������� �� 
���������� ���� ������, �� ��� � ���� ���� 
������������� ����� §�¤�� ������ ���, �� 
��� ����� �������� ��� ������ ����¤��. 
«������� ��¤� ���� ��� �� ������. ������ 
���¦�������� �� �������� �� ������ ����¤� 
������ ������ ������. «������� ��¤� ��� 
���� ������� ����� ������ ������ ����� 
������� ������. 

�� ������������������ ��� ����� ��-
������ ��� ������ ��������. ©������ ���� 
ª��� ��� �����, ���� �� ��£ ������ �� �����-
��� ��� ��³���� ��������. ®��� ������� 
������ ����¤ ������, ���� ���� ������-
������ ����� ����� ��������. 

3,4 ��� �� ���� ���� ��� ������� «���� 
������� ��������. «����� ����: ¢±����� 
������ ������� �?¥ º ����� ��¨�� �����: 
¢�£��� �£������� ��¨��?¥.  ��� ������� 
� ����� ���� ���� ��� ����� ������?

®� ���� ������� «������ ����� ¦���-
���, �� ����� �� ����� ������� ��������, 
��� ����� ������ (1µ��. 4,13º18)? ·�������� 
���, �� �� ������������������� ����� ���� 
�� ������� ¤���� ª������� ���� ��������� 
������. 

®� ���� ������� «������ �� ¦������ 
����� ���¦� �������� �������� �����£�-
���� (1µ��. 3,13) ��� ����� ������? ·�¤� �� 
�� ����������� ���� ����� ���� ������-
����.

 ��� �� ����� ���������� �¤� ��� 
��������, �� ���� ���� ������� ������ 
ª��� ��� ����� � �� �� ������ �� ���� 
�������� ���� ��������, �� ���� ������. 
®��� ���� ��� ����� �������� ��������� 
�� ���� ����� ������ ������ ����� ���� 
��������. 

©�� ��� ���� ����¤��: ¢·���, ��������, 
���� ������� ���������� ��� ���� ����� 
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����, �� �� ������ ��������. ·��� ������, 
�� ª��� ������� �� ��¨��� ������� �����, 
������ £��� ����� �� ������� ����� ����¤�. 
����� �� ������� ���. «� ��£ £�� ���� 
�������. «� �������� ����� ��� ����� 
���������. ��£ ������ ����, �� ª��� ¤��� 
��� �� ��¨��� ������� ����� �����; ���� �� 
��¤� ����� �����, �� Ã ¤��� ���� �� ���� 
������� �����?¥

ª������ ���� ��� ������¤� ����������-
�� ���� �������: ¢½��� �� ������ �� §������ 
����� ��������, ���� ¦�� ��¦���� �� �� 
������ �������� ���, ���� ��������¥. ®��� 
����¤��, �� ������ ����� �� �������� ��-
³¡���������� ����¨ ���, �� ��£ ���� �������� 
����������� ����, �� ���� ��� ��¨������ 
����� �����. 

®��� �� ������ ���������� � ������-
���� ������ ������. �� ����� ����¤�, �� 
��� ������� ���� ����� ������� �� �� ���� 
����� ����������� �� ����� ����, ���� 
���������, �� ��������� �� �������� ����� 
��¨������ ����� ������������ ����¨���� 
������. 

¼�¡�� ������ ���������� �� ������¤-
��� ��¨����� ¯���§���¤ ������ ������ ��-
��� ����. ������¤� �������� ¯���§������� 
����������� ����� �� �������� �������� �� 
�������� ��� ������¤� ���� �������, �� 
�������� �� ��¤� ������� ���� �������� 
¤����� �����.  ��� ����� �� ��³¡������� 
�������� �� ��������� ����� ���� �����, 
¦�� ��¨�� ��������� ©����� ���� ¯���§���¤ 
³�������. 

3,5 µ������������������ ����� ������ 
������� ¤� ������ ����� ����� �������� ´
�������. ª��� ������¡ ���� �� ������ ���-
��� ������� ����, �� ������� ������� ¦���� 
���¡¤� ��� ´ £��� ������ ����.  ��� �� ¤� 
��� ��� ���� �����, ���� ����� ��� ����¨ 
���� ���������.

�� ������ ����� ��������� ������� 
�������� �¡�������� ��������. ®��� �� 
��������� ��� ���� ��������. ®��� ����-
¤��, �� ��������������¤��� �������� ���. 
®��� �������� ��������, �� ¦�����¦��� 
������� ������ ���¨�¤� ¦�¡���� ������¤��. 
 ��� ��¦ ��� �� ���, �� ���� ������ ������� 
����� ��¨������ ´ ������� ����� ����� 

��������. ®��� ��¤� ����� �������¤�� ����-
����!

¶���� ���� ������ ������� ������� 
��������, �� ��� ������ �� ������ £��� 
����� �� ����� �� �� �� �� ������� �� 
������ ���� ������½ �� ���� ����� ��-
����. »���� �� ����� �� ������ £��� ���-
���� ���� ������. Ã ���� �� ���� �� ��£�� 
������� (���. 11,3). ������ ����¤�, �� 
����� �� �� �� �� ������� �� ������ ���� 
���. «� �������, �� ��� �� ������� ����� 
������ ����� ���, �� �� ¦���� ������� 
�����������.  � ����� 1,2 �� ������� �� 
������ ��� ������� �� ���� ������� ���. 
¾�¦�� ��� �¤�� 6 �� �������, �� ª��� 
�������, � ������ ������, �� ��� ������� �� 
����� � ������ ����� ����� £��� ������.  � 
�� £� �� ������ ����� ���������, �� �����-
�� ������ ³��� ¦������� ���, �� ��� �� ���� 
���� ������������. ®���� ���������� ¦���� 
��¨��� �����, �� ��� �� �� ����� ������ 
���������. ©�� ����� 1,9 ����� �������, �� 
���¨��� �� �������� £��� ����� ������; �� 
����, ��¤�, ��� ����� ������� ���� ��-
�����: ¢»���� �� ����� �� ��... ������ ���¥ 
(���. �������� °��. 23,2).

«�¨��� ����� �������� ������ ��� ��-
��� �� �����, �� ���� �������, �� °���� 
��¡���� ��������, �� �� ����� ¦������ 
�������: �� ��� �� ������ ��� ������� 
������ ��³�� ������¤� �� ����� ����� �� 
�� ����� ¦������ �������. ®� ������ �� �� 
�� ��¨��� ���, °���� ¤���� ��¡���� �����, 
������� �� ����� ����� ����� ��� �� ���� 
���������. 

3,6 °���� �� ������ ����� ���������� 
��� �� ������� £��������� ���� ���. ®� 
��������� ���� ������� ¦�� ������, �� ��
��� ������ �� ��� ����� ��� ����� ����� 
���. ¸� ������� �� ª��� ����� �������� 
������ ������ ������, �� ��������� �����-
�� ����� (���. 7,11), ������� �� ���� ��-
���� �� ������ ���� ����� �� ����� ����� 
����� ���.

«��������� �� ����� ��¨������ ������ 
������� ����� ����� ��������. Ç����� ���-
��� ���, �� ��� ������ ���� ����� ������� 
��£����� ���� ����� ����������.  ��� ��-
������� ���� ����� ��� ��� ����, ��� ��-
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��¤���� ������� ������ �� ������ �� ������ 
�� ���� ´ ��� ����� ¦��� ª��� ���� 
��������. 

3,7 ª��� ������� �������, ��� ��� �� 
������� ����� ���� ����� ����� ������� �� 
£�¡ ���.  ¡��� ����� ���� Ã ��� ����� �� 
����� ����� ������ ����� ����� ������� 
���� £�¡��� �����. 

©�� ���� ������ (¤����) �� ��������, �� 
������¤ �� ¯�����¤� £��¨���� ������ ���. 
µ�£��¤� ¤���� ���� ����� ��������� 
������� ������� ����� ¯�����¤ �������. 
����� �����, ������ ������¤� ���� ¤� 
�������� ����� �������� ���. ©�� ������ 
������ ���� ª������� ���������� (²��. 
1,17: ¢���� ��� ��� Ã ��£�� �����¥).  ��� Ã 
����� ����������� ª���� ��� �����, �����-
��� ������ �� ��������. ©�� �¡�� ��� ����� 
�� ������ ������¸ ����� ���� ��¢�� ����� 
������� �� �� � �� ������ �� �������� 
������� ��� ������� ����� ��������.

3,8 ��� ���� ª��� �������� ������ 
���������? ��� �� ���� �� ��¤� ��� �� 
�����, �� ª��� £������ ���. Ã ��� ������ 
�� ��� ������ ������ ������� ���������. 
¼���� �� ���� �� ������ °���� ������� 
®���� ���¡¤� ����� �������.  ��� ª��� �� 
�� ����������� ������ ����.

ª�� ������ £������� �� � � ����� ����� 
��� ���, �� ����� ��� ����� �� � �. Ã ����� 
�� ����� ��� ����¨ ����� �� � ����� ����� �� 
¤� ��� ������� ���������. Ã ������� ª���� 
¦��� ����� �� ����������� ���������.

3,9 ª��� �� ������� ������ ��£�� ����-
�� ��¨���� ������� �������� ��¨�� ���. 
 ��� �� �� ����� �������, �� ª��� ��¨��� 
�������, ¦�� �� �� ����� �� �� �� ������ 
ª�� ����� ���������, ����� ����� �� �� Ã 
¦������ ���. Ã ��������� �� ���� ����� 
�����. ®���� Ã ���, �� ���� �� ����� �  
�������. Ã ������ ������� ������ ��¡��� 
��� ���������, �� ������ ������ ��£�� 
����� ����� ������. 

©�� ���¨� 61,2 �� ���� ���� ����££��� 
ª������� �� � �� �������� Ã �������. �� 
��¨��� ���� �����, �� �������� ����� 
������ �� Ã ��¨��� ���, ������ ����� ����� 
Ã ���� ³���� ��� (��. 28,21). ·�¤� �� 
�������� �� �� ����� �������, �� Ã 

¦�������� ª���� �� ����� ��� ��� ������� 
�� ������� ª���� �� ¤� ��� ����� ����� 
���������.

Ã ¦�� �� �� �� �� ����� ������� �����-
���, 120 ��� ������� ���. Ã ¤����� ����� ��� 
������� ���, ¦�� �� �� �� £������ �� ���� 
����� �����.

3,10 ²������ � �� £������� ����� ����. 
¼ �� £������� �� ��� ¤� ������ �� ���� 
������� ������� ª��� ���� �����. ©�� 
��¡���� ���� �� �������� ����� ������� 
������ �� ��� ����� ��������, �� ª��� 
������������� £��� ����� �� ��������� 
ª���� ������� ������� (��. 2,12; 13,6.9; 
���. 13,5; 30,3; »�� 1,15; 2,1.11.31; 3,14; ®�. 
5,18.20; ¿�. 15; ¾��. 1,7.14; °��. 14,1; «��. 
4,5). ©�� ��¡���� ����� �� ��������, �� 
¤����� ������� �����:
1. À��� ª������� �� «������� ¼�����, ���-

��� ��������, ���� �����, �� �� ���� 
ª��� ������� ��������� ������ ����� 
���� (1µ��. 5,2; 2µ��. 2,2).

2. ®� ���������� Ã�� �� ����� ����� ��-
����� �� ����� �� ª����� ���������� �� 
�� ª�������� ª������� ��� ����� ����-
������, ��� ��� ������� (2µ��. 1,7-10). 

3. ®� ����� ������ �������� ��������� 
�������� �������, �� �� ���� «���� �� 
�������� ������ ���� ����� ���� ( ¨�. 
2,20).

4. ®� �� ��¡�������� ��������� ������ 
����� �� ���� ���� �����. �� £�, ��� ��-
�� 3, ���� ����� ��¨�� ��� ����� ����� 
�������.
®� ¦���� �� ���� ��� ���, ¤¨�� ������� 

�� �����������, ����� ����. »���� �� °��-
°���� ����� ���¢�����. �� £�, �������, ��-
�������� ����� ��, ��¤�, ������ ��������� 
��� ����� ����� �������, ���� �� ������ 
��§� ´ £�� �������� ª���.  ������ �� �� 
������� ³��³������ ������������, ������ 
���� ¢������, �� ��� £��� ��������. 
¿������ �� £� ���������� ¯���������� ��-
����¤�� ��� ����� �����. ©�� ����� �����-
£������ ������ (¤����) ������ ������¤ 
��¡��� ����� �������.

½���� �� ������ ������ �� ��� �� ���, 
����� � ��.23 �� ����� �������� ����� ���-
��, ����� ������ �������� ������� �������. 
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��¡������� ������� £����, ������� ����, 
������� �������� ���� ´ ���� ��� ¦���� 
����� ����� �������.

3,11  ���� ������ �� ���������������-
���� ����� �� ¦���� ��������, ��� ������-
�����, �� ��� ���� ������� �������, ����� 
�������. ¢�� ����� ���� ¦���� ����� 
������ ������, §�� ���� ��� ������� 
����������� �� §�����¢��� ¦� ¢��� ���� 
�����. ���� ���� ����� ��� ��� ����� 
���������� �����. ¶��� �� ������ �� �� 
���� �������� �� ����� �� ������� ����-
����, ��� ������ �������� ������. ¼���� 
���� ����� ������ ´ ¤¨�� ����� ���� �����-
���� ������ ���.  ��� ����� �� �� ������ 
�������, �� ���������� ������ �� �������-
���� ��� �����, ��� ¦��� �� §�����¢���
������� �����. ��¦ ��� �� ���, �� �� ����� 
����, ����� ����� £������� ������� �����, 
�� ��� �����, ����� �� ������ £��� ����� 
�����, �� ���������, ����� ������� ������� 
�����.

3,12 �������� ���������� ��¤� �������-
������� ������. ®��� ��¤� ������� ����, 
������� � �� £����� �������� ���� ������. 
�������� ������� � �� £����� ¢���� �����
�� �����������µ-�� ��¨���� ����� ������� 
��¨������ �� ��� ��������, �� ��� �� �� 
����� ���������� �� ������� ������������� 
������� ª��������� ���������� ������-
����� �����.  ��� �� ��¨����� �� ������� 
�����.  ������, ���� ª��� ´ ������� ª���-
���� ����. ¾���¤�, ����� ���� ����� ���� ��� 
�����, ������ �� ��¨§ ������ ����� Ã 
��³¡�� ������ ����� ������� «���� ���� 
��������� ���. 

¼ �� £��� �� £������� ���� �����. ®� �� 
¦�¡� �������� ��������� ���� ª������� 
���¤�, ������� �� ������ ����� ��¡��� 
����� ��������. ¼ �� £��� ´ ���� �������� 
¦����, ������ Ã��. «��� ����� ����� �� 
��¤� �������� �������� �� ��� �����.

������ ���� � �� £���, ¢�� ��� ��¥ ����-
��¤�, ����� ¢�� ����� ��24 ����� ����¢� 
¢������ ����� ����� ����� ���, �� ������� 
���� ¢������, ������ ¢�����µ. ¼ �� £���
�� �� �������, �� ��¡�������� ����� ����¨ 
�������. ¼��¨���, ������� ����� ��¤� ¦�� 
�� ���� �������� ���� ª��� �� ���� �¤�.

3,13 ©�� �¤�� 12 �� ���������� �� ����� 
�������� ���� �������, �� ���� ª����� 
������� ������. �� £� ���� ��� ���������-
�� ������ ��� �� ������ ���, �� ��� ���� 
������ ����� ����� ���, ������ ��������. 
�� ������� ������������ ���� ���� ª��� 
��� ���� £�������, �� ��� �� ������ ��� �� 
������ ��� ����� ���, ������ ��������.

©�� ���¨� 65,17 �� 66,22 ��������� 
¢������ ��� �� ������ ���µ ����� ������� 
�������� ��������� �� ��� £������� ����-
���� ��������. «� �������, �� �� £�¡�� 
������ ����������� ��� ��� ��������, ���� 
��� �� ����� ����� ��� (65,20) �� ������� 
���� ������ ��� (65,23). ������ �� ����-
����� ����� �� £������� ������ �������, 
������� �� ������ ����� �� ��¡� ��������.

������ ���� ������� ����¤�, �� ��� 
������ ������ ��� ����� ���. ©�� ������ 
������ ��¡� �� ������� �������� ������� 
������� (À��. 5,21). ©�� �������� �����-
���� �������� �������� ����� ���� (��. 
32,1); ��� £������� �������� ����� ����� 
���. ©�� ¦������� ������ «���� �� ���-
����� ������ ���������� £��� ������, ����-
���� ����� ����. «��� �� ����� ��¨�� 
�������� �������� ����� ����.  ��� ��� 
£������� �� �������� ������ ¯����£� ����-
��� ���. ����� ��� ����� ��� ����� ����� 
���. ��£ ������ ����������� ����� ����, 
��������� �� ������ �� ��������� ��¡��� 
�����. 

3,14 ������� ���� ������ ��� �� ������ 
��� ��¤� ������ ��� ����� � ¦�� ������� 
���� �����¤� �����. ¸� �� �� ����� ������-
����, �� �� ��¤� �� �� ¦�¡���� �����, ����� 
�� �������� ���� ����� ����� ����. ©����-
���� �� �� �� ������� ¦��� ª��� ����� 
����� ���, ��¤� ��� �� ������ §����� �� 
���¤� �������, ¤¨�� ������� ¦�� ������� 
����� �����. ®� ��¤� ���� ����� �����, �� 
�� ��� ��������, ����� ��� ������ �������-
¢� �����.

3,15 ²� §�������� £�������� ���� ����� 
����� �����. ©������� ������ �������, Ã �� 
������ ������¤�� ¦����� �� ���� �������� 
��£���� �������. ¼���������� ����¤���� 
�������� �������� ������, �� ������� 
��¦�����, �� ª������� �� ����� �� �� ���� 



671 ����� ��§�� ������

������� ����� ���������. ��������� Ã 
��¡������� ���.  ��� �� ������� ����. Ã 
����� ������������ ���������. Ã �������, 
�� ������ �� ������ ���� ��� ���������� �� 
��£���� �� ���� �������. 

À���� �� �������� ������� �� ������
���, �� � � ������� �� ��   ��� �������, �� 
���� ����������. ©�� �� ����� �� ������
¤����� �������� �������� �������:
1. ��� �� ����, ������ �������� �������� 

������� �� ����¤�, ������ ���  ������¤ 
������ �������� ����� ���� ��� ������� 
³�¡�������� �������� ������ ��� (Æ��. 
2,11º21).  � �����, ������ ���������� 
���������� ����� �����. «� ��� ��¤� 
������� �������� ����� ������ �� ��� 
��� ���� ������������ �� �����.

2. ������ ������ ����, �� �� ������ ����� 
��������� ������ ������� ����� ��� 
�������. �� ������ ������� �� �� �� 
������ ��������� �������� ����� ����-
�� ����� ��������.

3.  � �����, ����������� ������ �� ¤� � 
¤����� ������� ������ ����� ������. 
�� ����� ��¨�� ����� ���������, �� 
������ �������� �� ���� ��������� ���� 
������ � ��� �� ����¤� ¦��� ����� 
��������.
����� �� ������� ������ ����¤�, �� 

§�������� £�������� ��... ����� ���? ©�� 
À����� 2,4 �������: ¢Â �� �� �� ��������� 
���������, ���� �� ¦�������� Ã ��¯¨����� 
������, ������� �� �� �� ���������� ª��� 
���� �� ���� ����� ����¤� ������¤�?¥

3,16 ª�� ����� ������� ��� ������ ���� 
����� ���������� ������� ������, �� ������ 
��� ��� �� ����� ��� ���� ����� ���: 
��������� ���, ª��� ������ «����, ����� 
�������� Ã, ����� Ã ����� �������� ������, 
��������� Ã, �� ����� ������ �� ������� 
��§�� Ã, À��� ª������� �� £�������.

©�� ���������� ����� «�������, �� 
£���� ��� ¸������ ¾�����, �������� ¦����� 
�� ������ ����� ���� �� ³�¡�� ����� �� ¦��� 
����������� ����.  ��� �� ��� ����� «�-
������ ���¨�������� ¦�¡�� �����, �� �� ���-
���� �� ����������, ����¤� �� ������� 
�����. ����� ª��� ������ �� �������� 
�������������� ���. ������� �������� �� 

�� ��¤� ������ �� ª��� ������ �����, �� Ã 
�������� ����� �� ������, �� �� ��£ ��� �� 
���� ������� �����������. 

®��� ¦��� ���������� ����� �����, 
������ ������� �������� ������ ���������. 
�� ������ ������, ����� �����¨��� �� ��¡ 
���� �������, ���������� ��������. ¼���� 
���������: ¢������ �� ��� ����� ������-
������ �� ���� ����� �������, �� ������ 
��� ����� �����, ����� ���� �������� ���-
������ ����� ���������� ������� �� ��¡ 
��¨��� �����¥.25

¼� £�� �� ����� ����� ������� �������-
��� ���������� ������� �� ����������� 
������ °���� ������ ���������, �� ������ 
�� ��� ����� ���� ������� ��������. «���-
���, ��¨�� �������� ��������, �� ������� 
��� ������� ����� ���, �� ���� ��£�� ������ 
��������. ©������ ³����� ���� ��������� �� 
����� ��������. ®��� �� ����� �� ������� 
������, ����� �� ���������� ����� ��� ��-
��� ������ ��������.

 ����¤� �����, �� ������ ������� ���-
����� �� £����� ¯¨��������� �� �������-
��� ��¢��, ¤¨�� �� ��¡���� ���� �� ����� 
������� ��£��, �� �� ���� ������� ������, 
��� ¤� ���� ���������. ¸�¡ ¯¨����� ������-
¤�, �� ������� ������ ����� ���������� 
���� ����� ������ ����� ��������.

3,17  � ���������� ����� ����� �������, 
�� ����� ����� ������, �� �� �������
�������� ��������. ������ ���������� 
����³�� ������ ���, �� ��������� ��������
������, �� �� ������ ������ ����, �� ���� 
�������, �� ��¤� ������ �� ������ ����� 
�����. ·���� �� ����� �� ������� ����, 
��������� �� ����� ��������� �������� 
������� �����, �� ���������� ������ ���-
��� �����. 

3,18 ������ ���� ����� ����� �������, 
�� ����� �������� ��� ����� ������ ����¤� 
���¦�������� �� ���������� ����³��. ©�� 
�� ���� ���� ������� ����� ��� ´ ��� ��¤� 
�� ��������. ·�¤� ��� ���� ����� ������ 
������ À�� ���. ©�� ��¤� ���� ������� 
�������� �������� ����� � ��¨���¤�� ����� 
����; �� ����������� ����¤��� �� ª������� 
��� �������. �������� �������� ������ 
�� ª������� �� ������� ���� ���. ©�� 
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�������� ���� ������� ������� ����¤�-
��� �������, �������� �� ������ «���� �� 
����� �� ������.

 ��� ������ ����� ����� �� ������� �� 
���������� ��£�� ���� �����������. ������ 
��£ ��¤� ����� ������ ��£����� �����. 
¼������ �� �� �� £� �������� �������£�� 
¦��������� ¦�¡�� �������: ¢��� �� ���� �� 
���� ����� ���. »���¥. ©�� ����¤�� ��� 
������� ������ ���£���¤�� �� £���� ������ 
Ã��. ¼������ �� ���� �� �������� �������� 
�� £� ���� �������� ��������.
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Evangel, ���. 13º14.

12. (1,21) ©�� ����� ��������� §���� (� ) 
�������: ¢���� ������ �� ª��� ����� 
��������¥.
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���. 35, 112.
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���. 125.

16. (2,2) Robinson, Honest, ���. 118.
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20. (2,16) Lenski, Interpretation, ���. 326º327. 
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����� ¢�����¥ ¦������� �������, ���� 
��� �¤�� ������ ��� ¬���� 13 �� ����.

22. (2,18) ©�� ����� §���� ¢����� �������-
���¥.

23. (3,10) ¼� £�� ¢����� ����¥ (¢���������-
��¡¥) ��� ����� §����� �  ¢������ 
����� ���¥ (¢�����������¡¥) �������, �� 
��¤�, ��¨��¤� ¢������� ����� ���¥ ���.
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¤���� ������ �������.
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�� ������ ������, �� �� ����� ������ ������, ���� �� �� ������ 
��� �� ������������, ����� �� ����������� ����� �.

������ �����

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
����� ����� ������ �� ������ �����-

��� ������ ������ ���. �� ������� ����� 
������ ������ ��������. ������ �� ������-
��� �� ������ ������� ���������, ��������-
�� ���� ��� �� � ������� ������.  � ���� 
����� ��¡������ ��������� ������ ����-
���. ¢�£� ���� ����� ���� ¡���, ����� 
������ �� ���� ������ ¤ ����� ¥���������. 
����� �� �� ������ ������, ���� �� ����� 
¦���¦�� ����� ��������. �������, ���� 
 ��� ������� §�� �������� �� ��¥�������-
��� £�� ¨������ ��������, ���� ��� �©�� 
��������, ���������� ������ �©�� ����-
����, �� ���������� � ����� �������� �� 
��� ¦���� �����¦� ����������. ���� ¦©� ��� 
£�� ��¡������ ����� ¥��������� ������. 
������ �� ������ ����� �� ����¡�, �� 
����� ����� �� �� ��¡������ �������� 
������, ������, �� ����� ¥������� ������ 
(1��. 5,13). 

����� ����� ������ �� ����� ¥������ 
ª�«������ ���. ¬§��§� �� ����� ������, �� 
������� ��������� ¡��� ���, �� ������� 
�� �� �� �� ����¡�� ¡����� �� ���� ��¡�-
�����. ®�¡����, ���� ����¦���� £�� ��-
¡���£����. ¯�� �� ������ £�� ��� �� §��� 
���¥���� ����: �������� ������ ���� 
�£����� ������� �� ¥������� �©��� �� 
���� ���� �������, �� ��� ���� ��� �� 
������ ����� ���. °� ¦�������, �� �����-
��� ��� ���� �� ¥������� �������� ���� 
¡�����? ®� ����� ��, ������� � ���� 
£����� �� ������� ������ ������ �������� 
�� ±���² ����������, �����¡�� �� ����� 
����¡���.

¬���¡������ ��� �� ����� ������� 
����� ����� ������ ������������ ��¡�-

����. ³�������� �¡���� ��� ��� ������ �� 
��� ��� �������� ´ �� �� ���� ����� 
����¡��� ������ ����¡���, �� �� ���� 
������� ����� ����� ���. 

II. ��������
¢������� ������ ���� ��������� ��-

��� ����� ������ ����� �� ��� ����¡��. 
¬� ������ ������, ��������  �¥��� §�-
���, ����¡�� ¡����� ������  ����«, °��-
�����  ���������¦�, ³���������, ���¦�� �� 
¡�¦���� ��« ¯������« �� ����� ��£��� 
�¡��� ���������. 

®� ������� �������� ���� ��  ����� 
�������� ����� ����� ������ ���� £���� 
���� ���������. ¬���, ��� £����� ���� �� 
 �����, ����� ����� ������ ¡��������� 
��������£¡� ��£��� �����, �� ��������� 
©�� ����� ��������. 

��� ���� ����� ��¡�� ��������, �� ��-
����� ������� £�� ��¡���£� �� �� � ���� 
�������� ¦������������.  � ¨���������� ��-
�������� £��� ������ �������� �� �� ����-
��� �������� �������, �� �������� ���� 
������� ��������. 

����¦� �������¦��� �� ¦�������� ���-
�� ��������: ������� �� ����� �� ¨���-
���, �� ���������� �������� �©���� (±���-
��������²) �� ����� �� ������ ������ ����-
�����.

µ�����, �������� (±����², ±���², ±���², 
±����², ±�����² �� ª�«��) �� ������� (±����� 
¥�������², ±¥��� £���� ���� ������², ±�� 
���¦ �� ���� ¦���¡���², ±��¥���������� ¥�-
���², ±¦�������� ¦�������², ±������ �����² 
�� ª�«��) ��  �¥��� §���� �� �� ������� 
��¦��� ������ �������� ��������.

¶����� ������ ����������� �� ��£�� 
������ ¥������ ��� ��  �¥��� ������ �� 
��� �� ���� £�� ����¡���. ������, �¦�� �� 
�� ������ ������� ������ ����¡�� ¡����� 
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 �¥��� §������ ���� ������� ��¡��, ���, 
������ £��� ��¡�� ��¡��, �� ©�� �������� 
�� ���� ��� �������. 

III. ����� ������� �����
®������ §���� ����������, �� ������ 

�� ������� ������ £���� ������ 60-�� ��� 
¶�¡����, �� �� ���� �� ������ �� ¡����� 
��«��� �������, ����¡�����. ¯�� �£��� ���� 
���� ����¡�� ¡����� ������ �� ����� ���-
������ ��� (������ 80´95-��� ��� �� �����). 
����¦� ��������� ������ �� ������� ����-
¡��� ���� ������� ������� ���£©��� ����-
���� �������, �� ��¦�� ��� ¦�¡�� ������-
������ �� ���¦��� ©�� �� ¥����� �����¡�� 
���������, ��¦���: ±µ����������, ����¦��-
�� �©�� �����!²

IV. ������� ������� ����� �� 
������
¯�� ������ ������ ����� ������©ª� 

��«�� ¡��, �� �� ���� ����� ¦�������� 
������ ��� (��. ±¦�����² ´ ±����¡²). ·���-
����� ��¦������, �� ���� �����������, ���� 
��� �«�� ��� ����� ����������, �� ����¡� 
�����¦� ������, �� �� �� §� �������¦�� 
������� ��������, ������� ���. ���� ����� 
����������, �� �� ����� �� ±�������²-� 
��� ��� ������ �¡�� ��¡����, �������� 
£���� ����� ����� ¦������� �����������. 
®������ ������ ��������, �� ������� ���-
��� ������, ������� �� ����  �� ��������-
���� ���� ��¡��. ±�����² ���������� 
����� ���, �� ��  �� ���¦��� ª©�� £©����� 
� ����� ���� �� ��¡ �� ���¦�¡ ��� ���� 
����, ¨������, ��� ��ª� ¸��������. ������-
� ����� ������� ����,  �� ������� ����, 
���� ����� ������� ���. ������ �� ��«�� 
·��� ���������, ���� ������ ����������, 
�� ±������ ������ ����� ��� �� �©���� ���, 
�� �� �� ����� �������� �� ¥���� ����� 
£���� ��ª��� �����². ������, ���� ��¥�����-
�� ��� ��������� �� ¨������ �����������, 

��  �� ����� ��� �� ��  ��� ����� ��� 
���� �� ��� ���� ���. ������ ������, �� 
�� ������ ��������� ���� ��������, �� 
£������¦��� £���� �¦�� �����, ��¡�� ���, 
�� ¦�������� �©��� ���������� ����� 
������ ��������.

������ §���� ���������, �� ¡�£� � 
�������� ������, � ��; ������ ����«�� ��-
¥�� �������. ®���� ����� ��� ���� ��� �� 
������¦�������� ������� ��£���� ��� ¤
��� �� ������, �������� �� ������, ���� �� 
���¦, ���� �� �����. ¯�� �«�� ����� ���� 
���� ����, �� ������� £��� �������� ������ 
������ �� ������� ����� ���. �������, ��«-
�� �������� �� ª�«���������� ��� ¦���¡��, 
© �� �� ¦������, ����� �� §����� �� ���� 
��¦����, �� ������ ������ �������. ¹���� 
����� ¡������ �� ��� ��� �� ¡������©� ��-
�� �������� ��¡�� �������! ¬��� ����� £�� 
����¡� ���� �������� ��¡�� �������. 
¶����� ������� ����©��� ¡�£�� ������ ��� 
�� ���������� ���, �� �� ©�� ���§�� ������-
�� ���� ��� ���������. ������ ������� 
±��������²-�� ����� �������� �������. 
·�������� ��¦������, �� ������� ����-
����, ���� ������ �� ¥� ������ ����� 
����� �����������, �� �� ����� ��������� 
�������� ������ ���, ������ �������. º�« 
������ ���§�� ��� (1,5), �������� (4,8.16), 
����� (5,6) �� ���� (5,20) ������ �������.  � 
������ ���� �������, �� ���� ¢�£���� 
����, ����� �� � »��§�¡��� ����� §�� ����-
��� ���.  �§���� ������ ��� ���§�� ����� 
���� (2,29; 3,7), ��� (3,3) �� ��¦���� (3,5) 
������� ��������.

������ ��������� ������� �������� 
�������, ���� ������� �����������¡ ����-
��� ��� �� ¦��-¦�� ��¡������� ����¡���. 
¹��¦��� ��©£���� �� ����� �� ���� ��� 
�����, �� �������� �� �� ��� �����, �� 
°����� ��� ������ �� �� ������ �� 
�������� �¡��� �������, ����� �����.
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I. �¶¼¬¯¯ �¬: �¶¢�½¬°¬³  
�¬»¾¹ ¿�¬ (1,1´4)

II. º�» ³¬¹�  � ·¬¹¯�½   
�¶¢�½¬°¬³ (1,5´2,2)

III. � ¢��¬¹�  µ¬½¼°¶�¬�¯¬  
��¹�¾ °  ¯¬½ �¶¢�½¬°¬³  
�¬»¾¹ ¿�¬ ¹¬»³¬�¯:  ³�¬³-
°�½À º¬ �¶¹¬®®¬³ (2,3´11)

IV. �¬½¹ �¬¹�  ½¶¢¯ ¯¬½ 
�¶¢�½¬°¬³ (2,12´14)

V. ¯¶ �¬³¬½ ®¬½�  �¶¢�½¬°¬³: 
¸¬¹�� º¬ �¶¬�� ���  
®¬½¯¶½�Á (2,15´28)

VI. � ¢��¬¹�  µ¬½¼°¶�¬�¯¬  
��¹�¾ °  ¯¬½ �¶¢�½¬°¬³  
�¬»¾¹ ¿�¬ ¹¬»³¬�¯ (¯¬º��): 
½�»³°�½À º¬ �¶¹¬®®¬³, °  
¯ �Â¶½ ½� �¾¯ ¹¬�¯ (2,29´3,24)

VII. Ã¹³ ¿¸  µ¬½¼ °¶��� ¯¬�  
¹¬¼ ¼¬³ º¬  ¢³ ®�¹ (4,1´6)

VIII. � ¢��¬¹�  µ¬½¼°¶�¬�¯¬  
��¹�¾ °  ¯¬½ �¶¢�½¬°¬³  
�¬»¾¹ ¿�¬ ¹¬»³¬�¯ (¯¬º��)
(4,7´5,20)
¬. �������� (4,7´21)
®. ³�������� �����(5,1�)
º. �������� �� ���������� �� ��� �� 

�� ����� (5,1�´3)
·. ®����� �� ��� ¥���� ª���� ����� 

(5,4.5)
Á. ³�������� ����� (5,6´12)
¯. ¯������ �� ������� °���� (5,13)
¾. ¸����� ��� ���¦©� (5,14´17)
¿. ¯�������� ������� �©���� 

(5,18´20)
IX. �¶½�¸ ¬³  ��³ �¬ºÀ (5,21)

�� ¡�¢

I. ���������: ���������� 
������£�� (1,1¤4)
1,1 ¬���� ���������� ��� ¦��� ��¡���-

���� ���� ¢�£����� ��������  �� ����-
¡��. ¹�¥ ¦��� ��¡������� �� ����� �� ��� 
����� � ����������� ������©ª ������, ���� 
�����������. ¯� ���� ����� ¥�������� ����� 
�� ������ ��¥������ ��� ����©������. � 
��������, �� ����¡� �� ���� Â���� ��� �� 
�� �� ¥���� ���§�� ����� ���� ����. 
¹����� ��¥������ (¥���� ����� ��«�� 
�������) � �� �� ����� ����� ��¡����, �� 
�������¦�� ��� ���������, �� ������� ���
�������, �� ����� ����� �� � ¦©¡ ������� 
�� ����� �������¡�� ��� ���� ��������.
������ ���� ����� ���� �� £���� ¦��������, 
����� ¢�£����� ���� ��� ¥��� ���.

1,2 ���� ���� ����� �������, �� °��� 
�� �� ����� ��� �� ��� �� ������ ��� ��
����� �������� �������, ¥��� ¦�¡� �� ��� 
��«�� �� �����¦� ������ �� �������¦�� ��� 
�������.

»������ ������ �������� �������� 
�������� ������ �� ���� ������� ����� 
����� �� ��¡�� ��������:

��� �����, �� ������ ��� ���� ����� 
�������� �� ��� ���������� �� ������� �� 
� ����� ��������������, ����� ��� ����-
���� ��������� ����� ���� �������, �� ��-
����, �� �� ��� � �������� ���, ���������, 
�������, �������� �������� �� ���� ����-
�����. ¡� ����� ����� �������� ��, ����� 
�������� ������¢���� ���, �� �� ������ 
������ ������� �� ���� ������� �������. 

1,3 µ������¦�� �� ������ ���¥������ 
��£�� ��¦�� ������¡���� �� �� ��� ������ 
§���� �����. ���� ���������, �� ����� ��-
�� ¦��� ��¡������ ��� ����� ¥���, �� ���� 
��������� ����� ¨���� ��������. ¹�� ���� 
�� ¡������� �������¦���� ��¦����, �� ��-
��� �� ������ � ¡��� �����, �� �������¦�� 
�� ����� �������� ��������� �����. �� 
£�¡, �� ¦���������� �«���� �� ���� ����� 
�� ������ � ¡��� ����� ��������� £����� 
��¡�!  � £��� ����� ��������, �� �� ¥� 
����� �� ��¡��� ¡������.

������ � ¡��� �����.  �� �� ����� ��-
��� �� ¢�£���� ���, �� �� ¢�£���� Â����� 
������. ¡�� ������, �� ���¦��� ���� ¡���� 
�� � ���� ¡������, �� ��� ����� ������� 
������ � ¡������ �������. ����� ������, 
�� ��� ����� � ���§�� ����¡���� ����, 
¡������ �������. ®������ �� £��� ���� 
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¡��� ����� ���� ������� ����� �� ������ � 
¡������ �������.  ��� ����� ±������� 
���� �� ����² �� ��� �«�� ����� ����� 
���� ����¡��. 

1,4 ¬��� §��� ������ ��� ����� ��¡�-
����� ���������? ®���� �� �� ����� ��
����� �����. ������ ������, �� ¥���� 
����������� �� ���� ���� ����� ���� �� 
����������� �����.  � ¡��� ����� �� 
������� ������������ ������ �� �������� 
�����. ¯�� ��¡������ �� ���� �� �������� 
 �� ����, ���� ¡���� ���������� �� ���� 
������, �� �� �������� ������ £������� 
������ ����� �������. ������ �� �� ¡��� 
¦�������: ±»��§�¡��� �������� © ��� �����, 
��� ���������².

II. ��������� ��¥������� 
��������� (1,5¤2,2)
1,5 ��¡������ ����������, �� �� � ����� 

����� §����� �� ��� ��������.  � �������, 
� ������ ���. ¬���� ������ ��£���� ��-
����������, �� ����� ��¡������ �� ���� 
����� �������, �� £������¦���¡ �������. 
®���� �� © �� ���������  ��� �����, 
���¦��� �� � ��� �©� ����� ���, ����¥��� 
�������. ¬¦��§� �� ¥� ��£����� �������� 
��� ������ ������ ����¡�����, £����� �� 
������� ��������� � ��� �� ���, �� £��� ��� 
���, �� ��� � ��� ������� ����. º�« ���� 
��� ����� ��¡�, �� £��� ������� �������, 
������� ������� �� ������� ��� ���. ���� 
�� ��¥ ����� ¡���� ¦���� §�¡� �©¡��� 
�����������. ¹�¥ §�� �� � ������ ����, 
����� ±���� §�� ��¡� §�¡���� � ������� �� 
�¡��� ���: �� � ������� £���� ���² ( ��. 
4,13).

1,6 Â��, ���� ����� �� ���� ���������
��¡��� ������ �¦�� ¦������ ������ �����. 
��� �� ������ ��� ����� ���� �������� ���-
�� ������������, §����� �� ���� ��� ��¥��� 
£������� ��¥�� ��¥�� ��¡�� ������������. 
¬¦�� ���� ��� ������ ����¦���� ��¡��, © 
�� ���� ��¡������ �������. ¬¦�� ���� ¦©��, 
�� �� � ��������� �����, �� ��� ������
����¦���� ��¡��, ���, ��« ��¥ ¦�� ��¥�� 
������ ���.

1,7 º� �������, ���� �� ��� ��� ����-
¦���� �����, ���, �� ��������  �� �� �� 

����������� ������ ��������� �����. ®� 
����� ������ ���� � ��� ��� ����¦���� 
���, � ��� ������. ¬¦�� ��« ��� ��� ��¡��, 
��« ���� ����� ������, �¦�� ��� ������ ��-
¡��, ���, �� ���� ��¥ §��� ����� �������, 
§���� ��� ���� ��¥ ������� ����. ¯�� ��� 
����¦���� ����¦��, ���� ��������, �� 
������� ��������� ������, �� £��� ������ 
� ¡��� ����� ������ ����� �� ��� ����� ¢�� 
��������. ������¡� ������ ���� ��� £��� 
Â����� �, �� ��� ¸��¥���� ��£�, ���� ����-
���.  � £�� ������ �� ����� ������� ������ 
�����, �� �� ������� �� � ¦�������� ����-
���� ���������, �� §����� �� �� ��������, 
±��� ��¥ ¦�� ������ £���� ¦�� ���������². 
�� ��¥ ¦�� ������ ��� ������� ���� ¦�� 
���������. ¬������, §����� �� ������ ��� 
���� 9 ���������, ��¡ �� �� ���� �������� 
������¡ ���������� ���� ��� ¦�������¡�� 
���� ¡�����. 

1,8 ®�� ��� ��¡������ �� ���� ���� 
����� �������, �� �� ������� ��� ����� £�� 
¨������ ������. �������, ����� ������� 
������� ¦��������� �� £�������� �� ���©ª 
���. ¬������ �����, �� ������ ����� (���� 
8) �� ¦�������� (���� 9) �� ��� ��� ������-
���. ·���� �� ������� ��«���¡���� ���� �� 
��£� �����. ·������ �� ������ ���� �� ��£� 
������. ¯�� ��� �� §� �� ������, �� �� §� �� 
�¦�� ��� �������, £��� ������ ���. ¬��� 
¡���� ��������, �� ����� ����� ������ �� 
�� ¦������� �� ����.

®���� ������ ������ ���� �������, �� 
������� ���¦���� ����� ����� ¡������. 
¬������¡, �� ���� �������� ������� ���� 
������� ����� �������, �� ����� ª���� 
������ ��� ¦����� ��� �� ������� ����� 
�������. 

1,9 ®���� ����� ��� ��¡������ �� ���� 
�� ��������� ����� �� ���� �������� ����� 
¤������ �����: ¦������� �������, ¦������� 
����, ¦������� ������ �� ������, ¦������� 
�¡��� �� ������. �� ���� ������ �� ����� 
�������, ��� ����� ���� �¡��� ������, �� 
������ £���¡�� ������ �����, ��� ����� 
���� ��� ¥����� ���� ������� �� ������ 
���� ������. ¹�, ����¡���� ���� ����� 
�� ¦���� ���� ��¡���� ��¦�����: ±°��� �� 
¥�������� £���� ����� �����, ���������� 
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��������, ���� ���� �� ���� ¡���� �� ���� 
���� �����, �������� ���� ��¦�����² (���. 
28,13). 

����� ������ ������, �� �� ���� ���-
�� ���� ��¡�� ���������, �� ������� ���� 
���� �� ���� ���, ¦������������ ������-
���. � ���� ��� �� ¦������� ���� ����£¡��, 
§���� � ����������� ����� �������, �� ���-
���¡�� �¥�� �������. � ���� ���, �� ¦����-
���� ���������, §���� � ��� ���¦� ����-
��������  �� ��� ����� ����� ��������� 
����� ����� �����. � �� ����� ������¡ 
��� �������, ����� ��§���� ���� �� ��� 
�������� ¢�� ��������. 

������¡� �� ������ �� ¥� ���� �� 
��¦©��, �� ��������, ����� �������� ���. 
������¡� �������� �� ¥��� ����� ¦���� 
�������� ¡���� ���, �� ���� ¦������� 
���¦��� �� ��������  �� ����� ������ �� 
���� ��������. �� ����� ����� ������¡� 
�������� ������ ��¡����, �� ���� ���� 
��¡��¡ ������, ���§�� ����� ���� �������. 
¬��� �� ¦������� �� ¡�£�� �������� ����� 
��������, §� ���� ����? ��������  �� 
������« ����� ¦���� ��� ������ ¸��¥���� 
¥��� ���. ¯�� £����� ��¡������ ��� ����� 
���� ��¡�� ���� ¦��������� �� ������¡� 
�������� �©���¥ ���, ���� �� ������¡� 
Â����� £��. º�« ��� ¦�����¡ ���� ¡���, 
������¡�� �� ���� ������. ®� ������¡� 
�������� �� ����� �� ��� ¨����¥ �����: �� 
¥����� ����� ����� ¦������� �� ��� ��� 
��¦���� ¤ ¦���¡��, ������ �� �����. ¬��� 
��� ����� ����©��� ���������� £�� �� ����� 
�� ������¡� �������� ¨����¥ �����.

¥������������ ¤������ ������, �� ���� 
�� ��ª«����������� »�£��� ����, �� ��� �� 
� ���� ������¡� �� ��¦©��, ���� ������. � 
���� ���������, ���, �� ��� ���� ����� 
���������� £�� ��«�� ��¡��. 

1,10 ������, ����� �� ���� ��� ��¡���-
��� ����� �� ������ ����� �����, �� ¦���� 
�������. ���� ��� »�£��� ��� ����� ����� 
���������, �� ���� ¦���� ��������.  ���� 
������� �� ¤ ������ ���¦§�¦  ������ ���. 
 � ��£������� �©«���� �� »�£��� � �� 
������ ������ ��������, �� ��������  ���� 
����� �����, �� ����� ����� �� ���� ��¡��, 
£��� ����� ����� �� �������.

 ���, �� �������, �� ��¡������ �� 
���� ����� ��¦��������� ����� ���������. 
¬������¡, �� ����� �������, �� ¦������� 
�� ����� � �¡���, ¨������ �� ���� ����� 
¡�����.  � ������ ���� �����, �� �� ������ 
£���� ���� ����, ���� ������� �����¥��� 
��¡��, ��¥ ¦��� ��������� ��� ������� �� 
��� ��� §� ¦��� ������ £���� ������ ��-
�����. 

2,1 ������ �� �� ���� ������ ������ 
���� ����� £��� � �� ¡������ ���������� 
��� ������� ��������� �� ��� �������. 
°�������� ±¨  �����������!² �� ����� 
������� ����� ���� ��¦������� ¡������. 
������ ������ ���� ��� ��������� ����� 
������ ����� ¡������: ±¡��� �� ���� ����-
�����, �� �� ���� ����� �������². ����
����� ���, ������� �� ������ � ����� ���-
��� ¤ �������� ����� ���. � ���� ����-
���, �¦�� ��¦���: ± ��� �� ¡��� ���������, 
�� �� ¡��� ����������� ������ ¦���� ��-
���². ���� ����� �� ¦����� �������� ��� 
§�¡� �©¡��� �����������, �� �� �� �© ��� 
����� �� ������ ��������� ��¦������. ��-
������  �� �� ���� �� ��� �������� ����¦�� 
¡��� ���, §���� ������ �����. � §���� 
¦���: ±��� ��� ���� ������ ���������, 
����� �� ��¦�� ¦���� �����².

¯�� �«�� ����� �������� ������� ���� 
�������. � ��� �� �����, �� �� £����, �� 
������� �� §������ ����¡��, �� ����� 
�������� £����������� ����� �����.  � 
§����� ��� ��£����� ����� ����� �������: 
±Ä �� ���� ���� ����� �����, �� �� ������ 
����� ©��������� �����, �� ¡��� ������ 
ª��� ���². ¢�����¦�� ������, �� ¡�£�� 
��¦���� ¥�������� �������, �� �� �� © ��� 
¨����¥�¡ ��� �����. ¹��¦��� �� �� ¦���� 
�������,  ��� ����� ���� ����� £�� ������ 
�������. � ������ �� ����� �� �����, �� �� 
��¡������� ���� �� � ������� ������. 
¬������ �����, �� �� ¥� ¦���� ��¡������: 
±¬¦�� ���� ¦������� £���¡�� ¨������ 
�����Ä² ¹��§�� ¢�����¦��, �������� ��-
�©¡�� ���� ���� ������, �� �� ¦����� £��-
�� ¨������ ������, ���� ���� �����.

¯�� �� ��� �� §��� £��� ��������� ����, 
�� ������ �� ����� ����� ��� �����. ¯�� �� 
¦���� ��¡����: ±Ä �� ���� ���� ����� �����, 
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�� �� ������ ����� ©��������� �����«.  � 
¥� ±�� ������ ����² ¦���� ��¡������, ����� 
±�� ������ Â����². ¹���� �¦�� �� ¦���� ��-
��� ���, � ������ ����.  � �� �� ������ 
������������� £��������� �������, �� ¦���� 
��� ����� �������� ��¡�������� £������� 
�������, ���� £�¡�¦����� ��«��� ������-
���. ¢�£�� �� �� ����� ���� ���� ¡������, 
���� ����� ���� ��¡����. ¬���� ���� ��-
���� ©��, �� �� �������� ��¥ §�� ��«��� 
����� �����������. Å��� ¡���� §�����, �� 
���� ����� ������ ����� �������. Â���� 
������ £���� ¡������� ����� ���������, 
���� ��« £��-��£�� �� �©� ����� ����¡��� 
������ ©��.

¬������ �����, �� ¢�����¦��� �� ¡��� 
������ ª��� ���. ¹�����¦��� ���� ��¡��� 
£�� ���. ¹��¦��� �� ����� ���������� �«�-
��� �������, ��������  �� �� ���� ��� 
¸��¥���� �� ��¥�� ���������¡ �¡��� ����� 
��¦©��: ± � �«���������� �� ������ ��� 
��£�� ���². 

2,2 ��������  �� �� ����� ¢�����¦��� 
��, ����� ����� �������� �� ������� ���. 
 � ������ ���� �����, �� � ����� �� �����, 
���� �� �«�� ¦���� ���� ����, �� �����-
������ �������� ������ ������ �� ���� 
¦��� ��������� ����� ��¡������ �������� 
������, ���� �� ���� �¡�� ���. ���� �� �� 
��«��� ����� �������, §���� ����� ����-
���� ������� ������� ���� �����. ��¦�� 
����� ���� ��¡����, �� �����¦�� (� ����-
���) ����� ¦������� ¡�£�� �����¡�������� 
�����; ���� ��������� �� ���� ����� ���� 
����, �� �� ���� ������ �� ���, �� � ����� 
����� ������ ��������, ����� ¦�������� �� 
¥�� ���� ���.

������ ����� �������, �� � �� ����� 
����� �������� �� ������� ���, ����� ��-
��� �������� ������ ����� ���.  � ������ 
���� �������, �� ������ ¥���� ��¥�� ����-
���. ¬������¡, �� ������ ���� �����, �� 
��������� ����������� ��������  �� �� 
¥����� ����¡ ����� ��¥�� ������ ������ 
����� ������, ���� ����� ������� ��¥�� ��-
�� ���������, �� ��� ����� �� � �������� 
��������. ¼������� � ����� ����� ������ 
������, ������� �� ��¡£������ �� ������ 
¥���� ��¡����� ������ ������ ���. ¬��� 

�¦�� ������ ������ �� ����� �������� ��¥�� 
��������, ��¥ �������� �������, �� �� ���� 
��¡£���� ������� ����� ¡����.

¸����� ���� ���, �� ����¡��¥�� ��� 
����� �� ������ ������ ¤ ������ £��� ��-
��£��¡���� ����, �� �� �������� ����� �� 
������ ¤ �������� ������ ¥����� �� ����� 
������ ����¡�� ¡��� ���. ¹���� ����, �� 
������ ¥���� ¨���� ¡��� ���, ��  ��� 
����� ��¥������ ���� ����� ����� ������ 
��� ���� ¥���.

III. ��������� ������������ 
����� �� ��� ���������� 
������£�� �������: �����-
���� �� ����¦¦�� (2,3¤11)
2,3 ������ ��� ����� ��¡������ ���-

�� ����� ��� ���������, �� ��� ��¡���-
���� ��������� ����¡���. Æ��� ´ �������-
��. ¬¦�� ��� ���� �� �������� �� £���¡� �� 
¥� �������� ������ � ��¡��, �� �� ������-
��������� �� ���� ������ ��¡�� ���������. 
®�¡����, �� ����� ��� ����� ¦�������� ����-
�� ����� ¡������. ���� ��¦������, �� ����-
¡� ������ ������ ������, ���� ������ 
���������� ����� ����� ���������. ������ 
��¡�� �������, �� �� ¦��� ����¡ £�¡�� 
£��� �� ���������.

������ ���������� ���������� ��� �� 
¥���� ������ �������: ���� ������� ������ 
� (���� 3), ���� ������� ��£��� � (���� 5), 
������� � ������ ������� (���� 6).  � ¥� 
����¡��� ���«��� ���� ���� ��¡����: ��-
���� ��� ���� ������ ¬ ����� ������� �� 
��������� ��������  �� ���, �� ���  �¥�� 
���� �������. ®���� ���� ������� ��£��� � 
�� ����� �� ����¡��¡��� ����� �������, 
����� ��¡���� £���¡� �� ¥� �������� £���� 
������. ������� � ������ ������� (�� �� 
������ ������ ������ ���� ����� £��� 
���) §���� ������ ���, ��  �� ����� ���.

2,4 ¬� ����¡, ������ ��� ����� ��¡�, 
�� ������ ������ ��£���� ������ ��� ���� 
����� �� £���� ��� �� ¥� ������, �� �� �� 
����� ��������� �� ������ ������� �� 
������ ���� ���«�� ����� ��¡����. ������ 
������ ����� ������ �� ����� ��¦��������. 
¬¦�� ���� ¦©��, �� ������ �������, ���� 
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������ ��� ���� �������, ���, ������ ���, 
�� ��  ���¦§�¦  ��� �� ��� ��  ����� ����. 

2,5 ®������, ���¦��� �� �� ������ ��� 
���� �������, ��� �� �� ����� ��������� 
£��� �� ����� ���������. ��������� £��� 
�� ��������� ���� �� ����, �����, ���-
����¡, ��������� ��� �� �� ����� �������. 
·�� ��� �� ���, �� ��������� ���� �� ����� 
���������, �¦�� �� ������ ��� ���� �����. 
�� �� � ����� ��������� ��©������, �� ��-
��� ������� �� �� ��¥�� ������ ��¡����. 

2,6 ®������ ��, ���� �¦��, �� ��� � 
����� �������, ���� ����� ������ �����, 
�� ����� ������ ������. ¹���� �, �� ��� 
 �¥���� ������ �������, ����� �� �������� 
�������������� �� ������ ���. �� �� �� 
������� ���� � ¨���¦��� £��, ����� ����� �� 
¡������� ����� ½©�� Â�� §���� ����� 
���������. º������ �� �� ���, �� ����� 
£���� ����� �� � ������ ����� �� �� � 
����� �����, �� ��� �� �� �� ������� �� 
�����¦� �����. 

2,7 ��¡���� ��¦��� ������ ��������� 
���� ��������©��� ����¡��. ������ ��-
¦©��, �� ����� ����� �����������, ����� 
����� ������� �� ���� �� ������ ������. 
¯�¦�� £�� ����� ¦©��, ��������  �� �� 
������� £�����¦������ �������¡ ¡�¦����-
�� ����� ������ �����, �� ����¦���� �©�� 
������. 

·�������� ��� ������ ��������� £���� 
����¡� �� �����¡ ��¦���¡����. ¬��� ��-
����� �� £������¦���¡ �������� �������, �� 
���� §���� �� ����� ������ ��������� 
��������, �� � ���� �� ¥� ��� ����� 
¦���¡�����, �����¡ �������. ¹���¡� £����� 
��� ¡���� �� �� §� �� ������1 ���, ����. 
������ ��¦©��: ±®� ������ ���¦����� �� 
�������, �� §� ������².

2,8 ¬��� �� ���� �� ����� �������, 
����� �� §����� ����� ��� ��� ����. ¹��¦��� 
�� ��������  �� ��� �©� ����� ���, � �� 
����� �©�� ��¡���� ����¦���� �� ¡�¦����� 
������ �����, ����� �� ���� ������� �����-
��� �� �� §� ��� ����� ��¡�, ��¡�� ���. 
Å����¦�� � ��� �� �������� �� ��¦���� ���. 
¹��¦��� �� � ��� �©� ����� ������, ���� 
����� ��� � ���. ¬��� ����� �� ����� 
����� �� �� ������ ��� ���. ¬� �©� 

��������� ���� �� �� ����� ��� �������� 
 �� ����� ���, ����� ��� ���������� ���. 
 � �������� ��¡��� ��������� ������, �� 
��� ������� �� �������� ��� ���������. ¬�-
��� ���� ������ ��¡�� ������ �� ����� 
�����¦� ���������� ��� �����¦�� £�� ����� 
¦���������. 

¹���� ����, ���¦��� �� ������ ����� 
���� ��¡£���� ��¡�����, ������ ������-
���. �� ����� ������ ¦���¡�, §���� �� ����� 
������ �� ����� ����� �������, ���� ��-
���, ���� ������, ����� ����������, �� ��� 
���� �� ¦��������� �� �©� � ���¦�¡� 
��������, ���� ��¥�� ������� �� ������� 
���������� ��������� £���� �©�� ��������. 

2,9¤11 ¯�� ������ 9´11 ��������� ���-
� �� ������©ª �� ��� ������ ¦���¡�� 
��¡�����. ¬¦�� ���� ¦©��, �� ��������, �� 
��� �«�� ����� �� ��������� ���� ������ 
����� �����, �� ��¡���� ���¡��� �� ���, 
�� ��  ���¦� ��� ������ ���.  ����� �£�� 
�� �� �� ������ ��£� �����, �� ���� �� ����� 
���¦�¡��, �� ¦���� ���� ��¡����, §����� �� 
��� ������ ����� ������ ���������. ���� 
§����� �� ����¡� ���, ����� ���� ������ 
��¦����, ���� ��¥��������. ¬��� ���� �� 
�������� ����� ������� �¦�� �������, ��  
��� ��� ����� ���, �� ��� ��  �������� ����.
 � ��������� ������ ���� ��¡�� ��¡��, �� 
������� �� £��� ���� ������ ���������, �� 
��� ��������� ���� ����� �����, �� ��« 
����� ��¦���� ������ ������� ����¡����. 
¹�� �� ������ ���������. ¬¦�� ������ ���-
���� ��� ��¡������ �� �������� �����¦� 
�����, ��� ���� ©�� ���¡�� ������� �� �¦�� 
��������� ��«�� ������ �����¦��¡ £����� 
������ ������ ���������. ·�������� �� ����� 
�� �� »�£��� ���� ���� ������, ������� 
���� ��¡����.  � ������ �� ���, �� ���� ��� 
������ ����¡���, �� ��� ������ ��¦������, 
�� ����������, �� ���� ��������, ����� 
������ §�¡���� ������ �¦� ��������. 

·©� ������� ��������©���� ��¦�����¡-
�� ��¡�� ����, ������� ������ �������, 
�� �� ������� ����� ���� ����¥������ ��� 
�� ���������� ������ �����.
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IV. ���������� ���� ��� 
��������� (2,12¤14)
2,12 ¬���� ������ �� ����� ���� �� 

��£����� ±���������²2 ����¥��� �������. 
 � ¥� ����� ��� � ������ �©���� ��� ����� 
��¡�� ��¡������. ������ �� ����� ����� �� 
�� �������� ������ ������, ����¥��� ��-
�����, �� ���� ���� ����� ��� ����� 
�������: ����� �������� ���� �� ������ 
���� � �������� �������.  � ����� ����� 
�������� ����� ���. �� ¦��� ����� ¤
��¡���� ������ ����� �� ¦������ �� �����-
���� ��. ³���¥¥©� ������: �������� �� �� 
������ ���� � �������� �������. ���� �� 
£����� ���� ����� ���� ¦������� ����
����£¡��.

2,13 ������� ���§�� ����� ������ ����� 
��¡�����, �� ���, �� �� ��������, �����-
�����, ����������� ����ª� �� ������� ���-
������ Â����� ������ ¡���£����� �� ��� � 
���������� �������. ������ ��� ����� �©-
���� §�� ����� ������ ����� ��¡�����, �� 
�� �������¦� ��� ����� ��¡��� �������� 
��������. ������ ������� ��§��� ��������, 
§���� ����� ª������� ¡���£�����: ±�� ���, 
����� �����, �� ��� ��� �����¦� �������². 
®������ ¤ ����� �� ��� ����� �©������. ��-
�� ¡��� ���©� ����¡� ���� ��������, ���� 
���� ������� ¡���£�����.

2,14 ������ ��� �� ¢������ ����¥��� 
�������, �� �� ����¥��� �� ������ ������ 
���. º�« �� ���� ����¥��� �������, §���� 
���� ��� ��¥����� �©���� �� ����ª�� ������-
���. ®�� ������� ���§�� ��� �������� ¢��-
�¦� ������ �������, �� ��� �������� � ����� 
����¡���. ���� ������� ��§��� �������, 
§���� ������ £��� ��� ���� ����� ���. 
��������  �� �� ����¡��¥��� Â�� ������ 
������, ������� ��� ������ ��ª��� ����� 
��������.  � ������ ��������, �� ����¡��-
��� Â���� ����� £����� �� �� ��¥����� 
����� ����� ����� §� ���� ����� ���.

V. �� ����� ¦���� ���������: 
§���� �� ���������� 
¦������¨ (2,15¤28)
¯�� ������ 15´17 ���� �� ����� �¦�� ��-

�������, �� ¥������ �� ������ ���������� 
���� �©�� �������. ¢���, �� �¦������ ��¡ 

�� ���� �� ¥������ ��¦������� ¡������, �� 
������� ¥���� �����¡�� ��£����� ¥���� ���, 
���� �� ���§���� �� ������ £��� ���� 
��¦������� ¡������.  � ¥� ±¥����² �� ��«�-
�����, �� �� ��� �� �����¦� �������, �� �� 
������ ������ ����� ��. ¬������¡, �� 
��������, �� ���� ���� �� �©¡�¡� �� ����� 
£�¡��£� ¡���� ��£�����. �� ¥����� ������-
��, �����, ������ �� �������� ��� ��� ¦����-
�� ��������� ¤ £������ �����, ��� ����� �� 
��� �� ���������� �©�� ���������� �� ��� 
������ ����������. °��� �� ¥���� §���� 
������ �������: ±¸������� ������, �� �� 
������ �� ��� ���������� �������� ��£�� 
¡������, �� �� �� £���¡��� ����, ����¡��� 
������©ª �� £��£��� £�� ���².

2,15.16 ���� ������� �¦��� ��������, �� 
������� �¦�� �������, �� �� ����, �� ��� 
����� ���, ���� �©�� ��¡���� ¥���� ��� 
������ �� ��������� ����� ��¥ ���. ¯�� ��
����� ��¡����� �������, ���§�� ������� 
����, ������ ������ �� §����� ��������� 
������ ������� ������ ���. ©������ ���� 
�� ��«���� ¨�������� ¥������ ��£� �����, 
�� �� ������� ���� ��£���� �� ��������. 
¯����� ������ �� £���¡��� ����� ��£� 
�����, �� ���§�� ����¥�� �� §� �� �������, 
�� ��¥�� ������. °����� ��������� ¬ �����-
���� ����������� ���������� ������� £�� 
�� £������������ ����¡��.  � �� ������ 
������ ��� ������� ¹���� ����� ������. 
���� £�¡���� ���; �� ������� ���� ���. 
���� ������ ��������� ��¡�; �� ������ 
������ ���. ���� ����� ������ �������� 
¡���� ���£�� ���; �� §����� ����������� 
������ �������.

������ �� ����� �� ����� ��£������ 
�����, �� ¥��� �� ½©� ��¡��� ���, �«��� 
����� ���� ¥���� �� Â���� ������� �����. 
¢�������, ���� �� ����������� �� ����� 
����, ����� �� �� ����� ���. Æ��� ���� �� 
Â���� �����������, ���§�¡��� ���� ��� ¥�-
��� ���. ¬� �� ¥���� ����� ¤ �©�� ��¡���� 
§��� ����� ���. ¯��� ���� ��¥ ¦�� ��� �� 
§���� ���������� ��«�� ���������. 

2,17 ±� ����� �� ��������� ������� ���. 
¹��¦��� �� ���� �� ���¡����� ������ ���, 
������� ������ ������ £���� �� �� ������-
����. ¹��¦��� �� ���� ��¥�����, ��£����-
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§���� ���� ��£������ ����� ����������. ®� 
�� ¥���� ������������� ���� ������� ¥�« 
���� ���������� ������� ��� ±³������² ���. 
¢�£���� ��£���� ����� ������ ������� ���-
��¦� ����������. ¹�� �� ������ £����� �� 
�� ��������, �������� ������. ���� ������ 
£��� ���� �� ���������� ������� ��� ����-
���. ��Ç������ �����¦ ¯. �. ���� ��� ���� 
�����¦��¡ �� ����� �©�� ����¡�, �� ����� 
��� ��� ������ ����� ���� ��« ����¡�� 
¡������: ±°��� �� ������ ������ �� ¥� 
��������, ¥������� �����².

2,18 »��¥�¡� ��¦�� ����� ����� �� ��� 
��¡������� ��������� ����¡���, �����¡� 
�������� ����¡��. �¦������ �� ����� ��¦�-
������ ¡������, �� ��� ����� �©������ �� 
�� ���������� ������©ª �������� ����� 
������������. ����� �� ��� ����� ������-
��� �������, �� ���©ª� ���������� ��£����� 
���������. �������¦��� ������ ¡��������, 
�� ��¡ �� ������� ����� ���������� �����, 
£���� ����� ������� £���� ����. ������ �� 
��¡ �� ������� �� ����� ���� ��¡��� 
��¡������ ���«�� ������� ��¦������, ��¡ 
�� ����� ¡����� ���������� ��� ���������-
���� ����� ��«�� ��¡�����.  ��� ��������-
�� ���©ª�� ����¡���, �� ������ ���©ª�� �� 
��¡£����� ���©ª���� ��¡����� ��������. 
¸����� ���� ���, �� ��� ������ �� ����-
��� ����� �������, �� ������� ����� ����-
����, �� �� ����� ����� ���� ����� ��-
�������, �� ������� ����� ������ ���.

2,19 ���������� ���©ª�� �©«���� ����� 
����������, �� ���� ������ �������, �� 
£���� �� �������¦�� �«���� ��������. ¬�-
�� ���� ��� ��� �� ����������� ���� 
������� �� ��������, �� �� ¥����� ����� 
�����, ���� ��¡�� ������. ²��� ���� �� ��� 
�� ��������, �� �� ���������.  � ¥� �� 
��������, �� �� ������ ���� �������� £�� 
���. ¬¦�� ���� ������� �� ����� ���� ���� 
¡��� ��¡��, ��« �� �������� �������.  � 
������ ���� �������, �� �� �� ����� �� ��� 
���¥�¡�� �� �£�� ������� �����, ��¥�� 
������. ¬������¡, ����� �� �� �£�� ���� 
�������, ������� ��¥�� �������. ������-
���� ���©ª�� ����� �������, �� ������ 
�����, �� ��� ��� ���� �� ��� �� �������. 

2,20 ¬��� ��� �� ����� ������ ��«�� 
��¡����: ®�������� ¥���� §� ¦��� ������� 
���������, �� §� ����� ��� �� §� ���©ª? 
¸���� §���� ���: �� �� ������ ³����� ���-
��� ������ �� ����� �� �������, �� �� 
������ ½©�� Â���� ��� ����� ����� �� �� 
³����� ��������, ���� �� ��������  ��� 
�����. ¢�£�� ��¥������ ½©�� Â���� �� ���� 
������, �� � �� �������� ����� �������, �� 
���� ������� �� ���©ª �����. ¹��¦��� �� 
������ �� £������¦��� ¥����� £�� ±¯���� 
���� �������«3 ��¦©��, ������ ������ ��-
£������ ��� ����� �������. ���� ����¡� 
����� ��������, ���� ���«�� ����� ������-
����, �� §� ����� ��� �� §� ���©ª. ¹���� 
����, ¥���������, �������������� �������� 
��� ���������� ����� �� ��«������ ��¥��-
������ �������� ���. ������ �� ���� ������, 
����� �� ¡�£�� ������, �� �� �©¦� �� 
���������, §����� ��¡����� �������. ¯�� 
¥����� ����� �©���� ����¡��� ������ ����� 
���������� �� ��Ç��� ����� £���� ������. 
� §�¡�, ����, ��« �� ���������� ��� ��-
���. ������ ������ ¦������� ����� �������. 
®���� ����� ��¡���� �� ����¡�� ������, 
���� ���� �� £��� ����� �� ¡�£���� ������ 
������. ®� ����� �� ����� ���� ����¡��� 
��� ����� §�� �� ���� �����. ¯�� �� ����� © 
����� ��£¡��¡����� ��¦����, �� ������ ��� 
��¡�����, �� © ����� ����¡�� ������ ���� 
����������� ��������� £���� ��¡�. 

2,21 ������ �� �� �� ����� ����¡�, �� 
£������¦���¡ ���� ����� £���� ��������, 
����� �������¡, ����� ��� ¦��������� 
���� ��� ������ �� �����������, �� ����� 
������� ���� �� �� ��� ���¦§ �� ����� ����. 
·�������� ����������� ����� °����� ����-
�� ������� ����������, �� �� ����� ����� 
���©ª¦©« ������. ¯��©ª� ������ ����, ����� 
������ ��������� ����, ��� ��� ������� 
����� ������  �� ���. ¯�� ��¡¦����� ¦���� 
¡������, �� ������� ��������� ����,  �� 
����� ���� ���, ����� ��¡�� ��� ������ 
ª©��� ������ �� ��« ����� ¡��.  ��©��� ���
����� ������ �� ���©ª�� ��¡ ��������. 
����¡��� Â�� ��� ���� ¥�« ������ ��-
�����, ��  ��� Â�«���� ����� ¤ Â�����-
��¦��� (Æ����) Â�«���� °���� ���. ·������ 
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�� �� ����� ���  �� ����� ����, �������� 
���, §����  �� ����� ���. 

2,22 ������ ���¡�� �¡��� �������, �� 
����� ������� ������� ������ �������� 
¡�� ¬ ���� ������� ��� ����� ������ ���. 
®���� ������� §���� ��������� ����� ���, 
�� ���� �� ���� ������ ��������, ���� ���� 
�� ��������  ��� ����� �¦�� £�� ��������� 
��¡��� ����£�����. µ������ ��¦©��: ±±�  
���������� ���, �� ����� �� ������� ����� 
�������².

2,23 ¯�� ����� 8,19.42  �� ¦���, �� ���� 
������� ������ ��� ¨������ ��������� �� 
��� �©�� ���������, Â������ ��������� �� 
������ Â���� ��������� �����������. 
������ ��� ������� ��¦©��: ±¯�� �� ��-
����� ����� �������, ������� ��� �������; 
��� �� ������� ¤������ �������, ������� 
��� �����².  � ¥� �� �� ������ ���¥����� 
���� �¦���¦�� ����� �� ����� ���� ¡������. 
������� ����¡��, ����� ����� ¡���� ��-
��� �������. ¹���� �����������, ��«������ 
���� ������, ����������, �����������, ¡�-
������ Æ���� �� ������� ���� ���� �� 
������ ¨������ ¦�����. 

2,24 ®���� ����������� ¥���� §���� 
������ ������� �� ���������� ���©ª�� ���� 
���������, �� �� �� ���� �� ������ ����-
����, ������ ��� ���� �������.  � �� 
��������� ��������  �� �� �������¦��� � 
��£� �����. ¬¦�� �� �� °����� ���� ������
��¡��, ���, ��� ��£������ ����� ������. 
¹��� ¦��� ���������� �� ���� �� §���� 
������ �����¡ �����: ±����¡��¥��� Â�� §� 
��¦©��?² ¬¦�� �������� �� ����¡����� Â�� 
�������� �������, ���� ���� ����� �����. 
������ �� ������ ¬«¨���«� ������ ��¦���: 
±¬¦�� �� ��� ���, ���� ����, �� �¦�� 
������, ��� ����².

2,25 ¯�� ��������� ������ ����� ����, 
�� ���� ������ ������ £���� ����� ��-
�����. º� ������ �� ����� ����� ������-
����. ��������  ���� ���� �����, �� ����� 
¡�£��� ��� ��¦����, ����� ����������, �� 
�� ���� �� �� ����� �������, �� ����� 
����������� ��� �� ¡��������� �����¡ ��-
����.

2,26.27 ¹���� ����, ������ ��� ����� 
£�� ����������� ¥������ ���� ���������� 

���©ª�� �¦�� ������. � �� �������� �����-
����� ������� £��� �������, �� ��� £���� 
�����, �� £������¦��� ��« �� ��������  �� 
������ �������. ������ �� ��¡��� ���� 
¡��, ������ ´ ½©�� Â�� ���, �� �� ¥� �� 
��������, �� ½©�� Â�� ��� ���� ����� ���.
 � ������� ���������������, �� ½©�� Â��� 
�� �� ¦��������, ��¥ ¦�� ���� ���� ������-
���. �� ½©�� Â���� ¦�������� �� ¤������ 
�������, �� ���� ���� ������ �����.  � 
������ ���� �������, �� �� �� ��� °����� 
���������� ������ ������ �������. ���� �� 
����� ���«�� ��� Ã��©���� 4,11 �� ¦��� 
����������� ��¡���� ���������.  � ���-
��� ���� �����, �� ������ �� ��¥ ��������� 
��¦���, ª�«� �� �� §� ��� °����� ���� 
���§�� ������ ���� ���� ¡������, ¨����¥ 
�������. ·�������� ����� ���������, �� �� 
���� ������ �����¦� ���� ¡������, ���� 
������ �� ¥� ��¦©��, �� �� ������ 
�����¦� ��¥ ¨����¥� ����. ®� °����� ���� 
��� ���� �� ½©�� Â�� ��� ����� �� ���� 
§���� ����� ������� ��� ������ ���� 
�����.

2,28 ������ �� ����� ���������� �©��-
��¡�� ��� ����� ���� ����¥��� ������� �� 
������ �������� ��� � §���� ��������, ±��
�� ������� ����� ������ � �� ������ 
����� ����� �� �� ������ � ��� ����� 
������ � ����� �������«.  � ¥� ������� 
±��² �� �������¦�� ��£� �����. ������ 
������ �������, �� �¦�� ��������� �� ��« 
�����¡�� ������¡�, �� �������� ���� ��-
������, �� ¦�� �������¦��� �� ������ �� 
����� ����� ���������, ��� ����� �������
����� ����� ��¡�����.  � ��� �������� 
���������� ���������� ��� ����� ¡�����-
��� �������� ��¡£���� ������ ��������. 
º�« ��§���� ��������� ¡��������� ���¦�-
�� ������� ����� ��� ����� �����. 

VI. ��������� ������������ 
����� �� ��� ���������� 
������£�� ������� (�����): 
�������� �� ����¦¦��, �� 
���©����� �������� (2,29¤3,24)
2,29 ��¡���� ����������� ����� ���� 

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



683 ����� ����� ������

�����. ¯�� ����� �©���� ��� �«��� ����� 
���� ���. ¯�� �� �������� �� ���� ��������, 
�� ���� �������� �������. ���� ������� 
���, �� ��� �� §� � �������, ���������� ���, 
�� �� ����� ��� �� �� � ���� ¡������, 
������� ���. ������ ����������� ������ 
����� ���.

3,1 µ��� ���� �� ���� ���� ¡���� 
�������� ���� ��¦����, ��« £���¡ �� �� 
��«��� ��¡���� �� �� £������¦�� £���¡ 
�������, �� �� ��������� ���¥����� �� ��-
�� �� ����� £��� ���������, ����� �������. 
�������� ���� ���������� £��� ��¦�����-
��, ��¥�� ���� ����������. ¬��� ���� ���� 
�� ����� ��� ���§�� ��������� ��£�� ���-
��, ��¡�� ���, �� �� �� �� ���� ����������� 
�����. ±®������, �� ����� �� �� �� ���� ��-
������� ��� ���������, �� �� �� ������-
���� £��� ������ �����, �� ����� ������².

¬���� �� �� �©� �� �©� ��� ����� ���� 
�������, ����� ���� ���§�� ���������� ��-
�� ¨������ ���������. ������� ¥���� �� 
���� �� �� ���� ������������� �������-
����. ¬����� ¥���� ��������  ���� ���, 
���¦��� ��� �©� ����� ������¡, �������-
���. ±� ��� ¥���� ���, �� ¥���� �� ������� � 
�� ��¥�� ����, �� ¥���� ��� ��¡���£�. � 
����� ��������� ��� ����, �� ���������¡ 
��� ���� ���������² (��. 1,10.11). �� £�-
�� ����� ��¡������ £����� �����, �� ����-
����  �� ������, ���, ����������� �������� 
�� ��¡��, �� ¥���� ���� ��������. 

3,2 ¬��� ���� ��������� � ��, ����� 
���������� £��� ������, �� �� �������� 
¥����� ����� ���. ¯��¦� ������ ��������� 
�� �� ����� ���. ´���� ����� ��������� 
�������, �� ��� ����� ����� ������ ����� 
������� � ����� ���, ���� ���, ����� �� 
����, ����� ���.  � ������ ���� �������, �� 
�� ��� ������� ¥����� ��  �� ������ 
��¡����. ��������  �� ������ ������� 
���«��� ����� £���� ��¡� �� ��«��� ¥���-
������ ¸��¥���� ��� ���� ¥� ¥������� �� � 
£����� ���. �� ����� �������, �� ��� ��� 
��¡������ ����������� £���� ��¡��, ¡�-
��£��¡������ £���� ���. ����¡����� Â�� 
������ ���������� �� ��� ������� ���� �� 
����� £����� ��¡�. ¬��� �£���� �� �� 
 ��� ����� ������ £���� ���. �� �� �����-

¡���, ¦����, ������, ª�� �� ���¦ ���� £���� 
���. 

 � ��ª«����� ��«������� §� ¦��� �� ���� 
�����? ¸���� §���� ���: �� ��¦�� �� ����� 
����� ��ª«�� ����� ����� ���. µ��� ���, 
����� �� ����, ����� ���. ¯�� �©� ����� 
�����, ������� �� ����� ��� »�£��� ���� 
��¡����� ������, �� ��� ������� �� ���� 
�������� ¡������ �� � ������. ¬��� �� 
������ ����� ��� ����� �� ��¥�� �������, 
�� �� ���, ������ �� ����, �������, §���� 
������ � �� � ������ ����� ���. 

3,3 ±� ��� �� ����� ��¡����� �������� 
����� �� ������� � ������� �����, ����� 
¢�� ��������, ����� �� � ¢�� ���. �������� 
��«�� ¨������ ���������, �� ����� ���¦�¡-
�� ������ ����� �� ����� �������� �������
���������� ���������. º�« �� §���, �� ���-
¦��� ������� ����� ������ ����£���, ����-
�����. ¯��� �����, �� ��� �� ¥� §���� 
¦���� ��¡����: ±����� ¢�� ��������, ����� 
�� � (�����) ¢�� ���«.  � ¥� ¦���� ��¡���-
���, �� ±§���� �� � (�����) ����� ��� ����-
���². ��������  �� ��¥ ¦�� ¨����¥� �� ��� 
������� ��� ����¡�; � ��� ���. ®���� �� �� 
������� �������, ����� � ´ ����.

3,4 ¯�� ���� 4 �������� ��� �������� 
��«�� �������: ±¯�� �� ����� �������, ��-
������ ���������, �� ����� ��������� ��-
���� ���². °������ ������� (��. ±�����²),
�� �� ����� ������ ������� �������� ����� 
�������, ����� ���������� ����� �������. 
¹���� �¦�� �¦�� £�� ���� ����¡�� ���, 
¦���� ������ ����� �����. ·���� ��� ¥���� 
��� ������ ���� �� ���� ���, �� �� ���� 
¡����� ¡������ ���� ���� ������. ¹���� 
����, ¶����� ��������� ������ ���« ¦��-
��� �� �� ���� ���� ��� ���. ®�¡������ 
¦���� ���. ®� ���� ���� ����� ���������, �� 
�� ������ £�� ������ ��£���� �� ����-
������ ¹����� ����� ¨������ ������ ��-
��£����. �������� �� ������ ���� �����, 
�� ��« ������ £���� �� ������ ���� ������� 
��¦������.  � ��£������ �� ����� ����� 
���, �� �� ����� �� � ����� �������� ����� 
�����.

3,5 ������ ¦���� ����� ����������� ¤
��¦���� �� ����� ����� ������� ��������, 
�� ��������  �� ����� �� �� ����� ����. � 
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����� ���������� �������� �� ����� ���. 
·���� �������� ����� ����� ¬ ������ ��-
¥������ ��� ����� ����� ����� ����� ������ 
���. 

������ ¦���� �������� ����� ���� ����-
������� ¤ �£��, ��« �� �� ��� ������� (�� 
��« �� ���� � ������ ������ ¡������), ��� 
�������. ·�� � ������ ����.  � ��� �� �� 
¥�«� ������  �¥�� ���, �� ���� ������� 
��¦����� ��������  ��� ����� ¦���� ��¡�-
���. Â����� �� �� £���� �������, �� ±� ��¥ 
¦����� ����������² (1Â��. 1,22). Â����� ��-
¦©��: ±� �� ¦���� ��£���� ���² (2 ¼©�. 5,21). 
¬���� ������, ¡�¦���� �� ���������� 
��£����� �� ������ ��¡���£�, ����� ������ 
�� ��£����� £���� ����� �������: ±¯�� � 
¦����� ����².

3,6 ¯�� �� ��� � �������, ����� ����-
�����; ��� �� ����� �������, ��� ��������� 
�� ��� ������������.  � ��� ��������� 
������ �� ¡�£�� ������ ��¦������, �� 
��¥ ¦�� �� ��� ���� ��¡��� ���. ¬�� ¦����� 
������ ���: ��������� ���� �� ���, �� ��-
¦�� ��«����� ¦���� ���������.  � ¥� ����-
�� �� ��� ����� ¦������� �������, ����� 
�������¡ ���� ������� ��������, �����, 
£�� ��£�� �������.  � ��� ��� ����� ����-
���, �� ������� ¦����������� ��¥���� �� 
���� �������. ¬������¡, �� ¥� ¦���� ��-
¡����, �� ¡�£�� �� ����� ¦���� �������, 
��¥ ¦�� �� ��� ���� ��¡��� ���. 

³������, �� ������ ��«�� ��¡����: ±°�« 
¦���� ����� ��¡����? ¢�£� §� ���� ���� 
¦���� �����, �� ¦���� ����� ������� ��« 
¡����?² ������ �� �� ����� ¥���� ������-
���. º�« ��£����, �� ��� �� �������� ��¡�� 
��¡��, �� ���� ����������� �� ������ £��� 
������ ��¦���� �������.

3,7 ·�������� ������ ���� ���������, �� 
����¡��� ��£��� ������, ���� ��� ����� 
¡�£�� ����������� ������. ®������ �� 
������ ����� �������: ±¨  ���������! ®��-
��� ������ ��� ��� ������� �������. ���� 
�� �������� �� ���� ��������, ��  ���� 
���, ����� �� � ���� ���². ¯�� �� ������� 
��¥ ¦��� ��������� ������ ��¡�� ¤ ���� 
����������� ����� �©���� ��¡��, ��� ¦���� 
�������� ����� �����. ®�¡��� �� ��, ���� 
����� ��� ������ ����� ������� ����� ����� 

�� �©� ����� ������ ������ ���������,  �� 
��¡�� ������� ���.

3,8 ®���� �©����� �� �������� £�� §���� 
���������, �� ������ ��� ��«�� �©��� ���-
��� ��¡���£��� ����� �������.  � ��� 
����� ���������� ���� �� ��� ����� ���-
������� ����� ����� ���. ���� �� ����� 
�������, ��  �� ����� ���, ����� ����� �� 
������ ����� ��������.  � ¥� §���� ���� 
����: ±¹�� ���� �� ����� ¦���� �������, ¤
�� ����� ���².  ���� �� ������ ¦���� ������ 
(����� ��������� £��), ���� �� ���� �����,
�� ��« ¦���� ����. ¹���� ���������� ��« �� 
�� ���� ����� �� ��«� ��« ��������.  � ¥� 
���� ����� �����, �� ������ �� ������� 
����¡���� ��� ���������� ���� ��¡�����, 
���� ���������� ����� ��¥ ¦��� ����¡��� 
��������. ������ ����� �� ������� ��« ��-
��� ������, ���������� ����� ��¡�����, 
���� ��¥ ��� §�� �������� ����� ���� ��-
��¡����.

®������� �� ��������  �� ����� �� 
����, �� ������ ������� �� ��� �����. ���� 
���������� ������� �� �� ��£�� ����� ��-
���, ���� �� ¥�� �� � �� ¥���� ����, �� ���� 
��¡��, £���¡�� ����� �� �����, �� �� ������ 
������� �������� ¦�������. ¬¦�� �������� 
�������� ¦���� �� ��¥����� §���� ���£� 
������ ����� ����� ��¡��, ���, ������� ��-
��� �� �� � §�� ��¥����� ����� ��������, 
���� §� ¦��� ��¡��?

3,9 ¯�� ���� ����¡��� ����� ������ ��-
¡����, �� ��� �� �� ���� ���� ¡������, ����-
������� ¦���� �����. ®���� �������¡������ 
���� ��������, �� ��� �� ��� ���� ������� 
���� �������� ¦���� ��¡����: ������� �©��� 
¦���� ����� ���������, ���� ������� ��� ¤
�����������. ¬��� �� §���� ���������, �� 
�� ¥� ������� ��� ��� ����� �� ��� ����-
¡��� �� �� ��� ������¡����� �� ��� ������ 
��¦������ �� ��� ����� ������� ����� � 
����� ��£�� �������. ®��������� ����� ¦�-
��� ������ ��������. º�« ������ ������� �� 
����� ¦���� ���������. 

»���� ��� �� ���, �� ���� � ��� ��  
����� ���.  ������¡������ ��� ������� 
������ �� ��£���� �£������ ����� ������. 
®������ ���� ��������, �� ���� � �� ����-
��� ��� ��£� �����, ��¦���� ���� ��������, 
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�� �� ½©�� Â��, ������� ¤ �� °����� 
����. ¹� �� ¥����� ����� ������, �� �� 
����� ����� ��������� ������� �� ��£���� 
�������. �� §���� ���������, �� ���� � �� 
����� ��� ��£� �����, �� �� �������� ��� 
������ ����� �������¡ ��� ����� ��¡����. 
�� ¦�� ��� �� ¦������ ��£�� ��� ����� ����� 
����� �������, �� ��� �������� �������. � 
��� ��£������ ¥���������.  � ��£����� ��-
��� ������ ���§�� ������� £�����������, 
�� ����� ����� ¦���� ������ ����� �����, 
£����� ���������. ¬������¡, ��£������ 
¥�������� ��« ������� �������, �� ��« 
¦���� �������� ����� ���������. ±�  ��-
����� ��¡���� ����� ���������, ����� �� 
£��� �������� �������.  � ������������ 
����� ��������� ¦������ ���§�� ����� 
�����¦� �������� ��������.

3,10� º� ��� ���� §����� ���������� 
£��� �� ���������� ����� ����. ¹�� �� ���-
����� �� ���� ����������, �� £��� ����. 
¹�¥ ¦��� ������ ����«�� ����. Æ¦�� ���� 
����, �� ��� �� ¦��� �� ��� �� ¦��� ������ 
�����. µ��������� ���� �� ����� ��������-
��� £�� ���������.

3,10ª.11 ¯�� �� ���§� ��£�� ��� ���� 
����� �����¡� ����� ����� �������, �� ��� 
����� ���� ����¡���, ´ �����¡� ��������. 
¬����� �� ��� 2,7´17 ���� ¡������. ¬� �©�-
��� ������ ��«���¡� �������� ������ ���, 
�� �������� �� ��������� ������� �������. 
�������� �� ¥� �� ���������� �©����� � 
��������¦�� ����� ��������, ����� �����-
���� ������� ����������. �� ���� ��¦�-
����� ����� ����� �©�� �����, �� ����� 
���� �©�� ��¡�. ¯�� ��� �� ����� £�� �� 
¦��� ���������� ����� ������� ª�«������� 
���; ����� ����� ½©�� Â�� ����� �� ���� 
�©�� ��¡����� �������.

3,12 ������ �� ������� ����� ������-
¡���� �� �������� £�� �������� ����¡��� 
�����¦�����. ³���� ��¡�� ���, �� �� ����� 
��� �� �������� ��� ¹������ ����. »����� 
������ ��� ��� ��������� ����� ����� 
�������: ±������ ����� ��� ���, ���� ������ 
��������� ¬ �������².

3,13 Â������� ������ ����� ����� ��� 
�� ���, �� ���� ���������� §�¡�� ����� 
�������, �� �� ������ ���� ����������, �� 

§��� ����� �� �������� ������ �������. 
¹���� ����������� ������ �� ����£���� 
������� ������ ��£� �����. ������� ��¡��-
���� ��� ������� �� �� ¥�� �� �� ������� 
¦����������� £���� ��ª«�� �����, �©¡�¡ 
������� ¡�£����, �� �� ����� £�� ©�� ��-
������ �������, ����� �����.  � ������ 
����, ������� �� �� �¦�� ¡�£� £����¡����, 
�� ��¥ ������ £��� ��¡���� ©�� ��¡�� 
�������, ����� �����. 

3,14 �� �������, �� �� ���� �� ���� ��-
�������, ����� ����������� �¦�� �������. 
�� £�¡, �� ¡�£�� ��¥������ �� �������� 
������� ��¦�� ��������� �������.  � ��� �� 
��������, �� ��« �� ������� �� ������ �� 
��¥���� �� ���� ������. ¢�£�� �� �������� 
����� ������ �©�� ���������, £���� ����-
�� ������ ���������, ���� ����¡����� Â�� 
��¦©���, �� © ��� ���� ����� ���. º�« 
����¡� �©��� ����� ��� �� ����� ¦��� ��� 
�������.

3,15 ������ ��� §�¡�� ¥���� ����� �� 
�� ���� ����� ���, ���� ���� ��������-
������� ���� �������. ¹���� �� ������ 
���� �����, ��������, �� �� ������ ������
��� ¥����. »���� ����, �¦��§� ��¡���, ¡���, 
����� ¦������� ����¡����. ¹���� ����, 
��� �� �� �������� ��� ������ �����, ����� 
���. ¹��¦��� ������ ��¦©��, �� ��� �� 
����� ����� ��������� �������, �� ��� ��  
����� �����, ��« ��� ����� �������, �� �-
��� ��¥�� ���� �����������. º�« ����� ��� 
����� �����, �� ¡�£�� �� �©«���� �� ������-
���� £�� ������ �����, ����� ¨������� 
����, ��¥�� ���������.

3,16 ��������� ��  �� �� �� ������� 
��������� ���������� ����� ����, ���� ��-
�� £���� ����� �� ���� ����.  � ¥� ����� 
�� ¼���� ������ ¦���¡�� ��¡����. � �� �� 
���������� ��� �����¡���� ���������¡ 
��¡�� ���. ¯�� ������ ���«�� �������� 
������¡������ ���, ���� �� ��������� ���-
���� ���������� �����. ¯�� ������ ¸��-
¥���� �� ���������� �������, ���������� 
��� ����. ������ �� �� ����� �� £������ 
���������: �� ��� ���� ������ ����� ����� 
��������� ���� �����.  � ������ ���� ��-
���, �� �� ���� �������� ����� £���� ����� 
���������� £�� ����� �� ����� ��¡��, �� 
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�¦�� �� ����� ¡����, ����� ���� �������. ®� 
������� �� ��¥ ¦�� ����� �������, �� ����� 
��¦���� �������, ���� ����� �� ��������� 
������� ������� �©���¥�� �� ��� ����, ��-
������� ���������� ����� ����� ���������. 
µ������ ��� ���� 17 ���� ������� ������ 
�������. 

3,17 ���� 16 ��������� §�����, �� �� ��-
��� ������������� ����� ���������, ��¡�� 
�������, ���� ���� 17 ���� §��� �������� 
��¦©��. ������ �� ����� ����� ¦���, �� ���� 
�������� ����� ��� ������ �¦����� ����, 
���� �������� ¨����¥��� ©�� ����� ������-
����� �� �� © ����� ��� ����� ���������, 
������ ����.  � ���� ������� ����� ����-
�����, §���� ����� £������� §��� �������� 
��� ����, �� © ����� ��������� ������ ���. 
¬��� ��� �� ���������� ������ ����� ���� 
������ª������� �������� ��£� �������.

3,18 �� ���� �� �� ����� �� �����, ����� 
��¡ �� ���� �� ���� �� ����� �¦�� �������. 
¯�¦�� £�� ����� ¦©��, ¦�� �� ����� ��� 
��£����� �����������, ����� ��¡��� ��� �� 
���, �� ��� �«�� ��� ������ ���©ª ¦���. 
���������� ��� ������ ��¡�££��� ������-
�� ����� ������ ����� ���, �� ���� ���� 
��¡��, �� ������©ª.

3,19 ®� ������������� ��������� ���� 
�� ������� ����� ������, £���� ������, �� 
�� �� ����� ������, �� ���¦��� �� �� ������ 
� ��� ��� �������, �� §�� ������ ���� ���� 
����� ����. 

3,20 ·�� ��� ���� �� ��� ���� ������ 
��������, ����� £��� �� ���� �� ��������� 
��� �� ��� ����� �������.  � ¥� ��£�� ��� 
����� �� �������, �� ���������� �� �� ���� 
��� ��� §� ¦��� ���.  � ����� �� £�� �����-
��� ������ ���. 

Â�¡ �� ����, �¦�� ��� ���� ������ ����-
����, £��� �� ���� �� ��������� ��� �� �� 
������ �� ��������� � ��������� ���. ¹��-
¦��� �� ��� �� ����� ���� ������¡�, ����� 
������� £�� ��«�� ��¡����, �� ��¥��� ��, 
���� �������, �� �� ��� �� £��� ��� �©�� 
�������. � �������, �� �� ��¥��� ����� 
���������� �� ¦���������� �� �� � ������ 
�����.

����� ������ ��¦�� §���� ���: �¦�� ��� 
���� ������ ��������, £��� ��� �������� 

������ ������ �� ���� �� ��������� ���. 
¯���¡� �� ���� ¦���������� ������ ���, 
���� ���� ��� ����� ���� ������� ���� 
§���� �������. ���� ���� ����� ��� �� 
������ �������, ��� ���� �� �� ���� ����� 
�������. �� �� ����� ������ �£�� ���� 
������, �¦��§� ��� ��� ���� ���������, ���� 
�������������.

3,21  � ¥� �� ���� §� ¦��� ��������� 
��¡���� ���� ��¡�� ���� ¡������, �� 
��¥����¡ ��� ����� ���� ��� ���. ·�� �� ��� 
�� ���, �� �� ¡�£� ��¦������� ������, ����� 
�������¡, ��� �� ���, �� ¦������� £���� 
������ ¨������ �� ���� ������. ����� 
������ ������, ��« ��� ����� £��� ������ 
�� ��� ��� ������ �����. ¹���� ����, ���� 
���� �� ���� ������ �������, �� �� ������ 
£��� ������ �����. 

3,22 ±� ��� �� ����� �����, �� � ������, 
����� ������ ��� ����� ������� �� �� �� �� 
������ � ������ ���, �� ���� ��������. 
²����� ��� ����� ������ ¤ ���� ��� � 
����� �����, ��� �������� ������ ����� �� 
��¥����� ������ ���. ¹��¦��� �� �� ����� 
���� ��� ��¡������ �� � ������, £���� � 
£���� £��� �� ��¡����. ®� ������� ½©�� Â�� 
��« ���� �� ��������� £���� ��� ��� ��-
�����. ¯�� �� ����� �� §��� �� £���� ���� 
��£������ �����������. ¹��¦��� �� �� 
������� £���� � ���������, ��� �� ����� 
�����, �� � ������.

3,23 ¯���� ���� �� ���, �� �� �� ���� 
������ � ¡��� ����� ���� ������ �� ����-
����� �¦�� �����, ����� �� � �� �� ���� 
��������. ®� ����� ��, �� ���§� ������ 
���������� Â�«���� ������� ¥������� ��-
�����. ¯�� �� ���� ������� �� ��� ����� 
���� �� ���������� ���������� ¦���� ��-
¡����. º������ �������� �� �� �������� 
 ��� ����� ������ ������ ���. ®����� ���-
� ��� ������� ������ ����� ������, ���, �� 
���� ��������� �¦�� �����.  � ¡������� 
������ ��¥��������� ���. 

¯��� �����, �� ������ ��� �� �� ��� 
��¦�� ����� ¥���¡��� ±�²-�� �������� ��-
�����, �� ��� �� ���� Â���� �� ��� �� ����-
����  ��� ����� ��£� ������, �� �������� 
���������, �� �� ¥���¡���� �� ������ �� 
���� ��£� ������. ������ §���� ����¡�� 
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���������, ���� Â���� ����� ¦��� ����� 
������, §����� �� Â����, �� ¦����� ����, 
�¦�� ��� ����� ���� §���� ��£�� ��������.

3,24� ¼���� ������ ���� 24 ����©� ��-
�������� §�� ���¥�¡� ����� ���������� 
���� �� ��¥�� ���������: �� ���� �� ������ 
��� ����� �������, ��  ��� � ����� ���, �� 
� ��� �� . ®� � ����� ������� ¤ ���� ��� � 
����� ����� ���, �� ����� �� ��� � ��������, 
�� ������ ������ � ������ ������.

3,24ª ±� �� �� � ��� �� ����� ���, �� �� 
¸¦�� �������, �� � �� �� ��� ���������. 
�� ������ ���� ���������, �� �� ¥� �� 
����� ����� ��¡����, �� �������� ��� �� 
����� ������ ���� �� ������� ½©�� Â�� 
�����. ¹���� ���������� ½©�� Â���� ��-
����. � ¹�������, �� ������������ �©� ��-
��� ������� �� �� ���� ��������� ��� 
���������� �¡������� �������.

VII. «���£§� ���� ���������� 
������� �� ����¦�� (4,1¤6)

4,1 Å���� ½©�� Â�� �� ������ ����� 
�������, �� ���©��� ��� �� ¥���� �©���� 
��¦�� �������, �� ���������� ������ ���� 
���� �¦��� ����� ����� ���.  � ¥� ��« 
������������ �¦�� �������, �� �� ��� �¦� 
¤������ ��������. °������ ±�¦�² ��¡ �� 
���� �� ��������� ��£� �����, ���� �� 
����� ���� �� ����. ¬¦�� ¡�£� ��� ����� 
����¡����� Â��, ���� �� ����� ��£�� ¦©��, 
�� ���©� ������ ���� �������, �� ��« 
�������� ����� ������. �� ���� �¦����� 
������� �����, �� �� �� £��� �������, ����� 
����� ������ ����� �� ��� �� ���� ���� ���-
�����. ���� ��¦©���, �� ���������� ���� 
��������, ���� ������ ��¡£����� ��¦����
������ ��������. 

4,2 ������ ����� ������� ������� ���-
��� �������� ������ ��¡����� �������. 
��������� �� §���� ����� ������� ������ 
������ ���: ±¢��� ��� ����� ����� §� 
���� �����?² ¯�� �¦�� �� ¤������ �����, �� 
¡��� ����� �� ����� ���� ����, �� £�����. 
 � �� ����� ¨������� �� ������ �����-
£���, ��  �� �� ¥���� ��� ������ ����� ���� 
¡��� ���, �����, �������¡, ¨������� �� 
���, �� ¢�£����� �����, ¡��� �����, �� 
����� ���� ����.  � ¦��� ¨������ ¡���� 

���§�� ������ ��¥�����¡��� ����� ����-
��� �� ��� ����� ������ ������� ��� ����� � 
���§�� ��� ����� ��������� ����� �� ��¦©-
��. ��� ��¡������, �� ¡�£� ���� �������� 
 �� ���§�� ������ ����� ���� ¡������ 
�������, £���� ������, �� ��« �� ½©�� ���� 
��£�� �������. ½©�� ���� �������� ������ 
��������, ��  ��� ������� ���§�� ����-
���� ¨������ ������� �� ����� £���� �� � 
������ ����� ��������. ½©�� Â�� ����¡� 
 ���� ¥���� �������. 

4,3 ±� ��� �¦�� �� ����� �����, �� ¡��� 
����� �� ����� ���� ����, �� £��� ����.4

���� ����� ���� ¡��� ��������� ��������-
�� ���©ª���� �¡��� ������. ���� ¡��� ��-
�����, �� ��� ���� ��¡���� ������ ¡��� ���, 
����� ��������.  � �¦�� ���������� ���, �� 
��«ª������� ��� ����� �� ¦���� ������ �� 
�� ����� ��� ����� ���.  ��©��� �������� 
��� �����  �� §����� ����� ������ ��¦©-
���, ���� ��� ���§�� ����� ��¥��������� 
¨������ ����������. ���� ��¦©���, �� ��-
��� ±�����² ���, ���� ����¦©���, �� � ���� 
���� ���.

4,4 ®���������� ���©��� ���������� �� 
���������� ���©ª���� ��§��� ������, ����
��� £�� ½©�� Â���� ������, �� �� �� ���� 
����� �������, �� �¡������� �¡��� ����-
��� �� ������ ¦©¡ ��������.

4,5 ���������� ���©ª�� �� ����� ����-
¡���, �� ������� �� ���§�¡��� ��� �� §� 
���� ��¦©���, ������ ���. ���� ������� ��-
��� �� §�������, �� ���� ������ ��������, 
�� ������� �� ����� �� ���� ¦©¡ ���������. 
 � �� �� ���� ����� �������, �� ������� 
¥���� ����������� ������ ��������� ���� 
������ �������� ��¡��. ¬¦�� ¡�£� ��«�� 
¡©���� ����� ��¡�� ��¡��, ��« ���� ����� 
�� §����� ¦©��, �� ¥���� ��¦©��, ���� �¦�� 
��« �� ���� ������� ������� ��¡��, ��¦�-
��� �� ��£������� ¥���� �© �� �© ��¡����. 

4,6 ¯�� �� ��� ������ ���§�� ������-
��� �������¦�� ��£�� �������: ±�� �� £��� 
������, ��� �� £����� ���������, �� �� �¦� 
�������«.  � §���� ����� �����, �� ����� 
������� �� ���� ����¡���¦�� ��������� 
�������¦����, �� ���  �¥�� ���� ¡������, 
���� ��������. ®������, ����� �� �� ���� 
�������, �� ¡���������  �¥�� ���� ����-
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¡���, � �©¡�¡ �������� �� �� §��� ����� 
������ � ���� ������ ������. 

VIII. ��������� ������������ 
����� �� ��� ���������� 
������£�� ������� (�����) 
(4,7¤5,20)

�. ��¬�ªª� (4,7¤21)
4,7.8  � ¥� ������ ����©� ��������� 

������������ ¥������� �������. º�« ������ 
��������, �� �������� ���������, �� �� 
������� £��� �������� �������. ������ �� 
���� ¡��� ���, ������ �� ���� ��������� 
���� �������, �� ��� ��«�� ������ ������ 
���, ����� ���� �� ��������� ���������� 
����, �� �� ����� ���� ����¡���¦�� ������. 
�������� �� ¥����� ��«���¡ �� £�����, �� 
��� �� �¦�� �������, �� £��� �������� 
�������. ���� �� �¦�� ���������, £����� 
������������, ����� £��� �������� ���.
 � ¥� ¦���� ��¡������, �� ���� �©�� ����-
���.  � ����� ���, ���� ������ ������ 
�������, �� £��� �������� ���. �������� 
������� ���. ®� ª�«� �� ��������� �� ���-
§�¡���¡ ��� ���, ��������� ���� ����. 
»�£����� ±£��� �������� ���² �������� 
�����, �� �� ������ �������� �©� ����� �� 
��� ������� ¨���� ����� ¡�����. ·. ». ®��-
���� �� ��£������ §���� �������:

¹������� ������������ �� ������ ���� 
�� ����� ���������, �������� ����������� 
��� ������ º��������� ���» ¯���� 
�������� �� ��������� ����� ������ �� ��� 
�������� ������ ����� �������; ����� �� 
������ ������, �� ������ ����� �� ���� �� �� 
���� ����� ����� ������ �������������� 
���� ������� �����������; ���� �� �� ¤�-
������ ��������� ����� ���������, �� �� 
������� ���� £��� ������ �� ����� ����� �� 
������ £���,» �� ����� ��������,» �� ��-
���» �� �� ���� ������� £��� ��������.5 

4,9.10 ¯�� ������ ����� �������� �����-
���� ���� ��� �� ����� ������ �������. ¯�� 
¦���¡�� �� �� ��, ¦���������, ��� �� ����� 
¡��� ���, �� � ������ ������ £���� ��� 
����� (4,9´11). ¯�� ������ ������ �� �� ��, 
�����, ��� �� ����� ��¡����, �� � ��� �� 
����� ��� (4,12´16). ¯�� ����� �� �� �� ��� 

�� ����� ��¡����, �� � �� �� ��� �©�� ��-
���� ¥����� �������.

���� ��������� ����� ��¡ �� ���� �� 
��, ���§�� �� ¦���������, ����� �����. £�-
�� �� ����� ������ ������ £���� ��������, 
�� �� �� �� ������� � ����� ����. � Â����� 
����� ����� ��������6 �������� �� �����-
���. �� ����� �� �©���¥� ���� �����, �� 
�«���� �� �©���¥� ������� �����.  ����� 
¶������ ������ £����« ����� ������������ 
��£������ �����, �� �¦�� ������ ��¦�� ���
�� ¡���� ���� ������������.  � ���������-
�� ��������� ������ §���� �������¥� ��-
¦��������, �� � ������ �¦���� £���� �� 
¥���� ����������, �� �� �� �� ������� � 
����� �������. 

��������� ���� �� �� �� ����� �� �¡-
��� ¡��, �� ����� �� ��� �¦�� ������. 
®������; ��� ��� �� ��¡������ � ����� �� 
�� � ������ ��¡���. ¯�¦�� £�� ����� ¦©��, � 
���� �� ����� �� �� ��� �©�� ����¡���, 
����� ��� £����� ��£������� ¡����� �� 
�©�� ����¡�. º� � ��������� ����� §� ¦��� 
����� �����? ������ ����� ����� ������-
�� �������� �� ��������. ������� ��� �� 
¥� ������ ����� ���������, � ��� �������� 
�������� ¦������ �����.

®���� ��������� ��� ����� ��������� 
���� �� ������� ��¥���������� ����� ¥�-
�� ������������ �������� �©�� ��������. 
¯�� ����� ¥� ������ �� �� �������� �����-
��� �����, ��� ���� �¦�� £�� ��������� ��-
�������. ¯���� ¡��� �������: 

®� ¢�������� �� �������� �� ��� ���-
��� �����, �� £��� ��� �� ���� ��� �¦�� 
������� �� ��� �� ���� ����� �� ��������� 
� ��������� ¢������ �������, �� §����� � 
��� ����� ���� �������� �������. ®� ��� 
������� ��������� ��� �� �� �������� �� 
������� ������� �� §� � �� ����� ������� 
���� ����� ������ �������� �� ������ ¢��-
����� ���������.7 

4,11 ¬���� ������ ���� ����� �������, 
�� ��� ����� ����� ������ �� �� ��������� 
������ �������, ���� �����. ±²��� £��� ��-
�� �� ���� �¦�� ����� �����, �� ��� ���� 
��������� �¦�� �������².  � ¥� ������� 
���� ������ ¡������ �������, �� �� ������ 
±�������² �������� ��¡����. ¬������ ���� 



689 ����� ����� ������

��������� ����� �� ����� �� ����� ���-
������� � �������, ���© ��£�����, ���, �� 
��� ���� ������� �¦�� �������, �� ������� 
�� �� ����� �������� � ��£�����. 

4,12.13 ¯�� ������ ������ ��������� ��-
�� �� �� ��� �� ����� ��¦�����, �� �� ��� �� 
����� ���. µ������ ��¦©��: ±£����� ������ 
���� ���������: ���� �� ��������� �¦�� 
�����, £��� ��� �� ����� ��� �� ��������� 
� ��� �� ����� ���². ¯�� ������ 1,18 ��-
£����: ¶������ ���¦�� ���� ���������; Â�-
���� �¦���� �� ��� �ª©¡� Â���� ���, ��� ��-
��� ����². ¯��  �¥��� ������ �� �������, 
�� ����� ����� ����� �� ¥���� �� ������� 
 ��� ����� ��� �����. »�£����� ±£����� 
������ ���� ���������« ��� ����� ������ 
������ ��¡�����. ¬��� ����� ���� ����� 
�� ¥���� �� �� ������� ����� ��� �������, 
§���� � �� ����� ���¦�¡� �� ����� ��� 
������ ����� ���� ��¡�������. ¹���� ���� 
����� �� ¥���� �� ������� ���������� �����
��������. ������ ������ ����� ��£�����, 
�� §� £�¡ ���, �� �� �� �� ¨����¥ ¥����� 
���� £���� ���! º� ���¦��� �� ����¦���� 
�©�� �������, ��������� � ��� �� ����� 
���, ���� ��������� ���� �� �� �� ����� 
���������. �� �� ����� �� �����¦� �������, 
�� ������ �£����� ���������� ���� ��¡��, 
����� ����� �������� �� ��¡��. ��������� 
���� �� �� �� ����� �� ���� ¡������, �� �� 
£�� ª�� �����, ����� ����� �� ���� ¡������, 
�� �� ������� �� �� ��¦���� ¥��� ¡����. 
�������� �� ����¦�� ������ �� ���, �� �� 
��� � ������� �� � ��� ��, �� �� ¡������� 
¸¦�� � ������. ³������� �����, §� ���� 
�����, �� � ��� �� ����� ��� �� �� ��� �!

4,14 ¬���� ������ ¡������� ¦��©�� 
�������¦���� ������ �������: ±±� �� ����-
�� �� ������� �������, �� ����� ������� 
��������, �� �� º������������ ����� ���-
���².  � ¨������� �����¦� ��������� ���� 
��� ���� ���. »�£����� ±����� ������� ��-
������² ����������� ��������� ����� ��-
����� ������ ��������. º. ¾. º�«� ����¡�� 
���, �� ±����������� £������ � �� ������� 
�����©����¡ ������� ������, �� ����� ���-
���������� �� ��������� ������ ������ �� 
�� ������� ����¥�� ����� ������ �������².8

4,15 ®������� �� �� ������ ���� £���
������ ���, ������� ����� �������, �� ��-
���� £��� ������ ¡���� ¨������ ��������. 
®�� ���, �� �� ¨������ §�� ����¥�� ����� 
���, ����� ¨������� ������� £�� �� ����-
����  ��� ����� ���. ���������� ��������� 
�� �� ����, �� ���� ��� £��� �� £��� ��� 
���� ����� ��¡��.  � ¦��� ������������� 
����� �������� ������� �� ��¡��� ���, ���� 
�� ������������ ���� �� ���¡¦���� ��� 
���¡, �����¥ ��� �� �� � ����� ����� ��� 
���� ������ �����. ¯�� ��� �� ����� ������ 
��� ����� ���, �� ����� ��� ������ ���.

4,16 ±� �� �����������, �� £��� �� �� 
�����, ������� �� �� �� ¤������ �����. 
£��� �������� ��� �� ��� �� ��� �������� 
����� ���, ��  ��� £��� ����� ���, �� £��� 
��� �� . £��� �������� ���, �� �� �������� 
���� �������� ����. ������� ��£���� �����-
���� ���� ¤ ¦��©�� �������, �� ����� ����� 
���� ���� ¡������. ¬¦�� �� ���� ��� ��¡�-
����� ������ ��� ����� ��¡��, ���, ��� ���� 
�������, �� � �©�� �������, ��� �©�� �����.

4,17 �������� ��� �� ����� �� ����� 
���������. �� ��������� �� �� ����� ����-
�����, ����� ��������� ���� ��� �� �� ��-
��� ���������. ¬���� ������ ������� �� 
�� �����, �� ���� �� �� ����� �������� 
£���� �����, ����� ���������. �� �� �� 
������ �� ������ £���� ����� � �� ���¡�� 
£���� �� ����� ����¡��? ¸���� §���� ���; 
�� ������ �� ������ £���� ��¡�, §���� 
��������� ������ ���� �������� ¦������ 
����� ����¡� ��� ��������. »����� ������� 
�� �� �©�� ����� ��� �� ��£���� ����� ��-
�����: ¶»����  ����� �� � ��� �� ����� ����, 
������� �� ������². ¯�� ������ ������ 
��������  �� ��� ����� ��¡�������, �� 
������ ����� �� ¦���¡�� ������ �����. º�« 
���� �� ¥���� ���� �� ���� �� ¥������, �� �� 
����� ¦���������� ������� �����, �� ��� ¦�-
������. ¬��� � ����� ��¥���� �� ¥� �����, 
�� �������� ¦���� ��¦�� ��¥ ¦�� �����¡�� 
����¡����. ¼���� �� � ����, ������� �� ���
��� �� ����� ������. ·������� �� ��� 
������ ¸��¥���� ������ ¡��� ������, �� �� 
�� ������ ������ ���������: 

���� �� ������ ¬ ��� ����� ���,
��������� �� ����� ¬ ��� ¢��� ���;
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¯���� ������� ���� ��� ¡�� ���¦ 
�������,
ª� �� ���� ������� ����� ����� ��� 
�������.

¸. ¬. ³���§

¯����� ��� � ���© ��£�, ���, �� �� ���-
������ ����� ������.

4,18 �� ����� ���� ������� ��������� 
���� �������, ����� ����� �� ������� ����-
������. ·�� �������� ������ ����, ����� 
��������� ����� ������� ����� �������. 
���� ��������� ������ � ������� ����� 
�������. ��� �� ��������� �������� ����-
��� ����� �� ������ �����, �� � ����� ��� 
Â����� ����� �� ���¦ ��������. »�����, 
��� �������, �� � ���� �©�� �������, §���� 
����� ��� ��� ����� ���. »���, ��� ������-
��� �� ������ �� �� �¦�� ���� �� ����� ��¦�� 
�����. ¯����� ���, �� ����� ���� �����, �� 
���� �� ���������, ��� �������� ����� 
����. ��������� ���� ��� ����� ������� �� 
�� � ����������, ���� ����� �����������. 
���� ��¥ ¦�� �� ����� � �� ��¡�«���� ��-
������ �� ������¡� ¦�������� �� ���� ����-
�������. 

4,19 �� ���9 �¦�� �������, ����� ����� 
� ���� �¦�� ����. �� ��� �� �� ������ 
�¦�� ������� ¤ ����� � ���� �¦�� ����. 
¯�� µ������ ����� ��������, �� ���� ����-
�� �� ��� £���� �©�� �����. ¬��� ¡����� �� 
���������� ���� ������������. Â��, ���� §� 
¦��� ���������� �� �����������, �� ������� 
� ����� ������, �� ���� ������? � ��������� 
�� ���� ��� ����: Â����� ����� ��������, 
�� �� � ����� �� �������.  � ¦��� �����-
���� ��� §�� ���� ���������� �� ����� �� §� 
� ����� �� ����, ������ ���� �� � ¥��� 
�������. �� ��¦©��: ±³� ����� ��� £��� 
����� ��£�� �� �����, ����� ��� ����� ³� 
£���� ����².

4,20 ������ ������ �������, �� �©¡�¡-
��� £����� �¦�� ������ ���������, �¦�� 
��� �«�� ����� �� �� �������� £�� ������ 
��¡�� ��¡��. ¹�� ����� �� ������� �� ���-
��� ��������� ��¡���, ����� ���� �� ��� 
������������. ¹���� ����, ��� ����� �� �� 
�� �������� ��������� ��¡��, ���������� 
������� £���� ����� ���� ��¡��� �©�� 
�������. ¬����� �� ���������� �� �� ���� 

��¡��� �� �� �� �� ���©��������� ��«������ 
� �������� �����, �©�� �������. ������ 
����� �������, �� ������, �� ��������, �©�� 
��¡��� ����� �������, �¦�� �� ����������-
��, �� ������, �©�� �������. 

4,21 µ������ ����� �� ������� ����� �� 
��¥�� ���������, �� �� �� � �����, �� ��� 
�� £����� �¦�� �������, �������� ����� ��� 
�¦�� �������.

¦. ��®¯��°� ¡°¯�� (5,1�) 
¬���� ������ �� ����©� �������� ����-

����� ���� ��� �� ������� �������� �����-
¦�����. �� ���§���� ������������ ���� 
�����¡� ����� �����. ¯�� �� ���� ����� 
����¥���� ����� ������ ����� ��¡�����. 
¬���� ����¡���� ����� �����, ����� �����-
��� �� ����, ���� ¤ �������� �� ���������� 
�������� �� ������, ����� ���������� ��-
��. Â�¡ �� ���� �� ����¡��� �� ������ 
�����: ��� �� ���� �����, �� ¡�� ����� ���, 
��  �� £��� �������� �������.  � ¥� ����� 
�� ����� �� ����� �� ���� ���� ¡����, ����� 
������ ��  �� ���§�� �� ����� ��£¡���� 
���. 

�. ��¬�ªª� ±� �°�²°¢�³ ²� ´�¡ �µ °¶ 
�³°·� (5,1ª¤3)
5,1ª ¬¦�� �� ������� �� £��� �������� 

���� ��¡��, ��� �©�� £���� ��¡�. º� �� 
����� ���, ����� ���������� ��� ��� �©�� 
£���� ��¡�. ®��� ¦���, �� �� ���� �� ����� 
�������� �� �� ¥������ �������� �� � �� �� 
������ ���«��� ������ ��£�� �������, ���-
�� ����� ������������ �©�� �����. 

5,2.3 ����¥�� §����� ����� ´ �� �����-
����� ���� ����� ������ ���. ²� �� �������, 
�� ���������� £����� �¦�� �������, �� 
£����� �¦�� ����� �� ������ ��� ����� 
�����. ®� ����� �� ������� ��¥�� �������, 
�¥�� ������� ������ ���� £�� ���. �������-
�� �� �� £��� ��� £���¡� �� ¥� �������� 
���������� � ����� ������. ��������  �� 
¦�������: ±¬¦�� ���� �©�� �����, ������ 
���� ���� £���� ����² (��. 14,15). 

º��� ������ ��¦©��, �� ������ � ����� 
�������, ���� ��� ����� �������, �� ���� 
��¡��� �������, �����, �������¡, ���� 
���� ����� §����� ����¡���, �� �� ����� 
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���� ����¡���¦�� �¥�� ������� ������ �©�� 
��������. º��� ¡��� �� ����� �������� 
�������, �� �� �©��� ��¡��� ª��£��� ����-
��, ¡��� ���� �� §����� �������� �������, 
�� ��« �� ¥� ��������¡�� �©�� �������. ²�-
���� �������� ����� �� �����������, ���� 
������ ����¡���, �� ������� ���� �� �� �� 
�������� �� ��¥� �����.

¥. ¦°±�¢³ ²� ª�¢ ¸�¬°¶ ¹°¯�ª �³°·�
(5,4.5)
5,4 »���� �� ���� ����� ª����� ��� 

����� ��������. »������� ¥����� �������� 
���¡������� �����������, �� ����� �©¡�¡ 
������� ���� �� ���� �� �� �� §� ¥�����-
����, ������ ��¡��� ����� �� ���� �� §��� 
������� �� ¥������ ¥��� �����. ������� 
¥���� ����� �� §����� ���¦���� �� ¨������� 
��¡ª�� ����¡���. ���� ������� §��� ¦���-
����� ¡������. 

³���� ����� �� �� £��� �������� ����-
���, ������� ������� ��§��� �������, §��-
�� �� ����� ��« ��������� ��� ������� �� 
¥���� ������ ¡���� �� ���� §���� ��� �����-
��� ����, ¥������� �����. ¹���� ����, 
��� ����� ������� �� ������� �����¦, ��«-
������� � �©�¡������, ����� ����������� 
����� ��§��� ��������, �� ¦�������� ������ 
§��� �� ����� �������� �� ¥������� ������ 
§��� ������� ���������. ���� ¥����� ����, 
�� ��� ����� ����� ����� ¡��, ¥����� �� 
¥������ ���©¡����.

5,5 ������ �� �����, ����©� �� ��� ��-
��� ���§�� ���¥�¡� ����� ¥������� ����-
¡��. ������ £��� ����� ���� ����: ����, �� 
������� ��§��� �������, ��� ���� �� ���� 
�����, �� ¡�� ������ £�����? ¬���� ��« 
���������� ������� ���� £������ ����-
����  ��� ����� ����� �������.

¨. ��®¯��°� ¡°¯�� (5,6¤12)
5,6 º�« ��¦©��: ±� ¡��� ����� ���, �� 

�� �� �� ��� ��������«. ���� ������ �� 
��£���� ����������� ����� ������. ®������ 
§���� ����������, �� �� �� ��� �� �� �� £��� 
��£� ������, �� �� ������ ��¥��������� 
¥��� ��¡�� (��. 19,34). ¯�¦���� ���� ��-
����, �� �� �� ½©�� ���� ��£� �����, ���
��¡�� �� �� £��� �� ��� ¸��¥���� ��£�� 

¡��, ��£� �����. ¯�¦���� ��£��� ��������, 
�� ������� �� ����¡���� ����� �¡��� ����-
���, �� �� ¥� �� �� ��� ����. �� ��£����� 
��������� §������ ��¡����� ����� ´ �� 
������� ¦���������� �� ������ ¨������ 
��¦����, �� ������� ���� ��� �� ���� ��¡ 
������� ��¡����.

������ �� ��¡��� ���� ¡��� ���, ¦���-
����� §���� ���� ���������, �� ����� ��� 
 �� ��� ������ ª©�� £©����� � ����� �����, 
��¡ �� ������, ���� ��� ��ª� ¸�������� ��� 
���� ����. ®� ��£����� ��¦��, ���� ¦©� 
��¦������: ±����� ��� ����� ����������, �� 
¥�  ��� ���� ����².  �, �������, ���� ��� 
�� ����¡� ���������������¡ ����� ¦����-
��� ��¦���� ������ ��¦�������. �� ��£��� 
�������, �� ������ ���� ���§�� ����� 
ª©���  �� �� ����� ���§�� ���¦� �� ¦������ 
������ �������, �������� ��������.  � �� 
������ �£����� £������ ��« ��� ����� ���� 
���. ������ ��¦©��, ��  �� ��� ���¦��� 
��� ����� ����� ������� �� ��� ���¦��� ��� 
¶���� ª©�� £©���� ����� ���. � ¡��� ����� 
���, �� �� �� �� ��� ��������, �� ����� �� 
�� (§����� �� ¦�������� ����������), ����� 
�� �� �� ���. ³��������� ����� ��¡����, �� 
���� ����� ����¡� �©¡�¡ �������, �� �� 
��������� ������� £���� ¡����. ������ ��� 
��������  �� ����� �������, ������� ���-
���� °����� ������ �������, �� �� �� ��-
����� ��«�������� �£���� �������. ¬��� 
������ ������ ��������, �� ��������  �� 
�� ����� ����� �����, ����� ����� ����� 
��� ����. ��� �� ��� ¶���� ª©�� £©��, ����� 
����� ����� ¦��������� ����� �����. ���-
��� �� ����� ��¦©���: ±¬� ����� ���� ����, 
�� �� �� ³� ����� �������² (���. 15,32). 
¬¦�� ���� ������� �� ����� £�� �������� 
����� ��������, £�¡��£� ��¡�����. ¬��� 
������ ��¦©��: ±��. ¢��� ��������  ��� 
������� �� ���� ��¥��, �� ��� ¸��¥���� �� 
���� �����, ¥��� ����� �����������². 

±� ¸¦� ������� �������, ����� �¦� ���-
����.  � ������ ���� �����, �� ½©�� Â�� 
����¡� ������� ��� ����� ��������  ��, 
�� ���� ������ �¡��� �����, ��� £�� 
�����. º�« ���� �� ¡������ �������, �� 
����� �� ����� �� ��, ����� �� �� �� ���
��������, §���� �� ������ ������.
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5,7.8 ®���� ��������� £������� �� ����-
��� �� ���¥�� ������, ���� ���������, �� 
������ �������� ������ 7 �� 8 ��� ��� ���-
�� ��� ��§��� ������������ ������  �¥�� 
������ ¡������.10 ¬��� �� �� ��¥ ��¥� 
������� ���� �� ������ ����� ����¡�� 
¡����� ����¡��� Â�� £������� ���������. 
®������ ���� ��������, �� �� ���������� 
��¦�� ��¡��� ����� ���, §���� �� ¥� ���� 
��� �� ¢�£�� º������ »�¦����  ���� ���� 
��¡����. ¬��� ����� ���� º������ »�¦�-
�� ����� �� �� ���§� ������� ����, §���� ��� 
����� ������ ��¦��� ����¡����� Â�� ����. 

¯�� ������ ¦���¡�� ������� ���� 
¢�£���� �� ����� ����� ���� �����, ����-
�� ���«�� �������� ��������£¡ ������ ��-
���� ���� �� � ����� �������. º�« ��¦©��, 
�� �� �������, �� ������� �������� (����-
����� ±��� �����² �� �� ������ ��������):
�¦�, �� �� ���; �� �� �� ��������� ��������. 
¬¦��§� »�£��� ���� ���§�� ���� ����� 
������ �� ���� ���� ��¡��, �� ��¥��� �� � 
�� �©� ����� ��������� ��� �� �� ������ 
��¦��� ���� ����� �������. Â�¡ �� ���� 
½©�� ���� �� �� ������ ¡������ �������, 
��  ��� ����� ¤ ���� �� ��¥���������� 
�¦���� ¥���� ���. ¢������� ½©��� ��� »�£�-
�� ���� ����¡��¡��� ��«�� �������. 

»���� ¡������� �� ���� ¡������. �� 
��£��� �������, �� �� �� �� §��� ��£� 
�����, �� ���¦��� ª©�� £©����� �������� 
 �� �©« ���. �� ��� ���� ������� ��� 
������, ��¡��� ���¡�� ¨���� �����: ± � 
��� Â����� ������� ���, �� ����� 
����¥¥©�� ��� �� ���². ¹���� ����, ���� 
Â���� �� ¡������� ½©� ¡������� ¡�£��� 
����� ���� ¢�£�����  �� ������ �����. 

®���£���, ¡������� ��� ���� ¡������. 
¯�� ����� ��������  �� ���� ��� ¡������ 
�����, �� � Â����� ������. ¹�¥ ��� �� � 
������ ��������� ���; � ��� ���� ���. ¬¦�� 
� ����� ���� �����, �� ����� ����� ������-
������. ���� ��������  ��� ����� �� �� 
¡������ �������, �� �������� ¦���� ����� 
����¡� ��� ¡��� ���. ¹�� �� ¡������ ����-
����� ��������. Æ��� ���� ��� ¡������ ��-
�� �������� ¢�£���� �� ����� ����� �� 
�������. 

5,9 ¬���� ������ ������ ��������£¡ 
��¡����� �������; ±²��� �� �������� ��-
������ ����� �����, �������� £��� ������-
��� ���². ¯�� ����� ����©�� �� ������ �� 
��£����� ���������� ����� �������. ¬¦�� 
�� �� ��£����� ���� ����� ����������, 
���������� �� ���������� �� ����� �¥����� 
������������ ��¦�����. �� ¡�������� � 
�������� ��������� ���� �������, �� 
���������� £��� ������ � ����� ������. 
¬¦�� �� ���� ��� ����� ����©�� ������� 
��¡��, ���, �� °����� ����, �� ������� ��� 
�� ���©ª ¦���� �����������, §� ���� ���� 
����� �����! ®� ���� ����� �������� 
������� ������ ����. ¢������� � ¡������ 
������� ����� ���.

5,10 ¹��¦��� �� ���� ¡������� ��� ��-
�� Â�����¡ ������� ���� �������, ���� 
������� �©�� ����, �� ���� ��������
½©��� ��� ��� �������. ¬� ������ ��¦��, 
¡�£�� �� �� ���� ����� �������, ��� ���©ª-
¦©« �������� �������; ���� �� �������� �� 
£��� ��� ����� ������ £�� �������, ���� 
�������. ������ ���� ��������, �� ������-
���� ¡������� ������ ���� ����� ���� � 
��� ������, ���� ������ �� ���� �������-
���, �� ��� ������� � ��� ���©ª¦©� �«���� 
�������� ������.

5,11 »���� ������ £����� �������� £�-
���� �������: ±±� �� ������� �� �� ������ 
���, �� £��� �� �� ����� �������� ��� 
���������, �� �� ���� ��� ������ ���². �� 
������ �����¦���, �� ���� �� ������ ��-
��� ���������� ��� �� ���§�¡��� �� ��� 
������ ���!

5,12 ¬� �� ¥� ��¦���� £������ ����� ���-
�����: ���� �� ������� �����, ���� �����, 
���� �� ������ £����� �������, ���� ����-
���. ³������� ����� ����� ���. ¹���� ¥���-
������ �� ��� ������ � �������, �� ��� ��� � 
������ ���, �� ��� ��� � ������ ������� ���. 
®���� ���� ��¡��� ������ £����� ���� ��-
��� ����� ���. °��� �� ������ £����� ����-
���, ����, ���� ����� ���� �������. ¯����
¥������� ��  ��� ����� ¥�����¡������ ���. 

�. ��¯´�¢º ª� ±°¡��� ��¯°� (5,13)
¬���� �� �� ���� £�������� ���� ���-

��� ��¡����. Â�¡ �� ���� ������ ������� 
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����� ��������, �� §��� ��« ������ ��¡���-
�� ����¡�����. ����� �� ���, �� ����� �� 
�� ���� ������ £��� ����� ��������, ��-
����, �� ����� �������� ������. ¬¦�� ¡��� 
��¡������ ���������� ������ �����, ���, 
�������, �� ��� ����� ���� ���� ¡�����. 
¯�� �� ��� ��� �� ������ ������� ���� 
¡������: ®����� �� ��¥�� �� ������� »�£��� 
���� �����. ������ ���� ����� �� ����¡�, 
�� ������ ��������, �� ����� �������� ��-
����. ¯�¦�� £�� ����� ¦©��, ����¡��� Â�� 
����� �� ����¡�� ¡������, �� �� �������� 
 �� ����� ��¡��¦�� �� ��¥�� ������ ��¡�� 
��¡���. ¶��� ������ � ��£��� �������, ��� 
������ � ��� ������ ����-���� ����� ��¡ 
������ ����� ����. ¯������ ���� ��¥�� ����-
������� ����. ������ ������� ����� ����-
����, �� ������� �� ��������  �� ����-
��¡��¦�� ���� ������, �� ����� �������� 
������. 

�. §�¢®� ��¢ ��°»¼º (5,14¤17)
5,14.15 ��� �� £�� ������ ���, �� �� 

����� ¥������� ������ ��¡��, �� �� ������ 
���� �� ������ ������ ���������. ������ 
�� ¥������� ��� ������ 14 �� 15 ������ ��-
�����. �� �������, �� �� �������� ������ 
� ������ ����� �����, � ������ ���� ����-
����� �� �� ���� ¥���� �������. ®�¡����, �� 
��� ������ ���� �� §� �� ������ � ������-
�� ���������, ���� ������. ¢��� ���� ¦©��: 
±�£��, ��� §� ���� ������ ������ ������� 
���������?² ¸���� §���� ���: ������ ���� 
�� �� ��� ����¡����� Â�� �¡��� ¡������, 
�� �� ����� ����� �� ���� °������ ��©���, 
�� �� ������ ������ ������ ����� �� ��-
�������� ��� �����.

5,16 ������ ������ ������, �� ��« ��-
������ �� ¥����� ��� ����� ��������� �� ��« 
�� ¥����� ����� �������. ²��� ���� ��-
������ ����� �����, �� ������ �������, �� 
������� ����� ����, ������ ��� �¦��, �� 
£��� ¦�� ���� ����� ������: ��� ����� 
����� ���¦��, �� ������ ��������� ����� 
����.  �, �� ����¡, �� ��������, �� ������ 
��� ��������� ¦�������� �¡����� ��¡���� 
��������� �������. ¬��� �� �� �� ¦�������, 
�� �����¡ ¦��������� �� ���� ������ ������ 
����� ���. ¯�� �� ����� �������� ��������� 

���� �������¡���� ¡�£�� ¦����������� 
��� �����, �� ���� �� ������������ �����
¦����������, �� ��¥��� ¦�����¡ ����� ����,
�������. 

¬��� ������ ����, �� ������� ����� 
���, �� ������� ����� �������: ��� ����� 
����� ����� �����¦��, �� ��� �¦��.

¥����� �� ��§���� ����� ���
®� ������� ����� ¦����� ����� �������, 

�� ±������ �� ������� ����� ���«, §� 
����� �����, �� �� ����� ����� ����������¡ 
�� ���, �� ��������� ¦���¦��� ����¡����� 
������ �����, �� ���� ¦©��, �� ������ ����, 
�� ����� ��, ��������� ���.
1. ®������ §���� ����������, �� ������ ��

������� ����� ��� ¦�������, �� �����-
��� ���� ����� �����, ��� �� ������� �� 
���� ����¡����. ¯�� 1¼©������� 11,30 
��£����, �� ������� �������, §���� ��� 
¢��� �������� �¡����� �����, ��� �«-
�� ��� £���� ������ ���������.

2. ¯�¦���� §���� ����������, �� �� ¥� ¦�-
���� ��¡��� ���� ¡������. ¬¦�� ������ 
��� ������ ���¡��� ¡�£���� ��¡��, �� 
������ ���� ����� ������� ����� ���� 
��« ��� �����, §���� ���� �� ������ 
��� ������� ���������, �� ±���� £��� 
���������� �����, £��� © �� ����� ���� 
��£�� ¡����² (¹��. 9,6).

3. ¯�¦���� ��£��� ��������, �� ¦����� ��� 
�� ¥� ����¡���, ¤ ��� ����� ½©�� Â�� 
���¦©� ������ ���. ��������  �� ¦����-
���, �� ����� �� �©�¥����� �� ������ 
½©�� Â�� �� ���� ������� ��� �� ���� 
��������� ®���-Å���� ������ ��������, 
¦����� ����£¡������ �������� �� ����� 
�� ¦���� �� ��� �� ¥���� �� �� ��� ¥�-
���� ����� ������¡ ����.

4. ®������ ���� ������, �� �� ¦����� ��£-
��� ���, �� �� ¦����� ����������� ���� 
�� � ¹����, ¹������ �� »����� ������ 
����¡��, �� ���� �� �� ����� ����� 
���������.

5. ¢���� �£���� �� ������� ��«¦��� ��-
������, �� �� ¦����� �������, �� ����� 
���¦�¡��� ���. �� §���� ���������, �� 
���� ����� �������� ������ �� ���� �� 
������ ���� �������� �������. ¯��-
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¡��� ������, �� �������� �����¦�� 
���� �������� ¡����� ���, �� ��� £�� 
���� ��¡�, ��  �� ����� ���, ����� 
�¡���� £���� ������ �������, ���� ��� 
��� ��¥ ¦�� ��¥�� ������ ���. ¹��� §��� 
�����������, �� �������� �����, §�¡���, 
��« �� �� ����� ���� ����¡�� �� ����-
����  ��� ������� ����� �������. ¬� 
 ����� 6 �� ��������, �� ���� ����� 
¦���� �� ���¦ �������. °��� �� §���� ¦�-
��� ����� �������, �� ���� ��¥�� ������ 
��¡����, §���� ±���� ��� ��� £�� Â���-
�� ������ �� ����� ����¡��� �� ��� 
��¡��� ��������². ¯�� ������ ������ 
���� Â����� ������ ���� ¦�������� 
��¡ �������.  � ���������� ���©ª�� 
������« �� ��� ��� ��¡������� ������-
��� ������. ���� ����� ����������, �� 
�������� �������. ���� �������� ��-
����� �����������, ���� ����� �� ����-
����  �� �© ¦�������, ����������� ���-
�� �����������, �� �������� � �� ���� 
������ ������� ��������������� ��� 
����� ¦������� �� ����� ����� �������. 
������ ����������� ���� ������� ¡�-
���� �� ¦��� ������ ��� �����, §���� 
���� ������« ��� °����� ��� ¦�������, 
�� ���� ¦����� ��������, �� ��¥���¡ 
����� ���.

5,17 ¯�� �������� ����� ���, ����� ����-
����, �� ������� ����� ����. ¯�� ����¥�� 
����� ������ ¦���¦��� ����, �� ¦������� 
�������, �� �� �� ���� ¥���� �������, �� 
����� ����� ¡�����.

£. �°¶�¡�¶� ±°�³�·� ¢¼¬°¶º (5,18¤20)
5,18 ¬� ���� 18 ��� �����, ������ ���-

������ �����¦ �� ��¡����� ������ �������� 
������ ������, ����� £���� �� ��¥��� 
�������� �������. �� �������, �� ��� �� �� 
£��� �������� �������, ����� ���������. 
 ��� �� ���� ¦������, �� ��������� ������ 
��¡��, �� ���� �� ������� ����� �����, 
��¦�� ��� ¦���� �����¦� ���������. »���� 
����� �����: ����� ������ £��� �� �� ����-
����� �������,11 �� ����� �� ��  ���� ����-
�������. ��� ��� 3,9, �� ��£���� �� �����-
���� ���� ��£� ������, �� �� ¡������� 

������� ����� £���� �� ¦���� �������� ��¦�-
���. ³���� �� ����� ¦��� ���� ���� ����� 
�������� �����������. 

5,19 ¸����� ��������� �� ������ �� �� 
�©� ¦�����¡��, ¦©� ����¡� ��� ������, §�-
��� ���: �� �������, �� �� £��� ������, ���� 
������ ����� ��� ���� �������� ����� ���. 
������ ������ ���������� ��¥ ������� 
���������. º�« ����� �� ¥������ �������: 
¥���� ��� � �� ¥����� �� ��� ���� �������� 
����� ���. ¹���� ������ � ��¥�� ������� � 
����� ¡������, �� �������� ���� �� ������-
��� ��  ��� ����� ������� ���. ®�¡��, �� �� 
¦�������� ��¡�����, ¨« ¦��������! 

5,20 ¹����� �����¦� ���� ¤ ����� 
���� ��¥����� ���. ±������ �� �������, �� 
������ £��� ����. ������ ����� £���� �� 
�� ����©� ��� ���� �� �� ����� ����©� �� 
��¥�� ���������. ������� ��������  �� �� 
�� °�����, �� ��� ���, ���� £���� �������� 
����� �����. ���� Â������ ����� �� ������� 
��������  ��� ����� ���� ������� ������ 
���. ±Â����� �¦���� �� ��� �ª©¡� Â���� ���, 
��� ����� ����² (��. 1,18). »���� ������ 
����� �������: �� �� ��� ���, ��� ������ � 
¡��� ����� ������. ®�� ��� ���� �� �� 
����������� ��¡����, �� ����� �� ������� 
��� ����� ����� �� ��� ���� ���� ����-
�����. ±°��� ����������� ����� Â���� ���, 
��¦�� �� �� �� ������� ���² (��.14,6). � 
£���� ������ �� ����� �������� �������. 
¯�¦�� £�� ����� ¦©��, ������ ���� ������ 
�����, �� ¦�������� ����� ���������:  ��� 
����� ������, �� ����� ¥������� ����� ��� 
���.

IX. ����§���� �������� (5,21)
®���£���, �� �� �������� £�������� 

������ ���� ¡������: ±¨  ���������! £��-
�� �� ����� ����� �����. ª���². ¬����� ��-
����� ��¦©��: ±¬� ���� ¦��� ��������� �� �� 
�� ������ ��£���� ����¡���, �������� 
��¡��². º�« ��£����, �� ���������� £���� 
�� ��� ¦��� ������ ���� ����, �� �� ¦������� 
�������¦�� ��� ��������, ��¦������ ����-
���.  ��� ����� ������. ¹�� ¦��� ����� 
��¦�� ���������� ����¡��.  � ¥� ������ 
�� ��� ����� ������ �� §©� ����¡���¡��� 
¦�� �������. ®�� £���� ��£�� �� � ������©-
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ª���, �� ¥�� ����� ������ ¦���������.  � 
¥� ��� ¦���� �� �������� ���������, ����� 
��������� ������©ª ��� ����� ��¡�� ¡���-
���. 

¶��� ¬�������� ���� �� ������ §�� 
���� ±������ ��£��������² ��£�� ������.  � 
����¥����� �� ��£����� ������ �� �� ����¡-
��¡��� �������� ������ ����� �������, ��-
����� �� �� �������� �� ������ ��£������-
��� ������ �� �£�� ���������:

±¨  ���������! £���� �� ����� ����� 
�����. ª���².

��±µ³¬°

1. (2,7) ¯�� ����� �������� ����� ±�� ��-
����²-� ������ �������� ¡������.

2. (2,12) °������ ������ ±������² ¡���� 
���������, �� ������ �������� �����. 
Â��, ���¥���� ��� ±������² � ±�����-
���² �����.

3. (2,20) ¯�� ������ ������� ����� ±¡��� 
���� ����� (±�����²) �������², ��� ����� 
�������� �¬ ±����� ���� (±������²) 
�������² ��£����. Å���� ���¥����: °�-
����� ����� ��� ���� ����� ����.

4. (4,3) ¯�� ����� ������ �¬ ±��² �� ±��-
��� ��� ����� ¥��� ����² �������� ¡���-
���.

5. (4,7.8) G. S. Barrett, The First Epistle Gene-
ral of St. John, ���. 170´173.

6. (4,9.10) ������� �����£���� ����¡� ¦�-
��� �� ������� ������ ���. ¯�� ���£�� 
���� ������ �� ���� ������ ±������ 
��«�² ��������. 

7. (4,9.10) James R. Denney, The Death of 
Christ, ��¡�� ����, ���. 276. ¼���� ��-
���� ������, �� ����¡, �� ���£�� ��¡��� 
¦������ ¡������.

8. (4,14) W. E. Vine, The Epistles of John, ���. 
85.

9. (4,19) ¯�� ����� �¬ ±���² �������� ¡�-
�����.

10. (5,7.8) Ã���� �� ���������� ��� ��¡���� 
������� ���¥���� ������ £�� ���� ��-
¡��� ����� ½�� (���� ��� ����¡����� 
Â��� ������ ��������� ������ ¤ º��-
¦��� ����£©����) ����� �����. ³���� ��� 

��� ����� ��������� ½���� �� �������� 
�������; ����� ����, ��������� ���� 
£������� ���. µ������ �� ����� º����-
�� »�¦���� ������ ����� ������� ��¡�-
����, ������ �� �� ������ �¡���� ��-
������, ������� �� ���� �� ��¡���� 
�������� ����� ���. 

11. (5,18) ¬¦�� ��� ����� ������ �¬ �� ¥�� 
±��� ��² ±��� ��² £����, ���, ±��� �� �� 
���� �������� �������, ¦���� ���������² 
�� ����� ��£� �����.
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[º���� ��½�� ¾�����] �� �� ������ ���� ��������� ����� ��������: 
�� ¦�� ������ ������ ��� �� ��� ����� �������» ®� ��� ���� �� �� 

���� ������ ���� �����» �� ������� ������� �» �� ���� ������» �� 
����� ��� �� ���� ������� �������, ����� ��  �� ������� �� ������� 

��������� ���, �� ¦ ������ ����������.
¬. Â������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
¯�� �������� ����� ����� ������, �� 

������§� ¤ ���� �� §�����, �� �� �� ������-
��� ¡�£��� ��� �� �©����¡������� ������-
���� �������, ������� ������ �����.

®����� �������� �������� ��£�����, �� 
�� §� ������ ���� �� ��¦���� ���� ±��¡���² 
� ±�©¡���² ��¡���, £������ �� ����� �� 
������ �������. ������� ���� �� ����� 
������ �� �� ������ ����� ¥���� ��������. 
����� ���� ��¡�� �������, �� �� ������-
����� ��¦������ �������� £������� (� ��-
����� £���¦�) §� ���� ����� ���. ¯�� 
����� ���� ±������� ������ ��¡���² ����� 
������ �� ������������ ������� ������ 
����� ��¡����. 

II. ��������
¢��������� ������ ����� 2������ ��-

��� �� 1������, ��¡����, �� ������ �©��� 
����� �� £�������� ¡�£�� ��¡��� ������-
����.  ����« �� �� ������� �������, ���� 
�� ������� ��¦���� ¦���� �������, �� �� 
���� ���� 1������ ��� (������� �� ���-
�� �� ����� ����� ��� ��� ����� ¡��� ���). 
���¦�� ��� ������� �� �� ������ ��¡���� 
���� ¡���� ������, ���� °������ �� ¯��-
����«, ��� �� ��  ���������, �� �� ���§�� �� 
������ ������ ����¡��¡��� ������� ���-
����. °������ ������� �� ���� 10 ���§�� �� 
����¡��� ������ �¡��� �������.

¢������� ��£��� ��� �� ���, �� ����� �� 
��£���� ��ª���� ���� �� ������� �� ����-
¡��, �� ���  �¥�� �� ������� ���� �� ��-
��� ������ ����. ¹���� �� ��¥��� �� �� 
������� ���� �� ���� �� §�� 1������ ��� 
��¡�����, ���� §���� ������ �������, �� 

��� ����� �� ����� �� ����, �� �� ����¡, ��� 
�� ��� ����¡�� ¡����� ������ ����� ����-
����. ®���� ¡���� ������ �� �� �� ������-
��� 2������ �� ������� ������ ���� ��¡�-
���, ��¥ �� ����� ��¨������ ��¥�� ������� 
(®���� ��������� ����������� �� ����-
���� �� 1������ ��¦����).

III. ����� ������� �����
��� ��� ������ 1������, �� ������ ���-

�� ��������� ����¡���. ¿ �� �����£� ��¡-
���, �� £���� ����� ¡����� ¶�¡����, �¡��� 
�������� (������ 60-��� ���� ����), � ���-
��� (������ 85´90). ¬¦�� �����£� ���� ��-
���� ��¡��, ���, ����, �� ����¡, �� ¶�¡�-
��� ��������� ¡��� ���; �¦�� �����£� ���� 
������ ��¡��, ���, �� Ã��©�, �� �������� 
���£©��� �©���� ����� £���� ��� �� ¥� �� 
��¥�� �������.

IV. ������� ������� ����� �� 
������
Å������ ����¡�� ¡����� �� ���� £��-

���� ������� ������������ ���, �� ��� ��-
����� �������� ����� ���� ¡��� ��� �� ���� 
��� ��� ����� ������� ������ ���. ������� 
�������� �� ¥�������� �� �� �� ¥� �� ��Ç��-
����� �� £������� ��£�� ���������, �� ���� 
�������©��� ����� ����������, �� £©�����-
�� �� ������ �� ��� ��� ��������. ��������-
����, ���������� ���©ª�� �� �����¦����� 
���� �� ���� ������������ �� �������� §�� 
������� ����� ������ª������ �� ���� �����-
�� ������� £��, �� ����� ¦���������, ��� 
������� (��¦. ±��������² �� 1������). 

¬¦�� ��� ���� ���� ���� ����������� �� 
±��������� ���² �¦��� ����� ����� ��¡��, 
���, ������� ������ ������� ���©��� ���-
���¦�� �� ���§���� ������, ������� �� ���-
��� ������©ª �©£��¡����� ����, §� ��¦���?
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����©� ������ 2������ §���� ���: �� 
���� ��������� �� ��� ���� �� ���©ª�� ���� 

¢�£����� ��������� �� ���� �������, ��¡-
¦��� ������ (�. 10.11).

�����

I. ¯¶½¶¯  µ ½ »³¬: µ¬ÈÅ, 
�¬½¹¬�¬³ º¬ �»� ¢³¬·À (1´3)

II. ¢�¯   µ ½ »³¬: µ¬½Å¬�¯��  
·¬Â¯¬½� (4)

III. ��¹ ¢  µ ½ »³¬: Æ°¯ ·¬½½� 
¯�»³ ¯�½¾¯ (5.6)

IV. �¬º�³ ½¢¬º   µ ½ »³¬: 
Å ¯¯ �¬»¾¹�� º¬ º¬»º¬»¬-
¬�·¾Å�� (7´11)

V. ¶�¾¯  µ ½ »³¬: ¢¬�»¬� 
®�Å¯ ¯ �¬�¶¯¬� (12.13) 

�� ¡�¢ 

I. ������ �������: ��À�, 
�������� �� �������¥� (1¤3)
1 µ������ ������ ��� ����� ���� 

£���� ���§�� ¢�� ��¡��������.  � ������ 
��� ����� ��� �� ��� ������� ������� ��� 
������ ����� �������. ¬� ¥����� ����� ��� 
������ �£����� �������¦�� ���, �� �� ��-
������  �� ���¡���� ��¡�. ¬� ¥����� ����-
���� ����� ��«, �������, ����, ���� ����� 
���. ¹���� ����, ��¥�� �� ����£��� ��� �� 
���������� ���� ¤ ��� �� ���������.

»�£����� ±�� ������ ���������²-�� ���-
����� ������ �� ���� ���� ����. ������ �� 
����� ����� ��¡����� ����� ��¡�����: 
1. ®������ ��£��� ��������, �� ������ 

��������� ������ ���, �� ��� ¥�� ��¦�� 
���§�� ¬�©�� ����� ���� ¡������, � 
������� ������� ���. 

2. ¯�¦���� §���� ����������, �� ������ �� 
±°����� ���¦�����², ���� �� ���� �� ��-
�� ±°����² ����¡�� ¡������.  � ��� 
������� ������ ������� ������ ����� 
��� (��� �� ±£����² ����� ������).1

3. ®������ ��� �� �������, �� ������ �� 
������ ������� ����¡ ������¡��� ��-
�������, �� ������� ����� ����������� 
��¦�� �� ������ ���� ��������� ¡������ 
¤ ��� ����� ��¡ �� �������¡� ���� 
����£�� ¡������. 
�� �� ����� ���� ��«� ����� �� ���� 

��£����� ����� ���������, �� �¦������ ��-
�� ���������� ����������� ��� ���������, 
�� �� ��� ����¡�� ¡������. ·���� �� ����� 
�� ¥���� �� ������� ¹���� ����, �� ����� 
������¡ ����� ���. ±Å�� ����� £©���, �� 

¦���� ��§�� ¡������² (1³��. 2,14). Â����� 
���� ���������� ���©ª��� ��¦©��, �� ��£-
��� �� ����� ����¥��� ��������; ���� �� 
£����� ��������� �� ±������ ������¥���... 
�� ¦������ ª©����� �� �������� ¦���¦�� 
����¡���²-��, �� ��«����� ��� ����� ¦©¡ 
������ �� �� ��� ��� ±���¦�� �� ����¡� 
����� ������ ������������², ±������� ����-
����² (2³��. 3,6.7). ¹���� ���©��� ������-
����� ������� ���©ª�� �©����, ���� �� 
����, ������ £���, ������ ��� ��� ���, �� 
£����� ���������. °©������� ��� ���� ��-
�������� ���©ª�� �¦�� ������� ����� ���. 

������ ����� �������, �� ������ ���-
������ �� ���������� �� �� ��� ����� �¦�� 
�������. ��¥������¦�� ����¡� ��¡������� 
���¥������ ��«�� �����, §���� �©�� ����-
����, �� �¦�� ������ ��������� ����� �� 
������ ����� �������� ��������, ��¥ ¦�� 
�� ���� �©�� ������¡����. ���� ��������� 
����� ������ ����� �������, �� ������� 
���� ��������, �������� �������. 

2 °�������� ¶�� ������ �����² �� ���-
������ ���������� ������. ���� ������-
���� ��� �� ������ �������� ������� ����� 
����� �� ��� �� ������ �� �������� �� 
����¡���� �� ������ ����� ����, �¡��� 
������. ¹�� �� ������ ����� ���� �������. 
¸����� �� ��� �� ����� ��� �� �� ���� �� 
�� ����� ���.  � ¥� ����� ��������� �� 
���� ��£� ��¡�� ��¡��: 
1. �� ��������  ��� �����. � ¦�������: 

±���... ����� ������² (��. 14,6); 
2. �� ½©�� Â��: ±½©� �������² (1��. 5,6; 

��¦. ��. 14,16.17) � 
3. �� ����¡����� Â��: ±°����� ³� ���-

����² (��. 17,17). �� ¦��� �� ��¥� �����, 
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�� ��� �� ����� ���� ����¦��� ����-
���� �� ¥������� �� �� £����� ���.
3 ¯����� ������ §���� ���� �������: 

±´� �, �������� �� ��������� �� ���� 
���«.2 ´� � �������� ��������� �� �������, 
�� �� §��� ������� ��£����� �� ��� 
����¡���. �������� ����� ��������� �� 
�������, �� �«������� �� �� ��¥ §�� ��� 
��������. ª�������� ¤ ������������ ���-
���, �� �� �� � �� ��������� ���� ������-
���. ¹�� ��� ������������� �� ������ £���� 
����� �� ¡��� ������ £������� ���. Â���� 
¤ ������, Â���� ��¡�� ��� ���. ®� ª�«� �� 
��, ��� ��� ���� ��� ����� �� �������� �� 
��¥ ¦�� �� �� ������ �¦����� �� �������. 

II. ����� �������: ���������� 
¥�©���� (4)
4 ¬���� ������ �� ¡������� �� �� 

����� ���������� £����� ���¦����� ��� 
����� ������ ��������, £�������� £���� 
����� �������. ¹���� �� ����� §�����, �� 
�� �� �� �� ����� ��������, ����� �� 
§�����, �� �� �� �����¦� �������� �� �� §� 
��� ������� ����©�� ��� ��¡����. �������� 
 �� ��¥������ ������ ����� ���, ������� 
�� � ������� ���, �� ����� �� ��� ¡������� 
����� £���� ���. 

III. ������ �������: ����¥���� 
���� ����� (5.6)
5 ¯�� ���� 5 �� 9 �������, �� ����¡, £�-

����� �©���� ����� ����� £���� ������. �� 
¥� ��« ���������� ������ �����, �� ������ 
�� ���� �����¡ ������ ����� ���. ¯�� �� ��� 
��« ����¡ ����� ������ ������ �������: 
�����¡� �������� (�. 5), �����¡� ����� (�. 
6) �� �����¡� �������� (�. 7´9).

6 ¬���� ��« �� £������¦���¡ ���� ����� 
�� ��������� �������� ��¡��� ����� ����-
���. ¯�� ��� �� ¥� �������� £������ 
��ª������� �� ��¦���� ���. �� �� ��� ������ 
±��� �� �� ¡�£� §� �������� £���� ��¡�?² 
¤ ����� ��� ������ ±��� ����� �� ¡�£� §� 
��� ����� ���������?² ����� ������.  ���, 
�������� �� �� ������ ���, �� ����� ������ 
� ������ ������. ¬¦�� �� �� �������� �� �� 
������ ���� ����� �������, �� ����� ���-

�, �� ������ �����, �©�� ��¡�� ��������-
���.

IV. ������������ �������: 
������������ �� �������-
��¥���� (7¤11)
7  � ¥� ��£�� ���� �����¡� ��������� 

���� �������. »����� ����� §���� ���� 
�������: ±�� ������� ���� ��� ¢�£����� 
 ��� ����� ���� ¡��?² ¸���� ±¹�!² ���. 
·��������3 ¦���� ��¡����, �� ������ ����� 
��  ��� ������ �� ������� ����� ����. 
¬��� ������ ����� �������, ��  ��� ��-
��� ����¡� ���� ���, ���� �� £���� ���.

8 ®������ �� ��« £������¦���� �¦�� 
�������: ±²� ��� ������� �����, �� ������ 
�� ����, �� �� ������ ������ �������, ���-
��� �����, ����� �������� ����� �������². 
¯�¦�� £�� ����� ¦©��, ������¦����� �����-
�� ���� ��������  ��� ����� ��«���� 
�����, �� �� ������� �� ��� ��«�� ¡��� ��� 
���� ������� �� �� (�������¦�� �� ��«������ 
����) �������� ����� �������. 

9 ±¯�� �� �� ��������� ����� ��� ��-
����� �� ��� �� ����� ����² ¦����, ������ 
���������� ���©ª���� ��� ����� �����. ¬� 
�������� ��� ¡���� ¤ ���� ����� ������-
��� �� ������ �� �¥���� ���� ¡������. µ��-
���� ¦���¦�� ���� ����� ���� ��������: 
���� ����� ��������, �� ���«� ��� ¦������-
��� �� �� §���� ���� ��������, �� ��� 
°����� ���� ����. ���� ��� ������ ���«� 
������ �� � ��� ��������� ����� (�� ����¡, 
��������� ��� ����� ��¡�� ¡������, �� ���� 
����� ���������) ������� ����£�����. Ã���-
���, �� �������� ��� ¡���� ´ ��� ������� �� 
§�����, �� ����¡��� Â�� ���� ����� ��-
¦©��. ¯�� �� ��� ������� ������ �������, �� 
���� ���� �� ����¡� £�� ���� ���� ������ 
������, ���� �� ����� �� �� �� ����-����� 
����� ������  ��� ����� ������ ��������, 
���� ������ £����� ��������. ������ ����� 
�� ������� Â����� � �������� ������ ���. 
±°��� ����������� ����� Â���� ���, ��¦�� 
�� �� �� ������� ���² (��. 14,6).

10.11  � ¥� ������� ���� ���� ����� 
¡������. µ������ �� �� ��������� ������-
�� �������, �� �� ���������� ���©ª��� �� 
��¡� ���� £������ �� ������, §� ¦��� ���-
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��� �����. ������ �������¦��� ���������� 
��, ����� ±�����������²-� ������������� 
��� ����� �����. �� ����� ���, �� ������ 
������ �����? ¿ �� §�« ���������� �����? 
¬� ¥����� ������� ��� �����? ¬� ���� ��-
����� ��£����? ¸���� §���� ���: �� ���� 
������ �� ����� ��� ����� ������� �� �� 
���� ����� �������.  � ������ ��¡������ 
����� �������. ������ ���������� ������ 
¤ ��� ����� ��¥���������� �� �� ������ 
���� ¦���¡��� ���. ¢���, ���������� ��� 
������� �� ¦��� ������ ���������, �� �¦�� 
��� ©�� �� £������� ��� �������. ¯�� �� 
��� �� ����� �� ��� ����� ����¡�����. 
¬��� �¦�� �� ��� �����, �� �� ���� 
�������� ���©ª�� ���, ��� ©�� �©����� 
����¦��� ������� �� £����� �� ����� ���. 
 � ����� �� �� ����� ����� ��£� ������, �� 
�� £���� �� ������. �� ����� ��� �� £��� 
����������� ������ �������, �� ������ �� 
�©� ����� ¥��� ������. ¬��� �� ¥� ��£�� 
���� ��� ����� ���������� ����� �������, 
��  ��� ������ ����-������ ��� ��������. 
». µ. ¹�¦¦ ����������: 

®� ��� ���� ��� ����� ������ ����, �� 
���������� ����� �����, �� ������� �� ��-
��� ���� ���, �������� �� ������ ������ 
��� ���, �� �� ������� ������ �������.4

V. ����� �������: ������ 
¦����� ������� (12.13) 
12 ������ ��£��� �� £����� ���¦����� 

��� ����� §���� ¦©��. ¬��� ��� �� ¥� ��« 
����¡����� �� ����� �� ��� �������, �� �� 
���� ¡�£��� �� ��« ��£©���, �� �� ��������
¦�� �����. ¢�£��� �� ���� �©���� ������ 
������ �� ����¡��� �� ��§�� �� ����� ���! º� 
�� §� ������ ������ ��� ��� ����� ��¥��-
����� �© �� �© �����, ����� �� �� ��, §�� 

���©���, �� §�¡���� ����� �����! �� ¦�� 
��������� �� ������� ����� £���� ���!

13  ���, ������ ������ �� §���� ��£�-
��� �� ��¥�� ���������: ±´��������� ����-
�� ���������� �� �� �� ����� ����������«. 
�� �� ������ ������ ���������, ���� �¦�� 
��� �� ���� ����£©��� �� �� ��¡������ �� 
���� �� �� ������� ������, �� �� ������ 
����¡�����, ������ �������, �� ��¡��� �� 
���� ¤ �� ���� ��¥���������. ª���.

��±µ³¬°
1. (1) ¬� ¨������ ��� ���, �� ������� ���-

��� ±���¦�����² (±¨������²) ��� ��¥��¦� 
�� ������ ±£����² ������ ���� £���� 
��¡�� ��¡�� ¤ ±£���� ®��¦�����².

2. (3) ¯�� ����� �������� ����� (�¬) �� 
��� ������� ����������� ±�� ��² ����¡-
�� ¡������. °�������� ������ ¡���/ 
��, ¡�����/���� ����� �� �� ���� ��� 
��������, �� �� �©, ���¦��� ���£����-
����� ����¡�� ª����� ��� ���� ������-
����. (�������, ���� 8-�� ������ �����, 
�� ������� ����� �������, �� ±��-
���², ����� ±�����² £����� ������ ���.)

3. (7) ��¦. ±��������² �� ¼©�������, �� 
�� ¥� ��� ����� ¦��������� ¦���� ��-
¡����.

4. (10.11) C. F. Hogg, What Saith the Scrip-
ture? ���. 143.

�¼½¾�� ���ª�¿

®� �©«£��� ������� ��� �£��� ����� 
����� ������ ��¦����.
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¿����� �� ������ ����� �� ����� ������ ���������� �� 
������¦  ����� ������ ���������. 

±���� ���, �� �� �� ������ �������, �� ������� ��� ���,
���� �� ����� ����� �� ������� ������ ���¦������ 

������� �������.
®. µ. º�������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
¹���� ����� ����� ������, �� ��� 

Â�«���� ����� �©�������� ��� (��� ���£�� 
��� �� 2������ �� ���� ������), ������ 
������ ���� �� ������ �������, �� ±������ 
����¡�� �������� ���². ��� ��� 2������, 
�� �� ¥� �������� ��� ¥������� ���� 
��������� ����� ��¡�� ���� ¡������, �� 
������� ������ ����������, ��� 3������ 
�������� ������ �������� ��� �������� �� 
����� ��¡�� ���� ¡������, �� ������� 
������ ����, ��¡ ��������.

II. ��������
¢������� ������ ����� 3������ ��-

����� ¡������ ����� 2������ ���.  � ���-
����� §���� �©��� �� §���� ¡�£�� �������, 
�� ��«£�� ������ ��¡��� ����, �� §��� �� 
���� ¡������� ��¡����, �������, §�� ��� 
1������, ���������.

���¦�� �� ¾�����« 3�������� §�� ±��-
����¦�����², � �������� ������� ����� ��-
������. °������ �� ¯������« ���, �� �����-
�� °������ ¶�¡�����, 3�������� ���� 
���������. ¢������� ����� �������� 
�����¡��� ���.

¢������� ��£��� �� ������ �� 2����-
�� ��, �������, �� 1������ ������ �������. 
¹���� �� ���� ��� ��¥��¦� ���� ������ 
£���� ����� ��������. 

®���� ¡���� ������ �� ����� �������� 
��¥ ����� ����, �� ������� �� ������� 

������ 3�������� ��� �������� �� ����� 
�� �� ��« ������ ������� ��¡����, ����¡��-
���.

III. ����� ������� �����
��� ��� ������� 1 �� 2������, �� ����� 

����� ��¡����� ��¡�����. ¬¦�� ������ �� 
¶�¡���� �� ��«��� ����� ¡����� �� ��-
��¡�� ��¡��, ��� ����� ¨������� ��� ������ 
60-�� ���. ®������ ������ �� ����� ���-
����, �� ������ ������, ������ �� ������ 
��� Ã��©� �����¦� �� £����� ������, ����¡-
�� ¡������. ¹���� ����, ����� �������� 
����¡��� ������ 85´90-�� ���.

IV. ������� �������� �� 
������
Å������ �����£�� �� ������� £��� �� �� 

���� ����� ������ ��� �£��� ���� ���� 
����������� ���¡�� �������. µ������ �� 
��§��� £����¡�� ������ ���� �� £������� 
������ ��������: Á��� ¤ ����������� �� 
�©����, ¯�������� ¤ ¡������ ������ �� 
¯�������� ¤ �������¥©« �� ����������. 
¯�������� �����¦��� ¡�£����� ���� £��-
£�� ���� ���������, �� ��� ��� ������ �� 
����� ��«�� ����� ������ ���. ¬� ������ 
��¦��, ��« ��������� �����¦��� �� ����¡� 
��¡��, �� �������� �� §�� ��¡��� ��§��� 
���� ������� ����� ��������, ����� �� ¡�£� 
����� ������� �������.  � ������� �£�� 
��� ���� ���� �� ������ ��� ±�������� 
�����£�² (��������� �� �������������� � 
����) ����¡�� ���.
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I. ¯¶½¶¯ (1´4)
II. Á��»  ³¬¼º�¯�½ (5´8)

III. ¯ �³½ µ¬»  ¹¶°�µ¬½�� (9´11)
IV. ¯ � ³½ �»  �¶¯�³¬½» (12)
V. �¬¼¢¬¹�  µ ½ »³¬ º¬ ®¬½¬°¬³-
¯ ¹À (13-15)

�� ¡�¢

I. ����� (1¤4)
1 ��� ��� ����� ����, ������ £���� 

¢�� �������. º�« ������ �� °�½�� ������, 
�� ¦�� ��� ����� �¦�� �������, ����¡�����. 
¬¦��§� �� ���������, �� �� �� ����� Á��� 
���, �� ��� ½����� 16,23 � ��� ¬���� 20,4 
���� ¡������, �� §�� ��«������� ���, �� �� �� 
��§��� ��� ���� ��« §� ���� ��������� 
���� �� ���� ������. Â�¡ �� ���� �� �� 
£������ �����, �� ��« ��������� �©����¡�� 
���, ¡�£�� �� ������ �����¡ �� ���������-
�������� ��£¡��� ¡������.

2 ¬���, �� ����¡, ��« ¥����� �� �� 
���� ����� ���, §���� ������ �� ��« 
��������� ¥������� �� ����� �©�����¡ 
�������� £���� ���. ¹��¦��� �� ������ 
§���� ��¦©��: ±·�� ���¦��, �� �� ������� 
���� �� ��� ��� ��� ����� ����², �� ¨������ 
��� ���, �� ��« ���� ������ � ������ ����� 
���� �������. ¬������¡, ��« ���� �����-
��� ¥������ ��¦©��, �� �� �� ��£����� ����� 
��� ���: ±����� �� ���� �� ����� ���². 

�� �� ��£�����, �� ������ ¥������� �� 
�� ������ �©�������� �������� �����? �� 
�� ������ �������� ����, �� �� ���� 
¥��������� ��¡��� �� ¥�������� ª��£��� 
�������? ���� ����� ����� µ. ®. ��«�� 
¦���� ���: 

®���� ����� �¦�������� ������� ����� 
�� �� ��� ���� 2 ������� �������, ��-
�������, ����� ���� ������ ����� ���� �� 
������ ������� ��������� ������, ���� 
������� ����� ������������.1

���� 2 �� §���, �� ������� ��������� 
±¡��� �� �����² ������ ��������, ������ 
��� �������. ���� ����� ���������, �� ��� 
¦��� ������ ����¥�� ¦���� ��� �� �¦�� ���� 
����� ��¡��, �� �� ����� ����� ����� ���. 
³������, �� �� ��� ������� Á��� ������ 
�����. ¹����� �©����� ��« £��, ������ ¥��-
�����¡ ��¡�� ��� ���. ¬� �� ���� £����� 

�����, �� ���� ������ �©���� �� �©� ������ 
¥������� ���� ���� ����� ������ ����.

3 µ������ ��§��� ������� ���, ����� �� 
��������� �����, ��� ����� ������ Á��� �� 
§� ¦��� ��� ����� ������ ������� ��« ��-
����� ������. ½������ ��� £�� ��¡��� £�� 
���, ���� ��� ���� ����� �������� ����� 
������ ���. �� ���� �� ����� ������� ��� 
£�� ��¦�� �����, ����� �� �� ����� �����, 
�� ���� ��¦�� �����. ������ ������ �����-
���� �� ¡������� �� �������� ��������. ¯�� 
���� ������ §��� �� ����� ��� ����¡������ 
����.

4  � ����� ������ §���� ����� ���, �� 
��« �«� �����: ±®���� ��� ��������� ���-
���� ���� �� �������� �� �� ���������� 
��� ��� ����� ������ ��������². Ã������, 
������� �� �� ���� �������� ¥���� ����� 
������ £�������� ����������� ����� ����-
����� ����������, �� �� ������� £��� £�� 
���: ������ ������ �� ������ �� �� ���¡�-
��� ������ �� ���¡���� Â����� �©����¡��� 
� ��¦�������. ¬��� �� §�� ������� ����� 
����� �� ������ ����� �� ������ ��¥������-
¦� ��¡����, ���� �� ����� ��¡���� ���-
¦�¡����, §�� £��� �� �� ������ �����¦����� 
�� ��¦� �� �� �«� £�� �����¦�����. ®������, 
�� ������ ���������� �©����, �� ����� 
�������� �����¦� ��������, �� ��«� �� ��«� 
��¡� ���������, ��� �� ��¥� �����.  � ¥� 
��� �������� ���������� ������� ��� �� ��-
��� ���� �©¡�¡��� ���������� ��¡£���� 
������ ����� ��¡����.

II. ¨���� �������� (5¤8)
5 °�¡����� ���� £���� £�� ����� ����� 

����� �� ����� �������� ��¡£���� ������-
�����, �� Á��� £�������� ��£��� ����£¡��. 
º�« �� ����� �� ¡�������¡, ����� ����� 
��¡������ ��� ����������� ������ ����� 
�������.2 ������ ��¦©��, �� Á��� �� �� 
£����� ���� ¡��� ���. ¬�  �¥�� ��� ���, �� 
���������� ��� ������ ���� £��� ����� 
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���. ¼���� ������� ���������� ���� �� �-
��� ������� ���� �������� ������� ��� 
(���. 25,40). ®������, ���� ��������� £��-
���¦����� � ���§�� ���� ��������� � ��-
����� ��¡���� (���. 25,45). ®� ��¡������ 
������������ ����� ������, ±����� �����, 
���������, ����¡��¦���� ������������ ���-
�����² ( ��. 13,2). ®������� ���������� ¡�-
����� ������, �� �� ¡������� ������������ 
£©���£©�� ¦©� �� ¢��� �������� ������ 
����� (��. 24,29´35), �©����� ��¥�� ����-
����, �� ������ �� �������� ��������� ��-
¡�����.

6  � ¥� ��� ����� ������� ��£�� ��-
�����. ���©�� Á��� �� ������ ������ ���-
��� ���. ·���¡�� �� ��, ���� ��« ��� °����� 
���� ���� ¥������� ���§�� ���� ¡�£�� �� 
���� £��� �� ����¡ ����¡� ��¡��� ���, ���� 
¦���������. º� �� ���� �������� �� ���: 
Á��� ��� ������� ����� ������������ ��-
¡����, §���� ±��� �� ��«ª������� �� ���� 
��«ª����� ���� �����, �������� ��«ª��-
����� £���� ���² (���. 10,41). º�« �������� 
����� ������� ����������¡�� �� ��� £���� 
���. ����� �� ������� ����� ������������, 
���� ���� ��� �� ��¦�� ������: ¡��� �� 
���� �������� �� ������ ������������ ���-
��, �������� ������ ¦������ ���������. ��-
�� ����� ������ ������� �� ¡��� ������� 
£���� ���! ��������� � ���©�� ������ 
�������� ��¦�������.

»���� ������ �� Á��� ����� �������, 
�� ��« ������� ���� �������, ���� ������ 
����� ������, ����� �� �� ������ £��� ����-
�� ���. ª����� ����� ������� ¬ �� ����� 
�©����� £�«��£�¡ ������, ����� ����� ����� 
��£���� �������� £©������� ����� ���. 
³������, �� �� ¥� ������ ������� ������ 
��¡����� ¡������, �� ������� �� �� ���� 
�� ��������� ������ £�� �� ����� �� ����-
��� �������� �� ������ ��������, �������.

7 ¬���� ������ ��£���� ���� ��¦�����, 
�� Á��� �� ����� �� ���� �� ��Ç�������� 
������� ��� �����: ���� �� ���� �� ������ 
���� � ����� ��������, ��� ������ �� �� 
������ �¦��� ������������. ¯�� ���� ���-
���� ¨����¥��� £�� �� ������ ����� �� 
�������� ���� ���������. ���� �� ������-
��� ����� ���� �����������. ¬¦�� �� ���� 

���������, ��������� £���� ��� �����ª���� 
�������� �� ������ ����� ������������� 
���� �«���� ����������.  � ���§���� �� 
������� ��¥�������� ������ ������©ª� 
�������, �� ��� ��������� £�� ������ ����� 
������� �� �� �� ����� ¡�����. �� �������-
���� ����� ������� ������� ����� ������� 
������! º� §� �¦��������� ���� ©���������� 
�� ��� ����� £�����¦����� ��������, �� �� 
����� �� ����� ����� ����¦���� ����¡��� 
�� ª�«� �� ���� �� ��¥ ���� ��¦�� ���� 
¨����¥��� £�� ����¦©���.

8 ��� �� ���� ����� �������� �������� 
������, �� �� ��� ���� ����� ����� �����. 
·�������3 �������� ������ ¤ ����� �� ���� 
��� ����� ������ �©¡�¡���� �� £��¥ ����� 
���, ���� �� §���� ������ �� ����� �� ��¡ 
������� ������� ����� ��� ���������.

III. ���������� ��������� 
(9¤11)
9 ¬� ����¡, ������ ��¡��� ��� �� ��-

��� ������ ������ ����¡�� ���, ���� ���-
���� © �� ����� ·�½������ ��� ���� �����, 
�� ���� ������������ £�� ����������� ��-
����ª���� ��¡�. ¬����� ��« ��� ¥����� 
��������� ���. º�« �� �������� £�� ��ª��� 
¡��, ��«�� £��£���� �������� �� ��¡�� 
¡����� �� ����� �� §� �� �¦�� ���� �� 
���� ��« ��£���� �������, ���� ¦������ 
���, �� ���� ��«, ��¡����, §�� £����£����� 
������� ������� ����� ������. ¯�������� 
�����©¡ ���� (�¦�� ������ �¦�� ��� ���� 
��������), �� »������ ������ ����� ���! 
º�« �����©¡ ����, �� ½©�� Â�� ¸���¡��, � 
��������� ����� ��� °����� ���. ¹�¥ �� 
���� ��� �������, �� �«������� �������, 
������ ���� �����, �� �������� ���� 
����� � �������.  � ¦��� ������ ���������-
�� ���, �� ���� �� �� ������ �����. ¯�����-
��� ������� £���� �� �� ����� ������� 
��¡��, �� ����� ����� �������� �������. 
¬���, �������, �� ���©ª ���! º�« �� ������� 
�� ���� ������� ����� ��������� ������-
������ �������, ����� �� ����� ����� ��-
������. º� �� ����� �� ������, ����� ���-
���� ���������� ��¦�� ��� ������������ 
��������.
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10 º�« �� ����� �� ����������� ����-
�� ���� ��������, ����� �������� �� ����-
�� ���� ���������, �� ������ ����� ������. 
º�« ���������� ���������� ����, £�����¦�-
���� ����� ������ �������� ��� ��¦���. 
������ ���¦��� ������ �� ¥����� ���� �� © 
����� �������! °����� ���� �� ¦��� ����-
��� ���������� �©«���� ������ �������. 
¹���������� ���� ��� ¥���������� �����-
��, ��������� £��� �� ���������� ���� 
�������.

11 ������ Á����� ������ ��������, �� 
�� ¦��� ������� ����� ��� �����, ��«���� 
���� ��¡��. °����� ��� ����¦��� ��¡������ 
�� £��� ����¡���.  � ����, ������� ��£�-
���� �������, ����� ���� ������ �©����� 
¯�������� £������ �������.

IV. ���������� �������� (12)
Ã������, ·������½� �������� �� ���-

��� ���. ®� ��� ��� ��� ����� ��  ���� �� 
���� ����� ��� �� ����� ¦ ������� �������. 
µ. ®. ¹��� ��¦©��:

²������ �����, �� �� ��  ��� ����� 
�������, ����� ������� ��� ����� ��  ��-
����� �����. ·������½� ������ �����, �� 
������� �� �� ������� ����� �����. ¯���-
��� ������ ���, �� ��  �� �� ������� ����� 
�����; �� �� ������ �������, ��  ������ 
������� ���.4 

V. �������� ������� �� ¦���-
������� (13¤15)
������ ����� ������ ���� �� �����-

�� ����� ���� �� ��¥�� ���������, ¤
������ �� �� ����� ��¦������ �� ����� 
����������� ���������� ����� �������. �� 
�� ��« ����� �� �������� ¡���¦������, �� 
������ �� ����� ��������� ������� ����� 
����£����� �������� �� ���������� ¥�����-
���� ����� ������� ���� ���� ��������. ®� 
������� �� ��� ������� �������� ¦����¦© 
£���� ���� �� �� ¦�� ����� ��������� 
���«� ������� ������ £���� ������.

��±µ³¬°

1. (2) F. B. Meyer, Through the Bible Day by 
Day, ¥. VII, ���. 164´165. 

2. (5) ¯�� ����� ������� (�¬) ��£����: 
±£������ (��. ±�����²) �� ��¡������². 

3. (8) ¯�� ����� �¬ ±����¦��� �������² 
(±�����������«�²) ���, ��� ������ ����-
�� ±���� ������² (±����������«�²).

4. (12) F. B. Hole, ��������� ��¡���� ����.

�¼½¾�� ���ª�¿ 

®� �©«£��� ������� ��� �£��� ����� 
����� ������ ��¦����.
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�� ���� ���� ���, ���� �� ��� �� �������� ���������
����� ������ ���.

������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
���� ������� ���������� �� ������� 

����������� ��� �������, ���� ����� ���-
��� ������� ������ ��� �� ������� �� ���� 
�������, �� �� ����� ������� ������� ���-
������ ������ �������. ����� ����� ����-
���, �� ��������� ����� ���� ������ ���-
������ �����¡ �� ���������� �������, ���� 
��������� ���¢£�� �� ������� ���� �������, 
�� ��¤ �� ��� ��� �������� �������, �� ���� 
���� ������ �� �� ��� �� ����� �������� 
���,  ���� ��������.

����� ��������� ��������� ��¥� ����-
�����! ¦������������ ��� �����, ��¤, §���-
�� �� �� ����� �������, ���� ���� ��������� 
�� ��� ������� �� ���������� �� ������, 
¨�¤���� ©���� �� ��������� ����¡ (ª��¢�)
��������, �� �� ������¥��� ����� �����.

¦� �� ��� ���� ������ �����, «��� �� 
 ����� ���� ������� ����, ��� �� �������� 
��� (���. �� ���¡ ��� ���� 11). ¬�������� 
�������� ������ �� �����¢���������� ��-
������. 

©����� �� ����� ����� ������������ ��-
��� �� ��¤ ����� ����� �� �� �� �� ����-
���, ������ ��������� ����� ���. ����§� 
«���� ��¤ �¢��� ���, �� ��� �� �¢���� ���-
����� ������������ ���� ������ �������.

II. ��������

�������� ���� ¡
«���� ����� �¢��� ����, ��� �� ������ 

�� ������ ����¡ ������� ������� �������� 
�������, �� ���� ������� ������������ (�. 
17), ���� �������� ������� �� �� �������� 
2 ¨����� ������� ���. 

ª�����, ¨������� �� ������, �������� 
�������� �������� ��������, �� �� �� «��� 
������� �������. ¬��������� �� �������� 
ª��¢�, �� ����� ���� ��������, ���� ����-
��� �������. ®�����¤ «���� ������� ��� �� 
�������� ������� ��������� (�����������-
���). ¯¢¤���� ������ °������¡ «���� ���-
���� ���¡ ���������.

�������� ��¢�£¡
«��� ����� ���� ���� ��������� ����¡ 

���. �� ���� ����� ��� ¨�¤���� «���� �� 
����� §�� ������± �������� ������, �� �� 
«����� ����������, �������� �������:
1. ²������ ����� (�� �����³�, �� ������¡ 

����). ´�� ���� 17 ������� ������ 
���¢��, �� ������� ���������, ����§� 
����� �� ��������¡ ������ ��¤�� �����-
�� �����. ¨�� ���������� ��������
«��� ������ �� ������ ��� ���.

2. �����, ��� �� ����� �� ��� ��¤�� ������-
��� ������ ����, �� �������� �� ¨����� 
¦������� �� µ��� ��������� ���� ��� 
(���. 15,22). ¶��� �� ��¤ �����, ���� 
��  ���� ������ �� ������ �� ���� 
������¤������.

3. �����, �������� ������ ·�������� �� 
�� �������� ����� (���. °�������� �� 
«���� �����). �� ������� ���������-
��� ���, ���� �� ������� ·������� ��� 
�� �����, ��¤ ������� �� ������ �� ����-
�� ���������� ������������ �������� 
������. °� �� ������ ������� ����� 
�������. 
¦� ������� �������� ��� �����, ����� 

���� ������ ����, �� ��������¡ �� «� ��-
������� ����������� ��������. ´�� ������� 
���, ���� ������������ �¢���¡ �� ·������� 
��� ������� ������. °���� °���� �������-
���: �ª�� �¡ ����� ¨����� °���, �� ��� 
����� ���, ��  � ������, ����� ��� �������� 
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������ ������ °�� ���� (°��. 12,50)? ´�� 
������ ����� ¸ ������ �����, �� �� ����-
������� ��  ����� ��� �� ¸ ������, ����� 
����� �� ©����� ·����� ���������� �� 
���� ���� ��������, ������ ���������� ���-
���� (���. 11,27.28). ¹�� �����, ����� ���-
��� �������-�� ��£�� �����. ���� �� ���� 
��������� ����������� �� �������� ¸ ����� 
�����������, ��� �¢���� £���� ��  � ����-
��� ���. ����� ������� ��� �� ������� 
����� ����� �����, ·��������� ������� ��-
���� (1º¢�. 9,5). ´�� ������ 90-�� ��������� 
������� ��� �������� �¤���� ������, ����� 
��¤��� ´������� ������ ������. º�¤��� 
������� �� ������� ���¥������ ������¡ ��-
£������� ������ ����, ������ §�� �����¥�� 
������� ���� �����.

III. ���¤� �����¤� �����
µ���� ���� �� �� �¥ ¨����� «���� 

������� �������� �������� ¥ ����� «���� 
��³�� ¨������� ��£¤�� ������� (¥ ��� �� �� 
���§����� ����¡ �������� ��������), ����-
��� �������. ª�� �� ���� ���� ���������, 
�� ���������� �������¡ ���� �����������. 
´�� «���� ��³�� ��� (2,1 �� 3,3) ¨����� 
���������, �� ���������� ���¢£�� �� 
������������� ����¥ ���¤�� ������ ����, 
����� ����� ���¢��, �� §���� ������ 
�������¡ ������������ (�. 4), ����� �����, 
���� ����� �������� ������ ���. µ���� 
��¤�� 67 �� 80 ������ ����� ���� ���������. 
����� ��¤��� ����� ������ »�������� 
(���� 70-��� �����¡) ��� ��   �¤ ���� ����-
�����. �� �� ������ ������ ������ ���, �� 
���� ���¢� ��¤��� ������ ���, ������� �� 
������ 67 �� 70 �������������. ª��§���� 
������ ������ ������ ���, �� ���� ������¤ 
��¤��� ����� ������� (���� «��� ��� ������ 
80-��� �����¡ ������� ���� �����, ¥, ���� 
����� ���� ���� ����� ���� �����, ����� 
��� ���� 85-��). �� ��� ����� �� �� ����� �� 
�� ����� ����� ���������, �� �� ����� 
������ �����¡ ���¢� ���� ������� ���. 

IV. M������ �����¤�� �� 
���¥¦�
������� ������¡ �� ������ ��������. 

������¤ ����� ���� �� ������ ������� ���¡ 

����� ��������, �� ����� �������� ·��� 
������� ���������, ���� ��� ��� �������-
�� ������ °���� ������. ����� ����� ���, 
�� �� �������� ��� ����� �� �������� ��-
���� ������ ������ ������.

°����� �������, �� ����� ��������� ��-
���¡ �������, ���� ��� ��� ��  ��� �� ��� 
���� ���������. ¼�¤ ��������� £¢�� �¢��� �� 
�� ����� ����¥�� ������� �������� �����¡ 
��������� ����� �����. ���� ��� �� ���-
���� ��¤ ��������� �� ������ �����¡ ���� 
������� �� ��������� «� ����������� ��-
��� �������. ¼�¤ ·��� ������ °����, �����-
��� �� ���������� ¸ ��� ½�� ����, �������-
��  ������� ¸ �� ����� ����������� �����-
�� ��� �������. 

��  � ��� ����� ����� ���������, �� 
����� �������� �� ��¥�� ������� ��������-
���; ������ ������ ��  ��� ����� ������� 
���. ¼�¤ ��  ��� ����� �������, �� 
��������� ���� ������� �� ���� ������ 
�� �� ������ ���. ¼�¤ ��� ��������� ��� 
������� ����, �������� �� ·��� °���� 
��������� �������.

°�����¡ �� ����� ���� ������� �� «�-
 ��������� ���. ¨����� ��� ����� ����� ���. 
¨����� ��������� �����¡ ���, �� ��� ������ 
������ �� ���� ������ ��� �������. ���� 
��¤ ·��������� �������� �¢�� ������ �� 
���������� ������ ����� �� ����� �� ���-
��������¡ ����� �����.

������ �����³� ������ ���. ¼�¤ ����� 
������ ���������: ����� �� ��� ��¤ ������� 
·������� ��� ������. ¼�¤ ����� ��� ��¤�� 
�������� ������§¡ ���, ���� ��� ���� ·�-
�������� ��� ����� �¡ ������ ����� ������ 
������, ����� ������� ����� �¥� ����. 

°�����¡ ��������, �� �� ���� �������, 
�� ����� �� ����� ��������, �������� �� 
����, �� ���������� ����� �������� ��¤ ��� 
�¢��� (1¾�. 5,16). °������� �� ����� �� ��� 
�������� ������ ����� �������, ���� ��¤ ��� 
��� ¨����� ·����� �� ����� ������� �� ��-
���¢ ������� (���. 6,6). ¦���� ����� �� ��-
���� ��������� �� ���� ��������� �� ������ 
������� ����� ��������, ������ �������� 
����� �������� ����� ���¡ ���������, ���-
�� ����� �� ��������� ���������� �����¡ 
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�� ������� ����� �� �������� �� ���� ��� 
����� ������ (���. 10,26.27).

¬���� ������¡ ���¢� ��� ������� ����-
���� ����� ���� ���. ¨����� ������ ����-
��� ¿��¢��� ���� ����� ���, �� ����� 
������� ��¤ ����� ���� ������� ������� 
������, �� �� ���� ���� ����������, �� �� 
��¤�� ���� ������� �����������, �� 
������������ ����� ���¢���, �� ���������� 
�� ��¤� ��� ������ (���. 20,29.30). ´�� 
«���� ����� ��� ¾����� ���� ���������-
��� ����� ������, �� ��� ���������� ��-
���¡ ������, ���� ������� ����������, �� 
����� �� �� �� ����������, ���� �� ����� ���-
������� (1¾�. 2,18.19).

�� 2¬���¢����¥� 2,2À4 �� ��������, �� 
��� �� �¢�� ·������� �������� ������ �� 
���� �����. ¹����� �� �� ��������, �����-
�� �� §���� �������: 

´�� ����� ·������� �� ����� ����� 
�����, �� �� ©������ ·���� �� ����� ¨���� 
������� ����� (¾�. 14,1À3; 1¬��. 4,13À18).

µ���� �������� ������ �� ��� ������-
¥�, �� ��� ����� ������� �������, ����� 
��������.

µ���� �� ������  ���� ����� ����� ��-
��� ���������.

µ���� �¢�� ·������� À ������ ��������� 
������� À ��� �������.

°���� ����� ������� ����� ���, �� �� 
����� �� °���� ��������� �������, ����� 
����� �������, �� ���� ��¤�� §�� ·��� 
�������� ������.

¨����� ���������� ���¢£��-���������� 
�������� ������ ������� (2¨��. 2). ´�� ���-
�� ������� ������� ��¤ �� ������� ����� 
����� �� ���. ������ ������� ������� �����, 
��������� ��¤ ������ ������ ���:

����� 2§����¨
���� 4 2,1À3
���� 7 2,6
���� 8 2,10
���� 9 2,11
���� 10 2,12
���� 16 2,18

���� ��� ��� ������ ��� ��¤�� �� ���� 
�� ��������� ������ ������� ������. ����� 
«¢�, �¢��� �� ����� ������ ���� ������-
���. ¨����� �������¥�� �� ������ °��� 
��������, °�����, º����, º¢��� ¥ ��¤£��-
����� ª��¢��� ���� ���������. ¦�� ������ 
�����, ��¤ ���� ����������� ������������ 
��������� ��¥� ����������. ¼�¤ ���� ����-
������ ���¢£�� ���¢��, �� ·�������� ���-
������������� ������ ����� ���������, 
����� ����� �������� ���¢��, �� ���� 
���¤�� ·���� ���� �� ����� �� �� ������ 
�������� �� ¨����������� ����� �� ���� 
°����� ·�������� ���� ����� ��������� 
(��. 4).

ª���� �����, ��  �� ������ ������� 
���� ������ ������� ������ �� �� ���� �� 
���� ������, �� ¯¢�� ¨�� ������ ��������� 
������� �����, �� ��� ��� �� ������ �� 
������� ·�� �����, �� �� �� ��� �� �� ����� 
�� ��� ������ ��������, §����� �� �� ����� 
����� ���������. ����� �� §�� �� ���� 
��¢������ �� ¿��¢��¥��� �� º¢�����¥� 
������� ���������, ���������, �� ¯¢�� 
·��� ��  ��� ������ ������ ���������. ´�� 
��������� �� ��������� ������ �¢���¡
����������, �������, ���� �� ���� ����� 
�����.

���©�

I. ����� (1.2)
II. ��� ª������ ���¤���� (3«16)

III. ����� ¬������� ��� ¬��� 
���¤��� (17«23)

IV. ¬���ª�¤����� ¥�¬� (24.25)



«���� ����� 708

¤�®¨��

I. ����� (1.2)
1 ·��� ������ ������ ����� ��� ���-

���� �������� �� ��� ����, �� ��� ��¤����� 
��� �� ����� ���: ������ �����³�. ª���� 
�� §� �� ���� ������ ��� ���� �������, 
����� ���, �� ��� ������ ���� ����� �� 
�������� ����� ���. 

´�� ������ ����� �� ����������� ����-
�¡ ���� ��� ������, �� ���� �� ��� �������. 
���� �������������, ��� ����� ����� 
������������� �� ��� ���� ����� ������
��������. ·��� ������ ��  ���� �� ������� 
·������� ������ �����, �� �� �� ¸ ������� 
����� ������. ���� ������ ������� ������-
���, �� ����� ������, ���� ·��� ������. 
���� �� ���� �� ¨������� ���  ����� ¸ 
���� ��������, �� ����� �¢� ������ �� �����, 
��¥� �� ������ ����� ����� �������. 

2 ����� �� ����������� ��� ��������, 
��������� �� �������� �������. ´���� 
�������� �� ����� ������ ���, �� ��§��� 
�������� ������� ��������, �� ������� 
�������� ������¡ �������. �������� ��  � 
�������� ����������� ·��� �� £������� ¸�� 
���� ������ ·��, �� ��� ������ ������¡ �� 
������� �� ���� ����� ��� �������� �������. 
��������¡ ������ �� ������¡ ���, �� ����� 
�� ��� �����¡ �� ©����� ·��� �� ��� ���� 
����� ��������� ������ �� ©�����, �� ����� 
������� �� ��������� ·�� �� ����������� 
����� �������. �������� ������� ������ 
������ �� �£¢� ��������� ·�����, �� ����� 
����  ¢����, �� �� ������� ��� ����� ������ 
����� ���.

¼�¤ �������, �� �� �� ������� �������
������. ¼� �� ��  ���� ���¡, ����� �� ���� 
����� ����� ����� ������!

II. ��� ª������ ���¤���� (3«16)
3 ´�� ����� ����� ������ ���� ������

������¢�� �� ���� ������� � ����� �����-
����� ���, ���������. ���� ¯¢�� ·��� ��-
����� §���� ������ �����, �� ��¤ ����� 
������ ������ ��� ����. ¼�¤ ����� ������, 
�� ����� ���������� ��¥� �����; ������� 
��¤ ���� ���� ���� ����������� �����, �� 
������������ ������� ��������. ������ ���-

��� ������ ����� ���, �� ��� ���� ���� 
����¡ ����¢��. ª� ���� �� ������� ���� 
�������� �����¡ ����� �������, �� ������¤ 
�¢������ ������ ������� ��������� ����¡ 
 �¤ �������. ·���� ·��� ���� ������ 
����¡ ������, ������ �����, ���������¡ �� 
���¡ ������ ©����� ·����� �������  ����-
���¡ ������. 

����, ����� ����� �������� �����, ��-
������ ���� §�� �����¡ ����� �¢�� �� ���� 
������. Á��� ¨����� ��������: ������ ���-
��� ·������� ������  �� �� �����, ����� �� 
���� ��������, ��¢���� �� ����� ������ 
(2¬��. 2,24). ¼�¤ ����  ���� ������, ���� 
������  �� ��¡ �����, �� �������� ����� 
��¤��� ������� ������� �����. 

°� ����� �����, �� �� ��� �� ����� ��-
����� ���� ���,  ���� ��������. ¦� �� §�� 
������� �����: �� ����� ��� ��������, ����� 
¢  ��� ����� ������! ¬������� ������ ���-
������ ������. º����� ����¡ �� �� �� ����-
�����. ¦� �� §����� ����� ������ �������-
����� ���. ����� �� ��� ����� Â ���� ����-
�¡ ����, �� ���� �����¡ ����� Â ���� ��� 
�����. ª������ �������� ����� �������, �� 
����� �� �� §� ��� «��������� ¨�� ��¥� ��-
�����, �� ����� ���� ���¤� �����, �� ���� 
����� ��� �������. °� ������� ����� �����-
�� �� �� §��� ������ ���¥  �������, �� �� 
§��� ����� ������� ���������. ��  ����� 
���� �� �������� ��������� ���¢£�� �� 
������� ����, �� ������ ������� ������� 
�� «��������� ¨���� ������. 

4 ·������ ����� ��� ���� 4 ����� ����� 
�������. ¦�  ������ �����¡ �������� ��¤-
���������� ����� ����a��. £����  ����
���¥� �����������. �� �������� ��������� 
�� ������ ���� ���� ������. 

�� ������ �� ����� �� �� ��� ���¢� 
����� ���� ������. ¹���� �� ����� �������, 
�� ��  � ����� ���� �� ���, �� ·��� ������� 
��������� ����� ��������� �� ������ ����-
��� ���������. ���� ������ �� ������� 
����� ���. «��������� ¨�� ��  ��� ������ 
����������, �� ���� ����� ������ ������� 
����� �������. ª������ �� ������ �� �� 
��¤�� ��������, �� �� �������� ��¤�� 
���������¥�� ·��� �� ���� �����. ���� 
������� �� ���� ����� ������ ����� ��-
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������, �� ���� �� ����� �� ��������� ���� 
������. 

©�������� ���������� ������ ����-
����, �� ��� ���¢�� �������� ������¤ ��-
�¤�� �������. ���� ������ �� ������ �����¡ 
���� ��������� ������� ������, ������ 
����� ���� ���������� ������� ���, �� ����-
���¥�� ��������� ��� ��¥���, ����������� 
��¥������ �� �������� µ��¢��� ������� 
���. �������� ���� �����¡ ���¤�� ����� 
������ ���, ���� ����� �� ���� �� �¢� 
�������� ��� �� ����� ��� ��������, ���� 
��  ���� �� ����� ����� �������� �������� 
����� �������, �¢ �� �¢ ��������. 

������� ��¥���� �� ��������� �������� 
������: ������� �������� �� ��������� ��¤-
�������. ¦� ������� ��� ���� ����� ����� 
���� �� ����� ����� �����¡ ��������. ���� 
������ ������¥���� �� ������� ���¡ ������ 
�������� �� ������ �������� ������ �����, 
�� ������ ����� ������ �������� ��������. 
´�� ��������� ��� ���� ������������1

¢���� �� ���� ������ ��������� ���� �� �� 
�� �����. ���� ����� ������� ���������� 
¸, ·��� ������ ¸, ����� ����������� �� ���-
������ ¸�� �� �� �� ����� Â ������ ����� 
����������� ������� ���� ¶������ �� ���-
��� ¸ �� �� �� �����. ����������� ������-
���� ��� ����� �¢���¡ ���£�� ������, ���� 
�� ������� �� ��������� �� ·������� ��-
������� ��������, ���� ���������� ¸�� 
���� ���������� �� ¸�� §�� ���� ������ 
�� �� ������ �����������. 

�� ������ �������? ���� �������� 
��������� ·������� �������. ���� ���  �-
���� �����¡ ������ ���������������� ��-
£�� ��������. ´�� ��¤�� ���� �������, 
����¥�� �¢��� ������ �� ������������ 
����������� �������. ���� ����� ������ �� 
§�� �������� �������: ���� °����� «����-
����� ¨���� ������ ���������� �� ����� 
��� �°�����-� �������¡2 ¥ ���-���������-
����3 ������� ������, ¸�� ��  ����, ������, 
���������¥�¡ �� ������ ������ ��������.

5 ª�  ������ ����, �� ·��� �� �� ���-
����� §¡ ���������� �������. ¸ ���� ��� �� 
����� ������� ��� ¨�¤���� ©���� ����� 
���. ����� �� ����������� ��� ���� �� ���� 
������� ���������� ����������: �������¥-

�� �������, ����������� ���������� �� ��-
������ µ��¢� �� ��¢��.

°����� ���� Â ����� ������ ��� ��¥-
��� ���: �������� ������ �� ������ ���� 
��¡��  ���, ���� ���������� �� ��¡� �� 
������ (���. ��. 13 �� 14; 1º¢�. 10,5À10). 
·��� �� ������ ������ ©������� ����� 
����. �� ����� ������ ���¢������, �� ���� 
�� ���� ���¥  �������, ��� ��� ��������. 
���� ���� �������� ����  ������� �� 
º���� ������� ����� ������� �� ��� ¨��-
�������� ��¥� �������. ´�� ���� � ����� 
����� �� �� °��� �������� ������, �� 
�������� �� ��¥�� �� ��, ��� ��¥��� �������, 
�� £�¤� �� ©���� �� ®����� ���� «�� (���. 
���. 3,16À19). 

6 «������ ��³�� ��¥� �� ��¥��� Â
����������� ������ ��������. °� ���� 
���� ����� ���� ���� �������, �� ���� ���-
����� �������� ��������� ������ �����-
����, �� �����¡� ��� ���� �������� �� ����� 
��� ����� ����� �����, ��� ��¡��� ����� 
����� ����, �������� ������� ����¡ ���-
����.

´�� «��������� ¨�� ����� �� �������� 
���������� ������ �������. �����¡ ������� 
����� ���, �� ������� ����� ����, �� �� 
�����, �� �¢���� ��� ���¥� ����������� 
�������  ��� �����. �� ����������� ������ 
����� ��� ���� �������. ����� �� ������ ��¤ 
��� ����� ·������� �� ����� ¸ �������� 
 ��� ��������. 

°������� ��³�� ������������ ��� 
����� �� ¨����� (2¨��. 2,4) ��¤�� �������. 
�����¥�������� ���� ������ ��� ��  � 
�������� �������� ����� ������. °� �� 
������� ���������� ����, ����� ������ 
������ ����� �������� �������. 

°� ����� �����, �� ����� �� ������ 
������� ��������, �� ��� ª���¡ 6,1À7 ��-
����� �������. ¨������� ·��� ���������, 
�� �� ���� §�� �� ���������� ������� ���, 
���� �����, �� ����� ���������� �� ��� 
����� ����¡ ��������� ������� �� ���¡ 
���������. �� ���� ������� �� ����������� 
·��� ������� �����, ��� ������ ¸ ������-
����� ������. �� ���� 4 ������ ������ ���-
��� ���, �� ��� ���� �� �� �������� £�¤��-
����¡ ���������� �������� ��������� �� ��� 
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�� ���������¡ �� ���¥ ���������. ·�� ��-
��� ���� ����� �� ��� ��, �� §�� ���� ���: 
·��� �� ����� ������ ������ �������� ��� 
�� ����� ���� ������� ��� �� ����� ���, �� 
������� �� �¢��� ���� �����. 

¦� �� ������ ����� �� ������ ����: 1) 
��� �� ���§�� ������ ª���¡ ������� 
������������ ����, ����� ����� ��������� 
·���� ����� �������; 2) ����������  ��� 
��������; 3) ���������� �� ����� ��������-
���.

´����� ���, �� ���������� ��  � �¢¤���� 
������ ���������, ���� �� ��� ������ ���, 
�� ��� �������� ���¡ �������� ��������� 
·���� ������������ ��� ����� ����� (���. 
�¤³� 1,6; 2,1).

´�� ��   �� «��������� ¨�� ����� ��-
�������, �� ����������  ��� ��������. 
¦����� ���������� �� ����� ��� ����� 
����¡ ������������ �� ����� ���¥ ����� 
�������, �� ������ ������ (ª��. 18,2.22; 
������� ����� 19,1.3À5).

´�� «��������� ¨�� ����� ���������, 
�� ���������� �� ����� �����������, ����� 
����� ���� �������, �� ���� ��� ����� ��� 
���������� �� �� ������ ����������� (°��. 
22,30).

«�������� �� �� �� ��� ����� ���� 6 
����� ������� ���������, �� §�� ����� ���, 
�� �� ���������� ��  �� �������������� 
·��� ���� �������� �� ����� �� ������ �� 
����� ����¡ �� ������� ������ ����� ��� 
����� ���� �� ��� ��¡��� ����� ����� 
��������.

7 °������� ��³� ��� ¨�¤���� ©����,
�� ����� ���� �������, �� ¤��¥� �� ¦�¥�� 
�� ������� ��������� ������� ��� (ª��. 
18,16À19,29). ©������ ����� ����§����� 
����� �������, �� ������ �������� µ��¢� 
�� ���¥�  ���� �� ������ ���������� ��-
���� ���. �� ���������� �¢�������� 
������� �������� ������ �� ����� ·��� 
���������� ���.

Ã����� ������� £�¤��������� ¨����� 
��� ¯���¥� ������ ��������: �±������ ���� 
 ���� ������� ��  ���� £�¤������¡ ���� 
�������. ª��§���� ������  ���� ������� 
�� ����� ���� �����, ����� ���������� �� 
������� ������ ���, �� ���� �� ���� �� 

������� ������ ���£�� ����, ����� 
�������� ����� ��� �� ��� ��� ������� 
(¯��. 1,26.27). µ������� µ��¢�, ��¢��, 
���� �� µ��¢�� �� �������������� ���� 
���� ������. ��  � ����� §�� �� ���� ���� 
����� �� �� ���� ���������� ����� ����-
���, ������ ������� �� ��� ����� �����, �� 
�� ������� �������� ������ �� ������� ��-
������������ ·��� �������.

�¥ �� ����������, �� ���¥��� ��������� 
������ ��� ���� ���� ����� ��������, �� 
���������������� ��� ����� ���� ����� ��-
������ �� ��� ���������� �������������� 
�� ������� ��������, ���� �� ����������� 
�� ������� ������¤�� ������� ����£ ��-
����?

¦���� ����� ��������� ������� µ��¢� 
�� ��¢�� ��������� ����� ����� ����� 
�������, ���§�� �����¡ �������� ����� ��-
�����. ������ ������ ������ �� �� ������ 
 ������¡ ������ �������, �� ������� ��-
�������� ����� ����. ��������� ��  � 
������¡ �� ���������� ������ ���¢�������� 
���� ��� ����� ����� �������, �� �����  �-
���  �������� �������, �� ��� ����� ��¥�-
����� ���¢ ����� ����. 

8 ����� �� ����¢� ��������� ������ ���-
�����, �������� ����, �¤����������� ����� 
����, ������������ ���� ��� ������, ����-
���� ���� �� ������� ������� ������¥��� 
������ ������ �������� (�. 8À16).

¨�� �� ���� ����� ��� ����� �������� 
���� �������. ���� �� ���� ������ ������ 
��¡�� ��������. ²������ ���� ����� ���. 
´��  ����� ���� ��¥���� ����� �����, ���� 
��� ������� ��� ������� ����� ����¡ �����-
������ �� §�� �������� µ��¢� �� ���-
���������  ���¡ ���� ��������.

���� ���������� ��� �� �����. ���� 
��� ����� ·��� �� ��� ����� �������� 
�������¡ ��¥� ��������. ¦� ���� ������� 
����� Â ��������� �������¡ �� ������� 
����� ���. «����� ���� �� �¢¤���� �����-
������ ����� ����� �������, �� ����� �����-
��� ������� ��������� �������� ��������. 

���� ��� ����� �¡�������� �¥���� 
���¥¢��. µ�������: �±��  ��������� ����, 
�� �� ·��� �������; ����������� ��� ��� 
��  ����� ·��� �������� �������� (¯��. 
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13,1) ����� ���� ������ ��������. ���� �� 
�� ������� ·��� ������ ������: �±�� 
����� �� ��� ����� ����, ������ ���¢¤� (·��. 
22,28). ���� ��� ����� ���� ���� ��������, 
��� ����¡, ��� ��������¡ �� ��� ����¡ �� 
������ �� ���� ����� ���¢���.

9 �� ��  ���� ���� §���� ������� 
������� �� ��� ���� ��������, �� ����� 
�������� �������� �� ��¡ �� ��� ���� 
�������. ª������ �� ��¤ �� ��¡�� ����� 
�����, ��� ����� ������ ���� ����� ������, 
������ �� ���,  � �� �� �������� ������� 
�� ����� �����, ��¡ � ����: ¨�������� ���� 
���� ������. ��  � ����� �� �� ������� ���� 
�������, �� ����� ��� ��   �� «��������� 
¨�� ���� ���������. ¬������, �� ������ �� 
��¥� �����: ��¤ �� ���������� �� �� � 
����������?

¦������ ���¢���, �� �� ���������� �� 
�¢� ������ �� ���� �� ���� �����������. 
¶��� �� ���� ��� �������.

°�������� ������ ���������� §���� 
���: �� ������������ ª���� ¯¢�� ¨��, �� 
������� �� ��������� «��� ������ ����, 
������ �� ����� ����������¡ ����� �����.

°� ���������, �� §��� ��¤�� °����� �� 
����� ��� ����� ������ ���� ���� ����� 
���. °� �������, �� °����� ·��� ��� �¢�-
��� °¢�� ���� ��������. ¨���� ���������� 
���, �� ����� ��  �¤�� �������� ������, �� 
��� ��  � ������������ ����� �����. �� ��� 
������ �� ������� °��� �� �� �����, �� ���-
������¡ ���������. ¹�� ��������� ����� 
������ (´��. 10,21) �������� �������� 
°�����  �� ������ ����� �����, ���¢��� 
�������� �� �� ����� ���������¡ ��� 
�����.

��  � §��� ����� ����� ���. �� ��¡
����� ����������, �� ·��� ����� �� ����� 
�������� ������� ����� �������� �������� 
(¼��¤ 12,7À9), ���� ����� ��¤  ����� ����-
����, �� �� �������� �������� ��¤���¡ �� 
�������� ����� �����. ª���� �������� ���-
����� ��¤ �� ·��� ��������.

10 °�������� ������ �� ����¥ �� �� §� 
����������, �¥���� ��������. ���� ����-
�������, �� ��� ���� ����  ������� ����-
��� ���� �������� �� ����� �� �� �����.
���� ���� ��������� ������������� �� �� 

��¥������ ������������ �������¡ ����-
����.

���� ������ ��� ����� £�������� (���-
��������) ����¡ �� ����� ������� ��¤���� 
������¡ ����������� �������. ¦� ������-
����� ��¤������ ������� ���� �� �������-
���  ���¡ ���� �������� �� ����� �� ����� 
����� �� ����� �� ����� ��������.

11 ¦� ���� �¤������ ����� ��¥� ����� 
�������. ©�� ��� ��¡� ����! �� ����� ���-
���¡ �� ���� ������������� ��� ���� ��� 
�¢�� £���� �� ������ ������� �������� ·��� 
£������ �� ���  ��� �������� (¯��. 2,5).

¯��� ��¥��� ���� §�� ������� �� ����-
��� �������� ������ �������. ´�� ����� ����
�� ���� ª���¡ �������. µ���� ���� ���¡� 
£�¡��� ��� ����� ���� ������� �� ������� 
���� ������. «�����, ���� ���¡� ª¥��� ��� 
���� �� ��¡� �� ��������. ������� �� 
������¡ ��  ��� ��� ��  �¤ ����������. 
���� ����� �� ����� �������� �� ������� 
�������� �� �� ������� ��§�� ��������. 

«��� ª���¡, ��������, �� �� �� �� ����-
��� ���� ��¤���� ����������� ���� ����-
��� ��� (ª��. 4). �� �¢���� �� ·��� �� 
���³ �¢���� ��� ������ ������ �������. 
¹. ª. °������� ���¢��: �¼������ ����¡, �� 
��� ����� ���������, ��� ����, ��  �� �� 
���³ �¢���� �����¡ �������� �������, �� 
����� ������ ����� ���������. ª���� ��� 
���� ª���¡�. ���� ���� �� ���³ �¢���� 
����¡ ������� ����� ������� ��������, �� ��
��¤� �� ��������� ��¤� ������ ����� ����-
���. ¼� �� ������ ��� ������� ��� ����� 
������ �� ����� ������ �������� (1¾�. 
3,15).

�������� £�¡��� ��� �� ���, �� ��¤ ��� 
������� ·��� ������� ¢¡ ����� ��¤ ����� 
������. ¦����� ������, �� ��¤£������ ·�-
����, ���� �� ����� �����¡ ���� ��¤£��-
����� ����� ��� ����� ��� ���¢����¡ ��� 
(��. 22À24). ¦���� ���  ��� �� ¦����� ��� 
���, �� ��¤ �������� ������ �����. ¦����� 
��¤¥� ��� �� ����� �����, ���� ·��� ��¤�� 
�¢��� ����� ������. ¦��¥� �������� ¦����� 
������ �� ���� ������, ���� �� �� ��� ��, 
��¤ ��¤£������ �������� ���. ¼�¤ ������� 
��������� ������ ����� ����������, ���� 
��� ������� ��� ������ �� �������� ���� �� 



«���� ����� 712

��������� °¢�� �������� ����� (��. 25,1À
5), �� ������ �����.

¦� ������� ¦�����, ���������� ���¢-
£��� ������ ��������� ����, ���������� 
����� ���¢���. ���� ���� �� ���� �� ��� �� 
�¢��� ������ ��� ���� ����������. ���� 
��������� �����¢���, �� �� ������������� 
��¥� ������. °������ �� ���, �� ���� 
�������� �� �¢��� �������� ·���� ·����� 
�� ����� ����� ������ ������. 

���¢���  ����� �����¡ �� ����������� 
������ ����¢��� �������� �������.4 ���� 
�� ���§����� ������� �������� ������ 
������ �����, ���¥� ������ �� ���� ������ 
��������� �����¡ �� ���� ������, ������ 
�������������. µ. �. ©���� ����¡ �������:

¬��� §���� ���������� ���,  � ����-
��� �� §��� �¡��� ����� �� ���� ������. 
���� ������� �������� ����� ��� �� ���, 
 � ��� ���� �� ���� ��� §����� �¡��� ��¡  �� 
 ����. �������� ��� �� ����� ������ �����
 ���.. �� �������,  � �� ����� ������ ����-
���� ���� ����������, �� ��¢� ����� ����� 
�����, �� �� �� ����� �������� �������.5

µ����� ��³�� �� �� ���������� ���¢-
£�� ������ ����¢¡ ������� ����� �� ���, �� 
���� ���¡� ª¥��� ��� ���� �� ��¡� �� 
���������. º¢��� ������� ´���� �� ������ 
��� ����� �������� °��� �� ª���� ������� 
�� ���� �� ������ ������� ����� ����� (��.
16). ¦� ����� �� �� ����� ����� ·������� 
��¥� �������. ¦���� �������¡ ���� ������� 
�������� ���������� ����� �� ����� ���� ��� 
������. ª���� �����, ·������� ������� ��-
��� �� ����� ������������ ¸ ���� ��������, 
����� £����� ������ ����� ���.

12 µ����, ������ �� ������� ���������� 
������ �����, ����� �� ����� ������ ���  
������ ������. °������ ���¢��, �� ������ 
����� ������ ������� �� ������ ��� �����, 
��� ����� �� ��� ����  ���� ¢�� ����� ��-
�����. 

�� ���� ������ �¡������ ��� ��������� 
��������6 ��������, �� ��� ��¤�� ������-
¥�� ������� ������� �� ¶��� ·������� �� 
 � ������ ��������. ���� �� �� ·���, �� �� 
������ ��������� �� �� ���� ����, ����� 
���� ��� £�����¡ ��������. ������ ����-

����� �� ����� ������� ����� ��£������ 
��������.

���� ������ ���� �������, �� �� ������ 
���� ���¡ ����� ��������, ���� �� ����¡ 
����� ����, ������¡ �� ������ ������� 
��¥���� ����� ���¡ ����������.

���� ��������� ������� �������,  � 
������ �� ����������. ©�������� ¨��  ���� 
��������®, ����, ����� �������� ������ 
�������� ��������� �������� ������� ¥ 
��������� ���� ���� �� ��� ����������� 
��������� ���. ���� ���§���� ���� �� 
�������, �¢¥ ������ ����� ������ �� ����� 
����������� �� ����� ����������� §�� ���-
§����� ����������� ��¥� �� ���¢� ����� 
���¡ ������������.

13 ���� ������� �����¯��� ���� ���-
����, �� ��������������, ���������� �� 
����������. ¦� �� ��� £��£� �� ������� 
���� �� £�¤� �� ���� �� ��������� ��� §����� 
����� ���� ������������. ���� �� �� §� 
���� ���� ������, �������¡ ��������, �� 
������ �� ������ ���¡ ������������.

«�����, ���� ��������� ������ �������, 
 � ����¢��� ���� �� ��¡��� �� ���� ����� 
����� �������. ¤�������� �����  ������ 
������� �������, �� �� �¢� ������ ����¡ 
������� ����������. ���� §�� ��������� 
���¥������¡ ����������. ¹¡ ������� �����-
��� ���������� ���¢£��! �� �������� 
���¡, ��������� ������� �� ��������, �� �� 
����� ���¢��� ����, ���� ��� �����¡ ���-
���� ���� ��������, �� ������� ��¤������, 
����� �¢������ ����� ���� ������������. 

14 ª������� ���������� ��¥� ���, ��
���� �� ¬��� ���¡� ������ ���, ����¢¡ 
��������. �� ��¤£�����¡ ����� ��� «���� 
����� ������ �������. ¦������ ���� ����-
����, �� �� �� ������ ��������� ª��¢� 
������� �������, ���� ��  ������ ����, �� 
�� ������ ������¡ ��� ������ ����� �� �� 
����� �����. ©���� ��������: 

¦� �¥� ����� �������� ��  ���� [ ���-
�� ��¥�] ����� ������ ������ °���¡�� 
������� ������� [�� �� ����� ����� ����� 
����� ����� ������� �������] �� �������-
��� �� ¢�������,  � ���¥� ���� �����,  � 
���� ��¡�� ����� ����¢ �� ����.7
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°� ���������, �� ����� �� ��¤£������� 
�������� §¡ ���� ����������, ����§� �����-
���� ����� �� �� ������� ������ ���� ����-
�����: ¯¢�� ¨�� �� ��������� �� ����� 
�¤��� ����� ����� �� ��� ��������� ����� 
���������� «��� ������¡ ������, ����� 
�����. 

¨���¢¡ �� �������� ����� ��� �������: 
���� , �������� �� �������� ����������� 
��� �����. �� ����¢¡ �����¡ �� ������ 
������� �� ����� ���������� ·������� ��� 
����� °������� ¦����� � �� �������, ����� 
�� ¸ ��������� ·���� ����� ������� �� �� 
���� ���������. �� ��� ����� ¨������� 
ª�������� � �� �������, ������� �� �����-
������ ����� �� �����¡ ��� ����� ¬���� 
¦������ µ���� ����� ��������.

15 °���� �����, ��  � ��� ���� ������ 
 ����. º���� �������� ��� ����� �������, 
�� ������� ������ ��  � ����� ��¥�������� 
����� �������. ¦���������� �����¡ �� �� 
����� ����� ����������. ¦� ������� ����� 
�� °���� ���� �� �����¡ ���� ����� �������, 
§����� �� ��� ¾����� 5,24 ����� �������: 
�¦� ����¡, �� ����¡ �� ���� ���¢��; ��� �¡ 
������ °��� �������� �� �� ²���������� 
°�� ���� ������, ��¥��  ������¡ ����� �� 
�� �����¡ �������, ����� �� ���� �� ��¥� 
�����������. ¬����� �����¡ �� ¨����� ���� 
���� ���� ���, ������� �� ·������� ��� 
��� ���� ������ �� ����, �� ����� ������� 
��� �� ������¢� ��� ������ ����¡�  � 
�����¢����� �����  �������, �� ��� ����� 
�������� ����������  � ��� ����� ± �����-
 ����� ��� �� ����� ��������. ¹�� ��� ��� 
�� ��� �� ������� �������®-�� �����¢��� 
(��� ������ �� ��¡ �������, ���� �����¢� 
����, �����; ����� ��� ����). ������ ��� 
�������, ��������� ������ ���, ������� �� 
�������� ��������, ������ ���, �� ���� ��-
������ ·���� �� ����¢¡ ��� ¨���������� 
����� ��������. ¸ ������ ��� ����� �����¢-
����� �¤���� ����� ����, �� �� �� ������ 
�� ���� ����¤����� ������ ��� ��������, 
����� �� ����� �� �� ���� ���� ��������� 
�������, §���� �¤�� ���� ����� ����� ��-
�����.

16 ��  � ������ �� ������� ������¥��� 
���� ����������� ������ �������. ���� 

�� �� ��������� �������, �� �� �������� 
·��� ����� ��������, ��  �� �� �� ����� 
������������ ���� �¢���. ·��� §���� 
����������� ��� �������, �� �� �� �� ����� 
�������, �� ¸ ����� �������� ��� ��¥��� 
 ��� ���.

���� ������ ���  ���� ¢� �� �������, 
�� ·��������� ��� ���� §�� �¤���� ������. 
¹��� ¸  ����� �� �������� ��� �������? 
¹��� ¸ �� ���� ���� ���������� � ����¡ 
�� �� ����������? ���� ¸ ������ �����, 
§��� §���� �����������, �� ���������� ��� 
 ���� ��������� �������� �����? ���� ���-
§���� �� ���������� ·��� ��������¡ �����, 
������ ��� ���������� �������� ������� 
����� �� ������� �¢������������ �¤���� 
��������. 

���� ��� ������ £¢�������, �� �����-
���  ��� ��£���� ��������� �� �� ���� 
��������� ���¥� �����, ������� ������ ��� 
����� ������������  ���¡ ����� ��������.

µ������� ������������� ��  ��� �����-
�� ������ ���������� �������. �� ������ 
��������� ��������� ������ ���� ������ 
���, �� ���� ��������� ����������� ��¥�¡, 
�������¡ �� � ����¡ ��������. ¬�������� 
������ ���������� ��������� �� ����¥¥�� 
����� ������� ����, �� ������ �� �� ·��� 
��������, �� ���� ��� ��¤�� �����¥�������-
�� �������¡ �¢����� ���¤��� ��������.

«�����, ���� ����� ������ ��������¢¡ 
������� �� �� ¥��� �� ��¤������� �� ���� 
��������� �� ����� ����� �������� ����� 
��¥� ��������.

�� ������ �����¡ �� ���� ���. �� ����� 
��� �¢� �� ������ ��������� ������ ���� 
������ ����� �������.

III. ����� ¬������� ��� ¬��� 
���¤��� (17«23)
17 ����� ����� �� �������� �� ¢�����-

����� ����������� ���������, �� ��� ��¤�� 
�������� ����� ������¡ ��������. ����� 
��¤ �� ���������� ¥���� �������, �� ���� 
������¤ ���� ������ ������������� ���� 
����� �������. µ���� ������ �¢������� ��-
�����, �� ��� ��� �¢�� ������ ����� ������. 
«�����, ��¤ �� ���� �������� �������, �� 
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��� ������ �� ����� �� �� �������� ����� 
�¢������, ��������� ������.

�������� ��¤����� ���������� ���¢-
£���� ����¢¡ ����� ������. �� ����¢����� 
��� ������������� ¨����� (���. 20,29.30; 
1¬��. 4,1À5; 2¬��. 3,1À9), ¨����� (2¨��. 2,1-
22; 3,1-4) �� ¾����� (1¾�. 2,18.19) ¥���� 
������ ���.

18.19 °������ ��������� ���� ��� �� 
���, �� ��� ������ ���� ������������� ����� 
������ ���,  � ��� ����� �������� ������� 
��� ������ ������  ���. 

¦� �� ������� ����� ������������ ���� 
�� ������� ������������ �� �� �� ������� 
���� ��� ���, ������ �������. ����  ����� 
������� �������, ���� ������ �� §�� �����-
�� �� ����� ���� ���������� ���� �� ���� 
��������. ���� ������� �������, �� ��� 
�������� ����� ������� �� ���� ������, 
��������� �� ������ ��� �������� ��, ����, 
������ ������� �� ����������� ��� �����-
�¡ �� ���¢���� �������  ��� ��������. ���� 
«¥��� ��������. ���� ��  ��� �� ¸ ���� ��-
���� ������ �� ������� �� §����� ������� 
������� ������������ �������. 

20 ¦���� ����� ������� ������ �¢���¡ 
���������� ���� �� ·������� ��������� 
������ �� ��� ���������� ������ �� ¸ 
������¡ ������. ���� §¡ ���� �� �� ���� 
����� ������ ���? ����� §�� ������� 
������ �������.

º����� ����� Â ����� �� ����� ��¯�¢� 
������������, ���� �� ������ �����¡ ���� 
 ����. °� «��������� ¨���� ����� �� �� �� 
����� �����, ����� ���� �������. °�����-
���� ����¡ �� ©���� ���� �� ���� ���¡ 
������� �� �� ������� ��� �� ��� ���� 
�������. ������� ���������� ���������� 
������ ������, À ���¢�� ª. ¨�������, À ���� 
���� ����� �������� �������� �������, �� 
�� �� ������ ��������.

º����� ��³� Â ��� «¥��¡���� ��� �¥��. 
´�� ¯¢�� ¨�� ��� ������ Â ���� �������� 
������ ·��� ��� ������ ���, §����� �� ��� 
«��������� ¨�� ����� ���� ������� �� ¥ 
§����� �� «¥� �� ��� �� �������� ���¢�� �� 
��¤�� ������ ��������. ´�� ¯¢�� ¨�� ��� 
������ �� ������ ���� �������, �� �� ����� 

�������¡ ����� �������� ¥ �� ��  ���� ��-
������ ¯¢� ������ ������ ����� ��������.

21 º����� ��³� Â ���������� ���� 
����� ��� ��������� ���� ����� ������. �� 
 � ��������� ·����� �� �������� ����� 
������ ������ ������ ���. ����� ������ 
������¡ �������. ���� ������� �� §��� 
��¤�� ���� ����� �������, �� ��� ������ 
����� ������. ¦� ��������� ���� ��� �¤��� 
����� ���� ���. �� ������ ��� �� ������¡ 
�������. ���� ���� ��¤�� ���� ·������� 
����� �����, ��, ��������, ����� �� �����-
���� ��¤ ������� ���������. °� ��� �� ���� 
��¥�� ��� �� ����������� �� ��� �����, ����� 
��� ��������� ¸ ����� ����� ���������. 
���� ���� ��¤�� �� �������� ����� �����, 
�� ���� ���� ������ ������, ����� ����� 
���� �����. ¼������ �� §���� ��� Â �� ��  
§�� � ���� �������, �� ��¤�� ���� ·��� 
�����.

£������ ��� §�� ����� ���� ��� �� 
������������ ������� ²
�� ¢ � �� ������� ¯���������� ���¢��,
�� §���  � �� ���������  ������� 
��������� ± ��¡�¡ ������� ���������.
£������ ��� ��  �����, ������� ��� §�� 
����� �� �������.

¹���� �.¬�����¤

«�����, �� ���� �� ������¡ ��������� 
���� ������ ��������� ����,  � ����� 
�������� ��������, �������� �����. ��  �
��������� ��������� �� �� �������� ����-
���� ¸ ���� �����, ������� �� ¸ ����� 
·���� �� ���� �� ����� �������. ´�� �¢���� 
������ �� ������¡ �� ���� ���� ����� 
������������, �� ��� ������ �� ���¢��� ���, 
����� �����. �� �� �� ����� ������������-
�� �� ���������� ����� ��� (1¬��. 4,18; 1¾�. 
3,3).

22 ª������ �� �� �� ���������� �����-
�¡ ���� ��� �����, ���������� �¢����� 
���¤�� ������ ���. «��������� ¨�� ��¤�� 
���£������������� ������ �������� ���¢-
£�� �� ������� �� �� ���� ����� �¢������, 
���� ����������. °��������� �� �� ���-
������ ���£������������ ���� ��� ����� 
2¾����� 10.11 �����: �©����� �� ����� ��-
�� ����� �� �� ���������� ����������, 



715 «���� �����

��¤�� �� ����� ��� ����� ������� �� �� ��¤ 
����� �������; ���� ���� �� �� ��¤ ����� 
�����, �� ������ ������������� ��¤ ����� 
��������. ���� ��� ��������� �� ������� 
�� ���������� ���¢£�� ��������� �������, 
����� �������� �������, �� �� ����� ����-
��� ������ ������8 �� �� ����� ������� 
��������� �������. 

¼� �� �����  ���� �� ���� ������ ��-
���. °� ���� �� ���� ����  ¢�� ���������� 
����� �� ���¤ ������, �� ������ �� ������� 
�� ������ ����� ������ �� ����� ��¤�� 
�������� ������ ��������� ���� �������� 
����¡ ¥�¡ �����.

23 ����� ��� �������, �� ��� ���� ����-
��� ��������� �� ��¤¥���� �� ����� ������¡ 
���¢ £������. °� ���� ������ �� �������¡ 
�� �������� ���¡ �� ����¡ ����� ����, 
����� �� ¡�����  � �� ���� ��¡�� �������, 
������ ������. ´�� ¨�¤���� ©���� ������ 
�����¡ ����� �������� �����, �� ���� 
�¢������ ����� ��� (��. 13,47À52). ���¢���, 
�� ������� ��� �������� ������¡ £¢���� 
���� ��� �����, �� ���� ��� ¥� ����� 
�����, �� §����� ����¡, �������, �����, 
������� �����¥��� ����� ��������. �� §��-
���� ���� ¥ ��� �����, �� ������ ������ �� 
�������� ���¤�� �¤���� �������. ¦������ 
��, �� ������� ��������� ���� ��� �����, 
�� ���� ���¥���� ����� �� �� �� §� ��� 
��¥�� ������ �� ������� ���� ���������, 
������ ¢¡ ������. °������� �������� ��-
�� §���� ��¥� ���������:

³�����  � �� ���� ���¡¡�� �����, �� 
������ ����� �� ����¢�� ���� ����¢� ���� 
�������. ¦��� �� ����� �� ����¢� �� ���-
���� ����� ������� �� ������� ����� ����-
��� ����� ����¢�  ����� �����, ���� §��� 
�� ����� ��������� ��������� �� ���  ��-
��� ¡���� ���.

½. ¦. °¤�� ���� �������, �� 
������ ��¢� �� ����� �� ������¡� ����� 

����¢� �� ����¢� ���  ����, ���� ��� ��¢� 
�� ����� �� §� ��� ��� ���� ������� �����, 
������  ����.9

IV. ¬���ª�¤����� ¥�¬� (24.25)
24 ����� «����� �� ������������ ���� 

�� �� �������. ´�� �� ����� ���� �� �����-

���� ·����  � ����� ���, ����� ¥������. ¸ 
��������� �� �� ����� (���. 7,25), ������� 
������ (¯��. 14,24), ����� ������� (���. 
2,18), ����� ������ (²��. 3,21) �� ��������� 
����� �����. ¸ ��������� ���� ��� �������-
��� ����� ����� ����� (��. 26,3), ¸ ������-
��� ������ ���� ����� �� �¢� ����� ����� 
(2¬��. 1,12), ¸ �������� ������ �� �� §� �� 
��������� �� ¥ ���������, ����� ��������� 
(¿��. 3,20) ��  ̧ ��������� ����10 �� ���¥ 
¯�¡����� ����� �����. �� ������ ������ 
������� ��� �¤¥�� ������¡, �� ����� �� �� 
����� �������, �������� ���.

���� �������� ¸ �� �� ����� ������-
����. ¸ ��������� ���� ��� ���� ����� �� 
������ ��¡�¡� ��� ���������. �� ��������� 
���� ��� ���! ¹�� �� �� ¥� ��������, �� ��� 
�¡ ����� Â �� ����� ���������� �� ������� 
�����; §�� �� ���� �� ���� �������, �� 
����� �¡ ������ Â ������������ ��§��, 
������� �� ��¢�������; ����� ���� �������, 
�� �� ������ �� ����� ���� ����� ����� 
����� ·���� ������ ������ ����� �����, Â
�� §¡ ��¤����!

25 ¸ �� ����� «����������� �� ©����-
�������� ����, ¸ ����� ������������� ��11

�������. ���� �� �� §���� ����  ¢� �����, 
�� ������������� �� ��� �� �� ������ �� 
��� ������ ·�� �������� �����, �� ¦����� 
���¤��� Â ¨����� �������� ·���� ����� 
������¡ �����. ¸ � ��� ¢ ����, ���� ��� 
������� ��� ������ ������ �� ·��� �����-
��� (������� ����� �� ���. 1,5). °� ������� 
����� ����� �� ���§����� ������ ������� 
��������� Â �� ·���� ������ ����.

·��� �� «� ���������� �� �������� ��-
¡�¡ �� ��� ��, ������ �� ��¡����� ���. 
´�¡�¡ ������ �����������, �� ¸ ����� ��-
��� �� §� ¸ ������� �� ��� �� §� ����� �� 
��������, ������� ���. µ�� �� ������¡ �� 
���¢����, �� ¸ §�� ¬������ °������ ���� 
������. ª����� ��������� ��������������, 
�� ����� ���������¥����� ¸ �������. ¼� 
��¡�����, ¥ ������ ������, ������ �� ����� 
��������� ����� ������� ��� �� §�����, �� 
�� ������� ¸ ����� �������.

¸ ��� ������� �������� ����� ���� ���, 
¸ ��� ������ ������ �������� �� ���, ¸ ��� 
������  ������¡ �������� �� ����� ���. 
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°������� �� ���������� ���¢£�� ���¤ 
������ ����, �� ¸�� �� ��¡�¡ ������ ������, 
��� ��� ¸�� ��� ������, ��� ����� �������
¸ ������ ������ �� ��¡������ ¸�� ������� 
��������. ���� ����� ����������� �����¡ 
������ ¸��  ���� ������ ��� �� �� ¸ ��� 
������ ������ �� �� ���� ������� ������ 
����. ¬���.

¤�¯°����

1. (4) ©������ �¨����������� ��� ����� 
��������� ³���¡ («�) �������� ����-
���. ´�� ������ ��� �� ������ ����� 
������ ·������� ���� �������. ´�� 
������ �·������� ���� ������� ����� 
�������� �������� �������. ´�� ������ 
�·������� ·���� �������� ���������� 
�������� �������. ª�� �� ������ ���-
��� �·��������, �»����� ¥ �µ�����-�� 
������.

2. (4) ��������¡� ������ ������-�� �����, 
���� ��� ��� �� �� ������ ���� �����, �� 
��������� ������ ������� ��� ��������, 
�������, ������ ����¡ ������� «����-
����� ¨��, ��������� ��� �� ������, 
·��� ������ °���� �� �� ��� ������� 
¥������. ��������� ������� ����� ��� 
���� �������� ¥ ��� ���������, ���� �� 
��������� �¢���������� «��������� 
¨�� �������.

3. (4) «��-���������� (������������ ����) 
��� ��� ���������� (�¢������) �������. 
���� ����� ��������� «��������� ¨��-
�� ����� ��������, ���� ���������� 
�¢����������� ����� �¢¤�¢� ������� 
������� £�¤����������¡ �� ��� ����-
����. °������, «��������� ¨�� ����� 
���-�������� ����� ���� �µ����� ·��� 
��������, �� ��� ��¤ ����� ���¢���. 
¦���� ��������� �¢������ «��������� 
¨�� ©����� ·�����.

4. (11) ¶���¢��� Â ���¢���� �� �������� 
��������� ������¡.

5. (11) C. A. Coates. An Outline of Mark¶s 
Gospel and other Ministry, ���. 125. 

6. (12) O��� ����� �������, ���� ������-
���� ����������.

7. (14) William Kelly, �Le�tures on the Epistle 
of Jude�, The Serious Christian,  . I, ���. 
123.

8. (22) ��  � ���������� ����¡ �� �� ����� 
������ ��������, �� ����� ³����� ���-
��������¤� ��������� ������ ������ 
������� ¥ ����� �������-�� ����� �����.

9. (23) J. B. Mayor, The Epistle of St. Jude and 
the Second Epistle of St. Peter, ���. 51.

10. (24) ´�� ���¥��� ������ ��  �� ������ 
������ ����, ������������ �� ������ ��-
���� ��� ����� �����, �� ������¥��
�¢���¡ ������ �� �� ����� ��������.

11. (25) °���� ³����� «�, �� ������� ����� 
�������������� ��¤���¡ �������, ���
������ ����� �������¡ �� ������ ����-
�������� �����, �� �¢������¡ ��¤�� ��¥�
�����. ¨��, ������� �� §��� �� �� �¡��� 
�������, �� ����� ����  ¢�� ������ ��-
�����. ´�� ���� 25 �� §�� ����� ����� 
�������, ������� �� �������: �·����
¢ �� �� «� ���������� ���� �� ������� 
���� ������ ��������� ��,  ���� �� 
������, ������ �� �������� ��� �� ���¡ �� 
��� ������ ������ �� �� �����. 
���� ��  � ������� ��� ��® �������� 
�������. ¶���, ������������ �����, �� 
��� �������� ������� ���� ������ ���, 
��� �� ����� �������� ��� ��������� 
°��� ������� ������ �����.
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���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
���� �� ������ ���� ���� ��� ����� 

���� ������� ������ ��� ������� ����� 
������, �� �� ������� ������� ���. �� 
������ �� �� ������ ������ ��������� �� 
������� ������� ������ �� ��� ����� 
������, �� ��� ������ ���, �� ������� ��� 
��� ������� ����� �� ������� ������� �� 
������� ��� ����� ��������, �� ����� �� 
����� �� ��������� ���  ��¡������ ��� 
������� ���� ���. �� ������ ������ ���� 
������� �� ����, �� �����, ������ 
���������� ��� ������ ������� ����� �� 
����� �������, ���� ��� ������� �� ��� 
����� ������ ��¢��� �������� ��� 
��������� ������ ������£��� �������� 
�������� ���� �������.

���� �� ������ �� ������ ������ �����-
¡  ��� ������ ��������¡� ���. ��¢������ 
¡����¡� ¤�� �� ¡������ ���� �� ������ 
������£��� ����� ����, 13,13.14 (�. 380). ��-
��������£� ¤���������  �� �� ���� ����� 
��� (�. 1517), �� ¥����� ¦§��� ������� ¨  
������ ��������� ©��� �� ¨  ����� ������� 
ª������� �� ������� ����� ����� ¡���� ���«-
�� ���� ����.

����¢����� ¬������ ��������  �� 
®¯��� �� ����� ���� �� �� �����  ����� ����, 
�� ��� ������� ¡���¢�� °��������� ����-
��£¢  ��� ������¢��������� ¦����� ¡������ 
¤��¢������ ������� ¦§����� �� ���� 
����� (�.1738). ±�� ¬����� ������� ���: 
ª¬��� �� �� ������ ���� �������, ����� 
��������� ������ ������� �� ¡�� ��� 
������£�«.

II. ��������
²���� ���� ������ �� ����������� ����� 

�������� ����£� �������  ������ ������ 
������������� ����� �������� ³ ������-
�� ���� �� ������ �������� ¡����� ���. 

°�� �� ��, ���������� ������� �� ������� 
�� ���� �������� ������� �����, ¥������� 
��������� ���. ´� ������ �� ����� ¨���� 
�������������¢��� �������� ����� , �� 
����� ¬������� ��� , ´¢�����, µ����� 
���������, �������¤, ´¤¤���� �� ´����� 
������� ���������. ¶����� ¥������� ��� 
���¨���� �� ������ �� ������ ������ 
������ �������.

©��� ����� ���� ��� ����£� ������-
��¡� ���. ²�� ���� �������, ��� ����� �� 
��� ����£� ���� �� ����� ����¡¡�� �� �� 
������ ��������, �� �������� �� ������ 
���. �������, ����������� �£�� �������� 
���� ����� ����� �����������. ·�� �� ¢���� 
�������, �� �� �������� ������ ���������� 
(1,1), ����� �� ��������£�� ��� ������ 
��¢�� ��� ������ ��������, ������� 15,15-
20. ª¥����������� ������� «-� ���� �� 
������ �����, �� ����� ��������������� 
��¡��� ����� ���� ������, ��£� ������ 
��¯������ ��������. ¥����, ����� �� 
���������� ¡������ ¤��  ����� ¤����, 
����� ¸�§�, �������, ��¡���� ���� ������ 
��� ��� ¨����������� �� ��� ¹ ����� �� 
���� �� ������ ����� �������. ¥���� 
������ º����§� ����� ����� ���������� 
(16,22).

III. ����� ������� �����
���� �� ������ ���� �� �� �� ������� 

����� �� ��§� �� ¶�������� ¤���� ������, 
������� ���� ���, ¨���� ���������� 
¡������ ¤��  ����� ������� ��������� 
®������, �� ����� ������� ������ ���� �� 
����� ¤������� ���, ������� ¡����� ���� �� 
���������� ����� ����� ���� ���. ������-
����� ¬��¡���£, ����� �������� ¶������� 
(16,1), �� ���¨���� ����� �������� ��¢�� �� 
������ ����¡������� ���� �������� ��¡��� 
������, �� ���� ��� ¶������� ������� 
�������. ������� ��� �¡��� ������ ��§�� 
����������� ¡�� ������ ��� ¶������� 
����¢  �� ��� (�� ����� ��� ����� ��� 
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������������) ���, ¤�� ���� �� ������ 
���� ��� ����� ������� ¡���� ����, £��� 
��¡����� ��� ���� 56-��� �����  ������� 
���� ���.

IV. ������� �������� �� 
������
»  ���� ������£� ���� ����� �� ��� 

�����? ¥� ���� ¢���� �����������, �����, 
��£�, ©��¡������ �� ��� £������� ���  
���������, �� ��� ®������ ��� ���� 
��������� ����� ����� ������ (���. 2,10). 
´� ���� 30 ��¡ ���� ���. 

��� �� ����� ��� ���, ���¢��� �� ������ 
���� �� �������� ��������, ��� ����� £¢�� 
��� ��� ��� �����. ¼��� ��� ������� ����� 
���� ����� �� ��������� ������� ����� 
������¡�, �� �� �� ���� 16-��� ���� ��� 
���. ½� ������� �������� ���-��� ��� ������-
����� ���� ���������, ¡�� �� ��� �������� 
�����, ¡�� �� ��� ������£�� ���������  �� 
� ����� ���� �� ��� ���. ¼� �� ��������� 
���  ����� ��� �� £������, ��� �� 
�����£������ ������.

º�¡����� ���� 60-�� ������ ������ �� 
��� ����, ����� ������� �� �� �� ������ �� 
�� ����� ¢������ ���. ¼�� �� �� �� ¨�� 
������� ����, �� ����� �������� ´��� 
¥���� ����¢�� ���� ���.

���� �� ������ ����� �������� ���. ½� 
¨������ ������� ������������� �� ������ 
������������ ¤��¢�������� �� �� �� ������ 
�� ©��� ����� ������ ���� ����� ��¡�� ���, 
�������. ���������� �� �� ���� £¢���¢�� 
¡�� �� ¥���� �� ���� ������ �� ������ ���� 
��� ����� �������. ¥�������� ����� 
������ �� �¤����� ����� ���������� ������� 
�� ��� �� ���� ������� ³ �������� , 
¤����������� �� ����  ³ ������� ��������. 

®���� ¡��� ��������� ���� �� ������ 
³ ���� ¨�� ������ ����� ������ �� £� ����� 
¯���¢������� �������� �������� ������ ���. 
º��������� �� ����� ���£�, �� �� ������ �� 
�� ������ ����£�� ©��¡������ �������-
���, �� ¯���¢������ ��� ����� ��� �������� 
¡��� ¢���¢��� ¤�� �������� �� ������� 
����������� �� �������� �� ����� �������� 
��� ����� �������. ·�� �¡��� �� ª������« 
�� �������, �� ������ �� ����� �������� 

������ �� ©��¡����� ����� ©��� �������-
����� ����� �������.

¾��������� ¯���¢������ ������ �� ����� 
����¡¡�� ����� ¢���������, ������ ���� 
����� ��� ����� ����� �������. ¦���� ����-
����� �� �� �� ���� ¨  ���� ����� �������, 
����� ���� ��� ������ ����� £� ������ ���� 
�������� ¹ ©��¡���� ���� ����� �� ��� ���� 
��������� ����� �� ©������� ´��� ¥����, �� 
�� �� ��������� ����� ������.

���� �� �������� ���¡��, �� �� ����� 
������ ����  ����� ������: 
1. ¥����� ������ ���� ����� ���? (1,1.9. 

15.16) 
2. ª´����« ¨���? (1,1-17) 
3. »��� ������ �� ´���� ���������? (1,18-

3,20 ) 
4. »  ¢���, �������� ©��¡����, ¢������-

���� ������� �� ������ ©���� ¤�� ����-
������ ����� ����� ������? (3,21-31) 

5. ¥�¢�� ©��¡���� �� �������� ������� 
¬���� ��������� �������? (4,1-25) 

6. ¿�������  ��� ����� ������ �������� 
¨  ¢��� ������£��� �������? (5,1-21) 

7. ¥�¢�� �������� ���� ����� �� ��� ���� 
��������� ����� ��������� �� ����� ¢�-
������� ��� ����� �� ���� ��������� 
�����? (6,1-23) 

8. ¥������� �� ������ ¨  ¢��� ��£� ����-
����� ������? (7,1-25) 

9. »  �������� ����� �������, �� ����� 
���������� �� ��� �����? (8,1-39) 

10. ¥�¢�� ©��� �������� ©���� �� ¡���� 
����¡�������� ©�� ¹ £������ ������ 
����, ���¢��� �������� ©��¡���� ��-
����� ��� �� £������, ��� �� ���¤����-
��� ���? (9,1-11,36) 

11. ¿�������  �� ��� ���� ��� ����� ���-
����� �������� ¨  ¢��� ����� �������? 
(12,1-16,27) 
°� �� ����� ����� �� �� �������� ���� 

����� ����, �� ��������� �� ������ 
¡����� ������  ������. ����� ������ £���: 
ª¥����� ������ ���� �� ������ ¨���?« ¹
£¢��� �������: ª´����«. ������ ��¡��� 
����� ���� �������, ������ �� �������� 
����� ������ ��� �������. º���� ��� 
������� �£�� ������ ���� 1 ��� ¨�� ��� �� 
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©��¡���� (ª�������«) ����� ������� (�£�� 
1,9,15,16).

·�� �� �� ������ ������ ��§� �� ���� 
���£�: ©��� ª´����« ¨  �����? ©�� �� ¡�� 
�� ������ ���� ������ ª©��¡����«-�� 
�����. ¦���� ��� ������ �£�� ������ ���� 
������� ��� ����� ������ �� ¡��¡����-
���  ��¡������ ���� �������: 
1. �� �� ©��� ������£� (�£�� 1); 
2. �� ��� �������� ������� ¬���� ����� 

���� ������� (�£�� 2); 

3. �� ¹ ©��¡���� ��� ����� ������ ©���, 
©������� ´��� ¥���� ��� (�£�� 3); 

4. �� ¹ ������� ©��� ����� �������  ��� 
(�£�� 16); 

5. ����� �� ����� ������ ¤�����  ����-
���, ¨� �� £������ �� ¨� �� �����£������ 
(�£�� 16); 

6. ����� ����� �� ��� ����� ���� ������� 
(�£�� 17). 
¼� �����, ���� �� �� ¢��� ¤��¢�����, �� 

�������� ��������� ������ ��� �������.

�����

I. ¶´¿¥´ º�¦´¥½ºÀ: ©®Á©�°��´ 
©®·½ (°. 1-8)
�. Á�����  �� ©��¡���� (1,1-15)
°. º������ ©��¡���� (1,16.17) 
¼. ¾������ ����  �� ©��¡���� 

(1,18-3,20)
�. ���� �� ���������� ©��¡���� 

(3,21-31)
¸. ¥��������� ©��¡���� �� ������� 

¬���� (°.4)
·. º������ ������ ©��¡���� 

(5,1-11)
Â. ¸������ ¥���� ��� ¢����� ½��� 

(5,12-21)
Ã. ��� �� ����� ¤�� �������� ´���� 

(°. 6)
±. �� ������ ��� ����� �������� (°.7) 
Ä. ���� ��� ¹ ����� ����� �����¢�� ¤�� 

(°.8)

II. ¶´¿¥´ º�Å�´©À: ©®Á©�°�� ¼� 
´¿�½´¦ (°. 9-11)
�. �������� ´����� (°.9)
°. ´������ ´����� (°.10)
¼. ½£���� ´����� (°.11)

III. ¶´¿¥´ �¥�¦À: ²�Ãº ·�� ¥®�½¿½ 
°½ ©®Á©�°�� (°.12-16)
�. ·�� ��¡��������� ��¡�  (12,1.2)
°. ·�� ¡�����¢����  �� ��¡������� 

�����  (12,3-8)
¼. ·�� ��������� �� �����£� (12,9-21)
�. ·�� ��������� �� ������� (13,1-7)
¸. ·�� ��������� �� �£��� (13,8-14)
·. ·�� ��������� �� ����������� ��¢�� 

(14,1-15,13)
Â. ·�� �������� ������ (15,14-33)
Ã. ·�� ���������� ��¯��������� �� 

��¢���� (°.16)
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I. ����� ��������: ��������� 
���� (�. 1-8)

�. ��¡¢�¢£ ¤¢ ���¥�¤�  (1,1-15)
1,1 ������ ¡���� ¨�� ����� ¡��������� 

(�� �� ��¡����� ª������ ´��� ¥����« ��� 
���), ���������� (��� ��� �� ·����� 
�������� �������� ������ ����� �� �� �� 
�������, �������� ��¡��� �����) �� 
����������� �������  ������� (��¡��� 
���� ����� ������� ����� �� �� �� 
�����£������ ������� ����� [��¢. ���. 
9,15; 13,2 ]).

²��¨���� �� ���� �� ©��� ¤�������� 
¥���� ¡����� ���� �����, �� ������� Æ 
������ ������ �� ����¡�� ������, �� �� 
���� ��, �� ��� ��� �� �����, ©��¡������ 
�������.

1,2 ¾������, ������ ������ ¨���� ����-
��������, �� ©��¡���� £� ¨��� ������� 
������ �� �� ������� ������� ���� ������ 
�������, �� �� ����� ����� ������ ���� 
�������, �� ©��� ©��¡������ ��������� 
������������ ©�� ����� ��� ������� 
¬����, ��� ��� ¢������� ����¡¡�� (º���. 
Á��. 18,15; ´�. 7,14; ²��. 2,4), ��� ��� 
����� ����� ��������� ¢���¢�� (����� 
������ ���, ���� �����, ������� 
���������� ) ����� �������.

1,3 ´���� ¹ ©��¡���� ���� ������ 
©�����, ���� ���� �����, ©�������� ��, �� 
�� ��� ������� ©�� �� ����� ����� ¤���� 
�������. ´����� ª�� ����� ����« �� �� 
������ �������, �� ©�������� �� �� ����� 
������, ¨���� �� ������ ������ �������, �� 
��¡�� ���� ������� ������ Æ �������. �¢�� 
¥���� ����� ���  �����, �������� �������, 
�� �� ¡�����£�� ������ Æ ��¡��� ���� ����� 
�����, ���� �� ¢�� ��� ¨��� ��¢��� ��� 
�������. ¼��� Æ �� ����� ���� ���, �� ��� �� 
���� �£�� �£��� ¡���� �������.

1,4 ©������� ´�� ������ ���� ��� ����� 
������ �������. ���� ���, �� ���� �� ��� 
�� �� ¨�� ���� ���� ������� ��¡�� �������, 
©���� �� ´�� ���¢��� ���� ¡������ Æ �� ��� 
���������� Æ ����� ����� ���. ¥��������� 

��������, �� �� ¶����� ���� ��� ���� 
�������, ��� ����� �� ������� ��������, �� 
Æ ������ ©�����1. ²��¢��� �� ��¡����, �� 
Æ ©���� �� �������  �¡ ������� �¢ 
�����£�� ¤�� ������ ���� ������ ¥���, �� 
��, �������, ¨���� �������, �� �� �� ��¡�� 
���� ���������� Æ �������. ¦���� ��� ��� 
�� �������� ����� ������ ª�� ������� 
���������� �����¢��«-�� �����, £��� ��£� 
������� ������ ��� ���� ���������� 
��¡���� Ã��, ��� ¤����� ����� ���� , ��� 
¦����� ���� ������. ¼���, ��� ��� �����, �� 
�� ��� ������� ����� ���������� ©��� 
©������� ��� ����� ����� �������.

²��¢��� �� ��¢���, �� ´�� ������ 
������, �� ��� ����� �����, �� Æ �� �� 
����� £¢��� ���. ©��� ¤������� ����� �����. 
²���� ���������� ���������� Æ ¡���� 
������� (¸��. 4,5-7), �� ����� ��� ����� 
��������� ���¨�� ��������� ¢���� ������� 
(��§� 1,6; 2,1). ¦���� ´�� ������ ������
���. ¼���� ©������� ���� ©��� ���¨�� 
������ ©�� ¢�¤ �����, £������ ������� 
������ �����������, �� Æ �� �������  �� 
©��� ����� ������� (µ�. 5,18).

1,5 ¥��� �� ������� ´��� ¥���� ������ 
����� ¦��¢ ¢����� (¯������� ����� ���, �� 
��������� ����� �� �� �������� �� ����� 
���) �� ¦������ ���. ¼� ������ � 
���������, �� �� ¦��¢ �� ����������� ���� 
�����, Æ, ���������, ���� ������� ������-
����� ª��« ����� ¡������ ��� ����� ����. 
�������¢�� ������ �� ¡������ �����£���  
������� ���, �� �� ��� �� ���������� ��¢�� 
���� ���������. ¼������ � �� �� ������ ���, 
�� ����� �������� �� ������ �����, £��� 
����� �� ������� ´���� ��������� ����� �� 
����� �� ©������� ´��� ¥���� ������ 
����£� (���. 20,21). ¼� �� �������� �����-
�����  ����� �� ���� ©�������, ����� ��� 
¢��������� Æ �� ����� ������ Æ ���� 
�����. 

1,6 ·�� ����� ����� �� �� ������� ´�-
��� ����� ������, ������� ������, �� ���-
��� �� ���� ���¨�� �� ����������£��� ���� 
����� �������� �����, ��¡��� ������ 
����£�, �� ��� ���� ������ ���� �������� �� 
©��� ���. 
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1,7 ´� ���� �� ����� ����������� ��� 
����� �������, �� �� �� �� £¢�� ������� 
�������, ¨�� ������� ��¢��. °��� �¡����� 
�� ���� �� ������� �������, �� ��� ��� 
£�¨��� ��������� ���������� ������ �� 
������ �������� �� �£� �� ���� ��¡� ������.

��������� ����, �� ��������� ������-
���� ¹ �� ������ ���� ����� ����� ����� �� 
�� ©��� ¥���� ��� �������, ������� ���. °� 
�� ����¡������¢�� ��������� ©��� �� 
����� ��¡��� ¤��� �������, ������� ���� 
���� ����� �� ���� ����� ©�����, ���� 
������ ������� ª��¥��§ ��� ����� ���.

·����� �������� �� ������ ¡�� ¦��¢ �� 
�������£��� ��� ��� ��¢�����. ¨��¢ (charis) 
¹ ��� ������ §���  ������ ��¡���, �� 
�������£� (shalom) ¹ ������ ��������� 
������ ���. ´� ¢��� ������ �������� ���¡�� 
��� �� ���� ��¡����� ����� ���, ���� ��� �� 
�� ������ ���� �������, �� ¨� ¢��� £������ 
�� �����£������ ��� ¥���� £� ����� ��� 
��������.

·�� �� �� ���� �� ¦��¢� ��¡�� 
���������, �� �� ������� �� ����� ������� 
(¡������¢��� ���� ������� ����� ���� 
������), ����� ���� �� ¦��¢� �� �������� 
������ ������� �� ����� ¡����� �� � ������ 
�������. ©������£� ¹ �� ������ ���  
����� �� ©��� ������ (¤���� ������� �� 
¢��� �������¢��� ������, ���� �� ��� 
��������� ����� ����� �������), ����� 
�������£����, �� ��� ������ ���� ������ 
�����, ���� �� �� ©��� �����������, 
���¨��� ¡��� ���� ��� ������� ¢������ ���� 
���¢�����. ª¢ ���� ������ �� �� �������� 
���� ����� ¦��¢ �� �������£� ¡����, 
������ £����� ��������� ����� �� ������� 
��� ����� �����. �¢�� ´�� ����� ���  �����, 
��� ��������� ¦��¢ �� �������£� Æ�� �� 
����� ��� £� ����� ¢������� ����� 
��������. ´� ��¡����� ¨���� ���� ����� ¹
ª���� ��� ���� �� ����� �� ������ ©��� 
������ �� �� ������� ¦������«.

1,8 ²��� ����, ������ �� �� ����� ����, 
������� ������ ������� ¡���� �� ��¡��� 
�����£� �� ����� ������� �� ¨� ��� 
¡������¢��� ��� �������� ������ ���, ��� 
������ (������� ¡�� ����� ��!). ¼� ��� �� 
�� ��� ������ �� ������� ���� �����

¥�������� ��, ���� ��¢�£�, �� ¡����� �� �� 
������ ��������� ��� ��� ������ ����� 
������ ¡¦�����. Á������� ������� ���� 
������ ��� �� ��� ��������� ��¤���£� ���, 
�� �� ������ ������ ������ ������ ����� 
¥��������� ������ ������� ����� ��-
����, �������� ����� �����.

1,9 ������� ��������� ��� ����� 
���������, �� ���� ���� ��� ¤��� ������ 
����¡���, �� ������ ����� ��� ��������
����� ���� ��� ¡����. ������ �� �������
����  ������ ������ ��� ������ �������, 
���� ��� ��� ���� �������� �����������, 
���� �� ©���, �� �� Æ ������� �� ���� ¡�� 
��� �������� ������ « ¡����� ������. ¼� 
������ ������ ¨��� ������������� �� ��� 
��� ���¨�� £� ���� ���  �� ����� ��¡����  
������������� ��������. ´� ¡�����¢������
¤�� �� ����� �� ������ ¢���� ������ ��� 
���. °� �� ¡������ �¡���� , ��������, ¤�� 
��� ¤�� ����� �����, �� �� ���� ���� 
©������� ´���� ���� ������, ����� ������. 
·�� ����� ¡����� ¢���� ������ ��� ��� 
¤��� ������� ©��¡���� ���� ������ ©��� 
����� �����.

1,10 ·�� �������� �� �� ������ ����� 
��������� ��� �� ©��� ���� ��¢���, ��� 
���¨���� ���� �� ��� ������, �� �� ��� 
������ ¤���� �����, �� ������ ��� �£���� 
�� ¨����� ��� ������ �����. ¼�, ¨�� ���� 
¨����� ��¢�� ��� ������, ��� ��¡���� �� 
����� �� ������ ���� ������� �����. 

1,11 �������� ¡����� �������� ����¡�, 
�� ����� ��� ����� ������� ������ ¤����� 
���  ������ ���  �������. �������, ��� �� 
�� ��¡�� ���� �� ���������, �� ��� ��¡��� 
�� ���� £� ª�������� ������ « ���£ �����, 
��� ��¨���� ����¡��� �� ������� ����¢����  
�� ���� £¢�� ������ ����� ����� ����� (�� 
¨� ������� �� º�����§� ��� 2º��. 1,6 ����� 
�������). ������ ¬������ �� ���� ������� 
������, ��¡��� �� �������� ����� ���� 
�������� �����.

1,12 ¼�� �� ���� ����� ����������, �� 
�� ����� �������� �������. ¼�� ��������� 
�� ����� ���� ������� ¡���, ���� ������ ¹
�� ������ ���. ·�� ������� �� ������ �� 
�����¢�� ������� ��¢�£��, £� �������� 
���  ��¡ �������. ª½��� ������ ��� ����-
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���, �� ���� ����� ��� ¡���� ¤����� 
�������« (¥��. 27,17). °� ¡�����  �� 
���������� ������ ������ ����� ¹ ��� ��� 
¢�� ¡���� ������� �� �� �����������, �� �� 
¤����� ��¢�� ����� ����� �����.

1,13 ¼�� ��¦��� ���¡� ����� �� ��� 
������ ������, ���� �� �������� ����� ��¨�� 
�����. Á�£�, �������� ��¡�� ¤���� �����, 
�� ��� ��¢�� ��� ����� � ���� ��� �� ��� 
��� �������, � �� ������� ���������� 
��������� ������ ���. ������ ��¡���� ��� 
����� �����£������� ���  ��� ������
����� �����, ¨����� �� ��� ���� ��� 
������� ��£�� ��¢�� ����. ´� �� ��� ���� 
������ �������� ´���� ��¢�£�, �� �� �� 
�£�� ����� ����� �������. ·�� �£���� 11 �� 
12 ��� ¡���� ����� ����, �� �� ��������� 
����� �� ��� ������ ¡�� ����������, ��¡�-
���. ·�� ¡��� ����� �� ��� ���� ¡����� 
������ �� �� ¨  ���� ��� ¤����¡�� ��¤���£� 
��� ������ �� ¥���� �� �������, ��¡�� 
�������.

1,14 ¬��� �� ��� ����� ´��� ¥���� ����, 
�������, �� ¨  ���� ¯������ �� ���� ������ 
������ ������£��� ����� ¢�������. ¼�� 
����� ����� ������� ¢������ �����, ��� 
������ �������, �� ������ �� �� ����� �� 
������� ������ ����¡ ���� ����� �� ����� 
�������� ������ ���  �� ©��� ������. ´� 
�� ������ ��� ������� ¤�������� ������-
���� ©��¡������ �� ����� ������ ��¢���-
���, ��������� �� �� �� ���� �� ����� ¡��� 
�� ������£� ���������, ¹ �� ¬����¡�, �� 
�������¡�, �� ��������� �� ����� �� �����-
��� ¹ �� �����������, �� �������. ������ �� 
�������� ���� ���� ������. ¼�� ¢���: 
ª����� �� £����� �����§.

1,15 °���� �� �� ������ �� ��� ���� 
¤����¡� ����£�, ������� ����� ��� ´������ 
�� �������¢��� �� �� ������ �¡����� �� 
�� ������ ©��� �� ��� ���� �������, ������� 
����£�. ��� ���, �� �� �£� �� ����������� 
���  ������� �������, ���� ���� ������� �� 
������� ¡���������¡� ����� ������. ������ 
��¡��� ©��¡������ �� �����£������� 
�������� ¤����¡�� ��¤���£ �������.

�. ��¦ ��� ���¥�¤�  (1,16.17)
1,16 ������� �� ���������� ©��¡���� �� 

����� ¤����¡��� ���������� ��� ���� 
����¥���, ���¨��� £������ ¡��¡��������-
���� ������� ������������, §������ ��-
���� �����  ������������: �¡�� ������ 
��������, �� �� ������ ���� ����� ����� 
���, £��� ¡���� ���� �� �� ©��� �� ������ 
©�� ��� ������ �� �� ������ Æ ����� �����, 
����� �������. ´� ����� ��� �� £������ �� 
��� �� §������ ������� ¤��� �������.

����� �� ����� �� ¤�� �� ¬���� ���� 
������ ����� �� ������ ����� ���� 
�������. ²��¨��� �� ������ ����� ¡���� 
������� ©��� ¹ £������ ������� ¡���� ���, 
�� ������ ������ ����� ����� �� ���� ���� 
�� �����£������ ©��¡������ �������. 
´���� ���������� ©��� ��� �� £������, �� 
��� �� �����£������ ��� £� ¤�£ �������, 
������� �� ��� ������ �� �������� ����� 
���� £� �������.

1,17 ·�� �� �£� £����� ��� ��� ���� 
��¡�� ���� ������ (������� ) �������, �� 
����� ����� �� ���� ��� �����, ¨  ������ 
���������� ¡�� ����£� �������. ·�� �����-
�� ����� �� ������ �� ����� ¢���¢�� ����-
���� �������, ���� �� ����� �� ������ ���� 
���� ��������.

Ç���, ��� ¨���� ¡������ ©����� ����� 
�������, �� �������� �� ����� �� ¨� Æ 
������� ������, �������, ������� ��� �� �� 
����� ¡�������� Æ ��������� �������. ²��-
¢��� �� ��¢���, �� ©��� ���� ���, �� ��� 
����� �����, �� ��� Æ ��� ¢��� �����, 
�������  �� ��������  ����.

·�§�, ��������� ©��� ��������� �� �� 
������� ����� �����, �� Æ ¢���������� 
��������� ����� ������� �� ��� �������� �� 
������ ������� �������, ���� ´�� �������� 
��¢����� ����������� ����, ����� �������� 
��������� ©����� ����� ����.

¼� ����£� ��������� ©��� �� �� ������ 
������ ����� �����, �� ©��� �� ���� ������ 
�� �� ������ Æ ����� ������, ������� 
(2¶��. 5,21). ½������, �� ����� ������� 
�������, ©��� ���¨�� ������� ����� ����-
���, ���� ������ ��� ���� �������� ������ 
©�� ������� �� ��������� Æ�� �� ���� 
��¢��������.
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¬����� �� �� ������� ��� �£�� 17 
�������� �������? ·�� �� �� ��� �� ������ 
��������� ©��� ������� ����� ����������, 
����� ������ ����  ��£� ��� �� �����, �� 
©��� ¢����������� �� ��� ����� ����� 
�������.

��������� ©��� ��� ´���� ������ ��-
�����. ����� ´���� �� �� ��¢�£�, �� ����-
����� ©��� ���� ������ ¢������ ����� 
�������, ����� ¢���� ����� ¹ ���¢� �������. 
¦���� ���� �� ��������, �� ��������� 
©��� ����� ��� ��������� Æ�� ����� 
¢�������. ©��� ������ ©���� ��������, �� 
Æ ������� �� ��� ������� ¢�������, �� ��� 
���� ���� ����� �������. ¼� �����, ���¢��� 
�� ������ ��������� ©��� ����� ¢�����, Æ �� 
��� �������  ��������� ����� �������, �� �� 
���� ������ ¥���� �������� ��������, 
����� �����.

��������� ©��� �¢ ���� �� ���� ��� 
�������. ´����� ª�¢ ���� �� ����§ ���� 
����� �������: 
1. �� �������� ©��� �� ������ ��; 
2. �� £� ������� ����� �� ��¢����; 
3. ���� ¨�� ����� �� ��� ����� ¹ �� ����� �� 

�¡��. 
·�� �� �� ������ �¡���� ¯�������£�� 

������� �����. ��������� ©��� �� ���� �� 
��� ����� ������ ��� ���� ���� ������� �� 
�� �� ���� ���� �������, �� ������� ����� 
�� � �������� �� �����. ¼�� ����� �� ��� 
����� ��� �������. ¼� �� ¤���� �� ������ 
©��� ��� ¬����� ¤�������� ²������� (2,4) 
������� ���: ªÈ ���� �� ����� ��� ����� 
¢���§, �� ���� ��������� ¨�� ª�� ������ 
¡�� ���������¢�� ����� ¡����� ���« 
������.

´���, ��� ������ �£�� ������ ���� �� 
������ ������ ������ ������ ���� ���� 
���� �� £�¨��� ������ ������� �����. ����� 
��� �� ������ ��§� �� ����  ��¢������: »��� 
������ �� ´���� ¯����� ������? ¥�¡����� 
����� ����� ������ ���, �� �� ©��¡���� 
���� ������� ��������� �������. ¦���� ��� 
�� �� ������ �������� �����¢  ¤���� 
��������: 
1. ��¡�� �� �����£������� �� ��� ¢�� ©��-

¡������ �����������, �������� ���¢���? 
(1,18-32)

2. ��¡�� ������� �� �� �������  �� ¡��-
�¡����� ¡�� �����  ������, ¡�� £���  
������ � �����£��� , ���¨���� �����-
����¢�����? (2,1-16)

3. ��¡�� ����£���¢��� ¡���� ������� 
©���, £��������, ��������� ��������� 
����� ���? (2,17-3,18)

4. ��¡�� ����� ������ ���������¢�����? 
(3,9-20)

�. §¨©�ª«� ����£ ¤� ���¥�¤�  
(1,18-3,20)
1,18 ������ ��� �� �£� �� ������ ����� 

�������, �� ¨��� ������ �� ´���� ¯����� 
������. ¼� ����� ��� �� ���, �� �� �� ����� 
���� �� ������� ��������, �� ��¢��� ���� �¢
����� ��� ��� £��� �������� ������ �� �� 
����� ��������� ¡�� ��������� �� �������
������ ��¥�����, ��� �������. ���� ������ 
©��� ¨  ���� ¢���� �������? Ç�� �� ������� 
��� ����� �� ���� �������. ©��� �� 
�������� �� ��¤��  (1,24), ������� ���¢�� 
(1,26) �� ���� ������� ¡��� ���� (1,28) 
����¤����. ¦���� ©��� ������ �� �����¡� 
������£� ����¡��� �������, �� ������¢�� 
��������� ©���� ������� ¢����� ������ 
����� ����£�, �������: ������ ����������  
(²��. 7), ���� ������� ¿���� �� ����� (²��. 
19), ���� ����� �� ¶����, ·���� �� ������ 
(��. 16,32).

1,19 ��¡�� �� �� ���¤�������� �� ��� ¢�� 
©��¡������ �����������, ���¨�� ���-
��¢�����? ������ ���� �������, �� ���� �� 
�� ������ �� �� �� ��������� ���  
���������, �� ������� ��������, ����� �� 
������ �� �� ���� ����� ���� ������, �� �� 
���� ��������! ½� ¤�¢��� ¥� ��� ����� ����
��������� �������� �������� �������� 
�������, Æ �� ���� ������ ����. ©��� 
������ �� ���� ���� ©�� ��¢���������.

1,20 ·�� �¦������� ����� �� ����� �� 
�� ������ ���¡�� ©��� ����� ���� ���� 
������: ������� �������� �� �������� (� 
©��� ������) «. ¬������ �� ������ ��� �� 
�� �������� �������, ������ ª©��� �����«-
�� �����. ½� �� �� �� ����� �������£�� 
©�����, ����� ¡������ Æ��, � �� ����� ©��� 
������ Æ��, ����� Á�¡��£�� ¤�������� Æ�� 
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����� �������. ©��� ������ Æ �� �� ��� 
������� ����� ���.

·���� ¤���� ������ ���: �������� �� 
�������� ¤���� ���������. ����� ������ 
�������£�� ����������� ����� �������. °� 
�����, ��� �� ������¢�� ��¢������, ��� ��� 
��������� ������, �� ©��� ����.

´���, ¢����� ������ ���, �� �� ���¤�-
������� �� ©��¡������ �����������, �¢�� 
����. ©��� �� ���� ��� �������� ©�� ��� 
���, ����� ���� �� ����� Æ ����� ��������. 
Ç���, �� ������ �� ��� �� ¢����������, �� 
����������, �� ���� Æ ����� �����������, 
��� �������, ����� ��� �� ���, �� �� �� ¨� 
���� ©��� ������� �������������, ����� 
���������.

1,21 ������� ���� ������ �� ������� 
�������� Æ �������, «�� ����� ¬  ����-
��� ����� �������� �� ����� ���� �������
��¥� ��£�¦����, ����� �������, ¡���� �� 
���������� ����� �� ¡������ ��¢�� ������, 
���� ������£�� ������ ���� ������ �� 
������� ¢�� �������. ²����� �� �� ����� �� 
�������, �� ������ ����� ������ �� ����� 
������ �������. 

1,22 °������� �� �� ������ ��� �����-
��� ¡����� ¡�� ¡��� ¡������� ��������, 
���� �� �����  �� �����  ��� ��� �������� 
����������. ´� �� ����� ������ �� ����� �� 
������ ©����� ����� ��������, ������� 
����� ¹ ���� ����� ¡��¤����� �� ��� ���� 
��� ����£� ����� ��������. 

1,23 ���¨���� ������� ¨���� ������-
����, �� ���� ������ �� ���������� �� �� 
�������� ������� ������, �������� �����-
�� ����� �¡���� ���������� ������. �� 
��������� ����� ��¦���, �����  �� ������-
�� ���� ������, ���� ��� �£��� �� ¨���� 
�����  �� �����  �������� ������, �� �� 
����� ����� �������¢  ������. ´� �£� ����-
��£� �������� ������£��� (¯���§���£) ��� 
�������.

©�����  ��� ���� ����� �� ���� ����� 
�����. °� ��� ���� ����� ���, �� �� �� ����� 
�����. °� ©���� ����� ����� �������� ��� 
�����, ��� �� ¡�� �� ¨��� ���¢ ¡����� ��¡�, 
�� ���� ������ ��� ������� ����, ������, 
¤����¡� �� ��¢����£��. ���������� ��� ¤��-
�������� ����� ���� �����: ����, ¤�������-

��, ��������, ¡��������. ·�� �������� �� 
���¨���� ��£� ��� ¡���� ����, �� ���� �� 
�� ¨��� �� ����� �������, ������ �������. 
·�� �������� �� �� ¡���� ��� �������� 
�����, ����� �¡����� ¡��� ���� ��� 
�������� �����. �¢�� ¡���� ��� ¹ ¡������ 
�����, �� ¢�� ¡��� ��� ��� ����� ����� 
¨����� �� ¡����, �����¢  �����. ²��¨���� 
���� ������ ����� ���, �� ¤�������������� 
������ ¡���� ������� ¨��� �� �� �� ����� 
�������, ��� ������ ¤���� ������������ 
��¢������. ²���� �����, ����� �� ����� �� 
�������� ©��� ����������� ¡���� �� ���-
��� ��� ¤������ ��¢������.

¬��� �� ����� ¤������� �������, �����-
�� ¤������� �������. ������ ¡��� ����¡¡�� 
��� �������, �� ������� �� ����� ������  
������� ���� �� ����� ��������, �� �� �� �� 
©��� (1¶��. 10,20).

1,24 ·�� �� ��� �� �������� ���� �� 
��¡�� �������, �� ©��� ������ �� ¨��� 
�������, �� �� �� ������ ����: �� ����¥�
(1,24), �������� ���£�� (1,26) �� �� ������� 
������ (1,28). °� ������ ��¢��, ������ ©��� 
�� ���� ������ ������ �������� ���� ��¡�.

·�� ����� �� ������� ���� �����£��� 
©��� ������ �� ������� ����  ¹ ����, 
����� �����, ����¡��� , ������¢  �� ����� 
��¤����. Ä����¢  ����� ���� �� ������� 
��������� ���¡�� �������� ¢���, �� ��� �� 
�� ���� ������ ����� ����¥ ���������. 

1,25 ©��� ������ ����� �� ���� ����, �� 
����� ¡��� ���� �� �������� ©��� ���� 
�������� �� �� ������ ���¤�����  ���� 
������. °�� ¹ �����, ������� ��������� 
©�����. °��¤����� �� ����� �¦����� ����� 
�����, ©¦����£����, �� �������� ������ 
����������, ������ �� ������� �������.

1,26 °� ¡��� ����� ����� ©��� �������� 
�� �� ��¢�����, �� �� �� ���� �� ���������� 
¡�� �� �����  ���� ������. ®���� �� ���� 
���������  ��������� ����� �������� ¡��-
�� �� ����� ����� ��¢���������.

1,27 ������ ��������� ������� ¤���� 
������ ������, �� ������ �� �����  ���� 
��������. �� ������������ ������� �� ��-
���� ¡��� ©��� ������������ ���� ������, 
���� ������������ ��� ��¢�� ������ ����¢� 
��������. ¦���� �� ¢���� ��� ������ ���� 
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�� ���� ���� ��� ������ ¢�����. °�������, 
����� ������� , ¯����� ������ ¢���� �� 
¤�������� ��¡��£� ���¨�� ����� ��É��� 
������ �������. ´� �£� �������� ��� 
������£�, �� ��� £� ���� ¨���� ¢���� �����, 
��������� �� ����  ���� ������� �����.

·�� ������ �� ����� �������, �� ����-
������������ � �����  �� � ����� ��¢��� 
�����¢��  ����� �����. ¥������� ��£� ��� 
�� ��������� ¡��� ¯�������� ������, �� 
������ ��������� ����� ��������, ����� 
����� �� ������ ���� ���� ����£��. ·�� 
������� ¬���� �� ¢���� �� ���¢ ���� ���� 
����� (´�. 18,29; 20,13), �� ��� ������� 
����� ���¨���� ��������, �� �������¢��� 
�� ��� �������� ���¢��� (���. 1,32). �����-
����� ��� ���������������� ¢����� ������ 
���������. °���� ����� ��� ¿���� �� 
�����, �� ��� �� �� ������� �� ������ 
�������� ��� ����� ¦��� ������� ¡������, 
�� ��� ����� ���� ����� ������ (²��. 19,4-
25).

´���� �� ���������������� ��� ¨�� �� 
¢���������� ��¢�� ��� �� ��¡���� 
¤������� �������, �¢�� ���� ��� ¢����� 
¡�� ����� ������ �� �� ©������� ´��� 
¥���� ����� ������. ¼� ����� ��������� �� 
�� �� ¢����� ��� ���� ��������, ������-
���� ������ ������� �� ������  ¢������, 
�¢�� ����� ������ �� �� �� ���� ������. ¬��� 
�� ��¡���� ¤���� �� ¿�¡��� ©��� ����� 
�����, ��������� ������� �� ¨���� ������� 
��� ����  ����. ·�� �������� �� ������ 
����  �� ����¢���� ���  ������ ����£� 
����� ���. 

°������, �� ����� ������ £� ���� ����� 
����  �� ��¡��� ������� ¡�� ���. ´� ����-
������� ����, ���� ������� ������������ 
����  �� ��� ������ ¢���� �� ������ ����� 
���. ����� �� ��� ���� �� �� ���, ����� ��� 
¡��� ����. ���� ��� �� �� ������ �������, 
�� �� ������� ��������£� ����� �� �� ����� 
¢���� ��� ������ ������ �����¢���£��� 
����� ����� (1¶��. 10,13). °���� �������� 
��� ¶������� ������ ������ �� ������, �� 
�� �� ¢���� ��������� ¡���� ����� ������ 
��� (1¶��. 6,9-11).

1,28 °���� �� �� ������ ��¡������ ��� 
����� ©��� ���¨�� ½�����¢��, ������-

��¢�� �� ������������ ���� ������, Æ 
������ �� ����� ���� ������� ���� �������, 
�� ���� ������� ���� ������� ��������� 
�������� ������. ´� �£� �� ������� ���� 
������� ����£�� ������� ����� �������, �� 
¨��� ������£� ������� �� ������ �� ����� 
������ ���. ¿���� ��� �������� ����  ��, 
����� ��� ¡������� ������ ���. ½����� 
������ �� ���� ¡�� �������� ����¡�����.
½¡�� ����� ��� �� ����, �� ������� �� 
������ ������£� ������� ¨���� ������, �� 
������ ��������� �� �� ����� ������, ��� 
¢�� ��. ·�� ��� ���� ��¡����� ¨���� 
������£� ¤������� ������ �����, �� ��� �� 
����� ©��� ��� �������; �¡�� ���� 
��������, �� �¢�� ©��� ����� ����� �����, 
�� ¢�� ���� ��� ����� Æ �����¢���� ������  
������.

1,29 ·�� �� �� ���¡��� ¢������� ¢���¢�� 
������ �������, �� ����� �� ©��� 
��������� ������ �������. °����, �� ��� �� 
�� ¢������ ��� ���, �� �� �� ����� ������ 
������� ������. ¼�� �� ¢������� �� �� 
������� ���� ��¡�������, ���� ��������. ´� 
¥�¢� (������� ), ¢��� (�������  �� ��¢�� 
������� ������������ ������ ��������)2; 
��¥� (���������� ��� ); ����� (��¡�, 
������� �������� �� �����£������ ); ¥���
(¡���, ������ �� �������� ���� ���������, 
������� ��������); ����� (����� �����¡��  
�� ���� �� ����� ��������); ���� (������� 
�������, ¡�� ��� ������ ����� � ¤������ �� 
����£�� ��¢�� �����); ����� (��������, 
������, ������ �����); ¦���� (����¢�� , 
¡�������� , �����); ������ (¡���, ������ , 
��������� ).

1,30 ½����� ���£����� (���¢�  �� ������ 
��������); ������¤� ������� (������ 
���������� ������� �� ������ ��������); 
������������� (©����� ��� ��������); 
����¢����� (�� ������ ��¯�����  �������� 
�� ����� ������ ¤��� ��������); ������� 
������� (������ ������� �� ¡���� ������ 
��������); ��������� (�������� �� ¡��-
¤����� �������); �� ���� �������¥����� 
(������� ¢���¢�� �� ���������� ���������� 
������� ����� ����������); �� �������� 
����� ����¥����� (����§ ¯������� ����-
������ ����� ��������);
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1,31 ����������� (������� �¡���  �� 
���  ��������, ������ �������); �����¥�� 
������� (�����, �������� �� ��������� ��-
��� ����� ¡�� ������ ��������); ������¦�-
���� (����������, ��� ���� ����������� �� 
����������� ������ ����� ������ ���� 
��������); ���¥��� (��¡����� ����¡�����, 
���¢������); ��������� (����� �� �����¢�-
����)3.

1,32 ½���� �� ������������ ������� 
�������� �������� �������� �� ������ 
������£�� (1,24.26.27) �� �� ¢������� ��� 
���� �������� ���� �������� (1,29-31), ��� 
����� ��� ���������, �� �� ����� £� ���� 
�������� ��������, ����� ����� �� ��¢����� 
���£ �������. ¼� �¢��¨� ���� ����������� 
©����� ��������, ����� �������� ¢������� 
¡���� ����� ������ �� �����  ¢��������. ´� 
����� ������ �� �� �� ¤���� �� ��¤��  ���� 
������, ��¢�� ���������. ½��� �� ������� 
��¢�� £� ��������, �� ������ �� ����� ��� 
�����¢�����, �� ��� �������� �� £� ����� 
��������� �� �������� ¢����� ¡�� ¯���� 
������£��. 

���¬�������� � ����������
�����������

��� ©��� ¨  ¢��� �� ������ ����� ��-
�����, �� �� �� ���¤�������� �� ��� ¢�� 
©��¡������ �����������, ���������¢�-
����? °��¤������� ��� �� ¢����������, �� 
�������� �� ���� �� ©��� ����� ���� ��� 
��������� ©�� ��� ����, �����¢  �����-
����. °� ��� �� ���� �� ����� ����� ������� 
�� ��� ������ �� ¤���  �� �����  ���� 
������.

¦���� �� ��� ��� �������� �������, �� 
£� ���¤������ ����, �� ��� ������� ����-
���� ���� ©���, �� ��� �������� ������� 
���, �����¢  �������. ���� ������, ��� 
����� ������ ¡���� ��¡� �� ����� ������� 
©���� �������� �������. °� ��� ¨  ¡���� 
���?

·�� ����� ����������� �����  ���� �� 
������� �� ����� ����� �����. 

°������ ����� ��������, �� �¢�� ���� 
��������� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� 
�������� ��� �������, ��� �����£� ���-
��¢  �����, ©��� �� � ����� ������� 

©��¡������ �������. °� ������ ����� 
¬�����§� ������ �������. ¼�� ©����� 
������. ©��� ����� �� ¡���� ¯����� ����� 
���, �� �������� ��������, �� �� ��� ���� 
�� ���� �����, �� ¨  ¢��� ������� �� ���� 
������ (���. 11,14).

·�¢���� ¨���� ����������, �� �¢�� ���� 
�� ����� �� ©���� £¢��� �� ������ �� ��� 
�������� ��� �������, �����¢  �����, ���� 
©��¡������ �������� ����� ���, ©���, 
��������� �� ��, ��� ����� ���¢� ´�� ��� 
������� �� ��� ������� �������. ¼� 
�¢��¨� �� ���� ��� ¨����� �� ���� ´��, �� 
���� �������� Æ ������� ���, ©���, ��� 
����� ����� ����� ��� �� ��� ���, ����� �� 
��������� �� ��� ��� ¤��� �������. ½���� 
�� ��������� �� ������ ����� �������, 
������ ��������, �� ©��� �� �������
�����¢���� ���� ����� ¡�� ����� ����� �� 
������������� ����������, �� �� �� ����� 
����� ¢������� ¡�� �����¢�� ����� ������-
�� ��������, ����� �������.

������ ������ £��� ��������� �� ����-
��� ¬�����§� ������ �����. ´���������-
��� ������ ��§� ������� ������ ¤�� �� 
������ �� �����¡��� ´�� (������� ������ 
��) ������� ¡���� ��� ������� ��������. 
¸��� �� ��, �� �������� ����� ����¢���� 
������������ ¡��� ���� ��¢�������.

²���� �����, ������ ����� ���, �� 
���¤������� ���������¢����� �� �� ©��-
¡���� ¯����� ������. ����� ��� �� ¢����� 
��¢��� ������ �������� �������, �� ���� 
�� �������� ¢���¢�� ����� �����. ¥� ����� 
�������, �� ��� �� �� ��� �� ������� 
�������� �������, �� ¤��������  �� ������-
�¡����� ¡���� ����� �������, ¡�� £������ 
�� ¡�� �����£������ ������. �� �£�� £��� 
���� �������, �� ���� �������� ¡��¤����-
����, ���� ������� ���������� ����� ����-
����, ���¨��� ¡������ ����� ¢������ ����� 
��������. ½£���� 9, 10, 12, 14 �� 15 ����� 
��������, �� ������ ��� �� �� ��� 
£�������� �� ��� �����£�������� ��� ����� 
�����. ²���� ����, ������ �� ���� ���£�: 
ª¯���� ������� ¥� ��� ��¥������� �� 
���������� ��� ������ ������, ��� �����¡�
�� ¡ ����������¡�, ���¤���� ����¥����£�-
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����?« »����� �� �� �������, ����� ���� 
���: ª½��, ���� ���¨���� ���������¢�����«.

2,1 ������ ��¢���� ������ ������ ��-
������, �� �� ���¤������� �� ���� ����� 
�����, ¡���� �������� ������£����, �����-
����� �� ������� ����������. ½��� ���-
¤�������� ������� ����� �¡���� ���������-
���� ������� ��������, ���� ¡������ ��� 
�� ����� ��� ��¢���� �������, ����� 
¢������� ���� �������� �����������. ��� �� 
¢����������  ���� ���������� ��¢������ 
����� �� ¢������� ¡���� �� ������� ¡��� 
������� ���� �������. ½� ¨� ��� ��¢���� �� 
��� ��������¢�� �� �������� ������£�, ��� 
��� ¡�� ������� ���� �������. ¦���� 
��¢������ ����� ¢�������� ���¥�� ������� 
��� �������� �����, �� ¡���� ����� ¡��  �� 
������ �������. �¢�� ��� ������, �� ���� �� 
���� ����� �������, ���� �������� �������, 
��� ��������, �� �� ¡��� ��� ��� �������� 
���� ���� ���� ����. ²���� ����, �¢�� ���� 
��¢����� ����� ¢������� ¡���� �������¢  
������ ����£�, ���� ��� ����¡��������.

·�� ��� ¢������� ������� ���������� 
�� ¢������� ������� ��� ���� ����������. 
¼� �¢��¨� ���������� ��������� ¯��� ¢����, 
�� ��� ����� ¢������� ��� ���� ���������� 
����� ����������, ��� ��£� ¨����� ������� 
��� ¡���� ����� �����: 
1. ¼�� ������� ��������� ������ ����� 

�����. 
2. Ç�� �� ����������� ������ �����, ��� 

��� ���� ¨�� ¢������� ������� (Ç��. 
2,10). 

3. ¼�� ��� ¡��� ¢������� �������, �� 
¢��¨��� ���� ���������� ��� ¢�� ��� 
���� ������ ��������, ���¨���� ¢���� 
�������. ´��, �������, �����¡�, �� �� 
������ ��¢������� ��� �� ���� ������� 
��� (¥��. 5,28).
2,2 ½� ¨� �� �������� ¡��¤����� ����� 

��� ¹ ���� ������� ������� ���� �������, 
�� ��� ¤�� ���. ·�� �£���� 2-16 ������� 
����� ������� ���� �� ¨����� ��� ¤�� 
������ ������� �� ����������, �� �� ¨  
¢��� �����  �������. �������, ������� ���� 
������ ���� �������. ½� ��� ���������� 
������� , ��¯������ �� ���������  ���� 
��������, ����� ��� �������, ����� ��� 

������� �� �� ��� £¢�� ¨��� ��¢��, ���� �� 
�������.

2,3 ¿���£�, ������� ���� ������ �� ����
�����, �� ��¢������ ����� ���� ¡���� 
������� ������ �������. ¶�����£�� ������-
¥��� ����� �� �����¢��  ���� ���������. 
°������, �� ¢����� ����� ����� ��������� 
�������. 

�� ������� ©��� ����� ��� ������ ���� 
����� ������ ���, �� ����� ����� �� �¦�
¥���� �����.

2,4 ¿�§�, �� ��������, �� ������ ����-
��� ©��� ������ ¢������ �������. ´� ���-
¡�� ������ ���������, ���� �� ���������
©�����. ���������� Æ ����� �������, �� Æ 
�� ¢��������� ¡���¡����� ��������� ����-
���, ���¨��� �� ¢����� ���� ������ �����. 
°���� Æ ��� �� ����� ��� �� ����� �������, 
�� Æ �� ¨���� ©�� ��� ������§ ������ 
������ ���¡�� �������. ��������� Æ ¹
������£�� ����� ��¢�� ������� ������ ©�� 
���, ����� ����� �� �� �� ���� ������ 
¢����¡��� ���� �������.

���������� ����, �� ��� ¤������� , 
����£ �� ����£�� Æ ����� �������, �� �� 
������ �������, �� ������ �� ����� ����. 
©��� ����¡����, �� ���� ����� �����, ����� 
��¡���� ���� ����� ����£�� (2���. 3,9).

±���� ¢������ ������ ������ �� ���� 
������ ������ ����� ������� ¹ �� ��¡��-
¤��� �� ¢���� �� ��� �� ©���. ª´� �������� 
��� ����, �� ��������� �������� �� ����� 
������, �� �������� ��� ������ ������ 
���������«4. ²��¢��� ����� ���� ������� 
¡�� �� ¢������� ¡�� ����� �����£��� �����
�������, �� ©��� ����� ��������. ´� �� 
����� ����� ������ ¤��¢����  ��� ¹ ����� 
��� ��� ��� �� ����� ���£�, ¨����� �� �� 
�§��� ��������: ª·��� ��� ¢����� ���� 
¯���� �� ¯������ ������«.

2,5 »����, �� ��������, �� ������� 
���� ����¦��� �¦¢����� £����¥��� ��¢���-
��� �������. ������ ���� �������, �� 
¢���������� ������ �� ��������� ¡������ 
����� ¡�� ����� �¦¢�� ��£��������, ����� 
�� �� ¡�������� ¡���� ¤�� ��������� �� �� 
�£���� ¡���� ��������. ¦���� ¨  ¢��� �£��� 
������ ������� ���, ���¢��� �� ������ 
��¢��� ©��� ��� ������� ����� ��¡�� 
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�����¢� ����� �� ���� ��� ������� (¼��� 
20,11-15)! ·�� �� ��� ���� �������, �� 
������� ���� ������� ������� ��� �� ��� �� 
£¢�� ������  �� ��������  ����.

2,6 ·�� ¤��� �£�� �£��� ������ �� �� 
����� �������, �� ������� ©��� �������� 
������ ���� ¢��������� �������. ½��� 
��������� �� ¤���������� ¡�� ��¡� �����. 
¼�� ��������� �� ���� ��É��  �� ������ 
¡�� ���£ �����. ¼�� ��������� ������� ¤�� 
������ (����� ����� ������� ¡��), �� ��� 
���������� ��� ���������� ������. ¦���� 
��� ����¦��� �������� �����  ����� ����-
���, �� �� ��� ������ �� �� �������. ¥��� 
������� ��� �£������� ����£� ��������. 

�¢�� �£���� 6¹11-�� ����� �� ���� ���� 
������, ��������� ��¡��� �����, �� ��� �� 
�� ���� ����� �� ��� ������ ��¡�� �������. 
º��������� �� ����� ���£�, �� ¢�� ��� ���� 
������� ������� ¹ ������� �� ������ ¡�� 
��������, �������� ����� �������  ����-
����.

¦���� �� ��£� ������, �� �� �� �����-
��� ���� ����� �� ��� ������ ���� ��������-
���, ���� �� �� �������� ������ ������� 
���� �� �� ����� ��������� �� ������, �� ��� 
����� ���� �������, ��¡������ �������. 
¦��� »���� ���� �������, �� ��� ������� 
����� �������� 150 ¤��¨� ������� £��� ��� 
����� ������� ��������.5 ²��¢��� ������ 
�������� £¢�� ¤��¨�� ���� ����������� �� 
¨���� �������� ������ ��¡������ �����.

½� ¢�� �� �� ����� ¨  ¡�� ������? ��� 
�� ���� ���� ������ ������ ���, �� ������ 
��������� ¡���� ����� ��¡�� �� ���� ����-
���� ����� ���������. ²��¢��� �� ������ �� 
´�� ¤��������: ª¥� ¨  ��� �����, �� 
������� ¤��������� ©����� �����?« ¹ Æ 
����� ���: ª����� ¤��������� ©��� �� ���, 
�� �� ½� ¬��� �� Æ ��������, ����� �����«
(µ�. 6,28.29). ´���, ����� £���� ¡��� �� 
���� ��������� ���� �����, ����� ������ �� 
©������� ´��� ¥���� ���, ����� ��� 
�������� �� �� ��£� ������, �� ¡��� ����� 
¹ ����� ����� ¤���� ����, �� ����� �� �� 
����� ������. Ç��� ���¢��� �� �����-
������¢�� �� �����  ����� ��������, ���� 
£¢�� ¨���� ����� ����� ������� ¡�� ¤����� 
����� ������������. ²���� �� ¨� ���� 

��������� ¡�� �����������, ¨�� ������ 
��������� ������� ������� (´�. 64,6). 
������ �� ���� ������� ���� ��� �� 
�������, �� ���� �� ©������� ´�� ����� 
��������� (µ�. 3,18). °�� �� ��, ������� 
���� �������� ������ ����£� �������� 
(¦��. 12,47.48).

���� ¨  �����, �¢�� ������������ ��� 
�� ��� ������£��� �����  ���������? ��-
�����, ���� ������������ ��� ¢��� ������� 
¡���� ¤����� ������, �� �� ���� �������� 
����� ������. ²���� ������� ���� �� ����� 
����� ¢�������� ������. ���� ©��� ´�� 
����� ¢�������� ����. ¼� ����� ©��� ©��� 
����������� ��� ���� ���� ����, �� ������ 
�������� ����¡ ������� �����. °��������� 
����� ����� ����� �� �� �������� ������� 
¡���� ��� �������� ¹ ��£� ��� ������ 
�������� �� �� ����� ������� ¡��, ����� ��� 
������ ©��� ¡��. ������� ¡��� ���� ����-
��� ����� ��������, �� ������ ��. ���� 
������ ������� ¥���� ������ ���� �� ��� 
���� �������� ��������, �� ���� ����� 
¡������ ������������ ¤���� ��¢�����.

¦���� ��� �������� �� �� ����£� ����-
��� �����, �� ��� �� ¤��¨� ��¡�� ���� 
���������¢�� ��, ����� ���� ��������� 
�������.

2,7 ¥������� ������ ���� ������ ����-
���� ��������, ������ ���� �������, �� 
���� ��¡�� ���������� �� ����� �������, �� 
���� ¥��� ��¥ ¥����, ������ �����, ����¦ 
�� �������� ��������. »����� �� �� 
������� �������� �����, �� ������ ���� 
�������, �� ������ ���� ¥��� ��¥ ¥����
����� �������. ´� ������� ´����� ��¢�� 
�����. ·�� ����� ����  ��� ��� �� ¢��� 
�����¢  ���������, �� �� ������� ©��� ��� 
��� ������£�� ¨���� �������� ��� �������. 
�¢�� ���� ��� ������� �� �������� ��� ���� 
���������� ������� �����, ¤�� ��� �� ���� 
�� ������� ����� ����� �������. ²����,
����¦ �� �������� ������� ��� ������� 
�������, �� ��� �� ����� ���� ���� �������. 
º����� ����� ��� ������� ����� �������� 
���.

¼�� ����� �� ����¦� �������� ����£�, 
�� �� ©��� ������£� (µ�. 5,44); �� ��������-
��, �� �� ������� ���� ���¡����¢�� ¡�� ��� 
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(1¶��. 15,53.54); ������ ��������, �� ����-
���, ¤��� ¡������������� ��� (1���. 1,4).

©��� �� ���� ��¡�� �������� ��� ��-
�����, �� �������� ��������� �� ����� ¡�� 
����� �������. ·�� ������� ����� ������-
��� ª��¡�� ��������« ���������� £�¨��� 
������ ����� ������. ¿�������, ���� �� 
¨����� �����������, �� �� ������� �����, 
¨����� �� �� ���¢��� �� ¥���� ����� ������ 
���� ������� (µ�. 5,24). ¿���£�, �� ¨�����, 
�� �� ��� �£��� ����� �������, ���¢��� �� 
������� ���� ��������� ����� ������� 
(���. 2,7; 6,22). ¼� ��§�, �¢��¨� ����� 
�������  ����������, �� �� ����� ����� 
����� �������, ������ ���� �� ���¨�� 
������� ����� �������  ��¡�� �������� 
(¥���. 10,30). ²���� ���������� ������ 
��¡�� �������� ��������, ����� ������� 
������ �� ��¢���� ������£�� �������� 
������� �������� ����� ��������. ²����
�������  ¹ �� ����� �������£�� �������� 
���, �� ������ ���� �����¢���, ��¡�� 
¦������, �� ���� ������������ ����� ����-
��� (µ�. 10,10). ²���� ��� ��¡�� ©��� 
¥���� (¶��. 1,27).

2,8 ©���� ¥� ���¥��� ¥����, ������� 
��� ���������, �� ����� �� ��, ����� 
������� ��������, �� ����� ��¢��
¢������� ��������. ½��� ������� ��� 
���������; ���� ��� ¢�� �� ������� ´���� 
����� ���������. ½��� ���������� ���¨�� 
����� ¡�� ����¡�� ��������. ²���� ���� 
������� �� ��������, �����£� �� ������� , 
�� ��������� ������ �������  ��������, 
������ ���. ´� ������ ������� �� ���, �� 
���� ��� ¢�� ����� ��������.

2,9 ������� �� ��� ����������� ©�����, 
�� �� �� ������ ������ �� ������������� 
������� �����, ������ �������, ����� �� 
������� ��¢��. 

´� ���������� ¹ ������ ¦���¥�� �� ��� 
£� ������, �� ¥��� ��� ��¥����. ·�� �� �� �� 
��� £� ��� ������ ��������, �� ������� ��� 
���� ��� �� ��������� ��� ��������. 
������� ���� ���������� ����� �� ©��� 
����� ��������.

¬�������� ³�������... ����� �� ��� ¬��-
��§ ���� ����� ��������, �� ������� ©��� 
����� �������� �� ������� �������� ����  

��¢�����. °� £������ £��� ���� ������� 
¡���� ©��� ������ ����� ��� ���� ���; 
���� ���� £��� �� �����¢��  ������ ����-
����. ´� ������ ������� ©��� ��� �£���� 
12-16 ������ ¢���������.

2,10 ´� ���������� ³ �����, ����¦ �� 
�������£� �� ��� ¥�� ���: ��� �� £��� , ��� 
�� §����� �� ¥��� ��¥ �������. ¼� ����� ��� 
�� �� ��������, �� �� ������ ������ ©��� 
��� ��� ����������� £¢�� ¡���� �����, �� �� 
�� ����� ����� �� ����� ¡���� �� ©������� 
´��� ¥���� ��¢���� ����£�.

¬�������� ª�������, �� £��� , �� ��� �� 
§��� « ������ ¡���¡���� �������� ©����� 
�� ¡������ ¢���¢�� �������, ¨���� �£�� 
�£��� ��¢�£�, �� Æ ���¡���� �������. ²���� 
�����, �� ����� ¤���������� �����¡��� 
������ �������, �� ��� �� ©��¡���� ¤��� 
¢��������� (���¨�� 1,16). ��� �� ���� ��� �� 
£������ ������� ����� ���, �� ����������� 
£��� £������ ������.

2,11 °�� £� ������ ��¢��, �� �� ������� 
©��� ����� �����, ¹ �� ���, �� Æ ������� 
����¥����. ½����� ��� ���������� ���  
������£� �� ����� ���� �������, �� ������ 
¡�� ����� ������, ��� �� �������� ��-
����, ����� ©��� ������� �������. °� 
������ Æ �� ������, �� ���� �����, �� ����� 
������  ������ ������������.

2,12 »����� �� �� ����� ������, �£���� 
12-16 �������� ����������� �����������, 
�� �������� �����  �� �� ������� �������, 
�� ¨  ����� �� ���� ����� ����� ���� ���. 
·�� �� �� ��� �� ¢����� ������ ���� 
�������� ��������: ����� �� ������ �����-
���� (�����£������), �� ����� �� ����� 
��������� (£������). ¸��� �� ����� ������� 
©���, ��¢�� ���� �� �� �� ¢���� ��¡�� 
�������� (��¢. 1¶��. 10,32, �� ��� �� �� 
������£� �� �� ���� ������ �������). 

½���� ¥� ����� ������ ������, £���� 
¥������, ����� �¢ ������ ��¢ ����¥ ������ 
���. ·�� �� �� ������� ���������, �� ���� 
�� ������ �����  ����� ��������; ���� �� 
������ ����¥ ��������. ½��� �� ��� �� ¨� 
©��� �� ���� ����� ���� (¨  ����� �� 
�����), �����  ����� ��������. ½��� ����-
���� �� ���� �����¢  ����� �����������, 
����¥ ��������.
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©���� ¥� ����� ������ ����, £���� 
¥�������, �¢ ��� ������ ���¥�� ������ ���,
�� �¢�� ���� �������� ���� ������� ������,
�� ¢�� ���¨���� ����� ��������. Á����� 
������ ������� ����� �������.

2,13 ������ ����� ������ ����� ����£ 
����. Á����� ����� �������� �� ������� 
����� �������. ²�� ��� ����������� ����� 
����� �� ������� �������� �����, �� 
������� �������� �������. ���� £¢���� 
��������� ������ ������ ��������  ¢����-
��� ¹ �� ��� ¤���� ¤�����  ������ ���. ¦���� 
������� ����� ������ ¢����������, �� ��� �� 
�������� �����£�. ²���� ����, �� �£� £� 
������ ¡������ ������ �������, �� �� �� 
������£���� ������ ������.

������� ����� ��¡����� ���� �������, 
�� ��� ����������� ��������� ����� ���-
������� ������ ����� ���� (��¢. ���. 13,39; 
���. 3,20; ¸��. 2,16.21; 3,11). ©��� ��� ¢�� 
������ ��� ������ �������� ¨�� ������� 
����� ����� �����. ²���� �¢�� ���� �� ���£� 
������ ����� ����� ������� ���, �� ��� ��� 
¡���� ����� ����� �����������, ���� ©��� �� 
��� ����� ¢������� ¢������ ��� ���� ��-
�����. ²���� ¡��, ���¢��� ��� �£�� 13 �� 
��¡����, �� ����¥������£��� ������ ��¦�� 
¥���� ������ ���, �� ��£� ���� �� ������ 
������ ����  ������. �¢�� ���� �� ���� ���� 
����� ��������� ������ ���� ����������, 
��� ����� ����� �����. ¦���� �������� 
���¡� ��������� ��� �� ���, �� ���� ��� ��� 
������ �����������. 

2,14 ½£���� 14 �� 15 £� ���� ������� 
�����¢  �� �£�� 12 �������, �� ��� �� 
������� �������, �� ���¤�������� �� �� 
������ ¢���� ��������, ���¨���� �� ������ 
����� ��������. ·�� �� �� ������ �������-
���, �� �¢��¨� ������ �� ���¤������� ���� 
���������, ���� ���� ¡��  �� ���  ������ 
�����  ������. ½��� �� ��� ������� ��-
�����, �� �����¢� , ���� , �������  �� 
������ ������ ����. Ç¢��� �������, �� ��� 
����� ������� ������ �����, ¹ ������� 
���� ����� ���, ���� ��� ������ ¡�����£�� 
�������  �����, �� �� �� �¡��� .

²���� �����, ���� ¨�� �� �� ���£�, �� 
�¢�� ������ ������ ������� ������, ¤�� 
���� ������� ����� ��� ������ �������. 

©��� ���� ����� ¡�� ��� ����� ������ �� 
��� ���� ����, ������ �¡���  ������ 
��������.

2,15 ©��� ����� ��������, ¥� ����� 
������ ��� ������� ������� �������.
°����, �� ��� ������ ���� �� ¡��� ������, 
����� ����� ������ ������� �������. ½� 
����� �� ������ ��� ����� ��������� ��£� 
�� ����� �������, £� ������ ��� ����� 
���¤������� ��� ���� �������. ¥������, �� 
����, �� ���� �������� ������� ��������� 
���� ��������, ����� �������, �� ����� 
������ ��� ������ ���� ������� �������.
²��¨���� ���� ��������, �� ����� �� 
�������� ������ �����������. ¼������ 
����, ¨�� ��������� ��� �����, �� ������ 
���������� ������ �������. ������� ���� 
£��� ������ �� £��� ��¦�� �����, ������ 
����, �� ������ ������ ����, ����� ������� 
������ ������ �� �����  �������.

2,16 ´� �£� ������ �£�� 12-�� ����� 
�������. ¼�� ���� �������, �� ��� ����� �� 
����� ��������� �� ����� �� ������ 
���������, �� �����  ������ ��������. ·�� 
�������� �� ��� �����£�� �¡������ ���� 
������� ©��� ������£�: ��� �����  �� 
����� ¢������� ���, ����� ���¨���� ����-
��� ������� ������ ���� �������� ����-
����. ½� ¢����� �� ����� ��� ���� ����� 
������ ���, ��� ������� ����� º�¡�� °����¢� 
¿���� �� ����� ¡���������� ������ ����� 
�������. ½� ���� ©��� ���� ����� ·���� 
�������, ���� ������� ������ �������� �� 
Æ ������� (µ�. 5,22). ������ ª�� ����� 
�������� ���«-�� ����� ������ ª¡��¡���-
�� ��� �� ���� ��¢�£�«-�� ��� ����� �����. 
©��¡����� ������ ¹ ����� ©��¡�������, �� 
���������� ��¢�� ��� ������� ���������.

2,17 �� ����� �£� ������� ������ ���-
����� ¢����� ��§�� �������� ����� ����-
��� �� �� �� ��� �� �� ����� ��¢������, �� 
��¢�� ����£���¢��� ¡���� ������� ©���, 
£��������, ��������� ��������� ������ 
���. �������, ����� ¨���� �������: ª²�, 
���� ��� ���������¢�����«.

°������, ����� £������ �� �� �����  
�������, �� �� ������� ©��� £� ���� ���� 
������. ½��� ���� ���������, �� ©��� ��� 
¢�� ������� �� ����¡ ������������. ¸����-
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£������ ������, �������, ������ ����� 
����¡ ������. ����� ������ ��£� �� ����� 
������� ������ �����, �� ��� ����£�, �� ��� 
����� �������� �����£������ ���������� �� 
©��� �� £������ ���� ��������� ������.

¿������� ��� �� �� �� ¨����� ������ 
�������, �� �� ���� £���  �������� ¡���� 
�� ©��� ������� �������. ¼�� ����� ��� 
����� �� �� ¡����� �� �� ¡���� ����¡��-
����� ©��� ������ ���. ¼�� ����� ¡�� ��� 
������ �����¢  ���, ���� ������ �� ����� 
�� ���� �������, �� �����¢  ����, ����� 
����� �� �� ���� ������ ����� ����� 
¢�������� ������� ����� �����. ¼�� �� 
���� �������, �� ©���� £����� £¢��� 
������� �� ¤������ �������� �� ¡���� 
´����� ��������.

2,18 ¼�� ������ ©����� �������, ���� 
��� ������� ����������� ����  ����� �� �� 
���� �������. ¼�� ��������� ���� ¨����� 
��¥ ���, �� ¡����� �� �� ������ �� ��� ���� 
�������� �¡���  ����������� ������ ����-
���.

2,19 ¼�� �� �� ����¡���, �� ¢�� �� 
������� �¡����� �� ����� ¥�� ������� ���,
������ ����� ����� �� ��� ������� ����� 
������. 

2,20 ¼�� ¨���� ��� �������, �� ¢�� ��� 
����� ��������� �� ����������� ����� ��-
���, �� ¥���¥���� �� �����, ���� ������ �� 
��� ������� ����� �� ��������� �������.

2,21 ���� ¨��� �� £���  �� �� ��¡� 
�������, ��� ¢�� ��� ����� ��¡��� ��� 
������� ��¢���������. ´� ��¡� ¹ ��¡� ����� 
¡���� ¡��, ����� ���� ¡�� �� ������ ¡�� ¹
�� £¢�� ��������� ����  ��������. ¼�� �� 
��¢���� �� �������, ����� ¡���� ���� ��� 
��� ��� ���������. ¼�� �� ����  �������� 
������ �������, ���� ¡���� ����� 
��������£� ���� ���������.

2,22 ²��¢��� �� ��� ��¢�£�: ª®���¥��� 
��¥��«, ��� ��� ����� �����: ª½� ¨��� �� ��� 
��¢�£�, �����, �� �� ¨���, �� �������«. ·�� 
���� �� ��� ������� ��� ������� �� �� ���� 
��¦��� �����, ��� �� £¢�� �����, �������-
����� ������ �������, ����� �� ¯������ ¤�-
������¢����� ���¤��������� ����� ��¥����.

2,23 ¼�� �� �� ��¡� �������, �� ������ 
�����, ���� �������� ������ ¥����, ����� 
������, �� ���� �������, ���������. 

2,24 ´� �������¢�� ��¡����� ������ �� 
������� ¤��� �������� ����� ����¡� ���� 
������ ¡�� ������. ½���, ¨�� ����� ������, 
���� ©��� ��� ����� �� ¨� ��� ¤�������� Æ 
��������, ���� ��������. ·�� ������ ´���� 
��� ¡��� ����� ¡�� ��� (´�. 52,5), �� ����� 
��� �� ��¡ �������. ²�� £�� �� ��£� �� ¡�� 
��¤�����:

�¢�� ���� ¨��� �� ���� ���� ´��� ¥���� 
��������, �� ���, �� ¨  ¢��� ���� Æ�� ��� 
��, (��� �� �� ���� ¡���� ¢����), ��������, 
¤�� ���� ¨��� ��������?

2,25 »�� ����� �� ������, £������ �� 
������ ¡�� ��¡� ���������. ´� �������� 
¡���� ���������� ��� ¤���� ��¢� ����� 
�������� ����� £��� . ´� �� ������ ©��� 
���¨�� ������� ¤����� �� ´������ ��-
������ ���� ��� (²��. 17,9-14). ´� ����� �� 
����� ����� ©��� ���� ����� ������ ¡��� 
���. °��� �� ¨��� ���� £������ �� �� ¢��� 
������  �� ������� ������ ������, �� �����
�����£�������� ª��¡������« ����������.

·�� �� �� ������ ������� �� ������� 
¥��� ��¤�������� �� ���� �������, �� �� 
�������� �� ����� ����������� ����  
�������. °� ©��� ������ ¡���� ����� 
�������. Æ�� �� ���������� ��£�  ����� 
������ ������ ����, �¢�� ���� �� ¤���� 
�����  ������� ��������. ²���� �����, 
£����� ¡��������� �� �������� ������ ��-
�����, ��������� ����� ¡�� ��¡���� �����.

²��¢��� �� ��� �� ¤��¨� ������� ���� 
�����������¢�� �� ���£�������¢��� ������ 
���������, �� ��¡����� ����� ����£� �� 
������ ����� ������.

2,26 ²���� ¡��, �¢�� �����£���  ������� 
�¡������, �� �� ������ ������ ����� ����-
���, ���£ �����, ¤�� ¡���� ��� �� ����� 
����� ������ ������� ���, �������£�� ��� 
�������� ������ ����� �������, ������ �� 
£����� �� �������� ������ �������. ·�� ��
��� ���� �����£���  ¡�������� ���, �� ���� 
����� ����� �������.

2,27 ������� �������� ¡��� �����£���  
£������ ������ �������, �� �� ������ ��-
��� ¯�������� �� ����� ����� ��������
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���� ��������� �� ����� ¡�������� ¹ ����� 
�������  �� ¤��  �� ��� ���������.

2,28 ·�� ������ ©��� ������ �����  �� 
����� �� ������, �� ��� �� ¡��� ´������ 
��� ������� �� ��� ����� ������� ¡���� 
����. ½��� ��������� �� ��� �� �������� 
����� �����, ����� ��� �������� �� ������ 
¢����� �����. ©��������� ��������� ����-
��� ������ �� � ��� ����� ���� ������-
������, Æ ������£� �� ¤�����¢�� �������� 
����£�.

2,29 ´����� �����  ������, �� �� ����� �� 
����� ´������ ���, ����� ��� ¡���������� 
���� �� ��� �������. ·�� �� ¤��¨� ���� �� 
¢���� ���������, �� ����� ���������� 
£���������, �� ������ ´������ ©�����. 
������ ����� ���� ����� ���������, �� 
������������ £���  ������, �� ��� �� 
������¢��  �������, �� ��� ����� £���  ���� 
����� �� ���� ¡������ ���� ������ ����£ 
����. ·�� �� �� ��� £¢�� ¨��� �����  ��£� 
�����. 

������ �����  ¹ ¡����� ��� ���; �� ��-
��� �������� ¤���� ��¢� ����� ���� , ����� 
�������� �������� ���  ��� ���� ����� �� 
��������������.

½���� �� �������� �������� �� ������� 
�����  ��¤���������, �� ©��� ���� ��¢�-
����, �� �� ������. ·�� �� �£� ��¡������� 
���������������� �������� �������. ¬���-
��� ª£��� « �� ������� ª£���« ������£�, �� 
�����£� ³����§ ���. ´����� �����  ������, 
�� ������ �¢ ������ ������.

3,1 ·�� ���� �£�� ������ �� ��� ������ 
������ ���� £�������� ����� �������. ·�� 
�� �� ¢�� £� �������� £���  ¤���� �������, 
�� ������� ��¡����� ��������� ��� �����. 
´� ������ ¨���� ������£�: 

¥®¿½²´°: �¢�� ����� �� ¨� ���� ��� 
�£���� 2,17-29 ¢�����, - ���� �����, �� ¢�� 
����� ¤� ������� ����� �� ������ ����� ¤� 
¦���� �����? 

3,2 ��¼¦®¿: Ç������ ���������� ��¡-
���� ¢���¢�� �������. �� ���� ���������� 
�� ���, �� �� ���� µ����� ���� ��¤���� 
�������. °� £������ ������� ������� 
¬���� ���� ���� ������, �� �� �� ������ 
�������� �� ¯����� ������. ¦���� ¡���� ´�-
���� �� �� ������  ¨  ¡�� ��������� ����? 

®����� ��� ��������� ��������¢����� 
����� �����.

3,3 ¥®¿½²´°: ©��, �������� ������, �� 
�� ����� £������ �������� ������, ����� 
��¢�� �� ������ ���� �����, �� ©��� 
�������� ¡���� ���� ���������? ½¡��, ¡��� 
Æ ´������� ¡���� ©�� ����¡�� ����� �� 
¡���� �� �� ¤����� ����. ¥�¢�� ����¦���
���� ��������� ������ �� ������ ������� 
��¡��� ©�� ������ �����?

3,4 ��¼¦®¿: ¶� ��� ����! �¢�� ������ 
�� ���� �£�, �� ���� ��� ��� � ©���, �� ¢�� 
���� ���� �� �� ��� �����, �� ���� ������ 
���, ����� ��� £� ���� ¥�¢�� (�����¢��) ���. 
·���� ��� ��� Ä���� 50,6 ��� ¡��� ����� ��-
��� ������ ����������: ¶��� ������ ������ 
���, �� ���� ¨��� �� º� ��¢� , ��� ���, �� ��� 
¢��� �� ����� ¢������� º��� ������ ����-
���, º� ����� ����� ����� . �������� �� 
��� ������ ��¡����� ©����� ����� ������ 
��������.

3,5 ¥®¿½²´°: �¢�� ����� ¡�� �����,
�� ¢�� ©��� ����� ¨  ���� ������ �������? 
�¢�� ������� �� ����� ��������� ����¡��-
���� �������� ©��� ����� �����, ¨  ¡�� Æ 
��������� ��¢��� ©���� ��� ���� �� ���� 
�����? (¼� ������ ���� �������, �� ��� �� 
������� ����, ���� �� ������� ����  ����-
���� �������).

3,6 ��¼¦®¿: ´� ����� �������� �����-
�� ������� ����. �¢�� ©��� ����� ������ 
������ ����������, ��� �� ��� Æ ¨  ���� 
������ ������ ������? ���� ����� �� 
¯������ �������, �� Æ ������ �����  ¡���� 
����.

3,7 ¥®¿½²´°: ¦����, �¢�� ¢������� 
��� ������ ©����� ������ ���������� ��-
��� �� �¢�� ������ ��� ������ Æ�� ���� 
�����, ¨  ¡�� Æ ��������� ���� ��� �� 
������ �����, �� ��� £����¥�� ������?

3,8 ¥�¢�� �� ��� ������ ���������, �¢�� 
��� �� �� ¢���: ª¶�¡�� ���� ¥����, �� ¥� 
��¥� ����� �����...§?

��¼¦®¿: ²�, ������, ���¢� ������ ��-
��, ���������� ��� �� ������ ��������, �� 
¢�� �� ����� ����� �������� �������, ���� 
�� ������ ���.

·�� ������ ��¡����� ���� �����, ��� 
��������� ����� ¢�£�, �� ����� �� �� ���� 
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���� ��������, ����� �������� ���¥�����
��������.

(·�� ������� ������ ������� ��� ����� 
������  ����� ���, ����� ��� ����� ©��-
¡���� ���� ����� ©��� ¤����� ����� 
�������. ½����� ����� ���� ��¢�£��: ª�¢�� 
�������  ����� �� ��� ����� �� ´�� ���� 
�����, �� ¢�� ����� ��¤������� ¢���� ������ 
������ ���. �¢�� ����� ©��� ¢������� 
�������� ���¤�� ������� �����, �� ¢�� ¨  
����� ���� ¢���� ��� , ���� ����� ����� 
���� ����� �������«. ������� �� �� ����� 
��� ���� 6 ����������� ����� �������.)

3,9 ¥®¿½²´°: Ç���, ��¢�� ���� �� �� 
¢�����  ������, �� ��, £������, �� ��� ���
����� �� ���¤�������� ¢������� �������
�����? Ã, �������� ����� ������������ ��-
¢��, ����� ¨���� ���� ���������: ª½� 
£������ �� ���¤������� ���������?« ����� 
�� ����� ��������� ¨���� �����, �� £������ 
�� ¡��������� �� ������. ²��� ¢����������.

¼� �������, �� ��� �� �� ��������� 
������ �� ������ ��¢�� ��¢������. ������ 
������� ����� ���, �� ���¤������� (�����-
£������) ���������¢�����; ���¨����, ���-
���� �� �� ¤������������� ���£ ��������, 
���������¢�����, ¡�� £������ ������ � 
�����£������; ���¨���� £�������� ��� ¨�� 
���������¢�� ����¡��� ����� ���. ¼� ���� 
������ �¡���� ���� �������: ��¡�� �� �����
������ ���������¢�����?

¼� ������ ����� �������: ª°�, �� ����-
¥�� ����� ¥�����, �� ����� ������ £���¦-
���� ����� £�������§. Ç���, �� �� ������ 
�����, £������ �� �����£������ �� ��� ¨�� 
���� ����������.

3,10 °���� �������� ��¢�� �� ������� 
¬���� �������� �������. ����� �� ����-
���, �� ¢���� �� ������ ���� ����� �� 
�������� �� ��������� ��¢������ (3,10-12), 
��¤�� ¹ ¨  ¡�� ¢���� �� ����� ������ ���� 
������ ��������� (3,13-18). ¥� ����� ����-
�� ��������� �� �� ��¡���� ����� ������: 
ª²�� ��¥�¥��� ����, �¥ ��¦�� ��� ����§
(��¢. Ä��. 13,1).

3,11 ¬��� ����, �� ��� ����� ©��� �����-
������ ������ ����� �����. ¬��� ����, �� 
������ ��£� (Ä��. 13,2). �¢�� ����� ¢����-
��� ¡���� �� ¡���� �����¢  ������, ��� ��� 

¢�� ©����� ��������. �¢�� ���� ©����� 
��£�, �� ����� �� ������� ���� ��� ��¡ 
�������.

3,12 °��� �� ©��� ��� �������. ²���� 
������£� ����� ¢���� ���. ¬��� ����, �� 
���� ������ �� ��� �����, �¥ ��¦�� ��� 
���� (Ä��. 13,3).

3,13 ·���� ����� �� ����� ¥����� ��-
���� ���, ��¡����£��� ¹ ������ ������� 
(Ä��. 5,10). ª®���� �¦�� ¢��� ������ ������§ 
(Ä��. 139,4).

3,14 ·����� ���� �¢ ������ �� ������ 
��� ��� (Ä��. 9,28).

3,15 ³������ ���� ��� ���  ��������, �� 
���� �� ��¡���� ¡��� ����� ��£���� ��-
��������« (´�. 59,7).

3,16 ��� �� ¡�� ���� �����¥��� �� 
������ ���  ��¢������� (´�. 59,7).

3,17 ª½��� ���� �������£��� ������-
����« (´�. 59,8). 

3,18 ª±���� ���� ��� ¤��� ¨���� ��� 
����« (Ä��. 35,2).

ª���� ����¢����« ����� �����, �� ©��� 
��������, ¨���� ������£�. ¼�� �� �� �����-
��� ������� (3,10); ����������� ©��� �� 
��������  �� Æ�� (3,11); ��������  �� ����-
���  �� ������� �������� ���� (3,12) ����� 
�������. ����� ���� ¤�� �� �����, ������� 
�����¢��, �����£� �������� ��� (3,13); �� 
������� ������ ������� ������� (3,14); ¤��-
��£� �� ¡�����  ������ ��� (3,15); ¤�� �� ¡�� 
��� ¡�������  �� ��������� ���  ��¢������ 
(3,16); ��� ��������� ¨  ���� �������¢��� 
��£� (3,17); ��� ��� £¢�� ����� �� ©��� ���� 
(3,18). ´��� �� ������� ¤����� ������ ����-
���, �� �� �� ������£�, �� ¢���� ��� ������ 
�� ������ ������£�, ��� �� ��� £� ����� 
������ ���� ������ ����������. �������, ��� 
£� ����� ����¢��� ����� �� ¢�������� 
����� ����������, ���� �� ��� ������� ¡�� 
��� �� �� ����� ���.

�¢�� ������ ���¡��� ¤����� ¢������� 
�������� ������� ��¡���, �� ¢�� ��� ���-
¨���� ���������� �� �� �� £������� ���-
������ ����� �����: ����, ��������������, 
������ ������ ��� �� ���, ������ ������ 
��������� , ������ ����  �� ���������, 
������¢ , ������� , ����� , ¤����¢����£ 
�� ��������� ¢���¢����. ²��¨���� ��� ����-
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������ £���������, �� ���£ �¢ ���� ��� ��-
����, ����� �����: ���� ��¡���� ��¢������, 
�����¢�� , ��������� ¢�� , ������, ��¢����� 
�������������� , �������� �������, ������. 
¼�� ���������� £������ ��� ������ ¡����-
����� �����: ¡����� �� ������, �������, ���� 
���� ���, ���¢��� , �������  ��� ���������. 
°� �� �� ������, ���� , �����, ������ ����-
��£�� �����£� , ���������, ¤���¡��  �� 
�����¤��£�� ����� �����. °�� �� �� �� £���� 
�� ������� ��¡�� ������ ���� ���: ����, 
������� ���������, ��¡����� ��������¢��, 
������, ���¢� , �����, ������, ������, ���-
���, ����� �� ��������� . °�� £������� 
��¢��� ������� ��� �����: ���� , ��������-
� , �����, �����, ��¡�, ������ , ������ 
��������, ������ �� ��������� . ´� ���¡��-
��, �� �����, �������� ����� ����� ������ 
���: ���������� ������, ��É��¤����� , ��-
������, ������ , ¡�������� , �����¡����  
�� �����. °�� ¨  ¢��� �������� ����� 
(������) ������ ������£� ������ ���? 

3,19 ¼���� �� ©��� �� ´����� �������� 
���, Æ �� ¡����� �� ������ ���¡�� �����-
��� ������ ������£� �������� ����. Æ ���, 
�� ¡���� ´����� ������ �������, �� �� 
¡������� ������� ������  ������� ����� 
������� ¤��� ����. ¥�������¹¯¤��������¢ 
¡��� ����� ¡�� ���� �������: �� ¨�� ������ 
�� ¢������ ����£� �������, �� �� �������� 
��� �� ������ �������, �� ������ �� �����-
��� ���.

²���� ����, ������ ��� �� �� �������-
���, �� ����� ������ ��¡�� ��¢�£�, ��� �� 
���� ������ ¹ ¡���� ´����� ¹ ¢�¤ �������, 
�� �� ��� ������, ��� ������ £���  �� ��� 
������ ���¤�����, ����� ����� �� ������ 
���� ¢����� ¡���� ����� ©��� ���� ����£�.

3,20 ²�� ��� ����������� ¡���� �� ���£� 
������ ��¦�� �����. Á����� �� ����� 
¡������������ ������ ���� ���� ���, ���-
�� �� ¡����� �� �� �� ���� ����� ���� 
�������� ¢��������� ¡������ ����� ��-
��£�. ´� ����� ��� ����� �������  ����, 
����� ������� ��������� £���� ���. 

�¢�� �� ¨  ������ ¡��� ������ ������-
������, ��� ¢�� ������������, �� ¡��� ��� 
¨���. Á����� ¹ ���¨�� ¡��� ���� ���. ©���� 

�� ��� ������� �����, ������ �� ¨  ������ 
��� ������ ¡���� ���������.

¥� ��������� ������ �������� �����,
¨����� ��� ��£��� �������, ����� ���� �� 
����� ���� ������� ������ ¨����� ���. 
²���������� ����� �������, �� ���� ����� 
¡�������, ����� ������� ������ �����������, 
�¢�� ����� ���� ����� ���.

Á����� ����� ��� ¢���� ������ ������� 
���� ¡�� ���, ���� ����� �� ¢���� ����� 
����� ������� ���. ¦§��� ������� ���, �� 
������� ������ �� ����� ������, ����� 
��������� ���.

®. ��¢� ¯� ��©�°¢¨¢©� ���¥�¤�  
(3,21-31)
3,21 ����� �� �� ����� ���� �� ������ 

��¢������, �� ��� �� �� ������ �� �� ����� 
����� �������: »  ����, �������� ©��¡�-
���, ©���� ¤�� ��������� ¢���������� 
��������� ����� �����?

������ ���������, �� ��� ������ ©��� 
���¦� ��¢�� �¢ ������ ����� ¢������ ���. 
´� ������ ���� �����, �� ©��� ������ 
©����, �� � ���� ��������� ¢���������� 
��������� �� �� ��� ����� ������ �����. 
������� ©��� ¤�� ���, Æ �� ¢���� ������ 
������, �� �� ¯������ ������� �� � �� �� 
¨��� ¤������ �����������. Æ ��£� ¢������ 
���� �����. ¼� ����� £¢��� ����� ¢���� ¹
���¢ ���. ¦���� ��� �������� �� ©��� 
¢��������� ���� ������� �� ��¡���� ����� 
����� �����. ¥������� �� ���� ���£�. ����-
����� ©��� ���¢� ¢��������� ����� ����-
���, ���� ��������� Æ ¡����¡��� ������ 
¢����������� ��¡����. ©��¡���� �� �� ��� 
����� �� ��¢�£�, �� ¨  ���� ©���, ��� ¡���-
�� ��������� ¡�� ���� �������, ¢���������-
�� ����� �������.

·�� ����� �� ������ ���������� 
±����� �� ����¡ ������� ��������. ½��� 
�� �� ������ ��� �������� ����������  
¤��¢�  ���� ���, �� ��¡���� ¡���� ����� 
¢���� ����� ������. °�� ¤��¢����� 
�������� ��� ���� ���� ������ (��¢. ���. 
´�. 51,5.6.8; 56,1; ·��. 9,24).

3,22 ·�� �£�� ¤����� ¢���� �������, �� 
�� ������ ������� �� �� ��� ����� ������ 
�� ���� ���£�. ����� ������� �� �� ��¢�£�, 
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�� �������  ¨  ���� �� ���� ���£� ¹ �� 
������� ���� �� ���� �����. ¼� ��� �� �� 
ª����« ¤���� �� ©������� ´��� ¥���� ¨�� 
�� ��������� £¢���� ¡�� �� ¢����, ����� 
£¢��� ����� �� ����� ������, ���£ ������ 
���. ����� ��� Á�¡��£� �� ����� ´��, �� ��� 
´���� ������ �������, ���� ������.

°���� ¹ ������ ��¤������� �� ������ 
����. ½� ��� ������� �� ��¡����� �����¤���-
�� ¿�¡��� ©��� ���� ������. °���� ���-
¨���� £� ¨��� �������� �� ������ ����. »  
��������� ����������� �� �� �����, �� 
������� ��£� �� ½�����¢�� ����� �����?

²��¨���� ������� ¨�� �������� ����� 
��������� ������ ����, �� �� �������� �� 
���� �� ¡�� ����� ������ �������. ½��� 
����������� �� �� ��¡� �����, �� �� 
©������� ����� �������; ��� ��¡���� ¡���� 
���, �¢�� ����� ��¥����. °���� ¹ ������ 
������� ������� ����� ������, ������ ����� 
����� ���, �� ©��� �� �� �� ���� �������.

������ ����� ¡���� ����� ����, ��¢�£�, 
�� �������  ����� ����� ��������� ���� 
�������. ½� ����� ����, £��� �������� ���� 
���, �� ���� ¤����� ����� ������� �� ����� 
���� ������. ¦���� �� ����� �� ����� 
������� �����, �� ����� ������, £��� �� 
����� ��� ����� ����� ���� �������, �� 
©������� ´��� ¥������ �� ����� ����¡-
¡��� ����� ����� ��������. ��� �� ���� 
¤������� ����� �������, ����� �� ��� ��-
��� ���� ����� �� ���� ���� ����  �������, 
�� � �� ����� ����� ����£�. 

����� �� ���� �������� ������� ¢����, 
������ ��� £������ �� ��� �����£�������� 
��� ����� ����� ¹ �¡�� ��� ����� ���� ��-
¦����� ����. ·�� £������ ������� ��¡���� 
����, �� ����� �����£������ £¢�� ¡�� ����� 
����� �������. 

3,23 ©��¡���� �� ���� �� £� ������ 
������� �� �� ���� ����� ���. ¼� �� ��� 
������� ¯������ ����  ���, ���� ���� £���� 
¥����, �¢ ������ ���� ������ �������. ²��� 
��� ½��� ¢���� ��������; ����� �� ��� £���� 
¥���, ��� ���¨�� ����£���� ����� ������ 
¡�� ¢���� ����. ¦���� ������ �� ����� �� 
�������  ¢����������, ���� ���¨���� �� 
��� ������� ��¡��� ¡������ ��� ¢������-

����. ¼� ���� ¡�� ��� ¡�� �¢ ������ ���� 
���������.

®����®� ���� ®���±
����� ��� ¢��� ����, ������ � ������, �� 

�� �������� ¤��  �� �������� ©��� ������� 
����. ´� ¡���, ����������� �� ����� ���. 
²����� �� ���� ������� �� ����� �������, 
��¢�£�: ª¥�� ¢���� ������«, ���� ��� ������ 
��� ¢���� �� ¡��� ����� £� ������ ���. 6

����� ����������  (1µ�. 3,4), ����� 
��¡��� ��� ����� ����� ©�����. ����� �� 
����� ������� ���� �������� ���, ����� ��� 
��������� ������, �� ��£� ����� ����� (Ç��. 
4,17). ²��� �� ¨� �� �� ��� ����� ����� 
������� ¹ ¢���� ��� (���. 14,23). ´� ¨���� 
����� �����, �� ������� �� ¨� �� �������-
£��� ����� ��� , ¢���� ���. �¢�� ������� 
���� ������� £¢�� ������ ������ �����, 
���� �� �� ��¢�� ������� ���� ����� �����, 
��� ¢���� �������.

ª°�� ������¦� £���� ���§ (1µ�. 5,17). 
ª¯���� ������ £���� ¥����� ���§ (¥��. 
24,9). ����� ��� ����� ¤���� �������. ¼� 
�¢�� �� ����¢��  �� ���� ����, �� ¢�� ��� 
������� ����¡¡�� ����� ��¢�����, �� ���-
���� �� ������ ���¢ ���. ²��¢��� �� ¢������ 
����� ������ ��¡�� , �� ����� ���, ���� 
������ �� ������� ����� ���� , ���������� 
���. 

°����� ������ ¢���� �� ¢�������� ��� 
¡�� ����£� �������. ������� ¢���� ��� �� 
������� ���������� �������, �� �� ����� 
�������. ���� ������� ª¢����« �� ������� 
���� �� ������ ���, £���, �� �� �� ¡��� �� 
¨  ¢��� ������. ¼� ¨  ¢��� ������ �� �� �� 
¨� �� ����� �������, ¡��� ������ ���. ¼��� 
´�� �� ����� ����� ������� �� ����, ����� 
����� ������� ���� �� ���. ©��� ���������� 
¢������� ���� ����¡���, ����� ´���� ��-
¢�£�, �� Æ ����������� ¢���������¢�� ����, 
£��� ¢����� ����, ����¡���. Æ ¢������ ��� 
������ �� ������ �� ���¥�� ������� (���. 
8,3).

²��¨���� ���� ����� ¢���� �� ����£� 
����� �����. ���£� ¹ ������ ������� ����-
�� �� �� ������ ���. ·���  ¡�� �� ¡�� ¢���� 
���. ¦���� ����� �� ������� ����� ���� 
�������, �� ����£� �������. ªÈ ��� �� ��� 
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�� ������ ����, ����������� �� ��� ����« 
(���. 4,15).

²���� �����, ������ ����� ���, �� ��-
��� ������ ¢���� ����� �������� �� �� 
������ ©��� ���������. ����� ��� ����� 
��������� ¤������� �������.

3,24 ¸� ���£��, �� ¦��¢� « ... ��¦�� ¥��-
�� ��������. ©��¡���� �� �� ��� ����� �� 
����£� �������, �� ���� ¢��������� �� 
������ ©��� ����£ ���, �����������, �� �� 
�������� �� ������. ·�� ����� ����� ����� 
����� ��¡�� �����, �� ¨��� ��� ����� 
�����?

����� ª����� ������« ������ ª������� 
��������� �� � ¯���� ������«-�� �����. 
¥����, ���¢��� �� ¢������� �� ��� ����� 
©������� ´��� ¥������ ����� �������, 
©��� ����� ������� ¯���� �������. ·�� 
������� ����� ����� ���� �� �� ������ 
����� ����� ����� ���� �������.

�� £� ����� ���� ��������� ©����� �� 
������� ����� �� ����� �� ¿�¡��� Æ ��� 
������� (����� �����). ·�¢�� ¡�� ����� ¢���, 
�� �� ��� ���������� ������ ����� �� ¨����, 
�� ©��� ��¢�£� �� �������, ¯���� �������.

¼� �������, ���� ��������� ¡������ 
����� �����, £��� ��������� ¡���� ����£ 
����£� (��¢. ¦��. 10,29). ¦���� ¡���������-
�  £� ����� ¡����������  ���.

¿���� ������ ������ ��������� ��� ��-
���������� �������. »����� ��, �����, �� 
©����� ������� ¥���� �����������, �¡�� Æ 
�� �� ��� ������� ���. ¦���� �� ��������� 
��������� ©�����  ���� ������. ²��¨���� 
©��� ��� ���������� ������� �� ��¢���� 
����¥����, ����� ��� ����� ¡�� ���������. 
»����� �� �. º. ������� ���������, ª©��� 
¢����������� ����� ������, ������ ������� 
�������, ����� �� ��� ��� ���� ������� 
�������; ¢������ ��� ��� �� ¢���� ��� 
������� ����� �����, �� ����� ����¢����, �� 
���������� ��� �� ��� �� ����� ����� 
�������, �� ����� ��¢����«.7

�������� ������� ��������  ¹ ������ 
�� ¢�� ��� ��� ¢�� ¢���� ��������� ¹ ����£ 
����. ¼���� �� ©��� ¢�������� ���������� 
����� �������, Æ �� ����� ����� �� ��� ��� 
�������, ����� ��� ���������� �� ��� 

��¤������, �� �� �� ��� ����� ����� ���� 
�����. ª¿�������  �� �������  �� ������, 
�� ��¡��� �� �����������  �������«.8

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

¿����� �� �� ��� �� ©��� ¢���������� 
��¡����� ������� ¯������ �������, ��� �� 
���, �� ©������� ´��� ¥���� �� ���¢� ©�� 
�� �����¡��� ©�� ����� ¢������� ���� ����� 
¤������ ¤����¡�. ¼� ������ �� ¢������� 
´���� �� ��� ����� ����� �������, ��� ����� 
����� �������.

¼���� �� Ç���� ��� ����� ��������  �� 
����� ��������� (Ç��. 2,24), ��� �� ���� ��� 
����� �����, �� �� �� ��� ������ � ������ 
������ ����� ������, ����� �� ������ �� ��� 
������� ¡�� ����� �������.

�������� ����� ���, �� ��������  ��� 
������� ©��� ���� �������. ´� �� ������-
����; �������� �������, �� ����� �������, 
����� �� �� ��� ´���� ����� ���� ������� 
�������. ¿������� �� ������ ¨���� ����� 
��������: ª¿���� ����� ����� ¹ ����� ©�-
����, �� �� ������� �� Æ ����� ������� �� 
�� ´�� ����� ������, ������� ¯������ ����-
���. ¼� �� ��� ����� ©��� �� ���� ���£�, �� 
��� �������� ���� � ¯������� ����������«.

·�� �� ��, ��� �£�� 24, ������� ������-
���, �� �� ����������� ���£�� ����� ��-
�����. ¥� ���� ����¡���� �� ��� ����� 
��������, ����� ���¢�� ¨�� ���£ ��¢����. 

°������ ��¡����, �� �� �� ��� ¦��¢� 
©��� ����� ����� ������. ´� ¨���� ����� 
�����, �� ����� ����� ����� �� £¢�� ¡�� 
�������¢���� ¡�������� ¡��� �� ��¡ 
�������. Ç��� �� ���� ������� ��������, 
��������� �� ��¡�������.

°���� �� �� ��� �£��� �� ¨�¢��  ��� 
�����, �� ����� �������� ������, ��� 
������� ���� ����� ����� ����� ���� 
��������, �� ��� ������� ����� ���� ����-
���. ����� �������, �� �� �� ����, �����, 
¡��, ������, ©��� �� ������ ����� ����� 
�������; �� ��� �� �� £¢�� �¡����� ����.

¥� �� ��� ���� ����� ����� ������ ¹
£��� �� ���� ������� ��������.

¥� �� ��� ����� (���. 5,1) ����� ����� 
������, £���, �� ��£� ����������� �� ��� 
����� �� ©������� ´��� ¥���� ����� �����.
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¥� �� ¡�� ����� ����� ������ (���. 5,9) 
¹ �� ��� ����� �� ���¡���, �� �������� 
����� ����� ������� �� �������. 

¥� �� ������ ����� ����� ������ (���. 
4,24.25) ¹ �� ����� ������� �� ©������� 
´���� �� ������� ����� ����.

¥��� ©��� ����� �������� (���. 8,33) ¹
Æ ¬�����, �� ���� ������� ¯������ ����.

¥� �� ��� ������£��� ����� ����� 
������ (Ç��. 2,24) ¹ �� �� �� ������ �� 
��������  �� ������ ������� �������; 
������ ��� ����� ���������� �� ������� 
��������. 

°� �£�� 24 �����¢�����, �� ��� �� �� 
��¡����, �� �� ������� ¥�¦����� ¥� ��� 
���� ����� ���, ��¦�� ¥���� ������. ¬���-
��� (���¡���� �������) ¹ �� ������� ������ 
���¡� ������� ¡���� ������ ���. ©������� 
´�� ���� ��� ������ ������� ¢���� ¡����. 
©��� ¢��������� Æ ����� ���¡� ���, �� ���� 
Æ ����� ����� ¢��������� �������� ©���� 
¤�� �� ���� �������. �¢�� ���� ¤�����: ª°� 
�� ���� ���� ���?« ¹ £��� ��� �� �� ����� 
���� ¨���� ������. ·�� £¢�� ��� ���� 
¢���� ���������, �� �� ���� �� £¢�� ���� 
����£� ���� ������� ¹ �� ©��� � �� �����. 
´� ����£ ����� ��������� ���, �� ����� 
������� ���������� ������ ¡�������� 
����� �������.

3,25 ���� ´��� ¥������ ����� ��������
¥�¦���� ¤������� ����. ¶������� ¥�¦�-
���������� ����� �� ���� �������, �� 
�������  ����� ¢������� �����, ������ ©��� 
�������� ����� ����� �� ��� ����� �������� 
��������� �������� ����� ����� �����. 

·�� ������� ����� ´�� �� �������� 
¥�¦���� ������ �������. ·�� �� ��, ��� 
�£�� 25, �� ��¡����, �� ����� �� �� ����� �� 
´�� ���¢��� ��������, �� �������� ¡��� 
��¡��� Æ ����� ���� ��������. ·�� 1µ���-
�� 2,2 ´�� ������� ����� ¢������� �� �� 
¢������� ������ ����� ������ �������. 
¶������� Æ ����� ������ ����� ����£ ���, 
���� ����� ��� ������ ����� �� �� Æ ����� 
��������, ����  ��¢�����. ¼� ������, ��� 
1µ����� 4,10 ��������� ©��� ��� �� ��� 
¢���, �� Æ ������ ©���� �� ������� ����� 
¢������� �� ��������. 

·��� ���¢�� ��� ¦��� 18,13 �� ���� ���� 
���� ���������: ª©����, ���� ¢��������� 
������� ����!« ¼�� �� ©��� ���������, �� 
������� ��� ������ ����� ����£�, �� ����� 
¢������� ������� ��� ���� ����� �������.

²��¨���� ������� ª¥�¦����§-�� ��� 
´����� 2,17 ����¡����: ª°������ �� Æ 
������� �� ��� ����� �� ���������� ©�� 
������ �����, �� �� �� ¿�������� ����� �� 
����� ����� �� ������ ©���, ����� �� �� 
¢������� ¡����� ������� �����«. ·�� �� �� 
���� ������ ª¢������� ¡����� ������� ��-
���« ����� ������� ¢������ ¤�� �� ������ 
����� ������������ ��� ����� ����� ����-
���.

·�� ������� ¬���� ���� ���¤��� ���-
���� ©��� �� ��� ����� �� ��������� ª��¡�� 
����« ��������� ������. ·�� ���� �������
�������� �� ���¤��� ������ �� ¡��� 
������  ��¤����. ¼� ¤�� �� �� ¢������� 
��������  �� ����� ¡��� ����������� �� � 
¤����� ����� ��������.

¼���� �� ´�� �������� ¢������� �� ���, 
Æ ¨��� �����¢���� ����. Æ �� ����� ������ 
¤����, ����� ¤���� ��� ��� ����.

°��� ��� �£�� 25 ������ ���������, �� 
���� ¥������ �������� ¥���, �� ¥� ��� 
���� « �� ������� ���� ¥�¦����� �����. 
°����� �� ����£� ��� ©��� Æ ���� ����; �� 
�� ©��� ¥���� ����� �����. ¥��� ����� 
´��� ¥����� ��������� �� ����� ��������� 
����� �����. ¼� ¡��� Æ ¹ ������� ���. ¶���� 
�� Æ ¹ �������, �� �� �������� �� ������� 
�� �� ��� ¤��� �������. ���� « ����� 
�������, �� Æ ����� �� �������.

¶������� ¥���� ��������� ©����� ��� 
��¡������ £������� ¥� ������ ����� ����-
���, ����� �������. ´� �� ¢������� �� �� 
������� ¥���� ����� �������, ������� ��-
���. �� ½��� �� ¥���� ©��� ������������ 
��� ����� �� ������� �� Æ �� ���� �����, 
����� �����. ¥����, ´������ �� ©��� ����� 
����, �� �� �� � �������  �������� ��� (²��. 
15,6). ¦���� ©��� ���� ��� ����� ¨  �� ����� 
������� ������ ����������? ½¡�� £¢�� ����-
�������� ��¢����� �� ��£� �����, �� ¡��� 
�������� ����� ��¡�� ������ ���. °� ���-
��� ��¢��, �� ���� ¥���� ����� ������� ��� 
�� ���� ¤����¡�� ������ ���. ��� ©��� ��-
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������ ����� ����� �����  ���������� ¢�-
��������� ���������� ��� ������ ������� 
¬���� ����� �����? 

���� ¨���� ���: �¢��¨� �� ���� ¥���� 
���� ������� ���, ©��� ��������, �� �� ��¡ 
�������, �� �������� ��� ����� �������� 
�£���� ¥���� ����� �����. °� ������ �� �� 
¤����� ������� ¬���� ���� ������� ¨��� 
�������������, ©��� ���� �� �������� �� 
�������� ¥������ �� ���� ��� ¤��� ������, 
����� �� ���� �� Æ �� ����� ���¢��� �����-
����. °� ������ ����� ����������� �����-
�� ¬���� ������� ���� ��¢��������, ��� 
����� �� ����� �� ��� �£��� ���� �������. 
½��� �� �������� ������� ����� ������� 
���������, �� ¹ �� ¢������. 

¥��� ������� ������ ��� ����� �����, 
����� ��¢�£�, �� �������� ¥���� ��������� 
©����� ��� ����¢����� £������� ��� ����� 
¥�������� ����� ���. ·�� �� �� ��¡�� ��� 
����� �� ¢������� ���������, �� ���� �� 
���¢��� �������� ����� ��������, ¨����� �� 
������ ������ ����������. ´� ����� �� �� 
�������, �� ���¢� ¥���� ����� �� �� ¢����-
��� ����� �����, �� �� �� ����� ���� ���� 
����� ����� �������, ���� ����� ¢������� 
¤�� �� ���¢��� ������ ¡��� ���� ����� 
�������. ��, ������ ���� ������������� �� 
����� �������� ©��� ������� ¢������� 
����� ���������, �� ¤�� �� ����� ����� ���� 
��������. ¥�������� ¨���� ����������� �� 
����� �£�, �� Æ ����� ���� �� ¢�������� 
����¡��� � ������� ������, �� ������ 
���������. ������ �� ������� ��� �������. 
©������� ��������, �� ¥���� �������� 
¤���� �� ���� ������, �� ��� ����� �� 
�������� ����� �����.

²���� �����, ������ ������� ¬���� 
������ ��������� ©��� ���. ·�� ������ �� 
������ �� ¨�� ����� ��� ©��� ����� ©���� 
��� ¢���� ���������. ���, ������ �� ������ 
����, Æ ������ ©���� ��������, �� ¬��� ��-
�����, �� ¢�������� ��� ���� ©�� ��¢����. 
¼���� �� ©������� ´�� ¢������� ���� ��� 
���� ©�� ¢�����, ©��� ������ ����� 
������ ��� �� ¤��� ©���� �� ������ ����-
������� ������ ����.

3,26 ²���� ����, ���¢� ¥���� �������
©����� ����� �������. ©��� ���� ���, 

����� �� �� ����� ¤����� ¢�������� ����� 
����. ¼� ����� Æ ¨��������� �� ¢������� 
¢��������� ��¤����� �� ��� ¡����� ����-
����� ©�� ���� �������, ������ ����� ����� 
���������, ¨���� ����� ���� ¶������� ��-
������������� ����� ����� ���, �� ������� 
����� ���. ������ ¥������ �� ��������� 
��� ����� ����� ���� ��������:

���¥���� ¥����� ���� 
��� ���� ¯����¥�� �¡� ¥���� ���;

¸� ��� ��¢�� ������ ����� 
�� ����¥��� �� ��������� ����� 
«�� ��¡���.

���� ����������� £����¥���� 
����¢� £�¢���� ¹ £���� ��¢�� ���£ 
���������. 

ª��� ��� ������ ����� �� �������, 
¥� ¤� £��� ���� ��������� ���� ����, 
���� ����� �����.

·���� ��� ���� ¯����¥�� £�¢���� ���,
�� �� ���� « ���¢ ������� ���;

ª������ ����� ����� £������� ���, 
�� �������� ��������� ������� 
¥����.

·����¥��� �������� �¢��� ��£����, 
��� ��������� £���:

³¯����¥�� �� ��� ��� ����§.
¸�� �� ���� ¥�¦����¥������ ����� 

¥����, £�¦�� ���������:
³�� ���� �� ���� ���� ���§.

3,27 ���, ¥����� �� ¤� �� ��� �� ������ 
����� �� �� ������ �������? ½� �¢ ���� ��¦-
�����, ¤������� �������, ���� �������. 
»  ¢��� �� ������� �¢ ���� ��¦�����? �� 
��� ������ �����? ¯�. �¢�� ������� �� 
������ ������� ����� ������ �����, �� ��
��� ¢��� ¡�������������� ����� �����. 
¦����, ����� �� �������  ��� ���� ���� ����, 
����� ¡������  ������ ���������. ½���� 
��������� ��������� ����� ¢�£�: ª¥�� ��-
��� ¢���� ��������, �� ����� ´�� ������
������� �� ���� �����«. °����� �����  ��� 
¢��� ������ ¡�����¢����� , ¡�����������  
�� ¡������������� ��� �������, �� ����� �� 
¥���� ¨�� �� �������� ����¢����. °���� 
��¢�£�:

¶� ������� ���� ���������
µ�� ������ ±�;
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º�¡� ����� �� ��¢�� ±� ����� �����;
©��¢, ����£���� �� ±� �� ����� ����;
©������, �������, �� ��¥ �����.
¶���� ����, ¯����¥��,
¸�£���� ��� �������.

½¢��� ¥. º�¤����
3,28 ������� ����� £¢�� ������£�� ¡��-

����  ������, ������ ������ �������, �� 
�����¢��, ���¦� ��¢�� �¢ ������ ������, 
�� ������� ���� ��¦�� ¥���� �������.

3,29 ©��¡���� ©����� ¨  ���� ������ 
�������? ¥�¢�� Æ ����� ����� �����¡� ���? 
��, Æ ���¨���� ©���� ������ ��� ����. 
©������� ´�� �� ����� £¢�� ¡���� ������� 
����, ����� ����� ¢���������� ������ ����. 
¼� ���� ������� �� ���� ¤����� �������, �� 
���� �� ��¡����, ��� �� £������ �� ��� �� 
�����£������.

3,30 ·� ©��� ���� ¹ £���� ����� £����-
��, ��¢���� ����� �����£������. ����� £� 
©��� ���� �� £� ���� ����� ����� ������ 
������£�. ´� ©��� ���������� �¢ ��� ���� 
�� ������������ �� ������� ���� ����� 
�������. ¿������� ��������� ¤���£����� 
(�¢ ��� �� �� �������9) ��� ¢��� ������ ���, 
�� ����� ����������� ������ ���������, ��� 
��� �� ����� ��� ����� ������ ���.

3,31 ¦���� ��� £� ������ ������ ���  
�������. �¢�� �� ������ �����, �� ����� �� 
�� ��� ������, ����� �� ��� ����� ���� 
�������, ��¢�� �� ������ ���� �����, �� 
������ ������ ����� ���� �� ��£� ���� 
����� �����? ¥�¢�� ©��¡���� �������� ¨�� 
£� ¨��� �������� �� £� �� ��¤����£�? ¶� ��� 
����, �������, �� �������� ������� ������� 
�� ����� ¨  ¡��:

Á����� ������ ¤������ ����� �������. 
¼����� ������� ������ ��£� ���� ���� 
�����. ´� ���� ¹ ���¢ ���. �¢�� ��������-
������ ������ �� ������ �����, �� ¢�� 
�������� �������. ©��¡���� ��� ����� �� 
����£� �������, �� ¨  ¢��� ¥���� ����� 
������ ������� �������� ���. Æ �� �� ¨�� 
�� ¨��� �������£� ��������� ������. Æ
����� ¤����� ���� ���. ¼� ����� ��� ���� �� 
�������� ������ �������, ��������� �� �� 
����� �������� �����, �� ¥���� �� ��� ��� 
���� �������. ²���� �����, ©��¡���� ��� 
����� ����� �� ��� ����� �������� ���� 

�������, �� ������ ������£�, �� �������� 
���� �� ��£� ����� ¢������� ������ �� 
����� ¢������� ���� ������.

². ��¯¢����©� ���¥�¤�  ¤¢ ¬�³�¢¡� 
�¨�¡ (�. 4)
²���� �����, ������ �� ������ ¤������ 

����  ��¢������: ¥�¢�� ©��¡���� �� �����-
�� ¬���� ��¡������ �����? ����� �� ����� 
����� £������ �����£�� ��¡��� �����. °���� 
����� ��� ������� ����� �������, �� 
����� ������� ����� �� ������� ¬���� 
���������� ¤���� ����� �����. ²��� ���� 
��������  �� ��� ����� �� ���� ������.

4,1 ������, ���¨�� �����, �� ��¡��£�� 
������ �����¡� ������� ¬����: ´������ 
�� ·������ �������� �����, ������ ¡���� 
����� �������. ©��� �� ��� £�� ���� ¤����-
�� ������ ��������. Ç�� ¨����� ��� ¤�� �� 
���� ������ ������ ������, ��¢��� ¹ ¤�� �� 
������ ����. Ç�� �� ¡���� ����� ����� ���� 
���, ��¢��� ¹ ¤�� �� �� �� ¡���� ����� ���.

°���� ����� ��������� �� ����� ��¢���-
�����, �� ����� ����� £������ ¤����� ¡�� 
��������. º������� ����� ��� �� ��� ����
¨  ¢��� ���10? ½��� ���� ���������� ��¡�� 
��� ¨  ������?

4,2 ª£�� ������� �� ������� ��� ��¦�� 
���� �����, ¤�� ��� ����� ����� ��¡� 
�����. ¼�� ���������� �� ����� ¡�� ������-
������� �����, ���� ��� ���� ���� ����� 
�������  ���. ¦���� �� ������� �����-
��¤���� ���. ²�� ��� ��� ����� ©��� ��¡� 
����� ����������� (¾��. 2,9). ¼� ������� 
��� ��� ��� �� ¨��� ��� ����� �� ��������-
���, �� ´������ £¢�� ����� ����, �� ��¡� 
�����, �� �� ��� ������£� ����� ����� ��-
�����.

¬��� ��������� ¯��� ¢����: ª¥�¢�� ��� 
Ç���� 2,21 ������� ���������, �� ´������ 
�� ��� ������£� ����� �������?« ²�, ��-
����� �������, ����� ������� �� ������ 
��¢��. ´������ �� ��� ����� ����� ����� 
��� (²��. 15,6), ����� �� �� ������ ©��� ��� 
����� ����� ������� ����� ����. ¼� ����� 
¤�� �� ¢�������� �  ��� ���������� ¡���� 
�� ������ ����� ����, ����� ����� ���, �� 
´������ �� ©��� �� �������� ��¡���  
������ (²��. 22). ´� ����� ��������  ������ 
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����� ����� ���. ´� �������� ������� �� 
���, �� ��� ��������� �� ��� ����� ����� 
�������.

4,3 ¯�������� ��� ����� ����� ����� 
������ ´������ ¤� ��£���? ¼�� ��¢�£�, �� 
ª´������ �� ©��� ���� �����, �� �� ����� 
Æ ������ ����� ����� ���« (²��. 15,6). ©��� 
©���� �� ´������ ��� ���� �� ����� ���, �� 
��� ����� ����� �������� �������. ��¡���-
¤���� �� ©��� ����� ����, �� ©��� ���� 
����� ��� �������  �������. °� ������ 
��¢��, ´������ �� ��� ����� ����� ����� 
���. ¥��� �� ��� ����� �� �� £¢�� ¨��� 
��¢��. ½��� ������ �� �� ����� ��¡�� ��� 
���������.

4,4 ²���� �� ���� �� £�� �� �������� 
�����¢� ¬����� ¥������� ������, �� ��� �� 
������ �� ����� ��� ���������  �� ����� 
�������� ��� ¢������ ��������.

´��� �� ����� ������ ����� ���� ��-
������: ¼���� �� ���� ��� ������� �� ��� 
�¡��� ����� ���� ��¢����, �� ��¢�� ��� ���. 
¼�� ���� �� ��� �� ���� ���������. ¼�� ����� 
�������� ������ ��������� �� ¡������ 
���������, �� ����� �� ¢��� ¡��  ���� 
����¢�£� �� ����� ��������£�, �� ¢�� ��� 
�������� �� ¤���� ����. °������, ��� �� 
¤������ �� ���� ��¢������ �� �� ¡��� 
�������, �� ¯����� �� �� �� ¤���� ¹ ¤����� 
���� �� ������ ����������� ���.

���� ����� ����� ����� ������� ��¢�� 
¡�� �� ���� ���£�.

4,5 ������ �� ���, �� ��������� ¹ ��� 
������� �����, ¥�����, ¥� ���� ����¥����. 
¼�� �� ���� ¢��� ������£�� �� ���� �� ���� 
�������� ����� ���� �������. ¼�� ¤���� 
����� �������, �� ��� ��� £¢�� ¨��� ¡�� � 
�������� ¯������ ����� �����. ¼�� ¯������ 
�������, �� ����� ������� ��������� ��� �� 
�������� ��������� ©��� ����� ���� 
������������.

°������, ��� �� ©� ¥� ���¡��� ��¦�� 
��¥����, ����� �������. ¼�� ����� �� ����� 
¡���� �� ©��� ������ �������. ¼�� �� 
��¡����� ©��� ����� �������. ¼�, ¨����� �� 
�� ������� �����, �� �� �������� ¡������ 
���� ����. ¿�������� ��� ��� ������ ��� ��, 
����� ��� ²����� ������ ��� ���.

�����£� �����: ��� �� ©�� ¥� ���¡���
��¦�� ��¥����, ����� �������. ¼�� �� �� 
����� ���£ ������  ���������, �� ������� 
������ �����¢  �����, �� �� ª������ ����� « 
¤�����  ������ �� �� ������ ���������� ��� 
��������. ��, ��� ���¨�� ���, ¢�������� 
������ ���£� �� �� ��������� ©��� ����� 
�������.

¼� ������ ¨  ¢��� ���? °���� ��� ������ 
������ ����� ¥���� �������. ������� ��� 
�� �� ������, ����� �� ����� ���£�, ©��� 
���� ����£� �������  ���������. °� ����-
���� ¡������ ������������� ��������� 
©��� ���������� �� ��� ��¤������ �� ����� 
���� ����� �������� �����  ���� ������-
���. �� ����� ����� ©��� ����� ��� ¥���� 
������� �� ��� ����� ���� ����� �������.

²���� �����, ����� ����� ����� �� �� 
���������, ����� �� ����� ������ ����� 
�������. ´� �� ������� ������� , ����� 
������� �������� ���. ¼� �� �� �� ��� 
������, ����� �� ��� ����� ���� �������.

4,6 ·�� �£��� ����� ��� ��� ������� 
������� ������� ¡�� ������ �� ������� 
����� �������� �������. ¬�������� ª¤���� 
¥�« ��� ������ �£� �� �� ����� ��������, �� 
�������� ��� �� �������� ´������ £� ¡�� 
���. ¿���£���� ¡��� ´����� ¢�������, �� 
����� ��������� ¡����¡� ¢����������, �� 
©��� ��� ���¦� ��¢�� �¢ ������� ������� 
����¡�����. ²��¨��� ¡��� ·���� ��� ����� 
�� ����� ��¢�������, ������ �� ������ �� 
Ä���� 31,1.2 ���������, �� ���� ��� �� �£�� 
�£��� ¨�� ������� ������.

4,7 ���� ����� ¥� ������������ ����¢�-
�� �� ���������� ������ �������;

4,8 ���� ¥��� ¥� �������� £����� ����� 
�� ����� ����������.

������ ��� �� �£��� ¨��� ���? Ç���, ��� 
���� ����, �� ·���� ��� ����� ������ ¨��� 
����¢�£�: ��� ����� �� ��������� ©��� 
����������, �� �� ������ ����. ·�§�, ��� 
���, �� �¢�� �������� £����� ����� �� ����� 
��������, ��¡� ��� ����� Æ ������� ����-
���. ¼�, ��§�, ������ ����� �������, �� 
©��� ������� ����� �������; ·���� ��� 
�������  �� ������ ¢������� ���, ���� ��� 
�� �£��� ��� ¡�������� ���� ¤���� �� 
���¢���� ¯���� �������.
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4,9 ¦���� ��� �������� £������ �� ��� 
��������� ����� ��� ����� �� ������ 
�����, �� ¡���� ����¡������ ��� �������-
��� ����  ��� ��¡��� �����, �� ����� 
¡��������¢�� ���������� ����� �����. ¼� 
������� ��� �� ������ ������� �������� 
�������, �� �������� ������ �� ������ 
����� �����. ¼�� ��� ����� �������: 
ª�������  ����� �� £������� �������� ���� 
���� ������� �� � ���¨���� �� �����£����-
��� �������� ���?« ´�������� ����� ����-
���� ������ ¡������¢���� �� ����� ������ 
����� ����������, �� ����� �� ����� �� 
£������ ������� �����.

4,10 ·�� �� �� ������ £� ����� �����-
���� �����¡���, �� ������£� ���������� �� 
�� �����£� ��� ��������, ����� �������. 
¼�� ���� �������, �� ´������ ��� �¢ �����
������� (²��. 17,24) ����� ����� ��� (²��. 
15,6). �¢�� ��¡���¤����� ¡���� ´����� ����-
���� �� ����� ����� ����� �����, �� ¢�� 
������ �� ���� ���£�: ª»��� ��¢�� ������� 
��¡���� ������������ ����� ����� ������?« 
´������ �� ������ ������ ����� ����� 
����� ���, �� ����� �����£���  ���, �� �� �� 
����� ����� ������ �����£������� ��¢�� 
��� ��� ������£�, ����� ��������� �� 
�������� ¡����.

4,11 ²���� ����, ����� ������ ����� 
����� ������ ´������ �����. ´� ����� £� 
������� ���� ��� ��� ����� ���, �� ���� �� 
��� ����� ����� ����� ������ ��� ������� 
�����. �����, ¡���� ������� ������� ¤����-
�� ����� ©��� �� ¡���� ´����� ���; ���� 
��� �� �� �����£�� �� ¢������� ���� 
�������, �� �� ��������� �� ©��� ����� 
´������ �������, ����� �����. 

°� ���� �� �� �� ¡���� ������ ���, ��� 
���¨���� ���� ��� ��� ¹ ����� ������ 
����¦��� ����� �� ´������ ��� ��������� 
����. ������ �� �������£�� �� ¨��� �� ��� 
����� ������£�, ����� �������. ���� ��-
��� �����  ������ �� ¨���, �� ��� �� 
¢������ �������, ������� �������, ������ 
�������, ������� ������� �� �����  ����� 
���������. ©���� ´�������� ���¤�� ��-
����, �� ©��� ����� �� ��� ����� ��������� 
��������� �� ����� ¡�� �� ��� ��������� 
������.

����� ����� ������� ����� ´������ 
���. ´� ��������� ���� ��� ����� �����, �� 
������ ��� �����  ���, �� ��� ����, �� ��� 
���������� �� ��� ����� ����� ���. ½¡���-
��� �������� ������ ������£�: ����� ����� 
������ ���, �� ������ ����� ������ ������ 
� ��� ����� ����� ¢������ ���� ���.

������� ´������ ¤�� �� ¡���� ����� 
����� ����� ���, ��� ��������� ������ 
����� ���������� ��������, £��� �������-
���� �����£���  �����. ½��� ���������� 
����������� ������� ��� ����� ������ ¹ �� 
��� �����.

²��¢��� ¢���� �������, �� ´������ 
¤����� ����� �����£������� �������� ���, 
�� ��, �������, ���� ������ ������  ��� 
����� ����� ���������. ¥����� ����  ��� 
�� ���, �� ������������ ���������� ��� 
����� ������ ������ ���, ���� ���� �� 
������ ��� ������ ��������. ½��� �� �� ��� 
���� ��������� ���������� ��� �������, 
����� ����� �� �� �� ¤��� ��� ¨�� �� ¤��� 
������ ��������. ²��¨����, �� ¤��¨� ��� 
����� ��, �� �����£������� �������� ´���-
��� ©��� ��������, ¨��� ����¢�£�. ´������ 
©��� �� £������� ������ ���, �� ´��� ¥�-
����� ¨�� ©������� �� ��������� ¡�� ����� 
��������.

4,12 ´������ ������� ������� ���¨�-
��� ����� �� ¢�����, �� ������ �� £������� 
�����, �� �� ����� ¡������ ����� ��������, 
����� ��� ���� ���� ¹ ����� ����� ¥� ��� 
��� ������ ��������� ����, ��� ¤�����  
��������. 

°���� ����� ´������ �� ���������� 
´������ ����� ������ ���. ´�� �� ��������
��¢���: ª¥������, �� ���� ����� ´������ 
������« (µ�. 8,37). ¦���� ¤�� �� �� Æ �� 
���� ¢���: ª�¢�� ���� ���������� ´������ 
�������, �� ¢�� ������ ´�������� �����-
���« (µ�. 8,39). Ç��� ��� �� ¤��¨� ������ 
������ �������, �� ����� ¡����� ������  �� 
������ ¢������ ���������. ���� �� ©���� 
����� ������ ���. ¼� �� ��������� �� �� 
©������� ´��� ¥���� ����� ������, ´����-
�� ������� ©��� �������.

°� ������ ��¢��, ��� ����� ´������ 
������ ���, �� ��� ���� ����, ����� �����-
��� ���, �� ��� ������ ���, �� ��� ����� 
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���� �� ��¡��� ���� ���. ������ ������-
����� ������ ��� �� ���� ���� �������, �� 
��� ����������� �����£���  �� ��� �����-
������ £���  ���������� ´�������� ¤����� 
¡�� ¡����� �� ¡���� ���������� ��� ¤����-
����.

4,13 ª°� ������� �� �� ������ ��������� 
��� ����� ¤��������� ������ �� ¤��¨���� 
������� ������ �������, ������� ����� ���� 
��������«.11 ²���� ������ �� ������ �� �� 
�� ���, �� ������� ��������� ������ ���� 
������� �� �����£������� �������� ����-
�������¢  ���� ������ �������� (��¢. µ�. 
7,49).

¼���� ©��� �� ´������ �� ����� ��� 
����� ���, �� ��� ������ ����� �������, Æ 
���� �� £¢�� ���� � ������ ������� ������. 
(©��� ������ ���� �� ¢������ 430 ��� ���� 
��� ¹ ¸��. 3,17). ´� ������ ����� ������ 
���, �� �� ������� ���� ����� ����� ����-
��� ¹ ����� ������ �� �� ��� �� �� ������� 
������ ����� ��� ����� �������.

´����� ³������ �����§ ����� �������, 
�� ��� ¤����� ����� ����������� �����£��-
�  ��� �������, ¨����� �� ¤����� £������ 
��� (4,11.12), �� ¤����� ¡������ ���� (4,17. 
18), �� �� �� ����� �� £������. °� ������ 
¤������ �� ����� ����� ���� ¡���� ���, �� 
©������� ´��� ¥����, ����� ´������, 
¨������� ������£�� ������ ��¢���� �� ¨�� 
Á������� �� ©�������� ��������� �����  
�������.

4,14 �¢�� ����� �� �������� ©����� ��-
��£��, ��¡����� ��� �������� �������� , 
���� ��������� ���£� ������ ����� ���� 
����������� ������, �� ¢�� ���� ��¤ ���� 
����� �����. °���� �� ������ ��������� 
���������, ¨���� ¤�����¤� ������� �� �� 
������� ���: ���� �� �����  ¤������ ���, 
���� ������ ¹ �� ����. ¼���� ����� �����, 
¨���� ��� �� ����� ������� �����, �� ���� 
������� �� ����� �������.

4,15 »����� ��¢��� ©����� �� ����� 
������, �� �� �� ���������. ¼�� �� ����� �� 
���� ¤���� �� ����� ���� ����������, 
������ ������. ¼� ������� ��� ��� ���� 
������ �����������, ����� ����� �� ���� 
���������, �� ���¢ ������ �������. º���� 

������ ����, �� ������ ¡���� ����� ����� 
�������.

���� ��� ��� �� ������ ����, ������-
¥���� �� ��� ����. ���£� ¹ ������ ������� 
������ ������ ���. ¦���� ��� �������� �� 
������ �����������, �� ��� ��� �� ������ 
����, ¢���� ��� ����. Ç¢�� ������ ��������� 
������� �������� �����, ����� �¢�� �� ��� 
����� ¯��� ���� ������ �����. Á��� ��-
����� �� ������� 100 ��/���� ����� ������-
���, - �� ����� ��� �� ����� ����£� �������, 
�� ������ ¤���� �������: ª¥������£�� 
������ ¹ 50 ��/����«.

Ç������ ¨���� ������������, �� ���� 
�� ������ ��������� ����� ¢���������, ��-
��� ��� ��� ���� ����� �������� ����� 
¢��������. ©��� �������� ���, �� �� ¢���� 
¨�� ����£� ����¡�� �����, �, �� ������ ��-
¢��, �� �� ¢���� �� ������ ¢���������¢�£� 
����� �����. Æ ��� ¢�� �������� ¨�� 
������� ���������� ����£������� ¢������� 
����������!

4,16 ·�� ������� �� �� ������ �� ����� 
����� �����, ����� ����� ������ ©����� �� 
����� �������, ©��� ����� ���, �� �������� 
�� ��� ¦��¢ ����¦��� ���� ����� �������. Æ 
����� ������� �� ¢���������� �� , �� Æ�� 
���� �� ����� ����� ��������, ¨�� ������ 
��¤�� �� ��������� �������. 

¼� ��� �� ����� ������ ���� ����� ���� 
������ �������. ¥� ��¡����� ��� �� ����-
�� �������� ������ ¹ ª������ �����« �� 
ª������«. �������, ©��� ��¡����, �� ������ 
Æ ������ �����. �¢�� ����� ����� ����� ��
�� ������� �����, �� ���� �������� ¨  ¡�� 
���� �������, �� ¢�� ��� ���� �� �� �����  
��������, �� ������ ©��� �� ��� ���� 
�������, ¨���� ����� ������, �� ��¢�� �� 
������� ���  ������ ¡�� ������� � ��. ²�� 
���� �� ������� �� ���� ������� ���� 
��¡����, ����� ������� ¤������ �� �� 
�������. ¼���, ���¢��� �� ����� ¨�� ������ 
�� ���� ����� �� ����� ����� ������ ������ 
���, ���� �������, ���� ��������� �� ����� 
������ ¡�� ��� ����� ¯������� ¿�¡��� ©��� 
�����  ����� �����.

·�§�, ©��� ��¡����, �� ����� ����� 
���� ������ �����, �� ¦���� ����� 
£������, �� ������ �� ���� ���� ���� ���, 
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����� ��� ����� �����£������� �� ��� ¨�� 
´������ �� ©������� ����� ��������. ����-
��� ������ ����� ����, £��� ¤����� ����� 
���������� ¹ £������ �� �����£������. 

4,17 °���� ������ ������� �� �� ´���-
��� �� ���� ���������� ¤���� ���, ²���  
17,5-�� ������� ������: ª��� ���� ������ 
������� ���¡� £��������§. ´������� ¡���� 
¡�� ����¡�� ������� ©��� ������ ���� 
������, �� ���� �� ��������� Æ ����� �� �� 
������ ������ ���. ������� �£����� �� 
������� ¬���� �������� ¤������ ����� 
������, �� ����� �����, �� ©��� �������, 
��� ��� ���� �� ���� ������ �����, ���� ¡��� 
������ ���������  ������.

ª¼��� ���� ����� ¥� ������� �� « 
���� �����§ ����� �£�� 16-�� ����� ����-
���: ª´������, È �� ¤����� ����� ����«. 
������ ����� �£��� ¨���� ���: ´������ 
¤����� ����� ���� ��� ����� ©���, �� ��� 
(´������) �� Æ ����� ����, �� ©���� �� 
�����£���� ¢���� ��¥���� �� ���� �������� 
���¤�� ������ ��¡�� �������. °���� �����-
���� ¨���� ������� ©��� �� ��£� �� �£���� 
�£��� ��¢�� �����. °� �����¢�� ���� 
��¡������ Æ ��� ����� ´������ �� ¿��� 
¢���� �������, �������, ���¨��� ���� 
������ ������� ������ ���, ��������� 
����, ������� �� �� ����� ���� �� ������ 
���������� ���� ����������, �������� 
������ (��¢. 4,19). ©��� �� ¨����, �� ����� 
�������, ¨���� �������, �� ¢�� ������� 
������ ���, ¹ �� �� ����� �������� �� 
¡������ ������ ��� ��� ��¢����, ������� 
����� (��¢. 4,18).

4,18 ·�� �£���� ¤����� ������ ��¡����� 
���� ����, �� ������� ´������ �� �� ��� 
������, ����� �� ��� ����� ¢�����, �� �� �� 
��� �������� ���� ������� �� �� ����� 
������ ��� ��¡� �����. ´�, �������, ���� �� 
������ ������, �� ´������ �� ©���� 
������������� �����¢�� ����� ����. ©��� 
�� ´������ ����� ������� ¨�� ������¢�� � 
¨�� ��¢ ����� ���. �� ������ ������ ���� , 
��� ������ ��� ¨���� ������£� ������. 
���� ��� ������ ¥� ��� ����� ����  �����, 
´������ ������� ����, ���� �����, �� 
������ ������� ¢�¡�� �������, ¨����� �� 

©��� ��� ²���  15,5 ����� ���: ª¯���� �� 
¤���� ����� ���«.

4,19 ¼���� ´������ ���� ����� ��� ��-
��� ������ �������� ����� ¢�����, ��� 
������� ¤������� ��� (²��. 12,2-4). ½� ���� 
��� ����� ������ ���������� ¤���� �����, 
¨���� ���� ������ �� �� ´������� �� ���� 
����� (²��. 16,1-11). ¦���� ��� �� �£� ���-
��� ���� �� ������ ���������, �� ´������ 
������� ������� ���� ���, �� �� ����� �� ��� 
������ ������ ����� ��� (²��. 17,15-21). ·�� 
�� ���� ������£�� ������� ����� ���, �� 
��¡����� ����������, ������� �� ���� ����� 
���. ¼��� ©��� �� ´������ ¤���� ����� ���, 
�� � �� ������ ©��� ����� ����.

������ ���� �����, �� � �� ���� �����
¡�� ���� ������12, �� �� ��� ����¥�� ��� 
�������, �� ���� ����� ������ ¿���. �� 
������ ������ ����  �� ������� ����� 
������, ����� ´������ ����� ����.

4,20 ´������������¢�� ������� ����� 
´�������� ������ ������ ������ �����. 
´��� ©��� £�¦� �� ´������ ����� ¥���. �� 
��� ������ ��¡���¤����, ����� ����� ��� �� 
����� ���� ������ ����������, �� ©��� 
����� ����� �����. °����� ´������ ����� 
�� �������� ���. ¼�� �� ���� ����� �� �����
���� ����, �� �� Æ ���£ ������ ������ ��� �� 
Æ ������ ©���� ��� ¡����� �������� ������ 
�� ¯�������£� ���� �������.

4,21 ´������ ��������, �� ©��� ������ 
©���� ¨  ���� ���� �������, ����� �� �� 
����� ��� �����£� ������. ¼�� ©����� 
�������� �� ������� ����� ����, �� ©��� 
�� ����� ������ ��� ��¢ ����� ���. �� £� 
�����, �� ���������� ������ ����� ���, 
����� �� ������ ��¢��, �� ¤���� ����� 
������� ���, ¨���� ��¡��� ©��� �� ���� ¨��� 
�� ��� ���� ����� �����, ������ ��� ���, �� 
´������ �� �� ���£ ����� ¨����� ��� 
�������.

4,22 ©��� �� ������ ����� �� �� ��¡��� 
Æ ����� �����, ��� ���, ¨����� �� Æ ����� 
��� ��� �������. ¼� ����� ����� Æ ���� 
����� ´������ ������ ����� ����. ·�� �� 
��� �� ����� ¢���� �� ��� �� ��� ������, 
����� ����� ��������� ����� ��� ����� 
©��� ����. ´������ �� ������ ���� ����� 
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��� �� �� ������ ©���� ��� �� ��� ����� 
����� ����� ���.

4,23 ²���£�� ���������� ��� �� ����� 
������ �� � ������� �������. �������, ��� 
�� �� �� ������� ��� ������� ���� ���, 
������ ¨����� ����: �������� ����  ���� 
��������� � �� ������ ����� ������ � ����� 
©���.

4,24 ¸��� ����� �� ������ �� �� ��¢ 
������� �������. °����� �� ���¨���� �� �� 
¨�� �������  �������� �������, ���¢��� �� 
©���� ����� �������, �� ���� �������, 
��������� ���� �¢ �����£��  �¡ ¥���. ����� 
£¢��� ��� �� ���, �� ´������ �����  ����, 
�� ©��� �� �����¢�� ���� ����¡��� (£��� �� 
���� ����� ¡�� �� ����� ������ ¿���). ¥� 
����� ����� �������, �� ©���, ©������� 
´��� ¥������ ����� �����, �� �����¢�� ���� 
��¡���. ». ². ¥������� ���� ¨���� ���� 
�������:

������� ������ ���� ��� �� ����� 
����� ¥����, ��� ���� ¥� �� ��¢����� �� 
������, �� �� ¤�¢� ����¥�� ������� ����� 
¥����. ¸�� �� ����� �� �� ��¢���, ¥� ����¢ 
��� ����� ���� ��� �����; �� ����� �� �� 
����£����, ¥� ����¥�� ���� �������, �� 
������� ��������� ¥� �¢ ����¦� ¯����¥��� 
¢�������� �� �����¡¦��, ¥� �� ����� ����� 
��¢��£ ��� ������� ������, ������ 
�������.13

4,25 ©������� ´�� �� ������ £������� 
�� ������ ¥���� ��� �� ����� ��¦�� 
¥������ ��  �¡ £�����. ¼� ¢��¨���� ��� 
���¡�� ��� �� �� ������ �� ¢������� �� �� 
����� ����� ������ �� ����� £� ¤���£�� 
(§�. ���) �������� �������, �������, ���� 
�������� ¢���¢��� �������� ����� �������. 
« �� ����� �� ������ ¢������� ��, ����� ��� 
����� ¢������� �� ������ ¥���� ���, £��� 
����� �� ���� ¡���� ������� ��. ¼� Æ �����
�� ¢���� ���, �� ����� �����, �� ������� 
©��� �� �������� ¥����, �� ���� ����� 
�������, ¤���� ����� ¢�����. ·�� ������ 
£��� ¢������� �� �������� �������� ������. 
·�� ������ ��§� ����� ����� ������ �� 
����� �������� ���, �� �� ����� �������-
��� ¥���� ������ �������. �¢�� ¥���� ��� 
���� ������, ��� ¢��� ��������  ��� ����-
���. ¦���� ����� �����¡��� Æ �� �� ������� 

�������, �� ��� ���� �������, ���� ¤����¡-
�� �������. ©��� �� �� �������� ¢������, �� 
�������� �� ���� �����, ����� ������ ����� 
¢������a��. 

�. ��¦�� � ���°�� ���¥�¤�  
(5,1-11) 
������� ������ ����� ����� ������� 

������� ������� �� ������ ������� �����-
�����: ·�� ����� ����  �� ¢��� ��������  
�� ���������� ����� ������£����� �������? 
°� ������ ��¢��, �� �� £¢�� ������ �����? 
����� ��� ¹ �� ����� ������ ª��« �������, 
�� �� ���� �������� ������ �� ��� £� �����-
��� ������� ������ �������. ´� �������-
���� �������� ��������� ¥���� ����� ����-
���. Æ ����� ©��� �� ���� ¥������� ���, �� 
���� ������ ©��� ��������� Æ ���� ����-
����.

5,1 ������£�� £��� �� �����, �� ����� 
�� ����� �� �� ���� ��¦�� �������, ��¡� 
����� ¹ �� ���, �� �� �� ���� �� ������� 
��������� �� ���� ����� �������£� �����. 
��¢ ¡����� ���. ������ ¢�����. °� ������-
�� ¥���� ����� �������� ������  ����� 
������ �� �� ©��� �������� ����� ������. 
°� �������� ���� �� �� �������� ���� 
�����.

5,2 ²��¨���� �� �� ����� ¤�������� 
��������������� ��� ���� ����£� ©��� ��� 
¡¦����. ¥� �� ������ ·��������� Æ ����� 
����� �����, �� ����� ����� ��� �� ©��� 
������� ������ £¢���� Æ ������ �� ���� 
������. ����� �� �� ��� ¨������� �������� 
����� �������, ���� ���������� ©�� ��¡�-
���, �� ��¢���. ´� ¦��¢, ������� ����� 
¤������� ����� ���� ����� ©��� ��� ��� 
��¢����, �� ¨�� ©��� ¥���� �������� �� 
��������¤���� ���, ¨���� �� ��� Æ ������.

¼�, ¢�� �� �� ����£ �������, �� ���-
¨���� �� ����� ������ ���� ���  �������. 
´� �� ���� �� ����� ��¡�� �������, �� �� �� 
����� ��������� �� ������ ©��� ����� 
�������, ����� ¡������ ��� ������ ���� 
(��¢. µ�. 17,22; ¶��. 3,4). º� ���� �� ��� 
����� ������, �� ������ ������ ¨����� �� 
������ ��� ��� ��� ���� �����������, ����� 
�� �������� ��� ������ �������.
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5,3 °������� ¨����� �� �� ����� ����� 
����� ������£�, ¹ ������ �� �������
������� ��� ¹ �� ¨����� �� ���������� 
������, ����� �� ������� �£���� ���� (��¢. 
´��. 12,11). Ç�� �� �������� ¡��� ������ 
�����  ��� �� ���, �� ���  �� ��� £���£ 
����� ����� ���������. ¥������������ 
���  �� ���� �����, ����� ¢���� ���. Ç�� �� 
��������� ��� ¹ ���� �� ����� ���. �¢�� 
����� �� �� �������� ������ �����, �� 
����������� ��� ���� �������  ����� �����.

5,4 °��� ������ ����� �������, �� ����
���������£��� ����� �������. ¼���� ©��� 
�������, �� �� ��������� ���������� �� ��� 
��¢�������� �� �� Æ ����� ������� ¨����� 
�� ����� ¢���������� �� ������� ������ �� 
���� �����, Æ ����� �����£�� ©���� ��� �� 
�������. ¥� ������� �� ������ ����� 
������. ¼� �� ������� ���� �� ���� ¤�� 
�������. ¥� �������, �� ©��� ©��� ��� 
����� �� ���� �����, ¡������ ���� ������ 
�������. ´� �� �� �����  �������, �� Æ 
���� ¡��� ��� �� ������������� �� �¡�� 
����� ������� (���. 1,6).

5,5 º��� �������� ����¥����. �¢�� �� 
£� ��� �� £¢�� ¨�� ���� �����, ��� �¡�� 
�������, �� ¨��� ����������������� 
����¢����, �� ���§� ����, �� ����� ¡�� 
���� ��������. ¦���� ����� ����� ��� ¢�� 
����� ��������� �� ����¢�����. ·�� ¤�� 
���� ������  ��� �� ������� ����, �� 
¯������� �� �������� �������. ´� ¯������-
�� �� �� ¨  �������? ½� �� ��������� ���� 
��� ������ �� ���� ���. Ä��� ��������� 
ª��������� ©���« ��� ��������� �� �� 
©��� �� ��� ��������� ©��� �� ���� 
�������� ������ ���. ·�� �� ����� ������ 
��§� ��� ����� ����� �������, ������� 
������, ��� �£���� 6¹20, £�¨��� �������� 
������ ��������� ©��� �� �� ������ 
��������. ��������, �� ��� ����� ����� 
������ �� �� ��� ����, ������� ���� �� 
��������� ��������� ������ ©��� ¤�� 
�������, �� �� ���� �����  ����� ����-
�����, �� ©��� ���� �� ���������£� �� 
¡���, �� ����� ��������. ���� ����� ����� 
�����, ���� ��� �������, �� ©��� ������ 
���� �������. ¼� �� £¢�� ¯������� ����§ 
��������� �� ����, �� ª¬��� ��� ����« ��� 

����� ������£� ���¡��  �������, ����� ��-
����� ����� �� �� ���, �� ©��� ©���, Á�¡-
��£�� ����£�, ��¡��� ������ ���� �������.

5,6 ·�� �£���� 6¹20 ������ ��������� 
�������� ������� �������  ������. ������ 
��� ��� �� ���: �¢�� ��������� ©��� ����� 
¢�������� ��  ��������� ��� �� ���  
������ �����, ¤�� Æ ��¢�� ����������� �� 
����� ���� �� �� �� Æ ������� �����, ���� 
��� ��� ������� ��������� �����? ´� ���� 
�� ������£�� ¤������ ��������  ������: 
·�� ¥���� �� ��¡������ ������� �����. ´� 
�������� ������� ����, ������� ¤��� 
ª����¡����«-�� ¤������� �������. 

ª����¡����«-� ����� �� ����� (5,9);
ª����¡����«-� ����� �� ������� �� 
�����¢�� ���¡������ Æ (5,10);
ª����¡����«-� ��¡����� ���� (5,15);
ª����¡����«-� ��������� �������� ��� 
�����¢  (5,17);
ª����¡����«-� ��������� ���� (5,20).
·�� �£���� 6, 7 �� 8 ������ ���� ����-

���, �� ���¢��� ����� ����� �� ����, �� �  
�����: ����, ���, £����¥��. ·�� �£���� 9 �� 
10 ����� ��� �� �� ����� �������, �� �� 
����� �  ������ ¹ �� ¡��� Æ ����� ������, 
�� ©��� �� ���¢� Æ ���  ������, ¹ �� 
�������� ����� �� �� �� ��� ������ ¨  
�������: �� ����� ����� �������, �� ����� 
©�� ��������� �������. 

����� ��� ����� �������, �� ���������, 
����, ���� ������ �� ¡���� ����� ���� 
�����������. ���� ��� ����� ������������ 
©������� ´��� ¥���� �� ������� �� ���� �� 
����� ������£� ����. Æ �� ����� ������� 
¡�� ����, ¨����� �� ������� ¢���� ����� 
����������, ����� ����� £����¥����. ·�� �� 
£¢�� ¨��� �������� �����, �� ��� ������ 
©��� ������� ������ �����. ¥� ������� 
������� ������, ����� ¥���� �� ��� ��� 
����� �� ��� ���. 

5,7 ´� �������� ��������� ����  �����-
���� �� �� �������� �������� �����  £¢�� 
�����£�� �������. ½�����, ������ ����� 
¡���� ����� �������� �� ���� ����� £¢�� 
���� �������� ����������. ¥����, ��� ��� 
�� ��� �������, ¡��� �� ���� ���������. 
°����� �� ��, ��� ����� �� ��� ����� ���, �� 
��������, ��¯������, �����, ¯������, �� �� 
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����� ������� ���, ��£� ������ ��¡����. 
���� ������ ������ ���, �� ��� ����� 
�����£��� ���� ���  �������, �� ���� ¡���� 
����� ��¥�¥�� ����� ¹ ����� �� ���� �� 
��������, ¤�� �� �������� ���, ��������� 
���� ����� �� ������ ������. 

5,8 ¥�������� ©��� ��� ������� �� �� 
����� ���  ���. Æ ��������� ����� ����� 
�� �� �� ����� ����� �����, �� ¤����� 
���������� ©���� ��������, �� ����� ��
�������, ���£��� ¥� ����¢ £����¥�� �����. 
���� �� ������ �� ¨��� Æ ���� ����, ��� 
������ �¡�������� ©��� ©��� ������ ���. 
·�� �� ¨��� �����, �� ����� �� ¢��� 
�������� ���� �������. 

5,9 ����� �����£�� ��� �� ����� ����. 
¥� ��¢�� ¢���������� ������ ����� ����-
�����. °� �������� ������ �������� �����-
�� ©��� ��������, �� ��� ������� ������� 
�������, ©��� ���� ¨�� ��������� ¯������ 
�������. ¼� �¢�� Æ �� ¢��� ���¡� �������� 
����� ����� ������� �� ���� �����, ��¢�� 
��������� Æ ���� �� ��¢�� ��� ��������� 
¥���� ����� ���������? ¥�¢�� Æ, �� ����-
��� ���¡� ������������� ����� ����� ©�� 
�������� �� ���, ����£� ���������� ���� 
��� �����?

ª����� �� �����« ��������� ��� ª����� ��
������ �����«, ��� ª����� �� ��� ¢��� ����� 
�� �����«-�� ����� �����. �� �����, ��� �� 
�� ¤���£��� ª��« (§�. �¤�) ������ ��§��� 
����� ������� ¹ ����� �� ���� ¢��� ����� �� 
������ ©��� ¡��� ����� �� � ��� ������� . 

5,10 ¬  ����� �� �  ����������� �� 
¡���� ������, ����� �� �� �� ¨���� ������ 
����� ��¢����: ¥� �� ©��� �� ������� 
������ ������ « �������� ¥�����, ����� �� 
������� Æ �����. ¥� ������ ������� ©���-
������ ��� �������. ¼� �¢�� �� �� ��������-
����, �� ����� �� Æ ���  ����� ��� ����-
¡�����. ����� ���� ����� ¹ ���������
©���!

���� ©��� ��� �� ���� �� �������� �� 
���  �����. ¼�� �� ��� ��������� ��������-
��� ©�� ��¡���� ����. °� ��� ��¢���� 
������  ������ ¥���� ¡��� ������ ������� 
���� �� ©���, £��� ¢������� ����, ������ 
���. ¼� �� ��� ����� �� ¥���� �� �� ©��� 
���  �����.

�¢�� ©��� �� ¨���� ���¡� ¢���� ������-
���� �� �� ����� ���� �����, ��¢�� � 
��������� £¢�� ���� ���� �� �¡�������� ��� 
�����? ª£�� �� �� « �� ������� ������ 
������ « �������� ¥���� �����, �� 
������� ��������� ����� ���, ����� Æ ���� 
�� ���� �� ����� ¥����� �� �� ��¡�� ©��� 
���������� �� ������ ����� ¤���� ���, 
��¢�� ���������? �¢�� ��� ������ Æ �� 
����� ����� �����, �� ���� ����� ���, ¤�� 
��� ��¡�� Æ ����� ��¢�� ������� �� ¨  
����� ������ ����� �������!

5,11 ����� �� �� ������£�� ������ 
��������  ��¢������: �� �� ���� �� 
������� ��������� �� ���� ����� �������. 
¥� �� ����� �� ������ Æ ���  �������, 
����� �� ¡��� Æ ���. º� ����� ����� ������-
��� �� ����� �������� ������ ��� ���� 
¨��� ���� ����. ¦���� ����� �� ����� �� £� 
��� Æ ���  �������, �� ����� �� ����� �� 
Æ�� ������� �������, �����¢�� �������. 
»  ���� ����� ��¡�, �� ����� ©��� ���  
�����? ´� ���� ´��� ¥���� ���. »�� ����� 
���������� ��¢��, �� ���  �� �� ��������� 
Æ ���� �������. 

������£�� ������� �� ���������¢�� 
�������� ��� ��������� ����� ����� ����-
���: ªÈ����� �������� �� ���� ��������§. 
´� �������� �� �������¢�� ������������ 
����� ©��� �� ������ ��¡� �����, �� �� 
�������� �������� �������� ���� ������-
���. ����� �������� �� ©��� ��� ����, ����� 
���� ����  �� ��������� �����. ������ 
����� ����  ¢�������� ������ �����, ©���-
���� ´�� �������, �� �� Æ ����� ��������, 
����� ������������ �������¢ �� ©��� ����� 
����. ¼� ��� �¡�� ��£� ���� ����, �� ©��� �� 
�������  ������� ������. ½��  �� ���� 
������ ���, ���� ���� ��� �� ©��� ������  
����. 

�. ²�°�¤�� ���´¨ ¤�  µ�¡¢¨� ���� 
(5,12-21)
5,12 ����� ��§�� ���� ¤����� ¨�� 

����� ����������� ����� ����� ¤������� 
���� �� �� ���� �£��� ¡����� �������. °� 
����� ����� ���� ������ ���������  ��� 
½��� �� ��������  ��� ¥���� �������� ��-
����� �� ��, �� �������� ¥���� ����������
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¡��� ������� ������, ������ �� �� �� 
¢������������ ½��� ������ ������ ���. °� 
������ 6-8 �� �� ¢������ �� ��������  �� 
¤�����  �� �� ������� ¤��¢���� �� ¢����-
������ ������� ����� ¤������ ���. 

·�� �� �� ½��� ��� ����� ������ � 
����£���� ����� ������� ������ ������, �� 
�� ��������� ����� ���������. ¥���� 
����� ����� ¿������ ����� ������� �����, 
�� �� ��������� ��� ������� ������. ¿��-
��� �� ���� ��������� ¡�� �� ����� ����� 
�������� ���� �������. ¥����, ����� �� 
¤�������� £¢�� �������� ���� �������, ��� 
����� ����� ����������� ������ ���� ��-
�����.

��� ����� ¨�� �� ½��� ��� ���. ·�� 
������� £����� ��� �� ����� ����� ����� 
¢���. ½� ������� ����� ������ ������ 
½��� ¢���, ¨���� ����� ���� ��� ��� £���� 
¥������. �������, ��� £�� ���� ��� �������-
¢  ��� ¢������ ����� ����� ���, ���� �� �� 
¢�¤ ��� ����� �� ���������. ������ ������ 
�� ���, �� ¢����� ½��� ����� ����£���¢  
��� ��, ����� �����, ��� ����� ��� ������ 
������ ��� £���� ����.

·�� �� �� ¯��� ¢������� ������ ���, �� 
¢����� £����� ��� ����� ½��� ��, ����� 
²���� ����� ��������. ½��, ����� ¡��, ����� 
£��� ½��� ������� ���� ���, �� ������ 
�������� ��� ����� ������. ²���� ����, 
���� ��� ��� ����� ����£���� ������ 
������ ¡�� ������� ������. 

¼���� ������ ���������, �� ���¢ �� 
����� ������ £�¢���, ��� ������ �������-
�� ��� ����� �����, �¢��¨� ¢����� ½��� �� 
������� ���¢� �������� ��� �����. (Ç��� 
��� �� �� ���¢� ������  ��� ����� ����� 
�������, �� ��� �£���� 13-14 ����� ���� 
�������). 

¼���� �� �� ��� ������ ��¡����, ��� �� 
������ £�¨��� ����� ¤���� ��������. ¥�¢�� 
�� ��� ����� ���, �� ����� ¢����� ½��� 
����� ������ ��� ¢������� �������� ����-
����? ½� ©��� �������� ����� �� ������ 
�������, �� ���� ¢������� ���� ������, �� � 
����� ����� �� ¢������� �� ���� ����� 
��������? ¼� �¢�� ������ ¢������� ���� ��-
���� ��, ���������, ¢���� ������� ��������-

����, ¤�� ¨��� ���� ����� ������£��� ��� 
����� ©��� �����¢��  ������? 

°���� �������������¢��� �������� ��� 
����� ��������� ��� ����� �� �� ��¢�� 
�������� ���� �� ���������, �� ������ ��-
��� �� �� �������� ¢���¢�� �������. ���� 
������� �������, �� �� ���� ¤�� �� ���� ���£ 
������ ������ ���. 

Ç���, �������� ��� ���� ��¢�£�, �� 
����� ������ ¢����������, ��� �� ��� ����-
������, ��� �� ��� ������£���. ¬��� �� �� 
�������� �����  ���� �������, �� ���� 
¢����� ½����� ����� ��¢����, �� ���� �� ��, 
¡���� ������� ���� ¢������ ¤�� ��¢����. 

·�§�, �� �������, �� ���� ����� ¢���� 
���¢ ���, ��� ������ , �� ��� ����� , £��� 
������ �������  �� ©���. 

¦���� �� ��� ��� ����� ¢������ ���� 
¢������� ����� ����, �¢�� ��� ¡���� ���� 
��¡����. ´� ������ ��������. ©��� ����� 
�� ���¡� ¢����� ���: ������ ©���� �����-
���, �� �� �� ��� ¢��������� �������. ����� 
�� ¢���� �� ���� �� ��� ����� �� ©������� 
´��� ¥���� ¨�� ���� �� �� ��������� 
������, ¤����� ����� �������. 

´���� �� �� ����� ������ ����� ����-
���: ¼�� �� ��� ������� ¡�� ¢�������� ���, 
¢����� ½��� �� ������ ��� ��������� ����-
���, �� ��� �� ������� ¡�� ¢���� �������. 
¦���� ¢����� ������ ����� ��� �� ���, �� 
��� �� ������, �� ©��� ����� ����� �� ��� 
¤������� �������, ��� ������� (µ�. 3,18. 
19.36). 

���� ������ ����� ¤���� �������: °� 
����� �� ��� ¢�� ©��¡������ �����������, 
¨  ��£� ����? ����� �� ����� ������ ��� 
���� £��� ���� �������. °� ����� �� �� 
��������� �� �� �����  ����� �����, �� 
·����� ������ ����� �� ��� ������ ���� 
������� (²��. 18,25). Æ ��� ¢�� ����������� 
��������  � ��������  �����. ²���� �����-
��� Æ �� ����� �� ���������. ¼� ¢��¨��� �� 
������ ����¢����� �� ����� �����£��� ¤��-
������ ��������, ������  ��� Æ ����. �¢�� 
������ �¡����� �����  ���� ���� ����� �� 
���� ������ ������� ¤����� �����, ��¢�� 
��� ��� ��� ������� ����� ����������� 
��¢��¢�� �����. 
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5,13 �� �� �£� ������ �� ��������� ��� 
�������, �� ¨  ¢��� ½��� �� ������ ������-
£� ������ ����. Ç���, �� ������ ½��� ��� 
����� �� ���� ������ ������ ��� ���� ¿���
£���� ��� ����� ���. ¦���� ������� ������ 
��������� ©��� ��� �� ����� ���� ����� 
������. ½��� �� ��������¢�� ��������� 
����� �����  ¢�����, �� ����� ���� �� 
¢�������� ���������� ���� ���� ©��� ��� 
·�� ������� ������� ���. ¦���� ��� ������ 
������  ������ ������� ������ ©����� 
���������. °���� ����� ��� �¢��¨� £����
������ ���, ����� ����£� �����, ������� 
����� ������ ������� ������� ������� 
����£� ������ �������. ²��¢��� �� �����-
�� ������������ ¢���� ����, £���� ����£�
����� ¥���� ���������. 

5,14 °� ������ ��, ��� �� ������� �� 
����� ������ �����, ����� ��¡���  ����¢�-
����. ¸��� �� £� ¡��� ²���¡, ���¢ �� ������ 
������£� ��������� ���. ½����� �� ����� 
�� ���������, �� ���������� ����£�� 
©����� ������ �������, �����, �� ������� 
½���. »��� ���¢ �� ���� ��� ¤��� ��¢�����? 
���� ¨���� ���: ½��� ����� �� ���������, 
�� ��� ½��� ¢���� ����� ��������. �¢�� �� 
��������  �����, ��� ¡���� ������ ����� ���, 
�� �� �� ��¡�� ��� ����� ����� ���������. 
²�� ���� �� �� ����� �� ©������� ������, 
�����¢�� ������� ����� �����. ¦���� 
������ ���� ����� ����� ¡�� ¢�������� 
���¢ ������, �� �����¢��� �� ������ ½��� 
���. »�� ¤����� ����� �����, ½��� �������
»���� ���, �� ��� ����� ���£�, £��� ©���-
���� ´��� ¥����. ·�� �£���� ������� ���-
��� �������� ���� �� �� ������ ������� 
�������, �� �� ��������� ���� ������ �� 
������� ���� �����£� �������. ¼�� ����� 
�������, �� ��� ¥���� ¤������� ½��� 
������ �� �� ¨� ¤����� ���� ¢�� ����, 
�������� ��������� ���� ������. 

5,15 ����� £��� ��� £����� ©��� �� ���-
����� ¦��¢� ¥���� ���. °� ¢����� ����� 
£��� ���¡� ¥���� £���¦���� ����� ������.
ª¶��¡� ¥����« ¢����, ������ ����� ½��� ��� 
����� ����� �������. ¼� ��� �� �� ��� ���¢� 
������  �� ��� �����  ��� ����� ����� 
�������.

¶������� ¦��¢ �� �� ���¡� ¥���� ¨���
¡��� ��������� �������. ���� �� ����� 
��������� ����, ¦��¢� ������ �� ������ 
������£�� ¢�������� ¡��� ¡�� ����� 
�������. ´� ��� �� ������� ¦��¢� �¥ ©���,
���� ����� �����¤���� ���. ·�� ������ 
������ ����� �������� ������������� ©�� 
��������� ����� Æ ����� ¢�����. ¼� 
��������� ���¢� �������� Æ ��¡����� 
����� �������  ����� �� ���¡� ¥���� 
¤������� ����� �������.

´� �� ¢����� ³���¡� ¥����§ ¹ �� ����� 
£� ���������. ¶��¡� ¥����-� ����� ������� 
��� ��� ��¢����, �� ��� ������� ¢����-
�������� ½��� ¢�������� ���¢���. ¶��¡� 
¥����-� ��§� ��������, �� ����� �������-
�� ���� �������, �� �������� ¥���� ���. °� 
���� ����� ������ ���������, �� ����£��� 
����� ©��� ¦������ ���, £��� ����������� 
����� . ¼� �¢��¨� ������ ©��� ��� ����� 
������ �������, ����� Æ�� ����� ����� 
����� ��������, �� �� �������� ����� 
������.

5,16 °�� £� ����� ����� ����� ¢����� 
½��� �� �������� ¥���� ����� �����. �� 
¤��� �¥ £����� ½��� ������ ����, �� ��� �� 
���� ��������� ���: ª¥����� ����� ���«. 
¶������� ¦��¢� ¥���� ����� �� ����� £�
¢����, ����� £������� ������� ¤�����, �� 
��������� ������� ��������: ª¿���� ����� 
���«. ������ ��¡���� �� ������ ����� ¢�-
���� ½��� �� ��¡����� ¥����, ����� ¡���-
��� ���������� �� ����� £� ¢���� ����� �� 
��� �� �������� ��������¢�� �� ¢������� 
����, ����� ��������� ���¥����� �� ��¦�� 
����� ��¡��� ���� �����.

5,17 °���� £����� £� ���� ����� ¨�� 
���� ������ ��¥����� ������. ¦���� �� ��-
������ �������� ¤������� ������, ��¡��-
��� �������� ��������, ����� ���������� 
��� ��¡� �� ������� ���� ����� �������  
��������.

»  �����! ¥� �� ����� �� ����� ���¢ 
¡����  ������, ����� ����� �� ��� �£���� 
�������  �� ���� ������� �����, ¡������ 
�������  ��� �������. ¥�¢�� �� ���� 
�������� �� �� ������ �������? ¥�¢�� �� 
¨�� ���������� �����  �����¢  �������, � 
��� ¡������� �� ����� ��������? 
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5,18 ·����� ½��� �� ���� ����� ������ 
���¥����� �����, ����� ������� ¥���� 
����� �� ¢�����, �� ����� ������ ����� 
��¡� ��¦�� ������. ª������ ¥���� �� ����� 
Æ �� �� ����� ������, ����� ���¢� ����-
�������� Æ ��� ������� ���. ¥��� ����� 
����� ����� ��¡� ��¦�� ����� ¢�����, £��� 
��¦������� �� ��¡� ����¡���; �� Æ ���� 
����� ����� ������ ���.

·�� �� �£� �� ¢����� ª����§ ������ 
�������; ���� �� ����� £� ���������. °���-
� £��� ����£��, �� ��� ½������. °���-� 
��§� ������� ��� ��� ��¢����, �� ��� 
¥�������. ´� �� ��������� �£�� ¤����� 
������ ���: ªÈ ����� �� ����� ������� �� 
��¡����� �������� ����� ��������« ¶����-
�� ��£� �� ����� ����� �����. º���� ����� 
�� ���������� �� ©������� �����  ����-
����, ��������  ����� ������ ����� ����-
����.

5,19 »����� �� �� ������� ��������� 
½��� �� ���������� ©��� ���¡� ¥���� 
£����¥�� ������, ���¨���� �� ������� 
������ ¥���� �� ����� ����� ������ �� �� 
Æ ����� ��������, ���� ¯���� ����� ����-
����. ¥��� ���������� ¥���� Æ�� �� ����� 
�����, �� Æ ¢������� ���� �� �� �������.

®������������� �� �£����� ����� �����-
�� �� �������� ������  ��������, �� 
������ ���� ����� �������. ¦���� �� ��-
������ ���. ·�� �� ¤��¨� ���� ���� �� 
������  ¢���� ������� �� ��� ���, �� ¨����� 
�� ¢����� ½��� �� ����� �� ª��� ���« 
�������, ������ �������, ����� ¢��� ������-
��� ¥���� ����� �� ����� ���� ������, �� 
ª��� Æ« ��������.

5,20 ���������� ������ ������� ����-
���� £������, �� ���� ¨�� ��� ����� ������ 
��� ¢���� ���� ������, �� ������ �������. 
����� �� ������� ������, �� ¢���� �� 
����� �� �� ������, ����� �� �� ������ ���£ 
��������. ¼�, ¯������, ��� ����� ¤������� 
¡����: ª��� ������ ������ ����� ¨  ���� 
���� ���?« ¼� ������� ����� �������: 
ª»����� ���� �� ������ ����, �� ¥� £���� 
¢�¡� �����§. Á����� ������ ¢���� �����, 
����� ���� ¨�� ����£� ��� ����� ©��� ��� 
����. Á����� �� ¢���� ����� �������, ����� 

¢������ ��� ������ ������ ����������� 
����� ���.

¼��� ��������� ©��� �� ¢������� ���� 
������ ��������� ���. ¼���� �� £���� ¢�¡� 
���, ¦��¢� ���� ��� ������� ��� ��� 
¦��������� £�����!

5,21 �� ����� ��� �����, ���¢��� ����� 
¢����, �� �������� ��� ���¢ �������, �� 
�¡�� �����, ¦��¢ �� ������� ������ ��¡�� 
���������� �� ������� ���� �����, �������-
�� �� ���£ �����, ������� �������. ¾������ 
�����, �� ���� �� ������� ������ ������� 
�������. º����� �������� ¤���� ©��� 
����� ¢������� ���, ����� ������ �� ���� 
����� �� ����� ©��� ��������� �� ���� ��-
���� �� ���� ¥����, ´��������������, ���-
�� ���������� ���� ��¢�����, ����� ������-
�  ��� �����. 

·�� �� �£��� ������ ������ ������ 
������ ���, �� ¨��� ©��� ����� ���, �� 
¢���� �� ����� ����� �����. �� ������ �� �� 
¢���� �� ����� ����� ¢���, ©��� �� ����-
���� �������� ¥���� ����� ������ �������� 
¢�����, ���� ����� ������ �������� ������ 
���. ·�� ¥���� ������ �� ������ �� �� �� 
��� ½���� �� ¢���� �������� �������, ¡��� 
¡����� ���. �¢�� ½��� ¢���� ��������, ��� 
�� ��� ��� ���� ���� �����¢  ������. ���� 
��� ����� ��������, �� �������� ©���, 
������ ©��� �� ��������� ´��� ¥���� ��-
���. ¼�� ��������� ���� ¡���� ����� , 
����� �������  �� ¥���� �� ���� �� �� ��� 
�� Æ ������ �������, ���� �������. ´� 
��������� ����� �� �������� �������� 
������������ ©�������� �� ´��� ¥���� 
�����¤���� ¢������. 

�. �¢¨ ¤� ¨�ª©� ¶¢· ��¯¢���� �¡«�° 
(�. 6)
½� ¨� ������ ��� �¡��� ���� ¤����� 

¢��� ¹ ���� �� ¢���� ���������� ������ 
����, ¹ �� �������� ����£� ������ ����� 
������. ¥�¢�� ��������� ©��¡���� ���� 
����� �� ���� �� ��� ����� ��������� �����-
¢���� ¢���������� ��� ����� �� � ��������� 
�����?

����� �� ����� ¹ �����£� ª��«¹ ��� 
������ 6 �� 8 ������ ���. ·�� ���� ����� 
�� ����� ��� �� ������� ������  ���� ����-
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���: �������� (�£�� 3.6), ��������� (�£�� 11), 
�� ��¤������, � ��¢���� ������� (�£�� 13).

�¢�� ��� ����� ¨��� �������� �� ����� 
����� ����� �� ����� ������ ���������� 
������, ¤�����¤���� �������� �������� 
�������� ���������� ������� ��¢�����. 
¥����� �������� �������� ��� ��� ¥���� 
���, �������� ������� �� ���, �� ��� ¨  ¡�� 
�����¢  ������� � ������� �����¢  �����. 

����� ©��� ����� �� �� �� ������� 
�������, �� ¤�� �� �� �������� �������� 
�������� �������� �� �������. ¥������� �� 
������� ����� ���, ¨���� �� ��� ¥���� ���. 
·�� ����� ����  �� ��£� ����� �����, �� �� 
������ ¡�� ������� �����. ¼��� ������-
���� ¤���� �� ������ �� �� ������ �������� 
��� �������� ½����  �������, ��¡���� 
���. °� ������ �� �� ��£� �������� �� 
������� Æ ��� �� ��� ��������� �����.

����� ������� ���� ������������� �� 
�� ¥���� ��� ���¢ �� �����¡��� Æ ���������, 
�� ���� ������ �������, �� ��� ���� �� 
�������� ���������� �����¢  �����.

6,1 ·�� �� �� ��� �������� £���  �� 
������ ¤���� �������, �� �� ������, 
�����¤���� ���. �¢��, �������� ©��¡����, 
¢����� ���� ����� ��� ��� ��������� 
©����� ����� ������� �����, ¤�� ��¢�� �� 
�� ¡����� ��������£�, �� ��£� ��� £���� 
�������, �� ¥� ¦��¢ ¢�¡� �����?

´���� �� ����� ������ ¨���� ���� 
�������: ª�¢�� ���� ��¢���, �� ���� ����� 
�� ������� ���� �� ��� ����� ����� ������, 
��������� �� �� �� ¨  �������; �¢�� ����� 
����� ����� ����� ������ ������ �����, ¤�� 
�� ��� ����� ¢���� ������ ������ ���«. �� 
�� ������ �����, ����� �� �� ���� �� ¤��  
����� �����, £� ¡��� ���� ����£ ���� �� 
¨��¨���� �������� ��¡�� ������ ����� ���.

·�� �� ��� ¨�� ������ ¤�� ��� ¤�� �� 
������ ����  ª©¡ ��� £���� �������, �� ¥� 
¦��¢ ¢�¡� �����?§ ������ �������.
1. ¥� ��� ¢���� ������ �����������, 

¨���� �� ¥���� ¤��������. Á��� (�£�� 
1-11).

2. ·�� ¢���� ������ �� ��¢�� ��� ����, 
���� ���� ����� ¢������ ������ ����. 
·����� (�£�� 12-14).

3. ����� ������� �� ���¥�� ����, ¨���� 
¢���� ��� ���������� �� �������. ��� 
(�£�� 15-19).

4. ¥� ������ ¢���� �����, ¨���� �� ����-
����� ������� ��� ����� �����. ½¢��  
(�£�� 20-23).14

6,2 ·����� £���� ������ ��� �� ���, �� 
�� ��� ¢���� ������ �����������, ���� 
������ �� £���� �������. ·�� �� �� ���� 
�������� �� ��¡�� �������. ´��, ¨�� 
����£���� ��, ����� ¢���� ����. Æ �� ����� 
��� ����� �� ���� ¹ ����� � �� ��� ��, ����� 
��� ���¨�� ����£���� �� ¹ ¤�� ��, £��� ��� 
��¡�� Æ ¢�� ¡��� �� ������. ²���� �����, 
���¢��� �� Æ ����, �� ��� ������. Æ £� ��� 
�� �������� ������ �� ������ �������� 
¢���� ����, �� ���� ������� ��� ����. ¼� 
��� ¨���� ©��� ����� �� ��� ¥�������, 
���¨���� ������ �� ¢���� �������.

¦���� �� ����� �������, �� �������� 
��¢���� ���. ´� ���� ����� �������, �� ��� 
��� ���¢� ¥���� �� ��� ����� �� ¨� �� �� 
���¢ ������£�, �� Æ £� ���.

6,3 ²���� ����, ������ ��� �� �� 
������� ������ £����� �������� ������� ¹
·½�´¿º��. ·�� ������ ���� ��� �� ¢���� 
��������� ��������� ���������� ������ 
�������. ¦���� ��� �� �� ������ ������ �� 
���� ���£�: ª´� �� ���� ����� ���� ��¡�� 
�������?« ¬��� �� ������ ��� �������, �� �� 
���� ���� �����.

²��¢��� �� ���� ����� ������, ��� ���� 
����� ������ ��¢����, £��� �� ¥���� ��� 
����� ��  �¡� Æ £� �������. ´� �� ���� ��� 
���� ��� (� �� ���� ���) £� ����, �¢��¨� 
���� ��� £� ���� ��¡ ��������. ¸��� ��� ��� 
���������� �� ������ ¥���� ����� ������� 
(1¶��. 12,13), ����� �� ���� �� ���¢ ����. 
¸��� ��� ����� ������ ���� �����, �� ��� 
¨���� ©��� �� ������� ¥���� ������ �� 
��� �� Æ ����� �����.

½��� ���� ��¡�� �����, ������ ��� 
����� �� ¥���� ������ �����, ��� ��� ����� 
��  ������� ������ ���� ��� ����� �����. 
°������, �� ����� ������� ������ �� 
������, ��� ������ ������� ���� �� ���� 
��¢�������� �� �� ¡������¢��� ¡�� ���� 
���� �� £������ ���� ��� �������� ���¢� 
¥���� ¡��������� ������£�.
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·�� £¢�� ��� ������� ����� ������� 
������������� ��������� ������¡���� ���-
��� ����� ���������. ·�� ����� ����� 
�������, �� ���� ¤�� �� ���¢��� ������
������ ���� ��¡����. ©�������� �� ��� ���� 
����� �� ���� ��� £� ����� ��¢�£�: ª²�� �� 
���� ������, ������ ����, ����� ¡���� 
���...« (¥���. 16,16). ²���� �����, ¢��¨���� 
�� ���� ����� ������� ����� ����, �� ¨�� 
�������� �������������� ����� ����� 
¡����� �������.

6,4 ¸���� ��  ������� ����� ������ ���
¥������ ����� �������. °������� �� ����� 
����� ���¢ ����� ������� (��� ��¡�� 
©������� ´��), �� ���� ¨�� ����� ��� ��� 
¥���� �����¡����, �� �� ��� ��¡�� ��� 
�����£�¢�� �����. Á�¡�� ����¡���� ¢�� ��� 
�������� ����� ����� ������ ¡�� ����� 
�����. ¼� �� �� ����� ¢����, ��� ��¢�£�: 
ª²���� �� ¨� ��� ¨�� �������� ¢��������� 
½��� �� �� ��������, ��� ����� ����� ���� 
���«. �� �� ����� �����, ��� ¯���� �������: 
ª¼� ����� �� ��� �����¢  �������, ����� 
¥���� ��� ��� �����¢  �������«(¸��. 2,20).

¬������� �� ²����� ����������: ª´� 
¤��¨��� ����� ��� ������ �������� ������ 
���, �� �� ������ �� ������� �� �� ���� 
������ ������ �� ����� ����� �������.«

°��� ������� �� ����� ��¢�� ��¢������: 
�����¡��� ¥���� �� �� ����� �������, �� 
��� ��¡�� ��� �����£�¢�� �����. ²��¨���� 
��� ���������, �� ����� �� ������ ����� �¢ 
�����£��  �¡ ���. ´� ¨���� ����� �����, �� 
�������� ���� ©��� ¹ ��������� Æ, �����-
���, ¤���� Æ �� ����� ¹ ����� ������, �� Æ 
©��������� ����� �����. °� ���������� 
����� ������ Á�¡��£�� �������� ©��� 
������������ Æ�� ��� ���� ¡����� ¢������. 
©��� Æ�� ����� ����, �� ����� ��, �� ¥���� 
��� ���������� Æ £� ����, ��� ��¡�� ��� 
�����£�¢�� ���� ���������.

6,5 ����� ����� ����� �� �� ��� ������ 
������ « �� « ������� ���� �����, �� ��� 
������  �¡� « ��¢ ������� ����� ���.
¬�������� ³������ ������ «§ �� �������� 
�������� �� �� ���¢��� ���� ������� ������. 
·�� ��� £����  �� ¥���� ��� ���¢� Æ 
��¡����� 2000 ��� ���� �� ����� ¤������� 
���, ���� ���� ª�����«-� ��������� ¢������ 

�������. ¦���� �� �� ����� �� �� ���� 
�������, �� ���¨���� �� �� ��������, �� 
������� �����¡��� Æ. 

����� ����� ����� �� �� ��� ¥���� ���
������ ������ « ������� ���� ����� (�� �� 
������� ���� �����), ����� ¡�� �� �� Æ ��� 
������  �¡ ��¢ ������� ����� ��� (�� �� 
����� ������ �������). ´����� ª����� ���§
�� ������ ������ �£����� ����� �������. 
²�� ���������: 

�� ¥������� �� �� �� ¤� ������� ������, 
¥� ��� ����� �� ����� �����, ���¥� ������-
����� ����������, ������ ������ �������� 
��¦��������. ª£�� �¥ ����� ��� �����, ���-
��� ��£���� ��¢ ���� ��� �����. 15

6,6 ·�� ����� �����  �� ¯������ ����-
���, �� ������ ¥����� �� �� ¥���� ������ 
�������. ´����� ����� ¢���� ������� ½��-
��� ����, ª���«-� �����, ���¡���, �� ��� 
������������ �� ������ ���� �� ¡�������� 
����� ���������. ²��¢��� ���¢��� ������� 
�� ����� ¥������ �� ¡�� ��������� �� 
������� ��¤����, ¢�� �� ������ ¨������� 
�� ������ ���� ���� ������� ����� (��¢.
¶��. 3,9.10). 

¥�¡��� ������ ����� ����� ��� 
������� ���� ����� �������, �� ����� 
���£����� �� �� ���������� ¡�� ������ 
¢���� ���. ²���� ���£���� ¢���� �� ����� 
������ ��, ����� ¢����� ��� �� ��������� 
���������, �� ���������� ������ �����-
�������� ���� ���. ¼� �� ����� ¤��¢���� 
����� £�����, £��� ����� ��� ����� ����� 
������� �� ��¯������ �������� �������. 
����� �¡���� �� ������� ������ �������: 
ªÈ�� �� ��£�� �����£��� £���� �������§. 
Ä���� ¢���� �����¢�� ����� ���. 

6,7 ½��¥� ����� �¢ £���� ¦���� ���. 
º������� �������, �� £¢�� ��� ����� ���-
���� ¤���� �� ���¢ ��� ������ ����  ������ 
�������. ��� �� ���� ������ ����� ���� ��� 
�¢ ����� £���� ¦���� ������� (����� ³����� 
����� �������§). ¼�� ���� ���, �� ¤������� 
¤����� �������� �������. 

¥� ��� �� ¥���� ��� ������ �������
������. ·�� ���� ��� �� ����� ����� 
¢������ ���� ���� ���, ����� ����  �� 
¨��¢��� ¢���� ��� �� ���� ����. �� ����� 
���� �� ��¢�� ¨�� ������� ����� ��� ������. 
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6,8 ¥��¢� �� �� ����� ����� £� ������ 
����� ����� �������. º����� ��¢��� �� �� 
���, �� �� ���¨���� �� « ��¢ ����� ¢���. ¥� 
����� ¢���� ������ �� ����� �������  ���-
��¢  �������. ¥� �� ��������� ¢���� ��� 
����� �� ���� ����� �� ������� ��� ����� 
�� �� ����� ������ ����� ¥����� ��������� 
������. ¼�, ����� ©�������, �� �� ������ 
�������� ����� �������! 

6,9 °������ �� ��� ��������� �� ���� 
�������, �� ¥����� ��������� ��¢�� ���¢�� 
���������. ¥��¢ ��¢�� ��� Æ ������ 
�������. ¥��¢ Æ�� �� ���� �� ��� ����� ���, 
����� �� ���� �������� �� ¢������ ����. 
¥���� ��¢�� ���������! 

6,10 ¼���� ©������� ´�� ����, ��� ����� 
����� �� ¨� �� £���� ������� ���, ����. Æ 
����� �������� ¢����, �� ¡����� ���� ����� 
¢����, ����� ��������� �� ����. Æ ���� 
©���� ���� ���� �� �� ��������� ¤���� ��
�����£� ��� ����. ¼� ����� Æ ¢���� ���, 
����� ���� ¢���� ���. °� £� ����  Æ ���� 
���� ����� ©��� ������, ����� ����� Æ ��� 
������������ ������� ��� �� ©��� ¢���� 
���, ¨�� Ä��������, �� ��� �� �����, �� �� 
¢���� ��� ����. 

��� �� �� �� �� �£���� ��¢�� ¢������, 
����� ��� £� ��� ��� �£�� ������� �������. 
¥����� ������ ���� ¤��������, £��� ©��� 
����� ������ ¨  ¡�� �� ¤��  ������ �������. 
�� ������ ������ ������ �� ��� ����� ©���, 
�� ��� ¥���� ����� ¢���� ������ �� �� Æ 
����� �����. ´� ��� ����� �� ��� �������. 
¥��¢� �� ��� ¥���� ����� ���� ��� ½��� 
¡����� ���. ©��� ����� ������ ���� �� �� 
��¢��¢����� , ����� �� ���¢ ������ ����. 
¼� �� ���� ��� ������� ���� ���� ���, 
���¢��� �� �� �� ¥���� ������. ¼� ����� 
�� �� ¥���� ����� �����, �� ��� ����� ��� 
�����¢���� �����. Ä���� ¢���� �����¢�� 
¢�����, ���� ¢���� ��� �����¢�� ������� 
����. ����� �� ������, �� �� ����� ©��� 
�����¢  �����. 

6,11 º� �� ��� ������ ���� ������ �� 
��¡�� ������, ����� ����� ��� �� ������� 
������ �� ������� ��� �������� ��¢������. 
¥� ��£� ����� ����� £���� �����, ����
����� ���� ��� ��������� �� ���� ����� 
¢���� ����� ¥����. 

¥����� ²´¿½°´·�� ¹ ������ �� ¨� 
©��� ���� �� ��¢�£�, �� ������ ��� ���� 
����� ������ �������. ��� ������ 
���������: 

[�� ����] ������ �� �� ¤� �������, ¥� 
�������� ��� ���¡� 6,6 £�¦�����, �� ���� 
¤�� ¦�¥�� ���������, ¥� ���£��� �����-
����� ���� ����� �������. �� ������ ����-
��� ������� ����� ��¥����, ¥� �� ������-
������ ����¦�� �� ����� ¥���� ��������. 
©� £�� �� ��� ��� ����� ��� �������, ¥� 
���� ��� �������, ¹ ��� ����� ���¥������, 
�� ����� �����. ¸� �¢ �� ���� ����� ����� 
��£�� ������� ��� ��� �� ��� ¥� ��� �¢ ��� 
��������� ���� ���£�� ���� ���, ¥���¥ 
��¥����. ¯������ �� ������������� ¤����� 
������ ��������, ¢��� ���� ���� �� ���� �� 
���� ��¥�� �����, �� ��� �� �� ³���§-� 
¥������ ¤�� ¤�¢� ¥� ��¢����� ¢����� ���� �¢ 
����� �������� ������ �� ����� ������ 
�������, ���¥�� ¥����. ¾����� �¥�� �� 
��¥�� ����� ����� ��� ����� ���¥������ 
 �����¦ �������� ����� ¥���� �������.16

¥� ����� ����� £���� ¥����� ����� 
����� ��¥����, ���¢��� �� ���������� 
¢���¢�� ¨���� ¯����� �������, �� ����� 
¯����� �������. °��� ��� ��¨� �� ��¢����� 
���� ¨��¤��, �� �� �������� ������ ��� 
��������� ���. ²��¢��� �� ��� ��� ����� 
¡���� ��� �����, ��� �� ����£� ����� ���: 
ª½¡�� �� �����, ��¢�����, �� �����!« 
º����� ����� ¢������, ��� �� ¤��� ���� �� 
��� ���� ����: ª²�, ��� �������, ���� �� 
��¢�� ��� ������!«17 ´� ��¡������ ¢����, 
��� ��� ����� ����, �� ����� £���� �������� 
�� ����� ����� ����� ���� ¢����£� ��¥����. 
¥���� �� ����, �����, ������¢, ������ �� 
���� ¢������� ��������� ���� ���� ������-
�����. 

����� �� ����� ���� ��� ���� �����
�������. ´� ¨���� ����� �����, �� ����� �� 
�� ¤�� , ¤�������, ¡�����¢���� , ��� �� ���-
�� ¤������� ������ ������. 

6,12 ·�� �£�� ����� �� ¡�����, �� 
����� ������ �� ������ ���� ���, �� �� 
����� ¢���� ������ ����� �����, �� �� �� 
��¢�� �������� �������� ��� �������. 
·����� ������ �� ������ ����  ���£�, �� ��� 
������� �������� ���� �� ���� �������. ¥� 
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����£� �� ¢���� ������ �����, �� ��� ����� 
�������� �� ¡������� ����������� ����� 
�����, ��¥����� �����. ·�� ������� ����� 
¢���� �� ������� ���¢ ���� ¢������ ���. 
����� ����� �� ��£� �������� ���� ������ 
�������� �����. ·�� �� �� �������� ��¡��� 
�� ����� ���. �������, ����� ©��� ��������� 
���� ¤�� �����, ����� �� ��£� ���� ¡����. 

6,13 ¥� �� ������� ��§�� �������� �� 
��� ��¢������ ¹ ¼½�®Ä½� ��¥®·��. ¥� 
����£� ������ ¡���� �� £���� ��¤����, �� �� 
���� ¨�� ����� ������� ¡����� ������. ¥� 
��£� ���������� ������ ¡���� �� ���� 
��¤����, �� Æ ������ ����� �������  
�������� �������. ½¡��, �� �� ���¢ �� ���� 
����� ����� ������, �� ¨����� �� ��� 
������ 6,4 ¢���� �������, �� ��£� ��� ����� 
��� �����¢���� �����. 

6,14 ´� �� ��� £� ����� ������ �������, 
�� ¨��� £���� ������ ��� ���������� 
�������  �����. ¿����� £��� ¹ ����� 
������ �� �� ¥���� ������ ����� ������� 
(6,6). ¿����� ��§� ��� �� ���, �� �� ������� 
����� ������ ��, ���¥� ����� ¦��¢ ������. 

����� ����� ¡���� ��� ����� ����� 
¢�����, �� ��� ���� ���������. »���? Ä��� 
������ �� ���� ��¢�£�, �� ¨  ��� ������ 
����� ���, ���� ��� �������� �� £¢�� ¡�� 
������ ����� �� �� �������� �� ���������. 
Ä���� �� ��, ������ ��� ������� ¢��������� 
���� ¡������� ���������� ����� ������� 
�� ¨�����, �� ������ ������ ����, ����� 
�������. »����� �� ��¢�£��, ����� ������ 
����� ���. 

���� £���� ��� ����� �� ���� ���� 
�������, ���� �������. °������� ����� 
¢���� ��������. Æ ���� ����� ����� 
��������, �� ����� ��� ¤��  ������ ������ 
�������. ¼������������ � �� ����� ����, 
����� �������� �� �������� ���. º���� ¦��¢
��������� ��������� ¤�������� �� ����� 
������. »����� �� ·���� ���������, ª�� 
¢���� �� ���� ������, ����� ������ ���� 
©��� ���� �������; �� ¤����� �� ���� ¿��� 
�������, ����� ��¤¤�� �������«.18

6,15 ½���� �� �� ¦��¢ ���������, ��¢�-
£��, �� ��� �� ������ ����� ������� ¢���� 
������. ������ �� ��������� ��� ������  
����, ¡���� �� ������� �������, �� ¤�� 

������ ����� ����  �������. ¥� �� ������ 
������, ���� �� �� ������ ������. ¨��¢ �� 
�� ����� ������� �� ©��� ¡����� �����, �� 
�� �� ��� ����� Æ ¢���� �����. 

·�� 6,1 ����� ���� ���� ���: ª½� ��� 
¢���� �������?« ´� �� ����� ������ ��¢�� 
¡�� ���� �������: ª½� �� ������� ���� ¢���� 
������� �����?« ·�� ��� �� ����� ������ 
���� �� ���: ª²�� ¢��!« ©��� �� £¢�� ¡�� 
¢���� ����� ���������.

6,16 ������ ������ ����� ������� ���-
���: �¢�� �� �� £¢�� ��� ¨�� �� ����� ����� 
�����, �� ¢��, �� �� ���, ������ ��� 
�������. ©��� ����� ¡��, �¢�� �� �� ¢���� 
����¡�� �����, ������ ¢���� �������, �� 
�� ¢�� ��� �¡��� ��� ���� ������ ��¢���� 
�������� ���. �� ������ ��¢��, �¢�� �� ����� 
�����, �� �� ©��� ����� �����, ������� �� 
�����¢�� ���������� �������. ¸�������
¢���� �� �������� ���, ���� �� ������  ����� 
�������, ���� �������� ©��� ������� ¨���� 
�� �� ���� ������� ���� ���� ��� �������, 
������ ������. ²���� �����, ¨��� ����� 
�����, �¢�� ���� ����� ������ �����? 

6,17 . °. �����¤� �� �£��� ¨���� ����� 
��������: ª©����� ����, �� ����, �¢��¨� 
������ �������� ¢���� �����, �� ����� ��� 
�� ������� ��������� ¥���� ����� ����, �¡-
������ �� ������� � ���� �����«. ¥�������� 
��� ������� �� ¤���� ¡���� �� ������ 
©��¡���� ���� ����� ©��� ��¤�������, 
������� �� ��������� �� ������ ��� �� 
���� ���� �������. 

6,18 º�������� ������ ��£� ����� ��-
���� ��������� �������  ¢�����. °� ����-
���� �¢ £���� ¦���� ����� �� �����£��� 
������ £��������. ¬�������� ª�¢ £���� 
¦���� ����« �� ��¢�� ����� ��������� ��-
����� �����, ����� ¡���� ����� �� ������� 
������� ¢�������� �� ¡������ ������ ¤��-
¢������ ����� ��������. �� ���� ��� ���, �� 
�� �£� ¡������ ����� ¤����� ¢������ ��� 
����� �������� ��� ����� �����. 

6,19 ·�� �£�� ¤����� ������� ���� 
�����¢��� �������  ���������, ����� ��� 
�������� ��, �������, ��������, �� ������� 
���������� ������� ��������� �� ��� ¨�� 
¤����� �������. ª��������� ����  �����  
����, �¢�� �� ���� �� ����� �� ������ ������ 
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����  ���� �������.«19 °� ¢���� ��������-
¢�� ��� ������� �������� ¢�������, ���� 
����� �� ����� �������� ����, ��������� 
������� (µ�. 8,34.36). 

������ ����������, �� ������������ 
����� ����� �� ¡����� ����� ������, ��� �� 
��� ����¥�������� ����� ��¡�� �������, 
£��� �� ������ ����� �� ����� ������� ���£ 
�������. ¼�� �� ��������� �� ������ 
������ ����� ���� ������, �� ������ ��¢��, 
�� ������ ��������� ������  �� ���  ��� 
��������� �� ¢��� �������. º��������� 
������ £� ���� �������� ������ ����� ���£�, 
�� �� ��� ��� ��� �������� �����.

º� ���¢��� ������� ���������� ����� 
¡���� �� ������� ��� ¢��� ����¥� �� �� £� 
������� �� ��¢���� ����¤������. ����� 
����� ���� ¡��� ����� �����£����� ��
�����£�� ������ ��¡������, �� �� ����� 
���� ��� ������� �� ¤��  ������� �����. 

6,20 ¸���� ���� �����£��� £���� ������, 
������ £¢���� �� ���� �������, ����  �¢ 
������ ���. »  ¢��� �����£�� ������, 
��������� ��� ¹ �� ���� ¨��� ��� ����� 
����� �� ������ ����� �� ���� ¨��� ���!

6,21 ������ �� ���� (�� �� �� ���) �����-
��� ������� ���¡��� ����� �� ���������� 
������ ������, �� ���� ��� ����� ���������-
������ �������, �������� �� ���������, �� 
���������� �� ���� ���� ������� ���� ��-
������. ¥����� ��������� ������ ��¡��-
��� �� ¢��� ���¡���� ������ �������: 
1. µ����������� ����������� ���. 
2. ������ ¥������  ������. 
3. ¶����� £�¢��������� ����. 
4. µ����������� ������. 
5. ¨���� ������ ������� ���. 
6. °���� ¥������ ��¢���� ��¥� ���. 
7. ������� ¥������ ��������, ������� ��-

������� ����. 
¸� �£�� ����� ���� �¥ ¥����, �� £�� ������� 
�� ����� ³»ª�§ �������.20

ª����� ���� ����� ���. ª²�� £� ¢���� 
�� ���¢ �������, �� �¢�� ����� �������, ��� 
�¡�� ����� �� ���£� ¹ ����� ����� �� 
�������� ¡��«, ��������� �.º. �������.21 

6,22 °��¢��� ������� ����� ����� ¤���� 
��¢��¢�� �������. ¼�� �� ����� £���� ���� 
������� �� ������ �¡������ ���� �������. 

¼� ������� �� ¹ �����¢�� ���������� ���, �� 
������ �� ��¡�� �������� �������. 
�������, ���������� ������� ����� �������  
������, ����� �� �£� ���� ������ ���� 
��¡�� �������� �� �� ����� ���� �����-
������ ��� ��� ��¢����, ��¡�� �������. 

6,23 ²���� �����, ������� ����� ����-
���¢��������� ����� ����, ¡����� �������: 

·� ����� ¹ £���� �� ����. 
·� ����� ¹ ��¢� �� �������. 
·� ������ ¹ ����� �� ��¡�� ��������.
·����� �����, �� ����� �������  ��� 

Á�¡��£�� ���� �����, ��������� �� 
������� ���. ½���� �� ��� ��������, ��¡�� 
�������� ������. ¼� �� ����� ¡�� ���� ���!

¸. ¹¢� �� ��© ��  ¨�ª©� ¤¢¯� �¢  (�. 7)
����� ������� �� ������ ��¢������, �� 

��£� ������ �� ���� ������: ¥������� �� 
������ ��£� ¨  ¡�� ��������� ������? 
¾������, �� �� ����� ����� ����, ������ 
������ �� £������� �������� �������� 
������, ���� ������� ����¡¡�� �� ´����� 
���� ���� ���, ���� ¤�����¤��� ������ �� 
��� �� ����� �����£������ ��� ��������-
����, �� �������� �������� �� ��� ������ 
�����¢  ������, ��� �� �� ������� �� ��� 
����� ����� ����� �������. 

·�� ���� ����� �� �����, �� ¨  ¡�� 
���¢ ����� ������� ¢���������� ��� ����� 
�������� ©��� ������ ���. ·�� �� �� �� 
�������, �� ���¢ ����� �������� ��� ��� 
����� �� ���� �� ������, ����� �������. 

7,1 ´� �£� �� ���� 6,14 ��������� ���: 
ª©���, ���� ����� ������ ��, ���¥� ����� 
¦��¢ ������§. ¼� �������¢  ��� �� ���: ªÁ�-
�� ��£� �����, �� ����� ������ ������ ¹ � 
���� ����������, ¥� ������ ��� �����¢�� 
����� �� �� ���� ������ �����, �� ��� ¢���� 
���?§ ������ �� ����� �������� �������, �� 
�� ¤����¤��� ������ ������ �������� ��, 
������� �� ��, ���������, �� ������ �� 
�����¢�� ¤��� ���������. 

7,2 °���� ���������� �� ����� ������ 
���� ����� ������, �� ¨  ¡�� ���¢ ���� 
������� ������ �������. ®�� �� ��� ������
����� �� ������� ¢���� ������� ���, ����� 
�¢�� �������� �������, �� ¢�� ��� �� �� 
������ ¦���� �������. 
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7,3 ª£�� ��� ���¢��� ����� ������ 
�������� �� ��¢�� ��� �� ������ ����£�, 
��� �������  ������ �������. ���� �£�� 
������� ��� �������, ��� ¦���� �������, 
�� ������ £¢�� ¡�� ¢���� ��� ������ �����. 

7,4 ´� ������� ������  �����, �� ����£� 
�������, �� ��� �������� �� ������������ 
������������� ����. ¥����: �� ������, �� 
��� ��� ��� �� �� �������� ����� ������-
����. ¥������ ����� ¹ ����� ������ �� ���, 
�� ¨����� �� ���¢ �������� ������� 
�������, ����� ¢��� ���¢� �������� �� 
¥���� �����£�� ��� �� ������ ������ 
�������. 

·����� �����, ������ �����������, �� 
������ �������. Á����� ���  ������� �� 
����� ����� ������� ¢���� ¡����� �������. 
²��¨���� ����� ���, �� ���� ������� ª��« 
��� ������� ��� ����� �����, �� �� �� ¥���� 
���¢��� ����������� £���  ������. 

¥� �� ������� ������ ����� �� ������ 
������, £��� �� �������� �� �� ������ Æ �� 
���¢ ���� ���. ¥� ��¢�� �� ������ ¤������ 
������; �� ����� �� ¥����� ��������� 
¤������ ������. ´������� �� �� ������ ���¢ 
������ ���� ���, �� ����� �� �� �������� 
��� ��¡�� �����. ¼� �� ����� ����� �� �� �� 
������ ���� �����, �� ��������� �� ���� 
������ ����. 

7,5 ¿�¡���� ���� ������ �� �� ��� ���� 
����� ��������, �� �� ¨  ¢��� ����� ������-
���, ���¢��� �� �� ����� ���� ¢����£� 
��¥�����. ´����� ª�� ����� ����§, �������, 
ª��� �����«-�� ������������. ��� �� �� 
������ ���� ¤��� ©��� �� ����� ������ 
����� �������. ½� ���� ���� ����� ������-
������ ���� �� ©��� ������ �����. ¥� 
¤���� �� �� ������� �����, �� ��� ������� 
������ �� ����� ������� ������� ���������� 
©��� ¨  �������. Ä����¢  �� ����� ���� �� 
�����¢  ��� ¥���� ������� ���. 

º� �������� ����� ���� ������ £����-
��� ����� ���������, ¥� �� ������� ������ 
��¥�� �����. Á����� ������ ¤������� 
���� �����, ����� ���� ����� �� �� ������ 
������ ������ �� ���� ������, ��� ������ 
¡����� ��¡�� ����� ������� ���� �� ����� 
����. 

´� ������ £������ ���� �������� ¡���� 
��� ������ �� ��������, �� ������ �� �� �� 
�������� ���� ���� �������, ��������
����� �������� ���, �� ������� ��������. 
·�� ¸������� 5,19-21 ������ ���� �� ���� 
���¨�� ������� ���� ���������: ª����, 
����, ��¤�� , �����, ���¤����� , ����¢�� , 
������ , ¡��¡���, �����, ¡���, �����, �¡-
�������, ��������, ������, ������, ������-
� , �������� «. 

7,6 ·�� ����� �� ����������� ��������, 
�� ���¢��� �������� ����� �� �� ��¡ 
��������, �¢ ������ ���� ������ �� ��� 
����. ´� ¨�� ������� �� ��¡ �������, �� �� 
�� ¥���� ������. ������� Æ ���¨�� 
����£���� �� ����, �� £���£ �� Æ ������. 
°� ���¢� ©�� Æ ������ �������� �������� 
���� ���� �� ����� ������� �������������� 
���� ���. ²���� ����, �� �� ������ �� �� 
������� ��¢���� ���� �����. ¼� �� ���� ���� 
������������.

���� ������ ��¢� ����������� ¹
ª���� �¢ ������� ����������� 
°�����£��� ���, 
��� �¢ �� ���� ��£�� �¢ ���. 

½¢��� ¥. º�¤����
����� �� ���� ����� �����, �� �� �� 

©��� ����¦��� ���� ��¢� �����£� ¥����, �� 
�� ¥� ����¦��� ���¦� ¥����. ©�����¢������
�� ��� �������� ���� �������, �� �� �� ��� 
����; �� ¡�����¢������ ����  ���, �� �� �� 
��������� . ¼�� �� ��� ������ ��������� 
����� ���� ������� ���� ��������� ����� 
�������, ����� ��� ¡�������� ¡����¡���� 
����� ����� ������ ©��� �� ¡����� �� 
��¢����.

7,7 ����� �� ����� ����� ���������, �� 
������ ¢�� �� �������� ������ �������. ¼�� 
����������, �� ���������� ����� ¢���� �� 
������ ��������, �� �� ���������� �� ���-
��� ����, �� ������ ���  ���. ¦���� �� 
������� �� ���� ����.

·�� 7,7¹13 ������ �� ����� �������� 
������ �������, �� ������ ��� ����� ��¡��� 
��� �� ���¢��� ����� ������� ���������. 
¼�� ���� �������, �� ¡�� �� ¡�� ������ 
¢�������� ����, ����� ¢������ ��� ���� ��� 
�������. ¥��� ������ �� ������ ������� 
������ ������ ����� ����� ����� ���. 
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©���� �� �������� ������� �����, ��� 
������� ¡�� ¯������� ������ ��� ������. 
���� ���¢��� �� �������� ������� ©��� 
��� ��� ����� ����������� ����� �������, 
������ ¡���� ��� �� ¢�������� ������ 
¡���� ���� �����. 

�������� ����� �� ��� ������� ��¡���� 
¢�����: ª����� ��¥��«. ©������� �����¡�-
���� ��� ����� ���� �� ����� ���£��. ¼� 
¢��¨��� ������ £¢�� ¡�� ¢������� ������-
���, ��������¢������� ����� ����������, ���, 
�� ������ ��, ������, �� �����¢�� ������� 
¢�������� ���. ¼�� ������, �� ������ ��� �� 
����� ������� ¢�����������, �� ������� ��� 
¨�������. ²���� ��� �� ��£���� ��¤�� 
�������� ���� ���. ���¨��� ������� ��� 
�������� ������ ������� ���, ����� �� ����� 
����� ������ ¤�� �� �������� ���.

7,8 ·����, �� ������� ��¥�� ������, ��� 
���� ��� ��� £��� ������� �� ����� �����. 
·�� �� �� ����� ���� ����� ��¡����� �� 
�����¡������� ����������. ²��¢��� �� 
������ ��� ¢��� ¡������� ��¤���� ���� 
�������, ������� ������� ���� ��� ��� 
��¡���� �� ���� ���� �������. ¥����, �� 
����� ¨���� ����� �����: ªÁ��� ����£� 
��� ¡���� ¡�� �������� ¢���¢��� �� ����� 
�������� ����� ������  ����������� ����� 
������. Á��� ����£� ��� ����� ¡������ 
������  �����¢  �����«. ´� ����� �� 
������ ��¤��, ¤��� �� ��������� �������� 
���� �������. ¦����, ������������, ��� 
������ ���������, �� �� ¢���� �������� 
����� �����. ¼� ��� ������ ������� �� ���� 
���������, ��� ��� ������ �� ����� ��-
������� ������  ���� ��������. ¼� ���� 
���������, �� �¢�� ���� ������ �����, 
������� ¢��������� ���� ��� ��� ��¡���� 
����� �������, �� ���� ����� �����. ª½�� 
����  ����� ���, �� ���� ����  ����� ���« 
(¥��. 9,17).

¶� ������ £���� �������� ����� ���. 
°����� ¢��������� ���� �� ��¢� ¡����� ��-
���� ���. ²��¢��� �� ������ ¤���� ������� 
�� ª¥����� ����!« ��¢�£�, ��¢ ����� ����-
���, �� ¡��� ��¡���� �� �� £� ��¡��  ����� 
������� ���� ¨��� ���������� ��� �������

7,9 º� �� ���� �� ������ ����� ��� 
����, ������ ¢����£� ��¥���, £��� ������ 

¢��������� ��� �������� ������ ��� �� ��� 
¡����¡� �� ��¡���� �� �� ���, �� ¨  ������ 
������� ���� ��� ���� ��� ����� ���.

ª��� ����� ¥� ��¥�� ������ �� ������ 
����, £��� ���¢��� �� ������ ����������-
��� ������ ����� ���, ������� ¢��������� 
��� ����¡�. ²�� ����� �������� ��� ����-
���, �� �������� �����, ����� ����� ��� 
�����  ���� ��¢�����. ¼� ��� � ��� ¢��� 
����� �� ������ ¡�� �� ����� ���� ¢����� 
����. ¼�� ����� ��� ¢��� ���� ���� ���� 
������ ¡�� ����. ¼�� ���� ����� ��� ¢��� 
���� ���� ��������  �� ��� ������. 

7,10 ¼�� ������, �� ��¥�� ����� ¢����£� 
��������, ��� ��� ����� �� ����� �����. 
¦����, ¨  ¢��� ���� ��������� ����� ��¡�
���� ���� �����? °���� �� ´����� 18,5 
�������� �������, �� ��� �� �� ©��� 
��¢�£�: ª¼� ������� ��������� ¥��� ���£ 
������, �� ���� ������ �� ���� ������ �� 
���� ����� ¡���� ���. ¥�� ©������� ���-
���«. ·�� ��� ������ �����¢��� �� ���� 
����� �������, �� ���� ���£ �������. ¦���� 
��� ¤������� ��� ��¢�£�: ª�� ¤������ ��� 
�����!« �¢�� �� �� �������� ����� �����, 
�� ���� �������. ¼��� �¢�� ������ ¢�¤����-
��, ��� ¡����� �� ����������, �� ����� ��-
��� ���� ������� ��� ¢������, �� ����� ���¢ 
��¢�����. 

7,11 °�� ������ ����� ������, �� ¡�� �� 
¡�� ������ ��� ��� ¨�� ¢������� ����. ¼���� 
�� ��������� ������ £����� ��� ��¡���� 
������� ���� �����. ´� ¢���� ��� ��� 
�������� ¤���� ����, �� ¢�� ����� ������, 
�¡��, �� �� ����� ��� ��� ��� �� ��� 
¡����¡�  �� ���  ������ �� ���� �� ���� 
������ ����� ����. ����� ��¡������ ����� 
����, �� ©��� ����� ���¡������ ����� ��� 
�������������� ¤����� �������. ¼� ����� 
����� ¢���� ��� �� �� ����� ¥���, �� 
������ ������� ����� ����� ����� �����, � 
������� ����� �� ����� �� ���¢ ������ ����. 

7,12 »����� ¡�� �� ¡�� �������� ���, 
�� ��� £� ��¥� ��������, ������ �� ��¥ ���. 
¥� ��£� ����� ��� ¡���� ����� �����, �� 
������ £¢�� ¨��� ��� �������. ¼�� �� ������ 
©��� ���� ���� ��� �� ������ ������ 
������ Æ ����� ¡���� Æ��. ¿����� ������ �� 
ª��������� ���� ¡��« �� ����� ���£�, ��-
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���� �� ������ ���� �������, �� ������� 
¢���������� ��������� ������. Á����� 
����� �� ����� ���, �� �� ���� ¢���������-
������ ����� �����, ����� ��� �������� �� 
���� ������ ������ �� �������� ������, �� 
���������� ������ �� ���� �� ����� ¢���� 
���� �����. 

7,13 ´� �� ���� ������� ª��¥§ ������ 
��� ����� ����� �������, �� �� �£�� ¤����� 
������£�. ²���� ¢���, ������ ����� ��¢���-
���: ª��¡�� ������ ����� ��� ����� 
�������� �����?« Ç��� ��¢�� ������ 
������ ���, �� �������� (�� ����� ����) �� 
���¢ ������ �������? ¼� ����� ¨���� 
�������: ª¶� ��� ����!« �� ������ ¢������� 
���, ����� ¢����. Á����� ������ ¢���� 
�����, ����� �� ¢������ ��� ������ ����� 
����������� ����� ����. ªÈ ���� �� ¢���� 
�� ������� ������ ������� �������« (���. 
3,20). ¦���� �� ��� ���� �� ���� ¨�� ���!
º������ ¢��������� ���� ¨  ¡�� ���� 
�������, ���¢��� �� ������� ¤��� ©��� 
£¢�� ¨���� ���� �������? ���� ������� �� 
�� ������ ���. ½� ¨��� �� ¡����� ���� ���, 
�� ����� ¤��¡���� �������� ��¢�����. 
²���� ¡��, £���� �� ������� ��¥�� ������ 
������������ �¢�� ��£�����. 

»���� �������, �� ��� �� �� �����£�� �� 
�£�� 10 ����. ·�� �� �� ������ ������� ���, 
�� ������ ���¢ ������, ��� �� �£� ����� 
����� �������, �� ������ ����� � ���¢���� 
���. ²���� ������� ��� �� ���: Á����� ¡�� 
�� ¡�� ����������� ������ ¢���������� �� 
����� �����, �� �� ¢���� ����� �����. ½� 
����� ��������� ¨�� ����£��������� ¢���� 
¡����� �����, ����� �� �� ����������� ����� 
����£� �������. ¦���� �� ����������� �� 
¢����, ¨�� ���������, �� ��É��� ��������� 
����� �������, ������ ����£�.

¼����£� ¨���� ���, �� ������ ¢��������� 
���� �������� �� ���� ¨��� ������ ���� 
�����. ½� �� ������ �������� �������, �� 
��� ¢������� ��������� ¡��������� ����¢� 
�����. ¼� ��� ������ �� ��� �������� ��-
�����, ����� ����� ����� ������ ������£�, 
�� ���� �� ��� ��� ����� ������  ���  
�������. ²���� ���� ¢���� �������� ����-
���� �����, ��� ���� ���� ¢��� ������ �� 
��������  �������. ½� ¢�� ��� ¢���-

������� ��������� ª���«-� ¡���� ������ �� 
�������� ¢������ ��������� �������.

7,14 º� �� �£� ������� �����£�� ������-
������� �� �������� ���� ¡�� ������ ������ 
¹ ������� �����¢�£�, ����� ���, �� ������-
�� ������, ¢���������� ¡���� ���� �����.

·�� �� �� ��� �� ������ ������ ��¢���-
���, �� ¯������� ¡���� ¤�� �� �������  �� 
����� ���� ������ �����: ��¡������� ��¡�-
��� ������� ��� �� ������� �� ���������� 
������ �� ������ ¡�� �� ¢����� ��� ¡�� 
��������� ���� �������. ������ ¯������ 
�������, �� ������ ������ �������, £��� 
��� ¡�� ¤�� ��� �� ����� ����� ������� 
����� �������� �������. ���� ������ ���-
¨���� ��������, �� ¡��� ��� ��¦���� ���, 
¨���� ¢������ ��� ����� ¡�� ������ ����� 
�����������. ¼�� �� £���� ¦������ 
�������. ¼�� ¡���� ����� ��� �������, �� 
�� ������ ¢���� ����¡�� �������. 

7,15 ������� ��������� ��¡���� ��� 
����� �������� ��¡��������� ������ ����-
���, �� ���� £������ ¡�� �� ¥���� ��� ���¢ 
�� �����¡��� Æ ������ �������. ´� �������� 
����� ������� ������� ��� ��� ���� �� ���� 
�� ¤����� ��� ���� ¿��� ����£�, ����� ��-
����. ²���� ������ ���� ¨���� ����������:

�� ����� ���, ¥� ������ ��������� �� 
����� ¦�������� ³��������, ������ �� ��¥§-
� ���� (���� 12) ����, ��¥���� ��¥��� �� 
������ ��� ���� �����, �� ������ ¦�����, 
¥� ��� ����� ������� ������¢� �����, 
����� ����� ������ �������. ¯������ �� 
������¢� ����¥� ������ ���, �� �� ���� 
����, ¤��¥� ������� £��������� ����� 
����������� £������ ������ ¥���� �� ��� 
��¥� ¢����£� ¥����.22

·�� �����, ��������� ���������� 
��¡�� £����� ��� �£���� 9 �� 25 ���� ������ 
���� ���: ���, ����, �� ���, ��� ���, ����� 
���... ½���� �� ¡��� ����� ��������� ��� 
���� ������� ���� �� ������ ������������ 
¯���� ��������, �� ����� ���� �������� 
ª¥��« ¢���������. ½��� �� ��� ���� �� ¡�� 
���� ��������, �� �� ������ �������� ��� 
¢���� ��� ��� �����, �� ������� ����� ��� 
�������. 

¥�����������, ������ ����������� ��-
����� �����  �� �������� ¡�� �������� 
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��������, �� �� ¡�� ������ �����£� ������ 
�� �� �� ��������� ��� �������, ����� ���-
������ ��������. ½����� ��£� ������, �� �� 
¥���� ������� �� ����� ������, �� �� ��� 
����� ��� �����¢���� ������. ½� ¢�� �� ��� 
�������� ����� ������� ���� ���� ����
��� ����� ¥���� ���� ��������. 

´� ��������� ��¡����� ������ ������, 
������ ��¢�£�: ª¯���¦�����, ¤� ��¥����§.
¼�� ¹ ¨�� ��¡��£�� ��¢��� ���. ¼�� ¡���� �� 
�� ¨� ����� ������ ����¡����, �������� 
�������, �� �� ¨�����, �� ��� �������, ���� 
�������. 

7,16 ¼�� �� ���������, �� ����� ����� 
����� �������, ������ ������, ��� £� ����� 
�� ������ ��� ����� ¡���� �������, ¨���� 
������ ��� ������ ������ �������. ¼� 
����� ����� ��� ¡��� ��� �� �� ���  
�������, �� ������ ��¥ ���.

7,17 ¥� �� ¡������ �����, �� �� ����� 
��� ��� ¥����, ����� ������� ������� 
¢��������� ��� ��� ������� ������ ���. 
���� �� �� �� ��£� ¯����� �����. ²���� 
¢���������� ��� ���� £����� ��� �� ������� 
��� �����, ���� ��¡����� ������ ����. ¥� 
����� ������� ¡�� �����¢����, �� �� �£� �� 
��� ����� ������� �����¢����� ����������. 
������ ����� ������ ����� ¢���������� 
������ �������, �� �� �� ���� ����� 
�������.

7,18 º� ���� �� ¨�����, �� ������ ���-
�������, �� ¡�� �������, ���� ��� ¤�����  
¤������ ������ ��¡�� ����� �����������: 
ª��� ���, ���� ��� ����� ���, ¤�¢� ��¥ 
������ ����§ ²��� �� �� ������� ��� �� 
����������� ��� ��� ����� �����, �� �� 
½��� ����� ��������, �� ���¨���� ��� ��� 
£� �������� ���  �������. ¼�� ������ 
����� ������� ��� ���, �� ���� ����� 
�������. ·�� �� £¢�� ¨��� ��� ����.

¼���� �� ���� ��������, ��� ª���«-� 
������ ¡�� £¢�� ¨��� ¡���� ������� ����-
�����. ´� ����� ���� �� ������  ��¢�� 
�������, ���¢��� �� �� ��� ¡�� ��� ¨��� 
����� ��������. ½� ���� �� ������� ����  
���� ¡�� ���� �������, ¨���� ��� ¡�����-
������  ����� ����� ������ ����. Ç� ���-
������ ¡�������, ������ ¥§���� ¥��¨���, 

��¢���, �� ����� £� ��¢�� �� ¡�� �� ��£� 
��� ��� �� ¥���� ��¢����.

°�� £� ��� ����� ������ �������� ���-
���� ������ ������, ������� ����� ��¡����, 
�� ¢��¨� ��� ��� ¡����� ���� ��� ������ 
����� ���, £¢�� ¡�� ������� ����, �� �� 
¡���� ����  ¢�����. ¥�����  ��� �� ���, �� 
��� ������� ���¢���� �� ��¡��� ����  
¤����£�.

7,19 ²���� �����, �¡������ ��¡��  ���-
�� �� ������ ������£�. ������ ����£� ����-
���, �� ����������� �� ¥��� ��¥��� �����, �� 
��� ��¡��� �����, ����� �� ��� �� ¥���
������ ����� �������, �� �� �� ������ ��-
���. ¼�� �������¢��� �����£� �� ��¡���-
����� ���.

7,20 ¥� ��������� �� �£��� �� ¡�� ���-
�� �����: ª¥����� �� ��� (������� �����) 
�� ¤��� ��¥����, �� ��� (������� ���) ���� 
���������, �� ¢�� ����¥�� �� ¡��� ��� 
(��¡�) ���� �������, ���¥� £����� ¥� ��� 
��� ����� �����§. ¼� ��� ��£� ���� ����, �� 
������ ������ ¡���� ����� ��������� �� 
�����¢���� ¡���� ����� ���������. ¼�� ���-
�� ��¢�£�, �� ����������� �� ����� ¢����� 
��� ��� ������� ����  ���� �� ���¢��� �� ��� 
¢���� �������, �� �� ¡������� ����� ��� 
��¡������ �������.

7,21 ������ £� ¤�����¤ � ������ ��� 
������ ������������� ����£� �������, �� 
������ ��£���� ���� ��� �� �����  �� 
�������£� ������. ¼���� ��� ��¡���� £¢�� 
¨��� ������ �����, ��� ������ ¢���� ����� 
�������. 

7,22 �¢�� ���� ����� ��� ��¡�� �����, 
��� ��� ������� ���� ���  �������. ¼�� 
�������, �� ������ ¤�� ��� �� ������ ©���-
�� ����� �������. ¼� ��� ��¡���� ������ 
©����� ���� �����.

7,23 ���� ��� ����� ¡�� � ������ ����-
��������������� �������, �� �� ����� ��¡�-
�  ������� �����, ��� ����� £���� �������. 
��� ¬�����¢ ���������:

¶� ������ �� ¥� ����� ������ ��� 
������ ������� ��¡���, �� �� � ��� ������� 
���������. ´��� ���� ��¥���� �� ¤�¢��, ¥� 
���� ������� �������¥�� �����, �� ���� 
������, ����: ����� ����� �� ������� ��¥� 
���� ����� ¥�����. ¸�� ������ ��¥����, ¥� 
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���� ����� ���� ¤�¢� ��¦���� ��������� �� 
��� �� ������� ���� �� ��� �� ���� ���� 
������� ������ ���.23

7,24 ¼� ��� ������ ����� ¡���� ��� 
����� ������� �����  ������ �������. ´� 
�£� ¨���� ���� �������, �� ¢�� �� ��¡��¤��-
�� ��� ������ ¤����������� ����� ���� 
�����. ª²���§ ¢����, �������, �� �� ������� 
������ �� ������ ����� ����������� � 
������ �������. ·�� �� ¢��� ������ �����-
��� ����, � ¯������ �������, �� ����������� 
�� �� ������� ������������� �� ������ 
����  ����. °� � ��  �� ����� ������ ���.

7,25 ²���� ����� ¡������� ��� �� �£� 
����������� �� ����� ����� ���������. 
¾������, ������ �� ���� ����� �� ��¥� 
��£���, �� �� ������ ��������� �� ���� 
����� �� ��� ����  ���� ���� ���. ���� �� 
���¨���� ��������� ����������� �����, �� 
��� �� � �� ������� ©������� ´�� ©����� 
������� ��¢�£�, �� ��¢�� �� ����� ����� �� 
�£�� ¤����� ����.

¶���� ��§�� �£� �¡������ ��� ���� 
����������� ����� �� ������� ��������� 
����� ����  �������� �������� �������. 
°������� �� ������ ���������, £��� �� ��-
����� ���, �� ������� ���� ¡����� �������, 
���� �� ����� ���, £��� �� ������� �������, 
¹ �� ������ £����. ½��� ¡����  �� �� �¡��-
��� �� ����� ��� ���� �£��� ����� ������.

�. �º¨� ¬¢· » ��¯¯� ¤� ¢� ¼�¡��µ�� ¶¢· 
(�. 8)
·�� �� ��� ������ ����¢�� ¤�� ����� 

���� �������. ·�� ������ 6 �� 7 ������ 
������� �� �� ������� ����� ���: ª½� �����-
���� ©��¡���� ���� ����� �� ���� �� ��� 
����� ��������� �� ����� ¢�������� ��� 
����� � ���� ��������� �����?« �� ª½� ©��-
¡���� ������ �������, �� �� ¤�����  �����-
���� ���£� ������ ����� ������?« ����� 
��� �� �� ����� ��¢������: ª»  �������� 
����� �������, �� ¤�� �����¢  �����?«

·�� �� �� �� �������, �� ����� ����-
������ ��¡�� £���� �� ���� ¢������ ¡�� �� 
������ ¤�� ¢��������� �������� �� �� ��� 
£��� Á�¡��£�� ���� ��� ������£�. ´� 
�������� �� ��������� ������ ���. ¸����� 
�� �� ������ ��, ����� �� ������ ���� ���� 

��� �� ������� ������� �������. ·�� ����� 
����� �� ��� �. . ������ ���¡��� ������ �� 
���� ���� ������ ���, �� ��� �� ������� 
���� ����� ������ �������, ��: ���� ����� 
¡�����¢����  ���� ������� (�£�� 2); ����� 
¡�����¢����  ������ ����¡��� (�£�� 11); 
�������� ��� ¢���� ������� (�£�� 13); �����-
��  ��� ¡����� (�£�� 14); ���� ¤����¡���-
���  ������� ������� (�£�� 16); ��� ¡�����-
¢����  ����¢��  ������� (�£�� 26); ��� ��� 
����� ������� (�£�� 26). 

8,1 ������� �� ����� ������  �� �����-
��£� �� �������� ������ ������£� �� 
¡��������� ¡���� �������: ª���, ��� 
���¥������ ���� ����� ����� ¥� ��� ���� 
����� �������§ ´� �������� �� ����� 
������. 

Ç���, ©��� ��¢�� ���� ����� ¢������£-
��� ������ ���������, ���� �� ��� ¥���� 
������. ·�� ½��� ����, �� ���� ������ 
�����, ���� �����, ������� ¥���� �� ������-
���  ���� ���, �� ��� ��� Æ �� ������� 
�����. °������ �� �� ��������� ¨���� 
��¢���:

¶� ��¢�� ¯����¥��� ��¥� ��� ���, 
«�� �¢ ������ ���� ���� ������,
¸� �£�� ��� ��� ����� �¥ ���� ¡���,
��������� ���� ��¢ ����¥ �������. 

¼. �. º������
²��¨���� �� �������� ������ ���� 

������, �� ����� ���� �� ¡����������� , �� 
��� ���� ������ ������ �������, ���� ���. 
����� �� �� ������������ ������� �� ��� �� 
��� ������ �������, ��¢������, �� �����-
���, �� �� ������ ¡�� �������� �������� 
���� ����� �����������, ���� ��� �� �����-
�������. ·�� �£�� �£��� ¢���� �������, �� 
¨��� ����� �� ���¥������ ����.24

8,2 ¶����� ������� ��¡� ��� ���� 
����� ���� �¢ ������ £���� �� ����� ¦���� 
¥�������. ´� �� �����, � ¤�����¤, ����� �� 
��� ��¡�������. ������¤� ������ ���� ��� 
¹ ����� �����¢�� ¤��� ���������� ������ 
����� ���. ������¤� ¢����� ��� ���� �����-
�� �� �� ������ ���, �� ��� �� ���¢ ����. ´� 
�� ������ ������� ����������  ������ ���. 
²��¢��� �� �� ���¨��� �� ���� ��¤������, 
�� �� ����� �������, ���� ������ �� ����� 
������� ����������� ����� ������� �����. 
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¦���� �¢�� �� ¤�������� ������� �� ���� 
¤������, �� ¢�� ���, ¢��¨���� �� ����
��������� ���, �� ���� ¤����� �������. 
¶����� �����¢�� ¤������� ������ �������� 
������ �������. ©��� ����� ¡�� ���� ��� 
�� �� ����� ©������� ´��� ¥������ ����, 
������������ �¢ ������ £���� �� ����� ���� 
������£�.

8,3 Á����� �� ������ ������ ���� ���-
���� �������� ¤��� ���� ���� ������������, 
���� ��� ��� �� ������ ����������, ���� 
����� ���. »  ����? °���� �������!

»����� ��� ������� �������� ��
������ ����� ���, ¨���� ���� ���� ���� 
����� ���, �� ������  ��� ������ �����, 
����� ��� ������� ¢��������� ����. Á����� 
�� ������� ������� ¢����������� ���� ���� 
���, �� ��������������� �� �� ����� ������. 
¼��� ��� �� �� ©��� ����¡��� ���� �� 
������ ����� �� ������ ����� ���£���� 
¦�������. °������, �� ©������� ´�� �� �� 
�� ����� ¢���������� ����� ����, ����� 
������ ����. Æ ¢����� ���������� (1���. 
2,22), Æ �� ¢���� ��¡���� ��� (2¶��. 5,21), �� 
��� Æ ¢����� ����� (1µ�. 3,5). ²��¢��� �� 
¥���� ��� ������ ���� �� ����� ����, �� 
������� ¢������� ������ ���. ¦����, ¶��-
����� ��¢���� ����, Æ ¢������ ��� ���� 
���¥�� ¥���. ´�� �� ����� ����� ¢������� 
����������� �� (1���. 3,18), ����� ����� 
������� ¢��������� �� ��� ����. °� ������ 
��¢��, ¨����� �� Æ ����� �� ¨� �� �������, 
����� ���, Æ ����� �� �� �� �  ������, ��� 
����� ���, �� �� ¡��� ����� £������ ��� 
���� ���¥�� ¥���. ¥���£�� ¢��������� �� 
�������� £¢�� ¡�� ������� ����, ¨���� �� 
���¥�� �������. º���� ������� ¢�������-
�� ����������� �� ��¡���� ��������. 

8,4 ¼� ����� ��¥��� �������� ������ 
��� ��, ¥� �� �� ����� ����, ���¥� �� ����� 
��� ¢����£� ��¥����, �� ���� ����. ²��¢��� 
�� �� ¡���� �� ����� ���� ��� �������, 
©��� Æ ������ ������� ©����� ���� ����� 
�� ���������� ���� �����, �� ��, ��� 
����£�� ���, �������� ������ ���. 

·�� ¨�� �£�� �������� �� ��� ������ 
¡�������� ������ ������ ¡���� �� 5,12 �� 
7,25 ������ �������. ·�� 5,12-21 ��� ���� 
�������� ½��� �� ¥���� ��¡�� ����. ����� 

��� 8,1 ��� ��� ����� �������, �� �����-
��£�� �� £����  �� ½��� �� �� ����� ����� 
�� ������� £����  �� ¥���� ����� ����� 
�������. ·�����, ��� ������ ����� �� 
������ ��� �������� ��������¢��� 
����£�� ¢��������� ������� ������ ������  
������ �� ����� ��������� ¯���� �������, 
�� ������ ���� ���� ��� ´��� ¥���� ���� �� 
������ ¢���� �� ���¢ ���� ����. ²��¨���� 
����� ���� ¤������� ������ �� �������� 
���� ������ ��¡���, ���� ��� �� ��� 
��¢�£�, �� ����� �������� �������� ����� �� 
������ ���� ��� ������������ ¤���� ����� 
��¢�������.

8,5 ©���� ¥� �� ����� ���� ¢����£� 
��¥�����, £��� ����� �� ��� ©��� ���¢��� 
����������, �� ��� ���������� ������  
���� ��������. ½��� �� ������� ���� ���� 
�������� �� ����� �� �����¢  ��������, �� 
¡������� ������� ������� ¡���� ����� 
¢��������. ½��� �� ����� ¡��, �� ¤�� �� 
¨��� ���� �� ¡�� �������� ��¢�����, 
�������� ��������.

©���� ¥� �� ����� ��� ¢����£� ��¥�����, 
£��� ����������� ����� , �� ���� �� ¡�� 
������ ������� �� ����� ����� �������� 
�������  �����¢  ��������. ·����� �����-
��� ���� ¿�¡��� ©���, ���, ����� ���� �� 
©��� �� ¡�����¢������ �����  ���.

8,6 ������� ������ , ��������� ���-
���� ¢���������� �� �� ����, ����� ���. 
´� ���¢ ��� ������ ������, �� ��� ����� 
�£���� ������� ����� �������. ·�� ������� 
������  ������ ������ ���¢ ������ ���, 
���� ¨�� ������� ����� ����� ������������.

¨�¥���� ������ ¹ ��¡� �� ����� �����-
��£� ���. ���� ©��� ������ �� ���, �� �� 
��������� ���� ����� �� ���� �������� ���� 
�������. 

8,7 ������� ������  ����� �� ���¢ 
�������, �� ���� ������� �� ���� �������. 
��������, ��� ���, ��� ����� ©��� ���� 
���������� �� �� Æ ���¢ ¯���� �������. �� 
���� ��������� �� ��� ������ �������� 
©������� ´��� ¥���� ����� ¢���������. 
������� ������  �� ������� ���� �����
����������, ���� ��¡����� ¡������ �� ���� 
�������  ������ �� �� ��¡��� ©��� ����� 
��������. ·�� ��� ���� ¨�������, �� �� ��-



763 ���� �� ������

����� ©��� ����� ���� ��� ������������. 
·�� �� �� ��¡�� ���� �������� �� ����� 
����, ����� ����� ��� �������. ²��� ������ 
�� ©��� ����� ���.

8,8 ²���� �����, ���� ����, �� ����� ¥� 
�� ����� ���� ¢����£� ��¥�����, �� ���� 
������ �¦���� ������������. ½��� �� 
������ �����! ²�� £� ������� ����� 
����������� ����������� �� ©��� ������ 
����� ¹ ��� £� ����� ¡��, ��� £� ���� ��� , 
��� £� ������ , ������ ��� ¨��. ������� 
¨��� �� �� ��£� �����, ¹ ���� �������� 
¢���������� ¡������ �� �� ����� ����� 
������� ¥���� ���. ¼� ����� ����� ���� �� 
���� ����� ��� ����� ©��� ���¡���� 
�����£��� �������.

8,9 ²��¢��� �� ���� �� ����� ���� ���� 
�������, � �����¢��� �� ��� ����� ����, 
���¥� ��� ����� ��� ����� �������. ´� 
�����¢  ¢�� ��� ����� ��¢�� ��¢������. 
¥���� �� �� ���  ��� �� �����¢  �������, 
�� ���� ��� ����, �������� ��� ��� �����¢  
�������. ¼� �� ����� � ��� ��� �����¢  
�������, ����� ��� ��� ��� � �����¢  
�������. ²���� �����, ���� �� ���� ¥���� 
��� � ����, �� ¥���� ������� �������. ·�� �� 
�� ����� �� ���� ���£�, ��¢�� ��� ����� 
���� ��� ���? ·�� ����� ���� ¢����� 
������ ���, �� �� ����� £� ¨�� ���.

8,10 °� �������� ¡�����¢������ ��� 
����� ��� �������� ����� �����. ���� ���� 
�� �� ©�������� ���� �� ����� ��� ����� 
�� ����� �����, ��� ������� ������������� 
���, ��¡����� �¢�� �� ��� �� ����� �����, 
�� ����� £���� �� ���� �� ���¢ ������ ���. 
·�� �� �� ¯��� ¢������� ������ ���, �� ��� 
¡����� �� ¨� �� �£� ��¢�£�, �� ���� 
���������. ²�, ����� �������� ���¢ ��� 
����� �� ���� ��������, �� �� ������ 
�������, �¢�� ©������� ���������� ���£�.

°�� ¡����� ����, ���25 �� ������� 
������ ¢���� ���. ¼� �¢��¨� ¤����� �� 
����� ©��� ����� ���, ����� ��� ����� 
����� ��� �� �������� ���¢ �� �����¡��� 
©������� ´��� ¥���� �� ��, �� ��������� 
©��� �� ������ �� ��������� �������.

8,11 ����� ���¢� ��� ¤�� ������ ���� 
����£� �������� �� ������ �����. ·�� �� 
���� ��� �����¢  �������, �� �� ¢����� ��

���, �� ¨����� �� Æ ����� �¢ �����£��  �¡
¥���, « ������� �������� ���� ��¢ ¢���� 
����� ¥���. ��� ����� �������� �¡����� 
��� ���, �� ������� �� ����� ����� 
¤�������� �������� ����� �������.

8,12 ´���, �� ��¡������� ¤����� ��� �� 
������ �������. ´� �� �� ¨  ¢��� �����£� 
�����? ¥� �� ���� ����� �������, �� �� ¥� 
����� �������� �� ¢����£� ¥����. º������ 
�����, ��� �� ����������� �� ����� 
������� ���� �� ¤��� ������ �����. �� �� 
¨��� ¡����� ������� ����� ����� �������. 
�¢�� ���¢� ¥���� �������, ���� ���� �� 
��� �� ���� ������ �������� �� ������ ����¡ 
���� �������. ��� ¨��� �� ��£� ¡���� �� �� 
������ ��������� �������?

8,13 ¬����� �� �� ����� ���� �����¢  
��������, ��£� ��������. ½����� �� ����� 
���¢� ���� , ����� ���¢� �������  ��� 
������� ���. �� ��� ���� ������ ¹ £��� 
��������� ����� ���. ´� �� �£���� ¨���� �� 
¤����� ������ ���. ��� ¨��� ������ �� ¢��� 
���������� �� ��������� �������� ������-
���? ��¡�� ��� ��� ����� �����, �� ���� �� 
���� ��������� ����� �����? ��, ����� 
������� ��� ������� ¡�� ����� ������ 
������� �� �� ¡�����������  ������ ����-
���, �� ��������� ��, �� ��� ��� £� ������ 
���������� ��¡���� ������, �� ��������� 
�����  �� ����� ���� ��������.

¶���� ��§�� �� �£� ������ �� �����-
������ �����  ¡���� ������ �������. °� 
�������� ������� ���� ��� ���� ������ 
��������� ��¥�����, �� ����� ������� 
¡��� ����� ������� �������� �� ���¢��� �� 
������� ���� ��������, �� ¤����¢�� �� 
����� ��¢������.

8,14 °�� £� ¡�����£�� ����������� 
�����  �� ���, �� ������ ��� ���� ����£� 
�������. ·�� �� �£� ������ ���� £¢�� ¡�� 
��������� �������� ����¡���� ©��� �� ���-
�� ����� ��������� ������ ��¡�� ���������. 
°������, ��� ���� ����� ¦��¢������ ���� 
���������, �� ����� ������ ���� ©��� 
����£� �������. ·�� �� �� ¢�¤ �� ��� ����� 
������� ������� �� ���� ���, ����� ��� 
����� ������������ ��� �� Æ��, �� ���¢��� 
����� ������ ¤���� ��������.
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�����¡������  �� ����� ©��� ����� 
������� �� ������ ������� �� ��������� 
���������� �������� ����� �������. ���-
����� ����£� ������� �����, �� ��� ��� 
����� ������� ��� ������ ������ �����  
������ ��������; � ���� ���¢��� ��¡�����  
�� ���� ����� �������, �� �� �� ����� 
���������� ��¡� �����, �� ������ �� �����, 
��¨��� �� ��¡�����.

8,15 ½������ �� ��� ������ ������� �� 
��������� ���������, �� ¨�� ¡�����¢����� 
������������ �� �������� ����� �������� 
�� ����� �� ���� ���������. ¦���� ���¢��� 
�� ���� �� ����� ���� ���� �������, ��� �� 
��� ����� ¡�����¢�� ���� �������. ¼�� ¨�� 
����� �� ¡���� ©��� ����� ����� ������-
���. ¼�� ��� ¦��¢��������£��� ����� ��-
�����, £��� �� ����� ©��� �� �������� 
¤����� ����� ����� �������. °� �������� 
����� ������� ��� ��� �� ©��� ����� �����, 
�� Æ ���� �������: ª¿� ª��,  � �����!§
¬������ ������ ª���«, �� �� ������� 
��������, ����� �������������� ª¤����« 
�������, �� ������� ª����« � ª�������«. 
�¢��¨� �� �� ��������� ¨���� ��¡����� 
�������������� ���� �������, ���� �� �� 
��¢�£�, �� ½�� �� �� ���� ������ ���, ����� 
�� �� ���� ��������� ��� ����.

Ä��� ��������� ª��� ¦��¢��������£�§26

��������� ���� ��� ������� �����, �� �� 
�������� ����� ������� ����� ¤�������� 
¡���� ��� �����. ²��¨���� �� ��������� £� 
���� ������ � ���� ��¡����� �� ����� 
¤����¡������  ����� �����, �� ��¡����� 
���� �����£���.

·�� ���� �� ������ ������� ª¦��¢���-
�����£�§ ��� �� ������ ¢���¢�� �������� 
�������. ·�� �� �� �� �� ����� �������-
¡����¢�� ¡�� ������� �����, �� ���� ��� 
��� ���� �������� �� ����� ������. ·�� 8,23 
��� ������� ������� ������ �������, 
���¢��� �� ����� �������� ¤���� ��� ����� 
�� � ����� ���� �������. ·�� 9,4 ������ �� 
��� £�¢���� �� ������� ¤����� ©��� ������ 
´����� ������� ��� (©��. 4,22). 

·�� ¸������� 4,5 �� ¾������� 1,5 �� 
������ ����� �� �������� ������ ������ 
¤���� ��� ¹ �� ����� ������� �� ��������� 
�� �� �� ������£��. ²�� £� �������� ������-

�� ©��� �������, ���� ��� ����� ���� ����-
���, �� ������ �� ©�����. ¦���� ��� ���¨�-
��� ¤����� ©��� ��� �������, £��� �� 
������������ ��¡��� �� ����� ��¡�� 
�������, �� ����� �������� ¤����� ������� 
��� ����� ������.

·�� ������� ����� ������� ª¦��¢���-
�����£�§ £¢�� ��� �� ������ ������� ��, 
£��� ¨�� ¡��  ����� ������� ������ ����-
���� ��¢��� �������� ���������.

8,16 ·�� ������� �� ���� �������� ����� 
���� �� ¤���� �������, �� � ¤����� ©��� 
��� ���, �� ���� �� ��� ���� ��� ��¢�£�. 
°���� �� �� ���� �������� ������� ��-
�����, �� � ����� ����� ©�����. Æ ���� 
������ �� ������� ¿�¡��� ©��� �������.
²��¢��� �� �����  �������� ����� ��¡�-
���, ���� ��� �� ��� ��¢�£�, �� ��� ����� 
����� �� �������� ��� �������� ©��� ���.

8,17 ®��� ����� ©��� ����� ��������� 
���������� �������. ²���� ¦��¢������ 
©��� ¹ �������� « �������. ¼� �����¡�� �� 
������ ����� ������ ������£�� ¤������ 
����� �������. ·�� �� �� ���� ��� ����� 
��� ����� ����� �������. ²��� ¨��� �� �� 
��� ¤���� ���, �� ��� �� ��� ����. �������, 
�� ���� ������ ����������� ����� 
�������� ��������, ����� ��� ¨�� ��� 
�£��� �� �� ����� ���� �����������. 
´�¨���� �� ��� ��������� ����� ������. 
²��¢��� �� Æ ����� ¢�������� ¨������� 
������£� ��� ����� ���� �����¢�����, �� 
����� ������� ������� Æ ����� ����� ����.

������ ������� �� ��������� ª�£�� 
��������� �� « �¢��� ������ ¥����, �� ¥� 
�� « ��¢ ����� ¡���« ����� ����, ������� 
������������� ����� ������� ����� ����-
�������. ²��¨���� ��� £¢�� ¢����� ������-
���� ���������� ��¡����� ���� ���������, 
�� ������� ��¢���� ����� ������� ����� 
������ ������. ���������, ��� ��¢�£�, �� 
����� �������� �� « ��¢ ����� ��¡����. ´� 
ª�£��«-�� �� ��� ����� �� ª����« ���� ������ 
������ ���. �������, ���� ����� ¥���� ���-
��� �� ��¢���� ���� ������� �� �������� 
�������� ������� ��¢�����. ¦���� ����� 
������ �� ´���� ¨�� ©������� �� �������� 
����������, �� �������� ����� ¢������� 
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��������, ������� �� ��������� �� ��� ��-
¢���������.

8,18 ¦���� ������� ������������ �� �� 
����� ¥���� ��� ����� �������, �� ������ 
�� ����� ��¨�� ������£��, ���¢��� �� Æ 
���� ������ ������� �� ������ ��� ����� 
������ ������� ����� ¯������ �������. ¼� 
���¢��� �� ©������� �� ������ ����������� 
���� ���� ��¤������, ����� ����� ��������-
��� �� ���� ����� ����� �� ��� ¢���������-
���, ¨�� ���� ¤���� �� �� ���£�. ·�� 
����� ��§� �� ¶�������� 4,17 ������ 
������� �������� ����� �� ����������� 
�������, ������ �£����� ����� ¹ ������� �� 
������� . ·�� ��� ��� �� ��� ���� ������ 
��� ¤�� ������ ��¡�� ¢�£�, ��¡���� ��� 
����� ������ �����¢ �� �������������� �� 
���� ��¢������.27 �¢�� �� ������ ��������, 
�� ���� ������� ���, ���� ������ ���������-
���, ��������� ¢����� ��¢��� �� �� ��¨�� 
����������.

8,19 ·�� �� �� ������ �� ������ ���� �� 
������� ����  �������� �����, ����� ��-
�����, �� ¨  ¡�� �������� �� �������
�����¢�� ���, �� �� ����� ����� ������-
���� �� ������ ¦��¢������ ���� ����� 
�������. ´� ������ �� ����� ���£�, �� 
©������� ´�� ����� �������  ������ �� �� 
����� �����¢����� �� �� �� Æ �����¢�����.

�¢��¨� �� ������� ¦��¢������ ���� ���-
���, ����� ����� ���� ¯������ �� ���� ��-
�������. °� ������ �� ������ ����� �£���� 
����¡����� ������� ���, ���� �� �� �� ���� 
�� ������ �� ¤����� ©�� ���£�, ���� 
���������. ªº����� �������� ��¢� ¤� ¡���, 
�� ������ ����� ����� ���� ������� ������-
���� ©����� �������«, ¹ . °. �����¤� �� 
�£��� ����� ¡�� ���� ����.

8,20 ���£�� ½��� �� ����� �� ����� 
���, ����� �� ������ �������� ��� ������ 
����, ��� �� �����, ��� �� �����. º����� 
����� �� ����� ��� ������ ���. ²�������� 
����  �� ���¢� ������  ��������. °�����-
�� �� ¤�������¢��, ��������, ������ �� 
¡�������� ����� ����������. ������� ¢����-
������  ���¨�� ����� ����� �� ������ 
�������� ¢�����.

²���� �����, ¨����� �� ������ ������-
���, ����� �������� ����� �����£�, ������-

��¢  �� ��������  �������, �� �� �� ��� ��-
��¡��� ¡��, ����� �� ���� ©���, ��� ������� 
��������� ������� ��������� ¹ ½���.

¬������ ª�� �����§ ��� �¡��� �£� �� 
������ ����� ��� �£�� �£��� ��������� ���: 
ª�� ����� �� �� ¡��� ��¡����� ��� �� 
�����¢�� ���� ¡����  ������«.

8,21 º����� �������� ������ ��������-
�� ��� ���� ���� �� �� ������. ����� ����� 
��� ����� �� ������� �� ¢���� ������� 
�������. ¦���� ���� ���, �� ¡����¡�  ��� 
���£� �� ���� �������� �¢ �����£�� ¦��� 
������ ��¡���, �� �� ������ ������ �������-
�� �����  ������ �����, ���¢��� �� ¦��¢��-
���� ���� ��� ����� ��� ��������. 

8,22 ¥� ��� ����� �����, ¢���� �� ����-
���� �����¢  �������. ±����� �������� 
��¢��£�, ���� ��¥���� �� �� ���� �¢�� 
��¥����, ¨�� ���¢��� ���� ������ �����. 
¥������ ������ ������ ����¢� �������� 
¢�����. Ä���� �� �������� ��������. ¦����-
�� ���¢ ��� ���� ��� £� ��¡���� ����� 
������ ���.

8,23 ¼� ���������� ������� �������. 
���¨���� �� �� ������� �� �����, �� 
������� ��� �£��� ������� �������, �� ���� 
��� �������� �� ���� ����������� ������� 
���� ���� ��¥����. ©��� ���� ��� ������� 
����. ¥������ �� �� £� ���� ������ ¢������ 
������������� ¨�� ¢����� ������ ������ 
�£��� ¡����� �������, ���� ��� ��� ¢���� �� 
�������� �� ���, �� ������ ������ �£��� �� 
��� �� �������.

·�� ¾������� 1,14 ������ ���������, �� 
ª�� ¢����� ¥� ���¥� ���� ��¢ ������ �����, 
©� £����� ������ ���� ¼§ °� £� ����  �� 
������� ������� ¡���� ������, £��� �� 
����� ���������� ©��� ��¡�� ����� ������. 
���� ¡������� �� �� ������ ����� ����� 
���� ����  ��¢�����, �� �� ����� ������� 
��������� ¢�����. ��� ������� ������ ��� 
����� �����, ���¢��� �� ���� ¡������ ����� 
�� ��¡�� �������. ���� �� �� ���� �� ��-
����� ¡����� �������, ������£��� ������ 
���¢��� �� ����� ¢������ ������ ������ 
¨���� �������� (1º��. 4,13-18).

8,24 ¥� �� ���� ����� ¡¦����. ²��¢���
�������� ����� �� ����� ����� ���������-
��, �� �� ���������¢�� �������� �������, 
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���� ��������. ¼� �� ����� �����£� �� �� 
�£���, �� �� ¢����, ������, �������� �� ���¢ 
¡���� ¡���� ���, ¨��� �������. �¢�� �� 
������� ����� �� ����������� ����� 
�������, ��¢�� �� £¢�� ¨�� ���� ���������� 
����� �������. ¥� ���� ���� �� �� ¨� ��£� 
��� �£��� ���� ����  �����, ���� ��������.

8,25 ®���� �� ¡��� ������ ¢���� �� 
��������� ���¢����� �� ¡���� ����� ��� 
������ ©��� ���� ������, �� ����� ����� 
��� �� ����� ������� �� �� ���� ������ 
���� ¨�� ����� �����. ��� ����� ����� �� 
�� ���� �����¢���� �������.

8,26 ��� ���, ���¨�� ����, ���� ��� 
�������� ����¢��  �� ������� �������. ¥� 
��� ���� ��� ����� ���¢�������� ¡�� �� 
���������� ¢���¢�� ����¡����. �� ������-
���, ��� ¤� ����� �� ¨  ¡�� ��� £���. ������� 
���¡������ �� ¡��������, �������� �� 
���������. ¦���� ��� �� ���� �� ���£�, �� 
���� �� ������� �� �� ��¡�� ��������� 
����� ����, ������ ������, ��� �������  
����¢��  �����. ·�� �� �£� ��¡�� ���� ����� 
�� � ������� ��� �������, �� ������� ��, 
�¢��¨� �� ��� ������ ���������.

·�� �� �� ����� ����. ¥� �� ����� 
������ �����  ����¢������, �� ��� �� Á�¡-
��£�� �����¢ �� �������� �����¢ �� ����� �� 
¨��� ��������. ¼� �¢��¨� �� ¨����� ��� �� 
����������, ���� ��������� �� �����, �� 
����� ���� ���� ����������� ���� ������-
���, ����¢��  ������� �� ������� �������.

8,27 �¢�� ©��� ������ �������� ������� 
�������, ���¨���� Æ ��������� ������� 
���� ��������, ����� �¢�� ��� ��������� 
������ ����� ��� ����� ������ ����� �����. 
Ä����� ��� ¡���� ������ ����� ���, �� 
������ ���� ��� ������ �� ������ ���� 
���������� �� ����� ����� ��� ����� �� 
����� �� ��������. ´�, ¨����� �� �£�� 
�£��� ����� �������, ����� �� �����£�� 
����� �����.

8,28 °��� ¤�¢� �� ���� ��� ����� ����-
������ «, ¥� ����¦��� �������� « ������ 
�������, �� ���� ������, �� ��¦�� ������. 
���� ������� �� �� ¨���� �������, �� �� 
¡�� ����! ¥� ������ �����, �����, ¤������-
� , ����� , ������� �� ����������� �� ��� 
��¢��������, �� ������������ ������ ��-

�����, �� ¨  ������� �� ��������� �� �� 
�������. ¦���� �£�� �£��� �� �� ����� 
�������: ²��� ¨����� �� ©��� ��� ����� �� 
��� �������, ����� �� �������� �������, �� 
���� �� ����� ������ Æ ������ ������. 
��������� �� �� �� ��  �������, �� �� 
������ ¡�� ��������� ������� ¢������ 
¤������. ²���� ���� �� �������� ������ �� 
������� �������, ������ � ��¡� ����� ��-
������, ����� ©�������� ��������� ��, �� 
¡��� ¡�������� ���� ���� ���������, �� 
���� ¡��� ���� ������� �� ����� ������-
�����.

8,29 ������ ¤�����¤���� ���������� 
������ ©����� ����� ����� ������ ¤�����-
�� Æ ���� ������£�. 

��� �� ���� ©��� ���� ����� �� 
�������  ����¥� ����������. ¼� �� ����� 
���� ��������� ����� ���  �����; Æ ����� 
������� �� ��£� ���� ������, ¤����  ����-
����. ¼��� ¤����  ����¡���� Æ �� ����� 
��¡� �����, �� Æ ����¥� ������ ¥�������, 
�� �� ������ ������� ������ ������. Ç��� 
�� ¤����  ����¡��� ������� ����£�� ����. 
°��, ©��� �� ����� ¤����  ������� ������, 
�� £¢�� ��� ����� �������� �� ����� 
��������. ·�� ��� ¤����  ��������� Æ 
¢����� ��� �£��� �������� ������ ���� ���.

Ä����� ¢���������� ��  �� ����� ¥���� 
������ ¡����� ���, �� �� £�� �� ���������� 
���������� ���� �� �������� ����� ����� 
©�����. �������, ��¡�� ���� �� ���������, 
�� �� �� ¡�����£���� ©��� ����� �������, � 
���� �� �� �� ������� �� ¥���� ������ 
�������; �� �������� ������� �������: 
¥� ������� �� ¢���� ���� ������� �� �����-
��� ����������� ����� �������, ¨�� ������ 
Æ.

·�� �� ��� Æ ¨�� ������¢��� ��� ��¡�� 
���������� ���¡� ������� �������. ��¡���-
����¢  �������� �������� ����� �������, �� 
������� ������ �����¢ ���. ¼�� Ç�� �� 
��������� ��, ����� ¬��� �������, �� 
������� �� ������ ������������� ��� ����� 
��������� �� ¡������� ©�� ����� ��¢�����.

8,30 ²���� ����� �� ����� ����� ������
¥���� �������, ��� ������ ¡�� ������ 
������ ��������. ¼� ¢��¨���� �� ©��� 
�������� ������ ������� (������� ������ 
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©���), �� ���� ����� �������� (������� 
����  �� ��¢������������ ©���).

¼� ����� ����� �� ����� ��������, 
��¦�� ¥���� ��������, £��� ��� ¤��� ©��� 
������ ��¢�������� ����� ��������. °� 
�������� �������� ¥���� ���� ��������� 
©����� �� ��� �������� �� ����� ����, �� 
����� ��¡�� Æ ��� �������.

½���� �� ��¦�� ¥���� �������, �����
��� �������. ·�� ��� �� ���� ����� 
��������, ����� �� ������� ��¡ �������. 
�������� �� ������ ���� ����� �������, �� 
����� ����� ��� ���� �� ��� ������ ¢������ 
��¡�� ������ ������ ���, ¢�� �� ���� 
������� ����� ���� �����.

´� ¤��¨� £�� �� ������ ������������ 
������� ����� ���, �� ���� ��¡������ 
������ ������ �������� ������ ��¡�� �����. 
²�� ������ �� ��������� ������� �� ©��� 
����� ����� ����¡�� �� ������ ���������, 
��¡��� ������ ����, ��¦�� ¥���� ������� 
�� ����� ������. ²�� £�� ¢�� ��¡���� ���! 
(°� ��������� ª��� � « ��� µ�. 6,37 �����-
�� �����).

8,31 ²�� £� ������ ��������� ��� �����-
�� ������ ������� ¡������ �� �� ����� 
¢���������, �� ¡������ £¢��� �����. ª£��
���� ����¦£��� �� �����, �� �� ���� , �� 
©��� Æ ���� ��¡��� ���� ��������, ¤�� ��� 
��� ¢���� �� ���� ����� �����������.28 �¢�� 
©���� º����� ��������� �� �����, £¢�� 
������ ��¢�� �������� Æ�� ������ ����� 
�����������.

8,32 Æ ������ ����� ����� ����������, 
���¥� «�� ����� ����� �� ������ ¥�������.
»  ¢��� ��������� ����! °� ��� ���� ��� 
����� ������ ����, �� ���� ����� �� ����� 
������ �� ��� ������ ������ �� ¤������� 
������������� ¡���� ��� �������� ¢�� ��-
����. ²��¢��� �� ������£�� ¢�������� �� 
¶������� ��¢���� ¯����� ����, ©���� ��-
���¢� ������ ���� ����� ���������, �� 
����, ¤����� ������ ����������, �� Æ�� 
����� �� �� ���¢� ����������� ��¤���.

¥������ ������� ������ ¤���� ��� ���. 
�¢�� ©��� ������� �� �� ��¡����� ������ 
���� �����, ��¡�� Æ ����� �� ¨��� ¡���-
������ ����� ������� �����? �¢�� Æ ����� 
¢������� ������� ���� �����, ��¢�� ����� 

������ ����� ¡��� ��¨�� ������ �������? 
�¢�� Æ ����� ����� ������ �� �� ����� 
����� �����, ��¢�� ¤�� �� �� Æ ���� ��� 
�������? ½� £��� ©��� �� �¥���£�� « ���� 
¤�¢�� �� �� ����������?

ª·�� ������ �������  �� ����� ¨���� 
���� �������: »��� Æ ��£� ¨��� �����?, 
���� ��� ������ �����: »��� ��?« ¹ ������-
��� ¥�������.29

8,33 ¥� ���� ��� ��� ������ �����  
������, ����� ����������� ������ �� ���� 
��������. ��������� ��������� ��� ������ 
����£������ ����������; �� ����� ������-
�������¢�� ������ ���� �������, �� �� 
���������� ¡�� ������� ������. ¦���� £¢�� 
¡��������� ¤���� ���������! »���? Ä��� 
©��� ©��� �� ������ ����� ��������, �� 
����� �  ��������� ����� ������ ¥����?

¥� ������ �� �£� �� �£������� ¡����� 
��������, �¢�� ¤�� �� ��� £� ����� ������-
��� ª��� ���, ����� �� ��È« ¢������. ²���� 
�����, �� �£� ¨���� ���� �������: ³�� ���-
£�¢���£��� ������ ������ ��¥����? ²�� ���, 
����� �� �� ���� ��¦��¥������� ������§. °� 
�� ����� ¨���� ������ ���������, �� ¢�� 
��¡�� ��� ����� ©��� �������, �� ��¡���� 
���¢�������� ������ �����, �� ���� ��� 
������� ������ ������� ��� �����.

8,34 ·������ ��§�! ª½� ��� �� �� ���� 
����, �� ��������� �� ������ ������ ��-
���?« ²�� ���, ���� ����� �� ��� ����£-
�������� ©�� ����, �� �����¢�� ����� ��� 
�� ����� �� ����� ���� ���������� �� ��� 
����� �� ��¦��� ��¥����. ²��¢��� �� 
©������� ´��, �� ������� �� Æ ����� 
�������� ���, ����� ������ ������� �� ¨��� 
����¢�£�, ����� ��� ����� �� ��� ��¡����, 
�� ¨���� ����� �����, �� ��¢�� ��� ��� ���� 
��� ��� ¨�� ������ ����� �����������.

8,35 ·�� �� ���� ����� ������ �¡���� 
������ �������: ª½� ��� �� �� ������� £¢�� 
��� ��� �������, �� ���������� �¢ �������-
�� ����� ���� ¥���� �������?« ������ 
����������� ¢���¢���� ������ �������, �� 
��� ������� ¢���¢��� ����� ���� �� ������� 
�������. ¦���� £¢����� ���� ������ ����-
���. �� �������� ���¢����� �����, �� ���� �� 
���¢  �������, �� ������� ���������, �� �� 
���� �� ��� ����� ���������� �������, �� 
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�������£�� �������� �� ��������� ����£� 
��� ����� �� �������� ��¡������ ������. 
²�� ������ ���������� £������£�, �� 
������ �� �� ������ ������ ������� ¡����, 
¡���� �� ¡��� �������, ��� �������£�, �� �� 
������  �� �������  ������ �������, 
�������. °� �� �� �������� ������¢��, �� 
������� ���¢���� ����� ��������.

8,36 ¼� �¢�� ����� £¢�� ¨��� �� �� ���¡�� 
���������� �� ¥���� ���� ����� ����������, 
�� ������� ����� ����� �����, ¨���� ���� 
�����¢�� �����  ¨�� ¡����� ���¢����� 
����  ���. ¿���£���� Ä���� ���� ������� 
��� ����� ����, ���¢��� ��¢���, �� �� 
������ �� ©������� £� ��������� ���� ��� 
��¢ ��¥�����, ¨�� £��¦������ �� �� ¢���
������ ����� ������� (Ä��. 43,23). 

8,37 °� ��� �� �� ���� �� ��������� 
¥���� ��� �����, �� ���� ���� �� Æ ����� 
��������� �������. ¥� �� ����� ��� ����� 
�� ����� �����, ����� ����� �� ��.30 ¥� �� 
����� ��� �������� ��������� ������� ��-
�����, ����� �� �� �� ©��� �����, �� 
�������� ������� �� ����� ¡�� ¡��� ������. 
¥� ��������� ¡���� ���� ������� �� 
��������� �������� �����, ���� �������.
¦���� ����� ���� �� �� ������ ¡�� 
���������, ����� ����� �� ������� ����-
�������. ����� �������� ¥���� ��������� 
���¡��� �� ����� , ���������� �� ������, 
������� �� ������� �� ������� �� ������� 
�������� ¢�������. 

8,38 ������� ����� ������� ¡���� ����� 
����������. ¼�� ������� ��� ������ ����� 
¨����� ����, �� ���� �� ��������� ©��� 
���� ����� ���������, ����� ����� ��¡����� 
¤��¤�� ������ ��������. ¹

�� ����� �� ������ ��������£�, 
�� ��¡� �� ������ �������£�,
�� ¦��������, �� ��������� ¤�� �� 

����� �� ������ ��������� ,
�� �������, ¡�� ����  �� � �������¢ ,
�� ��¢���, �� ����� �� �� ����������,
�� �����, �� �� ���������£� ���� 

����������, 
8,39 �� �������, �� ���, £��� ����� �� ¨� 

��� ������ ���� ��� �� ������� ���, £���£ �� 
������ �������� �� ���� �� �����31. 

¼� ��� ¡�����, ������ ����� �����  
����� ������ �� �� �� ���� ¨��� �����-
¤������ ����� ����, ����� �������: �� ��� 
£��� ������� ��£��. ´���, ��� ������� 
������ ��� �� ¡������ ����� ����: ��� ¨�� 
����������� ���� �� ��������� ©��� ��� 
´��� ¥����, ©�������� ��, ���� ¥����.

²��������� ����, �� �� ��������� ����-
������ ������ ������ ��� ������ ����� �� 
����� ����� ����� �������� �� ����� ��-
��� �� ����� ������������ �� ��� ���������.

II. ����� �������: �������� �� 
������ (�. 9-11)
�� ���� ����� �� ���� �������� ���� �� 

������ ������ ¢�� �� ������ ������ ������-
�� £���  ����� �������: ½� ©���, �������� 
©��¡����, ������� ��� �� £������, �� ��� �� 
�����£������ ����, �������� ©���� �� ¡���� 
����¡������� £���  ������ ����? ����� 
������ ¢������ (�. 9), ������ (�. 10), �� �£�-
��� ´������� (�. 11) ��� ��� ��¢����.

·�� �� ���� ���� �������� ¤������ 
©��� �� �������£�� ���� ����� ��¡�� ¢���� 
�������. °��� ����� �������� ����� ���-
���� ������� ����¡��� ������¡��������
©���. ·�� ���� �£��� ����� ���� ��¢�� 
������ ���¨���� ������ �� ������� ¹
�������£�� ���� ¹ ��¡�� �������. 

�������� ¬����� ���� �� 
�������½�� ����

¼���� �� ���� ������£�� ������¡�����-
��� ©��� ¢�¤ �������, �� ��������, �� Æ
���� ¨��� ��� ���� ��¡�������� ����� 
�������, �� ��� ¨����� �� ��¡����, ����� 
���������. ¦���� ��� �������� �� �� �����-
���, �� Æ £¢�� ¨��� ��������, ����������
�� ������� ����� �����������, ���� Æ ©�-
����. ²���� �����, Æ�� ������¡���� ¢����, 
�� ����� ������ �������, �� ©��� ©�����. 
°� �� ����� ���� �� �� ���� ������ � ����� 
�� ¡���� ������ ��� �����. ´� �������� 
¤������� ���, �� �� ���� ����� �� ¤������� 
����� �������.

°� ������ ��������� ©�� ©��� ����� 
©�� ����� �������� ����¡�� ����. ¦���� 
��� ¡��� ����� �������� ���, �� ����¡��� 
©����� ������ �������, ���� �����¢���� 
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����� ��� ������� �������. »����� �� ��� 
���, �� ©��� �������� ����� ����� ����� 
����¡�� �������, �� ��� ��� ���, �� ������ 
������� ��������� ������ ����¡¡��� 
������  ���� ��������. ¶���� ����� �� 
������ ©��� ��� �� ����������: ª²�� �� ¨� 
����� �� ¥�� ��� �����, ����� ��� ¡���� 
����«, ����� �����  ����� ��� ������ �� 
�£� ���: ª��� �  �� ����� ¥�� �£�, ����� 
��¡���� ����« (µ�. 6,37). ¥�, ����������, 
���  �������, �� ©��� ���� ¤����  ��� 
¥���� ����� �� ��������� ���� ����¡�� 
���� (¾��. 1,4). ¦���� �� ���¨���� �����  
�����, �� ��� ���� �� ¡����, ��������� ��� 
������ ���¢�� ������� (¼��� 22,17). ·. ¦. 
¥��� ������ ����� �� �� ������ ��������� 
¨���� ������ ����. ²��¢��� �� �� ����� 
���� ����� �����, �� ��� �� ��¡��¨���� 
�������: ª²�� ���� �� ¡���� �����, ������-
��� ����£�«. ¼��� ���¢��� �� �� �� �� ��-
������, ���¢����, ��� ����� ��� ��¡����: 
ª´���¡�� ������� �� ��� ¤����  ��������� 
©���«. ²���� ����, ���¢��� �� �� ����� 
���� ����� �����, ���� �������£�� ���� 
¤����� ��¢����, �������� �������� ¤������ 
��������� ©��� ����� ¹ ����� ����� ����-
��� ���, �� ������� �� ����� ©��� ��¡�� 
�������.

»  ���� �������, �� ©��� ©��� ����� 
©���� ������� ����£��� ����¡�� ������� 
�� ¡��� ����� ���� �� ������ ������£� 
����� ����� ¤�������� �������, �� ������� 
��������. ¥� ¨  ¢��� �� �� ������ £���£ 
����� ���������? �� ���� , �� ���� ����� 
�����������. °���� ���� ����� �� �����-
��¤���� ���. ¦���� �������� ��� �� ��� �� 
���������� �����, �� �� ����� ����� �� ��£� 
�� ��� ��� ���� ����� �����, �� ¯������� �� 
�� ������  �� ��� ������� ©�����, ����� 
��� ������ ������� �� �� ����� ���£�. ´� 
�� ������� ¹ ¨�� �� ¡��� �������  �������, 
�� ����� ��� �¡���� ���� ��������.

°������ ����� �������� �������� ¤�-
����� �������� �� �������£�� ���� £���£ 
������, �� ¨���� ��¢�£��, �� ©��� ¤����  
�����, �� �  �� �������� ����� �������, �� 
���� ������ �� ����� ����� �������� ����. 
²���� ������ ���� ��� ���� �� ������ 8,29 
������� �������� (ª��� ���� Æ ¤����  

����¡�����, ������ ��� ¤����  ����£� 
��������«) �� ��� ����� £���� ������ 1,2 
(ª�� �������� �������� ¤������ ©���� 
�����«). ¦���� �� ������ ����� �� ������� 
�� ����� ����¢����, �� ���� ¤������� ©��� 
����£�������� ���. Æ �� ����� ¤����  
�������, �� �  �� �������� ����� �������, 
����� ������� ����£��� �� ¡�� ���� ������, 
�� �������� ¤����  �������� �������. 

¼� ¢��¨���� ©��� ������� ��������� 
����� ����� ����¡�� �������, Æ ��� ¢�� ��� 
����� ����� �������£� ����¡�� ���������. 
°� ������ ��¢��, �������� ��� ���� 
����¡��� ¤����  ��¢�£�, ���� ���� 
�������£�� ¤����  ¨��� ����¢�£��. ¦���� 
���� ��������� ¯������ �����: ª°�������� 
����� ������� ����¡�� �����, ©��� �� �� 
��¢������ ����� ���¢ ����¡�� �������«. 
¦���� �� ���� ����! º����� ������£� �� �� 
��� ������ ¤������ ©���, ����� ����� 
¢������£� �� ���¢ ������ ���. �¢�� ©��� 
�� ������ ������ ����� �� ����¡ ������, �� 
�� �� ��� ������ �����, ������ ����� ���� 
�� ��������� ������, ��¢��������. ·�� �� 
����� ����� ��¢�� ¡�� ���� �������: ª¥�¢�� 
©��� ��� ����� ¤��� �£� �� �� ����� 
������� �� ���¢ ���������� £� ¢����� 
¡������ ¨�� ���� �� ������ ©�� ����¡�� 
�����?« �������, ��� �����! ´���, ���� ¨�� 
�� ���� �� ���£�, �� �¢�� ������ ��������, 
����� ����� ¢������£��� ��������; �� �¢�� 
������ ����� �����, ¤�� �� ��� ��������� 
����¡��� ��������� ©��� ����� �������.

°���� ������� ��������� �������� ¤�-
����� ©��� ¹ ������ ������ ������ ���. 
°�������, �� ����� ����� �������, ��� ¢���� 
¡�� ������� ������� �� ¡�������, ¡�����£�-
��� ��¡�  �� ������� �� ��� ��� ¡����� 
����, ����� �� ¡���� ����� �������: ª»��� 
©������� ���� ���� ����¡�� ����?«.

½��� �¦����� ������, 
±� ���¢� ±��� ������� 
¸� ����¢ ¥� ��� ����, ����� �����,
��� ���� ¥� ��¢���� �������� 
¯������� ��¥�����
¸� £���������, �� ��� �� ¥� �������? 

´���� ®����
½������ ������� ����£� ��������� 

�������� ¤������� ����� ����� �������� 
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������������ �������� ������. ´� ���� 
¢����� ������ ����: ª¥�� ����¡�� ������-
��, ������� �� ¨��� ����� �����������«. 
���� £¢���� ��������� ����¡������ ������ 
¡�� ¹ ��� ¢������� ¡�� ����� ������ �� 
©������� ´��� ¥������ ���¨�� �������� 
����� ������ ��� (1º��. 1,4-7).

²��¨���� �������� ��� ����£� 
��������� �������� ¤������� ����� ����� 
������� �������� ¡����� ����������  
�������� ������. ������ ������ ����: 
ª�¢�� ���� ����¡�� ���� ������, ¤�� �� ��� 
��� ����� ���� ��������«. º���� ©��� 
����¡������¢��� ©���� �������. °� �� 
������� ������� ´���� �� ������ ���� ���-
���� �������, ¨���� ©��� ������� �� ��� 
��� �� ����� ������� ¤������� �������. 
½����� ������ ©��¡������ �� ����� ���¢-
�������� ��� ��������, �� �� �� ¡����� 
������ ����� ������ ©��� �����  ����.

·�� �� ����� ��£� �� �� ¡��� �������� 
�����. Ç��� ¹ ����� £�� �� ��������� 
����¡�� ������, �����, �� �������� ¤������ 
������������ ©��� ����� ������ �� ����� 
������� �������� ���� ��� ����� ������ 
¡��. ©���� ��§� ¹ �� £¢�� ¨�� ������ �� 
��¢���� �������� ���£ ������. ²���� �� 
������� �������� �� ������� �����  �� 
�������� ¤������ ������¡�������� ©��� �� 
��� ����� �� �����¢���� ���� ���. º���� 
����� ¡�� �� �� ������� ��� ������������� 
������� �� ������� ������� ��¢�� ������ 
������ ���.

����� ����� �� ���� ������ ���� �� 
������ ��¢������ �� �� ¤��� ����� �����-
��� ��������� �������, �� ������ ¡���� 
������� �������.

�. ®�¼��©�� �� ¢�° (�. 9)
9,1 °� ������� �� �� ����� ��� �� £��-

���� �� ��� �� �����£������ ���� �������, 
������ ������� ´����� ���������� ¡���, 
������ �� �� ����� ���¢���� ����£�. ·�� �� 
�£� ��� �������� ��¡�� ¡���� �� ¡���� £���  
�� �� ������� ������ �������� ����� ��-
�����. ¼�� ���� ��¢�£�. ¼�� ����� ����£���. 
¸������ �, �� �� ���� ��� ��� ��������� 

���, �������£�� ¢������� ����� ������ 
�������. 

9,2 ²��¢��� �� ������ ����¡������� 
¤�������� ¢������� ´����� �� ���� �� �� 
������, �� �����, ����� ¯������ ��������� 
¥����, �� ������ ©��� ��� ����� �������, 
��� ¤�� �� ������ ��¢��£ ��� �� ��¢� ����� 
��¡� �������. 

9,3 ¼�� ����� ����� ��� �� ¥���� ������ 
� �������� �����, �¢�� �� ������� �� ����� 
���� �������� ��� ���������� £������ 
����� ���� �������������. ·�� �� �������� 
���������  �� ������� ��������� �������� 
������, �� ������ ����� ������� ����� 
¡���� ����� �������� ���� ����� (µ�. 
15,13). ·�� �� �������� �� ���� ¢������� 
�������, �� £����� �������� ��£� ��� 
����� �����, �� �� �� ¡���� ��� �������� 
�����. ½��� ���� ¥����� ����� ´����� �� 
¡���� �������: ª¼� ����� ¡�� �������, �� 
º� ¢����� ������ ������� , ��¢����, ���� �� 
������ ©��, �� ������� , ���� ����« (©��. 
32,32). 

9,4 ·�� ����� ������ ����� ¡���� ¡�� 
��� ��������� ¤������� ��� ���� ��������. 
©���� ��� ¹ �������¡�, �� ����� ������� 
����¡������� ©�����.

©��� �� ¡����� ���¨�� �������� ©�� 
����� ���� (©��. 4,22) �� �� ¥��� �������� 
(²��. 11,1). Æ ������ ´����� ��� (º��. 
Á��. 14,1), �� ¾����� ��¡����������� ��� 
��� (´��. 31,9). (·�� ���� ���� ª¾�����« �� 
�� ������ ´����� ��� ����� ����� �������).

���� ����� ������� ������ ©��� ��� 
����� ���� ���, �� ������ �������  �� 
����£ ������.

¥��� �� ´�����, �� �� �� £¢�� ¡���� 
��¢��, ©��� ������ ¡���� ������. ¥����, 
©��� �� ´����� ¤������� ���� ���������
�������� ����, �� ������� �� ����� ¥��� �� 
����� ����� ��� (²��. 15,18). ¼� ���� �� 
´����� Æ ¤������ ������ �������� ¡���� 
����: ¤������� ��������, ���¢���� �£��� 
��� ©��� �� �������� ´������ �����¤������ 
����� ��� (´��. 31,31-40).32

»����� ��� ���� �� ´����� ���� ���� 
���. º���� ���� ���� �����������.
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²��¨���� �� ´����� ���� ���������� 
������ ��� ¡����� ����� �� ¤�������¢��, �� 
��� ¡������ �����  ���� ���.

¼� ����� ��� ¤�������� �������� ©��� 
�� ´����� �������� ����� ���� ����£, 
�������¢  �� ���� ���.

9,5 ©���� ´����� ��� �� ��� ������, �� 
��¡���¤������ ´������, ´����, Ç���� �� 
�������� ¤����� ��� �� ��� ¡�� ����� 
���������. ½��� ��¡����������� ������ 
������ ������. ¼� ��� �� ¡��� ����� ¡��� 
������� �����¢� ���� ���� ��� ³ ¥���� �� 
��� ���� ������ ������ ©�� ������  ���, 
¢��¨��� Æ ²��������� ������ ����, �� 
���� ����� ������¥ ���. ´� �£� ������� 
����  �� ������� ´��� ¥������ ����� 
�������. 

9,6 ����� ������� �� �������� ������ 
������������  ��¢������. �¢�� ©��� �� 
´����� ����� ���� �����, �� �� ¡���� 
����¡������� Æ �������, ¤�� ���� ¨  ¢��� 
�� ����� ������� ´����� ������� ¤������, 
���¢��� �� �� ��� ������� �����£������ 
��������? ������ ���� ����� �������, �� 
����� �� ������ ©��� ������ ����� 
���������. ¼�� ����� �������, �� ©��� 
������ �������� ��� ����� �������� ¡��
����¡�� ������, �� �� �� ����� �� ��� �����. 
·�� ����� ������� ���� ������ ��� ������ 
���� �������, �� �������� ©��� ������ �� 
��� ��� ��¡� ������. ·�� ����� ������ 
������ ©��� ����£� ��������� �������� 
�����.

9,7 ¯� ����� ����� ´������ ¦��¢������ 
��� �������. ¥����, ´����� �� ����� ��� 
���. ¦���� ¡��� ������� �� ´���� ¢�����, �� 
�� �� �� ´�����. ©��� ����� ���: ª¯���� �� 
�¢ ����� ����� ����� ���§ (²��. 21,12). 
»����� �� �� ������� ���¢��� ����� ���� 
�� ������ 4,12 ¢���� �����, ©������� ´�� 
��� µ����� 8,33-39 £�������� ����� ¡�� 
������ ����. ½��� �� ��� ¢������: ª¥� 
���������� ´������ ������È« (�£�� 33). 
´�� �� �� ���  ���: ª¥������, �� ���� 
���������� ´������ ������« (�£�� 37). 
¦���� ���¢��� ���� ¢������, �� ª������ �� 
´������ ���«, ©������� ����� ���: ª�¢�� 
���� ���������� ´������ �������, ������ 
´�������� �� �� ���������« (�£�� 39). °� 

������ ��¢��, ���� �� ����� ´������ ��-
����, ����� �� ´������ �����  ��������� 
�� ���������� ������� ��� ��������.

9,8 ²���� �����, �������� ����  �����-
£� �������. ´������ �����  �� �� £������� 
������ ���, �� ©��� ������ ����¡�� ������-
��� �� ¨�� ¦��¢������ ©�� ����� �����, �� 
���� �������� ©���� �������. ¥� ¤�����¤� 
����¡��� ������¡�������� ©����� ��� 
������ ´���� �� Ç���� �������.

9,9 ©��� �� ´������ ����� ��� �� ����� 
���, �� Æ ��� ����� ����£����� �����¢��-
��� �� µ����� ������ ����� ���. ´� �����, 
�������, ´���� ���. ¼�� ��� ������� ������-
�� ����� ���, �� �� ����� ���������� ���� 
���.

9,10 ¥����� ��¢��� ����¡��� �������� 
�� ��� ������ Ç���� ������. ¼������� ��� 
����� �� ���� ������, ����� ���� ��� 
����� ¡�� �� ¤���� ����, �� �� �� £���. 

9,11 ´����� ©��� ��� �¢ ������������� 
������� ¯���� ���� ���. ¼� �������, �� �� 
����¡�� �� ����� �� ¡�������� ����� ��� 
�������¢�� ������. ©��� ����� �� ��� 
������ ©�� ����¡�� ����, �� �� �� ��� ����� 
¡����� � ������������ ����¡������. 
ª�������� ���� ��� �������« ������ Æ�� 
���� ��������� �������� �������� ¡����� 
������¡������� �� ¯����� Æ ����������. 

Ä�����, �� �£� �������, �� ©��� ����-
��� �£���� Ç������ ¤����  �������, ����� 
����¡�� ��������, ����� �������. ´� �� 
������ ������� �������, �� ������� �� �¢ 
����� ���.

9,12 ©��� ����� ���, �� ¥����� �� ����� 
��¢��� ��¥����. ¾��� �� Ç���� ����� ����� 
���. ¼�� ����� ����� ������ �� ��������� 
�����  ����¡�� ���� ���. ¾��� �� �� ����-
��� £��� ���� ��� �� ��£� ������ ¯������ 
�� ������� ��¡�������¢��� ����� �����. 
¦���� ©��� �� �����, ����� Ç������ ����-
¡�� ����.

9,13 °���� ��� £� ���� ��¢�� �������-
��£�� ����¡��� ©����� ���� ������ ������ 
�� ¥����  1,2.3 ������� ������: ªÇ������ 
¥�� ���� ������, ���� ¾����� ��� �����«. 
·�� �� �� ©��� ���� �� ������ ��¡�� 
������� ¹ ´����� �� ����, �� ¤������� 
���� Ç���� �� ¾��� ������. ©��� ����� ���, 
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�� ´����� ����� ¡���� �������, �� �� �� 
¥���� ¤���� ������� �� ��� ����� �� 
�������� ¥������ ���¤� �������. °� ���� 
�� ¢��� ������� ���� ���������. °������, 
����� �� ����� ��� ¡���� �� �� ������� ���� 
���� ������ (¥��. 1,3; ���¨���� ´��. 
49,17.18; ²��. 35,7-9).

¼� ���¨��� �� �£� �� ������ ¥����  
����� �������, �� ¨  ¡�� ©��� ������� 
¡�������, �� �� �� ��¡��£���� ���������, 
¤����  ����£� �������, �� ������ �� 
������ �� �� �������� �������, �� ������ 
©����� ��� ����¡��� ���������� ������� 
����£� ����� �����.

¬�������� ª´������ ��� ���� ������, 
���� ¿����� ��� �����§-�� �� ������ ������ 
����¡��� ¤������ ©��� �������� ����� ���, 
�� ��� ������ Æ ����� ¢���������: ª������ 
�� ����� ��¢��� ¥����§. ´���¡��� Ç���� 
��� �������� �� ��� ���� �������, ��� 
������ ¾��� ����� ��� ������� �� 
�������� �� Ç���� ¨�� ������ ������£�. 
©��� ¾����� �� ����� ���� ��� ���������, 
����� ����� ������ �� Ç���� ������ ���� 
������, �� �� ����¡��� Æ ������£�.

´� ¤��¨� ���� ���������� �����  ��¡�� 
�������, �� ���� ����� ������� . ������� 
©��� �� ���� ������ ������ ���� �������, 
�� ������� ������������ ����� �����, �� 
���¨���� ��������� Æ �� ´����� ��� 
������ ���� �������, �� ��������� �������
����� �������. (·�� �����, ¾��� ������ 
�������� ©����� ¢�����, ¨����� �� ��� ��� 
²���  33,9 ������ �������).

9,14 ������� ������ ¤�����  ������, �� 
��¡����� ��� ���� ����¡��� ��������
¯��������� ����� ¢���¢���� �� ����� ��-
�����. ½����� �� ��� ©����� ����� ��� 
�������  ������ ��������. ½��� ��¢�£��, 
�� �¢�� ©��� ������ ����¡�� �����, �� ¢�� 
��¢������, ���������, ������ ��¢�£�. ²��-
¨���� ������� ������ ���, �� �¢�� ©��� 
���� ¨���� ¤����  �������� ����� �����, 
�� ¢�� ������� £¢�� ��� ������ ��������� �� 
��� �� ����� �������� ��� £¢�� ¨�� ������ 
������ �� ��� ������ ���������. 

������ ������� ��� ¢��� ����� ������-
¦��� �� ������ ���� ��� �������. ¦���� �� 
��� �� �� ��¡������ ���� ����¡��� ©��� 

���� ���� ����� �� ������ ����� ��������� 
�������� �����, ��� ���������, ������ £¢�� 
¡�� ���¡��  ����£� ������ ¡���� ����� 
�������.

9,15 ·�� �������� �� ��� ��¡����� 
©����� �� ¥��� ������� ������: ª°�� ¥��� 
�������� ¥����� �����, �������� ��¥�-
���; �� ��� ¥� ���� ¥����� �����, ���� 
��¥����§ (��¢. ©��. 33,19). ¬  ¢���� ������-
���, �� ©���� �����������, ©�������� 
����� �� ����� ������ ��� �� ���� ������ 
�������? 

²���� ������ ����� ¢������� ¡�� �� 
�������  ������ ����� �������. �¢�� ���� 
�� ���� ¡�� ���������, �������� ����� 
��������. ¦���� ���� �� �� �� ©��� ©��-
¡������ ���� ����� �� ����� ������ ¤��-
����� �������, Æ ���¨���� ����� �� �� ���-
�������¢���� ¨�� ������� ��¡���� ����� 
©�� ����¡�� �������. ���� �� ������� 
������ ���� �������, �� Æ �� ����� ������-
�  ������������ ����� ����� ����������� 
����¡�� �������. ¥������£� ����� ������-
�  �� ����� ¢������� ��� ���� ����������-
���� ������ ���� ��¢�����. ´���¡������-
¢�� ����� ���������� ©����� ����� ���-
������ � ������� ¢�£��. ²��������¢�� ��-
�������� ����� ¡���� ������ ������.

9,16 ²���� �����, ������� �¡����� 
������ �� ����� ¡����� �� �� ������ ������ 
���� �� �� �� �������� ���� ������� ���, 
����� ����� �� ��������� ����.

²��¢��� ������ ���������, �� ��� �� �� 
���� ������� ���, ��� ��� ����� �������, �� 
¡����� ����� ����� ������ ��� �����£�� 
�������. ·������ ©��¡���� �������� �� 
������ ���� ��¢������� �������, ¨����� �� 
�� ��� ¼��� 22,17 �������: ª...��� �  
��¡����, ��� ������ ���� ��¢����«. ´�� 
£������� ��������� ��� �� ��� ����, ��
����¡����� ����� � ���£�� (µ�. 5,40). ��� 
�� ���¬ ¥���� ������� ���� ¢����, ������ 
������ ����� ���������, �� �� ��£� ����� 
�� ���������� ���¢ ��������� ���§ ����� 
����� (¦��. 13,24). �������, �� ��£� �����-
�� ����£�� ����� ¡����� �����  ����� 
�����. ¦���� ����� �� �������� ����� 
������� ���������� �������: ����� �� 
©������� ������� �����. ¥��¢�� ���������. 
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°�� �¥ ������ ��, ��� �¥ ¥����� �� 
����������� ������ ���� ������ ¥���� �� 
������ ������� �������� ��� ����¥����� 
������� �� �� ��� ¥�����. ��� �¢ ��� �� 
����� ���������� ����� ¡��� �� ¥���� 
��� ����¥����� �� �� �����. °��� ¤�¢ ��� 
������ ���� �¢ ���� ��������.33 

9,17 ²�����£�� ����¢��� ©��� �� ����� 
��� ���������� ��������, ����� ��� ���¢-
�������� ��¢���� ��� ���� �������. ´� �� 
���¨�� ����� ¦������ �� ����� ¢��������� 
�������. 

�������, ��¡�� ���� �� ���������, �� 
�������� ¥��� �� ���� ���� ����� ������ 
���� ���. ��� ¨  ������ ��� ���. �¢��¨� 
��� ��¡�� �������� ���, ¡���� ���¡���, 
���¢��� �� ����£� £���� ����� ���. °� 
��������� ��¡� ��¢�� �������, ��� ���
���¢����� ¡�� ����� ���. ©��� ���������� 
����� ��� £� ��É� ����� ���� �����, ����� 
���� ������. °������, ����� ����� ������, 
�� �� ��� ��� ������� ����� ����� ����� �� 
�� ������� ��� ���� ©��� ��� ���� �� 
������ ¢�����. 

9,18 »��� �������� ������� ¤��¤�� ���� 
¡���� ��¡� ������, �� ¤�� �� ��� ����� ©��� 
��������� �� ����� ����� ���¢��� ������, �� 
�� ����� ����� ���� �����. ©��� ����� 
������ �� £¡�� �� �������, ¢���� ��� ¡��� 
�������. ·�� ���� ����� £� ����� ���¢� 
����� ��¤����, ¤��� ����� �������. ©��� 
����� ©���, �� �������� ��� �������, �� 
���� ¤��������� ������ �������������� 
���¢�� �������. ��� ������� ���� ¹ ��� 
¢�������� �� �� ���.

©��� ��� ����� ��������� ©���� �� 
������ ��¡����¢��� ����� �����, �� �����-
��, �� ¡����, ���£��� �����. ¦����, ������� 
Æ ©�����, ��� ¢�� ������� ����� ���������. 

9,19 º�������� �������� ������ ���� 
������ ©���, �� �������� ¡���� ©�� ������ 
�������, ¯������ ������� �� ���� ������ 
����������: �¢�� �� ���� �����, ¤�� ©��� 
��� ����� ¢������� �������� �����������, 
¨���� ��� ��� ����������� �� ������ « ��� 
����£�. ¥������ ������ ¨�� ¤����� ��� 
��¡��� ������� ©��� �������  �������. 
Ç¢�� ¡�� ��¡�� �� ������ ������� ����� 
������ ����� �����������.

9,20 ·�� ������� ����� ������� 
������������ ������� ������ �������, �� 
������ ��������� ¡������ ½�����¢��� 
¡���� ����£�. ½���� ����������, �� ��� 
����� ¢����, �����  �� ��������� ¡�� ���, 
����� ��� ������� ¡�������� , ������ 
������� ������ ���� ����� � �� �� ����� 
�����.

9,21 ¿�¤�� ������, ����§ ¯������� 
©����� ����� �����  ����, �� �������� 
¥�¢�£�� �� £�� �������� ������. º������� 
�������, �� £� ����, ��������, ¥�¢�£�� �� 
����¡���� ¡�� ���£� �� ��� ��� ���� 
������� ������ ������� ¢���� �������. ¼�� 
£� ����� �� ¢���� ��¢����� �� ¨��¡� ¡�� 
��¢������ �� �� �� ¢��¦� ����� ��������. 
¥�¢�� ��� �� �� ��� ��� �����?

��¢�£��, �������, ©�����. ·�� ¹ ������£-
�� ¢������� �� ���������. �¢�� ¥�¢�£�� �� 
��� ���� ����������, ��� �� ����¡ ������. ¼� 
Æ, ���� ����� ¡�� ������ �����, ������� ��� 
�����. ¦���� �� ��� �� Æ ����� ������� £� 
����� �� ¢����������� ¢����� �� ��� 
��������� ©�� ����� ����� �� �� ���� 
������ �����, �� ������� ������ ©����. 
¥�¢�� Æ �� �� ��� ��� �����? ������� 
�������: Æ ��� ����� �� ����¡ ������ 
���������. ½����� ¡��������, �� ¡���� ¡�� 
�� ��������� ¡�� ������ ��������.

©��� ���� �� ����¡�� ����� �����, �� ��
£� ����� ¢�� ¢��¦� ����� ����� ���������-
�� ���, �� �� ��¢���� ¹ ����� ����������� 
����. ·�� ������ �� ���� ������� �������, Æ 
�¡���� �����, �� ���������� ©���� �� 
������ ��¡������ �������, �� � ������ �� 
����������� ��������. °���� ���������: 
ª·�� ������ �� £¢�� ��¡�� ������� ����, 
¨��� ����� �� ����� ����� ���������, �� ��� 
�� Æ �� £¢�� ��� ������� ����� �������«.34

9,22 ������ ������, ¬���¢��� �����¢��, 
��� ����� �������� ������� ����¡�� ������ 
�������. �� £� �����, ¢������ ���� ����, Æ 
����� ������� ��¢������ ����� ����� �� 
�������� ����� ¢���� ¥����. ¦���� �� 
������ ��¢��, Æ ��¡���� ¤��������� 
������� ¢��¦��� ��¢��, ¥� ����� ����¥�� 
����� �������, ����� ����£�. ¥� ��� �� �� 
�� ��� ���¡������ ������ ������� ©��� �� 
¤�������� ������������ Æ�� �������. ¼� 
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�� �� ������ ����� ����� ���: ª�¢�� ©��� 
������ ¢����������� ������� ������� ���� 
���� �������, ���� �� ��� �� ������� ���� 
¤������  ����� �����, �  ��������� Æ�� 
����� �� ������ �����?«

°� �� ����� ¯������ �����: ª¢��¦��� 
��¢��, ¥� ����� ����¥�� ����� �������§.
®��¦��� ��¢�� ������� ��������, �� ¢����-
��£��� ��¢��� ©����� ������. ���� �� 
������ ������������ ©���, ����� ¡��� ���� 
�� ¢������� ��¡������, ������������ �� 
������������� ¡���� �� ����¥�� ����� 
��¡�����.

9,23 ¬  ��������� ©����� ��� �� ������ 
�����, �� Æ ��¡���� ¦�������� ������ 
����� �� ��¡���� ����� �����, �� �� ����
�������� �������, �� ��¡���� �� Æ ������ 
¤����  ����� ������ �����  ����� ¥����-
���? ·�� �� �� �� �� ¯���� ¾����� ����� 
����� ���������:

µ��������¡��� ���� ��� £�� ��� ������-
¥���� ����� ¥� ���� ����� ��¡¦����, ¢���� 
����£�����, ���¥� ��� ���������� ����� 
¢���� �������, ¥� ���� ����¥ ��������§.35 

©��� ������� ������� ����� ������� 
����� ���������, ����� Æ ¢��¦��� �����-
����� ����� ����� ����� �������.

9,24 ������ ������� �������� ¢���� 
���� �������, ����������, ����������-
£���� �� £������ �� �� �����£������. ·�� �� 
�� ��� ����� ������ �£��� ���� ��¢������: 
������ ´�����, ���� �� ����£� ¡����, ��� £� 
�� ¢������ �������, �� �� ������ ��  ����-
�� (�����£������) ������ ����� ��������.

9,25 ������� �� �£��� �� ²���� ������� 
������, �� ����� �����, �� ����������� 
���¤������� ����£� £�������� ��� ������ 
��¢�����. ½£�� £��� ��¢�£�: ªÈ �������, �� 
����� ¥�� �������, ����� ©�� ¡���� ¡���, 
�� ���� �� ������� ����, ������� ¡���� 
¡���« (²��. 2,23). ®����� �� ������� �� 
´����� ������� �����, �� �� �����£������. 
´����� �������� �� ������� �������� ���, 
�� ©��� ����� ��� ������ ¡���� ���������� 
©�� �������� �������. ¦���� ��� �� �� 
������ �� �£��� �� ����������� �����£��-
���� ������ �������. »  �� ������ ����� 
�������, �� �� ¢��� ��������� ������� 
����� �����? ���� ��� �� ��� ³ ���� ���� 

�� ����� £���� �� ��¡������ ����� ��¡���, 
����� ����� ������ ������ �� ������ ��¢�� 
�������� �����.

9,26 ½£�� ��§� �� ²���� 1,10 ������ 
�������: ª¸� ��� �� ��� ¥� �� ���� £�¦�� 
�������: »��� ����� ��� ������, ���� 
¦��¢������ ����� °�� ������ ������ ���§.
°�� ��� ��� ��������� ¡�� ��� ������� 
¬���� �� �£� �� ���� �����£������, ����� 
���� ��� �£��� ���¨�� ¡���� ©��� �������� 
����� ������ ´����� ��¢�£�. ¦����, �� 
������ ��, ������ ���� �������� �����, 
������ ������£�, �� ¨  ¡�� ©��� �����-
£�������� ¨�� ¤������� ©�� ����� �������. 
´� ��� £� ������ �� ���, �� ¨  ¡�� ���� ���, 
�£�� ������� ¬������ ��� ������� ����� 
������ �����, ������� ������� ������ 
��¡�������� ���� ���������.

9,27 ·�� �£���� 27 �� 29 �������� ��-
���� ´����� ������  ����� �������, ���� �� 
����£� ¡����. ����¡ ¤��¢�  ��������, �� 
����� ������� ���� ���������� ������ 
����� ����� ¡¦�, ����� �¢�� ¡��� �� ����-
��� ������� ����£� ��� (´�. 10,22). 

9,28 ²��¢��� �� ´���� ��������: ª®��� 
¥� �������� ¥��� �� ����� ��������� �� �� 
¢��� �¢ ��� ������ ��� ��¥����, ¥��� ������ 
��� ¢���� ����� �������§ (´�. 10,23), ��� 
�� �������� ���� ���������� ���������� �� 
¤�� �� �� ���� ������ ����������� ��� 
����� ����. ´� ¥�� ���� ������� ©��� ���. 
´� �£����� ������� ������, ������ ��� 
����� �����, �� �� ¨� �� ����� �� ´����� ��¡ 
���� ���, ��������� ��� �� ���� �£� �� �� 
��� ������ ��� ����� ���.

9,29 ½���� ¥� ����¡ ��� ����� ������ 
¤������� ¡�� ���£�� ¥�������, �£�� ����-
����� ������� �����  ����� �� ����������� 
���� ����£�¢���, ´����� ����� µ���� �� 
ª���� ���� ����� ����� (´�. 1,9).

9,30 �� ����� �� ¢������ ¤� ¡������ 
������£�, ��¤����� ������, �¢�� ������ ��-
����� �������� ��� ����� �����? �� £� 
�����, ������� (�����£�������) �� �� �� 
������� , ����� �� ���  ���� �����, ��� 
¡����� ����������� ¡�� ���� �������  ���� 
���������, �� ������� ���� �� ©������� 
´��� ¥���� �������� �� ���� ��������. 
������� �� ����� �����£������ ����� ����� 
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������, ����� ����� ����� �� �� ¥���� 
����� �������.

9,31 ������ �����, �� ������ ��¢��, 
����� ������ �� ���£� ������ ����� 
������ �����, ���� ��� ��������� �����, 
�� �� ������� �� ��� ������� ����� ����� 
����� ������ �����.

9,32 ¿������ ��� ���. ½��� ��¡������ 
����� ������, �� ��������  ��������� �� 
��� ���� �� ¥���� ���� �����, �� £������� 
����� ��������� ���������� �� ������� 
������ ¡�� ����� ������. ¼� ���� �� ���£� 
������ ����� �������, �� ©������� ´��� 
¥����.

9,33 ©������� �� ������� ´���� ���� 
������� ¤��¢�  ����. °� ®������ ������� 
¥���� ��£� ������� �������� ������. °���� 
������� Æ ��£� ���£� ����� �� ������ 
������� ����� (´�. 8,14). ·�¢���� ������ 
�� « ����� ��������, �� �� ����� ���� 
������ ����� �����, ������  �� ������  
����¢����� (´�. 28,16).

�. �� º¼�� �� ¢�° (�. 10)
10,1 °� £������� ������������ �� �����-

��� ����� ��� �����. ½��� �������� ¡��� �� 
������� ´����� �����������. ���� ¡��� 
��� ���������� ¡�� ��� ¥������, �� �� ���� 
�� ���� ������ �������, ����� ��������, �� 
����� �� ���� ����� ����� ¡¦���� ������ 
��� �������, �� �� �� ���� ��� �����
�������������� ¡���� �����.

10,2 ²��¢�� £�������� ��� ��¡���  �� 
�����  ������ �������, ������ ������� 
�������, �� ���� ���¥� ������ ������. ´� 
�� ����� �������� ���� ������� ��� ¢��� 
��������� ��¡���� ���������, �� ��� �� �� 
�� ���� ���� ���������� ���� £������ �� 
����� ���� �� �� �������. ¦���� ������ ¹
����� �� ���� ¨�� ���, ��� ��£� �� ������� 
������� �����, ¨���� ��� ���� ��� �� ��� 
������ �� ����� ������ ����� �������.

10,3 ¥��� ��� ����� �� ���� ¤��¤� ¡��-
����. ½��� ������� ������ ���� �������-
����, �������������, �� ©��� ���������� 
�� ��� ����� ������, ����� ��� ����� ����� 
�� ����� ��¢����. ½��� ��¡������ �� ����� 
������ ������ ������� ��� ������. ½��� 
��¡������ �� ������ ������� ¡��, �¡��� �� 

������ ¡������ �������� ����� ©��� 
������. ½��� �� ������ ©���, �� ����� ���� 
��� ¢���������� �������� �� ������ Æ 
����� ��������� ������� �������, £������� 
����� ������ ����¡������. 

10,4 �¢�� ���� �� ¥���� ����� �����-
����, �����������, �� ���� � ������ ����-
�� ���, �� �������� �������. ¥������ ��-
���� ¹ ¢������ ����£� ������, ����£�-
������� ������ �� ������ ������ ���, ����� 
�� ��� ����� ������� ����� �����������. 
¼����� ������� ������ �� ���¢ ���� ���� 
�������. °� ���¢� ©�� ¥���� �� ������� 
���, �� �������������¢��� ������ ������� 
������. ¼���� �� ¢������� ©������� ´��� 
¥������ ¨�� ��������� ¡�� ����� ����, 
������ ����� ¡���� ��� ��� ¢�� �������. °� 
�������� ¶������� ����������� ��� ����� 
������ ����. Æ �������� �� ������ �� �� 
�������� �������� �� ������� �� ������� 
������� �������  ���� ���.

10,5 ����� ����� �������� ���� ������ 
�� �������� ���� ����� ����� ��� ¡��� 
������ ������� ¬���� ���� �������. 
¥����, ��� ´����� 18,5 ���� ���������, �� 
��¡�� �� �� ������� ��������� ������� 
������ �������, ��� ����� �� ����� ¢���. 
´� �� ���� ���� �������, £��� ����� ������, 
������ ����� �������.

�������, �� ����� �����£�� �������� 
����� �������, �� ����� ����� ¢������� 
��������� ���. ´� �� ����� ¢���� �������, 
�� �¢�� ����� ����� �� ��� ���� ¨�� ����-
���� ���£ ����� ����������, ����� ����� ��� 
¨�� �� ���¢ ������ ������ ����� ��������. 
¦���� ������ �� ����� ���� ���� ���, �� 
������� ¢���� �������� �� ������� �� ���¢ 
������ �������. ²���� �¢�� �� ���� ¢����-
���� ������ ���� ���� ��¨��� ¨��� ���£ 
��������� ���, ����� ��������, ���� ©��� 
����� ¢������� ¤������ ��� ����� ������-
���. ²�� ¢��� ����� ���� ����� �� �������  
����� ����� �� ������ �� �����  ������ 
���.

10,6 °���� �� �� ����� ������ ������� 
�� ������ ������ ����� �����, ������ 
º������ Á����� 30,12.13-�� ����� ������, 
�� �� �� ������� �������: 

©� ��� ����� ����, ¥� ��£��:
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³���� ¥� ����� �� �� ����� ���� ����-
��, ���� ����� �� ��£����, �� ���� �� �� 
����������, �� ¥� ���� �� ���� ���-
���?§
¸� �� ��� �� ����¦� ���� ����, ¥� ��-
£��:
³���� ¥� ����� �� �� �� ����¦� ���� 
���� ������, ���� ����� �� ��£����, �� 
���� �� �� ����������, �� ¥� ���� �� 
���� ������?§
����� ������ ���, �� ��� ������ 

º������ Á����� �� �£��� �� ����� � ´���� 
������� ��������. ·�� �� �� ���� ���� 
������ ��¢�£��, ��¡����� ���� ����� ª�� 
©������� ©���� ¡�� �� ������ ���� ¡�� �� 
�� ������ ���� ¡��« ���¢����� (º��. Á��. 
30,10). ©��� ��¢�£�, �� ������ �� ¤�����, 
�� ��� �� �� ��������� ���. °� ����� ���-
������ �� � �� ���� ¢�������� ��� ����� ����, 
�� ���� ����. ¿�¡��� ©��� �� ����, ������, 
�� ���� ������� ������� ���.

���� ������� ������ �� ���������� �� 
©��¡���� ������ �������. ¼�� ��¢�£�, �� 
������ ���� �� ��� ����� ���������, �� ��
����� ����£�, �� �� �� ������� �� �����
¦������. �� £� �����, �� ����� �������, �� 
������ ��¢�� ¹ ����� ��� ����, ¨���� ¥���� 
������� ��� ����� ���� �������! 

10,7 º������ Á����� 30,13-�� ����� 
������, ������� ��������� ª¥� �� �� ����-
¦� ���� ���� ��¥����«-�� �� ª¥� �� ����� 
��¢�� ��¥����§ ���� ������£�. °� �� ��� 
���� �������, �� ©��¡���� �� ��¡� ����� 
���������, �� ����� ������� �¢ �����£��
���� ���������� �� ���� ����£�. ´� 
���¨���� �������¤���� �� ������� ���, 
¨���� ¥���� ������� �� ������� ����� ���� 
���. ·����� �����, �� ��� �£���� 6 �� 7 �� 
�������� ���� ¥���� ������ �������, �� 
����� ������� ���� ����� £������ ��� �� 
���� ������ ���, ¹ �������� �� �����¡��� 
¥����. ¦���� ����� ����� ����� ���� ��£� 
�� ���� ���  ������. ¥� �� ��������� ��� 
��� �£���� 9 �� 10-� ����� ��� ����¡����. 

10,8 �¢�� ´���� �� ���� £¢�� ¨��� 
��������������� � £¢�� ¨��� ������� 
����������� ����� �������, ¤�� ��� ¤� 
��£���?

¼� ��� ������ �£��� �� ���� 30-§�� 
º������ Á����� ������� ������, �� ����� 
�����, �� ����� ���� ����� ��¢��¥, ������� 
�� �������. ¼�� ��������� ��� ������� ���  
����� ¢����� (ª��� ������ ��§) �� ����� ���
(ª��� ���� ��«) (º��. Á��. 30,14). ²���� ��� 
©��¡���� ���� ����� �� ��� �����, �� ���-
��� �� ���������� ��¢�� ������ ���������.

10,9 ·�� �� �� ¢������� ���� ¡����� 
����� ��������: �������, ��£� �� ������ 
�������  ���  ���, £��� �� �� �� ¬���� ��� 
¢������� °���-¦��� ¹ ©�������� ���� �� 
����� ���, �� ��� ������� ����� ������ 
������� ¹ �� ����� ��������� ������� 
¬���� (Ç����) ���.

¿���£�, ������ �����¡���� £���£ �� ��-
���� ��������� �� �� ���������� ¯������ 
������ ����� ���. ���� «�� �¢ �����£��  �¡ 
¥��� ����� ������ �� �� ¥���� ���� �����-
����� ���� �� ���������£� ����� ��� �� 
����� �������� ©��� ¤���� ����� ¢������� 
�������. ¶� ��� ����� ������, £��� �� ����-
���� ���, ¯������, �� ����� ����� ������ ���.

¥��� �� ������ ���  �����¦ ��¥���, ¥� 
��� �������� ���, �� �� ���� ��� ���� 
�������, ¥� ���� «�� �¢ �����£��  �¡ ¥���. 
¥��� ����� ¡�� Á�¡��£� �� �������� 
©������� ´��� ¥������ ����� ��������. 
��� ����� ��� ������ ������������.

������� ������ ����� ��������: ª¥�¢�� 
���� ´���� ���¨�� ��������� ¡�� ����� 
�����, ����� Æ�� ¨�� ©������� ¯������ ��-
�����, ����� ���� ���������?« �������� 
��� ��������� ����� ����, �� ����� ������, 
����� �� ����� ¡����: ª¥��, �������, ´���� 
�������� ���������, ����� Æ�� ©�������� 
���� ¨�� ����� ������ �����������«. �� 
������ ��¢��, ����� �� ���¨�� ©������� 
¯������ ������� ´���� ����� ����� ������-
����, �� ������� ����� �� �� �� ��������: 
ªº� ����� ������ ´�� ��£� ��� ��� ����-
�����  �����, �� ��� ����� ����?« ©��� ��� 
����� �� ����� �������� ���� ¡�� ¢���� 
����������, �� ¤���� �� ©������� ����� 
�������. ¼���� �� ©��¡������ ���������, 
�� ��£� ���� ���� ������, �� ����� £¢���� 
�������  ����� ���. ���� ��� ���� ����� 
����� �� �� ��� ¹ ��� �� ¢��������� �� ��� 
�� ¤���� ����� ¢����� ������� ��, �� 
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¥���� ©������� (Ç����-©���) ���, �� Æ�� 
¨���� ¯������ ������� ����� ���.

10,10 Á���� �� �������� ����� ����, 
������ ��¢�£�, �� ���� �� ���� ��� ���� 
��������, ¥� �� ����� ������� ���. ´� �� 
��¡�� ���� ����¢�� ������£�  ���������, 
����� ���� ¯������� �����  �� ������ 
������ ��¡�� . ²���� ����� �� ���� ���� 
�����, ��� ������ ����� ����� �������. 

¿�¤�� ���� �� ������ ���  �����¦ ��-
¥����, �� �� ����� ������ ���; £��� �������� 
������ ���� ������ ���������� ¡�� ����-
��� �������. ¾�������� ����� ������� 
����� �������� ������ ����, ���� �� ����-
���� �������������� ¨��� ������� �����-
���� ���: ª�¢�� ���� �� ´��� ¥���� ����� 
����� �����, �� ¢��, �������, ��£� ��� ����� 
Æ ¢�¤ �����«. ²��¢��� �� ���� ��� ������� �� 
£¢�� ¨�� ����� �����, ��� ������ ���� �� 
��¢���� ¢����� ��¡����. �¢�� ���� 
��������� �� ����� ���� ���� �����, �� 
����� ����� �����¢���, �� ���� ¤����� 
������ ���������� ���. ¼�� ¥������ 
¯������ �������. 

������� ��� ����� �����, �� �����-
����¢�� ���� ����� ������ ¡�� ������ 
������� ��������. ´� ������������� ���. 
¬���� ��� �� ���� ���������: ª�¢�� �� 
����� ¨�� ©������� ¯������ �������� 
¥���� �������, �� ���� ����� ¢�¤ ���� 
��������������; ¨����� �� ©�������� �� 
¢�������: ¬��� �� ���� ������, ���� ¡����, 
����� ¡���� ���«.36 ·���� ���� ¨���� ���� 
�������:

���� ¥� ����� ����¥��� ����� �����, �� 
������ ¥� ����� �����  �����¦ ��¥����, �� 
�� ¢������� £���£��, ���¥� �� ����¦� ����� 
�¥ ¤�¢ ���.37

¿����� ¤���� �������: »��� ��� �£�� 9 
����� ���� ¯������ ¢���� �������, �� ���� 
���� �����, ���¢��� �� ��� �£�� 10 ����� 
���� ����� ¢���� �������, �� ����� ���� 
���� ¯������? ���� ¡��� ����� ���. ·�� 
�£�� ����� ���� �������� �� �����¡��� 
¥���� ¢���� �������, �� ������ ������ �� 
�������� �� ������� ¡������¢  ������� ���. 
����� �������� ¹ ´�� ©������� ���. ¿�¤�� 
�����¡�� ¹ ©��� ��� �� �����¢�� ����� ����. 
·�� �£�� 10 ����� ��¡�� ���� ��������� 

�������, �� �� ������ ¢������� ��������-
����. ������ ��� ����� �������, �� ¤�� 
������ ������ ¡����  �����¦ �������. 

10,11 ������� �� ´���� 28,16 ������� 
������, �� ���� ����£�, �� ��� ¥� �� « ���� 
������, ����� ������� ���. ����� ¯������� 
������� ¥���� ��������� ����� ��������-
������ �� ����� ����, ���� ���� �� ����� 
������ ���. ·�� ����� ���� ¥���� ������� 
������ �� ����� �� ��¢�����, �� Æ ����� �� 
��� ����� ������� ¡���� ���. ¼� �� ������ 
��¡���� ���. ¬������ ��� �� �£� 
������������� ª��� ¥�§ ���¨�� ����� 
¤������������� �� ������ �£��� ¡����� 
�������: ����� ����� ����, ��� ����� 
£������, ��� ����� �����£������.

10,12 ������ �� ������� ¡���� �����, 
�� ��� �� £������, �� ��� �� �����£������ 
����� ������� ����� ���, ¨���� ���� ¢���� 
�������� (��¢. ���. 3,23). ·�� ¡��� ����� �� 
�� �������, �� ����� ���� �� ������ ������ 
������� ������ ����� ��� £¢�� ��¦����� 
����. ©������� ��� ����� ������ 
���������; Æ ��������� ���� ���. Æ ��� �� 
�������� �� ���� ��� ����� ����� ����� ¥� 
���� «�� ��������.

10,13 °���� ����� ������ �� �� 
©��¡���� �� ���� ������� ���, ������ �� 
µ�� 2,32 ������� ������. �� ¯������ ��� 
���, �� �� ���� �� �� ¨� ��� �� �������� ���� 
�������, £¢�� ���� ��� ��� ��������� 
������� ¡����� ������ �����: ª°�� ¥� ���� 
���������� �������, ����� ����� ¡¦�§. 
���� �������� ¢����, ©��� ©������� ��� 
����� ����� �������. 

10,14 ���� �� ¢��� ©��¡���� �������� 
������� ���������. »  ���� �� £������ �� 
�����£������ ������� ¤����� �����, �¢�� 
���� ��� ¢�� ���� �� �������� ������? 
����� ������£�� ����������� �������� 
���� ��� ����� ���.

·�� �������� �������� ª¤� £���§ (¤� £��� 
��������¼ ���� �������¼ ������ ���¢�� 
���������) ������� ��� £� ��� �� ��������� 
������ �������, �� ����� ����� ������ 
£������ �� �����£������ ��¢������. �¢�� 
������ �� ������� ������� ������ �����, �� 
��������� �������.

©��� ¡������� ¡���� ����������. 
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½��� ©��¡���� ���� ������� ������� 
��������. 

���������� ������� ©����� �� ����� ��-
�����  ��� ¥���� ����������.

°���� �� ���������¢�� �� �� ��¡���� 
����� ��������.

°��������� ���� ©��������� ��¡�����.
½���� �� ���� Æ�� ��¡�����, ����� ��-

�����.
²�� ���������, �� �� ����� ��� ������ 

����� ���� �������: �¢�� ©��� ������ �� 
����� �������� ¡����, Æ ��������� ����� �� 
��� ������� ��� ¡���� ���.38 Ç���, ¨����� �� 
�� ������� ���� ������, ����� ������£�� 
���������  ��� ����� ���. ²���� �����, 
������ �� �����£������ ���������� 
©��¡������, �� �� ������ ������ £������� 
������� �������� ���, ����£ �������. 

10,15 ´���, ���� ©��� ¦�����������. 
¥� �� �� ¨  ¡�� ��������� �������? ½� �� 
����� �� ������ ¢���� ������, �� ´���� �� 
����� �� �¢ ����� �������£� ������� 
��������, ������ ������� (´�. 52,7)? ´���� 
���� ��� ����� Æ ���������, £��� ��� �����
¥����. ���� ��� �� ��, ��� ���� �� ������, 
��¡�� ����� �� ��¡�� ���� ���� ����� 
�������. ½� ����, 2000 ��� ¤��, Æ ©��¡���� 
�������, ����� ����� �� ����� ����������-
�� ������� �������� ©��¡���� ������ �� 
������� �� �������.

10,16 À�¥��, ����� ��¡���� ������, �� 
���� ��������� �� ©��¡���� £�� ¥������. 
¼� ¤��¢��� ´���� ������� ��¢�£�: ª����-
�����! �� �� ���¢� �� ���� ���������?§ 
(´�. 53,1). ©��� ¢����������� ����� �����-
�� ��� ����� �����: ª¯� ����«. ¬�� ����� �� 
¯����� ������� £���� ¥���� ������ ������ 
������.

10,17 �� ´���� ������� ������, ������ 
���� �������, �� ������ �� ���� �� ��� 
¤��������  ¢���� �������, ��£� ��� ����� 
¡����� ���������� ������ �����, ¡���� 
�����, ��� ������� ¡��, �� ¥����� ���� ���� 
¥���� ���������. ²���� �����, ������� �� 
¡������ ���£�, �� ���� �¢ �������� ���¢ 
���, �� �������� ���¢ �� ������� ¥����� 
������. ���� �� ���� ����� ���� ���£�, �� 
��� ¡������ ���� ©������� ´��� ¥���� 

���������. ¼� ��, �������, ��� ������ 
������������ ���� ���� ������.

���� �������� ¡��  ����£ ����. °���� 
�������� ��¡��� ©��� ��£� �� ����� �� ¢�� 
����� , ����� ��� �� ��� �� ���� ������. 
�¢�� ¡����� ��������� �������� ©��� 
�����, ¿�¡�� ����� ������ ����  ���� 
�������, �� ¡���� ¯������� ¡���� ������ 
�������. ½� ¢�� ��� ����� ¡���� ����. ¼�, 
�������, �� �������, �� �� �� ���� �� ��¡�� 
�������, ����  ���� �� ���� �������� ����  
�����; ���, �������, ��������� ¡������
¡���� ��� �����. Ç��� ª�������« ¹ ¿�¡���� 
�� ��� ����� �� �����, ����� ������ ���. 

10,18 ��� ������� ��� ¨���? ��¡�� £��-
���� �� �����£������ �������� ¿�¡��� 
©����� �����������? Á��������. ������ 
���������� �� Ä���� 18,5 �������� �������, 
�� ����� �����, �� ���� ��������������� 
����������. ¼�� ��¢�£�:

ªµ���� ���� ��� ������ ¢���� ���� ���,
�� ¥�������� �� ����� ���¡ �����§.

���� ���, �� ��¡���� �� Ä���� 18 �� ���� 
©��¡����, ����� ���� �������� ����¢���� 
�����, ��� �� �������� ���� ������ ©�����. 
������ ����� �� ���������� ��� �� �� 
������, �� ����� ����� �������, �� ��� 
������ ��� ���� ���¨���� ����� ������� 
�������� ������������ ´���� ��� �����-
����. °� ��������� ���� ��� ��� ����� 
����������� �� ������� ¬���� �� ������ 
��¢�� ����¡�� �������� �������. ���� �� �� 
��¡������ ����������, �������, ����� ����� 
��� �£��� ������ �� ����� ��¢�� �������� 
�����.

10,19 ·���������� �����£������ �� 
©��¡������ ��� ������� ������ £������ 
����£� ����������� �� ������� �������. 
�������� ���� ����� �� ���������� ¤��¢�  
��������. ©��� �¢�� ������, �� ��� 
��������� �� ������ �� ¤� ���� ����, 
���¥�� �� ����� ����� �����, �� ������ �� 
�����£������� ��¦��� �� ���� ����� �����
(º��. Á��. 32,21).

10,20 ����¡ ����� ��� ��� ������� ���� 
�������: ©��������� �����£������� ¡¦-
����, �� ����� Æ�� �����������, �� Æ �� 
����� ¢���� ���, �� ����� ������������ 
¨��� ���� Æ ������ (´�. 65,1). ²���� �����, 
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������ �����£������� �� �� ������ ���¤�-
�������� ¡�� ����� ������, ��� ©��� ��-
�����������. ¼��� ���¢��� �� ���� ©��-
¡������ ��������, ������� ���� ���� ����-
����� ����� �������. °� ������ ��¢��, ����� 
�� £������ ������� ������� �����£������ 
����� �������. 

10,21 °�� ¡����� �������� �����£����-
��� �� ��� ����� Ç���� ���� ���£��, ´���� 
©���������� ������ �������, �� ������ ��� 
�� ������� ����� ����� ���� ¢�������� 
������ �����, ���� ����� �� �������  �� 
������ £������� ��¨�� ���. 

�. �¾¡��� �� ¢�° (�. 11) 
11,1 ½��� �£���� ´����� ¨  ¢����� 

������ ���? ½� ���� ���, �� ¨����� ������� 
������ ��������, ©��� ������� �� ¡���� 
´����� ���� ����� �� ����� ��� ����� 
������ ����� ���� �� ����� �������� �� 
´����� �������� �� �� ¢��������� ����-
���?39 ������ 11 ��� ������ �������� ��� 
����� �������������, �� �� ������ ��� 
�������.

������ ������ �£����� �� �� ����� ���� 
�������: ³��£�� ���� ����� ����� ����� 
��� ¥�������?§ Ç��� ��¡�� ��� £� ������  
��� ����� �������? ¶� ��� ����! ��¤ ��� ��
���, �� ���¨��� ©��� ¡���� ¡���� ��� ¥���, 
�� ��� 11,15 ���� �� ¢���� �������, �� ���-
��� ���� �������, �� � �� ���� ���� ������-
���. ©��� ������ ������ ������� �� ���, �� 
©��� ������ �� ������� ��� ����������. 
½¡�� ��� ������� ���, �¢ ����� ������� �� 
�¢ ����� ¶��¡���. ·������� ������  ������ 
��� �����¤�������. 

11,2 ²���� ����, �� ����� £���� �� 
�£��� ��£� ¨���� ������: ³���� ������
����� �����, ¥� ����¥� ������� ���, ��� 
��¥�������§. ´� ��¡���� �������� ��¡���
�� �� �������, ���¢��� �� ������ ������ 
¡��� �� ©��� ��� ¢�������, ���¤�����  ����. 
¼����£� ¨���� ������ ���, �� ´��� ��� ��� 
¡���� ¡���� ����� ©��� �� ����£, ����� 
������ ������.

11,3 ¼�� �� �������� ����� ����, �� ¨  
���� ��������� ����¡� ©����� �� ¡���� 
����� ������ �������, £��� ������ ¥��-
����, �� ������£����� ©����� ������ �����-

���. °� � ¨���� ������, �� ����� �¥ ����� �� 
©��� �������, ����� �, ���  ����aa��, ���� 
����� � ��� ���� ¡����� ��¡� ���.

11,4 ·�� ��� �����£� �� ����� ��� ���� 
�����, ¨����� ´��� �� ¡�� �������� ������. 
©��� �� ¤�������� ����� ����, �� ��¦� 
��¢�� ������ ����� ��� ��£�� ��������, �� 
�� ������ ¡���� ����� ¶��� ���� ������ 
����������� ��¡� ��¡������ ���������. 

11,5 »��� �� �� ���� ��� ���, ���� ��� 
��� ���: ©��� ��� ¢�� �� ����� ���������. Æ 
���� ���� ����� ¯����� ������ ������ �����, 
�� �� ������ Æ �� ������� ¦��¢� « ����¡�� 
�������.

11,6 ©��� ����� ©���� �� ����£�� �� 
����¦��� ������ ��¡���� �� �� �� ����-
����, ����� ����� �� ¡���� ������¡�������� 
©�� ¹ ����¦��� ¦��¢, ����¡�� ����. ´� �� 
����� ¹ ����� �� ¦��¢ ¹ ������������� 
�����¢�����. º������ �� ���� ������� ��-
��� ����� �������. »��� ��¤���� ¡������ 
���������. »�����, �� ������� ������, �� 
����� ����� ����� ������ ����. ©����¡-
����, ����¡��� ©��� �� ��� �����, ����� ��� 
¦��¢ ���� �������, ���� ��� ������ ��¢�� ��� 
��� ����¡�� �������.

11,7 ´���, ������ ������� ���� ������-
����, ���� ���������� �� ��� ����� ���� 
���������� ¥����, ����� ��� ������ ¡�� 
������. °� ����£� �� ������ ©��� ����¡��-
���� ����� �������  �� ��� ����� �� ©���-
���� ´�� ���� ���. ½� ¨���, �� ´����� �� �� 
���� �������, �������� ¨�� ���� �����-
�������� ������� ������ ���. ¥������ ��-
��� ������ ��¡����, ���� ������£�� ¡����� 
����� ������� Æ�� ¢�� �������. 

11,8 ������� ¬���� ���� ������� ¤��-
¢�  ����� ��� (´�. 29,10; º��. Á��. 29,4). 
���� ������ �� ������ ��� ��������, �� ��� 
�� ���� �����£�� �������� ��� ���������¢  
������. ������� ���� �� ©������� ´�� ¨�� 
�� ¥���� �� ������������� ¡�� ��¢�������-
�� ��� �������, ������£�� ������ Æ�� ¢�� 
�������. �� ������ ��� ������� �������� 
��������� ©��� ���� �� ����� �����  
¢������� ������. ¼� �� ����� ������ �� 
����¢ ����� �����. 

11,9 ����� ���¨���� ������� ©����� 
��� ´����� ������ �������. ·�� Ä���� 68, 
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23.24 ��� ��������� ��������� ������ ��-
�����, �� �� ©��� ���������, �� ��¦���
������ �� ���� �� ������� �������� �����. 
Ä��� ��¦�� �� �� ����� �������� ��� ����� 
����� �������, �� ��¡� ��� ¥���� ���� 
�������. ½� ¨� ��£� ¨�� ������� ¡����� 
������, ����� ´����� �� ������ �������� 
¢���. 

11,10 ·�� ¡��� ����� �£� ��������� 
����������� �� ©��� ������ �������, �� 
������ �����, �� ¤������ ���� ���� �����
�� ���������� ���� ¤�� �� ¤��  �� ���� 
������ ��� �����. 

11,11 ·�� �� �� ������ ������ ��¢���� 
�������: ³©¡ ���� �� ������� ����� �����-
���, ¥� ¦��� �������?§ ¥� ��£� ������, �� 
�� �� �� ���� ���� ��������� ����  �� 
�������  ��¡�� �������. ¥�¢�� ���� ¨���� 
¤��¤� ¡�������, �� �������, ��¢�� ��� ���� 
���� ����������? ������� �� ��¡����� 
�����£� ��� �������. ©��� �������������� 
��¡����. ������ ©��� ��� �� ���, �� �� 
������ ¤��¤� ¡������ ���� ����� �� ������ 
(�����£������) ���� �������, �� �� ���¥��
��� ´����� ����� �������. ´� ���¥ ����� 
�� ����� ���, �� ��� �£��� ¡���� ´����� ��� 
����� ©��� ������ �����. 

������ ¤��¤� ¡������ ´������� ����� 
���������. °����� �� ��, �� ������ ª�¢ 
���������� ���� �� ������ ����� ����§ ��� 
�������� ¤��¤� ¡������� ¯������ ������� 
(���¨���� ��� �£�� �£���: ª�¢�� ¤��¤�¡�-
��� ���� ������� ����� �����«). ¦���� ��� 
���� ����� ������ �� ����� ��¢�£�, �� ©��� 
�� ´����� ������� ��� ��¢����������. 

11,12 ©���� ´����� ����� �� ´���� ���� 
������� ��� ����� ���, �� ©��¡���� �� 
������ ¢�����. ¥��� �� ����� ����� �����-
����� £������ �� ���� ������ �����, �� ��-
����� ´����� ����� ¡����� ��������� ���. 

¦���� �¢�� ����� �� ����� ���� �����, 
¤�� ������������� ´����� ����� ����� ��-
����� ������� ����������� ������! ²��¢��� 
��� �¡��� ������ �����¢ ´����� �� ©��� 
���¢��� �������, ��� �� ����� ¡����� 
������� �������.

11,13 ·�� �� �� (11,13-24) ������ �� 
������ (�����£������) �������� �������. 
°������ ¨���� ����������, �� �� �� ������-

��� ����� �����£���  ������ �������, ���� 
¡��� ������� ¤��¨� ��������� ����������� 
��� ����� ����� ¹ ������ ����� �����-
£��������. �¢�� �� �£��� �� ����� ������ 
����� ������  �����, �� ������ ���� ´����� 
¨�� ������ �� ���� �����£������ ¨�� ¢����� 
�� ������ ������ ��¢�£�, �� ¤��¨� �� �� 
�������� �������. ¼�� ���� ������� ©��� 
�����������, ¨���� ��� ���� ��� �£�� 22 
���� ������ ������ ������ ��¢���, �� �� 
������� ��������� ���������. 

������� ������ ������� �������� ����-
���� ���� ������, �� ���� ������ ¢�¤ �����-
�� ������� ����  ���������. ¼�� �� �� 
����� ������� ¡���� ���� ������ ��¡���.

11,14 ������� ��������� ¢���¢���� ��-
������ ����, �� ���¥� �������, ¥� �� ����� 
���� �� � ��¢��¥���, ����� ����� �� ����� 
¤���� ����� ������� ���¢�� ������ ����� 
�����. ²�� ���, ��� �� ��������, �� 
¡������, �������, ��� ����� ����� ���� 
�����������. ���� ©���� ����� �� ����-
£���¢��� ©�� ¨���� ¤������� ��¢�������  
�����, �� �� ���� ������ ������� ��������, 
�� ����� ©��� Æ �� �� ������ ���������, �� 
��� ¡�� ¢�£��. 

11,15 ·�� �� �� ������ �� ��¡����� ��-
¢�� ������� �£�� 12-�� �� ��� ����������. 
²��¢��� �� ´�����, ¡���� ����¡������, �� 
������ ©��� �� £� �� ¢������ ���, �����-
£������ ������ ����������� ����� ©��� 
����� ������ ��, �� £� �����, ���  �� ���� 
��������. ¦����, ���¢��� �� ��� �������� 
²��������� ¥���� ´����� ��� ������ ¡�� 
�������� ����� �������, �� ����� ������ 
���� ¨�� ��������� ��� �� � �����¡�� ����-
���. 

´� ��¡������ ��� ������ µ���, �� 
����£���� ¡���� ´����� �������, ���� 
����� ������ ���. ¼���� �� µ����� ���¢��� 
����� �� ����  ����� ¤���������, ������ 
¤�� �� �����£������ ����� ���. ¼� ���¢��� 
�� ��� �������� ����� ��� �� ��� ����� 
������� ������, ������ ���� ����� �����-
£���  ����� ������. ²���� ����, ���������� 
��� ����� ������ ´����� ����� �� ���, �� 
©��¡������ ¢����� �������� ¡���� �����-
£������ ����� ����. ¦����, ���¢��� �� 
´����� �������� ����� �������, ������� 
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�������� �����£������ �� �������� ©��� 
����� ����� ��������. 

11,16 ·�� �� �£� ������ �� ��������� 
�������� �������. Ç��� ¹ �� �������� �� 
�����, ��§� ¹ �� ���� �� ������. ²���£� 
������ �� ¡������£ �� ¡���� ������� ��-
����, �� �� �����. ·�� ������ 15,19-21 �� 
��¡����, �� £� ����� ¡���� ��£� ����� 
¤����� �� ©��� ��¡��� ���� ����� �����. 
����� �� ����� ¨���� ���: �¢�� £� ����� 
¡���� �� ©��� ¤����� ����� �����, ������ 
¡���� ¨���� �������� �������.

·�� ������ �� ¡������£ ´������ ���. 
¼�� ¤�� ���, £��� ����� ©��� ��¡��� ���� 
����� ���� ���. ���, ¡��� ����� ¨�� �� 
������ ����� ����¡������� ��� ��� ¤��� 
��¢�����. ²���� ���� ����� ����� ���� 
����� ������ ��������� ��� ����� ©��� 
��¡��� ���� ����� �������.

¥������� ��§� �� ���� �� ������ 
������� ���. �¢�� ���� ��¡��� ���� ����� 
�����, �� ¢�� ������ ���¨���� ���� ����� 
��������. ´������ ���� ���, £��� ������� 
���� �� ©��� �� ������ ������£� ����� 
��������� ¡���� ���� �� ��¢���� ����-
������� ���� ����. ¼� �¢�� ©��� ´�������� 
��¡��� ���� ����� �����, �� ¢�� �� �� 
������ ����� ��� ��� �������� ¡���� 
(��������) ����¡������ ¤��� ��¢�����. 

11,17 ������� ��������� �� ���� �� 
������ ����� �������. 

Á�¡���� ��¥���� ����� �������� ��-
������ ����� ´������� ����� ��������. 
������� ���� ¥������ ��� �������, ©��� 
������ �� ������ ���������� ¡���� ����-
¡������ ������ ����. ¦���� ����� ���¢� �¢ 
������ ������� ���� �������. °��������� 
¡���, £���£ �� ������, ©��������� ����� 
����. 

°� ������� ¢������ ¡��� (���� ) ����� 
�����£������ ��� ����� ����� �������, �� 
¨�� £� ¡��� ������  ����� ��������. ½��� 
�� ������ ������� ����� ���� ������. 

½��� ����¥� ������ ����� �� ������. 
����� �����£������ ��� �� ����� ��¡��� 
�������, �� �� ����� �� ´����� ���� ���� 
��� �� ����� �� ����� ��� ����£� ��������� 
´����� ��¢�� ����� �������. 

°���� ��������� �� ������� ��£� ��� 
¡���� ����, �� ����� �� ¢����� ´����� 
����, ����� �������� ���������� ©��� ��� 
������ ����� ���. �¢�� ���� ´������� 
�������� ������, �� ¢�� ������ �������� 
¡���� ´����� ¤���� �����, �� �� ´����� 
������� ���� �������, �� ¤�� �� ��� �� ¡��� 
´����� ¤������ ����� �������. 

²��¨���� ��£� ������, �� ¢������ ¡��� 
¢���� �� �������� ���������, ����� ������ 
¡������ �����£������. ·�� ���� ��� ¨���� 
����������� �� ����� ������, ¢�� ����� 
�����, �� ����������� �����  �� ����� ©��� 
������� ���� ����� ������. ������ ����� 
������ ����� ���, �� �� �������¤���� ��� 
(���. 8,38.39). 

ªº��� ¡���� ���������� ©����� �������� 
�������« ¢����, �� ���� �� ª¡��« ¨��� 
��������? ©��� ����� ���, �� ������� 
����¡¡���� ���� �����, �� ��� ���� Æ ��� 
��¡����� ¢�����. ½��� �� ��¢���� ���� 
����� ����, ����� ���������� ��¡��� 
��¢������ �� �� ������ ��������� ������� 
��������. ·�� ��� £� ¤��¨�� �����¡ ©��� 
������� ©���� �����.

Ç����� ���� �� ������� ¡���� ´����� 
����� ���. ¼�� ¡���� ����������� ����¡��-
����� ©��� ��� ����� ���. �� ¥���� ���� 
������, ���¢� �¢ ������ ��¥���� ������ �� 
������ ª¤����� ���������«-�� ¢�� �������. 
°� ��� ���� �����£������ ������� ���� 
������. Ç���£ �� £������� �������� ���� 
�������� ���� �� ����� ¢����� ������. 
��� ¢���� ´�������� ���������, �� �� 
ª¡���� ���������« �� ��� ���� �������. 
»���� ������ ����� ���������� ����, £��� 
������ ����� ����� ������ �� ������� �� �� 
��¢�������� �������� �������. ·�� �� �� 
���� ������� ���� ��������� �� ���� 
������ ����¡��¢  ��� ����� ����� �������.

11,18 ¦���� ��� ���� ����� �����£����-
�� ��£� �� ¤���� ¡�� ����� £������ ������ 
�������� � �� ������£�� ¡�� ��¡� ��������. 
²�� ¢��� ¡�����������  ������� �������-
���� �� ��������, �� ���� ������ �� ª¡���� 
���������« ������� ���������. °� ����� ¤��-
������� �� ¡��� ���� ���¢�� �������, ����� 
������ ���¢�� ��������.



���� �� ������ 782

11,19 ������ ��¡����� �����£����� ��-
��������������� ¤�����  �������: ª»���-
��� £������ ����� �� ��¥���� ���� ����-
���, �� ¥� ��� �� ����� ��¢���� �� ��� ���� 
������� ���� �������«. 

11,20 ������� ¯������ �������, �� �� 
¢������ �� £� ����� ���������. Á�¡���� 
£������ ��¥���� ���� �������, ���� 
��¡���� �����£������ ¤������ �������. 
¦���� �� �� �������� ´����� ��¡ ���, �� �� 
�������� £¢�� ¡�� ������ �����£������ �� 
�������� ©���. ¸����£������ ���¨�� ¡��� 
��� ������� ���� ¤������ ����� ���� 
������. »���� �������, �� ������ ª�� ����-
��� ���� ������£� ��¥���§ �� ����������� 
�����  ������� �����. ¦���� ��� �� �� 
������ ��¢�� ��� ��� ����� ���������. ��� 
���, �� �� �� ��¡���� ������ ������£�� 
������ �����£�������� ��� ������ £������
����� �������. ¥����, ´�� �� �������, �� 
�����£���  ���, ¢���: ª¥�� ��� ´����� ��� 
¨���� ������ ��������« (¦��. 7,9). ²��¨�-
��� ������ �� £������� ���  ¯���� ����: 
ªÈ�������, �� �� ������ ©��� �� �����-
£������ ��������� �������, �� ���� ¡����� 
�����« (���. 28,28). ·����� �����: ª�� ���� 
¡����� �����«. ´���� ¡������ �����£���  
©��¡������ ������ �� ´����� ¡����� ����� 
��������. ¼� ��� �� ����� ª������£� 
¥�����« ¹ �������� ª�������« ���. ´����� 
�� ��� ���������� ¡�� �����, �� �� ¡��� 
����� ��� �����£������ ¤������ ������.

���� ��¢���� ���� �� ���������, ������ 
��������� ������� �������. ¸����£������
����£� ������ ������, ����� ���������.

11,21 ª£�� ���� �������� ������� ����-
��� �� ����¡�� ����¡������ ��������, £¢�� 
¡�� ����� ���� ¨���� �������, �� ��� ¡��� 
����� ¡�� ������ Æ �� ��¡���� ������� 
����  ���� �����.

11,22 ²���� ¢���, ��� �� ������ ���� 
����¡�� ������ �� �� �� ������ �� ��� ����� 
¡������ ©��� ������ ������� ¹ ���������� 
Æ �� ����£���� Æ. µ���£���� Æ ��� �� ����� 
���, �� Æ ´������� �� ������ ¡���� ����-
����� ������ ����. ���������� Æ ����� 
��� ��������� Æ �� ©��¡���� �� �����£��-
���� ���� ������� (��¢. ���. 13,46; 18,6). 
¦���� ���������� Æ�� ����� �� ���� ����� 

��������� ������ ����. �¢�� �����£������
������£�� ¡���� �� ´����, �� �������� 
���� �� ���¢��� ¡������ ������� ©�� ���� 
��� (¥��. 8,10; ¦��. 7,9), ��¢�� ��������, ¡�-
�� ����� ¡�� ���������� ������ ������.

°�� £� ��� ����� ������ ������ ���, �� 
������ �� �� �� ���� ������ ��¢�£� �� �� 
���� ����������� �������. ¼�� ������ 
�����£�������� ��� ����� �����. ²�� ��� 
°����� ¥������ �� ¿���� ���� ����� ����-
�������, �� ��� ¨�� ����������� �����-
������� �� ��������� ©��� ���� �����, 
����� ¡������ �����£���  ¤���� ���������� 
������ ������� ���������� ¡���� �� ���� 
������.

11,23 ·�� ������ ´����� �������� ��-
��� ���������. ª£�� ���� �������� �����-
������ ���� ������, �� ¢�� ©��� ������� 
��¡���� ����, �� ������ �� ��� ��� ������-
���� ¤������ �� ��� �������� �����. ´� ��� 
����� ©��� ���������� ����.

11,24 ����� ��� �����£�� ������ ���-
����� ������ ´����� ������� ¡���� ���, �� 
������ �� ¤������ ������ �����£������ �� 
�� ��� ������ �������. ©���� ´����� ��� 
����¡�� ���������� ©��� ��¡���� �� ���� 
������� ����, �� �� ����� ������� �����
������ �������. Á�¡���� �����£���  ��-
���� �� ������� ¡��� ¢������ �������. °� 
����¡�� ���� ���  ¤������ ������ ��¡���� 
������� ����  ¹ ������ ������������, � 
¨����� �� ������ ���������, ��� ����¦� 
������ ���. �¢�� ��¡���� ���  �� ��� 
¤������� ¡�� ¤������ ������, �� ������ 
������� ����  �������. 

11,25 ·�� �� �£� ������� �� �� ���� 
�������, �� ��� �£��� �������� ������ 
´����� �� ����� �����¤���� ���, ����� ���� 
��¡ �������. °� ¡��� ����� ������ ����� 
������£� ¹ ����������, �� ¤����� �� ��� ��� 
������ ����� �� ���� ��� �� ���� ¡�� 
�������� �����������. °���� ����� ��� 
����������� �����£���  ����£� ¡���� ¡��� 
���� �������� � �������� �����, �� £������ 
���������� ��¢�� ������. ´� ��� ��� �� ���: 
����� �¥ ����� ������ �� ���£���� 
£���¦��� �������. ¼�� �� �� ����� ������ 
������ ����������, ����� ����� �� £� ����� 
�������.
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´� ���£���� �����������, ¨���� ��� ��-
��� �� �� ��� ����� �������, �� ������� 
������ ����������¡� ���� ������. ª»���-
��� ������ ����������¡�« ¢����, ������ ��� 
����� ����� �������, �� �� ������ ����� 
�¡����� ��� ������ ������� �� °����� 
¤����� ¥���� �� ����� ¢������ �������. 
»������ ������ ����������¡��� �� ª���-
���� �����£������« (¦��. 21,24) ��£� ���� 
����. Ä����� ������� ������ ����������¡�
�� ������ �� ����� ¢������ ������ ������ 
������� ���. Ä����� �����£������ �����, 
������ ��������� ���� ��� £������ ���, �� 
������� °���� (2¼��. 36,1-21) �� ���� �� ¥�-
��� ������ �� ����� ����� �������  ¡���� 
����.

11,26 ¼� �¢��¨� ����� �� ����� ¢������ 
������ ������ ���¢���  �� �������� 
´����� �� ���� �������, �� ������ ���� 
�������, �� ��� £� £���  ����� ������. 
Ç������ ��� ������ ������ �����¢ ���¢��� 
��������, ����� ������ ����£� ����¡��-
���� �� ���� �� ¥���� ¨�� Á��� ����� �� 
©�������� ��������� �� ����� ���£�, ����� 
����� ���������. 

·�� ����� ����� ������ ������ ������
��¡�� �����, ������ ����� ������ ������� 
���������� ��� ����� �����. ¶���� �������� 
�� ����� ���¢��� ������� ��§�� ¥���� 
��� ����� ������� (Ä��. 13,8.9). ����� ���� 
�� ª¥������ ��� ��� �� �� ���� ©������� 
���£�!«¹ ��¢�£�, �� ������  ��¡�� ���� 
���������.

´���� ��� ������� ��� ����� ����, 
���¢��� ���� ������������� ��������, �� 
�� µ��� ���£� �� ����£���� ´������ ���� 
������� (´�. 59,20). ·����� �����, �� �� �� 
���� �� µ��� ������� ¥���� ¢���� �������, 
�� �� °���-¦���, £��� ¢�¤ ��� ����� ������� 
��§�� Æ �������. 

11,27 ·�� ´���� 31,33.34 ���� ����� 
�������� ¢���� �������, �� ��� ´���� 27,9 
���� �������, £��� ���� ��, �� ¨  ¢��� ©��� 
�� ¡��� ���� ��� �����, ¢������� ������ ���� 
�������. 

11,28 ´���, ������ ������� ´������� 
�������� �����, �� ��������� ¢���, �� �� 
������ ����� ���� ����������� �� ������ 
����. ½��� ����������� �� ������ 

������ , ������  �� ���������� ©���, ���� 
����� �� ¡����� �� �� ´���� ��� ����� 
�����£������ ¤��� ¢�����.

���� �� ����� ����� �������� �������. 
¶� ������ �������, ���� ������� ©���£��
�� ������ �������, £��� ´������, ´���� �� 
Ç����. 

11,29 ¿����� �� ����� ��������� ������ 
���� ��� �� ���, �� ©��� ��� ¢�� ���������
�� ��������� ©���� ����� ���������. Æ ���-
����� ¡���� ¢������� ����¢���� �� �����-
¡����  ���������. Æ �� ´����� ��������� 
��¡��� ���, �� ��� ���� 9,4.5 ������ ����-
���. Æ ´������� ������ ����, �� ¡���� 
����¡�������� Æ ����� (´�. 48,12), ���� �� 
���� ��������� ��¢��. ¼� ��� ¨�� ��������-
��� �������� ©����� ������ �����.

11,30 Ä����� �����£������ ¡���� ������ 
�� ������� ������, ����� ���� �� �� �� 
´����� ¥���� �� ©��¡����� ������� ��� 
����, ©��� ���������� �� ���� ������ ����. 

11,31 °� ����� ������ £� ¤�����¤���� 
�������� ��� �£��� ��� ��¡ �������. �� 
¤��� ��������� ´����� ��� ���£�, ���¢��� 
�� ��� ��������� �� ����� �� �����£������ 
�������� ������� ©��� ���� ����� ����-
���. °������ ¨���� ����� ��������, �� ´���-
�� ��� ������� �� ������ ¡������ �����-
£���  ����� ������ ��������  ����� ��-
�����, ���� �� �������, �� �� ���� ����. 
°������� ������ ´����� ������� �������
��§�� ©������� ´�� ¡���� ��� (��¢. 11,26. 
27).

11,32 ²��¢��� �� �£��� ���� ����� 
��¡�� , ����������� ����� �������, �� ��� 
£������, �� ��� �����£�������� ©��� 
¤����  �� �������  ������ �������� �� 
¨����� ��¢��¢�� ������ ������ ����. ¦���� 
�� �� ��¡�� �� ���� �� ���. ©��� ���� 
���������� ����¡�� �������. ·�� ¡��� 
����� �£� ¢���� �������, �� ©��� �� ��� 
£������ �� �� ��� �����£������ ������� 
¤���� �������, ������ �� ������ ����¡�, �� 
���� �� ���� ¤������������� ©��� ©��� 
��¢�� ¨���� ��������.

¶�������� ����  ����� �� ©��� ����� 
���, �� ������ �������� ¥����, �� �� ��� 
£������ �� ��� �����£�������� ���� ��¢�-
���. ¼���, �������, �� �� ��¡�� ���� ������ 
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����  ���������. ©��� �� �����£������ 
��������  ����� ���� �� ��� �� £������ ��� 
����� �������, ����� �� ����� ����� ������ 
��� £� ��¡��� ������� ���������. ´� �� 
����� ���� ��������  �� ¡����� ��¡�� 
�������. ��� ¼��£�� ���������:

���� ��� �����¡� �� ��� ����������¡��� 
�¢���. ¸� �¢���¥� ��� ¥����� ���� �¢ �� 
�¢��� ��£�¢������, « ������ ��� �������� 
������, �� �¢ ���� £��� ����¡¢ ������ 
����, �� ��� £��� ����� �� ��� £��� ������� 
�� ��������� ���� £�� ¥����, �¢ ��� 
����£���� �������¥����� ¦��¢� « �¦�� «�� 
����� £���� ��������.40

11,33 ²���� ����� ����  �� ������ 
����, �� ����� ������� ����������� ©���, 
�� ��� �� ����� �������, ��¡� �����. 
������ �� ������ ������� �������, �� ©��� 
�� ��� �� ��������� ¢���������� �����, ��� 
¡����� ��������� ©�� ���� ������� ����� 
�����, ���� ���. ¼�� ���¨���� ����� ���, 
�� ¥���� �� ©��� ������ ������ ����� �� �� 
������ �������� ������ �� ��, �� �� ������� 
¢����� ½��� ¢�� ����� ������. ������ 
������ �����, �� ¨  ¢��� ����� ©��� ����� 
������ ��¢��¢�� �������, �� ������ �� 
����� ������ �����������. ¼�� ������ ¤��-
���¤���� ������ ©����� ���� ������� ¹ �� 
¤����  ��������� ©��� �� ��������� ���� . 
¼�� ���������� ���� �������� ¤������ 
©��� ��� ����� �� �������� �����¢���� ���� 
������� ���. ¼�, ������, ������� �������  
�� �������¢�� ������� ©����� ��� �����¡� 
´����� �� ¡������ ��¢�� ����� ���. ����� 
�������� �¡����¡�� ����� ������� ���� �� 
�������� ����� ���� ¡����� ���. 

®���, ���� ������ �� ��¥��� �� �����-
¦��� ����!

µ������ ����! ©��� ��������� �� �����-
���, ��������, ����, ������� , ������ �� 
����  ���������� ���.

°�¥���� ����! ²������ Æ ��������, ��-
¤���������, ������� �� ���������¤���� ���. 

�����¦��� ����! ª©��� ������� ���, ¹
��������� ����� ¼. ����. ¹ ¼�� ���� ¨���� 
�������: ���� ¨��� �����¤������, ���� ¨��� 
��¡�������, ����� ������� �� ����� �����-
����� ¢������, �£��� �� ��������«41.

¶������� Æ ����������������, ¨���� 
��� ��� �� �������¢�� ����������� ���� 
������ ������. ����� ��������, �����¡, 
¡���� , ¤������� Æ �� ���� ������� �� 
���� ��������. 

11,34 ²�� £� ��¡���� ����������� 
����������� �¦¥��� ���������� ���¥ ¥����, 
�¢�� ¡��� Æ �� ��� ������ �������. ¼� ����� 
���� �� �� ��� �� ���� ¨���� ¢�� �� ¤��� 
����� ����� �� ���� ������� (1¶��. 13,12). 
²�� ��� ����������� �� ©��� �������� 
�����. Æ �� ����� �� ������ ����, ¨���� 
¡��-��¡�� ��� �� ����� Æ ����� ���� (��¢. 
´�. 40,13).

11,35 ²�� ��� ¢���� �����������, �� 
©��� �� � £¢�� ¨�� ���� ����� (��¢. ��§� 
41,3). ¬����� �� �������� �� ��������� 
����������� ������� �����, �� ��� ����� �� 
���� �����? 

11,36 ©���� ¶����� ¥����� ��� ©�� 
����� ���. Æ ������ ���� ¡�������, Æ ����� 
������ ������ ��������� �� ��¢�����  �� 
����¢��  �������; ���� ¨�� ����� Æ ������� 
���� ���. ²��� ¨�� ����� ����� ������ Æ 
����� �����. 

°�¢���� ����� ���� �����! «�� �� ���� 
����� ���! ©���. 

III. ����� �����: ±��� ��� 
������ �� �������� (�. 12-16)
¶���� ���������� ���� �� ������ �� 

������ ������ ��¡���� �������, �� �����-
���  �� ��� ���� ��� ����� �������� 
�������� ¨  ¢��� ����� �������. ·�� �� �� 
������ ����������� ���� ������� �������-
���� ��¢��, �����£�, ��������� ��, ����-
��£� �� ���������� ¡������� �������� �� 
������  �������.

�. ��  ¤�¥������¯�� ��¥�£ (12,1.2)
12,1 ������� ¤�� �� ������� ����� ����-

���� ¢���¢��� ��������� ���� ��� ������ 1 
�� 11-� ���� �� ¡������ ����  ��¢������: 
¥� ��£� ������� ����� ���¤�� �������� 
¢����, �������� �� ���������� ���� ������ 
������. ³²������ ��« ¢���� ������ ������ 
��, �� ��� ������ ����� �� ��� ����� ����� 
�������. 
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°� ©��� ��¡������ ¡�� ������� �����-
�� ���. ������� ������ �� ������ ��� �� ���: 
�¢�� ������ ©��� �� ��� ��� ����� �����, 
�������� ¨��� �� ��� ��� ������ ���� Æ 
����� ���������, ¹ ����� Æ ������ ���. ¼��-
���¢��� ��������  ». º. ¿���� ���� ¢���� 
���: ª�¢�� ´��� ¥���� ©����� �� �¢�� Æ 
����� ��� ����� �����, ¤�� ��� £� ¨��� �� 
��� �� Æ ���� ���������, �������� ����� 
�����¢ ���������«42. ²���� ���� ��� £�� �� 
�������� ������� ´���� ®���� ������� 
�������: ª°���� ¨���� ��������� ���������-
�� ����  ������ ���, ������ ���� �� ¡���� 
¤���� ��¡����� ������ ���«.

³������� �������§-�� ��������� ¨�� 
ª¡�����¢������ ����� « ��� ������� �����. 
»�� �������, �� �� ����� Æ �� �� �������� 
��������� �������� �����, ����� �� ����� 
¡�� ¨�� �������� ����� . ²��¨���� �� �� Æ 
¡�����¢������ ¡���� (���. 15,16), ����� ��-
��� ¡���� (´��. 13,15) �� ������£�� ¡���� 
(´��. 13,16) ������  ��������.

12,2 °������ ������ ������ �������, ��
����� �� �� ���¡ �����¥� ����¢��, � ¨����� 
�� �����¤� ���������: ª��¢������ �� ����� 
����� ������ �� ¨��¨���� ¡�� �������«. 
²��¢��� �� �� �� �������� ©��� �����, 
��£� �� ���� ��£��, ������ �� ����� �����¢�-
���, �� ��� ����� ������ ¤�����  ��������, 
���� �����.

�� ���¡ (����������  ª���«) ¢���� ��� ��
�� �����£� �� � ������ ������ �������, �� 
���� ���� ����� �� ��¡�����, �� �� ©��� ��� 
�����¢  ������ ����£� ¡�� �����. ´� 
¤�����  �� ©��� ������ ���. ©��� �� 
������ �� ���� ����� ��� (2¶��. 4,4; µ�. 
12,31; 14,30; 16,11). ²���� ��������� �����-
���� ��� �������, �� ��� ������� ������ ��
������� ����, ������ ¨����� �� ������ 
�����¢��  ��¢�� ����� (1µ�. 2,16). ���� 
��� ������� ¡��, ���, ������, ������£�, ���-
¡�����, �������� ����� �� ������������ 
���� ���� ������� ���; �� �� ����� ������� 
��� £� ��¡��� �� ������ �� ��������� ¡�� 
������� ����£�. ���� ��¡������, �� 
�������� �������, ��� �������, �������, 
¥���� �� ¤�������� Æ��. 

¥��¢� ¥���� �� �� ����  �� �� ���¡��
�������. °���� �� ����� ����� �� ����� 

������ ������� �� �� ����� ����� �� ����� 
������ ������. ��� ����� ����� ��������� 
�������� �� ���� ©����� ������ ������£�. 
²�� �  ������ ���� �����, ������� ©�����.

»����� �� ¥���� �� �� ����� �����, 
����� �� �� Æ ����� ������, ���¨���� �� �� 
����� �������. ���� ���� ������ ������� 
��� ���� ������ �� ������� ������, �� 
������ ���� ��� ������� �� ��� �  �� 
©������� ´��� ¥���� ����� �����,
��������� ����� ����. ¥� �� ����� ��£� �� 
���� ���� �����, �� �� ������� ���� ¡�� �� 
��¥�� ���� �� ��������, £��� ������£�� 
���� ���� ¨�� �� ������ ������ ©��� ���� 
������, ¨����� �� �� �������� ��� �� �� 
����� ¢���������. ½� ¢�� �� �������, �� ¨  
¢��� ©��� ©��� ���� ��� �� ���� ������� 
���, �� ��������, �� ������ « ������� �� 
��¡� ����, ����� ��¥, ��������� �� ¥���� 
���. 

²���� ¢���, ��� �� ������ ����  ����� 
��������� ������ ©���. Ç��� ¹ ����� �� 
©��� �����, ��§� ¹ ����� �� ���� ����, �� 
��§� ¹ ���� ��¢��¢������. 

�. ��  ¥�¼��©µ�¼¢ £ ¤¢ ¤�¥�¢��¨¢� 
 º¨¢¡£ (12,3-8)
12,3 ������, �� ��� ¦��¢� ¥� �� ��� ��� 

�������, ��� �� �� ¨�� �������� ©������� 
´�� ��¡�� �������. ·�� ����� �� ��� 
��¡���� ����� ������� ��������� ������ �� 
������������ ������ ����£�. 

¼�� ���� �������, �� ��� ´���� ¨��� 
����, �� �� ��� ����� �����, �� ��� ¡�� 
�������� �����¢��� ������� �����. ������ 
���� ������ ������� �� ��¡������£��� ��� 
�������  �������� ����� �� �� £���¢�� 
����� �������. °������, �� ��£� ������, �� 
��� £� ��¡� ��������� �� ��� £�� ����� ©��� 
¡������ ¡���� �����. ¥� ��£� ����� �� ��� 
�� ���� ��� °����� ©�� �� �� ����� ¥����-
���, ��� �����, �� ������� �� ��¡����-
��� ¡���� �� ������ ������ �� ©��� ��� 
��������, �������� �����. 

12,4 ¶����� ���� �� ������ ����� ������ 
���, �� ��� ������ ���� ������� ��¡���� 
¡���� �����. ¿������  �� ������� ����� �� 
�� ������� ���, �� �� ¨  ������ ��� £� ��� �� 
����� ������� ¡�� ������£�.
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12,5 ·�� ¶����� ����� ��� ����� ����� 
¡�� ����� ���. ½� £¢���¢  (�¥ �����), ���� 
(���¡�), �������¢�� ������ ������� (������ 
�¥��£��) ��� ��� ��¢����. º����� ��¡����-
�� �� ����� ���¡���� ��¡� , ����� ����� 
����� ����� �������� �������. ²�� £�� �� 
��¡������ ¡�� �� ¡�� ����£ ����; ���¨���� 
£¢������ ������� ��� ����. ¥��� �������-
�� ����� �� �� ¡������� �������� ������� 
(12,3). 

12,6 ·�� �� �� ������ ����� ���������
������ ¢���¢�� ����������� ����¡¡�� ��-
�����. ·�� �� ������� �� ����� ��¡����-
��� �������, ����� ����� ��������� ¡��� 
���� ������ �������.

ª����� �� ���� �� ����� ¦��¢� ¥� �� �� 
���� �������, ¢���¢�����. °� ������ ��¢��, 
¦��¢� ©��� ��¡������� ¢���¢���� �� ���-
���� ¢���¢�� ������ �������. ¼� ����� 
��������� �� ��¡������ ©��� ������ �� 
������£�� �������� �������. ²���� ����, 
�� ������� ������, �� �� �� ����������
����  ��������� ¡����� ������. 

½���� �� ������£�� �������� ������, 
��£� �� ����¢�� ����� ¡�� ¤��������  
������. ��������� ������� ©������� ���, 
�� ��¡��� ©����� ¯���� �������. �������, 
¤��������  ��������� ¤��¢���� ��� ��� ��� 
¢����, ����� �� ����� �������������� �� 
����. ²�� ���������, �� ��� ������� 
������  ¤���������� ������ ������, �� 
ª���� ������� ��������� ���� ©��� ��¡�� 
��¢������ ��, ������� �� �����£�� ����¡¡��, 
¡������� �� ©��� ������������, �� �� ����-
������ �������� , ��������� �������� � 
�������� �£��� ��¡� ����«.43 ¥� �� ��� 
����� ������������ ������� ����� �� 
¡�����¢������ ���� �������� �������. 
´���� ��¢�� ��� ¢��� ������ ¤������������ 
�� ©��� �����¢������� �� ��������� �����  
���� �����������, ¨���� ����� �������  �� 
¤���� ���� ���� ��� (��¢. Ç���� 3). ²���� 
�����, ��� ������ �� ���� ¤�������� ���, �� 
������ ©����� ����� ¡�� ¯���� �������, �� 
��� �������� ��� ���� �������. ¿����¢ 
���������:

°���� ����������� ������� ������ ���� 
�¢ ��¥���� ������ ¥���� ��¢ ������� �����, 

 ����� ��¡�� ���������� ¥���� ��� ¯����-
���� ��¥������ ��£�� ¤�¢� ����.44 

½���� �� ������£�� ¤��������  ������, 
��£�, �� ����¢�� ���� �������� ¥�����. ´� 
¨���� ����� ����� ���������: ª������� �� 
����� � ������ �����«, £��� �������� 
��������� ����� , �� ��� �������� ��� 
���� �������. ¥����� ��¢��� �� ª�������� 
������� ������ ��« ���� ���������, £��� �� 
����� ��, �� ¨  ¢��� ������� ©��� �� �� 
�������. 

12,7 Ä��� ������� ª��¢���« �� �� ���-
���£�� ¢���¢�� ����� ©������� ������� 
�������. ¼�� �� ��������� ¡����� ������ 
������ ���������. Á�¡�� �� ��¡����� 
��¢���£�¢��� �����, ����� ���� ¡�����¢�� 
���. ¼�� ������£���� ¢���¢���� ����£�, �� 
�� ��¢���� ¡����� ����� �� �� ¡������  ���� 
�������.

������� ������, �� ��������� ¿�¡��� 
©����� ����� ��������, �� �� ��� ���� 
���������¢�� ��� ¢����. ¼� ¨�� ��� ������� 
��¡������� ��¢��, �� ��£� ¡���� �� ����� 
��� �� �� ¡�����¢����  �����.

12,8 ¸��¢ ��¡����, �� ������£� ����� 
¤������ ����� �����, �� �� ���  ��������� 
����£�� �� �� ¤��  �� ¡�����¢����  �� ¥�-
��� ���� ������. 

¶������� ������£�� ��¡���� ����  ��-
���, �� �� ��� ����� ��������� �� ����-
������ ¯�������� �������� �¢�� ����� �� 
����� ����� �� ���� ��  �������. ´��� ��� 
��£� �� ��¥���� �����. 

¶�����£�� ������ ������� �� ¡������ 
¤���� (��, ¯������, ���¨���� ��������) ��� 
������� ������  ������� ���. ¿����� ��� 
������ ¹ �������� ��������� Á���� ���, �� 
��� ���� ���� ������� �� ���¡����� �� �� 
����� ���� ������ ����� �������. 

¶�����£��  ����¥��� ¹ ������£� �� 
��������� ����������� ����� ������ �� 
���������¢�� ���. ´��� �� ��������� ������ 
������ ���. �������, ����� �� ��£� ������� 
�� �������� �����.

Ç� ���� �����  ���� ������: ª²��¢��� 
�� ������ ��� ¤�� ��� �� �� ���¡���� 
����  ������ ¢���, ��� �� �������� ����� 
�� ¡���� ¡�� ¢�������. ¥�� ��������� 
���� ¨���� �����, �� ����� ��� ¡��� ¡�� 
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�����. ¥�� ¤�¡��¤�� ��������, ��������, 
����� �� ��¨� ���������� ��� ��  ��������-
���, ������ ����� �������� ����� ������-
�� ����� �� �� ����. ¦����, �� ��������� 
¡�� ��¢�� �������, ��� ¡���� �����¡� ��� 
��������. ·������  �� �� ¨�� ��� �������, 
�� �����¢�� ������ �� ������ ���� ���. 
¥������ �� ��� ����� ���� ��¢���, �� ��� 
¡��������� ������� �������, �� ��¤�����, 
�� ��� ������ ��¡����� � ��. ¥������, ��� 
�� ��� ¡���¡��  ��������, ����� ���� �� 
��������  ��������«.

�. ��  ��¡¢��¤�© ¤¢ «��¦�¾© (12,9-21)
12,9 ¿�¤�� ������ ����� ¡���������� 

������ �������, �� ��� �����  ��£� ��� 
���������� ¡�� �� ����������� ��¢�� �� 
��������� ������� �����.

�������� ��£� �� ��¡¥��� �����, £��� 
�� ������ ¡��, ����� ����� , ����  �� 
������� �����. 

¥� ��£� �¢ ��� ¢��� ���� ��¦��� ¥����,
�� ��¥� ��¤�����. ·�� �� ������� ���� 
ª��� «, �� �����, ����� �� ¨����� ����� 
�������, �� �� �� ��� ��������, ����� �� ��� 
������ �� ���� �� �� ������ �������. Ä���-
���� ��������� ����������  ��¥� ������ 
�������. 

12,10 ·�� ����������� �� ������������ 
��� ����� �� ��£� ���������� �� ����� 
��������¢�� ����������� ����� �����, �� �� 
�� �� ��¤������ ���� �� ���£ �������� 
�������� ���������.

¥� ��£� �� ����� ������ ��¢���� ����� 
�����, �� �� �� ¡������. °��� £�� �� 
¡�����¢����� ������� ¥���� ������� ��� 
������� ���������� ������� ������. ¼���� 
���, ¤�� �� ��¡���� ��¢��� ���������� �� 
������ �������, ���� �� ��� ������ ������. 
´��� ����, ��� ������ ¡���� �� ������ 
¢����� �� ¡���� ��� �� ���������  ����� 
����, ���� �������� ��, �� ����� ���, ����� 
��¢���� ���, ����� ������ ��¡���. 

12,11 º������� ¡��� �� �£� ¨���� ���: 
ª²�� ¢�� ¤��¨��� ������� ¡���� ¤��� ����-
���, ����� ���� ����� ��¢�� �����, ����� 
¡����� �� ©������� ������ ����� �����.« 
·�� �� �������¢  ��¡��� ¤�������� ´���� 
�� �� ���£��: ª¥����� ��� ���� �� ���� 

©��������� �������������� �� �� ������È« 
(´��. 48,10).

°�¡��� ������ ���� ¥����� ������;
��� ¥���� ���,
�� ��� ����¦ £���� ¢�¡�. 

�¢��� ���� �� ¤��
���£� ���¦���� ���, 
¤�� ��¥� �����.
�� ���� �������, ¥� �������� 
��� ���� ����¢��.
��� �� ������ ¥� �� �����, 
���� ���� ����� ¥����. 

������� °����
12,12 ��������� �� ������� ������, �� 

��������� �� ��£� �� ����� ¡�� �� ������� 
��������, ¡������ �������� �� �� ������ 
�������  ���  �����. ²��¨���� ������ 
���� ������ �������, �� ��� ������� 
�������� �����, £��� ������ ���������� 
¤��� ��� �����. ¥��� �� ����� �� ������ 
������ �������, �� ���� ������� �� ����� 
������ ����� ������ ���. ������� ��� ��-
���, ��£� ¢���, �� �� �� ����������  ����� 
����� �������. ½��� ����� �� �������� ���
������ �� �¡�� ��������� �� ������ �������. 
��� ����� ���� ������ ����¡��� �� ����-
����� ¹ �����. ²��¢��� �� �� �� ���� 
©������� ´��� ¥���� ��� �������, �� �� 
�������� ��������� �� �������� ����� 
������� ���, ������ �������. ²���� �����, 
�� ��� ���� ������, �� ¡������ �� ¡������ 
����� ���������. 

12,13 ����������� �������� ��� ���� �� 
����� ������ ��� ¹ �������� �� ������ 
¤����£����� ����� ������� ¡��� ��������, 
������ �� ������������ ��� ������ ������� 
����������� �� ������� ���¡����, �� �� 
¤�� ������  ��������. ²���� ������� °����
������ ����� ������� �� �����¢�� ��� ��� 
��¢����.

. °. �����¤� �� �£��� ��¢�� ¡�� ���� 
��������: ³½������, �� �� ������ ��� ¡�� 
���������, �� ���� ������ �����§. ¥�����-
���� , � ¤������� ���������, ��� ������ �� 
������� �������������� ¢���������. ¥� �� 
������� ¡����� ¡������� �� ���¢�� ¡����-
��£��� ��������� ��������� ����� ������ 
����¡����. Á�£�, �� ����� ��¡���� ���� 
�����¢  �� ���������������, �� �� ������-
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�� ��������� ���, �� ���� ¡�� ��� �����. 
¦���� ��� �������� �� �� ������� ����-
���, �� ���������� ©����� ����� �����, �� 
����� ���� ©��� ©����� ����� �������. 
©���� �� ��£� �� �� ¡���� ��� °���-²��  
������ �����, �� ´�� ��� �� �� ������ 
������� ���� ������. 

12,14 °� �������������¢������ �� ��£� 
¡�� ��������� �����, �� �� �� ������� �� 
���� ����� ¡�� ����� �����. °���� �� �� 
��������� �� ���  �� �������  �� ������� 
����� �����, ��£� ����� ����� ����  �����, 
¨���� ���������� ������  �� ���  ������ �� 
����� ���. 

12,15 ²������  ������£�� �� ����� ��� 
�� ¯������ �� ���� ������ ��¢���� ������ 
����� ���. ������� ����� ��¢���� ��� �� 
������� ����� �������, ���� ��¢���� ����� 
³ �� ������ ¢������ ��������. ¥��������� 
�����  ����� ��� ¡��������� �� ������ 
��������� �� ������ ������� ��� ����� 
�����.

12,16 ¶� �¥��£�� ���¦�¥� ����� ������� 
������ ����� ��� ������ ���� �� £¢���¢  
����� �������� �������. ´� �� �� ������-
¢�� �����, ����� ������������ �������¢
��� ����� ����� �������. 

¥� ��£� ¡���� ����� �� ��� ¢��� ����-
���� ���¤������  �� ������  ��� ����� �� 
�� ������� ���  �� ����� ¨���� ��������� 
�����, �� ¢�� �� ������� ���������� �� 
������ ��������� ������� �����. °��� 
������� ������� ����� ������� ¢����� �� 
������� ¡�������� ����. ��������� �� 
������ ����� �� ������� ���� ¤����� 
¢�������� �� ¡������ ��� ������¡���� 
������� ���¢�� ������. ¼�� ����� ¤�����: 
ªÁ��� ������ ��������� ������� ¡���� ��� 
���� ���¢�� �������?« ½��� �� � ���� £� 
����� ������� ���¡���� ���� �������, �� �� 
¨����� ��� ��� ¡���¨�� ¡��������� 
���������. ª¥�� ��¡���� ���� ��� ����� 
��� ����� �����«, ¹ ����� ��� ����. 

������� ��� £� ��� �� ��� �������� 
������ �������, �� ����� ���� �����������. 
·�� ������ �� £¢�� ¨��� ¡��� ����, ���� �� 
�� ¨� �� �� ��� �������, �� ��������� �� 
������������ ���� ���� ���������.

12,17 ·�� ����� �� ���� �� ���� ����� 
����� �� ����� �� ��� ¡����� ¤���� ����� 
����� �������. ¦���� ��� ����� ��������-
¢�� ����� ����� ����� ����� �����������. 
Ä���� �� ��, ��� �����£���� ¢���¢��� ����  
���� ��£� �� �������� �� �������  �� 
����¡�� ��¢�� ������. ª��� ���� ... �����§ 
������ ª������ �����« � ª���¡��  �����«-
�� �����.

12,18 ¥������� ����£� ¡���� �� ��¢���� 
������� ¢������� � ������ �������� ��-
����. ��������� ©��� ��� ����� �� ����� 
����� ����¢�����. ¥� ��£� ������ ���� ��-
���, �� �������¢  ����� ����� �� ��� 
������ �����. ¼� �¢�� ������ ��������� �� � 
���� ���� �������, ��£� ������ ������� �� 
�� ¡��� �����, �� �� ����� ������������� 
������� ���.

12,19 °� ¡����� ��������� ������� ��-
���� �� �� ����������� ��£� ��¡� ��������� 
������. ´����� ª�� ��¢��� ����� ��£�¢�� 
¥����§ ¨���� �������� ����� ����� ������-
���, �� �� ©��� ©��� ����� ����� �������-
��£����� ��� ����£�. ²��¨���� �� ������ 
�� �������  �� ��� ������� �� ��¡�������� 
����� �������. ¶���� ��§�� �� �£� �����-
�� £����� �������� ������ ����� �������, 
£��� ��� �� ¢��� �����£��� �� ��£� ¡���� 
�������� ¢������, �� ��¢��� ���� ����� 
����� ������� ¢����������� �������. ��-
����� �� ©��� ������� �����, �� �� 
����������� �� �������� Æ ���������  
������. ©��� Æ ������, �� ����� �����, ��� 
����� ¡���� �� �� ����� �����  ���� 
�������. ¦����� ��� �� ����� ���������:

���� �¢ ����� ������� ��¢�� ������-
¥������ �������� ¥�������, �� ��� �¥� ���� 
�¢ �� ����� ��������. °�� �¥ £���� ��� ����� 
������� ¥���� ��¢� ���� �������. ª£�� ¥��� 
�¢ �� �������� ¥����� �����, �� £������� 
��¢��£� �����.45 

12,20 ¥�����£� �� ����� ��¡������ ��-
��������, ����� ���������� ���������� ��-
������. ¼�� �� ����� ������� ���������� 
��, ����� �� ���� ���¢��� ���������� 
������ ����������. ¼�� ������ �������, �� 
�¢�� ������ £������ �����, �� ��� ¡���� 
��� , �� �����¢����� ����� , �� �� ����� 
��� ��� ���� � ���������� ���� ��� . 
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�������, �� �� ��¡�� ���� �������� ���-
��� ���������, �� ����� ������ �������. 
���� ��¡���� ���������� ��� ���� ����, 
£��� ����� �� ����� �� �������� �� ����, 
���� �������� ���.

12,21 ¶���� ������ �� �£��� ·���� ¡��� 
¡�� �����������: ª�¢�� ����� ¡���� ��� 
����� ������ ¡��� ����� �����, £��� �� 
¡��� ����� ���� �� ���  ������ �����«.46

Ç� ����� �����¢� ����¤���, ��� ¼�-
���¢��� ¬�����, ���� ¢���� ���: ª¥�� �� 
��� ��� ����� ���������, �� ��� ��� 
������� ��� ����� �������� ����� �����, 
����� ���� ������ �����«.47 ¼��, ����� ��-
������ ����, ����¢����� ���  ����� ������ 
����£�.

¸��� ������ �� ��¥� ������ ¥��. Ç�� �� 
��������� ¡��� ��������� �����  �� ���, �� 
�� �� ���� �� ������� ������ ���������, 
����� ��� �������� �� ����������� ����� 
��� ������� �� �� ���  ����� �������. 
¶����� �� ��¥� ������ ������ ������ ���, �� 
�� �� ����� �� ��£� ����� �������� �����. 

¿�¯���� �� ¦������ ������� ���� ����. 
¼�� ��¢���, �� ��� �������� �������� �� 
�����o ������ ����� �������, ¨���� ���-
���� �������� ��� ����� ¿¤���¢����� 
����� ´������� (��� ����� ¦������) ����� 
������ ���. ¦������ �� ��¡������ �������� 
����. °������ ¦������ ¿�¯������ ������-
������� ������ ����� ����, ���� ��������, 
�� ��� ��� �� ����� ������ �� � ���� ����� 
�����������. ��� �� ����� ������ ¦������ 
¿�¯���� ��� �����¢����� ¤����� ������ 
�������. ¥������� ������ ����!48

®. ��  ��¡¢��¤�© ¤¢ ¨�·���© (13,1-7)
13,1 �� ��� ����� ���������¢�� ��£� �� 

�������� ���£�  ����� ¥�����. ®����� �� 
��£� �� ����� ������ ��¡� ����� �����, 
����� �� �� ������� ��¡����� ���� 
���������� ��� ��¡����. ©��� ����� 
���������� �����£��� ������ ¤�� �� ������ 
��� ���  ����� ���, ���¢��� ¢���: ª¬��� 
¡��� ���������� �����, ¡��� � �� ����� ���� 
��¡�� �����« (²��. 9,6). ´� ����� �� ���� 
������ �����  �� ���� ������ ����£�������� 
�������.

·�� ��� £� �����£�� �� ����� ���������-
���� ��£� ������£� �����, ��£� ����� �� �� 
������£� ��� �����. ¼�¢���� ����¡�£ (����-
����£� ) ���� �������, �� ��� �� ����� 
������ ������ ���. ²�� ¢��� ������£� �� 
�������� �� ������ ���. ²���� ¡��, ©��� 
���������� �����£��� ������ ���, �� ��� £� 
������£� ������ ������ Æ ����� �������. 
����� ¢�¤, �� ����� �������, �� ©��� ���� 
������, �� ������� ��������, ��¤�������. 
�������, Æ �������� �������� , ������  �� 
�������� ���! ¦���� �� �����, �� ��¥�����-
��� ������� �¢ ������ ���� �������� ����-
���, �����¤���� ���.

°��������� ���������� ��� ������� ��-
�������£, �����¡�£� �������������  �� ���-
�� ��������� ����������� �����¢  �����, �� 
�������� ���� ¢������. ²�� £� ������£�� 
�����  �� ������� �� ���� ������ ��������, 
������ ���� �����������. °������ �� ��� 
������ ���� �������� �������. Ç¢��� ����-
��£�� �����  ������£�� ¤������� ������ 
�� ©������� ´��� ¥���� ���. °���� �����-
�� ¡�� ��£� ��� ¡���� ����, �� ������ �� 
����� ����� ����������, �� ��� ��¡�� 
��¤������  ������ ��������� ���. °���� 
�������� �� ������ ����� ���. ����� ������ 
��� ��¡���� ������ ����, �� ����� ����� 
���� ���� (�¢��¨�, ¯������, ¡��� ��� �����-
�� ���� ������� ���� �����). ¼�� ������ 
���, �� ��������� �������, ¤����  �� ������ 
�������, ����� �� ����� ��������, �� �� �� 
��������� ����� ������� ��������� ¡���� 
������ ����£�. ·�¢������ �� ¤���� ������-
�� ����¡�� ����¡���� �� ����� ��¢��� ����  
��¤���������, �� ������ ¤���-¤��� ������.

13,2 °� �� ��¢�� �������, ������� ¨���� 
���: ������ �� �� ������£� ����� ���������� 
�� ����� �� ���� �����������, ����� ©��� 
���, �� ���� ������ �������, ���� �������-
����. ¬��� �� �� ��¥������ �����  ������-
��� ¥����, �������� ���� ���.

�������, �� �� �������� ����. ¥����  
����£� �� ������£�� ����� �����, �� ��� �� 
¢���� ������ � ������ �������� ������� �� 
´��� ¥���� ����� ������� (���. 5,29). ²�� 
£� ������£� ����������� �� ������� ���� 
��� �����. ²���� ����, ��������� ��������, 
�� ��������, �� ©��� ����� �����, ��£� ��� 
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����� ������ ���� �����. ·�� �� ������� ��� 
��£� ������ £¢�� ¡�� ����£� �� �������� , 
�� ���� ¢������� ����� �����. °� ��� ���� 
��� ����£� ����� �������£� ���� ����� �� � 
��� ������ �����¢�� ������� �� ������� 
�����.

13,3 ½����� ������� �� ������ ���� ��-
������, �� ������£� ����£� �������. ����-
��� ����� ������� ���� ��������, �� �����-
�� ������ ��������. Ç��� �¢�� ���� ¡���� �� 
�����¢�� �� ������, �� ���������� ���  �� 
�� ������ ���� ������� �����, �� ��� ��£� 
������� ���, �� ��������� ���£�������� 
����� �����. ½� ¢�� ��� �������� ������ 
��¢�����, �� ����.

13,4 ²�� £� �����, ¡�� ¤�������� �����, 
¡�� ���� ���� �� � �����, ��¢���£��� ©�-
���� �� �� �����, �� ��� ����£���� ©�����. 
¼�� ��������� ©����� ��¡��� �������, ��-
��� �� ������ �� ��� ������ �� ������ ©��� 
����� ����� �������. ²���� ¡��, ·���� ���-
�� �� Á���� ����� ¨�� �� ���� �������� 
��������� ������ (1����. 24,7.11; 26,9.11. 
16.23). ²��¨��� Á��� £�¨��� ��� ����� 
����� ��� ·������ �����, ��� �� ������� 
¡�� ����¢����� �� ��� ����� ��������. 
»���? °���� �� �� Á��� ��� ���, £��� ���� 
�� ��� ©��� ©��� ����¡�� ��������. 

²��¨�� ¡�����¢����� ©���, ������� 
������ ������� �� ������ ���  ������ ¹
���� ��¡���� , ����  �� ������ ��������-
��� ���� ���¡��  ����£��. ¼� �¢�� ���� 
������� ������ ������  �����, ��£� ��� 
¡���� ����� �����, �� ����� �� ��� ����� 
����� ����� ������� ����� ���£�, ¨���� 
������� ����� ����� ����� ������ ����� �� 
���� �����. ´����� ª��� �������� ������ 
�������� ��£�������§ ������ �������� �� 
���������, �� ©��� �� ������� �������. 
»����� �� ����� �������� ������£� ���, 
�����, ¨�� ¨������� ��������. Á����� ��-
����£�� ���� ������� ����� �������, £��� 
������� �� �� �������� ����� ������. ²���� 
�����, ¢������ �� �� ������� ���� ����� ��� 
������ ������� ¬���� ������ ������ �� 
��� ������ ������� ����� ��, �������� ���. 
´� ��� ������� ����� ������ ������£��� 
���� ����� ����£����� ������ ������ ����-
���. °������ �� ������ ¯������ ��¡������ �� 

©���� 20,13 �������: ³¾��� ��¥��§. ¼��� �� 
������ �� ������ ��¡� �����, �� ������ 
������£� ���� ������ ����£������ �����
������ ��������� ������ ����. ¬������ 
��� , �� ���¨�� ª���� �����« ������� 
�������, �� ����� �� ���� ������ ��������, 
����� ������� ������� ����� �������.49

���� ���� �� ������ ������ ������� ¬���� 
¨�� ����� ����  ����� ����� ����£���� 
������ �������� ���� ���.

¼� ��� ������� �� �� ����� �������, �� 
������ ��¢���£��� ������, ����� ������ 
��� ����� �������: ªÈ�� ��¢�� �¢ ���¥���� 
������� ��£����§. °� ������ ��¢��, ��� �� 
©��� �� �� ¡����� �������, �� �� �� ���  
������� �� �������������� ���� �������. 

13,5 ²���� ����, �� ��£� �� ������£� �� 
�� ����� ����� �����: �� ����� ���� �� �� 
¡����� ������. 

13,6 ¥� ����������� �� ����� �� �����-
��� ������  ����� �����, ����� ���¨���� 
����¢ ��� ��¤����. ·�� �����£�� ����� �� 
������, �� ¤���� �� ��¡���¡�����������¢�� 
������ �� ����� ����, ������� �� �� ��£� �� 
������ ¡���� ����� ������� �� ���� ���� 
�����. ����£���¢��� ������£� �������� 
��¢�����  ������, ���� �� ������£�� ¡���� 
����� ����� ������ ©��� ���� �������, �� 
�� �� �� �� ������� �����¢  ���������. 

13,7 ½� �����, �� ���������� �������-
���� �������� ½����  ������� (���. 3,20), 
������ ���� �������, �� ���� �� ��������� 
¡�� ����� ������£�� ���£�  �������. ½��� 
��£� ����¢ ��¤����� ¹ ��� ¢��� ������� �� 
�����, �� ������£�� ��¡�  �� ¡���� . ²��-
¨���� ����� Á �������� ¢�����  ����� �� £� 
������ �� ��¢���� ¢����������� ��������. 
°� ����� ����£���¢��� ����� �� ¯������ �� 
���� ��������� ������ ����� ���. ¼�, 
����¡���, �¢¢�� �������� ����� ����£���-
¢�� �� ��¡���� ���������� ¡������� 
������  (����� �¢�� ����� �����¢�� ��¡��£-
��� �������� ������ ������� ���). 

¼������ �� �� �������� ����£� ��� 
������������� ¤�������� �� � ��¡�������� 
������� ����£��. ²���� ��� ���� ����¡���-
�� ����  ���� ����£� �� ������ ������ 
������, �� ��� ����� �������£� ��¡����� 
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��� ��¢�£��. ������� �������: ª������ 
����� ¡���� ������ ��¢��« (���. 23,5).

². ��  ��¡¢��¤�© ¤¢ ¢¾¡�� (13,8-14)
13,8 ¶���� ������ �� �£��� ����� ¨���� 

���� ������ ������ ���: ª���� ����������-
��� ¡���� ���� ���� ¤����¡� ������«. ´� �� 
����� ��� �������£�� £¢�� ¡�� ������ ����. 
·�� �����£�� �� ������ ����� ������, �� �� 
�� ���� ¡��-��¡�� ¡���� ���� �����������. 
¶���� ����� �� �� ��� ������������� 
������ ����� �������, ¢��, ����, �� �� ����� 
¤�� �������. °����� £� ������� ����£�� 
�������� ���� ��¢������ �� £¢�� ������ 
��������  ������ ����� ������ ����. ´� 
�� ���� �� ¢���� �������, �� �� ��� 
��¤������� ������� ¡�� ���¡�� �������. 

���� ¨�� ����� ¢����� ���� ���, �� 
����� ¤�����¤��� ������� �������, �� �� 
���� ��� �� ��������� �������� ������ 
������ ���. ¥� ����£� ����� ¨����� ������ 
���� ¢����. ¥� ����£� ���� ¢����, �¢�� ��-
���, �� ���� ����� �����������. ¥� ����£� 
¨����� �� ���� ¡����, �� ��� �¡�� ���¡�� 
����� ������ ¡��� ����� ������. ¥�
���¨���� ����£� ¨����� �� ���� ¡����, �� 
��������� ��� ¢�� �������. ®����� �� 
��£� �� ¤���� �� �������£�� ��� ��������� 
������, ¡�������� �������� ������� ¡�� 
�����¢  ����� �� ��� ¡���� �����, �� 
������� ������ ������������ ¡�� ��¢����� 
(��¢. ¥��. 22,7).

Ç¢��� ����� �� ������ ����� ¡���� 
����, ������� ���� ������ ���. ¬������ 
ª�¢�¤�«, �� ��� ���� �� ������ ¨�� ª��-
������« ������� ������� (�������� £¢��� ¹
���. 12,10), ����� ����, ����������, ���-
�������� £� ��¡��� �� ��¢��� ����� 
�������. ´� ��������� ����������  �� 
¡�������� ¡��� ������� �������� ������� 
����; �� ���������� ��� ����� ���������� �� 
���� ������� ���������� ���. ½�, ¨�� ��� £� 
��������� ��¢��, �� ����� �� ����� �� 
��¡���� �������� �����, ����� �� �����-
��� ��� ¤��� ��¢�����. 

´� �������� ������� ��� �������  ����� 
��¢�����. ©��� ������ ���� ����� ¡�� ���� 
����, �� ������ £¢���� ©���� ���. ¥���� 

�������� ���� ���� �� ©���� ����� �� ���� 
�����. 

´� �������� ��������� �� ����� ������� 
���, �� �� ¯������. °� �� ������� �������, 
�� ���� �����. ´� ¨���� ����� �����, �� �� 
��������� ������ � ��������� ���� ����¡�� 
�����. �¢�� �� �������� ��������������� 
�����, �� ¢��-¢�� ���� ���� ��¢����, �� 
¯������ ��� ���, �� �� ����� �� �����¢��  
��������. ¼���, �������, �� �� �������� 
¯������ ��� ����� ����� ���������. 

´� ��������� ����  ����������� ��� 
����� ������� ����� �����. ²���� ¡��� 
�������� �� �� ����� �������. ´� ¢��� 
�������� ����� �� ������ ���� ���� ��� ���
������� �����¤���� ���. 

¥������� ��� ����� �������� �������-
�� ¡���� ��� Á�¡��£�� ©������� ´��� 
¥���� ¤���� �����. 

¥�������� �� �� ©��� ��� ���£� ���-
������� Æ ����� �������. 

½� ���� �� ��¡�� ������� ¡���� ���� 
�������, �������� �� �� ���������, ���-
���, �� ����� ��������, �� �� ������������ 
������ �������¢  �����. 

13,9 ������� �� ������������ ���� 
�������, �� ������� ������������ ������� 
�������� ���� ��������. ´� ��������� 
���� ¢������ , ������, ���� , ������� 
�������� �� �����¡��  ��������. ¥�������, 
��� ¡����� ������� , ����� ����� ��¢���� 
�������� ���������. ¥�������, ��� ¡����� 
������, ���� ��¢���� �� ���� ������ ����-
�����. ¥�������, ��� ¡����� ���� , ������-
£�� ����� ��¢���� ��������£�. ¥������� 
��� ¡����� �������� ��������, ��������� 
���� ��¡�� ��¢�� ������ ���������. ¥�-
������ ��� ¡����� �����, ����� ����¡���� 
����� ������£�� ��¢��� �����. 

½��� ������ ��¥��� ��£�� ��¡�� �����, 
������ ���������� �������� ��� ����: 
ª������ ¡�� �� ������ ¡���� ������ ���«. 
¦���� ����� ������ �� �� ��¡���� ¡����� 
������ ������ ���: ªÂ����� ����� ����� 
���� ���«. °� ��� �� ����� ���¡��  �� 
���������� �� �� ¡�� ����� , ��������� 
����. 

13,10 �������� ��� ¢�� ��������� �� 
�������� ���� �����. °������, ��� �� ¢��-
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¢��������§ ������ ��¢���� �������� ��-
�����. ²���� �����, ��¡�� �� �� ��� ��-
������ ���� �������, �������� ����� ��§�� 
�������� ¤���� ���� �������. 

13,11 ¶���� ���������� ��� �� ������ 
������� �����  �� ����¢�� �¡���  ��¡���� 
�������. ¸��� ����� ���. ·����� ���� �� 
�¡�� �������. ´������ ������ ����� 
�������, �� ¡������  �� ��¤������� ��� 
¤������. ¯����� �� ����� ��� �� ��� ����� 
��¢�� �� �� ��¢��¥ ���. �������� ���£�, �� 
�� �� ���� �� ¡���� ������� �����.

13,12 ·����� ������ �� ���� ¢���� 
������ ���, �� �� ������  ��£� �� �¡�� 
�����. °� ������  ����� ���������� ����� 
��¢� ������ �������  ¡���� ����¡���. ´� 
¨���� ����� �����, �� �� ��£� ������ 
������ �������� �� ���� ¡�� �������, £��� 
���� ¨�����, �� �� ¤��¢����  �� ���  �����-
�� ���. ·�� �������� �� �� ��£� ������� 
�����, £��� ������ ������������ ����� 
¤���� �� ��� ¥����. ¶������ �������� �� 
����� ��� ¾������� 6,14-18 ������ ����-
���. ½��� ¡�����£���� ¡������ ������� 
�������� ������ ��������. 

13,13 ·����� �����, �� ������� ����  �� 
�����¢������ ��¡��� ������� �� ���� ��-
�����. ������� �� ���������� ��¢ ������, 
�� ��£� ¨�� ���������� ��� ��¦��� ¥����. 
¥����  �� ������� �����, ¡��¡������ ���-
����, ������������ ��������, ��¤�����-
¢������ ¤���, ������� �� ����� ¨  ������ 
�����? ²�� £¢��!

13,14 �� ���� ¨��� ¡��� �� �� ��������� 
�����, ��, �����, �������� ���� ������� 
��� ��� ¥����� ���. ´� ¨���� ����� �����: 
����� �����¢�� Æ�� ����� �����, ����� ����� 
�� Æ ������, ��� �� ��� ������, Æ�� �� ��� 
����� ���¨�� ������ �� ������� �������� 
������. 

·�§�, �� ����£� ������� ��� ����� 
������ �� �������� ������� �������� 
¢�������. ²��� ���� ������� ����� �� ¢�-
�������� ����. ¼�� ���¡����� �� �������, 
�������, �������� �������� ������, ���-
����£��� ������, ¡���������� ���£� , ����� 
�������� �����¢  ��, �������, ��������� 
����  ����� �������. ²��¢��� ¨����� �� 
������� ��������� ��¡����, ���¢��� ��� ¡�� 

���� ¢������ ���� ��¢�������, ���¢��� ��-
�� ¨����� ������  ������ �� �����  ������ 
���� �������, �� �� ��������� ���� ��� 
�������. ¥� ����£� ��� £¢�� ¨�� ����� ���� 
�����. °������, �� ��£� ����� �������, �� 
�� ¡���� ����� �����.

¥��� ����� ¤��¨��� ©��� ����� �� 
¥���� �� �� ¤��  �� �������� ��¢������ 
¡��� �����, ���� ����£� ������  �������� 
��������. ²��¢��� �� ��¢����� ���� �� �£�� 
14 ¡���, � ������ ��� �� ¡���� �� ©��� 
��¤���. �� ����� ���� ��� ���¨�� ��¢������ 
ª���« �� �����¡ ����� ¢���.

�. ��  ��¡¢��¤�© ¤¢ ¤¢¯� �¢ ¢¡� ��µ�  
(14,1-15,13)
14,1 ����� ��¢��� ���� �� ������ �� 

������� ����� ��¡���� �������, �� ������-
�� ���������� ��§��������� ��£� �������� 
���� ��� ������. ´� ��������� ������� ��� 
������������ ����� ���������� ��������-
�� �� ����� �������, �����, ¨����� �� �� 
¡���� ���, �¡��������� �������� ������ 
������ ���.

¬����� ������� ��� ���� ���� ������-
���, �� ��� ���������� ��§������� ����� 
��� �� ���� ����� �������. ������� �� 
£����� �������� ���, �� ���� ��� �� �� ¨�� 
������ ���, �� ����� ������� ¡����� �� � 
��� ���� ����� ��� ������ ������ ��� � ��. 

������¤� £��� �� ���: ������� ��� ����
���� ��£� �� ������ ����� �����, �� ����� 
�� ��� ¢��� ���������� ���� ���������� 
���� ������ ����£�. ¥����  ��� �������� 
��������£� �� ��¢���� ������� ������� 
���, ����� ��������� �������� ����� 
���������. 

14,2 ½���� ��������, �� ������ ¡����¡-
��� ������ �������� ���� �������, ��� ���-
�� ��������� ������� ����� ����� �����, 
�� ��� ¢��� ���� ���� ���. ¼�� �� ¿�¡��� 
©��� �� ��� ¤�� ��¢����� (1º��. 4,4.5). 
°�������� �� ������� ������� �����, ����-
����� �� ¢���� ¡�� �� � ������ �� ¢��� 
������ ��� ����� �� �� ¢��� ¤����� ����£�. 

14,3 ������¤� ��§� ���� ����� ����-
���, �� �� ��£� �� �����¢�� ��������� ��-
���. ¥������ �������� ����£� �������� ��� 
����� ����� ¡���� ��� �������. ²��¨���� 
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��¡�� ��� ����� ���� ��� ����£� ����� 
¢������� ���¥�� ¥����, ����� �� �� ��� 
¢���� ¡��, �������� �� ¡��¨��¢�� ���� 
�������. ���� ����� ¨�� ���� ����������� 
����� ©�� ����� ¥�������.

14,4 ¶����� ��§� ¨���� ���: ��� £� 
�������� ¹ ������ ©�����, �� �� ��� ����-
��� ����� �� ������ ������ ����� ���� 
�����. ¼�� �� ������ ©�������� ¡�� (��� 
����� ª���� ���«) ����� � ������ ����� 
�������. ¥� ������ �� £¢�� ��� �� ��¢��� 
���� �� ���� �� ¤��� ����� �������, �� 
�����  �����, �� ��� �� ����� �������� ¡�� 
������ ��� ����� ������ ��¡����. ¦���� 
¨���� ���� �������� ���. ���� ��� ���� �� 
��� ������ ���� �������, �� Æ ����� �� 
������� ���  �����. 

14,5 °���� ��������� £���  �� ���£� 
���� ����� ¨�� �� ������� ¡�� ��������� 
�������� ����� ��������. ¼������ ���� 
������ ������� ������ ����� £¢�� ���� ��-
����. Ç��� ���� ������� �� �����¢�� ���� 
�������, £������ �� ��¢���� ������� ����-
�������. 

°���������� ��¢�� �� ���������� £���  
¤�����  �����������. ½��� ��¢���� �������
�����������. ½��� ��� ����� ���  �� £� 
����� ¤�� ��������������. °���� ���� ��-
��� ���� ��� ¤�� ������.

½� ¢�� £������ ¨ , ���� ©�������, ���� 
������ �����? ¥�¢�� �� ��� ����� �����  
���� ��¡��� ����? ¥� ��� ������� ����� 
��¡����, �� ��� �� ��� ©������� ����� ��� 
(¦��. 24,1-9). ·�� �� £������� �£��� Æ �� 
��¢������� ����� ����� (µ�. 20,19.26). 
���� ��� ���� ��������� ����� ����, �� 
���¨���� �� ���� £���� ����� ������� 
������; ��������� ¤�� �� ���� £������� 
���� �� ��� �������� ���� ¢������ ����� 
(´�. 23,15.16; ���. 2,1), �� ����� �������-
��� ¥���� ��� (1¶��. 15,20.23). Á�¢����� 
����� ¤��� ������� ��� ��� ���� ������ 
����� ���� ��������� (���. 20,7). ������ 
�� ��������� ������� ���, �� ���� ������ 
����� ¤�� ���������. �� �� ��, £������ ��� 
������� ����� ����� ��¡������ ����� 
�������. ���� �� ��� ����� ���£ ����  
����, ¨����� �� ������ ������� ¬���� ���, 
����� ����� ���£ ���� ���. �� ������ ���-

��£��� ���� ����, �� ���� ��¡������ ����� 
¤������� �� ¡����� �� ©�������� �� ���� 
����� ���������.

·�� £¢�� ��� ������� ����� ¢���� 
���������, �� �������� ��£� ���� ������� 
���£ ������. ¼��� ��� ���� ����� �� 
������� ¯������ �������: ��� ��� ����� 
���, �� £� ��� ����� ���������. 

½��� ���� �� ������� ��� ¢��� ����� 
����� ����� ���, ������ �� ���, �� ��� ��� 
 ������� ��� ������� �����. �������, �� 
����� �� ���������� �� ������ ������ �¡���  
������� ��¡� �����. ²��¢��� �� ��� �� 
��������� ������� ���� �����  ������� ���, 
�������� ¡����  ����� ����� ������������. 
·�� �� ������� �� ���� ���� ¨����� ¡�� �� 
¡�� �� ��� �� ��� �������, �������� ¢���¢�� 
���� �������. ½��� ������������ ���� ��-
��£� ������ ������.

14,6 ¬��� �� ��¢��� ���� �������, �����-
���� ����� £���  ���, �� �������� �� ��� 
����¢������ ������ ����� ��� �����. ��-
����� ��� ����� ���������, �� �� ���£� 
���� ����� ����� �� ���� ����, ��� ����� 
¢���� �������, �� �� �� ��� ���������� ��� 
�������. �� ������ ��¢��, ���� �� ��¢���� 
������� �������, �� �� ��� ¥������ ¹
������ ������ ������� ����� �������, �� �� 
�� ��£� �£����� (¶��. 2,16.17). 

¬��� �� ����� �� ������ ������ £������
����� �������� ������� ��¡����, ����� ©��� 
���� ������ ����� ������ �� Æ�� ��¥� 
��£���. °�������� �������� ����, �� ����� 
����� �� ������ ������ £������ ������� 
��¡����, ��� ����� ����� ¡�� ���� �������. 
²�� �� �������� ©����� ����������. 

�¢�� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� 
©��� ����� ���� �� ���� ¢�£��, ¤�� ¨��� �� 
�������� ������ ����� �� �¡����� �����?

14,7 ²�������� ¥���� �� ���� ������� 
����� �������� ����� ��¢�����. ¥� �� ����� 
¡��, ����� ����� ©������� �����¢  �������. 
¼� �� ����� ¡��, ����� ����� ©������� 
�������. ¼� �¢��¨�, �������, ��¡�� �� 
��������� �� �� ������� ��¢�� ������ 
����������, ��� �� �£� ��¡�� ���� �� 
���������. ������ ���� �������, �� ������ 
�� ������ ����  ��� ����� �������� ��£� 
©������� �����.
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14,8 ²�� �� ¨� �� ��� ����� ¡�� ����-
���, ��£� �� ������ ¥���� ������ �� ���� 
���� �����. ¥� �������� ����� ����� �� 
���� ��� ������ Æ ������� ���� ���������-
����, ���� �������. ¼� ����� ��� ���¢ �� 
������� ©��������� ����� �����, �� ����� 
�� ������� Æ �����. ²�� ��� ����, ��� ��� 
���¢ �� �� Æ ������� �����.

14,9 Ç�� �� �������� �� ����� ����� ��
���� �� �¢ ��� ¢���� ���, ¹ �� ���, ¥� « ��� 
�� �������� ���� �������, ����� �� �� �� �� 
�����£� �� Æ ����� �����, �� ¡������  
�������� ������� ��������������� �� Æ 
��¡���. ²�������� Æ ����� ��� ���¢ ����� 
��¢�����, ���¢��� �� ����� �� ��� ���� 
��¡����� ��� �� ������� ��� ������ Æ 
�������.

14,10 ·�� ����� ���� ¨��� ��� ���� ����-
���� ������� £������É�� ����£� ��������-
��, �� ������� £������ ���£ ��������� �� 
¡���� �� ����� �� ������ ������ £������ 
����� ������ ���������, ����� �����. ·�� 
������� ¡��, �������� ���  ���¨���� ����£� 
�������� ��� ����� ������ ��� �����. ½¡��, 
�� ���� �� ¥����� ������� ¥����50 ��¢�� 
�������, �� ���� ��� ����� �� �� ������� 
�� ����� ������ ���� ������.

·�� �� �����  ¡�����¢������ �������� 
�� ����� ¢��������� �������, �� �� �� 
¢������� ��� (1¶��. 3,11-15). ·�� �� �� 
������� ���� ��������. ´� �������� �� 
�����  ��� ¡������ ���¤����� ���¡�� ������ 
������ ���� (¥��. 25,31-46) �� � �� ������� 
����� º�¡�� �����¢� ����� (¼��� 20,11-15), 
¨���� �� ������� �¡���� ����� ����� 
�������� �� ����� ������� �������.

14,11 ¥� ��� ������� �� ������� ¥���� 
����� �������, �� ���� ¤��¢�  �� ´���� 
45,23 ������ �������. ©��� Ç���� ��¢�£�, �� 
Æ�� �� ����� ���� Æ�� ¯������ ������, 
����� Æ ��� ¢���� ��� ����� ���. 

14,12 ²���� �����, ��� ���, �� ��� �¥� �¢ 
�� �� ����� ������� �������������, �����
��� ����� ��� �� ���� ������� ����� ���. 
¥� �������� ���-��� �� £¢�� ����� �� �� 
������ ����£ £���¢���� ���� ������� �� 
���� �������.

14,13 °� ��� �� �� ����� ������ ������-
��� ��¢���� ��� ���������� ��������£� ���-

��� �����, �� ��£� ������� ������, �� �� 
����� ����� ���������� �� ¡���� ������� 
���������, �������. Ç¢����� �� ���������� 
��������£� �� ����� ����� �������, �� 
����� ����� ¡����� �� �������� �������� 
��������� ¢�����. 

14,14 ������ ��������, �� �� ��� ����-
���, �� ��¢�� £¢�� ¡�� ���� ¨�� ��� ������ 
������ ��¤�� (�����) ����� ���������. ½� 
¨� �� ��¡����, �� ¿�¡��� ©��� �� ��� ¤�� 
����� ������� (1º��. 4,5). ¸��� �� ¿�¡��� 
©��� ¤�� ����� �������, ¨���� �������� 
��� ���� ���� ¡�� ��¢�£�. ½� �� ��� ¤�� 
����� �������, ���¢��� �� �� ©��� ����� 
�������, �� ���� ����� ������ Æ �� ����� 
�����£�� ������� �� ��� ¡����� �� Æ 
������� �����. ¦���� �¢�� £¢�� �������� 
��������� ����� �����, �� ¢���� ¡���� 
¡����� ������ ����, ��� ����£� ���� ¡����, 
���� �� �� ������� ���, �� ©��� ����£� 
�������, �������  �������.

²��¢��� ������ ���������, �� ��� �¥ ¤�¢ 
�� ����� ��� ����� ����, �� ��£� ������, �� 
��� ����� ���� ���������� �¡����� �������
��¢�£�. ·�� ���� ����� ¨����� ��¤�� ���-
����, ¨�� �������� ¤����¢��� , ��¡���� 
��������, ������� �������� �� ������ 
���� ¨��� ����¡������. ´� ¢������� ������-
�� ����� ��� ���� ���� ��������� ����� ���. 
�¢�� �������� ������� ¡�����, �� ������� 
¥��� ���� ��������, ��¤�� ����������.

14,15 �¢�� �����, �� �������� ��������-
��� ¡������ ���� �� �������� ������ 
���������, ��¢�� �� ¨������ ��� ����� �� 
������� ¡������ ��� ������ ���? �¢�� ��� 
¨���� ������ �����, �� �� ��� ��������
���������, ���� �������� ��� ������� ����� 
�� ���� ¡��, ����� ���� ��¢���� ���� ����-
���. ¥������� ��������� ����� ����������� 
������� �������� ������� ¡���� ������� 
�����. º����� ¡���� �� ������ ������� ���� 
�� ����� ����� � ��������, �����£�� ���-
��� �����. �¢�� ��� ¡��¤�������� ������ 
¡���� ��� ¨���� ��������� ¯���� ������ 
¢����, �� ����� �������� ��������� ������ 
��������������� ������� ���������. °����-
��£��� ¨���� ��������� ����� �������, 
���¢��� �� �� ���� , �� ¨  ¢��� ����� 
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¢����� ����� ���� �� ���� ���� ���� ��� ¹
¡��� ¤�������� °����.

14,16 ´���, ������ ���� : �� ����£� 
¢������, �� ¨����� ��§�������� �� ¡�� �� 
¡�� ����������, ������ �� ¢������, �� ���� 
��� ��¤����  �� � ��� �������� �������� 
������ ������. ´� ����¡���� ���� ������� 
����� ������ ����� �������.

14,17 ·�� ����¥��� ���� �� ���������� 
¤�������� ¢���¢�� �� ������ ¢������ ����-
����, ����� �����£���� ����� . ·�� �����-
��� ©��� ���� ©����� ������ ��  ¯������ 
��������. °� ������ ����� �� ����� ������� 
��� ��� ��¢����, �� �� £¢�� ���� ������� �� 
©����� ¯������ ��������. ¦���� ��� ���� 
�� ����� �� ����� ������ ���, �� �� ����� 
���� ���� �������. ½� ��� �� �� ���� �� 
����� ����� ������ �������.

º������ �������� �����  ����£� ���-
���� ¡������, ¡��¡�� �� ���������� ��-
����� ������. ½��� ¡���� ��£� ��� ����-
����� ���� , ��� ����� �� �������£�, 
�������¢  �� ����� ¤�� �� ������� ��� 
�������� ����� ����£��. 

14,18 º������ ������� ©����� ����� �� 
����� ¤�� ������� ����� ������ ���, �� �� 
�� ¨� �� ��¡��  � ����¡�� . ½���� �� �� 
������� , �������¢  �� ���  ���� ������, 
������ Æ�� ���� �����, �� ����� �� �����
¡����� ��������. 

14,19 ²���� ����, ��� £� ¤�����¤ ¤���� 
�������. °� ��� �� �� ����� ¨����� ������ 
�������� �����, �� ��£� ����� ����� 
�������£� �� �������¢��� ��� ������� 
�����  ��¢�����  �����. °� ��� �������� 
¡���� ¯���� �����, �� ����� ��¢������ �� 
¤��¤�¡��  ����� ������� �� ��£� ����� 
����� �� ��¢���� ����� �����, �� ��� ����� 
¤�� ���� �����.

14,20 ���� ¥��� ©���� ��� ����� ��� £� 
�������� ©�� ���� �������. ©��� ������¢�� 
���, �� �� ���������� ����¥, ������� � 
����� ��������� �� ���� ©��� ��� ���� 
�������� ��������� ¡���� �������. °���� 
�������� ©��� ��� ¢��� ���� ���� ���. °� 
������ ��, ��� ����£� �� ¨����� ¡����, �� 
����� �������� �� ¤��¤�¡���� ������� 
��¢�����. 

14,21 �� £���, ��� �� ����� �� ¨� ����-
����� ��������� �������� �� �� ������ 
�����  ����, ���� ������� ����� ��� ¡����� 
���. ���� ������� �������� ������� ¡�� ¹
��� ������� �� ���¡��  ��� ����� ��������-
�� ����� ¢���� ����. 

14,22 ¥�� ¤���� ������ ��� ¢��� ¡����-
�� �������� ����£�, �� �¢�� �����, �� ���� 
©��� �� �� �������, �� �� ¡���� �� Æ�� 
���� ¢���. ¦���� ��� ����£� ������ �� �� 
����  ��� ����� ����������� ����¡���. 
©�������, ���� ��� �����  � ����� ����� �� 
�� �� �����������, �������� �����.

�������, �� ������ ¤����� �����  ������ 
������ �� ������ ����� ������ ��������� 
¡�� ���. ¼��� �� �������� ������� ¡�� ���� 
������� ����� �� �� ¡���� ��� ����������� 
��¢���� ������ �������, ��� ��� ¡����� ���. 
·�� ������� ���� ����, �� ����� ��¢���� 
���¢� ¤��¤� ����.

14,23 °������� ��������� ����� ����£� 
¨����� ¡����, �� ����� �� �������� ���� 
�������, ¨���� �� �¢ ��� ���� ���������. 
°�� ¡����� ������ ������ ������ £���� ���.

®�����, ������� ���� ������������� 
������� ������ ���� �����������, ����� �� 
��� ��£� �� ¿�¡��� ©��� ������ ���� �����. 
¥����� ®�¢�� ���������: ª¦���� ������ 
�������� �������� ������£�, �� ���� ��£� 
�� ������� ¡�� ����� �����, ����� �¢�� ��� 
������� ����� ���; ��� ���� ��� �¡���� 
��¡��£� ���� ����� �������«.51

14,2452 ´� ¤��¨� �� ����� ���� ¡����� 
������. ½� �� ©��� ��¡���� �������, �� 
����� ��� ¡���� ©���� �������� ��������
������, �� ���� ��� �� ��� ¡�� �������, 
��������� �� ������� �����. °����, ����� £� 
���� ����� ����� ����� �� �� �� ������ ¹ �� 
�������� �����£������ ���� ���� ���, ��� 
���� ��, �������, ������ �� £������ ������ 
�����. ´� ¯����� ������� ¡���� ���� ���� 
�����, ¥��¦� �������� ���� ���, �� �� �¢ 
¢������� �¢��� ����� ���. µ�� ��� ������� 
����� ����������, �� ¤����� ��� ¢�� �� ���-
��� ������ �����; �� ���� ����� ���� ���� 
����� �����������, ���� �� ����� ������ 
���.

14,25 ¿���� �� �� �� ���� �� ¢���� ��-
�����, ¨���� ���: £������� �������� �� ���-
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��£������� �������� £���£ �������, ������ 
°����� ¥����, �������� �������� ©��� ��� 
¥���� ������� (¾��. 3,6). 

¼� ����� �� ��� �� ������� ¤���������� 
¢���� ������� ¹ �� ¤����������� ������� 
¬����, ����� ������� �����. ¼�� ¤����� 
��� ���������� ������� ¬���� ������ 
����� �� ����� ��� ���������� ¤���������-
��� ������� ����� ����� ��� (��¢. ¾��. 
2,20; 3,5). 

©��� ��� ����, �� ¡����� ´���� �� ���� 
������  ���� ¥���� �����, �� �� �� ���� �� 
������ ���� ��������, ����� ����� ���� 
��������. 

14,26 º���� ���� ������ �� ������� 
¡����� ��  ��� �� Æ �� ������� ���� �����, 
¥�������� ��, �� ���� ������ ����� ���.

15,1 ½£���� 1 �� 13-� ���� 15-��� ���� 
���¨���� �� ���������� �� ������ ������ 
�¡��� ������� �� ��¡���� �������, �� ��� 
�£���� ¤����� ������  ���� ������. �� 
������ �� �� ����� £������� �������� �� 
�����£������ ����� �������� ���������, 
������ �� ���������� �� ��������  ��� 
�����������£��� ������ �������. 

±������� (£��� ����� �� �� ���������� 
�������£� ������� ��������� ��������) ��-
��£� �������� ¡���� ¡�������� ��������  
������, ������ ������ ��� ������. °������, 
���� ��£� ���������� ��������� ����� ����-
�����£��� ����� �������, �� ¡��  �� ���-
��¢������  ��������� ����£��. 

15,2 ¶����� ����  ��� �� �� ¨���� ���: 
�� ����� ¡�� �����¢  �����. °���� ������ 
¡�� ¡�� �� �������� ��� �����¢  �����. 
²���� ��� ���������� ����� .

15,3 ·�� �� �� �� ©��� ����� ������ 
���. Æ ������, �� �� �� ©��, ����� �� ������ 
©�� ¡�� �£�. Æ ¢�������: ª¶��£����� ���-
£�¡�� ±� ��� ��� �¦�������« (Ä��. 68,10). 
´� ¨���� ����� �����, �� Æ ���� ������
©��� �� ����� ���������, �� ���¢��� 
������ ©����� ������ ���������, Æ ���� �� 
©�� ������ �����. 

15,4 ´� ��¡���� �� ������ Ä���� ���� 
¡��������� ��������, �� �������� ���-
���� ¬���� ����� �������� �� ���� ����-
���. ���¨��� ���� ��¡��� ����� �� �������� 
������ ������, �� ��������� �� ���� ¤���-

��� ¤�������� ¢����. ²��¢��� �� �� �����-
���� ¢���¢��, ��������, ������ �� �����-
���� �� �� �� �������, ������� �� �� 
������¢����� �������� �� ������� �������. 
°� ��� �� �� ��� ������� ���� ���� �����, �� 
�� �� ������� �������, �� ©������� ���� �� 
¤��� ¤����� �������� �������. 

15,5 ´� ���� �������� ����� ������� 
¡����� ¡���� ����� ����£�, �� ����� ����� 
������� ¨���� �����, �� ��������� �� 
��������� ������� £���  �� �����£���  �� 
��� �������� �� ������� ���� ����� ���� 
������, ����� ¡�� ��� �������¢�� ����� 
�����¢  ����£��. 

15,6 ¼� ������ ������ £�������� ����� 
¤���� �� ���� �� ������ ��������� �� ���� 
����� �������. »  ¢��� �������� ������-
��� ¹ £������� ��������� �� �����£������ 
��������� �� �¥ ¢���� ©��������� ����
��������! 

·�� ���� �� ������ ��������� ª�����« 
�� ª¢����« ¨�� ��� ���� �������, �� ������ 
�� £� ���� �������� ���� ��¡�� ��������� 
���. ¿������� ������ ��� ¤�� �� ���¢�  �� 
���� ��� (3,14). ���, ���¢��� �� ��� ������ 
����� ����, ����� ·���� ����, �������
¤����� ��� (3,19). °��� �� �� ��� �� ������
¡�� ´���� ¨�� ©������� ¯������ ������£� 
(10,9.10). ¼�, ����¡���, ¢����� ��� ©���-
������ ����� ���� ��¢�£� (15,6). 

15,7 �� ����� �� ��� £� ¤�����¤ �����-
�£�. ��������� �� �� �� ��� ���������� 
��§������� ����� �� ����� ������  �� 
����� ���£�, �� ��£� �¥��£���� ����� �����, 
¤���� ¥� ����� ���� ����� ¥�������. ¶����-
���  �� ������� ������  ��£� ���� ��� 
����� ���� ����. ¥� £¢�� ����� �� �� ��� 
�������£� �� £¢�� ����£, �������� ������-
�� � ����� �������£� ����� �������, ����� 
����� �� �� ����� ����� ����� ¥�������, �� 
�� �� �� ©��� ����� �������.

15,8 ·�� ��� �£�� �£��� ������� �� �� 
������ �������, �� ��¢���£�¢���� ���� 
����� ��� �� £������ �� ��� �� �����-
£������ ¤��� �����. �����£�� ������ �� 
�£� ����� �� ��� �� ���, �� ������� �� ��£� 
�� ����� ���  �����¢ ������, �� �� �� ��� 
���� �� ��� ������ ���¢�� ������. �������, 
¥����, ��� ������� �����, �� �������� ¡��-
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��� ������, £��� �� £������. ©��� ¨����� 
��� ¢���� ���, �� ¥������ �� ¡���� ©�� 
���������� �� ������� ¥���� �������� 
������ ���������� ����� ������£�. 

15,9 ���� ¥���� �� ������ ��� ������� 
�����. ©������� ©��¡������ �� ���� ¡����� 
�������� ���������, �� �� ����� ���������� 
������ ����� ��������� Æ ����� ���� ¢�-
£��. Ç������ ����£� ������ ��������, 
¨���� ���������� ���� ���� ¨����� ��� 
¤��¢�  ����� ���. ¥����, ��� Ä���� 17,50 
·���� �� ����� ¤�����  �������, �� ¥���� 
��� ����� ������� ����������� ¡������ 
¢���¢�� �� ©��� �����£ ��¡����.

15,10 ·�� º������ Á����� 32,43 �����-
£������� ������ �������, �� £���£ �� �����
´����� �� ��������� ¡������  ��������.

15,11 ·�� Ä���� 116,1 �� ��¡����, �� ¨  
���� ´����� �������� ������ ������� £���£ 
�� ��� ��� �������� ²��������� ¥����
���������� ������ ¥����� �� ����� ����
¢�£��.

15,12 ²��¨���� ����¡ ��� ���� �� 
������ ¤��� ¢�������� ��������� ¥���� 
������� ������� (´�. 11,1.10). ·�� �� �� 
���� �� ���� ¢���� �������, �� ������
���¨���� �� �������� ¥���� �� ©��¡����� 
Æ ���¡����� ¡����� ���.

©������� ´�� ����� Ã���� ���, ¨���� Æ 
¹ ½�����¢��� Ã���� ���, �� �� �� ������ 
��� (��, ������, �� ��� ������ ���). ·�� 
¼��� 22,16 ´�� ©���� ���� �� ����� ·���� 
�������. �� ������ ������ ������� ������� 
Æ ½�����¢��� ·���� ���, �� ��� �������� 
�������� ¹ ����� ���. 

15,13 ������ �� ������ �� ����� ����� 
¡��� �� �¡�� ��������, �� ����� �� �� ��� 
���� ���� �������, ¡���� �������, �� ¤�-
�����, ¨�� ������� �� �� Æ ����� ������, �¢ 
���� �� �������£� ������ �����. ¾������, 
������ ��� �� ����������� �����£���  
�������� ������, ����� �� ��� �� ���� 
������� ���. ¼�, �������, ����� �� ��������� 
������� �������� �������� �¦¢�� ����-
���, ������ �� ����� ��������, �� �� ����� 
¨����� ������ �������� ������. ®���� 
����  ��� ����� ������� �� ������ ������� 
������������������.

�. ��  ¡����¨¢� ¬�¯°�� (15,14-33)
15,14 ·�� ����� ��§�� ���� 15 ������ 

�������� ��������� ���� �� �������� 
������� ������� �� ��¢�£�, �� ¡����� �� 
��� ������ �����. 

���¨���� �� ��� �� �� ��� �� ��������� 
���  ����¡���� ���, ���  ������ �����, �� 
���� ¤������ ����� �� ¡������  ����� ��-
������. ´� �����  ��� �� ���� ������, �� 
������ ��� �¢ ¦��¢ ������ ������ ��������. 
´���� ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� 
��������� ����� , �� ����� �� ��¢���� 
������� ¢���� ���������� ���  �����, 
����� ��������. 

15,15 °� ������ �������� �� �������� 
������� ���� �� �� �� �� ��� ����� �� 
������� ��� ����� ��� �����, ������ ���� 
������� �� ������ �������� �� ��������£-
����� ����� �����. ¿�����£�� ����� ��� 
��� ¦��¢� ¥� ���� �� ��� ��� ¦���������, 
���� ������, £��� ����� �� ����� ������� 
��������. 

15,16 ¼���� ©��� ¨�� ������ ���� 
����� ��� ��¡�� ������ ����¡�� ����� ���. 
·�� ¥������� �������� ¡�� ��� ���� 
¡�����¢������ ������� �����, �� ����� 
����� �� ��� �� ������ ���������¢���� ¨�� 
����£� ������ �� ����� ©��� �������: �¡��, 
������ ��� ������� ��� �������� �� ������� 
��������� ������ ����� ©��� ���� ����� 
���. . ¬��¤��� ¥��¢�� �� ������� ¡���� 
�������:

½� ���� ����� ��� ��¢���£�¢���� �����-
�������� �� ���������� �� �� ������� 
��¥����! °�� �¥ ������, ¥� �� �����¢�� �� 
����� ��¡���, �� �� ����� �� ���¤����� 
�������£� �� �������� ������, �� ���� 
��¢�� ���� ������, �� �� ���� �� « ������ 
���; ���¢ ����� £��� �������� « �¢ �� 
����¢�� ���. °�� �¥ ���, ¥� �� ������� ���� 
����� ���¢���� ������� �� ����� ����, �� 
« ������ �������, �� ����� ������ ���. 
°���� �����, �� �� ����� ����� �����-
����� ������ ������ ��¥����, ���¥� ��¢ 
����� ���������� ¥������ ����. ���¥ 
�������� �� ¤�¢ ������ ������� ���������� 
���.53
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15,17 º��������� �� ����� ���£�, �� 
������ ¡������  �������, ����� ��� �� 
¡������ ������ �������, ����� ��� ���� 
����� ¦��� ��¥����. ²���� ������ ��� �� 
�� �������� ¡���� ���� �������, ����� �� 
������ ©��� �� ������� ���. ©�����¢��� 
¡������ ¥���� ¡���� ������ ���������, 
���� ��������, �� ��� ����� ����� ������-
���, �� ©��� ����� �� ��������� ©�� ����-
��� �������� �������. ²�� ¢��� �������� 
����� �� ��������� �� ���� ����� �������, 
�� ¡�� �� ¡�� ��� £¢�� ������ ������� �� 
���� ¨��� �� ��� �����, �� ��� ��� ����, 
����� �� ��� ���� ������� �� ¡��� ��� �����
´��� ¥���� ¨��� ����� �����������, ���� �� 
�� ¨� ���� ��� �������. 

15,18 ������ ������ ��¥��� ���� �� ¨� 
¥���� �� ������� ¡�����¢������ ��¢���� 
��������, ¡����� �������. ¼�� ����� ��� 
����� �� ¢����� ���������, �� ©������� 
����� ����� �� ������� ��¡���� �� ������, 
£��� �� ������� ������� �� ��������� �� 
������������  �� ����� ���� ������� ����-
�� �������� ����. 

15,19 ©������� ��¡����� ��������� �� 
��������� �� �������� �� ���������� ����-
�  ������������ �� �� ������ ����������, 
�� �� ��� ¢��� �������� ������ ���� ��� 
������ ������. ·�� ������ ������ �������� 
������� �¢ Ä������� �� �����¥�� (��� 
������ ¥������£, ��� ������ ����� �����) 
������� ����. ¬�������� ³�¢ Ä�������¼ 
�� �����¥��§ �� ¡������¢�£� ¡�����¢������
�����, ����� �������£�� ������ ��������. 

15,20 ´� ����� ����¡�� �����, ������ 
¥���� ������� ´������ ��� �������� ��-
����� �������, �� ����� �� ¡��¡��������� 
���� ¢������ ���������. Á��������¢��� 
��� ������ �����£������ ������, �� ¤�� ��� 
¢�� ���� ����� �������� ������. ²���� 
���� ��� ��� ���¥����� ��£���� ���� ����-
¥���. ¦���� ����� ����� ¡�����¢������� 
¥���� ����  ����, �� �� ������� ������ ��� 
������£�� ¤������¢�� ��� ������ ����£��. 
°������ �� �� ������ �������, �� �������, 
��������� ������� ����������� ������ 
������. 

15,21 »���� ��� ��� ����� �����£������ 
���� ������ ¤��¢��� ´���� 52,15 ¢�����, 

�� �����£������� �� ��� ¢�� ©����� ������-
�������, ������ ��� �� ©��¡������ ������-
�����, ������ ¦����� �� �� ����� �� ©��� �� 
¡����� �����. 

15,22-23 �������, ª�������� �������«-
�� ��� ������  ����, ������ ����� ������ 
�� �� ��� �����. ª���� ����� ������� ��� 
������ �������� ��� �£�� 19 ���������� 
�������  ¢������ ���� ��� �� ����� ��¢���� 
��� �� ���� ������ �������������. ½����� 
������ ���� ���, �� �� ��¢�� ������� ¡���� 
����  ¢������� ¹ �� ��� �����. 

15,24 ������ ����� ���� ���¢��� ��¦�-
�� ������� ��� ��� ������ ¢������. �� �� �� 
��� ������������ ������� ���  ��� �� �� 
�����, �� �� ������ ����, ����� �� ��¡���, 
��� �����, ����� ���� ����, �� ¡����� ��� 
��� ������� ����¥� ���� �������. ������ 
�����  ����, �� ���� ����� �� ���� ¨��� 
�����  ����� ����� �� ´�¤���£ ������ ��-
����£��. 

15,25 ¦���� ������� ������ ��� ���� ��
Ä������� ������ ����, �� �� ¤����� ¯�����-
����� Ç���� ��������� ��� ��������� ���-
��£������ ��������������� �������. ½��� 
�� ������� �������� �� ��� 1¶�������� 
16,1 �� 2¶�������� 8 �� 9 ��¡����. 

15,26-27 °���������� �������� �� 
©���� �� ���  ��� ���������� ������ ����� 
��������� ¥������� ������� �������. ���-
¨��� ��������  ������� �¡����  ���, ��� 
����� ���, �� ���� ��� �� �������� ������� 
��������. ½¡��, ���� ��� ����� ����������� 
£���  ������� ������, ¨���� ���� ������� 
�� ���� ©��¡������ ��������. °������ �� 
�� ������ ������� ���� ������� ��������-
�� £���  ¤���� ���� ����. 

15,28-29 ·����� ¤�� �� �� �� ������ 
¤���� �� ��� ��������� �������, �� ������-
�� ���� �������, ��� �� ������� ������� �� 
��� ��� �� ��� ����� �������. ������ ����� 
������, �� ������ �� ��� ����� ����¥��� 
������ �������� ����� ¡���� ���, �� ©��� 
��������� �������� ��¡��� Æ ��� ������ 
���� ��� ������� �������. 

15,30 ·�� ¡������ �� ����� ����� ¡�� 
������� �������� ¢���� ����� ������ ��-
���� ����� ��� ��� ¢�£��. ¼�� �� £¢���¢��� 
��� ��� �� ¡����� ��������� �� ���� ����� 
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�� �� ������ �� ��������� �� �� ��� ��� 
������£�, ������� �������. ¼�� �� ���� ��-
����� �������, �� ��� ������� ����� ��� 
������ ������������ �� ¡��� ������. »�-
���� �� ¦����� ��������, ª�� ������ �� ��� 
����� �������, �� ����� ���� ����� �� �� 
����¡����, ¨����� �� ������¢����� ����-
����������� ������� �� ¡��� ��������«.54

15,31 ������ ¨�� ¯������ ����¡¡��� ��-
���� ������ �������. Ç���, ��� ��¢�£�, �� 
����� ���� ������ ��� �� �������� Ç����
��� ¢����� ������ ���, �� ������������ �� 
´���� ��¡������ ���������, ¨����� �� ¡�-
�� ������ ��� ������ ����� ¡�� ����� ���. 

·�§�, ������ �������� ������ �������, 
�� ���� �� ��� ¢�£��, �� ¤����� £���  
�������� �� ��������� ������������ �� 
������� ����� ����£��, ¨���� �� ������� 
���� ��� �������� ����� ��� ����� �����-
£������� �������� �� ��� ����� ����� �� ��� 
����� ���� ������� ��������, ������ ��-
����. ¾�������£�� ����� �� ���, �� ������£� 
ª������«-� �����£�������� ����� ������-
����. °���� ���� ����� ������ �� ��� ������ 
��������� ��� �� �������� ��������� �� 
���� ����� �������! 

15,32 ¾������ ��§�� ������ ¹ ©������� 
���� ¤���� ������, ������ ����� �� ��� ¡�� 
�� ����� ¢�������. ¬�������� ª�� ����� 
����« ¡����� ��� ���� ¨�� �� ������ ©��� 
¤�����  ������� �������� ������� �������.

¼� �¡����: ��� ��¡���� ��� ��� �����
�� ����������� ��� ¡�����¢������ ������� 
¡������������ ¡�� ������ �����.

15,33 ´� ��� �� ���� ������ ���� �� �� 
����, ������ �������£�, �� ���� �����, �� 
�¡�� �������. ·�� ���� 15 ������ ©����� 
©���� ����� ������� (�£�� 5), ©���� ���� 
(�£�� 13) �� ����� �������£� �������. Æ 
������ ���� ¨��� ���, ���� ¨�����, �� �� 
¢�������� ��¨��� ����� �� ���� �� ����� 
�������  ����� ���. ©���.

�. ��  ��¡¢��¤�©� ¤¢¿¨©� ¢�¢¡� ¤� 
��µ� ¢¡ (�. 16)
·�� ������ ����� ���� �¡����� ���� �� 

������ �������� ���¢���������� �������, 
�� ����� �� ����� £¢�� �����£�� �������. 
¼��� �¢�� �� ���� �� �� ����� ����� �����-

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

16,1 ¨��� ¨�� �������55 ¥������ �����-
��� �������  �������. ���� ������ ����� 
����, �� �� �� ��¡�� ��� ����� ����� £� 
������ �����  �������. ²�� £� ¡����� �� 
��� ������� ������  £¢�� ¡�� ¡�����¢�����-
�� �� �� ������, ��������� ¡����� ������ 
�����. 

16,2 ·�� ������� ������£� ����������� 
�� �� ��� �� ��� ��¢�� ����� ���������, 
������ �� ¡�� �����£������ ��¢��������. 
´� ����� �������� ������ �� �� ������� 
���, �� �����  �� �� ������ �� ���¨���� �� 
¡��� ������ ��� ����� ������. 

´���, ������� ¨����� �������  ����-
��� �� ��¡���� ����� ¨�� ��������� �����  
����� ������: ¨����, �� ������� �������-
��� �����. ²��¨���� ��� ��¡����, �� �� ��� 
��� ���� ¨��, �� ���� ¨��� �� �����¤���� 
���, ������  ������. ¼�� ���¨���� ���� �� 
�� ���  ¡���� �� ¡������ ��¢���� ��¡����-
��� (�� ����� �� ������ ���), ��¡����� 
������������� ���������. ¾������, ��� £�-
���� �� ����� ������������� �� ������ �� 
��¢�� ����������� ¬��¡���£ ¡����� ������. 

16,3 ·����� ������ �� ����¥��� �� ª¥���
����� ���������, �� ��� ¡����� �� ���� 
����� �������� �� ��� ������ ���������. º� 
¨  ������ �� �� ©��� ����������� ����� �� 
¢��� ������� ������� �� ¡���� �� ������� 
���������� ����� ����� ��¡�������! 

16,4 Ç� ����� �������� �� ����� ����� 
������ ����� ¡���� �� ����� £�¢������, 
����� �� ���� �� ������� ����������� 
��¢�� ��� ¨�� ���������. ������� �� ���� 
£���£ �� �� ¥�������� �� ����������¡��
��������, �� ��� ��� ���� ¡�����¢����  
������, ��������� ���.

¶� ���� ¥������ ¥� ��� ����� ���� ���� 
��������, ��� ����� ¢���. ´� ¨���� ����� 
�����, �� ��� ¡���� ���� ������� �������-
��� ���� ������. º� ¡��� �¡��� ���� ��§� 
��������� ������ ����� ���������. ������, 
����� �������� �� ����� ��� ¶����� �����-
¢  ���������, ��� ¡���� ���� ���¨���� 
������ ���� �����. 

16,5 ¥����� ���� ª������ ¹ ª������� 
�����« ���. °������, �� ����, £�� �� ������-
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��� �������� ½¡��£56, ������� ���� ¡�� 
���. ������ ����� ������� ¡�� �������. 

16,6 °���� ������ ������ ������ ��� �� 
��� (�£���� 1,3,6,12 �� �����) �� ����� ����� 
������£�� ¡������ ������ ��������. �����
�� ����� ��� ����� ����� ¤���� ������ 
������. 

16,7 ¥� ���������, ��� ª��������� �� 
Å��¡� £���£ �� ������ ����� ������. ²��-
¨���� �� ����������� ���� ¢���, �� ����-
��� ª�����§ ¨  ����� ����� ¹ �� ���� 
��������� ¡��� ������ ������� ������ 
������ � ����� ���� �������� £��� . ¬���-
����� ª��� ��¡�� �������¡� ������§ �����, 
�� £� �����, ���� ����� ����� ����������, 
�� ��������� ������ ������ ���������, �� 
������ ��¢�� ����� ¹ ¡��� ���� ���������� 
������ ������. Ç¢��� ¨��� �� �� ������� 
������ ����� ���������, �� ���, �� ���� �� 
������ ������ �����  ������. 

16,8 ·����� �� �� ª����¡� ����¡����, �� 
������� �������. �¢�� ������ ���� �� 
������� �������, �� ��� ¢�� ���� �� 
��¡��� ¨��� ������������. ´� ��� ����� 
¨��� �����¢�, �� ���� ��¤��������. 

16,9 º������ ������� ������ ���¥�� 
¢���, ������� ����� ¹ ������. °��� ����-
������ ���� �� ������ �����  ��� ����� 
¬����� ¥������ �� ¡���� ������, �� ��� �� 
�� ���� ¢��� �������� ������� �� ¥���� 
����� ���� ��������. 

16,10 ª����� ��������� ��������� �� 
��� ¢�������� �� ������� ������ ��� ����� 
�¢�������� ���. 

������ �� ���� ����� ª��������� ����� 
��¢�£� ��, ¯������, �������� �� ������£� �� 
������� ������������, �� ������� ²������� 
°����¢ ���, ��� ����� �����. 

16,11 °�����¬�, ¯������, ���¨���� ��-
��� ���. ¼���� ��� ������, ������ �� �� 
��������� ����� �����, �� ��� £¢��� £����� 
��� ��� ����� �������� ����������. 

°���� �� �������� ¯��¥����, ���¨���� 
�����  ������, �� �� �� ������ �� ���� ��� 
����� ��¢�£�. ²���� ����� �� ��� ¡��� 
¤���� ����� ������  �������, �� ���������� 
��������� ������£� ��������� ����������. 
¥����� ������ ������� ��� �� ���¡�� �� �� 
��� ����� �������, �� ��� ¥���� ����� 

���������� ������  ����� ����� ��������, 
¨���� ��� Æ �� ���� £���. 

16,12 ������ ª±��¦���§ �� ª±��¦���§ 
������ ª������« �� ª������«-�� ������, 
���� ��� ���� �� ����� ��� ������ ©������� 
������������ �����  ������. ������� 
������� ���¨���� £�� �� ������ ��������� 
���, �� �� ��������� ������  ¡��� ��������, 
����� �� ������ ¨  �����, �� ������ ��� �� 
���� ���� ����������. 

16,13 �¦��, �� �����, ¤����� Á����� 
���, �� ������ ´���� �������� ����� ��� 
(¥��. 27,32). ¼�� �� ����� ������� �� �����
���£�¢���� �������� ������ �������, ����� 
�� �����¢���� ����������� ���, £��� ��� 
��������� ��¡��� ���. ������ ����� �� 
������ ���¡���� ��¡���� ����� ������ �� �� 
�� �������� ���������� ������������ ��� 
(ª����� ������ ���«) ¢�����. 

16,14-15 ¾������, �� ª���¥�����, ¨��-
£��, °�����, �������� �� Ä���� ��� ����� 
£� ������� ¡���¢�� ������� ��, �� �������� 
�� ����� ������� (16,3.5), �������� ������ 
���������. ¨�����£�� �� Å��¡, ¯����� �� 
������� �� «������ ��� ������������� 
����� ������� ��¢��� ¡���¢  ������. 

16,16 ¶���� ����������� £� ������ 
����� ������ ������������ ����� ¤���� 
��� �� ��� ����� �������� �� �� ��� ������ 
����� ���. ¼�� ����� �� ����������� ������ 
�������, �� �� ��� ¢��� ������� �������� 
¯��� ¢������� �����. ·�� ��������� ���� 
���� ������ �� ���������  ���� ����� ��-
�����.

��������� ½¡��£, �� �� �� �� ������ 
����� ¡���� ��������, ���¨���� �� �����-
��� ��� ������ ������.

16,17 ������� ����¡���� ������� ¡���� 
�� �¢��  ���� ���������� �����¢�, �� ����-
������ �� ������ ������� ��¡�� ¢������, �� 
�¡�� �������. ¥������� ��£� ����� ��� 
����� ����� �� ��� ������ ¡�� ��� ¢��� 
¢������ ������ �������� �� ����� ��¤����-
�� ��� ��¢�������, ����� ������. °�£� 
����� ��¢�����  �����, �� ��� ��� ��� ����-
¦� �� ������� �� �� �������� ��������� 
�������, ������ ������� ����� ������� �� 
�� ��� ¢��� ��������� �� �� ¡�� ������ 
��������  �����.
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16,18 ´� ���������� �����¢� �� ����-
���� ���� ����� ����� ����������. ½��� �� 
ª¥��«-� ������� ¡����� ��������. ¼� ���� 
��� ������ ��¡������ �� ��������¥��� ��
���������� ¡�� ¡��� �����������.

16,19 ������ ������� ���, �� ������ 
¡������¢��� ��� �� ©������� �� ���� ���-
��� ���. ¦����, �� ������ ��, ��� �������� 
���� ���������� ���  �� ������ ������ 
������, �� ���� �������� �� ��¥� ����� 
������, �� ���� ��¡������ ������.

16,20 ²���� ����, ����, �� ������ 
�������£���, �� ���� ����� �������, �� ��� 
������ ������ ������.

°����������� ¡��� ������� ����� �� 
¨�����, �� �� ¤���� ��� ���� ���� �� ��� 
����� ����� ���, ��� ��� ��¢�����.

16,21 ¥� ±�����¬��� �������, �� ��� 
����� ¤����� ������ ����, �������� �� ��� 
������  ������. ½��� À�¥¬� �� ��� ¨�� ��-
�������, ���� �� �� �� ���, ¨�� ������, �� 
£������ ���. Â��� �� µ�����������, �� ���-
¨���� £���  ������, �� ¤����� ��� ��¡���� 
����� (���. 17,5 �� ���. 20,4). 

16,22 ������ ����� ¡���� �� ��¡�� 
����� ������, �� ±����¬� ��� ����. ���-
����� ������� �� ���� ¡�� �� ¡������¢��� 
�£��� ����� ���������. 

16,23 ·�� ������� ����� ¨�� ��� 
������ �� ���� Æ�¬� ������ ��������. ·�� 
�� �� �� ��� 1¶�������� 1,14, ��£�, ���� 
����� £� ��¡� ��¡�� �������. ¼�� ����� 
������������� ���� ����� �������, �� �� 
����� ������� ������, ����� ������� ����-
����� ��¢��. ª������ ¡��������� ����� 
¶������� ���. ¦���� �� ���� ¢���� ������-
�����, �� �� �� ����� ��¡����, �� ���� � 
��� ����� 19,22 ��/� ��� 2º�����§� 4,20 
¢���� �������. ������� ����� ������� ��-
���� �������, ����� ��� �� ������ ����� �� 
����� ������ ���� ������ ���! 

16,24 ª¨��¢� ��������� �� ���� ����� 
�� ����� ���� ���« ¹ ���� �¡����� �� 
������ ¡��. ½� �� ����� ��§�� �£�� 20 
��������� �������, �� �������� ������� 
ª����� ����«. ·�� ������� ������ ����¡��-
��� ���� �� ������ �� �� �£� ����� ����-
���� �� ����� ����� �£���� 25 �� 27 ��� 
�¡��� ���� 14 ������ �������.57

·�� ¬������ ���������£�  (��) �£�� 20 
����� �������. ²�� ����������  �� ��� ���-
�� ���� ¹ ����� ����� ¡����� ������ ����� 
���. ¼� ��� �¡��� ��� �� ³©���§ �������.

²���� ���� �� ����� ������ ������ 
¡����� ������. ¥� ����� �� �� ©��� ������-
£� �����������! �¢�� �� �� ������ ����-
������, ¨  �������£�� ����� ����� ��! 
©���.
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��������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
����� ���� �� ��������� � ������� 

��������� ��� �� �� �����, �� ������ ��� 
�� ����������� (���� �������, ���� ����-
��...�) ���� ��������, �� ��� �� �� ¡����� 
������ ��� ¢��� £����� ����������. ��� �� 
��¡�� �� ����� �� ������ �� ������, �� �� 
�������� ����� ��������, �������� ������ 
���. ¤���¥, ¦�� §� ������� ¢���������� 
�� �����, �������§¥, ���� ��� � ���� ��-
����, ��������� ���� , ������� ��� ���� 
�� ������ � ���� ������� �� �� ��¥ �
 ���� �� � ��� �� £� �� ����� ����� 
��������. 

¨��� ¦���� ¡��� ������ �������� ��-
���, �� ������ ����� �� �������� ������� 
�������. ��� ����  ���� ���� ��� ���� 13 
����� �� ����� ���� �� ����� �� ��� � ��� 
������� �� ���, ����� ��� ������ ���-
����� £� ��¥  ���; ��������� ��¥ ���� 
�������� �  �� �� ��� ©��� ,  �� �� ��� �� 
(���� 15); ���� �� � ���� ������� ��� 
���� ª������� (���� 11);  ��� ���� ��� 
������ �� � ������ (���� 16).

«� ����� ���� �� ��������� �� ���� 
�����¬����� �������. � ������� ��������� 
������ ���� ���.

II. ��������
®���� ������  ��¡������, �� ����� 

���� �� ����������� ������ ����������. 
«���� �� �§§�§�� (������ �������¥) ������ 
��������, �� ��� ������ ������ �� ��¯���� 
 ������, ���� �� ������ �� ���������¥ �� 
����� �-��������� � �����§ ����������. 
1��������� 5,9, �� �¡���, �� ������� ¢��-
����� ������ (�� §����� ����¥ ����������) 
������� �������, �� ���� §�������� ����-
���� ¡� ���� ������. 

�������� ������ �� ¡����� 1�����-
���� ���� �����§�¥ �������. °������� ±��¥ 
(�������� ���� 95-��� �����¥) ������� 
������ ¡������� ������� ������� �������. 
��� �� ������� ¦���� ������¡��� �������� 
������, �� ������� �������¢, ²����� ±��-
������, ¨¡���¯��, �����, °������� ����-
�����¯¥ �� ³��������� �§����� ���������. 
´� �� ������� §����� ©������¥ ����� 
������� �� ��� §����� ������������� 
©������ �¨¢���������� �� ¢��� ���� �� 
µ������� �����. 

�������� ������ ��� ¢����� ���. «� 
¬��� �� �� �� ������¡ ��� 1,1 �� 16,21 ����� 
������ �������, ����� �� ��� ��� 1,12¶17; 
3,4.6.22  ��¦���� ������¡�� �������� 
����� ��������. ©���¡�§�� � �� ¨���� �� 
��¯�� ���� �� ������ �� �� ��� §���� 
¬������� ¡������¯��� ��������� §�����¥ 
������ ���� ��¡� �����, ����� �� ���¥ 
������ ������¡�� ���� ��¡¥ ��¯��������.

III. ����� ������� �����
������ �� �� ��¯���, �� �� ·¡��� 

��������� (16,8.9, ��§. �. 19). ¨������ ��� �� 
£� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� ���, 
���§�����, 1��������� ��� ����� ��¸�� �� 
������� ���������, ���� ��§����� ��� ���� 
55 � 56-��� �����¥ ������� �������. «���� 
������ ������  ���� �� ��  �� �����§���� 
����¯����¥ ��������.

IV. ������� ������� ����� �� 
������
������� §����¥ ��� £����� ²���, ��� 

¬���� ¨���� £��¯�� ��� (��  ���). ��� 
������ ������ £��¯������� �� ��¡�� ���: 
�� �� � ��  �� ����� ��¯��������. ´� 
������� ������ ������ �����������¥ ���, 
�� �� ��§����� ������ ������. ¨������ ���� 
���§ ¡���� ���, �� � �� ���¥ �� ������� 
���� �� ��������� �������§¥ ¯�����, �� 
����£�� �� ���� ���� �������� ������� 
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 ��� ¦��� ��¢�� �� ¹ �����¥ ���. ´� �� 
������� ¦�� �� �� ¡������� �� ��� �¡�, �� 
 ���� ¡���� ���� ��������������� ¢���� 
���, �� ������� ��������§��� ������� ���.

º������ ������ ���� �����  ��¯��� 
��¡��� ��¸�� ������������ �� ������ 
����� ��� (¨��. 18). ��� ����� ���  ���� � 
�������� �� ¨����, �� ������� ��� ����� 
���������, ��� ����� � ����� �� ��� ��-
����. ¨���  ��¯��� �� ������ � ����� 
�������� ����� ��� �������, ��� �� ¬����-
� ������ ������ ����£��� ����. «� ������� 
�������� ª������� £�� � ��£�� �¡����, �� 
������� ��� ������ ���.

³������� ����� �� ���,  ��¯��� �� ���-
��� ��� ·¡��� ������� ������, ��� �� ��-
���� ������� ¯���¡�. ´� �� ��������� 
£����� ����� �����, �� £����� �� �� � ��¦�� 

�������. ��� ������ ��¦���� ����� �� 
¯���¯�� ����  ���� ���� ���� ������. ��� 
£����� �� ������ ��� ����� ���� �� 
����������� ������.

©����� ���� ¦¥ ���� ����  ������� 
������� �����¥ �� £�����¥ �������, �� 
������� �¡���, ���� � �� ���� �� �� ����� 
������������ ¡������ ������ ������, 
�����¡������ ��������� ������. »����� �� 
©�¡¡��� ���§ �¡��� ���������, ������� ��� 
£� �� ���, ¦����� �� ���� �����, ���� 
£� �� ��� ��� ������ ���, �� ������ ¦���� 
������.

¨������ �� ¯��� �������  ����  �� ��� 
����� £����� � ���� �������, � ������ ��-
��� ���� �� ���������  �����¯¥ �������.

�����

I. ©¼�¨��©¨ (1,1¶9)
¨. ����� (1,1¶3)
«. ½�¢��¯����¥ (1,4¶9)

II. �´«¨½´©´�®´ �¨± °¨¾½´ 
(1,10¶6,20)
¨. ¤���¥ ��� ����� ���� ��� 

(1,10¶4,21)
«. «������§¥ ��� ����� ���� ��� («. 5)
�. ©���¡�� � ��� ����� ���� ��� 

(6,1¶11)
¿. º���§¥ ��� ����� ���� ��� (6,12¶20)

III. ¤¨�´« º±½³¨ «¨ ½¨�´¾®´ 
°¨¾½´ («. 7¶14)
¨. ´��� ����  �� ��£�����¥ («. 7)
«. ´��� ��������� §������ �� ��� � 

(8,1¶11,1)

�. ´��� ¢����� ��� ����� ����� 
(11,2¶16)

¿. ´��� À��� ª������� (11,17¶34)
µ. ´��� ������� �� ±�  �� ����¡���� 

�� � ��� £����� («. 12¶14)

IV. ¤¨�´« �¨�¾¼½ «¨ �°´±-
°¼�¨��¨¿´� ±¨½³´ªÁÂ («. 15)
¨. «���� �¯�� �������� (15,1¶34)
«. ±����� �� ����� �� ����� �������� 

(15,35¶57)
�. ������� �������¥ ��� ¢������ 

�������� (15,58)

V. �¨½®¨³ ª´³©¨�Ã («. 16)
¨. ´��� £��� ������� ����� (16,1¶4)
«. ´��� ��§�� �� ������ ��� (16,5¶ 9)
�. ���� �� � �� ����� �� �������¥ 

(16,10¶24) 
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I. ��������� (1,1£9)

�. ��¢�� (1,1£3)
1,1 ��� �� � �����§ ������ �������� 

����������� ���� ����� ¯�����. � ������ 
�� �� ������, ����� �������� �� ª��� ��� 
©���  ���������. ��������� ����� ������ 
�¡�������-�� �����. º������ �� ������� 
�� ����� ��������� ©���  ������. ´� � 
 ��¦���� ����� ������ �� �� ������ 
������� ����������� �� ª��� ��������, 
���£���� �� ���� ������ �������������. 
������  �§�§���� �������� ¿�� ��� ³�����-
¯���� ������ ����� ����������: 

�����, ������ ����, ���� ����������
�� �������� ��������.
��� ������ ���� ����� ������, 
�� ������� � �������� ¡. 
®��¯��� �� ������ ��������, ��� ����� 

��� ������� ¢ ������ ���, ������� �� 
������ ���� ����� ��� �� ����� ����� 
�������. ¨��§ ¯�¡��� �����������, �� �� �� 
 ���� ½������� ���, �� ��� ¨���� 18,17 
���� ������� ¶ ������� ������, �� ¸������ 
��� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ������. 
· �����, �� ������� ������ �� ������� 
�������� ������ ��£�� �¡�� ��� �� ����� �� 
��� ��� �������� ª������� ��¥ �����.

1,2 ©����� ¢�� ��  ��� �� ������� ����, 
�� ��� £ ���� ����� ���, ������� �������. 
´� ¡��� ����� ��� �� �� ������ �������, �� 
��� ��� ����� ¦���� £�� ����§�� ¡���� 
��£�� �������, �� �� £� £������ �� ª��� 
������§������� ������ ����� �������� 
�����. ½�¢�� ������ ��� ������ ¦�� 
����������� ����������, �� ��� ���� 
����� ������ ¤���������, ������ �������. 
�¥���������¤��� � �� £� �� �� ��������, 
�� ��� £� �� ����� ª��� £��� ����� 
��������; �� �� ������ ���§��  ���� �� �� 
�� �� ©���  ������§ ������, �����¡ ����� 
�������. ¨¯�� ����� ���� �������� ����¥ 
�����, �� � ����  �� ��� ¢�� �����, ����� 
£��� ������.

«���� � �� �� ��������, �� ��§��� (¢��-
���¥) � ����� ������� ¡��� ���, �� ������� 
¯��� ����� ������� ������� �������. � 

��� ¦���� �������� ��� �������. ©��� ���� 
������ �� ¢���� ������ �� ���� ���  ���� 
�������� �� �� �����, ��� ������, ���� 
¡��� ¡��� �������: �� � ���§�� �� ����¡� 
ª��� ������¤������¤���� ��¬�� ������-
����. 

»�� ��§������� �� � ����� ��������� 
�����¯ ������: ����������� ����������, �� 
����� ����� �� ��� ��� ¦� ���� ��������� 
�� ���� ������� ��������. ¨¯��¦� ���� ��-
 � ��� �� ���� �� ¢����� ������ ������ 
����� �������, �� �  ��¦���� �����  ���� 
������� ��������� �����£� ��¥ ��������, 
�� ª������� ���� ¹�����¡ ��������.

1,3 ����� ���� �� ��������� �� ������ 
������ ���� ����  ���¡������ ©���  ���. 
©�������� �������� ���  ���� £����� �� 
������� ��� ��� �� ����� ������, ������¡ 
����� �� �������¯�� ����� �������, �� ��� 
©���  � ª������� ��� �� ����� ��  �§�§��� 
�����¯ ���� ���  �� ���� �� �� �������, 
 ����  �����. 

´��� 3 ��������, �� �� ������ ��� ���. 
��� �������� ���§� �� �������¤�� ��� 
������ ª��������� �� ����� ����  ���� 
�������. º��� � ���¦�����  ��� ¯��� 
�������, �������¯¥ ����� � ����£�� §���� 
������� ¡���� ª�����, ��  ���� ������ ¢�� 
�������. � ������� �� ���� �� ¦����� 
������ �� ���� �� ���� ������ ��������
���������. ������ �� �¯�� �������, �� �� 
��¡�� ���� ������ ���������� ��� ����
������ �� ���� ���� �������. � ��� �� 
��� � �� ¯��� �¡��� � ��� ������� ����� 
���, �� ��� �� � ��������� ª������� �� �� 
ª��� ����� ���� ����� �������.

�. ��¤¥¡¦�§¥¢¨ (1,4£9)
1,4 ������� �� ��£�� �������, ¡������ 

�� ��¢��¯����¥ ����� §�������� �� ����� 
����  ���������� ª���, �� ���  ���� �� � 
�� �� �������, ��¯������ (�. 4¶9). ¤� ��� 
��� �������� ���  ���� ������ �� ��� 
������ ���  ���� ���������� ���� ��� 
����¡���� ¦��� �������� ��¢��¯����¥ ���. 
¨¯��  ���� ������ �� � �� �� §���� �������� 
�� ��� �����, ���, �§�����, ������ ����� �� 
¦� Ä �� �� �� � ��������, ���� ��¯�¡�. � 
£� �� �  ����  ���� ���. ���������, ¦����� 
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�� �� ��¯�¡���, ���� ���� �� ��¥ ����-
����. ¨��� ������ ��  ��  �� ��������� 
����� ��§�� ����, �� �� �� � ��� ���� 
����� ��� �������, ���� ¯���. 

1,5 º���� ª���, �� �� §�������� ��� 
���� ���, �������� ��� �� �� �� ¯���, �� 
������� �� ±� � ��� �� �� � �� ����� 
¡������ ��� ���� ������. ������ �������� 
����� �� ��� ������� ���� �������; ��, �� 
�¡���, ������ ���� �����, �� �� §�������� 
�������� ����� �, ��¡���� ����� � �� ��-
��� �� ¡��§������ ��� ���� ���. ¢���� �� 
�¡���� �� ��¥ ���§����� ���, ����� ����� 
� �� ¡� ���� �����¥.

1,6 ����� �� ������� � ����� �����§�
�� ���, �� ª��� ���� ª���� ���  ���� �� � 
�� ���� ������ ���������, �� ������  ������ 
��� ����� ����,  ��¯��� �� ��¯�¡�: ¨��� 
�������� ����� ��� ���� �������� ¤��-
�������. ´� � �������� ������� ������ 
������, �� � ���� �� ��� ����� §���� ����� 
������, �� ª��� �� �� � �� �������� �� 
���£�������� ����, �� ���� ���, �� �� � 
 �§�§���� ��£�� �¡�����. 

1,7 ��� ������� ����� ������� � ����� 
������� ������ ��  �£ ����� ������� ��¯�� 
���¥ ������. ¨��� ��� � ����� �����-
�� � ����� ��� �� ��� ������� �����¯�� 
 �§�§���� �� ��¥ �����. ��� ���� ������ 
ª����� ����� �� ¦��� ���� ��¯�¡�, �� ���� 
§�������� �������� £����¯�� ��������. ª�-
������� �� ����� ��¡�� ������� ��� ��-
������� �� ��������� ������ ���� ���� ��. 
¨¯�� ���� �¯�� ��� ������� ����� �����, 
��� ������ �� �� ¡��� �����, ����� �� 
¡������¥ ����� ª������� �� ��� �����.

½���� �� ±�  � ¦��� ������� ��¯�� ���. 
� £� �� ¦�� �� �� ���, �� ���� ����� �� ¦¥ 
������ �� �������� ±� � ��� ����� ��������. 
º������ §���������� �� ����� ���  ������� 
�� �� ������ ����� �� ±� , ����� ��� � 
����� �� ¦��� �� ��� ����� ����������, �� 
ª������� �� ��� §������ ª�� �� �� � ��� 
�������� �� �� ������� �� �� �������� �� � 
�����.

½�¢�� ��� �� ���� ¡�������� ����� 
�����, �� ¢������ ����� �������¡��� �� �� 
������� � �������� �����, ���� �� £� ��� 
�� ��� ��¢�� �������, �� �� � �� �����-

�� ��� �� �� ������� ¬�������¥ ¯���¡��-
���.

��������� ��������� ������ ��������� 
�� ���� ����� ������. ©� �§§�§��� ��-
����� �� ��� ������¡� �§��� ������, �� �� 
�� �� ���������� ©���  ����� ¢���� (1³��. 
4,13¶18), �� ���������� ©���  �� ¢������ 
(2³��. 1,6¶10) � ��  �� �� ���� �����. ��� 
������� ���� ©���  ��� � �� ���� ��� 
�� �� �������, ��� ������� ��¸� ����� Ä 
�� ������ £� �� �� �� �������. ©��� ¥  �� 
�� ����� ¯���¡�� �������,  �� �� ��� ¢��-
£����� ©��� �� �� ����� ¯���� £���� 
������� ���.

1,8 ������ �� ��� �����¥ �������, �� 
ª������� ¢������ �� �� ���� ������� ����� 
����, �� �� �� � ��� � �� ��������� �� 
���� ����� ���§� ������. �� ���  �����-
���� ���, �� ������ �� ����� �� ¦� ���� 
��¯���, �� §�������� ��������, ����� ����� 
�� ¦� ª��� �� �� ����. ¨������ �� � �� 
©���  �������� ��������, �� ª��� �� �� � 
������� � ��� �����, ���� �����§ ��������, 
������ �����¥ ����, �� ª��� �� ��� ����� 
ª�� ��¯� ���¥ �������, �� ���� �� ©���  
����� ���§� ª�� �����.

1,9 �������� ������ ������� §�������� 
��� ���� ������ ���� ���� �¡�����, �� 
�� ��� �� ������� (����������) ������ 
��� ������ ��������. ��� �������, �� ª��� 
����� ¯������� �������, �� �� �� � ������ 
 ���� ��������� �� ���� ��������, �� 
������� ��  �£ ¯�  ��  ������ ��, �� �� � 
�� ������ ��¬Å��� ������.

II. ����������©� ��� ������ 
(1,10£6,20)

�. ª��¥¨ ��¢ «�¬� ��¡®¯�° 
(1,10£4,21)
1,10 ¨���� ¡������ ����� ��� �� �� ���-

��� �������� ¦���� � ��� ������ ��� ����� 
(1,10¶4,21). ��� �� ���� ��� �� �������� ��� 
�����, �� �¯���¯¥ ������ �������. «� £�� �� 
�� �� §������ ¡������¯¥ ��� �����, ��� �� 
��������� ���������� ����£� �������. ��� 
����� ������ �� �¯���¯¥ � ���� ��������� 
�� ���� ����� ���, �� ������� ��� ������ 
À�������� �����, ��� ����� ������ �¥ 
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������ ª������� �� ��  ���� �� ¦� 
�������, �� Ä ��������. ��������� ��� �� 
�������� ���������� ���������; �� ¡�§�� 
����� £���� � �����. ������ ��� � ���� 
ª������� ���� ���������� �� �� ����, 
���� �������, �� �� �¯��� �� ��� �� �¯���¯¥ 
��� ����� ¡��������� ª���. �§�� ©� ������� 
¤����� � ���� ��� ©� ���� �������� 
�����, ��� ������� ����� ���. � ������ ��� 
����§�� �� ��¡����¥ ����� �� ������� 
�����. � ¯��� ����� ��¥ �����¢���� ���, 
 ��¯��� �� ���� ��� ¦�� ©���  ������ 
��������. ��� ��� �� ������� ������ ��§� 
�������, �� ¦¥ ¯��� �� � ���������� ¦�� 
©���  ������ �������.

1,11 ª����� �� �� �������� ��� ������ 
�� ������ �� ���� ��§�� �� � �����. ª�-
�������� �� ����� ������ �����, ������ �� 
£� ¢�����¢� �� ��� ��¡���� ���� ������ 
����� ��¯������. ©� ������ ����� ��� ����
������������� (���� ���) ¢� � ������, �¯�� 
���� ��, �� ��� ����  �� ���� �� ���� ����� 
�����. ������¥ �� �� ������ ����� � ¬��-
���¯�� ��� � ����� °������ ������ ���� 
� ¢��¯��¥ ������.

1,12 ��� ������� �� ���¥ ¡��§� � � 
¯���  �� ¢���� ��������, ��  �� ��������� 
������ �� ���� ��� ¹���� ���������. «����-
 � ��������, ��¯���� �ª �� ���, ��¸�� � 
«����� (��������) ���£�  ��������. «��-
�� �  ���� �� �� ���������, �� �� ��� �����
 ������, ��, �� �¡���, ��� ����� �������, �� 
��� ����¡�  ���� ��¯����, ��� � �� � �� Ä 
������§ ������! 

1,13 ��� ��� �� 13¶17 ������ ¡��§�-
¯����� �� ���� �� ��� �������. ��� °����� 
¢���� ������ ¡��§� � �¯���¯�� «����� 
������� ����� ������. «� �� ���-������ 
¢�����¥ ������ � ���� ���¡� ����� ������� 
´� °�����, �� ����� �� � �� ����� ������ 
���� ���. ª���� �� ���� ���� ������ ������ 
� ���� ¡������ ������� �� ���, �� �� � �� 
¬��� ��¡����������� �� ª������� �� 
�����§ ��������.

1,14 ¨¡������ ��§���� ¯���  � ��� 
������ �������� ����� �����, �� ������ 
���� ¯���, �� ¡�§�� ����� ��� �� �� £����� 
¬��� �������. ������ ��� ����� �� �� �� ¬��� 

���� ���, «���ª�� �� ¬���� ������ ��-
�����.

1,15–16 ��� ��������, �� ���� ¯���, �� 
��� �� ���� ��� ������ �������. ��¯�� ��� 
����� ¯���, ��� �������� ���¯��������¯���� 
�� ��� £��� ����� � ��� ���������. ©�§���� 
�¯���� ��� � ����� ������ ��� ª������� 
��� ©���  ����� ������� ���. 

®��¯��� ����������� �������� ������ 
�� �� �����, �� ���� ��§�� ����������� 
������ �������, ���� ��� ����� �������, �� 
���� ��¤����� ¬��� ���� �����.

1,17 ��� ��¡� �����, �� ©���  ����� 
¢�� ��  ��� �� ����� ������ �����, ����� 
����� ������� ����� ¡�����������. � 
������� ������ ���� �������, �� ������ �� 
¬���� ���� ¥ �����¥ ������. ��� ������� 
����� ��������, �� ¬��� ���� ���, ������ 
����. ¨��§����� �� ������ ���� �����, �� 
¬��� ����� ���� ������ ��� �����; ����, ��� 
�� ����� �� ��¯����, ¹ �����, �� ����� 
���� ���� ������� �� ���¥ ��¯���� ����� 
���. ¨��� �� ��� ����� �����§��� �� ���� 
���� ��, �� ¯�� ����� ��£�� �¡��� ¬��� 
�� �� ���. ¨¯�� �� ������ �����, ������ �� 
£� ����� �� ���� ��¯�¡�, �� �� ¬��� �� 
°���¢�� �� µ�¸�  �£ ���� ��¯����� ��£�� 
���������! »���� ������ �������� ���.

��� §���� ����� ���� 17 ������ �� 
����¥ �� ��� �� �������� ��¯������. ��� �� 
��� ������� ����� ��Å�� ���� ��, �� �� 
������ ����� ����� �������. ��� ��������, 
�� �� ������� �� �� ����� ����§¥, � ������� 
�����¯��� ��� �� ������ ������ ������� 
�����, �� � ��  ���� ������ ��� ��� 
������ �� ����� ����� ¯�������� � ������ 
������ ����� ����� ¯���������. 

©� ��� �� ������� �� ��� ¡� ���� 
���������, �¯�� ��� �� ��¯�  �����, �� 
§��������� ¸���¥  ������ ������� ������ 
§��� ���������. ´� � �� ¡������¡��� ��� 
¦�� �� §� �������� ���§¥ ��������� ��-
�������. ¨� �¡���, �� ������� �� �� �� �� 
£������ ������ ��� ��  �¡�. ��� �� 
�� ��������� �� ������¡����� ��§������ 
������� ª������� ¢���� ������. ´� � 
¦���� ������������, �� �� ��� ����� 
������ £���¥ §���� ����� ���������, 
������� �� ��������� ������� ������ �§�¥ 
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������. ¨� �¡���, ¦���� ¢�������� �§��-
��¯¥ ��� �� ����� �� ���, �� ����� ¢���� 
������ ¯���  � ��� ����¡� ������� ��-
¹������ ¯�����. °���� �� ��§������ ¯��-
������� ª������� ������ � �� � ���. 
ª����� ��� ¥ ��  ������ �����¥ ���� ¡��§ 
�������, �� �� ��� ��  �� ���¥ ����� ����� 
�������.

������ ����� ���� ��, �� ���������� 
������� ������ ���� ��� ���, �� �� �� ��-
����� ����� ª������� ����¡�§�� ��������� 
(1,18¶3,4). ��� ��  ��� ��� §��� �������, �� 
¢���� ����� ��  ���� �� ¦� ������  ������ 
 �§�§¥ �� �������, ������¡ ��� (1,18¶25). 

1,18 ��®�� ����� ����� ¤���������� 
������� ¦������ ���. »����� �� «���� 
�������� ¯�¡�����: 

���¤ ��� ����� �� ���������� ���� 
���� ���� ���¤���� �� ���������� ������ 
������ ����� �����; �� ����� ���� ��¦�� 
����� �� ������� ������ �� ���¤� ����� �� 
����� ���������� ��� ���� �� ¤��� ������ 
����� �������� ����� ������.1

²������ ������� ���� ��������� (���-
��� �� �����¡��� �¡����¡��). ¨��� ��� 
ª������� ����� �� ����� ¡��� ������� 
�� � ¦��� £����� �����. 

«���� �� �� �� ��� ���� ��¦�� �������, 
ª������� ������� ������. ´� � ������� 
����������, ���� �� ����� §���� ��������, 
�� ���  ���� �� � ���£���� ��������� 
�� ��¥ �� ���� �����. «� ����� ���������� 
�� ��� ����££�  ������: ��� � �� ���¡� 
������  ������ � ¯���¡������  ������ �� 
��£���¡��¯��. ®�£  ����� ������¥ ����. 
´�����  ������ ������ ����� ���� ����� 
����������, ���� ¡�§�� ª������� �� ��� 
��£�� �������.

1,19 ®���� ���� ¢��¯�¥ ����� ���, �� 
ª������� �����  ������ ����¥ �� �� ����-
��� (�. 29,14): ¯������� ��������� �� 
������� ����� ������ �� ���� �������� 
��ª���� ����� ����°. 

½. ¾¸�� ¤����� ��� �³�¡��� �� �����¡ 
�� ������� �� ���� §��� �������, �� ��� 
���� Æ�� ������� � ������� � �������-� 
Ç ����� �� ��� ������� ª�����, �� �� � �� 
©��� ����¡�§ ������¥ ������, �� �� �� ���� 
½�� ���� ��§������ ����� ��������È.2 ®�§§ 

���� ����, �� ª����� ��� ����� �� 
��§��� �� ª�� �� ������ �� �����, �� ����� 
������ ���� ��� ���������. Ä ����� ��§� 
���� ���� �� ��� �������, �� ����� �����-
����  ������� �� £� �� ���� ���������-
����, ���� �� ��£��� �� �� � �� ���§¥ �� 
������������  ��������� �� ��§��� ��-
������. ©������,  ������ ����¥ �������� 
����� ���������, �� �� � ���������� ��£��-
�� �� ���� � �� ���� �������. ª������� 
������ ����� �� �������� ����� ��£�� 
������ ��� ��� ������� �� ©��� �� ¦�� 
�¯��� ��  �� ��� ª��� ¢���� �� �������.

1,20 ½�¢�� ������ ������ £������� ��-
�� ��: �«�¦��� �����? «�¦��� ��������? 
«�¦��� ����� �� ¦����?� ´� ª���  ��¯��� 
������ ������ ��§��� ��£�� �� �� � 
�������� ����� ���? ¨¯�� �� � ��  ������ 
��� ���� ���������, �� ������  ���� ¯��� 
��§��� ��£���� ������ ���� �������������? 
´� �� � �¯�� ¦����� �� ¯�¡�� �� ª��� ��� 
����� ����������? ¤���� �� �� � §������ 
���!� ���� ������� �� ¦������ �� ¦������ 
������ �������. 

1,21 ´��� �� ������� ��� ª����� 
������� �����������. ��� ���� ��� � ª��� 
�� �������� ¦���� ���������� �����, ���� 
����£���  ����� �����¥ ���. ½�¢�� ���� 
����� ������, �� ������� ������� �����, ��
�� ����������� ��¦�� �����, �� �� ������� 
�� ������ £� ���� ����¡�. ¤� ����� ������� 
¯�¡��, ����� ��� ����� ����� �������. 
¨������, �� �������, �� �� �� £� ���� �� �� 
���� ���, ���� ����� ������ �������¡��� 
����¥ �� ���� ¥ ��������. ¿���� ¯�¡�����, 
�� ���� 21 ������ ¡����¡�� ��������, 
�������£�� £��� �� ������� ��� ��� ��¯�-
���. À���������� �� ¢��� �� ¯������� 
����� ����, ��� �����  �§�§�� �� �����¯� 
�� � ������ ������ ����� ���.

1,22 ±����®� ���� ��������, �� � �¦����
����� ������. ´� � ¦���� ���§���� ��¬�� 
���������: ¨¯�� �� �� ���£��� ����� 
�� ���, ����� �������. ��� ������� ���, 
����®� ������ ��£������. ´� � ���§���-
�� �� ��������� �, ����� � �� �����§� 
�����¥ ������.

1,23 ¨��� ������ �� �� �� �� �� � 
��� ������ ������. ��� ��¯���: �©� ©��� � 
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�� ����� ������������ ������� ��������. 
»����� �� ���� ¯�¡�����, ���� � ���� 
�������� ������ � ¸����� ��������  ����� 
�����, ����� ���� �� �������� ��£���� ��-
�� ����.

����� ©����®� ©��� � �� ����� ������-
���� ������� ���. ´� � ��� �������� ���-
������� ¢���§������ ������, �� �� ��� �� 
������� ±�� ���� ������. ª������� �� £�� 
�� �� �� � ��£���� ������� ¢���� �� 
�����, �� �� ������ ��������¯¥ ������ 
���� ���. «���� ����®� ©��� � �� ����� 
���������� ¦������ ���. ´� � ¡� ���� 
���������������, �� °��� �� ¦����, �� 
������� �� �, ���� �� ������� ����, ���-
������ �� ��� ������ ¦¥ ¯���  �� ����� 
����������.

1,24 ¨¯��¦� �£�� ��������, ���� �� � 
 ���� ¦�����, �� � ����� �� ¬����� ����� 
��£������, �� �����  ��������� ��� 
ª������� �� ¢���� ������ ������ ���. 
«���� �� �� �� ������� Ä�� ���������� �� 
�� Ä �����¥ ��������, ����� � ����� �� 
¸������, ����� ������� ���� �� ������� 
���� �������. 

1,25 ��� ��� ��� ª���  �£ ¯��� ����¥ �� 
���� ¥ ����. ��� ���� 25 ¡������ ��¯���, �� 
�� ¦� ��� ���� ¦������ �������� (�� ��§��� 
������ ������), ��� ��� �� �� ����� �� ����� 
������ ª����������� ���. �� �� ¦� 
��������� ���� �������, ��  ���� �� ¦� 
������ ����� ����������, ��������� ���. 

1,26 ��� ����� ���� ª������� ����� 
�����, ¡������ �� �� �� ����� ���������, �� 
ª��� �� ��� �� ������� ª������� ������ 
�������� (�. 26¶29). ��� �� §�������� ����� 
�������, �� ��� ����� ����������¯�� ���®�� 
�� ����� ¦��� ����� �������, ���®�� ������ 
�������, ���®�� ��¦�� �������. «���� ��§� 
������ ����� �������, �� ��� ���� �� � �£� 
��������, ����� ����®��² �������� ¯�¡�� 
�������. � ¡��§� ���� �� �� ������� 
��¯��� ����� ���, �� ��¯���, �� ��� �� �� 
������ ��£�� �¡�����.

ª��� §�������� �� ����§�� ����������-
�� £������ ������§ ���������. ´� ��� �� 
¡����¡�� ���������, ����� ª������� ��¡-
��� ����. ��� ¦��� �� �  ������ ������� ��
§���� ¹ ����� ���������? »���� �� � �����-

����, �� ª��������� �����  ������ £� �-
���� ��§��� ������¥ ��������, ���������� 
���������? 

¨¯�� ������ £����� ����� ������¥ ��-
����, �� � ������� ������������ £�������� 
£��� ������¥ ��������. ¨��� ���� 26 �� �� 
������ ���� ��, �� ª��� �� ����, �� ������ 
������ §��������¥ ��������, ���¡� ����� 
�������. ´����� Ä �� �� ���� ������ 
�������, �� �� £� �� ���������� �������.

1,27 ���� ¦������� ¦������ ���¤����, �� 
�� ��������� �������� �����, �� ������-
���� ¦������ ���¤����, �� �� �����¤������ 
�������� �����. »����� �� ·��� Â��¹� ��-
¯���:

��� ������ �� ����� �������� �����, 
��������� �������� ������ ������� ��-
¤����� (�¤�� ����� ����¦���� ��� ������ �� 
���� ���������); ��� ����� ������ ������ 
�����, ���������� �������� ������� ���-
���� (�¤�� ����� ¤��� ³������ ���� �� ���� 
���������) �������.3 

ª��� ������ ��� ������� ����, �� 
����� �� Á�� ��� ������ �����. Ä ������� 
¤������� �� 32000 �� 300 ��¡�� ��� ����, �� 
��������� ¯������ �����. ��� �� À��£�� 
������� ¯�������� ���, �� ¡���������� ���� 
�����. Ä À������� �� §���� ¢�� ����, �� 
��������� �� £�¬� ��� ��¬��� �����. �� ��� 
ª�������� �� ����� �� ¢��£  ���� ������ 
��� � �� ��¦��� ��� �� �� ¥ ��� ����.

1,28 ������ ���¯����, �� ���� �¢��£ 
����� ��� ������� ��� �� ���§���� ������-
���, �� ��£�� ��������, �������� ¦���� �� 
��������� �� �� ���� �� �����¦�� ���, ����� 
�������. � ¯��� ������ ������¡�§�� 
����¡��� �����, ª��� ���¦���� ����� ����. 
��¯�� ��� ����� ¯���, Ä §���� ������� 
������� ��� ������ £� ����� ��¦���� ���� 
�������, �� �� ª���� £���� �� ��. � ��� � 
���� ¦�� �������� ����� ���� ���� ���� 
�� ���, �� �� ������� ������ �� ��� �� 
�������§ �����, �� ¢����� ���������� ª��� 
� ����� ������ ���.

1,29 ª��� ������� ����� £� �� ��§����� 
��� � ����� �� ������� �������, �� ������ 
£���� �� �� �����, ����� �� Ä ������§ ����� 
�����. ��£�� ����� ������� Ä��, �� ¡�§�� Ä 
��������  ���� ������.
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1,30 ´��� 30 ��� ������ ������ �������, 
��  �� �� �¥ ��  �����, ��  �� �� ¦� �� 
�����, �� �� ¡����¡�, ����� �� Ä ��������, 
������� �� ����  �£ ¦��� ����� �� ��� 
�������. ¨������, ����� ����� �� ������ 
�������. Ä �  ������ ª����� (�. 24), ´�� 
��  ������ ª��� Ä�� ¦�� �� � ��£�� 
������� ��������. Ä�� ���� ����, �� �� ���� 
���§�� ���  �������� �����, �� ��£��� 
¢����� ���� ��¡���� ���� ��. ½�����, Ä �
������� ����. ©� �� ��� ����� �� Ä ��� 
����� ª���� ¢�� �������  ������� �������. 
½�¸�, Ä � �����©�� ����. ©� ����� ¢���� 
���  �£ ��� ����� �����������, ���� ��� Ä 
�� �� ��� ���§�� ¢�� ����� ������, �� �� 
§����� Ä ��� �� �� �� ����� ¢��¥ �� ����� 
��¯��� �� ��¬����� � �� ���� ������. �� 
�� ���, Ä � �������� ����. � £�, �����-
 �, ����� ���� ��£��� �� �¥ �������,  ��-
¯��� �� ª������� �����, ���� �� ���� ��-
�����, �� �� £� �� �� Ä �� �� ���, �� �� , 
£�� �� £���� �� �� � ����� ��������. 
³����� ��  �§�§���� ���§ ������ �������:

������ ����� �� ����� ������� ����-
������� ���; �������� ����� �� ����� 
�§����� �� �������©� ���; ª������ ����� 
�� ����� ������ �� ¤���� ���; ��¦�� ����� 
�� ����� �������¤� �� ³�������.4 

¨. ³. ������� ���� 30-�� ��  ��� �� ���-
���� ª�������� �� ���§����� �������: 

«����� ¡, �������� ¡ �� ������� ¡ 
����� ��������, �� ¡ ������� ������. 
¢�ª�� ���¤, ���� �� ��������� ¡: ���� �� 
��������� �� ������������. ¢�ª�� ¤����-
¤����� ���� ��� ¡ ��� ��§�� ������, �� 
����� ������� ¡, �� ����� �� ¡ ´ ��� 
�������� �� ��� ©���� ���� ��������, µ
�� �� ª������� �� ������� ���. ¶�, ��� 
����, ���������� ¡, �� �� ��¦��� �� 
������� ���.5

1,31 ª��� ��§����� �����, �� ������ �� 
����� � �� �� ��� �������� ���� ������. 
«������ �� ������ ����� ���������: 
�´������� £���� ����� ¦¥ ������ ���? ´� � 
����� ����  �£ ¦��� ��� ���� ���������� 
����� �������������.

2,1 ¨���� ¡������ �� ¢���� ���� ���-
���� ª�� ��� ����� �� � ����� �������, 
���� �� �� Ä ����� ������ �� �����, ����� 

ª����� £���� �� ��. Ä �� ����� �� � ����, 
�� �������� ������ �� ��� �������� ����� 
® ������ �������. ��� ���� ��������, �� 
����� ¦�� ����§ � ¡������¡ ����� �� ��. 
� ������ �� ���, �� ¡������ ������ ¡��§� 
����� ������� ��¡���¥ �� ������� �� ����� 
��¡� ���. ª������ ��¡���¥ ¯�¡�� �� 
��������� ��¡� ���, �� ������� �������, 
��§���� �������� � ������ �� ¹ ������ 
���� ����£��� �������. ª������ �� ��¥, 
�������,  �§�§��� ½����� ª����� ¦���� 
����� ���� ��, �� ©��� �� £���� �� �� �� 
�� ��£���� ���� ��������� ������ �������.

2,2 ©������ �������� ������ ���� 
������ ���������� ���. °����� �� ����� 
������ �� �������� Ä ������ ��������, ��� 
����� ����������� � �� ���� Ä. À������ 
�� ���� ª������� �� �� ���� ª��������
���� ���.

2,3 ½�¢�� ������ ������ �������, �� 
��¡���� ������ ��� ���������� � ������ 
�����. ��� �� §�������� ��� ���� �� ����� 
����� �����¤� ���. ª������ ª�������� ��� 
��� ���¡� ¯���� ���, �� �� �������� §���� �� 
�� ������, ����� �� ª��� ������§ ����� 
�����. ��� ������� �� ���, �� ¦¥ ¯��� ª��� 
���¡���� �� ��� �������, �� �� ¢��§����-
�����  ����� �����.

2,4 ®�� ������ ������ ��  �� ��������
Ä �� ��� �������� ������������ ������� 
�����, ����� ��� ������ � � �� ������ ���. 
«���� � ������ ��������, �� ����� ¯�¡�� �� 
¦� ������ ¯�¡�� ���, ��� ����� ����� 
�������, ������� ����� � ����� ¯�¡���� 
���, ����� ¢���� �� �������� ����� ���. 
��¯���� ������� ¦�� �� ���� �� ������� 
��� ��� ������ ��������, ��������� ����� 
� ¦�� ����£��� �� ¯��� � ������. 
©���¡�§� ����� �� �� £� ��, ¡������  �£ 
¯�  ��� ������§�� ����§¥ ¬���� �������. 
«� ��£��� ��, ´ �� ª��� �������� ����� �� 
��� ����, �� �� ������ ¯��� ��� ������ 
����� ���� ������ �� �� ª��� �� �������.

2,5 ������ ��������, �� �� ¦¥ ������ 
�������� ���, �¯�� ���������¯��� ��� �� �� 
ª�������� �����, ����� �� ���� ��� ���§ 
�� �� ������. ��������� ����� ��� ������� 
����� �� ��£�� ����� ���� �����, ��� §���� 
���, �� �������� �� ��  ����� ������, �� 
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�� � �� �� ������� �����, ����� ��� � �� 
���� �����¥ ����� ������. ®���� �� �� �� 
ª��������� ¹���� ���������, ���� ���� 
��§���� ������ ��� §���� �� ���.

2,6 ��� ��  ���,  ������ ª������� �� 
��� ��� ��� ��� (�. 6.7). ���� ��� ����� 
������ �� ��� ��®�� �������, � ����¬��, 
����� �������. ¨��� �� ������ �� �� �� 
¦���� ���, �� �� ��� ����� ������ �� ¦����
 ����� ����. ®������ �� � �� ������� ���� 
�� � ¡�����, �� �� ������� �� ���� ����  
������ ������.

2,7 ·�� ����� ������� ���� ��������� 
(�� ����) ����� �������. ½���  �§�§��� 
������� ����� ���, �� ¢����� �� �� ���, 
���� ����� �� ������� ¡������ � �� 
¢��¬������� ��� ������� ���� ��� �� �� 
¯�������. � ���� � ������� ���������, �� 
���� �� ���� ����� ¦����� �� �������� 
��������. ½���� ª������� ¦����  �§�§��-
 ��  ����������� ��� ��� ��¯����, �� ����� 
� ����� �� ¬����� ����� ��  ������; �� 
ª������� �� �����,  ���� �� ����, �� Ä�� 
����������, �� ª�� �������, �� �� �� � �� Ä 
������; �� ��  ���� ���� ��� ��������, 
����  ��� ��¯��¯�� ��������.

2,8 “������ �� ¦����� ��������� �� 
���£����� �� �� ������¥ � �� �� ������� 
���� ����� �����, �� ������ �� ��� ��� 
����� �£�� ��������. ´� �  ������ �� �-
��� ª����� (©��� �� ��� �����) �������-
���� �� ��¡� ������, �� §���� ������ ¢��� 
ª��� ����� �� � ������ ���� �� � ��¯��-
���. �¤�� �� � ��  �� ª����� �����������, 
��������� ¦������ ������ �����������. 

2,9 ��� ��� �� 9¶16 ������� ��������¥, 
�� ��� ��� ¥ �� �����¡�����¥ ������ 
�������. ��� �� � ���� �� ¯�¡�� �������, 
�� ±� � ��� ��  �§�§�� �� ���£������ �� 
¡������¯�� ����� �����, �� ¦¥ ¯��� �� �, �� 
±� � ��� �� �� ¯���¡��, ��� ������� ��� 
�� ��� �� �� ��������� ��  ��¯��� �� �� �� 
����¡� ±� � ��� �����¡����� ¯��������, 
�� ��� ��¡� ���. 

§������ ��� ���� 9 �� ���� 64,4 ����-
������ ¢��¬�����¥ ���� �� ���, �� ª��� 
 �§�§�� ��  ������������ ¢�� �� ��������, 
�� �� ��� ��  ������� ����¥ ���� ������ 
�������¢���� ���, ���� Ä �� ��� ��� ��§�� 

������¥ �� � �������� ��� ����� �������. 
� £� �� ������ ����� ���� ������ ������� 
(����, ¤ � �� ��� � �§�), ���� �� � ����� 
¡� ������  �§�§�� �� ��� ¥ ��¡¥ �������, 
¦���� ����� �� ±� � ª��� ������ ���.

� ����� ������� �� £���� ��� ����� � 
������ ��������, �� ���� ���� ��� ¦���� 
��¡��� §���� ������, �� �� ���� ������� �� 
��§��� ������ ��¯���� §���� ������ ������ 
���. ¨��� ��� ��� ������ �� £� ���� �� 
 �§�§�� �� ��¯���, �� ���� ����� ��� 
������� ����� ����� ����� ��������. 
´�����  �£ ¯�  �� ������� ���§�§��� ���¥ � 
£����£� �� ¡����¡¥ �� ��� ����¡�� 
���������������. ¨§�� ������ ��� �� ��� 
��¯��������  �£ ¯�  ��������, �� ��� 
������� ���� ��� ������ ���� ������, 
����� ��������. ©� ��������� �� �����¥ 
����� ���¡�  �§�§��� ��� ¥ ������� §���� 
�������.

2,10 ³����§��� �� �� �� ���� ���� �� 
������� ´ �� ��� ����� �����, ��� �� ��� 
����� ��������, �� ���� 9 �� ����� ����� 
�������. ��¯�� ��� ����� ¯���,  �§�§�� �� 
��� ������� °� �� ¢��¯������ �� ¡����-
��¯�� ��� ������ ������� ����� ����� 
¯������ ������. ��� ��° �� ������� ���� 
�����, �� ������� ������� �����������. 
º������¯�� �� ¢��¬������� �� ����¡� ±� � 
ª��� �����¡����� ���� ������, ¦���� ´ � 
������ ������ ª�§ �������. ��¯�� ��� ����� 
¯���, ±� � ª���, ��� �� À������ �� �� ����
½�¯���, �������� ¢�� ����� ���,  ����  �-
§�§�� �� ª����� ��¡� ��� �� �� ��� �� 
��¯���� ������� ���������.

2,11 ®���� ��� ��� �� ����¥  �£ ���, �� 
¬��� �� ���� ����, ���� ¦¥ ¡��� ������� ��� 
���������. ³� ���� �� ���� ���� ���� 
����� ������ ���� ��,  �£ ��� ���� ������� 
�����������. ��  ����  ���� ��§�  ��, ¡�§�� 
� �� ������ �����, ������� ¡� ����� 
������ ���. ®����� ¡��� �� ���� ¢���� 
¡� ���� �����������. «� ª��� ���  ���� 
����. º�§�� ´ �� ���� �� ¦���, �� ��� ���, 
¡� ���� ���������.

2,12 ���� ��� ���� 12 �� ������� ���� 
�����, �� ������� ������� ����������, 
�¯��¦� �� �������  ���� ������¡��� 
������� �� ��� ������ ���. ¨������ 
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¡������¯�� �� ¢��¬������� ±� � ����� 
§���� ����� ������, Ä �� �� �  �§�§�� �� 
���§� ª����� ������� ����������. º������ 
 ������ ��� ����� �����,  ��¯��� �� ��� �� 
��� ��¯���: ¯¸���� �� �� � �� �� ¦������, 
����� ´ ���� ����� �������, �� �� ������°. 
«� ´ �� �� �� ������, ¡������¯��  �£ ¯�  
 �§�§�� �� �� �����, �� ������ ��¯��� �� 
�� � ����� �� ��� ������� ����� ��§¥ 
��������, ������� ���������������. 

2,13 «���� ������� ������� ��������¥, 
�� ������¡��� ������� �� ���  �§�§���� 
�� ������� �� �� ª��� §���� ��������, 
������ �� ������� ������� �� ��� ��� ¥ 
��¯������, ��  �§�§�� �� ����¡��� �� 
������ �� ¯�������. ´��� 13 ��� �� ��� �� 
§��������� ½����� ª�����, �� ���� �� ��� 
��� �� �� �����¡�¥ ��¯���. º������ ������ 
������ �� �� �������, �� ¡������¯�� 
 �§�§�� ��� �� �� �������, �� �������� 
�����§����� ������������������, �� ����-
������ �� ��� ��������, �� ������� �����
������ �������. ´� � �� ���������� ��¯�¡-
����, �� ´ �� ��� �� �� � ������ �������. 
«������ �� �� ����� �������, �� ������ �� 
 �§�§�� ������� � ��� ��������� �� ���¥ 
� �������� ª��� �������� (�� ������� �� 
��� ��� �����  ������ ��� ¢���� �������� 
�����¥ ��������).

� £� ���� �� ¹������ ������ ��������, 
¦���� ¯�¡�� �� �� ����� ����� ������ 
������ ����� ������� ���������� �����, 
¦����� �� �¯�� ª��� �� ���������¯��� 
������� �� ��� ������ ����¡���� ������ 
��������� �������� �����. ¨��� �� ����-
���, �� �������, ������ ������ �� ������ 
¾�§� ���� ¡��§ �����. ��� ¦¥ ¯��� �� ��� 
�� �����¡���� �� ������ ���� ���������¯�� 
���¥ ���� ��? «� ����� ����� �� �������-
�� ª��� �� �  ���� �������� ������� ��� 
���� ����, ���� �� �� � ����� ������ ���� 
���������¯��� ���� ����, �� �������� 
�����¥ ����� ���, �� §���� ½����� ������ 
Ä ¯�����.

�´ ��®��� ��� ����� � � ������ ����-
����-��  �� ¯��� ¡� ������ ������ ���. ´� 
��������� ¦���� ����� � ����� �����: 
1. �������  �§�§�� �� �� ��¥ �� �������� 

�� �� ����¡� ±�  ���� �������; 

2. �� ������� �� ��¥ ���������  �§�§��-
 �� �� ��¥; 

3. ��§�����  �§�§�� �� �� ���� �� §���� 
������� �� ��� ��  �§�§�� �� §���� 
��¯��� ��. 
©� ¦���� �� ������, �� ��������� 

���� ��� ��  ��� �� ���� ����¡�§ ���. 
������ ��¯���, �� �� ��� ��� ¥ ��������� 
 �§�§��� ��� ��� �� �������� ��� ��� 
��¯����, �� �� ����¡� ±� � ��� ������ 
����� �� ������� ����� �������. ®���� 
����§, �� �� ������� ¦���� ���� ����� 
���������: � �§�§�� �� �� ����� �� ����-
�� �� �� ��¥ ���� ��������.

«����� ¹������ ��������, �� �� ¢��¦� 
���� �� �� ���� �����������, ¦���� ������ 
�� ��� ����������, ����� ��� ��¤ ��� ��-
¯���. ¨��� ����� ��§� ¡���� �¯�¡���� ���-
���� �������� �� ���¡�� ����¡��� ������� 
(���. ² . 12,39.41; ¨��. 28,25; 2���. 1,21).

2,14 ª������� �� ��� � ��� ���������� 
��� �� ¥ �� ��� �� ��� ��� ��� ���. 
¨���� �� ��¡� ���, �� ���� ¡�§�� �� 
§������ ´ �� ���� §���� ������ ������ ���. 
«� ���� ������ ����� ������� �� ����, �� �� 
´ �� ������, ����� ���������, ����� �� ��� 
������   ¦������ ���. ���  �§�§�� �� 
��� ��� ¡� ���� �����������, ����� �� ��� 
��� � �� ����� � ���� ¡� ����� ������ ���.

���� ®����� ����� ��� £����� ���� ��: 
������� ��������� ������ ������ ���� 

���������, �� ������ ������ �� ����� �� 
��� ���������� ��������; �� ������� �� 
¤ �� ��� ���� � �������� ���. ¶�§ �� 
����� ¤��� ���������©� ���������� � -
��� �����, �� ³������ �� ������ ������ 
����� ® ���������� ������� ©������ �� 
��¦������� ��³� ���� �������� �����. 
¹���� ������� ���� ����� ����� ������-
�����. �� ®��� ´ �� ��� ����� ������� 
������� ���§� ����� ������� �� ���, �� �� 
����� �������� ���� ������� ������� 
�����. ¥� ���� �� ���� �� ´ � ���� ������� 
�� �� ¡ ������ ��¤����, ����� �� �� ��§ 
������� ��¤��� ���! �¤��   ������ ������� 
���� ������� ����� ����� ���, ��¦ ����� 
�������, ���� ��� �� ���� �� ������ ¯���-
���� ������°-�� ����� ���������.6
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2,15 ¨� ��¯�� £� ��, ����� �� �� ����¡� 
±� � ��� �����¡����� �������, ��  �§�-
§�� �� ���£�������� ���� ���������,  ���� 
�¯�� ��������� ������������ ��� �����  
������ ���� ������. ��� ��������� �����-
¯��, ����� ����¢����� � �� �¯�� �����, 
���� ��� ����  �� ��� �����£�� ���§������ 
���, �� ������� �� ����� ��������. 
�©��� �� �� �� £����� ±� � ��� ������� 
����� �������, ������� �� ����� �� §�§ 
�������, ���¡� � �������, �� £���� £� � 
�������� �� �� §��� ������ �� ¡� ������ 
������� �� ������.7 «���� £� �� ��� 
��������. À���, ���  �£ ¯�  ��� ��������� 
� ������¯�  ������ ��¯���¡�� ���, ���� �� 
 ��  �� ���������  �§�§�� �� ���§� ½����� 
ª����� ���� ����� ��, ¹ �����,  ���� �� ��� 
�� ��¯���� ������ �� ��.

2,16 � £� ¡������  ���� � ���� 
������ �������¥ ���� ��: ¯«��� �� ����� 
���������� ������� �����, �� �� ¡�� 
������ �����?” � ������� ����� � �� �� 
£���� ����� ���. ª����� ��  ����� � §����� 
�����¥ ¡� ����� �������¢���� ���. ����� 
¡�§��  ���� ��§� ���� ������ ������ ���, �� 
��� ª���� ¡� ������ ª���� �£���� �� ��. 
¨��� �� �� �� ����� ������� ������, 
 �§�§�� �� ���§� ª����� ¡� ���� ������-
����. 

«�� �� ��� ����� �������: �������, �� � 
(��������¥) ��£�� ����� (�. 9¶12). � ���-
��� ���� �����, �� ª��� �� ������� ±� � 
��� �� ������  �§�§�� �� �� �� ��� ��-
�������� ����� �����. �  �§�§�� ��� �� 
����� ¡��§������¥ ±� � ��� �� �� �����.

½�����, �� ��� ��� ¥  ��� (�. 13). � 
 �§�§�� ��� �� ��¯���� �������, ¡������ � 
(��  ���� ������¡��� ��¯��� ������� �� 
���) �� �  ���� ���������� �� ��� �����-
���, �� ±� � ��� �� �� � �����������.

�� �� ���, �����¡��������¥  ��� (�. 
14¶16). �  �§�§�� � ���� �� ����� ���-
£����¥ �� �� ����� ������ �� �� ����� 
���£����¥ �� ������� �� �� �¡��� �� 
������ ���� ������. ¨��� ��  ������ ����; 
�� ��� ��� � �� ���� §����� ¡�¡§�������� 
±� � ��� ¡� ����� ������ ���.

3,1 ®��¯��� �� ������ ���� ����� �� 
������ ����, ��� �� ���� ��� ��������� 

����� ������-�� �����, ¦���� �� � ��� ��-
��� ���� �� £���� ������. ´� ��� ����¡�§� 
 �������� ������ ��������. ´� � �������-
�� ���§� �� ����� §���� ����� ��������-
�������, ¦���� �� ������¥ ���� ¥ ���� 
������. ´� �  ���� � ����� ��� �����
������.

3,2 ������  �§�§�� �� �����������, �� 
��� �������, ���� ©���  �� �� � ������ 
���. ´� �  ���� ������¬ ������ �� ������� 
�� ³���� ������ §���� ����� �����������-
����. ª������� �� ��� �� ��¯������� 
 ���� ���� ��¯�¡�: �«�� ����� ¦�� �� ��¯�� 
�����, �� �� ���� ��¯���, ����� ���� 
�� �� �� ��� ����������� ��������� (² . 
16,12). ³�����¡���� ���, �� §��������  ���� 
�� §���� ��¡¥ ����¬ ���������, �� �� ¡�-
�����  �§�§�� �� ���§����� §���� ������.

3,3 ©��� ��� ��� � ���  ����� ¦������
������. ��� �� ���� �� ¡��� �� ���� 
���� ��, �� ��� ����� �� � ����� �� ����� 
�������� ���. � ¯��� ��¡��� �� ������� �� 
£� �� ��� ���, ���� �� ����� �� �� �� �� 
£����� ±� � ��� �� ����¥ ����� ��������.

3,4 ��� ����¡� ¦���� ������� ����¡��, 
�� ������� ������ � �ª �� �, ¯���  � 
������ ������, �� � ��¡���� ������� 
�������� ���������. ������ ���� ���� 
£�����¥ ������?� ¯�¡��,  ������ ��� ����� 
�����.

³�  �� ������ ����� �����, �� �¯�� 
�������  �§�§�� ª������� �� ¹������ 
¯���¡�� �����, ���������� ������� ������ 
�� ¦¥ ������ ���§���� ���. ¨���� ��� �� 
������ ������� ���� ���� �� ������ �� �� �� 
��§��� ����� ����� ���� ��, �� ���������� 
������� �� ������ ���¥ �� ��� ����¡� �� � 
������ ������ ¯���  ���� ��� ���. 

3,5 �ª �� � �� ������ �������� ������, 
�� §�������� �� ������� ���� �� ª������� 
�� ����� �������. ´� � �� �� ������ 
������ �� ��§�����������, �����  ������� 
������. ��� �� ������, ������¯������ �� 
�������� ��£�¯�� ��������, §�������� ��¡-
���� ���������� ���������. ¨�¹����� ���� 
�� ����� £���� ���  ���� ��: �«� ��� 
������� �������� �����, �� �� ����� ���-
���¯���� ��  ��� � ��§��� �������!�
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3,6 ��������� �� �� �� ���������¥ �� 
��� �����, ������ ����� ���� ��, �� ��� 
�� ���� ��� ������ �������� ������¯�� ���� 
�� ��� ���. ������ ���������� ���� �����, 
�ª �� � �� �� ��, ���� ¡�§�� ���� ������-
���� ��������. ®���� ��� ����� � ��� ����� 
�� �� ���������� ������� ������� ������, 
 ��� ���������� ����� ��£�� �¡���� ������ 
�� ���������� ��� ������, ���� ���� 
 �§�§�� ��£���� ¡�§�� ª��� �� £� ��������. 

3,7 ¨¯�� �� �� ��§��� ����� ��¯�  �����, 
¢�� ������ ���� ���, ��  �� ����������� �� 
 �� ���� ���� ��� ��� �� §���� �� �� 
�������. ��� ���� �� � §����� �� ��£�� 
��������  ��� ����. ��� ��� ����� 
���������� ���� ¥ ��  ���� �� ��§���� £�� 
����� ¦¥ ������ ���? ®�� ��� ���� ���� 
������ ��¢���������� �£�� ������ �� 
 ��¯��� �� ª������� ������� ���� ��, 
������� �����. 

3,8 «���������� �� ��������� ������-
���� �� �� �����, ��  �� �� �� ��§��� 
������. «���� �� � ������ ���� �����. 
®��¯��� �� ����� ��� ����� ������ �������, 
�� � ��� �� ���   ������. ��� ���� ������� 
��� ©�� ����� ����� �������� ������� ��� 
����� ¤�����. � ��� ���� °����� ������� 
©���  ���.

3,9 ®��� ��� ����� ª��� £����¯��  ��-
����. ª�����¯����� Ä �  ����������, �� 
��� �������� ���¯������� ���� ��£�� 
�� ��� ��������, �, ��¯�� ��� ����� ¯���, 
 ����  ��� ������� ���� ��� ��������. 
·����� �� ¡����� ¦���� ���� �������: 
�®���� ��  ���������, �� �� ª��� ������§ 
�����, ��  �� ��� ��������.8

3,10 º����� ���� ������ ����� ����, 
¡������ ¢�� ��  ��� �§��� �������, �� 
 ���� �� ¦� ��� ���� ���� ��������, �� � � 
��§�� ���� �� ���� ��������. «� �� ������� 
���§��� �� £� �������� ������� ¡������¯¥ 
��� ����� ����� �������, �� �� ��� �� 
£����� ª��� ���� �������. ½�¢�� ��� ����-
���� ����� ��� ������� ������ ��� ������ 
������ �������: ����, ��� ������� ����, 
�������� ��������� ��� �� ������ �� 
������� ���� ©��� � �� ����� ���������� 
����. ¤�� � ��£�� �¡����, �� ������� �� ��-
�¥ ������ �¡�. ½�¢�� ��� ����� �������: 

�� �� ��¤��� ��� �� ������ ��������. «� �� 
���, ����� �, ���������� ��¯���� ��� ����� 
�����, �� ����� ��� �� ������ �����, ��� 
����� �� ������ ¯���������� ������ �����-
����. ¨��� ¡������ �¯� ¥ ���� ��: �� 
����� ��� ��� ������� �����, �� �� ¤��� 
��������. ��� ��� ����� �����, �� ���� 
������� �������¥ ��� ������� �� ���¥ �
���������� ����� ���. «���� � �� ������ 
����������� ��������, �� ����� £���¥ ��-
����, �� �����������, �� �� ½����� ª��� 
������¡���. «���� �, �� ��������� �����-
��, ������ ����  ���� ¯��� ��������� ¡��� 
������.

3,11 «� ���� ��� � �� �� ����¥ ������ 
���. Ç� ��� �� ������� ¯������, ��¡��� ��-
¯�� �� ����� ������ ����� ����. º������ 
������ �� ������ ������� �������� ¯�����. 
� �������� µ ���� �����, À������ �� 
���� Ä��. 

3,12 ³�������� ������� ����� ������-
 �� �� ���¥ ������ ¯���¯�� ����� ������-
����. «����� �� � ������ ��¯�������� 
������ �� ���������� �� �����, ����� �� �
¦�������� ������ ����� ������. � £� 
£��� ���� ¯�¡��, �� �¡���, �� �����, ���� � 
��¯�� ���¯ �� ���¯��¥, ����� ���¯� ����, 
������ �� ¯�£ ��� ����� ����� �������, �� 
��� �������� ¢�������¯�  �� §������ � 
����¡��� ��������. ¨� ����¡� ��¯��, ����-
�� ����� �������� ����� ����� ������ � 
¯�������� �� �  �£ ���� ����������. � ¯���
�������� �� � �, ������� �� ª���� ������ 
����� �������. 

«� ������ ����¥ �� £�� �������£�� 
����� ��§� ������� �����¯��  ���� ���� ��� 
�� ��� ����� �������. ®�§�§����,  ���� �� 
 �� ��� �������, ���� ����£�� ������� ��� 
�� ��� ��� �������. ¨��� ����� �� 
������� �� ����� �� ��§§�� �������, ¢�� 
�������, �� �� ¢��¦�, ���§�����, �� �� 
 ���� ���� ���, ����� �� ������ �� ����-
����� ���� �����. 

3,13 ��� ���� ������� ����� ��� ��� 
����� ����� ���. ´ � ������ °����� ����-
��� ©��� �� �����, �� ��� �� ������ ������ 
�� ª������� �� � ���� �������. ±������ 
�� ��� ¥ �� ����� ���� ������ ����� 
�������. ª������ �� �� ª��� £���� �� �� 
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������ ������� ���������, ��� ���� ������-
���, ¦����� �� �����, ��§�� �� ���¯ �� 
§������ � ����������. «������, �� ������� 
�� ��� ����� ¡��������� ª��� ����� ���-
���� � ��� � �� ��� ������ ���� ��������-
����, ������ ���� �� �� ���. ¹��� ����� 
��� ����� ������ ����� ����, �� �� �� ¤��� 
���. 

3,14 ©� ��� ��� °����� �� ���� ���� 
���������. ��� ���� 14 ���� ������ ¯�¡�� 
������� � ������� �� ��¡� �����. ��� �� 
 ���� ����  ���� ����� ��� ����� °����� 
������� ©���  ª�§��� �� �� ����, �� 
������� ���� ����� ¤�����. 

3,15 ����� ��¸�� �� ��� � ���� ��-
¡���� ���. ��� �� ������ ����� ��®� ����� 
���, �¯��¦� ����� ��¦�� ����� ®��, ���� 
����� �� ¤ ® �� ������ ���� ¤������ 
�����. Á. �. ±�£��� ������ �������: �Â��� 
������ ��������� ¦����� �������, �� ���� 
��� �������� ����.9 ¨� �� ��� ���� ��� 
�����, �� ��� ������� ©���  ¯��� ����� 
���� ¥ �� £��� ����� �� �� ����� ¯��������� 
���������. «���� ¯���  �� �������� ª���-
���� �� ��� ������ ¤��£���� £��� ���, �� 
�� ��� �� ��� �� �����  �����  �� ���� ���. 
«������ �� ��� ����� °����� ������� ©�-
��  �� �������� ��£��� ��������, ����� 
�������� ������� ��� �� §�§ ����� �������. 

��£���� �� ����¡�� ¡��§ ����� ����-
�������, ������� ���¥-�������¥ �� ����� 
����� ������� ������� �������� ���� ����¡ 
����¡��� �������. ¨��� ������� ��§�§� 
��� �¯�� �������� �� ����¡ ����� ����-
�����. � £� ��� ����� ����� ���������, �� 
���� ������� ������ ¢�� �������. ¨��§��-
���, ���� ���� � ������� ������ ��������, 
�� �� ¦¥ ¯��� ���. ´��� ��£�� ������, �¯��¦� 
��� �� ����� ���� ����� �� �� ����.

��� �������¯¥ �� �� ��� ¡���� £����� 
¢���� �������: «����� ½����� ª��� �� ���� 
������ ����� ������� (��¯. �. 5,24 �� 
��. 23,29). ª���  ���� ½����� ª���, �� 
������� ���� ��� ����� °����� ������� 
©���  ��������,  ���� �� �� ������� ���. 
¨¯�� �� ����¡�§� ������� �� ��� ����-
���, ���� �� ��� ���� ������� �� ���£�� 
�� �� ¯�����. 

3,16 ������ �� ���� ��� ����� �������, 
�� �� � � ������� (¸�. �¢������������ 
�����¥� � �¢��¯� �) ����  ������, �� ´ �� 
���� ��� �� � ����� ���. ������ ���, ��  �� 
�� ���� ¥ ¶  ��¦���� ¢�������¯� � ª�����, 
�� ��� �� ±� � ��� ����� ���, ���� �� £� 
¡���� ��¯��� ¢�� ����� �������. º������ 
�� °����� ¦�� �� ��������� ��¯�  ������� 
�� ���� ��, �� ��§��� ¢��� �� ¯��� 
�������� ���� �������. 

3,17 ����� ��¸�� ¡��������� ��� ����-
��� �� ���¥ ������������� ������� ������ 
���. ¨� �¡���, �� ������� ������ ������-
���� ����¬�� ���������, �� ���� �� �� 
�� � �� ¢��¥ ���� ������ �� ¯���  ���� 
������. ´� � �������� £���¥ ���� �����-
����, �� �� �� ������ ��� ¢�������¯� � 
ª��� ��������¥ �� ���� ����������, �� 
������ �� �� � �� �¯�  ����� £���¥ �� 
��������: ��¤�� ���� ������� ������ ��§��� 
�����, ����  �� ������§��� ����� �����. ��� 
 ����� �������� �� ������ ���� �����, �� 
�¯�� ���� �� ������� �� ���¥ �����, �� 
�� ����� �� ����� �������� ¯����, ����� 
���� ������§��� ����� ����. � £� ���� 
���������� ����¬�� ¯�¡�� �������, �� ��� 
��� �� ª������� �� ����� ��������. «� 
£������� �� ¯��� ¯���  �������� ��������� 
���� 17 ������ ��������: ������ �� ����� 
���� �������� ���, �� �� ���� �������. 

3,18 ��� ������� ���� ����, ¦�� ������ 
���  ���� ���� ����,  ����� ������ ���-
¡����¥  ���. · �����, ���������� �� �� 
������ ���������, ����� ������� �� ��� 
��������� ������� ���������. ®�� ���� �� 
����  ������ ������� ��� �§���� ������ 
�����, ���� ¡� ���, �� ����� ��� ������ 
ª���  ���� ����� ��� ������ £� �� £� �� 
����� ����� ���. ¿���� �� £���� ���� ��� �� 
��� ���� ��������: 

�¤�� ���� µ � ����� ® ���� ��¤��, µ ��� 
¦�������� �� ���������� ������� �����, 
����� ����� ® ����������� ��������¦ 
������� �����, �� ��§ ��������, �� ��§ 
������� �������� ����� ����� ���� �� 
���� ������, �� ��� ��®��� ������ 
��¤��¤���� ����� ���� �����, �� �� ¤�� 
������� ����� ��ª���� �������, �� ����� 
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����� �� ��§ �������� �� ����� ���� ����� 
�������.10 

3,19 ������� �� ¦���� ª��� ���� 
¦������ ���. ´��� ��� £����£� �� ���  �£ 
¯�  ª����� ¢���� ����� �����������, �� 
 ������ �����  �£ ¯�  ¦���� ��§��� ��£��-
�� ¹£�� ����� ������������, �� ����¡�§� �� 
ª��� ´��� ����, ����� ¯��� ������ ������, 
��¡������� �� ������� ������� �����. 
¨�¸� 5,13-�� �§����� ������, ���� 19 ����� 
���� ��, �� ª��� ���  ������ �����������-
��� ����� ¬���� �������, �� �� ��§��� �� 
ª�� �����. ´���, ��  ����  �������, 
����������� ��§�� �� ª����� ������ ��-
���. «� £�� �� ������� ª��� �� ������ 
����� ���� ��, �� �� ��£���  ������
���©��� ��� �� � ���� ���� �� ��§��������. 

3,20 ´��� �� �� £� �� Â���� 93,11 ������ 
��������, ������ �������, �� ��������
 ���� ������ �� �������� �� £� ���� 
������� ��  ��¦���� �������, �� �� � 
�����,  �£� ¢�¦ �� ����������. »��� ������ 
�� §���� ����� �� ���£ ���� ��, ��  ������ 
�������� ¡�� �����? ¨������ �� ��� ����� 
§�������� ¹������� ������ ����. ´� � �� 
¢��� �� �� ���� ����¡����, ��, �� �§���� 
�� �, �������� �� ¦���� ���������¥ ¡��§ 
���������.

3,21 ®���� ¯�¡�� �� ������ �� ����� 
¯���¡��, ��¦ ��� ������ �� ������ ���� 
�����. ®��¯��� �� ����� ��� ����� ������-
¯�����  �§�§�� ª��� �������, �� ���� �� �� 
�� ¡��� �����, �� �� �� � ������§ �����, 
�����, ���§�����, ���� ������, �� �� � �� 
�� ������§ ������. ������ �� ��� ������.

3,22 °��� �� ����� �������� ��������� 
¡������� ª���� ���������. °��������� ��-
�� ¥ �� �� ������§ ������ � ��  ��Å�����
������ �����, ��  ������� ¨¢����� � 
����� °�¡�. ¨������  ���� �� � �� �� 
������§ ������, ���� ��� ���, �¯�� ��¯���, 
�� �� ��� �� �� � ������§ �����. ½�¢��, 
¦����  ��¦���� �� ��� ����. »�� �������� 
������ ©��� , ������ �� ���� �������¡ 
�� �� �����, ���� ��  ����  �� �� ��� 
������ ª��� �� ��� ����. ´� �� �� £� ���� 
����� ��������, ���� ����������, �� ���� 
����� �� ��������. ��®� �� ��� ����. «� �� 
������� �� �� ���£������ ������, ����� 

 ����� �� ������  �§�§������ �� ¢��������� 
��� ����� �����. �����  ��¦���� �� ����. 
´� ��¯�� ����� �� ������� �� ������� 
����, �� £���� �� ���������� ����� ����-
�����; ����� �� ¡��������� ª�����, �� 
£���� �� ����� �������. ������ �� �©��� µ
������ �� ��� ������. ������ ¯�¡�� 
�������, ��  ��� ¦�� ��� ������� �� ������, 
�� �� ©���  ������ �������. ¨. ³. ±�������� 
���� ¯�¡�����: �½����� �� �� ��� ������ 
���  ������ ��������, � �� �  �� ��� 
£����� ����� ��������, �� ��� ��£�� 
������ £� ��  ������ ©���  ��������.

3,23 ®���� ���� ��� �� ©���  ������§ 
������. «���� ��������� �� �� ���������, 
�� ��� ����¡�  ���� ��¯����, ��� � �� � �� 
Ä ������§ ������. ´� � � ���� ©��� �-�� 
������ ��������. ¨��� ������ �� ¯�¡��-
 ��� ��� �������. ®���� �� �� ��� ����� 
 �����, �� ����� µ �� ��� ����. ®���� 
����§, �� ¢���� §���� §����� �������� 
�� ��� ����� ����, ������ ��¡� �����, �� 
������ ������ ¯���  � �� £���¥ �������� 
��� ������ �� ¦¥ ������ ���� ��� ���. 

4,1 ������ ��¯���, �� ����� �� ��� �� 
¡������¯��� ��¯�� ������ �� � ����� ¢���� 
���� �� ��� ������� � �����¦���� ����� �� 
����������� ������ ����  �������. ©����-
��� � ������¯�����, �� ¬�������� ���� ���� 
� ���� ��������� ��� �� � �� ��¯����. 
������ ���� � ������ ��  �� ¢������ 
��������, �� ª��� ��� ������ ������� 
����� �� ¡������¯�� �� ¢��¬������� ����� 
����. 

4,2 ³������� ����¥ �� �������� � ����
���������� ���. ´����� ¦����¥, ��������-
�¥, ����� ���¥ �� ����¡¡�§����� §��� ����-
����; ���� ª��� �������� ��£���, �� ��� 
 ��� ¦�� �� ©���  ����§ ��������.

4,3 ´� ����§����� �� �� �������� ����� 
����� �������, �� � ������ ������ ������ 
���. «����  ����  �� ������ �� £� ��¯���, 
�� ����� ��� ��� �����©� �����, �� 
§�������� � ������� ��¯�� ��� ����� ��� �� 
¤��� ���� ��������. ������ ��¡� ���, �� 
���� ���� ����§���  �§�§¥ �� ª���  ���� 
��¹������ ������ ���� �����������. ��� 
����� �������: ¯���� ��� ��� ����� ��� 
����� ��� ���������°. ��� ���� �� ��¡� -
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���, �� �� ��� ���� ����� §���� ����� 
�������� ��  ��� ���  ����� �� ¡����� 
����� ���� �� ��� ����.

4,4 ���� ��� ��� �§�� ���������� ¯�¡��, 
¡������ ���� ��� ����� �����, �� ��� 
������� ������� ���� ���� ��� ��� ���  �£ 
¯��� �������� ���������. ��� ������� ��� 
����� �������, �� ���  �����  �£ ¯��� � � 
�¯�� ¦��� �� ������� ����� ���������! � 
��������� ��� ����� ����¥ ������ ����� 
���, �� �� £� ������ ����� � ������� 
���� ���� �� ����§�� ��� �� ���. ¨���  ���� 
�¯�� ������  �§�§����  �� ��� ��� ������ 
�������, �� �� ����� ����� ��������. ��� 
����� ��� �� ��� �� � ����� ���� ��� 
�������. ��� �� ���� ���, ����� ª������� 
���.

4,5 «� ���������� ��, �� ���� ��� �� � 
������ ������� ���� ���� ���� ��¹ ���� 
�����. ©� �� �� ������, �� ¦��� ������-
���� ��  ��¯�������� ���������� ������ �� 
�� ���� ���������� �� ��§§���� £��� ����-
�����, �� �� ������� ���� ��. ³���� ��¡-
���� ������ ¦���� ���: �� ��¦ ��¦� ª�� �� 
���� ���� �������, ����� ���� �����, �� 
���� �� �������� ��®©�. Ä �� ��� � ¦��� 
��������, �����  ������ �� ����� � �� 
��� � ����� �£��������, ����� ����� ¦¥ �� 
����� �������, �� � ���� ���������. Ä 
��©���� ������� ����� ����� ����, �� ����� 
������� ����� ����, ��  �� �� ¦� ����� 
����� ����� �� �� ������� ������� ��� 
��£�� ���� �������, ���§� ����¡�� ���� �� 
���.

½������� ���� ��� �� ¦����� ���� 
������ ����� ®���-�� ������ ¦�� ������ 
�����  ������, ��  �� ���� ��� ��� �� ��� 
����� �������� �� ��� �� ��� ����. � 
������� ������ ���� ������, ��  �� ���� �� 
�������� �� ��� ���, ���� �� �� ������, 
����� �� ���� ��¯����. 

���  ��� ���� ����� ¡������ ���� �� �� 
�� ������ �������, �� ������ £���� �� ��� 
������� ������ ������� ¬���� ���.

4,6 ��� ��  ���, ��� ��¡� �����, �� 
���� ������� ���� ���� �� ����� �� ¢��� 
�� ����� ��¡��� (3,5¶4,5) ����� �����, ��� 
����� �� �ª �� ��� ¦�� ����� ���� ����� 
���. ��������� �� ��� � ��� ����¡� ������ 

�� ¨¢�����, ����� ��� ����¡� ��¯�� ������� 
������� ��� ¯���  � ������ ���������. 
¨��� �� ����� ������¡��¥ �� �������� 
���� ���� ������  ���� ���� �� ��� �� �� 
�ª �� � ������ ���, �� ���� ��� ��� ������ 
�� � �������, �� ���� �� ������ ��� �§���� 
������¬���� ������ �� ��� ����¡� �� � 
£��� �����, ����� ��¬����� �� � ����� 
�������� ���. ��� ������, �� ¢����  ��� ¦�� 
��  ��� ����� �� ��� ������� �� � �� ���.

4,7 ¨¯�� �� �������-���� ¥ �� ��¯��� 
������ ���§������ �����, �� ¡�§�� �� �� 
����� ���, �� ª��� �����  ���� ���� ���-
�����. ®�� �� ¦� ��� �����, �� ��������¯�� 
¯���¡�����. ¼����� �� ��  ���� �� ���� 
�����:  �� �� ¦� �� �����, ª��� �� �� ����-
���. ¨¯�� ¦���� �����, �� ¦¥ ¡��� ����� �� 
�������� ������? ©� ������� �� �� ����� 
� �������� ��� �� ���� � �� �������� � 
�����.

4,8 ��������� ��¬��� ������; �� � 
������� ��� ������. ´� � �� ��� ¡��� ��-
�������, ¦���� ������� �� �� ���� ������ 
�������, �� � ������� ��������� ������. 
´� � �������¡��, ���� �� �� ����� ����� 
�����¯¥ ���������. ´� � ��  �£ ¦�� �� ��£ 
��������. ´� � ¦���� ��¡��� ���������, �� 
¯�� ������� ¢���� ¥ ������� ������, ���� 
���� �� ¡������¯�� ���������. ������ 
��¯���, �� ������ ��§�� ¢���� ¥ ������§
�����, �� ���  ���� � �� � �������� �����
�������! ¨���, ¦����� �� ���� ¯�¡�����, 
� ��� ��§�� �����¥ �� �������� ����. ©��� �-
��  ���� � ��� ©���  ¢���� ¥ �� ��� 
����, ��§�� �� Ä �����¯����� �� ����� �� 
ª���� ��� ����� ���¢� �������. ¨���  ��� 
�� �� � ������� �� ��£������ ������� ��� 
��������¯�� Ä  ����  ����� ��� �������. 
®. �. «����� ���¯� ����:

����, �� �������� ��� � ��¦� ����� 
��¤���������, ��¦� ����� ¦����� ª�§���-
��������. �� ��¦��� ��, ����� ������®� ��� 
£ ���� ���� ����� ����� ���������. ���� 
�������¤�� ����� ������� ��� ��� ���-
����. ���� ������®�� £ ���� ¯������-
����° �� ¯��¦��° ������. ¹��� �� ����-
¤�������� ��� ��§� �������, ��� ���� �� 
��������� ���� ������� �������.11
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®��¯��� ��£¯����� � ����¡�� �� ���� 
�� ¢���� ���� ��£¯����¥ ����� �������, 
 �£ ¯�  ��£ �� ����� �� ��� ����¯��������. 
��������� �� �������� ��¬��� ������; �� � 
������� ¢���� ¥ ���������, ���  ��� �� 
ª�������� �� �  ���� ������� ���!

4,9 «�� ����¡� ���¢������� §��������, 
������ ������ ¡������¯���� ������ ����-
���. ��� �� ��� �� �� �� �����  ����� �� 
�� �¥ ¢����¡������ ������ �������, ��� 
 ��� �� �������¤�� �� ������ �� �� � 
����¯�����. »����� �� ¿���� ¯�¡�����, 
������ ���¢�����¥ �� ��������� §�������� 
��§�� ������¡�§� ���, ���  ��� �� °����� 
��� ���� ���, ¡������ � ��� ���� ������ 
�������. 

4,10 ®��¯��� �� �� ¡������ � ¦�� ��
¦������ �� ������ ����� ����¯��������, 
���������� ��� £������ ¦�� ���� ���� 
����� ������ ������. º������ � �������
������, ���� §�������� �� �������¥ ����� 
������������. ©������� ������� �� � �� 
�������� ¡������ � ������ ���� ����. 

4,11 º������ � ¦���� ���� ���������, 
�� ������� ��§�� ������� � ¢���� ¥ ¡��� 
���������. ´� � �� ¤������¯¥ �� �����¯¥, 
�������¯¥ �� ���§���� ����� ����������. 
´� ��� ����� ���������, ���§�� ������-
����, �� � ������ �� ������� ���¤�����
������.

4,12 ´� � �� ������� ��� ��� �����, 
������� ���¯������¥ ����¡� ���������. 
´� � �� �� §�� � �� ��������� ¥ £���� ��-
������. ®��¯��� �� �� �� � ���� ���������, 
�� � ��§������ �����������, �����  ���-
���� ¢��������� �� ����� ����������. 

4,13 ®��¯��� �� �� �� � � ���� ����-
����, �� � �� ������ ����£� ���������, �� 
ª������� ©��� �� §���� ������. ª�����, 
�� � ��� ���� ��� ¦����, ¦�� ������ ����
���� ������. � ������� �§���� � �� ������ 
©���  ���� �� ���� �� ������ �����. ¨¯�� 
¡������ ������ ����� � ������, ��� �� �� 
 ���� ¦���� ��¯�¡�, �� �� §�������� ¯�¡�� 
���: �À��� �� �� ¢���� ¥ �������?�

4,14 ��� ��� �� 14¶21 ������ ���� ���� 
�� ��� ���� £���� ����� ���� �� ���� ��. 
«� ���� �� ����� ���������� ���� ������, 
��� ��¡� �����, �� ���� �� ����� ��

��������, �� �� ��� ��¦�� �����, ����� 
���§����� ����� �� �� ��� ���������� 
������� ��� ������� �����. ��  ���� ����� 
����, �����  ���������� �����¥ ���� 
����� ����� �� ���� �� � ����� ����� 
����� ¦���� ����� ¯���.

4,15 º������ �� �� � ����� �������, �� 
�¤���� �� � ������� ���� ��¯���� ��� ����� 
������, ���� ¢���� ��� ����� ��� � ������. 
������ ����� �� ��� �� ����� ª������� 
�����; ��� ¢����� �� ���� �� � ���. 
«����� � ������������� �����, �� ��� ���-
��� �� ���, ����  �£ ���� ��¯�� ����-
�������� ¦�� ��� �� �� �� � ���� «���� 
�� ���� ���� ���, �������� ¦���� ¬������� 
������������� �� �� ������. ������ � ���-
��� ������� ���������� ��� ������¥ ����, 
��� ¡�§��  �§�§��� ��  ���� �� �������� 
�����§ �������: ������ � ���������� ���-
���� ���� ������ ��  ���������� ����¥ 
���� ¢���� ������;  ���������� ����¥ ���� 
���������, �� �� ¢���� ���� ©���  �� ���� 
���� ������. 

4,16 «������ �� ������ �� ��� ����� 
���������, �� �� ����§��� ¡���������� ��� 
�� ©��� , �� ¬������� ��������������� ��� 
���� ���������-���� ��� � �� �� ¦� ��� ��� 
��� �� 9¶13 ������ ��������, � ������ 
����©��.

4,17 «���� ������� �� �� ��§��� ��¥ 
��������¥ ����, ������ �� ����� �� � 
¥��������, �������� ������ �� � �����-
�� ����� ��� �������� ��������. «� ³���-
��¸� ��¯���� ���� ���, �� ������ ��������
��� ���� ����� �� ®�� ���� ������, 
��  ����, �� ��� ���  ���� ������ � ������ 
�����. ������ ��¯���, �� ���  ���� ����� 
��¡��� ������, �� ������� ������, ��  �� 
���� �� ��� ������� ���� ���� ������� 
�������, ���� ¦���� �����.

4,18 ®��¯��� ������ ��¡� ����, �� ³�-
����¸��� �� ����� �� � ��¡�������, ����� 
�� ���¯���� ��� ������ ������������� ��� 
������� ¢�� �������, ¯�� ������ �������� 
����� �����. � ������ ��³��� �������, �� 
¯����� �� �� ���� ������ �����©�.

4,19 ���� ��� ����� ���� ��, �� ��� 
������ ������ ����� ����, �¤�� �������� 
�������. ®��¯��� �� ��� �����, ��� ¬����� 
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�� ��������, �� �� ¯��� ���� ����� 
��������, ���� ������� �� ��¥ ��������, 
¡�� �� �� ����.

4,20 ��� �� ���� ��� ������ � ����� 
�����, ���� ��� �������� ���� �� �������, 
����� ��� � � ����� ������. ´� �� �� 
�� ����, ����� �� ��§���� ������ ���.

4,21 «� ���� �� � ������� ���, �� ������ 
¦¥ ¯��� ����� �� � �����. ¨¯�� �� � �� � 
���������� �� �� �������, ��� ����� �� � 
�� ������ �����. ¨��� �¯�� �� � ������ �� 
�������� ������, ��� �� �������� �� � �� 
�������� �����.

�. ����±²¥�¨ ��¢ «�¬� ��¡®¯�° (�. 5)
��� ���� 5 ���� �������� �������� 

������¥ ¯�¡�� �������, �¯�� ��� �� ������� 
������ ¯��� � £����� ����� ����� �����, �� 
�� £������ ������ �������. ������ ��� 
������ ������ ���, �� ¢���� �� ��� ������ 
£� �� ��¯�  ����� ����� �� ��� ����� �� 
������ ���, �� ±� � ��� ����� ������, ��� 
����� �� ��� �����.

5,1 ¨� �¡���, ������ ¢� � ���� ���, �� 
��� �� ������� ������� ������ ���� �����-
���. � ¯��� � ������� ���, �� �����
���ª�������� ������ ���� ����� �������-
����. «� ����� �������� ¯���  �� �� ������ 
���, �� �� ���� �� ���� ª����� ���
¬����§����¥ ��§����¥ ������. ©����� 
 �§�§�� �� ����, ����� �, ����� ���, �� 
¢������ ���� ��¸� ��� ¯���¡�� ���. ��� �� 
£� ���� ¢���� ¯�¡��, ���������� ��� ����� 
����� �������. ¨������ ���� ¦��� �� �� 
���� ������� ��� §���� ����� ������, ¦��� 
¯�¡�� ���������, ��������� ������ �������, 
�� ��� ������� ���. ®���� °����� �� ��� 
¢� � �������. 

5,2 ©��� ���� ������ �� �� ¦¥ �����-
����� ����� ������? «� £�� �� �� ���� 
���� ¯�� ������, �� � ��¬��� ��  ���-
������ ������. À��� ¯��� ����� �� £��� 
��������, �� � �� ���� ����� ������ ��� 
¡��� ���������. É ����, �� � �� ¡�������� 
������� �� �� ��¥ ��� ������ ¦���� 
��¬��� ���� ������, �� ��  ������ ������� 
��§§��� £���¥ ��������. É �� �� ����� �� � 
��§���� ������� ������ �� ¢��¥ �¡������ 
���. ¿���  �� ��� ��£�� ��������.

¶� ���� ��³��� ������, �� ¦�� �� �� 
����� ¤����, �� �� ���� �� ����� ���� 
��������, �� ��®�� ���� ����� �����. � 
£� ��� ����� ����� �������, �� �¯�� ���� �-
�� ��� �� ������ ¡�������� ��������� ��� 
����� ª������� �� �� ���������, Ä ª���� 
¯��� ����� �� ����� £��� ����, �����  �� 
������. ·����� ��¯���: 

¹��� ��©� �����������, �� ¦����� 
������� «������ ������ �� ��� ��������� �� 
���������� ���������� �����¤� ��, ����� 
ª���� ����� �� ��®�� ��������� ����®�� �� 
���.12

5,3 «� ��¢������ �� � ¡������ ������-
���� ����� ��§���� ��¯������ �� �� �� 
�������, �� �¯��¦� ³��� ���, ����� �� ��£��� 
��, ¯�� �� ����� �� � �����, ���� �� ��� 
������§ ���� ��������.

5,4 ��� °�������� ��������¯¥ �������, 
�� ����� �� £����¯��¥ �������� ¯��� ��� 
£��� ��������. ¨¯��¦� ��� £�����  ���� 
�������, �����,  ��¯��� �� �� � �� ���� 
��������� �� ���� ����� ¦��� ��������, 
� ���  ���� � �� ���. ª������� �� �� 
°����� �� ¡������¯�� §����� �������, �� ��� 
�� ������ � £����� �� ��� ������. «������ 
�� ������ �� ������� (� �� ¹�������) ª���-
���� ��� ©���  ���� ������.

5,5 ��� ¦¥ ����� ����������? � ¯��� 
���� ����� �������� ¦����� �� ��§��� 
��ª���� �����, �� �� � ��� ��� � �� ����-
����� �� ���� ����� ��¦�� ®���. ³�¡���-
�� ����¯�� ���� ������ �� £���� ������¡� 
�§��� ������. «���� � ¦���� �� �������, �� 
�� �� ������� �� ���¥ ��� �������� ������ 
�������. «���� �� °����� � �� ��  ���-
����� ������ ��� (1² . 5,19). «������ �� 
��� ��§��� ��ª���� ������ ������ �� 
°����� ��� �������� �����. ��¯���� �§��� 
������, �� �� ¡������¯�� §������ ������� 
�� ������ ��¢����� ���� ���� ���, ���� 
����� ���� ��� �� ¯��� §����� ��������.

®��¦���� ���� ������ ������ �������-
�� ¦���� ������¡� �§��� �  ���. «����� � 
¦���� �� �������, �� �� ���� �� £�������� 
�¡��� �������, �� ª��� ��¡�������, �� ��� 
 ���� ��� §������  ���� � �� ���� �� 
¯��� ������ ������ �����. ��¯���� ¦���� 
�§��� ������, �� ��������� ¦���� ���¯� 
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�����£���, �� �� ���� ����� ���� ��, �� 
����� ����� �� �����¥ ����.

���  ��  �� �� ���� ��� �� ����� �����, 
�� £��� ������ ���� ���  ����� ���� �� 
���§��������� ���������� �� � �� ª��� 
�������� �����. ��� ������ �� ������ ��� �� 
���  �£ ¯�  ���� ����, ����  ����� ������� 
����������� ���� ���. ©�§���� �� ��� �� 
 ���� ���, �� ¯� � ��� � �� ��������� �� 
���� ����� ��¦�� ®���°. ��¯�� ��� ����� 
¯���, �� £� ¡���� ���� ������� £�������� 
���� ����. ��������¯�� ��� ��� �� �����¯¥ 
����� ¯��� � ������������ £��� ���� ��, 
���� ��� ��� � �� ��������� �� ���� ����� 
��¦�� �� �� �¡�. 

5,6 ®���� ������ §���������� ����� �� 
�������� �������, �� �� � ���� ��������, � 
�������¥ ��������. À���, �� � ����� ��¡�� 
����� ��¯�¡����, �� �� ¡�§�� �� ��� ���� 
���. ´� � ���� �����������, �� ����� 
���������� ������ ������� ����������. 
���������� �� £� ����� ¯��� � ����§���. 
º������ ��¯���, �� �¯�� �� � ������� 
¯��� � ����� ��� ������ ��¢���� ������, �� 
�� ���¥ ¦���� ¢� � �� �� ���, �� �� ������ 
£����� ������� £���¥ �� �� ������. 
������� �������, ��§�������� ����� �� 
������ ���, �� ��¡�� �� ���� °����� ��¯�  
����� ������.

5,7 «������ �� �� � ���� ����������� 
� ����� ���� ������. ��¯�� ��� ����� ¯���, 
�� � ���� ��� ����� ���¥ ¦��� �� ���� 
������, �� �� ������ ��� ���� �������� �
�� ������ ¢��¥. ½�¢�� ������ ����� ��-
�����: �² ����� ���� �� ���������� 
�������. ��� ©���  ª��� �� ��� ¢��, 
������� �� ����� �������. � £� ¡������ 
��¯���, ��  ����� �� � ���� �� ���§�� �� � 
����¡�§�� �����. ¨� ��� ���§�� ��� �� � �� 
����������  ������. ¨���� �� � ���� ��� 
��� �� ��� ��� �� ���������� ������. 
©� ���� �� � ���� �� ������� ����¡�§�� 
�����, �� ��¡������� � �� ���������.

¨��� �� º���� ��, �����, ����� �� ���� 
�������. ´��� ���� �� ���������� ¡��� 
�����, ������ ¡����� �� ��� º��  
�����¯�����. ��� ���¡�� ���� ������ º��  
� ��¥ ������� ������ ������������ �� 
���� ��� ������. ��� ��¬���� ������� ���� 

������. ��� �� £����, �� ���������� ��¯�  
����� �����, �� ���� ���� ������, �� �� �� 
������ �������. ��� ¦���¬�� ¯���¡��, 
������ �� ����� ��¯�������, �� �����¥  ���� 
�����, �� ¦��� �� ����� ������� ��� 
����������. ½�¢�� ��� ���������� ��� ª��� 
��������, ¦���� ��¯�¡�: �ª����, ��� ����-
�� ������������ �� ������ ��� ������, �� 
�¯�� �����������  ���, �� ��� ��� ����� �� 
���������, ��� �� ����� ��� ���� ��� ��-
¢�������. � ����� �� ¯���  £��� ������ 
��� ���, �� ����� � ���� ¥ �� �� ������ 
�������. 

Â�� � ������ º��  ����, � ������� 
���¯� ª�������� �� ��� ©���  ��� ����� 
���. � ��� ��� �� ��� �� ����� ��� ������� 
����� ���, �� ¢�����¢ �� ����� ������ ���-
���� ������� �� ����� ������ ��������. 
«� �� �� ��� ����� �����, �� ������� � �� 
 ����� � ��� ������� °� �� ������ � � 
��� �� ����� ������. «������ �� � ������� 
ª������� ����, �� ����� ¯���¡���� ¯��� -
 �� �� ª���� §����� �������, ������� 
¢��¯�¥ ���������. 

5,8 � £� ���� �� �� º��  � À��� 
ª������� ���� �����, �����, ���§�����, �� 
������ ����¥ ����¡��� ������� �� ������ 
 ���� ���� ��� ������ �������. ³�����  �-
��� �� ���� ��� �������¥ �����, �� �� ���� 
�� �� ����������� � ���� ¯���  �� �� �� 
����������� ������� �� ���� �� £� ������ 
�����. ��� ©���  ���¥ �����, �� ������ ��� 
��� ������� ��¯���� ���� ����� �����. ¨� 
�� £� �� �������, �� ¡������ ������ ���� 
���������� �� �� ������ �� �����¡�¥ � �� 
���� �� ¦� ����� ¢������ ��� ������ ���, �
����� �� ������ �� ��¥ ��¯�¡�, �� ���� 
������ ������, �� ¯���  ��  �� ¦��� �� �����, 
���� ��¢�� �������. ©� ����  ���� ����� �� 
������ ª��� �� ����� ¯��������.

5,9 ®���� ������ ���� ��¡� �����, �� 
¢����� �� �� � ������� ���, � �� ����-
����� ����� ��������. ´� ¡���, �� �� ������ 
¯�� ���� ���, �� �� ��� ��� �� �������-
 �� ��� ������ �����������. ��  ���� 
���� �� �������� ������ �� ��� ��� ¥ 
�������, ����� ¡�§��  ���� �� �� ª��� 
���§ ������, �� �� ������� �� ��� ����� 
����� ������.



823 ����� ���� �� ���������

5,10 � £� ¡������ ¡� ������� ������-
�� ����� ���� �������� ���§� �������� �� 
��������� ����� ���� ��. ��� ¯�¡��, ��� 
��� ����� ������, �� �� � ���� ��  ��� ¯��� 
���§� �� ������� ��¢���� ������¯��¥ 
������. ��� £� �� ����, �� ��£����� �� 
������� ��£�����¡�� ������� ����� �����, 
�� �� ������� �����������, �� �� � �� 
����� ����£�� ¯���  �¡�������. «���� ��� 
£����� ����� �� ¯��� ����� ������ ���� 
����� ������, �� �� ¦���� ����� �����.

«������ �� ������ ������ �������, �� 
£����� ¢������ �� ���������� �� ¦����, ��
�����������, ³����¤���� �� ���ª�������
��� ����� ������. ��������� � ������, �� 
��� ���� ��� �� � ��� ��� �� ������¥ ����-
��¡ ���. ©������,  �� ���� �� ��� ������¯-
 �� �������¢��¥ ������ ���, ���� ����� 
 �������§¥ ��� ����� �����. ¬����¤���� �
������ ��������, �� ����� ���������� ��-
��� �� �������¥ ���� ��������, �� �� ���� 
����� �������� � ��  ��� �� ��� ��������� 
��������. ���ª����� � ������, �� �� �� 
ª���, ����� �¯�� ¦��� � ������ ¢������� 
�������, �� ������, �� ¯���  �� �� ������� 
�������§��� ����� �������, �� §����  ���-
�� �� ���¢�����¥ ���§��������. 

5,11 ������ �� ��� �� ���§� �� �������� 
�¯� ������ ���� ��, �� ����� ���� ¥ ����-
��� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ¯���  �� 
�� �������� ����� �������. ½������� ���-
�� �� ����� ����� ���� ������ ������ ���:

¯��� �� ���� ¤���� ����� �� ��� 
��¤ ©�: ���� �� ���� �� ����� ������ 
������, �������, ® ���������, ® ���ª�����, 
® ��������, ® �������, ® ³����¤�� ���, 
����©� ����� � ��� � ���°.

«���� ��§� �� �� ����� �����, �� �� 
��������� ������� ����� �����, �� ������� 
�� ��������� �� ���§� ��� ����� �� �� � 
�� ���� ����� ����¡��� �����. � ���§� � 
�� ���� ¥ �� �� �� ������� ����� ���������, 
¦����� �� ���§� �� ������� �� ¢������ 
���� ��� ��������, ���� ��� ¯���  �����¯¥ 
��������. ©� ������ �� ¦��� ��  �� ��, �� 
¦���� ���� ¦�� ��¬�¡�� �� ¯��� �� 
 ������� �������. 

«� ������� ¯��� �����, �� ��� ���� 10 
������ �������, ������ ��� ���� ����� 

���������� �� ����������� ����� �������. 
�������� ������, �� ������� ���� ��¯�� 
��������  �§�������� �� ��¬���� �� ��� 
�������. ¨��� �� �� £� �¯� �������� ����� 
������¥  �����. ´� �������, �� ����¥ ����, 
�������� �������� ¯�¡�����, �� °����� ��� 
������ ����� ���? ©� �§��� �����, �� ��, 
¦���� ¡��� �������, �� �������� ������ �� 
�����  �����¯¥ ���� ������. ��¯�� ��� 
����� ¯���, ������ �������� ������� 
������ ���, �� ����� ��¯������ �� §�� 
�������. ���  ���  ����, �� ���� ����� �� 
¦�� �¯� ������ ������ �����: ������ ����� 
������� ������ ����� ���. »����� �� �-� 
¨�¹����� ¯�¡�����, ������ � ��¯����, �� 
�� � ��� ¯�¡��� ��¹ �������� ���, ����, 
��¯��� ���, �� � ¯�¡�� �������������, �� �� 
�����§ ��¹ �������. 

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

´� ���  �§�§�� ¡������ ������ ��� ����� 
�����, �� �� ���� �� �� �� ��� ��� �������, 
�� ���� ©�¦�© � ��� ��� ��� ���? ´�� �� � 
 ������ ������ ���� ��! ©� �� ��� �� ��� 
À��� ª�������, �� ��� ���������� �����-
�¥ ������ ��£�� ����� �����. � £� �����-
�� � ���� ����������. ©������, ���-���� ¥ 
���� �� ��� ��� ���, �� �� £����� ��� ����� 
�������, ��£�� ����� �����. ¨��� §����� 
����¥ ¦���� ���: ������� ���� ���� �� ��� 
¦���� ¯���  � ���������, ���� �����¬���-
��� £������¥ �� ��� ����� �����, �� �� 
������� §��� ��� ¯��� ������ ¡� ����, �� 
����� ������. ¨¯�� �� �� ¹������ ������, �� 
ª������� �� ��������� �� ¯��� ����� ����� 
������, �� ���� ¯���, �� �� ������ ����� 
¢�������� Ä ¹���� ������� ������ ��,  ��-
�� � �� � ����� �����, Ä �� ��� ��¯������ 
ª�� ���� ������. � ¢��¦� ������ ���� ��, 
�� �� ������ �� ���� ���� �� �������§��� 
��� �� ��� ��������, ��������� ����� 
�����.

5,12 �� ������ �� ������ ��� ���� 12 
�������, ������ ���� ������, �� �� ���� ¥ 
� ������� �����¥ ������� ��������� ��¯�-
��� ���������. ¿��� ������ £� ��� ����¡� 
�� ��� ���� ������� �� ������� ª��� 
ª������� ��¦�� �� ��� ���. ¨��� �� 
� ������� �������, �� ��� ����� µ ��� 
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°����� ��������, �����¥ �����. °������ 
�� ���¥ ����¡���� ���, �� �������� ��§��-
�������� �� ���� ������. 

«��  �� �� �� ¹������ ����� ����������, 
�� ª������� ¦���� ������ �����: �®��� 
�������, �� ���  ��� ����� ��������. ©� 
¦���� £���� ���� ��, �� �� £� Ä ���� 
����� �� ������������� ��¡���� �� ����� 
������. ©� ������ ���� ����� �� �����-
�������� ��¡���� ����  ��� �����, ¦���� 
����� ¦���� �� ��������� � ���� ��� 
�������. ¨��� ½����� ª��� ������� ���-
��� ��¯���, �� �� ���� ¯��� � ��� £���-
����� ª��� ������������ �����¥ �����, �� 
�� ¹������� ¢����� ��¯�  ����� �� �������� 
¯��� ������� ��� ��������� �� ª������� 
���§���� �����.

5,13 ������ ��¡� �����, �� ���� ����-
��� �������, �� ��� ��������, ���� 
�����������, �� � ��� ª�� ��¯����. ��� 
����  ��, §�������� ���� ���������, ��
ª��� �� �� � ��¯���� ��������, ����¥ 
������, ���� ������� �� ����� ��� ��� 
������. «�  ���� � �� ������ ¹���� ������ 
����� ���, �� �� ������� ��¯�� �� £����� 
������§ �������. ·���� ���� �� ����  �� 
¡�������� �����¥ �� £� ������ �����, �� 
��¢�� ���� ���� ���§������ �� ���� ����� 
�� ¯������ ����� ��� � ¯�¡�� ������.

�. ��¢¥ ��¯¥ ��¢ «�¬� ��¡®¯�° 
(6,1£11)
É���  ���� ������ ���� 6 ���� ����¡��-

 � ��� ����� ���� ��� ��¯����. «� ������ 
����� �����, �� ����� ���� ��� �� �������� 
�� £� �� ����£��� �����, ���������� ��� ¶
���� ����� �� ����¡�� �������¥ ������. 
«������ �� ��� ���� �� ���� ���� ��, �� 
����� °����� ������  �����¯¥ ������. «� 
������� �������� ���¯�� ���������?� (���-
 �� 2,3,9,15,16,19) � ����� �� ��. 

6,1 ½����� ���� ������� ��  ������� 
�¡��� �������, �� ���� �� ���� ��� ¡������
��  �������, �� �������� ����� �� ������� 
¤���������, ���� ������� � ��������� ����-
���, £��� ������. ������ ¦���� ���������, 
�� ������ �� �������  �§�§��� ��������, 
����¡��� ����� �� ����� ������� �������� 
�����, ��¡���� �������§ ��������. «� ��� 

���� ������ �������� �����, �� �������� ��� 
������ ��£����, ��  �£ ¦�� ���� ��������-
����!

6,2 ��¯�� �� ����� �������§¥, �� �� ��-
��� ������� � �� ���, �� ������� �� ������ 
¦������ ������ ������ ����, ������������ 
��� �� ���� ������� ����� ���  �� ������. 
������� ������ ���� ��, ��  ��¯��� ©���  
��� §����� �� £���� �����¯�����, ���� ���
 ���� � Ä ��� ����� ¢���� ¥ �� ��� ����, 
�� ��� �� �� �� �����¥ ���  ������, �� �� �
���� �� ��� ���. ¨¯�� ���� ��� ¦������ 
������ ������� ������, ��¯�� ������¡��-
 �� ��¦��� �����, ��  ���� ����� �� � 
�� �� ��������,  �� ����� ������������?

6,3 ������ �� ��������� ����� �������, 
�� �� � �������¤���� ������ ������ ����. 
®��������� ���, �� ¡������ �� �����§��� 
�� ���� �� ���� ¦¥ ��� ����� �������. «� 
 �£ ¯��� ������� �� �����¢�����¥ ��� �� 
¡���� ���������¯���� ���� �������, �� 
���� ��� ������ �������¤���� ������ ��-
���� ����. ©� �� ����� Ç ��� 6, �� �� ����� 
��¸�� ������ 2,4.9 �������, �� ¡������¯�� 
�����¥ ����� ��������. ©�  ��¦���� ��-
�����, �� �� ��� ©���  �����¥ �� �� ���� 
(² . 5,22). ´��� �� ¯�¡��� ������ ���, �� 
��� ���� ������� �� ¡������¯���� �� ����-
¡��� �� �����¥ �������, �� �� ©���  ��� 
���� ��  �����. ¨¯�� �� ����� �����¥ 
������� ¡������¯�� �� §���� ��¡¥ ��-
���� ��� �����, ¢�� ���� ��  �� ������� 
������� ��  ������� ����� ����� ����� 
�����. 

6,4 ¸���� ����, ����� �� �������� 
����� �����, �������, �� ��� ������ ��¦ 
»������� ��������, �� ������ ���������. 
(��� ����� ���£��� � �� £���� �����¥ ���� 
���� ��, ���� ���� ¦�� ����� ¡� ����� 
�� ��� ���. ������ ��¢�����, �� �� ���� ��� 
������¡�� �� ����� �� ������� £� ����� 
����������.) °������ �� ���¥ ������ ����-
���� ��������� ������ §��� ����� �� �� 
�� � £�� �� ¡������ �� ��. ¨������, �� ��� 
����� �� ���� �� ��� £� �� ��������, 
¹ ����� ���������, ���� ��� �� �� �� 
������ ���� ������, �� ������ ���� ���� 
�� � ��������. ®���� ����§, ������ �� 
§�������� ��¢�����: 
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����¤��� ��§�� ���� ����������� ª�§�� 
��������, �� ������� ��������� ������ 
����� ����������, �® ���� �� «����� 
�������, �® ����� �� ������� ������� 
�������, �� «����� ��� ���� ��������¦�� 
� ������ ���������?�

6,5 ������ ���� ��¯���, �� �� ��� �� 
��¦�� ����� ����� ������. ����� ���� ���, 
�� ��� £������ �� ��  ����� �� ¡�������� 
������� �� �� ���� ������� ��� ¡��� 
������, ©� ����� ��� �������� ����, �� 
£��£�� ��� ��� ��®�� ���������� ���  �� 
����� �������?

6,6 ¨� �¡���, �¯�� �������� �¡� �����, 
���� �������-���� ¥ �� �������� ��� ��� 
©���  ������� ������¥ ����, ��� �� ¯�� 
�������� �� ������� £� ��� ������� ����-
������ ������. ®�§�§���� �������� ������-
���!

6,7 ¤����� ����� ����� ��� ����� ���� 
���������� ���� ����� ���� ��, �� ��� 
 ����� �������� �� � ������� �� �§ ��-
����. ´� � ������  ���� ¡������ ��  
�� ���, ��  ����¯���� ��� ����¡�� ���§�� 
�������. ¨���, ����, ��� �� ���� ��� �� £� 
���������� ¹������ ������: �������, �� ��-
��¡� �¥, ¡���� ������� ���� ��� �������� 
������¡���� ¡���� ����. ������ £���� 
���� ��: ¼��� ����� ��� �������©��� ����� 
���������? ¼��� �� �������©� ��� ����-
����� ����� ���������? »���� ��������� 
 �§�§���� ���� ���� �����. «� ���¥ ��� 
������� �� ���¥ ������ ���� �� ��� ���. 

6,8 ¨��� ���§�� §�������� ¦���� �����. 
«� £�� �� �� ���¥ �� ¡������ ��������� 
�� ����� �������, �� � ������� ��¯������ 
��  ���� ���������� ����� ��� ©���  ������
���������. 

6,9 ����� �� � ¡������ ����� ������, 
�� ������� ������ �������� ���� ������-
����? ¨¯�� ¡������ ����� ������, ¢�� ��� 
������� ¯��� ��������, �� �� �������� 
���� �����������, ������ �������. ��� �� 
£� ��� ����� �������, �� ���� ���� �� �� 
¯���  ��� ����� ��������,  ��������  ��-
����, �����, ���§�����, ��¯���, �� ������� 
�� ¦���� ¯���  ��� ����� �������� �
���� ¥ �������.13

��� �� ������ ��������� �� ������� �� 
�� ¡��§ ��������, �� ���� ���§�� £����� 
������� ������  ���, ���  ��� �� ������ �� 
¯��� ���§�� ������� ��� ����  ������ 
��¡� �����. »�� ��� �� ������� ¢������� 
���� 5, ���  �� ���ª������� ���� �������. 
¸�����¤���� ¯�¡�� �� £� ������� ��� 
��������, �� ����� ���� ��� ��������� ��� 
���§�� £����� ¬��������¥ ����¡��� �����, 
���  ��� �� ��������� ������� ��������, 
�� ���  ���� ¯��� ���§� ��¯������ ����¡��� 
��������.

6,10 ������ �� �� ������ ������, �����-
������, ���������, ���������� �� ³����-
¤������ ����� �������. ������ �� �� ����-
����, �� ¦��� �� ��¯���� ������§������� 
��¯�����. «� �� � ����� �� ��, �� ¯��� � 
 �������§¥  ����� ��� ����� ������-
���� �� �� ����������� ���� �������. 
¨¯��¦� ������ ���������� ���� ������� �� 
��§§��� £���¥ ���� ���, ª��� ���� §������ 
�� ��� �������. ��������� � �������, �� 
�� ��� ����� �� ���� �������� ���� ������ 
�����, ������� ����� �� ���� �������� ��§-
���� �����  ������ �� ¬����§������� �� 
��� �������. ��������� ¯�¡�� ������ ������ 
������ �������, �� �� ������ �� ����-
������� �������¡��� ��������. ����������
� ������� ��������, �� ���  �§§� ��¯���� 
 �§���� ��������. ¬����¤���� � �� �� 
��������, �� ¡����� �������� ¯���¡��, ��� 
�����¬��¥ � �� ��£�� ��¯���� ���������� 
��������.

6,11 ������ ��� ����� �������, �� ����-
 ���� §�����¥  ���� �� ¯���  ��� ����� 
��������, ���� ��� ����� �������, �� �� ¢�� 
�� ����� ������ �� �� � ��� ���: ����� �� 
���� ����� �����. ���� �� � ª�� ������, 
�����©� ¢���� �������, �� ����� ������. 
´� � �� ¯��� � ��� �� �� ��¢��¥ �� ª��� 
©���  ¢�� ������ �� ����� ��  ��� ¯��� 
��¢��¥ �� ½����� ª��� ª�� ������. ¨� 
£� �� ����� ª��� £��� ����, �� � �� ����� 
±� � ��� �����©� ª�§�� �������. ´� � �� 
���� ��������� �� ���� ����� �� ´ �� ����
����� ������; ���� �� � ��� ����� �� ¦� 
ª������� �� ��� ����� ����� �� � ����, 
��� ����� ª��� �������  ������� �������. 
������ �� £� ¦¥ ������ ��������? � ¡���� 
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������� ¿���� ���� ��� �¡��� ���������: 
�¨� £���� ����¯ �� ������� ¡��� ¯������, 
���� ¥ ������ �� �§�� ���¯������.

³. �¥¡��¨ ��¢ «�¬� ��¡®¯�° (6,12£20) 
6,12 ��� ��� �� ��������� �� ��� 

¡������ ����� ¢�����¢ �� �� ����������� 
���� �� �� ¦¥ ������ ��� �� ¦¥ ��������, 
���� �������. ������¢� ���� �� ���, �� �� 
¦� §����¥ ���, ��������� ��¡���� �����. 
®��¯��� �� ������ ����� ��� ����� ��� 
¦��� ���� ��¯���, ��� �������  ��� ¦���� 
��� ����� �������. ©������, ����� ��� 
������ �����, �� ¯���  �� ��� ���� 
���������� ����� �����. ��� �� £� ¡�§�� 
���� ¦�� �� ����§�� ������¡ ����� �������. 
©������, ��� ������ ������ ������ �������� 
���, �� �� ¯���� ����� ������� ���� ¥ £��� 
���. ©� ����� �� � ������ ����§¥ ������. 
«���� ª��� � ����� ������, �� ���� ¯���� 
����� ������� � ��. ������ �� £� ��� � ���� 
��¯���, �� ¦�� �� ������ £��� ���� ����-
������, ���� ��¡����. � ��������� ¦��� 
�����, �� ����� ��� ������ ���, ���� �¯�� 
���� ����  ��¯��� �£��� �� ��� �������, 
���� ��� ��� �� ������� ���������. ��� �� 
 ���� �� ��� ����� ��� ������� �����§ ���. 

������¢� ��¸� �� ���, �� ¦��� £��� �� 
��� ����� ����� ���������. ������ ��¯���: 
�� ����©�, �� ���� ���� ������ ��� ¤����-
���°. ���� � �� �������� �� ������ �� 
�¢���¥, ������ � ������ �������� ���� 
�����. ´� �, ¦�� ����� ¦�� �� ��¯��, ������ 
�� ��� ����� ��������, �� ���� ¥ ������ �� 
��� ������ �� �������¯�� ¬������� �¡��-
����� �� ��. 

6,13 ������¢� ��¸� �� ���: ������ �� 
¦� ����� ���� ¥ ¢���� £��� ���, ¯�������� 
���� ���������. ������ ��¯���: �� ��� ��-
��� ����� ���, �� ����� ����� � ���; ���� 
���� ���� �� ���� ���� ��������. � ������ 
���� �����, �� ������ ���� (� �����) ¦���� 
����� �������, �� ������� �����,  �� ����� 
���������. ¿������ �� ��, ª��� �� ����� 
�£��� � ����� ¦���� ��������, �� ������ 
���� ���� §���� ����� ���������. ¨��� �� 
������ �� ������ ����� �����¯¥ �����, 
¦���� ������ �� ¯�������� ���. ���  ���� 
���� ¥ ����� ������ £���� ����� �����, �� 

������� ����. »���� �����¯¥ �������, �� ¯�� 
�� ������� ¦���  ��� � �� ���� �� ��� 
��� ������ ���.

À�� �� ����, �� ����� �� ����� ���£���-
��� ����� §���� ��  ���� ����� ����¡�§ 
¯������� �������; ����� ¦��� �� ����� ����, 
����� ����� �������� ���, �� �������� 
����� ¦��� ���. «����� ������� ��� ���¥ 
������, ª��� ����  �£ ¯�  ����� ����¡��� 
�� ������ ��§��� �� ¢��� � ��¢�� ��§����� 
������� ���. Ä �� ��§�� ¯���¡�� ���, �� �� 
�� ������ £����� ª������� �� ������� 
¢��������� �� Ä ����¡��� �����. 

��� �� ��� ������ �£����  ���, �� ���� 
�� ����� ����� ��� ������ ������ ����. �� 
¡�§�� ¦��� ����� �������� ���; �� ¡��� 
�£������ �������, �� �������� ����� ¦��� 
���. � ������ ���� �����, �� ª������� ��� 
�� ���¥ �� ����¡���� ������� £��� �� �� 
 �������� ���. ª��� ���� ��, �� ����� �� 
�� �� Ä ¦�� §������� �����, ¢�� �� 
¢�������� ��§��� ����� ������ (±��. 12,1). 
»����� �� ·����� ¯�¡�����, ��� ª������� 
£���  �£ ¯�  ¹�������  �§�§�� ��� �� 
��¡������ �� ���� ����������.14

6,14 ©����� ����� £��� ������ ª���-
���� ��� �� ��� ��¡�������� ¡� ����� ��-
�����. ���� �� ¡�§�� ���������� �� �����-
¯�� »�® ����, ¡ ���� ��� �� ������� ��� »�® 
����� ����. ³���££� � Ä �� £���� �� �� 
���¯� �� ����� ���������. Ä £����  �� �� 
���� ��� »�® �����, ���� �� £���� ¢��£���-
�� ª������� �� ������ �� �� ����. ��� 
£������¥ �� ��  �� ��£��� ���� �� ���. 
��, ��  �� £��� �� �� £���� ¢��£����� �� 
��£�� �� ��� ���, �� �� £����� ����� �� �� 
������.

6,15 Â������� ���  ��� ���� ������� 
����¯�� ����¥ �� �� ��¢��¥ ¹ ���� ������� 
£����� ������� ������ ������¥ ����, 
¡������ �� �� ����� �������, �� ¦������ ��
������ ��������. ®�� �� ���� ¥ � ���� 
������ ©���  ���. ���, �® ������ ������� 
��¤����, �� �� ������ ������ ������� 
¤�������? »���� ����� ����� ������ �� �� 
£���� ������� �����, �� ������ �� §������ 
���� �� �����! ��¯���.

6,16 ®��¯��� ���§�� £���¥ �� £��� ©� 
��� ��������. ��� ������� �¡������ ¦�-
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��� ¯�¡�� ���� ���: ���� �� ©� ¦��� ������ 
���� (��§���� ����� �� ®��. 2,24). ¨������ 
��  ���� ���� ���, ¢�� ���� �� �� �� ������ 
¦���� �������, ��� �� ©��� �� ��� �� ¡�-
 ��� ��¯�������. �� ��� ©� ��� �� ��� ���. 

6,17 »����� �� �� ��� ��� ����� £�����¥ 
��£�� ��������, ��� ���� �� �� ª������� 
��� ©���  ����� �����, �� Ä ª�§���� 
�������, �� ���� ��� ���� ¥ �� ©���  
¦���� �������, �� ���� �� � ¯�¡��� ������ 
���: �©� � �°. � ��  ���� ¢�������� �� ��-
���¢����� �� ���� ¢��������� ���������� 
���. � ���� ��� ����������� ���. «������ 
�� ������ �� £� ����� �������, �� ��� �� �� 
�������� ª�§���� ���,  �£ ¯�  ������ ��
���� ��� ��  �� ��, �� �� ��  ������� 
�� ��¥ ������¡�� �������.

¨. ³. ������� ���������: 
��� ��������� �� ���� �����, �� 

������ �� ��� ������� ������ ���; ©�� �� 
������� �� ����� ¦��� ������ ������ ���, 
� ����� �� ª���� �� ����� ����� �� ������ 
¦��� ������ ������ ���; ���� ���¤��� �� �� 
� � ©� �������, ������ �� �� ��� ¦��� ����� 
���������? ��¦ ����� ������ ������ ® 
�������, ����� �����, ����� ������ ª����� 
©������ ������ �� ��®� ����.15

6,18 «����  ����  �� ¡������ �� §����-
���� ����� �� ���� ��, �� �� ���� ��¤������. 
´� � ���� �� �� ��  ���� ���, �� �� ���¥ 
��������, ���� ���������, ��  ���� ��� 
����� �� ¯�¢ ��������. ´� � ���� �� �� 
��¯������! ³������ ���£����� ���� ��� 
������� �� ���, ���  ����� ���� ²��¡, 
 ��¯��� �� ���� º���¡�� ����� �� �������� 
¯���  ������ ��������, �¡��� ������ ��� 
(®��. 39). «����� ¯������� �����¡��� �� �� 
���, �� ��� ����� ������� ������, ����� 
�����, �� �� �� ������� ������!

½�¢�� ������ ����� �������: ��� ¤����� 
�� �������� �������, �� ¦��� ����� ���, 
����� ������� ��� ����� ¦���� ����� ¤���� 
�������. ����� ����� ¯���  � �� £��� 
������� �������� ������������, ���� ���� 
�¯��� ¯��� � ��� ����� ��� ���, �� �� £��� 
������� �������� ���������: ´��� ����£�� 
¯��� � ����� ��� £���� ���  ���� �������. 
³����§�� ���� �� ��  �� ¯��� � �������� �� 
£��� ����� ���, ������¥ �� ���� ��������. 

©� ¦���� �� ������, �� �������� ¡������ 
�� £� ����¥ ��������. ¨����� ¯���  � �� 
£��� ������ ������������, ���  ��� �� 
¢�����¥ � �������¥, �������, ����  �§�§���� 
������ ��������. ¾����  ���� ¢�����¥ �� 
�������¥ �� ����� ��� ��§���� �� ���� 
¦���� ������� ��������, ����� ��  �������-
����� ���������. ¨��§�� £����� ����� �� 
����  ��� ¯��� ���  ����� ������� ������-
������� �� ���� ������. 

6,19 �� ��� ������ �� ��������� ����� 
�������, �� ������� �� � ¢�� �� �������� 
���. ����� �� � ¡������ ����� ������, �� 
£��� �� �� � � ������� ´ ������� ���? 
��� �������  �§�§��� �� ���  ���: ���  �� 
�� ���� ¥ ±� � ��� ����� ���. »¥ ¯��� �� 
 ���� ¡��� ����� ���������, �� £������, �� 
��� �� ±� � ��� ����� ���, �� ��§��� �� 
¯��� ���� ����¡��� �����? �� ¡�§�� £���� 
�� � ¢�������¯� � ±� � ��� ���, ����� �� 
��� �� ��� ������� ������. ©�  �§ �������, 
�� �� £������� ����¡�§� ����� ��� ��¡��� 
������. ��� �� ���� ��� �� �� �� ��, ����� 
�� ª������� ������§ �����.

6,20 ©�  �� �� £� ��� �¡������ ��  �� 
�� £� ��� ��£�� �� ��� ª�������  �����. � 
£� �� �������� ��§§��� ������ ���� ����-
���. ®�������� ª������� ��� �� �� 
¤��£���� ��������. ©� �� ����� ¤���� 
������ ������. �������, �� ª������� ����-
�� ���� �� �� �� � �������, ��� ����� 
�������. Ä ���� ¦���� ¢��§����  ������, 
�� ����� ��� ������ ����� �� �� ���� 
¢��§����� ª�� ¢�������. Ä ���� ¦���� ���� 
����, �� ¯���  �� ���� �� £���� ��� �� 
����� �������! 

��� ��� �� �����, ��� ��¯�� ��������-
��� £������� �� ��� ���  ������. ¨¯�� ��� 
���� ����¡�§� ����� ��� �� ��� ������¥ 
�����, ��� ¦�� ����� ��¡��� �������, �� 
¦��� �� ��� ������§ ��������� ��¯����. ��, 
��� ���� ������ ��� ¦���� ��� ����� ���� 
�����, ¦���� �� �� Ä ������§ �����.

«���� ���� �������:
¢��! ·�� ����� ¹� «��� ���� ���, �� �� 

����� ��¦� �� ��� ¤������ ���� ���. 
·�����! ����� ¹� «��� ������ �����, �� 
�������� �� ����� ���� � ���� ������. 
��§��! ����� �¦��� ��������� ¹� «��� 
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���������, �� ª�§��©� � ��� ���� ������. 
½���� ���! ������� ¹� «��� ���, �� 
¦����� ��� ������� ������ ���.16

©� ���� ª����� ��� ¦����� ���  ���� 
���� �����, ����  �� ¦��� ����¥ ��  �� 
¬��������¥ ��� ���� �� ���� ������§ 
�����.17

III. ª����� ������� �� �����©�� 
������ (�. 7£14)

�. ���� �´¥¯ µ� ��¶�¢¢��¨ (�. 7)
7,1 ³�  �� ������ ���� ¯���  �� ¯���-

¯��� ��¯�¡�, �� � �� ������� ������ ����� 
���������, �� ��� ����� �� � ��� ����� 
�������� �� ����� � ������ ���. ¨���� ��� 
���� �� �� ����� �� £���� �� ��, �� ¢����� 
������ �������. ¨������� �� � �� ����  �� 
��£�����¥ ���§����� ���. «������ �� ��� 
����� ¢�����¢� ������� ¢��¯����¥ �������, 
�� ¦���� ���� ���� ��: ����� ���� ��� ���, 
�� �� ��� ���� ���������. ��� ��� ���� ���� 
��������° �� £� �� ��� ��������� �� £����-
�¥ �������� ��¡� �����. º������ ��� ����� 
�������, �� ��£�����¥ �� �������¥ ¢����� 
���; ��� ¡�§�� ��¯���, �� �¯�� ����� ¢���� �� 
������� ª������� ��������¥ ���¥, �� ��-
��� ��� ��¯��¥. � ¦�� ��� ��� �� ����� 
��¡�������� ¡� ����� �������.

7,2 ¨��� ������ ��¡� ���, �� ��£����-
�¥ ����� ������� �� ��������� �� ��¢��¥ 
���� ����� ��¯�����. «������ �� ��� 
�����§��� ������ ¢���� �����, ��¯���: 
����, ����� ª��¤��� ������� ����, ��¤��� 
��� ���� ���¦�� ����� ����� �����, �� ��� 
��� ������� ����� ����� �����. º������ 
���� �� �� ��� ���� ���¦�� ����� ����� 
�����, ���� � ����¯����� ��� ����� �����. 
��� ���� 2 ¢�����¢�  ���: ³������ �� �� 
����¡� ª��� ����� ������ ��§����� ���� 
���, ¦���� ���, ��  ����� ���, ���� - ���� 
���� ��� � ��  ����� ����� �����.

7,3 ��� ����   �� ��� ���� ��  ������ 
���  ���� ����¡�� �� �� ������, ¦���� �� � 
��� ����  ��  �� ����������. ¯��¤��� ���-
��� ������� ����� ��� ������ �� ���� ��� 
�� ¦� ������°, ���� ���¯��� � ����¡����� 
¦�� ��� �� ������� ����� �£�� ������. ¨�-
�����, ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� 

¤��� ��������� �����. «� ����������� � �-
���� �� ��, �� ������ �� �� ��� �� ������ 
����� �������. ®�£ ¯��� ��¬��¥,  �£ ¯��� 
������¥ � �� ¦¥ ������ �� �� £� �� ¡��§ 
�������!

7,4 ��� ���� ��� ���� ¥ ��� �� ������
������� ��� �� �������. «���� ��� �� ����-
 ��� ��§����� ����¥ ¯��������� ������� �� 
����¡� ª��� ��§���������  �� ��� �� �� 
 �� ��� ���� �������¯�� ����¡����� ���� 
�������. 

7,5 °��������� ���������:
·�� ������ ���� �� ������ ���� �����, 

�� �¤�� ©�� �� �������� ������ ¦���� ����� 
�����, ��¤��� ��©� �� �� ����� ¦���� �����. 
������ �� ���, �� �� ¤��� ���������� 
������ ������� ������ ¦���� ����� ����-
����, ��� �� ¦����� ����� ������������ 
���¦������� ª�§�� �������� µ ����� �� �� 
�����, �� ������� �� ����������� �� ��� 
������ ����� �� ³�§�������, ����� ��� 
�����©� ���.18

À���, ����� §�������� ����� ����� 
������ �� ¡���� �¡������, �� £� ��� 
�� ������� ����  �� ¢���� ���� ���� 
����¡�§�� �������. ������ �� ��� �� �� 
¯��� ���������� ����� �����. � £� ��� �� 
§������ ��¯���, �� £�¡� �� ���� ¥ ���� �� 
����¯�� ������¤��� ��������, ����  �§§� ��� 
��  ��������� �� ������  ������� ��� ����-
����. ³�� � �� �������  ���. Ç���: ������¥ 
���� �� ����¤��  �� �� ����¡ �����, �� �� 
��� �� �� ��� �� � ���� ��� ��³� ������. 
À���� ��¸�: �� ¯��� ������¥ ���� ��-
��§§��¥ �����. À�� �� �� ��� ���� �� ��� 
©�¦�© ������, ��¯���� ������ �� ��� �� 
�������� ������� �������� � ���������¥ 
¯���¡��� �� �� ����. 

7,6 ´��� 6 ����� ��¡��� � �� ������-
¡�� ��� �� ���� ���������. ������ ��¯���: 
¸���� ���� ��� �� ������ �������� ��¤ ©�, 
�� �� ������ �������. «���� � ���� ¦�� 
������� �� §���� �������, �� ¡������ 
�������� ¢�� �� �� ���������� ����� ��-
 ��� ��� ¥ ���� ������. »���� �������� 
�������� ���, ���� ��� 1��������� 14,37 ��� 
�� �� ��������, �� �� ¦� ��� ����� §����-
���� ����������, ¡������ ª������� ���. 
©���¡�§� �§���� ��, ¡������ ��¯���, �� 
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���  ���� �� ������ £�¡�� �����¥ ������-
��� �� ���������  �������� ������¥ ��-
����, ���� ¦���� ������¥ �� �������, 
����� �£���� ���. ©��� ��� ��£��� ������� 
�� �£��� ����¡�� ������¥ ������£�¥ ��-
����, �� ������� �� ��� ���� ������. 
��¯���� ¦���� �� �������, �� �� ��� �� 
�§���� ����¥ ���� ����  ���� �����, ���� 
�� ���� ��� �£���� ���� �������, �� ������� 
������, ���� �� ¡������ ����.

7,7 � £� ������ �� ������� �� ��� 
��¯���¡�����, ����� �� � ���� ��. ��� �� 
 ��� ������ ���, �� ��� ������� ��������� 
�¡��� �� ������, ���� ��¡� ���, �� ¡�§�� 
 ��¯��� ��� � ������ ������ ���, �� ª��� 
§��������� ����� �� ���� ��. ®��¯��� ��� 
¦���� ��¯���: ¯² ������� �� ����� ������ 
����� ��� �������, �� ���� ������ ���, �� 
��� ������� �������-�� ��� ����� �����. 
¨§��� �� ���� �� �� ������  ����� ��-
£����� ��� �� �  ��¯��� ��������� �� 
���� � ���� ���, ��  �� ���� ¡��§ ��������. 
¨���  ���� �¯�� �� �� ���������  �� ����� 
������������, �� ����� ��§��� �� �� �� 
§���� ����� ����. ®��¯��� ������ ¦���� 
��¯���: ¯² ���� ��� ��� ��®���� �� ��� ���� 
�� ���� �����, ©�� �� ����, ��¤��� �� ����� 
��¤���, �� ������ ���� �����, �� ª��� �� 
����� � ���� ��£�������� ���� ��, ���  ��� 
�� ��¯������ ���� �� �� ������� ����� 
������ �������. � ���� ����¥ ���, �� �� £� 
§����� ������ ���� �����������, �� ����� 
 ��� ����¡��� ������ ������ �����.

7,8 «������ �� ��� �� ��¦������� �� 
��������� ����� �� ���� ��, �� ����� ��� 
��������. 

7,9 ¨��� �¯�� �� � ����� ������� 
������� ��� §����� ������� ������, �¯�� 
�� � ������� ����� ����������, �� �� � 
�£���� ���� �������, �� ����� ������. ¨��� 
�� ����� ������ �� � ���� ��� ����� 
������ ������ ���. ��� ����� �� ��� 
������ ������ �� ¯���  �¡������� �����.

7,10 �� ���� ����� �� ����� ���� �����, 
�� �� ����� ��������, ��  �� ��  ����� 
���� ¥  ������. �� ����� �� ����� ��������, 
�� ��� ������� �������, ����� ��������, ¶
�� ������ ���� �����, �� ������ �� £� �� 
¦����� ������ ���� ��, �� ¢����� ��������

��  ��¯��� ��� ����� ������� ������ 
�����. �� ������� ���� �� ������� ¡��-
��� �� ����  �������. ©������, Ä ����§�� 
���� ��������, �� ��������  ���� �� �� 
������ �� ����¡���� (©��. 5,32; 19,9). ���-
��� �� £� ���� ��� ����¥ ���� ��: ���¦� �� 
�������� ������©�. 

7,11 «� ��£��� �� ��� ��¡� ���, �� 
 ���� �� �������¥ ���� ����������, ��§�� 
��� ��£��� ��� ��� ������ ���� �����. ��� 
��  ���� ��§ ��©� ��¦����� �������, ® �� �� 
�������� ���� �����. ¤��������  ����-
��� ���§� �� ��������� ������������; 
���§�����, �� �� ª������� ����� ���� ��, 
�� ������¡�� ����, �� ����� £���¥ ¯����-
���, �������¡ ������, ��  �� �� ����¡�� ��� 
��������� �� Ä �� ��  ����¯�� ���§���� 
������. «� ������  ��� ����� �������, �� 
���¦����� ����� �������. ��� ��  ����  �£ 
¯��� ������� � �������.

7,12 ´�� �� 12¶24 �������� ���� ��� �� 
����� ��¯���������, �� ��� �� ��� � ��� �� 
 ������� ���� ¥ ���. ������ �������� ����� 
�� ¦���� �� ���� �¬�� ��������: ��� ��¤�-
��� ��� ��¤ ©�, �� ���������. �� ��� �� �� 
����� ������ �������: �� ������ ���� 
�������, �� ¯�¡�� �� ������ �� ��§��� 
������ ª���������, ����� �§���� ���� ����� 
�¡��� ��������. ��� ¡�§�� ��¡� �����, �� 
������ ������� �� ������ ��� ��� �������-
�� �������� ��  ��¯��� ��� ����� ������ 
Ä ���� ���������. ��� �£�� ���� �� �� �� 
�� ������ �������. ª������� ��  ����-
 ���� �� ��� ������� ���, �� ��� �� � ¡�§�� 
��� ��  ������� ���� ¥ ���. ¨���� ����� 
ª������� �� �� ¡������� ª�� ����� �� 
 ���� ���� �� � �������, ������� �� �� ¦� 
������ ��� �� £� ¯�¡�����, ½����� ª�����, 
�� �� ��� ��� ¥ �����. 

�� ��¤���� � ���� �� �� �� ��  ������-
����� ����������. � ¢��¦� ������ ���� 
�������, �� ����� ���� ¥ �� ����� ������� 
���� ��� ���� ¥ �£���� ���� �������. · ��-
���, �� ��  ����� ���� �����, �� ���� ¢�� �� 
����  ��£�� �¡�����.

��¤�� �������� ���¦�� ������ ����� 
�����, �� �� ���¦� ���� ����� ��   �����¤� 
�����,   ����©� �� ��§ ¦��� ������. «���� �� 
�� £�� ������� ¢���� �� � ����� �����-
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����� �������� ¡����� �� ª���, �� �� 
���§� Ä ��� ������� °� �� ���� �������, 
��¡�� ���. ®��¯��� �� � ����� ������ 
���¢����� ��¯���¡���� �� �� �� ���� �� 
¡�������� ���� ��������, �� �� � ¡������ 
�����, ��  �� ����� ��  �� ¡���������� 
���� ������. � �� ·��� 10,2.3 �� �� ��� 
13,23¶25 ��� ���. 

¨���� ��� ������ �������� ¢�� ������ 
������, �� ���� ���� ¥ �� ��� �� �� 
��������� ¦¥ ����� �� ����� �� ����� 
������� ���, ¦¥ �����. ����� ���� �����? 
¤���� ���¡���. ®���� ������� °� �� 
����� ������� ���§� ª���, �� �� ��� ¡��� 
��� �������, §����� ����¡��� ����. ¨¯�� 
���� ����� ���� ¥ ������� �����, �� ��� 
���� ����� ��   �����¤� �����, � ������ 
����� ���� �����. � ������ ���� �������, 
�� �¯�� ���� ¥ ���� ������� ¯����, ��� ���, 
����� �¯�� �  ��¯��� ����� �������� 
������� �� ��� ������� �����, ������ ����� 
���� �����.

7,13 ¨����  ���� ����, ���¦�� �� 
������� ������ ����� �����, �� �� ������ 
���� ����� �� ��§ �����¤� �����, ���� ��� 
���� �� �� ��� �� �������. À���, �� 
�� ����� ¡������¥ �� ��§������� ��� ��� 
��� ������ �� ����� ª������� ������.

7,14 ®�§�§����, ��� ����� ¬�������� ¥ 
������ ���� ¥ ������� ¢��������� �����. 
»����� �� ��� ���� ¯�¡�� ���� ���, ¢�� 
������� � ���� £��� ������ ���. � ������ 
���� �������, �� ��� ��� ��� ����������� 
��£�� ���� ��,  ��¦���� ������ ���� 
�������, �� ��� ��� ������ ¢�� ��¯�������. 
� £�, ���§�����, ��� ����� ����� �������, 
�� ��� ���§�� ������������ �����. ³���� � 
������ �������, �� ���� ���� ¥ ����� �� �� 
��� ���� � ��� �������. «� �������  ��� �� 
�� ����� �� ��� ª��� �� �� ������� 
������� ª���� ���������. ¨� ��§��� ������ 
����¥, ����� �� ����� ���� �� ��§����� ���, 
����� �� ����� �� ���� ������� �����, 
������ ������� ��£�� �¡��� �����. »����� 
�� ���� ��¯���, �� ������� �� ����� �� ��� 
��¯��������, �� ����� ������  �§�§���� 
���¯��� ������ ����.19 � ������� ���¦�� 
������ �� ������� ���� ¥ ��� ������ ���. 

��� �� ������ ���¦�� ������ �����©� ª�§�� 
�������. 

½�¢�� ¡������ ����� �������: ���¤���� 
���������� ���� ��ª�� ��������, ���� 
����� ���� �������� �������°. ©� ������� 
���� ����� �����, �� ��� ������� °� �� 
������� �� ���£�� ���¢������� ���� ������
����� ���. ¨���� ������ ��¡� �����, �� 
��� ������ ¡���� ª���, ¡��������� ������-
�� ��� ���� � �� ��� ��  ������� ���� ¥ ���, 
�� ��¯��� ��, � �������� �������. ��� ���� 
�������� �������� ��������� �������° �� 
������©� ª�§�� ��������� � �� ���� 
������. � ������ ���� �������, �� ���� 
������� ¢�� �������, ���� ¯�� �� �  ����� 
¢�� �� ������� �����¯¥ ��������. ��, �� 
������ ���� �����, �� �� �� � ������ ���� 
�������. ¨§����� ��� �� �������� �� � 
ª��������� ���� ������� �� �� �� � §����� 
��£����� ��§� ����� ���������. �������� 
�� �� �� � ��£�� �������, ���� ����� ���. «� 
�� � ����¡� ������ ��� �������� ����� 
�������, �� ��� ��� �� ������� ±� � ��� 
����� ���. «� �� ����� �� � ¢��¥ ¢���� 
��������. � ���  ��¦���� �������� �� �� 
�� �� ��������, �� ������� �� ��� ¡�����-
��� ���,  ��¯��� ��� �� ������� ���� ��� �� 
��¯��� ��. ª��� �� ¯��� ���� �� ¹�����¡ 
�������, �� ¡�������� ¬����§����¥  �����-
�� ����������.

7,15 ¨��� ���� ¥ �� �� ��� £��� ����-
��  ������� ���� ¦¥ ¯��� ��������� �����? 
¤���� ¦���� ���: ��  ����� �£����� ¦��� 
������� ����� ����� ���. ¤����� ���� ����� 
�����©� ������� ® ����� ��¤�� ������� 
�����-�� §���¥ �������� ������ ���� ���-
��� ���. °��� ���  ���� ��, �� �¯�� ������� 
���� ��� ���� ����� ��  ���� ����� � �� �� 
������� ������, �� �� �����  ����� ���, ¢�� 
���� ¥  �§ ����� ����§ ¯����. ³���¡������ 
�� ���  ������ ���� ���, �� ���� 15 �
£����� ��¡���¥ ����, ���� 16 �� ���� 14 �� 
����� ���� ���§����� ���:
1. ´��� 14 �� �� �������, ��  ����� �����¥ 

����� ���� ¥ � ��  ������ ������� 
������ ���, ¦���� ��� ������� ���£�� 
������ ���� ¥ ������� ¢��������� ����-
�����.
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2. ´��� 16 ��� ����� �����, �� ��� ���� 
�����, ���� ¥ ��������� ��������� ���-
�� ©���  ������.

3. ´��� 15 £����� ��¡������, �� ��� �� �� 
���� �� ��  ������ ��������� ��� ���� 
��������,  �§�§� ����§ ���� ������� (��, 
����, ��� ����  ������). 
¼��� �� ��������� ��� ����� ��£�� 

�¡��� �� �� ��¡���� �������, ����� �� ����-
 ��� ����¥ ���§����� ���. 

¨��� ����� �� �§§�§��� ������� �� 
��� ����� ������, �� ��� ���� 15 ¡�§�� ���� 
£������¥ ¯�¡�� �������, �� �� �� ���� 
����§ � �������� ����  ������. «���� �� � 
�� ������ ���� �����, �� �¯�� ������� 
�����, �� ��� ������ �� ���  ��¡����� ����� 
����� ���. «� ���, ����� �� �� ¦� ������� 
��������,  �£ ¯��� � ������� �����¯¥ ����� 
��¯�  ������� ����  ��¯���� ���������. 
�������� ���� �� �������¤� ������ ����-
�����, �� �� ������ �� ¡����� ¹ �����¥ ��-
��¡��� ����� � �� ����¡�� � ���� �����, �� 
��������� �� ��¡��� ��¯�  �����.

°����� �� ��¡��� � ������ ���? ©� 
¦���� �� ������, �� £����¥ §���¥ ����� 
�������¢���� ���. ©���¡�§� �§���� ��, ��� 
�£��� ©���� 19,9 ª������� ������ �����, 
�� �¯�� ��� �� ����¡ � ��� ����¡�¥ (����) 
������ �����, ����§ £��� ���. ©� ¦���� 
�� ������, �� ��� �� ������ ����¡� ��¯���  
 �§ ����� �� ���� � ��� ������. ��� ������ 
1��������� 7,15 �����, �� �����¥ �������, 
�� ���  �����  ������ ���� �� ����� ���� 
������� ���� ����§ �� ���� � ������¥ 
�£���� ���� �������. ¨��� �� ���� �� ��� 
�� ¯��� ��¡��� ������ ���, §����  ����� ��� 
�� ��������� �� ��� ��������, ��  ���� 
����§, ���� ��� ������ �� -����  ������ 
�������. ¤. ©. �¹��� ���������: 

¾������� �� ������ ���� �������, �� 
���� ������ ��� ��¤����, �� �� �� ����� 
�������� �������� �������� ��§��� 
�������. ����� �������, �� ������� 
�������� ������� �����, µ �� � �� ��§ 
¤�������� ������, �� ��� ������ ������� 
���� �� �� ����� ����� �����������.20

7,16 º� ������ �� ��� ������� �� 
��¡���� ���� 15 ������� � �����.

À������ �� ����¡�§� �§�������, ���� 
15 ����§�� �£���� ������ ��, �� ����� ����� 
�����§ �������. ´� � ����� ��������, �� 
���� ¥ ��������� �� �����¯�� £���¯��� ��  
�� ��, ���� ������ ��  ������ ��������� 
����§ �� ��, ¦���� �� �� ��������� ���-
§���� ������ ���� ��� ���� ¥ ����� ����-
����� �� ��� ������ ��£�� ������ ��������� 
�� ���� �������. ¨� ����¡� ��¯��, �� �� �� 
����¡�§� �§�������, �¯�� ���� ��� ���� 
����� ������, ����§ £��� ���, �� ����� �� 
���� 14 ���§����� ��������, ���� 15-�� 
����� £����� ��¡���¥ �� �������.

7,17 ���������� ������ ¦���� �� ���-
����, �� ���� ���§� ��� ��  ���� ¢������� 
��� ������� ������, �� £���� ���� ��, �� 
��� �� ��� ¯��� ���� ����. ��� ��������� �� 
��� �� ���� ��������, ������ �� ���� 
�������� ��§����� ���������� �� ¦�¢¢�¯��-
��� �������  ���� �� ¦� ��  �� ������ ���, 
 ���. ©��� ��� ����� ���� ����� �� 
��§��� �� ��� �� ��§����� ���������� �� 
����������. ¨��§�����, ��� �� ������ �� 
������� ��¯��¯��� � �� ���� ������. ��� 
��� �� 17¶24 ¡������ §����� ������� 
������ ���� ��, �� ����¡�§� ��, ����� 
���� ¥ ����� �������¥ �� §��� �������� 
���§� �� ���£��� ����� ����. «���� �, ��� 
¢�� ��  ��� ���§� �� �������� ��� ����� 
�����, ���� �� ¢�����¢��  �� �� ���§� �� 
��Å��¥ ��  �� �� �£����¥ ������ �������. 

®�� �� ���� ¥ ���� ����¡�§� ������� 
ª������� �����¯¥ �����. ¨¯�� Ä ������ �� 
 ���� �����¥ ������ ����� �����, ��� ����� 
ª������� �� �� ¢�����¥ ������ ����� ���. 
¨¯�� ª������� ¡���� ��£�������� ��� ����� 
�����, ���� ���� �� �� ������ ¢�����¥ 
������. «� ¬��� �� ��, �¯�� ��� �� ��� ����� 
������ ��� ���� ������� ����� �����, ���� 
�� ��������� ��� §��� �������, �����  ���� 
�������� ��� �� ��� �����, �� �� ������� �� 
��£�� ������. ´� ¦� ������ �� §�������� 
��¯���, �� ��� � �� �� � ���� �����; ��� 
���� ��� ����� �������� ������ �����. 
���� ���������: 

���¤��� �� ������ ��¤ ©�: ¯·�� ����� 
�������� ��� ����� ���� ������ �������°, 
��§ ������������ �� ������ ���������� 
����� ���������, ����� ������� £ ������ 
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�������� �������, �� �� �� ����� 
������������ �������, �� �� ��� ©� ������ 
���� ���.21

7,18 ��� ��� �� 18 �� 19 ������ ����-
���� ��������� �� ��Å����� �� ��� ����-
����. ¨¯�� ����  ��¯��� ����� ������ � ��¥ 
�����, �� ��� ������� ������� ����� �����, 
��� ������ �� �� �� ��¡��� ��������� ����� 
��  ��� ¯��� ������ ��  ���� ¢�������� 
����� ������¥ �����. ®��¦���� ����� �� 
��� �� ��� �� ��� ���� ����� ¬����� ��¥ 
���, ������ ¯������� ���¢��������� ����� 
¢�� �� ����� �� ������ �� ¡��§�������� 
� ����� §���� ������. 

©� �� ��� ��� �� �� ����� ��¡��� ����� 
���������, �� � ���� ���� ¥ ���� �� ������ 
�� ���� � ���� ��� �������� �� �� ¯������� 
��� ���� ������� ��£���. ®��¦���� ¬����-
� ���� ���� ¥ ������ ������� ����� ����� 
�����. � ¡��§ �� �� ��¥ ��� ��� �� §���� 
� ����� ��������.

7,19 ¨¯�� ����� ���� �� ���� ���� ��� 
�����, ����� ��¦ ���, �� ��������� ��� ��¦ 
���. ´��©� ������ ���� � ������  �§�§¥ 
�����. ��¯�� ��� ����� ¯���, ����� ª��� 
�� �� �� ¦�����, �� ��� ����� ���, �� �� ¦� 
��� �����. ©��� ����� §���� �����, �� 
��������� ����, �� ��� �����¯¥ ������� 
��£�� ������, �� ���¥ ��� �������� ����� 
����. �¨��§�����, ¶ ��¯��� °����, ¶ ���� ¥ 
�� ������ ��� �� ¦���� �������� ������ 
�������, �� �� £� ��� ��  ���� ������� � 
������� ����.22

7,20 ������ ����¥ ¦���� ���: ��� ���
���� �� ª��� ��� �� �������� �� ������ 
�������, �������. �, �������, �� �� �����-
�� ���� �����, �� ��� �� ��� ¯��� ������ 
����. ¨¯�� ���� �� ����� ������ �� ��� �� 
¯��� ������ ���¬�� �����, ��� ���� ���� 
���� �����! ¨��� �� £� ¡������ ���� �� 
¦��� ��¯���, �� ��� �� ��� ��� ����. ��� 
��� �� �����, �� ��� �� � ���� ¬���� �
¯�¡�� �������, ����� ��������.

7,21 ¬����� ���� ¥ ���� ¦¥ �����? ´� 
��� ���� ��� ����� �� ��� ��� �������� �� 
����¥ ����� �����? ´� ���� ��� ����� 
�������, �� �� ���� ����� � �§�§ ��-� ��� 
�������� �����? ������ �� £� £���� 
���� ��: ��¤�� ��� ������ ³����� ������ 

���� ����, ������� ������. ��¯�� ��� 
����� ¯���: �´� ��  ��¯��� ����� �������� 
¬���� ���¥? «�¯��� �� ���� ���� �� ��-
�����. ³� �������¥ ¬���� �����¥ �� �� 
��£��� �� �� ������� ��  ���� ���� ���� 
 ������ ���¥�.

����� �¤�� ���� ���� ������ ���, �� 
������ �������� ���. �� ��¡���� �� £�� 
 ���. «���� � ¦���� �� �������, �� ������ 
¦���� ��¯���: �¨¯�� �� ���� ���� ������-
����� ���¥,  ���� ����� ��� �� ��� ���, �� 
�� �� �������� ����¡��� ���¥�. ©���¡�§� 
�§���� ��¯����, ¡������ ��¯���, �� �¯�� 
¬���� ���� ���� ����������� �����  ��, 
���� ��� ����� ���������, �� ��� �� ��� 
����¥ �����. «� ��� ���, �� ��� ¬������ 
����� ����� �� ���� ���� ª������� �� 
����¡��� �����. ¨����� ������ ��¡���� 
������ §���� ��������� (��, ¹ �����, ����-
���), ���� �� � ������ ���� ���¡� ����� 
������, �� ��¡���� ��¸� �� ������� �� 
ª��� ª������� �� �� �� ����� ���, 
���§��� ����¡�§�� �������.

7,22 ¨��� ³����� �� ��� �������� ������ 
�������, ����� �������� ���. � £� �� 
����� ��� ����� ����� �������, �� ���� ���� 
�������, ����� ���� �� ���� ����� �������, 
���� ¬����� �� ����¥ ¢���� ��������. ��¯�� 
��� ����� ¯���, �¯�� ���� ��� �� ��� ����� 
������ ¬���� �����, ���� �� �� � ����� 
���� ��, ¦���� ��§ ����� �������� ���. ��� 
�� ¯���  � �� ¬������ ������ ���� �������. 
¨� ����¡� ��¯��, �¯�� ����  ��¯��� ����� 
������ ���� �����, ��� ���� ���� �����, �� 
�� �� �� �� ��� ³����� �������, �� ������� 
¢�� ��� �� ����¡� ��£����� ����� �������. 

7,23 ®�� �� ���� ¥ �� ����� ¤���� ������ 
�������. ¨� �� ��§� ��� �� ´� °��� ������§ 
�����, �� ����� ���������, ¶ �� ª������� 
��. ©� ���� ¬������� ©���  ����� �� 
³����� ������ ��¤�����. 

7,24 «������ ��  ����� �£������ ���� 
�� �� ����, �¯�� ��� ��� ��  ���� �����
����� ���� ����� �������. � �� ������ ¶
����� ª��� ¶ ������ �� �����¥  ������, �� 
������  �§�§���� ���������. ¨¯�� ���� ¶
����� ª��� �����,  ���� ¬����¥  �� �� 
������ ¢���� �������� ¯���� ���������. 
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©� �  ���� ¦��  ��� ¯���  ����� �£������� 
��£�� �� ¢�� ��¯�������.

7,25 ��� ��� �� 25¶38 ¡������ �� 
��£������� ����£��� ������� ¶  �� �� 
������ ��  �� �� �����. °������ ���������� 
 �� �� �� � ��  �� �� �� � ���� ����� 
���������. ´��� 25 �� ��� ������ ��¯���� 
����� ������ �� �� ��� ��������, �� 
�������£�� �� ��� ��  ����� �� ��� ��� ¥ 
�����. «���� �  ���� �� �¡��� �¡����, 
��¯����, �� ������, ¦�� ��£�����, ������ �� 
����� ������¥ ������� �������� ����� 
�����¥ ���, �� ��� �������� ��� �§���� 
����¥ �¡��� �¡�����! ¨������, �� �§����� 
����¡���¥ ������ �  �£��� ���������� �� 
�� ��� ��� ¥ ������� ������� ���. 
®��¯��� ������ ��¯���, �� ���� �������� �� 
�������� �������� �������, ��� ¡�§�� ��� 
����� �����, ��  ��¯��� ������� ������� 
ª�� ª������� ���� �� ������� ������ �� 
���§� ���������. «������ �� ������ ������ 
����� �� �� �������� �������� ®������,
����� ��� ����� ���� ��, �� �� ����� �� 
�� ��� ��� ¥ �����.

7,26 ¼�����, ��£����� ����� ��� ��� ¶
�� ������ ���¤�� �����©�� ������. ����� 
����¤�� �����©�� ������° ������ �� ����-
 ��  ���� �����¥ ���� �����. · �����,  ��-
¯��� �� ������ �� �������� ��������, 
���¯�� ������� �������� ������ ���. ®�� 
����� �� �����, �� ��£¥ �� ¬�� � ������ �� 
�� ��� ���, �� ���� �� ª������� �����.

7,27 ������ �� �� �� �� ������� ��� 
������, ����� �� ���� ��, �� ������ ����� 
��������. ¨� ����¡� ��¯��, �¯�� ���� ����� 
����� �����, ���� ������ ��� �������.
������ ����� ������ �� ��� � �� �������� � 
�� �� ��� £�������¯�� ���� �����. ´� ���-
��� ��� ����  �����-�� ����� �� ��������� 
�� ���� ��� ��� ��� ¯����, ��  �£ ¯�  ��� 
��¯���¡�� ������.

7,28 Ç¯�� ¦����� �� ¯�¡�� �� ������ 
¦���� �������� ������ ������ ����, �� 
����  ������ ¯���  ���. ��� �� ���� ���, 
ª��� ���� �� ��� ��¬� ¨���  ���� ¢�� �� 
���������� ¯���  �� £� �� ������ ���� ���. 
ª��� ª��� ¯�¡�����: �ª�� ����, �� ���� 
��� � ������ (®��. 2,18). �«�¯��� ����  �� 
 �� £� ��  ���� �����, �� £������ �� ������ 

(��. 13,4). ��� £�� ��¯�� ������ ���� 
����� ����  ¦�� ������� ������¥ ��� 
������ ���� ��¯��� (1³��. 4,1¶3). 

®���� ����§, ������ �� �� ��������: 
����� �¤�� ������ ��� ����, ¤����� ����-
����; �� �¤�� ������� �� ������ �����, 
¤����� ����������. ©��� ���� �������� 
������ ¡��� ������, �� ��������� �� ����-
 ¥ � �� ¦��� ������. ¨��� ������ ����� 
�������, �� ��� �� �� ��� �� ���������� 
��� ¦��� ������ ������ ����. � ������� 
���� �� ������ �� ¬������ �¡��� ����� 
����������. ®��¯��� ������ ����� �� 
���� ����� �� �������� ��¯���, ¢���� 
�����¢���� ���, �� ��� �� ��� ��� ����� 
�����: 
1. ��� �� ���� ����� �� �������, ���� 

������ ���� �� £�����¥ ����������, �� 
���  ���� �����¥  ����� £�� ������, 
������� ������� ��  ���� �����¥; 

2. ��� �� ������� ����� �� �������, �¯�� 
 ���� �� ������� ��� ������ ������ 
�����.
7,29 ������ ������ ������ ������, �� 

������� ���� ���¤ ���,  ���� �� ���������-
 �� §������� �� ���� ��¸�����  ������, �� 
�� �� ª������� ������ �����. «��������� 
©���  ������ ���, �� �¯��¦� ��� ���� �� 
����� ���� ����¡� �� ����� ��� ����� 
 ����¯�� ����§��� �� £� �������, �� � ���� 
����� ������, �� £�� ������� ��� �����¯�� 
��� �� ©���  �� ���. ¨�¹����� ���� ¦���� 
���� �������:

��� ©�� ��©� �� ����� �� ���� ���� 
����©�, �� ���� ��������� ����� ������-
���, ���������� �������� ������ ���� 
��������� �� �� ��¦ ¤��� ��§�� �������� 
����� ��� ����� ����� ����, �� �� ������ 
��������� ��� �� �¦��� ������ ���� ������ 
������� �������.23

�. Á. ���� ��¯���: 
�����, �������, �� ��� �� ���, �� 

����� ������ ��©� �� ������� �� �������� 
������ ���, ������¦ � �����, ����� ������-
������ ��§ �� ����� ��©� ª���� �� ����-
�������� ��� �� �������� ����� ����� 
������² �� ¡ ��©� ��� ���� ��§ ¦�� ������� 
��³�� ����©�; ��§ ����©� �� ������������ 
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����� ����� �����, �� ��������� �� ����� 
��§��� ������.24

7,30 �� �� ����  �, �� �� ���� �, �� �� 
������ �� ����¥ ��§§��� ��  �� ���� ����� 
����� ����. ®���� �� ���� �� ����� �� �� 
����� �� ���� �������� ��������� ������ 
������ �� ª������� ����� �����, �� ���� �� 
��� ����������. 

7,31 ��� ����� �����, �� �� -����  �� 
¦�� �� �����¥ ��� ����� �� �� ���. ©��� ¥ 
¢���� �� ����� §����¥ ��������� �� �� � ��� 
 ���� ��� ����¡��� �����. ¨��� ������ 
���� �¯� ¥ ���� ��, �� �� ��������� �� �-
�� ����¡��� �����, �� �� �� �������¡��� 
�����. ©������, ���� ¥ ������ �� ������ 
�����, ¢���� ��  ������ � �����¯¥ �����. 
��� ��������� ����� �� ¢������ ����¡��� 
�����, ¦���� �� ����� ���, ���� �� � ������ 
���  ���� ��� ���§�� ����¥ ����� ������. 
´���, ��������, ��£����, ¡�������� ����¥, 
���¥, ����§¥ � ������ ��� £� �� £�� ������ 
������, ���� �¯�� �� �� � ����� ���� 
�����, ���������� ������ ��  ���� �� ��¥ 
��� ������.

¤����� ������� �� ¦���� ¤������ ���� 
�� ����� ¯���¡�� ������� �� �� ������� 
���������� � ���� �����. ´� ��¯���, ��  ��� 
¦��� ����¡, �� �� �������, ¯������ ���. 
¿������ ������ �� ��� ���� �� ������� 
À���¢�� ��� ������ �¡�����: �³����� ���� 
����� ���. Â�� � �� ���� � �  ��� ��� �� 
����� ����. ´� � ������� �� ���, ��¡���-
 �� ����� ������, ��  �� ��� �� �� ��§��� 
��������.25

7,32 ������ ���� ��, �� ���� ��� ��³�� 
������. ��� �� ¬������ ���� ��� ����� 
�����, �� ��� ������ �� ª������� ����� 
����������. «������ �� ��� ��¡� �����: 
����� ����� ��� ����� �� �� �� �������� ��� 
���, ³������ �������. � ������ ���� 
�������, ��  ���� ���� ���� ����� ����� 
¢���� �� ª������� ����¢�����; �� ������ 
���� �����, �� ����� ����� �������� ���� 
�����, �� ����� ������ �������.

7,33 «��  ��, �� ������ ���� �������, �� 
����� ������ �� �� ¦� �� ª��� ��� ���, 
¬�����¥ ����� �����������. � ���� ���� 
�������:  ���� �����¥ ����� �������, �� 
���� �� ���¦��� ª����� �����. ��� ���� 

���� � ������ �� �����¯¥ ¡��� �����. 
»����� �� ���� ¯�¡�����, �������, �¯�� 
���� ������ �����, ������� ��� �� ��� ���. 
¨¯�� ��� ����� �����, ��� ��������� �� 
������ ����� ��¡��, ª��������� ������� 
�������.26

7,34 ¨��� �������� ��� ����� �� �� �� 
�������� ��� ���, ³������ �������, �� �� 
¤��� �� �������� ª����� �����, �� �� ��� 
��� ¦��� �� ��� ��� � � �������� �����; 
���� ���� ��������� ��� ����� �� �� �� 
¦���� ��� ���, ³������ �������, �� �� ¤��� 
�� �������� ª����� �����. � £� ��� ����� 
����� �� ��������. ¨��� ��������, � ������ 
�� �� �� �� �������� ��� ���, ��§�� 
��������� ���� ���������. �¥� �� ��� ��� 
¦��� �� ��� ��� � � �������� �����° 
������ ���� �������, �� ������ ¥ ¢����� 
���; �� ¡�§�� �������� �����, �� ��� ����� 
���� ª������� ��� ��� ¦��� �� ��� ��� � � 
������ £��� ���� ���������. ��� �� ������ 
¢�� ���, ����� ��§�� ����� ������� �����. 

�� ���, ���� ��������� ��� ����� �� �� 
�� ¦���� ��� ���, ³������ �������. � 
������ ���� �������, �� ��� ����� �� ���� 
����� �� ������ �� £� �� ������§ �����, 
���� �� §���� ���� ���  ����� ���� �� 
¦���� ����¡� �� �����¥ �� ������� ¬�����¥ 
���� ���� ������� �����. � ��� � £��� ��
���������, �� ������ �� ��� �� ��� ������-
��� �� � ������ �� ��� ��� ���� ������; 
��� ¡�§�� �� �� �������, �� ���� ����� �� 
����� �� ���� ��� ����� �������� �� ��§�� 
������� ����� ������ �����.

7,35 ������ �� ���������� �� ����� �� 
������� �������, �� �������� �� ������ 
����� ¬����¥ �������. ��� ¡�§�� �� ������
�� � ���� �� �������, �� �� � ����  ��� �� 
������� ��� �� ª������� ¡��� �����, ��� 
¢������ �� ������ � ���� �� ����� Ä §���-
��� ����� ��������. ��� ¦���� �� ������, �� 
��£�����¥ ��� ���, �� �� �� ���� ��������� 
��� ������� �������� ������� ���� ��, �� 
�� �� ���� �� �� ����� �����. ©���¡�§� 
�§���� ������, ���� ��������� ����� ����  
�� ��£�����¥ �������� �����. º������ �� 
���� ����� ���� ��������� � ������ �� 
¬����¥ ����������¥ ����.
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7,36 ¨�  ���� ��� �� �� ���, �� ¹ ����� 
������ ����, ��� �� 36¶38-�� ��� ��  ��� 
�������� ��¡� ����. ©�������� ������¥ 
¦���� ���: ��� ����� ������ ������ ¢��-
��¯�� §����� ��� ���� �� ���� ������§ ����. 
���  �§�§ ���� §���� §���� �����, �� 
���������� �� ��� �� ������� � ��. ´� � 
��������������� �� �£����� ��� �� ����� 
������. ��� �� ���� ��� �� ���������� ¦�-
��� ��¡� ������: ¨¯�� ���� �� ����������
�£����� �� ��� �� ����������� ���� ��, �� 
������ ���, ���� �¯�� �£���� �� ��, �� ¯�  
 �� ¯���  ���������.

¨¯�� �� ��� � ����� � ¦�� ���� �� �� 
���§� ª��� ����¡��� ����� ������, ¦���� 
�������� §���� ������� ��������. ©����-
��� �� §������ ����� ��� ����¡�§�� ����-
����� ��, �� �¡���, ������ ����� ������� 
¯�£ �������.

��� �� ������ �£�� ������� �������� 
¦�� ������ ���£��� �������. ��� �� ������ 
������ �� ��� ¦���� ���: �¯�� ���� ����� 
����� �� ���¥ ¯����, ¯���  ���������, ���� 
�¯�� �� ¯���¡���� ��� ������¥ ����� �
�� ��� ���. � ¯��� ��§��� ����� ����� ����� 
������� � ���� ���������.

����� °���� ��� ��¡���� ��� �� 1��-
������� ��§��� ������ ������������� ��-
����, �� �� �¡���, ������� �� ������� 
�����. °���� ¦���� �� ������, �� ������� 
������� (¢�������)�-�� ¦�� ��������� ��� 
���£��� ������ ������ ���.27 ®���� ����§, 
��� �� ��� � ����� �� ��� ����� ��������� 
����� ��� ����, ����� ���� ��������� ���� 
��� ���. ©���¡�§� �� ��������, �¯�� ���� 
����� �����, ��� �������, ���� �¯�� ��� 
¯���¡���¥ �����, ¤���� ���������.

¤�� ������ ����� ��� ��� ���£���� ��� 
 ���� ¯��� ��¡����� ¢�����¥ �������:

���� �¤�� ���� ����� �������, �� 
������� �������� ��� ������ ������ 
�������, �� �¤�� ��§ ������§ ��� ����� 
����³�� �����, ��¤��� ��� �� �����, 
�������, ��§ ¤���� ��������� µ ��¤��� ��� 
¤����. ���� �¤�� ���� �� ��� ���� ��� 
������� ���, »���®¦ �������, ����� ��� 
������ ��� ������ ����� �� ��� ���� ��� 
��������� ��¤�� ���������, ��§ ������ 
�������. ������� ��, ���� �� ��� ��¤����, 

��� �������, ���� ���� �� ��� ����¤����, 
������ �������.

´� ¯� , ���� 36-�� ��¡�������� �� ����� 
¯���������, �� �� ����£�� ����� �����: ¨¯�� 
���� �� ����� ����¬��� ¢���� ������ �����, 
�� �¯�� ���  �� �������, �� �������� 
������¥ �����, � �¯�� ��� ¯����, ¤����� 
���������. ��� ¦���� �� ������, �� �� ��� 
������� ¦���� ��¡��� �������, �� ������� 
�� ��� �� ������ ��� ���� �� ¦� ���� ��, 
�������, ���� ��� ¯����.

7,37 ���� �¯�� ���� §������ §���� 
�������, �� �������� �� ª������� ������ 
����� �� �¯�� ��� ����� �� ������� ��� ����� 
�������, �� �� ���¯��¥ »���®¦� �������, �� 
�¯�� ��� §���� ������� ��£����� ����� �� 
 ���� �� �� ��§���� ��� ������� ��� £���� 
������ ª�����, ¢��   ���� ��� �������.

7,38 ��� ������ ¯�¡�� �������, �� ���� 
������� ����, ���� ��� �������, ���� ���� 
�� ����� �� ª������� ������ ������ ������ 
����� �������, ���� ������ �������. 

7,39 ��� �� ���� ����� ���� 7 �� 
��������� ����� �� ���� �������. ¨��, 
�������� ������, �� ���� �� �������� 
����� ���, ��   ������� �����. °������ 
�������� �� £� �� ������� ���� , �� ª��� 
��§����� ���������, ���� �����. ¨¯�� ���-
���� �� ��� �������, ��§ ���� ���, �� �� 
��¯��� ����� �����. ®����  �§�§�� ��� ±�-
���� 7,1¶3 ��� ¹���� ����� �������: ����-
����� �� ���� ��� ���¯ ��� �� ���� ��. 
¨��� ¡������ �� ������ ����� �������: ��§ 
���� ���, �� �� ��� ���� �� �����, ����� 
�����, ����� ��� �������� �����. ��� �� 
 ��� �� ������ ���� �����, �� ����� �� ��� 
�� ��� ����  ���������, ���� ���� ¥ �����, 
���� ������ �� ��� �������� ���. ��� 
ª������� � ���� �����¡�§� ������ ª���-
�����. ��¯�� ��� ����� ¯���, ��� ��������� 
�� ���� ¥ ����  �����, ���  �� �� ����¡�§� 
����� ª��� ��¡��� �����. ��� �� ���� 
�� �� ��� ���� �� ������ ª��������� 
��£��� �� ��  ���� ���� �� ����  �����, �� 
ª������� �� ��� ���� ��.

7,40 ������ ������ ������ ¹���� ����-
���, �� ������� ���������� ���, �¤�� 
����� �� �������. � �� 1³�����¸� 5,14 
������¡�� ���������. ´� £� ������ �§���� 
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����� ���� ���������� £���� ���� �����, 
��¯���, �� �� � ���� �� ��� �� �������. � 
£� ��� §����� ������� ���� �������, ��� 
1³�����¸� ����� � �������� ��������.

½�¢�� ��� ����� �������: ���� ¤���-
���, ��� ��� ´ �� ������ �����°. «���� � �� 
����� �������� ¡� ����, ¦���� �� �������, 
�� ������ �� ��������� ¯�¡��, �� ��� �����¥ 
�������! ©� ���  �� ��  �� ¯��� ��¡���� �� 
�� ������ ������� ������¡  �����. � �-
�� ��� ¥ ������� ������� �� ������ ��� 
�� ¢��¦� �� ���¢���� ���. � £� ��� ����� 
�������. «���� §�������� ¡������¯¥ �� ���-
������ �������� �� ���� ��� � ��¯����-
����. ´� � ��¯�¡����, �� ¡��� �� ª���-
������ ������. ������ £���� ���� ��: ���-
¯���� ���� ���  �� ¦� ¯����  ��, ��� ¡��� 
�������, �� ±� � ª����� �����. ´� � �� �-
��� ���� ���, �� Ä�� ������, ����, �������, 
¯�¡�� ������������, �� ¡�§�� �� � ����� 
±� � ���  �������.

©� �������, �� ������  �§�§���� ��� 
 ���� �� ¦� ����� �� ����������, ´ �� 
������ ����, �� ¢�����¥ �� ���� �� �� ��� 
�� �� ����¡¡�§��� ������.

�. ���� �¡·®¸�¥²� ��¢«¥�¯¥� «�·¯¥ 
(8,1£11,1)
��� 1��������� 8,1¶11,1 �������� ���-

���� ¯���� §������ �� ��� � �� ����� ¯���-
������ �������, �� �� ����� ������� �� 
§����¥ �� ���¢�����¥ �� ©���  ���¯�������� 
�������� ��§�¥ ���. · �����, ��� ����� 
�� � �� ��� �� ���������� ������ �����-
���� �� �� £� ����� ������ ������, ¯������ 
��������, �� ¦�� §�����¥ �� ��� � ¢����� 
���� ���. É ����, �� � ������������� �� 
����� ��¡��, ¡� ����, �� ¯���¡���� ¯����-
�� ��¡������, �� §������� ��� ���. ¨����-
��, �� �� ��¡��� ¯��� ������� ������ 
�����������, ���� �� ���� ¥ ���� ���� 
������� � ��? É, �������, ���� ��� �� ����� 
���� ������ ������, �� ¯���� ���¡�� ����� 
�������������, �� ¢����� �� �¯�� ������ 
���¢������� ¢����� ���� ���. ¨¯�� ��� 
�����, �� �� �  ���� ���� ���, �� ��� ���� �� 
������� ������� � ��? ������ �� �� ����� � 
£���� ���� ��. 

8,1 º������ �� �� ����� ��� �������, �� 
 �� ��� ��  �� §�������� ��� ����� ���-
������� ����� ��������. � �� �� ��������, 
�� �� � ������� ����������. ©������, 
�������� �����������, �� �¯�� ¢���� ¯��� 
�� ���� ������� �����, ��  �£ ��¯��¯�� 
���������. «�� �� �������� ��  ���� ��� 
�������. ¨��� ������ ����� �������, �� 
����� ��³��� ��¤�������, ���� �������� 
���� �������. ��� ��� ����� �����, �� ����� 
 ���� ¦���� ������� � �� ���� ����� ��¡¥ 
����. ¨¯�� ����� �¯��� ¢�����¢� ����¡���-
������� �����, �� ����� ��¬���¥ �����. 
��� ��� ���� ��� ���� ��� ¦���� ������� � 
�� ��� � �������, ����� �� ������� ��� �� 
��� ������. ´� � ���� �� ��� � ���� �� 
����� ¯�����, �� �������� §�������, �����
 ��¦���� �� ¦���, �� ����� ��¯���� �� ��� 
���.

8,2£3 ���� ���� 2-�� �� ���� �� ��� ���� 
�������: �¨¯�� ���� ¯���� �����, �� ����-
�� ¢������ �� ���� ���������, ¢�� ���  ���� 
�� ��������� �� ��� ����������, �� ������� 
¦¥ ¯��� �� ���� ������� ����� ����. «� 
�� ����� ������  �§�§¥ ���� �����������. 
¨� ����¡� ��¯��, ���� �� �� ���� �������� 
�����, ��§ �� ������� ���� ������� 
�������, �� �� �����, �� ª��� ����� 
��¢�������. ¨� �� ����¡, �� ª���  ��� ¦�� 
������ ���, ���� �� ����¡� ��¯��, Ä ����-
 ����� �������� ��� �������. �À������ 
�������� �� £� ����� �¡����  ���� ����£-
£�  � ����¯¥ ����¡��� �������. À���� �� 
���� ¦¥ ¯��� ��������� ������ �� §��-
���� �� ��� � �� ��� � ��� ����� ������ 
�����, ����� ��� ����� �� ����� �� ª��� �� 
���� §���� §���� �������, �������� �����-
���� ����¯�� ª��� �������.

8,4 ´��� ���������� ����� ����� �����, 
���� ��� ��¡� ����, �� ��� �����  �§�§¥ 
����, �� §�����, ����� �� �� ����� �����. 
������ ���£������ ��� ��� ��� ���������; 
�� �������, �� �������, ����� �� �� ¦�� � 
���¯ ������������ ������. ������ ��� 
�����§ �������, �� ��� ¢��� �� ��� � 
§���� �� ������¥ ���������. ¨��� �� £� 
��� ������ �������, �� ������� �� �� ��� � 
���� ������ �� ���, ��£�� ��������. ½�� 
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����� ±¤���, ���� ª��� �� ������ ª���-
����� �� ��� ©��� , ����� ��¤��� ����. 

8,5 ������ ¹�����¡ �������, �� ��� 
������� ���¢�������� �� ��� ����®�� ����� 
������, ¦�� ²¢����, ²���� � ©�������. 
»����  ������� �����, �� ������ �� � ��� 
����� �����¯¥ ��������, ��¯���� ������, 
¦�� ½����� � ��¢���, � ���  ���� £�, ��� 
�����. «� �� ����� ����®�� ���®� �� ����-
������� ���®� �������, ���� ����� �����§�-
�� ������¥  ������, �� ������ �� �� � 
������ ��������� �� ��� ¬������ �� � 
������. 

8,6 ©��� ��� ��������, �� ©� ����� 
�����  ���, �� ���� ��� �� ¡��, �� �� ����� 
¡ ������. � ¦���� ����� �����, �� ª���, 
������ �� � ½��¦����, � ´¡����¯��� ���� 
��� ��� �� �� ����� ¡ �¡����� ������. 
��¯�� ��� ����� ¯���, Ä ��§���� ���£������ 
����. ©�  ��¦���� �������, �� �� ª������� 
 ���, �� �� � ���� �����, �� ���� ��� �� 
������� ¡��, �� �� �� ������� ¡ ������. 
�«� ���� ��� �� ������� ¡��° ª������� 
���� ¦�� ©������� � ®������ ª��� ������ 
��������, ���  ��� �� ¯�� �� �� ������� ¡ 
������° �� �� ������ �������, �� �� 
����¡��� ���������� Ä �� �¡����� ������ 
�� ��£�� �¡����.

®��¯��� ������ ��¯���, �� ©� ����� 
����� �� ©� �������� ���� �����  ���, ��� 
¯�¡���¥ ����, �� ª������� �� ª��� ����. 
��� ¡�§�� �� ��§�� ������ �������, �� �� 
À������� ��� ¥ ��� �¡������ �� ��£�� 
�£�� ��������.

8,7 ���� ��  ���� ���� ���, ������� 
����������, �� ��������, �� ��� ©���  ��-
����, ��¡� ����. ��� ¯������ �� ¢�������� 
��� � ������� �����, �� ��� � ���� �����, 
�� � ¦���� �� �������, ��  ��¯��� ������� 
¯���� �������� ��� �� ��� � ������ 
��������. ´� � ¦���� �� �������, �� ��� 
��§����, �� ������� �� ��¦���� ����, �� 
������� ���, ��¦�� �������. 

°������ ��������� �� £� ������ �£��-
��� � �� £� ��� �� ��¥ �����-�� �������. � 
�� �� �� ���� �����, �� ��� ��� �� � ������ 
����§¥ ������� �� �� �����¯��  ������. 
©������, ª��� �� ���� ¥ ������� ¯���� 
����� ���� ���������. ©���¡�§� ������� 

°� ��, �� ������� � ��¥ ����� ��������-
����, ���� �� ���� ¥ ������ ¢���� ����� 
�������, �� �� ¯��� ������� �������. ¨��� 
� ���� �� �� ���� ��� �� ���������, ��� �� 
������� ������ ���� ���������. ��� ������-
��� ¦����  ������, ��  ��¯��� ������ ��� 
������� ¯���� ������ ��� ��� ����. 
������� �� ��� ¦���� �������� �������� 
������� ��������. � ������ ���� �����, 
�� ��� ������ ���� ����� ����� �� ����� 
¢���� ����¡��� ���������. ¨�����, �� ���� 
��� �§��� �����, �� ������� ¯���� ��� 
������ ����, �¯�� ���� �������, ¯���  
�������. ��� £����� ���¦���� ����, �� 
������� ���, ��¦�� �������° �� �  ���� 
¦�� ��� ����� ����� �������. ¨¯�� ��£���� 
��� �¯�� ������� �� ��� �����, ���� ��� 
���� �������, ¯��� ��� �������. �®�� ���� 
�� ����¡�§� ���� ����, ¯���  ���� (±��. 
14,23). 

8,8 � ��� ��� �� ��� ����� ���� ����-
���� �����������£� ����. ª�����¥ �� �����-
 �� ������� ����� ����� ��  ���� ����£-
£� � ª����� ������ ���������, ��  ��¦���� 
������� ¦���� ����� ���� ���� ���� ��� 
����¯�������.

8,9 ¨��� �¯��¦�  ��¯��� ������� ¦���� 
����� ¦��� �� ���� ��������, �� ����� 
¦�� ��� �� ���� ���� ���������, �¯�� �� �� 
������� ����� ¢��¢� ������� ���� �� 
������� �����. ¨�� ���  ���� £� ���� 
¢�����¢� �� ����� �� ���� ��� �����. 
©��� ¥ ���� ���, �� ¯���� �� §������� 
��� � ������������ �������, ���� ������� 
�������� �����, �¯�� ��� �� �� ����� �� 
������� � �� ��� ������� ����� �������. 

8,10 ª���� ��� �� ���, �� �¯�� �������� 
������� �����, �� ���� ���� ��� ������ ��� 
��� ������� �������, ��� ��� ��������� 
 ���� ����� �����, �¯��¦� ��£����� ����� 
�� ��� �������. ��� �� ��� ¡������ ��� 
���� ������ ������� ���������� �� ����� 
�� ������� �� �� ��¯���� ������� ���������, 
�� ��� �������. ¨������,  ��¯��� �� ���-
��� ���� ����� ��¯���, �� ��� ���� ������ 
������� ����������, ��� ¦������� �� £���-
���¥ � ������� �� �������, ¦�� ����� ����¥, 
��� ����� �����. ¨¯�� ��������¥ �¯�� ��� 
��������� ��� ¢�������� ��� � ��� ��� 
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¯����,  �£ ¯�  ��� ������� ����� ������ 
������ ����. ��� ����� ������ ���� �� ��� 
������� (10,15¶26). ��¤�� ���� ����, �� 
������ ����� �����, �������²� ¦���� 
����� �����: �¯�� ���� ���� �������, �� 
¢���� ����� ������ ���� ���� ����, �����¥, 
�� ¯���� ����� ��� � §���������� ��¢�� 
����� ������¢� �� �� �� £� ��� �� ���, �� 
�� ���� �� ��� � ���� ��  ���� ¯����, �� �� 
��¡��� �� ���� �� ¦¥ ������� ���������, 
����� ���  �� �� ����� �� ���, �� �� �� 
��¯���� ¦¥ ������� ������� ���������.

8,11 À��� ��������� �� ��������� �� ¦� 
����� ���� ¥ ������ ���, ¦���� ¡��� �����, 
�� �� ����� ���� ������� �������� ��� ��� 
©���  �������. �¾���� �������° ������ 
���� �������, �� ��� �� ��£��� £������¥ 
�� ��� �������. ´� ������ �� ���� ������ 
 ����� ��, ����� �� ���� ������  ���� ����� 
�����. À� ����� �������� ������� ��§�� 
�� �� ���,  ����� ����� �� £� ��� 
¡�������¥ �� ª��� �� ����¡� ������ 
�������� ��¬��� �� �� �¡�. ½������� ��� 
����� �����   ����� ����� ���� ���, �� �� 
��������� ����� �������� �� �������� ��-
����� ���� £���¥ ��������� ������ ����� 
���. ������ �� £� ����� �������, �� �¯�� 
ª������� �� �� ������ �� ����£�� ���� 
����, �� ������ ������ ����, ¢�� ��  �§ 
������� �� ������� ���� �� ����� �� �� � 
�������� ����� ���������, �� ����§§�� 
�� ����� ����� �������. Ç�¦��� ¢��� �� 
¯��� ������ ���� ��������!

8,12 ¿�¢ �� ��� � ��� �� ���, �� �� 
��������� ��� ����� ������� ��� ©���  
¯���  ����� � ��¦���� �������� ����� 
������� ������. ®���� ����§ �� ��� ����� 
ª��� ����� ¯���  �������. ®�� �� ¦� �� 
����� ���������� ���������� Ä �������, 
����� Ä �������. ®�� �� ¦� �� ��� �� ��� �� 
«����� Ä ���� ��������, �� ½�� ��� ���� 
��������. ���� ������ �������, �� �� ����-
����� �� ����� ������, ¡������ �������-
¯���� �� ���� ���������� �� ��� ¢������ 
���¯� ��¡������������ ©���  ������. «���� 
��¯���: �� ���������, �� �� �� ������ ���§ 
�� ���¡�§���, ���� � �� ���� �� ¢�������-
¯�� ������ ª��� ���������.28 ¿���� ��� 
����� ����� �£������ ����������� ����, ��-

¯��� ¿����. ��� ���� �����, �� ���� ��¡-
��� �� ����� ��� ¢������ �� ���� ������, �� 
�� � �� ��¯���� ¦¥ ������� ����������, �� 
��  �� �� ¦� �� ������� ����� ������� 
���������, ������¥ ������.

8,13 ¨������ ��������� �� ������� 
�������� � ��� ����� ©���  ¯���  ������ 
���, ������ �� �� �������, �� ���¤�� ¤ ��
����� ���, �¯�� �� �� ����� �������� ����� 
�� ������� ��������� �����. ¨���� ª���, 
�� ���  ���� ����� ��¯�� �� ���� ������ 
�������, �� ¯�������� �������� �� ����� 
���! ¨¯��¦� ����� � ����� ������� ���� �-
�� ������ §������ �� ��� � �������� ����-
��� ����, ¢�����¢ �� �� �� £� ±� � ��� 
��§����� �������, ������ ��¯�������� ��-
����. ���  ���� ���� ����� ������ ����� 
¦�� ��  ������, �� �¯��¦� �� ����¡� �����-
�� �� ��� ���� ���������, �� ���� ���� 
������� ����� ������� ����������. ®���� 
�¯�� ��  �§§� ��� �� ¯��� ��� � ������� 
�������� ����� �����  ��,  �§§� �� �� ���� 
������� �� ������ �¡���� �� �� �� �� ��� 
©���  �������� �������, �� ����� ���.

9,1 ��� ������ ����� ¦���� ��������, �� 
��� ���� 9 ������ ��� �� ����� ����� 
�������. ¨��� �������� §������ �� ��� � 
��� ������ �� ��� �� ����� ¯�������� 
�������. � £� ������ ¡�§�� ��£�� �������, 
�� ����� ��¡�� ��¯���� ������� ¡�������� 
����� ������. ©���¡�§� ¢�����¢� �� ��� 
���� 8,13 ¢����� �������, ��� ����� ��� �� 
 �§§� ��� ¦�� ¡������ �� ������ ������¥ 
���� �����. ®���� ����§, �� ��� �� ���� 8 
��¦ ���§����� ���. 

»����� �� �� �������, ��� ����� §����-
���� ¦���� ������ ��� ������, �� �� ¹�����-
�� ������ ��� � �������. ´� � ��¯�¡����, 
�� ��� �� §����� �������  ¡������ ����-
�������, �� �� �� ����� ¡�������  �§�§¥ 
����. ������ �� �� �������, ��  ��¦�� 
��������  �§�§�� ª������� �� �� ��������
����¥ ���� ���. Ä �� �� ������ �� �� ¡��� 
������� �������. ¨������, ��§ ��������� �� 
���� ������� ��������� �������. � ��� 
�� � �����§ �� ���� ����� ���. ��� 
 ��¦���� �� ���� §�������� ¦�� ������ 
¡������¯�� ��� ������ �����, ��¢�����: �¹® 
���� ����� ��� ��� �������� ������?� 
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¨¯�� �� � ��� ¡������¯�� ��� ��� � ����� 
������, ���� ����� ��¡��� �������. ´� 
�� � ��£�� �¡�����? ¨������, �� � ��¯����, 
��  �. ª��, ���� �¥ �� ��� �� ����� ©���  
�����? º������ ������! «������ �� ���� 
�� � ������ ��  ������, �� ��� ¡������� 
 �§�§�� ª������� ���.

9,2 ·�¤���� ���������� ����� ¦�� 
¡������ ¹�����¡ ��������, ���� §��������, 
��¯�¡��¯�, ���� ¹�����¡ �������. ´� � �
� ��� �������©�� ��� ��� �������� ���-
����. 

9,3 ´��� 3, �� �¡���, �� ¢��¦�� ¯������ 
���� �����. ������ �� £� ��¯���, �� �� ¦� 
 ���� ¯�¡� � ����� ��� �� �������� 
�������, �� ����� �������� ��������, � �� 
��§����� �� ����, �� �� ¹������� ¡������-
¯���� ��� ��� � �������. 

9,4 ��� ��� �� 4¶14 ������ ����  �§§� 
¡������¯���� ��� �� �������� ������¥ 
����� �������. »�� ¡��������� ª������� 
��, ������ �� ������ ������¥ �� ����¡� 
���� ���  �§ ����. ¨��� ��� ��  ����� �� 
��  �§§� ��� ����� ������. ��� ������� �� 
������� ��� �� ��� �����, ����� ������, �� 
�� ������ �� ������ ������� ������� 
�������� ª��������� ����� �����. «����-
 �, ����§§����� ��� �� �� ����¡��� �����, 
������ �������, �� ��� �� ����� ¡������� 
 �§�§¥ ��������� ��������� ������� §���� 
���������. ��� �� �������� �� ����� ��� 
�������: �¹® �� ����� � ���� �� � ����� 
�������?� � ���� ��¯�� ����� ������ �� 
������� ��� ������� �� ����� ����? ´� �� 
 �§§� ��������� ������� �� °����� ��-
�����?

9,5 ¹® ��� �������, �� ����� �������®�� 
��¤�� �� ���������� �������� �� «��� ���-
¦�� ��������� ������� ��� �������? À���, 
����� ����§§����� ������ ¦���� �� �����-
����, �� ��� ��� ��¯���¡�, ���� ��������, �� 
°�����  �£ ¯�  ����� �� ����� �� ��������� 
������ ��� ����¯����. ������, ¡������¯��� 
��¯�� �� ���������� �������� ������ 
������. � £� ¡������ �� �� �������, �� 
�����  ���� ¯���  �§§� ��� ¯���¡��� �� �� 
��������� ������ ���� ��� ����� ��� �� 
���� ��� ����¡��� �������� �����. ¡���� 
����¦�� ��������� ������� ��� �������° �� 

��� � ��  �§§� ��� ¯���¡���, ����� ��  �§§� 
��� ��������� ������ °����� ������ ���� 
�����. ���������� �������� � �� �¡���, 
����������  ����� � ������¦� �� Ä ����-
����. Ç� ����  ���� ���� �� ���������  �� 
���������, �¯��¦� ��� £�� �� ��¯��� 
������� ¯�¡�� �������, �� ©���� ����� 
��, ����������� ���, ��� ¡��������� ��¯�� 
���� (¾�§. 2,7; ��¯. ©��. 1,25; 12,46; 13,55; 
©��§. 6,3; ² . 2,12; µ��. 1,19).

9,6 ¨� �¡���, ��������, �� ������� 
������ ª��������� ������� �����, ��� ��-
����, �� �� ����� ������ �����. ������ 
��¢�����: ����� �� � ��� ��������, �� ��� 
��������, �� ¡��������� ª��� ���  �§§� 
�� � ¬�����¥ ������?

9,7 ��� ����� ¡������ �� ��¯�� ¡������-
¯�� ������ ������, ������ ����� �� �����-
���� ����¥ ��§���� ���� ��. ¨���� ��� �� 
�� �� ¡�������� ���� ����� ������. ½����� 
��� ������ �� ������� ����� ������ ����-
�����. ¨� ����� �� ��� ����������, ������� 
����������, �� �� ��¤���� ������� ���� �� 
���. �� ���, �� ¦�¢�� ����� ����������, �� 
������ ¦������, �� ���� �� �������. ª��-
���� ���� ���� �� £��¯, ��������¥ ��  ���� 
¦�¢��¥ ������ ���. ��� �� �������� �� 
������, ¬�����¥ ���� ��������� �������� 
ª��� ��  ��¦�� ¦�¢�� ��� ����� ¯��¡������ 
Ä ������ ������ ������ ���. ¨¯�� ��� �� 
��¬� �� �����¥  �§§� ���� ¹�����¡ ����� 
�����, ¢�� ������ �� ª������� ���� �� ¦¥ 
������ ������ �� �� §��� ����� �����!

9,8 ½�¢�� ������ �� ������� °� �� �� 
������, �� �� ����� �� ��������� ������� 
����� ��������. ´� ����� ����� ���¬�����-
 �� �������� � £��¯, ��������¥ �� ¦�¢���-
�� ����¡��� ������� ��� ����� ���? ´� 
������� ��� ���� ����¤ ©�? 

9,9 ��� ³������ À����� 25,4 ���� �� 
¯�¡�� �������, �� �� ��� �����¤�����, �� 
������ ��� ���, ������ ����. Ç��� ��  ����-
�� �� ���  ����¬�����¥ ��� �������, ���� 
����� ���, �� §���� ��  ������ �������. ¹® 
���� ��� ����� �����¤���� ³������ �������? 
ª��� ��� ����� �����¯���� ¬�����¥ �������, 
���� �� ¹ ����� ��� ���, �� ��� �� �������-
�� ��� ������� °� �� �� ������  ����� �� 
������ ������� �����. � £� ¢�����¢� 
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�� ����  ���, �� �� ���� ��� �����¯¥ �� 
������� ��� �� ��� �����.

9,10 À ��, �������, ����� �� ¤���� 
�������? ¤���� � �� ���. ©� � ���� �� ��-
��� ��  ��¯��� ��������� �� ���� � ¡��� 
����� �������. ���¤��������� ���� �� ���-
�� �¯�� ¢���� ���¤�� �����. ¨����  ���� 
����,  ��¯��� �� ���� ������ ��� ���,  �§ 
����� ���� �����, �� §���� ��  ������ 
¢���� �� �� ¯���¡�. ª������ ���� ���� 
���¯�� �� ������������ �� ����� ������, �� 
ª��� ¯�¡�����, �� ������� �� �� �������� 
�� £� ���������, ������ ���� ��  ����� ��� 
������.

9,11 ������ ��¯���, �� ��� ��� ���� �-
��� ������ ������ � ������ ��������. ��-
¯�� ��� ����� ¯���, ��� �� ������ �����, �� 
§��������  �§�§�� �� ¯������ �� �� ����� 
������� �����. ´� ���� ���� �� �� ���, �¯�� 
�� � ��� ������� ��� §������ �� ¢�� � � 
��¯�� ¦�� �� ¦������ �� ��� ¢���� ����-
 ���? ������ ��� �� £� ¦���� ���: �¨����� 
¢����� �� �� ���� ���� �������, ���� 
������ �� �� ���, �� ��� �������. ������ �� 
����¥ ��� ��§���� �� ������ �� �� ��¥ 
������ ��¦�� �������.

9,12 ������ ��������, �� ������� ��-
���� ������ �� ���������� ��¤���� �� £�-
 ��� ����¥ ������ ������. ©��� ��� � ��-
���� �� ����� ������� �� � ¹�����¡ ����-
������, ���� �� ������� ������, �� �� �� 
����� ��� ��¢�����: ��¤�� ��¤���� ����� 
���� ��� ����� ������, �® ����� �� ��®�-
��� ����?� ¨¯�� §��������  �§§� ��¯�-
����� �� ��������� ����¥ ¹�����¡ ������� 
������, ¦��� �� � ������ ��� ¹�����¡ 
������, �� ���, ¢����� �� � �� ��� �����, 
 ��¦���� ��  �§�� �����? «���� �, ������ 
�� �� �� ��������� ����¥ ��¯���¡����, 
���������� � ����� ������. ������ ����� 
�������, �� �¯��¦� ��� ¦���� ��� ����, ��� 
���� �� §�������� ����¡��� ������, ����� 
��  ��� ¦�� ��§�� ������, �� �� �� 
�������� ����� ��¦ ��������� ���������. 
«� £�� �� ��  �§§� ����� �� ��������� 
����¥ ����� �����, ��� ��  ���� ������� � 
�� �� ������ � ��§�� ������, �� �� ª����-
��� ����� ���������.

9,13 ½�¢�� ������ �������� ¢�������-
¯� � � ����� ����� ��������, �� ��� ��� 
��������� ����¥ ��������. ´� �� �� ����-
¡� �� ������ ������� �� ������� ¢�������-
¯� �� �� £� ����������, ��  ����� �������� 
¢�������¯�  ��������� ����¥ �������. «� 
�� ����� �� � �� ������ ��� �����. ®��-
¦���� ���� �� ����� �� �������� ������¤��
������, §���� ��������� � ������ �� 
������¤�� ��¯���¡����. ��¯�� ��� ����� 
¯���,  �� �� ��������¯��, �� ��� ¢�������-
¯�  ����¡� ��  ������ �������, ��  �� �� 
�� ����, �� ����¡� �� ¢����� �������, 
����� ���������� �� ��� ¢���� ��������.

9,14 �� ���, ������ ���� ���� � ª��� 
���������� ��������. Ä ����������, �� 
������� ��¦�� �� ������� ������ ��¦�� 
�����¤� ������. ³�� �  ���� ������� ������ 
�� ���  �§§� ������ �� ¯���¡���� �����-
���� ����¥ �� §�������� ���. ¨��� ��� �� 
 �� ������ �� ���� �����: ¦��� ��� �� �� 
����� ��������? ¤���� ��� ��� �� 15¶18 
���� �������.

9,15 ��� ��¡� �����, �� �� ���� ��¦ 
©���� �������� ����������, ���� ��  �§§� 
��� ����� ����������. ¶�  ���� ���� �� 
����� �� ����������, �� �� � �� ��� ¢�� 
¡��������. «���� ��� ������ �� ��� ��� �� 
�� �� ���� ����� ����� ���� �����.

9,16 ������ ��¯���, �� ����������� �� �� 
���� �����, �� ª��������� ������� ����-
���. � ���� ��¦���� �� ��� ª��� ��¯���� 
��������. ��� �� ��¬��� ����� ��� ������� 
����������. «� ��� �� ����¡��� ��¢������, 
�� �¯�� ��� �� ��¢����� ��� ��� �� £� 
���������,  �§�������� ������ �����. � 
������ ���� �������, �� ¡������ ª�������-
�� ������� ������¥ �����; ���  ����� ����-
���� §����� ������� �������� �� ���� ���, 
����� ª������� §���� ����� ���.

9,17 ¨������ ¡������ ������ �� ����� 
����®�� ������� ������, ��� ������� ����� 
�� ������ ������� ��¯���¡�, ����  �§§� 
��������� ����¥. ®�� ��� ������� °� �� 
��  �� ��� ������� ����� ���� �� ¯�¡�� 
�������, �� ������¯����� ª��� �� ���§� 
ª��� �������� ����¥ ¯���¡�� ����������. 
� £� ������ ��� ����� �������, �� ��� 
¬���� ������� ��� �� ª������� ������ 
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�������; ��� ¡�§�� �� �� �������, �� 
¡������¯�� ��� ������������� ��� ¥ ����. 
��� ���� ��� §���� ����� ��� ������ ��-
�����. ¨¯�� ��� �� ����� ³�§������®��
������� ������� �����, ���� ����� �� �� �� 
����� ����� ����� �������� �� ��� ������� 
������� ������������, ¢�� ������ �� ������ 
��� ¤������ �������. ��� ����� ���, �� 
����¡�§� ¡����� ���� ������, �� ������� 
�� ������������ �� �� ¡��� �����.

®��� ¹�����¡ ��������, �� ���� 17 
�������� ���, ���� ��  ��  �� ������ ��, �� 
�� �¡���, ¦���� ���: ������ ��  �§§� ��� 
��������� ������ §�������� ������ ����-
¡��� ���������, ¦���� �� �������� ����� 
������� ����������. ����� ª��� ����� �� �� 
��� �����. ©��������� ����¬�� ��� ������
������������� �� �������� ������ ¢���� 
����� ������, ���� ¡������ ������ ����¡�-
�� ����� ��� £�� ��¯�� �� �� £���. 

��� ���£���� ���� �� ��� ¦���� ���� 
���� ��: �©�� ����� �� ¦� �� �������� ��� 
�������, ������ ����¡�� ����� ���������; 
����  ��¯��� �� �� ��� ��£������ ���� 
��������, ���  ���¯¥ ��¢������ �£�� 
��������.

±���� ��¡��� ���� ��: 
������ �� ������� ������� �������� 

�������� ������� ����� ������������, 
����� �� ������ (������) �� ��§ ��¤���� 
���� ���, �� ��§ �� ������� ������� ������ 
����� ������, �¤���� �� ��§ ���� ��-
�������� (���. �� ¸��. 17,10).29 

9,18 ¨¯�� ��� �� ������� ������ ¡��� 
����� ������������� �����, ¢�� ��� �� ¦¥ 
¡��� ����� ����������? ¨� �� ¦� �������� 
���� ��� ���, ����: �� �� �� ��� ��� ����� 
����� ������ ������� �������. ��� ����� 
���� �� §���� §���� ����. ��� �� §�������� 
ª��������� ������� ������, ��� ���� ����� 
����� ���¯������¥ ����� �����§����� ���� 
¢���� ������, �� ��� ��������������¤� �� 
 �§§� ��� �� ��������� ����¥ ����¡��� 
�������. 

����� �� ��� �� £� ��������� ¡������-
�� £������� �����, §��� ��������, �� ��� 
����� ������¥ �� ¬����������¥  �� ��¯�-
�����. ��� �������� ��� ����¬���¥ ������� 
����. ��� ���� �� �������¥ ������. ¨��� 

��� ���� ����� �� ����¡�� �����¯ �� ��� 
��¯���� ���� ���. «������ �� ��� �� �£��� 
�� ����¡� ¡��� ����� ������������. ª��-
������� ������� ������, ��� ���������� ��� 
 �§§� ��� �� ��������� ����¥ ����� ������, 
���� ��� ���� ��������; ��� §���� ���, �� 
�� §�������� ������ ��Å�� �� ��. �� 
������� �� ����� ���� ��� ���, ��� 
���������� �� �� ¡��� �����. »����� �� �� 
������ ������, ����§§����� ������ �� �� 
����������, �� ������ �� ������ ¡������� 
 �§�§¥ ��������� ����� ����������� ¢��� 
��������. � £� ������ ��¯���, �� ����� 
����� ���¯������¥ ���� �� ���� ������ �� �� 
 ���� ����� �������, �� ¡������¯�� ���, �� 
��£��� ��,  �§§�����. ��� ��� ����� �� �� 
������ �� ��� ������� ��� ¡��§ �������. 

9,19 ��� ��� �� 19 �� 22 ������ ����� 
¦�� ����� ����� �� ������ ª������� �� 
 �§�§ �� §����¥ ���� ������� ��������. � 
¡����� ������, ��� ����� ������ �� �� ���: 
������ �� £� ��� ����� �������, �� �¯�� ��§� 
¢�����¢ �� �� ��� ��������� �� §�����¥ 
������ �����. ��� �� �� ����� ��������, �� 
����� �� ���� �������� ��§���  ���� 
������ � ������. ��� �� ��� � ��� ��� ����� 
�� ¦�� �� ����� �������, �� � ������ 
������¥ ��������. ��� �� ������ �� ���� �� 
������� ��  ���� ���� ��� ������, ������§ 
�����, �� ����� ����� ����� ¯�� ���� 
¢���� �����, �� �� �������� ª������� 
 �������. ¨��� ���  �£ ¯�  �� ¦��� ��  
�������, �� ����� �� ��������¥ ��  �§�§��� 
��£��¥ ��£��� �����. 

¨� �� ����¡, ��� �� ���� ���� ���. ®�£ 
��� ����� ��£��� ����� ������������,  �£ 
��� ��� ��� §����� ������. ¨��� ��  ��  �� 
��� ����� ����� ����� ������ ���¡ �����, 
�� �� ������� �������� ¦��� ����©�. ¨¯�� 
���  �§�§��� ��� ��� §����� �������, ¯�-
���� ����� �������, ��� ���� ����� �� ����� 
©���  �������� £�� � ������.

9,20 ����� ©����®� ��� ��� ©���� ���, �� 
�� ©����®��� ¦��� ������. � ����������� 
������ ���� ����� �����, �� ��� �� ������ 
��£�� �¡���� � ����� ����� �� ��� �� 
������� ©��� ����� ����. ©�����  �§�§�� 
�� ��� ��� �� ���� �� �� �� ��¯�����, �� 
������ ��� ���§�����¥ �� ����� �������� 
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³�����¸� �� ³���� ����. ���  ����� ³���� 
������� �¡� ������, �� ��� �� ����� 
���������, ¯�� ��� �� ����� ��£�� �¡�� 
�����������. ������ ���� ������, �� �� � 
����� ª�������� ¡���� ª��� ������� 
��������, ������� �� §������ ����� �� ���, 
�� ³���� ����� ����� ����� (µ��. 2,3). ¨��� 
���  ����� ³�����¸�, �� �¡���, ¦���� 
������� � �� ���� �����������. «������ �� 
¡������ �� ����� ��¬��� ¹�����¡ �����, �� 
�¯�� �� ����� �������� ¢� � �������� 
ª������� ��¥ ��������� �����, ³�����¸� 
���� ����� ����� ����� (¨��. 16,3). 

����� ���� ������ ��� ���� ������
�����30, �� �� ���� �������� ¦��� ����©�. 
���� ������ � � ��������. ¨��� ��� 
§���� ����� ��� ������ ������� ��� ����� 
�� ¯�¡�� ���, �� �� � ����� ������� ����. 
��� ¦��� ��� ������ �������? ¨������ ���� 
¦���� ���  ���� ���, ��  ��¯��� ��� ��� 
§���� ����� ��� ���� � ����� ��¯���, ��� 
����� ������ ������ �� ��� ��� ����� 
�����, ���  ��� �� �� £� ��� ��  ���� ����� 
�� � ���� �������.

� £� ¹�� � ��������� ������ ���. ®��-
¦�� � ��¥, ������ ¦�� � �� ������ ���� 
���� ���. ��� �� �£��� ������  ���� 
����££� � ª����� ���� �����¥ ���, ���� 
¢�� ����, �� �� �£�� ������� �� ����� 
�������. À����� ¡�§�� ����� ���, �� ��� �� 
¦¥ ������ ¯��� ���� ���� ��������� ���, �� 
����� ¢���� �� ��� ����. ³����£�� ��� 
¡� ���, �� ������ �� � ��£�� ����, ����� 
�������, �� ª��� �� ������� �� �� ���� 
¯��� ���¥ �� �� ��£���� ���� �� ��£ 
������ ����� ����� ���� ��. ½�¢�� ������ 
�� ª������� ��� ©���  �������� ���� ��, 
���� �����, �� ����� �� ����������� ��-
���� ���� ���. ¤����� ����� ������ ������� 
������ ª������� �� ��� ������ ¤��£���� 
�� ���� ��� ¯���¡�.

«���� ���¯��� ������� ¡������ ¡� ���, 
�� ������ �� �� � ��£�� �� �� �� §����-
 ����, �� ���� ��� ���� ����¡�§� �� � 
�����¯¥ ������. ©��� ¥ �� �� �� ������, 
����� �� �� ¡��� �����¯¥ �������. � 
������ ���� �������, �� ��� ���������  �� 
���� �������¯����� �����. � £�, ���§-
�����, ��� ����� ����� �������, �� ������ 

 �§�§�� ¡���� ª��� �����  ���� �� �� ��� 
������� �¯�� ���� ����� ������ ��¯�  
�������. ��� ���� ¥ ±� � ��� ����� ���, �� 
����� �� ����£�� ���� ��¡��� ����������. 
¨���� ��� �� �� ����� £��� ����� ������ 
������� ������, ����� �� ������ �� ����� �� 
©��� , �� ����� ��� ���� �� ����� ���, ¢�� 
������ ���� ��. ³� �� ������ ����������-
��� ��¡���� ���� ���� ���, ���� �� �� ¡��� 
������������� ��¡���� ��� �� ����� ���. 
©� ����� ����� �� ���� ������������� 
������������. ´����� �� ��� �� ����� 
��� ���� ��������, �� �� ��� ����  �£ ¯�  
�����������. 

¨���� ��¯���: 
���� ¦������ �� ����� ����� �� ¡ 

��§®������ ��� �������©��� ��¤�� �������, 
��� ����� ��¤�� �������,µ �� ����� ��� 
����. ��¦ ¤��� ���¦��� ���� ���������, �� 
�� ������� �������� �� �� ����� ���� 
������, �� �� ������ ª����� ��������. 
¹����� ª�����ª� ������®�� ��¤�� �������. 
¶� ���� ����� ������ ������®�� �������� 
µ �������� �� ��������, �� ������ 
�������� �����, ������� �������������� 
��¤�� �������, �� ���� ���®�, ���������� 
�� ����������� �����¤� ������.31

��� ��� �� �����, ����� �� §���� 
����� ���� 20 �����¯�����. ����� ���� 
������ ��� ���� ������ �����, �� �� ���� 
�������� ¦��� ����©�. ®��¯��� �� ������ 
��� ����� � ����� ���, ��� £�� �� � ������ 
������¥ ������, ��� ¦�� � ��¥ ��¡��� 
������. ©������, ���  ���� ¦����� ������, 
�� � ����� ���������, �� �� ������� ¯���� 
���, �� ����� �� � ������ ���, ������¥ 
������. · �����, ������ ��� ��� �� ����� 
�� ��� ���� �������, ���� ��¡� ���, �� �� 
¦���� ��¡��� ��� ��§���� ������� ������-
��, �� ª��������� ������� ���� ���, £��� 
����� ���������.

º������ ������ �� ����� ���� ��� ��� 
©���  ���� ���� ���, �� ������, ¦�� §����� 
�����¯¥, ������� ����� ���� ��� ������¥ 
��������. ��� ¡�§�� �� ��¡� ���� �� ������ 
������§ �����, �� �� �� ��� �� ����� ª���-
���� ������. 

9,21 ±���� ���������: 
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�� ¦� ������ �� ��� ©¤�, ����� �������-
����� ������ ������� ����� �������, �� 
�� �� ��� ¤��� ������ ������ �����. ¼����� 
�� ������ ��� ��¦��� ���¤ ¦��� ������ �� 
������� ��ª�§������� ª��� ���� ���, 
������ ������ ��� ��������� ���� ����� 
������������� �������.32

����� ���������� ������ ¦�� ������-
�� ��¡��� ������ (�¯��¦� ��� ª��� ���� 
�������� �����, ����� �� ���� ������� 
����� ���). ���������� � �� ��������� �� 
�� ��������, ��  �£ ¯��� §������ ¹�����¡ 
����������, ����� ���� ������ ¬����� �-
���� ���. À����� �� �� ¬����� �����, ����� 
�� � ����� ���� ���� ���. ®���� ����§, 
 ��¯��� �� ������ ��� ����� ¬����� ����� 
���, �� §���� ����� ����¡�§� ���� � �� 
 ������� �� � ��¡��� ������, �� ��� ���� 
����� �� ��£���� ���� ����§ ���. º������ 
¡� ����, ��  ���� ¦�� ���������� ��¡��� 
������, �� ��£��� ��, ��� ª��� ���� 
�������� �����. ��� ¦���� ���� ������, 
��  �� ���� �� �� ��, ����� ���������, ����� 
�� ���� ������� ����� ���. ��¯�� ��� ���� 
¯���, ��� ������� ª������� ���� ���� 
������ �� ¹ ����� ������, �� ��� ������ 
������ �� ¢����� ������, ���� ����� �� 
����¡�§� ������� ©���, ����� ����¡�§� 
������� �� �����. ��� ����� ������� ©�-
��  ���. ��� ������ ��¯���¥ ������������ 
 ���: �®��¯��� �� �� ��� ±��  ���¥, ¦�� 
������ ��¡��� ����. ������ �� £� ��¯���, 
��  ��¯��� ���  ���� � ¬����� ����� ���, 
��� �� ����� �����¯�� �� � �� ������� ��-
����§ �����, �� �� ����� �����, �� ©���  
����§ ������. ¨��� �� ���� ��� �� ����� 
�����, �� �� £� ����� �� ���� �������� �� 
����§, ����� ���� ¡��§��� �� �����¥ ��-
�����.

9,22 ��� ����� 22 ���� ���������, � 
�� �� �� ��  �� ���� �����¯��  ������, ¯�¡�� 
�������. � ¯��� ������ ��� ������� �� �� 
� ������ �����¥ ��������, �����  ��������. 
����� ��������� ������ ��� �������33 ���, 
�� �� �� ��� ¦��� ������. ¨¯�� ����� ��-
���, ��� ¯��� ��������, �� �� ¯�������-
������¯���� �� ������� ¯��� �� §�� ����-
���. ª������ �����, ������ ����� ���� ��� 
���� ��� ���, �� �� �� ��� ��� ����� 

������� ��¦�� �����. ������ �������� 
¢�����¢ �� ��������� �� �� ��� � ��¡�� 
������  �£ ������ ����. � ��� � ¡�§�� �� 
��¡� ���� �� ������ ������§ ������� 
����� ���� ���, �� ������ �� �� �� � 
ª�������� ��£���� ���������. ®��¯��� �� 
������ ��� �� �� ��� ��� ����� ������� 
��¦�� �����° ��¯���, ��� �� ���  �� ��� 
����� �������, �� ����� ��������� ������ 
��£�� �� ��, ���� ��¡� ���, �� ��� � ª���-
���� �� ��£�� ���� ���������. ��� ���� 
����� §����� ���� ���, �� ��Å�������� 
©���  �� ������� �� Ä �� �� � ����� 
���� ��, �� Ä  �������� ��������, �� ���� 
������������� �� ¡���� ���¦�� ������ 
�¡��� �������. ³� ¦¥ ������ �� ¦�� ������� 
�������� ª��������� ��� �������� �� ��-
����� ��¯�������!

´�� �� 23¶27 ���� ������ �� ����� 
���������� ����������¥ �� ����¡�� �� ��� 
����� ��¯����. «���� ������ �� ��������� 
������ §�������� ���� ������� ����� 
������������ ���� ���.

9,23 ���� ��� ����� ��¦�� �������, �� 
�� ������ �������� �� �����. ��� ��� �� 
¢����� ������ ������ ������, �� ¦¥ ¯��� 
���  �§�§ �� �� �� �� ����� �� ���� 
ª������� ����� ����. »��� ��� ���� ����? 
��� ���� ����� ��¦�� ����, ��  �§�§ ����� 
�����, �� ��� ���� ������� �������� ª��-
�������  ����  �����. 

9,24 ®��¯��� �� ������ �������� ���� 
24-�� ��������, ���, ����� �, ���� �� ��-
���¯���, �� ��� �������� ������ ¯�������� 
��������, �� �� �����. ©��� ���� ������ 
�� ������§� �� ��������� ��� �������-
����. ������ �� �� � ����� �������, �� 
�¯��¦� ������ � ��� ��§���� �������� 
��������, ��  ��� ������� ��¤�����. ®���� 
���� ���� �� ������§� ������ ���. ´� ����-
��������� ����� �������. ´� ���¸ �����-
 �� ����������� ����� �������. ´� ������ 
����� ���� �� ��§��� ��������� ����� ����-
���. ¨��� ��� ��� ����� �������, �� ��� 
������§�� ���� ¥ ��� � �� ��¡�� ����¡�� 
��¯����. ��� ���� ������ ���� ��, ��  ���� 
�� ���� �� ����� ¦�� ¬������ ���. ®���� �� 
���� �� ¡���������� ��������, �� ���� 
¡������ ������ ����. � £�, �������, �� ¡� 
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�� ��£��, ����� ����¡�� ����� ������� 
��¡������� ���. ���  �£ £�� ¯�¡�� ����-
�����, �� ��£�� ����£�� ��¡������ �� ��� 
�� ������§� ���. ��£�� �� ¡�� ª����� �� 
������� ����� �� ª������� ��� ©��� .

9,25 ¨���� ������ �� ������§�� ������� 
�� ������§�� ¯�����¯��¥ ��¯������. ��� �� 
�������¯�� ����� �������, ��  ���� ��®���-
�����, � �������¦���� ���� �� ������¥ 
����� ���  ��� ¦�� ������� ��������. 
¿�����¯�� ���� �� ������ ¢�����: ������ �� 
��� ������, ��¯���� ������, �������¥ 
�����, ���  �� ¯�����¯��¥ ������ ������ 
�������?� ³����� £���� ���: �©����� ���, 
���� ¬���� ������ ������ ����!� ������ 
���� �������¦���� ������§� ¡��� �����, 
¬������ �������, �� ����� ¯���¡���� 
����¡��� ��� ¢�� ��������. ´� ¦¥ ¯��� ���? 
´� ��¦� ���� ������� � ¯��¦����� � 
¦������ �� ���¯ �, �� �� ������¥ ���� 
��������. ¨��� ������ ���� �� ��¦� 
³�§������ ��§���� �������, �� �� �� 
������� ����¡������� ��������, �� �� 
©���  ��¡������� ������ ����� ������.

�� �� ¥� ��ª��¤������ - ����� ��¦� 
��®� �� ¦����.

¥�¦� �� �� ������� ª�Á������������� 
���������, �������� ��������� 
���¤����. 

¥�¦� �� ¦������� �� ��§������������-
���, ��� ����, ��� �������� ����� 
��, ��� ������ ��������� ¡!

®������ «����
9,26 � ��£� ¬����¡����� ��� ¢�� ����, 

������ �� �� �������, �� ������� �� �� 
����� �� ��� ���� �����, �� ���� �������
�� �� ����� �� ����� ����� ������ ���� 
�����. ª������ ��� �� ��§��� �� ������� 
�����. ��� ��� ����� ��� ��§���� ���§ 
������������ ����� �� ������ ��  �� �� 
��¡���� ��� �� �� ������ �����. ��§� �� 
§������ �� ��� ���¡ ������ ������ ����. 
º������ ��  ���¡ ������� ����� ��������.

9,27 «� £�� �� ��� ¦���� ����� �������-
��� ������, ���� ³���� ��¤������, �� �� �� 
��¤���� ������� ������, ����� ������ 
�������. ���  ���� ���� ���� ����������¥, 
¹������, ����������¥ ������ ���. ©� ���� 
����� ������� ����� ��������.

º������ ������ ��������� �� �������� 
����� �� ��¤���� ������� ������� ������
�������� ���� �������. ´��� ������ �� ��� 
����� �� �� �������� � ������. «���� � ��� 
�� ����������� ��������, �� ¯�� ���� �� 
��£�� ���� ����, ���� ���� �� ���� ���� 
���������. � ������� �� ��������� ������ 
������� ����� ���� �� ��  �£ ����� ����� 
 ���� ���� �� ���, ������¡ ���.

��¯���� ��¯����, �� ������� �� ¦�� 
��������34 ���£��� �������, � ������� 
���� �� �� ���, �� �� ������� £������¥ ���� 
�����. ¨��� �� � �� ����� ¦���� ��¡��� 
��������: ������ �� £� ������ ������ ��, 
�� ����� ������� ��£���¡�� �� ��� ���� 
���������; ��� ¡�§�� ��¯���, �� ���� �� 
����� ���������� ����� ����������,  �£ ¯�  
��£�� ���¡�� ���. ´��� ���������� ����-
¬��, ��  �� ¯��� ����� ��¬����� ������ 
�� ���������, ¡��� �����, ������ ¢�����¢� 
������� ¢����� �������: �¯�� ���� £���� 
����� ��� ����� ��¯�  �������, �� ������ �� 
���, �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������ ���, �� 
�¯��¦� ���, ����, �� ��¯���� ������� ��-
�����, ����� �� ��� �� �� ����.

©�������� ��¸� ¦���� ���: ������ �� 
£� �� ���� ��£��, ����� ���� ������ ����� 
�������. ��� ��������� �� �� ��£�� �� ��� 
�������, ����� �� ��¡���� ������� ��� ��� 
���������, ��� ����� �� ����¡�� ��¯���¡-
����� ��� ����� �����. � ��¡��� �� ������ 
������� ��� ���� (������� ������ ����� 
¸���¥ ������ ��� ����������-�� �����) �� 
�� §������ ����� ������§�� ������¥ ����-
¡�§�� �������. ������ ��������� �� ����-
���� ���� ���� ������, �� �� ��¤���� 
������� ������, ����� ��������� ��� ����, 
����� ������ �� ª������� �����§ �����.

���  ��  �� �� ¢��¦� ���� £������ ��  �� 
������, �� �� ª������� �� ������ �����-
����, ���� ��£��� �����, �� �� ��§� ���� ��� 
����� �������. ®�� ��� ���� ����� ��� ����-
���� �����, �� �� ����¡�§� ��� ����� ª��� 
 �£ ¯�  ������ �� �������� ��� ��£����� 
��� ��¡� ���.

´��� �������� ����������¥ ������ ��-
����, ������ �� ������� ��������� �����-
¯�����. ��� ���� 10 ��� �� �� ������, �� 
��������� �� �� �� ����� £����¯��¥ ��-
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�����, �� ����� ������� £���� ��� ��¢��-
����� ��������� �������¯¥ ������, �� ����-
��� �� �����§ ¯������, ��  ���� ����££� � 
ª��� �� ��� �� ��� ������.

��� ��  ��� ��� ���� ������ �� ����� 
��¯��� (�. 1¶4), ��¢�� ���� £���� ����� (�. 
5) ��, �� ���, ���� ����� �� ¡��� ¬�������� 
����� (�. 6¶10). ��� ��  ��� ��� ��¡� ��-
���, �� �� �� �� ¦¥ ��� ���� ����� (�. 11¶13).

10,1 º������ �� §�������� ����� ��-
�����, �� ª������� � ��¥ ���� ��� ���� ��� 
������, �� ���� �� ���� ¤��������. Â���� 
�����¥ �� ������� ������ ¯������ �������. 
��� ¡����� �� ����£� � ����� �� ©��� 
�����¯�����, �� �� �� ¦¥ ¯��� �� ��� ������ 
������ ��� �� ������ ������ ���� �� ����¥ 
������. ��� �� �� �����¯�����, �� �� � �� 
�� �� ������ ¯�������� �� �� ������ 
��¡����. «� ������ ������ � ��  ���� �� � 
�� ������ ª��� �� ������� ª��� ���� ���� 
���.

10,2 «� ¬��� �� ��, ���� ��� ��� �� ��� 
���� �� ���� ������ ®�����. �� ���� ���-
��� ®���� µ ���� ����� �� ���  �������� 
������ �� �� ����� ����� ¹�����¡ ������ 
���. ®��¯��� �� ©��� ���§� ������� �� 
©��� �� ������ ��������� ������, ������ 
���§ ��� ��¡����¥ �� ©��� §���� �����, 
����� �� ���� �� ����� ���� ����������� 
¹�����¡ �����. ¡���� ����� ����, ¹ �����, 
����� ������� �� � �� ª�����, �� �¡���� 
��� ����� �� �� ������� £������¥ �� ©���. 

10,3 ´� � ���� �§�� ©� ³���� � ������ 
��� �����. � �� ���� ���� �����, �� �� 
���§� �����  ��¯��� ��� ������ ��  ¢��-
�������� �� ����� ���£������ ���� ���� 
���. ����� �³���� � ����� ������ ���� 
�������, �� ����� ¬��������¥ ���. ´�  ��-
¦���� ������ �������� �� ¬������§���� 
�������. ��, �� ����� ������ ���� �����, �� 
������ ����¥ ������ � ������� ������ �� �-
�¥ ���, �� ������¡ ¢�� ��  ��� ��§����� 
�� ����� ��� ����� �����. � £�  ��¦���� 
¡���� ���� �� ���� ���������, �� ����� �� 
�� � �� ����� ¬��������¥ ���� ���� ���. 

10,4 ��� ������ ������ �� � �� � ª��� 
�� ����� ���£������ �� �� � ����� ������� 
�� �����. � ���  �§�§¥ ���, ���� �� ��� 
 �� � ����� � ���� ������ ������� �� �� 

������ �� ������� ���§��������� �� ���� 
§���� ����, �� ����� ���£������ ���� ���� 
���. ¨¯�� ��������¯�� �� �� � �� �������, 
�� � ��� � �� �����¯¥ ����� �������������. 
��� ������ � ����� ��� ������, �� �� �����-
��� ������� ������ ����� �� ���¯� 
 �§�§��� �������, �� �� ��� ��� ��  
 ���� ¥ ������. ¢���� ������ ������ �����, 
�� �� �� £��¥ ����, �� ¢��� ��������� 
����¡�. �¶� �� ����� ����� ���� � �� �� 
������ �� Ä ´�� ���, �� �� �� � ������� 
���, �� ��� ���, �� ����� Ä ����, ���  ����� 
�� ���§� ª��� ���.

10,5 ®���� �� ������ �� �� ����� 
������§������� ���� �����, ¡������ ���� 
 ���� �� §�������� ����� �����, �� ��� 
������ ��������� ����� ����¦¦ �� ���� 
�����; ���� �� ���� ��� ��®��� �� ������� 
��������. ³����� ����� ©����� ���� ����, 
��  ��� �� ���� ���� ������, �� �� ���� £�� 
 ���� � �� �� ��� ©��� ��������. ¨��� 
��� �� ��§� �� ¦�� ���� ���� ���, �� �¯��¦� 
���� �� � ��� ������ ������, ��� ����� 
 ���� ��� ©��� ������. ´� � ����� ������ 
£�����¥ �� ¬������ ¡������ ��� ������, 
����  ����  ��  ������ �� ¯��� ����� �� 
�������� ���� ���������. ¨�  ���� �����-
���� �� �������� ��������, �� �� ©��� ��¡�� 
������, ¡�§�� �� ��¡�� ¶ °���� �� Á ���� 
���� ��� ¶ ����¡�� ¯���¡����: �� � �� 
������ ��������� ����������. ¤���� �� 
��¯���� ��� ������ ��®��� ¦�� ������� 
������¯�� ª��� ������ ������.

«� ��§����¯������ ������ �� �����° 
��� ¦�� ���� ����� �� ¯�����° ��� ���� 5 
� ����� �� ��. «�  ���� �� � ������ � ��� 
���� ������, ���� ������ ����  ���� 
������. ¿����  ����� �������: 

¼� ���������� ������� ª��� ������ 
� �����®�� ���ª����� �����: ����� �� 
¦������ �� �� �� �� � ����� � �¦����� ��� 
��¤������, ����� ��� ������ ��®��� 
���������.35

10,6 ���  ����� �� ��  ��¯��� ª���£ �� 
���� ��������, �� ���� ����� �������� 
�������. ª��§� ����� ����� �� ¦�� 
������� ���, �� ����� ����� �� �� ¦¥ 
�������, �¯�� �� ������ ���� �����, ����� 
�� ���� ���� ���������. ������� °� ���� 
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�����, �� ������ �� �� ¡�§�� ¦�� �� ������ 
��������� �����; ���� ��� �� ����, �� �� 
����� ���� ����, �� ����� �  �� ���  ���� 
�� ������ ����¥ ������.

��� ��� �� ����� ¡������ ����� ¯��� -
 �� ����������� ������ ��������, �� �����-
���� ����� ��������. ������ ���� ���, �� 
������� �� ¯���  � �� £����¯��¥ ��������� 
 ���� �� £��� ����������.

10,7 ´��� 7 ¢���������� ¯������ ����� 
�� ������� ���� �������, �� ����� �� ���, 
¦����� �� ��� ª���£ 32 ������� �������. 
®��¯��� �� ©��� �� �� � ½��� ¡������, 
���, �� ���§ ¯������ ����� �����, �� �� ��£�� 
�������. ��� ª���£ 32,6 �� �������, �� 
���� �� � ����� � ����� ���������, �� 
����� ����� ���� ����������. 

10,8 ¿��� � �� ��� ���� 8 ���� �������, 
���� �� ������ ������, �� ¢������� ����� 
�� ��������� ©��� �� ��� ��� ��¯���¡���� 
(¨�. 25). «� �¬��� ¢��¬����� «����� �� � 
������ ª����� ������ �����, �� �������¥ 
���� ������. ©� ��� ���� 8 �������, �� ��� 
©� � � ����� �� ����� ��������� ����� 
������. ��� ������� °� �� ¯�¡�� �������, 
�� ����� ¦��  ���� ��¡�� ������� (¨�. 25,9). 
©���§§����� ������� �� ��� ������� �� 
����� ¦�� ������ �� �������, �� ��� �����-
��� ��� ������¡��  ������. ¨¯�� �� � ����-
�� ����§§����� ���������, ��������, �� 
������¡ ����. � £� ¯�¡�� �������, �� ��� 
©� � � ����� ��  ���� ��¡�� �������. ��� 
������� °� �� ��§��� ����� ¦��  ���� �� 
��§���� ������ ��  ������ ������¯�� 
����¡�§�� �������.

10,9 ½�¢�� ������ �� �� ������, �� ¦¥ 
���� ��������� �� ����� ����� ������¯¥ 
���� �����, �� ������ ��������¯�� ��� � 
����������. ��� ��  ��¯�� ª��� �� �� � 
������� ¡�������, �� ������ �  ���� ��-
���� (¨�. 21,5.6). ��� �� £� �� ¦�� §����� 
����££�  ���, �� �����¢������� �� � ����� 
¡��� ¬����������� ¯�����.

10,10 ��� �� £� ¯��� � ���� , ����� �� 
¨����� ��� ����� ����� ������� (¨�. 16,14-
47). ´� � ��� �� ��� ��� �������� ������� 
����� ��� ����� ª��� ������ ������� (¨�. 
16,14). ������ �  ������ �� £������� 
����� £����¯��¥ �����������. ´� � £����� 

����� ����������� �� ���� ��� ����� ��¯�  
�����������. «� £�� �� �� �  ���� �� 
£����� §���� ��¯���������, �� �� ����� 
 ������� �� � ¯�����. 

10,11 ½� ���� ����� ���� ����¡���� 
������ ��  ����� � ����� ��������. ��� �� 
 ���, ������ ��¡� �����, �� � ������  �-
���� �� �������� �� ������ ����������� 
�� ��� ���������. ´� � ����� �  �� ����� 
�� � ����� ������. ´� � ����� �� �������
�������, �� ����, �� ��� ������ ���� �� 
� ����� ��� ������ ª������� �����¯¥ ��-
�����, ����, �� ¦����� ±����� ®¹���� 
¯�¡�����, ������� ������ ��� �� ¯������ �� 
�� ¯����������, �¯� ¥ �� ���.

10,12 � £� �¯� ����� �� ���������� 
 ���: ��� �� ¤���� �������, �� ���� 
���������, »���®� �����, �� �������. 
· �����, �� �� ������� ��� ����� ������� 
���� �����, �� �� ¡������� �� � ������-
���� ������ ��  ���¸  ���� ���� ������ �� 
 �£ ¯�¢� ���������. «� �� ¯��� ���� ������ 
�����¯� �� ����� £����� ����� ª���  ���� 
����� �� ��� �������.

10,13 ½�¢�� ������ ����� ������������-
��¯�� �������� �£���� ���������¥ ��¯���. 
��� ������ ���� ��, �� ������ � �� ���-
���� �, �� �� �� �� � �� �� �� �������, 
�����  ��� ����  ������. ¨��� ���� ��� 
����� �� ����¤������ ����� �� ������� ��� 
������ �����. Ä �� ������� � ������ ���� 
�������� �� �� ����� ������ ��, ���� ����� 
���� ��, �� §����� ���� �� ��� �������. 
½�¢�� Ä ����� ���� ��, �� �� �� ������ 
�������, �� �� �� �� ������� ��� ������ 
�������. � ����� �����, �� �������� ����� 
�� Ä ��� ���� ��� � �� ¢����� �� ������ � 
��¯������ �������,  ����� ������� ¬����-
����� ���. ´� �� �� ��� ����� ����� ������, 
���� ¦�� ����� ��£���� ���� ����� ������-
����, ����� �� �� �� ����£������� ������, 
�� ¦�� ������ ����¥ �� ������ �� �������. 
À���, ����� �������¯��� �������� ��� �� 
��§� �������� �� ���¢�����¥ ���� ����� ���� 
�����. ������ �� ��� ������� ����, ��¯�¡�, 
�� ª��� ����� ������ ��, �� �������� 
��§����¢���� ¢��� �� � �� ��� ¯����. ��� 
����  �� �� ��� �¯� ¥ ����� ����� ���, �� 
����� �� ������� �������� ������ ����.
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10,14 ¨� 10,14 �� 11,1 ������ ��� �� ���-
��� §������ �� ��� � �����¯�����. ¨���� 
��� ���������� �� ��� �������, �� �� ����� 
���� ¥ ��� ���� �� �� ��� ������� � ���-
¯���� ��¯������, ������� ������ ������ � �� 
(�. 14¶22).

������, »§ ����������, �� ���ª������ 
��¤�����. À���, ����� ���� ���� §�����¥ �� 
����� ���¢�������� ������ ����� ������� 
 �§�§¥ ���. «���� � ������������� ¦���� 
 �������, �� �� ������� ����������. À���, 
�� � ��¯�¡����, �� �¯�� �� �� £� ¡�§�� �� 
��� ������,  �£ ¯�¢� ���������. ¨��� 
¡������ ����� ��� ����� �� ��� ��� ¥ 
���� ��, �� �� ���ª������ ��¤������. ��� 
�� §�§ �������� ��, �� ��� ����� ����� � 
�� �� £���¥ ��������� ���������� ¢����-
 �� ���������. «��� �� ����¡� ��§���� 
¯�����. 

10,15–16 ������ �������, �� �� ������� 
���� ����£��� �������, �� �������� ����� 
¡� ���� ����������. ��� ���� 16 ��� À��� 
ª��������� ����� �������. ��� ��  ��� ��� 
��¯���: �¹® ����� �������, �� ���� ������� 
�������, ����� ����� �� ���� ����� 
����?�. ����� ������ �������° �� �����
��� ��� À��� ª������� ���� �����. � ���� 
���� �������� �����¯������ ��¯���, �� �� 
������� ���¯� ©���  �� �� ¡���� ��������; 
������� �� ��� ����� ������� ������ 
�������. ¤����� ¢������ ��� ���� ������� 
�������° ������ ��� ����� �� ����¯����¥ 
��������-�� �����. ®��¯��� �� �� �� ������ 
¯���¡��, �� ��� � ������ �������, ��  ���� 
��¯���, �� ��  ���� ¹ ��� �� �� �� ���� 
©���  £��¥ ��������, �����  �����. «���-
��� ��, �� �� ����� �� ����� ���� ���� ����� 
���������: 

«���� �� ���� ���������� �����¤������ 
�� ������� ���¤� �������� ��� �� �� ����-
���� ��¤ ©�, �� ����� �� ����©� ����¤���� 
������, µ �® �� �������� �� ����, �� 
����� ���������� �������� ������������ 
������ ��� ���� ����� ��������?

ª���  ���� ������� ���� �� ª��� 
�������, ¶ ������� ���� À��� ª�������
������ ���. ®��¯��� �� �� ��� �������, �� 
��  ���� ��¯���, �� �� ������� ��� ������ 
¤��£���� §����� ������ «����� Ä ��£�� 

�¡���� �� ������� ��  ���� �� ��� �� 
«����� Ä  �����. ®�� ���� ��  �� ��� 
����¯��� ��������� �� ©���  �� ������� 
��� ������� ¢������¡� Ä ����� �� 
��������.

»��� ��� �� ��� ª�� ����� ���� �������, 
���  ��� ��  ��¯��� ������� À��� ª���-
���� ��� ����� ���� ���� ���? À���, ���-
��� �� £� ���� ¢����� ����  ����� �� 
��¯���, �� ���� �� £������ ���� ¥ ����� 
��������. ´����� �������� ������ ���� 
©��� �� ¢�� �� ���� �������  �§�§�� ���� 
«����� �¯��� ��¡� ���. ®���� ����§, ��� 
��������� �� ¢����� ������ ���� �����, �� 
�� ��£���� ����¡�§� �� ��¡� ���. 

10,17 ®���� ���� ��� �� �� ���, �� 
���®���, ��� ©���  ©� ��� ������, �� �� ©� 
��� �¡��� �¡�����. �������� �� ©� ��� 
������ ��¤���� �� �� ������ ��  ������� 
§������ �� ������� �� �����, �� �� ������� 
§�����¥ ������ ������ ©���  �� �� ��� 
�������.

10,18 ������ ��� �� ��� � ��¯���, �� 
������� ��� �������� ª������� ����� 
��������� �� Ä��. ª���  ������ ������� 
���� ���������� ¯�¡�, �� ����������� ��-
�������, � �� � �������� §�����¯�  ��-
����. �, ����� �, �� §������� �������¯¥ 
���� �����. ´����� §������ ��� �� ¢����-
���¯�  ����������. �����  ��� � ��� 
§�����¯�  ������� �����; §���� ��¯���� 
�� �� ��¯���¡�; ���� §���� ��¸� �� 
§������������� �� ������� ��� ���¯������� 
�����. ´� � ��� ����  ���� ��� �� §�����¥ 
���������. ������ ������ �������, �� 
������� �� §�������� ���������, ����� �� 
ª��� �� �� ���§� �����, ������ ��  ���� 
�� ¦� ������¤�� ��¯�¡�,  �������� �����-
����.

¨��� �� �� ¢��¦�� �� ������� �, �� �� 
��������, ¦¥ ����� �����? ¤���� ���� ����� 
���. »����� �� ������� ��� À��� ª������� 
�� ��������� �� ª�������, �� ������� 
§������� �������¯¥ ���� ���������� ����-
��¥ �� §�����¯� � ª��� �� ���� ���� ���, 
 ��¦���� ������� §������ � ��� ¢�������-
¯� � ��� ���� ��������� �� ��� � ��¯���.

10,19 ��� ��� �� ��¤ ©�? ¹® �� �� ��� 
�������� ��� ® ���� ��� ©¤�� ���� ����? ´� 
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������ ��  ���� �� ¯�¡������, �� ¯���� �� 
��� � §�����¥ ���������� ��¡�� �� ����� 
��¯�� �������? ´� ��� ¯�¡������, �� ��� 
��§����, ���������, ������� �� §����� 
�����? ¨������, £�����  �� ��� �� ����� � 
���� ���.

10,20 ��� ��� ������ ������ ���������, 
�� �� �� ���¢������� ������� ��������, �� 
����� ������� ��������. «� ����� �� ����� 
��������� ���¢�����¥ �� ��� � ���§����� 
���. «�� ��� ����¡��� �����, ��� � ��� � �� 
�§� �� ���������, �� �� �� � ��£�� ������-
���, ����� ��������. ���� ������ � ���-
���, ���� ��� � � ¡��������¯�� �� 
 �������� ��� � ��������. ������ ����� 
�������: �¸���� ��� ���������, �� ���� �� 
����� ����� ������. 

10,21 ���� ����������� ��� ����� 
���������� ��� ���, ��� ����� �������; 
����������� ��� ��� ������ �������� 
������� �����, ��� ��� ������ �����. ��� 
�� ��� ����� �������� ������ ��£�����, �� 
������� �� �� ������� ©���  �� �� ����-
������ �¡��� �������. ��� ��������� 
(�����) ��������, �� ��� ��, �������, ���¡ 
����� �¡���� �� ¦� ��� �������  ���, 
����¡��� �������. ����� ������� ����-
�����  ��¦���� ��£�����. � �� À��� 
ª������� �� ����, �¯��¦� ���� ��� ��� 
¯���¡�� ���������. ��� ����� ��¡�� ��-
�����, �� �� ��� � ����� �������, ����� �� 
��������� �� �� �������. � £� ������ 
ª������� ¯�¡�� ������ �� ������� �� ��� 
����� ����� �������, �� �� ��� ©���  �� 
�� � �� �� �������. 

®��¯��� �� ������ ¦���� ��¯���: ���-
�� ����������� ��� ����� ���������� ��� -
���, ��� ����� �������; ����������� ��� 
��� ������ �������� ������� �����, ��� 
��� ������ �����°, ��� ��� ����� �������, �� 
�� �������� �������¢���� ���. ©������, 
���� ¥ ���������� �� ������� ��¡��, ��� 
���� ������� �����. ¨��� �� £� ������ 
���� ��� ����� �����, �� �� �� ��§��� ������ 
����§¥ ������¡�§ ���. ½���§�� �� ��¡����¥ 
�� ª��������� �� �� ������, ���� �� �� 
��¡�� ��������� ������ �� ������ �� �� 
��� � §�����¥ ���������, ����¡�¥ �� ������ 

���. � ����§�� ������¡�§ ����, ������� 
�������� ���.

10,22 Â���� �� ��, ¦���� ��¡��� ������ 
� ���������� �� ���� ������� ���. »����� 
�� ����� °���� ¯�¡�����, ��� ����� �� ���-
�����¯� �� ������¡¥ ���� ������� ������-
�����; �¯�� ���� ����¡�¥ �� ���� ������, 
¢�� �� �� ����� �����.36 ©��� ¥ ���� �� �� 
¯��� �� ���� �������� ª������� � ����� 
¬����� �������� Ä ����� ��������. É ���� 
�� �� ¦���� ��������, �� �� ¡ ª��� ������? 
Ç��� �� �� ��������, �� Ä�� ���� ¯�� �����, 
������ £���� ¢�������� Ä�� �� ���� ��� 
������?

10,23 ¨� ������ ������� ��� ���� �� 
���¢�������� ¡������ �� ¢�����¢ �� ����¥ 
�� ��������, �� ���� ¥ ���� ���  ���� 
 ������ �� ��� ���� �����. ®��¯��� ������ 
��¯���, �� ���� ��� ¦��� ���, ��� ��� ����� 
�������, �� �������  ��� ¦��. ©������, ��� 
������� ��� ����� �������, �� ������ 
������ � �������¥ ������ £��� ���. � £� �� 
���� ��� ¡� ���, �� �� ������� �� ¦�� �� 
���� ������, �� � ������ ����§¥ ��������. 
���  ���� ���� ���� ����� ¦�� ��  ������, 
�� ��� �� ��� ������� £��� ��������, ���� 
�� ���-����� ����� �� ��¯�� �������� 
���� ¥ ��� �� � �§����� ����. ���, ������ 
��¯���: ����� ��� ����� ��� ¦��� ���, ���� 
�� ���� ��� �������� ����. ©������ ¦��� 
��������� ����� ���� ¥ ������� £��� ����� 
�� ��� ����  �� �� ��§��� ������ ��¡� 
���� �� ������ ������� �� ��� ��� 
�������� �����¯¥ �������, ������ �����. 
«� ¬��� �� ��, ¦��� �� ��� �� ��� £��� ���, 
��������� ��������� �������. ´� ��� �� 
������  ������������  �§�§� ����� ����� 
������ ����� ���, � ��� ����� �� ¦� �� 
�������� ��� ��� ©���  ��¡� ��������, 
¡��� ������ �� ��� ���?

10,24 ��������� �� �� �� ¦¥ ¯��� §���� � 
§���� �������, �� ������ ���¢�������� ��� 
����� �� ¦� ����� ���� �� ��� ���, ¡��� 
�����; �� ����� ��� ����� �� ¦� �� ��� �� 
���� ��������, ¡��� �����. ������¢ �� �� 
�� ��� �� £� ��������, �� ¢����, ������ �, 
����� �����¯¥ �� ��§����� �� ���� ������, 
�� �� ��� �� � ������� �������.
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10,25 ¨¯�� ���� ¥ �� ����� ����� ����-
���� ¯��� ����¡�, �� ��� ����� ����� ����-
���, �� �� ¡�������� ¢�����, �� �� �� ¯��� 
§������� ��� � ��� � ��. � ¡��� �� ¯��� 
������� ������������, �� �� £�  ���� ����-
���� ����, �� �� �� �� ��¡����¥ �� ©���  
����¡�§�� ������� � ��.

10,26 � ����� ���� ���  ����, ������ 
�� Â���� 23,1 ����£��� �������: �¨���� �� 
��� �� �� ��� �� ���, �� ��� �������� ����. 
� £� ¡���� ���£�� ���, �� ������ 
������������� ª������� �� �������� �� 
�� ������� �� �� �� � ����� ¬���� ����. 
®�����¦ ��¯���, �� �� ��������� �� Â���� 
23 � ����� ������� ¦�� ���� ������� ����� 
¬��� ����¡��� ��������. 

10,27 ½�¢�� ������  ������� ���� ����-
����, �� ����� ����� �� ����� ���� ¥ ���� 
���������. º��� �������, �� ����� ������� 
���� ��� �� ������ �� ���¡�� ������ 
������©�. ´� ���� ¥ �� ¯��� �������� §���� 
����� ���������? ®�. ¨¯�� ������ �� ���¡�� 
�� ����� ������� ������ ����� ������ �� 
���� ��¡��� �� ��, ��������� ��� ���, ��
�� ������ ��¦��� ��¦ ������ �������. 

10,28 ¨¯��  ��¯��� ��������¥ ���� �� 
��¯��� �� �� £�  ���� ��� �� ��£���� 
������� �����, �� ���� ¯���, �� ¯���� 
����������� �������� ��� ���, �� ����� ��� 
���� �������? ��. À��� ������ �� ����� 
�����, ¦���� �� �� ��¡������� ��������� 
����� �� ��¡���� �������� ����� ����� �� � 
�� ��£����� �������. ®��¦���� �� ��§� ��� 
������ �����, �� �� ����� ������� ����� 
�� � §���� ������� ª������� ��¯�����. ��� 
����� ���� 28 ������ ���  �� Â���� 23,1-�� 
����� �������: �¨���� �� ��� �� �� ��� �� 
���, �� ��� �������� ����.37

10,29 ���  ����� ���������� ���� �� 
������� §������� ��� �� �� �� ����� ���� 
������¥ �����, �� ��£������� ���� ��  
������ ��. À���, ¦�� ���� ¥, ¢����  �§ 
����� �� ¯����� �������. ¨��� �������� 
�������� �� ��� �������� ����������, �� 
����� �� ����� ��¦�����  �� �������, 
������� �� ���� ���� ��£���� ����� 
 ����� ������, �� ������ ������¥ ������. 

½����� �¼��� ��¦���� ���� ��¤�� ��� 
������ ��� ������ �����?�-�� �� ���� ���� 
������ ������ ���: 

¼��� ��� ��©� ���ª�������� ����� ����� 
����� � ����� ¤ �� ����� ����©�, �¤���� 
�������, �� ������ ���� ��¤�� ���� ����� 
�� ������ ����� ����? ¹® �� ��� ����� ���, 
�� ������ ��§ ������ ���� ������ �����? 
¼��� ��©� ��� ���, �� ���� ��� �� ��� 
���¤ � ������? (��¯. ±��. 14,16).

´� ¢���� ¯��� �� §���� �� �� ���, �� �� 
����� �� ��������� ��� ª������� ��� ©�-
��  �� §�� ������? (¨��� ����� ��¡�����-
�����¯�� ¦���� �� �������, �� ������ �� £� 
¹������� §���������� �������� � ������ 
�������¥ ���� ��, �� ��� ��� �� ����� �� �� 
£���� �� ��.)

10,30 ¨� �¡���, ¡������ �� £� ��¯���, 
�� �� ª��� ����¤����� �����, ��� ���� ����� 
�� ������� ���� ��������� ������¡����� �� 
����� �������. ª���� ��  �§§� §����¥ 
�� ��� ������� �� ��� �� �� ���, �� ����� 
�� ¦� ��¯������ �� �������� �������� �� 
����� �������, ª����� ���� ��¯�¥. ����� 
°���� ��¡��� �������: �«� ����� ����� ��� 
���¥, �� �� ������ ���� ���� ��¯�� �� ��� 
�������, ����� �� �� �� ��  �� ¥, �� ���� 
����� ����¯����¥ �������� �������� ����-
����. ´����� ����� ����� ������� ������ 
����¡��� ������ ¦¥ ����� ���? »��� �� 
������ �������, �� �������� �������� 
�� ��� ���� � �� §��� ��§������� � ��¡���� 
�������� �� ���  ������?

10,31 ���  ���� ���� ���� ���� ���� �� 
§����� ����¥ �� ����¥ ������: ���� �
¦����� ����, ��¸� � �������� ����� ��. 
������ §����� ������ ¦���� ������ ����-
 ��: �������, ��� ��� ���, ��� ��� ���, ® 
���� ��¤��� �������, �������� ����� ¦����� 
���� �� ¦� �������. ©��� ���� £������ 
������� ����� ����� §���� §���� ������, �� 
����� � ��¡���� �������� ������ ��� � ��. 
��� ¢�����¢� ���: ´� ª��� �� �� ���� 
£���� ���� �������? ´� ¢�� �� ������� �� 
��� ����� ��� ����� �� �� ����� ���������, 
�� ª������� �� �� ������� �� ��¡���� 
���� £���� ����?

10,32 ������ ��¸� � �������� ����� 
����. ©� �� ©����®���, �� ����®���, �� 
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«������ ������ ������ �� ������� �������. 
� £� ������  ���� �������� �� �� ���¡ 
£��� �������. ±����®� ¶ �������, ���§� 
����� ���. Â����®� ¬����� ������ ���-
¯���������� ��������, ���  ��� �� «������ 
����  ���� �� ���� ��� ��� ��¯����, �� �� 
ª������� ��� ©���  ������ �����¥ ��-
����. «� �� ������, �¯�� �� �� ��¯���� 
������ �� ���� �� ��, ��£����� �������� 
�����¯��� ������� ¯������, ����� ����� 
�� � �����. ¨��� �� £� �� ��� �� ���� 
����� �������. º������, ���§�����, �����-
��� ���������� ��� ����� �����. ��� ���� �� 
¦���� ����¡��� �������  �§�§ �� §������ 
��� �¯� ¥ ���� ��, �� �� ����� ¢��¢������ 
��¯���� ��¯�����. 

10,33 ������ ��¡������ ¯�¡�� ������-
���, �� ����� ������� ��� ��� ����� ���� 
������ ®���, �� ������ ����� ��� ��, ����� 
����� ������ ���®�  ���, �� �� ���� ��¦�� 
®����. À���, ��� ����� ¦�� ¡������ ������ 
¦���� ¡��������� ����� ��¯���� ��������.

11,1 ´��� ����� ���� 11, ¹ �����, �� 
���� 10 �� ��� ����¡�§�� �������. ������ 
 �������� ���� �� ��¯�¡�, �� ����� ������ 
��¡���� ����� �� �� £� �� ��¡��� �����, �� 
�� � �� ��¯���� ¦¥ ������� ����������. 
¨���� ��� �� §�������� ¢���� �� �������, 
�� �� ��§ ������ ������, ����� �� ��� �� 
����� ������ �������. ��� �� ���¡���� 
����¥ ��  �§�§ � ����� �� ���� �����, �� �� 
����¡��� ��¥ �������. ��������� ��� ���� 
 ���� ���� ��¡��� ������, �� �� �� �� 
������ ��� ����¡��� �����, ����� ����� �� 
��Å��� ©���  ������ � �����¯��� �������� 
�������� �������. 

�. ���� ¤¹���� ¡�¢ «�¢¥� §�¥ 
(11,2£16)
©����� ��� �� 2¶16-��� �� ��� ¢����� 

��� ����� ����� ���. ��� §���� ��¸�� ��� 
���� ����������� �� ����� �������, �� �� 
À��� ª������� ���� ������ (�. 17¶34). ´�-
�� §���� ����� ���� 11 ����§��� �� ����� 
������. «���� � ¦���� �� �������, �� �� 
���� �� � ¡�§�� �� ������ ������ ���� 
������. ��¯���� ���  �� ������ ��¡��, 
¦���� �� �������, �� �� ��� � �§���� 
��������� �������� ������� ����� �¡��� 

��������, ¦���� ��� ��£����� ���. «���� � 
�� ��������, ¦����� ��  ���, §���� ����-
����, �� ����� �������� �� �������� �� 
�� ����� ������,  ���� �¯�� �� ��� �� ���� 
��¡� ����  ��.

11,2 ��� ��  ��� ¡������ §���������� 
����� �� �� ��� ��¯���, �� ����� ���  �� 
����� ��� ����� ������ �� ����©�����, 
������� �� �� �� � ��ª��������, ��¤�� 
��������. ´���©��� �� £� ��  ���� � �� 
������ � ��������, �� �� ���� �� ���� �� 
����� ��¡� ¥ ��§� ����� ��������. 
®��¦���� �� ������ ����������� ������ 
������ � �� ���� ���� ����� �����, �� �� 
��§� ��� °����� ������� £��¥ ���� ������. 
´���©��� ¯�¡�� ���� �� �� ����� �� ��� 
��� ¥ ��� ����� ����� �������, �� ¡������ 
������ �� §�������� �������.

11,3 � £� ������ ¯�¡����� ���� ¢���-
�� ��� ����� ����� ��� �������. ���� �� �� 
��� ��� �� ¡��� ���� �¡�����, ��  �� �� 
£������� �� ����� �������� ��� �� ����� 
������� �  ������� �� ����� �� �� 
 �������. «� ����� �� �� ¢�����¢ £������ 
�������� ¡������� ����� �����������. 
������ ���� �� ���������� ����� ����¯��¥ 
��¯���, ��  ������� �� ������� ��� ��� 
��¯�����. ¨������, ������� ��� ���� ����� 
���; ©���  ª������� ���, �� ���� �� Ä ����� 
���. ½�����, ������� ��� �������  ��; 
������¥ �� ��� �� ���� �������, ��� ����� 
��  �������� ��� ����� �������. ½�¸�, 
������� ����� ������;  ���� ��� À������� 
��¯���� ª��� �� À������ ����� �������, 
��¯��¥ ����� ������¥ ����� �������. � 
������ �� ������¥ �� ������� ª��� ª��� 
��§����� ��������� �� �� � �� ������ ��-
������, �� ���� ��� �� ���� �¡�����.

«��� �������� §��� �����, �� ����� 
������ ���§�� ¢�������� �������. ©���  �� 
ª��� ����� ����� �������, ���� Ä �� ª��� 
����� ¢������ ����. ®��¦���� ��� ��� �� 
���� ¢������ ����, �¯��¦� �� ��� ����� ���.

11,4 ��� ����� �� ���� ª ���� ��� ¤ ©� ® 
�������� �����, ���� �����, ���� ©��� ��
����� �������. ®���� ����§, �� £� ���� �� 
¯�¡�� �������, �� ���� ©��� �� ���� ��� 
¹�����¡ ���������, �� ����� �� ������� 
���� ���.
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11,5 ¶� ��� ���� �� ���� ��� ��� ¤ ©�, 
���� �����, ���� ��� ������ ����� �������. 
Â�� �� �� ��¡����� ��¯���, �� ����������, 
�� ª��� �� ��� ���� �������, ¹�����¡ 
���������� �� �� ��� ����� ���������.38

¨¯�� ��� ������� �� ��� �� �¯��� ���� 
���� �� ������ �����, �� �� ���������, �� 
�¯�� ���� ��� �� ������ � �� ¦��� ��¯�� 
¢����� �����, ��� ��������� ��� £������� 
��� ����� �� ¢��¬�����¥ ������. ¨��� ��� 
��¯�� £�� � ������ ������ ���� ��, �� ��� 
£������� ��� � ���� ����� ������ (1���. 
14,34), �� �� � ������ �� ���� ������ 
�� ��� � ��� ��� §����� ����� ������, 
����� ���� ����� ������ (1³��. 2,12).

¼����� �� ���� 17 ���� £������� � 
¦��� ¯�¡�� ���������, ¢�� ���� �� ��� ���� 
¢����� ��� ��� ��� �� 2¶16 �� ������¯���-
��� ������¥ �� ��� ������ ������ ����. 
´� � ���  �� �� ������� �� ��� ��� ��¯��� �
¢��¬�����¥ �������, §����� ����¡������. 
��� ������¯������ ������¥ ��� ��� ����� 
(������) ��� ��¯���, ¦���� 1³��. 2,8 ��� � 
�� ���� �£���� ���� ��, �� ��� ¢��� ���� 
��� ¯���. ���  ���� �� ��¯�� ��� �� ����� 
������ � ��� ����� ��� ��¯���. ®��¯��� �� 
��� �� ��¯�� (³��. 2,3¶5) � �� ������� ��� 
������� �������¯¥ ������ ����� ��� ¢��-
¬�����¥ �������.

11,6 �¤�� ��� �������, �� ���� ����� 
ª �����, ¢�� ��� ��������� � ©��� ��§�� 
�����. �¤�� ��� �� ��§�� ������ ® ����-
������ � ©� ���� ����� �����, ¢�� ��� 
���� ���� ����� ª �����. ½��� ��¢�������� 
��� �� ������� ���� ����� ���¯���� ���. 
º������ �� £� ����� �������� ��¡����� 
����� ���� ������, ���, ���§�����, ���� �� 
¦��� ��¯���, �� ���������� ����§¥ ����� 
�������. 

11,7 ��� ��� �� 7¶10 ������ ������ 
���� ��, �� ��� � ���� �� ���� � ����� 
������, �� ����� �����§ �� ����� �¡������ 
�� ��������. � ����� ������� ������� �� 
�§���� ���� �����, �� ¢����� ��� ����� 
��� � �������� ��������� �� ����� ����, �� 
������ �� ���� ������� �����. ½������� 
���� �� ������ ��� ���������, �� ª��� �� 
���� ����� ��§����� ���������.

��� ��  ���, ���� ����� �� ¦����� 
������, ���  ��� �� ��� ¦����� ���� ���. � 
������ ���� �����, �� ���� ��� ����� ¦�� 
��������� ª��� ¯������ �������, �� �� ��-
�� ��� �������¡ ����� �����. ½��� ��¢���-
��� ���� �� ����� ���� �� �� ���� ���� ��. 
«� ���  �£ ¯�  ��§�� �� ����������� ���� 
������ ���; �� £�� �� ��§ ¦����� ���� ���
�� �� �����, �� �� §���� �. Á. ����, � ���-
����� ������ �������� ��������.39 

������, ���� ����©�  ��¯��� ��� ���� 
����� ª �����; �� �������� �� �� �� ���, �� 
��� ¦����� ª����� ¢�� �� �������, �� ¦���� 
��¡��� «����¯�� �� ��� �� §�� �������.

11,8 ½�¢�� ������ �� �� ����� �������, 
�� �� ���� �� ��� �¡����� ���� ���, ����� 
��� �� ����. ¨���� ���� �¡����� ���, ��¢�� 
�� �� §���� ��� ��� �¡����� ���. � 
�������� ���� ����� �� ¡�������� ���� 
�������� ���� ��§���� ���� ��. 

11,9 º����� ¢���� ������ ������¥ ��-
��, ¡������ ��� �� ��� ���� ��§���� �¡���-
��� ��¯���. ¶� �� ���� ¢�� ��  ��� ����� 
��� ������� �������, �����, ���§�����, ��� 
����� ����. ��������¯�� ��� ®���¥ 2,18 
���§ �¡��� ���������: �ª�� ����, �� ���� 
��� � �����; ¢�� ������ �����¯��� �� �� 
��� ����¡�§ �����, ���¡�����.

11,10 ¨������ ��� ��� �������� ������� 
���, ��§ ��©� ��� ����� ������� ����®��� 
����� �����. ¾������ ����®� � ¢����� 
��� ���, �� ������� ����� ������ ��� �� 
 �������� ��� �� �������. 

»��� ������ ��� ������ �������¤���-
�� ����� �������? ©� ������ �������, �� 
¡������¯��  ��  ������ ����� � ��� ����� 
��� �������� ��������, ¦����� ��  �����-
 ��  ��¯��� �¡������ ��������� ��� ���� 
������. ®��¯��� �¡������� ����� �� � 
���� ������, �� ¦¥ ���� ���  ��������� ��� 
���� �� ���� ¯���¡�� ���. ��� §����� §���� 
����, �� ´��� ������� §���� ������. ��� 
����£�� �� �� £� �� ¯���  ����� ��� �� �� 
�������� ����£� �� �� �������� ����� 
�����. ª��� ������ ��, �� ��� �¡������� 
��� �� ¦�� ������ �����. ��� ���� ��, �� 
¡������ � �� ¢��� ��¯������, ������, �� ��� 
�� ���� ����� ������� �� ���� �� ���� �� 
¢��������� ���� ��� ����� ���� ��. 
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� £� �� ��������� ��� �����, ���� 
������, �� ¢����� ��� ������� �������� �� 
¡�§��  ���� ��§� ����� �����, �� �� �����§� 
�������  �§�§��� �����¥ �����. ��¯�� ��� 
����� ¯���, ��� ��������� ������� ¢������, 
���� ��� ����  �� �� ��� ���� ����� 
�������. ��� ��  ���� ¢����� ���  �£ 
������ �������. ¨�  ��� �� ���� �����¥ 
��� �� ���, �� ��� ��� ������  �§�§���; �� 
¯�  ¢����� ���� ��� ��� ������  �§�§¥ 
¢���� �������.

11,11 ������ ��� ����� �������, �� ���� 
������� �� ��� �����§�� ���, ������� �� 
����� �������: �¸���� ��� �������� �� ���� 
�� ��� ���, �� ��� �� ���� ����. ��¯�� ��� 
����� ¯���, ����� ��� ��  �� ����������. 
´� � ��  �� ���������, �� �§���� ����� 
������¡� �§���� �������¯�� ����¡��� ����. 

11,12 ¨�� �� ���� �¡����� �������, ���� 
��� �� §����¬�� ´��� �¡����� �������. 
¨��� ������ �� �� ������ ��������, �� 
���� ��� �� ������� ��� ���. «� �� ��� 
������� ���� ������� ��� ����� �����. Â�� 
�� ������ £���� ����  ��� ���� ��. ®���� 
����§, ª��� ���������� ������� �¡�����-
���, �� ����� �� ��, �� �� � �� ����¯�� 
��£�� ����� ������������. 

¶� ����� �� �� ������. � ������ ���� 
�����, �� ª��� �� §������ �� �� ª�� 
����� ���� ¦���� �������� ���������, �� 
¦���� ������� ��� �  �£ ¯��� ��������� 
����¢������. � ��������� � �� ��� � �� 
ª��� ��������, ����� ����� £���� ������ Ä 
��§����� �������. �� ��  ���� ����� 
������ ���� ������, �� ��� � §��������� 
������.

11,13 º������ �� §�������� ¢���� �� 
�������, �� ������� �������� ������, �� �® 
�� � � ���� ���, �� ��� ���� ��ª ���� ª��� 
���� ��� ¤ ©�. ��� �� ¯��� �� ���� �� � 
����£��� �������. � ��� �§��� ����� ��-
�����, �� ���� ��¢����� ¢��� ª��� ����� 
������ ��� ��¹ �������� �� ��������� ���. 

11,14 »� ¯��� ���� ������ ���� ������ 
�������, �� ��� ����� ����� ������� ���� 
���¯���� ���, � �� �� §���� ¡� ����. 
«���� � ������ ��������, �� ��� ���� �� 
����� ����¥ �� ������� ��� ��� ����� 
���������. ©�� �� ����� �� ���� ������ 

������ ���� ���. ��� ������ �������� � 
��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ���. 

11,15 «����� � �� ����� �������� ��-
¡� ����. «���� � ������ ��������, �� ��-
����� ��� �� ��� �� ¦�� ��¦�� ���� �������, 
����� ���� �� ��� ������� ��� �� ¦��� 
¢������. ¨��� ¦���� ������ ������ �� 
¢��¦�� ��������� ������ �������. ©����� 
�� ������� ¦�¯�� �������, �¯�� ¹�����¡ 
�������, �� ��� �� ¢��¦� ���� ��  �£�� 
����� �������. ��� �� ���¯����� �� ���� 6 
����� ����� ������ ���. ´� £� �� �������:
¯�¤�� ��� �������, �� ���� ����� ª �����, 
��¤��� � ©��� ��§�� ������. ©���¡�§� 
��������� �������� �� ¦���� ����� �����: 
�¨¯�� ��� ��� ������� �����, ¢�� ��� 
��������� ������ §��¦¥ ������. ¨��� �� 
��������� ���. ¨¯�� ��� ��� ������� �����, 
¦¥ ���� ��� ������ §��¦¥ ����� ���������?!

��� ��� ���� 15 ��¯���, �� ����� �� ��¥ 
�� ����¥ ���� ��� ��������  ���. ª��� �� 
���  �£��� ������ ����� ������� �������, 
�� �� ���� ���������. ©����� �� ��¥ ��� 
 ���� ���. � £� ¯�¡�� �������, �� ��� 
 ��¯��� ��� ��� �� ª��� ����£��� ������� 
���� ��� ����� ¢����� ����� �����. ´� ¦� 
����� �� �� ����¥ ������ ���, ����� �� �� 
�� ��¥ ��� ���� ������ �����. 

11,16 º������ �� �������� �� ¦���� 
�� ���� ��£�� ���� ��: �¶� �¤�� ���� 
�������� ������� �����, �� �� ��������� 
���� ����� ���� ��������. ´�, ¦����� �� 
������ ��������, ������ ��� ����� ����, �� 
¯�¡�� �� ��� �� �� §���� �� �����, �� ���� 
�� � �������� ����� �����? ´� ��� ��� 
����� ����, �� ��� � ����� ��� ������ 
¢��������� ����� ���������? ´� ��� ¦���� 
�� ������, �� �� ������  ���¥ ���� �� ���� 
¦�� ���� ª������� �� ����� ��§� ������� 
����� ����? ®��������� ���, �� ������ 
¦���� ��¡��� � ¢���� ��������, ���� �� 
��£��� �� ����� � �� ��� ������ ������-
���. ¨� �� � ��������, �� ������ �� ����-
 �� ��� ����� � ������ ��§�¥ ���� ������ 
�� ������ �� ���¡� ���� �������� ����� 
�� ��� ����� �� � ���¡ ����!

°���� �� ��������� �����¢����� �� 
���  ���, �� �� §���� ��§������� ������� 
����¡�§�� �������. ��� ��  ��� ¡������ 
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��������� ���� �� ¯���, �� ������� ��� �� �� 
¯�¡�� ��� ¹������ � �������, ���� ����� 
�������: �� ����� ���� �������, ���� ����� 
�������� ������ ���� �� �������. ©� ���� 
�� ¯��� ¦�� � �������� ���������, ����� 
¦�� ��������� ª������� §���� �������. 
³�¡���� ��¯��, �� ����� °���� �� �� ���� 
�����, ¦���� ���: ������ ��¯���, �� ��� 
��������� ���� ¦���� ����� �����, �� ����� 
�� ���� ��¢����� ��� ¯���� � ¢��¬�����¥ 
������.

³. ���� �¥�� ���¥µ�� (11,17£34)
11,17 º������ §���������� ����� �� 

�������� �������, ��  ��¯��� �� �� � £��� 
���������, ��� ����� �� � ������¡�� ��-
���� (�. 17¶19). «� ������� ������ ���§�� 
£��� �������� � ������ �� �� �� ������ 
� ����� �� �� (11,17.18.20.33.34; 14,23.26). 
��� ���� 2-¸�� �� ��� ������ �� ������ 
����¡��� ����, �� §���������� ����� ��¯�  
������� ������ �� �� �� � �������� �� ��� 
¯���, ���� �� ���� ���, �� ��� ����� �� 
������������ ������ �����, �� �� £� ���� 
�� ����� �������. ®��¯��� �� �� � �� 
£������� � ���������, �� � �� �� ����� 
����, ����� �� ����� ���� ¦��� ��������. 
� ����� �� ���������� �� ��� ���� �� ���, 
�� ����� ������¯����¥ ��¡��, �� �� �� 
������, ����� ¡�§�� ������ ����� ������� 
������ ���.

11,18 �������, ������ �������� ������-
���, � £���¥ ���. � ������ ���� �������, 
�� ¯���  � �� ������ £��� ������ �� 
£����� �� ��� ��� ������ �������; ���§-
�����, ¯���  � �� ¡������ � ��� ������ 
£����� ��£�� �������. ¤���¥ ���£������ 
¯���  ��� ����� ���, ����� ����� ¯��� � 
��¯��� ����� �� °����� ���. ������ �� �� ��-
��� � ���� £���� � ����� ����� ����������, 
���� ��������, �� §�������� £�����¥ ��-
����; ��� ������� ��� �� ���� �� ��� ����� 
£���� � �������� ������ ���. 

º. «. ®��� ���������: 
������ ��§®� ��� ������� ������ �� 

������� ���� ¦������ ��� £ ���� ����� 
�����, ���� ��������, �� ������ ¦������� 
� �����®� ����� �����, �� ��� ��§�� ���� 
¤�� ���� �� �������©�� ��� ������ ����� 

���¦�� ������. �� ¦� ������ ��� ����� 
������ ���� ������� ������ ������ 
�������. ¼�� ��§ ��������, �� ���� �� ����� 
¦��� �� �� � � �������� ������ �����¤� 
��������, ������ ������, �� ���� ������ 
� ���� ��§���� ���� �������� ���� ������ 
��������, �� �������� �������� ����� 
�����© ������ �� ��� ����� �� ������� 
¤�� ��� ������ ������, �� ��, ��� ������� 
���, �� ����������� �� ¦������ �������. 
¶�§ �������� ��������, �� ���� ��������� 
��� ������� ���� �������� ����� �� �� 
������ �������� �����, ������� �®� 
����©�, �� �������� ����� ����¦¦ �� ¡ 
�������, �� �� �� ����� ¦���, ����� 
�������� �������� ´ � �����¤� ��������, �� 
��� ����¦� �� ����� �� ¦������ ������ 
������.40

11,19 ������ ¢����¥ ������ ������, �� 
������¡��� ��� ������ ������� �� ���� 
���� £������� ����� �¡��� ����� ��¯�����. 
¨¯��¦� ������ �� �� °����� ������ ����� 
���������, £� ��� ���¥ ��� ��� �������: 
��� ��®�� §�������� �������  �§�§���� 
�� ��¥ ����� ��¤������, �� �� £����� ª��� 
������ �������. ®��¯��� �� ������ ��� �� 
��� ��¯���, �� ��� ��®�� ���� ¤���¤���� 
�������41 ��� ��©� �����, �� ������ ���� 
�������, �� ����� �� �������� ����§¥42  ���. 
ª��� £���¥ ��� �������� ������ ��. ¨��§-
�����, ������ ���� ��� ����� �����, �� �� 
�����  ����� £������� §�������� ¢���� 
������ ¤���¤���� ������� ��¯���� ���. 
¤���� � �� �� �� ���� ���� ���, �� ����� � 
����� ª����� ���� ����� ���������.

11,20 ½�������� ��¸�� ������ ��� 
����� �������¡��� �� �� À��� ª������� 
���§����� ������ ����� �������. ®��¯��� 
�� ���� ��� ����� À��� ª������� £��� 
���������, ��¡���� �� � ¦���� ������¡��-
¯�� ���, �� ������ ��£��� ��� �§��� �����, 
�� �� � §���� ������� ����¡�§� ¯�¡�� �� 
ª������� Ä�� ����� �������. ´� � ������-
�������  ���� ���� �� �� ����� �� £� ���-
����, ���� ��¡���� �� � �� ������  �§�§�� 
ª������� ������¡�� ������.

11,21 ��� ������� ���� ��� ������ � 
 ���� � À��� ª������� ��¯�¢��-��, ���� 
��� �� ������� ��£��� ���������. ´� ¦��� 
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�� ������� ���������� ����¥ ���, �� ��� 
�� ��� �������¥ �� �� ����� ��¯�����. ��� 
����� ��� �� ����� ���� ��� ����� ��§� 
ª��������� �� ��� �� ��� ����� ���������. 
¨��� �� ���¥ ��� �� �� ������¡��� � ¢���� 
������. ©������, ��� ���� �������� ��� 
����� ����� �������, �� �� ������ ����� 
����� ¯�� ����. ©��� ��� �� ��� � ��� ����� 
��������� �� ����¯�� ������ �����������, 
����� ������������ ������ ���� ����� �� �� 
��¯���� ��  �� ������, �����¬������ ��� 
 ����� ��¯���� ��¯��������. ����� ¤������
�� ���� ����¡����, ���  ��� �� ��¯���� 
������� ���� ��������. �� ������� ������ 
À��� ª������� ����� ��� �� ����� 
������,  ��¯��� ¦������� À��� ª������� 
�� �  ���� ���� ������.

11,22 º������ �� ¯��� ��¡���� ���¯���� 
�� §� �� ¬���� �� ��� �������. ¨¯�� �� � 
�����������  ���� ���������� ����� ����-
�¥ ������, ���� �§����� ��� �� ¹ ����� 
�� �� �������, �� ���� ��� £������� ��� 
������� ���� ��������. ��� ¦���� ��§� �� �-
��� ��¡��� ������, ���������� �����¬���� 
��¦���� ����� � �� ������ ���� ¥ ������� 
������¡�§ ���. ��� ����������� ¢������ 
����� ¦���� ���� � ������ �����, �� �� 
 ���� �� ��� ���������� �� ��� ���� 
�� ��� �������. 

11,23 «���� ����� ������ �� �� ��¡���� 
�� � �� ¦� ������ �� ������  �§�§�� À��� 
ª������� ������¡�§ ���, ������ �� ������ 
������� �� �����¯�����. ��� ����� �������, 
�� �� ��������¥ � ��� ���¥ �����, ����� 
��§�������� ¢��� ª������� ���. ������ 
������� ���� À�� �� ª��� �������� ����� 
�������� �� ���� ����� �� ����� �������, �� 
����� �� ��, ��  ��� ¯��� ���������¥
����������. ´� ¦� ��� ������ ������ ��-
�� ��, �� ������� �� � §���� ��������.

��� ��  ��� ��� ���������� �������, �� 
¦¥ ¯��� ���� �������� ��� �� ���� �� ¡�� 
������ �������, ����� ¤�����. ³��£���� 
�� �����¡�¥ ���§�� �� Ä�� ������ ����� 
������ ������� ���. ®��¯��� �� ��� ����� 
����� �� �����  ������ ������ �������� Ä 
���§���� �������� ����� ��¯�����, ��� 
ª������� ��¯������ ª���� ��� �������� 
£��� ������, ����� ¤�����.

��� �� ���� ������� �� ��§�� ������ 
���� �������, �� À��� ª������� ���� 
¡�§�� ������ �£�� ¯�����. ��� �� ����� 
����� � ����� ¬���� ������� ��� ���. ±��� 
�� �� ���  ��� �������. «� ¬��� �� ��, ���� 
���� ����, �� ����� ������� ¡������ �� 
���� ��� ¡������ ¡��§  ���. ©��� ����� 
����  ���� �� ¦���, �� ¡������¯�� �����-
����, �������, ����� �� ����  �����  ���� 
�� ¦���, �� �� � ������ ��������, �£�� 
������.

11,24 ª������� �� ����� ����� ¯���¡� 
�� ����� �� �������� ¯�¡�. ¨������ ��� 
����� ������ �� ���, Ä ª����� ����� 
������ ������ �����¥ ���� ��¯�¡�, ¦���� 
���������� �� �� �����, ����� ¯���  �� 
£� �� �������.

®��¯��� �� ��£���� ���� ��� ������ 
��� ���� ¯�¡�, �� Ä ��� ����� ����, �� ��� 
 �§�§���� �� ������ ���¥ ������ Ä ¯�����? 
��¯��� ±��¥-�������¥ ���� ��������¥ ���-
��� ���� ��, �� ��� �� ���  �§�§���� �� 
«���� �� ���� ©���  ������ �������. ���-
������ �¸�����¥ ����  ��£������¥ ������ 
���� ��, �� ��� �� ������  �§�§�� ©���  
��� ������,  ���� � �� ¢� ��� ��� �� ���� 
����¥ ��� ��� ��� ��������.

«���� ��� �� �§��� � ���¡� � ��¡��� 
��¡��� �� ����� ������, ��  ��¯��� ª���-
���� �� ������ ��������� ¯�����,  ���� 
������ ª���� ������ ��� �� ���� ª���� 
������� ���. ��� ������ ��� ���� ¯�¡��, 
ª������� �� ���� ��� ����� ����: �� 
����� «����� ©�� ����, � �� ������� 
«����� ©�� ���, �� ����� ���� ������� 
��������. ��§�� �� ����� �������, �� 
���¯� Ä�� ����� ¯���¡���� ¯���  �� �� �� 
�� ��������. ��� �������� ª�������� �� 
��� ��¯���� ©��� �� ������ ������¢���� 
 ���.

11,25 �������� ª������� ��� ������ ª�� 
�� ����� º��  ¤������, ¤���: �� ���� ���� 
¦���� ��� ��� ���� ���; ����, ��� ���� �� 
��� ���, �� ®�¤���� ��� �� ¦� ������. 
À��� ª��������� ��� �� ����� º�� � 
� ��¥ ��£��� �������¯¥ ������. ¨�� ����� 
¦¥ ¯�¡�� �������, �� ª������� �� ������ 
ª�� �� ����� ��� ¤�����. ´��� ���� Ä 
¯�¡�, �� �� ���� ¦���� ��� ���� Ä ���. � �� 
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¢������ ���� �����, �� ª��� ��� ���� 
31,31¶34 �� ���§� ����� ����� ����. � 
�����  �£ ¯��� ���� ¢���� �� ���������; 
��� �� Ä ���¥ ���, �� ������� �������� 
�� � �� ���� ����� �� ¯���  � �� §����-
������ �� �� ��� ��¯�� �� �� ��������. 
À��� �� ¢������ ����� ��� ���� �� 
����� 8,10¶12 ��� ���� �������. ������ 
 ���  �� ���� �������, ���� �������¥ �� 
���§� ����� ����� ���������, �� �� �� 
�� ������ �����. ®���� ����� �� �� ª���-
���� �� �����¥ ������, ����� �� �����-
������ �� ��� ¯���¡�. ®��¯��� �� ���§� 
����� ��� ª������� �� ��������, �� 
������� �� ¢������ ����� �� ����� �� �� 
���; ��  ��¯��� ����� ��  ��������� 
©���  ��� ����� ��§�� �� �� ���. ���� 
¦���� �� ���� ©���  ����� ��� ����� ���. 
¨�� ����� ¦¥ Ä ��¯���, �� ���� ���� ¦���� 
��� ��� ���� Ä. ¨���� ¢������ ����� ��� 
����� ¯������ ���� ���.

11,26 ´��� 26 �� �������� ���� �����, �� 
À��� ª������� �� ¦¥ ������ ���-��� ���� �� 
£� ������ �����. ��� ���� �� ²��� ��� �� ² 
��� ���. ®�£ ¯��� §����� §����¥ ��  �£ 
������� ��§��������� ���� ���������. ¨� 
¨���� 20,7 ��� ���, �� ��¯������ ©���  
������ ��� ���� �����  �¡�� £��� ����-
����, �� �� ª��������� �� �� �������. �� 
��� � ����� °������ ������¥ ������ ���� 
������ �� ��§������� �� �������� ��� 
���� �� ¡ ��®©�� �����§ ����� �������. 
¿���� ���� ��� ¯�¡�����, �� À��� ª������� 
� ��§�� ¢������������� ����� �� ������� Ä 
� ��¯���� ��� �� ��¡����� ��¯��� 
��������.43

¨ ����� �� ��, �� ���  ���� �� ���� ��� 
�� �� À��� ª������� ���� �����, ���� 
����� � �� ��� ������¯����¥ ������� �¯�� 
������ ¯�¡�� ���������. � ������� ����� 
����� ��  ���� ¡��������� ª��� ��§¥ ¯�-
����� �������. ©��� ��� ¡�§�� ¦�� �����-
�����-�� ���� £��� ��������, �� ��  ���� 
����§ ���¯� ©��� �� ¹���� �������, �� 
���� �� ¡ ��®©�.

11,27 ¨�� �� ��§���� À��� ª��������� 
�� ����� �����, ¡������ �� ����£� �� ��-
������ �������� ��� �� ����£��� �������. 
¨¯�� ���� �� ����� �������� �� ����� 

��� ��� ® ����� ���������� ��� ���, ��� 
����� ����� �� ���� �������� �§���� ����� 
���. ®���� �� ����� ��� �� À��� ¢�� 
������� ������ ��������  �����. «� �� 
����� ��  ��¦���� �� ¡��� �� ��� ����� 
ª��� ��������  �����. ¨��� �� £� �� �� 
��� ����� ����� �������. º������ �� ���� 
��¢���� ������ �� ��¯���. «� ���� ©���  
¢�� ¯������, �� �� ª��� ��� ������ ������-
¯�� ������ ���������� Ä ������ ���� ����-
�����. ¨��� ������ �� £� ���� �� ��¯���, 
�� §��������  ��¯��� ����� À��� ª���-
���� £��� ������ �� ¦¥ ������ ��¡���� 
���¯�� ���������. ´� � ��� ���������� 
�����¡������, �� �������� �§���� ������. 
»���� ��¡��� � ��� ����� ����� �� ���� 
�������� �§���� ����� ���.

11,28 ©� ���� �� ������� ������ ��� 
¯������, �� À��� ª������� ���. ¿��� � 
����� ¹�����¡ ������, �� �� ���� ������� 
����� ���; ������ ������� ����, ¦��� ������-
������� ���§���� ������ ����� ���; �� �� �� 
�� ���£�������, ������ ¢������� ����� 
���. ª�����, �� ���� �����¥  ���� �����, �� 
���� �� ���  ����� ���������. 

11,29 «� ����� �������� � ���� �� � ��-
��� � ���� ��� ����� ������ �������� ��-
������ �������, �� �������©�� ��� ������ 
�� ������� ���. ©� ���� ¡� ���, �� «����� 
©���  ����� �� �� §�����¥ ������ ���, �� �� 
�� ¯���¡���� ¯���  � �����¢���� ¯�����. 
¨¯�� �� ��� ¯���  �������� ����� �� �� �� 
��� ���� ����� ��� À��� ª������� ����-
��� �����, �� ��� ����¬ �����¯¥ �������. º. 
¤. ��������� ���������: �¨¯�� ��� À��� 
ª������� �� ¯��� � ��� �� �� ��������� 
������� �����, �� ��� ����� «����� ª���-
����, �� ����� �� �� ¯���¡�� ������ ¯���  
������� �������, ���� ��� ����������.

11,30 «���� ������ ��� ������� ������ 
����� ����� ¯���  ����� �� ��� �����-
����, �� �� ����� �� ���, �� �� ��� ª��� 
�����¥ ������ �� £��� �����. ���®�� �� �� �
�¦�� �� ����� ������, �� ���®�� ��������. 
��¯�� ��� ����� ¯���, �� � £����� ����� 
������, ������ ��¯�� ������ �� ���� �� 
����� ¯���¡�� ������. ´� � ¯��� �� ��� 
 ���� ��� �� ��� �����������, �� ��  ���� 
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����� ª��������� ����� ����, �� �� ��� 
£��� �� ��.

11,31 «������, �¤�� ������� ����� ����-
�� ��������, �� £��� ������ �� �������� ��-
�����.

11,32 ª��� �� �� ¦�� �� ¡��������� ª�� 
��������� �������. Ä ���� ���� ���� ����-
��� �� ������� �� ����������� �� �� �£���� 
�� ��, �� ��� ¯���  �����¯¥ �������� ����� 
�� ��. ©� � �����  ���� �� �� ���¥ ��� 
¯������ ��� ���� ¦��¯������ ¦�¢�����  �� 
�������, �� ���� �� ��� Ä �����¯�������. 
»����� �� ���� ¯�¡�����, ������ ���������� 
(��� ©��� ) ����� ����� ������ ������, 
���� ����� ��� ����� ����� �� ���� ����� 
�������� �������.

11,33 «���� ��� �� �����, � �¯�¢�, ¦���
����, �� � ���� ��������� ©���¤�� ������, 
�� �� �� ���¢�������� ��¡��� �����, �� 
��¯���� � ����� ���� ���. ���������� ©�-
��¤�� ������ �� ���� 21 ��§���� ¯������ 
�������: �� �� ��� �� ��¯���� ¢����� 
������ ����� ¯���¡�� ���������.

11,34 ¶� �¤�� ���� ¤������ �����, ��� 
������ ��� ���. ��¯�� ��� ����� ¯���, ����� 
�� �������, �� �� À��� ª������� ���§�-
���� ���, ������ ¦�� ���������� ����¥ 
§���� �����. ����� ���� ¹ ����� �������� 
� ���� ����� �������©� £��� ����� ���.

¼����� ��¤���� ª�� �� �������� ������ 
����� ����. ¨� �¡���, ��� �� ���� �����-
��� ��� ������, �� §�������� ��� �������-
��� �� ¡������ ������� ������. � £� ��� 
�� ��� ����� ���������, ��  ��¯��� �� ���-
����� ������  ������� �� ������ ��������.

º. ���� «�±�¥��¯¥� �¹¯ µ� �¡·� ¥��� 
¥¯¥ ��¢ ¶��¥�· (�. 12£14)
��� ��� �� 12¶14 ����� ���� �������-

 �� ±�  �������. ��� ������� ������ ���-
����¡��� � ��� ��������, �� ������� �� 
�������� ����� � ���§����� ������, �� 
������ ���������, �� ��������� ����  ��-
����. 

«���� ���� ��� ��� ������ �������� 
����� ��� ¯���¡�� ������, ���� �� ����� �� 
����£¥ ¯�¢ ���� �������������, ���  ��� �� 
 �£ ¯�  �� ��� �������� ������. ¨��� �� 
£�� �� �� �� ��������� ����� £���� ������ 

ª��� �� ���� ��� ���� ���� ��¯�� �� ��� 
������, �� � ���� ����� �������¥ ����¡��� 
���������. ´� � ��� £������� � �����, �� 
����� ��  �£ ��� ����¡� ���� ¯�¢ ��������, 
�� ����� �� �� ���������� �� � �� ��¯���� 
��������� ��������. ´� � �������� ���-
��� ��� ���������� ��������� �� ¦���� 
�� ���������, �� �� ����� � ¯�¢ ������¯�� 
�� ��¯���� ������ �� ������. � �� �� ����¡ 
����� ¬���� ¯�����, �� ����¡� ��¯�� �
�����  ����,  ���� �������¥ �� ��¡����¯¥. 
¨� �� ����� ����� ���, �� ¡������ �§��� �� 
��������� �� ��� ����  �����, ��� �� ����-
��� ������� �, ������� �������� ����� � 
�� ¢��¬�����¥ ������� ���§���� ������.

12,1 ������ ������ ��, �� ¢����� ��-
���� ���� �� ����� � ����, � ��������� 
������� ������. ´�� �� �����¡��� ¦���� 
���� ���� ��: ������� ��, �� ��������, ¹� 
���������, ���� �� ��¥ ������� ¯�������. 
«������ ���£��� � ����� ��£������� ¡��� 
¢���� �� ��������, �� �� £���� ������� 
�������� �� ����� ����� �����. ¨��� ���� 
������� ���� ���� �� ������ �����, �� 
������ ���������� �� ��� � ���� �� ����� 
±� � ���, ����� ���� ��  �� ��� ��� ������ 
�����. 

12,2 ³� ����� ������ §�������� ���¢�-
���� �� ����� ��  �� ��� ������. ´� � �� 
��  �� ��� �����������, �� �� §���� �� 
�������� �� ��� �� ����¥ ���������. ´� � 
�� ����� �� ����� ¡��§�������� ����� 
�� ��¥ ������ �� �������� �� £����� ��  � 
��§������� ����������. Â��� ������� �� -
 �� ��� ������ �� � �������������� �� ���� 
����, �������� ¯�¢ �������� � ���� �����-
����. 

12,3 ¨����,  ��¯��� �� �� � ��£�� �¡-
�����, ���� ��� ���� ������, �� �� ����� 
�� �� ¦¥ ¯��� �� � �� ���, ���� ���� �� 
��  �� ����� �� ����� ±� � ��� ¡��§ ��-
����. ½��£���  ��������� �� ���� ���� 
ª������� �� ���. ¨¯�� ���� ��� ��� ���-
��� ��¤ ©�, ��������� �����¥ ����� �����, 
�� ����� �� � ��� �� ����¥ �������, ¦���� 
��¡� ¯�¡��� �� ��� ���� �� ������ ¯�¡��� 
�� �� � ��� ���. ®�£ ���  �£ ¯�  �� �� 
������� ´ �� ���� ���� ��£����� ¦���� 
����¯�¡�, ���� ������� Ä ��� �� ���, �� 
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���� ���� ���������� ������. ³� �� ���-
���� Ä ������ �� ��� � �� ����� ����� 
�������� ��������, ����� �� �� �� ��� �� �� 
������  ���� ��� Ä�� ¢���� ¹�����¡ ����-
����. 

«� �� ��§§�� �� ��, �� ��� �� ���, �� ��� 
��� ��� �� 4¶6  �� �� À������� �� ���� 
½�¯��� ������ �������.

12,4 ½�¢�� ������ ����� ���� ��, �� 
�¯��¦� ������� �� ±� � ��� ��� °����� 
¯���¯�����, ��� ����� �� � �¯���¯�� ������-
��� �� À������� �� ��� �������.

��� ��  ���, ��������� ¤���¤�����, 
���� ´ � ����� ©� ���. ��������� ¦���� 
��¡��� ���������, �� ¯�� ¡�§�� �� ������� 
��£�� ����� ����� � �������� ����� �. 
������ ��¯���: ���, �¯���¯�� ���� �� ��� 
������� �� �������� ����¥, ����� ��� �� 
���, �� ±� � ����� ����� �����, �� ���-
¦�����  ���� ������� ����.

12,5 ½�¢�� ¡������ ������ �������, �� 
��������  �� ��� °����� ¤���¤�����. �� 
 ���� ��  ���� �� ����� �������. ¨��� ��� 
���� �� �� �������, ���� ����� ����� ©� 
�������� �� ��§���� �� �� ���, ����� �� 
��¯���� ������ ������ �������. 

12,6 «��  ��, �¯��¦� ������ ¤���¤�����, 
 ��¯��� �� ����� ���� ������� �� �� ��¥ 
�������, ���� ���� ����� ©� ���, �� Ä �� 
 �� �� ���� ¥ §����� ��������. ¨¯�� ����� 
�� ������� �� ��¯��� ������¡¡�§������, 
����������� � §������ ������, �� �� �� 
������ �� ��¯���� �¡������ ������ ����� 
����� �� ���. � §����� �� £����� ª��� ���� 
�������.

12,7 ´ � ª���� ���  ���� ��� �� ���� ¥ 
�� �� �����, �� ��� �¯�� �������� ���� ��. 
Ç¯�� ���� �� ����, �� �� ��� �£��� ����� �� 
��� ��� ������ �����. «������ � ����� 
�������� ������ «���� ���� ��������. 
´� � �� ����� ¢��� ��¯���� �������¥ 
������ � �� ��� ���¡��� ��������, ����� 
����� �� ��¯���� ��¥ �������� ���� ����-
����. � �� ��� ������ ������ ��������¥ 
���� ������� ���. 

������ �� ����� ���� ����¥ �� ������ 
������� ����� ������� �� ±�  ��¯������. 

12,8 «����� ������ §�������� ¡��§��-
������ �� ������� ��� ¥ ����� ������ 

 ��¯���  ���� ������� �� ��������, ������ 
����� �� � ��¡�� ����� ����� ���� ��� 
�����  ������������ �� ���������� �����-
���� ������, �������. ���¡���� ����� 
������  ����� ��������� ¦���� �� �� 
�����, ��  ���¡���� ��� ��  ����� �� ±� � 
�� ��� ������� ���, ���� ������¡�� 
���������� (¨��. 6,10).

«����� ����� §�������� �������� ����-
������� ��������, �� �� ������� �� �� ��� ¥ 
�� ���� ��������. ��� �� ¦���� �������� 
������ ����� ����� ������ ���: �«� ���� 
����� ��¯����� (1���. 15,51) � ���� ���� 
�� ���� �� ������ ª������� ��¯���� (1³��. 
4,15). «����� ����� ������ ��������� ¯�� 
���� � ����������  �§�§��� ���, ¦���� 
������ ���� ¥ �� ��� �� �����  ����� �� 
¢���� ���� ���� ��� (Ç ��� 3). ³�������� 
���� ¥ �� ��£�� ���������. ¨��� �� ������ 
��¸��� ������ ����� ���  �� £�� ����� 
���������. ������ ��� ¥  ���  �� �� ����� 
¢������� �� ������� �������� �������, �� 
��� ���������� ������ �� ª�������  ������ 
(��¯. Â��. 24,14). ±�������� �� ����� �� 
��¯���� ������ ����� ���.

12,9 «������� ���� ¶ §�������� ��� �� 
�� �£�� �������� ������ ª��� ��  �� 
��������� ¢��� ��� ������, £������ �� ��� � 
������ ª�������, �� ��� ½����� Ä �¡� ��-
����� � ������ �������� �������, �� ������ 
ª��� §� ������ � ����� ����� ���. ¤��£ 
©¸����44 ������� ��������� �������, �� 
�������� ����� �����. ��� ������ ���� ��� 
��� �� ��   ���� ��¬��� ¬�����¥ �����, ¬��� 
�� ª��� ��  �£ ���� ��¯�� ¦��� ���� 
¹ ���£ ��� ��¯�¡�����.

�������� ���� ����� �� §������ ���-
£������� ��¡� ������ ������ � ������� 
���. 

12,10 £������ � �¦�������� ������� 
��� �, ������� �� ����� �� ��¯���, �� ���-
��¯�� ����� ������ �� §����� ��� §���� �� 
�������� ��� ��� ¯���¡�� ���������. º���¢-
¢�� ��� ½������ ���£��� � ����� ����� �� 
 ���� ����§ �� �� ���� ���, �� ª������� 
������ ��� (¨��. 8,6.7).

«������� �������� �� ������ ������ 
�� ������ ������ ���� �����, �� ���� �� 
ª������� �� �� ������� ¯���¡��, �� ��¯���� 
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����������. «����� ¢��¬�������  ����� �� 
������� ¢��¯�¥ ��������� (¨��. 11,27.28; 
21,11); ������� �� � ¡�§�� ������ ª����� 
���� ���������. «� ������� ¡������¯��, 
�� � �� ����¯������ °����� ���¬�� ������ 
(·¡�. 2,20). ª��� �� � ���� ��������, ���� 
�� �������� ���� ª������� �� ������ 
��¯��������. ®��¯��� �� ���� ¯������ ���, 
������� �� ¢��¬������� �� ���� ��¡�. ª��-
���� �� � ����� �� ��� �� �¡� �� ������� 
����� ��¯�  ����� �������. ¨������ ��-
����� �� ��� ¢���� �� ����� ���������, �� 
 �� ¯��� ¢��¬�������� ����� ����, �� �� 
¯�¡�����, ¯�� ª��� �� �� �  �§�§��� 
�����¯��� ����� ��������, ��� �������.45

«� ������ ������ �������� �� ������� 
�¢��¬������-�� ����� �������  ��� ¯��� 
����� �� ½����� ª����� ��¹���������, ���-
��� �� ���������� ¹���� ��������, ����¡�-
�� �������. ���¬�����¥ ��������� �������� 
 ���� ������ �� ª��� (¾�§. 1,67.68) �� 
�������� �� ���������¥ �� ������������ �� 
���§� Ä (¨��. 15,32) ��� ��� ¯����. 

¥������ ����� (��  �) � ¡��§ ����� 
����������� �� ���, �� �� ¢��¬����� � ����� 
��¯���� ±� � ��� �� ���¥ ������� � �����. 
À���� ����� �� ������� §�������� ���-
���� ��������� ��������� �� �� ������ 
������§�������¯���� �����. ®���� ����§, 
������ À�������, �� ¢�� �� �� ��� ���� ��
¯���¡���� §���� ������¥ ���, ¡�� ����� 
�������� (¨��. 8,20-23).

�������� �������, ¦����� �� ������� 
���� ���, ��������¥ �� ������ ����£¥ �� 
�������� �� �������. Â���� � ����� ������ 
���� ��������, ������� ¦�� ������ �� �-
����. 

¥������ ������� ¶ §�������� ���£���-
���� ¡� ������ ������ ¢����� ��������, 
�� ��������� �� �����¥ �� ���¥ ���� ���-
��� ���.

À���, ������� ����, �� ����������� 
������� � �� �� �� ��� �������, �� ������ 
�� �§� ���§��������, �� �� �� �� ��£�� 
������, �� ������ �� ¹ ����� ��������� ��-
����. ��������� ���� ������� � �������-
���� �������� �������. ´� � �������� 
����� � �� ������� �� ��¯�� �¡��� �����-
����. ´� � �� ����� �� ������ ¦���� ��¢��-

�������, ��  �� §����� �� ���� ������ 
����� ±� � ��� �����, ��  ���� ������ 
�� �� ������� §����� ����� �� ��� ���. ´� � 
§������ �� �� ����� ������ ���������.

12,11 ®���� ������� �� �� ��� ��� �� 
8¶10 ���� �������, �� ����¡� ����� ©� ´ �
���� �������� �� ����� ����� ��������. � 
£� �� �������, �� Ä ����  ���� ��������� 
��  �� ��� ������ ��. Ä �� ��� �� ��� ��� 
��������, �������� ����� ��� ��§��� ����-
���. � ¢�����¢� ��¯��� �� �� ���: ±�  
�����§����� ������� ��� ��§��� �������. 
¨¯�� �� ���� ¡� ���, ¢��, �� �� ����¡, ¬���� 
�� ���� �������, ���� ¦��� ����, �� �� ���� 
��¯���¡�� �����. ¨� ����¡� ��¯��, ������-
¯¥ �� ���� �������, ¦���� ª���� �� ©� ��-
���� ������ ���� ����� ��������� �� �� 
����� §���� §���� ��������, �� �������� Ä 
����� ���. ®���� �� ��������� ������� 
 ��� �������� ���. ¨¯��  ���  ���� �� 
������ ����§��� �����������, ������� �� 
���¡��¥ ����������. �� �¯�� ����� ��� � �� 
����� ������ �����, �� �� ������� �����.

12,12 ������ ����¥ ������� �¯���¯¥ �� 
¯���¯�����. «���� �� ���, ���� ��� �� ����� 
�����. ¨¯��¦�  ���� ���� ��� ¯���¯����� �� 
����¡� �� ¯���¯���� �� £� ���������,  ���� 
�� � ��� �� �¯���¯�� ����¡��¥ (¡��������-
�¥) ¶ ����� ¶ ����� �����. ¹������ ����� 
���. ���� �©��� � �� £� �� ��� � �� 
ª�������� ¢��£���� ��� ©���  ��� �����, 
�����  ��¦���� �� ½�� ��� ����� �� ������� 
Ä ��� �� £�, ��� ����� ���� �����. ®���� 
���� ��� ������� «����� ©���   ������. 
»����� �� ������ ����¥ ¦�� ������� ������ 
�������, �� �� ���� ����� ���� �� ����� 
��� ����� ��¯���� �¡��� ������, «����� 
©���  ��� ���������, �� ©���  ����� �� 
£� �� �� �� �������� ª�� ������� ������-
���. ª������� �� �� ��� ����� ���£������ 
�� �� ������, �� ������� �©��� � �£���� 
���, �� �� §������ �� ��, �� ���� «����� 
©���  ���, ��� ��� ¯����. 

12,13 ½�¢�� ������ ��¡� �����, �� ¦¥ 
¯��� �� ������� «����� ©���  �������. 
����� �� ��� ����� ©� ´ � ��� ©� ����� 
������ ®�����. � £���� �� ����� ���  �� 
�� �����¡�¥ ����46 �� ±� � ���£��� �������. 
� ������ ���� ����� ���������, �� ±�  
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£�� �����, �� �� �� �� ¬��� �¡����, ¦����� 
�� �� ��������, �� �� �� ¬�����, �� ��� ����� 
¬���� ���� ¥ �������. É �� ������ ���� 
����� ���������, �� ±�  À������� ����-
������� ���, �� ¬��� ���� ��, �� ������� �� 
���� ����� ©� ´ ��. � ����� ������ 
�����¢���� �� ¡� ����.

µ��� �� ±� � ��� ��� ���� ��������� �� 
���� ����. ��� �� �� �� °����� �� ��£�� 
����. ®��¯��� �� �� ����� ���� ���� 
�������, �� �� ����� �� �� ¬��� ��¦����. 
©� ������� ������ ©���  �������.

� £� ������ �� �� ��� ������� ���� 
���� ����: �������, ¬��� �� ±� � ��� ����� 
��� ���, �� ���� ����� �� «����� ©���  
£��¯�� �������. µ��� �� ±� � ��� �� ¬���� 
��¥ �� �������. � �� ©���� 3,11; ² ���� 
1,33 �� ¨���� 1,5 ��� ���. � �� ���� ¡��� 
���, �� �� ¢��� ��£�� �����, ���� ��� �� 
������� �� �� �� ���� ��������. �����
§�������� ��� ���§� ±�  ������ ®�����, 
���� ���  �� ������ �� ��� �������� ��-
�����, �� �� �� ��¥, ����� £�����¥  ������ 
(3,1). �������� ���, �� ¯�� �� ����� � ¯�¢ 
����� ¶ �������  ����� ¬��� �� ±�  ���. 
����� §�������� ������ ®�����, ���� �� 
 ��� �� ����� � ¯�¢ �������� (12,30). 
®�§�§����, ��������� ¬��������� ±� � ��� 
 ������,  ��¯��� ���� ����� �� �� ������� 
±�  ����¢���� �� ���� �� ����� ���� 
����¯��¥ ����� �������. ¨��� �� ��£���� 
�� ¬��� ��� ���§� ±�  �� ����, �� �� ��� 
������ ������ ����.

½�¢�� ��� ��¯���, �� ���� ��� ���� �� 
©� ´ � � ������ �������. � ������ ���� 
�����, �� �� � �� ´ �� ª��� �� �� ����� 
�� ������ ������, �� Ä ¦�� À������ ��� 
�� � ����� ���, �� �� � ����� �� ������� 
Ä�� ���  ���� ��� �� ���� ��������.

12,14 «� ¯���¯���� ��� � ������ ���� 
�������. ¾���� ���, �� ���®� ��� �� ��  �� 
¡��§������� ������, �� ��� �����, �� ��� 
����� ������ �� �� ����¯��  �����¥ ��-
�����. 

12,15 ¨¯�� �� ��¡� ���, �� ¯���¯��¥ 
����� ������ ��������� �� �� ����� ���, �� 
���� �� �� ������¥ ����� �������: ���� �-
����  ��������� ��� (15¶20) �� ���� ����� 
 ��������� ��¯���� (��� �� 21¶25). ª���¡� 

�����§ �����, �¯�� ª� ����� �� ����� �� �� 
����¡�� ������ �� £� ������ �����������, 
���� �����  �� �����. ��� �� ���� ���, ¢�� 
��������� �������, ��  �����, �����, ��§� 
�����, ��¯�� ����� �� ��� ����� ��� �� 
��¯���� ��£�� �� ��.

12,16 ¿ � ������ ����� �� ������ ����
��������� �� ����� £��� �����. ©� ¯�� �� 
����� �� �� ����� ���¥ ¯���¡��� ����� 
�������� �� ������. ´� ¯�  ��¡� ���, �� 
¯�� �� �� ¦¥ ���� �� ����� �� £� ��-
�������.

12,17 �¤�� ������ ����� ���� �����, 
�� ��£���� ���� �����, �� ¡�§�� ����� ��� 
���� ����� ����� ���§ ���. É �¯�� ����� 
¡�§�� ¯�� � ������, ¢�� �� ���¥ ��������, 
�� ����£� ¯���� ����� ������, �� �� ¯�  �� 
���¥ ��������� ��� ������, ¦���� �� �� 
����� � ������.

������ ����� ������� �������¯���� �� 
¡���� ������, �� �¯�� ����� ¡�§�� �� ����� 
������ �����, �� ��������, ��£���¯¥ �����. 
«� ��£��� �� §�������� � ������ �������� 
����� ��� �� ������� ������¬� ���������, 
�� �� �� ������� £������ �� ����� ������ 
�� �� ���� ������� ������ ���������. �
¯�¢ ���� ���������, ���� ¬��� �� ��  �£ ���� 
����� �����������!

12,18 ���� ��� �� ¯��� ���§�¥ ������ 
����. ���  ������ �������� ª�� Ä ��  �� 
¯��� �����, ��� �����, �������� ����� ���, 
¦�§ �������. ©� ���� �� Ä �����¥ �����, �� 
���� ������, �� Ä ���� ����������� ����-
���! ©� ���� �����  ��� ¯��� �������� �� 
Ä �� �� ��� ��������, ����¯���� �����, �� 
�� �������¥ ����� £���� ������ ª������� 
�� �� ������ �������� ��¯���� �� ��� 
�����. «� �������� �����  ���� ������ 
¯���  ���. � ���� ��� ����� ��§��� ������ 
��� ¥ �����  ���� ����.

12,19 «������� �� ��� �������� ������ 
����� �������, �� �� ©� ��� ������ �����. 
®��¦���� §�������� ��� ���� ��� �� ��¯�  
������, �� �¯��  ���� �� � ����� �������� 
����� � ��������, ��������� §����� ��� 
�������. À��� ������� �� ��¯�� �� �� 
§���� ������ �� �� �� §����  ������������, 
���� �� ��£��� �� �� � ���������.
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12,20 »����� �� ª��� ��§����� ������-
���, ����� ���®����, ���� ����� ©� ���.
®��¯��� �� ����� ��� ����� ������ ���� 
�������, �� ����� �� ����  ���, �� ���� 
������� ������� �� ��� ������ ��� ����  
�����.

12,21 ®�� §����� �� �� �������� ���� 
 ���� ������ ���§���� �����, ¢��� ������ 
�������� ���� � ¦����  ��������, �� �� 
��¯����  �� ��� ¯��������� ������ ���, 
 ���� §���� � ��§��� �������. ¼��� 
����������� �� ���� ��¤ ©�, ¯¥� �� ��� 
������ �����°; ® �� ��� ��� �� ª�§�� ��¤ ©�: 
¯���� �� ��� ������ ������°. »��� 
��������� �������, �� ¦¥ ������ ������ ���, 
���� ������ �����������. ��� �� ��� �� ���� 
���� ��������. ��  ��¦����, ��� ��������� 
�����, �� �� £�� ������� ��¡��� ������ ���, 
���� ���� �� ¢�� � ���� ������, �� �� ���� 
��  ���� £� ��������.

12,22 ����� ������ ����� �� ����� ����-
��� ������©��. »���� ��������, �� ¯����-
 �, �������, �� ������� ������ ��§����� 
�������. ¨��� �� ¯���� � ������ ����� 
�������, ���  ��� �� �� ������ ¶ ������ ���. 
©� �� ������, �� ¢�� �,  ���� �� ����� ����� 
���������, ���� �� ���, ���, £�¯�� � ����� 
¶ �����������. ¨��� �� ��£��� �� ��� �� 
 ����� �� ��  �£ ¯�  �� ������ ¯������ 
����������. ´� � ���� ����� �����, �� 
��¡���¥ �� £� ���������. 

12,23 «���� ��� �� ����� £����� ��§§�-
����, ���  ��� �� ��¯�� ��� � �� �� §���� 
�������. ©� ���� �� ������� �� ����� 
¢�������� �� ��� �� �� �� �� §���� �������, 
£����� �������. ®���� ����§, ����� ��� � 
¬������� ������� ����¡���  ���, �� ¡��§-
 ��� ��� �������. 

12,24 ¼�� �� ��������� ����� ��§§��� 
������ ����� ����������. ¸���� ���� ��� �� 
¯���¯��� ������� �� ������� ��¯����¥ (���-
��/���¥) ����� �� ���������. «���� ��� � 
������ ���� ����, ������ ��¯�� ����������. 
«����� �� ��� ��� ����� ������ ����� 
����� ������ ���, ������ ��¯���� ¶ ��. 
¨��� ��  ��  �� ª��� �� �� ¬������ �������, 
��  ���� ��� �� ������� §��� ����� �� 
¡� ���, ��  ���� �� � �� ����¯�� �������-

���, �� �������� ��� �� �� �� §���� ������ 
�� ��������� ������.

12,25 µ������� ����¡���� ��� � ���� 
����¯�� ������ ��� ������� ¢��¯��¥ 
�������. Ç�� �� ��¯��� �� ¦���� ���� ��, �� 
�� �����¥ ������ ���, �� ��� ���� ������ 
��¯����, �� ¡�§�� ���� ��¯�� �� £� ������ 
���������. ��� °����� ���� �� �  ���� ��� 
�����. ��§§��� �������� �� �� �������� 
±�  ����� ������¡�� �� £���� � ��¯�����.

12,26 ´� ¦� �� ©� ��� ������ �������, �� 
����� ����� ������ �������. ´��� ������ 
���� �� ��� ������ ���. ©������, ������� 
 ������� ������ �� �¯�� §���� ����� �� ��� 
���������, ����� ������ ��¯������� ¡��� 
��¯����. ®��¯��� ��¯�� ������ � �� ���� � 
���  ���� ��� �������. ´������ (������� 
¦���) ¦����� �� ����� ¯��������, ����� ��§� 
��������� ������ ��¬�� ���, ������� 
¯���� � � ���� ��� £�¯���� ������ �����. 
½���� �� ���, �� �¯��¦� �� ��� � ��� ��� 
��£�� ������, �� ��£��� �� �� ������� 
������ ���� ��� �� �� ������� ��  �� 
���§�� ��¯�������¥ ������, �� �� ¦� �� �� 
��� ������ �����, ��  ���� ��� � ������ 
�������. «������ �� �� £�� ������¯¥ �� 
������ ��� �, �� ��¯�� ����¡,  ���� 
���������¯¥ �� ��¯����, �� ����  ���� 
 �§�§��  ��������� ��� «����� ©���  
����� �����. ����� �� �� ���� �� ��¯�� 
������� �������, ����  �������� ���§� 
���� �� ��£�� ������. ¨��� �¯�� �� 
�������, �� ���� �� ��¯�� �������� ������ 
��¤�����, �� ������ ���� �����, ����� 
 ���� � ��� ������� �����. 

12,27 ������ �� §�������� ����� ����-
���, �� �� � ������ �����  ������. � 
����������� ������ � ���� ������ ©��� �-
�� ��� ������ ��������� ����� �����. ´� 
 ��¦���� ������ ���� �� ����� �� ©��� �-
�� �������, ¦���� ��� � �� �����  ���. � 
��� � ������ ���� ����� ���������, �� 
 ���� �� � ��� ��£��¯¥ ����� ���� � ������ 
©��� �� ���  �£�� ���� ������ ���� ���. 
®�� ������ �� � ¦���-¦��� ���� �� 
£������� �����¯�  ������������� ���. ��� 
���� ����¡� �� ����� ��  �£ ¯���  ���� 
¡���, �����§��¥,  ���� � ¢���  ��������� 
��� �£�� �����.
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12,28 � £� ¡������ ��� ������� ��� 
������ �������, ���� ������� ��¯�� �����-
�� ���. ®�£ ������ �� ������ ��� ¢���� 
 �������� ������ ����. ¶� ���� ������� ��� 
«����� ������� �������... ����� ��������. 
°������ ��������� �� �� ������ �������, �� 
��  ��� ¡������ ������. �������  ��� �� 
£����� ª������� �� ¦�� ¡��������¯��� Ä 
������� ���� ������. ´� �  ��¯��� 
������� ������� Ä  ���� �� ������ (¨��. 
1,21.22) �� �� �������� Ç ���, Ä�� �����-
���� ������ (¨��. 1,2.3.22). ¨��� ��¯���� 
���, �� ¬��� �� �� �������  ��¡��, ¡������ 
������. ������������ �� � ������ ���. 
®��¦���� «������� (¨��. 14,4.14), Ç�§��, 
�������� ª������� (µ��. 1,19), ½������� �� 
³�����¸� (1³��. 1,1; 2,7). ®���� � ¢��¬��-
������ ������� ����� ¡������¯�� �� 
������� ��� ���� ª������� ��� ©���  
�� ������ °������� ¯�������� (·¡�. 2,20). 
®���� �� ������ ����� �� ������ ¡����-
��¯�� �������. «� ������ �����  ����  �� 
������� �� £����� ª������� ¡��������-
����  ������, �� ������ �£���� ������-
���� �� ������ �� ��� ����� ��������. 
´� ��� �� ¡������¯��, ����� ����������� 
������, �� �� �� ������£�¥ �������, �� 
����������  ���� �������, ¯�� �� � ¹������ 
�� §������ ¡������¯��� ��������� ����� 
������.

¨� ¢��� �� � ª�§³������� ������. ©� 
������� ¯�¡�� �����, �� �� ������� ¢��¬��-
����� ª��� ����� ����� ���. � ������ 
½����� ª����� �� ������ ¢���� ������� 
������� ¹���� ����������. ��������� ��-
 �� ��������, �� �� ������ ½����� ª����� 
���  ���� ���. ����� ��������� � �¦���-
���� ��������� �� �������� �� �����¯��, 
������� ��� � �� ¬���� ���� ����� �����. 
���� ����� �� �� ������� ¡����� ������-
 �� £�����¥ ������� ���, ¦����� �� ��� ���� 
¯�¡�� ���. ����� �������� ������� �� ���� 
������ �, �� ��� �� ������ ������ �� �� � 
��¯���� ���� ���,  �������� ����� ����-
���. «������� ����� ��������, �������,
������ �� ¢�������� � (¢����) �� ��§�¡��� 
������ ������ ��������. ´� � ������� ��-
������, �� ���� ¹ ���£��� �� ���� ������� 
�� ���¥ ����¡�§� ����� ª��� ¬�����¥ 

��������. «������� ������ �������� 
���������. ©� ����� �������, �� ������� 
������ ������ ������ ������ �����. ������ 
��� ������� ����� ���� ¡������¯�� �� ��� 
������� ���� ���� ����� � ����� �������. 
��������� ������ ����� ��� ��� ����� 
¯������, �� ¡������¯�� ��¹�������� ��¡��� 
���������.

12,29–30 ®��¯��� ¡������ ��¢�����, �� 
�� ��  ���� ���� ���  ���� �� ������� 
���� ������� � ¡������¯¥, ¢��¬�����¥, 
�������¥, ���£��� ����� �����, ��¡� 
�����, ����� ��������, ����� ������, �� 
����� � ¯�¢ �����, ���¡� �� �� ������ ��� �� 
�� ����� �������, �� ��� £����� ����-�� 
������� ��� �� ����� �������.47 «������ �� 
 ��� ¯��� ������� ¯�¡������ � ��� ����� 
��������� ���� �� ��  �� ��� ���� 
�������� ����� � ����� �����, �� ½����� 
ª��� ������¡ ��� �� �� ���� �����¢����
�����, �� ��� �� ¯���¯��� �£���������� 
����¡�� ����� �����, ��¯��� �������.

¨¯��, ¦����� �� �� £� �� �� ����� 
�������, ���� ����� � �� ���  ��� �����, 
¢�� �������� ���� �� �� ����� � ������� 
¬��� �� ±�  ���, �������� �������, ¦���� 
��� ��  ���� ��  �� ��� �������� �� ¯��� 
¬��� ���� ���������. ¨���  �§�§�� ��� �� 
���, �� ����� ���������� ������� �� ±�  
¬��� ¯���¡�� ������ (���� 13). 

12,31 ������� ������ ¯����®������ 
���������� �����¤��� ������ �� §����-
����, ¦�� �� ������� �� ���¥ ������ ����� 
�������, �� �� �� ��  �� ������ �� � ��� 
��� ���¯¥. ©� ���� ����� �� �������, �� 
¡��� ��� ����� £��� ���. º������ ��¯���, 
�� £����� ���� ����� �����, �� ��� ����� 
��� �������� ���� ������� �� ����� ��-
���, �� £������� ���� ��������. «������-
 �� �����¯��� �� ������� �� ����������-
���, ����� ¡�������������. ®���� �����-
�� ��� ±� � ��� ���� ��, �� ��  �£ ������ 
�� � ������ ��¡��� ����. ���� ���  �� ��� 
���, �� ����� «���� ����� ������� � �� 
��¯������ ¡�������������. �� ������ �� 
�� ���¥ ���� �� ª������� �� �� ������, �� 
Ä ������ �� ¯��� ������� � �� ��. 

��� �� ���� ���� ��� ��� �������� 
����� ����� ���. ������ �� �� ������� 
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����� ���� �� ����� ��� ������� (1���. 13). 
��� �� £� ��¯���, �� �� �� ����� ����¡��� 
������� ������� � �� ����� �� �� ���, �� 
¡�§�� ����� �� �����. ©� ����� �� ���� 
���, ����� ���� ��¯���� ¡��� �������. ª��� 
��� ���, �¯�� ±� � ��� �� ����� ������ �� 
���� �������� ��� ��������, ���� ���  �� 
�� ��� �� ���, �� ��� �� ��������� �� ����� 
�� ��� £��� �������� ��§§��, ����� ����� 
��� ����� ����� ��� �������� ��¯���� �� 
��� �����. 

³���¸�� �� §������ ���� �� ����� ¯���-
�������� ���� 13 ��£�� �����. ´��� ¢��¦�� 
��������� �� �������, �� ����¡��� ¢��� 
������� ������� ¯�¡��� ���� ����� � ��� 
��� �� 12 �� 14 ���. ¨��� ������ �� �� ��� 
�� ���. «��� 13 �� ¯�¡����� ����� ���� �� 
�� §���� �� ��� �� ���. 

½������¡��� �� ����� �, �� �¡���, ��� 
£����� ���������� �� ��£�� �����. �ª����-
��� �� ������� ��� ����� ���¡���� ���, 
����� §����������� ��� �� ������ ¯������, 
�� �� ��� �� ����� ��¡��� ���������. ´� � 
��� £������ �� ������ ��  �£ ¯�  �������� 
������, ����� �����, §���������¥  ���� 
���������, ���� ����� ��¯���� ������� 
�������� �� ¦� ����¡� ������, ������ ���. 
������ ����� ��������, ��  ���� �������-
 ��� �� �� ����� ����¡��� ������ ����� 
���. ©�§���� �� ����� �� ��� ������ �� 
���, ����� �� ��¯���� ��¥ ����� ���.

À���, ����� £������ �¬������������ �� 
��� ���� ¢��£��� ����� �� �� �� ����� ���. 
´� � �� ������� ��� ��¡�� �������������, �� 
��¯����, ��  ���� ����� � �� ����� ���. �� 
����� �� ������� �� �� ¸���¥ ����� ��-
�������, �� ����� �� ���������¥� ������ 
���� ����������! «��� ������� �� � �� ���-
����¡���� ����� � ������ ���� ����������.

«������ �� ������ ������������ ����� 
�������, ��  �� �� ����¡ ���� �� ����� 
�� �� �������. ¨¯�� �� � �� ����¯�� �� 
�� ����� ��¡��� �������, ������¥ ������ 
 �� �������. � �� �� ����������, �� �� 
°����� ����� ����� � £��� ������� ������-
���; �� �� ������� ���������.

13,1 ®���� �¯�� ���� ��  ���� ����� �� 
����� � �� ¡������ � ¯�¢ ���� �������  ��, 
�¯�� �� ��� �� ����� ���¡���� ��¯���� �� 

��� �����, �������� ��� �� ���� ¦����¤��-
������� ¶ ����� ¢��¦� �� ������� ��  �� 
�������� ¡���������� ����. ®��¯��� �� 
������ ¯�¡������ ��¡� ����, �� ¡���� ��-
������. � ¡�§�� ����� �� ���� ������-
������� ���, �� ����� ���¡���� ���� ¦��� 
������ ��. «���� �� �� ����� � ���¡��� 
�������, �� ��� ��¡��� ������ ����� ���. 
¨���  �� ¯��� ��¡��� ���� ¢������� �����. 
¨������� �������¤�� � ����, �¡���� 
��£��¥ �����, �� ���������� ����� ������ 
�������, ���� �� �� ������ �������� ��� 
����� ����� ���������, ¦���� ��� �����-
�� �� ��� ���  �� £�� �� ¡������¯�� �� 
������ ����� ����� ������, ¯�¡���� �� ��� 
��  �£ ������¥ ¡� ����� ������ ���.

13,2 ®��¦���� ���� ��������� �� ª��� 
�� �� ���£������, ������ �����¯� ª����� 
¯����, ������  ��£������ �� ��  �� �����-
������, �� �� ��� �� �� �������, �����. ��� 
��������� �� ����� ���� ��§���� ����� 
������ ��� ��� ¯����. ���� �����, �� �� 
��� �� ����� §� ��������� �� � ����� ���
� ������ ���������, ���� �����. ¨��� �¯�� 
�� ������� � �� �� ���� �� ������ ��¯�� 
������� «����� ©��� , ����� ¡�§�� ����� 
���¡���� ���� ��� ������ ������, �� ��-
���� �������, �� ���� ����� ��¦ ���, ���� 
��� ����� ��¯���� ��¡���� ���.

13,3 ¨¯�� ¡������ ������ ������ �����
����� ��� ������� ¯������¯�� �����, �  ���� 
�¯�� ¦���� ����� �� � ���� ����¢���, ���� 
�¯�� �� ��¡��� �� §� ���������� �� ��� 
�� ��� �������� �� £� �������, ������  �£ 
��¡�� �����������. ¨¯�� ��� ¡�§�� �� ��� 
��§§���� £��� �������� ������, �� ��� 
��� �����¥ �����, ¢�� ������ ������-
������� ���  �£ ������ ��������. 

13,4 °��� ¯�¡�����: �� ¢��¦�  �£ ¯�  
¦�� ������� �� ����� �� ��§�� ¯���¡�� ��-
���� ���, �����, �� ������� §���� ����� 
������� �� ������ ������� �����, ��� ��-
���� �� �������� ������� �� ���¥ ������� 
���� ����. ®�£ ����� ������, �� §�������� 
����§��, ��§�����,  ����, ����������, ���-
¢�����, ���������, ��  ������ �� ¹ ���£��� 
��¯���� ��¢����, ��� ��������, ���£���� �� 
���� �� �� ������¥ ������. 
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«������ �� ¡������ ��  ����� �� � 
������ �� �� ������  �§�§��� ��§���� ��-
¯������. ��� ��  ���, �������� ª������� 
�� �������� ���. �����§�� ����� ¯������-
 ��� ��������� �� ����� ������� ���. 
«���¡§�� ����� �� ������� ����¥, ¬�����¥ 
���� ���¡��� �� ��¯���� ���. �������� �� 
��¯���� ����� ���������; ��, ���§�����, 
������� �������, �� ��¯���� � �����¡ ��-
������ �� ���������� ���������. �������� 
�� ��� ���������, ��³��� ���������. ´� 
��¡� ���, ��  �� �� ¦� ��� �����, ���� 
ª����� �� ��� ���� ��� ¦��� ����, �� ����� 
¡��� �����. ®���� ������� �� ±� �� ª��� 
��§��� �������, �� �� � ������ ��� ���� 
¡��� � ¬������ ¢���� ������, �¯��¦� �� 
������� ���� �������� �����  ��. 

13,5 ©� ����� ���������� ���������. 
¨¯�� ����  �§�§���� �� ��� �� ����� ���� 
�����, ��� ������¡�� �� ��¹����� �������. 
©� ����� ���¢��������  �§§� ����� ����� 
����, ��� ��� ¡���� �� ���, �� �� ��¯���� 
��¥ ���� ���������. ©� ����� �� ���� 
�����©�, ���� ����� ��� ��¹�����¥ �� 
�� §���� �� ����� ������. ©� ����� �� ��� 
���� ����¤����, ���� ���� �� ����� �� 
��¯���� ������ ������ ��. ´� �� ��¡��� �� 
�� � ����� � ������¯����. ´� ��¡��� ���.

13,6 ©� ����� �� ���� ��� ���������, 
����� �� ����� ������� �������. «� ������� 
����¥ ������� ��� ��� ���: �� ������¥ 
 ������ ������ ������� �¯�� �� ���� ¦���� 
������, �� ����� ������������ �� ��¡�� ��� 
�� �� ���. ��� �� �� � �� ����� ����. 
©� ����� ��  �� �� �������� ����� �������
�������. 

13,7 ���� ����� � ª � ������� ������ 
���� ����� ���������, �� �� ����� ���� 
����� �� ����� ������� � ������� �� 
��¯������ ¢�� �� �������. ©� ����� �� 
������� ���� �� ��¯������ ����� ������ 
����� ���������, �¯��¦�  ��¯��� ������� 
��� ���� �������¥ ����� ����, ��§�������� 
£��� �� ��.

©� ����� �� ���� ��� ������ �����, ���� 
����� ������� �� ��¡��� � ��  ����� � 
��������� �� ������ �����¢������ �� ��. 
©� �����  ����� �� ���� ��� ���� �����-
���, �� �� ������ �� �������� ���� ��  ��� 
¦�� ��� �����. ©� �����  ��¯��� ���§���� 
�� ���������� ��� �� ���� ��� ��� �����-
���. 

13,8 ½�¡�� �� ���������, �� �������� 
����� �� �� ����� �� ��� ��������, ������ 
������, ¡������ ����� ¢������� �� ������� 
�� ����� ��¯�������� �� ���� �� ����§§��¥ 
������ ������� � ��§���� ��¯������. 
�������� ���¤�� ������ ����®���. ´� ��� 
£������¥ ��� �� �� ���, ����  ���� �� 
ª��������� �� ����¯���� ���� �� �� ����. 
«������ � ������, �������, ����§§������.

�� ��¡���� ������ ��� �� 8¶13  ���. 
��§��� ������ �������¥ ��� �� ���, ��  ��-
¯��� �� £������¥ ¯�������� ���� ��� ���-
 �� ¢��¬�����¥, ����� � �� ����� �� ���� 
��������. ��§��� ������ ��¯�� �� �� ����-
���, �� �� ������ �� §����� ������ ������� 
�� ����� ���������, �� ������� � ������� 
����� ����� �������. «���� ������¡¥ ����-
����  �� �� ��§��� ����� �� ��� �� 8¶12-�� 
�� �� ������ � �� ¤´��´�Ã �� �´�¼� 
À¨±Ê ¨�¤´©Éº³¨ ���� �������.

ª�������
©� �����  �£ ¯�  ������ ��������. 

¨��� ¢��¬������ �� ��  ����  ������, 
 ��¯��� �� ¡��������� ª��� �� ����, �� 
����� ������, ������ �������. ¨¯��¦�  ���� 
�������� �����  ���,  ��¯��� �� �� 
�������� ¢���� �� £������ �� ���� ��������, 
�� ���£��������� ��� �������. (®��¯��� 
������ ��¯���, �� ����� ����� ����� 
�������, ��� ����������� ���� ��� ����� 
����� �����, �� ��� ����� � ����� ���� �� 
���. ���, �� �¡���, ���� �������� ����� 

������ ������ ��ª������
©� �����  �£ ¯�  ������ ��������. 

¨¯��¦� ��� ������ ������ �������� ¢��-
¬�����¥ ���, �� ��£������ ������ ������� 
������� ����� �������� �� ¯��� �� � �� 
�������� ������� �� ���� ����¡�. «����-
��� ����� � ��� ������ �����¯�� ������ 
 ���� ����� ���, ����  ��¯��� ��  ���� 
����� ��� ������ ������� �� ��� ��-
����� ���� ������, ������� ��� �� ��� ���� 
�����, ¦���� �� ������� ����� �����§� 
�������� ¡������¯�� �� ¢��¬������� ���-
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��¯���, �� �� ������� �� �� ����� ¡��§��-
����¥  �§�§��� ��� ¥ ���� ����� �����.)

��� ���� (��. 2,3.4). ª��� �� ¡������¯�� �� 
¢��¬������� ������  �§�§��� ��� ��� ��-
���, ���� ��  �� ����� �� �� ��������� 
¢����� ���� ¥ �� ��� �� �����  ����� ���� 
����� �������, ������ ������ ���¡�. 

13,9 ��� �� �����¯¥ ������ �� ��� 
 ����� �� ����� £���¥ �������, ¦����� �� 
¢��¬������ �� �� ���. ©� ����� ¦�� ��� ��� 
������� �� ��� ����¡� ��� �� ����� ¦�� � 
��� ¢������� ª��� �� �� ��������� ��-
�����.

13,9 ©�, ���� ¡������¯��, §����� ��-
��� ����� (�� �� ������ ��  ����  �� �� 
������� �� �� �������� �� ª��� ������ ��-
��� �� ��� ��� ¥ ��¯����) �� §����� ¢��-
¬�����¥ ������� (¦���� ��������� ¡�§�� 
�� � �� £����� ��¯���¡�������� ���� 
�����).

13,10 ¨���  ��¯��� �� ����� �����, 
����  ��¯��� �� �� ��� £� ��� £������¥ �� 
������� �������, ������� �� ������ 
£���¥ �� ¢��¬������� £���¥ �������� ��-
������.

13,11 �  ����� �� �����¥ ��§���� ���-
��� ������ ���,  ��¯��� �� ���§, ¡� ��� �� 
��¡������ �� �� ��� �� ������¬��� ����-
����. ��� ����� ������� �� ����¬��� ¢���� 
������ ������ ������ ���. ´� ¯�  ������� 
��48 ��� ¯������ �� �� ���.

13,12 ³� ���� �� ��� �����  �����, �� 
 ��� ¦���� ���� �� �����§ �������, ¦�� ��� 
����� ���§�����. ��� ����� �, �������, �� 
 ��� ¦���� �� �� �� �� �� ���,  ��¯��� �� 
 �£ ¦�� �� ��¯�  ����� �����������. ®���� 
������ �� £���¥ �������, ���� �� ��§� �� 
¦����� �� ���� ��������, �� �� ������, 
���� ¢�������. ©�  �£ ¯�  ������ ����� 
���� �� ����,  ���� ��� ����� �. ³�� � 
ª���  ������ ���. ¨��� �� ����� ��  ����� 
�������� ������ �� �� ������.

13,10 ¨���  ��¯��� �� ����� �����, 
����  ��¯��� �� §����� ����¥ �� ����� 
������ ������ ������� ������� ����� 
��£�� ������, �� ¯�  �� � �� ������¥ � 
�����£�� ������� �� ���� ��������, �� 
���������� ��  �§�§�� §��� ��¯�����. ��-
¯�� �� �� �� £���¥ ¹ ���£� ���������, ¦��-
�� �� ½����� ¢����� ª����� �� �� ����. 

13,11 «������ �-������ �� ������� 
°����� ���§����� ������. ª��� ������� � 
�������� ��������; �� � ��� �� ������� 
±� � ª��� ������. ¨���  ��¯��� �� �� �� 
¢����� ª��� ��� ������� �� ��� ¢���� 
���, ������� �� ���£������ ��¯�� �����-
��� ������ �� ���£����������� ��� ���-
����. °������ �������48 �� £� ��¡���� �¡�-
�� �������, �� ������ ¯�¢ ���� �����������.

13,12 ®���� (��� ������ ¡������¯��) 
��, ¦�� ��� ����, �����§ �������. «�  �£ 
������ �� (¡������¯��) �� £����� ª��� 
�� �� ¢���� ���� ������ ���. ´� �� �� 
¦�� ¢��¦� �� ������ §���-§��� ���� 
�����. ®��¯��� �� §����� ������ ��-
����� �� ��£�� �������, �����§¥ �� ���� 
�������, �� �� ������ �������� �� ¢����¯¥ 
�������. ������ �� (¦�� ¡������¯�� �� 
¢��¬�������) ��� ������  ����� £���¥ 
�������. ¨���  ��¯��� �� �� ������� 
����� ������ ������ ����� ����� ����-
���, �� ����� �� ��  ���� ����� �� ¯�-
����� ¢������� �� �����¯��� �� �� ����.

13,13 ����, ����, ��������, ¦����� �� 
°���� �� ��� ���������, � �¢�����¢ �� 
������ ����§�� ���� ���� ��� ���������. 
� ����� �� ±�  �� ������� �� ±�  ����-

������, �� ������� ������ ����� �������. 
°��� � ¯�¢, ����� �� ±�  �� ������� �� 
��  �� ��������. 
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�� �������� �� ����� �� ��¯�� �����-
��� ���, ¦���� �� ����� ��¯���� ¡�������-
��� ���. ´� �� �� ���, ����� �� ��¯���� 
��¯������� �������. 

��� �� ��£�� ������ �� ���� �� ��� ��-
¦��� ���� ��� ��� ���� ���� ����. »����� 
�� ��� ���� ¯�¡�� ���, ����¡�§� ��������� 
��������� ��� �� 8¶12, �� £� ������� �� 
�����¯¥ �� ������� £������¥ ��§���� 
¯������ �������. 

¨��� ����� ���� ���� �����¥ £����-
���� �´�¼� À¨±Ê ¨�¤´©Éº³¨ 
����, ¦���� �� �������, �� ��§���� �����-
�� �-������ � �����§� �������� ¡������-
¯�� ���, �� ���� �� ½����� ª��� ����� 
�������� ��£���¡���� ¯���¡�, ��  ��¯��� 
�� ������� ����� ��£�� �¡�, �������� �� 
���£��� � �� ���� ��¡�. � ��§��� ������ 
��¸� ������� ��§§��� £������, ���� ���� 
¢���� ����� ������ �� ��� ������ ���. 
®���� �¯�� �� ����� �����, �� ������� �-
������ � ��� ����� ������ ¡������¯�� 
������� �� ���� ��¡�����, �� ������� ¢���� 
¯�¡�� �����������, �� �¯�� ª��� ������, �� 
������� ��� ����� � �� ��� ����� 
������������. ��������� �� �� �� ����� 
��§��� ������� ������ �� ������, ����� 
��¯�������� ��� �� ���: �¯��¦� ������� �� 
±�  £���¥ �� ����§§������, ����� �� ±�  
£������¥ �� �����������. ¨¯�� �� �� ��� 
�� ����� ��¡��� �����, �� ���� �� ����¡�-
��� ��������� ������� �, �� �������� �� 
£���� �� �� ��� ����£�� �������¡���� �� � 
¢���� ��������, ¹��� �������.

14,1 ¨��§� �� ���� ¯������ ��� ���. 
©��� ��� ������ �������, �� ��� ª�§� 
�������� ������. Ç��� �� � ����  ����� 
����� ������, �� ����� ��¯���� ������ 
������. ®��¦���� �� � ���� �������� 
����®������ ���������� � ���� ����� 
������� ��� ������. ������ ���, �� ���-
���� ��� ±�  ����¡�§� ���� ���� ª�� 
��§��� �������, ���� �� ��� ������ ���, �� 
�� ��������� ���� �� ������� �� �� �� 
�����, �� ����� £������ �� ���¥ ¢�������-
���  ������. «������ �� ������ �� ��� 
�§��� �������, �� �������� ¢��¬�����¥ 
������ �����  ���. ½�¢�� ��� ��¡� �����, 

�� ¦��� ¢��¬�����¥, �������, �� ����� � 
¡���������� ���. 

14,2 «��� �� �� ������ �� �������� ����� 
�������, �� ����� ¡����� £����� ¯�¢ ��-
�����. ½������� ����� ���� ��¡� ���, ���� 
�� ������: ���� ����� �� � �� ����� ��¯��� 
���. À���, ��� ����  �§�§�� �� ����� ����� 
�������, �� ��  �� �������� ������, ���� 
�������� ��� ��£ ������� �� ���� ����-
�������, ¦���� �������� ��������. 

14,3 «������, ����� �� �������� ����-
���, �� ��¯���� §����� ���� ��, �� ������ 
������� �� ������� ���� ��. ½���� ��� �� 
���, �� ��� �� ������ �� ������ ¡� �� ¯�¢ 
�������; ¡��§ �� � ���  ���� ���. ®��¯��� 
������ ��¯���, �� ¢��¬����� ¢��� ���� ��, 
���� �� ������� �� ������� ���� ��, ��� 
�����¡� ¢��¬�������� ������ ��. ��� ¡�§�� 
���� �������, �� �� ����£�� ����� ������� 
�� ��������, �� �� ������ ������ ���.

14,4 «���� ��¡�� ������� �� ����� � �� 
����§� �����¥, ����� ¢��� ������ ��� ¯�¢ 
����� ���� 4-�� ����� �� ��� ��������. ¨��� 
��  ��� ��� �� ��� ������ ������ ������� 
�������� (�. 4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34, 35) ��-
�� ���������� �� ���� ���� ��, �� �� £� 
������ ��  ���� ����� ���� ��� ��� ������� 
 �£����, ����� ����¡���� ����� ��� ��� 
������� �� ���¥ �� ����� ��¯��������. ¨� 
���� ������ ���, �� ¡������ ����¡���� 
����� ��� ����� ��������� ��� ������� 
 ���� ���������, ����� �¯�� �� �� ��¯���� 
��¡� ��������, ��� ��� ������ ����¡��� 
������� �� ��������� �� ��� �������. 
©� ����� �� ���� ���, ����� ���� ��¯���� 
¡��� �������. ¨¯�� �������� ����� � �� 
�� ����� ����¡��� ����� �����, �� �� ��� � 
�� ���, ����� �� ��¯���� ��� ��¡� ��������.

«��� �� �������� �������, ��§ �������� 
���� �������. ��� �� �������� ��� ¦�� 
�������� ������ ��� �������¥ ���������, 
�����  �§�§�� ��� �� �� ������ ��¡� �����, 
�� £����� ¡� ���� ���������.

14,5 ������ �� �������� ����� � ��¡��� 
�������; ��� ���� �������, �� �� �������� 
±� � ��� ���. ��� ��  �£ �¯�� ¦��� �� �� 
±� � ��� ��������, ��¡��� ����� ��������-
���� �� ��¡��� ��������. ®��¯��� ��� ��¯�-
��: ¯�������, �� �������� �� ������� ����� 
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�����°, ��� �� ����� ���¢��������� �� ��� 
�� ��¦��� �����������¯�� �� ��� ������� 
��§���� ������� ������� ���� �������. 
ª� ��� ��� �� �� ¦� ©��� ¯�¡�����, 
������¥ �����: �°���� ������ §���� ª���-
���� ����� ��������, �� ª������� ±� � 
ª���� �� �� � ������ ������� (¨�. 11,29). 
¨���, ���� ¯�¡��, ������ ��������, �� 
������ ª��� �� ��� �� ���, �� ��  �� �� 
���� ¥ ����  ���� ��������� �� �� (��¯. 
12,29.30).

��� ���� �¡��� ��������, �� §�������� 
�������� ������, ¦���� �� �� ������� �� � 
����¯���� ¢��� ��������. ¨¯�� �� � �� 
����� � �� �������� (���£���) ¯�¢ ������, 
���������¯�� �� ��� ����¡� ����, �� 
������� ��  �£ ��¡�� �� ���� ���������. 
������ ���� �������� �� ���������¥ �¡��� 
��������. �»��� ��������� ��������� ����� 
 ����� �� ��¥ �� ¦��� ����������� ������ 
� ����� ������¶ ¯�¡����� °����.49

���¤�� �� ��§ ��� �§�� ��� �������� 
��� ������ ������ ���� �����, �� ���¯�� �� 
����� �� ����� � ¯�¢ ������ �������� 
(���£���)  �� ������ � ���¯�� �� ���� ��¯��� 
���£��� ������.

14,6 ¨¯�� ���� ������ �� ������ ������ 
�� �� ������� ����� ������, �¯�� �� � ¯�¡��-
 �� ����� ��¡� ����, ��������� �� �� � 
����� ������������. «� �� � §�������� 
������� ¦�� ���§ � ����� � ������� �
������ ���� �������� ¯�¡�� �� ��� ������ 
�����. ³�¡����������¯�� ��� ��  ��¡��-
����, �� ���§ �� ����� �� ����� �����¥ ���� 
������, ���  ��� �� �������� �� ������ �
�� �¡��� ��������  ���� ¦��. ������ ��� �� 
��� ¯�¡��� ���� ��, �� ������ ¡�§��  ���� 
��§� ��¡�� �� ���� ������, �� ¯�¡�� �� 
������������ ¡� ���. ��� ��� �� ����� ��� 
���� ����� �������.

14,7 ��� ��  ���, ��� ¯�¡�� ����� ��� 
������ ����� �� ����§¥ ���  ���� ��. ³� 
���� �� ��§ ® ���¤ ������� �� ��� ¦��� 
����������,  �£ ��� ¡� ���� �����������, 
�� ��§ ® ���¤ ����������. ª��� ��¡ ��� 
����§�� ¡���� ¡��§ ������� � ��¯ �, ����� 
����  �� ����¯�� ������� ���� ��� ��� ��� 
��¯����. 

14,8 ª���  ���� ��������� ������� ���-
��§ ��� ¯�¡��� ������ ���. ������� ����  
�� ���� ¯���¡��� ���� ���� � ������ �����, 
��¯����  �£ ��� �� ����� ���� ����� ������-
���. ¨¯�� ����������� �����, ��������� �� 
������ �������� ¯����,  �£ ����� ��  ���� 
���� �����������. 

14,9 �������� �������� ����. ¨¯�� �� 
�������� ��¡� ���� ����¡¡�� �����,  �£ 
��� ����¡� ���, �� ¦¥ ��¯���. � ��  ���� 
������ ��¡���� ���, �� �� ���� ����� �����. 
(��� ���� 9 ������� ������� �� ������ 
����£¥, ����� ���� ���§�� ��� ����� �����). 
��� ���� �� ������ ���� �����, �� ������� 
�������� ¥ ���� ����  �� ����� �����. ¨¯�� 
�� �� ������� �¦�§��� ���, �� �� ¡� ���� 
����¥ ������, �� �������� ��¡�� ��������. 
´� �� ����§ §����������� ������� ������ 
���������, ���� �� ���§� ª��� ��¥ 
�����������.

14,10 ������ �� ������ ��¯�� ��¯������, 
��  �§�§��� ������������� ���  ���� ��. 
��� ���� ��§���� ����� ��������� ¤���¤��, 
���� ����� � ��� ���® ��¯���, �� �� ������ 
���� �������, �� ����� �� ����� �� ����¥ 
�������� ���: ��������� ��¯�� ���£����� 
�����. À���, ������ ���� ���� �� ¯���¯��� 
¢�������¯��, ¦����� �� ���-����  ������� 
¡��� �������. ©�, ������� �������, �� 
¢�������¯��  ��¯��� £�¡����¥, �� £�� �� 
��� ¢����� ������ �� ¬��� ������ ���� �� 
������ ����������. ®������� ���� �� ���-
���� ������, �� �� ����� �¯� ¥ ���� ���. 
������ �� £� ¡�§�� �� �� ��������, �� 
 ���� �� ���� � ������ ������� ����� 
������. ��¦ ©�� �� ���� �� ����� ����. ®�� 
��� ����� �� ������ ���, �� ������ �������-
�� �¡��� �����.

14,11 ´��� ���§� ����� ���  ������ 
¯�¡��� ������ ���. ¨¯�� ���� ����  ����� 
�������,  �£ ��� ����� ¡� ���� ��������-
���. ��� ��  ���� ¯��� ����¡¡�§��� ����-
 �� ����¡ �� �� ��������� ������ ����� 
���������. °�� ���¬������ ¦�� ������ 
¡� ������� ¡��� �� ����� �� ������ ����
����¡� ���, ������ ���.

14,12 ®���� ���� �� ����� ¯���¡��, 
§�������� ���� ¬������ ����� ���� ���-
������� � ���� �� �� ��� ������ ������
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��¢���������. � ����� ©�¡¡��� ¦���� 
���£��� �������: �´��� ������� �������� 
��� ���¸ ������ ��� ��§��� §���� �� ���. 
«� �� ��§§�� �� ��, �� ������ ���  �£ £�� 
�� ��� �� ������ ����� ������� �� �� �-
�¥ ����� ������� ���������, ����� �� ��� 
�� ����¥ �� ���� �� ������¥ �������, �� �� 
�� � �� ����¡���� �� ������� � �� ��§-
���� ��¥ ��������.

14,13 ¨¯�� ���� �� ������ ����� ����-
���, ��� ���� ��� ����� ������� �� ������
�����, ���� ���� �� ��� �����, �� ���� ��� � 
���� ���� ���£��� ����� �������.50 À���, 
����� �� ����� �������� ����� ���,  ��-
¦���� �������� ��¡��� �������� �����, 
���� ��, ���§�����, �� §����, ����� ������� 
���. ���� �� ������ ���� ����¡� �� ¯���-
¯���� ����� ��� �� ¯���¯�� ��� ����� �����.

14,14 ¨¯��, �������, ����  ��¯��� ���-
���¯����¥ ��� ������ �� ������ ��� ��¤ ©�,
� ��� ��� ��¤ ©� �� �� ������ �� ¹ ������ 
��� �� � ������� ¢���� ��������, �¯��¦� �� 
�� ������ �� ����� ����¡��� �������. ¾���� 
����� ������� �������, ���� ��� �� ��� �� 
¬��� �� ����� �� ���� ��¯��� ��¡� �����-
����. ¤����� ���������, �� ��� ���� ¦¥ ¯�¢ 
�������. »����� ��� �����  �� 14,19 ¡� ���-
�� �������, �� ¦���� ���������, �� 
������� ������� ���� ��� ����� �����, �� 
��¯���� �� ¯�¢� ��� ¦��� ��¡� ����.

14,15 ��� �� ��©� ����? ¨�� ¦¥: ������ 
�� ��� � �� � � ��� ����� ¤���, �����  ���� 
����� �� ���� ¡� ����� ������ ���. ®����-
�� ��� ��� ����� �����,  ��¯��� ��� ��� ��� 
��� ����� ¤���� ��¯���. � ������ ���� 
�������, �� ��� ¦���� ��� �� �� ¯�¡�, �� 
����� ������� ¡� ���. ¨��§�����, ��� 
¦���� ��� �� �� ¯�¡�, �� ����� ¡� ������ 
�� �� ��¯���� ��¥ �� ��. ®���� ���� � �� 
�   ����� ����� ����, ���� ��� ����� ����� 
����, �� �� ��¯���� ��� ¡� ����. 

14,16 ´��� �������� �������� ¦���� 
��¡���� �� ¢��¦��� ¢���� �����§ �������. 
¨¯�� ������ �� �� ����� �� ����� ��¯���� 
¡� ���� ��������, ����� �� �� � ��� 
������� �� ��, ¢�� ����� ������ ����� 
����¡� ���� ¦¥ ¯��� ��� ���� ������ ¯�¡�� 
���������? 

�������� �� ��� �� ¦� ������ �����, �
����� ��� ����� ������� �������, �� 
������ ����§�� ����¡� ���. ��� ����� ¯�¢, 
���� 16 ��� £������� �� ������¥ ¡� ���� 
������ ¯�¡����� £�������¥ �������.

14,17 «� ������ ��¯��� ����� �����,  �-
§�§���� ª����� ����¤����� ������ ������ 
���, ���� �¯�� ���� ��¯��  �£ ¦���� ��¡� -
���, ���� ���������. 

14,18 º������, �� �¡���, ������ �� ��-
��� �� � ����� �� ����£��� ��������. ©� 
�������, �� ������ ��¦��� ������� �� ��� 
����, ���� �� £� ���, ����� �, �� �������� 
����� � ����� �������. 

14,19 «� §�������� ���£����� ��������-
�¥ ��¯�  �������, ������ ��¯���, �� ¤����-
�� ª��¦ �������� �� ���� ��� ����� �������, 
���� ����� �� ����� ¡� ����, �� �� �� ©� 
���� �������� �� ������ ��¤ ��. ��� ��� �� 
 �������� ����, �� �� ��������� ����� 
�������¥ �� ��� �����. ©�§���� ������ ��� 
� �� ���� ��� ��¥ �������� ���. «������ �� 
��� §���� ������� ¦���� ����� �����, �� 
��¯���� ����� ¡� ���� ��������. 

����� ���� �� �����¡��� ����� ¡� ��-
���� ���£��� �������. � �� ������������ 
¯���������� ¸���¥ ������ �������. ©��-
��� �� �� ��� �� ���, �� ��� ����� ��¡� -
���, �����  ��¯��� �� ��� ¯�¢ �������, 
��¯���� ���� ��¡� ����. 

®�£ ����� �������, �� �� £� ���� �� �� 
�� ������� ���, �� ���� ������ ����������� 
��¡� ��� � ��, ����� �� ��¯���� ����� 
��¡� ���� � ��: 

������ ��� �����©�, �� ������ ������ 
����� �� ���� ��¤���� �����, �� �������� 
��®����� ��������� �����, �¤�� �� ������� 
��� ��®���� ¤�ª ����� �� �������� �����, �� 
����� ���������� �� ��������� ���� �� �� 
��§, �� �� ��¤���� ����� ���������. 
�������� �� �� �©� ����� ���, �� �� ������� 
¤�ª ����� �� ��������� ��� ������ ������� 
��� ���. ¥������ ������� ���� ������� 
������� ©¤��� ���������, �� �� �� ª���� 
��������� �������. ������ ��¤ ©�, �� 
�¤���� �� �������� ����¦� ������ �� 
� �����®� ����� ����� ���������, ��§ 
¤������ ª��¦ �������� �� ���� ��� ����� 
�������, ©��� ����� �� ��¤���� ��§�� 
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�������, ����� �� �� �� ��� ����� �������� 
�� ������ ��¤ ©�. ¯·�� ������, - ©��� ��� 
¦�������, - �� ��¤������ ������� �����°
(¬��. 6,6). �� �� ¦� �®� ���, �� ¯�� ���� ��� 
¤�����° �� ����� �����, µ ����� ����� 
������, �� �� ������� �������� �����.51

14,20 ½�¢�� ������ §���������� �� ��-
����¬�� ��¡��������� �¯� ¥ ���� ��. °���-
��� �� ���� ¡�������, ����� ��§�������, �� 
¦��� ����� ���, ����� ¦��� �����������
�¡��� ��������. ������ ��¯���: �¨� �� 
������� �� ��������, �� ����� �������¥ 
����¡��� �������, ¦�� ������� ������� 
�������. «� ������ ������ ���� ���� ¦�� 
������� ����� � ������ �� �������. 
¨��� ���  ��� ¦��� ��¯�� ���� ���� ¦�� 
������� ����¬ ¡��� ������.

14,21 º������ ���� �� ����� �� ��, �� 
����� �, ���§�����, ������ ����� ��������� 
���, �� ������ �§����� ������. ª��� 
¯�¡�����, �� ������� ����� ������ Ä�� ��� 
���� �� ��� ������, Ä �� �� �� ������ 
��¯��� ����� �� �� ���� (ª��. 28,11). � 
 ���� ��§� �£�� ���, �� �������� �� 
����� ���� ����������, �� ��������� ��� 
����� ��� ������ �������� ��������. � 
����� �� � ������ ��� � ������� �� �� 
�� � ½����� ª����� ��� �������.

14,22 � £� ����� ����� �������, �� 
ª��� ��������� ������ ����� ��������
��§����� ���������, ������� �� §�������� 
������ ����� �������, �� �� ��� ��� £���-
���� �� ���� ��� ������� ����¡��� ������. 
«� ��� �����, �� �� � �������� ���������, 
¦���� ¢��¬�����¥ �� ���� �� ����� ��-
������, ����� ����� ���� ��� ���. 

14,23 �¤�� ������ ���� ������ ��� ©� ¦� 
¦��� ������, �� ����� ���� ��� �� ������� 
�� ���£��� ����� ������, �� ������ 
������� ���� �� ¦¥ ¡��� ��������? � 
����� �� � �� ���� ���� �� ���; �� �, 
���§�����, ¦���� ¡��� ��������, �� ¢���� 
�� �§� ��¯��� �������.

«���� ���� 22 �� ��� �� 23¶25 ������¡� 
�� ��¥  ���. ��� ���� 22 ¯�¡�� �������, �� 
����� � ������ ����� ��������� ���, ��� 
 ��� �� ¢��¬�����¥ ¶ ����� ���� ���. ¨��� 
��� ��� �� 23¶25 ������ ��¯���, �� �����-
 �� ��� ������ ����¡��� ������ ���������� 

����������� �������� ������ �� �� ������ 
��¦�� �������, ���  ��� �� ¢��¬�����¥ �� 
�� � ��¥ ���� ���������.

� ������¡� �� ��¥ ¦���� ���  ���� 
�������: ��������� ��� ���� 22 �� �� 
��������, �� ½����� ª����� ��� ��������, 
�� �� �� ���� ����� �����  �§�§�� �� ��� 
��������. Â���� � ������� ������� ª��� 
��� �� ���, ¦����� �� �� � ��� ���� ����� 
����� ������ ������ (�. 21). ¨��� ��� 
��� �� 23¶25 ����� ��� ����� �� ���������� 
�������, �� ������� ���� ���. ´� � ����� 
½����� ª��� ������  ������, �� ��� £���-
����� ���� ���  ���� ���������� ���� �� 
�� ���� ���� ��. ¨¯�� �� � �� ����� �� 
����£¥ �� ���£��� ����� ������� ���� ���-
�� ��������, �� �� �� � ��¥ ������ ��, 
����� ����� ���������.

14,24 ¨¯�� ��¯���¯�� �� £�������� 
������� ������, �� ���� ��� �� ����� � ¯�¢ 
����������, ����� ¢��¬�����¥ ��������, 
�� � �������� ¯�¡�������� ���������� �� 
��¡� ����; �� ¯��� ���� �� ������� ���� 
������ �������, �� ������� ���� ������ 
����� �������. º������ �� £� ������ ��-
�����, �� �� ��������  �§�§�� ¯���  �� 
¡� ������ ����� �� ¯�¡������ ����� ����-
���. ®��¯��� �� ����� � �� ��¡��� �� ��� 
����� ��������, ���������¯�� �� ����� 
��������. ���¬�������������¯�� ������ 
�� ������ ����� ��������, �� �� ����� ��� 
�� �� �� ������ ���, �� ��� ����£� ¯�¡�� �� 
�����¯�� �� ���������¯�� ��������� ��-
������.

14,25 «� ����¡��� ¢��¬�����¥ ������ 
���� �� ���� ����� ��¤�����. ���  �� 
�������, �� �����¯�� �������� �� ��� ����-
£��� �������. ±� � ª��� ����� �������� 
�������. ¶�§ �  �� ����� ������, �� ���� 
��¦�� �������� ��¤ ©�: ¯��������� ���� �� 
������°.

®���� ����§, ��� ��� �� 22-25 ������ 
����� ���� ��, �� ����� � �� ��¡��� ��� 
����� ��������� �� �������� �� ���� ����-
����, ���  ��� �� ¢��¬�����¥ ���� �������.

14,26 ��� ������ �������¡��� �� ��-
����� �� �������� ����� � ¢���� ������, 
������� �� ����� ���, �� ±� � ��� §���� �� 
��������� ��§����� ������, �� ����� ��-
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 ��� �� ������� ���� ������� ¯���¡�� 
�����. � ¯��� §���� � ��� ��� �� 26-28 
���� �������. 

®��¯��� �� °������ ������¥ ¦���
�����, ¦¥  ����� ��� �����? ¨� ���� 26 ��� 
���, �� £������� � ���� ������� �� ¬����-
����¥ ��¯��������. ±� � ª��� ���������� 
������� �� ¯���¯�����, �� �� ������� 
°����� �������, ������� �� ��� �����. Ç� 
���, �������, ������� �� ¨���� ������, 
��¯��� �� �������� ������� ������. ½�¸�¥ 
�� ������ ����£¥ ����� ������. «�� �� ���� 
��¯�� ���������� ���� �� �� �� �������� �� 
ª������� ¯���¡�����, ¯�¢ �����. °��� ����-
���� �� ������ ¯�¡�������� ���£��� ��-
����. ������ �� �£������� �� ������-��, 
�� ±� � ª��� �� £� �� ������� ���������� 
¯���¯�� ������� ¯�¢ ���� ����������, 
�������� ���§�� �������. ¨��� ���� �� 
¯�¢ ����, ������ ������ ������ ���� ������� 
��� ����¡���� ������� � ¢����� �������. 
®��� ¦�� ���� ����� ���� ������ ������ 
�����. «����  ��� ¯��� ¦��� ���������� �� 
��§§��£���������� ��� ������ £�� ����. «�-
��� §����� §���� ����� ������ ���� ����� 
��§����� ���§� ª��� ��¥ �������. ¹��� 
������ ¯�¡�� ����� �� ��¥ ��� ����� ����� 
�������. 

14,27 ³����� ��¸� � �� ����� � ���� �� 
����� �� �� ����� ����� �����. �¤�� ���� �� 
������ ����� ������� �����, �� �����, ® 
���®��� �� �����. ©����� ����, �� ����� 
������� ������ ��� £������� ����� ������ 
������ ��������� ������ ����£¥ ������� 
������. 

½�¢�� �� ��¡� ���, �� �� ��¡�� � �� 
��¡��, �� �������� ��� £������� �� �����-
 � ¯�¢ ����� �£���� ���� �������, ���� ���� 
¦���-¦��� �� £� �������, ���� �� ������, 
����� �� ������ ¯�¢ ������. � ����� 
�������� ����� ��  ��£� ���£ �� ����������
��  ��¯��� ������� ¯�¢ ������ ��¦��� ��� �� 
���� �����, ��¥ ���������.

³������� ¦���� � ���� ���£����� 
�����: �� ���� ������ �����. ¨¯�� ���� 
����������, �� �� ������ ����£¥ ����� 
�����, ��¯��� ����� �����¥  ���� �����, �� 
��� �����  ������ �����  ���, �� �������� 
����� ���£��� ����� ���������.

14,28 ¶� �¤�� ������������� �������, 
��� ���� ��� ������ ��� � �����. ��� 
£������� �������, ������ �� ��� �� �� ���� 
����� ¯�¡��� ������ ���, ���� �� ����� 
������ ¯�¡��� ������ ����.

14,29 ������¢ �� ����� ������� ���-
����� ¢��¬�����¥ ��� ��� �� 29-33� ������ 
��������. ��� ��  ���, �� ® �� ¢��¬����� 
����� ¯�¡�� ����������, �� ��¤���� ����
�������� ������. �� ����� �� �� ¢��¬����� 
���������� ��� �� ������¯����¥ ������� 
������, �� ���� ���� �� �� ��� ����������, 
���� ��§����� ������, �� �� �������� �� � 
�� ª����� � �� ���� ¢��¬������ ����¬�� ���.

14,30 »����� �� ���� ����� �����, 
¢��¬����� ������� �������� �� ª������� 
§���� ������� �� ���� �� ������ ���������. 
¨���, ����, ��� �� ������� �������, ����-
��� �������� ����� �� ��. «������ �� 
¡������ §������� ��§����� �������: �¯�� 
¢��¬����� ����� ¯���, ���� �¤�� �� ���� 
��¤��� �� �������¤�� ���§ �©�, ¢�� �����¥ 
���� ������� �� �� ��¯��� �� �� �� ��� 
¯���¡�����, £�� �� ��. ½����, ¦����� �� 
������ ��������, ��� �� ���, ��  �� §����� 
�����¥ ������ ����� ¯���,  ���� §���� ���-
��� ���� �����, �� �� �� ��� �� �, ����� �� 
��� ��¯���. ��� ���������� �����¥  ����� 
������ �� �������� ª��� �� �������� ��� 
¯�������  ���. �� � ��  ��� ¦�� ������� ���.

14,31 ���¬������� ���� ����� ����� 
������ ���� ª�§� ��� ����� ¯����. ®�£ 
������ �� � ������ ������ ��§��� ¯����. 
®���� ����§, ������ ��¡�� ������ �� ���� 
������ � ���� ������ ��¤����� ��  ��� 
���� ��� ������� ��¤�����. 

14,32 ��� ���� 32 ¢�����¢� ���� �� �� 
¯������ �������. «���� ���� � �����, �� 
������ ����� ���������, �� ��� ����� 
§�������� ����������� �������¬� ���, ¯�� 
 �� §���� ±� � ��� ������ ������ ¡��� 
¯����, �� ���� �����  ���� §���� ������ 
����� �������. ´� � ¦���� �� ���������, 
�� ��� ��  ����� ��£� ���¡���, �� ¦����� �� 
¿���� ��¯���, �� �� ����������, ��  �� 
§���� ��  ������ �����,  ���� §���� 
�������� �§� � ��������¥ ��� �������. 
©���¡�§� �§���� �� �, ���� �� �� �����-
��¡� ±�  ¬����¡���� ���, ��� ���§� �����, 
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���������� ���� �� � ������ ��¡���� ����� 
����� ����� �����������. ���¦� �� �������, 
�� �� �� ��� �������, �� ¯��� ������������ 
¢���� ��¡� �������. ������ ����® �� �����-
�� ����® ��������. � ¦���� ����� �����, 
�� ��  �� ����¯�� ���� � �������¡� �����-
�� ����� ¡��� ����¯����. ��� ����������� 
���� �� �� ��� �� ��� ���������� ������ 
¯����, � ¦���� ������� �����, ��  �£ ��� 
����� ������������. ��� ����� ��§����� 
�������, �� ¯�¢ ������� � ��, �� �¯��  �, ¢�� 
¦¥ §����.

14,33 ¼���� ���� ����� ���¦����¦ ����, 
����� ����� �������¤���. ��¯�� ��� ����� 
¯���, �¯�� £������� �� ��������¥ �� ����-
�������¥ ������ ����, ��������� �����¥ 
����� �����, �� ±� � ��� ���� ����� 
���������!

14,34 »����� �� ��� ������ ���, �� ��� � 
£��� ������� ������� ����� ��  ���� ���-
��� �� �������¥ ������� � ���� �� ������� 
������ ��������� �� ���¥ £��¥ ����� 
�������. ¨¯�� £����� ������� ���� 33 �� 
 �§�§��� ������� ���� ª���� ������� ���� 
������, ����� �� ��� �� ������¥ ��� ���� 34 
������� �����, ������ ������� ������. 
(��� ����� ����� �� ¸����� ������� ����� 
�� ���£��� �� ���¥ �� ��¯���¥ ������ �� 
�������¥ �� �  ���� ���� ¯������ �������.) 
��� ��  ���� ��� ¦���� ���� ���� ��: 
�»����� �� ���  ���� ������ �� ¢����  ���, 
��¯��� ������ ���� ��� ������ � ����� 
������; ���� £��� ����, �� ����� ������, 
����� ���� ����� ������, ¦���� �� ³����� 
��� ��¯����. ���� ��� �� ������ �� ¢����� 
������ ���� ��, �� ¡�§�� �� �� � ���� 
�����. ª���  ���� ���� �� � �� ����� 
��������� ���������� ��¯������� �������. 
������� ����� ����� �� ���� ���� ��, �� 
�¯��¦� ������¯������ ����� ¯���¯������ �� 
¢��§���� ���, �� � ��� ������¯������ ��-
���� £����� ����¡�� �������� ��������. «� 
�� � ���� ���� �� �� ��� ���� �� ������� 
������� �����¥ ����� �������. ¨��� �� 
�� � �£���� ���� ���������, �� ��� £����� 
����� ������. ����¡�� �� � �� ������ ����� 
������ ���.

©� ¦���� �� ������, �� ������ �� ¥��-
��� ��� ��¤ ©�� �� ������ ��� �� ���� ���� 

�����. ³�����, ���� ���£������ ©���, ����-
 ��  ������ ������ ���� ��. ©������, ®��-
�¥ 3,16 ��¯���: ��� �����§� �� �� ��� ���� 
�� �� ���, �� � ��� ��  ������¥ �� �� �����.

¨���� ��§� �� �� ���������, �� ������ 
��� �� ��� �� ��� �  ��¯��� ������¯����¥ 
��§§���� � ¬����� �������� ���� �������. 
¨��� �� ¯��� �������� �������� ���. 
°������ �� �� £� ¦�� ������ ������� (���-
����) ���£��� �������, ��� ¸���¥ ������ 
���§§�����-�� ������. ª���  ���� ������ 
��� ���� 21-��� �� ��� ��  ��¦���� ��� 
����� 1,1 ��� ������� ���������� ª��� 
����¡��� �������. ©����� �� ���¹������ 
����� ������� ���. 

14,35 ¨����� �� ��� �£���� ���� ����-
�����, ��  ��¯��� ������¯����¥ ��� ������ 
����� �� ��. �¸���� �¤�� ���� ������ ���� ®� 
¤�����, ��¤��� ��� ���� �� ������� ��� 
��ª�������. «���� ��� � ����� � ����, �� 
����� ���� ����� ��������¥ ��������. ®��-
�� ����� � ����, ���� �� ������ ������ ���. 
®���� ����§, �� ��� ¢��� �� �  ��� ¯��� 
����� � �� ¹������ ��� ��������. 

¨¯�� ¢������, �� ¦¥ ¯��� �� ��� ������� 
������ ����� �� �� � ���� � ����¡��� ��-
�����, £���� ¦���� �� �� ���: �������  �� 
�� ������� £������ ���� ����������, ����� 
¢�����¢ �� ������� ��§����� �������. 
¨¯�� ��� ��� �� ������� �����, ��� ����-
����� �� ¢������, ��������� � ��� �� ¢����� 
������ ¢�����. ��� ��� �� ����� ¦���� 
���£��� ������ ������ ���: �«�¯��� ��� 
���� �� ������� ��� ��¢�������.52 ������ 
������� ���� ��� �� ����: ��� ������ ����� 
������� ��� �� � � ���� ����. 

14,36 ¨� �¡���, ¡������ ������ ��¡� -
���, �� �� ������ ����� �������� �� ����
�������. ³� ¦¥ ������  �§ �� £����� ��� 
���! «� �� ¯��� ¹������ � £���� ����, ��� 
��� ���� 36 �� ����� ���� �� ��¢�����: 
���¤�� «����� ���� �� ���� �����������? 
À �� �� ����� �� ���� ���������?� ��¯�� 
��� ����� ¯���, �¯�� §�������� �� �� ����-
����, �� ���� �� �� ¡������ ������ ����-
����, ��� ��¢�����, �� �� «����� ���� ��� 
������� �� � ����  ���¥ ��������� �� � �� � 
�¯��� �� ����� ������ ��������, �� ���� 
¯���¡�����. ©��§�� �� � �� �� �� ���� 
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�����, �� �� � ����� ��� �� ������� � 
����� ¹������� ����¥ �� ���������. ¨��� 
��� ���� ½����� ª��� ���  �£ ����� ������ 
������ ���¡�����, ��  �£ ����� ������ �� �� 
 �§�§� ¡��§������ �������.

14,37 º������ ��� ���§�����¥ ��  ���� 
���� �� �� ���������� �� £� ������ ����-
���, �� �� ���� � � �������� �� �����, 
����� ������ ���������� ���� ��������, �� 
 �� ¯��� ����� �� ª�§³������ ª������� � 
 �§�§���� � ���� �����, ���� ���� �����-
���. � ����� £����� ��¡¥ �� �� �� 
��������� ������ ���, �� ����� ���������, 
¯�� ����� ������ �� ������, ������� �� �� 
�� �� ����� ���� ������, ����¡��� ������ 
����� �¡��� ������� ������. � � �� 
�§��� �� ������� ������, ����� ������ 
�������� ��������.

14,38 ¨������, ����� � �� ��� §���� ���-
��� ������ ���, ������� �� ¡������ ����� 
�������: �¶� �¤�� ���� ��������, ��¤��� 
���������. ¨¯�� ���� �� ��� ��� ¥ �����-
�� �� ���� �� ��� ¹�����¡ ������ �� ��� 
����� �� � ����������� ��� ��� ������ 
���� ��, ��� �� ¬��� �� ����� ������  ��� 
��� �������¥ �������� ��¯��� �������.

14,39 «���� £������� ������� ���� ��-
 �� ¢������ ���� ������� � ������  ���� 
�� ��������� ����� �� ���� ��, �� �� �����-
��� ������ ����®����� ������, ���� �� 
������� ����� �������� ���� ��������. ´��� 
39 � ������ ������ �� ������� ��� ����� 
���� ��: ���� ��� ���� ����®����� ��-
����, ���� ��¯���� ����� � ���� ����-
����. ���¬�����¥ �� ����� � ����������� 
���, ¦���� ¯��� ������� ¡�� ������� �� 
¢������ ���� �� ���� ��. Â���� � �� ���£�-
�� ¡�§�� �� �� ¦�� ������ ��������: �� ª��� 
���� ��� ¯�¡��� �� ������ ������ ������ 
������ ����£¥, �� ª��� �������.

14,40 ������ �������� ������� ���� ��-
�� ��¯���: ������ ��©� �� ������� ����-
��� �� ���� �©�. ©� �� ���, �� �� §���� ��� 
�� ��� £��¯�� ����� �������. ��� ������ 
��� �� ���� �� �� �� ���� §�������� �� 
����� � ����� ������ �� �� ����������, ��� 
£������� �� ��� �� §���� ���������� ����-
����. «������, ����� £������� �� �� � £�� 

�� ��� ����������������� ¹ ����� �� �����-
����� ����¥ ¯���������.

®���� ����§, §���� �� �������� ����¡�-
��� ����� ��� ��� ������ �� �� ���¥, �� 
������ ¢����� �������, £������� �������:
1. ©� ������ ����¡���� ����� ��� ���� 

����� (���� 39).
2. ¨¯�� ���� �� ������ ����� �����, ���� 

���£����� ����� (�. 27.28).
3. «� ����� � ��� �� £������� �� ����� �� 

�� ��� ���� ¯�¢ ������ (�. 27).
4. ´� � ���� �� ������ ¯�¢ ������ (�. 27).
5. ½������� �� � ���� ���� ������ (�. 26).
6. Â���� ���� ����� �������� (�. 34).
7. ������ ��©� �� ������� ������� �� 

���� �©� (�. 40).
®���� �� §���� � ����� ������ �� ��-

���� ��� ������ ��¯�������� ������.

IV. ª����� »����� �� �����-
�������³��� �������� (�. 15)

� ���� �����¯��������, �� �� �������� 
������� �������. «� ������� ������ ����� 
��������� �������, �� ��������� ��������� 
£�������� ��� ���������. ´� � ¡����  ���-
�� ¢�� �� ���¯ ����� �����������, ����, �� 
�¡���, ������ ���������, �� �� ¦�� ���-
£����� �� ��¥ �� ������ �� �����¡�¥ ����� 
���� �� ����. � £� ¡������ �� �� ¯��� 
����� £����� �������£� ���� ��.

�. �®��«¯�¦�� ¢�¡·¥±®§ (15,1£34)
15,1 ������ �� �� � ���� ª������� ��-

�������� �������, �� ��� �� �� � �������
�������, �� �� � ���� ����� ��������, �� ��� 
�� ������� �������. � ����� §�������� 
��������� ��� �����, ���� ��� �� ��� �� -
���¥ ���� ����� ������� ����� ���. ©� � �� 
 ���� ��¦�� �� � ��£�� �¡�����. ½�¢�� 
������ ����� �������: ���� ����� �� �� 
����, �� �� ���� ������� ������, ���© 
�����, �� ����� �� �������� ��� ���� 
��������. ´� � �� ª�������� �������� 
��£�� �¡����� � �� ����� �� �������� ���� 
�����, ��¯���� �� � ������ ��£�� �¡�� 
���������������. ��� ����� ��� ��� �� ��� 
��� ��� ��� �� �¡��� ���������, �� �� � 
��£�� �¡�����, ��  ��¦���� �������� 
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�������, �� �� � �� ¦��� �� ������ ���� 
�������, ���� �����, ��£�� �¡�����. ������ 
�� £� ¡�§�� �� �� �������, �� �¯�� �������� 
�������, �� � ��£�� �¡�� ���������������. 
��¯�� ��� ����� ¯���, �� �� �� ��������� 
£�������� ��� ��������, �� ������  �§�§�-
�� ª�������  �£��� ������� ��� ��������. 
«���� ������ �������� ���� ���. «� �� ��-
�� ��� �������. ®���� ����§, ��� §������-
���� ����� �������, �� ��  �£�� �� ��� 
����� �� � ������� ��¯�  �������, ª����-
���� §��������������� §��¥ ��¯�  ������.

15,3 ������ �� §��������  ���� ����-
���� ��ª�������, �� ����� ��� �� ������� 
�� �� ��� ¥ ����� ��������. ������ ����� 
�� ��� �� �������� �� �� ������ ���, �� 
�����, �������� ¾��������, ����� ¤����-
��� �� ����. ª�������� ������������ ���¯� 
©���  �� �� ������ ����� �������. Ä �� 
����� ¯���  �� ª�� ����, �� ¦�� ���������; 
Ä ����� ¤������� �� ����. Ä ����, �� �� 
£���� ��������� ����� ¤������� �� �� ª�� 
¯����. ®���� �� �������� ¾�������� �� 
���� ����. ¾�������� ¯�¡�� �� £� ������� 
°� �� ��� ����� ����� �������, ¦���� 
������� ����� ��� ����� ��£���¡��� 
����¥  ���� �����. ´�  �§�§���� �������� 
������� °� �� ¢��¯�¥ ������, �� ©���  
����� ¯���  �� �� �������? ¤���� ������ 
���: �®�!� º�§�� ¢��¦�� ���� 53,5.6 ����� 
����� ��¡���.

15,4 ��¡�� ©���  ��� ���� 53,9, 
��������� Ä ����� ��� Â���� 15,10 ¢��¯�¥ 
�������. ���� ������ �� �� ���, �� ������ 
�� �� ����� ¾������ � ������ ����� 
���� ��. ´� ¦���, �� �� ������ �� ���� 
�����,  �����  ���� ¯��� ���£���� ����� 
���: �������� ��� �� ���� ¦¥ ��¯���?�

15,5 ��� ��� �� 5¶7 �� �� ������ ����-
���, �� ���������� �� ¦������ ��� �������. 
��� ��  ��� ª������� �� «��� (������) 
����� ���. �  �§�§����  ��£������ ���. «� 
����  ���� ��¯���� ����¡�, �� �� ��� ª���-
������ ����� ����, ����¡� ������ �� ª���-
����� ��������� �������� ����� ¯�������! 
º���� ª������� ��� ©���  ¦¥ ��� �����¯ 
���! ���� ª������� �� �������� ��¯��� 
�� �� ���. ��� ���  ���� �������  ��¡�� �� 
��§� ��£�� ��������, ���� ������� ������-

�� � �� £� ������ ��¯������� �¡��� ����-
���, �¯��¦� �� � ���  ���� �� �� ��  ���� 
�� � ������. «��� ¯�¡�, �� �� £� ��  ���� 
�� ������ �� ��� �£�� ����������� ���-
�� �������. ±� � ª��� �� �� ������ ���� 
������� �����, �� ��� ��  ��� �� ��§���� Ä 
����¡�§�� ��������.

15,6 Â� ������� ª������� �� ��®�� �� 
ª��¦��� ����� ���������, �� ��� �§���� 
����� ¢� �����, ��� ¤���� ��� ���. ��� �� 
��§�� �� ������ ������ ��������, §���� 
����� �� ���������  ���� ��� ��� ������, 
�¯��¦� ����� ����� ������� �� ���� ��¡�� 
������, �� �� ª������� ������. ��¯�� ��� 
����� ¯���, �¯�� ���� ������  �§§������ 
¯�¡�� �� �������� ���� ��� � ¯������, ��-
 ����  ���� ����� ������, �� �� �� � 
¢������� ������ ���. 

15,7 �������� ����� �������, �� �� £� 
���� ����� ±���� ����� �������, �¯��¦� 
�������� ¦���� �� �������, �� ����� ��� 
����� �������� ª������� �������. ´��� 7 
 ��¦���� �� �� ��¯���, �� ª������� �� 
����� �������¤�� ����� ���. 

15,8 ½�¢�� ������ ���� ������� ����� 
�� ©��� � ��������� ����� ���� ��. � ��� 
�� � �����§ �� ���� ����,  ��¯��� �� ��� 
���� �����¯��� �� ����� ��� �� ©��� � 
£�����¡���� �� �� �� ���. �¥���� ���� 
������ ��¡¯���� � �¢�� �� ��§� ���������-
�� �����. ���� ���� ¦���� ��¡� �����, �� 
������ ����� ��� ��§���� �� ��¯�� 
¡������¯�� ¢������ �� ������, ¦����� �� 
��¡�� ¢�� �� ��§� �������� �� ������ ��� 
��§��� �������� ���¥ �����. «�  ���� 
¯������, �� �� ��§� ��� ���§���������� 
°����� ���, ����� �������, ��� �� �������� 
����� �������� ������� ��� �� ��� �������. 

15,9 ´��� �� ����¡� �� �� ��� �� �� 
����� ��� ¶ ��£������� �� �� �� ����� ¶
¡��� �����, ¡������ ��  ����  �£ ������ 
��� ¡��� ¯���¡�� �������. ��� ���� �� 
¡��� �������, �� «������ ������ ������ 
������, �� �� ��£��� �� ª������� ����� ¦�� 
¡������ ������ �����. «������ �� ��� ���� 
������ ¡���� ������ �� ����� ����������� 
�������¤��° �� ������, �� ¯�������� �� 
����, �� ������� ������ �����°.
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15,10 ��� ¹�����¡ �������, �� ���  ���� 
���� �� �����, �� ��§�� ����  ���� ��� ���. 
�� ��� �� ¡����� �� ¦�� �� ¦��� §���� 
��������, �� ���� �����. «������, �� ��� ��� 
� ������� �����¯����� ¯�����, �� ��� ����� 
������ ������ �� ©��� � �� ����� ��£�� 
�������, ����� ������ �� ��� ������. ¨��� 
��� ��� �� ���� ������, ����� ��§�� ����, 
�� �� ��� ���, ¦���� �� ��� ������.

15,11 � £� ������ ����� �� ¡������¯�-
�� ��¯��  ����  ������� �� �� �� ��������, 
��  ���� �� � ��� �� ����� ��� ���� ª��-
�����, ������� ��������� ©��� , ��  ������. 

15,12 ��� ��� �� 12¶19 ������ ����£�-
 �� ��� ������� ��������� £�������� ���-
��� �������. ��� ��  ��� �� ������ ���� 
������, �� ª��� ©���  ����� ���������. 
©����§� ������ �� £� �����¢���� ���. 
«���� � ��¯�¡����, �� ¹ �� £�����¥ ����. 
ª��, ��¯��� ������, �¯�� ¦���� �����, ¢�� 
©���  ��� ����� ���������. ´� ����, 
§��������, ���� ¹�����¡ ������ ���� ��? 
¨������, ��. «���� ������ ����� ������� 
 �� ¯��� ¡��� ����� ������ ����� ���, �� �� 
������� ���� ���� ���. º���� ��������� 
£�������� ����� ������, ������ ���� �� �� 
������� �������, �� ����� ������� �� 
�����¤�� »�® ���. 

15,13 ¨��� �¤�� »�®� �����¤�� �������, 
¢�� ��� ���, �� ����� ��� »�® ���������. � 
¯��� ������ §���������� �� ���� � �������� 
�� �� �¡����¯¥ ��������.

15,14 ¶� �¤�� ����� »�® ������ �����, 
�������� ¡������¯�� ��� ��� ����, � �����-
��� ���. »��� ��� ���� ���? ¨������, ª���-
���� �� ����� ���, �� ��� ���� ��¸� ����� 
�������. ¨¯�� Ä ��� �� ��§� ����� ������ 
�����, Ä � ����¬ ��¯�¡�, � ���� ������. ��� 
 ���  ���� ��� ���§� �����¥ �������. 
½�����, �� ��������� ©���  ��£�� �������. 
¨¯�� ª������� �� �� �����¯�� ����� 
������ �����, ¦¥ ¯��� ¡� ����� ������ 
���, �� ���¯� Ä ����� �� ���¯�  �� ¯��� 
����� ��¯�� �§����� �� �¯�� £� �� �����-
������ ��� � ��. ¨��� Ä�� �� �����¯�� 
����� ������, ª��� �� ���� ���, �� �� ���� 
��£���� ����� ©���  ¢���� §��������� ���.

«���� �, �¯�� ������ ¡������¯�� ����¬ 
�����, ¢�� ���� ��� ��� ���� ���. «� ������ 

��� ���� � �������¬ �����¥ ������ ����� 
�������.

15,15 ¿�¢ �� ��� � ��� �� ���, �� ¡����-
��¯�� ������ �������¬�� ������� ���������; 
�� ��� ��� ������ ���� ������, �� �� � ��� 
����� ���� �� ���� ���� ���. ´� � ����-
��� ��������, �� ¡ ������� �� �����¯�� »�® 
��������. ¨¯�� ª��� ���� ������� �����, 
¢�� ¡������¯�� �� ����� �����  ������. 

15,16 ¨¯�� �������� �����§� ¬��������� 
���, ¢��  �£ �������� ���� �����������. ¨� 
��¯�� ����¡, �¯�� �������� ���� �� ���� 
����� �����, ������� �� ©��� , ¢�� ���� 
������� ¬���������  �������� ������ ����.

15,17 ¶� �¤�� ����� »�® ������ �����, 
����� ���� ��� ��� ���� ��� �� §������ 
�������. �� ���������� ¤������ ����. ®���� 
����§, ���������� ��� ������ � ���� ��� 
������� ������ ���� ������ ©���  ���.

15,18 ¨¯�� ����� ��� ����� ���� ���� 
�����, �� ��� ����� ��������,  ����� �� � 
������� ��������� �����. ¨¯�� ©���  ���-
�� ������ �����, ������ �� � ��¡���� ���. 
� ��� (��� ����� ���£��� � ���� ���� ©�-
��  ������¯��� ¯�¡��) £��� �� ���� ����� 
��� ����� �����. ������� ����� ���  �£ £�� 
������� £�� ������� ��������� �� ��� ����-
�����. ¤��� ���� ¥  ��¯��� ���¯ �������, 
�� �� ©���  �����, ���  ��� �� £���, ¦����� 
�� �� £� ¯�¡�� �������, ��� §��� ���������.

´��� ¡���� ������ ������� ��� ����� 
¦�� � ¯�¡��� ����� ���. ´�  �£ ¯�  ������ 
�¢���� �� ���� ��¡�����, ����£������� ��� 
��������-�� ������. »����� �� ���� ����� 
�������, ��� �� ¯�� ������� ���£�����, 
����� ¯�� ������� ����� ������ �¡��� ��-
�����. � £� ����  ���� ����� �� ������ 
��§���� ¯�¡�� �������, �� ���� � ¦�� �� 
����� �� �¡����� ���� ���.

15,19 ¨¯�� ©���  ����� ������ �����, 
¢�� ���� ���� ����� ���  ����  ����� ���� 
��������, �� ���� ���� �����  ������. 
´� ��� ��� ¡���� �������. ´� � �� ����� 
������ �������������. ������, ����� �, 
���� �� ����  �, �§���� �, ���£�� � �� 
���§����� ¡��� �������, �� ���� ��� �� ��� 
��¯����������. «� ������ ��§��� �� ���-
����¬ �� �� ���� � ¯���¡��� ����� ���§�¥
�����.
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15,20 À��������¥ ���� �������,  ��¯�-
�� �� ������ ��������� ���� ��������� 
©���  �� ����£� �� ����������� �� ¹���� 
�������. ���� ����� �� �����¤�� »�® ����, 
������� �����¤�� ¤�����. ������� ����� 
��������� �����¯�� �� �������� �� �����¯�� 
¡��§ ��¯������. ��� ��� �� ¯������ ���� 
��������� �����¯�� ¯�¡�� �����. ��¯�� ��� 
����� ¯���, ������ ����� ������, �� �����-
¯�� ������ ����� ��������. ¨��� ©���  ��
�����¯�� �������. � ¦���� ����� �����, �� 
 ��¯��� Ä ����� ���, ��  ���� �����¯�� 
����� ������. «� �� ����� �������� �� ��� 
���. ®�� �� �������� ��������� �����¯�� ���, 
���� ¡�§�� ��������� ©���  � �������� ��
�����¯��.

15,21 �� ������� ����� �� £� �� �����
����� ���. � ����� ´��� ���. «� ������� 
¯��� � ��� ���¯ ��  ���� ����� � ����. 
ª��� �� £� �� ������ ª���� ��� ����� 
����� ¡�������, �� ����£� �� ���� ������ 
������ ������ ����� ����� �� ������������ 
�� ¦���� ����£�� �������¥ ��������, �� 
����  ��¯��� ��� ´��� �����  �£ ¯�   �� 
����� ���������������. ®���� ����§, �� 
������� ����� ��� ©���  � »�®� �����¤��
����.

15,22 ¹��� �� ����� �� £� ¦�� �����-
���� ������ � ����� ���� �������. � ¦�-
��� ����� �����, �� �� � �� ���� ������� 
��¯�� ���� ��������� �� ���� �� �� � �� 
 ��� ������ �� �� � ���§����� ������ 
��������. ����� �� �� �� �� ´��� �� ��£�� 
��������, ��������. ¹������ ��� ����� 
���� ����� ��������. � ����� ������ ¦�� 
������ ������ ���� ��£��� ����¥ ������,
�� �� ���������, �� �� � �� �� �� ��� ´��� 
��������, ��� ©���  ����� �������� ��, 
¹ �����, ��£�� �������. ¨��� ��� �� ���� 
�� ��¯���. °����� �� ����¥ ��� �� ����
¹���� �� ¯��� ������ ��������. ����� 
�� �� �� ��� ¹��� ��������, ��������. 
����� �� �� �� ��� ����� ��������, ����� 
��������, ���� ¡�§�� �� �� �� �� ª������� 
��� ©���  ����� ������, ����� £������� 
 ���� � Ä ������ �� �����¯�� �����������.
����� ������ �� ����� ��������, ��� ���� 
23 ¦�� �� �� ������ ����� ��������, �� 
 ��¯��� ���������� Ä �� ��� �����  ������. 

«� §����� �� � ��������� ©���  ����� 
����������, ¦���� �� � ���� ¢�� �� Ä 
�����¯�� �� ��� ��� (�. 25), �� ��, ¦����� 
�� ���� §��� ��������, ����� �� ��� �������
�£�� �����.

15,23 ½�¢�� ���� ¯���  �, � ���¡ �� 
¯�¡�� �������, �� ��� ��������� ���� ����-
��� ��������. ±�������� ���� � ��������� 
����� ���. Ä �� £� ����� (������) ������ 
�������. Ç� ��¡ ¯������ ��������, �� �� 
������� �� ��� ������ £���������  ���� 
¦��� �����, ������ ����������. � ¯����, 
��¡����, ¢����¥ ¦������� ����� ���. ´� 
¦���� ������ �������, �� ©���  ������� 
��������� ���. ��� ������� °� �� �����-
 �� ��������¥  ������, ��� ������� ����� 
����� ¾�����, ¢����� ������� �� ������� 
É�� ����� �������. ¨��� ��������� ©���  
�� ��������� �� � ¡��§ ����, ���� �� � 
����� ������, �� ��� �� ��� ��������, ���� 
©���  ����� ���, �� �� ��¯�� �������. Ä 
����� ���, �� �� §������  ���� £������¥ 
�����¯¥ �����. Ä ��� ������ £�����¡�� 
����� ���.

¿��� � ��¸�� �������¦���� ��������� 
���� ¦�� �� ��� ����� ��� ����� ������� ¡ 
������ ����� ��������. ´� �������� ��� ��� 
��¯����, ��  ��¯��� �� ����� ¯���¡�� 
����� ����� ��������, �� ��� �� ����, �� 
 ��¯��� ©������� «����¯ �������� �� ��� 
����� �� ������ �����¥ ����� ����� 
��������,  ��¯��� �� ©���  �����¯�����, �� 
��� ����� ¢���� ¥ �����. »����� �� 
���������� ©���  ��� ��� �� ����� �����, 
��� ��������� ¢����� Ä ��� ��� ��� � 
�� ��� ���. ��� ��������� ���� ��  ���� 
�����¯�� ������� ��������, ����� ¡�§�� 
�� �� �� ��� ����� �� ©���  ��������.

«���� � ������ ���� ���, �� ¡�§�� ����-
 ���� �� �� ©���  ����§ ������ � ¬���� 
������, �� ��¡�� ����� ��������, ���� 
������� ���� ���� ����  ��� �������. 
®���� ����� �� �� ��� ��������,  ��¯��� 
������� ¡ ����� ��������. 

15,24 ¤����� ����� ������ ���� ����-
����, �� ¡���� ��, �� ����� �������� ���� 
�����. «���� ����� �� ®��������,  ��¯��� 
�� Ä  ���� ������������ �����¯�� ����-
���, ¯��� ������ ����� ����� ��������. � 
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��������� ������ ���. ®���� �� �� �� ��� 
�������¥ ��������, �� �����¥ ��� ����� 
³���� «����¯� ½�¡��  ���� ��������, �� 
 �������� ����� ��������.

«���� ����� �� ®�������� �� ���� ���-
���� ������ (�� � 20,7¶10) ª������� �� 
����� ��� �� ���� �� ����� ����¢����. ³� 
�� ��� Ä ��� ¤��� ��®��� �� ��� ¤��� ������ 
�� �������� ������ �������. ³� �� ��� 
ª������� ��� ©���  ¦�� ������ ´��� 
 ��� �����, ����� ª��� �� ������ ¦�� ©�-
������ ������ ������. ��� �����  �������� 
 �������� ��§��� �� ª��� ��� ����� ¢���� 
�£�� ��������. ®��� ¦��� ��§�����������-
�� �����¯�� �� �� ��� ��  ���� �������� 
����� ����� �� ��� ���. ����� �� ©���  
¦�� ������ ´��� �� ��� ����� �� £������ 
��� ����� ��  ��������. ����� �� Ä ¦�� 
������ ª��� £������� ����� �� �� ����.

15,25 ´��� 25 ¦��� ������� ¯�¡�������� 
������ �������, ���� ����� �� ©���  �� 
���� ����� �������, �� ������ ������ �� 
����� �� ������ ��¢���� ������.

15,26 ®���� ��� ����� �� ®�������� 
������ �� ��� ����, ������� �� �� �� 
������� ��� ����� ª��� �����������. ¨��� 
��� �����¥ ����� ³���� «����¯� ½�¡�� 
����� �� ����� �� ���� ���� ¢����¡�� 
�� ��� ���.

15,27 ª��� ��� ¡���������, �� ���� ��� 
���� ª�§��� ª������� �� ����� �����. 
ª���  ����� ª���� ������� �������. ´��� 
27 ����� ¡� ����� ������ ���, ���� ��� 
����, ��  �� ������ £������ � �� �¥ ���� 
�����. ©� ����� �� ����� ���� ���� ����� 
���������: �»���� ª���  ��� ¦���� ���� 
¢�� �� ©���  ����� ��������. ¨���  ��¯�-
�� ª��� ��¯���, ��  ��� ¦�� �� ©���  ����� 
����� �������, ��� ���, �� �� ��  ��� ª��� 
ª���, ��  ��� ¦���� �� ©���  ����� 
��������, ����� ����������.

15,28 ��� �� �� ��  ��� ¦�� �� ����� 
����� �������, Ä ª�� £������� �� ���� 
�����, ����� ����� ���. 

���� ������� ������ �¦���������� 
������ ��©��� �� ���������� ��� ����. 
¥����� ������ �� ������ �� ����� ¡ ���� 
�������. ¨����� ���� �������, �� ¡ ���� 
���������� �� �� ��§ ��ª���� �������, 

������� ����� ���. ��� �� �� �� ¡ ���� 
����� �� ��� ����� �������, ¡ ��������� 
�� ����� �����¤�������. ¹������ �� ���� 
��� ����� ����� ���¤������� �������. 
«��� ��¦�� �� ��������������, �� �� ��-
���� �� ¡ ¹��� ���, ��¦�� ����, ����� 
������ �����©���, �� �� ��¦��������� 
����� ��� �� ¤�����, ��¤�� �������. �¤�� 
����� �¦�� ������� ����� �������� �� 
����������� ���� ¡ ���� ������� ��� 
������, ���� ������ �������� �� ������ �� 
���� ��ª�§������, ¤�� �����.

15,29 ´��� 29, �� �¡���, ��� ������ ��-
����� �� ��� ��� �� ��� �� ����������� �� 
��¡� ������� ���. ³�¡��� �� ����� ������ 
�� ��£�� ������. ©������, ����� � ¦���� 
�� �������, �� ���� ���� ����� ���������� 
����� �� �� �� �������� ¬����� ��¯������ 
��������, ¬��� ¯�����. � ¯��� ����� �� 
������� � ��¯��� ���. ´� ��� ���� �¯��� 
���� �¡����� �� ���� ��� ������ ������ ���, 
���� �� ��� �� ��¯��� ������� �����§ 
���������. ��¯���� ¬��� ����� �����¯���� 
�� �� �������� ��������, �� �� ��� ¬��� 
�����  ���� �������. � ����� �����¢���� 
���, ����  ��¦���� �� ���� �� �� §���� ��� 
����¡�§�� �������.

«� ¡���� ��, ��������� �� ��  ��� 
������ �� ���� ����¡�§�� �������, ¦���� 
���:  ��¯��� �� ������ ������ ��������, 
������� �� ����� ¢�������� ©���  ¹���� 
����� ������, ��¦��� ���§����� ���� ���� 
������. ³��§���� �������� ����� ¬��� ¯�-
��¡��� ������� ��������. ¨������ ¦���� 
�����, �� ������� �� �� ¬���� ��¥ ������ 
����� �� ©���  ��� �����  ��� ¹�����¡ 
��������, �� ���¥ �� ���¯� ������������ 
���������. ¨��� �� �� ��¯������ �� §���� 
������� ��£�� �� �� ������� ¬��� ¯���¡���� 
£�� �� � ��¯�  ������? ®��¯�� ��. ¨� 
�¡���,  ����� ������� ��� �¡� ��������, 
�� £�� ������������� ��¯���¡����. «� ��-
 �� ¬��� ��������, �� �  �§�§���� ����� 
�����¤��, � �� £�� (¸�. � �¢���) �� � ���-
��� ���¡����. «������ �� �����¤�� �� £� 
�� �� ��������, �� ����� �� ����� £�����-
��� ��� ���� ©���  ��������. � £� ¡�-
����� ����� �������, �� �¯�� �������� 
�������, ¬��� ¯���¡��, �� £�� �����¯�� 
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������� ���� ��� �����. � ������� ¡����-
������ ������� ����� ¢���� ������� �����-
����, �� �� ������ ������� ����������� 
�������. � ������� �� �� ���, �� ��� ����-
���� ������ £��¯������ ����� �� ��. �¤�� 
�����¤�� ������� »�® �������� ������, 
���� ����� �����¤�� ������ ��®����? 

15,30 ¼��� �� ��� ��� ���� �� �������-
�� ����� �������? º������ ������ ����� 
��� ����� ���. ��������� ©��� �� ������� 
������, ��� ���  ��� £�� �� ����¡�, 
���������� ��������. «� ��§����� ��� ���-
§��� � ������ ��������, �� ����� ��  ������ 
��������. ¨¯�� ��� �� ¹�����¡ �������� 
©���  ���� �������, ��  ���� �� ¹��� ���� 
����������. ��  �§�§����, �¯�� �������� �� 
�����¯�� �������, �§����� �����, �� ��� �� 
�§���� � ������£�¥ �����.

15,31 ��� ��� � � �� ���¤ �  �� �  
������� �� ��� ��������� �� ���� ����� 
�� ���� ���� �����. ��� ¦���� ���� 
������ ������ ���: �»����� �� ����� ����, 
¡���������� ��� ��� ©��� , ������ ��� 
�������,  ��¦���� �� ��� ��� ���, �� ��� 
 �� ����  ����� �� ��� ���¯ �� ��� ����-
����.

15,32 ½�¢�� ¡������ ���§����� ������, 
�� �� �� � ��� Ã�� � �� �� �� ���� ���, �� 
�� ��������. ©� ¦���� ¡��� ���������, �� 
�����  �§�§���� �� �� �� �����  �������� 
�������� ¢����¡�� ������. ¨��§�����, �� 
£� ��� ���� ������� ��� ¦�� ���� ��§��-
���� �������� ����� �������. ��� ��� ���-
�����, ¦�� �� ������ ������, �����������-
���� ��£��� ������, �� ��  �������� ���-
����� §��������¥ �����. ©� ���������, �� 
�� £� ��� ����� �������� ���� �������. 
¨��� ����� �� ��� ���������: �¯�� ��� �� 
�������� �� �����¯�� �����¥ ��������, ��� 
�� §���������� �������� ������� ������ 
���� ��� �����. ®�§�§����, ¦���� ¡����¡�-
�� §���� ������ ���� �§�������� �����: �¤�� 
�����¤�� »�® �������� ������, ��� ��� �� 
��� ���, ���� ����� ����� ����!

«����� �� ����� ���� ����� ������� 
����� �����, �� �¯�� �� ¬��� �� ��  ��� ¦��� 
��¯��� �������, �� � �� �� ��� ���� ¥ 
��������. ¨��� ������ �� �� ���� ���¥ 
����. ¨¯�� �������� �������, ��� �� ����� 

����� ������, �� ��  ������ �� ��  ��� 
����¡��� �����. ©� ����� ������, ¢������ 
��  ������ � ��������. �� ¡�§��  ���� 
�� ����� �� �� �������. ¨��� ������� 
��������  ���, �� £����� ���������  ���� 
����� ����� ¦��� ����§� ���¡ �����. ©� 
���� �� ����� � �����, ����� ����� ������ 
�����¯¥ �����.

15,33 ��������� ��� �� ����� ���� 
������� ��������. À���� ��� ������ ����� 
����� ��������. ������ ���������� ����-
¬���� ��� ����� �����, �� �� ������� ������ 
�� ������ �������� ����� ������. ©��� ��� 
���� ���� ������, �� �� ������� ��� �� 
��������� ������ �������� ������, �� �� � 
¡���� ������� ¬��������� ���. ³�������� 
��� ��¯���� ��  ��� ������ ��������. ³��-
������ �������¬ �� ¢��¥ ����������.

15,34 ����������� ����� ���, �� ���®� 
������ �� ¤���� ��������. ´� � ������ �� 
���������� ����¬�� ��  �� ���, �� �� ��� 
¯����  ������. ����� ��¦����� ���� ��¤ -
©�, �� ������� ������ ������������. «����
��§� �� ����� ¦���� �������� ��������: 
¨������  ����  �� �������  ������, �� 
ª��������� �����������, ���� ��� ���� 
���� ������, �� ������ £� ���� �� ¹����� 
ª������� ¡��� ¯���¡�� ��������������. 
¨���, �¯��¦�, ����, �� ������ ���, �� ¦���� 
�� ������, �� ������ ������ �� £�� ¦���� 
���: ��� £������ ������ ������� ������, �� 
ª����� ����������. ´� � ���� ����  �§�§¥ 
��������. ´� � ¯��¯�� ��� ������ ¯��¡��-
���, ���������� ����¬�� ��������, �� �� 
����� �� � ¢�� ��¥ �����������. �������-
�� ��©� ��¦�� ��������, ���� �� �� ������ 
�£���� ��������, �� ��� ����� ���� ��� 
������ �� ��������� �������¬� ����� ¢� � 
������. ����£�� ��¢������ �� �� ������� 
������ ������ �� £����� ����������� ���, 
�� ���, �� ����£�� ������ ����§�� ������ 
¢��� ���, �� �� ��� ������� ��� ����� ¢���� 
������  �� ¯��� ������ �� ������ ����� 
����.

�. �����¼ «� ��²®²¯¥� §���� ¢�¡·¥±®§ 
(15,35£57)
15,35 ��� ��� �� 35¶49 ¡������ ��� ��� 

¦¥ ¯��� �� ���� ������� ���������� ��¡��-
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������ �� ����� ��¯��������. ��� �� ������� 
������� ���, �� ��¯���� ��� ����� �� �� �� 
¢���� �������, �� �� ¡���� ��������� £��-
���¥ ��� � ������. ½����� �����: ������-
¤�� �� ¤��� »�® ��������?� ��¸��� �����: 
�¶� ��� �� ¤��� ¦��� ���©��?°

15,36 ¤���� �� ������ ���� ��� ���� 36 
���� �������. «���� ����� ������ �������-
�� �������� ������ ��  ��� ������ �� ������ 
������ �������. ³��� ���� �� ����� �¡��� 
�� �������, ¢�� �� �� �� ������¥ ¢���� 
�����. �� ���  �§�§��, ¦¥  ��������� ��� 
�������  ���, �� ���  �� �� ����� �������� 
�� �� ���. ©� ��������� ������ ������, 
�� �� ��������¢ ������ �����, ���� ����� 
¢�����¢�  ��� ������������� �������. ®�-
��� �� ¦� �� �������, �� ���, �� ���� �� 
����� ���¡���, �� �� ��, �� �������, �� 
����� �� �§� ����� ������ �¡��,  ��� �� 
��£�� �����.

15,37 ½�¢�� ������ ��¸� �� ����� ¯���-
����� �������. ������ ��¡� �����, �� ���-
¤��� �� �� ������, �� ���������� �� �� 
������ ����� �� �� ��������, ����� ����� 
��®�� ¤����� ® ©¤�� ¤�®�� ��¤���� ������. ¨� 
�� ¦¥ ������ ��������? «� ���� �� ������ 
������¥? ��, �� ����  ���� ¦�� ����; ���� 
��� ����� �� � ���§��  ����� �� ��  ���. «� 
���� ������¥ �������. «� ¬��� �� ��,  ���� 
��¡�� �� ������¥ ��� ���� ���£�����. ��� 
�������� ���  ���� ���� ���.

½���� ��������� �� ¦���� ��������� 
�������� ©� �� ��� ��������� ���, ���� �� 
�� ��������, �������� �� ����� ª�� ����� 
������� �� ������, ª��¦����, ���� �� � ���� 
����� �������. �� ���� ����� ¦��� ���, 
���� �� ��� ©� ���� ����� ����, ��� ����� 
��¤�� � ®��� �������.

15,38 ���� £����� ����¡�§�  ���� 
����� �� ����� ���� ���, �� ��� ¢���� 
�������, �� ��� ����£� �� ��� ©� ����
������ �������� ���� �� ���� �������. 
®���� ���� �� �� ������, ���¯, ����� ���¯ � 
¯��� ��������� ������ ��������, �� ����� 
�� ����§� ��� ����� ��������� ���£�����.

15,39 «���� ������� �� ¡���, �� £���� 
£�����¡��� ��������� �� £����� £��� �� 
 ������ �� ¡��§ �������, ¡������ ����� 
�������, �� �� ��� ¤��� ¤ �� ����� ¤ �� 

���. ©������ ¤ ��� ����, ¤ ��� ���ª�®�, 
¯���� ����®�, ���³��  ���. ´� � ��  ����-
¯�� ������� ¡��§ ��������, ���� ��  ��  �� 
 ���� �� � ¯��� ��������. � £� �� 
��������� �� ���������¥ �������.

15,40 ��  ���� ����� �� ¦��� �� �����¥ 
(���. ������ �) �� £��� �� ��� ����� ���� �� 
£� ��� �����¯¥ ¡��§ ������, ����� ������ 
 ������ ���� ¥ �� �� ������ �� ��� ����� 
���¯ ��¯����, ¡��§  ���.

15,41 ®���� ���� £��� �� �����¥ �� £�-
 ��� ¦���� ¡��§ ��������. ©������, ����� 
�� ��� ����������� ���, �� ������ �� ����-
�� �� £� ��� ��������¥ ¡��§ �������. 

«������ ��¡����������¯�� �� �� ����-
���, �� £����� £���� ��������� �� £����� 
£����  ������ ������� �� ¡��§ �������. 
´� � ¦���� ���� �������, �� ���� 41 �� 
¡��§���� £����� ���� ��� ��� ����� ����� 
�������. ¨��� �� �� ��§��� ������ ®������ 
��������� ���, �� ¦���� ���� ���� ��: �º��-
§� £��� �� �����¥, �� ������ ������ ����-
���, ���£������  ���� ¯��� ¡��§��� ��� ��� 
£���� ����� ���������¯�� ��� ����� ������. 
¨� £�� �� ��¯��� ������� � ���� �� �����-
���, �� �� ��� ����� � ������ ���� �� ���. 
¨¯��¦�  ���� �� ����§�� �� ª������� �� 
������, ���� �� ¯���  ���� �� �� ���, �� 
������ ���� �������, ��  ���� �� £����� �� 
ª������� �� ������ �������. ��� £�����-
�¥ Ä�� �� ����¥ �������� ������ �� �� 
���. ®��¦����  �� �� ���� ¥, �� ¡���� ��, 
�������� ��� ���� �� �� ���, �� �� ����¥ 
�������� ������ ���. ¨��� ����¡�� �� ��
��� ¢��� °����� ������� ©���  ����
��������, ������� �� ����§�� ��� ������ �� 
 �� ¡��§ �� ��� ����. ¨¯��¦� ��� ����� � 
 ��� ������� ������� �� ��� ���, ����� � 
§�������� �� ����� � ������  ������ 
�������� �� ��� ¯���¡�. ¨����  ���� ����� 
�� ���� � ��� ����� ������� �� ¯���  �� 
����������� ���� ¡��§ ��������,  ������ 
��� ����� � ��� ������� �� �� ¦� �� ¦�� 
���� ��� �������, ¡��§ �������. 

15,42 ´�� �� 42¶49 ������ �����  ����� 
 ������ £���� ���� ¥ �� ��� £������¥ ¦¥ 
¯��� ������ ���� ����� ���� ���. ¤��� ��� 
���� ����� �������, ��� ������� �������-
���. ®���� £��� � �� ������ � �� ���¯ 
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��¦�� ��������. ®��¯��� �� �� ��� �� §��� 
��¯�������, �� � ¡��� �������� �� �� ��� 
�������� ��¯������. ¨��� �� £���� �����-
���� ¦���� ����. ´� �� ������ � �� ¡��� 
¯���¡��� ���������.

15,43 ¤����  ����� ��� ������ ����� 
�������. ��� £���� �����  �£ ¦��� �����-
��� �� ¢��£���� ����. «� ��£��� �� ���� 
 ���� £��� ��� ¦���� ����������. ´� �� 
�Å��¯ �, ¢�� �, ����� ������¥, ������ �� 
��������¯¥ �� ����£� �� ¯���  ���� ����-
���.

·�� ���� ����� �������, ��� ������ 
����������. «� ������ ������� ¢��¥ ����
���¡����, �� ���� �� ���¯ �� ����  ��� ¯��� 
§������� ��������. ��� £������¥ ����� �� 
�� �� ������ �� ¬����¯�� ¯���¡��� ���� �� 
���, �������, ����� §������� �� �� �� ���, 
��  ���� �������. ©������, ª������� ��, 
����� ����, �� ����� �� ��� �������� 
��������. 

15,44 ½���� ������� ����� �������, 
¦���� � ���� ����������. � £� ���� ����§-
§�� ����, ������ ������ ����� ���, �� �� ��¥ 
������ ¬����������� �������. «���� � ¯�-
��� ��������, �� �� ����� ����� ����� 
��  �� ��£��� �� �� ���. »���� ¡� ��� 
�������� ���, �� ������ ��� ��� ¦���� ����. 
©� �������, �� £���� ª������� ��� ���-
������ �� ¯��� �� ������� ������ ���, ¦���� 
Ä ¯�¡�����: ����  ¯��� �� ������� �������, 
¦����� �� ��� ©�� �������� (¾�§. 24,39). 
º��§ ����� ¦���� ������� �� ¦���� � ���� 
��� �� ���, �� �����¥ ����� �����¯¥ ��� 
����� ����¡�§ ����� �������, ���  ��� �� 
������¥ � ����� �����¯¥ ��� �����. ¨���-
��� �� ������� £��, ��¯��¥ �� ������� ��  
�� ���¥ ����� �������. ½���� � ����  ���-
����, �� ������¯���  �§�§�� ��  �� �� ���.

ª��� �� , £�� �� £���� ������ �¡����. 
Ä  ����� �� �� ��� £�� ����� ��¯������, 
¦���� ������ �� ��  ���§�� ��������� � 
������������ �� ��. «� ¢���� ������ ¯���  
�� ¦��� �£���� �� ���� ����. ³������ 
��§����������� ª��� ������ ����� ���, �� 
��� ����£� ����  ����� ¦���� ��¯�¡��¯¥ 
���: �£���, £�� �� �� �. ��� �� £��� £���� 
���, �� ���� �� ��  ������§ ����� �����. 
«���� �������� �� ������ ��¯��¯�� �������; 

��  �� ���§��  ���¡������, �� ª��� ����-
�� ��§����� ��������, ��¬�� �������. 

15,45 ¼���� ������� �������: ¯¹���� 
�������, ©��� ¹���, ¦��� ����� ¤���°. 
¹���� ������ � �� ��®����� ���. «��  �� 
�� £� ����� ������� ¹��� �� ª������� 
��� ©���  ��§���� ¯������ �������. ª��� 
�� ����� ´��� �� �  ��� �����, �� � £��� 
����� ��� (®��. 2,7). ®���� �� �� �� �� ��� 
�� ��£�� ��������, ��¡�� �� ����� �� ����� 
¯���¡�����. ¹���� ������, ��£���� ����, 
� �� ��®����� ��� (² . 5,21.26). º��§ ��� 
�� ���, �� ���  ����� ���� �� ´���  ���� 
£�����¥ ���� ���� ���, ���  ����� ��¸� 
����� ©���   ���� £��������� �� ��¯���� 
���� ��. ·����� ��¡� �����:

¼�� �������� ¹���, �� �� ��§ ��������: 
¦����� ������ �� ��� ¦������ ���� �����¤� 
�������� �� �� �������� ������ ���������. 
���� ��� ª�§������ �����, �� ¦������ ��-
������ ��� ��� �����, �� �������� ����-
����� ������©��� ��¤��¤�� ����� ���.53

15,46 ®���� ¡������ §����� ������ 
����� ª����� ���� �������: ����� � ���� 
ª����� ����, ����� ������� �� ���� � ����. 
���  �� ��� ¡� ����� ������ ���. ´���, 
����� �������, ��� ����� ������� �������� 
������� ���� ¢���� ¯�����; ��¢�� ��, ´��-
�� � ����. É �� ��: �� �� £� �� ¦�� 
���£����� ��¡���¥ �����; ��¢��, �� ����� 
���� ���� ����, �� �� ��¥ �������. �� �-
��, ����� �� £��� �� ��������� ��¯����, 
��¢��,  ��¯��� ��������, £��� �� � ������ 
��¯����. 

15,47 ¹���� ������� �� ����� ���, ©��� 
������. � ������ ���� �����, �� ��� �� 
����� ¢���� ������� �� ��¡�� ��� ������-
���. ¨������, ��� �� ���� ����� ���������
���, ������, ��� �����¯�� ���  �§�§���� �� 
����� ������� ���. ¹���� ���, ��������54

��� �� �����.
15,48 ¨� �� ����� �� ��� ���� 45 ���� 

�������, �� ��¸� ���. ��� £������� ��£�� 
�����, ���� ��� ����� ���� ����� ´��� 
����. Ä �� ����� ����, ��  ���� �� ¦� Ä 
������ �� ��¯�¡�, �� �����¥ �� ��¡���¥, 
����� ������ �� �� ��¥ ���. 

»����� �� �� �� �� ��������� ������-
 ���, ��� �� ¢�������� �� �  ���� ¯��� 
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��������. ´� �� �� �� ´��� ���� �������, 
��¡�� �� ����� �� ����� ��¯�����. ¨��� 
�� �� �� �� ©���  ���� �������, ���§� 
������ ��������. 

15,49 ¶� �� ¤���� �� �� �� ��� ���� ��-
���� ��������� �� ��¡�� �� ´����� �� ��� 
¤��������,  ���� ���� ������ ©��� �� ��� 
£��� �� ������������� ����� ¤�����.55

15,50 � £� ¡������ ���� ��¯��¯����-
��� ��¯���, �� �� £��� �� ���� ��� �  �� 
�����¯�� ��  �� �����¯�� �  ��¯��� 
���¯���� ª������� �� ���� �����. ��� 
���� ��� �� ����� �� �� ����� ��� �������, 
�� �¤ �� �� ��� ������������ ������ 
�������� ���� �������. ��� ���� ��� ����� 
�����, �� £���� �� �� �����, �� �������� 
���� ��� £������¥, ���� �� ����� ������� 
��, ����¡�§�� ���������. ´� ��� ������ ���, 
�� ���� ������ ������� ���������. ��¯�� 
��� ����� ¯���, £��� ��  ������ ��, �� 
�������� ������ �, ���¯ �� ¡��� ��������, 
����� �����¯�� �� ¡��� ��� �� ����, ��-
��¡�§ ��������. «������ �� ������ �� ���� 
�����: ¦¥ ¯��� £��� �� ���� ���� ����� �� 
 ��� ��� ����� ����¡�§ �� ��� ���?

15,51 ¤���� ��������, ����� ��������. 
»����� �� ¢����� ¯�¡�� ���� ���, ����
 �§�§�����, �� ��  �� ������ �����, ���� 
����� �� £����� ª��� �� ¡������¯�� �� �� 
������� �� � �� �� ����� ����� �������.

����� �� ������� ���� (��� ������ ���� 
¸���¥ ¯�¡�� �������: �®���� �� ���� �� 
������), ���� ��  ���� ���� ��� �� ��� 
����. «���� �  ��¯��� ���¯���� ª������� 
����� �� ��� ���. ¨��� ��  ������� �� ��  
 ���� ����� �������, ���� ��³§�� ����� 
®��. ®�§�§��� �������� ��� �� ��� ���� 
����, ���� �� ��� ������� ����� ����� 
����� �������, ���� �� ¡���, �� ��  ��� ��-
������, �� ¢����� �����  ��¯��� ���¯���� 
ª������� ��¬��� �������, ��  ��� ������ 
�����.

15,52 ³�¬����� ��� �� �� ��, ��� ©� 
��Á� �����, �������� ����� �����§� ������ 
�� ���� �����. «����§� ������ �� £� ����� 
������ �¡��� ���������, ��  ���� �� ������ 
����, �� ��� �� � ���� �� ����� �������. 
¨��§�����, �� �����§� ª�����, ��  ��¯��� 
����� ¢����� ª�� ��  ��� ������� ©���  

���� �� �� ��� (1³��. 4,16). ®��¯��� �� 
�����§ ���� ����� ���, �����¤�� �� ����� 
������ »�® ������ ���, �� �� ��³§�� ����� 
®��. � ¦� �� ��� �����¯� �� �� ���,  ��-
¯��� �� ����� �� �� � ���� �� ����, �� ��� 
������ ������� �� ���� ��� �����¥ �� ©���  
��������, �� ��� ���! ¨§�� ����¥ §���� 
����������� ������� ��  ������� �������� 
�����; ���� ��  ��  �� ���� �� ¡������ 
���� �� ����� §���� ����� ���������.

15,53 ©� ¯���� �������, �� ���� 53 �� 
�� ¯��� � ���� ���  ��¯��� ���¯���� ©���  
���� �����. �¹� �� ������� �� �� �� ���� 
�����, �� £��� ����� �� ��� ���¯�������. 
´� � ������ ������� ��ª ����. �¹� �� 
������� ����, ��� ������� ���, �� �� �� 
���� �����, �� £�����  ���� ��������, ���� 
�������� ���¯ ��������. � ¯��� £��� � 
������ ¦������� ��ª ����. 

15,54 ¶� ��� ¤�� ��� ©���  �����¯�� 
����� ������, �� ����� � ��¯��¯�� ������, 
�� ¤�� �� ������ �� ������� �������, �� 
���� ����� ����: ¯¬����� ���¤�� ���  ����� 
(�. 25,8). � �� ¦¥ ������ �������� ���!

». °. ©������� ���� �������: 
·�� ������ ����� ����� ���¤, ���� �� 

���� �� ����� ������? ��¤ ©��, �� �� 
������ ������� �������, �� ��� � � ��� 
����� ���, ����� �����?! ��������� ������ 
�� ������� ��� ��� ��� ��� ��³�� ��������, 
�� ������� ���������� ��� ©� ����� �� 
��®�, ������� �� ¦����� ¦������� ����� 
��������.56

15,55 � ��� ��������� ������ ���� ��� 
�����, �� �� � ���� �� ����§���� ª������� 
��������, ���������. ´� � ¯�� ��� ���¤
�������� ��������, ���� �� �� � ������� �� 
���� �� �����������. ´� � ��� � ��� ��� 
���������, ���� �� �� �� ������� ���� �� 
�� ��� ��¯�  ����� ����������. ���¤ ��¯�� 
�� ��� �� �� ��� ����������: ´� � ����-
����, �� ¯���  ����� ������� ������� �� 
�� � ��� ������ �� ���� Ä ��¯�¡��¯� §���� 
����, ��  ����� ª��� �� ��� �����. 

15,56 ¨¯�� ¤���� �������, ���¤ ��� ��-
������. ´��� �� � ����� ¯���  �� ¹�����¡-
������� �� ���������� ������ ��£��� ��-
����� �� ���¯ ������. ¨¯�� �� �����, �� 
¯���  �� �� ������� �������, ��������� 
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���¢����� �� ���¯ �� �� �� �����. ¨��� 
�¯��, �������, ��� ��£���� �� ¯��� � �� �� 
�����, ���¯ �� ������� ���, �� ������� 
£���� £���������.

������� ¯���  ������ ���, ���� ¯��� -
����� ������ �� ��� �������. ´� ��  ���� 
�� �� �� �� ������ �� ¢��� ª��� ����� ��-
��������, �� �������� ���� �������. ������ 
¯�¡�� �������, �� �¯�� ¯���  �������, ���¯ 
��� �������. ¨¯�� ������ �������, �� -
������ ��� �������.

¥���� ���¤ ��� �� ª�© ������� ���: 
¿����, �� ������ �������� ���������, �� 
������, �� ���� ��®� �������. ���, ���� 
¾�¦��������� ��� ����� �� �� ����� ������ 
¤������ ���.57 

15,57 ©���¡�§� ����� �� Ä �������� 
³����� ��� ���¯ �� §��� ��� ����� �������. 
©��¯ �� ��� �� ��� ����� �������. ©����� 
���, �� �����  ������, ������ ¯�����, ���� 
����� ��� £���� ��� �������� ��,  ���� 
����§ �� ��� �� ��� ����, ��������. �� 
 �§�§����, ���¯ ��� ����� ��������� �� 
���� ������� ¯���� �� ����� �� ���¯ �� �� 
�� ����; ����� ���� �� ��� �� �� ���� ��� 
�� ��� ¯����� � ���� ��� ��¯�� �� ��� 
�����������.

�. ��¸µ�·� ±¥·���µ¨ ��¢ ¤�¢·�µ� ¢�¡·¥-
±®§ (15,58)
«� ������� ������� �� �������� �� �� �� 

�� ����� �� ©���  �� ��� ����, ¡������ ���-
��� ���������� ������� ����� ������ ����-
���: ������ ������� �����, ������ ��� 
���� �������� ¦���� ������, �� �������, �� 
������� ���� ª��� �������� ��� ���� 
����. ®�§�§��� ��������  ��� ¦���� ��¯��-
¯�� �������. ´� ���� �� �������¯¥ ���� ��, 
�� ����� ������¯��¥ ��� ��§����� �������-
 �� ��¡���¢���� �� ������ ��¥ ���� ��.

V. ����©��� �������� (�. 16)

�. ���� ¶��¸ ´�¢��� �¥�· (16,1£4)
16,1 ��� ���� ����� ���� 16 ����� ���� 

������ �������, �� ������� ������ ������� 
�� ¢����� �� ��£ �� ¼������ ��¡�������. 
½����� ���§� �����¬���� �� � ������ ����.
«���� � ¦���� �� �������, �� �� �� ����� 

¯������¯¥ ��� (¨��. 11,28¶30). «�� �� ������ 
��¯��, ¹ �����, �� ���, �� � ������ ¢������ 
������ ©��� �� ����������, ������ �� 
 ������������� ������ ��������� �� �� 
£������ ���������. ´� �, �� �¡���, �� ��� 
�� ��� �������� �� ��¦��� ¡���� �� 
�������� �§�����¥ ��¯��������. ©�§��� �� 
¡���� � �� ���, �� �� � ��£��� ������ �� 
����� �� ©���  ���� ������. ������ ������� 
�� ��������� ¬�����© ���� �� �������
������ ���� ���, �� ����� §���������� 
������ �������, ��  ���� ¦��� �� �� ¢����� 
µ������ ����� ���, �� £� �������. 

16,2 ¨¯��¦� ���� �� �� �� ��� ���� 2 
���� �������, ���������� �� ����� ���� 
������, ��  ��  �� � ������ �� ¢�����¢ � 
��¯�������� ���. ��� ��  ���, ��� � �� ©���� 
����� ¢�� £��� ������ ����� ���. � £� 
���� �� ����� ���� �������, �� ���� ���� 
������� ������� ����� �����, ���� ���� 
 �¡�����  ���¥ ��������������. ª������� 
��� ���� ���� ����� ���, ±��� ��������� 
��� ���� �����  �¡�� ���, ��¯����� ����� 
��������� ��� ��� ���� �����  �¡�� £��� 
�������� (¨��. 20,7). ¨���� �� � ���� ��� 
� �� ©���� ����� ¦��� ����� ¢���� ª�������
������. 

������¢� ��¸�� �� �� ��� �� ���, �� 
���� �� � ���� ����� �� ��� ©�� ���� ��-
����. ½����������� �� �����¬����, ¬������ 
�� ���� � �  ��� ������� ��� ������ ����-
��� �����, §���� ������ ����� ��������.

½�¢��, ����  ����� (�������) ������ 
����� ���. ·�� � �� ©���� ����� �� � 
������� �� ��§��� ¢���� ª������� ����� 
��¤�� ���������. ´� � �� ¢���� �� ����� 
������¡¥ � ����� �¯�� ������� ������ 
¢������� �����������. �  ������ �� ¢�� �� 
��¯�� £��� ������ ����� ���; �� ����� 
����¡���� ������ ��§����� ���� ���, �� 
����  ��¯��� ����� ������ ����� ����� ���. 
¨�� ������� ��������� �����. ����� 
��������� ���������� �� �� ����� 
�������. 

¥� �� ��� ����� �������� �� ¦��� 
������ ��¦�� �������. º������ ������ 
������ ��, �� �� � ��� ��§�§�� ������ �� 
£��� ������� ����� ���¬�� ������. ��� 
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��������� £����� �������� �� ������� 
�������� ��� ��  ���� ���� ������.

16,3 ´�� �� 3 �� 4 ���� ¦¥ ¯��� ��§§�� 
����� �� £��� ������� ¢�� ��� £������ 
���� ¥ ����� ��� ¢��§����� ���� ���. 
¨������, ���� §��� ����, �� ¢���� �� �� ��� 
�����¥ ����� ��¢������ ����� ����. ®���� 
������ ���� ��� � §���� ����� ��������-
����. ½�����, � ����� �� ��, �� ¡������ 
�� ����, �� ���� ¢���� ������, �� ����� 
����� � ��� ��§����� ��������. ������ 
 ���� �� ��������� �� ������� £������ 
�� ���¥ ����¯������. ®��¯��� �� �� � 
¡��������¯���� ����� ��������, ������ 
�� ��� �� Ä������� ����� ��������.

16,4 ¨¯�� §���� �� ���, �� ������� 
¡������  �� ����  ���, ���������� �� ���¥ 
�� �� £� �� ���  ���� ¥ �� ��� ����. 
¨ ����� �� ��, �� ��� ��¯���: ¯²���� 
������� ��� ������ ����°, �� �� �� ����� 
 ���� � �� � �� �� ��¡��. À��� �� ���-
������ �� ¹������� ������ ¦�� ¡������. 
«���� ��¡����������¯�� ������ ��������, 
�� ��¡��� � ����¡���� ������ �� ��§���� 
 ���� ������� ���, ���� ����� ������ 
������ ���, �� ¡������� �����¯ �� ¯��� 
¢�����¢�� �� ���� ¯���¡�� ���� ������� 
�����.

�. ���� ����¯¥� ��±¡�� ±�� (16,5£9) 
16,5 ������ ��§�� �� ������ ����� ��� 

��� �� 5¶9 ���� �������. ��� �� ·¡���, �� �� 
�� £� �������� ��������, �� ������� �����-
��© ¤�������� ���. ½�¢�� ��� ���� ���� �� 
£����, �� ������ �����.

16,6£8 º������ ����������  ���� � ¢�-
��� ��� ������ ¤���������¥ ���, �� ���� 
�� � ����� �� ��� ¦�� �� �����, ¤���� ����-
������. ®���� ��� ��  �� ��� ©�§�����, ��� 
�� ��� ���������, ���� ������ ��� ���� �� 
�������  ���� � �� � �����, �¯�� ª������� 
�£���� �� ��. ��� �� �� �� �� ©�§����� 
������ �����, ������ �� ��� ��������� ��� 
Ã�� � ������¥ ���. ©� � �� ���� 8 �� 
��¡� ���, �� ���� ��� ·¡��� ������� 
�������.

16,9 ������ ��¡� ���, �� �� ��§� ��� 
·¡��� ����� ������ �� ©���   ���� ����-
���� � ������. ��� ���� ����� ��� ���� 

������, �� ��������� ���®����. »¥ ¯��� 
������� ������� ���� ������ �� ��� ��� 
����� �� �������: ¨� �� ����¡, ������� � 
��¡�� ¯����, ����� ����� ����� �������; �� 
����¡� ��¯�� � �������  ���� ����� 
�������, �� ��  ��� ������ �� �����¢���� 
����� �������, £��� �����, ������� �����!

�. ��¡�¯�·¯¥ µ� ��¢��¯¥� ±¥·���µ¨ 
(16,10£24)
16,10 º������ ���� ¥������ ��¦��� 

����� ����� �������. ¨¯�� �� ������¯��� 
��¡����� ª������� �� ������ ���, �� � 
���� ��� ¦���� §���� ������, ��   ����� 
�� � �� ����� »���, � ��� ����� �����,
¦����� �� ��� ����� ��������� �  ���. 
· �����, ³�����¸� ����� ����¯�� ���, �� 
§�������� ����  �£ ���� ��������, �� �� �� 
������ �������� �����. À��� ������ �� �� 
������ �������, �� �� ³�����¸� ����� 
�� ���, �� �� ���¡� �� �� ����� ¦�� 
������¯��� ª������� §���� ����������, �� 
����� �� � ���. À���, ������ ��� �� � 
 ���� ���, �� �� �� �������� ������ �����§ 
����� �������: ¯¨��� ��   ���� ���������� 
�� ¦� ��������, ����� �� ��� ���°.

16,11 ¨������ ³�����¸� �� ©���  
����§��� ������ ������, �������  �£ ��� �� 
��� ��»������ ��������. «������,  �� �� 
�������� ¤���� ������ ����� ���, �� ��� 
��§�� ������¥ ����� ������ ����� �������. 
º������ ��������  ���� ���¥ �� ³�����¸� 
�� ��������� ���. 

16,12 ·�� ������ ������� �ª �� � �����,
������ ��   ���®� ����� ����, �� �� ������-
��� �� ������ �����. ¨¢����� ¦���� ����-
 ������, �� ����� ����� �� �� ��� ������ 
ª��� ���, ���� ���¥ ���, ��  �� ¯�  ������
����, �� ������ �����. ´��� 12 �� �� �� �� 
�������� ���, �� �� � �� �������, �� ��� 
����� �������� ª��� �¡������ ����, ����� 
���� ��. °��� ���� ������� ���£����� 
��� ����� �� ¹ ������ ������� ���������. 
�� ��� ��� �� ��� ������ ������� �¡�����, �� 
�� ��  �� �� ������¯��� ª������� ������-
���� ��  �£ ¯��� �������� � �� ���¦����� 
��¯�� �� �� ������ ª��� ���� �����. ®���� 
���� ¡������ ������ ������������ �� 
¨¢����� ��� �� ��, �� ¦¥ ��� �����. ��� �� 
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���§�����¥ ¨�¹����� �� �� �������: �©�� 
������ �� �� ����� �� ������� �� ���� 
��� ����� ¢������. ´� �� ��� ��¥ ���� ��, 
�� ��¡� ���, �� ª��� �����¯��� ª���� ��� 
���������� �� Ä �� ����¥ ��������.58

16,13–14 � £� ������ �� ¢���� ���� ��-
 �� ¢�������� ���� ��. ´� � ����  ����� 
���®� ������, ��� ���� ������� ������, 
������� �� ����� ������. · �����, ������ 
��� ���� ������ ¢���� ������ ��������� 
�������¬ ¡��� �������. ©��� ��� ���� 
 �����  ���� ������. ´� � ���� �¯�� ��£�� 
 �����  ����� �� ���� �� ���� ���� ���. 
´� � ���� �� �������¯��  �§�§¥ ���� 
������. �� �� ���, �� � ���� ��� ª������� 
����� ������. ´� � ���� ��� ����� ������ 
����������� �������� �� �� �������. � 
������ �� ª��� �� ��¯���� ��������� 
 ����� �����. � ������ �� �� � ������ 
����� �����.

16,15 ½�¢�� ���� �� �� ������, �� �� 
��������� ��������� ���� ������. � ��-
�� ���� ¢������¡ ������� ¹���©, ���� 
������� ���¯��������¯�� ��� ´���� ������. 
¨� �¡���, ����� ����� ������ �� � ����� �� 
������� ���������� ��ª�������. ��������� 
��������� ������� ��� ���� 1,16 ���� ���� 
���. ´� £� ������ ����� �������, �� �� 
������ ¬��� ���� ���. «����� � ����� 
��������, �� ��������� ��������� �������-
�� ��� ��� ��� ��¯���¡�, ��  ���� ����§, 
¬���� ��������� ��¡�� ������¥ ��������. 
¨��� �� �� ��� ���� ������ ��� ���, �� ��� 
�� �������� ������� ��������, ���� ���§ 
¯�¡�� �������, �� � �� �������� ����� �� 
������� ���������� ��ª�������. 

16,16 º������ ���� ����� ���� �� ����-
���, �� �� ������� ��� ��� ��¥ ���������� 
�� ��  �� ���� ������ ������� »��������� 
������. ©� �� ��������� ������ ������� 
����� �������, �� ������� �� ����� �� 
������� ©���  ����¢�����, ���� �� ����� 
�� ¹ ������  ���� ���� ����� ��������. 
¨¯�� �� �� §���� ������ ¢�����¥ ���������, 
£���� � ��  ���� ������ ��������. 

16,17 ¹������ ��������� º��������� 
�� ¹��§� � �� ���� ������ �������¥ �����. 
´� � ����� ��� ����� §���������� ª�� 
�������. � ������ ���� ����� ���������, 

�� �� � �� ¡������ �� �����¥ �� �� ����-
����, �� ���� §�������� ������� ������. É, 
������ ������ �����, �� �� � �� ¦����� �� 
£� ��������, �� §�������� �� ������ �� 
������ ��� ��������� ����� �����������-
����.

16,18 ´� � �� ������ �� ������ ����� � 
��������, �� ��� �� ������ �� ����, �� 
£������ ���, ����� ��� ���������. �� ��� 
������ �� ��� �� �� ����� �� ¹ ������ 
������� �� ���¥ ����¢����. 

16,19 «�������� ¹��® £����� �� ��� 
������� ´��� (´���� ª���) ��������, �� 
������� �� ·¡��� ���. ����� �� ��������, �� 
�¡���, �� ��§� ��� ·¡��� ���������. Â����� 
�� � ��� ������ ���������, �� ������� �� 
¢����� ������ �� ��� �����������. ����� 
����� � ������ ��  ���� � ������ ��� 
�����, �� �������  ���� �� ��� ��� ��-
¯�������. ����� ��� ������� �� ��� ����� 
������� �� �� ���� �����¯��  ���� £����� 
��� �� ����� ���������� ���� ��. «���� 
¢�������, ��� �� ��������� ���� ��� ��� 
���� �� ��� £��� ���������. ½�¢�� �� � 
����� ������� ������� ª������� ��� £�� 
���, �����, ������� �� ���¥ � ��  �� £�� �� 
ª������� �� ��� �� ����¥ ������, ������ 
��������. 

16,20 ����� ���������� £����� �� 
������ ����������� �� �� ���������-����-
 ���� ������ ¡�������� �����,  ����  
��������. º������ �� �������¯��� ��� 
������ ���� ��, �� �� ©���¤�� �� � ��� 
�������� ����� ��������. ´� ��§� � ���� 
������� �������� �����¯�¥ ���,  ���� ��� 
����� ������. «���� ¢�� ��������, �� ��� �� 
��������¥ �� ��¢��¥ ����. ��� £������� �� 
£� ��� �� ���¥ ���������� ��, �� ��� �� 
¡�������� � ����� ����������, ����¡���� 
����� ���� ¦�� ������� �����¯�¥ ��������� 
������� £����� ����, ����� §���� �� 
������� ����§¥ ¯�����. «������ �� ��� 
����� ���� ���� ������ ������ �� ¬��� £�� 
������ ¡�������� ���� ¯���¡�����. ¨����� 
�� ������ �� �� ���� ���� ��� �� �����¥ 
�£�� ��������� ��������� ��������� ��¡�� 
�����. ¨��� ���  ����� �� ����� �£�� 
������ �� ������ ������� ��� ������� 
�� ���¥ ¢�������� ����� ¯���  ��  ���� 
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��§��� ���� ���������, ����¡����¥ �� £�� 
���� ¢���� �������� ������� �������.

16,21 ������, ¦�� §����, ������ ��� �� 
��� ��  ��������� ����� ������. ¨��� ��� 
���� ��� ������ §������ �� ���� ¯���¡��, 
��¦��� ������ �� ������� ��� ���� ������, 
��¢�� ������ ���� ����� ����� �������. � 
£� ��� �� �  ���� ���� �������.

16,22 °������ ������ ���£���� ����-
��� ¸����� ����¡���� �������. ��� �� 
���� ������ ���������� � �� �������, 
������� �� ��� ����� �������, ����  ���-
����� �� �  ��¯��� ���������� ª������� 
��� ©���  ¹���� ����� �������. ©��� ¥ 
������, �� ��£������� ������ ��  �� ���� ��� 
�� £� �� ���� �������. ���� ��������� 
������ ª��� £����� ��� ����� ª��� ª�����. 
±��� ��¡��� ���� ��:

������ ����� ����� �� ������� � �� 
���������, ��¦ ���� ������ ���������. ¶�§ 
��¦ ¤��� ������ ¤����, ��¦ ���� ����¤������. 
����� �����, �� ���� ������ ����� �����-
�� �����, ��   �� ��¦��� �� ��¦�� ��®���. 
����� �����, �� ��§ ��¦����� ����� �� �� 
������� ������ �� ����� ����� ���� 
�����. ����� �����, ��   ������� ·���� �� 
����� ���������� ª��� �����, ���� ��� 
��� ��������. ���� �¤�� ���� ������� � �� 
�������, ��§ ��� ���� ��®� ����. ¶�§ ��� � 
��� ����� ������ ���. ¶�§ ��� ����� ���� 
����� �������, �� �� � � ������� �������.59

�������� ������ ����¥ ���, �� ���� ��-
�� ������� ���� ����¡��� ���������, �� �� 
������ �ª�������, ���!�-�� �����. ¨¯�� �� 
�������� ������ ���� ����¡¡�� �����, ���-
��� �ª�������� �� �����-�� �� �� ����, �� 
�¯�� ������� ��� ¯���, �ª�������� ��, 
���!�-�� �¡��� �������.

16,23 º�§� ������ ���������� ������ 
���. ��� �� �� � ��¯� ������ ��� ������ �� 
��£�� ������ ���� �� ����� ���� ������. 
� ��� �� ������ ����, �� ��  �§§������ 
������¡�� ��� ����� ��������.

16,24 ��� ������ ������� �� ��¢��� 
���� �� ¡������� ��¡����� ©��� �� ����-
�����. ©� ����  ��¯��� ���������, �� ��� 
¡��������� ����� ��� ����� ���� �������, 
������� �����, ���� �� ������, �¯� ¥ �����. 
��������� ��� �� �� � ���� �� ������ ���. 

®��¯��� �� � �� �������� ���������� 
���������, ����, ���� ���������, �� �� 
�� ������ ���������� �� ��� �� ¯��������� 
�� �� ���������� ����¬�� ����� ������, �� 
¡������¯�� �������� ���� ��� � ¯�������.
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��������� ����� ������ (��� ����� ���� �� ���������)
����� ��� ��� ������ �������� ��� ������� ���.

������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
����� ����� �� ����������� ��� ����-

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

¢� ���� ������ ���. £����� ����� ���-
��, ��� ����� �¤���, ����� ����. �� �� ��-
���� ���� ����: 
1. ¥����� ��� ����� ����� ����� ��¡����� 

���������, �� ������ ��������� ¦����� 
������ ���, �� ���� ����� ���� ��  ���� 
�������; 

2. ����� §���� ��������� ����� ����� ���-
������ ���¤� �����¦� ��� ����� �����-
��� ¥�����, ��� ����� �������� �����-
����� �� ������� �������� � ����� ���; 

3. ���� ���¤ ������� �� ��������� ����� 
�� ��� ���������, ����� ������� ����� 
������ �� �� ¤���� �������. 
¨���� ��������� ������ ����� ���� 

¦��������. ©���������, ���� ����� �� 
¡������ ���� ������ �� �� ��¤�¤����� ������ 
���� ���� ����������.

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

II. �������� 
«�¤����� ��¡ ��� ����� ���������, �� 

����� ������ �� ��������� �� ������ 
¥����� ������� �������, ������� ��� ����� 

¡� �� ���������� ¬�������� ���¡�����. 
¨���� ������� �� ������ (�� ������� �� 
������, �� �� ¥����� ��� ���!) ��� ���.

�������� ������ ���� ����� ������ �� 
��������� §�������� ���, ������� �� ������ 
¤���� ������ ���� �����, ������ �� ������� 
��� ����� ����� ����� �� ���������. �¡�� 
���, �� ®������� ¯��� ���� �¤����� ����-
������, ����� ¥������§, ¢���� , ®������� 
¢���������¦�, «��������� �� ®�§���� �¤��-
��� ���������. £������ ���� ��� ¤����� ��� 
����� �� ������ � �������¦������� ¥����� 
��°� ������ �������. ±�  �� ¤����� 
£������� ��� ����� ����� �������. �� ���� 
175 ������ ��� �����, ��������� �� ������ 
����� ������ �� ��������� ������� ���� 
��������. 

�������� ������� ��������� ¥����� 
������� ���. �� ²� � �� ���� �� ³������, 
�� ������� ¥����� �� ���� ������ ����� �� 
������ �����������. ´��-��� �� ���������� 
��� ������� ������� µ ��������� ���¤-
�������� ������� µ �� ���¤�� ���� ��� �� 
����� ����� �� ���������, �� ¶�������, �� 
¯�����, �� ����� µ ����� �� ��¤��� ������ 
���������� �����¤ ��������: �������� 
¥����� ����������. ©��� ����� ������� �� 
���� ����� ¡�����, �� ��� ����� ������ �� 
������ ���� ����������� ����, ��� �� ���� 
��� ������� ������ ��������.

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

���� ������ �� �� ��� §�� �� ������� ������ 
����� ����� �� ��������� �� £�¤����� 
(����� ���������� �����¦� �� ���¡������ 
������� ���¤ ��� �� ��������: �� ³���§§�) 
������� ���� ���. ����¦������ �� ������ 
���� ¤��������� ���� ���� 57 ������ 
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�������, ���� �������� ������ 55 � 56 ����-
���� ����� ��������, ·����� ����� ����� 
���� 53 �������� ������ �������.

IV. ������� ������� ����� �� 
������ 
¸�� �� �������� ��������� �� �� ����� 

������ �� ��������� ��� �� ���, �� ��  �� 
¦��� �������. ´������, �� ������ �� ���� 
���������� ��¤������� � ���� �� ¥����� 
���� ������� ������ ��������. £� �� ����-
��� ��� ��������, ��  �� �� ¦��� ��������-
��� �����¦ ����� ©������� ������ ������. 
£� ������� �� ������� �����¦������ ���-
���� §�  ����� ���������. £� �� ���¡¡��� 
������ ���¦�� �¤������� �� ��� ¦���������� 
��� �������. £� �� ������� §��¡��� 
������ ¤���� ²������, �� ��  �� �� �� 
����¤¤����� ��� �������� ��� ���������� 
��� ¡���� �����, ����� ��������. ©�����, 
¥�����, �������, �� �� ���� ���� ��� ������ 
����� ������ ��������. 

¹�� ����� ������� �������� ¥����� �� 
������ ��� ���� 18 ����� ¦���� �������. 
¢� ��� ��¤�� ������ ��°�� ����������� � 
�� ��¤�� ����, ������ §�� �� �� �� ��  ���¤� 
������� ����� ��� ��°§�¦��� ����� ���� 
�����. 

¹�� ������ ¥����� ��¡�� �� ����� �� 
¥������� �� �� ������ �� ��� �������� 
©��������� ������� ������. ���� �� £�¤��-
��� ���� �� «���� �������, �� �� �� � ��� 
�������� ©�������, �� �� ����� ��º��� 
��� ����� ����, ������ ������ (���. 18,11).

±�¤�� �� ��������� ������� �������� 
¥������� ��� �������, ��  �� ²� ��������� 
����¡��� �����. ±�¤�� �� ¡���� �� ©��� 
��¡�� �������� µ ��� �������, ��� ²� ��-
�������, µ ��������� ����� ��������� �� 
����� §�������� ¶���°� ��������. ¨���� 
��  ������ �� ������� ����� ���� �� ¦���, 
�� �� ��� �� ������ ��¤�¤� ��  ���������. 

���� �� ������ ¥����� ��� ������ ���� 
��� ������ ����, ���� ����� �� ®�������, 
»����, ���� �� �� �� ���� ���� ����� �� 
�� ����� �� �������� ���¦���� ������ ���. 

¹�� ��¤�� ������ ��°�� ���������� ��  
�� »���� ���¦��� �� ��� �� ¡� �� ��� ����. 
¹�� �� ��¤� ¥������� �� ��� ������� �� 
������ ������ ������, ��� ����� ��������� 
�������� §��������. ¹�� ¡����� �������� 
�������� ����� ���� �� ��������� �����-
�� ���� ���.

¹����� ������� �� �� ���� ��� ������ 
���, �� ¤�������� �� ������� ��  �� ��� 
������ �������, �������� �� �� ¤���, �� ��� 
�� ���� ¡��� ������ �������� ¦��������� 
¦���� �������. ����� ����� ��  �� »���� �� 
«���� ������ ���, �� ��� �� ¡� ���� ���� 
�� «���� �������. ¨���� ������ �� ���� 
������ �� � �� £�¤����� �����§�� ¦�����. 
«���� �� ������� µ ��� ���, ��� ��� µ �� 
����� ¡� ����. £������� �������� ¦����-
������� ¡��� ������ µ �� ¡��� ��� �� ������� 
������ ������ ������. ¢� ������ ��� ���. 
¨���� �������� �� §����� �����¡ ��� 
¢����� §�� �������������, ������� ���� 
������� �� ����� ������. ¢� ����� ������  
������ ���. ±�, ������, «���� ��¤� ����, �� 
��� ������ ���������� ����� ���� ����-
���� ���� ���������. ª��� �� ���� ������� 
����� ������������ �� ����� �� �� ��� ���-
���¦����� £���� ���� ����� ��¦��������. 
±� �� ������  ���� ���. 

¼���� ������ ���������, �� ����� ���-
��� �� �����������, �� �� £�¤����� �����-
�� �������, �� ���� �����.

¹�� ����� ����� ¥����� ������ ��� ��-
����� ������� �������, ��� ����� ������ 
����� ��  ��¤�� ������� ¤���� ��������. 
�¦�� ���� �� ��¤¤�� ¦�� �������, ��§��� 
���� �� ������ ���������, �� ���¤� ©����� 
���� ������ �� ����� §���� ����� �������� 
���� ��������.

¢���, ����� ����� �� �� ������ �����¦ 
�����§�� �������. ¬�����������, �� ����� 
�������� �� ����������, �� �������� 
������ ������, ���� �� ��� ��� ����� �� 
����� ����, �� �� ©��� ���� �� ¯��� ¥��� 
©�� ����������� ������. 



889 ����� ��°� �� ���������

�����

I. ¥�±¨½� ©¢´£�«¾½´ª¯¢¯ª ¿�¯· 
£À¹¢·�¹ (�. 1µ7)
�. ����� (1,1.2)
�. ©�����¦������ ������� ��� �¤������ 

(1,3µ11)
±. ³���������� ��² ��� ��¤����� 

¥����� (1,12µ2,17)
¾. «���������� ¥����� ����� ������-

¦����� (3,1-5)
¶. £�¤����� ¥� ������ ®���� �� 

����� (3,6µ18)
¹. Á�������� ������ ������� ����-

���� ©������� (4,1µ6)
À. ´���� ¦���� �� ��¤���� ������ 

(4,7µ18)
Â. ´����¦� ��� §������ ®����� ¹������

£���� (5,1µ10)
Ã. ±�¡���� §��� ¥����� ��� ������-

¦����� (5,11µ6,2)
´. ¯������ ¥����� ��� ������¦����� 

(6,3µ10)
¢. ¥����� �� ��������� �� �������� 

������ ������� (6,11µ13)
Ä. ¥����� �� ¡������� ��� ����� 

�������¡�� ������ �������� 
(6,14µ7,1)

Å. ¥����� �� �������� ��� �� ������ 
�������� ������� (7,2µ16)

II. ¥�±¨½� ���¢·�« £À®½��¹, ®¢ 
£��¨�¶Æ�£Ç®½�Å ��¯ª¢ 
¥ª®ª�¢ ½¯¿�¨¢£ �� ª©¢¯ 
¯��ª�¹� ¿�±�¹ (�. 8µ9)
�. ��������� ���� ������������ 

(8,1µ9)
�. £�������� ��� ���� �� ����� ����-

������ �����²¡������� (8,10.11)

±. �� §�����§� ���� ������������ 
(8,12µ15)

¾. �� �������� ���� �� ¡�������� 
����� ������������� (8,16µ24)

¶. ¥����� ¤���������� �� �������� 
������ ����� ������ �������� 
(9,1µ5)

¹. £������� ��� ����� ������������ 
(9,6µ15)

III. ¥�±¨½� ³¢¯¢�«� �½¹��¢ ©½¹¯ª 
·¢£ª¸ £À��£ª¸¹ (�. 10µ13)
�. ¥����� �� � �����������¦��� ��� 

¡���� ������� (10,1µ12)
�. ¥�����§� ¥�����: ������ ��������� 

����� £���� ���¦�� ������ 
(10,13µ16)

±. £�¤���� ���� ¥�����: ������� 
©������� (10,17.18)

¾. ¥����� ������� ������ ����� �����¤ 
�������� (11,1µ15)

¶. ½¤������� ¥����� ����� £���� ��-
����� ������ ��� �����¤ ��������� 
(11,16µ32)

¹. ±�� ��� ¥����� ������� ������ ��� 
�����¤ ��������� (12,1µ10)

À. ������� ¥����� ������� ������ ��� 
�����¤ ��������� (12,11µ13)

Â. ¥����� �� ���� �� ������ ����� 
(12,14µ13,1)

Ã. ³������ ������ ¥������� ���� 
¤�������� �����¤ �������� (13,2µ6)

´. ©����� �� ¤�������� ���� ������� 
¥����� (13,7µ10)

¢. ©� ����� ������������ ¥����� 
(13,11µ13)
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��� �¡

I. ¢����� ������£������� ���¤ 
����¤�� (�. 1¥7)

�. ��¦§� (1,1.2)
1,1 �� ������ ������� ��� ������ ����� 

��� �� ������ ¡��� �������� ¢��� £���� 
�������� �������. ª� ��� ����� ���, �� ��  
�� ¤� ��� ��� ����� �������, ���� ��� 
������ ����� ������ ���������� �����-
�������, �� �� ��� ��¤�¤�� ¥����� �� ������ 
©������� ������ �������. ±�  ¡���� ����-
���, �� ������¦������� �� ������� ��� ����-
��� ����������, �� ������ ������ ����¦����� 
����� ���������, ����� �� ������ ¡��� �� 
������ ����� ¢��� £���� ��������� ����-
���. ±�  ��� ��� �� ¹����¤ ��� ������� 
������ ���� ���. ¢� ������ �����������-
������ ����� � ���, �� ���� ����� ������� 
����� ��� ������ ������� ����� ���� �����-
���� ����¦��� ������. ����� ��¤� ��� ��¤�� 
������¦������ ��  �� £���� ����� ��¤��-
����� ��¦���, �� �� ¦��, �¦�� ������ �� �� 
������� ����� �������, ��  ���������� 
������ §������� �� ���� �����.

ª� �����, �� ��� �� ¡� ¤������� ������ 
��¦�����, ���� ������������, �� ��  ��� 
��������� �� ������ ��� ���� ���. Á ����¦� 
�� ¥����� ��¡�� ���, ��¤�� �� ��  �����
����� ��������. �� ²� � �� �� ���� ���� 
�������� «�����°� ��� ������ �� ��¤� ���� 
���¤ ������ ����.

£����� �� ������� ¡���, �� ��� ������ 
����¥ ���, �� ����� �����������, �� ��� 
������ ¦���§ �������� ����� ¦���������. 
¢����� ¬������� ¡���¨ ���� ����������, �� 
����� ��� ����� ¡�������� ����������� �� 
©��� ������¤����� �������. ¢� ¡�������� 
���§������� ���������, �¦�� ��� ¡�������� 
²� ������� ������ ����, ����� �������� 
��������� �� ����� ���� ��������, �� �� 
¡���� ������ �������, �� �� �� ©��� ������¤ 
����� ������. �������, ��¤�� ¥����� �� 
��������� ��������, ��  �� ����� �������, 
�� �� ��� ���� ����� ��� ������ ��� �� ��� 
�� ¡� ©��������� ������� ������. ª������ 
�� ���§������ �� ������ �������¦���� �� 
¢��� £���� ��� �� ©������� ����� ������� 

�� �� �� �� �¡���� Á ��¡�� ������. �� 
��¡��� ����� ���������� �� ������� ��� 
¡�������� ������ �� ���� �������, ���� 
�������, �������, �� ������ ��� ����� 
��² ������� �� �� ������ �����¦, �� ��� 
����� ������� �� ��  ���� ��� �������, 
�������� ������. £����� �� ��¤�� �� 
¤��������, ����� �� ����� �����������, �� 
��� ������ ¦���§ ��������, ����� 
�������. ¦���§ µ ¤���� ¡������ È��� ���, 
���� £�¤�����, �� ��� ����� �� ��� �� ��� 
�� ���� �������, µ ¤���� ������� �� ���. 

1,2 ©��� �� ������� � ��� ����¡���� 
�¡��� �������� ��¦������, �� �� ���� �� 
������� ¥����� ������ ���¤����� �������. 
�� ���¤� ©��� ��� �� ���� ���� ���������� 
������ ������, ¥����� �¦�� ���� �����, 
������� ��¤�� � ������� ������ ���������. 
±�  ���� ��� �������, �� ����� �� ��� ���� 
���� ���������. ��, ��  �� ���� �������� 
������ �������, �� ������� ª��� �� 
������� �, �� ��� ��� ����� ���������� 
��� ��� ��¦�����, �� ���� �� ¦�������� 
������ ��� �� ������ ����� ����������� 
������ ���. ¹���� ��¦���: ¬³� � µ ������ 
������� �� ������� ©������� �������; 
�������¦� ����� µ ������� ������ ����-
���� µ �� ����� ������ £���� ��� ���� 
���� ���.1 ¢� ��������� �� «����� ������ 
�� ¡��� �� ¡������� ¢��� £���� ���������. 
������ �� ¡��� �������� ���, ¡������� 
¢��� £���� ¬ ����. ¥�����, ������ ������, 
¡������� ¢��� £������ §����� ©��� ¥���� 
��¦������, ���� �� ��� ���� ±������ ��¦��� 
£���� �� ����� ������� ���. 

�. ��¨��©ª�¨§¡�� ©� �¦¦§ ��¡ ���«�©¬§ 
(1,3¥11)
1,3 ¹�� ������ �� 3 �� 11 ������� ����� 

�������� ��� �� �� �¤������ �� ������� 
¦�������� ����¦����� ��������. �� ���, 
�������� ���� �� £�¤����� ������� «���� 
����� ������� ¦��������. ���� ������� ��-
��� �������, �� ��� �¤������, ��� �������� 
��  µ ���� ��� �� ������ ����� ����� 
��������� �� �� ���� ��  ������ �������, �� 
���� �������. ±�  ¡��� �� ������ 
¡�������� �� ¢��� £������ ����¦����� 
��������. ¢� ���� §����� ¡��� ��� ¥� -
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���� ����� �������. �� Á ��¦�� ��� �� 
©���� ¢������, ©���� ¢���¤ �� ©���� 
¸�¤�� ����¡��� ����������. ¹�� �� ¡� Á µ
¡��� �� ������ ¡�������� �� ¢��� £���� 
���. ±�¤���, �� ��� �� ��¤�¤��� �����¦�� 
��� ����� �����, �� ©������� ¢�� ��� 
©�����, ��� ª��� ���. ©��� µ ¡���� ©���-
����� �� ¢��� £���� ���; ��� �� ¡�
���������� Á �� ¢��, ¥����� ª��� ��� 
����� ����� �������. ¨���� ��� � �� ��� 
©��� µ ������ ¡�������� �� ¢��� £���� 
���, �� ��� �� ¡� ������������ Á �� £����, 
�� ¥����� ©��� ��� ����� ����� �������. 
¢���� ��� ��, ©��� ��� ������ �������� 
�� ¡���� ��� ������� ������ ����� �������. 
«����� ���������, ������ ������� ���� �� 
Á ���������. 

1,4 ¹�� ����� �������� ��� ¥����� ��� 
����� ������ �������� ©��� ��������. ¹�� 
�� ¡� ��  ��� �� �������� ������ ��������, 
���� ©��� �� �� ������� �����. Á ���� 
����� �� ������, �� �� ¥�����, ��� ������� 
���, ����� ������ ��� ��� ��������� 
������� ���� �������, �� ����� �������� �� 
¡��� ���� ���� ������� �������. ����� �� 
������� ¬������� ������ ������� ��� ��¤�� 
������� ����������. ¨���� ��� ¥� ���� 
����� �� ������ ������ ���������� �����. 
±�  �� �� ����¦��� �� �� �� ������������� 
���� �����, �� ���� �� ��� ��¤�¤�� ������ �� 
����� ������ ��¦����. ¹�� �� ��� ����� 
����� �� ����� ����� ����. «������ ����, �� 
���� ��� ����� ����� �����, �� �� ���� �� 
��������� ����� �� ��¦���� ����� ����� 
������. £� ������ �� ����� ����� � �� 
����� ����� ���� ¡���, ����� �� ����� ��� 
���� �� �� ����¦���� �� �����¡ ���, ������� 
����� ���. £��� ����� �� ������� ��������, 
�� �� �� �����������¦��, ����� ���������-
�����¦�� �����. 

1,5 ¥����� ��¦������ ������� ���� ����-
�����, ���� �������� £���� �� �¤������� 
����� Á ������ ����������. �������� 
£���� ��� �� ¡� �¤������� ��¡����������� 
����� ¦�������� ¦������� �� ����� ����� 
������������. ª��� ������� ������ �� ��¡ 
�� ���� ������ �� Á �� ��� ���� ������-
�����. ¨���� �������� �� ������ �������� 
��� �� ©������� ¢�� �¤���� ������ 

���������� �� �¤���� ��������. ª��� �� 
�������, �������, �������, ������, ������ 
�� ²� �� ���� ��������. ·���� �� ��������� 
£���� ������ �������, ���� Á ����� ����� 
�� ��� ¦�������, ��¤�� �� ��� ����� ��� �� �� 
�� ��� ��¤�� �������, ��¤�� �� ������� 
������ Á ���� ��������. ¹�� ��� ���¦�� �� 
Á ������� ������� (��¦. ¢�. 63,9). ±��� 
������ ¦����� ¥����� ��� �� ���, �� §���� 
����� ����� �� �¤������ �����¦ ���, µ �� �� 
¤��� ��� �������� £���� ��� �� �� ������� 
�� ����¡�� ������� ������. 

1,6 ³������ �����, �� ��� ������ �� , 
��� �������� ��  �� ���� ���������. ·�� 
��� ��� ��¦��� �� ����� §�� ����� �������. 
�¦�� ��  ²�� ������, �� �� ������� �� 
��«��� §���� ������� µ �� �� ��¡��� ���� 
����, ����� �� ¤�����, �� �� �� ���� ��� 
���� ��������� ���� �������. ¢����� 
�������� �������������� ¥����� ¤����� �� 
�������¦�� ������ �������� �� �� ������� 
��������, �� �¦�� ©��� �� ��� ����� ������ 
�� ��  ���, §�� �� ���� ��� �� � ���� 
���������. ±�¤�� �� ���°�� ¯�������� ��-
��� ������, �� ��� ¬�������� ��������� 
��¤�� ¡� ¦�� ���, �� �� �� ��  ����� ��� 
�����, ��  ��� ¡����¡�� ¬�� ��� ��������-
� ©������� �� ��� ����� ��¦�� ����� ��� 
������. ¿���, ��  ���� �� ¥����� �� ¦�����, 
�� �� , �������, ������ ¤�������� �� �� �� 
����� ������ ���¦��������� ����. 

«������� ����� ������� ¤���������� �� 
������� §�� ������� �� ������ �� �������� 
�������� ���� ����� ���¤������� �����-
���� �������, �� ��  �� ��� ¦�������. ³�¤�� 
����� �� �� ��������� ���� ¦���������, 
��������, �� �� ��¦����, �� ����� �� ������ 
������� �� �� �� ���� ����� ¦�������, 
�������� ��������� �� ��� ¦����. £����� �� 
�������� �¦������� ¦�� ��������, ������ 
��¦��� �� ����� ����� ���� �����¦���� ���-
��� ������� ���� ���������. ������ �� ���� 
������� ������� �������, �� ��������� 
����� ¦�� ��������, ���� ¥�������, �� 
¥����� �¦������� ¦�� ��������.

1,7 ³������ ��� �� ¡� ������� ¤������ 
���� �������: ��������� �� ���� �� �����-
����, �� ����� £���� ���� ������� ����, 
����� ��� ���� ���� ������������ £������ 



����� ��°� �� ��������� 892

��� ���������. ����� �������� ��¤�� �� 
���� �������� �������. �� §� � ���� ����-
�� �������� £���� �����. £� �� �� �� ���� 
�� ¥����� ������ ����, ����� ��� ������ 
����� ���������.

¬������� �����-� ��¦���� ������ 3µ7-
�� ����� ������ ��² �� �������:

¡���� �� ®�  ��� �«��� ���: ¯ ������ 
¡�������� �� ¢��� £����, ���®����� ��� 
 ��� �����������, ¯ ¦�, °�����, �� ���� 
��� ����� �� �������� ®���� �������� �� 
������� ������� �� ������� �� �������. 
��� ®��� ¯ ���� �������? ¤� �� ��� ��� 
�� ���� ��� ���������� �� �� �������� ��
���� ���� �� �����«���, �� �� ���� ��� 
���, ��� �������, �� ���� ¡��� �� �� ���, 
���� �������.

±¡��� ���� ��� ����� ������� ��� �� �� 
��� ����� �� �� �� ���� ��� �����: �� �� 
���� ��� ������ �� ����� �����, �� ¡��� ®� 
��� ����������� ������ ������� �������, 
��� ��� �� �� ���� ����� ��������  ������-
����� ����� ���§�. ¯ �� ���� ����� ����-
���, �� ���� ®���� �������� �����.

1,8 ¥����� ��� ����� ����� �� ������� 
������ ����� �����, ��� ����� �� ������-
��� ������� �� �� ������� �� ��� ¦�������, 
���¤��� ��¤� �������. ±�  ���������, �� 
���������� ¤������ ���� ������ �� �� ��  
��� ¦��� ���, (¦��� ��� �� ¡� �� ¤����� 
¡����, ª�����, ����� �������� ��� ¤���� 
²����� ª���� ©���� ������ ����������) 
������� ������. ¨���� ��� �� ¡� ������� 
��� ����� ����� ����� ��¦���? »������, �� 
�� ������������ �� ����� ���¤����� ��� 
»���� ������¤ ����� (���. 19,23µ41). ����� 
������ ���������, �� ����� ��� ����� 
������� ���¦���� �������, ���� ��¦���� 
����� ����������, �� ��� ���� ����� 
�������� ²��¦��������� �� ������ ��� ����� 
����� �������. ©���������, ¤����� �� 
§���� �� ������� �� ������� �� �� ��������� 
��������� ���¤ ������� ����. 

¨���� ����� �� ������� ¡���� �� ����� 
�� ��� ���� ���, �� ����� �� §����������� 
������ ��¤������ ¥������� ��������� 
������, �� ��  �� ����� ������ ��¦�� ���� 
������.

³����§� �� ����� ���� ��� ���� ����: 
¬¹�� �� ��¤� �� ������� ��������� �����; 
¦����� ������ �� �� �� �� �������� ����-
���, ������� ���; �����, �� �� ��� ¦�����, �� 
�� ���� ���. 

1,9 ®� ����� ������� �� ������� ²��¦�-
���� ���, �� ��  ����� �� ����� ������-
���� ����� ������. �¦�� �� � ��§��������, 
�� ��� §�� �� �� ���� � ���¦ ������� ���, 
��  ���¦ ¦���� ¡���� �����. ©��� �� ²����� 
©�� ����� �� �� �� ����� ������ ������ 
��������� ����� ���, �� �� ��  �� �� ���, 
����� �� ¡���� ²���������� ����� �� ���� 
������. ¡���� ²���������� ����� ��, ¬ ��, 
�������, §�������� ������ ¬©���� ������ 
�������. ª� ®��� �� �����¦���� ����� ���-
�� ���������, µ �¦��� ����� ����� �� ���¦ 
������ ��������� �������, �� ������� 
����� ����� ���������. 

1,10 ¹�� ������ ����������� ¥����� ��� 
����� ��������� ��� �� ����� ���������: 
¦������ (����� ����), ������ (����� �������) 
�� ����� (����� ����� ����).2 �¦�� �������-
���� ��� »���� ��� ����� ����� ���� 
������, §�� ¥����� ��� ����� �� ��¦���, �� 
���� �� ��� �������� �� ���� �������� �� � 
��¡�� ��� (���. 20,1). ³������ �������, �� 
���� ����� ©���, �� �� �� ��� ¦������ 
����� ����, �� �� ��� ��� ����� ����� ����-
����� �� �� �� ���� �����¦� ������, �� �� , 
������, �� ����� ��������� �� ���¤����� 
¡���� ���� �������, ����� ����� ����. 

1,11 ¹�� �� ¡� ¥����� ������������ 
������ ��������, �� ���¦��� � �� ������-
��� ������ ��¦�����, ��������� ������ ��-
��� ��  ��� ��¦������. ¹�� ��� ����� ����� 
�������� �� �������� �����¦ �� ������ 
���¤�� ��¦�� ��������� �� �� ��� ����� 
���¤ ����, �� �� ���� ������ ��� ����� 
����� �� � ��� �� �� ��������. ¨���� ��  
�� �� ��� ��������� �� ������ ���� ��� 
������. ¢����� ¬�� ��ª���� ������ ����� 
�� �� �������¨ �� ���������� �� ¥����� 
������� ���� �����, �� �� �� ��  �� ���� 
������ ����� ��� ���� ���. ±�  ���������� 
����� ����¡�� ��������� ��ª���� §���� 
���������. ±�  ��¦���, �� ����� ����� ��� 
��¦������ �� ������� �� ����� ����� ����� 
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���� ����� ����� ����������, ���� ���� 
���� ������ ���. 

�. ��¬�§���� ©�®¯�¡� ����¬§� 
¢�°¦�  (1,12¥2,17)
1,12 ¥����� ��� �������, �� �� ���� 

�������� ���� ����� ���������, ���� ��  
������ �� ���� ������ ���. ±�  �� 
�������� �� ����¡����� ��� ��� ��������� 
�� ���� ���� ����� ���������, ��¡���� ��  
����� ��� ����� �� ������� �������, �� 
�������� �� ������ �� ������§�� §������ 
©��� ������ �����, ���� �� �� �������� 
������, �� �� �� ©��� ��������. ±�  �� 
������� ������� «������ §��� ��������-
���, ����� ��� ����� ���� �������, �� �� 
¤����� (ª����) �������, �� ������� ����,
���� ������. ��������� ���� �������� ���-
��� ���� ��������.

1,13 ®���������� �� ��� ¦������ �� ��  
��� ��������� �� ¤�������� ��� ���, ��� �� 
������ ��� ������ ���. ±� � ���� ����� 
������, �� ��� ����� �����, ������� 
���������. ª��� �� ������� �� �� ������ 
�����¡ ��������. £���� ��� ��  ���������, 
���� �� �����. ¢� ���� ����� ���, �� ���� 
�������� � ��ª������ �� � ������� ���, �� 
���� ���� �� �� ��� �� ����� �� �� ����, 
���� �� ���� �� ���� ��������, ������ 
ª�����.

1,14 Æ����� ��� ������ ¥������� ������ 
������� ������, ���� �� �� ����� ��������,
����� �� ����, ������� ���������. ª���� �� 
�� ��  ����¤ ������, �����������, �� ���� 
�� ��  ���� ������ ����, �� ��  �� ���� ��� 
���� £����� ¡�������� �� ¢�� ���� ����� 
����. ³��� ¡������� ¢�� ¬ �� ¤����� 
�������� ®����� ¹������ £���� ���, �� �� 
��¤� ������¦������ ��¡������¦�� ��¤��� 
����� ������� �� ������������ �������. 
·��¦��� �� ¥����� �� ����� �� �� ������ 
��¦�� ������, ��  ���� � ��� ������� �����, 
�� ���� �� ������� ������¦������ ��  ��¡�� 
������. ª��� ��������� �� , ��¡� ����� 
����� §��¡��� ������ ��  ������ ��� �� 
����, ��� ������� ���, �� �� ��� ������ 
���, �� ��  ��� ����� ©��� ������ ��� �� 
������ �� £���� �����. 

1,15 ¢����� ¬�� ����� ²¥�����¨ �����
����� �����: ¬�� �������� �� �� ���� �� ��  
��� �� �������� ��¤�¤�� ¢��� £���� ���� 
���������, �� ��� �� ��������� ��  ��¦���� 
���. ±�  �� ����� ���� �� ������� �� 
������, ������� �� ��������� ���� ������ 
������. ±�  §�� �� �� �� �� £�¤����� 
������ �����, ��§� ���� �� ����� ���� 
���§� �� ���� ��� �� ��������, ��� ��¤�� �� 
£�¤����� ���¦�����. �� ����� ����¤, ���� 
������ ª��� �������� �� ������ �� ������ 
�� ¡�� �� ������. 

1,16 ¬³� �� ��°����� ��� ���� 16 ���� 
���� �������. ¼� ����� �� §�� ¦���� ���� 
���, ��¤�� �� �� ������ ���, �� ¥����� 
»������ ���� �����, �� ª���� ��¦������, �� 
������ ��� �� ¡� ¡� ¦�� ���, ��§�� �� 
�����, �� £������§, ������ �������. ±�  
���� ����, �� ��������� ¤������ �� ��  ��� 
��� �� ´���� ��� �������� µ �� ����������-
�� �� �����, ����� �� �� §��, ���� ������� 
��  ��� ����� ¤����� ��� ���� �� ���� §�� 
��¦������� ����� ������� (11,7µ10). 

1,17 ��¤��� �������� ¥����� ����� ��� 
¡���� ���� ��§����. �� »���� ��  �� «���� 
������ ���, «������ ������, �� §����� 
������ ¦������, ���� �� £�¤����� ����. 
������� �� ��  ��� �� ¡� ��§�����: ¬µ���� 
��§� ����� ������, �� ���������� ��ª��� 
������?¨ ¿��� ���������� ��� ����� ��  
���� ����� ��¦������. ¬¥������ ���������, 
���������! ±�  �� ��� ��¦���, ����� ���� 
��¦���� �������! ª� ����� ���� �������� 
��¤�¤� ���� ���������? ³������ ¤������-
���� ��§�����, �� �� ��  ��� ��¤�¤�� 
��������� ���. ±�¤�� �� ��  �¦�� �¤��� 
�������, �� ��  ���� �� ����� «��� �������, 
�� ����� �� ����¡� ����� ��� �������, ���� 
�� �� ��¤�¤� ����� �� �������? ª� ��  
����� �� ��������� ��������� �� ������� 
���� ������? ³����§� ������ �� ����� ��� 
§�������� ��� ����� �����: ¬�¦�� �� �� 
����� ����� �����, �� �� ��¤���� ��² �� 
�����, �� �� ������ ����������� ���� 
�����? ¿��� ��� ��¤�¤�� ������ �����, �� 
��¤���� ������ ������, ¬��� ¦����, ¬�� 
��������, ��� ������� �������?

1,18 ¼���� ��������, �� ¥����� �� 
������ ��� ���� ��¤����� ����� �� ������� 
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��¦������. »������, ���¤���������¦��� ��  
��¦������, �� �¦�� �� ������ ��  ��� 
������� ���� ����� ������ ������ �������, 
§�� �������� �� �������� ��  ����� ������ 
������ ����. 

1,19 ¥����� ����� ��������, �� ������ 
��  �� ������ �����¤ ��������, ���� �� 
��¡���������, �� Á�� ��  ������� ������� µ
������� �� ��² �� ���������, ��� Á ������-
���� �� ��² ��������¦� ����. ±�¤�� �� 
¥����� ���� ����� �� ������ ��¡�� �� 
¶������� (����) �� ¤������� (���. 18,5) 
������ �����, ���� ������ ¡�����, �� ����-
���� ��������, ������� ���������. ¬©���� 
��² �������� �����, ���� �� �� ������ ¡��� 
���� ����, �� Á ������ ���������. ¥����� 
�� �� ���� ����� �������, �� ��¡ ��� �� 
��������������¦��� ©������� ¢�� ��� ¯�� 
�� ���� ������ ����� ������������, �� ���� 
�� ��� ����� ��  � �����������¦�� ��¦��-
����. ¹���� ��¦���: ¬¹����� ��� �� ¡� 
������� ¥������� ������ �������� ����� 
����������, ����� ��¡ �� ����¤¤�� ��¡ ¦�� 
�� �� ������� ��������. �� �������� ��� 
��������� ���� ������, ��  �� ��� ©���� 
����¤�� ������� ����� ����������?

1,20 ·���� ��¥����� ¡��� ¬ ������� 
�������, ���� ��������� µ ��� £���� �¡�� 
��������. ·���� ����� �� ��� ¯ �¡����� 
�������� ©����� ������, �� �� ¬����-� 
����� ����� ��������: 

£� ��� ���������� ���� ��� ��¥���� 
�������, �� �� ���� �� ¡��� �� �� ������� 
�� ¡��� �� �§�: ¸·���� �� ��� ���� �� 
������� £���� ���� ���������¨. �� £���� 
����� �����, �� �� ¡��� ¸����¨ �� ���. ¡��� 
�� ������� £���� �� �§� �� �� �� £���� 
����� �������; £���� ����� ����� �� ���� 
����� �������, ����� ����� �� ���� ���� 
������� �� ��� ����� ��¥��� ¡��� ��� ¢��� 
£���� �«�� �������. ¹�� ¯ �� �� ������� ¯ 
�� ������ �� ��� �� ���� �� �� ���: ¸¦��, 
¡��������, ��� �� ¤� ����� �������¨. º� �� 
¸���¨ �� ����� ������ �ª�����.3

·���� �� ����� «����� ¡���, �� ������� 
��. ¹���� ���������: ¬©��� ¡���� ������, 
���¦��� �� ���� �������� ������� �� 
�������� �������, �� Á �� ���� ���������, 
�� �� ����� �� ���� ��������� ���� ���� 

���, ����� ���� �� ���¦��� �� ��� ���, �� �� 
������ ��� ¥����� Á ������� �� ��������� 
��¦�� ����� �������. 

�� ������ µ �� ������� �� µ �� ¤������-
�� ���������� ��������, �� ���� �� ������� 
�������� ������� �� ��������, «�����°� 
�� ¥����� ������ ���� ������ �� ������ 
©��� ��� £���� ��¤�¤ �� ���� ��������. 
�¦�� ������� �����¦�� ���, �� ��� �� 
�������� �� �� ¦������� ���������, §�� �� 
���� ���������, �� ©��� �����¦�� �� 
����²¦� �� �������� ����� ����� ����¡���� 
�� �����¦���� �� ���� �����? �������, ��. 

1,21 ¹����� ¥����� ����� �������, �� 
��� ¤�������� �� ���� ��  ��� ��� �� ����� 
����� ����� �������. ¡��� ������ ��� ����� 
��������� �����, ��� £���� �� ������¦���-
��� ������ ����� ������� ¦������. Á ����-
�� �� ¯�� ������ ������, �� ���� ��¤�¤ �� 
¤���� ��� �� �������.

1,22 Á ������ ��� ���� ��� ��  ����� 
³���� ��� ������ ���� ������. ¹�� �� ¡� ��� 
���� �� ������ ������¦������ ¯��� ¥�� 
¦���� �������. £��� µ ¦����� �������� �� 
������� ������ �������. ³��� ��� ������ 
��������� ������� �� ���, �� ������ ����� 
�� ©��� ������¤ ����� �� � ��� ������� 
�������. £���, �������, ����� ���. £����� 
��� ����� �� �� �� ��������, �� �� ��� �¦�� 
��� ������ ��� ���� ����� ��, ����� ��¤�� 
�� ��� �������� �����¦�� §�� �� ¯�� 
���������. ©���  ����� ³���� ��� ������ 
���� ������ µ ¦����� �� �� �� §� � �� 
������ ����� �����. ·��¦��� �� ©��� 
������ ��¡�� �������, Á �� ��  ³��� ¥���� 
�������, �� �� Á ��� ��  ����� �����. 
¼����� �� ���� ¯���� ¤���� ��������, 
����� ���� ��� ��  ������ §����� ©��� 
��¦�����. ©��� ����� ��������� �� ¯��� 
¥�� �� �� ��� �����¦�� ���������� ����-
���, ��� ���� ����� ������� �� ��� �� ��-
¦������. 

1,23 �� ���� 23 �� ���� 2,4 ¥����� �� 
� �������� ��� ��§� ���� �����¦�����, �� 
������� ����������, �� ���� �������� (��� 
������ ������) ������ ������. ������� �¦�� 
���� �������� ��¤�¤�� ������� ������-
�������� ������� ¥������� ������� ������-
������, ��  ¡����� �� ������� �� ���� 
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������ ��������. �¦�� ������� �������� 
��� ��¤�� ����������� ������ ������, ����� 
������ ��� �������� ��� �� ¡� �� ���� ����� 
���� ���� ���� �����. �� � ����� ������ �� 
§���� ����� ��� ¡������ ��� ��§������� �� 
¦���� ��¤�� ���������� ������ ������ 
�����. ª����� ���� �� ���¡�� �� ²�� ���� 
����, ¥����� ������ ����� �� ������ 
���¤�� ¦�����. 

1,24 ±���, ���� ¦����, ������� ¥����� 
���������, �� �¦�� ��� ����� �������, �� �� 
�� ¤�������� ��� �������� ������ ������-
��. ������� �� ��  ����� �������: ¬�� �� �� 
����� ��  �� �� ��� ����� ���� ����ª���� 
������ �����; ����� �� �� �������� ���� 
����� ���������, ���� �� ���� �� ������� 
���� ������� ������¨. ¾�§ ��� �� ����, �� 
������� ��� ����� ������� ���� ��������� 
����� ������. ±�  ��������, �� ���� ��� 
�������� ��������. ��, ��  �� ���������� 
����� �� ����� ���� ����� ����������, ���� 
��  ��¤�� �� ����� ������ ������, �� �� ���� 
��� ���� ������ ��� ����� �� �� ����� ����¤ 
�� ����� ���� ��� �����.

����� ������� ���� 24-�� ��� ¬���� 
���� ��� ���� ��������� ������ ������ 
���. ¢� ���� ����������, ��������� ����� 
������� ������ ���� �����, ���� �� ��� �� 
���� ���� �� ¤���� ���� ������� ������. 
¥����� �� ������ ������ ���������� ���� 
���� ������ ������� ��¡������� ������ ��� 
������ ����� ������ ������. 

2,1 ¢� ��� µ ������ �� ���� ������� 
���� 1 ���. ¥����� ������ ����������, �� 
������ �� ������ ���������� (��� ������ 
������) �� ���, �� ��  �� ���� ���� ��������,
�� ��������� ��  ��¦���� ����� �� �����, 
�������� ��������. ��������: ¬±��� ��� 
���� ��� ����� �����, �� ����� ���� ��� �� 
���� ����� ���§�¨, �������, ������ ������-
���, �� §�� �� ������� �������� ���, �� ��� 
����� 18,1-17 ������ �������, ��  �� ����� 
���� ����� ²��� ���� ������ ���. »������, 
��� 2��������� 12,14 �� 13,1 ��� ����� ��� 
����� ����� ������ �������. 

2,2 �¦�� ������� �� ������ �����, ��
�¦�� ��� ������ ���������� ������� ��-
����, �� , �������, ������ ²��¦�� ������. 
¹�� �� ����� ���� ��  ��� ²��¦�� �����, 

���� �������� �� ���, �� ���� ����� ������ 
��� ��� ��¦��������. ¼� ���� �� ¯� �� 
��¦���: ¬�¦�� ��� ������ ����� �����, �� 
�������, �� ���� ��� ¦�������, �� ²� � �� 
²��¦������¦��? ¹�� �� ��¡ ¦��� ������� 
������� ���.

2,3 �� ¡�� �� �� �� ������� ����� �� 
���¡��� ���������� �� ��¡�� ����, ������� 
¥����� ¤���� ��� ������ �������. ±�  ���� 
����, �� ���� ����¡�� ������ ��������: 
¤�������� �������� ¦����������� ¡��� 
�������� �� ������� ������ ¥����� �� 
������������ ��������� �� �� ������� �� 
��  ���� ���� ���� ������� ���. 

ª� ������� �� ��� ¤���� ����� ���� 3 
����� ��� ����� �� �������, ����� ����� �� 
��������� ���, � �� �¦�� ���������, �� ����� 
���¡�� ����? �������� ����� ����������, 
�� �� ����� ����� �� ��������� ���� 
�����������, ���� ��, ������¤� ���� 4, ��  
�� ������ �����¦ �� ������¦� �� ������ ���� 
������� ���� ���. £���¤¤�¤��� ��¦�� 
������ ��������, �� �� ������ �� ����� 
����� �� ��������� ���� ��� ������¤�� 
��������. »������, ¥����� �� ������ 
������� ����¦����� ������, �� �� �� �� �� 
�����������. ���¤�����, ��  ���� §�� �� 
������� ²����¦�� ������ (2���. 2,1), «���� 
����� ����� �������. ¹�� ����� ����� 
������ ��� 2,4.9; 7,8.12 ����� �����
���������. 

��������� �� �� �� ����� ��¤��� ����� 
������ ���, ������ ���� 3 ����� �������: 
¥����� �� ���� ����� �� ���� ����� ������, 
�� ��� ��¤�� ������ �� ��  ����� �����, ��
�� ���� ����� �� ���� �� ��  ���� ������,
����� �����. ±�  �� �� �����¤�� ���, �� �� 
�� �� ��  ���� ��������, ������ ��� ���-
���� �������. ¹�� ���� �� ���� ����� 
�������, �� ����� ������������ �������� 
¡���� �������� �� �������� �������� ��-
������. 

2,4 ¹�� �� ��� �� �� ¤���� ���� ������ 
�����¦� ������ ����� ������� ���������. �� 
¥����� �� �� ���� �������� ���, �� ¡���-
����� ¤�������� �� ¦���� ������ ������. 
¢� ����� ������ ����� �� ������ �� ��  
����� �� ���� ������ ²�� �� ����������� 
�������. ´������, ¦���� ��� ������� ��-
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���� �� ���� ¤�������� ���� ������ 
��������� �� ������ �������. ª��� �� 
�������� ���� �� ��� ������ �� �������� 
���� ���� �������, ����� ��� ������ 
��������� ��  �� ���� �����������. ±�  
���� ����, ��, �¦�� ��  �� ���� �������, �� 
���� ����� ������ ������� ��¤� ������ 
�������, §�� ������� ������ ��  ��������-
���� �������. ¬«������� ���� �������� 
(£��. 27,6). £� ������ �� ²���� ���, �¦�� �� 
�� §�����¦����� �������� �������� � ���� 
�¦��� ��������. £� ���� ������, �� �� ���� 
�� ���� �������, ������� �� ������� ����. 
«������ ��¤�� ����� ���� ¤���� ����, �� ¦�� 
��  �� ©��� �������� �� ����� �� ����¦���� 
���� ���. 

2,5 ¹�� ������ �� 5 �� 11 ������� ��� 
����� ������� �� �� ���������� �� ��¡�� 
���������, �� ������� ����� �������. «���¡-
¡�� ������, ��  �� ¦��� ��������� �� 
�������� ������ ����� ��������. ±�  �¦�� 
�������� ¦���� �� � ¦��������� ������ 
���������. ¢����� ¬� �� ���� ��� �� ����� 
�����¨ �� ����� �� �� ����������� ������ 
��¡����� �������� (1���. 5,1), � �� �¦�� ���� 
��¦��� �� ��� ¡����� �������� �� ���� 
���������, ���� ����� ���������. £� ������ 
��������, �� �� �� ������ ���� �����. 
¥����� �� ���¤���� ������ �� ��� ��� 
�����������. ¢� �� ����¡�� ����� ������-
���� ��� �� ����.

2,6 £�������� ¤������ �� ¡��� ������ 
¦������� ���� ������. �� �����, ���� �� �� 
�� ®����� ����� �������. ¢� �� �� ������ 
������, �� ¦������� �������� ����� ���� �� 
��� ©������� ���¤���� ����� ���. ¹�� �� ¡� 
¥����� �� ¤�������� ��¦���, �� ����� �� 
���� «��� ������� ���. ª��� �� ������� 
����� ����� ����� ����. ¹�� ¤���� ����� 
��� �� ������ ¬�� ������ �����¨-�� ������. 
������� ����� ����������, �� ¬����� ����� 
µ �� �������� �������. ¹�¦���� ������ 
��������, �� �� ����� ������� ��������, �� 
�������� �� ���� ¡�������, ��� ����� �����. 
¢� ������� ����� ��������, �� ����� 
�������� ��� ����� ���������� ������� 
������� ���. ª��� ��¦����, �� ��� �� ¡�� �� 
¯��� ¥�� ���� �������, ¤������ �������� 
���� ������. 

2,7–8 �����, ��¤�� �� �� ���� §���� 
����� ����, ¤�������� ���� ��� �ª� ����§�� 
�� �� ���������� ��� �� ��� ¤���� ������ �� 
����¦��� ������ ����� �������. �¦�� ���� 
���� ��������, ������ ����, �� ��  �� ������ 
�� ��� ���� ª��� ����� ����, ���� �� , �� 
��¤�¤�� ������ ������ ����� �������, 
������ ����, ��������� ��� ������� �� 
²����� ����� �����¦� �����. 

��������� ���� �� � �������� ����� 
������� �� ����� �²�� ������, ��� �� 
�������� �� ���� �� ��� ¤���� ������.

2,9 ¥����� ����� ����� �� ����������� 
��������, �� �� §������ ���¡��. ¢� �� ���� 
�������� �����, �� ����� ������, �� �� 
���� ��� ��¤�¤�� �� ������ �� ������� 
������� ¥����� ������������� ª��������-
��� �������. ±�  �� ���� §������� �����, 
�� �� ������ �� ������� ®����� ����¡ 
������. ª��� ���� ����� ������ �������� 
�� �� �� ����� ������, �� ��� ��¤�¤�� 
ª��������������. ·���� ¥����� �������, 
�� �� ���� �¤���� ������� ������ µ �� 
������ �� ��� ¤���� �������. 

2,10 ³����§� ���� 10-�� ����� ��¦�� ��� 
����� ���� �������: ¬�¦�� ���� ����� 
��� ���� ��� ������, �����¤�� �����, �� 
��� ��� ��� ��� ��������. ¹�� �� �� ��� 
������ �� �� ��� ����� ���������, ��� ��� 
��� ��� ����� £���� ��� ��������. ¥����� 
�������, �� �� §���� ������: �¦�� ���� 
¦�������� ������������ ��� �������, ��  �� 
���� ������� ���. �¦�� ¥����� ���� �� �� 
��� ���� ��� ������, ��  ��� �� ������ 
¤�������� �� �� ������ £���� �ª� ������§�. 

«���¡¡��� �� ��� �� ������ �� ¡���� 
������ ¡��� ����� �������, ������������ 
���� ����� �������. ±� �� ��� ��� 
��������� ����� ��¡��� ����� �� �� ������� 
��������� ��������. ��� ��� �� ������ ��, 
�� �� ��������� ������ ����� ������� 
�������¡���� ������� ������ �� ��� � �� 
��� �� ����� ������ �� �� �� ¦�������, ��¤�� 
�� �� �� �� ���¤�� ����. 

2,11 ¹�� ��¤�� ������� �� ��� ��������� 
¡��� �� ¡����� ����� ¤���� ������� ���, 
������ �� ��� �������� ���¦��� �� ���� 
�������� ����� ����. ������ �� ¤������ 
����¦������ ��� �� ����� ������� ������ 
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�� �� ��� �������� ������. ¹�� ������� 
����� ��  ����� ¡������� �� �� ¦����� �� �� 
�� ��  ������ �������, ���������, ��� 
�������� �����, ��������������, �¦�� ��� 
¡����� ���¤���� �������, �� ²����� �� ��� 
���� ²������ �������. �¦�� �� ��� �� ���-
����¤� ���� ����� ���������, ��  ������� 
���� �� ²����� ��������� �����, �� �� §� � 
����� �����. 

¢����� ¬�� ��������� ��� ������� ���-
���¨-�� ���� ����, Æ. ������ ������� ¤� � 
�������: 

������ ����� �������� ������ ������ -
�� ����ª��� �������, �� �� «������ �� 
������� ��  �������: ��������, �� �� ������ 
¸������ �����¨ (»��. 22,31); ¸��������¨-��, 
�� �� �� �� ����� ���� ª���� ����� (�� 
������� ����� ��); ¸���ª��� �� ���¨-��, 
�� �� ���� ����� (£��. 13,22); ����� ���-
��� ��, ����� ª���� �������� (¼ª�. 6,11); 
��¥��� �����, ����� ���������� (1���. 
5,8); ����� ª��������, ����� ª���� ����� 
(2���. 11,14) �� �������, ����� ���� �� 
������� ���� (2¤��. 2,26).4

2,12 ¥����� ��� ���� 4 ���� ���� ���, �� 
���� ��  ��¤����� ����� ��² �� ���. ¹�� �� 
¡� ��  �� ����� ������� �����¦�����. ±�  �� 
������ ������, �� ��� �� ���� �� ������ 
����� �����. ¹�� ������ §����� ¦���� 
�������, �� ��  �� ������ ������, �� �� �� 
������ �� ��������� ���� ����� �����. ¹�� 
������ 12µ17 ¥����� ��¤� �������, �� ��� 
�� ������ ������ ������¦������ � �� ��  
���� �� �� ��¤�� ����. ¼� ���� �� §�� ¦���� 
���� ���, ¥����� »������ ���� �����, �� 
¤���� �� ����� �����§�� ¦�����, �� ��� �� 
¡� «������ ��������� �� �� ������ 
����¦������� ��¦����. ±�¤�� �� ��  �� 
«���� �����, ¡������� ��� ����� � �� ���-
����� ���¡�������� ������, ���������
������� ����� �� £������ ���.

2,13 �� �� ��������� ¤�������� ��¦�� 
�������, ���� ¥����� ������ ���. ¤����, �� 
��  ����� �������� �� � ������, ��� �� ¡� 
�����. ���� ¦����� ������� ������ ��� ���� 
������� ������ �������. ª� ��  ���� ��� 
«���� ����� �� ©�������� £������ ������� 
������? Â �� §��, �� £�¤����� �����? ±�  
¤���� ��� �� £������§ �����. �¡��, 

¤�������� �� �� ������� �� ¦��� ������ 
�������. ª� ���� ��������� µ ���� �� 
������ ����, µ �� ���� ������� ���� ��-
������� ������ ����, ���� ����� ��� �� �� 
������ ������, �� ��  ��������� �¡��� ��-
����� ������� ���� ��� ������, ����� �� �� 
��� ����� �������� ������� ���� ������?

2,14 ¥����� ��²��� ������ ���. �� ��� 
¡�� �� ��  ��� ������¦������ £���� ������, 
²����� ������� � ���. ±� ������� �� ��  
��§��¦������ ����� ���� ��������: ¬½��� 
¡����� ����, �� ¯ ������ �� �� ��� £���� 
��ª�� ��������¨. �. «. ¯�������� ��¦���:

������ �� § �� ������ ����������� �� 
������� §¥� ����� ������§� �� �� �������� 
������� ��� ������ �������. º�� ®�� ����, 
�� ��ª���� ��������� �� ����� ��� ���� 
������, ��� ����� �������.5

¥����� ��� �� ¡� �� ���������� �������-
���� �������������� �������� ¯�� ������ 
��¦����. ���� �� ²������ §������� �� ���� 
���¦����, ���� �� ������� §� ���� ������� 
����� ���������. �� �� ����� ���������� �� 
����� �������� ��������� �� ������ �� ��� 
������ ¦���� ������� ���� ��¦�����. ¥��-
��� ©��������� ������ ��������, �� ��� 
����� �� «���� �� £�¤����� �������� �� 
��������� ��� ���� ������ ©�� �������. �� 
��� ��¡�� �� ©������� �� ������� 
������¦������� ©�� �����, Á ��� ���� ¡� 
²����� �������. ������� ������ £���� �� 
������� ������� ��� ���� ¡� §��� ����� 
�������. ³. �. £� �� ���������:

�� ��� «�� �� ���� ������, ��� ���� «� 
������ ¢���� ������ �����������, ������ 
�����§�� ¡������� ��������� �� �����. 
¦����� ������� ������ ��� ���� ���� ��-
���� ²���� ��������� �� �� ������ �� ¦��� 
�� ������ «��� ������.6

�� ����� ����¤, ¥����� ��� �������, �� 
�� ��  ��� ¡��¦ �� �� ��� ��²��� ���, ����� 
©������� ²����� �� ���� ����� �� ¥����� 
���� �� ��� �������. 

2,15 ¹�� ��������� �����, �� ��� ����� 
�� ¥����� ��¦���, ������� ����� ����� 
²������ ²������ ��������� ����� ������, 
����� �� ������ ��� ����� ��¤���� ���� 
��¦���. �� ����� ����¤, ������� ��¦���, �� 
�������� ©������� ����¡�� �������� �����. 
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����� ��«�������� �� ��  �� �����, �� ��-
��� ������������ �� ���� ������� ��¦���� 
����� �������. ����� ����� �� ©��������� 
¤���� ��������, ��  ¦����� ������ §����-
��� ��¦�����; ����� ��¦���� µ �� ������� 
������� ���. ¨���� ¡��� ��� ��� ����� ¡���� 
���� �������, ���� �� ����� Á µ ������� 
�� � ��� �� ����� �� ������� ������ ��� ��-
¦�� ����� ���. ¢��� ³. �. £� �� ��� ����� 
����:

º���� �� �� �� �§��, �� ����� ¡��� �� 
���� �������� £���� ���� ���������, �� 
��§� ��� ����� ����� �����, �� �� ®���� 
����� ��� ����� ���������, �� �� ¡��� ��� 
����� ¢�� ��� ���� ��� � ¯ ������ ����-
���. ¢� ������� �� ���, ��  �§��: ����� 
¡��� �� �� ��� ��� �� �� �������, ¯ ��§� ��� 
�� ¢���� �����; ����� �� ��§� (�� ����� 
������  �ª��) �� ¯ �� ����� �������������
����� �����, �� �� ������ �� ���� ������� 
�� ¡��� ������� ������ �������.7

2,16 ����� ��¡��������¦�� �������� µ
������� ���� �������, �� ���� ��������, 
����� ������������¦�� µ ������� ����� 
���, �� ����� ��������. £� �� ���� ������, 
�� ³����§� ¬������� �������� ���� ���� 
�������, �� �� �� ���������� ���� ��������; 
����� ����� �����, �� ����� ������ ������-
����, �� ¬������� ���¦����� ������� ����-
���. ¢� ����¡�� �������� �� ������� ��� 
¥� ���� ®���� ���� ��� ����� ���� 
�������. ±�¤�� ��������� �����¤� ©����� 
¦��������, ��  �� ����, ����� �� ��¤�� �� 
��  ��� ����� ���� ���, ���¦ �� �� ���� 
������� (1¥���. 5). ¨���� ��¤�� �� ���� 
���¦���� ������ �� ��� ����� ½�� �-���� 
¦��������, �� �� ��  �� ����� ��  ������� �� 
§������ ����� (2¥���. 6,11). ¹�� ����� ¡�-
���¦���� �����¦� ������� ������� ������ �� 
����� �¤������� ���������� �����, ������ 
�����, ¥����� ����� ��������: ¬º� ����, �� 
�� �� ���� �����?¨

2,17 ���¤�� �� �� ������ 17 �� 16
������ ������ �������, �¦�� ��� �� �� ���� 
¡������� ¬�� ¦������ �����. ¬®���, �� �� 
�� ���¤ �����? µ £�, ���� �� °����� ¡���-
�� ������ª���� ���������±¨ (¨����, �� 
��� ���, �� ��������� �� 3,5 ¡��� ������� 
���� ��������� ����� ���, �� ��� �� ¡� 

¥����� ��¦���, �� ������ ���¤��� ��  �� 
©�����.) ¬����� �����8 �� ���������� ���� 
�����, �� �� ���¤��������� ���� ����� 
�� � ������� �� ����������, �� ¤�������� 
�� ������� �� ¦��������. ¢��� �� ¦��� 
������ ������? ¥����� ��¦���, �� ���� 
°����� ¡����� ���� ��¡���� �� ������� 
��������, � ���� ��¤������ ���������. ª�-
���� �� ���� ����������� ����� ���������. 
ª��� ���������� ������¦������� �� ����� 
�������� ������ ������. ©��� ����� ����-
��� �� �� ��� �� ¡� ¬����������� ���¡��� 
�������, ������� ����� ��� ������� �����, 
�� ������� ����� ����� ������ �� ������ 
����� �� ��� ���������. ¢� ���������� 
����� ��� ����� ���� ���������� ������ 
©����� �� ��������� ������ ��� ������ 
������. ª��� ����������, �������, ¤���� 
�� �� ��� ������ ������. 

¥����� �� �� ������� �����, �� ������ 
©����� ������ ��������, � �� �� ������� 
��������. ���¤�����, ��  ������¦������ 
����� �� ��� ������ §������� ������ ����� 
����������. �������, �� ������ ����, �� 
������ ¬������ ������-�� �����. ©�����-
¦������ ��  ����¡������ ���. �� ��  ��¡ 
¦��� �����, ��¡ ¦��� ���� ���¤� ������. 
·����� ������ ������ ���. ¯�������� 
������ �� ������� �� ������� ����������: 
¬£������ ¥����� ��� ��� ��� �� ������� 
���� ��� ������.9

������, ¥����� ��¦���, �� ������¦���-
��� ��  µ �� «����� ¡�����. �� ������ 
��¦��, ����� �� �� ��  ��¦���, �� ¡��� 
���������. ©����� � �� ©��� ��������� �� 
��  �� ©��� ����� ������ �� ¤����� 
��¦�����. ��°�, ��  ����� �������: �� 
������ ¡���. ¢� ���� ����������, �� ��� 
������¦������ ��� �� ©������� ������� 
���� ������, �� ¡��� ������ �� ��  �� ���� 
��¦�� �������. ±�  ��¤�¤���� ��� ����� 
©��� ¡����¦��� ��� ������ �� ��������, �� 
�� ��¦��� ©��� ��¡ ��� §����� ���������. 
±� �����, ��  ������ �������: ��� £���� 
���¥��� ��������. ¢� ���� ����������, �� 
��  �� ���� £����, �� ¤������ £����, ��� 
��������� £���� ��¦���. 
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£. ��° �±§��� ¢�°¦�  «�¡§� 
²�¨��©ª�¨§¡³ (3,1¥5)
3,1 ¹�� ¤���� ����� ���� 17-��� ���� 

§����� ������� ��� ��� ������ ¦���¦�� 
������¦������ ����� ������ �����. ±�  
��������, �� ����� �������, �������� ����� 
����¤¤����� �� , �� ������� ��� �������� 
���� ���� ����������. ������� �� ��  ���� 
3-�� �� ����� ����� ��������: ¬����� �� �� 
��� ����� ������ª� ������?¨, � ¬����� �� 
�� ��� ����� ������� ������ ������?¨ ¢� 
¬���¨ �� ������� �������, �� ��  ������  
����� ������ ������ ���. ���¤�����, ��  
��� ����� �����, �� ��� ��� �� ������ 
��������� �� ����� ��  �������� �� ���, �� 
�� � ������� ��� ����� � �� ��� ������ 
��������. 

����� �� ��, ����� ��¥�� �����, �� 
������� ������ª� �� ���� � �� ���� 
²����« ����� �����? ��¥�� �����, �� ��� 
����� ���� ¥����� ����� �������, ������-
���� ����� �� 2,17 ��������. ª��� �� 
������ �� ������� ������ª�, � ������-
������, �������, �� ½������ �������. 
¿���, �� ������ ����� ������, ���� �� ���
�� ¡������ ������� ������� ������ª� 
¦������ ���������. ¹�� ®������ ������� 
��������� �� �� �� ¡� �� ¡�� ��¦�� ����� 
���������, �������������� �������� �����-
����. ³������ ��� �� ��� ���� ����� 
��¡������ ��������� ������ ���������. �� 
¡�� �� ��  ���� ��������� �����¤ ��������: 
�¦��� ���� �� ���������� ������� ��¤���-
�������, µ ������� ¦������ ��¦����� ��-
����! ª��� ��¡ ¦��� ������� ��¦�� §������� 
����� ���������������. 

3,2 £��������� �������, �� �� ������ 
����� ������, �������� �������� ������� 
������ ¥������� ������������. ª��� ���-
���¦����� ��¤�¤�� £���� ������ �� �� 
����� ���������. »������, ���� ����� ���-
������ ��� �� �� ¤�������� ����� �� §��� 
���������, �� �� ���� ��¦�� ���� �� ������� 
¥����� ���������� ����� �������. ±�  
������  �� ���� §������ ���, �� �� � ����� 
���� ����� ���? £�¦�� �� ������ ��  
������� ���, ��¤�� �� ���� ���§����� 
������? £�¦�� ��  �� ���� �����, �� ������ 
�� ����� £���� �����? £�¦�� ©������� �� 

��  ¡����� ¦���������� ��� ������, �� 
������¦������ � ����� ©���� ��¦���������? 
��� ¡����: ���� ¤�������� ����� ¥�����
������, �� ��� ���� � ������� �������, 
����� ���� ����� ������ ���������� �� 
��������. ¹�� �� ����� �������� �� ����� �� 
¤���� �� ���¦ ����������� �����. �������-
�� µ ������ ������¦������ ��  ��������, 
���� �� ��������� ��  §�������� �������. 
±� ¦�§ �� ����� ��� �� ���; ���� �������-
������� �� ������������ �� ����ª� ����� 
������ �� �� ����� ������, �� ����� ���-
���� ���� ��� ������ ����� ���� ��� 
������ ���. ·��� �����������, �� �� 
������ ��² �� ������, �� ����� �� ©��� �� 
�������� �� ����� ��¦�� ��� �����¦�
���������. ª��� �������� ������¦������ 
������ ¥����� ������. 

3,3 ¹�� ������ ����� ����� ��������, �� 
���� 3 �� ���� 2 ��������� �������. ¥����� 
¦���, �� ¤�������� µ ����� � ��������. ¹�� 
�� ¡� ��  ��¦���, �� ���� µ ����� £�������. 
¹�� ���� 2 ¦���� �������, �� ���� ��� ���� 
��  ������� �������; �� ¤���� ������� ���� 
3 ��� ���, �� £���� �� ������ ��� ���� ���� 
¤�������� ����������. ¢� ������������� 
�� ¦��� ����� ��������� ������ ���? Æ���� 
����� ���: ��� ���� 2 ¥����� �����¤ 
��������, �� ¤�������� µ ����������� ��  
��������. ª��� 3 ����� ������ ��� ��� 
��¦����. ¿���, �¦�� �� �� ����� �� �� ����¤ 
§� ���� ������, ���¤��� �� ����� §� �� 
�������: ¬¿��� µ ����� ��É ���� �� ���� 
��¥��� ���, �� ���� ¬ ����� £���� 
������¨. �� ������ ��¦��, ¤�������� µ
����������� ¥����� ��������, ���� �� ���� 
��� ���, �� ©������� ��� ����� ���� ����� 
�� ��� �� ��¡�� �����. ª��� ���¤ ������ 
������. ������� ¥����� ������� ������� 
©������� ��� �� ������ �� ����� Á �����, 
���� ����� ��������� ��  ������. ¢� 
����� ��� ������ ¬�� ������� ������� ��¨ 
���¡�� ���. ©������� ¢�� µ ¿������, �� �� 
����� ��� �����¦�� ���� ����, ����� Á ���� 
�� ������� ������¦������ ¥����� ����. 

¹�� �� ��¤�� �� ������������� ������-
���� ¥����� �� ����� ������� ���� ������, 
����� ¥����� �� ³��� ¡���� ����� ������� 
���� ��� �� ������� �� ����� ������. 
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¶����, �������, ���� ���� ��������� �� ����� 
����� ���� ���������, ����� ��¤�� �� ³��� 
¡��� ��� ���� ������ ��������� µ �� 
�������. ���� ¥����� ����� �������, �� 
����� £���� �� ��� �������� ��� ��, ����� 
��� ��������  ���� ����� ������� �������. 
£������ �� �� ������ ������ ����������, 
������� £������ ��� �¦�� ��¡������� 
�����¦ ��� �� �� �� ���� ������ ���������-
���� ������ ������, ��, ���� ��� ����� �� 
��� �����¦�� ��������� �� ���� ������� 
���� ���.

±�¤�� �� ¥����� �������� ��� �� �� 
��������  ���� ����� �� ��� ��¤���� 
��¦������, �������, ��  ������� ��� ����� 
���¤���� �� �� ������ �� ©������� ���� 
�������. ¿�����, �������, ��� �������� ���-
¦�� ��� ���� ���� ������� ���� ���, ����� 
©��� �� ������� ©������� �� �������� 
������ �� � �� ��������� ��� ������ 
������ ����������� ����������� �� ���� 
��������. �� ���� ¥����� �� �� ������� 
����������� �����¦�����, ������� �� ��  
��� �� ¡� ����� ��� ����� �� ������ 
�������. 

3,4 ¼���� ���¤� ����������� ¥������� 
��� ����� �������¦� �� ������¦������ �� 
������ ©������� �� ��  ��§���������� 
������, �� ������� ��������� §�����: 
¬¥�����, �� ��� �� ���� �� ����� ������ �� 
��� ¡����� ����� ¦�§ ������? Æ���� ��� ��-
�� 4 ���� �������. ·����� ������� ������
��� ��� �������� ���� ������� ������ ���, 
����� ��� �� ¡� ¥����� ���� ����� �������. 
±�  ��¦���, �� �������� ��  µ ��� ¡�����, 
���� ������� ��  �� ������� ����� ��� 
������ ���������. ±�  �� ����� � �� ���¤��� 
������� ��¡ ¦��� ������� �������, ����� �� 
������� £���� ¬ ��� �� ���� �� £���� ��� 
����� ¤�������� �� ���� �����, ��  ������ 
������������ ������¦������ ����� ������. 
«�² ����� �¡��� ��� ����� ¤�������� ����� 
������� ������ ������� ������ ������ 
�������. 

3,5 ¹�� �� ¡� ¥����� �� ��� ��� �������, 
�� �¦�� ��� ¤�������� ����� �����, �� �� 
��  ��¤�¤ �����, �� ����� �������� ¢���
£���� �������. ������� ������¦������ ��  
�� �� ���� ��� ��������, ����� �� ������. 

³������ �� ���� �� ��� ������ ����� ����-
��� ���������. �¦�� ¡��� �� ��  ¤�������� 
������¦������� �������, §�� ��¡ ��� ����� 
�������. 

´. ���§� �� ¢�¯�§¬§� µ�¬� °� ��°� 
(3,6¥18) 
3,6 ¥����� �������� ������� ��������� 

��� �� ���¤� ������¦����� ������ ����� 
�������� ������, ������� ���������� ��� 
����� ������¦����� ����� ��������. ¹�� 
������ ������� ��  ¥� ���� ®���� (������) 
�� ������� ������� (©���������) ��¤���� 
�������. ����� ���� ���� ����� ������ 
������ ���� ����. ª���� �� ��� ��� ������
�� ¤���� ���� ���¤�� ���������, ������� 
��������� �� �������� ����� ������. ¢� 
������ ���������� ������ �� �� ��� ����-
�� ������. ª��� ���������� ������ ����-
����, �� �¦�� ���� �� ���������� ��� ��� 
������� £��� ����� ��������, �� ������ 
©��� ¤������ ¤���� ���� ������������. ±�
������� �� ������� ��� �� ¡� ��������� 
¥� ���� ������� ��� ®���� ����� ����� 
�������. ±�  ¤� ���� ����� �� �������� 
��¤������ �������, �� ©��� �� ��  ¤�����-
��� ������ ����� ½��� ¾���� ������� ���. 
�������, §� ��� µ �����, ����� � ������ 
�������. ¥� ���� ®���� µ �������� ¤����-
����, �� ©��� �� £��� ���. ¹�� �� ������� 
�� ��������� ������� ���. ¢� §� ���� ����� 
���, ������ �� �� ©��� �� ����: �¦�� ���� 
������ ����� �¡�� �����, §�� ©��� ��� 
������ ©���� �¡�� ��������. ¨����, ������� 
�� §� ��� �� ���� ������� ���, ��  ����-
������ �� ��¡�� ������ ������������. ���-
���� ����� ©������� ���. ¹�� �� ©��� 
�������� ��������, �� ������ �� ��� �� �� 
©�� �� ������� ��¡�� ��� ¢��� £���� 
������������ ������� �����. ·��� ��� ��� 
¥� ���� ����� �� �� ����, ����� �� ©��� 
������� ���. ������� �� ¥� ���� ����� �� 
�� ���� ���� ���� ���������, �� ¥� ���� 
®���� ���� ���� ������������. 

¥����� �� ����� �������� �� �����¦�� 
�� �� ������ �� ©������� ������ �������. 
±�  �� ���� 6 ��� �������, �� ��� �� ��¦���: 
¬±�� ��� ����� ���ª, ����� ��� ����� ³��; 
���� �� ���ª �������, ³�� ����� ����� 
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�������¨. ¢��� ������� �� �� ����� �����-
��� ��������, �� �¦�� ��������� ������, 
���� �� ����� �������¡���� ¦������, �� 
������ �� ������ §���� �������� ����� �� 
���� ����� ����� �����, §�� �� ������ �� 
��� ����� ������ ���� ��������. ³������� 
�� �� ������� ���� ��������. ª��� �� 
¡������� ����� ��¤�¤ ������, ����� �� 
��¦���� ���� �� �������� ����� �������-
���� (£��. 23,23). ·������ ����� �������� 
����� ��������� �� §���� �������� ������-
��� ������ ����� ���, ��  ������� �� 
���������. ¹�� ���� 6 ��� ���� ���ª 
������� £��� ��� ����� ����� �������, ���
����� �� ©�������� �� �� ©��� ������ 
�����. ±�¤�� ¥����� ��¦���, �� ���ª ����-
���, ��  ��� ����� ������� ������ ��¦���. 
¿����� ����� �������, �� ����������� 
§��� ���� ���� ����������, ������ ������-
��. ¬¾���� �� ������� ������ ������� 
������� (¯��. 3,20). ¬£����� ��� ��� ���� 
�� ��� ���� ��� ������ ������ �������-
������ ����� �� ¡� ���������� (¶��. 3,10). 
©��� ��¡ ¦�� �������� ����� �� ��� �� 
������� ���, �� ���� �����. ���¤�����, ��  
����� �� §����� ��� �� ����� ���� ���, �� 
�� ����� ¦������ ����� �� ¦������ ��� 
�����. ¥� ���� ����� ��� �� ¡� ��� ������ 
�������. ±�  �¡����� ������� �������� �� 
������ ¥� ���� ®������ ����� �������. ª� 
������, �� ������ ����� ������, ����� �� 
��¡�� ������ ������������, ����� ©������� 
�� ��¡�� ��������. 

Æ. £. ¹���� ¡������� ��������: 
¢� ������ ������ ¸���ª¸-� ������� �� 

�� ����� ��������� �� ��� ¶��� ��� ��� 
������� ������� °���� ������� ����� 
�������; ������ ������ ³��� ��������
�����, �� �� ����� ��«���ª�� �� ��� ���� 
��������� ������ ����� �������.10

3,7 ¹�� ������ 7 �� 8 ��¤����� �� 
§� ��� ����� �������. �� ¡����, ��� �� ¡� 
������� «�������, �� �� ������� ������ 
������ ������� ������, �� ¡����� �� �� 
©������� ���¤����� ���, ��¤���� �������. 
®�������� ¬«���� �� ¬���«���� ��� ������ 
3 �� 4 ������ ��� ���������. ¥� ���� ®���� 
��� ¬������� �����, �� ��� ���ª�� ��� 
���  ���� ����� ���¨ ����� ����� �������. 

¢� ����� �� ¹�� ������ ������ ����� 
���������. ¢� �������� �� ��� ���� �� 
������ ���� ��������, �� ���¦ ������ 
��������� (©��. 19,13). ¥����� ����¦���, �� 
��¡ ¦��� ¡���� �� ��������� ������ ���-
���� ��������. �������, ��� ������� �� ��� 
�����. ±�¤�� ©��� �� £��� ¹�� ��������
��� ���� ���� �����, �� �� �������� 
�����¦� ����� �� ¤������ ©��� ������� 
������ (©��. 19). ´���� �� ��, ��¤�� £��� 
��� �� ¡� ������� �� �� ©��� ¦�§ �����, ��� 
�� , �����¦�� ©����� ������� ������, 
��������. ������� �� ����-¢����� ������-
��������� �� ��� £��� �� �� ������, �� 
������ «����� ��� �. ±�  �� ��� ���� 
������� ������ ������, ���� ��� ����� 
���� ���������������. ¨���� ���� ¥����� 
������ ������� ����� �������: �� ª��� ���.
¢� ���� ����������, �� ������� ������� 
�� ��� £��� ���������� ����� �����. ¢� 
¡���� ����¤¤���, ���� ���. �������� ����-
��� �� ��� �� ���, �� «����� ¥� ���� ®���� 
����¤¤��� ���. ¿����� ��������� �������� 
�¡�� ������. ±�  ����� �� ���� ���� ���, �� 
¦���� ����� ����� �����. ±�  ���������� 
§��� ������� ����� ����� �� �� �� ����� 
§��¡���� ���. ¨���� ��  �� £���� ���� ���� 
���, �� �������� ����� ��������� �����, �� 
����� ��������, �¡�� ���� (¯��. 10,4). ¿���-
�� ��§ ���, £���� ����§� ���. ¿����� ���-
���� ������� ������ ������ ���, �� ����� �� 
����� ��� ��¡���������� ¡���� ��¤���� 
¦������. 

3,8 �����, �¦�� ������ �� ¤���� §��¡�-
��� ���, §�� ������� ³�� �� �� ������
«����� ������� ���� ����� �����? ¢����� 
¬������� ³��¨ �� ©������� ���� �����. 
¯��� ©��� �� ������� �������� ©������� 
���� ������� �� ��� ������� ���, �� ����� 
���� �������, �� ©�������� ��¡���� ¤���� 
��������. ¬���, �� ... �������¨ �� �� �����, 
�� ��� ������ ������ ����, ����� ����¡�� 
��¦������ ����������. �¦�� �� ���� � ���� 
���¡�� �����, §�� ������ ��¦��� ���� ���.

3,9 ¹�� �� ¡� ¥� ���� ®���� ������� 
���������� ������ �������. ����¡�� �� 
����� ���. ±�  �� ���� ������ �������§� 
�������, ���� �� ��¡ ��� �������� ���¤ �� 
¡� ������ ������������. ���� �� ��� ��� �� 
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��  «����� ��� �� ������� ������. ±�  
��¤���� ��¤�¤� ���� �� ����� ������ ��� 
����� ���. ¨���� ������� ��ª������ ���� 
������� «���� �����. ·�¡ ��¦���: ¬©������ 
��������� µ ������� ������������� ����-
���� ���, �� �� �� ������ ����� ����� 
�������� �� �� ����� ����¤ �� ����������� 
�� ������ ������ �� �� ������ ����, ���� 
����� ��������.11 Æ����� ©������� ¡��-
��� ����� ���; ��  ��� ��� ��������� �¤�-
����� �� ¡�������� �� ��� ������������� 
��� ��� ��¦����. Æ����� Æ��¡���� �� ¡����� 
���� ���� �����¦��� ���.

3,10 ·������ �� ����� �� ������ ������ 
������ «���� �������, �� ��� ���, �¦�� �� �� 
¥� ���� ����� ��¤���� ����� �����, ��  
������ «����� ������� ����. £�¤����� ��� 
�� ��� ��������� ����� �������, �� �¦�� �� 
§� ��� §����� �����¦�� ¦������ �����, ��� 
��¦����� §���� ��§������, ���� ¥� ���� 
����� �� ¥� ���� ®���� �������� �����. �. 
«. ¯�������� �����¤ ��������: ¬Æ����� ��-
���¦ ¡����� ������ ��§������. �� ��� ��� 
��� ���-����� ����� �� ������ ��������� 
¡����� ����¦������� ¥� ���� ����� ����� 
��������, �� ¥� ���� ®���� ������ �� ��� 
¦��� ¡���� ������ ���.12 ¹���� ���� 
�������: ¬±�¤�� �� ����� ��� ¤����� ��� 
����������, ��� ����� ¡����� ��¦�� ����.13

3,11 ¿���, � �� ®��� ª��� «���� ����� 
����� (� ��� ¬�� ¡����), ��� ®��� ������� 
���� ������� «���� ����� (� ��� ¬��¡���� 
��� ¡����). £� ���� �� �� �� §������ 
��¤¤�� �����: �� �� ���. £����� ����� �� ¡� 
��� �� ���, �� ¡���� �� ��������� ������ 
������� ������, ����� �� ¤���� ¡������-
§����� ¥� ���� ����� �������. ©������ 
¥� ���� ®������ ¡���� ������� ������, 
����� ©�������� �� �� ©��� ��� �� ���
«���� �����. 

¹�� �� ��� ������� ����, ����¤¤���� 
������ �� ��² ����§������ ©������� ��¤�-
��� ¦������ �������. ©��� ����� ¹�� ���-
����� ����� ����� ��������� µ ¬�������
�����, �� ��� ������ ��� ���¦ ��¤� ����� 
���. �� ����� ����¤, �� ��� �������� ¬��-
���������� ¯��� ·�����-�� ��� �������, �� 
��¦����, �� ����� ������� ������, ������-

�� ����� ����� �������, ����� �� ¹�� ���-
���. 

3,12 ���, �� �� ¡� ¥����� ��� ����� �� 
����� �������, µ ������� ��������� �� �� 
���, �� ¡����� ©������� ��¡ ¦�� ���� 
��������� �� �� ���� ���������. �� ���� �� 
�� ������� ¤��� ��  �� ������ «������ 
����� �������. �� � ����� ���� ������ 
§����� �����. ������ ��������� §���� ����. 
¢������ ��� ������ ������ ¡���� ������ 
����� ���¡�����. ����������� ���� �� 
������� ����� �� �� ������ ��¤�� ¦�������. 
ª��� �� �� ���� �� ����� ��¦�� ¦��������� 
��������. ¨���� �� ©������� �� ���� ����. 
·��� ��� ���¤ �� ������ ������ ���. ©��-
����� ��� ����� ����� ���������, ��� ��¡��, 
±������ ��¦���, ������ �� ����� ���� �� �� 
������� ����� ����� �������.

3,13 º� �� ������� £���, �� �� ��� ��� 
����� �������, �� �� ����-¢����� �� 
��«��� ®��� ª��� ����� ���������. «������ 
������ ���� 13-�� ��� ©���¡ 34,29µ35 ���-
��� ������ ������ ���. �� �� ¡� �� ��-
�����, �� £��� ���� �� �� �� ��� ������ 
©������� ���, �� ���� ���� ��������, ����-
������, �� ���� ����������. ����-¢����� 
�� ������ ¡����� ��� ��  ����������� �� ��  
������ ������. ¨���� ��  ������ �� ����� 
��� ������ ����� �� ���� ��������� �������. 
ª� ¦�� ��  ����� ��������� �� ������ 
©������� �� � ¦������ �� ���� �������. ¹�� 
©���¡ 34,33 �� �������: ¬±� ����� �� £��� 
�� ���� ����� �������� �� ��¡�� �������, 
��� ��� ��� §���� §������. ¹�� 2�����-
���� 3,13 ������� ����������, �� £��� 
���� ����� �� ����. ±�  ���� ����� �� ����, 
�� �� ����-¢����� �� ��«��� ®��� ª��� 
����� ����������. Æ���� ��� ��� ��  ¡����� 
����������� ���. �� ������ ��¦��, ������� 
�� ������ ©��� �������� ����� ¡����� ���� 
���. Æ���� ������  ����� ��¤� ���� �����, 
�� £��� ��������, �� ���� ��«��� ���� 
������. £��� �� ���� ¡������ §����� ���-
��� ������, ����� ��������� ����. ³. ±. 
¾���� ���� ���� ¦�������: ¬Æ���� ��� ��� 
£��� ���� �� ¡���� ��� ��� ��¦�� ¿������ 
��� �����.14 ±� �� �� ������ ©������� 
¢��� £���� �� ��¤�� ����. ¢� �� �� ������ 
�������, �� ������¦����� ¥� ���� ����� 
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����� ������ ��� ����� §����� �����. 
Æ����� ©������� ��¡ ¦�� ���� ��������� �� 
���� ���������. 

3,14 ½��� ����� ���� ���� �������. 
����-¢����� ������ ��¤�¤�� ������� £�-
���� �������������. ±� ��� ������ ������ 
���� �� ������� ��� ����� ��� ���. ·���� 
��� �� ������ �� ¥����� ��������, ���� �� 
������ ��� ������� ��¡�� ������ �����§�-
���� �� ©������� ¢��� £������ ¤���� 
�����������. 

¿��� �� �� ����� ��� ��� ������� ���-
���� °���� ����� ����� ���� �������� �� 
�������� ���������. �� ������ ��¦��, ��� 
�� ������ �� ������� ��������, �������, 
¥� ���� ®������ �����, �� �����, �� £��� 
���� �� §������������ ���� ��� ���� ����� 
§����� ����� ���, ������������. ª��� ��-
�����������, �� ¡����� ������ ¡����� 
���� ��� �� ������ �¡����� ����� ��� 
©������� ¢��� £���� �������. 

¥���� ��� £���� ����� �������. �� 
����� ����� °���� ������ ���������, �� 
�� ������� ¬�� �� §���� � �� ¥� ���� 
®���� ������ �������. ������� ������ 
��������, �� �� §����, ����� ������� °���� 
�� ������ £���� �������� ����� �������. 
£�������� ��� ��� �����§�������: ±�¤�� �� 
���� ����� £���� �����, ��������� ��� 
������� ¥� ���� ®���� ������ ��������. 
¹�� �� ���� ·�¡ ���� ��� ¦�������: 

���������� ������� °���� ª���� ��-
��� ���� ª���� ��������, �� ���� ®�� ���-
 �� �� ������ ª�������� £���� ����� ����� 
������. ��������� £����± ������� �� 
������� °���� ����������.15

3,15 ¹�� �� ¡� ������ ���� ��² �� 
������. ¹�� ¥� ���� ®���� §���� ��� ��� 
£��� ���, ����� ����� ����� ��� ���� 
���¤� �����  ������ �������. ª��� �� ��-
��� �������� �� ����� �������� �� ���� 
�������, �� �����������, �� �� ������  �� 
������ ��¡��������� ��� ������ Æ��¡���� 
����� �������. ª��� �������� �� ������� 
������� ��� ��¡�� �� ���� ������� �� 
�����������, �� ������ ��� ���� ����� 
�������� ����� ������� �� ���� ���� �� 
�²��� ©������� ������, �� �� �������� �� 
�� � �����. 

3,16 ®�������� ¬�� ��������� ��� �� 
������ ������� �� ��� �� ������ ¢����� 
��� ���¤ ������¤ ����� ����������. ±�¤�� 
�� ��� ��� ���� ¡���¦��� � ������ ���¤ �� 
¡������� �� ��������� �� ¢���� ��� £���� 
¤���� ���������, �� ¦�� ����� �������� 
������� �� ������� ������� �������. ª� 
¦�� ������ ��¤�¤�� �������� �������: «���-
�� �������� �� ������ ������ ��� ¥����� 
���������� ©���, £����� ¢����� �¡�� ��-
������. �¦�� ������ ����� ¢����� ��� ����� 
����� ���� �����, §�� ��� �� ���� ����� 
������ ��������, ��¤�� �� ��¤������� ��-
������, ������¤� §��¦��� ¯����� 11,25.26. 
32 �� ¡������� �� ��������. 

3,17 ¥����� ������ ������, �� £���� µ
����� �� ¥� ���� ®���� �������. ¹�� �� ¡� 
��  �� ��� �� ��¤�¤���� ������ ������, 
����� ��¦���: ¬¡������� ³�� ���¨. ¹�� 
������ ���¡����� ������� ¬³��¨ �� ����� 
����� ������� �������, �� ��� ¯��� ¥�� 
������ ����� �������. ¨���� �� ���� 
��������, �� ©������� µ ���� ¥� ���� 
®���� ��� ����� ����� �� ¬�������� ¢�� 
���� �������� ������� (±��  19,10). ·���� 
�������� �� ������ ¥� ���� ®���� ��� 
£���� �¡�� ��������. º� ��� ��«� ³���16

¡������� ���, �� «� �������. ¢� ���� ��-
��������, ��, ��¤�� ¢��� £������ ©������� 
� ©��� ������� ��������, �� «� �������, 
���� ����� �� ²����� ��� ������, ����� �� 
�����¤� ��� ��¤�� ������� �������¡�� �� 
������ �� ��� Á �� §���� ��¦�� ������ ���.

3,18 ¹�� ¥� ���� ®���� �� �� ���� £�-
�� �¡���� ���� ���, �� ¡����� ©��������� 
�������. ¹�� ¥� ���� ����� ����� �� 
������ ��¦�� ������ �� «����� ¡������� 
�����. �� £��� ����� ���� ��  §������, 
���� �� �� �� ��  �� ������ ¦�§ ���, ���� �� 
��������� �� ��� ������ �����. £�, �� 
¦���� �¤��� ���� �� ���� ���� �����, �� 
©������� �� �� ��� ������� ����¡��� ����, 
��������� �� �� ������ �����. ª���� �� 
���� ����� ��� ·�������� ��������� ���� 
��� ��������, ���� ¦���, �� �� ���� ¬����� 
�� �������� §������, �� ������� ¦������ 
�� �� §������, ������ §����§�����, ����-
�� �������� ��� §��� ����� ���� §����� 
�����, ������ �� ��� �� �����, ������ 
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��������� �������, ������ ¬��� �� ��-��-
��. 

������ ����� µ ®�� ��� ���� �� «����� 
¡������� �� ������� ���. ¦��� ������ ©�-
����. �� ���������� ¥�� �� ������, �� 
©������� ¢���� ��� ������ ¡����� Á 
�������. £� ���� Á�� �� �� �� ���������, 
����� ��� ����� ����������� �������.

¹�¤¤�� �����, �� �� ���� �� «����� 
¡������� ����¦����. ¹�� �� ¡� ¥����� �� �� 
������ ����¤�� ¢�� ��� ª��� ��� ����� 
�������� ������ �������, �����, ���¤�����, 
�� ¡����� ������� Á, ��¤�� �� Á ���� 
�������� ������� �� ��� ����� ©��� 
����������. Æ����� £����, �� ���� �� ¹���� 
��¦���, ��� �� ���:

º�� ������ �� ����� �� ��� �������, �� 
¯ ¶������ °�������, ¯ ����� �� ��������-
��� ������ ����� �� ª���� �������, ¯ ¬
¹����� �§���� «����, ©����� ���  ��� ���-
��� ���������, ·���� �� ¯ ������������-
 �� ��, ������� �����, ������ ������ �����-
 ����, �� �� �������� ¯ ��� �������.17

±�¤�� �� �� �� ¡����� ©������� ¢��� 
£����� �� �����¦�� ��������, �� ����� ���-
��, �������������� �� ����� ���� ¦������ 
������, �� �� ���� ����� ����� ... ������ 
������. ¹�� �� ¡� ��� �� ����� ����� 
§������� ������ ������ ����� �������: �� 
£���� ����¦������ �����. �� �� ��� µ �� 
��¤�� ������ ��������; �� �� �� ��¦���� µ
�� ������� ��������. ¨���� ��¤�� �� ���� 
«����� ¡������� ���� ��¦����, �� ��� �� 
§�� �� Á ������ ��¦�����. 

¢� ������� �¡���� ��¦��¦������ �� 
«���� �� «���� �� ��¤�� �����, ���� �� �� 
����¡�� ¡���� �� ��¦����. ¢� ��² ����� 
��¦����� ����. ¹�� ����� ������ �����
������� ����, �� ����� Á�� ��� �� ����� �� 
��¡�� ������. ¢� ������ �������, �� ��¤-
��� ��² ����� �����. ��� ������ ¡����� 
������������ ������ �� ¡���� ¡������� 
��������. 

������ �� �� ������� �¡����� �� ������� 
��������, ¯��� ¥��� ©�����: �� �� �� ¡���-
����, §¥�� �� ³�� ���. ±�¤�� �� �� �� ©���-
����� ¡���� ����� ���������, Á�� ��������, 
Á�� �� §������� §��� ����� ��������, ³��,

¡������� ��� ����� �� ���¡���� �� �����¦�� 
��������: �������� �� �� £���� ��������. 

¹���� ¤� � ��������, �� �� ����, �� ©�-
������ ��¦�� �����, ¢�������� ��² �� ���: 

£� ���� ��� ¢���ª���� �������, ����� 
�� ��� ��� ��� ���������: º�� �� ������ �� 
���� ������ ������� �� «����� ¡��� �� 
¢���� �������. £����  �ª�: ¸�����, 
������ ������, ���� ����������, ®� ���
��������¨. º� ������ ¢�� ��� «����� ¡��� 
��� ¢���ª���� ����� �� ��«�� �����: 
¸¡��������! ¢�  ������ �� ������ ���� ����� 
�����¨. ·��®����, ��� ����� £����  �ª�: 
¸�����, ���� ����� �� ����� ¤� ���������¨; 
�� ¢���ª���� �� �§�: ¸¼� ¢��� ¡�������! 
³��� ���� ����� ���¨. ¯ �� ������ £���� 
������ �ª�.18

������, �� �������� ¡����� ¥� ���� 
����� ����¡¡�� ������. ¹�� ¥� ���� ®���� 
¡���� ����� ��� ��� �� ���� ����������, 
����� ����� �� ������ �� ��� ���������� 
�� ����� ���������� ©��� ������¤ �����. 
¶� � �� ��, ¡����� ©��� �� ��¤�� ��� ��� �� 
������� ������ µ ��, ��� ¥� ���� ����� 
����� �� ��� ��¤�¤�� ������ ������ (����-
��������: ����������� �������) �� ����� 
����� �� «���� �� «����, ...�� ¡�������... �� 
³��. ¯� ��� �� �� ����� �� ¡���� �������-
����, ��� ���� �� ��� £��� ����� ¡������ 
������� ������. 

�� ����� ����¤, ¥����� ��������� ���¤ 
������� ¥� ���� ������� ��� ��¤����� �� 
�� ¥� ���� ®���� �� ���� ���������. 

�. �¬���§¡�� §�¶§¡§ ��°·�¨� ������ 
���²�«�¡ (4,1¥6)
4,1 ¹�� ��� ���� �������� ���� 4 ¥��-

��� ������ �������, �� �� ������ ��� ����� 
������¦����� £���� ¡����¦���� ¡����� ��-
���� ���� �������� ������ ©������� ¦�-
����� �������. ·�¡ ¦��� §���� ������ ��-
���. ·�¡ ���� ������ � ���������. ·��� 
��� ������, �� ��� ��¡��� �� ������ ���� 
�����.

¥����� ��� ����� �� ����� ������, �� 
©��� �� ����� �� �����¦�� ¤�������� ���-
���¦����� ¥� ���� ����� ������� �� � ��� 
�����. ±�  ����� �� �� ��¤��� ����� ������ 
������ ������ ����� �������. ¹���� ��-
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���¦����� ��������� ������� ������ ����� 
���������, �� ¥����� �� ������� ���� ��-
���. �������, ��� ������¦������ ������ 
����� ������ ����������, �� ��������� ��-
������, �� �� �� ������� §�� �������, ����� 
��� ��� ¦��� �����¡ ©������� �� ��������� 
�� �� �� ©�� ����� �������. ±� �� ��¡��� 
��� ���� �� ���������¦��� �� ��¡�� �����-
���, ���¦������� �� ����¦���� Á ������ 
������� ���. 

¥����� ������ �������. ¹�� ���� ��� �� 
�������� ��������§���� �������� �������, 
��  �� ���������, ����� ������� ������ ��-
����. 

4,2 ³����§� ���� 2-�� �� ������� ������ 
��¦�� ����� ���� �������: 

£� �� ��«  ��� ������ ����, ��«  ��� 
������� �� ����������, ��«  ��� �������� 
����«�������� �� ¶����� ¡��� ����ª��� 
���������. £� �������� ������ ���� ����-
���� �� �� ����� ����� ����� �� ��«���� 
��� ����� ���� ��� ����� ¡��� �� ���� 
�������.

�������, ������� ��� �� ¡� �� ��� ��� 
����� ���������� ������ �� ������� ��-
���� ����� ���� �������. ½������ ���� 
� ��� ����� ������� ������, �� ¤������� 
���� ������ �� ���� �������� �������� �� 
����: ���������� ��������� �� ����� ¦���� 
��������, ������� ��������� ��¤�¤��, 
�������� §�� ��� §�� �� ���������� ������ 
©���. ¢����� ������ ¬°����� ¡����� 
�����ª �������¨, �� ¦����¦�, �� ��²�� 
���������� �� ������ µ �� ������ ������ 
������� ������ �� �� � ������ �����. 

½���� ������� ������� ��¦�� ���. ª� 
��� �������� ����� ������� �������: ¬É���-
���� ����� �����, ����� �� ��«���� ��� ��� 
�� ������ ¡��� �� ���� ��������¨. ³������ 
�� �� ������ ����� ������� ������ ���. £� 
�������, ���¦��� �� ���� ���� �� ����� 
���� ��������, ����� ��������. ¨���� �� 
���� ����� ��¤� ��� ����� ��������, �� �� 
�� ��� �� ��� �������, ��¤�� �� ��¦���� 
���� ��� ����� �� �� ��� ������� �� 
��������. ¥����� �� ��� �� ���� �������� 
������. ±�  ©��������� ������� ������ �� 
�� ©������� ��� ����� ������� ���������-
��� ���. ¢� ����� �����, ��  ������� ����� 

�� ��«���� ��� ��� �� ������ ¡��� ��¦���� 
������. 

4,3 ³������ ��� �� ¡� ���� ����¤¤���� 
�����¦����� ����� �������, �� �� �� ��  
������� ��¤�¤��� ©����� ��� ��� ������� 
�� ��� ��� ��¡���� �� ������ ������� ��-
����. �¦�� ������� ������ �����, �¦�� 
©������� �� �¦�� ��� §����� ����� ���� 
�����, §�� �� � �� ©��� ����, �� ¥����� ��� 
��� �� � ���� ����� ���������. ±� �� ��� 
���, ��¤�� �� ��  �� ��������� ���������, 
��  ��������, �� ����� ������� �������, �� 
©��������� ¤���� ����� ������������. ª�-
�� �������? ¢��� ������������ �� ����-
����. ¼��� ���� ����� ������ �������? 
Æ���� ��� ���� ����� ���� �������. 

4,4 ¿� ��� � ���� ���. ±�  ��� �� ¡� 
����� �� ���� ������ �������. ±�  �� �¤�-
��� ��������� �� �������¤��� §���� ��§�-
�����. ±�  ������� ������ ��� ������� 
����� ��¦�� �����, �� �� ����� ���� ���� 
�������� «����� £���� ����� ��¡��� ���� 
����������. 

¹�� ����� ¡������� �� ����� ������ 
�������. £� ���� �� ������ �������, ����� 
����� ��� �� ���, �� �� �� ����� �� �� ���� 
�������. �� ©������� ��� � ��� ����� ���� 
���. ���� ������� ������ ����������. 
©��� ��� ������ ������ ������ �� 
���������� �������. ¨���� �� ��� �� �� 
��������� �� ©��� �������� ¦���¦�� 
�������. ¢� ���� ²����, ���������, ������ 
�� ��������� ����� � ����� ����������� 
��¦�� ���� ���������. ¨���� ����� �� �� 
����������� ���������¤���� ���� ����-
��� ����� ���������. ¿� ��� ���������, �� 
������ ��¡�� �����. 

������� �� £���� ��� «���� ���¤����� 
���. �� ����� ������ �� �����¦�� �� ������, 
�� £����� ��� ������ ������� ����������, 
����� ©������� ¢��� £���� ����� ���� 
�������, ª�� �� ����, ���� ����� ���� ���, 
����� ��� �� ����� ��� ����� ��� ������ 
����� ����� ©��� ����������. ��¡������¦�� 
�� Á ����� ������ µ �� ¥����� ¡��������� 
©��� ��� �����. 

4,5 ¹�� �� ��� ����� �������¦�� ������ 
��� �������� �� ��� ���������� ����� ���-
��� ���. £����� �������� µ ����� ������� 
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�������, ��� �� �� ������ �������� µ
������� �������� ¢��� £����, ¡������� ���. 

�� ���� ���, ���������� ������� �� 
������� ������� ��� ���� �������. ¥����� 
�� ����� ������ ¡��� ���. ±�  ��¤�� 
��¦������ �� ������� �������� ����� 
������ �����¤ ���� ��������. £����� ��  µ
¢��� £����, ¡������� ���. ±�  ������� ��� 
������ �������� ����� ������, �� ��� 
����� ¢��� £���� ���� ������ �� �� Á ��� 
©�������� ����� ��� ���¦��� �� ������. 

³������ ��������� ����� ��� �������� 
���� ����� ¢�� ����� �������. ¢� ����� 
�����, ��  ��� �����, ��� ��������� ����� 
�� �������¤��� �� ����� ������ ��¦������. 
ª��� ����� ²������� ��������, �� �� ����� 
�� ���� ���� �� �������� �� ©������� ¢�� 
��������, ��� ������. 

4,6 ¥����� ��� �� ¡� ��¡�� ¦��������� 
�� §� �� ������ ��� ��� ����� �������� 
��¤���� �������.

¹�� ������ ¡���  �ª�, �� �� ������ ��� 
����������. ¸±� ©��� ¦���: ������ ����-
���. ±� ������ ��� (·��. 1,3). 

������� ¥����� ��¦���, �� ���� ·���� 
¡���, �� Á ��� ������ �� ������ �������-
���� ����� ������, ������ ���� �������� 
����. ¢� ������� �������. ¹�� ��¤�� �����-
���� ¡���� ©��� �� ��� ������������ ���-
��� ���. ¨���� ��� ��������� ��� ©��� 
¡��� ������ ���� �������� �������. «� �� 
������ �� ����� �������!

·�������� ������ �������� ·���� 1 µ
�������� �� ������, �� ��� ��������� ��� 
�� ��¤�� �����. ©��� ������ ��� ������ 
��¦���� ������. ¨���� �� ¡���� ¦���� ����� 
��� �� �� �� ��¡�� µ ������� ���. 

±�¤�� �� �������� ©������� ���� ����-
���, ¯��� ©��� ��� ����� ���� ���� §����� 
�������, �� ����� ����� �� Á ��� ����� �� 
��� ������� �������� §����� ������. 

���� ©��� ���� �� ������ �������� 
�������, �� ��  ����� �������, �� ��  
¦������� ��� �� �� ��¡��������� �����¡ ���. 
¬ª�������� ����� ��� ������ ·���� �� ��� 
��� ��� �� ��������� ������ ��� �� ����� 
��� ��� �������. ©��� �� ¯��� ¥�� ������ 
���� �������� ������� �� �� ¦�� ����� 
������ ��� �������.

���� �� �� �����������, �� ���� ¡��� 
������ ���� �������� ����. ¹�� ��� ¦���� 
�������: ¬É�� �� �� ������ «����� ¡��� 
��� ����� ¢��� £���� ���� �������� 
�����¨. ¢� ����� ���� �������, �� ���� �� 
�¦�� ��¤���� Á ����� �� �� ������ �����, �� 
�� �� ���� ������ «����� ¡����� �����. 
¨���� Æ. �. ¹���� ��² ����� ������ �� ���-
�� §������� ��������: ¬É�� �� �� ������� 
�� ���� ������ ¡����� ©��� ��� ����� 
¢��� £���� ��������. �� ������ ��¦��, 
©��� ��� ������ �� �� ��¤�� ����� �� 
�������� ��¦�����, �� ���� �� �� ����� 
�������� �����, ����� ����� �� ���, �� �� 
������� �� �� ����� �� ��¦���� ���������
�������. ¬£� µ ��¤��� ������� �������� �� 
������� ¦���������� ������, ����� ���� �� 
��¦���� ��������� ������.

¹�� �������¡�� ������� ���� �� �¤���-
�� ������ ������� ������ ��� µ �����¦���� 
���� ¥�����. ©��� ��� ��� �� ¹����¤ ���� 
��� �������� ����. Á ������, �� ª� ®��� �� 
��  ��� �����, ¿���� �� �� ��� �¤���� �� , 
��� ������ ����� �������, µ ©�������� ¡�-
��� ���. ±�  �� ����� ��� ��� ����� �� §��� 
�������� ������ «����� ¡��� ��� ���� µ
����� ����� �� �� ��� ����� ¢��� £���� ��� 
�������.

�. ��¡�� ª�¦� «§ ©����¡� § �§³ 
(4,7¥18)
4,7 ³������ ¥����� ��� ����� ��������� 

������ ������� �������� ����� ����� ���-
��, ��� ����� ����� ������ �������, �� 
¦��¡� �¡���� ©������� �� ��  ����� ����� 
�������. À��« - ������ ��¡����� ©������� 
�������. �� ������ ��¦��, ���ª�  ���� ¬
������ ������ ���� �������. ¹�� �� �� 
���� ����� �����¦ ���. ©������� �� ������-
���� ¤�������� ������ ���, �� �� ��� ����� 
���� ��� ������, ��  ������ ����������. 
����� ���¡¡�� ���, ��: ����� ���������� 
¤�������� �� ����� �����, �����������, �� 
¦�� ��������� ����� ����� �������! 

¿��ª���  ����� ��������, ������� �� 
��� �� ������� ����ª�� ��������.

À��«� ������������ ������� ����� ¬
£����� ��� ������ ������ ���������.
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¿��ª��� �����������, ����� ¬
���� �������� �������� �� ����� 
������ �����«�

À��«� �� ����� ������������ 
����������, ���� ����� � ¡��� ¬

������ ���������� ¡����.

°���� �������, ������� �� 
����¥������ �����, 

������� �� £���� �� ����� �� §� 
���� ¯! 

�� ��� ��« §� ®��� ������ 
«������ ����� �������, 

�� ��� ��« §� ������ ���
����� ������ �������;

¡����� �«���� £������ ������� -
�������, ���� ¬ ����� ��� �� ¯!

«�. ³������ �����
©��� ���� ��¤����� �����, �� ��  ��« 

��� ���ª���  ���� �����? ¤� ��¥��� �����, 
�� �������� ������ �� ��� ¡��� �����, �� 
�� «����� ��. ©��� �������, �� ���� �� �� 
���, ����� �� ¤����� �� �����¦�� ©��� 
���²�� �����. ±� ������� �� Á ����° ��-
����� ������ ¢�¡���� �� ������, ����� 
������� �������¦�� ����� ����� ����§����. 
«����� ����� ���� �� ¡���� �� �� �������, 
����� �� ª�����¦�� ���� ������¤ ����� 
�����. 

©������� ®� ��� ���, �� ������ ��� 
���� �� ������� �� ��� ��� ���, �� ������� 
�� ���� ����� ��� �� ®� ����� �������, �� 
�� ��, ����� ����� �� ¯ ������� �����.

·°���
Æ����� ��¦���:
º���� ���ª «������ ��  ��« ������ 

�� ����, ����� «�¥�� ������ �� ��� � 
���������� ��� �� ������ �������� ���-
��� «��� ������§�, �� ������������. 
�������� ���, ����� ®��®��� ������� �� 
«�� ���� ���� ������� �� ���ª ����� ���� 
������� ���� ������§�. ¹�� ������� ������ 
§� ®��� ��������� ����, ����� ¸�������� 
������¨ �� �� ���, �� �� ¡���. µ���� �����-
��§� ���� ��� ���� ���, ��� �� ������� 
�������� ���� ����� ��� ��� ��Á����� 
������� �� �� ª������� ���� ����� ���.19

±�¤�� ¥����� ���� 7-�� ��������, ��  
�¤���� ��� ����� ������ �� ¹������ 7 ���� 

������. ¹�� �� ¡� ������� �������, �� 
Æ����� ������� ����� �� ����� �� �� 
������� ����� ��� ����� ����² ����� 
�������� �����. ª������ ��  �� ��� 
������� ����� �����  ������� �� �������� 
������� ��� �������. ±�¤�� ������ ������� 
������, ����²�� ������ �����������. ¢� 
���������� �� ����� �����. ª��� ���� 
�������, �� ������ ������� ���� ����� ����, 
�� �� ����� ����� ����. ¹���� ����� ��� �� 
���, �� � ��� ��� ��� ������� Æ�����, ��� 
����� ����� ��¤� ����������, �� ������ 
����������, ������� �� ��� �� �� ©������� 
������¤�� �������. «���� ����� ��¤�� �� 
�������� ����� ������� �� �� ©������� ��-
§���� �������, ©������� �� ������� �� �� 
������ �����¦�� ��� ��������� ���������. 

4,8 ³������ ����� ����������, �� ��-
����� ¦��¡ �� ������� ¦���� ����� ����� 
��§���� ���� ���, §��, �� �� �����, ��²-
������� ������ ����, �� ������ ��¦�� ����� 
µ ²������ �����. «����� ��������� ������ 
��� ����� ����� ¦����� ��������, ��� ��� 
����� ¤����� ������� ����� �����. ±�¤�� 
��  ��¦���: ¬£� �� ��� «���� �� ª���� 
��®�� �������, ���� ��� ��� � ������¨, ¬ � 
��� ����� �����, �� �� ��  ����� �������� 
�� ��������� ����� ���������, ����� ���� 
�� ����� ����� ©������� §���� �������� 
����� ������������. 

·�������, ���� ��¥�� ���������. �� 
��¤��� ������ ����� ¥����� ����� ������-
����, �� ��������� ��� ������ �� �¦�� ���� 
��� ������ ������ ���. ���� ©������� ��¡ 
¦�� ��� �¡���� ������� �� ������� �����. 
±�  ��¡ ¦�� �� ����� ¡�� ���¦ ���������, �� 
�� �� ���� ������� ����. 

4,9 À���ª���� ��¥�������, ���� ���-
��ª�� ��������. ������ ��  ������ ���-
����� ����� ������ ����� ������, �� ������ 
¦���� ��  ¦������� ��������, ����� ©���-
���� ��¡ ¦�� ��� ���� ��������, �� ���-
����� �������. ¶���� ��  ��������, ���� 
����� �������� ���� ����������, �� ¥��-
��� ���� ���-��� ¬��� ���������� ������-� 
¡���� �����, ����� ©������� ��� �� ��� 
���������, �� �� ��  ������ §��¡����� 
©��������� ����� §�� �����. 
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¬¿���� ��� �� ������-� ��¦���� ������ 
8 �� 9-�� ����� ��² �� ���� ���� �������: 
¬¹������� ���� ����� ��������, ����� �� 
���°� ��������; �� ��� �������� ������-
���, ����� �� ��� ¦��� ���� ������ ������; 
�� ������ ������ ����� ������, ����� ©��� 
���� ���� ����������; ����� �� §� ���� 
²������� ������, ����� ����� ��������.

¢���� �����, �� �� ��������, ���� 
©������� �� ������¦����� ©�� �¡���� ���, 
�� �� ����� �������� ¦������. �� �� ����� 
��������, �� �¦�� Á �� ��  �¡���� �����, �� 
�� ���� �� ��������� ���� �����, ��  �� 
©������� ���������¤������ ������ ������. 
¨���� �������¡�� �� ¡� ���� ��������� 
������ �������. ©��� ��� ����������� 
�� �����¦��� ©�� ����� ���������, �� 
²������� Á ������, ²��� ²����, ���������, 
���¤����, ��������� �� �����¡��� �� ��� 
¦���������. ·���� �� ����� �� ����� ���, �� 
������� ¦���� ������� ������ �� ���� 
©������� ��������� �� �������� ��������. 

4,10 ·���� ²����� ©��� µ ���� ��� 
������ �������. ¼����� �� ©��� ¡������� 
¢�� ���¦��� ��� ����� �������� ����� �� 
���¤�� �� ���¤���� ����� ��¦���, §� ������ 
� ��� ���� ������� �� ��� ��¦���������. 
¨���� �� ��²�������� ����� ���������. ¢� 
��� ��� ²����� �������. ±�¤�� �� ��� ��� 
����� ���� �������, �� ��¦���� �� ������� 
������ ���������. 

«���� ����� ���� ����� ¢�� ��� ������ 
�� ����� ���� ���������. ·���� ¢�� ��� �� 
¡� µ §�� �� ���� �� ����� Á ��� �����, ����� 
����� Á ��� ¥����� ��������������� ©��� 
��� ����� �������. Æ���� �� ¦��� ����� 
£������ ���� ���������, ��¤�� Á ����� ��� 
¡���� ������, ¡����� ����� �������? Æ���� 
����� ���: ±�¤�� ��, ��������, ��� ������-
¦����� �� ©������� ���� �������, ����� Á 
��� ������ �� ����� �������.

4,11 ª��� 11 �¤����� ��� ����� ���� �� 
����� ����� �������. ¢� ��� �� �������-
��� §�����§��� ���¡������ �� �������. 
¾���� �� �� ������� �� �� �� �����¦��� 
�������, �� �� �� ������� ���¦� �� ����� 
������� ���. ©��� ����� ��� ��� ������ 
������ ��� �� ��¤�� �����. ¬©��� ������-
����� ������ ®����� ���. ®����� �� ������ 

���� �������¦�����, ��������� �� ���¤����-
�� �� ��� ¦��������, �������� ����� ������ 
���� §��� �������. 

±� �� ��� ��� �� ��¤�¤���� ¤���� ������ 
����� �� ������ ���. ±�¤�� ������¦����� 
©������� �� �������� ����� ��¦�����, �� 
������ ���� ��� ��¡�� ¤���� ��������. ¹�� 
��� ����� �� �� �������, ����� ����� ����� 
����� ©��� ��¤������ �������. £� ����� 
�� ������ ¢�� �� ����� ��§���� ������� 
�� �� ����� ����¤ ����� ¢�� ��� ������ 
�������� �� ����� �������. 

4,12 ³������ ��� �� ¡� ������ ������ 
��� ���� ¦���������� ¡������� ������, �� 
¤�������� ���������� ��������, �� ���� �� 
���� �� ������� ������� ������ ��  ����. 
����� �� �� �� ������ ����� ��������� 
������� ����� ����� �����, �� ¥����� ��-
��� ���� �� ���� �� ���������� ���¤������ 
¦������. ¨���� �� ������ �� �� ����������, 
���� ¤�������� �� ©������� ¢�� ������� 
������� �� ����� ����� ����� �������. 
������� ¡������ �� ������������ ¥����� 
����� ��¦���� ������������ �������� ����� 
���������. ¯�������� ��¦���: ¬£������ � �� 
����� ����� ������ ������, �� ������� � 
�������� ����� �������.20

±�¤�� �� ����� �������, �� ������� �� 
©������� ����¡��� ����� ������� �������, 
�� ���� �� �� ����� �����, �� �� Á ������ 
������ ����� �������. ¿���, ������ ����� 
����� �������� ��� �������� �� ©��� ����-
¦����� ������ �� ��� �������� �������� ���-
��� ����� ���, ���� ��� �� ¤����� £���� 
¦������ �������. 

4,13 ³������ ��� ����� ������ �� ������ 
����� ����� ��¦���, �� �� �� ©������� ��-
���� ����� ��§���� �������. ±�  �� �� �� 
���� ��������� �������? ª� ��  ��²��� 
����� �������, �� �� �������¦� ������ ���-
�� �������, �� ������ �������? ��. ����� �� 
��  ¤���� �������, �� �������� ©��������� 
����� �����, ���� ��  �������: �� §� � 
������� �� ���� ¡����� �������� �����. 

¹�� ´���� 115,1 ���������� ��¦���: 
¬¢��� ������, ������� �� �� �ª���¨. ±�  
�� ©������� ����� ������ �� ������� �� 
¦����� � ����¡�� �� ������ ���¤ ���. 
¥����� ��� �� ¡� ��¦���, �� ���� ����� 
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����� ��  ��� ������ ���. ±�  ����� ���� 
����� ���� ����� ���, �� «��������� ���, 
��¤�� �� ��������� ��¦���. ¥����� ��¦���: 
¬É�� ��� ���� �����, ������� �� �� ���¨.

£�������� �� ���¤���� ��� ����� ¥����� 
������ ��� ���������. ������ ��¤�¤� ����-
�� �������� ����� ������. ±�  ����� ����-
�� �����������. 

·��®��� ��� ������ 
�� ���� ���«��������,
·��®��� �� �� ���� ��� ��� �����,
»���� �� £���� ����� ���� ¬
��� ������� �����,
�� �, ��� �� ���� �� �.

½ �� �� £���� ����� ����� ����, 
��«����������� �� ��� ����� ������,
µ��� ��, ³���� ��� �� �����, 
����� ������? ¬
�� �, ��� �� ���� �� �.

4,14 �¦�� �� �� �¡��� ������, �� ���-
���� ������ ���¦ ¥������� ���� ������, �� 
¡������ ��� ���� 14 ���� ���������. ����� 
�������� ��  µ ��� �������� ������ 
��������. ±�  ��������, �� ����� � ����� 
���� ��� ����. ±�  ��������, �� ������ �� 
�������� ���§�� ���� ���������. ©��� ����� 
©���, �� ¡������� ¢��� £������ ����� 
�����, ������� ¥������� ��� �� ������� 
¢�� ²�� ������� �� ��¡�� �� ¤�������� ��� 
����� ©�� ��¦������. 

4,15 ³������ �� �������� ����� ¤��� 
���� �� ����� �� ������������ ��������� 
�� �� �������� ����� ����� �� �� ���. ±�  
��������, �� ����� �� ������ ����¡�� 
�������� ��������. ª��� ����� ¤�������� 
�������� ������� ������ �� ����� ����-
 ������ ��� ��� ������� ����� «����� ¡���
��������. ¥����� ��� ���� ���� �� ��¦��� 
�� ������, ��� ����� �� ��¤����� �� ������ 
������ ¤���� ����� ���. ±�  ���� ����� 
«����� ¡��� �� ����� �� ����� ��������� 
��� ������. 

¥����� ��������, �� ��  �� ¤���� ���� 
���� �����, ª���� ©��� �� ��¦���� ����� 
¤���� ���� �������. ¼� ¤���� ������� ���� 
��¡�� �����, ����� ¤���� ���� �� ©��� 
���� ����� ����� �������, �� ©��� ����� 
¤���� ���� ¡���� ������. 

¼���� ��������, �� ����� ��� §�������� 
�� ��� ��� ¬������� �����-� ��¦���� ���� 
��� ������� �������:

½������ �� ¬ ����� �����§�� ���� ��-
������. ½� ���� ��� ����� ���� �� ����� 
£���� �§��, ����� ����� ������� ���� ¯�� 
����� ��������� ����� � ¯ ���� ����� ��-
���� ����, �� ¡������� ����� ������ ���� 
«���� ����� �ª�.

4,16 ¥����� �� ��� ¦��� ������ �� ����� 
������� �� �� ��������� �� �� ���� �����, 
�� ��  ������ ��� §�� ���� �� ���������� 
�����. ������� �� ��  ������ �������. 
¾�������, �� �� �����, ����� ������� ������ 
¡������ �� ��¤�� ������, �� ��� ���, �� 
������ ��¦��, ��  ����� ����� ��� ��¦���, 
�� �� ����� ����� ������ ������, �� ��¡ �� 
�������� ��������� ��¦�� �������, �� ��  
¤���� �����. 

�� ������� ��� ���, �� ����� ª��� 
������ ����� ������ �� ���� � ������ 
�����¡ ����� �����. �� ��� �������� �� �� 
�� ��� ���� ��� ��� ���! ¨���� ¥����� ��� �� 
¡� �� �� ��� �������, �� ©��� ����� 
������¦������ ������ ��� ��� �� ��  ¤���� 
�������. �� �����, �� ���� �� £������¡��� 
¦�������, ¬������ �� ¤���� ���� ���� ������ 
�����, �� ��� ����� ¤���� ������� ������ 
�������. 

� ���� � ������ �������: 
�� �� �� �§��, �� ������ �� ��� ��� 

��ª� ��� ����� ��� �������± ½��� �� 
����� ���� ����� ����� ������ �������. 
�����§�� �� ��� �� ��� ������������� 
������� �� ��� ������� ����� � �§��� 
����� ��� �������. ¹�� �������� ���� 
����� ���� ���, �� ��� ������ ��� ���.21

4,17 ±�¤�� �� �������, �� ������� ¥��-
��� �� ¦��� ���������� ����������� �� ��� 
¦�������, �������� ������ ������ ������-
���, �� ��  ��� ����� ���� ��� ��� ����� 
������� ����� ¦�§ �������. �� ������ 
��� �� �� ���� ����� �����. ª� ���� �� 
��������� ���. 

¨���� ������ ��� ��¤����� ����� ���-
��� ���, �� ¥����� ��¦��������. £��������, 
�¦�� ���� ����� ���� �������� ������, 
��²��� ������ ���� ����������, ����� ��� 
��¤���� �� «����� ������ ������§� ����� 22, 
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�� ��� §�� ������� ���, ���� ��������. ¶� � 
�� ��, ������� ����� ����������� ���, ��� 
���� �� ¡���� �������. ¹���� ������ �� �� 
������� �¤������ ��� �� ¡���� ¦��������, 
��� ¡����� ����� �� �� ������ ������� 
��������. 

£����� ¤� � �������: ¬¿���� �������� 
��� �� ¡���� �� �� ����� �������; ��� �� ¡� 
�� �� ���� ����� �������. ¹�� �� ¡� µ
������ ¤����, ��� �� ¡� µ �¤����� ��§���.23

¹�� �� ��� §������� ����, �� �� ��� 
�������� ³. À. £���, ����� ��������� �� 
���� ���� ���������� ��¡��� ���������, �� 
�� ¤����� �����, ����� �� ¡��� ��  ����� �� 
�������� �� ��� ���� ��������. 

¾����.
¾����� �����.

¾����� ������ ����� .
¾����� ������ �� ������� ������§� ����� .24

4,18 ¹�� �� ¡� ������� ¬�� �� �������¨
�� ����� �� ����� ����� ���� �����; ���¤-
�����, ��  ����� ��¤��� ����� ���� ����� 
��� �� ���� ����� ����� �������. µ����� 
������ ��¤���� ���¡������ ������ �������. 
¥�� �� ���� �� �� ����������, �������� �� 
�¤������� �� ¥����� �� ��� ¦��������, ���� 
�����. ª��� ¤���� ������� ��  ������; ���� 
��¤���� �����¦� ������¦������ ��  ®����� 
�������� ������. ¢� ��� ��� ¡����� £����,
������� �� �������� �� �� ���������� ��� 
��� ¦������ ���������, �� ������¦����� 
����¤� £������ ��� §��� ®����� ¹������ 
£���� ������� ���. 

Æ����� ������ �������:
����� �������� ���� ���������� ®��� 

����� ���; ����� ������� ���� ���������� 
������ ����� ���. º������ §���� ����� ¬
�������, ����� ¬ ��������. ¹�� ������ 
§��� ���� ������ ª������� ¬ ���, ��� ������ 
¬ �����± ¹�� ������ �������«�� ����� 
�� ��������� ����� �������  ������ 
�������� �� ��� ���� «� �� �� ��¥��� 
��������, �� �������§� �� ����� §���� ��, 
�� ��� ����  �������� ����� � �� ���¥��� 
�� ����� ��ª�����.25

�. ����ª³ ��¡ ¸�¡©�°� µ�¡ �� �§°�¡��
�� ¹¬ (5,1¥10)

ª����� ����� �� ����� ¦������� §����� 
��� ���¤��������. ¥����� ��� ����� �¤����-
�� �� ����������� �������� �� ��� ����� 
¡����� ����� ������, ��� §�� ������� ���. 
¢� �� �� �� ������ ��� ����� ���¦ �����-
���. ¢� §���� µ ��� ������ ������ ©��� ��� 
�� ¡� ��� �����¦����� �������, �� ��� �� ¡� 
���� ���¦ �� ���������� ������ �� �� ¦���� 
�������.

5,1 ¹�� ���� 1 ������� ���� ������ 
�������� ������� �� ��� ��� ����� ����� 
������, �� ����� ����� �������. ¡���� ¬ ��-
�� ����� ����, ����� ������� ����¤¤���� 
������������, �� ����� ��������� �� ¤����-
��� ������ ���� �������. 

¹�� �� ¡� ¦���� �������, �� ���¦ ��
������� ����� �������. ¡���� ��� ������ 
���¦ ����� �������. Æ��� �� ¤��� �������, 
��� ���� �� ��� �� ¡��� ������ �� ����� 
©������� ��������. 

¥����� ����� ����� �������, �����¤�� 
�� �� ��, �¦�� � �� ����� ������� ��  ����� 
����� (��� ����¡�� ������, �� ��� ����� 
���� ��� ���� §����� ����� ������), ��  �� 
«����� ¡��� �������, ����� �� ����� ���� 
����� ������� �����, �� ��� ����� ���, 
����� ����. �� ���¤���� �� �� ����� �� 
���� ����¡¡�� ������. ¡����� ����¤¤��� 
����� ����� �������, ����� �����, ����� 
����� �������� ��� ��������� ������� 
������� ���. ¢� µ ������ �� «����� ¡��� �� 
�� �����, �� ���� �� �� ©��� �������. 

������, �� ���� �� ����� ���� ����� 
���������. ¥����� ���� �� ���� ��¦���? 
Æ������ ������� �� �� ���� ����� ������-
���; §�� ���� ������ ������ ����� ���, �� 
¡������ §��¡����� ������ �� �� ����� ���� 
����� ������ ������ ���? Æ���� ����� ���: 
�������� ¬�� ����� ���� ����� ������¨ ¬�� 
�� �� ��������-�� ����� �������. ¢� �� 
¢����� 9,11 ���¤ ��¦�����, �� ��� �� ¡� 
�������: ¬���� £���� ������ ��������� 
�������� ����� �����, �� ������� �� ��� 
�����¦��� �� ������������, �� �� ����� 
���� ����� ���������, §¥�� ������ ®���� 
����±¨26 ¹�� 2 ��������� 5,1 ¥����� ��¦�-
��, �� ¡������ ������� �� ����� �����¦� ��� 
�� ����� ������¤ ��������, ¡������ 
������ ��¡����� �� ������ �� �� �������� 
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������¤ �������� ����. ª��� ������ ����� 
�����¦� ��� ����� ������� ������ ���. 

Æ���� ������ ������ �������� ��� ���-
��... ��� ����� ������ ����� �������. ¢� 
¡��� ��¦�� �� ��������, �� ���¦ �� �� �� -
������� ����� ������� ���, ��  ��� ����� 
������� �� ������ �����¦� ����� ����.

¢� ��� ����� ������� ������ �������, 
�� ������ �� ©��� ��� ���� ����� ������ 
������ �¤����¦�� ��¦����, ���� �� ���� 
����. ±�  ¡���� ¡��������� ����� ����� 
����� ��¤�� �� £���� ����� ®������ ©�� 
�����¦�����, ��¦���� (1«���. 4,13µ18). �� 
������ ��� �� �� ��¤�� �����. ¹�� ��¤�� 
������ ��� �� ¡��� ��  �� ����� £���� 
��������, �� ��� �� ¡� ��������� �� ¡����� 
����� ������ �������. Æ���� ��  ��� ¤��� 
�������. ·��¦��� �� ©������� �����¦�����, 
������ �� ¤��� �������� �������, ©��� �� 
�� ¡���� ���� ¡�������� ��������, �� �� �� 
��� �� ¡�� §� ���� �������. £����� �� �� 
���¦ �� ����� §����� ©�� ������� £����, 
¦����� ������ ���, ��� ������ ��¡���� 
�������. ¨���� �� ���� ����� ���������, 
�� ��  ������ �������� �� ������ �������� 
������� �� §����¦� ���� ���������. ±�  
������ ���� �������!

¥�� �� ¦�������� ���� 1 �� ���� �����-
����� ������, �� �� ��������� ������ �� 
����, �� ������� ��� �����, ����� �� ����� 
���� ����� ������� ����� ����. 
1. ©��� �����.
2. Æ���� ���� �� �� �� ���¦ �� ��������.
3. Æ���� ¡��������.

¢� ���� ����� ������� �� ������� ��� 
���, ���� ¦���� �������, �� ��  ��� �����
������� (5,2). �¦�� ��� ����� ¡���� ����-
������ ����� �����, §�� ��� ��¡ ¡�� �����-
��¡�� ��� ����� ����� ¡��� ¦���� ������-
���. ´���� �� ��, ����� �� ����� ���� ����� 
������ ��� ����� ��� ����� ������ ����� 
�������, ����� ������� ¡���� ���� �� �� 
�������� ����� ���. ¼���� ��������, �� 
��¤��� ������ ��°� ������ ���: ���� µ ¡���� 
���������� ¡�������� �������. 

5,2 £� ����� ��� ¡���� �������� ����-
��� ��� ��¡����� �� �����, ���� ��  ���� 
������ ������� �� �����¦�� ������� ���� 

������ �������. £� ¦���� ¡���� ���� ��-
��� ����� ������� ����� ��� ��� �����. 

³������ ��� �� ��� �� ������� �� �� �� 
����� ��¦������. «����� ������ ������ ���, 
�� �� ����� ��  ����� �� ����, �� �� ������ 
����� �� �� ����� ��� �� ��������, �� ����� 
�� �� ������� ��� ����� ����¤¤��� �� ��� 
����� ���� ����� �� ������� �������� 
�������. ¹�� ��� ����� ������ ���, �� ��  
����� ������ ¡���� ¡��������� ����� �� 
���� ����.

5,3 ¹�� �� ��� ¬�������¨ ���� ����� ��-
�����? ª� �� ���� ����������, �� ���� 
��¡�� ��������� �� ������� �� ��� ����� 
©��� �������� ��� ��� ����������? ª� �� 
���� ����� �������, �� ����, ������� ��¡�� 
���� ����� ���, ��� ����� ®����� ¹������ 
£���� ������� ����¦����? Â �� �� �� ���� 
����������, �� ��� ������� �� �� ���¦ �� 
�������� ����� ��¡������ ¡��� ������� �� 
�� �� ����� ������� ���, �� ��  µ ���� 
��¡��� ���?

£������ ������� ¬�������-�� ��� ¬��-
¡��� � ¬������� ��������. ¥����� ��¦���, 
�� ��  �� ���¦, �� ������ ��¡���� �� §� � �� 
�������, ����� ������� ©������� ¢��� £�-
����� ¦���� ¡���� ����� ���, �� ��� �� ��¤� 
�������� ¡������ ¡���������� �� ���� ��-
�������. 

5,4 ¹����� ������ ������� ���� 3-��, 
�������, ���� 4 �����¤ �������. ³������ 
��¦���, �� ��, �� ��� �� ����� �������, ��� 
����� ���� �� �������, ®���� ��������� 
����� �����, ����� ��� ��� �����, �� �� 
®��� ������� �� ������� ���� ª��� ����� 
�����. �� ������ ��¦��, ��  �� ������ ����� 
���¦ �� ������������� �� ������� ��� 
����� ������� ������ ������� ���, ����� 
����, �� ��� ����� �� ����� ���� ����� ��-
���, ��¤�� �� �������� ¡���� ��¦�� ����-
����� �� ���� ���������, �� �� ��¤�� �����. 

5,5 ¡��� ���� ���� ����� ����� �� ��«�� 
�����, ����� ���� ����� ��¤���, ���� ����� 
��¡��� ¡���. ¢� ����� �� ¤����� ��¤����� 
§��¡����� Á ����� ���. ·���� ��¡�� �� ��� 
�� ¡��� �� ���� �������, ����� �� ¦�� ��¡��
¡����� ��� ����� �������. ¹�� �� ���� �� 
���� ����� �����: ©��� ���� ������ �� ��� 
� �� ��� ��¤���� Á ��� µ ������ ¡��������, 
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����� �� ����� ���� ����� ������� �����, 
��� �����!

¨���� �� �� ���� ������ ����� ����� 
���������, �� ¡���� ¡�������� ����� ����? 
�� �� ¡���� ����, ¡��� �� ��  ����� ³���� 
�������. ¼� ���� �� §����� ���� ���� 
�����, ��� ������ ��� �� ������ ����� 
������ ³��� ©��� ¦����� �� �������, �� 
������ �������� ©��� ������� ������ �¡�� 
������ ���. ¢� ������� ����� ���. ³��� 
©��� µ ©��  ���� ���, �������� ��, �� ����� 
�� ©��� �� �� ¤����� �������� ���� §���� 
�� ��� �� �������.

5,6 £��� ������� ���¤ �� �� ��¤�¤��� 
¦�������� �� ¥����� ����� �������¦� ¤���� 
�������. ±�  ��������, �� ������ �� ��¤�� 
�� ��  ��� «��� ����� ¦���������, ��  �� 
¡��� ��� �������. �������, ����� ¥����� �� 
����� ���� ��� �����, ����� ��  �� �� ���� 
�����, �¦�� ��� � �� ��� ��� �� ¡�, ��� 
����� �� £���� �� �� ���¤� ©��� ������ 
����� ����������. 

5,7 ª� �����, �� �� �� ���� ��ª��� 
�������, �� �� �����, ¬ ������ ������ �� 
©������� ��� ������ �� �������. £� ��¡ 
¦�� ©��������� �� ������� ¡������� 
������� ��������. £� Á�� ����� �� ����� 
���� ������������. «� ���� �� �� ��� ¡��� 
�������, �����¦�� �� �� �� �������� �� 
����� ������ ��¤�¤� ��� ������ ���. 

5,8 ª��� 8 ����� ��� ���� 6 �����-
������ ����� ������� �� ���� �� ���� ����-
�����. �� ����� ���������� ��� ������ ���� 
��¦�� �����, ¥����� §�� �� �������¦���; ��  
¦���� ���������, �� �� ����� ��¤� ��¦�����-
��� �� ������� �� «��� ����� ��ª�� ����� 
¡������� �����  ���ª����� �ª��� �����. 
±�  �� �� ����� ���, �� ������� ���� ¬���-
���� ������ �������. 

¼���� ��������� ������ ���, �� �� ��� 
�� ¦����� ������� ������� ��������� 
�������. ±�  ��� ������ §����� ������ �� 
���� �������� ¡���� ¡���������� ����� 
������. ¹�� �� ¡� ����� ��  ��¦���, �� 
������ �� «��� ����� ��ª�� ����� ¡������� 
�����  ���ª����� �ª��� �����, ���� ��� �� 
������ ��¡��� ����� ������, �� �� �� ���¦ 
�� ������������� ����� ���. 

¨���� ��� �� ¡� ��������� ����. £����� 
�� �������� ����� �� ������� ��� �� ���, �� 
��  ������ �� ������ ����� �������. 
´����¦� ��� ������ ������� ��� ����� ����. 
·����� �� �� ���¦ �� ������� £����, 
������ ��¡���� ����, ����� ��� �� ¡�� ��� 
�� ��������� �� ������ £���� ������ 
��������. ±�, ������, ��¡������ ��¡��� �� 
����, ��¤�� �� ©������� ¢�� ����� �� ����� 
�� �� ������ ¡�������� �� ���� ��������. 
¥����� ��� �� §���� ������ �������, �� 
������ ���� ��� ���, ��°�� µ ������, ��°�� 
����� µ �� ���� ������. 

5,9 £����� ���� ����� �����, �� �� 
©������� ������ �����. ��¡��� ��  �� ��-
��� ������� ����, ����� ������� ��� ���� 
����� �� ����¤��� ��  �� ©������� ������� 
����� ���. £����� ���� ������ ��� ����� 
����� �����, �� ���� �� ��«��, �¥��� 
����� �� ����ª�� ���¤����� ���. ±�  �� 
�� � �� ������� ����� ��¡�� ������, �� �� 
�����; ����� ��¤�� �� ��  ��¡�� �������, 
���� �� ������� ������ ��� ����� �� ��  
����� ����� ������������ �������. 

«���¡¡�� ������, �� ¥����� ������ �� Á 
��¤��� �����, ��� ��� �� ����� ����� �� 
��� �������, ���� ����� ����� � ����� 
������� �����. ¢� ���� ����� �������, �� 
������¦������ ¥����� ��� ����� ���� ���� 
©��������� ��� ������, ��� ¥����� ����� 
��� ����� ����� � ������  ��� ����� ®����� 
¹������ £���� �������� �����. 

5,10 ¸�� �� �������� �������� �� £���� 
��¤��� ����� ����� ���: ����� �� ��§� ���� 
������ ������� Á ����� �����. ����� ����� 
����� �� ��� �� ���, �� ��� �� ¡� ����� 
�����, ����� ��� �� ���, �� ��� �� ¡� ����� 
����� �����. ¬������� ��¦����� ��� ������ 
��¦���: ¬´����¦���� ��� ��� �� ���� ��-
���� ������ ��� ����� ������� £����
¦������ �����. �� �������� ����� ����� 
����� µ �� ���, �� ��� �� ¡� �� ����¦�� 
¦������� µ ������� ���� ��¦��. ¹������ 
£���� �����¦�� ���� ���� ����� ����� �� �� 
���, ��� ����� £���� ��������. �� ����� 
������� ������¦������ ��, ����� ��ª��� 
�� ��� �� ����� ��������� ������������� �� 
µ ���� ���� �������� �������. 
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·������ ¦������� ���� �� ����� ������ 
��������� �� ������¦������ �� ������ 
��������, ¦������� ������ ����� ��� �� 
���� ����� ���� �������� ����������. ª� 
������ ������ �� 1900 ��� §�� �� ��¤�� 
����, ��¤�� �� ©������� ¢�� �� ������ ©�� 
¦������� ���� �� ��� �������. ±�  §���� 
¤������, �� ¦������� �� ���� ������� 
������, §������ �� ©��� ��¦�� ��¡ ¦�� �� 
¦�������� �� ������� ©�� ���������� (È�. 
5,24). °����� ¹������ £���� ������¦������ 
���� �� ©������� ���� ��������. ª� ¡� 
�������� ��¡�� ����: �� ������  ���� ��¤�� 
���. ¹�� �� ¡� ������� ��� ����� ������� �� 
�� ������� ������ ������ �������.

º. ��»�§� ¸§¶� ¢�°¦�  ��¡ ²�¨��©-
ª�¨§¡³ (5,11¥6,2)
5,11 ª����� ����� ����������, �� 

�������� �� ��� ����� ���: ������� ¥����� 
��� ����� ������� ���������� ©��� ��� 
¦���� �� ��� ����� ������� ����� ��������, 
��  ���� ¡� ¦����, �������� ����� ����-
����, �� ©��������� ¤���� �������. ¢� 
������ ���, ����� ��� � �� �����, �� ��� 
�¤���� ��, ������ ������ §����� ���¤� 
�������� �� ��� �� �������. 

¹�� �� ¡� ¥����� �� ������� ©������� 
����� ��¡��������¦�� ���� ������ ��� 
����� ����� ��������� ����� �������, �� �� 
�� ��  ������� �� ©������� ������ ����� 
�� �� Á ��¤��� �����. ³������ �������, �� 
����� ©��� ����� � ��� ������ ������ 
�������. ¨���� ��  ������, �� ¤�������� 
��� �� §��� �� ����¤��� � ��� ������� 
©������� �����¤�� ������. ±� ������� �� 
��  �������� ����� ��¦���: 

¬½������ �� ����� ¡��������� �������, 
�� ����� ������� �������� �� ���� �� 
������§�� ��� ®�� ������ ������� £���� 
����� �������. »���� ��� �� ����� ������-
���� ������ ����ªª�� ����� � ��, �� ¡��� 
�� ����� ������. ���������, ���������, �� 
��®���� �� ��«������ ���� ��� ����� 
������!¨

´������, �� ���� �� ���� �� ���� ������ 
������¤�� �������. 

5,12 ¥����� ��������, �� �������� ����-
����� ¦����� ��� �������� ��� �������� 

�������� ������ ������ ���. ±�  ������-
���, �� �¦�� ��� ¦���� �����, �� ��  ���� ��
������ �� � �� ��� �¡���� �������! ������� 
�� ��  ����� ��������: ¬¡���� �� ���� �� 
��� ������ª� ���������¨, � ¬����� �� ��� 
����� ������ ���������. ¹�� �� ¡� ��� 
����� ����� ���������, �� ��  ������� �� 
������ ����� �� ���� ����� ������ ����� 
���. Á�� ��� �� �� ��� �� �� ��� ������ 
��������� �� ��� �� ¡� ��  �������� 
������ ��� �� ���� ������� ������ �����. 

¥�� ���� ��  ����� ���� ����� ������-
¦������ ����� ����� ������? ¥����� ����� 
¡���� �������: ¬É ����� �� ���� ����� 
������� ����� �� �� �� �� ª��� ������, �� 
���� «����� ����� ����� ����� �����, �� 
�� ®��� ������ ª��� ������§��, �� �� �� ®� 
��� ��� ���¨. ±�  �� �������� ��������� 
�����. ¨���� ��  ��������, �� ���������� 
����� ��� ��� ������ §����� ¤������ ���� 
���� ���¤�� ��������. ±�  ������, �� ����-
���� �� ��� ���� ¦��������� ��¡���� �� ��� 
������ �� ������� �� �� ���� �������� 
�����, �� �� ���� ��� �� � �������� ��� 
������ ���� §�������������� ����� ����� 
��������. 

±�  ��¦���, �� ����¤¤����� ��  �� ®��� 
������ ª��� ������§��, �� �� �� ®� ��� ��� 
��� (��¤. ����� �� 1¥���. 16,7). �� ������ 
��¦��, ���� ������ ���������� �����, ���-
�� ������� ����� ����� ������, �� ����-
����� ������, §��� �� ����¡������. ����� 
¡������, � ���������, � �� �� ¡���� ¡���� 
������ ����� ���� ���� ����� ����� ������. 
¬����� �������, �� ²��� ������� ��������, 
���� ����� ���� ��� �������, ��������� 
¤��� ����� ��¡ ��� ���. 

5,13 ¹�� ����� �� ��� ������ ������ 
������ ���, �� ��������� ��� ������¦�, ��� 
������� � ������� ¦���¦��� ��¡������ �¤� 
� ���� ���������. ±�  ����� ���������, �� 
��� ������ �����¦��� �������, �� ���� ¹��-
�� ¬������� ������ ���������. ±�  ��¤�� 
��¦���, �� �¦�� ����� ���� �����, §�� �� 
����� ¡�����. ·���� �� �� �� ����¤¤����� 
��  ������¦� ��������� ������ ���, ��� ��� 
����¤��� ���¤� ¤���� �� ©��� ���. Á�� 
���¤� ��²��� �� ������ ����� ���� ¦������ 
���. �� ������ ��¦��, � �� ��  ������ ���, � 
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��������� ���, §�� �� ����� ¤�������� ���. 
©�����, ��� ��� ¦���� �������, �� ���� ��� 
��� ������� ¥�����, � �� ¡���� ¡��� ����� 
©���, � �� ²������ ���� ����������� ���-
����� µ �������� ���� ���� �������. ¹�� 
��� �� ����� ��� ��� ���� �� ���� ���-
������ ����� ����������. ª� ����¤¤����� 
��  ���� ������� ��� ����� ��� ¦���� 
�������������?

5,14 ·�¡ ��� �� ��������¦��� ����� ��-
����� �� ��� ������ ��������: ¼� ��� ��� 
��¡��� ������, �� �� ¦��� ����� ������ �� 
���������� ������ �����? ±�  ��� �� ¡�, 
��� ��� �� �������� ����� ��� ������ ����-
��� ���, ¡���� �������: �� ��������� £�-
��� ���. 

£�������� £���� ��� �� ¡� ���� ����� 
�������: £�������� Á�� �� �� � ��������� 
���� �� Á? ¹�� �� ������ ����, �� �� 
��������� Á �� �� �������. ¸¦��� �����, �� 
�� ���� �� �� �� ������ ���� �������, �� 
���, �� Á ���� ������� ���� ���� ����. 
£��� ��������� Á ���� ������ �������, 
���� � ��� ����� ��� ����� �������, ������ 
�� ������ ��� ��²���� ������� ����� 
��������� �� §��� ��� ������ ����� ����-
���. ¥����� ��������� �� �����¦����, �� 
£���� �� ��  ����� ����, �������� �����, �� 
������¦����� �� ©�������� �¡���� ��� ���-
����� ���� �����������. 

����� ���� ����� ������, ¢�� ������-
��� �� ���. ±�¤�� Á ����, ����� �� ��� Á 
������. ¼����� �� ¦����� ª��� ¦����� 
����� � ¦�����, ����� ��� ������ £���� 
������ ����� ¦�����, �� �� Á ����� ������ 
(¯��. 5,12µ21; 1���. 15,21.22).

5,15 �� �������� ������� ��¡ ������� 
������ ������ ����. £���� ����� ���� ����. 
¼��� Á ����� ���� ����? «� ����� �� ��� 
����� �� Á ����� � ��������, ����� �� �� 
����� �������, ����� ����� ¯ ����� � 
������. ��¡��������� ����� �� �� ����� �� 
����, �� �� �����¦���� §���, ��������� �� 
��� ����� �� ����� ����� �� �� �������, 
����� ���� �����¦� �������� ����� �����. 
��, Á ����� �� ����� �� ����, �� �� ���-
���� ����� ����� �� �� �� ���, �� ����¤��� 
������������ �� Á ������. ¹���� �������-
���:

�� ������ �� �����, £���� �� �� ®���� 
��������� ���������� ����� �����, �� �� 
��§� �� ¯, �� �� ����� ����� ����� �� ¯ 
������� ����� �����. £��� �� ��� ¡�� 
������ ¬ ��� �� ��� ������� ��� � ¯.27

5,16 ¿���, �� ��� �� ���� 12 ������� 
�����, �� �� ¡� ¥����� ��¦���, �� ����¤-
¤����� ��  �� �� , �� �� ��� �������� 
��������. ����� ��  �� ��������� �� ��� 
����������, ������ �������, �� ���¦��� �� 
����� £���� �����, �������� ��� ���� 
�������. £����¥� �� �������� �� ����� 
������, �� ����� ¡���, �� ����� �����, 
������¤� ������� ������ � §� ����� ����� 
���� ���������. £� ��� ���� ¡����� 
¤���������� �������, �� £���� ����� ���� 
��������. ±�  ������� ����� �������, �� 
������� £������ �� ����� «���, ���� ��¤�� 
��� ���� ��������, ��  ��¦�� Á�� ����� 
�����������. �� ������ ��¦��, £������ ��� 
������� ��� ��� ����� ������, � ����� ��� 
£����� ������ �������� µ �� ¦�§, �� 
£������ ��� ¡����� Á, ����� ��� ������ 
����� ©��� ������� �������� Ê ������� 
¦�§� ��¦�� �������. ¢���� �� ©������� 
¢���� �������� ��������� �� �������� 
��¤�¤���� ���������, ������ �� �����, �� 
Á�� ���¦��� ��� ����� ������� �������-
����. Á ©���� �� �� �� ������� �����, �� 
������� ¯�� �������� §������� ����� �����. 

¹���� ���� ������ �������: 
·��®��� §� ������ ª������ �� ������ 

§����� ���������� £���� ���ª��� ���, ����� 
��� �� ������ ������ �������� ������ 
����. £���� ����� ��� ��«���������� ���-
������ �� «�����ª�� ���, �� �� �� ����� 
«���, ����� �� ����� ���, �� �� ������� ����-
§���� ��¥����, ����� �� ������� ��������-
�� ������ ����� �� �������� ��������� 
������� �������.28

5,17 ���, ���� �� ��� £���� ���, ���� 
��¡�� �������, ������� ������. «� ����� ���-
��� ��� ����� ������ �� ��� �������� ����� 
���� ������ ������ ���. ¨���� ����� ���� 
��� ��² �� �������. £������� ����¦������ 
������ �� �� � ��������, ����� ���� ®�� ��� 
�������. 

¢� ����� �������� ����� ���� ��������, 
�� �� ������� �� ������ ���� ���� �������, 
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�������� �� �� ����� ��� ���������� ����� 
�¤����� ���������. ������ ��� ��¤�� ����� 
�¤���������� ���������� �������² �� ��¡�� 
�����. �� ��������� ����� ��������� 
������ ���, �� ������� �����, ������� ���, 
��¦����� ������§�������� ������¦� �� 
¦������ ������� �� ���� ��� ��� ����� ���� 
�� ������ ����� ������ ��� ¦�����. £� 
�������, �� ����� ����. ¹�� ��� �� ������ 
������, ����� �������� � ������ ����� ��-
�����. �� ������ ¬���� �� ��� £���� ���¨ 
����¡¡�� ������. ®������ ¬��� £����¨ µ
����� �� ������ §���� �������. ¹�� £���� 
®����� ������  ���������, ���� ���� ®�� 
��� �������. £�����������, ¬��� ��� �� 
����� �� ������ ���. ¨���� ��� ��� ����� 
������ �� §�� ������� �������, ��� 
�������, �� �� ������ ��� �� ���¤�� ��� 
��� ������ ������¤�� ������. ����, ��¤�� 
©������� ¢�� �����¦�����, ��� ��� ��� �� 
��� �������� §���� ����� ���. 

5,18 º� ���� ®�� �� «����� ¡�����. Á µ
�������� �� £������� ���� ®�� ���. ¼��� 
����, �� ���� �� �� ���� �����. ·���� �� �� 
¡�����, �� Á ���� �� ������� ¢��� £���� 
�� ¡�� �������� ��� �� ������� ���������� 
�� �� ��§���. 

¢� ����� ����� ���� ��������� ������-
���� ��� �� ¨�²��� ���������� ¥��� ��¦��-
�� ����� ������ ���: 

�� ��� � ¡������� ¢�� ��� ����� ¡��� 
��� ª���� ¡�� �� ����ª����, ��  ���� �� �� 
¯�� �� ���� «��� ����� ���, ���� ����, �� 
�� �� ������� £���� ���� ®�� ��� ������ ¯ 
�� ����� ������ ����� ���� �������. 
£������� ������� �� ������� ��� � £���� 
�������� ������� �������, �� �� ���, ����� 
�� ����� ���������� ������ ����� ������
(®�� �ª������� ���). ¡��� ��� £���� ���, 
����� £���� ��� ����� ��� �� «���§���� 
�������� ®�� ��� �� ��������� ������-
�����, «������ �� ¡�� �������� ���������; 
���� �����, ����� ��������� ¡��� ����� ��� 
����� �����  �����, ������� ��� ������ 
«���� ����  ����, �� ¡��� �������� ������� 
�������� ����� ������§�. £������ ������� 
��� ¬ ������ �� ¡��� ������ ������� ���.29

5,19 ©������ �������� ��� �� ¡� ��� 
����� ��� ����� �� ���� ���� �������, �� 

¡��� ��� £���� ����, ���� «������ �� ¡�� 
�������� ���. ¢� �����¤�� �� ��� �������� 
������ ��� �� ��� �� �������� �� ��¤��� 
������ �������¡�� ������ ����� ���. ����-
���, �� ���� ����� ���������, �� ¡��� �� �� 
����� ��� £���� ���, �� ©������� ¢�� ©��� 
���. ¢�, �������, ������ ���. ¨���� �� ���� 
�� ��� ��� ������� ���������, �� ¡��� ��� 
£���� ����, ���� «������ �� ¡�� �������� 
���. �� ������ ��¦��, Á ���� ¡������ �� ©�� 
�������� ���, ���� ���� ��� ����� ©���-
���� ¢��� £���� �� ���� �����. 

��������� �� �� �� ����� ���������� 
¤���� �������, ��¤�¤�� ��� �������: �����-
��� ¦������ ��� ������, ©��� �������� ��-
���� ¡���������, �� �� �� Á �� ���� ��-
�����, �������� ������. �� ©��� �������� 
����� ����, ����� ���� �����¡� �������� �� 
Á��.

¾���§���� �������� �� ��������� ��-
��������. ·��¦��� ���� ����� ������ ����� 
��������� ������ ���, ¦�� ��� ������ ��-
�����, �� ��¡�� �������, �� ����� ������ �� 
�������� ���� ������ £���� ��¡�� �������. 
¨���� ����� �������� �� ������ ������ 
��¤������� ©��� ������� ��������� ��-
����. ©��� ��������� ���, �� ¡�������� ���-
����� �� ��������� ����������� �� ������� 
�� ������ �� ���� ������� ���, �� ����� 
����� ����� ���������� ���, �� ��� £���-
����. �������, ¡�������� ��¡��������¦�� �� 
������ ���� ��������� ��������, ����� �� 
����� ������ �� �� ������ �� £���� ��� �� 
��¡��������� ����� ��������, ���� ������� 
�������� �������� �� ¦������� ���� ����� 
��������. 

�� ²� � �� ���� ��������� ©�� ©��� �� 
������� ©�� ������ ���������� ������. �� 
������ ��¦�� ¦���, Á �� ���� ������ �����-
¦��� ��§���, �� ����� ��� ���� ¡� �� ����� 
������ �� ������ ������� ����������
������� ������. Á ����� ���� §���� �� �� 
���������, ����� �� ������� ��¤��� ���� 
��§���. 

5,20 ³������ ��� ������ §����� ¦���, �� 
�� � ������ �������� ��§���� ���� ���. Á 
����� ������� ������� �� ����� �� �������� 
��������� ���� ���. £� ������ ����� ����-
�����, �� ������ 5,20 �� 6,2 ����� �����-
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���� ������ ���������� ��� ��� ��¦�����. 
�� ������ ��¦��, ¥����� �� �� �������� 
�����������, �� ��  ��� ���������� �� 
¦������ ¦���¦��� ���� ����� ������, �� 
��¡��������¦�� ������� ������. ��� �� 
����� ����� ����� ���. ¥����� ��� �� ¡� �� 
¤�������� §������� ���������, �� �� ©��� 
�������� ������. ª��� ������  �� ©������� 
¢�� ����� ������. ¨���� ��  �� ¤�������� 
��¦���, �� ��  �� ��� ¡�� �� �����, �� 
������� �� ��¡��������¦�� ������� �������. 

����� µ �� ���������� ������ ���, �� 
�������� ����� ��� ��������� ��¦��� ����-
����¦� �������. ¥����� ������ ��� ����� 
������� ������ ��� ��� ����� ������� ��� 
�� ��������� ����� �������. ±�  ����� ��� 
�� ¡� �� ������ ������ �������, �� ��� 
£���� �� ¡����� �� �� �����¦� �������, 
��������. Á µ ������� ©����� �� ¡��� �� 
������� � ����� �������. ¢� ����� ��� 
�������� ������� ����� ¤����� �¡�� ����-
����. ������� �� ������ ��������������
�������� ������ ����� �� ²� ����¤����-
����, ����� ������� ©������� ��� ��� 
����� ���, �� ��� �� ©��� ��� ��¤�¤��, ���� 
����, �� ������� §����� �� Á ��������
�������� �� ������ ����� �������. �¦�� 
������� ����� �����, §�� �� ������� �� 
������ ���� ���. ©��� ����� ���������, �� 
�� ������� §����� �� �� Á �� ���� ����-
���� ���������, ���� ����. ©������� ����� 
�� ���� �� ����������, ����. ·���� ���� 
���� ������� ��¤�������� ¡��� ����� ��-
���, ����� �������� ����� ¤��� ������ �� 
�� ¡��� �������� ����§�. 

5,21 ¢� ��� ����� �������� ������� ���-
������ ��¦������. ©��� �� ���� ����������
�����§���� �����? Á �� ���� ¦���������� 
� ����� �� ����� Á �� ����� �� ����� 
��������� ¤���� ����� ���������? Æ���� 
����� ���: ©������� ¢�� �� ����� �������� 
¦������� �� ������ ���������¤��� ����-
���, �� �� ����� �� ©��� �������� ����� 
���������.

�� ������ ��¦��, ©��� £������ ����� ��
�������  ���� ���� µ £�������, �� ��  ���� 
������� ���, ¬ �� �� �� ��� ¯ ������� ¡��� 
�����. 

£� ���� �� ��� ¦��� ������ ��� ����� �� 
�� ©������� ¢��� £���� ��� ������ Æ��-
¡���� ��� ��¤�¤��  ������� ���, ������ ��-
���. ¼���� ������ �������� ���. ¾������� 
�� �� Á ¦������ ���� ������, ����� ��� Á 
���� ��������. ����� ©��� Á�� �� ���� �� 
¤������ ¦���� ����. ±�¤�� �� �� Á ����� 
�������, ©��� ���� ���� ���������. �� ¤��-
��� ����� ������ ¢����������� �� �������-
��� ������ §���� ¤���� ¦�������� ������. 

ª� ��¤�¤�� �� ¦��� ������� �����, �� �� 
 ���� ������� ����, ����� �� �������  ���� 
����� ���, �� ��, �� ���������� ���������, 
��� ¯ ������� ¡��� �����. �� ��¡ �� ������ 
����� ����¦������ ������ �� ©��� ����� 
����� �� �� ����� ������ ������ ����� 
�������. 

6,1 ������� ���������, �� ��� �� ��� 
¥����� �� ¤�������� ����¡��� ������, ��-
���� ����� ������� �� ª���� �� �� ���� 
����� �������, ������� ����� ������. 

£�, ���¤�����, ����� ����������, �� 
¥����� ���� �������� ������� ��������, �� 
���� ��  �� ��¡��������¦�� ������� ������, 
����� �������. ±�  ������  �� ��������� 
��� ����� �� �� ���¡������� �� ������ 
©��� §�������������� ��¤� ����. ·���� 
��  �� ���� ����� �������, �� ª����� ��-
ª���� ����� ��������. ª��� ������ �¡���� 
������, �� ����� ©������� �� ���� ������� 
�����. ��, ���� �� �� ������ ���¡������ 
���� ¡���� ������, �� ��¡����������� ¤���� 
�������, �� ��� ����� Á ��  ��¦���.

6,2 ������� ¥����� ¢���� 49,8-�� �¤��-
��� ��������. �¦�� �� �� �� ��� �� ������ 
���� ������, ����� �������, �� ©��� �� 
���¤� ©��, �� £������ ����� �������, ���� 
��������. �� ���� 7 ��� ���, �� ���¤ ©���-
���� ¢���� ��� �������� �� �� �������, �� 
��� ������ Á �� ���¦ ������ �������. ¨���� 
��� ���� 8 �� �������� ©����� §� �� ����-
����, �� ©������� ¢���� ����� ���������, 
�� ���� Á ������ ��� �� ©��� �� Á ��� 
������� �� Á�� ��¦�� �������. 

¹�� ���� ��«�� �� �� ����� ������. ¢� 
�� ��������� ©������� ¢��� £���� ���� 
�����. º���� ������ �� ���� ��«�� �� 
��������� £���� �� �����¦�� ����� ���� 
��������. 
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¥����� ©��������� ������� ������ �� 
��¤�¤��� ���¡�������� ��¦���� �� �� ��-
�������¦��� ��¡�������� ����� �������: 
¬¢��� ����� ����� ������ ���, ���� ����� 
���� ��«�� ���¨. ¹�¦�� ��� ����� ¦���, 
������ �� ��� ����� �� ¢���� ��� ��� ����� 
���� ��«�� §��¦�� ����� ���, ������  
�������� �� ������� �� ¥����� �������� 
����� �������, �� �� ���� �� ���� ��«�� 
����� ������� �� ��¡��������� ����� 
������. 

�. ���©§¡� ¢�°¦�  ��¡ ²�¨��©ª�¨§¡³ 
(6,3¥10)
6,3 ¥����� ��� �� ¡� �� ������ �� ����-

��� ������, �� ������� ������ ��� ��� 
������� ������ ��¦������. Á ��������, �� 
������ ������� ��� ��������, �� ����� 
����� ����� ¦������� �� ¦�� ��������� 
������ ��¡�� ������ ��¡���� �� �¦�� ����� 
�������� �� ���� �����¦���� ����������� 
�������¦�� �����, §�� �� ������ ��� �� 
������� ��������, �� ������ ¦�� ������ 
������� ������. ������� �� ��  �� ¤����-
���� ���������� ��������, �� ��� ��« ®�� �� 
��« ��� �������� �����������, �� �� 
������ �� �������� ��®�� �������. ¼����� 
�� �� §����� ������ �������, ��� ���� 
������� ������ ��� �� ¡� �� �¦�� ��� 
������� ���� �������, �����, ���¤�����, 
������� £���� ������� �������. ¢���� �� 
������� ���� ���¤���� ������ �� �������
���� ��� �� ¡� ����� �������. ¡����� �� 
����� ����� �� £������ ¤���� ��������, 
������¤ �����. 

6,4 ¹�� ������ 4µ10 ������� ������ 
��������, �� �� ��� ��  ����� ������� 
������� ����� �¡�� ������ µ ��� ��� ��¡ ��� 
� ���� ������ ������ ����. �� ©��� ������ 
���������� ���� ������, ��  ������ ����-
��� �������� ����� ��¤�� ������ ������. 
¹���� �� ¡��� ���� ��� ������ �������:

¶��®������� ������ �����  ��� ����� � 
��� ��������, ����� � ��� �� ���� ª��� 
�������; ����� � ����� ����� ��� �������, 
������� � �� ��� ���� ������ ��� �� � 
����� �� �������� «��� ���� ������  �� 
���� ���������, ����� ����� �� �� ���� �� 
��� �����, ��� ������� ������� �� ���� 

��������� �� �� ��« ®�� �������� ������ 
���� ��� �� �§�.30

ª����� 4 �� 5 ������� ¡������� �� ��� 
¦���������� ¥������� ������ ���������, �� 
���� ��� ��� ������¦����� ������, ����¤� 
©������� ¦����� ���� ������. ¹�� ������ 
�������� ��� ����� �������� ���� ������-
���, �� ��  ����� ���������, ¦���� �������. 
������ ��� ������ 8µ10 ��  ���¦�������� 
¦���¦��� �� ������� ������ ����� ��-�� 
������ �������. 

¶���� �����, �������, �� §����¤���� 
¥����� ������ �� ������, ������ �� ������-
��� ������� �� ������ �� ����� ���������� 
���� �����, �� ����� ���� ��¡�� ���� ��� �� 
���� ��������� ¤��� ��������. 

£��������, �������, ���¤������� ��¤�-
¤�� ��������, �� ��  �� ���� £���� �� ��� 
¦�������. 

£����«��� ¬ ��� �� ¡� ������������ 
��� ����� ����� �������, �� ��  �� ���� ��� 
���� ���: ����, ���������� �����, �����, 
��������� ���§����.

¤�� ��� ¬ �� ��������� ��������� ���� 
����������, �� ��  ����� �� �� �������. 

6,5 ¼� ���� �� ��� ����� 16,23 �����¤ 
����� �������, ¥����� �������� ������ �� 
��� ¦��������. ¹�� ����� ��������� � ����-
��� ��� 2��������� 11,23 ¦���� �������. 
¬¦����� �� ���������� ���� �� ���������-
�� ������ ����� ����������, �� ���� ����� 
���������� ¡����� �� �������� ©������� 
������. (¼������, ����� ��� ����� �� �� 
²� ��������� ��� �� ������� ������� ��¡�� 
���� ����������, ������ ���¡� �������� 
������ ¡���� ���������� �� ��¡�� �����.) 
£������ ��������� ¥����� ��������� ��� 
�� �� ������� �� ����, ��, �������, ��¦�� 
������� ������� ¡������, �� ������� ��� 
��� ����� ����� �����. �������� µ ����� 
��� ������� ��������� ������ ����� ����� 
������� ����° �� ���¦� �� ��� �� ������-
��� �� ������ ����� ���������� ��������. 
³��������� µ �� ����� �������� ������� 
������ ���� ���������, ����� ��������� 
������ �����, �� ��� �� ¡� ¦������¦�� �� 
�����²��� ����¡������� ��� ����� ����� 
�������. 
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6,6 ¥����� ��� ����, ���� ��� §�����¦� 
�� §������ ������¦����� ������. ·�¡ ��� 
��� ��� �������¤� � ���� ����� ��������-
����. 

©�����¦����� ��� ����� ��¦�����; ��-
��, �� ����� ��� ����� ����� �������, �� �� 
������¦������ �� ¡������, ����� ������¦���-
��� ������ ����� ©��� ���, �� ���� ����-
��� ��¤�¤��� ©���, �� ��� ������� ¥����� 
����� ¦�������, ���� ��� ����� ��������. 

�� ¤�������� ������ ����� � ��¦�� 
����� �����! ©��� ��������� ��  ������� 
����� ¦�������� ���������� ���� ������ 
������. £��������, � ����� ¥����� ��� �� 
����� ¦���, �� ��  ����� ���������� ����� 
��¦���� �����, �� ���¤� ©��� �� �������� 
��������� ������ �� �� �� ������� ������. 

¢����� ¬��� ³��������¨, �������, ���� 
����� �������, �� ����� ������ ������ 
¥����� �� ¤����� ¯�� ��� ������ Á �� ���� 
������ �����. 

¹�� ��������� ����� Â ���� ��������� 
¥����� �� ��¦����, �� ��� ����� ������� �� 
¤���� ��� ���, �� ����� � ���������, ����� 
������ ���. ª� �� ������ ��������� � ��� 
���. 

6,7 ¹�� ������ ����� Â §¥�� ������ 
������¦������ ¥����� ��� ����� �� ������ 
����� �¡�� �����, � �� �� ������¦�����
����¡������ ����, �� �� ������ �� ������� 
������, �����¤�� ������¤�� ������, �� 
����: �� ������ ��¤�¤��. 

¹�� ������� ¡���, �����, ���� ����� 
�������, �� ������� ����� ����� �� �� 
¤������ ���, ����� ��¤�� �� ¤������ �� ¡��� 
�������, ���� ������ �¡�� ������. ������� 
������� ������ ����������, �� �� ���� �� 
���¡������ ���� �����, �� ¥����� �� ����� 
������� ����� �� ���� ������ ����������. 

½������ ������ ��� »������� 6,14µ18 
������ �������. ¢� ¡� ��� ����� �� �����-
��� ����¦� , ����¡��� �� �����¤���� ����� 
�������. ®��� ¦�������: ¬±�¤�� �� ���� 
��������� ���������� ��� ��� �����, ��  
������§���� ���. �¦�� ��� ¦������ �� ¦���� 
��� ����� ©��� �� ������ �������, ����� �� 
��¡ ��¡� ��� �������� �����������.

¹�� ������ ������ ¬��� ����� ���� �� 
®��¨ ������� ��¡�� ������. ¸�� �� �����§�-

�������� ������ �� ���, �� ��� ��������� 
¤����� �������� ��� ����� ���� �� ��§���� 
��� ����� ��§ ���������. ¿����� ��� 
����� ¡��¦� ��¡���, ��§�� ����� ��� ����� 
¡��¦� ��������� ��¦���. ¹�� �� ����� 
¥����� �� ¡� ���� ������� ���� ������ ��� 
������¤��� ����� �� ����� ����� ����� 
���������. 

6,8 ¥����� ��� �� ¡� �� ��� �� ���� 
�������� ����� �� ������������ ������ 
������ ��������, �� �� ������ ����� ©���-
���� ¢�� ��� ��������. ¿�¦���� ��¤�¤� �� 
¤������� ���, ������� ��¤�� �� �� �� �� ��� 
�� �� ���� �������, ��¦������. ¢� ����� 
����ª �� ������ª�, ²����� �� ��²������� 
������, ������ �� ���¤�� ���. ©�����¦����� 
��¤�¤�� ©��� µ ������ �������� �� ������ 
���. ������� ¡���� ¡��� �� �������¦�� �� �� 
���� ��� ���� ��������, ��� ���� �� ��¦���� 
����� ������ ����� ����������. �� ��  ��� 
�� �����¦�� �� ������� ��������� �������� 
�� �� ��� ��� ��  ����, � ¬����¦�  ���. ±�  
�����¦�� ����, ����� ������¦����� ������� 
©�����. 

6,9 �¦�� ¦�§ ��� ����� ¡���� �����, ¥��-
��� ����� ��  �������� ��� �� �� ������ ��  
������� ������ ��� �� �� ��� ��� ��  �� 
©��� �� ���������-�������� ���� ��� ���-
��� ���.31

·���� � ����� ������� ������� ���, µ
���� ��� � �����! �� � ������ ���������, ��� 
����� ���������, ��� ���������, ��¥���
��������� �� �� ������ �����������, ��  ��-
��� ������� ����� ����� �� �� ���� �������, 
�� �� ©��������� �� ¡���� ¡���� ��� ��� 
������ ������� �����. ¢� ������ ������� 
��� ��� ¤������� ������ ��������: «��� ��-
�����, ����� �� ���������. ¹�� ���� �����-
�� «��� ��� �� ¡� �� ¡���� ��� ����� ����� 
�������, �� ��  �� ����� ������ �� ��� 
¦�������. »������, �� �� ��� ���� ��������-
����, �� �� �����¦�� ������������ ��  
������ ¦��������, µ �� �� ��� ��� ����� 
���������� � ����� £���� ��� ��¦�� ������ 
����������! 

6,10 �� ������ ²�� ������ ���, ����� 
¥����� ������ ���� ������. ·���� ¦����� 
����� ����, �� �� ��� ��  ²�� ������, ��¤�� 
©��������� ��� ���������, ��¤�� ��������-
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�� ©��� ��� ���� ������ §��§� ���������; 
��  �� ����� ���������� ������ ��� ��� ²�� 
������. ±� �� ��� ���, ��¤�� �� ��  ��� 
����� ©������� �� ��� ����� �������� ©��� 
���� ������, ��� � ������ ������ ����� ��� 
����� �� ���, �� �� �� ���� ����� ������� �� 
�������� ������. 

¥����� �� ������ ������ ��������� �� 
¡���� ����� ������ ���. £� ��� ����� �� 
���������, �� ��  �� �¦�� �������� � ���� 
���� ����� ���. ¨���� ������ ������, �� 
¤���� ���� �� ������� ������� ��  ������-
���� ¦�����! ·������ ��  ����� ���, �� ��� 
��� �� ������ ��� �� ��  ����� ���� ®�� 
���, �� ��� ��¤�¤�� ������� �����. 

¬¹�� �� �������� �����������, µ ������-
��� �. «. ¯��������, µ ¥����� ���� °����� 
�� �������� ����¦������ �� ��, �� ������� 
���¤ ��� �����, ���� �������.32

�. ¢�°¦�  «� ��¡§²��¦³ °� ��¬�««�© 
��·°�© �¹¶��� (6,11¥13)
6,11 ����� ����� ������� ������� 

���������� �������� ���� ��� �� �� �� �� 
��������� ����� ��������. ±�  ������ �� 
������������ ��� ����� ��������� ��� �� 
���� ��¦���. ������� ����� �� ��������� 
��� ��¦���, ������ ������� ¥����� �� ����
§�� �� ��������¦� �� �� ������ ����� 
������. £����� ������ ��� ���� ��� ����� 
���, �� �������� ����� �����¤ ���������: 
���� �� ª���� ���, ���� �� �������� �� �� 
��� ������ ¤���� �����.

¼� ���� �� ���� «���� ����� ����, 
¬¥����� ����� ���� �� ����� ������� ����� 
���; ���� �����¦� ��� ������� ���������� 
��¦����� ���¡�� ������. ������ ������ 
����������� ¡����� ���� �� ��  ���� 
�������.33

6,12 ·�� ¦��� ������� ��� ���������� 
�� �� ¥����� �� ¤�������� �� �� �� , ����� 
�� ���� ���������. ª��� ��������� ����� �� 
��  �� �� ����¡�� ������ ����� ���������-
����, �� �����¤�� ��������, ��� ¤���� ����-
��� � ��, ����� ��  ����� ��� �������� �� 
���� ������ ��������. ®���� ���������� 
���� ����� �������, �� ¥�����. 

6,13 �¦�� ���� ��� ����� ���������� 
��¤��� ������ ������ (��  ��� ����� ����� 

����� �������, �� ª��������� ��  ��� ����� 
������), ���� �� ��������¦�� ��� �� ��  
������ ������ ������� ���� ����� ������. 
¥����� ����� §����� ���� ����� ������. ±� 
���� ���� �� �� ��� §���� ��� ����� ���� 
���������. «���� ©��� �� ��������� ���� 
���������, ����� ���� ���� �� Á �¡���� 
������, �� ��� �������� ���� �����. 

¸� ���¡���� ��¦���� �� ������ ������ 
11µ13 ���� ��� ����� ����:

¼� ���������, ��� �� ���� ®����� ���-
��� ���������, ���� ��� ����� ���� ����¥ 
������ ���. ¸£������§�?¨ ¬ �� ��� ��-
����, �� ��� ���. ½���� �����, ®����� �� 
ª�������� �� �§��, ����«������ ���� ����-
��! ¹����� ����� �� ��� ª���� ������. 

¼. ¢�°¦�  «� »��§��°³ ��¡ � § � ��°��-
©�»§© ��·°�© �¹��§±� (6,14¥7,1)
6,14 ¯������ �� �� ������ 13 �� 14 �� 

���: ¥����� �� §���� ¦���, �� ��� ������� 
������� ��  �������� ������. ����� ��  
���� �������, �� ����� �� ������ ������� 
¦���� �� ��������� ¡��� �����, ���� ������ 
������ ���. �������, ��  �� ������� ��� 
����� ���������� �����, �� ¡������ ¤����-
������ §�� ���������, ���� �������. 

�¤��� ��� ����� °²� ��������� �� «��-
���� ¿����� 22,10 ������ ��¦����: ¬�����-
¦�� �� ����� ��¡�� �����, ���¦�� �����. 
�����¦�� �� ���� §�� ���, ��� ����� ��§��; 
¤����� ���� ¦���¦�� ���, ¤����� ������� 
���. �������, ��¤�� �������� �� ©������� 
¢�� �� °²�� ��������, ���� ����� ������-
���, �� °²� Á µ ��� �� ���� Á ����� ��� 
(£��. 11,29.30).

¢� ¡�  ��� 2��������� µ ��� ������ ©�-
�� �� ��� �������� ¡������� ��� �� �������-
��� �������. ¹�� �� ¡� ������� ������ 
���¡�� ���: ������ ����� �� ��������, �� 
���������, ������, ������, ����� ���� ¡��� 
�����. 

�������, ��� �� ¡� ���¤� �� ���������-
��� ������ �������� ����� �������. £�-
���� �� ����� ��¡�������� ������ ������� 
�����. ¨���� ��� �� �������� �� ������ 
������  �� ����� ������� ������� ���, �� 
§���� ¡������� � ����¤�� ����� ���������. 
¹�� �� ����� ������ ©��� ��� �� ���, �� 
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����� ����� �� ��¦�� ����� �����, �� �� 
������� ��¡�������� ��� ����� ��¡�� ���� 
������� (1���. 7,12µ16). 

¶� � �� ��, ¦������ �� ������������ ��-
�� ��� ���� ������. £����� �� ��� �������, 
�� ©��������� ����������, ������ ������
(������� ����� ���§������ ������) ����-
��� ������. ¢� �� ����� ����� � ¡������� 
���� ¤����� �����¤ ���: ¼� ��� ����� �� 
£���� ����¤ ���� �����¤����� ��������� 
���� ���������, �� ��� �� ���� £���� 
�������� ���? �¦�� ����� ��� ����� ����� 
�¡�����, ¡������� �����, §��, ������¤� �� 
���, ������ ���¤��� �� ��¡��������¦�� ���� 
��¦�� �����, �� �� ������ �� £���� ������, 
����� ��¡ ¦�� ��� ����������� §��¦����, � 
��¦�� ������� ��������� ���� ������ 
������� ������, ���� �� �� ������ ����� 
������� ������ �������, �� ��  �� ���� �� 
��¡ ��� ���¤ ���������. ¢� §���� �� ������ 
���� ��� ¤����� �����¤ ���: §� ���� ����¤� 
£���� ��� �������, �� ����������� ������ 
������� ����� ������ ������� ���������, 
����¦��� ��¦�� ������ ������� ����. 

ª����� 14µ16 ��� ����� ������������ 
������ ����� ������� ��������:

½����� �� ���������� ������ ������� 
������� ��������� ������ ���������. 

��� �� ������ �� ¤�������� ��������� 
�� ��, �� �� ©�����, ���¤��������.

£���� �� ���§�� �� ����� ������� ���� 
������, �� ������ ��¦��, �� �������� �����-
�� � ������ �� ���� ���� �²�� ����� ��� 
������� ��������. 

¢������ �� ������ �� ����� ����� ���� 
������.

£�¥���� ¡��� �� ����� �� ������� §���� 
����� §������� �� ������¦������ ������ 
����� ��������. 

½����� �� ���������� ��¡�� ���� ����-
��������: ���� ����¤�� ����������. ��� 
��� �� ������ ��¡ �����§�� �������. ±�¤�� 
�� ��� ���� ®���� ���¦������ �������, ���-
��� §�������� �������. ª��� ��� �� ��¤� �� 
��� ���¡�� ���� ������������.

6,15 ���� ¬���§��¨ ¬�����¤ � ¬������-
�� ����� �������. ¹�� �� ¡� �� ���� �� -
��� ���. ª� ���� ��� �� �� £���� �� �� ���
�����§���� ���? �������, ��! ·���� ���� ��-

����¤� ������� �� ������ ���� ��������-
���. ®����� ������� ����� ������¤ ������ 
�� ©������� �����. 

6,16 ����� ��¡ �� �������� �� ��¥���� 
¡��� ��������. �¦�� �� ����� �����, §�� 
�������� �� ����� �� ¦��� ������� ����� 
����������, �¦�� ���� µ ��¥���� ¡���� 
����� ������? �������, ��� ���� ������� 
����� ��� �� ¡� �� ����� �������� �� ��� 
����������, ����� ���� ���� �� �� �� ���� 
�� £���� �������, ������� ��������. ¢��� 
§����, ����������, ¡���� � ��������� ����� 
���� ����������. 

³������ ��� ����� §������� �������-
¡��, �� ������� ©���¡ 29,45, ¢����� 26,12 
�� ·��¤��� 37,27 �������� �������� ���� 
§� �� ��������, �� �� ��¥���� ¡���� ����� 
�������. ¹���� ��¦���:

[������] ������� ���, �� �������� 
���®���� ��²������, �� ������� §������, 
����� ����� ¡����� ������������ �� �� 
������ ����; �����, �� �§� ���, �� ���� ���� 
�� �������: �� ��������� ������� �� �� 
«���� ��§� �� �� �����.34

6,17 �¦�� �� ����� ���� �����, ¥����� 
������ �� �� ��� ���������: �� ����� ����
����� ���. ±�  ¢���� 52,11-�� �¤����� ���-
���. ¢� §������ ���� ��������, �� ©��� �� 
���¤� ©�� ���� ¡��� ����� �� ���� �������. 
£������� ������ ��� �� �� ���� ��� �� 
¤���� �� ������, �� �� ���� ����� �������. 
©��� �������, �� ���� �� �� �� �� ����� 
�§��. ¹�� ���� �������� ����� ¬ §�� �� 
���� ¡����� ���§����� ���, ����� �� �� ��� 
¦��� ���� ���� �����: ��� ��¡����, ��� ����� 
�¡����� � �� �� ��� ����� ����.

¢� ����� ����� �������� ¡������� �� 
��������� ��¦�� �������� ������ ������ 
����. �� �������� �������� ����� �������� 
¬��¦�� ������� �¦���¦�� ��� ��� ������¤� 
�������¦� ���� �������. 

6,18 ������ �� ������ ����� �� ������ 
©��� ���¤�� ����� ��¡��������� �������
�������� ������ ���. ´������, ��� ���� 18 
©��� ����� ��������� §����� ��������. 
±�  ������  ��� ���� 17 ¦���: ¬£�� ������ 
¤���� ����� ���� �� ����� ����� �������: 
¬º� ������ ���� ����� ��� �� ���� ����-
��� �� ��������� £�� ����� ���, �� �§� 
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¡�������� ������ £�����¨. ¼�� §���� 
����� �� �� ���� �� £���� ����� �� 
¤����¦��� ���� �������, �� ��  ��������� 
���� ��� �� ���������� ��� ��� ��������� �� 
����� ���� ����� ���. ¢� ���� ����� 
���������, �� �� �� ������� ����� �� ������ 
Á §������ �� ��������� ��  ��¦�����, ����� 
��¤�� �� ����� ������ ��������, �� ����� 
��� ������� �� ��������� Á ����� �������, 
�� �� �������� �� ������� §���� ������� 
����� ����� ��������, �� §�� �� �� ��¡ ¦�� 
����� ����� ������� �����. 

¬�������� ¡�������� ��¤�¤� ������ �� 
���������� ��¡���� �� ���� ©���� �����¦ 
�¦�� ¤���� ������ ����!.

����� �� ������� ��� ����� ��������� 
��¡��� ��� ��������� �������� �� ���-����-
������� �������. ª��� ����� ��§������: 
¬£�� ���� �� ��� �����? ¹�� �� ¡� �� 
¡����� ©����� ������. ª��� ���� �� ¡����-
����, �� ��� �� ©������� ¢���� ������� 
���������� �� ��� ¥����� ������� ©��� �� 
��¡���������� ¡���� ����� ���� ����¦����, 
���� ������. ����� �� ����� ¡������ ���� 
����� ©��� ���� ������� ����� ����������, 
������ �� ����� �� ��, �� ��� �� ����� �� 
���� ������ ����������. 

7,1 ¢� ��� �� ¦������� ���� ��� ���¤�-
���� ���. ±�  §����� ������� ����� ��� 
���������, ����� �����, �� �� 6,14 ��� ���, 
�� ���� ���������. 

º�¥����, �� ��� ����� ���� ��� �� ��� 
¦���� �������, µ ��������, �� ��� ������ 17 
�� 18-��� ���� §����� �¤����� ������ ��-
����. ¬£�� ������ ¤���� ����� ����É 
¥����� ���� ����� ���É ���� §������ �� 
��������� £�� ����� ���É ¢� ��¥����� 
�¡���� ©����� ��� ����� �����, �� ����
��������� �� ���  ��� ��«����� «��� �� ��� 
���� �����. ��¡����� «��� ���� �������� 
��§���� ¡�������� ��� ��� ��¦����, ��� 
���� �� ��«����� ��� �� ����� ������, 
�� ��� �� ������ ���¤����� ���. 

���� ©��� �� ����� �� ������ �����, 
����� �� ������ ������ ��� ������ ������-
��. �����§�� ����� ��� ����� ¡��� �����-
��� ������. �� �� �� ����� �� ���� ���� 
��§��������� �� ¦��������� ����� ���, ���-
�� ��� ����� �������� ��� ��� ��� ������ �� 

©������� ¢��� £���� ������ ����� ����� 
���. ¹�� �� ��� ��� ����� ����� ���������, 
�� ��� �� ¡�, ��� ����� ���� ������ ������� 
§�� ����� ������ ���. ¥������� ����� µ �� 
���������, �� ������ ��� ����� �������. 
£� ��� ������ �� ©������� ¢��� £���� 
������ ��¦�����, �� ���� �� ���� ��� ����� 
Á �� �� �� ����� ����� �� �� ¦�� �� Á ��� 
������ ������� ������ ����� ���. ������� 
�� ����� ���������� ©���, � ��������� ��� 
������ Á ����� ��������, ��� ������ �� 
������ §�� ����� §� �� �������. �����, 
�������� �� ������� ������¦��� �����¦� 
©��� £���� � ����� ¦������� �� ¦����: 
¬©��������, ���� �� ������� �� �� ����� �� 
������ ����� �����§���� ���, §�� ¦�����. 

�. ¢�°¦�  «� ²�«�¡¬§� ¹¶ �¨ �½¡�© 
²�¡ ��³ �¹¶��� (7,2¥16)
7,2 ¹�� ������ ��� �� �� «�� �����. ��-

������� ������ ��������� �� ����� �����-
����, ����� ������� ¥�����, ���� ��  ������ 
�����«��������, �� ���� ���� ����������-
���, �� ���� ����ª��� ����������. ���-
������ ��  ��� ����� � ��� ��� ¦���� ���, 
������� ¥����� �� ��¡ ��� ���� ���������� 
�� �� ��¡ ��� ������ ������� ��¦���������. 

7,3 ·�¡ ���� �� ¦������� ¥����� �� 
������ �������� ¤�������� ������ ����� 
���������. ±�  ����� ������ �� �� ����� 
��������, �� ��������¦�� ���¤� ��  �� ���� 
��� ��� �����¦� �� ��� ��� ���¦ ����� ����� 
����. 

7,4 �� §����� ������ �� ¤���� ������-
��� ��������¦� ���������� ��� ������, 
������� �� ���� �� ���� �� ������ ������ 
����¡��� ����� ����������. ¨���� �¦�� ��  
�� ���� ����� ������ ����� ������, §�� ��� 
������ ��¦���� �� ���� ª��� ��� ������. 
������� �� ���� ������ ����������� �� �� 
��� ����� �������� ¤���� �������; ����, 
���¤�����, ���� ���� �������, �� ��  ��� 
��¤�¤�� �� ���� ���� ������� �� �� ���� ��� 
���� ¡�, ��� ��� ¡�� �� �����, ����� ������ 
�������. »������, ���� ����� ����� ������-
�� ��� �����¦�� ������� ����, �� ����� �� 
¥����� ������ �� �������� ������ ������, 
§��� ¡������������ ����� §����� ������� 
½������ ���, �� ���� �� �� �� �����¦� 
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��������� �������. ³������ ��� ��� �� ���� 
�������� ����� ¦���, ��� �� ¡� ����� ����� 
��� �� �� ¦�§ �� ������ ���� ����� ��-
¦������. 

�� ��«��� ������ ������ ��, ��� �� 
������� ������ �� ����� ª������ �����. 
¢� ������� ��� ������ �������� ���� ���� 
��������. ¼��� ¥����� �� ��¡��� ������ 
������� ����� ��� ���? Æ���� ��� �� ���, �� 
«���� �� ��  ��� ����� ¤�������� �������� 
��� ����� �� �� ����� ��  ��������� ����� 
�����¦ �� ���������� ¦�����.

7,5 £� ������  ��� ����� �� ���������� 
������ �����, �� ¥����� »������ ���� ���� 
�� ��� ¡����¡�� «���� �� «���� ������ ¦���. 
¹�� �� ¡� �� �� ������, ��  �� £������§ 
������ ���. ·���� ��  ����������, �� ��  
��� £�¤����� ��� �� ��������, �� ��¡���, 
�����. ±�  �������¡�� ���, �� �� ��� �� 
ª���� ��®�� �� ���, �� ��� ����� ��� ���-
¤�� ����� �����. ½� ����� ������ �����-
���� ��¡���� ����� �����, �� ����� ������� 
�� ���¡���� ������, ����� ���¤����� �� �� 
�� ��  �� �� ��� «������ ���� ����������.

7,6 ���� ¡��� �������� ���� �� 
¥������� �� ������� ¤���� ������� ���. 
³������ ��� �� ��¤� ��¤�¤��� ��������� �� 
£������ 27,17 ����� ����: ¬ª��� ������ ��� 
�������; �������� ���� ����� ��� ����� 
§����� �������. ±������ ������������� �� 
������¦��� ����¤� £������ �� ��� �������� 
������: ¥������ ���������� ������������� 
�� «����� �� ����� ���� ��� �� ������ �� 
¡���� ����� ��������������! (��¦. ������� 
£��. 25,25.)

7,7 ���� �� ����� ����������� ���-
������� �� ���� ¥������� �� ¤���� ��� 
�����; ������ ����� �� , ���¤�����, ��¤�� 
«���� ��� ��� ����� �� �� �� ���� ��  �� 
���������� ¤�������� �� ������� ¥����� 
������� ���ª�.

©����� ��� �� ���, �� ��� ������ 
�������� ����� ���������� �����, �� 
��������� �� �� §���� �� ¥����� ¡���� 
��������, ¤�������� ������ ������ ������� 
¥����� ������. ��������� �� ����� ��� 
����� ��������� µ ���� ��¦��������. ª��� 
��� ����� ����²���� ¦������ �������������, 
�� ��� ¡�������� ��� ¦������ ��¤�� �����-

����, � ��� ����� �� ��������� �� ���������, 
�� �� ������� ����������. ¶� � �� �����, 
«���� ��� ��� ����� �������� ������� ���� 
�� ¥����� �� ����������� ¬ ������ ¡����� 
�� ��  ��¤��� �����, ��¦���.

�� ����� ����¤, ������� �� ����� �� 
������� «���� ���� ������, ����� �� ����-
���� �� ���, �� ¤�������� �� ���������� ��  
¦�� ��������� �� ����� §������ �� ��  
�� ���� ������.

7,8 ������� ��, � �� ������ �� ���� 
��� �� ����� �����, �������� ������, 
 ��®���� �� ������ �������� ���� �����; 
���� �����, �� �� ���� ������, �� ����� 
����� ���, ��� �� ����.

����� �� ��� ����� �� ¥����� ����� 
�������, �������, �� �� ��� 1��������� 
������ ��� � ������� ��¦��� �� ���� �����, 
�� ��� �� ��  �� §���� �� ¤���� ���� ���� 
¦�§ �����.

�������� ¥����� ��� ����� �� �� ��  
���� ����� ����������� �������� ���, 
���¤��� ����� ��������. �¦�� ������ ����-
��, �� ��  1����������� ��� ����� ����, �� 
���� �� �������� ������ ����� ������� 
���� ������ �����������. ª� �� ������� ��-
��������, ��������� ©������� ��������; 
����� ���� ¥����� �� ²��� �������� ��¦���� 
������ ���. ±����� ������ �������. 

©���� ����� ������ª �� ����� ��� �§�� 
8 ������ �� �����. º�� ��������, �� ����� 
§���� ��� ������ ����� �����. ¶������� ��� 
ª�������� ¡������� ������, ����� ���� ���, 
®�� ����� ���ª, �� ��§«�� �§��� �� ������-
�����, �� �� �� ���� ������, �� ��� ����«�� 
���� ��������� �� � ��� ������ ��� �� � �� 
���� ���� ����� ������. ¢� ������ �«���� 
ª���� ����� �����§�� ��������� �� ������ 
³��� ¡��� �������, �� �� � ����� ����� 
�������.35

¹�� ���� �� �� ��� �� ¡� ¥����� ¦���, 
������ �������: ±�¤�� �� ¤�������� ���� 
����� ����� �� �� �������, �� �������� ��� 
�������� ���� ��� �� ���� �� ��¡�� �����. 
³������ �� ���� ���� ���������, ��������-
�� ������ ������� ���, �� �� ��� �� §��� -
��� ����� ����� ����. �� ����� �� �� ��  
�¦�� ����� �������� ����; ��� �� ¡� ����� 
������ ���� ����. ��, ��  �� �� §��� ��� 
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���, �� ���� ©��������� �¡�� �����, �� ��  
����� ������ �� ��¦���� ����� ²��� ����¤-
¤��� ¦�����, �� �� ��� �����¦�� ���� ��¤���-
��� ©����� ����� ����� ������ ¦�����. 

¹�� ¤���� ����� ���� 8 ¥����� ������ 
��������, �� ������� ���� ������ ��� �� 
����, �� �� ����� ���. «������ ��������, �� 
���� �� ���� �����, ���� ���. ¨���� ²�� 
���� ����� ����� ������. 

¯������ ��� �� ¡� ������������� �����-
���� �� ���� ¡����� ������ ������ ������ 
���. ����� ���� ������� ¤����� ���� ������-
������� �� ¡����� ����� �����, �� �� ¡��� 
��¤�� ���� �����. ±�  �� �� ������� ��� 
���������, �� �� ����� ���� ��������, 
����� �������, �� �� ����� ���� �����, �� 
�� ����� �� ��� ����� �����. £������� 
����� �������� ¡������ ������, ¡����� 
��������, �� �� ¦��� �������� �� ��� 
¦����������� ��  ����� �����. ¨���� ��  
���� ��� ��������, �� �� ������ ����¤-
¤������ �� �������, �� �� ����� �¤����� ��� 
����� ��� ��� �����. 

7,9 ¥����� �� �� �� ���� ������, �� �� 
¤�������� ���� �����, ����� �� �� �� ����-
��� ����� �����  �����. �� ������ ��¦��, 
²�� ����� ��������� ������ ��² �� ���, �� 
�� ��² ���� ��� �����¦� ������ �������. 
¤���� ������, �� ���� �� ·�¡ ��¦���, ¬�� 
����� ��² ��� ��¤���, ����� ��² ��� ��� ��� 
�������, �� ��� ����¡� ���� �� ¦���� �� 
����� �� ������ �� ��¦������� �� �� ©��� 
����¡��� �������.36

��������� ������¤� ������ ©��� 
²��¦�� ������; ����� ²�� �� ©��� ��¤��� 
���. ������� ²��� ������ ���� ������, �� 
¡��� ���, �� ��������� �� ������� ¥����� 
¦������� ���� �� ��¡ ¦��� �¤������� ����-
������ ��� ������ ���������. 

7,10 ¹�� �� ��� ���� �� ¡��� ������� �� 
���� ���§�� ��¤���� ¦������ ��������. Ã�-
�� �� ¡��� ������� ¬ ����� ����� �� ����� 
���� ���¦��� ����� ������� ¦���� ����� 
�������, �� �� ����� ������ ������ ����-
�����. ±�  ��������, �� ©��� �� � ����� 
������� �� ������� �� ��� ����� ��� �� 
¦����� ��� ������ ©����� ��¦����.

±�¤�� ¥����� ��¦���, �� ���� �� ¡��� 
�������, ������� ��� ���� ��«�� �� ���� 

��������, ����� ����, �� ��� ����� ��¡��� 
¡�� ���� ������� ����� (������� �� ��� 
������ ���� ���������). ª���, ¤�������� 
��¡�� ���� ������. ¨���� ��� �� ¡� ��«�� 
����� ����� ������ ����� �� ��� ¦��� ¦����, 
²����� � ���� ��� ����� ���� �������� 
�������. 

Ã��� ���§�� ¬ ������ ��¤�¤� ����, ����� 
����� §��� ������. ±�  ����, �����¦�, ��� 
�� ���� �������� �� �����¡�� �� ����� 
������ ���������. ¢��� ��� ������ ����� 
¸���� ����� ������ ���. ±�  �� ���� 
����¡�� ¦����� ��� §��� ��� ��� µ ������ 
©������� ¢��, ����� ���� �� �� ����� �� 
¦��� ������ ��������� �� ���� �����. 

7,11 ³������ �� ��¡����� ¤�������� ��� 
�� ������ �����¤�������� ¦������� ��  ��� 
¤���� ������ ���� 10 ������ ��������. 
©��� ����� ���� �� ��  ��� ����� ²�� �� 
������ ©��� ��¦���, ��� ����� ���� ����� 
¦���. ¢���� �� ��¦�����: ¬¼�� �������� �� 
�� ���� �� ����ª� ¡��� ��� �� �����±¨. 
¥�� ��  ����¡�� ²��� ������ ������ ��-�� 
������ �������.

�������, ��  ��� ���� «���� «���, � 
������� ¡������ �� ���� �����. �¦�� �� 
§���� �� ������� ¡���� ��������� �� ��� 
����� ����� ������ ����� �������, ������¤ 
����� �����, §�� �� ����� ������ ������� 
�����: �¦�� ���� §�� ��§���� ������, §�� 
����� �� �� ��� ���� �� ������ �������. 

������, ²�� ��� ���� �������, � ������ 
����� �������� ��� ��� ����� �� ��¡�� 
�����. ¢� �� ������� �������, �� ���� 
���������� ����� ����� ������ � ��� §��-
����, ��, ����, ���¤�����, ���������� ����-
��� ¤������ ����� �������, �� �� ����� �� 
��� ¦��� � ���� �������� ��� �� ��� §�� 
������. «�² ����� ������� ���� �� ��² ���� 
��� ������ ������ �������. 

µ�  ��� ����� �����37 µ ���� ��� ����� 
���������� ���� �� ¦������� ¦����� ������ 
���, ���� ��  ���� £������ �������� ����. 
¨���� �������� ������ �����, �� �� ¡� ��� 
����� ���������� ���� �� ������� ¦���� 
�������, ���� ����, ��¡ �� ����� ������, �� 
¤���� ���� ����� ����� ������������ ��¤�� 
���������.
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µ�  ��� ����, �����, ������ ���� �����, 
�� ���� ��� ����� ©������� ���� ���������, 
����� �� �� ¡� �� ��� ����� ���� ������-
���, �� ���� �� ������� ������� �������-
����, �¦�� �� ¤����� ������� � ����� ���-
���. 

µ�  ��� ����. ������ �������������¦�� 
��� �� ����������, �� �� �� ������ ����-
��� ��� ������ ���� ���������� ������ 
������� ¥����� ������¤ �����. ¨���� �� 
����� ������ ������ ���� �������� �� ����� 
��� ����� ����� ���������. 

¬µ�  ��� ����¨-�� ��� ��� ���� ����-
����: ��� ���� ����� ¡����� ©���, ��� ��-
��� ��¡������ ¦�������, ��� ����� §������� 
������ ���� �� ��¡���� �� �� ��� � ��� 
����� ��������� ������� �����.

¬µ�  ��� �����¨ ¬�� ¦��� ¡��� � ¬�� ¦��� 
§����-�� ����� �������. £�¤��� ������: 
���� �� ¦������� ��� ¡����� �� ����� ��-
����¤ ������� �������. ª��� ¤���� ¤���� 
������, �� ¦���� ���� ¡��� ���� �����. 

���� ¥����� ����� ��������: ¬º� ��� 
������ ���� ����� �����, �� ��� �� ��� 
��� ������¨. �������, ���� �� ��� �����¤ 
�������� ����� ���, �� ¦�� ������ ����� 
��� ��¡ ��� � ���� ������ ����� ������, 
����� ���� ���� ���� �����§������ ���-
����, �� ���������� ���� ����� ��� ������, 
������ �� �� ������ ���� ��������. 

7,12 �� �� ��� ��� �������� ����� ���¤�-
�������. ¸���, ¥����� ��� ����� ����� 
���� ��¦��� ¬��� �� ���� ������� �����¨? 
¹�°�, ��  ���� ����� �������? ��°�, 
������ ����? ±�, ������, ¤���� ����� ����� 
�� ���� ������ ���¡��� ���� ����: ¬«���� 
«���� �� ��� ����� ����¨ � ¬¡���� ¡���� 
���� ��� ��¤¤� ��?

����, �������, ����� �� �� �� ��� 1��-
������� ������ ���, � �� �� �¦�� ����� 
�����������, �� �� �� �� �����������. ´���� 
����� ���� ���������, �� ¦����� �������� 
����� �������� (��� ����� �� ��� 1���. 5 
¦���� �������), � �� �� �� �� �¦�� ��� 
����������� ��� ������ ������¤ ����� 
���������. �¦�� ¥����� ��� ����� ����� 
¦���, �� �� ���� ������ ��¡����� ��������, 
§�� §����� ¦������� ������ ���. �� ������ 
��¦��, �¦�� ����� �� ����������� ����� 

�����, §�� ���� ¥����� � �¦�� ¤������� 
��¦��� ����� �� ������ ���. 

¹�� ���¡���� ��¡��� ¤���� ������� ��� 
��¦���: ¬É�� �� «���� «���� �� ��� ����� 
���� �� ������ ¡��� �� ���� ����� 
 �����¨. ¨���� ��� ����� ���¡������ ��¦�� 
�� ������� ����� ���¡��� ����� �������: 
¬É�� �� ���� �� ������ ©��� ���������
����� ��� ��¤¤� �� ���� ������.

7,13 ������� ����� ¥����� ������� ���-
��� �� ��¡�� �����, ��  ������� �ª�. ��-
������� ����� ������� �� ��������� ��  
������. ¶� � �� ��, ��� ���¤� ���¤� �� �� �� 
«���� ��� ����� §���� ����� ������, ����� 
��������; ���� ���� «������ ���� �������. 

7,14 ´������, §�� �� �� �� «������ �� 
������ ��������, ������� ��� ����� ����-
����� �� ���� �� �������� ����� ������. 
����� ��  ��¦���, �� ��������� ��  ������ 
���������. ·���� �� �� ��  �� ¤���� ��� 
����� ¤�������� ¦���, �����¤ ¦�����. � ��� 
����� ����� �� ����� �� �� ������� �� 
¤�������� ¦���, ��¤�¤�� ���, ª���� ��  ��� 
����� ¤���� ��� ���� �������. 

7,15 ¸¤����, «���� ����������, �� ��¤�� 
��  �� ¡����� È��� �������, �� �� �� ¦��� 
§������ ������� ����� ���. »������, ��  
������������ ������ ������. ¨���� ��¤�� 
�� ��  �� �� ¡� ����, ¤�������� ��� ¦���� 
¡���� �� �������� ����¤��� �������� �� 
����� ����� �� �� µ ���� �� ��  ��� ��� 
������� ��¦��������, ���� §��������, �� ��  
�� ������� ¥����� ������ ���, ¦�� �����-
����. 

ª��� «������ �� ����� ���� ¤���� ����-
���� ¦���� ������� ������� ������¦�� � 
����� ����������� ��� ����� ������� µ ��, 
��  ���� ����� �������� ���� ��� ����� 
©������� �� ������ ���������� �� Á ��¤-
��� ����� ����� �������.

7,16 ±�¤�� ¥����� ��¦���, �� ��� ��� 
����� ��������� �� ¤�������� ������ ��-
���, �� ������ ��� �� ������� ����� �� �� 
�� ������� ¦���, §� �� ������. ¢� �������, 
�������, ���� ����� ����������, �� ¤����-
���� ¦���� ����� � §��§� ����� ��������-
����. ±� , ���¤�����, ��� ����� �����, �� 
������ �� ����, �� �� �� ��� ����� «���� 
���� ������, ������ �����. ª��� ����� 
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�������, �� �� ������� ��  ����������.
�������, �� �� �¤������ ��� ��� ��¦����, �� 
���� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� 
����� ����� ������, ���������� ����� ���� 
������� �� ������� �� ������� §����� ��  
�� ���� �����¤ ���.

¢� ��� �� ¤���� ����� ����� ������ �� 
����������� ������ �������� µ ¤���� �� �� 
������� ������� ������� �� ¡���� ¡���� 
��������� �������� ���¤� �� ¤�������� 
������� �������. ¹� ���� �������� ¬�� �� 
��� ������¬-�� ���� ���������.

II. ¢����� ����¤�� ��µ����, µ�
�����´¾���µ��� ����� 
¢�µ��� ������� �� ���� 
������� ����� (�. 8¥9)

�. �����¬§� ²�«�  �²§°�©���³ (8,1¥9)
8,1 ¥����� ������, �� �������� ������, 

�� ª���� ¡��� ��� �� �� �������� ��� 
��������� £������§ (��� ������ È���) �� 
��� ²� ������ ����� ¦���. ³���§§� �� 
«�������� µ �� ����� ��������, �� ��� 
���� ��� �� ����� �������� ����� ���� 
������.

´����� ��� ��� ª���� ¡��� ��� �� �� 
��¤������ ������������� ���� ���.

8,2 ¢� �������� �� ����� �������� ��-
��� � ������� ¦��������. ª����� ������� �� 
����� �������� �������� �� ��� ¦��������-
���, �������� §�� ����� �������, �� �� 
������ ����� ������ �������. ©������ �� 
�� ����� ��� ���, �� �� �� ¤���� ������-
������� �� ��¤������ ���� ����� ������ 
������. ¥��� ���� �� ¤���� ��� ���� �����. 
±� �� ��� ��� ����� ��������� �� ¤���� 
������ §�� ����� ���, ��, ��� ����� ���-
��¡�� §���� ��� ½������ �������� ����, 
���� �� ����� ��¤������� ���� ��² ���� 
����������� �� ����������� �� ����, �� 
�������, �� ��� ������. ª��� �����, ����, 
������� �� ������������ §� ����� �������-
����.

8,3 ������������� ���� �� ��¦�� ¡����-
��� ������ ��� ���¤ ������. ª��� �� ����� 
�� ����, �� �������� ���������� ���, ����� 
���� ���, �� ����� �� ���������� ���, 
��������. ª��� ���� ������, ���� ����, �� 

��¡������, �� ������������ �� ��������� 
��������. 

8,4 ª��� ����� ������� ������, �� ����� 
�� ¥����� ���� ������ ������� ��� ����� 
������� ��¤���� §����� �������� ������� 
��������. »������, ������� ��� �� ��¤� �� 
¤���� ������ ������ ���� ������ ��������, 
�� �� ¤���� ������� ���� ���� ����� ����-
����. ¨���� ���� ¡����� ¬��-�� ¤���� ����-
�������. ª��� ���������, �� �� ���� ����-
����� ��� �������� ������. 

8,5 ¿���, ¥����� ����� �� �� ������� 
��� � ®��� ����, �� ���� ��� ��¦�� ������ 
������ ��������: ����� �� ���� ������� 
�������� �� ���� ��� ���� ������ ��� ��� 
���� ������� ����� ���� ��������. ¨���� 
��¤������ ����� �������! ¢� ��������� 
������, �������, ���� �� ���� �����¦�� 
������ µ �����. ���� ������  ������ §�� 
����� ���� ���� ���. ±�¤�� ¥����� ��¦���, 
�� ��������� ������� �� ¡������� �� ����§� 
�� �� ��� ����ª��� ������ ¡��� ������ 
�������, ��  ��¤�� ��� ����� �����, �� ���� 
����� ����� ����� §���� �� £���� �����-
���� �� ���� �� �����¦� ����� �� ¥����� 
��������� �� �� ������ �� ��� �����²¡���-
���� ����� ½������ ������� ������ �����-
����. ª��� ����� �� ¥����� ¦������: ¬£� 
��������� �� ©������� �������� �� ����� 
����� �� �� ��������, ��� �� ������ �� 
���� Á. �� �� ��¦�, �� ��� �����, ���� �� �� 
�������� £����� ©�������� �� ������. 

¬£����²¦������� �� ���� ©�������, µ
��¦��� Æ. ®��§��� £��¦��, µ ����� ����� 
��¤� ����� ������, �� �� ������ ����� �� ��-
������� �� ©��� ����������, ��� �������.

8,6 ³������ �� ������� ��¤������ �� 
¤���� ��������� ¦���������, �� �������, �� 
¤�������� ��� �� �� §� ���� �������. ±� 
������� �� ��  ��¦���, �� �� ¤���� ����� 
�����, �� ��� �� ���� ��� ������ ��������� 
��� �� ��«�� �������. �� ������ ��¦��, 
��¤�� «���� ���� ����� �� ������ ������ 
�����, ��  ������  �������� ¡��� ������� 
�� ����� �������� ���. �����, ��¤�� �� ��  
�����¦�����, �� ��  ������������ ���� 
�������, �� �����, �� ���� ������� ��� �� 
���� ������ �������. 
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8,7 ������� ¤�������� ��� ����� ¡������ 
�� ¤���� ������ (���� ��� ��¤�¤�� ����� 
��� ������), ¥����� �������, �� ���� ��� 
��� ������ ��� �������� ����� ������. ±�  
������ ����� ��������� ����, �����, 
�����, ���  ��� «���� «��� (������ ²� ���) 
�� ������������ �� ��  ������ ��������. 
¹�� ����� ����� ¥����� ������ ����� 
����� �� ����� ������ ����� ���. ¹�� �� ¡� 
��� ����¡�� ������� «���� ��  ����� 
����������� ��¦���� ����� �������. 

¢��� ��������� ����� �� £����, ���� 
����� � ����¤�� ��� ������������ ���� �� 
���������� ����� �����.

°����, �����, �� �������� ���� ��� ��-
������� ������� ���� ����� µ �� ������ ��� 
����� ����� ¡�� ������� ��²�� ��������. 

¹���� �� �������� �������� ¯�� � �� 
������� ������� ��¤�¤����� ©��� ���� 
����� ���������. 

·��  ��� «���� «��� ²� ��� �� ���° 
������ ������ ��� ������ ©��� ������ 
��������. 

±�, ������, ��������� ���� �� ¥����� 
��� �� ¡� ��� ���¤� ������ ���������� 
����� �������. ����� ����� ¥����� �� �� 
�� ��� ��� �� ������ ����� ������ ������: 
������������.

¹���� ��� ����� ����� �� ����� ������-
�� ª������ ���, ��²������ �� �������� 
��� �� ������§�� ����� ���  �ª��� �� ��� 
������ �����  �ª��� �����, ����� ��� ���� 
��� ������§�� �� ������ ��� «��� ������� 
�������, §����� ���¦������.38

8,8 ¥����� �� ����¦� ¤����� ¤��������� 
������ ���������. ��, ��  �������, �� ��-
����§�� ��������� ������, �������� ��� 
§������ ������ ¦���� ¡���� �� ¡������� 
��� �� ��� ���������� ��������� ��¤���� 
���¡��. ±�¤�� �� ¥����� �����¤ ��������, �� 
���� �� �� ����� ª����� ��¦���, ��  ��� 
����� �������, �� �������� ��  ������ 
����� ��������. ±�  ����� ������� ¦���, �� 
�� ���¤� ��� ����� ����� ���, ���� �� ¬©��� 
�������, �� �������� �������, ���� ����-
���.

8,9 ³������ ¥����� ���� ����� ��� �� 
�¡�������� ������ �� ����� ����������� 
����� ��������. ¹�� ������� ���������� 

����������� ���� ��� £�¤����� �� ������ 
��  ������ �¡���� ª���� �� ���� �������-
����� ��� ��� ����� �����¦� ������� ������ 
��������. 

®������ ¬ª��� ��� ¥� ���� ����� �� 
����� ¦���¦�� ��� ������� �������, ����� 
������ ¦����� ������ ���, �� ��� �� ¡� ��  
���� ���������������� ����� �������. ©�-
������ ¢�� �� �� ������ ����������� ���? 
¼�����, �� ������, �� �� �� ���� ���, ���, 
����� ��, �� �� �� ������ �� ������� 
�������� ¯ ���������� �����.

£����� ������ �������:
º�� �� ������§�, ������, ²������, ��-

�������, ����� ¡�� ���������� ���. º���
��� ��� �����, ������, ����������� �� 
������ ������  ���. £��� �� ������ ���-
���� ���� ���, �����, ����� ���� ����������. 
º�� ����� ¡���� ���.39

¢� ��� ���¡������ ¡�������� ©������� 
¢���� ������ �������. ±�  ��� ����� ����� 
��������� ���? �������, �� �� ������ �� �� 
¡���� ��� ®����� �� ������ ����! ±� �����-
��, �� ��� ������ �� ���� ��������� ��� 
��¦���� ��������� ��� ¡����� �� �� �����
���� Á ������� ���� ���. Á ��� �������� 
¦������, �� ¥����� ©�� ��� ����� �����¦� 
�����, ���������� ���. ¨���� ¯ ������ ���. 
¢� �� ����� �� �� �-¨���, ����� �� ������, 
Æ��������, Æ���� �� Æ��¡���� ��� ���� ��-
���. ±� ����� �� ����� �� ���, �� �� �� �� 
������� �������� ¯ ��������� �����. 

�¦�� �� ���� ����� (�� ��, �������, 
���� ���), §�� �� �� ����� �����¦����� ���� 
���� �� ������ �� �� �����, ���� �� Á �����. 
¹����� §��¤��������� ������ �� �� �� ��� 
�� �� ������ ���� ���� ������ ������ 
�������, ����. 

�. �� ¦�¬�©� ¹¶ §��� «� �©�§� ¡� §-
���� ��«¦�®»��·¶�³ (8,10.11)
8,10 ����� ������� �� �������� ���� 

¤�������� �����¦�����. ª��� ��� ����� ��-
���²¡������� ����� §����� ������ §�� �� 
�� �� �� ������� �� ��� ��¤������ ¤���� 
������, ���� ����� ������. ¹�� ���� 
¤�������� §�� �� �� �� ��¤������ §�� ¡��� 
����� ��� �������, �� ������� �� ��� ����� 
��������. �����, ����� �����¤���� �����, 
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���� �� ����, �� �� ����  ������ ����� 
����� ������, ���� �� ���� ��������. ±� �� 
�� �������� ���� ����� ���, ���� �� 
�������� �� �����¤������ ������ ����� 
��������. 

8,11 ������ ������ ��� ���� �� �����, 
¥����� �� ���� ��¦���, �� �� �� ¤���� ����� 
������ ����� ��� �� �� ����, �� ���� �� 
«���� «��� ���� ���������, �� ���� �������. 
ª��� ������¤� ����������� ��� ���� 
¤������ ������, �� �� �� �� ��� ����� 
��������� ������, �¦�� ������ ���� ���� 
¦�����. 

�. �¹ ¸¡� �¸� ²�«�  �²§°�©���³
(8,12¥15)
8,12 �� ���� ���, ¤�������� �����²¡���-

������ ����� §����� �����¡� ½������ ���-
¤�� ¦��������, �� ����� �� ������� ������� 
��������� ����������. ¨���� ��� �� ¡� �� 
���� ���������� ���������, �� ������� �� 
��� �� ���, �� ���� �� ¤���� ��������� 
����������. �¦�� ��� ��¤�¤�� ��� ���� ���� 
������ ������� ��� �� ���� ��� �����, §�� 
©��� ���� ������ ¤���� �������, ��� ¤���� 
�� �� ��� ����� ���. £��������� ��� 
������� �����.

8,13 £�¤���� ¥����� �� ��� �� ���, �� 
�������� ������ ¤���������� ��� �����. 
±�  ����� ���������, �� �� ����� �� ����� 
����� �������, �� �� �� ������� ½������ 
����� �����, �� ������� ������ ����� µ
 ����� � �������.

8,14 ¹�� �� ��� �������� ©��� ���� 
����� �������� �����¡ ��� ��������� ©���-
���� ¢��� £���� ������ ����� �������. 
£�¤���� ©������� ��� �� ���, �� ���¦��� 
��� �� ������ �������� �����¡� ��������, 
�������� �� ��¦�� �������� �� �� ¡�� �� ���� 
��������, ��������� ������. ¢� ¡������
����� �� ��������� �������� �� �������� 
��� �� �� �������� ��� ������ ¡���� ������ 
���������.

�� ����� ����¤, ��� �� ��¤�� �� ¥����� 
����� ����� ��������, �������� �� ������, 
£�¤����� �� ��¦�� ¡� �� ���� �� ½������ 
���������. ¨����, ����, §����� ½������ 
��� ����� ��� ������ ����� ������ ���, ��� 
���� �� ��� ������ ����� ��������� �� 

��¡�� ������. ¹�� �� ����� ¡������ 
�������� ���� �� �¤�� ���¦�������� ������. 
¹�� �� ��� ¥����� ��� ������� ��� ����� 
�����. ����� ��� ½������ �� §�� �����-
¡���, ����� ��� ����� �� ��� ������ �� 
��¤�� ����� ��������� �� �� ¦�� �� ���� 
��¦���� ��� ��������. 

8,15 ¢� §�����§� �������� �� �¤����� 
�� ©���¡ 16,18 ������ ����� �������. ±�¤�� 
�� ���� ¢����� ����� ²��������� ���� 
����������, ������� ������ �� ��¦���� 
������� ²������� �������������. ¨���� �� 
������� ������. ±�¤�� �� ������ ��¤��� 
���������, �� ��� ��� �������� ��¤���� 
������� �������: �� ����, � ��¤����� ��° 
��� ����. ����� ����� ��� ¬���� �� �����
«��¥ ����� ���, ������� ������ �� ���� �� 
��� «��¥ ����� ���, ���� ������¨. �¦�� 
�¦�� ��� �� ������ ������� ���� �������, 
��� �� ������ §� �� ��������!

�������� �� �� ���¡��� �� �� �� ¡��� �� 
���� ������. ±�  �� ���� �� �� �� ���� 
������ �����, �� ������� ���� ���� ¡���-
����� �� ����� �� ��� �������, �� ��� 
��������. ·�¡ ¤� � ��������:

¹���� ������ ��� ������ ¡���« �� �� 
����ª� ������ �������� �� �� ������ ���: 
��� ����� ����� ¡��� ª�������� §�� ����� 
�� ������ ��§� ��� ����� �� ���  ��� 
������ �����ª ������� �� ����� �� ���-
���� �� ����� ������ ���������. £�����§� 
�� ���� ������ ���: ��� �� ������ ������ 
������� ���������.40

�� �� �������� �¤����� �� ��������� 
����� �� ������ ������ ���:

¡��� �������, �� �� ��� §� ��ª�� ������ 
�� ��¥������ ����� �����. ��¥���� ����, 
��¥���� ��� «��¥ ��������. °����� �� ���� 
������, �� ������ �� ��� ������, ��§� �� ��� 
������. ¡��� ��������� ���������� ����-
��§��� �� ����� �� �«���� �������, �� 
������������ �� �� ��������� ������ ��-
����, ����� ����� �� �� ���� �� �������� �� 
��� ������.

£. �¹ «�¡§��¡� ¹¶� «� »��·¶��� �§�© 
��¡� ©§������ (8,16¥24)
8,16 ¹�� �� ���� ������� ¥����� ¤����-

�� ����� ���������� ���� ��  �� �� ��� 
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������ ��������. �������, ������� �� ¡���, 
�� �� ���� ¤���� ®���� «���� «����� ����� 
¤�������� «� �������, ����¦����� ������-
��. ¥����� ��� ������� ��� ���� ���������-
���� ����� �����. «���� ����� ¤�������� 
®���� ¦������� ���������, �� ���� �� ���� 
�� .

8,17 ¥����� �� �� ���� �� ������ ���-
���� «������ ����� ��������, ����� ����-
����� ����� ��������. ©��� ��  �������� 
������ ������. 

�������� ¬��� ���� ������ ���¨, ����, 
¬��  �� ����� ���� ���������-�� ����� 
��������. ¢��� ������ �� ��� ���� ����-
���� �������, ���� �����¤ �������� µ
������, �� �� ������ ���� ��������� 
¥������� ����� �������, ����� �� ��������, 
�� ¤�������� ���� ��������. ¹�� �� ������ 
����, �� ���� «���� �� ������ �� ������ 
����. ±�  �� �� ���� �� ¥����� ������ �� 
���� ���������, �� �� ¡� ������. 

8,18 ¹�� ������ 18µ22 �� ���������-
��������� ��¦�� ������ ����� ��������, �� 
���� �� «���� ��� �� ��� ������� ������ 
����. ¹�� ����� �������� ����� ��� ������ 
18µ21 �� ��� ����� ��°�� µ ��� ���� 22 
¦���� �������. ���� ��� ��� ���� ¦���� 
���������. 

¢� ¡�  ��� �������¡�� �� �� ����� ���, 
�� ������� �������� ¥������� ��� ¡������-
��� ��������� §��� ����� �������, �� �� 
��¡ ��� �� �� ��� ��������� ��������� 
§���� � ���� ����� ���������. 

¹�� ����� �������� ���� ¦���� �������, 
�� ��  ����� ������� ���¤� ������ ���. 
¢��������� ���� ��� ��� �¤����� ��� ����� 
�� �� �� ��� ����� ����� �������, ���¡�-
����. ������� ¨�¤�, ��¦���� µ ����, ��°��-
�� µ «������� ����������. ¨����, ������ 
���, �� �� ��������� �� ������ �� ������, 
�� ������ ������ §������ �� ����� ��� 
�������. ª� �� ����������, �� ��� ¦���� 
���������? ¥� ����� ��¤�¤� ����� ��¤� 
�������� �������. �� ��������� �������� 
��� ����� ���, �� ��  ��� ��¤���� ������, 
������ ������, ����� ��¤�� �����¦ �����. 
�� §������� �������� ��� ����� ���, �� ��  
������ ����� �� ������� ©������� ¢�� ���.

8,19 ¢� �������� ������������ �� 
«����� �������� ��¥�� ���� ���, �� �� 
����� �� ���� ���� �� ��� ������. �� ������ 
��¦��, �� �� ��� �� �� ������ ����� 
��������, �� ���� �� ������ �� ����� ��� 
���������� ����� �������. ³������ ��  �� 
��¦������ ������¦������, � �¡���������-
¦��� �� ������� ��¡�� ���������. ª��� 
���� ����� «����� ©��� ©������� �����-
���� �� ���� ���������, �� �� ������ ¦���� 
¡���� �� ¡����� �� §����� ������� ½���-
��� ������ ������� ����� ������ ������. 

8,20 ³������ ���� ��������� ��� �� �� 
�� §���� ��� ������ ������� ����¦�����, � 
������ �� �¦�� ���� ��� ������ ������ ����� 
������§���. ±�  �� �� ����� ������, �� �� 
���� ��� ����� ¦����� �� ��-�� ����� ���� � 
����� �� �� ������. ·�� ¦��� ��������� 
������������� �������� � ���������� §��-
¦��� ������ �����, ��  ���� ����� ����, �� 
�� �������� �� �� ������ ª������ ��¡ ¦��� 
��¡������� �� ��¡�� ��������. 

8,21 ¬£� ���� ����� ������� �������¨
Ê ���� �� �� �����¤�� ����� ����� ���, �� 
���� ��� �� ��� ��¡��� ����� �������. 
¥����� ����� �� ²������ ������, �� ������ 
��  �� ����� �� ������ ¡�������, ����� ���� 
������ ��� ����¡������ ������. £��¦�� 
¤� � ��������: ¬Á�������� ¡������ ������ 
µ ������ ����� ����� ������ ���, �� �����-
�� ¡����� ������ ��� ���� �¦�� ���� ��-
����������� ¦������� ����� ������� ��-
����.41

±�¤���, �� ��� �������� ����� ��� ���� 
�������, ������ �� £������ 3,3.4 ��� ��§-
���¦����. 

8,22 ¹�� �� ¡� �������� ��������� 
��¦�� ������� ����� �������, �� �� �� 
¥����� ��� �� ���� ����� ������� ����� 
����� ���. ¾���� «���� ��� ��� ����� ®���� 
������� ������� �� ����� ��  ������ �� �� 
������� ��� �� �� ��� ²¥������ �����  �� 
¤�������� ¡���� ¡���� ������ ����� �����. 

¹�� ����� ���¡����� ���� �� �������� 
¬²¥������ ����� ¨ �������� �� �� ���� ¬�� 
����� ����� ����� �������, ����� �������� 
�� �� ���� ¬��� �����¨-�� ����� ��������. 
ª� ¦�� ����� ��������, �� ¥����� �� �� �� 
����� ����� ����¤��� ��� ¦������ �������-
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����, ����� ����� ���¤� ��¤�� ��� �� ���, 
�� �� �� ²¥������ ��� �� ¤�������� �� 
��¡�� ��������, ������ ��������.

8,23 ¢���, ¥����� ��¦���, �� �¦�� �¦�� 
��� �� �� �� ����� ���� ���¤���� �����, 
§�� ¤�������� ¦���� ����������, �� ¤���� ¬
��ª�� �� ������� ¥����� ��� ¤�������� ���, 
�� �� �������� ��¦�� µ ª�������� ��� 
�������� �� «����� £���� ��������. ¢����� 
¸«����� £����, �������, ������� ���� �� 
������ �������. ª��� ��� �� ¡� ����� �� 
����� ������ �������, �� ���������� ����-
����¦� ��������. �� ���� �� ¡���� ¡���� 
���� ���� ©������� ��� §��� ����� ������ 
�������� ��¦�����. ª��� µ ������ �� ©���-
���� �� ¡����� Á�� ������� ���������. 

8,24 ��������� ����� ���� ��� ����� 
����� ������, ���� ������ ��� §������ ��-
����� �� ������� ¥������� �����¤ �����, �� 
���������� ������������� ���� �������-
��������� �� §����� ½������ ������ ����� 
��§�����. ¢� ������ ��������� ������� 
���� �� ��������� ����� ����� ���. ³����§� 
�� ����� ����� ���¡��� �������: ¬������� 
�� ��¦��� ���� �� ������ ��������� ����� 
������, �� ��������� ���� �� ¦��� ����-
���� �� ��¦��� ����� �� ���� ���� �� �� ��� 
����� ���� ¦�����, �����¤ ¦�����!

´. ¢�°¦�  �½¡�©�¿¡§ «�  �¨§°§¡� ©�¬-
 � ���� ��·°�© �¹��§±� (9,1¥5)
9,1 ´���� �����, �� ¥����� �� ¤�������� 

���� ���� §��� �� ����������� �����¡ 
������� �� �� ��� ��� ��  ������� ����
����� �������. »������, ��� �� ��� �� ¤���� 
����� ����. ·�¤�¤����, �� �� ����� ����� 
��� �����, �� ��  �� ���� �������. ª��� �� 
����� �� ������� ��� �����²¡������� ����� 
½������ �����¦� ����� ��������. �¦�� 
����� ��� ����� ������ ���� �����, ���� 
�������� ���������. ¨���� ���� ������� 
�������� ����� �¡�� ���������. ��� ����� 
�� ��  ��� ����� ������� ���� ����� ¦�§ 
������� ����� ���������.

9,2 ¹�� «���� «���� ���� ��  ����� 
���������. �� �� ������ �� ���� ����� ��
������� �������� ���, ���� ²������ �� 
¡������ ����� ��������. ¥����� ��� ��¤�¤�� 
�� ���� ��� ����� ��������� £�¤����� ���� 

������. ±�  �� ���� ��¦���, �� ¦���§ �� 
����  ������ ����� �������. ¦���§, ¤���� 
¡������ È���, ��� �� ¡� ����� ����� 
������ ������ �������� ����� �������, 
���� ������ ��� �� ������ ¡� ¦�� ���. ±�¤�� 
��������� ��������, �� ��������� ������ 
�� ���� ¦������ �� �����, �� ������� ������ 
(��¤��������) �� ���� �����; ���� �� ���� 
���� ������ ����� §� �� ������� �� ¤���� 
������ ����� �� ���¤� ��� �� ��  ������.

9,3 ·��¦��� ¥����� ��� �� ¡� ��¦���, �� 
����������� ª���������, ��  ��¤�¤���� ��� 
����� �����, �� ������ ����������. ¢� 
������ �� �� ��¤��� ������ ���������, ����� 
�� ��¤��� ������ ������� ��� ������ ¦������ 
������ ����� �������. ��������� ¬ �� ����� 
��� ���� §����� ���������� ��������: 
«���� �� �� ������� ������������. ª��� 
��������� ������, �� ����������� �����-
��� ¥����� ���� ¤��������, �� �� �����²-
¡������� ���� ������, ������ ��������. 
±������ �� ��������� �� �� ������ ���: 
�����¤�� �����, �� ��¤�� ������� ¥����� 
�����²¡������� �� ���� �������. 

9,4 ±�¤�� �� ������� �� £�¤����� �� 
¡����, �� ������ ������ �������, �������, 
��� ��� �� ��  ��� �� ��������� ��¤���� 
������� ����� ����. �� ������� ¥����� �� 
��� �������� ����� ���, �¦�� ���� �� ���� 
�������� ��  �� ¤��������, ��  ��� �� 
����������� ������ �� ����, �� ¤�������� 
����� ����� ��� �� ½������ ��¡ ���� 
����������! ¹�� �� ��� ������� ¥����� �� 
¤�������� ������� ����� �������, �� ����� 
�� �� ������¦���� ¤�������� ����� ���� 
���� �� ¦��� ������� �������.

³����§� �� ����� ����� ���¡��� ����-
���:

º� ����� �� �� ��� ����� �� ®���� 
�������, �� § �� ��� �� ���������, �� ����� 
���� �� ��� ������� ������, �������, �� 
���� �� ������������ ����� ������� ����� 
������! �� �� (���� �§�, �� ¸����¨) ���� 
����� ��, �� �� �� ����� ª��� �������� �� 
�� ���� ������ ������, �� ��� ����� 
�������� ����� ���.

9,5 ¥����� ���� ����� ����� ����� ��-
���� §�� �� ������� ��� �� �� �� ��������� 
������� �����, �� �� ������ ������. ª��� 
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����� §����� �������� ������� ��¥�� ��� 
������ ���� � ��������. 

¤� �� ������� ��¥�� �� ���� ���®�� 
������� ����� �����, �� ���®�� ����«�. 
·���� ������� �¡���� ���� ���������, �� �� 
���������� �� ���� ����� ������ ����; ����-
���, �����²¡������� ���� ���������� ����-
���, ������, ¤������ �� ������� ������ 
���� ¦�����. 

�. ��¶§�§©� ²�« «�¡§�  �²§°�©���³ 
(9,6¥15)
9,6 ¹�� ������ 6µ15 ������� ¥����� 

����� ���������� �¡��� �� ���������� ��-
��� ������������� ������ ��-�� ������ ��-
������. �������, ��  ¤����� ������� ���� 
��������. ¹�� ��������� ���� ��� ������ 
���, �� ����� ¦�������� ������ ����������-
���� ������� �������������� ������ ����� 
���. ¿���, �������� �� �� ��� ������� ��� 
����� ���� �����. ª� ��  ���� ������� 
����� � �� ¤���� ���� ������� ����� ����� 
��� ������ ��� §�� ������ �������� �����? 
�¤��� ��� �� ¡� ����� ���: �¦�� ��  
�������������� �����, §�� ������¤� �� �� 
�� ��� �������, ���������. 

¹�� ����� ��������� ����� �����, �� 
���� ��� ����� ����� �����, �� �������� 
���� ����� ¤����� �� ������ ���, ����� 
��¤��� ²���� �����������, ����� ������ 
�������� �������. � ��� ����� ��� �� ���� 
������ ���: ���¦���� �� �� ����, �� ���, 
����� ���� ������� �� ������ ��¦����. ��-
�����, ��� ����� �� §�� ���� ������ 
���������� ������ �� ���� �������. 

9,7 ·�� ��� ����ª��� ������� ��� ���� 
�����. ª��� ���� ������ ������, �� ����� 
����� ����� ���������� ������ ��  �� ����� 
���. ±�  ���� ��� ����� ����������� ��¤�¤� 
�������, �� ��  ��� ����� ����� �������� 
�¡�� �������� ����� ���. ¨����, �� ²� � �� 
��, ��  ���� ��� ����� �����¡� ���������-
��������� ��� �� ��� ����� ��¤�¤��� £���� 
�� ���� ��  ������ ������. ·���� ���� �� 
������� ¦������, ��  �� �� ��� ��� �� �� �� 
����� ��«���� ���� �����. ¹���� �� ��� 
� �� ��� ����� ������ ������ ���. ¹�� ���� 
������ ��������� §�������� � ��������� 
������ ����� ������ ���. ·�¡ ��� �� �� �� 

��� �������. ¡��� �� ����� ���� �������, �� 
���� �����. 

ª� �� ©��� ��� ��¤�¤�� §����� �� 
��������? ��, �� Á ��� ������� ����� ����� 
������¤ �����, �� �¦�� �� Á �¦�� ��� ����� 
�����, Á �� �� ����¦��� (´��. 49,10µ12). 
����� Á ����� ���� �� ����� ���. ±�  
������ ����������� ���� �������, �� �� 
¤���� ������� ����� ©����������, �� 
�� ����� ������ ����� �� ��� ������.

¡��� �� ����� ���� �������, �� ���� 
�����, ���� ������ �� Æ����� ��¦���:

½��� ������� �� �������� ������ ��-
���� �� ������� �� ��¥��� ���� �����, �� 
����������� ������������� ���� ������� 
�� �� ������ ��� �������. ¹���� ¬ �� ��� 
������ ��������; �����, ��� �� ������ �� �� 
����. ¸¡��� «������ ®���� ���� ����, �� 
¡���� ���!¨ ¡��� ����� �������� �� �� 
������ ���, �� �� ����� �����. ´ ��� ª���� 
������ �� ����� ������������. ½ �� ��-
������ ������ ����� ����� ���, �� ��� ��� 
�� ��« ®���� ���� ����.42

9,8 ¹�� �� ¡� ����� ���� �������, �� 
�¦�� ���� ��� ��¤�¤�� ����������� ����� 
�����, ©��� �� ��  ����� �� �������� 
�������. ©��� ��� �� ¡� ��� �������� 
������� ¬�������� ��� ������� �������. 
¡��� ����� ��� �� �� �������� �����, �� �� 
�� �� ����� ������� ����¥ �����, ����� 
������ ����� �� ��¦���� �� ��� ����� �� �� 
����� ����¤ ����� ��� ���� ���� �ª���� 
����� ������.

�� �� ����¡¡�� ������, �� ��� �� ¡� ���� 
�������� ¬���  ���¨, ¸������¨ �� ¸���¨  �ª-
�� �������: ���  ��� ª���, ������ (���� 
��� ��¤�), �� ��� «����, ���  ��� ������-
�����, ��� ���� ����.

9,9 ³������ ��� �� ¡� ´���� 111,9-�� 
�¤����� ��������. ¢����� ¬����ª �����¨ �� 
������� ����� ���� �����. ª�� ������� 
������ ��������, �� ��� ������� �����, �, 
���¤��� ����� ¦���, ��� ������ ��� 
����������� ���. ´��������� ���¤� ����� 
��  �� ���, �� ��  �� �������� ��¤��� ����� 
�������. ª� ��  �� ����� ����� ��  ���? ��! 
°��� ������ �� ���� ���� ���. ¸���, �¦�� 
�� ������ ������ �� ������� ����� ��§�-
���, �����, �� ����� ��� ��� ������� ¦��¡ 
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����� ²������. ����¡�� ����� �� �� ���� 
¤��� ����� ���. 

9,10 ���� �� ������� ����� �������. 
©��� ����� ©���, �� Á �� ������� ����� �� 
��� ����� ������ �������, ����� �������, 
�� ����� �� ��¦���� ���� ���������� �¦�� 
��� ������� ����� ¦�����. ����� �� ����-
����� ������ ����� ��������. ¥�� �� ����, 
Á ����� ������ ª������ ����� ����. ¸��� 
Á �� ���������� ©�� ��������� �����¦ �� 
����¡�� ��� ����������� ���������� ����-
�� �������. ����, Á ������ ���� ����� 
������ �ª��� ����� ����. ���������, �� 
§����� ½������ ¤������ ����, ������� 
������ ���������. ¹�� ����¡�� ����� ¤��-
���� ���� ������ �������� ¡��������� �� 
���� ���������. �¦�� ©��� ¤�������� 
������ ������ ������ �����, ���� ��� 
������������� ����� ��������, §�� ������� 
��� ������¤�� ���� �������. 

9,11 �� �� ��� ������� ������ ������-
��, �� ���� �� ©��� ���� ������, ����� ��¡ 
¦�� ������ ���������. ���¤�����, ��� �� 
���� ��� ����� ��������� ��¦�����, ������� 
����� �� ������� ��� �������� ���� ����-
���. �� ����� ����¤, ¥����� ��� �� ¡� 
��¦���, �� ��������, ���� ������, ��� ��� 
®�� ����� ���  ��� ������� ��� ������ ���, 
�� �� ���� ��� ����� ��� ����� ������. 
����������� �������� ������ �� ���� 
������, �� ���� ��� �� �� ��� ������ 
�������, �������¦�� ¡����� ����¦����� 
������ ����. 

9,12 ±�¤�� �� ���� ������ ��� ½������ 
�� ��� ������� �������, ��  �� ����� 
�������� ������� §�� �������, ����� �� �� 
������ ���������, �� ������� ���� �� ¡��� 
����¦����� ������ ����. £� ������  ������ 
��� �����, �� ¥����� ���� ������� �� ¦��� 
������ ������ ��������. ·���� �� �� �� 
������ ���������� ����¦����� �� ©������� 
������ ���������, ��� §��� ������ ¥����� 
�������� �����¦ �����. 

9,13 ���� ¤�������� ��������� ��¦���� 
��� ��������. ����� ��������� ����� ��  
������ ������� �� ��¦�����, �� ��� ����� 
²� ���������� ������ ��� ��¤�¤�� ���� £�-
��� ����� ¦�������. ¸� ������� ��������� 
����� ��¤�¤���� ��� �� ����� ��������, ��� 

¤��������, ����� �������. »������, ������ 
��������� ����� ��������������. ¨���� �� 
���� �� ���� ��¡����� �����¦ ����� ������, 
������ ��¤�¤� ������ ������ ¤�������� 
��¦��� �� ���� ����� �� �� ¢�«��� £���� 
��� ª���� ���� �� ����� �� ���� ����������-
����� ������, �� ���� ¦��������, ¡����� 
����� ���� ��������.

9,14 ¨���� �� ��� ������ ����! ��� �� 
������ ����. ���� ¤���������� ¦������, 
��������� ������ ½������ �� �� §�� ����� 
§����� ¤������ �� ¡���� ¡��� ��� ������ 
����, �� ����� �� ��������� ��������¦� 
�������� �������. �� �������� ª���� 
ª������� ¡���, �� �� ������ ¤�������� 
����� ¦���, §����� �������� �� ���� ���� 
������ ���.

9,15 ¹�� �� ¡� ¥����� ����������� ���� 
���������! ¢� ��� ����� ������ ���¤�¤��-
����� ���������� ¥�� ��������. ª��� �� -
�� �� �� �� �� §�� ¦���� ���� ���, ���¤�� 
��� ����������. �� ���� ���������, �� ��� 
���� ������� �������� ���������� ¯ �� 
��� ����� ����� �������. 

¨���� �� �� ����� ��������, �� ���¦��� 
������� ¥����� ���������������� ���� ��� 
������� ������ �� ���� ���������, ��  ��� 
����� ��� �� �����¦����� ����������¦�� µ
��� ����� ©��� ¡��� ���� ������� ������-
�����. ±�  ��� ����� ��� �� �����¦����� 
��������� µ ©������� ¢��� £���� ��� 
���� �������. ±� ������� �� ��  ��������-
�� ¤������� ����� ��� �� ����¦� ������ 
��¦������. ª��� µ ���������� ©��� �� 
§� ������ £�������. ��¦��� ���� �� �� 
��������� ������� §� ���� �������!

III. ¢����� ������� ������ ���-
�� ¤���À ������À� (�. 10¥13)

¹�� ��� ���� ������� �� ���� ¥�����, 
������, ������� ������ ����� ����� ����-
����. ´������, ����� ������� �� ���� �� 
���� ������ �������� ������� ¥����� ��-
����¤ ���: ¬É�� ��� ���� ����� �� ���� 
����������� ����. �������, ¥����� �� 
� �������� ��� ����� ��  §������������� 
�������� ¡���� �������, ����� �� �������, 
¡������� ¥������� ������, ���� ��� ����� 
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�� ������ �������, �� ���� �� ¦��� � �-
������ ������. ¹�� �� ���� ������� ���-��� 
�� ������� ����� �������. ¹������ ��� 
��������� �� ���, �� ���� ��  ��  ���� 
�������. 

���� �� ¤���� §��¤����� ������ ©��� 
�������� �������� ������ ��� ��, �������, 
�� �� �� ���� ��������� �������.

�. ¢�°¦�  «� �¯«�§¡¶����ª§� ²�� 
»�°§« �¹��¬�� (10,1¥12)
10,1 ¹�� ������ 1µ6 ������� �� ����� 

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

�������, ��  ����� ���� �������� ��-
������: »���� ���, ������. ¹�����, ��  �� 
§���� ����� ��������, �� �� �� ��� 
��������� ���� �������. ��°�, ��  ������� 
����� ��� ª������� �� ���������� £���� 
������� �������. �������, ��  ��� ����� 
���� ©������� ¢�� ���� �������, ��¤�� �� 
Á ��� ����� ª��� ���. ¹�� ��¤��, �� ��� �� 
�������� �����������, �� ¥����� ����� 
������� ��¡����������� ���� �������. ª��-
��� ������� ��� ����� £���� ��� ��� ����� 
��������������, ¡��������, ��� ����� ©��� 
������� ����� �������. 

©���� ������ ������, ¥����� ��¦���: 
¬É�� ������ ��� ����� ���� ��������, 
���� ������� ��� ���� «������ �����±¨ ¢� 
���¤ �� ������� ¦���� �������. «��¤��-
�������¦��� ¥����� ��¦������, �� ��¡�� �� 
������ ¥����� ��¡����� ���, ������� ����� 
��� ��� «������ ����. ¹�� ����� ¡������� 
�� , ��¦������ ����, �� ����¦� �������� 
������� ��  ¦����� �������. 

10,2 ¢� ��� �� ���� 1 ���¤����� ���. ¹�� 
�� ¡� ¥����� ¦���� ��� ����, �� ¤���������� 
������ �������, ����� ��� ����� ������ 
������ ��� ���� ��¦�������. ¹�� �� ¡� ��  
���� �������: ¬¢������ �������, �� ��� 
������� ��� �� «������� ���¥��� �� ��� 
�������, �� ��§� ����� �� �������� ��¥�� 
������ ����� �����, �� ��  �������� �� �� 
����� «��� ��ª��� ��������¨. ±�  �� ���� 
����� ¡����, � ����¦�� ����� ��������, ��-
���� �� �� � �����������¦���� ����� ���� 
����, �� ���� ��� ��� �� � ���� �������-
����, �� ��  �� ����� ¡��� ������ �������. 

10,3 ¹�� �� ¡� ²�� �� �� ������ ���, �� 
������� ��������� ��� ����� �� ����� «��� 
�����¦� ��������, ���� �� ����� «��� ¡��¦� 
������ ����������. 

10,4 ½������ «�� �� ������ «������ 
����. £�������, ©��������� ��� ¡���� §��� 
������, �������, �� ������, ��§§���� � 
������¦��� ¡��¦��� ����������� �������� 
����������. ¨���� �� ���� �� ���� ������� 
¡��������, �� ��� ����� �� ������� ��¦���. 
£����� ����� ������� �� ��¤������ ��� �� 
������, ¡����, ¤�����, �������� ��������� � 
������ �������� ���������. 

����� ��  �� �� ������� �������� 
�������, �� ���� ����� ¡��� ������������ 
����� ����� ������� ���¥���. ����� �� 
©���� �����, ��� �� ������������� �� 
������ ©��� µ ������� ����������� ��� �� 
¡��¦����� ��¤�¤�� ¢��� £���� �������. 
£��� �� ���� ���¥��� ����� ����� ��������. 

10,5 ¹�� �� ��� ���� ���� �������, �� 
��� ���� ������� ¬¤������ ��� ���� 4 �� 
��� ����� ����� �������. 

¥����� ����� ¡��¦����� ���������, �� 
��� ����� ����������� ������¦����� �� 
��������� �� ��¤�¤�� ����������������� 
������ ��¡��¦��. ©���������� ��¤�¤�� �� 
�������� �� ������ ¬�� ��� ����� ������ 
¡��� ���� �������¨ ������ �������. ����� 
�� �� ����������� ������, ����������� 
����°���� (�������� ����������), �� ����-
���, �������������� �� �������� ���� 
¤����� �����¤ ���, �� ���� ����� ©��� ��� 
������ ��������� ¡����� ��� ¡� ���������. 
³������ �� � ������ �� ���� ����� ����¤-
¤��� ������. ±� , ���¤�����, �� ������ 
£���� �������� ��� ª����� ��¤ ���������. 
¹�� ����� ������ ���������� �� ²����� ���-
�� ��� §������ ��������� ©������� ¢��� 
£���� ���� ������ ����� ���. ¥����� ����� 
����������� ������� ������ ���������, 
����� ���¦������, �� �� �¤��� �� ��������� 
������� ©��� �� �� Á �������� ����� ����� 
���� ���������.

10,6 ¼�� ¡��¦����� £���� ������� �� �� 
��� ��� ���������� «��� �����, ����� �� 
¤�������� §�� �� ���� ������ ����� �� ¡� 
�������. «� ���� �� ��  ������� ��� ������ 
�������� ��� ���� ��� �����¤�� �������, 
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����� ���� ������ ��� ����� ���������� 
����� ������.

10,7 Æ����� ����� ����� ���: ¬¦� �� ��� 
���ª� ���� �������?¨ µ ���� ����� �� �����. 
Â, �������, �� �����¤� ����� �������: ¬¿�-
�� ����� �� ���� ����� ��¦�� �������. Â 
������: ¬��¦����, ��� §��� ������� ���� 
����! ·�� �� ������� ��� ���¡������ ¦���-
¦�� ����������. 

�¦�� �� �� ¡������ ��� �����¤ ¤���� 
������, �� �� ��� ���, �� ¤�������� �� � 
������� ������ �� ��� �� ���� ������, �� 
�� ��  ����� ¤����� ����¤��, ���������� 
���������� � ¤����� �����¦� �����¤� ��-
�����. ������ ������ �� ���� ������ �� 
��¤�¤��� ������ ������� ������ ������. 

½ �� ���� �� ����� ²¥����� �����, �� � 
�� ��� £���� ���, �� ��� ��� ��� ��� �� 
����� ����  ����, �� ®���� �� ��� �� ��� 
£���� ���, ��®���� �� ��� �� ��� £���� 
������. »������, ¥����� ��� �� ¡� ������� 
��� ����� �����, �� ¬£�� �� ��� £���� 
������ (1���. 1,12) ��¦������, �� �� �����, 
��� ����� �������, �� ��¤������¦�� ����� 
�������. ±�  ¡���� �������, �� ��¡ ��� 
��¤�¤� �������� �� £���� �������. ±�  �� 
©������� ¢�� � ��� ����� ��� ������¤ 
�����, ������ �� ����. 

¢� ��������� ��¦������ �������������� 
��� ���� �� ������, ¥����� ����� ������-
���, �� ���� �� £���� ������¤ ������. ����-
��� �� �� ������� ��� ���, �� ��  ��� �� ¡� 
��� ����� �������¦��� ����� �� �������� 
������, �� ���� ����� �������¦��� £����-
�� ��¦����� (11,13), ����� ������� �����. 
¼���� ��������, �� ��� �� ���� ¥����� �� 
�������� ¦���¦�� �������� ��������; ���-
��� ���� ��¡�� �������, ������� ������ µ
��. 

10,8 ¼�� �������� ©������� ¢��� £�-
���, ¥����� ��� ��������� �� ������ ��  ���-
������� ������ �� ���� �����. £�¤���� �� 
������ ��� �� ���, �� §������ ��� ������ 
§�������� ���� ������� ¦�������. £�����-
���� ����� ������ ��� �� �� ¤�������� �� 
������� �� ���� ��¡ ¦�� �� ©������� 
��¦���������, �������� ���������. ´���� �� 
��, ���� �� ������ ����� �������� �����-
����, �� ��, ���¤�����, §������ �� �� �� 

�������, ����� ���� ������. ��� ����� �� 
¥����� ��¦���, ��, ����� �¦�� ��  �� ¤���� 
������� ���� ������ �� ������� �� ¡������� 
�������, �� ��  ����� ������� �� �� ���� 
�����. ±�¤� ����� �������, �� �������� ��  
���������. 

10,9 ±�  ���� ����� �� ¦���, �� �� ����� 
����� ��������, �� ¦�� ��  ���������� �� 
������� ��� ��������� ���������. �� 
������ ��¦��, �¦�� ������� �� ������� �� 
��  �� ������ ©��� �������� ���� �����, 
��  ���������, �� �������� ���� ������, �� 
��  ������� ������ ��������. ¢� �� ����¤-
¤����� ��  ���� �����. ¸¤����, ¤�������� 
���� ��� ����� ����� ������, �� ������ �� 
��  ����� ��������� ���� ������� �� � ���� 
����� ���� �������� �������. 

10,10 ¹�� �� ¡� �� �� ���� ����� � �-
�������, �� ��� ����� ������� ¥����� §��-
����� ���� ���, �� ¦�� ������ ��������. 
£���¤¤���� �� �� ��� �� ¦������� �����-
����, �� ��  ������� ������������� ������-
���, ��� ���� �� ������ ������ � ���ª �� 
������ ��®�� ���.

10,11 ·���� §��������������¦��� ��-
��� � ����� ���� ������, �� ���¦��� ¥����� 
������ �����, ��  ����� ��� ����� ���, 
������ �� ��  �� ���� ��� ������ ������ 
�������. ¢� ���� ����� ���������, �� ¥��-
��� ��� ������� ��� ¤���� ��� ��������� 
�����. ª��� ��� ����� ��  ����� ��¦��-
����. ¨���� ��  ��¦���, �� �� ���� ����¦�� 
����� ���, ��¤�� �� �� ���� �� �� �� ����-
�����. ¹�� � ��¡ ¦��� ��¡������ ������� ���. 

10,12 �� ���� ���, �� ���������� ����� 
�� ��¦���� ��¤���� �������� ��� ��� ���. 
ª��� ¥������� ��� ����� ¤�������� ������� 
���������. ª��� ����� ������������, �� 
���� ���� ��� ������ ������ ��������. 
ª��� ���¦����� ������. �� ��� �¤���� ����, 
��¡ ��� ����� �� ������ �������� ����� 
������, ��� ������ ���� ���� ������������. 
����� ����� ��� ¥����� �� ���� �� ������� 
¤� � ��������: ¬¿��� �� �� «��¥�� ������-
��� ����� �� ������ ������� ������� ����-
�� � ������� �����: ����� �� ����� �� ��� 
������ �������� �� ����� �� ��� ������� 
������§��, ����� ��������¨. �� �� ¡������� 
�� �� , ������¤� � �����, ������� ����� 
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��������, ��  ��� �� ¡� ��¦���, �� �� ¤���� 
���� ��¡����� ����, �� ����� �� ������ ���-
���� ������� ����§�, ¬ �� ����� �� �¦��� 
������ ���� ����� ��������� �������. 

���� ¤� � ����, �� �¦�� ������ �¦��� 
����� ���� ���� ��  �����, §�� ��  ������ 
��¤ ���! �� ������������ ¡�  ����. ¿������ 
�� ����� ������ ��������, ����� ��������. 
®��� �� ��� ��� ¦�������: ¬¨������ ������ 
¦������ �� ��������� ��� ��� ����������
��� �� ���, �� ���� ��� ¦��� ��������� ����� 
�� ������ ��� �� ������ ������� ����¦�-
����.

�. ¢¡� �¸� ¢�°¦� : ¨���� §¶§¡��¡§ 
«�¡§� �� ¹¬ ���ª§¡ ¶�¡�� (10,13¥16)
10,13 ¹�� ������ 13µ16 ¥����� �����¤ 

�������, �� ����� �� ������� �� ����� 
������� ���, �� ¡��� ����� ��  ��� �� 
��������, ����� ���� ������ �����. ±�  �� 
���� ��¦���� ������� ���������� �� ��� 
¤���� ����� ���, ����� �¦�� ��  ���� ������ 
�����. ¢� ������ ������ ������ �� 
���������� ������ ����� ���. �� ��������� 
�� ������  ������� ¥����� � �¦�� ������� 
��¦�� ����� ��������, �� ��� ��� ������� �� 
�� ¡� ��� §� ������ �� ��¦��� ¦����������, 
������ ����� ���� ���� ���. ³��� �����, 
���� ����� �� ���� ��¦��� ���� ���������.

¥����� ��¦���, �� �� �� �� ����� �� 
����� ������� ������ ��  �� £���� ����-
���, ª��� ���������. ¸¤���� ��  �� �� ���-
��� �� ¡� ��� �� ©��� ������� �� �� ��� �� 
¡� ������� ���, ���� ����� ����. �� �� ¡� 
������ ��� ����� ����� ����� ���, ���� ��  
�� �� ¡� �� �������� ©������� ����� ���, 
�� ��� ����¡�� �� ������ ���§� ¦�����. 

·�¤�¤����, ¥����� ����� �������� ©��-
����� ��� �� �� ²� ��������� �� ������
©��� ��������� ���� ���. ¢� ��§����, 
�������, �������� ��� ��� ��� ��¦�����. 
³������¦��� ½������ �� �� ���� ������, 
����� ����� �� ½������ ���������� ����� 
�������� ��� ������� �� �� ��������� �� 
©��� �� ������� ¥����� ��§���� ���, �� 
���� ������������.

10,14 ³������ �� ��� ���� ���� �������� 
�� ��� �¡���� ���������. ©��� �� ������� 
��  ������� �������� ��§���, �� ������ ��� 

�� �� ����� �����. ±�  �� ������ ����, 
©��������� ������� ���� �� ������ ������ 
����. �¦�� ��  �� ������ ��������, �� �� 
��� ��������� �� ��� ����� � ���� ������ 
������ �����.

±�  ����� �� ��������� ������� �� ��-
������, ���������� �� ��������� ¦�����. 
����� ����� ��¦���� �� ������� �� ��  ��� 
�� ¡� ������ ���, ���� ������������ ��, 
�������, �� ������������ ��� ������ ���� 
���������. 

¹�� ��� �� ���¡������ ��¦���� �� ��� 
����� ������ ����� �������: ¬£� ��� ���-
����� �� ��� ���� ����¦������, ������ ��-
���, �¦�� �� �� ����� ���� ����������, 
���� �� �� ©�������� £���� �� �� ���� 
�������.

10,15 ³������ ¤������ ¤���� ��� �� �� 
�� �������� ����¡�� ������� ���� ��  �� 
£���� ����� ���� ��������. £��������� 
�������² ���� ��� ����� ¦������� ������: 
���� �� ������� ��¦���� ���� ���������. 
ª��� ���������� ¦��������� ¥������� ���-
����, ���� ��� ������ ������, �� ��������� 
��  ������� ������������ �� �� ��� ����� 
�������² ��¦��������. 

¥����� ���� ����, �� ���¦��� ����� 
¤�������� �������� �� � �� §�� ������ 
���� ���������, ����� ���� ��� ���� ����� 
����� ������, �� �� �� ��  �������� ����� 
���, �� ��� �������� ©��� �� ��¦�� ������-
�� ��� �����. ��� ����� ���, ������� ����� 
������ ����, ��  §�  ��� §�  §�����§��� 
����� ���� ����� ����. 

£��������� ������ ��¤�� ��� ����� 
���� ���������, �� �� �� ��  ��� �¡�� 
�������� ������� ��� ��� ��¦�� �����¤��� 
����� ���������. 

10,16 ¥�����§� � �� �� ������ ���, �� �� 
������ �� ¤�������� (��, �������, ²���� 
È���, ¢����� �� ¢�§������ ����������) 
��� ¢�«���� ���¥��� ����§� �� �� �� ®� ��� 
����� ���� �� ���� ������ �������, ª��� 
�������. ³������ ¥����� ����� �� �� ���� 
���� ��¦���� ���� ���������, � �� �� �� 
��¦���� ��� �¦�� ¡� §�� �� ������� ��  
�������, ���� ������� �����. 
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�. ��� ��� §¦�� ¢�°¦� :  �©§���
���§°�� (10,17.18)
10,17 �¦�� ���� ª��� �������, ���� �� 

¡������� ª��� �����. �������, �� ���� 
����� �������, �� ��  ���� ����� �� �� �� 
¡������� �� ������� � ��������, ª��� ��-
��§�. ´������, ����� ������ ����������� 
������� ����� ���. 

10,18 ������, �� �������� ������� ©���-
�� ������� ���������. £���¤¤���� ���� �� 
����� ����� ¡���� ������: ª� ������ ©���-
���� ������ ����, ������� ������ ����� 
������� ���, �� �� ������� �� ¡���� ��¡�� 
������, §���� ��� ����� ������� ¦������ �� 
�������� ���§� ����� ������? ª� ���� �� 
������ �� �� ������� �������� ���� ����� 
��������, ������ ������ ����� ����� ����-
�����, �� �� ©��� ����¦� ¦�������? ��� 
����� ����� ���. ¥����� ����� ��������� 
������ �� ���������� ����� �����, �� 
©������� ������� ��� §�������. 

¹�� �� �� ��� ������ �������, ¥����� �� 
��� �� ����, �� ���¤�� �������, �¡���� 
�������. ±�  ���� ����� �� ���� ���¤���� 
���²�� �����: ��� ����� ��� ��� ¦�����. ±� 
���� �� ����� �� �� ��  ���� �������. ¢� �� 
��  ¤������ ���¤�� �����. ¨���� ��  �� 
¤�������� ����� ��������, �� �� �� �� ��  
����� �� �� ����¤ ���¤� ����� �������, 
��������� ��������� ������.

�� ���� ���, ���������� ����� ����� 
����� ������ ���������. ª���, �������, 
������� ��� �� �������¤���� �� �������� 
����� ��������� ������ ���������. ¥����� 
���� ��¡ ¦�� ��������. ±�  £������ ������� 
������, �� �����. 

�� �����, ¤�������� ������� ��������-
���� ����� ����������� �� ������� �� 
¥����� �� ���� �¡����� �� ������ �� ����� 
��� ���²�� ������� ����� ���.

£. ¢�°¦�  ��¡� ©� «���� ²��¡§ ©� ��� 
�¹��§±� (11,1¥15)
11,1 °���� ������� ���� §� ����� ��-

������ �����! »���� ���� �������� ��� 
�������. ¥����� �������, �� �� ����, ���¦�-
�� ��  �� �������� ���²�� �������, �� ��  
��������� ��������� �������. ¨���� ���� 
��  ��� �������, �� ���� ������  ����� 

������ ��������� �� �� ���� ����� ������ 
����� ����. 

11,2 ±�  �� ������� ����� ��������, �� 
������¤� �� ���� �� ���� ���� �� ����� 
������. ������ �� �� ������ ���, �� ��  ��� 
����� ¤�������� �� ����� ¡��� ���� ����-
��§�. ±�  ������ �� ����� § ���� ������ 
��������, �� �� ®�� ������� ���� �� £���� 
�������� ����§�. ¥����� ����� �������� 
������� §����� ¤������ ¡����¦���� ����� 
��� ������. ±�  ������, �� ��� ���� �����, 
���� ��� ���� �� ����� ����� �����, ��  
������ �� ©������� ¢�� �� ���� ����� 
����������� �������², �� ���� �� ����� 
����� §��� ¦���� ������, ������� �������� 
������. ±�  ��� ��¤¤� ���� ���� ������ �� 
������� �� �� ����, �� ���¤�� �������, �� 
��� �¡���� ���. 

11,3 ������ ��°�, �� �� ��� �� ¥����� 
����� ���¤� ����� ������� µ ����� ��  ���, 
�� §���� ���������� ����� ������, �ª���� 
���� ����� µ �� ������§� �� §���� ����¤�� 
�� £���� �� ��ª�� ª���� �������. ¶���-
��§� ��� �� ¡� ��������� ����� �������. 
±�  ������, �� ¤�������� ����� �� �� ���� 
©������� ¢�� ����¤ ������ �� �� �¦�� ���� 
��¦�� �� ������ ��� �������� ��������¦�� 
������ ��� ��������. ±�  ���� ��� ������, 
�� ���� ��� ����¤��� ��� �� ©������� 
������� ������. 

³������ �� �� ��������, �� �� ���� ��� 
�� ����� ��� ·������ ª���ª�� �����. ±�  
�� �¤� � ����� � ����¡��� ������ �� ����� 
����. £��������� ����� ��� ������ ��� 
���� ������� ���������. ¥����� ������, �� 
���� ¬������� ¤������ �������� �� �����-
�� �����. 

«���¡¡�� ������, �� ¥����� ����� ��� 
����� ·���� �� ����� �� ��� ������, ����� 
��� ���� ���� �������. 

11,4 ������ ��°�, �� �� ��� �� ������� 
�� ��� ���� ¬���¤�� �¡���� ����� ������, 
��� �� ���, �� ¤�������� �� ¦�� ������� 
���������� ����� ����� ����������� ����� 
���������. 

±�¤�� �� �¦�� ��� �� ������ ������, 
�����, ¢��� �� ���� ������� ������, �� �� 
¯��� ¥��, ����� �� ���� �� ��� §�� ������� 
§� ���� ������, �� �������� �� ����� 



����� ��°� �� ��������� 936

����� ������, ¤�������� ������� �� �� �� 
��²��� �� �� �������� ���������. ª��� �� 
����� ��¤��� ����� ��������� �����������
����� ����������. ¥����� ����������� ��-
¦���: ¬�¦�� ���� �� ��¦���� ����� ������ 
������, §�� ���� �� ��� ����� ������ 
���������?

�������� ��������� ¬���� ���� �� ���� 
�������� ��������¨-�� ��� ������� �����-
��� ����� ���. ³������ ���� ���¤�� ������-
���, �� ���� �������� ¤����� ¤���� ����-
����, �����, �������, ������ ��� ��������� 
�� �������� ������� �������� ��������. 

11,5 ª��� ���� �� ¥����� �� �� � �����-
��� ����� �������, ���� �� � �� �� �������-
¦��� ��� ��« ���� �������. ¢����� ¬�����-
����� ���¨ �� ������� ��� ������� �������. 
� ��� (�� ����� ����������� ���!) �� ��� 
¬���¤���������, ¬��§��������� ���¡��� 
����� �������.

�������� ¯���������� (������ ������-
�� ������) �� ����� �¤����� ������, ��¤��� 
������ ¥�§��� ���� �� �� ¥����� �������� 
��� ��� �� ¥�§��� §�������� ��� ����� ¦�-
��������, ��� ����������. 

11,6 ¾������� ¥�����, ����, ��� ���� 
����� �����, �� , �������, �� ����� ������ 
�����. ¢� ���� ����� ¤�������� ��� �����, 
���� ���� ���� �� ������� ������ ������ 
������� ����� ¦��������. ¥����� ��� �����-
���� ��� ¦��� ������� ����� ����� ���, 
�� , �� �����, �� §����� ¤������ ����� 
¦����¦���� ����� ��������, �� ���� �� �� 
���������. ©��� ���� ���� ���� �����¤ 
���������. 

11,7 �¦�� ����� ���������� ������ ¤�-
������� �� �� ����� ���¤� �������� ��  
�����, §��, ����, ��  ������ �� �� ���¡�-
���, �� ����� ����� ����, �� �� ������ 
���������  �������. ¹�� ¤���� ��¤������� 
��� ���� ���� �������, �� ��  ��� ���� �� 
���� ��� ����� �����. ·��¦��� �� ������� 
��� �� �� ¤�������� ���, ��  �� ���� ��¡ 
¦��� ���� §��� ����¦�����. »������, ���� 
����� ���������, �� ��  ¦���� ����, ���� ��-
��� ¡�� ����������� ��²�� �����, �� ���� 
¡�� ������������ ��²�� ����� ��������. 

11,8 £�� ����� ���«� ��������� �� �� 
 �������. Â: ¬£�� ��������� ��¦���� ²���� 

������. ¼���� ����� ���¤ ������²� µ ��-
����� ������ �������, �� �� ���� �� �¤� 
������� §��¤����� �������. ¥�����, �������, 
��� ����� �������, �� ��  � ��� ��������� 
��¦���� ²���� ����; �� ��¤�� ���� ����� 
�������, �� ��� ������ �� ©������� ������ 
������, ��  �� ��������� �� �� ���� §��� 
��¦�����, �� �� ¤�������� ��¡ ¦��� ���� 
��¦������, �������� ������ �����. 

11,9 ³������ ¥����� ��¤�¤���� ���¦��� 
��� ������ ����� ������ �����«� �������. 
ª� ��  ��� ����� �������� ��� �� ¤�������� 
¦���, �� ��  �� �� ����� ������, �� ���� �� 
��  ��� ������? �������, ��. �������� 
������ �� �� ���������� �� �� £������§ 
�������, ��� �������.

³������ �� ���� ��������� �����§����
��¥� ����� ������� �� ¤��������  ����� 
������� �� ������� ��� ���� ���� ����� 
������ ������. ±�  ����� ��������, �� �� 
��� ��¤�¤� ��� ��� ������� �� ¤�������� 
²������ ����� ������. 

11,10 ¥����� ���� ¤��� ����� �� ��¡ ��� 
�¡���� �������, �� �� ª����� ��� ��������� 
¦���§, �� ��� �� ¡� ������ ¡� ¦�� ���, �� 
��  ������ ¦����. ±� , �������, ��� �� ¡� 
���� ����¤¤����� ��� ����� �������, �� 
���� ��������� �� �� ��� ����� ��� ����� 
��  �������� �������. ª��� ��¦������, ¦�� 
��  �� ¦�������� ���� §��� �� �� ����� 
����� ���������, �� ��  �������� ��¤�¤� 
�������� ����� ������� (1���. 9). �� � ���-
����� �� ������ ���������� ���������-
���� ��¦�� �������, ��  ������� ��� �� �� 
���� ����� ����, �� �� ¤�������� ��¡ ¦��� 
§�� ��¦������, �� ���� ������ ����. 

11,11 ½� ®� ����� ��  ����� ���� ����� 
����? ¦� �� �� �����, �� ¤���������� ���� 
���������? ¡��� �������, �� �� ����� ����. 
¹��� ��  §�� �� ��������¦�� �� ���� ���¤ �� 
���� ���. ´������, ���������, ��� ���� �� 
��  �����, ����� ���� ��� ���¤�� ���������. 
�¦�� ��  �� ¤�������� §�� ��¦�����, ����-
������ ��  ��¦������, �� ��  ����� �� ��� 
�������� ����������� ������� ������. ±�  
�� ���� §�� ����¦����� µ �� �� �� ����� �� 
���� � ��������� ¦�����, �� ¦�� ��  ������ 
���� ���������. ¨���� ¡��� �������, �� ��� 
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�� ��� ����� ��� ��¡��� �� �� �� ¥����� 
������. 

11,12 ´������ ������ ���, �� §� ������ 
������ �� ¤�������� §�� ������� ������ �� 
����� ��������� �� ��� ���� ��¦��������. 
¼�� ������ �������¦����� ��������, �¦�� �� 
���� ����� ������ ���� ����������, ���� 
������ �����������. ¥����� ����� ¤���� 
�����, �� �� ®� �������, ��� ��� ����� ����
µ ������� ��¦�������� §�� �� ¤��������� 
�������� ����� �����. �¦�� ���������� 
����� �� ��  ��� ���� ������¤� ������ 
������, §�� ���� ���� �� ¤������� ��  
§� ���� �������. ¨���� ��  �������, �� 
���� ��¡ ¦�� �� ������� �� �������� §��� 
���� ����� ������������. �� ����� ����¤, 
��  ������ �� ���� ���� ������ ������ 
��������. 

11,13 £�������� ��¤�¤�� ¥����� ��� 
����� �� ������, �� ��� �� ���� �� �� ��� 
��¦�� ����� �����, ������ ����� ��¦�����. 
±�  ��¦�� ����� �������� �����������! ±�  
���� ������ �� ���� ��� ������ �����. ¦��� 
���������� ����� �� �������� ������ ���-
���� ¬ �� �� ������ �� ©������� ¢�� �� 
���� ��¡ ¦��� ������ ����§���� ���. ª��� � 
������� �� �������� �� ��� ¦��������, � 
���� ������� ��¦�� �������. ª��� µ ����-
���� ���������; ������� �� ���� �������� 
�����, �� �� ������ �� ������� ��¦�� ¦�-
�����, ����������� ��������� �������²� 
����� �� ���� ���������, ����� ������ ����� 
��������. ª��� ����� ���������� £������ 
�� ���ª����, ����� ��������¦��� Á ������ 
���������. ¥����� �� ����� ��� ������ �� 
����� ������ ��� �� ���� ������� �������.

¾������� ������� ���� �� ���������� 
������ ��� ������� ���������� ������ ��-
���� ��� ���������. ¬����, ������ �� ����� 
�� �������, ��¡ ¦�� ���� �� ��� ��������� 
������������, �¦�� �� ���� ������ �� ����, 
�������; ¤����� �� ��� ��¤��§�����; ��  �� 
�� ²�� �� ������� ����, �� ��� ���� �� ��¡ 
���� ����� ���������, ���� �������.

11,14 ³������ ���� ����� ¦���, �� ��-
��¤¤����� ¤������� ��  ����� �������¦��� 
£������ ��¦��������. ¨���� ��  �� �� �� -
��� ���������, ��¤�� ���� �������� �²�� 
���� ���� �������: º� �� ���««������ 

����: ���� �� ���� ������ ����� ª������� 
����� �� ����.

¹�� ������ �� �� ����� ���-��� ��� 
�����¤� ����� ������ �� ������ ������� 
������ ���������. ¨����, �������, ��  ��� 
����� ������ ����� ����� ���������.

¹�¦����, ��� ����� �� ��� ���� �����, 
�� �� �� §������ ������� ��� ¡�  ��� ¤���� 
��������� ���� ²����� ������ �������� 
���������. ¨���� �� ���������� ��� ��� 
����� ������ ��¤�¤�� �� ��� �������� ���.

ª�� �� �� ��¦���, �� ��  ������ ª����-
��� ����� ��§����. ¾�������� �� ������� 
��������, ¤� � ������ ������ ���, �� ��  
������ ������¦����� ©��������� ¤���� ��-
�����, �������� ���� ��§���� �� ��� ����� 
������� ������� ������ �������. ±�  ��� 
���¤�� ��������� ������ - ��� ¬©���, 
¬¢�� �� ¬���������� ¥�� - �������� ��-
�����. ¨���� ��  ���������¦��� ����� 
¦����� �������, ������ ������ �������, �� 
��¡���� �� ������ ��� � ������������ ���� 
������� ����� ������ ���. ±�  ��¡�� �� 
���� £������ ������� ���������. 

11,15 Æ. �. ¹���� ���� ¦���� ���, �� 
�� ��� ����� ��¤� �� ���� ��������� ����-
���, �� ��� ����� ��  ���������� ¥�� 
�����. ¢� �¤��� ��� ���� 15 ����. �¦�� ���� 
�� ��� ������� �����, �������, �� �������-
��¦��� ��  ���� ����� ����� ��������. ª�-
�� ����� �� ������� ��������? £��������� 
�����? �����? ���§�����? ��. ª��� ����� 
������ ������� ������ ������� ��������. 
ª��� ����� ������ ������� ��� �������� 
��������. ª��� ����� ��������, �� ¦�� 
�������� �� ���� ������ �� ����� ��������, 
����� ���� �� ������ �� ��� ��������� 
�������. 

©��«������ �� ��� �¥������� ����� 
���. ª��� �� ��� �������� µ �� �� ��� ��-
���� ���. ������ ���� �������� �� ������� 
�������, ����� ���� ���� ��� �� ������� 
����� ������ ����.

´. ���«�©¬§� ¢�°¦�  «�¬¡� �� ¹¬ 
��¡� ©� «���� °�¯¡§ ©� ��� 
�¹��§±� (11,16¥32)
11,16 ·���� ���� ¦����, ¥����� ���� 

�����, �� ��¡ ��� �� �� ������� � ����� 
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���������. ¨���� �¦�� ���� �� �� ����� 
�������, ��¦��� �� �� ®�� ����� ����� 
������, �� �� ��  ��� ������ ª��� ����§�.

�� �� ¬���¨ ��� ����� ��� ����¡¡�� 
������: �� �� ��� ��� ������ ª��� ����§�. 
¢� §� ������ ��� �� ¡� ���� ����� ���. 
£��������� ����� ���� ���� ���� �����-
����. ¥�����, �����, ��¦���: ¬·���� � �� 
���� �� ��� ��� �� ����� ��¦�� ����� ���
(�¦���� ��� ����� ������), ����� ��¤� ���� 
����� ����� ������, �� ��� ������ ª��� 
����� �������, ������ �� ��¦���� ���� 
��������. 

11,17 ¢� ����� �� ��� �������� ������ 
������ ���. ������� ����� ����������, �� 
�� �� ¥����� ��� �� ¡� ¦�������, ������� 
��� ��¤�¤�� ������ ����� �����, �� ¡�����
¡������� �� ��  ������� ������ ���. 

£�����¤� ��������� ��¦��, �� �� 
¥����� ��� �� ¡� ������� µ ���� ������ µ �� 
�� ��� ������ ¡������� ��� �� �� ������ �� 
�� ������� ©������� §� ���� ���������. 
©������� ¢�� ��¡ ¦�� ���� ��������. 

´������, ³����§� ��� ���¡���� ��� ��-
������� ��¤��� ������ ���� ���: ¬£�� �� 
������ ����� ��¦���, �� ©��� ���������, 
����� ��� ���¤�� �� ��  ���� �� ���� ���� 
��¤�� �����. 

¨���� �� ��������� ��°��� ����� ��-
�����: �� ª��� (��������) µ �� �� ��� ����-
�� ¡������� ��� �� ������� ¥����� ���¤���� 
��������, ���¦��� ��  �� �������� ���²�� 
���. ¯� �� ���� �������: ¬�� ��� �������� 
�� , ��  �� ��� ���� (������) ��� ���� 
�� ���� ����� ��� ���� �¡���� �����, �� �� 
����¡¡��� ������ �� ����� �������� ����� 
¡��� ������.43

11,18 ��������� �� ¤����� �� ����� �� 
�� ������� �� �������� ������ §� ���� 
������ �� �������� ���²�� ������, ����� 
������� ��������. �¦�� ¤�������� ����� 
������������, �� ���������� ����� �����-
��� ���� ����� ���� ������� �������, 
��¦��� ���� ��������� ��� ��� �� ������� 
¦����� �� ������, �� �� �� ������ ���. 

11,19 ¥����� �� ��� �� ������� �� �����-
���. ª��� ��� ��� �� ��¦���� ����� ����� 
������ ����������, �� ¥����� �� ��  ����� 
������ �������� ����� ������ ���. ª��� 

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

11,20 ª��� �� �����¦� �� ¦��� �������� 
�������� ����������. 

¥�� ����� ��� �� ¡� ������¦������ ����? 
�� �� �� ��� §��� ��������, ��� ���: �� 
�������� ���� �����, �������� ����� ���, 
�� ¤�������� ������ �� ¦��������. �����, 
��  ������ �����  �������. ¹�� �� ¡�, 
�������, ��� ����� ²����� ������ ����� 
¦���� ������� (���. 15,10). ±�  ������ 
�����, �� ����� �� £���� ����� ��¡�� �����
���� �� ������ ��� ������� £����� ���� 
���� �������. 

¹�°�, ��  ��¤¤� §������ �� �� ����� 
������, �� �� ���� ���������� §���� ������-
�� ��� ������. ±�  �� ���� �� �� ����� 
��������, ����� �� ����� �������� §��� 
������ ������. 

¢����� ¬����� �������¨, � ¬�� ���� 
��� ��¦������, µ ��¡�� �� ����� ����� � 
����¦��� �������. £������� ����� ����-
��� �� �������� ������ ��� ����� �� �� �� 
¡�� �� ����� ������, ¦������ ������. 

�� ����� ������ ��²������ �� ��������-
�� �� ��� ���� ������ ¦�������� ��� ��� ���. 
¹�¦������ ���¤�� ������, ���� ���������� 
������ ����� ��� §��� ��¦���� ��²� ����� 
������. 

±�, ������, ���� ���������� ������� 
������ µ ���¤��� ����! �� �� ��� ����� �� 
��������� ��� ����� ����, �� ���� � ��� 
�������� ������� � ��, ���� �� ��� ������ 
����� ��������� ��²��� ��� ��¤�¤�� ¤���� 
������� ����� �������� �� �� ����� ����¤ 
����� ����� ������� ���������. 

³������ �� �� ���¡¡�� ��������, �� 
¤�������� ����� ���������� ���¤�������� 
�� ������ �� ���������� ����� �� �� �� 
��²��� �������� ��������� �� ��� � �� ��� 
�¦��������� ���������� �� ���������� �� -
�� �������� ������� �����������. 

¹���� �����¤ ��������: ¬«��¡¡������ 
���, �� ������ �� ����� �� ���� �������² �� 
�� ������ �������� ������� µ ���� ������� 
�� �� �� ���� �� ������ ��¤�¤�� �������� 
���������.44
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11,21 ������� ������ ���������, �� ��� 
�� ��� ¥����� ��¦���: ¬£�� ����� �� ��¡�-
��� ������� ��¦���, ��, ���¦��� ������ ��� 
�� �� ���� �����, ��� ���� ����� �� 
���������� �������� ����� ����� �� �� 
������ ��������, ����� ��� ����� ������.

«������ ��¦�� ��� ����� ������ ��� 
����� ���: ¬£�� ���� ¦����, ����� ��¤��� 
�������, ���� �¦�� �� ¤���� �����, §�� ��� 
���� �����. «��¡���� ³����§� �� ��¤��� 
������ ������ ������¤�� �������: ¬�� ��� 
��¤����� ������� ������� �������� ���, �� 
��� ������ �� ���� ��¡ ¦�� ��¡ ����� ���� 
��¡������ �� ��¤������� ������� �����. 

¥����� ��¦���, �� �¦�� ��� ������� 
���������� ����� ¤����� ��¤�¤� ����� 
��¦�����, §�� ��  �� ��«���� ���� ¦���, �� 
��¡ ¦�� ����� ¤������ ����� ��������, 
�����, ���¤�����, ����� ����� ������. 
¨���� ��  ������ ����� ��������, �� �¦�� 
���� «��¥�� ��� ��������� ��� ®��� ���� 
�������, §�� ��  ��� ���� ����� ��¤�¤�� 
�����. £������ ���� �� ����� ������� ��� 
���� ��������: ¬��¦��� ���� �� ���� �� 
�������� ���� �������, ��� �� ���� 
������� ������ (��� ����� �����, �� ��¤�� 
���¤�, ����¤ ���!). ¥����� �� ����� ���-
�����, ��¤�¤� ������¦����� ��¤�¤�� ©���-
���� ¢��� £���� ������ ������ ����� 
����� ������, ��� �� ¡� ��� �������������� 
�� ������ ����� �������. 

¿��� ��� �� �����, �� ��� ������� 
������ ���������� �������� ������, �� �� 
¥����� �������� ��¤�¤� ��� � ��. ±�  �� 
¦��� ������ ������� ������ ����� §������� 
����� ����������? ±�  �� ¦��� ����� ����� 
����������, �� ������ ¤���� ������, ��, 
�������, ��  �� ��� ��� �� �������� ������� 
������� ���?

Æ����� ��  �� �� ���, �����, �������, 
������� �� �� ¦��� ���, �� �� ������� ���� 
������������. ±�  ��§��� ��� ����� ����� 
����������� ����� ���������. ������� 
������ �� ������ ���������� �������� 
���������� ����� ���������, �� ��� �� ¡� 
�����¤ ���� �����, �� �� ����� �� ��  ���� 
��§��������; ��  ��������� ������ ����� 
����� ���������, ��� ����� ������� ����� 
���������. �� ¡�� �� ��  ������� �������-

��¦��� �¤�������� ��¤� ��������, �� ���� 
��  ��� ������¦������ ������� �� ��� ¦���-
�����. ��¦��� ����������� �� ����������� 
�� ¤���� ����� ������ �� ��������� �� 
������ ���� ��� �������. ¥������ �������� 
�� ��� �������� ������, �� �� , ����� �� 
������ ������� ����� ��¦������, ��������� 
£���� ������������� ���, �� � ������ �� ��� 
¦����������� ���������� ��������§���� 
�������� ����� ��������, �� ������� �� 
©�������� £������ �����������, ����� 
��������. �� ������� ��� ���, �� �� �� ���-
���� �� �������� ���¤ �� ��¡����� �����¦-
����� ����� �������. 

11,22 £��������� ����� ���� ������ 
������ ����� ������ ��¦��������. ª��� 
����� ������� ����� �� ¢����� ��������, 
����� ¢������ ����� ����������. ª��� �� 
�� ��� ��� �� ¦������ ������, �� ��¡���� 
������ �� ���� ��� ������ ©��� �������� 
�������. ª��� �������������, �� ���¤� 
¤������ ©���, ¢�����, ����� �� ������ 
©��� �� �� ����� ¦������ ���, ���� £������ 
��� ����. ª��� �������������, �� ����� 
©��� �� �� ����� �� ²� ������� ���¤ ����: 
���� ¦���������� �� �� ���� ��¡�� �� ��� 
����� �� �� ���� £���� ����� ���. 

¹�� �� ����� ���� ������� ���� ������� 
���. ������ ���� �������� ��� ����� ¥����� 
��¡ ¦��� �������� ���������, ���� �� ��  
��� ����, �������, ����� ¢������ ���. ¨�-
��� �� �� �� �� �������� £���� �������. 
±� ������� �� ��  ��������� �� ¤���� 
������ ����������� ��� ¦������: ��� �� ��-
��� ���� �� ��  ������� ����� �����������-
���� µ ��� ��������� �� �¤������. 

11,23 ª��� µ �� ��� ���� ������ ������� 
£���� ��������, ��  ����� µ ������¦���� 
¬��� ����¤��, ������ �� �¤���� �������. 
³������ ¥����� ��¡ ¦�� ������� ����� ��-
����������, �� ��  §� ���� ��¡���������� 
�¤����������� �������. ±�  ��������, �� 
²���� �� ��¡�� ��� ���� ���� �� ������� 
�������� ���������� ���� �����������, �� 
�� ���������� ¡���� �� ©�¡�� ��  ������ 
�����. ¥����� ����� ���������, �� ��� 
¤���� ��  �� £���� ����¤������������ ���-
��� ������ �� �� ��¡��������� ������ 
����� ¦����, ����� ¤���� ������� �� ����� 
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�������� �¤���� ����� �����. ����� ��  
�¤���� ������, � ���²�� ������¦����� £���� 
���. ·������ ��  ����� ���������, �� 
���¦��� �� ��� ���� �������, ����� ���, ��  
���� ��¤�¤���� ��¦���. ·�¤�¤�� �� �� ������ 
���, �� ���������� ����� �� �¤������� ��� 
���¤ �����������. ª��� ���� ������ ����-
��� ��������. ª��� �� �������, ���¤���� �� 
������� ���� ��¡������. ������� �� ¥����� 
����� ���������, �� ���� ���¤�� ��������� 
��²�� ����������, �� �� �� ��  ��� �� ���-
���¦����� £���� ����� �������. 

����� �� �� ���¦�� ���������, �� ¥��-
��� ����� ������ ������ ��¤�¤��� ������� 
������ ��� ��������, ����� �������. 

¹�� �������� ¬ ������. ±�  ��� ����� 
�������� ����������� ���, ������ ������-
�� ��� ������ ����� £��������� �� ����-
���� £���� ���� �������.

¹�� ���� ������� ¬ �� ������ �����. ¹�� 
�� ¡� ��  ����� ������ �� ����� ��������� 
£���� µ ��� �� ²� ���������, ��� �� ������� 
�������� ��������� ������ ��������. 

¹�� �������� ¬ ������. ¹�� �������¡�� 
����� ��� ����� ��� �� �� �������� ��� ����� 
¥����� ��¤� ����� �������, ��¤�� �� �� �� 
�� ������ ���������: ��� ����� 16,23, ��¤�� 
�� ��  �� ������ �� ������� ³���§§� 
§���������. ·���� �� ��������, �� �� 
����� ��� �� ����� �������� ��� �� ¥����� 
�� ������ �������� �� �� ��� ����� 
��������. 

¹�� ®�� ��� �«�� ¬ ��ª¥�� �����. �����-
��, ���¦��� ������� ���� ��������, ��  
���� �� �� �������, �� �� ���� ��� ¨����� 
����� �� ���¦ ��¡�� ��� (���. 14,19). ¨����
��  ��� ��������� ��¦��� �� �� �������� �� 
�� ������ ����������, ��¤�� �� ��  �� ������ 
���¤���� ¤���� �� �� ���� ������ ��¦���. 

11,24 ¿������ £��� �� ������� ����� �� 
��� ����� ������� �� �� ��� ���� ������ 
(«��. ¿��. 25,3). ¸������, ����� �� ��� ��-
������� ������, ������ ����� ��° ��� ����� 
��������. �������, ����� ����� ��¤� ����� 
���, �� ¦����� ������ ���� �����¦ ��������-
����. ³������ ¥����� ��� �� ¡� �� �� ��¤� 
��������, �� ���¤� �� ����� ¡��� ������ �� 
�� ��� ���� ��� ���« �������� ¦���¦�� �� �� 
�� ������� §���� ¡��� ���. 

11,25 ¶� ��� ���� ���������� �������. 
¹�� ¥� ���� ����� ����� ��� �� �� ����-
���� µ ��� ³���§§�, ������ ����� ������� 
(���. 16,22). ¨���� ¥����� ��� �� ��� �� 
����� ���� �� ���¤�� �¤���� ������ ���.

´� ����� ��� ��� �������. �������, �� 
��� ����� ������� ������  ����������� �� 
��� ¨����� ¦���� ������� (���. 14,19). ¥��-
��� ����� ���� ���¦��� ����� ���� ���, �� 
�� �� ����� ��������, ¡���� �� �� ����� �� 
���� ������ ����� �����������.

¶� ����� ������ ��� ���� ���. �� ���� 
��������� ¥����� �� ������ ������������. 
������ � ��� ����� ������ ��� ������� 
����� §������� �����. «� �� �� �¦�� �����-
��� ��� ����� ��¡ ��� �� ²��¤������� ���-
����� ��� �� ¡� ���������� ����� ��������-
��� (²��¤���� ��� ��� �� ¯��, �� ��� ����� 
�� ��� ����� 27 ����� �������, ������� �� 
��¤�� ����). 

���� ����� ��� ��¥�� ����  ����������. 
��� �� ���, ��� ����� ��� ����� ��¡ ���� �� 
�� �� �� ¡���� ���� �������, ¦���� ������-
���. ®������ ¬���� ��� ����� ���� ��¡�� 
������� �� �� ������ ���¡������ §������� 
����� ���� ���, ������� �� ��� ����� 
��¤���� ������� ���������� � ��� ����� 
���� ����� ����� ���������. �¦�� ���� ��� 
����� ����� ���� �����, §�� �� ¥����� ���� 
� ¤��¤� ������� ����? �¦�� ������ �� � ��� 
�� ���, §�� ��  ��¤�� �� �������� �������� 
�� ����� ���¡������� ©������� ����� 
����� ����������. 

11,26 ¹�ª¥�� ����� ��� ��ª���� �����. 
�¦�� �� ��������� �� ������ ��� ����� 
���������� ¥�� ��§ ��������, �� ������ 
�����, ��� �� �� ���� ������� ¬�������� 
����������� ������� ¥�����-�� ����� 
������ ���. £������� �������� ��� ������� 
����� �� �� ������ ����� ������ ��¤������ 
��� �� ��¤� ��������, ������ �� ������� 
��� ��� ���¤��� �������� ������ ���!

���� ¥����� ���� ������ ¦���¦����, �� 
��  �� ���� ����� ¦���� ���, ��-�� ������ 
��������. ¢��� ������� ��� ������ �� 
������ ������. ¡������ �� �������� �����-
�������, ������� ����� ������ �� ��  ��� 
���� ��¦���, §�� �� ²����¦���� ������. ±�  
�� ������� �� «����� ����� ��� ¬ ������� �� 
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�� «����� ������, �� ��  ������� ©�������-
�� �� ���� �������, �� �� �� ��¦���. ¡����-
�� ��� ����, ������� ��� ����� ������, �� 
������� ¨�����, ³���§§�, ������ �� »���� 
������. ±�  �� ������� ��� ������, �������, 
��� �������� ��������� ª���� ©��� �� 
����§� ��������. �� ��  ������� ��� ����
������ ���������� µ �������, ���¦��� 
������� �� ����, ��������� ����� ���. 
������, ������� ��� ����� ���������� 
����� ������; ��� �� ¡�, �����, �� ������-
������ �����, �� ����� ���������� ����-
���� ��¦��������, ��� ����� ����� ����-
���.

11,27 £����� ���� ������ ¥������� 
����������, ��� ���� �� �«� �� ���������� 
���¤ �� �¤������ ���¤����� ���, �� �� ����� 
��� �� ��¡�� ��������. 

½���� ���� �� ���. ¹�� ��¤�� �������� 
����, �����, ¥������� ����� ������, �� ��� 
���� ������ ����� �������. ������� ��� ��� 
�� ¤���� ������� ���¤�� ����������, �� ��  
����� ������, �� ������ ������ ������� 
������� ����, ������ ������ �� ��� ¦�����-
���. 

¹��  ������ � �� ����� �, ����� ���� 
��� ��������. ³������� �����¦, �� ©������� 
������ ������, ����� ��� ������� �� ¦������ 
�� ����� ����� ��¡��� ���. ³������� ����-
������� ������� ����� ����� ���������, 
����� �������� �������� �����, �� ���� �� 
����� ����� �� ��¡�� ����� ������. 

¹�� ����� �� ��� ������� �. «�² ����-
��� ��¦������ ��� ���� �� ����� �� §� ����� 
��� ������ ������ ��  �� �� ¤���� ���� �� 
������ ¦��� ������ ������� �� ��¤��� ���� 
����� ��  �� ������ �������� ��� ����� 
���������. ·�¡ ���� �������: 

£� §�� �� ª��������� ����� ������� 
�������: ���������� ��� �� ���®������-
��� ���� ����-���� ����� �������, «����� 
��  ������ �, ����� � �� ��¥���� ��������� 
������ �����  �������; §������ �� �����-
��, �� ����ª� §������ �� �����§������ 
��¥�������, �� §� «� �� «�� �� �� �� 
������ ��� ����� ��ª���������. ¢� �§��� 
��� �� �§���� �� �� ����� ������ ������� 
�� ���� ��²������������ ������� £������ 
�� ���� ������ ��«��� ��������. £� �� 

���� § �� ���� ������� � § �� ®����� �� ��� 
 �����������, �� �� �� ®� �� ª������ ����, 
������ ������� ����� �����? ¹������� 
����������� ���, �� ����� ª������ ��� 
«���� ���®���� ������� �����, ®����� �� 
��� �������� ������� ����.45

11,28 Ã��� �� ®����� �� ��, ���� �� ²� � 
�� ������ ���������, �� ²� ����¤������ 
���, ¥����� ��� ��� ���� ������ ²��� ���-
���� ����� ��������� �������� ���������. 
«� �� ����¡� ����� ��� �� �� �� ������ 
��¤��� ��¡� ����� ��������� ��¦�� ���!
¥����� ������ ��¤�¤� ���. ±�  ���¤� ©���-
�� ���� ������ �� ��� ����� �� ²������ 
�������. ±�  �� ������ �����, ����� 
�������� ��¤�¤�� ©������� ¢�� ���. ±�  
��� �� ¤���� �������¡�� ������� ���� 
������� ����� ������ ��, �� ��¤��� ������ 
��� ����� ����� �������, �� , �������, ���� 
����� �����. ���� ²��� ������� ��  ���� 
�������� ��¤��� ��¦������ �� �� ��������: 
¬«������ ®����� µ ��� §��� ������ ���, 
�������� ������ µ ������� ������ ���.

11,29 ¢� ��� �� ���� §����� ��� ���¤�-
���� ���. ¹�� ���� 28 ������� ¦���� ���, �� 
��� ��� ��� ����� ������ �������� ²������ 
��������. ¹�� �� ¡� ��  ����������, �� 
���� ��� ����� �����. �¦�� ��  �������, �� 
���� �� �������� ����� �������, ���� ��  
��� �������� ����� ��������. ±�  �� �¤�-
������ ��¦���� ��������� ��������� ����-
���. �¦�� ��  ������, �� ���� �� ��������� 
��� £���� ���¡������, ��  �� ¤���� ²���� 
�������. ª� �� ����� ���������� ©����� 
������ �������, �� �� ��� ������ �������. 
±�  ���� ��¡��� ���� ²�� ������� �� ��¤�� 
�� ���� �������� ��������, ��� �������. 
·���� �� ����� ¤����� ��������� ������-
¦����� £������ ���� ��¦�������. ¥����� 
���� �� ��� ��� ��������!

11,30 �� �������¤���, ���������� � ¤�-
��������, ����� ����� �� , ������� �� 
���¤��� �� ��� ¦���������� ��  µ ������� 
����� ��  ����� ���. ª����� �� �� ���� 
����������, �� ¡���� ����� ���������. 

11,31 ¹�� ����� �¤������ �� ���¤����� 
�� ��� ¦����������� ��������, ¥����� 
�������� �� ������ �� ���� ���������������� 
����� ��� �����¦�����. �¦�� ��  �� ����� 



����� ��°� �� ��������� 942

��� ���� ������ �����, ������� ��� ¹����¤ 
�� ������ ��¦���� �����������. ����� ��� 
¦��� ���� �� ����� ���¤�� ���� ������� 
����� ²� ���������, �� ¥����� ����� 
�����¤� ��¤¤������ �������� ��� �� ©��� 
������� ��������. 

11,32 ¹�� ����� �� ������ ��� ����� 
9,19µ25 ����������� ��¤� ����� �������. 
���� �� ����� ������� ��� ��� ����� ¹����� 
¥����� �������� ©��������� ��� ������-
��� �� ���� ��� ����. ¹�� ������ �������� 
��  ���¤� ¡���� �� ��¡�� �����, ����� §�� 
�� ���� ������ ������� �� ������� ��  
¤���� ������. ª��� §��������� ����� 
������� ���� ��� �� ����� ¦��������, �� �� 
¥������� ���� �� ����§��. ���� ������ 
��¦����� ��������� ¦������ �� ������ 
���������� �� �� ������ ����� �� �������� 
���� �� ����� �����������. ·���� ���� ��  
����� ��������. 

¨���� ���� ¥����� ��� ����� �� ������ 
������ �������? Æ. �. ±����� ������ ����-
����:

º�� ��������� �� ����, �� ���� ������ 
®�� ��������� �� �������� ���� ��������, 
�� ���� ®�� ��� §� ������ �� ���������, �� 
������� ���� ����� ��� ������ �� ¡������� 
¢�� ���, �� ����� ¯ ��� ������ ��������� 
������ ����� ���������� �� ��� ���� ����-
�� ������ ������®�� ������ ����������.46

�. ��¬¯¬§� ¢�°¦�  ��¡� ©� «���� ½¡§ 
©� ��� �¹¶��� (12,1¥10)
12,1 ³������ ������, �� ª��� ������ �� 

��  ������� ����� �����. ¢� �� ��  ���¤ 
���� �� ª���� �������, ����� ��� �� ����-
����� ����� ���. ������� �� ��  �� ������ �� 
���� §��������, �� ���� ��������������� ��� 
������¦������ ��� �� �� ���� �����������, 
�� ���� �������� ��¦������. ±�  ��� ����� 
����¤��� ����� �� ©��� ¡������� ��¤� 
�������. 

12,2 ¥����� ������� ��������, �� ��  
���� ®����� ��� ��� �� �� �� ��� ¦�������. 
·������ ¥����� ������� ����¦���, ������ 
����, �� ��  ����� ��� ����� �����. ¹�� 
����� ����� ������� ��� ����� �����, ��  
���� ����� ����¦���, ����� ��� ����� ��  �� 
����� ����� ��¤� �������. ¦���� �� ��� �� 

¡� ��� ����� ��  ����� �������, ��� £����, 
���� ������ ���.

12,3 ¥����� ���������, �� ��  ��� �� 
��¤� ��� «��� ��� � ����� �� «���. ������� 
������ ��������, �� �� ��¤�� �� ��¤�� ����� 
����������, �� ¥������� ���¤�� ���������, 
������� ��� ¨�����. ª��� ��¦����, �� ��  
��� ��¤�¤�� ����� �� �� ����� ������ ��-
��������. ¨���� ����, �������, ����� �����-
����� ����� ���������. �¦�� ���� ¥����� 
����������, �� ��  ��� ¡��� ��� � ����� �� 
¡���, ���� ����� � �����, �¡�� �����, �¦�� 
���� �� �������������¦��� ����������� �� 
�� ������� ������ ������� ����������!

ª� ��� ����� ���, �� �� ���� �� ������ 
���� ����� ���. ¹�� �������¡�� ���¡����-
�� �� ����� ��� ����� ����� �������. ¸��� 
µ ������ ���� ������������, ���� ������ 
�����. ¹�°� µ ������ §��������. ±� ��°� µ
������ �����������, �� ��� �� ¡� ����� 
©��� �������. 

�� ������ ��� §�� ���� ������ ���, �� 
¥����� ��� ���� ����� ¡�� ������ ������� 
���, �� �� �� ¡� ©������� ¢�� ������� 
������������ ���� �� ���¦� ��  ¦�����, µ ��� 
�� ¡��, �� ©��� �����¦� �������. 

12,4 ¥����� ������ �������� ����� �� 
¦�������� ��������, ����� �� ��  �¡���� 
���� ������ ��� ��� ��¤�� �� ����� ���¦��-
��� ������ ���������� ������ �����. ¶���-
��� ���������� ������, ���� ����� ������ 
¦����� �� ��� ���� §�� ������ �� ������� �� 
����� ������. Æ. ®��§��� £��¦�� ������-
���: 

¦������ �������, ��, �������, ������ 
����� ������ ���� ��¥��� �� ����� ��� 
��������. ¦� ®���� ����� ������ �� ����-
�����, �� ��¥��� �� ����� ���� �� ¸�� ¡���-
����¨ ���? º���� �� ���� ���� �������� 
(����, �������, �� ������ ������� ¡��� ��� 
���¥�§���� ����§� ���� ��������), ���� 
²������� ���������� �� ��«�� ���������. 
¦��� �� ��� ���� �������������, �� ��� ���� 
����������� ��������, �� ���� ������ ���-
�� ������ � �������� ����� ������, ����� 
���� �� ������ ����� � �� ������ ������ 
���� ��¥���� ������ ����������.47

12,5 ±�¤�� �� ������� �� ������� ���� 
�������, ����� ������ ������� ��� ��� ����. 
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¨���� ��¤�� �� ��  �� ������ �� ��� � 
©������� ���� �������, ��  ������ �� ��� 
���¤����� ���������, �����, ���¤�����, ��� 
����� �� �������� ������ ����� �������, 
¦�� ���� �� �� ���� ������ �� ��¤�� �����-
���. ±�  ����� ��������, �� ��  ���� ����� 
����� ���, �� ������ �� ��� ¦��������, ����� 
��¤�� �� �� ���� ������ ������� ��� ���-
���� ������. 

12,6 ·�������� ����� ��¦�� ��� ������, 
�� ������� �� ���� ª��� ����� ����������. 
�¦�� ��  �� �������� ���²�� ����� ������, 
��  �� ����� ����� ������, ����� �������.
·���� �� �� ��  ¦���� ����������, �����
���. ¨���� ��  �� ����� ������ ���������, 
���� ���������, �� ���� ��� ��¤¤� ��  �� �� 
�� ��� ��  �������� � �� ��  ����������, 
�������  ���� ������.

12,7 «����� �� §���� µ ������� �� ���� 
���¤� ����� ������¦����� £���� ���. ¹�� �� 
�������� ������� ���¤ ����, �� ������� ��-
���� ��� ¹����¤. ¨������� ���� ��� ����-
����, �� ������� ��� � �������������� �� 
¥����� ��������. ¨���� ������ §�� �� �� �� 
������¦����� ©������� �� ����� ��������� 
������ �������, ©������� �� ��  �¡���� 
������� �� �¦�� ���� ��� «��� ���� �����. 
£��� ����� ���� ��� �� ¡� ������ ����� 
�������. 

£� �� �� ��� ����� ������� ����� ¦����-
�� ���������. ¥�� �� ���� ��  ����� ����-
����, �� ��� ��� ������ ©������� «���� 
���� ����� ����������. ·���� §�� �� �� �� 
������� ������ �������� �����, ������� 
��  ����� ��� ���� �� �� ��  ������ �� ���� 
�������� ������� ������ ������. ¼� ���� �� 
¯. Æ. ¯� � ¦�������: 

¸¦��� ��� £����, �������� ���«�����-
�������� ��������� ������ ������, ��� 
������ ¡��� ��� �������� �������, ����� 
��� �� ��� ����� �� ��� ¸���� ��� «���¨ 
����� ���, �� ���� «��� �� ��«����� 
�������� ��� ª��� ����� ����.48

����� ¥����� ¬���� ��� «���¨ �� ��� 
���? «���� �� ����� ���¤ ¦����� ������ 
���: �¦�� ������� ¡������ ��� ���, �� ���� 
©��� ��� ����� ��  ��� ���. �������, 
©������� ������ ���¤ ������, �� �� ���� �� 
¦��� ��� ���, �� �� §����� ��������� �� 

��������� ¦���¦���� �� ��� ¦���������� ��� 
������ ����� �������� ����� �� ������� 
��������� ����� ����� ��������, ��¤�� �� 
���� ���� ��������. »������, �� �¦�� 
������� ����,49 ����, ����� ¦��, ������� 
��������, ����� ��� �� ������� ��¦��� � 
�¦�� ���� �� ���¤� ¥����� ���¤����� ���. 
£����� �����¤ �������: ¬«������ ���¤� 
��� §����� ���, ���� ����� �� �� ������ 
���������� ��������� ����� ������� �� 
���������� �����, ����� �������� ¥����� �� 
���� ��� ���� �������.50 ª�������� �� �� 
��������� �� ��� ¦���������� ¥����� ���¤ 
����� ����������, ����� ���� ���� ����� �� 
���� ����� ���� ����� ����� ¦������ �� ���� 
����� ������� �������. 

³������ ��� ��� «����� ��� ������ �� 
�� ������ ������ ����� ����� ������ ��  
��������� �������, ������ ��������. �� �� 
¡���� �� ������ �� ¥����� ��� ���� ©���-
���� ����� ���������� �� ����� ������� 
��������. ¨���� ©��� �� �� ��� §��¤�����-
��� ���; ±�  �� ��� �������� ����, �� �� 
¥������� ��� ����� ��¦�� ����� �� ���� 
©������� �������� ������. £������¤���� 
������ �� £���� �� ������ ������¦���� 
������� ���. ¼� ¤���� ��  ������� �����, 
¤����� £���� ��� �������� ��  ����� ¤���� 
������� ���. 

12,8 ¥����� �� �������� �� ¡������� 
�������¥ �����, �� �� Á ����� �� ��  ���
�����. 

12,9 ¥����� �� ������ ��� ¡���� ¦�����, 
����� �� �����, �� ���� ����. �����, ©��� 
�� ¥����� ¦���: ¬£�� ����� ��� ���������, 
����� �¦�� ���� ��������� �������: £�� �� 
�� �� �� �� �� ��� ��������� �������. ±� 
��� ����� ���, ¥�����: ������� £�� �� �� �� 
������, �� �� §������, ������ ����� ���, �� 
��� ��� �� �� �� ����, �� �� �� �� ���� 
������� ����� ���, ���� ��������. «� ����-
��, �� �������� ���� ¤����� �� ¤����� £�� 
������� ������, �� ����� ���� ����? ±���-
��� ��������� �� �� ���� ����� µ ���� ���� 
�������� ���.

©��� ��� ¡���� �� ���� ��������� ¥����� 
��� ������� ������ �������. ±� Á �� �¤�-
������ ������� ©�� ��� ������ ¡���� 
����� ���� ¡���� �������. ¯����� �� ¥����� 
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©��� �� ������ �� ¤���� �� �� �� �������-
�������� Á ������ �� ��� ������� �������� 
�� �¤��������. 

�� �������� ©��� ����¡¡�� ������: 
¬����� �� ª���� £�� ������� ���¨. £��� 
����� ����, �� �� Á ��¤���� ����� �� ��� 
����� �����. ±�  �� ����� ��� ����� ���. 

³������ �� ¡����� �� ©��� ¦�������� 
§���� ¤��������� ��� �� ������� �� ��¦���: 
¬�� �� ����� ��� �� ������� ������ �� 
��¥ª��� ��� ª��� ������§�, �� �� ������� 
£���� ��� ��� �����  �����¨.

±�¤�� �� ©������� �� ¥����� ������� 
������� ©���� �������, ¥�����, �����, 
¦���, �� ��  �¦��� ������� ������. ������� 
�� �� ¡�� ������ �� ������� �� ��� ��  �� 
������� ������ �� ��¥ª��� ��� ª��� 
������§�. ±�  �� ���� ������� �� ����� 
���� �� ©������� ����¦����� �������. ±�  
�� �������� �� ���� ��� ��������, �¦�� ��� � 
¤����� £���� ����� ¦�����. ¢��� Æ. ª����� 
������� ���� ��� ���� ���������: 

©����ª�� «���� �� �§�: ¸µ����� �� 
��ª� ����� ������ ����, ���� �������� 
������ ����� ���¨. »���� ������ �� ����� 
���� ������� �������: ¸µ����� �� ��ª� 
����� ������ ����, �� �� ���� ������ 
������ ���. £�� �� ��¥ª, ������, �����«��� 
�� ��������� ���� �������¨. �� �� ������ 
�������� �� ������ ª���� ¡����� ����� 
������, ��� ���  ��� ������§���� ���� �� 
����� �� ��� ��������� ������� ��¥��� 
��������. ¸£�� ���� �������± ��� ����� 
������ ������� - �� �� ���¨.51

»��� ¥�������, ���� ��������� §����, 
���� ������ §�� �� ��� �� ����������� 
����� �������� �� ��� ����. ±� �� ��� ��� 
¡����� ��¤¤�� ���, �� ���������� ���¡���� 
����� �� ������ ������������� ��  ¤��� 
���: ¬±�  �� ��������� ©��� ¦�������� 
������� ���!

12,10 �������, �� ������� ��� ���, �� 
�¦�� ������ �� ������������ �� ��� ¦�����-
����, �� ������ �����. ¨���� ����� �� ���-
���� ��� ��� �������� ¬�� ������ £����¨ 
�������. £� ����� Á �� ����� §��� ������� 
©�������� Á �� �������� ������� �� ��� 
���� �� �� �����, �� ����� ��� � ����� 
��������� ��� ��� ������� ����������.

£��� ����� �� �������� ����� ���� 
������, �� ����� �� ���� �� ¤����� ©��� 
���� ��������. ±� ������ �� �� ����� �� Á 
������¡¡�� ���� �� Á ������� ���� ������, 
�� �� ¤����� Á ����� ����� ������� µ ���� 
����� ��¤� �� ��� ��¤�¤�� ����������. 

±���� ±���������, �� ����� ����� ���-
���� ²����� ��� ��§����� �������� ������-
�� ������, ¡����� ���� �� ���� ���, ����� 
����� ������ ���¤ �� ©��� ���. ������� ��� 
����� ��  ¦�������: ¬£�� ���� �����, �� �� 
���� �� ������¦� ����� ����� ����� ����-
���, �� ��� ������ ���. 

¹�� �� ��� ¥����� �� ������ ©�������, 
�� ��� £���� 5,11.12 ������� �������, ����� 
�������. ±�  ����� ��¤� ��� ���� �������, 
�� ������ �� �� ��¤���� �������� �� 
��������. 

�. �¦§�§©� ¢�°¦�  ��¡� ©� «���� ½¡§ 
©� ��� �¹��§±� (12,11¥13)
12,11 ¼���� ��������, �� ¥����� �� 

���� ������ ����� �������. ±�  ����� 
��������, �� �� �� ����¤ ª��� ����� �� �� 
����«�� ������ �����. ±�  ������ �� ����� 
������, ����� ¤�������� �� �� ��«��� ���-
����. ª��� ���� ������� ¥������� ������ 
���������, ��¤�� �� �������� ��� ��������� 
���¤�� �� ������ ���������. ¾������� ��  
��� �� ��� ��« ���, ����� ��� ��¡ ����� �� 
���������� ���, �� �� ���� ¤�������� ����� 
���� ���������, ���� �������. 

12,12 ¥����� �� ���� ���������� ����-
���, ��, ���¦��� ��  ���� ����� �� ������ 
����� ������� ����� ����� ���, ©��� ��¤�-
¤� ������ �������� �� �� �� ��������� 
������� �����¤ �����. ¼���� �������� 
���¡���� �� ������� �� ������ ©��� �� 
�������¦�� �������� ������, �� ���������-
¦���� ��� �� �����¤�� ����� �������������, 
�� ��������������¦�� ��� ��¤�¤�� �� ������ 
©������� ��������� �������. 

�� ������: ¬������, ��¥«���� �� �����-
��¨ �� ������� ¦���¦��� ���¡������, ����� 
¡������� ¦���¦��� ������ ������ ������-
���. ½����� ¬ ���¡����� ��������, �� 
������ ��������� ��� ��� �������, �� �� 
�¤�� ���� ���� ����� ��������. £�¥«���� ¬
����� ��������� �� �����¦�����, �� �� ���-
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����� ���� ������ ��������. ������� ¬ ����� 
������ �� �� ¤����� ���¤������� �� ���� 
������ �������. 

�������� ¥����� ����¤�������, �� ��-
������� ������� ��� ����� ¤�������� ¬��-
��� ���� �������. ±�  ��� �� ¡� ����� 
�������� ������ (§�������) �������� ����-
���. ±�  ��������� ������ �� ��� ������
�����, ����� ��� ����� �� ��¦���, �� ©��� 
������ �� ������� ��  �� ���� �����.

12,13 �¦�� ����� ��� ����� ���¡���� 
�����, §�� ¤�������� ��� ��¤���� �� ������-
��� �� �� �� ���� ��¡ ���� ���������. 
¥����� ��� ������ �� ������ �� ��������� 
�� �� ���¡���� ��������. ¹�� ����� ¤����-
���� �� ����� ����� ¦����� ������ ���: 
¬¹�� ®� ���� �� ��������� �� �� ���� 
�����?¨ ��������� �� ��¦���� ����� ��� �� 
���¤ ���������, �� ¥����� �� ����  ����� 
��������. ¢� ������ ���� �����, �� ��  �� 
���� ���� §��� ����� ��������. �¦�� �� ��� 
������ ¤�������� ���� ������, §�� �����
�����  ���� ¥����� �� ���� ������ ��§��-
���. ¢� ��� �¦��� ¬������� �������, �� �� 
�� ��  ����� ��������!

�. ¢�°¦�  «� ¨��³ «� �½¡�© �¹§±� 
(12,14¥13,1)
12,14 ¢���, ��ª¥�� ���� ���, �� ��� 

������� ����� ���� ���§�. ¢� ��������� 
����� �������� ������ ������ ���, �� 
������� ����� ��� �� �������� �� ������ 
�����, ����� ��� ��� ��� �� ¡� ����� �� 
�������� ���. ���� ������ ��  �� ����� ���� 
������, ���� �� �� �������� �� ��� ���� 
����¦����� ������� ������ ��������. ����� 
��  ����� ��� ��ª¥�� ���� �����, ����� �� 
������� ��°� �������. 

¨���� �� ���� ��� ����� ����� ������-
���, �� ����� ��� ����� ������� ���� ����-
���. ������ ��� ����� 18,1 ������ ����� 
�������. ¥����� ���� ��°� �� ²��� ²���� 
����� ��� (2���. 2,1 �� 13,1). ����� ��  �� 
�� ¡� ���� ���� ���������.

¥�����, ��¤�� �� ���� ��°� �����, ����-
��  ����� ������ ���������. �� �� ������� 
�� ��� ��� ����� ���, �� ��  �� ���� ���� 
§��� ����� ������� ����. ±�  ����������� 
����� ��� �� ����� �� ����� ²������ ����� 

����. ������ ������� ��  ²������ �� ���� 
����������� �������, ����� ���� ���� ¤�-
������� ����� ���. ¥����� ������ �� ����� 
������ ������ ���¤���� ���. 

±�  �� �� ¡� ����� �� ������ ���, �� �� 
¤�������� �� ¡�� §���� �����. �� ª�����-
��� ��§� ����� ������ �������� ��� �����-
�� ������, ����� �������� ������� ����� 
ª��������. ¢� ������ ������ ���� ��¤�¤��� 
�����¦�, �� ���� �� ����� �� ���� �������� 
��������. ¹�� ������ ��¤������� ��� 
������ �������, �� ��������� ����� ����� 
�� ����� §�� ��� ������� ����, ���¤� ¡���� 
����� ������ ��������. ©�������� ������ 
������ �� ����� ����� ������ ������� 
����������. ¥����� ��� �� ¡� ��� ����� �� 
����� �������, �� �� ¤�������� �¡���� ��-
§�����, �� �� ������� §���� �� ���� ²������ 
�����.

¹�� �� ¡���� ������ �����¦���, �� ��� 
�� ¡� ����, ¡����¡� ������ ����� ����. ¹�� 
�� ¡� ����� ��� ����� �� ���������, �� 
§����� ������� ¦�� �� �� ������� ������ �� 
������ ������� ������ ���������� ��� 
��¡������. ¹�� �� ¡� ������ ��� ����� 
����� ����� ���������, ��¤�� ��� ����� 
������. ¥����� ��� ����� �����¡��� ������� 
��� ���� �������, �� ���¦��� �������� �� 
������, �� ��� �� ¡� ��  �� ©��� ������ 
����� ����, ��� � �� ��¡�� ������. ±�  ¤���� 
���, �� �� §����� ������� ���� ������� 
����. ±�  ��� ����� �������, �� ¤�������� 
��� ����� §���� ������������ ��  ���� 
²������ ������� � ��  ����� ����� ���� 
�¦�� ���� �� �� ������ ���� �����. 

12,15 ¹�� §��� �� §���� �����² ��� �� 
�� ��� ������ ������ ������� �� ��������� 
���������������� �����, �� ¥����� �� 
���¤� ©��� ��� ������ ����� ������. ±�  
��� ²��� ��������� ����� ��� ����� 
�������� �������� ���� �� ������� ������-
���� ����� ¡����� ���� �� ����� ����� 
�� �� ��� ����� ���� ������. ±�  ������ �� 
��������� �������� ���� ������, �� �����-
���� ���������� ������ �� ����� ���� ���-
���� �� �� ������� ���� ������������, 
������� ���� ��  �� ¤�������� ������ 
�������� �����. ¨���� �� ����� ¥����� 
����� �����. ·���� �¦�� ��  �� ��������� 
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¡����� ��¡ ¦��� ���� ��������, ��  ������ 
���� ������. ±�  ��� �� ����� ��¤�¤���� �� 
©������� §� ���� ������.

12,16 ³������ �� �� ������� ���� ����-
���, �� �� ���� �������� �� ��  ������ ��-
�������. ª��� �������� ����� ��¦������: 
¬³��� ������, ¥����� ��� ��¤�¤�� �� ���� 
������ ������ §�� ����¦�����. ¨���� ��  
������ �� ������� �� ���� �������, �� ����� 
���� ������� ����� ���������, ���� ��-
���� §���� �� ��  ����� ��������. 

12,17 ¬�¦�� ��� �� ���� ����� ��¦����-
�� �����, �� ��� ������, �� ����� ���� ��-
����, ª����������?¨ ³������ �� ���� �� 
¤�������� ��§�����, �� � ������� ��� ���-
�� ��  �� ���������. 

12,18 ©��� ��  �� ������ ��� ¡���� ��-
�����. ¬½� ¤���� ������� �������¨ ����� 
����� �������: “½� ¤���� ������� ����-
���, �� �� ������ ���� �����¨. ±��� ¥����� 
«������ ����� ����������� ���. ±�  ������-
���� �� � ������ ����, �� �� ������� ¥����� 
��¡ ������ �������. ·��¦��� «���� �� 
������ ����, �� �� ��¤�� ����? ª� ��  �� 
��¤�¤��� ��� ����� ������? ª� �� ¤�������� 
§�� ����� ������? ª� ������� �¦�� ����� 
������� ����� ¦����? ��, �� �� ��� ��� ���, 
�� «���� �� ��� ����� ����� ����� ����� 
�����¦� §�� ��� ������. ¢� �� ������� ��� 
���: ¬¦� �� ��� §� ��� ��ª��� ��������? ¦� 
�� §� ��� ������ª���?¨ �� ������ ��¦��, 
��� «����, ��� ¥����� �� ��� ¤������� 
������ ���� ��������� �� �� ¤�������� ���� 
§��� ����¦��������.

12,19 ��������� ������������� ������ 
�������, �� ¥����� �� �� ������� ��� ����� 
���� ����� ��ª�� �������, ¦�� ���� ������-
�� ��  ������. ¨���� �� , �������, ����� 
���� ��� ��� ������ ¡��� ����� ������� �� 
���� ��������, �� ��� ����� ������� ��-
����. ±�  ������, �� ����� ���� ��� £���� 
�������� ����� �� ���� ������, �� ������ 
��� ��� �� ¦��� ����� ������� ������� ���� 
����������. ±�  ������ ��� ����� �� ²��-
���� ������, �� �� ���� ��� �����, �� ���� 
�� �� ���� ���� ����� ��������� ������. 

12,20 ¥����� ������, �� ���¦��� �� ��-
���� ������� ��  ��������� ������� �� 
�����¦�� ����� �����¦��� �����, �� �� �� 

��� ���������� ������� ����� ������, �� 
¤������ �� �������¦�� ���������� ������� 
�������. 

±�  ���� ����, �� �� ����� ���� �� 
����� �������� �����, �� �� ����� ����. ±�  
����� ������� ����� ������ ����� ������, 
�¦�� ��� ���� ������ ����¥, �����, ����, 
«��«��, ������ �� ��¦�� �������� ¡����� 
�����. 

12,21 ·�� �� ��� �����, ¤�������� ��-
��� ¥����� �������� �� ��¡� ������� ��-
����. ª��� ����� ��  ������. ±�  �������� 
����� �� ���� ���� �����. ±�  ���� ��� 
��������, �� �� ��  ����� ��� ����� ����� 
������ �� ������  ���� �������� �� �� 
������, ���� �� ª���� ª�«��� �� �� ���� 
���������, ����� ����������, ���  ����. 

¥����� ��� ����� ¬����� ������ ��  ���� 
��������¨ ����� �����, ���� ��� ����� ��-
���? ¸¦��� ������� ���¤����: ���� µ ����-
��� ������� ������ �������, ��¦���� ��  
������ ��� ���� �� ������ ����� �������� 
��������. ¨���� �� ��� �������� ������ 
������ ����, �� ���� ��������� ��¤�¤����. 
®������ ���¤ ¦���� �������, �� ���� ��� 
¦���� ���������, ��� ��¦�� ¡� �� ����� 
¥����� ����� ��¦���, �� ���� ��������� 
����� ����� ���� ���, ¥������� ©����� 
����� ¦������ ����������� (1���. 6,9.10). 
³������ ����� ����� ������ ��� �� ���ª�, 
���� ���� ����� ��������� �� ������� �� 
���� �� ������ ��� ����� ������.

Æ. �. ¹���� �� �� ������ ��������, �� 
�� ��� �� ������� ������ ��°� ��� ������� 
�� �� ������� ����������� ¦������� ������ 
�� ���� �������. ¹�� �� �� �� �� ������� 
��� �� ��¡�� ���� ����� ������� µ ¤����� 
£����, �� ��� ������� ¥����� ���.52

13,1 ¥����� �� ������ ������ ������� 
������. �� ������� ��  ���¤�¤� ��������� 
¦���� ��� �� �� �������� ���� �� ��¤�� 
������. ¼���� ���¤�¤ ���� �� ��� ������� 
©��� �� ���� ������ �����, �� ����� �� ��� 
«������ ¿����� 19,15 ¦���� �������: ¬�� 
 ������ �� � �� ����� ��� ����� ����� ����� 
���¨. ¥����� ����¦���, �� �� ���¤�¤�� ��-
��� �������. ¢��� ������� ������� ����� 
����, ������� ����� ��¤�� ��������¦�� 
����� ���. 
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º. ��¡� ©� «���� ¢�°¦� ¡§ ²��� 
�½¡�©�¿ ©� ��� �¹¶��� (13,2¥6)
13,2 ¹�� ��¤�� ������� ��°�� ���, �� 

�¦��� ������� ���� �� ��� �� ��� ���¡�� ���, 
¥����� �¦������� ���, �� �� ¦��������� 
�������� ����¦����� ����� ����. ½����, 
������� ���� ����� ���, ��  §����� �� ���� 
��¦���, ��, ���¦��� �� ��� �����, ������� �� 
��� ¦���� �����¦��� ��������, ���� ������� 
���. 

13,3 ��������� �� ������� ���������� 
����� ¦����� ����, ������� ������ ¥�����-
�� �� ���� ����� ¦��������. ª��� �� ���� 
�� ��  ����� ������ �¦�� ��� ������ ����, 
�� ��  ��� ��¤�¤�� �� ������ ©��� �������-
�� �������, ����� ��������. ±�  �� �� ����� 
����� ���������, �� £���� ��� ��¤�¤�� �� 
������� ��  ����� �������? ³������ ¡���-
����� �� �� ����� ��������, �� ������ 
����¡������� ������ ������ ��������: 
¬���� ������ ���� ��«���, �� �� £���� ��� 
��� ����� �������±¨

����, ¦�� �� ��� ����� ¦�§, ��  �� ���� 
����������, �� £���� ©���� �� ���� �� ��-
����� ��  �� ����� ��������� ����� ����. 
¹�� �� ����������� ���¤������, �� �� ��� 
�����¦���� ���� ���� �� �� �� ���� �� 
©������� ����� �������, �� ��¤�� ����, ��¡ 
���� �«�� ����. 

13,4 ®�������� ¬�¡�� �� ¬��¤����� �� 
¥����� ��� ����� §�������� ¤����� ��� ����, 
�� ��� ����� ��¡��������� ��� �� ��� ����� 
²������� ��  �������� ����� �������, 
������� ��������. ©�������� �� ��� ������ 
��¥ª ������ ���, ����� �� ������� ¡��� 
����� ���. ·������� ����� ���, �� �� §� � 
Á �������, ��� �� ��� �������, ����� ©���-
���� �� ������� ���� ������� ©���� ����� 
�������. ·��¦��� ¥����� ��¦���: ¬±������� 
¯ �� ������� ¡���, �� ��� ������, ����� � 
����� ����¨, ��  ���������� ��� ����� 
�������. ���¤�����, ��  ���� �� ����� 
�������, ��, ���¦��� �� ����� ���� �����, 
������ �����¦� ¡����� ��� �� ����� ����� 
����, �� �� ¦������� �� ���� ������� 
�������. ª��� �� �� ���� ������������ �� 
��� ��������, ����� ��  �� ���� ����� 
�������, �� ��� �������� ����� §���� ����� 
������ �� ¡��� §��¤����� ���!

13,5 ¢� ��� �� ¤���� ������ ���� 3 
����� ���¤����� ���: ¬¿��� �� �� ����� 
��¡���, �� �� £���� ��� ��� ����� ����-
���É ����� ��ª��� ������, �� �� ��� ���� 
������?¨ ©��� ���� ��� ������ ������� 
������ ��  ������ ���������. ª��� ���� �� 
������� ��  ���� ��¡����������� �����-
����. �¦�� �� ���� ����� ����� �����, §�� �� 
������� ����� ��������. 

ª��� 5-�� ����� �������� ���������: 
¦�� �� �����¤� ������ ��¡��� ���� ��� 
������� ���� ¡���. ¨���� ����� ¡����¡� 
����� �� ����� ����� �� ��� ������ ����-
����. ������ �� ��¡�� §�� �� ���� �� ����-
��� ������ ©��� �����. ¹�� ���� ����� 
������ �� �� �� £���� ����� ������, �� �� 
���� ���� ������� �� �� ������ ���, ���� 
���������� ¥�� ����� ������ ��������. 
±�¤� ��¦������ �� �� ��¦�� ���������� ��-
��� ����� ���� ��� ������� µ ��������� ��� 
�� §������, ������� ��� �� ¦����, ��������
�� ��������, ��������� �����, ���������-
����, �� ¡���� ¡�������. 

¨���� ¥����� ��� ����� �������, �� 
¤�������� ��� ¡����¡�� �������� ������ 
��¡�� ���� �� ������������� ���� ������. 
��, ��  �������, �� �� ��� ��¡��� ��� ���� 
�����¤� ������� ������ �� �� �����. 

«���� �� ������� ����: � ¢��� £���� ��� 
������, � ���� �� ��®���� �������, �� ��§� 
������, ���� ���� ���������� ��¤�¤� ���-
����. ®������ �� ¬�� ��®����¨ ���¡��� ��-
�����, ������ ����� ������� �������� �� 
���� �� ���¡�� ¤������ ����������, ��� 
������� �������. ¸��� � ¤�������� ������-
��� ��¤�¤����, � ���� ¬�� ��®����¨ ������� 
�� �� ���¡�� ��¦��������. 

13,6 �¦�� ���� ������ ������, �� ��¤�¤�-
��� ��¡�� �������, �� �� ���� ����� ������ 
����, �� ¥����� ��� ��¤�¤�� ������� ��� �� 
��� ����� ��  ¬�� ��®���� ¦����� ������ 
����. �� ������� ��� ���, �� ����������� 
�¡���� ��� ����� ¤�������� �� ���� ����� 
�� ������� ���������� ����� ����� �������.

�. �§¬��� «� �½¡�©�¿ ¹¶³ ¶�¡��� 
¢�°¦�  (13,7¥10)
13,7 ¥����� �������� ���� ¡��� ������ 

������� ¦���������� ������� ������ ����� 
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�������. ±�  ��¦���, �� ���� �� �� ©��� ��� 
�������, �� ¤�������� ���� �������� �� ��� 
�� �� ��� �� �������� ¦���� �¡���� 
��������, ����� ���� ����� §���� ���� �� 
������ ������� ¦���������� ������ ����� 
������ ������ ������. ±�  �� ����� �� ��� 
��¦���, �� ����� ��®���� ����� �����, �� 
��§� �����, � ����� �� ������ ������ ����� 
�����. ±� � �������������� ������ �� 
����� �� ������, �� �� �� ������������� 
¤������ ����� ��� ������� �����¤ ������. 
���� ��. ±�  ������, �� ���� ���� ��������, 
���� �� ����������� �� ����¡������ ����-
���. ±� � ����� ��������, �� ���� �� ����-
���� ��  ¦�� ��������, ����� �� ¤����� �� 
�� ��  �� ��®���� �����, �� ���� �����. 

�� ��� ��� §��� ������ �� �������� 
��������� ¥����� ���. «����� ������ ��  
�� ��� ����� �� �� ����� ������ ¦�����, 
����� ��� ����� �� ���, �� �� ��¦���� ������ 
��� ����� �����. �¦�� ¥����� ��� ������ 
��� ������ ������ ������ ������, �� ����� 
������� ���¤�� ����� ���¤���� ������ �� 
������ ������ ���� �� ��������� ���, �� �� 
¡��� ���� ������, �������¤ �����, §�� ��  
���� ��� ����� ���������� ����� ��� ����� 
������ ����������. ±�  ¦���� ����������, �� 
�� �������� ¤����� ������ ¤������ ��  
�������. ¨���� ��  ����� ���������, �� 
������ ����� ���, �¦�� ¤�������� ������� 
��� �������� ��  ������� ������ ������, 
����� �¦�� �� ��������� �� �� ��� ������� 
�������� ������ �� ������ ����� ����� 
�����. 

13,8 ¬£�¨ ��� �� ��� ���¤����� �� ��-
�����¦�� ���� �����. ¥����� ��� ����� �� 
����� �������, �� ��� �� �� ���� ��������, 
���� �� ����� ������ �����, ����� ����� 
§��� ������� ������ ©��� �� ���� ������ 
�����. ·���� ���� ��� ¡��� ��� ������ ���-
�� ¤����� ����� �����. ·��� ��� ���� ����� 
¡����� ©��� �� ����� ����� ���������� 
������ �� ���� ������ �����. 

13,9 ±� ������� �� ��� ��������� §��-
��� ����� ������ �� ¤�������� ����� ����-
���. �¦�� ����� �� , �¦�� ���¤�� �� �������� 
�� �� ������ ���� ��� �������� ��  ����� 
������, �� �� ������ ������������, �� 
¤�������� ��� ����� ������� ��¦������ �� 

�� ©��� ��������� ��������, ��  ���� 
������. ¿��� �����, ��  ��� ������ ����� 
������ ���� ��� ��¦���. �� ���������� �� 
�� ��� �� �� ���� ¦���������� ������������ 
������, ¥����� ��� ����� �� ��� ��¦���, �� 
���� ������� �����, ���� ����� §����¦�� 
������ ©��� ��� ����� ���� �¡�� ���� 
�������. ¢� ����� �� ���� ������������ ��  
���. ·�¡ ��� �� ���� ����� ���������: 
¬¥����� ��� ����� �� ��� ��¦���, �� ���� �� 
������ ���������, �������, ²���� ���� ��-
���� �� ������� �� ��� ���¤���� ¦������.53

13,10 ¥����� ����� ����� ���� ����� 
����� �������� µ ����� �� �� ���� ����� 
������. ±�  ����� ���� ��� ����� ������-
��� ������, �� �� ���� �� ������� ��  
������ ������ ������ �� �� ¦�� ��� �����-
���, �� ��� �� ������� �� ¡������� �������, 
���� ��� ������� ��  ����� �����. ¨���� 
����� �¦�� ��  �� �������� ��� �������� 
�������� �����, �� ���� ���� �������
������, ��  ����� ����� ����� ���� ����� 
������ ������, ����� ���������, �� �� ����� 
���������.

�. ��¯¡«§�� �¹¬¡�«§§�� ¢�°¦�  
(13,11¥13)
13,11 ³������ ����� §��¡��� ������ 

����� ��¦���� ¤��� �������. ���� �� �� �� 
��  �� ���� �� �������� ¬���� �����¨ �� �-
��� ¦���, � �� ���� ��� ������� �������. 
¸���, ��  �� ���� ��¦���: ¬°���� �����¨. 
¢� ���� ����� ���� ���, �� �� �� ��� £���� 
4,21 ������� ����� ������ �������, ������� 
��  ��������� ������ ¬������ ����� ��� 
�����-�� ����� �����. ��������� ���� 
������ �� ¦���� �������� ���� ¤��� ������. 
ª��� ���� �� �����¦�� ��� ���� �����¦��� 
������. 

¤������ ���� ¬����� ����� � ¬������ 
¦����-�� ����� ����� ���������. ¥����� �� 
���� §������ ¡���� ���. ����� ��  ��¦���: 
¬¥������ ���� �� ���� ��� ¤���� ������ �� 
������ �� ��� ������ ������ �����, ����� 
��� ������ ������. 

´���� �����. ����� �������� �¦��� ��� 
�� ������ µ �� ������� £���� ���� ������ 
�������. ����� �� ������� Á ���� ������ 
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���� ������ ������ �� ����������� ����� 
���� �� Á ����� ¦��������. 

¦������ ��� ��ª� ������. �� 12,20 ���-
��� ���, �� ��� �� �� ���� ������� �� 
¡��¡���� ������. ¢� ������ ��� �� ¡�� �� 
��¤�� �����, �� ������§������ �� �� ��� 
����. ������� �� ¥����� �� ���� §������� 
��������, �� ��� ������ ¦����������� ¡��� 
������, �� ���� �� ���������� ������ ��� 
�������¦� �����¦��� ������.

�¦�� ���� ����� ������ �������, ¡����
�������� �� ������� � �� ���� ����� ���. 
�������, �� �� ������ ©��� ������ �� ����-
���, �� �� Á ����� ������. ¨���� �� ��� ��� 
����� ����� �������, �� �¦�� ���� �� �� 
§����� ������������ ������, Á �� ���� 
�������� ������ �� �� ���� ���� ����� ���. 

13,12 ¹�� �������� �������¦�� ����� 
�������� ������� ¤��������� ����� ��� 
�� �� �������� ���. ¢� ���� ����� �� 
�������� ������ �������, �� ��� ������ 
��������¦�� ����� ������ ��������, ����� 
§�� �� ������ ���. ¹�� ����� �������� 
�������� �� ����� �� �����¦�� ����� ����� 
��������. ¨���� ��� ����� ¡� �� ����� 
�� �� ������ ��� �������� ������������ 
������������ ¤���� ����� �������. ������� 
�� �� ����� ����� ���� �� �� �� ®������ 
������ ��� ������� ���������, ����� 
������� ���������. ¹�� ����� ������� �� 
����������� §�� ������ ����� ������ ���. 
·�¡ ����� ���������: 

¢� �������� ª������ ���� ���������, 
���� ����§��� ��� �� ���, �� �������� ��-
������� ������ª��� ®���� �ª��� ����§��, 
�� ����ª��� ����� �� ����� ���� ������� 
���� ���������.54

����� �� ����� ���������� ���� �� ¤�-
������� ���¤������� ������ �� ��������� 
�����¡����� ������ ����� �� �� ���� ���� 
������ �������, �� ��������� ��¦�� �� ���� 
�������� ���� ��� ����� �� ����� �� ©���-
���� ��������. 

13,13 ¹�� �� ¡� �� ��� �� �¡�������� 
������ �� �� ¥� ���� �����, �¦��� ���� 
�� ����, �� ��� �� ¿������� ±������ ��¦�-
��� ©����� ��� ��� ��¦����, �������. 

£������� �� �������� ¨����� ������ 
������:

¢� ������ ����� ª������� �����  �� 
����� ���������, �� ���������� �� �����-
���� ����� ������� �� ���� ����� ������� 
������� �� �§�. ��¥� ����� ������ ����� 
�������. »���� �������� ������� ��� 
������ �� ��������.55
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���� �� ��������

�� �������� �������-� ������ �������� ����� ������ ����� 
�� ����� ����� �������.

����� �. ������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
������ �� ������� ������������ �� 

������ �� ����������� ���� ������ �����, 
���� ��������, �������, �����, ������� ��-
����. ����� �� ������ ������ �������� 
�������� �������� ����� ���, �� ��� �� ��-
����� ��������  ����� �� ����������� ���� 
������� ���� ��� (¡¢�������£, ¡������£ �� 
¡������£¤ ��������� �� ��� ������ �������).

¥������� ���� 278 ¦�� �� ����� ����-
��� ����� �� ������� ����¦�� �� ������ 
������� ¥����� ����§���� �������. ¨���-
��� ���������� ���� ���©�� ������ �� 
������ ���� ¡¢������£-�� ������. �������� 
ª���� ����������, �� ����������� ������, 
�������, ��� ����������� «������� ����� 
�������� (�����, ��� ¬��. 13 �� ¢��. 3,1).

�� ����� �� �����, ®��� �� ¢������� 
��� ��������� ������� �������� ������ ��-
���. ��ª��� ���� ����� ª�� ¡������ ����-
���£-� ®��� �� ������ ������������ (��-
����� ��� �� �� ����� ������ ���� ¯��-
������ ��©�, °������, ������ �� «�©�� 
����� �������), ®��� �� ¢������� ¤ ������ 
������� �� ¦��§��� �������� ����� ��§�� 
������ �������� �� ��������� �� ������ 
��������� �������� ������¦�����. ¨� ����-
�����, �� ���� «������� �� �� ª� ���� ����-
�� ��������, ���� ¯�������� ��©� �������-
�� �� ������ ������ «���� ������� �� ���� 
������ ��� §���� ¦��� ������� ����� ���.

±�� ������ °������ ®��� �� ¢������� 
����� ²³��� �� ����� ����� ���, �� � �� 
������� ¡´���� ���£ ����� (� ���� ����� 
����� ���� ����������� �������). ������-
�� ���� �� ���������-� � �� ����� �� 
������, ����� �� ������� ���� ��� ������ 

����; �� ������� �� �� ��� ª�¦ �������� �� 
���������. 

II. ��������
¬� ������  ����� ������� ������ ®��� 

�� ¢������� ��§ ��� ������� ����� §���� 
����� ��������� ���.  ������¦, °�����©, 
µ����� ���������, ¶�����, °����©, ¥��-
������� �� ´������� °����������� ���� ª�� 
�� ������  ����� ������������ ������� ��-
�������. ¶� ��� ������ ¨������� ��� ����� 
��� ���� �������; ���� �� ����� §��� ����-
�� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� 
¡¬¦���������£-� ¨������ ������ ������� 
�����. ������� �� �������� ������ ���� 
���� ���.

�������� ������ �� �������� ������-
���  ����� �� �������� ����� ��� 1,1 �� 5,2 
����� �������, �� ������ �� ���� (6,11) � 
��©� �������, �� ������ ¡�� ����� ���£ 
����������. (±�� ������ ���� ³���� ¤ ¡�� 
������� �����£. ·������ �� �� ������� ���-
��� ��������, �� �������, �������, ����-
��� ª��� ����. °��� ������ �� ����� ��� 
������ �������, �� «������� ��������� 
�����  ����� ¡������� ����� ����� ����-
����£.) ¬����� ��©���� ������� �� ������
¬���� ��������� ��������. ±�� ������ 50-
�� �� 60-�� ����� ���������� ���� ����� �� 
���� �������� ������ ������  ����� ������ 
����� ������, ����� ���� ��� ������ ����� 
����������� ����� §���� ������� ��� ���-
����.

III. ����� ������� �����
¸���������� ®��� �� ������ ����� ��-

������� ¡��������� ¢������£ �� ¡«�������£ 
��������� �����. ¬��� �� §� ��� ����� ���-
���� §������ ¶���� ¯��� ����� �����, ¦�� 
����� ��� ��� �����������, ����� �� ����� 
¹������ �����¦���� ���. ¬��� ������� 
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������ ��� ����� �����, �� ��� �� ���©�� 
������� ����� �������� ������ �������.

°������� �� ����� ¡¢������£ ����� ��-
��� ������ ������� ������ �������� ���-
�� �����, ���� ������� ����� ����� ����-
�� ������� §�����, �������� ¢������� ���.

®������� ¢������� ������ ��� ������ 
1800¤�� �� ������ ���� ����� ���� ��� �� 
�� �� ��� �� ������ ������������ ������ 
�� ����§�� ������ ��������� ����� �������. 
º������ ���� �� ��  ����� ��� �� ������� 
������ �� «������� ������ ������, ��§�� 
�������, ���� ��, �������, ª���� ��������-
�� ������� ���������. 

®������� ¢������� §����� ��� �������-
�� ´���� �� ¬������ º����� ����� ¦��� 
�������, �������� �� �� �����, �� ���� 
§����� ·���� �����© ������ ����. ±�� 
¬���� ²��� �� ������� ���� ����������� 
 ����� ��� �� �������� (¬�������� 
 ������, °�����, ²����� �� ±����) §�� 
������� §��� ������� �� ����� ����� ��� 
������� �����, �� ������� �� ����� �� ����� 
¨���� ������ ���, ������. ¬� �� §� ��  ��-
��� ��� ����� ������ �������� ����������� 
��� ��� ¢������� §����� ������� ����� ��� 
�� ���� �� �� §� ������ ������ �����, ®��� 
�� ¢��������� �� ������ ��� ��� ¦����� 
���������� ������ ������ ���. ¬��� ���� �� 
����� ¹������, �� ��� ¬���� 15 (�. 49 
������) ���� ���� �������, ������� ���� 
�����, �� ��� ������ ��������, �� ª��� 
�������� ����� ����� ��� ���� ����� ���. 
¥����� »��, ����� ������� ������������� 
������ ª���� ���������, �� ®��� �� 
¢������� ��� ������ ������ ����������� 
������ �� ¼����� ������� �������. ¬��� �� 
���� �����, �� ��� �� ®��� ¤ �� ���� 
������������ ����� �������, �� �� §����� 
 ����� ������� �������. 

¬��� �������� ������ ������ �����, 
���� ��� ������ 50, �������, ������© ���� 
53 � ���� ������ ������� �������.

¬��� ª���� �� �� ���������, �������� 
§����� ������ �����, �� ���  ����� ®��� �� 
¢��������� �� ������� ��� �� ����� ¹���-
��� ������� ���, �� �� §� ���� �������� 
������ ��������� «�©������� ����� ����� 

���� ��� �� ������� ������� ���� 48 ����-
�� ���������� ����.

IV. ������� �������� �� 
������
±�� ����� ������ �������� ����������� 

��� �������  ����� �� ¶���� ¯��� ������ 
������, ������ ¦��§������ ���� ��§�� ����� 
�� ����� �� ¨���� ������� �����. º������ 
����� �� ������������� � ��§�� ������, 
��������� ��� �� ��§�� �������, �� ����� �� 
���� ��� ¢������ ������. ����������� ¢�-
����� ���ª�� ��������� �������, §������� 
�� ��«©�������� ������ ������.

���� �� �� ��  ����� �� ������������ 
���� ����, ��� ������ ���������� ����� (��-
��«��©) ¦�©�� ������, �� �� ��� ��������� 
�������«�� ��������. ¶��� ������ ����-
����, �� ��§�� �� ����� �� ¨���� �� �������
�� ����� ������ �� ���� �����. ±�� ����-
���� ���� �������� �� ���� �����, ������ �� 
��©�, ¨���� �� ¨��� ������ ��������. ��-
ª���� ���� ����� ��������� «��������� �� 
 ����� ������ ��������� �� ���������, �� 
� �������� ������� ¯������� ���� �� ����� 
����� ��� �� �������� � ����� ������ 
������ ����. ¶��� ����� ���������, �� �� 
��©��� ������� ������ �� ����������, ����� 
�� ��������� �� ��©� ������. ®��������� 
���������� ���� �� ������ �� ��������� 
¢������ ���� �������.

·���� �� ¢������ ª���� ������� ����-
����, �� ª� ������ ����  ����� �� ���§ �� 
������� ¦�� �����! ®���� ����� ��������� 
� ��� ��©�� �� ������ ������ ������? ¶� 
���������� �� ��������� ������¦��������� 
����� ��§�� ����� ������ ���?  ����� ���� 
�� ������� ������ ��� �� �� ��� �� �������� 
��� �� ����� ���������. ½ ������� ������� 
�� ���������� ����������� ��� ����� ��-
��� ��������� ������. ±�� �� � ������, �� 
��§��� ������ �� ����� �� ���� �� ������� 
��©� ���� ������� �� ���� �� �§��� §���� � 
¦����� ������ �� ���� ������� ������ ����. 
´����� ��� ����� ��§�� �������, ����� 
����§�� �� ��������. ¨����� ����� ������ 
����; � �� �� �������� ��� �������� ¦���� 
����� �������, ����� �� ������ ����  ��� 
¯���, �� ��� � ����� ���.
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I. º¬¯¸¾:  ¬·²¹¸ �¿¥°�¶�° ¯¹±�¶ 
°¨¶À ¨Á´¹®¬± (�. 1¤2)
¬. ¨������ �����  ����� (1,1¤10)
�.  ����� ����� �� ������� ����� 

��������� ������� (1,11¤2,10)
·.  �����  ������� �������� ������� 

(2,11¤21)
II. ¥¬¿²°¨¶¥¾:  ¬·²¹¸ �¶ �¶·¬� 

¸¬ÂÁ± º¹±¬®�¶ °¨¶À 
¨Á´¹®¬± (3,1¤5,1)

¬. ������� ������� ¯������� (3,1¤9)
�. º����� �������� ����� (3,10¤18)
·. ·������ ������ (3,19¤29)
Ã. Â�������� �� ¦������ (4,1¤16)
¢. ¢����� � ����� (4,17¤5,1)

III. ¬¨¬²¾:  ¬·²¹¸ ¶»¶±°° ¨¬¸Á¾ 
±¬� �½�¶ °¨¶À ¨Á´¹®¬± 
(5,2¤6,18)
¬. ¯����� ������¦������ (5,2¤15)
�. ¼���� ����� ¦������ (5,16¤25)
·. ®��������� ����� (5,26¤6,10)
Ã. ¯����� (6,11¤18)

��� �¡

I. �����: ¢����� £������� 
����� ¤���¥ ��¦���� (�. 1§2)

�. ��� ��� ¨©��� ¢�ª«�  (1,1§10) 
1,1 ±�� ������ ¡����� ����� �������, �� 

������ ���������� � ����� �������. ¶� �� 
������ �� ���� ���������� �� �� ������ 
¯��� �� ������� ���� ���� ���� ���������. 
 ����� �������� �� ������ ���� ¢��£� �� 
¤��� ¡����, ¥� ¦�� �� �������� §�� ¥���, 
������� �������. ¶���� �� ����� �� ������ 
¯��� ����� ������� �� ����� ��� ¦��� ¯��� 
������ ���, ���� �������, �� �� ���� ���� 
������ ¯����� ������� ������. ������� �� 
������� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��� 
������� ��� �� �������� ���������� �� 
����� ������ ������� �����. 

±�� �� ��� °������� ¨���� ��� ������ 
����� �������, ��� ��� ����� ����� 
�������. ¶� �� ������ ¡�� �� ������ ����, 
���¥� �� ������ ���� ¢��£�� ����� ����� 
�������. ¶� ��� ����� ��� ����� ����� 
�������, ��  ����� ª� ���� ���� ¢��£� ��
¤��� ¡������ ª�� �� ������� ������� ������ 
����, ��§�� �������� ��������. ¸�¦�� ��� 
����� ¤��� ¡���� ����� �������, �� ½ 
¨������ �� �������� ����� ����.  ����� 
����� �������� ����, �� �� «������� ���� 
������ �����. �������� ����� �������, �� 
¯��� �� ���� ¨����, �� ����� ��§��� �� 
��§�� ���, ������� ���� �������. ����� �� 

����� �������, �� «������� �� ���� 
��§������� ®�§����� �� ����� ���� ����-
����, ���� ���������� �� �� §���� §���� 
����� ��� ����� ������ ����� ������. 

±������� ������������ ¯������� °�� 
��� ������ ������� ¯�� ��� ����� ������ 
����,  ����� ����� �� ������ ¨����� ���-
����� ������ ���� ���. ·� ���� �������� 
������ ������� ������ ��������  ������� 
��� ��� ��������. 

1,2 Â������ ����� �� ����� ���������£ 
¥� �� ��© �£������, �������� �������. °� 
��������� �� ������ ������ ����, �� «�����-
�� ��� �������� ¯������� �������� ����-
��� ��������. ±�� �� ®��� �� ¥��������
������¨ �������� ��������� ����� ����-
���. ¶�����  ����� �� �������� ���ª�� �� 
¡��������� ¯���£, ¡¦����£ � ¡������� �� 
°��� ¨����£ ����§��� �������. ½ ���� 
����, �� ���������� ����� ������ ������� 
���������� ����� � ������ ������. ½ ����-
��� ������� §��������� �� ��������� §�« 
�����. ·��� �� §� ��§ ª��� �� �� ������ 
��§�� �������. Ä������� ����� �� ��������� 
¢������ ��� ������, ��� ��§��� �������, �� 
�� ���� ������� �� ������� �����. 

1,3 ©�ª� �� ��������� ¤ �� ������� 
������ ��� ¯������� ��������. ©�ª� «
�����������, �� ¯������� �� ����������� 
�������, �� �������� �� �������, ��� ����-
���. ½ ��§�� ������ ������ ����� ������-
���, ����� ���� ���� ��¦ �������, �� ¯���-
���� ��§�� ��� �� �������� ����� ������ �� 
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���� �������� ��§�� ������ ��������. ¸���-
���� ������: ¡�� §�� §����§�� ������� ���, 
�� ��© ��������� ������ ������, ��©� 
�������������, ����������, ������������� 
�� ��ª��������� §����§� �������, �� ��© 
��������� ��§�� �����, ¦�� ������ �� §���� 
�����£.

¬�������� ¤ ����§�� ��©� ���. ������ 
�� �������� ®�§������� ����� �������, � 
��������� �� ¯��������� �� ���� ������. 
�� ��������� �� �� ����� �������� � ¦��-
����� ������� �� ����� �������� � ������� 
������� �� � ��§ ��� ������ ������� ���, � 
���� �������. ¬��� ��©� �� ����� ��§�� 
�������, ��© ��ª���� ����� �������. ·� �� 
�� �� ����� �������� ��������� �� ¯���, 
����� �������� ���������� ¯��� ��� ����� 
���.  ����� �� ����� ������� ������ ����� 
����������� �� «������� ������� �������. 
¢�������, �������, �����������, �� ������ 
�� ����������� ���� �����������. º����� �� 
������ �� ����� ���� ��©��� ��������, 
������ ��������. ¶� ��§ ��� �� ��§ ���� 
��������� �����������.

1,4 ¸�¦��  ����� �� ����������� ��� ��� 
����� ������ ����������� ��§��� ���� 
����� �������. �� �� ������� ������ ������: 
¯�������� �� °��� ¨����, ¥� ¤���� ����� 
�������� �� ���. ¬��� ½ ¤���� ����� �� ��� 
������� �������� ����� ���� �����, ¦�� �� 
�§�� ������� ������ �� �� ��� ª��� ����� 
������� � ����� �������� ����������� ��� 
��������� ����� ���� �� ����� ��� �������. 
¨���� - ����� ®�§����� ��� �� ½ ����� 
�������. ¨���� ����, �� ¥� ���� �� �� 
����� ����� ����� ¥����. °� §� �� ����� 
����� ������ ������ �� ������ �� §���� ��� 
����� ����� �������, ����� §����� ����, �� 
����� ��� �� ����������� �� ����� �� 
¨���� ������ �������. ����� ����� ��� �� 
«������� ����� ������� ���� �©�� ����� ���, 
�� ���� �� ����� �������� �������� ������-
���, �� ¨���� �� ����� ¯�� ������ �� �� 
��§�� ���! ®�§��� ¨���� ������� ������ 
¤���, ¡����� �� ��� ���. ���� �����, ��-
��� �� ����� ´��� �� �� �� ½ ������� �����, 
���� �������. �� �� �� �������� �������� 
����, ����� ������ ��������������� ¯��� 
������� �������. ���� ����  ����� ����� 

��������, �� ¨���� ���� ��§�� ���, �� �� 
������ ¯��� ���� ������� �� ���� ������ 
��§�� �������.

¶��� 4 ���� ����� ������, �� ¯��� �� 
���� �� «������ �������, �� §������ ������ 
����� � ���� �� ���� ����© �����, ����� 
���� �� �� �������� �� �� ��§�� �����. ¶� 
ª� ����� � �������� �����, ����� �� ��� 
���� �������� ����� �����. 

1,5 ¨������� ¯�������� ��©� ����� 
������ ��§��� ���� �� ¯���  ���� �� °��� 
¨���� ������� �����. ¶��� ����������� �� 
����� ������ ª�� ������� ��§�� ��� §���� 
����� �����. 

�� �� ����� ��� �� ¦��§ ��� ¦�� �� ���-
�� �������, ��� ��������� ��� ���������� 
����� ����� �������. ±�� �� §�  ����� ��-
������� �� ������ ������� ����� �������, 
�� ������ ®��� �� �� ������� �������: 
�������� ��© ª�� ������� �� ��Å��������� 
��© ���� ��©�� ¯���. ½ ����� ���, �� �� 
«������� ��� ����� �� ��������� ��©���� 
��¦ �����.

1,6–7  ����� ������ ����� �������� 
«������� �� ����� ������� ������� ������� 
�������. ½ ��©��� ���, �� ������� ���� �� 
�������� ¯������� ���� �������� �� �� 
���� ������ ������� ������ �������: ���� 
�� ������ ��������� �������« ¯��������� 
���� �������. ¯��� ������ �� ��ª�� ¢��£� 
��®��� ¥���; ����� ����� ���� ����� �� 
������� ������ �������� ���������. ¶��� 
¯�������� �������� ����� �������, ���� 
���� ���� �� ������ �������� ����� ���� 
�������, �� ������� ¯������� �����. °� 
����� ������ ��©������������, ������� ��-
���� �� ��©� ���. 

1,8–9  ����� �� �������� ������� ����-
�� ¯��������� �� ��� ���� �� ��� ������ �� 
�� ���� ¥�������, ������� �£�����, ����� 
�������. ¯��� ����� ����������� ������-
���� ����� �� ����� �����: ½ ��§�� �� ��©� 
�� ��� ������� ¦������� �������, ������� 
��������� �� �§��� ������. ¶���� �� ��� ��-
�� ����� ������ ��§���� ������� ��������, 
������ ������ ��������. ¥� ª� ������ �� 
�������� ��� ¤ �������� ������ �� ������ �� 
����� §������ ��������!  ����� ������ 
ª���� ���������� ���������� �������, �� 
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��� ���� ����� ���� �����. Ä�� ¸���� ���� 
�������:

¢� ����¨� �� ����, �� �����, �� ¥��£ ¥� 
����� ��������� ��� ¥����� �����, ������ 
���£� ¥� ���� ������ ������, ����� ¥� 
�£����� ������ ������ ���������. ¬��� 
�£�������� ����� �� �� §®�����, �����, 
����� ������ �� ���������� �¨��. ¬��� 
�£�������� ������ � ������� ������, 
������ � ����� ���� ¯�¯� ������. °��£, 
���� ���� �� �� �������£�� �������, ¥� 
��������� ���®��� �£¥������ �� �� ��� 
¡�ª���� ����� ������� �������, ������ 
��¨� ��� ¥���. ¢� �� ��� ¤������� ���� 
���� ��¥� �£¥��£�, �� �� ��� ������ ���� 
���� ¤�������. ±����£ ¥� ��¥��� ²��� ³��� 
��������, ��� �����¨�� ��´����� �� 
����� §®����� �£������, ���¥� ����¨�� 
����� �� ��´����� §®����� �£�����.1

¥���§§�� ������, ��  ����� �� �� �� 
¡�������� �����£, ����� �©������£ �� 
������ ������. ©������£ �� ����� ������� 
���������� ������ �������« ������, ���� 
������� �� §����� ¯��� ¤ ��. »���� ������� 
������ ¯��������� �� �� �������� ����� 
����� �����������. °� ����� ������� ��§�� 
�������. ¥����� ����� � ������������ 
���� �� ����� ����� ����������. ¥���� 
¯������� ��§���� �� ���� �����«, �� ���� 
�����, ¦������� �������. º����� �� ������ 
�� ���� �§�� ����� ������������, ������ 
������, ���� ¯������� ����� �������� �� 
������ ������, �� ����� �������� ���� 
��«©�� ������.

1,10 �������,  ����� ��� �� §� �� �� ��-
������, �� �������� ��� ��� ��«©�� ������ 
����� �� ������ ������������ �������� ��-
�������, ����� ����� ��� � ��¦�����: ¡±�� 
����� ������ ¯������� ����� ������, �� 
��� ����� ������ ����� �������� �£��¨� � 
����� ¤���?£ ������ ���, �� � ����� ������ 
����� �������� ���£��¨� ¤ ª���� ���� �� 
������� �� �� ����� ����� �� ��� ���, ���-
��� ������. ¬���  ����� ����� �� ������ 
¦�������� ����� ������ ����� ��«©�� ��-
���, �� ��� � ������ ¢��£� ���£���; ������ 
� �� ����� ¯������� �������� �����. 

�. ¢�ª«�  ¬��¡ ª� ¬�®��¯� ¬��¡© 
��°©��®�¯ �±²�¨�� (1,11§2,10) 
1,11§12 ±�� �� §� ������� ��� ������� 

����� ������ ������ ��� �� ������� ��� ¦�� 
��������. ¬������, ¯������� �� ������� 
���©� �����, ��������� �� ���� �� ���� ���-
�����. ¶� �� �������� �£��, �� �� �����, �� 
�� ���� ����������. ¨�������� ���������� 
���� ������ �������. ±�� ��Å��������� 
 ����� ¯��� ���� ª��, ���� ����� ¤ ��§ ª�� 
���. ����� ��§���� ���� ���� ����� ����-
����� �����������!  ����� ���� �� �� ����� 
���� ���� ¥�������, ���� �� �� ����� ��®-
��� ����������. ½ ���� �������� �� ����-
��� ���ª� ¯��� ���� ¢��£� ���� ¥�������.

1,13§14 ¸�����,  ����� �� ¯�������� 
��� ������� ������� �� ����� �� �� ����� 
���� ¨������ ����������, ������ ����� ��-
����������. ¬� ��� �������� �� ������ � ��� 
������ ¦������� ���� ���. �� ������ 
����� ��© �������������� ������� ³����� 
���. ±�� ����� �������� ���� ����¨���� 
¯������ � �� ������� �������� ������� 
������� ���. ����� ����� ��� �� �������-
���� ������ ������ ������ ¯�������� ��© 
���� ��§�� �� ��� �����, ��������� �� ��-
����, ������ ����.  �� ª���  ����� ������-
�� �� �������� ��� ������� ����? ���� ¯��-
������ � �� ���������� ������ �, ��«���� 
����� �� �� ¦������� ����� � ������ ����-
����� ������? Â���� ����� �� �� �� ����§�� 
��������� ������ � ����� ¤ �� �� ��© ����-
���� �� §����� ¯��� ���� ���� ���. 

1,15§17 ¸�³�, ������ ������ ������� 
 ����� �� ������� ����� ��������� ��¦��� 
�������. ±�� �� §� � ����� �������, �� ��� 
¯�������� ��� �� ������� ������� ����. 
���� �� ����� ������ � �� ������-�������� 
�������� ��¥��� �� �� µ�������, ¥� ��� �� 
�� ����� ��������� ������, ������. �� §�� 
�� � �� ²�������� ���� �� ��¦�� �� 
¶���� �������. ½ ������ ������� ���, �� 
�� ¹������ ���� §���, �� ����� �� �� 
���������¤����������� ������ ��������, 
����� ����� �� �� ¯��� ¯�������� �� 
�������� �������� �� � ������� ��������� 
��� ��©�� «�©��������� ��¦���� ���� ��� 
(2,8). ����� ����� ��� �����§� �����, �� 
������ ����� ¯�������� � �� ������ ����-
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��� ������. ·�© �� ������, �� ���� �� ����-
���, ������� �����. 

����� �� ������� ��� �� ����� �������� 
������� ����� ��������. �� ������ ���� 
15 ������ ������: ¤���£ ¥� ���� �� ����� 
������� ������������.  ����� ��������, 
�� ¯��� ��� ¦�� �� ���� ������� ����� 
������ ������ §��� ����� ���. ½ ��� ��� �� 
±����� ����� �������� ��� ����� �����, 
����� ��������, �� ¯��� ��� �� ��ª�� ¤�� 
������ �����. ¬��� ��� ����� ����� � 
¦����� ����� ��������, ¦�� � �� ����� ��-
����� �����. ·��� ¨���� �� ����� ���§�-
������ ¯�� ��� ��§�� ��� �� ����� ��������
������ ��������, �� � ������ ���� �����. 
±�� ���� 16  ����� ����� �������, �� ¯��� 
���� ����, �� ��� � ¡����� ¤���� ��¥�� 
�����. ±�� ¦��� �� ������ ¯��� ������ 
��������: ½ ���� ������ ����, �� ��� ��
 ����� ¯���� ����� �����, �� �� �� §���� 
¯������� °���� ����� ���� �������. ½ 
¨������ �� ������ �� ����� ������� (�. 16), 
�� ��������� �� ¨������ ��� ������� ����� 
������ (�. 16¤23), �� ����� ���� ¯��� §���� 
���� (�. 24). ��  ����� ������� ������� 
������� ���� ¨���� ��� ��©�� «�©��������� 
���� ���� ���. 

±�� ���� 17 � ������, �� �� ²�������� 
����. ����� ��� �� ������������ ¯������� 
����� ������������ �� ���������� ���� 
����� ���. �� ¨��� ��� ������ ª�� ��� ���� 
���� ���. ±���� ����� �� ��� ��¦¦���� 
À���� ����������� ���� ������, �� ¯��� 
���� �� ���� ���. 

1,18–20 �������, �����  ����� ������ �� 
¹������ ����, � ����� �� ¡£���� �� ·®��
������. �� ��§��� �� � �� ��������� À���� 
�������� ��� ������ ��� (1,21¤24).  ����� 
����� ����� ������ �� ����� ��������� 
������� ��������� ������ �������, �� 
����� �£ ��� ���� �� ����� �������� � �� 
¹������ ����������. ½ �� �� §� ����, �� �� 
�� ¡£���� �������,2 ¤ ������� ����� ��, 
����� ������� ����� (¬��. 9,26¤29). ±�� �� 
§� ������ � ���ª���� �� ·®��� �������� 
¤������� ������. ½ ��  ����� ����� ¯������ 
��� ���� ¤ �� ������� ��� ���, �� ����� 
������� �������� ���� �����! »���� �� ��, 

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

1,21–24 ���� �� �� � ��� ¥�������� 
¸���¨ �� ¹����¨ ������� ����� ����� ���, 
�� ����� ����, �� ��� ¥������ ·���� ��� 
������ �������������. �� ���� ����� �� 
ª�� ������ ���: ���� �� ¦�� �������� 
������� �������� ���, ����� ����� ������ 
������� �� ¨������ �� ������� ������� 
�������. ������� �� ����� �� ���� �� ½ ��� 
�����  ����� ��§�� ���, ���� ¤����� ���� 
�£�������. (¶� ����� ������ ����� ��«©�-
���� ��� �������� ������� ¯����� ������ 
��������?)

2,1  ��§��, ��� ������ ������� ������� 
 ����� �� ¹������ ��������� ���� ������, 
�� ��������� � ����� ������� (2,1¤10). ¬� 
�� §� �� ������ ��� ¹������ ¦�������� 
���� ��� �� ��������� �� ������ �� ����� 
��������� ��� ����� ������, ¦�� ������� 
��������� �� §� ������� ����� ¡������� 
������£ ������������. ���� ����,  ����� 
���� ����� ������, �� �� ���������� 
�������� �� ���� §���� ���� �������. ½ �� 
����� �������� ���� ������� �������� �� 
µ������� §���� �������. �� �� ������ ����, 
�� � �� ������ ����� �������� � �� ������ 
������� �������� � �� ¹������ ������ ��� 
����������. ¬��� �� �������, �� � �� ¨���� 
���© ������, �� �� º�������, �� �� � ��� 
������ �� �� �����, «�©�������, �� �� 
������� �������  ����� ����� ����� ���, �� 
�� §� �����.  �©������ ������� ����� ��� 
�� ����� ���������, �� ¥���� ����� ��§��� 
����� ����� ����� �����. Â������  ����� �� 
���� ������ ��������, ���� ��������, �� 
�������� ¯������� ��� ���� ����� ���.
(±����� ����� ��  ����� ����� ¥�����³��� 
����� ����, �� �� ��§ ���� ¦�����¦��� 
����� ���� ��������. ®��. ¬��. 16,3.)

�. Â. ´���� ������:
¡����� �£���, ¥� ����� ����� ���£�¥��� 

����� ������ �£�ª� �� �£�����¨� �����, 
�����£ ¥� ������� �£���£�� ��¥� ¥����
�£�����������. ¤���� « ���£������� ��� 
���¨� ������ ������ �� �� ����� ���� ��� 
¥������ ���� ����� ��ª� ���.3

2,2 ������  ����� �� ¹������ �����, 
��� �� �� �� ������� �����§®����� �� 
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���������, ¥� ��� ����� ����� ������� 
������, ¯£������ ¥���, ������ ��© ��� ���� 
������� � ������ �����. ����  ����� �� 
����� §������� ��, ����� ������� �� 
��������� ������ ������ ����? ¶� � ������, 
�� ��������� ��� ����� ������� �� � ���� 
ª��� ����«�� ������� ������, ����� ����-
���? ¬������, ��! °� �� ����� �� ª��� �� 
������� ������, ��������� �������. ½ 
����� ��������, �� ������ ��© �� ������� 
���©� ����� �� � ���� �������. ½ �� ������� 
������ ��������� �� �� ���� ������� ����-
���, ����� �������. ¨�������� ������� ��� 
§�� ����� §����§� ������� ����� ���. ¬���� 
�� �������� ������ ��������� �������� ���� 
����� ������. ��ª���� ��� �����, �� ����� 
�������� �� �������� ��Å���������  ����� 
������ ����� ���������. ¬��� ��� ���� 
������� � ��������� ¦�� ����,  ����� �� 
���� �� ����� ����� §���� ����� ������. 
���� ��© ���������� ��� ����� ������� �� 
���������� ����� ¦���� �������� ��������, 
������� �����. ·���� �� �� ������ ������ 
������ ������� ����, ������ ����� �� 
��§�� �����, �� �� �� ������� ���� �����. 
������� ��  ����� ������ ��� ����� �����-
���� ����� ������� ��� ������ ¦�������
������, �� �� �������� ������� ����� ���� 
�������. ¬���  ����� ����� ��� ���� ��-
����, ��������� §����� ��� ������� ���-
��� ���, �� �������� �� ������� �� «�©��-
������� §��� ������. ¶� ��� ���� ������ 
 ����� �� ¹������ ������� �����. ¡Æ¢�-
���� ��� ���� ������� � ������ ������
����� � ������� ��� ����� ����.

2,3 ¨������� �§��� ������ ��� �������
����� ��§ ������. ¶� ������� ¹������ �� 
«�©�������� ���������� �� §������� ��� 
����� ������� � ��§��� �������, �� � ����� 
����� ����� �����?4  �� �� ����� ��������-
��� ���� ��������� ����� ������, �� ����� 
��§����� ����� ����� ����.  ����� «������ 
�������� �� ���� �����.5

2,4 ¬��� ������ ���� 2 �� ������ ���� 4 
¦�©���� ����� �����, ������� ������ �����-
��  ����� �� ¹������ ������ ��������: 
��� �� §� �� ��� ���© ������ �����Æ �� 
����� ���������� ¥����� �� ����� �� ��� 
���������£, ¥� �� ����� ¯������ ����� 

������»� ����� ����� ¦����� ��� ¬������� 
��� ���� ��� (¬��. 15,1.2). ����� �� �������� 
����� �� ¹������ ����� ������ ������� 
����� �� ª� ������ ¯������ �� ������� 
¬������� ��� ������ �� ��� �� §� ������ 
��������, �� ����� ��§�� ����� ����� ���.

2,5  ����� �� �������� �������� ����� 
���� ���������� ��������. ����� ����� �� 
�������  �����, �������� �� ������� �� 
¹������ �������, �� ������ ��������� �� 
¦����� �� §��� �������.

2,6 ¶���� �� ��� ¹������ ������ �� 
����� ���������, �� ������ � ���ª�� 
������� �£� ���£ ����������� �� ��§ ª�� �� 
������ � ����� ���������. �� �� ������� 
����� �������. ±�� ���� �������  ����� 
����� ����� ���, �� ������ � �� ���������� 
����� ������ ��� ���. ��� �� � ��������� 
�� ���� �������� ����, ���� ������� ����-
����, �� � ����� ��������, �� ���� ������� 
���������, ������� ������. °� ���� ����� 
�������! ��������� ����� ���� ������, �� 
��� ��������� � ��§ �������� ��§�� ����-
���. ¬���ª�  ����� �� ���� ������� ����� �� 
��§ ������ ���� ��� ������ ������ ������, 
�� ��� ��� � ����� ����������� ������� 
������, �� ���� ������� ���������. ( ����� 
�������� ���������� ������� ¦��� ������ 
���������, � ����� ������ �������, �� ���� 
¨��� ��� ��� �� �£� ������ ���, ���� ���� 
��������� ¯������� °�� ��� ������� ����-
��� � ������, �� �� ���� ��§ ���� ������ 
����� ���������, �� �� � ����� ����� ��-
����. ������ �� ����� ��� ����� ª���� 
���������� ������ �������, ¯��� �������� 
������ ����� ���������.)

2,7–8 Â�������� ��� ¹������ �������-
����, �� ��  ����� �� ��������� ��������� 
��¦���� ���� ���� ���, �� �� �����������-
��� («�©���������) ¯��������� ¦��� ����-
��, ª����� �� ¡£���� �� ����� ������� 
��������� ���� ���. �� ��� ���� �� ¯��-
������� ������� ���������, ���� ������� �� 
������� �������. 

2,9–10 ���� ·®��, ³��� ( �����) �� 
¼�����, ��¥��� ������, ����� ���� ����� 
�� �� ª� ¯��� ���������  ����� ��§�� ����-
���, �� � �� º������� ����� ���¥�� ������, 
�� �� ¯��������� ��  �ª��¨������ ������� 
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�������. °� ����������� ����� �� �������� 
���� �����, ����� ������ �������� �� ����§-
§��� ���� �� ����  ����� ���. ¶��� ����� �� 
§������ ����� �������: �� ��  ����� �� 
�������� �£�������� ��� ����� ����� 
������,  ����� ����� ��������� ���, ¥�
���� ������� �� �� ������.

�. ¢�ª«�  ¢±¯¡� ¡© ��®����¯ �±²�¨�� 
(2,11§21)
2,11  ����� �� ����� �� �� ���������� � 

��§�� ���������, §����� ����� �� ������-
�� ������� �� ��� ����� �� ������, �� � ��§-
��� ��� ������� ¡£������6, �� ����� ����-
����� ����� ��� ��� ��©�� ���������� ����� 
������������, ������ ������. (°� ¦��ª� ��-
��� �� ��������, ��  ����� ������� ������� 
������ �������, ������ ��� ��������.)

2,12 ·���� ��  ����� ���� ����� �� 
¬������� ����, �� ������ ������� ��� ¦���� 
�������� �����, ��  �ª��¨������ ����¥ 
�£����. ¬� ������� ����� ����� � ������ �� 
����� ������.  �� �� ª��� ���� �� ����� 
������ �� §����� ·®�� �� ¹������ �� 
¬������� �������. ¶��� ����� ��������, �� 
À������ ���������� ��������, ���� � ������ 
���� ��� ���� (¬��. 15,24). ¬� ������� ��� 
����, �� ���� ��������� ����� ������, �� 
����� ��� �� �§��� ������ �������� ������. 
������ �� ���� �������,  ����� �� ����� 
�� �� ����� ��� ����� ������� � �� ������ 
������¦����� ��� ¹������ ����� �������, 
����� �� «�©��������� ��� �����. �� ª���� 
������ � ��� �� ���������� ������� ¯��-
������� ��� ������: ����� �������� ����� 
°��� ¨���� �� �������� �� ����� ����� 
������ �� ��������� ������ �������. Â���-
�� ������: ¡�� �������������� ���� �����-
��, � �������� ������ ������, �� ���ª��� 
���� �� ¨���� ����� �������, ����� � ���� 
����� ��� ¡����� �� ��¦��£ ����� ������ �� 
�§��� ����� ������ ������� ¨��� ������ 
�� ��������� �� ��� ����� ¦���� ������� 
�������£.

2,13 ±������ ��� �������  ����� ���-
��� �������, �� �� §���� º�������, ������� 
����������  �����. Ä������� �� �������� 
�������,  ����� ��������  ������� �� ���-

¥��� �©���� ����. ¨���������  ����� ��� 
������ 14¤21 ������ ��������.7

2,14 ��ª�� ������  ����� ��������, �� 
¯��� ����� ���������� ������� ������� 
���������; � ������� «�©������� ������� 
������, ����� ������ ������ �� «�©��. ·��� 
�� �������� �� «�©��������� ���� ������, 
 ����� ������ ����, �� ����� ¦��� �§��� 
������� �� ������� ����� ����� ��� �� ��-
������� «�©������� ���� �� ����� ¨������ 
������� ¥�����.

2,15 �� ����� �������, �� �� §�  ����� 
������� �������� �������. ¶� ������� 
 ����� ������� ��� �� ��������� ¨������ �� 
�������  �ª��¨������ ����� ���������? °� 
���� ��  ����� ������ ������ �����, ª���� 
¦�� �� ����� ������� ´������³�� ��������
«�©������� ¯������� ��  ����� �� ���� ���, 
�� ��§ ����� ����� �� ��¦�� ������ (¬��. 10 
� 11,1¤18).

2,16 À������� �������� �����������, �� 
�� �®���� ������ ��§���� �� ���� ������� 
������ ����. º����� ��������, �� �� �� 
¦���� ����� ����� ���������������, �� ���� 
������ ������. ���� �����, ���� ������-
���� ������, ���� ����� ���� ����������� 
¦��� ���� ��©��� �������. ®�§��������� �� 
§� ���ª�� ����� ������� ������� ����� 
����� ���� �������.  ����� ��  ����� ��-
��� �������, �� ¡�� ������� ���� �� ������� 
������, �� ��§�� �� ������� ���� �� ���� 
¢��£� �� ���� �����, �� �� ¥� �� �®���� 
������. ��  ����� ª� ����� ��� �������� 
�� «�©��������� ��� �����? º����� �� 
������ ������, �� ª� ����� ��§�� ������, 
���� ������� �������, �� ���� ��§�� ������. 
º����� �� ����� ��§�� �����, ����� ����� 
������� ��� ������ ���� ���� ���. 

2,17  �����,  ����� �� ������� �����-
������ ����� ��� ¨���� ��§������ �� �� ��� 
���� ª��� �����. ²���� �������  ����� ��� 
¬������� ��� ����� �����, �� � ������� 
����� ��������� �� ���� �� ���� ������� 
������ ���������, �� ��§��� � ¦���� ����� 
������. ¬��� �� ���� �����, ¦�� ¨���� ®�-
§���������� ����� ���� �� ����� ½ ������ 
���������. ¬��� �� ����� ������� �����-
������ �� ½ �� ������, ���� ¦�� �� �� �� ��� 
������ �� ������, ����� ¥� ¢��£� ������-
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������ ����� ����� �� �������� ¯���� �§�� 
���������? ¬��� �� ����� ����� ��� ¨���� 
����� ������� �����, ��¦�� �� ������ ���-
������ (�� ���� ����� ���ª�� ���������� 
������ ����� ���������), ¦�� �� �� ���ª�� 
������ ������ �������? ¶� �� ������� ���� 
���������, �� ¨���� ª���� ��������� �� 
�������� ��� �� ������������ ����� �����-
��� �������, ����� ��������?  ����� �� 
«���� §���� �������: ¡º� �£� �����!�

2,18  ����� �� ������ ����� �� ¨���� �� 
����� �������� ������ ���� �����. ¬��� ��¦ 
��� ����� ����� ����� �����, � �������� 
���� ��©�� ������� �� «�©��������� ��� 
����. ��� �����, �� ����� ������ �� «�©��-
������� ���� ������ � �� ª�����, �� ������ 
����� ¥�������, �� ��� �� ����� �£������. 
�� ª���� ������ ��© ����� ����¨�¥�� �£���-
�����. Ç �� ������ ¨���� �� ������ ���� 
�������� ��© �������� ���, � ����� �� 
������ ������ �� ¨���� ���� �������� ��© 
�������� ���! 

2,19 Ä��� ����� ���� ��������� ������ 
���� �������. ¨�� ����������, ��� ������-
�� ��©��� ������. ����� ����� �� ���� �� 
���� ������ ����. ·��� ¨���� �� §�� ��� 
�����, ����� ��©��� ������� �������� ¦��-
����. ������� ��, ������� �� ¨���� ����, 
��� ��� ������. ½ ����� ������ ����, �� �� 
����� �� ����� ���������� �������� ���� 
�§�� ����, ����� ����� ��� ��� ����� 
������ ��� ¨���� ������. 

¨����� ����� ������ ����; � ����� �� 
�� ��������� ����. ¶� �� ������ ���� ��-
���, �� ����� ������ ��� ����� �� �����, 
��������� ±�� ��������� ��©��� �����? ®�, 
� �� �� ����� ������, ����� �� ������ 
�������� �� ¶� ´��� �� ����� � ����, ����� 
¦�� �� ��� �������. ¨�������� �� �������� 
��� ���� ������ ������ (���� �� ������� 
�������� ���©�� ��������), ���� ������-
����, �� �� �� ����� ���� ����� ���� ���-
���� �� ����������. »���� �� ��, ���� 
������������ �������� ����� ��� �� ª�� 
�§�� �����, ����� �§����� ¦����� �� 
§������� ��������. ����� �� ����� ���� 
����� ¤��� ������� ¥����� ¤ ����� ������ 
������ �������. º����� ��§ ��� �����
¦���� �� ��§�� ����������, ¯��� ��� ���� 

����� �� ����� ������� ���. ��� �� ¦���, �� 
½ ���©�� ��������, ��� ���� 20 ���� ���� 
�������.

2,20 ¨����� �� ¢��£� ��� ����� ½ 
������ ����� �������. ®� ����� ¦ ��� 
Ä��§���� ������ ����� ���� ���, ����� ���
��� ��� ½ ������ �����. °� ������ ���� 
�����, �� ��� ¦��� ª������ ¯��� ��� ª�� 
�������� ������. °� ������ ���� �����, �� 
ª�� ����� �� ������� �� �������� ������ 
��� ��§���� �� ���� ���� � �������� �� 
�����, ��� ������. °� ������ ���� �����, 
�� ���ª�� �������� ¶���, ����� ����� �� �� 
§����� ������ ������ �������, ��� 
������. ¡¨��£-� ������, �� ��� ���������� 
�� ���������� ��� ������ ���� ���; ��© 
����� �� ����� ������� ��� ��������� ����. 
°� ������� �� �� ��� ª� ���� ��� ¦��� ¯��� 
����� �������, ������ �������; �� ������� 
������� ��� ��� ���� ������ �����. 

¨����� ���ª�� �������, ����������, 
�������� ��� ���������. ·��� ���� �� ��� 
¦��� ª������ ¯��� ����, �� ����� ������, 
�� ������� �������. °� �¥��� �� ��� ������� 
�£¥����, ���¥� ¢��£� ��� ��� ������� 
�£¥����. ®�§��������� �� §�� ��� ����, �� 
����� �� �� ��� ��� ����� ��� ª����� �� 
�����, ������� �����. ½ �� §�� ��� ����, �� 
�� ¦�� �� �� ��� ��� �� ����� ¯�� ������� 
�����. °� �� ¥� ���� ��� §���� ������
������� �£¥����, ��� ��� ���� �� ¡����� 
¤��� ������� �������. ����� ������ ������ 
�� ��������� ���� ������ �� ���� ����� 
�����. ¨����� ��� ����� ��� ������ �� 
¨���� ���� �������, �� ����� �� � �� ¨���� 
�§���� �������, �� ��� � �� ����� ¯�� 
������� ������.

���� ����� ������ �������� ������ �� 
������, ����� ¨���� �������. Ã�¦ �� ��� 
���� �����, ����� ��� ��������. ½ �� �� 
����� §��� ����� ¦�� �� ��� �������, ����� �� 
����� �������� �� ¡����� ¤���, �� ��� ���� 
���� �� ¤���� ����� � ������ ¥���.

¶� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ��� 
§���� ���� ����� ¯������� °�� ����� ��-
���, �������� ����� �� ½ ������ �������?

2,21 ©�ª�� ¤��� « ���� ��§�� �������, 
�� �� ��§ ����� ������� ����. ·���� �� ���� 
������� �� ����� ������� ������, � �� ���� 
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����� ������ ���� �� ��©� �������. ¬��� 
���� ���� ������� ������ � �� ������ �� ���� 
������ ¤ �� ����� �� ��� ��©� ����. ±����� 
�������  ����� ���� ��������� ����������. 
¬���  ����� �������� �������� ����� ���� 
����� ���� �����, ����� ������� ���� ���� 
����������, ¯�� ¢��£� ��� ���� ��������; 
�� ������ ����������� ½ �������� ¯���� 
¦������. ¨���� ����� �� ����, �� ���� ��-
�£������� ����� ��� �� ���� ������ ����-
��������, ����� �� ����� ������.

´��� ������:
º��®��� �����������£ ¥� ¥��������� ��-

��� �£¥����, ��®������ ������� �� ������� 
�������� �£¥���� �� ������ �£�����, ¥� 
������ ������ �� ��� ������ « ����� �� ��� 
���� ���. �¢�� ����� �£�������, « �£����-
��� ½�� ¾��¥��, « ¥� �£��� ���� ���� ��-
¥��� �� ���� ���� ���®��, ¥� ¥����� �� ���� 
���� �£����, « ��®¿ ¥���� ����� ������� 
�������� �� ����� ���, �� ����� ��������� 
��. º������ �¥����� �� �� ����� ����� 
�£��®��� �£������, ¥� �� �������� �� �£�-
��� ����� ¤��� ��®��� �£¥����, �� �� ¥� �� 
���� ����� ���� �£���� ¥������ ¤����� 
��������.8

II. ���������: ¢����� �� ����� 
����� ������� ¤���¥ 
��¦���� (3,1§5,1)

�. ¤�����¯� �®�¡³� ���¬��¡ (3,1§9)
3,1 ±�� ������� «������� �������� ���-

��� �� ���� ����� ¦������ ����. ¬� ��©� �� 
������ �� ������� ¤ ������ �� ������� 
�������, � �� §��� ���� ������� �����. °� 
������ �� ���������� §��������� ������ 
����� �� ���������� ����«�� �� §�� ������� 
����� �������� �����. ±�� ������  ����� 
¡³� ������ �� ������� ������?� §������� 
¡��£ �� ��� ����� §���, ����� ��� ����� 
����� ��������� (³�. ¡���£).9 �������, �� �� 
��� ����� ����� �������, �� �������� �� 
��������� �������« ����� ���. ¯���  ����� 
�� «������� ���� ¢��£�� ������������ 
������� ������ �� ������ ������, �� ����� 
���� ������ §������� �� ������ �� ��������� 
�� ������ ���� ������. �� ���� ���� ����-
������� �� ������ ���������� �� ����� ��-

��� ������� ����� �������? ®���� ������� 
������ ������ ���� ����� ��� ����������?

3,2 Ä���� �� �� ����� ����� �������, �� 
����� ����� ��� ����� ������. ������� ���� 
�� ������ �� ����� �������, ���������� ¤ �� 
�� ������ �� ��� §���� ���� ����  �� ����� 
���. ¶��� ¾���� ª� ���� ���� ¥�������? �� 
����� � �� �����? ¨����� ���, �� �� �����. 
�§ ��� ��§ ��� ����� �� �§��� ������ 
����� ����������. 

3,3 ¬��� ���� ��§���� �� ����� �� ���� 
������ ���������������, �� ������� ���� 
�������������, �� �� ������ ��� �������� 
����� ������ � ¦������� ����� �����? 
¬��� ����� ��§�� ������ ���� ������� ¾��
����� �����, �� ���� �� �������� §������� 
��� �� ��������� �� ���� �������� ������-
�������? 

3,4 ·���� �� «������� ���� ����� �� 
¨���� ����� �������, ���� �� ������� ���� 
�������� ������, ����, �� §����, �� ����� 
�������� �������, �� �� ¯������� ������ 
�������. ¶� �� �������� ��� ���� ������? 
�� ������ ��������, �� ���� �� ���� ����� 
�����������, �� ��� ������� ��� ������-
����������� ���� ��� ��������? �������� 
���£¥����!  ����� ������� ����� ��������, 
�� ���� �� ��� ¯�������� ������������, �� 
����� �� �� ���� ������ ¥��������. 

3,5 ¬��� ������ ����, �� ��� ���� 5 ���� 
�� ����� ������� ¤ ���� ¯���, ����  ����� 
� ���� ���� �����, �� ��� ������ ������� 
������ ���� �� «������� ������ ������. ±�� 
������� ��� ��� ��� ����� ¯��� ����� ����-
���, ª���� ����� ½ ��������� ¾���  ���� 
��� ������. ²���� ������ ����� �������� 
��� ������ ��� ¤ ���� ��� ��� ����� ���� 
������� ������������ �������, �� ¯��� �� 
������� ��© ������ ����� ����� �������. 
����� ����� �� ������� ������ ���� ������ 
���. ´��� ��������: ¡�� ���� ������� ����-
��� ������ ����  ���� �� ������� �������; 
��������, �� ����� ������ �������£.

¬��� ������� ���� ��� ����� ����� ��-
���, ����� �������, �� � ���� ���§����� 
���� �������, �� �� ¯�������� � �� �� ��-
��� ������� «������� �� ¨���� ������� ��-
������� (°��. 2,4). ·��� ������ ���� �� �� 
��������� �������, ����� �� ��������� 
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������ ������� ������ ���� ����� ����-
���.  �����, �������, ���� ���� ���§������� 
����� �������, �� ����  �� �� �������� ¦�� 
�� ����� ���������� ���, ª����� �� ��� 1¼�-
������� 12,8¤11 ������ �������.

¬� ���� �� ������� �®���� ������ 
�£¥����, � ¥� �� ������� ���®���� ����? 
Ä���� ª���� ���: �� ������� ���®���� ����. 
����  �� ��� ������ ����� �������� �� 
��¦�� ��� � ���� ¯���� ��§�� ������� �� 
��§ ��� �� �� ������� � ������� ����� ����� 
�������, �� ������ �� ��©� �� ��� ���� ���� 
�������. ���� ���� «������� �� ��§����� 
��� ���� �����������, �� ������� �� ������� 
����� �����, �� �� ������� �§��� ������.

��ª�� ������ ��³�  ����� �� ®����-
��§�� ����� §�©����� �� ��� �������, ��
���������� ����� ����� ����� ������ 
��������� ����� �������� ���������! ±�� 
 �©���� ´���� ��� ��� ª� ����� �������?

3,6  ����� ����� �������, �� ����-
�������� ¯������� �� «������� ¦���� ��� 
����� ����� ��������. ±�� �� §� � ����� 
�������, �� ��� ��������  �©���� ´���� 
������ ����� ���� ��§�� ��������. ±�� 
���� 5 ����� ���� ���� ���: ¡¶� ���� �� 
������� ������ ������ �������, � �� �� 
������� �������� ����?£. Ä���� ���� ���� 
���: ¡�� ������� �������� ����£. �� �� §�-
��� ������ ���� 6 ��������� ���: ¡±������, 
�������»� ·�© �©��� ����� ���� ����� 
����� ���� ��� ¤ �� �����.

º���, ���������� ����� ��� ����� 
°������ ���ª�� �������� �� ������� ��� 
����� ��������� �� �������� ����� ���� 
����� ������ ����� ��� ��§����� � ������� 
��������� (��. 17,24.26). ¬��� �� ����� 
���� �����,  ����� �� ���� ��� ��©���� 
���� ���� �������� ����� ����. °������ ª� 
���� ��§�� ���? ������� �� ¤��� ���� 
�����. ½ ��§ ����� �������� ������� ��§�� 
������ ���. ½ ����� �� ¤��� ���� �����. �§ 
���� ��������� �� �� ��������� ����; �� 
¯��� ����� �������� ��� ��� ����� ����� �� 
ª��� �������� ���. ����� ������ �� ¯��� ¤
����� ª��� �������, �� ���� ����� ��§�� 
����� ��������� ��§�� ����� �� �� �� � ��§ 
���� ������ ����� �������� ���������. °� 
¡���� ���£ ����, �� §���� §���� ������� 

����� ������. ����� §��� §�© ���������. �� 
��������� ������ �� �������� ������� �� 
¶�������� � ����� ��  ����� ��� �����?

¸�������� ������ ¯��� �������, �� 
�������� �� ½ ����� �������, �� �� ½ ��-
���� ������, ������� ����� ��������. ¯��� 
��������� �������� �� ������������ ���-
���� ��� ������, ª���� ¨���� ��� ������ 
Ä��§���� �� §�� ����� ����������, ����� 
�������� ������ ¦�������, ����. ¸���� ���-
��� ������ ���� �������, �� ¯��� �������� 
��� �� ��� ������� �� ������� ����������. ½ 
��©�� ��� ����� ���� �� ®�§��������� �� 
���� ���������, ������� ���������. ¯��� �� 
��������� �� �� ½ ������ �����, �������� 
�������� �� �������� ��� �������� ����� 
����������. ¯��� ������� ���, �� � ����� �� 
ª��� �� ¯������� ����� � ��§�� ���, ����-
������ ����� ����. ±�� �� §� ��©� ������ 
����� ���, �� ��������� �� ��§ ��§� �� 
����� ������ ��������� ����. ¶� ¦���� ��� 
����� ���� �������.

3,7 �����, ���������� ����� ������ ��-
�������, �� «������� ���� ����� ����� ��-
����, �� �� ����� ������� °������ ������. 
 ����� ���� ��� �������. ©��������� ����-
��� ������� �� ����� ����������� �� �� �� 
������� ������������� ��������. °��� 
������ ��������, �� �� ����� ��§�� 
�������. ±�� ������ 4,10.11  ����� ����� 
�������, �� °������ ¦�� �� �� �� ����� 
����� �����, ������� ������ ���� ���. �� 
������ �����, � ����� ������� «�©������� 
������� ����� ����� ���.

3,8  �©���� ´���� ���ª�� ¦�©«������ 
����� ���� �������, �� �� ����� ����� 
������� �� ¦������ ��������, ¥� ¤��� 
������� �� ��� ��������� �� ������� ���� 
���£� �£¥����. ±�� ®������§�� �� ����� 
�������� ����� («�©���������) �� ������� 
���� ¦������ �������, �����, �����, ��� 
����� �� �� °������ ��� ���� 12,3 ����� 
���� ���: ¡Æ�� ��� �� ����� ��������� ��� 
����� ������� ������ ����£.

·���� �� �� ���� ����� �� ��������� �� 
���� �������, �������� ������ �� ������ 
���, �� ª� ����  ����� ��� �� ª���� ������� 
¦�©�� ����. ·��� �� ��� ��� ����  ��, ´��� 
�� �� ����� ���  �©���� ´���� ������, 
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��������, �� ��� �� ¯�������� ��§�� �� 
����� ����� ����� ������ ��§�� �����. ¬� 
�� §� ��  ����� �� ����� �� ���� ����� 
����  �� ��������, � �������� ������ ��� 
����� ��� ������ �� �� ���� �����: ��� �� ¤
������ ��§�� �� °�������� �����, ª����� 
�� °������ ���. ����� ������� ¤ «�©��-
������� ��������, �� ��� �������. º���¥�� 
�£����� « ��§�� �������. �� ���� °������ 
��§�� ���� ���? º� ����. �� ���� �������� 
��§�� ���� ��������? ¨������ °������ ¤
�� �����. »���� �� ��, ���� ª�� «�©��������� 
��§�� �������, �� �� ������� ����� �� ���-
����. 

3,9 ���, ����� �������� ®������§��� 
�����, ����� �� �� ¯��� ���� ������, �� 
�������� ������� ����� �������.

�. ��¡��¯ ���©�«� ª�´�� (3,10§18)
3,10 ¥���� ®������§���  ��  ����� ��-

��� �������, �� ������ ������ ��� ������-
��� �� ������� ��������� ¤ �� ����� ������ 
����� ���������. ±�� �� ��� �� ¡����� ����� 
�� �������� ���� ����������£, ����� ¡��-
���� ���� �®���� ������£ ����� �������, 
���� ������ �� �� ���� ����� ������ ����� 
��������� ¯����� �� ���� �������� ����-
����. ¶��� �£�� ����� ��®��� �£������, 
���� �� ���� ������ �������. À£�� ¥� ��-
����� ������� (ÈÉÊ. ËÉÌ. 27,26): ¡¢��®�� 
��� ¥��£ ¥� ��� ���� ��� ¥����� ������ 
������������� ����� �� �� ���£������Æ£ 
À� ���, ���, ��� �� §� �������� ������ ���� 
����. ¶��� ���� ����� �� §� �����. °���� 
���� ¦���� �����. ¥���� ���� ������� ±�� 
������� ���� ����. ���� ����� ����� �� 
������ ������ ��� ¦��§ ������ ¨��� ��-
��������� �§�� ����� ������!

3,11  �����  �©���� ´������ �� ���� 
�������, �� ��� ���������� ����«��©�� ��� 
�������. ½ ¦�©«����� ��������� ������� 
������, �� ����� �����, �� ¯��� �������� 
������ �� �� ������, ����� �� ���� ����� 
������. ¬��� �� ������� ���� ������� ����� 
¥���, �� ������ �����, ���� �� �� �� ������� 
������, ����� �� ������� ����� ������� 
������� �������, ����� §������ ����� ����. 
�� ����� ������������ ����� ������ ���.

3,12 º����� �� ������ ����� �������� 
¦������� ���������. ¶� ����� �� ���� ��-
���� �� §� �������� ����������� ��� ¦��-
����� ���������. ���� ����� �� ������ 
°����� ���� ������ ������ �������, �� 
������ §����, ¦���� �� ������� ����� 
��������. °� ¦�����¦ �� ����� ������� ���. 
º����� ������: ¡¬�§�� ��� �� ������� ���£. 
����� ������: ¡����� ��� �� ������� ���£. 
±�� �� §�  ����� ����� ��������: ����� 
������� �� ����� ����� ����� ���. ¶���� �� 
��� ���� ������ ���, �� ���� ������� 
���������. ����� ����� ��� � ��� ¦��� 
¯��� ������� ����. ������  ����� ������: 
¡³��£ ¥� ���� �� �� �£������, �� �� ������� 
����� ¥����, � �������� ��������� � ������-
�� ���� �������, ����� �� �� �������� 
����� «�©������� ���. 

3,13 Â���� ����� ������ ¦�� ���� ���� 
������ � �� ¦������� ����� ���� �������� 
�����. ¸������� ������, � ��®���� ������ 
¤ ����, §��� ����� �§�� ��������� �������-
�� �������. ¨���� ������� ���� ����� ��-
������, �� ������ �� ���� ¦������ �� ������ 
����� ������, ��§�� ���. (�������,  ����� 
§������� ������-�� �� ��� �����, ������ 
��� ����� �������� �������� ����� �������, 
���ª��� ���� ������������ ����� ��������
������.)

¸�������� Ä���� ������:
�������� ����� �£¥������, ¥� ¢��£� 

����� ����� �������� ���� ����¨ ������� 
�� ���¨� ���� ���� ��¨� ������� �� ����� 
�� ����� ����� ������ ������ ¨������ ¯��-
���� ����¨��. ²� �� ����, ¥� ���� �� 
���������� ���� ��ª ������ �£������, �� 
���£��¨� �� ���� ¨������ �� ��� ��£���, 
������ ������ ������. ¡����� ��� �� �� 
�£��¨� (���� �������� Á§���): �¢��£� 
���� ¯���� ����¨ ���� ����� ������.10

¢��£� �� §�� ������ �����, �� §�� 
�������� ���� �� «����� ���������� ����� 
�������� ����, ������ ����¨ ���� ������. 
Â�®��� �� ½ �����, ª�� �� ´��� �� ������ 
�� ¯�� ���� �����. ¯��� ½ �������� �����, 
���� �������� ������ ��� � §�©��� ������. 

¨���� �������� �� ��®���� ������ �� 
�� �� �������� �����, �� ��� ������ ����-
��� ¯�� ����� ±�� ��������� ���� �§�� 
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������. ®������§�� ������ ���������, �� �� 
§����� ½ ¦���� �§�� ������ ������ �� 
������ �� ��������� �������. ½ ������� 
���������� �������� ��� ���� ¦��� ��� 
�����, �������� �� �� ��§�� ���. �� ����� ½ 
��§�� ��§�� ����� ������������. ¨������� 
������, ������� �� §����������� ������-
������ �� ��� ����������, �� ������� �� 
���, �� ���� ��������� ������� ¯��� ����-
��� (ÈÉÊ. ËÉÌ. 21,23). ±�� �� ¦��ª� ���� 
 �� ¦������ ���� �������, �� ®�§�������-
�� �� §�� ����������� ¯�� ��������� 
������ ���� �������. ½ ��� ��©�� ������ 
����� �� ��� ������ ���� ���, ����� ���� 
�� �������� �� ��� �� �� ���. ±�� ����� 
����� ½ ��� ����� ���ª�� �� ��� ������� 
��� ������ ����� ������� (¬��. 5,30; 1  ��. 
2,24). 

3,14 ¯��� ����� ���, �� °�������� ����-
��� ������� �� �� ������� � ¤ ����� §������. 
º���¥��� ������� « ��������� ��§�� �� 
��©� �� ��� ����� ���. ¬��� ��� ����� ����� 
����� ���� �� ���� ¦������� �����, ª����� 
�� ���� ¯��� ����� �������. ·� ¯������� 
°�� ��������� ������ ������, �� �� ¯��� 
��©��� ��� �� ������� �� ��� �� «�©�����-
���� ¦��� ������ �������. ¬���� ��� ¨���� 
(��� ����� °������)  �ª��¨������ ������� 
������.

·����� ¯���, �� �� °������ ��� ���� 
12,3 ���� ���� ���, ����  ���� ���� ��-
�������. ²���� ��� �� §�  ����� �� ������ 
����� �� �� ������, �� ���� ����  �� ����� 
¦�©���� ������� ��§�� ���, �� ¯��� �� 
°������ ����. ¶� ��� �� §� ��� ������ §�-
���� ���. ¥� ������ �� ��� ¦��� ��� ������ 
�������, ����  �� ����� ������������.  �� 
�� �� �� ��� ��� ����� �����, ¨���� ���� 
������ �� ��� §���� ����� ����� (µ�. 16,7). 

¸�¦�� ������� ����� ���, �� ��§�� ��
�� ������� ������, ����� �� ������� ����� 
�� ���� �����, �� ��� �©�� ��� (1) �� ��§-
����� ������ «������� �� (2) ��������  �©-
���� ´���� ���� ����. ±�� �� §� � ������� 
�� ����� ������� ������.

±������� ��� �� ���� �������  ������� 
�� ����� ����� §������� ������ ������ ���: 
±�� ���� 12,3 ¯��� ����� ���, �� ��� °���-
��� ����� ������� ������� ������� ��-

�����. °� ������ ��§�� �� ����� ���������, 
����� «�©����������� ��� ��� ��� ��������. 
±�� ���� 22,18 ¯��� ���ª���� ����� ���: 
¡·� ����� ������� ��� ����� ��� ����� �� 
������� ������ ����£. ½ ¡��� ����� ��£-�� 
�� ��� ����� §���, ����� ��� �� ����� 
����� ����. ¯��� ��� ����� �� º��� ����� 
������, ��� ����� ¯������� °��� ¨����, �� 
����� ��������� °������ ��� (²��. 3,34). 
�� ������ �����, ¯��� ����� ���, �� ����� 
�������� ¤ ��� ������� �� ��� «�©�������-
���� ¤ �� ������� ¨���� ������� �������. 
°� ����� ��§ ���� �������� ��� ��� ����-
����, �� ��§ ���� ����� ��� �� ����� �� 
�������� ����� ��������. °� ������ ������ 
����� �� ����� ����� ������ ����� ���. 

º�����, �� ¦�� �� 430 ��� �� °����� 
���� ���, �� ����� �� �������� ����� ����� 
�� �� ���� ��«©�� ���� ����������. ���� 
��� ������ ������ �� ���� ���� ������ �� 
��� ����� �������, ��� ������ ����� ����� 
¤ ������� �������� �����. ������� �� 
������ ������ ������ ���, �� ������ ������-
�� ¯��� �� «�©��������� �� �� ������� 
�§��� ������, ����� �� ������� ¨���� �� 
����� ����� ��������. 

3,15 ±�� ������ ������, ������� �� 
����¨� (¦�©���) ���� ����� ���� ���� 
�������, �� ����� ���� �������, �� ��§§���� 
��«©�� ����� � ª��� �� �� ����� ������. 
¬��� ����� ����������� �������� ��«©�� 
����� ������ �������, ¦�� ��«©�� ������ 
����������� ¯��� ������� �������� ���!

3,16 �� �����, ���������� �������«� 
����� ����� ���������, �� ���ª��� �� ����� 
������� �� °������ �� ����� � (�� ����� 
�����) �� ������� ����� ���� ���� ���, �� 
��� ��� ���� ����� ����� °����� ��� ����§� 
����� ����� ������ ����� ������. ������� 
�� «�������, ���ª��� ���� �� ����� �� ����� 
��§�� ������, ���� ���� ±�� ��������� �§�� 
�������.  ����� §���� �������: ��®���� �� 
������� �� ����� � (��� ������� �����) 
���� ���� ������. ¡®���£ ������ ��������� 
������ §����� ����� �����, ���� �� ��� ��� 
��� �� §� �� �� ®������ �� ���� ¨������ 
��� ����� �����. (¯��� ��, ����, ��§ ��� 
�������������� �� ������� ���  �©���� 
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´���� ¦�©�� ������, ���� ���� ¯��� ���� 
����������� ����������.)

3,17 ¯��� �� °������ ������� �� ���� 
���� ���; �� �� ������� � ��������� ������. 
¯��� ����� ���� ���, �� �� °������ ®��� 
(¨������) ������. ��ª��� °������ ���-
���� ������, � �� ¯��� ����� ����, ����� 
���� �� ������� ¨���� ����� �����, ����� 
����� ���.  �©�� ������ ������ ��®� �� 
������� �� ��� �� ��§ ��§� ������������ ��
��®��� ��§�� ������ �������. º����� ���-
���� ����� ����� ������������ �� �� �� ���� 
���� ��� ����� ����� ������������. 

º���, ���������� �������«� ����� ��-
��� ���������, �� ������� �� 430 ��� ���� 
�� ����� ¦�©�� ���, ���������� ���� ����� 
��������. ¡�� ��§ ��§�!£  �����, ��������, 
������: ¡·���� ����� ������ ���, �� �� ���� 
������ ������� (�������� �����, ��. 15,7¤
11; ���ª���� ���. °��. 9,15¤22). ¶��� ����� 
������ �������� ���£.

������� �� ��� �� �� ������ ����� ����� 
�������, �� ¯��� ¦�©���� °�������� �� 
À���� ������ �����, ����� �� � ������ �� 
¨��� ����� ����� (��. 46,1¤4) �� �� ������ 
¦�©������� ������ ����� ������ (�������� 
�� ��� ¦�� �� ����§).

3,18 ¢£��� � �� ��� ����� ���� �����, � 
�� ��� ����. �� ��� ��� �� ��§�� ���� 
�����������. ®������§�� ����� ������ ��-
������, �� ����� �� °������ �� ��� ��®�� �� 
���� ���� ���� ���� ���. �� ��§�� ��� ��� 
����� ���� ����� �������. ¶� ���ª�� ���� 
�� ���� ���� ¦������� ����� �������. �� 
���� ������ �� ��� ����� �� ���� �������� �� 
������ ��§�� ����� ����� ���, ��� ����� 
�������.

�. ��®���� ��¡��¯ (3,19§29)
3,19 ������ ����� ����? ¬���, ����� 

����� ��  ����� ������ ������, ������ 
������ �� °������ ����� ¯����� ����� ��-
������� �� �� �� �������� ����� ���������, 
¦�� ������ ����� ����? º����� ����� �� 
�������� �������, �� ������ ������� �����-
�� ����� �����: �� §����� �������. Ã���� 
¦�� �� ������ ��� ���, ���� ����� �� ������ 
¦�©�� ������ ������ ���� §����� ����-

�������. Ä����� ¤ ��©��� ������� ������ 
������ �������.

º����� �� ������� �������� ���� ���� 
���. ¶��� ��§ ��� �� ����� �� ������� ���� 
���������������, ª���� ���� ��§��� ����� 
�� ���� ���������. º����� ����� �� ������ 
����� ������ �� �������� ���� ���, �� ª� 
��� ���� ����������� �����§ �������, �� 
����� �����, �� �� ¯��� ����§� ������ ����� 
�������, �� ������ �� ��©� ��§�� �����. 
 �©���� ¯��� �� °������ ������ ������� 
������� ���; ������ ����� �� ������ �����-
��� ������. º����� ����� �����, �� �� ª� 
������ ������ �� ���� �������� ������ 
������� �������. ¬��� ���� ������� ������� 
����� ���, ����� �� ��������� ¯��� ����� 
���.

���� « ¨���� ���. ����� ����� ��� ��-
���� ���ª�� ª���� ��������� �� ������� 
¨���� ���� ���� ���. �� ������� ½ ���� 
�������� �� °������ ��������� ������. 
 �©�������� ��©�� �� ����� ���������� 
���������. º����� �� ������ �������� ��-
������� �� ��� �������� ¤ ¯��� �� °�������. 
¨��� ��� ����� �������� ������� ������ 
(ÈÉÊ. ËÉÌ. 5,5). Â��������� ������������� 
¯��� ������, �� �� ¨��� �������� �������-
���� (ÈÉÊ. ËÉÌ. 33,2; »��. 67,18; ¬��. 7,53; 
°��. 2,2). ¨��������� ¨��� �� ���������� 
�� ª� ������ ������ ������ ������� ��©�� 
¯��� �� ����� ½��, �� �� ������ ¯��� ��� 
������ �����������, ����� �������.

3,20 ¬��� ����� �� §����� ������������ 
����� �� ������ �����, �� ��§ ���� ���� 
������� �� �� �� ������ ����� ��§ ª���� 
������ ���������, ¦�� ��§��� �� �������� 
���£���. ����� ������ ����� ������ �����-
��� ���� ����� �������, �� ���� ���� 
������� ��������� ����� �� §� ������. ±�� 
����� ��� ������ ������: �� �������� �� 
����� ������ ������, �� ����� ����� �� ���-
��� ���������. ·���� �� ¤��� �� °������ 
����� ���, ½ ����� §����� ������������ 
���. ·� ��� ����� ��� ������ �����: ��� 
ª�� �� ¯��� ������� ���, ���� �� ���� ¤ ��§ 
ª��. �§ ���� �������� ��§�� ������, ª���� 
�������� ����� �����.11

3,21 ¶� ������ ��®������ �� �� �� ���� 
����, §�� ������ ������? º� �£� �����!
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»���, ���� ������ ������� ������ �����, �� 
������������ �� �������� �������� ¯��� 
������� �������, ¦��, �������, ��§�� �� ����� 
������ ������� �����. ¬��� ¯��� ���� ��-
��� ����§��� �� �� ª���� ������ ������ �� 
���� ������ ����������,  ����� ���������� 
¯���� �� ������ ����� ���������� ������-
������. ²���� ������ ����� ���� �� ����� 
���� ����, �� ����� �����, �� ������������ 
��§�� ���� �����������. �� ����� ����� ��© 
¡�� �©�� §��� ���� ����£ ��� (���. 8,3). 
¥���� ���� �� ������ ��§�� ���� ������-
���� ¤ �� ���, �� �� ������ �������� �����-
§� ������ ����� ����� �� ��������, �� ��-
§�� ����� ���� ��©�� ¯��� ���� ���������.

3,22  �©���� ´���� ����� ���, �� ��-
��� ������, �� §���� ����� ������ �������, 
�����������. ���� ����, ������ �� �����-
������ ����� �������� ����� ���, �� �� 
������� ���� �� ���� ¢��£� ��®��� ��§��
�� ��������� ��� �����. ´�������� ��-
���� ���� 22 ¤ ¡����£, ¡��� �����£ �� ¡�� 
���������£ ��������. �§ ���� ����� 
¡������£ � ¡�§��� ������£ ����. 

3,23 ���� ��� �� §� ¤ ������ ������ 
�������. ¶� �� ������ ���� �����, �� ���� 
�������� �� �� ����, ���� �� ���� ������� 
¯������� °�� �� �������� ¯������� ��� 
����  �������� ����� ���� ���. ¥� �� ���� 
������� �£�� ����� ¯������� ������ ��-
����, ��� ��� ������ � ����� ������� ������. 
¥������� ������ ������ ���ª�� ����� ����� 
����� ������, ���� ������� ���� �� �������-
�� �§�� ����� ���������������, ����� ���� 
����� ���� ��§�� �� ���� ������. ¯���� �� 
����� ������ ���, �� ����� �����, ��� ���� 
���, �� ������ �� ¯������� ������ ¦��§���-
�� ����� �� «������ �������� ����� ����. 

3,24 ������ ª�� ������������ �� ���-
���� �������, � ª�� ���¥���12 ������� ���-
��� ����� �������. ���� ���� «��� ������ 
������ ����� �������; ������� ������ �� 
¦���� ¯���, ���������� ���� �� �������� 
������� ������� ��������. ±�� �� §� �� 
������ ������ ����� �������, �� ��������-
�� ������ ������� �� ������ ��������� � 
�������, �� �� ����«�� �����������, �����-
���� �������.

¶�� ������ �������, �� ������ �� ���-
���� ¢��£� - � �� ������� ������� ������� 
½ - ��������� ������� ���. �� �� ������ ��-
���� ����� °������� �� �������� �������� 
������� �� �����, ��������, ����� �� «�©�� 
ª�� ������� ������� ����� ����. ������ 
�� ¡�����£ ����, �� ��� ������� ����� �� �� 
����, �� ��� ������ ����� �� ����� ���§���-
��� ��������� �� ������ ����� �����, ����� 
����� ���. �� ������� ���� ����� ����� ��� 
����� ���� �� ¨���� �� ���� �����, ����� 
���� ���.

3,25 º����� ���¥�� ���, ���� �� �� ���� 
�� ����� ������ ����, ����������� ����� 
����� �£�� ����� ������ �������. ¯������ 
«�©���������, �� ������� «�������, �� ��§ 
��� �£�� ����� ���¥�� ��������! ¶��� 24 
������ �������, �� ���� �� ������� ������ 
����� ����� ���������; ���� 25 ������ 
�������, �� ������ ����� ���� �� ����� 
�������, ������ ������� ����. 

3,26 ¬������ �����, �� �� §� §������� 
¡��£ �� ¡����£ ������ ������. ¶��� �����-
�� ª�� ���� ¡��£ ����� �����,  ����� ����� 
�����, �� ���� �� ������� ¨���� ���� ����� 
������ ������. º����� ������ ª�� ����� 
�������� �� �� ���� ��������� �� ������� 
������� ������� ������� ������ ����� ���, 
����� ������. ������ ����� ����� ����� 
���� �� ������ ���� ����� ������ �� 
�������� ������� ���� ª�� ������� ������ 
����. Ä������� ¡����� �� �� ��� �� �� 
����� ��� �������� ��§������ �� ��� 
«�©���������� ��§�������� ��� ��� �������. 
°� ���� ������ ¤ ���� �� ������� ���� �� 
¢��£� ¯������� ¤��� �������.

3,27 °������ �� ¢��£�, �� ������� ����� 
������ ����� �������, ��� «���� ��� ����-
��� ����� �������. ¢��� ������ ���� ¨���� 
� ������  ������� ¯��� ���������. °� ��� 
����� ���� ����� �� ¨���� ������ ������ 
������� ��  ����� ���� �� ª�� ¡��� ��� 
�������£ ¢��£� ������. ������ �� ����� ��-
���� ������ ¦�����, ���� ���������� ��� �� 
������ ����� �������, ������ ��� «���� ��� 
�������, ���� �� ¨���� ������� �������� 
����� �������. �� �� ���� � ��� ����� ���� 
������� �� ������� �� ������� ¨���� ����� 
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�������. ·�© ������� ����� �������, �� � 
¦����� ¯�����. 

¬������, ������� ��� ����� �������, �� 
«���� ��� ������ �� ¨���� ��¦�©������. °� 
���� ������� �� ������ ������ ��© �����: 
��§�� ����� �� ������� ����� ���. 

¬� ������� ��� ���, �� �� §�  ����� 
���� «��� �� ���, �� �� �������� �� ������ 
¨���� ��¦�©������ (1¼��. 12,13), ������� 
�����. ¢��� �� ����  �� ������ ����. ±�� 
�� ª��� ����, �� �� ¡��� ��� �������£-� 
¨���� ��� ����� ���� ��������� ������� 
�����.

°� «��� �� ¨���� ���. ���� ����� �� 
������� �� ¨��� «��� �����, ��©�� ¦����� 
��� ������� ����������, ����� ���� ����-
���� ��� ����� �� ¨���� «��� �������� �� 
����� ��������, �� ½�� ���ª�� ¯�������� 
������ ������� ���������.

¢���� �������� ���ª���� ������ ����� 
§��� �� ���©� � ����� ������� �� ���������� 
�����. ¨����� �� ����� �������� ����� 
������� �� �«��� ����� ����� ����� �������. 
�� «���� ��� «������� ������� ���������, 
�� ������� ¨���� ������� �� �� ½ ���� 
������. ������ �� ¨���� ����� ������ 
����, ���� ��� ����� ������ ������� �� 
������� �� ���� ����� �� �� ª�� �� ������ 
������� ������������. ������ �� ¨���� �� 
����� ¯�� ����� ��©�� ������� �� 
«�©����������� ���� ����, ����� ���� ���� 
��� ����� ���� ���� ���������� ����� 
�������. ¶��� ¢��£��� ��� ��� ¥������� �� 
�� ������ �� ����� ������� ����� ��� �� ��� 
�������� ¤ ����� ¨������.

3,28 º����� ��� ��©�� �� �������� ��-
����� ��������. ¨������, ¥������ º����� 
7,6 �� 14,1.2 �� ����� ��©�� ������� �� «�©-
��������� ����� ��������. À���� ��� ���� 
�������� ��� ¯����� ����� �� ��¦�������� 
������, �� ½ ��©�� «�©�������, «���� � ��� 
��������. ¶�� ���� ¢��£� �� ��������� �� 
�� ����� �� ��©� ��������, �� ¯��� ������ 
����� ��������. À���� �� «�©������� ������ 
������� ���������, �� ���� ������ �� ���-
������ ������� ���������� �� ���� ������ 
�� ��� ����� ������� ������ ����. ���� 
���� ��� �� ���� ����� ������, ª���� ���� ¤
��� ���� ¢��£� �������.

�� �� ��� ������ ��� �� �������� ����� 
������ ������ ����. ±�� ����� ������� 
(���� ������� §������� ��� ������ ������ 
���) ¯��� ��� ��©�� ���� �� ��� ���� 
���������. ±��  �©���� ®���� �� ��� ��� �� 
���� ������������ ��§�� �����, ��� �� 
���ª���� �� «������ �� ��§���� §������� 
����§��� ����� �������. ²���� ���� ����� 
��� ����� �������� ¯��� �����, ����� �� 
��������� ������� ��������. ¬� ���� ����-
��� ¤ ��� ���� ¢��£� ����� ���. (°� �� ���-
��� �� ��� ����� ������� �����, ���� �� ��� 
�����.) ±�� ¦��� ¯��� ������ �������� �� 
��§ ��§� �� «�©�������� �������� ������� 
����! Ã����� ������: ¡���� ������� �� ��-
���� ������ ��������������� ��� ����� 
������ �� ¯��� ¦������ ����� ���, ���� 
����� �������£. ����� ����� ����� ������-
�� §����§� ������� �������� ������ �� 
�������� �������� �������� �� ������© �� 
������ ¨���� ���� ����� �������, �������� 
���. 

3,29 ¢������� ���«���� ����� ���������, 
�� ���� �������� �§�� ������, �� ����� 
°������ ���� ����������.  ����� �� ����� 
ª�� ������ �������. ®���� °������ ¤ ¨�-
��� ���; ������ �� °������ ��������� ��� 
°��� ¨���� ����� ���. ������ �� �����-
����� �� ½ ����� ��������, ���� �� ½ ���� 
��������. ���� ���� ���� ����� ������� 
�������� �� ������ ����� ���������� ¯��� 
���������.

µ. ��¡®�¨�©¨ ª� ¶� �¡©¨ (4,1§16)
4,1§2 ±�� �� ������ ���� ¦����� ������-

����� ����� �������, �� ������� ������� 
¦������ �� ����«�� �������, ���������� 
���� �������� �� ��© �����. ²���� �����, 
�� ���£ ¥� ¥���¥ ���, ������ � �� ������ 
 ���� ��§ ���� ���������. �� � ������ 
�������, �� �� ����� ��� �� �� ����� �����. 
½ ��� ���� ����� ��������� ���, �� ���� 
����� ��©�� ����� ��������, �� ������, �� 
��� ����� ���� � «������ ���������. ���� 
����, �� ��§��� �� �� ����� �� ����� �� � 
������� �����, ��© �� ������ �� ����«�� 
��������� ������ ���� ����� ��� ��������� 
�����������. 
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4,3 ·������� ������� ���� ����� ������ 
���� ����� ���� ���. ¶��� ¥���¥ ������, 
������ ����� ����� �� �� «������ ������ 
�����, �� ���� ��� ������ �����. ¶��� 
 ����� ������� �����, ����  ����� ¦�����¦-
��� ������ ���� ����� ������. ¨�������� 
�� ������� ���� ����� ����� ����� �������� 
���� ������, �� ¯���  ������ ª����� �� ½ 
��� ¨���� ����� ���, �������������. °��� 
�� ������ �� �� ������� ���� ����� � 
ª������ �� ��� �������� �������, ���� �� 
���� �������� �� �������, ���� ������ 
������ ���. º����� ¦�� �� ����� �� ������� 
���, �� �� �������� ������ �� ������� 
�������� §������ �� ������ ����§��� ��-
����. À�� �� ��������� �� ����� �������. 
±��� ����� §������, ������ �� ����������� 
���; �������� ������, ������ �� �������� 
�������. °� �������� ������ ����� ������ 
�� ��� ¥���¥� ������, ����� «�������� ���.

4,4 ¡������� ����� �� ������ ������� 
�����, ��  ����� ¶����� �������� ��������, 
¤ ������ �� ������� �� ����«�� �������� 
(���. �. 2).

±�� �� ��� �� ��ª��� ������ ��������� 
������� ���� �������, �� �� ������� ����� 
�� ������� ®�§��������� ������� ������. ½ 
 ����� ������ ¯�����; ���� �� ��� ��� ½ �� 
��� �������� �������. ¬��� °�� ����� 
����� �����, ����� ������� �� �� � �� ��� 
�������� �������, ��§�� �������. ±���� �� 
����� ��� ����� ��������� ���� �����? °� 
����� ��� �������� ������� ¯�������� �� 
��������� º������� ½ �� �� ����� ���§���-
��� ���� ������ ½�� ����� �������.

¬������ ½ �� �� §���� ����� ���� ���, 
¦��, �£�� ����� ������ ���. ��ª��  ����� 
¯���, °�� ��§ ��� ���� ����� ������ �����; 
���� ���� ¯��� ½ ������ �������-��. ²���� 
��� ��©�� ������ ¯��, ¯��� ½ �£�� ����� 
������£ ���, �� ¯���� ����� ��������, �� 
�� ���� ��� �������� ¯�� ������� �������� 
�� ������� ���� ��� ����� ¯�� �� ��� �����. 

4,5 º����� �� ����� �� ���� �§�� ����� 
�������������, ����� ����� ������ ¤ �����
�� ����.  �� �� �� �� ¯��� �������� 
¦������� ¯�� ����� �������, ���� �� �����« 
¦������� �����. ����� ����� ��� ¯������� 
°�� ���ª�� ¶���� �� ����� ����� ����-

�������� �� §���� �����, �� �����«���, �� 
������ ����� ������, ¦������ �����. ½ 
¯����� �� ����� ����� ��� ������ ����� � 
����� ������ ���, ���� ����� ¦������� ����� 
������ ��� ���� ������� ���������� ����� 
���. ½ ¶��� ��� �� ����� ����� ���������� 
�� §�� ���� �������. Ã����� ������: ¡¨����, 
�� �� ��� ������� ¯��  ����� ¯�����, 
 ����� ¶��� ���, �� ��, �� �� ��� ������� 
��� ¦������� ���� ������, ¦������� ¯��� 
���� �������. ±���������� �����������!£

¥� ������ �� ������ «���� ������, ¦�-
��� ���� ���������������. ¨���� ������ �� 
«������ ������ ���� ����, �� ������ �� ¦�-
���� ����� ������ ������ �����. �� ����� 
�������� ¡�������� ¯��� �����£ �� ¡¯���-
�� ¯��� �����£ ����§§�� ������ (���. ����-
�� ���. 8,14.16). ¨����� ��� ����� ¯��� 
���ª�� ������� « ����, ����� �� ���� ����� 
(���. µ�. 1,12). ±�� �� §� ����� ������ �� 
�� �������� �� ���������� �������� ¦����, 
����� �� ���� ����� ���� ������ ����� 
������� �������. ¨������� �� ���� ���ª�� 
¯���� �� �������� ����� ��������. �� �� 
������ ������ ¦���� ������� �� �� ������ 
�� ��© ������� ����� ����� �������. ���� 
�����, ¦������  �©���� ®���� �� �������� 
��� ����� ��������, �� ¦���� ��� ������ 
��������. �� ���� ª�� �� ¦������� �� �� 
����� ���������, ����§��� ��������. 

±�� ��������� ���� �� ¯����� ����
¥����� �� ������ ������ ���� ������. ¬� ��� 
����������� �� ¦������������ ¤ ��������� 
������ ������ ���, �� �� ��© �� ��� �� �����. 
²���� ���  �©���� ®���� ¦������������ ¤
���� ���������� �� ������ ¦������� �����-
��� ��������, �� ���� ����� �������� �� ��-
���� §��������� ª���� �������� ����� ���.

4,6 ����� �� �� ¯������� ¯��� ������ 
�������� �� �������� �������, ��� ���� 
 �������� ¤��� ¾���  ���� ��������, �� ½ 
��� ���� ����� �����. ��� �� ¦���� ����� 
¦���� ������ ������ �������, �� �� �� ���� 
����� �������, �� �� ¯��� ª�� �� ¡���� 
����§��� ������. ¡²��, ¡����!� ¤ ����� 
������� ����§��� ���, �� ��� �� �� ������� 
����� �� ³����, �� ¡¦����£-�� ����� ����-
����, ¦�©���� ��������. �§ �� «���� �� 
������� ���� ª���� ����§��� ����� ��-
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����������; �� ������� ����� ������� ���� 
�������� ����� ������������� �� �� �����-
��� �� �������� ����� �����. �� ¦�©�� 
������ ����� º��������� ·������ ¸����� 
�� ��� ������� ����� ¤ ¾��, ¡���� �� ¡���� 
« ���� ��� ª���� ������.

4,7 ¨����� �����  ���� �£��; ��© ����� 
���� ����� ������ ���������. ¬���� ��© 
¯����� ¯�����. ¬������ ¨���� ª��  ����� 
¯��� ������ ������ ��������� ¯��� ����-
���, ¦�� ������ ������ ¤��� �� ������� 
(����) ¢��£� ���.13 �� ½ ���� ª��� �� ¯��� 
�����, ������� �����, ¤ �� ��� ����� ������� 
�����.

±�� ��������� �������� ��� °������ ��-
���� �� �����§� �� ���� ª������ ������� 
�§���� ����������, �� ¸����� �������� 
¸���©��� � ������ 1-�� ������. ¸����� 
¸���©��� ����� ������ §���� �� ��� ���� 
������ ������¦�������� �� ����� �������, 
���� 1 ������ ����� ������� §����� ¯���� 
¦���� ��� ��� �������. ±�� ¥����� ���� 
����� �������, �� ������� ����� �� ���� �� 
ª������ ������� ������ 1-�� ����� ���
����, �� �������� ���� ������� �� ��� ���� 
����. °� ��� ����� ª� ������? º���� �� 
���� ����� ������ ���, �� ª�������� ���� 
�������� ���������. (¡���-������£-� ���-
��� ��� ����� ������������ ����� ¦�������
������� �� ¡¦����� ¦�©���£ ������ ������� 
¤ ª���� ��� ������ �� ������� ¤ ���� �� ��© 
��������� ����� �������� ������� ������-
��.) ¨���� ���������� ����� �� ª������ 
���� �������� �������.

�� �������� ��� ��©� ª���� ����. ±�� �� 
������ �� ���� ��§�� �� ���� ���������, ���� 
�� ������ ����� ����� ��������. �� ���� 
ª�� �� ¦������ �� ��������� �� ����«�� ��-
���� ��������� �������� �� ������ ®����-
�����  �� �� ���� ������� ������, �� �� ��-
�� ���� ����� ��������, �� �� ������ ������ 
�� �� ��© ����� �������.

±�� ¦������ �� ��������� �������� ��-
����� ���� �������� ��������: 

À���� ��������� ¦, ���� ��� �� ��� 
����. ¦ ��� �� ���� �� �� ��� 1¹�������� 
3,22.23 �£��¨�, �� �� ���¥ ¥���� ������, ¥� 
�� �������� �� �������, �� ������ ���� �� 
������ ������ �� ����������� �� ������-

����. ¬��� ����� ���£�� ����. ²��� �� �� 
��� ¦ �� �� �������, ¯�� �� ��� ¥���? ¡�� 
��� ¯����� ��������� ����!14

4,8 ¢������� ������ �� ����� ������ 
���������. ¶��� �� ����� ������ ���¦����� 
������ �� �� ������ ������ �� ª���� ������ 
��������� ¤ �� ������� �������. ¬���� ���� 
�� ��� �� «����� ������������ Í �� 
«������ ������.

4,9 ¶��� ������� ����� ª� ���� ���� 
���� �������������? ¶��� ¤����� ���� ��-
������ �, ���� ½�� ���� �� ��� ��§����� 
��������� ���� ������� ������ ���, ¦��, 
�������, ¤��� ������ �£�������, ���� ��§�� 
������. ·� �� ��� ��� ���� �� ������ �� 
������� ½ (�� ���� ���� ����� ���������) 
��� �� ������� ����� ���� ����������, �� 
�� ª� �� ������ ��������� ���: �������, 
�����, ������ ¦�� �� ¦����� �� ������ 
���©��. ¶��� �� ��� ����� �� �� ª� ��§�� 
���������, ���������� ����� �����������, 
�� ����� ������ ����� ���������,  ���� 
¥������. 

 ����� ������ �� ���������� ���� ª�� 
����� ���� ���©�� ��������. ¼������� 
¯��� ��� ������ ��� �� ��� §�� ��� ��� 
������, ����� ������� �� �� ���� ¯������� 
°���� ���� ������� ��������, ���� ������ 
����� ������. ¬� ¨���� �� ������ ������-
��� ���¦��������. 

4,10–11 ¢������� ������� ������� �� 
�������� ��, ������ �� ������� ����� ���� 
���������.  ����� ����� ����� ������ ���� 
�������, �� ����� ������ ��������, ����� 
��� �©�� ����� �������� ����� ¯����� �� 
���� ����� ������ �� ���� �������. ���� 
������� �� ��� ���������� �����, �����, 
������ �� ������� ���� ����� ����������. 
������� �� �� ������������ ���� ����� 
���������, �� ���� ª���� �� ������ ��� 
����� ����������, �� �������� ������� ¯��� 
�������. ²���� �� ���� ��� ����� �����, �� 
��� ���� ���� ��� ����� ����, ����, �� �� 
������� ���©�� �� ���� ®�§��������� ����� 
����.

¬���  ����� ª���� ª���� �� «������� 
������� ����������, ¦�� ��© �� ����� �� 
������� ����� ������ ��������, ����� 
�������� �� ����� ������ ¦����� �� ���� 
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�������, ª� ��������? ¨���� ��© ��������� 
�� ���� ����� �� �������� ����������� 
������ ��������: �� ������� ���������� 
������ ���� �����, �������� ������ ����� 
��������, ����� �����, §�©��� ¦��, ������, 
��� �������� �� �� �� ������ ª����? 

4,12 ¬� �����, «������� ���� ������� 
�������, �� �������  ����� ���� ����� �� 
���� ¯��������� ������� �����, ª� ���� �� 
��© ��������� ������. �� ��§��� ��, �� 
��§��� ������� ���� �� ����� ����� ����� 
����,  ����� �� ���� ¡���������� ����� 
����§��� ��������.  ����� ¦����� ������ 
���� ����� ������ ���. ²���� ��� ¨���� ��© 
�� ������ ���� ���. ������� �� ��© ������: 
¡¢���� ��� ���£�, « �� ������ ����, �� ��� 
���� ������� ��© ��������� ���������£. 
¢�������� ���¦����� ��§ ��� ���� ������� 
������ ��������, ����� ��� ���� �� ����-
����. �� ����� �����, ������� ������: ¢�� 
����� ���� �����. ¨��, �����, ����� �� �� 
����� �� ������, �� ������ ��� ����, 
���¦������� ���, �������� �������£.

���� ���� �£� ���� ������£�. ®� �� 
����� ���� ���, ��  ����� �� §� ª��� ��� 
����� �����. �������, ��© ������, �� �� ��-
�������� ���� �� ��© ��§ ���� ���§��� 
����� ����� ��������. ¬� ��© �� ��������-
�� ����«��© �� �������� ���� ������ ��� �� 
�� ����� ������ �� ��©, ����� ������ �� 
�������� ¯��� �� ������� �� ����� �� ���� 
����. 

4,13  ����� ���®�� ����� �� ���� ��� 
��®�� ���� ������� ���.15 ¯��� ����� ��-
��� �§����� ������ ¯�� ������� ����, ¦���, 
������������ �������� �������, �� �� §���� 
�� ½ ������� ����� �����, �� �� ����. 

4,14 �������  ����� ����� ��© �� ����� 
����� �� ��� ��� ���������, ������ ���. 
¬��� «������� ��������� �� ����� ������ 
������ � ������ ��� ���������. �������, 
���� ��©�� ����� �������� ¤���, ���� ª�� 
��Å������ �� ������ ¯��� ������������� 
�� ����� ����� ¯��� ���� ¢��£� ����� ����-
����. ¬������ ��© ¯��������� ���������� 
������, ���� ��©�� ª����� �� ¯��������� 
����� ���������, ����� ��� ����� ������� 
(¨��. 10,40). ¶��� ��������  ������� ª�� 
���� ¸����� ¯��� ����� ��������. ����� 

����� �������� �� ���� ª�� ����� ����� 
������ ������, �� �� ��Å�������� ¯���-
���� ª� ���� ��������� ������� ����� ���. 
������ �� �� ������ �������� ¦������ 
�������, �� �� ¯������� ��� ª���� ¦������ 
������� (²��. 10,16).

4,15 ¯��������� ������ ����� ������, 
���� ���������, �� ��© �� §����� ���� ª� 
���� ������� ���������. ¶��� ª���� 
��������� ������, ��, ���� �� �����¦���� 
�����, ��  ����� ������� ����� ��������. 
(°� ������ �� �� ���� ���������, �� ¡��� 
��� §���£ �����  ����� ������� ª��� ���). 
²���� �� ����� ���������� ����� ��� 
��§���? ¨�����������, �� ª�� ������� 
������ ����� ���� ����. 

4,16 ¨��������� ���� ��  ����� �� ª� 
ª���� ��«©�� ���? ·�© ������� ������, ��-
��� ������ ¯������� ��������� �������� 
�����, ���� ����� ������� ������� ������. 
¬��� ����� ��� �� ���� ������ ����� ��-
���, ¦�� �������� ���� ��� ������� �������� 
���. 

�. ��«©�· ¸ ©®©�· (4,17§5,1)
4,17 ¸������� ������������� ��������-

�� ����«��© ��  ����� ������� �� ��� ���� 
�������: ¶��� ���������, �� ������ ������ 
¦�©���� �������, ��� ���� �� ��© �������� 
����� «��������� ������ (4,17¤20). ¨�����-
���� ����«��© �� §���� §��� ���������� 
��������� «��������� �� ���� �������, ����� 
���� ������ ��������. ¶��� �£������� 
������ ���� ¥�����. ±�������� ����� «���-
������ �� �������  ����� �� ���������� 
����� §��� ������ ���������. ¶��� ¦�©-
������� �� ���� ������� ��������� ��, �� �� 
�������� ����, ���������� ����� ������ 
�������. ¸���� ¦����� ����������: ¡��-
���� �� ���������� �� «������ ������� �� 
������� ������ ��������, ���������, ���-
��������� �� ��������� ���������� ��� 
�������, ª����� �� �� ��� ������ ����� ���, 
������� ����� ��������£.16

4,18 ¬����  ����� ������: ¡¨�� ��� 
������, ������ ������� ��� ����� ���� 
«������ �������, ����� ����� �� ��� ����� 
���� �������, ���� ���� �� ��������� ��� 
�� ����� ���� ��ª� ������£.
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4,19  ����� «��������� ���������� ��� 
������, �� ���� ���������� ��������, ��
���� ��© ������ ����� ¨���� �����. ·�© �� 
��� ����� ���� �� ����� ������ �������� 
�������, �� ����� �� ����� ��§��� ����, 
����� ����� �� �� ��� ���� ¢��£� ����� 
������. ¨������ �� ¨���� ¤ ������� ������ 
���, �� ���� ¯��� ��� ����� ����� ��� 
��������� (���. 4,13; ¼��. 1,28). 

4,20 °� ��� ���� ��������� ���������, 
��  ����� �� �������� ������ «������� ��-
����©�� ���. ¬� ������� ��� ������ ���� ��� 
��� ��ª��� ������. ·�© ������ ��������� 
�� ª�� ������ ����� ��� � ������ ����� 
����� ����� �� ������ �� ���� ��������, 
�� ���� ��� ª� �©�������. �������, ��© �� 
�� ��� ������ ���, �� ���� �� ®���� ��© ª� 
���� ��������� ��������. ·�© �� ���� 
������ ������ �������� ����� �������. ¶� 
��� ��©, ������ ����� ����� ��«©�� ����, 
����� ������ ����� ����� ����������. ¬��� 
���� ����������� ��©�� ���� ���������, ��© 
������ ��¦ ���� ����������. ¬��� ���� 
��������� �� ¦������ ��������, ��© 
������� ���� ����������. ¬���� ����� ��© 
��� ������ ���; ��© ¦������ ����� 
������������, �� ���������� ���� ª� ���� 
����� ���. 

4,21 ¬������ ���������� �������«� ���-
�� °�������� �� ��� ���� ���� ��������-
���� �� �� �� ����� ����������, �� �������� 
�� ������ ��© ���� ¦�©���� ������� �� ����� 
����� ������,  ����� �� ������� �������� 
°������ �� ��������, �� ����� �����, �� 
������¦������ «������� �� ���� �� ��©� 
������� ����� ����.

¯��� �� °������ ����� ���, �� ��© 
¦������� �������, ����ª� ��� °������, ��� 
¸���, ��©���� ����, ����� ���������� ��-
��� ���� ¦�� ������. °������ �� ¯��� ����� 
���� �� �� �� ����� ����� ��� (��. 15,1-6). 
¸��� ¦����� ����������� ������� ���� 
���������� �� ���� ��� �� ¦������� �����, 
�� �� °������ �� ������ ��© �§�� 
���������� �����. °������ �� ��������� 
��© ��� ������ �� °����� ���� ���. °� 
������ �� ������ ¯��� ��������� �����, 
����� ¦����� �������� °������, ������� 
��© �� �������� ������� ��� (��. 16). 

¸�¦��, ������� �� °������ ������© ���-
���� ���, �������� ��������� °���� ���� 
���. ������ ���, �� ���� ������ ��© ���-
§��� ���: �� ����� �� �������� ������� �� 
������� ¯��� �����¦���� ������ (��. 21,1¤
5). ±�� ������� �������� �� ���������� �� 
���� §��� ������� °���� ¸��� ���, �� °�-
���� ¦����� ��©�� ������ �������. ������� 
�� ��© �� °������ ������, �� °����� �� 
������ ��©�� �� ���� ����� �� ����: 
¡Æ¦����� �� ����� �� ¦����� ��� °���� 
����� ������� ���£ (��. 21,8¤11). ����� ��� 
������� �� ����� �������� ���� �� �� 
������� ������� ������. 

´������ ¡������� ��� �� ��� �� �� 
������ ������� �������� �������. À���� 
�� ������ ª�� ������� ������� �� ¦���, ���-
���� ¤ �� �������� ������ ��� ¥����� (�� 
���� �� ¥������ º�����), �������� �� 
������ ���� ���� �����.  ����� ������: 
¡����, ¥� �� ����� ������ ����� ¯����� �� 
���� ������� �£���£�, �� ��� ����£�: ����� 
���� �� ������ ������ ������ ��� ���£-
�����£�?�

4,22–23 ¶� ¯���� « °����� �� °���� 
��������. ³���� « �§��, ���� ����� ¸��� 
���. °����� ��� ����§�� ��������� �����-
����� °������ ���� ���. °���� ����� �� 
°������ �� ����� ��®��� ¯��� ���� ���. 

4,24 ±�� �� ����� ¥���¨ ����; ������ �� 
������ �� �� �� ��� ������ ����� ��������, 
ª������� ���. ¨����� ������� �������� ���-
��� ���� ����� ���������, ��© ��� ����� 
����� �������. �� ����� �����, ������ 
������� °����� �� °���� �������� ����� 
�������� ����� �������, �� ����  ����� 
��� �� §� ���� �������. 

±� ��� �� ����� ����� ��������: ����� «
¦�©���� ������, ¸��� ����� ¤ ¦�©���� 
��©���. º����� ��� ¥��� ¸��� ���� ���� 
���. ¬§�� ����� ���, ������� ¡�§��£ ��� 
������ ����� ¡����, �������£-�� ����� 
������� �� ���� ¸����� ��� ������ ¡¸���£ 
����������.

4,25 º������ ��� ¥��� ¸��� �������� 
«������� �� ��§�� �����; �� ����� �����, 
�����, ����� ¤ ������� ������ ���. ����� 
����� µ�������, ¦�©����� ����� ����� �� 
������� ���������� ��§�������� �������, 
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�� ����� ���������� �� ����� ������ 
���������� �� ���� �������. ¶��� �� ���-
������� ���, �� ¦�©������ ��� ���  ����� 
�£������. °��������� ��������� �� �� ¸�-
��, ����� �� �§��, �� �� °����, ����� �� 
°����� ¦�©�������  ����� ������� ���� 
������ ���. 

4,26  �©����� ����� �� �� ����� ����� 
����� �������, µ�������� ��������. ½ ��-
���� ����� �������� ���: ��� �������, ��� 
«�©���������. 

4,27 °� ������� �� °���� 54,1 ¤ ¦����� 
���� �� ���, �� ��� ����� ������ ��������� 
������ �� ¹������� ������ ������� ����-
����. ¸��� ������� ���� ���� ����ª ���. 
�§�� ��� �� §� ��������� ���. �� ª� ����� 
�� ���� ����� ��������� ¸���, � ¹�����-
�� �������� ������? Ä���� ��� �� ���, �� 
���������� ����� ¤ ����� ����� (��� «�©��-
�������, ��� �������), �� �� ����� ����� 
¯��� ������ ¤ �£�£ ���������� ������ �� 
���������� �§��, �� ���� ����� ������ 
��������. 

4,28 ¨�������� ������ �� �� ������ 
���� �� �� �� ����� §���, ����� �� ¯��� ����
��������. ®� ���� ������ ����� ����� ���, 
����� ��������� �§���� ����� �� ��� ����� 
�� ¯������� °��. 

4,29 °����� °������ ������ ������ �� 
������ ª���� ���, �� �� ����� §��� ������-
����� �� ����� ¾�� ����������������� ¯£� 
�£¥������. ¨������, ��������� ¯�������� 
�� �� �������  ������� �� ����� ������� 
��§�������� �� �� ��������. °������ ������ 
�������� °����� �� �� ������ �� �� ����� 
������ ������ ���������, ����� �� ��� ®�-
�����§�� ������� ������� ��  ����� ���� 
ª�� ¦�����¦� �� ��� ����������� ���� ��-
����� ¤ �������� ���� �� ¾��.

4,30 ������ «������� �� ��������� �� 
������� ¤ �� ��� ���� �� ������ ������-
����. º����� �� ��©��� ������� ������ 
����; �������� ¯����� ��� ����� ��������� 
����� � ���³ ������ §������ ����� �����-
��� «�©������� ���. 

4,31 ¶����, �� �� ¨���� ������� ����-
����, �� ������ ª�� �� ������� �� ���� ����-
���� ����� ¯��� ������� �������. ¶��� 

���������� ������ ������� �� ������ �§��-
���� ��©�� ����� ��������. 

5,1 ¶��� ������� ���� 4 ������ ������-
�� ������ ��������: ��© ���� ���. ¶��� 
����� ���� 5 �� ������ ���� �����: ��© ���� 
ª�� ����� ���� ��������� �����. ±�� �� §� 
����� ��©�� ������ �� ��©� ���� ��� ����� 
���� �������. º����� ������: ¡¬��� ���� 
�� ������� ��� ����� ����� ��� ¦�©�� �����, 
���� ���� �������£. ²���� ��©� ������: 
¡º����� �� ������ ������������ ����� 
¨���� ���� ��������. ����� ���������� �� 
½ ���� ���� ��� �����£ ¥� ���� �� ���� 
¢��£� ��� ����, ������� ���£��. º����� 
������ �������, ����� ����� ���������. 
Â�©� �������� �������� ¦������ ������� 
�� ���� �� ������� ����  �� �� ���� ������� 
�������, �� ª����� �� �� ������ ��© 
������� ���, ������� �����, �� ����� �� �� 
���� �������, �� ��© ������� �������. 

������ �� �. . ¨������� ������, ¡��-
���� �� �� ���� �� ������ �������, ������ 
����� ������� �� ���� ��© ���� ����� 
�������, �� ��© ������ �������. ¯������� �� 
�� ���� �� ������ �������, ������ ������� �� 
��� ��� ����� ������� ������ ������� 
�������£.17

º� ��� ������ ������: ¡º���� �� 
������� ¥��!�, �£¥�� ��� �ª�� ��� �� ��� 
�� ���� ���, �� ¯�ª.
¤������� �� ��� ��������� ��������£ 
�����, - ������: �¡����� ��¥��!�, �� �� 
��� ���.

III. �����: ¢����� ������ 
����¤� ��� ��¤�� ¤���¥ 
��¦���� (5,2§6,18) 

�. ��¯�¡� ��¡��¯¶�¡� ¯· (5,2§15)
5,2 º�����¦������ ¨������ ������� ��-

��������. ¨��������� ������ ����� ����� 
����������, �� ��������� «�©��������� 
����� ��§�� ����� ������ ����� ���.  ����� 
�� ������ �������� ������� ����� ����� 
����� ��������: ¬��� �� ����� ���� ����� 
�����, �� ¢��£� �£� ���® ������� ���. Ä�� 
����� ������:

¶�� �������  ������� ¡����� ������� 
��� �������� ������� � ���� ��� ����� 
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������ ���� ���£�������. ¬� ����� ����£-
��� ����� �� �®���� �£¥ ���. ¬� ��������� 
��®¿ ¥����� ������� �£��� �� ��ª�� ¤��� 
§®��� �£�����. ������ ��� �� ��ª��� ���� 
¥���� �£��������, ¢��� ����� « ¢��£���, 
�£�� �� ¢��£� ����� ¥����� « ¨®�£ �� ¢��£� 
¥����� �������� ���. ¢��£�£ ¥� �� �� ���£ 
����� ¥�������, ¢��£�� ���� ¥���� �������-
������ ���; ¢��£� ¨���� ������������, 
����� �� �������¥������ ���. ¤���� �� 
¢��£� ������ ������� �£��������.18

5,3 º�����¦������ ����� ��������, �� 
������ ������ �������� �� §� �������. 
¶���� �� ���� ����� ���������, ¦�©������ 
������� ����� ������, ����� ¦�©������ 
����������� ��� ����� ������������. ¬��� 
���� �� ����� ����� ������ �� ¯��� �� 
������ ����� �����, �������� ����� ����-
����, �� ������ �������� �� �� ������. 
���� �����, ���� � ¦���� ���� ����� 
������ ���, � ¦���� �� ������ ����. ¬������, 
���� ��© ¦���� ���� ����� ������ �����, ¦�� 
¨���� ����� ��© ��§ ������ �������. ¯���-
���� °�� ®�§���������� �� ����� ¥����, 
����� �������¥������ ��� �������. ±�� �� 
���  ����� �� ���� ����� ����� �������, �� 
���� ��� ������� ����� ���� ������, ����� 
����� ���� ����� �� ���� ª�� �������� 
����� ¦���� ����� ����� ������ �� §� ����-
�� ����������, ����� �� �� ����� ¯��� ����-
����� ����� �������� ����� ��������.

5,4 º�����¦������ ��§��� �������, �� 
¢��£� ª�� ����� ���� �� �������� ���� ����� 
�����. °� ��� ����� ��������� ����� ���-
���. ¨���������� ����� ������� ¦������� 
��������, ����� ����� ������ �� �� ������ 
������ ����� �������� ������� ������ ���: 
1. �������� ª���� ����������, �� ��� �� 

§�  ����� ���� ������ �������: o��� 
��� ������� ��§�� ���� ���������, ���� 
�� ����� ������ �� �� ����� ����� �� 
��©� §��� ����, ����� ������ ����� ��-
�����. °� ������ ����� ª�� ¡��������� 
�������£ ������ ���.
¨� ª���� �������� �� �� ������ ������� 
����� �����������: ¬������, ��� ��� 
���� ��§���������� �� ����� ���������, 
����� ���������. ¬���� ��� �� §� ���-
��� ���� ����� ������ ��§ ª�� ����� 

���������. ±�� �� ��� ����� ���� ����� 
����� �������, �� �����������, ������-
���� �� ������ ��������� �������� �� �� 
�� �� ��§�� ����� ���� ���������. �� 
����� �����, �� ¦��ª� �������, �� ���� 
����� ������ ��������� ������� ����-
���� ��������, ª�� �������� �������. 
¶��� ������ ��������, �� ������ ���� 
�������� ���� ������, ����� ����� �� 
��� ����� �� �� ��� ���� �� ����� ¦����� 
������, �� �� ��§���� ����� �����. 
²���� ®������§�� �� �� ����� ������-
��, �� ��� ���� �� ��� ������ ������ � �� 
���³ ������ ������� ����� ������� 
��§���, �� ��ª� ������ �£������.
±�³�, �� �������� �������� �������� 
�����, ¦�©���¦�©�  �©���� ®���� ���� 
�� ���, �� ��� �� �� ¯������� °��� 
¨���� ��������� ����� �����, §������� 
��§�� ���� �������, �� ������ ��� ���-
����� ¨���� ��§ ��� ����� ���������, 
�� ��§�� �� �� ���³ ������ ����� ����, 
����� ¦���� �� ���� ��§������� ®�§��-
������� ������� ��� (µ�. 3,16.36; 5,24; 
6,47; 10,28). 

2. ¨�������� ��³�� ��� ª���� ���: ·�© �� 
����� ���� �����, �� ��� ������ �� ����� 
�� ¯������� °�� ��§�� ���� �������, 
����� ���� ����� �� ������ ����� �����-
���, �� ��§��� ����� ����� ������ � �� 
¦��� ���� ������. ±�� �� ����� �� ��©� 
������ �����, ª����� �� Â���¦¦ ¨��� 
��������, ¡�� ���������� �� �� ���, �� 
¯��� ¦�������� �� ������� ��� ����� 
����������, �� ������ �� �� ���� 
����� �� ����� ����� ������ ������ �� 
���������, �� ���� ������� §������ 
��� �� ������� ¦����� ¯��� ���� ����� 
����������£.
����� ������ ����� �� ®������§�� ��-
������� ���������, ����, ���� ��� �� 
��� �� ���� ��������� �� ¦����� ��§�-
���, ����� ���������, ���� ��§��������-
���� ����� �������, �� �� ����� ������ 
�� ���£����� ���� ����� ��������. �� 
�������� ¡����, ¥� ����� �� ������ 
���£� �£¥��£�� ����§§�� ������. ·�, 
��³�, ª���� ����� ��� ��������� ���-
����� ��������� ��§����������� �� 
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¨���� ��� ����� �����, �� ����� �� 
������ ������ ������ ������� ��©�� 
¯��� ������� ����.

3. ¨�������� ��³� �� ���:  ����� ����
������� ����� �������, �� ����� ������ 
������ ����������, ����� ��� �©�� ��� 
����� ��§�� ���������. ¶��� �������� 
�� ����� ������ ����� ������. Â������ 
�� ���� ������, �� ���� �� ��§��������� 
����� ������������; ���� ���� � ¨����, 
� �������� ������� �������. ¬��� ���� 
�������� ������� �������, ¦�� �� ¨���� 
ª�� ����� ���� �� �������� �� �������-
����; ���� �� ��ª� ������ ���������. 
°��� ��� �� ·�©� ������ ����� ����-
�����: 
º���� ���� ¢��£� � ���� ���, � �£� ��� 
��¨� �����; ¦ ������� ������ � ����-
��� ���¥����� ���� ���£¥����. ¬���£ 
¥� �� ��ª�� ¤������� ���� ¢��£� ���£� 
¥���� �������, ���£����; ����£ ¥� ��-
�£������� ��� ������� ������ �£��¨�, 
« ���£�� �£��.19

5,5 Â������ ����� �������, �� ����� 
������� ������ �� ����� ������¦����� ���� 
���� �������. ¨����� ����� �������� 
������� ���. ·�© ���� �����, �� ���� ���� 
¯������� ����� �� �� ��� ��© §���� 
§��������� �� ���� �������� �� ����� ����� 
���������. ¥���§§�� ������: ��� �� §� 
����� ���������, �� ������ �� �������� 
���� �����; ��© ������© ��� ����� ¯��� �� 
������� ¯������� °��� ¨���� ������� ��� 
(2¼��. 5,21). ²���� ��© �� ������� ������� 
���, �� ����� ��� ��� ¦���� ������� 
�������. ·�© �� �� ���� ������ ���, ����� 
�� ��� �� �� ���� �� �� ����� ������� ���� 
�����. ���� ���� ����  �� �������, 
������ ����� ����� �� ¯��� ����� ������� 
�� ����� �� �� �� ½ ������ �������� �� ���� 
��������. �������, ������¦����� ���� ����� 
�� ������� ���, �� �§�� ������� ������ �� 
���� ������� �������� ���� ���������� 
������� �����. °� ���� ������ ���, ���� �� 
ª���� ��� �� �������� ����� ����� ����� 
�������.

¥���§§�� ������, ��  ����� ���� ����-
����� ������ ����� �����, ��� �� ��� §���-
���� ¡���-�� �������� �������, ��� ���� �� 

��� ���� 4 ��© §������� ¡����£-�� ������-
�� �����, ���� ����� ����� �������, �� �� 
������ ������ ����������� ��§����. 

5,6 º�����¦������ ��§ ���� �����¨� 
�������. ¬��� ���� ��� ���� ¢��£� ����� 
(���� ��© ��������), ����� ��©�� ������ ��-
�������, ��������� ����� ������ ������-
���. ¯��� ��� �������� ����£��, ¥� �� ��-
������ ���� �£¥����, ��§���. ���� ¦���� 
�� ¯��� ���� ������� ���� ���. ���� ��-
�������� ����, ��© ����� ��� ������������� 
���������� �� ¯��� �� ������ ����� ����-
����. ¼����� ��������������� ª���� ���-
��������� ¤ �������� ���. �� ����� �����, 
���� �� �������� ���� �£¥����; ���� 
�������� ����� �������, �� ������. ±�� 
®������§�� ª����� ����� �� ���������� 
����� ������ ���, �� ¯��� ���������� �� 
����� �����, ����� �������� ��������� 
���������� ���. 

5,7 º�����¦������ ¤ ������� �� ����� 
���. ¢������� �������� ������� ����� ���� 
��� ����� ��������, ����� ���� ������ ���-
����. °��� ���������� �������«� �����, 
������¦�������, ����������� ����«�� ���-
����.  ���� ��������� ��������� ������ 
����� ������, ������ ¯����� ��� �����-
����. 

5,8 º�����¦������ ¤ ��������� ¯��� 
����. ��®��� ��� �� §� ����� � ���������� 
����� �������. ¶�®���¥������� ���� ¯�-
����. �� ����� �����, ������ �� �� �� �� 
������ ¨���� ����� �� �§����� �������� 
����� ������ ����� ���, �� �� ¯��� ��-
������, ����� �� �����.

5,9 º�����¦������ �� ����� ������� �� 
��� ��� ������� �������. ¤��������� ��� 
®�������� ����� ������. ±�� �� §� �� �� 
������� ������ ���������� ����� ���� ��-
���. ¥����� ���������� ���������� �� ��-
���� �� �� �� ����� �������, ���� �������. 
°� §� ��� �� ���� ����� ����� ������ �� 
����� �������, �� ����� ����¥ ������� 
����� ����� ������ �������. ���� ��§ ��� 
��������� ����. ·�© ���� ����«� �����, ���� 
�� ����«� ��� ��� ������ ¦�� �����, ��-
������� ������. º�����¦������ ª�� ���¦��� 
��� ¤ �� ��� ������ �� �����, ���� ������ 
����� �������. ¬��� ��� ������ ��ª��� ��� 
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��������� ������� �������� ������, ���� 
���� ���� ������ ����� ��������, �����-
������ ��� ��� �������� ¦�©�� ��������.

5,10 º�����¦������ �� ����� �� ���� 
������ ��������, ��������� ��������.  ��-
��� ������ ����, �� «������� ��������� 
��������� ��� ��������. ������� ��© ���
¤������� ���. °� ���� ����� ����� ����-
�����, �� ¯������� ��  ����� �������� ��� 
���� �������� ���. Ç, ¯��������� ª����� 
�� ��© �������, �������, �� �� ����� 
�������� ������ ���, �� º����� ������ 
���������� ����������� ¯���� �� ���� 
������� �������������, ���� ����� �� ���� 
®���� �� ����  ����� �� ���� ��������.

¬��� ��¦ ��� ����� ���� ���������� 
����«�� �����, ¦�� ������ ¯��� §��� ����-
���. ¥�������� �������«�� ������ ����� �� 
�� ����� ��©��� ������� ������ (1¼��. 3,17) 
�������� ���. ¨������, ������ ����� ���� 
������ ������ ��©¦������ ���� ������ �� �� 
���, �� ��� ��� ��©¦����� �����, ���� ����-
���� ����«�� ���� ���� �� ��� ���������� 
�� ��§�� ��������. 

5,11 º�����¦������ �������� ������� 
������ �������. °� §�  ����� �� �©������ 
�������, �� ��� ����� ��© ������ ��������� 
������� ������ �����, §���� �������. ·�©�� 
�� �� ��� ������� ��®�� ��������. ¬��� 
��© ������ ������ ������� ��� ������, �� 
�������� ������ ���� ��������, ���� �� 
������ ���� ������, �� ��© ������ ������ 
������� ��� ����. ¸���� ������� ����� ���� 
�������. ·�© ������ ������ �������� � 
�������� ����������, ���� �� ��© ������, �� 
���� ��© ����� �������� ��§�� ����� ��§ 
ª�� ������ �����������. ¸���� ����� §��� 
�� ���³ ������ ��© §�© §��� ���������. 
·�© �� ���� �������� ������ ������ ����� 
��������. ¬���  �����, �� ����� ��� �����, 
�� �������� ����� ���«�� �����, ¦�� �� 
���� ����� ��© ������ ������ ������� ��� 
�����.

5,12 ¯����� ��������� ���� �� �� ��©-
�������������� ����� �� ��ª� ����� ������
(��� ��� �� ���§����� ¤ ����� ���� ������, � 
����� ������), ���� �©��� �������� ������ 
���. ·�© �������, �� ���� ����� ���� ������. 
¶���, ��������� ����� ������, ������ ª���� 

��������� �������� ���������; ������ ��-
��� �� ���� ������ ���� �����. ²����, ���� 
�� ��������� �� ������ ��§��� �������� 
������ ���; �� ������ �����,  ����� �������, 
�� ����� ���������� ����«�� ������� �� 
«������� §��� ������.

¯�������� ��©��� ������ ��� �� �©�-
��� ���������, �� ��© �� ������ �������� 
�������� �������� �§���� �������. ¶����� 
�������: ¡¬��� ��§�� ����� �� ��� ����� ��-
���, ¦�� ������� ���� ������ ���������-
����� ��������£. ²���� ������� ������ �� 
�� ������ ��������, �� ������ ������ ���� 
�§����� ����� �������� ���������. ®����� 
����� ������ ����� ¯������� °�� ���, �� 
�������� �� ¨���� ��� ��§��� ������� 
������� ��� ����� �� ¦����� ���� �����. 

º��� ��  ����� �������� ����� ���, �� 
����������� ����� �� ������������ ����� 
¦����� ��������. ������ �� ������ ���-
����� �� ������� ���������, �� ���� �� ��-
�� ����� ���� ���, ������ ������ �� ������ 
«����� �� ������ ��������� �������� ����. 
¥������� ������� ¤ ��� �� ������ �� ��©�� 
������ �� ������� ���� ���. ¨����� �� 
������ ���� ���, ����� ������� ����. 

5,13 ¬����� ������ ������� �§���� ����-
�����, ��������� ��© �� ������������� ��-
�������� ��������� �������. ¢������� ª�� 
������ ��������������� ������ ������� ��-
���� ������� �������, ��� ���� �� ���� 
����� ������ ª���� ����� ����� §��� ���. 
Â����� ������: ¡¢������� �������� ����-
����� ������� �������£.

¶����� ������ ¤ ��� ���� ¢��£� (2,4), 
�� ����� ��� ���� ������� �����¦������ 
���� �� �� �� ������ ����� �������� ����� 
������� �����, ������� �������. ¨� ������ 
������ ����� �� ���� ����� �������� ���� 
������ �����. ������ �� ������� ��§����-
����� ������� ��©���� ��������� �������� 
�� ���� ������, �� �� �� �� «���� ��������� 
���������� �� ���� ������ �������, ���ª�-
��� §��� ��� �� ��������� �§���� �������� 
����� ����, �� �� ������ ������� ����� ��-
����. 

¶����� �� ���� ��� ª� ����� ����? ¬�� 
��� ª�: ¡������ «������� ������� ����� ��-
��� ���� ���� ������£.
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¬. ¥.  ������ ������: 
¬����� ���� « ����� ��� ����� �� 

�������¨���� ��������. ¶��� ����� ��ª�� 
������� ������� ���� �£�����: �£ ���� ��ª 
����� ¯��� ����, �� ��� ������� ��ª���� 
������ �£����. ¸�ª�����, ���� ������ ���� 
����� ���£¥���, ��� ����� �� ��� ¥������� 
��ª��� �£¥������. ¤��� ����� ����£ ¥� 
���� ��� �£��� ��� ����� ����� �£�����, 
��������� ��� �£��� ����� �£�����; �����-
��¨���£ ¥� ������ ���� �� ������ �£����-
����,  �ª� �� ��, ���� ����¨ �� ��������� 
�£����¨��. �� ������� �����, ���¥� ����-
���� ������ �� �����¥���� ���������� «
������ ��� ����� ���� �£¥����.20

5,14 ±�� ������ �§�� ��������, �� 
 ����� �� §� �������� ����� �������, ¦�� 
�� �� �� ��� ������ ®�������� ��©� ������, 
�� �������� ������© ���� ����� ������ 
����������. ·�© �� ����������� ��� ���� 
������� ������ ����������� ¦������� 
���������; ��© ����� �������, �� �� ª� 
������ ����� ������� �� ���� ������ 
������������, ��� ����§�� ������ ������ 
¦�©�� �������. 

5,15 º�����¦������ ����� �� �������� 
������� ��, �� �����, ��� ¢������ ���� 
ª���� ���. �� ���� �§���! °� ������ ���� 
����� ������ ����� ���������. º����� �� 
���� �������� �� ���������� ����� ������. 
·� �� ��� ��� ������� ��������� �� ����� 
����. ¶��� ��������� «�©��� ��������� �� 
���������. ����� ������ �� §��� ��������, 
�� ������ �� �� ����§��� ������� �� 
������� ���� ��������.

�. ��ªª� �¡©� ¶©²��ª· (5,16§25)
5,16 ¨����� ���� ��� ���� ¾�� ������ 

¥����, �� ��� ����� §���. º�� ���� ¾�� 
������ ¥����� « �� ½ �������� ��������� 
¯�� ���� �������� �§���� ����� ���. °� 
���� �� ½ ��� ������� ������ ���. °� ���� 
��� ¦������ ¦���� � ����� ����� ������� 
���. °� ���� �� �������� ¨���� �������� 
����� ���, ���� ������� ��� ��� �� ���, �� 
�������� �� ¯������� °�� §��� ������. 
������ �� �� �� ���� ��� ����� ��� ���-
��� �£¥��£�, �� �� ����� ���, � �� ������ 
���¦��������� ��� ª���� ��������� ����-

���, ��� ��© ����� ����. ¨� ����������� ��� 
�� ���� ��� ��� ������� ¨���� �� ��� ¦�� �� 
����� �����. 

¸������� ������: 
¢��¥����� ����� ���£�� �� �� ������ 

���, ¥� �� ���£ ¥� ���£�� ��� �� ����� 
��������� �£¥����, ��ª, �� �����£, �� 
�������� ����� �£¥����: ������� ¥����� 
���� �� ������� ���� ������� �����, ¥� �� 
������� ��������� ������ ¯�ª���� ¥���� 
�������. ¢��¥���� ��� �� ���, ¥� ������� 
¥���� �� ���� �£����� ��������� ����� �� 
������� ����� �� �£�� ����� �� ���� 
������ ���£�. ������£ ¥� ��� ���� ¾�� 
������ �£����¨��, ���¥���� ��� ¥���� 
�£�����.21

°� �� ������ ¦�� �� �� ������� ����� 
��������, �� ��� ������ �� ����� ���� ����; 
����� ����� «��� ������� �������� �����-
�� �������� ��� ����� �������.

5,17 ¾�� �� ���� ��� ��������� ����� 
��������. ¯��� ������������ �� ������� 
§������� ���� ��� ����� ����� ������ ���-
��� ����� ����������, ����� ½ ª���� �����-
����� ����� ������. ����? ½ ������ �� 
���������� ����� ��������� ����� ��� 
����� ����� ������; �� �� ���� �� ¨����, 
�� ¸������� ��  �������� ��� ���� 
�������� ����� ������; �� �� ���� ¶� 
´�����, �� ª���� ������� ��ª���� ��§�� 
���, �������� ���� �������. �� §�� �� �� 
���� �� ������� ����� ������ �����, ¯��� 
�� �� ����  ��� ¯���� �������, �� ½ ��� �� 
����� �����. ���� ¯��� �� §���� �� 
�������� §��� �������� �� §��� ������ ����, 
�� ���� �� �� �� ���� �� ����� ������� 
�������. ±�� �� �������� ������ ���� �� 
��� ������ �����. 

5,18 ¶���� �� ��� ����������� ��� ¤
�£�� ����� ������ �£�����. °� ����� �� �� 
����� �������� ������ ���. À���, ����� ��
¾�� �������¨��� ��� « ���� ���� �������-
����. ������� �� ��§ ��� �� �������� �£�� 
����� ������ �£��; ���� �� ���³ ������ 
��� ���� �����������. ±�����, ����� ���-
������ ¾�� ����� « ���� �� §��� ��������� 
����� �� ��� ������� ¯������� ����� ���. 
������ �� �� ��� ������� ½ ������, �� 
���� ������ � ���� §��� ���� ���������. 
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���� ¯��� �������� �� �� �������� 
���������, �� ���� �� ������ ª�� �� 
������� ��������� ��������. ®�, ½ �� 
¨����� �� �������� �������� ª�� �� ����� 
�����, �� ��� �� ¯��� ���� ����� ����� 
���������, ������ ��������. 

5,19–21  ����� �� ������ ���� �����, 
�� ������ �� ���³ ������ §��� ������ 
��������. ¥������ ¦���������� ����� ª� 
���� ¥������ �� ��§�� ������ ���������? 
¶��� �� ���� ��®������. ©�� « ������ 
«�©��������� ������� ���. À���22 ¤ ������� 
������� ���. ��¯�¥� « ����� �������, 
�������¦������ ���. ©���� « ������� 
������������, �� ����������� ���������. 
º��¯������ « �� ����� ¦�������� �����, 
����� ������ ���, �� �� ������ �� ����� 
������ ���. ½������� « ���� ���; ������� 
³����� ������ ��� �� ������ ��������� ��� 
(¡�������©�£). ¬������ ������ (�� �����) 
��� ���� �������� ��������, �� ������ 
����� �� ���� ¦���� � ��������� ������� 
����� ��������� ���. ±�� ���� �� ������ 
��ª���� �������, ���� ���, ������, ª��� �� 
«�©�� ������� ������� ������ ���. ²��-
���, � �������, ¤ �������� ���� ���� �� 
������ ���. ¤������ « �������, ������. 
�����, � ���� ¤ ��������� �� �� ����� 
����������� � ¦������� ������� �� ��§�� 
��������; ��������, ���������. ¤��� «
������ ¦����§� ����§ � ����. (±�� ����� 
������ ��� �� §� ��ª���� ���¯������ �����-
�� ����� ������� ¤ ������ ���������� 
�������� � ������� ���� ª�� �����, ������ 
����� �� ������ ����� ����� �����.) ½���� 
�� ��������� « §����� �� ������� �� ��§�� 
�����. º��®���� ¤ �������� �� �� ������ 
������� ��� ������ ��� ���������� ������� 
������ �������. ������ (� �����) ������� 
������� ������ � ������������ ������� ���.
¹�����23 « ��������� ������������ ����-
��� ���. º������� « ��������� ������ ���-
����� ���. º£��������� « �������� �©����� 
����� ��������, �� ����� �� ��©���� ���-
��� ���.

 ����� ����������� ����� ����� ����-
���, ª����� �� ¦����� ��� ����� �����, �� 
¥���������� ����� ¥���� ¢���¥��� ¤����� 
�£��� �������� ������. ±�� �� §� ����� ��-

�������, �� ��©¦����� ��§�� ���� ������-
�����; ��� �� §� ����� �������, �� ����� �� 
������������� �� �� ����������� ��� ���� 
��-�� ������ ��������� ������ ����� ����-
���, ��§�� ���������.24

����  ����� ���� �� ��������� ������ 
������? ¸���� ��� �� ���, �� �� ����� ����� 
�� ����� ��§������ ����������, ���������� 
������� ¯������. ���� �����, ����  �� 
��� ������  �©���� ®���� ¦������� ���-
���� ���������� ������� ��©�������������-
�� �� ����������� §��������� �� ����� �� 
������� ��������, ��� ���� ¨������ ¦�©-
���� ��������, ��¦�©������.

5,22–23 ¶� ª�� ����� ���, �� ������� 
¥����� §��� �� ������ ¾���� ���� ����-
�����. ´���� ¤ ����§�� �������� �������. 
¸���� ����� ����� ���� ¦���� �������, �� 
����� ��� ��� ����� (µ�. 15,5). ¶��� ����� 
��� �� ������� ���� ��������, ª����� �� 
������� �� ��«. �� �� ª�� ����§§�� ������, 
�� ������� ¡������ ��� ������� ����� 
�������, �� ��� ������� §���. ��������� 
����� �� ����� �������� ¤ ������� �� 
¨����. ¥����� �������� �� �� §� ������ 
��������, ����� �������� ¯����� ������ 
��������. ±�. �. °. ¸������� ������ ����-
�����, �� ����� ���� �� ���� ���� ��� 
�������. 

¢������� « �� ª�����, �� ¯����� ����� 
��� �� �� ª� �� ���� �����. ·�© ��� 
1¼�������� 13 ���� ��� ������ ������� �� 
�� ������ ¦������ ��� ������ Ä��§���� 
����� �������. ������� « ������� �� 
����������� �� ¯��� �� ������ ½��. ¨���� 
���� ��� µ����� 4,34 ����� ���. ¬������-
�� ��� ���������� ¯���, ��� ������������ 
������� ��©�� ���������� ��� ��� ������� 
���������. ����� ������ ��������� ��� ���-
�� ®�§��������� ²��� 8,22¤25-�� �����. 
¡������� « ���� ��� �������, �������� �� 
��� �������� ���. ®������ ������������ 
¦��������� ��� ²��� 23,34 ����� ������ 
���. ¢£������� �������; ���� ���� ������ �� 
���� ���������� ¯������� �� �������� ���� 
���� ���� ��������� (¨���. 10,14). ¢����-
��� « ���� �� ������� ���. ¬��� ²��� 10,30¤
35-�� �����, ���������� ��� ���� �������. 
���� ������ �� ¯���, ������� �� ������-
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���� ������� ��, ������� � ������������� 
����� ����� ���������. º��� �� §� ������ 
������ ��� ����� ����� ���� ���. ©�������
��«�� ������� ������ ¦��� ���, ª����� �� 
¨���� ¦�©��� ������������ �����, ���� 
����� ��� (µ�. 13,1-17). ¡���£����� �©��� 
������� �������� ����� �������, �������� 
������� ������. ���� �� ���� �������� 
�����. º�����, ��«���, �������, ����§�� 
����� ������ ����� ���. ¨� ���� ��� ����-
��� ������ ����� ������. ¸��³�� ������ 
������ �������: 

²��� �� ������ ������� ������� �����, 
�� ��ª ����� �� ����� ����� �����: �¸����� 
¾�� « ���������� �������¥�����,  ������-
��; ���� �������� �� ������� ���� ���-
������; ������ ���� �� ������� ����, ���� 
��� ���®�¨���� ��������£� �� �� ������£ 
¥� ��� �£����¨��; �������� �� �������� 
��������� ��� �����; ���������� ��� 
����¥��������� �� §����¥��� �� ����� ���; 
������ �� §®�������¥� ��� ���� ���®�¨�; 
������®, ¥� ¥���� ����� �£¥���� ����� 
������� ���� ¥����, ����� ������� ¥����; 
������� ¥����� �� ����������¥��� ��� ��� 
���� ������ « �� ������� ��������� ¥���-
��� ����. ±� ���� ����� �� ��®������� 
���, ���� �� �� �� ��� 1¹�������� 13 ����� 
�������, ������ ¥��£�!25

 ����� �� ��©����� �� ����� ¦������� 
�� ���� ���������: ¡º� ���� ������ 
������ �£���. ¬������, ������� ����! °� 
���������� �� ¯��� ���������, �� ������� 
����������� �� ����� ���� �� ������. 
²���� �� ����� ª� ���� �� ��§�� �����? �� 
���³ ������ �����? ¬��� ��. ·�© ����� 
���� ¦�©�� �������, �� ������ ��� ��-
������� �� ¯������� ��������� �������. 
������ �� ������ �� ®�§��������� �� 
�������� ����� �������� �� ����� �� ½ 
���������, ��� ����� ������� �� ½ ����� 
��������, ����  �� ���§���� ��©�������� 
��������. ½ ������ �� ¨���� ������ 
�������. ½�� ����, ���� �� ½ ������ ����-
���� (2¼��. 3,18). ������ �� ����� �� ��� 
���� �� «��� �������, ����� ���� ����� �� �� 
¨���� ����� �����, �� ¥��� ������ ����� 
������� �� �� ����� ����� �� ���������� 
��������� ����� ¯��� ����� ���������.

5,24 ¬���£ ¥� �� ¢��£� ������ ������, 
������ ������ ¥�������. »����� ����26 �� 
�� ������ �������, �� �� ������© ��� 
������� �� ����� ����. °� ��� ������� 
������� ����� ������� �� ����� ���. 
������ �� �� ����� ������, �� �� �� ���-
��� ������� �����, ��������, ����������� 
�� ����� �������������� �� ����������� 
��� ����� ������ ������. ¨� ������� ����� 
�����, �� ����� �� ������� ¦���������� ��� 
������ ���������, �� ����� ��� �� �������� 
���������. ¬������, ��� ������ ������� �� 
������� ����� ��� ����� ������� ����� ���. 
¨� ���� ������ §����� ����� �������. 

5,25 ¡²���� �� §� ¡�������£-�� �������-
���. ¬������ �� ������ �� ¾���  �� ��� �� 
�� ��§�� ��������, �� �������� ������� 
����� �������, ����� �� ������ ���� ����� 
¾�� ����� ��� �� ��� �����. º����� ��§ ��� 
���� ���������, ��© ��§ ��� ����� �� 
¦������ ������ ���, �� ����� �������� 
�������� ���� �����. 

�. �� �°�¯°©� ���«· (5,26§6,10)
5,26 ±�� �� ��� ���� �� �������� ����� 

�������, �� �� ���� ������§�� ������ ����� 
���. 
1. ���������� ¤ ���������� �����£�, �©-

��� ¤ ���� ��� ������ �������« � ¦�ª 
������. ¯��� ���������, �� �������� 
���������� ���������� ������; �� �� 
����������� �� ��©� ��§������ ������ 
���� ��������� ���������. ¶������ �� 
��� ���� ����� ������ ������� ��������, 
����� �� �������������� ��ª��� ��� 
���� ����� ��� �������� �� �� ����� �� 
�� ª������� ���� ��������� ������-
����, �������� ��������, �� ��������� 
������¦����� �� ��������� ����� ����-
��� ����������� ���� ��������, ���� 
���� ª���� ��©���� �� ª���, �� ���� 
������ ��������, ��������.

2. Â���������� ¤ ¨¥������� ������� ¥��-
���. ´��� ������� ����� �����, �� ��©��� 
���������, �� �� ��© �� ������ ������ 
������� �� ��������� ������� ¤ �� ��-
��� ¦�� �� ��� �� ������������ ����� 
�������. ¯���� �� §�� ���� ����� ��-



®��� �� ¢������� 980

�������, �������� �� ���������� ��©�� 
��§ ��� �������� ���������. 

3. ���� ¤ �� ¨¥����� ����� ������. °� §� 
����� ¤ ������ ������� �� ª�����, �� �� 
���� ����� ������� ����� �� �� �� �� ��§ 
������ �������. ¨����������� �������-
�� ����, ����������, ���� ���� � ������ 
������� ���¦����� ������� ����� ����-
����. ¶������ �� ��������� ��� � ���-
���� ���� ������, ��������� ����� ��-
������. ¶��� �� ����� ����� ��������, 
��, ª����� �� �� ����� �������, �������� 
������ ���� ��������. °� ���������� �� 
��©� ���������. ��������� ������ ���� 
��������� �� ��� ��������� ���� �����. 
��������������� ������ ������� �����-
�� ��������. �������� ������ ¤ ����� 
������ ������ �� ��� §�� �������� ���-
��� ������ ���. 
6,1 °� §� ��������� ���� ���� ���� �� 

����, �� �������� �� ����������� �����-
������� ���� ª� ��� ��������� ������. 
¬������, �� �� ������, �� ����� ���������� 
§�������� �����, ���� ��������� �������. 
³��£ ��������� ����£ ����� « �� ����-
����� �� ����� ����� ������, ����� �� ��� 
����� ������ ���. �� ª���� ���� ��������� 
������ ���� ������� ����� ������. ¨������ 
§������ �� ���������� ����, ������ ��� �� 
����� ���� ������ ����� ������ ���������. 
·� �� ������� ��� ���, �� �������� �� ���� �� 
��� �� ¯������� ��������� �������, ¦��� 
�����. 

°� ��� �������� ���������� �������-
���. ¬��� ���� ��������� ��������, �� ��© 
���� ������� ��������? ¶��� ������� 
��������� ������ ���������� ����� �� ���� 
������ ���������.  �� �� �� ������������� 
������� ���«�� ����� ���, ���� �� ��� 
��©�� �� ������ �������� ����� �����? ¶� 
�� �� �������� ������� ������� ���������? 
Ä���� ª���� ���: ����� ��������� ������ �� 
�������� ��� ��§ ��� �������� ������� ����. 
±��� ��©, ���� ����� �����, ��©�� ����� 
�������, �� �������� �������� ���������� 
�����. ·�© �� ��� ���� ���� �� �������� 
������ ����� ����, ����� ��� ���� 
��������, ���� ��� ����� �����, �� ��© ��� 
��������� �� ������ ����� �����. 

6,2 º���� « ����������, ��������� �� ��-
������ ��������. �� §�� �� �� ��� ������ 
������ ������, �� ���� ����������, �� 
�������� � «�� �����, §�������� ����� �� 
�� ���� ª��� �� ���������, ��� �����. 

������� ¢��£� ������ ���������� 
¯������� °����, �� ½ �� ����� ¯�� ��� 
 �©���� ®���� ���, ��� ��� �������. ¶��� 
��������� ��� �� ¦�©��� ���� ������ ���-
��� ���: ¡Æ�� ��������� ���� �����£ (µ�. 
13,34; 15,12). ������ �� ������ ¨¥������� 
�£������£�, �� ���� �§�� �������. �����-
�� ¢��£� ������� �� �� ���� ���, �� ����-
��� ¨��� �������. ·�© ����� ���������-
���� ���� ����� ����, ����� ����� ������-
������ ����� ��§ ���� ����� ������� �� 
��������������� ����� ���� ����� §��� �� 
��§�� ������ ����������. ������� ¢��£�, 
������� ¤ ���������� ���������� �� �������, 
�� ������© ����� �������. �� ���������� 
��������� ���� �������, �� ����������� 
½�� �� ������ ����  �� �§�� ������, �� 
������ ����� �������� �� ¨���� ����� 
�������.

6,3 ���� �� �� ����� �� ��� ����� 
������. Ã���� ������� ������������� ����, 
�� ���� ��� �� ����� �����, �� ��� §�� ��© 
���� �� ���� ������������. ����� ������ 
¡���¦����� ��������£ ��������������. ¬�-
�����, �� ��§ ��� ������ ���� �����, �� 
������ ��������� �� ��� ��������� �� 
����� �� ���������. 

6,4 ¬� �����, �� ���������� ��� ��� 
����� ����� �� ������� ������� �������� 
��� �� ����� ����������� ����� �����. 
Â������ ������ ��������, �� ��� ����� 
´����� ±������ ¨���� ������ �� ��� ����-
�� �� ��¦������ �� �� ������� ������� 
�������� ����. ������� �� �� ���� �� ����-
��� ������ �����, �� �� �� �� ����������� 
�������, ����� �� ����� ��� ������� �����. 

6,5 ±�� ���� 2  ����� ������ �������, 
�� �� ���� �������, �������� �� ��������� 
��������� ��� ����� ������ �� ��� �����. 
±�� ���� 5 ����� ����� �� ���, �� �� ��� 
������ �� ����� ����� ���� §��������� 
����� ��� ����� ´����� ±������ ¨���� �� 
��� ��������.
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6,6 ���������� §����������, �� ������-
���� ������� ����� �������� �������. ¶�� 
��� ���� �£®��� ����¥ ������ ������ ���� 
�����, �� ª����� ������� �� ���� �� ��� 
����� �� ������ �� ��� �� �� ���������� 
����������� �������� ������. 

6,7 ��ª��� �������� ���������� ���� 
������� ������������ ¯��� ������ ������-
����, ½ ���� ������� �� ������ ������� 
�������. ¨� �� ª���, �� �������, �£��-
���£�, ����� �� ������� ����. ������ �� 
������� ������ �£¥����, ��© ������ ����-
����� ¤ ������ �� �������� ��, ������ ���� � 
��� �������� �������. ¸������� ��©� 
�������, �� ¡��� ��� �� §� �� ���������� �� 
���� �������� ����, ����� �� ¦���� ���� 
������� ���� ������£. 

¬������, �� ������ ��� ��� �������� �� 
ª�� ������ ���, �� ¡����� ������� ������ 
������, ���������� ���� ��������, ������ 
���� ����������£ (¬©³� 4,8) �� ����� �� 
¡����� �������Æ, ��������� ������ ����-
���£ (��. 8,7). ¥���������� Ä. �. Â���� 
��©� ������: ¡Ã����� ������ ���, �� ������ 
�� ����� ����� ���� �� ����� ���� ����� 
������� ������ ��������: §���� �� �� ������ 
��� ������� ������ ����� ������� �� ��� 
������� ��� �� ����� ��� �������, �� ����� 
����� ��� �������£.27

6,8 ��ª��� �� ������ ����� �� ª�� ��� 
������ ���, �� �� ����������� ���������, 
��©� ������ �������, �� �� ��������� ¦�� �� 
������� ���� ��� ������� ��������� �����. 
±�� �� ��������� ����� ������ ���, �� 
������ ����� ����� ��� ������ ����� ¦��-
���� ����� ���, ����� ������ �������� ����� 
�����. ´��� ����� ¾�� « ��������� ¦���� �� 
�������� ¯��� �������. 

¶���� �� ���� �������� ��������, ����-
��© ��� �� §�, ��� �����, ������ ������� �� 
������� ����������, ���� ����������� �����-
�� ���������, �� §���� �� ����� ������ 
�������� �� ��������� ���������, ������ 
������� �� �������. ±�� ���� ����� ����� 
���� �������� ������� �� ���� ��������. 
²���� ����� �� ����� ¾�� ��������, �� ¾��
����� ���������� ����������. ±�� ®������-
���  �� ���� ����� �������� �� �� ����� 
����� �������: 1) �� �� ª�����, �� ��� �� ��-

���� ���� ������ (µ�. 3,36). 2) �� �� ª�����, 
�� ������ ��� ����� ����� ������� ��� �� 
���� �������� (���. 6,22). ¶���� �� ����� 
¾�� �£¥�����, ����� �� ��� �� §� �� �� 
������ �� �� ��������� ��������� ��� ����, 
�� ����� §������� ������ ��������. ¶��� ��� 
������� �� �� ����� ������� ��� ������, 
����� ������� ������� ����������. 

6,9 ����� �� �� ��§ ��� ������ �������, 
 ����� �� ����������� ��� ����� �������, 
�� ������� ������ �������, ���ª��� ������ 
������� ���. ¸����� ����������� ���� �� �� 
���� ���� ������������. ±�� ����� ������ 
��� ����� �����: ��������� ������ �� ¦�©� 
����� ������ ������ ¤ ��� �����. 

6,10 ²��� ����� ��� « ����� ��§������-
��� ��������, ��������� �� ��������� ��� 
������� �� ��� ������� ������. ®���� �� �� 
������ �������� ������ ������ ������, ��-
��� ������� ���� �� ���� ������ ����� 
�����. ¨������ �� ������ ����� ����� ¤
������ ����� ������, ����� ���� ������ ��-
��� ¤ ������ ���� ������. ±�� �� ���� Ä�� 
·���� �������� ��������: ¡�� ������ �� 
������, �� ��� ���� ��������� �� ������, �� 
����� ������� �� ������, ������ �� ������, 
���� ���£.

µ. �©¯��� (6,11§18)
6,11 º����£�, �� ���� ¥���� ��� ��¥���£ 

¥� �� ���� �� ����� ��� ���������. �� §�� 
�� �� �� �����ª� ����� �����, ª����� �� ��© 
������ ���� ������,  ����� ������ �������-
���� ������. ������ ����� �� ������ 
��������� ��� �������� �� ������¦������� 
�� �� ª� ������ ����� ���������� �������«�
������� §���� ����������� ����� ���� ��-
��������. Ç ���� ����� ����� ����������, �� 
ª������  ����� ���� ������, ª����� �� 
�������� ��� ����� �� �� ����� ¦��ª��� 
ª���� ����������. ¨� ������ �������, �� 
���� ����� ������ ����� ������ ���. 

6,12 ¨��������� �����, �������� ����-
�� ¦�©������� §��� ������, �� ����� ���� 
���� ������� ���������. ¶���, �� ����� ���-
��� ����� ������, ���� ����� ���������-
����. ¶����� ����� ����� �� ����������� 
����� �� ��©�� ��«��� �§�� ��������, ����� 
���� �� ���� ��«©�� ������ ������������ 
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����� ��������. ¥���������� ¦��� ������, 
§������ ������ ������� ������ ������� 
����� ���� �����������.  ����� ������ ��-
������ �� ���������� ������� ������� �� 
������ ��� �� �©���� �������, �� ���� ��-
������ �� ����� ������ ¢��£� �� �������� 
��ª�� ��������. ¸����� ¨���� ��� §��� �� 
������ ���������� �� ����� ������ ����� 
�������. ¸���� ¤ §������� �� ���� ���. ��-
����� �� ������ ������ ¦��§����� ������� 
��� �������� �� �������, �� ���� ������� 
���������, ������ ��������.

6,13 ¨��������� ����� �� ����� ����-
�� �� ª����� ��������� ������. ±�� ��� 
���� ���� ����� ������ ����������� ����-
����� ��§������, �� ��������� �� ��©���� 
������ ¦�©����� ���� ¥����� ����� ������. 
��©� ������: ¡°� ������ �� ª��� ������ 
����� ���������� ������� ���; ���� ����� 
������������ �������� ���� ����� ������-
���������£.

6,14 �����  ����� ������ ���� ������ �� 
§���� �����, ����� ������ ¤�������� �� 
���� ¢��£� ���. ±�� �� ����� �����  ����� 
§���� ������ ���,  ����� ����� ¤ ����� 
§����. ·���� �� ���� ��§�� ���� �������, 
§���� �� ��© ����� �������, �� ��© �� �����
��©����� �������. ·�© �� ������ ������ 
����� ��©��� �������, ���� �� ��� ����� 
������ �������� §������ �������� �� ���� 
�����������; ����� ����� ��© §�������� 
����� ��� ����, ���� ��© ¶���� ���, �� �� 
¦���� ����� ����������. Â����� ������: 
¡·�© �� §���� ����� ����� �����������, �� 
�� ���� ����� �����������, ��©�� ����� ��-
����� ����� �����������. Ä���� �� §���� �� 
������ ��� ������ ������� �� ��� ����� 
������ ����� � ��� ����� ����� ��������-
���£. �� ����� �����, ����� ������ ������, 
���� §���������� ��©�� §���� �� �������� 
¯��� �������. 

6,15 ��ª��� ��� ������ ����� ª���� 
��������� ������ ���, �� �� ª���� ����, 
���� �������� ��� �� ���� ��� �� §�©��� 
�������������, �� �������� �������� ���� 
�������. 

¤���� « ����� ������� �����, ������� 
���. ¨��������� ������ ����� ������ �� 
�§��� �� ������� ������� ���������. ¤���� 

������ ���� ����� ���.  ����� �� �� ����� 
����� ���� �� �� ����� ����� ��¦������: 
����� ��§ ª�� ���. ®� ����� �����, �� ���� 
�����, �� ������¦������ �������� ��������. 
����  ����� ����� �������: ¡�� �������-
���. º������ �������, �� �� ��� �� �� ����� 
���� ��������, �� ��� ������� ������� 
����������. ¥����� ������� �������� ���� 
�� ��� ���� ��� ����� ����� ������� ����� 
�������. ±�� �� ��� ��§ ���� ����� ����. 

±�� ������� ����� ¯��� ������ ��� 
����� ���. ·�© ����� �������������� ����� 
�������. Â����� ���������: ¡¨�������� 
������ �� ���, �� ������� �� ����� ������ 
�������, «������� ������� �� ���������� 
¯��� ������ �������£. ¥����� ������ ��� 
��� �� �� �������� ��������. ¶���� �� �� 
§���� ���� ��������, ¦�������, ������� �� 
���������� ��������. ¥����� �������� 
�� ������� ������ ��� �� ������ ��� ��§�� 
����� � ����� ��§��� ��� �� ¯��� ��� ����� 
��������� �� ������ ��«©�� ����������. 
¢����� ���, � ��������� ��� �� §����� 
¨����� �� �������� �������� ������� ����� 
������� �� ����� ������� ��� ��� �������, 
�� �� ����� ��§�� ������� �� ��� ½ ����� 
����� ����� ��������. ¬������ ��������� 
��� �� ������ �� ���� ��� ¨���� ���, ��© ��� 
���� ��������� �� ������ ��� �� ������ ��� 
�� ���� �������� ����� ¯����� ������� 
�������. ���� ¦�� �� �� ����� ¦�©�� 
�������, �� ���� ����� ������� �§�� 
�������, ����� ����� ��© �� ¨���� ����� 
������� �� �� ½ �§���� ������� �� ����� 
¯�� ��� �������� ������� �����. ¢����� 
��� « �� ����������� ����� � ����� ��� ��, 
����� �� ª��� ������� ����� ���. 

6,16  ����� �� §� ���� ����� ���� 
����� �������? °� ������ ��������� ��� 
�������. ·�© �������� ��ª���� ��������� 
�� ���������� �� ����� ������, �� �� ����-
�� ����� §���� ����, ���� �������� ������-
�� ��������: ¡¶� �� �� ����� ��������� 
��� ���?£ �� �� ����� �� ���� ª��� ª���� 
�������� ����� ��������. 

°� ��� ������� ¤���! �������� ª���� 
����������, �� ��� �� §� ´����� ��� ����� 
����� �������. ²���� ������� ¤��� « �� ��-
��� �������Å����� ��������, �� ¯������� 
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°���� ª�� ¨���� ����� ���������. ¶���� �� 
���� ����� ������ ���������, �� ���������, 
�� ��©� �������, ����� ��� �� �� ��� �� ��� 
��������� ��� ������ ���� ������. 

6,17  �������, �� �� ������ «����� ��-
���� ���, ¯������� °�� �� «����� ���� ����. 
¬����  ����� �� ������ ��� «����� ¯���-
���� �������. ¬©��� ����� ����, ª����� �� 
«������ ��� ������ ��� ���«�� �«������� 
�������, ����� ���  ����� ��� ���������� 
¤������� ����� ��� ����� �����. °� ª� 
��������� ��������? °� ��«� ������� ��-
������, �� ������� ����������������� ��© 
�����������. °� §� ��© ������: ¡�� ��§ ��� 
�§���� �������, �� ������� ��� ������ 
�������� �����. �� ��� ���� ���«�� ����� 
������, �� �� «������ �������� ����� 
�������. ±�� ��� ���«�� ¯�§�� ���� ���, 
°��� ¨���� ���£.

6,18 �� ���� ������� ������� �� �� �� 
�������. ²���� ¦�� �� �� ��© ���� �� ����-
���� ����� �����, ������ �� ���� �������. 
 �� �� ª� ������ ����� ���? Â¬Î» ¤ ����-
��� �� ����� ¯�������� ��© �� ����� ��� 
���. ©�ª�, �� ������. ·�© �� ����� ������ 
����� ����� (1,3) �� �� ���� ����� �� ���� 
���������. ©�ª�� ¤�������� �� ���� ¢��£� 
�� ���� ���� ���, §ª ���������. ¬���.

������¢������
¶������ ®��� �� ¢��������� �� ���� 

��������, ������ ������ ������ ���, �� 
 ����� �� ���������� ������¦����� ª���� 
������ ����������� ���, �� �� ������� ����� 
��§ ��� ´������� ������� ������� ����. 
²���� ������ �� ��§���� ������� ����� 
���������. º�����¦������ �� ������� ����� 
������ �������� ������, �� �������� ª���� 
����������, �� ��© �� ������ ª���� 
�������. 

����, ������¦������� �� ��� �� �� ��-
������. ��� ª� ��� ������� ������ ��� 
�������, �� ����� ������������ ¨���� 
�������� �� ������ ��������, �������, �� 
������������, «��� � ������ ��� ������ 
����� ��§�� ����� ����� ��������; �� 
������ ������ ������� ����� �������� ���; 
�� ���� ����� ��§�� �������, ��§���� ����� 
����� ����� ��������? ¬��� �� ���� ������ 

�� �������� �������������� �������, ¦�� 
ª���, ������� �� �� ����� ���������, �� 
�������� �� ������ ������ �������������� 
�� �������� ������� ��, ������� �� ������ 
¦���������� ���������, �� ���������� ���-
���������� �� ���������� ������, ������� 
������� �� ������ ����� ������, ���� �� 
������ ����� ������?

¨���� �� ������� «����� ����, ����� �� 
���������� �����������, �� ���� ��§�� 
����� ������, ���� ������� ���� ������? 
¨������������ ������������ ������¦������ 
�� ����� �� ����� �� ¨������ ������� 
��������, �� ����� ����������� ���������� 
��������, �� ������� �� ��� �� �������� 
���� ��������� ���� ���������, ���� ª� 
���� §���� ����� ¦��� ����� ����� ���. 

 �©«�������� ����� ������ �� �������� 
��§�� �� ����� �� °��� ¨���� ����� ����-
�����. ¶��� �������� ������� �������� ��-
������ ��������, �� �� ����������� ������ 
������� ��, ª����� �� ��������, �� ®����-
��§�� �������� ���� ��������. ²���� �� 
���� ���� ¦�©������ �����, �������� ���-
���� ��� ����� ¡������£-�� (����� ¤ ���� 
������� �����) ������ ������, �� ������� 
¨��� ����� �����������. 

¶��� ª� ���� �� �� ��� §����� ������-
���, ��� �� ��  ����� ���� ������ �������, 
�� ������ ����� ������ ����� ���? �� ���� 
���� ������ ������� ��� ®��� �� ¢������� 
����� ����� ����� ����������? Ä���� �� ���, 
�� ���� ������� ������ �� ������� ������-
���� �� ��� §��� ��������. º������ ������ 
¤ ±�� ������� ��������. ¼������� ������-
��� ������ ¤ ����������� ������ ¯��� 
��������, �� ������� �������� �� �� ����-
�� ��¦��, �����, ��������� �� ¯��� �� «�©�� 
���� ������. 

º������ ��������, ������� ����, ��§ 
��� ����� ������� ������. °� ������ ����-
���� §�������� ¯��� �������. ���¦������, 
������ � �������� ¤ ������ ����� ������� 
¯��� ����� ���. ·��� ¨���� �� ������� 
�������� �������� ����� ������. ������� 
��, ������ �������� ����, ������� ��  ��-
��� ����� ������ ����� ������ �������� 
������ �������, ��© �� ��� ����� ±�� ���-
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����, ����� ���� ������� �������� ������-
�� ����� �������. 

¬������ ������� ������ �� ��� ��� ���� 
���, ���� ����� ��������, �� �������� ���� 
���� ������� �������. °� ���� ����� 
�������, �� ���� ���� ������� ������� 
������� �� ��� �� ��� ��§ ���� ��� ��������. 
¶��� �������, �� ��� ��  �¦���� ������� 
��������� ��� ������, �� ���� ���� �� 
����� �� ������� ��«©�� ������, �� �� 
��«����� ��©��� ������� ®������§�� ���. 

°� �������������� ���� ������� �� 
§����� ������ ���� ��������. ¬��� ��� ��-
�� �� ��������� �§��� ����, �� ������ 
������ �������: �� �������� ¦���� �� ¸�-
���� ¯��� ��������� �������! ¬�� �� �� 
ª�� ����§§�� ������: 
1. ±�� 2¼�������� 3,7¤11 ��� ����� ±�� 

������� ����� ����� �������, �� ����� 
�������� ���� ���������. ±�� ���� 7 
������ ¡������� �����, �� ��� ������ 
��� ���� ���� ��������£ ������ �������. 
°� �� ������� �������� ����������, 
����� ����� ������� �������� ����� 
����� ���������. ¥���� ±�� ������� �� 
������� ¯��� ��� ���� ������� ���� 
��� (¯��. 31,18). ±�� ���� 11 �� ����-
���, �� ������ �� ���� ����ª� ��� ���, 
����� ������. À��� ª��� ����� �������� 
����� ������ ���. º���� ����������� 
������ ������ ��� �������� �����. 

2. �� ��§ �� «�©������� ���� ������� 
����� ��§ ��� ����� ������ ���. º����� 
����� �� ������� ���� ���� ��� (¯��. 
31,13). Ã��ª���� ¯��� ¯��� ��� ���� 
������ ��������� ������, �� �� ���� 
°����� ������ ������ ½ �� ��§ ��� 
������� ���� ��������� ���. 

3. ¨������� �� �� ������ ����  �¦� �� �� 
������� ����� �� �� ������� ������� 
���������. ¨� ���� ¯��������� ������ 
����� ¦������� �� ������ §��� ������, 
���� ¯������� °�� ��� �� ��� �� �����-
��� ������� ��� ������ �� �� ���� ��§�� 
��§�� ���� ��� (µ�. 20,1). ¢�©� �� ��, 
��� �� ��� ������� ¦�©������ ¨���� 
§��� ���������, �� ����� ������ ����� 
¯������� ��� �������� (¬��. 20,7) �� 
���� ����� ����� ¯��� �� �������� ��-

��� ���, �� �� ����� �� ª����� �� ¯���-
���� �� ���� �������, ¦������� ������ 
(1¼��. 16,1.2). ������, ����  �� ��� �� 
����� �� ����� ��� ���� ����� ����� 
��������� ���� ���. 
¨������� ���� ¯��������� �� ª�� 
������� �� ¦��� ����� ����� � �� ����� 
§��� ¡���� ��������£. ¶��� �� ����� �� 
�������� �� º���� �� ¯���� ����� ���� 
���� ����, ������� §��� ��������. 

4.  ����� ������� ������ �� �������� 
���������� �� �������� §��� ���������. 
·�©, ���������, �� �� ����� ��������, 
�� ������ ������ ����� ������� �� 
����� ��� ���� ���������, �� �������� 
�� ������� �� ���������� �� ���� ���-
����, ��� �� �� ���� ¦���� ���� ����� 
������������. 

5. ¬� ±�� ������� ������� ���  �©���� 
®���� ª�� ���������� ������ �� ������-
���� ¯��� ������ ����� ��������. ¶��� 
�� �� ª� ����«©�� ������ � �������� ���, 
��������� ��������. À���� �������� 
¦����������� ������ ����� ���. ����� 
���� ��������� ��� �� ��� ������ � ����-
���� ���������. �� �������� ����� ���-
���� ������� ����������. ¬��������, 
®������§�� ������ ������ �������, �� 
�������� ����� ���� ��������� ����� 
������ ������ ���� (¼��. 2,16)!

6. ±��  �©���� ´���� ���� ��������� 
����� �� ���� §��� ���� ����� (¯��. 
35,2). ²���� §���������� �� �� ������-
�� ������� ���� ������� ���� ������, 
��©�������������� �� �������� §��� 
����������. �� ����� �����, �� �§��� 
���������� �� ����� �������, ���� ����-
���� ������ �������� �� ����� ���� 
����������. ¬����, ���� �������: ¡°� 
������� ¯����� �� ���� ���� ���� ���� 
������, ����� ���� ���� ���� ��©��� 
�����, ��§ ���� �������£.

7. ®� ������, ����� ¨���� Í �� ��� ���-
��� ������� ����� ������. ¨� ���� ��-
����� ½ ��������� �����. °� ����� ��-
����� �� �� ª�����, �� ������ �������� 
�������� (¨��. 5,17-48). ����  �� ����� 
¦�� ������ �� �� ����� �������. ¨� ¦�� 
������ �������, ���� ¨������ ���� ����-
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���. �����������, �� ������ ����� ����-
���, ����� �§�� ��������, �� �� �� ����� 
§���, ����� �� ����� ��� ��������� ��-
������ (���. 8,4). 
���� �����, �������� ���� �� �� ����-

�� ���� ���� ������� ���� �����, �� ®����-
��§�� ��©���� ��������� ����� (¼��. 2,16)
�� ¡��������� �����£ ���, �� ���� ¯��� ���-
��� ������� (¢��. 1,7.9). 

������ ¯��� �� ��� �� ��� ������ ���-
������ ��������� ��������� ������¦����-
���� �����, ��� ��� ����� �� �� ������ 
�����!  �� ����� ��§ ��� ����� ����� �� 
¦�������� ��� ��������� � ���³ ������ 
����� §����§� �������, ����� ��� ��� ���� 
�����§ ¦���� ����� �� ¯������� °��� ¨���� 
���� ������. ����� ��� ����� ����� 
�����, �� ������¦������ ¤ ������� ¯�����, 
���� �� �������� �� ���, ¨������ �� ����� 
����� ���� �������.

��ª®±°©¯

1. (1,8¤9) John Stott, Only One Way: The 
Message of Galatians, ���. 27,28.

2. (1,18¤20) ±�� ����� ������� ³���� ¡´�-
��£ ����� ������� (���§���� ¡ �����£ 
�� ������ �����).

3. (2,1) E. F. Kevan, The Keswick Week 1955, 
���. 29.

4. (2,3) ¯���� ¤ �������� �� �� ����� 
������ §��������, �� ���� �� ������ 
��������. ������ �� ¯��� �� °������ 
�� ����� ��© ������� ������, �� ����� 
������� ¦�©���� ½ �� ���� ����� 
�������� ���� ���: ½ ¯���� ���� ����� 
���, ���� ������ ¤ ����� ½ (��. 17,1¤
11). °� �� ����� ������� §������, ����� 
����� ������ ��� ���. °������ ����� 
����� ���, �� ������� �� �� �� ¯��� 
����� ������� (���. 4,11). �� ���� 
������� �������� ������� ������� 
������� ������� �� ���� ����� ª�� 
������� �� §� ����������. ���� �����, 
����� ����� �������� ����� ����� ¯��� 
��� ����.
±��  �©���� ®���� ����� ����� ��� 
����� ���������, ���� ����� ¯��� 

��©��� ��� �� «�©���������, ��� �� 
������� ������� �������. ±�� ������� 
������� ������ ������ ��������� ����� 
����� �������, �� ����� ����� ��§�� 
����� ���. ����� ����� ��� �� ����� ª�� 
¡��������£ ������ ��� (¢��. 2,12).

5. (2,3) ®���� ���� ��� ¦������ ��� ����� 
�� ������ ��� ¬���� 15 ����� ������ 
���. ¶��� �� ������ ������� ����� ���.

6. (2,11) ®��. ����� 2.
7. (2,13) ¬�������� ��������, �� §���� ��-

�������, ������ ����� ������. �� ������ 
����� ���������������� ������� ��� �� 
§� �� ���� �������, �� ���� ���� 15¤21-
�� ª�� ����� �£�����  ����� �� �� ª� 
��© ��  ����� ����, ���� ��������.

8. (2,21) W. M. Clow, The Cross in the Chris-
tian Experience, ���. 114.

9. (3,1) Ã��ª���� ��� ������ ³���� ��� 
������� ¡¥�£ ������� ������� ����� �� 
§��� ���� ��������, §���� ��� ������� 
§��� �� §� ��� ������ ���. 

10. (3,13) J. Cynddylan Jones, Studies in the 
Gospel According to St. John, ���. 113.

11. (3,20) ��ª��� ª���� ��������, �� �� 
����� �� �� �� ������� ¨���� ¨�������� 
 �©���� ®���� ������ �������, ����-
����� �������� (°��. 9,15), ������� 
¡��������� ��� �� �� §�© �� �������� 
������� �������� �������. ¨��� ����� 
��� �� �������� ���, �� �������� �� 
¯��� ����� ����� �� ���� �� °����� ��-
¦���. ·�© ��������� ������ ���. ¨���� 
- ¨��������  �©���� ®���� �� ������ 
���� �������� ���.  �� �� �� �� ¯��� 
���������� �� ¦�©����� ���������� ��� 
����� �������, ¯������� °�� ���� 
������. ¬©��� ����� ���, ����� �� ���� 
������ ������ �� ������� ������ �� 
������� ��������,  �©���� ®���� ��� 
�� ���� ½ ���� ���� ���� �����. ½ 
¯���� ª�� ������ ����� ���� ���� 
����� (1¥��. 2,6). ¨���� �� ����� ����-
������ ¦�©����� �� ����� ¯�� ������� 
�������, ����� ������� ¦�©���� ¯���� 
��� §����� ��������� ����� �������. ½ 
���� ª�� ¸������� �� �������� ��-
����� �� �� ��� �� ����� ���������� ½ 
�������.
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12. (3,24) ´������ ³����� ¡¦�©�������£ (�� 
�� �� ��������� ����� ¯£�����, ¯£������-
¥� �� ��§�� ��������) �©��� ¡��������� 
�������£-�� ����� �������. ����� ����, 
������ «����, ������� �� ������ �� �� 
������ �� ���� ���� ������. ������ ��© 
������ ��� �����. 

13. (4,7) ±�� ����� ������� ³���� ¡����� �� 
������� ¤���� ����� �������. 

14. (4,7) Norman B. Harrison, His Side Versus 
Our Side, ���. 71.

15. (4,13) ±�� ����� ¡��������� §����£-� 
 ����� ��ª��� ������� ¦������� ����� 
�����. À��� ��� ������� ª���, ��� �� 
����� �� ��� º���� ®����� ����� ¦��� 
��������, ¤ ������� �� ���� ������� 
���. °�ª����, ��������, ��������, ���� �� 
����� �������� ��� ������ ����� ����-
����. 

16. (4,17) Stott, Galatians, ���. 116. 
17. (5,1) C. H. Mackintosh, Genesis to Deutero-

nomy, ���. 232¤233. 
18. (5,2) Jack Hunter, What the Bible Teaches, 

Galatians « Philemon, ���. 78.
19. (5,4) C. F. Hogg and W. E. Vine, Epistle of 

Paul the Apostle to the Galatians, ���. 241. 
20. (5,13) Arthur T. Pierson, ��������� ¦��-

������ �������.
21. (5,16) C. I. Scofield, In Many Pulpits with 

Dr. C. I. Scofield, ���. 234. 
22. (5,19¤21) ¨���� ®¬ ¡����¥����-�� ����§ 

�������. ´������ ¡����� (¡¦����©�£) 
����� ª�� ������ ������� ���§��� 
����� �������, �� ���������� ��� ��� 
�������. ²���� �� ������� ��� ���, �� 
 ����� ���� ������ �������� �� ������ 
����� ¦��������� ������� ��������� 
��� ������ �©���� §������ ������� 
�����.

23. (5,19¤21) ±�� ����� ®¬ ¡¥�������� 
(¡�����£) ¦������� �������. ¬������ �� 
������ �� ������� ¦����� ���� ������ 
��� (¡������£, - ¡�����£), ��© �� ����� 
������� �� ��� �������� ������ �����-
��� ������ ���.

24. (5,19¤21) ®��. ���� �� 1¼�������� 6,9.
25. (5,22¤23) Samuel Chadwick, ������� �� 

James A. Stewart, Pastures of Tender 
Grass, ���. 253. 

26. (5,24) ¬����� ¡����������£ �� �� ����§�� 
�� ��� ������������, ����� �� ����� �§-
������ ����� �������. 

27. (6,7) J. A. Froude, ����������� ¦�������� 
�������.
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�. ������� ��������

����� ������ ���� ������ ����.
�. �. �������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
��� ���� �� �������� ����������� 

����� �������, �� ����� ����� ������� 
������ ������: �����, ���� ����¡, �� ¢�£� 
����� ��¤����� ¥ ������� ���� �����¦� ��, 
�������� �������¡. §� ������ ��, ����� 
������ ����, ��£ ���¤������ � ����� ¢����-
���� �������� �� ����� �� ¢������ �� �� �� 
��������. ��� �� ����, ������¦�  ������� 
¨�����, ©�� �� ����¡ �� �������� ¢�� �� 
����� �������ª ��� �� �� ������ ����� 
����� �������, ¢������� �� ������� ¡ 
������� ���«.1

� ��¬� ������ �������������� �� �¦�-
��� ��� ���� ��������� �������� ¢���� 
�������, ��¤�� �� ������� ������, ����� � 
������ ���� ��¤������ �������� ��� �����-
��, �����¦ ��������, �� ������ �������� 
���� �� �������� ���� ������������. ®���� 
�� ������� �������, �� ����� ������� ����-
������ �� ��¦��� ����� ����� ������ 
������?

II. ��������
���������� ������ ���  ��� ����� 

���� �������, �� �������� �� ���� ������ 
���. �� ¯������� ���¡, ° ����£, �������¢, 
±����� ��� ����� �� ¯������� °���������-
 ¡, °����£ �� °¢¢���� ��� ��� ��� �� 
������� �� ��� ��£ ¬���� ���� �������� �� 
����� ��������� �� ������ ��¦¦����� ����. 
¨������ ���� �� ¦����� ��� ����� ��������, 
� ��¬� ���� ���� �� ®����� ��� ���������. 
±��¬���� ²����� ¨������¡ ���� �� ����-
������ ¬�� ����� ������ ���� �������.

§� �������� ������ ¬���� ������� 
������¦ ������: ������� �� �������� ����� 

������ ������� (1,1 �� 3,1) �� ������ �� 
¦���� (��� ����� �������) �� ���� �� 
²�������� ������ ���, �� ������ �������� 
�����, �� ������ �����, �� ���� ��¦����� 
��� �� ��¦� ������� �������. ³���� ������, 
¬����� ��� ���� ¦�£� ���� ���, ����� 
��������� ������ ��� ���. �������, ��� �� 
����� ������ ��¬��� ´����� ��� �� ������-
������ ������ �������, ����� � �� ������� 
���� ����� �����������, �� �� �� ��£�� ��� 
������ �£���� ������, ¢�� ���������� 
���������� ��� ����������� ��� ��¦�¦�� 
������ ������, �� �� ¢���� ��� ����� ����� 
�� �������� �����¡ ��¡ ������! 

µ�� �� ���������, �� ��������� ������-
�� ����� �����, ������������� ��������� 
�����¡ ¶��£������� ���. §���� ���������-
������ ����������� ���, �� ������� ¨��-
���� �� ·���¢��, �� ������ ��£ ¢�£���¡ 
��������. �������� ���¤�������  ��� �� 
�������� ���� ������, �� �� ��´��� �����, 
������ ��, ��¤������ ©����¦¦������« �� ´�£-
�� ���� �������. §� ������ �� �� ��� ��-
���� �� ������� ������ �������� ����. §� 
���������� ���������� ������� ������¢�-
��� �� ��¦���� ����� ��������������, �� 
������¦� �¦������� ���� �� ����� ��� 
������ ������ ������� �������, �����, �� 
��� �������� ¯����� ©������� ����� ����¡« 
�������, ���� �� �������� ���� ��¦�¦¡ 
¸¤�����  �����.

III. ����� ������� �����
��� �������� ������ �� ²��������, �� 

¹���¢¢��� �� �� ¹������, ���� �� ����-
���� �� ©������� ������¡« ������¦ �����. 
¨���������� �� ����� �� �� ����� �������, 
�� ��� �� �� ����� ����� ������¡ ��� ����� 
����� ������� (3,1; 4,1). ±��¬��� ��¤���� 
¬���� ����������, �� �� ����¦����� ����-
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��� ������ ��� ²�£����� ��� � ����� ����� 
�� ��������� ����������� ��� �����, �� 
������ ��, ����� ������� �� ������ ����� 
�������� ���� ��� ���  ����¡ �������� (�� 
���¡ ��¤� �� ���� 60-��� ��¤�� �����). º�� 
���� �� ²�������� (²��. 4,7-9), �� ������ 
�� ��������� »��� ����¦�� ��¢���� ��� (6, 
21.22). °� �������� ������ ��¤������� ��-
���� ���� �������: �� ¬� ����� ��������� 
��� �� ����� ���� ������, ��� ��������� 
����� ��¦� �������� ��£ ��¤���� �������.

IV. ������� �������� �� 
������
¨����� ������ ���� �� �������� ¥ �� 

¬�����, �� ������ ©����« �������. ¼��� ��� 
���� �� ������� ��£ �� � �� ¬��� ¸�����-
¢����, ����� ��¦�¦��� ��¤���������� �����-
���, �� ¢�� ����� ���, ���� ����� ¸¤��� 
�������. 

±�¦�¦��� ��¡, �� ������ ������� ��� ��� 
�� ����, ¬���� ���: �������� �����¡ �� ´�£-
���������� �����¡ ����� ��� °��� ¨���� �� 
��������. »��� �¤����� ���������¦�¦� ��-
����, §����� ¨�������. »��� ������£ ����� 
�� ������ ½��� ��� ¨���� ��� ������� 
������� �������, ��¤���� ����� ������ 
¾�� ¬�� ³������ ������ �������� �� ��� 
��������. 

��� ����� ���� ��� ������ ��� ���� 
���� �� ��������  ���� �������. 

��� ���� ���� �� ����� ������ ½��� 
������ �������, �� �� ������¡ ������ 
������� ���, �� ���� ¬��� �����¡ �� �����¡ 
����� �������� ¨���� ���¤ ����� ������� 
(�. 9.10). µ������� �����¡ (©��«, �. 11) �� 
´�£���������� �����¡ (©����«, �. 13) �� ��-
����� �� ¾ �� ��� ��������. »��� ����� �� 
¨���� ��� ������ ���� ¬�� §����� ¾ �� 
¢���� �� ¾ �������¡ ������ ���� (�. 22.23). 

§��� ��¿� ������ �������, �� ¬¡ ��� 
������� �� ´�£��������� �� ��� ��£� ����� 
�� ���� ���������, ¬¡ ��� ���� �� ½��� �� �� 
����� �� ���� �� ���� ���������, ¬¡ ��� 
���� ��� � ��� ¡ �� ¨���� �� ����� ��� 
�� ������ �� ¬¡ ��� ���� ¢������� ���

¢����, �� ��� �� ½��� �� ���� ½�� ����� 
���, ����� ��������.

§��� ��¿� ����� �� ���� ¢����� �� 
����� �������. °� �� ������ ���� �� ¬�� 
���� ©����� ¨����« (�. 4) ����� ������� �� 
¨������ ¥ ³������� �� ����� ������������ 
¥ §����� ¾�� ��� ����� �����. ��� �� §���� 
´�£���������� �����¡ �������� �� ������-
�� ��¤��� ½���  �������� (�. 6). 

��� ������� ���� ¬������ ¥ � ��� �� 
§���� �� ��¦��� ½��� ����� ����� ������� 
�� ������� (������ 1¥16). 

��� ���� ¢����� �� ���� ���� ©¨���� �� 
¯�����« ���� ������� (�. 32). ¨����������� 
��£�� ¨���� �� ¯����� ����� ������������ 
��£�� ���� ������� �����¡ ���� ��������� 
������. 

¼� ������, ��� ���� ����� ������ ���� 
����� ½�������, �� ��£ ��� �������� ����-
�� �� ��� (�. 19.20), ����� �������. 

§� ��� �������� �����, �� ������ �� 
´�£��������� ������������� �� ���� ¬¡ 
���������� ������. »��� �� ����� �� ��£� �� 
������� �����, �� ������� ������� ����� 
������, ����� ���� ����� �� ���� ��� 
��������� ��´�� ��������. »��� ��� ���¦�� 
��� ����� ½��� ��� ��� ¬�� �� ������� ���¡ 
���������. §� ����, �� §����� ¨���� �� �� 
����� ¾ ¢����¡ ��¦�����  ������ ���, �� 
������ ¾�� �� ��� ����, ����� �� ¾ �������� 
������.

§�� �� ������ ������ ���� �� �������� 
�������� (¿�. ©� �¢�«, ��������� �� �� ��� 
����� ����� �������) �������. ������ 
������� ����� �� ����� ´�� ��� ������� �� 
�� ���� ����� ���� �� ���� ��������� (1,4; 
6,24); �� ��� �� ��¤�� ������¦� �� ��� 
�������� ������ �� �� �� �������� ������ 
����������. ��� �� ¢������� ���� ����� 
����� ������ ���, ���� ��� ������ �¡ ���� 
�����¤�� �� ������� ����� �� ��¤�� ������ 
�� ��¤�������� ����´�� ��������� ����-
���, ����� ��� ����� ��� ��� ����� ½�� �� 
������� ����� ½�������� �� �� ���, �� 
������� ��£ ������ �����, �� ��£ ��������� 
��������� ���� �������� (¼��£ 2,4).
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I. ¨�¼²À° §»¼���»� ��� ¨�³À±
(§. 1¥3)
�. ����� (1,1.2)
§. ������ ½����� ����� �������� ��£� 

����� ���� �� ��� (1,3¥14)
¼. ������ ����� ¢���� ���� ����¡ 

�������� �� ����� ���� ��� �� ��� 
(1,15¥23)

·. ²������ ½��� ��� ����� ������ 
������� �� ´�£��������� ����� ��� 
(2,1¥10)

Á. µ ��� �� ����������� ����¡ �� ´�£-
������¡ ��� ¨���� (2,11¥22)

�. ¨����������¡ ���� ���� (3,1¥13)
À. ���� ������ ���� ¢���� (3,14¥19)
Â. ³������ ������ (3,20.21)

II. ���Ã° Ã°³�° §»¼���»� ��� 
¨�³À± (§. 4¥6)
�. ��¤��� �� � ��� ¡ ��� ��£�� 

�������� (4,1¥6)
§. §������ ����� �������� ������� 

�¤����� §���� (4,7¥16)
¼. ��¤��� �� ����¦� ��� (4,17¥5,21)
·. ��¤��� �� ���������� ����¡ ��� 

����� �����¡ (5,22¥6,9)
Á. ��¤��� �� ����� ¡ ����� ��� � 

�����¡ (6,10¥20)
�. ³������� ������ ������ (6,21¥24)

��� �¡

I. ������ �������� ��� ����¢ 
(�. 1£3)

�. ��¡�� (1,1.2)
1,1 ���� ������ ©��������«-�� ����� 

�������. � ��¬� �� ��� �������� �������� 
���, ����, ��£ �� �� ������ ������¦ ������, 
���� ��¤���� ������� ��£ �����  ���. ½���� 
�������¡ �����, ��£ ����� �������� ����� 
�������. °� ���� ����� �������, �� ��£ �� 
½�������� ��������� ��¢����� ������ 
 ���������. §� ������ ��¢���� ���� ���, �� 
�� ´�£��������� ½��������� ���¤��� ����� 
�� ���� ����� �����  ��¤��� ����� ¥ ���� 
¯����� (3,8.9). ������� ��� �� ���� ¢�� �� 
���� ����� ���� ¯����� (��¦�¦��� �� ����� 
�� ¢�£´������� �� ��������� ����� ���� 
���) �������, ¢�� ������� ������¦ ���, �� 
������ ����� ������� �������. °� ���� 
�������� ´����� ��£ �����, ����� ����� �� 
�� ��� ����� ���� ��£ ������� ����� ���� �� 
�����¤ ����� �����. §� ���¬����� �� ����-
��� ��£ �� �������� ©�� ������ ����� ���-
��� ��������. ������ �� ���´������� 
����� ������� ����������. ¼� ��� ��� �� 
������ ��£�� �� �� ��� ��������� ������� 

���. �� ����� �� ���� �� ��¤���� ½��� ��� 
(Á��. 1,1). 

°� ������ �� ����������� ��������� 
�������, �� ��� � �¡� �������� �� ��� 
¢��� ����� �������. ���������� ������� 
��������, �� ����� ½��� �� ����� ���� ���-
�� �������. ��£���� ����� ����� �������-
���� �� ��� ���������� ¬���� �������. °� 
����� ������ ���¦�� �������� ��� ¨���� 
����� �������, ��� �� �� ������ ��£��. £�� 
����� ����� ���������� ¥ �������������,
 ��¬���� ���� ��� �� ��� ����� �� ������ 
¢����� ����� ¡ ��������. ¨������, ������, 
�� ¦�������� �������� ������ ������ ¢���� 
�������,  ��¬���� �� �����¤��� �����¤�� 
������ ��� ���, �� ���� �� ¬����� ¢����� 
����� ��¡ ��������. ¼� �� ��� ���, ½��� 
�������, �� ������� �� �� ���¦�� �� ��-
����¦�� �����, �� �� ¢���� ¢�� ������. 

¤� ��� ¢��� ����� �������. ¯������ 
©����« ©��������«-�� ����� �������� �� 
������� �� ����� ����� ��������� ��¦�¦¡ 
¬�� ������ ������ ��������. ¨�������, ��-
�����, ���� �� ��¤��� ¸¤��������¡ ��� ���� 
������, �������� �����¡ ������. ®���� �� 
�� ����� ����¡ �� �� ���: ���� ¢��� 
������� � ��� ½��� �� ������������� ��� 
¸¤����� ���������.

��� �� ���������� ¦��������� ������� 
©��� �����« ¢������� �������, � ��¬� �� 
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��� ������ ����������� ����. ������ �����-
��������� ¬���� ����������, �� �� ������� 
������¡ ����, ������ �� ��������� �����¡ 
������� ������� �� ����� ������ �� �� 
������ �� ������� �� �� ���� �����, ������ 
��� ����� ����� ��� ��£�� ���� �� ���� 
������ ���. ½���������, �� ���¦���� 
������� �� �� ���¤��� ���� ��¦�¦¡ ������ 
����, �� �� ¦����� ��£ ����� �� ��� �� 
��¤���� �������. 

1,2 §�¤��� �������� ������� ������. 
§�� ������ �������� �����������, ��� �� 
����� �� �� �� ��¤��� ���¦� �����¡ ������ 
���. 

¥�¦� ������ ½����� ��� ����� �� ���-
���� ����� �������. ½������ ��� �� ������ 
������£ �� ��£�� ½���, �� ��������� ����-
������ ¾ �� ��������� �� ����� ���� ��-
����. ®���� ����� �� ��������� ����¡, 
��������� �� ������� ��¬�� ����, ���� �� 
¦���� �� ������ ���� ¸����� �������. 
¹������ �� �� �� ���� ���� ������� ����� 
���.

§������¨� ������ ����� ��� ������ 
��������� ��´£��������� ���� ����� ����-
����. ��� ������ ����� ������ ¢���� ��-
����£ ������� ¡ �� ½����� �� ���� ����-
����. ®���� ���� ��� ��� �� ������¨� �� 
½���, ��������¡ �� ������ ��������� �� 
���¤������ �����¡ ¸����� �������, �� ���-
 ��� �� ������ ��� ��� ����� ½��� 
��������, ������ (¹��. 4,6.7).

�������� ������, �� ��� ������  �¦� �� 
��¤� �������¨� �����. °� ¢�£������¡ ��-
��´£�� ���. ����� ¢�� �� �� ��  �¦� ���¤���� 
 ������ ��� �����, �������¨� �� ���� ����-
��� ������ ���. ����� �� �������� ¦����� 
�� ½��� ��������� �� �����¡ �������, ��£ 
��� ��� �������¨���, �������¨�� ������� 
��� ��´£������� ������� ��� ������ ���� 
����� ���������. 

¯������ © �¦�« (¿�. ©�����«) ����� ��-
���� ¿���¡ ��¤���¡ ���. µ������ ������� 
©�������¨�«-�� (���. ©�����«) �� ������ 
����� �������� ���������. »����� �� ��� 
�������� ����� �� ���� ½��������� ��� 
����� ���� ����� ������ ���� �� ���� 
��������. »����� ¢���� �� ¢���� �� ���-
�� ��  ������, �� ��¦�¦���� ���� ¯������ 

��£���� ����� �� ���� ��������, �� ���� 
������ ¬���� ������ ��� �� ���� ��¦� 
�������: ��� ¨���� ������� �� �������� ��� 
�� ����� �������� �������.

¥�¦� �� �������¨� �� ������ �� ���� 
�� ¢��� ������ �������� ������. ������, 
������ ������, �������� ¢���� �� ���� 
����� �� �� ���� �� ������: ������� ��£ 
�������� ����� ¸������ �������. ¨� ���� 
���� ������� ����� (Ä�. 5,23). 

§���� �� ¢�£��������� ������ �������� 
����¦¦����� �� �� �����: ©������ �� �����.
¯������ ©�����, ��� �� ��� ����� �������, 
�� ���� ¯��� �� �������� ���¦��� �� ������-
��� ���, ���� �����. ���� ©������, ���¤���, 
���� »� ¯��� �� ���, �� �� �� ���� ������ 
�� ������� ���. »����� �� �������� ©��«-�� 
¢�£���� �����, ���� ��¦�¦��� ��£����� ���� 
�� ���� ��������: ½���� ����� , �� ��� 
������� ����� ���, �� ��� ���� �� �� ������� 
����� �� �������� ¢�� �� ����� ���� ���� 
�������, ������ ��������� �� �����.

���� ¢����� ������������� �� ¬���� 
���� �������: �������� ¢��� �����. º�� 
��������, ¾ ³���� �� ½���� ����� ������ 
�� ¬� �� �� ��� ����� �������� �� �� ¬� 
��� ����, �������. º�� ¢��, ¾ ����������-
��� �� ��  ����  �����. º�� �����, ¾ ��£-
´�����, ¯���� �� ������� �� ������ ½��� 
����������  �����. §� ��� �� ���������� 
����¦¦�� ���� ¾ ¬��� ������ �� ���!

�. ¤�¥¦�  ���§¡§ ¨�¡§� ¨�¡�©�ª� ��«¬ 
����  �®§ �¯°±²� (1,3£14)
1,3 �� ¢�£� ������ ����� ������� �� 

������ ����� ����� ������ ����� ����� 
������ �������, �� ��� ��£�� �������� 
�������� ��£���� ����� ��� �� ¦������� 
��������������  ���������. ³������� ��£ 
�� ¦���� ������� ���¦� ���¦ �� ���� ����¡ 
�� ½��� ����� �������� ��£� ���������. ��� 
�� ����� (3¥14) ������ ��¤������ ½����� 
��� ����� ������ ������, �� ���������  �-
����� ��� ����� �� ������� ��¦� �� ������-
��� ����� ������ ��������. ��� �£�� ��� 
������� ����� ������ ½��� ��� ¬��� ��-
 ����� ����� ������� ¥ ��������� ����¡ �� 
´�£������¡ ������ �� ������ ¢������� 
 �������.
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��� ����� ������ ���� ��������, �� 
������ ��������, ��¤��� �������, �� ¾�� 
������� ������, �¤�� �� ����� ����, �����-
��� �� ¢�������� ��� �� ¾ �������¡ �������. 
©������� ��� ���� �� ������ ��������� �� 
¢��� ������. §�¤��� °�� �� ½��� �������� 
������, ¾�� ½��� ������� (¨��. 27,46). 
§�¤��� ¾�� ����� ������� (Ä�. 10,30). 
½���, �� ������� ����� �������, ��� �£�� 
����� �������������� ��� ����. ¨� ������ 
�����, ¾�� ������� �������; ¾ ���� ������� 
������� �� �� ������� ��£�� ½�� �������� 
������, �� ������ �� ����� ��������.

¾ ���� �� ��� �������� �¡����� �� ��� 
� ��� ���, ��� ����� ������� �������.

��������� ��£��� ���� ��������:

�������;
�������� �¡����;

��� �������� �¡����;
��� �������� �¡���� ��� � ���;

��� �������� �¡���� ��� � ��� ��� �����.

��� �� ���� �� �� �������� ������, �� 
��� ���, ��� ����� ¾ �� ¬¡ ������ �������-
������� ¥ ��� �������� �¡����. °�¬���� �� 
�� ��¦¦�� �����, �� �� ���������� �¡����-
���. � �� �� ������ �� ���������� °������ 
�������� ������ ��¦���� �����, ��������� 
������� ���� �������� ������� �������. 
��� ��£���� ¯���� ������� �� ������ 
���� ���� �����, ����� �����, ������ ����-
��� �� �������� �� �������� ��� (���. ¶��. 
28,2¥8). §������� �������� �����, ���¤���, 
�¡�������, �¤�� ���� �� �������� ´�£�����-
�¡, ������������� �� ����¦� ���� ������. 
§���, ¢����� ��£���� ¯���� ��� �� ��¤�� 
���������� �����¡ ������ ���������, �����, 
¬����� �� �� �����¤� �������, ����� �� 
�������� ���������� ���  ������ ����¤��� 
����������. 

§������� �� ��� � ��� ��������. °� �� 
���������� ����¡ ��� �����, ����� �¡���� �� 
��� � ��� ��������. °����� ©��� � ���« 
��� �������� ¢��� �������� ���������:

1,3 - ©����� �������� �¡����� ��.
1,20 - ª�� �� ����� ��� ���� �������-

���.
2,6 - ª�� �� �� ��� ����� ��� ���� ��-

�������.

3,10 - ������� �� ¥�������� �� �� �� 
������� ������ ��� «����� ����������� 
�������� ��������.

6,12 - ¬���� �� �� �� �� �������� �¡���
�������, �� �� �� ���� �������� �������, 
��������.

±���� ���� ����� �����, �� ��¤���� ��-
¦�¦�� �� ���������� ��� ������¦�� �� 
���� ��������, �� � ��� ¬���. �� ���  ����� 
Å� ��, ���� ©����� ��������, �� �� �� ���-
¦�� �����¡ �� ����� �� ¬� �� ��£ ��� ���� 
����� ¡ ���������, �� ������¦� � �� ¨���� 
�� ������� ´��� �� ��� ������� ���«. ������ 
�������� �¡���� ��� ¨�������. ¨��� ¾ 
������ �� �� �� ���� ��� �������� �� ����� 
���������� ������� �����. §� ������� ¾ 
���� �� �� �������  ��������. ±���� �� ¬� 
����� �����¡ ��� ½��� ����, ��� ½������� 
°�� ����� ���. ¼� ����� �� ���� �������� 
������� �� ���� �� ����� �� ¨���� �������� 
�����. ��� ���� ����� ������ �� ���� ��� 
����� ������� ��� �������, ��£ ������ ���� 
�� �����. º���� ���������: ©��� ¨���� ��-
��� ¥ �� ¦������ ����� ��������� �� ��� ¥
��� ���� ¬��� �� ¨���� �� ���� �����, ��� 
���� ¬��� �� ¾ ���� �� ��� ���� ¬��� �� ¾ 
� �� ��¦� ����� ���, ����� ������ ���«.2

©£�� ������ ¥ ��� �� ���������� ����-
����� ���� �� �������� �������. ��� ��£-
���� ����� �� ��¦�¦��� �� ����� �� ��¬ 
���¦����� ���� ¥ ��¦�¦�� ���� ���¦�� ����-
�¡ �� ��¦�¦�� ���� ����� ����� ��£. 

��� ������ ¥ ���� ���¦�� �����¡. ±���� 
����� �� ��� �� ���� ����� ¡ ��������, � 
©��� »���«, � ©��� ¨����«-���. ©��� »���« 
¥ �¤�� ���  ���� ����� ¡ ��������, ������� 
�� �� ¬���� ������ ����� ½��� ������ 
��������. »��� ��� �� ��� �� ����� �� ½��� 
��¦��� �����, �������� ¾�� ������� ����� 
�����������. »����� �� ½��� ��� ¬�� ���¦�-
���� ��������� ��, � �� ���� ¬�����  �����, 
�� ����������, �������� ����� ��������. 

±�� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� 
�������, ½��� �� �� �� ��£ ¬�� �� �������� 
»���, �� �������� ��������� ���, �� �� 
���������. §� ��� �� ¾ ��£�� ��� ����� 
������� �� ��� �� ���� ¦���� ��������. °� 
���� ����� ���. ·�������� �������� ��¦�¦� 
�� ������ ½��� ����� ������� �� ����� ���-
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���� ���, ����� ����� �� �� ����, �� ��£ ��� 
����� ���. £�� ����� ����, ��£ �������� 
½��� ¨������ ��� ��� ����� ����� ½��� 
����� �������. ¼� � �� ������� �� ����-
������ ½��� �� �� ����� �������� �������, 
�� ������ ¨���� �������� �������, �¤�� 
��������.

°���, ���¦�� �����¡ ¥ ��� ����� ¬¡  ��� 
������ ��£ ���. ®���� ������ �� �� ��� ���� 
¥ ����� ����� ��£. °� ¬� ��� �� ���� ��£ 
���. ¨��¦�� ��£ ����� ���, ����� ����� ����� 
��£ �� ������� ��� ���. ½��� ����� �������, 
�� ����� ����� �����¡ �� ���¦�� ��£ ��� 
������ ������¦�� ������. °� ������¦�� 
����� ����� ��¦� ¢���� �� �����, �� ��£ �� 
����� �������. ®���� ������� ¢�����¡, 
����� �����¡, ��� ��� �� �����¡ ������ �� 
������ �� ¨���� ������ �� �����, ������ 
������� ��� ����� ������� ��£ ������ ¦��¤ 
 �����. 

¹��¦� ��£�� ���¦�� �����¡ �� ����� 
����� ��£�� �������, ������£ ¬���� ����-
���  �� �� ��� ��������� ������¦ �������-
��� ������ ����: 

¢�������� 
�������� 
(¢��. 10,14).

¢�������� ��� 
����� ������ 
(���. 5,48).

¢�������� ����� 
¨���� ������� 
(®��. 6,2).

¢�������� ��� ����� 
����� ¨���� ����� 
�������� (®��. 6,11).

¢�������� ����� 
����������� 
(1���. 2,9).

¢�������� ��� 
�������� ������ 
(1���. 1,15).

³����� ���� ���� ���¦�¤, ��¿�¡ ���� 
����� ���� �� ���. 

����� ������ �� ���������� �� �� 
¦���, �� �� ��¦�¦���� ��¤���� ��������, 
���� ������ ������ ���: ��� ���� 1¥3: ���-
¦�� �� ¥ �� ��� ¨���� ¬¡  �����; ��� ���� 
4¥6: ����� ����� �� ¥ �� ���� ¬¡  ��� �����. 
��� ����� ����� ��¤����� ���� ����� 
�������, ��� ��¿� ¥ ��������� ��. ��� �� 
���� ����� ���¦�� �� ����� �� �������� ©��� 
¨����«, ©��� °��� ¨����«, ©��� ¾« �� ©�� 
��� ¾« ������ ����� �������. ��� �� ���� 
���� ������� ©��� ½�������« ����� ����� 
������� ��������� �� ��� ����� ¨����, ¬�� 

½���� ��, �� ��� ����� �������. ¯���  ���, 
�� ��� ¦���� ����� ������� �������� ��� 
����� ��� ¨���� �������, ��� ¦���� ��¿� ¥
��£�� ��� ������ �������� ��������.

����� �� ��£���� ��¤�� �������� �¡���� 
��� � �����, �� �� �� ��� ����� ������¦ 
������, ���� ������.

1,4 �����¡ ¥ ��� ����� �����. ©¯���� �� 
���� °�� �� ������� ����� ��� ± ���¨�����-
���, �� �� �� ������ ± ��� �������� �����-
��� �� ���¦� ������.

�������� ������, �� ����� ���� ��� ���-
�� ¡ ¬�� ���� ������ ������¢����  ���� 
�������: ©± ���� ���¨���������. ³�¢�� 
������ ���¦��� �� ��¦�¦�� �����: ©��� ±�, 
���� ��� ¶������ �� ��� ����� ½������� 
°�� ����� ��¦����� ½��� ����� ���¦� ½�� 
���� ���� ������. »��� ������ �� ������� 
�������� ����� �� ����: ©°�� �� ������� 
������. ¨�¦���� ��: �� �� �� ������ ± ��� 
�������� �������� �� ���¦� �����. °� 
��¦��� ����� ����� ��¦� ������� �� �����, 
�� �� ����� ¾ �� ����� ����� (1Ä�. 3,2), 
����� �� ������£ ��� �� ��, ��� �� ����� 
���� ����� ��� �� ������� �����.

���: ©½��������, ���� ����� ��¦����� 
 �����, ���� ����� ��� ��¦���� ������� ��. 
»���«. 

�������� ����
½����� ���� ��¤������� ���� ������� 

¢���� ������� ����������� �� ������� �� 
�� ���� ����������� ���� ������, �� ��� �� 
����� ���������� ��� ¬¡ �� ���� (�� ¬¡ 
���� ����).

�� �� �����, �� ��¤��� �������, �� ½��� 
��� ��¦�¦�� �������� ����� ����� ����� ��-
����� �������� (2���. 2,13). §� �������� �� 
¬�� �� ©������¦� ��¤����� ¢������ ½��� 
����������� ��« (1���. 1,2) �������� ����-
���. »��� �� �� ���� ������� ������� � ��, 
������ �� ��� ������ ��� �� ½������� ���� 
��������� ����������: ����� ����� �� ���� 
���������� �� �� �� ¸¤����� ������, ��� �-
���� ������� (1���. 1,4¥7). 

�� ������ �� �� ���������� ��� ��� 
��� �� ���� ���, �� ½��� �������� ����� 
������� ������� �������. §�¤�� �������� 
����� ����� ������� ������� ¾ ����� ���� 
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����� ���������, �� �� ������ ¾ �� ��� 
��������� ½�� �� ������� ����������. ¾ 
�������, �� �������� �������� (���� ¬���� 
������ �������), ���  �� �� ���  ������ 
����������, ����� ��¤������ �� ����� �� 
�������� ������������, ����� �������. °�-
��������� ���� ������ �����, ������ ���� 
���� ¬�� ���� ������� ��������, �� ������ 
½��� ����� ����� ����� ���������, ����� 
������� (���. 9,23); ���� ��������� �� ��-
��� ��£ ��¦�� �� ���: ©������� ´����� 
����� ������� �����« (���. 9,22). ½��� 
������� ���������� ����� ����� ����� 
�������, ����� ¾ �������� �� ���� ������ 
����� ���������, ���� ���� ���� �� 
��������� ��� ��������. 

��¤����� ���� ������� �� ½��� ����� 
������� ½��� �����. ¾ ����������� ���, 
�¤�� ��������� ����� ����� �� �� ¾ ��¤¦��
���, ������ ������, ���¬��� ���  ��� ����¦¡ 
�� ¾ �������� �� ���. � �� ½��� �������� 
�� ������� �� �����, ����� ���� ����� 
��������. »� ¾ ��¦�¦� ������ �������� �� 
��¤��� ������ �����?

®���� �� ���� ������ ����. ½��� ����� 
���������� ���, �� ���� �����¦���� ����-
��� ����� ��������, ���� ���¤������ ���� 
��� �� ����. ±�� ��� ����������� ������� 
����� �����, ��¤����� ���� ��������� ¬�� 
������ �������� �����. ½��� ������� �� 
����� ������ ��� ���� �� ��£ �� ¢������� 
������� (Ä�. 3,16; 3,36; 5,24; ���. 10,9.13). 
±�� ��� ��  ������� ��� ����� ����� �� �� 
½������� °��� ¨���� ����� �����, ����� 
���� ���������. ���, � �� ���� �� ������� 
�����, ����� ����� �� �� ����� ���� 
������� �������, �� ����� �� �� ���� ½��� 
�������.

·�¢ ����� �� ���� ����� �� ���������� 
��� ��� ���� ������� ��¤��� ��������, ��� 
���� ������ ��£ ��, �� �� ����� ����� �� 
���� ¦���� ��������, ���� �������. ±�� �� 
��¤����� ��� �� ��� ������ ���� ����� 
�������: ©±�� �� ¬� ����� �� ¨�� ��� 
�����, ����� ¨�� ����� ���� �� ��� �¡ ����� 
¨�� ���, ����� ������� ����« (Ä�. 6,37). 
��� ����� ������ ��� ���� �������� �����-
���������� ½���  ���� �������; ��� ����� 

��¿� ����� °�� �� ���� ����� ¢������� 
�������.

½���, ��� �£�� ����� �� ���� ������� 
��£ �� ¢������� ������, ¬¡ ���� � �� ����� 
������� ����� ���������? °� ��� ��¦�¦�� 
����� �����  ���. ®���� ���� ����� ��, �� 
����� ½���. §���� �� ���� �� ���� ������-
���� �� ��� �� ��¦�¦�� ����� ������ ����� 
���, ���� ��� ���������� ��� ���� ��� �� 
��¤��� ���� �������. ¨� ��¦�¦���� ��� 
� �� �� ��£�� ����������� ����� �� ������ 
����� ���� ���� �����������, �� ��¦�� ��� 
��� �� ����� ���. ¼. �. §��£��  ������� 
������ ¬���� ���¤���� �������: 

©�� ���������²��� ����, ��� �������-
�� ����, ���  �¦�� �� ���� ��¦¨�� °����-
�������, ³ ����� �� ��� ���������� ����. 
´¨��µ� ������� �� ������ �� ��������� 
������ �����������, ��� ���� �� ����� ��� 
�� ���� ��� ��¦ �����.3

1,5 §������� ��¿�� �����¡ �� ������� 
��£�� ½��� ¥ ¢����¡ ���£�� ����� ����� 
���. ·��¬���� �� �� ������� ���¦����� ���, 
����� �� ���� ����� ¬�� ���. §�� ����� ��-
��� ���� �� ������ ½��� �� ����� ������� 
������ ������ �� ���. �����¡ ���£�� ���-
�� ����� ����� �� ���� ������� �������: 
��£ �� ���, �� ½��� ¦���� ��� ����� �����-
��, �� ����� �������, ��  ������� ����� 
�����. ¾ ���� �� �������¡ ¦���� �������, 
����� ���� ����������, ����� ¦���� ��� ��� 
���� �� ��� ���� �����. 

§���� ��������� ������ ������� ���� 4-
�� �� ���� 5 ��¢�£�������: ©��� �������� 
¢����¡ ���£�� ������«.

°� �� �� ���� �� ��������� �������� 
������ �������, �� ½����� ����� ���� �� �� 
¬���� ����������� ������ �����. 

��� ������ ©���� °����� ���¦� ����-
����� ��  ������� ����� ������ ���� �� 
 ������� ����� ������  ���� �������. ��� 
��£���� ����� ©�� �������¡ ¦���� ������« 
��¤��� �� ����� ½��� �� ������ ¢����� 
��������� �� ����� ����� ��¦�¦�� �� ����-
������� ������¦ �������, ¦���� ������� 
�������� ����� (Á��. 4,4¥7). ������ �� ���-
����¡ ¦���� ����� ��� ���� �����¡ ������ 
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�� ½��� �������� ������, ¾�� ����� ����-
����� ����� ������� (���. 8,15). 

¶�  ������� ����� ������� �� �� ����-
��� ¢��� ����� ���. �� ���� �� �� ���  ���� 
�����, ½��� �� ��� ���� �� �� �� ��������� 
�� ��� ���� ������������. »�  �� �� �� 
����� °�� ����; �� ��� � ½��, ���� �� 
��������� ½�� ¾ ½����� ������� ¦���¤ 
��������, ���¤����  ������ ��� ����. ¨��� 
��� ����� ������ �¦������� ¦������� ¾ ��� 
�������� ½��� ���� ��  ������� ����� 
����� ���������.

¼� ����� �� ¥ ��� ����� ��������� 
������ ±. °� ������ ������������� �����-
������������, �� ��� ¢��� ¢����¡ ���£�� 
����� ������ �� ����� ���. °� ����� �� 
������ ©º��� ¾ ¬���� ����?« ���. ¹�¦�� 
����� �� �� ¾ ���� ����� ���. ¾ �� ������ 
�� ½���� �� ���������� �� ������ ������ 
����¿ � ���� ¾ ���������� �� �� ¾ �������� 
������ ����� ������, ¦������������ ���� 
����� ������������. 

1,6 ¶���� ����� ����� ������  �¦�� ���, 
�� �� �� ��� ������� ��� �� ������������ 
����������. ����� �� ��£�� ½��� ��� ����-
���� �� �� ��¤� �� ¢����¡ ���£�� �������� 
�� �������¡ ¦���� ������ ������ ������, 
������ ��������� ����� �� ����� ����¡, �� 
�� ��� �� ��¦� �����, ���� �� ��¤��� 
�������, ¦��¤ �������. °� ����� ��� -
������ ���¦������� ¬���� ��£��� ����, ��� 
�� ������ �����. °� ����� �� ���, �� ��¦��� 
�� ������� ��£�� �� �� ����������� ½��� ¥
������ ������ ¾ �������. §���� ¬���� 
���������� ���������� ¾�� ��� ������ 
�������¡ ¢������� ������ ����� ���. »� �� 
�� �� ����� ����  ���� �������? ¾ �� 
������������ �� �� ����������. ²������-
������ ��  �¦� ����? ��. ¯����� ��£�� ¾ 
��� ������? ��� ������. °�, ��� ������� 
���, ��¤��� ��� ����. ������ �� ���: ©¾�� 
�����  �¦�� ¢��������� ����� ���� �� �-
��!« §����, ¢�� �� ����� ������ ������� 
¬���� �����!

����� �����¨� �¡�������! 
©���� ������ �� �� ����� ¢����� ���� 
������� ��������.

´��� ������ ���������  �¦�� �� 
��������� �� �¡�������� ��¨��� �� 
����������:
«� �� ������� �� �������� ���?
¤�  �¦�� �� µ���� �������������� �� 
������� ���? ³¸�¿¸� �¸���
1,7 �������� ��¦��� ������ ½����� 

����� ���¦� ½�� �������� ������, �� �� 
�����  ��� ���� ����� ������ �� �� �� 
�����. §� �� �� ����� ������ ���� ¨������ 
��� ����� �����, �� �� �������� �� �� �� 
����������  ���� �� ������� �£����¡ ���� 
����, �� ����� ���� ¦���� ��������. ½���-
���� °�� ¹���� ���� ���. (£�� ± ��...  �-
���... °�¦�� ������.) ¨� ��������� �� ���-
���. ���� ± �������, �� ����� �� ¢������� 
�������; � �� ¬��� �� ������ ������ �����, 
����� �� ���¡ �������.

µ�� �� ��������� ����� �������� ¨����-
����. §������ �� ����� �� ����; �� ��� �� 
�������� ����� ���. ��� �� �� �� �������� 
 ������ �����¢���� �����, ¨���� ���� ��-
��� �� ����� ¢������ ��¢������. °� ��� 
����� ����� ���. ©��� �� ����� ������� 
���� ������� ¦���¤ ����� ���, �� �������¡ 
���������� �´��� ����� ��� �����«. 

»��� ������� �������� �� �������� 
©��� ����� �������  �¦�� ±« �� ����. � �� 
�� ������� ��£�� ½����� ¬�� ����� �������, 
¢�� ¢���� �� �������� ¾�� ��� ¬�� ����� 
���������. ¥�¦�� ¾ �������� ���! §�����-
�� ¾ ��� ����� ���� ���! 

1,8 ¨��� ��� ��£� ¾ ���� ������� ��-
���, ¢����¡ ��¦����� ���� �� ����� ���� 
����� ����. ���� �� ����� ������ ����. 
±���� ��£��� ¾ �� �������¡ ������� ��� 
������ �� ���������� ��� ���������. °� 
��¤��� ���� �����, �� ¾ ����������� �� �� 
��¦���� �� ��¦������ ½���� ����� �����-
���. ¾ �������, �� �� ������ �� ���� ������ 
�� ������� ��¦����� ¾�� ����� ¯����� �� 
���� ������. §������ �� ¾ �� �� ������ 
½���� �����¡ ����� ��¢�������, �� ��¦���� 
����� ���, �� ������ ��¤��� �� ��� �� 
������� �������, ����� �������.

1,9 ������ ����� ����������, �� ½��� 
���� ¬¡  ��� �� �� ��� ������ �� �����-
����¡ ��� ���������, Æ ¾ ����� ������ 
����� �� �� ������ ��������. ¨��� ����� 
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��� ������ ������ �� ���� Æ ��¦�¦��� ¢��-
����� ���� ¨���� �� ¯�����. °� ��¦�¦�� �� 
����� �� ���� ������ �������, �� �� ¬���� 
¢������� ���, ����� ����� �� �� �� ¥ ����� 
¢�����, �� ¢�� �� �� �� ��� ��� ��������� 
���, ����� ����� �� ¢���� �����  ���������. 
³��¬����� �� ��¦��� ¢������� ��� ������ 
�����¦��� ½����� �� ������� �����¡ ��� �� 
�� �����¦� ���  ��� ��¦� ����������: ���� 
¬�� ��� ���¦� ��������� ¾ ���. ¼� ¶���� 
������ ������������ �� ��¦�� ½������� 
°��� ¨���� ���; �������� ©�� °����� ��� ± 
�������� �����« �� �� ����� ��������.

1,10 ����� ������ ����������� ������-
���� ����� ��¦��� ½����� ��� �������, �� 
��� �� ��� ��£ �� ������ ����, �� �� ����� 
���� �����, ��¦¦��� ������ �������. §����� 
2 �� 3 �� ����� ������ ��, �� �� ������ ����-
�� ������� ���, ������� ������ ����������. 

§� ������ �� ������ ��� ����� �����, 
������ °����¨�� ������� (¿�. ©�£�������«)
����� �������. º����� �� �� ��������, �� 
�� �������� ±�������� ���� �����, �� �� 
��¦� °�� ����� �����, �� ��� ����� ¬�� 
¶��� ����� �� ½�������� ������������ 
�������¡ �����. §���� ������ ������� 
��¤���� �������� ��� �� ����� ½��� ��¦��� 
������� ����� ������� ������� �����. 

°� ��¦�� Æ ���� ¬���� ���� �������� 
����� ���� ������ ���. ��� �������� ±�-
������� ¨���� ��� ������ ���� µ��, ��� ��� 
����� �����, ��� ��� �����, ����� �����. 
������������, �� ���� ������� �� �� ������ 
½�� ������ ���, ½�������� ���� ¬�� ����� 
���, ������ ���� ����� »� ¯��� �� �� ���� 
������� ���, ��� ��� ����� ����. ±���� ��� 
��¦���� ½��� Æ ������� ��� �������� ¾ 
³������ ���� µ�� ��� ����� �� �����  ����-
���.

»��� �� �� ¦������ ¨���� �� ¬¡ ������ 
�����  ����� ���, �������� ���� µ��, ��� ��� 
����� �����, ��� ��� ����� �� ����. 
§������ ���������: 

¢� �������, �� °����� �� ��� ��� ���-
��� �����. £�� ������ °�¦·����� ¢���² 
���� �� �������, �� ��� �������� ©����-
���� ����� �� µ� ������ ���� ����� ���; 
���� �² ���� ������ �������� ©���������� 
����� �������� ����� ������ ��������? 

§² ¢���² ������ ���� �� ¨� �����, �� ���� 
µ��, ��� ��� ����� �����, ��� ��� �����, 
����� �������� §���� �����² �� �� ��� 
��°�¦������?4 

»��� 10-�� ��¤��� ��� ����� ��¤������ 
����´�� ���� ��������� ����¡ �� �������, 
���� ��  �� ����� ������� �����, �� ���� 
��� ���� ����� ����, ��� ¨���� ���¡ 
��������. ���� �� �� ��� � �� ���������� 
�������. ������ �� ���� ��������� ������ 
����, ����� ���� �������¡ ��� ���� �� ���!

1,11 µ�� �� �������� ������ �� ���� �� 
���, �� ��� ��������� ����¡ �� ��� ����-
����� ´�£������¡ ��� ��¦��� ����� ½��� 
������� ��������. ¹������ ��� ����� �� 
���� ������� �������� �����¡ ��� ������ 11 
�� 12, ������� ��������� ´�£������¡ ��� 
���� 13 �� ��� �� ��¢�� ������ ��� ���� 14 
�������� �� �������. 

� �� ����� ���� ��������� ��������� 
�����, ¢��, ¬����� �� ������ ���������, �� 
��� ��� ±... °����� ���¦� ���� �����. 
±�¦�¦� ���� �� ����� ��� ����� �� �� 
��������� ¢������ ���¦� °�����, ����� 
����� �� � ��� �� ���� �� ¨���� ��� ��-
�����. ¨���� �� �� �� �� ������ ������� 
�������, �� ���� �� ����� ��������� ��¦�¦¡ 
�� ������ ��£������� ¬�� §����� ¨����, 
¬�� ����� §���� ��¤������� ����� ������ 
���.

�� ���� ������� �� �� ��������� ����¡ 
�� ������ �����¦��� ½��� ��´�� �������� 
�� ��� ��������� ¢����¡ ���£�� ���� ���, 
���� ��� ��� ±, �� ���� µ���� ��� ����� 
���� ������ ��� �� ���� ��������, ���� �-
�� �������� ± °����� ���¦� ���� ������. 

1,12 ½��� ������ �� �� ¢����¡ ��¦����� 
�����, �� ���� �������� ����� ����� ����� 
������ ± ������ �������. §� ������ �� ��, 
���� ¥ ´������� ��£�� ¾ ����, ��� ������ 
��� ����� ��������, �� ½��� �� ¬���� 
�������� �������� ������� ¬¡ ����� 
���������, �� �� �� ¾�� ����� ��������! 

¹������ ���� ��� �� �� �� �������� 
�����¡ ¬�� ���� ����� ����� �������, �� 
°����� �� ����� ���� ����� ������. °� 
��¦������� ��������� ����¡ ��������, �� 
�� ��¤���� ½������� ��� ������� �������� 
����� �������. ½��������� ������� ���� 
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������� ��������. ²���� ����� ���¦� 
°����� ���� ¦��¤��� ��� ��������. ®���� 
��¦������� �������� �� ½������� °�� ����� 
����. ��� ¦����� �� ������ ��� ���.

¼�¦�� °�� �� �� ����� �� ��� �����, ���� 
¬�� �� �� ��� �������. »�  �� ���¦� °����� 
�� ¾, �� ��£�� �������, ����� ������ ����, �� 
����� ¾ ����� ������ ����, �� ����� �� �� 
����� ¢����� � ��� ����� ��������, ����� 
������ ���� (Ã��. 12,10). ©¼� ��  �� ������ 
°����� ����� ����� ���, ¬���� �� ������� 
�������: �� ³��� ����������� ����� ���� �� 
��¤������ �� µ¤¦�� ���¤ ����� ����« (���. 
11,26).

������ �� ����������� ��£ ¥ ��������� 
����¡ ¥ �� ¨���� ������ �� ������ ���¦� 
��¦������� °����� ¢����� ����� �������. 
§������ �� ��� ������� �� ���, �� ���� �� 
���� ¢����� �� ¨���� ���� ����� ��� 
�������. 

»���� �� �� ¨���� ¢����¡ ���� �������, 
����� �� ¾ ��� �� ����� �������¡ ������ 
����. ±���� �������� ��¦������ ������ �-
���� �����¡ ��� �������� ¾ ������ ���. 

1,13 ����� ������ �� ��������� �����-
���� �� ����� �� ´�£������¡ ���� �������, 
�� ������; �� �� �������� ¸�����, �� ©���-
�� ���� ��������, ������� ��������. �� ´�£-
��������� ����� �� ����� �� ���� ��������, 
��� ����� ������ ½��� �������� ������� 
����� ������. §������ �� ������� ��� �� �� 
¦���� �� ¦���� ������, �� �� �� ¸������� �� 
�� �� ´�£��������� �� � ��� ¡ �� ¨���� 
������ �������, ���¦�¦ ��������.

»��� ½��������� ��������.
»��� �� ¨���� ���� ��������.
»��� �� ®¡�������� ������ �¡�� ���� 
�������.
»��� ¢�� �� ���� ������ �������, ��� 

�������� ������ ����� ��������. ����� 
�� �� ½�������� ����� �� ��� ����� �� 
½������� °�� ���� �����. °� �� ��¤��� 
����¤��� ������ ��¤�������� ¨���� �� 
������� ���� ��� ��� �� ����. 

°� ������� ������, ���� ¢���� ����� �� 
����� ¨���� �� ������� ����� ����������
����� ��¢������. µ ��� ��¦���� ��¦�¦�� ��-
��� ½������� °�� �������. ������� ����� 
��� ¾ �� ���� ������� ������ ���.

¢��� ������, ���� ����� ����� �� 
®¡�������� ������ �¡�� ���� ���� ������. 
°� ���� ����������, �� ��� �� ������� 
��¦�¦¡ ®¡�� ½����� �� ����, �� ������� �� 
�� ��£ �� ½��� ������¦ ����� �� ½��� ��£�� 
�� ���� ������ ������ ¢��������� �� ���� 
�������� �����¡ �� �����¡ ����� ����. ��� 
������ ����¡, ¬�� ��� ������ ��¦�¦����-
���, ���� ���� ��� ��������� ���� �� ��� 
�������¡ ������ ¬�� ������� �������. ���� 
��� �� ������� �� �� ����� ©��������� 
½���«-�� �� ������ (1²��. 6,19.20) �� ��¤-
���� ������� ���� �� �� ���� ����¡ ������� 
������� (���. 4,30).

¨���� �� ���� ©���� ���� ��¤������«-
�� �����. ��� �� ���� ¾ ���� ��� ���, �� ¾ 
½�� �� ½�� ¬���� ���. ��� �� �� ¾ ®¡�� 
��������� ���. ¼�£ �� ������ ����� (Ä�� 
2,28; �¤�. 1,4) �� ½������� °�� (Ä�. 16,7) 
��¤�� ���� ���. §� ����� �� ¾ ������ �� 
���, �� ������ ��¤����� ½��� �� �������� 
���� ������ ���. 

»��� 13 ��� �� ¬����� ������� ¼������ 
³� ����� ��� �� ���� �� ����� ���������:

½��� ����� (�. 3),
½��� ����� (�. 7), 
½��� ��� (�. 13).
1,14 ������ �� ��� ��������� ���� ��-

�����. ©¨�«-�� (�. 11.12) �� ©����« (�. 13) 
¢�£���� ������, ��£ ©[�� ���] ��«-�� (�. 14) 
�� ���� ��������. °� ����� ��������� ����¡ 
�� �� ¬� ��� ������ 2 �� 3 ¢���� ���� ���� 
����� ���, ����� ������� ¥ ������¦� ���-
����� �����¡ �� ´�£���������� �����¡ ��-
��� ������� �� ������ ��� ¥ ¯�����.

���� ��� ¥ ¨����� ������ ����. °� ¬�� 
¢������� ������� ���, ��  ����� ��� ����� 
¢���� ¢������� ������ ������ �����´ ����-
���. �� ¢������� ¢���� ��£ �� �� �����, 
����� �� ��¦��� ���¦ �������. 

±���� �� �� ����� �� ���� ��������, 
���� ��� �������� ��������� �� �� ��� 
¨���� ������¦������� ��� �������. ¾ �� �� 
¢����¡ ¬������� ������ ������� �������. 
®���� �� ¬¡ ���� ��¤��¦�� ���� ���������, 
�� ���� ������ ������� ¢���� �� ���� 
��������? ¹����� �� ½��� ���� ��� ���. 

º�� ���� ¾ ������� �������, �� ��, 
������� ������� ����, ��� ��������� ¢���� 
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�������. º��  ���� ¾ ������� �������, �� 
������ �������� �� ��� ��������� ¢���� ���. 

�� ������ �� ����� ���� ��� ������ 
�����, ��� ¨����� ������ ���� ����� ����� 
����� ������ ±. ¹���� �� ��������� ¢���� 
��� ����� ������ ��������, �� ������� �� 
�� ������� ������� �� ������ ����� ������� 
���������. ��� �������� ��¦��  ������ 
¦��¤ ��������, ��¦�� �� ����� ���� �������-
�� ���. ®���� ������ ��� ���� ��¤��� ���-
�������� ����� ���� ¬��� ��� ����� �����?
1. ¼�£ ������ ���� ��� ����� ����� ����-

�����. ±��� ¬��� �� ��� ½��� ����, �� 
������� ½������� °�� �� �� ������¦ 
�����: �� �������� ½��� �� ��������� 
¨���� ������ (���. 8,17; 1²��. 3,21¥23). 
������ ���� �� �����  ����� �� �� ��-
������� ��¢��  ��������� �� �� ¢�����¡ 
�� ���¡ ¸����� ����� (²��. 1,20; °��. 
9,23). ±�� ��� �� ¨���� ����� �������� 
������ �� �� ����� �����, ������ ���-
��¦��, �� ��� ���� �������, �� ����� �� 
���� �����¡ ����, �� ������ ������ 
���������� ½��� ����� ����� ��� (���. 
8,19¥22).

2. ��� ���� ������� ����� ���� ������ 
����� �������� ��� ����� ����� ����-
�����. ��� �� ���� �� ��� �� ������ �� 
�� ����� ������, �������� ���� ������, 
��������� ���� ����� ¥ ���� ����� ���. 
���� �������, ¢�� ����� �� ������� �� 
����� ��������, �� ������� �� ���� ���-
����� ���������. ±�� ��� �� ¨���� ��-
��� (1���. 4,13¥18), ������� �� �� �� �� 
�������� �� �� ����� ������ ¾ ����-
��¦ �������� (¹��. 3,21). »�  �� ���� 
¢���� �� �������� �������� ����� 
������ ��� (���. 8,23).

3. ������, ����� ���� �� ¯����� ��� ���� 
����� ��������� (1���. 2,9: ©ª¦���� �� 
����� ����� ½��� ������� �������«). 
��� �� ����� ��������� �� �� ������-
��� ����� ������ ��������, ��¦�� �� 
¨���� ¯������� �� ������ ½�� ��� ����-
�� ��¦��� �������, �� ��´�, �� ��¦����, 
�� ¬��� ������� �� (���. 5,27). §�¤���� 
¬���� ����������, �� ��� �� �� ¢����� 
��£���� ¯���� ��� ������������� �� 
����� ½��� ����� ����� ������.

��������� �� ��¦��� ������ ��, ������� 
������� �������� ����� �� ¬�� ��� ¥ ����� 
����� ������ ±. »�  �� ��¦��� ������ ½��� 
����� ���¦� ½�� ¢���� �� ���� �������� 
����� ��� �� �� ��� ����� ����� ����� 
����� ���� ¾ ���� ����� ���. ������ ��� �� 
��� �� �������� �� �� ����� �������, �� 
��¦���� ����¡ �� ������� �� ����� ������ 
������� ½��� ¥ ����� ����� ¾��.

§���� ����� ����� ������ ��£�� ½�� (�. 
6).

�� �� ����� ����� ����� ������ ¾ ����� 
����� ����� (�. 12).

¶���� ����� ����� ������ ± (�. 14).

�. ¤�¥¦�  ¨�¡§� ³§©§® ��©¡°�¬§¡´ 
�¯®��§²� ¥� ¨�¡§� §®§ ��§ �¯°±²� 
(1,15£23)
1,15 ��� ������ 3 �� 14 (��� ������ ��-

��� ¿���¡ �� �����!) ������� �������� 
������ ��¦��� ½����� �� ������� �� ����-
��� ���¦�¦ �����. ¼�£ ��¤�� �� ������� 
����� ¸������� ���������� ���� ����, 
������� �� ¦���� ��¡, �� ������ ��� ��-
�����, �� �� ������� �� ��� �� ���¤����� 
��¤������ �����¡ ���  �����. ¼�£ �������� 
�������, �� ���� �� ����������� ������ ��� 
��� ¨���� �� �� �� ¦������ �¦������, �� 
����� ¬�� ³������ ������ �������� �� ¯�-
���� ������ ¨���� ����� ���, ����� ������� 
������.

©¶������ ��«-� ��¦�������¡ ���¦�� ¢�£-
�������������� �� ������� ����� �� ¬� ½��� 
����� �¤����� §����� ¨���� �������� �� ��� 
������� (�. 3¥14).

���, ����� �� �� ����� ���� �� ¢��� 
����� �� �� ��������� ���� �� ����� ��-
�������� �������� �����. °� ��¤������� 
 ������, ������ ��¤��¦�� ���� ����������, 
�� ������� ��� ��£ ����� ���������� ���� 
���������� ��������; �� ����� ��� ����� 
����� ����� ���� ���  ���. ¢��� �� ¢��� 
����� �� ����� ���� ��¤����� ������� ����� 
�����. �������� �� ����� ���������� 
��¦����� �� �� ���������� ����� ������� 
������ ����� ���.

°�������������� �� ����� ��������, 
�� �� ���� ����� �� ¸������� ����� ���� 
���, ��� �� ��� �����¦� ��¦��� ������ ����� 
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��������. ������ ���������, �� ��� ����� 
����� ������� ������� ��� ��� �����, �� 
����� �� �� ���  �� �� ���� ������ ����� 
�����. ®���� ��� ����� ��£, ��� �������, �� 
���� �������  ������� (�¤�. 20,31). §���-
��� �� ��¤���� �� ������ ������, �� �� 
������ �� ��¬��� ������� ������¡ ����� 
���� ��� �� ������� ����� ����� ��� �� ���� 
���. 

½���������, �� ����������� �� �� ����-
��� ������ �� �� �� �� ���  ������ ������-
���, ��� ��¤���� ��������. ¨�, �������, 
�������, �� ¨���� ��� �� �� ¬�� ��¦���� 
��¦��� ����� ����� ���� �������: ����� 
���� �� ¢��� �����. ������ ���� ���, �� 
�� ���� �� ��¦��� �����, �� ������ � ������-
�� ����� �����. §����� ������������ ¥ ��-
��� �� ¨����� �� ����� �� �������� �� 
�������� �������, �� ��� ����� ½��� 
����������. 

����� ������ �� �� ��� ������ ©��-
������ �� ����� ����������� ������ ���. 
¨�������� �� ������ �� ¬����¬���� ����-
����� ������� �� � ������ ��� ������  ��-
���, ����� �� ����� ����� �� �� ���� ¨���� 
¢��  ���������, �� ����� ��������� ��� 
����� �� ������� ¢���� ���¡  �����. 

����� ������ ��¿��� �� ��� �������� 
���� �� �������� ������ ��������. §�¤�� 
������ �� ����, �� ���� ����� ������, ��-
��� �������� ��� ����� ���� ¢�£�� ����. 
�� ���� ���� ��������������, ����� ������-
�� ����� ������ �� ¨������ ����������. ��� 
��������� ��¦�¦¡ ��¤������ ������ �� ����� 
����� ������ ������¦�� �������. 

1,16 §���� �� ��������� �������� ���-
����� ����� ����, �� ½��������� �� ���� 
���� ����� ���� ����� �� ¢�£����� ����� 
���� ���  ���. ��� �� ���� ³���  � ���� ��� 
 �������: 

����¨����� ³ ����� °�¦��������, �� ��-
����¦ ¨������ �������, ��� ³ ���� ����-
���� �� ����� �����. ����¨����� ³ ����� 
���²����� ¨������, ��� ����� ³ ���� 
����  ������ ��� ����. ����¨����� ³
����� ����� �� µ��� �� ���� ����� ������, 
��� ³ ���� ���������� �� ���� ����� ���� 
��� ������ ��� ����� �������.

1,17 ��£�� ������� ��������� ����� ��-
������ �� ����� ����� ����� ½��� ������� 
�����  ���. ��� �� ���� �� �� �� �������� 
¬���� �������� ���� ������� ¥ ��� �� �� �� 
��� 3,14¥21. ��� �� �� ��£ ���� ��¤������ 
�����¡ ��� �� ���, ��� �� �� ¥ ���� ¦����� 
�����¡. ��� �� �� ��� �� ���� ����� 
�� �����, ��� �� �� ¥ �� �����. ®���� ��� 
��� �� ����� ���� ������ ����¡, ���¦ ����, 
¸�������� ��������� �������� ��¤���� ��-
�����. ��� �� �� ��� �� ����� ��������� �� 
¢��� �����, �� ������ ����� ������ ����� 
�������. °����� ©������ ������ ��������� 
���������, �� ½���:
1. ³��¬���� �� »�������� ������ ����� 

���.
2. »� ¯�����, �� ������ ����� �� ¾ ������¦ 

�����. 
3. ������ °��� ¨���� ���, �� ¾ ������ 

������ ½��� �������.
³�¢�� ������ ����� �������, �� ½��� 

�� ���� ®¡�� ������ �� ���¦�� ����� �����-
���� ± ��� �����. ���� ��� ¥ ���� ���-
��� (°�. 11,2) �� ���¦ (1²��. 2,10) ���. 
������� ¾ ��� ��� �����¡ ����� ���, ¢�� 
���� ���� ¶������� � ���  ����� ¸����� 
�������; ���� ������� ������� ��¤������� 
�� ¾ ���� ¦���� �������. 

¤��¦ �� ��������� ������� ������ 
�����, ����� ¥ �� ��������� ������� ���� 
��� ����� ¡. ¹������ �� ���� ������ ����� 
���������, ����� ���� ��������� (¿�. 
©¸¢� �����«) ±. ¾ �������, �� �������� 
���� ½��� ������� ���¦, �����¡ �� ��� 
������� ����������� ����� ������ ¥ �� 
������ �� �� �� ��¤¿ ������ �����, ����� 
�� �������� ������� ������������ ���� 
��� �� ���� ������ �������. 

�¸£� ����������:
������²�� � �¡� ������¦ ����� ��� 

�¡���� �������, ��¨���� ���� ������ ����-
������; ����� ������ ��� ��¨¡�, �� ®¡�� 
����, �� ��� ���� ����� ���, ������ ������ 
��� ��� ������, ��� ��� ������ �����, �� �� 
�����, �������� �� �����¨�� ���� �� ���� 
���� °������� ����� ���� �������. ���, 
��� �¡���� ��, ���¨��� �� ���� ��� ������� 
�� �� ����� ����� ��� �²�� ��²� �������, 
µ���� ��� �²�� ����� �� ��¦�����¨��, �� 
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����� ����� ����� ������²��� �� ������ 
���� ��� ����� ���¨ ����� ����������, 
������ ��� ���� ���²� �����, �� �� ���� �� 
��¦ ¸®¡�� ����� ��  ������ ��� �����. 
´¨�� ± �� �� ��� ����� �����, °�� �� ��¨�� 
�� ������� ����� ���� µ����� ����������� 
��  ��� ¨����� ���������, ���� ���� ������ 
µ����� ���²� �� ������ ������� ����� °���� 
�������.5

1,18 ¨� ���� �����, �� ���¬����� ��¤-
������ �����¡ ¥ ½�����, ������� ��£ ¥ ���� 
���, ��¦���� ����¡ ����� ¥ ����� ¢����� 
½���. ����� �� �� ������ ��¤����� �� ���-
��� ¥ ©µ������ ���� ������ ������ ������.

°� ������ ���������  �� �� ��������, 
�� ����� ������� ��¦�¦���� ���� ½��� �� �� 
�������¡, ����� �� �������� ��� ������� 
���. ¨������� �� �� �� �����¦ ��� �� ���� 
�������. ½��� ½���� �� ����� ����� ����-
���, �� ¾�� ���� ��������. °� �� ��� �����¡ 
��������� ����� �������, ���� ����� � �� 
�� ����� �� ����� ��� ����� �����, ����� 
�� ������ ������� ����� ���������. 

��� �� �� ������ �� ����� ��¤������ 
�������� ������ �������, �� ��£ ���� ���� 
����� ¢���� ����� ��������:
1. ����� ������� ±;
2. ������� ������ ������ ± ����� �������-

���;
3. �����¨�� ������� ± ��� ��, �� ���� ��-

���.
º���� ������� ±, �� ����� ������� ��-

����, �� ������ �������� ��� ����� �����, 
�� ��� ��� ���� ��¤��� ��������� �����-
��� ����� ��������. °� �� ��¦�¦���� ��� ��� 
��� �� ����, �� �� �������� �� ¨���� ����� 
��� �� �� ¾ ������ �� �����. ¨� �� ���� 
¬�� ¢������� ½��� �������¡ ����� ����-
��� �� ¬�� ����� ����´ �� ����¦���� ¾ 
������� ¾ �������¡ ����� ����. °� ����� 
����, ���� �� �� �� ��¤��, �� �� �� �� � �� 
������ �����, ����� �� ������ ������ �� �� 
����� ���� ����� �� �� �� ��� ��������� 
���� ���������.

¬������ ������ ������ ± ����� �����-
����� ³ ��� �� ����� ����� � �� ����� ����� 
���, �� ����¦¦�¦��� �������� ������� ���. 
�������� ������, ������ �� ������ ¸���� 
���������� �� ����� �����¡ �� ����� ¡ 

���������� ��� ����� ¢�£���¢�£¡ �� �� �� 
�� ������:

������ ±;
������ ± ����� ����������;

������ ������ ± ����� ����������;
������� ������ ������ ± ����� ����������.

�� ��¤������ �� ����� ���� �� ������� 
�������� ���� ������� ����� ���, �� ��� 
��� ������ ������. ¨�����¦� ��¤������ 
����, ������ ¾ ¢�������, �� ���� ������ ¾ 
 ���� ������ ���������. »��� �������� ��� 
��£���� �����  ���� �������, �� ���� 
©����� ����� ½���� ������� ������� (���. 
2,14; 1���. 2,9). Å����� ��� ���� ½��� ¬�-
��� ��£  ������ �����������  ���������� 
���������� �� �����¦� ��� ¨���� ���������, 
������ ������ ��� �������� ¾, ¥ ��£�� 
�¦������ ���. 

��¦��� ������ ��¿� ¬���� ���: �� ���-
���� ����� ����� �� ¬� �� ����� �� ����, 
��� ����� ����� �������, �� ��, ������� 
�����, ������ ���� ���, �� ��� �� ¨���� �� 
������� ¾ ��, ����� ¾, ��� �������¡ ����� 
����. � �� �� ��� ��¦�¦�� �� ������� ������
�� ¬� ¾ ����� �������� ����� ��������, ��-
��� ������� �����, ������ ������ �� ������� 
�� ����� ����� �� ��� �� �����. 

1,19 º��� ��¿�, �� ������ ���� �� 
��¢�����: �� �� ¢���� �� �� ������� �� 
½��� ����� ����¡  ������ ����� �� ����� 
��������, ����� ������� ������: �����¨�� 
������� ± ��� ��, �� ���� �����, µ� ¨��� �� 
��� ����� ���.

¹. §. ¨�£�� ���������: ©°� ¦����� ���. 
°� ¦������ ¾��. °� ¦������ �����¨ ���, � �� 
¬��� ������ ���¡ �������. °� ¦������ 
�������� �����  ����, ����� ��� ����� 
¦����� �������� ��� ��������� ���«.6

°� �� ¦��������, �� ���� ½��� ����� 
��������� �� �� ��� ����, �� ���� ¾ ����� 
��¤���� ������� �� �� ��� �������. §�� 
���� ¾ ����� ����� ������ �� �������� 
����� ����. ®¿�� ³¢���� º���� ���������:

������ ������� �� �������� �� �����¨�� 
������� �� ����� �������� �� ������ µ��-
��� ����� ��¦ ���� ��� ����� �������, 
°����� ���¦� ������ ��  ��������������� 
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���������²����� ���� ������������ �� 
��� ��������� �������, ������� ������� 
�������.7

1,20 §���� ��� �� ��� ¦�£� ������� ��-
������� ������� ���� ������� ���������� 
����� ������ ¦����� ������� ������ ����-
����. ¨��� ����� ¦���� ¨������ �� �����-
¨�� »�² ����� �� �� ���� ½��� ������. 
¶��� �� ¦���� �������, �� ���������� 
������������ ¦������ ½��� ��������� 
����� ���. Â ���¦� ½���� �� ����� ³��� 
 ��������, ����� ������ ¾. ¼��� ��! ��£-
���� ����� ��¤��� �������, �� ¦����� �� 
���� ����� ½��� ���� ����� �������� �� 
��������� ¨���� ����� ���. 

º���? °���� �� ��������� ��¦��� ½��� 
����� ��������¡ ����, ������ ������� 
����� �� ���  ��������, �� ¨������ ���
��¦���� �� �� ����� � �� �� ��������� ¾, �� 
����� ���� ���, ����¤  �����. ®���� ½��� 
��� ���  ��� ��¦������ ´���� �������. ���-
����� �� ��������� ¨���� �� ���� �������� 
��£�������� ¦������ ��´�������������� 
����� ������, �� ����� �� ������� �����
������ ����������� ������. 

±�� ��� �� ¦������� �� ����� ������ ���-
�� �����������. ������ ����� ����� ������ 
�������� ¦������ �� ����� �� �� ��� ����� 
���, ��¬��� �������� �� ��´��� �������� 
�¦����� ��������: ¦����� �� ��� ����� ¦��-
���� ����� ¾, �� ��� ����� ���� ��������, 
����� �� ±�� �� �����¨�� »�² �����. º���� 
��������, �� �������� ��� ���� ����� �� 
��¦�¦�� ��� ��������. �� ¸������ ��� ���, 
�� ������ �������-������� ���� ���������� 
�� ����� �����; �� ����� �� �� ¦���� ���-
��� ����� �� ½����� ����� ��¦������� ¾ 
����� ���� ������ ��� ��¦�¦�� ������! 

¨�£�� ����� �������:
¢� �������������� ��¦�����¨�� ���! ´� 

����� ���¨ ³ �� ����� ����� �����, �� 
����� ����� ��������� ���. ´� ������� 
���� ³ �� �������� µ������. ´� �� ������ 
�������� ³ �� ������� ��²�� ����. ¶�¨��� 
����� ���� �� ����� ������� ��������, 
������� �� ����� ����� �����¨�� ���� �����. 
¤� �� ¨�� ��� ����� �� �����, �� ��������� 
���� �� �� ���� ¨�������, �� ���� ���� 
������  ���� ������.8

� ��  �¢ ��� ����� ���������� �����, 
¢�� ��������� ¨���� ������� ¬���� ������ 
��� ��¤���� �������� ��� (1²��. 15,23). 
�� ���� ��� �� ����� �� ������������, ���� 
���� �� ��� ���������. ½������� °�� ����-
��� ¯��� ���, �� �� ¦����� ����� �������¡ 
����� ���. ��� �� �� �� ¨���� ����� ��� �� 
���� ����, ½��� ¾�� ��� ���� ½�� ���
����� ������. ��£ ��� ������ ����� ½��� �� 
������� �����  (°��. 1,13), ¦����� (¨��. 26, 
64), ������¡ (°��. 1,3.4), ������ (Ã��. 15,11) 
�� ����������¡ (1���. 3,22) ����� �������.

§�¤��� �� ��£ ¬�� ��� � ��� ���� ������ 
����� �������, �¤�� �� �� ����� ��� ����-
���� ½��� ����� ����� �������. ¨��� ��� �� 
�� ½������� °�� ����� ��� ���� ��  ��� �� 
��������� �� ��¤��� ����� ������, ��� ���-
�� ��������� �������, �� �� �� �� ����� 
�����������. ��� �� ��� �� ����� ¾ ����, �� 
���¡ �� ��� ����� ���.

1,21 ±����� ���������� ��������� ¢�� �� 
�� ¬�� ������� �� ��� ������� �� �������-
����, �� ������ �� ��������, �� ��� ���� �� 
�� ����� ��� �� ����, ����� ��� ����� ���� 
��� ����� �������, ������ ����� �������. 
½������� °�� ����� �� ���� ������� �� ���� 
������� �� ������������� ����¡ �� �����-
���¡ �������. 

��� ����� ���������� ����� �������� 
 ��� ��, ��� ���, ��� ��� �������. ±���� 
���� ��������� ���£�� ������. §�¤��� ��-
����, �������, �� ¢��������� ������, ��¤��� 
�� ���� �� ������ ������ � ���� ���� ��-
¦���� ������ ������ ���. ®���� ��� ¦���� 
�����������, ������, ���� �� ��������� 
���� �����  ������ ���, ¨���� �� ����� 
���� ������� �������. 

°� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� �-
�¡ �������, ����� �� ����� ����, �¤�� �� 
��������� ±��������� ¨���� ��� ����� 
���� �����. »�  �� ¾ ��� ����� ¢������� 
������, ��� ����� ���� �� ½��� �������. ¾ 
��� ����� �����¦��� �����������, �����¦� 
��� ����, �� � �� ������� ���� �������� 
�������.

1,22 Ã���� �� ��, ½��� ���� µ���� ���� 
°�¦��� ± ����� �����. µ¤�� ¾ �� ����� ��� 
������ �� ���������, ����� ��� ����� ���-
�������� ��¦������, ����� �� ´�£������� 
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�������� ����� ����. ¨������� ���� �� 
°����� �� �� ������ �������, �� ����� ©��-
��� ���������, �� ���� ¬�� ����� � �����« 
(°��. 2,8). °� ��� ��¦�¦�� ¬���� ���. ±��-
¬��� �������� ��� ���� ��� ����� ¨���� 
����� ���, ¾ �� ��� ���¡ ������� ��¦�¦� 
½���� ��� ����������. »�����, �������, �� 
��� ����� ¾ �����������, �� ¾ ��¦������ 
�������� �� ¾�� ����� ��������. ®���� 
½��� ¦���� ���, �� ������ ¾ ��� ����� 
�������� ��� ������� �� �� ¬����� �� � �� 
���� ������£ ����� �� ¬������ ������� 
���� �����, �� �� �����¡ ����� ���������.

»� ¬� ¢�� �� �� �����, ��� ��¦�¦�� �� �¦� 
����� ���. ¨��� ¾��, »����, �� �� ������� 
�� ����� ������� ������ ��������� ����-
��� ��� ���� ���� �������, ¾��, �������-
����, ½��� �� «����� ���! ������ �� �� �� 
�� ������ ������� ��£����� ��� ����� ���-
��� ½����� ����� �������; ��£ ������� ��-
�� ¦���� �� ¦���� �� �� �������� ¦��¤¡ 
������ ������. ¼�£ ��������, �������¡ �� 
��������� ¨������ ���� ����� ������ ����-
����. ¼� ��¦�� �� ������ �� ��� ��� ���� 
���� �� ½�������� ��������� �� ¸������� 
����  �� �� ����� �����������, ������� 
�� ���: ©¨���� ���� ¬�� ���� ���� µ�� �� 
«����� ���� ���� ���«. 

��� ��¦�� ������ ����¡ ��������� ¬�-
��� �����, �� ��� �� ��� ���� ¨���� ¬�� 
���� ³������ «����� ����� �������. ±��-
¬��� �� ���� ���, ����� ��� ��¤��� ���� 
���¦��� �����. ������ �� ���, �� ¯����� �� 
»� ¯��� �� �� ¾ �������� ��� ������ ����� 
���� �������, ��¬ ���¦����� ���. 

�� ���� 21 �� ��������, �� ¨���� ��� 
�� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� �����-
������ �����¡ �� �����¡ ���� ������� 
�������. ��� ����� ������ ���� 22  ���� 
�������, �� ���� µ��� ����� �� ´�£������� 
���� °�¦��� ± ����� ���. ����� ����� �� 
��������, �� «����� �� ����� ������� 
��¤��� �������, �� ��� ��������� ������� 
������ ¾ �� ¾ ��¬ ���¦����� �����. «����� 
����� �� ¾ �������¡ ����� ����. ������ 
��������� ��¦������ ���� ��������� ¾ 
����� ���. 

1,23 �� ���� ������� ���� 1 �� �����-
���, �� ������� ��������� ¨���� �� ¯����� 

�� ¬¡ ������ ������ ���. §� �� �� ������ 
���� �������: 1) ¯����� ¶����� ±��; 2) �� ¥
°����¨�� ±��, �� ���� µ���� ��� ���� °�� 
�������.

��� ����� ������� ��¬��� �� ������� ��� 
�� ����� ����. ��� ������¦� ������ ����� 
���� �� ¬��� ���  ���������, ��� ���� �� 
��� ����� ���. ¯�����  ����� ���������, �� 
�� ����� ��£�� ���� ��������� �� ���� ����� 
����� ��¤��� �������, ������� �� �� ��£�� 
����� ����� ������� �� ������� �������� 
¶����� ¨���� ������� �� ���� ���������. 
±�� ��  ����� �� ��� ���������� ��� ��� �� 
����� ¬���� ������� ������� ����� �� 
������� ���. 

¯����� ��� ¬�� °����¨�� ±, �� ���� 
µ���� ��� ���� °�� �������, ������ ����� 
�������. °� ¬���� ��¤�� �����, �� ¯����� 
¢���� �������� ¨����� ��� �� ��¦� ��� ���� 
�� ���������� ���. ����� ������� �� ¬�����, 
�� �� ����� ��������� � ������ �������. §� 
�� ��� ����� ����� �������, �� �� ¦���� 
¢�£�������� �� ¬��� ����� ������ ����-
����. º����� �� ����� �� ��� ����� ¢���� 
�������, ����� ���� ¯����� ��� �� ��� 
¨������ ¢���� ��������. 

¼��� ����� �� �� ��� ��� ��� ���������� 
�� ���� �����,  �� ¨���� �������� ¢���� � 
¢���� ��� ����� ����, ������ ����������� 
����� �������: °����¨�� ±, �� ���� µ���� 
��� ���� °�� �������. ½������� °�� �� 
����� ������� ��� ¬��� ����, �� ��������� 
��� ¢���� ¡ ¢�� ����� �������, ����� ½��� 
¾, ������� ¢�� ����� �� ¸������ ���� ¢�� 
�����, ���� µ���� ��� ���� °�� �������. 

�����  �¢, �� ��������� �� �¦������ �� 
���������. ¨� ��¦�� �� ������ ������� 
����� �� ��¦��� ½��� �� ���� �����, �� 
����� ���� ¦���� �������� ����� ¸¤����� 
�����, ���������.

µ. ���¡�ª� ���§ ��¡ ®�¶§ª �§��®� ²���-
·® ¥� ¸�«¡�²���·® ¬§�¡ ��� (2,1£10)
2,1 §� ����� ���� ������ ������ ���¦�� 

��¬� ��£�� ¦���� ����� ���� 1 �� ������ 
��¤������ ����  �������. »� �� �� ������ 
�� �����, �� ¦����� ½��� ¨������ �� ¦��� 
��������� �� ���� ����� �� ������� ��� 
���� ¾  �����. ����� ����� �� �������, �� 



���� �� �������� 1002

¬¡ ���� ����� ¦���� ���� �� ��� � �����¡ 
����� ������ �� ����� �� ¨���� ��� ����� 
��£ ¢������� ������, ��� ����� ������ �� 
���� �������.

°� ¢��¬� ���� ����� ������ ±������ �� 
����� ��������. ±�� ��� �� ��, ��� ��� �� 
�� �� �� ¬������ �������: 
1. ������ �����¡, ��������� �� ��£���¡ 

(±��. 1,2�; ���. 2,1¥3); 
2. ��������� ¦����� ½��� (±��. 1,2�; ���. 

2,4); 
3. ��������� ����� ��� (±��. 1,3¥31; ���. 

2,5¥22).
��� ������ ���� 2-¿�� ���� �� �����-

 ��� �����¡ ��� ����� ���  ������. ¼�¦�� �� 
�� ��� �� ����� �������, �� �� ����� ��� 
����� ��� ¨���� �������, ����� ������� 
��� �� �������� ���� ��� ����� ��� ½��� 
�������. §�£�� �� �� ����� ��¤����� ����-
�� �������, �� ����� �� ���������� ����� 
 �����. 

��� ���� ����� ������ ���������, �� ¬¡ 
���� ¦����� ½��� ´�£��������� �� �������-
�� ����� �������. ±�� �� Ã������ (½����-
�����) ¬���� ���������� ��������� ��  ��� 
�� ��������� �� ��� �� �������� ���.

��� ������ 1 �� 2 ������ �� ������� ��� 
´�£�������� ��� ������ �������, �� �� 
����� ������ ���� �����, ��¦��, ¢��´���� �� 
������ ������. §� ������ ������ �� ¨������� 
��� ���� ����� ����� ������. °� ���� 
����� �������, �� ���� ����� ½��� �������-
����. »��� �� ¾ ������ ���������. »��� ¬�-
��� ���������,  �� ¾ ����� ������. ³����� 
���  ������ �� ¨������ ������. ¹���� ³ ��� 
 ��� ������� ������������ ���������� � 
��������� ���, �� ��� ������, �������� �� 
������� �� �� �������� ½��� ����� ������-
����. ������  ������� ��������, �� ¦����-
��� ��������� ������ ������ ��£��� ��-
������. §� ��¤��� ����¤��� ���� ��¬���� 
¦�������  ��� ��� �������� � ������� ��� 
���  ������ ����������. 

2,2 �������� �� ����� �����, ����� ��¦-
������ ��� ������. »��� ���� ��� ������ 
�� ���� �����¨� ���������. »��� ������¦� 
���� �� ���� ����� ��¡ ���������. »��� �� 
 ������� ����� ������ ���� ��� ���� ����-
����. ��� �� ����� ©¦�����« ����, �� ������-

���� ����� ����� ��� �� ©����� ��¡« ����-
���. °� ¦����� ����´, �������¦¡, �������¡, 
������¡, ������¡ �� ���������. ½������ 
�����, �� ¦�����  ����������. �������� ¬�-
��� ������. 

®���� �� ����� �� ������ ���: ������� 
���� ��£���¡ ���. »��� �� ���, ���� �� ��� 
���� ������� ���, ��¦��� ���������. §�� ��-
�� ������� ������ ������, �� ��� ���� ����-
��� ���, ����������¡ �������. »��� �� 
��£� �� ���� �� ����� ����� ���������. °� 
����������, �� ¬��� ��������� ��¤��� ��� 
��¦����� �� ��£����� ¢������ ���������.

������, ������¦� ���� �� ���� ��� °���-
���� ��²� ���� �������, ����� ¡ �����, ���� 
������ ������. ±���� ������� ����������� 
¥ °������� ��²� ������� �� �� ��¤��� �� 
����� ���� ��²� �� ½��� ��� ���. ������� 
���� �� ����� ����� �� ����� �� ������� �� 
���� �� �������¡ �� ���¦��� ������ ���-
���� ½������� �������. 

2,3 �������� ������ ©����«-�� �� 
©��« ���� ������� ������ ������� �������, 
�� ��� ������� ����� ��£ ���� ��������� 
����¡ ����� ������� ( ��¬���� �������� ��£ 
�� ��� ��� �� ����� �������� ���� ������). 
³� ������ ������ ������ ������ ���������: 
������¡, �������� �� ����������. 

£�� ��²�� ���� ����� �� ��� � ����� �� 
�¡� �������� ����� ��� �����¨� ��������. 
�� �� ����� ���� ���� ������ ��� ������ �� 
��������¥�������� ���� ��� ��£�� ¢�����-
�� ���� ����� ��¡ ���������. Ã���� ���� 
���� ������� ���, ������ ����� ¦���¤ ����-
������ �������� ���� �� ���¦� ��´����� 
���´�� ������. ½��� ������ ������ ����-
��� ����� ���� ���������� ������, ���� 
��£ ����� ��������, �� �� ¬¡ ������ ������ 
���. ¼� �� ¬� ��£ �� ��� ��� ��� ����� 
������, �� ���  ��� ������� ��£ ���� ������ 
���. 

µ������� ��� ���������� ��� ��������� 
����, �������� ���� �� ��²����� �� �� ���-
�������. µ¤�� ���� �� ���  ��� ������ 
����¡ ���� ������. ©������� ���� �� ��²��� 
�� ���������� ������� ¦����¡ �� ������� 
 ��� ��� ������� �������¦��� �� ��������¡ 
 ��� �� ���� ����������; ��� �� ��, ����, 
 ������� ���� ����¡ ��� ����� ����� 
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�������. ¼� ������� �����, ������ �� ����� 
���� �¤���� ¢�� ����, ����� ���� ��²���� 
¢�� ���� ��� ����� �������.

¹. §. ¨�£�� ¢�� ��¡ �������:
��·� �� �� �������� ��²��� �������� 

�������� ���� ����������� ���. ¶������� 
�¡��������� ������������ ���� ��� �����, 
��, °�� �� ���� ������ ���������, �� ��¦�� 
��²���� ��°�� ���� ���� �� ����� ��������� 
��� ���� ���������. ¤���� �� �� �� �����-
�� �� ���� ������� ² ��� ��������� ������-
��� ����� ��²��� �������, ��� � ���� �� 
°�¦� ��� ������� ���������. ¤�¦ ����� 
���� �²�, ����� �� ���� ��������, �����-
��� ������� �� �����¨�����. ���� ��¦��, �� 
µ�� ���  °�� ���, ��� ��� ���� ����� 
����¨������. ¶� ��¦ ���¡� ������ ���� 
�������, �� ��� ��¦�� ������¨�� �������� 
������� £���� �����. ¤��� �¨�� ���� �� 
µ���� ���� ����� ������� �� ���� ������ 
�������, �� ������ µ�� °����� ��²� �� 
 ������� ·���� ������ �������.9

º���� ��� ������� �������¡, �� ���� 
������ �� �������� ����������� �������: 
���� ��������, ����� ��¨����,  ��������� 
·�������. °� �� ��¤���� �����, �� ���� �� 
´����, ������, ������¡ �� ���������¡ ��£�� 
����¡ �������. »��� �� ��������� �� ����� 
��������� ��¦������ �� ��� ��������. 
§������, ��¬���� ������ ���, �� ���� �� 
·����� ½���  ����������. §���� ���� ���  
�� �����¡ ����� ����� �������. ������� 
�����, �� ��� ������ 2 �� 3 �� ������� ���� 
������ ����� �������: ����� (�. 2), ����� (�. 
2) �� ���� (�. 3).

2,4 ³������� ©���� ����� ����������, 
��¤������������ �� ��������������  ���-
������� ��� ������ ������� ����� ����-
����. »��� �� �� ������� ��������, �� ��-
´£����� ����� �������� �����  �� ��¦�¤ 
����. °� �� ������ �� �������� ����� ���  
�� ��������� ��������¢����� ��������� ��-
������� ������ ½���  ������� ���.

°� ��´£������ ½��� ���� �� ���� �����. 
±�� ���� �� �� ���� ����� ������������ �� 
��� ���� �� �� ���� ������ ��������.

µ�� �� ����������� �� ¶������� ����-
��� �� �� ������ ���, �� ¾ °�� �� �������� 
���. ½��� ��������� ½���� �� �� �� �� ��-

���� �������, �� �� �� ¬����� �� �������� 
�� �������, ������ ��������� (Ã��. 102,10). 
©±��¬��� ��������¡ �� ������ ¾ ��� ������ 
��� ����� ��� ���� ����� ����� �� �� �� 
������� �������� ������ ¢��� �� �����, 
��£ ����� ��� ���¬����� ���������  ����� 
�������«, ¥ ¦�£� ������� ���.10

³����� �������� ¾ ��� �������� ����� 
���� ���� �������: ��� ����� ��������� 
�����¨� �� �� �� �����. ¨�������� ¾ �����  
���, ���� �� ���¬����� �� ¥ ¾��. º����� �� 
������� ���������� ���� ��� �� ����� �����-
��� �������, ����� ���� �������� ������� 
½��� ��� �� ��������� ¾ ����� ����� ��-
������ ����� �������. ���������� ±����� 
¢���¦������ ���� ����� ������ �� �������-
��� ����� ���¡ ����� ���� ������ ���. ¨�-
������� ½��� �� �� ����� �����  ���, �� ¾ 
�����  ������� ¢������. ¨������� ½���-
���� °��, ������ ����¿ � ���� ½����� ��-
��� �� �� ��� � ¢������ ��� �������� ��-
������. ¨�������� ½������� �����  ��� �� 
�������, �� ¾ ���� �������, ��  ������ �� 
�¦� ����� �������� �������. 

2,5 ¨�������� ½������� �� �� ����� ��� 
�����  ���, �� ������� �� �� ���� ��£ ������ 
����� �������, �� ������� ��¡ �� �� ������� 
������� �� �������� �� ����� ������ ������-
������. ¨� �� �¡� ������ ����� �����. ¨� 
������� ½��� �����. ¨� ������ �� ��£���-
���� �����. ����, �� ����� �� �� �� 
�������, ¾ ���� ���� ����. 

¨�������� ½������� �� �������� �����-
����������� ¨���� 1) ���� �� ����� ����� 
�������, 2) �� ¾ ������������, 3) �� �� ��� 
¾ ��£ ������.

°� ������� ���¦�� ����� ����, �� ��� 
������� ������¦� �� �� ¾ ������ �������, 
������ ��������. ¾ ¬�� ��������� �� ���� 
������ ¥ �� ����� ����� ��, ����� �� ��� ��.
§������ �� ��¦�� �� ¾ ����, �� ��� ������. 
¼�¦�� �� ¾ ���� ����� ���, �� ��� ���� 
����� �����.

¼�¦�� �� ± ����� ����� ���, ������� 
��� �� ��� ����� �� ���� �������� ���, 
���� ����� ¬�� �� �� ��� �� ��¦�¤ ����. §�
�������� ������ �� ¾ �� �� ����� ��¤���-
��� �� �� �������� ¦������� ¾ ���������, 
������ �������. ¶� ¾ ����� ����� ���� ���-
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�� �������, �� �������� ��� �������� �� 
´�£���������� ��� �������� ����� �� ¾ ��� 
����� ��� ¢�£���� �������. ½��� ����� ¦��-
��� �� �� ¾ �������� �� ���� ��� �����, ����-
�� �� �� ��� ���.

°� ��¤���� �������� �� ¦��¤ ������� 
����� ������ ������ �������, �� ����� ��-
����: ©¶�  �¦� ���� ����� ² ����! ¾ �� 
��������� ��������� ½��� �� ����� �� ��� 
��¦�¦�� ��¦������ ����������, ��� ��£��� 
���. °�  �¦� ���! 

¨� ������£ ������ �����, �� �������� 
¬¡ ��¤�� �����: �� �� ����� �� ���������, 
��¬�� ���������. ¥�¦� ���� ����� �������, 
�� �� ��� ��¦�¦�� ��������, �� ������� 
������, �� ���� ��������. ¨� ���� ¬�� ��� 
�� ����, �� ¬�� �������. ¼� �� ��� �� »� 
¯��� ��������, �� �� �� ��� ��������� ¬���� 
������ �����. �. �. ������� �� ���:

¢� ���������� ����²��� �������� ���, 
�� �� �� ±�� ��� µ�� ������ ��������. 
ª�����  �¦� �� �� ������ ���, �� �� 
���������� �� ������� ��� ����� ����²��� 
��������� ���� �� ¨���������� ������ 
�������.11

2,6 ½��� ���� �� ����� �� ¨���� ����� 
����, ����� ��� �� ¾ ���������. ������� 
���  �� �����¡ ����� ¾ ���  ������ ���, 
���� ����� �� ��� ���  ������ ��������. 
¨� ��� �� ������ ¦���, ��� ������ ��������, 
�������. º���� ��� ���¦�� ��, �� ������� 
¢�£��������� �� �� ¾��. ¼� ������� ���¦�� 
�� ¬���� ���, �� ���� ����� ��¡ �����, �� 
 �� �� ����� �� ����� ������.

������ �� ��� ���¦�� �� ��� �� ���, �� 
�� �� ��� � ��� ��� ����� ��¦�� ���� 
�������. §� �������� ������� �� ¾ �� �� �� 
������ ¢�� ���� ��������� �� ��� �����
��������� ����� �������. ½��� ���� ¬���� 
�������. � �� �� ���� �� ����� ¦���� 
�����, ����� �� �� �� �� �������. ¨� �� �� 
������� �� ����� �������������� ���´�� 
�� ¬����� ��¦�����¡ �� ����¦� ������� ���. 
¨� ������� ����� ����, �� �� �� ¨���� �� 
����� ½��� ���������� (²��. 3,1). 

¯���� �� ������ 5 �� 6 ������ ©��� ¢��� 
������ �������. ¨��� ��� ¾ �������� �� 
����� ����, ��������� �� ���� ��� ����� 
������. ¾ ��������� ����, �¤��, ´����� �� 

���¦�� ¾ �� ��� ����. ���� ¼����� ����� 
�������: ©¹���� �����! ¹��� ���� �� �� 
¨����� ¨������� �� ������� �� ����� 
���������� ������ ������ ½����� �� ��� 
��������«.

2,7 °� ��¤����� ��£�� ��´£���������
������ ���£� �������¡ ����� ���. ��� ����-
�� ������ ���� ½��� �� ������� ����� 
����� ����� ����, �� ����������� ������ 
½�� �� ����� ���  ���� �� ¾ ¬¡ ¦���� 
���� �� �� ½������� °�� ���������� ���� 
 ������� �� ��� ����� ¬¡ ����� ����. °� 
��������, �� ���  �� ����� ������� ����. ¼� 
�� ��� ������ �������� ��� ������ ��� 
�������, �� �� ������� ���� �¦����� ¦����� 
���� ������.

��������� �� ��;
 �¦�� ��� ��� ��������� �� ��;

�������  �¦�� ��� ��� ��������� �� ��;
������� �������  �¦�� ��� ��� ��������� 

�� ��.

�� �� ��������, �� � �� ½��� ������� 
��£�� ½���� ��� ������ ������� ����� 
�����, ¢�� �� �������� ��������. »���� 
������� �� ����� ���. ½��� ¨������ ����� 
���. ¥�¦�� ¾ �����¤ ����� ���. ¨� 
�� ����� ����� ���. ³��� ����� ����� 
�������¡ ����� ����� ����. 

°� ���� ���� �� ����������� �������´ 
���� ������, ��  �� �� ��¤�� �� ����� ����-
��� ���� ¬���� ����� ������. ����� ½��� 
���� ¬���� �������, �� ����� ���  �� �� ¾ 
������� ���������.12

��� �� ��� ������ ����� �� ����� �����: 
��¦�� �� �� �� ����� �������, ¬¡ ¦���� 
����� ������? �������� ������ ������ ���, 
�� �� ����� ����� ������£ ����� �����-
����� ����� ������, �� ����� ��� �����¡ 
����� �����.

2,8 ³� ���� ��¤���� ��¦��� ����� ����-
���� �� ¬���� ������ ���� ����� �������, 
�� ����� ���������� ��� ¬���� ���� ����� 
���������.

°������ ���� ¥  �¦�� ½�����: ½��� ¾, 
�� ������ ½�� ��£� ��� �������. ����� ��� 
����� ¶������ �� �������� ½������� °��� 
¨���� �� ����� �� �����¦� �������� �� 
�������, ��� ����� �������. 
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»� ������ ���� �������. ��������� �� 
���� �� �� ����� �������, ������� ������-
����. ��� ���� �� �������� ������ �� ���: 
���� ����� ² ����. ¾ ���� �� �������� �� 
���� ��� ���� �� �����������.

���� �� ���� �������� ���� ����� ����-
���¡ ���� ���. ¢��� ��¤��� ���� �����, �� 
���� �����  ���������,  �������� ������-
��� ���� ������, �� ½������� °��� ¨���� 
¬�� �� ����� � ��� �� ����� �������� ��-
�����. §����� ��¦�¦¡ �� ������������ ����� 
¢���� �� ���� �� �� ��¢������ � �����¡
������ ���. 

½��� �¦��� ���� �� �� ���� �������� 
�� �¤��� �� ���� ������ � ������� ���� ����-
�����, �� �������� ©�� �� �� �� ������� 
����� ������ ��¸¤����� ����� �������. 
¨���� �� ��� ��� ����� ������������, 
 ��������� ������ ����� ������ ����������. 

°� ���� ������. §������, ��� ������ 
��´������� ��� �� �� ���  ��� ����� ������� 
¢����¡ ������� ����� ���������. °� � ��� 
�������, �� ��� �� ½��� ����� ¢������� 
��������. ´��� ���� ³ ����� ��  �¦� �� ��
������� ���� ���. »� �� ���� ������ ��� 
���� �� ¢������� ����� �������. 

2,9 ����� �� ����� ����, �¤�� ���� ���� 
�� �¤���� �� �������� �������� ������� 
���, �� ���� ������ �����������. §� �� ����-
��� ����� ������ ����, �������:
1. §� ����� � � �� �������� �� ��� ¦����-

���¡.
2. §� ´���.
3. �¤�� ¡ ��� ������.
4. §� ������ �� �������� ��� ������.
5. §� ������� ��� ¶��� ½�������. 
6. §� ������ ������¦� ��� ������� ���-

���.
7. §� ����� ¡ �� ��� ¨��¤���� §���� ¯��.
8. §� ¸�������¡ �� ����¦�.
9. §� �������� �� ��������.
10. §� ����� �� �������¦���, �����������.

»����� �� ����� ����� ���������. »��� 
��¬���� �� ����� �� ����� ����� ���������. 
»��� ��¦�� �� ������� ����� ����� �������. 
±���� �� ���� ¬�� ������� �� ���� ����-
���� ����� �������¡ ���  ��� �¤����� �� 
��� ������� �� ����� ����� ��������, ����� 
�� �� ��£� ������ ������� (���. 11,6). µ�� 

�� �������� ¦��¤��� ������� ������ ����� 
¢�� ���� ���� ������� ������ ���. � �� 
� �� ��� �� ������ ��� ����� ���� ������-
����, ��£ �����  ��� ������ ��� ����� ½��� 
���� ������. ®���� �� ´�£������� ��� (���. 
3,27). 

� �� � �� ��� �� �������� �¤���� ���� 
��� ����� ���� ����������, ¢�� �������� �� 
��� � ¨���� ������� (Á��. 2,21). ®���� �� 
�������, �� ¾ ����� �� ����, �� ���� �� �-
�� ����� ������  ���������� �£���� �����. 

� �� � �� ��� �� �¤���� ���� ��� ����� 
���� ����������, ¢�� ��£ ������������� ��� 
����� �� �� ������� ¢�������� ����������. 
®���� �� ���¢�������¡ �����, ½��� ����� 
���� ���¤ ������� (½��. 20,3). 

±���� � �� �� ����� �� ¨���� �� �¤���� 
���� ��� ����� ����� ������ �����, ���¤-
���� �������� �� ����� ������: �� �����-
������� ����� ¥ °�� ��  �������. §� ¨���� 
��� �� ����� ����� ������, �� ������ 
�������������� �� �� �� ��� �� ��� �����, 
���� ¾ �� ����� ��������� (°�. 42,8). 

¼� ������, � �� � �� ��� �� ������ ��� �� 
�¤��� �������� ����� ����������, ¢�� ½��� 
���� �� ��£ �� ������� ��� ������. ¼� �� 
���¬���� ´�£������� ���. ½��� ��� ����� 
��� ��� ¦������ ���� ����������� (���. 
11,35).

§��¤���� �¤���, ����� ���������� ��-
����� ������� (���. 3,27), ���� ��� �� ��� 
¬��� �������� ������� ����. ��� ���� ��� 
 ��� ����� ����, �� �� ����� ����� �� ½���-
���� ���� �����. §� ¾ ����� ������ ¥ ���� �� 
���� ���������� �� �������. §� »����� �� 
�� §��������������� ��� �����¡ ������ ¥
���� ¡ ¦����� ���¦���� �� �����¦���. � �� 
�� �� ¾ ����� ����� ���������, ¢�� �� �¡ 
����� ����� ���������?

2,10 ������� ����� �� ���, �� �� � ���-
��� ± ������, �������� ����� ½���, �� �� 
��� ���. ¨������ �� ����� ���� �������� 
�������� ½�����. � �� ���� ��������� ���� 
���� �����, �� ¾�� ����� ���� �� �� ��� 
�����, ������� ¾ ��������� ����� ����� 
����. ��� ��¦�¦��, �� ������� �������� 
������ �� ������� �����¡ �� ¨����, ���� 
©���� �� ��� ¨���� ���, �����¦� ������; 
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¬����� ¦�����  ��������� �� ���� ���� ¬�� 
��� �������« (2²��. 5,17).

¨�¦���� �� �������� ��� ��� �������� 
©����� ������ ���� �������� ����� �������. 
±��¬��� �� ¬�� ������ ���, �� ������ �� �� 
�� ������ ��� ���, �� ���� ��� ������ ���, �� 
�� ����� �¤���� ��� ����� ���� ������. 
´����� ��� �� ����, ����� ����� ���. ¨� 
������ �� ����� �� �� ���� ��������, �� 
����� ����, ����� ����� �� �� ����� ������.

°� ���� ����� ������ ��¦�¦�� ���, �� 
��� µ¤¦�� 2,14¥26 ����� ����� �������. 
¼�¦�� µ¤¦�� �� ���, �� ©����� �� �¤��� 
����� ���«, ��£ �� ���� ��� ����� �����, �� 
�� �� ����� ��� ����� �¤��� ����� ������, 
����� �� �� ¬���� ������ ����� ������, ��
����� ����� �� ¢�� �� ������ ��� �� �����. 
´���� ��¦�¦¡ ������ ������ ���� ����� 
���������. ������ �� ����� ��� �� �� ���¡ 
�������: �� � ������ ± ������ �� ��� 
¢��� ����� ����� ������ ��� �� ����� 
������ ������.

��� ������� �� ½��� ��¦����� ��������, 
¬���� ���:

°��� � ����� � �¤���� ��� � �������. 
§���� �� ����� �������. ������� ����� 
������ ��� ���. �¤���� ��� �� ������ ½��� 
������������ ��������. 

³����� �� ���� �����: ��� ���� ¬¡  ��� 
������ ��� �����? ������ ����� �������: 
������ ���, �� ����� ������ ���� °����� 
����� �� ����� ���������. §� ������ 
�� ��, ½��� ����� ����� ��� ������ �� �� 
��¦�� �����. ��� �� ����� ������� �� ¾ 
����� ������� ���� �� ��¦�� �� ����. 
¼������ �� ���� �������� ������ ¾ �� �� �� 
����� ������ ���. ¨� ���� ����� �� ����� 
������� �� ��¦�� �� ����, ����� ���� ¡ 
��¦�� �� ��¦����� ¦���� ������, �� ¾ ����� 
�� ��� ����� �������. °� ���� �� ��������� 
�� �������¡ ���� �������� �� ������� 
�������, �� ����� �� �� �� ¾ ������ �����-
�����, �� �������� �������� ��������� �� �� 
���� �� �������� ��������� ��������.

§���� ��������� �� �� ¬¡  ��� ������ 
����� ¾ ����� ����� �� ��� ������ �� �� �� 
��¦��  ���������, �� ����: 

1. ����������  ������ ��� ����� ��� ���� 
������, ������ ����� ����� �� �� �� ���� 
�����; 

2. ������ �� ��¬��� ¬��� �� ½��� ������-
������ �����; 

3. ³����� ½����� ����� ��������� ������ 
¾ ������ �� ��¤� ¬����� �� ¾ �� �� 
������ �������, ������ ������; 

4. ��� ��� ��¦�� ���£����� ��� ���  ���-
�����; 

5. ��� ����� ��������� ������ ������� ��-
������ �����; 

6. �� ��������� �� ��������� �� �� �� ���-
�������� ���� ��¸¤����¡ �������. 
½��� ���� �� ������ ��� ����� ������� 

�� ¾ ����� �� ������ ��� ��£�� �������. 
§�¤� ¾ �� �� ������� �������, ��¦�� �� �� 
������ �� ���� ��������. º���� ��� ��£�� 
¾! 

¹. º°§®�°�� ¨§¥�¡�§¡§®� ²��´ ¥� 
¸�«¡�²��´ ��¡ �� ¯ (2,11£22)
��� ¦���� ����� ���� 2 ������ ������ 

´�£��������� �� ��������� ¬�� ���������� 
���� ��� ���¦�¦ ����. ����� ��£ �� ��£� 
������� ���¦������ ����¡ ��� ��£�� ����, 
� ��� �� ���� ��� ¨���� �� ��� ¯�����, ��� 
¢������� ��� ¢��� ½�������, �������� 
������ ������ �������� �������.

2,11 ��� ������ 11 �� 12 ������� �� 
������� ��� ��� ����� �������, �� ���� ¢�� 
�� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��, 
�� ��¦��� ������ �������, ������� ������. 
��� �� ����, ������ ��� ��������. §� �� �� 
����� ������ �������, �� ������� ������ 
�������� ����������. °� �� ��¤���� ����, 
�� ��� ������ ´�£��������� ¢�£� �������� 
�������� �� ������� ���¦� ½��� ������ ���-
¦� °����� ���, �����. ¯������ ©���������
������� ¸����¡ ���, ������� �� �������� 
�� ������ �� ���� ��������� ��� ������-
������ ��������. ³������� ������� ���� 
������ ´�£������¡ �����, �� ¦����� ¸���� 
����� ���������, �� �� ��¦�� ¬¡ ¦���� ���-
��� ���: ©ª�� �������� �������� ����, �� 
��������� ½���� ������� ���¦�� ������?« 
(1����. 17,26).

µ������ ������, ���¤���, ����� �����-
��� ����������. §� �� ��� ���� ���� 
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���������. ¼�£ ������� �� ���, �� ���� 
���¦� �� ������ ½��� ��� �����, �� ����� 
���¦��� �� �� ���� ����� ���� ��������. 
º����� �� �������, ������ ��� ����� �����-
���� ���� ¸¤����� �����, �� ���, �� ������ 
���� ������ ��������� �� �� ����� ����� 
�� ���� ������ �������. »� ��¦�� ������¡ 
���. ±��¬��� ��� ������ ���� ������� �� 
���, �� ���� ���¦� ¢�£���� ½��� �������, 
��� ���� ���� ������ ��¦�¦¡ �� ½������� 
�����. ©Ã��� ����¡ �� �� ��� ���, �� �� ��� 
¦������ �����¡ ¬���� ����� �� ����� �� �� 
¬�� ���, �� ��� ���� ������ �����; ����� 
����¡ �� ��� ���, �� ��� ����� ¬���� ����� 
�� ����� �� ¬�� ���, �� ��� ��� �� ����� ���, 
�� �� �� �� ����� ����, �� ����� �����; �� 
����� ¬���� ���� �� �� ������ ������, 
����� �� ������ ½�����« (���. 2,28.29).

µ������ ��� ��� ������ ������ � ��, 
������� ���� 11 �� �� ������ ���, �� ��� 
������ ��� ���� ���¦� ��� ����� ������, 
´�£��������� ������ ¥ ������. °� �����-
��� ��£�� ������� �� ´�£��������� �� ��� 
���������� ����� ������ ����¡ �� �����¡ 
��� �� �������. µ���¡ ��� ����� ½��� 
���¦�� ����������� ��´�� ������ (���. 
9,4.5). Á�£������¡ �� ��� ���. � �� ��£ �� 
½���� ��¦�¦¡ �� ����� ����� ���� ����� 
������ ������, ��£ ���� �� ���� ����¡ 
����� ������ (��¦. ������: ����� �� ���). 
�������� ��� ����¡ ��� Å������ ��� ��-
��� � ��� ��� ���, �� ��� �� ���� ½��� 
 ������ ���� ��� �� ������ ��� �� �� �� ¾ 
������ ���� �������������. §� ������ ����-
��� ¢������� �� ����� ������ ´�£�������-
�� ���� ������� ���  ���¤ ���.

½������� °�� ��� ������� ½�� �� ���� 
´�£������¡ �� ¹���¦��� ³����, ��������� 
�������� ����, �� ´�£����������� �� ¬���� 
����� ���� ��� ������ ������, ������ ��� 
��������. ¼�£ ����� �� ¬�� ���� ¸¤����� 
�����, ����� ��¬��� ������������, �� ����-
��� �������� �������������, ¢�����. �����-
��, ������ ��£ ������������ ���� ��� 
(¨��¦. 7,24¥30). ��� �� ��, ��� �������� 
2,11, ������� �� ������� ��� ��� ����� 
�������, �� ���� ¢�� �� �� ´�£������¡ �� 
�¤��, ������ ������.

2,12 Á�£��������� ���¬���� �� ����� 
������: ���� ¨���� ���������. ¨��� �� 
���¦� °����� ��¤�� ���� ¾ ���� ���� ���. 
±��¬��� ¢�� �¡ ���� ���, �� �� �������� 
������� ¨���� �� ������ ���¦�� ������� 
����� ����� (°�. 11,10; 60,3), �� ������ �� 
¾ ������� ����¡ ���� ����� �� ¢�� �� ���� 
©��  ���������  ������� �������� °�����« 
(¨��. 15,24) ������ ������. Á�£� �� ��, ��
���� ¨���� ���������, ´�£��������� �� ��-
����� ¢����� ���� ������. ���� ���������, 
�� ��� �������, �� ������ ��� ���¤��� ��£ 
����. ¾ ������, �����¡ ����, ��¦�¦ �� ����-
����� ���������� ���� ����. Á�£��������� 
����� �� ������� °����� ������ �� ��¦�� 
���� �������� ����� �������������. ¼� ��-
�� �� ������ ����� ��¨��� ������. ½��� �� 
���¦� ¢����� �� ������� °������, °���¦, 
µ¤¦��, ¨���, ����� �� ³���£��� ��� ����. 
��� �� ����� ��¤����� ������� �� ������� 
������. �� ��� ����� ´�£���������  �� ��� 
�� ������ ����� ������. ±�� ¬�� ���¦, ��� 
¬�� ��������� ���� �� ���� ������ ������. 
��� ����� ����¡ ���� ������� ¦��¤¡ ��-
�������, �� ������ ����, ������� ���� � 
���¦� ���� ������� ������ ����. ¼� ������ 
��� ����� ������� ��¬���� ���� ���: ���� 
���� �� �� ���� ���������. ¯���  �������, 
�� ������ ���� ���� �������� ���. ������, 
���� ��� ���� �� ���� ������. °� ���� 
����� ���������, �� ���� ������ ������. 
»��� ������� ¬�� �� ���  ���������� ����� 
������� �� �� ���� ���� ��¤��� ����� 
����������. ¼��� ���� ½���� � ���� ��¦�-
¦��� �������������. »��� ��� ������ ���-
��� �� ������ �� ½��� ������. 

2,13 ³������� ©���� �����«  ������� 
���� �� ���� ����� �������� (��¦���� 
����� 2,4). §� ´�£���������� ����� ����� 
����, �� ������ �� ���¦�� ���¡ �� ����¡ �� 
½��� �� �� ��¦��� �������, �� ���� �� ¾ 
������ ������. °� ��� ������ ����� ������� 
���� �� ��¦�¤ ����. ¼�¦�� �� ���� �� 
������������ ����� �������, ½��� �� ���� 
��� ¢��� ����� ��£ ��� �� ������ ��� 
������ ���������� ½�� ¦���� �����. �� �� 
����� �� �����¤� ���� �� ½��� ¬�� ¨���� 
������ ������, ���� ���� ��� ¢��� ����� 
������. ����� �� �� �� ������� ��¤����-
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��� ¥ ���� ����� ���. ��� �� �� �� �� 
´�£����������  ������� �� ������¡ �� ½��� 
������ ����� ��������, ���� ��  ������� ��� 
���� ¢�� ��������. ����� ���� �����, ��
��� �������� ����� ���, ���� ����� ������-
����. ¼�¦�� �� ���� �� °��� ¨���� ����� 
�����, ¾�� ¦���� �������, �� ���� ¦����� 
¢���������� ����  ��������� ¾ ¢��� 
 �����. 

°�� �� ����� ������ �� ½������� ������ 
����; ¾ ���¬���� �������� ��� �� ����� 
�����, �� ��� �� �������� ¦����� ��£�� 
������� �� ´�£��������� ������ ¡ ������ 
����. �� ������ ��£���� ����� ������ 
����� �� �� ¦��� ���� ���� ��� ¥ �� ����¡ 
�� ´�£������¡. ������������� �� �� ����� 
��¿����� ��� ¥ ¯������ ½����� (1²��. 
10,32). ��� ������ �����¤�� �� �������, �� 
�������� �����¡ �� ´�£���������� �����¡ 
��� ¨���� � ��� �������� �� ���¤���� ��� 
���¢� ��������, �� ��� �� �� ¿���¡ ����, �� 
����¡. 

2,14 ¼��� �� ± �������¨�� ����. ��¦¦�� 
�����: ��� �� ��  ���� ��������� ©¾ �����-
�� ¡ ���«. °� ���, �������, ������ ���, �� �� 
���� �� ���� ��¤���� ����� ���. °� �� 
����� ���� �������, �� ± ½�� ������� �� 
����. ¼��� ¬¡ ��� ������� ��������� �����-
�� ¡ �����?

��� ¬¡ ����: ±�� ��� �� ����¡ �� ½���-
���� °�� ����� �������, ��£ ���������� 
������ �����  �� �������; �� �� ����� ��£
©��� ¨���� ���«. ±���� ���� ��� ��� �� 
´�£������¡ �� ������������ ����� �������, 
��£ ´�£������¡ ������� ��� �������; �� �� 
��¦� ��£ ��� ©��� ¨����« ���. §� ������ ��-
 ��, ������ �����¡ �� ´�£�������� �����¡, 
�� ������ �� ����� ������¡ ���� ������, 
����� ��� �� ��� ¨���� ����. µ ��� �� 
���� ��� ¨���� �� ���� ������ �� ��� ���-
����� �������. ���, »��� �������¨� ���, ¬�-
���� �� ¨��� ¢�� �¡ ����� ��� (¨��� 5,5). 

»� ¬� ¾ ¬�� �������¨�� �� ����, ��� 
������ 14¥18 �������� ���� �������� ����-
���. 

��� �� ���� �� ����������, �� �� ���� 
���� ����� ������ �������. ¾ �� ��� ��, �¤�� 
�� ������� �� ´�£���������� �����¡, � µ�� 
����. »��� ������£ �� ����¡ �� �� ´�£�����-

�¡, ����� ���������. ����¡ �����  ���, ���-
�� ������ ��������� ����¡ �� ��������� 
´�£������¡ ������� �������� ���. ������ 
���¦������ �����¡, ¬�� ������, ��� ����� 
���������� �������. 

¨������� ��¿�� ������� ¨���� �����-
���¡ ������ ���� ���������. ± ������ ��-
����� ����� ����. �������, �� �� ��¤��� 
����� ������ ����� ����, ����� �� ������ 
����������������, �� ¨��� �� ������� ¢�£-
��� �������  ������� ���, �� �� ��� �����-
����, �� ���¦� °������� �� ���¦��� �� �� 
���� �������. º�� ������ �� ������� ������ 
������ �������, �� ���� ´�£����������� �� 
¢������� �� �� ������ ´�£��������� ������ 
������. ��� ����� ���������� ���: ©±�� 
���� �� ���¦� �� �� �� ������ ������ ������ 
¨����� ��� ����� �������. ¯��� �� ���� 
�������, ����� ������� �� �������  ����-
��� ��������«. 

2,15 ¼� ����� ��¿�� ¨���� ¥ ¾ ����� 
���-��� ������������ �������� ��£�� ���-
���� �� ´�£��������� �� ��¬���� ��£�� 
���� �� ½����� ������ ���. ������ ������ 
��������� �� ��������� ������, �¤�� ��-
����� ����� ���������, �� �� ����� ������ 
���. ¶������ ¨��� ������ � ���� ¦������ 
���; �� ������ �� ��£ �� ��������� �����-
��� �������� �������� ������ ���; ���� ��-
����, ��� ������� ���, �� ����� �� ¦������� 
������ ������, �� ������� ����� ����� ��� 
���� ���������. ½�� �� ��� ������ ¢��, 
�������� �� ��� ��� (���. 7,12), ����� ����� 
��������  ������� �������� ¬�� ������ ��-
��� ������ �������� ����. ������� ������ 
��� ��¦�¦�� °������� ¬�� ���¦� ��� ������ 
½��� ���� ���������, ����� ������� ����-
������ ������ �� �� ´�£��������� �� ������ 
��������� ���������. Á�£��������� �� ���� 
�� �������� ���¦� �� �� �� ¬�� ��������-
���� ���� ��� ��¤��� ���, ����� ��������. 
®���� ¨���� �������� ¬�� ������ ������� 
¬¡  ��� �������� ����? ��� �� ���� ¾ ����, 
�� ����� ��£��� ������� �������� ¢������ 
������. ±���� ���� ¾ �������� ���������-
��� ½����� ¢���� ¦���¤  ������. ����� 
������ �� ����� �� ��� ¨�������, �� �� ��� 
¬���  �����¡ �������. ������ ����� ���� 
¢���� ¢������� �������. §� �������� �� 
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������, ����� ��£� ¢��� �������. ¼��� �� 
��¤��� ���� �������, �� ����, ¬����� �� 
������� �����, ����� ���� ����� ������-
����; ����� ���� �� ¨���� ����¤ ������� �� 
¬���� ���� ����� ¡ ������, �� �� ¾ ��¤¦�� 
���. 

��� ������� ���� ������� �������� �� 
������ �� ����� ������ ���, ½������� ���� 
��������� ��� ����� ���� ��������. ¾ ��� 
½�� �� ��� ��, �¤�� �� ����¡ �� ´�£�������� 
�����¡, � ����� ����� ³ ¯������� ������. 
¨��������� ¢����� �� �������� � ��� ¡ 
�� ¾ ��� �� �������� ��� �� ��� �������� 
��������. ¯����� �� �� ��¤�� � ������ ��� 
�������, �� ¬���� �� ������ �� �� ������ 
¢�� ����� ������. °��� �������� ���� 
����� ���. ¯������ ��£���� ����� ������ 
°������ ��£���� ¯���� ����. »� �� ���� 
¬��� �� ¢�� �� �� ��� �� � �� ��¦� ��¤� �� �� 
�����, ������� ���¦ �������. ±�¦�¦��� 
�������� ���� �� ���� �����  �����:
1. ��� �� ���, �� ���� ��¦�¦�� �� ������-

��� ´�£������¡ �� ����¡ ������� ��-
����. 

2. ��� �� ���, �� ��� ������� ��� ´�£��-
������� �����¡  ������, ���������� 
������ ����� ���� �� ���� ������.

3. ��� �� ���, �� ������� �� ´�£��������� 
����� ������ §����� ¨���� �������.

4. ��� �� ���, �� ����¡ ����� �� ��������� 
³�������� ¾ �������, ����� �� ¨���� 
����� �������¡ �������� �� ���� ������.

5. ��� �� ���, �� �� �� �� ����¡ ������ 
¢��� ���������.
��� ���, �� ¯����� �������� ������ �� 

��¤����� ���, �� ��¦���� ������� ���, �� 
��� ��¦���� ½��� ��� ��������� ��´�� 
�������. ®���� ����� ¨���� �� �� ������ 
���� �����. ¾ ���¬���� ��£�� ������� �� 
´�£��������� �������¨� ���¦���� �����. ¾ 
������ ��������� �������� ������, �� ���� 
������� ��� ������� �� ������¦� ��� ���¢� 
������, ���� ����. ³���� ������ ¨���� �� 
���¦ ������ ����¡, ������¢�����¡, ������-
������, ������� �� ���  ��� ����� �� ��� 
���������. 

2,16 Á�£� �� �� �� ¨���� ������� �� 
´�£����������� �� ��� ���¡ ���, ¾ ��� ���� 
�� ���� ���� ���. ±��¬��� °����� �� 

���¦��� �� �� ������ ���� ���� �� ����� �� 
��¦����  ������ ��������, ��� �� ¬�� ���� 
� ��� ������ ¥ ��� �������� ��� �� ½���. 
³����� ������¡  ���� ���. ½������� °�� 
������ ���� ���� �����, �� ��� � ½�� ��� 
����� ��������� ����. »���� �� �� ¾ ����� 
��������, �������, ������������, �������-
��, ������������, �� ���� �� �� ��������� 
 ���� �������� �� ����� ��������. £������ 
�� �� ����. ����� ���� �� ���� ��� �����-
�� ¡ ����� ¡ ��������. ½������� °�� ����¡ 
�� ´�£�������� �������� ��� � ¶����, ¯�-
����, �������� ������� �� �� §������, �� 
��� �� ¢�£� �������� ������¢����� ¢����� 
����, �� ½��� ¢������� ��������. 

½��� �� ���¡ �� �� ���  �� ¸����� ��-
����. ¾ �� �� ���  �� ������ ������. ¼��� 
�� �� ���¡ �� ¾ ¸����� ������. ¯��� ½���-
����� �� ��� ����� ����� ������������ ��-
��� ��  �����, �� �� ����� ¾ ¬�� ������, �� 
¬�� ��������, ����� ���� ���������. 

2,17 ��� ���� 14 ¨���� ������� �� �� 
���. ��� ���� 15 ¾ ������� ¡ �������� ��-
���. ����� �� �������, �� ¾ ���� �� 
�������¨��� ������� ���. ¯�£ �� ¬¡  ��� ¾ 
����� ���? µ���, ������ ��� ��������. ��-
¿�, ¾ ´�£�������¦��, �� ������� ���� ��� 
����� �� ���. ¾ ��� ��¦�� ��������� ½�� 
�������¨��� ������� ���; �� ��� ��¦�¦��, 
������ ©�������¨�� ��� �� ������� ������-
����, �� ¾ �� ����� �� ��������  ��� (®�¦. 
24,36; Ä�. 20,19.21.26). §�¤� �� ¦����� ���� 
��� ¾ ������� ���� �������� �� �� ������ 
���� �������¨��� ������� ��� (�¤�. 
10,36). ½������� ���� �������¨� �� �� 
����, ��� ����¨�� (´�£���������) �� �����-
��� (�������) �����, �� ��������� ������ 
��¤��� ��� °��¤� 57,19 ����� ½��� 
�������. 

2,18 °����� ������ �� �� ����� ��£�� 
�¤����� §����� � ��� �� ½��� ������� ¡ 
������� ���, �� ����� �������, �� ���� ��� 
��¦� ������ ������ �� ½��� ������ ������. 
°� ��£���� �� ������� ¢������� ��� ��£��-
�� ¯���� ������� ���, �� �� �� ����� ���-
����� �� ���� ¢����, ��� ������ ½���, 
����� ���� ����������. ®���� ��£ ��� �� �� 
�� ��¦�� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� 
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����������. ��¡ �� �� ����� ��¦¦���� ���� 
�������: 

´� ���¡� »�������� ·�¦������� �� ���� 
���, �� ��� ����� ���, ������ �� ���¦� ��-
��²�� �¡�����  �������� ���� ��� ����-
���, �� ���� °�����  ���� � ���� �� 
����� � ���� ������, � �¡� ��� � ���, 
����� ���.13

§� ������� ��� ��� �����¡ ��������� �� 
���������� ¢����� ��� ����� ����� �����, 
��� ����� ±����� ���� ���� ����� �� �� ¾ 
¬�� �� ����� �������� ������.

��� �� �� ������� ��¦������� �� ��� ��� 
���� ������ ����� ���, ���� �������. ��� �� 
���� ��£ �� ������� ± (½������� °��) 
�����. ¾ � ��� ¨������� ��£�� ½��� �� 
���� ���. ¨�� , ���� �� ��������� ¾ ������ 
�������� ��� ��£���� ¯����  ����������-
��, �� ���� �� ����� ½������� ��� ������-
����, ���� �������. ����� ¬�� ¨������� ¾, 
�� �� ������ ��������� �� ������� ��¤��� 
������, ��� ����� ����� ¡ �������. ¨� �� 
���� ¾ �� ½������� ������ �������. ½�� �� 
��� �� ����� �������, ������� �� �� ¦����� 
¾ ���� �������. ��� ��� ��� �� ������� 
������ ¥ ��������� ����¡ �� ´�£���������� 
�� �������� �� ������. °����� �� �� ������ 
���, �� �� ������ ����� �� ½��� ������ 
�����. Â����¬�� �� ��� ��� ���� ��� ���: 
��� � ®¡�. ©±��¬���� ��� ��� ���� ��� 
������������ ��¦���� �������; ���� �� �� 
��������� ��� ¬¡ ����� �� ����� ����� ���� 
���  ���, ����� ½��� ��� ����� �� �� ��� 
������� ������ �������« (���. 8,26). 

»�� �� �� ¾ �� ������ ������� ¥ ����� 
���. ±�� ��� �� ��� ����� ��� ½��� ��� ��£-
���� ¯���� ½��������� ¬�� ����� ����-
����. �� ��������� ¨���� ������ �� ����� 
½��� ¬�� �����¦�� ��� ����� »����� �� 
����� �� ��������. ����� ��¤� �� ��������� 
½�� ¨����  ���: ©ª����� ���������� ¨�� 
�����, �� ���� �� �: ¨�� ����� ������ ½�� 
�� ������ ����, ����� ½���� ½�� �� ½���� 
���� ���� �������« (Ä�. 20,17). »� ��¦� 
���� ����� �� �������� �������� ������ ¾ 
�������� �� ½��� ¬�� �� ����� �������� 
����� �����������. ��� ���� 18 ����� �� 
¶������� ¼������ ³� ��� �� ���� ��������-
��� �����¡ ����� ����� �������: ��£ �� 

������� ½������� °��� ¨���� �� ¦����� 
®¡�� ��� �� ¾ ������ ����, �� ½��� ����� 
��� �� ���.

2,19 ��� ¬�� ���� ������� �� ��� �����-
�� ������ ��¤�� ������������ ����������� 
´�£���������� �������� ��-�� ������ ����-
���. »��� ����� �� ·�¦� ������� �� �� 
��¨���. �� �� ���  �� ���� �� ���, �� , 
�������� �������� ���. ����� ���� �� ���� 
����������� ������ ��£���� ����� �����-
��� ��������. ¨�������� ����¡ ��� ����� 
���� ���  ��� ������¡ ��������. ±���� 
�������� ¥ ����������� ���������¦�¦� ��-
������ (¹��. 3,20.21). »��� ���¬���� ���� 
����� ���� �������. »��� �� ����� ©�����-
������� ��������«-�� ��� �������� ½��� 
 ���������, ����� �� ����� ½��� ¬�� ���-
������ ¦���� ��� �������.

2,20 ������, ���� �¤��� ¯�����  ����-
����, �, ��  ����� ������, ��� �������� ¢�-
������ ��� ¢�� ���   ��������. ¹������ �� 
¢������� ���� �������� ������ ��������: 
����� ��, ���¨� ����� ��, �� ¬� ��� ���� �� 
����� �� ��¢�£������, ������¦�� �� ����-
������� ¢������� ��, ����� �� �� �� �� 
��������� �������.

°� ¢������� �� ��� ����� ������� �� �� 
¢�£´������� ����� �������. ��� �� �� 
�������²� �� ����²� ������ ��£���� ����� 
��� ����� ����� �������; �� �� ¢�£´����-
���� ��£���� ¯���� ��� ���� ����� ����-
��������, ���� ���� ���� ¯����� ��� ¬��
�������������. °� �� ��¤���� �������, �� 
�������²� �� ����² ����� ¯����� ������.
´���� �� ¥ ¨���� ��� (1²��. 3,11). »� ¬�� 
��� ���� ���, �� �� ������ ���� ¶������ �� 
�¤���� ½������� °�� ���¤��� ���������. 
��� ����� ¯����� ¨���� ���, ¬����� �� ¾ 
��� ����� ����� �� ��¤������ �������²� �� 
����² ����� �� �����. ±�� ��� �� ������ 
¾�� ¨����, ������ ½���� ����� ¸¤����� 
����, °�� ¸¤��� ����, �� ¯������ ¾ ��� �� 
���  ����� ����� ���, �¤�� ��� �� ��¦�¦��� 
�������, �� ¾ ��������� ½��� �� ������ 
������ � ���� ½����� (¨��. 16,18). ��� ¼��£ 
21,14 ��������� �� �������� ����� Å�����-
�� ¢�� ������ ������ ����� ��������. »�-
�� ���� �������, ����� �� �� ���¦��������, 
���� �� ������� ���� ��¦�¦��� ����� �� 
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���� ¨���� �� ¯����� ���¤��� ��������. 
´���� ���� ����� �� ��������  ������ 
�������. ©������²� �� ����² ���� �� ��� �� 
�������¡ �������. ´���� �� ����  ��������, 
����� �� ��� �������� ��£���� ����� 
������ ����, ���¬��� ���� �� ������ �� �� 
�� �� �������. ��� ����� ����� ������� 
�������, �� ������� ���� �� �� ��¤��� 
������� ��� �� ¢�£´�������� ���. §� ��¤��� 
���� ¢���� �� ������ ����������� �� ����-
 ������� �������� ������� ��������, ���¤-
��� ����� ³���� ������ ¥ ¢�£´�������. ®�-
��� ������ �� ��¤��� �������� �� �������� 
��������� �� ¢�£´������� ��������� ���-
��� ����.

¢��� ����� �� ����� ����� ¢������� �� 
���; ¾ ��¬���� ���¨� ����� �� �������. 
±�� �� ������ � ���� ¾�� �� ������ ����� 
�� ��� ���������  ��� ��� ¾ ������� ����-
��¦ ������ ����� �����������. ±�� ������� 
�� ����� �����¢����� �������� ©���¨� 
����� ����� ����� �� ����� ���� ����� 
��������, �� ½������� °��� ¨���� ³������ 
� ���, ������ �� �������������� ¯�������. 
1. ¨� ������ ��� ���, �� ��� ����� ¢����� 

¢��� ���� ��£ �� ���, ���¨� ���� ����-
���. ������� �� ������ ������� ������ 
�� �� �������, �� ����� ©�� ¬��� ����� 
�������� �����¡«-�� ����� �������. §� 
�� ��¤�� �� ���� ����� ½������� ��¦�-
¦���. ¼� ������� �� ���  �� ������� 
��¢�£������, ������ ������ ������ ���, 
�� �� �������� ��������� ����¡ �� 
´�£��������� ��� ¯����� �� ������� ¾ 
����� �������. 

2. §�¤�� ������� ������������ ¬���� ��-
��������, �� ������� ¬�� ©���¨� ����� 
����������� ��� � ������������ ����¦-
�� ����� �������. °� ���  ��� ��¦��� �� 
���� ������������ ����¦ ��£ �� ��� �� 
��� ��� ��¦�������� ����� �������. §� 
����� ����¦, ¨���� »� ¯�����, �� ��� 
¯����� �� ����� �� ���� ������¡ �����. 
¾ ����� ���: ¾�� ��� ����� �� ���� ¬��� 
��¦������ ����� �������.

3. ¶���� �����¢����� ��¿�� ������� ���-
 � ������ ����� ���. °� ���  ��� ������-
������ ������ �������� ��´�� �������. 
°� � ��� ��� � ¬���� ������ �� ���� 

�������. ¯����� �� ������ �� ����� ��-
���� ������� ���£�� ���������. ±���� 
����¦, ¨���� ³������ ¯�������. ¶����-
�� �� ������� ¾ ������� ���. ¼� ¾ »� 
¯�����, �� �� ¯����� ����������� �����-
�� ��������. �������, ����� ��:
2,21 ¯�������� ©��� ±� �� ¨���� ���� 

������: ¾ ¥ ���¬����� ���� �� �������� 
¯�������. §��£�� �� ���: 

£�� ± �� �� «����� �������� �������; 
��� ± �� ��� �� ������  ��²���; ��� ± 
������ °�������¨�� ������  ��²���, �� 
���� �� �� ������� ���²� ����� ³ ������ �� 
���¨� ������, ���¨� �� ���� ����� �� ������ 
¸��������, �������� ��� ¡� ¨������ ��-
�����.14

§� � ��� ¡ �� ������¦��� ������ 
�������� ©������ ������ ������ °�¦���� 
����� ������� ��������. °� �� ¬��� ���� 
������ �� ���������� ����� ���� ��� ���. 
±�� ��� ��� ������� ����� ��� ������ 
�����, �� ����� �� ���� � ��� �� ����� ��¡ 
������¦ ������. ³�� ��� ��� ����� ���  �� 
��������� ½��� �� ���� ���������� �� 
����� �� ���¦ ������¦  ������� �������. 
½�������� �������� �� ������ �� ���, �� �� 
�������� (��� ������ �����¡ ������ ��-
²���). ���� �� ���� �� ���� ������� 
������ �� ���� �� ������ ������ ����. 
µ¦���� ���� ����� �� ������ �����, ¬�� 
����� ����, ��������� ����� ���. »���� 
������, ¯����� �� ������� ����� �� �� 
�������� ���. °� �� ������ ����� ���, �� 
³������ �� ¨���� �������, §������ ����� 
����� �������� ������ ��������. »� ��� 
���� ��������� ���� ���� ��� �� �� �� ��¦� 
����� �� ���� ����� ������ ¯����� 
��������, ������� ��������� �� ����� ������. 

°� ������� ������ ����������� ¬�� 
������� ��������� ��� �������� ������ 
����� �������. ³����� �� ������ ����� 
����� ��¤��� ¸������� �������� ����, �� 
������ ������, ����� ���� ¢������ (¿�. 
©����«) ����� �����. ¼�£ ������� ������ 
���¢����� ¢������� ����, �� ��� �� ���� 
¢���� ��£ �� ���, ��� ����� ����. ��� �� �� 
����� ��� ½��� ��� �� ��� �� �� ¾ ½���� 
��� ���� �����, ����������� ����� ����� 
������.
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¨� �� �� ��¬��� ����¦  ������ ����-
�����:
1. ½��� ����� ��� ¯����� ����� ���. µ��-

���� �� ´�£���������� ��������� ¢����-
��� ��� ������� ������ ��������, �� 
��� �� ¾ ����� ��� �� ������ ½���� 
����� �������. 

2. °� ������ �������� ���. »� �� ����� 
���� ����� ������� �� �� ½��� ����� 
��¦������ ¢�� ������� �������. 

3. º�� ������� ��������, ¯����� ������ 
���, �� �� �� ����� ���� �� ¢������� �� 
½��� �� ������� ½������� °��� ¨���� 
���� ���������.
§�¤��� ������ �� ������� ���������� 

¬�� ��� �������� ���� ������ �������. §� 
������ �� ��, ½������� °�� ���¬����� ¢�-
��� �� �������. ������ �����¡ �� ��� 
���¦�� ��� �� �������� ������� �� ¾ 
�����������, �� ���� �� ����� �������� �� ¾ 
��� ���� �������� ������.

2,22 ��� �� ¢������� ��� ����� ��¦��� 
´�£���������� �����¡ �������� ������� ���. 
°� ��¦�¦�� ���� ���� �� ��£��� ������, 
���¬���� �� ��£ ¸������� �� �� �� 
�������� ��� ��� ���� ����� ������� ���� 
�� ��£��� �������. ��������� ������ 
���¦�� �������� �� �� ������ ���, �� ���� 
��� ®¡� ������� ������ ���¢� ��������. 
¼������ ¢������� �� ��� ����� ��� ¥
��¤��� �������� ������ �� ���� �� �� ��� 
������ �� ���¦� ½�� ����� ���������. º���� 
��£ ¯�������. °��� �� ���¦�� ´�£��������� 
��� ������ ��£���� ¯���� ��¦���� ������. 
��� �� ����� ���� �� ������� ���� ����� 
������ ���� ���������������. ����� ����� 
���� ���� ¦���� ������ ���� ������ 
��������! 

§� ������� ��� ��� �� ¶��������� ½��� 
��� ���¦�����¡ �� ¯����� ������� �����. 
1. ¶�� ±, �¤�� ��� ¨����. ¨��� �� ������-

�� �� ¾ �� ����� �� �� ¦���� ¢�������-
 �� �������. 

2. ������� ����. °� ¢������� �� ����� 
½��� ����� ��� ����� ���. 

3. £�� ®¡�. ¨��� �� ������� ¶������� ®¡�� 
°�� ���� ��� ¯����� ������� (1²��. 
3,16).

§� ����� ����¦, ���� �� �� ������� ´�£-
���������� ���������, ��¦������,  ������-
�� ������ ��¢�� �� ������ ��� ���, �� ���-
���� ���� ����� ´�£���������� �� �� ��� 
 ���  ���� �� ��¦��� ¢����� �� ������� 
������ ��� ®¡� �������� ��������, �� ���� 
�������!

�. ��§©���¡§®´ §���  �¡¡ (3,1£13)
3,1 ��� ���� 1 ������ ����� ��¦�¦����� 

����¤ �������, �� ��� ���� 2 ¦��¤ �� ����� 
�� ����� ��� ���� 14 �� ��� ��� ����� ��-
�����. »����� �� ������� ����� ���������, 
����� ��������, �� ������ �� ����� ¨���� 
�� ¯����� ���. 

»� ����� ���¦� ������ ��������, �� 
������ ¯����� ��� �� ��� ©����¤« ��� ����-
������ ½��� �� ������ �������. °��� �� 
����� ����� ���� ����� ������ ���: ��� 
������ ¦���� ����� ������ ��¤����� �� ��� 
��£���� ¯���� ¦�£� �������, ½��� ������ 
�� ���¦� ����¡ ��������� ����. ¼� ��� 
��¦�¦��, �� ���� 12-��� ������ ±���¡ �� 
���� 4-��� ¯����� ¨������ ��£´����� ��¦� 
¦���� ¢���� ��� ����� °������ �� �������� 
���. ¼�¦�� �� ½������� °�� �� ����� ����, 
°����� ¾�� ��� ����. ��� ������ ½������� 
�� �� ���¦� ��� ������ ½�� ��� ����� ����¦-
¦���� ��  ������. ����� �� ��� ������ 
¯����� ����� ¡ �������, �� ��� �� ������� 
�� ���¦��� �� �� ��� ����� ½��� ������-
����. ��� �� �� �� �� ¯����� ����� ������ 
����� ������� �� �� �� ����� ����� ��-
�����, ½��� ����� ��¦��� ½����, �� �� 
���¦� °����� ¢��� �� �����, �� ��� ��� 
�������. �¦������� ��� ������� ¢�£´����-
��� �������� ����� �� ��� ��� ��������. §� 
����� ����¦, ������ ������ ¬����� ������� 
����� ��� ¦��� ��£�� ������  ������ �� ��-
���� ��� ������������ ½��� �� °�����. °� 
���� ������ ��� �������� ½��� ¥ ������� �� 
���¦������� �� ���� ¬��� �� �� �� �� ��� � 
¢�� �� �� �������.

������ ��� ������ 2¥13 �� ����¤�� ���� 
�������� ���� �������. »� ���� �����, ��-
��� ����������� ������ ����� ���������� 
¢������� ½��� ����� ������� �� ��� 
������� ��£ ������¦��� ����������?
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¹������ �� ¦����� ¬���� ��� �������: 
¶���� ����� ��� ���, ������, �� ������ 
����, ������, ������ ¢��� ����� ������. 
°����� ©����� ����� ���� ���� ��  ������� 
���� ���� ���¦�� ���������� �� ´�£�����-
����� �����¡ �� �������� �� ¨���� �����-
���  ����� ��� �� �������, ������ �������. 

»����� ¬���� �������� �������, �� �� 
���� ��� ��¦�� ����� �������� ������ ��� 
��� ������� ���� ���. ®���� ��£ ���� ��� 
�� ¬�� ���� ������� ��� ����� �������. 
½���� ¬���� �������, ����, ¸¤������ ��-
����, �� �������� � �������¡ �������� ����� 
������. ������ ����� ������ ¢��� ����� 
�������, �� ���� ������, ���������¡ �� 
�������� ¢����¡ ������� �������. ��� ���-
��� ��� �� ���� ��� ���������:

£�� ���� �� � �¡��²� �¡� ������ ����, 
µ���� ������ �¡��� ���� ���. ¤�¦ µ�� ���-
���� ®�� �� ����, ����� ����� µ���� »���-
��  ���������, ��� �������, �� ¡ ������ 
¢��� ����� ���. ¬���� µ���� ���²������� 
°��¡�������� ��� µ���? ®¡�� ������ �� 
����� ��� ����� ���, ���µ��� ���� ��� 
������ ���� �������.15

§������, ��£ �� ������ �� ������ ������ 
���� ���� ���. ��� ������ ������ �������� 
��£ �� ¦���� ��������� ��¤������ ��¬�� 
������, �� ��������� ´�£������¡ �� �����-
��� �����¡ ��� ¯������ �����¡ �������-
��¦�¦���. ��� ������� ��� ������ �������� 
����� ����� � �� �����¡ ��� ����� ¦�£��� 
�£������ �������´ ���� �� ���, �� ��£ �� 
�� ¦���� ������ ¢������� ��, �� ������-
���� ´�£��������� �������� ���, �������-
�� ¸������� �������� (�¤�. 21,29). ®���� �� 
¢��� �� �£����� ������� ����������� 
¢������� ���¡ �������. 

3,2 ������ �� �� ��¦�� ����� ¦��¤ �����, 
�������������� ���� ����� ��� �������, �� 
�� ¢�� ¬�� ���� ����� ����¡ ������ ���� 
�����. °� ����� ����¡ ���� ������ ����£-
��� ��¤���¡ ��¦� �������.

�������, ���� �����������, �� ��� ���� 
������ ������� ������  ������ �������. 
¼�£ ���� ��������  �¦�� ���� �������. ��� 
�� �� ������� ����������� ����� �������. 
°����������� �������, �� ����� ������� 
���� ����� �� �� ��¤�� �������. ������ 

©������������«-� ½������� ��� �� �� ����-
��� ��£ ¢��� ������� ��¦�¦��� �����  ���� 
������� ��£���� ����� ����� �����. °�, 
��� �������, �� �� ����� ��������  �¦�� 
½��� ���:
1. ������� �� ���� �� ������� ���� ���. 

������ �� ¬���� ������ �����  ���� 
 ���� ���, �� �� �� ���� ������� ���� 
�����. 

2. ������� ���� ���������� ½�������. °� 
����� ���� ��������� ½��� ���, �� ��� 
��� �������� �� ����.

3. ������� ����� �� �� ����� �������� 
��¦����� ���� ���. Á�£��������� �� 
¬���� �������� ������� ��������. 
���� �� ��������  �¦� �� ������ ��� 

���� ���, �� �� ��£, ��� ������� ���, ���� �� 
´�£��������� ��¢����. 

3,3 ¼�£ �� ����� �� � �� ���� �� �� 
������������ �� �� �� �� �� �¦�� ��� 
�����������. »� �� � �������� �� ������� 
���¦� ½��� ������ ���� ���. §� ��  ���� 
���������, �� �� ��� ���� �� ¬¡ ���� �� 
��¦�¤ ����. ¨� ��¦�� �� ¬���� �������: �� 
����� �� ����¦� ��¤������� ½��� �� ������ 
��¦��� ½���� ���� ¯������ �� �� ������� 
�� ´�£���������� �����¡ ������ �������, 
����� ����. ¨� ¢�� ������ ���� �����, �� 
���� ���� ¢��� ¢����� ����� ���� ����¤��� 
�� ������������� ���, ����� ����� ���� 
½��� ����� ��������. ¹������ ���� �� ���� 
��� 1,9¥14.22.23 �� 2,11¥22 ��������� ������ 
���� ���. 

3,4 ���������� � ���� �� �����¤ ����-
��£ ���¡ ������, �� �� ������� �� ����� 
�����, �� ½������� �� ��£ �� ����� ����� 
��� ������� ��� ����. §��£�� �� ¢��¬��� �� 
����¦� ����� ������ ��´£�� ���� �� ���:

´¨�� ����� ���� �� µ� ��� °����� ��-
����� �����, �����, °��, ���� ��� ������ 
 ���� ������ �����, ��� ����� ���� �� ���-
�¡� ��²�� �� �������� ������ ��¨������, 
�� �������, �� �� �������� ���� �� ���� 
��� ������ ���½16

¬���� ����� ���� ��� ����� �����, �� �� 
�� ���� ¨����� ������¡, �¤�� ³�� �� §���� 
��� ����� ����� �������. (¨������ �� ��� 
��������� ���� ����� ����� ������ ��� 
½������� °��, ��� ���¦� ¾ ¥ 1²��. 12,12.)
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3,5 »����� 5 �� 6 ������������� ��¤���-
��� ����� ��������. ������ ¬¡ ������ ����� 
����� �������, ��¤� ���� �������, �� ���-
�� ¨���� ��� ¬���. 

�������, �� ��¦�¦�����, �� ��� ������� 
°����� �� ���� ���� ������ ������ ���. 
µ¤�� ���� ��� ��£���� ¯���� ������ ��-
����� ���. ��� �� �� ���� �� ��������� �� 
��¦�¦���� �������� ������ ���, ���� ���� 
��£ ��� �� ������� ����¤��� ������. 

³�����, �� ��¦�¦�����, �� ���� �� �����-
��²�� ��������� ± �� �� ����² �� ������� 
®¡� ����� �������. ½��� ���¬����� ���£ 
���; �������²� �� ����² �������  ���������, 
�� �� ���£�� ¦���� �������; ®¡�� °�� ���� 
���, �� ���£ �� ������� �� ��� ���� 
�������. 

²�£� ������ ����� ���, �� �������²� �� 
����²� ���������� ��������� �� ¢�£´����-
���� ��£���� ��������, �� ������ ��£���� 
¯����, �� ���� �� ���� ������� ����� 
���������. ²���� ����� �� �����¦ �������, 
�� �� ��¦�¦�� ��� ������ ¢����� ����� 
������ ���, ¢��, ��£ �� ������ ��£���� 
¯���� ��¤��� �����. ��� �� ¬¡  ��� ��� 
������ ������ �� ������� ��� ������ ����� 
��� ����� ����� ���� ����������? �� 
�����, �� ���� ����� �������, �� ����� 
����� � ¨���� �� ¯����� �� ������� ������ 
¯����� ����� ���� ���, �� ¬���� ������� 
����� ������, �� �� ���� ½�������� �� ��� 
��������� ������� ������� ������ ¬�� ��-
������ �� � ���¬���� ¾�� �� ���� �����. 
(������ ���� ���, �� ��£ ¨��� �������, �� 
�� ����� ¢�� �� ��£ ����� ����� �������; 
��£ ��� �� �������� ���, ���¬��� ������� 
���� �� �� ����� �� ´�£��������� ¸¤��� 
����� ¥ �� ����������� ��� �� ����� ��¤-
���� �� ������� ������.)

Â����� ����� ������ ����� ���, �� ����-
����� ���� ��¦��� �������� �����������, �� 
�� �� ¬� ��� ���� ¢������� ���, ��´��� 
���¦ �������. »��� �� ����, �� ��� ��� 
¯����� ��� ��£���� ¯���� ����� ����, �� 
��¦� °����� ¯����� ���; ����� ����� ��¦�-
¦�� ���� ¯����� ¢������� �����  �������. 
»��� ¬���� �� ����: ©°� ���� ��� ������ 
¢����� µ����� �� �� ����� �����  �������, 
��¤��� �����. »� ��¤��� ���, ����� �� �� 

�� ������� �� �����. §� �� ���£� ¢��������
��� �������, ����� �� ����� ��� °������ 
½��� �������, �¤�� ������ ���¦� ½���«. 
§���� ��¦����� ��¦��� ������ ��� ���� �� 
�¤��� 7,38 ���� ��������, �� �� �� ���¦� 
°����� ©������ ��� ������« ������ ����-
���. ��� ��¦�¦��, ���¦� ��� ������ ½��� 
������ ��� ������ ������ �������, ����� 
�� ���� ����� ���������, �� �� �� ¯������ 
������ � �� ��� ��������� �����. ������, 
������� ¿����� ©¸�������« �������� ���-
�����, �� ���  ��� ������ �  ����� ����-
������ �������� ����� ����� ���������. 
��� �¤��� 19,32.40 �� ���� ����� ������ 
����� ´�£��������� ������ �������. »� 
¯����� ��� ����� ����� �������, � ��¦�� 
����� ������, �������, �� �� ��� ���� ���� 
���£�� ������. 

®���� ¬¡ ��� �� ����� ����� ����� 
������ ���, �� ¯�����, ������¦� ���� 5, ��� 
������ ��£���� ¯���� ����� ����, ���¬��� 
�� ������� ������ ¬���� ������ ����� 
�� ���� ���? ������� ��� ²�������� 1,26 
����� ������ ���. »� �� ¦��¤��� ����� 
����� �������, �� �� ���� �� ����� �� ������ 
¢����� ����� �������, ����� ����� �� 
¢����� ¾ ����� ����� �������. ³���� �� 
���� ������� ��������¡, ����� ���� ���� 
����� �� �������.

3,6 ����� �� �� ��¦�¦��� �������� �� 
���� ������ �������: ·�¦������²�� �����¡ 
��� ¯������ ½������� °��� ¨���� ������, 
�¤����� ���������¦�¦ �� �������� ������ ± 
��� ¢��� ����� �� ������� ¢���� �������. 
§� ������ �� ��, ·�¦������²�� �� �� ����-
���� �� ���������, �� ������� ������� ����� 
�������� �� ���� ����� ��¦�¦����� ������, 
�� �������� �����¡ ��������. 

��� �� ���� ���� �����������. � �� 
���� �����  ���� �����, ¢�� ���� ���� �� 
�������� ��������� ������� ��¦��� ����-
����. »��� �������� ½���, ������ �� ¨����
�� �� ����� ������������ �� ��������.

��� �� �� ���� ������ ����� ���� ����-
����. ����� ���� ��� ����� ��������� �� 
��� ���¦�� ��������¦ �������, ���¦�� ���� 
��� ¯����� �� ���¦�� �������� �����¡ 
������� ���. 
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¼� ������, ���� �������� ����� ��� 
¢��� ����� �� ������� ¢���� �������. 
¯������ ©������ �� �� ���� ¢���� ����� 
����� ��������� (�¤�. 15,8; Á��. 3,14), � ��£ 
������ ��¤���� ��� ¢���� �� ����� �� ��� 
°��� ����� �������, ��� ���  ������ 
���������. ��� ����� �� ´�£��������� �� 
������� ��������. 

±�� ��� �� �� �����¦�� ����� ����� ��-
����� ��� ��£���� ¯���� �������� ������ 
����� �� ��¦�� �� �������� ������ ¨���� 
�����, ¬���� ������� ���. 

��� ��£���� ¯���� °����� ��� ����� 
½��� �¦�� ���¦�� ����������� ��´�� ��-
����. ±�� ����� ����¡ ��¦�� ��������, � �� 
�������, �� ´�£������¡ ��� ��¤����� ½��� 
�� � ������ ��������� �� ����. °� ��� 
��¦�¦�� ����´ ���. ��£´�������� °����� 
��� ��¦�¦�� ��¤���� ´�£����������� ¢�� �¡ 
����� ������ (°�. 49,6; 56,6.7), ����� ��� 
��� ���� ���� ����� ����� ��� ������� 
������, �� ´�£��������� ������ �������-
��¦�¦� ����� � ��� ������ ���, �� ��� �� 
������� ���  ��� ������¡ ��������.

��� �������� ������ ½�������� �� °�-
���� ������� ���¦�� ����� ��� (°�. 60,12). 
§�� ´�£��������� ������� ����� �����, ��-
��� �� �� ������� °����� ����� ����� (°�. 
60,3; 61,6; Ã��. 8,23). 

§� °����� ��� ������� �����, ���¬��� 
�������� ������� ���, ����������  �������� 
��� ����� ��¦����� ���� ������ (���. ¶��. 
28; »��� 9,13¥15). §� ¯����� ��� ������� 
����� ������ �����¡ ��� ����� ��¦����� 
������� (���. 1,3). °����� ��¤��� �������, 
�� ���¦� ��� ������ ½��� ��� ����� �����. 
¼������ ¯����� ����� ������� ¨���� ��-
��� ��� (¼��£ 21,2.9). °����� ��� ������ 
��������� ±��������� ¨���� ������� ���� 
����� ��� (±��. 3,5); ¯����� ������ ¾�� �� 
��� ����, �� ¨���� ������ ������ ����� 
����� ���� (���. 1,22.23).

�� �� �� ������ �� �����, �� ¯����� �� 
°����� � ������¡ �� ����� �� ¬�� ���. °� 
�������� ���, ������¦� ������� �� ����-
���� ��������������� ���������� ���, �� 
���� �� �� ��� ���������� ��� �������. 
¯����� ��¤� �� ���� ������ ¨���� �� 
���������� ���� ��� �� ����� ���� (�¤�. 

2). ¼�£ �� ������� ´��� �� ���� ��� ������ 
���� ��� (1²��. 12,13). ¹�¤������ ��£ 
��� ��� ���� ����� ������ ¯����� ����� 
������, ��¦�� �� ����� ��������� ¨���� �� 
����, �� �����  ������ �������� (1���. 
4,13¥18; 1²��. 15,23.51¥58).

3,7 §�������� ´�£��������� �� �������-
�� ��� ¯����� ¦�£� ������, ������ ������-
��� ������� ����� ���¦�������� �� �� ��-
��� ������� (�. 7¥9). 

��� �� ����, ��£ ������¨����� ½����-
��� ¨�����. ¼�¸�� ���������: ©¯������ ���-
���¨����  ����� ����� ���������, ���� �� 
����� ����� ������ ����� ��� ������ ��� 
������� �������«. ��� ��£���� ����� �� 
��� ��� ���� ¬���� ��¤�� �������. ¨�¤��� 
������ �� ������ ¥ ������ �� ���; ������ 
��¦�� �� ¬���� ��� ����� ����, �� ��£ ��� 
���¦�����¡ �� �� ���� �� ½������� ������ 
������.

½������ ��£ �������� ���� ��������� 
���: ��� ����� ��������  �¦�� ����, �� �� 
��� ��� �������. ¼� �� �� ����� �������-
���  �¦� ���; �� ��¬���� ������� ½����� 
������ �����, �� ¾ ������� ��´�����, �� 
�� ��¦ ������ ��� �����¡ ����, ����� ���, �� 
��£ ������� ������� ���  �����, ¦�������� 
����� ���£�� ��� �� ��� ����� �������¡ 
�������  �������. §������ �� ������ �� �-
��, �� ������� �� ��£ �� ����� ����� 
������� ± ��� ���� ���. 

3,8 ¹������ ����� ���������� ����� ��-
�������� �������. §�¤���� ���� ¬�� �����-
��� ����� ¦���� ����� ����������. ��� ��� 
�� ������������ ��¦�¦�� ����� ¢�� �� ���� 
��� ���. ±�� ����� �� ¨������ ��� ����� 
�������, ¢�� ����¡ �� ����������� ����� 
���� ��������. ��� ������� ������ �� �� 
¬�� �������� ���� �� ����� �� ��������, �� 
¯������ ½����� ��¤¦�� ������ (Á��. 1,13; 
¹��. 3,6), ��£ ½������� °���� ��¤¦�� ��-
���� (�¤�. 9,4). §� ������ ��, ½������� �� 
��£ ������� �������� ��¢��� ¥ �� ������
��������� ½������� (�¤�. 9,15; 13,47; 22, 
21; Á��. 2,2.8). ������ �������� ������ ���, 
���¬����� �� ������ �������� ������� ���. 
½������ ��£ �������� ���: �� �� ���¤���� 
½������� �� ���¢� �������� ¯����� ������ 
���. ��� �� ���� ��£ �� ������ ���� ���� 
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����� ��¦� ������, �� ¢�� �� �� ������ ��� �� 
¢�� ������ ¥ �� ��¦�¦�� ���� ������� 
��£���� �����. §���� ��£ ���¤���� ½��-
����� �� ��¦���� � ���, ����� ¦����� ����� 
��¤��� �� ���������  ���������� ��������� 
������� ������¡ ���.

¨�¦���� �������� ������� ��£ ¥ �����-
�� ����²�� ������� �� ������ ������� 
����� ���. §��£�� ���� ��� ���� �������:

£� ������� ������ ������ ³ ������ �� 
����²� ³ ���� µ�������, �� �� ���� �����-
���������� �� ��� �¦�� ����� ������ °��� 
¨�������, ��²� ��������. §����� ������-
��� ��������; ���� ���²��� ���� ������ 
������ ��²� �������; �����, ��� �� �� �� µ��� 
�� �� ���� �����������, ������� ��� ����:
������� ����¡�� �� ��������, »������, ���-
��� °���������� �������������� �� ��¨��-
¨���������, �� ����� ����� ������� �� ��� 
¨��� ������ ����� °��»������������ ���-
�� ����� �� �� ���� ����� ����� ����-
�����.17

¼�¦�� �� ���� ����� �� ½������� °�� 
����� ����� ����¢����, ��£ ��� �� ����� 
����������� �����¡ �������; ��� ¨���� 
��£ ��  ���� ��¢��� ����� ���. 

3,9 ²���� ��¿�� ������� ������ ¥ �� 
���� ������ �������, �� µ��� �������� 
����, �� ������ �� ��, �� �� �� �� ���� ¬¡ 
���� ���� �������, ������¡ �������� ���. 
��¦��� ½��� ����� �� ����� �� �� ������ 
���, �� �� ������ ´�£��������� ���¦��� �� 
���� ¾ (�¤�. 15,14), ������ ����� ������ ¾ 
��¤��� ������. ±���� �� ¬� �� �� ��¦�� 
��������, ����¡  ��������� (��������18) �� 
���� ���. ©¶� ����� ��� �� �� �� ���� 
���������� ����� �������. °������ ����� 
����� ����, �� ������� ����������� ��¦�-
¦��� ���¦� �� ����� ��������� (1²��. 2,14). 
���, ������ ����� ���������� ��� ����� 
����� ©����� �� ���, ��� ����¡ � ´�£��-
����¡, ���� � ´���� ������.

°� ���� �� ���� ��� ���� ����� ���.
½��� �� ������ �������� ��� ����� ½��� 
����� ���, ����� ��� �� �� ��¤��� ����� 
�������, �� ��� ������ ������ ��¤���� ��-
������ ¾ ���� ¢����� �� �� ������. ¼� �� 
��� �� �������, �� ¬¡ ��� ���� ��� 
´�������� ������� ��� ������ �� �� 

������� �������� ������, �� ������� �����-
�����¡, � ¯�����, �� ¬��� ���, �������, 
������� ������ ���. ��� ��� ����� �� ��¦�� 
½��� ��������. °� ���� ��� ����� �� ���� 
µ���� �� ����� �����, ����� ���. ¾ ����� 
������� ������, ¾ ����������� ������ �� 
¾ ¯������� ������, ����� ��� ������� ½�� 
¾ ¦���� ��� ������� ���� �� �������� ��� 
�� ������� �������� ¨���� ��������. 

3,10 µ�� �� ��¦������ ������� ½��� ��-
����� �� �� ���� ¥ ������� ¨���¨������� 
½���� �� ������� ��������� ��� ����� 
������� ���. ������ �� ��� �������� ���-
����� �� ��� �������. ½��� ¨������ ���. 
»��� ¥ ������ ����. ¹�������� ¥ �� ��-
���. ¨����� ���� ¥ ������� ¨���¨�������
����. �������� ���¡ ¥ «�����. ¹�������� 
��� ����� �� ¦������� �¦������ �� ������ 
�������������� ¾ �� ���� ������� ������-
������. »��� ��������, �� ¬¡ ��� ½��� ��� 
 ���� ��� ������ ½�� ´���� ����. »��� 
��������, �� ¾ §�������� ������� ����� 
����������� ����� ��������. »��� ����-
����, �� ¾ ��������� ½���� �� ¬¡  ��� 
¦����� ���� �������� �����, ������ �� 
�������� ����¤ ���� �� ����� ������ ��� 
���� ����. »��� ��������, �� ¬¡ ��� ¾ 
������ �� ������ ������ �����¡ ��� ����� 
������� ���. ¼� ���� ��������, �� ¬¡ ��� �� 
�������� �������� ½������� °�� ��� ����� 
�� ½������� ������ ������� ���� �� �� 
������� �� ´�£���������� �����¡ �������� 
������� ����� ����, ����� �� �� �� � �� 
 ���� ���  �� �� ���� ��� �������. ½��� 
����� ����� ���, ¨���� ���������� ����� 
���, ��£��� ��´��� ���, ¯����� ����� ��� 
¨���� �� ���� �������� ���, �� �� ������ 
¾�� �� ��� �����.

3,11 ½��� �� ����, ���������� ��, ��-
�������� �� �� ������� ½����� ¬¡  ��� 
����� �������� ��, ¥ ����� �� ���� ��� 
�������� �����, �� ���� ± ��� ��������� 
�� ¢��� ����� �� ���� ���������, �� ��¦�¤ 
����. ±���� �� ��������� ����� ½��� 
��������, �� ��£��� �� ����� ����� ����-
��� �� ���� ���  ���� �� ¢�£� ��£ �������. 
¼� ¾ ����� ����� ��¦� ��¦��� �����¡ ��£�� 
�����. °� ��¦�� ��� �������¡, ��� , �����-
���, �� ����� ���� ����� �� ������ ¨���� �� 
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���� ����. ¨���� ��� ������� �� ��¦��� ��� 
�� �� �� ������� ¾ �� ���� ������. ����� 
½��� ��������� ������� �� ´�£���������� 
�������� ����� �����, ������ �¤��� §����� 
¨���� �����, �� ������ ������ ½�� ������¦ 
����� �� ¯������� �� ������ �������� ��-
������ ����� §���� ����� ��������  ��-
�����. 

3,12 §� �������� �������� ¨���� �� 
� ��� �� �� �� ¾, �� ������� ¢���� �� �� �� 
¾ ���� ���������, �� ����� ������� ����-
����� ��� ��¦� �� ����� ���������¡ ����� 
½��� �������� ����� (µ¤¦. 1,5). ª�������
�� ���������� ¸��������� �� �������� ���� 
¬�� ��� �������� �� ������ ��� ��������-
������� �������. ¢������ �� ������ �� ½�-
�� ��� ���  �¢ ������ ����. �������� �� �� 
�� ��¦�¦ ¥ �����¡ �� �� ���, �� ���� 
����������� ¦���� ��������, �� ��  �� 
���������� �� ������ ������������ �� 
¢���������� ��������. ¼� ����� �� �� 
������� ���� �� ±, �¤�� ����� �� �� 
½������� °��� ¨����, �� ��¦�¤ �����. 

3,13 �������� ������� ��� �� ��������� 
������ ���� �� ¸¤�����  ������, ������ 
���������� ��¤��� �������, �� ��� ��� 
������ ���� ������� ��£ ��¤¿� ��������. 
¼�£ ¦���� ����� ��� ��£�� ´�£��������� 
���� �����, �� ��� ������� �� ���� ������� 
���. ¼�£ �� ���, �� �� ��� ������ ����� 
��� ��� �������� ����� ���� ���������� 
��£, ���� ��� ��� ���� ���� �������, �� ��£ 
�� ���� ������� ����� ½������� °�� ���¦ 
������� �������. »��� ���� �� ����� �� �� 
������� ��£ �� ���� �� �� �� ´�£��������� 
¬¡  ��� ������� �������, ������� ������. 
»��� ���� ��� ������ ������ ��£�� �� ¬�� 
�������¡, ����� ¬��  ��� ���� ������.

�. ��§� ¤�¥¦�  §��� ³§©§® (3,14£19)
3,14 ����� ������� �� ������� �����-

 �����, �� ���� ��� ���� 1 ��� �����, �� ���-
 ��� ���� ���� ¦��¤ ����. �� �� �� ©������� 
��� �� ���� 2 ���� �����, �� �� �� ������ 
����� �������, �� ´�£��������� �������� �¡ 
������ �� ���� �� �������� �� ¨���� ����� 
����� �¡ ������. §�������� ��£����� ��� 
���� �� ������¡ �� ���  �� ������ �� ����� 
�������� ����� ������� ���� �� ��� �����, 

�� ���� ������ �� ���¦�� ������� ��� 
�������¡ �����, ����� ¡ ������. 

¼��¤���� �� ��� �� ��£ ��� �� ���, 
����� ���� �������: ���� ����. °� ��¤�� 
�������, �� �� ������ ���� ������ ���� 
�����, ���¬��� ���� �� ���� ������ �� ���� 
�����. ¨�, ��� ��¦�� ��� ������, �������� � 
��¢���� ������� ���  ���� ���������, ����� 
���� �� �� ������� �������¡ �� ¸������ 
���� ����� �����.

��� �� ����� �� ������� �������. §� 
��¤��� ����¤ ½��� ¥ ������ ������ ����-
���� ���, ���� ¾ »����� ��� �� ��� (�¤�. 
17,28.29). §� ��¤��� ���  ¾ ¥ ������ ������ 
�������� ���, ���� ¾ ������ �� ����� ����-
��� ½�� ¦���� ����� (Á��. 4,6). §� ��¤��� 
������� ¾ ¥ ������ ��������� �� ¢��� 
����� ���, ���� »��� ���������� (Ä�. 5,18). 

3,15 ��¦�� ������� �����, �� ���� ���-
��� ��� ����� �����, �� ���, �� ¾ ±�������, 
�� �� ± ��� �������� ��� ����� �� ��� ����� 
��� ��¨����. °� ¬���� ��¤�� ����� ����-
�����:
1. ±���� ��������� �� ��� ����� �� ��� ��-

��� ¾�� ³������ ���� ����������.
2. ±���� �����¦��� �����������, �����-

���� �� ������, �� ����� ¬�� ���������� 
�������, ����� ��� ¬�� �������� �� ��-
������ ¾ ����� ������. ½��������� ��� 
����� ����������� ����������  ���-
 ��������� ��� ��� �� �����. ½�������-
�� ��� ����� �������  ��� ��� �� ��� 
������������ �� ����� �� ���¦���  ���-
 �� �������� ��������. 

3. ±���� ¢����¡ ��� ���� �� ¾ �� ����� ��-
���. ������� ½��� �� �������� �� �����; 
�� ������� ����� �� �� ������������ 
¢�������. ¹����¢� �� ����� ������� ��-
�����: ©�� �� ¾ ����� ¢����¡ ��� ����� 
�� ��� ����� ���� ����� �� ����«.
3,16 °� ¦���� ����� ������� ������� 

������ ���� �� ��£��� �������� ��������-
���: ��� ����� ������� ������ ��� ��� 
 �����. ¾ ��� �� ���� ������� �������, �� 
�������� �� ®¡�� ± ��������� ¨������. 
®���� �� ����� ������? �������, ¹����� �� 
§���� ����� ��������: ©��� ��������� �� 
����� ��  ���� ������ ¾��, �� ������¦� 
���������� ������ ��� � ��«.19 ¨��¤��� �-
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��� ����� �� ���¦� ��£�� ������ ©�� ������« 
�� ©�� ��� ������« ����� ��������. »���� 
���������� �����´� ������� ���� ���������; 
�� �� ������� ��£ ����� ���, ����� �� 
��������� �� ��! ������ �� ½������� ��� 
������� ¦������� ��� ����� ������� ������-
�� ¾ ������� �������. ������� ½������� �� 
����� ������ ���������� ���, �� ��� ������-
�� �� �� ����� ������, �� ������ �� ������ 
´��¦ �������! º��� �� ���� �� ¬���� ���-
���� �����  �� ¦���� ��� ������� �����? 
¼�¦�� �� ��¢����� ���� ���� ����� ����� 
�����, ������ �� ��£ ��¡ �������� ���, ����, 
¬����� �� ��¢�����  ���, ©��£ ���� �� ��-
��� �� �������� ��� �������� �����«.

�� ����� ¬������ �������� ����
�� ���� �������� ����� ���������, -
µ����  �¦� �� ������� ± µ���� �����-
¨���, �� ��� ��� �� ± �� ��� ��²� 
�������� �����������.

��� �¿���
����� �� �� ���������� ���¦� ��� 

����� ��������� ������ �� ������. ¨� ��� 
���� �� ¦����� ������������, �� ��£�� ��� 
���¦����� �������, ����� ¢�£��������� 
���� �����, �� ��� �� ��� ������ ���¦ ��-
��� ������ ��¤���� ���� �� ������. »����� 
�� ������ ����� ������ ��������. °���-
���� ���� ¥ ¢�£�����. §�¤� ��� ����� ��� 
������ ������� �� ���� ¦����� �������� 
�������. 

°������� ������� �� �� ������ ���, �� 
���� �� ®¡�� ± ��� ����� ����� ���� �� 
��������� ������. ���� �� ������ ���� �� 
������� �������, ¦����� ��������. �� ¦���-
����� ��������� ��¤������� ��¤�������, 
����� ������� �� �����¡, �� ����� ������� 
��������, ������� �� ������� ����� ����� 
���. °� ¦������ ®¡�� ��� �������. �������, 
¾ �� �� �� ¦������ ����� ����� ��¦� ���� 
���������, �� �� �� ³����� ½��� ´���� 
�����¡ �� ����, ��¦�� �� �� �� ����� ����� 
��� ����� �� ���� �� �� ½������� ��� ��� 
������ �������.

°� ¦���� ��� ����� �����, �¤�� ��� 
¦���� ������� ������� �� ¸���� ����� 
�������. ¨��� ����� ����� ��� ������� 
½��� ������ ������ (���. 7,22). ¨��� ����� 
����� ��� �� ��� ��� �������, ����� � �� 

����� ������ ���� ����� ��� (2²��. 4,16). 
¼� �� �� ½�����, �� ����� ������ �� �� 
¦����, ���� �� ¢������ ¸����� �����. 

3,17 °������� ��¿� �� �� ������ ���, �� 
����� �� ������� ���� ��� ������ ���� 
����� ¨�����. °� ������� �� ��� ��������� 
 ����� ���: �� ���������  ������, �� ����� 
��� ������ �� ����� ¨������ �������. ��� 
��¦�¦�� °�� ��� ���� �����¡ ��� ������ 
����� ������ ����� �� ����� (Ä�. 14,23; 
¼��£ 3,20). ¼��� �� ��� ���� �� ����. ��� �� 
�� �� ���� ����� ������ ¾ ��� �����¡ ����� 
�������, ����� ���� �� �� ¾ ����� ��� �� �� 
¬�� ��� ����� ��� ��� �����! ¾ ������ 
������ ��� ����� ��������� ���, ����� 
������� �� �� ������ ���, �� ¾ �� ����� 
������� �� �������� ��� ����� ��������� 
��¦�¦� ¢���� ����� �����; �� �� ¾�� ����-
���, ������, �� ����� �� ��������� ¢�� �-
��� ´�� �� ��������; �� �� ���  �� ������-
���� ¾ �� �����¡ ����� �������. §� ����� 
����¦, ���� �����¡ ����� ¨���� �� �����, 
��� �� �� �� ����� �� ¾ ��¤¦�� ���, ¬�� 
����� ¨����, ¨���� �� ®�¤��� ��� §�£�-
±��¡. ���, �������, ������� ����� �������� 
����� �������; ��£ ������ ���������� 
������� �������. ��� ��¦�¦�� ������� ��� 
����� �� ��� �� ���, �� ��������� ¨���� �� 
�������� �� �� �������; �� ���� �� �� ���� 
�������; �� ������ �� �� �������; �� ¢��� 
�� �� ���� �������; �� �������� �� �� 
�� ���, ¥ ������, �� ��������� ���¤���� 
����� �� ¢��� �����. 

¨� �� ���� ��� ��� ¦���� ������ ¦��¡ 
 ���� �����, ����� ¦���� ������� �� ½��� 
½������� °�� ������ ����� ���. ¼� ��� 
¦���� ������ �� �� ¾ ������ ����� �����, 
����� ¦���� ������ ¾ ©��� ������ �� ������ 
�� ���� �� ����� ¢���� ¬�� ��� ���� ¸���� 
�������«, ¬�� ¼�¸�� ���� ���� �������.

¨� �� ��������� ��� �� ����� ������ ¾
�� ������� ���� ������ �������. °� ����-
��� ����¡ �� ¾, ������ ����¡ �� ¾ �� ¸¤��-
���� ������ ���� ��� ��� �� ����, �� ¾ 
©��� ����� ½�� �������«. ¨��� �� ������� 
���� �� ©������ ¾�� ����¡ �� �������«, 
¬����� �� §������ ®����� ���� �� ����� 
���� ������ ���������. 
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�� ��� ���� ������ �� ��� �� ¶������� 
¼������ ³� ��� ������ ����� ���� ���. ¼�£ 
�� ����� ������� ������� (�. 14), �� ������-
���� �� ���� ½�� (�. 16) ¦��¡  �������, �� 
����� ��� ������ ���� ¬�� ��� ���� ����� 
(�. 17). µ�� �� ����������� ����� ������ ��� 
�� ���, �� �� ³������ ������� �� ������ 
�������� �� ���� �� �� ��� ���� ����� 
���������.

3,18 ������� ������� ���������� �����-
���� ¨���� �� ����� �������� �� ���, �� � 
��� �������� ���� ��������� �� ������� 
�� �����. ��� �� �� ������ �� �������� �� 
����� �������� �� ������� �� ��������. 
����� ������¡ ´��� �� ���� ���� ��¤��� 
��������. ��£����� �� ��� ���� ����� ���. 
º����� �� ³���  � �� ���, ©�������� ����-
����, �� �� �� ����� �� ���� ���� ������� �� 
������ ���, �� ��� �� ������ �� ���� ���� 
����«.20 £�� �������� ���� �������� �� 
������� ����� ���������� ����� ���� 
������ �������. Ã���� ¡ ��� �������� 
����� �� ¢�� �� ���¡, �������¡, ��´����¡ �� 
�����¡ �������. °� ����� �� ¨���� ��-
�����, �� ��� �����¡ ������ ����� ������� 
(�� . 1²��. 13,4¥7).

°��������� ¢����� ����� �������� 
����� �����¡ �� ¢������ ���, �� ������-
���� ½����� ����� �������, �� ���������� 
�� ����� ���������� °�¦ ����� ���� ����-
��, �� µ��� ���� �¡� �� ���� �������.

��� �� �� �� ���� �� ���������� ���� 
������, ����� �� ������ ©�� ����� �����-
������ �������� ������. °� �����¤ ¬���� 
�����  ���, �� ��� �� �����¡ ��� �� ������ 
���� ���� ����� �����������. §������ �� 
������� �����, �������� �� ��������� ���-
���� ����� ���. ���� ��� ��������� ������� 
����������  ����� ������� ��� �������� 
�������� �����, �� �� �� ���������� ����-
���������� �������� ����� ¡ �������.

»����� ¬���� ����������, �� ��������� 
�������� �� ��������� ¨���� ���� ������, 
 ��¬���� ��� ���� ���� ��  ���� ���������. 
��� ��¦�¦��, ��������� ¨���� ��� ������ 
��¤���� ������� ����� ����� �������. � �� 
��������� ¨���� ��� ����� �����, ¢�� ��¤-
������ ����� ����� ����� ���������: 

��� ¥ ����� (Ä�. 3,16).

��� ¥ �������¡ (1²��. 13,8).
Å�¦ ¥ ����� �� ���  ��� ����� (¹��. 2,8).
§�����¡ ¥ ����� (1Ä�. 3,1.2).
°��� ¹. §. ¨�£�� ��� ������ �������:
£�� °��� �� ������ ���� �������, �� 

µ�� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���. ¤� 
���¨��� �� �� ��� ������ ����������� �� �¡� 
¢�� ����¨����, ������ ± �� ������� ����� 
�� ��� �����, �� �� ±�� ������� ��� �� 
���������� ������ �����, ���� ����, 
������� �� ����� ����� ���.21

¼��� �� �������� ��� �� ���� ���� ����� 
����������, �� ��� ���� �� �������� ¬���� 
��� ������� ��´�� ��������. ��� ��¦�¦�� 
��� ���� ���� �� ���������� ����� ���� ���.
1. ´�� ��� 2,11¥18 ������ �������. ¼�£ 

���¤��� ��������� ½����� ��� ������ 
������� �� ´�£��������� �� ��������-
����� �����¤��� ���� ��� ¯������� ��-
��������. ³��� ��� ��� �� ¦���� ����-
������ ��� ��� �� ����.

2. �¡� �� �������¡ �� �������¡ ���¤�� ��-
����. � ��  �¢ ��� �����  ������ �����, 
�������� ��� ¨���� ¢�� �� ��������� 
����� ������� ���� ������ (1,4). � �� 
 �¢ ��� ����� ����� �����, ¢�� ������� 
�������� ������ ������� ������� ��£�� 
¾ ����� ���, �� �� �� ��� ��������� ¾ 
�� ������� ¨����� °�� ��� ������� (2,7).

3. º�� ��� 2,1¥3 ������ ������ ������ ���-
�� �������. ¨� �� ������  ����� ������-
��¢���� �� �������� ´����� �����. ¨���� 
�� �� ¦���� ��� ����� �� ��¦��� ����, 
�� ����� �� �������.

4. ¶������ ��� 2,6 ����� ���� �������, �� 
��� �� �� �� �� ��¦�� ����� �� ¨���� �� 
��� ����� ����� ������, ����� ����� �� 
¾ �� ���� ��� ����� �������� ������, �� 
�� �� ¾ ������ ¾�� �� ��� �����.
��� �� ����� �� ��������� ¬����� ��-

������ �� ��� ��� ������ ���. ±�� ��� �� �� 
���� ���� ���� �������, ©¬���, �� �� ����� 
���������, ¥ ��������� ³���  �, ¥ ¦�£� ���-
���� ������ ��� �� ´����� ��������� ����¡
���«.

3,19 °������� �����¤��� ������� ���� 
�� ���, �� ¢���� �� �������� ��� ��������� 
�� ��� ����� �������� ������� ���� ����� 
��������. »��� ���  �� ���� ������� ���� 
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����� ���������������, ���� �� �¦����� ��-
����� ���, ����� ���� ��� ��� ���� �� ���-
��� �� ������ ������� ����������. �� �� 
����� ��£ ���� ������ ���¦� �� ������� 
����������� �� ���� ������� �� ��������� 
��¤�������� ½�������� ������ �� ��� 
�� ���. 

°� ���� ���� �� ���� �¤�� �������, 
��� ��� ������ ���� �� ��� �� ���, �� �� 
������ °����¨�� ���� °�� �����. ������ 
°����¨�� ½��� ��� ½������� °�� ����� ��� 
(²��. 2,9). ¾ ��� ¦���� ������� ��� ������ 
�� �����  �����, ����� ¦���� ������ �� �� 
������ °����¨�� ���� ¢�� �������. ¨� ��� 
 �� �� ������ ¢���� �� ½��� ¢�� ���� 
�����������. ®���� �� ��¦������, �� �� �� 
�� ��¤£ �������. 

§� ������ ��, ���� ���������, �� ����
¸¤����� �����, �� �� �� ���¦�� ��¤���� 
����� ���, �� �� ������ ����� ��������. 
������������ �����, �� ��������, �� �� 
��¦�¦����� ���� ��� �����, �� ���� �� ¦�-
������� �������� � ���� ����� �����-
������. §���� �� �� ��� ������¡ �������� 
�� ������� �� ��� ����� ���������: ����-
���, �� ���¢���� �� �¦���� ´���������� �� 
�� ¢�� �������, ����� ��� �� ���¢��� 
��¦���� ���� ���� �¦���� ��£ �� ���! ¼� 
����� ��� ��� �� �� ����� ����  �����, 
���� �� �� ����� ������� �� �� ����� �� 
¸������� ���� ³����� ½����� ������ �� �� 
�������� �� �� ��£��� ����� ���������.

�. ��ª§��� ¤�¥¦�  (3,20.21)
3,20 ��� �� ������� ��������� �� ���� 

�������. °��������� ¢����� ����� , ����-
���� �� �� ������ ����� ������������� ��-
����. ¼��� ½��� ��� �� ���¦�����¡ ������ 
�� �� �� �� ������� ����� � ���� ����� 
���������, �������� ������� ����� ������-
���. ¨�¦��� ����������� ¾ ��� �� ������-
�� �������, �� ������, ��£�� ��������� 
������ �����, ���������� ¬¡ ��� ��� ����-
�����:

����� ���;
����� ��� �������;

����� ��� �� �� �� ������� �������;
����� ��� �� µ� �� ������� � ���� �������

�������;

����� ��� ��� �� µ� �� ������� ²  ��� 
������� �������;

����� ��� �� ��� �� µ� �� ������� ²  ��� 
������� ������� �������;

����� ��� �� ��� �� µ� �� ������� ²  ��� 
�������, �������� ��²���� �������.

°����� ©�� ������� �� ��� �� ���� ��-
������ �� �� ����� �������, �� ½��� �� ��� 
¬¡ ���� ����� �������. °� �� ���� ��� ���� 
�����, �� ����� ��� ����� �� ���� �����, �� 
��������� ������� �� ¨���� ������ ����-
���, ���� �����  ������� �� �������� 
�������, ��� ��� ���� ������¡ �������, 
���� ����� ������ �� ½������� ����� 
�������, ������� ���� ������ �������. ±�� 
¦���� ������ �� �� ¾ ����¤ �����, 
������¦���� ¾ ��� ������ ������� �� �� 
¨���� ����� ¦���� ������ �������. 

3,21 ±�� ��� «����� �� ��� ¢��� ����� 
�� ���� �� ���� �� ���� ����� ���. §���. 
½��� ¥ ������ ���¦� ������� �������. 
±����� �� ¦����� ¾ ��� ������� ��������� 
�����  �������; ��� �����, ��� �� ��������; 
��� ��£�����, ¢������� �� �� ������; ��� 
����, ���, ���� �� �����; ��� �����, ���-
��, ��¢¢��� �� ��������; ��� ¢������� �� 
���¦��; ��� ¢���� �� �������; ��� °����� �� 
´�£���������. ±���� �� ���� ½��������� 
���� ����� ����� (Ã��. 148).

®���� ��� ��  ����� ����, �� �� ½��� 
������ ������ ��������, �� ���� «����� ³
¨����, �� ³������ �� ��� �� ��������, �� 
§���� �������. °� �������� ��������� �� �� 
������� ¢�������  ������ �������� ������ 
��������� ������, ������ ¾ ����� ���. 
¼����� ���������:

ª����� ������ ���� µ�� ���� �� ����� 
��� ������ ������ ����� ��� «����� �� 
¢��� ����� ������� ����� ���. ¥���� ���-
��! ����� �� «����� µ�� � ¶���� ������� 
�� ����������� �������� ��������.22

±���� ����� ¯����� ���� ©�� ¢�������-
��� �������������� ½�������, �� ����� ¢�-
����� �¤����� ���, �� ���¤���� ½������� 
��� ������ ���� �� �� ������� ��� �� 
������ ��� ´��� ������¡« ���� ¾�� ����� 
����� (������).

°� ������ �� ���� �� ���� �� ���� 
����� ����� ����. ±�� ��� �� ���������, 
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�� ¬¡ ��� ������ �� ���������� �������¡ �� 
���� ������ ½��� ��� ¯����� �� ��� °��� 
¨���� ��¤��� �������, ������ �� �������� 
©§���!« �� ����.

II. ����� ����� �������� ���
����¢ (�. 4£6)

�. ��»¥�ª ¨� ²°§®�°´ ��¡ ¨�«®� �� ¯�·® 
(4,1£6)
4,1 °� �� ������ �����¤�� ��� �� �� ��-

�����. §����� ¢����� �� ��¤���� �������� 
������� ���� ������. ��� �� ���� �����¤�� 
��£ �� ���� ����� �������, �� �������� �� 
����� �� ��� ������. �� ��� ������ ����¡ 
���¦�� ������� �� ���, �� ���¦� ��£� ��� 
�������. ����� ����� ��� ������� ��¦¦�� 
�������, �� �� ����������� ������¦� �� 
���¦�¤ �� ��� �����. Å����� ������ ��� 
¨���� ����� ����� ¢����� ������ ��������� 
��� ����� ��������. §������ �� ���� �� 
�������� ��� ��¦�¦�� �� ����� (��� ������ 
1¥3) �� ������� ������¡, �� ��������, �� 
������ �� ���¤��� (��� ������ 4¥6) �� ���-
���. º����� �� ³���� ����� ������, �� 
������ �������¡ ���������, �� ©�� ���� ��-
��� � ��� ¡ ��� ������, ¢����� �� ��������, 
������� ¡ ��� ����, �������� ¦��¡ ��� ��-
������ ����� ¦������� ���¡ ������ �����«.

������ ���� ��¿� ����� ����� �������, 
�� ���¤� ����� ��� ��������. �������� 
������� ���: ©»� ¬���, �� ����� ��������-
 ¡ ���������, ��£ ������ ����������� ��-
�������; �� ��������� ����� ¨���� ��£ 
������ ���� �������, ������ �� �� �� 
¢����� �� ���� ���«.

¹������, �� ����� ����¦�� �� ����� �� 
½������� �� ������ ���������, ������� ��-
�� �� �� ��� �������� ������ ��� ��¤��� 
�������. ¼�£ ������ ��������� �� ������ 
���������. ¼�£ �� ���� �� ������ ��£� 
����������� �� ������ ����� �������.

¯������ ©�� ��� ������� ��� �� ������ 
¢��� �������� ��������� (4,1.7; 5,2.8.15) �� 
������ ����� ����� �� ������ ������ ����-
����. ������� �� ��� ������ ������¦� 
���¦�� ������� �����¡, ¬�� �¤��� §����� 
¨����, �������� ����� �������. 

4,2 ��� ����� �� ¬� �� �������, �� ���� 
¢����� ���� ¨������ ����� ������. ½������ 
���� ��£:

¥��¡���� ³ �������� ��¦�¦����, �� �� 
������¡ �� ½������� °�� ��������. ¥��¡��-
�� ���� �� ����� ������������ ��� ������ 
������� �� ����� ������� �� ������ �� ��� 
������� �����. »� �� ���� �� ���¢�����¡ 
��¦���� ���.

�������� ��������, �� �����¡ �� ������ 
½��� �� ������ ¡ ����� ������� �� ������-
��� �� ������ ����� ������ ������������ 
¦����  ����. ����������� ������� �� ¥ ���-
�� »� ¯�����, ��  �������: ©¨�� ����� �� 
������� ������«. ��£� ���������:

¯� ¨��� �������� ��¦������� ����! §� 
«��� �� ������� � ����, ���������� ��� 
���� °�� ��� �� ����� ������ �� �������� 
������ �������, ¨������������ ��������� 
¨����� ����� ���������, ��� ������ �¡��� 
�� ��� °����� ������ ��°°����� �������-
���, ��� ��  ����� ��²����� ��¨�� ������� 
�� ����� �������� µ�� ������ ¨��� ���, ��-
��� �������¨��� ����� ������ ³ µ�� ����-
�����, ���� ���� ± ����� ��  ��¡��� ���. ± 
��� ������, �� ������ ������ ����� 
� ���� �� ���� �� �� ���� �� ¨�����, ± 
���� �� ���.23

�������� ³ ¦�������� ������� �� �����-
���� ��¦�� ������ �� ����� ������ ����¡. 
°��� ��� ������ �� ��¬� �� �� � ����� 
����� ����� ������ ���. ³� ��¬� �� ¦���� 
´���� ��¦-��¦ ����� �� �� � ����� ����� 
�������, ���  ������¡ ���� �� ��£ ����� 
�������, ����� �� � �� �� �� ������ ¢�£ 
�� ��¬��� ���� ����� ����������, ��������� 
 ������� ��£�� �������� �������. 

¾���¨���� ��� �������� �������� ��-
����� ³ �� ������ �� ����������� �� ���� 
�� ������ ��������� ������, ���¦������� 
��� ¦������� �� ´�£��� �� ¸¤�����  ������� 
���. °� ����� ��������� �������� ��� ��� 
��� ����� �� ¦���� ´���� ��� ������ ���� ¬�� 
����� ���������. °� ���� ������� �������, 
�� �� ���� ����� ����������, ����������� 
�� �� ������ �� ���� ����������.

4,3 ¤� ���� �¡��� �����, �� ¨���¨�� 
®¡��� ��� ���� ��� �������¨� ��¨�� ��-
���. ¯����� ���¢� �����, ½��� ¢��� ��� 



���� �� �������� 1022

����� ��������, �� �������� �� ��� ���� 
������, ���� ���� ¥ ¢��� ��� ��£�� ������� 
�� ´�£�����������. ��� ¨����� °�� ������ 
���¦������ ��£�� ���� �������� ������. 
§���, ���� �� ��� ����� ���� ¬¡ ��� ��¤���� 
������? »� ���� �� �������� ¬��������� 
���� �������? »� ©¯������ ������ ¨����« 
�� ©¯����� ����� ���¦��« �� ���� �����? 
¯������� �� ������� �� ������¡ ��������� 
������¡ ����, ������ �� �������� ����� 
�������, �� � ��� ��� �� �� ������. 

»��� ����, ¦���������� ����´ �������, 
����� ������, �� ¨���¨�� ®¡��� ��¨�� 
������. ®¡�� ��� ����� ��������� ��¦�¦��� 
�� �� ¬��� ��� ��� ¨���� �������� ����; ��� 
§���� �� ®¡� ����� ¡ �������. °� ����� 
¨���¨���, �� �� ��£��� ������� �� ���� ��� 
��� ���������. ®���� ¢���� �� ����¤�� �� 
��������� ��� ����������� �� ���� ������ 
����������, ��  �� ¬���� ����. ¾¨���¨�� 
®¡��� ��¨�� ������ �� ����� �� ��� �����-
�� ¡ �������� ����� �������. §������¨� �� 
¬�����, �� �¤����� §������, �� ������ ���-
¦������ ��£����� ��� ������ ����, �� ���-
�� �� ��¢�£������. ���������� ����¡ �� 
�������� ����������� - ���� ����� �� 
��¤��� ������ ��� �� ����� �� �� ���. 
���������� �����¡ ����� ¬���� ���: ©��� 
¬��� ����¡ ¥ � ��� ¡. ��� ¬��� ������� ¥
����¡. ��� ���� ¬�� ¥ ��������¡«. ��� ��� 
������ �� �� ¦���� ���¡ ¬��� ������¡ ����, 
�� ���  ��� ������� ������¡ � ���� �� ��� 
½����� ��£��� ����� ���������. §������ �� 
�� ���� ����¿ �������� ���������� ����� 
��� ������� �� ����� ������ ½��� �� ����-
���� ����¡ �� ���� �� ��� �������¨� ���-
��� �����.

4,4 ¨� ���� ��¦¦��� ����� �� �� ���¦�-
����, ����� �� ���� ������ ��¦�¦��� ������, 
�� � ��� �� ��¦�¦�� �����¡ ��� ���� ���� 
�������, ���� ������.

¾� ¶����. §� ������ ����� ���¦����� 
��� ����, ��� � ¢���, ������, ��������, 
����� �� �����, ����� � ¶���� ����, �� ���� 
����� ��������� ��¦�¦¡ �� ���� ��������� 
�� �������¡ ������ ��������. �������, ��-
������� �� ������ �� ����� ���������� �� 
��¦�¦�� ����� ����������. §� ��� ������ 
������������ ����� �� �������� ���¤¡ ���� 

��������. §� ��� �������� ����� ����� �� 
 ������: ©·������ �� �������� ������ ����-
���; ��¦�� °�� ���� ��� ���� ¬�� ���«.

¾� ®¡�. ½��� ����� ���� ���, �� »� ��� 
��� ����� ������� ������� ����� ��¡ ����-
��� (1²��. 6,19), ��� §����� ¨���� ��� ���-
�� ¡ ������� (1²��. 3,16). 

¾� ����. §� ����� �¤����� ¯����� ��¦��-
�� ������ ����� ����� �������: �� ¨���� 
�����, �� ¾ ������ �����, ��� ������ ����-
�� ������� ������ ¾�� �� ��� �����. ��� 
���� ������� ���� �� �� ����� �� ¬� 
¢������ ��� ��� ��� ������ ½������� °�� 
�� ��¤� �� �� ������� ���, ��� ����� ����� 
�������. 

4,5 ¾� ��������. ©Ã���, ���¬��� �� ��� 
������ ¬� ��� �����, ¬� ��� ����� �������, ¥
¬���� ������� ����� �� ����������� ����� 
������� ¥ ®���� �� �� ½��� �����, �¤�� 
½���� �����, �� ���� ¬�� �� ¾�� �� �� ����� 
¾ ������ �� �� ½������� �����, �¤�� °��� 
¨����, �� ���� ¬�� �� ������� ¾�� �� �� �� 
������� ¾ ������« (1²��. 8,5.6; �� . 
���¬���� 1²��. 1,2).

¾� ����. °� ����� ��������, ��¤����-
����, �� ©�� ��� �� ¢���� ��¢���� ���« (µ�. 
3) �� ����� �� ��� ��£���� ����� �� �� 
����� �������. 

¾� ������. °� ��¦�¦�� �� ����� �����. 
µ���: � ������ �� ��� ����, ��¦�� �� ����� 
�������� �� ¨���� �¤����� §���� �� ������ 
(1²��. 12,13). °�¬���� � ������ ����,
��� ��� �� �������� ���� � ��� �� ��� �� 
¨���� ��� ��� , ���� �� �������� ¸¤��� 
���������. ±��¬��� ����� �������  ���-
 ��� ´��� �������, ��£���� ����� ��¦�� �� 
´���� ���������� ¸¤����� ��������: �� ��-
�� �����, ����� �� ���� ¢��. Á����� ¦���� 
�����, �� ����� ����¦��� ����� �� ¨����, 
����� ©���«-� ������ ��� �� ¦����� ����� 
��� �� ��� �������� ¸¤��� ���������. 

4,6 ¾� ����. ±�� ����� �������� ½��� � 
���� �� ������ ����� ������������ ���� 
¸¤����� ��������, �� ±: 

��� ����� ���� ������� ³ ¾ ±����� 
���� ���� ���;
�� ������� ���� ������� ³ ¾, ���� �� 
������ ¬������ ����� ���� ����� �� 
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��¦������ ½�� �������� �����, �� ��-
����� ���� ���� �������;
��� ����� �� ³ ¾ ��� ����� �������� 
��� �� ��� ������� �� ��� �� ��¦� ��� 
���� �� ����� �����. 

�. ��¡®§�� ¨�¡§� ��©§¡�� ��¡� ª� 
�»¬§·®� ����® (4,7£16)
4,7 ��¤����� ���� � ��� �� §����� ¨�-

��� �� ��¦�¦�� ����  ��� ���� �¤����� �� 
��¬ ���¦����� ���. §� ��� �� �¤�� ���� 
���£�� ��¢����� �������. ��� ��£�� ���� 
�� ������ ������ � ���� �� �������� ������ 
���¦� ������� �� ��¡ �����, ����. §� ��� 
��� ������ �� ������� ���� ����� ���� ��-
�����, �¤�� ¾ ¬����� �� ����� ���������, 
��¦��� �������. � �� �� �� ���� ������� �� 
���� ����� ���� ��� ��� ����� ����� (Ä�. 
14,16.17; �¤�. 2,38.39), ¢�� �� ��� ��¤��� 
�������, �� ���� ���� ��� �� ��� ��� ¢���� 
����¤��� �� ¦�������� �� ��� ������� ���� 
�������. ±�� ��� �� ��� �� �¤�� ���� �� ��£ 
��¢���������� ���� �������, §����� ¨���� 
��� ����� �� ��� ��¦����� ��������. 

4,8 §���� �� ��� ����� �������� ½��� 
��� ����� �� ���� ������� ������� ��� ��¡ 
����� ½������� ��¬��� ���������� �����-
�� ������� ¯������� ���. »����� ������ �� 
�� ���������� �� ��� ���� ¢����� ���� 
����  ���� ���, ������ ����. ��� ��� �����¡ 
� �� ��� ��� (�. 7) ����, ����� �� ����� ���� 
��  ����� ���������� ��� ���� 11 �������� 
������¦ ������; �� ���������� ������� 
�������, �� ����� ����� §���� ��¦����� 
�������. 

�������, �� �������, �� �� ���������� 
�������� ½������� °��� ¨����� �� ��� ���-
������, �� ����� ��������, ��������� ��-
�����. ������ Ã���� 67,19-�� ¬�� ¢�� �¡ 
���� �� �¦����� ��������, �� ¨���� �� 
����� ��������, ��������� ½���� ��´��� 
��������, ������ �� ����� �� ���� �� ¬�� 
������� ����� ´������ ½�� ����� ������ 
��������� ¦���� �������. 

4,9 ®���� �� �� �������� �� ����� 
�����! ¨���� ¬¡ ��� �������� �� ����� 
������? ¨� �� ¾ �� �� �� ½��� ����� �� 
���� ����� ¡ ��������? ������ ���, �� ¢�� 
�� �������� ����� �� �����, �� �� ����� 

������ ����� ���. ��� �¡ ���� �� ����� 
���� ������ ¾ ��� Ã���� 67,19 ��� ����� 
�����, �� ¢�� �� �� ����� ������ ��¦�¤ 
���� ���. §������ �� ���� 9-�� �� �� ����� 
�� �� �������� ¬���� ���� ����� ���������: 
©±�� ��� Ã���� 67 �� ���, �� ± ���� ����� 
¨� ��� µ��� ��� �� �� ± °����� �� �� ��� 
����� ����� ��� ����� ���?� ¨� �������, �� 
���� ¬�� ���� ¬���� ��� ���. ½������� °�� 
�� ����� §�£�-®���, ���  ��� ����� �� ¦��� 
�������. �¦���� ����, �� ��� ���� ������� 
�� �� (©��£��� ¢��������� �����«) ����� 
��� ����� ����� �������. ®���� �� �� ���-
��¦� ����� ������¦�� ���������: ��� �� 
��������� ¾ ���� �� ����� ����� �������� 
��¦�¤ �����, �� �� �����. °���� ��� ��, 
���������� �� �� ������ ��������� ���� 
�������, �� ��� ��� ¨���� ����, ����� �� 
�� �����, ����� �� ����� ���� (®�¦. 23,43. 
46). 

4,10 ��� ��� Ã���� 67,19, �� ����� ��-
��� ������� ��� ����� ���������, ¢���� ��� 
�������¡, ���  �� ���� ���� ���� ���. »� 
¯��� �� �� ����� ����� ���� ³ ±�������, �� 
���  ����, ��£���, ����� �� ���  ´���� ���� 
�� ������� �� ������ ����� �� ��������� 
� ��� ���� ��� �����, �� �� ���� µ���� °�� 
�����. ± ���� µ���� °�� ������� �� �� 
��¤��, �� ���¬����� ����� ���������, ���-
��� ����� ���������� �� ±����� ���� ���� 
¬�� �������. ©§�£�� ��¦� ����� �� �����-
��� ����� � ��  ���� ��� ����, �� �� ������ 
¾ ��´�� ������ �����«, ¥ ��������� ¹. ¼. 
·����.24

¹���� �������� ������ 8¥10 �� �� ���-
��� ���, �� ������� ¨����� ��������� ��¦-
��� �������. �� �� ����� ��� ������ ¾ �� 
����� ��������. °� ��� �� �������� �� ���-
��� �¦���� �� ��� ��£���� ¯���� ¯����� 
����� ������, �� ���� �� ¯������ �� ����� 
�����. 

4,11 ��� �� �� ��� �� �� ����� �����. 
§���� ��£���� ����, �� �� ���� �� ¦�������-
�� � ����¤�����, ����� ���������. ¾ ��¤���� 
�������, ������� ����², ������� ���������-
�����, ������� ����� �� ������� ����� ��-
���.

©������²� ������� ������, �� ½������� 
�� ���� �������� ���¤���� ³���� �� ��¤���� 
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�������� �� ���� �����. »��� ¨����� �� 
����� �� ����������� ���� ������ (�¤�. 
1,22). »��� ¦����� ������� ����� �����¦� 
��¦�¦¡ ������ ���¤���� ��� (°��. 2,4) 
��¤������ ������� (2²��. 12,12). ¨�¦���� 
������ ������� ��� ������� ��, ��� 
¢�£´������� ¥  �������� ����� ¯����� ��� 
(���. 2,20). §� ������� ��� ��� �� ��� 
�������� ����� �������� ������¦ ������, �� 
°�� �� ��������� ¨���� ������� ������. 

´���² ���¬���, � �����£� ½��� ������. 
»��� �������� �� ½������� ���£ �� ����-
���� �� ���� �� ¯����� ��������. ±��� ¬��� 
�� ���� �� ¦����� ���� ��� �� ������, 
³����� ½��� ���. 

±���� ��� ��£�� �� �� ��¤��� ����� 
������ �� ¢�£´������� �������, �� �������-
 ��. ±���� �� ����� ¯�����  ������ ��� �� 
¦����� ���¤�� ��£���� ����� ����� ���, 
������� ���� �� ���� �����. ¨� ¢�� ��¤��� 
����� �����, �� �� �� ������ ���� ����²� 
��£���� ����� ����� �������; ���� �� 
������ ¨���� ��¤�� �� ����� ���� ������ 
¾ ���� ���� ������. ¯����� �� ������ 
��£���� ¯���� ��� �� ����  �������� ���� 
��������� �� ����¤�� ��� ��� ��¤������ 
�� ��� �� ����� ��������. 

¶�������������¨�� ��������, �� ½��-
������ ������� ���¤��� ��������. »��� �� 
½��� ���� ¬��� ��������  ��������, �� �� 
��������� �� ����� ����� ¨���� ������ 
��¡ ������. §� �������� ¦���������� ���-
��� ���� ���������� ������  ��������� ���-
��� ������, ���������� �� ���� ���¦�¦ 
������, �� ¸¤����� ����� ������, �����  �-
������� ¦����� ¦��¤¡ �� �� ���� �������� 
������� ¦��¤¡ �� ����� ��¡ ������. ¨���-
��� ���� �� ������� ������¡ ������, �� 
����� ½������� ������� �� ��¤� �������-
����� �� ������� ������¡ ������, �� �� �� 
���� ´���� �����¡ �� ���� ��¡ �� �����. 

������� ��������, �� ¨���� �������� 
�����  �������� ��¤�� ����, �� ������ ��-
������ �� ������ ������. ½������ ������� 
������� ��������� ����������, ����� ���-
���, ��������� ������ �� ������� ����� ���.

¯��� ����� �� ���� ¢���� ��� ������� 
������¡ ��¬ ���¦����� ���; ���¦� ����¡ �� 
���, �� �����¡ ������� ���, ��� ���� �� 

��¦�� � ¢�� ����� ������ �������. ��£���� 
����� ������ �������, �� ��� �� ������� 
������¡ ��¬��� ������� ������ (�¤�. 20, 
17.28; 1���. 5,1.2), �� �� ��¦�� � �����. 

��������� ����������, �� �� ½��� ¦���-
����� ����������� �������� ���������� 
���, ��¤����� ������� ��¤��� ���� �� �� �� 
����� �� ������� ¢���� ����� ���������� 
����  ���������. ��� ���� �� ������� 
��������� ���¤���� ½��������� ��� ����� 
��� ����� �� ���� �����, ������� ������� 
����� �����, �� ��� �� �� ���� ¬¡ ��� 
������¦�� �������.

������� ��� �� ��� ��£�� ������� �� 
��������� ���¦� ����, �������� ¬���� ����-
������, �� �� �� ����� �������� ©�����-
�������« ��� ����� ����� �������. ®���� �� 
¸������ ��� ���, �� ¬���� �����. ¨������ 
����, ���� ������� �������� ��� ������ 
���. ¶����, ��� ������� ���, ��������
��������� ����� ������, ³������ �������� 
����� ���������. � �� ��� ���� 11 ����� �� 
������� ³ ���� ����� ������ ������, ¢�� 
��, �� ���� ����� ¦�������  ��������¡ ���� 
������, ��� �� ������� �� �� ��� �� 
¢�£´������� ��� 2,20 ������¦ �����.25

µ�¬��� ����� ��� ������. ¨� �� ��� ���� 
������ ���������� ½����� �� ����¤������ 
����¡ ������ �����. ±�� ��� �� ������� 
�����������, ��� ¦���� ����¤������ ������ 
���, �������, ����� � �������� �� ���� 
��£ ��£���� ����� �� ���, ���� ��������-
����. ¨����¡ ���, � �� �� �������� ���¦�� 
¦���� ������� �����, ¬���� ���� ��������-
���. °� ���������� ��� ���¦������¡ ��-
������. »��� �� ���� ¦�������� ������� �� 
¬��� ��������, �� ��£ ��� �� ��� ���  �� �� 
���� ������ ������������. 

4,12 ����� �� �� ������� ��������� 
�� ������. °� ������� ���������� �� ���� 
������, �� ����� ¶����� ����� ���. °� 
������ ¬���� ���:
1. §�������� �� ���������� ���� ¬��� ��-

������ ��������.
2. ���������� �� �������� �� ������ ���-

�¡ ��������.
3. ��� ������ ¶����� ¨���� ����� �������.

¨������ ���� ������ �� �� �� ����� 
���£��� ���´�������� ����� �������, �� 
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������� ��£���� ������¦  ������ ���� ��-
������; �� ������ ������ ������� ������-
 ������ �������� ��� ��� �� ����. »��� 
�������� ��������, �� ���� ������ ������� 
���� ����� ¢���� �� �� �������. 

§�������� ����� ������� ���������� 
���� �������, �� �� ��� ���� ���� ¬��� 
�����¡ ����� ������ �� ½������� ����� ��, 
¬�� ������, ����� ����� ¶����� �����.

¼��� ±����� �� ������ ������� ��� ���� 
�������:

¢� ���� � �� ��� � ���� ��°���� 
�������, ���� ��� � ������ ��������� ���. 
«��� ¨� �����, �� �������� ��  ���� �� 
µ�����, �� �� ��� �� ������ ����� ¨¡� 
�����, ����� �� µ�� ��� ����, �� �� 
���� ������ �� ������ �������� ���� ����� 
³ �� �� �� ������� �� ����� �� ���� �����. 
¾� ���� ��¨�� ¨� �����: ¸«������ ������ 
µ�� ¨��¡�� �������� ·�¦������� �� ����� 
���� �� �� ���������� ����� �� ������ 
�������� ¨���, �� �������� ���������¨��� 
·�¦������� ��°���������. ¢��¡� �� ������-
µ�²�� �������� ����� �� �� �������� ���� 
���� ���� ��¨���� �� ��� �¡���� ������ �� 
������ ����� �������� ������� �� �����, �� 
���� ���� µ� ��� ��������. ©�� ������ ��� 
������¨��� ������ ���� �����. ´������, 
������� ����� �����, ��¿����� �� ������� 
��� ����, ����� ������� �� ��� µ���? 
������� ���������� �� ���� ������¨�����.26

°� ������� �� ������ ½��� �������� 
���� ������� ����� �� �� ��� ��� �������, 
�� �������� �� ���� ¦����� ���  ������ 
����������. ��, ���� ������������ ����� �� 
���� ������ ������, �� ¢���� �����¦����� 
���� ��������� ������ ����� ���� ��������. 

°��� ¬���� ����� ����� ������ ���:

����� ��� ������, �������, ����� ���-
����� ������� ���. ¨������ �� ����� ���-
��� �������, �� �� ������ ������� ��£ 
������¦ ������, �� �� ���� ��¡ �������, �� 
�� �������, �¤�� �� ����´�� ��� ����� ��-
����. »��� ��� ������� ��� ������¦� 
���������� �� ½���  ���������� �� �� �-
��� ������ ��������. ¯����� ��� ��¦�����, 
��� ����� ���� �������� ��� �������. °� 
����� ������ ����� ������ ���.

§� ¬����¬���� ����� ��� ������ ������ 
������ ������� ������� �����¡ �� ����-
���� ������� ���¦� ½��� ����� ���������, 
���� ������������ ���¤���� ½��������� 
¢��� �������, �� ���� ������� ¯����� ��-
��� ���������. §� �������� �� ¦��� ���� 
������� �������� �������� ���������� �� 
��� �� ���������� ������� ��� ���� ¢���-
����� ½������� �������. 

4,13 »��� 13 �� ������ ����� �������, �� 
�� ��������¡ �� ��£ ����� ����� ����. ¼�£ 
�� ���: ©�� ���� �� �������� �� ������ 
¨���¨�, ������� �� ������¡ �� ¨���� 
�������«. 

º°§®�°´. ±�� ��� �� ½������� ¯�����-
�� �� ���� �� ����� �� ����, ����� �� ��� 
¨���¨�� ���� �� �� �� �����. ±���� �� 
¬����� ������ �� ¦���� ���� �������. ��� 
������ ¬����� ���� ���� �¦������ �� ���¦ 
��������. »� ��¦� ����� �� �� ��������� 
����� �������. ¨� ��¬���� �� ¨���¨�� 
�������� ������ ���� �������. ��� �� �� 
����� �� ���� ½�������, ���� �� �� ¾ ¬¡ 
 ��� ���, ���� ������� ��¤������ ¾ �¦���� 
����¡ �����. »� ��¦� ����� �� ¾�� ¬����� 
�� ¾ ����, �������, �� ¬����� �� ������� 
������, ���������. 

¼��§¦§ª. ��� ��¦�� ���� ����� ����� 
�� �� ����´��� ¢���� ��� �������. ¼� ¬�� 
���������� �������, �� ¬�� §����� ¨����, 
�� ����´��� �������� �� ���� ��������. 

�§®�®�´ ¨§ �� ¯. ¨� �� ¾ ������ 
�������. ����¦�� ��� ��� ������ ���¦� 
����� �������. ¯������ ����������¡ §���-
�� �������  ����������� �������, �� 
������ �������� ³������ ¢�������� ����� 
¦���¤ �������. ©����� �� ¨���� ���� 
¯����� ���, ¢���� �� �� ������ ��� ���� ¬�� 
¢�� �������«. ´������ �����¨�� °����� ¯�-
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���� ��¤��� �� ����� �������� �������� 
��, ���� ������ ��¦��� ½����� ����� 
���������� �� �����. 

4,14 ±�� ��� �� ��������� ¬����� �� 
���� ½��� ��¦����� ����� ���, �������� 
��������, ��� ��� �� ¢���� �� ½������� 
��¤����� ������ ��������, ��  �� ������ �� 
�� ����� ����� ���� ���������: ���¡, 
���������¡ �� ��������¡.

�§�´. � �� �������� ��� ������� ��¤�-
���� �� ¨����, �� ����� ����� ������ ¦��-
������ ����� �������, ������� ��������� 
��� ��������, ¢�� ���� ����� ��� �¡������ 
�����¡ ��������. »��� �� ������ �������� 
���¦ ��� ������� �¦�� ��������. ¨���-
���� ���� �� °����� ���� �� ¬���� ������ 
�������� �������: ©ª������¦� ������� 
�����, ������� ���� ������� �������; 
����� ������ �� ��� ��¤��� ����� ����� 
�����ª (°��. 5,12).

�§� ª�¥§¡´. ½����� �� �� ����������� 
�����¡ �������. ¨�������� ��� �� ���� �-
�����  ��� ��� ����¤�¡ �� ������� ������ 
����� ����� ����¡ ���¦������ ��¤���¢���-
����. »��� �� ������� ������� �� �� ����-
��� �� �� ���� ��¬���� ������ �������. 

���¨§¥�¡´. ®���� �� ������ ¦������ 
����� ����� ���� �������� ¬��� ����. 
º���� ������� �� ������ ������ ����������, 
�������� ���� �� ���¦� ���¡ �� ���¡ ���� 
���������� (°��. 5,13.14). »��� ������� �� 
�¤��� � �� ������ ����������, �� ����� 
����� ��¸������ �� ��������� ������� ��£ 
�� ���� ���������� ���������������� �� 
����� ���������. �� ��£ �������� ������ 
������, ���� ��£�� ������� ��¦�¦¡ ��¢��-
������. � �� ���� ���� ���������� ����� 
����������, ���������� ��������� ��£ ��-
���� ����� �������. ®���� ����� ������ 
���� ������� ��£ �� ���� �� ���� ��¤��-
���� �������´ ������, �� ¢�£� ��� ¨��� �� 
�������. 

4,15 ��� �� ���� ������� �� ¢��¬� 
������ ������ ���� ��� §����� ¨���� ���-
��� ����� �������. ��� �� �� ¢�� �� ���� 
��������¡ �� ��¤����� ����� ���: ������� 
��²� ������. ��� ����� ¬��� �� �� ������� 
����� ���� �����, ���  ��� ����� ���� 
�����������. ��¿�: ���� ������ ������ ��� -

��� �������� ������� ��²� ������. ¶���-
���� �� ����� �� ��  �������� ��¬�� ����� 
���, �� �������� �������� �����. §��£�� 
� ��¡ �������:

®���� �� ������ �������, �� �� ��� 
��� �� �����¨� �����, ������� �����, ������ 
�����. À���� ������� ��� �� �������� �� 
������� �������������� ��������� �����. 
������ ���� �� ��·����� ¨� �� �������, 
µ����� ��� ����. ´¨�� �¡�� ��¿����� �� 
����� ����� �¡� �������, °�� ����� ������-
�� ��¦ ��������.27

�����, ��� ��� �� ��������� �� �����-
���� ��¤��� ������ ��� ������� ��¤����� 
������� ��������, ���� ��� ��� µ�� �� 
����� ���¡ ��������. ±���� �� ��¤���� �� 
���� ¨���� ���, ������ �� ¥ ��� µ��. ��� 
��� ����� ����� �� ��� �����¡ ��� ������ �� 
������ �� ¾ ������ �������. §���� ��� 
¦���� ���-��� �� ��������� ³������ ��� ����� 
�����, ����� ¨����, �� ���� �� ����� ����� 
�������, ����� ¦���� ���¦��� ����� ���. 

4,16 ½������� °�� �� ����� ��¦���� �� 
����, ����� ���¬����� �� ��� �������. ´� 
¾ ������ ¶���� � ���� ��²���. §���� �� 
����� �¤����� �� ����� �� ���¦������ �� 
��������� �� °�¦���� �������. °� ���� 
����� �������, �� ��� �� ��� �� ��� ������ 
��¦��������� ¢���� ������¦�� �������, 
������������ ���� ������� �� �� ����� 
������ �� �� ��¬ ���¦����� ���, ����� ����� 
��� ����� ���� �� ������ ������ ��������-
�� ������ ��������. ³�¢�� ���� �������, 
����� ������¢������ ��� ��� �� �����  ���� 
�������: �� ����� ��� ������ ����¨��� �� 
������� ���� �� ��������� �� °�¦���� 
����. §����� ����� ������ �� ���������, 
������ �����¡ ��  ��� ������ ���. Å������-
�� ��£�� ��� �� ��´���� �� ¢�£�� ¢�£���� 
�������, ������ �����¡ ��� �� ¢�£�� ����� 
�������. ±�� �� ��´�� �� ¢�£ ��� ���� �� 
���� ����� ��¦�� �����  �������. ��� ¶���-
�� ¨���� ��� ���¬����. µ �� ���� ������� 
����, ��� �����¡, ����� �� ���� ����������, 
������¢���� ���.

±�� ��� �� ��� �����¡ ��¦�� ������ 
��¦����������� ���� �������, ¶���� ¬�� 
� ��� �� ������ ���������, �� ���¦�� ��-
������� ������������� ���� ������. ¶���� 
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��� ��¦�¦�� � ���� ��²���, �� �� ����� 
���� �����, � ��¬� �� ���� ��£������� ���� 
�������. °� ��¦�� ���� ����� �������, �� 
���� ¶���� ����� ���� �� �����, ��� ��� �� 
�¤����� ��£ ���������� ����� ���������, 
��� �� ����, ½����� ������ ��������� �� 
��� ����� ¨���� ������� ��������. º����� 
�� º����  �������: ©��� ����� ��� ¯�����, 
��� ������ ���� ������������¡ ����«. ®�-
��� �� �� ����� � ���� ��� ������, ����� 
���� ������� ��� ��� �������� ���. ��� �� 
�� ���� ´������� �¤���� ������� ���� �� 
 ���� �������. ��� ¨���� ���� �� ������� 
�� ��� ��� ���� ���£�������� ���� �����, 
�������� ��� �������� �� � ��� ¡ �� 
���� �� ��� ��� ��������� ��������.

�. ��»¥�ª ¨� �½¦§�� ®�¥ (4,17£5,21)
4,17 ��� �� ¦���, �� �� ���� 5,21 �� ���� 

�������, ������� ���������� �� ¦����� 
����¦� ��� ��¤��� �������. £�� ��������, 
�¤�� �� ¦������ ¾, ������� ����, ������ �� 
�������� ����� �������, �� ����� �� 
 ������� ����� ¬�� ������ ����� �� �� �� 
 ������, ¸¤����� �� ������ ½������� °��� 
¨������ ��� ��� ������. »��� �� �� ������ 
¬�� ���°������� �� ��� ������. »��� ���� 
�� �� ���°����� �������, ����� ���������. 
§������ �� ��� ����� �� ���� ���� ��´£�-
������ ������� �� ���� ����. ������ �����, 
�� ������ ´�£�������¡ �� �����¦� ������� 
���� �����, ��� ��� ������ ����� ������. 
±��� ������� ��������� ���¢��������� ���-
��� ��������. »��� ¬�������:

»��� ¨¯��� �� ������. »��� �� �¡� ��²-
���� ���� °�µ� ��� ���������. ±���� ���� 
����¤�¡, ����¦��� �� ������� ���. ¹�¤����-
�� ¢������ ������ ������� ���� ������¡ 
���������. »��� �� ¢�£� ��� �� �������� 
����� ������� �� ��¦�¦����� ����� � ����¡ 
����� �����������. 

4,18 »��� ®§¨�®§ ������. ´������ ���� 
¨������, ���-������ ��� ������ ����¡ �����-
����. ������� ���� ¦�������� ��������� 
��������� ��¦�¦����� �������� ���������, 
�� ��¤� ½������� ������ ��� ����, ���� ���� 
������� ���� ½���� ��¦�¦¡ ��� �������. 

�¯½��§´. »��� �� ��²�� ���� ��¨��� 
���� ������, �� ¾ ���� ��� ����������. 

�������� ���������� ¬�¦�� ����������� �� 
�������¡ ����� �� ���. »��� ���� ½����� 
�� ��� ����� �� ��� ��������, ��� ������� 
���� �� ���, ��� ������� �� �� ���¢�����¡ 
�� ��������. �� ���� ����� ����� ���� �� 
½��� ��� ������ �� ������ ���������.

4,19 �¯�·´. »��� �� �� ������� �����-
�� ��������. ¼. ¯. ��£� ���� �������: 

����� �� ��������� µ�� ¸������ ��� 
��������� ������� ������� ���������. ¢� 
�� ���²� µ���� ������� �������! ©��¨��� �� 
���� ���� ����� ��� ���� � ������ �� ��� 
�������, ����� �� ���� ����, ����� ������ 
����� ������ »������ �������. À���� �¨�� 
����� �������� ����� ���¡� �����, °�� �� 
��� ������� �� °������ ��¨�����, »������ 
°��� ����� ���, ���� ��¨�� �� ����� ��� 
���� �� ��� ����� ���� �� �� ������� 
������� �����.28

����½¦§�´. »��� ��������� ��  ���� 
 ����, �¤�� �� ������� �������¦��� ���� 
������. ·����� ������ ���¢������� ����¦�� 
����¡ ��� �� �������. »��� �� ���¦� ����-
�� �� ��� ����� ������� ���� ���������; 
�������� ���¢�� �� ������¡ ��  �� ������� 
����� ���� ��¦� ��������. ½��� ����� 
 ������ ����� ��� ��� ������ ���¢����� 
������� ���. 

�§�§� ª�°´. ��� ����¦�� ����¡ ���� 
��� ���� ������ ���������. »��� �� ���� �� 
������ ���¤��� �������� ¡ ���� ��������, 
 ��  ����  ���� ���� ����� ���� �����.

¢�¡� ´. §� ���� ������ ��� ���. »��� 
���  �� ¦���¤ ��������. ·����� ��������� 
��� ���� ������ ��������¢����� �� ��� 
������ �������� ���� �� ����� �������. 

4,20 �����, �� ¾�� ¸������� ��������� 
�� ���� �������, �� ���� �� ¬¡ ������ ���¦ 
�������! ¾ ��������� ¢��¡ �� ¢�������¡ 
���. ¾  ������ ����������, ¾  ���� ����-
����, ��� ¾  ���� �����. 

4,21 £�� ������ �� ��� ����� ± ����-
���� �� ��� ¡ ������ ¨��� ����. ±���� �� 
������ �� ���� ¨���� ������ �� �� ¾ 
������ ¨��� �� ������, ¾�� ¬�� ���� 
��������� ¢��¡ �� ¢����� ��¡ ���������. 
»��� ¨���� ������� �� �� ��¤��� �� ����� 
¾�� ¬�� ½������� �� ������������ ¦���� 
�������� �����. °����� ¸��� ± ������ 
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¨��� ����� �� ������� ���� �����, �� ¸���-
���� ���� ��� ��� ��� ���������� ��¬ �� 
¨���� ������  ��������. §��£�� ¦�£� ����-
���: ©¨����������� ����¡ �� °�� �� ��� 
��¦�¦�� ������ ���, ��������� ��� ����-
����. §���� �� �������� ¨���� ��¦�¦�� 
���¦����� ���«.29 ¶� ����� ������ �� ��� 
¢����. ¾ �� ����� ��¦�¦���� ��¤��� ����-
���, ¾ ��¦�¦��� ������������ ��� (Ä�. 14,6). 
���� ©°��« ���� �� �¦�� �������, �� 
����� �� ¾ ��� �����. ©°��« ���� ¾ ��� 
�������� ���. »� ����� �� ����¦���, �� ¾ 
¬�� »��� ��� ����� �� ��� ������, �� ����� 
����� ���¢�������, �� ����� ���� ������ 
������ �����, ������� ���.

4,22 ��� ������� ¨���� �� ��������, �� 
��� ��� ����� ������ �� �� ���� °����-
��� ����� �¡�����, �� ��� ��������� ��� �-
���  ���� �������, �� ��� ��� ������.30

§���� �¡��� ����� �� ¬�����, �� ���� �� 
����� ������ ¬�� �������� »��� ����� 
�������. °� �� ���¦� ����� ¬�� ������� 
��´���� �� �������� ���������� �� ����� 
������� ���, �� ������ ������� �� �������¡ 
��¤�� ��������, ���� ��¤� �� ��� ����� 
������¡ �� �������� ��¦¡ �� �������. � �� 
 �¢ ��� ����� ������� ��� ¨���� �����, 
����� �¡���� �����¡ �� ¨���� �� ����� 
������ ����, ���� ���� ���. ��� ����� ���-
���� �����¡ ���� ����� ���� ����� �����. 
°� �� ������ ���� �� ������ �� ��¦�¦��, �� 
�� ���¦�� �� ���� �����, ����� �������: �� 
����� �¡����� ¦��¤��� ��� ������.

4,23 ±�¦�¦��� ��¿�, �� ���� ¸������� 
��� ¢��� ¢�� °�� ��  ��������, �� ���, �� 
���� ��� ®¡�� ������ ��� ���� ������. °� 
�� ��´£������� ����¡ ��� ����� ��������� 
����,  ������ �� ��������� ����� �� ����-
����� ¢�� ��� ����� ���. §� ¦����� ���� ��� 
�����¡ ���� ���� ¬�� �� �� ��¦��� ������ 
������� ������������, ����� �� ��¦��� ��-
���� ½��� �������� �������� ��� �������.

4,24 ����� ��¿�� �� ��� ������ ���� �� 
���, �� ���� ¦��¤��� ����� ����� ��� ��� 
�������. §���� ��� �� ������, �� �����¡ ��� 
¨���� �������. °� �������� ������, �� ��� 
�� ���� ¬��� �����  ����� �� ���� ¬�� ��� 
 ����� (2²��. 5,17). §���� ��� �� �������� 
����, �¤�� �� ������� ¾, � ����� �������. 

»� ��� ������ �� ������� ��¦�¦¡ ����� 
�� �����. ��� ���� ������� ������ (����-
���¡) ���������� ��� �� �� �� ������ ��� 
����� ����� �������. Á����� �����, ¬���-
�� �� ¹. ¼. ·���� ¦�£� ��������, ©�� ������-
��� �� ½�����, �� �� ¾ ����� ������� ��� 
��¦¦�� ��������� ��´�� ������«.31

4,25 ������ �� ���¦�� �������� �� ����� 
����� ���� �� ������. �����, ��� ��� �� 
���� ����� ������� ��� �����, �� ������� 
� ��� ¡ �� ¨���� ����� ����� ��� ��� 
��������, �� ��´£����� ��£����� �� ��� 
����� �������� ���� ��� ���� ��¤���� ����. 

º���� ��´£���� �� ��¦�¤ �����, � ��, ��� 
�����, ���� ������ (����´��) �� ��� ��� ��-
���� �� ���������� ��� ��� ������. ��� ���� 
������� ���¡· �� �� ���  ��� ����� �����-
���¡ ������� �������: ��¦�¦���� ������  
�����, ������´�, ����� ��¡, �� �� ��������-
�� ��¤����, ���������� ����� �� ��� ��, 
������� �  ��������¡ �� ¢������� �������. 
³����� �����¡ ���� ������� ��¸¤����� 
�����. ©±�«  ������ � ���� ©��« �����, ©��« 
����� ¥ ©��«. ±�� ��� �� �����¡ �¦����� �� 
¦���� �� ����¡ ��� �����, ����� ����� �� ��� 
���������� ��� �������� ¦��¤ �������. 

¨� ����������� �� ���� ����  ���. §� 
��� ���, ���� ²� ����� �����, ������ ¢�� �� 
���� ���������� ��� ����� ����. °� �� ��-
���� ��¤� �� �� ��������� ��£ ������ 
������ ���: µ���� �� ������ ���¨���� (�� . 
���. 12,5; 1²��. 12,12¥27). ¹��� ������� �� 
�� �� �����¡ �� ������� �� �� ����´  ���� 
���������, ���¬���� ����¤����, ¬����� �� 
��� �� ������ �� ��£�� ��¤������ �������´ 
����������, � ¬��� ������ �������������-
�� ����, ���� �� ����� ¢����� �������.

4,26 �������� ����¡ �� ����� ����� 
���� ���, �� �� �����  ���������� �� �� 
·����� ��¦�������� ���� �����, ������ ���-
�����  ������. ¼��¤������ ��������, �� 
´����� �����¡ ��¦�������� ���, � �� ����, 
�������, ������� ½����� ���� �����  ���-
���. ��� �� �������, �� ��� ������, ����-
¨�� �����. Á����� �� ����� ���¡ ������ 
����� �������, ��¦�������� ���� ���������. 
®���� ���¤������ ��������, �� ���� �� 
�����  ���� ���. Á����� �� �� ¢��� �� 
������, �����, ����¦����¡, ������ � ������ 



1029 ���� �� ��������

����� ����� �������� ����� ���, ���¤ ���. 
���������  �������: ©±�� ��� ���� �� ���� 
���������, �� ���� ���� ���. ®���� ��� 
������ �����¡ ���� ���������� ��¦���� 
������� ´���� ����� ��¦���� �����¡ �� �� 
����� �����¡ ¥ ��� �� ���� ����«.

� �� �����¡ �� ´����� �������� ��� 
�����, ��£ ���� ��  ������ ¸¤����� ������ 
�� ���� ���� �����. ¼�£ ���� ���� ��� �� 
½���, ��� �� ¦������� ´����� ��� ¸¤����� 
�����. ����������� ������, ���������� 
��¦����� ��¦�� ��¡, ¢�������� �������� 
��� ������ ��£ ����� �����. ��¨������, �� 
·����� ���� �� ·����� � ��� ���� �������. 
�� ���� ¬��� �� ������� ���� �� ½��� �� 
���������� �� ���� �������, ������ ����� 
����� ����� ���. 

4,27 ·������� ¸¤����������� �� ����� 
������, ������ ��������, �� ��£ �� �� �� 
������� �� ��� ������ ���� ���������. ¼�£ 
��������� �� ���� �� ��� ����� ¬���� 
��£���� ����. §������ �� �� ������ ������ 
�����, ������, ´���� � �������� ��� �������� 
����� �����. °�  ������ �������� �������� 
������ ��������, ����� ��������� ����� 
��������, ���������� ���¦�� ��������, �� 
������� �����¡ �� �������� �� ����� 
����������.

4,28 ����� ������ �� ������� ��¦¦��� 
�� �� ����� ������� �� ���� �� ��������� 
�� ������: ����¡ �� �����������¡. »���� 
����� ��������; ����� ��� �� ��� ����� �� 
��� �������. »���� ������� ��� �����; 
����� ����� ��� ��� �����! ©«��� �� ����� 
��������, ��¨�� ����� ��������  ���� �� ��-
������ �������� ������� ������ �������� 
���  ��� ���������� ���� �������� ¬�� 
���������� ����� �� �� ���� ���. ��� ���� 
����� ��� ������� �����, ���, ��������� 
����, �� ���� ��� ����� ������� ����� 
��������� ����� ���. ��� ����¡ ¦������� 
���� ����: �� ������ ����� �� ��¢��������� 
¦���, ������� ���� ¨���� ��� ��¦�� ���, 
��������¡, ��������¡ ��� ��������� ������¡ 
�� �� ������� ������� �����. �������, ��� �� 
���¤� ����¡ ��� ¬��� ��� ����; ������� 
������� ¨��� ��� ���¤ ������ (½��. 20,15). 
°� ��������� ¬��� �� �� �� ����� ������� 
��������� �������. ¨� ���� �� ����� �� 

����¡ ¢����� ������, ����� ��� �� ��� ����
����� ���´�� �����, �� �� ����� �������-
����� �� ��� ���� �������. ²����� ¢�����¡ 
��� ��£� ���, �� ��� ������. ¹�¦�� ¦����� 
������� ��£� ������ �� ������� ������ ���� 
���������. 

°� ����� ����� �� �� �������. §���� 
¦���¤ ������� ������� �� �������� ��� ��� 
������ �� ���� ������ ����¡ ���. §� 
�������� ������� ������� ��� ��������. 
±��� ¬�� ��� ����� ��£ ��� ������ ©���«-� 
����¡ ���� �������. ��� ���� ����� ��� �� 
�� ¢������� �������, �� ������� ��� 
��¦��� ������ ����������� �� ������ ����� 
�����. ¼�£ �� �� �����´��� ��������, �� 
����� ������� �� �������� �������� 
��������� ��¤��� ������ �� »���²�� �����¡ 
�� ������ �� ������ ��� ���� �� ��� ������ 
������ �����. °� »���²� ����� ��� ��¦�¦�� 
�����  ���! 

4,29 ����� �������, ��������� �� ¢����-
��� ��¦����  ������, �� ���¦� �����¡ ���� 
�������. ��� ���� ������� ������ ����� 
������ �� ���� ���¦� ����� �� ����������� 
���������; ������ �� ��������� �������-
��, ���� �� ��������¡ ��� �� ����� �� ���� 
������. ¼��� �� �� �� ����� ��¤��� ���� 
����¤���� ����� �� ���  ��� ������� ������, 
�������������, ��������� ����� ��������. 
���¦ ��� ����� ��´��¡ �� ��������¡ ������ 
��� 5,4 ����� �������; �� �� ����� ��£ �� 
�� �������� �������, �� ���� �� ������� 
¢�������� ���� ������, ������ �������� 
���� �����. ���¦� �����¡ ���� ¬���� �����:

��������. ������� �� ���� ��� ����� 
�������  ���������� ��������� �� �����.

§�������. ¼�£ ���� �� ���¤��� ������-
¦�� �����. 

����������. ¼�£ ���� �� ���������¨�-
���  �¦� ������.

4,30 ¤� ®¡�������� ������, �� �� §� �� 
�������� �¡�� ����� �¡�� ���� ������, 
���¡�¨�� �������. � �� �� ����� ¬�� ������ 
���� ¢����� ���� ������, ¢�� ������ ������ 
������ ���, �� ������ ������ ����� �����-
 �� �������. »��� �� ������ 25¥28 ¢�£�����, 
�� �������, �� ����´, ´����� ����������� �� 
����¡ ��� �� ¾ ���� ���������. � �� �� 
����� �� ��¤��� ���� ����¤���  ����, ¢�� �� 
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�� �� �� ���� ¬��� �� ¾�� ����� �� �������, 
¢����� �������� ��¤��� �������. 

§���� �� �� ������ ������� ����:
1. ¾ ���� ��� ���. §� ¾ ���� ¬��� �� ¢�� 

����, ������ �������. 
2. ¾ ���� ¢��� ����, �¤��� ¼������ ³�-

 ���� ½�����.
3. ¨� �� ¾ �� �������� �¡�� ����� ���� 

���� ������. º����� �� ����� ���� ���, 
���� ���� ��¦�¦� ���� ���� �� �������¡ 
������� �������. ¾ �� �������, �� ��¤-
���� ������� ���� ������� �������, �� 
�� ������ �� ¨���� ����� �� ����� ��-
��� �� ������ �� ¢���� �������. ������ 
��¦¦�� ���, �� ������ �� ��������� ���-
��� �����¡ ¬�� �� ��� �� ��¤���������� 
�������������  ���� �������� ������ 
�������. 
»� �����, �� ���� ��� ����� �� ���� 

���������, �� �� ������ �������, �� ¾ �� 
��¦�� ��¤���, ����� ¶������ ���, �� ¾ ���� 
���� �������: ���� ��¦�� �� ������, �� ���� 
�������, ����� �� ������ ����� �����. 
½������ ���������� ���� ��� ¥ ¨������ 
������ ������ �� �������� �� ������ ¾ 
�� �� �� ������ ��� (2²��. 3,18). ¼�¦�� �� 
�����¡  ���� �������, ���� ��� ������ ��� 
�� �������� ���� ����� �� �� ������� ���-
¦�������¡ ���´�� �����. ������ �� ��  �-
��� ����� ������� �������� ¦��¤ ��������, 
����� ¾ ������� ���. »�  �� ��� �������� �� 
����� �� ¸¤������  ���� ���� ������. 

4,31 ±����  ���������, �� ������¡ ��-
������ �� ��������¡ ����� ���� ��������, 
��� ������ ����� ���. ¹������ ��¤�� �� 
������ ��-�� ������ �������. ±��¬��� �� 
��������� ���¦ ������ ������� ��� ����� 
�������, ������ ����¡ �� ������� �������. 

«������ ³ ������� ¢����� ���������, 
�������� ��������, ����.

Á��� ³ ������ ´����, ������ ¸����.
Â���� ³ ���´�����¡, ����, �������.
¥��²� ³ ��� � ´��������, ������� ��-

���, ������ �� ��� ����� ¢��� ������� 
�����.

¶��¨¡� ³ ���¦��, ������, ������.
������� ³ �� �� ���� ���¡ ������, 

����, �������. 

4,32 ��  ������� ��� ���� ���������� 
¦��¤��� ����� ����� ����� ���; ����� ���¡ 
���� �� �������� �� ¨���� ��� ¢�� ����� 
�����. �������� ��¦������ ����¡ ����-
����, ��¿���� ¥ ����������� ���¦������¡.

��������� ³ ´������� ���������� �� 
������ ��£����� �� ����, ������ ��¡ �����, 
����� � �� ����� �� �� ¦�������� ������ 
����� �����. 

£���¡�� ³ ���¦� ¢����������, ����� �� 
¢�� �� ���¦�� �� �� ����, ����� ¡ �� �����-
�� ���� ����. 

´ � ³ ����� ¡ �� ��������� �� ����, 
¬��� ¢������ �� ������ ������ �� ���� 
������������, ���������� ��¦����� ����-
¦��. 

������� ���� ½��� ������� ����� ����-
�� ¬���� ��� ���. ����� ���� ¾ ���� ¨���� 
��� �������� ���. ¨� ��¤���� �����¦� �� 
������. ½��� ���  ��  ������ ������� 
������������, � �� �� ����� ���� �������� 
������ �����. ��� ��������� ½�� ¾ �� 
����� ���������, �� ��������� ¾ ����� ��-
����, ¢������. ½��� ��� �����, ��� ¶������ 
�� ������� ¾ ����� ¦������� ����� ���-
������ �� �� ���� �����. 

¾ �� �� ¦���� ���������� ������ �� 
������� �� �� ��� �� ������ ��������, 
��¦�� �� ���� �� �� ��¬��� ����� ¦��������� 
(¨��. 18,23¥28).

®����� �������� �������:
£�� ���� ����� ������ �� ���� �� ��� 

���� �������, ��� ¡�� ��� ������. §� ¨�� 
�¡�� ��� ���� ����� ���. ´¨�� ��� �� ��� 
���� ¨����, ��� ����� ���� �� ��� ����� 
������� ¨���� �������, �������� ������ 
���� ���  ��¨������. §² �� ���� ����� 
�������, �² �� ����� ������� ����� ������-
���� ���¡���, �² �� ��� ������ ��°����� ² 
�� ³ ����� �� ������ �������. ���  ����� 
��¦�� ��������. ¤�¦ ��� �� ����� �����-
����� ��� �¡� ����� ���� ����� �����, ����� 
�� ���� ��¦ �� ������, �� ���� ���, �� 
�������� �� �� ���� ��� ¢����� ����� 
18,15 �� ��¨���� ��� ��� �� ��¦ ²�� �����. 
À���� �� ������ ������� ² ��, �� ����� �� 
µ���� �� ��� �������� ��� ��� ��¦�� 
��������.32
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5,1 ������� �������� ½��� ��� 4,32 
������� ����� ¢���� �����¤��� ������. ¼�£ 
����� ����� ¬���� ���¤�� �������: ½��� 
������ ��� ¨���� ������. ¶� ���� ������ 
������, ����� ���� ��������. ³������� 
©µ��  ��������� ������� �� ������ ���¦ 
������� ��������. ��� ����� ���������� 
��� ����� ��¦�����¡ �������� �������� 
�����¡ ���� �������, ���� ���� �� ��� ���� 
����� �������, �� ������ ����� ����� 
¢��� ��������. ��� ����� �����¡ ����� 
��������� ���� �� ����� ������ ������� 
����� ������� �� ����� ������, �� 
�������� ������  ��������� ������� ½��� 
����� ¡ ������. 

5,2 ¨� �� �� ��� �� ½������� ������ 
�������, �� ��� �������� �����¨��� ����-
���. »�� ���� �������, �� ��� �������� 
������ ����� ����� �� ���� ¦����� ������-
�� ����� �������. ¨���� ���, �� ����� -
����� ������ ����� ��¦��� ���, ���� ¬���� 
������ �����. �� �¦� �����! ¾ ���� ���� 
������. °����� �� �������� �� ���, �� ¾ 
½���� ����� �� ��� ������ �������� ������ 
�����. 

���� ¾ ���¬�� ���� �� ������� �� ���� 
������ �������. ©��� ���� ¬�����, �� �� �� 
½��� �������; ������� ����� ��� �� �� 
������ ���  ��� ����� �������. ¾ �������� 
��¦�¦�� ������� ¢���� ���, �� ����� �� ���  
��� ����� �� ������ ½��� �� ������ ����� 
����¦ ���. ²������� ����¦��� ������ ¾ 
���¬�� �¡� ������� ������ �������� 
�������. ¹. §. ¨�£�� ���� �������: ©¨�-
������� �� ¦���� ��¢��� �� ���������� �� 
����� �� ������� ���¦ ��������, ������� �� 
��� ������� ¢�� ����, ���� ½����� ����� ¥
�� ������¡«.33

½������� °�� ����� ����� �� ���� 
������ ������, �� ½��� ��¦��� ���. ¨� 
���, ����� ����� �� ���� ¦����� �����, 
��������� �� ½��� �������¡ ������. 

£�¨����, ����, ��¨����! ³ ��¨��� �� 
����� ��� �����.
���������, �� ��� ����� ���, �� µ�� �� 
��²�� ��������� ������ �� ��¨������ 
�� ��� �����.

º���� �. ¨�£ �

5,3 ��� ������ 3 �� 4 ������� �� ������ 
 ������� ����¡ ����� ����� �� �� ¢���� 
¦��¤��� ����� �������, �� ������ ���� 
������. ��� ������ ��£ ��¬��� ����� 
����¦�� ������� ����� �������. 

¼���. ±�� ���� �� ���¦ �� �������¡ 
(������� ������¡) ��� �� ��� ������ ����� 
�������, �� ���¦�� ������ ������� ����-
����������� ����� �������. ±�� ��� �� 
��£�� ���¦ �� �������¡ ������� ���£�� 
 �������� ���������, �� ������ �¦���� 
������ ������� ����¦�� ������� ����� 
������� (������� ©¢���� ������« ��, �£��� 
©��������� ����«, �� ������� �����������, 
�� ��� �� �� ¬�� ©����« ������� �������).

��°�����. °� ��� ��������� �������¦�-
���� ����� ����� ���������, ���� ���¦����� 
��� �������� �����, �������� ��������� �� 
�� �� ��¤�������� ¦������ ��� ��� �� �-
����, �� ���� �� �������¦¡ ���� �� ���� 
�������� �� ����� �������� ������� �����. 

���������. °� ������ ������ ¬�� ��-
���� ¢�� ������ ������� �������, ���� 
��� �� �� �� ������ ��������������� ����� 
�� ��������� �������¡ ¦���¤ �������� ����-
���� ����¡ ���� �����. (�� . ½��. 20,17: ©... 
���� ������ª ����¤ �����«.)

��� �������� ����� �� ������ ����� ���� 
²���. §�¬��� ¬���, ¬����  ������ ������ 
����� ���¬��  ������� ������ ������, �� 
�������� �� ���� ���������. »����� ������ 
�� ���� � �������� �����, �� ������� 
¢�� ���� �� ��� ��� ���� ����� �������. 
½���� ���� ���� ������ ����� ����� ������ 
� ������� ��� �� ���� ����. ±��¬���� �� 
����� ���� ���������� ����������� ���� 
����� �� ��������� ���� ������� ���. 
������ �������� �� ¢����� �� ���� ������ 
©µ���� �� �� ���������� ������� ���� 
�������� ������ �������. ¨������� �� 
���¦� ������ ��� ����� ������� ���� ����� 
���� ������; ����� ����� ���� ���� �� 
��´������ ����� ���� ������� ��� ��� 
�����, ��� ��� ���� �����¦ �������.

5,4 ��� ���¦� ���� ������ ��� ������ 
����� ��:

´� ��� �����. ��� ���� �� ��������� 
�����, ������� �� ���� ����� �� ������ 
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������� �� ��� ��������� ��� ����� ����� 
��������. 

Ã�¿���. °� �� ������ ������� ���� 
�����, �� ��¦�� �������� ����¦��� ���. §� �� 
�� ������ ������� ��¬� ¡ ��� ����� ���� 
���������. 

�����������. ��� �� �� ������ �� ���-
������ ������ ��� ����� ����� �������. 
»��� ¬��� ������ ������, ���� �� ���¡ 
������, ���� ������ ������ ��������� ��� 
������ ¥ �¤�� ���� ��� ����� ��� ��¦�
���������, ¦���� ������� ��� ��������� �� 
��� ���� �������. 

»���  ���� ���¡ ������ ���� ������� 
���. §� ��� ������ ����� ����� �������� 
¦���� �� ������ �������� ������, �����¡ 
���� ��������� ����� ����� ��������� �� 
����������� ���� ��� ��� ����� ����¨����� 
�� ½����� ��� ����� ������. °� �� ½��� 
�������¡ �� �� ���� ���� ������� �������� 
�� �� ����� �� ���� ������� ����� ���. 

5,5 ±�� ������ ����, �� ½��� �� ������� 
�������¦ ¬¡  ��� ��������� �������: »��� 
��� �������� ����� �� ���� ����� ����-
����. °� ���� �������� ��¦��� ������ ��� 
������ ������ ¢��� ���� �������, �� ��-
���������� ����¡ ������� ����� �� �� ���� 
���������� ¸���������� �������. »����� 
�� ����, �� �������¦¡ ��������; ½��� ���� 
 ���� �������. »����� �� ��£ ¬��� ��¢�-
����, ½��� ���� ������ �������. »����� 
�� ����, �� ���� �����¡ ��� ¢���������� 
�������; ½��� ���� ��� ��������� ��� 
�������.

³���� ��� ����� �� ��������� �������, 
�� ��� ���� 3 ������: ��� ����� �������, 
��°�� �� ��������. �������� �� �� ��� 
���°����� ������ �������. �������, ��£ 
����� �� ���°����� ������ �������, �� 
���� ½��� ���������� �������� �����: ��£ 
½����� ������� ���������, �� ����� ���-
���� ��� ¢���� ��¤¦�� �������, �� ���� ��£ 
�� ¬���� ������¢����� ����� ���¤�� 
��������. ³�����, ������¢�����¡ ����� �� 
���¢�����¡ ������ �������, �� ������ 
������ �� ������ ½��� ������� �� ������. 
³�¿�, ��£ ����� ¢�������� �����¦�� �� 
��� »����� �� �� ���� (���. 1,25).

±�� ��� ������ �� ���, �� ¬���� ���-
��� ��� �������� ���� ����� ��������, ��£ 
���� ������� ��� ����� �����. »������ �� 
��� �������� ��  ������ ����������, ¥
��������� �������� �� �� ����� ������ 
����� ��������. »��� �� ��� �������� 
����� ��� ������ ��, �� ��� �������� 
������ ¨���� ��� ����� ����� ��������; �� 
���� �� �������� �������¡ ��� ����� ��� 
��� ¢����� ���. ¹������ ���� ���, �� �� 
����� ����������, �� ���¬��� ��� ������¡ 
������ ���, ��� ����� ¯����� ������� 
¨���� �������� ���� ��������. °� �� ����� 
�� ���� �������, ����� ���� ����� �������. 
»��� ����� �����¡ ������ ����������, 
���� ��� ����� ��� ����� ��������, �� ��� 
 �� ����� ������ ������. »���, �������, 
������� �� ������� ����� ������ �� ����� 
������ �� ½������� °�� �� ���� ������ 
����������. ®����, � �� ����� ������� ���� 
��¦�¦¡ �����, ���� �� �� ��  �������� 
����������. 

�������� ������, �� ������ ©�������� 
����� �� ����� ���� ������� ������ ����� 
����� �������. ¾ �� ���� ����� ���¬�� ±�-
���� ������� �� �� ����  ������ �������.

5,6 »������ �������� ��� ����� �� 
�������¦�� ����¡ ��� ��¦��¢������� �� ����-
 ����� ��������� ��������� ��� ��������. 
»��� �� ����, �� �������� ������ ¦���¤ 
������� ����� �� ��������� ���, ��������-
�¡ ����� �������� ��������� ����������. 
»��� �� ����, �� ��¤����� ����¦¡ ������� 
����� �����������, �� ��� �� �� ����� ¡ 
�������; �� ������� ���¦�� ������ �� �����, 
����� �� ����� �� ������� (�� ������
³����� ½��� ���¬�� ���¦� �����, ������� 
������¡ �� ����� ������ ��������) ��� ��-
������� �� ������� ¦����� ¦����� ������ 
��������, ¢�� ������ ¦����¡ ������ ����� 
���. ±�£������� ���, �� ��� ��£�� �����-
������ ����������� ��  ������� ��������� 
����� ����� ������ ¸¤����� ��������, 
����� �������� �����¦��� ������� �����¡ 
�������. �¤����� ¦������ ��, �� ������ ���-
����¦��� �������¦¡ ������������, �������� 
������ ������� �������� ����������, �� 
 �� ��¦��� ������ ������� ����� �������. 
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������ ������ ���, �� �� ����� ¡ ���� 
�� ������� �������. ¼��� �� ����� �� ·����� 
���� ��� °������� ��²� ����. ¨��������� 
½��� �� ¬����  ������, ���¬�� ���¦� ����� 
�� ������� ������¡ �� ������ 25,1¥9 ������ 
������ ���: ����� ¬�� ����� ��������� ����� 
�� ����� ������, �� �� ������ ¨���  ���� 
�������; ���������� ¾ �� ������� ������� 
�� �� ��� ���, �� ¾ ��� ³���� �� ����� 
������ �� ���� �� ����� ������ (±��. 
19,24.28).

���� ´����� ½��� �� ��¦�� ��� ¬���� 
������� ���¦�������� ���� ����� �� �����. 
§� ����� �� ��  �������� �� ���� ���������, 
¾ �� ����� �� �� ����� ������. ·���� �� 
¢�£� ��� ������ ������¡, ¬�� ³�°� �� 
��������� ����� ��������� ��������. ±���� 
 ���� �� �������� �¦�¡, ����¡ �� ¸������¡ 
��������. ��� ��������  ������� ��´£����-
�� �� ��¦�¤ ������ ¥ ���������������� 
������ �� ������ �� ��� ������ �������� 
(���. 1,27). ¼� �������, ����� ����¦�� �� 
����������� ��� ���� ������� ������ ½��� 
������� ��� (°��. 13,4). ¶� °������� ��²� ¥
�� ����� ������� »���, �� ��������� �� 
������� ��£ ��� �������¡ �� ½��� ¢�£���¡ 
��������, ���  ��� �������� ������� ��� 
(¼��£ 21,8). 

5,7 ³����� ½��� ���������� � �� ����-
����, �� ��� ¬���� ��������� ���������¡ 
��� �����¡ ��������. º���� ������ ������ 
������� ���� ¨����, ��£��� ������� ����� 
�� ����, �������� ����� ���� ������, �� 
����  ������� ����� ���. 

5,8 §���� ��¦���� ������ ¦��¤���� ����-
�� ��� ������� ��� ���� 7 ��� ����� �����-
��� �������� ���� ������ �� ����� ��-
������ (���� 8¥14). �������� � ����� 
������ ������, ����� ����� ���� ���� ��� 
��������  ������. ������ ���� ���, �� ���� 
��� ������ ������. »��� ���� ��������� 
������ ������. ����� �� ������� � ��� ¡ �� 
½������� ���� ��� ������. ¾ ��� ���, ���� 
������ ¥ ��� ¾; ������� �� ���� ����� ���� 
��� �������� ��������. ¨����¤� ������� 
���� �� ���¦�� ���� ���� ������¦�� �����. 
»��� ���� µ��  ��������� ��� �� ��� 
������. 

5,9 �� ������ ����¡ ��� ����, ������ 
����������, �� ����� ����� �� ¬�� ������-
���� ��� ������ ��������, ¬¡  ��� ����� 
��������. ¬����� ���34 �� ������ ������� 
���������, ������ �� ����� ������ ���. 
��������� ��� �� �� ¬�� ������� ����¤ 
����� ����� �������� ����¦� ��¡ ������ 
��������. ´����� ¢���� ������� ��£�� 
½��� �� �������� ����� �������. ®���� ³
��������¡, ����� �� �������� ���. »����� 
�����  ������ �� ���� ���� ����� ¢�� �� 
¨������ �� ����, �� ��� ������ �������-
���. 

5,10 ±���� ����� �� ��� ��� ����� ¡ 
��������, �� ��¦�� ������ ��� ���� ¢����� 
��������� ���������, ����� ��� ��� ����-
����, �� ¬¡ ¬���� ���� ��°�������. »��� 
��� �� ����, ��� �� ������ �� �������� �� 
������ �� ���������. ��� �� ���� �������� 
¬¡ ���� �����? °� ��� ¢����� �������� ¾ 
¬¡  ��� ��������? ±��� ¬�� ����� ���� �� 
¢������� �������: ��������, ����� ����� ¡, 
�����, �������, �������, �������, ��¦����¡, 
�����, ������¡, �����, ������¡ �� ������.

5,11 ¨������� ������ ��� ������ ��-
������ ������ ������� ������ � �� ���� 
���������� �� �� �������� ��������� ��-
����. ´����� ������ �� ����� ½���, �� 
����� ������ ���  ��� ������ �����������. 
¨��� ����� �������¡ ������ �������� 
����� ����, �� �� ������ ��¢�����: ©��� �� 
��¦� ¬¡ ������ ������? ¯����� ��������, �� 
���� �� ���� ���� �����ª« (���. 6,21). 
´����� ������ �� ������ ¢������� ¢�����, 
������ �� ����� ¦��� ���������, �������� 
¢�����¡ ������¦ ������. »��� �������� ��
������ �� ������ �� ���� ������, �� 
�¤������� ��� ���, ��¤���� ��������� (Ä�. 
3,19). ������ ���������� ��¤��� ��������, 
�� �� ��¦�� �� ������ �������� ������ 
¢����� ������, ����� ������  �� ������. 
§���� �� ���� �� ������ ������: ����� ¡ ��� 
¢��¡ �� ������ �������� ��� ���� �������� 
���� ���  ��������. 

5,12 ����� ������� ����������, �� ¬��� 
�����¡ ������ �� �������¦¡ ��� �������� 
����� ����� �� ¬��� ���� ���� �������� 
�����. ±����  ������� ���������� �� ���-
��� ¢�����¡ �� ���� ���������, ����� ��¤-
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�� ���� �� ¦���� ¢��� ��������, �� ������ 
�� ��¦�� �� ���� �������, ����� ���� ���� 
����� ����� ������ ��� ���¨���� ���. 
������ ������� ´�£��������  ������� �� 
������ ������¤ ��������, ¬���� ���������, 
�� ���� ������� ���� �¦����� ����� ����-
���. §������ �� �� �����¡ ������ ����� 
�������, �� ����� �� ������ ���� ���� ¢��-
��� ������.

5,13 ±��� ¬�����, �� ��� �����¡ ¢����� 
���, ��� ����� �������. ±��¬���� ��� 
������� ����� �����¡ ������ ¢�� ������ 
����� ������� �� ����� ���� ���������� 
������ ���. ³������� �������� ������¦ 
��¬���� ������� ��¦�¦��  ������ ��� 
��������. §��£�� ¬���� ����� ��������:

�������� ���� ��������, �� ��������� 
�� ��²�����  �����²��� �������� ������. 
������ �� ���� ���� �������� ������ 
��¨������� �� ����� ���������, ���� ���-
¨��� �� �����  �����²��� �� ���� ������� 
������� ¨�����, ������� ������� ������ �� 
���� ����²� ��� ³ �� �� ·�¦� �� �� ��� 
��¨�� ��� µ���� �� ����� ������ ������-
������.35

¼��� ��� �� µ� ����� �������, ��� ���. 
°� ���� ����� �������, �� ��� ��� ������-
�� ������� ����� ¬�� ��� �� �� ����� 
��������, �� ���� ��� �� ��� ������. §� 
����£�� ������� ����������� ��� ������� 
�������¦ �� ���������� ��� ������ �������. 

��� �� ¦����, �������, ������� ��� ����. 
�� ��� ������ ����� �� �� ���  ������ ���� 
������, �����¡ ��������. ���� ��� ������ 
�����¡ ��¤���  ���������, �� ��� ���� �� 
��� �� ����� �������� ����� ������. 
������� ����� �� ¦������ �� ��� 1������ 
3,1 ������. »� �� �� ������ �����¡  ���� 
�������, �� ���� ���������� �� ������ 
����¡ �� ��������� �������� ��� ��� 
������ ��� ��� ¨���� ��¡ ������: ©±��-
¬���� ����, ¸£ �����, �� ��������� ��� 
����� ������, �� ��, � �� ��¤�� �� ���� �����
����� ��������, �� ������� ������� ����� 
�� ����� ����¤  ������«. §� ����� ����¦, 
���� ������ �����¡ ��� ������� ��������� 
���¢����� ´���� �������� �� ���� ��� ��-
 ������.

5,14 ±���� �����¡ ������ ���� ½����-
����� ���¤��� ������, ������� ������� ��� 
�����, �� ��������� ��¤��� �����: ©�¦ ��, �� 
��� �� ���, ������ �� �� �����¨�� »�² ��� 
�� ����� ��� �� ��� ����� °�����.

°� ����� ��� �� ����� ������ �������, 
�� ��� ������, ��� ��� � �����¡ ���������. 
��� ������ �� ���� �� �������� ����� 
��¤��� �������. � �� ���� �� ��¤����� ¦�-
��� ������, ����� ������ �� ������� ½�� 
�������� ������� �� �� ���� ��� �������. 

5,15 ��� ���� ���� �����¤�� �������� 
������� �� ��������������� �������� ���-
��, ������ ¦������� ����¦����� �� ������� 
¸����������� ��¦���� �� ������. ��� ����-
�� ��¤���� ����¡ �� ������� �� �����, ��
�� µ�� ���������, ����� µ�� ����������� 
�� ��� ������. º����� �� ���� ���� ���, 
��� �� ���� ��¤�� ©������ �������« ��� �� 
��¤���� ����¡ �������, ��£ ��¬��� ������-
�� ����� ������� �� ������ ������� ��¤���-
��� ����� ������ ������ �������. ¶� ������ 
����� ����� �� ��� ������� ¥ �¤�� ��� 
���� �������� �� ¬�� ���������� ½��� 
������ ���. ¯�� ��������� �� ��� ������� ³
�¤�� �� �� ��������� �� ������� ������� 
������� �����¡ ��������� ���.

5,16 »���� �� ������������ ������ ��-
������, ����������� ���������� �������� 
�����,  ������� ·������ ������ ������. 
±�� ��� �� �� ������ ���� ������, ������-
����� ��� ��������. »� ���  ������� ·���-
��� �������, �� ������ ¢�� �� ���� �� 
¢��¡, �� ������ ����������� �� �������� 
��¡ ��������� �� ������ ���� �������. 
������� ������ �� �������� �������� �� �� 
¢��� ��������. ������ ������ �������, �� 
½��� �� ������ �������� �������� ������-
���: ���� ��£� �� ���� ������� �� �������� 
����� ¢�������, ������� �� ������ ����¡ 
��� ����� �� ���¡ ������ ¡ ���� �������.

5,17 ¶������ ��, �� ���� ����� �������, 
����� ���� �����, �� ������ ���� µ���. °� 
���� ����� ���. ±�� ��� ������ ��¢����� 
���¡ �� ������� ������ �� �������� �������-
�� �� ��� ��������� ��¤������ ��������� 
�� ¢������ ����� �����  ���. ���� �� ��-
¦�� �� ����� ������� ¦���� ������ ��������-
���. ���� ������� ������ ½��� ����� ��� 
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��� �� ���� ������� �� ���� ����� ���. 
����� ����� ��¦� ������� �� ��������� �� 
������� �������. ����������� �� �� �� ��� 
������� �����¡ ������ ½��������� �� �� 
����� ��� �������, ��������� ����� �� 
������ ������ ¦���� ������� �� ���� �� 
¦����� ��� �� ���� ��������, ���� �����  
���. ���� ������ ¥ ������ ½����� ����� 
����� ��� ���� ������ �� ���� �� ���� ���� 
������� ���.

5,18 ¤� ����� ����� �������, �� �� �� 
 ����  ���� �� ���� ����. ��� ��������� 
���� ¬���� ������� �������� �������¡ �� 
¦���� ������¡ �� ����� �������: ���� ¢��-
���� ¢���� �� �������� ����� ������ ����-
����  ���������. ���� ���� ������� ����-
���, �� ���������� ��� ����� ��������� 
������ ����� ������� ������� �� ��� ����� 
�������� ����� �� ��� ¬�� ¦���� ���� ���� 
¢������� ���. ���������� ����¤���� ��£�� 
������ ���������, ���� ������������ ���� 
���¤ �������. ¼�£ �� ������ ���� �������� 
������� ��£�� ������ �������� (¨��. 31,6; 
1���. 5,23). ½������� °�� ��� ��£ ��� 
²���� ����� ���� �� ��£ ������ ��� (Ä�. 
2,1¥11). 

���� ����¤���� ��£ �� �������¤��� 
������ ������ �� ������� �� ��� �������� 
����� ���¤ ����� �������:
1. ¼�¦�� �� ���� �� ��� ���� �������� 

(¨��. 23,29¥35). 
2. ¼�¦�� �� ����¤���� �� �� ����� ���� ��-

������ (1²��. 6,12).
3. ¼�¦�� �� �� ����� ������� �������� 

����� ������� (���. 14,13; 1²��. 8,9).
4. ¼�¦�� �� �� �� �������� �����¡ ����� 

��������� �� �� ����� ����¦ ����� ����-
��� ½��� ������ ����� ����������� 
(1²��. 10,31).

5. ¼�¦�� �� �����¡ ��� �� ����� ��¤�� 
������� ����� (���. 14,23).
§� ������ ������������ ����¤���� ��£ 

������ �� ®¡� °�� ������� ������ ��������. 
µ���� �� �� ��� ¢�£������� ������� ���� 
��� ����� ��������� �� ��£��� ������, ���� 
�� �� ������� ��¦���� ������, �� �������, 
�� ¬��� ������ ������ ¢���� �� ¢���� 
�������. 

��� �� ����, ���� ��������� ���£��� 
����¡ ������:
1. ��� ��� �� ����� ���� ���� ��¤���� 

¦����� �����¡ ���. °� � ¦����� ���� 
�����������, � ¦����� ®¡� �������. 

2. ��� ��� �� ����� ��¤�� ���� ¢��������� 
�������. ��� ���� ��������� ����� 
�������, �� �� ���� ®¡� �� ����� ����� 
���, ��������� ¬�� ¢����������� �� 
��£� ��� ������� ¦���� ������� (�¤�. 
2,13).

3. ��� ��� �� �����  ���� ���� ��´£�� 
������. ±�� ������, ��� ����� ����� 
�������� �� ��� �� �������� ������ 
���, �� ��£ ¬¡ ��� ��� �������: ��� 
������ ���� ���  ������� ��� ��¬�, ��� 
��¿� ¥ ��� ������� ����¦�� ��£ ��� 
����.
���� �� ������� �� ��� ������� ����-

�� �� ������� ����:
1. ¨�£¢�����¡ ��  ����  ���� �� ������ 

�������. §� ��� ¢�� ����� ¥ �� ����� 
����������¦���.

2. ¨��������� ����¤��� ������, ���� ���-
�� �������� �� ���� �������. ³����� ��� 
����� ¥ ���������������� (Á��. 5,23). 
¨������ �� �� ��� ¢�� �������, ���  �� 
�� ������ ¾ �� �� ¬���� ������ �������� 
���������, �� ������� ����� ������� 
����� ���������; ���� ¢�� �¡ �� ¢�£´��-
��� ������ �������� ��� (1²��. 14,32).
§�¤��� ���������� ��� �� ®¡� °�� ��-

����� ���� �����¦��� ½��� �������. µ��� 
Á����������, �������, �� ������ ������ 
��� �� ���� ��� ¢�� ���� ��� (®�¦. 1,15). 
��� �� ����� ���� ¾�� �� ����� � �� ����� 
¢����¡ �� ����. ¼�£ ������ ����� �� ���-
��� ����� �� ���  ���; ½������� ¾�� ¬����� 
�� �� ¾ ��¤¦�� ���, �������. ��� �� �� 
�����, ��� �������� 5,18, �������� �� ®¡� 
°�� ����� ���� �������. µ¤��, �����¡ ���� 
�¦���� �����, ������� ���£���� ���� 
������. °� �� ��� �� ���, ����� ��¦�� ��� 
������� ������������¡ �����. 

�� ����� ����� ��£�� �� ��� ¢�����¡ �� 
�� �� �������� ������� ¾ ������� ���£�� 
 ���������� ������ ���. »� �� ��� �� �� 
��������� ������ ¾ �£���� �������: 
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1. ¹±ª� �� ���� ���. °� ����� ������� 
���� ��� �������, �� �� �������� �¤��� 
§����� ¨���� ������� (1²��. 12,13).

2. ��� �����¡  §©�® ¨���®. ��� �� ������ 
�������� ��� �����¡ ����� ��� �� �� ��£ 
����� ����� ¢��, ¢������� �� ������ 
¦���� ������� (Ä�. 14,16). 

3. ����®. ½�� �� ½�� ��� ¥ �� ���������, 
�� �� �������� ½��� ��¦�¦����� ½���-
������ ��¤��� ������� (1Ä�. 2,27).

4. µ�¡�¥ ¥� �±¡. ¨�  ���� �����, �� �� 
������  ���� ���� ��� ������ ¢������ 
������� �������, �� ������ ���� ����� 
¾ ¢������ ����� ����� �� �� ������� 
(���. 1,13.14).
°� ����� �������� ������� ������, �� 

��� ���� ��� ������ ����� ������� ����¡ 
�� ������. ±�� ���� �� ��� ¨���� ���, ��� �� 
��� ´���, ����� �����, ������,  ���� �� ���� 
�� ����. 

���� �� ��� ¢�� ����� �� ¬��� �� �� 
���. °� �� ����� �� �������� �������� 
�� �� ������� ¦��¤¡ ��� ����� �� ���� 
¨����, ����� ���¦����� ������� �������� 
���. °� ������ ��������� �� � �� �������� 
�� �� ������� ¦��¤¡ ��� �����, ���� ��¤� 
�� ���� ����£� ����� �����. � �� ��� ���� 
����� ¢�� �����, �� ��¤��� ���� �������, 
�� ����� ¢� �� ��� �� �� ��� ������. ¼� 
�������, �������, �� �� ������� �� ����� ���
����� �����. »��� �� ¥ ������ ������� 
�����¡ ���. ��� �� ����� ���� ��� ������-
��� �������� ������� ����� �������� ���-
���¡ ������ �� ��� ������ �����¡ ��� 
��¦��� ½��� ����� �� ������� ��¦� ��¦�� 
����� ���� ��������. 

���� �����¡ ¬¡ ��� �� ®¡� °�� ����
���������? ¹������ ������ ��� �� ���� ��� 
���� �� �������� ���� ���, ��£ ��¦�� �� �� 
������ �������, �� �� ®¡� °�� �����. ¼��� 
�� ��£��� �� ��� ���������� �� ��������, 
�� ����� �� ®¡� °�� ����� �� ����:
1. ±����  ���������, �� ��� ��� �������, 

¸¤����� ������ �� ���� ����� (1Ä�. 
1,5¥9). ¯������ ������ ���, �� ¬���� 
¶������� ¢�� ��� �� ��� �� ��  ���� 
������ ��������, ������� ������ ����� 
�����������. 

2. ����� �� �������� ¾ ����� ������ (���. 
12,1.2), �¤�� ������ ��, ������ ��, 
������ ��, ��¦�� ��, ����¤���� �� �� 
������� ���� ¢���� �� ����� ¾ ��¢�����. 
±�� ��� �� ������� ����� �� ���� �� ���� 
�������� ¾ ��¢���� �����. 

3. §� ³����� ½��� ��� �� ������� ����� 
������� ������ ����� (²��. 3,16). °� 
������� ³����, ������� �� �� ����� �� 
���� ��� ��� �� ����. � �� ³����� ½���
��� �� ������� ����� �����, ¢�� 
������� �� (²��. 3,16) �������� �� ��� 
¢�� ����� ����� ��� (���. 5,19).

4. ������, �� ���� �� ©���«-� ��� ����� 
����� (Á��. 2,20). §���� �� ¬��� ��� ¢�� 
������� ���� ����� ���� ¬��� ������� �� 
�� �����. §���� �� ¾ ¢�� ����� ����� 
���� ©���«-� ����� ©�����«. 

¯��� ����������:
´¦��� ����� ����� �� ���� ������ ���� 

¨����� ����� ��� �������� �� �� ���� ����� 
��� ����� ���� ������, ����� ��� �� ��� � 
��� ���� ������ �� ��²�� ����� ¨���� �� �� 
������� �� ®¡�� ��� ��� ���� �� ���� 
��������, ���� ������. ©�� �¡� °���� �� 
®¡�� ��� ����� ����� �� ������� �� �� 
�������� ���� ������ ������� ����� ���-
���� �� �¡��� �� �� ��������� �� ����� ± 
��°����, �� �� ���, �� ± ������ �������, 
�����. £�� ������ ������ �¡� ��� ��� 
����� �� �������� �� ± ���� ������ �� �� ± 
¨¡� ���������� °�������, �� ± ����� ����-
��, �� ������ ������ �����, ����� ����� 
�����, ������ ����� �� �������� �����, 
���� ��� ����� �� �� ���� �� ��� ������ 
���� µ� ± �������, �����. ¶� ������� ± µ�� 
�� ������ ������°���� ���� ������, ���µ��� 
���� ���� �� ����, �� ��� ����� ���������. 
¶�²��, �¡���� �� ��²�� ������� ����� 
������� ��������� �� � ����  ¨������, �� 
± µ�� �� ©����� ���� ��²����� ����� 
������� �� ����� �������; �� �� ���� ��� 
�� ������ ®¡� °�¦�� �������, �� ����� 
������ ������. 

»� ���� �������, �� ����� ��¦� ��£ �� 
®¡�� ½��� °�� ������� �� ����� ��¦� ��? 
Å�����, �� ��� ¦���� �� ½������� ������ 
�����, ����� ¦���� ��������� �������� �� 
¢���� �� ¢�� ������ ����� ���� �������� 
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(°�. 6,1¥5). ��� ������ ¾ �� ��� ��� ��� 
¬��� ����� ������ ��������� (®�¦. 5,8). 
��� �� �� ����� ���������� ������� ����¡
��� �� ����, �� ¸����� �� �� �� �� ¬��� ���� 
�����, ����. ¨������ �� �� ®¡� °�� ����-
���, �� �� ���, ����� �� ¨���� ���´�� ���. 

��� �£�� ����� ��£ ���� ����� ������-
���, �� ½��� ��� ����� ��£ �� �� ������� �� 
������ �������. ¼�£ �������, �� ¬��� 
���¦������¡ ¬¡ ��� �� ��¦�¤ �����. §� ����� 
��¤������� ������� ������ �� ����� �����. 
���� ½��� ������� �������� �������. 
±������� �� ��� ������� ½��� �� ��¦�¤ 
������. ±���� ¦������� ������ ��������� 
��£ ��������; ¬���� ��������, �� ���� �� 
¬���� ������ ½������� ���� ����� �������. 
¨����¡ ����� ���� ������� �� ���� ��-
������, �� ½��� ����� ��£ �� �� ������� ��£ 
��� �������; �� ������ �� ��£ ¬���� 
�����������, �� ����� �� ¬�� �������� ���� 
���. ��� ������ ��� ��£ ���� �������, �� 
����� �� �� ½�����. 

5,19 ����� ������� ¬���� ������� �� ��� 
¢�� ������� ������ �������. µ���: ¨���-
����� �� �� ��� ¢�� �������, �� ���¨�� �� 
��������� ¼����, ������� �� �������� 
�¡���� ����� ��¨¡��. ���� ½��� �� ������� 
������ ��� ����� ¬����� ����¡ ����� ���-
���, �� ����� ����� ¥ ������ �� �� ���� �� 
��� ������� �������. ·��¬���� ��¤���� 
¬���� ����������, �� ����� �� ���� ���� �� 
¦������  ��� ��� ������ Ã���� ������¦ 
������, �� ������ �������, �� ������� 
����� ������ ������ �����, »��� �� �� �� 
������������ �� �� ��¦�� ���� ������� 
��������� ¼���� ������� ��������. ���-
���� ³ �� ��������� ����� ������ ����¡ 
��������, �� ½����� �������� ���� ����-
���� �� ����� ��������. ¬������� �¡���� ³
����� �� �� ������� ������� �� �����¤��� 
���¡ ��������,  ��¬���� �� �������� �� 
½��� ������ ����� ���������. 

¶������� ��¿�� ¢�� ����� ¥ ����� 
�����¡ �� ���� �� ½������� ���: ©��� ������ 
��� ����� �������� �������� �� �������� 
�������. ±���� ¢�� �� ��� ¥ ¬�������, �� �� 
���¡ ��� ������� �� ���� ������� (�¤�. 
13,52). º�� ������ �� �� Ã����� ������ 
�������: ±�� ��� �� ��� ���� ��� ¢�� ����, 

��£ �� ����� ��� �� ½��� ��������� ��� ���� 
(®�¦. 1,67¥79).

5,20 ������� ��¿� ¥ ���� ����¡: ©���-
�� ����� ���� µ�� ����� ������� �� ���� 
��������� �� ¢��� ����� ���� ¨¡��. ���� 
�� ��� �� ���� ��� ������� ���, ¢�� �� 
���� ����¡ �� ��¢�� ������ ���¦ �� ½�����, 
�� ���� ��� �� ��� ������ ����� �������. 
¼� �� ��  ��- ��, ����� �������. �� ��¦�� 
����� ¬��� ��¦���, ����� ����� ���� ¬��. 
§���� ���� ����� ��� ��� ���� ����¡ ����� 
���������; ����� �� ����� ������� ��� ����� 
��� ���� ����¡ ������ ¦����� ��� ����� 
���. 

��� ���� �� ���� ���������� �� ��¸¤��-
��� �� �������¡:

¶�¨��� ����� ���� ����¨����� �� ����� 
������ ���� ����� ����� �� µ� �� ���� �� 
���¡� ����, ���� �����. ¼���, �������, 
���� µ��� �� ������� �������� ��� ������ 
����� �� �� ���� ����� ¨� ������� �� 
������� ������ �������. ©���� �� �¡���-
���� �� ��²�� �� �� µ� �� �¡�� ����¨����� �� 
���� ��������, ���� ���� ��������������; 
�� ¨�� ����� ��¦ ���� µ�����, �� �� �� ���� 
���������, �� �������� ������ �������.

5,21 ¶������� ¬������� �� ��� ¢�� 
����� ¥ ��� ����� ���� ����� ���¨�� 
����� ���. ������ � ��¡ �������:

¶� �� ��¦�� ������ �� ��� ��²� ���-��� 
¨¡�  ��¡ ���������½ §� ��� ����� � 
������ �¡������ ��¨¡�, �� �� ���� � 
������²� ���� ��� ���� ��� ������� ½ 
¶��²���� µ���� ����������, �� ������� 
¸©�����²�, ������� ���� ������� ���� �� 
�������� ���� ��� ������ ������ ² ������ 
¸�������� �������� ¸�� ®¡� °�� ������ 
���. ´��� ����� �� �����, ����� ���� �� 
������� ���� ���������. ¶� ������²�� 
��¨�� ����� �������,  ��¡����� �� ���, 
������, ���� ������ ��������, ���� �� ����� 
³ �������� ������� ������ ®¡� �������-
���½ ¯���� ������ ������ � �� ������²�� 
��¨�� ��� ¸��� ����� ����� �� ��� ����� 
�����, ��� ��� »������� �� ��� ��²� ��� 
����� §� «��� �� �� �������� �� ¬����� 
���� »�����  ��������.36

°���, �� ��� ¬���� ������� �� ��� ¢�� 
�����: �����  �����, ����� ������, ���� �-
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���¡ �� �����. ���� ����� ��� ����� �� �� 
����: 
1. ������� ��� ������ �������  ���� (�¤�. 

13,9¥12) �� ��� ������� ���� ½������� 
(�¤�. 4,8¥12.31; 13,52¥14,3). 

2. ²���� ����� ������ ����¡ (�¤�. 1,8; 6,3. 
8; 11,24).

3. »��������¡, �� ������¡ (�¤�. 4,31.32).
4. ¨���� ¨���� (�¤�. 9,17.20) �� ½��� 

(�¤�. 2,4.11; 10,44.46).
¨� ���� �� ®¡� °�� ������� �������� 

�����, ���� �� ����� ������ ����¡, ����� 
����� ������ ½���.

µ. ��»¥�ª ¨� ½��§ª�¡ �� ��½ ´ ��¡ §�¦�� 
�� ¯´ (5,22£6,9)
5,22 ·��¬���� �� �� ¦���� ��� ��� ����-

���, �� ��� �� ���� ¢����� ��¬ ���¦����� 
���. ��� �� ������ ����� �� ���� ���� 
������� �� ���� ½��� ¢�� ����� ���������. 
��� ¦���� �� 5,22 �� 6,9 ��£ ���� �� ����� 
���£�� ��� ����� ��������� �����¡ ����� 
�������, �� ��� �� ½��� ������� ����� ��-
�����. 

¼���� ���� �� ��������� ��� ����� ��-
�����. 

¥�������� ���� �� °����� ������ ��� 
����� �������.

Â������ ���� �� ����¨��� ��� ����� 
�������. 

��� ¨����� °�� �� ¬��� ��� ������ 
����� �������� ���� ����� ������� ������� 
������������ �������� ����� ���������. 
§� ��� ��� �� ���� �������  ��� ��� ��-
������ �� �����������, �� ½��� ���¦���� 
��������, ¸������ �����. ±�� ���¤���� 
���������� �� ����� �����: �������� �� 
�����. §� �� ����� ��������, �� ���������� 
��� ���� �� �� �������� �� ����� �� �� �� 
�������� ����� ��������. °� ¢�����¢ ����� 
���  ��� �������������, ����� ������������ 
����¡: ©±��¬���� ������� ������� ¥ ��ª 
������� ¨���� ¥ ½�����« (1²��. 11,3). ±�� 
 ��� �������� �����¡ �� ½�����. ±������ 
���������� ���� ���������, ���� �� ��¦��� 
������ ½��� ��£ ������ �� �������� ���  ��� 
�������� ������ ���, �� �� ���� �� �� ������ 
�� �������� �������¡ �� ½��������� � �� ¾ 
��  ����������� ����� �������, �� �� ����� 

�����. �������� ������� �� ����������¡ 
(�������) �������, ��� ������ ����������¡ 
����� ���  ��� ���¤��� ����� ���������. 

°� �� ����� ���� ��� ���� �����. ��� �� 
���� ������ �����, �� �� ��£ ���� ����� 
�������. ½��� ¦���� ���, �� ������¡ ��� 
���� ���� �� ���� ������¦ ����� �����. ¾ 
����� ������ �� ��¤� ����� ����� ��£ 
�������, �� �� ����� �����. §� ����� 
����¦, ��� ��� ������, ��� ��� ��¦���� 
�������� ½��� �� ���� ��� ������, �� ��� 
����� ¥ ��� ��������� ����� ����. 

»�� �� �� ��� ���¦�¤ ¢������ ���, �� 
������ ������ �������. ½������� °�� �� 
½��� ����� ����� �������, ���� ©�� ��� 
�����« �� ¾ ��� ���¦ �������. ±��¬���� 
����� ������� ���¤� ��¿� �������. �� ��-
��� ����� ���� ����� �� ������ ������¡ 
������ ¥ ��� ����¦��, �������¡ ����� ����-
������, ����������¡ �� ����� ��¦��. ®���� 
�� ����� ������ ���� �������, �� �� 
��������� ��� ����� ������, ����� �� �� �� 
�������� �����. §� ����� ������ ����� 
������, ��� �� ����� ½������� ����� ��-
�����. �� ��� ����� �� ����� ��� ���� ��£ 
������ ������ ��� �� ������ ¡ � �������¡ 
�����.

��¤��� ��������� ����� ���� �������, 
�� ��£��� ������� ������� �� ������ ½��� 
���¦�������� ¬¡  ��� ��������� �� ����� 
��������. ��� �������� �� ���¡  ������, �� 
��� ������ ¦���� ¦���� ������, ±���� ����� 
�����  ���� �� ����� �������� �����, �� 
���� �¦������� ������������ �� �� �� ��� 
��������. ��� ������ �� ��� ������� ���-
������ ���� ������ ����������, �� �����-
���� ���������� �� ����  ������ ������. �� 
��� ��¦��� ½��� ���� ��� ��¦�¦� �� �� 
���������. Ã����� �� ������ �� ������ ½��� 
�������� ��¦����������� ���� ��������, 
�� ������ ����¡ ������� ����������, ����� 
�� ������ ��£��� ����� ����������. 

�� ������ �� ��, ��� ¬��� �������� �� 
���� ����, �� ��¦�� �� ������ ½��� ������ 
��¦����������� ���� �������. ³����� ¬�-
��� ��� �� ������ ¦���� ��� ������ ¨����-
�� 31 ���� ������� ¥ ���������� ������� �� 
����� �� ���� �� ���� ½����� ��� �������. 
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5,23 ³����� ���������� ��� ��� �� ���, 
�� ������ ���� ���. ¶����� ������� ��� 
����� ���¦�¤��, �� ¨���� ��� ������� 
¯����� �����, ��´�� ��������. ����� ���� 
«����� �� ������������� ����� ���. (¯�-
����� ©������������« ��� �� �� �� ��¬���� 
��� 1���. 4,10 ��¤��� ©�� �����«-�� ����� 
���������.) °���, ������ ���� ��� ��� �� 
���¬���� �� ������ ���. º�� ���, ��£ ���� 
�������, ������¡ ������� �� ������ ����-
���; ¬�� �� �����, ��£ ��� �� ������ ¬����� 
�����¡ ��¤��� �������, ��� ��������� ����-
���� �� ��� ��¦¦� � ´�����¡ �������. 

������ ����, �� ������� �������� �� 
��¤������� ¸¤����� ����������. �������� 
����� ��� ��  ������� ��������, �� ��£ 
��������� ��������, �������� �� �������� 
���. Â �� ����, �� ��¦��� ������ ��£ ����-
����� ����� ������� ��¤���� ������� �� 
����� ¦����� ¦���� ����. º���� �£������, 
�������, ������ �� �� �� �� ������ ����¡ 
������� ���������� ���. °� �� ��¦�� ����-
���� ������, �� �������� ½�����. §� ���� 
����� �������, �� �� ¾ ����� ��������� �� 
�� ��� ��������� �� ��������� �� ����� 
��������. 

5,24 ±�� ¬�� ¬�� ��¦����� ��£ �� ��¦�� 
«�����, ����� �����, ��¦�� ����� ���� 
�������� �����������. §� ���������� ��� 
¯����� ����� ����� �������, �� ��� ��� 
���� �� �� ¢�£���¡ �����. ¼�£ ���� �� ��� 
����� ����� ����� ³ �� ��� ������ �� �� 
������ ½��� ������¦�� �������. �� ��� ��-
����� ����� ������, �� ������� �������� 
���� �� ¨���� ��  ��������� ������� ���� 
�����. ���� ��� ������������ ��������� 
��¦�����¡ ��£ ��������� ��� �� ������� ��� 
������������ �����, ����� � �� ��£ ������� 
����� ���.

5,25 � �� ������� �� ���� ������ �� 
��������� �������� �� ��� ����� �����, �� 
�� �� �������� �� ����� ����������� ������. 
���� �������, �� ��¦�¦��� ���������� ¬¡ 
������ ��������� ����� �� �� �������� ��� 
¬¡  ��� �������� �����  ����� �������. 
»��� ������ ����� ��� ����¡ ���� �� �� 
��������, ����� ������ ���� ������, ¬���� 
�� ����� ��� �� «����� �������� ����. 
¯��� ���� ���  �������, �� ����� ������ 

����� ��� � �� ��� ������ �������, � �� 
�������� ��£�� ¬���� ���� �����, �� ¨���� 
�������� ���� �������. ¶���� ���� ����� 
��¦� ������, �� �� ����� ��������� ������-
�� ���� �� ��������, �� �� �� ½��� ��¤¦�� 
����. ±��������� ������� ��£ ¢�����, �� �� 
��£ ������� ������ �� �� �� ¨���� ¯������� 
���� ������, ������ ���� �������. »� ���� 
 ���, �� ��. ©����� �� �� ������  ������, ¥
��� ����� ����� ��£, ¥ �� ��¦�¦���� ���� 
����� �� ������ ����� ���� ���¡ ����«. 
¨�������� ¨���� �� ¯����� �� �� �� �� 
��������� �����  ����� ���� �������, �� �� 
 ������ �� ������� ������ �� ����� ���¤�� 
�������. ���  ������ ¾ ��������� ½���� �� 
¯����� �� �� ����� �����, �� ����� �� ����� 
�� ������ �����. °� �� ��� � ¾ ��� ����� 
��� ����� ����� �������. ��� �� �� ¨���� 
����� �������� �������� ����� ½�� ¦����� 
�� ���� ������������� ¢������. º����� �� 
±���� �� ¦����´�� »��� ������� ���� ���, 
����� ���� ¯����� ���, �� ��¤��� ���£��, �� 
¢����� ����� ������� ������������ ����-
���. 

5,26 ����� ���� ��������� ¾ �� ¯����� 
������� ¢������� ¾ ������� �������: �� �� 
���� �� ·���� �� °�� �����, �� ������� 
����� ������ �����. ������ ������� ���� 
�������� ����� �������. �� ��¦��� ������ 
���¦�� ��� ¯����� ¢�� ����� �������; �� 
��¦��� ������ ����� �������� ��£ ����£� ¢�� 
����� �������. ±���� ������� ����� �� 
����¦¡ �� ������� ��£ ������ �����, ¬����� 
�� ����� ¢�� �� �� �� �� ����� ¢����� 
��������� �����, ���� ��� ������� �� ��� 
������ ������� �� ������� ������� (���. 
2,12¥16). ������� ¢�����¡ �� ������� °�� 
������ �� ·���� ��, �� ������� ����� ��
���� ������ �������. §� ������ �� ��, ����� 
�������� ¢����� �� �����, ��¦�� �� ���� 
�������� ¨������ ���������� �� ������ 
���� ��������. ��� ����� ¬¡ °�� �� �� ��-
���� ½��  ���: ©¶��� ����� �� ������� 
������ �� �� ����  �����, ¢�� ������« (Ä�. 
15,3). ¾ ��� ���� ������ ���������� ½�� ¢�� 
�������� �� ����� ¢�£����: ©»����� �� 
������ ½�� ��¦��� ���: ������ �� �������« 
(Ä�. 17,17). �£��� ����� ����� �� ���� 
¨���� �� �£� �� ���� �����  ���� ¢�� 
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�������, ����� ���� ³����� ½��� ��� �� 
�����¡ �� ¦�������  ���� ����� ¢�� 
�������. °� ��� ��¤��� �������, �� ¯����� 
�� �������� ¢���������� ³����� ½���, �� 
������������ �� ��, ��´����. 

5,27 ���  ������ ��������� ¨���� ��� 
��������� �� �����  ���. ±���� �� ���� ��� 
¢������� ��� �������. ��� ����� ��£ ��� 
������ �� ����� �������. ½��� ¾ �� ������ 
��� «������� ��� ������ ������ �����, �� 
�� ��·� ����� �����, �� �������, �� µ��� 
������� ��, ����� �������� �� ���¦� �����. 
»�  �� ��£ �� ¦����� ����¡ �� �������� 
�����¡ �������. 

��� �. �. ������� ����� ����� ������ 
���� ���� ����:

± ��� ��������� ��� �� �� ����� ��-
������� �� ��� �� ��� µ��� ����²���, �� 
����� °���� ��������� ± �� ������� ² ���� 
�������� ��� �¡� ���� ������ �����. ´� ��� 
�����!37

�. �. ����� ����� ��� ��¦���� �������:
¶� ����� ���� ����� �� ������ ��������� 

����� ��� ���������;  ���� ¨��� ������� 
������� �������� ±�� ����� ����� ����, 
 ���� �������� ����� ������, �� ��� ¨�� 
���� ���������, ��� ¨�� ���¡� ���������. 
§� ¨�� «����� °�� �� �������� �������. 
«����� �� ��, �� �� ������� �� ����� ���, 
�� �� ����� ����� ����������, �¨�� 
����������, �� ���� ��� ¨���� �� ���� µ� 
����� ·�������� ������ �� ���� ��������.38

5,28 °� ������� ¢�����¦� ���¦� �����-
���� ¨���� �� ¯������� �� ���� ��������, 
������ �� �������� ����� �������, �� ���� 
������ ����� ��¦��� ������: ����� ���� 
��� �������� ������ ����� ����� ����� ��� 
�¡�� ������. §� ��������� ¨���� ��¦��� 
������, ���� ������ ����� ���� ¬���� �¡�� 
������, �� � �� ���� ��� ��¦�¦�� ����� ����
��������.

��� ����� ¿���¡ ������� ©���« ��� 
������ 22¥33 ��� �������� ���������. 
°�������� �������� ����� �� ������� �� 
�� ����� �������, �� ½��� �������, �� ���¦� 
¾ ��� �������¡ ����� ¡ �����. ·��¬���� 
½������� ��� �������� ��£���� ¯���� 
����������� ��� ���� ����� ���, ���  �� 
���� ��¤¦�� ����������. 

±��¬���� ¦�£� ������� ���¦���� ���, 
�� ������ ���������� ������ �� ����� ¬¡ 
 ��� ������ �������. ¼�£ �� ���, �� ���� 
����� ���� �����, ���� ����� ����� (�. 28�), 
����� (�. 28�,33), ����� ����� (�. 29) ���� 
�������. ������� ��¤� �� ������� ������ �� 
����� ��� ��¦�¦�� �� ¬��� ��� ��������, �� 
����, ¢�� ����� �� ���� ����� �¡�� �������, 
�� ��¤��� ¢����� ����� ����� ���� �������. 

5,29 ±�� �� ���� ���� ����� ��� ��-
������ ´�����¡ �������. ¼�£ ���� ´��� 
�������, ��¢������ �� �����¡ �������; ��£ 
���� �� ��¦���£���, ���� �� ����� ����� 
�������. ¼�£ �� �� ´������� ����¡ ����� 
��������. �������� �� ¸�������� �� ¥ ��¦�� 
�������� ����� ´���������, �� �������� 
������� «����� ����� �������.

5,30 ¯���� �� ������ ¶����� ± ������. 
¹�£�� ½��� ��¦�¦���� ��£����� �� ���! »� 
�� ��¦�� ���� ��  ���� �� ����� ����� 
�������, ����� �������� ¶����� ������ ¾ 
�����, �� �� � ��� ¡ �� ¨������ ������. °� 
���� ��������� ¾ �� �� ����� ¬���� �� ���: 
¾ ���� ¬�� §����� ����¡ ������� �������. 
Á������� ¾ ������� ���: ¾ ���� ´��� ��-
�����, ¢�� �������� �� ��¤��� �������. ¨� 
��� ��������� ¢���� �������: ¾ �� ����²�� 
½�� ��� ����� ������� ���. ¨� �� ¾ �� ¬��� 
��� ������, �� �� ����� ¡ �����. ±��� ¬��� 
�� �� �¤���� ��¤��� �������, �� ³�� ��� 
��¤��� �������. 

5,31 ����� ������� ±���¡ 2,24-�� �¦-
����� ������. »� �� ´��� ������ ¢������� 
����� �������, �� ���� ½��� ��� ��� 
��¦����� �������� ���������� ���� ������ 
�� ������ ������ ¦���� ����� ���. �������, 
����¦�� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� 
����� ����, ������������ ��� �� ¢����� 
����� �� ��� ��¿� ���  ����� ������������. 
§���� �� ���� �����¦ �������� ¬���� ´��� 
������� ������������ ������¡ ��£ ¢����� 
��������� ���� �����, �� ���� ��� ��°�¦���-
���. ³�����, ������ �� ��� � ��� ������ 
���. � �� ���� �� �� ������� ��� �� ��� 
���������, ¢�� �������� �� ���� ����� �� 
����¤��� ��£�� ���� ������ �� ���� 
����������.

5,32 ¢� ���� �����¨ ���: ���� ��� ���-
��� �� ����� �� «����� ����� �������. 
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������ ���������� ���� ������������ ��£-
�� ���� ������ �� ¸¤���� ��¦�¦��� ���� 
����� �� ��� ����¤��� �� ����� ���������: 
»� ¬� ��� ����� ������� ��� �������, 
«����� ����� ����� ����� ¬�� �������.

±�� ��� ������ �� ���, �� �� ���� 
�����¨ ���, ��£ ��� ����� �������, �� �� �� 
�¦� ����� �� ��������� ���. ¼�£  ����� 
�������, �� �������� �� ��¦�¦�� �����  ���. 
¬��� ����� ��¦���� ����� ������, �� ��� 
������ ������  ������ ��� ½��� ����� ���, 
����� ����� ����� ���. °� ��¦��� ¥ �� 
�������� ��� ������ �������� ���¦� ���¤ 
������ ���, �� �� §���� �� ����� ������ 
¢�������� ¾  �����. §� ����� ����¦, 
������������ ������¡ ��� ������������ 
��£�� ����� �� «����� ������� ����� ¢�£�� 
��������. 

¾� �¡� �� ��������: 
¢��� �¡�������� «�������, 
�� ����� �� ��� ����, 
¶����� ��� �� ´�¡�� ��� ���������.

¨¸�� §���� ������
5,33 ��� �� ���� �������¡ ������� �� 

 ������� ���� ������ ���������. ¼�£ �� 
�������� ��������� �������� �������: °��, 
��¨��� ��� �� �� ���� (����, �� ��� 
�������) ���� ����� ����� ��� �¡�� �����. 
�� ��¦�� ¬����� �� ����� ���� ������� 
���¡, ����� �� ���������� �� �� ��£ �� 
���� �� ¬��� ��� ���. §� ����� �������� 
�����, ��£ �� ���: ©ª�� ��� �� ������� ��� 
��������� �� ������ �����. §���� ��� �� �� 
��¦�¦�� ����� �� ������ �����! º¡ �����, 
� �� ����� �������� �� �� ����������� 
½��� ¢�£���¡ ���������? ����� ������ ���. 
�� �������� ���, �� ����¤��, �� ����¦�� 
����������. ±���� �����¡ �� �� ���� ���-
������ ����� ����������� �������� ������-
���� �����, ������ �� �� �� ��£ ������� 
����� ���� �������. 

6,1 ��� ���� 5 �� ��������, �� ��� �� 
��������� �� ��� ¢�� ����� ¥ �� ���� �� 
����� ������ ���. ¨� ���� �����, ��, 
�������, ���� �� ��� ¢������ �� ������� 
��� ����� �������. ����� ����� �� 
��������, ��  ��������� �� ��� ¢������ �� 
¢����� ������ ��� �� ����¦� ��� ����� 
��������. ¼������ ������ ����� ��������� 

¥ �� °����� ������ ��� ��� �������� ����� 
������� ���. »� ��������� ��������� � ��, 
�� ¢����� ������ ���� ��������� � �� ¥
����� �� ���  ��� ��¦� ���������. ¨�����-
������ ��£�� ��������� �� ¢����� ������� 
�� ������ ½��� ����� ������ ��������, �� 
����� ����� ��������, ���£�� ����� ����-
���. ¹������ ©ª��� �������� ����� 
�������, �������, ���� ����� �������, �� 
��������� ���� �� ¢����� ������� ����� 
������, �� ����� �� �� �� ���� ����� �� 
�������� ����� ��������. §� ¢����� ����� 
���� ����� ���� ����� �����, ¬����� �� �� 
¾. ³�����, ���� ���� �� ���� ¬��� �� �� 
������ ½��� ��������� ���������, ����� 
�������. � �� ¢����� ����� �� ���� ���-
����  ���� ������ ������, ������� ����� 
������, �� ��������� �� ��������� ���� 
��������. ��� �� ����� ���� ���� ��������� 
��� �����, �� �¦����� ������¡ ��� �������¡ 
���� ������ �� ��� �������� ¦���� ��¢����-
����. ��� ����� �� �� ������� ���� ���� 
�������� ������. 

������ ¬���� ������� ������ �������, 
�� ¬��� ��������� ���� �������� ������. 
µ���: ���� �� �� �� �¡� ����  ���. ��� ����� 
����� ��� ����� ���� �� ¢�����¢ ����, �� 
���������� ���������, ��� �� ���������� �� 
����� ¢����� �����, �� ����������� �� 
������������ �� ���� ��������, ���� ����� 
�������. 

6,2 ³����� ��¿� �� ���, �� ���� �����-
����� ����� ��������. °� �� ������ ½���� 
20,12-�� �¦����� ������: ����� �� ������ 
����� ����� ���� (�� . ��¬���� ���. ¶��. 
5,16). ¹������ ����� �������� ¢����� ��-
��� ¥ ������� �� ��� ������� ���, �� �� ¢�£� 
�� ������ ���¦ �����. ¼�£ ����������� �� 
¸������ �������, ���� ������ �� ����� ���-
���� ¢����� ������ ��� ��¤��� ��������. 

6,3 ³����� ��¿� �� ���, �� �� �� 
���������� ���� ���� ��������� ������ 
�������: �� �� ���¡����� ����. ������ ��-
����, �� ������ �� ��� ¢����� ����� ��¤��� 
��������, ����� ��������� �� ���� ��������, 
¬¡ �������! °� ���� ����� �������, ���-
����� ���¤��� ����� ���.

³����� ¬������ �� ���, �� ����� �� ���� 
����� �������� �������: �� ��� ����� ���� 
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����� ������. ��� ��£���� ¯���� ������ 
������ �� �� ¢����� ������ ��� ����� 
������, ��� ��¦�¦�� ���� ���� ����� �����. 
��� ������ °���� �� �� ¦���� ������� ����. 
§�£�� �������������� ��������� �� �����-
����� ���� �� ������ ������� ¡ ����. 
������ ������������ ����� ��� ����� 
���������. ���� ������ ������������¡ �� 
������� ��� ��¦�¦�� ��������� ��������� �� 
��������¡ ��� ��������, ����� �������� �� 
���¦��� ����� ������� �������� ����� ��-
�����. 

6,4 ¹������ �� ����������� ������� �� 
������� �� °������ ����������� �������. 
»���  ��������� ����� �� ���������� ��-
�¦����, ��´���� �������� � ����� ����� �� 
´��-´��� ����¡ ������ �� ���� �������. 
§��¤���, ���� ���� ����������� ��� �����-
��� �� �������� �������� ����� ������. 
�������� ³ ������� �� ������, �� �������¡ 
�� ������¡ ���� ���������. ��� ���� ���-
���� ������� �� �� � ��¡, ������, ��¤�� �� 
�������� ������� �������. ������� ����� 
���� ��� �������� �����, �¤�� ������¦� 
������ ¾, �� ��� ���������� ��� ����� 
 �������, �� ���� ������ �����, �� ������ 
����� �� ¬�� ��������� ¾ ������� �������.

³¿����� ¼¸���, ������ ������ �������, 
�� ��� ��£�� ���� ��� �� º���� ¼¸��� ��-
����, ���� ������� ���:

������ ������ �� ���¡���� ������� �� 
�������� �¡���� ����� ������ ������, ���� 
�� ���� �� ���� ����� ��� ������ �� ����� 
������ �¡� ������ ��������. ���� ����� 
°����� �����, �� �� ���� ��·� �� ��������, 
�� ���²� ����� �� ��������, ����� ·�¦�����-
��, ������� ��������� �������� �� ������ 
����� ������ �� ��� ����������, �� �¡� �� 
����� �¡���� ����� ������� ������� ����-
��� ������.39

6,5 ³���� ��¿� �� ������� ����� ���-
����� ��, �� ��� �� ����� ������� ¥ ����-
�������� ������ ���� �� �·�²� ���. ±��¬��� 
������ �� ·������ �������� �������, �� 
¢�����¢ ��� �� ������ ����, ��� �� ������ 
����� �� �� ��� ���� ��� ��������, ¢��� 
�������. 

�������, ����� ��� ����� ����� ���� �� 
�·�²�� ������� ��� ����� ������. °����� 

©�·�²�� ������� �� ����� ��������, �� �� 
������ ��¦�¦� �������� ��¦�� ���� ������¡ 
�� �¦�¡ ����� �������. ¼�£ ��¦�¦� ��� 
���¤������ �����¡ ������ ����� � �� ���-
���� �� ��� �����������¡ ������ �������.

³�����, ������ ���� ���� �� ���� �� 
¸������ ����� ������. ©¶� ����� �����, �¤�� 
���� �� �� �������¦����� ��������� �� ���-
���� �������, ����� �� ¸������� �����-
������ �� ����� ���� �� ������� ½������� 
�� ��������. 

³�¿�, ��������� ����� ������ ���� 
���� ����������, � ��� ��������� �� �� 
�������. ±�� ����� ��� ����������� ¢�����¡ 
¦�£����� ���� 60 ��¦�¦�� ������� ¢�� �� 
����� ������ ��� ���  ����.

¨� ���� ���¬�� ����� ����� ������ 
������. °� ������� �� �������� ¦���� 
���¦� ����� ��£�� ������� �����¡ �� 
�����¡ ������� ��������. ±���� ���� �� �� 
�������, �� ���� ����� ½������� ����� ¥
�� ��¦���� ������ �� ¾ ��¦��� ����� �� �� 
¾ ����� ����� �� ��¬���� ������� �� ���� 
�� ¾ ���� �������. ¨������ �� ���� ����� 
�� ��¦�����¡ ����� �� ��¡ �� �����, � ��
��£ ����� ������ ½��� �� ���� ������ 
�����. ±���� ������� �� � ����¦! ��� ����� 
¬¡ ��¤�� �������� ��� ��������� ������ 
¬���� ��������� ������ ��������: ©��� �� 
�� ��� �� ��� �� �������� �� ½��� ������ 
����� �������«.

6,6 ¨� ���� ����� ��������� ������ 
����� �� �� ��¦�� �� ��¦�� �� ������� �� 
������� �����; ��� �� ����� ����, �� ½���� 
�� �� �� ������ �� �� �������. ±���� �� 
������� �� �� � �� �� ����, ���� ��������� 
�������, ���� �� ��� �� ������� ����� ���. 
³����� ���� �����¡ ������ �� ��� ������� 
��£ ������� �����. §��� ��� �� ��������� �� 
���������� �����¡ ����� �����, �� ���� 
������� �� �� ¬� ��£ �����, �����, �� ��� 
����� ��������, �� ������ ��´��� �� ���� 
�� �� ���������. §� �� ��������� ����� 
���: ©½���� ��� ������ �� �� �������!” 
±��¬�� ������ ����� ¨����, �� ���� ���-
��� ������ �� ����� ���, �¤�� �� ������ 
������� �� ¾ ��¦��� ����� �� �� ������.
������ �� ���: 
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¯���� ��������� �������� �������� 
������ �������. ¤��� �� ·����� �� ���� 
 ��¡��� ���� �� �����¨ ��¨�����, �¨�� ��¦ 
���� µ���� �� �� ������, �� �� ����� ������ 
¨�����, �� µ���� ����� ����, �� µ���� 
�����¨� �� ��»������, �� �� ����� ������� 
�������� �����.40

6,7 °���� ��� ��, �� ���� ·�¦������-
���� ������ �����. °� ��¤�� �������, �� �� 
���� ��¦��� ����� �� ��¡ ������� ¢����, 
��¦�� �� ��� ����� ��¦�¦���� �� ¦���� ´���� 
��� �������. ��, �� ���� �� �������¡ �� 
����� ����� �����. ±���� � �� ����� �� ¥
������ ������������� �� ����¦ �����, �� 
���� ������� ����� ����� �� �� ����� 
�������� �� �� ������, �� ����� ������. 
¨��� �� ������, �� �� ������� ����¡ ��� 
����, ��� ������ �� �������� �� ���� 
�������� ���� ������ �������.

6,8 »���� ����� � ����� ������� ���� 
¬��, ¬����� �� ����� ¨���� �����, ¥ �����¡ 
�� �� ���, �� ¾ ���  ��� ���� ��� �� �� 
�������� ������� �������. ±��  ��� �����-
�� �������, �² �� ·���� ² ���� ���. ½������� 
��� �� ���� ���¢����� �� �� �� ¦���� 
���¢������ ����� ¾ �� ���� ���������� 
������� �� �� ��� �� ��������� ������� 
�������. 

��� �� ����� ������ ��������� �� 
´������ ����������� ���� ¦�£� ������ 
����� ���: 
1. ��£���� ����� ����� ´������� ������ 

���������. Ã���� �� ��, �� ������� ��¦�-
¦��� ´����� ¨���� ������� (�. 6). ���� 
�� ��� ��� �� ½������� ������, �� ��-
������ �� �� ���� ����¦¡ ����� ������ 
´����¡ ���� �����. 

2. ��£���� ����� �� ´������ ������ �� 
¢������� ������ �������� �������. °� 
��¤����� �� ����� ���� ���������, �� 
��� ��£�� ��¤������� �� �������, 
�������� � ������� ����� ������� (1²��. 
1,26). ��������� �������� �¦���� �� 
����¦�� ¢��� �� �������� �� ���� 
�������� ������¦ ������. �������� �� 
´������ �� �� ������� �������, �� ����� 
´������� ¢�������� �� ���������� �� 
���� ��������� �������� ��¦�¦ ������. 

3. ��� ����� ��¤��������� �� ¢��� �� 
����� ������� �������, �� ��� ������� 
�������� ��� �������� ´����¡ ����� 
´������-��������, ������ �� ´������-
´�£��������� �������� ¢�� ��������. 
��� ������ �� ��� ¦����� ������¬¡-
�����¡, ������ �� ������� ��£, �� ��£�� 
½����� ���� ����������, ���� ��� ������ 
�������� ������� �����. 
6,9 §·�²� ���� �� ���� ����� ¢�����¢�� 

���� ������, �� ´������ ���. »��� ���� 
�������, ������� �� �������� ������. 
��������� ������ ������, ���� �� ��� ���� 
���� �� �������� ���¦������ �� ������ 
������¡ �������. � �� ���� ��� �� ���� 
������¡ ����� �������, �� ���� ���  �� 
����� �������, �� �� ����� �������� 
������ ���� �� �������. ¼� ���� ������ 
���� ��� ����� ����� ������, �� ���� §·�� 
��� ����� ������, ���� ����� ½�������� �� 
´������ ������. ��� ������ ½������� 
������ ���¦������ �����¡ ���� ����� ����-
����. ±�� ����, ��� ������ �� � �� ��¦� ��� 
����� ¾ �� ������� ����� ������ ������ 
���.

¹. ��»¥�ª ¨� §�§��°´ ¨�¡§� ¶�®°� ¡±§®´
(6,10£20)
6,10 ������ �� ���������� ������� ��� 

������ �������. ¼�£ �� ��¤���� ���������� 
�� ������ ����� ½��� ���¬�� �� ��������� 
¨���� �������� �������. ±�� ����� ������-
�� ½��� �� ���¡ ��������, �� ����� �����¡ 
��������� ¦��¤��������� ���. ¹������
��£���¡ �� ��� ���� �������� �� ���� 
¨���� ����� ��������, ���� ����� ������, 
��� ������� ¾�� ���� ´��������. §������� 
�� ½������� ��� ¦���� ������� ����� ������, 
�������� �������� ����� ¦���� �������� 
�� ������; ����� ������ ����� �� ����� �� 
��¦�� �� ��� �����¡ �������, ���� ������-
���. ½�� �� ��� �� ���  �� ����� ��£ 
������� ������� ���������. ¼� ������� �� 
������� ������� �� ����� ¡ ¬���� ���: 
����� ��� �������� �� ������� ������� 
�������  �����. �������� ��������� ½��� ¥
����� ��������, �� ����¡ �� ����¤����� 
����� ���� �������� �� ��� ���� ¬�� ����� 
�� ¾ ���� ���������. ©ª½��� ���������� 
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������� ��� ����, �� �� ����� ������ ���-
����� �����« (1²��. 1,27). Ã����� �� ����� 
�� ���� ������ �������� ������� ± 
����¢����. 

6,11 ��� �������� ��¿� ��������� 
������� ½��� ¦�£� ����� �������. ¨����¡ 
���� ������ ������ ������ ��� ��� �����, �� 
�� ��������� ��� ����� ��������� ����� 
��������� �����. ��� ������ ����� ����� 
���� ����� ���: ���� � �� ¬���� �� ������ 
������ ��� ¡  �� �����, �� ���� �������. 
�� ������� �� ������ ���� ����� ������ 
������ ¢����� �� ������ ½��� �� ������� �� 
�������� ��������� ����� ���������. ¢���� 
����¿ ��£��� � �������� �����: ���� ����-
�¡ �� ��������� ¡, ������¡, ������ ¡, ��£-
�������� ����¦¡ ��  ������� ��¤�����¡. 
¼�£ �������,��� ����� �� ��� ������ �� 
������� ���� �� ����� �� ������ �������. 
� �� ��£ ���� �� �� ���� �� ��� ��������� 
���������, ��£ ������ ����� �� ���� �� ��� 
�������. 

6,12 ¨������ ��� � �����¡ ���� �� ��� 
�������� �� ��£�������� ������, �������-
�� ������, ���¦� ����� ����������� ¨���� 
� �������� ������� �������. °� �������� 
�� ¦������� �����, �� ����� ���������� 
¢���������, �� ������ ��¢��� ����� ����-
����� �����  ���. ·��¬���� �� ������ ���� 
�����������, �����¦��� ����� ��¢�� ���� 
�� ���� ����� ����� ��������. ������ ���, �� 
���� ��� ��������� ��¦�¦¡ ����� ���� 
������������, ���� ��£�� ���� ���� �� ���� 
����� ����������. ¨����¡ ������ �� ������ 
��������� ´�£����¦�����¡ ���� �������� 
�����, ��£ ��¬���� ������ ��� ���� �� ����� 
����� ¡ �����. ��� ��£�� ������ ������ 
��� �� ½��� ���� ¬��� �� ��£ ����� ����, �� 
������ ����� �� �������� ������ ������ 
��������� �����. »��� �� ���������� 
¢��������� ������� ¬�� ���� ��������, 
������������,  ���������²�� �� ����� 
������, �������� �¡��� �������� � ��� 
����� �������. ¨� ����� ������ ���¡ 
������, �� �� ��£�� ����� �� ���� ������ 
����������¡  ��������; ����, �� �������� 
����� ���������  ��� ��� �������� ����-
����, �� �� ��� ������� �����¡ �� ��¦��� 

¢��������, ��������, ���� ���� �� �¤����� 
����� ����¡ ������¦�� ������.

6,13 ±�� ��� �� ������ ���� ��������, 
�� ��� ��£, ����, �� �� ��� �� ������ ���¡, 
�� ������ ¢����� ��� ¡ ¢����� ��� ������¡ 
�������, ¦���� �� �����. ¹������, ¬�� ��-
����, ��� ����� ������� ����� �����¡ ��� �� 
���� �� ¢���� ��� ����� ����: �� �� ���� 
����� �� ��������� ¢��¦����� ����� ����-
��, ������� �� ���� ������ ������ ������ 
��¨����, �� ��� �£�� ���� ���  �� ������ 
��������� ������ �� ��� ��� �� ���� 
�������� ���� �������, ������� �������. 
°����� ©�¡�� ���« ����, �� �� �������� 
������¦ �����, �� ������ ¬�� ���� ���� 
�������. ���������� �� ���� �����, �� 
�������� ����� ������� ������� ��������, 
��  �� ���� ��� ��������,  �� �¦�� 
��������. ±���� ��¤� �� �� ������� 
��������� ½������� ��� ������ ����� �� 
������ �� ¾ ��� ���� (®�¦. 4,13).

6,14 ¹������ ���������� ������� ����-
��� ���� �������. �������, �� ���� ������� 
������ �� �� �����, ���� ��� �� ¬�� ������� 
�����, �� �� ����� ������ �����, �� ��� 
����� �������� �� ������� ���������� ����,
���� �� �� �����. ±����� �� ����� �������, 
�� ��� ���  ¦���� �� ������� �� ���� ��-
������. 

ª������ ������ (�������¡) ��¿� ����-
�� �������. ±�� ����� �����¡ ��������� 
½����� ��� ��� �������� (2²��. 5,21), ���� 
��� ����� ������� ��� ��£ ���� �� ��� 
������� ¢��¡, ������¡ �� ����������� ����� 
�����. ¯���  �������: ©»���� �� ��������� 
������� ��� ��� ��������, ��¤���¢���� ����. 
¶����� �� �£�������¡ �� �������, ����� 
����� ����� ���������� ��������� �������«. 
� �� ������� �� �� ���  ���  ���� ��� 
����� ½��� �� ������ ������� ����� ����-
�����, ¢�� ������ ����� ����� ��������. 
����� ��� Ã���� 7,4¥6 ������� �������� 
¢����. ½������� ���� ���  �� ������������ 
(°�. 59,17).

6,15 ��£��� ��� ���� ���� °�¦� ���� 
�����¨��� ����� ������ �������� �����-
��¨� ¢����� ������. °� �� �� ������� 
�������, �� �� ���� ����� �����, �� �� 
������ ����� ���� �������¨� �� ��� 
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��������, �� ���� ����� �� ������ ������ 
����� ����� ������. ¨� ��� ����� ������, 
��¦�� �� ������� ��� ��£����� ��� �������-
��� ��£  ����. °� ���������� �� ����� �� 
¢�£� ������������� ������������� �����-
�� ¡ �� ���������� ������¡ �����, 
�������� ����� ��������� (°�. 52,7; ���. 
10,15). 

��¦��� ���� ��¨��, ��¨��� ���� 
����� ���� �� ���¨��� �� ���� ������.

¹������ ����� ±¸£��� ��
6,16 ¼� ��� ��� ���� ���� ��°��� ������ 

 ����, �� ��, ��� ��� ����� ��£�� �� ������ 
�� ��� �������� �������, ����, �� ��¢�� 
���� �� ����� ������, �� �� �� �� ��� ���� 
������ ��������. °� �� ���� ������� ����� 
�� ½������� �� ³����� ¾��. ±�� ��� �� 
��������� ����� �� ���¤����� �����������, 
��¦�� �� ������� ����� ������� �� ������ 
������� ����¡ ����, ����, �� ������ �� 
����� ��������, �� ���: ©¨�� �� ½��� 
����� �������«.

6,17 �¡��, �� ½��� �� �� ������� ¥
����� ��� (°�. 59,17). ���  ��� ¦���� ��-
������� ����� ���, �������� �� �� ���-
������ ���������: ���� ��£ �������, �� 
´����� ������ �� ��£ ����� ���. §����¡ ��� 
������ ����¡ ���  ��� ����� �¦�� ���¡ �� 
������������ ��� �������. ©� �� ½��� 
����� ��� �� �����, ����� �� ����?« (���. 
8,31). 

������, ��� ���� ������� ®¡���, �� 
«����� ������, �� ����. ¨����� ��������� 
�� �� ���, �� ½�������� �� ��� �������� �� 
����� �� �� ������ ¬¡ ��� �������� 
������. ¾ �� �������� ³����� ½����� 
�¦����� ����� �� ��� �������� �� �� ������ 
�������� �����������, ����� �������, �� �� 
¾ ���� ��� ����� �� �������, �� �� ���¤��� 
������¦ ������ (®�¦. 4,1¥13). «�����41

���� �� �� �� ������ ���������� ����� 
����� �������, ����� ����� ������ ���£��� 
����, �� �� �������� ���¤���� ���£�� ������ 
�� ���� ����� ��������. 

����� ¼����� ���������:
���� �� �� ���� µ��� �������� ����� 

���� ���� �������. �� ��� ����� ������ 
������, �� �� °������ ������� ��²�� �� �� 
������ ����� �����; �� �� ��¦ ��� ����� 

���� �� ������ °�� (¸��������) �����; �� 
�� ��� ��� �� �����, �� ��� �������¨� 
������; �� �� ��°��� ������� �������� �� 
������ �� ���� ������� ���¡� �����; �� 
�� ������ ����� �� ������ �� ���������� �� 
�� ����� ����� ��������, ���� ���� ������ 
�� �� «����� ������ ��� ������ ®¡� ��-
����� ���� ��� �����. £�� ����� �����, �� 
¢�� ����� �� �������� �������� ������� 
«����� ���� ��� �������� ������ ��� ��²-
��� ·����� �����.42

6,18 ��� ������� ������ �� ����� �����
��������, ���� �������� ���� �� ����� 
���� ¦��� ���������, � ��  ���, �� �� ¥ ��-
��� ��������, �� ��� ���� ��� �� ����� ��¡ 
�������, �������, �� �� �� ����� �������. 
°� ������, �� ��� �� ��£ ���� ������ 
������� ��� �� ½����� ��� ��� ����� �� �� 
������ ��¦���� ������. ±����� ���  ����� 
����� ���, ��  ��- ��; �� ���� ���� �����, �� 
�������. ��� ����, ����� ��� ��, ���� ����-
�� �������� ����� �������� �����: ��� ��� 
����� ������ �� ��� �����¡, ��� ���� �����-
���� �� ��� �� ��� ��£�������, ��������� 
�� ���������; ���� ¸¤����� �� �������¡, 
������ �� ���� ����¡.

£�� ���� ��� ®¡� �����, �¤�� �� ������ 
¾ �� ��������� ¾  ���� �����. �� ������ �� 
�� ��������� �� �������¡  �������� (�� �� 
�� ���� ��¤���� ������ ������) ��� ����-
���� ��� ����� ������� ����� ¬¡  ��� 
������� ����? ��� ������� ���� ����: �� 
���²� ����. ¨� ���� ����� ���� ������, �� 
�������¡, ����¦¦��¡ �� �������� ��� ����� 
¬����� �� �� ������� �����. £�� �������-
��� ���, �����¡ �� ����¦¦����� ���������. 
Á�£� �� ��, ��� ��� ���� �������� �����. 
¨� ���������, ������ �� ��� �������� ��-
���� ¦��¤ ������ (®�¦. 11,9). ¨� ���� ���� 
����� ���������� ������� ������. »��� 
��� ��� ��£�� �������� �������� �� �� 
���� ���� ������¦��� ��� ¸����� ������.

6,19 � ��  �¢ ��� ����� �������� ���-
��� ������ ©����� ��� ���� �����, §��£�� 
���������:

¶� ������ ·�¦���������� ��������¡� 
������! £�� ������ �� ����� �������  �¦�� 
����� ����� » �¡��²� �� � �����, �����, 
��²�� �� ��, ��¦ �� ������ ���� »���²� ����, 
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�� �� �� ������� ���� ¨���� ����� �� ��¦ 
 �¦�� ������ ���� �����.43

������ �� ������ ��������. §� ������ 
�� ��£ ���� ��������� ��¤����� ��� ��� 
 ������� ������� ���������. §� ��� �� ��£ 
���� ����� ������� ������� ¥ �� �� ��£ �� 
������ ������ �� �������� ����� ½�������-
�� ���¤��� ������. ��� ���� �� �������� 
�� ���������� ������ ���� ���� �������. 
°� �� ���� �� ¬�� ���� ������ ���� ������ 
������  ���� �������. ���� ��£�� ¢���£-
���¡ ����� ���������. §��¤���, � ��¤� �� �� 
��� ���� �� ������ ����� ����� �������. 

6,20 ³������ ������ �� ��������� ��-
¢�����¡ �������� ��������; ��� ��� ��¦�¦ 
������� ������ ���� ����� � �� ������ 
¢������. ���� ������ �������� �� ���� ¬�� 
�� �������� ��������� ������, ���� �� �� 
½�������. ±�� ����� ������ �� �� ¬���� 
������� ¸������, ¬���� ���� ������ �� 
�����, ¬���� ��¤¦����� ������� �� ����� 
����������. §������ �� ��������� ¨���� 
�� �� ��� �������� ���. °��� ��� ��� 
������ ���������:

�������� ������ °���������, �� �� 
��¦ �� ��� ��°���� ������� �� �� ������� 
�� ������� ������ ������ ��� ������� ����, 
��� ��������� �������������� ������ 
��� ����� ����, ��� ������ ��� ���� ��¨�� 
����� �������.44

��£��� ���£��� ���¤���� ������ ����� 
������� ������� ��������� ������  ����-
����: ¼�£ ¸¤��� ������, �� �������� �����¡ 
�� ´�£���������� �����¡ ����� �� �������� 
����� ������ ��������, �� ��������� ��-
���� �������� �� ¨������ ³����� ¸¤����� 
���������.

�. ��¦§�§� ��½ �� ¤�¥¦�  (6,21£24)
6,21£22 ������ �¡���¡��� �� ��� �� 

����� ����������, �� ��£ �� ¢���� ���� 
¬� ��� �� ������ ��£ ��¦� �����. »��� 
�¡���¡� ��£ ������������ ���¬�� ���� 
�������� ������ �� ������¨����� ���� ��� 
�������� ���� �������. ��� ��£���� ����� 
���� �� ���� ¢��� �������� ���������. ¼�£ 
��� ��£�� ����� ���, �� ����� �� ������ �� 
Ä��� �� »��� ��� ¢�£������ (�¤�. 20,4). 
¼�£ ���������� ������� �� ��������� ²�-

����� (²��. 4,7), �� ����� (6,21, �� 2���. 4,2 
��¦. �����) ��, ����, �� ����� ��� ¯��� 
(���. 3,12) ��� ���. °� ���¤� �� ��£ ������� 
�������� ��¢���� ���� ���: §� ¢���� ���� 
������� ������ ����� ����� �� ��¬���� �� 
���  ��� ������� ������� ���� ������, 
������ ������ ������� �����. 

6,23 ��� ������ ������ �� �� ��� ��
�������� ����� ��������� ������ ��� ����-
����� ¥ ������� ¡ �� ��£�. »����� �� ��� 
¢�£�����, ��£ �� ������� ��� ��� ������ 
������ ����������� ����� ���. °�¬����, 
������� ���� ������� �� ������� ���� 
´�£������¡ ¢�£�����, ��£ ������ ������� 
¢����¢���� �� ����� ½������� ������� ¥
������� �� ´�£��������� ����� ��� ¨���� �� 
�������. ��� ���� 23 ��£ �� ������� ��� 
��� �������¨� �� �������� �� ���� ����-
���. §������¨� ��� ���  ��� ���¤������ 
����¡ �� ������ ���� ����¡ ��� ��������. 
�������� �� ���� ¦�������� ����� ������ 
½��� �� ����� ������ �������� �������. 
¢��� ��� ��������� �����¡ �� ���������� 
����� ��������. ±���� �� ��������� �� 
���� ����� �� �������� ¢��� ����� ������-
���, �� � �� ���� ������� ����������, �� 
´�£������� �����. 

6,24 �� ���� ���� �������� ��������� 
�� ����� ����� �� ��������� �� ¢��� ��-
����� �� ��������� ������� ����´£�� �¡�� 
��������,  �¦� �������. ¨�������� ��¦�¦�� 
�����¡ �� ¢�£���¡ ���¦ �������: ¶�¤��� 
�� ��¤��� ������� �� ��� ���� ���������, 
���� �� ���  �� ����� ���������. 

�� �� ������ �� �������� ������� ��� 
�� ������ ������ ��� �� �� ���������, ���-
������� ����  ��������. ¹������� �����  �� 
�������� ��� ����� ��� �� ��� ���������� 
����� ���. ���� ������� � �� ��� �� ���� ¥
�� ���¬���� ��������� �� ������ ������ ���, 
¬�� ����� ���� �� �� ���� ¦����� ��£ ���-
����. ��� ���� ������ (�� ��¤� �� ��) ��� �� 
�� �������� ¢���, ������������¡, ¸¤��¦�� 
�� ��¤��� �� �� �������� �������. 

¨�¤������ ���� �� ���������� �� ��-
��� ��������, �� �� ���� ��� �� �������� ±. 
¼. ¼¸��-��¢��� �������� ���� ���������: 

£�� ������ ���� ����� ��¨��� ����, �� 
µ���� �������� �� ��� �����, ������� �� 
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��� ��� ���� �� �¡� ������ ������ ����� 
�����������, ����� �¨�� ��¦  ��������� 
���� ���� ����� ���! ��� ���������, �� 
����� �� ��� ������¡� �������� ���� °��-
����, ��������� �� ���� �� ��²�� ���-
��������� �� ��� ����� �������, �� �� 
��������� ����� ���������; �� �� �� �� 
����� ����� ������ ���� ²�� �������.45
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I. ������ ������ ��� ������ 
�����
������� �������� ������������ (�����), 

�� ��� ���� ���� ����� ����� �������, ��� 
���� ������ �������� ����� �������� 
�������� ������. ��� ������ �������� ����-
����� �� ��� �������� ������, �� ���� ��� �� 
�������� �������������� (�������) ��� �� 
������� ������� ������ ¡����� �� ��¢�� 
��������! ��������� ��������� ����� £�-
����¤ ��� ¥�¦������ ¦���� (��� ������ 
§���) ����  ���� ������ ���. ¨���� ����-
����� ©���¤ (�� ����� ©������������, ���� 
��� ����� ª������� ������¤«-� ��������, �� 
���� �� ����� ��� ����¬��� ��������, 
�����������) ���� �� �� ������� ��������, 
�� ������ �� ª������� ����� ��¦���¤« 
������¤ ����� �� ��� �������� ������� 
��� �������� ®�� �� �� ���¦, ����� �� ©��� 
�� �����! ¡� ������� ��� ����, �� ���� �� 
��¦� ������� ��� ¡����� ���� ������-
����, ¯��� ������������� �� ¡����� �� 
¡������ °����¤ ��¬�������, �� �� �� 
�������. 

������� ����� £�����¤ �����¤ �������, 
��� �� ��� �� ������ ���� ����¤ ���������. 
¥��� �����, �� ��¦��� ������ ����¤, ������ 
������� ������ ����� �������������� ��-
��� ������.

±�� ��� ����� ²��� �� £�������� �� �� 
 ���� ��� ���� ��� ��������. ¨� ��¦�¦���� 
����� ������: ��¬������ ª���¤« �� ª���¤ 
�����« ���  �� ���� �� ������ �� 12 ����-
���� ���������. ������ ��� ��� �������� 
������ �� ��� ��� �������� ������  ¤ ���� 
���¤ �������� �������� (4,11). ±�� �� 
����� ����������� ����� �������� � �� �� 
����� ������� �� ����¬���� �������� 
���¬¤ ���� ��� ���. 

³����� ������ �� �� ���¤ ������� 
�������� �������� �������, ��� �� ���, �� 
������ ��� ���¤ ��� �� ����� �� ������ 
���� �� ����� ��� �� ©���� ���! ±�� ����� 
�������� ��¬�����¤ �� �������¤ ������-
��, ´ ������ ����� �� ���� ��� �����, �� 
���� µ ���� ��� �����. ¨� ��¦�¦��� ������ �� 
���� ���� ��� £�������� 2,5-11 ������� 
������� �� ��������  ���� ������������, �� 
�������� ����� �� ����� �����¤ ����¬�� 
���� ������, �� ���� ������ �¦����� ����-
�����, � �� �� ����� �¢�� ��������. ¶��� �� 
������� ����� �� ����� ����� ���� ������, 
�� ����� ���� �����, �� ��� �� ������¤ �� 
������� ¬���������. ·��������� �� ����¬�-
���¤ ¢��� ������ ��� ¨�¢�� ����� �������. 
¨� ��¦�¦�� ��� ����� ������� �� ��� ������ 
�� �������� ��� ��������, ��� ¬��������� 
µ �� ����¢��  ���� ��������� ������¬���� 
���. 

¨���, ��� ����� �� ²��� �� £�������� 
��� ¸ ��� �� �������� ¬������������� �� 
¢���������� ��� ������ ³����� ���. 

II. �������� 
¡������ ������ �������������� ������-

¬�� �������� ����������� ����������, ��� 
��������� ��� �� ���¬���� �� �¦��� �� 
������ ����� ����� ���������� ������� 
������. ¹���� �������������� �������, �� 
��������� �� ������ ¬��¦ ��������, �� 
������ ��� ²��� �� £�������� �������� 
����� �������, � �� �� ��¢ �������, ����� 
��� ����� º���� (2,5-11) �� ²��� ������ �� 
����� ������ ����� ����� �������. ±�� 
����������� ��¢  ��� ����� ����� �����, �� 
 �� ����� �� ���¬����  ���� ��������� ���� 
����� ������ �����. 

�������� ������ ���� ¦��¤ ���. ±�� 
����� ����� �� ²����� ��� ������� ����-
���� �¦����� ������, ��� ����� �� �� ����¬� 
������ ������� ������ ���� ���-��� ����� 
����������, ¨������, �������� ®��¤, ��-
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������, ¨�����, �������� ¨����������¤ �� 
·��������� ������. ��� ¦����� ¥������ �� 
��� ¦����� ¥������¤ �� ������� �� ������ 
������ ��������. 

±�� �������� ������ ���¦ �� ������ ��� 
���� 1,1 �� ����� ¬�������� ������� ��� 
���� ���� �� ��������� �� ���� ���������. 
±������� ����� ������¬�� ������ �����-
���������� ������� �������������, �� ��-
�����, �������, �����¦� �� �� ��¬������ 
ª��¦�¬« �� ª�����« ��� ���� 1,1 �����  ��-
��� ����� ��� �� ����� ������ �� ������ 
����������. ±�� �� ������ �� ��¦�¦�� ���� 
����������, ���� �� �� ��������������� ��� 
����� ��¦�¬��, �� ���� ������ �� ��¢�� 
��������, �� ���� ���� ������ �����¤ ����-
���. ������ ����� ��� ������� �����¤ �� 
��� ¡���� ���� 20,28 ������� ª�����«µ�� 
 �� �������� ������� ª�����« ����¬��� 
�������. ¨��� ��� ¦��� ������ ����� ���, �� 
��� ¢������ �� �� �� ������ ����¢��� 
�������, ������ ��¦�¬�� ������. 

�. ¡. ¡. ������� �������� �������� 
���� ��� �������� �¬��� ��������: 

���� ��� ��� ��� �� ������� ������ 
������� ������ ������ �� �� ����� ����� 
������� ����. ����� �����, �������  ����, 
��������� ������ ������ ��� ��������� 
������ ��� ������� ������������ ���.1

III. ����� ������� �����
²��� �� £�������� �� ������� ²����� 

�� »¬������, �� ¼��������, �� £������ �� 
������ ������� ���� ��� �� ������� �� �� 
������ ª������� ������¤« ������¦ �����. ³� 
����� �����, �������� ����� �����, �� 
��¦����� ��� �� ��¦� (�������� ���� 60 
�����¤) ������� �� ¬�������� ���� ������, 
���� ²��� �� £��������, �������, ���� 
������ ������� ���� ���. ¥������ ������ 
¦��� �������, �� ������ �� ²����� �� ®�� 
���������� �� �������� � ���� ��� �� £�-
������� 1,13 �� 4,22 ����¬�¦�� ��������. 
¡� ����  ���� ��������, �� ¢�� ������� 
������ ²��� ®�� ���. ������ ��� ®�� �� 
����� ��� ���� ��������� �� ����� ��¬������ 
²��� ����� �������� ������ ������, �� �� 
������� ��������� �� ����� �� ����� 
������� ���� ���. ����� ����, �������, �� 

������ 1,12-18 ������ ���������� ������ 
���, �� �� �� ������ �� ¬������ �� °���� 
�������¤ ����� ��� �� �������� �������-
�� ��� ����, ������� ��¦�� ����� ����������. 
¡� ������� ��� ����, �� ��� ������ 1,12.13. 
19.23-26 ����� �� �� ���¢�� ���, �� �� ¦���-
�¤ ���� ��������� ������ ¦���� ��������� 
������� (�� �������, ����� � ������ µ ���� 
�����).

±�� ����� �� ������� �� �� ���������� 
�� �� ����� ������, ������� �� ��� ¬����-
�������, �� ��� ����� ���� ��� ²��� ���� 
����� �������, ��� ������� ������, ������� 
������ ������ ����� ���� 61 �����¤ ����-
���� ���������. 

IV. ������� ������� ����� �� 
������
¯� ���� �� ¬������ ������ ��� ��¦�� 

��¬��� ����������� ����� ��� �� ����� 
·���� �����, ��� ������� ����������� ����-
�¤ ���� ������� ���. ·���� ��� ¯���� ��� 
��� �����¤-©����� ����� »���, �� �� ��� 
������ ����¤ ¢����� ���. ¹��� ������ �� 
¬������ ��� ���� ��¦����� ��� ��� �� ��¬�: 
ª¹� ¥�¦����� �����, �� �� ����� �����« 
(¡��. 16,9). ������ �� ��� ·������� �� 
�� ���� ½�¦� �� ³����� ������ ����¬��, 
¬����� ����� �� ¥�¦����� ��¬��� �����¤ 
������� ��� ����. ¹� ������ ¡����� ���� 
��� ²������� ¦���� ��������� �� ���� �� 
��������� ¦���� ������ ������, �� £����-
�¤. ¨� ����� ������� ����������¬�� �� 
��¦� �������� ®�� ���, �� �� ����¬� ®�� 
����� ����� ����� �� �� �������� ����� 
��¦�¦ �� ��������� ����������� ®���� 
�����.

®��� ����� ������������� �������
����� �� ����, �� ������ ����, �� ������ ��� 
�� ¢� ������ ����� ����� ������ ¢��� ��-
�������, ������ ��������� (¡��. 16,13). ±�� 
����� ���� ½���� �� ·������ ���, �� ��©�-
��� ��¬�����. ¾����, �� �� �� ������ ���, 
��� ��������� ¦���� ������, ��� ¦����� 
¡����� ��� �� ��������� ���� �� �������� 
�� �����.

¡��� ��� £�����¤ ������ ������ �� 
¦���� ��� ������� �����. ¹��� �� ��������-
���� ������� ������� ������, �� ���� 
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©������ ���� (������� ��������� �����). 
¿� ������� � �� ¦�¬�� ���� ����� ¬���� 
������: ª¨� ������ ��������� ���� ·����-
���, �� �� �� ���� ��¢���� ����� ��������« 
(¡��. 16,17). °������� ����� ���� ��� 
������� ¦���� ������ �������, ¬������ �� 
����� ¬����� ���, �� �� � ������. �¢����� 
�� ������, �� �� ������� ��� �������� ���� 
�������, ���� ���� ���©���� ������. ¯��� 
�� ���¤ ������ �� ³����� �� ������� ����� 
��������, �� ����� �� ������� ������������ 
®�� ��������. ±������ ������, ��� ������� 
��� ¬����� ������, �� ������ ���������¤ 
����� �� ������ ��������. 

�����������, �� ��� ������� ����� £�-
����¤ ��� ���� ������, ���� ���� ��� ����-
����. ²��¬� ��� ������ �� ³��� ��� ��¬�� 
����� ����� ���� ���������. ¹������� 
�����¢����� ��� ���, �� ������ �������� 
����� �� ��������� �� ������������� ���� 
����. À�������� �� ������ �� �� ������� 
������� ��¬�����, ������ ����� �������, 
������ ��� ����� �������, �� ��¢ ��� �� 
������� ������������. ¯� ��� ��������� 
����� ����: ª»� ¢������! ¾¤ ���� �������, 
�� �� ��¢�� ����?« ����� ��� ��¦�¦�� 
¬�������������¤ ���: ª¹� ¨��� ¥����� 
������� ����� ��� �� �� Á ��¢�� ���¤ �¬�« 
(¡��. 16,30.31). ¨� ��� �� ©������� ��������
����¤ ��� £�����¤ ���. ³���� ����� ����-
��� ������¤ �� ������ �� ��������� � �� 
���� �������� ��¬����� ����������� ����� 
�������. ¶��� ������ ���� ��� ����. ´ �� 

���� ����� �����, �� ���, ��������� ®����, 
����� ���������¤ ������� �� ���� �� ��¢ 
�����¤ �� ��¬��� �� ������ �����¬����. 
¹���� �� ��� �������� �� ���� �������� 
��¬����� ����� ������� ������ ���� ����, 
������ �� ��������� � ����� �� ����� ½���� 
�����¬ �������� �� ���� �� ��� ���������� 
(¡��. 16,40). 

±�� ��� ������ �� ���� ������ �� ¬����-
���� ������ ���������. ´ ��� ��� ���� ����-
���. £�������� ��������, �� ������ �� 
������ �¬������� �� �� � ��� ¬����������. 
¹� ������ ��������� �� ����� �� »��¬��-
����� ¬������ ���� ���. ³�������� �¢�� 
�����, � ¦���� ��� �� ������� ��� ®�� ����� 
�� �� ¬������ ��� �� ������ ����� � ������ 
��¤ �����. ±�� ������ �¢��� ����¬�� ��� 
»��¬������� ���� ����� ��� �� �� ���� �� 
¦���� ��� ���. ¶��� ��� �� � �������� ���� 
�� �� ��� �� �� ������. ¨���, � ����� �� 
��¬��� £�����¤, �� ������� ����� ��� ����� 
��� �� ¬������ �� ����� ������������ �� � 
¬�������. 

²��� �� £�������� µ ������� �� ���� 
����¤ �� ��������� ������ �������. ¡� �� 
�������  ���� ��������, �� �� ������ ��� 
����� ������������� ��������� ¬������ 
������� ¢�� �������� ��©�� �������. 
������� �� �� ���� �������, ����� �� 
������ ������������ ������¬�� ������¢��� 
������ �������, �� ����� ¬������� ������ 
�� ������� ����������� � ��¢�� ����. 
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�����

I. ±Â®Â±¨ �¡¶½Â³, ³¨·¯¨° ¶¡ 
±Â¯¨ ´ (1,1µ11)

II. �¡¶½Â³ ¯¨±¨ �¡¹³ °Â±¡²¡° 
¶¡ ²¡¼°¡�¯¿° ¹¡®¯¨ ¯¿²±¡ 
¡¹¡® ¥Ã±¨�¡± ¶¡ ¹¡ ¥¡·¯²¡· 
±¡Ä¶¡· ¥Ã²¡¥¯¿± (1,12µ30)

III. ±¡Ä¶¡· ¹¡ ¿Å¯²¡ÅÆ, �¨ ±¡® 
¨¹®¡·¨ ¥¡³Ã� ¯¨±¨ £Â®´·¡²Æ 
¶¡ £¨±¯�¯®Æ ¡³¯³ Ç£·¡¡³· 
(2,1µ16)

IV. �¡¶½Â³, ·¨¥¯·¨§³ ¶¡ »�¡£®´-
±¨·Â³ ¾Â² ²¡¥Â²¡¨ ¥¯²¡²±Æ
¹¡ ¥¡³Ã� (2,17µ30)

V. ¯Å¯�¯²¨±¡² ±¡® ¹¯®¡¨ ¥Â¡½-
½¨¥¯²¨ ±Â®´º¨² (3,1µ3)

VI. �¡¶½Â³ ¹¡®¯¨ ¥¡³Ã� ¡À ¥Ã®¯³ 
¶¡ ¡À �¡¥¡¨ ¯² ¾¨ ´ ²¯¨½ 
°Â±¡ ¹Â±, ±¡³· �¡°¨± (3,4µ14)

VII. ±¡Ä¶¡· ¯¨±¨ ¨¹®¡·¨ £¨®¨³-
·¡®¯ ¹¡ ¨²¯¹¡· Å¨®¨£·¡, ¾Â² 
°¡�®¶¡²±¯²¨ ¯³¥¯² ®¡£·¯® 
�¡®±¡² (3,15µ21)

VIII. ±¡Ä¶¡· ¹¡ �¡¥£¨�®Æ, Ç®¨¨ 
�¡¥±¨Å¡®Æ, °¯±Æ, �Â®³¡¹®Æ, 
±Â¯¨ ±¯¨¥Æ ¶¡ ¨²·¨À¯¥-
²¯�¨¨ ¡²±Ã°¡�¯ (4,1-9)

IX. �¡¶½Â³ ¹¡ �¯�¯² ¹¡®¯¨ Ç®¨¨ 
¥¯±±Æ ¥¨²²¡·±¯®Æ ¹¡Ç² 
¥Ã�Â²¡± (4,10-20)

X. ±Â®Â±�¯¨ ¯·¨¥¡¶Æ (4,21µ23)

��� �¡

I. ������ ������, ������ �� 
���� � (1,1¢11)
1,1 ±�� ������� ������ �� ���� ������ 

�� ·������� ��� �� ��¬�� ������ ��������. 
¶��� �� ���� �¬��� ���������, �� ·�����-
�� ��� ��������� ²��� ������� ��������. 
±�� ��¦�� �� £�����¤ �����¬ ������� � 
������� ������ ���, ������� �� ��������� 
�� ¢� ��� �����������. ¡���� ����� ����-
��¡� �� ��� ��� ����� ������ ���, �� ����-
��� �������� ����� ����� ��������. 

������ ����� �������� ��� (£����. 9), 
·������� ����� �������� ¢���� ���. ¹� 
����� ����¦, ¢����¤ �� ���¤ ���� �� ���� �� 
³����� ��������� ����� ������� ������ 
���������. ¨� ¬����� ������ ��� ���� ���-
�����: ª±�� �� ¢� ����¬�¦� ������ �������, 
©����� �� �������,  ����¤ �� ���������¤, 
����� ���¬ �� ¦������� ����� ���¦ ����«.2

±�� ����� ��� ��� ���� ��� �� ��� 
����� ¢������� £��� ¤���� ��¬�� �������. 
��� ��� ���� �¢�� ����� ���� ���������. 
¹������ ���¢���� ������ ¢������� �� 
������ �� ²�¢������ ����������.

²��� �� ����� ���������� ��� £��� 
¤����, �� ��� ¥������ ��������, �� ����-
��� �� ������� ¬�������� �������. ����-
��� ª����« ��� �� ²��� ���-��� ���������. 

¥������� �� ����������� ������ �� �����
¬��������� ������� ���� �����. 

£������ �� �������� ¦�� ���������� 
��� £��� ¤����, �� ��� ¥������ ��������§
������ ������� ���������� ������ ������-
��. ¡��� ����� ��� ����� �������� ������� 
���� �����, ���� �� ����¬� ��� ��� £��� 
¤���� ¢��� ����� ���� ������. ¡��� ����� 
��� ����� ���¦�� ¢�©��¬�� ���� �����, ���� 
��� ¥������ ������. ¹� ����� ����¦ ���� 
��� �� ����� ��� �� ¢�� ������!

³���� ¬������ ������� �� ���������
������ �������. ¨������ ��� ¢������� ��-
��� � ������� ������. ¨� ������ ������ �� 
����� ��� ����¬�� ������� �¢�� �����-
���� �� �� ���� �� ������ ������ ��¦�����¤ 
��� ����� ��������. ©������ ������ µ
������ ���� ������ ����, �������� ¦��¤ 
�����, �� ����� ������ ����� ���� ����� 
���������, �� ������� ����� �� ©����. 

¿���, ��� ������ ����� �� �� ����� ��-
���� µ ����������, ������� �� �������.
¡��� ��� �� ���� ��� ������ ������ ������ 
�����, ������ ������� ��� ��� ������ 
������. ¹� ¢�� �� � ��� ����� ������� (��� 
������� ¢���) �� ������� (�� ���� ��� 
������� ¢���) ����� �������.

±�� �� ¢� ��� ���� ������ �� ������ 
������������ ������¤ ��� ������� ����� 
������ ��� ������� �������� ������ ����-
���. ��� �� ���� �����, ���� �� �� �����-
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���� ������� ���� �� ������ µ ��������-
���� ����¦¦���� ���� ���� ����� ��������. 
¶� �����!

1,2 ±�� ������ ����� ����� ��� ������ 
�� ����� ���� �� �������ª� ���� �������. 
¥��� ��� �� ¢� µ �� �� ¬������, �� �� 
�������� ��� ��¦�� ������� ���������� � 
�������� ����� �������, ����� �����, �� � 
���� ������ ��� ����� ����� ¬��� ����� 
������ ���������¦� �� ���� ���� (¨��. 4,16). 
¡���� ����� ���� �������ª� ���, �� ��� 
����� �� ������ ����� ���� ���������, µ �� 
�� �� �� ������ ��������¤ �� �����, �� 
���� ������� �� ���� ���������, ����� �� 
�������ª�� ©�����, �� ��� ��¦�� ��� �� 
���������¤ ������� ¬��� ������� (4,6.7). 

��� ��� �� ������� �� ©��� ������ �� �� 
©������� £��� ¤���� ��������. £������ 
������� �������� ����� ������ ¦��� ����-
���� (§�. 5,23). ¨��� ¥���� ����� ������, 
�� ��¢ ����� �����, ��� ���. 

1,3 ¡���� ������ ���� ����� ��� ���-
���� ���������¤ ���¤ �������. ¹���� ¬�-
����� ��� �� ��¢  ��� ©�������¤ ����. 
±������� ������ ��� £�����¤ �������� 
������ �� ³����� ������� ���� ����� �� �� 
���� ������� ���� ������ ������. ¡����, 
��¦�� � �� �������� ���������, ¬������, 
�������, ��� ������� ®�� ������� �� �� ��� 
��� ª����� ��� ���«-�� ��������. ¯�, �� 
������� �����! «�� ���� �� ¬���������� ¬� 
�������, ��� ���� � ����� ���������¤ ����� 
�������. ¯��� �� ����� ¬��������� � ��� 
����� ������, ����� ��� �����  �� ��� 
������� �������¤ �������. 

1,4 �� ��� ��� ������ �� ���� ���� 
¬�������� ����� ������. ¯��� ���� ��� 
��¬��� ����� � ������ �� ���� ������ �� 
��������, ����� ��������� �������¤ ���. ¡� 
�� �� ��� �� ����� ������� �� ����� ������ 
��� ������� ������ �� ��¬�����, �� � 
����� ������ ���. ¹� ��¢ ���� ���¦�¦� 
�������� ��� ��������, ��  ��� ������� � 
����� ��� �� ¦���� ¢����� ��������� ���. 
¡��� ����� �� ¢����� ��¬��� � �� ��������� 
����� �� � ������� �� ����� ������, �� 
���¦������ ����� ������ �, �� � �� ����� 
���� ����� ������, ������ ������� ������ 
����. 

1,5 ¿�� �� �������� �������� ����� 
����������� � µ �������� ���� ��� ����-
��� �� ���� ����� �� ����� ���. ¨� �������
�� ���� ����¤ ��� ������ ���� ����������, 
���� ��� ���� ����� ¦������ ������ �� 
�������¤ �� ��� �� ����¦��� �����¤ �� 
��������� ������� ���. ³������� ������-
�� ��� ����� ���� ����� ����� ������, 
�������� ���� �����¤: �� ���������� �� �� 
����� �� �� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� 
��� ¢�������� ¬�������� ����� �����, 
����� ����? ¡��� ��, ��� �������� ¬������� 
������ �������, �� ������ �� ���� ��������� 
¢��� � ������ �������. 

1,6 ±�� ����� ¦������� �� ¦���� �¢���� 
��� ���� �������� �������� ¬�������� 
������ ����, ¬������ ���� �����, �� ���
���� ����� ����® ������� ���� �� ��¢�� 
����� ������. 

¤������ �� ������� ¯ ����® ������� 
����� ���������� ¯ �� ����� ������-
���.
«���� ��®����� ¯ ° ¦����§ �� ¦����§ 
�������, �� �������� ©�� ¯ ��� ª�� 
��¬��� ���������. 

¯���� ¥. ·������
±��� ����� ��� ��� �� ¢� �� ��¢��� 

���� � �� ��������� ¬����� ����¤ ����� 
�������� ������� ���� ����� ���������. 
²��� £��� ¤���� µ ��¦�� �������� ������� 
´��, ��¦�� �� ´ ���¦� ���� �� ���� �� 
������� �������. »������, ��� �� ¢� ����� 
��� ����� ������ ±������ ¥���� ��� ����-
���, ��¦�� �� ������� ��� �� �����¤ ���� 
�������� �� ����¬������� �������. 

1,7 ������ �����¤ �����, �� � ��¦�¦� 
��������� ����� ����� ¬���������� �����. 
´ ��� ���� ��� ������� ����¦��� ���� �� 
�������� ������ ����� ������ ������� � 
����� ������������ ����� ������� µ � ��� 
��¬��, � ��� �������, � ��� ������ ����� 
��������� �� �������� ������� �������. 
¤��������� ������� ��¬��, ¢������ �� 
¬���� ����������� ���¦��¤ ��� ������ 
������� ��� ����� ����� ������� �� ��� 
�� �� �������� ������� ������� �� ���� 
¢���������� ��� ��� ������������� ����-
��� ��� ������ ����� ���¦� �����, �� ����-
��� ����� ��������. ¶. Ã. ¶��� ���������: 
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ª������� ��������� ����� �������� ����-
��� �� �� ������� ��� ¦����� ��� �����-
���«.3 ¥��� ��� �� ¢� µ ¦�������, �� ���� �� 
��¢  �� ������� ��������. ¯� �� �� �� ����-
¬� ��� ����� ����� ������ ������ ����� 
������� ��� ����� �������, ����� ����� 
��¦�� �� �� �� ��¦������� ����� �� �� 
������. 

1,8 ������ �������� ����¦���������� 
���� ¬�������� ����� ������� �� ��� �����-
�� ���� ������� �� ������� �����. ´ ©����� 
����� ������� ����� ������ ��������, �� �� 
�� � ������  ¤ ¦���� ���� �� ��������� 
£��� ¤���� ���� �������. ¨� ������ �����-
��� ���  ���� �� �������� ��� ���������� 
����� �������, ���� �� ����� ����, �� 
¬������ ����� �������È�� ���, ���� �� 
������� ����¦� ��������� ��������. £���� 
��� �������� ��¬����  ����������� ���-
��� ��� �� ����� ����� ���� ��� ¨��� ¥���� 
��� �������� ����� ��������. 

1,9 ±�� �� ¢� ���������¤ ¢�� ����� �� 
���� �������������� �������. ¯� ������ 
����� ���� ������, ���������� �����¤, � �� 
�� ����¤ �¬��� �� ��� ���� ���������� 
����� �������? ²�, � ����� �������, �� 
��������� ���� ��� ����� �� ������������ 
������ �������� ª�����. ¥�¦���� ������ 
���������� �����¤ µ �������� �� ��� �� 
�������� �� ����� ������ ���. ¶��� ��-
������ µ �� ����� ���¢� ������� ���. ±�� 
������� ��������� �� ������� �� ���� ��-
���� ����� ����¬��� ����� �� �� ��������-
���� ���� ������. ¶������ ����� ¢���� 
¢���� �� ����¬¬�¦��� ��������. ¹������ ��
������ ��� �� ¢� �� ����� ����� �� ��� 
������, �� ¬�������� ������� ��� �����-
���� �������� ����� �������, ����� ����� 
�� �� ���� ��� ������ �� ������������ �� 
¢� �����. 

1,10 ¥�������� �� �� ����� ����¦ 
�����¬����� ����� �������, ��¤ �������, �� 
���������� ���� ������. ±�� ����� ������� 
������¤  ��� ��� ����, ���� �������� ��� 
����. �� ������� ������� �������� ����-
���. ¹���� ��� ������ �� ����¢���� ������-
����� ���� ����� �� ¬��¦����� ����� ����� 
����� ���. 

¥�������� �� ����� ���� �����¬����� 
����� �������, �� ���� ��������� �� ���� 
 ��� ��������� � ����������� ����¤ �¬���-
�� �������. ������ ������ ������ ��� ���� 
¤���� ���4, ���� ����� ��¬¬�¬, �� ���� 
��©� ����� �����. ¦³����§ �����¦� ª����-
���«-�� ����¬�������. ����� �� ����� ��-
�����, ���� ����� ��� ������ ��� ���, �� 
������� ������¬ �������� �� ���� �������,
�� ����� �� ��� �������� ����� ��������, 
������ �������� �� ����� �� �������� 
���� ���, ����� ������ �� ���� ���������� 
����� �������. 

²��� ¤����,  ¤ ���� �� ��� ���� 6 
�������, µ �� ����� ����¬�� ������ ������ 
�� ������� ������ ��� �� �� ������� 
�������, �� ��� �� ������ �������� ���� 
�������� ��������. 

1,11 ����� ������ ��� ���� ¬������ 
�� ���, �� �������� �� ������ ������ ��� 
������, ���� ����� ����������, �� ������ 
��������, � �� �� ����� ����������� ����-
���� ����� ������, �� ��� ��¢���¤ �����-
����� ��¦�������� �������. ³�� ����� �� 
���������� µ £��� ¤���� �������, ��¦���� 
���� ����� µ ����� �� ����� ����� ©�����. 
¨� ������ ������ �� ������� �� ¨���� 61,3 
������� ���: ª¶� ���� ��������� ������ 
������ ������ ��� (�� ������ ������ ���), 
�� ������� (�� ������� £��� ¤����) ����� 
¢����� �� ���������� (����� ����� �� 
����� ����� ©���)§.

ª������� �����, µ ��������� ½���� 
°�����, µ ���������� ���� �� ¥���� �� 
����, �� ´ �� �� ������� ���, �� �����
������. °����� ��� ������ ����� ����� 
����� ������� ���������«.5

II. ������ ���� £��� ������� 
�� �����£�¤� ����� �¤��� 
����� ����£�� �� �� ������� 
������ ������¤� (1,12-30) 
1,12 ±�� �� ���� �����. ¡���� ������ 

���������� �� � ��������� ������ �������, 
���� ��¬�� �� ���� �� ���� ���������� ���-
��� ��������. ¨� ����� ������ ª����� 
�������¤« ���������. 

£������ �������, �� ��������� ������,
�� ���ª������ �, ���� �����¤ �� ������¤ 
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�����, ����� �������� ��¬����� ������� 
ª���������, �� ��� ���� � ����� ���������, 
 ����� �� ������� ����� ������ ���. ¨� 
��� �� ������� ����� ����� �� ���, ��  ¤ 
���� ��� ¬�¢���� �� �����¤ ������ ����, 
��� �������� ����¤ �������, ��� ���� 
¬������� ������ ������ �� ������ ©����� 
�������. ª±��� ����¤ ��� �� ������, ���� 
��� ��������� ������ ��� �� ������� �� 
�������«. 

1,13 ��� �� ����, �� ���� ������ ����, 
�� ��������� ������ ��� £�� ���. £������ 
�� �� ��¬��� �������, �� ��� ������ ����� 
����¬ ����� ���� �������, �� ��� �� ����� 
���� ���� ¢�����, ����� ����� ������� ��� 
����� ¥���� �� ������ �����¬����. 

³����� ��¦�¦�� ����� � �� ������ 
���������� �� �� ����� ��ª���� ������ 
����. ±�� ���� ������ ���������� ��� �� ¢� 
� ������ ��������� ����������, ���� 
��������� ���¤, �� ¦���� ����������� 
������¤ ���������, � ���� �������� ��� 
����� ����� �������. �������� (����������) 
° ¦���� ��������� ��� �� ��� �� ������ �� 
�� ��¬��� ����� �������� �� ��� ����� 
����� �������. ¶��� �� ��� ��� ������ 
������, �� ��� ���� ������ � ����� ������ 
������� �������� ®�� ������� ������. 

·. ¶. ±���� ���������: 
©��� ����� ������� �� ����¬� ������� 

������� �� �� ���������, ����������� ��� 
�� � ������ ������, �� ��®� �� ��������� 
��� ����� ����� ���������� ����� ¤���� �� 
������� ���� �������, ��  ������, ���� 
��ª�� �� ���� ´���� ������ ������ ����.6

1,14 ¹�� �� ������� ¬�������� ���� 
������ �: �� ��������� ������� �� �������� 
��� ��� ������� ��� ����������� ���� 
������� ¨��� ¥���� ����� ��������. 
·��¦���� ������� �� �� ������ ����������, 
�� ��������� ���� �� ������� �� �������� 
������� ������ �������. 

1,15 ±�� ���� ����� ����� ����� �� ��-
¦���� ������� ���. ¨� ������ ¤������ �� 
��� �����, �������� �������¤ ������¤ 
����, ������� ����������. 

²������ ������� ����� �����¤ �� ��� 
������; ���� �� ���� ��� �� ¬������ ����� 

��¤ ����� ������, �� �������� ¥������ 
������� ����������.

1,16 ¥�����������µ������� ��������-
����, �� ����� �������� �� �� ������ ��� 
��� ������ ��¦��¬���� ��������. ����� �� 
������ �������� ���� ���� ��� ���, ���� 
������� ���� ��¬�������� ���. »�����¬ 
������ ������¬����� ���, �� ������� �����¤ 
��������� ¢����� �� ¢� ������ ����� �� 
�����, ©����, ����, ����� ¦������� �����-
����� ���� ����������. ¨� ��� �� �������� 
�� �� ����� ��������, �� �������� ������ 
������� �� ��  ��� �� ��  ¤ ��¦��� �� �� � 
�� �������� ����� ������� ��� ��������, 
 ¤ ���� ����� ���. ¥� ��¦ ������� ���� 
����� ¦���� ������� ©����� ���, ����� 
���������� ������ ������� ���� ������ 
�����¤, � �� �� ������ ��� ����� �������� 
©���� ������ �����. 

±�� �� ¢� �� �� ��� �� ��������� 
������� �������� ����¬���� �������� ��� 
����� �� ����� �������� ����� �������. 

1,17 ±������ ������ ��������� �� ��� 
��������� ��� �� �����¤ ������� ������, 
�����������, �� ������ ¦������ ¦���� 
�������, �� ��������� ��������� ������. 
±�� ������� ���� ��¢  ��� ���������, 
¬��¦�������� � ��������� �����. ¯��� ���� 
��� �����������, �� �������� ����� �� �� 
������ �����¬����, �� �  ���� ���������� 
��������� ����¬���� �������. ¹������ 
�� ���� ����� ����� ������ ���� � ������� 
�����¤ ������ ��� �� ��¦�� �� ����������� 
���� ¬������ ���� ������ ����� ���� 
������. 

1,18 ������ ����� �� �� ��¦���� ������� 
�� ¦���� ��� ��� ���������, ����� �����¤ 
����. ¤������ ��� ���� �� ��� ������� 
���®��� �������� �� �� ����� ¬������ µ
������ ����� ����� ������ �������. 

±�� �� ¢� ��  �� ����¦���� ���, �� ����� 
���  ���� ������� ©�������¤ ������ �� 
����� ������¤ ��� ��������� �� ��� ������� 
�������¤ ����¢���. À���� �� �� ���� � ��� 
�� ����� ������� ��� �� ´ ����������� 
����� ��� �� ���¤ ������ ������ ��������. 

1,19 ±������� ����� ��©��� �������� 
�������. £������ �������, �� ������ ��¬-
�� �������� ������ �� ������ � �������. 
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±�� ���� ��¬���� ����� ��� �� ¢� �� 
��¢��� ¢��� ������, ����� ���� ������ � �� 
������ ��� ����� ����� �������. ¶�������� 
�� ��� ����� ���� ������� � ����¬��� 
������� µ ���� ¬�������� �� ������, � �� �� 
������ ²��� £��� ¤���� ���. ·��¢¢������ 
���, �� ������ ��¦�� ������  ��� ���� ���� 
���� ����������  ¤ ���� ������ ���� ��-
�����. ´ �����¤ �����: ¦����� ����  ���� 
������ ���, �� ���������� ��¦����� ®���� 
������ ������ �� �� �¦������ � ��¦������ 
�������. ¶� �� ��� ��¦�¦��  ���� ���: 
�������� �� ������ ��� ���������� �� 
��¦���� ���¦�� ������ �������� �� ��¬�� 
�������� ��©��� ������. 

±�� ���� ��¬���� ������ ²��� £��� 
¤���� ��� �� ¢� ������ �¦������ ²��� ���,
�� �� ���� ¬������ �����, ��� ����� ����� 
�������. Â����� ����� ��� ���� �� �� 
��������� �������� ��� ����� ����� ����-
���, �� ®�� �� ������� �������� �������, �� 
�� ���� ��������� �� ������ �� ���������� 
����¢������� ������� ������. 

1,20 £������ �� ������ ���� �������� �� 
��������� ®��� ��� ���� �����, ���� 
������ ����� ¢����� ����� �� ����� �� 
������, �� � ��¢ ��� �������� ������� ���, 
����� ������ �������� �� ������ ������ 
���� ¥���� ������� ����� ���. 

²�������� �� �� �� ����¢�� ����¬��  ¤ 
��� ������� µ ������ ���� ����� ������� � 
¦��� ����� ������� µ ������ ������ � �� 
���, �� ¤���� ��� ����� � �����ª� ¬���. 
¥������ ���������� ������ µ ´�� ��� ��� 
��������� ������ ����. ´ ������� ������ ��� 
�� ��¢ ���� ����� �����������, �� �� ´ 
������¤ ��� �����. ´�� ���������� ������ µ
���� ��������� �� ���� ������� ¥���� 
����� ������ ���. Å�� ���� ����� �������, 
��  ¤ ����¦ ¥���� ��� ����� �� �����ª� 
����� ¬��: 

³����ª� ¬������ �� ������ �� �������� 
�������������� ��� ����� ¯ ��ª���; �����ª� 
¬������ �� ������� �� ��� ������� 
��������� �� ¯ ����� ������ ������ 
��������; �����ª� ¬������ �� ������ �� �� 
�������� ¯ ��������� ����������; �����ª� 
¬������ �� ������� �� ��� µ�������� ¯ 
��� ��� ��������� ��� ª�������; �����ª� 

¬������ �� ������� �� �� ������� ������ 
��ª������ �������� ��������.7

¥���� ��� ¢���� �� ��� ���� �� ����� 
�����ª� ¬��� ��������� µ ��� ¢������ �� 
����� ¦����� ����� �� ������� ´ �������; 
��� ¢������ �� ��������� �� ������� ����� 
����� �������; ��� ¢������ �� �� ������ 
������� ������� � ��� ������ �������� 
�������. 

1,21 ±�� �� ¢� ��� �� ��� ������ ¬����-
¬�� ����� ������ ��¦� ����� �������. ¥�¦-
���� ���¢������ � �� ���, �� ������ � �� 
������ ���. ¥����� �������� � ���� ������� 
������� ¨��, �������� �� �������� ��  ́
��� ��� �������. ´ ������, �� �������� � �� 
�������� ¤���� ������ �����. ´ ������, �� 
²�¢������ ��� � �� ����� �� ������¤ 
�����. 

¶� ����� ° ����� ���. ¥����� µ ���� 
�� ¥���� ����� �� ¢������� �� ´ ������ 
����� ���. ¨� ���� µ �� ���� �� ����� ��¢ 
��� ������� ��������� �� �� ����� �� ����� 
��¢ ��� ����� ���������� �� ´ ������ 
������ ���. ¯����� ������� ¬���� ������-
��� ¦���� ���������. ¥�������¬���, ����� 
��� ¢���� ¦����� ����¬������: ªÀ�����¤ 
���������� ��������, ����� ��¢��� ����� 
��������� ���«. ������ ���������: ª¥��� ��-
��� ¬������ ������ ���� ��¦�� ����� �����, 
�� ��� �� ¢� ������ ���¢� �� ��� �� ��È� 
����� �� ���� ������� �� ���� ����� ����-
���; ��� ¢�� �������� ����������, ���� �� 
��� ������� ���«.8

1,22 ¡��� ��� �����, �� ������ ��� �� 
������ ��� ����� ���� ������¤ �����, �� 
������ ���� �����, �� ¬�������� ������� 
�������� ��� ��� ���. ´ ��������� ���� �� 
�� ��� �� ���¦� ��� ��¤ �������. ¶��� 
����� ���� ¬������ ����� ������� ���� 
�����, �� �� �� ����� ²�¢������, �� � �� 
¦���� ���� ������, �����, � �� �� ��� ����� 
����� �� �� �������, �� �� ´ ����������� 
���� ���� ����, ������ �������� ����� 
�����. ´ ����������, ��  ��� ������� 
�����. 

1,23 «�� ���� ��� ���� ���� �������. ¡� 
������ ¦����� ¦����� ������ ����� ����� 
�����: ������� ������, �� �� ���� �� 
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������� �����, � �� �� ��� ����� �� ��¬��� 
¬������� ¨��� ¥���� ������. 

´ �� ������� ������ �������� ����� ��
�� ¤���� �����, ����� �� �������� ������ 
���. ¡��� � ����� ©��� ����� ������, � �� 
���� ����� ����� ���� ������� ������� 
������. 

±�¦¦�� �����, �� ������ �� ���� ��� 
������� ��� �� ���� ¢�� ����� ��������.  ́
�����¤ ����, �� �����¤ ��� �� ������ �� 
����� ¤���� ������� �� ������� ��������� 
�� ������ ������� ������ �������. ±�� 
������ � ©��� �� ����� ����¬������ ���� 
�����, �� ���  ¤ ��� ��������� �������: 
ªÀ�����¤ µ ¥����; ��� µ ¬���� ���«. Ç �� �� 
ª®�¬��� �� ������� µ �������� ������ ���«. 
������� ²���� ������� ª���«-�� ������� 
¢���� ������� ����� ����¬��� �������, 
���� ��¢ ��� ������� ¢��� � ����¬��� 
���������. ��� ¢�� µ ������� ������ ���. 

¹� �� ��� ��¦¦�� �����, �� ������� �� 
������ ²�¢������ ������ ������ ����. ��� 
�� ������ �� �������, �� ������� ¤���� 
�����. ������� ¹�������� ������ ´ ���� 
����� �� �����. 

1,24 ³���� ¬�������� �������� ������ 
��� ����� �������� ���. ¹� ¬�������� �� 
����� ��������� ������ ������� ������ 
����. ´ �� ��� ����� �� ��  ¤ ����� ���� � 
������� �� ������������ ���, ����� ���� �� 
��  ¤ �� ���� ¥���� ¬����� ������ ������ 
��������� �� ����� ���¬���� ���¦� ´ ���, 
¬��� ������. 

1,25 ¹� ��� ��� ��� ����� ����� ������� 
���� �����, ���������¤ ������, ��������� 
������� ����� ��������� ���� ������� 
������, ������ ����� ������, �� �� ��¬�� 
��� ¦��� �������� ����. ´ ���� �� ��¢� ��-
������? ¥�  ���� ���������, �� ¬������ 
�� ������� ��� �������  ���� �� � ������, 
�� ®��� ��� ���������� �� � �� ��������� 
�����. ª³���� ������� �� ���������� ´��« 
(À��. 24,14). ���� �� ©��¦� ��������� ����¤ 
��������¤ �������, ��� ��¦�� ������� 
������ ������ ��������, �� �� �����������, 
����� �� ����¢�©� �������� ������ ���� 
����� ��������, ���������. ¹���� ������� 
����� �� ����� ������� ����� ���. ������ 
����� �� ����� �������. 

±�� ¢��� ����� ������, ������ �� ���-
����� ����� �� �¬�������� ����� ����, �� 
�� ������� ���� �������� ��� ������, 
��������� �������� ������. 

1,26 ¾�� ¬������ ���� ��ª�� ����� ���� 
�����, ¬�������� ����� ������ �� �����-
����� ����� ������ �������� ��� ����� 
����, ��� �� ��¢�� ��� ������� ���¤ 
�������� �� ���� ���������. ·������� ������ 
������ ����, ��  ¤ ���� ���¤ ���� �������� 
�� �©�� �������� �� ��������, ��  ¤ ���� 
�������¤ ��������� ����� ���� ������-
���, ��¦�� �� ¬������ �� £�����¤ �����! 
¥����� ��� ���� �����: ª¯�, ������, �� 
����� �� ��� ��¬���, ���� ��¢ ������� 
������� ���� �� ��� ��� �������� �����. 
¡���  ¤ ��� �� �� ������� �����������, 
�� ´ ���� �� �� �� ��� �����������!« 

1,27 ¹� �� ������ �� ��� ������ ����-
���¤ ����� �������: ¥���� �� �� �������� 
�������� ¤���� ��� ª��������. ¥������� 
���� �� ¥���� ������ ������. °��������-
�� ����� ���� �� ����� ������� ��¬��� 
������. ®�¬���� �� �� ���¦�� �� ������ 
������¬�� ������. 

¹� ����� ���� �����¦ ��� ��¬��� ¬�-
����� ����� ��� ����� ���������� ������ 
�������. ´, �� ¢����, ������� �����, �� 
��������� �� �� �� ���� � �� ����� ���� 
�����, � �� �� ��� ����� ���� ����� ����-
�����, ���� ���������� ��� �� ��� ���� 
������, �������� ����� ����� £���� � ����� 
�����¤ ����� ¦������ ���¬ ����� ������ 
������ ����. ¥������� �� ������� ����¤ 
������ �� ���� ������ ��� ����� ������� 
�������� ������, ����� ���� �� ��¦����� �� 
������ �������� �������. 

1,28 ¯��� �� ��������� ������� 
������ �������. ¹� ¬���� ¬������ �����¤ 
�� �� ��� ���¦���� �������� ������¬� �����. 
¡���� �� �� �� ���� ������ ����� �������, 
�� �� ��¦����� ��� �������� �������, 
�����¤ �������. ±��� �� �� �� ����� 
������ �� �� ©����� ������ �����������,  �� 
������� ����� ������ �������. ������� 
ª�����§ ��� �� ¢�, �������, ������ �� ����� 
��� ¬������ �������, ��¦�� �� ����� ����-
���¤ �� ��� ���� ������ ��¢�� �������, ��



²��� �� £�������� 1058

������ ��� ¢���� ���� �� ��� ���� ¢��� 
������ ��� ����� �����. 

1,29 £�������� ���� ������ ��� ����� 
����� ������, �� ���� ������� �� ¥���� �� 
������ ������� ����� ¯ ° ������� ������ 
���. 

±-� Å��¬¬�� ��� ������� ���, �� ����, 
������� �� ����� ������ ��� �� ��� ����¬ 
����� ���� �� ���� ��� ����, � ��¬���� �� 
���� ������, ��¦�� ������ ����¬��� ���, �� 
�� ��� �� ��� ���. ¹������� ��� ��¢�� 
����������� ¬��� ����¬� �� � ��� ������, 
�� �������� ����� ���� ´ �¦���� ������� 
������. ¥���� �¢�� ����, �� �������� ����� 
�¦������ �� �� ���� �������� ��������� 
���� �������? ±�� ��¦�¦��, ª�����  ���� 
 ��� ��� ������ �� ����� �������������� 
����������, ���� �� ������ �������������� 
�� ¹������� ���¦���� �����«. ³���� ����-
��� ���������� �� ��������� �������. 

1,30 ¡��¦�� �� ����� �� ���� ������ ¬��-
����� ������� ��������, ���� �������� ª���� 
�� ���� ������� �������« ����� ����� 
������. 

������ ����� ¤���� ������ ������� 
�� ���� ���� ���� ���, ���� �� ���� ��� 
��������� ������� �������, �� ��� ��� ��� 
�� ������� �������. ¤�� ���� ��� �� 
������ ����� �����, �� ��� ¥������ �����, 
�� �� �� ���� ª���� ������, ���� ���� ��� 
�������, �� ��� �� ���� ���� ������ ����� 
��������. 

III. ������ �� ¤¥���¥�, ¦� ��� 
������ ����£ ���� �������� 
�� ����¦��� ���� ������� 
(2,1-16) 
��� ��� ������ ��� £�����¤ �� ����� 

¢������ �������¤ ��� �� ������ �� �� ��� 
��� ����� ������ �� �� �������� ���� ���� 
���, ��� ����� �������� �� �� ��� ��� ¢���-
��� ������ ������� ���¢�� ���. ¨���, 
�������, ��� ����� �� ���, ¡������ �� 
³�����¤ ������¬ ������� ��� (4,2). ¹� �� 
����� ����¢¢�� ������ ¬�������� ���, �� ��� 
���� 2 ¬������ �������� �� ������ ������� 
��� ����� ���¦� ��� �� �� ������ �� ���� 
����� ����� ����¢��� ��������. 

2,1 ¦·ª��§ ��� �� ��� �� ��� ����� ����� 
����¤ �������, ����� �� ������� ����� ����-
��� ��������. ±�� ���  �� ��������� ����-
��� ������ ����� ��������, �� ���������� 
��� �������� ����� ��� ����¬�¦�� �� 
������¤ ���� �������� ������. ±�� ��¦�¦�� 
¬������ ������: ª�§¨� ©� ��� ¤���� ��-
����¤ �� ¦���� ���� ���, �§¨� ©� ��������� 
´  ���� ���������� ���, �§¨� ©� ²��� ���
����� ���� ��  ���� ������ �¢��� �������� 
�������, �§¨� ©� ��� �������� �������� �� 
�������  ���� ¬������ ���, ��� �� �� ����-
��� ��� ����¬�¦��� ���������� ���� �����-
�¤ ����� �������«. 

£. ¹. ¥���� ��  �� ������ ����������-
����  ���� ������ ��������. 
1.  ®���������� ¤����; 
2. ¢������� ������������ �� �� �������� 

��������;
3. �������� ²��; 
4. ������� �� �������.9

£������ �� �������� ������ �������, �� 
��� ����¦��� ����¤ �� ¥���� �� ����� ®��� 
��� �����, �� ��� �������� �������, ���� 
�¬�����. ¡����, ��¦�� �� ���� ����� ����, 
�� ��� ¤���� ����� ���, �������, ��� ����� 
������� ¹����� ´ ���� �������� ��¦���, 
����������� ����¬���, ������� �� ������¤ 
������� ������. 

2,2 ¡��� ����� �������� ��� ���� ���-
������� ���  ���� ¬�������� ���� ��� ���� 
����� ������, ��� ��� ����� �� ������� 
������ �� ���� ����� ������� ����� ����� 
����� ��������. ·����� �� ������ 
¬�������� ��� ��¦�¦�� �� ������ ����� 
���� �����������. ´ ���� ¬���� ��� ������ 
��� �������, ���� �� ���� �� ����� ��� 
������� ¢��� ��������� ��� ����� ����-
����. ���� �� ����, ����� �� ��������, 
����� �� ������� ����, ���� ���� ����� 
����������. 

¯� �� ��  ���� ��������, �� ����� 
�������� ���� ������ ¬��� ������ �� ������ 
���� �������? ±�� ³����� ��� �� ��� ��¢ 
¢� ������ �� ����� �������� ��� ��������. 
±�� ��¦�� �� ��� �������� ������ �� ��¦�-
¦����� ������� ����¤ ��� ����� ����� ��¢ 
���� ������¬�� ������ �����, ¢�� ����� 
����, �� ��� ���������� ��������¢� �¦���-
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��� �������� ���� ���� ���������. ª¿�-
����¤« �� ª������¤« µ ������� ����� ��  �� 
����. ±���¤ ������� �� ����¤ ��¢�� ����� 
���������. ��� ��� �� ���� ���� ��� 
���������� ��������¢� �¦������ �� ��¦��� 
������ ���� ¬��¦������� ����� ���������, 
����� �������� ������� �� ����¬������ 
¬��������� ��� ��� ����� �����, ���� ¬�¦�� 
����� ��� ����� ��¦�¦����� ����¤ �������. 

���� �� ���� ����� ��¦��� ������ 
¥������ ������, ������ ��  ������ ´ 
����, �� ��������  ����� �� ´ ¢���� �����, 
¢���� ������� �¬��� �������. ���� �� 
�������� ����� µ ���� ������ �� ������� 
����� �������� ����� �� ��������� �� 
������� �� �� ����� ���������, ��������� 
�� ��¢ ���� ���¬� ����¢���� �� ������ 
������� ���������. ¸���� ����� µ ���� 
��¢��, ����� ��¦���� ����¤ ��� �������� 
����� ������ ������ �������. ¶� ������, 
������� ����� µ ���� ������ �����¬�¦��� 
������� ������, �� ����� �����, �� ������ 
¬�������� ���� ������ ¥���� ������ 
�������.

2,3 ��¢ ��� ��� ����� �� ��� ������� ¬ �� 
��� ������������� ������ ����, ���� �� �� 
��  �� ������� ��������� ������¤ ��� 
����� ���¦� ��� �������. ²������ µ
������ �� ���� ������� ����� �������, ��� 
������ ���  ��� �� �����. ������������� 
µ ������� ��������, �������¤ �������. ±�� 
���� ¢�� �� ������� ��� ����¬� ��� ������ 
����¬������� ¢��� ������� � ��¦������ 
����� �� ������� ��� ������� ����� 
��������, ������ ����� ����� �� ����¦��� 
����� �������. ±���� �� ��� ¦���� ����� 
��� ����� ���� �������. ³� �������� ����-
ª���� �� ��� ���� �����. ¨� ���� ����¬��-
�����, �� �� ���� ¢������������ ������ �� 
������� ������� ����� ���������� ������-
��� �������; �� ����� ���� �¬��� �������, 
�� �� ���� ��������� ¬������ �����, 
���¬������ ������ �� ���¬������ ������� 
������� �������, ����� ������� ������¤ 
�����. ±�� ³����� ����¤ �� �� ������ 
������ ������ ���� ���, ���� �� ¦���� �� 
����� ������� �¢���� ����� �� ���� ��� 
���������� ������� ������¤ �� ���� ��� 
������ ������� ���� ����. �������� 

����ª���� �� ��� ���� �������� �� ����� 
������������� �����¤ ���� ������¤ ������-
¬�� ������� �� ���� ��¦�¦���� ����� �� 
¦����� ��� ���� �����, �� �� ������¤ ����� 
�����������. ¥� ����� ����� ��¦�  ���� 
������¤ ����� ���������, �� ®��� ���� ��� 
�� ������� ����� �� �� �� ¦���� �����. 

2,4 ¶������ ��������� ����� �������� 
�� �������� ��� ����� ���¦� ��� µ ������ 
�� ��� ��� ����� ��ª���� ������� ©�����¤ 
������ �������. ������� ¦��ª����§ ��� �� 
��� ��¦�¦���� �������. ¥� �� ��� ���� 
�������� ���������� ����¤ ����� ����� 
��¦� ������� ���� ���������, �� ������ 
�������� ����� �� ������� ����¦��� ����� 
������� ������. 

�ª����, ����, ��ª����! - ��ª��� �� 
����� ��� �����.
©��������, �� ��� ����� ���, �� ��� �� 
��¬�� ��������� ������ �� ��ª������ 
�� ��� �����.

¾���� ±. ¥����
2,5 ¹��� ��� ���� ��� ���� ���� ����� 

�����¬� �����, �� ��� £��� ¤���� ���.
������ ¬���������� �� ����� ����¬��� �� 
������� ¨��� ¥���� ������ ��������. ´ �� 
������  ¤ ���� ��������� ������? ±�� 
��¬���� ´ ������ �� �������  ¤ ��� ���? 
Å�� ���� ������� ����� ����� ¬�������� 
¨��� ¥������ �������: ª1) ¬������¤; 2) 
¢�������¤; 3) �� ������ ����� �����. ���-
���� ¨�� ������ ��� ����� ������� ¬��� 
������«.10

³���� ¢����� ©�� ��� ¯ ��� �����, ���� 
����� ¢����� ��� �������� ����� ����� 
���������.

¾���� �. Å������
2,6 �� ������ ©��� ������ ¨��� ¥����-

�� �����, �� ��¬�����, �� ��� ������ 
¢������¤ ´  �� ©��� ���. ¨� ���� �¬��� 
���������, �� ´ ��� ����� ��� �� ��� 
������ ���; ��, ´ �� ������ ������ �� 
������ ��� ���. 

±�� ���� ����� ´ �� ©��� ������� 
������� �������� ����� ��� ��ª�� ������.
±�� �� ¢� ¬��¦���� ���¦ ����� �������¤ �� 
��� ��� ¢����� ����¤ �� ��� ¢����� ���¦�� 
¬��¦������ ����� ���. ¡��� ��� ��� ����� 
°������� ´ �����, ¥���� �� ��� ������� 
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���, ���� �� ����� ���. ¡� �� ���� ������� 
����� ´ ��� ��¦�¦�� �������� �����. ¡��� 
�� �������¤ ��� ���¦�� ����  �� ����� ��� 
���. ±�� ������ ¢������¤ ¥���� �� ������ 
�� �� ������� ������� ������ �����, 
���¦�� ��������� ��©�� ������. ¶��� ´ 
���¦�� ���� �� ������  ��� �� ����� �� 
¢�� � �������� ���¦ ��������. ������� �� 
�� ��������� ��������� ²�¢��������� ��-
��� ���, ´ �� ����� ��� �� ��������� 
���¦�� �� �� ���¦�� ����� ���� �����, �� 
����� �� ��������� �����¤ ���� �����. ±�� 
 ������ ´ ���� �� �� ¦���� ����� �������, 
�� �� ���� ��� ��¢ ����� �� �� ����� ��� ¢��� 
�������. 

¹� ����� ����¦, ´ ����� ��� �� �� ¢���� 
����� �� �� ������ ���������� ��� ������. 
¹� ��� ����� ���� ��¬ ����������, ´�� ��-
������� �� �� ����� �����������. ¹� �� 
����¤ ����� �� ����� ��������� ��� µ ��-
������� �� �� �� �� �� °������� ´ ���� 
�����, ����� �� �� �� �� ���¦�� ´ �� ����� 
����� ´ ���� �����. ¨� ¬����� ¨�� ��� 
§����� 14,28  ���� �������� �¬��� �����-
���: ª¡��� ¥��� ���� ��������, ��� ����-
���, �� ��¬���: ²���� ����� �������; - ���� 
�� ����� �� ¥�� ��������� ���«. ¹� ������ 
�����, �������� �� ���� �� ����� ��¬���� 
´�� ¬������, ���� ������� ��������. ±�� 
����� �� ´ ��������� ��������� ��������� 
�� ¦���� �����������. ±�� �� ¢� ���¦�� ´ 
������ �� ���¦�� ����� ������� ���. ¹� �� 
����¤ ����� ������ �� ´ ��������� ���. 
¶��� ��¦�� �� ´ �� ������� �������, ´ �� 
��� �� �����  �� �������, ����� �� ������ 
��©�� ��������� ��� �� ����� ������� 
����.

Å�¬¬��� ���� �������: 
�� ����� ��¡�� ����� (¦�� ©��� ����-

��� ������� �������� ����� ©�� ��ª�� ��-
����§) �� ������ ¬ ������ ������ ����� 
�������º ����� ����� ���������; �� �� 
����� ����������� �� ��ª���� ���� ������ 
������ ���, ������� ���� ������� �������-
�� ����¢��� �������. ·� ������� �����-
��������� ���� ������ �������� �������: 
¦¯ ��������� ����, ����� ���� ������ ���, 
�� �� ���� �� ������� �������� ¯ ������-
��� �����§ (2»��. 8,9). «�� ��� �� �� ��� 

��� ��ª�� ����� ��¢���� ����� ��������� 
��� �����, ���� �� ������� ��. ¶���� �� 
����� �����¢�� ��������� �������, ����� 
���������� � ��¢��� ��¬���, ���� �� ��� 
���� �� ������� � ��� ����. «������� �� 
������ ©���; �� ����� ��������� �� ���-
�������� ���������, �� �� ����� ������� 
������� £����� ¯�� �� ���� ����� ������ 
�� ����� �� �� ��������� ������, ¯ ����� 
�� �� �����ª�� ����� ������� ° �� ����� 
�������� ��������� �� �����¢�������� 
���������, �� ���� ����� �� ������� ����� 
����� ����.11

2,7 ³���� ©���� ��� ������. ·��¢���� 
��������¬�¤  ���� ���� �������: ª´ ���� 
���¤ ����«. ¯� ��� ������ �� ���� �����: 
ª������� ¨�� ���� ��  ¤ ����� ���¤
����?«. 

¹� �� ����� ¢���� ���� ������, ������� 
������� ���� ������ ����� ���. ����� ¢���� 
��������� �������� ������� �� ª���¤ ��-
���« ������� �� ������ �������� ¥���� �� 
��¬�� �� �����������  �� ��� �� ´ ��� �� 
���� ����������. ¹������, �������, ����� 
��������, �� �� ������ ������� ¨�� ��� 
����� ���, ´ �� ������� ���� �� ������.  ́
������� ������������ ��� ���� ����� �� 
��¦� ��� ¢����� ������� �����. ¯��� 
�������, �� �� �� ����  �� ¯��� �����,  ́
�������� �� ��¬����� �� ��� ��� ���� 
�����. ¹������ ����� �������, �� ��������� 
����� ���� �������¬��������� ����� ´ ��� 
�������¬��������� ���, ´ �� ������ ���� 
����� �� �¦��� �� ��������� ��� �� ������� 
���������� ¦���� �����! 

����� ���� �� ¦������ ��� ��������. 
������� ¨��, �� �� ¢���� ����� �� ��¢ �� �� 
��¬����� �� ��� ��� ���� �����������.

´ ��� ����� ��� ������� ���.
´ ��� ����� ��� ��� ���� ¢� ����� ���.
´ ��� ����� ��� ������ ���.
¯�  � ´ ��� ��¦�¦�� ����, �� ���, �� 

���� �� ���¦�� �� ��� ������� ��� ���� 
�� ¢����� ����� ��� ������ �� ¢���� ����¤ 
������ ����. ����� �� ��¢ ¢�� ���� �����, 
���� ������ ����� ���� ��� �� ����� ��� 
����  ��� ��¦� ������ �  ��������� 
�������������, �������,  ����� �� �� ��� 
���� ±����������¤ ���. ±�� ����� ������� 
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´ ���� ������ �����, �� ´ ����� ��¬����� 
����� ����� �������. 

µ��������� ������� ©����� ��� 
��������, 
¯ ©��� ������ ©���� ��� ������ ���� 
������ ����, 
¶� ��� ¯ ��������� ����� ������ 
���������� ��®����� ª���, 
³���� ����� �� �� ��� ª�� ��ª������ 
���, ��� �������� ���.
¾¤ ���� �� ��¬�� ���� ���, �������� ª´ 

���� ��� ������«-�� ���� �����¤ ����, 
����������� ���� ������ ���� ������ ����� 
���. ������ �� ����� �¦��� ��������� ���-
��� ���, ���� ����� ������� ��� �������� 
¢����¢� ������, �� �������� ���� �� �� 
������. ¯ �� ������ ¢���� ��������, �� 
����� ����� �������� ����, ���� ��� 
������. ¹� ������ �����, ´ �� �� ��  ��� 
�� ��� ´ ��¢ ��� ��� �� �� ����� µ ������� 
������� ¦���� ������, ���� ��� ������. ´ 
���� �� �������� ����, ����� ����� ¢�� 
���� ��� ������� �� �� ��� ����� ��� �� 
������� ������� ��¦� �������� ������. 

¡��� ´ ¬�¦�� ���� �����, ���� ª���� 
���¤ ������« ������� �� ��¢ ��¢� ������ 
�����. ¥� ��� �� ���� ���� ����, ����� ��� 
���������. ¶��� ���� ����� ����� ��� 
��� ������� ���� �¬��� ������. ±�� 
��¦�¦��, ���� ����� ��� ����� ���������. 

³� ������ ¢���� ��������. ¥������ 
��¢�������¤ �� ����� ²�¢��������� ��� 
§����� 13,3.4 �� ����� ����������� ¢���-
���� ����� �������: ª¨��.. ������ ���� 
����� �� �������� ����¬�� �� ����� ����«. 
±������, � �������� ������� ������ ���. ¡� 
�� ©������ ����¬��� ���������. ������� 
¨��� ��� ��� �� �� ����¬��� ������, ���� ´ 
ª�� ����� �� ����, �� �� ´ ������ ������, 
����� ����� �� �� ������ ����� �� ¢��� 
���� ����� ¬����� ����� ����� �������« 
(¥��. 20,28). ¶��� ����� �������� �� ��� �� 
��� ¢������ ���������� ��� ����� ���¦���� 
������. ±�� ����� �������� ��� £�����¤ 
������¬�� �� ��¢�� ����. ������ �� ���� 
����� ��������, �� ����� ¬���� ¥������ 
����� ������. ¥��������� ������� �� 
����� �� �� ������ ���: ¡��� �������� 
�������� ����� �� ¦�����¤ ������, �� ��©�� 

������� ���¦�� �� ���� ��������� ����� 
������, ��¢ ��� ¢���� ¢���� ���������. 
¯������ �� �������� ����� ������� ����-
����, ������, �� ���� ¢���� ¢���� ������-
����.

¥���� ������ ���, ���� �� ¢���� ´ �� 
����� ����� �������� ���� ����, ����  �� 
¯���� ��¦�¦¤. ·������ ¯����� ¥���� ��-
��� ��� ��¦����,  ����� �� ������� 
������. ´ ���� ��¦�¦¤ �� ¯���� ��¦�¦¤ 
���. ¶���  ¤ ���� ������ ��� �� ���! ��¢ �� 
������ �¬��������� ��¢ ��� ���� ���� 
����� �����������! 

2,8 ��� �� ������ �� ��� ��� �� ¦���� 
��� ����� ���¦��� ����� �¬������� ������ 
���������� ��� �������. ´ �� ����� �� 
���� ������� ������� ������� ����� ���!  ́
���� ��� ����! ´ ������ ©������ ¦���� 
����! ´ ¯��� ���! ¡���� ����� �� ��-
�����, �� ´ ©���� ������� ����! ��¢ �� 
 �¦���� ����, �� ´ ����� ��¢��� ¢����� 
��������� �� �� �� ¬���� ��������� �����.
²��� �������¬� ´ ¢������� ¬������� ���!

¯ ©���� ������� �����, �� ����� 
�����... ������������ ���. ¾¤ ���� �� �� 
������ �������?! ´ ¬����������� ���, ���-
 ��� �� ������ ����� ´�� ����. ª¥�����-
������ �� ����� �����§ ���� �¬��� ����-
���, �� ´ �� ���� ¬����������� ���. ±�� 
��¦�¦�� ´ ��¢��� ���, �� ��¬��, ���  ¤ ���� 
¬�����, �� �� ��������� ����������� ����� 
(¥��. 13,46). 

¶� �� ���� ����� �����. ¥��� ��� ����� 
����� ������������ ¦��� ���. ¯��� �� ���� 
���  ���� ���, ��� ������ ���¦¤ � ��� 
������� ���¤ ��¦���� ������ ������ ��� µ
�� ����� �� �� �� ����� ��������� ���� 
����� ��������. ¶� ����  ���� ���� �� 
¹�������� ����� �������� ����� ������ 
����� ���� ���, ��¦�� �� ´ �� �� ���� ����. 
¹� ´ �¢���� ���� ������ ���, �� ��� ������� 
��� �� ����� ����¤ �������. ¥���� ´ ��� 
����¢�� ¬������ ¬��� ������ ������������. 
´ �� ���ª� ������ ��� ����� ���� ������.

2,9 ±�� �� ¢� ¢������ �������� ���� 
����� ������ ���� �������. ±�� ������ ��-
���� ��  � ������� ¨�� ����, ������ ����� 
�������. ´ ���� �������¤ �� ���¬������ 
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������� ������� �����. ´ �� �� ������ 
����¢���. ´ ����� ��� ������. 

¡���� ����� ��� ����� �� �������, �� 
©���  ¤ ��� ����. ±�� ������ �� ²�¢����-
����� ���� ��� ������, ©��� ¯�� �������� 
����. ¥����� �� ´ ����� �� ������ 
����¢���, ©��� �� ¯ ���� ���, �� �� ��� ��� 
������� ���. ±�� ������ �� ´ �� ���� ���� 
������, �� ������� ������ ������, ��� 
¬����� ���, �� ��� ����� ´ ��� ����� ��� 
�����.

¡� ����� ��¬����� ���� ¬�������� �� 
����� �� ����  ¤ ���� ����¦ �����? ³���¦ �� 
�� ������ ���, �� ��� �� ���� �� ���� 
������� �� ���� �������. ¥� ���� ����� 
���� ����������, ����� �� ������� ������ 
�����, �� �� ��� ��� ��¦�� �� ���� 
����¬��� ������.

��� ¥������ �� �� ����¬��� �����, �� 
´�� �� �������� ����� ����� �� ������� 
�����, �� �� ´�� ¦���� ������ �� �� ´ �� 
����¬� ����� ����� �� ¢�� �����. ¶� �� 
����� �� µ ©��� �� ¯ ���� ���, �� �� ��� ��� 
������� ���.

±�� ����� �������������� ��� ������ 
�� �� ��  ¤ ���� ��� ���, ������¬ ������� 
���. ¹������ �������, �� �� ��� ª¨��« ���, 
�� ��� �� ¦������ �������� �� ���� ¿����
�������. ±�� ¨���� 45,22.23 ������� ��-
�����, �� ��� ���� ���� ¿���� (���) ��� 
����� ��� ����� ���. 

±������  ���� ����������, �� ¦���� �� 
��� ��� �������§ µ ����� ��¢��� �¬�����-
������ �������� ����������� ��� ����, ¢�� 
�¬������ �� �������¤ �������. ��� �� ���-
����� �� ������ �� ¦����� ¦���� ��������. 

2,10 ��� �� ������� �� ����� ��¢��� 
¥���� ¦��������� ���, �� �� ��� ����� 
¬�����, �� ��� ����� µ �� ���� ���¢���� 
��� �����, ��� ����� �� ��� ���� �����. ¨� 
���� �¬��� ���������, �� ����� ���� ��¢�� 
������ �¬�. ¯���� �� ����� ´ ������¤ ���� 
��� ������ ����������, ���� ��¢��� ������ 
���, �� �� ����� ������. ¯� ������ �� ��� 
���� ¬���� � �� ��� ���¤ ��������, ��� 
���� ±����¤ �� ���� ��� ´ ������� ������ 
���. 

2,11 ������� ��� ¬���� ������� ����-
�� ����� �� ¢���� �� ¹���-½���, ��©� �����-

���¤ �� ���¢���� ���� ��� ����. ±�� ¢���� 
��� ´�� �������� ������¬� ���������� 
��������� ´ �� �������� �����¢����¤ ��-
��������. ¹� ����� �� �� �������� ´ ���� 
��������� ����� �����������, ����� ����� 
���� ������¬ �������, �� ���� ���¦� ��-
�����, �� ����� ���� ���������� �� ¨��� 
²����¤ µ ��� ��¦�¦�� �������� ������ 
���. 

��� �� �� �� �� ������� �� �������� 
��������� ��� ����� °������ �� ������� 
������� ¨�� �� ���� �������, �������� 
��� �� �������� ������ ������, �� �� ������ 
�� ������ �������� ���� ����� �� ��� 
������� £�����¤ �� ��¢�� ����, �������� 
���� ���. ������ ����� ��������� ������ 
��� ����� ��������� ������. ´ ¬�¦�� 
������ �� ����� ��¤ �����, �� ��� ������ 
��� ���� ������¤ �� ������¬������ ������ 
������. ±��� �� �� �����¤ µ ����� ¬�����-
��� ¥���� ���. ±�� ��� ���� ������ ������ 
������ �� ����� ������� �� ��������. 
ª����� �� ���������� �� ���� �����, �����-
������� �� ������� ���� �����, µ ��������� 
»�����, µ ������ ���������� ��¦�¦���� �� 
 ���� ������ ����� ����������� ������ ��-
����, �� �� �� ����� ¦�������� ��� ��� �� 
����������� ��� ������ �����«.12

2,12 ¡����, ��¦�� �� �� ����¬��� ���� 
������ � ��� ���� ������ ���������� ��-
��� ¥���� ���  ���� �������  ������ 
����� ���, ¬������ �����¤ ������� �����-
��, �� ����� �� ������ ������� ���, �� ���� 
� ����� �������. 

¶�¦�� �� � ��� ����� ¬�������� ���, 
���� ������ �� ������ ������������ 
������. ¡���� ����� ��� ��¦�� �������� � 
���� ���� ��� ��� ��¬���� �� ����� ���� 
������ ����� �� ���� �������. 

¹�� ��� ����� �� ���� ²������¢�� ���, 
�� ��� ���¦� ��� �������� ���� �� ��¢�� 
��������. ±�� ����� ¦������ ���¦ ������ 
����� ���, �� ������ ���� ��������� �� 
������ ��� �������� ��¢�� ����� ������ 
���������. ±�� ����� ������� ����� � 
����� ¦��� �������, �� ��¢�� �� �� ����, 
����� �� ����� �� ������� ¨��� ¥���� �� 
���� ������ �������. ¶��� ��� �� ��� �� ��� 
 ��� ������ �������? 
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1. ¯� ��������� ������ �����, �� �� ���� 
��¢����, �� ������� �� ����¬� ��� ��� 
�� ������� �������, �� ���� ������. 
��� �� �� �������� ������� ������, 
������ ���. ¡���� �� ���� ��� �������� 
����¤ ������¤ �����.

2. ´���� ��� �� ������ ����� ��������� 
����� ��� £�������� �¬��� ����� ����-
�����. ¯����� ������� ������� ����� 
������¬ �� �������� �� �� ����� ����-
����. £������ �� ���� �� ���� �� �����¤ 
����� ����. ¶� ����� ���� ����� ¬���-
����� ¥������ �� ���� ������, �� ������ 
���� ª¦���� �������«. ¹� ����� ����¦ 
���� ��¢��� ����� �� ���� ������ �����, 
� ��� ����� ��������� ��� ������ ��-
���� ����. 
´����, �� ��� ������ �� ¢� ��¬�� ��-

����� µ �� ��¢��� ¢��, ����� �����¤ �¬��� 
�� ����� �� ��������, �� ��� �¢�� �������� 
������ ��� �� �����¤ ����� �������� 
����������. ¶��� ��� ���� ��� ����� ����� 
������ ������, ����� ��¦��� �����¤ �� ���¤ 
�������. 

������� ª��¢��« ��� ������� ²���� 
�������� ����� ������� �����. ¥� ������� 
¦��� ����� �����, �� �� ��� ���� 1,19 
�������¤ �� �������� ��¬�������. ±�� ���� 
1,28 ��¢�� ��� ����� �� ���¢������ ����� 
���� ������ ¢���� ���� ��� ����� �����. 
¥����� �� ������� ��� ������� �������� 
¦����� �� ����� �� ��¦����� ����� �������. 
¥�  ���� ���������, �� ��� �� ������ 
������� ª�����« ����� �����������, �� ¬�-
��������� ����� ��������, ���� ��������� 
������¬��� ������ ��¬�������. 

2,13 ¡���� ������ �� ���� ���������� 
�������, �� ���� ��¢�� �� ���� ������ ��-
��������, ���� ���� ©��� �� ����� ��������� 
©�� ��� ���� ��� ����� �� ��� ������ �� 
����� ��������. ¥��� ��� ��� �� ���� ��� 
�� ����� ��©���, � ���� ������ �� ���� 
�������� ������ ´�� ¢����� �������. ¶� 
����� ��� ��, ���� ´ ��� �� ����� ��� ���� 
����� ���������� �� ����� ¦���� �� ��¢�� 
��������. 

¨� ¢� ��� ���� �� �� ��� ������� ���-
¢�������  ��� ����¤ �� ����¤ ������ ����-
���. ¡� �� ����¬, ���� ������ ���������, �� 

��¢��� ����� �� ���� ������. ¡� ����¬� 
�����, ����� ��� �� �� ¦������ ����� �� 
���� ���������. ¥� ������ ���� ����� ���� 
�¢�� ����� �� ��� ������ ���� �������. 
(¶��� �� ������� �� �������� ������� � �� 
���� ����� �� ����� ���� ���� ���������. 
²�¢�� ����� ���� ��� �������. ¥� ¬�¦�� 
����� ������� �� ���� ¦���� ��������).

2,14 ¨����� ���� ��� �� ���� ������, �� 
���� ���� �� ���� ����� �� �������� ������¤ 
�����. ª²� �� ����, ����� ������������«.
����� �� ������� ������ �� ������������� 
¢���¤ �� ����� ��������. 

2,15 ·���� �� ����� �� ������� ������ 
������, �� �������� �� ��� (�����¤ �� ��¬-
���) ���� ���������. ¹�� ����� ����� �����-
��� ��¢ ���� ������� ���������� ������ 
���� (���. ±��. 6,4). ¯���� �������� ������-
��� ����� �����, ���� � ������ ������ 
��������, �� ������ ��� ������� ��������� 
�� ����� �� �������� ���� ���, ���� ����� 
����� �������. ¦���§ ��� �� ¢� ª�����¤, 
��¬���«-�� �¬��� �������. 

¥��������� ©��� ��� ��¬�� ����� ���-
��� �� ����� ���� ����� ������. À������-
��� ����¦���� ¬��������� ��� ������ �� 
©����� ������ ���� ������ ¢������ ¬�����-
����� ��������� ����� ��������.

¨� �������� �� ¬���� ��������, �� ��-
���� �� ������� ��� ���� ����� ��¦���� 
�����. °�� ��� ¦���� ����� �����, �������� 
����� ¦���� ��������� �����������. ¥�-
������ µ �������, � ��������������� ��� 
�������. ¯��� ����� �� ��¢�� ������ ������-
������, ���� ���� ������� ��������� 
 ���� ������� ����� ����������, �� ������� 
��� ���� ¨���� ���� ��������. 

2,16 ¶� ������ ��¬��� ��ª�� �����.
²���� ����, �� ����������, ���� �� ���� 
�¬��� ���������, �� �������� �� ������ 
������� ���� ¥���� ����������. ����� 
�������� ���������� ���� ������� µ
�������� ���������� �� �� �������� �����. 

¡��� ¬�������� �� ����¬����� �¢�� 
������, ��� ¬������ �����¤ �����, �� ����� 
��� ���� ¤���� ���� ������� ����� ������ 
����� ����. ´ ����� �� ����� ����� ��¢��� 
¢����, ����� ����� ��� ¥���� ����� �����-
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���� ����� ������� ��� ��� ����¬���� ��-
������� (¼��. 1,28).

²��� ¤���� µ ��¦�� ���������� ´ �� ��-
���¤ ��� ������� �������� ��� (1,6.10). ¡��� 
¬�������� ����� ������� ����¦��������� 
������ ������, ��� ��� �� ��� ��� ��������, 
�� ������� ������ ��� ���� �����. 

IV. ������, ������ª� �� «��-
�������� ¬�� ������� 
������� �� ����£ (2,17-30)
±�� ¬���� ������ ������ ������� 

¨����  �� ���¢��������� ������� ����� 
¬�������� ¬��������� ����� �������. ¶�-
��, �������, ���� ����� ���� �����, ��  ���� 
����: ª¹���, ���� ´ �����, �� ����� ���-
���� ���¤ ������«. ¹������ �� ������ �� 
������� ����� ������, �� ��� ��¢���� ����� 
¬�������� ¥������ ����� ��������: �����, 
·��������� �� »��¬���������. ¡��� ¥���� 
�¬��� �����, ��� ��� ��� �� �� �� ��¬�� ��� 
��������, �� ¢����� �¬����� ������� 
�������. ¯��� ������� ��� ¢����� ������ 
��� �������.

2,17 £������ ����� ������� ������� 
¬�������� �� ������� ������ ����� �� 
������� ���� �¢��� ����¬��� ��������. ¨� 
�������� � �� ����� ����¬�����, �� ��� �� 
�������, ��� �� ����������� ����� ���: 
�������� �������, �� ��� ������� ������� 
¦�����¤ ������ ����� �����. 

������ ��� ����� ¬��������  �� ���� 
������� ����� �������, �� �������� ¦����-
���� �� ���� ���������. »������� ���� 
���� ���. ��� ������ ����� ¦������� 
������¤. ´ ������� �������, �� ��� ����� 
������� ����� ������� �� ������� ����
����� �����. 

¶����� ���������: 
¥������ ������� ������ �� ������� 

�������� �� ������� ����� ��� ����� 
����, �������� �� ����� ����� �������¬��� 
�� �������� �� ����� ����� ������ ��� 
������� �������. «�� ����, ��� � �����ª�� 
����� ����� ©������� ����¢ ����������, 
���� � ����� ������ �������� �����ª ������-
���, �� ��� ������� ����� ° ����� �������� 
�������, �� ��� �������� ���� ����� 
�������. �� �� ����� ���� ���� ¯ ������� 

�� �����������  �������� ���ª� ��¬���-
������� ��� ����� ��������.13

¡���  ���� ¦����� �� ���� � ���, � �� �� 
��� ����� ���, ��  ���� ���� �����. 

2,18 ¹� ����� ����� ��� ¬�������� ���� 
��� ������ �� �� ������ ���� ������. 
¥���� ������������� ��������� ��� ���� 
������  �� ¬�¢�� ���� ������. ¯��� ��� 
���� �����  ���� ��¬���� �������¬ �� ���� 
���������� ������. 

2,19 ·� �� ��� ������ �� ������ �����-
���� ¬����������� �����: ��������� ���-
���� ¨�� �� �� ��� �����. ��� ��� ���� �� 
��������� ������ ���� ��� �� �� ���� 
����� ������. ¶��� ��� �� ������� ���¦��-
������¤ ���� µ ������¡� �� »��¬�������.

£������ ���� �����, �� ��� ������ ���-
��� ������¡��� �� £�����¤ ��������, �� 
�� �������� �������� �� �� ¢� ¬������, 
��������� �����. 

2,20 ·������� ��� �� ����� �����¬��� 
������ ���� ������ ������� ¬�������� 
©������� ��©������� ������. ������ ���� 
��ª�� ����� � ������, �� �����¬ �� �� ����-
���� ��  ���� �����¤ �� ��� ������� ����-
���. ¨� ��¦�¦���� ������� ������ ��� ����� 
 ���� ����� ¢����, �� ·������� �� ����� 
 ���� ���!

2,21 ±������ ����� �� ��¦������ ������ 
��� ¬��� ����¬�� �������. ¯��� ��� �����-
¦� ����©�¢� ������¤  ���� ¬��� ��¬�����, 
�� �� �� �� �� £��� ¤���� ������� �����,
��¦����� ���������. ¯� �� ������ �� �� ���, 
�� ��� ¢����� ������, �������, ����������� 
�� ����� ����� ������ ������, ����¬�¦�� 
���������? (²��. ½�¦. 8,14).

2,22 ·������� �� ��� ����� ������ 
¬������ ��� �� �� ��¦��� ��� ��¦�¦�� ��-
��¦��������� �¢�� ������. £�������� ��� 
����� �������� �, �� �� ��������� ������ 
����������, �����������. ¯��� �������-
����, �� �� ���� �� ����� �� ����� ������ 
�������, ����� ���� ·������� ��� �� ���-
��� ��� �������� ������� ������ ������.

2,23-24 ¡������ ·������� ������� ���-
�� �� ����� �������� ����� ���, ������
���� ����, ����� �� ����¢�� ������� �� 
¦����� ������ ������, ��� ����� ¬�������� 
������ �����. ¹������, ¬������ ���� ��-



1065 ²��� �� £��������

����� ��� ����� ����, ��¦�� ����¬�: ªÁ��� 
�������, �� ������ ��� �� �������§.  ́
������� ��� �� ������ ��� ¢����� ������ 
�����, �� ��� ���� ����� �� ��� �� �������� 
�� ���������� ¬�������� �����. 

2,25 ¹��� �� �� �� ����� ¬�������� 
¥������ ��� ¼���������� �������. ¹� 
¦������ ��¬��� ������ ����, �� �� ��� �� ¢� 
��� ����� ���� ����� ����� ����� �������, 
�� ��� ¼�������� 4,12 ��� ��¬�� �������. 
¶��� ��� ����� �� �������, � ��� £�����¤ 
������¤ ������ �� �� ����¬� ������� �� ¢� 
�� ����� ������ ¬�������� ���� ���. 

£������ ��� ����� »��¬�������  �� ��� 
����� (1) �������� ��� , (2) ������� ��� ��
(3) ������� ��� ���� �������. ¡����¤ ���� 
����������� �����¤, ����¤ µ ���� ������� 
���� �� ����¤ µ ���� �������� ������¬ 
������� �������. ¨� ���� �� ������� ����� 
���� �� ���� ��� ����� ����������, �� ����� 
��� ���������� �����¤ �� ������, �������, 
������� ��©��� ����� ���. ¶�¦�� �����¤ ���� 
������ �������, ������ �� ����� ��� ����-
���, ������� ����� ���. ¿�¢�� �� ������� ��� 
������, ª�����¬�� �����«, ��������  ¤ ���� 
�� ������� ����� ��� ¦���� ������, ����� �� 
�¦������ ������ ����� ����� ���¬������ 
����� ����� �� ����� ���� �������� ��  ¤ 
������ ������ ���. ¹���� ������ �� ������ 
�������!

¨���� ��� �� ������ ��� ����� � ��� �� 
���� ¦ ��� �� ������ª����� ���� ��� ���-
����� ���!§ ����� �������. ¨� �� �� ����� 
¬�������� �������� � ��� �� ������� ����� 
�������. »��¬������� ����� ��� ���� ����, 
���¦����� �����. ±�� ������ �� �������� 
�������� ����� �� ������ ������, �� �� 
���� ������¬� ������ ������, ������� 
������� ���������. ¥� ���� ����� ����� �� 
������� �� �����  ���� ������ �������� 
���� ���������� �¢�� ��������, ���� ���-
������ �����. ¹� �� ���� ������ »��¬����-
��� ����� ��� ������. ��� �����, ������� 
����¦���������� ��� ��� ²��� �� £������-
�� ����� ����� ������� ������� ¢������¤ 
���������, ��� ����¬��� �������. 

2,26 ����� »��¬��������� ����� ��¤ 
����� �� ������ ¬���������� µ �� ��¬��� �� 
����� 1100 �� ����¬� ����. ±�� ����¢� � 

���� ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� ���. 
¨� ������� ��� ���� ©����� ���� µ �� ����� 
�� �� �  ���� ����� ���, ����� ����� �� �� 
����� ������������� ��� ����� ������� � 
��������. ¯��� ���� ���� �� �� ������� 
��������, ����� ������ ���������, �� ��� 
�� �� ��� ¬���������� �� �������� �� ����� 
���������. ±�� ����� »��¬�������, �����-
��, ���� �����, �� ��� �� ����� ª���«-� ��-
��� ¢�� �����. 

¹���� �������� ����� ������¬����� ���� 
�������� �� ¢��������� ��� ��¬����� ����-
���� �������� ����� ��������. ¡������ �� 
������� ������ ��� ����� ���� ������� 
 �¦�� �������� ������¤ �� ���, ����� �� ��� 
���� �����, �������¤ �������. 

2,27 ³������ »��¬������� ���ª���� ���, 
����� ©��� �� � �������� ����. ¨� ��� 
����� �� �������� �� �� ����� ���, �� �� 
�������� ��¬���¤ �� ����¬� ��� �������� 
������¤ �������: 
1. ¡������, �����¤ �� ���� ��¦� ����¢�� 

����� ���. ¨� ���� ��� ����¢�� ����¦��-
������� �¢�� ������� ����¬���� ����� 
����� ��� (���. �. 30): ªÁ� ����� ���� 
¥���� �� ������ ������ ���«.

2. ³�����, �� ¬�������, �� �� ���� ��¦� 
��¬����� ������ �� ���¢������ �� ��� 
������ ��� �������. ¾���� ��������� 
�� ���� �����, �� ������� »��¬������� 
���� ����� ���, ��¬���¤ ����� µ
������-������ (���. �� ���� 2·��. 4,20; 
3§�. 2). 

3. ³���, �� ��¬�����, �� ��¬���¤ �����-
���� �����, �� ��¦�¦� ��, �� �¢����� 
���� �� ��� ����� ����� �������. 
������ ����� �������, �� ©��� �� ����� 

�� »��¬�������, ����� �� �, �� ¬������, ��� 
�������� ����, �� �� �� ¢����� ��� ¢����� 
��� �������. £������ �� �� ��� �� ����� 
��� ���� ©����� ���. ¡��� »��¬������� ��-
����, �� �� ©�� ��� �� ©��� ����� ����� 
�����. 

2,28 ¡����, ��¦�� �� »��¬������� ����� 
��� �� ¦����� ����¬�, ������ �� �������¤ 
��� �� ���� ��������. £�������� �� ���-
������� �������� ���������� ��� ���� ��� 
������ ��� �� �� ����� ������ �������� 
������� ��� ©����� � ��������. 
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2,29 ¯��� »��¬��������� �� ¬�¦�� ����
�� ������ �������¤ ������� ������, ����� 
�� ����� ����� ���� �������� ������. ¨�-
����� ��� ������ �� ©������� µ ����¬ �� 
������� ������ ���. ����� ���� ���� ���� 
�������, ����� ���� ����� ��� ����� ����� 
�� ���� ���� ����� �����. 

2,30 ¾¤ ����� �� ��¬�� ���� ���, ����-
��� »��¬������� �������� �� ������� ���-
��� � �� ¤���� ���¦����� ���. ±�� ������ 
������� �� ������ ������ �����. ¹���� 
¥���� ������ ������ ���, ������ �� ���� 
�����. ±�� ������ �� ������� ������ 
������ ���, ������ �� �� �� ��� ��� �������� 
�� �����¤ �������� � ¦��������� ¬������ 
��� �� ������ ���������¤ ����� 

¯� �¬���� ª�� �� ����� ������� ����-
�� ����� ��� ��� �����§ ���� ��¬�������, 
�� ¬�������� �� ����������� ��� ������� 
������ ��������¤ ������� �� »��¬������� 
�� ������ ����, �� ���� ���� ���������? ¡� 
������� ��� ���, ���� ���� �� ��������� 
¬�������� »��¬������� ����� ������ 
¬�������� ���� ���. 

¥�  ���� ���������, �� �� ����� ���-
��� ��� �� ���� �� �� ����� ��� ���, �� �� 
������ ����� ®�� ���� ���� �� ���������� 
������ ��¬�� �������������. ¹������ �� 
¬������ ������ �������� ���������, ����� 
�� ������� ¦��� �������, �� »��¬�������, 
 �� ��������� ���� ��  �����, �� ���� ���-
��� ����� ���������������, ����� ������ 
�¢�� ����.

V. �¥�£������ ��� ����� ����-
������ ������ (3,1-3)
3,1 ������ ����������� ������ ������-

��, �� ��� ©������� ��� ������. ¥����¤ ��� 
©������� ������ ��� ��� ���� ������� ���-
������ ��¦�¦��� �¬�� ���������. ª¥����� 
�������� � ���� ���� ��� ���������«. ��¢ 
 �� ����� ��� ���� ����� �����������, ���� 
��� �� �� �� � ²�¢����������� ������ 
�������, �� ����� ������� �������� ���. 
±���, ©��, �����¤, ¬�¦��¤ �� ¬�¢�� ����� 
����� ������� ����� ����� ����������. 
°���� ��������� �����  ���� ���� ¢����� 
���, �� ���� ��¢ ���� ª��¢� ����«-� ������¤ 
��� ���������. ±����� �� µ ������� ���� 

���¤ ������ ���, �� ������ �� ������ ��¬�-
������. ¹� ��������  ���� ���� ��� �����-
���, �������, �������!

£������ �� ¬�������� ��� �� ��� ������ 
������� ���� ������������� �����������, 
���� �������: � ���� ����� ��������� ���� 
�������. ¶��� �� ������ ��� ��¢���? ¯� 
������ �¬���� �������� ��� ����� �����, 
�� ��� �� � ������ ������ ��������, �� ��� 
������� ��� ������? Ç �� �� ������ 
������� ���� �����, �� ��� ���� � ������ 
��� ����� �������������� ���� �������? ¥� 
 ���� ���������, �� ��������. ±�� ���� 2 
�������� ª������ �����« �� �������� 
����¬��� ��������. ¨� ������ ����� � 
ª���� ����, ����� ���� ����� µ ���� ������� 
������¤ ����. 

3,2 ¯��� ���� �� ��ª��, �� ��������� ��� 
�� �� �����  ���¬� ������. »������� ¦��¤ 
�����, �� ��� �� �¬��� �� ����� �� ������ 
������ ���� ������ µ �� ���������� ���-
����©� �� �� �������� ������� ������� �� 
���¤ ��� ������¤ �������� �� ������ 
��������, �� ������ �� ����� ������� ���� 
�����, ���������� �� ���� ������� ������ 
���. 

¡������ ���� ��ª�� �������. ±�� ²����-
����� ��� ��ª�� ��������� ��������. ¿��-
���� ©�������������  ���� ����������!
³���� ��������� ������ ������, �� ��� �� �-
�� ������¤ �����, �� ��� ��� ���������� �� 
��� ���¦� ���¤ �����. ±�� �� ¢� ����� 
������ �� ���������� ����©���� �� ���� 
����¤, �� �������� ¬���� ������¤ ����-
����, ����� �������. ¯��� ��� ��¦�¦�� 
������� ������, �� �������� ���������, 
���������� �� ������ ����� ����� �� 
��������� ��� �� ��� ������. ¯��� �������� 
�� �����, ��� ��� ������������� ��� ���� 
���� ����¤ ������. 

³�����, ���� ��������� ��� ������. ¥�-
������� ��¦�¦¤ ����������� ����� �����, 
���� ��¦�¦� ��������� �� ���������� �� 
���� �������� �� ��������� �������©� ����� 
���� ����� ��� �������. ¾���� ������ �� 
©��� �� ���¤ ��¢  �� ������ ������������. 

������ ��� ���� ������ ������������� 
����� �������. ¹������, ����� ��� �����-
���� �������©� ���� ¢�� ������� ��©�� 
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������. °������������� ����� ���������, 
�� ����� ��¢�� �¬��� ����� ������ ����� ���. 
¶��� ��� ���� �� ���� ������ ¢�������� ��� 
����� �������. ¥������ ������� �� ��¦¦�-
�� ������ ¢��� ��������. ���� ����� ���� 
���� ����� ¢��� ������. ¯� ��¬�������, �� 
����� �� �������� ������� ¢�����¤ ������ 
����� ���������. ¹� ������ ������ �¢�� 
�������� ������� ����� �����, ���� ������ 
����� ���������� �� ¢��� �����������. ±�� 
������ ��� ���� ������¬ ������ �������-
����, �� ¢��� ��� ����� �� ���� ���� ���� 
���. ������ ������ �������, �� ���� ����� 
¢����� ������ ����, ��� ���� ��� ¬��¦� 
������ ����� ������� �� �������� ������� 
���� ��� ���������. 

3,3 ¹� ��¦����� �� ������ ¦��� ����-
���, �� �� (��������� ��¦�¦¤) ���� ����� 
������� µ �� ����� �� ��� ����� ����¤ ���� 
������� � ������ ¢�������� ¦���� �����-
���, ����� ����� �� ¬��������, �� �� ¢��� 
��¢ ���� ���¬��� ���� �����������, �� �� �� 
¦����� ��� ��¢  ��� �������� ������� ���-
�� �� ���� ������ �����������. ������ ���-
���������� ��¦����  ���� �����¬ �������:
1. ¯��� �� ©��� �� ²�� ������ ��������. 

¿��� ������� ���� ��� ��¦�¦�� ����-
����, �� �������¤ �� ����� ���� �����. 
±�� ��������� ��¦�¦¤ ���� ��������, 
����� ����, ������ �� �������� ����� 
���� ��� ´ �����, �� ����� �� ������ 
��� ����� �������. ��������� ª��¬-
���¤« ����� ���������, �� ����� ����� 
�� ������� ���� �� ������ ������, ����-
������ �������� �� �������� �������-
��� �������, ���� �� ����� ��  � ������ 
�������� ������� �� ���¢�� ������ ��-
�������, �������� ����� �����������.

2. ¡������ ������ ��¦�¦¤ �� £��� ¤���� 
���� ��������. ¯��� �� �� ��������� 
���, �� �� �����, �� �� ����¦�� �� ����� 
�����, ����� ����� �� ¨�� ¬��� ����-
����. 

3. ¯��� �� ����  ®����� ��������. ¯��� 
 ���� ������������, �� ��¢���� �� ���� 
������, ���� ���� �� ¦����� ��� ��� 
���� ����� ����� ����������. ¯��� �� 
������� �� �� ¯��� ����� ����¬�����, 
��¢  ��� ����� ������� ������� �� ����-

��� �� ��� ��¦�¦�� ��¢  ��� ������ ��� 
�� ���¬��, ��¢ ���� ��������� ��� 
����������!

VI. ������ ����� ����£ �� ����� 
�� �� £���� �� ¬� � ���� 
���� ���, ���� ¦���� (3,4¢14)
3,4 ������� ������ ��� ����� �� ¬��� 

������, ��  ¤ ���� �� ������ �� ������ �� 
��������� ¢������� ��� �������¤ �����-
����, ��� ������ �, �������, �������� ��-
����� ������. ¡��� ��� ���� ���� ��� ����� 
������¤ �¬� ������ �����, ��� ��� ����� � 
 ¤ ��¬��� ������! ±�� �� ���� ������� � 
����� �������, �� �� ������� ���� ����� 
��������� ���, �� ���� ������ �� ���� ���� 
¬��� �������. ª·��������� �� ���� �����, �� 
� ������� �� ���� �������� ����¬���� 
������¦ ����, �� �������� �� ���¢�� ������,
���¦� ��©���� ��������������� ��� ������ 
�������������«. 

¯��� �� �� ��� ¡���� ��¬�����: ª±�� �� 
¢� ����� ��  � ���� �¬������ ¬������� ��� 
(�� ����� ������� ������������), ������ 
����� �������. ´ �� �������¤ ¢������� 
�¬����� ���������, �� ������� ���� ��-
�������«. 

¾¤ ���� �� ���� ����� ���, ������ ���� 
�¬����� ����� ���� ������ ��� (�. 5), �¬��-
��� ����� ��������� �� ���� ������ ����-
¦������ (�. 5), �¬����� ����� ¬�������� ��� 
(�. 6), �¬����� ����� ��¬����� ������� ��-
��¦�� ��� (�. 6) ����� ������. 

3,5 ¨��� ������� ���������� ¢������� 
������: 

°���� �� ��� ���� ������ ������ ��-
����� ° ����¤ ���, �� �� �� ������¤ � ���� 
�� ���� ������� ¦���� ��������; 

�� ����� £����� µ ���� ���¦� ������� 
���������� ���; 

�� ����� ³��¬��� ° �� ����� ����¬�� �� 
���������������� �� ����� ����¬� (±��. 
5,14); ���� �� �� ¨����� ������� ��������� 
���; 

������ �� ����¬� ° � �� �� ¦���� ���¦� 
������¦ ����, �� ������ �� ������ ¦������ 
���, ������ �� ������� ��� ����¦ ����� ���; 

�� ������ ������ ° ������ ½ ¬������� 
�������� ����¦������ ������, ���� �����-
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¦��� �� �������� ���� �������� �� ��������� 
������. 

3,6 ·� ������ ¢����� ° ��®����������� 
±����� ° ������ �������� �����¤ ����, �� 
����� �� ��� ����� ����� ����� ������� 
ª¬��¦�«-� �������� ������, � ���� ����� 
��� ���¬�������� �� ¢� �������. ±�� �� 
��� �������� �� ���� ��� ����� �� ����� 
����¬���� ���������, �� ���� ������� 
�����. 

·� ������ ������� ���®� ° �����. ¨� 
��� ��¢ ����� ���� ¬�������� �����������, 
�� ������ ������ �������� ��� ©���� ����� 
�¢�� ����. ±�� ®����� 7,9.10 ��� ������ 
������ ����� �������, �� �� �� �� ¦���� 
 ���� ���. £������ ����� �� �������, ����� 
����� �������. ¥� ����� ������ ����� 
���������, �� ���� ��������� �������� 
������ �����, ������ ������ ¦������� 
�������������� �������. ¹� ������ �����, � 
�� ��� ���� ��¦�¦��� ���, �� ������� 
������ ¦������� ���� ������� �� ������ 
�����- ������ ���� �����. 

¹� ����� ����¦, ���� ��� ��� ����� ���� 
�����, �����, ��������� �� ��������� ���-
��¦�����, ©����� �� ������� ����¤ �����, 
°��� �� ·����� ��� ��¦�¦�� ����� ���¢���� 
���. 

3,7 ¶��� ����� ¬������ ������� �������� 
���� �������. ´ ª�������� �������� ���¢«-� 
����� �� ������� �� �������� �������. ±�� 
�� ����¬ �����  ����� ��� ���� ����������, 
�� ����� � ������� � ������� ����� ��-
�¬����, ������ �������. ±�� ����¬� ����� � 
����� �� �������� ��������� µ ª¤����§. ¶� 
��� ¦��� �� �� ���¢� �� �� ��� ¥���� �� ���� 
��������, ����� ��¦�������� µ �� ����� �� 
����� �� ��� ��¬�������� ��������. ³� ��-
���� ¤���� ¬������ ������ ������ �������. 
Å�� ���� ���������: ª����� ����������� 
��� ������ ������¤ �� ����¤, ��� ����� 
¢�����¤, ������¤ � ����¦¤ µ ����� �� ��� 
¦��� �� ±��������� �� ���� ����¤ ��¢  �� 
���«.14

3,8 ¹� ����� ¥���� ����� ��¢�� �����, 
������ �� ���� ��� �� ��������, ����  ���� 
��� ¦��� �� ��������� ������ £��� ¤���� 
©�������� ��� ������ �������. ±�� ���� 
��¬���� ��������� ����� ��� ������� 

������ ������� ¦���� ª������ ����«, � �� 
�� ª������ ������ �� �� ����  �� ������¤ 
�����« ��� ����� ����� �����. 

²����, ������, ��������, ��¬��, �����¬, 
���, ��������� ����¤ µ ����� �� ���  ���� 
������ ���� ����� �������¤ ������. À���� 
�� ��, � ���� ����� �� ���� �������, �� �� 
¤������ ����� �����. 

¡��� � ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ���� 
������� ¬����� ��� ������ ������ ������-
���, ������, ��������, ������ ����� �����-
�� ����� �� ����� ��������. ¹���� ����� 
������� ¤���� � ���� �� ����  ��� �� �� ���� 
������� ¦��� ������� ������ �� ��� ������ 
���� ������, ���� �������. ¡��� � ¥������ 
����� ������ ������, ��� �� ���� �����, �� 
������ ����� �� ������������ ������� ���� 
ª����« ����¬�. 

¶� � ���� ����! ´ ���¦� �� ���� ������� 
 �� ���� �� ��¢�� ¦������ ����. ������-
��� ���� �� �� ��� �� ����� ������ �������, 
������� ������ �� � �� �����������, �����-
����� ��� ���¦�� ����� ��� �������. ¥����¤ 
����, � �� ���� ��� �� ������ ����� �� 
������ ���� �����.

¨���¬���� ������ ������ ��� ���� 8 �� 
¬���� ��������, �� ������ ����� ��� ����� 
����� ������� ¤���� �������. ±�� ���� 
����� � ¥������ ��� ����� ������ ����� 
����, �� ´�� ������� �� ²�¢���������� 
��� ������¬ �����. À����� ������ ����� �� 
�� ������ �������, �� �� ��������� ��©��� 
���¬����� µ � �� �� �� ��� ��� ��¦���� �� 
������� ������ ������� ¨�� ������ �����
���������. ¾��� ������ �� ���� � �� �� ���� 
����� µ ª�� �� ¤������ ����� �����§. ²� 
�����, �� ��¦��, �� ����� ������� ��� ���-
����� ���¤, ����� ¥����.

3,9 ¶� ��� ¯ ����� �����. ±�� �� ¢� ��� 
���������� ����� ������� ������ ���, �� 
������ �� ��� ������� ��� ¥���� ����� 
�����. ±�� ��¦�¦�� ����� � �� �� ¦����� 
������� �� � ���� ��� �� �� ���� �������� 
��¢�� ¦���� ������, ����� ������. ¯� � 
����� ���, �� ������ ���� ������ �� 
¦����� ��� �� ���� �������� ��¢���� ���� 
�����, �� ¥���� ������� ������? ������ 
�������� ����� ����. ´ ����  ���� ���� 
����, �� ��� ¥���� ����� �����. ±�� �� 
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������ �� � �� ������� ¨�� ����� �����, 
���¦�� � ��� ����� ��� ¦������ ��©��� �¬�. 
¯¬������� ����� ��� ��  �� ¬������� 
¯���� �������� �����, ��, ´ ����� ��� 
¤���� ����� �� �� ������ �� ����� 
����¢¢��� ��������� ������, �� �� ������� 
¨��� ¥���� ����. 

´ ����� ����� ���� �� ¢������� �¬���� 
������� ���������� ���, �� �� ����� ������ 
�� �� ���� �����¤ ���, ���� ����� �� 
�������¤ �� ����� ������� �����, �� ��� 
���� �� ²�¢����������� ¦���� �������, ���� 
��� ��� �������. ¯��� ������ ��� �� ¢�  �� 
���� ����� ��¬�� �������. ¡����� (����-
���¤) �� ���� ����� �� ����� ���, �� �� 
����� ��� ����� ����� �� ����¢¢��� ´�� 
����� �����. ¶��� ���� ���� �� ��¢�� ������ 
�����������. ¶� ������� �� ��� ��� 
��������� �� ������� ©���� �� ����� 
�������, �� ������ ´��  �� ������� �� 
²�¢��������� ¦���� ��������. ªÀ��� ´��, �� 
�� ����� ������� ��� (¥������), (´ - ���) 
����� �� ¦������ ����� ����, �� �� �� ���  ́
������� ��� �����« (2¼��. 5,21). 

¥� �������� ��� �� ���� ����� ¦��� 
�����, �� �� ������ 8 �� 9 �� ��¢ ��¢� 
����������, �� ������ �� ��� ��������� 
����� �� ���� �����������. ¹������, � ��� 
������ �� ��� ���� ������� ��� ���� 
±����¦ ������ �� ����. ¨���¬���� ������ 
������ �� �� ������ ��������, �� ����¢���� 
�� ������� ����� ����� ��� ������ ������ 
�� ������ ���� ���  ���� ���������, �� 
¥���� �� ����� ��  ����� �� � ���� �����, 
���������� ���. 

3,10 ±�� �� ��� �������� ������ �������-
��� ¬������ ���� ����� �¬�����. £. ¹. ¥�-
��� ��� ����� ª���� ¢������ ������������ 
����¤ �� ¥����« ����� �������. 

¡����� �������������� �� �� ��� ����-
¢��� �����, ���� ������ ª�����¤« ������¤ 
��������. ¯��� �������, �� �������� ª �¬«, 
ª������« �� ¦�����§-�� ��� �� ¢� �� ������ 
������ ¬������� ����� ����. ¯��� ��� 
����� ������� �������� ������� ����� ����-
�¤, �� ������� ����� �¦�, ���� ����� ª���«-
� ��������, ������¤ ��� ¦����� �������� �� 
©���� �� ������ ����¬��� �������. ¡��� �� 
�������� ��� �� ¢� �� ������ �������� 

¬�������� ������ ���������� �������� 
������. ������ ������, �� ������� �� 
������� ¥���� ������¤ �����. ¥���� �¦���� 
������ ���? ������ ��� �¦���� ������� 
�������. ¨�� ����? ������ ��� �� ����� 
������������ ��� ������� ��� �� ¥���� 
������ �������. ¨�� �� ������� �������? 
������ ��� ���� ������� ������ �������. ´ 
��¬�����, �� ©���� �� ³����� ��� ������� 
����. ¹������ �� � ������ �� ¥���� ��� 
������, ����� ��  �¬�  ́������¤ ������. ´ 
��������, �� ���� �� ������� ����  ���� 
��¦��� ����� ����� ������, ���� ������ 
����� � ���� ����� �����. 

�� �� ¯�� ���� ������. ¯�� ���� ����-
��� ° �� ¦���� ������ �� �� ����¦� �� ���� 
����¤ ��� �������� �������� ��� �� ¥���� 
����� ����� ���, �� ��� ��� ��� �� ��� �� ´
������ �����. £������ �������, �� ��� � 
�������� ¥���� �� ��� ������ ����. 

¶� �������  �¬� ¯��. ±�� ²������¢�� 
���� ������ �� ��������� �� �������� 
����� �����,  �� ���� ��� �� ���������� �� 
���� ���¢���������� �¦������ ���� ��¦� ��� 
������ ���� ����������� ��� ��¬�� ��-
����� (»¬�.1,19.20). ¾���� ��������, �� 
������ ¦������� ���¤ �� �� ���������� 
���� ������, �� ¢���� ´ ��� ¦��� ����� 
����� �����. ¶��� �¦������ ����¤ ¨��� 
¥������ ��� ���� ���� ����� ������, ¬��¢-
��� ������� ���� ����� ����. ¥��� ����� 
¦���� �� ������� ������ �������� ���� 
������� (»¬�. 1,19) �� ���� ���� ���� �� 
����� ¦���� �������. ������ ���������, �� 
���� �������� �� ¦������� ��� ����� ��� �� 
��� �������� ��� ��� ���� ���� �����. 

¶� ������� ��������� ¯. ¡� ����� ���� 
����� �� ¦����� ������¬��, ����� ¥���� 
�¦���� ������� ����� �������. ¡�� ����� 
 ¤ �������  �¬� ¯ ¦��� �� ������� ������-
��� ¯ �� ��¦�� ��������. 

±�� ���������� ������� �¦������ ¦��� 
�� ¢���� �� ��¦�� ��������. ¹������ �� ��� 
�������� ������ ��� ����� ��� ���� ������-
������. ´ ���� ��������� ¥������ �� ��� 
�����. ´ ���� ��� ��¬�����, �� �¦������� 
������ � ������ ��¢���������� �¦������� 
¥������ �������� ����, ���� � ���� ��� 
���� ������, �� ��¦ ������� ��� �� ¢����� 
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�� �������� � ��� ����, ���� ���� �� ����� 
������ ���� ���, ������� �� ¬���©������ 
������¤ �����. ������ ���������: ª¹� � 
����¬¬������ ���� À������� �� ��� ����� 
��� ���; ´ ������ �¦����� ¦���� ���� ����� 
����, ����� �� ������� ����������� ��� 
������«.15

�� ������ ¯ �� ¯ ������ �����. ¾¤ 
���� �� ��� ��¬�� ���� ���, �� ���� ���� �� 
���������  �� ������ �� ����� �������� 
�������� ���, ����� �����, ����� ª���«-� 
��� �� ¢���� ������� ������ ���� ����-
����. ¹� �¦���� �� �����  ���� ���� ����� 
�� ��������� �� ¦����� ����������� ���� 
������ �������. ¡������, �� ��¦��� ����� 
��� ��� ������� ������ ��� ���¢�� ���, 
���� ������� �� ��©��� �������� ���. ������ 
������� ��������� �� ����¦� ¯�� ���, �� ��� 
������ ���¢���� ����. ¶��� �� ©��� �� ��, � 
��� ��¦�� ����� ���������� �������� 
������� �����¤ ����� ���, ����� �� �� µ
������ ����������� � ���! ¹� ������ �� 
 ���� ��������, �� ������ ���� ������ 
�������� ����� ����� ������� ¥���� ¦����� 
�����. ¥����� ���, �  ���� ���������, �� 
��� ������� � ��  ������ ¨���¬���� ����� 
����� �����������, ���� � ��� ����� �� 
����� �������, ����� ���� ������� ������� 
������. ������ ���������: 

·�������� ������¬� �������������, 
�ª�� ���� �� ����� ������ ������� �� �� 
���� ¦������� ���§-�� ����� �������. ¾��� 
�� ������ ��������, �� ���� ������� �� �� 
�������� �ª�� �������� ����� ���������. 
·�������� �� ������ ������ �� ���� �����-
���� �������, �� ������� �� ��� ¦�� ª���§ 
����� ª������� ����� ����. ¾��� �� �����
��� �� �� ����� ������� ��������, �� �� �� 
���� �����ª�� ���� ���� �������; ����� �� �� 
�ª�� ���� ��������� ��¬��� ����� ����
������� ����� ����� �����, ��®��� ����-
���, �� �������� ��� ����������. ¾��� ��� 
������ ������ ��������� ����������� ��-
������ �� �� ������� �� ������ �������� °
�������� ���ª����ª ¬ �������� ���� ��-�� 
���ª� ���� ��������; ���� ����� �� �� ��� 
¦�����§ �� ¦����®��§ ������ �� ������ª�� 
���������� ���� �����, ����� �� ��� ������ 

����� �������� ����¬� �����, ���� ������-
����� ��������� ������� ��������.16

¨� ¢� ����� ��� ����� �� ¬���������, 
�� ��������� ������� ���, �� ��� �� � �� 
¦������� ������ �� ���������� ����� ����� 
�������. ´ �� �������¤ �� ��������� ����-
�� ¦������ ���� ��� ��� ������ �� ������¤ 
¦����� ������ �������! ¡��� ����� �����, � 
����� ��� ����� ���� �� ¦����� ������ 
�����!

±�� ����� ���� ������ ·����� ��� ��-
����� ���: 

³���� �����ª�� ����� ����� ����� ���� 
����� ��� º, ������� �� ����� ��� ����� 
�������, ����� ������� �������� ���. 
¦·ª�� ����� ª����� �� ����� ������ 
�������, ����� �������§. ¤� �������, �� 
�� ����� ©������� £�� ������ ������� 
������ �������� ° �� ����� �� �� �� ������ 
©���� ª�����, ����� �� �� �� ��� �� ����. 
������ ������������ �� �� ¯ ��� �� ���� 
�� �� ������ ������������? ´���� ��� ���¬ 
�� ¤���� ���� ° ¤����� ��¢�� ����� ������-
¬�� ��¢�� �� ¤����� �� ������ �������, 
������� ������ ������� ° ����� ������ ��� 
������¬�� ����������? ´�, ����� �� ¤���� 
���. ¾¬ �� ���¬��� ��� ¯ ����� �� �� 
����� ����� ����� ������?17

¶� ������, ³. ¡. ����� ���������: 
�� ����� ��������� ¤���� ������ 

������ ���, �� ��� ����� ������ ������. £� 
����� ������������ ������ �� ������� 
�������� �� ��� �� ¯ ����� ��� �� ����, �� 
����� ��������. ¶� ������� �� ����� �� 
����� �� ¤���� ���� �����, ������¬� �� �� 
���� �� ��������, �� ¯�� �� ��� ����� �����, 
�� �� ������ ������� �� �� �� �� ���� ����� 
�������� �� ¯ ��� �� ����� �����, ����� ¯ 
���. »��� ��������: ¦¯ �� ª��� �� �� ����� 
����? ³� ������� ��������? ¶��� �¬ ������ 
�� ���ª �� ����� ����� ��� �� �������� �� 
����® ��������?§ ³�®� ���� ��ª���: ¦«�� ��� 
�� ��� ����� ������ ������� ����������, �� 
���� �� ��������� �� ¯ ������� ��� ������ 
�������� �� ���� ����� �������� �� ¯�� �� 
�� �� �����§! £� ���� ��������� ���. ���-
��� ������ ��� �������� �� ���� ������ �� 
���ª ª������, �� �� �� �������� �� ����� �� 
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����� �������� ���, �� ����������� ���� 
��� ����������� ����� ���.18

3,11 ±�� �� ¢� �� �� ��� �� ��������� 
�������� �� �� �������. ¯� �� �� ����� �� 
������ ���¤ � �� ������ �����¤ ���� ¬��-
���? ¿� ��� �������� ��������� �� ����, 
��� �������� ��:
1. ������ �����¦�� �����, �� �� �������� 

����� ������� �� ������� �� ��� ���� 
������� �������� ����� ��� �������� 
������ ������. ¶��� ��� �� �� ¦���� ��� 
��¦�¦�� ����. ������ ������ ������ ��-
���, �� �������� µ ���� ¬��� ���, �� �� �� 
���� ����� ������� ����. ¨���� ��� �� � 
�� �������� ������� ����¬�, �� ��� ���-
����� ������� ����� ���� (2¼��. 5,1-8). 

2. ������ �� ��� ����� ��������� ¢�����¤ 
����¬�, ����� �� ������ ��� �� ¢�, ��� 
�����, ��� ¦����� �������� ������¤ 
������� ��� ������� �������. »������, 
��  ���� �¦��� ������ �������������� 
����¬��� �������.

3. ������ ��� ����� ��������� ¢�����¤ ��-
��� ������, ���� ���� �� ������ ��-
������ ����� ��� �� ����� ��������. 
¡��¦����� � ����¬�, �� ��� ����� �� 
�¦������� �� ������ ������������, �� 
��� ��� �� �������� ���������� ������-
��� ������. ´ ����� ��� �� ��������� 
������ �� ���¦���� �������, ���� ���� 
���� ��� ����� ����� �� �������� ������ 
������.
¥� �� �������� ���� ���¤ ������. £�-

����� ������ ��� ����  �� �� ¥���� ������¤ 
������. ¡������ ¥���� �¦���� �����, ���� 
�� �� �������� �������, ��� ������ ���  �-
��� ���������, �� ����� � ��¦���� ������-
��� ����. ¥�������, �� �� ������ �������, 
������� �� ����¤ ���� ���������� ���� 
��¢��� �������, �� ���¢��� ����  ���� 
������ ²��������� ����� �� ���� �����. ¯� 
�� �� ��¦�¦�� ��������� ���������, ���� 
������ �� ������ ���¤ �� ����� ����� �� 
���� ������� �������, ¦���� �����, ����� 
����� ��¦� �������� �����, �� ������ ��-
���������� �� ��������� ������ ²������-
��� ���� ��¦������ ������¬�� �����? 

��� �� �� �� �� ���� ����� �������, ¦��� 
������ ����� ���, �� ������ ��� �����  �¬ �§ 

�����ª�� ������. ¨� ��������� ����� ���-
����� ����. ±�� �� ¢�, ���¦�����, ������� 
 �¬���, �� ��� �� ������� ����� ��������, 
������� ������ ��� ¦����� ��������. ¡� 
1·���������� 4,13-18 �� 1¼�������� 15,51-
57 �� �������, �� �������� ��¦�� ������� 
¥���� ����� �������� (���� µ ��� ��¦�� �� 
����� ����¬�� �����, ���� µ ��� ����� ���-
��� ¥������� ¹�����); ������ ��������� 
��¦������ ����� ����� ��¦� ����� ����-
����, �� �������� ���������� ¥���� ��� 
����� �� ���� ������� (���. ¶��� 20,5). 

3,12 £������  ���� �����������, �� 
������� �� ������� �����. ¨� ������� �� 
��������� ���� ������ ���� �������, ����� 
�� ������ ������ �������� �� �� ¥���� 
���� �����. ������ ����� ��������, �� ��-
���¤ ���������� �  ���� ��������, �� ���-
��¬�� ������� ©��������� �����, �� ���� 
������ ���������. ´ ��¬�����, �� ª¦����� µ
¦���� �����¬� ���«. 

¹������ �� � ����� ������ �� ��� 
������¬�, �� ������� ¨�� ��� � �� ��¦���� 
������ �������, �� ��� ����� �� ��¢�� ���. 
£��� ¤���� �� ¬������ ��� ��� �� ±����¦ 
�����. ¥�¦���� �� ������� �����  ¤ ���� 
���? ¥�¦��� �� ���, �� �� ������ ������� 
����������� �����, �� ��� ������ � ���� 
������, �� ¥���� ��� ����� ����  ¤ ��� 
����� ���������. ������ ����� �� �������� 
����� �� ¥���� �����������. ¨� ������ ��-
��� ����� ���� �� ¬������ �� ������ ���� 
¢�� ������, �� ������� �������� ¥���� 
����� ���� ��  �¦����� �����. 

3,13 ¨� ����, �� ��������� �� ��¦���� 
��������� ������� ¦������������� �� 
����¬�� ��� (4,11), ��¢ ��� �� ������������ 
������� ��� ¦��������� �����. ´ ª���� 
��������, �� �� ����� ��� ���������. ��� � 
 ¤ ��� ������?

³���� ����� �� ����� ��ª���... ¶�� ���-
�� ����¦��� ���. ´ ����� �� ��¦��� �� �� 
����� ����. ´ ��� �� �� ±���� ���� ������ 
���, �� ���� ��¬�� ���: ª¿�  ���� �� ���-
���� ���������«. 

¾� ����, �� ��� ������, �� ����� ���-
������... £������ �� ����� ������� �� ����-
��� �����, ����� ��������� ������ �����, 
����� �� ����¬¬�¦������ ��� ������ ��� 
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�������������� �� ����� ©�������� ������� 
����� ¬������ ������. 

¶� �� ��� ������� �����... - ´ �� ¦����-
�� �� �������� �� ����¬���� ���������� 
�����¤ ������¬�, ��� �� ������, ������ � 
�� �� ����©��� ������� ������ ������� � 
�����. 

3,14 ����  �� ������� �� ����� ����-
���� ������ ���������, �� ¦������ ����© 
�������, ��� ������� ���������, �� �����-
�� ¢�������� ��®���� ©����� �� ���� �®�� 
��� £��� ¤����. 

¤����� ° ���� ����� ��� ����� �������� 
����� ���. ¥������ ¢������� ° ����¬��� �� 
©���� ��������������. ¤����� ��� �� ���-
��� µ ¬��¢��� ����� ��� ���� ������¤ ����, 
������� ����� �����, �� ���¦����� �� ¢� 
���� ��¬���� ������ ������ ±������ ¥�-
��� ¬������ �������. ¥���¬�� �����, ����-
���, ��¢� ������ �������, �� ��� ����� �� 
������ ��� ����� ¢��  �� ����¬�� �� ����� 
�� ��� ������ ������, ����� ������� (2·��. 
4,8) 

�®���� ©��� �� ���� �®�� ��� £��� 
¤���� ��� ��� ������ �� ��¦������� ��� ���
������� �� ��� ���� ��¢�� ����, �������-
���¤ ����� ���: ��¢��� ��, ������¤ �� ¥�-
���, ��������¤ �� ´, ������ ��� ������� �� 
��¢��� �������� ����� ���������� �����¤. 

VII. ������ ���� ������ �����-
���� �� ������ ¥������, ¬�� 
��£�������� ����� ������ 
¦����� (3,15¢21)

3,15 «�� ���� �� ��, �� ����� �����, 
����  �� ������ ����� �����, �� ����� 
¥���� �¦���� ����� �� ������� �� �� 
������ ¦����� ����� �����, �� ��� ��� 
������� �� ������� ¨�� ������ �����. ¨� 
��¦��� ������ �������� �� ������ �����¤ 
�������. ���� ��������� ��� ©�������¤, 
¦���¤ � ��������� �������. ¡��� ¬������ 
������, �� ����� ����� �� �� ����©��� 
�����¤ ���������, ���¤ �������� ���� ����� 
¢����� ���¦����, �����¦¤ �� ¦����� ¦���� 
�� �� ���� ������¬ �������, �� ����� ���� 
��� ���¢���� ���� ���� ����.

¶��� �ª�� ���� ����� ��ª��� ����� 
�����, ©��� ���� ��� �� ���� ����� ����� 

����. ������ ���� �������, �� �� ���� �� 
������ � ������¤ �������� ��  ���� ¬����-
¬�� ���������� ������� ���������. ¶��� � 
�����¤ ����� ��������, �� ���� ���� ��¦�¦�-
��� �� �¬���� ��¦�¦�� �����, ©��� ������ 
���� �� � ����� ��������. ¥�������� ¬�-
��©���, ��©��� �� �� ����� ����� �������, �� 
�� ��¦�¦���� �������� ���������; �� �� 
�������� ��������� �����¤ ����� ������ 
���������. ©��� ����� ��� ��¦�¦���� �� 
����� ����� �����, �� �������� �� ��� �� 
������¤ ������. 

3,16 ¹��� ¬������ ����� �������, �� �� 
���� ��� ����¬�¦�� �� �� ¬������ �� 
������� ¨�� �� �� ���, ��������¤ �����. 
¥� ������ ���� ����� ���� ������� ������� 
�����, �� ��� �� ����� ����� ��  ������� 
�� ���� ��������, �� �� ��  �� �� �������� 
����� ����� �������. ·� ��¦�� �� ������� 
�� �� ������ ������ ������� ����� ����-
���, ������� ����, �� ���� ����¬�¦� �� 
������ ��¦�¦��� �� ������� ¬��������, 
������¤ �����. 

3,17 ¡���� ������ �� ������� ��������� 
�� ��� ������ ¬���������� ������ ������-
��, �� �� ´ ������¤ ������, � ����� ������. 
¾����  ����� ������� ����������� ��� �� 
����¬��� �������� �� ��� ¢���� ���������� 
��� ���� �������. ¨����  ���� ����¬���� 
������� ������ ���: ª¾����� �����, �� ��� 
�� �� ������, �� �� ���� �� ��� �������«. 
¶��� ����� ¬������ ����  �� ����� ��� ���. 
´ �� ��¦�¦� ����� �� �������� ���  �� 
������� ����¦��� ����� �� ¥���� �� ���� ´ 
����� ����� ����������.

½���� °����� ���������: 
������ ����� ���������, �� ��������� 

©��� �� � ����� �� ����� ���, �� �� � 
¦������� �����§ �����; �� ����� �����, 
������ �����ª�� � �� ������ ���ª��� 
������ ��� �����, �� ���®���� �����ª� ��
��ª���� ����� �������� ������ ������ �� 
������� ���� ���, �� ������ ���� �� ª��� 
�����. ©��� �������� ����� �� ����� ���, 
�� ��� ������� ���ª��� ������� ��� � 
����� ���� �������: �� ����, �� £��� 
¤���� ����� � ����, ����� ��ª���� ��� 
��������� ����� �� ������ �������. ¾¬ 
©�������, �� ���� �� �� ��� ��������� 
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©���� ������ ������, ����� �������� ���-
����ª��� ��������? ¤�� ����� ���������, 
�� ¯ ���� ����� �� ����� ���, �� �� �� 
������� ������ ������¬� ������� ����� 
�����. ¾¬ �� ������� ������� �� ����� ¯ 
�����¬��� ������? ·ª�� �� ����� �����, 
���¬� ���!19

¶� �� ������ ��ª�� �����, �� ���� ����-
���� ������� �� ��� �� �����, ������ ��-
������. ¨� �� ����� �� ������ ���� �����, �� 
�� ������� ������ ������¤ ���������, �� �� 
����� �� ��¬�� �������, �� ������ �� ����� 
���� �� ��¬��� ������ ���¬¤,  �� ��� ���� 
�����, ¢��� ������, ����� ����� �� �� ��, �� 
���� ���� ��¬��, �� ���� ����¦¦����� ����� 
�����. 

3,18 ±�� ���� �� ��� ���� 17 ����� ���-
��� ����� �������, �� �������� ���� �� 
���� ��¦��� ������, ��� �� ¢� ���� ������� 
��¬�� �������, �� �� ���� ��¦��� ������ 
����� ����. £������ ������� ���¦� ������ 
���������. ´ ��������, �� ���� ��������-
������ �� ���� 2 ������ � ������ ������, �� 
����� �����¤ ������, ������� �� ������� 
���¤ ������������ ������, ¬����� ����� 
 �� ����� ����� ����� ����¬��� ���������. 

������ ��� ���� ������� �� ���¬� �� 
���� ������ ��������� ��� �� ��� �� ��� 
���� �� ª��� ������. ¶��� �� ���� ��� 
������ �������� ��������� ������ ���� 
 ���? ¯� ���� ������ ��������  ���� 
������ �� ������� ��� ���; ��� ����� 
���������, �� ���� ������ �������; ��� 
����� ���¦�����, �� ���� �� ���� ¥���� �� 
��¢�� ���������; ��� ����� �� ���, �� ���� 
������ ��¦�¦�� ������� ������ ���������. 
¶��� ����� �� �� ����� ��� ���������, �� 
��������� ��¦�¦¤ ����� ��������� ������ 
¤������ ������ ����� ������, ���� ������� 
�����������, ������� �� �� ������� ¨�� 
�� ��������� ����� Â������ ���� ����� 
���. 

3,19 ¹�  ���� ������ �������� ¢������¤ 
����� ����� �������. ¨� ���� �������� ��, 
����� ������� ������ ����� ��� ���� 
������ �¬��� �������. 

©���� ���� ������ ���� ���. ����� �� 
���� �� ���� ���������, ����� ���� �� ���� 
������� ������ ����, �� ��¦��� ���� µ

������ ©��� (��, �������, �����¤) ����� 
¦���� ������� ������� ¢����������. £. ¹. 
¥���� �� �� ������ �����¬� ���� ��¦��-
���¢��� �������. ª±�� �������� ���� ����� 
������ ¢�� ����. ³�� �� ��� ���� ������ 
������ ��� ��������«. 

������ ���� ��� ���ª� ���� ���. ¯��� �� 
��  �� �������¤ ���������, �� ���� �� �� 
���� ��������� µ �� ��������¤ �� ��¬���� 
�������¦���� ���. 

¯��� ����� �� ������ ������ ���� ��-
����. ±�� �������� ���� ©���, �����, ����-
���, ������ ������� �� ¬���� �� ���� ����¤ 
������. ¶�¦�� �� ���� ��� ����� ¦������� �� 
¢���� �������¦ ���������, ¬����� ���� 
 ����� ¢������¤ �� �����¤ ������ ����� 
������ ������ �����������. ¯��� ����� 
���� ��¬��� ���������, �� ��� ��� ����� 
¢������¤ ������¤ ������¤ ������. 

3,20 £������ �� �� ����� ��¬����� ¬���-
��� �� ����� ��������������� ���������
��¦�¦��� ��¦���� ���������. 

±�� �������� ������� ������ ²��� 
£�����¤ �������� ���¤ ��� (¡��. 16,12).
£�������� ����������� ®�� ������, ��� 
���� ������ �� ������ �� �� ������ ������-
�� ����¬��� ���������. ¶��� ��� �������� 
�� ���� ������� ������ ������¤ ��� ��-
����. ¨� ��������� ���¦�� ������ ����¬��� 
�����, ¬������ �� �������� ����� �������, 
�� ������ª��� (� ����������) ���� ��� 
����� ���. ¥�¬¬��� �� �������  ���� ���-
¢��� �������: ª¶��� �� �������� �������«.

¨� ���� �¬��� ���������, �� �������� 
��� ���� ����� ����������� ��������� ��-
���¤ ��� ����������. ±�� ����� ¢����� 
²������¢�� ���¦ ��¬�� �������, �� �� ���� 
�� ���������� ��� ����� ������, ���� �� 
���� �� ����¬� ��� ����� ������� (®��. 
13,1-7). ¥������� ��� ��¦�¦�� ���� ��� ���� 
���� �� �� ����¬� ��� ���� ����� 
���������, �� ������� �������� ������. 
£�������� ������ �� �������� ������¤ �� 
������ �� ¦����� ��� ®�� ����� ¦������ 
���� ����� ������. ¨���, �������� ��� ����� 
���������� �����¤ ���������� ������, ���� 
��� ¢�� ���� ����� ���� ������ ����¦�� �� 
�������� ����� ���� �����. 
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¥� �� ����� ����������� �������, ���-
�� �� ������¤ ´������������� �� ����� ��-
����� �����! ������� �� ª������� �����§ 
���¢��� �������, ��� ��� ��¬���� ���� 
���������, �� ������� ��������� �������� 
��  �����, �� ����¬�¦� �¦���� ����� 
�������¤ ��������, ������ ���. ¹� ������ 
���¤ �� ª����� ����� � �������� ����  �� 
������ ����� ������«-�� �¬��� �������. 

3,21 ������� �� ������� ¨�� �� ����� 
�����, ´ ������ ���� ��ª��ª�� ����� ����. 
±�� ������ ����¤ ����� ��¢  ��� ��� � 
¢���¤ ����. ¹��¤ ��� ��  �����, �� ������� 
������ ����¬��� ��������. 

¶��� �� ���� ����� ���. ¯� �� �È����� �� 
��©� ������ �������� �������, ����� ���¤, 
�¦������, �����¤ �� ���� ���. ¯� ���� 
������ ������� �� ¬���� �������!

������� ���� �� ����� ����� ������ 
�������. ¥� ¦�������� �� ������ ���¦��� 
¬�������� ���� �������. ����� �� ����� 
��� ���� ����� ��������¤ � ���� ���������, 
�� ���������� �� ����� � ������ ���������, 
����¤ ������. ¨� ¢���� ��¦�¤ ������� �� 
��� ���� ��� �� �� ������� ������¤ ��� 
����� ���� ����¬�¦ ����� �������. ¯� �� 
¢���� ���������� ������� ¨�� ������ 
����� ���. 

¨� ���� �¬��� ���������, �� ����� �� 
�� ������� ������ �������! ¹��� �� 
��������� ¨�� ������� ������ ´�� ���� 
����������� �� �� ���� ����� �����, ��� 
����� ���� ��� ¢������¤ ��� ����� 
¢������� ������ ����� ����� ����� ���. 

¡� �� ��� ������ ���������� ������ 
����, ��� �� ��� ����� �� ������� ¨�� ��� 
��¬����� ������ ������ �����, �� �� ´  �� 
�� ��� ��� �������. ¥� ��¢ ��� �� �������, 
�� ������ �������; �� �� ����������� ��� 
�� ��¦� ��� ���� ¢� ����� �����. 

¶��� ����� �������� �� �� ����� ���-
����� ������� ¨�� ������ �������. ¥� 
����� ������ �� ����� ���� �������. 
¥�������� �� ��� ����� ¦���� ������� 
����� ���¢����� �� ��¬�� ����, ���� �� 
����� ��������� ���� �� ������� �������� 
�������.

³� ����� ����� ������� �� �� �� ¯ ���� 
����� �� ©�� ����® ������ ���������. ±�-

����������� ¢������� �� �� ����� ¦����� 
����¤ �� ¢� ������ �������, �� ���� ��� 
������� ��� ��¬������, �� �� ����  ���� �� 
©�� ����® �����. ´ ª��������� ��¢�� �����« 
(¨��. 7,25). ´ ª��������� ����� �������« 
(¨��. 2,18). ´ ª��������� �� ¬��� ©������� 
����� �����« (¿�. 24). ¡���� ����� �� �� 
��� �� ��¬�����, �� ´ ��������� ���� �����
����® ������. ªÀ��� �� �� ��� ���� ���� 
�� ����; ´ ���� �� ���� ����� ������ ����� 
����« (À��. 47,15). 

VIII.������ �� £����¦��, ���� 
£����¥���, ����, ��������,
���� ����� �� �������-
��¦�� ������£� (4,1-9)

4,1 ±�� ����� �� ����� ����� �� �����-
��� ���� ¬������ ��� ���� ������ ������� 
�������� ��� ���� ������ �����, � ����� �� 
���� ������� �������, �� ��� ©������� 
������ª��� �������. ±�� �� ��� ��������� 
������ �� �������� ��� �� �¬��� �¬�����, �� 
�  ¤ ���� �� ���� ����¢��� ������. ´ ������ 
���������� ��� �������. ¶��� �� ����� ��-
�������, ����� ���������� ������ �������. 
¹��� � ������,  ¤ ���� � �����¦� ������ 
������, ����  ¤ ���� � ������� ��� �� ��� �� 
���� �����. ³������ � ��� ����� ����  �� 
��� ����� ������� �� ���� ���� ��� ����� 
�������. £������ ��� ���� ��, �������, ��� 
����� �����, �� ���� µ �������� � ��� �� 
����� �� ��� ����� ������ ±������ ¥���� 
���� ���� � ������ ���. ¨� ����� ����¢�-
��� ¦ � ��������§ �� ���� ���������. £�-
����� ��� ��¦�¦�� �������� ���� ������ �� 
��� �� ������ ������������ ����� ������� � 
����� ������� ���� ��� ����� ���. 

4,2 ·������ �� µ������ µ �� ��� ��� 
������� £�����¤ ������, �� ����� ��� �� �� 
¦���� ������ ���������. ¥� ��� ����� 
������ ������¬��� ���� ��¢  �� ��������� 
(�� ��, �������, ��� ��� ������ ���!). 

£������ �� �������� ������� ¦������� 
�������§-�� ����¬��� �������, �� ����� 
�����, �� �������� � ��� �� ��� �� ��� �� 
������ ���� �����. ������ ������ ������ 
��������, �� ��� ©������� ������� ������. 
������ ������� ��� �� ��������� �������� 
������������� ����¬���� �¦���� ������ 
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����� ������������ ���, ���� ��� ��  � �� 
©������� ���� �����, �� ����� ��������� �� 
����� ������¬����� ���� �� ����¤ ���� 
�����, �� ������� ¢���� ����, ���� ´ 
����� �� ��� �����. 

4,3 ����� ���¦ ����, �� �� ������� 
������ ���� (� �� �� ª��¬�¦� ������«20), �� 
������ �� � ����¢��� �������. ¹������ ���� 
½�¦� �� ·��������� ������ ���������, 
���� �������� ������ �����, �� �� ¢� ����� 
��� ����� »��¬������� �������. ������ ���
������ ��������, �� �� ������ �� �� ¬������
��� ������� ����� ���� ��������, ����� 
������. ¥�  ���� ���������, �� ��� �� ¢� 
¡������ �� ³�����¤ ��� ����� ����� ����-
���. £������ ������ ��������� �������, �� 
�� �¦����� ������ �� ����� ����� �����¤ 
����� ��������. ¡������, ������� �� ��� 
����� �� ��� ¢��� ������ ������ �������, 
������ ������¬��� ����������� �� ������� 
����¬� ���� µ ����� ��������� �� ¦�����-
��� ��������� ������� ������¤ �����, 
���������, ���� ����� ������ ������ ���. 
¡������, � �� ��¬��� ����� ������� ����-
����� �� ¦����� ������� ��������� ������-
���. ¹� ¢�� �� � ���������, �� ³����� ��� 
����¢��� ������, �� ����¬��� ������¬��-
������� �� ����� �� ������ ��� ����¬�¦�
�������� ������ ������. 

������� ������ ����� �������� ª��� 
���� ������� �� ��� ����� ���� ��������« 
����������� ¬��¦������ ������ ���. ¥� �� 
��� ���� ������� �������� ����� ����� ���, 
������ ������ �������� ���, �� ���� ��-
������� ����� �� ����� �� ¬������ ������ 
������� ����������. ¹� ©��� �� �������¤ �� 
������������ �����¤ ����� ����� ��������-
��� ����� ������ ����� ��������� ������: 
�� ������������ ¥���� ����������¤ ������, 
�� ������ �����¬ ������ �� ������ ¢���� �� 
������� ������� ������. 

¶� ��� �� ������ �� ���� »����� ������ 
����� �������. ±�� ����� � ����� ��¢ ���� 
�������� ����. ¹������ ������ ��ª�� �����-
���� ����� ������ ��������, �� ������� 
��� ������� ��¬� ���. £������ ������� 
������������ �������� ¢������¤ �� �¦���-
����� �¬�, �� �� ������� ��������������� 

����� �� ¥���� �� ������ �� ´ ���¦����� 
��������. 

4,4 ¡���� �� ������ ������ ����¢��� 
������, ������ �������� ���������� ����� 
������ ��������. ³���� �� ������� ��� ��-
������� ª��� ©�������« �������. ¶������� 
�������� �����¤ ��� ¦���� ���� ���� ����� 
���, � ������ ��������� ��� ©������� ��� 
������� �����. 

¹� ��¢����� ������ ��� ���� �����, 
������ ��� ����� ����� �����¤  ���� ��-
�������:

����� ������ ° ����������, �� �� ��� 
������ �� ��������� ������ ������� ����. 
·ª�� �� �� ���®������ ������ ������� 
�����, ��� �� �� ��®��� ���������� ���® 
��� ���� ������ ������ �����. ���® 
������ ������ ������ �� ������� �������, 
���� ��� ������ �� ����� ���-��� ������� �� 
����� ������ �������� �������. ����� 
������ ����� �� ��� ���� �� ���®������ 
ª��������� �����ª� ��������� ���� �� ����-
��� �� �������� ���� ª������������ ���� 
�����������. ¤��� ������� ��� �� ����� 
��� ������ ¬������, �� ���� ������� ���� 
�¡��� �� ����� ��������; ���� ���� ��� ���� 
��� ��¢��� ��¬��� �� �� ���� ������ ��� 
���� ����� ������ ���� ��� �������. £���� 
��� ��� ��� ������; ��ª�� ��� ����� ����� 
������ ��������. £���� ��� ������ �� 
©������� ��� �� ��� ��� ���� ������� 
����� �������; ��®� �������� ������ ������ 
�����, �� ��� �ª�� ������ ������ ����� 
�����������, �� ����� ����� ©��� �����-
����� ¬�� ���� �����. ³���, ����� ��� ��� 
���� ��¢���¬��������, ���� ����� ������ 
��ª�������� ���� ���������. ���, ����� 
�������� ��������� �� ��� ����? 

µ���� �� ��� ��� ����. ¦£��� ¤�� 
������� �� ���� ������§. �� �� ������ 
������ ��¢���¬�����  ̄��¢��� ����¬��� �� 
����� ���������. ¯ �� �� �� ���������� 
���, �� �� ������ �� ����� �������, �����
�� ����� �������� �� ����� �� ������� 
����� ���� ��ª�����, ���� ��������. ¯ �� 
������ ����� �������� ������� �� ������� 
������� ��������� �� ��� ������ ������� �� 
��¢������ ���� ��������. ¯ �� �����, �� 
����� ���ª��� �� ��� �������� ������ 
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ª��������� ¢���� ����� �������, �� ����� 
�� �� ���� ��� ���� ��� ��ª�������, ������ 
�������. ¯ ��� ���� ����� �� ��� ��� ° ��� 
������ ������� �� ��� ������ �������; ��� 
������ �� ������ ���� ���ª ������� �� ��� 
������ �� ���ª������ ��¬�� ���¢������ 
��������. ¦«������§. �� ������ ��¬�, ��� 
���� ���ª, ��� ���� ������.21

4,5 ¡���� ������ ¬���������� �� �� 
������ ��������, �� ��������� ���� �� ��-
��� ������ ������ ª�����. ª£������¤«-�� 
��� �� ¢�  �� ª���������¤«, ª���������� 
���« �� ª�������� �� ������ ��� ���� ����-
���« ��� ���¢��� ������ ������ ���. ¥��-
����� ����¤ �� ��� ¬������ ������ �� ���-
��, ����� ��� ����� �� ¬������ ¦�� ����� 
������§ �������. 

¦©������� ������ ���§ ��������� ���� 
�¬��� �����, �� ������� ������ �� �� 
����� ������ ���, � �� �� ������ ´ �� ¦���� 
��� ����. ��� ��� ��� �� ������ ���, ��� ��� 
������ �� ����¬���� ��¦��� ������ ���� 
������. 

4,6 ²���� ��� ��¦�¦�� ������ ���, �� 
�����¤ ��� ����� ��¢  �� ¢�� �������? ¨� 
������ ���, �� ���� �� �� �� ��� ����� 
���� ����� ¦����� �������. ³���� ��� ��� 
���� ���� �������, �� ��  ¤ ���� ��������� 
���������� ����� �� ���������� ���������-
�� ��� ������. ¥� ���� ����  ���� ��� ���
�� ����� ������� ������. «����� ������-
�� �¬��� �������. ��¢  ��� ����, �� ��  ́
�������� ������ � �������� �� �� ������, 
���� �� ©������� ´ �������!

�� µ ��� ���� �� ��� ����� ���. ¥� �� 
����� ������� ��� ���� ��¦�� ������ 
����� �� �� ����� ��� ´ ���� ��� �������� 
�������� ���������. ¶��� �� ��� ������ 
��� ��� ��������¤ ����� ���������. ¥� 
���������  ���� �����, �� ������� ������ 
���������� �� ������� ��� �����. ����� 
������ ���, �� ��� ��� �� ��� ��¦���� 
������ ���������� ���� �¬��� �������, 
������� ����� µ �� �������� ������� �� �� 
���� �� �� ������� ����¢��� ��������. 

¹� ��  �� ��¦¦�� ����� ����� ���, �� 
�������� ����� �� ���� ��� ����� ©��� �� 
����ª����� ����� ������. ���� ������� 
������ �� �����  ���� �������� �¬��� 

��������: ª±�� ����� ��¢  �� ���¬�� ����-
���, ���� ����  �� ��� ��¬���, ������ ����� 
����  �� ���������¤ ������«.

4,7 ¡��� ���������� �� �� ������ ����� 
�������� �� ��� ������, ��� �������ª�� 
©���, �� �� ��� ����� ������� ���, ������ 
�� �� ������� ���� ��� £��� ¤���� ��ª�� 
����� ����. ¾������ª�� ©��� ° ������ ���-
��� ��� �� ¦������������, �� ���� �������� 
��� �������, ��¦�� � ¦������ �� ��� ���� 
��������. 

³� ©��� ���� �����, ����� 
�� ������� ������ ��������;
¾������ª� �� ������ �������, 
������ �� ¯ ��®�� ���, ��¬����.

£������ ®. �������� 
¨� �������ª� �� ��� ����� ������� 

���. ¹���� ������ �����¤  ���� ��������¤ 
������� ������������� ��� �� ����� ��� 
��������� �� ���� ���� ��������, ���¦�� 
����� ��¬���������� �������. ��� ���� �� 
�������� ������� ��� ���� ��� � ���� ��� 
����� ¬�¢�� � ���������� �������� ��� 
���������.

¨� �������ª� ����� �� ¬������� ����-
¬���� �������. ¨� ������� ����¬�� ��� �� 
���� ¢�������, ���¬�� ������, �������� �� 
����� ����������� �� ���������� �¦�¤ �� 
����� �� ���� ����� ���.

4,8 ±�� �� ¢� ¬������ ��������� ������ 
�������, �� � �� ������ ��������� �� ���� 
�������. ²��������� ��� ������ �� �� 
���� ¦�������� ��� ���� ������� ����� ���-
���� �¬���� ��� ���������� ��������. ¶�¦-
�� �� �� ��� ¬������ �������� ��� ��� ��� 
������, ��� ����� �� ���� �¦��� ¦������� 
���������� ��� �����, ����� ��©�������� 
����¤ ������� ������ ��¬���� ���. ±�� 
��¦�¦�� ����� �� ���� ��� �� �� ������ 
���� ���������. ¨� ¢� ���� ��� ��¬������ 
������ ���. ¥������ �� ��� �������� ����� 
�������, �� ��� ������ �� ���� ������ ���: 
ª¼����� ����������� ��� ����� ����������-
��� ��¦�������� �������«. ±�� ���� ��� ��� 
����� �� ��¦� ¬������ ��� �� ¬����� ���� 
������� ¨�� ¢�� ����� ������������.
¡��� �� ���� ¬���� ��� ���, � ���� ����� 
����� ���� °������ �� ������� ¥���� ¬��� 
�����, �� �� ����¤ �¬�� ���������. ®��-
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������� �� ��������� ��������� ����� 
������ �� ��� �� ����� �� ¬������ ������ 
����� �������. ¯��� ������ ���¬� ��¬��-
���� ���¬��� ������ ��������.

¹���� �� �� ��� ���� 8 ������� ¨�� 
�¬�� �����, �� ¦���� ��� �� ��¦¦�� ����� 
�������� ����� ����. ��� ��  � ���� ���, �� 
����� ���, �� ������� ���, �� ��� ���, �� 
������� ��� �� ��¬�� ������ ���, �� ��� 
 ���� �� ����� ����� ° ���� ��� ´ ����� 
���. ¡���� ����� ����� �� ������������ �� 
������ ���� ��������. ²��� ��� ° ���� 
��������, �� ¬���� �� ����, ���¤ �� ��¦�¤. 
«���� ��� µ ������������ � �� ��¦��� 
������ ����¦¤ ¢����. ³������ ��� µ ��� 
������ �� ��� �� ��� ������ �� ������ 
������� ������� �¬��� �������. ��� ��� µ
��� ����� ������� ���� ����¦�� ���� 
������. ©������ ��� µ �� ��������� ����� 
���� �� ¬��� ������ � ������ ������� �� 
 ��� ������ ��������, �� ��¬��� ������� 
������� ���, � ��������. ¦��¬�� ������ 
���§-��  �� ¦������ ������� ���, ���� ���� 
���§ ��� ���¢��� ������ ������ ���. ¼����,
�������, ��� ����� ��¬����� ���� ����¦���. 
«��� ����� µ  �����, �� �����¬� ������� 
�������� ������� ���. 

±�� ���� 7 ������ ������� ����� ����-
���, �� ��� �¬��� �� ������ ������ ��� 
¨��� ¥���� ����� �������. ¶��� � �� ���� 
���������� �������� ���¬� ����� ���������, 
�� ��� �� ������� �� ���� ��� ����������� 
������ ������� �������. ��� ¬������ ���-
����, �� ��� ������ ¬��������� ���������, 
����¬���� ����������.

4,9 £������ ������ �� ��� ���� ���  �� 
������� ����� ���� ���� ������¤ ����� 
�������. ´ �� ����� ����� �������, �� �� 
 ��� �� �� �� � ��������� �� ��  ��� �� ��� 
�������� � �������, �� �� �������.

¯� ����� ����� ���, �� �� ������ ������ 
��� �� �������� ���� 8 �����. ¡������ 
������ ����¢�� �¬���� ������ ��������. 
¡��� �¬��� ��� �����, ��� ������¤ ��� ��� 
����� ���. ¶� �������, ���� �¬���� ����� 
¬���¦��� �����, ��� ¢������ �� �� ¢�� � 
���������� ��� ��¬��������  ����� ����� 
���. ¹� ¦������ ��¬��� ������ ���, �� ���� 
 ¤ ������ ���� ��� ¬���� ��� �����, �����

¦���� ����� �����, �� � ���� ����¤ �����-
�����. 

¹� ����� �� �� ������� ������ � ����-
¦��������� ������¤ ��������, ������ ����� 
�������, �� ©���� �������ª� �� ���� ����� 
���. ±�� ���� 7 ���������� ��� µ ¦������ 
�������, �� ��� �����¤ ��������; ��� �� ¢� 
����� ©���� �������ª� µ ������� �������, 
�� ������. ±�� ����� ����� �������, �� ��� 
���������� ������� ��� �� ����� ������ �� 
����� ����� �� ����������� ��¢������ ��-
¦�¦�� ����������, ������ �� ���� ����� ���.

IX. ������ �� ��¦�� ����� ���� 
����� ���������� ���� 
��¦���� (4,10-20)
4,10 ±�� ������ 10-19 ������ ���� ����-

�������� ����� �������, �� ��� ����� ����-
��� £�����¤ �� ���� � ���¦�������� �� 
���� ����¤ ���¦���� ����������. ������ �� 
������ ���� ������, �� �� �������� �����-
���� ���¤ �� ����¬��� ������¤ ��������, �� 
�� ������� ��¤ �� ��������� ������ ����-
��¬����!

������ ���¤ �������, �� ¬�������� 
���� �� ��������� �� ������� �� � ��� ���-
��� ����� ������� �� ��� ���� ����¤ 
����������. ´ ������ ����� �� ������ �� �� 
���� ��¢ ���� ��¤ ��������¬�, ������� 
���������. ´ �����¤ �����, �� ���� �����-
���� �� � ������� ¬��������, ���� �� ���� 
���®��� �������� ��������. ¥�¬¬��� ���� 
 ���� ���¢��� ����: ª²� �� �� ��������� 
���� ������� ��� ��� ���, ����� ���� 
��������� ����� ������� ���� ��������«.

4,11 ¡� �� �� ������ �� �������� �����-
�¤ ��  ¤ ���� ������� �� ���� ������ ����-
���, ������ ������� ������ ����. ´ ������-
���, �� ��� ¬�������� ���������� �� ���� 
���, ��� � �� ����� �����© ������ �������. 
������ ����� ������� ��� µ ���� ���� 
������, �� ¬������ �� ���������� ������ �� 
�� ������ ������� ������� ����. ´ ������ 
�� ������ ������� ¬� ª���������, �������-
�� �� �� �� ������ � ��  � ������ ��� ���. 
¼����� ��� ��¦�¦�� �� ���¢�� ��¦������ ���, 
���� ª���� ¦����� ������ �� ��¢�� ��������,
��� ���� �� ���� �� ��� ��� �����, �� ����� 
��¦��� �������«. 
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ª¨� ��� ��¦�¦�� ����� ������� ���, 
��¦�� �� �����¤ �� ���� ������ �������� �� 
����¬�����, ��� ��� ������ � ������, ���-
������� ����� �������, ��� ��� ��� ������ 
�� ��� ��� ����, �� ���¦� ��� �������¤ ����-
���, ��� ��� ����� ��� ������ ���������, 
��� ��� ������� ���, ������� �� ������ 
����� ��������«. 

4,12 ������ ��������, �� ��� �����¢���
������  ���, ��¦�� �� �����  ����� �����¤ 
�������, �� ��������, �� ��� ��������
������  ���, ������� �� ��� �� ������ 
������ � ������� �� ��  � ����� ¦���� 
������� ���������� �����¤ ����� ����� 
�����, ����. ´ ���� ����� ��� ��� �� ¬� 
ª���������: �� ��� ª���������� ���� �� 
ª������ª�, �������� �� ����. £������  ¤ 
���� ���������� ����� ���� ¬� ª����? ����-
�� ���� ������: � ��������, �� ������ �� 
�����. ´ ��������, �� ��� ��� ¢�� �� � 
�����, ������� ��� ���� �� �����, ������ 
�� �����¤ ������ ������ �� ���� ��� �����. 
¡��� � ª������ª� �������, ��� �� �� �� ����� 
��� �����, �� ��� ������, �� ������ 
������� �����. ¡��� ¬������ ��� �����, ��� 
�� �� ��¦��� ��� ����� ���. ³���¦�����-
���� �� �� ������ ������ ¦���� �� ������� 
��� ������ ����� � ���������� ����: ª¹���, 
�����! À��� �� ������ ·� ���«.

4,13 ¹������ �������� ������, �� ����� 
�������� ������ ��������: ª«����� �� 
������ �����, �� ������ ¤����, �� ���� 
������ ��������§. ²���� �� �� ���� ����� 
¬������� ����� ���? ²���� �� ¬������ ��� 
��¦�¦��  ���� ���������, �� ����� � ��¢ 
 ��� ������������ ����? ����� ������: ��� 
�� ¢� ¬������ ������ ����� ��  ��� ��� 
����� ����, �� ��� ������, �� � �����. ´
¬�����, �� ��� ¬����� �������, ���� ��� 
���� ����� ����� �¢�� ������� ���� ¦���� 
�������. ´ ��������, �� ������� �� � ��¢ 
���  �����, �� �� �� ¬���� �������� ����� �� 
�����, �����������. ª«�����« ��� �� ¢� �� 
�� ¦���� �� ¦����������� ������� ��¢���, 
����� �� �����¢¤ �� ���������� ���� ���� 
�����. 

4,14 ¹� ��¢��� ����� ��  � ������ ��¬�� 
���� ���, ¬������ �������, �� ¬�������� 
������, �� �� ������ � ����� ����, ���� ��� 

�������. ±�� �� ¢� ������ �¦���� ������, �� 
���� �� � �� ������ ¬�������� ������, ��� 
����� ����. 

4,15 ±�� ������� ¬�������� ��� ¬���� 
������ ����� ��©��� ����� ������. ±�� ����-
��� ������� ������, ����� �� � �� ¤������� 
�������, ��� �� ������, �� ©��� �� ¬������-
��, ��� �� ¢����� ����¤ �������¤ ��������. 

¹���� ��� ���, ��  ���� ��¬������ ��� 
�� �� ��� ³����� ���������� ��� ¢�����-
�¤ ����� ����� �������. ¯��� �� �� ���� 
������ �������: ����  ��� �� �� ©����� 
������� ���� �������, �� ��� ������� 
���� �������. ¹� ´ ��� �� ��� �����������. 
´ �� ��¦¦�� ����  �����, �� ����� ´ ����� 
�������, ������� ������� �� ���� �� ����-
��� ���, ¢�����������, ¬���������� �� 
���������� ����� ����� �������.

4,16 «���� ������� �� ¬������ ��� ���-
������ ���, ���� ������� �������� �����  �-
��¬�� � ��� �������������. ������� ���¦ 
���, �� ¬�������� ���  ���� ������� ��  �� 
������� ��������¤ ���������, �� ´ 
���������� ������ ��� ������������ ������ 
������. ®��� ��� ��� ������ ���� ©�����¤ 
������ �� ¬������ �������� ¢����� �����. 
¯��� �� �� �� �� ¢���� ������, �� �� � ��-�� 
����� ��� ¬����������. º������� ���� 
������ �� � ��������� ����������� ���, ���� 
���� �� ����� �����, �� ������ ��� ·����-
���¤ ������� ���� �����.

4,17 ±�� �� ��� ¬�������� ������ 
������ ������ ������ ���. ´ �� �������� ��-
�� ���� �� ������������ ������� ���� ���� 
������� ���¤ �������. ����� ������ ��-
���� �� �� ������ �������� ��������, ��� 
��� ������ �� ������ ����¬���� ���� ���¤ 
���� ������� ���. ·������ ��¦�¦�� ������ 
����� ����� ��¦� �� ��¢�� �����, �� ����� 
�� ������� ���� ��������. ����  �� �� 
���� ������ �� ������ ������� ����� ����� 
������� �� ���� �����, �� ����� ����� �� 
��������� ����� ���� �������.

����� ���� ����� �� �� ������� ����-
��¦ ����� �� ������� �� �� �� ´  ��� ����-
���, ��� ����� ������ ´�� �������������. 
¥�������� �� ����� � �������� ����� ¬��� 
��������, ������� ���� ��������� ����¬��-
����. Â�� ¬������ ���, �� �� ���������� 
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��� ���� ������ ������� ���� ����, ������� 
�¦���� �������� ������ ������. ±�� ���-
��� ¬���� �� ����� ����� ����  ���� 
�����: ª¥��  ¤ ¦���� ����� ��� ����� ���-
�� ���������?«, ���� ������ ��: ª¾¤ ¦���� 
��� �� ������� �����?« ±�� ���� �����¤ 
������ �� ¦���� ����� ���¬������� �� 
¬��������� ��������¤ ������ ���� ������ 
�����, �� �� �� ������ ¦���� ����� ����-
���� ����� �� ���� ������� �����, �� �� 
�� ��� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� 
�������, �� ��������� �������� ����-
���� ¥������ ������.

4,18 «������� ª������� ��¬��, ������ 
���� ��� ����� �����, �� ����  ����� �� �� � 
����� ���, ª�����, �� �� ����� �����¬� 
�����. ±�� ���� �� ���� ��¢����¤ ������� 
�� ������� �¢�� ���, �� ¬������ �� ����� 
��� ����������, ����� ����� ������¬ ��-
������, �� �� � ����  �� �� ¦���� ��¬���. 
¥��������� ������ ����¬���� ��� ��� 
������ �� µ ¦������ ���  ������ ��� �� 
�����¤ ����� ���� ¥���� ��������. ¹� ���� 
��¢ ���� �����¢ ����. ������ ·����� ���� 
��¬�����: ª¥������ ����¤, �� �� ������ 
��� �� ¢� ������ �������, ��¢ ��� ��� 
��������� ��� ��������� ��� ���������«. 
¹������¤ ��� �� ���, �� �� ¬��¦ ������� 
������ ����� ��� �� ������� ������� 
¬������ ������. ±�� ������� ������� �� �� 
�� ������ ���, ����� �� ������ ������ �� 
���� �����, ¬������� ������� ������ 
����� �����. ±�� �� ¢�� �� ����������� 
������¤ ¬���������, ������ �©��� �¦���� �� 
���� ���¦�� ������������� ��� ������ ���. 
������ ·����� ��� ������� ���: ª¥� ���� 
�� �� �������� ���, ����� �� ¬�������� 
������ �� ��� �������������� ������«. 

������ ��������� �� ¼���������� �� 
¬�������� �� ������ �����, ��� �� ¢� ��� 
�������, �������� ���� ���������� ©��� 
������ �������. ��� ����� ��������� ¬�-
����� ���� ���� ����� �� ��¬�� ����¬��� 
�������� µ ������� ��� ¥���� (»¬�. 5,2). 
±�� ���� ������ ���  ¤ ���� ������� ���-
���� ������ ¦������� ¬���������� ������ 
������, ¬������ ���� ���� ���������� ��-
�����. ´ �� ����� ���  �� ��� ������� 

�������� ���. »������� ���� ��� ��� ��� 
�� ��� ���������� ��� ���. 

������ ����� �������: 
����� ����� ���� ���� ª�¬ ����� �� �� 

������ ����® ���! ¤� ������ ������, �� 
ª����� ������� �������, ���� ��� ��� �� 
������ ������ ��������. ¤� ���� �����-
���, �� ��� ����� ��� ����� �� ���� ����-
���, ����, �����! ������ ��� ������ ���¬ 
���� �������. ¤� ª���� ��������, �� ����-
�� �� ����� ����� ������ ���, ��� ������� 
����� ���� ����� ��� ´����������� �� 
©������� ª�������.22

4,19 ³���� ���� �����, �� ��� �� ���, 
�������, �� ���� ������ �� ��������� ���. 
±�¦¦�� �����: ��� �� �� ����� ������� 
������� ����¦���������� ¬�������� �����-
���. ¹� ������ �����, ������� ���� �� ¦���� 
��������� �������� ����� �� ��� ������, 
����� ��� �� ��  ���� ������������� �� 
���¢������ ����� ��� ���� ����� ���������, 
��� ©��� ��� ���  ���¬�� ������ ��� ����� 
����. ¹� ��������� �� ������ ������ ����� 
����� ����� ��� ���¬ �����, ������ ���¢���-
��� ���� ����� �� �� ���������, �������� 
�� ���� ����� ����¬��, �� ��¬��� ������� 
��� �������� �������� �� ��� ��  ¤ ������ 
������ ���! ª���� ��� ��¢���. ��� ��� 
�����¢� ������ ��� ����� ����«. 

Â����� ��� ��� ©��� ��� ��¦�¦��  ���¬-
���� ���¦� ����� ��� �������, �� ����� 
���¦ �� ����� ���� �������, �� ����¦�����-
���� �� ��¬������� �� ���� ��� ��� ����-
����. ��� ����� �������, �� ���� ������ �� 
�������� ����  �� ���� �������� �����. 

²� �� ��� ¦��� ����� ���� ���, �� ��� 
�����¢��� ���¦� ���� ��� ������� µ ���� 
�� �§ ��������� ��, ����� �� ����� ������� 
������ ©�� ��� £��� ¤����. ¡��� ��������� 
�� ����� ���� �����, � �§ ������� ��� �����. 
¶��� ���� � ����� ����� ������ �� ���� ���� 
������� �����, � ��®¯���� ������� ��� ��-
���. ��� ����¬�¦� ������� ������ ©�� ��� 
£��� ¤���� �������, �� ��� ¢���� ������� 
�������� ����. 

¶����� ���� 19-��  ��� ���� �������, 
�� ����� ����� �������:

©���� ��� ° ���� ³�����. 
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��� ����� ���� ° ��®��� ���������� 
�����¢. 
«��  ���¬�� ������ ° �����¢� �� �� �� 
���� ��� ���� �������. 
³� ����� ������� ©�� ° �������� ����. 
�� ����� ° ������ ����. 
�� £��� ¤���� ° ���� ��� ��¬�, �� �� �� 
��� �� ��¢��� ���� ������ ��¬���.23

4,20 ������� ������ ���� ���������� 
¬���� ��� ¬������ ���� ������� ��������-
���. ¨� ������ �� ���� ����¬�¦��� ����� 
��� ��� �� ¬��������� ���, �� ��� ��� ©��-
����� ������������ ����� ��������, �� �� 
����� ��� ����������� ����¤, ����� ��� �� 
¢�� �� ���� �� �������¤, �� ��¤ ��� ����� 
������� �����¢���, �� �� ��� ���� �� �����-
��� ���������� �� ��� ���� �����������. 

X. �����£�� �������� (4,21¢23)
4,21 £������ ������ �� ��� ��������� 

����� ������� �� ²��� ¢���������� ������ 
�������� �������� �� � �� ��� �� �������� 
��� £��� ¤���� ����� ��ª��� �� �� ������-
���� �� �� � ��������, ����� ���������.

4,22 ¨� ����� ����� ����� �� ����� ���-
��� ���� �������. ±�� �� ¢� ��� ������� �� 
������ ������ �����. £������ ���� �� 
����¬���� ²���� ��� ����� ����? °���, �� 
���� �� ������� ���, �� ���������� ������ �� 
���� ������� ���� ��� �� ¬������ �� ���� 
���� ��¢���� ����� ���? Ç ���� ©������ � 
������� ��������, �� ��� ¦��� ������ 
���������? Ç ����, ¬������ ��� ����� ����� 
������� ��������� ����¬����� ������� 
����� ������? ¨��� �� ������ ���¦¤ ��¬��� 
������ ����, ���� ��� �� ¢� ���� ������ �� 
������� ���������� �� ��¦�¦�� ���, �� ����-
���� �� ������� ���������� ¦�������� �� 
¦������ ������¤ ����� ����� ������ (¥��. 
30,28)! ¹���� ������� ��¢ ���� ������ 
����. ¯� �� ������ �������������� ��� ����-
�����. ´ ��������� ��� ����� ����� ��� 
�����, �� �������� ��� ������� ������. ±�� 
��¦�¦�� ���������� ����� ��¢ ��� �� ��� ��¢ 
��¢� ������� ¨��� ¥������ ��©��� ������-
����! 

4,23 ²���� ����� ¬������ �� ������ �� 
������� � ��� �� ���� ���������. ¥��� ��� 
����¬�� ������ ²���  ��������� �������� 

�� ���� ��� ������� ������� �� �� ��� ����-
������. ¡� �������� ��� ����� ��� �������. 
±��� ������ ������� ������� ������ ��-
���������� ���� ����� ��� µ ����� ��� �� 
������� ¤���� ° �� ���������� ����, �� �� 
��¦�¦��� ��������� �� ������ ¢�������� 
����� � ¢��¤ ���.

¹� ��¬��� ������ �������� ���� ®���� 
������: 

³����ª������ ����� ������� �� ��� ��-
��� ��������, ��������� ����� ��������-
���� ����� �� ����� ������. ¤������ �����-
��� �� ���� �������� ���. ²�� �� ���� 
�����. ¹������ �� �� ��� ����� ����� ��-
������� �������� ª���������. µ����� �� 
�� ��� ��� ���������. ¶��� �� �� ������� 
�����? ²��� ������ ���� ���! ·��� � ������ 
���! ��� � ������ �������!

µ���� ��ª�� ����� ¼���������� �� ��� 
��� ¥������ ����� ����� ���.24
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Leerseite einfuegen (ohne Kopfzeile)



���� �� ���������

����� �������� �� [���� �� ���������] �����, ��� ����� ���� �� ���� 
����� �������� ��, �� �� ������ ��������� ���� �������, ������� 

�������� �������� ������; ������ ��� �� ������ �� ���� ���� ������ 
���� ����� �� �� �������� ���� �������� ���� � �� ������ ��� ��� 

���������� �����  �� ��� ��� �������  ���  ����������.

�. �. �. ������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
������ ������� ������� ������ �� ��-

������� ������� ������� ������ � �������, 
�� ������� ���, ������, �����, ����  ¡ 
����� ����������. ������� ����� ����� ���, 
�� ������ ��������� �� ��� ������� ����� 
������. ¢������ ������� �� ��� ��� ��£��¤� 
������� �������� �����¡ ��¥�� �� ¥���� 
����� ���������. ¦�����, ���� ����� �� 
¦��� ���������� �� ��������� �� ���� 
��������� �������, ������� ����� ����� �� 
����¥¥�¥��� ��£��¤� ¥���� ��£��� �����. 

���§��� ���� �����¨�� ��¤��� ��� ��-
����, ©����, �� ������� �� �� �� ������ 
����, ¤��� ����� ���. ª�� �������� ���� 
¨���� «����� ¬����� �� ���� ¨���� ©��� 
�� «�����, ��� ���� ¨���� ©��� �� �����-
���� ��£����� ���� ������� ������� ������
����, ¦�������� ��, ����� ¤�� ���� ����-
���. ������� �� ��£����� ��� ������ ������ 
��¥�¥����� �����¡ ��®��� ���, �����¨�� �� 
������ �� ����� ���� ¥��� ������ ¯�®��-
����� ���. 

ª�� ���� ���§����  ������ ���������, 
�� �� ������������ ��������� ������, �� 
��£������ �������¯ �� �� ���� ��� ���� 
��¤� ������. 

II. ��������
°������ �� ������ ��������� � �� ¥�-

��� ����¥��� ���, �� �� ���� ������ ��� ��� 
�������� ©��� �� ��������� ������ ���-
����� ���� ����� ������������. �¤����� 
���������� �����¡ ±£�����������. «�����® 
�� ¬����� ���������, ²������ �����¤�¨�¡ 
�� «����®, �������� «��������¨�¡, ²�����-

���� �� ³����� ������� �������� �������� 
���� ������, ���� �¥����� �������. ��� 
¥����� ������, ��� ¥����� ������¡ ���¡ 
������ ©��� �� ����������� ±£����� ����-
��¨��. 

´� �������� �����  �� ������ ���¡ 
������¥ �����, �� ¤��� ������� �� �������� 
������, �� � ������ ������� (1,1.23;4,18) �� 
���������� ���� �� �� �����¥�� ������¥�� 
�������. ´�£�� ����� ��£����� ������ ��-
����  ������ ����¡ �� �������� ����� 
������� ¤�� ���. °�¨� ������ ±£�������¤�-
������ ���¡ ����� µ ������� ������ �� ©��� 
�� ������� ���, �� �� ������ ������ 
������� ������ �� ¨������� ±£����� ����-
���. ���� ����� �� ��� �� ����� ����� ���� 
����������, ��� ©��� �� ��������� ��� 
������ ��������. ����� �� §���� ����¥¥��, 
§�� �����, ��¥���� �� ©��� �� ������� 
��������� �� ���� �����, ���� � �� ������ �� 
��� ����� ©��� �� ��������� ������� ����.

ª������ ����� ��������� ������ ��� 
��£�������� ��¯��¡, ¤�����¨���� ��£����� 
���� ���� �� ��������� ���¥� �������� 
�� ���������� ���� �������. ���� ��  ��� 
�����  ����� ����� ����� µ ��� ©��� �� 
��������� ��£�� ��������� ���������� ���-
��� �� ��������� ��� ���� ����� ��������. 
¶�����, ������������� ������������ ���-
����� ���� XIX ����� �� ����� ±£����� 
������: ·�� �� §���� �����¥ ���¡ ���� 
�����������, �� ����� ����� ��� ��������� 
�� ����� ������� ��� ������� �����¨� ��¥ 
������� �����, �� ¨��� ¨� ���������, �� � 
��� �������  ������� �������� ����������, 
�� ��� �����¸.1 ���� ��¤�� ��� ����� ��£��-
��� ���� ���� ��� ©��� �� ��������� 
�����, �� �� ��£������ �� ��� ©��� �� 
����  ��� �� ��� «����� ¬����� ���� 
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����������, ������¥�� �������. «� ��£��-
��� ��¥�� ����� ����� ��£�� ���������
¤���� ����, �� ������� §���� ��������, �� 
��£����� ���� �����¨�� ���� ����� ��� 
���� II ���� ��£���� ��� �����¡ �� ����� 
��������.

���� ��  ��� ����� ���������� �����, 
����� ��������� �������¡ ������ §���� 
���������, �� �������� �������� ������-
����� ��� ©��� �� ��������� �������� 
������� ��� ���� I ����� ����� ����������.2

´� ����� ����¥, �����¥� �� �� �������� 
©��� �� ��������� ������� ������ ���, 
��������� ������� �����.

III. ����� ������� ����� 
°�¨� ������ ©��� �� ����������� §�� 

¨�� �� ������� ������¡ ������� ����� 
������ ��� ��®����¨ ������� ��� (�£�. 
23,23; 24,27). ¹���, ������� �������� ��� �� 
�� ��º����� ����  �� ¥���� ����� ���, 
¤��� ��������� ������¨�, �� ������, �� 
������� ¤��� ��������� ��  ��������� ���, 
���� ��� ���� ��������� �����. «�§���� 
��¤���� ���� ����� �����, �� ���� ������� 
���� ��� ����� ������� ���� ���, ���§��� 
�� ±�������¨�� ������ �����. ¹�¥�� �����-
 ���������� ������� ������ �� ������ �� 
©��� �� ������� µ ������ �������� ������ 
��� ���, ��¤����� ������ 60-��� �����¡ 
(�£�. 28,30.31) ���. 

¦����¤����, §¡ ¤��� �� ������ �������, 
������� �� ����� �� ��������� ������ ��-
������� ������� ������ ��® ������� ����. 

IV. ������� �������� �� 
������ 
������� ¨� ����� �������� �����¨, ¨� 

¥���� �����¥�� ���, �� ����� §�� ³���� 
¦��� ��£��� ���. ³� ��� 16 �� ���¥��� �� 
�����¨ �� ��� 21 �� ������ ���¥��� ��
���� ���� ��®��� ��� (���. 4,13). ³� ���§�-
��� ��� 160 �� ���¥��� �� �����, ��� ���-
�������� ����� �� �� ��®�� ����������� 
�����® ��������� (����� ����� �� 19 �� 
�����¡ �����), ��� ���� ������ �� ����� �� 
¯��� ������� ��®��� ���. ������� ��� 
������ ����� ����� (»���) ��¥�£ ���, �� �� 
¯��� ������ �� ��� �������� �����¨ �� ����� 

����� �������. ª�� �� �� ��� §������� 
����� ���� ���� �� ��� ¤����� ������� 
���¤�� ����, ��� ����� ·�������¸-� ���-
��¨�� �� ����� ���������. ���� ���� ��� 
������� �������¡ �� ��� ������� ���¡ ���, 
�����¨ ����� ����� ������ ���¡ ���. ��� 
�� ������ ��®���� ©���� ������� ����� 
��������� ���. ©��� ��, ±������, �� ��-
����� ·��������¸ (·��®���� ������, ����� 
���������¸) ���¥����� ���, �� �� �������-
��� ��¤�� ���������¡ ������ ��������� ���-
�� �� ������¥ �����.

� ���¥ ���������, �� ¦��¤���� §¡ 
���� �� ������� �����. ª�� �� ������ �� 
������ �� ������ ��������, � ����� �� 
��������� ������¡ ����¤���� ��� (2,1). 
³����� §���� �������� �������, �� 
¦��¤����� ������� �� �� ���� � ����� 
����� (1,7). ������¨� ��¤��� ��������, �� � 
�� ������¨� �� ������� ������� ������ ��� 
������ ����¥����� ������� ��® ��� ����� 
����� ����� ���. �����¨ ¨� ¥���� ³���� 
 ��������¡ ��� �� ������ �� �� �� ���-��� 
������ (�£�. 16,6; 18,23), ���� ��� ������� 
����� (2,1). 

� �� ���� �������, �� �� ������� ��-
����� ��£������ �������¯� ������ ������, 
�� ��� ����� ������ ¤�� §�� ���������� 
������ ����. »�������� �� ������ (¼�. 
·������¸-�) ¤�� �������� ����������. ³��� 
��� ���������, �� ������ ���� �� ������ 
���������� ��������� ��� �� ���������� 
§���� ��������� �� ���� �������, �� ���� 
���� �� ����� ���¥������ ���¥�� ���� 
���� ������� �����, ��� ��¥�¥�� ¤����¤� 
���� �����������. 

´�£��  �®������ ���������� ����¨�� 
������ ������ ����� ����������. ³��� 
�����¥ ����������, �� ·����¸ µ ��£���� 
�������, �� �� ¦��� �� ³��� «�� ������� 
¯���� ½ ����� ����. ���§����, �� �¥���� 
����, ���� «����  �� �� ���������¡ ���� 
����. ª�� ������, ������¥� ��£������ ����, 
«�� ����, ���� ���� ����� µ ��. 

´�£�� ���£��� ���������� ��£������� 
���� ��� ��®�� ¦��� �� ������¨ ������ 
������ ��������� �������, � ���������� ��-
������ ��������� ���¡ ��� ��� �������-
����. ³��� �� �� ¤����� ��� ������ ���� 
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������  �®����� ���¡ �������. �. ². ��-
������� ���� �������:

¡�������� ¢�� �� ���� ���� ¢�£����� 
���� �� ���������� ���  ���������  �����-
����. ¤��� ��� ������ ������ ¥�� �������� 
������¢���� ����� ���������, ���� ���¥���� 
���� ��� �����������, �� �� ������ �� ���  
����. ¦� ��� �������� ����, ���  ��������� 
�������¢����� ����� (�������) ���. ¦��� 
��������� ��� ������ ���  ���������� �� 
����� ������ ������������. §������ �� 
���� ��������� ��� ����� ���������� �� 
����� �������, ¨����, �����, ��������� ��� 
��£�� ���� �� ����� ¢������� ��������. 
©��� �� �� ������ ���, �� �� ¨�� �� ���� 
���������, ¨��� ����� � �� �� ¨�� �� ��£��, 
�� ������� ������ �������, �� �� ���� �� 
����� ���  ���, �� ª�� �� ¨��� �������� 
������ ��� «������ �������¬, ���� ��� �£�� 
��� �� ����� ���  �� ª ������, �� ����� 
�������� ������ ����� �����.3

´�£�� ��������� ������� ��������  ����-
��� ��������, ������������ ������¡ �����-
���� (���� ������� �� ���������� ��¤�¡, 
���������� ¤�� �� ����� ¤���������¡ ����� 
�� ���� �������� ������ ������� ���������). 
ª������ �� ����� ¤������� �������� 
¤������ ��¯���� ����� �� �� ����� ������� 
���� ��� ��£��� ��������� ������� ����� 
������, �� ������ ����� ���� ��������!

¾������, ��� ������� ��������� �� ��-
������ ����� ����� ������: ���������� �� 
¨����¨�. ���������� µ ��£����� ���� �� 
���, �� ��¤�� �� ��®�� ¦����� ¥���� ���-
�����, ����¨� ¤���� ������� �����, ����� 
��������� ������� �� ¤������� ������¡ �� 
���¥� ��¯���� ¤�� ���� �����. ¿����¨�� 
��®���� ����� �� �������� ����� ������ 
������ ���, �� �� ���� ���� ���� ��� ����� 
¦��� ����� ������� ���� ����. 

«��������� �� ��� ������� ��® ���-
����, ��� ������ �� ��� ��������. »�����-
���� �� ��� ��� ���������� ·«��� �����¡¸, 
�������¨, ���������, ��� ���¥�� ·°�����-
�� ¿����¸, ·¿�����¡¸ �� ������� ����� ����. 
���������� ����� ����� ����� ¤�� ���, �� 
������¥� ��¤����� ����, ������� �� ��®�� 

¦����� �����, ��������� §¡ ����� �� �� �� 
��£¥�� ���, ����� ���� ������¡ �����. 
¿����¨�, §¡ ¤��� �� ©��� �� «����� �� 
����� ¥������ ��®���� ©���� ����� 
��������, �� ������ ���®� �� ������ ¦��� 
������� ���, �� ������� �� ����� ������ �� 
��¨� ������ ��¥�¥����� �������� ��£���� 
����������. ¹��� ��� �¨��� ��® �� ��������
���¡ ������ ���, �� ��� �� ���� ¤�� �� ¤�� 
�������� ������� �������� ����� �� ����-
��� �� ��£��� ������� �� ����� �� ±£����� 
������� �������. ª�� ������ ������ �� �� 
���������� ����� �������� ������¥�� ��-
������, �� ������¥� ��£���������, ���� �� 
�£���� ¤�� ����� ��������� ¦��� �� ����-
��� �� ½�� ������� ���� ���������, �� ��� 
�®�� ��� ���� �������  �������� ���� �� 
���� �� ±£����� ���������� � ��� ��������, 
�� � �� ������ ������ ���, �� ����� ¦��� 
��������� �� � ��� ����¨�. 

������ ��� ©��� �� ��������� ������ 
����¡ �� ������� ¦������� «��� ����� 
���� ����� ����, �� ����� �� ��������� 
�������� ��¥������ ������¨�. 

«� ���� �� ©���� ������ �� �������� 
�� ����� ��®�������� ������ ���. ¹��� ��-
����¡ �������� ����� ���������. ª�� ©��� 
�� �������� ������� ������������ ��� �-
��� ��� ����� ������� �������. ª�� ©��� 
�� ��������� �������� ��� ����� ��������, 
���� ����, ¶������ ������� ���� µ ��� 
����� ���. ª�� ���� �� ������� ��£��� �� 
�� ����� �������, �� �����  ��� ®����
�������. ���� �� ��������� ���� ®���� 
��� ����� , ���� ����� ������ ����¨�. ª�� 
������� ©��� �� �������� µ ������ §�� 
·´�����¸ ����, · ������� ½��, �� ���� 
§���� ��� ����  �� �������¸ (���. 1,23). 
¿£�� ¨������� ´����� ���� ��£��� ����� 
�������. ª�� ���������, ��� ���� 1, �����-
��� ���� �� �������� �� ¶����� · �®����¸
����� (2,18.19) �� �� ½ ����£ ������ �� ���� 
����� �������. �� 155 �¨�� ©��� �� ����-
����  ������ §����¨� �� �¨���� ©��� �� 
��������� ���������. 
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I. ²�À�«³² ª�� ´³��« Á³¿²« 
��³�³²« �¶Â� (´. 1-2)
�. ª���� (1,1.2)
´. ������ �� ¦������� ���������¡ 

����� ������¨� �� ��� ��¥¥� 
�������� ��� ����¨� (1,3-14)

¹. ¢����� ���� §�� ¶������ ������ 
(1,15-23) 

». ¶� ����� ��¤���� �� ������ 
����������� (1,24-29) 

Á. �������� ���� ��� ��¥�����
¤������� �������, ������¡, �������� 
�� ���������¡ (2,1-23) 

II. ���¾« �¶Â�Ã ª�� ©�¾ª« �¶Â�, 
�« ª�� Á³¿²« ��³�³² �¶² 
(´. 3-4)
�. ¾������� ���� �����¡: �� ¤�� ��� 

������� ����� ����� �� ��� ��� 
������� ����� ��� (3,1-17) 

�. ������� ������� ��� ¤��������
�����¡ (3,18-4,1) 

¹. ¾������� ��¤�� �����¡ ��� ��� �� 
������� �� ��¤�� �� ������¡ (4,2-6) 

». �£������ ��¤����� ���� ��£�� 
��������� ������ (4,7-14)

Á. ¶������ �� ����������� �� ���� 
��¤���� (4,15-18) 

����� 

I. �������� ��� ����� ¡�¢�� 
£������� ����¤ (�. 1-2)

�. �� �� (1,1.2)
1,1 ª�� ������ ������� ������ ��®��-

�� ©���� �������� �� ���� ��������� ��� 
������ ��£��� ���. ����� ����¥, ¯�����
¤���� �� ������ ���� �������� ©��� ®���� 
�������. °�����  ��¤����, �� ¦������� «�� 
��®�� ����� ���� ½ ¤���� ����� �������-
�����. ´���� �����¥� ¦��¤����� �� �������-
��� ����������, �� ���� ¥�����¨�� �� ���� 
�������� ��£����� ��� ���� ��� (2���. 12,
12). Á�®� �� ��, �� ��¤����, �� ��� ��£�� 
�������� �� ������� ����������� �������-
��� �� �������� ���� ��� ��� ���� ��� 
(�£�. 8,15-20; 19,6). ª�� ������ ������ �� 
��£��� ¥��£�� �� ������ ���������� ���-
���� �� ������� �� ±£��� ������¨��, ��� 
���� ���������� �������� ������ ������� 
��������, ����¯ ����¨��. ������¨�, ����-
���� 2,20-�� �� ���� �������, §���� ������-
����, �� ������� ��¤���� ������� �� ¥�-
����¨�� ������ ���������� ��������¡ �� 
 �®¯�����¡ �������, ������ ��£���� ������ 
���, ��� ¤����� ������� ���£��������, 
������� �� ��������� (���. 4,11), �� ���-
���� ���� ��� ������ ������ ������ ��-
����¨� ����� �������. 

������ ����¨�, �� �� ������ ����
������� ��� (���. ��§���� �£�. 9,15; Á��. 
1,1). ���������� � ����� �����, �� ¤���� 
����� ¤���� ����¤�� ���������, � �� ������ 
��� ����� �� ��®�� ��������. ³� ������ ��� 
�����, �� � �� �� �� ������ ���� �� ������� 
���������¡ ��£�� ���� �����. ³����� �� 
���§����, �� ������� ������ �� ¥�����¨� 
��������. ���¥�����, ¤������ � �� ����� 
���������� �� ��������, �� ¦��� ¦������� 
��� �������� ¦�� ����¤�� �����. 

ª�� �� ������ �� �� ���� ������� ���� 
���, ������� ±�����²� �� ������ ���. ª�� 
�� �� ¥�®� ������ ���¥���� ���, �� ��� 
���������� ������ �� ²�����¼� �����¨� 
������� �����. ��� ��¨��� �� ¨� ���£�¨�� 
���������� ������¥ ������� �� ���� �����-
¤�¨� ������¡ �� �������� ��������� �� 
�������� ��¤��� ������� ��� �� ����� 
��������. 

1,2 ©��� �� ���������� �� ���������� 
���� ��� ©��� ®����, �� ��� ������� 
��������, ����� ����������. ª�� �� �� �� 
�� ������� ¤��� ������ �������, �� ��� 
��®���� ©���� ������� ����� �������� 
�������� ��������. ������� ·����������¬ 
���� ����������, �� ���� �� �� ���� ���� �� 
�� ¦��� ������ ����� �������, �� ¨£��, ��¨� 
���  ��¡ ��������¡ ������. ��������� ·��-
�������� ����¬ �� �� ������ ��������, �� 
����� ���� �� �������� ����� �� ¦������� 
«�� ���������� ¨� ��������; ���� �� ��� 
����� ��������� �� ¤���������. ª�� �����
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�������� ��®���� ©���� �������� ���§�-
��� �������� �� ���������� ������ ����-
���. 

«����� ·��� ®����¸ �� ���¥�� �������
���� ������ ������¨�. ������� �� ���� 
����� ������, ¦��� ������ ��� ���� 
��®��� �����, ��� ������ ���������� ¦�� 
¥���� �����. �� �� ����� ��� ����� ���� 
�������� ½ �� ������� ½�� ¥���� �������. 
�� �� ����� ��� ����� ¦��� ����� �� ���� 
§�� �� ���������� ³���, � §�� �� ������� 
����� ����������� ����� ���������, ����� 
§����� ������ ¦���� ¥���� �������, ������ 
��� ����� ���� ¥���� �������. «����� ·��� 
®����¬ ����� �� �� §� ¤����� ����¡ ����-
����� ������, ������¡, ������� �� ����� ��� 
�������� ������ ��������� ��� ����� �����. 
´� ���¥�� �������� �� �������� ��������� 
«�� ��� ������� ��������¬ ������ ������-
¨��. ���� ��� �� ���� ¦��¤���� ±£��� 
����� ������� �� ����� ����� ����������, 
��¨� �� ��� ��� ���� �� �����������. 

´�£� ������ �� �������� �� ������ ���� 
�������� ������¨�: ��£� �� ��������  �� 
������ ¯����� �� ���� �� ©��� ®����� 
�������� ��� ���� ���. ª���� §���� �� 
������ ����, �� ����� �� ��£� �� �������� 
 ������� �� ������������, �� ������¨� �� 
���� �������, ��� ��� �����. ³�£� (¼�. 
·��®��¸) ������ ¼�����  �������� ���, ��� 
���� �� ¤����� ��������  ������ ¨�����-
��� ��¥���� ���� ���; ��� ��� �� �������� 
������� ��¤��¡ �� ¤�®��¤�� �������� 
��������. ������ ������  �®���� ����� �� 
��£���� �������������� ������ ������ 
�������. ³�£� ����� �� �������, �� ¦��� 
�� �� ������¨�� ��������� �� ��� ����� 
��������� �� �������� �� ¯��¤���� �����-
������  ��� �������. ¤�������  ����� �� 
§��� ����� �������, �� ��� �������� ���� 
������� ���� ��®�� ¦����� ¥���� �������� 
�� ���� ���¨�. �. ¢. ���� ������: ·��®� 
��������� ����� §������ ����� �����, ���� 
�� §���  �������� ��¥���� ������ ������ 
���. ³�������¡ ����� ���¥ ¨� ¥���� ������ 
���������� �����¡ ������� �� �� �� 
��®��� ����¨� ������ �����, �� ���� �� �� 
������ �����¸. ²������ ��������� �� 
�������� ����� ���: ����� ��£�, ��£� µ

�������� . ���� ¦������� ������� ���� �� 
�� �������� �� ��������� ¦����  ������� 
��������, �� �� �� ��� ��� ����� �������. 
´� �������� �� �� ¦��� ½ ������ ¦���� 
����� �� �� ������ ���������, ��� �� ¥���� 
�����, ����� �� ��� ��������¡ �� ¦���, ��� 
��������¡ �� ������ �� �� ���������� ¦��� 
��� ��� ����� ���������. ����� ����� ���� 
�����, ������� �� ������� ������ ��£��-
���� �� ��¤����� ������ ������¨� ��£¼� 
��������. 

�. ¥�¦§�� ¨� ���©¦�ª� ��ªª�«�© ¬ �®©  
�¯ª��©°� ¦� ��  ®���� ���¯®�±ª ��© 
�¯²³°� (1,3-14) 
1,3 ´����������� �� ��¤����� ����� 

����� �������� ���� ������� ����� �����, 
������� ��� ¨� ����� �� � ¤���� �� ���� 
������ µ ���� ¤�� �������, �� �� ¦������� 
���������  ������ �� ��� ��¨�. ¾������, 
������� ����� ����� �� ������� ����� 
�������, ������ ����� �� ����� ����� ¦���-
���� ��� ������. ª��� � �� ���� �� ¯����� 
��������� �� ©��� ®���� ����� ����������. 
³��� ��� ��� �������� �������� ���� �� 
¤����¤��� ������� ��¤���� �� ������ 
���� ���� ������¨�. ���� ������ �� ����� 
�������� ������ ���: ·³���� ���¡ §¡ ���� 
��������� ���£�� ����¨�, �� ��� ����� 
¦���� �������� ������ ����� �����?¸ ¢���� 
�� �� ��� ����� ����. ¶�����  ������� �� 
������� ���� µ ¯����� ��������� �� ©��� 
®���� ���. ���� �� ������¨� ��� ���, �� ��-
��� ������ ������¨� ������ ������. ������� 
��, §�� ���������� ��� ����, ����� ½�� �� 
��� �������, ¦��� ���§���� ������ �� ��� 
���� (¬�. 20,17). � �� ���� ���� �� ½ 
������ ���� ���������. ´�� ��� ����� �� 
��� ����� ���� ��� ������. «� ����� ¤�� �� 
¤�� ����� ��������¨�, ���� �� ��£��� ��� 
 �®�� ������¨�, ���� �� �� ������, �� �� 
���� ���������� ������ �� ������� ����-
��� �������, �� ��® ��� ��� �� ���� ����¤��-
�� ���. �������, ������� �� �� ����� ��¤�� 
��®� ����� �������, �� �� �������� ����� 
¤��������� �� ���������� �� �� ������ 
������¨�. ²������� ������, �� ������� 
������ §¡ ¥���� �������� ��¨� ��� �� 
������! ½ �� ����� ��� ��¥¥� ����� �� 
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¤���� ��¤��� ������¤�, ����� ���§���� 
��� ��¥¥� �� �������� �� ��®��� �� ���� 
�������, �� ���� ������ �� � ������� �����-
���, ��� ������. ª�� ��¥�¥��, ����� ���-
������ ������ ����� ¤����� ��������� � 
��¡ �������.

1,4 ½ ��� ����� ����� ¥�������� �� ©��� 
®���� �� ��������� ���� �� ����� �������-
��� ������ ���. ½ ����� ������ �� ©��� 
®���� ¤��������� ������¨�. «� �� §�����, 
�� �� ��¨� ������ �� �� ��� �����. ����� 
��� ���� ������� ������ ��� �������, �� 
����� ���� ��������� ¤�� �� ������������ 
��£��� ������¨��. ¹���, �� ���� ������ 
������, ���� ����� ��������, �� ���� �� 
¦������� ©�� ���� ��������. Ä���� �����-
��� ���¡ �� ������� ���. �� ������ �����, 
����� �������, �� ���� �� ©��� ®���� ����� 
������� ¤�� ��� ��������, ���� ��� ����� 
���� �¥����� ¨��� ������ ���������� ����� 
�� ±������ ��� ���. ���§���� ������ ��� 
��� ������¨�� ������ ���� ����� ����� 
����������. ´�¨� ����� ��¥�¥¡ �� ©������-
����� �����, �� �� �� �����  �� �� �������� 
�� ¦��� �� �� �������� �����¥ ��������. 

������ ���� ���� §�� ���� ��� ®����� 
©�� ����� ��¤�� �������. «� ¤������ ¤��� 
����� �������. ª�� ©��������� ¦������� 
«��� ���� ������ §�� ³�£���� ����� 
����� �������. ³��� �� ¨��� ���� �������� 
����� ����� ���������, ���� ������� ��® �� 
�� ����� ��£�� �����, �� ���� ±£�������� 
�����. ���� ��� ���� ������� ��� �����, 
����� ¤�� �� ¤�� ��£���� ����¨��  ��� ¨��� 
����� ������� ���������. ª�� �������� 
�����¡ ��� §���� ��® �������. ´���� ¤�� �� 
¤�� ������¨ ���. ������ �� ����� ��¨� 
¦������� «��� ���� �����. ������� ½ ��� 
��� ��¯��� ���� �����������, ���� �� �� ½ 
����� ��������, ��� ��� ������ ���������.

³� ������ �� ������  �� �� �� ��� ���� 
���� �� ��������� ���� ������ ���, ����� 
�������, �� ����, �������, ������ ¤���� 
 ����� �����������. ª�� ��¥�¥�� ��®���� 
©���� �������, �� �����¡ ������ ¤���� 
 ����� ��������, ���� �������. ¦�����¨�� 
��£������ ������ ¦��� §���� ���, �� ���� 
���� ©������������� �������� ¥���� 

����¨�, � ������ ����� �� ������ ������ 
������ ±£����� ¤���� ����. 

�������� ¥�������� �� ����� �������-
���  ��� �����. «� �������� ����� ������-
�� ����������, �� ������� ¤�� ��� ������ 
�������. ³��� �� ����� ������� ���� 
���������, �� �� ������� ���� ������¥ 
�������, ����� ��� ���� ��� �� ��������� 
��¥�¥���  �®�� ���������, ��������� ¤���� 
��¤����������� �� ���� �����������. «� 
��¨� �� �� ����� ����� �����: ��������� �� 
����¨� �� §��§���� ������� ������� �� � �� 
����������� �� ������� �� ������ �����. 
� ��¨� ���������� ��� ��� ��� �� ������, 
�������, �� �� ��� ������¨�� ���������-
����� �� ���� ����� �����. 

1,5 ����� ����� ����, �� �� �¨� �� �¨�� 
 ����� §¡ ���� ���¥����� ���. Å �� �� �¨�� 
3 ���¥����� ���: �� ¦��� ���������¡ ����� 
�������� Æ�� ������ ����� �� �������� 
��� ����� ����£���; � �� �� ¥���� ��¼�� 
�¨�� 4 ���¥����� ���: ���� ��������� ���� 
�� �����  ���� �� ������ ����� �� ����-
���� ��� ����� ����£���. ��� ������ �� 
������ ����� ���� ���. ������� ���������� 
�� ¦������� �� ����� ����� ����� �� 
��������� ���� ���������¡ ����� ����¨�, 
����� ���§���� ����� �� §� ��� �¨��� ��-
���� ���� �������. �� ������ �����, �� ��� 
������ ���, �� �� ����� �� «��� ���� �� 
�������� �� �����  ������ �� ���������� 
�� §� ���� ������� ���, ����� ��������. 
ª�� ��� ����� ������ ���, �� ������ ��� �� 
�� �� ��������� ������ ���������� ������-
���� ������ ������¨�: �����, �������� �� 
����. ³��� ���§���� ��� 1��������� 13,13 
�� 1²���������� 1,3; 5,8 ������ �������. 
��®���� ����¨�: ·´���� �� ������� ���¨ ��-
�����; �������� ��� ������ ������ ���� 
�������; ���� �� �¨��� ���������¸.4

ª�� �� �¨� ���� ������ ¤��������� �� 
�������� ���������� ������������; ���¥-
����� �� ������ ���� ����������, �� ���� 
��� �� ������ �� §¡ ���� �������� µ ������ 
��, ������� �� �� �� ����� ������� ����-
��� �� �� ��������� ������ ������ ¤������ 
��¥�¥  �®�� �������. ��������� ��� ����� 
�� ����  ����� ��� ������ ������, ��¨�, 
������� �� �� ���� � ����� ¦����� ¦����
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���£��� �������. ³� §� ���� �� ��¥� ����-
�� ������, §�� ������ ������ ������� 
������ ����� �������. §������ ��� �� �� 
§�� ¤����� ����� ¤�� ���®¨� ����� ����-
���. �������, ������ ���� ��£������ �����-
��¯� ��������� ���� �����, �� ��¤������ 
��������. ���� ������� §�� �� §� ¦��� ��-
�� §��� ����¨�, ���®¨� �������� (¬�. 17,17). 
§������ �������, ���� �� �� ������ 
¦�����. 

1,6 ��¥�¥��� ¦��¤���� ��� ������� ���, 
¥���� �� ��� ������ ������ ��� �� ��¥� 
��£��� ���. «� ������� �� ��£��� ���¡ 
�������� ����� ����. «� ����� ��£��� ���� 
����� ������������, �� ��� ���� �� ��� ��� 
��� �� ����� ��� �� ����� ������® ¦��-
¤������ ������ ������. ������ �� ����� 
���� ����� ����� ���������, �� ¦��¤������ 
��� ����� ����� ����¨������� ����� ¤��¥�� 
��������� (�£�. 2). ���§���� �� ����� ��-
�� ����� ����� ���������, �� ¦��¤����
����� ����� ������ ��� �� �� ������ ����� 
������� ��� ���� ��  ��� �������. ������ 
���§���� ��������� �������� ���£����
¦��¤������ ������ ������¨�. ª�� ������� 
�� ��� ������ ¥������ ������ �����, ��� �� 
��� �� ���£���� ¦��¤���� �� ���� ������ 
�����, ��® ������ �������� �� ������
������. «� �����¥ ������� ���¥������� 
¦��¤������ ��£��� ������¨�. ª�� ������ 
������¡ ������ ��� ¨� ��¥� ��� ����� ����� 
�� ��� �������� �����������. ´���� �� �� 
��® ����� �����, ���� ��¥�-��¥� ������ 
������� ����� ���, ����, ���� �� ������¡ 
������ ������� �������� ���� �����, ����� 
¥������� ������ �� �� �� �����, ����� �� 
��������� ������ �� ��¤��� ���� ¤����� 
���. ���� ¦��¤���� ��� ¨� ��¥� ��� ����� 
���� �� ��� ������� ���������. ³� ���� 
���������� ����� ���� �� ������ ������� 
������, ������ ¤���� ������ �� �� ���� �� 
���� �� �� ¤��¥ �� ¤��¥  ��� ��������. 

��� §���� ��� ��£���� ¦��¤���� �� 
¥�������� �� �� ���� �� ���� ��£�� ������ 
��� ����  ��������� �� ����������. ����-
�� ��� ������� �� ������ ������ ������� �� 
��� ����� ��������� �� ���� �������� 
�����¡ �������� ����� �����. 

¾������, ��� ���� ¨��� �������¥�¨���� 
������ �� ���� ������ ���� ������ �� ¦��-
¤���� ��� ��¥�¥�� �� ���� �, ³��� �� 
����¥� ������ ����, ������ �� �� �� 
������¨� ��¤��� ������¨��, ������ ����� 
���� ���. ´� ������ �� ����� ���� §���� 
�������, �� ����������¡ ������ ������� 
���� ������� ���. «����� ·��£�� ����¬
������� ����� ¦��¤���� ���. Ä¡ ���� ��¤�-
��� ���������� �� ¤����� ¤���� ������ �� 
��¥�¥��� ���� ���� ��®�� ¦���, �� �� 
������� ��������� �������� ¯����� ¦��� ��� 
�������, ���� ����¨��?

1,7 ������� ��®���� �����¥ ������¨�, 
�� ���� �� �������� ¢����� ¦��¤���� �� 
�������� ������ ���� ��� �� ¨� ¥���� 
���������� ���� ������. ������ � ������� 
������� ������ �� ����� ���� ������������ 
����� ��� ®���� ������, ��£��� �������. 
������� ������ ����� �� ���� ���� ����-
���. ²�£��� �������� ���£������� ����� �� 
������ ����� � ���������. ´��£���, � ����-
��� ���� ����� ¤����������� ¦��������� 
¥��������¡ ������. 

1,8 ��� �� � ����� ¤��� ������ ���� 
�������� ��� ���� ¥�������� ������. «� 
����������� ����� �����¡ �����, ����� �� 
��������� ��¥�¥¡ �� ¦������� �� �� ¤��¥� 
½ ���, �� �� ��¥��  �®�� �������, �� �� 
���� ���� ¦��� ����� ���¨�. «� ¨���� ���� 
���� ���� ��� ��� �� ���� ���. 

1,9 ´� ¦������� �������� �����, ������ 
�������� �� ��� ��� ��¥¥�  ���� ���������. 
� ���� �� ����� ������� �����, �� ���-
��£��� ������ ������� �� §¡ ������ ����£ 
�������. ´�¨� ����, �� � ������ ���� �� §� 
�������� ��� ��� ¨� ��� ���®¨� �� �� ±����� 
�������, ��� ������. ª����� � �� ��� ���� 
����¡ ��������. ª�� ��¥¥� ¥�������� ��� 
�����, �, §����� �� �� ����� �������, §�� 
�������� ��������� �����¨� �������: 1) 
��£������ �����¡; 2) �������� �������; 3) 
¥����� �������; 4) ���� ���������.

������ ��� ������ ¤�� ��¤�������� ���. 
«� ��¤����� �� �¨���� 9, 10 �� 11 ��� ���, �� 
�� �� � ��������� ·���¬ �� ·������¬-��
�������� �������. 
1. ´�� ��� ������ �� ����� �����  (�. 9). 
2. �� ��� ����� �� ½  ����� ����� (�. 10). 
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3. ª�� ��� ���� ��� (�. 10). 
4. ´� ������ ¥����� ��������� ���� (�. 11).
5. ª�� ��� ����� �� ���� (�. 11).

������� ·������� ��¬ �� �¨��� �� 
�¨����  �����  �®���� ������¨�. ³� ·�� 
�������� ��¥�� � �����¸-�� ���������� 
(�. 4.5.8). �� ����� ������ �� ������� ���� 
����� ��� ����� ���������� ���������, 
�����, �������� �� ����� ���� ��� �������
�����, � �������� ��� ��¥¥� ���� ��� 
������. ��� �� ���� � ���� �� ��� ������, 
�� �� ���� �� ������ ������ ¦��� ��� ��� 
������ �� ����� �����  ¢�� ������. ½ �� 
���� ��� ������� ¤����� ��£����� �������-
���� ¤���� ��������. ½ ��¤���, �� �� ���� 
��� ������  �����¡ ������ ¦��������� 
����� �������� ���� �������, �� �� �� ��-
����� ������ ½ ������ �������. �� ��� 
������� ¤�� �� ������ �� ������¡ � 
�������; �� �� ������� ��£���¡ �� �����-
�� �����  ������ ����� ������� - �� �����-
�� �� �� �������� ��� �������� ������� �� 
������� ������¨� ������� �� �� �����
���� �������� ������¨� �������, �� §¡ �� 
������ ¦��� ������¥�� ������� �� §¡ �� �� 
��¤������ �������. 

1,10 ´�®�� �¨���� 10 �� 9 ���¥�� ¤��� 
����� ����. Ä��� ������� ������ ��¤���, �� 
¥�������� �� ����� ������ ¦���  �� 
������? ´���� �� �� ���� ���£��������� 
����� ¤�� � ���������� �������� ���� 
��������? ´���� �� �� ���� �� ¤�� ������� 
�����  �®������� ���� ����� ��������, 
§����� �� ��������� ���������� ���� 
������? ©�, ��¥���� ������ ������ �� ����� 
�����¡ µ �� �����¡ ��¡ ����� ���, ��
�������� ���� ������ ������, �� ��� ����� 
�� ª ¢����� ���. ª���� ����� �� �����, �� 
�� ��������� ¦��� ��¤� �����, �� ����� 
������ ���. ¦��� �� �� ������ ¦���� �� 
����� �� ����� ������¨�, �� ��������� 
���� ¥���£ �������. ���§���� �� ����� �� 
�� �� ������ �����¡ � ��������� �� ¤�� 
�¨�. ���¥����� ¦������� �� �� ����� 
������¨�, �� ������ ½ ������� ����� �� §¡ 
���� ���, �� ��� ��� ���� �� �������, �� ��� 
����� �� ½  ����� ����� �������. 

´�� ��� ���� ��� ������ �����. «� ��¤�-
��� µ ��������� ����� ���� �� ��� ��, 

����§� ���� �� �� �������� ������ ��� 
����� ������, � ����� ������ ��� ����� 
�������. ´�£���, ����� ������ ��� ��������� 
 ����� �£���� ����� ¥�®� ������, �� §���� 
��������� �� ���� ������ ���������, �� ��-
������ �� �£���� ��� �����¡ ��������. ´� 
��� ����! ª�� �������� 2,10 �� ��¤����: 
·Æ�� �������� ½ ������ �� ��� «��� ���� 
����� �£���� ��� �� ����� ������ ����-
��Æ¸ ������ �� ²���� ��� ���������: ·ª�-
���� ��� �� ��¤��; �� ��� ��¤����, �� �� ��� 
�� ¥��� ���¡, �� ����� �� �� ¦��� ���� 
���������, ��£¼ ����� ����¨��, �� ��� 
�£���� ��� �������¥�¨� �����¸ (²��. 3,8). 

������ ��¤���, �� ���� �� ����� ��� ���
���� ��� ������ ������, ����� ���§���� ���
������ ���� ���µ����� �����. ´� §¡ ����¥? 
��� �� ���� ������ ¦����� ���������� 
���¤��. «� ��������� ���§���� �� ¤������ 
����¥��� �� ½ �� �� ���¨� ���������� ½ 
����� ����� ������ ���. (¶�¤����� �������
�����������, ��¨�, ��£��� ������  ��§�� 
�������� ��������.) ´� �� ����¥ ������ 
������, �� ¦��������� §�¥����� ��������. 
·¹� ¦��������� ¤���� ����¤�, ���� �� �� ½ 
 �®���¡ ������, ����� ����¤���� ½ ����� 
���� �����¸ (���. 6,3 - ������¥� ¨� �����-
��� �������� ©�).

´� ������� ��������� ��¥¥�� �����, �� 
��� ���� 1 �� ¯�¨� ����� ���¥� ������, ��-
§���� �� �� �� �� ��� ¨� ��������� §���� 
������ �������� ���®¨�� ���� �������� 
����� �������. ª�� �¨�� 6 ���� ��®�� 
¦����� ·���������¸. ª�� �¨�� 9 ���� ·���-
���� ������ ½��¸ �� ���� ��������. ª�� 
�¨�� 10 ���� ��� ������� ¦��� ���µ����� 
�������. �������, �����¡ �������, ��¼�¡ µ
������� ©�����������, ��¼�¡ ����� µ
¤����� �� ������¡ ��� ������ ����� ����-
���. ²�£������ �¥����� ��¨� �� ������� 
������ ������ �������, �� �� ��� ¤������ 
����������� ����� ������. 

1,11 ¦����� ��¼�� ������� �� �� ���-
��� ���, �� �������� ��� ����� �������� 
������ ª �� ������ ������ ��������� 
������. ´�  �®��� �®¡ ��¥¥�� �����:  �� 
����� (�. 9); ������ ����� (�. 10); ������-
��� ����� (�. 11). ´���� ����� ��������� �� 
����� ����� ����� ����¡ §��� ������� 
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����� ���. ¹�® ¥����� ���¥�������� ����� 
������¨�. ��� ����� §¡ ������ ¤���� 
������¨�, �� �� �������� ��������� ¥����� 
������ ���������� ¦��� ���� �����; ����� 
�� ��, � ������� ������¨�, �� ���� ��� 
����� �������� ������ ª ���� �������. ½ 
�� ���� ¨� ¥���� �¥������ ½ ¤���� ����-
��¨�, ����� ��� ����� ��. ©������� ������ 
ª ���������� �� ������� ��� ���� �� �¥��-
���� �������� ��� ����¨�. ��� ���������: 
·����� �� ����� ������¥� ±������ �� ���� 
��� ��������, �� ���� ¥���� ������¨�, ����� 
���§���� ������¥�  ���������� ¦��� 
���¸.5

´� �¥���� ������, �� �������� �� ¥���� 
����� §¡ ����� ���? ³� ����� �� �� ���� �� 
��§� �������� ��£������ ��£�����¤��� �� 
���� ������ ��������? ³� ����� �� �� ���-
������ ����� ����� ��������, ��������� ��-
�� ��¤���� ��������, ������� ����� ����-
����? ¹� ��� �����: ·©�¸. «� ¥���� ����� �� 
����� ���, �� �������� ¦��� �� ���  ����� 
��� ����� �� ���� ���� �������. «� ��¥¥��� 
��¤����� ������� ���. «���� ��� ��®�� ¨� 
¥���� �������� �� §���� ��£������� ���-
�����, �� ������� ¥�����¨�� �������, ��-
��� ������� �� ����� ������� �� ����� 
������ ���������� ��¥¥��� ���� ���� 
�������. ¹��� ��� ������ �� �� ������¡ 
��������, ��£����� �� ����� �� ��£������� 
�������� ���������� ����, µ �������� ¦���, 
�� ����� ������  ��������� �������� 
������� �� ��� ��®�� �������� �� ¦��� 
���������¡ ����� ������¨�. 

ª�� ��������� 13,4  ������¡ �� �����-
���¡ ���¥����� ���, ��� �� �� µ �� ��� . � 
���� �������, ���� �� ������ ����� �����-
����� �� ��� ������ �����������. ª���� 
��� ��� ������ ����� ������ �� �� ������� 
�������� �����, �� �� ¥����� ¦��� ¯�®��-
����� ���, µ ¯������ �����¡ ��� ����� ���. 
���¥� ��®�� ����� �� ���� ���§�� ���¥� 
��®�� �� ����¨� �������� ������ �� �� 
¤����� ¥�������¡ �������� ������ ���®¨� 
����� �������. ��®�� ¦��� �� ���� ������ 
��� �������� ������� ������ ������ �����-
���, ��  ��������� ���¨� ������ ��������� 
�� ¦��������� ����� ��� ���������� ���-
��� ��� ����� ���� ����� ���������. 

1,12 ¶�¤����� ·������ ���������  ����-
��¬ ��� �� �¨� �� ¥�������� ��¤� �����, �� 
�� �� �� ������ (��� ���¤�� ��� ��� �� �� 
������� ���£ ���). ������ ���� �� ��� 
����¨�, �� ���� �� ����� �� ��� ���� ¥���� 
��������� ������, ����� ���§���� �� ���� 
�� ����������  �� ������ �� ������ ���-
�������� ¤���� �� ¯���� ����� ����¨��, �� 
������ ����� �� ������ ���������� ��� ��� 
����� ����� ��£��� ���������. ´� ��®��  �-
������ ³���, �� �� ������� ������¡ ��®�� 
�������. ª�� ��¥�¥��, ���� ������� �����-
������ �� ¨��� ����¥ �� ������ ����������, 
���� �� ���¡, ����� ���¨�� ���������� 
±���� ����������. ´���� ������ ������¨�� 
������� �������� �� �� ��®�� ����� ����� 
���. ����� �� ¦������� «�� ����� �����, �� 
��� ¤�� �� ¤�� �� §���, �� ��� ����� ����� 
���, ����� ������. ¿���� ���� �� �� �� 
��¥�¥�� �� ������� ������¡ �������, µ
¦��� ¦������� «��� ���� �������: 

§� ���� ��� �� ��������� ª ���� 
��������, 
±������� ������� ��� ��� ��� ���� 
��������, 
°���� ��� �� ��� �� ����� ������ 
������ ������� ���, 
��� ���� ����� ©������.

��� ��� ����
������� �� ¦��� ¨��� ������� ����� 

�������, ½ ������ �� ������ �� ����� ���¥ 
����������. ¹� �� ���¥¡ µ ���� ���. �� �� 
������� ������ ���������. ¹� ����� ���� 
������ ��� �������¡ �� ¤����� ����������-
���� ������ ������ �� �� ���� �� � ����� 
���, �� ������ ���¥��� ���������. »����� 
��¥�¥� �� �� ������� ������¡ µ ��� ¤��� 
½��. ª�� ���� �� ����� ��� ��� ��� �� ��� 
����� ���� ������� ���, ��� ����� ��, 
��������, �� ���� ���, �� �� ·�������� 
������� ��¸ �������,  �� ������. ´� ����� 
����¥, �� ��������� �� ����� �� �� §� ���� 
���  �� ������� ���, ���¡ �����, ����� 
���� ����� �� �������� �������� ��� ������ 
�����. 

1,13 ¦��� ���� ·�� ������ ��¥�������
��� ��� �����¸ �����, �� ��������� ������ 
¤����¡ ��� �� �� ®������� ¯����� ������� 
��� ����� ����¬ (��¥. ����� 1¬�. 2,11). «�-
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�� ������¥� ������ ��� ������ ¦���� ��� 
������ �� §� ���������� «����� �� ��� 
������������, ����� ����� ������ ���. 
³��� ��� ��� ���� �������� ������� 
������ ���������. ¦��� ��¤���� ������ �� 
��£���� �� ���� ������, ������ �� �� ¯���-
��� ������ ¤���� ���� �� �� ��®�� ������ 
�� ������ ��£������ �����. � ��� �� ����� 
�������� ��������� ��� ¯������ ��®��� 
������, ���� �� ����®�� ���� �� �� §������ 
� ����� ����� ����� �� ���¨�� ®������� 
���� �����. ¶�������� ��®��� µ ��������� 
������, �������� ���, ����¡ �� ������, ��� 
���� �� ®������� ���� µ ¯������� �����-
��� ���, �� �������¨�� �� �� �������� ��� 
����� �����.

®������� ���� ��� ©��������� ��� 
¨�§��� ������ ������� ����� ��������. 
������� �� ½ ���� ����� �� ����� ����, ½ 
�� ¤��¥� «����� ��������� �� ��£��� 
����� �� ������  ������� �����. ¿������ 
�� ��������� ���¡ ¤���� ����� ��¤������, 
���� �� �������� ¤�� ����� ������ ����-
¤������. ���� ����� ��� ¤��¥� ������� 
���� ����������, �� �� �� ���¥�� ����� 
������¥ ����� �����. «��� �������, ���� 
������� ¤���� ��� ������� �� ½�� �� ����� 
��������. �� �� ����� ¦������� «�� �� ��� 
��� ����� ��� �� �������� ½ ��� ����� 
����� �� ������������� ����� ����� (��. 
13). ������ ����� �������. ¹��� ������ 
����� �� �� «��� ���� ����� ��������, ½�� 
������ �������¥�¥� ¤�� ±£����� ������-
¨�� �� �� ����� ����¥, ���¨�� �������� ½ 
��������. ���� ���¨�, �� ¦������� «�� �� 
��� �� ����� �����������, �� �������� 
¦���� ��  �®��¤��� ��� Ç������ ����� 
����� �� ����� ��� �������¡ ����¨�. ª�� 
�¤��� �� ����� ���� ������ ��������� 
¦���� ��  ���  �� ¦�� ��������� �� ��£� 
��������� �� ¦��� ����� �������. «� 
������� �������� �������¡ ��������, �� 
��� ��� �� �¤�� ���������.

1,14 ��� �� �����¡ ���� �������� ��-
���� ���������� ¦��� ¨�� �� ��������� 
 ��§��� ���� °�¤��¨� �� ����������� ¦�-
������ «�� ��� �������. ��®¨� �������� 
�� ������ ���, �� �� ������ ���� ¤���� 
������® �� �¤�� ������� � ���� ��� �¨���� 

����� �������, �� �� ���� ���������¡ 
������. ¹��� �� �� ¥���� ��� ����� ����, 
����, ���� �¨���� ��£���� ����� ��� 
�������� ���, �������, ¦����� ����� ���� 
����¨��. 

¶���� ¥�®� ������¨�, �� ·��� ��  ��§�� 
�����, �� «���� ��� �� ����  ��§���� ����� 
���� ������¨�, ���� ½ ¨��� �������� ��� 
��� ¨� ���� ���� ����������¸. ����§� �� �� 
�������� ����� ������� �������, �� �� ��� 
§��� ��®�������� ����. ²������ ��� �� �� 
�������� ¯�®� �� ©������������  ��� �� 
��� �� �¡ ������¥�� ����� ����������? «� 
 ��§� ¤������� �� ��� �� ���������, �� 
��¨� �� �� �� ��¯��� �������� �����: ·�® 
³¯�! ���� �� ½�� ����� ���¡, �� ��� ����, 
�� ½�� ���� ������¡, �� �� ��� ½�� ������� 
�����¸ (¬�. 20,15). ¹�® ���� ½�� ��������. 
½ ����� ¨� ³����� ��� ����� ����. 

��� �� ���� ���� ���� §�� ���� ³�� 
����� �������, �� ��� ª �� ������6 �� ����-
���� ��������� ¢�£�� �������. ´� ������� 
·�����¸ ����� ����� ���� �������, �� �� 
������� �� �� ��� ������ ¯������ ����� 
¤����� ���� �����. ´� ¨� ��£��� ¦������� 
«�� ����� �� ���¤ ��¥����� �����. ½ �� �� 
�� §¡ ������ ������ ���� ������? ������ ½ 
§���� ����: ·�� ������ §���� ������ ���� 
���������, �� ��®���� ¤��� ¦���� �����, �� 
�� ������ ¤����� �����¸. ´� §���� ���¤� 
����� ¤����� ����, �� ��¨� ������, �� 
����� �� ¤������ ������¥ ������� µ ����� 
�� ���¤ ��¥����� ������� ��� �� �� ¤����� 
���� �����. ��� �� ����������� �������� 
¤���� ������¥� ¤���� ¤�� ���������. 
´����� �� È�� ������ �������, �� �������� 
¤���� �� ������ ¤�� ����� �����, �� �� 
§����� �������, �� �� �� ������¥ �������, 
¨£��, ���� ������.

½ �� ����� ���� ¤����� ������; ½ �� �� 
�������� ��������� ��� �����. «� ���� 
����� �������, �� ¦��� ¥��������, �� �� �� 
����� �������� ¤������ �� �� ¯�������, 
����� ����. ¦������� «��� ���� ¥���� 
���� ��� �����  ����¤� �� ����� ����� �� 
 �� ����� ����� ����� ���������. ¶����-
�����  ����¤� ������� ��  ����� ������� 
�� ¦��� �� ����� ��¤���, ����� ����¨���� 
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���� �� ������� �� ���¥ �� ¯��� ��� ���, �� 
�� ��� ����¤� (¾��. 102,12).

�. ´�§©§� ���¯® µ�ª �� ¦� � £�§��© 
(1,15-23) 
1,15 ª�� §�� �¨�� ��£���� ¦������� 

������ ����� �������: 1) ��� ���������� ½ 
�� ¦��� (�. 15); 2) ��� ���������� ½ �� 
�������� (�. 16.17) �� 3) ��� ���������� ½ 
�� ������ (�. 18). 

¦������� ��� �� �� §�� ������ �����
�������� ������ ����� �������. ������� 
·�����¬, ��� ��� ���, �� ¯�¨�� ��� ¤�� �����. 
�������, ��® ��� ����� �� ������� �������, 
�� ¦������� «�� �� �� ������¨� ��� �����, 
�� ¦��� §¡ ���� ���. ¦��� µ ��� ��� �� 
������� �� �������� ���. ¹��� ��� ¶���� 
���� ¦��� ¦���� �� §������ ������ 
����� ���. ´� �� ��£�¡ ¦������� «�� µ
������ ����� �������� ���. ³� ���� �� ½�� 
�������, ������� ������� (���. ¬�. 14,9). 
¹��� ������� ·�����¬ ���§���� ���� 
����¨��� �����¡ �������. �� ������ ¦��� 
³����� ��� ����� ��® ���, �� �� � 
��¥������ ½�� ����¨����¡ �����, ���� �� �� 
³��� ��¨���� �����. ´������ �� ¦��� �� 
����� §�� ����¨���� ¦�� ������ ¨������ 
��������, �� �� ½ ��¥������ ½�� ����� 
����� �� ���� �������� ½�� �� ���� ����¨�. 
´� �� ��£�� ½ µ ������ ¦��� �������. ª�� 
¤��� ����� ��£�� ������� ·�������¬ ��� 
3,10 �������� �������. ³� �� ���� ����-
���� ����� �������, �� ���� ������ ���� 
��������. 

���� ���§���� ����������� ������ 
��������, � ·������ §��� �����������¸
�������. «� §¡ ��£�� �����? ´�£�� ������-
���� ����¯�� ��¤��� ��������, �� ¦���-
���� «��� ���� ¦���� ������� �������, 
�� ½ ¨�� �� ������� ��¤������, �� ��� ¦��� 
¨��� ��¥� ����������. ´�£�� �� ���� ��®����� 
����� ±£����� ����¨��, �� ½ ����������� 
�����������, �� ¨��� ��¥� �� ����� ³�����-
��� �����������. ¹��� �� ��¤������� ��®-
���� �� ��£������ ������ ¦�����. 

ª�� ©��������� ������� ·��¤�����¸ ��-
��� �� ��£��� ������� �����. ª�� ��¥� 2,7 
������� ·��¤�����¸ �� ��£��� ���¡ ��� 
������� �������, ���� ��� �� �� ��¤�� ���� 

�� �������, �� ��¨� ������ ��¤������ 
¤���� ����. ������� ·��¤�����¸ ��� �� �� 
���� ����� �������, �� ¦������� «�� 
������� ������ ���, �� � ����. ª�� ¦���� 
4,22, ���£���, ������� ·��¤�����¸ �� ��£��� 
�����¡ ��� ������� �������: ·«����� 
 ����� �� ���, ��¤�������� ��¸. ª�� �� 
�¨� ��¤�� ��� ����� ��������� ��¥�¥¡ ��-
�������, ����� ¦������� �� �������� ����� 
������ �� ���¥�� ���� �������� �������, �� 
����� «����� ��� ��¥����� ½ ��¥����� 
����� ���� ���. ª�� �¤��, ��� ¾���� 88,28 
������� ·��¤�����¸ ����� ������ ¯�¨� ��� 
¨���, ������¨� �� �����¡ ��� ������� 
�������. ª�� �� �� ¦��� ��£�� �������, �� 
ª������ ��¤�������� ¦�� �������, �� 
 �������� ����� ������� �������. ����� 
ª����  ����� �¤����� È���® ���. ¹��� 
¦��� �� � �������� ������ �����¥�� ���®¨� 
�����. 

³� ��£��� ���¥� ����� �� ��������� 
1,15 ����� ����: ����������� ������ ���-
�����? ¦������� «��� ���� µ ������ 
¨����� ¦�����. ´� ¨� ��£�� ����� �������-
���  ������� ¦��� �������, ���� ½ �� ����� 
������ ¦�����, �� �� ����� ���� ��� ���� 
����� ���� ����. ½  �� �� ��� ����� �����-
��� ����� ���� �� �� � ���¥�� �������� 
����������� ��¯�� ������¨�. ½ ���¥�� ��-
����������� ��¯�� ������¨� �� ������¨�� 
���������� ������. «����� ·����������� 
������ ��������¬ ��� �� �� �� ���� ����� 
��� ���� ��������� �������. ¹�® ��¥�� ���� 
����������, �� ½ µ ������ ¦��� �� ��� 
¤���������� �������¡ ���. «� ��������, �� 
��� ����� ������¡ �� ��� ���¥�£ ������� 
������¨�, �� �� ��� �����. 

1,16 ��������� ����¯�� �� �¨�� 15 
���¨ �����, �����¥ ������¨��, �� ¦������� 
«�� ��¤��¥� ����������� ���. ³����� ��� 
����� ¤��� �����  ��§�� �� ©���������, �� 
����¨������� ���¥��� �������� ��������, 
��� ����� ��������� ��� ������ ������ 
���. «� ��� ������ ����� ��� ������ ���. 
³¨�� 16 ¨¥���� ����� ������¨�, �� ¦���-
���� «�� µ ������� ����, ����� ¦�� ³�����-
��� ���. �� �¨� �� ��������, �� ���� µ ¨£�� 
������ ���� µ �� ����� �� ������� ª, ����� 
����� ª ��� ������� �������. ´�� ª �� �� 
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������� ª ��� �� �¨� ¯�¨��� ��������� 
����� ��������. ª�� ����� �� ��¤����, �� 
���� ¥�� ��� ª ������� �������. «� ���� 
����� �������, �� ½ ���§����� ¥����� 
���������� ���. ½ �£��� ���. ´�£���� ��� 
¤��� ����� �¨� �� ��¤����, �� ���� ¥�� �� 
������� ª¶ ������� �������. ª�� �� �� 
��� ����� ½ §�� ��� ����� °�¤�� ������-
������ �������� ����� �������. ½ °�¤��-
¨�� «���¡ ���, �� ����� ���������� ���� 
�����. «�§���� ���� §�� ����� ª ������� 
���� ���. ½ ³� °�¤����, �� ���� §�� ����� 
½ ������� ���� ���, µ ��¥���� ��������. 

������ ������� ¥�®� ����¨�, �� ���� 
¥�� �� ������ ���� �� ����� ������ ����-
���, ¤�� �� ���� ���� ¥��� �� ��� ����� ���,
¤�� ���� �� §� ��� ����� ���, ��¤�� �����. 
«� ��� ������ ����� ����� ���������, �� 
����¨��, ��� ���§��� ½ ��£�� §������ �����-
�����, ½ ¦���� ������� ������� ���. 

������� ����� ����, ����¨�, �� �������-
��� ¦������� ��� ������, ��� ���������� 
��� ��� �����������. ������� ·������¬ 
����� �����������, ���� ������� ������ 
��������, �� ������� ·��������¬ ������-
��� ���� ������������. ´������ �� � ��£�-
��� �������� ������ �������, �� �� �� 
������ §��� ��� ����� �����. ´� �� �� 
������, ����������, ��������� �� �������-
������ ��¤�� ��������. � §���� ������-
���, �� �� ��������� ����������� ������ 
������¨��, ���§��� �� ���������� �� ���-
������ ���¥��� �� ��� ���¥ ����� ����-
�������. 

»�������� ��£��� ��������, �� ��� ��®-
�� ¦��� �� ������¨ ������� �������� 
��������� ���¡ ������� �� ���� �� ¨�� �� 
�� ������ ������¥ �����. ª�� ������ �� 
� ��������� ±£��� ������¨��, �� «��� 
���� µ ���� ¤��� ������������ ������ 
����� �������. ·°������� ¿����¸ �����¥ 
������¨��, ��  �� �� �� �� �� ���� �¨�, 
¦������� �������� ����������� ���, �� 
���� ���������� �����! ª�� ��  ��§� 
������ ��¯�®������ §���� ¯�¨��� ����£���� 
��� �������, �� �� ������� ����� ���¥ 
�����¥ ������¨�, �� ¦������� «��� ���� 
��� ��¥�¥�� µ ³��������� ��������� �� 
����� ��������� ������ �� �������� ���.

1,17 ·� ª ¢�� �� ���� ¥�� ��� �� ���� 
¥�� ��� ª ����� �����. ������ ����¨�: ·½ 
 �� �� ���� §�� ���¸, �� �� �� ·½  �� �� 
���� §�� ���¸. ¾����� ������ ����� ��� 
©��������� ��� ����� ������ ������� ��-
��� �� ��¥�� ¦��� �������� ����� �������. 
¦������� «��, �������, ������: ·��� �� �� 
�� «������  �®�� ���, �© ��¶²�¸ 
(¬�. 8,58). 

¦������� «�� �� �����  �� �� ��� ����� 
��¤��¥�� ����� ����, ����� ���§���� ���� 
¥�� ��� ª ����� �����. «� ���� ����� 
�������, �� ½ µ «������ ��������������� 
���� �� ¶��§����� �������� ������ �� 
�������. ½ ��������, ����� �� �������� 
����� �������. ����� ��¥�� �� ½ ��� ����� 
���, ½ ³� ���� ���, �� ¥������� �� ����� 
��������� ���� ������ ������� ������. 

1,18 ������¨�� ¦������� «�� �� ����� 
�� ����� ����¡, ����� �� ����� �����¡  ��� 
�������. ª ���� §����, �µ�� ¸�������. 
����� ����� �� �� ¦������� «�� ����� 
������, ��� ������ ������ ±��� �� §�����
����, � ¸������� ������ ��������. �®��� 
����� ����� �� ������ ���� ����� ���� 
������� ¤���������¡ �������, ���§���� 
´����� ���� ��� ���������, �� ½ ��� ����� 
���� �� ¤��� ¦���� �� ���� �� �� ����� 
����� ����¨�. ·� ª ¹������ �� §���� ���. 
������� ·������¸ �������¨�, ������¨�, 
��������� ��� ����� �����. ½ ��� ������ 
������� ���. 

½ µ ������ ���. � ���� �� �� ��£�¡ 
��������, �� ½ ������� ��������� ��� 
(���. ¹��® 3,14), ���§����� ����� ��������. 
¶� �� �� �� ��¤����� ·���������� �� ���-
�����¸ ���� ���� �������. ¹� ��� �� ��� ��� 
�� �� �� �� �������� ����� ������� ����� 
���: ·©�¤����� �� �������¸ ���� ����� 
���������, �� ¦������� «�� ¨����� ���� �� 
������� ����� ���. ��� ��� ��®���� ��-
���, ��� ��� ��®���� ©���� ��������� �� 
�������� ����� ����� ������ ��������. 
¹��� ¦������� «�� ������� ���� ���, �� �� 
������� ����� ���, �� �� ����� ��� ��� 
�������. ½ ������� ���� ��� ������ �����-
���� ����� ��� �� ½ §�� ¶������ �����-
���� ��� ����� ���. �����¤��� ½ ������� 
���; �� ������ �� ���, �� ����� �� ½ ����� 
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�������� ���§���� ����� ��������. «� ½�� 
��� ��������� �����¡ ����������� ±£��� 
�������. 

������ �®� ¤�� �����¨� �������: 
®���� ��� ��� ¥�� ��²� ���� ������-

�����. ·�£ «����������� ������ �������� 
���¬, ¥���� ������ ������ (���. 1,15.16). ª 
���¥���� ��� ����� ������� ���������
�������� �� ���������. §� ����� �����, 
�������� �� ����� �� �������� �� �� ª 
¸��� �� ª ¥  ��� ����, �� ª ��������� 
����� ����¢�����, «�� �� ª ��� ���� ¥�� 
�������� �����¬. ª ��� ���� �� ������� 
���.7

����� ����¥, ¦������� «�� �� �������-
¨�� �������� ����� ���:  �� �� ���� ��� 
�������� �� ��£� ��� ������. ¦���  ����¡ 
���®¨� ����, �� ��� ���� §�� ½ ��������� 
¤���� ����. «� ������ ¤��� ¤�� ��� �� 
����� �� ��� ������ ������ (�� ��� ������ 
��) ���������� ������ �� ������� ������ 
½ ������ ������ �� ½��, �� ¨�� �� �������-
��� ¦���, ����§� ������, ������ ������. 

������� �� ���� �� ��¤����, �� ½ ��� 
���� ¥�� ������� ���, �� ¤�� ����� ����� 
�������: ·³� ½ ��� ����� ��� ������� ���?¸ 

1,19 ª���� �¨�� 19-�� §���� ������� 
�������: ·¾��� �� ��� ½ ������  ������� 
����¡ �� ���¡ ����� ���¸. ª�� ���������� 
������ ©��������� ��� �� ������� §���� 
�������� ������ ���, �� ��� ¨� ������ ��¥� 
���� ¤��� ������  �������� �� ����� ��� 
�����. �£��� ��¥�¥�� �� ����� ��� �� ���, 
�� ¢������� ����¡ ������ ��� ���� ���. 

´��£�������-��������� ���������, �� 
���� §��� �� ������� ·������¤��� ��� 
�������¸ �� ¦���, ���¥�� �����¡ ��� ������, 
���. ¹��� ���  �� ���¥���� ������ �������� 
�������. ·´�  ��, �� ½  ����� �������� ��-
��� �����, µ ����� ������������ ����, µ �� 
���� ��  �����¡ �������¸. ·©�, µ ����� ��-
����� ������, µ ���� ¦��  ������� �����¥ 
���¸.

��� ����  �����¡ ��� ���� ����� ����-
���. ¶���� ������� µ ¨£�� ����� ����,8 �� 
�� �� ����¥¥���� ������¨�. 

1,20 ³¨�� 19 �� �¨�� 20 �� �� ����¥ ���-
¥����� ���: ·Ä���� ����� ¤��� �� ������� ª 
(����) ���� ¥���� �� ��� ���  ����, �� 

���� ������ ª ����������� �������� ����-
��¬. ª���� ¤�� ����� ����, ������ ¦��� �� 
����� ��� �� ���, �� ������  �����¡ ��� 
���� ����� ����� (�. 19), ����� ��� �� ���, 
�� �� ���� ���� ¥���� �� ½ ���  �����. 

ª�� �� ��� �� ���¡ ���� ����������: 1) 
���¡ ������ §���� (·���� ¥��¬, �. 20) �� 2) 
���¡ ������ ������ (�. 22). ������� µ ����� 
���� �¨��� ���, ��� ���� �� ��¼�¡ µ ����� 
�����, �� �� ���� ����� ��������, ��� 
������� ���. 

���� 
³��¡ ����� µ ¨£�� ���¥���� �������� 

������������ ��������� ������, � ��£����, 
� ���� ������ �� ���� �� ���� �� ��® 
������¡ ������. ©��������� ��� ��� ��� 
�� ���� �� ������¨��, �� ¦��� ������� 
���¡ �� ���� ���; ���� ������� ���¡ �� 
¦�����. ��������� ������¡ ������¡ �� 
¦����� (���. 8,7), ������� �� ���� ������� 
���¡ �� ½��. 

¹�¥�� �� ����� �� ���� ����, ���� �� 
¦��� ������ ���. ½ ������ �� ¦��� ���¥��
����������� ��¯�� �����. ´������ �� � �� 
���¡ ������ ±����� ����. 

¹��� ����� �� ����� �� ����� ����¡, 
����� �� ����� ��������� ���� ������. 
1. ª�� ������� ��£�� ��������� ����� ���-

����. (���� ��� ������ ¦��� ��� ���-
���� ����, �� ���� ¨��� ��¥� ���������-
���  ������ ¤���� �� ¦��� ���¥���� 
������� ������. ¦������� ������ ·��� 
¥�®�� ����� ����¡, ��� ������, ����� 
������� ���� ������¸ ����� �������, ¿�. 
6). ª�� �®¼� 4,18 ������ ����¨�, �� 
¦��� ��� ����������� ¦�� ��� ��¥��� 
������. 

2. ³������ ����� �� ����� ��®����� ��� 
��£��� ������: ·¾��� �� ��¤��¥�� �� 
���� �� ������ ���������� ¦��� �����-
��� ���, µ §���� ��¤��¥�� ����� ������¡ 
�������... ¾��� �������, �� ������ ��¤-
��¥�� �� ¨���¨�¡ �� ����� ��� ���� ��-
����� �� ���� �������¸ (���. 8,19-22).
³� �����, �� ��®����� ������ ��� ��-
������, ����� �������� �� ��������, 
����� �������, �� ���� ��� �� ��£���� 
����� ����� ���������. 
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3. ´�£� �� ����� ������� ³��� ����� ��� �� 
������ ¦��� ��£��� ����� ��� (���. 3,
17). ������� ������, ¤���� �� ¤��� ���-
��� ������ �� ��������. 

4. ª�� ������ �®¼� ´����� �� �� ����¨�, 
�� ����� ��������� ��� ������ ½  �� 
������� (�®¼� 25,5); ±������, ����� �� 
����� ������� �����¡ ��� ��¤� ����. 

5. ª�� «����� 9,23 ����� �������, �� ¤��� 
����� ��  �����¡ ±����� ����. � ��-
��� �� §���, �� �� �� ��¤���� ��� ����� 
����� �������, ���������, ����, ±���-
���, �� ����� ��� ����� �����, �� ����� 
�� ������ ��®���, �� � �� ����� ¦��� 
§�� �®������������ ��������� ����� ��-
���, �� �� ������� ��� (�®¼� 1,6.7; 
¹��® 12,10). ´�£�� ��¥���� §���� ����-
������, �� ��� ��  ��§��� ������� ¦��� 
��� ����� ����� �������, ������� ��¤-
��� ��������, �� ����� ��������� ��� 
����� ����� �������. ³��� ��� ����� 
������, �� ��®��� ���� ��� ����� 
��������� ��� ����� ¦��� ����� ����-
���. ª�� ��� ����� ���� �� �� �������, 
�� ¤��� ��¤�� ¦��� �� ��� ���� �� ����� 
�� �� ������������.
¿�� �� ��¥������ ����� ���� µ �����-

 ���� �������� ����� ������ �� ������ 
���� �� ¦��� ���. ´���� �� ½ ������� 
������ ������¡ �� ������������ �������� 
������. ½ ������� ������� �� ¥��������-
���  ����� ¦��� ��� ������, �� ����� �� 
�� ���� ¤��� ¤�� �������. 

������ ���¡ ����� ��� ��������� 1 �� 
�� ����¥ ����� ���� �������:
1. ����� ����� �� �� ¦������� «��� ���� 

����� ������, ������® �� ¦��� ���¡ ��-
����� (�. 21). ���§��� ������� ������-
������ ���� ����� ������ ������¨� 
������, �� ����� ����� �� ��¤��� ��¥�-
¥���, �� ¤������ �������� ������� ���� 
¥���� ��������.

2. ª�� �¤��� ������� ���� §�� �� ¦������� 
���¡ ������� µ �����¡ �� �����¡ (�. 20). 
«� �� ����� ��®����� �� �� §����� �����, 
�� �� ����� �� �� ���� ������, ��¤� 
�����. ���� �� �� ��®��� �� ����� ��-
�������� ��������� �� ��§���� �� ���-
���� ������� ��¤� �������. ©��������� 

��� ����� �������� ��£�������� ������ 
���� ���¥ ����¨�. 
ª�� ����� �� �� ���¡ �� ·§����� ���� 

�����¸  ��� �������, ��� §�� ����� ������-
���. ª�� ��®�� ���¡ ����� �� ����£ ������ 
���¥�¨� ����. ³¤���� ��� ����  ��� 2,10 
������ �������: ·²� �� �� ���� «�� ��� 
����� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ���� 
����� ���, ¤�� �����¸. Å §¡ ¤��� �� ª���� 
���� ������� �������: ·Æ��������� ��-
����¡, �����¡ �� ����¤¡¸. ����� ��������� 
�����������, ����� ���������� ���������, 
�¥���� �� ���� ����� ��� ����� ¦������� 
«�� ������ ¤����� ���, ���� �� ���� ����� 
���������, �� ½ ������ �� ¦�� ���¡ ����-
���. � ���� ��£��� �������, §���� �����-
���� 1,20-�� §�� �����¥� ��£������ �����-
��¯ ���� ������ ����¡ �������� �������: 
��� ��� �¥���� ¦��� ��� ¤��� ��®�����, ��� 
���������� �����������, ��� ������� ��-
������� �� ¦�� ���¡ �������. ���§�� �� 
������ ���¡ ������� �� ������ ·�����¡ �� 
�����¡¸ ������ �������. ³� §���, �� ��� 
���� ����� ���, � ����� ����¤�� �� ��� ��� 
���������. 

1,21 ������ �� ¥�������� ����� �������, 
�� ���¡ ������ ���� ������® �� ��¥�£ 
 �®��������. ²� ������ ������� ������� ¤�� 
¥�������� ��� �������� �������� ������, ��
��� �¥���� ¤�� �� ������ �µ���� ��� �� ¦��� 
������ �� �� ª ������ (��� 4,17.18) �������. 
³��� �� ���¡ ����� ����� ������ ������ �� 
¦������� «��� ���� ���������� �������� 
����� ���� ���������� �� ¦�� ������. 

1,22 ½ ������ ��� ����� ������� ª �� 
������� ������ ª ���  ���. ³��¡ �� �� 
����� ����, ����� �� ������ ½ �� ���� 
����. «����� ·����� ������� ª¬ ���� 
����� �������, �� ¦������� «�� ������ ��� 
����� ��� ������ ��¥������� ����¡ (�� §�� 
��¤��¥� �����¡, §¡ ¤��� �� ��������� 
�����¥ ���������) ¥���� ������, ������ �� 
���� �����. ´� «����� 2,14-16 ��¥���� ��-
����, �� ��� �� �� ��������� ���� ����� 
����� ����� ±£��� ����� �������. ©�����¨� 
��������� ���� ��� ������. 

©������ ��������� ���¡ �� ��¤����� 
����� ����� �������: ...�� �� ������ ����� 
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��� �������� �� �� �£�� ������ ����� �����. 
²� §¡ ������ �������� ��� ¦������� ��� �� 
�� ������������ �� ����� ��������  ������-
��  ������ ���� ¤���� �����, �� ������� 
��®� �������.

Ä. �. ������ ����� ¤�� ����: ·ª�� ���� 
�� ¦�����, �� �� �� ������ ���, �� �� ¯��¤�-
�¡ �������, ���� ���������, ������¡ ����-
��� �� ���� ����� �������, ������¸.9

©�¥�� ������������ ���� ������� 
¤��¥� ½ �� �������  ���� ��� �� ���� �¨��� 
������� �������, ��¥�� �� ��� ����� ¦��� 
����� �� ����� ����� ������, ���� �� ��� 
���� �®����¡ ����� �������; �� ��� �� §�� 
�������� ¤��������� ������ ¨���� ������� 
±£����� �������� (¹��® 5). 

1,23 «� ¨�� ��  ��§������, �� �� ·����¸ � 
·�� ����� ��¸10 ��� �������� �� ����� ���-
������� ¦����� �� ������� ����������. ª�� 
������ ����� §���� ��������� ������ ���, 
�� ��� �¨� ���������� ����� �� �����������
����� �� ����� ����� �������. ���� �� ��-
��� ¤�� �����,  �� �� �¨� �� �����  ��§���� 
������ ¦��� §�� ¬����� 10,28.29 §¡ ���� 
������¥�� �������, �� ��� �� ����� ����-
���, �� ��� ¨�� �� ���������� ¦��� ����� 
���� �����������? 

��� �� ����� ����� �� �� ����� �� �� 
����� ��¤����� ��£��� ������, �� ��� ��¡ 
�� �¨���� ��������� �����¡ µ ��¥�¥���  ��-
����������, �� ��� ��������� ��®���� 
©���� ����� ±£��� ����� �������. ���� 
©��������� ���§���� (�������, §�� ��� �� 
�¨�) ��£��� ������� �� �� ������ ��¥�¥¡ 
�������¡ ¤�� ��� �� ���� �� ��¥�¥���� �� 
����� ���� ���� �������, �� �¤�� �� ¦��� 
����¥ ¤���� ���. Ç������¡ ������ ��¥�¥�� 
���. �������, ������ ¤����� �� ����� 
������� ����, ���� �����¡ ����� ����� �� 
�������, �� ��£� �� ��� ¤���� (��. 24,16). ½ 
�� ����� �� ������������.

���� ¦��� ��� ������ ¦��� ��®��� ��-
������ §���� ·����¸- ��§���� ������� 
������¥� ��¥��� ������, �� ��¥�¥¡ ������ 
������� �������� ������� ������, �� �� 
���� ���� ����� ������������ ����� ��-
����¨��. � ¨��� §����� ������¡ ������, �� 
������� ���� ��  ��§����� �������� �����-
�� �����. ���� ��������: ·«� ������ ��� 

©��������� ��  �®������ ��������� ����-
��¨� ��� �� ����� ���������� �������; ���� 
§�� ������� ��������� ����� ������ ���� 
¤����� ��������¸.

�����±� �� �¨���� ���������� §���� 
���� �������: 

������������ �� ������ ������, ��-
����� ����� ��������, �� º�� ������ ����-
������ �� ���� ���� �� �� ���� �������� 
���� ��£� ���� ������, �������� �������� 
�������, �� ���������� ������������ ��-
����� ��� ����� ������, �� ����� �� ��� 
����� ��������¶ ©� ������� �� ����� �� ��� 
����� ������ ��� �� ����� ¨µ��� ���������, 
�������� ����, ����� ���� ������� �����  
������� �������� ��������¶ ®������ �� 
������� � ��� ����� ������� ������ �� �� 
��������� �������� �������� �� �������� 
¢����  ���� ���������� ���.11

´������,  �� �� ���� ����������� ��� 
����� �����, ������� ¥���������� �������
�������, �� �� ����� �� ������� ������� 
���, � �� ������� ����� �������, ���� ��-
������. ³��� ��¨� ��� ����� �� �� � ����� 
���¤�����, ����� �� ������� ������. 

������ �� ��� ���� �� ����¨�, �� ¦��-
¤���� �� ������ ��������� ���� ����� 
���µ��� ����� ������� (� �� ����� �����-
���). ¦��¤���� �� ����� ��������  ��� 
�������, ���� ��® �� ��� �� ����� �����-
����� �� ������� ����� �����������. ������ 
���£���� ������������ ¦��¤������ ����-
���� ��¥�¥¡ ������ �� ���������. ½ ��� �� 
������ ���� �������, �� ��® �� ±�������� 
������ ������¨� ����� �������. ³¨� ���� 
��� ����� �������, �� ��� �� ����� ��� ¨� 
���� ��� ����� ¦��¤������ ������® ������ 
���. «� ����� �������� �����, ����� 
������� ������������ ���. «���� �� ��, 
¦��¤���� ��� ��¥�¥�� �� ������ ������ 
©��������� ���, ¨£�� �� ��������� ´���� 
���������  ��� ����. 

������ �� ��������� ������� ������� 
·��������¸, �� ·¤��������¸-�� ����������, 
¤���� ¤���������� �������. «� ������ �� 
����������� ��� ���� ��������� ������� �� 
�� �������� ���������, ����� ������ ¤����-
�� ������������ ��� ����� �����.
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¶. ��·© ��� ��¸���� ¨� ¥�¦§�� ¦©²�© -
���� (1,24-29)
1,24 °�� �¨�� �¤����� ���� 1 ¤������ 

�������� ������ ������¨�. ��� �� ����, �� 
��� ���£�¨�� ����� �¥���� ��������. ������ 
��� ������ ��� ����� ������� ¤�� ������ 
�����, ����� ���������, �� ����� � ����� 
��������, ¨£�� ����� ���� ��� ��������� 
¤�� ������ ���. Ä�� ¤��������� ¦������� 
«��� ����, � ����� �� ��� ������������ 
���������� ���¥������, ��£¥���� �� ����� 
��£��� ���� ���. ´���� � �� ����� ���, 
������ ¢�� ������� ����� �������� ®���� 
���. ������� �� �� §¡ ������ ��¤����? ��� 
�� ����, ��¤����� � �� �¥������� �������-
������ ¦������� «�� ��� ����� ��¤� ����� 
������������. ³��� ����� ¨� �������� �� 
��� ���������� ���� ������ �� ��� ��� ��� 
��� ������ �� ��� ���� ������������. ���� 
�� ��£��� ���®¨� ¦������� «�� �� ����� 
�¥���� �������. ¹�¥�� �� °��� �� ²����� 
��� ���� ª����¥ �� ����� �������� ����� 
���, � ����� �� ����� �� � ��������-
��������� �����: ·°���, °���! ´���� §¡ 
��� ��£¥�� �����¡?¸ °��� ����������, 
�� ¦��������� ��£¥�� ������¨�, � ����� ��� 
��£¥����� �������� ������� ����� ���. ��-
�� � ������, �� ���������� ��£¥�� ������, 
� ©������������ ������ ��£¥�� ������¨�. 
¶����� ��� ����� �¥����� ������� ��� ����� 
��� ������¨�. 

´� ����� ����¥, ������� ������ �¥����-
�����, �� �������� ��¨� ����� ¦������� 
«�� �� ��� ����������, ¨� ¥���� �¥������� 
������������� ���� ���������. ³��� ��-
��� �������¡, ����� ½ (����������� ½�� 
��������) �� ����� ¦��¤���� �¥���� ����-
����. 

���� ������ ·�������� ®����¬ �� ����� 
�� �¥������ ����� ���� ��¤� �����. ¹�® 
���§���� �¥��������� ������ �������, �� �� 
�� §� ©����������� ��� ����� ��� �����, 
���������, ����§� �� �� ¥���� ��¤� ������
���. 

Ç¥������� ��� ���� �� ��� ����������-
���� ������� ����� §����� ���� �� ���� 
����� ������ �� ��� ��������. Ç¥������� 
������� ����������� �� ��£��� ����¥��-
����. ª�� ���� ������¡ ����. ³��� ����� 

§�������  ������ �¥������� ����¤� ����-
����, �� �������� ����� ��������. Ç¥����-
��� �������� §���� �������. ¹�¥�� �� ���� 
����� ���� �¥���� ��������, ½ ��¥�¥���� 
�� ���� �¥���� �������. 

1,25 ¸� ��� ������������ �� ���������. 
������ �� ������� ������® ������� �� �¤�� 
���������� �¨�� 23 �������� ����. ����� � 
���� ������ �������. ���� ��� ��®�� ����
���¥ ����. ¦������ ������� �������� ���: 
�������, �� � ������� ���������¡ ������� 
���� ��� (�. 23), ����¨�, ��® ����� �� 
��������� ���� ���, �� ���� ����� ������� 
������ ���£��� ����¨� (�. 25). ª���� ����� 
�� ��� ¨� ¤��������� ��¥�¥�� ���� ��� 
����� ���. � ��¨� �� ����� �� ������ 
���£��� ������, ������ ����� ���� ������, 
�� ��£� ������ �� �¤����� ¤�� �����. ©�, �� 
��¨� ������ ¤�������� ��� ���� ������-
���¡ �� ����� �������� ��������� �������� 
������� ������ �����, �� ��� �� �� �������-
��� ���������� ��� �����, �� ���§���� 
��¥�¥���� ���� ������ ��� ��� �������, 
������� �������. ¦������� ��¤����, �� ����-
���� ������� ½�� �� · ����� ¯������¡¸ 
���������, �� ��� �� �� ���� ¯��� �������� 
�� �� ��¨ ������ ����������. 

´� ����� ����¥, ��� ��������� 1 �� ��-
�����: 1) ������¨�� ��������� ����, 2) 
����� ��������� ���� �� 3) ¤������ 
��������� ������. ª�� �� ��, ��� �¨�� 25, 
·�� ��� ������������ �� ���������¬ �����, 
������ �� ���� ¦��¤������, ����� ¤������ 
¤���� ��� ������ ��� ����� �����. «� �� 
������ ��£���� ��� ���: �������� �������� 
����, �� ����� ���� �� ��� ��� �������. 
¹��������� (�����) µ ��¤����, �� ����� 
���� ����� ��¤�� ����� ¯��¤��¡ �������. 
������ �� �� ��£�¡ ����� ���, �� �� � �� 
����� ��¤��� ��¥�¥��� ������� ������ ����� 
����� ���� ���. ���§��� ����� ´����� 
���� �� ����� �� ¨� ¤��� � ����� ����� 
���� ���, �� ������ �� ���� � ����� �� 
¯�®��¨������ ������� �� ��¥�¥��� �����-
���� ����¤�� ���� ���. ¹�® ���¥�� ��¤���� 
�������� ������� ����, ¥������� ��¤���-
�� ��, ������ �� ���������� �� �� ����� 
��¥�¥����� ��������, �� �� ����� ������ 
��¤� �������� �� �� ���������, �� ���� �� 
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������ �� ����� ���������� ����¨� ��������, 
��� ��� �������. 

·§���� ���� �� ��� ��� �������¬ ���-
��, � ���� ¥�������� §�� ��� ����� ¯�®��¨��-
����� �����¡ ���� �������. ������� ������
����� �� ¨������ ��������� ¦��¤���� ��-
������� ���� ���, ��� ���� �� �� ������ 
������� �� �� ������ ��� ��®�� ¯�®��¨��-
���� ������� ���� ���. 

¿�� �� ������������� ������� ��� �� 
��� �� ��� µ �� �� ���µ���� ������ ������ 
�� �� ������. ������ ���� §��� ��� ����� 
�����? ��� �� ���� �� �������, �� � �� 
������ ¦��� ������ �¤������ ����� �����, 
 ���� ������� ����, ��� ����� �������. Ä�-
���� �� �� �������, ������ �¤����� �� 
���������� ��®���� ©���� ���������, 
������ ¹��®��, ¬����� ������. ���, �� ��-
��� ��£�� ������ ·������ ������¬ ����� 
���? 

§� �� �������,  �� �� ����, ±£��� ���-
���, ��£��� ��������� ����� ����� ������-
���. ����� ���� ������ ������ ������ 
¦����� ¤���� �����. ¶���¨�, �� ��¤��� ��-
�����, �� � ������ ¦����� �� ��¥��� ������ 
��£����� �� �¤�� �������. ��¥�¥��� ������ 
���� ���� µ ���� ���®� ��®���� ©���� ���. 
¹�® �� ��£��� ���¡ �������� �����£�����, 
�� ��®���� ©���� �� �� ��¤� �������, �� 
�¤�� ���������. ���§��� �������� ����� 
������ �� �������� ������ ��£���� ������� 
���� ������, ����, �� ������ ��, ¨��� ����� 
������� �������, �� ��� ������� ������� 
������ ���� ���������, ��������. ¹��®��� 
�� �� ����� ������ ��¤� ������, ������ 
¦����� �� ��£��� ���¡ �������� �������-
���� �� �� ����� ����������. ����� �����-
��� ��£���� ��¥�¥��� ��� ��������. 

1,26 �����¥� �� �¨�, ������ ¦����� 
�� �� �������� ������ �� ����� ���¥����� 
���, �� ���� �� �� ����� �� ������ ��� �� 
������ ����� ��� �� ���� �� ����������� ª 
����� �������. ª�� ��®���� ©���� ���� 
��¥�¥�����, ��  �� �� �� ����� ��� �� ����� 
�� ������ �� ������� ���������� ��  �®¯��-
������ ��®���� ©���� ��� �������. «� 
��¥�¥�����, �� ���� ��� ��� �� �¥�� ¤�� �� 
�� ������ ������������, ��¥�¥�����, �� ���� 
¦������� �������� ����� �� � �����. 

ª�� ��®���� ©���� �¨���� ������� �� 
��������, �� ���� ����� ��������, �� ��¥�-
¥�� ���� ������ ��� �������� ��®���� ��-
��� ��£��� �����. ³� ������ ��� �� ������
����� ��� (���. 3,2-13; ���. 16,25-27). ��-
��� ����¥, �� �����¥� �� ��� ������ ��� 
�������� ³��� � «������ ������ �������, 
�������� ���. «������ ������ ���� �����-
���� ��� �� ��¥�¥�� ���� ������ �� ������� 
���������� ������ �������. ������� ��®-
���� ©���� �� ¤��� ����� §�����, �� «�-
���� ��� ��®���� ����� ���. ������ �� 
��� ���  �� �� �� ����� ������. 

«������ ¤���� «����� ����� ��¥� ��-
����� ���� ���, �� ¦������� «�������� �� 
����� Ç�� ��������� ��£��� ������, �� 
����� ¤��¥��� ��¥������, �� ������ ��� 
����� �� ��� �����¡ ������, ���� ����. �� 
�������� «������ ½ ¤��¥� �� ����� ����� 
¤��¥�� ���¥������� �� �� ���� ������ �� 
����� �����. ������ �����, ���£��� µ
�������� ��������� ������ ��º���� �� 
�������� ��� ¨� ����� �������, �� �� ����� 
��¥�������� �¤��¥�� �� ����� ���� ����� 
�������. ª����� «����� �������� �������� 
�� ¨� ¥���� ������� �������� ������ ���, 
�� ¨�� �� ���� µ ������� ·��®���¸ ���, �� 
������ ��� ©��� �� ������ 11 �������� 
�������, �� ����� �����, �� ¤��¥� «����� 
�����¥���� ¤���� ����� �������, ���§���� 
��� ¨����� �� �� ���� ����� ��������, ¨� 
¥���� ������ �������� (���. 3,10.11). 

1,27 ���¨�� �� ����� �� �� ¤����� 
������ ������ ���: 
1. ������ ´����� ���� ���. ����� ������-

��� ��¥�¥¡ �£��� �� ´���� �������, �� �� 
���� ����� �������, �� ������ ������ 
������ �� ��� ������. 

2. ¦������� «�� ¶��� ´���� ���, �� ����, 
¯������¡ �� �������� ���� ��£��� ����-
��¨�. 

3. ´� ������ ������ ����, ¨������ ��� ��-
�� ������¨� ��������, ���§���� ¯�®��-
¨������ ��� ��� ���¥�� ��������� ����-
������. ��� ¨���¡, ��� ¯�®��¨���¡ ��-
��� �����, �£��� ´���� ��������� �� ¨� 
����� ����� �� ����� ��������� (���. 
2,15; 3,6). ©���� �� ���� �������� ¯�®��-
¨������ ��� ��®���� ����� ��¥�¥��� 
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�����¡ �����, ���� �£����� ���������¥�-
¥� ´����� ���� ������ ¯�®��¨������� 
������������ ����� �� ��� ������ ����-
�� ½ �� ¨���¨ �� ½ �������¡ ������ µ
��¥�¥�����, ��  �� ��£��� �����. 
¿�� �� �������� ����� �� ������ ��� 

�¨�� 27 ¥�®� ������¨�, §���� ���: ¦������� 
«�� ��¤���� ��� ������ ¯�®��¨������ 
�����. ®���� ��� ���� ����� ����� ���. «� 
�� ¥�������� ����� �������, �� ���� ¨���¡ 
��������. �. ´. �®�� ¤���� �������: ·ª�� 
������ ���������� «������ ������ ½ ���-
�� ��������� ������ �� ����� ������, ���� 
��� ������ ¯�®��¨������ ��® ������ ½ �� 
�¥� ����� ���¸. ´� ��� ��� ���� ����� §�� 
����� ������ �����: ·Æ�� ¤��¥�� ������� 
«����� �� ������ ����� ���� �� �������� 
��£��� ���� ��� «��� ���� �� ������� 
«���� �������¸ (���. 3,6). ���� ������ �� 
��¥�¥���� ��£��� ������ ¤����, ������� �� 
����� ·�� ����¸ � ·������ �� ����¸, ����� 
������� ������ �� ���� ���, ����¨�. ½ 
��£����� �� ¤��������� ��¥��¨� ����, ������ 
��  �®� ������ ����� ������� �� ��£��� 
������¨�, �� �� ��¥�¥��� ������ ��¥¥��� �� 
���� ������� ������� ���. 

©� ���, �� ®���� ��� ���� ����� ����� 
���. ´����� ��������� ���� � ����� ����� 
����� ��������. �, �� ¯�®� �� ¦��� ©����-
�������, ����� ��� ���� ��¤������� �� ����� 
�������. ª�� �� ������ ½ ����� �� ������� 
������� ����������, §����� �� ���� �� ����-
��® �� �� �������.

1,28 «����� ··� ª�� �� ���µ��� ��-
������¬ ������¨� ����� ���. ¢������� 
·ª��¬, �������, �� ¦������� «��� ���� 
��¤� ����� (�. 27). ������ ����¨�, �� ��� 
����� °�¤��¨� ���£��� �������. ½ �� ������ 
� ������� ��¥� ���� ��������, ����� �� 
¦��� ¦������� «�� ��¥¥������ ������ 
������, ���� ��������, �� ������¨� ���� 
���. §� ��� ��� ���������� �� �� ��� ��� ��� 
�������� �� �������, �� �� ��� ����� ��� 
©��� ®���� ����� �������� ����� �����. ª�� 
�� �� �� �� ����¨�� ¤������ �������� ����-
����� ��� ���¥��� ��¥�� ���� ���������. 
«� ¤����� �� ���� �� ���� ���. ½ ���������-
�� ���� ¯����� �¨���� ¦��� ���������� �� 

���������� �� ��¥�¥����� ������� ������ 
�����¡ ������ ������. 

� ���§���� �������, �� ������ �� 
¯��¤��¡ ���� ���������� §¡ ���� �������� 
����� �������. ½ ����� ��¤���� �� �� ���� 
��� �� ©������������� ����� ���, �����-
���¡ ��� ������. ½ �� �� ¥����� ��������, �� 
������� ����� ����� �� ��£� ��  �� �����. ½ 
��¤��� ��� ����� ��� ©��� ®���� ����� 
��������� ����� �����. ������ ���� ¤�� §�� 
��� ����� ������ �� ¦��� ¥�����¡ �������� 
��¤�� �������. ������¡ ��� �� �� µ ������ 
�� ����� ��������. ³����� §¡ ���� �� ¦���-
����  ������� ������¨� µ ���� � ������� 
����� ��� ����? ©�, � ��¤����, �� ���� 
��������� ����¯, �� ����� ������ �� ��� 
��¥�¥�� ������� ������. ³� �� ��� ����� �� 
��¤���� �� ����� ���� �������, §���� 
��������¡ ��� �������?

1,29 ��� ����� �� �� ��¥��� ������� 
������� ������ ��� �������� ����� �����-
����� ������ ������. ¹��� ½ ��������, �� 
���� �� �� ¥������ ¤�� �������, ����� �� 
������� ª, �� ��� � �������� ���� ������. 
ª���� ¤�� ����� ����, � ��������, �� ����� 
�� ����®�� ¥����� �� ½ �� ��® ��� �����, �� 
¦������� ¤����� ����� ���������. ½ ���� 
������, �� ¦������� ��� � �������� ���� 
������, ��¥�� �� � ������ ����� ����� �� 
���������� ¯���� �����¡ ����, �� ���� �� 
���� ��������. 

³¨���� 28 �� 29 ��� �������� ����� � 
��¤����� ����� ��������: 

©���, �������, �� �� ���� ®���� ���µ-
��� �������. ®� ��� ���� ��� ��� �������-
���� ���� ������� �� �� ���� ������ �� 
���������, ���� ¥�����, �� ���� ª �������, 
���� �������, �� ��, ���� �� ������ �����, 
��� �� ������ �� �������� ¢���� ��� ®���� 
�������. ®�� ������ �� ��������� ������ 
������ �� ���� �� ��� �������, ���� ����� 
����� ������ �������.

¡. ¥�  �²�� ���¯® ��  ���©¨�§� ¸�«� -
®©� ��§����,  �±¹© ¬, «���¦¦�� ¦� 
²³��ª���ª¬ (2,1-23) 
2,1 «� �¨� �� �� �¨�� �¤����� ���� 1 ��§ 

���¥����� ���. ª�� ���� ������� ������ �� 
����� �������, �� �� ��� �������, ������ 
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�������, �� �� �������  ��� ����� �� 
���£��� ������� ��� ¨� �������� �� ������� 
��� ���� ������. ª�� �� �� ����� ����
����� ¤�� ����� ���� ��¤�� �������. ³��� 
§�� ������� ���¡ ������ ����� ��������. 
¹� �� ������ ����� ��¤���� �� � ������ ��� 
��� ����¤���� ���, �� �� ������ �������. �� 
���� �������, ����� �� � ��� ����� ¥����-
���� �����, � ���� ���� �� ��§���� ��� 
����� �� ������� �� ��� ����� �����¨� 
»����� ��������� �� ���� ��������� �����, 
�� �� ���� � ����� ����¤�������, ��� ������ 
(���. ¹��® 3,14-19, �� ��� �� ������ ¯������-
�� ������� ������¡ ������ ����� �������). 

³¨�� 1 ������� ����� ��¤������, �� ��� 
��� ������¨�� �� ���� �������� ¤������ 
���£�¨���� ���������. �����¥� �� �¨�, 
�� ����¨� �� �� §� ��� ������ ������ ����� 
���������, ������ �����. � �� ¦������� 
��� ������ ¤������ ¤��, ���� ����, ¤����� 
����� ���������. ���� ¤������ �� ���  ��� 
������� �����, ��£�����¤��� �� �� ������� 
���� �� ������ ¤������������ �� ������� 
���. 

2,2 ª�� �� �� ������� ���¥� ���� ���-
��� ���� ����� �������. ����� ¨���� ��� 
§���� ���� �������: �� �� ������ ���� ��-
����  �����. ´� ������ ¥�������� ��£������ 
��������� ������ ������. ´������ �� ��-
����  ����� ��� �� �� ��� ����� ������� 
���������� ����� �������. 

ª�� ¥���� ��¼�� ��� ������ ���� �� 
������� �������, �� ���� ��� �������� 
¢�£���� ������. ���� �������� ��� ������-
���  �� �� ¤����¤�¡ �� �������� ������¡ 
������, �� �������� ������ �������� ��-
¥������� ������ ���� ����������. «�§���� 
���� ������ ���� �� �������� �� ���� ���� 
����� ������, ½ �� ���� ��¥�¥����� �� �� 
��� ���¥����� ������¨�. ¶������ ¦���� �� 
����� �� �� ½ ���������, �������� ¦���-
����  ����� � ¤��� ��£���� ©��������� 
���. ¬�����, �������, �� �������� ���, �� 
��� �����¥� ����� «�� ���¨ ������ �� �� 
������� ����, �� ���� �� � ���®� ������� 
«��� ���� ���� ���� ���. 

¶� �� ������ ���� �� ��� ����¨�, �� 
���� �� ��� ������� ����� ����� ����� 
���� ��������. ³��� ��� ¥���� �� ������ 

�����¡ ���¥��� ����� ������, �� ����� ��-
���� �� ��¥�¥¡ ������ �� ������������ 
����� ¤����� ����. ¹� �������� §¡ ������ 
��¤���� ��� ����� ������� �������, �� ����� 
������ ¤����� �� �� ������ ��£�������� 
�������¯� ������������ �� ���� ��¥�¥¡ ��� 
��������, ��� �������. 

ª�� ��®���� ©���� ������ ±£������ 
· ����¸, � ·�����¸ �� ��� ��� ������� ��-
�����.
1. ´����� ����� µ �� �� ������ ¦���, ��-

�®� ½ ���� �������� («��. 10,22). 
2. ����� ����� µ �� ������� �� �� ±£��-

��� ����� (���. 2,2). 
3. Ç���� ����� µ �� ��  �� ����� ������, 

�� ������ ±£����� ����� («��. 6,11). 
���� �£��� ���� ������ ��¤����� ����� 

��������: �� ����� ���� �� ¯���� �� ®�-
����� ��������. ½ §��  ������ ��¥�¥�� ��� 
����� �������� ��� ����� �����: ���� µ
¶��� ´���� ���, ����� �������� ������ µ
�£����� ´����. ¹��� � ¨�� �� �������� �� 
����� ��¤��� ¥�®� ������� µ �������� �-
�����. ½ ����� �� ¯��¤��¡ �������, �� 
�������� �� ��¥�¥���� ±£����� ����¨��. ½ 
�������: ���� ���� �������� ¶������ ¤���� 
���� ������, ������ ����������� � ����� 
��£�������� �������¯� �� ������ ���� ���-
���������� �� ��� ����������. 

������ ��¤����, ��  ���� �� ���� ���� 
�������� ������, ������¨���� ½�� ������-
�� ������, �� ½ �� ��� ���� ±����� �������� 
����¨��. Ä����� �� ������ �®� ���� 
�����¨� �������, � ��¤���� ���� ������, ��
���� 

Æ����� ���� ��������� ����  �� ���-
������ ��������, ��������¢���� �� ����� 
����, ��� ����� ��� ������� �� ������� �� 
������ ��� ¨������ ����, �� ���� ¥���� ����� 
�� ª ������� ������. «¸� �� ���� ���� ��-
������ ������ ����  ���, �� ¹¦º·¦±© ��-
���� ©� ¹©ºº¤ ����� ������ ����  �����, 
�� �� ��� �� ���, �� ®¦¹¼° ´¦º ½¾®¤ 
����� ����� ¦¹±¬ (���. 1,27). ©� �������� 
�� ������ �������� �������� � ¢������� 
��¨µ�������� �� ��������� ������� , ���-
�� ��������������, ���� ��µ���� , �������-
���� ������ ��������� �¢����  �� ����� 
���� ����� ��������� � �����.12
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2,3 ´�� ���� ����� ������� ������ �� 
����� ����� ���. »��������, �������, �� 
������� �� �� ���� §��� ��� ��������� 
���®� «���¡ ��� ������ ¤��� ������¡ 
�����, ��¤� ���������. ¦����� ���� �� 
§�����, �� ��� ���� � ������¨� ����� 
������ ���,  ���� ������. ���� �� �� 
������ ����¨�, �� ����� ������� ������ �� 
����� ��� ����, ��� ¶�����, ����� ���. 
´������ �� ��� �������� ����, �� �������� �� 
������ �� §� ��� ©��������� ������� 
�������, ����� ����¨��. ¡����� ��� ���� �� 
���������  ��������, �� ����� �����¡ ����� 
����� ����� �� �� ��¨� ������ �� ������ 
�����.

®���� ��� �����  ���¥�� ¹�����, ���-
��µ �� ���¥����� ����� ����� ���. §� ����-
���� ������� ������ ������� �����������-
��� ���, �������� �������� ��������� ���; 
�� �������� �������� ���, �� �������� 
���� ¥��� ����������� ¿ �������� �� 
�����; �� �������� �������� ������ ��-
����� �� ������ ���� ¨µ���������� ��� ª 
�� ������� ¢����������, ������������, 
��������, ���������� �� ����� �������, �� 
��� ����� ª �������� �������, ���� ����� 
���������. 

ª�� �� �¨� ������ �� �� §� �� ����� ��� 
���, ������ ���. ����� ����� ��� ���� ���. 
½ ��������� ��¥�¥�� ���. ½ ��������: ·�� 
��� �� ����¡ �� ��¥�¥�� ������¸. ¹� ��� §��� 
��¥�¥¡ ��� ��� �� ��¤����� ½ �� � �� ������ 
½ ��¤���� ��¤���� ���. ���¥ ��®�� ������
�� ����� ������� §���� ��������� ����-
���: ´���� É ��������� ��¥�¥�� ���, ��� 
���� �� ������ É ������ ��¤��������� �� 
��� ����� ���������� ���. 

2,4 ������� ����� ������ �� ����� ��-
��� ��� ���� ���, �������� ����¨� �� 
�������� ��������� ���������� ����¯�� 
������� ������. ���� ���� ����� ��¥�¥�� 
�������, ��® ���£���� ¤���� �������� ���-
��� ����,  �®������� ���� ������¡ �������. 
´��£������� ������ ���� ����� ¤�� ����-
����. ³��� ��������� �� ��� ±�������¨��� 
������ ��������, �� �������� ��£������ 
¤���� ��� ����� ¤������������� ��������. 
���� ���� ���� ��¥�¥��� ¦����� ���£��� 
����¨�, �� ¤����¤��¡ �� �������� ������-

���� ���¨ ������ ����� ����. ��¥�¥�� ¤�� �� 
¤�� ������ �������� �� ������ ¤�� ���, �� 
§�� ��� ¤���� ¤������ ����¨ �������.

2,5 «� �¨� ����� �������, �� ������� 
������ �� �������� �� ¤������� �� ¥������-
�� �� ���� �� �� �� ��������, ¤��� ¤�� ��¤�-
��� ���. ½ ���� ¤�� §�� ���� ���������� 
��¤�� �������, �� ������� ����� ������ 
���������� �� ����� �����������. ��������� 
·��������� ���¬ �� «�������¸ É ��������-
�� ����¡ ��������. ������� ���� �� �����-
��, ��¼�¡ ����� µ ������ �������¥� �� 
���� �������������� ������ ������¨�. ���-
��� (����§� �� �� §���� ������¡, ����� �� 
§���� �����¡) ������ ¦����� ���������� 
 �®���¡ ������� ¥���������� ����, ���¡ 
�������. 

2,6 ´�£���� � �� ���� ����� ������ 
����� ����� �������� �������, �� ���� �� 
����� �� �� �������, ¨£�� ���� �����. ¯��, 
¥  ����� �� ©��� ®������ �� ������ 
�������� ����� �������, ����� ���� ��� ª 
������ ������. ª�� �� �� ����� ��£��¡, 
�������, �� ������� ·��������¬ �������. ´� 
������ �����, ���� ±£����� ��������, �� 
������  �����¡ ��� ½��. ª�� ½ �� ����� 
����� �����, ����� ����� ���������� ����-
��� ���� ��� ���� §�� ���. ��� ����� §¡ 
������ ���������� �� ����� ������ ±£��-
���� �������¨�� ���� ���� �������. ³��� 
����¨� ��£������ ��������, ����§� ±£��-
������ ������ ���, ¥���� ������, �� ½ �� 
���������. ����� �� ������� ·������¸ ����¡ 
�����¡ ������ �������. ³� ���� �� ��  �� 
������ ������� ��� ����� �����. ������ �� 
��� �®�� ��� ��� ¤��� ����� ��® ������ 
¯�®������� ���. ª�� �������� �����¡ ��� 
§���� ��® �������: �� � ��  �� �������, � 
�� �¥��. 

2,7 ������ ��� ������ �������� ������-
����� �������� ������� �� ��£� µ �������� 
����� ��£������. ������� ·���� �������¸ 
�� �� ���� �� ����� ������¨�, �� ������� 
������� ������� �� §¡ ��® �������. ¦���-
���� «��� ���� µ ��� ����� ��� �� ��, �� ½ 
¯��� �������, �� �� ������� ¤���� ������-
���. ª�� �� �� ¥�®� ����� �������, �� §¡ 
������ ����� ���, �� ������� �� �� ����� 
§�¥�� ������ µ �� �� ������ §�¥��, �� ���-
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���� ������ ��������� �����, �� ��� ����-
�� ������� (��. 13,5.20.21). 

´�£� ������ ������� ������ �������� 
�������: ��� ª ���� ����. ª�� �� �� ¦���-
���� «�� �� �������¡ ������ ����� �������, 
�� ��� ��, §�� ��� ¤������� �������¡, ����� 
�� ����� ������ (��¥. 6,47-49). � ¥��£�¨� 
��� ½ ���� ���������, ���� ����� ��� ª
���� �������. 

·� ��� ���� ��������� ������. ·®��-
������ ������¬-�� ��§���� §�� ·����� ���-
�� �������¸ ������� ������ ������ ���. ª�� 
����� ����� �������, �� �� ������� �����-
��� ������������ ��� ���� ������ ����� 
�����¡ �������. ´� ¥�������� ������� ����-
��¨��� � ����� ��������. ´� ������� �� �� 
���� ��� ���� ������¨�  �� ��������, �� 
��¥�¥����� ����� ��� ����� �� ����� ���� 
����� ��������� ¤����� ���. ¹� ���£���, 
2������ 1,9 �� �� ������ ������¨�, �� ��-
������  ������ ��� ����� �����¡ �� ����� 
����� �� �� ���� ������ ���¡ �� �������� 
¦��¤���� ������ ���������. 

������ ��¥��� �� ��¤����� ����� �� 
�¤�� ���������: ����� ����� ��� �� ������. 
½ ����¤����, �� �������� ��£������� ����� 
����������, �� �¥� ���� ����¨��; ���£���, � 
��¤����, �� ������ ���� �� ��¥�¥����� 
����� ¦��¤���� ������ ������, �� �� ���� 
�� ����� ���� �� ���������¡ �� ¦������� 
������ ������. ½��� ������ ����� ����-
������ ������¨� µ  ������� ¤�����, �� �� 
����� ��£������ �������¯ ����� �������. 

����� ¹±® �¨�� 7-�� §���� ���� ����-
���: ·´� ������� ����¤��� §�¥�� ���� ��-
�����; ������ ½�� ���  ����� ¤�� ��� �����, 
§�� ���� �� ��������� ��������� ���¨ 
������; ��� ������ ¤�� ������� ����� 
(§���� ���� ���� �� ���������) �� ������� 
���������¡ �����¸. 

2,8 ����� ������ ��®�� ��� �������� �� 
�� ��������� �������, �� �� �������� ��� 
����� �����, �� ������� ��� �� �� ��®��� 
���, ������ ������. §������ ����� (������-
���), �� ���� ������ �� ������� �� ������ 
������ ���� �������. ²�£�������� �������¯ 
�������� �������� �� ��������� ��¥�¥¡, �� 
������ ��� §��� �������  ������� �������, 
������ ������. ³������ �� ��£��� ���¡ 

·�������� �� ¤����¸-�� ����������. ¹�® 
¤�� �� ¤�� ���¡ ��������, ���� ��¥�� ���� 
¤����� �������� �� ¯�®� �� ¦������� «��� 
���� ������� ����� ��� �������, �� ���¡ 
������ ������. ´� �� ��¤�� ������ �� �¥�� 
¤�� ��������� �� §� ����� �� ������� ���®� 
«���¡ ���� ������ ������ ���, ���� ����� 
������� (1���. 2,14). ¹� §���� ����� ��-
����, ���� ¤����� ������ �� ¦��� ���� ����-
����� �� �� ������� ������ �� ³�������� 
������� �¤��� �����. ³� �� ���������� 
����������� �� ��£��������¡ �� ��������-
����� ��£����� ���� ¤�� ���. ������� 
��£������ �������¯ �� �������� �� ��¤��-
����, �� ��� �� ������� ���� ¤��������� 
¨��� ��¥�¥���  �������� ������¨��, ���-
��� ����� �������. ��¥�¥���� ���  ��� �� 
������� ��� §��� ����. ¹��� ����, �� 
����������� �� �������¡ �� ��������� ����� 
 �®������� �� ���� ·��£�� ������������¸ 
��¤�� �����,  �®������� �� ¤�� ���� ����-
��¨��. 

³������ �� ������ �����, �� ������� 
�� ��¥����� ���� �������� �������, ��� 
����� ������� ����� , ��� ����� ������� 
�����, �� ��� ����� ®���� ���, ���� ����-
���. º������ �����  ��� �� �� ��£������ 
����� �� ������ ������ ����� ��������� �� 
��� ©��������� ����� ����¡ ��������� 
����������. (����¨�, � ��£��� µ ��������� 
������� ����� ������, �� ��� ������ �� 
����� ¥���® ����� �� ����� �������� � �� 
¨��� ���£�¨� ������¥�� ������.) ¦������ 
����� ����� �����, ������� �� ������� 
¨������ ����� ��������, �� �� ���� ���� 
������ ���� ������� ��������� ¦����� �� 
���� �������. 

½������ ®��� �� ������� ��� � ����� 
����� ����� � ��������� ������. ·�£ ���-
���� ��£��  ���, �� ����� �� ������� 
®���� ��£�� ������. ¦���� �� �� ������-
��� �� ������ ���������� �������� �� ���-
��� �����, �� ���� ����� ������ �� ��µ��-
���� ������£ ������� �������� ������, 
�� �� ¯����� ������ ���� ����� ��������. 
(�� ��®���� �������� ���£�¨�� ©��������� 
���)

������ �� ¥�������� ¤���� ������¨�, �� 
��� ���� ��£������� �� �� �������, �� �� �� 
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��£������ ®���� ������¥�� ������� � ��. 
«� �¨��� ����� � �� ����� ������ ��¥¥�� 
������� ��������: ·¶�£® �����, �� �� ��� 
���, �� ���������¡ �� ��������� ���������� 
�������� ������, ������ ������ ��®��� 
�������. ª�� ������ �������� ���� �������-
���� ������ ���� ������� ����� �� ���� 
�������, ������ ����� ����� ��������!¸ 

2,9 ������� ������� ���¥���� ���, �� 
§¡ ���� ������� ������ ¤����������� ����� 
�� °�¤��¨�� ���� �������������. ª�� �� 
�� ¨�� �� �������������� �� ����¤�������� 
�¨���� ©��������� ��� ������ �������, �� 
�� ������� ������ ¦������� «��� ���� 
��¤���� �������. À��� �� ��� ª ������ 
¢������� ©������ ������ ����� ���. ´� 
�������¨������ ������������� ������ 
�����¨�� ���� �������� ������. �������, 
�����¨�� ½ ���� ����� �������: ¾��� �� ��� 
½ Æ ©������ ������ ����� ���. ¶���¨�, �� 
�� �� §��� ��§�� �������, �� ���� ·������
�����¨�¸ ���������: ���� �� ��� ½ Æ ¢����-
��� ©������ ������ ����� ���. ¹� ��� �¤��, 
�� �� §��� �����, ��  ������� �����¥� 
�����¨� ������ �������: ·¾��� �� ��� ½ 
������ ¢������� ©������ ������ ����� 
���¬. («� ������ ¤��� ¤����� �� ������� 
�������� ����������, �� ������� ·«��� ��-
���¡¸, ·°������� ¿����¸, ·¿�����¡¸, �����-
��¨, ¤��������������� �� ¯�®����, �� ���� 
������� ������ ¦������� «���� ��� ����-
����.)

¹������ ����¨�: ·«� �¨� �� ����� ����-
����� ��� ��� �������: 1)  ������� �����¨� 
�������� ��� ���� ���; 2)  ������� ���-
��¨� ��� ½ ����� ���, �� ½ ����� ����� ���-
����¸.13 ������ ��£�������� �������¯� ��� 
���� ��������, ��¨�, ±£����� ���������, �� 
����� ¨� ����� �����¨� ��� «�� ���. ����
�¨�� �������� ������ ¢������� ©�������� 
�� ½ �®��¨� ������� �� ��  �����¡ ��� ½ 
§�� ��� ���� ����� ���. �£��� ������ ����-
��� ������ ������ ���: ���� ��� °�¤��¨�� 
¦������� «��� ���� §����  �����¡ �����, 
��£������ �� �� ½ ���������� ��±£������� 
�������� � ½��  ����� ����������, ����� 
§¡ ��������?

2,10 ������� §��  ������ �������, �� 
��� ¤����� ¤��������� ��¥� ������, �� 

¦������� «��� ���� ��������¨ ���, �� 
���� ��� ª �� ������ ¦��� ����� ��������. 
��¥�¥��� ��� �¨�� 10 ����, �� ��¥�¥��� ��� 
�¨�� 9 ���������� ��� ������� �� �����-
����� ¦��� ��� �� ¤��� ¤�� ����� ��������. 
ª�� ���� ������  ������� �����¨� ������ 
����� ��� �� �����¡ ��� ª ¢�����  �����. 
�������, �� ���� ����� ���������, �� �� 
�����¡ ������  ������� ¦��� ��� �������. 
°�¤��¨�� ¨����� �� §���� �����¥ ������� ½ 
¨��� ����� ������ ��� � ������ ¤���� ���, 
¦������� «��� ���� �������. ¹��� �¨�� 
�������� ��£��� �������, �� �����¡ ��� 
���� ������ §��� �������� ����� ���� �� 
¤�������¡ ������. ²�£���� ¤��� ¤���  ����-
��� ���� ¶ ����� �������. ½ ����¨�, �� �� 
1) �� ���� ������� ���������� ¨���¡ ����-
���; 2) �� ���� ������� �������; 3) �� ¤���-
���� �������������� �������; 4) ��������� 
�� ¤�������� ����¡ �������. 

³� ��¤�� �� ����� �� ��� ½ �������, µ
���� ��� ������  �� �������������. »���-
����� �� �������������� ���� ��������� 
�����¥� ¤��� ���� �������. ´�£���� ��� 
¤��� ����� ��� ������ ��� �� ���� ����� 
�������. ���� ���� �� ����� ��������� 
��������¡ �������� ������� ��� �� �� ��-
�������� �������� ����� ������� ¤�������� 
�����, ��� ���� �� ��£���� ����� ��������-
��� �� ³��������� ���������� ���� ����-
����� �� �� �� ������ ��������� �� ½ 
������ ����� ���������. 

2,11 ����� µ �������� ��¤���� ���� 
¨������. «� �������� �������� ¤������, �� 
������� �� ¥���� ������� ����� ������ 
������� ������ ������� ������  ������� 
�������. �����¨�� ������� ¤���� µ ������ 
���� � ����� �� ������� ���, ����� �� 
±��������� ���� �������. �����������, 
¤��¥� ¨���¡, ����� ����� ������� �� �� 
������, �� ��£��� ������� �� �����¨� 
�������. ´� ���� ��������� �� �£���� ��� 
�������� ¦����� �� ���� �������¡ ����, 
���� ���������, ��� ��� ���� §��� ����, �� 
¥�����¨�� ���� ������� ���� ¦����� �����. 
«� ������� �� ��¥�¥�� ��� ���. 

³¨�� �� �� ���¥�¥ �������, �� ¤����� 
���������, ����� ������ ������ �������� 
��� ����� �����, �� ��� ���� �� ¦������� 
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«�� ����� �������� �� �� ½ ±£����� �����-
���, ���� �� ��� �����������. «� �� ��¤����� 
·�� �� ������ �� �� ����� �������� ����� 
�������¬ ��� ���. ³¨�� �������� ��� ���� 
��������: ��� ¨� �����¡ �� ������ ®���� 
¤���� �������. ������ ®���� �� ����� ½ 
��� ����� ��� ¢������� ������¥ �����. «���, 
������� �� ¦������� «�� ����, �����¡ ��� 
����. ½ ����� ����� (���. 6,11), ����� ��-
����, ����� ¤�� (Á��. 2,20) �� ����� ����� 
(Á��. 6,14) ����. (¦���� �� �� ��£�� �� ����� 
����¡ ��¤�� ������ ���, �� ������� ���� �� 
�� ��������� ��������, ���� ��� �� ����-
��� ����� �����������. ½ ���� ������� ���� 
� �� ���� ������ �����������. «� ���� 
¦�����.) ´� ����� ����¥ ������ ¢�������� 
���� ��������� ���� ���. ª���� ¤�� ����� 
����, ������� �� ���� ����� �� ���� �����-
���, � �� ���� ��� ����� � ������ ������� 
�� �� ��� ���� ����� �� �������� ¨��� ¤�� 
����� ����� ������¡ �� ���� ������� � ����-
��� ������ ����� ���� �������. ¶��¼±� ��-
���� ���������: ·���� ¦�������� �� ���� 
�� ����� �� ������ �����, ����� ��� �� ����� 
�� �� ������� ��������, ¤���� �������¸.

2,12 ������ �� ������ ¤���� �� ������ 
��µ��� ���������. Ä����� �� ¤���� ������ 
������ ����� �������, ��µ��� ����� ����� 
����� ����� �������. � ��¤����: ¸� �� ª 
��� ��µ��� ���� ������ �� ��� ª ¨�� 
������ �� ������� ���� �� ������� ����, �� 
ª�� �� �������� ¨�� ����. ���¨�� �� ����� 
��� �� ���, �� �� �� ����� �� ���� �������, 
����� �� ª ���� ����� ������. Á���� �� 
����� �� ���. ª��� ��� ������ ����� ������ 
�� ��¥�£ ����, ���� �� ������� ����� ������, 
�� ��� ����� ���� �� ��� ¯��� ����� ����, 
¤���� �����¡ ±£��� �������. Á��� ���� ���, 
����� ����� �� §� �� §�� ���������� ³��� 
�����. � �� ¯��� �� ��¥�¥���� ±£����� 
��������, �� ��� �� ��� §��� ¨��� ��¥� 
¥����� ¥����� ¦��� ������ ���� �� ������� 
�� �� �������� ������ ��  ��� ������ ¦��� 
��� ��������. ¹��� �� ���� ���� §�� �� 
�¤�� ���������. � �� ����� �� ���� �� 
����� ������ ������ �� �� ½ ���� ������, 
����� ���§���� ¨���¨ �� ½ ����� ������, �� 
����� ��� �� ��� �����. ����� �� ��� ��¥�� 
����� ������ �� ��¥�£ ���¨�. ¹� �� �� 

������� ���� �� ������� ����, �� ������ 
�� �������� ¨�� ����, ��® �������. 

2,13 ����� ������� ������ ������ �� 
§�����, �� ��� ���� ����� ���� ���, ������� 
¥�������� �������� �������. ²� ����� ���-
���� ¤�� ���� ��� �������� ¤�� �����
������. «� ��£��� ���� �����, �� ����� 
�������� ¤�� ���� ��� ����� ¦��� ����� 
����� ������. �������, ������ ���� ����� 
��������, ���� ��� ���� ������� �� ¦��� 
����� �� ���� ��� §�� ����� �����������-
����, �� �� �� ����� ��������� ¦��� ������� 
������. ³��� �� ����� ��� �����, ����� §� 
¤��� �� ������ ����¨�, ��� ���������� 
�������� ��� ����� ������. ��������  
����� ��� ��®���� ©���� ����� ������� 
¤��¥��� ¯�®��¨���¡ ��� ������� �������. 
��������� ¯�®��¨���¡ ������. ³��� �� 
¤��¥� ����¤������� ¦��� ��� �����, µ �� 
¨������, ������¥ ���������. ´������ �� 
���� �� ¦��� ��� ������ �� �� ���� �� ����� 
���¥� ��¯���� ���������� �¤�����  ���� 
��������. ¹��� ¦��¤������ ������ �� �� 
¦������� «��� ���� ����� �����, ���� �� 
ª ����� ���� ������ �� ����� �������� ���� 
�������� ���� ������. ª���� ¤�� ����� ��-
��, ����� ����� ¥�������� ��¥�¥���� ��¯®�� 
���. ²�£��¤� ���� §�� ���������� �� �¤�� 
����� �� ����� ���� �� ��� ��� «��� ���� 
������� ���� ������. «� �������� �� ����-
�� �����¤�� ���. ´������ �� ���� �� ����� 
�� §� ������ §�� ������� ������¡ ����� 
�����, ��¨� ·¤�®����¸ ���������. 

2,14 ������ ������ �� ������� ��� ¨� 
������ ���� ���� ����� �������. ·� �� 
�����������, �� �� �������� ���� ������ 
������� �� ��� ����� �� ���, ª ��� ����, �� 
���� ������� �� ��� ����� ������ ����.
´��������� �� ��� ����� �� ���, �������� 
����� �������. ´� ��£��� ª�� ������� ��� 
����� �� ������, ���� ���� ���� ����� �� �� 
������ �®��� ���� ����������, ������ 
���������. ¹��� ������� ������ �� ����� 
ª�� ���������, ����� ������� ��������� 
�� «����� ���������� ��� ��� ����� �����. 
«� ������� �������¡ ����� �� §���, �� �� 
����� ���¡, ¤���� �� ����� ����� ����� 
��¤� �������, �� ������ �������. ³��� ¨� 
¥���� ���� �� ¨������ ����������� ��-
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����. ³��� ������� ¦������� «����  ����¡ 
���������. ³��� §�� ������� °�¤��¨�� ½ 
�� ��������� ½ ¤����� ���������. ª�� �����
����� ������, ½ ����� ���� �� ���� ���-
����, ���� �� ����� ��¤��� ���� �� ������ 
���, �� ������� ��, �� ��¥�� ¥���  ����¤�� 
�������, ������������ �� ±£����� ��¥�� 
��������. �®�� ����¨�: ·´� ����� ���� 
��� ����� ������� �� �� ������ ���� 
���������� ¥����� ������������� ��� ����, 
���� ���� ��� ����� ¦�� ����� ���� 
��£���� �������� �������� ���� �� ������� 
������ ����¸.14 ����� ��¤����� ¤����� 
������¨�: ·°����� ����������, ���� �� 
����� �� �������¸. 

ª�� �� �� ������ �������� �������� ��-
�����, �� ��¨� �� ��£���� ¥������ ��� ��� 
������� §�� ���� ������� �������� ¤���¡ 
����  ����¤�� ¥��� ������¥ ����, �� ��£��� 
������ �� ¥���������� �� ¥������ ����� ��� 
���� ��£�� �������.

2,15 ¦������� «�� �� ����� ¦�� ��� ��-
��� �� �����¤��� �� ����� ������� ��£����-
�� ���§���� ��� �������� ���¡ ¯����� ��-
����, ������ ��������� ���������  ����
�� ��� ���� �������� ���. �����¥� �¥���� 
��, �� �� ����� ���������¨�� ��� �������� 
4 ��������� ������ �������: �� �� ����� 
�������, �� ¦������� «�� �������� ���� 
����. ���, ����, �����¤�� �� �� ����� ���-
���� ½ ���������¨�� �������� ��� ������� 
����¤ �� ��®��� ���. ª�� ������ �� ����� 
���� ����� ½ �� ��®�� ����� �� ���� ��-
������, �� ������ ¥������� ���� �������. 

�������, �� �¨� ������� ��¤����� �����-
�� �������, �� �� ������ ����� ���������� 
�������  ������� ��������� �� ����� ��� 
����� ������ ��� ��������. ���� �� ��� 
���� �����, ����¨� �� §��� ������, ���� ½ 
��������� �������������� �� ���������� 
������ ����. 

2,16 ������� ������ ��� ��� ��®�� ��� 
�������� ¤���� ��� ���� �����¥ ����¨�. ³� 
§���, �� ��£� ���¨�, ��¤����� §���� ���� 
������� ������ ���: ¥�������� ����� ����� 
��£¼ ������ �� ���� ������� ������ ¤�� �� 
���� �������� ����� ��������� ¦��� ����� 
������. ³��� �� ����� ����� ������, ����� 
�� ���� ���� ���� ������ �� �� ½ ����� 

����� ��� ����� ������. ´������ �� ���� 
��¨� �������¡ ���¥��� ��  �®������ ¨����-
¨� �� ��������� ������, ���� ���� ¥��������-
�� �� �¥��, ��� �� §��� ����������, �� ¥�-
������� ����� �� ����� ������. ¯��, ������ 
���� ������ ����� ����� �� ����� , � ��� 
���µ���� ��, � ������, � ����� ������ 
�������. ����� ������ ����¡ �������� �� 
���������, ¥������ �� ��¥���� ���¡ �����-
����. Ä���� ��¥��� ������ ����� ��� ¨� ��� 
¨� �������� ¥�®�������� (������  ��), 
����� ������� (���� ���) � ������  ��� 
����������� (�������)-�� ��� ��� �������. 
«����� «������ ���� ������ ������ 
�������¸ ���� ����� �������, �� ��������, 
�������, ����� �� �� � ����� ¤���� ��¤���� 
� ����� ��������� ���¨ ���������, ������ 
������ ����������� ���. ´�£�� ������ ���-
����¯, �� ������� � �������, ����� ������-
¨��, ��  �®������ ���� �� ����  ����� ����-
¨��. ª�� ������ ������ ���� ��������� ��� 
������ ���£� ���� ��¤��������� ����� ���. 
´���� �������� ��� ��¥�� ����� ������ �� 
��£�� �������� ¤����  ����� �������� ����� 
������¨��. ª������ ������, �� ������� 
��������, �����¥ ������¨��, �� ���� ���� 
§�® � ���� �����, §�� �£��� ������ ��� 
¥����� ���������� ���� �����������. ���-
���, ������������ ���� ������ ����� ����-
��¨��, �� ���� ��¤� �� ¦��� ��¥��� ����� 
¤����, ��¨� ���� ������� ���¨ ����¨�. «� 
�������¨��� �� �����¡ ��¤� ��������. ³��� 
������, ����� �� ������¡ ����������� ��� 
±����� �� ���� 5,18; 12,8 �� �� Á������� 
6,18 ¤����� ������ ���. 

2,17 ��������� ���� ¨���¡ ���� ¥����� 
����� ������, ���� ���� �� ��� ®���� ���. 
³��� ��� ��®���� ����� §�� ����� �¨��� 
��¥����� ���� ������. °����, �������, 
����� ������¡ ���, �� �� ����� �������� ��� 
«��� ���� ��� ¤���� ���. ���� �����, 
������� �� ¦������� «�� ¦���� ����� ����, 
§��� ���� �� ��¨��  �®���¡ ��������� ����� 
�����? «� ������� �� ���, �� ��� ������ 
��¤�� ��� ����� ���������� ����� ������� 
������ �����. 

2,18 ������ ���¥� �� �¨��� �������� 
¤��� ������ ���, ���� �� �� �� ��£������ 
��������� �� ������  ������� �� ��£��� 
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����. �������, ������� ��� �� �� ���� ��� 
����� �����, �� �� ������ ¤���� �� ¥���� 
������� ������� ���������, �� ��� ����� 
���£�� ����������� �������� �� ¦��� ����-
���� ����¨��. �������, ��������� ��£��� 
��������, �� ������ �� ¦��� ��¨� �� ��-
����� ��������� �������� ����¨�� �� �� 
����� ����¥ ��� ��������� �������� «��¤�-
�������¸ ¤�� ���� �� �� ¦�������, ����� �� 
��������� ������ ���������. ³��� ��� 
������ ������ ��������� ������ µ ������� 
���¡-�������¡, �� ����¨�, ��� ���� ���� 
���� �������� �� ¦��� � ¦������� «�� ����-
���������� ���� ��� ����� ����������� �� 
������� �� ����� ���� �� ���: ·´� ��� «�� 
�� ������� ��¨�¸. Ä����� �� ������¨�, �� 
�� ������ ���� �������� �������¯ ��  ����-
���� ��������� ����������� �������. �-
������ �� ��� ��� ����¨� ������ ������, �� 
�� ��£������ �� �� ������ ����� ©��������� 
�������� ������, ������ �� §��� ����¨��� 
������� ������ ������. ª�� ����� ���¥ 
����� �������, �� ·������§�� ��®�� ¦��� �� 
������ ��� ¨���� ���, �� «��� ����� 
�������� ���¸ (1²��. 2,5).

¶� �� ������� ������ ������ ���� 
�����¥�� �������� �������: �� ¥����� �� 
���������15, �������� ��������. »�������� 
±£��� ����������, �� ������ §�¥�������� �� 
����� �������  ������� ���� ���������, �� 
���� ����� �������� ���������� �������, 
�������� ������ ���. �������, �� §���� 
����� ��£��� ������¥ ������. ��£���� ���-
����¯ ¥���� �������� ������ §���� ���£��-
��� �����������, �� ������� ���������, 
� �������, ����������� �� ¯�®���� ����-
����. ²������, �� �� ������ ���� ������-
����� �� ������ ������� ¤�� ��¤� ����-
����. ´������ �� ������ ����� ������¨�: �� 
���� �������� ��� ������ �������. ³��� �� 
������� ������������� ����� ��������� �� 
���������� �� ���� ������, �� ���� ����� �� 
�� ������ �����¡ ����� ����, ¤����¤� 
���� ���������. ª�� �� �� �� ��¥��� ¥��£ 
��������, �� ¥�®� ������, �� ������ §����� 
��� ���� ��������� ��� ������ �� ����� 
���£�¨���� ���������  �����¡ ��� ¤�� ���. 
������ �� ��� ���������� ����¡ �� 
¦�������� ¤�� ������¡ �������, �� ��¥�, �� 

¤����� �� §���� �������� ������ ����� 
�������. 

³¨�� 18-�� ���� ��������, ���� ������ 
����� ���, �� �� ������ ����� ������� 
�������� ���¨ ������������� ¤�������� �� 
���� ����������. ³��� �� ©��������� ���¨ 
�����������. ³��� ��� �������� ¤�� �� 
���� ����� �����������. ³��� �� ���� ���-
����� ��� ������ ����������, ���� �� §����� 
�� ¤������ ��¤������, ������� ���������, 
��������� �� ¦�������, ���§��� �� ¨� ����� 
������� ���� ���������� �� ��������� 
�������.

2,19 ©��� ������� ����� �� ���� ����� 
���������. ª�� �� �� ���� ¦������� «�� 
§�� ���� ¹��� ����� ����� �������. ´� ��� 
������ ������ µ ������ �� ����� �� �� 
���� ¹�� ���, ������ §����� �������� �� 
������ ��������������� ½ �������� �� 
���� ����� ����� ������ ¦��� ������ ���. 
«� ¨£�� �� ¦������� ����� �������¡ �� 
�������� �������� ������� �� ����� �� ½ 
��� ������ ����� ���. ������ ���� ��� 
������ ����� ���� �������: ·�� ���� �� 
������ ����� �� ������� ������� �� ������ 
������� �������� ������� �� ¢�£���� 
�������, ���µ����� ������ �� ���µ������ 
�� �� ������¬. ������� �������� ������ 
���� �� ������� �� ������ ���¥��������. 
´����, ��� ������� ¤��, �� ���  �®��������. 
´���� �� ��� ������ ���, ���� �� �� ��� 
����� ������� �� ������¡ ������¨�. �����-
�� ������ ��� �� �� ���� ������� ��£��� 
������¨�. �£����� ´����� ���� ��¨� ��� 
����� ������ ¥�����������  ������ ��� ½ 
����� �� �� �������� ��������¤�� ������-
���� ����¯�� ������� ��������. 

«����� ·�� ��� ������ ������¬ ¥�®� 
������¨�, �� �� ¦������� ��� ��� ¨� ��¥�¥� 
���¨ ������� ����� ���. Å��� ����� �����-
�������� ����� ���� ������ ��� ���. ´� ��� 
�� ������® �� ������� ����������, ������ 
��� ������ ������ ����. ª�� �� �� ���§���� 
����� ������ ����� ���, �� ��� ������ �� 
�������� ��¥�¥���� �� ¶�� ������ ������, 
������ ����� ¤�� �� ¤�� ��®������� ����-
���, �� �� ����� ����� �£����� ����� ���-
����� ����� �������. 
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2,20 ¶�¤����� ·������� �����¬ ��� �� 
�¨� ������� ������� �� ������ �������� 
�������. ������, ���������� ��� ��®���� 
�����  ����������� �������� ������ ��� 
����� ����� ��� ��� ����������� ��  ���-
�� ��� ������ �����, ������� ���� ��£��� 
�������� (Á��. 4,9-11). �������, ������ 
���§���� ��������� �� ������� �� ������-
���� �� ����� ����� ���¥������� ��� ����� 
�����. �� �����, ������� ������������ ��� 
����� �����, �� �� ¨����¨�� ����� ���¥�� 
¤���� �� ������ ¦��� ��������, � �� ������-
����, � �� ����� ¨��� ���� �������¯� �� 
¦��� ��� ��� ���� ±£����� ��������,  �®�� 
�������. ������� ¥�������� �� ®���� ���-
����, ������ �� �����, �� §��� ���� �� �� 
����� §���� �������� ¢�£���  ������
��¤�����. ³¤�� �� ��� ������� ������� �� 
���, �� ���� ���¥��� �� ����� ��������. 
�������, ��� ��£���� ����� �� ����� ���¨�: 
���� �������� ����� ��������� ����� ��-
����, §��� ���� ¯��� �� °��� ¦��������� 
�� ��� ��� ����� ��������? ¢����� ������ 
§���� ���: ��£����� ���� �� �� ������� 
������� �����¡ ��� ��®���� ©���� ������ 
���. ¹��� ���� ������� �� ���� �������� 
��®� ����������, �� ���� ����� ����� 
���¥��� ������ � ����� �������� �������� 
¦��� ����� ��¡ ������. ³��� ���¥����� 
����� ����� �� ¦������� ����, ����� ��-
�������¡ �� ���� �� ¤������ ����� ½¨��. 
³��� ������ �� ¥������� ��������, �� ���¨ 
������ ����� ���, ����� ������ ������� 
������¤� ��������, �� �� �� ������� ���-
��� ������ ���.

2,21 «� �¨� ������ ����� �������, ���� 
�� ���� �� ��¤����� ·�� �������¸ ��� 
�����. ´� ������ �����, ��� �¨�� 20 ������ 
����¨�: ·��� §���, ����� ����� �� ��� ����� 
������¡ ��������, ��������  �®���¡ ����-
����, �� ������� (�. 21) ·�����¸, ·��¥��¬, 
«���� �����¬. ���� ����� ���, ��£���� 
����¨��, �� ��� �� �� ������ ���������, 
��§������ �� ���� ���������� �� ¥�������� 
������ �����. «�, �������, ������� ��¤�-
���� �� ���������, �� ��� ��  ��§� ��� 
����� ����� �������. 

´�¨� ����� ����, �� ��£�� ������� ��£-
�����, �� ������� ¹��¨� �����, §���� 

����������, �� ������� �������� ��� �� �¨� 
��¨� §���� �����: ·ª��� �����, ��§�� �� 
����� �����¸. Ä���� ������ ¥��£�¨�� �����-
�������� ������������ ������ ������. 

2,22 ������ ����� ¤���� ��� �¨�� 22 
������� ������� �� ���� �������. «� 
���£������ �� ���� ������¨��, �� �� �� 
������ ·��� ����� �� ��µ������ ����� ¬ 
������ ������¨�. ³� ����¨�� ���� ��¥�¥¡ 
�� �� ������ ���, �� �� �� ¦��� ����� 
�����, ����� �� ¤����� �� ������� ���¯�� 
�����? 

¹�®��� �¨���� 20 �� 22-�� �� ����¥� 
��®� ������� �������: 

¦��� ���� �� ®���� ������� �� ����� 
����� ������������� ���������� �� ����� 
�����������, ¢�� ¥���, ��� ����� ���� �� 
����� �� �� ����� ������� ����� �����, �� 
¥���� ������ �� ��µ������ ���� �����  
����� ��������: «§� �� ���� �������¬, 
«©��� ��¥��¬, «¦�� �� �� �����¬, �� �� 
������ ¥����� ��������, �� ����� �������� 
������ �� ��µ� ¢�������� �������� �����-
�����?

2,23 «� ���� ��������� �� ������ ������ 
����¡ ��¥������������ ��� ������� �����-
����, ������  �� ����� ���� �� ����� ������ 
��������. ©������ ��������� ���� ����� 
�������, �� ������ �����  ��������� �� 
������¥� ������ ¦���, ����� �� �������-
���� ��¤������ ���� �� §� ������ ���, 
����¤�� ��������. ³��� ������ ������¨��, 
���� �� ������¨�� ��¥�¥¡ ����. � ������® 
��£��� ������� ·�������� ����������¬-�� 
���� ����� µ ���� ����� �������� �� ¦��� 
�������� ������� ¤���� ����� ¤����� ����-
��� ��������, �� ������� �� �� ��������� 
§�� �� ���������� �� ���������. ¤���� ���� 
�� �����¨� ���������¡ ������¥ �����. 
³��� �����¡ �����, �� �� ���� ������� �� 
���������� ��¤�¡ � �� ���� ������ ¤�� �� 
��¥�������� ��������� ���� ���� ������-
���. Ä���� �����¡ �� ���� ����¡ �� ����� 
������ ���������� °��¥ ¤�� ���. 

�����¨�� ����� �� ������ §¡ ���� ���? 
�������, �� ��� ¥���� ¤�������� �¨� ������ 
�� ���� ����� �������: ��� ��������  �����-
�� ����. ����� �� ��������� �� ��������-
��� ¤��� ¤�� ��£��� ����������, ���� ������ 
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¥���£ ����� ������������. (����� ��£����� 
�� ��¨���� �������� �� ¤�� �������� ���� 
 ��������¡ �� §��� ������ ������ �������-
����.) ��� ���� �������� �������¯ ��� ����-
¨�� ��� ������ ������ ����� �����������. ´� 
������� ������� �� �� ���� ����� �������� 
��������� ¦��� ����� ¨��� ��� ����� ��-
�������, ���� ���¥� ��¯��� �� ����� ���� 
��������¡ ����� ������������. ��¥�� ��-
���¡ ��� �� ���£��� §���� ���: �� ����� 
���� �� ����� ���¥� ��¯��� �� ������� �� 
�������, �� �� ����� ����� ����� ������ 
¦��� ������¡ �������. � ���� �� �� ����� 
���� �������, ����� �� �������� �� ³�� �� 
¦���� �� �� ��¤���. «��� �. ². ��������� 
¤��� ¤�� ����� ���������: ·��� �������� 
���� ��� ��¥�¥�� ���� �������, �� �� ������ 
������ ������. ������� ����¤��� ���� 
���� ������¨�. ������� ������������ ���� 
����������. ������� �� �� ��¡ �������, �� 
�� ���¡ ��  �®� ���� �����. ������� 
¤����� �� ������� ����¡ ����������¸. 

II. ����� ����¤� ��� ����� ��-
��¤, £� ��� ¡�¢�� £������ 
��� (�. 3-4)

�. ��ª��²�� ª�¦� ���¯®¬: � ¸�� ��  
¹� ��ª� ©���� ¹³®ª� ¦� ��  ¨�  
¹� ��ª� ©���� ª�¦ (3,1-17) 
3,1 ¯��, ���� ���� �� ®���� ¨�� ������, 

�� ¥���, �� ��� ����� ���, ������, �� �� �� 
®���� �� ����� ���� ����������. ·¦���¸ 
��� �� �¨� ���� ����� ���������, �� 
������� ¨��� ¤�� ����� ����. «� �� §�����, 
�� ·����¸-� ����� ������ ������� �� ���� 
������� ·§����¸ ������� ����: ·§���� ���� 
�� ���� ����� ������Æ¸

Ä����� �� ��� ���� 2 ���� ���� ���, 
�����¡ §�� �� ���� �����, �� ½ �������� 
�� �� ½ �� �������� ��������� ���� ���� 
�������. �£��� ������� ����� �� �� �� 
������ ���, �� �� �� ����� ���������� 
 ����� ¤�®��¤�� ������ �� ����� ������� 
�����, ����� ���, ����� ¦������� «��� 
����� ����������� ��� ������. ������� �� 
�� ®���� ¨�� �����, �� ��¨� �� ¥���, �� ���
����� ���, ����. � ����� ��� �������, 

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

3,2 ����¡ ����¨� ��� �¥������ ¤�� �� 
����� ����� �����. ½ ��¨� �� ����� §���� �� 
�� ��¥��� ������ ����� ���¡, ����� �����¨�� 
������ ����� ¦��� �� �������¡ ��¥���� ��-
����, ����� �����. ¹������ ��¤��� �������, 
�� �� ������� ·����¸ ��� �¨�� 1 ¥������� 
����¡ ����� ����� �������, ������� ·���� 
�����¸ ��� �¨�� 2 ����� ¤���� �� ����� 
�������������� ������ ������¨�. ������� 
·���� �����¸ ��� �� �� ¤��� ����� ���, �� 
��� ����  ��� 3,19 ���: ·���� ��� ����� 
§����� �����¡ ���� ��������¸. �. ². ��-
������� ���������: ·¾��������� �����¡ ��-
�� ����� �������, �� �����¡ §����� ������-
�� ����¨� �� ��� ����� §����� �����¡ ���� 
�������. ��®��� � ��� ����� ¥���� ������-
����, ���� ����� ��� ��®�� ����������. ½ 
��� ����� §�� ��������� ����� ������¡ 
�������¸.16

ª�� ��¥�� ¢���� ��¼�� �����¡ ¨� ����-
��� ����� �� ���¥� ���¥ �� ¤����������� 
��������� ���� ������� ���: ·�� �����-
���, �� ���� ������� ���� �®����� �����-
������ �� �� ��� ������� �������� �����-
����� �������¸. ´� �� ������� �����¡ ����� 
���: ·�� ������������, �� ������� ���-
�¡ ���� �®����� ���������� �����¸. ½ ���¥ 
�� ����� �� ��¥��� ������ ¦��� ���������� 
�� �� ����� ����� �� ������� ¤������ ���� 
������������.

�. ´. ���� ���¥�� ���� ������ ���� ��-
����¨�: 

§� ����������� �� �� ®���� ��� ����� 
ª ����������� �� �� ª ��� ��������� ª 
��������� �������. ®������ �����  � �� 
������ ���� , ���� ���� , ������ ����  
���� ������� ����. ®������ ������  � �� 
������ ©���  �� ����� �� ¥� ��� �� �� 
������ ���, ¢�£������� ����. Á�� ���� 
�������� ���� 3 �� �� ��������� ����� 
��������, �� �� �� �� ������ �������.17

3,3 ������� ������ ����¨�, �� �������� 
�������, � �� ����� ����, ����� ���¥�� 
���� ��� ����� �����. ´� �������� �� ���� 
��� ����� ½ ������ ������ �� ¦��� 
��¤����, �� �� ¤���� �� ���� ����� 
�������. ª����� �� ������ ��®����� ����� 
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�� ����� ����� ����¨��, ���� �� ¤���� 
����� ����� �� ������� ��¯�¨� ����� ��� 
�������. ¹��� ��¥�� �� �� �� �������� 
��������� ¤���� �� ���� ����� �������� 
��� �������, �� �� ����� ��£������� 
��¥�¥��� �¤��¥�� ����� �� ��������. ���� 
�� §���� ������¡ �����, �� ��� �������,  �� 
����� �� �� ����� ¦������� «��� ���� ��� 
������ ������¥�� ¤���� ����. ´������, �� 
��� ����� ��� ��� �� ������� ���������, 
���� �� ������ ��¨� ��� ���� ��� ����� 
�����¡ �� ���� �¨�. 

� �� ����� �������, ����� ����� �� 
��� �� ®���� ��� ���� ����� ���. ³� §� 
����� ������ �� ������ ��������� �� 
��¥¥������ ���� ������¨�, �� ��®���� �� �� 
��� �� ������¡ �������, ������¥ �����. ¹��� 
�� §� ��� �� ���� �������� �� ������ 
���������, �� °�¤��¨�� ¦������� «��� 
���� ���¥����� ���. ¹������ �� �� ������� 
½ ������ ���� ���. ������� ������ §���� 
���: ������� ����� �� �� ®���� ��� ���� 
����� ���, �� �� ��®��-§�®��� �� ����� �� 
��¤����� �� ������ ����� ��������� ����¨� 
������� �����. 

���� �� ������ ·����� ���� �� ®���� 
��� ���� ����� ���¬ ����� ����� ��� ���¥�-
���� ���. ¢���� ����� ������� ���� ������-
���. ³����� ���� �����������. ³��� ����, 
�� �� �� �� ������� ���� ������¡ �������, 
���� ����������. ³��� ��������� ��, ��¥-
���� ������� ��, ¤��� ������������ ����-
�������. Ä����� ���� ���� ��� ����� 
�������, �� ����� ½�� ��������� �� ½�� 
���������, ¤��� ������� ���� ����� ����-
��� �� ������ ������ ��� µ �� �� ®���� ��� 
���� ����� ���. ª�� 1¬����� 3,1 ��¤����: 
·¢���� �� �� ����� ���� �����������, �� 
½�� ������¤�����¸. ¢�������� ��¥�¥¡ �� 
����� ��� �� ���� �������, �� ����� ������-
�� ����������, ����� ���¥����� �������� 
��������. 

3,4 ������� ������� ¥������ �������� 
��� ������ �� ��¥��� ��� ��������� ¤����, 
����� �� ������� ��¼�� ���� �������� 
�������: ����� �� ®����, �� ����� ������, 
����� �����, ���� ��� �� ª ��� ����� ����� 
����� ���. ª�� ������ ������ �� �� ½ ����� 
������ �� �� ����� �� ������ ���� ����-

�������� � ������� ������������, ������
�������. ¹��� ���� ������ ���� ���������, 
�� ¦������� «�� ����� ��������� �� ½ 
����� ����� �����������. ³� ��� �� �� ª 
��� ����� ����� �������. ³� ��� ������ 
���� ��������� �� ���� ��������, �� §��� 
�� §���� ������ �������� �� ����� ¤�� ��. 

3,5 ª�� �¨�� 3 ����� ���� ���, �� �� 
�������. ª�� �� �� �� �� ����¨��, �� �� 
��¨� ������ ������� ¤���� �������. «� �� 
�¨� ������� ���¥� ���¥� ��®�� ���¥�£ �� 
������ ���������� ����� �������. ¦�����-
¨�� ���¥�� � �� �� ������ ���, �� � ����. 
������ � ����� §���� ���, �� � ������ 
������� ¤���� �����, ¤���� ����� ����� 
��¨� ����� �������. ��¥�� �� �� ���, �� �� 
��� ���� §¡ �������. ������ �� �� ���, �� 
�� ¤������ ��� ¤������ §¡ �������. 
��¥�� �� ���� ¦�����, �� �� �� ����� �� 
¦������� «��� ���� �� ���� ��������. 
������ �� ������ �� �� ����� ��������� 
¦�����. 

ª�� �� �� ���§���� ���¥� ��®�� ������ 
�� ��®��� ��¨� ���� ����. ¦��� ������¨�: 
·���� �������� ���� �� ����� ���� �����, 
 �� �� ������ �� ������ �� ���� 
��������� ¤���� ��������¸. «� ������ 
�����. ��¥�� �� �� ��£¼ ������ ��¤��� 
�� ������� �����, ����� ��� �� �� ��� ��� 
��� ��� �� �� ���¥�£ ���������. ´� ��� �� 
¦��� ����¨�: ·´� ����� �����, �� �� 
¦������� «�� ����� ������, �� ����� 
��������� ¦���� ����¤���. ¹� ����� ����� 
�� ������¥� §���� ������� ������ ������¡ 
�����¸. «� ��®� ���!

¹�¥�� ������� ����¨�, �� �� ��¨� �����-
��� ������������ �����, ��® ��� ����� ��-
�����, �� �� ��¨� ¨��� ���� ���� �������-
������ �®��� ����� ����� �����. «� ������ 
�����¡ �������, �� �� ��� �������� ��£��-
�� ���� ���� �������. ������� ·�������¸ 
����� ����� ������� ������� �������� 
����� ������¡ ��  ����¡, �� ��£���� ��� 
����� �������, ��� ������� �������.

³����� ���¥�� ������ ¯�®��¥����¡ � 
������� ����¥���, ��¤����� ��� ��®�� ���-
���� ������������� ���� ������ ������� 
(��. 15,19; ��¥. 7,21). ´�£��� �� ������ 
����£ ����� ������� �� §�� ������ ������� 
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����¥��� ������� �������. ��¢��  �� ���� 
��¨���, ��¤���� � �£����� ��� ����� �����. 
ª�� �� �� �� ������ ������¡, ����� ������ 
�¤��¥¡ ��� ����� ����� �������. °��� �� 
�������  ����� �� ¤�������� ����� ����-
���. °����� ��� �� ¤�������  ����� �� �� 
������� ���������� ���¥����� ������� ��-
�����. ±���µ���  ������ �����¡ � ¤����� 
�������� �������� ����� �������, ���� 
��¨� ��� �� �� �� ��¤�� ������ ¤����� 
�� ��� ¥���£ ������� ����� �������� 
¤���� ����� �������, �� �� ���¢��������. 

��®¤�� �� ������ ��� ����, �� ������� 
�� �¤�� �������. °������ �������� �����-
��� ������¡ ������ �������, �� ��£���� �� 
���§���� �� ����� ��������� �������� µ �� 
���� ������ ����. ������ ¦������� ���¥ 
��������, �� ������������ ����¡ ¤�� �� ¤�� 
¨��� §��� ��� �������. ¦��� ������ �����-
��, �� � ¥�����¨�� �������� ��� �����. 
»���� ��� ���  �®�� �������, �� �� §� ¦��� 
����������� �� ���������� ¦�� ��� ����, 
����� ��¥������  ��� �� �� �� �������� 
�������. ¾��� ��� �������� ������ ������ 
������ ������ ��� �����¡ ��� �� �������, �� 
����� ��¥��� ������� ����� �������. 
������� �� �������� �� ���� ��� ����� 
����������, �������� ���� ������� �� ����� 
���� ��¤�� �������� �� ����¤��¥����� 
���� ����� ��������. 

3,6 ³����� ����� ��������, �� �� �����-
��� ������������ �� ���� ������, ������-
���� �� ���� ¤���� ������. ³������, §¡ ¤��� 
�� �� ���� ������¨�, ¤������� �� ���� ��� 
������� �����¤ �������. ���� ¦��� ������-
�����, �� ½�� �����¤�� ������. ������ ���� 
¢������� ������ ���� �������. Ä���� �����-
�� ��� �� ������¡ ������ ����� ��������-
����: �¥����� ����¤��¥�� ������� ������ 
��� ������� ¤��  �®�� ��������. «���� ��� 
�� ���� ��� �¨��� ������ ���������� ����-
���� ����������. 

3,7 ������ �� ¥�������� ����� ������¨�, 
�� �� ����� ������� ¤�� ���� �� �� ������� 
���� ��������. ���� ��®�� ¦��� �� ���� 
����� ���� �� �� �� ��¡ ���� �����. «� 
���� ����� ���� ����� �� �������� ¤��� 
���� ��® �� ����� ���. ����� ���� �����
��� ������, �� �� �� ���� ¥����� �������, �� 

����� ¦��� ������¡ ������. ·���� �� ��� 
���¥� ��� ������¡ ������� �����, ��¨� ��� 
���¥� ��� ������ ��� �����¸ (Á��. 5,25). 

3,8 ������� ����� ¤����� ��������� ��-
�� ����� �� �� ������ ������  ����¤�� ���� 
���, ����� ���� ��¨� ����� ���� �� ������� 
������ ����� ���� �������. ������� ���� 
�� ����� �� ������� �������� ������� 
�� ��� ��� �¨�� 5 ������ ����, ����� 
���§���� �� �������� �������� ������� 
����������, �� ��® ������ ���  ��� ������ 
�������, ������ �������.

����, �������, �������� ¥���� ������¡ 
� ¯����, ����¥����¡, �������� �������� ���-
��� �������. ´� ������� ·�����¬ ���¤���¡, 
¨£�� ¤����  ������ �� ��¨� ��� ¨����� ��� 
��������� ¤���� ���������� ����� ������, 
������ �������. ¸��� � ������� ��������� 
������� ��¤�� ����� � �� ����� � �������. 
«� �������� �� ��� §�� ������� ������ 
�������, �� �� �� �������� ����� ������� 
������� ����¤���. §����  ��� �� �� ���¥��, 
¨£�� ��¤����� ��¯����� �� ���� ���� ��� 
��¥¥� ����, ������ ��� ����� ���� ���� �� 
���¥�������� ����������. ¦����� ����� �
����� ������ ���������, ������ ������, 
���������� �������; §���� ������ �����-
���� �� ��������� ���. ������� ��� �� ��®-
¤��� ������� �� ��¥��� �� ������� ������-
���. ¶������¡ ��� ���� ���� ������ ������ 
�� ��£���� �� ��������� �������� ��� ���� 
����������� ����� ��������. 

3,9 ª�� �¨�� 9 ������� ������ ����¨�: 
·´����� ������� ���� �� ���¥�� ���� 
������¥�� ����¨�¸. ¤���� ������� �� ��� 
��� �����, ����� �� � ��� �£���� ¤�� ���� 
������, �� ����¯  ����� �����. ª���¯ µ ¨�� 
�� ¤�����¨���� ¤��� ����� ����� ������� �� 
�� �� ��� �������� ���������� ¦��� ��® 
����. ª�� ��� ¨� ���� ���������� ¤�� �� �� 
�������� ������� ��¥�¥�� ��§�� ��������. 
«� ��� ¤�����  ����� ������� ��£����� 
�������  �� ������� ����������¨� �����, 
��®������ ������ ��� ������� � ����� 
������¯� ������� ���£���� ¨��� ��¥�� ����� 
���� ���������. ª���¯ ��§����� ����¡ ���� 
���������, ���� ¤�� �� ¤�� ��¤�� ������� 
�������� � ����������� �������¯ �� ���� 
����. 
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3,10 � �� ����� ����� ������� �� ¤�� 
��� �������, ����� ����� ����� ��� ��� 
�������, �� ��£ ��� ����� �� �������� 
¤���������� ��� ��� �������. Ä����� ��
����� ����� �� �� ���, �� ����� �� §�� 
 ������� ³��� �� ������� ��������� §¡ 
�����, ���§���� ����� ��� ���¥�� ���� 
���� §�� ���������� ¦��� ����������. 
³�������� ��� �� ��¥�£ ���� �� �� 
���������� ��� �������. �¥���� ¦��� �� 
�� ������ ���, �� �� ����� ��� ��� ��� 
������ �� ¦������� «��� ���� ������ 
�����. ´� �� §� �� ��� ������ ������ ����� 
�����, ��� ��� ¥����� ����¨� ����, ������ 
��  �� ������� �������� ����� ����� ����� 
���, �� ��� ��¥��� µ �� ��� ����������� ��� 
��� ������ �� ©�����������. ½ ������� 
����� �� ��£��� �������� ����. ª�� ���� 
�������, ������� �� ����� ������ ª������ 
���� ����� �������, ½ ���� �� �� ��� �� 
�����¡ ¤����� ����, �� ����� �� �� ����� 
������� �� §¡ ������ ������ ������, ����� �� 
��� �� �� ����� �� �� §¡ ������ �� ����� 
¦��� ¦������� «�� ������¥�� ������. 

±������ ���� �� ��� ����� ��, ����� ��� 
������ ��� �� ���� ������� ����� ��������. 
¯�� , ��������, ������� , ����� , �����-
���  �� �������� ��������� � ����� �� ��-
������ ������� ������� ������ ��������.
(�� ��®���� �������� ���£�¨�� ©��������� 
���)

3,11 ª�� �������� ���, �� ��� ������ 
������� ����¨�, �� ²���  ����, �� ���� , �� 
�����, �� �������� , �� ������ , �� ����, 
�� ����� �� �� ����, ����� ���� ¥�� �� ��� 
���� ¥�� ®���� ���. ���¥��� ����¡, ���¡, 
�����¡ �� ������¡ �����¨� ��������. ���� 
��¤�� ��� ����� ��¥��� ���� ��� ����� 
¦��� �����, ����� �������� ���������� �� 
�� ¥���� ��� ������� ������¡ ��¨� ���¨ 
����� �����. 

«� ���� ����� ���������, �� ��� ��®�� 
�£����� ������ ��� ���� ���¥ ����. ´�£���� 
¥�����¨�� ���£���� ¦��¤������ ������, ��-
����� ������ ¥�����¨�� �����¡ ������, 
��¼���� ����£���� �������¡ ������. ´�£��-
�� ��� ������ ¤������ ��¥������, ������� µ
���������� ���� ��������. ´� ����� ����¥, 

�¨�� ���¥�¥������� ���¥�¨���� �� ������ 
¤���� ��� ���������. 

���§���� �� �¨��� ����¨� §���� ���-
���, �� ����� ���¥��� ���������� ��� ��-
��� ����� ����� ��������. «� ���� ����. 
���� ��� ²���  �� ����  ����. ª�� �� �� ��� 
���� ������� ²���  ����� ¤��¥��� ��®��¨-
���¡ ��� ����� ����� �������. ²� ����� 
����� �� ��������  ������ ���. «� �� ��-
���� ������ ��� ��®���� ©���� ����� 
����� �������� ¨������ �� ¯�®��¨������ �� 
��� ����� ��������. ���� ��� �� �� ���� 
����� ����� �������� ����� ����� ������-
����, �� ¨������ �� �� ������� �� ¯�®��-
¨������ ���¨ ����������. 

²� �� ��� ������  (����� ¯�®�������¡) 
�� ���� ����. ª�� �� �� �� �� ������ ��¥�-
��� ������� ����������. ¹����� ��� �����-
��� ������, ���� ������ ������ �� ����� 
�¤����� �������¨� ������ �����������: 
���� �� ���� ���������� �� ���¤�������� 
������. ³¤���� µ ��¥���� ��������� ���� 
�� �����. ������� ·����¸ �� ����� ������¥ 
�����, �� ��� ��� ��� ����¡ ��������, ������ 
�� ���� ���� �������. ´���� �����¡ �� 
���¥��� ���¨�¡ ����� �����¨� ��������. 
²���� ���� �����¨� �����. ´���� �����¡ ½ 
���� §�� �� ��� ���� §�� �������. ½ ������ 
�� �������� ���������� �������� ����� 
�������. 

Ç�¥�� ��®� �������� �� ��¥�¥���� ���-
��¨� �������:

©� ������� � ®���� ��� ���� ¥�� � ����-
�� �� ������� �����������. ¦��� ������ �� 
��������� �� �� ������� ���  ������, �� 
����� ���� �� ��� ���¶ §������� �� ®���� 
��� ���� ��� ��� ���£���� ���� ��������, 
���� �� �� �� �����, �� ���� ���� ����� ª 
���£�� ����! §���� ���� ���� ®���� «���� 
¥�� ��� ���� ¥��¬ ���������. ��! Â��� ���� 
� �� ®���� �� ������, � �� ®���� �� ������, � 
�� ®���� �� �������������� ������������ 
ª, � �� ®���� �� ������ ���, � �� ®���� �� 
��������� ���, � �� ®���� �� ������ ���, � �� 
®���� �� ��������� ��� �� ¨�������  ���� 
��������.18

3,12 ª�� �¨�� 10 ������ ����, �� �� 
����� ����� ��� ��� ������. ����� � ¨�§��� 
���� ������ ��� �������� ����������� �� 
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���� �������� ���� ����� �������. ��� �� 
���� � �� ¥�������� §�� �� ������������� 
���� �������� ������¨�. «� ��¤���� ���� 
����� ��������, �� ����  �� �� ��������� 
����� ��� ���� �� ������ ¦��� ��������� 
���� ������. ��®�� ����¤���� ¦��� µ ¨�� �� 
������ ���®� ¦�����. � �����¡ �����, �� 
��� ©��������� ���¥ ����� �������, �� 
¦��� ��� ��¥������� ¦�� ���������, �� �� 
���� ������ ¤����� ���, ����¤�� ������-
¨�. � §���� �����������, �� ¦��� ¨��� 
��¥� ¨��� ����� ����� ��£��� ����¤�� ����� 
�����. Ä���� ��£����� �� ©��������� ��®-
���� ��¤���� ���. � �� ����� ��������� 
¦���, �� �������� ����¤�� ������¨�, ����-
�¡ �����, ���� �� �� ��� �����¡ �����, �� 
���� ����� ����¤��� ¤�� �������� ���. ¦��� 
�������� ������ �¤����� ���� ����� ����-
�����. ¦��� ����� ©��������� ���, �� ·�� 
 ������ ¦��� ����¤�� �������¸ ����¨�, 
���§���� ����¨�: ·����, �� ���� ¦����� 
��¤����, ����� ������¸. 

¶� �� ������ �� ¥�������� �������� ��-
����¨�: ���������� �� ��������. ®������-
��� ��¤���� �� �����  �������� � ������� 
����� �������, �� ¦��� �� ����� ����¤�� 
��������. � �� ������ ��¥��� ¤��  ���� �� 
 ���� ������� ��� �������� ¤������ ��¨� 
����� �����. ������� �� �� ��������� ¦�-
��  ��� �������, �� ¤���� �����, �� ��� 
��� ���� ����������� �� ½  ����� ���.

����� ������ ����������� ��������, �� 
�� ��¨� ���� ��� ��� �����, ������ ������-
¨�. ®������� ��� ����  �� �� �������� �� 
������¡ ������ ������. ®�������  � ����-
�� ��¯�������� �� ������� ¤��¡ ������ ���. 
³� ��� �������� �� ���������� ¤�®�¤����� 
�� ������ ���. ������  ��£��� �������¡ �� 
�� ������� ������ �� ¤�� ����� ������ 
������� �����. ³������  (� �����¡) �� 
����¡, ����� ���¥����� ¥������� ����� ��-
�����, �� ������ �� �������¡ �� ���������� 
��¤�¡ �� ���������� ����������� �� ����� 
������ ¥���� ����������. ¹�®� ����¨�: 

Á���� ��������� ����� �������, �� ���-
�� ������� ����� �� ¥���� ������ ����-
���, �� ����� ����� ����� �����������; 
���� �������� ������� ���, ���¥���� �� ��� 
������� � �������� ������� ������ ���� ��-

����. ¦��� �������  �� ���� ��������� 
������ ����� �����, ¢�� �� ���������, �� 
�� ��������  �� ���¢�����  ������� ���. ©� 
������ ��� ���, �� �� ��� ���� ��������� 
���������, ���� ����� ������ ��� ������-
���, ¥���� ������ ��� ����� «���¬-� ��� 
���� ���������.19

���� ������  �������� ¯���� �����,  �� 
�����  µ �������� ��������� ¤��� �������. 
¯������  ����� ������� µ ¨£�� �������� 
������, �� �¯�� ������� ������ ��������� 
����� ������ �� ������� ���� �� ���¥�� ��� 
������ ���������� ���. ª�� �� ¤������¡ �� 
���������� ¤�®�¤����� �� ������� �� ����-
���¡ ��� ����  �®���� ��������.

3,13 «����� ·�� �������� ������� ��-
����¬ ����� ����� ����������� ������ ��-
����¨�, �� �� ��¨� �� �� �� ¤����� �� 
�������� ���������� ¤�� ��������� ����-
��. ´� ������� �����  ���� ��  ���� �����-
���¡ �����, �� ������� ��� ����� �������-
��� ���� ¤���� ������. ´� �� ����� ��®�� 
¦��� ����� ���, �� �� ��£�� ��������� ¤��-
���� ������� ����� ���¡ �����, ���§���� 
�®��� ����� ����� �� �� ���� ��� �� ����� 
�������, �� �� ���������� �� ���¡ ������. 
���� �� ��¨�  ��������� �� ¨������ ����-
����� ������. Ã�������� ��� �����, ���� 
���� �� ������ ������� �����. ���� �� �� 
������� �������� ����� ����¨��, ��� ��®�� 
�������� ������� ��� ��� �������� ��� ��� 
��������. ������� �� ������� ������ 
�����������, ��¤���� ��¨� ������ ���� 
�����. � ����� ����¨� ���������: ·¹��� � 
���� �������Æ¸ «� ���� ����� ���£�¨����, 
�� ������� ��� �� ���� �� ��¤����� ��£��� 
������¨�. ���� ���� ����������� ������, 
 �� ±������ �� ��¤����� ��� ����. ���� ¤��� 
�� ���¥�� ����� �����, ��¨� ����� ��¤��� 
 �����. ©������¡ ��� ����� �����, �� �� �� 
������� ����������, ��¤��� ����� ���� 
����� �������, �� ¤����� ��� ���� ¤�� 
����� �������. �� ±������ ��� ���, �� ����� 
��¤��� ������������� ������ �� �� §� ��� 
�� �¨� ������ �������, ����� ������ �����: 
¥  ����� �� ®���� ������ �����������, 
���� ��� ����� ���� �����. Ä¡ ���� ®���� 
���� �������? ½ ���� �� ��� ���� ���� 
�������. � ��� ��¨� §���� ������ ������. 
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½ ����  ���� �������. � ��� ��¨� §���� 
�����. ½ ������� �� ������� ����. � ��� 
�� �� ��£��� ������. ��� ��� �� �� §¡ ���� 
½ ���� ���� �� ��� ��� �� �� �� ����� 
������ ½ ���� �������, �� ��¨� �� ������ 
����� ¤��� �� �� �� ¦��������  ��� �� 
����� �������,  �®���¡ ������. 

3,14 ³��� �������� ��� �� ��, §�� ���� 
������ ����¡ � ���� ��������� ����� ����-
���, �� ������ ����������� ��¥�������� 
¨���¨ �� �®������, �� �� ������� �� ����� 
������ �����. ¹�® ����� ��������� ¤������ 
�������� ��� ������¥�� ����� �������. 
°�¨� ��¤� ��� ���� ¤�� ��¥�¥���� �������� 
�������, ��£�� �� ����������� ��� ���� 
������������ ����� ����� ���������. ´���-
��� �� ������ ��� �� �� ��£��� �������, �� 
���� §��� �� �� �������, ��¨� ��� ���� 
��������� �����¡ �� ���������� ¤�� �����. 
��������� �� ����¨� ������¡ ������, ���-
�� �� ��������� �����¡ �� ����� ��� ��� 
������. »�������� ������� ������ ������� 
������������, ���� ������ ������ ����� 
�����, ����� �������, �� �������� ������ 
������� ���. 

3,15 ¤��������� ���� ��� ������ �� 
��¨� ��� ��¥�� ����� ������� �����. ���� 
�� �� ¨��� §�� ����� ����� �����, ��¨� �� 
¤�� ����� �����: ·³� �� �� ���������� ���¡ 
�������� �������?¸ �: ·���� ��� ���� ��-
���, �� ��� ���� ��� ��������¡ �������?¸

������� �� �� ����� �� ¦������� �����-
��� �������� ��£® �������, �� �¨� �� �� ��¡ 
�������. ���� ¦������� ��¥�¥���� ¤����, �� 
���� �� ����� �� � �� ���� ����£ ������, 
½, �������, �� ���� ���������� �����¡ 
�������. ���� ��� ���� ���� ����¡ �� 
��������¡ �������, ���� ����¨� �� ��� ��� 
�����. Ä¡ ¤��� �� ����� �������: ·���� 
������ � �������� ���¥ �������, ���¥ ���, 
�� ������ ����� ���¸. 

���� ���� ��£��� �����, �� ��� ��� 
�������� ��¤�¡ �� ��� ��� ������ �� �����-
����� ½ ������� �����. ´� ����� ������ 
¥���� �¤����� �� �¨� ��¥¥�� �����: �� ���� 
�� �� ��� �� §���� ��µ��� ������. ¿�� �� 
��������� �� ���� �������� ����¡ �������� 
���� �� ����� ��������� ����� �����. ���� 
¦��� �� �� ���� ����¤����. ½ ������� 

������� ��� ������ �������� ����������. �� 
��� ��¥���� ¦��� �� ��¨� ��� ��������� 
������¡ �������� ������. ���§��� ������¡ 
�� ��������� ����� ��£��� �������  �����-
��� �� �������, �� ��� ��� ¦��� �� �� ����¥ 
��� �����¡ �������������, �� ½ �� ¨��� 
���� ����� ����� ����� ������������, ����-
��� ���� ���������. ´������ �� �� ����¨� 
�� ��������� �������� ¤�� ��� �����, 
������� ¤������¡ �� ��������� ¤�� ������ 
���� �������. ���¥�����, �� ��¨� ����� 
�����, �� �� ���������� ¤�� ��� ����� �� 
�����¨� ������¡ ����� �� �� ���� ��� ���� 
§���, �� �� ������� �� ������, ��¡ �����. 

·� ��������� �����. «� ��¤���� �����-
�� �������� ��� ������� ������ ������ 
��������. °�¨� ����� �� ¨��� ����� ������ 
���: ���� ¦��� ���� ����������� ¤��� ��-
��� �������. � ��� §���� ���������, �� 
�� §���� ���, ����� ��� �� �� �� ����� ����� 
�������� ������� ����, ����� ����� ������ 
�������� � ��� ����� ���. ²������ ����� 
��������, �� ���������� �����������, ��-
 ���������� ������� ���� �� �������� ��£��-
�� ����� ����¤���, ���� ������¡, �����-
�����¡ �� �������¡ ��� ��� ����� ��������� 
���� ���¥ ����� ������. ����� �� §����� 
�����  ����� ��� ©��������� ���� �������. 
³����� �� §���� ���������, �� ���������¡ 
������� �������� ���®¨�������� �� �����-
��� �� ��� �� ������, ���� ������ ��� �� �� 
����� �������, �� �� �����������, �� ���� 
������� ����� ����� ���. � �� ������ 
¤��¥��� ����� ����� ������� �����, �� 
��������� ����� (��¥. ������ ²��. °��. 33,
29). ¹� ��� ���� ���� �� �� ¨��� ���� 
���£�¨�, ����� ����� ������ ¤�� ������ �� 
�®�������.

3,16 »�������� ��������� �������¡ ��� 
�¨�� 16 ��¤������ �� ���� ������. ª�� 
���¤�� ���� ��®���� ©���� ��������� ��� 
(�������¡) ��������, ��£��� §���� ���� 
����� �� ������� ���� �� ��������� ��� 
(�������¡) ���®¨� ����� �������. � ����-
���� �������  ������� ��������: §����� 
������ ®���� �������� ���� �� �������  
����� ����� �� �� ��� ���� ������ 
��������� ��µ��� ����� �� ������� �����; 
�� ��������� À����, �������� �� �������� 
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�����  ��� ��£� ��� ������ ��� ����� 
�������� ��������. 

´� �� ����¥, �¨� �� �� ¥��� ��¥��� ����-
���. ��� �� ���� �� ��¨� �� ������ ®���� 
������ �����, �� �� �������  ��� �� ����� 
�����. ¸����� ®���� � ��£������ ���� 
�������, �� ��� ©��������� ��� ����. ���-
���� �� �� ������ ¤�� �� ¤����� ¤���� �� 
������  ��� ½  �� ������� �� ����� 
������� ������¥� �� ��������¡ �����, �� 
��� ������ ®���� ��¥�¥���� ��� ������ �� 
���� ���������.

�¥���� ��¼� �� �� ������ ���, �� �� 
��¨� �� ��� ���� ������ ��������� ��µ��� 
����� �� ������� �����. ��� ¨� �����¡ 
����� �� ��� ����� ��������� �� ¤������� 
¤�� ��� ���� �������� ���. ������� ·��µ-
��� �����¬ �� ������� ����� ���¥����� ���, 
��� ���� �� ·������� ������¸ �� ���������¡ 
������ �����. ¹������ �� ��� ����� ������-
��� µ ������ ¤�������� ��� ����� ©����-
����� �� ���� ������� �� ����� ������ �� 
���� �� �������� ����¡ �� ¤���������� ��¡ 
�����. ������� �� ��������� �� ¤��������¡
���� ��������, ���� ������ ��������¡ ���-
����, ������ �� �� �� �� ¥�����, ���� ����-
���� � �� �������� ��¤�� �����.

�¥���� ��¼� §���� ���: ��������� 
À����, �������� �� �������� �������� �� 
��¨� ����� �������� ��� ��£� ��� ������ 
¤�� ¤����. ±�������� À���� � �¨���� �� 
¦��� ������������ ��������, �� ��� ����-
�� ������ ��®��� �������� ������� �� §�� 
¨� ¥���� ¤������������ ���� ¨���¡ ���� 
����� ��������. ª�� ���� ������� ������-
�� ������ �������� ������ �� ���� ��� ��-
��� ����� �������, �� �� ¦��� ����� � 
¦������� «��� ���� ����� �������. ���-
���: 

©��! ���� ������ ��� ����� ±� 
´��� ���� �� ���  ¢�� �������, 
·��� ���� ������ ��� ������ ���µ��� 
±� �� ��� ¢����� ±� ������� ��������.

(´� ´����� �� ������ ������ ��������.)
«� �������� �� ����� ��£��� �� ������-

��� ¾���� ��������, �� ¦��� ������������ 
����������. ¹������� �����  ����� ��£��� 
������ ��������, �� ���������� ����������

������ ������¨��. ¶�¤����� ����� ���§�� 
������ �� �� ¤����� ����� ����������:

Á  ���� ���-��� �� ������� �� ���� 
������� �� ����� ��������� �� ��� 
�����������, ����� ���� ¥���� ��� ��� 
�� �������� ������¢����.

¢���� ¶������
¶������� ����� ��������� �������� 

�����, �� ��¨� �� �������� �� ��£�, � �� 
���������¡ ��� ������ ¤�� ����� ¤����. 
°�¨� ��� �� �� ������ �������� ���, �� 
�����¡ ��� ����¥�� �� �������� �������, 
��¨� ������� ���£�� ����� �����. ´������ 
����¥�� ������� ����������� ������������ 
�� ������. ����� ����� §���� ����¥¡ ����-
��� �� ���� ©��������� ������¥�� ������-
��� �� ����� �� �� µ ��  �  �� ���� ���¨�¡ 
§���� ������ ���, �� ¤��� ���� ������ 
������ �������. 

³¨�� 16 �� �������� 5,18.19 ¤��� ������ 
���, �� ��� �� ��¤����: ·¹� ����� ����� 
�������, �� �� �� ���¥� ����� �� ���� 
���¨�; ����� �� ���  �� ����, �� ¨������ �� 
��������� ¾����, �����¨�� �� �������� 
�����¡ ��¤�� ���� �� ��� ������ ¤�� ����� 
¦������� �������� �� �������� ������¸. 
���¥� ����¡ ��� ��®�� ���� �� ���, �� 
������ �� ��� ��¤����� ·�� ���  �� ����¸ 
��� ��������� 3,16 ��¤����� ·§����� ������ 
®���� �������� ���� �� �������  ����� 
�����¬-�� �� ��� �������. ¿£�� ��� �� ��� 
 �� ����� �� ��� �� ������ ¦���  �� ����� 
µ ����� ������� ��������  �� �� ���¡, 
�������� �� ������� �������. ²� ���� �� �� 
������ ¦���  �� �������, �� �� ���  �� 
���������, �� ���� �������� ������ ���� 
¤���� �� ���� ��� �������, ������� ����� 
������� ���������. ³� ��� �� ����� �� 
¤����� �������� ������ ���, �� �� ���  �� 
����� �� ������ ¦���  �� ������� ����� 
�������? �� ���  �� ����� ��� �������� �� 
�� ��� ������� ¨� ���£� ������� ��������¡, 
����� ���¥����� �� ����®�� ¤����� ���-
����� ©������, ��� ����� �� ������ ������, 
�� �� ����� ������ �� ��� ������¡ �� �� ��� 
�����¨� ����� �� ���� ���¨�. 

3,17 ³¨�� 17 ¥����� ������� ���, �� ���-
���� ���������� �� �� ��� �� ���� ����� 
�������. «���� ����� ������� ����� ��¤��-
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��� ������ ���, �� �� ¤������ �¨��, �� ��£�� 
�������� ��������� � ��. «� �¨�, ���� �� �� 
�� ����� �����, ����� ����� ��������� 
����� �� �� ������ ����� ���� ���������. 
²����� ��¨� �� �� ������ �����: ·³� ��� 
���� �� ���� ©��� ®���� �� �� ������ 
���������? ³� �� �� ������ ½ ¤����� 
�������? ³� ��� �� �� �����¨�� ½�� 
������� ���� ���������? ³� ��� ��¤����, 
�� ��� ��¥�� ������ ½ ���� ��� ���� �� ��� 
 �®�� �����?¸ ª������ �����, �� ��¤����� 
����������� �� ������ ����������� ��¨� �� 
�� ������ ��§�� �������. «���� �� �� ���� 
���� §���� ��� ������¡ ��������� �������. 
¶���� ¥�������������� �����¡ �� ���, �� � 
���� §���� §���� �������, ��� �� ���� ����� 
¦������� �� ����� ������ ½ �������. ¹� ��� 
¨� �������� ������� ��¤����� ������� ���-
�� ������¨�: ·§� ������� ª ����� ¯������ 
���� ����¬. °��� ������! °��� ������!
°��� ������! «� ������� ������ �� ������ 
�������, �� �� ��®� ����� ������� �� ������ 
�� ����¨��� ������� ������¡ ����®� 
����� �������.

�. ���«© � ��©¦©  ��  ¸©ª�¦©��� ���¯®¬ 
(3,18-4,1) 
ª�� ��  ��§� ������ �� �£����� ����� 

�����¡ ¨� ¥���� ��������� �������. «� 
��������� �� �¨�� 4,1 ����� ��������. ½ �� 
����� �� �� ��������, �� ��������� �� �� 
 ����� �������, �� ¤���������� �� �� ����-
��� ������� �������. ª�� ������ ����� ����-
��� �� �����£��� �� �������� ���� �����-
����, �� §����  ������� ��¥�����¡, §�� 
�������� �����¡, ¤��� �������¡ ��������� 
������ ���. ¹��� ��� ��¥�¥�� �� �� ������� 
��¡  ����£����.

����� ����¤� 
¦��� §���� ���������, �� ���� ¥���� 

¤��� ������ �������� ����� ��¤�� ����-
����. ����� ���� ������: ·ª���� �� �����-
���� ����������, ������� ����� �������¸ 
��¥�¥����� ��� ��� �������, �� �� ������ �� 
§� ��� �� ��¤����, ����� ������¨�. ������ 
¥������� ���� �� ������ ¦��� ����� ����� 
������� ����� §����� �� ��� ������¡ ����-
�� ��¥�¥¡ ������, ��� � ���� ������. ´� 

������� �� �� �� ���� ������ ������ �����¨� 
���� �������, ��������� �� ������ ����� 
������. ������ ��� 1²�����¼� ��¤��� ��£-
��� �������, �� �������� �����¡ �� ������ 
¦��� §�� ������� �������� ¤�����¨���� 
�����¡ ����� ��¥����� ����������; �� ��� �� 
�� ���� ��� ¤��� §¡ ���� ¤���� ����� 
�������, ���®¨� ������ ������ ���, �� �� � 
�� ��¥�� ������� ������ �� ��� ���¨� � ��. 

ª�� �¨���� ��£���� ��£��  ����� ��� 
����¡ �����¨� ����� ��������, �� �� ��¨� 
��� ��� � ������� ����� �����¡ ������¥� 
���� ���� ������. ������� ���¤���� �� ��� 
�� ��¨� ���������� ������ ������� �� 
±£����� �����: 
1. ª�� ¤��� · ����������¸-� �����¡ ��¨� 

����� µ ��¥�� �� ���� ���� ��� ��� ����� 
¤������ ©���������� ��� �� ��� ���£ 
���¨��.

2. ª�� ���� ��¨�  ���� ������¡ ����¨�, �� � 
��¨� �� ������¨�� ¤�� ¤����������� �� 
�� �������� �������� �����. 

3. ¾�� �� ����� ��¨� ������, �� ¤��� ���-
���� ���������� ������ � ��� ����� ¦��� 
�� ���� �������. ³����� �� ��� ������
����, �� ��� ����� �� ¤��� ��� �����. ��-
�����, ���£�¨���� �������� ���������. 

4. ¾��� ������ ��¨� �� ��������� ������� 
�������  ��������� ����� ������. 
³��� ��� ����� ����� ��¨� ������� ��-
����, �� �� ����� ��� ����� ���������, 
��¥�� �� ����� ���. 

5. ´� ¨������� ���� ��¥¥��� ����¡ ����� 
����� �������. «�����¨��  ���� �� ���, 
�� �������� ���£�¨�¡ � ����� �� ¤������ 
�����¡ ���� ������ ������¨� ������ ���, 
����� ����� ��� ��������� �� ������¨-
��� ��������, ������, ������� �� ������� 
������� ���� ¤����� �����. ����� � 
��¤���� ¤������ ¤���� �������� �����, 
������  ����� ������� ��������� �� ��-
����� ±£����� ����¨��: ·¹� §�� ������� 
�� �� � �� ���� ��¯� ����, ��® ¯��� 
���¸ (3����. 20,40). 

6. ¶� ¥����� ����¡ ����, �� �� ����� ���-
������ ��¤� �����. ��� ��� ������� 
¤��� ���� �����. ��� ��� ����������� 
���� �����. ��� ��� �� ����� ����� ���� 
�����. 
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7. ³��¤���� ·¼¯�� ��� ������� ¤�� ���-
������¸ (©��. 3,27), ���¤���� ������ 
������, �� ¤�� ����������� ¥���� ����-
��� �� ������  ���� �������� �� ���-
������ ����� �����.

8. ´� ¯�®� �� ��,  ����� �������-�������� 
��¨� �� ����¡ ���������� ���¥� ��¯���-
��� ���¨��� ¤�� ��� ��������� ¤�����¡ 
������, ����� ���£���, ����� �� ���� 
����� ������, �� ¤����� �� ¦�������� 
�� µ �������� §�����, �� ���� ��� �����-
��� ¤�� ����� ����������. ´���� ��£���� 
�� ¤������ ����¡ ��� ���� ���������¡ 
���� ���������; ����� ������� µ ¤����� 
�� ¦������� ��� §����§���� ����� ���� 
¯�®�����¡ ���. ���� ��� ��� ��, ��� ��� 
����� ����� ������ ����� ¦������� ��¨� 
��� ��� ����� �����. ª�� ¤���, ��� ��� 
�� ��� ���� ��, ��� ��� ��� �� �����, 
��¨� ��� ¤���� ����, �� �� ©���������-
��� ¤���� ����¨����¡ ������� �� ��� 
��� ¨� ��¤�� �� ���� ¤�� ��¨� �������� ½ 
����� �� ������¥� ���������� ½ ���� 
�����.

3,18 ©������� �������� ������� �� ����� 
����� �������. ´� ���� ������ ���� ����-
���, �� �� �������� ����� �������, ¥���� 
�� ��� �������� ������� ���. �����¥� 
������� ¦���, ������ ������� ���� ����-
���. ´� ��� ��¥����� ����������, �� �� ���-
���� ¤�� ����� �����. ¹�® ��¨� ��������� 
������� �� ������¡ �������, ����� ��� ���� 
�� ����¥�� �� ������ ���� ¤���� ���������, 
���� ����� ���������, �� �������� ������ 
����� ����¨�. �������, �������� ��������,
�� ��� ����������� �� ������� ¤�� �������� 
����� �� ��� �®�� ��� ����¥��� ¤���� �� 
���� ����� �����. ª�� §���� ������� 
������� � ��� ����� ���� ��� ��� ����� ���. 
���� �� ��������� ������� ��������� (� ��� 
�������� �����¡ �¥�������) ����� ���� 
�����, ��®, §����� �� �� �¨� ������ 
�������, ��¨� �� � ��� ��¯��� ��� ������� 
��� ¤��� ��¡ �����, �� �� �� ¤���� �� ����� 
���¥���� ����� �� ��®�� ���� �����. 

3,19 ª�� ������ ¦��� ���� §�� ¤��� ¤�� 
�� ���������� ������ �������. ������� �� 
����� §���� �������� ����, ������������; � 

����� ����, ����� ������¨�, �� �������� 
��� ������ ������. ³��� ��¨� ������ ����� 
���� ������ �� �� ���� ������� ��������. 
���� �� ¥������� ���¡ ���¨ ����� ����-
����, ��������� ����� ��� ������¡ �� 
����� ������� ���� �������� �� ������ ���
¦������� ¤����¤���� ��������. ��� ��¥�-
¥��, ¨¥���� ��� ¨� ��� �� ��¥����� ����� �� 
������� �� ��¥�¥���� ��� ���� �������, 
±£����� ��������. ´�¨� ¥�®� ����, �� ������ 
����¨� ���� ¤���� �� ����� ������ �� � 
������ �����. ���� ��® ����� �������, � ��¨� 
�� �� �� ¦������� �������� ����¨�. «���� 
�� ������ � ��¨� �¤����¡ �����, ·§¡ ¤��� �� 
��� ¦������� ������ ���¸. 

3,20 §� ��������� ������� ���� �������: 
�� ¢����� �������� ��� ��� ��� ����� ���-
�� ������, ���� �� �� ¢��������� �������� 
���. ª�� ������ ����� ������ ��� ����� �� 
 ����� � ���¡ ��� � �� ��������� ����� 
��������: ����� �� �����. «� �� ��� ����� 
�� ������� ����� �������. ª�¥¥�� �����: 
����� ��¨� ��� ��� ����� �����, �� ����� 
��� ������ ���, ����� ��� ������ �� ¤�� �� 
¤�� §����� ����� �������. 

���������-���������  ����� �������� 
������� ����� ��� ������ ������ ��������. 
³��� �� ¦������� ����¥ ����� ��¤�����, 
���� ��� �®�� ��� ����������  ����� ����-
��� ���������� ��¨� �� ±£����� ������. ´� 
�� §���� ������¨�, �� ���� ������ ���� 
 ����� ������ ¤���� ������ ������, ¦���-
����, ��� ������� ¤��, ������ ������ ¤���� 
����. ²� ������ �� ���� ��� ¤����  ����� 
������ ¤�� ������¡ ��������, ����������� 
������� ���®¨� ������. �������, ���� �� 
§���, �� �� ��£������ ���� ��¤������ 
������¨�, ����¨� ������, ���� ������ ���� 
�� ���� ����� ��� ����������. ����� ���� �� 
������� ���� �� ��¤�� ��������� ������ 
���, ������ ¤����� ���, ���� �� �� ������ 
�� �� ������� ������ ������ �������� � 
 ������� �������, ���� ���� §�� ����� 
¦������� ����� ����������. ´� ����� ����¥ 
���� �����  ����� ����� §�� �������� ¤��� 
¤����� �����, ���������� ����� ����� 
¦������� �������� ���� ����� ������. 

3,21 ¯������ ����¨� ���������� ¤���� 
�� ���� �������, �� ������ ���� ��µ²� 
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������. ���� ���, �� �� �������� �� ¢���-
��� ����� �������, �� �� �������. ³� �� �� 
§���� ��������¨�, ��  ������, ������ �� 
�������, �� §���� ¤��� ������ ������ 
�������. ����� ��¤��� ������¨�, �� ��¨� 
������� �� ��� ������ ������� ��������� 
������ �������. 

3,22 �� �¨�� 22 �� �¤��� ��� ���� ¦��� 
�� ������� �������� ������¨�. ��®� ������ 
����� ���, �� ��� ��®���� ©���� �� ������� 
��� ���� ���� ����� �������. «� �������¡ 
����. Ä���� �������� ����� �������, �� 
��¥��� ���£�¨��� ���� ��� ¥����  ��� 
����� ���, ��� ����� ��������� �� ������ 
¦��� ����¥ ����, � �� ¥������� ����������� 
������ ���������. �������, �� ���§���� 
 ������ ¦����� ��£���� ������¨�, �� 
������ �������� �� �����, ����� ¤�������� 
��������. ����� ����, �������, ��� ��®��-
�� ©���� ���������� �� �������� ¤��¥�� 
�������������� ¤��� ������, ���� �����-
������ ����� ����� ����� ����, �� �������� 
¤���� �� ¤����� �� ������� ����¤����. 
³����� ��� �������� ������ �� ¯������ 
¥���� ��¥¥�� ���������� ��, �������, ����-
����� ������� ��� ��®��� ����������, �� �� 
���� ��� �� ������ §¡ ¥���� ��¥¥�� ���� 
�������. ¹��� �� ����� �������, �� §¡ ���� 
��������� ¦�������, ��������� �� ���¥�� 
��¯�������� ������, ��� ���� ����� ���¨�. 
Ä. ». ������� ������ �������: ·Á���� �� 
¤����� �� ¦������� ������ ����. ½�������-
��� ¤���� ���  ��� ������ ¦��� ����¥��� 
���� ������, � §�� ���� ��£����� ¤����� 
�����, �� ¦������� ����� ������ ���������¸. 

������� �� ������� �������� �������, 
�� ��� ��� ����� �� ����� �� �� ����� ���� 
�¯��� ��������, ����� ����¨��. ª�� �� �� 
��������� ���������� ��� ����� �� ����, �� 
����� ���� ������� µ ����� �� ����� ���� 
����� ��������. ³��� ¶����� ����� ������. 
½ �� ���� ������� ��� �� ���� §����� �� �� 
��±£����������� ���������� ½ ��® �������, 
�������. ������� ����¨� ��� �����, ���¥�� 
����¢�������, ����� �� ��������  �� �� 
����� ���� ¤����� ������. (©������ �����-
���� §���� ¤������� ��� ����¡ 24,33 ����� 
������ ���.) ¹�¥�� �� �� ���� ���� ����-
����, ������� ��  ��� � ������� ��������� 

¤�����, ��� � ��¤����� ��®�� ��� ��� ���� � 
����¥¥�� �����  �®�� �������. ���� ¤��-
������-�����¡ ���� ¤���� ����, �� ¦������� 
������ ��� ������� �� ���§��� ������� 
�������� � ��� ����� ¤��� ������ ����� ���, 
� §�� �� ¦������� ������ ¤���� ����. §� 
��������  ���� ����� �������, �� ��¨���� � 
 �� ¤����� ��� µ �� ¦������� «�� ��¥��� 
�����. 

¢����� ��¥¥�� ���, �� ��� ��®���� 
©���� �¥������ ���®¨� ���� ���£� ¯����-
���¡ �������. ¦��¤���� ���£�¨���� ������-
��� �� ���� ��¥����¡ �������� ���������. 
����� ��� ���� ��� �� ¦��¤���� ������, 
¯�������¡ ������� ����� ����� �� ������ 
���� �����. «� ��£��� ���� �������, �� 
����� ��  ����� ����� �� �����¨� ��������. 
����� �� §� ��� �� �� ����� ���, ����� 
������������ �������� �� ������ ¤��� ¤�� 
¥����� �������� ���.

3,23 °�� �� ¥� �� �������, ��¨� �� ���� 
��� �����, ����� �� �� ����� �������� 
�����, �� ����� ������. ª�� ��� ���� ����� 
¤������ �����¡, �� ������� ��� ����� ����, 
������ ����� �������, �� ������ ������ 
������� ����������. ������ �� ������ ����, 
�� �� ����� ������� �� §���� ��� ��� 
�����. «� �¨� ����� ¤��� ������� ��� ��� 
�������, �� ���� �� ���� ������ ��� ������� 
�� ��� ���������� ������ ���, ���� �� ����� 
¦������� ����� �����. ´� �� ��£�¡ ��®�� 
���� ���¨�¡ �� �����¡ ���¥ ����. ��� ���� 
������  �� ���. ������ ��� ����� �� ����� 
���¥�� �������� � �������¥�¨���� ������, 
�� ����� ����£����� � ������¨���, ����� 
���¥����� ����� ����¥�� ��� ��������. ´� 
����� ����¥, ��� �� ��� ������� �������� 
��� ������������ ��������, ���� ���� 
��������� ¤���� ��������� ���� ������, 
����� �� �� ����� �������� �����. ª� ����, 
�� ����� ��� ����� ������¨�� ��¤��� 
���������, ����¨��: ·©� §����� �� ���� �¨�, 
����� �� ¤������¡¸ �� ·ª�� �� �� �� 
�������� ��� ¨� ��� ¤����� �� ¦������� �� 
�� ������ �������¸. 

3,24 ª�� ������ ������ �������� ��  ��� 
���� ��� ������� ������� �� ���� ���� �� 
����� ½ ����� �������, ���¥� ��������� 
½��. ·©����� ¦��� ������ ������ �������� 
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������� ������¨�¸. ³���� �� ��� ����� 
����¨��� ������ ��� �������, ��� ����� 
������� ������� ¤����� ������. ´���� 
������� �� ���� ����� ������ ������� ¨��� 
§���� ��� ������, � ��� ¤���, � ��� ��� ��� 
¤����� ¤����� ¤�� �����, ���� ��� ¤���� 
�������. «� ����� ���¤����� �� �� ¥���� 
��� ������ ���� ������ µ ¨£�� ��� ����� 
¦������� ������� ����� ���. 

3,25 ������ ���¥ ���������, �� ��� �¨�� 
25 � ���� ��� ����� �����. �������, ��� 
����� ¤������ �������, �� �� ¯������� ¤�� 
����� ����� �������, ���� ������ �� ���� 
����¡ �����. �������, ¯����-�����¡ �� �� 
����� ���, �� ������ ��� �� ���������� 
����������� � ����� ����¨�. ·�����¨� 
�������, µ ����¨� ������, µ ¦������� ��� �� 
���� ���� §���� ������� �� ½ ���������� 
������� ���������¸. 

¹��� ���§��� �� ���������� �� ¤������� 
��¤� ����� ������� ���, ��� ������� ����� 
�� �� ¯������ ����� ����������. ´�±£����¡ 
��� ���, �����, �����¡ � ����� ������� 
��������¡ �� ����� �������� ����������. 
¦��� ��£���  �������. ½ ¶����� ���� ��-
����� �� ���¥�¨���� ��®�� ������ ����� ½ 
��� ���. ���� ¯������ ���� ¤�������� ¤���� 
������� (��, ±������, ³������� §���� ��-
����), ���� ����� �� ��� ����� ¦��� ��¨� 
����� ������. 

4,1 «� �¨� �����¥�� �� �¨�� �¤����� 
���� 3 ���¥����� ���. ¤���� �� �������� ¤�� 
��� �� ¥� ����� ��� �� �� ¥� ��� ������, 
��¨� ������. ³��� ����¨� ����� ���� ����-
���� ������� ��������, ����� ����� ���� 
������ ���� ��¨� ¤�� ���� ������. «� ��-
������ �� ��������-�������������� ������ 
����� �������. ¦��� �� �����¯���� ����� 
����� �������� ��� ������� �� �� ������� 
�� ��������� ¤���� ����� ����� ��® ����-
���, ���¨ ¥���� ���������. ¦��� ����� ��-
��¨�: ·������ ¤���� �����; ������ �� ���� 
�� ���� ���� �� §������ �� ���� ��������, �� 
��� ��£¥�� �������¸ (���. ¿£¥. 5,1-4). ³¯��� 
����¨� ��¯��� ������, ���� ��¨� �� ¦��� 
�������. ³��� ��� ��� ����� ¤��� ������, 
³�� �� ��� ���� §�� ���� �� ������� ���. 

��� �� �� �� �� ¥����� �� �¤�� �������, 
¥�®� ������ ����� ���, �� §¡ ���� ������� 

������ �� �����£��� ����� ��������� ����� 
�� ���� ������¨�� ���� ������ �������: 
1. ����� µ §���� �� ��� ¦������� ������� 

��� (�. 18); 
2. ��������� µ §����� ��  ��������� ¦�-

������ ��� (�. 20); 
3. ¯������ µ �� ����� ¦��� (�. 22); 
4. ¯������ µ ����� �� �� ����� ¦������� 

����� (�. 23).

�. ��ª��²�� ��¸�� ���¯®¬ ��  ��© ¦� 
��®©��« ¨© ��¸�ª ¦� �ª��²¬ (4,2-6)
4,2 ������ ����� �� ¤��¥� ¦��� ���� 

��¯�®���¡ ��� �������� �������� ������� 
�������. ´������, ¨� §��� �� ������� �� 
����� ���������� ���� �� ����� ¤���� 
¤���, �� ���, �� �� ��¥�� ������ ��� ��� 
���������������, ��¤����� ��¥�� ��������, 
�� §¡ ¥���� ������ �� ������� �����������. 
���� §��� �� �� ��� ���¥����� ���, ������� 
��������, �� ����� ������� �� ����������� 
����� ����. ´���� �����¡ ��� �� ���£��� 
���¥�� �������� µ ����� �������� ������ �� 
��������� ������ ���¥������ ��� ����� 
�������� �������. ´������� ��������� µ
������ ������ ����� ����� �� �������� 
�¥���� ���  �������, ��� �������� ����� 
����� ���. 

� �� ����� ��¨� ����� ��� ��� �����, 
����� ��� �� ����� ��� �����. «� ������ �� 
�� ���� ¤����� ��� ��¯� ¢�������¡ �� 
�������� �������������� ����� ������¨�: 
·´���� ����� �� ��� ����, �� �� �� ������� 
�������¸. ³��� ����� �������� �� ������� 
�� �� ���¡ ��¤� ¤������ ����. � �� ����� 
�� ¤��, ����� ��§���� ��¨� �� ������� 
 ������, �� �� ����¡ �� ¤����� �������� 
�����. «�§���� �� ��¨� ¤������� ���� ��-
���, �� ������ ����� ��� ������ ��¥�� ���¡ 
����� ����� (���. 6,18). ¹� �� �� ��� ��¨� 
�� ���������  ��� ����. � ��¨� �� ����� 
����� ���� ��������� �����, �� ¦������� 
�� ���� ��� ������� ����� �������, �����, 
����� �����, �� ¦������� ��� ����� ������ 
�� �� ���� ½ ����� ����� ���������, 
��������� ���� ����. »�® ���� ¤��� ¤�� 
���£���� ������¨�: ·ª�� ��������� ¦�� ½ 
�� �� �������� §���� ��¤����; ��� ¤����� 
¦�� ½ �������, �� §¡ §�� ����� �� ������ 
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���; �� ������ ����� §��� �������� �� �� 
��� ����� ½��¸.20

4,3 ������ �� ¥�������� ¤���� ������-
¨�, �� ��� ����� � �� ¤����������� ¦���-
����, �� �� � ��� ��� ������, ��� ��� 
�������� ������� ��������. ��®� ������ 
����� ���, �� � �� �� ������ ���� ������� 
¤���� ������¨�, ����� ����, �� ���� �� � 
����� ����� ���£���� ����� ��� �����. 
������� ��¤���, �� ¦��� ����� � ����� 
����¨�. Ä¡ ���� ����� ����� ����� ��! �, 
�����¥����� ����� ������, �� ����¡ 
��������� �� ���� ¤����� �����. ¹��� �� 
����������, �� �� �� �� ��¨� ¤�����¡ 
������. ���� ¦������� ����� �� ������� 
����¨�, �� �� �����¡ �������� ���������, 
��¥�� �� �� �� ½ ���� ������¡ ������¨�. �� 
������ �����, ���� �� ����� �����¥����� 
������,  �� �� �� �� ��£��¥�� ���� 
�����������, �� ¦������� ���� ������� 
��¤���� �� �� ���¡, ��� ����� ¦������� 
������ �����, ��  ���� �� ��������� ���¨�¡ 
�������� ���������. ¦����� ������ �� �� 
������ ���, �� �� � ��� ����� ����� ������ 
�����, �� ����� ®������ ���� ������, �� 
������ � ����  ���. ª�� ���� ������� ����� 
®���� ��� �� �¨� ����� ������ ��� ����� 
����� ������� �� ¤������ ����� ������ ��, 
�� �� ��¤����� ·���� ����� ¯�®��¨������¸ 
���®¨� ����� ���� ���������. «� ����� 
������ ��¤���� ¦��¤���� ���, �� ���£���� 
�� �� ������ �� ���� ���� ���. ��� ����� 
��, �� ��® ���£�� ����� ±£��� �����, �� 
¯�®��¨������ ��� �� ������� ¨������ 
���������� ����� �����, ��������� ¨���¡ 
�¤��� �¤���� �� ������¡ ������ � �� �� ��� 
��������� ������ � �������¥ ���������. 

´�£�� ���������� ©�������� §���� ��-
��������, �� ����� ������� ������ �� ���-
��� ��� ������ ����� ������� ���. ´������ 
�� ���� �� ·������� ������¡¸ ��¥¥��� ��¤-
��� ��������, �� �� ���������� �� ����� 
��������, ��� ���� �����¨�� «������ �� 
����� �������� ��®���� ©������ �� ±£��-
��� ����������. ���� �� �� �¨� ��� ���, �� 
���£���� ���� ������ ������¡ ������ � ��� 
�� ������� ��, ��¨�, �� �� � ¨�§��� ������ 
 �� �� ����� � ����� ���� ���. 

4,4 ½ ����� ������¨� ���� ����� 
������, ¨£�� §���� ���£��� ����¨�, �� �� �� 
����� ������ ����� �����. ��� ¨� �����¡, 
�� �� ������� ����� ���� ���� ����� 
�������, ��¨� �� �� �����¥���� �����. ª�� 
·§�¥������¡¸ ������� ��¤���� ����. �¥��-
�� �� ¦��¤������ �� ������ ������¨� 
��������� ���; ����� �� �� �������¥ ����� 
�� ��¨� ���£���� ¤���� ���¡ �� ������ 
�����. 

4,5 ������� ��¨� �� ����� �� ��� 
��������, ������� ������ ������. ª�� ���-
���� �������� ¤�� ���� ��¨� �� §���� 
�������, �� ��������� ������ �� ��¥¥�� 
������� ��������. ¢���� ������ �� �� �� §� 
������, ����� �� �� ��¥¥�� �������, �� �� 
§¡ ���� ������¡ �������. ����� »��� �����-
���: ·�� ������ ������ ���£����� ������ 
�� �������� �� �������� ���������¸. «� 
���� ����� ���������, �� �����¡ ����¨� 
���� ���� �� ������ ¤�� ������� �����, 
����� �� ��� ����� ����� �������, �� ���-
���� � ��¨� �� ������� � ������¥�� ����¨�. 
������� � ����¨� ����� ������� §���� ��¤�-
��� ������: ·¦�� ����¨�, ���� ��� �������¸. 

³������� ������� ������� µ ��� ���� 
������¨��� �������� �����. ��� ��� �� �� 
����� ������� ����� ���� ¥����� �������¤-
������ ¦������� «��� ���� ������¨��� 
���� ��������. ������� �� §���� ������ 
���� �������, �� ��¨� �� ��������� �� ��-
®�� �����. ������� �� ¨��� ¤�� ¥�������� 
����� �������. ���� ����� ����� �� ¥���-
���, �� ��¨� ��®�� ����� �� ����� �� 
©������¤������ ������������� ��������-
����, ½�� ���£��� ������.

4,6 ¹����� �� ��¨� ������ ¢����£�, ��-
����� �����, �� �� �����, �� �� ��� ��� ¥  
���� ����� �����. ���� ���¥� �� ��¨� ����-
�� �� ��£� ������ �����, ¨£�� �� �� 
������¨�, �� ��® ��¨� ���������, ���¡ �� �� 
���� ������ �����. ª�� �� ¯�®���, �����-
¤¡, �� ��¡ �� ¯���� ������¨��. «����� 
·�������¬ ¨�§��� ��£�� ����� ��������. 
´�£�� �������������� §���� ����������, �� 
����§� ���¥� �� ��¨� ��������� �����, ��® 
��¨� �� ������� ������� ��������� �� �� 
������¡ �����. ª������ ������� §�� ¨� 
§��� ������������ ���� ���� �������� �� 
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§���� ����������, �� ������ ��� �� �� ���� 
�� ��¤�� �������, �� ���¥� �� ����¨� ���-
����������, ������ �� ���������, ����� ��-
��¥����� �� ����� �����. ��®���� ����¨�, 
�� ���������� ¯�®��¨���¡ ������� ·��-
���¸-�� §�� ������ ������������� ¤�����-
�¡ �������� ��������. ������ ¤��������� 
�� ¤���� ���� ����. °�¨� ������� �����-
���� ���� ������ �� ����� µ ���¤���� 
���¥� ¦������� «�� �������. ´� ���� ����-
��� ½ ����: ·�� ��� ���� ������ ������-
���; ����� �� �����£� ����� �����¸. ª�� �� 
��¤���� ��� ��®� �� ��� ����� ����. ��� �� 
���� ��®� ���: ·�� ���� ������ ������-
���¸ �� ��£� �� �� �����: ·����� �� �����£� 
����� �����¸. ª�� ����� §��� ¿£¥�� ¦���-
���� «�� ���§���� �� ��� ����: ·´� ��� ... �� 
���Æ ´����, ���������� ��¤��¸. ¶�¤����� 
����� ���� ��®� ����¨��, ��� ���� �� ��¤�-
���� �¤�� �� �� ¨¥���� ���� ����� ����� 
������¨��. 

±� ���� �������, �� �� ��� ��� ¥  ���� 
����� �����. °�¨� ������� �� ����� ����-
������� ��� ����� �����, �� �� ����� ¥����-
���� �� ��£������ ��¥�¥��������� ¤�� ��-
�������. �� ¥�������� ����� ����� �����, 
�� ��®�� ������, �� �� �� ��£�������� 
�������¯ �� ���¥�  �� �� ¤���� �� ����� 
����� ������. 

¶. ��º§��©«� ��¸«���  ©��� ¨�º¯ 
®�����©ª� ¥�¦§�� (4,7-14) 
4,7 ²�¤�¥��, �� ���� ���, �� ��¤�� ���, 

�� ������� ������ �� ��� �� ������� ���-
���� �� ������ �� � �� ���� ���. ������� 
�� ¤�� �������� ������¨�, �� ²�¤�¥�� §¡ 
���� ��� ��®��� �������, ���� �� � �����-
����, ·�� ��  ��§����  �������� �� ������-
�� ������� ��� ������� ��� �������� �� �� 
�������� ��� ���� ���� ������ ���� � �� 
�������� �¤���� ��� ������ ����� ���� ��� 
¤����� ������¸. 

ª�� �� �� ������ ���������� ����� 
���������, �� ²�¤�¥�� �����, ������ 
������������ ���� ������ ������� �� ���� 
������. ¦������ �� ��������, �� ������ �� 
��������� §¡ ���� �������. ½ ���������, �� 
��® �������� ������ �� ������������ ���� 
�� ������ ��� �������� ���. Ä���� �������� 

�� §¡ ������ �� �������� ����������� �� ��� 
������ �� ������������ ������ �� ���� 
������ ��������, ������������!

4,8 ¶����� ²�¤�¥�� �� ������� �� ��¥-
��� ����. �������, ���� ������ �� �������-
�� � ��� ��� �¤������ ���¥ �����, ����¨�, 
������ ¥���������� ������� �����. ¹� �� �� 
��� ��� ������� ����� �� ¤��� ������� ���� 
������ ������� ���������� � ��������� ��-
������� ����� ������¨� (���. 2,2). ª�� 
����¨�� ��� ¤������ � �� ���� ��� ��¥���-
��� ������ �� ��£�������� ��� �� ����� 
 �������� ��¡ �����. 

4,9 ©��� ¤�������, �� ��� ���� ���� 
�������, �� �� ������� ������� ¤��������� 
�������, �� ��� ©���� ������ �� ������� 
������ �������. ³������� ¯����� ���, �� 
����� �� ���� ����� ����� �� ��� ����¤�� 
���. ´� ¨� ����¥� � �� ������ ��¤���, � 
����� ��®�� ����� ���� �����. ����� 
³������� ����� ¤���� ������� ¤�� ��-
����� �� ������� �������� ���������. ½ 
����� �������� �� ������� �������, ��� 
���� �� ²�¤�¥�� ����� �������� �� ������� 
����� ���������. ´� ¤�� �������� ������, �� 
§¡ ���� ������� ��� ��®�� �������� ��� 
������� ������� ���, ������� �� �� �� 
������� �� ������ �� ������ �������! ´�-
�����, ����, ���� §�������� ����� ��� ��� 
 ������ ����� �� ���� ���������� ������ 
��� ¤������� �� ©����������� ��� ����, �� 
����¥�¡ ������� �������. 

4,10 ª�� ����� ¤��������� §��� ����� 
��£��� ����, �� ¯�®� �� �� �� �  ����� ��� 
����� ¤������� �� ¦������� ���� ���� ���, 
�� �� ��� �£��� 19,29 ¥�®� ����������. 
����� � ������� ������ ��� ��� ��� ���� 
���. 

®����� ��� �� �� ����� §������� ����-
�� �������. «� ����� ����� �� ������ �� 
´������� ��� ������ ���� ����������� ���� 
������ ���. �� ������ ���������¥�¨��� � 
������ �� ¤����� ����, �� ��� ��� ¤��� 
�������, ���� ´������� ����� �������, �� 
��¥���� ���������� ������. «� ��� ����-
������ �� ¤����������� ����� ����£ �� ���� 
�����. ¹� �������� �� ��������, �� ��¥�� 
 ���� ���� ��¯������ ��� �� ����� � �� ��� 
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������� ������� �� ����� ��� ���������-
���� �� ���� �����. 

���� ��¥�� �� ������� ���¨�, ������ 
�� ��������� ������¡ ¥���� ������� ��� 
¤���� ������¨�. «����� ·�� ���� ��� 
����� � ������ ���������¬ ����¡ ���� ���� 
����� �����, �� ¥��������  �� �� �� ��� 
¨��� ¤�� ��������� �� ��¥�� ��¤������ 
������� ������. ³� ��������� ����������� 
����� �����, �� ������ ����� �� ���� ��-
�����: ���� �������� �����, ��� ¢�����  
�����. ¾����� ��£�� ·���������¸ ���� ���-
�� ����� ���������, �� ������� ¥�������� �� 
������ ��¤�����, ���� ������® ������ ����-
����. ¾��� ���� ��¥��, �� «����� ��¼��� 
����������, �� �� ���� ����� �������, �� 
����� �� ��� ��� «���� ���������: 

°���� �� ©������� ���������: 
��� ��� �� ���; �� ��������, �������, 
�������, �������. 
¦������ �� ���� ��� �������� �
�������� ����� �� ����.
§���! ±� ¥  ���� ©������ ������� ? 
4,11 ©��� ��� ¨� ������� ������ ¼��� 

���, �� ������� Ä���� ���. ©��� ¼��� (¼�. 
·«��¸) ��� �� ��¥�  �������� ��� �� ��� 
��£�� ���������� �� ����� ��� §���� ���. 
·«��¸ ������� ¼����� ���� ������� ¥���-
��� Â����£ �������. ´������, ��¥��� �� 
���� Ä���� ������ ���� ���, ���� �� ���-
�����-�������� §���� ������������, �� �� 
���� ���� ������ ¦����� ������ ������� 
����. 

¶� ��¤�� �� ��� ���� ���� ���������, 
¨������� �������� ������. ª�� ��¥�¥�� ���� 
����� ¨���������, �� ��������� ������ ��-
��� ®������� ���� ������, ������� ������, 
�� ������ �������� � �������. 

4,12 ������� �� ������ ����� ¤���� �� 
�¤�� ���������, ¢����� �� � ����� ������-
¨�, �� �� ���� � �� ���������� ��������� 
��� ������� ����� �������. � �����, �����
�������, ��� ������ ¤�� ���������� ����� 
�� �� ������, �� ¦������� ¤���� �������, 
�� �� ���� ����� ������ �� �� ��� ¥��� 
¢��������� ���� ����� �����, �������  
������. 

4,13 ������ ������� �������, �� � ��-
��� �� ����� ����� ¥��������, ����� ���§�-

��� ����� ��������� ��� »����� �� 
°���¢���� ���� �� ����� ���� ��� ������. 
«� ���� ��¤����� ��� ��¥¥� ��������� �� �� 
���� ����� ���, ¯��¤��¡ ������. ´������, 
��®¤��� �������, �� � ���� ���� ��� ������, 
¤��� ���� ����� ��� �� �� ��®��� ������-
���, ���� � ��� ���� ��������� ���� ��� 
������ ���� ������ �����. ª�� ·©������-
��� ���� ���� ������¡¸ �� �¨� §���� ���-
���� �������: ·½ ������ ����� ���� �� 
����� ���� ��� ����¨�, �� �� ���� ��� ����� 
�������, ��� ±£��¥�� ����¯ �� �� ����¡ �� 
������� ������ ¦��� ����¥ �����¸.

4,14 ����� ������ �� ¥�������� �� ���� 
»����, ������ ������, �� ´���� ����� ��-
��¨�. ª�� �� �� �� �� ����� ��§�� ��������. 
»���� ������� ������ ����� ����� �������� 
�� ��¨� ������� �� � ����� ���, �� ��£¥���� 
��§�� ������� ��� � �� ������ ����¤�� ���� 
���, �� � ������ �� ����� ¤����� ������.

´����, ���£���, §��� ������� �� ������� 
������¡ ����� ��� �� �¤��� �¤���� ������ 
������ ��� ���� � §���� ��¨�: ·¾��� �� 
ª���� �� ������ ���� �����, ���� ���� ���� 
�� �� ²�������¡ ������ ���¸ (2²��. 4,10). 

¡. ��§©�®© ¦� ���§�®�«®©� ¨� ª©�� 
��¸§�©  (4,15-18) 
4,15 ¶������ �� ���������� �� ��� »��-

��� ��������, �� ������ �� �� ���� ������� 
�� ��� ����� ���, ��������� ��������. ª�� 
����� ������ ��� �����¨ �� ���§���� ��� 
¹��® 3,14-22 ��¤����. ������� �� �� �����-
�� ������ ¦��� ·�������¸ ���� ���. ���-
���� ������¨� ���¨�¡ �� ¤�� ����� �����-
����. ���� �����¨����� ���� ��������, �� 
������ ���� ������ ¤���� ���� �������-
����. ª�� ����¤���� ���� �� ���� (©�����) � 
��� (©����) ����� ��������� �� ������� 
���¥�¨��� ���������. ��®� ������ ����¨ 
���, �� ��� �� ¤��� ��� ������� ������ ���£ 
������. ª�� �� ����� �������� §�� ������ 
������� ���� ���������. ���� ������ �� �� 
���� ��� �� �� ���¡ ��������, �� ����� 
������ �� ����� ���� � ������ ���������� 
���� ¥����� ¦��� ���� �������� ���. ����� 
�� ���� ������� ����; ������� ������� 
����� �� ������ ¤���� ����������. 
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4,16 §�µ� �� �� �� �� ���� ��� ������� 
����� ¤���� ���, ���� ��¨� �� ������� 
»����� ��������, �� �� ���� ��� �� �� ��� 
¤���� ��������. ´������, �� ��� ����� ���, 
����, �� �� §� ��� ¹��® 3 ������� ������� 
§���� ¤����� ������¨�, �� ±������, ���� 
�����¨ �� �� §� ��� ���� ���, ��� ������¤-
����, ��� �������, �� ��¤������ ���� ����� 
��� ¤���� ����� ���������. 

������ ���§���� ������ ������¨�, �� 
��� ������� ����� �� �� »����� ���, ��¨� 
¤���� �����. ���¥ ������ ������ ����, §¡ 
���� ������ � ��� ����� �����. ´�£���� 
§���� ����������, �� ����� ������ �� 
�������� ��� ����� ����� ���� ���. ª�� 
��£�� ����¤����� ¥����� ��� �������� 1,1 
������� ·��� �����¸  ������� �������. «� 
�� ���������������� ������¨�� ��¤��� ���-
����� ���, �� ©��� �� ��������, ±������, 
����� ����¡ ���, �� �� �� ¨�§��� ��������� 
�������, �������, �� �����, �����¨ �� ��£� 
�� ������� ����� ������� ���. Ä���� ��¥��� 
����� �� �� ����� �����¥ ����� �������, �� 
��� ©��� �� �������� ��� ��¥���� �� ©��� 
�� ��������� ����� �� ������� ���®¨� ¤��� 
������ ���.21

4,17 §� ¦���¢�� ����� �������, �� �� � 
�� ���������, �� ��� �������� �� ������ 
��� ����������, �� �� ������. ´�� ��� �� 
��£������ ���®¨� �������, �� §¡ ���� ���-
��� ��� ����� ����� �������. ������¨� 
§���� ����������, �� ��¤� ��  ����� ����-
��� ��� �� ��� ¤����� �� ������ ��� ������� 
��£����� ������� �������. «� �¨� �� �� 
��� ��� ������ ����� ��������, ���� �� 
¤���� �� ��� ��¤� �� ������� �� �������, 
�� §¡ ���� ���� ¦��� �� �� ����¨�: ������� 
���, �� �� ���������, �� ��� �������� �� 
������ ��� ������� , �� �� ���� . ´� ��� 
¨�� �� ¦������� ¨��� ¤�� ¤����� �� ������� 
�� ¨��� ��¥� �� �� ������� ����� �������, �� 
���� §¡ ���� �� �� ��������. 

4,18 ª�� �� ����� ������� �� ����� ¤�� 
¥���� ������ �� �� ���� ¯�®��¨����� ¤�� 
¯����� ���� �������, �������� ¤��������� 
������. ´������, ��������� ������ �� � ��� 
�������� ¤���� ������������, ���� �� � 
���� ¤�� ����� ���������� �� � �� ¥������-
�� ����: ·À�������� ���� ��� ����� ����� 

�����¬. ¶���� �������� �� ¤�������� ¥���� 
¨���¨ µ ������� ¤�������� �� ���, �� ���-
������ �� ������� ���£������  ���������-
�� ������ ¦����� ���������� ����� ������-
������¸.22

��� �� �� � ������ �� ��¤����� ·³�£� �� 
���� ���. ¤���!¬ �� �¤�� �������. �. ². 
��������� ���������: ·�� ������� ��£�
���� ¯������ ������ ����, ���� ��� �� ����-
�� ��������� ¦������� ���, �� �� �������� 
��� ����� ����� ����������, �� ½ �� �� 
������ ¦���� ��� ����¸.23 ¤���.
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����� ���� �� �����������

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

�. ���� �������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
������ ������ ��� ����������� ������ 

��� �������� �� �� � �� ����� ������ ��� �� 
�������� �� ������ ���������� ������ 
����� ����, ���� ������ ��������. ����� 
����� �����, �� ����� ���� ��  ��������¡� 
������� ����� �� ������ ����¢ �������� 
������ ���. £�¤�� ��������� ������� �� ¥¦-
§¦¨©ª ��� �� ������� ������ ���  �������¢ 
������� ¤������� �� �� ������ ���������, 
��«������� ���.  �������� ��¡�� �� � ������ 
������ ������ ������« �� ���������¡� 
������ �������� �������, ������ ������� 
�����.

¬������ ���¡� ������¡�� ��¤��¢ �����
�������� �� �� �� ����������, �� ¤����� �� 
����� ����� ������� (������¢) �� ®���-
����� �� ���� ��¯� �����. °��� �� ������ 
�� ���� ���. ��������� ���± �� �� �����-
���, ������� ��� ������� ²��������³-� ��-
����� ��� �������� ����� (1825´1850), �� 
������� ��¡� ��� 1 ��������¡� ���� ¡��� 
���. °��� �� ����� ���� �������, ������� 
�� ���� ¤������� �������� �������� µ���� 
���� ����� �����.

II. ��������
°���� ��¤ �����¡������ �������� ����-

�����, �� 1 ��������¡��� ��±�±���� ������ 
����������. ��¡� ����� ���� �����± ����-
����; ������±� �������� ¶��«�, ²����� �� 
�� ���� ��«¡� ��� ������, �� ������ ��¤ ��� 
������� ��� ¡ ���� ����� � ��±¢ �������-
���³.1

·��������� ������� ��������� ���-
����� ��� �������¸, ¬�����« �� ¹����� º�-
¡������, �������� ��� ±����� µ������ �� 

±����� µ������¢ ¸�«�� ������� (�������� 
�������� �������¤��� �����¢ » ������ 
������������, ��¯��� �� ������ ���� 
±��������).

·��������� �����¢ ���� ��������� 
������ ´ ��¼�� �� ������ ¥¦§¦¨©ª �� ������ 
����������� ¸����� �����¢ �������. ¬���-
������ �������� �� ��� ���� �������, �� 
������ °���� ������±�� ��������. � ¼�«� 
�� ��, ���  ��������¡� 1,1 �� 2,18 ������� 
����� ������ �������.

III. ����� ������� �����
����� ���� ��  ��������¡��� ������ 

��� ½����� ������� �������� ��¾�������-
�� ��� �� ¤�, ������ ¸�� �� �� �� �� ������ 
 �����¯� ����, ���������� (1 ��. 3,6; 2,17). 
°������, ������ �� ±���� �������, ¸�����-
��� ¿���¯� (°��. 18) ��� ������ ��������� 
���� 51-��� �����¢ ���������� ��¼�� ��-
���, ������, �� �����, �� ½����� ��� ������ 
���� 50-��� �����¢ �����¸�� ��� �� ����� 
������ 1 ��������¡��� ������. ½���� ��-
��� �����¡�������� ������ �� ������� 
������ 50-�� ������ ��������, ��, ���� 
���� ���±��� ���� 50 ¡ 51-��� �����¢ 
���������¢ ������ ��������� ����� ��� »
�����¢ 20 ��� ¸�� �� ���� ������� ®���-
����� ��.

IV. ������� �������� �� 
������
¬� ������� ������ ����������� ��¯�� 

������ ��±�� ���, �� ���� ®������� �� ��-
�����  �������¢ ��� ¡�� (°��. 17, 1´10).

��� �� �� �� ������ �� ������ �� ����-
����� ¶���¸¸¢ ��� ������, ���� �� °���¸�-
��� �� °¸������� ������� ��  �������¢ 
�������. À�� �� �����  �������¢ ��� ��
������ ��¤���� �� ��� �� ¤����� ��¡�¢ ����� 
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�������¢ ���. ������, �� �� ������ ��� 
����± ���, �� ������ ���� ��, �� ����� 
��«���� ����� ������� ������, ����� ���, 
�� µ���� ������� ¤��� ������� �� �� 
�������� ����� �����. ��¸�� � �������, �� 
¬��� �����¢ µ����� ��������� ���. ������ 
����� ���� ��� ������ �� ����� ������� 
������. ���� �����¡� ����� ������� �� 
������ ������¡� ¤�������� ������ �� ���� 
������. � ¼�«� �� ��, ���¡� ¸���������� 
(������������) ¯���¢, �� �������� ��±���� 
��¡�� ������ �� ��� ���� �������� ����¡� 
�������, ����� �������. °��� �� �����¡�� 
�� ����� ���������, ��� ��«���� ����� ��-
���� ��������� ¤��� ������, ������ �� 
��� �������� �� ����� Á�����, �� ������ �� 
���� �� ¤� ����±±�� ������ ������, ����� 
�������. Â��� ��¾��������� ��� ���� ��-
¡���, Á��� �� ������ ����������� ������� 
������� �����, ����� ��������� (¸���-
�������) ���� �����, ��� �� �«���� ���-
����, �� ���� ������ ¤������ �� ��� 
����������. ¬� ������� ������¡� ���!
��¸�� ���� ������¡��� ��� �� �«���� 
��������, �� ���� ��� ����� ±�«��� ���±��� 
��������, ������� �����, �� ¬�� ��� 
�����, �������¢ ��������. ��������� ���� 
������� ������. Â��� �� Á��� �� ����±���� 
����� �������, �� ����� ������������ 
������� ������, �� ���� ����������� ±���¢ 
������, �� ���� �� ���� ����� ������. ��� 
�� �� Á��� �� ����� ������� ���� ����� 
������. 

��������� �����¢ ���  �������¢ ±���� 
������, �� �±����� �������, ���� ��¾��-
����� ������ ���� ������, �� ������ ������ 
�� ���� ����� �������. 

Ã����� ��±±�� ���, �� ������ �� ���� 
������ ���� �����, ��� �� ¤� ¤������ �����-
������� ���������, �� ��� ����������� 
����� ������ ¡��� ������ �� ���±���� ����-
����� ������ ������ ��������� ���. °� 
°���� 17,2 �� ����¢ ������ ���������� 
������ �����, �� ������ �� ���������� ��� 

 �������¢ �����¢ �� ����� �±���� �������. 
°���, ���� �� ¤� ����� ��±�� ���� �������, 
�� ���� ��� ������ ������� ���������. 
������ �� ���������� ������������� ��� 
���� �� ����� ����������. ����� ¥¦§¦¨©ª 
�� �����������  �������¢ �� �� ������� 
�������, �� �������� ���� �� ��������� 
�����¢ ��� ����¢ �������, �� �� ������� ��� 
���, �� ���� �� ��������� ��� ������ �� ¡ 
��� ����� �� ���� ������ ������. 

°� ���� ������ �� °���� ������ ��� 
(°��. 17,15), �� �� ¤� � �����, �� �������-
����  �������¢ ��������� ���±���� ����-
����. Ä ���� �� ������ ���� ����� �����, 
���� ��«��� �� ��±����� � ����� ������ 
(1 ��. 2,17.18), ������� �� � �� �� ¤�  ���-
��¯��� �������� (3,1.2).  �����¯� ������-
��, ������ �������� ���������������� 
����� (3,6´8), �� ��������� ����� �������, 
�� �� ������ �������. ��« ��� �� ��������� 
����������� ����� �� �������� ����� ����-
����, ������ �������, �� �� �������±�� �� �� 
��±� ��� ¤������ ��������� ���, ���� ��-
���� �� �±���� ������ ���� ����� �� ��� 
µ���� ��������, ����� �������. ��« �����-
�� �������� �������, �� ��� ��������� 
������� µ���� ����� ���� ��������, �� �� 
¸���� ����������� �������� �������, �� 
��������� ������� ����� ������� �������. 

Å�� �� ��������� ���������� ��� 1 ��-
������¡� » ������� ��¯�� µ���� ���. Â�-
�� �� ��� ��� ��� �� ¸��¤ ���� ���� �±����� 
�� ��� ����� �������. Ã. º. £������ ��� �� 
������������ �������� ����� �� �� ������� 
����� ����: 

��� ������� �� �������� ��������� �� 
����� ������� ���, ������ ������ ����� ��� 
����� ������: 1) ����� ��� ��� (1,9.10); 2) 
������������ �� ���������� ��� ������ 
(2,9.19); 3) ������� ��� ����� ��������� 
(3,12.13); 4) ��� � �� ��������� (4,13¡18) �� 
5) ����� ��� ������� (5,23).2
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�����

I. ÀÆºÆÀ (1,1)
II. µÆ�Â�¬° £Â¬ ·°®�¬¬ �°�ÇÆ� 

Â  °�ÇÄ�¬�¬Á� (1,2´3,13)
°. ������� ������ ����  ��������¡� 

(1,2´10)
. ®������ �� ��������� ����������� 

������, ������ � �� �������� ��� 
 �������¢ (2,1´12)

�. ®������ �� ¤����� ���������¡� �� 
®������� (2,13´16)

�. È��� ������ ��  �������¢ �������� 
���������� (2,17´20)

¿. �������  �����¯� ���  �������¢ 
(3,1´10)

À. À��� ������� ������ (3,11´13)

III. �°�¬£° £Â¬ °µ°ÇÉ (4,1´5,22)
°. ������¢ ������ �¤��� ������ ®��� 

(4,1´8)
. µ�������� �� ��� ��±±� ������� 

¼�����¢ ������� (4,9.10)
�. £�¡�� �� �� ������� ������� 

������� (4,11.12)
�. Æ���� �� ������������ ������� 

������� (4,13´18)
¿. º��� ®������� (5,1´11)
À. ���������� ������� �� ¸���� 

(5,12´22)
IV. ÀÆºÆÀ£Â¬ ®Â ¬µ°�É ° 

 °�ÇÄ�¬�¬Á� (5,23´28)

�� ¡�¢

I. ����� (1,1)
1,1 ���� �� ������ �� ���� ��� �������, 

�� ��� ��� ��������� ������ ¤���� �«���� 
����� ��������. ¬� �«�������¢ ������ 
������ �������� ���� ���, ���� ��� ��� �� 
�� ��������� ���� ����� ������� �����. 

������ �������� ���� ���. ¢������� �� 
£�����¤� ��� �� ��±� ������� ��« ����� 
���������, ������� �� ��« ���� ������ ��� 
����� ��������. ¢�������, �� �����, ����� 
���� �������, �� ������� ������ ��� 
������� ¶���¸¸¢ ��������¢ ������ (°��. 
16,25). £�����¤� ����� �������� ¤���� �� 
Ç����� ���, �� �� ������ ¸�� �� ������� �� 
 �������¢ ������ ���� ��� (°��. 16,1).

���� �� ������� £��� ����, �� ��� 
������ �� ���� �� ���� ¥����� �������� 
���, ������� �������. ������� �� �� 
������ ²������³ ���¤��� �������, �� ��±� 
����� ������ ���� ���� ¤�������� ������ 
�������� �����, ������� �� ¥¦§¦¨©ª ���-
��� ������� ������ ����� �����, �� ��� 
������� �������� ����� �� ��� ����� ����� 
�� ¤�������� ���¸�������, ����� ���� ¤���-
����� ������� ������� �� �� ����� ������ 
�� ���� �� �� ���� ¥���� ������ �� ����-
���� ���±����� ��������. 

È���� �����, �� ������� ���� �� �����-
����, �������� ����������� ��� ��� �������, 
�� ���� ������� ��� ���� ����� ������� 
������� ���������. ¦��� » ����� ����¤¤�-
����, �� �� �������� �� ������, ¡ ����� ®��� 
��� ��� �� ¤����� ��¡�� ����. §�������� »
�������� ¸����� �������¸���� ���, �� �� 
���� ���� ���������� ������ ������������� 
������¢ ��±���� �������. ¦��� ����� ���, �� 
��������� » ����¤�. Ê¦§¦¨©ª ������ ¸�� �� 
������� ²�����³ ¤������� ������ ²��³-�� 
�������, ������ ������� ������� ������ 
����������� �������� ��«� ������ ����-
���.3

II. ���������£�� ������ 
¤����� �� ����������� 
(1,2¥3,13)

�. ��¦§��� ¤�¨©�¡ §��� ��¡©ª«�¬�« 
(1,2¥10)
1,2.3 ������ ��� ������ ��� ������ 

���������¡��� ���� ������. (Â¡ �� ��� ���-
����� �����±���� ������, ��±�� ��������� 
�� �������� ������������ �� ¡� ������?) �� 
� ������ ����� ���� ��� ������ �� ®����� 
����� ���� ����, ������� �������� �� 
����� ����� ���� ���������� �������. 

¨��� ����, ����, �� ®��� ������� 
�������� ������ ����� �������. £����� 



����� ���� ��  ��������¡� 1130

��� ������ �������� ���� �� �������� �� 
�� ¡���� �������, �� ������ �� ¬�� ��¸��-
������: ²È¢ ���� �����, �� ������ ¸������-
��� ®����� �� ¤� ������ �����?³ ¬�� �� �� 
����� ¤���� ���: ²°���� ¸��������� ®��� 
�� ���, �� �� Â� ���� �� Ä ��������, ���� 
������³ (¹�. 6,28.29). � �� ����� ����� 
���� �� ¡ ��� ���. °��� �� �� �� ������� 
���������, �� ���� �� �������� �� �������� 
������� ������� ¡ ��������� ���� �����. 
���� ����� ������, �� ���� ��������� �� 
¤����� µ���� ������ ��¤��������� ������-
���¢ �������, �� ��������� ��±����� ������ 
����� ����� �������, �� ¤� ������. ���� 
������, �� ������ ¤���� ���������, ����� 
������� �� ������� �� �� Â��������� ��� 
���� ��¸�� ��������. ¬����� ²���� ����³ 
�� ����� �������� ��� ��� ��� �������, �� 
¸�� �� ������� ������ �����. 

� ¼�«� �� ���� ���� ������ �������
���������� ��� �� ¡� ������. � �� ������� 
���� �� ®��� ��� ����� ����� �������, �� 
����� �� �������� �� ®������� ¬�� ���. 
µ������� » �� ��¡�� ����� �� �������¢, 
����� ·���������, �� �� Ä �� ��� �������� 
���� ������ �����. ����� Ä ����� » ����� 
������ ¸���� ����� ���, �� ²��������� Ä 
������� ¼��������� ����¢ ����������³. °�-
����� ������� ��� ��±���� �� �������� »
������������� ¸���, ������������ ���. µ�-
������ �� µ���� �������� �� ����� ������ 
������ ��������, �� ���� �� ��¤ ���� 
�������� ������ ������ ����� �������. 
 ��������¡� �� ��¡�� ��� ���� �� ������� 
��������.

�� ������, ������ �� ���� ����� ����� 
���� ���������¢ �������. ¬� ¤� �������� 
¬���� ���������� ������� ������ ���� ��� 
����� ����� �������. ���� ����±��� ����-
�� ��� �� ¬�� ���� ���±�� ����� ��������. 
°���, �� ±���� ¶����¸�, ²����� ���� ��-
������¸����³-� ���� ����� ����. 

£���� ���� ������ ²�� ������ ���� �� 
������ ��© �� ¡� ��������. £������ �� 
¥¦§¦¨©ª ��� ��� �� ������ ®��� ����� 
�����, ��������� �����¢ �� ����� ¸������ 
�� ¡� ������� �� ����� �����, �������� �� 
����� ���� ���������¢ �������. 

1,4 Ê¦§¦¨©ª �����¢ ����, �� ���� �� 
¸������ ����� ¸�� �� ��������� ���� ���-
���������. °��� � ���� �¢ ���� ������? ·�-
��, � ���� ��� �������� ���±������¢ ����? 
��, � ���� ��������� ������ ���� �� �� 
������, �� ���� ®��������� �¢ ���� ±���� 
�������. 

 ������� ���� ��������� �����4 �����-
�����, �� ®��� ������� ���«���� ����� �� 
��������� ���� ������� �������� (Ë��. 
1,4). À�� �� ��¤ ���� ���� �� �� Ä ���� ����� 
����� ������ ������� �����, ����� ������-
���. Â����� ��� ������� ��� �� ����� ����� 
�� ��������� ��� ����� ��������.

®��� ����� ���������� ���, �� ���� 
������� ����� ����������, ��� ����� ����-
������ ���� ¡ �������� ����� � ������ 
�������. � ������ ������� ��� ����� ®��� 
��¤���� ����� �� ������� ����� ¸������� 
�������. £�� ���� �� �� ����� µ���� �����, 
����� ¤���� ����±��� ����� �������. 

¬� �� �������� ´ ��� ����� ��������� 
����� �� ���� �������� ���� ´ ��� �±�� ��-
��� �������� ������¸����� �������������. 
°��� ���������� ��� ��� �� �� ��� ���� 
������ �������, �� ������� �� �� ���� ��� 
�� �� �� ��� �� �� ����� �����, ����� ���� �� 
�� ���������� ������±�� ���� ��������� 
���. 

µ� ���������, �� ���� ������� ����-
���, �� �� �� ����� ���� ®��������� �� ��-
���� ¤���� ���������. ���������� ������ 
�� �������� ���� ��������� ����� ������� 
������, ��������� ����� ����� ������. °��� 
���� ����� �����, �� ®������� ¬��� µ���� 
����� ������, ®��� ������ ��¤�� �������. 

1,5 � ������ ²�������� ��³ ������ 
�������� ��� ����� �������, �� �� ������ 
����������� ����� ���± ����� �����. µ��-
����� ������ ���� �� ����, ���± ��� 
������������ ���.  ��������¡� ®��������� 
����� ������ ¸���� �������� ���¢ ������¢ 
�����������; ����, �������, ���� ��� �����, 
���� �� ����� ��� �����, ��������� �� 
±���� �������. 

¬� ����� �� ���� ��� ������ �� ��� 
ª ������� �� ��� «¬������ ������� ����. 1) 
��� ������. ¬� ����� ��� ��¡�� ���� �� ±��-
��� ���±������¢ ���� �����, ����� ������ 
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��������¢, ����� �� ������� ������ ������. 
2) ��� ª �������. ��������� �� ±���� º��� 
��� ���. 3) ��� «¬������ ������. ������ ��� 
���� �� ®������� ������� ���± ������ 
������� ����.  ��������¡� ®��������� �� 
������� ����� ������ ������ ®��� ±���� 
�������. ������ �� ��¡�� ���� ¸�� �� ���� 
��� ����� ���.

°���� ������ �� ���� ������� ����� 
������� �� ���� ������� ¡���� �������. 
��« �� ����� ®��������� ������� ������, 
����� ������±� ������ ������� ��������� 
������. ������� ������� ��¡�� ¸�� ���.

1,6 ������ �� ������ ����� ����������: 
� ���� ����������������� �� �� ����-
���� ��������. ¬������� �� ����� ������ 
���, �� ��« ®��������� �� ¤�� ����� �����-
��, ������: ²�������� �� ��³. °��� �� ¤� 
��« ¸�«���¸�«�� ��¤����� ������� ������ 
��¡� �������. Â��� ����������� ��������� 
���� ®������� ¬�� �� ������� ��¡�� ¥¦§¦¨-
©ª ���������. 

¶��� ���� �� �� ������ ���� ��� �� 
µ������ ������, ������� ���¡�������� 
�����. � ���� �� ������� ������ ����� 
�������: ²� ��� ��±��� �����, ����� �� ��� 
�� µ���� ��±��� �������³ (1½��. 11,1). 

� �� ��±±�� �����, �� ���� ������� ��� 
����� ������� ���� �� ���� ±���� ��������. 
µ��� ����� ���� ���� �� ®������� �� 
���������� ��±��� ���������. °� ����� 
���¤� ��������� ��¡� ������, ���� ��� 
����� ���¢ ��������� ���. £������� ���� 
¼�«�����¢! Â���� �����¢ ��� �� ��±� ��� 
����� �� ��� ���������� ��� ����� ����-
�������; ����� ��« ¼��, ����� ������, �� 
������ ���¢ �������. µ����¢ �����
ª ��������� �����, �� �� �������� ������� 
����; ����� ��« ���¢ ������ ����� ���.

ª���� ��������� ����� �� ���� �� ��� 
��������������, ´ ���±����� ��������, �� 
����� ����� ������� ���� ��� ������. 

1,7  ��������¡� ������¡�� �������¢ 
������. ��� �� ���� ������� ���±���� ��� 
������ ���� ����� ����������� ¥������� �� 
§����, ���� ������ ������¡�� ¹��� ����-
��� ������. 

1,8 °��� �������� ���� �� �� ������ 
�������. Â��� ������� ��������� ��� 

�������� ������¡� ��� �������. £����� 
������ ������ ��� ��, ������ �������� 
���¤���, ����� ��� ¥������� �� §����, ��¸�� 
��� ���� �� ¸��� �����. � ���¢ ����� ���� 
�����  ��������¡� �� ���� ����� ����� 
¸��� ���, �� �������� ����� �������� ���� 
�� ����� ����, ����� ������ ������« ���� �� 
�����������. 

 ������� �� �� ��� �� ���, �� ��±��� 
������ ������� �����; �� ���� ¤�«��� ��-
���, �� ������� �� ������� ���� �� ������� 
¤��¢ ���� ���������. ®��� ��� ������ �� 
����� ����������, �� ��� ������� ������� 
�������� ����� ��������� (2½��. 4,6). °��� 
�� ��� ��±�±�� ��� ��¤���� ������ �����, 
¸��, ������� ��� ��¡� �� ��� ������¡�� �� 
¤��¢ �������� (¹�. 7,37.38).

1,9 £��� ��� ����� �� ���������, �� ¥¦-
§¦¨©ª �� ������������ ���  �������¢ ¸���-
���� ������ ��������. � ¼�«� �� ��, �� 
���� ������ ���, �� ��� ��¡�� ���¡� ������ 
������������ ��«������� �� ���� �������. 
Â��� �� ���� �� ����� �����, ��� ¬ ����-
���� �� ������ ����� �� ®��� ����� 
�������, �� �� �� Ä ��� �������� ������ 
�������.

À�±±�� �����: ���� �� ���� �� ����� 
�����, ��� ¬ ��������, �� �� �� �� ����� �� 
®���. ��¸ �� ��� ����� �� ���, �� ���� �� 
����� ��� ����, ®����� ���¤����¢ ������. 
��, ���� �� ���� ��� ¬ ��������, ���� 
���������, �� Ä ������ ����¡¤��� ������ 
¸���� ±���� ����������, �� ������ ����� 
���� �������.

£���� �� ������ �� �������� ������ 
�����,

£���� �� ����� �� ��������� �����,
£���� �� ���� �� ������� ¥���� 

��������,
®������ �� ������ ������ ����� 

���������.
Â�� º����

�¡�� ��¤ ��� ����� ���¤�� �� �������-
��, �� ��� �� ������ ����, ������� �������. 
À� ��� �� ����� ���¸������� �� ������ 
®������� ������. À�� ±����� º�� ���� ®��-
������� ������� ��������. µ��¤���� ����-
����� ��� �� ���� �����: ������ �� ����� 
����� ������� ��¤����� �������, �� ���-
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��� ����� ���� ��������. ��¸�� ���� ¤����-
�� �������� ������������ ������ ����-
����, �� ®����� ����� ���� �����, ��� ¸��-
���¢ ������¢ ��������, �� ���±���� �����-
����� ��� ��������� �� ��������� ����� 
µ���� �� ���� �������. £�±�±����, ������ �� 
®������� ������� �����!

1,10  ��������¡� �� ����� �� ®���� ���-
�� �� ��±�±¢ (��� ������ �����, �� ¼�«��-
����� �� �������¼���) ������ ���������, 
����� �������� ���������� ®������� ¬��-
�� ������� ������. � ��������� �� ������-
��� ������ ������ ��������, ��±±�� �����:
1. ·������ » ������ ¯.
2. °� ��¤� » �� �����.
3. ������� » Â�� �� ���� ¯�� �� �������� 

«�° ����. 
4. ���� ���� » ���.
5. À������ » �� ���� �� ±����� ����� ��-

���� �������.
£���� ����±, ��� ������ 9 �� 10 �� ¤�-

���� ������ �� ������� ���������¡� ������ 
¡������:

������ ������� (��±. ����� �� ���� ��-
���, �. 3). ®����� (��±. ����� �� ������� ��-
������, �. 3). ¬������¢ (��±. ����� �� ����� 
����, �. 3).

Ã. º. £������ ���5 ������ ����� ������ 
��������: 

��«���¢ » �� ®��� ����� ������.
®����� » �� ����� ����� ������.
¬������¢ » �� ¬�� ����� ������.
 ��������¡� �� ����� ������ ®����� 

������� ������. ¬� ��������� ���������� 
Ä�� ����� ��� ������ �������� ���� ��� ��-
��� �����, ���±�����, ��� ��� �� ������ ��-
¡�� ����. Æ���� �����¢ ���������� ®���-
���� ¬�� ���.

µ� ���� ��� ���¡� ¤�«��� ��«���� 
����� ¸�«�� �������, �� ����������� ���� 
�������: 

Ç�±� 12,36: ²�� ������� ������� ������ 
�����, �� �� ��¤�� ��� �������¢ ������Ì³

º���¡� 8,23: ²Ì ��������� ����������-
���¢ �� �������� ¤���� ��� �������³.

1½������¡� 11,26: ²Í��� ��� ���� �� �� 
����� ������� �� ������ �������, ������ 
®��������� ����� �������, �� ���� �� Ä 
��¡��³. 

2½������¡� 5,2: ²�� �� �� �� �� ����-
���, ��� ����� �� �� ����� �����, �� ��� 
����� ���, ��� ��� �����³.

¿�����¡� 5,5: ²Í��� �� �� �� ������� º�� 
�� ����� ��������� ����� ��������, �� ���� 
���������³.

¶���¸¸�¡� 3,20: ²Ì ¬��� µ����� ®���-
������, ������ ��¤���������, ������� ��-
���³.

¶���¸¸�¡� 4,5: ²®������� ������ ���³.
 ���� 2,13: ²�� ��������� ����� ����-

��� �� ������ ¤����� ®���� ���� �� ��¤��-
�������� �� ¬��� µ���� �����³.

¬���¡� 9,28: ²Ìµ���� Ì ���� ��¯� �� 
�� ����� ������� ����� ����� ����� ���, 
����� ����� ����� �� Ä�� ������� ������, 
�� ��¤�� ¡����³.

Å�±�� 5,7´9: ²���, �« ���������, �� ���-
���� ®������� ¸������ �����. Ì È���� 
������� ®������� ������ ���. Ì ����� ���-
�� ��� ���������³.

1������ 4,7: ²°��� ���¤��� ���� ��� 
������ ���³.

1¹����� 3,3: ²�� ��� �¢ �� Ä ����� ���� 
�����, ����� ¸�� ��������, ����� �� Ä ¸�� 
���³. 

Å���� 21: ²Ì ��������� ¬��� µ����� 
®�������� ����, �� ��¡�� ¤������¢ �����-
���, �������� �����³. 

���« 3,11: ²¬���, �� ���¢ �����³; 22,7: 
²¬���, �� ���¢ �����³; 22,20: ²Â��, �� ���¢ 
�����! Â���. Â��, ��¡, �« ¬��� ®�������!³

µ����¢ �������, �� �������, �� ���� 
����� ����� ���, ���� ��« �������� ����-
���, �� ®������� ��� ����� ����� ��������� 
�� �� ��� ��« ������ ��������, �� ����� 
����� ����.

£�¤ ¸�«¼������� ��������� �� ������-
���� µ���� ����� ���±� ®�� ������ �¤�� 
�����. ¬� ��±��� ������� ����� ��� ��±��� 
®�����. 

µ� ����������� ��� ��� ��±� �������� 
���������� ®������� �����, ���� ������� 
������ ¡ ������ ������ �� �� ����� �������-
�¢ �����. �������� ����� �����¢, �� �� 
����� ����� ������ ��« ¸�� �� �������� 
������ �� ���� �����, » ��� ����� ���� �� �� 
��« ����� �������, �� �������� ����� ���-
���� µ���� �����.  ����� ����� ��±����� 
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����� ����� ������� �������� �������� Ä�� 
����� ��������. 

Â�� �� �� ��������� ������, » ¬��, 
®�������� �� �� ±����� ����� ���. È���� 
������� ��¤���������� ��������� �� ��� 
�������� ������ ���: 
1. Ä ���� �� ¤���� ¤������¢ ����� �����-

������ ����� �������. Ä ��� ����� 
±����� ®�����, �� ��� ����� �������� �� 
������ ���� ���, �� ®�� ������. °� 
����� �� Ä ����� ���������� ���� 
������ Ä �� �� ������ ������� �������. 
°���� �� �� ��������� ������, ����� 
��� ¬��� µ���� ������ (º��. 8,1).

2. °��� Ä �������� ���� �� ������� ����� 
����� �������, ������� ±����� ®��� ��� 
¤����� �� ������ Ä�� ��� ����, ����� 
�����. ¬� ����� ������ �������� ������ 
�� ������ ���������� Å�±�� (À��. 9,27; 
µ��. 24,4´28; 1 ��. 5,1´11; 2 ��. 2,1´12; 
���« 6,1´19,10) ������ ���. 

�. �§¦�¢§¦ �®  �¯§©�°¦� ��¡¡�§«±¢�� 
¤�¨©�¡, ²�³�¢� ª ¨� ¢� ¦§¢�� ��¢ 
��¡©ª«�¬´ (2,1-12)
2,1 À�� ±���� ��¯�� ���� 1,5 ������ 

���� ������ �� ������� ��� ������� ��� 
 �������¢ ����� ����� ��������� �������. 
°���� � ������� ��������� ������� ���, 
������ ��� �� ����� �������� ����� �������.

µ�������� ��� �� ���, �� ������� ������ 
�����¢ ������� �������, ������ ���. º����-
�� �� �� ���� ���� ����������� ���� �����-
��� ���. µ� �� ������� ������������� ����� 
�� ������� ��������� ���� ������ ������. 
Ã�«�� À���� ��������: 

������� ������ ² ������ ���������, 
��   ����� ����� ���� ��� �����. ³��� ��� 
���°��� ��������� ����� ���� ����� ����-
����� �� ��������� �������� ����� ���� 
���������; ������� �� ���, �� ��� ��� 
���� ������ ������ ����� �����. ´��� 
������� �� ���� ���� ����� �� ���� 
�������, ���� ����� �� ���� �������.6

µ��������-��¡������ Ã�� Ë����� ��� 
�������� ��� ������� ���:

��� ���� � ���� ��� �� ���� ������� 
������� ������ ������� ������ �������. 
³���� �� ®����� ������������� �� ������ 

����� �� ��� ��� µ������ ��������, ���� 
��¬���� ��� «��� ������. ����� �������� 
����� ����������, ���� ��� ���� ��� 
������� �������� «��� �������, ���� �� 
��� ��� ���� �� ����� ���� ����� �������, 
������ ����. ������ ����� ������ �� �� �� 
���� ����°� ������, �� ������ �� ����� 
�������� ��� ������� ������ ����������. 
��� ¶���� ����� ��� ������ � � ��� ·³��� 
(�������) �������© �����, ����������� 
���� ����°��� ���� ��� ��°�� ����� �� ��� 
���¬������ ��� ����� �����. ¦������ �� 
£��� ���� �����, ��� �� �� ����� ������, �� 
��°��� ��°����� ���¬����   ���; ������� 
������   �� ����� ������, ����� ������ 
���������� ��� ���. ¸�� ���� ����������� 
����, �� ��� �������� ���� �� ����� ������ 
µ�������� �������: �� �������� ������� 
��������� �������.7

·��� ������� ��� �� ����� ����� �� 
�«����������� �������¼� ����±±������ ��-
���� �������. £�� ����� �� �����, � �� ���-
������¡� ¡���� �������, �� ������������� � 
���������±��� ���. ®��� ���� �������� 
������ �� ��������, �� ���� ��« ����� 
�����.  ��������¡� �����������, �� �����-
�� ��« �� ������ �����. Â��� ������� 
��������, �� ¤����� ������ ���� ���.

2,2 � ¼�«� �� ��, ������� ��« �������-
��� ��� ���. µ��������� ���� �� ���������� 
��������� ��� ¦���µµ�, �� ¤���� ������� 
���� ���� �����, �������� ������� 
��������� �� �������� ������������. ��« 
��  �������¢ ������. �� ��� �� ¤� �� 
���������� �� ����� ®��� ���� ���������, 
�� ��¤��� ����������� ���¡�, ��� ��°�� 
������������ ������ �������� ������ 
������� ������. � ¡�� ����� �� ��������� 
������� �����, �������� ��¡�� �����¡�¢ 
����� �������������, �� ®��� ��� ����� 
������������� ����� ������ ���������, �� 
������ ��¡�� ���������. °��� �� �� ���-
���! Ä �� ���������� ���� ����� �������, 
��������� ®��������� ������� �������, ´
����¤�� ��������� �� �� ��« �� º��� ��� ¸�� 
���.

2,3 ������ ������� ���� �� ®������� 
����� ������ �� ��������� ���¢ ���������, 
��±������ ¸�� ���� �� �� ������ ���� 
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��������� ���. Â� �� �� �������� ���� 
�����, �� ��� ����������� �������¼, ����� 
��� ��±�±��� ¬���¢ ���� ¡��� ���. Â��� 
�������� ������������ ����� ������� �� 
���������¡� �� ��¤ ���� ��������� ¸�����¢, 
��¸�� ��������� ������� �� ����� �����-
��� ������ ��� ����� ����. À�� ���� ��� ��¤ 
���� ������� �«¡����� ����� ���������� 
���� �����. °� �����, ��������� ������ 
������ ��«�� ��� ������, ��±������ ¼����-
��� �� �«¡�¢ �������� ����������. 

2,4 ������ ������� �������� �������-
��� ¸�� ���������. � �� ������� �����¢ 
��«�� ���� ���� �������, �� ��« ���¤� ¸��-
±����� ®�� ´ ®��������� ��µ���. ������� 
��« �� ���������� ������ ����� �������, 
®��������� ������ �� ���± ��������, �� 
®��� ¸����� ������ ���. ������ ��������, 
�� ������ ��� �� ®��� �� ��� �� ������ 
¸����� ����� ������������, ������� �� 
�������� �����: �� ����� �� ������ ���� 
������� ������� �� ������±�� �� �� 
������� �������, µ����� ������. 

������� ���� �� ��� �� ������ ¸�� 
�������, ¸����� ���. ����� ������ �� ����� 
���������� ����� �� ������������ ����-
����, ���������� �� �������� ¸����� ����-
���� ����� ��±�±�� ������. °��� ������ 
�� ®�����, �� Ä �������, �� ��« ����� ��-
¸���� ��� ¡ ¸����� ����� �������.

2,5 À�� ������ 5´12 ������ ������� 
®���� ���  �������¢ ������ ������, ����-
��� ���¤����� ����� �������� µ���� ��-
��� �������. 

°������, ��« ��¤ ��� ����� �� ��±������ 
��� ������� �� ����¤�� �������± ¡ ��¡���¢ 
¸��� �����������. �������� ��« ���������-
�� ������, ���������� ������ �� ��¡���¢ 
���� ������. 

������, ��« ��¤ ��� ���� ®����� ������ 
��±�� �� ��±���� ������ ¼�������� ������-
�� ��������. ®������������ ��« ��¤ ��� 
¸����� ����� ����¬ �����.

��« ���� ���� �«������������ ��� ��-
�����±���¢ ��� ������, �� ¸���� ����¤��� 
�������. ���� ��� ������� ��� ���� ������ 
���� ����¬ ��« �� ®���, �� ����� Ä ���� 
������� �������, ����¤��� �������. 

2,6.7 � �� ��� �� ��������� ���� ��-
�����, �� �� ������� �� ����� ������� ®��� 
������ ��������� ���������� ���± �������. 
������ �� ���������� ������ ����������� 
µ���� ��± ������� �� ���������¡� ¡��� 
������¢ ±���� ������ (�� ¤� ·�����³). °��� 
���� ±���� ������, �� ���������¡��� ������ 
�������� �� ������� �� ���� ��� ��� 
���������, �� ����¡¤��� ����� ±���� 
���������. À�� ½����� ������� ����� ��� 
���. Â� ¤� ������ ����� �� ��� ������, �� 
����±±������ ����� ������� ������ ��� 
�«���� ������, �� ��« ����� ¸�� ������� 
�������. À��  �������¢ ����� � ����� �� 
��� ������, �� ���� ¸���� �����¼�� �� 
������ ���±�� ������ �� �������� �������� 
���� ��¡���¢ �����. 

� ¤�� �� ������ ®��� ����� ������� 
������ ��� ��°�� ���� ������ ���, ������� 
���� �� � ������ ����� ������� �������. 
������ ��������, �� �� ���������� 
�������������, ��� �� ������� ������ 
������� ����� ���, �� ������� ����� �� 
¼������� ������ �������� �� ¤� �������.

2,8 ¿������� ������������ ��« �� ���-
������¡� ����� ���± ���, �� ��« ����� �� �� 
�� �� ���� ���� �����, ������ ����� ������ 
�� ���� ���� �����. ®������������ ������ 
�� ¸��� ������� ����� ����������� ������-
�� ����, ����� ������ ���� ���� ��« ���. 
������ ���������¡��� ���� ������, �����-
��� ����� ����¤���� ����� ����� �������. 
� ������� ®�������� ��� ��« �� ����� �� 
����, �� �� ��« ������ ������, ����� ����� 
�� �� ������ ����� �� ��¡�� ����� ����� 
(µ��±. 10,45). 

2,9 ¬��� ��� �� �������� ��¼������ 
������: �� �������, �� ��« ��«�� �������, 
�� �� ����� ����������¢ ¸�� ����� �����, �� 
����� ������ �� ������ ����� �����, �� 
���� �� ���� ������ �������. °����� ����� 
®������� ��±�±���� �� ¡��� ������¡�� 
����� ��±�± �����, ��¡�� ������ ���, ���� 
��« ���-���, ������� �������, �� �� ��±�± 
���� �����. ®��������� ��±�±�� µ���� 
��������� �� �� �� ¸�� �������, ¡ �� ��« 
����� ����� ����� ����������¢ ��� �����, 
�������� ®��������� ����� �������. � 
�������� ²������ �� ����� ���� ��� ����� 
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�����: ���� � � ��� ������³ ��±±�� �����. 
 ��������¡� ����� ®������� ���� ��� 
������ ������, ����� ������ ����� �� ���� 
±���� �������.

2,10 ��������� ������� ��������� 
�������� ������� ���� �����± ����� ������-
�������, �� ���� ��� ������ �� ���, �� ��« 
�¢ ���� ¸����¡�� (¡ ¸��), ������� (¡ ����-
������) �� ����±��� ������ ������. ��� 
�������, �� ����� ®��� �� ����� ¤��� ����� 
�������; �� ¤����� ������ �� ������ ������� 
���; ����±��� ��� » ��� ����� ®��� �� 
������ ������� ���. °��� �������� ������� 
» ��¡�� ¸�� �����, ¸��, ������ ����� ���-
��� ���. Ä �� ����� ������, �� ����������-
���� �� ���������� ������ ���, ������ 
�����: ������� �� ��« ��� ������ ���, 
������ ���������, �� ��« ���� ��¤ ��� ���� 
�������, �� ������� �� ��« ��� ��«�� ������ 
���, ���� ���������, �� ��« �� ���� ��-
������� ����� �� �� ������ ��������! 

2,11 À�� ���� 7 ������ ����� �� ������ 
���������� ������ ����, ����� ����� �� 
������� ����� ����¤��� ������� » �� 
������� µ����� �������. °��� ����� ����� 
����������¢ �� �������� �����, ¸���� 
����� ���������¢ �� �������� ���. £����� 
¸���� ��« �� ���� ����¤� ������, �� ¸�� 
������¢ ������; �� ���±���� ����� �������, 
��������� ������, �� ��� ����� ��� �� ¸�«� 
®������� ������; �� ���� ������� �� ������ 
®��� �� �� ������ Ä ����� ������� ������� 
�����.

2,12 µ�±���� ������� ������ ��� �� ���, 
�� ¸���� �������� ����, �� ³����� �� 
¥������ �� ������ ��� ��¬��� ��������, 
������ ������. 

®�� �� ��� �� �������� ®��� ¡ ���±� ¤�« 
��� ����� ������; ��������� ������ �� ��� 
®������� ¬��� µ���� ���. °���, ��� 
���������� ®���, �� ���� �������� ������� 
���� ��� ������ ������. µ� ����� �� 
������ º��� ��� ����� ������, �������� �� 
��� ����� ������¤�¢ ������ �� ����� 
�������� ����� ������� �����, ���� ����� 
���������.

£���� ��¤��¡������ » ����������� 
¥������� ®��� �������. À�� ������ ������ 
�� ¥������ ���¡� �� ������ ¼��� ���. 

°��� ��������� ������¢ �� ����±�� �� 
����� ��� �� �� �������� ���� ������. 
£������ �� ®������� ¬�� ����� ¸�����¢ 
������ �����������, ������¢ ������ 
����������� ¸�«�� ������� �� �� ��� �� �� 
������ ������ ������ ����� ���. 

�. �§¦�¢§¦ �® µ�¨§³� ¦�¡©ª«�¬�« ³� 
���²�³�¢ (2,13¥16)
2,13 °���� ������� �� ������ �� ��� 1,5 

������¢ ������ ���, ����¤��� ������� » �� 
¤����� ���������¡� �� �������� ®�������. 
®��������� �������, ���� ���� ������, 
���� ���� ±���� �������, ���� ���� �� 
������ ������ �����¢, ����� ������ ������ 
®��� ¸����������.

®� �� ����� �� ��� µ������� ������ 
���������� �������, �� ��� ���� ������ 
������ �� �� ������, ����� ������, ���� �� 
������ ������ �������� ����� ������, ����� 
������ ������ ����, �� �� ��� ������� 
����� ��� �� �� ��� ����, ���������, ���� 
�������. 

������ �� ���������¡� �������� ���-
������ ���, �� ���� ��� �� ������ ��� ±���� 
�������. ¬� ��� �� ������� ��������� ��-
����� ���. ��¡���� ��������, �� ������ �� 
����������� ����� ����� �� �� ���� ���� 
�������, ����� ������. °��� �������� 
�������� ����� �����¢ ����� ��¸�«������; 
����� �� ®��� ¸���� ����� ������ ������ 
���, �� ����� ����� ��±�� �� �� ������ ®��� 
����� ��������, �� ��� ����� �� ��� ��¡��� 
����� ������. � ���������¡� ���� ����� 
��� ��« ���: ������ ®��� ��� ��¡�� ���� 
���� ������, ����� ���� ����� ���������. 
������ ����� ������� ���:

¢����� ¯ ¡ ¶��������� ��� ¡ ��� ����� 
������� �� ������� �� ����� ������� ����-
���, �� ���� ���� �������, ° ������ ����� 
�����. �� ����� ��������� �������� �� ��� 
����� ���¬�����, ����� �� ���¬�������. 
¹���� ����� ������ ���, �� ��� ����� ¢����� 
���� �� ����� ���. �� ������� ��°�, �����-
�� ��, ���� ��, µ������ ��¬����� �� ����-
���. £������� �� ���� ����� �� º���� ��-
������.8

2,14 ���������� ��� ��� ������ �����-
����� �¢ ���� ����¤��� �� ���� �����? Â��� 
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�� ����� ��¤�� ¡�����, ���� ±������� ¸�«�� 
��������, �� �� ���±����� ����� ��� ���-
����. ¬� ������ ������� ��±±������ ��¤�� 
���� ���. Â��� �� ��������� ������������� 
��� �� ��������� �����¢ ��� »���� ������
��������. ¶��±� ����� ��� �� ���, �� �����-
����¡� �� ����� ����������� ���¸������ 
��� ������ ��������, ��� ���� �� �������-
��� ��� Å���� �� ¤����� �����¡� ������ 
���±���� ������.

2,15 ®������� ��� ����� �����¡� ���-
����� ����� ��������, �� ��� ����� ����, �� 
���������� ������� ®������� ������, 
���±� �������������� ���� ������. ¬��� �� 
��« ������ �¢ ��������? Í����� ��« ��� �� 
��������� �����¡� ���, �� ������ �������� 
������ �����¢ ������. °��� ����� ����� 
������ � ���� ������� ���±����� ������ 
��� ��� ��� �����.

������ ����������� �����¡� ±���� ����-
���� ��� ���. °����� ��� ��� Ä�� ����¡� �� 
����� ��������, ���� ������ �����¡� �� �� 
����� ��������. ¬� ������� ���� ��±��� 
��¤� ���±��� µ��±�������� ���� ���, �� �� 
���±� ¬����� ��������� ���� ������ (µ��. 
21,33´39).

À�� ������ �������� ���� ��¬�������
����� ����, ������ �� ����� ������������ 
�������, �� ����� �������, �� �� �� ����-
��� �� ���� ¸����� ������. � ������� ��� 
�����¡� ��� ����� Ä �������� ��������� �� 
�� ����� ������ ��������� ���������.

2,16 Â��� �� ��� ������� ®������� 
������ ������, ±������ ±���� ���� ������, 
�� �� ������ �� ���������� ��� �������� 
®������� �� ������ ����� ��������. ���� 
���� ���� ������������ �� �������� �� 
�����, �� ���±�� ���, �� ������� �����¡�, 
��¤�� ¡��� ����������.

À�� ���������� ��� �� ������ ®��� ��-
�� ����� ��������� ����� ��������, �� ��-
���� ¸������� ���� ���������: ���� ������ 
����� �������� ����� ������ ��������. È�-
��� �� ����� �������, �� ���� ±������ ±���� 
�������, �� ������ ����� �������� ����� 
������ ����� ������.

°��� ���������� ���� ������« �� ���� 
����, ����, ������, �� ±���� �������� ��-
����. ������ ���± ���������, �� ²±����³ 

����� ���� ��� ����� �����. ·���, �� ���-
��� �������� ����� ��¡� �������� �������-
��� ����� ������ ����¤�� �������� ��¡�. µ� 
�������, �� ¸�� �� 20 ��� (��� ���� 70-��� 
�����¢) Æ������ ��«��� ����� ���, �� 
�����¡�� ���������� ��� ������ ����� 
¸���� ¸������ ������.

¬� ���� ¸�������� �� ���� �������, ���-
�� ������ ±���� ������, �� ������ �±������ 
���������¢ ���� �� ��«���� ����� ������ 
���������¢ ���. °��� ��±�±�� ��� �� ���, �� 
������ ������������-�����¡��� ���� ���� 
������ �� ����� ��«¡� ��� �� µ���� ������ 
�����, ���� �� ����� ��¤��� ���� ������ 
����� ������� (º��. 9,1´3). �� ������ ���-
���������� ��« ¸�� �� ���� ����� ¼�«��-
�����¡� ���, ��« ��¤ ��� ����� �� �����¡� 
®������� ������� �������� ���� ������� 
���; ������ ����� �� ����� �������, �� �� 
������� �� ������� ������ ��« �������� 
�����. 

À�� �� ¤� ���� ��������� �����¡� ����� 
������� ������� ��±�±��� ���������, �� �� 
�� ��¤��� ������ ��«. �� �� ���� ��� ����� 
����� �����, �� ®��� ��� �� ��������� �� 
�� � ������, ������ �����. À�� �������� ��� 
������ �����¡� �������� ���, �� ���� �� 
��¤ ��¤� ����� ������ ������ ����. °��� 
������� �� �� ®��� ���±� ������� ��� ±���� 
������ Ä �«���� �����, ´ �����������¢ 
���� (°��. 2,23), ������ �� �� ������ ¼�«��-
�����¡� ��� ¤�������¢ ����� ���� ������-
��� ������� ��������� (1½��. 2,8).

¶. ·�¢§ ¤�¨©�¡ ³� ��¡©ª«�¬´ ³�¢¸��¦� 
«�¦�¨§«�¡¦ (2,17¥20)
2,17 À�� ��� ���� ����� ������� �����-

�����, �� ����� �¢ ��« ��  �������¢ ���-
����� ����������. ·���, ����±±����� ����-
�¢ ��� ��� ���������¢ �«���� �����, ���-
����, �� � �� ������ ��±������� �� ��� �� ¤� 
�� � ����� ���� ���, ���������. 

��� �� ���� ������ ������� �� �� ���-
��� �������, �� �� ���������¡� ����� ¤����� 
¤��� ���. ¬����� ²�� ���� ���� �����³ 
������ ���� �����, �� ���������¡� ����� 
������� ¸����� ���������� ���� �������. 
� ��� ��� �������� �� ����� ����¤¤��� ��« 
�� ���� ��¤ ��� ����� ������ ���. � 
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�������� �� ±����� ��������� ��� ����� 
��������, ����¤¤�� ������: �� ����°�� 
��°���� ��¬¤ � ��� �������Ì

2,18 ¶������ �� ��� ��  �������¢ ���-
������¢ ���, ���� �� ��� ������ ����¬
���. µ������ �� ������� ��������� ��«��� 
�� ������ ���������. 

µ� �������� ���������, �� ���� ������ 
�����¢ ����, �� �� ®�������, ����� ���� 
��«��� �� ������� ��« ����¬ ���. À�� °�-
��� 16,6 �� �������, �� º��� ��� �� ������ 
�� ������ ��« ��� �����, �� ������ ®����� 
��� ������� ����� Â��¡ ������� �������. 
À�� ���� ����� �������, �� ���� �� ������ 
������¢ ������, ���� º�� �� �� ¤� ��� 
������ ��� �����. È¢ ���� �������� ������ 
���, �� ��« º�� �� ��« ��«��� �� ��¤�� 
������ �� ¡ �� ��� ����� �������? ·��� 
���� �� �� ������ �������� ������ ���: 
������� �� �������, �� ������ ®����� �¤�� 
�������, ���� ���� �������� �� ��� ���� ��� 
¸�«�� ��������, �� �� º��, ����� �� ��«��-
����. � ¼�«� �� ��, ��±�� �� ®��� ������� 
�������, ��«��� ��������� ����� �����. 
°��� ®��� ������ ��� ��������� ��«��� 
�������� �������. À�� ������ �������� 
������ ������ ��  �������¢ �������� ¸�«-
�� �������, �� ������ ������. À�� ������� 
���, ���� ����� ¤���� ¡����� ®��� ������ 
�� ����� �� ������� ���.

2,19 È��� ������� �� ±���� ���������� 
��������� �� ����� ���������� ��  ������-
�¢ ���? È���� ���� ���������� ��« ��� 
®������� ������. ��« �� ���� ���� µ���� 
������� ���� ��� �� ����� ����� ����� 
������� ���� ������ ��� ������. ��« 
��������, �� ��� ����� ����� ���� ������� 
����� ����� �����. Â��� ���� ����� ��« �� 
������� ��� ����� ������ À������ µ���� 
������. ��« ������ ����� ����� �����, �� 
����� ���� ���¢ �����. Â��� ��� ����� 
������� ��������� �� ���� ¥���� ���� 
����� ��« ��� ������ Ä ������ ���.

°� �� ��� ������ ���, �� ������ ���� 
����, �� ���������¡��� ��� ������� ����-
���. °� �� ��������, �� �� ������������� 
����� ��� ������� ����� ������. 

À�� ���� 19 ������ ���� ����������� 
��� ����� ������ ���� ��� ����� �������. 

À�� ¤�«��� ������ ��«���� ����� �� ���� 
��¤��� ����� �������: ��¤� �������¢ (2 ��. 
4,8); ��¤� ��¡� (Å�±. 1,12; ���« 2,10); ��¤� 
¤���� (1���. 5,4). £���� ���� ´ ��¤��� ¼�«-
�����¢ �������� (1½��. 9,25).

2,20 ����� - ����� �� �������� ��« ��-
������. ��« ������� ����� �� ���������� 
�����¢ ������ �����, �� ��������� ¸������ 
�� ��������� �����¢ ������, �� ����� 
®����� ¤������� ¤���� ������ ���.

������� ��������
À�� ���� 19 �� ���� ����� ��� 1 ��-

������¡� �� ������� ²������³ ��� ���±�-
����¢ �� �������� ������ ®������� ����� 
�������. °������ �� ������ ��� ���� ����¢ 
���, �� ������� ����±±�� ������, ��������� 
������ ���� �� ������� ���� �����.

À�� ���±�����¢ �� �������� µ���� 
��«���� ����� �� ������� ������ ¯������ 
�� ��� �������:

²¸������³ (parousia): ������ �� ������ 
�����;

²�¸�����¸���³ (apokalypsis): ���«, ��-
������¢;

²�¸������³ (epiphaneia): ��������¢.
�� �� ���� ������� ²¸������³ �������� 

�������. Â� ����� ������, ¡ �������� ��-
��������. ��«� ������, �� ������ �� ��� 
������ �� ��� ����� ������ ���, �� ����¤�� 
�� �������. £������ �� �� ���� ������� 
®������� ���� �������, ���� ���� �� ����� 
��� ������� ����¢ �������� ������, ����� 
��� ������ ������� �� �� �������� ��� ��� 
�������.

£���� ��� ������ ��¤��¢ ������ �� �� 
����� �������� �������. µ������: ²� Ã�-
��� ������� ¬�� ����� ���� ¡����� ��-
�¡���� ������³. ¬� ¤� �� ���� ������� Ä, 
����� ������ ������ �� Ä ��� �� ������ 
��������, ��� ����� ����� �������. £���� 
����, ������� �� �� ���� ������� µ���� 
���� �������, �� ���� �� ���� ������� 
����¢, ����¢ ���� �� ������� ��±� ���� 
�����.

°��� ����� �������� ��������� ������� 
²¸������³-�� ��� ��«���� ����� ���±�± ��-
����, �������, �� ���� ������� ��±���� 
����� ��������, �� ����� 1. ������, 2. ����-
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���, 3. ��������¢ �� 4. ������ ��¤ ����-
����.
1. ¬������ ²¸������³ �� ����� ����� ��-

���� ¤����� ���. Â� ��� ¸������� ����� 
������ ¡������ (������� �� µ������ �� �� 
���¤��� �������, �� ������ ����� 
�������): ²È����� �� ��� Â��� ���� 
��������, ������� ��� µ���� ���� 
����� ��������, ��� ��� ��� ������� ���: 
����� µ����, ���� ����� �� �� ��� 
µ������� ��� ��±�� ������� Ä (1½��. 
15,22.23)³.
²Ç���� ��, �« ���������, ���������, �� 
���� ��� ����� �������� ������� 
�����, �� ������ ����� �������, �� 
���� ��������, �������� �����. Í���, 
���� �� ���� �����, �� ¬�� ���� �� 
����� ���, �� ����� ���� ��� ®��� 
�������, �� ��� µ���� ��������, �� Ä 
����� �����. Í��� ���� �� ���� �� 
������ ®������� ������, �� ��, �������, 
�� �� ������� ®������� ��±¢ �������, 
�� �������� ¸������¢ ������� ����; 
����� ���� ®������� �� ����� ������, �� 
����� �������� ��±����� �� �����«� 
®���, �� ����� ����� ����� ����, �� 
����� �� ��� µ���� ��������, ����� ���-
�� ������ ���; ���� ��, �������, �� ��±¢ 
�������, �� ��¤����� ���� ��� ����� 
����� ����� ���, �� �� ®��������� ��� 
���� ¸����� �����, �� ����� ���� ����-
�� �� ®������� ����� ���. ���, �����-
����� �� �� ������� ������� �����³ 
(1 ��. 4,13´18).
²������� �� ����, �« ���������, ����-
��� �������, �� ��� ������ �������
®�������� �� ¬��� µ���� �� ¸�«������� 
�� �� Ä...³ (2 ��. 2,1). 
²���, �« ���������, �� ��±�� �������
®������� ¸������ �����. ¬���, ������-
��� ������� ���������� ������� ������� 
������� �� ����� �� ���¡� ���� �������, 
�� ���� �� ������ ������� �� ������ 
�������. ·��� ��� ���� �����, ������ 
����� ±��¢ ��������, ����� �������
®������� ������ ���³ (Å�±. 5,7.8). 
²���, �« ���������, ��� Ä �������, �� �� 
������� ����� ������ Ä �� ¤����� 

����� ����� �� �� ������ Ä ��� ��±�� 
������� Ä ��¤�� �������³ (1¹�. 2,28).

2. ¬������� ²¸������³ ������ À������ 
µ������ ��� ��� �������, ������� �� �� 
���������� ����� ������� ����±��� ��-
������� ���� ��������:
²Í��� ���� ����� ��, ¡ �������� ��, ¡ 
��¤� ����� �� ��� ������ ®�������� �� 
¬��� µ���� ��� ��±�� ������� Ä » �¡ 
���� ������? (1 ��. 2,19).
²®��� ®���� ��������¢ ������ ������ 
�� ����¢ ¸�� �������� �� ���� ¤��� ¤��-
�� ������ ��� ��±�� ������� ®���-
����� �� ¬��� µ���� ������� ���«� 
����� �����³ (1 ��. 5,23). 
£������ ������ �� ���� �� �������� 
²¸������³ ����� ����� ���, » ���� 
������ ���� ���. °� ¤�� ��¼��������� 
��� ������ ���« �� �������, �� �� ¸�� 
�� ��������� ��������� µ���� ��±�� 
�������. µ� �� ������� ��� �� ¤� ��-
����, ������ ��� ���� ������� ²������³ 
�������� ���������.
²�� ����� ������� ����� ����� ������-
�� ������, ����� ������� ����� ���¡�, 
����� ����� ������� ¸�����, �� �����-
����: Î£�����¡�! Í��� �� ®������� ®�-
��� ½����� µ����± ��� ����� �������� 
����������. � ��¤� ����� �� ���¢ 
������� �� Ä�� ¤���� �������, ���� �� 
������ ���� ���� ���������, �� ���¤�� 
Ä ����� ��«¡� ��������Ï. �� �� ��« ��� 
���, �� ������ ���� �� �������� ��� ��� 
�����, ���� �� ����� ��������� ¸���� 
���. �� �� ��� ����: Î������: ®��� 
����� �� �� ����� ������ ���� ������ 
�������Ï³ (���« 19,6´9).

3. Í��������� ������� µ���� » ��� 
±����� �� ¤����� ������ �� ����� ���-
������� Ä ����� ��� ·��� ����� �� 
®�������� ��������� ¸�����¢ ������ 
���. � ����� ����� ����� ����� ¤���� 
����¡� ������� ���; �� ��� �� ����� �� 
���� ����� ����. °��� ������� �� 
µ���� ����� ¸�����¢ ������ �����, ��� 
����� Ä�� ����� ���. °� ����� ����� 
��� �� ������ ���������� ²¸�������³ Ä 
������ �������. ¬� �������� ��¯�� 
������� Ä��. 
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²��±�� �� Ä ��� ���� Í�«��� ������� 
���, ���������� �� �����¢ ����� Ä 
�����, ¸��������: Îµ��� ���� ���, �� �� 
��« ��±�� �������? �� ������� �������
 � �� ��������� �¢ ���� ���?Ï³ (µ��. 
24,3).
²Í���, �¢ ����� �� ���± ��� ���± ����� 
����, ��� ¼��� ��� ������� ��������, 
������� ������ Â��� ��� ����� ����� 
���³ (µ��. 24,27).
²È¢ ����� �� ��� �«¡�� ��� ���� ���, 
��� ������� ������ Â��� ��� ����� 
���� ����� ���³ (µ��. 24,37).
²�� ���� �������������, �� ���� �� 
����� �����, ������ ����� ����� ����, 
» ������� ������ Â��� ��� ����� ���� 
����� ���³ (µ��. 24,39).
²Ì�� ������ ������ ������� ��������, 
�� �� ��� ��±�� ������� ®�������� �� 
¬��� µ���� �� ����� ��±�������� Ä ��� 
±������ �� ������ ®��� �� ������ �� 
���«� �����³ (1 ��. 3,13). 
²Â� ��� ����� ����� ��������, ����� �� 
¬��� ®������� ��«�� �� ������ ������� 
������� �� �� ������ ������� ��� ����� 
����� �������³ (2 ��. 2,8). 
²Í���, ������� �� �� ±����� �� �������
®�������� �� ¬��� µ������ �� ���� 
����� �����, �� ¸�«� ��������� �������-
���� ���������, ����� �����¡� Ä�� �� 
������� ��� ������³ (2���. 1,16). [¬� 
¤� ������ ���� ������ ²¸�������³ µ���� 
����� �������, ������ �� �� ��� ���� 
À����������¢ ¸����¢ ������ ���� ���.] 

4. �� ������, ������ ��¤� ²¸������³. À�� 
����� �� ��� ���� ����� ����� �������: 
²��¤��� ������ ������� Ä? Í��� �� ��-
���� �� ¸������ ����� ��������, ���� 
��� ������� �� �� ������ �������� ���, 
��±¢ ��������³ (2���. 3,4).
À�� �� ¸����� �������¢ �� ���� ��±�-
�������������� ����« �������, �� ��� 
������ ������ ¸�«�� ����, ��������� 
�������� µ������ �� ����� ��� ������ 
����. Â��� ����� ¤������� ²¸������³-�� 
��� ����� ������? 
·���, ���� �� ����� ����� ������� ��� 
����� ������? ��, �� �����, ���� ���� �� 
����� ����� ����� ���� ����������. 

·���, ���� �� ��� ������ ������� 
µ���� ����� ��������? ��. °¡� ���, �� 
���� �� �� �� ����� ��������. µ���-
��±� ���±������� ����, ���� ��������� 
�� �������� ¤���� ����¢ ������ ®����� 
������� ��������. Â��� �� ������� 
��������� ®��� ��� �����, ¡ �� �� �� 
���� ²����� �����³ ��������, ����� 
��������. À����� ���� ������ ���� 
�����, �� ���� �� ��¤ ��� ���� ��������. 
®��� �� ������ ������� �������� �� ��� 
����� ��� ������� ������� ����. ������ 
�� ���� ���� ��������, �� �������� 
�����¢ �� ���������¢ ����� ����������. 
� ��±������� ���� ¤���� ����, ������ 
�� ������ ����� �������, �� ����� ���-
����� £��������� µ���� �����, ��±�� 
������ �����, ������ �� �� ������ ��-
��� �������, ��«��� ����� ��������. ¬� 
������ ��¤� ²¸�������³ µ���� ����� 
�������� £��������, ������� ���¸� ��-
������ ¸������� ¤������¢ ���� ����-
���. 
À�� �������� ²¸������³, ��� ������ ¯��-

��� ��«���� ����� ����� ������ ������� 
®������� ��� �� ������� ����� �������� 
�������: ²�¸�����¸���³ �� ²�¸������³.

²°¸�����¸���³ ������ ���������� 
���� ¡ ���«�� �����. ¬����¡�������� ����-
���� �±��� ������, �� �¡ �� ������ ������ 
�� �������� ��¯�� ������� µ���� ���� 
����� » �� ����� ������� Ä ��� ±���� �� 
¤���� ¡ �������� �� ������ �� ����� ����� 
������ �������� �����, ������� �� Ä �� 
������ ����� �������. À�� ������ ����� �� 
��������� ��� ������ �� ����� ����� ����� 
�� ��� ����� ¸�����¢ ������ �� ����� 
���������� µ������ ����� �����:

²� ����� �� ���� �� ��¤ ��¡±�� ������¢ 
�������, ������ �� ��������� ������
®�������� �� ¬��� µ���� �������³ 
(1½��. 1,7) 
²¬���� ���� �� �����, �� �� ��¤��� 
������ ������� ��� ���� ��� ���¢ 
�������, ������������ ���. ¬� ���� �� 
������� ��������� �� ����� ���� �� 
������ �� ¤���� ��� ��±�� ������ ¬��� 
µ���� ����� �� ��¡� �����³ (1���. 1,7).
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²������ ��, ������ �±�� ����� ������ 
����� �� ���¡� ����, �� ��«�� �� ��� 
��±�� ������ ¬��� µ���� �� ���� ��� ��-
��� ���, ������� ������� �����³ (1���. 
1,13).
²���� ������ �� ���� ��� �±������� 
µ���� ������� �����, ���¢ �����, �� �� 
��� ��±�� ������ ¤����� Ä ��� �� ��¤� 
��� �� �������¢ �����³ (1���. 4,13).
À�� ¸����� ����� �� ������ ������� 

������ ��� ¤���� ������� µ������ �����:
²�� ������, �� �±���� �������, �� ��¤�-
���� �� ����¼�� �����, ������� �� ¬��� 
®������� �� ����� �� ���������� ±��-
���� ��� ��� ����� ������� �����
������Ì³ (2 ��. 1,7)
²Ð¸������³ ������ ��������¢, ¸�«��-

���¢ ¡ �������� �����. �� ��� ����� �����-
¡�������� �±��� ������, �� �� ��� ������ 
��������¢ ³�¢§� ¸����� ®��, ��� �������-
�¢ ³§ ¸����� ����� �����; ������� �������, 
�� ����� ������ ��¯� ��� ����� ����� 
�������. ¬� ������ ��� ¸������� ����� 
���������:

²Â� ��� ����� ����� ��������, ����� �� 
¬��� ®������� ��«�� �� ������ ������� 
������� �� �� ������ ������� ®�� ����� 
����� �������³ (2 ��. 2,8).
²...�� ������ �� ��±�� ������ ®�������� 
�� ¬��� µ���� �� �«� �� �� ��±��� ���� 
����¢³ (1 ��. 6,14).
²���, ���� �� ������ ®��� �� ¬��� µ���-
�� ®�������, �� �������� �� ���������� 
�����¢ ����� ����, �� �� ������ Ä �� �� 
µ������� Ä ±���� �������³ (2 ��. 4,1).
²�� ����� ����� ��� ��¤� ������ ����«¡ 
����������, �� ���� ®�������, À����� 
����, ��� �� ��� �� ��� ����� ���; �� �� 
����� �� ���, ����� ��� �� ����� ����� 
�� ������ Ä�� ���� ��������³ (1 ��. 
4,8).
²�� ��������� ����� ������� �� ������
¤����� ®���� ���� �� ��¤���������� �� 
¬��� µ���� �����³ ( ��. 2,13).
À�� ������ ���� �� ��¯� ������� ����� 

�� ¤���� ����� ������ µ���� ��� ����� 
����� �������. À�� ������ ����� ������� �� 
����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� 
�������. Å� ��� ¸���� ������ ���: ��� �� 

����� ����� ����� �� ��� ��������� ����� 
��������� �������, �� �������� �� �����-
��� ������ µ������ ������� ���. £������ �� 
����� ����� ����� ��« ��¤������� ������� 
�� ������ ¤����¡���� ����� ���� �������. 
£������ �� µ���� �� ����� �����������, 
���������� ������� Ä ��� ¤���� ����� ��-
������ (½��. 3,4). �� ��� ���� ����� ��±� 
������� �� �������� ����� ����� �������. 
¬� ��������� ����� ¸����� ���� ��������, 
��� ����� ������ À������ µ����, ���� ���� 
������ ����� �� ��±� ��������, �� µ���� 
����� ¸�����¢ ������ �����. ¬� ��������� 
�¢ �������? À�� Ç�±� 19,17´19 ������� ���-
����, �� ���� �� ������ ���������� ������¢ 
������� �������� £�������� ����������; 
�� ��� ����� ������� ��� ���� ���� ����-
���, �� ������ ¸��¤ ����. 

Ã������� �������� ���������� ®���-
������ ���±�± ������, �� �����, �� �� �� 
������� ����������, ����� ���±����� �� ��-
����� ��±��� ��� ����� �����, �� �� ������� 
��±� �� ���������� ������� ��±��� �������. 
Â� ������, �������, ��������¢ �� ������ 
��¤�� �����. Â� �� ����� ������ ¤����� �� 
����� ��� �������, ������ À������ µ����-
�� ��� ��� �������, �� ����� ����¡� ����� 
�������, ��±�� �� µ���� �� ����� ��������-
���, �� �� ��� �� ���� �������, �� ����� �� 
�����, ������ �� �� ������ �������, ¸���� 
�� ���� ����� ����� ��������.

¹. ��®� �� ���§¦�º¡ ��¢ ��¡©ª«�¬´ 
(3,1¥10)
������� ²��������³ ��� ���� 3 ¸��¤ ��� 

���������� (�. 2.5.6.7.10) �� ������ �����-
���� ¸���� ���.  ��������¡� ������ ���±�-
���� ������� �� ��� ��������������, �� 
������ �������� ������, �� ������ ���� �� 
�� ���¤���� �¢ ���� ��� ��������. £���� 
����±, �� ��� ������� ���� �������� ���� 
������ �� �������������� ����¤���. ����� 
��¤��������� �������� ���������� ����� 
����. � ���� ����� ���� ��� ��«� �� 
��������� ®������� ¡�¢ ����� ����� ���.

3,1 À�� ���� ��¯� �� �������� ��¸��� 
���� �������� ����� �������, ������� �� � 
����¤¤��� �������������� ����� �� ¸���� 
���  �������¢ ����� �������. £������ �� � 
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��� ´���� ���, ������ ����� ��������� �� 
¸�«�� ����, �� ����� �� �� ������� � �� ®��� 
����� ��������, �¢ ���� ��� �� ��� ��������. 
·�«��� ����� �� ����� ���� ���������� 
���� ����� ������. À�� ���� ������ �� ��-
��������¢ ����±�� ����, ±���� ���, �� 
 �����¯��� �� �����  ��������¡� �������-
��, ��� ´���� ����� ����� (��� �� ¤� ²��³ 
�� �������� ���). ¶��� ������ ���� �� �� 
������ ����� ����, ������ ��������� ���. 
Ã�«��� ��¡�� ������� ����� ������ 
��±±��� ��� ¤��� �����������: � �������� 
¼�����¢ ���� �������� ���.

3,2 � ²�������³-� �� ¸�� �� ����  ���-
��¯� ������, ��±±�� �����: �������� �� �� 
������������ ���� �� ������� �� ��� 
�������� ¥����. ¬� ¤�, ��� ��� ¤�«��� ��-
���� ��«���� �����, ²�����������© ����� 
������ ����������� �����.  ��������� ���� 
������ ������� ������, �� ��� ������¡� 
������ ���, ������ ¸�«�� ���.

È¢ ����¡���� �����  �����¯� » ����� 
�������� ������� ������ ������ ��������! 
°����, �� ��« ±���������� ����� ����� 
���, �� ������� ��  �������¢ ����� �����-
���� ���.

µ�±���� ������ ��« ��� �� ���, �� ¸�-
����� ��� ���� ������� �������� �� �����-
�� �����. Â��� ����� �� µ���� ¸�«���¢ 
������ ������ ���±���� ������. ¬� ����� 
���������� ������ ����������� ���; ��«-
���, �������, �� �������� ���� �� ���� 
������� ���±�� �������, �� �����¢ ������ 
����, ����, ���� �������� ���!

·������� ��������  �����¯� ¤����� 
��±±�� �����, �� �¢ ���� ��« ������ ��-
�����, �� ����������� �� ������¢ ¸����� 
������, ���� ���������� �������� ������� 
�� ��� �� ��� ������. Â��� �����¤� ���-
���������¢ ������ » ���� ������ ������-
��� ��� ��� ��������. 

3,3 £������ ������¡��� ���±���� �����-
����¡� �� ����¢ ������������� �� ����� 
���¤� ���� ��������� ������, �� ���� 
������, �� ���� �� ®��� ¸����� ����������. 
 �����¯� �� ���� ¡���� �����, �� ��� 
���±���� ��¤ ���� ��«������� ����: �� ����� 
������¡� �������� ��±��������, ������� �� 

���� ��¤ ��� ������ ������� �� ��������� 
�������.

3,4 ������ ¡���� �������, �� ����� 
������� ���  �������¢ ������� ��« �� ���� 
������, �� ������ ������¡� ���� ������� 
���. ������� ��« ��� �������� ���� �¤�� 
���. ¬� ��� �� ���� ��� ������ ���!

���¤���� �� ��¡�� �� �������� �����-
���� ��������:
1. Â��� ��±�±¢ ������ ������ ���� ����� 

�������� �� ������� ����� ���������, 
�� ����� ��� ����� ¸�«���� ����� 
������� (1���. 1,7).

2. Â��� �� �� ±�������� ������� ����� �� 
���������¢ �������� ������� ��������, 
�� �� ���¤���� ���������� (2 ½��. 1,4).

3. Â��� ��� ������� �� �������� ���«��� 
���������, ��� ¸������¢ �� �����±����¢, 
������� �������� (º��. 5,3).

4. Â��� ���� ��� ¸��� �������� ®������� 
������������ ��������� (°��. 4,29; 5, 
27´29; 8,3.4).

5. Â��� ����� �� ���� ���� ��¡���¢ �� ��-
��� ¸�� �������� ��¡�� �� ¡�¢ ������-
���� (°«¯� 23,10).
3,5 ¶������ ¤�«��� ����������� ������ 

1 �� 2-�� ������ �������: ������� �� ���±�� 
�������� ������ ��±������� ������, �  �-
����¯��� ��������, �� ��������, �� ��-
����¡� �� ����� �¢ ���� ��� ���������. ��« 
�� �� ��� ������ ���, �� ��«��� ��������� 
������ �� ��� ���������, ¸������� �����, 
�� ��� ����� ���� �������� ���±���� �� 
������������ ��������� �����¢ ���� ��-
����. Â������� ������ �������� ���±�� 
�������, �� ����±�� �� µ������ �� ������ 
�������� ����¢ ���� �������, ��� ����� ��¤ 
������� �������� ��������. £�� ������ �� 
�����¤� ����� ��� ������: ²µ��� ������, 
®��������, ����� �� �� ��� ���¡� ��±� ���-
��� �� ������ �� ±��������� ������¢ ����� 
������� ��¤���. µ��� ����� ��������� 
����, �� �� ���� ���� �������� ����� ��-
�����, ��� ������  � ±��������� �����³.

°��� ��«��� ¸������ �� ���� ������� 
����� �������, ������ ��������� ����� 
������ ���������.

3,6 £�����¤� �� ¸��� ���������¡� ���-
���� �� ��¼�� �����. ��� �� ���� ��« ���-
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����� ��� ���� �� ��������� ���� ����� 
������. Â��� �� ����� �� ��������� ������ 
�����¢ ������� �������, ����� ��������� 
��������� ´ ���������� ��� ����� ������-
����. ¬��� ���¤��� ��±�±�� ��±����: �� 
����� ±����� ��������� ������ �����¢, 
����� ��� ²������ �� �� �������� ���� 
�������³ (¿��. 5,6), �� ����� ²����� �� ¬��� 
µ����³, ����� ��� ²�������� �� ����� ��-
±�������³ (Ë��. 1,15).

Â¡ �������� ����� �����, ��  �����¯� 
���� ���� �� ��������� ���� ����� �����, 
���� ����� ���� ���� ������? ·���, ��«��� 
������� ������ �� ���������� µ���� ���� 
����? ·���. È����� �� ����� Ç������ ���-
�����: ²·�«��� �� �� �������� ������ ��-
���, ����� ��« ±����� ���� ��� ���������� 
�� �������³. °��� ����� ���� ����� 
�������, ������, �������, �� ����� ������ 
�������, ����� ������� ����� ����.

 �����¯� �������� ����� ���, �� �����-
����¡� ��� ����� ������� �� ���������� 
������� ����� ����� �������� �� �� �����-
�� ������, ���� ��  �����¯� ������ ����� 
������� �������� ������.

3,7 ¬� ����� ����� ¤��� �� ������¢ 
���������� ������ ��� ��� ����� ��� (µ��. 
25,25). À�� ����� ���¤� ������ �� �������-
���� ������ ���� ��� ��������� ����.

3,8 ��« ���� �������: ²¹���� ����� �� 
����� ������, ������ �� ���� ��� �������� 
���� �������©. £������ �� ������ ��� 
������ �����«��¢ �� �������¢ ���, � ����� 
������ ¤����� ����� ��� ������. °���� �� � 
�������� ����� �����, ��¡� ��� �� � ���-
����. ¬� ������� ���� ����±��� ��������-
��� ����� ®��� ���� ���¡�� �������!

3,9 ¶������ ����� �� ����� ������ ���-
�� �������� ����������� �� ������� ���� 
����������, ����� ����¡���. £�� ���� �� � 
�� ������ ����� ��� ������ �� ¡� �������, 
����� �������� � ������ ��������. 

3,10 ������ �������� ��� ������, �� �� 
�� ���-����: ���� � �. ��« ¸��������� ��� 
������: �� ������ ����� ����.  ������� ��« 
�������� ������: �� ���� �  �� �  �����; 
�� ��¼������� ��� ���: ����� ����� ������ 
µ�� �����. 

�. ��§� ��²¡�¡� ¤�¨©�¡ (3,11¥13)
3,11 �� �� ���� ������ ���� ��������� 

�� ����� ���������¡� �� ���� �� �� �����-
���� ���� ��� ��� ����� �����, �� ��¤�� 
�������. ¬� ��� �� ���� ���� �� ������ �� 
�� ��������� �� ���� ¥���� ������ ����-
���. À�� ¸��� �� �����, �� ��� ����� ¤��� 
��������, ����� ��� ������� ����� �����. 
¬� ���� �������� �������� µ������ �� 
�������� ®����� ��� ����� �����. 

3,12  ��������¡� ����� ��������� ��±�-
±�� ������¡�� ����� ����������� ��±�±�-
��� ������� ������ ������, ���� �����¡�¢ 
����� ����� �������. ���� ����� ��� 
������� ���� �� ��� �������, �� ��������� 
���� ���±��� �����: �������� ��������� 
������ ����� �� ������� ��������. ¥����-
���� ���� ���� �� ������������� ��� ����� 
�� �� ����� ������ ¸��� ������, �� ¤���� �� 
������������. ������� �� ���� ��������� 
���������� �����: ����� �� �� ��� �� ���� 
�������� �����. 

3,13 ����¤�� �������� ��� �� ������¢ 
¸��¢ ��� ��¡�� ����� ����� ���. °��� �� ��-
������� �� ������ ���������� ���� �����, 
��� ����� ������� ��������� �� ���� ¥�-
��� �� ����� ����������� ¯ ��� ������� �� 
������ ���� �� ������ �� ����� ����� ���, 
����� �������� ����� ������ ��� (º��. 13,8; 
Å�±. 2,8).

���� �� ���� �������� �� �������� ��-
��� ����� ��¡� ��������: ²������ ®������� 
±�������� ����� ���������� ������� ���-
��� �� ������ ¤��� ����� ���� ������� ��-
���� ��¡�� �����, �� �� Ä ������� ������ 
��� ������� ������¡�� ±��¢ ��������, �� �� 
���� �� ��� �«��������� �� ��� ����� ���� 
¸�� ������ �������, ����� ����� �����...³

À�� ���� 2 �� �����, �� ���������� µ�-
��� ������ ����������� ��� ��� �������: 
������, �������, ��������¢ �� ������ ��¤. 
À�� ���� 13 ����� ��� ����� �������� ��¯� 
�������: ������� ��������� �� ���� ¥���� 
�� ����� ����������� ¯. À�� ����� ������«
�����¢ ��� ¸��� ������ À������ µ���� �� 
���� ��������. £���� ��������� ������« 
���� �������. °��� �� ��������� �¡��� �� 
���� ����� ��±� ����� ����� ��������, �� 
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��¤����� �� ����� ��� ·��� ����� �� 
®�������� ��������� �����������.

¥���������, �� �����, ����������� ��-
������, �� �� ����� ����� ���� ������ 
(1 ��. 4,14). ������ ����� �±��� ������, �� 
�� ¤� ��������� ��� ����� ����� �������, 
���� ������� ������, �� ����� ��� ����� 
���±� ¸�� �� ¸��¤����� ®��� �������. Ä 
������ �������, �� ��������� �� �� ���� 
��¤ �������� ��������, ��� ���� �� �����-
������ ¸��¤���� �� ������ ����, �� ���-
���� ����¤¤��� ���������¡� ���, ��� ���±�-
���� �������. ��« ����� �������: ²¬� ��� 
������ ������������ ������� ���������� 
®������� ����� ���������, ���� ������� �� 
������ ������ ������ ��� ����� �����, ��« 
����� ������: �� ���������� ±������ ®�� 
(2 ��. 1,7).³9

III. ����£��£�� ����� (4,1¥5,22)

�. ¤§¬��¨´ »��¼�« �µ¢§� �¢§��� ���§ 
(4,1¥8)
4,1 �������� ²�� ���³ ��¤ ������ ���� 

��������, �� ������ ������ �� ��¤�� �����-
������. ¬� ������� ���¡� ��±� ������ ����� 
�������� �������� �����������, �������, 
������� �� ���������� �������.

���¢, �������� �� ��������� ´ �� ����-
��� ���� ����� ���� ��¯� ��������, �� 
���� ����� �������� �� ������ ������ ���� 
����� �������: 1) ¸��¢ (�. 1´8), 2) �������� 
(�. 9.10) �� 3) ��������� (�. 13´18). �� �� 
������ ����¢ ���¯ ����� ��� (�. 11.12).

��� 4 �� ������ �������� ��� ¸��¢ 
������ �� ����� ����± �� ®��� ¸����� 
������ ��� ������� �� �� ����� ������ 
¸���� �� ����� ����� �������. ·���, 
������ ������� ��������� �� ���� £���� 
���� ������. � ������¢ ��±±�� �����: 
1) £���� ¸��� ®��� ��� ������ (£��. 5,24), 
2) £���� �� ®��� ¸����� ���� (¬��. 11,5), �� 
3) £���� �� ����� ����� ��� (£��. 5,24; 
¬��. 11,5). 

¶������ ������������ ����� ¸���� ���-
������ ������ ������, ���� ������ ������-
��, �� ����� �� ±������� ���� ������� ����-
��� ���« �������. ���¢ �� ���������, ����� 
������ ���. 

4,2 £������ �� ������ ���  �������¢ 
���, ��« �� �������� �������� ���� ������, 
����� ������������ ������� ������, �� ¸�� 
�����, �� ®��� ¸����� ����.

4,3 ������ ���� ������� ���±� Ä »
¸�����¢ ���. ��� ������� ´ ����� ������ �� 
®��� ¤��� ������� ���. °� �� �����, �����
���������� ����� ������ �� ®��� �� ¤���� 
¤��� ����� �������; ���� ������±� ��±��� 
��¼����������� ¸�� �������; �� ���� 
¸�����¢ ����� �� ¸���� ��� (1½��. 1,2; ¬��. 
10,10). °���, �� ������ �����, ���������� 
���� ����� ¸�� ������, ���� �� ��� ���� 
����� ¤��� ������; �� ¸������� ����¢ ¡ 
¸��������� ���. ¬� ���������, �� �� ����� 
�������� ¡ �� �� ������� ®������� ����� 
�������. ¬� ������ ��� ���� 3 ���� ����� 
������� �����. (���. ����� ¸�����¢ ��� 
5,23).

������ ��������� �����, �� ������ �� 
�� ���� ��������, ���±���� ¤����� ����� �� 
����� ���; �� ¤�, ����, ����, ��¡��� �� ����-
����� ������¢ ��� ����� ����� �������. ¬� 
��� �� �������� ����������� ¤����� ���¸�-
���� ���. Â�������� ²�� ���� µ����� �����³ 
������� ���, �� ������� ���� ����� ������, 
����� ���.

4,4 ������� ������¡��� ������ �� �� 
������ ���, �� ��� ��� ��������� ������ 
(�����) ����� ��� µ��� �� ����� ����� ��-
���. À�� �� ��� ������� ���� ������ ²���³ ¡ 
²�����³-� ���� ������ ����� ���������. � 
������ ²���³ �� ��� 1������ 3,7 ���������, 
�� ������ ²�����³» ��� 2½������¡� 4,7. 

µ������, �� ������ �������� �� ������ 
������ ²���³ �������, �� ����� ���¤��� ��-
�����: ² � ��� ��� �� ���� �������, �� �¢ 
���� ��� ¸��¢ �� ����� �� ��� ��� �������³. 
������ ����� ����� �������, �� �� ������ 
²�����³-�� �������: ²£�� ��� �� ���� ���� 
����� ������� ������ ���, ¸�����¢ �� ����-
��� �������� ���� ¡� �����³.

µ�����±� ���±������� ����, ����� ��-
����� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ��-
�����.  ������� ���� ����������, �� ��� �� 
������ ���� ���� ����� ������� ������ �� 
��¤ ��� ��� ��¤ ���� �� ��������� ������¢ 
��¡��� �������. ¬� ��� ���±�� �� ������ 
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�������� ������ ������ ®��� ��±���� 
������� (���. ��� 1½��. 7,2). 

4,5 ��±��� ������ ������¡�� �� �������¢ 
�� ����¢ �������� �±���� ��������� ���. 
È����� �� �� ������������� ��������, ²��±-
�� �� ¬�� ��� ��� ���� ������ (Ç�±. 13,13), 
��« ���� ���. £������ �� ����� ���¸����� 
�� ��� ���� ���������, ��« ������ �������³.

������ ��� ���±�� ¤���¢ ������� ±���� 
�������� �������� ��������. À�� ������� 
���� ¸�������¢ ����¢ ����, �������¢ ����-
��� ±����¢ ����������� ����� ���. Â��� �� 
��������� ��������� �� �������¤��� �����-
�������� ��� ������� �� ����������� ��� 
������ ��������. 

4,6 ������±�� ¤���¢ �������� ��� ����� 
º��� ���� ®��� (1½��. 6,19); �� �������� 
��� ����� ������ ��� (1½��. 6,18); �� ���-
����� �������� ��� ����� ������� �����. 
������ �� ������ ����� �������: �� ���� 
��� ��� ����� �� �������� ��� ������� ° 
����������� �������, ���� ��¤ ��� ��� �� 
������� �������� ����� ����� �������. À�-
��� ��� ����� ����, �����¢ ������ ������� 
������� ��«��� ����� �� �������� ����� 
����� �����, ��������� ���� ��«�� ������. 
°����� ��� ������ �� �� ���� ±����������-
�� ������ �� ������ ������� �� ����� ±����¢ 
¤��� ���� ����������, �������� ����� ��-
��� �� ����� ������� �������. ����¤�� 
�������� ¤���¢ ���������� ������� ¤����-
�¢ �� �����¢ ��������, ���� ����� �� ��� 
��±���� �� ����¤���� ¤������� ���� ��¤ 
��������, ���� ���� ����� ������� �� ���-
��� ¸�«�� ������� �� ������� �� ���� 
��������. ������ �� ���������¡� ��� �� ���� 
������ �� ������� �����.

Å�� �� �������������� ������������� 
������� ���� XIX �� ������ ¤���¢ ������, 
������� ������ �� ���������¢ ������. ��« 
������� ���: 

����°� �� ��� �������������� �����-
���� ���� ������. ´��� ��� �� ��� ����� 
�������, �� �� ������ �������������� 
�������°�� �� �����°����� ± ����� �����. 
� ¥�� �� ������ ��� ����� ����, ��� ����� 
«��������� ��� ������ ������� �� ����� 
���  ��������. � ¥�� �� ��°�� ������� 
��µ����°�� ��������� ��������� �����. 

¸������ �� �� ��� ������ ���, ��������� 
������ ����������, �� ������� �����-
���. ¥�� ����� � ������, �� ��� �� 
������� ����� �������� �������� �� ����� 
������ �� ° ������ ������� �� ������� �� 
��� �� �� ��� �����, ��� ����� ����� 
�������, ���� � � �� ���� ���� «¬��� ����� 
�������. ¥�� ����� ����°��� �� ���� ��-
���. ¥�� ����� ��������� ���� ��� ������� 
�� ���� ������������. ¥�� �� ������� 
����� �����, �� ���� ����� �����. ¥�� 
����� �� ����������� ���������� �����-
��� �������.10

��« �� ��¡�� ������� ��¸����¡�� ����-
����� ��������¢ ��� �� ¡, ������ �� ������ 
����� ����������, ������ ±���� ������ 
����� �� �� �������� ��� ��¡� ������.

4,7 ���� ���� �� �� ��¡� ��� ��µ���� 
����±¢, ����� �� ������� ��¬��� ��������. 
Ä ���� �� ������ ����� ������ �����, ��� �� 
��������� ��� ��������, �� ������ ��� 
����� �������, �� �� ���� ���� ��� �� ¸�� 
�� Ä ������ �����. 

4,8 £�� ���� �� �� �� ������� ������¢ 
�������, �� ����� �� ��������� ����� ����� 
��� ������ ������ �����; ��« �� ����
��±������� ��«���� ����� �������, Â���� 
����� ����� �������, ��� ������� �� ������ 
�����, �� �� �� ª �������� ����� ��� ����-
�����.11 ������� ²º��� ���³ ��� �� ¤� 
������ ������ �����. ���� �� º��� ��� ��� 
��« ����� ���, �¢ ���� ��������� �� ���-
����±¢ ���� �����?

 ���¤¤�� ������, �� ��� �� ¸���� ��� �� 
·������� ������� ������ ������ �������: 
����� (�. 3), ����� (�. 2) �� º��� ��� (�. 8). 
¶���� ���¤����! £�� �� ·������� ����¢ 
���������� ¸������� �������� ������� �� 
��� �� ������� ������.

°���� ������ �� ������ ������ (�. 1´8) 
�� �������� (�. 9´12) ���������; �� �������� 
������¢ �� ������� ���� ������ ��¤���� 
¤��� ���������.

�. ��»�³³�¦± ¬� ��¢ »���� ��¸�¢§« 
½��²§¢´ �±¬�«�� (4,9.10)
4,9 ������� �� ����� ���� ��¤�� ������ 

��� �����; ���� ��« ���� ������� �������� 
�� ����������� ��� ®������� ��� �����. 
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¥������� ������� ������ �������� ���, 
�«��� ����� ����� �� ����� ������� ������
���¸�����¢ �������. 

¸���� �����, �� ������ �� ���������¡� 
���� �� ���������¢ �������, ����� ��� �� 
������� ������� ����¢ (1¹�. 2,20.27), ��� 
�� ������� ���������� ���������� �����¢ 
���� �� ���� �� ��� ������, �� �� ������-
���� ��� �������� ����� ������. ����-
������  �������¢ �� �� ���± ���������, �� 
�� ����� ������¡� ��� ������ µ�±����� 
�������� �������. ������ ����� �� ������ 
������ ������, ¡�� ������ ¤������ �������.

4,10 È����� �� ���� ���� ���, �������-
����¢ ����� �������� ����, ���� ����� 
����¢ ��������� ����� ���; ����� ����� 
������� ������������ ������� �������, �� 
��� �� ��������� ���¤���� ��� ��� ��°����
����������� �� ���� �������. 

È��� �� �����������¢ �� ���� ������� 
���� �������? Í��� ��� ¤�� �� �������� 
����, ������¢ �����������, �� �� ¤�� �� 
������¢ �����������, �������� ®������� �� 
¤��� (Í��. 132,1.3).

�. £�¦± ¬� ³� ��¸�¢§« ��»§��¦ �±��»�� 
(4,11.12)
4,11 ������ ¸������ ����� �������, �� 

��¬¤ � ��� �������, �� �� ����� ��������. 
À�� ������ ������ �� �������� �� ��� ����� 
���� ��������:
1. º������ ���¸��� (���¸�� ���������¢ 

��� �����) ¤����¤� �������. � �� ±����� 
������, �� ��� ������ ���� ²��������, 
�� ��¤ ��� ������� ������, �� ������ 
����� µ���� ���� ������� �� ������ 
�������³.

2. � ¤�� ������� �� ������ ������� ���� 
����� �� �� ������.

3. µ����� �����, ���� ����� �������.  �-
��«�����, ¡ ²������³ �������, �� �� ��-
���� ������� ������¢ �������.
4,12 µ����¢ ����� �� �������� ������-

���� µ���� ��������� ���� �� ��������� 
��� �������� ����¢ ���� ���������. µ� ���� 
��� ¡� ����� �����, �� ¤���� ���� ������-
�� �������. Â����� ���� ��¤���������� �� 
�� ��� ������� �� ���� ��������. µ� ���� 
������� ��������� ��������� ������ ����� 

�� �� ¤����� ������¢ �� ���� ������� ��-
�����.

¶. ��±�± ¬� ³§¨�¢�§¢§«¢§ ¦�¡�©©§ 
�±��»�� (4,13¥18)
4,13 ���������� ��«���� ����� ���� 

�� �� ��� ������ ���� �� ������ ���� �¢ ��« 
�������, ������ ���������� �� ��¸���� 
�������. µ������ ²����³ �������� ��� 
����� �������� ¤�«���� ¤����� ��� �����-
����� �� ��� ��������� ������� ���������¢ 
���.

Â��� ����� ������������, �� ���� ���� 
��±� �������� ��, �� �����, ��� ����� ����� 
���������� ����¢, ��¸�� ������� ������ 
����� ���. µ���� ���� �� ����� ����� ��¡� 
�������, ������� ������: ²�������, �� ��� 
±�¡���, ��� ���� ��¸����, [Ç�����] ��¡ ����� 
���³ (¹�. 11,24).

®������� ¬�� ��¡��� �� ������� ®����-
��� ����� ����� (2 ��. 1,10). °���� �� ��-
�����, �� ��� ������ ���� �������� �������, 
�� �� µ���� ����� (2½��. 5,8; ¶��. 1,21.23). 
À�� ����� ��������� ����� ����� �������, 
�� ���� ��� ����� ������ ��� (Ç�±. 16,22.23). 
µ� �������, �� �� ��� �������� �������, 
���� ���� �������� �������� (1½��. 15,51). 
µ� �������, �� ��� �� �� �������� ����� 
���. À�� ������ �� ����� ����� ����� ����� 
���������� ����� �������� (1½��. 15,23; 
1 ��. 4,16); ���������� ����� ��� ����� 
�������� £��������� µ���� ����� ����� 
�������� (���« 20,5).

£������ �� ������ ���� ����� ��  ��-
�����¢ ����, ��« �� ���������� ������ 
�����, �� µ���� ����� ¸�����¢ ������ 
��������, �� ��� ����� ��������� ����� 
������, �� ¸�� �� �� ��« ��������. °��� 
��� �«�� ��� ��� ������ ���� �� ¸����� �� 
������« ��������, ������� ¸�«�� ������. Â¡ 
�������� ���� �� ���� ������ ��� ±����� 
��±¢ ��������? ·���, ���� ���������� 
���������� µ���� �� �������� ���¤����� 
Ä �������� ���? ���� �� �������� ���� 
¤���� ����� �� ������� ������ �������� ��-
����� ������ ������� ���������� ������� 
���������� µ���� ����� ���±� ®�� ������ 
�������. 
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¶������ �� ������ ²���������, �� ���� 
... ������� �����³ ��±±��� ������������ �� 
��¡���� ����� ¤��� �������. Â� �� �����-
��� (�����: ²���������³), ���� ����������� 
���������� ���� �����. � ������� ²������-
���³ �������� ������¡�� ����� ���������, 
�� �� ����� ����� ��������; ������� �� 
����� ���� ��� ¡ ¤��� ���� �������, �� 
������ ��¤ ��� �������� ���������. ®�� »
����������� ���������� ����� ����, ����� 
����� ����� �� ������ ������ ���. �� ��� 
����������� ������¢ ���, ����� ��� �� ��� 
����� �� ����� ���� ���, �� ��� �� �����¢ �� 
�������� ������ ���.

���������� ��� ���� ������ ������-
����, �� ���� ����� ����� ��� ��� ���. ���-
������� �� Ç����� ��� ���¡� �������� ����� 
������ (Ç�±. 16,19´31). £������ �� �������� 
�������, ��« ²����� ®������� ����� ����-
���³ (2½��. 5,8). µ����� ������ ������� 
µ����, ��� �������� ������� �����, �� ���-
��� ���� ������ ��������� ��������� �� 
������, �� ²�� �������� ������ ���³ (¶��.
1,21.23). °��� ��� ������ �����, �� ������ 
���� ������������!

£������� ��� ���������� ��� �����-
��� ���� ��������� ¸���� ����. µ��� ����±-
±��� ����±±��¢ ����. ������� �� ��¡�� ¤�-
����� ������� ������� (µ��±. 10,30), ����-
��� ����� » �� ¤���� ¤������ ���� �������
(µ��±. 9,48; ���« 14,11).

¶������ ������, �� ���� ±������ ¸����� 
����� ¼����� ����� ��¤ �������� �������. 
������ ������� ���� ���������: ¬�� ��� 
����� ±���� Ç����� ������, ������ ��������, 
�� ����� ������ ��±�±� ��«�� ����� ������� 
(¹�. 11,35´44). °��� ������ ������, �� ��-
���� ��������� ����� ����� ������� ���, �� 
����� �� �����, �� ���������¢ ��������, �� 
������ ����� �����¢ ������� ���.

¬����� ²�������, �� ���� ��������³ �� 
��� �������� ¤�������, �� ��� ��� �� ����� 
�����, ¡���� �������. ®���������� ¼������ 
������ ���� ��¤����¡����� ¸������� �����-
��, �� ������ �����������: ²Â� µ����! ®�-
��¡, ®���¡, µ����!³ ¬� �������� �������-
���������� �������� �������� ���.

4,14 Æ���� �������� ��� ��������� µ�-
��� ���� ¡������. È����� �� �� ���� �����, 

�� ��� ���� �� «�° ���, ����� ���� �� ���
������� ����� �����, �� ������� �� ��� 
µ���� ��������, ����� ����, ��� ��������-
�� Ä ������� ������ ����. ²È���� �� ��� 
Â��� ���� ��������, ������� ��� µ���� 
���� ����� ��������³ (1½��. 15,22). º����-
���� Ä ����� �� �������� ��������� ����. 

� ������ ²����� �� ��� ��� ��������³ 
��±±�� �����. À�������� �� �� ���� £����� 
�� ¤����� ���� ���� �������, �� �������� 
������������� ®�� ��� �������, ������ �� 
������������ ������ �������. 

������ ¸����� �� ���� ����� �� ��� 
µ���� ��������, ��� �� ���� ¡������, �� 
���� ������ �� ¯ ����� �����. ¬��� �� ��� 
�������� ������ ���. 
1. ¬� ������ ���� ����� ���������, �� ��� 

������ �� ����� ����� ����� ®��� ��-
������ ������������ ����� ������� �� 
������� ®������� ¬�� �� ����� �����-
���.

2. Á, ������� �� µ���� �� ����� ����� 
¸�����¢ ������ �� ����� ��������, ®�-
�� ������� Ä �������� ������� �����-
��������, �� ��� ����� ��������. À���� 
��� ����� ����, ������� ������: ²°� �� 
�� ������ �����, �� �������� ¤����� 
�������� ��������� ������ ��������. 
£������ �� ¬��� µ���� ��� ±���� �� 
¤����� ���� �����������, ®��� ������ 
������� Ä �������������³. (��¡��� 
������ ��������� ����� �������� ��-
������).
°��� �� �¢ ���� �� ���� ����� 

���������? Â���, ����� �������� ���� ��� 
±����� ��������. Ã���� ��� ������ 15´17 
���� �������. ��� �� �� �� µ���� ����� 
���¸� �������� �������� ®�� �����, Ä 
�����������, �� �� ���±� ®���� ����� �� Ä 
��� ������� ����� �������. ��¸��, ������, Ä 
������� ���� �����������.

4,15 ������ ���� �� ��¤� ��������? 
Ã����� ��« ����� ���: ²���� �� ���� �� 
������ �������� ��� ��³. ��« �� ��������
���«� �������� ������. � �� ���� ����� 
���������, �� ��« ���� �¢ ���� ������: ��� 
���¡, ¡ ��« ������� �����, ¡ �� ������� ��±� 
���������� ������� º��� ���. °��� ����-
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��� ���± ���: �� ��±�±�����, �� �� �� ��� �� 
������ ������ �����.

��¸�� ��« ���������, ����� �������, �� 
��� ������ ���������� µ���� ����������� 
����� ��¤ ���� ��������� ¡ ����¡�� ��� 
����� ����������� ����� �������� ����.

À�� �� ��� ������ ���� ��� ������ �� 
������� µ���� ���� ����� ����� ������� 
(���. ������� �� 1½��. 15,51.52). °��� ��� 
2½��. 4,14 �� 5,1 ��« ������, �� ��� ��«�� 
����� ���� ���������, �� ����� ��������. 
®������ �� ��¡� �����: �� ���� ���������� 
®��������� ��� ����� ������� ����� �� ��� 
�«�� ����� ���� ������, �� ���� �� ������� 
���� �� ������� ������ ����� �������.

4,16 ��¸�� ������� ���±� �������� ���-
���� ���������� µ���� ����� ¸������ ��¡� 
����� �������. ���� �������� �� ����� ����� 
����� ����. Ä ��������� ����� ���������, 
����� ®���� �����!

¬� �� ����� ��¬���, �� ����� �������� 
�������� �� ������� ���� �� ��±�� ��¸�«-
������. Å����� ������� ������ �� ������� 
������ ��¤�� ������, ���� ���� ��¤ ��� 
���� �� ±������� ¸���� ����� ������ ����� 
�������.
1. ���� ���±�±����¡� �±��� ������, �� 

����� ��¬��� ����� ®��� ®������� ¬�� 
���, �� ���������� ����� ������� (¹�. 
5,25; 11,43.44) �� ���������� �������� 
�������. À������, �� ������� £��� �� 
��«�, �������, �� �� ���� ����� 
�������� ��±����� ���.

2. ¢���� �������� �������� µ������� 
������ ��� ������� ¤�������� ¸����� 
��«���� ����� ���������, ����� ��-
������ ��±����� µ����� �� ¬����� 
���±������ ������ ��� (À��. 12,1; Å�. 9; 
���« 12,4´7). À������ ����� ������-
����, �� ����� �������� �������� ��-
���������� ¤��� ������� » ±����� 
������� ����� �� ®������� �� ¸����� Ä 
������¢ ������ �� ��«�� ������ ������ 
�� �±�� �� ����� (�� Ç�±. 16,22 ��±���� 
�����). 

3. ¨������ ���� » ���� ����� �����«� 
������ ��� 1½��. 15,52 ���, �� �� ����� 
������ ¸���� ������� �� ����� ����� 
����� ������� ���. Â� ¸������ �� 

�������� ¤������¢ ������ �������. Â��� 
�� �����«� ������ ��� ���« 11,15´18, �� 
��� ������ �������� ������ �� ����� 
±������ ���� ������� �����¢ �� ¼������ 
����� �������, ������ ������ ����. ¬� 
¤� �����«� ������ » �����«� ������ 
����� ������ ���, �����«� ������ ��� 
���« ����� �����«� ������ ����� ¤���-
�� ������� ��� (������ �� ��¤ ��� ���� 
²�����«� ������³ ������ ���������).
������� ����� �� ��� ¥���� ��������, 

¸�� �� ���� «�° ������ ���. ������ ���, �� 
�� �� ¤� ¸����� ��«���� ����� ����� 
������� ¡ ��. Â���� �� ������±� �±������� 
¸����� ��«���� ����� ��� �� �� ¤� ����� 
�������, �� �� ������� ���������, �� ��� �� 
������ ����� �������� ��±����� ������ 
�������, �� �� ��±���� ¬����� ���±������ 
������ ��� (À��. 12,1). °��� ����� �� ����-
��±� �±������� ¸����� ��«���� ����� 
������� �� ����� ����� ����� ����� ����-
������, ����� ���������, �� �������� 
²����� �� ��� ¥���� ��������© ��¤ ��� ��� 
��±±� ����������� �� �� ������ ������ ���-
�����, �������� ����������; �� ����������, 
�� �����, ��� ����� �������� ������ ����� 
����� �������� (À��. 12,2). À�� ���� ����� 
¸���� ������ ���, �� �� ����� ��������� 
�������¢ ����. �� ����� �������� ��� �� 
��±� ����� ����� ��������, ����� ����� 
����� �� ��� ¥���� ��������.

4,17 ��¸�� ������� �� �������� ���� ��� 
����� ����� ������ ���, �� �� ���������� 
��� ���� µ����� ������. ������� ·�� ����� 
����� �����³ (²������¢³), �� �������� 
����� �� ����� ���������� ®��������� �� 
�� ������ �������, ��� ��� �� ����� ¸�«�� 
���, �� ������ ²����������, ����� �����-
���³-�� �����. Â� ������ ²��������� �����, 
�������� �����, ������� ����� �����³-�� 
�����. Â� ��� ����� ���� ¶���¸¸�� (°��. 
8,39), ������ (2½��. 12,2.4) �� ��� ���« 12,5 
������� ²������� �������³ �������� ����-
���. 

¸��� » ����� ����������� ����� ��� 
(Ë��. 2,2), ����� ����� ��� �� ����� ����� 
����� ������ ¤�������� ������������ ��-
��� �� �������� ������� ����� ����� ����-
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��� �� ��±�±��� ����� ��� ��������� ���� 
��« �������. 

À�� ����� ����� �� �� �� ����� ��� ��� 
��������, ���� �����! Í���� �� ���� ���-
���� ����� ���������, �� ��� µ���� �����-
���, ��������������. ��¸�� ���¤���� �����-
������¢, �� ��� ������ �� �� �������� �� 
�������� �� ¸������ ¤���� ���� �������-
���� �������� ���������, » �������� �� 
¤������� �� �����¢, ���� �� ���� ����� 
�������. ��¸�� ¸������ ��«���¢ �� �����. 
�� ����� �� ��� �� ��¾� ����� �� ���� 
����� (1½��. 15,52).

Â������ ������� �� ������� ������� 
��������� ���� ��� £���¢ ���� 1 �� 2 
����� ����� ������������. °��� �� ������� 
�������� ����� ������� ���� ������ ��-
���, ¸��, �� ����� ����� ������� ���� �¢ 
���� ±���� ��������, ������� ®��� ���-
������ �������� �� ������� �� ���� ����, 
¸�������� ���� ¡ ��� �������� ������ 
¤���� �� ����� ���, ����� �������?

Â������ �� ¤���� �� ¸�������� ��«���¢ 
�� ��¤� ������. °��� �¡ ������������ ��-
����� ���� ���������� �� ���¤���� ��� �� 
��¾� ����� �� ����� ����� ������ ������� 
������, �� �������� �� ��� ��������� ����� 
��, ������ �� ��«����������� ������� �� 
������� ����� �� ���� ��������� ��������?

À�� ���±�����¢ �� ���������� µ���� 
����� ������ ����� ���, �������� ������� 
����� ���, ���¤���� �� ���� ����� ����, 
��������� �����¢ �� ������ ��������¢ �� 
������� ����� ���.

� ������ ������ ������� ²��������³ 
��� �� ����� ��±±�� ����� ��� ���: ������ 
®������� (�. 15), ®��� ®������� (�. 16), �� 
�� ���������� ��� ���� µ����� ����� (�. 17), 
������ �� �������� ����� ��� (�. 17). 

Ã������� �� ��������! �¢ ��������� 
������ �������¢ �� �����������, �� ��� �� 
������� �������, ����� ������?

4,18 ���, ���������� �� �� ������� ��-
����� �����. ¶��� ���� ������� ®������� 
��� ���������� �������� �� ��¤�� ��������. 
Â� �� ����� ����������, �� ���� �������-
����� �� ���¤�� ¸�� �������, ��������� 
������� �� ������� �������. 

������£�� ���������
��¡� ��������� ������������� �� ���-

����, �� �� ����� ����� ����� �� ���¢ �� 
���� ����� ���������. µ� ��������� �����-
�� ������ �������¢ ���� ��������:
1. À�� ���� 1948 ������ ������ ������� 

¬����� (Ç�±. 21,29). À������ ��¤�� (¬�-
����) ���������, ���� ���� ��������� 
(Ç�±. 21,29-31). ��� ����� ��� ������ 
±���� ���� ��� �����¡� ������ ������ 
��� ������� ��� ������¢ ��������. ¬� 
������ ���� �����, �� �������� ®��� 
������ ���.

2. °������� �������� ���¡� ���±�� �� ���-
������ ����� (Ç�±. 21,29). ¬�� ¸����¢ 
����, �� �� ����� ������� ��¤��, ����� 
������ ��������� ����� ��� ������-
����. � ±����¢ �� ������ ��¤�� ¡���-
�� ���������� �����������¢ �� ���¡� 
¡����� ��������� ��� �����. µ� ��� 
������ ����������� ��� ������¢ ����-
���.

3. ¬����� �� ������ ��� ��� �������¢ 
������� (£��. 36,24.25). ��«¼����� £��-
±�¡� ¸����¢ ����, �� �����¡� ����� ���-
�� �� ������ ��� ��������� ¸�� ����� 
��������. À�� ������ ������ ¬����� 
������ ������� �� ������ ������� ����-
����������, ��������¢ ���; ����� ±����
���� (���� ���� ������ ������������-
���) ������ ´ �����¡�� �������� (����-
±������) ��������.

4. £������� ������¢ (���« 17 �� 18). ���-
�� ������ ����� �� ������ ����� ���¢, 
��¡�¢ �� �±��������� ��������, �� �� 
��������� ����� ������ ������ ���, �� 
������ �����¢ ����� ������, ���� ����-
��� ����������� ������ �� ¸��������-
����� ������. À��¡� �����¢ ��� �� ¸�� 
��������� ��������� �������¼ ������� 
(1 ��. 4,1;2  ��. 2,3) �� ����� ���¡� ��-
������ ����������� ¤����¢ ����� ��-
�����.

5. À�� ���� ¤� ¸��� ������ ¤������¢
(1 ��. 4,1-3). £���� �� ���������� ����-
�� ���� ����� ���������.

6.  �������� ���������� ���¡���� ���� �� 
����± (2 ��. 3,1´5) µ������� ����¢ ��-
��� �� �������� ��¡�� �������.
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7. Í������¢ �� ��������� ��������¢ (2 ��. 
2,7.8). £�¡�� �����¢ �� ¤������¢ �� ����� 
������ ¸�� �� ���� ±���������¢ ����-
����.

8. Â������ �� ������� ��±����� ������-
���, ���� �� ±����� �� ������ ������� 
(2 ��. 3,5).

9. °������� ������ �����������¡�� (1¹�. 
2,18), �� ��� ¸�������� ���±���� ����-
¼�� ����� ��������. ¬� ���±��� ������ 
�����¢ ������ ����� ������, ���� ��-
��� ����������� ������ ������� ��� 
��������. Â��� ��±��� ������, ����� 
�������� (2 ��. 3,8).

10. µ�«�� �������� �� ������¢ ��� ������-
��� �� �� ��������� ������ ������ ���� 
±���� ���������. ����� Æ����� °���-
¸�, �� ��� �������� º�� ���� ¡������, �� 
��������� ��¸����� º�� ������ ������-
��� ´ ��� ������� ¸�«�� �� ���� �� ��« 
(À��. 2,32´35).

11. º�� ������� �������� ������������ 
®��� �� ������ ¤����, �� ��� ������� Ä 
����� ����� ¡�� (2���. 3,3.4). 
� �� ����� ����������� ��� �����¤��-

�¢ ��� ���¡� ��������, ������ ���������� 
�����¤����¢ �� �������� �������� ���-
����� �� ���������� ����� ������ ������ 
��� (µ��. 24,6.7). ½���� �������� ��������� 
�� ���������� ±���� �� �������� �� ������ 
�������� ��������� ����� �� ���� �������� 
������� ��������� ¤����¢ ������ ������� 
������. °����� ������ ��������� ������� 
������¢ ������ ������ �� �� ±���� ������� 
�������: ²����, �� �� ��« (���� �� ��«���� 
����¢) ¤������ �������?³ (���« 13,4). À�� 
������ ¤���� ¸��� ������ ���������� ��-
������� ����� �¤�� ������ ���������, �� 
��������� ����� ������ ��«¡�� ����¡��� 
������ �������, ������ ����� (���« 1,7).

�����¢ �������, �� ±���� ��¡�� �� 
�������� ¸�� �� ������ ������ �� ����� 
���������� µ���� �� ���� ������. À�� 
���������� ��� ���� �� �� ���� ¸�� �� �� 
����� ����� ����� �� ���� ������, ���� 
����� ���������, ���� ����� �������, �� 
���� �� ��� ¤���� ����� ������ Ä �� ���� 
������. °��� �� ������ ��� �� ���� �� 
������« �� ��������� ��� ������� ��-

�����, ¸��, ������� ������ �����, �� �� 
����� ����� ����� ������ ���.

¹. �ª®� ���§¨�«� (5,1¥11)
5,1 µ��������� ������ ®��� ������� �� 

�� ������ ��������, �� ���� �� ������� ¤�-
������� ����� ����� �������, �� �������, 
�� ������ ���� ����� ������ (�� ������) 
����� �����. °��� ��� ������ �������� �� 
����� ��±��� ������� ¸���� ������� ���.
������ ������ ����� ��� �������. ��« ���-
��� �� ����� ����� ������� ���� ������, �� 
������ ���� ®������� �� ��������. ������-
��� �� ������ ²���� ��� �����...³ ���¤��� 
�������, �� ����� ��� ����� ��������, 
������ �� �� ��� 1½������¡� ¤�« �����.

���� ����������� ��±�±¢ �� ����� 
����� ����� ����� �����������������, ���� 
����� ����� �� �� µ���� ��� �������, �� �¢ 
����� ����� ����? ���� ���� �� ������� 
��������, �� ��� �� ¤� ������� �� � ������
������ �������. ¬� ����� ¸�� �� ���� 
��������� �����¡�� �����. À�� �� ����� 
®��� ������������ ®���� �� ���±� ¬����� 
�� ��� ���±���� �������, �� �� ��������� 
�������� ����, �� ¸�«¼�������� ��«���� 
����� ����� ����� ������, �� ���� ������. 
¬�� �� ������ ���������� ���� �� �� ��« Ä 
�������� ®���� ���¸� �������, ��« ¤���� 
���, �� ������� �� ���������� �������� 
���� ���� ���� (°��. 1,7). È���� �� ����� 
�������, �� ������� �� � ������ ������ �� 
���¸������ ���������, �� ��� ������ ���� 
��������� ��� ��� ��������. 

������ ����� ���������, �� ��  ������-
��¡� ���� ������� �� � ������ �������� 
����� �������. ��� �� ���� ����� �� �� 
���� �� ������¡� ������ �������� ����: 
¸���� ����� ¸�� �� ��� ������ �� ����� �� 
����� ����� ��������. 

� ¼�«� �� ��, ������� �� � ������ �� 
���� ®������� » ��������� ��������, �� 
��� ��«���� ����� ¸�«�� ������ ������ 
���. � ����� ����� ����� ����� » ������� 
(1½��. 15,51), �� �� ������ ���������� ��-
��� ������ ���. 

5,2 ����� ������« ��� ����� � �� ����-
���� �����������. Â��� �����������, �� 
��±�� ���±� ���� �������� �� ������ ���� 
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�� �� ����� ��±� �����, �� ������ �� ���� 
��������� ������ ���. ª �� �������� ����� 
������ ���� ��� ����� �����? ¬�, �������, �� 
������, �� �� 24 ���� ������ ���, ����� 
������� ��±���� �� ����������� ���� ���.

À�� ��«���� ����� �� �� ������� ��� 
����� �������� �����¢, �����������¢ �� 
������ ����� ����� ����� (¬�. 2,12; 13,9´
16; ¹�� 2,1.2). À�� ��������� ���� �� ��±�� 
���, �� ®������� ��� ����� ��������� 
¬����� ���������� �� ������ �� ����� ����¢ 
¤��� ������� (���. 3,8´12; ¹�� 3,14´16; Æ�. 
15´17; Í��. 12,8.9). °��� �� �������� ��� 
��������, �� ®������� ���±� ®���� ����� 
��������� �� �� ����� ��� ������� ¤��� 
������� (¹�� 1,15´20; Â�. 5,18; ���. 1,7-
18). ¬� ¸�� �� ���� ���� �����¢ ����� ����� 
�� ���� ¸����¢ ����� ���������� ®������� 
(¹�� 2,31.32), �� ���������� ������� �� 
���±� ������� Ä.

À�� ����� ������� � �� �������� �� 
������� ������� �� �������� ��±����� ��-
����� ����� ���. Â� ����� �� ����� ����� 
����� ��� ������� �� ������ ��� ��� ����� 
������:
1. ��±�� �������� ������, ���� ������ 

����¢ ����� Å�±�� (À��. 9,27; ¬��. 30,7; 
µ��. 24,4´28; 2 ��. 2,2; ���« 6,1´19,16).

2. ��������� µ���� �� ¸������ (µ��. 
4,1´3; 2 ��. 1,7´9).

3. �������� £��������� µ���� ��� ����� 
(¹�� 3,18 [��±. ����� �� �. 14]; Í��. 14,8. 
9 [��±. ����� �� �. 1]).

4. � ����� ����¢ ��«��� ����� ������ 
����� �� ����� ��� ���� (2���. 3,7.10).
ª �� �������� » ��±����, �� Å���� �� 

������ ����� ��«���� �������� �������. Â� 
�� �����¢ ��� ��������� ¬����� �� ±���� 
�� ����� �������� ���±� ¬�����, ������� 
���±� Ä, ���¸� ������ �������� �����-
����� µ����, ������������� �� �� ¤���� 
����� ®��� Ä ������ ����� �������. 

¶������ �� ����������� ��� ¡���� ����-
���, �� � �� �������� ������� �����, ����� 
�� ���� ��� ���. Â� ������� ¼�«������-
���� ����� �� �������� ¼������� �������. 
Ã���� ������� ����������� ����� ���.

5,3 £������� �� ��� ��������, �� ����� 
���������, ����������, ������� �� ������ 
���� ����� �����.

À�� ¤���� ������ ���������¢ �� ������-
�¢ ��������� ����� ���. Â� ��� ������� 
®��� �� ±����� ����������� ���� ���� ��-
��� ����. ¸������ » �� ��¡� ������ ����� ¡ 
¸���� ����� ����� ����; �� ������ ����� 
�� ���������¢ ¡ ������, ��±��� �� ������ 
���¤������ ������� �� ���� ����� ���. Â� 
����� ���� ¼�«���������� �� ������� ����� 
���, ����� �� �� ���� ������ ������� �� 
����� ���� ����� �������. ��������� �� �� 
�����¢ ��¤�� �������� ¡��.

5,4 Í��� �������� ������� �� ¤������� 
²����³ ��� ���� ¸������, �� ²����³ �� 
²��³��� ������ ����� ����� ���.

º��� ®������� ����� ¤����� ��¤����¡�-
�� ���� ¼���� ����� ���. °��� ����� �� �� 
�¢ ����� ����� ����? Ã���� ����� ���: � 
�� ����� ������ ���������, ����� �� ��� 
������ ������.

¬� � � ������� �����, ����� �� ���� ��� 
��� (�. 2). Â� ��� ���� ��� ��� ���� �����, 
���� ����� ������� ¼������� �������, �� 
��� ������� ��� �������, ���� ���������-
����������. Â� ������������ ¼������� ��-
�������, ����� ���� ��� ������ �������.

£������ ���� ����� ������ ����� ����-
������ ¸�«�� ���� ���������, �� ���� ®���-
���� ��� ���������� �����, ���� �� ������ 
����. °��� �� ���� ����. Â� ������� ��� 
���� �������, ����� ������� �� ���� �� ��-
�� �� ¤���� �����, ¸���� ��� ���� ¤������ 
������ ���.

5,5 µ�����¡� µ������� ��� �� µ������� 
� � �������; ���� �� µ������� ��� �������, 
�� µ������� ������. µ��� �� ����� ����� 
���� �� ������� �������� ������ ���, �� 
���� ®��� ��� ¤����� �� ������ Ä�� ��� 
����, ����� ����� �����. À�������� ���� 
®������� ����� ��� ����� ����� ������ 
����� �������, �� ��� ������� ����±¢ �� 
���� ���¢ ±���� ������.

£������ ��� �� ¤� ����� �������, �� 
������¡� µ������� � � �������, �� ������ 
���� �������, �� ����� ��� ����� ���� 
®������� �������. �������� ��� ����� »
���±� �� ¸������� ����¤����� ����±¢ 
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������±����� ����� ���. º��� ®������� 
��±�� �����¢ ��� ������ ¸������� ������� 
����±¢ �������.

5,6 À�� �� ���� ������� ������ �������-
����� ������ �������, �� ����� ����� ���-
���¢ ����� ������, �� �� �������� ��±��� 
��������� ���� ������±�� �����. ¬� �����¢ 
�� ���¡���� ��� ����� �����. µ� ���� �����
�����, �� ���������, ������¢, ����¢ �� 
¸�����������¢ ����¡� �����. °������, �� 
���� ��� �������� �������� ��¤��������� 
����� �����. 

£��¡�¢ �� ¤� �� ����� ���¡�¢ ��� 
�������� �� ������ ��� ����� ������, ����� 
����� ������� ��� ������ �� ������� ���. 

5,7 Â����� ��� ������ �� ��� ���±�����
����� �������. ������ �� ��� ����� �����¢ 
��¸������ ������������ ������������� ���-
���� ¸������� ������, ���� ��������������-
��� ���.

Â����� ������ �������� ������� ���-
�������� ����� ����� ����������. Â��� 
�������� �� �����¢ ������ ���� ��������, 
����� ������ ���� ��� ��� (¹�. 3,19). ®��� 
���� ²����� ������³ ��¡��� �� �������¢ �� 
�«�� ����� ������ ����� �������.

5,8 �������� � � ���� ��� �����¢ ±����-
����� ������, ������ �� Ä ��� �������� 
(1¹�. 1,7). ¬� ����� ����� �����: ������� 
������ ������, �� �� ���� ������� �� �� ��� 
���� ��������¢ �� ��������¢ ������¤�¢ 
������. £������� ������ ¤����� ������¡��-
�� ��� ��� �����, ���� ������������ ����� 
���. ¬� ������ ¤���¢ �� ������ ���� �� 
�������� �� � �� ����� ����� ������ ���. 
À���� ��� ����� ����, �� ������ ¤���¢ ����, 
�������� �� ���� ������� » �� ������ 
������ ������� ������¡��. Ã����¡�� ����� �� 
� ��� ��� �� ¤� ������ ������ ����� ����. 
¶������ ��±�� ������� ����, �� ¸������� 
��� ���� ¸����� �������������� �������� 
¸����������� �� �����±��������� ¸����� 
�������. È¢ ��� ���� �� ��«����� �� ��� 
¤���� �� ����� ������ ����, ���� �������? 
���� ¡ �����¢ �� ®���. ¥������� �� 
®������� �� �� �������. ½��� �� ���������� 
µ����. 

µ�±������������� ������ �� ��� ���� 
¸��¤�� ������ �������:

�§³§¨�¢§« �§¨�¢�§¢§«
(²����³) (²����³)
������ �����
���� ���¡�
��� ������ �� ��� ������
¸������� ��� �� 

������
¸������� ��� �� ¸�-

������ ���
���� ®������� ����-

��� �����, ����� �� 
���� ��� ���

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

������� �� ������� 
����� ��������, 
����� �� �� ���� 
��������� �� ����� 
���� ����� ��-
�����

�� ����� ¼���� ����� 
��������, ����� 
����� ¡����� ��¤��

5,9 � ����� ����� ����� �� ¤���� 
�����: ����� �� ±����. ���� �������� �� 
������ ��¤��� ������ ��¤��� ��« ��� 
������� �����. ���� ������� �� ��������¢ 
�� ������ ±���� ��� ����� ���.

°������ �� ¸������� ��� ������, ®��� 
���� �� ����� ±���� ��¬�� ��������, �� Ä 
���� ��� ������ �������� ������ ���� 
���������, ����� �������, ����� ����� �� 
������ ��� » ����� ������ ¤������ �� 
������ �����.

������ ±������ ������ ¤���� �����-
����, �� ��������� ��� ����� ��������� �� 
������ ���. °������, ������ ���, �� ®��� 
���� �� ����� �� ����� ���������, ���� �� 
���� ���� ��� �� ¤�« ���� �������. ������ 
�� ���� �����, ����� ���� ���������� ��-
����, �� �� ����� ������. ¬� ¤� ����� ���� 
���� ®������� ������� » ������ ������-
������ ¼���� ��� ������� �������� (µ��. 
24,21). µ��� ����� �� �����¢ �� ¤�����, 
����� �����¢ �� ��¤����� ������� ���.

������ �������, �� ������ �������� 
������ ��±�� ¼����� ����� ��� (���« 12,12), 
�� ¼����� ®���. Â��� �������, �� ������ 
¼����� ������� �� ��� ����� ��������, ���� 
�� ¼����� ®��� ������� ������� ��¯�� 
µ���� ���� ����� �������. °��� ��� ������ 
����� ���� ¼����� ®��� �� ���� ����� 
�������, �� �� ��� ������� ������ �������� 
������ ���: ���« 6,16.17; 14,9.10.19; 15,1.7; 
16,1.19.
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5,10 À�� ���� 10 �� ����� ������ ������ 
����� �������, �� ®������� ¬��� µ���� 
¸������, �� ���� �� ¼���� ����¢ ������ �� 
��¤��� ���� ������ ������: Ä ����� �� 
����, �� �� ��, ��� ����� �����, ��� ������, 
�� �������� ¯ ���� �����.

À� ������� ������ ·��� ����� �����, 
��� ������© ����. ���� �����¡�������� 
���� �� ����� ����� ���������: ������� �� 
������� ������� �� ����� ����� �����. 
Â��� �� �� ����� ��������, �� ��� �� ����� 
�� ����� ���������� ������ ��� » ��� 
µ���� �������� �� ��� ±�«�� ��¡� �������. 
£���� ����±, ���� �� �� ���������� 
�������: ��������� �� �� �� �� ������� 
�������� µ���� ��� ��«�� ������� �� ¡ 
������� �����, �� �������� ¯ ���� �������. 
µ�����¡�� ������� ��¤ ������ �� ���� 
����������. ®������� ���� �� µ���� ���-
����: ²µ�� ±�¡��� �� ��¡� ������, ��� �¢ �� 
µ�� ���� ������, ���� ������� ��� (���� 
������� �� �� ��������� ������ �������), 
����� ����� ��� (���� �� �������� ����� 
����� ����� ���); �� ��� �¢ ����� ����� �� 
�� µ�� ���� ������ (���� ��������� �� ��� 
��±�� ������¢ ����� ���), ¤������� ����-
��� ����³ (¹�. 11,25.26).

��±��� ������ ����� �� ���, �� ·��� ��-
��� �����, ��� ������© ���¡��� ¡ �������, 
�� �� ����¼�¤� �����¢ ���¼�����, ��� ����� 
�����. À���� ��� ����� ����, ������ ��¡ 
������, �� ��������� �� �� �� �� �� ¤����� 
�����¢ ������� ¡ �� ������ �����¢ ��¸���� 
������, �� ����� ����� �������, �� �� 
®������� �������. µ�����±� �� �±���, 
��¤��� ¤������¢ �� ���¯ ������ ������-
���� ��� �������� ������� ��� ����� ����� 
������� ����. °��� �� ��±�±���� �������-
�������� �����, ������� ���������� Ä �� 
�������� ¯ ���� �������, ��������� �� �� �� 
�� ���¤�� ��������� ����� ¡ ��� ������ 
¸���� ������ �����. � ������ ������� �� 
��������� ����������, ���� ��¤��� �� 
����� �������� ����� �� µ���� ���.

Â���� �� �� �±����� ��������¢ ����-
����, �� �� ������� �������, �� ������� ��� 
����� ������ ���¤������� �«��� ��������, 
�� ��� ���� 6 ����. ������� �� ��� ������ 
���¤��� �������, ��� ������ 6 �� 7 ������ 

²��¸����¢ �� ������ ����¢ �� ������ �� 
������ ¤����¢³-�� ����� (��«�). °��� ��� 
4,13-15 �� ������ ²����³ �� �� ������ ����-
���� �������.12 

5,11 À�� �������� ����� ��¤��� ������, 
�� �������� �� ����� ��¤���������� ������ 
�� ��� ¸������ �������� ����������� Ä �� 
���� ���������� �� ��������, �����������-
�¢ �� ������ ������� ����� �� ���������� 
�� ������ ®��� �� ¼������� ���������� 
±��¢ ��������. µ��� ����� �� �� �� Ä ����� 
���, �� ���� ����� ��� ������ �� �������� 
������¢ �����. 

�. ��¡�»�¦»§� ¸�«§¸�« ³� ¾§¬§« (5,12-22)
5,12 °� �����, ¸����� �������  ������-

�¢ ������� �� ����� ���� �����, �� ������ 
������� ���������, �������� ���������. ��, 
�������, ����«������� �� ��������� ���� �� 
�� ±���� ������� ��������! ¬� ��������, �� 
��� �� ������� �� ��� �� ����¡�� ������ 
���������� �������, �� ����� �������� 
������ ������ ���.

������ �� �������� �������� �� ������ 
�� ��� ��°�� ���� ������ ��������, ������ 
������, ��������� �����¢ �� ����� �� 
������ ��� ����� �����. ¬� �� �������� 
²��������� ���� ��� �������� ����, ������ 
������� ��������³ �¡� ���. ����� » ��¸�-
��� ����� ���������� ®��� �������. Â��� 
����� ������ �����, ����� ������ �� ����¢ 
����� ���������.

¬� ��� �� ������ ���¡�� ��«���� ����� 
���, �� �� �������� ����������¢ ��� ������� 
���������� �����¢ ��������. À�� ��� �� 
¤����� ������ ¸���� ������, �� ������� ��-
������ �� ¤� ����������. È����� �� À���� 
���� �������: 

��� £��� ���� ������� �����, ������ �� 
��¬��� ��� �� �����, �� ���¬������ ���-
������ ��� ���� ��� �����; ������� ��� 
����� ��� �� ������ ���.13

°��� �������� ����������¢ ������� 
������ ���� �������, �� ��� �� ��� ������ 
���. µ�¤��� ���� �� ����������, ����� 
������������ �����, ������� ����� ����� 
��������, �� ±�������� ������ ������.

5,13 ����� ������ ������������ ®���-
���� ������� ��������. ���� ���� ���� 
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®�����. ������ �� �� ���� �� ������ ����-
��� �� �������� ��������� ������ ����� 
���.14 ��¸����� ��� ��������� �� ������� 
��� ���� ���� ������ ������� �������¢ 
����. µ������� ����������� �������� »
�� ��� ������ ������ ���. À�� ��� �� �����¢ 
�� ±���� ���¢ ������ ¤�����¢ �������, �� 
��� ���� �������� ¤��� �� ��«��� ����� 
����������.  ���� �� º�� ¸�� ����, �����-
���, �������¢, ��±��, ��������, ��������¢, 
�������¢ �� ��������� ����� ������ �� 
������� ���� ���������. Â��� ���� ����� 
�����, ���� ������ �� ������ ������ ¡����� 
������� �� ������� ��� ������ �������� 
����¢ �������.

5,14 ¬� ���, �� �����, �� ��������� ��-
����� ¤����� ������ ����� �������. À�� �� 
���� �� ����� �������, �� �� ���������� �� 
������� ������ ������, �¢ ���� ����.
1. £��������� ������� ����� » �������, 

�� �� ���� ���±���� ����� ���������� 
�� �� ������� ������������ ��� ������-
���� ��� ������ ��«��� ��������. ¬� ¤� 
�������� ����� �� ��� ��¼��� �������� 
��� ����� ����� �������. À�� 2 ������-
��¡� 3,6´12 ��� ����� ���� ������ ��� 
����� ����� �������, �� ������¢ 
��������, ��¤ ��� ����������, ����¼�¤ 
����������.

2. ®����¬������ ������� ����� » ������� 
�� ������ ����¢ ����� ����� ���, �� �� 
���������� ��� ������ ����, �� 
±������� ��������� �� ¸�«� ®������� 
������.
Â����� ���� �� ��� ������: ²°��� ����-
��� �����¬���� ������ ��������� ��� 
����� ����� (������ �� ������� ���¤��� 
��������), ��� ��� �� ������ ������� 
�������! È���� ������ ��� ¤�� �� ®��-
����� ������� ����� �������, ¤��� 
��������³. Â¡ �� ����� ®������� �� 
������ ������ ����? °±����� �� ¤� ����, 
�� �� ¤� �� ���� ������� ��������, ���-
���¢ �� ��������¢ ��������.

3. ¢������� �������� ������, ���� ����-
��� �������¢ ������, �� �����, ����±�� 
�� ¤����� ���� ��������. ·���, ¸�� �� 
���� �� ���� ��������� �����¢ �� 
����±�� ����� �����, �� ��� ����� ���� 

��������, ������ ¡��� ��������� ��� �� 
����� ��±�� ������ ����� ����.

4. ®� ��� ��� µ������ ����� » ��� ���� �� 
������� �� ��������� �� ������� ����� 
��«� ��������, ¸�������� �����������, 
�� �� ���� º�� ���, ����� ������.
5,15 °���� �� ����� ������¡� ����¤��� 

�����, ������ ���� ���� ������ ���� ±���� 
���� �������. £�� �� ���� �������� �� ����� 
������ ¤����¢ �������. °��� �����¢ ���� 
�� ®������� µ���� �� ±���� ������ �����, 
�� ����� ¤������ ���±������¢ �����. À���� 
��� ����� ����, �����¢ �������� �� �������-
���� ����� �� �������� �� ��¤����¡������ 
��������¢ �� �������� ����� �������. 

5,16 µ����¢ ������ ���¢ ��� ����� 
���������, ����� ��� ������� ������� ��-
������, ����� �������� �� ¸������� ����� 
��« µ���� ���, �� ����� ���������� ����� 
�������. À�� ����� ��¸, ²������ ��� ��-
���³ » ���������� ��� ��� ¬�¤��� ¯���¢ 
���.

5,17 À�� ���� ������ ������ �����¢ 
�����; ��, ��« ������ ����� ������ �����±�� 
�� ����������� ����� ���� ����� �� ¸���� �� 
��� ���� �����. ��« ��� ��±�� ���«������ 
�� �����, ������� �� ������ �������, ��� 
������, �� �� ���������� ����¢ �� ®���-
���� ��� ��� ������ �������.

5,18 ³��� ������ �� ���� ���� ����� 
���� �����¢ �����. °��� ��� �� º���¡� 8,28 
������ �����, �� ���� ±�������� ��� ����� 
������� �� ����� ���� ��� �� ®������� ���� 
�������� ����� �����, ����� ���� ��� �� 
����� �� ������� ����� ����� �������.

¬� �� ����� ��� ���� ���������� ���� 
������������ �������� ����������. ���� 
�� ���� ������ ���� ��� ����� ���� ��� 
���� ¥���� ��������. ��������� ·��� 
���� ¥����© �� �� ���� ¡���� ��������, �� 
Ä �� �� �� ������� ������� ������������� 
�������� ������ ���� ���, �� Ä ��¤������ 
������ ������ ������������ ���. � �����-
���� ®�� �� �� ������� ®�� Ä �� �� ������ 
®����� ���� ��� �����, ��� ������ �� 
��������� ����� ����� �����. 

5,19 È�� ���� �����, �� �����, �� ������ 
��� ¤������� ���� ������.
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��� � ������� ª � » ���� ������� ���� 
��� ������ �� ¸��� ������, Ä�� ������ 
������ �� �� Ä ����� ��������. ����� º���� 
����� �������. °������� º���� ����� ��-
������. ½������ �� ��������������� �����-
����� ����¢ ��� ������� ������������� 
¤������¢ Ä�� ����� ��������. µ����� ��-
������ Ä�� ����� �������. ���� ��������: 
²�������� ����, �������� ���±������, ����-
�¢, ������������ ������� ������� » ��-
��� �� �� ����¤�� ��¡� º���� ����� ����-
���.  ��±��� ���������� �� ��������� ��� 
����� ����� �������³. º�«�� ������, �� ��� 
���� �� ������� º���� ��� �� ����� ������� 
�� ¡ ��� ������ ������ ��������, Ä�� ����� 
��������.

5,20 °��� �� ����� �� ���� ¸������ ���-
����� �����, �� ������� ������ ������ ���, 
�� ��� ���� �� ¸�«¼���������� ��� ������-
���, º���� ����� �������. µ������, ���-
���� �� ���� �������� ¤���� ��� ������ 
������������� ����¢ ��¡�� �� �� ±���� 
������± ������� �� �� �� ���±��� ��� ��� 
�� ��������� ���� µ���� ���� ���������, 
�� º���� ����� �������.

� �� ������ �� �� ������� ��� ¬�¤�� 
�������� �������, ²¸�«¼�����¢ ������³ 
������� ������ ®�����. �������� ¸�«¼��-
�����, �� �� º�� ����� ¡������, ����� �� 
��� ���������� ��� ������ ��������. � 
������ �����, ¸�«¼�����¢ ������ » ��±�-
±����� ®�����, ������ �� ��� ���������� 
��� ����� ����� �������, ���������� ���.

5,21 µ� ���� ���� ���� �������������� 
���� �����, �� ���� ����� ����� �����. 
µ��¡�� (������) �� �� ���� ���� ���� 
¸�«¼�������� �� �� ���� �����, ������ 
®�����. £�� ¤�� �� º�� ������ ����� ������ 
�� ������� ���������� ��������� �� ��� 
�������, ������������� ��� ������ ���. 
°��� ����� ������� º�� �� ��������� 
����� �������� ��� ����� �� ���� 
�������������.

È����� �� ������ À���� ������� ���:
º��¬����� �����, ������ µ��±������ 

������, ���¬����� ���, �� ������� �� ��� 
��� ��������� ����� ����� �����, �� ª � 
������ �������, ² ��� �� «���°���� ����-
�� ������� ������ ���.15

5,22 ¶������ �� ��� ���� ���� ������� 
������ ���� �� ������� ������ ����� ��-
�����, �� ������� ��������, ��¡ �� ������� 
��¸ ��������, ¡ ¸�«¼��������� �������¼ ¡ 
������ ������ ��� ����� �����. 

°.  . ������� ��±±��� ���� �� �� ¤��� 
�������, �� ��� ������ 16´22 ���� ������ 
�������� ������� �����¢ ������ �������: 
1. º����� ������ (�. 16). £���� ������� 

®����� �������� ���� ���������.
2. º����� ���� ����¢ (�. 17). À�� ��¤ ��� 

��¤�� ¡ �����± ���� �����������.
3. º����� ���������¢ (�. 18). £���� ��� 

���������� �� ����� ¤��� �� �� ����� 
����� �������.

4. º����� �����¢ (�. 19). º�� ���� ��� �� 
������ ¸���� ����� �����, �� ���� ���� 
��� ��¤ ��� ������ �������.

5. º����� ±���� ������� �������� (�. 20) 
�� ��� ������� �� ®��� ������� ������.

6. º����� �����������¢ (�. 21). � 1¹���-
�� 4,1 ��±���� �����. £����� �� ������ 
®��� �������� ���¤��. 

7. º����� ¸�����¢ (�. 22). °��� �� ������� 
���� ����� ��� ��� ¸�«�� �����, �� �� 
������¤�¢ �����.16

IV. �����£�� �������� �� 
����������� (5,23¥28)
5,23 °���� ������ ���� ¸������� ��-

����¡� ��� �������. ��������� �� ¸�����¢ 
����� �����������. ���� �� ����¤�� ¸����-
�¢ �� �������� ²�� �����³ ���«�� ����� 
�������, �� ������ ²��� �� �������� ������ 
����³-�� �����.

������ �� ����� ����� ������ ²�����-
���� ¸��¢³ ������± ��������, ����� ����-
������, �� �������� ��� �� ������¢ �������� 
����� ���� ���������. °��� �� ������� �� 
�� ������, �� ������ ��� ����� ����, 
������� ����� ��� ������: ²���� ����� 
��������� ������ ������ �� ����� µ�� 
��������³. ������ �� ���� ������� �� ��«� 
������� ������� ���������, ����� ���� �� 
��� �������, �� ¸�����¢ �� ��� �� �������� 
������ ���������� ¸��� ����� » �� � �� 
���� ����.
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¤������
À�� ¬�¤�� ���� ��� �������� ¸�����¢ 

����� ������� » ¸������� �� ������� ��-
�����, �� ��� ��±��, ����¢ (¡ ������¡���-
��), �� �����.
1. £���� ¸�� �� ��¤�� ¡���� ���� ¤��� 

����� ����, ��� ��±��� ���� ������� 
����¡���� ������� �������. £���� ����, 
��� 1½������¡� 7,14 �� �������, �� 
������� ������� �� ������ ���� �����-
���� ��� ¸�� ����� �������. ¬� ¸��-
���¢ �� ������� ������� ���.

2. Â���� �� �� ����� ���� ���� �������, �� 
��� ��±��� ���, �� �������� �����¢ �� 
µ���� ¸�� �������� �������. ¬� ����� 
����� �����, �� ��« �� ¤���� ����� ®��� 
¤��� ����� �������. Â��� �� ��� ����� 
¸������ ����� �������: °���� 26,18; 
1½������¡� 1,2; 6,11; 2 ��������¡� 2,13; 
¬���¡� 10,10.14.

3. °� ¸�«� �� ¸������� ������¡����� ��-
���. ¬� �� ¤����, �� ����� �� �� ²���³-� 
��� ����� ®��� ¤��� ����� ������ ���� 
�������. �������� ������¡����� ��-
�������, �� ��� ������ �� �������� ��� 
�� ¸�� �� µ���� ��������� �������. 
������ ���� ���� ����� ¸�����¢ ����� 
���������¡� ����� �������. Â��� �� 
�������� ��� 1 ��������¡� 4,3.4 �� 2 �-
����¯� 2,21 ����� �������. Â� �� ������ 
º��� ��� ��� ������ �� ���� ������ 
�������, �� �� �� ������ ®��� �������� 
����� (¹�. 17,17; 2½��. 3,18). �����-
��� ����¢ ���������, �� ���� ������ �� 
���� ��� ��� ����� ������ �������� 
����� �����. ��« ��¤ ��� ��� ��� ����� 
�� ������� �� ¡ ������ �������¢ ������ 
�����������, ���� ���� ������ ����� �� 
��±��� ¤���� ¤��� ������.

4. �������� ����� �� ������ ������ ��-
������ ��� ����� ���� �����. £������ �� 
��« ����� �� ®������� ����� �����, 
������� ®������� ¸���� �� �� ����� 
����¢ �� ����� ¤��� ����� ������� 
(1¹�. 3,1´3). 

¶������ �������� ���� ���������� 
���������¡� ��� �������. ¬� ��������¢ 
���� ������ ������ ��� ��� ����� » � �� 

��«, ����� �� ������. � ������� �� ��±±�� 
�����. Â����� ������ ����� �������: ¤���, 
¤��, ���. °��� ®��� ������ ����� ������:
� �, ���, ����. À�� ������� �������� ��� �� 
¤����� ������� ¤�� ��������� ��¼�� ��-
����, ¤��� ����� » ��������. ����� �� 
�������� ��«��� ����; ���� ����� ¤��� 
������¢ ������� �� ����� ����� ����� 
�������. Â��� ������� ��� �����, �� ���� �� 
������� ������±� ������� ¸�«���¢ ������ 
�� �������� ������ �� ����¡¤��� ¤�����¢ 
������� �������. 

°� �� �� ����� ����� �¡� ���, �� ������ 
�� �� �� ±��� ������ ���. ª �� �� » �� 
±������, �� �� �� ��������� ��������� �� 
®����� �������. º��� �� �� �������, ��-
�����, �����¡� �� ��¼��������� ���±����� 
��� (¹�. 12,27). º���� �� �������, �� ��� �� 
�������� �� ����� ��� (2½��. 5,1). £���� 
±������ ¤���� �� ���� �� ������ ¸�����¢ 
����� ����� ������, ���� ���� ��¤�� �� 
�����. Å� ������������� �� ��������, �� �� 
���� ���� ��������¢ ����, ����� ������ 
�������:
1. º���� �� ��� �� ��: 

�) ��«�� ����� �� ��¸�� ����� ������-
��� (2½��. 7,1); 

�) �� º��� ��� ��� ������� ����� ���� 
������������ ¸���� �� ®��� ����� 
��������� (º��. 8,16); 

�) ����� ®����� �������� Ä ¸������� 
������� ����� ��������� (¹�. 4,23; 
¶��. 3,3).

2. Ã���� ��: 
�) ��������� ��� (µ��. 15,18.19; Ë��. 

2,3);
�) �������� ¤���, �� ��� ����� �� ��-

������ �������� (1���. 2,11); 
�) ���������� �� ¤������ (¬��. 12,15).

3. Ã����� ��: 
�) ���� (1 ��. 4,3´8) ��
�) ����������� (º��. 6,19).
������ ��� ������� ��¤����¡�������� 

����� ��������. ·���, ��� �� ��� ���� ���� 
�� ���� ��������, �� ��¤����¡������ ����� 
�������� (Ë��. 2,1). °��� �� ��±�±��, �� ��-
¤����¡������ ����� ��������, ������ ���� 
�������, �� ���� ��� ��������.  � ������� 
�� �� �� ��������� �� ®��� ���±����� ���, 
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���� ��������. °��� �� �� ���±� �� ����� 
����¡ ���� ����� �����, ���� ���� ������-
��� ���� ����� �����, ���� ����� ®��� ���� 
��������.

Ç����� ����¢ �������:
®��°���� �� ������ ������ ����� ������ 

��������, ��¬�� ������� ��°�� ���� ��� � 
��������� ������ ������. ¶��������� ��-
�������� �� ������ � ����� ������ �� 
���� ��������, �� ��� ����� �� �� µ������ 
�������� ���� �����������.17

��¸�� ������ ���� �� ��� �������, �� 
¸�����¢ �� ���������� ®��� ����� �������� 
�������� ���������¡��� ����� ���� ������, 
�� ��� ����� ������� ��������� �� ���� 
¥���� ������� ����� ������. ¬�, �� �����, 
����� �� ������ À������ µ���� ���, �� ¸�� 
�� �� ����� ����� ����� ����� ���. Â� ��±� 
��¡�, �����������¢ �� �������� ��� �� ����-
�¢ ���¤��� �������, �� � ������� ������� ¡ 
¤��� �������.

5,24 È����� �� �� ��� 4,3 �����, ¸��-
����� �� ������ ®�����. Ä ���� �� �� 
������ ���������, �� ��� ������� ��� ��� 
������ Ä ���«� �������. ®��� ��� �� �� 
����� ��� ��������, �� Ä ���� �� ��¤�� 
��������� (¶��. 1,6). ��¬����������� �� �� 
������ ®�� ���� ���. 

5,25 ������ �� ��¤�� ������� ������, 
������ �� ¸���� ����� �������, �� ����� 
��« ��� ������. ��« ��¤ ��� ����� ����-
�������, �� �� ������ ������� �����¤ ����, 
�� ����� �� ��� �� ������ ���. À�� ��±±� 
���������� �������� ��� �������� ����� 
���.

5,26 ��¸�� ������ ����� �������, �� �� 
����� ��������� �� � ��� �������� ����� 
��������. À�� �� ����� ���� ����� ���-
����� �������¢ ���. À�� ����� �������� 
���� ��� ������ ���, �� ������ �������� 
���� ������, �� ����� �������. À�� ������-
��� ����� ����� ������ ������� ���� ����-
���� �� �������. °��� �� ������� ����� 
����������� �����, �� �� �� ��� ���� ����-
��� ����� ����.

®������� ��±����� ����������, �� ���� 
����� ������ �������¢ �����, �� �������-

��� ��� ������ ���������, �� �� �������. 
���������� ��� ��� ¤��������� �� ���� 
����� �������±�� ¤���¢ ���� ���������, 
������������ ����� ������� ���������� 
¤��� �������. º��� ®��� ���« �������, �� 
�������� �� �������±¢ ��������¢ ����� �� 
������ ��������, �� � �� ���� ��������
�����.

5,27 ¶������ �� ������� ���������, �� 
�� ������ �� ����� ���������� ��������18

��������. ¬� ¤� �� ����� ±�«� ������� 
����� ���:
1. ������ �� ���� ����� �� �������� ��-

���� ®����� �������. ��«���� ����� 
��� �������� �� ����� ����¢ ����� 
�����. °���� �� ���� ��� �������� �� 
����� ������ ����� �������.

2. ���������� ��� �� �� ���� ������ ���� 
¡ ����� ����¡����, ����� �� ����� ����-
��¡� ������± �����. £���� ��±�±����� 
�� ����� ����� ¸���� ��������. 
À���� ������������ ������ ��������, 

��:
¸�� �� ��������� ��� ����� ° ��� ���� 

����, �� ����� ���� ����� ���� ���� 
��������� ����� �����. ´��� ������ ����� 
�¬��°�� ����� ��� ���¬���� ��������� ��-
������ ����� �����, ��������� �������� 
¶���������� ����� ���¬ ������ �� ����-
��� �����, �� �� ����� ��������� ���� ���� 
��� �� ����������� ����� �������, �� 
������ ��«¬����������� ������� �� ��°��� 
��� ������ �������.19

� �� ��±±�� �����, �� ��� ������ 25´27 
�� ������ ��¡�� ���������±���� ������¡�� 
���� �������: 
1. ��� (�. 25); 
2. �������� �� ��������� ��� µ����, �� �� 

��������� ������� ������� (�. 26), �� 
3. ������� �������� ����� (�. 27).

5,28 �� ������, ������� �� �� ������ ��� 
���. ��« ����� ����� ����� ��  ��������¡� 
�� ��«� ��� ���� �� ��� �� ����� ������ �� 
��¤�� ���������. ���� ������� ������ 
�������� �� ����� �� ���� ���� ���. §���.
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1. (µ�±������) James Everett Frame, A Criti-
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(ICC), ���. 37.

2. (µ�±������) George Robert Harding 
Wood, St. Paul¾s First Letter, ���. 13´14.

3. (1,1) À�� ����� ����±���� ¯���¢ (�°) 
²�� ������ �� ®��� �� ¬��� µ����� 
®�������³ ¸������� �������, ���� ��� 
������ ������ �� �������� �������. 
£������ �����������¢ �� ������� �� 
����¢ ¸������� �������������, ����� �� 
±���� ������ �� ������ ������ ������� 
������ �������.
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10. (4,6) Â���� ��«��, �� �� ������ �������¢ 

���� ����� ����� ���� ����.
11. (4,8) À�� ����� ����±��¢ (�°) ²��� ��-

�����³ ������ ������ ���.
12. (5,10) À�� ������ ��� ����� ��� 5,10 �� 

5,6 ������� ²��������³ ��� (�� �� �� ���� 
�������� �������«, �� ������ ²������-
���������³ ��������). ������� �������
��� 5,6.7 �� ¤�� ²�������³ �������� ��-
�����, �� ��� ������ ���¢ ��������� 
������ ������������ ��� ¡ �� �� �����-
��� �����¢ �� ��¸������� ����� �����.

13. (5,12) James Denney, The Epistles to Thes-
salonians, ���. 205.

14. (5,13) µ���������� ���� ������� ¸���� 
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1,5´9.

15. (5,21) James Denney, Thessalonians, ���. 
244.
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17. (5,23) R. C. H. Lenski, The Interpretation of 
St. Paul¾s Epistles to the Colossians, to the 
Thessalonians, to Timothy, to Titus, and 
Philemon, ���. 364.

18. (5,27) À�� ����� ����±��¢ ²��±�����³ 
¸������� �������.

19. (5,27) Denney, Thessalonians, ���. 263,264.
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����� ���� �� �����������

��� ��� ����� �����, ������� ����� ���������, �� �� �������� ����� 
�� ������� ������� ��������� �� ������ ����� ������; �� ��� �� ��� 
������ ������� �������� ����� �������, �� �� ���� ������� ������� 
������ �� ���� ���� ���������, ����� �� �� ����� �����, ��� ������. 

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

����� �����

���������

I. ������ ������ ��� 
������ �����
���������� ��� �� ������ �������� 

��� �� �������� �� ��� �� ����� ������� 
���� ������. ������ ���������� �� ����� 
������� ����������� ������������� ���� 
������� ����� ����� �� ����� ������ 
����� ��� �� ���  ����� �������. ��¡ ���� 
��������� �� ����� �� ������� ����� ��-
��� �������� ������ ����� ���� �������� 
���� ¢��� ��� ���, ��������� ������ ��� 
�������: ��£ �������� �������!

II. ��������
¤��������� ������ �� ����� ¥���� 

���� �� ¦���������� ����� �� ���� ��� ��� 
������������� ������� ��������. §�� ��-
����� �������� �� �� ��������, ¨¢����¡ �� 
©���� ������� ���������� (�� ��� ª�����-
����«-� ������� �� ��� ������ �������  
��� ���� �������), ¨����¡ ����� ¥���� 
���� �� ¦������������ �� ��� ���� ��-
�����.

¬� ������ �������� ������ ¥��� ��� �� 
���������� ������� ������� �������, �-
���� �� ��� 1¦���������� ���. ®��� �� �� 
�������� ���� ����� ������� �� �� �� 
�������¢ ���, �� ������ �������������� 
������ ��������, �� ������ �������� �� 
���.

III. ����� ������� �����
¥���� ���� �� ¦���������� ��� £����� 

��������� ��¡������ �� �������� �����-
���� ����� ������� ������� ����� ������� 
�������. ¬�¡�� ������� ������ ��� �� 

���� ����¢  ����� ���, � ����� ����� ¢�-
����� ���. ������, ¯������� �� ¦������� 
����� ��£�� �������� (1,1), �� °����� 
�¢��� �������, �� ����� �� �������, ���� 
��� �� ��£�� ������ (®��. 18,1.5). ¥��� ��� 
������ ������ 50-�� ������� ���� ���, 
���� ���� 50-�� � 51-��.

IV. ������� ������� 
����� �� ������
¯� ������ ����� ����, �� �� ����� �� 

����� ����� ����� ����� ������ ����� 
������ �������� ����� ���. ����� ������ 
����� �������� �� �� ���������  �����£ 
������ (���� 1). §�� ��¡�� ���� ���������-
�� ��������� ���� ���� ±������� ��¡�� 
���, �� ���� �� �������� �����£ ������ 
(���� 2). ¬������ ��� ��������� ���¢���� 
±������� �� �����  ���� ������, �� ������ 
��� ������ ����� ��� (���� 3).

§�� ����� ���� ±������� ����� �����-
����� �����������, �� ���� ������¡ �� �� 
����� �������. ¦���� ������ �� ������ 
�������²� ������ �����, �� ¢�� ������ 
����� ������ ������ �����, �� �� ��� 
������¡ ���� ���������. ³������ �������� 
��¡�������� ����� �������.

§�� �¡�� ���, ���� ±��������� �� ���� 
���������� ´, ���� �� ���� �� ����� ����� 
������ ������ ������ ������ ����. ����� 
�� �� �� �����������, �� ±������� ������¡ 
��������; ���� �����������, �� ��� ������ 
�������� ¬����¢, �������� ������ ���� 
±�������, �����¢  ��������. 

������ ��£ ¢�� ������ �������, �� ��� 
�� �� ����� ����� ����� ���-����� ����-
����� ���¡�� ����� ��������. ¨� £� ��¡ 
������ �������, �� ��� �� �������� ���� 
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±������� �� ����� ���¢����� �����, ��¢��-
������� ¢������ ������� �� ����� ��� �� 
���  ����� �������.

¬���� ������ ��������� �� ������ ��� 
���������� ���� �������� ����� ��¡�� �� 
����� ����� �����, ���� ±������� �� ���-

�� ������� �������� ���¢������ ����� 
���. ¤���� ������ ���� ±������� ��� 1¦��-
�������� 5,2 ���� �������. ³���� ��¡�� �� 
����� ����� ����� �� ��������  ��� ����� 
�� 2¦���������� 1,7 ���� �������.

�����

I. §µ¶µ§ (1,1.2)
II. �®�·µ¯ �® ¦®¯·´¥¨�¨¸¥ (1,3¹12)

®. °���� ����������� ������ (1,3¹5)
¬. §������ �������� ±��� 

(1,6¹10)
�. §��� ������ ���� ����� (1,11.12)

III. §®¶ ¬º¶®¨ ¶´»¨ ±µ§º�®¥§ 
(2,1¹12)
®. §����� �� �������  (2,1.2)
¬. ¤���� ��� �� ���  (2,3¹12)

IV. ¤µ�¶¼µ»º¶½ �® §µº (2,13¹17)
®. ������ ������ ���������  �������, 

�� ������� ±��� ��� ����� ������� 
��� (2,13.14)

¬. §��� ������ ���� ������� �� 
��������� ����� (2,15¹17)

V. ¥®¯¨�®¦�º¨ ®�®·½ (3,1¹15)
®. º��� ��� ��� ����� �����¢�� 

(3,1¹5)
¬. º��� �� ���������   ¢��� ������ 

���� ���� (3,6¹15)
VI. ¬®¶®�®¦ §º§®¥ �® §µ¶µ§ 

(3,16¹18)

�� ¡�¢

I. ����� (1,1.2)
1,1 ���¢��� �� ������ �� �������� ��-

������, �������� ��� °����� ¡������� �� 
¢�����£� ������. ������ �� ������� ��-
����� ¢�������  (� �����������) ������� 
�������; �� ���� �������� £�²���  �� �� 
���� ������ ������ �� ��¢���. ¤�� ¥����� 
�� ¦��� ����� �������� �� £���������� 
����������� ���� ��������, �� ��� §��� 
¨����� ¦������� ����� ���� ����� £���-
��� �����  £��� ������.1 

1,2 ³������ �� ����� �� ������ �� ����-
�����, ����� ���� �� ��������  ������� 
�������. ³�¡� ������ �������, �� ����� �� 
���, �� �� ������ ±��� ������� ���, �� £� 
������, �������¢  ����� �����¢��� ��� 
���� ¢��� ��������� �������. ¤��� ����� 
��� �� ����� ��¢���� ��� ��� ����� 
���������? 

©��� �� ��������  �� ������ ¦��� �� 
§��� ¨����� ¦������� ���������. ©���
��� �� �����������; �� ���� ����� ±����� 
��� �� ����� �������� ���������� ´ ���� 
������. ������ ��¢���, �� �������� �� 

��������� ¹ ¥����� �� ¦��� �� §��� ¨�-
���� ¦������� ���, �� �� ����� �� ��������� 
����� �� ����� ����� �������.

II. £����� �� ����������� 
(1,3¤12)

�. ��¢¥� ��¦¦�§�¨¢�� £�©ª�¡ (1,3¤5)
1,3 ������ �� �������� ���������  

����� ����� ��� �������. ±������ �� ���-
��� �������� ������ ���� ������¢��� ��-
����� ������� �����, �� ����� ���������� 
������� ���������� ��� �������  �������. 
¤���¢����  ����� ������ ����� ������� 
��� ����� ±��� ���, �� �� ���������� ����
�� ��������� �������� �� ���� ������� ��� 
���. §���� ���� �������������� ��¡���-
��¢�� �� ���� �������; ��� ��� ����, �� 
�������, �� ��¢���� ��������� ��� �� ��� 
����� �������. ¨� £���� �� ���� ������� 
��� (1¦��. 3,10.12).

¬� ��¡������  ������ �����: ����� 
����, ����� ��������. ª¬���� ���� �� 
����� �� �������� £������� �������� ��� 
���� ±��� ��������, ¹ ��������� ¾. �. 
��������, ¹ ��, �� ����£�� ��¢����� ��, 
������ �� �������� ����������� �� �� 
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����� ����� �� �� ´ ������� ������, ��¡� 
��¡�� ��������«. 

1,4 ¶���� ������� ���� �� �� ������ 
������, �� ������ �� ���������� ��� ����-
����� ��¢��� ¦��� �� ���� ���� ���������. 
®¢��� ¦���������� ����� �������� ��-
����, ���� ��� �� ����� ����, �����������-
�� ������¢��  ���������. ¡��� ��� �� £� 
������ �������  �� � ������������� �����.

1,5 ¬� ���� �������¢  �� ����� �����-
��� �� ������ ��� �������� ���� ������� 
������� ¦��� �������. ´ ������ ���  
¢������� �� ��������� ������, ����¢��  
������. ®¢�� ���� ������ ������ ´�� 
����¢��������, ��£ ¢�� ��� ������ ����� 
����� �� ����� ����� �� ����� ����� ����� 
���������������. 

°�������� ������������ �� ������ 
����� ������� ���� �� �� ������� �����, �� 
���� �������� ¨������� ¦��� ������. ¨� 
������ ���� �������, �� ���� ������ �� �� 
����� ������� �� �������� ���������� 
������ ��� ��¡�� ���������: ��������� �� 
�� £� ����� �� �������� ���������� ����� 
����� �����. ®��� ����� ����� �� ��� �� 
£� �� ������ ����� ���� ��������, ����� 
��������, �� �� ������ ����� ��������, �� 
������� ´ ������  ������ ���� (¶��. 8,17; 
2¦��. 2,12).

¿. �. ¶�£��� ��� ������� ��� �� ������ 
ª�� �� ���� �������� ¨������� ¦��� ����� 
����« ���� ���������: 

§� �� ��������� ���� ������� �������. 
ª� ������ ������ ��������� ¦��� �� 
�������� ������� ��� ������ ����� ��� ���
������; ���� ����� ����������� �� ��-
��� �� ������� ������  �� ¨���� ��� ���� 
�� ��������� « ����� �������� ���������. 
¨� ��� ¤�������� ���� ������, �� �����-
����  �� �� �� �� ��� �� ���� �� ����� 
����� �  �� ¬  ������. ª��� ¦��� �� 
��������� ¦�� ����� �������, �� �� �����-
��� �� ������ ��������, �� ��� ���� �� 
�������� �����, �� ������ �������� ����-
����® �� ¥�����  �����������, ������� 
�����.

¯���� ���������� �� �� ������� ����-
����, �� ������ ������� �����������, �� �� 
������ ���� §�� ���� ������. ¤��� ¥����� 

���� �� �� ¦��� ������������� �������� 
���������� ����������, �� ����� ���� 
����� �������� ������ ��� �� ���������� 
¨���� ��� °������� ��� ����������� ��-
�����. ¡���� ���������� �������� ������� 
��� ¥�����  ��������; ���� �� ����� ��� 
�������� ������ ������ �� �� ������� 
��������, �� ��� ������� ��� �������� �� 
���. ¤�� ����� ������� ��� ����� ����-
���� �����  ����� ��� �������, �� ����� 
���� ����������. ¥����� ��� ������, �� ��� 
����� �� ����� �� ��� ��� ������� �����.2

�. �¨©�¢�� ¨��ª¨¦�� ���¨ (1,6¤10)
1,6 ª������ ¦��� ��� �� ����� �������, 

�� ´ �������������¢���� £��� ������� �� 
�� �������������¢�� �����¢  �������.

������ ���������: 
¯� ������ ����� ������ ����� ¦�� ��� 

����, ¦��� �� �������� ������  �������: 
������� ��������� �� �� �� ����� « �������� 
��� ¥�����  ����� ���� � �� (�. 5), �� ��-
����, ����� ������ �� �� �������������-
���� ���� �������� ���� �������.3

1,7 §����� ���, �� ±��� �� ����� �� �� 
������ ´ ���� ��������, ����±�� �����-
���, ����� �� ��� ������ ���, �� ´ ����� 
��������� ����� ±�� £��� ���¡�� �������.

®� ���� 7 ������ ������ ��������, �� 
������ ����������� ������ ������ �����-
����� �� ���� �� ����� ������� �� ����� 
����� ������� ����� ����������. ���¢��� 
�� �������� �������, ��¡ �����¢  ��¡�� 
�������. ¬���������� �� ��� �� ����� 
�����¢  ��������, ��� ����� �� ����� ����� 
����� �� �����¢�� ����� ������� ������ 
����. §�� ��� �� ��� ��¢���, �� ���¢��� 
±������� �� ���� ��������� ±�� £����� 
���� �������, ����� ��� ���� ������ 
£������� �� �����¢  ������� ������ ����.

����� ������ �������� ±��� ����� ���� 
���� �������, �� ¦������� §�� �� ����� �� 
����������� ������� ¦�� �����¢�����. 
º������ ¨�� ����� ��������� ����� �� 
����� ���������� ����±�� ������. ¨� £� 
��� ����� ����� �������� ���������  ́
����� �������? ¬������, ��� ����� ���� ¹
��� ����� ���������� �����, ���¢��� �� ´ 
�� ������� �� ����� �����¢�����.
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��������� «����� �� ��¬������� ����¬

���� ��������� ������: ª¤��� �� ��£� �������, �� �� ����� ����� ������ ������ �� 
���������� ����� À �� ������� ¢���¢�� ��������?« ����� ¢�� ��� �� ���, �� ��� 
¥�������� ���� ������� �� ��� £��� ����� �������:

�¨ª¨��©: �¨®�¢��©:
1. ����� �� ���� ����� (1¦��. 4,17). 1. ´ �� ����� ����� (»��. 14,4).
2. ´ ����� ������ ±�� ����� (1¦��. 4,16.

17).
2. ´ ������� ������ ��� ����� (1¦��. 3,13; 

Á�. 14)
3. ¬������  �������, �� ��� ������ ��¡��-

�� ����� ������ ����� (1°��. 15,51).
3. »�������  ���� ����; ���� �� ��� ����� 

���¢����� ��¡���� ����� ¢���� ����-
��� (»��. 71; ¨�. 11; »��. 14).

4. §�� ��£ £�¡ ¢���� ���������, �� ��� �� 
������� ����� ����� ������ ±�� ���-
����� ��� ����� ������ ���.

4. º��� ������� ������ ±�� ������� ´ 
�������� ��� ����� ����� �������� 
(���. 24,29.30).

5. ¬������  �� ���� ����� �� ��� (1°��. 
1,8; 2°��. 1,14; ³��. 1,6.10).

5. »�������  �� ���� ±������� �� ��� 
(1¦��. 5,2).

6. ¬������  �� ������ ��������� ������ 
����� ������� (1¦��. 4,18).

6. ���¢��� ���� �������� ��������  £��� 
�������� ������ ����� ������� (2¦��.
2,8¹12).

7. ¬������  ��� �� ��Â� ����� �� ���� 
����� (1°��. 15,52). ¨� ���� ����� ��-
���, �� £���� ������ �� ������� ���.

7. ����� �������� ����� �������� �����-
���  ������ ��� (���. 24,27; ���¡ 1,7)

8. ®� �����, �������� ���¢��� �� ����� 
����� ����� ������ �� ������ ���� 
������ ���� (©�. 14,1¹4; 1°��. 15,51¹58; 
1¦��. 4,13¹18).

8. �������� ���¢��� ��������  ������� 
�� ¨����� ������� ������ ���, ����� �� 
������� ²�¡������  (���. 24,1¹25,46).

9. ����� �� ������� ��������� ���� ����� 
���� (���¡ 22,16).

9. ����� �� º����� ������ �� ���� ��� 
������ ±�� ����� (���. 4,2).

10. §�� ¨�£����� ��������  (���., ����., 
·��.) ¬������  ���� ���������, ���� 
��� ¨�£��� ©����� ����� ����� �� �� 
����.

10. º��� ��������  ��� ¨�£����� �����-
���  ����� ¢���� �������, ���� ��� 
¨�£��� ©����� �� ����� ������� ���� 
���������.

11. º���� �� �� ����� ����� �������, ����� 
������� ¢������ ������� (1¦��. 4,13¹18). 
¬���������� ����� £��� ��¢�� ����� 
������� (1¦��. 5,1¹3).

11. ¼����������¢�� ����� £��� ¢������ 
�������. º���� �� ��¢�� ����� ����-
���, ����� ������� ��¢�� ����� ��-
����� (���. 24,37¹41).

12. º��� ������� ��� �� ��������� ������-
��� �� ��� �� ¬������  ����� ��������, 
��£ ������ ����.

12. º��� ��������  �� ������ ���� �� 
�������� ¢���� �������, ����� 1260 
���, 42 ���, 3,5 ��� (��¢. §��. 7,25; 12,7.
11.12; ���¡ 11,2; 12,14; 13,5).

13. §�� ������ �� �� ����� ����� ������� 
������ ��������, ������ ª������ º���« 
�¢�� ��� ���� ���������.

13. º��� ��������  �� ��� ����� ������-
���� ������ º��� ¢���� ������� (���. 
16, 28; 24,27.30.39; 26,64; ����. 13,26; 
·��. 21,27).
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§� ������� ¢���¢�� ������ ���� ����-
��� ����� ���, ���� �� �� ��£� �������, �� 
���� �������� ��� �� ���� ����� ������-
����? �� �� ��£� �������, �� ��¡�� ���� 
������� ���¡��� ���� ����? ¬� �� �� ����� 
����. 
1. ®������� ���� ��� ���¢��� §����� 

���� ������� ���� ������ �������� 
(§��. 9,25¹27). ����� �� ��� ������ ��-
���� �����¢  �������, �� ��� ��¡�� 
��������� 69-�� �� 70-�� £�¡¢�� ����-
���. ��������� �������� ¹ ������ ����-
����� �������� ¬����¢ ���. ������ ��� 
�� ������ �������� ¬����¢ �� ������ �� 
������� ¢������ ������� (¶��. 5,9; 
1¦��. 1,10; 5,9; ���¡ 3,10). ����� ���-
�� ¤��� ����� ��� �� ��£��� ������-
��� ������ ����� (§��. 9,24; ���. 24).

2. ¨����� ����� ���£������ ������� ��-
�¡�� ��¡�� �� ����� ����� ����� �� 
��������  ����� ����� ��� ������� 
������ ���¡ �����. §�� �� ���� ����� 
����� ���� ������ �� ���� ��� ����-
���, �� ��� ����� ���. ®� ���� 4 �� 19,10 
������ �������� ¬����¢ ������ ����-
���, ���¢��� �� ²����� ±��� ��� £����� 

�� ������ ´�� ��� ����, ���� �������. 
Á¢�� ����� ���� �� ����, �� ������ ��� 
�� ���� ��� ����� ����� ���. ®� �����, 
������ ��� ����� ���� 3 �� ����� ����� 
�������. §�� ���¡ 19,10 ����� ��£��� 
������ �������� ¬����¢ ����� �� ����� 
�����¢�����, �� �� ��������� ±���� 
����� ����� �� �������� ±���� ����� 
������.

3. ¬� ������ ������� ���� ��¡�� ������-
���� ����� ����� ����� �� ���������� 
´ �� ����� ��� �� ������ ����. §�� ���-
��� �� ����� ����� ����� ����� ����� 
�� �� £���� ¢������ �������� �� �����-
��� £�������� ��¢�����. ®��� ���¢��� 
�� ����� �� ¤��� ����� �����¢�����, 
��� ����� ����������� ����� �������� 
£�������� ������� ������ ����, �� ��� 
�������� ��������� ������ ������ 
�������� �� ����������� ����� ����-
���� (¨�. 11,6.8). º��� �� ��£� ��¡�� 
��������? ®� �����, ���� ���� ��� 
����� ������� ����� ��¡�� �� ����� 
����� ����� �� ��������  �� �������� 
�� ���������.

¬� ���� 7 ���¢����, �� ���� ��� ����� 
�� £����� �����¢ ���������� ¦������� §��
�� ���������, �� ������ ´ �� ������� ���� 
����� �������, �������.

1,8 ²���� ������� ��� �� £� ��������� 
������, ���� £������ ����� �����, �� ���-
�� ����� ������� ±����� (±��. 16,10). ¸ �� 
�� ��������� ����� �� ������� ������ 
�����, �� �� ����� �������� ���� ������� 
(»��. 49,3; ¨�. 66,15). ®�������� ������ 
���� ������ ���.

§������� ±��� �� �����¢�� , ����� ��-
���� ������� ���. ´ ����� ���������, �� 
�� ���� ª������� ������� �����«, ����� £�-
����� �������� �������, �� ���  �� ������� 
´ ����� ��������. ���¢� ������� �� ´ ��£ 
�������� ���������� (���. 18,32). 

������ �� ¢����� �������� ������ 
�������, �� �� ������� ��� ���� ���� 
�������: 
1. ²���� �� ¦����� ������������ ¹ ����� 

�� ����� ���� ±���� ��������, �� ��� 

�������� �� ��� ������ ���� ����� 
�������, ��� �������� (¶��. 1 �� 2). 
����� ����� �����, �� ���� ��£ ¢�� 
±��������� �����������.

2. ¯� �������� ¦�������� �� §��� ¨���� 
����� ���������� ¹ ����� �� ±��-
������� ��������, ���� ���� ��� ���-
����. ±������� �� ����� ����� ����-
�����, �� ���� �� �� ����� ����, ����� 
��� ¤���������, �� �� �� ����� ������ 
����� ���. �������� ��������� ��¡��-
�� ¥����, ����� ����������� ��� ��� 
��� ��¢����. 
1,9 ²��� ��������� ���� ���������. 

±���� �� ¢������ £��� ���������, ������¡ 
±��� ����. ®���� ���� �� �� ±���� �����-
��� ������ £��� �����, �� ������ ������ 
��¢����, �� ±��� ��� ��� ���� �� ���� �� 
������ �������, �� �� ������ ������ ����� 
������ ���. 

¦������ �� £��� ��� �� £� ����� 
�������� ����  ������ ����� �������. ��-
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����� �� �� £� ����� ª���� « (ª�������«) 
���£��� �������, ��� ��¡���� ¥���� ���-
��� ��� ���������. §�� ����� ������� �� 
��������� ������ ª������ ���������� ���-
���«-�� ����� ����� (¶��. 14,24; 2¦��. 1,9; 
¦��. 1,2). §�� ����� �������� ��¢�� �� 
������ ª������¢ , ������«-�� �����. §�� 
¶����� 14,25 �� �� ������ ���£������ 
������� ±��� ������ �������.

³������ ��£ ¢�� ������ ���������� 
�������. º� �� ���� ������ ��������� , 
�������� ��� ����� ����� �������, �� �� 
������� ���£����� ���� �����. ������ 
����� �����, �� ±������� ¨�� ��� ·��� 
5,37 ���� ���� ��¢���, ª����� ������« (�� 
£� ������� ������¢  �������� �������). 
º��� ���£������� ��� ���������, ����� 
���£��������� ������ ����� ¢�� ����.

¦���������� ������ ����� �������� 
¬����¢ �� ����� ����� ����� ����� ������� 
����� ��� ������� ����� ����� �������� 
��������. º��� ��� �� ��� ��������� ��-
������, �� ���������� �� ���� �� ���� 
����� ���¢������ �����, �� �� ������ 
����, ��� ����� ������ �������� ¬����¢ 
����� �������, �����¢  ��¡�� ����������, 
�� �������������¢������ £��� ���� ����-
������. ®� �� £� ���� ������ ����������, 
�� ����� ���������� ¹ ����� �������� ¬�-
���¢ �� ����� ����� ������ ������ ���.

º��� �� ������ ����� ����� ��������, 
�� �����������, �� �� �� ����� ���� 
������� ���� ���, ��¡�� �������� �� ����-
��¡ ����� �� �����¢  ��� ����� ±������� 
��� ������� ������� ��������. ����� ���-
����������¢��� ���� ��� �������� �� ����-
��¡ ��� ����� ���� ��������. 

���, �����   ������, ����� �� �� 
����� ��������, ��¢���, �� �� ��� ����� �� 
£����� �����¢ ���¢������ ����� �� �� ���� 
�������? ¦���� ����� �� �� ���� ����� 
���� ������ ���� �������, �� ����� �� 
������ �� £���� ����� ����� �������. ��-
��� ���� £���� �������, �� ��� �� £����� 
����������� ���, �������������¢������ 
������ ������� ���������. ���¢��� �� 
����� �� ����� ��� £���� �����¢������, 
£���� �������, �� ���� �� �����¢  ������� 
��������. �������� ��������� ±������� 

��� ����� ������ �������� ¬����¢ ������-
�� ����� ���������� ����� ����� ����� 
���, �� ��� ������ ����� ����� ����� ±���-
�� ���� ��������.

¨� �� �� ��  �������, �� ��� �� �����, 
�� �� ¤��� ����� ������� ����� ¹ ����� 
��������  ���. ������ �� ��� ��� ������ 
����� ������� ������ �� ���� £���� ���-
��� ������, ¢������ �������. ®��� ���� 
�� ����� ����� ����� ���� ¢����� ����� 
�������.

ª� ������ ¦������� �� �� ������ ������� 
« ������ ����� ����� £���� �������� ��-
��� ���. ¬� ´ ����� ����� ¹ ������ £���-
���  �� ´ ����� ���. 

1,10 ¬��������� ´ ¹ ����� £���� ����� 
±������� �� ��¡��� ����� ������� ���.

´ ��� ����������� ¦�� ����� ������, 
���� ����� �� � ´ ��� ���� �� �� ������� 
���� ����, ´�� ����� ������ �����. ¥�£��, 
������  �� £���� ������ ���� �������� 
��¡� �� ������� ��������� ´ ����� ���. 

����� ����� ����������� �� ������� 
��������. ¤������� ���� ���������� �� 
��¡��� ¢��¢ ��������, ����� ��������, �� ´ 
�� �� ���£����� ������� �����    ����� 
��������! 

§�� ��¡�� ���� �������� �� ¦�������  
��� ������ ���, ���� ���� ��������
�������¢���� ���� ����� �����, �� �� ����
��������. º��� ��� £���� �� �������� �� 
���, ���� ���������� ¨��� �����, ������� 
������ ����.

¬� ¢������� ���� ���� ������, �� ����-
����� ������ 5¹10-�� ���� ���� �����: 
ª¯���� ���� ��� �¡�� ������� �������� 
�������� �����¢ �����. ����� ���� ±��� 
����� �� ���� �������� ��������� �������� 
±�� �������� �������. ¨�����¢��  �� ����� 
���� ��� ������ �������� �� �� ������� 
��������, �� ���� �� ������ ����� ����-
���, �� £����� ����� ¤��� ����� ���-
���� ������� �� ��� ��������. ®� �� 
�����, ±��� ����� £����� �� ����� �� ��-
���� ���� ��������, �������� �������. ®� 
������ ��¢��, ´ ��� �� ���� ¹ ������-
�������¢��, �� ��� �� �� ¹ �� ������, 
¯������� �� ¦�������, �����¢  �������. 
���¢��� �� ´ �� ����� �� �������¢��� 
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���������� ��� ����¢�� ���� �����, �����-
���� ������ �����  ����� ����, �� ������� 
�� �� ������� ��� ±����� ������������, 
�� ������� �� �� ������� ��� �� ±������� 
����� ����������, £��� ����� ���. º��� �� 
�������� £������ ������ ����� ��������,
�� ������ ±������� �� �� £����� ������� ´ 
������ ��������, ���¢��� �� ´ �����¢��-
���, �� �� ��� ����� ����������, �� ���
���� ���, £���� ����, ¹ ���� ���� �� 
±�������� �� �� ������� ��������, ����� 
������ª.

�. ��¨� £�©ª�¡ ¨��� ¯¨°¨¦ (1,11.12)
1,11 §�� ������ ¢������ ������� �����-

�� ��������� ������������ ������ ������. 
º��� �� �� ������ ���� ������, �� �� 
�������� ¢�������, �� ��� ������� ��� 
������ ����� �������  ��� ������  ��¡�� 
��������. ®���� ����� ��¡ ��� �������, �� 
��� �¡�� ��� ����� ���� �� �� ������� ��  
������� ������� ����� �� ������� �����¢� 
±��� �� ���� ����� �����, �� �� ���� 
������������ �������  �������� ������, 
�� ��� ���� ��� ���� ��� ����������� �� 
��£�� ��������.

1,12 ¥���£� �������� ����� ���. ��� �� 
���� ���� ¦�������� �� §��� ¨���� ��� 
���� ����� ������. ¨� ������ ���� �����, 
�� ���� �� £���� ����� ������� ´�� ����� 
������, �� ����� �� ´ £���� �������. ®��� 
���� ��� ��� « £���� ������ ���. ¬� ´, �� 
¯���������, ��¡���� ����� �� ���� ����� 
������� ������ � ����� �� £���� ����� 
�����. 

§�� ����� ���� 1 �¢�� ����� �������, 
�� ���� £������ �� �� ��� ����� �� ����� 
����� ¦���� �� �� §��� ¨����� ¦������� 
������ ¢�����. ¬� ����� ������ ����� 
�£���� ����� �� ����£���� �������� ��� 
����� �������� �� ��£�� ���������. ¦����-
��� �����, �� �����������, �� ������� ��-
�������������� �����,   ����� ��������� 
������!

III. ��� ����� ���� �������� 
(2,1¤12)

�. ��±©�§ ²� �¡§�©¨¢ (2,1.2)

2,1 ������� ��¢��� �� ��� ����� ������ 
�������, À ����� �������� ����������� 
���²����� ����� ��� ������ ������� ¦���-
����� �� §��� ¨���� �� ���� ±������� ���. 
¦�������� ����� ���� ���� ������, �� 
�������� ������ �����, �� �������� ����-
���, �� ¢�� �������� ������ ���� ±�������, 
������ �������� ¬����¢, ���� ������ ��-
���. º����� ��� ���� �����, �� ¢�� ���� 
������� ������ ������ �����, �� ���� 
±������� ������¡ ���� ���������. ������ 
������� �� ����������� ��� ������. 

§�� ���� 1 �� �� �������� ������ �� 
�� �� �������, �� ��� ������� �� �������� 
��¢ ³�¡�¡� (��. ª�����«) �������, �� ���-
��� �������� ��������. º� ������� ������� 
ª��� ������® ������� ¦�������� �� ����£� 
������� �� � ª��® ������� ¦�������� ��?
®¢�� �������� ����� ������ �����, ��� 
����������� ����� �������, �� �� ��� ���� 
������� �� ����� ����� ����� �� ���� 
±������� ������ �������, ���� ������ 
������� �� ���� ±������� ������� ����-
���. ®¢�� ������� �������� ������ ��� 
����� ����� �����, ��� � �� �������¢�� ��� 
����� �� ����� ������, �� ����� ����� 
�������, ����£��� �����, ����£� �������, 
�� ���� ��������, �� ��� ���� ±������� 
�����¢  ��������. ¨� �������� ������� ���. 
�� �� ����� �����, �� ��������� �� ���-
��� �������� ���� ���� �������, ������� 
������:

²������� ���������� ¦������� ���¬�� 
����� �� ������ ����� ���� ������� ������ 
�� ����� ����������� �������±, �� ��� ���[-
� ¦�������] ������� ���� ���������, ��-
����� �������.4

¯������� �������� �� ���� �����-
���: ª§�� ����� �� ����� ����� ����� ��� 
������ ������ �������, �� ��������, �� ¢�� 
��� ���� ±������� �����¢  �������. ��� �� 
�� �� ����� ����� ����� ����� ����� ���. 
����� ��������, �� ������ ���, ±��� �� 
����, �� ����� ��¢����, �� ����� �����, 
���� �� ��������� ���� ±������� �������� 
����� ���«.

¦���������� ����� �������, �� ������ 
ª������� ¦�������� �� §��� ¨���� �� 
���������� �� �� «« ���������� �� ����� 
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����� ����� ���. ���� ����� ���� �� £��� 
�������, �� �� ´ ��� ����� �������. 

2,2 ¬� �� ���� ������ �����, �� �� 
����� ����� ����� �� ���� ±������� À �� 
�������. ¦���������� �� �� �� �����������, 
�� ±������� ������¡ ��������; ���� ����-
�������, �� �� ����� ��¡ ���������. º��� �� 
�� �����������, �� ���� ±������� ��� 
�������. ¬�� ���������� ���� ��������� 
���� ���� �������, �� ���� ���� �������, 
¢�� ������¡ ��� ������ �������� ¬����¢, 
�������� ������ ���� ±�������, �����¢  
��������.

º������� ���� ��������, �� ¢�� ���� 
������ ¢���� �����, �� ���� ±������� 
������¡ ���� ���������. ¬� ������� ����� 
�������, ���� �� ��� �������� ���� 
�������. Á�� �� ������ ���� ������, �� 
������ �� ������� �� ��������� ��� ����� 
��������, ���� �� ������� ���¡� ������. 
§�¢���� ��¢������, �� �� ����� �� ������� 
����� ��������, ���� ¢�� ������� ��� ����� 
���� ������ �����, �� �������� ¬����¢
������¡ ���� ���������. §�� ����� ����� �� 
��� �� ��������� �����, ������ �������� 
�� ������� �������� ��������, �� �� ���-
��� ������ �������� �� ��� �� ¢�� ���� 
���� �������� ���� ±������� ¢���� ����-
���. ¬� ��£ ������ �� ��������� ����� 
������ ����� �����.

®� ����� ���£���� ��£��  ��������, �� 
����� �� ���� �������� ���� ¨���� ��-
���������. ª¶��� �����« �� �������� �� �� 
������ ������ ������ �� ����� ����� ��-
��� �� �����  ��� ���� ������ §������ 
������� ������ (1°��. 1,8; 5,5; 2°��. 1,14; 
³��. 1,6.10; 2,15. 16).

®��� ����������� �� �� ���� �������� 
����� �����������. º���, ���� �������� 
�� ����� ���� ������ �����  �� ����� 
�������� ������. ®����� ����������� �� 
�� ¬������  ��� �� �������� ¬����¢ ��¡ 
�������, ���£���� ������� ����� ��������: 
ª...�� ���� ¦������� ���� ���������«.5 

±������¢��� ������ �����������, �� ����
²����� ±��� ��� �������.

�. ��³¡� ¯�¢ �¥ ²�� (2,3¤12)
2,3 ®���� ������� ����������, �� ��-

���   ������ ���� �������, �� ¢�� ���� 
��� �� ��� ��� �� ��� ��������. ®���� ���� 
��������� ���¡�� ����� ������. 

º� ¢��, ��� �� ����, ����, � �� ����� ��� 
����� �����.6 ¨�   ����� �����? ¦���� 
������ ������ ������ ���, �� �� ������ �� 
�������� ����� ���� �������, ������ 
������� ����� ������� ������ �������� 
�����.

¯���� �� ������ ������ ������� ��� 
������ ����  �����¢ ��������. ®� £����� 
������ ��¡ ����� ��� �� ������� (� ª��� �� 
¢����«) ����� ���, ���� ���� ��£������ 
¢���� �� ������� . ¦������ ��¡ �� ���, �� 
��¡ ������ ������� ����, �� £���� £������  
������ ����� �������. 

§�� ¥�������� ����� ������� ������ 
�� ��� ������ �������� ¬����¢ �������� 
��������, ������ �������, �� �������� 
������ ���, �� ��¡ ������ ¢���¢�� �� ��-
��� �� ���� ������� ������. ¬���� �������-
������� ���� ����� ������, �� ����� ��� 
�� ���  ����������� ����  ����� ���. §�-
¢���� ����� ������, �� ��¡ ²�¡������ , 
������� �������� ���������� ¶�� ����� 
���. ¨��� ������ ����� �������� ����� 
�����:
– ����� ��� �� ������� (��� ) �� ������ 

������� (2¦��. 2,3);
– ���������� (1©�. 2,18);
– ���� ��¡�� (§��. 7,8.24¹26).
– ������� ������ �� ��������� (§��. 

7,23-25);
– ����� ����� (§��. 9,26);
– ������� �� ��� ����� ������ ��� ���� 

����� ���� (§��. 11,36).
– ����� ������� (»��. 11,17);
– ��¡���� ������ �� ���� (���¡ 13,1¹10);
– ��¡���� ����  �� ����� (���¡ 13,11¹

17);
– ��¡���� ������ ��²���� , �� ���� ���-

�� �� ��� ��� ����� (���¡ 17,4.8¹14);
– ������� ¤���� (§��. 11,6);
– ������� Ã���� (§��. 11,40);
– ��¡²������ ����²�� (���¡ 19,20; 20,10);
– Ã�£ �� ��������� ��£�£ (���. 38,2¹

39,11) [�� Ã�£ �� ���¡ 20,8 ������ 
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�������, �� ����� �������� ��������� 
����������];

– ��¢��� �� �� ���� ����� ����� (©�.
5,43).
§�� ���� �� ����� ����� ��� �� ����-

��� �� ����� ����� �� ���� ������ ���� 
�����: �� ������� ��������� ¶��, ����� 
¶��, �������� ¶��, ����� ������ ������-
��� ������, Á����� �� ��� ��£���������, 
¥����� �� ��� ��£���������, ������� ���-
����, ·����, ¥�������, ���������, ¼����� 
�� ��£������ ��¡���.

2,4 ��¡ �� ����� ������� ������� ±��� 
�� ������ ��������� ����� ���� �� ��� 
������� ¦��� ��� µ������ ��� ���� ����� 
������. ¨� ������ ��� ������� �� �������-
���, �� �� ����� ������� ������� �� �����-
���� £�� �� ����� �������������� ��²�� 
��������, �¡���� �������.7 

®� §����� 9,27 �� ����� 24,15 ��� ���, 
�� �� ������� ���������� ���������� ��� 
������ ������ �������� ¬����¢ ����� ����. 
º���� �� �� ��¡ ��£�� �������� ��� 
��������, �� �������� ���� ��������, �� 
���������� ���¢� ������������ ������� 
���.

2,5 ������ ����� ���¢��� ��� �����
����������� ������� ����� ���� ¢���� ���. 
®��� �� ��£��� ��, ���¢��� �� ���� �����-
���� ��������, �� �� ��������� ������� 
������� ������, ���� �� ��������� �����-
��, �� �������� ����� �� ������, ¢�� ���� 
���� ������ ���������, ���� ����� ¢����-
��� �������� ������� �������. �� ���� 
���� ������������  ����� �� �����£� �� 
������, �� ���������� �����¢� ������� 
����� �� �� ����� �������.

2,6 º��� �����������, ��   �� ����� �� 
��¡���� ����� ������ ����� ��� �� ���  
��� ��������� ��   �� ������ ���¡�� �� 
��¡ ����� �������. 

¨� ���� �� ������ ����� �� ��� ��-
����, �� �� �� £���� ����. ¯����� �����:
ª������  ���?« §���: ª¨� ����� ��� �� 
���  ����?« ¯���: ª������������   � 
����?«.

§�� ����� ������ ���� 6 ���� �������-
����� �� ���� �������� ²�¡������� ¢���� 
�������: ª¬���, �� �� ��� ����� �������®. 

®��� ��� ���� 7 �� �� ������� ������ ��-
����: ª²� � (������������ ��®8) ����� ��-
�����«. ¿. �. ¶�£��� ���� ���� ������ ���� 
�������: 

���� � ´��� �� ������ �� ������ 
������� �� ���������� ����� ��� �� ���  
����� �������, �� �� ��� ��� ����� 
������ ������������ ����� �����.9 

���� ������ ������ �������� ���� ��-
������, �� ��: 1) �������� ¶�� ���; 2) ���-
���� ¨����� ���; 3) ����� ���; 4) �������� 
����� ����� �� ������ ����� ����� ����-
����� �����  ���; 5) ±��� ���; 6) ¶��� ��� 
�� 7) ������� ����� , �� ��� �� ¶��� ��� 
����� ���.

�� ���� ����� �����, �� ¶��� ���� �� 
��� ������ �� ��� ��� �� ��������� ������� 
����� ���, �� ������� ������������ �� ��-
¢���� ���� ������ �� �������� ��������� 
�������. ¾����� �� ��� �� ��� ���� �����-
������� �� ���� ��� � ���� ¢���� ��-
�����, ��� ����� ¶��� ��� ��� ��� ¨�£��� 
©����� 14,26; 15,26 �� 16,8.13.14 �� ���� 
���£��� £���� ����� (¶��� ���) �� ������� 
(´) ¢���� �������.10 ®�����¡ ��� ����  6,3 
¶��� ��� ��� ���������  �� ��������  �� 
���  ���� �������. �� ������ �� ����� ´�� 
��� �� ���� ��������� (¨�. 59,19; ©�. 
16,7¹11 �� 1©�. 4,4).

���� �� �������� ��� ���� ����� 
������ ¶��� ��� ���������� ������ ����� 
(���. 5,13) �� ���� £���� (���. 5,14) ����-
����. ¥���� �� ��¡������  ��¢�� ������� 
�� ��� �� ��������� ������� ����� ����-
���. ¥�� ��������, �� ������ �� �£�� ����-
������ ������ ���� ����� ��� �� ���� ����-
����, ��������� ������� (©�. 3,19). ���-
¢��� �� ¶��� ��� ����� º�� �� ����� ��� 
������ (1°��. 3,16) �� ��� ��� �� �������� 
(1°��. 6,19) ����� ���, �� £���� �������, 
������������� ���  ��� �������.

2,7 ®�����¡ ��� �� ����� �� ������ �� 
�������� ��������, ����� ������� ����
������. �� ���� ����� �������� �� ��-
������, �� ���� ���������� �� ±��� �����
�������� ������¡ ��� ���� ²����� ������. 
º� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ¹ �� �� �� 
������ �� ���� �������� ���, ����� ����� 
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����� ����� ���������. º� ����� ��� ����� 
£����  ���.

¾  �� �� ����� ����� ������ �� ��� 
����� �������? �� ���� ���������, �� 
������ ¶��� ��� ����� º�� �� ��� ������ 
�� ��� ��� �� �������� ����� ���, ����� 
������ ������������ ���. ´ �� ���� �� 
���� �������� ����� (�� ����� �� ����� 
����� �����) ���� �� �������� ����� 
�������.

®��� �� £� ������ �� ���� �����: º� 
¶��� ����� �� £���� ¢������� ������ ���? 
º� ´ ����� ��� �� ¤��������� ����  ��� 
�� ���� ��� ���� £� ����� �������? ���,   
¢��� ´ �� £������ ���� ����� ���������?

®������ ¶��� ��� ��� ���� £� ����� 
�����. ´ ������ ��� ����� �� ���� ��� ���� 
£� ����� ���. ®��� �� ��£��� �� ´ �� 
������ ������� ���¡�� ��� ���� ��������� 
�� ����� ����. ¨�� ����� ��� �������� 
������ ����� ���, �� ´ �� ����� ¶��� ����� 
����������� (©�. 14,16.26; 15,26; 16,7). 
¶��� ��� �� ���� �� ����� ����� ����? ´ 
����� º�� �� ����� ��� ������ �� ��� ��� 
�� �������� ����� ���, ����. ¦� ���� �����-
���� ¶��� ��� ������� ���������� ���, ��� 
�� �� ��� ���� ����� ��� (©�. 14,17). ¦� 
���� ��������� �������� ������, �� ¶��� 
��� �� ���������� ��� ����� ¹ ���� §���� 
�� ����� ����� ���: ª¶��� ���� ±���� �� 
��� ��¢��« (»��. 50,13). ��� �� ���� �����-
���� ¶�� ����  �� ����������� ������ ��-
���� ������� (©�. 14,16).

¬� ����� ��, ¶��� ��� £������ �� ��-
��� ������ ���� �������, �� ������ ��� 
���� ��������� �� �� ����� ���� ¹ ���� 
����� º�� �� ����� ��� ������ �� ��� ��� 
�� �������� ����� ���. ´ ����� ��� £���� 
����� ���, �� �������� ��� ¢�������� ��� 
������, ������ �� ������ ��£��������� �� 
����� ������ ����� ����. ���¢��� �� ����� 
����� ����� �� �� £���� ¢������ ������ ´ 
������ ���� �������, �� ��� ������ ����-
���� ¬����¢ ��£ ��� ��£�� �� ���� ��������. 
®������ ������ ��£�� ������ ���. ®��� �� 
������ �� ������� ������, ����� ������� 
�������� ���£����� ����� ������ ���.

2,8 ��� �� �� �� ������ �� ����� ����� 
�������, �� £���� ����� ����� ��������. 

³������ ��� �� ��� ����� ������������ 
������������ ��������, ������ �� ������� 
������ ��¡ ��¢������. ¦���������� ����� 
�������, �� ¢�� ��¡ �������� ����������� 
������ ���� ����� �������. ®��� ��, 
�������, ���� ����. ¬� ��¡ ����� ���� ��-
�����, �� �������� ������� �����, �� ��� 
������ 9¹12 ������ �������, ����� ������, 
�� ���� �� ���¢��� ����� ¤��� ����� 
���������� ����� �� ���� ²������� �����. 

®¢�� ������ �� ������ �����, �� ����� 
��� �� ���  ����� �� ����� ����� ������ 
����� ��¡�� ����, �� ���� ���������� 
����� �������  �������, ���, ��������� 
��������� ��¡ �������� ���� ��� ����� ��-
����� À ������� ������ �������� ¬����¢.

¦������� §�� ����� �� ������ ������� 
������� (��¢. ¨�. 11,4; ���¡ 19,15), �� 
������ ������� ¦�� �� ��� ����� �������. 
¯����� ����� �� ����������� ������� 
(ªÄ�������«) ���������� (ª�������«) ´ À
���� �� �����, �� ����� �� ��£�� ����-
������ ��������� ������������� �� ���-
����� ����� ���. 

»��������� ���������� �����, ����� 
�� �������� ���� ���, ¹ �� ����� ���¢��-
���� ´��, �� �� ������ ��²�� ������, ����� 
��� �������  ������.

2,9 ²������ �� ����� ��� ��������� �� 
����� ������ ����� �������. §�� ������ 
��� ������� ��¡ �������� ��¡����� �� 
����� ������, ���� ���� ���� ������ ��¡-
�� ������  �������. ��¡ ��� ¢��� ������ 
�� ��������� ����� ����� �������. 

¨� £� ���� ���� �����, �� �� ����� 
���£���� �� ±��� ��������. ¨���� �� ����-
������ ��� �� �� ����� ������. ¤���� ��� 
�� ���  ��� ������ �� ���� ����� ����� 
(���¡ 13,13¹15).

§�� ���� ��� �� ���£��� ������ ������-
����  �������, ���� ���� ����, �� �� �� 
±��� �����. ���£����� �� ±�������� �� 
�� ���� �������, ����� ������ ´�� ����� 
���������, ���� �� ����� �� �� ������-
����  ������, ����� �� �� �����, �� ���� 
��¡²�������� �£�� ������� �� ���� ����-
£�� ������� �������, �� ��¡��� �� ���� 
��� ������ ����� ���������, ������ �� ���� 
������ ������������.



1169 ¥���� ���� �� ¦����������

2,10 »��������� �� ��£ ¢��� ����� ��£-
��� ���� ¢��� ����������� �������� ����-
���, �� �� ������� ����������������� 
����� ����� ¹ �������, �� ±��������� ��� 
������ ��¡� ��������, ���� ��������� 
������� ����� ���������. ®¢�� ���� ����� 
���������, ����� ��������. ®���� ����� 
���� �� ���£������ ���������� ������� 
������.

2,11 ®����� ¦��� �� ���� ����� ������-
��������� ����������, �� �� �� ����± 
���� �������. ¬������, �� ����± �������� 
���������� ���� �� ���, �� ´ ±�����. ¨� 
������ ±������� ¨���� ����� ±���� ��� 
£��� ��������� ����� ������ ���������. 
���¢��� ��� ��� ����� ������� ´ ������-
�� �¢��  �����: ª��� �� ���� ������ ±�� 
�������, �� ���� ����� ���������, �� �¢�� 
��¢��� �� ���� ����� �����, ��¡�� ����� 
����� ����« (©�. 5,43). �� ���� ���� ����� 
��� �� ������ ����� ��������, �� �� ���� 
����� �����, ����� �������, �� �� ��¡ �� 
�� ±��� ��£�� �������. ª���� �� ����� ��� 
�������, �� ��� ������ �������«. ®¢�� 
���� �� ��� ����� �����, �� ����� ������� 
��²�� ������, ���, ±������� �� ��¡ �� 
����� ������� £���� ������� (���. 14,4).

»���������, �� �����, ����  ����� ��� 
(���. 28,9.10; §��. 11,37.38). ��£ ���� �� 
����� ����� ������� �������, �¢�� �� 
����� Á����, �� �������� §���� ������� 
���������� ����� �������, ��������� �� 
������� ������� �����������.

2,12 ���¢��� ������� �� ��� ���������-
�� ��¡�� �������, �� ¢�� ����� �� ��� 
������ ��¡� ±��������� ������, �� ����� 
����� ���������, ����� �� ����� ����� 
������ ����� ��¢�� ������ ��£�� ����� 
�������� ����. ®¢�� ������ ����� �� 
±������� ����� ������� ������, ��¢�� �� 
���������� ����� ��������. ¨� £� ¢���� 
�������, �� ����� ���� �� ����� �������  
�� ���� ������� ���  ������ ����� ����-
����. ¨� �� ��������� �� ·��� 14,24 �� ��� 
�� ��������: ª»��� �� ���� ��¢���, �� ��£ 
��� �� ������� ���������� ������ ���� 
������� ����«.

�� �������, �� ����� ������ ��� ���-
��� �������� ¬����¢ ��£�� ��¡�� ������ 

����. ����� ����, �������, 144 ����� �����-
�� ��£�� ������ ���; ���� ��� ������ £���� 
±�������� ��������� ������� ������ 
����. ¬� ������� ������¢������ ���� ����� 
������� ��¢�� ��� ��£�� ������ ���. ®��� 
���������� ����� �������, �� �� ��£������-
¢�� ������� ��������, �� �������� ������ 
±��������� ��� ������ ������ ��������-
��� �� ¥�£������� ������ ������� ��� ��-
��������.

IV. ����´����� �� ��� (2,13¤17)

�. £�©ª�¡ �¥®¨¢� ��¦¦�§�¨¢ �µ°�¦��, 
°� �¨©�¢�� ���¨ ²�¢ ¯¨°¨¦ ¦�³¨®�� 
²�� (2,13.14)
2,13 §�� �������� ���� ����� ������ 

������� ����� ���������� �� ��¡������ ��¡ 
����������� ������ ������. ®���� ����� 
��¡ �� ��������� ¦�������  ����£��� 
������� �� ����� ����� ���� ������ �� 
������� ���� ¢�� �������. §�� ����� ��¡ �� 
±��� ����� �� ���������� ������� ¦���-
���� �������� ��¢���, ����� �������� ���-
���� ��£�� ������ ������ ���� ������� ¹
¢������, ������ �� ������ ����.

¦��� ������ ������������. ¥������-
��� ��� ������ ������ ��������, �� ±��� 
�������� ����� ��£�� ������� �������, 
���� ��� ��£ £�¡ ������ ���������, �� 
��������� ����� ������� £������  ������� 
�������. ±��� ������ ������ ������� 
��������� ������� ��������. ®¢�� �������� 
±��� �������, ���� ����� ��������. º� 
±��� ��� �����, �� ��������� ����� ��£�� 
������� ������? ®���� ´ �������, �� ���� 
��£�� ����� (1¦��. 2,4; 2���. 3,9). ®��� 
�������� �������������� ���� �� �� ¢�� 
����� ������ ��� ������� ��� ��£�� ������ 
������, �� ��������� ¥��������� ��� ��£ 
�������� �������. 

ª� ������. ¨� ��������� �� ��� �����-
��� ������ ������ ���. ®������, �� ����� 
�� �� �� ±��� ����� ��� �� ��������� 
���� �������� ±���� ���� (Å��. 1,4). ¯�-
����, �� ��������� ������ ª��������«-�� 
����� �����; �� ����� �� �� �����, �� 
������������ �� ��� ���� ������ ������ 
�����  ��£�� �������, �� ������ ±��� 
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���¢����� �������, �� ��� ��¡�� �������� 
�������� ������ �����¢� £����� ��£������
£�¡ ¢�����. 

¯���� �����. ¨� £� ������� �� ������ 
���¢������ ����� ���. ���������� ±����� 
������������ �� ���¢� £������  ������ 
�������, ���������� ������ ����� �����
������� �������.

¯� ������� ������� ���. ¨� ������� 
����� ¶��� ��� �� ����� ���. ´ ������ �� 
£���� ����� ±��� £��� �������, ��� ��� 
¢�������� ��� ������� �� ����� �� ��� 
����� ����� �������. ���� ��� ¢�������: 
ª®¢�� ����� �������, ���� �������; �¢�� 
¶��� ��� �������, �������� ����������«.

µ� ���� �� ���� . §�� ����� ����� ���� 
����� �������, �� ±��� ��� ��£�� �������, 
����� ���� ����� ����. ��� ��� ���� 
���������. ¬������ ����� �������� ±����� 
�������� �� �� ������� ������, �� �� ���� 
���� ��� ������� ����. §�¢���� ������ 
����� �� ���������� ���� ���� �����, ����-
���� ��������������� ±����� ����� ����� 
��������. ®��� ������� ��� �� £������ 
�������� �������. ¥��������� ��� ��� 
���� �������, �� ��� ���� ���������� ���� 
������ ��������, �� ��� ������ �� �� ����, 
�� �� ��� ��� �� �������� (��������) ����� 
����� �� ��� ���� ������ �����, ����� �¢�� 
������� ���������, ��   ¢��� ��� �� 
��¢��� ��� �� ���� ������� ���� ����������.

2,14 ¯���� �� ������ �� ������� ����-
���� �� ������ ���������. ±��� ���� 
����� ��£�� ��� £������  ������� �����. ´ 
���� �� �� ������¡ ��� ���� ������ �����. 
§������ ´ �� �� ������ ���� �����, �� ���� 
�� ������� ����� �������� ��� �������. ®� 
��� �� ������ ������ ������� ������ 
���� �������, �� ��� ����������� ������� 
��¢�� ��� �������. ¦���� �� ±������� ����, 
���� ������ �� ���������¢��� ¢���¢��� �� 
��������. ������ ±�������� ±�����, �� 
����� ������� ������, ��� ����� �����. 

¢� �� �� ������ ¦�������� �� §��� 
¨���� ���� �����. ¨� £� ������ �� ����� 
����� ��������� �� ����£�� ������ ��£���� 
������� ¹ £������� �� ����� ����� �� ��  ́
������ �����. Ã. ¥. §���� �� ��������� ��� 
������ ��������� ��� ���� ���������:

�����, ��, �����, ��� �� ¥����� ¢� 
������ �������?
����� « ����� ��� �� ���������� �� 
���� �����?
ª� ��� �����! ¶ ¥����� �����,
¢� ���� ��� ����� �� ������ 
¦��� « ������ ������ !
����� �����, ������ 13 �� 14 ¹ �������� 

ª������������  ��� ����� ����«, ����� 
��������� ��������� ����� ±��� ����� 
����� ±�� ���. º��� �� �� ����� ��������,
�� ��£�� ª��� �������� ±��� ������ 
������, �� ������� ������� ±��� �� ���� 
�����, �� ������� �������� ������ ¨���  
������ ��¡�� ������� �� ��� £����� ¨���  
�����¢�� ����� �� ���� ������«.

�. ��¨� £�©ª�¡ ¨��� §�¡�ªª¨ ©� 
�¡§�©¨¢�� ¯¨°¨¦ (2,15¤17)
2,15 §������ �� ���� �� ��������� 

������ �� ������ ¢������, ������ ������� 
�¢�� �������, �� ���������  ������ �� 
�����������, �� � �� �����, � �� ����� 
�������¢�� ������ ����������, ����� ��-
����. ¨� £� ������ ������� ����� ���, �� 
����� �� ��������, � �� ��������� �� ��-
�����¢�� �� ������ ����  ¢�������, �����  
�� ����� Ä���������. ¨�� ���������� �� 
���������� ����� �� ������ ������, �� 
���� �� ��������� ��� ������ ±����� �� 
����  ����������� (���. 15,6). ��������� 
�� �� ���� ��¢�� �����, �� ���������� ��-
���¢� ��������, �� �� �� ��� ¥������£��� 
��� ���� ����� �������.

¬����� �� ����� ����� ����� ������� 
���£������ ��������� �� ������ � ����-
���� ��� ����� ���������, �������� ����-
����. ®��� ���� ¢��� ������� �� �� ¯����� 
±��� ������� ���, ������� �� ������� ��-
�����. ®¢�� ��������� ���� ������� �� 
¥��������� ��� ��� �� ���� ¢������, ��� �  
���� ���� �����, �� ����� �������� �����-
���� �� ��������� ��������?

2,16 ³������ ��� ������� ��� �� ����� 
���� �������� ������ ����� �� ���� �����-
��, ���� ���� ��� �������. ¬���� ���� ��¡ 
��� �� ������� ��� ������� (1¦��. 5,23.24; 
2¦��. 3,16). §�� �� ¦��� ¦�������� �� §��� 
¨���� �� ¦���, ¥����� ¨� ��¢������� 
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�������. �� �� �� ���� �������, �� ������ 
��� �� ¤������� ������� ��� �� ��� ���� 
�������, ���� �� £� �� �� ²�¡��������, �� 
���� ����� ����� ���� ����� �������. 
³������, �������, �¢���¢  �� ��������� 
������ ������ ������ �������. §�� ������ 
����  ��� �� �� ������� (����� �� ±���) 
�� ����� ������, �� ��� ������� ����� ��-
������ (���� ��������, ��� ���������, 
������  �����, ������� ��������). ®¢�� �� 
��� �� ����� �� �¢���¢�� ������� ����� �� 
����� ��� ������� �������, ��� ���?

º� �������, �� ±��� �� �� ������ ���� 
��� ��������� �����, ������ ����� ����� 
����� �����  �� �� ���������, �� ´ �� �� 
��� ����� ��� �������¢  �� ����� ����� ���. 
´ ���� ���� �������� �� �������� ����  
�� ����� ����� �� ���� ��� ���������. ¨�, 
�������, �� �������� �����¢������ �����-
���� ±��� ����� ������� À ´ ����� �� 
������ ±���� ���. �� �������, �� ��� 
Ã��£���� ´ �������� ¢������ ��� ����, �� 
������� �� �� �������� ����  �� ���� �� 
������ ���£���� ����� ¹ �� ����� �� �� 
�������� ����� ��¡�������� ´.

2,17 ±��� ��� ��� ����� �� ���, �� ±��� 
�� ������ ���� ������� ����� �� ������ 
��� ��� ����� �� ����� ��� ������� �����-
���. ¥� ����� ���� ���������  ��� ������ 
���������, ����� ��� ���� ����� ����� �� 
���, �� ����� �������� ������. §�� ��²��� 
������� ������� ª��������� « �����, ��� 
�� ��� ������ �����. 

¨����� ��� ����� �� ����� ����� ��� 
��������� �� ������� ¢�����. ������� �� 
����� ���� ��� �������� ��, ����� ��� ���-
��� �� ��� �����. §�� ����� �� ��� �� ����-
��� ���� ������ ������, ��� �� �������� 
����� À ��������� , ��� �� ������� À ��� 
���� ������ ������ ��.

V. ����¬��¬�� ����� (3,1¤15)

�. ���� ��¨ ��¢ ®���� ®����¶�¢ (3,1¤5)
3,1 ������ ��������, �� �� ������ 

����� �����£ ���. ¨� ��� �� �� ��� ����-
���, �� ��¡ �� ���� ����� ��������, ��: 1) 
���� ��������� ¯����; 2) ���� ²������ ¯�-

���; 3) ���� ������ ���������¢��� ¯���� 
��� ������.

´ �������, �� ´����� ¦��� ���� �����, 
�� ������� ���� �������, �� ¯����, �� 
��£��� �����������, �� �� ���� �� ����� 
��¢�� ��������� (��¢. »��. 147,4).

³������ ������� �������, �� ¯���� 
��� ���� £�¡ ����� ¢��� ��¢��¢������ 
����� �����  �� ��������� ������, �� ��� 
¦�������  �� ���� ���������.

3,2 ¯��� ��¡ ����� �������, �� ���� 
�� ��� ������, �� ��¡ �� ���������� �� 
������� ������ �� ����� ����� ������. 
®��������, ��¡ �¢�� ���������� �������-
���� ��� ����� �����, ���� ��������� �� 
������ ������� ��� °����� (®��. 18,1¹18). 
������ ������ ������ ������� ������
�����������:   �� ��������� ����������� 
�� ��������� �� ±������� �� ���������¢�-
�� �� �����? ¨� ������������� ���. º��� 
���� ������, ��� ������� �����������  
����� ����������, ��� ����� ������� ���-
������ ��¢�� ����� ����� ����������, ���� 
����� �� ��� �� ±������� ��� �����, ����-
������� �������� ���� ������ ²��� ����-
���.

3,3 »����� ������ ��¡�� ���� 2: ª�� ��� 
��� ����� �����« �� ���� 3: ª����� ¦������� 
���� ���«-�� ��������� �� ������� ¢�����. 
¨� �� �� ������ �������, �� ������ ����� 
�� ������� ��¡�������� �� ±���� ����� 
���� ¢��� �����  ��¢������. ´ ���� ����, 
�� ���� ���� ������� ����� ����� (1°��. 
1,9). ´ ���� ����, ���� �� ������ ����� 
������ (1°��. 10,13). ´ ���� �� ���� ����, 
¢������� ���� ��������� �� ���� �� ��� 
�������  ��� �������� (1©�. 1,9). §�� �� 
£� ��� ´ ���� ����, ���� ������� ��¢��-
����� �� �� �� �����, ���� �� �����, �����
�������. 

3,4 ¥� ��� ��� ����� �����Æ ±������� 
���� ���Æ �� �� ���� ��� ¦������� ·���-
��� (�����) �����. ¾����� �� §���� ����� 
���������, ª��� ±������� ���� ��������� 
�� ����� Ä������ ������, �� ��� �� ��� 
����, ���������, ������¡ �� ¢�� �������. 
®���� ������ �� ����� ������� ������ 
���� �� �� �������� �� ¬� ��� ��� 
���������, ����� �������. ¨� £� ��� ��� 
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¨���  �� �����  �� ����� ���£������ �� 
��� �������: ±��� ������ ��¢�� �������, 
���� ����� ���������� ���� �����. ��-
��� ������ �� ��� 1������ 1,5 ���������: 
ª¬� ������� ±��� [����� ´] �� ������� 
����� [����� ��] ��¢�� ����� �������«. 
�� ��� �� ����� ��� ³�������� 2,12.13 ��� 
�������: ª¬� ����� ���� ��£��� ����� �� 
���� ������Æ [����� ��] ±��� ��� ���� ...
�� ��£�� �������� [����� ´].

3,5 §�� ������ ��������, ���¢��� �� ¢�� 
��������� ��������� ���� ��������, �� 
����  �� ��¢���� ���� ��������, ������ 
�����, ���� ���� ���� ������ ����� �����. 
���� ����� ����� ��� ������ ��� �������, 
�� ����������� ��������� �� ��������� 
¦���, �� ����� �� ����� ¨���� ����� 
������. ¯���� �� ����� ����� ������ À
�� ������� ´ �������� ���������� ���� ��� 
������� ���. 

¦������� ¢���� ��� �� £� ¶��� ��� ��� 
����� ����� ������� ������ ���, �� �� 
������ ���� ������, �� �� £�, �� ��� 
������ 2,13.14, ��� �� ¤������� ������� 
¯�¢��� ���� �������.

�. ���� ²¨ ²µ�§¨�§¨¦ · ¶�¦� ¢� §¨¢ 
²¨¸� °�¢� (3,6¤15)
3,6 ¦��������� ����� �������, �� ����� 

����� ��� ¦�������  ������, �� �������� 
������� ���¢������  ���, ���� �������, ��-
�� ���¢���� ±��������� �� ������ ������� 
������. ������ �� ¢��� ����������� ����-
��� �� £����� �����  ��  ����������� �� 
���������� �������� �������, �� �� �� 
¢��� ���������   ������ ����� ���.

¨� ����������� ��¡ �� ����� ��� ���-
���������: �� ��� �������� �� ����������  
�������, ���� ��������� ��¢���� ����� 
��������� �� ��� ������ �������, �� ������ 
��¢���� ��� ��¢�������� (��¢. �. 10.11), ��� 
�����. ¬��������� ���� �� �� ¢��� ������� 
������¢  ����� ������, ��� ¢��� �������� 
�£������� �� ��¡ ���� �������. ®��� �� 
������� ������� ��¡ �� �� �� ����£� 
£������, �� ����� �� ������ ��� ������ 
¢�����.

§�� ������� �� ����������� �� ������ 
����� ��������, ����� ��� ����� �������� �� 

����� ��� �� ����� ������ ��� ������ �� �� 
������� ��� ��� ¢���������� ������. 

3,7 ³������ ��������� ��¡������ ����� 
����� �� ���� ������, �� ��� ����� ���¢��-
�� ±������� ¨�� ��������. ��¡ ��������� 
��� ����� ���¢������ ������� ������� ���, 
���� ������ �� ��� �������� ����� �����, 
�� ���� �������, �� ±������� ����� �����-
¢�� ��¡ ��� ����� ���������.

3,8 ��£ ��� �������� �¡���� ����� 
������������, �� ��� ����� ��¢��� £�¡ ¢�-
�����, �� ������ ������� ��¢���� ��� ��¢�-
�������. ��¡ �� ����� ±��������� ������� 
������, ����� ������� ����� ���¢������  
������ ������. ¬� ������ ����� ������, �� 
���� ��� ������ �����, ���� ��¡ ������� 
����� ���, �� �� ���� �� ���� �����  
�������. 

3,9 ³������, ����� ����� ±�������, 
�� �������� �������� ����� �� �� ������� 
������� ��¡ ��£�� �� ���� ���������, ����� 
���� (1°��. 9,6¹14; 1¦��. 5,18). ®��� ��¡ 
�� �� ����� ���� ��������� ����� ������, 
�� ������� ������������ ��£����� �� ���-
��������� ���������� �����.

3,10 ¦���������� ������¡ ������� �� 
������¢����� ����� ���������� ¢��������. 
®¢�� ���� ��� ������ �������, ���� ����-
���, ���, ���� ����� ��� �������. º� �� 
�������� �� �������� ����, �� ���������� 
���� ������ �������� ������? ���¢�� ��!
¦����� �������� ������  �� ��������  ��£ 
���������� �������. ¯���£�� ¢���� ���: 
ª��������� �����  �� ¢������� �� ��� 
������� ����� ��� ¢������� ������, ����� 
��� ���� �� ������� �� ¨���� ��¢�� ���-
��� ���«.

3,11 ¨� £� ������ ���������� �������-
�� �� ��� �������11, �� �������¢�� �������-
�� �������²� �� ���������� ������������ 
������ ������. ¯������� ��¡ ��� ������ 
��£��  ���� ���£��� �������: ¸��� ����-
���, �� ����� ����� ��� ����� ���� ������-
����  ��������, ���� ��� ���� �������, ��-
��±��� ������� ��������.

3,12 ����� ¬���� �������� ������� ��� 
¦�������� �� §��� ¨���� �¢�� �������, �� 
������� �������, �� �� ���¢��� ��� ������ 
�� �� ������� ��� ��� ��������. ¦���� 
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����� �� �������� ��� ����� ���, �� �� 
±��� £���� ��������.

3,13 º������, �� �������� ������ ����-
����, ������� ��²������ �������, �� ��� 
����� ����� ����� ������. º���� �������� 
����� ���, �� ������ ��, ������� �� 
��������� �� ����� ������ ���������� 
����� ����� ������ ���.

3,14 ®��� �� ���� �� �� ¢������� ��-
����� ��¡���  ������ ���������,   ������ 
����� ���? ��������� ��¢�� ���� �� ��¡ 
���� ¢��� �������� �£������� �����, 
������� �� £��� �������. ������� �� £��� 
À ����� ������� ������ ���� �������� 
�� �� ����� ����� ��£��� ������� ���. 

3,15 ®��� �� £��� �� ������� �� ������ 
������ ���� ����. §�� �� £� ����� �������-
���� ����� ������� ����������. ¤���� �� 
������ ��������� ����� �� ����������� �� 
��£¢���� ��� �� ���� ����� ��¢���� (���. 
18,17).

������ �� £��� ������ �������� ������ 
�������� �������� ������������ ��¡ �� 
±������� �� �� ����� ±��� �������. º� 
���� �� �� ����¢��  � ������ , ����� �� 
��������  �� ��������� ��������� �� ���� 
������ �����. ¬� ����� ��������� �� �� �� 
������, ����� �� �� ������� ��������� 
������ ����� ���. 

¨������ �� �� ��������� �£�� ������, 
�� ��������� ¦�������  ���¢���� ±���-
������ ���� �� ������ ������� ������, �� 
������ ��������� ���� �������. ¥�, ������� 
�� ������ �� ����� ������ ���������! �� �� 
������ ������� �������� �� ���� ������. 
�� �� ������� ���²��� ����� �� ��������-
�  ������, �� ���� ����¢  �� ���£��� ����� 
���������� ������� ´�� ¢�� �������.

VI. ������� ����� �� ����� 
(3,16¤18)
3,16 ¨� ����� ���� ª��£��� �������� 

����� ����������« ���������. ������ ��� 
�� ��� �������, �� ������ ������������ 
¦�������  �� ���������� ¦�������� ���-
�����  ������ �� ��� ���� ¬�� �¢�� 
������.

º����¢�� ����� �����  �� ��£ ¢��� 
��������� �� £���� ������� ����. §�� ����� 

�� ����� ¤������ �� ������� ±������� ¨�� 
�������. Ã���� ���� �� ���� �� �� ¢������ 
���������. ®��� ��� ���� ¢��� ������� 
�����¢  �� ���� ������� �� �� ���� ����� 
�����. ªº������¢  �� ���� ������ �����-
���, ����� ������ ��� ���, �� �� ����� �� 
±��� �������� �� �� �� ������ ������� 
����«. 

3,17.18 §�� �� £�¡ ������, �� �����, 
������� �� ����� ������ ��� ¢������, 
������ �������  ����������. ¨� �����, �� 
��� �������� ��¡, ������� ��� ��� �������, 
�� ��¡ ����������. ¬������ ���� ���� 
���������, �� ����� ������� �� ��� ����� 
��� �� ���� �� ����� ���� ������ ������� 
�������, ������ ���������� �� ������. 
§�¢���� ���� ����������, �� ������ À
������������ �������� ������ ���: ����� 
¦�������� �� §��� ¨���� �� ����� ����
��� (¶��. 16,24; 1°��. 16,23; 2°��. 13,14; 
Ç��. 6,18; Å��. 6,24; ³��. 4,23; °��. 4,18; 
1¦��. 5,28; 1¦��. 6,21; 2¦��. 4,22; ¦��. 3,15; 
³����. 25 ��, �¢�� ¥��� �� ¨������� ���-
��� ������� �����, ¨��. 13,25). ®� �� �� 
�������, �� ����� ������� ��¡ �� ����¢� 
���� �� ��£�� ��������.

��������� «�����
������� ���� ���¢������ ±������� ��� 

��� ���� 1¦���������� �� ��� �� ���� 
������ ¥���� ���� �� ¦���������� ���� 
�������. ¨� ������ ������ �������� ��� 
����� ����, �� ��� �� ������ �������� ��-
�����. 

®��� �� ������ ������� �����, �� 
���¢�  �� ����� �� ���� �������, �� ���-
���� ���� £��� ������ �� � ����� ���£����� 
���� ����� �����. ������� �� À ��¢��¢�� 
������� ����� ����. 

¬���� ���������� ����� �� ������  ���-
¢������ ����� £����� ������ �������� ��-
��� �����.
1. ¨� ������� ���� �� ����� �� ������� 

���������� ����� ����� (1¦��. 5,23; 
1©�. 3,3).

2. º� ���� ���� ����� ������, �� ��� 
����� �� ����� ��£��� ������������¢�� 
������ ������ (���. 19,14; ���. 33,6; 
Á�. 21¹23).
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3. º� ���� �� �� ����� ���������� ���� 
��� �������� ������ �� �������� ��  
����� (¶��. 8,18; 2°��. 4,17; 1¦��. 4,13¹
18). 

4. º� ���� ���� ����� ������, �� ������� 
��������� ������ ����� ������ ����-
��; ������ ���� �� ����������� ���-
¢���� ´ ��� ����� ��¢���� (��¢. ¨�. 
25,8¹10.14¹16).

5. º� ���� ���� ��£��� �����, �� �� ��� 
���� ���£��������� ������ ������, �� 
��� £�� �� ������ ���, ������ ������ 
�������������� ����� (���. 5,24; Á��. 
5,16).

6. º� ���� ���� �� ������� ��²�¡������ 
����� ������, �� �����, �� ��� �����, 
�� �� ¢�� ��£ ��� ����������� ���� 
������� (©�. 9,4; 1¦��. 1,9.10).

7. º� ���� �� �� ��  �����, �� ����� ��� 
��������� ���������� (·��. 12,36) �� 
��� ���������� ������ �� ´ �����, �� 
�� ���¢��� ������� ´ ���� ������� 
(1©�. 2,28).

8. º� ���� �� �� �������¢�� Ä�������
������� ��� ������ (����. 8,28; ·��. 
9,26).

9. º� ���� ����� �������������� ����� 
(©�. 14,1¹3.28; 1¦��. 4,18; 2¦��. 1,7; 
2¦��. 2,12).

10. º� ���� ���� �� ������ , �����  �� 
��������¢  ��²������ ����� (³��. 4,5)

11. º� ���� ������� ����� �¢���¢  �� 
�������� ����� (1¦��. 3,12.13).

12. º� ���� �� �� ����� £������ �� � ��� 
����� ���, ������ ������ (°��. 3,1¹4).

13. º� ���� ����� ������, �� ���� ����� 
����� ������� ����� �� �������� 
���¡��� ��¢���� (¶��. 14,10¹12; 1°��. 
3,11¹15; 2°��. 5,10).

14. º� ���� ���¢��� �������� ¨�£�� 
����� �������� �������� �����, �� �� 
��� �� ��� ����£��� ������� (®��. 3,19-
21; ���¡ 3,3).
������� ���� ���¢������ ����� �����-

��, �� ����� ����� ����������, ���� �� ��-
��¡���  �� ¢������� ��� �� �� ������ 
������, �� ����� ����� ����� �� ´ ����� 
�� ±������� �� ¥�£��������� �����  ����� 
��������. ¦���� ����� �� ��� ����� ���-

����, ���¢��� �� ����� ����� ����� �� 
����� ´ ��������. ����� ���������¢�� ��� 
����� ����� �����  �� £��� ��������.

®¢�� �� ����� ��� ����� �����  ? 
¬��������� ����� ��� ��� ¥����� �� 

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

��ªµª®¨ ²�  ¨���� ¦�¥�¢�¸ ¨��� ²¨ª¨��-
©�� §¨ ��©¢�� ��¡�²�§� ��¥�¢¶
1. §����� ����� ��� �������� ���� ������ 

������ �� ����� ����� ����� ���� 
�������. Ã�¡��� ����� ��� ¥�������� 
�������, �� �������� ���� �������� 
���� ���� ����� ������, �� ±������� 
��� �� ����� ������ �����. �� ����� 
������� ´�� ���������, ���� ������� 
����� �� ���� �����. ®¢�� �� �������� 
¬����¢ ¢�������� ������ ����� �����, 
�� ��� �� ����� ������� ´�� ������� 
���� ��������������. º���, ´ ����� 
���� ��� ��� ������, ���� �� ����� �� 
������ �������� ¬����¢ ����� ������-
��, �� ���¢��� �� �� ���� �������, ���� 
��� ����� �������. ¬������ �� �����-
��� ���� ��� �� �������� ¬����¢ �� 
����� ����� ������ ������ À �¢��� 
�����������, �� ���� �� �����  �� �� 
�� ����� ��� ����� ����� ���������, 
����� ����� ���������.
¨��� ����� ������ �� �������� ���� �� 
���� ��� ��������� ������ ���������� 
´ �����, ���� ���������, �� �� ��¡ 
����� �������:
ª�� �� ����� ��, ����� ���� �� ���, �� 
������ ������� ��� ������, �������  
��� ���� ������� �� ��������� ���-
���������¢  �� �������� £���� ��� 
�������« (¶��. 8,23). 
ª»��� ��� ���� �� �� ����� ������� �� 
�� ������ �������, ������ ±��������� 
Ä���� �������, �� ���� �� « �����« 
(1°��. 11,26). - ¬� �� ��� ����� ����� 
�����, �� ±������� ���¢��� �����¢�� 
���������, �� �� ������� �� ���� ��-
���� ����� �������, ��� ����� ������-
����.
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ª®� �� �� �� �� �������, ��� ����� ��
�� ����� �����, �� ��� ����� ���, ��� 
��� �����« (2°��. 5,2). - ¬����� ����� 
����� ���¢��� �� ����� ����� ����� 
��� ��� ��������.
ª»��� �� �� �� ������� ��� �� ����� 
��������� ����� ��������, �� ���� 
���������« (Ç��. 5,5). (µ���� ������ À
���������� ±������� �� ������ £����-
���� ���, �� �� �� ¢�� ��¢����.)
ª·���� ������¢��� �� ����� ��� ����� 
���, �� �� �� £� ¨��� ������ ±���-
������, ����� ¥�£���������, ������� 
�����, �� ´ £���� ������ ���� �� 
�������� £���� £����� ´ �� ����� 
����� ������� ��¢��¢�� ����� ����, �� 
�� �� ´ ���� ���� �� ±�� ����� ������ 
���������« (³��. 3,20.21). 
ª¬�¢��� ��������� ���� �� ����� ���-
��� ������ ¢�����; ¦������� ������ 
���« (³��. 4,5).
ª»��� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� 
������ ��������, ��¢����, ��   ¢��� 
�� �� ����� ���� ����� �����, ��   
¢��� ���� �� ����� ¢����, �� ±��� 
���¢��� �������, �� �� ±���� ��¡ �� 
�������� �����¢  ����� �� ������ ´�� 
�� ����� �������� �����, �� ±��� ´�� 
�� �����¢�� ����� ����, ���� ¨����, �� 
���� �� ²����� ����� �����  �������« 
(1¦��. 1,9.10).
ª�� ��������� ����� ������� �� ������ 
£����� ±���� ���� �� ¥�£���������� 
�� ¨��� ����� �����« (¦��. 2,13).
ªº����� ����� ��� �� ��� ±���� 
����� ���������� ¢������� ����� ����� 
������  ������, ���� ���� �� �� ����� 
������� ¢���� ����� ����� ���, ����� 
����� ����� �� ´�� ������� ������, �� 
��£�� �����« (¨��. 9,28).
ª»��� �� ���� �� ������ �� º���� ����� 
���� �� �����¢ ������� ����« (¨��. 
10,37).
ª¥��, ·� ���������, �� ����� ������� 
¦������� ������� �����. ¨���, ������-
��� ������� ¢��������� ������� ����-
��� ������� �� ����� �� ����� ���� 
�������, �� ���� �� ������ ������� �� 
������ �������. ¹��� ��� ���� �����, 

������ ����� ���  ��������, ¬���� 
������� ¦������� ������ ���. Å¡ ����-
�����, �� ����¢�� ����� �������, �� �� 
������ ��¢�����: ����, ¤���� ����� ��� 
���������« (Á��. 5,7¹9).
ªª��� ������� ���� ¬�� ������ ���.
��� ���������� �� ����� ��� ����� ��-
���« (1���. 4,7).
ª�� ��� �  �� « ¬���� ���� �����, ����� 
��� ��������, ���� �� ´ ��� ���« 
(1©�. 3,3).
ª±���� ��� ��������� ±��� ��¢�� ��-
���, �� ��������� §��� ¨����� ¦���-
����� ����, �� ����� �������  �����-
���, �������� �����« (Á�. 21). - ¨� £� 
��������� ¨��� ������ ±�������� �� 
À ���¢������ ´ ����� ����� �� ����� 
���� ±�� ������� ´��, �� �� ���� �� 
���� �� ����� �����.
ª¨���, �� ���  �����; �� � ��� , ���-
��� ��¢�� ���, �� �� ���� ��£� ���� 
��¢����« (���¡ 3,11).
ª¨���, �� ���  �����. ±��� ���� �� 
�������� ��������� �� ������� ����� 
�������« (���¡ 22,7).
ª¨���, �� ���  �����, �� �������� ��� 
�� ��� ���, �� �� ��� ����� �������� 
������� ���� �����« (���¡ 22,12).
ª¤�������������� �� ��¢���: º��, �� 
���  �����! º���. º��, ��� Ä¡ ¨��� 
±�������!« (���¡ 22,20).
¬�� ������ ��¢�� ��� �������, �� �� ���-
��� �� ����� ����� ����� ���������� 
�������� ��������, ���� �� ��£��� ��, 
�� ����������� ����  ���� �� �� ���-
������� ����� ������ ���, ������ ����� 
��¢�������. §�� ���� ������ ���£���-
��� ��� ������� �������� ����� ������-
���� ������� �������� ��������� �� 
������� �� ����� ������, �� �� ��� ��� 
����� ����� ���� ���������. 
ª¥��, ����� �����, ���� ���������, �� 
¦�������� ���� ��� ����� ���� �����.
·���� ������� ���� �������, �� �¢�� 
������ ���� ��������, �� ��� ����� 
���� ��� ���� �����, ����� �����, 
����¢�����, �� �� ������ ���� �����. 
¬������ �� ���� ��� ��¡�� �����, ���� 
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��� ����� �� ¢���� �������, ������ 
º��� �����« (���. 24,42¹44). 
ªª��� �� ��� �� ������, ±��� �� ¥����, 
���� ���������, �� �������¢��� �����, 
�� �����. ���, �������� �� ����� ����� 
�� ��� ¢���; ���� ���������, �� �� ���� 
��¡ ���� �������. ������� ���� �� �� 
����� ����� �� ����� ����� ���� �����, 
�� ������¢����� ��� ������ ��� �� 
����� ��� ��� ��²�� ���� �������� 
����� �� �������� ������, �� ����� 
�����. ���, ����� �����; ���� ������-
���, �� ������ ���� ��¡ �����, ��� ���, 
� ���� ���, � ���¢��� ���¢� �����, � 
��������. ������ ��¢���� �����, ��-
���� ����� ����. ®��� �� � �� ���� 
��¢���, �� ���� ��¢���: ¬���� �����« 
(����. 13,32¹37).
ª�� ������� ������� ������ �����, �� 
�� ��£�� ��� �������  ������, �� �� 
���¢��� �� ��¡� ����  ����� ����� 
�������� ������ ������ ��� ������« 
(·��. 12,36).
ªÅ¡ ���������! ¡���� ������ ���, �� 
���� �� ��������, ���������� �����, 
�� ���� ������������� ����� ��¡�� 
�������; �� �� �� �������, �� ����� 
������ ���« (1©�. 2,18).
ª¬� ����� �� ���� �� ��£ ������ ������  
�������, ������ �� ��������� ������ 
±�������� �� ¨��� ����� �������,« 
(1°��. 1,7).
ª¨��� ������ ±�������, �� [�� �����-
� ] �������� �� ���������� �����  ��-
��� ����« (2¦��. 4,1 �� ���£���� ����-
������ ).
ª�� �¢�� ����� ����� , ¨�� ����� ���� 
��� ���� �� ����� ����, �� �� �����  
������, �� ��� ����� ���� ��� ���� �� 
�����« (���¡ 3,3).
ª¨���, ����� ���� �����: ���� ���� �� 
����� ��� �� ������ ����� ��¢�� ��-
�����, �� �� ������� ��� �������, �� 
������� ��� ��������« (���¡ 16,15).

2. §����� ���� ��� ������ ���� �������, 
�� ������ �� ²����� ������� ����� ���-
�� �������. §�� ¶����� 5,9 ������ 
��¢���: ªÆ �� ������� ´ �� ±���� ��£�� 
������«. §�� 1¦���������� 1,10 ±���-

���� ¨�� �� ±����¢��� �� �� ±�����
����� ������ �������. ®� 1¦���������� 
5,9 ����� ��������, �� ª±��� ���� �� 
����� ±���� ����� ��������, ����� ����� 
������ ��£�� �� ������� ±�������� �� 
¨��� �����«. º���� �� £� ��������� 
²����� ������ �������� ¬����¢�� � £�-
��� £�������� ±����� ����� ��������� 
����� �����. §�� ¥����� �� ¦��������-
��, �� ��� ������� ����, ��, ���������, 
²����� ������ �������� ¬����¢ ��� (��¢. 
1¦��. 5,2.3; 2¦��. 1,6¹10; 2,10-21).

3. §�� ���¡ 3,10 ����� ����� �������, �� 
����� ±���� �� (��. ªÄ�«, �� ������� 
ª�� �� �� ��« � ª�� £�� ����� ���������« 
���) ����� ������, �� ��� ������ ���� 
����� �������� �������� ����� �����, 
��¢�� �������.

4. ¯���� ������ ���¡ ��� �� ������ 
�������� ���� �� ����� ����� ����� 
������� �������. §�� ������ 2 �� 3 
������ �� ��� ����� ��������� ������ 
�������, ��� �� ���� 3 �¢�� ������ 
����, �� �� ��� ����� �����. §�� 
������ 4 �� 5 �� ������� ��� ����� �� 
��£��� ²������ �������. ¯���� ��� 
������ 6¹19 �������� ¬����¢ ��� ����� 
������ �������. ������ ������ ������¡ 
��� ����� ��������. 

5. ¦� ���� ����� ������� ����� ��� �� 
���  �������� ¬����¢ ���� ��������� 
(2¦��. 2,3). ®��� �� ���� ¢������ ����-
�� ������������ ����� ��� �� ���  
����� ������� (2¦��. 2,7.8). ¬������, 
¶��� ����� ������������ ������� 
������ ���: �� ���� �� ������ ����� 
��� ����� ���, ´ �� ��������� ���  
����� �������. ´ �� �� £���� ����� 
º�� �� ��� ������ ����� ���, ���¢��� 
���� ����� ����� ¢������ �������.
¬� �� ������ ¶��� ��� ������ ��� �� 
£���� ��� �� ������ ��� �� ����� ���. 
®��� ��� ������ ������� ��� ����, �� 
�������� �� ´ ��� ���� ��������� ���-
�� º�� ��������, �� ��� ���������� �� 
������ ����� ���. �� ���� �� ����� 
����� ´ ���¢��� �� ����� ����� ��-
���� ������ ¢������ ����� ���. ¨� 
������ ���� �������, �� ¶��� ��� ��� 



1177 ¥���� ���� �� ¦����������

������ �������� ¬����¢ ������¢����  
������� ����. ´ �� ���� ��� ¢������-
����� ��� �� �� ���¢��� ����� ����� 
����. ®��� ´ ��� ���� ����� ������� 
���, ������ �� ������ �������� ������� 
����. ±�����¢������ ´ �� �� � ´ ��� 
������ ��¡���� ����� ������, ������� 
����� ����.

6. §�� 1¦���������� 4,18 ¢���� �������, 
�� ���� ���� ��� ����� �� ����� ����� 
����� ������� ��������. ¶��� ±���-
���� ����� �� ����� ��������������, 
����� �� ���� ��� ��� ����� ���� 
(1¦��. 5,2). ¨� ������ �������� ��¢���-
�  (�. 3) �� ²���� (�. 9) ���, �� �� �� ¢�-
������ ����� �������. ¬� ����� ����� 
����� �����, �������, �������� �����-
��� ����, ����� �� ��� ����� ��������. 

7. ¬�¡�� ����� ������ ±�� ������� ����� 
�� �� ����� ������� ´ �� ������� ���� 
¢������. ���¢��� �� ����� ����� ����-
�� ±�� �����, ����� ���������� �� £�-
��� ¢������ �������� �� �������� 
£�������� ��¢����� (1°��. 15,51). ¬� 
��£��� ��, ���¢��� �� ����� �� ¤��� 
����� ��������, ´�� ��£������¢��� 
������ ��¢�����, �� ����� �������� 
���  ������ ����, �� �� �� �� ������ 
���, �� ���� ��������� �� ��� ������-
���� (¨�. 65,20¹25; »��. 8,5). ®¢�� �� 
����� ����� ����� �� ��������  ��� �� 
���� ����� ������ (��� ����� �������� 
¬����¢), ��� �� ������ �� ��£� ��¡�� 
��������?
¬�� �� ������ ����, �� ��� ��¡�� �� 
����� ����� ����� �� �������� ����� 
���� �� ������� ¢������. ¬���� �� ����� 
����� ����� ���� ��� ����� ������ 
§������ ����� ����� ¢�����, �� ±���-
���� �� £� ��������� ������ ±���� 
���� ������, ��������� ������� ����� 
��� (2°��. 5,10). ���������� �� ��� �� 
������ ¢������ ��������, ���� ���¡�� 
��������, �� �� � �� ����� ��� ��� 
�������� ���������   ����� �������� 
����� ���� (·��. 19,17.19). ®¢�� �� ��-
��� ����� ����� �� ����� ������ 
������  ��� �� ���� ����� ��������, 

���, ����� ������ §������ ����� ���� 
��������.

8. ¶��� ±������� ����� ��� �� ������ 
������ ²����¢�� ����� ���������, �� 
�¢�� �� ���� ��� ��� ��� (1¦��. 5,2). ¬� 
��£��� �� ������ ������� ����� ��-
������, �� ������������ �� �� ���� 
��� ��� ²����¢�� ��������� (1¦��. 5,4). 
���, ������������ �� ������� ²����¢�� 
���������. ¾���? ¬� �� �����: �) �����-
����� ���������� ��� ��������, �� ��� 
(1¦��. 5,4.5); �� �) ±��� ������������ 
����� ²���� �������� ���������� (1¦��. 
5,9).

9. ���¢��� �� ����� ����� ����� �����-
����� �� ����� ����� �������� (©�. 
14,3), �� �� �� �� ����, �� �����, �� 
���� ¢���� ����, �¢�� ¬������  ���� �� 
�������� ¬����¢ ��¡ �����.

10. §�� ������� ��������� ������ ������-
�� ¬����¢ ������� ������ ���. ¨� ����� 
ª������ ���¢  ����� Á����« (¨��. 30,7) 
������ �������. ¬� £������ ��� ����� 
24 ������ �����: Á���� (�. 16), ����� (�. 
20), £�� ��� (�. 15). ¨� ��������� �� 
������ ��£ ���������� ��������.

11. Á���� ������� ��¡���� ����� �� �� 
����� ��������, �� �� ����� ����� 
����� ��� �� �������� ¬����¢ ����� 
�������. �� ��� �� �������� �������� 
������  ������, ���� ���� �� �������� 
�� �������� ¬����¢ �� ����� ����� ��-
��� ���� ��� ��������� ��������. 
����� À ������� ������ À ��� �� �� 
����� ���� ������� ����� ²����� ±��� 
�� ����� ����� ���� ���, ��� ���� �� 
¥���� À ������� ������ ��������� 
��������� À ±��� ��� ������ ������ 
����� ��¢�� ������.
·�� �� ¯���� ��� �� ��� ���� ���� 
������� ����� �����  ��������� ���� 
���. 
¨������, �� ¨������ �� ������  ������ 
���, À ������� ±�����, �� ������ 
±���� ��� ������ Ã��£���� �� ������  
�����. ¬���� �� ������ ¨���� ���� 
����� ����� ���� ���� �������, �� �� 
������� ����� ��� �������, �� �� ��¡�� 
�� ����� ��� ������. ����� ���� ����� 
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��� ���� ����� ��� �� ���� ������� ±�� 
����� ���� ����� �������, �� ����� �� 
����� �� ������ ������� ®���� ±�� 
�����. 
¨��� ��� �� �� �� £��� ��� ¨������ 
�������� ���� ����, �� ����� ¢������ 
���� ���.

12. ¤���� ��� ��������� ������ ���¢��� 
§����� (9,24¹27) À ������� �� ������� 
®��������� ��� ���� 445-��� ��� �� 
����� �� �� ����� ������ ������ 
�����. º��� �� ������ ��£ ���������� 
��������. ���, ��� ������ ���� ��� 
��������� ��������, ���� ���¢��� ��-
������ ¬����¢ �����? (µ�����, ������ 
������ ª������« ��¡�� ����������� 69-
�� �� 70-�� ���.)

��ªµª®¨ ²�¢ ¥���� ¦�¥�¢�¸ ¨��� �¨ª¨��-
© ¯µ� �¥ ��¡�²�§� ��¥�¢¶ ©� ²�  ¨���� 
����� ¨��� �¨ª¨��© ¯�¡ �¥ �¦¹¨�� �¦ 
��©¢�
1. ������ ����� ��� ���¡ 3,10 �� ��� �� 

���, �� ����� �� �������� ¬����¢ ����� 
����� ��������, ����� ��� �� ���, �� 
±��� ������ ��� ������ ������ �� ��-
¢�� ������� (�� ©�. 17,15 ���. �����). 
°����: �������� ������ ªÄ�« ������ 
ª�� �� �� ��«-�� �����. ¬������ �� ��� 
£����� ª�� Æ ��������� ����� ����« �� 
�� ��� ����� ����� �������, �� ������ 
���¢��� � ��� ������ �������� ¬����¢ 
��¢�� ����� �������, ����� �� ������ 
�� �� ¢������ ����� ���.
±��� ����� �������� ��� ©����� 17,15 
�������� �������, �� �� £� ¨�� ��� 
�������: ª¨������ ���������, �� ¦� 
������ �� £���� ����� , ����� ������ �� 
���  ��������� ���� «. ������� ���-
��� �������: ª¾����� �� ����� ����-
����, �� ��¢����� ��� ´ �����¢  �� 
������� ��������, ����� ���� ���  ��� 
�� �����, �� ���� �� �� (ªÄ�«), ����� 
�� ´ ��� �������, ���� ��������� ��-
����«. ¨� ��� ������ ���: ���������� 
�� �������� ��¡��� ¢������ ����, �� 
�������� ������ ±��� ¢��������� 
���� ������.

2. §�� ������ ����� ������ ¶����� 5,3 
������� ª�������« �� ������� ���¡��  
�������� �������, ���� ª�� �������
������ �� ��£�� ������«.
°����: ®� Ä������ ��� ���, �� ������ 
��� ����� ����� �����, �� ����� ��� 
������ �������� ¬����¢ �� ������� 
���� �� ��£�� �����. ´ ������ ����� 
�������, �� �� �������� �� ���������� 
��� �� ���� �� ��� ��¢���������, �� ���� 
������ ����������. �������, ��� ���-
� , �� ��� ��������  �� ����� , ���-
��� ��������  ������ ������, ������� 
�� ���£���� ª�������« �� ������ ��� 
������ ���.

3. ¥��������� ��� ����� ���� �� �����-
����� ��������� ����� �������� (©�. 
16,33). ���, ��� �� �� �������� ¬����¢ 
��� ��¢������?
°����: ��£ ��� ����� ���������, �� ª�� 
���� �� ���������� ����� ������ ����-
��� ¢�����« (®��. 14,22). ®��� �� ��-
������ �� ��� ������� ��� �� �������� 
����, �� �������� ¬����¢, �� �������� 
£����� ����������� ����� ���, ������� 
���� �����.

4. ®� 2¦���������� 1,7 ��� ���, �� ����� 
�� �� ����� ��� ����� �������� ¬����¢ 
���¢������ ±������� ¨�� �����¢  ��¡-
�� ����������.
°����: ¦����������, �� �� �� �� ���� 
������� ���� ���, ��¡�� ��� ����� 
�����¢  ��¡�� ��������. ®��� ������� 
���� �������������¢��� ���� �� ������-
��� ����� �� ���� �� £���� ����� ����� 
��������, �� ±������� ¨�� ��� ������ 
�� £����� �����¢ �����¢�����.

5. �������� ®���� 3,21, ����� ±������� 
¨���� �� ������ �� ���� �������� ���� 
��, ���� �������� ���������, ����� 
��������.
°����: ¨� ������� �� ������� ¨����� 
¢���� ���� ������ (�. 12). º� � �� ���-
�� ¨����� ���� �����, �� ����� ������ 
���. ¨� ������� �� �������� ¨�� �� 
µ������ �������¢ ���: ª®� �� ��� ���� 
������� ���, �� ���� �� ��¢���: ����-
��� ��� º� �� �� ���� ±������� �����« 
(���. 23,39). ¨� ��� ����� ������ ��-
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������ ¬����¢ ����� �������. ®��� ��-
���� �� ���� ������¡ ���� ��� ��� �� ��-
����� ����� �������.

6. »���� 109,1 ��¢���, �� ����� �� ���� 
����� ����� ������ ����� ���������� 
��� ����� ±��� ����� ������. ¨� ��� 
����� �������� ¬����¢ ����� �������.
°����: §�� ���¡ 20,8.9 �� ���� ����� 
�������, �� ��� ����� �������� 
��������� ������� ����� ������ ��� 
À ����� ��� ��� �� �������� ¬����¢. 
������ ����� ±��� £�� ����� �� ������ 
� ������� £�²���  ���� ���������. 

7. §�� ¦���� 2,13 ����� ������� �� �����-
����� £���� �� ���. ¬������ �� �� 
����� ����� ����� �� ��������  ��� �� 
���� ����� ��������. ���, �� ���� �� 
��� �� �������� ¬����¢ �� ����� ����� 
�������, ����� ����� ¤��� ����� 
������� ������� ������� �����.
°����: ¨� ����� ��� ��� �� �������� 
����������� ������ ����  ���� �������, 
�� ª������ ¼�Ä����� ¤���« ��� �����, 
���� ��¢���: ª®¢�� �� ���� �� ��¡���-
���� �� (��. ª���«) ��¡�������� ��� �� 
����Â ������, �� ��� �� ���� ���� 
������� ���¡��  ����, ��� �� ������ 
�������, ���, ���� ���� ����� �����-
�� �� � ��������� ����� ������� �� 
������ ������� �� ���«. ����� ������ 
¦���� 2,13-�� ��¢����, �� ���� ��¢�-
��: ªÆ£����� ±���� ���� �� ¥�£����-
������ �� ¨��� ����� Æ«. ��������� 
±��� �� ¥�£��������� �� ��¡������� 
ª��« ��¡���� �������, ��� �� ����Â 
��������, ������� ���¡�� , �� �� £� 
ª[�� ��]-� ��« ���£��� �������, ��� ���-
��� ����� ����  �� ��� ���� ª¥�£��-
�������«, ����� ��� �� ª±���« ������-
���. ¬������ ��, �������� ������ ¼�Ä�-
���� ¤���, ������� ª¥�£���������« �� 
����� �������� ������� �����, �� 
ª±���« �� �� ���� �����, �� ������ 
������� �� �������. ¨�, �������, ����� 
�������, �� ¥�£���������� �� ¨��� 
����� ±�����.
§�� ���� ����� ��� �������: ª¨������� 
����� ������� �� ������ £�����Æ«. 
§�� ������ ����� ����  ��� �� ª����� 

�������« ������� ���¡��  ���������. 
¬������ ��, �������, �� ������ ¼�Ä�-
���� ¤��� ��¡���  ������, ����� ����-
�����, �� ª����� �������« �� ª������ 
£����« ����� �� �� ���. ®������ 
ª������ £����« ¢����, ������, �� ¤��� 
����� ������� ������� ���������, 
���, ����� �������� À �� ��� �� 
�������� ¬����¢ �� ����� ����� �����, 
����� ��� £���� �� ����� ������� 
����� ���. 
¬� �� �� ����� ����. ��� �� ����, �� 
��� ����� �������, ��� ������ ¼�Ä����� 
¤��� ��� ��������� �������. Á�� �� 
���� À ·��� 14,23 ���: ª¬� ���� ����� 
�� �����²�� ��������Æ«, �� ��� ����� 
����  ��� �� ���� ���� ������� ���¡-
��  ����. ®¢�� ������� ������� ���� ��-
���, ����� ����� ����� �����, �� ����� 
�� �����²�� ����� �� �� ��������! 
¨������� ���� ��� Å������� 2,20 ����: 
ª��� ����� ��������� �� �����Æ«. ®��� 
��£ ���� �� ¥��������� ����� �� ���-
��� ��������, ����¢���, �� �������¢�� 
�� ����� �� ��������.
�� ����� �¢�� ���� �����, �� ����� 
������� �� ���������� ���£���� �� 
��������, ��£ �� �� �� ����� �������� 
�����������, �� �� ����� ����� �����-
�� ����� ���������� ���£����� ����� 
�� ������ �������� ������, ��� ���� �� 
��������  ���������� ���£����� ´ �� 
£���� ����� ���. ��������� ª��������-
���« (���¡, ��������) �� ªÄ�������« 
(�������� ) ���������� ��� �� ����� 
������ ������ �� ����� �� ��� �� 
���������� ����� ����� ¤��� ����� 
���� ����� ������.

8. Ã�¡��� ��¢��� ¥��������, �� ��¢����, 
�� ����� ���������� ¹ ���������� ��-
��� ����� ¤��� ����� ���, ¹ 1°����-
���� 1,7; 1¦������� 6,14; 2¦������� 
4,8; 1������ 1,7.13; 4,13. 
°����: ��������� ª�������� « �� ª��-
������ «, �� ��� �� ����� �������� 
�������, ��� �� ���������� ´ ����� 
������ ±�� �� ��� �� ���������� ´ �� 
������ ±�� ���� ������. ®���� �����-
���  �� ���������� ´ �� ������ ����� 
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������� �� ����� À �� £����. ®��� 
����� �¢�� ����� ������ ��� ���� ����-
������ ��������� �� ���������� ����� 
����� ¤��� ����� ���� ���������, 
�� �� ���� ��� �����, �� ����� �����-
��� ����� ���������� ������ ���¢��-
������ ���� ��¢����. �� �� �������� 
���������� �������� �� ����� ����� 
�����, ���������� ����� ����� ¤��� 
�����, �������� ��������� �� �����-
��� £������ ������.

9. ¦������� ���� �� ������� �������� 
¬����¢ �� ����� ����� ����� ������� 
����� ������  �������. º� ����� ���-
����� 160 ��� ��� �� ��������� Ã. ¥. 
§���� ������� ��¢����.
°����: ������� ��¡���� ¥���� ������ 
±����� �� ����� ������� ���. ����� 
�������������, �� ´ ��¡ �����, ������� 
�� ��� ����� ������� ´�� ������ 
������. 
§��������� �� ��� �� ����� �������, �� 
���� ������ ������� � ������ ���������, 
ad hominem (���� ������ ���� ) ��-
������ �� ����� ������� ���������� ��-
����������. ¯���� ���� ���� ¢������
�����: ª¥������£��   ��¢���?«, �� �� 
�� ª���� � ��¢���   ��¢���?«.

10. �����¡� ������ ��� 1°�������� 15,52 
�� �����¡� ±��� (1¦��. 4,16) �� ����� 
����� �� ����� ���� ������ �� �� 
�����¡� ������ ��� ���¡ 11,15 �� ��-
������. ®������ �����¡� ������ ��� 
����� �������� ¬����¢, ���¢��� ���� 
�������, �� ª�������� £���� �����-
��� ±�������� �� �� ������ ´« ����-
���, ���, �� ����� ����� ����� ���� 
����� �������� ¬����¢ ����� �����.
°����: ¨� �����¡�� �� �������. ª���-
��¡� ������« �� ª�����¡� ±���« ����� 
�� �� ���. º� ����������� �� ����� 
����� ����� ����, ���� ��������� ��-
�������� �� �� ����� ����� �������
���� ������ (��¢���) �������. ¨� ��-
��� ������ ª�����¡� ������« ���. ���-
��¡� ������ ��� ���¡ 11,15 À �����¡� 
���������, �� �� �������� �������� ��� 
������ �������� ¬����¢ ����� ������-
���. ¨� �����¡� ������ ����� ������-

���� ¨����� �� ���������� ²�¡������  
���. ª�����¡� ������« �� 1°��. 15,52, �� 
������� ª�����¡� ±���« ������ ����-
��� (1¦��. 4,16), �� �������� �������� 
¬����¢ ���� �������. �����¡� ������ 
����� ��£�� ������ �� ���� �������. 

11. ¶�������� ������� ��� ���¡ 20,4¹5 ��� 
����� �������� ¬����¢ ����� �������, 
�� ���� ��� ��� �� ��, ����� �� �����-
������ �������� ���� �� �������� 
¬����¢ �� ����� ����� ����� ��¢����.
°����: ¶�������� ������� ¹ ������ ���-
���� ����, ����� �������� ���������. º� 
�� ��������� ����� ��� ������� (1°��. 
15,23). �������� ����� ��������� ��-
�������� ���¢��� �� ����� ����� ����� 
����� ���. �������� ����� �� ¹ �����-
���� ������ �������� ¬����¢ ���¢��� 
���¢������ ����� �� ����� (���¡ 20,4. 
5). ¬� ������ ��¢��: ¶�������� ������� 
��������� ����� �� ����� ����������� 
�������� ��� ��� ��¢����, ��������� �� 
�� �� ��¡ ����� �������. ����� ������-
��� ��� ����� �������� ��������� 
����� ��������, �� �� ��� ����� ¦���� 
¬����¢� ¯���� �������� (���¡ 20,11¹
15).

12. §�� ����� 13,24¹30 ¢����� �� ������ �� 
����� ����� ��£�� ���������, ���� �� 
����� �������� ¬����¢. 
°����: ��, ����� ����. ®��� ����� ��� 
�� ����� ��� ����� �������� º���� 
���, �� ��� ����� ������. §�� ������  
�� ��£��� �������� ¬����¢ ��� ����� 
������ ���, �� �� �� ������� ������ �� 
��� ����� �� �� �� ������� ��������. 

13. ¬� ����� ����� ����� ������  �� ���� 
����� �����������, ���� �� ���¢��� 
����� �����, ����� �������� �������� 
�� �����¡� ±��� ����� ������� (1¦��. 
4,16).
°����: ¦������� ���� ������  ������ 
�� ����� ����� ����� ��� ������ ���� 
�������, �� �� ��� �� ��Â� ����� �� 
���� ����� (1°��. 15,52). ¨� ��� �� �� 
�� ��£�� �������, �� £���� ����� ���� 
� ������� �������.

14. Ã��£ ������, ¯���Ä� ¦��¢�����, º�-
���� ¯��� �� ��¢�� �������� ���£����� 



1181 ¥���� ���� �� ¦����������

������ ��������� ������ ����� ������-
�� ¬����¢ �� ����� ����� ����� ������.
°����: ¨� ����� �� ��£ �� ������� ��-
�������. ��� �� ������ ����� �������-
���� ������� ����� ������.

15. ®����� ���������� ��¡���� ¥���� ��-
�� ���������� ����� �� ���������� ´ 
����� ¤��� ����� ���� �����.
°����: ¨� �� ��£ ��£� �������� ����-
��� ���� �� ����� ����� ����� ����. 
§�� ��¡���� ¥���� ����� �� ����� ���� 
������ ���� ������ ����� ����� ���-
��� ���� �������, �� ����� ����.

16. ������ ���¢��� �������� ¬����¢ ²���-
�� ±����� �� ��� ����¢��������, ���� 
�� ²����� ���������� � ²����� ����� 
���� �������. 
°����: ¤�� ��� ��� ������ ���¡ �� 
��������� �������� ¬����¢ ����� �� 
±����� ¦��� ����� ����� �������:
ª�� �������� ���� �� ����� ���� ���-
��, �� ����� ������ ��¢���: ��� �  �� 
��¡���� ����  �� ��¡���� �� ��£�� ��-
��� �� ��� ������� ��� � ��� ����� ��� 
���²� �����, À ��¡ �� ������ ����� 
¦���, �� ������ ������ �� ��� ����� 
²����� ´ ����¡� �������, ����� �����, 
�� ��� ���� �������¢��� �������� �� 
��� ���� ¬���� ��� ���� �� ������ ���� 
����� �����« (14,9.10).
ª�� �� ������� ���� ����� ��� ����� 
������, �� ������ ��¢��� ������� �����, 
�� ���� ��� ������� �����¢� ±����� 
¦��� ������« (14,19).
ª�� ��� ����� ������� ��¢��� �����, �� 
�����¢ �� �£��� ���: ���� �������, �� 
���� ����� ������ ������, ���� ����� 
¦��� �� ���� ��£�� ���« (15,1).
ª�� ��� �� �� �� ��¡��� �� ���� ��-
����� ���� ����� ������ ��� �� ±����� 
¦����� ���, �� ´ £������ ����� ���« 
(15,7).
ª�� ����� ������� �� ������ �������, 
�� �� ���� ������� ��¢���: ¬������ �� 
���� ����� ±����� ¦����� ��� ����� 
�������« (16,1).
ª�� ����� �����¢ �� �� ���� �� ��� £��� 
���, �� ������� ������ ���� ²����-
����, �� ¬����� �����¢ ��� ���� ±��� 

���� ���, �� �� ����� ������ �������� 
±����� ¦����� �� �� �����« (16,19).

17. ���¢��� �� ¨�� ��¢���: ª¨���, �� ���  
�����« (���¡ 22,7.12.20), �� ���� ���-
�� �������, �� ´ ��� ����� ����� ����-
�����; �� �� ��� ����� ���, �� �����-
����� ´ ��¢���� ����� �������.
°����: ¨� ������ ������� ���. ®��� 
����� �¢�� ����� ��� ����� ��¢���� ��-
��� ����� ����� ���, ������ �� ������� 
¨����� 10,37 �������: ªÆ���� �� ������ 
�� º���� ����� ���� �� �����¢ ������� 
����«.

18. ������������ ��� 2¦���������� 2,6¹8 
�� ¶��� ���, ����� �������� ¶�� � ���-
��� ±�����.
°����: ¨� ������� ��� ������� �� ����� 
�������� ������ ���� ���.

19. ������ �� ������ ����� ����� ��������-
�������, �� ±������� ��������� ��� 
����� ���, ���� ��� �� �����������, �� 
�������� (©�. 21,18.19; 2���. 1,14.15; 
2¦��. 4,6).
°����: ������ ������ ���� ��� �� ���� 
���� ����� �������, �� ��� ������ �� 
����� ���¢������ ±������� ��� ����� 
�����¢  ������� (1¦��. 4,15), �� ������ 
�� ���� ��� �� �� ����������� �� 
�������� �� ����� ����� �������� 
(³��. 3,10.11). ���������� �� ��� ���� 
����� ¢��� �����. �� ���¢��� ����� 
��� ���������� ±��������� ��������� 
������� ������, ���� ���� �������, �� 
��� �� �� ����� ����� ����� ��� ����� 
���������.
������ ����� ������, �� ��£��� ���� 
�� ������¡ ������ ��� (1���. 4,7). ��¡ 
��������������¢����, �� ���������� 
±��������� ����� �����, ��¢������, �� 
ª���� �� ������ �� �� ������ ���-
����� ���, ���  ��������« (2���. 3,4), 
������ �������.

20. ±������� ��� ����� ����� �����������, 
���� ����� ���� ±������� �� ¢������ 
������������� £���� ����� (���. 24,14). 
°����: ¨� �� ±�������� ������  ���� 
�����, �� ��� ������ �������� ¬����¢ 
��� ������ £���� ���� �������. ±����� 
�� ���� ����� ���: ª¬� ±������� ¨��� 
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����� ����� ����� �� ��£�� ����� ���; 
���¢��� �� ����� �����, ���� ������� 
´ �� �������� ��������� ����� ����-
���«. ¨� ����� ���� ��£�� ���, �� �� 
������� ������� �������, ����� ��¢��� 
�� �� ����� ����� �� ����� ��¢������� 
�������. ¬� �������� ��¢�� �� ��¢���: 
ª¬� ±������� ¨��� ����� ����� �����, 
�� ��£�� ����� ���; �� ���¢��� �� ����� 
�����, ���� ������� ´ �� ����� ����� 
�������«.

21. §�� ������ �� ������� ����� 28,19.20 
�� ®���� 1,8 ¢���� �������, �� ±��-
����� ���� �� ª����� ������« �� ª�� 
����� �����« �����. ®¢�� ���� �����, 
±������� ��£ ������������ ���¢��� 
�����¢�� �������¢�� �����.
°����: §�� °�������� 1,6.23 ������ ��-
¢���, �� ª������ £����« �� ª������ 
��������� ���� �����« ±��������� ��-
�������. §�� ¶����� 10,18 ¢���� ����-
���, �� ������ ±������� �� ����� ���� 
���������. ��, �������, ��������, �� �� 
�� £����� �� �� ���� �� ������ ������ 
���, ���� �� ��������� �� ��� ������ 
����� ���������� ����� ������, ���� 
�����. 

22. ¥������� ������ ���� �������� �����-
������� ���������  (®��. 18,21; 23,11; 
¶��. 15,22¹25.30.31) ����� ��������, 
�� ��¡ �������� ��� ������ ������ ���-
���� ±������� �����.
°����: ������ �������� ����� �� ���-
��� ±��� ����� ������ (®��. 18,21; 
¶��. 1,10; 1°��. 4,19). ��¡ ���� ������ 
������, �� ¢�� �� ���������� ±������� 
���¢��� �����¢��� ���� ������� ��-
���, �� ����� �� �������� ���, ����� 
�� �����  ����� �����, �� ´ ��� ����� 
����� ���������.

23. ������ ���� �������� ���� ��� �¡��� 
���� ����� ������� (1¦��. 4,1¹3; 2¦��. 
3,1¹5). ¨� ���£������ ������� ������� 
��� ����� ������, �� ��� ������ �� ��-
������� ±������� ���� ���.
°����: ������ ������� ¢�������, �� 
����� ���  ������¡ �� ���� ���� ������ 
(2¦��. 2,7), ©����� ����� ������� ���, 
�� ª����� ������« ������¡ ���� ������-

��� (1©�. 2,18). ��� �� ������� ��� �� 
��£ ���������� ����������, �� ������-
���� �� ����� ���¢���� ������� ±���-
���� ������ ������� �����.

24. ®� ������� ��� ����� 25,14¹30 �� ·��� 
19,11¹27 ������� ��������, �� �� ���-
������� ±������� ��� ����� ������ 
��¢������. ¬������ �� ��������� ����-
��� ��£ ��������������� ��� ����� ���-
������� ±��������� ������� ������.
°����: ��������� �������, �� �����, 
��������� ����� ��� ����� ������� 
����� �����������, ���� ���� �� ��� 
��� �������� �� ����� ����� ����� 
������ (1¦��. 1,10). ¨���� ��� ��, ���-
���� ª������� ���� ������« ��� ����� 
25,19 �� ����� ���� ����, �� �� ������ 
������ ���¢������ ´ �� ����� ����� 
����� �����. ����� �� ¨�£��� ·��� 
������ �������, �� ������  �� ���  
����� ��������� (·��. 19,11), ���� �� 
�� ��£ ��£� ���� ������� ���������, �� 
�� ����� ����� ������ ´����� ��� 
����� ����� ���� ���������.

��©¥µ®¨§

1. (1,1) ����� (� �� ���) £������ ������� 
��� ¦�������  (���� �. ¯������ ) ����.

2. (1,5) E. W. Rogers, Con�erning the Future. 
���. 80.

3. (1,6) George Williams, The Student's Com-
mentary on the Holy Scriptures, ���. 948.

4. (2,1) William Kelly, Elements of Prophecy, 
���. 253.

5. (2,2) ª±�������« ���£���� ��������� 
¥® �������. ¦��£���� ��������� ª��-
���« ��� ������ ����������� ��� ����-
���. ¬���� �������������¢�� ª���� ��-
���«-�� �� �������� ������� �������-
�� ���������, �� ����� ��¡�� ������ 
ª����� �����« ��� �������. ¬���� ���-
�������� ���²���� ���� ���������, �� 
�� ������� ������¡ ��� �������. ������ 
�� ��������� �� ������ ���� �� ¬���-
���  ��¡���� ������, �� ������������ 
��� �������.
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6. (2,3) ¬���� ��������������, �� Ã. §.
���������, ������� ª���������«-�� 
ª������« ���£��� �������� �� ���� �� 
���� ����� ����� �� ����� ��������� 
��������. ®¢�� ���� ������ ¢���� ��-
����, ���, �� ��� ������ ������������� 
�� ������ �� �������� �������� ¬�-
���¢ ����� ����� �� ����� �������.

7. (2,4) �������� ������ (��� �� £� ���-
����) ª����« ������ ��� ª�����« �� ��� 
ª�� £��«-�� �����. ��� �� ���£��� �� 
������� ���������� ��������� ����-
����.

8. (2,6) §�� ����� ����  ��� ���� 6 ������ 
�� £������� ����� ����� ����, ��� ���� 
7 ����� À ������ �� £������� ����� 
�������.

9. (2,6) Rogers, Future, ���. 65.

10. (2,6) º��� ¶��� ��� ����� a� ����� 
¢��������� ��� £���� ����� ¢���� ��-
����� (������� ª������« À £���� ���-
�� ���). Ã���� ������� ����� ������� 
�� �������� �������, �� ´ ¤������ 
���.

11. (3,11) ��������� ����  ª������� �� 
·����������� (��� �����), ����� ����-
·����������� (�� ���� ������ ���²�� 
����)« �������. (¬� ����� ªÄ�¢«¹ ª���«
a������ �����; ª����«- ¢����¢���, ��� 
������.)

�º»³�§� ���²�¼§

¬� ��¡���� �������� ������������ ��� 
����� 1¦���������� ��¢����.



������� ������

������� ������ ��� ������� �������� ������� ������ ����� ������ 
��������� �� ��� ������ ������� ����� ��������� ��� ����������. 

��������� ���� ��� ������� ����������� ����� �� ��������� 
������������� ���� �������, �� ����� �������� - ��� ����� ������ �� 

��� ����� ��� ����� ������� - ������� ������ ��������.
������ �����

���������

I. ������ �������� �������� 
�������
�� ������ 1700 ��� �����, ������� ���� 

�� ���� �� �������� �� ���� �� ����� ��-
�� �������� �������-�� ������. �� ��� �� 
��� ��� ��� ���� �� ��� ������ ����� ������-
��� � ������� �� �� ��  � ���� ��¡����� 
����� �������. 

���� ¢��� �����, �� ��� ������ �����-
������ ����� ���� �� �������, �� �� �£�¢��-
���� ¤�������  � ���� ¥��¦��� ������ 
������ ���, §�� ��� ������ ����¦�� �������.

���� ���� ��� ����� ����� �����, �� 
�������� �� ����� ��� ��������� ¨¢�£� �� 
©���  �� �£������� ����� (§�������� ����-
��) �� ¦����� ��¡�� ���� ������, §�� ��� 
¥���� ���.

ª������ «����� �������� �� ������� �� 
��§����� ����¬¬��� ¢�������� ���, �� �� 
���������� ��¡��� ������ �� �� ���������� 
���£¥�� ���� �������.

������� ������ ����� �������������� 
�� �� ���� �������, �� �� ���� �� �� ������ 
��¬� ������ ����, �� �� ������¢ ������¬ 
������, �� ������¢� �� ¡���������� ����-
�� ��®�� �� ����� �����������.

II. ��������� ������
�� ���� 1804, �� ���� ¯���� ¡��� ��-

���, �� «����� �� �������� ������������, 
������ �� ����� ������� ������� ������  �� 
������� ����� ¢������� ������ ¬���� ��-
�������.

�� �� ��¬� �� ��������� �¬������� ��-
����� ��� ���, ���� � ���¬��������� ��� 

������ (�£� ¬������ �� ��¬������ ���� 
�������� ����� ����������� �����!). °���� 
��������������� �������� �� ��¡�� �����-
���������� ����¢������ �� ��������� �� 
������� ��� �� �� ¬����� «����� ������¬-
����� � §���� �� £ ������¬����� ¬���� 
��������. ������� ��� ���� ��¡���� ������ 
���� ����� ���������� ������ �� ��¡������ 
������ �����, �� ®����, ������� ��� ����� 
���¡���� �� ��������� ������ �¦�� �������, 
��  ���� ���������, �� ������¢�� �� ��-
������ ����� �� ����� ������� ����� (¥�±� 
�� 1«�����) ��¢�������� �� ����� ��������-
��� ����� ���.

III. �������� ������
������� ������ �������� ������� ¬��� 

������. ²���� ���� �� ��¡��� ������ ¬���� 
������ � ��������� ���� �����, ����, �� 
���� �����, ¥���� ���������.

³�����¢� �������� �� �������� ������-
�� �¬����� ���������, � �����± ���. ���-
������� �� ©������� ������������, �� ���-
 ���� ¬����� ³������� ������ �� «����� 
������ �����������. ���������� ����� ��-
�����, �� §������� �������� ©�����, ���
��±�� ���� «������§ �� ©������� ����,
��� ���� �� �� ������ ���� ������.

³������,  �� ����������, �� �� ������� 
�� �¬�����-� ¦�� ��¦�� ������. ���� �� �� 
������ ��¬�¬� ������ ����, ����� ������ 
������� ���� �������. ³������ �� ���¡ 
������� ������� ���, �� ������� ��®����� 
«����� �� ����������� §��������� (���. 
�³�¬������� �� ´£�������), �� ��� ������� 
������ �������, ������� ������. °� �� 
���¡�������� ���������� ¦������ 1������-
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�� 1,8; 4,3; 6,20; 2�������� 3,16.17 ��¡¬�� 
��������.

IV. �������� ������
´���� ����� ��®���� ��� ����� ������-

¢�� «�����, ��� �¦����¢� ��¦�������� ��-
¦��� ¦��� ������ ���� �¢�����.

²�� �� ����� �� ����� ������ ������� 
������ �������: ��¡��¦�, ������� �� �����-
������. ³� ��� ��� �� �� ���¡����� ��¦��-
��� �� ����� ���������, ��¢�������.

�������� �������. °�¡�� �������� �� 
������� �� ��� �� ������� ������ �¢�����,
�� ��¬����� �¡��� � �� ��  � �� ������� 
����� ���� ¦������ «����� �������, ����-
¢�¬�� ����������. ���¢����� ������� ��� 
³������ ���� ������� «�����, ���� �� ��-
������ ��± ��� ��£�� ��� ��® ®�� ����� ��� 
���¬������ �� ��¢����� �� �� ��¡���� 
«����� ���� ����������. 

�� ��������� ��� ������ ���� ���. °���, 
������ ���, �� �� ��¬���� �� �¡��� ����¢�-
¬�� ����������; ���� ��  �� �� �� ����� ��� 
����� ���������. ª���§§��� 1,25 ���£��, �� 
«����� ����� �� ���� �������� ���, �� ����-
¢�¬� ��������� ������, ����� ���� ��� 
���: ��± �� ����� ������� �� ¬��� ��� �� ��� 
��� �� ¤������� ¦����� ����. ²���� ����¬, 
����� ��¬����� �� ��� ������� ������ ���� 
��������, ������ �£���� �� �������� �� 
������ ¢�¡������ ����������� ��± ��� 
��±�� �� ������� ���������.

�������� �������. µ���� �������� ��-
�����, �� ������ ¦��� ������ �� �� ������ �� 
«����� ������, ������ �¢�����, � ��� ���� 
II. ���� � ��� ������� ������ ��¦�� ��� 
����� ��¬�¢��, §���� �� �������� �������, 
�������� ����, �� ���� ��¬�¢��� ��§� 
������¦��-� ���� ���� �� ������ ����� 
������. ��� ª���§§��� 1,1 ¶ ����� ¬����-
��� ¶ ���� �� ��� ��¬�¢ (§����) ��� ������ 
���� �������, �� ���� �� ��¬�¢� �� ������� 
������ �������, �� �, ������� �� ��, �� ���� 
��¦�� ��¡����� �� ��� �� �� ��¬�¢  ����� 
���������� ����� ������. ²�� ����, ��� 
������ �� �������� �� ����� ��������� 
�§����� �� ���¬�¢��� ���������¡�� ����¢�-
�� ��������, ��� ���� �� �� ���� II ��� 
�����, �� ������� ������± �� ���¬�¢� ®��� 

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

²���� ����¬, ����� ������� ��£���� 
������ ��¡��¦� ���������� ������ ������ 
��� ���, �� ������ �� �� ���� II, ����� �� 
������ ¢��������� ���������.

 ����� �����������. ²�®����� §��¬��-
�������� ��� ¢��¬� ����� �� ��¦���� ��¥���� 
�� �� ���� �� ��� ����� ������ �� �� �� 
«����� ������ �������, ���� �¢�����. ��� 
�� ����� ������ ��¡�� ������ �� �¢������ 
�£�������� «����� ������¦£���� �� ����� 
�������� ��� ����� ������ ��± ����¢��� ��-
�������� (36% ��������� ���). ³�������-
���� ���������� ���� ������ ������, �� «��-
��� �� �������� ������� ������������. 
(¤��� ����� ���� ������¢�� ��¡���� 
¯���§���� ���� ����� ���������).

°��� �¬��� ���, �� ��� �� ������ 
�������� ®�± ������. �� ��¢¡� ¢�������� 
�� �� ����� §���� ��� ��������� ����� 
��¡������ �£����� ����¬��� ���� �¢�����. 
(���� � ��������� ������ �¦��, �� ��� 
������ ������ ����� ��������, �� �����-
������� �� ������¢�� «������� ��� �����-
����, �� ����� ��±������� �������� ������� 
��������.)

�������, ��� ����� �� ������� ��¦�� 
§�� ��������, �� ��� ������� ���� ���, ��� 
�� ����� ��¢�� �������� �� ��¡�� �� ���� 
���� ����� ������ �£����� ����� ��� (2��-
������ ��� ��¬�� �������� ����� ��± 
������� �������). °������� ���� ������ 
����� ���, �� ¦������ �������� ���, ��¢��-
��, ��¦£���� �� ������, ��¦���� ��¥���� ��� 
�� ���� �¢��� �������.

·�����, ����£� ������ �� �������� ��-
�±�� ������ ����� ���: ����¢���� �������, 
���� (�¦��¬) �� �������; ����� ���� ����-
����� ����� ����� ���������.

²�� ���� ������ ����� �� ����� ������-
���� �� ����� ���������� ¦��� �£������. 
µ����� �� ����� ��� ��¬������� ¦�� ����� 
��������, ��� �� ���� �� ����� ���, �� 80% 
��¦���� ��¥���� «�±���� �����, �� ����� 
��� ������� ������ ����¦£���, ��� ���¦�� 
������ «�±���� ©���� � ��� ·�§�������� 
����¦£���. ������� «����� ��� ¸��� ¦��-
��������� ������, �������, ��± �� �����-
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��� «�±���� ©���� �� �� �����,  ����� �� 
�� ������ ���¦�� ���, ¦�� ���� ���. ©���-
����� �� «����� �� ��� ������, ��� ����� 
�¬���, ¬���� ���¦���� ��������� �������¡-
����-� ��± ������. «������� ©�����, �� ��-
���� ������� ��� �� ������ ��¢���£ �� ��� 
���������, ��� ������¢� ������� ������ 
������ «����� ��® �������� ����������.
(¹� ������ �� ��¡�� �� ���� «������� 
������¢� ���� �� ������ ����������, 
����� �������, �� ���� �� ��� ��� �� ����� 
��������� ������� ������).

²���� ®������ �� ��������� ��¬���� 
������, �� ¦������ ������ �� ¢���� ������ 
�� ¬��������, �� ��������� �£¡��¬�� �� 
�������� ��� �� ������� «����� ¬���� 
���������, �������� ������, �� ��� ������ 
�� ��®���� §�� ¬���� ����� ���������. 
³������ �¦��¬�� ������� ������ ¬������ � 
���¬��������� ������� ��� �������. �� ��-
¦�� �� �£� ������ ����� ���� (2���. 3,16. 
17), �� ������� ¢������ «����� �������� 
�������.

V. ������� �������� �� ���-
������ ������� ������
°� �� ���� �� ������ ����� «�����, �� 

�� ������ ������� ���� ������,  ��� ���� 
��¡��� ���. °������� ���� �� �� ����� ����-
�����, � ¢������ ���®���� ���� ��±��, �� 
��� ������  �� §�� ���� ������� ����¦£-
����, �������� ������� ���.

º� ��� �������� �� ����£¡�� �������, 
�� ��� ������ ����� ����¦£����. ¹��� ��� 
��������, �� ���¬ ������, �� ������� ¦��-
���� «����� �� ��®�� ������ ������,  �  �� 
������� ������ £�� �� ������� �������.

º�� �� ��������� ¦�� ���� (�����) ���. 
°������� �¢������ ������� «����� �£��� 
������ �� �������� ��¡������ ������, �� 
����� §���� ��¬����� �������, ��¬¬��� ��¦-
��� �����. »�± ���������� �������� ������-
�� �� ����� ��� ������ ������ �� ����� 
������ ��������.
1. ©����� ������ ��¡�� ����� ¥��¬ ��� 

(1���. 1,19).
2. °�¡�� ����� �� ����� ������������ 

(1���. 4,1).

3. °�¡���� ����� ����� �������� (1���. 
5,8).

4. °�¡���� ������ §�������� ��� �������� 
(1���. 5,12).

5. °�¡���� �� ����� ����������� (1���. 
6,10).

6. °�¡���� �� ��¬���� ��������� ��������-
��� (1���. 6,21).
��¢����� ���� �� ������ ���¡������ 

������ ��  ���¬����� ��������. �·����� �
�� ����� ������ �� ��±��������� ���. �� 
��¡������ ���������, � ��������� ��������� 
���. ©������ ��������� �� �� ������� ����� 
§�±�� �������. �� ®�, �������, ��¦�� ��� 
����� �������� �£���� �������. °� ��¢����� 
����� ����®®£� ������: 

��¡������ ����� (1���. 1,10; 2���. 4,3; 
���. 1,9; 2,1).

·�¦����� ����� (1���. 6,3, 2���. 1,13).
��� ����� ����� (���. 1,13; 2,2).
��¢��� ����� (���. 2,8).
¯�� ��� ������� �������� ����¢��� 

�������: 
1���. 1,5.19; 3,9; 4,2
2���. 1,3
���. 1,15
���������� �� ������� ������ ������ 

��¡������ ����� ���:
1�������� 2,2.10; 3,16; 4,7.8; 5,4; 6,3.5.

6.11; 2�������� 3,5 (¢�¬�� ������ ������� 
�������); 3,12; ����� 1,1; 2,12.

�¡������ ������ (§��������) �� ������-
��� ��¬������¡��� �� ����� ��������, �� 
¢��������� ����� �����������, �� ����� �-
��� ®���� ��� ¦�� ¦������ ���������� ����-
��¢ ������: 1�������� 2,9.15; 5,6.8; 2��-
������ 3,2.12; ����� 1,8; 2,2.5.6.12.

°��� ��¢�, �� ¢������ ��������� ������ 
���� �������:

»�®���� ��� (1���. 1,5.19).
¯����� ��� ��� (1���. 1,8).
·������ ��� (1���. 1,18).
��� ¦�� ��� (1���. 2,3).
�¡���� ��� (1���. 2,10; 3,1; 5,10.25; 

6,18; 2���. 2,21; 3,17; ���. 1,16; 2,7.14; 
3,1.8.14).

¼�¢���� ��� (�������, 1���. 3,2).
¯������� ��� (1���. 3,7).
¤������ ��¥� (1���. 3,13).
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²�� �¢����� ¦�� ��� (1���. 4,4).
¤����������� ��� (1���. 4,6).
��¡������ ��� (1���. 4,6).
������� §��������� ¤����� (1���. 5,4).
������ ��� ��� ���� ����� (1���. 6,12; 

2���. 4,7).
¨¡����¢� ��� (1���. 6,12.13).
����� ��� (1���. 6,19).
������� ��� (2���. 1,14).
·������ ��� (2��� 2,3).
¹������ ¦�±�¦��, ������ (2���. 3,3; 

���. 1,8; 2,5).
½������� ��¡��� ������ ���� (���. 2,3).
»�¢�� ��� (���. 2,10).
���¬�¬� �¦����� ��¦���� ��¥��� �� ��-

�������� ������ ������ ��¦� �����. °�¡���� 
���� �������� �� ����������, �� ����� 
¾�¬� �� ��¬� �£��� ������� «����� ���.

³� ������± ���� ������ �����, �� 
������� ������� ������� ��¡�����, ������-

��, ���¡��� �� ����� �� ��¡��� ��������� 
��������� ����¢��� �������.

��� 1�������� 4,2 «����� ���� ������-
�� �� ��¢� ���������� ��¦�� �������. �°� 
��¥ ���������� ��¡��� �� ������ ��¢��� 
�£����������� �����. 

������ ��� ������� ��������� ��£�� 
�������� ����� ������� ������� �£�� ����-
¢��� ������� �� ���� ��� ��±�� ���� ��-
���� �� ������ ���£�� (1���. 6,4).

©������ ������� ��� 2�������� 2,17
����.

�¡� �¤��� ��� ������� (2���. 4,3) �
�¢���� �¦�������, �� «����� ����� ������� 
���¦��� ������� �������� ������� �¦����-
��� �� ��� �������. 

²���� ���� �� ����� ����¢��, ����� 
����� �� ���¬�¬� ������ ����� ���� �� 
�������� �£ ��������.



����� � �� �� ������¡�

¥� ���� ������� ��� ����� ¦�����§� ������� �������� ��������� 
����� £�� ��������� ������� ���� ������ �����. ¨�� ����� ����� ����� 

����� ���� �� ���� �� ��������� ���� ¦�����§� ������� �������.
�. ¨����� ²�����

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
²�� ���� �� �� ¬����� ¢������� ������ 

«����� ������¬ ������� ������� �������� 
���� ����� �������, ©������� �� ���� 
������ ������� �������, �� ����� ������ 
����� ���������. °� ¢���� ��, ��� ��� 
�������� ������ �� ���� ������ �� ��� 
���¥��� «����� ��������, ����� ��� ����� �� 
«����� ¦��� �� ��  ��� ����� §�±������� �� 
����������! ¹¦��, �� ��¦���� ���� �� 
 ������� ������ ��������, �� ��¡��� �� 
������ �������� �� ��¡��� ��������.

²�¬�¬��, ����� �� ¬����� �£����� 1��-
������ ���� ��� ������, �� ���� ����� �� 
��¥������� ���������� �������, �� ��§�� 
����� ��������. ��� ��� ������� ����� �� 
������¢�� «������� ����� ��������, ���� 
�� ������� ��¦� ��� ��������, �� �¬���� 
���� ��±���������� ��������� ¬������ §�±-
�� �������, �� �£� �� �� ����� ���®����� 
¦�� §�� ����� �� ������� ����� «����� 
��¦�� ���������! ²���� ����, �������, ���-
���� ¢��������� ���� XIX ¨����� ¼���� 
������� ���: �°�¡�� �¢������ �� ���� �� 
������� �������, �� �� ¦�� ����� ������� 
����� �������, �� �� �� ����� ������¢ 
¬�±���� ����� «�����, �� ��± �� ����� �§�-
���¢�� ¦�� ��¦�� ���������, ���¢��������.1

��  � ������ ¡����¢� ��¬ ������ ©�-
���� ������� ���, �� �� �� �£���� ������ 
���®������ ¦�� �� �� ��� �� �� ���� ����� 
��������, �� �� §���� �� ������� �¬�±���� 
����� «������ ��������.

��� 1�������� ���±��� ¦��� ����� ��-
�� ������� ������, ¦������ ����� �� �����-
���� ������ ����. ½������� ¦��� «����� ��-

����� �������� �� ���, �� ����� ¤���  � 
���� ���� �����.

II. ��������
³�������� ������¢�� 1�������� ��� 

�³�¬������ �� ������� ������� ���� ����� 
�������.

III. ����� ������� �����
´���� ���� ��������������� ����¢���-

��� (������������)  ���� �¬��� ������, �� 
1�������� ������ ����� ������� «����� 
���, �� �� �� §�� ���� �� ����� ������� 
���. ����� ���� �� ���������� ¢������ 
 ���� §�� �� ����� ¦�� ������� ���. ���� 
«����� ���� 61-��� ������ �� ����� ¦����� 
���� ���� �����, �� �� �� £ ������ ��¢�� 
�������� ���, §��, ���� ��¦����� ��� ���-
��� 64¶66 ��� ¸��� ������� �������.

IV. ������� �������� �� 
������
³���£� 1�������� ��� 3,14.15 ¦��� ���-

��� ������ �������:
����� �� �� ��������� �� ����� �� �� �� 

¬����� ����� �� �����. ���� ���� ������ 
�����, ���� ����� ��� ������, ��  � ���� ��� 
¦���� ¤��� ��¢��� �����, �� �� ©������ 
¤���� ½����, ���� �� ������ ��������.

«����� ¬�±� �������, �� ��¢���� ©���-
��� ¤��� ���� �� �������� ���±�� ����¢�-
¬�� ����� �� ��± �� �������� ����� �� 
���������, �� ���� �� ��± ��¡��� ������.

°� �£���� �� ����� ��������� �������, 
�¤�� ��¢��� ���!� ��¢�� ��� ������ ��¢� 
����, ���� ��± �������, �� �� ��¢���� ¦��  � 
���� ���. ����� �� ��± ��� �� ���� ��¬� 
������ ����� ���. «����� ��� 1�������� 
���� ����� ����� ������� ©������ ¤��� 
�������. 
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������ �£��� �� ������ ������ ������� 
�������, �� ������ ���� ����£���, �� ���-
��� ��� ���� ���� ���, �� ������ §�� ����-
���. ��� ���� 2 ����� ���� �������, �� 
������� ��� ��� ®��¡����  � ���� ��¢��� 
���� ����� �� ��¬�� ��� ��� ������ ����� 

���. ��� ���� 3 ������� �� ����� �� ��� ®�-
���� ���¬�¡��� ��������� ��¥�� ������� 
�������, ������ �������. ��� ���� 5 ����-
¢�� ������ ������� ������ ��¡��� ����� 
�������.

���¢�

I. �¿¼¿� (1,1.2)
II. �³¼ °� ��³¹��¸· (1,3¶20)

�. ���� �� ¦��£�� ��®��� �������� 
���������� ���£¥�� (1,3¶11)

°. ¯��������� ����� ¢�±�� ��¬�¬��
¤��� (1,12¶17)

». ������� ��� �� �������� (1,18¶20)
III. ��·�²��²¹ ¹��� ²�À�� ©�¾�·¹ 

(2,1¶3,16)
�. ¹��� ��� (2,1¶7)
°. ¹��� ������ �� ����� (2,8¶15)
». ¹��� ��¬�¢�� �� �������� (3,1¶13)
�. ¹��� ��¢��� ��� ������ (3,14¶16)

IV. �½ °¹»�¼ °�¼��¯��� ��¼ ©�¾�·¹
(4,1¶16)

�. ¹������� ���� �������, �� �� ������ 
������ ������� (4,1¶5)

°. ¼�¥������ ������� �� §��������� 
��� �� ������ �������� �� �������� 
������� (4,6¶16) 

V. ��·�²��²¹� ³¿¯�¤¤�· °� �¿-
¼Á²²¹� ³¿¤��¾�ª� ³�·Â²�À� 
(5,1¶6,2)
�. °� ������������ ���£���� ����� 

������� ������� (5,1.2)
°. °� ��������� (5,3¶16)
». °� §���� (5,17¶25)
�. °� ¥������ �� ������� (6,1.2)

VI. ³¿�¾¾�³¹�� �¿¼ÁÃ�� »� �Á·� 
�¹¯���� «¿¾ (6,3¶10)

VII. �³¼²¹� ¤¹��³�»Ä °� 
��³¹��¸· (6,11¶21)

��£¤�¥

I. ����� (1,1.2)
1,1 «����� ¦���� §�� �� ���� ��� �� ¢�-

������ ¥��� ����� �����������. �ª������� 
��¡��� �¬�����-�� �����, ������� �� «����� 
�� ¢����� ���� �������, �� ¤��� �� ��± 
������� ������������ ¢���������. ª������ 
�� ¦������� �� ���� ©���� �� ����������-
��� ����, �� ¥��� ������ ©������� �� ®� 
�������. �� �� ��¬�¬���� ��¡��� ��������, 
�� «����� ¦������� ¦�� ��� �� ������� 
�£��������� ����¦�� ����������, �� ������ 
��±�� �� �� ����¢� ��¡�� ����������. ¤��� 
¤��� ��±�� ��¡��� �����, �� ��¡��� �����, 
���¡��� ����� �� ���� �����. ��� �� ��� 
©��� «���� ������������� �� ������ 
�������. ¹����� «�±���� ����� ¤������� 
����� ��®��������� �������. ���� �� ®� 
�¦����¢� ����. ¤��� �� �� ��¡�� �������-
������ ������ ���, �� ��®��� ������ ¦���� 
���, �� «����� ¤���� ����� �®��� ���� 

����� ¢�����������, �� Á �� ��� ���� �� 
¤������� ����� �� ����� ¬���� �������, 
����� ®������� �������. ³���� ����� �� �� 
��¡�� ��®��������� ���, �� �� ����� ����-
��� �� ���� ���� �������� ����, �� ¤��� 
����������� ��������� �� �£� ������ ��®�� 
���� �������.

�� ®� ���� ¤������� ��� ��� �� ���� 
����� �� ��¢�� �������. �� �� �� ´£���-
���� 1,27-�� ����� �������: �³���� ��� 
���� ����� ®���� ����. ¿���� ������ �� 
���� �� ����� ��¢��� ��� ¯�¦���� �� ����� 
¤������� ��� ����� ���. ¹¦��, ��� ��� 
����� �� ���������� ���®����� �� �����-
����� «�� ������ ��������, ����� ����� �� 
�� �� ������¬ ������, �� �� �� ���� ³���� 
���¬����� ������.

²�� ���� �� �� ������� �����, �� ³���� 
� ���������� �� (¨¢�. 2,14) �� ����� ���� 
(´£�. 3,4). Á ���������� �� ���,  ���� 
���¡���� ������� ��� ������� ��� ����; Á 
����� ����,  ���� �� �� ¬����� �������, �� 
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����� ����¢�¬� ¦���� Á ������� �����; �� Á 
����� �� ���,  ���� ���¡���� ��®���� ��� 
����� ��� ����.

1,2 ³����� �� ¦�����§� ���, �� ������-
�� ������ ��� ���� (��� ����� ����) ������ 
�������. �� ��������� ����� �� �� �����, 
�� �������� �� ������� ¦������ ¢������ 
��®�� �� ���� �����, �� �¢���, ������� �� 
��± ���� ����� �� ¾����� ����� ��� (�¡�. 
14,6¶20). ���� ������� ¦������ �¡��� 
���������� ����� �������, �� ������� �� 
«����� ����� ����� �������� ������± 
������ ��� (�¡�. 16,1.2). ��� �� ������ 
�¢���� ��������� ������ ��� ����ª ��¡��� 
���� �����, �� �������� ¦��� ����� 
��¢����� �£���� �� �¦��¬��� ����, �� 
«����� ���� ���; ��± ¢������� ������� 
¢������ ���,  ���� ��� ¦�������� ���� 
�������� ������ ���� �����. 

·��� ���������: �¤����¦� ��� �� ����-
��� ®����, ��  ���� ������ �����, �� 
¦����¦� ��� ������� ������, �� �������� 
¦����� ��  ���� ¢��������� ���¬�¬�� §�� 
��������!�

������ ��¡����� ��� ��������� 
«�±���� ����� � ¢�±� �� ��������� 
�������. ��� ������� 1 �� 2 �� ��������, 
��� ���� �� ����� �� ��� ����� 2 ¸����� 
�� �� ����, �������� �� ��������� ����¡ 
����� �������. ²���� ��  �� ���� �� �� ��-
������, ����� �� ������� ����¦¦�� ������� 
���� ������, �� ����� ������ ��������
����� ���.

«��� ��¡��� ����� ��¦����� ��������-
��� ¤����� �����, �� �� ������ ����� 
������� �� ¦����� ���������. �������� 
�¢����������� ����£�� �� ¥��¦��� ������� 
�£���®�� �� ����� ������ ��¦£������ ���. 
¬�������� ��¡��� �������� �������� ��-
���, �� ������� ��� ����  �� �� ¤��� �����-
��� �������� ������ �����. �� �� ������� �� 
������ ������ �� ©��� �� ©�������� �� 
¥��� ����� ���������. «����� ���� ³���� 
��� �� �� «���� ������� ��¦�� �����, ���� 
��� ����� �����, �� Á ¤��� ���. ������ 
©�������� �� ¥��� ����� ���� ��¡��� ��-
�����, �� Á ·����� ����. ��� ���� �� ����-
��� ���®���������� ��� «�±���� ����� 24 
��� ����¦£���, ������� �¤�������� 522 ��� 

���� �������. �� �� ��¡������ ����������� 
��� ��� �� ���� ��¦��� ����� ¦�� ¦����� 
�������.

II. ��� �� ������¡� (1,3¦20)

�. ��¥� §� ¨©�ª¢« ��¬§�¥ ������ 
���®®��©� ��¥ª¯� (1,3¦11)
1,3 «���� �����§���� ��������, �� «��-

��� §�� �� �������� ����� ����� ¦�� ���-
���� �������� �� ¨¢�£� ����� �����. 
ª������ �� ³�¬����� ��¢�� ������, �� 
�������� ��� ����, �� �� ������ ��� ¨¢�£� 
�������, �� �� �������� ·�¦��� ¤����� ��¡-
��� ����� �� ������ �� ���������� ���£¥�� 
����� ������. «����� �� ³�¬�����, ���-
���, �� ®����, �� ´£���� ��¢�, �� ¦��� 
�����§���� ���, �� ������� ������ �� ����-
���� �� �� ���� ������. ��� ���� 3 ¢������ 
������ ���£��: �²���� ������������, �� 
������� �� �������� ��¢����� �� �� ���� 
�����, �� �� ��� ��¤� ������, ���� ��� 
������ ��������. �� �� ������ ¦����� ����, 
�� �������� ��� ������� ¨¢�£� ��� �� 
��¬�¢ ��¡�� ���� ���. ³��� ����� �� ���� 
¦������������� ��® ����� ���������. ��, 
¦������������ ��± ��� �� ®� ����¬¬��� ���, 
��± �¡����� ���±��� �������� ������� ��-
���, �� ��¡������ ������������� � �£� ���� 
§���� ��������� ��¡��� ��������. �� ®� 
������ ��¦�� ��� ����� ��¡������ ���£¥��� 
����������� �� ��������� �������. ���� 
���������� �������� �� �� �������� ¢���� 
������� ¢��� �����, «����� �� ��± ��� ��-
�����, �� ���� ������������ ���� �������. 

1,4 «����� ��� ���� ���������� ��¡��� 
������, �� �� �� ������ ��� �����, �� �� 
������� �� ������������ ��®��� ��¬¬�� ��-
������. ��� �£���� �� �� ����� ���¬ �����-
��� ����� �������, �� ��  � ������� �� ��-
���������� ��®��� ������. °�¡���� ������ 
�� ��������� �� ��� ��±�� ��¡�� ������-
���� ����� §�±�� ���� ������, ���¬����� 
��������. �������  ���� ����������, �� �� 
®� �������� �� ������������ ��������� ��� 
����� ����� �������. ¹� ¢��� �� ������� 
¦��� ����, �� �� ¢��¬���� ����������� 
����� ¦��������� ¦�� ��������. ¹��� ����-
�������� ��¡������ ���£¥�� ����� ������-
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��� �®��� ����� �������, ����������� ��-
���� ��� ��������� �������� ����� ��-
����.

�� ���� ����£¡��� ��¢���� ¢�¬�� �����-
���� �� ���� ������� �� ��� �¬���� ������ 
��������� ����� ��������. ¹��� �� �� 
������ ����� ©���, �� ��� ���� ���, ������ 
����������. ������ ��¬��� ��®�� �� ����¢� 
¤��� ��¬����� ����� �������, �� ��� ������ 
������ �� ������� �� ���������, �����
������ ����� ������. ¹����� ��� ������� 
¨¢�£� �� ®�� ��¬¬�� ����� ��  ���� ����£¡-
��� ��¢���� �� ������� ������� �� �����-
������ ������� ¦���� �� §��� �������� 
��¬�¬����� ������� ������ ������, �� ����� 
������� ��, ����� ����� ��������, ����¦-
������. 

1,5 ������� �� ������� �������� ���. 
«����� ���£��, �� ��¬���� ���� �� ��± 
����� ����� �� �������� ������� � �� 
����� ������ ������ ��¬�¬�, ����� ��� �-
��� ��� ������ ����� �������� �������� �� 
���� ��� �� ������� ��� �� ����� ����� ���. 
²���� �� ������ �� §�±� ¤��¦���� �����, 
��� ��� ®�� �� �� ���¡��� ����� �����. 

��������, �������, ���������� �� ¤�-
��, �� ������� ����� �� �� ������ ®���� ��� 
��� �������. ¹� ���� �� ���� ��� ®��� 
�����. ���� �� �� ����� ����� �¢�����, �� 
������ ��� ���, �� ��������� ��¬�¬�� 
��������� ����� ����� �������. �� �������� 
��� ���� ���� ������� ������� ��� �����, 
�¡�� ��®���� �� �� ®������� ��� ����� ¤��� 
�� ������ �������� ���������. »� ������, 
�� �������� ���� ����®�� ����� �����, 
������ ������, �� ��¦������ �� ����������� 
�����. 

��¡������ ���£¥�� ����������, �� �� ®� 
«����� ������ ��������, ������ ��������-
����; ���¥����� �� ¬������ �� ���������-
��� ��§��� ��� ����� �� ������� ������-
����. ����� ��¡����� ���� ¢�±�� ¤��� 
����� ���� ��� �� ������� ��� �� ����� 
����� ������� �� �� ����� ����� ����®��� 
�������� ���.

¹��� 5 �� �� ������� ����� ���±�� 
�������� ��¬¬������ ��¡����� �������: �� 
�� ����� ��������� ������?

1,6 µ���� ��¦���� ��� ������, �� �� 
����� ��, �¡�� �� �������� �� ���� ��¢ �� 
��®���� ��� �� ����� ����� ����������.
������ ����� �������� ��������� ��¡��� 
���� ����� �����, �� ���� � �������� �� 
����� ����¢����, � ������� ���¦��� ��¢�. 
�� ®�, �������, ������ ��� ����� ����� 
�������. ³������ ��� �� ���, �� �� ������ 
�� ����� �� ����� �� ��¢���� �����������, 
����� ����� ����� �� �£��� ��� �������-
���. ��� ����®� ���� �� ����¤� ���� ����-
���. ³��¡���� ���� ����¡�� ���, �� �� ��® 
 �� ������ ����������; �� ���������� ���-
����� §�� ��������.

«����� ��� �� ���� ����� ��¬� ������ 
������ �����ª-�� ����¢��� �������. ²������ 
�� ��± �� �������� ����� ������ ����-
����, ���������� ���£¥�� ��� ������ �¬��-
���� ������. °� 2�������� �������, �� 
�������, �� ������ ���¡�� ������ ������± 
��¬�� ������ �������. �������� ¬������ 
�������� ���. �� ��� ��������� ¬���� 
����� ���������� ¢��� ����¢�. �¬������ �� 
�¢��� �� �������� ��������. 

1,7 ³��������� ���£¥��, �� ��� ������ 
§������ ���� ���� ������, ������������ 
������, �� ������� �� ����������, ������ �� 
¢�±��� �� ��� ���¦���� ������. ¹��� 
����¢����, �� ����� ��®�� ����� ����� �� 
³���� ��¢� ����. ¹��� ��¡��� ���������, �� 
������ ���� ¦���� ������ �� � ������� 
³����� �� ����� �� ���¡� ����� ����� 
�������. ¹��� ��¡��� ��������, �� ������ 
����� ������ ������� ����� �������. 

�� ��¡������ ���£¥�� ©������� ��� 
������ ������ ���®������� �����®� �����, 
�� ���� ��� ����� �� �� ����¢¢�¬��� ����-
��� ���������� ¦£��� �������. ��� ����� 
������������ ¦�� �� ����� �����, �� ���� � 
����� ��®�� ���� �� ³���� ����� ����, ���� 
��� ���� ���� ¥£�� ¦£��� � ���� ������� 
������� �����, �������� ����� ������ � 
��������� §��� ����� ¡����¢ ������, ���-
�� ����� �� � ����� ���� ¦�� ������� ���� 
�������. ²���� ����� �� �� ������§������� 
������������� ��¡��� ��������, ���� ����-
������, �� ��®�� �� ������� ����� �� ³���� 
�� ���� ¦�� ������ ������ ���� �������. 
¹��� ���� ����������, �� ������ ��� �� 
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������ ��®�� �¢���, ����� ����®�� �� ����-
����. ©����� ��� ����� ������ ����� 
������������, ����� ��± ������ ����� �� 
�������, �� ������± ������ �������. ¹��� 
����������, �� ������ ����� ����� �������� 
�� ������, ����� ³���� ���. ¹��� ����¢��-
����, �� ����� ������ ����, �������� ����� 
��¡��� ������� ����� �������. ¯����� ��-
��� �������, �� ¢�������� §��� ���� �� 
���� ®���� ����� ����������, ������ ����-
���. ²�® �� ���� ����� �������, �� �������� 
§���� ����� ������, ������� �� ���� �� 
���� ������ ��������. ���� ³���� ����-
������ �� ��¡���� ������ ¢��� ���� ¦���� 
����,  ���� ����� �� ��¡��� ���. 

ª������ ��� ����� �� ���������� ���-
����� ���£��, �� �� �� £���, �� ���¤���, �� 
�� £���, �� ��  ���� ���§��� ����� ��-
������, �����������. ¹��� ���� ������ 
�¬����� �������� ����� ���������������, 
 ���� ��¬���� ���� ������ �� �� ������-
������ ��±�� �� �� �������� ����¢����-
����. 

1,8 «����� ������� ������ ����� ����-
����, �� ������ ¦�� �� ¦�� ��� ����. 
�°������ �� ������ ��¬����� ���, ����� �� 
��� ��¬�����, �����¬ �� ��� ���� (¼�� 7,12). 
���� ������ ���� �� ����� ����� ����¢�-
�� �����. ¹� �� ��� �� ������� �� ���� 
�������� ��®�� ���� ���� ��� (�¡�. 13,39; 
¼��. 3,20; Ã��. 2,16.21; 3,11). ¯������� �� 
����� ����� �� ��� ������ � ����  ���� 
����¢��� ������ ���, �� ������������
�������� ������ ¦���� ���� �������. ���� 
���� ��� �� ������� �� ���� �������� ��®�� 
��  �� ������ ����� ���� §����� ������ 
������ ����. 

��± ©��� �� �� ����� ����� �������, �� 
������ ���� �����: �³� ���� �� ®� ������. 
³� �� ®� ����������. ³� �� ®� ������ ����-
��������. «�� �� �� �� ������ ��� ����� 
�������� �� ����� ����� ���� ���� ������, 
�������� ��±�� �������, �� �� ¤��� ����-
®��� ������: �¤��������, ���� �� ¢�±�� 
¤�� ��®�� ���!�2 ¹���� �� ��¡��� ��������, 
�£� ������ ����� ��®�� � §������ ����� ���, 
��� �¬������ ¦�� §�±������� ��������. ¹�-
�� ���£���, �� ���� ������ �������� ��±��� 
�����, ��±�� �� ���� ������ ������ ����� 

����. ���� �� ¡������ �������� §��� 
�������. ¯����� �� ®��� � ������ �������� 
��� ���.

1,9 ¯����� �� ����� ���� ��� ���� ��-
����� �������. ���� ���� ������� �����, 
������ �� ��± ������ ����. °� ������ �� 
�±��� ����� ���� ���. ²������ �� ��± �� 
¢�±�� ¤��� ��®�� �¢�����, ��� ª������ ��-
���� ��±�� �� ����� §�� ��®��� �������. �� 
����� ®��� �������� ����� ��������, �� §�� 
������� �����, ����� �������� �� ��®�����, 
�� ����� ��± ��� Å��®���� ����. 

·�§�� ¢������ �� ��§� ��������� ���-
��� �������, �� ������ ���� ����� ���� 
���� ���� ���. °���� �������������� �� 
¦��� ��� ª������ ���¬�� ������ ������� 
�� �������� ���� ���������. ��� ª������ 
�� �� ¬��� ®��� ��������:  �� ¢������ 
����� �� £���������� ���� ��� ����� ¤��� 
��������� ������ (¦��������), ��� ¢����-
��� ��¬������ ���� £�������� ��± ��� 
����� ��� ¦�� (��������) ���£���. °� �¬���� 
��, ��¦����� ������ «����� �� ¬���� ����� 
��� ª������ ����¢�¬�� ��������: ������ 
������� �� ���������, ����� �� ����������, 
������� �� ®������Æ� �¢���� ������ ����-
������ �� ����� ����� ������ ��������: 
�´��� ������. ¹�������� ��¢�� �� ��� �� 
�������� ������¢�� ��������, ����� ¬���-
���� ¦������ ��� ����� ����� �������. 

1,10 ©�������� ����������, ��������-
���ª ������- �� ����������������� ����¦-
��¬�� ������ ��������. �� ®� �� ��¦���� �� 
����� ��¢��� ���¬����� ��������: �½��� 
������. ½���� ���������� ������� �� ����� 
������ ��������� �����: ������ ������. 
©�������� ����¤¢�¤��, ��������������ª �� 
����� �£��� ���¬����� �������: °�� ����� 
��� ¦�� �������� ������£¥ �� ����� �������.

·�¦����� ¦�������� ��� ����� ��� ���-
�� �� ��� ������ ��������� ����� ���ª �� 
¢������� ����� ���¬�� �������� ��������. 
¹��� �� ����� ¢�������� ������ ��������� 
������ ®��¡���� ���������. 

1,11 °� ���� §�����  � ���� ���¬����� 
������ �� ����� ��� ������� �� ¬���� ���� 
����. ¹� ���������  ���� ��¡�� ����� ��-
���, �� ��¡������ ������ ��� ���� 10 ����-
���� ��� ����� �������� ���. À �� ������-
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���  ���� ��¡�� ����� �����, �� ����  ��� 
�� «����� ���� ������ ��� ������ 8¶10 
��¢�����, �� ¤��¦���� §���� ����¢�¬�� 
�������. À, ��� �¦��, �� ���������  ���� 
��¡�� ����� �����, �� ��¦����� «����� 
���� ���������� ���£¥�� ��� ������ 3¶10 
�� ������� ����¢�¬�� ��������. ���� � 
¤��¦���� ¦�� �� ¦��, �������, ®������� ���, 
����� ����� ��� �� ®�, �� �¢���, �� ¢���� 
������� �������, �� �� ���� ������ ©���
��¬� �������. ¹� ��¬� �������, �� ²���� 
¤���� �� §��, ������� �� ���� �������, ��� 
�±�� ����� ¤���� ¢�±� �������� �� �����-
��� ���. ³�������� Á ��  ����� ���, �� 
§���� Á ����� ������, �� ����� ����� �� 
¤������� ����� ¬���� ��������, ����� 
®������� §�±�� ��������.

�� ����� ����������, �� �� ¢������ 
��®���� ���� ���. ��� ������� �� ¤������� 
���� ®�����¢�� ���������, �� «����� �� 
������ ���£��, �� Á �� ����� ��®���������, 
����� ¤������� ��� ����.

�. ��°¥±�²©¥« §�¥©� £�³²� ´������ 
���© (1,12¦17)
1,12 ��� ������ §������ «����� ������ 

�������� ���������� ���£¥����, �� �� ��-
������� ¨¢�£� �������� ��� ������� ����-
����, ��� ����. �� �� ��± ������� �������� 
¦������ ����� �����. ¹� �� �� ������� 
����� ������, ����� �� ¢�±�� ¤��� �� ���� 
����. ª������ �� �������, ����� ��������� 
���������� ���. ���������� ����� �������, 
�� ������ 12¶17 ������� ����¢���� ���¡�� 
�������� �� ��®����� ��¦��� «����� ���-
����. ¯����� ����� ��± �� ������� ��®��, 
����� ������� ��� ����� ¢�� ������� ���.

«�� �� ���� ��± �� ¥��� ����� ����� 
¢�±�� ������������������ Á ���������� 
�������. ��� ������� ��¬¬�� �� �� ������, 
�� ¯��� �� ������ ����� ¤������� ����, 
����� ��  � ¤������� ����� ��± ����. 
ª������ §�±����� �� �� ��� ��±��� ���, �� 
¤������� �� ����� ��±�� ��®�� ���, ����� 
���� �������, �� ������������ ����� 
�����. ¯����� ��® ��� �� ���� ¢�±��� ����� 
����� ������������. ¯������ ��¦����� �� 
¯���� ���������� �� ���� ������ 
���������.

1,13 º¬�� ���, �� «����� §�� �� ������� 
������� ��� ª�������� ��±��� ��������. Á 
���� ¦�� ���£��, �� ®����� �����¤ �� 
������������� �� ������� ���. ²�� �� 
�����¤ ��± ���� �������� �� ·������ ����, 
���, ����£� ������. ²�� �� �������������
��± �£��� ������, �� ���������� �� ¬��� 
�������, ���� ��� �� ¢��¬�� ��� ��������� 
�� ������ �����. ²������ ����� �������� 
��¬��� ������������� ¦�� ��± ��� �£������ 
�� ����������� ������� �������� ������ 
���¢�. ���� � ��� ���®���� ��®��� �� ��� 
����, ���� ��� �� �� ������ ������¤ �� 
������������� �� �������ª �¢������ ���� 
�¢��� �¢�����. ������ ���� ��¬����� ������ 
���. ������ ���� ������� ������ �������, 
�� ��� ������� �� ������ �¬������ �����-
��� ¢��£ �������. ������ ���� ����� ��-
����± ������ ������� �� �£�������� �����. 

°���� «����� �������� �������� ���-
���� ���. »�± �� ®���� �� ������� ���, 
����¢��� �����, £���� �� �¤� ������, ��� 
������� ���� ������. ³��������� ��¡¬�� 
������, ��±  ���� ���������, �� �� ¤��� 
¦����� �������. ������� ���� �®������� 
������� ¤���� ��¬�¬��� ��¡��� �����, ��± 
������������ �� ¦������ �����, �� ������ 
������ ��¦���¢� º����� «�±���� ©���� 
���. ³��������� �����, «����� ¥�±������-
���� �� �� ������ ¬���� ���£��� ����¢� 
¤����� ����� �����. 

°������� ����� ��������, �� ¥�±���, 
��������, ��¡� �£��� ��� ������ ¤��� 
������ ���� ������. ���� ������ «����� 
����� �������, �� �� ¦��� ¥�±��� ��¢�� 
����. ������� �� ��, ���� ���� ����¬ �����, 
¥�±����� �� ����¬��� ��������� �������. 
Ã�±���� ��± ��� ¬���� §���£���� �����, 
������ ��������� ����� ¬���� ���� ���! 

1,14 «����� �� ����� �� ®���� ������� 
�������� ���� (��������), ����� ��� ��± �� 
����� ¢������ ���£� (����) ¢��£ ��¦�. ¹� 
®�� �� ����� ¢������ ���, ¢�±� ¢������ ��� 
(¼��. 5,20).

·�¦����� ����� �� �� ������� ��������, 
�� �� «����� ���� ������ ����� ©�������
������ �����: ��� ���� �� ��������� �� ��� 
¥��� ����� ����. �� ��������, �������, 
������������� ��¡��� ���� ����� ������, 
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��  ����� �� ��� ����� ¢�±� ��� ¤������� 
����� ���, �±��� ����� ���� ����� �� 
�������� ��� ��� Á ������ ��������. ���� 
��¡��� ��� �� ��� ��������� ��������, �� 
�� �� ��¦������ ��� �� ����� �� �� ¢��� 
�������, �� «����� ¢�±�� ¤����� ��� 
������, ����� �� ����� �� ¤������� ��� �� 
�� �������� �� «��� ��  ���� §�� ��� 
�����, �� �� ®���� ���. 

1,15 �� §��® ���¦��� �������-� ������� 
������ �� ������� ���. �� ����� ������ ���, 
 ���� �� ·�¦��� ¤������, �� Á ����������� 
���£¥ �£�� �� ¦��� �����. ¹����� 
���������� �� ����� ����� �� Á ���� 
������. ������� �� ��, �� Á ����� �������� 
���¬�� �� ��������. ¹� �������� ������ 
����� ���,  ���� �� ���� ��¦� �����; ���� �� 
 � ¤��� ����� ���� ��������, ��¬� �������; 
�£�¢�� ��®���� �� ���� §����� �������. 

©�������� �¥��� ������ (��� ��� �³�-
���� ����) ��¡��� ���������, �� ¤�������� 
�� ¤�����. ¹�� �� �� ����� �� ����� ����, 
§�� �� ���� ¤��� (�����), �� §�� �� �� ¹��� 
(¥��) ���. ·�¦����� ��� ���� ����� �� ���-
®������ ������ ��®��������� ����� ����-
����. °�±�-¾��� ������� ���®������ Á 
�����. Á �� ���� �� ¤��� «���� ������, ���� 
�� ��§����� ��¦���� Á �� ®���� ��� �� 
¹��� ����. ¯������� ������� Á�� ��� 
��¬������� §�±�� �������: ²���� ���� 
20Æ-��� ������������, �� ��� ���� ���� 
������ Á ��� ���. Á �����  � ����? ¦� 
������������ ����� �����. �� ����� �� �� 
������� ���������� ��®�� ����� ( ���� �� 
���� ������ ��®�� ��������!). »� �� ����� 
��®�� ������ ����� �� �������� §���� ���� 
�������� ( ���� ��® ��� ���� ����������).

�� ®� �� �� ¦��� ���� ¢��¬� ��������� 
��¬�¬� �� ����� ����� ��¡������� ������ 
�������. ������ ���£¥�� �� ������ ���£-
���, ��  ��� ����, �� ��± ��������� ����� � 
��������� �����, �� �� �� ����� ����®®£�� 
¤��� ���� �����. ¤��¦���� �� ���� ���£��, 
�� ��± �������� ���, ��������� ���, ¦���� 
¦���� ��®�� ���� ����������� �� ����� ��� 
�� �£� ����� �� ������� ��� ����� ����� 
�������� ��± ������� ¤������� ³���� ���. 
��¡���� ������, �� «����� ��� �� ��� 
������ ���������, �� ®��� ®�± �������. ¹� 

�� ����  ����� ���£��, �� ��± ������� 
��¦����, �� ���� ����, �� ��± ��������� ��� 
��®�� �¢���� ¦�� ���������� �����. ���� 
¤��¦���� ��¡��� �������, �� ������ ®���� 
����� ���� ��®�� ���� ����� �� ³���� 
������¬ ����� �����, �� ���� ����� �� ����� 
������ ����� �����, �� ������ ��®���� �� 
����� �� �¦�� ¤������� ��� �� ���� ������.

¼£�� ¤������� «������� �� ��������� 
�� �����, �� ��± ��������� ���������� ���, 
� ����¢�¬� ���®������ �����, ��������� 
����� ���. ���� ��± ��������� ����� ������� 
���, �������, ��� ¬����� ������ ���� ���. 
������� �����, �� ������ ���������� ���-
��� �� �� ����� ��� ���§������ �� ¢��¬� 
¢���� ¥£����, ����� �� ¢������� ����� �£¡-
��¬��� �����, �� ����� ������ ������ ���� 
�������! ������ ��± �� ��¡������ ���� 
��¦� ����; ��± ·�¦��� ¤����� ���� ¯�¦-
���� �� ���� ���� ³���� ¬���� ������. ¼�� 
������� «����� ¤��� ���������� ���������.

°��� ���� ����, �� «����� ���£��: ���� 
��������� ���� ������ª, �� �� �� �������, 
����� ��������. «����� ��¬����������� ��-
������� ������ ¦���� �� ���� ���¬��� ��� 
��������.

��� 1´£������� 15,9 (�� ��� ���� 57-��� 
������ ������� �������) «����� ¦���� 
¦��������� ¢��������� ���������. ������ 
��� ¨¢�£���� 3,8 (�� ��¬����� ��� ���� 60-
��� ������ ������� �������) ��± ¦���� 
�¦��������� ����� §����� ���������. ����� 
��� 1�������� 1,15, �� §�� �� �� ��� ��� 
������� �������, ��± ¦���� ��������� 
���������� �������. °� �� �� �� ����� ���-
�� «����� ��� ¢��£����� ��������� ����� 
���� �������.

������ ��������� ����������ª,  ����� 
�� ��¡���� ���®��� ��������, ��¡��� ���� 
�������, �� «����� ��������� ����������� 
����� ������� ���, ����� ���� ��� ����� 
�����, �� ��± ��� ��������� �� ¦��¬� ����� 
���� ���. ����� ¦�� ����� �£��, ������� 
������� ��± ������� �������� ��� ����� 
������� �������� ¦��¬� ������ ���. »�± 
���¢�� ¦���-� §�� �� ��¬� �������� ��� 
(1´£�. 15,8) �� �� ��¡��� �� �� �����¦��� 
¦��¬� ¦�� �� ����� ���� ���� ���. ������� 
«����� �� ������� ���±� �������� �� ����� 
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��®�� �¢�� ���, §��, §���� �����§���� ���, 
�� ��¬��� ����� ��� ����� ���� ������� 
�������� ������ ��®�� ���� �������. �� 
��¢��� ���¬����� �� ��������� ������� �� 
��������-� ���� 16 §�±�� �������. 

1,16 �� �� ��¡��� ��������, ��  ��� 
«����� �¢� ����� ���. »�± ����� �� ��®�� 
�¢�� ���, �� �� ¦�� ®�������� ������� ����� 
������. µ����� �� �� ������ ��± ��������� 
����� ���, ����� ��± ������� ������ ¢�±�� 
§������� ¤������� ¦���� ���. »�± ����� 
���������� �����, �� �� ����������� ��¢-
��� �¢������ ���; §�������� �����, �� ���-
����� �¦����¡����������� �� ������������ 
�������¢ ��������, ������� ����� ¦���� 
���,  ����� �� »���� ©���� ��¢�.3

¹�  � �� «����� �£± ���, ������ ���. 
°������ �������� ��± ������� �� ¦���� ���, 
�� ¤��� �� ¦��¬� ������ ¦���� ����, ���-
���� �� �� ·��� ¼���������� ����� (¼��. 
11,26).

³�¡��� ��������� �� ��� ��� �� ���, �� 
��® ���, ��� ¬���� ��� ����  �¬�� ¥£���� 
����� ���, ���� �£��¢���� �������. ¹��� 
��� �� ������� �¢�� ����������, �� ���� 
¤��� ��������� ������� ��®�� ���� �����, 
§��, ���� ��� ���������� �� ����� ����� Á 
�����, ¢�±� �� �������� §�±�� ������. °� 
������� ����� �� ³���� ���� ���������� 
����� �������� �� ���� �����.

1,17 °� ������ ���� �� �� ¤��� ��� 
¢�±�� ¤�� �� ��±  � ���� ��¢��� �����, 
«����� �� ��¦���£�� ���®���� §������� 
�������. ��¢��� ������ ���, �� �� �� ¤��� 
«���� ������ ������� � �� ¤������� ���. 
µ���� ��������, �� ������ �������� 
�����ª �� ��� ����� ��������, ���� ���� Á 
¯��� ����� �� ²���¢����� ����¢������ 
������ ������� (»��± 19,16). ©������ ���-
������� ����� ���¬����� �� «���� ��¦� 
�����: �¦��, ¤������� ��� ��  ���� ������ 
������ ���. ©���� ��¦����� »������ ·���-
�� ��� ����� ����� ��������� ���¬ ����� 
������������� �� ��� �� ����� �� �������� 
������ ���� ¦����� ����� ���������. 

¹��� «������ ®���� §�� �� ����  �� 
���� ¢��������, �¡�� ��������������, � �� 
�� ¥�±����������� ��¢�� �������. ¤��� �� 
®����� ��� ��� �������� ���. ¹����� ��� 

«�±���� ©���� ���������� ¤����� ���� 
������, �� ¤������� ��� �� ������ §������ 
��� ����� ������ ¤����� �� �� ����� 
�����, ���� ¢��� ¢��� ���: ¤��� ¤��� ����� 
 ���� ���� �������� ���. ·�§�� ���� Á 
��� �� ���� ©���� ����� §�������� ��¦�� 
�������. ������ ������ ��� ������� ��� �� 
¤��� �������� (º¡¬. 1,5). 

�. ��°¥©¥� ��¥ §� ���©µ�¶¤ (1,18¦20)
1,18 �������� �� �� ®� ���� �������, 

�������, ������, �� «����� �� �������� 
��� ������ 3 �� 5 �������, �� ���������� 
���£¥���� ������ �����. ª������ ¢������� 
¦�� ���������� ������� �®��� �� ����¢�� 
����� �£������� ������� ����, �� ��± ���� 
������� ����� �������, �� ����� ¦������ 
������� ��± �������.

��������� ����������� �� ®����� ��� 
����� �� ����, ���¬�����, ��¡��� ���� ��-
���, �� §�� �� �������� «����� �� ����-
���� ��� ������ §�±¥������ ���¦���� ¡��� 
����� ���, �� ¤������� ���������� ��� 
¦������������ ¤�� ����¢��� ¦���� ����. 
«�±¥����� ¦���������� ¤��� ���, �� ���±� 
������ ¤����� ���� ���� ������ ���±��� 
¢�¡����� ¬���� ������, �� ���±�� �� ������ 
�������� ���. �� �¢���, ��� ��¡��� �� 
��¢����� §�±¥�������� ��������� ®���� 
��¦��� ®��� ����� ����, ����� ����¬ ��¬�� 
������ ��± ��� �� ¦��������� ���� ³���� 
��¡��� ���� ���. ���� ���� ��¬� �������� 
��� ������ ����� ¤������� �£��¢���� �� 
������ ����� ���, ��± ���� �� §�±¥������-
���� �� �� ������, �� ���� ����� ����� �� 
���£�� ������� ��� ���� �����. 

1,19 Å������ ������, ��± ���� ���� �� 
������� ��� ����� �����. °���� ������ ��-
¢� ����, �� ����� §�±���� ��¡������ ����� 
������ �����. ����� �����, �� ��� ¦��� 
�£¡��¬�� ����, ��� �±�� ��� ������� ��� 
������� �����.

²������� ·��� ���������: 
±���� ����� �� ���������� ����, ����-

�� ��� ®��� ����� �������, ���� ����� ��-
����, ������� ���� ��� ����� ��������� 
����, ���������� �����, ��������� ������-
�� ��� ����� ������ ����� ®�������� �� 
������� ������� ����� ����� ����� ��� 
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��������. ¬� ������� ���� ���� ���������, 
�� �� ������ ��������� ������ �� �������-
�� ������� �����, �� ������ �� ��� ����� 
����� �����? ¦���� ����� ®������� ����� 
©��� ����� ������ �� ������ �������� ��-
���� ��������, �� ���� ���� ������������� 
������ ���� ���� �� ����� ��� ���£���� 
�����.4

°�¡�� ����������� «����� ��®���� ���-
�� ��� ����¦���� �� �� ����� ����� ��� ��  � 
�� ���� ��¦� �����, �� ��� ¢�������� 
����� �������. ¹��� �� ���� �� ��¢������ 
������ �������, �� ¬��������� �� ���� 
§����¢�����. 

¹���� �� ��� ���� �� ��� ¢�������� 
����� �������, ��������� ��¬�¬� ������, 
���� ���������� ��®����� ����� ���������. 
������� ����� ���������� ���� �� ������ 
��������� ������ ���, �� �� ����� ����� 
��������, ���� �� ®�� �� �� �� ��±��¬��� 
����¢����� �� ���� §��¬���� �� ������ 
����������, ���� �� ¦�������� ���¦£���, �� 
¦�� �� �������� ¦�� ���������� ��������.

1,20 ³� ���������, �� �� �� ����� ±��-
��§� �� ¥�������� ��� 2 �������� 2,17 �� 
4,14 �������� ������� � ��. ³� ������� 
��¢��£�� ������ ��� ���������. �� ®� �� 
�� ����� �� ��¢�� �������, �� ���� ¦����� 
¦���� ��� �����, ��¢� ����¢����. ��� 
«�±���� ����� ���¢� ��¢���� �� ������ 
��¡��� ��� ��¬¬� ¤��� ����£� �������� 
�����.5 �� ������ ����� ������� ��� ��¬¬� 
������� ����� ��¦����� ���¬������ �� ��� 
��¢��� ��� ����¢��� �������. ¹� ��������� 
��� ����� �� �������� �� ��� ��¦����� 
������ ���� �����. ��� ����� �� ��� ¥��¬-
����� ����� ����, ���� �������, ����� 
��¦����� ��§�������� ��¢��� ���� ������ 
��¬�¬�� ������� ������, �� ����� ����¬, 
������ ����� ���� ��¢��£� ������.

ª�®��� ���� � ¢�®��� �����������, �� 
�� ������ ¦������������� ���®���� �� ����-
��¢¢�¬���� ¤��� ������, ���� ��®���� ¦��-
�� �� ¦��£�� ��®��� �����, �� ������� 
��±� ��������.

ª������ ���£��, �� ������ �� ������
��®�������. °�¡�� �������������� ��� �� 
�������� ������ ������ �� ��� ������ �� 
������ ��������. ³���¢�¬� �¬���� ����, 

«����� �� �� ��¢���� �� ������� ������� 
����, �� ��¬���� �� ����� ��± ������ �� 
����� ����� ������� �� ������ ��� ������-
��� �� ¤��� �� �� ¦��¬� Á ���¬���� ������ 
���. ³������ ��� �� ���, �� �� ������ 
������ ��� �� ����¢���� ������� ������� 
���, �� ����¢�� ¢������. ��� 1´£������� 5 
«����� ��������� ¦���� �� ������ ��� ��-
����, ����� ���� �� ¬£������� �������� ���.

������ ��¢���� ������ §�������� �� 
®�±  ���� ���: ����� ¢��������� �� ������ 
��®����� �������������, �� ����� �� ¬����-
�� ��¦��� �������, �� �� ���£��� ������± 
����� ���������,  ���� ¢�������� �������. 
����¢������ �� ��¢��� ����� ��������, �� 
¢�������� ¬������ �������, �� ���������� 
�� ��±��� ��§�����, �� �� ����� ��±�� �� 
������� ®������ �� ��� �������� �������� 
����� �� ���� ����¢��� �������,  ����� �� 
��� ������ ²������ �� ·�¢��� ��¬�¡ ��� 
(�¡�. 5,1¶11). ³�¬���� ®��� ��� �� ®�, �� 
�¢���, ����� ������ ���: ��� ������ �����, 
�� ���� ���¤���ª. ²���� ����¬, �� ®� �� 
���� ��¡���� ®�������, ����� ���� ®��� 
��¦�� �������.

III. ��������� ���� ��·�� 
 ����� (2,1¦3,16)

�. ���� ��© (2,1¦7)
«����� �� �������� ���� ����� ¦����, 

�� �� ���������� ���£¥�� ��¦� ����, ���� 
�����, �� ����� �� ����£� ��� ���������. 
�¬���� ����¡ §��� �������, �� �� ����� �� 
��� �� ����� ������, ��� ��±�� ������, ��¦� 
������, ���� ��� ����  ��� ����, �� ���� �� 
������� ������� ��� ����� ����£����, �� �� 
������ ������� ����� ���, �� ��� ������ 
������ �������. 

2,1 ��� ����� ����� ������ ��� ������ 
�� ��� £������� ���. °� ������ ¤��� �� 
¦����� ������� ������ ��¬�¬���� ������� 
��������. ���� �� £������� ��� �������, 
 ���� �� ��� ��  � �� ¤��¦����� ��®�� ��¦� 
�����, ��� ����� ���� ¬������ ������.

ª������  �� ®����� ����� ������ ����-
���: �����, ���������, ������¤��� �� ���-
������. ��� ��±�� ����� ����� ������ ���¬ 
�������� �������� ������ ���. ��� ������ 
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���£�� ������� ��¢��, ������ �������� 
§��������� ��� ����� ����� �������, ���� 
�� ®�, ���¬�����, ��§ ��� ����� �������� 
����¦¦�� �������, �� �� ����®� ����¦¦�� 
��¦� �����. ©������ �� ��� �� ®� ������� 
���®��� �������, ��¢���� ¦��� ����� ���, 
�� ���� �������� ����®���� ����������� 
�� ¤��� ��� ��� �������. ¦�����¤��� ��-
������ �������� ��¢��������, �� �� �� 
���� ����� ������� �� ¤��� ��� �� �� 
²���¢���� ����®��� �������. ¯�������� 
������ ��������, �� ��� ���� �� ¢�±� �� 
��������� ¤������������� �� �� ������ �� 
����������� ��� ���������� �� Á ����-
����.

��¡������ �� ����� ¦����� ������, �� 
��¢�� ���������, �� �������� ��� ����� 
���� ����� ������ ���� �� ������ ¤��� �� 
¢��£����, ��¡���, �������� �� ���������� 
����.

2,2 �� ®� ¢������ ���� ®������� �� 
����� ������������ ��¦����� ���� �������. 
°���� ���� ��� ������ �� ���� ®�� ��¦��� 
�����. ��� ®�±��� ����� «����� ����� ����-
���, �� ������ ���������� �� ®����� ¤��� 
���¬���� �������� (¼��. 13,1) �� ���� ¦��-
��������� ¤��� ����� ��¢¡� �� �������� 
(¼��. 13,4).

���� �� �� ¦���� ������, �� �� ��� ��� 
������ ����� ������� ���� ���, �� �� 
������ ��¦���� ®������� �������. ³�����-
���� ��������� ��¡¬�� ������� �� ������ 
�������� ��® ��¡���� �� �� ����������, �� 
�������� ���� ����� ����� ��������� ����-
����� ��� ������. «�±���� ����� ��¡��� 
�������, �� ������ ���� �� �������� ���-
®��� �������� �����, �� �������� �������� 
�� ������� �� ¤��� �������� �������� 
¢������. ��� �� ����� ¬���� ���� ��± ����� 
�� ¤�����. ³����� ������ ��� ��¬������ �� 
������� �£������ ��� ����� ������� ����-
��� �����. »�± ��������� �� ¢������ �� �� 
������ ¤��� ��¦���¢ ���, ����� �������, 
��§�� ������� �� ����������� ®����� ¬���� 
�����.

³���¢�¬� ��¢����� ¢������, �� ���� 
���� ������������ ��� �����, �� �� ���� �� 
�����, �� ������ ®��������� �� ®��� ��� 
���������. ³� ¢�¬�� ���� �������, ���� 

������� ������� �����, �� �������� �� ��-
¬������, �� ®������ ���������, �� �������-
���� �� �� ����������� �� ����� ���������.

2,3 ¹��� ����, �� ®���� ���� §������� 
�� ����� ������������ ��� ������� �� ��� 
������ ©��� ��� �� ®�������� ���. �� ¦�� �� 
¦�� ��� ��� �� �� ©���, �� ������������� 
����, ®�������� ���. ��� �� �� «����� �� 
®� ¤����� ��®��������� �������, ��¡��� 
���¬� ����¢�����. ¤��� ��¦����, �� ����� 
������ ��®�� �����. °������ �� ��� ������ 
���� ���� � �� �®�� ������ ������ Á �� �� 
®���� �������� ������� ���.

2,4 ·�§��  ����� ��� ���� 3 ��¢������ 
¢�������� ��������. ¤��� �������, �� ��-
��� ������ ����� ����� (²��. 33,11; ¸�. 
3,16; 2«��. 3,9). °������ �� �� ���� ���� 
����� ������ ��� ���� ®�± ��� �£��.

��� �� ��� ®������� ����� �� ������ 
��®�� ���¡��� ���������. ��� ¬���� ���� 
��� ����� �� ��¢�� �������, �� ���� ���� 
����� ���� �����. ¤��� ��± ���� ����� 
�����������, ��±�� ���� ¤��� ��®�� �����. 
�� ®����� ������ ��®�� ���.

°���� �� ���� �������� ��®�� ���� ����
�� ������ ����� �������. ¤��� ��® ����� �� 
�£�� ��®�� ���������. Á ������� �� ������� 
������� ������ ���������. ¹��� ���� �� 
������ ¹� ©��� ���, ��  ���� ��¢�����: 
�³�� ��� �� ����� �� ���� �������. �� 
®����� �������.

�� �� ���� ������� ������ �����, �� 
��� �� ���  ��� �� ��¢¡� ��®��� �������� 
������� ���������. ¤��� �������, �� ����� 
������ ����� �����, ���� ������� �� ���� 
��®�� ¦����� �¢�. ¹���������� ���������-
��� ¦��¬� ����� ��� ������ �� ��¬��� ����-
���� ¤��� ��¦�� �������, ����, �� ��®��� 
��, ���� ����� �� ������� ��� �� ®� ����-
�������. Á �� ���� ����� ���, �� ����¢���� 
������, ���� �� ������� �� �� §�±����� 
�������� ���, �� Á ����� ���� ����� ����� 
���. 

2,5 ���¬�� �� ��� �� ���� §����� �� 
¬���� ������ ����, ���� �� ��®��� ��, �� 
�¢���, �� ®� ¢���  ���� ���: ©��� ����� 
���, §��, Á ����� ¤���� ����� ������ ��� �� 
��� ���� �� Á ����� ����� ������ ������-
���� �����. ²�� �� ¤���� ����� Á ��®�� 
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�¢���� ����� �������� ��¦����. ���� Á ��� 
�� ¦������ ����� �����, §��, ������ ����� 
��¬���� �¦���������� ¦���� ������� ��-
����. 

°� ¥�±� �� ��, ������£�� ����� ©��� �� 
������ ��� ����� ���. ��� �� ����� ���� ��
����� ¤��� �� ����� ����� ����� ��������-
���. »����� � ���¬� ����, �� �� ��� �� ����¢ 
������ ����� �� ¦������� ������ �� �����-
��� ���������. °� ������� ³����, �� ¤�� 
¹��� ���, ¤��� ����� �� ���� �����, �� �� 
����� ���� ����� ���������� ����� �����. 
��� ����®� ��� ��������� �� ��� �� ����� Á 
����� ���������, �� ¤��� Á�� �� ��® ��®� 
��� ���������. 

�� »����� �, ����¢�¬� ��¦����� «��-
���, � ¥��� ������ ¹��� ���. �� �� ��® 
��®� �������� ¤������� ����� ��� ������-
���. °���� ������£�� ����� ©��� �� ������ 
����� Á ���� ��� ¤��� �� ��� ¹��� �����. 
¤��� ������ ¤������� ��� �� ¦��� ®�����-
�� ���, ¹��� ������ Á ����� ��� �¦��� 
°�±�-¾��� ��¬�¡ ���. Á ��������� ������ 
�������� ���. ²�� ¤��� �� ��� ¹��� ������ 
Á ��� ���� ³���� ��� ��� �¢�����. ���� 
������� Á�� ��� �� ³�������� ¤��� ����-
��¢� ��������. ¥�� ������, �� �� Á ��� 
��®��������� ���� �������.

�� ��� ®����� ¦����� �� ����� ��¡�����-
��� ���£��� §������� ���� �� �� ������ �� 
��±�� ¤��� �� ������ ³����� ������� 
�������, ¢�������� �� � §���� ��������. 
��� ��� ����� ������ � ����� ������, �� 
���� Á ����� ¥�� ���. 

¹��� 5 ¢���� ������ «�±���� ©���� �� 
«�±���� ������� ��¦����� ������ �������. 
©��� ����� ��� ² ¦����� ������ «�±���� 
©���� �������, �� �� ������ ��§����� 
���� ���; ������£� ��� ����� ��� ¶ ¦����� 
������ «�±���� ����� ���, �� �� ©����� 
��§����� �������. µ����� �� ������ §����-
���� ������� ��� �����, �� £���� ����¢�� 
��§����� ���������, ��� ���� ©������ �� 
¦���� ������ �������, �� ����¢���� ¦�� ���-
¢� ����� �����, �������� ������ � ������
³����, §����, �£������ �� ���������.

2,6 ½���� ����� �� �� ������� �������, 
�� ¤��� ��¦����, �� ����� ������ ��®�� 
�����. �� ®� �� ��¬�¬�� �� ���� �� ¢��� 

������ �������, �� ³���� ��� ©���� 
���£�� ������ ����� ���� ���. °���� ���� 
����� ����� ¶ ����� ���� �������� ��± 
§����¦���� ��¬���� ���±��� §�� ���. 
��¬¬�� �����, �� ����� ����� ���� ���� 
�������. ��  ���� ��¡�� �����, �� ����� 
��� ������ Å��®���� ��®������� ¤������� 
��� ����� ��®�� ������ ����� ���������� 
��¢� ���. �� ��¡��� ���� �������, �� ���� 
��®�� ���� ��������,  ���� ������ ���� ��� 
�� ®� ��¬�� ���±����� �������.

¹��� 6 ��� �� ������ ��������, �� ��¡��� 
��������, �� ³���� ����� ������� ����. Á 
��� ®��� �������� ����. ³��¡��� ����� ��� 
�� ���, �� �� ���� ���� ¬���� ��������, 
���� ¢��� ¢��� ���: �� ®����� ���������� 
¦�� ���� ��®���������� ³���� ����� ����
��¢���.

¥� ����������, �� ��� ������ ������ 
���� �������, �¡�� ������� ���� ���� ����-
�������� ³���� ���� ��� ������ ���±����-
���� ������ �����. ¤��� ����� ¤���, �� 
��¦����, �� ����� ������ ��®�� �����, �� 
����� ���� ���� ��®���� ����� ��������, 
��¬����� ���������, �� ¤��¦���� ��� ����� 
������ �� �� ������� �������, ���� §��� 
�����. ²���� �� ���� ����� �����, �� ��  � 
������ ¤��� �����¬ �����, �� ���������� 
������� �����. 

2,7 ²�� �� �������� �¦����� ¦����� 
¤��� ���� ��®�� �� ���� �������� �������� 
«����� ����, ������� �� �������� ������
����� ��������� ������ �������. ¹� ��¬�, 
������� ���£�, ¥�±��������� ������ ������ 
®������ ������ ���������. ª������ �� �� 
�� ¬���� ���� ��������, �� ������� ������, 
¢�������� ���� ���, ����� �� ¦��¬��� ¥�±-
�������.

«����� ¦���� ��� �� ����, ������� �� 
������� ������¢� �������. ³��� �±��� ¦�-
�����������, �� ¤��¦������ ¡��� �������. 
�� �¢���, ����¢���� ������� (¢������) ��-
��¡������: ��± �� ����� ¤��¦������ ���¡��� 
�������, ����� �������� ��¡��� �������, �� 
��������� ������� ��� ���¡������ ������ �� 
®������� �������� �������, ��¦����� ��±, 
��� �� ��¦����� ¢��������� ���� ³����, 
¡������ ���� ������. ������� ·�¦��� 
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¤�����  ���� ��¡����� �������, �� ������ 
��±�� ¢������. 

°���� �� ��¦����� ¦�� ����� ������� 
�����, §�� �� �� �� ���� �������� ������ 
������� ¡��� ������, «����� ������ 
�������: ���� ����� ���� ���¤��, ���¤¢ ���. 
©�������� ���� ���� �� ������ ���� �� �� 
����� ����������, �� ¢������ ¦������ 
¦���� ��� ����� �� ����� �� ®� �������, 
���� ��� ������ ��  �� �����§���� ���, �� 
���� �������� ������� ��¡������ ��± 
�������. ����� ¦�� ����� �£��, ��± ¦��¬���� 
��� ���¡������ �� �� ����� �� ���� ��¦� 
�������, ������� ������. 

�. ���� ��¥�© ¸� ²�© (2,8-15)
2,8 �� ®� ¢������ ��� �� ����£� ��� ��� 

®��¡���� �����������. ��� ������� ��¬¬�� 
����� ��������, �� ���� ¦��¬�� ��� ��� 
�������� ������. ·�¦����� ��¬��������� 
�®�� ����� ������ ¦����� ¢�¡����� �� 
������ ����� ������ «������� ��� �� 
����£¡ �¢��� ��������. 

²���� ����¬, «����� ���£��, �� ���� 
®��¡������ ���� ������ ������� ������, �� 
�����. »� £ �� ����� ��¬�¢����, ����� ����� 
�������� ��� ����� �����.

³��������  ���� �����, �� �¢���� ���� 
��� ��� ��¡��� ���� �����, �� ��� �� ������ 
��������� ��� ��¬� ��� �����, ��������� �� 
�� �� ��� �� ����� ��� ��®� �������. ���� 
������� �� ��� ��� �� ®� ��¦�� ���� ��� ��� 
®��¡���� �������, §�� ��¡��� ����� ��� 
�������� ��� �� ����� �� �� ��¢��� �����, 
�� ��� ��� ®�� �� ���£�� ���¦��� �������� 
®��¡ �����, ���� ���� �� �����, ����� 
������ ������� ������. 

·�§�� �� ������� �� ����� �� �� ����� 
������ ��� ��������, ������. �������, ���� 
���� ������� ���������� ���� ���������. 
���� �� ®� �� ���¡���� ����£����, ����� 
������ ����� ��¦���� ��± ��� ����� ����� 
�������. ������� ��± ���� ������� §�� 
������.  ����� �� ®� ����� ������ ����� 
�������� ���� ��������. ·�����, ��± ���� 
�� ¢���� �����. ���� ���� �� �� �������� �� 
¥���� ��� �������, ��� ������ ���¦����, �� 
¤��� �� ���� ������� ��§ ������ �����, �� 
����� ����¡����. ������, ��± ���� �� �����

��� �������. ��, �� �¢���,  ���� ��¡�� 
�����, �� ���������� ���� ����� �����, �� 
¤��� ���¬�� �� ¦����� ®���� ����� �� ���� 
�����. ��¢����� ������ ¦����� �����, ¬�±� 
�������, �� �� ���� §��� �� �������� ��� 
����� ��¦��, �������� �� ��������� ��� ��-
��������� �� ������� �����, ������ �� ��� 
 ��� �� ¤��� ����� ����� �������.

2,9 °�¡�� ����� ��¢����� �� ����� ��¦-
�� �� ����� ������ ��� ������� ���������, 
¢������ ��¢������� ������ �������, �� 
���� �������� ¦������ ������ ��� �� ��¬� 
��� ®��¡���� ���������� ������. «�� �� 
����, ���£�� «�����, ���� ���� ��� ���� ��-
���� ������ ��������� �� ������� ������. 
°� ������� ���� ������ ������, �� ¸������ 
½����¦�� �������,  ��� ����� ������ ������ 
���: 

��� ���� ������ ������ £���? ±����� 
�� ������ ®����, �� ������ �������, ��®¤-
�����; £���� ��� ��������� ��� �� ������ 
��. ´�? ¦� �� ������ ©��� �� �¤���� ������-
���� ��������� �� �� �������� ������ 
����? ����� �� �� ���� ������? ¡� �¤�� 
��¤��? ¡� ������� ����� ����? ¬� �� ����� 
�� ������� �������� ��������; �� �� ���� 
������ �������. ¬���, �� ����� ��� ������, 
����� ��������� ������� ®�������, �� ©���-
���� ������ ������, ����� ��������� ��� 
������� ������� ������ �� ����� ©���-
������ ®������� ������ ������µ ¥� ���� 
��������� ��� ���!6

�����������¶ �¡�� �� ��� ��  � ����� 
���� ��������, ������®£� �������. ����� 
��� ����  ��, ��¢���� ¦�������� �� �������-
�� ��� �� �� ��¦�� �������. �¡������� 
��¡��� ���� �����, �� ��� ������ �������� 
��§£���. »�± �£��� ���������, �� �� 
�������� ��������� �� �������� ��¬¬���� �� 
¦�� ®��� ������. ¹��� ���������� ����� 
��®� �� ������ ������� ����� ��� ����� 
������. �� ����¢� �����, ��± ������ �����-
��� ®���� §£����, ��¬¬���� �� ¦�� ®��� 
�����. ���������� ����� �������, �� �����-
�� ��� ������� �����§£�� ���� �������� 
¡����� ��§ �������.

���� ��¡�� �¢������ �� �� ���� ���� ��-
���� ®���: �¤�����, �����, ��������, ������ 
���������. �¤����� ��¢��, �� �£±��� ¦��-
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������ ��¢������, ����� §� ���§�  �� 
��������� ��� ����� ����� �������. Å�����-
��� �� ������ ���������, �� ����� ¦������� 
¦����� ��������, ��� ®��¡����� ����£� 
��®�� ��������.

2,10 �� ®� ������ ����� �������, �� 
�����  � ���� ���������� �� ���� ¦���� ��� 
������. ¹������� �������� ���� �� ¦���� 
�� §��������� ��¦�������, ������ ��� ���. 
�� ���� ������� �� ����� ��¬¬��� ��������� 
�� ��������� �� ¤��� ��� ���������, ����� 
��������¢� �� �� ���� ��������� �������� 
�������. ¹� �� ����� ����� ������ ���¦ 
����������, ����� ��������� ��� ��������� 
�������, �� �� ������� ��± §�±���� ������. 
¨����� ��� ¶ ��� �� ����£¡��� ������ 
������� ������ ���, �� ��¡������ ������� 
�� ¡����� ������, �� �� ������� ����� ���.

2,11 ��� ������� �������� ����� ��� 
®��¡����� ������ ��¢�� �������, �� ���� 
���� ��� ���¤�� �� ������ ����� ������ 
������. �� �� ������ ��¢����� ������ ��-
����� ���� �� ����£¡ ����¢�¬�� ������� 
(1´£�. 11,3¶15; 14,34.35).

2,12 ²������ «����� ��� ��� ������ 
���������, �� ������ ������ ���£��, ��± 
��¦������� �� ����� ������, �� ¤��� �� ��± 
�������. �� ��¦���� ������� �¢������� 
¢������ ��¦��� «����� �������,  ����� �� 
��¡���� ����� ���������. ¤��� ¤��� ��-
¬����� ��������, �� ����� ������ ��� ®��¡-
������� ������ ¦������ ����������� �� ®� 
�������. �� �� ¬���� ����� �� ������� ����: 
�� ���� �®���� ���� �������, �� �£������� 
��¡��� ������ (2���. 3,15) �� ������ ®����-
�� (���. 2,4). ²�� ���� �� ��� �®���� ���� 
���������, �� ��� ���� ������� �����. �� 
��¡��� ���� �����, �� ��± ���� ���¤� 
�����, �� �� �� ��� ���� ¢���������� 
�����. �� ®�, �� �¢���, ����� ������� ����� 
���, �� ��� ��� ¬���� ����� ��� �� ����� �� 
����� ������� ������� ��¦� �����. �� §���-
��§ �� ����� ��¦�� ®��¡���� ������ ������� 
���� ���: �� ���� ��¬��� ������ ���� 
�������, �� ��� ¶ ��¬��� ����¡. �� �� ��® 
��®� ��¡��� ���� �������, �� ��± ����� 
���¡� ���� ���. °���� �� ��¡��� ���� 
�����, �� ���� ���� �£���� ��� ���� 

�������� �� � ¢���������� ������� ��� 
¦���¢� ������ ¤�����.

2,13 °���� ����� «����� �� ��¡��¦� �¢�-
������ ¬��� �� ±���� ����®��� �������. 
�¶��� �� ����� ¬��� ������� �������, �� 
���� �� ¤ ±�����. ������± ¦��� ������� 
�¢������ �� �����  ���� ������� �������. 
³����� ����� �¢�����, ¤��� §����� ��¬��-
��� �����, �� £ ������, ������� �����, �� 
��¦������ ���� ������. ���� �¢����� ��-
���� ��� ��¡��� ���� �����, �� ��± ���� �� 
������ ����� �����. °���� ����� �� ������� 
�¢������ ����®��� �����, «����� ���� ���� 
¢����� ���� �� ��������� ������� ��¦� 
������� �� ���¡��� ��� �������.

2,14 ������ ���� �� ��¡��¦� ��¦����-
��� ����� �� �������� ���� �������. °� ®�� 
�� ¹��� ������ ������ ��� �� ���£¥ �� 
�������� ¦�� �� �£� ²���� ������ ���. ���� 
²���� ����¢�¬� ������ ¤��� ��¢��� ��-
����, ��± �����¬����� ¬���� ¬���� �������, 
�� ����� ¹��� ����¢� �� ���� ���¡����� �� £ 
���� ������. °� ®�� �� ��± �� ��±��� ����� 
���, �� ��±�� ����� ����� �� �� ����� ��£��
������. 

��� ����� ��§, ������� �����, �� ����-
������ ���£¥�� ���£��� ��� ������ ��� 
����� ��¬�� �� ¦����� ��������, �� ��� 
����� ���,  ���� �������� ���� ��� ��� 
�����.

³� ¬��� ������� ���������. ������-
���� ����� �������, �� ��± ������ ������� 
����� ����. °�¡���� ����� ���������, �� 
¹��� �� ����� �¢������ ������� ����, ���-
�������� �� ��± ������ ��¦��� �� ¦���� 
����� ����. ���� ��� ������� ���� ������ 
�� ��  �� ����. »�± ����� ���£��, �� ��� 
¢���¢�� ���� ���, ���� ¹��� � ��. 

2,15 �� ��� �� ������ ����������� ��� 
������� ������ ����, ��¬���� �£������ 
��¡����� ������� �� ������� ���. °�¡���� 
 ���� ����������, �� �� ®� ����� ��¡��� 
¤��� ���� ����� ������ ���� ������ ���-
���� ��£���� ���. ³�������¢���, �� ���� 
����,  ���� ��¡�� ������ §�������� �� ����-
¬������� ������ ������� �� ���� ��������. 
������� ��¦��� ��������, �� ������� 
���£����� (�±��� ��� �� �����) �� ���� 
������ ³���� ����� ������� �� ����� �� 
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������� ¹�� �� �� ��� ���� �������, ��®�� 
�¢�����. ���� �� �� ��¡��� ������ §������ 
���¬������� ¦�� �������,  ���� ������ ��� 
�� ¦��� ����� ������ ��®�� �������. �� 
������ ��� ���, �� ���� ������� ��¦��� 
�����, �£� ��� �� ������ ����� ������� 
��®��� ®������� §�±�� �������; �� ��®�� �� 
������� ����� �����, �� �� ®����� ������ 
������ ������� ��¦���! 

°� �¬���� ��, �� ����� ��¡�������� �� 
��� ������ ��¢���� ����� ¬����� ¬���� ���. 
«�� �� ����, ��®�� �� ®� �� �� ��®��� ®��� 
��±, ����� �� ��®��� ���¬�� ��± ��� ������ 
��¦� �����. �� ����� ��  � ��� �� ��� ��¢�� 
���, ��¡���� ���������� ����������� §�±�� 
������, �� ����� ��� �� ��� ���������� 
¤���, �� ��� ��¬������ Á ®�� ���� �� ��± �� 
����®�� �� �� ����� §��� ¢�������� ����-
���. ���� «����� ���� ¬��¡��� ��� �������. 
���� � ����� ��� ��� ¦������������ ®��¡��-
��� ������ ��® ���� ��¬�� ®��� ����� 
���������, ��± ¦������ ¦��� ������ ¦���� 
�����. ¤��� ��¬����� ����, �� ®�� ��� ��� 
¦��� ���, �� ¦������ ��± ������� �£����� 
����� ����¢ �� ®����� ¤������� ���� 
³���� ���. ¹��� �������� ¦������� �����-
�� ������� ������ ¢��� �����! �� ����� ��® 
��� �� ��¢����� ���� ���������� ������, 
���� ¢��������� ¦���� ����� ¤������� ���-
��� �����, ��� ��  � �� ���¬�� ����, ������ 
���� ����� ¤��� ��¦� �����, ��¬�¬���� 
����� ���� ������.

¾����± ���������:
¨��� ��� ���� �����, �� ������� ��� 

����� �� ��� ����� ���, ��� �� ��������� 
����� ����� ����, ����� ������ ��� ������ 
®���� �������� ������ ��·������ �������, 
�������, �� ����� �� �� ������������ ��� 
������ �� �¤��� ������� ®������� ������-
��� ������ ����� �����.7

�� ®� ���� ��������� §�����: �½����� 
��® ��� ������ �������  �?� ��§ ��� �� ���, 
�� �� ®� ¤��� ������ �� ����� ����� 
����®��� �������. °� ��� ��� ������ ������ 
������ �� ������ ��������� �� ¢���������� 
�� ���� �������. ��� ����� ����� �� �� �� 
¬���� ��¦�� ����������, ��±���� ����� 
¢�¡����� ����, �� �� �� ¢���������� ��� 

������ ���¬� ������, �� �� ���¡��� �� 
������.

°� ®����� §�±���� ���� ��� �¦��� ���� 
15 ��¬¬�� �����: ����� ��� ���� �� �����-
��� �� ������� �� ����� ���� �����ª. �� 
��¡�� ������� �� ¬����� �� ��¡����� ��¦�� 
���������, �� �� ��® ���� ���� ���� ����-
����. ����� ��� �� ������ �� ������ �� ��� 
����� �������� ���� �������� �� ��� ������, 
��� ¦���� ¦�� ³������ ������ ������ �� 
¢���������� ��� ���� �� �������� ¤������� 
������ ������, �������� ��� ����� ����
�������. ���� ���� ������� ����� �����-
¢������� ����� �� ��� ������, ¢���������-
��� ����� ³���� �� ©����� �� ���� ¦����� 
��¢�. ��� �� ����� ��� �������� ���������, 
�� ¤��� ������ ��±�� �������, �� ���� 
��¦���� �����. 

������  ���� ¢��� ����, �� ���� ¦��-
���� ��� ��� ¦��£��� ¦����� �®�� �����, 
�� �� ���� �� ��� §��� ������ ������ �®�� 
�������, ������������� ���. ������ ��¢�� 
�������: �Å������ ����� ����� �������, �� 
��������� ��®��������. ��� ������� ������ 
³���� ����� ����¬�� ������� ¦���� ����, �� 
�� ��� ��� ¦��� �� ��� ��� ������ ����� 
���� ���������.

�. ���� �¤��£© ¸� ���°©´© (3,1¦13)
3,1 ¸����� ����� ���� ��� 1�������� 

�� ¦������ ��¬�¢�� ��� ������� ������� 
��¦� �����. ¿�¬�¢ ������� ����®����, ���-
�����, ¦��¢��� ���, �� �� ����� ������� 
¥��¦���� ����� ���� ����� �£����� ®������ 
������� �������� �������. Á ������ ¤���-
�� ������ �����, ����¢����� ���������, 
����� ���� �� ������� �£����� ¦�� ������ 
��������.

���£��� ��¬�¢ ��¢�� ¦����� ��������� 
��������, �� ��� ��¬���� ����� ��������� 
������� �������� �����. ��� «�±���� 
����� ������ ���� �� ��� ��¬�¢�� ��� �� 
������ ��¢�� ������� (�¡�. 14,23; 20,17; 
ª��. 1,1; º¡¬. 5,14).

¿�¬�¢ �� �������� ����� �� ���. ©���-
��� �� �� ®� ���¬�¢� ���®��� �������, ��� 
�¡��� 20,28 ���������� ���®��� �������. 
¿�¬�¢, � �������� �� §�� ����� �� ���. 
²���� ������� �� ��� �¡��� 20,17 §���� 
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������ �������, ��� �¡��� 20,28 �����-
����� ������ ������� (���. ��� ���� ���. 
1,5.7). °������ �� ��������� ���¬�¢�, ���-
������� �� �§��� �� ����� �� ���� ��¦� 
������.

¿����� ������� �§��� (�§�����������) 
��¡��� ����� ������� ��¦�� ���¦£��� ����-
¢��� �������, �� �� ®����� ��������� ��-
���� ������� ���� ���� (1���. 5,1); ���� 
��� ������ ������� �§��� ��¢�� ��������� 
��� ����� ������, �� �� ����¢� ������� 
������� ��� �� ������� ¡����¢ �������, 
�� ���� ¦��¬� ¤��� ¥��¦���� �������� �� 
���� ��������.

«�±���� ����� ���®������ ��¬�¢��, � 
§������ ��� ��� �� ������ §������ ������� 
(ª��. 1,1). °� ��®��� ��,  ���� ����� ������ 
¦��� �����, �� ������ �� ��¬�¢�� ��®�� 
����� ������������. �� ����� 1,5 ��������, 
�� ��� ©��� ��������� ®����� ������, �� ��� 
���� ���£� ��¬�¢�� ��¡�� ������ ������.

����� ¼£�� «�� ��¦��� §��� ������ 
����� ���������. �� �� �¡��� 20,28 ��� ���. 
¼£�� «�� ��� ���� ���� ¦����� �®�� 
������� �� ����� ����� �������, �� ��� Á �� 
��± ����� �� ����  ��� ��������� �������. 
¯�¦��� �� ������� �������� �� � ���������� 
��¬�¢ ������ ����� �������. ��� ��±�� 
�¡����� ¦�� ����¦���� ����� �� ¼£�� «�� 
��¬�¢ ��������, ����¢�� ®������ ������� 
��� (1���. 5,12.13). ¼��� ���, �� ��� ���� �� 
����� �� ���� ��¡�� ������� ��¬�¢�� ��-
¦����, ���� ��¦�� ���� ����¢�� ����� ��� 
����¦��� ��¦���� ����� ��¢����� ������� 
��¬�¢ �������. ¹� ��¬� �������� «�±���� 
������  �§����, ����� ��� �� �� ���£� 
�����, ���������. °������ �� ���� ������-
�������, �� ��¬�¢ ���� ����� ����� ¦��-
������ ����¦¦�� �����. °���� ����� «��-
��� �� ����� ���� ������� �� ����� ��¡��-
��� ¢��������, ¢�����, �� ������� ����¦�� 
�����, �� ¼£�� «�� ����� �� ��� ��¡�� 
���������.

°� ����¢� ��¡�� ������� ��¬�¢ ������-
��� ������� �� ����� ¥�±������� ®����� 
����. ³������� ������� �� ����� ¥������� 
(���������) ��������, �� ��¬�¢��� ���� 
�������,  ���� ��� 1�������� �� ����� �� 
������� ��¢����� �� ����� ��¬�¢ ���������, 

��¢����� ���� �������. �� ����¢� �����, 
�� ����¢�� ��¬�¢ ��¡�� ������ �������� 
����� ���� ���������. ��� ������� ������� 
����� ����¦��� ��¬�¢�� ��®���� �¡���� 
��¡��� ����� �������. ��� �� ����� ������ 
����� ®�±��� ����¢�¬� ��������� ��¦�-
����, ������ ��¢����� ��¢��������, ��§�� 
��������� ������� ������� ������ ����-
����, �� �� �¬���� ����, ��� ®��¡���� ¦��-
���� ��¬�¢�� �� ®� ����������. �� ����� 
��¡� ��� ����� ®��¡����� ����� ¦���� 
��������. ���� ��� ������ ���� ����� 
��¢����� ����� ��¬�¢ ������� �������, §��, 
���� ����� � ��� ������ ���, �� �� 
¤������� ��� ����� ����� ���� �� ���� 
�������� §�±�� �����.

������� ��¬���� ����¦¦��� ��¬�¢��-
��, �� ����� ������ ���������, ��¬����� 
���������, ���� � ��¡��� �������, �� ���� 
���� �� ��� ��¢�� ������. �� ����� �� �� 
������� ���, ��  ��� ��� �� ����������� 
¼£�� «�� ��� �� ���¡��� §�±���� ��������.

¨��� ���� �������� ���� �����, ���� ���� 
���� �������. ¹����� ��±��  ���� ¢��� 
������ ������, �� �� ����¢�� ¢�¦��� ����-
������ �� £���������� ��¦���, ���� � ��� 
��� ������� �������� ¦������ ¢��£������ 
�� ¦��¬� ¤��� ���; �� ��� ���, �� ���� ���� 
����.

3,2 ������� �� ��������� ����¢�� ��¬�¢ 
��� ������ 2¶7 ������ �������. �� ®�  �� 
����� ����� ������ �������: ¦������ ��¦-
��� £, �������� ����� £, ����¡������ ����-
���� �� ����®������. �� ��¡��� ������� 
����� ��� ���� �� ������� �£����� ������� 
������� ����� ��¦����. °�¡���� ���� ��� 
�����, ���£���, �� ���£��� ��® ��� �� ����� 
�� ������� ®�����£ ����. ���� �� ���� ����. 
�� ���� ������� ��������� �� ¡����� 
������ �������� �� ����� ��������, �� 
����¢�� ��¬�¢��� ������ ��¥�� �������, �� 
�� ����¢� ¼£�� «�� ����� �� ���������� 
���������.

�������, ����� ���� ����� �����. °��� 
���� ��¬�¢ �����, �� �� ���� ���� ��������� 
���� �����. �� ��¡��� ���� �������, �� ��± 
������� ���, ���� ��¢���� �������� �����, 
��± �� ����� �� ����� ¤��� �� ������ �����. 
¹��£� ��± ���� �� ����� ������� �� ��-
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��¬���� ������ �����, ����� ����� ����� 
¦�� �����.

·�����, £ ���� ������ �� ��� �����. �� 
��������� ��� ¦�� ��¡����� ��������. °� 
��¢�� ��¡����, ��¡��� �� ��¦����  ���� ���, 
�� ��¬�¢ ���� ������ �����. ¹��� ���� �� 
����� ������� ��������, �� ��¦�� ����� 
��®����� ��¢� �������, �� �� �������� ��� 
����� ��������� ������ ��� �������. ���� 
�� ������� ��¡��� ���� ����� �����, �� 
��¬�¢ ���� ������ �����, §��, �� ����� 
¦���� ������������ §�±���� ������, �� ���� 
4 ���� ¦����� ������, �� ��± ���� ¢�������� 
��� ����� �����.

�������  ���� ����������, �� ������ 
������� �� ���� ��¡��� ���� �����, �� ���� 
���� ��¬�¢ �����, ��± ������ ������ ��� 
�����. �� ��¢���� ¦��� ��¦������� ���, �� 
§���� ������������ �������� ������ ����� 
���������.8

��¢���� ���� ¶ ��¬�¢ ������ �� ����� 
®������� �����. �� �¬��� ����� ����¢��� 
������� �����, ���� �, �� ������� ��, �� 
���£� ®����� §���� ����.

°�� �� �¬���: ��¬�¢ ������ ��� ����¢�� 
�� ������������� ������ �±���� �����. 
·���� �¦��¬�� ��± ���� ������� �����. »� 
��, �������, ��¬�¬�� ���, ���� � �� ����� ��� 
¦�� ��¡����� ��������. 

³�¡������ �¦����  ���� ���, �� ��¬�¢ 
������ ����� ��� ����� �����. �� ��¡����� 
�� �� �®�� �������, ���� �� ����� ����� 
�����. ³���������� ����� �� ��������� 
�� �� ��������, �� �� ����� ³���� ��¦�� 
���� ����� ����� �����. ª��� �������, �� 
������� ������� �������� ��±  �� ��� 
�����. ������ ��± ��¦���� ¥£�� ¦£���, ���� 
������� ������� �����. ³�������� �� ��± 
����  � �������� �����? ©��� ���£��, �� 
�������� ���� �� ����� ������� ���� �����. 
���� �� ®� ���������� ���� �� ���� 
������. «�� �� ���� ��± ��§�����, �� �� 
������ ���� ���� �����. »�± ����� ������ 
�£�� ������� �� �� ���� ���§���� �������. 
����� ��� ��, ���� ��± �� ������� ��� �����, 
���� ������� �£��������� ��¦����� ���� �� 
���� �� ���� �� ¢������� ���¥�� ¦���� 
���, �� �� �� ���¡� ����� �£����� 
���������. ¤��� ��® ��� ��� ���������, �� 

�������� �� ����� �� ������� §�±�� 
������ ����� �������� ��� ��� ������ ��� 
����� �����. ³����������� ������ ��� ��-
��� ®�±�� �� ���¡�����  ���� ��� ��������: 
���� �� ��¦� �®���� ��������, �� ¥£�� 
¦£���, ���� ������ �����, ���� ��± ��® ��� 
��¬�¢� ������ ���� �����������, ������� 
 ��� ��� ����� �����.

±����� �� ����� ��� ¦£���� �� �£����� 
����� ����� �����, ����� ����� ��� 
���¡������ ���� �� �¢����� ��� ������� 
���.

¡������ � �¡�� ¢������� ����������� 
�� ����� �������. »�± ®����, ������, ��¢�-
����� �� �������� ���. »�± ���� �������, �� 
�������� ����� ���¥��� ������� ����£± �� 
¢���� ��������; ����� ����¬��� ��¦�� 
���£���� ��� �� ¦��������� �� ����¢� ��± 
����� ����� �������� (���. »��� 10,1).

¿�¬�¢ ���� ������ �����, �¡�� ��¢��-
��� ���� �£¡����� �� �������� �����. 

����������� ��¡��� ���� �����, �� ��± 
���� ����������� ¦�� ¬���� �����. ���� ¦�-
��� ��± ��� ����� �������� �� ��� ����� 
��������� ������ ���; ��± �£��� �������, 
�� ����� ����� ����� �� �� ������� ����� 
���������, ������� �����. 

¿�¬�¢ ���� ��¤���� �����. ²������ ���-
���� ��������� �� ��������� �£���� ��-
����, ��± ���� �� ������� ����®��� �����, 
������ ¤����� ���� ���¡������ §�±������ 
¢������� �������. »�± ���� ����� ¤����� 
 ������� (1«��. 5,2) �� ����������� ����� 
��� ������� ��¡������ ������£¥ (�¡�. 20, 
29¶31) ����¢��� ����� �������. �� ��¡��� 
���� �������, �� ��¬�¢ ������ ���� ��¦��-
��� �������� ����� �����, ���� ������� 
��� ¦��������� ������ �������� ���� 
������� ¦��, �� ��� ®��¡���� ��± ���� ��¡-
������ ������� ���� ����� �������, ·�¦��� 
¼������ ������ ��¡����� ����� �������, �� 
���� �� �������� ����� �� �� ��±�� ��� 
�����. 

3,3 ����� ������¤�� ¶ ������, �� �� 
��������� �§���� ��������� §�±�� ��������. 
¿�¬�¢ ������ ���� �����, �� �� ��± �����-
��¢��� �������, �� ������� �� �� ®��®��� 
¦��¦����� ���� �������. 



1205 ����� ���� �� ��������

�� ������� ��¡��� ���� �����, �� �� 
���� ������� ������� �£������� ®�������� 
�� ��� ���������. ³������, ���� ��± ¦�����-
����� ����� �����, ��® ��� ������ ����-
�����.

�� �������� (�  ����������) ��� ��¡�� 
������������ ¬��������� ����, ���� ��� 
������ ����������� �� ����.9 µ�� ��� ®����, 
����� �� �£�� ������� ���� ���� ��� ������ 
������� ���������� ������.

¿�¬�¢ ���� ����� �����. ¤����� ��� 
������ �� ��± ��������, ��������, ����, �� 
������ ��±�� ����� �� �£�� ¢����������� 
����� �������. 

»�± ���� �����¤ �����, ������ ®��®�� �, 
¦�������, �� ��� ������ ������ �������� 
��������� �����. »�± ��¬�¬� ¦���� �� ���� 
��� �� ����  �� ����� ���������, ������ 
��±¢���� �£¡����� �� ¦��������� �����.

¿�¬�¢ ������ ���®�����, �¡�� §���£��-
��� �����. ½��� ��� �� ®� ��� ������� 
�®���������� (�£�� ������) ���. Ã��¦���� 
������ ��± � ����� �£����� ¢��������� 
¤�����; ��±�� ������ ��  ����� ����� ��± 
¦���� ��������� �� ¬���� ���������. 

3,4 °���� �� �� ��±�� �������� ¡����¢ 
������, ������ ���� ������ ��� ����� �� 
���� ����� �����, �������������µ ��� 
����� ����� �����. �� ������� �� ��¬�� 
���� �������, �� ¢�������� ��� ¦���� ��± 
������� ��������. «�� �� �� �� ���� ¦���� 
��±�� ���� �����, ������� ¦���� ������ ��-
������, ��������� ����� ������ ��������� 
��� �� ��±� �������. ���� ���� ������ ��� 
����� �� ���� ����� �����, ��± �� �¢����� 
������®£� ¦���� ����: �� �������� ����� �� 
��������� ���������.

3,5 ������� ��� �� ®� ��������. ���� 
������ ������ ��� ����� ����� ������ ����-
�����, �� ������� ������� ���, �� ��± ���� 
¹������ ©��� ¥��¦��� ����� ���������? 
³�¬���� �¡����� ����� ��± �������� ����� 
����. ²���� ���� �� ��± ������������ ¦���-
������ �����, ������� �� ��± ¦��������� 
��������. ��� ������ ����� ������ ¦��� 
���������, �� ��� ������ ���� ¦����� �� 
����®� ¦���� ������. ©������ ������ ���, 
�� ��¦�� �� ���£�� ¦���� �������� ����� 

����� �����������, ����� ������� ��� 
��¬���� ������ ���¬ ����.

¹��� 5 ¦��� ����� ���,  ���� �� ������� 
���� ��¬�¢�� ������ �������. »�± ���� ��� 
����� ¹������ ©��� ¢������ �����. ������� 
�����: ¥��¦��� �����, �� �� �� �������� 
�����. ¿�¬�¢ �� ������ �������� �� ����� 
�� ������ �������, ����� �����, �� ¦��¬� 
¤����� �������� �������,  ����� ��  £§�� 
��������� �������. 

©������ �¢������� ��� «�±���� ����� 
����� ��� ����� ���� ������� ������� ����-
¦£��� (¾�¬. 10,34). ¿�¬�¢� �� ���� ������ 
¥��¦��� ��������, �� ����� ��  ���� ��-
������ �� ��������� �������, �� ������� 
������� ���� ¬������� ¥��������� ¥��¦��� 
������.

3,6 ¨� ������ ���������� �������. 
¯�¦�� �� �� ¬����� �� �������� �£ ������-
��� � ��� ����� ¬������� ������� ���������, 
��¢����� ����� ��¬�¢ �������� �������. 
¯�¦�� �� �� ����¢��� �����, ���� ����� 
��®����� ����� �� ����� ��� ����� �����. 
¤����� �� �� �������� ��¢��� ����, ���� 
����� ����� �����, ¦��� ����� ���. ±���� 
����� ��¢��, �� ®���� ��� ����� ����� ����-
���, �� ��±��� �� ������ ������, ����� 
®���� ��� ����� ����� �������, �� �� ���� 
¦��� ��±��� ����� ¥����� ��± ��������. »�± 
�£��� ������, �� �������� ��������, �� �� 
�� ��¬�¬ ������, ����� �����, �� ¦��� §��� 
�¢���.

3,7 ����� ���� ��¬�¢ ���� ���������, �� 
���£�� ��� ®���� ��� ��¥��� ���������. 
¬���� �� ��� �������� � ���������� ����-
���� ��± ��������. �� ���� �������� ���
�������, ��± ����� �±����������� ������ 
����, �� ���� ����� ���¢���. �±���������� 
��� �� �������� �� ��� �� ��������� ���� 
����������.  ��� ����� �£����, �� ����� 
����� ����� �����������, �� ��¦�������� �� 
���������� ����¢�¬�� ����������. ����� 
����� �������, �� �� �� �£� �¢�������, 
������� ���¦���, ���¬�� �� ��¢��� ¬���� 
�������. 

3,8 ����� ¢������ �� ��¬�¢�� �� ������-
�� ���������. ��� «�±���� ����� ������ 
������, �� ¦����� �������. �¬���� §��� ��-
�����, �� ������ ���������, �� ���� ������ 
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®������ ������ ¥��¦��� �������, ��� ���� 
�� ��¬�¢ ���� ����� �£����� ������ ¥��¦�-
�� �������. µ���� ¢������ ����¢���� 
������ ������ ��� �¡��� 6,1¶5 ���� �¢�����, 
�� �� ®� ���� ��� ������ ��¡�� �������� 
���¡����� ��¬�������� ¦£�������� ����£�� 
�� ������ ��¢�� �������. ¤��� ������� 
������ ��� �� §�� � ����, ���� ��� ���� 2 
����� ¢�¡��� �� ����¢��� �������: �¯�-
���� ����, �� �� ·�¦��� ¤����� ���� �����, 
�� ¦������ (�±��� ��������) ��¡���� ���¬� 
�£�� ���¥�� ������.

������� �� �������� ������� ��������� 
�� ��¬�¢�� ��������, ���� � �� �� ¬���� 
��¦����������. ª��¬� ���������� �� ���, �� 
�� �������� �������� ¦�� ����� ����� ����� 
���������. 

°���� ���, �� �������� ������� �����-
���, ������� �� �£������ ������. ¹��� ���� 
�� ������� ������, �¡�� �� ������� ������� 
� ��� ��¬���� ������� ���������� ¦���¢� 
���������� §������� ��������. ¹��� ���� 
��� ����� �� ��¦����� ¦�� �����¬���� ��-
����.

¹��� ������ ��������� ������¤�� ��-
����. «�±���� ����� ����¢���� ��±�� �� 
��¬���� ������� � ��� �� ������ �� ��� 
������� ���� ��� ��������� �� �����¡��� 
�� �¢������, ���¡ ���������. ����, ���� � 
���������� «�� �� ����� ¡����� ����¡��� 
�������� ��±�� �®���� �������, ������ 
���� ���� ��� �� ����� �����, �� �� �� ��±  � 
���� ������ �� ®������� ����� �������. 
��� ��¡�� �������� ��± �£������ ������ 
�� �������� ��± ���� ¦�� ��¡���� ���¢� 
�����������, ���� ��� ��������� ����� �� 
��������� ����� ��������� ����� §��§�-
¦£�� �����. °������ ��, ���� � ����¡���� 
��± �®���� ���� �������, �� �� ������ 
����¢�¬� ��¬��� ���.

�������� ������ �������� ������. ·�-
����� ������� ��������� �������� ������� 
������� ��� ��� �� ����¢���� ������ ���� 
���������. �� ®� ��¦�� §���£����� �� 
�������� ��¦������� �� ¦����� ����� ����¡ 
����� ������ �¢���� ���������. º���� 
¦��������� �¦����� �����, �� �� ����� §�� 
�� ¤�������� ¦�� ¦����� ����.

3,9 �������� ���� ����� ������ ��� 
������� ®�� ����� ������. �� ��¡��� ���� 
�����, �� ���� ��� ��¡��� �� ���� ���� 
§�±���� ��¬�¬�� ������. ¹��� ��¬�¬���� �� 
¢�¬�� ���� ������, ����� ��� ����¢�¬� �� 
������� ������. ¸���� ���� ������� ������ 
��������. °���� ��¡������ �������� ��� 
������ «�±���� ©���� ��¦¢� ����� ����� 
�������� �� �� ����¢� ¢�������� �� 
§�±¥�������� «�±���� ����� ����� ���� 
������. °���� ����� ��� �� ®� ������� 
������ ����¢��� �������. 

3,10 �������� �� ��¬�¢�� ���� ����� 
������ ������. �� ��¡��� ���� �����, �� �� 
������ ������ ������� ������, ������, ��� 
������� ������� �®��� ��¡�� ����¢����� 
��§����� ����� ���. ²������ �� ���� ��¡-
����� �� ����¢������ ������ ¦���� ����� 
������, ����¢���� ������ ����¡��� ������ 
������ ���. ³� ���� ������ ������. µ�� ��� 
������� ��¬�¢��, �� ®� ����� �����¬� �� �� 
¬���� ��� ������� �������, ����� ������ 
��� ¦����� �� ¤������� �� ¦��¬� Á��. 

���� ����� ��¦�� �� ®��¡����� ����� 
����� ���� ����� �����, �®��� ¦������ 
�������� �� ��± �®���� ����� ������ ���. 
©������ ������� §�� �� ���� �� ��¢����� 
��� ���� ���������� ��¦� �����.

�� ®� ������� ��� ���� ������ ®��� ���, 
�� ¦����������� ��� ������� ������� ���-
 �� ¦������ ������ ��������� ������ ���. 
º�� �� ����, �������, ¦�������� ���, ��§�� 
�����, ������ ������� ��������� �� ����� 
�� �������� �� �¡����� �������� ��� ��®��� 
§����� ��������.

3,11 ��� �� ���, �������, ������ ������-
�� � ������ ��¬�¢��� �������� ��� ����� 
����� �������. ½����� ����� �� ��� ������ 
��������� ���¡���������� ��¥�� ��������, 
�������, ���� ��������� �������� ����, 
����®� ������� ����� ������, �� �� 
������������ ��� ���� ������ ���� ��� 
���� ��������. 

���� ¦��� ����� �������� �� ����� 
����®����, ����� ������� ��� ���®��� ������ 
������ ���. �� ���� ���®����� ��� �� ���� 
���� ����������� ��¡����� ������ ������ 
�����. ��� ������� ¢�������� �� ���� ����� 
������, ������� ª���, �¦������ (��������-
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��) ������� ©��¦����� (¼��. 16,1).10 �����-
������� ���� ¦������ �� �� ����� ��� ������ 
��� ����������, �� �� ��¦����� «����� ���� 
ª��� §�±�� �������: �»�± �� ����� ����� �� 
�� ¦��� ��� ��� �������� ���� (¼��. 16,2).

²�� ���¡� �� �����, �� ����� ���� 
��������, �£������ �� ���������� ������. 
¹��� ������ ¢������������ ������, �� ���-
�� ¥�±��� ®��¡ ������, �������� ������£¥ �� 
������� §��� ��������, �� ���� ���� ������ 
���� ������. �� ���� ������ �� ��������, 
¦������ ����� ���������� ����� ����� ����-
���. 

»� ������, ���� ���� �� ��� ����� �¤�-
����� ������. ���� �� ����� ��� �� ��¢�-
���� �� ������ ������, ����� ��¡������, 
��¥±����§����� �� ����¢������� ��� ¢��-
����� ������ ���. ¹��� ��� ���� ���� 
������ ������ �� ��¡������ ��¦¢��� ����� 
����� ��������

3,12 �� ®� ¢������ �� ����£� �������� 
�����������. ����� ��± ¬�±� �������, �� 
������ ���� ������ �� ��� �����. �¬������ 
������� ���� ��¡��� �� ��¢���� ��� ���¬�-
����� �� ���� 2-��� �� ��� ���� ���� 
������. �� ®� ��¢��� ��¢���, �� ��������, 
�� ������� ��¬�¢��, ��� ����� ������� ¦�� 
���� ���±� ������. 

¹��� �� ���� ���� ��������� �� ������ 
��� ����� �� ���� ����� ������. ���� ����� 
������������ ��� «�±���� ����� ��� �� 
��¬��� ��� ¦������ ������ �������� ����-
���. �� ��¡��� ���� �������, �� §������ 
���� ����� �� ���� ������. ��� ����� ����� 
�������, �� ¢��������� ���� ���� ��§���� 
����, �� �������� ��¬�¬�� ����� ��������� 
¦����� ������. 

3,13 ¤������������ ª���§§�� �� ����-
¢���� �� ®����� ������ �� ��¢� ������ 
����� ������, ����� ��� �������� ��� �� 
������� ���� ��� ����� �� ��� ¥��� ����� 
���, ������ ��������� ������ ������� ���� 
���������. ��� �¡��� 6,5 �� ������ ������ 
��� �£±¦��� ��¢� ��������� ��¡������ ��-
��¦£���. °� ���� ������� ���� ���, �� �� 
��¬������ §�� ����� ������ ������� ������. 
���������� ����� �������, �� ¼£�� «�� 
����¬��� ������ ����, ������� ���������� 
¦������������� �� ���� ������ ����� ��§�-

���: ������, ��� ������ �¡��� �� ��¦����, 
�� ª���§§�� ¦������ ��Ç�������� ��� ��-
����, ����¢���� ����� �������� ������. 
¹��� ��� �� ������ ��¢� ������ �����, ��� 
������ ������� ������� �������� ��� ®���� 
����� ������. ©��� �� ����¢�� ¦����, ���� � 
¦��� ����� ���, ����¬��� �� ®� ������, �� 
���� ����� ¡��������� �� ����¬�� ������ 
¡����� ¦���� ���. 

��� ��®�� ª���§§�� �� ����¢���� ����-
��� ���� ��� ����� �� ��� ¥��� ����� ����,
�� ���� ��������. ��, �������, ��¡��� ���� 
�����, �� �� ���� ��� ������� ���� ³����, 
��� ��¡���, ��� ��� ������� ������� ���� 
���� ���. ������ ������� �� ��¦�������
����¢���� §�� �� ����� ������������ ���.

¹. ���� ¥�£µ©¥ ��¥ °�®�¤© (3,14¦16)
3,14 ²���� ���� ¢������ �� ����� �� 

���� ���������� ����� ����������. �¥���ª 
��������� �� ����� ��  ��� ��¢������, 
����� ��� �� ��  � ��¦� ����� �����, �� ��� 
����� ��¢�� ¦���� ���. 

3,15 «����� ���� �������, �� ��������� 
��¡¦�� ����� �� � ������� �� ¨¢�£� �����. 
³� ���������, �� ��± ��� �� �������� ��� 
¨¢�£� ��¦£��� �������� � ��. °������ �� 
¢������ ��¦���, �� �������� �����, �� ���� 
��± ������ �����, �������� ���� ��� ����� 
©��� £� ���� ������ �������. 

��� ������ §������ «����� ������ ��-
���, �� ��¬�¢��, �������� �� ������ ���� 
����  � ���� ��¢��� �������. ����� ����� 
��± ��¢�������, �� ����� �������� ��� 
����� ©��� ����  � ���� ��¢��� ������.

©���� ©��� ��¢�� �� ®� ¹������ ©���� 
¶����, ���� �� ������ ����� ������ ����-
���. ��� «�±���� ©���� ¤��� ��� ¦�±��� 
®���¡ �� ��� §���������� ����� ���, ���� 
��� «�±���� ����� Á ��� ¹����� ������� 
�����. ��� ����� Á  �� ��� ����� ¹������ 
©���� ¶���� ��¢�� �������, ���¦���¢� 
§����������� ���§������, �� §�� �� ������ 
����� ���.

©����� ��� ���� ���� �� ������ ����� 
������ �������. ¼����� �� ����� ��������-
�� ����� ��������; ��� ������ ��� ��±���� 
����� �������� ���������� �� ¢������� 
���¦�� ��������. ²���� ����¬, ����� ��-



����� ���� �� �������� 1208

���� (¦���������) �������. ¤��� ©������� 
����¦�� �����, �� �� �������� Á�� ��� �� 
����� ¡��� ������ �� ������ �����. ¹� 
��� ���� ������ ����� ���. �� ®� ����� 
��¢�� �������� � ������ ��� ����� ����� 
�������. °� ©����� ¢������ �������, �� 
��¬�¬��� ¤����� ����� �� �������� ������. 

3,16 �� ���� ������ ���. «�� �� ����, 
���¬ ������ ������ ���, �� �� �� ��¢����� 
����  � ���¬������ �����. ¨������, �� 
����� �£���� ��¬�¬�� ���, �� ���� �� ������
�� ©����� ��� (�. 15). ����, ����, ��� �� ��� 
������ ¬����� ������� ������ �������, ��, 
 ����� «����� ��¡��� �������, ¬���� 
��¢���� ��������� ��� ¦���� ¤�����. Å. �. 
����� ��¢�� ���: 

¥� ����� ������� £���� ������� �� 
������ ��������, �� �¤� ��� �� ���� ����� 
©���, � ���� ����� ¯������� ����� ����� 
������� �����. ¨��� �� ����� ��������� 
���, � �������, �� ���� ���� ���������� 
������, ������ ������ ����� �� £� ®�����-
���� ��� ���� ������� ������ ���, �� ���� 
���£���� ��������� �����µ ¦�������� 
��� ����� ���� ��������, ����, �������� �� 
���� ������ ©������� ¥��� ����� ���£��-
�� �������µ ¦���� ����� ���� �� ©����� 
���� ��������; �� ��������� �� ���������� 
����� ��� �� ��������.11

²������ «����� ���£��, �� ����� �����-
�� ��£��� £��� ������ ���, ��± ��� ����� 
�������, �� �� ¦��� ��������� ���, ����� 
���� ��� ����� �����, �� ���� ���� ¯�¦���� 
�� ���� ¤������� ��� ¦��� ¦�� �� 
��±�������� ���.

·�¦����� º©���12 ��� ���� ����� ���ª �� 
¤������� ���, �� ���� �� ��®������ Á ��¦� 
������. «���������� ��¬�¬� ���� ����� �� 
��¬� ����� ����� ���, �� ��®��������� 
��� �� �£��� ��� �¦��� °�±�-¾��� ���� ���. 

¹� ���� »¤� ������ ������� ��¡��� ���� 
�����, �� Á ¤���� ��� �£�� ������ ¤�� 
�����¬ ��������? À �� ��¡��� ��� ����¢� 
¼£�� «�� �����¬ �������-�� �����? ¹� 
¬����� �� �� ��¢�����, ���¬�����, �� ���-
��� ���. ¼£�� «��� ¤��� ���� Á ������� 
¥£�� (³��. 3,15¶17), ������������ (³��. 
17,5), �����¦�� (¼��. 1,3.4) �� �� ����� 
��¢���� Á (¸�. 16,10) ������� ���� ���.

«��������� ¤������� ����� ������� 
���� �����, ������, ������ ���¡ ��� ��¥� 
Å��������, �����¦�� �� ���� ������� ���� 
������.

�� �£�� «�������� ��� ����� ��� ����� 
������ ������� ����� ���. �� ������� �� 
����� ��� ��±�� ¦��¬� ����� §��� ���, ���-
�� �� �£����� ������������� ����� �����.

º �� ����� �� ���� ®�������� ���ª �� 
�� ������� �������, �� ������������ ¬���� 
����� ¦��¬�� �� ¬������� �� ¤������� ��� 
����� �������. �� ®� º����� ¼�� �� ����� 
§�����¢�� ��¢�� ���������. ���� � ���¡�-
��� �� ��� ������ ®���� ���� �������, �� 
���� ���� ¬���� ��������.

µ���� �������� �������, �� ��������� 
���� ����� ���� �������� ���� �� ���� 
������ Á ��¡�� ��®��� ���� ���¦���� �� 
���®������ ������� Á ��� �� ®� ��¦� �����. 
»������ ��¡��� �������, �� �� ®� ���� ®���� 
���� ���� (�� ����� ®����)� ��¢�� �������. 
�� �� �� ������ �������, �� ������� �� 
���£�� �� ����� ��¢���� Á �� ������ �� 
���£�� �������� ¥���� ������ ���������. 

°�¡���� �� �£±¦��� ���������� ¦������-
�� ����������. ²���� ����, �������, ���� 
���£���, �� ���� ���� ����� ���� �� ��®��-
��� ��¦� �����; ���� »¤� ������ ������ª ¶
�� ����, ��¢� �� �����¦��� ³����; º�� 
������� ��������� ���� ���ª �� ����� ��-
�� ������ Á�� ������ �������; ���� ����� 
������ ������� ����� ���� �� ���� ����� �� 
���� ®�������� ���� ¶ ��������� �� ��¡�� 
�� ����� ��¢���� Á ��¬�¡ ������, ��, ����-
��, ���� ����� ���� ��������� ���ª ���� �� 
�£�� ������� ���£��, �� ����� ��®���¢��-
���� Á ®��¡ ����� ����, �� �������� ����� 
�������� �� ������� Á ��� ®���� ���� ��-
������. ����� �� ����� ����� ��¬�,  ����� 
�� ����¢������ �� �¬��� ��¡��� ��������, 
����� §��������� �� ����� �������. 

���� �� �������� ���������, ��  ��� 
�� ������ ���� ¦�������� �����. °�¡���� 
 ���� ����������, �� �� ��� §�� �� �� 
������ ¬������ ��������. ���� ����� ���� 
�����, §��, �� ����� �� ��� �� �������� 
�£����� �� ������ �������:

¶����, ¼ ���� �¤�� ����; �����, ¼ 
������� ���;
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´�� �� ���� ����, ��� ����� ������� 
®��� ©���;

¡� ���������� ���� �������� ����� 
����.

¼ ���� �¤� ����� ½ ��, £� �¤�� ®�������!
µ���� ². ³���

IV. �� ����� ���¹����� ��� 
 ����� (4, 1¦16) 

�. �±©´°�« ©��� ��¥µ��«, °� §� °�®�¤© 
µ�´��� �º°��� (4,1¦5)
4,1 »¤�  � ���� ��������� ����  ��� 

������ ������ �¤��? �������, �� ������� 
«�����; �¦��, ��  �����, �� ¢������ 
��������� ���, �������, ¤��� �� ��± ����� 
����� ���. ·�����, Á ���� �� ������� 
�������� ��¬������ �������, �¦��, ��, 
¦������ «�±���� �����, ������ ��¡��� 
�������, �� �� �������� ���� �� ����� 
��������� (�������) ¦�� ¦���� ���.

¶������� ���� ��¢��, �� ®� �������� 
������ ��� ����� ����� �������, �� ��¡�� 
������� ������ �� ������ ¢��� ��������. 

¡���� ����� �� ���� ������������. ©���-
��� ���¡����� ����� 1�������� ������ ¦�� 
���. �¬������� ����� ���� ��� ����� ���� 
������± �������� �������. ¨� ���� ������-
��� � ��� ������ �� ������ ��¡��� ���� 
�������, �� ���� ������ ��®�� �¢�� ������; 
���� ¦���� ������ ����������. ¹��� ���� 
¤������� ���� ³���� ����������� �� 
������ ������, �� Á ����� ��®��������� 
���. º� ������� ���� ����� ���������, �� �� 
Á §�±���� ��������, ���� ��§�� �� ����� 
����������.

²������ ¦������ �� ������ ¢��� 
���¦���� �� ��� ���� ¢��¬���� ���¡�������� 
������ �������, �� ���£��� §�±�� �������. 
°������ �¡����� �� ��¦���� ��������, �� 
�� ������ �� ��������� �� ��� ������ ��-
��¢����. ¯���, �� ������ �� �������� §�±-
���� ��¡������ ������ ������, ���� �����-
®�� �� ¦��¦����� �®����� ��±� �������. 
²���� �� ��¦���, �� ¦���� ������ ����-
����, ����� ���¡�������� �� �� ���� ��-
������ ������������ §������� ��������, 
�£¡��� ���� ���������. 

¹��� �¦����� �� ������ ��������� �� 
��������� ������ �¤� ������ ������. 
������ º������ ���������ª �� ®� �� ��¡��� 
��®��� ����� ������� ���������� ���£¥��� 
����¢��� �������, �� �� ��������� ������ 
��§��� �� ����������� ��¢�������, ���� 
��������. ¦�������� ������ (�����/�£���� 
��§��) ��¡������ ��������, �� ������ ���-
¬�� �������� � �� ����� ����� ��� ���� 
��������.

4,2 ©������ ��������ª ��¡��� ���¬�� 
§£������-�� �����. �� �� ����� ���¡����-
��� ¦��� ¦�� ���! ¹��� ������� ����� ¦���� 
§����� ������� ��������. ¹��� ����¦�-
����, �� ������ ¢������, �� ¢��¬�� ���¡��-
������� ���� ¬���� ����� ������� �������. 
¹��� �� ���������� ���������� «�� ��±-
�������� ����� �� �������� ������ ¦����, 
������ ������ ��������. ¹��� �� ����� 
������, ����� ���£¥�£± ��� �������. ��¡��-
���� ���� §�±���� ��¬�¬��� ·�¦��� ¤��� 
����; ���� ���� �������� �� �������� ����-
�� ������� ¢���� ��������.

³������ ���� �� ��¢� �¤� ����� �������. 
¯��� ������ ��� ®����� ��®���� ���� 
������ ���, ���� ���� ����� ���� ������� 
���� ¦��£� ���������. ��� ����®� ��®���� 
���� ���� ���� ��������� ��� �����, �� 
¬����� §£�� §£���� �������. ¹���  ����� 
������� ������£¥�� ��¡��� ����, �� ����� 
��� ·�¦��� ¤����� �����¢ ��������.

4,3 �� ®� ���� �� ��¡������ ����� ����-
���� ���� ����� �������. ������ ����� ����-
���, �� ����� ������ ����. ���� ·�¦��� 
¤���  ��� ���¡����� ��¡��� �������. ��-
����� ¤��� ¤��� ���£� §�� �� �� ®���� 
����� ������ ����� ��¡��� ���������. ��� 
������������ ������ ��®  ��� ��§�� ����, 
�� ������� �� ���������� ���£¥�� ������� 
���¡ ��������, ���� ��  ����� �� ¤��� 
��¬����� ��������, ��¡����� ��������. 

³�����  ���� ��¡������ ���£¥�� �
¬�������, �� ������� ����� ���������� ��-
�±��� ������� �� �������� ���� �������. 
�� ��� �� ��¡������ �§���������, �� �¦���-
������ �£��� ������ �������, ���������� 
�������� �����. ¹� ®�, �� ¬���� �. Å. «��-
���, ������������� ������ ���¦��� ����� 
��������, ��� ���� ������ �� ������� 
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������� ��������, �� ��������� ¬������ 
¦���� ���� �����, �� ¦��������� �£��� ���-
������ ���� �� ���¬�� ¢������� �� ¥�±��-
¬����� ��������. �� ®� ���� ���������� 
����� ������� �� ����� ����� ������� 
������ ���. ���������� �� ¢��¬�, ¦���� 
¨���, �� �� ��� �� ������ �����������, 
 ���� ������� ���:

��� ���� �� «����� ���� ������ ¤����� 
���� ��������, ����� ���®��������� ����� 
�������Æ ³�±� �� ��������, �� ���� ��®�� 
�����, �� ������ ��� ��±�� �� ��� ¢���� 
��¬��������� ���, ���� �� ��±� ������.13

��¡������ ����� �������� �� �¤������
���±�� ���� ��������� ¢����� �������. 
���� �§��������� ��¡��� ��������. ¹��� 
����� ���������, �� ����¡���� �£��� 
��±����� �� ���¬� �� �£��� ¦���� ���������. 
�����¢�� �� §�±������ ������� �� ¢���� 
��®�� ������� ���� ��±��� �� ������ ������ 
�� ����� ��������, �� ®��� ���� ��������� 
��������� �� ��� ��±���� �� � ���� ��¦��¬� 
����� ������� �����.

Å������� ������ ��� �� ����� �� ��� �� 
�¤��� ��¦� ����� ���������. ²�� �� �� ��� 
���� ©��� ����������, �� �� �� �� ���� �� 
���������� ������ �����. Á ������ �� ����� 
����� ��®�����¢�����, ����� ��� ����� 
��������� �� ������� ����� ��¬����� 
��������.

4,4 ±�� �������� ©��� ��� ���. ²�� 
�����, ��� ¦£��� � �¢������ ¤����� �� ��� 
£�� ������ ��� ����� �����, ���� ���� �� 
���������� ����� ������. ¤��� ������� 
����� �¢����� ����� ����� ��¬����� ����-
����� (���. ²��. 1,28), ¦£����� ����� � ��-
��� ���������� ���� (²��. 9,3).

4,5 ¹����� ©��� ��� ������� (1´£�. 7; 
���. 13,4), ��� ¦£����� (²��. 9,3; ³��¬. 7,19; 
�¡�.10,14.15 �� 1´£�. 10,25.26) ����� ���� 
������ ��������.

¹��� �� ������� ��� ��� ������ ����-
���. «�� �� ������� ¦£���¦£�� �� ���� 
����������� ¦�� �����, ����� �� ���� �£�� 
(���. ³��. 14,19; �¡�. 27,35). ³� �� �� �� 
¤������� ¦���� �������, �� ¦£����� ����� 
��¬����� ¬����� ®������� �� §�� ������, �� 
�� �� ��� ��� ��¥�±������ �� Á ¦����� ����� 
�������. «�� �� �¬�� ����� �� ���� ��� 

�����, �� ¤��� �� ��������� ����� ®����� 
¤��, ����� �������� ������� �� ����� ��¦�� 
��£�� ����� ������� �����.

¤��� ¦�� ���, ��¬�� �� �������� ��� 
������ ��¦���� ��®�����¢�� ����� ¦£��� 
���������� ��������. ¯��������� ������ 
���������� �� ��������� �����, ���� �� 
��� ���� �� ������ §����� �����, �� ����� 
¦£������� ¤����� ���� ���£��.

�. ��¯§�µ©° ����� §� »�¥´º²±©¥« ´��-
¼� ´��©½� §º´µ�¥� �² ��¥µ���� 
�º©���� (4,6¦16)
4,6 ²���  ��� ��� ������ 1¶5 ��¢��-

������ �� ��������� ��¢��, «����� ������ 
������ �������, �� �������� ������������ 
���� ¥��� ����� ¦���� ���. »�± ¦��������� 
¦���� ���, �� �� �������� ���� �� �����-
���� ���� �� ®������ ����, ¢��� �������. 

4,7 ��� �� ����� «����� ���� ¦������ 
��������� ������ �������,  ����� �� ���� �� 
�� ������ ������¬���� ������� �����. ��� 
���� 6 ��± ���� §������ ¦£��� ����� ���� 
���£��, �� �� ³���� ¦����� �������: ��± 
���� �� ��¦����� ����� �� ��¡������ ��� 
¥��� �����. ��� ���� 7 ¢������ ���� ����� 
��¦�� �������, �� ��¬����� ������� ���. 

«����� �� �������� �������� �������, 
�� �� �������� ������� ������� �¤� ��������. 
»�± ������ �� ���� �������� ����� �� � 
��¬��� ����� ���� ���¢ �����. °� ®�� �� ��± 
���� �� ���� �� ��¢��� ��������� �����. 
������ �������� ������� ����� �������� 
����� �������-�� �� �� ������, ¢��¬����, 
�� ���� ��¡��� ������� �� �� ��¦����� ����� 
������ ���¦£��� ������ ����, �� ®�� ��¬�-
¬�� ¬�������� ��¡��� �������.

°� ®�� �� �¢������ �� ������� ���¢ ��-
������ ��¬� ��± ���� ����� ��� ������� 
���� �����. �� ���� ���¬ ¦����� �� ��¡-
���� ���������� «��, ���, ���������� �� 
������� �� ��������� ��� ��� �������. ·��� 
���£��: ���� ���� §��������� ������ ����-
�� ����, ®������ ��±��� ������ ��¬����� 
�����. ¾���� �����, �� ���¬ �� �£����� 
������.

4,8 �� ®� �� ������ ���� ��¬���� ��-
����� ��������. ����� ������� ����� ��-
��� ¢����� ���±��� ������, ���� �� ¢���� 
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������ �� ��������� ���.  ������ ����� 
����� ®��, �£� �� ������ ���� ¢���� �����, 
�� �� ����� ��� ��¬�, ����� ��� ®������� 
���. ��� ����� ������ §��������� ¦�������� 
������ �������, ��� ����� ����� ����� �� 
��¡��� ����¢��� ���®���� �� ������ ����� 
������ �� ������ ���£������� ���� ��� ¦�� 
�����. 

4,9 ²��� ¡����¢ ���������, �� �� ��� 
�� ��¢��� §������ ���� ������� ��¦� �����. 
¹� ¢���, �� §��������� ������ ���� �� 
®������� �����, ������ ������ �� �������� 
������ ����� ���. �� ��¦��� ������� ���� 
��� �� ���� ���.

4,10 ¡���� ����� ��� �� ������ ��-
����� �� ������ �������.14 ����� ����� 
������ ����� ������� ���. «����� ����� 
��������, �� �� ��¬���� ���������, �� ��± 
�� ������ ¬���� ����� �� ��¡� �£��� 
�������. ��� ������ ��������� �� ���� 
����¢ ��® ������ �������. ���� ������ 
����� ��  ����� ���������� �� ®���� ������ 
����� ������� �� ������ �� ©���� ����� 
������� �������. �� ���� ��® ��� ¢���� 
����� �����������,  ���� Á ©���� ����� ��-
�����, �� ¼ ������������� ����� ������, 
��������� ��������� ���. ©��� �� �� ��¡��
������������� ����� ������ ���, �� ������ 
��� ���¡������ ����� ����£�� ����¢���� 
�������. ���� Á ��®���������� ���� �� �� 
��¡��� ��� ����, �� §����� ����� ���� ���: 
Á ����� ��®�� ������ ����� ������ ����� 
 ������� �������. Á ��®���������� ����¦�-
��� �������, �� ������� ��������,  ���� 
���� ��®��� §������������� Á�� ¬���� ��-
������. ��¢��� ������ ���, �� ¤��� ����� 
����� ������ ��®���������� �����§���� �� 
����� ����� �� ����� �������� � ��®����-
������ ����� ���.

4,11 “±����� ��¢�� ����� ��  � «����� 
��� ��� ������ 6¶10 ��¢�� ���, ��� ����� 
����� �������. �� ��������� ���� ����£¡-
��� ���¡������ �������� ������, ��± ���� 
����� ������ �� ¦��¬� ¤��� ������ �����.

4,12 ²������ �� �� ������ ������� ��-
���, ��������, �� �¢���, �� ¶ ��� §��®���� 
���. ��� ����� ��¡�� ��¬�¢��� ������� 
¨¢�£� ��± �� �¢���, ������� ®���� �������. 
��� �����  � «����� �� ®� ��¢�����: �¡����� 

��� ��� �� ������� �� ��·������ ��������. 
�� ��¡��� ���� �������, �� �������� ���� 
�� ����� ���£� ������ �� ¦���� ����� ���� 
���� ���¬�� ��������� �������. ���� ��± 
���� ����� ��¢��� �����, �� ��® ��� ��¡�� 
���� ���������. °���� ������� ����� ����� 
�� �������� �£��� ������, ��± ���� �� ���-
¬��� ������� ������ �������.

�¢���� º��� �����ª �� ��¦���£���� ��-
������ ��¦� �����. ��¢���� ��± ���� ��-
���� �� ¦������ ¢������� ¤��� ����¢�¬ 
�����. »�± ���� �� ����� �� ��¦����� ���¡-
����, ����� �� ��¦����� ��� ¦������ �����, 
�� ���������������� ���� ����������.

� �� ������ª ������ ������� ������� 
��� ����� �����. ��� ��¢���� ��± ��®  �� 
������ ���� ³������ ��¥��� �����.

� �� ��������� ���� �� ���£��, �� ��-
������ ���� ������������� ����� �� �£���� 
������� ��±, �� ����¢� �����, �� �� ������ 
�� �� ������ �������.

���� � �¢���� ���� �¤�� ��� ��¡�� ����-
�������� ¬����� ����, ��� ������������ ��¡-
����� �� ��� ������� ������ ����. ��± ©��� 
���������, �� ���¢������,  ����� �� ��± �� 
������� ��¢�����, 

µ��������, �� �� ����� ���������� 
��� �����£�� �������� (����¤� �������) 
����� �������� ����. �� ��� ���� £�� ���-
¢����� ������ ² �� ����� ������ �� �����-
��� ���������, ���� ����� �� ��� ������ 
�� ©���. «�������� ������� ����� ������-
�� ¾����, �������� �� ������������� ����, 
�� ���� ���� ���� �����. ¬�, ������ �� 
¢����������� ®���¤�� ���¤�, �� �� ������ 
�� ¹����� ��� ���?! ¥� �¤���� ������ �� 
¦�����§�, �� �¤��� ������� ��������� 
����� ��������� ������ �� ����� �������, 
������ ������� ����� ������.15

� �� ����� ���¬����� ��¡��� ���� ����-
¬���-�� �����, ��������¦�� �� ���������� 
��� ����� �����.

���� ���� �� ����� �� ������� ��±, ���-
�� �� �������� ������������� ��± ��� ¦�� 
�����.

4,13 �� ��� �� ����� ��¦��� �������� 
���� ������ �� ������� ������� ��¦� �����. 
��� ®��¡������� ������� ��± ���� �����-
���� ������ �����, ���������� �������
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����� �� �� ���� ������ �����. «����� ���� 
�� ������� ���±�� ������ �������. ����� 
��± �������� ������ ������� ·�¦��� ¤����� 
��¡��� �������. ��� �� ����� �� ��¦����� 
����� ���,  ���� ��¬���� ��¢�¢���� 
������� ¦��� ������ ��� �� �� ���� ���� 
�������. ��������� ¦����, �������� ��-
����� ���������� ��� �����  ��� ����� 
¦������ ������� ������, ��§�� �� ���� ��¬�-
¬����� ������� ¤����� ��¡��� �����. ¹��� 
13 �� �� ������ 8,8-�� ¦��������� �������: 
�»� ������ ������� ¤����� ����¢��� ¦��-
���� �� ���� ������, �� ��  ���, �� ¦������, 
��¢�������.

���� ������  ���� �������, �� �� ��� 
�� �����¬����� ���������� «���� ¦������ 
��� �� ������ ���¬�� �������. «�� �� �� �� 
��������� ������� ������, ��¦���� ��¡��� 
���� �������, �������� ������� ��¬�¬����� 
���� ��� ����� ¦�� ��£��� �� ����� �����-
����.

4,14 °� �� ��¢�� ���������, �� ����� 
������� �� �������� ���� ���� ���: 
��Ç������, ������ � ��������. ³������ 
������ ������ �� ¢���� ������, �� ��± 
�����-������� ���. ���� �� �������, �� 
������� �� ��± �� ������� �������� �� 
��������� ������� ®���� ���� ���� ���. 
«�� �� ����, �� �� ������� �������� ���� 
���� ���. ��  ���� ��¡�� �����, �� §�±¥��-
���� ������� ������� ���� ���¦���� ��¢�, �� 
¼£�� «�� �� �������� �������� ��� �����. 
«�±¥����� �� ��¦������ �� ��± ������ ���, 
����� ¢�¬�� ¡��� �����. ·�§�� ®���� ���� 
���������. °�� ������ �������, �� ��¬�¢��, 
� ®���� ¬������ �� �������� ��� �������� 
��¦������ ���������. °� ��± ���� �������, 
���� ¡����¢� ������ ���� ����� ¼£�� «�� 
����� ��������.

�� ������ ��� ������ �¡��� 13 ������ 
�������. ��� ���� 2 ¼£�� «�� °������� �� 
¯����� ����� ���� ����¦¦�� ����¦�� ��-
���. «���� ����� �����, �� ������ Á �� 
������� §�±¥����� ������� ���� �����. 
·�§�� ���������� ������� ��¡� �� �£�� �� 
��� �� ���� ���� �������, ������ ������ 
������� (�. 3).

°���� ®�������� ������ ���£��� ��� �� 
����� ��¢����� §�±���� ��������. »�¬�� �� 

��¬�¢�� ��� ��������, �� �� ¼£�� «�� ���� 
��¦����� �� ���� ���� �������, ���� ����-
���� �� �� ��¦� �� ¡����¢� ����� ¼£�� 
«���� ��� ����� ��± ����� ����, �� ��¦��� 
�� ���� ¦����� �� ¤������� ������ ����-
����. ¹��� �� ����������� ¦�� �� ��± ���� 
¦�� ��¦���� ��� ����������, ����� ����� 
¡����¢ ��������, �� ���� ������± ¼£�� 
¤��� ��������.

°�±�� ��  � �� �������� ������� �� ��± 
���� ��������� ��¬�¢�� �£± ��� �� ������� 
¦��� ����� ����� «����� ���� (2���. 1,6), 
¢��¬� ����� ����. ��� ������ ���� �� �� ��® 
��®� ����� ����� �� �� ��� ����� ��¦���� 
���¬�� ������. ¹� ����� �����¡±�� ��¬�-
¢���� �� �������� ��� ���� ��± �¢��� ��-
���. ��� ������ ���� «����� ����� ������ 
¢��������� ���, �� �� ��¦���� �� ������� 
�� ���� ���. 

4,15 ·�¦����� ��� �� ¢������ ����ª-�� 
��� �� ����� ����¬¬� ���� � ������ �� 
®���� ®��� ����� ���®��� ������ ������ 
�����. ¥��� ���� �����. «����� ��������-
�� ��¡��� ��������, �� ¦���� §���� �� ��-
��±��� �� ¦����� ����� ¤������� ��¦���. 
¹� ��� ������������ ��± ����� ���� ����-
�� �������. «����� ����¦���, �� �������� 
��� ¦������ ����������� �� ��§§���� ¢��� 
������, ¬����� ����� �� ����  ���� �� ���� 
������ ��� �����. ��, ¢������ ��¦���, �� 
��± ��� ��� ��������� ������, ��� ���� 
¤������� ��� ��� §����� �����. 

4,16 °� §�±������� ������� �����. ��-
��� �������� ���� �� ����� ��¬¬�� �����, 
��§�� �� ������. �� ��� �� ���� ����� 
��¡��� ��������, �� ��  � ������ ����� ��� 
�� ¦��������� ³���� §��� ��� ����� ��¦��� 
��± ����� ���. ���� ��� ����� ��± ����� 
����¢���� �����, §��, ���� � �¬������� �� 
���������� «�� ����¢�¬�� ������ ���, �� 
���� ¢����� ����. µ����� �� �. ». «��� ��¢-
�����: �¤����������� ��� �� ����� ���� ��-
�����, ���� �� �� ����� �����, �� §������-
�� ¤��� �� ¥��¦��� ���� ����� ��¦��� 
�£������ ���� ����� ��������.

����� ��  ����� �� «����� §����� ��¢-
�� ���, �¡�� �� ¬�����, ������� �� ��¡��� 
���¥�� ����, �������� ��� ����� �� ��� 
���������������� ����� �������. �� ®� 
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������� �� ��®��� ®�� ��® ���¬�� �������. 
�� ��� �� ������� ���������� ���£¥��, �� 
��� ��¢��� ¦��¬� ¤��� ��£� ����� ��¦�� 
������, ��� ���� ���. ����� ����� «����� 
�� �������� ���£��, �� ����� §������������ 
��������� §�� ����� �� ·�¦��� ¤����� 
������ §�±���� ������, ��± ��� ¦���� �� ��� 
���������������� �� �� ���������� ���£-
¥�� ����� �������.

V. ���������� �������� �� 
¹������� ��������� ��-
����·� (5,1¦6,2)

�. �� ��©½��±©� ±�¥ª´´©� ¤�� 
¤©®�¢© ±�©±� (5,1.2)
5,1 �� ��� ��� �� ��¬��������� ����� 

���������� «����� ���� �� �� �������� 
������� �¡����� ����� ������� �� ��� ��±-
����� ��� �������,  � ���� ��¢��� ������. 
°���� ��������, �� ®������� ��, ����, 
��¥�±������ ���, �� ��¡�� ®��������� §��-
������� �� �� ������ �������� ������ 
������ ���; ������ �������� ���� ��¦�
�������� ��������� ®�������, ����� £�� 
®���� ������� ����� ��� ����� ���. °���� 
��±, �� ®������� ���, �� ���� �������� �� 
��¦����� ������ �������� ������ ������ 
����.

¤��������� ®����� ¤����� ¦����� ��-
���� ��� ������� ���: ��� ��������� �� 
������� �� ������ ¢����� ��¦�� ������. 
°������ �� «����� �� ��± ��� �������, �� 
�� ®������ ��� �� �� ��������� ��������� 
�����, �� ���� ���������� ������� �����, �� 
�� �� �������������.

5,2 °� ������ ���¦£��� ��± ����, ��� �� 
�� �������, �� �������� �� ������ ����-
����� �����. 

³����������� ��± �� ���������� ���� 
®�� ������. »�± ���� �� ����� ��  ��� 
���������, ����� ��� �� ������� �������� 
�� ��¢���� ������ ®£��, �� ���� ��� §��� �� 
������ ���� ���������. 

�. �� §º¸�²�© (5,3¦16)
5,3 ��� ������ 3¶16 «����� ���� ������-

��� ��� ������� ������� �� ���� �� ��¦�� 

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

«�� �� ����, ������� ������� ���� ����-
������ �������� ·������ ������. ������
��¢��, �� ®� �� ����� ������, ����� ���� 
������� ��� ��� ����� ����� �������. 
°������� ��¬�¬� �����, �� ��® ��� ����� 
������� ������� �� ����� ����� ������ 
���®������ ¦�� ��� ����  �� �� ¤������� 
�������� �������. »�± ��® ¦�������� 
�������, �� ������ ¥��¦��� ������� �����.

5,4.5 ��� �� ��� ���£�� ������ ��������� 
������ �������. ¹��� ������ �������, �� 
��������� �� �������� ������. ��� �� ��-
����� ��������� ���� ��¬������� ��¬�¬��� 
��£¦��, �� ����� (� ����������) ����� ����� 
������� ������� ��������� ��¡�� ������. 
�� ��� ������� ���£��, �� ��¬������ ��� 
���� ��� �������. ¯������� ����� �� ���� 
���� ¦�� �� ����� ������ ���£���, ���� �� 
������� �� �� ���� ���¬���� ¦��� ������, 
��¡����� ��������, �� ������ ������ ����� 
���������.

°� ¤��� ®�������� ���16, �� ������ ���� 
¦���������� ¦�� ¥��¦��� �����, ������� 
���� �� ��������� �£��������� ��������. 
��� ¨¢�£���� 6,2 ¢������ «����� ������ 
��¡��� �������: �«���� �� ������ ¦���� 
����� ����, �� ��� ����� ������� ��  ���� 
��¡���. µ����� �� ���� ���� ���, ��������
��¬�¬� �����, �� ������� ������� �� �� ¥�±� 
�� ©��� �� ��® ���� ����� �������� ������� 
���� �����������.

5,6.7 °������� ���� 5 ¦���¢� ����������, 
�� ��� ���� ����� ��� �����������. ��� 
���¡��� ���� �� �� �� ������� �������� � 
����� ����� ���� ¦���� �������, �¦����¢�
�¬����� ����. ³�  ���� ���������, �� ��± 
������� ��¬�¬���, ���� ��� ����� �¬�� ���-
�����. »�± ��� ����  ��� �� �� ��������� �� 
¤��� � ��¢¡ ����� ���� Á ��¦� �����, ����� 
���. �������� ������� �� ���� ���������-
�� ����������, �� �� §�±� ���� �����
��������, �� ��� ���������� ��¡��� �����, 
�� ���� ¦���������� �£���®���� ¥��¦��� 
�������.

5,8 «����� ������ ®������� ����� ����-
����, �� �� �������������� �� ��������� �� 
���� ����� ��� ¥��¦��� ����������, ��¡��� 
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�������. µ���� ��¢��� ������ ������ ����-
�� ���. °����� ������ ����� ����� ������-
��, �� ����� ��������� ��¬�¬� ���� �� ��-
����� ¥��¦��� ������. ���� �������, ������ 
�� ������� ¦�� �� �� ��¬�¬����� �� �������� 
��¡��� �������, ���� �������. �� ���� ���� 
�� �������� ������ ���, ���� ����� ������-
��� �� ¦���������� ¦�� ¥��¦���� ��¬¬���-
��� ����� ��������. ����� ��� ��,  ���� 
���������� �� ������� ¦�� �� ���� ¤���-
���� �����£��� ������ ���������, �� ����-
��� ���� ���������.

5,9 �� ��� �� ¢���� ����� ��������, �� 
��� ������� ������� �£±¦��� ������ ������-
���� ���, �� �� �� ���� ������� ������. 
«����� ���¬ �������, �� �� �� ������ ���-
��� ���������� ��¦�� ����� �����, �� �� 
���������� �����������.

������ ��� ������ ����� ������ ����� 
����������� �� ���� ������, �� ������ �� 
�������� �� ��¬�¢�� ��¦�������� ������. 
��¢������ �� ������ ��������, �� �������� 
�� §����� ���� �������, ���������. ³�¡-
��� �� ��� ����� �� �����, ��  �� ���¬ ���: 
����� ���������� �� ��� ���� �� ��� ���� 
����� ������� �����, �� �� ������ ����� 
���� ����� ���� ����¦��¬� �¢���.

5,10 °���� �� �£±¦�� ��¦�� ����� ����� 
������� ���� ��� ������ ����� �������� 
����� �����, �� �� ������ ������� �£��� 
��± ����� �����.

·�¦����� ������������ ������� ���� 
������, �������,  ���� ��¡�� ������, �� 
����� ��� ��± �� ��� ����� ������ �� ������ 
�£������ ¦�� ¢�¦� ����� ����������: 
¦������ ������� ����� �� ��� �� ���, �� 
¢���������� ¢�¬�� ����� �����, ����� ��� 
�� ���, �� ������ ¦�� ������� ������.

°�� �� ¦������ ¦��� �������� ��¬����� 
������������ ������� ¢������ �������. 
«�±���� ����� ������� �������� ���� 
���£�� ¥����������, �� ������� �� ���� 
����������, ��¦�� �������.

¯������ §�±��� �������� ����¢�� ¥�-
��� ���. °������ ��, �������, �� ®� ��� 
����� ����� �������, �� ������� ����� 
�������� ������� ������ �¢�������� �� 
§���������� �� ®� �������. ���� �� ���� 
��� �¢��� ����� ���������, �� ��± ®����� 

������������ �� ��¡��� �£���� ������: 
��� ��� ·�¦���. ��� ����� ����� ���������, 
�� ��± ��� ����� ���� ���¡��� ������, ��, 
��± �� ¦����� �����, �� ·�¦��� ¤��� ����-
������ �� �¢����� ��� ����¥�®� ����£�� 
�� ��§��� §�� ������.

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

¤������ ��¦��, ����� �� �� �£±¦��� 
������� ������� ��������� ����� ������� 
������� �� ®������ �� ��� ����� ��� ¢��¬ 
������.

5,11 �� ���� ������ ���, ����, �� ¢���� 
��, ��¡��� ��  ���� ���: ������, ���������� 
������� �� ¥��¦���� ������� ������� ��§�-
����� ¥���� �����. ¹��� �� ������ ®���� 
���������, ����, �������� ��� ����� ��-
����. ¤�� �� ¦�� �� ¦���� ������ ����, ���� 
�� ��¡���  ���� ¬��� �������, �� ��¡�� 
���������� ®���� ����� �� ��������� ������ 
��������. ª������ ���� ��¢���� ���������, 
�� ������ �� ����� ��� �������. ²������ �� 
�������� ®���� ��� ����� ����¦��� �������: 
�� ���§����� ������ ����� � �� ����� �����-
��� �� ³���� �� ����� �� ·�¦��� Á �������� 
�����, ��± ������� ����� �����. ��, �������, 
������� ���������, �� ��±�� ����¢���� ��-
�����, �� ��� ��������� ��������. 

5,12 ������ ����� �� ®� �� �������� 
®�������, ����� ���� �¢��� �������, �� 
����� ®�������� ��� �����, ��± ������ 
����� ���. «����� ��± ���� ����¬��� ������ 
�� ��¢������� �� ¤������� ���� ³���� ��-
¦�� ������, ���� �����, ������� ��������� 
������ ������ �� ��¦�� §�±�� ���, �� 
³������ �£�� ���������, ��± ����� ¬������ 
�� ��¡����� ¦���� �� ³���� ¢����£� �����, 
�� ������� ������� �� �� ������ ������ 
¦����� �������.

«����� ���������� ®������ ����� ����� 
���������� ������ ���������. ������� �� 
��, ��± ������� ���� �������� �������� ��-
����� (�. 14). »�± ����� ��������� �£������, 
����  ��� ������� ����� ������ ������ ���� 
������� ������ ¬���� ���������.

5,13 ´����� ������� ������� ���� ���� 
����� �������� �� ���������� ®���� ������-
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��� ������ �� ����� �������� ��������� �� 
������ ����®���� �� ����� ������. ¹��� �� 
®�� �� ������ ¦�� ���¥�� ����� ¥�±����£� 
��������, �� �� ���¡������ �� �� ���� ��¦�� 
��������, ���� ��¦�������. ²�® ����� �¬��-
�� ������� ������� ������ �� ���� ��¢���-
�� ��������� �����,  ����,  ����� �� ���� 
���� ���, �� �� �������� ��������� ��¡���� 
���¢� ���������.

5,14 °���� ����� ��� «����� ���£��, �� 
������ ������ ���, ������� ���������� ����� 
������, ��£� �����, �� �¤����� ����� ������
���¢�� ������ �� �� ��� ���� ����� ����� 
��������. «�����, �������, ��¢�����, �� �� 
����� ���������� ®���� ������ ������ ���-
�� ����������. �������� �� ®� �� ���� 
������¬ �����. ���� ��± ����� ��������� 
����� �������, �� �� ¬���� ����� ���� 
§�±���� ������ ����� ���.

 �����, � ��±���, ����� ��� ®����®£� 
�±���������� ��� ����� �������� ������-
��� �������, �� «����� ��� ����� ����� �� 
 � ���� ����� ����¤� ���� ���������,  ���-
��� ������ ���������.

5,15 ²�� ��  � ¢������ ���� ���������� 
®���� ��¢�� ���, ¶ ����� ��¦����� �� � ¢���-
����� �������. �� ������± �� ���� ��������. 
¡����� ���� �� ®��� ������ ������� �� �� 
��¡��� �� �� ����� ����� �£� ������ ��, ��� 
¦���¢� ·�¦��� ¤���, �� ������� ������ 
�������.

5,16 �� ®� ¢������ ��� �� £�������� 
¦��������� ���� ¥��¦��� ��� ��¬¬� ������� 
�����������. ¨��� ����17 � ���� ��������
��� ���� �������� �£���®� ��� ����� �����, 
§�� ��± ���� �� ¥��¦����� �� �£�� ¦�� 
�����, �� ������ �� �£���®��� ��¬�¬�, �� 
¦���������� ������ ��������, ������ ��¬-
¬�� ���� �������.

��� �� ¢���, ��� ������ 3¶16, ���� �� 
��¢�� �������, �� ������ ��� �������� 
���±�� ����  � �����, �� �� ��  ��� ����� 
���������, ���� ���¡��� ������ ����� �� 
������ ¬���� �����, �� �� £���� �� ��������. 
²�®�� �� §������¢ ������ �� ���, �� ��  � 
������ �� ����£� �� ������ �������� ���¢� 
����� ��������, ����� ¼£�� «�� ����� ���.

�. �� »�¥© (5,17¦25)
5,17 ¹����� ��¬������� �� ��� �� §���� 

��¦���� �������. «�� �� ���� «����� 
¬����� ��¬����� �������: ������ �� ��¢� 
������� ��������, ·������� ��£����� ����-
������. ������ �������� �������-�� ������-
��� ������� ���®��� ������ ������ ����� 
(�����). �� ®� �� ������� ���� ������ ���¡-
���� ������� ������ ��¦�� ���. �� ���� 
§���� �������� ·������� �� ��� �������. 
������ �� ®� �������� �� �� ����� ���-
�����, �����, ����, ����¢��� §����� ��� 
��� ����� ����� ��������� (³��. 15,6). �-
������ ��£��� ��� �� �� ��� ���� ��� ����� 
�����. «�� §�� �� ���� ����� ������� ¦�� 
�������� ������� ¦��¬� ¤�����, ���� ���� 
��± �� �� ������ ������ ��¬�� ¦���� ���¢ 
�����, §�� �������� ������ §��� ��� ����-
���. ¬���� �� ��� ���� �� ������ ������ 
��������, ¶ ����������, �� �� ��¡� �� ��¡-
���  ���� ��¬�� ������ ���¢ ��������, �� 
������ ����� �£��������� §�� ��� ������ 
��������. 

5,18 °���� ������ �� �� §�� �������� 
����¢�� ���, �� ��� �� ������� ������ 
�������. º����� �� ������� ¯����� 25,4, 
������ �� ¾�¬� 10,7 ����¢�� �������. �� 
����� ��� ���¬������ �� ���¡���� ������ 
����� ������� ������� ®����� ��¬¬��� 
��¦������. «����� �� «�±���� ©���� �� ��� 
�� �� «�±���� ����� �� ��� ����¢��, ������ 
��� �� ���� ��������� �� �� ��� �� ��� �� �� 
������� ������� �������. ª������, �����-
��,  ���� ���������, �� ��� «�±���� ©���� 
�� ��� «�±���� ����� ¡������ ��¦��� 
������.

�� ����� ��¡��� ��������, �� ���������
�� ��� ¥�����£�� ¦�� ������ �������, ��-
���� �� ������ ¥����� ¦�� ������ �����. 
©��� �� ������ �������, �� ¬���� ������ 
������� ¦�� ��¬ �����. «���� ��� ��� ����. 
���� � ���� ������� ®������ ����������, 
�� ��®��� �� ���� �������� �������� 
�������� ¦��¬� ¤��� ��������.

5,19 ��� ������ �������� ¦��� ���¡���-
����� �����, §���� ����¢� �£�������� 
��®����� ��±��� ��������. °������ �� 
¼£�� ¤���  ������ ���±��� ���������, �� 
������ �� �±����������� ������£¥ ����� 
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�����. Á ¬������� ��¬����� ��������, �� �� 
���� �±�������� �� ��¦����� �� � �� �����
�����¬ ����� �������, ®�� ������ ���� ��-
�������. ¿�����, �� ¬���� ������� ��� �� 
���� ������ ���� �������, ���� �� ®� �� 
��¦��� ��¡��� ����� �������,  ���� ¦����� 
����������� �±���� ������� §�� ¦��� ����� 
���. 

5,20 ���� §�� ��� �������� �±���� ��-
����� �����, �� �� �������� ������ ����� 
����������, §�� ��±�� ��� ������ ���� ���-
��� ������� ������ ���. �� ����� ��������, 
�� �������� ������ ¦����� ������ �� ¦��-
���������� ��������� ����¢���� ���� ��-
����, �� ������� §�������������� ¦�����.

°�¡�� ��¢�������������  ���� ������-
����, �� ���� 20 ����� �� §�� ��, ����� �� 
����� �������� ��¦� �����, ���� ����¢�¬� 
��������� ���, ������� �� ���� �� §���� 
��¦� �����. 

5,21 ²������ ��� ������� ������� ��� 
������� ���¡���� ®������� �� �� �¢��� ���� 
������ ®���. º���� ���� ² ¢����, ������ 
�¤����� ���. Ã�������� ��� ����� ���� �� 
����� ���� ��± ��¡���� ���¢� ���������. À 
�� �� �� �� �����������, �������� ������� 
®��¡����, ®������ ����  ��������� ¦��� 
����, �� ��± ��¥������� ��������� ����� 
�����������. °������ �� «����� ��������-
�� ��� ®��� ©��� �� ¥��� ������ ©�������
�� ��� ���������� ��������� ¬���� ����-
���, �� �� ��������� §�±���� �����, �� ®��¡ 
�������� ����� ¢����� ������ ������ 
�������, �� ���� ����� ����� �£��� ���� 
����� �� � ������ ������� �£±���� ��-
�����. ²�� ��� ���� ��� �� ��� ®��� ©��� 
�� ¥��� ������ ©������� �� ��� �������-
��� ��������� ���� �������� �����. ª����-
���� ®�������, �� �� ��� �� ������� 
�������, �� ��¬¬�� �������� �������� �� 
��� ����� ���¡������ ®���� ������� ���� 
������� ������� ������. «��������� ���-
������ ����� ��������, �� �� ����� �� � 
���� ��� ����� ¤��� ®��� ������, ������ 
������� ¦���� ����� ��������.

5,22 ²������ �� ���� ������ ���� 
������� ������� �������, �������� ��¡��� 
�£��� ��������, �� ������ £�� �� ����¢�� 
�������������� ����¦�� ������. ���� 

«����� ���������� �� ��������� ��� ¡��-
��¢� ��¦�� �������� §����� ���� �������. 
»�± ��� ���� ������ �� ��¦���� �� ¦����-
������� ���������, �����¡±� ����� �����, 
�������,  ���� ��¢��� ������, ��± �� 
�������� ������� ����� �������. »�± ���� 
�� ����� §���� �¦��¬��� ����� �����, ����� 
�� ��� ���� ���������� �� ������ ������� 
������ ®£��. 

5,23 ��¢��� ������ ���, �� �� ����� �� 
���� §������  � ��§�±������. ¯���, ¢����-
�� ¦����������� §������ ������, �� ����-
��� ��� ����� �������� �� ���������� 
������ �� ��������� �������� ��¡���� ��� 
���������. ����  ���� �����, §�� �������� 
�� ������� �� �� �¦����� ����� ���, �� �� �� 
����� ���¡���� ��� ���� ����. ���� �, ���¬-
�����, �������� ®�������� ������ ��� 
�¢������� ���, �� ���� ��� ��� ��¡�� 
��������� ®���� ����¦£���. ³�������� 
¢������: �������� ��� ����� ���¤�ª ��¡-
��� ���� �����, �� �������� ������ ¢�¬�� 
�� �£���. «����� �� ��± �������� �������, 
�� ����� ������� �� ��������� ����� �� 
�����, ���� ����� �� ��� �����. �� ®� ����� 
���� �� ��¬������ ����� ����¡��� �������� 
��± ��¢�� �������, �� �� ����� ����� ��-
����¡���� ����� �� ��� ������ ����� ����.

°������, �� ®� ��¦�� �� ���� ������� 
�����, ����� ���� ��±� ��¬�¬� �������. �� 
������ ��� ���, �� �� ����� ������ ��� 
����� ������� ����� ��������� ������, 
 ���� �� �� ���� §������������, �� �� ��¬� 
���£� ��¡��� �����, ��±�� ����� �������. 
©�������� ����� �����ª �� �� ����� ����-
����, �� �� ��±� ��¬�¬� ���. ���� ��± ��¬�-
¬� �������, ��¦��� ������ ������ �������. 

�� ��� �� ���¡���� ���¢�� ������ ��� 
�£���� ���������. ���� � «����� ��� �� 
¢������, �������, ¬������ ��¢� ������ 
���� ���� ���������� ����, �� ¬������� �� 
������ �� ��� ������. �� ®� ��± ����¢���� 
�������� ������� ������� ��¡�� ��¢�� ��-
�����.

5,24 ���������� ����� �������, �� ¢�-
����� �� ����£� ��� ���� 22 ������������ 
�����������, �� ��± �� ®� ���������� �� 
��������� ��� ���������� �� ������� ����� 
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���. ¹����� 24 �� 25 �� ����£¡�� ��¢�����-
��� ��¢��������.

¿������� ����� ����� ����� ���,  ���� 
����� ���, �� ������� ®�� � �������, �� 
§��-§��� �� ��¦� ��¢��, £�� ��� ������ 
����� �� �£� ��������� �������� ¡��� 
�������. ���� �� �� ����  ���� ���. ¿����-
��� ����� ������� ������� ����� �������. 
°� ���£�� ���� ���������� ��¦�� ����� 
���������, �� �� ������ ����� ��¡��� ���. 
���� ����� ��� ����, �� �� ���� ����� �� 
���¬�� ��¬�� §������ �����������. ²���� 
��� �� ����, ����, ���� §�± ����������, 
���� ��¡�� ������� ������ ��¬�¬�� ����� 
��������.

5,25 ²������ ��� ����� ��¦���� ¦�� ��� 
��¢��� ������ ���. ©����� ���� ��¡���� �� 
������ ��� ��� ��� ���. ������� ������ 
������ ¦����� �� ����������, �� ����� ���� 
���� ����� ��¡�� ������� ��� �������. 
²���� ���� �� ����� ��� ���� ��® ������� 
������� ���, ������,  ��� ������ ����� 
�������. ³� �� �� ���� ¦����� �������: ��� 
����� ��¦� �� �£� ���������� ������� ���� 
����� ����� ����, ���� ������� ���, �� �� 
������ ����� ¦������ ��¬�¬�� ��± ����� 
�����.

¹. �� ¯�®©�© ¸� ¤©´�§© (6,1.2)
6,1 ����� ��� ������� ��¬¬��� �� ��¢-

���� ¦���������� ���. ¹��� ���� ��� �� 
���� ¢������� �� ���� §¢, �¡�� ���� §¢� 
¥����� ��������, ��¦�� �������. «�� �� 
���� ¢������ �� �� ¥������� ����®��� 
�������, �� ¦�®�������� ����������. ¹� 
¥������ ��� �� ������ ���� ���������� 
������? ¹� ���� ��� ����� ����������� 
���� ��������� �� ����¦���� ������? À �� 
��� ����¬ �� ��� ������®£� ������? ��, 
���¡���, ���� ���� �������� ����� �������� 
��� ������ ����� ������. �� ��¡��� ���� 
�����, �� ���� ���� ��������� �� ����� 
������� ������ ������, ����������� �� 
¥�±���������� ��� ������ �� �£��� ������, 
�� ����������� �����, �� �� �� ���� ����� 
������. °���� �� ���� ������� ¥�±������-
���� ��  �� ����� ������ �������, �� �� 
������� �� ���� ³���� ������� ���� �����. 
���� ¥����-������ ��¥�� �� ������� �����, 

������ ��± �� ���� ©��� �� ������ ������ 
��¡��� ¦���� ¦���. »�± �� ¦������ �����, �� 
�������� ������� ������� ��������.

��¡��¦� ������� ������� ������� ��-
�����, �� ¥������-�������� ��� �������� 
¥����¢��£�� �� ��������� ¬������� ������. 
»�¬�� ����� ��������, �� ¥����� ��� ���� 
������ ��������, ��± ������� ��±�� ��� §��� 
������ �����,  ���� ������ ������, �� �� 
¥���� �� ��± ��¢������ �� ����¬��� ¦����� 
¦���� ����. �� ���� ������� ��������� �� 
������ ������. 

�� ��� �� �� ����� �������, �� ���� � 
��¦� ��� ����� §����� �®����� ������ 
����� ���, ����� ������� ���� ³���� �� 
®���� ������ ���� Á ����������� �����-
���� �����. 

°������� �� �� ������ ��������, �� 
«�±���� ����� ��� ��® ®�± ¥���������� 
������ ������ ������ ���������. ���� �� 
��®��� �� �������� §�������� �������� 
���������� ��� �� ¥������ ��� �� ��±� ��¢�. 

²�� ������� ��¬�¬� ���� ���� ������, 
�� ��± ¥����� ���� ³���� ���. »�± �� ���¦� 
����� ¦����� �������; ��± ����� �� ¦�� ��-
����¬ �������. ¤��� ��±, �£���, ®���� �� 
������� �� ��� ���� ³���� ���, �� ³���� 
�������� ����  ��� �����������, �� ��±
�����.

6,2 ¹��� 2 �� ¥������� ������ ����� 
�������, �� �������� ������� ������. »��-
����� �� ������� ��·������ ������, �������, 
������ ���. «���� ����� �����, �� ��¬�� 
������� ������� ������ ��� �£�� ¤������� 
����� ��������� ��� ®��¡ ����� (�¡�. 
20,7), ��� ����� ������¦�� ��� ��������-
������� �� ��� ��������-¥������ �������-
���� � ���� ��������� ��� ���� ³����. 
���� ¥������ �� �� ������ ¦����� ������-
�������, �� ����� ����� ¢��¬��� �®����� 
���� ����� �������. ³����� ������ ������ 
��± ��¡��� ���� ������, �� ¥���� ������ 
��±�� ������ ������ �� �� ��± ¦����� 
�����. ³����� �� �������� �£������� ����-
�� ������ ��± ���� ¥������ ����� �����, �� 
����� £ ��� ��� ��¥�±������ ��� �����.

¤�®����-�������� �� ®� �� ����� ����-
����� �� ��������, ����� ��� ����� �� �� 
���� ������ ��������, ������ �������. 
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¹����� ��� �� �������� �� �� ��������, �� 
���� ��� ��� �������� ��®�� ������ ������. 
���� �� ��®��� �� �� ��¦������  ���� ��� 
¢������� ������ ���: ������� ��� ������� 
�� ��� ¥������ �� ������ ��� ���¢���-
������, ���� ���� ���� �� ���� ����, �£��� 
������, �� �� ������� ��� ��������.

·�¦����� º���� ������ ��� �� ������� 
����ª, �������, �� ���������� �������� 
����� ¥������-�������� ��¦� ������. ��� 
�£���� �� ���� �� ������������ ���¢����-
�� �� �������� ��¦� ������.

VI. ���������� ����¾�� �� ���� 
������� ¿�� (6,3¦10)
6,3 ����� ��� ������� ��¬¬��� «����� 

����� ��������, �� ��±� ������ ��� ������ 
��¡������ �� �� �������� ���¡��� �������. 
�� ������ �� �������� ����� ®������ ����-
������. º¸����ª ��¡��� ���������� ������-
���-�� �����. ²������ �� ¤�������� �� 
���� ³���� ��� �� ®�, ��� �£� ����� ���, 
�������� Á ����� ���� ������, �� �� ������ 
��� ��®���� ¦���� ���������. ������ 
��¡������ «�±���� ����� ��� �� ����� 
��¦� �����. �� �� �� ��¡�� ��������� 
������� ���, �� �� ��¢���� ��¬�������� 
��¥������ �������. 

6,4 �� ���� ������ ��¢��� ��������. 
¹��� ����� ��������, �� ������ ����� ���� 
��������, ���� ��� ��� ��� £���� ������-
����. µ����� �� «����� §����� ��¢�����, 
���� ����������, �� ��� �����  � ���£���. 

¹��� �� �� ����� ®���� ��������� �� 
����������� �£�� ��������. ·�¦����� ��� 
������ ��£�� �������� ��¡��� �������-�� 
������. �� ������ �£��� �������� �� �� ®�� 
�� �� ��¡������ ��������� ���������� 
���¡��� ������, ��¦������� ��¡��� ����-
����, �� §������ ����� ��������. ¹��� 
���¡������ ���������� �����������, �� ��-
��� �������� �£��� ¦����� ����������, �� 
���� �������� ����¬��� ��������. 

������� ����£� ����¬���� ���� �� 
��¡������ ���������� «�� ��® ���������� 
��������, �� ¬����� ����� ������ ����� 
�������. ��� ����®� ��¡������ ���� ����� 
�����, ������, �����������, �������� ����-
���� ��������. ¾����� ����������:

 �� ���������� �� ���������� ���� ��� 
�� £������ ������ ����� �������; �� ������ 
�� �� ���� �� ��� �������� �����, �������� 
������� ���������, �������� ������ ����-
����; ���� ��� �� ®�� ������ �� ����� ��-
�������, ���� ������������ �� �����������, 
�� �� �������� �������� ����� �������.18

6,5 �� ����������� ������ �� ����� ���-
���� ���������, �¡�� �¬����� ����� ������ 
��������. ¾����� ���¬ ��¢�����: 

¨��� ����� ��� ������ ®¤��� �� ������-
���� �������; ��� ����� ������ �� �¤���� 
����������� ���� ������� ��������� �¤�-
����� ����� ������������. ¨��������� 
���� �� ������� �� ���������� ����� ��� 
���. ³������ �� ���� ������� �� ���� 
���������� ������ ���� ������ �������, �� 
�������� �� �������� ������ ���������� 
©������� ���� �����; ���� ������ ���¤¢, 
������ �� �����, ������� �� £� �� ����� 
������ �� �¤���� ���� �����, ���� �����-
����� ��� �������� ������ �������µ ¡� 
������� �¤ �� �¤ ����, ���� �������� ����� 
����������� �� �������� �� ®����� ����� 
���������; ���� �� £��� �� ������� ����-
������� ���¤���, ��� ���������� ������� �� 
���¤��, �� �� ����� ���� ���� �� �����-
������ ����� �����.19

²�� ���� �� ������ �� ������� ������
��������. ½����� ���� �� �� ��¬�¬�� ����� 
������, ���� ����� ��� �����, �� �� ������-
�� �� §����� �������, ��� ������ ������.

¹��� ����� ������, �� ������� ������ 
����� ���. �� �¢���, ���� �� �� ����� 
���������� �£���� ������, �� �� ������ 
¢������� ����������, ���� ��� �� ����� ��� 
����� �£������ ����� ��� ����� ¦�� �� 
���� ������� ������ ���. �¹��� ��¡���� 
§��������� �� ������ ¢������� ������ ��-
�������.

�� �� �� �� ����� �������-���¦�������-
�� ����� ��������, �� ¦���� ¦����������� 
³���� ������� ��������, ���� ������� 
��¬�¬�� ��������� ��¬�¬� ��������, ����� 
��� �£�� ��� �������� ¦��������� �������, 
�� ������ ��������� �������� ¢��� ����¢-
�����: ¢��£¦���� ������������� (¦��� ��¢�-
���� �����), ������� ���������, �������, 
��¡������� ¢��£� �� ¥�±��. ¨� £���� ������ 
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���������� ����.20 °� �� ¢������ �������, 
�� �� �� ���� ���������� �������� ��� 
�����.

6,6 ��� ���� §������ ¢������ �������-
�� ������� ����� ���� �������, �� ®� 
����� ��¡��� ��¬�¬�� �� ����� ����� ��-
�����. �������� ������� �� ����������� 
�������� ����� �����. ¯������� ����� 
������� (��¬������) �� ¬���������� ������-
¢� �����. ´���������� �� ��¬������ ����� 
������ �� ¦�������� ¦��� �������� ������¬ 
�������. ���� ����� ��¬������� ��¬�¬� 
����� �� ��� �±�� ����� �� ���¡� ������ 
��¦��� ¬��������� ����� � ���� �� ��® 
���� §�� ¦������ ����� �������. 

6,7 �� ��� �� ����� ®������ �� ��¡��-
���� ¤������� ��� ��� ³��¡���� ����� �£� 
������ ���. ¹��� 7 �������� Á�� ���� ����� 
�� �� �� «����� ¹����� ����  ��� �����-
���� �������� �������, ����� �������.

��� ������� �� ������ ����, �� ������� 
�� ������� ¦��� ��������: ������� ���� 
�����, ������� ����� ³���� ������ �� 
������� ������. �� ��� �� �� ���� �� 
������ ����� �������. ¶��� �� �� �� ���� 
£��� ����������, �� ������ ���, �� ������-
����� £��� �� �� �������.

��������� ³�¬���� §�� �� ���� ��¢�� 
���: �²������ �� ��� �������, ���� �� 
����®� (������) §��� ���� �������; ���� 
���������� ��¢��§�  �������, �����  ���� 
�������, �� ���� ��������, �� ���� ¦���-
���!� °�±�� ����  ���� ��¢��� �������: 

¡���, �� ������� �� ������ ������� 
��¢��������� ������� ����� ���������; �� 
������ �������������� �������� �����-
����; �� ������ ®�� �� ���� ��� ������; �� 
������ ������� ������ ����� ������ ��-
������ � ����� ������, ½ �� ������ ����� 
©¬°¥¾� .21

6,8 ´���������� �� ��¬� �����, �� ����-
������ ������ ���� ¬���¡ ����� �������. 
«����� ������� �� �������, �� �� �� ¦£��� 
�� §£��� �£���®��, �� ��¡�� �������, �� �� 
 ������ �� �� �������. ´���� ����� ����� 
��¦�� ������� ��� ¥��¦��� ���� �¤��� �� 
����� ���������. ���� ������ ���� ����� 
«������� ¤��� �� ��������� Á�� ��®£��, 

�� ¤��� ����� �� ¥��¦��� ¦���� ����, �� ��± 
����  ���� ����� ������� ����� �����.

©������ �� ��� �� ������� ���®��� ��-
�����, �� ®� ��¡��� �§£����-�� �� ������ 
��� ��������� �� ��� ����� �¢��� �������. 
³� �� �¤���, ����� �� ®�� ���� �����, ���� 
�� �� ����� �����.

6,9 ¹����� 9¶16 �������� �� ����� ����-
�� �������, �� ¦����� ¦��£�����������
��������� ������� ������. ������ ���� �� 
��� �� ���, �� ���� ���������� �������, 
����� ��� �� ���, �� ���� �� ���¬� ���� 
¦�������.

¹���� �� �������� ��������� ������,
������� ��������, �� �� ¦£���, §£��� �� 
��������� ¬���¡ ����������, ����� ����� 
 ��� ��������� ������.

¤����� ���������� ����� �������� �� 
������ ����¢��� �������. °���� �� ���� 
�������� ��¬���� ¦�� ���� �� �������� 
¢���� �� �£������ ���� ��������. °� ¬����� 
��������� �� ��± �� ��� �������, ¬����, 
��®����� §��� ��� ���Ç�, ¢����, ¬������, 
�������� ������£¥, ����� �� ����� ������ 
��¦�� ��������. �� ���� ���� �� ���, � 
¬�§¬�� ���¢���. ¤���� �� ������� ¬��� 
�������, �� ��± ������± �� �� ¦���� ���� 
�����������. ¨������ ��± �� ¦�� ��¡�� 
�������, ��  �� ��¬���� ���±��� §�� �� 
���� ����, ����������. ���� ��± ��������� 
�����������. ²������ �� �� ��¬��� �� ���� 
����, ��±  ��� ��������� ¦���� �������. 
Å��� ��± �� ���� ¦���������� �� ������� 
���¢���, �� ������ §�� ���� �� ¦�� ������. 
¹������ �� ���¬ ¬���� ������� ���������� 
������, ��������� ����� �������� �������� 
��������. ¹��� ��¦����� ������ �� ���-
������ §������� §�±�� ������. °���� §�±�� 
������� ��¬��� �®������ ���£���� ���� 
������� ��®������ ��¡�� �������� ��¬�¬�-
��� ������ ��������� ¬������ ��±�� ��¥��� 
������. 

����� ��� �� ���� ��������� �������� 
�������� ��������. ²���� ������ ������ 
��®��� �������, �� ������� ®��� �� ®��� 
¦���� �� ¦���� ��������. ¹��� �� ������� �� 
 ��� ����� ���¥�����, �� ��� ����������� 
�� ������� ��¢¤����. º���±� ��� ������ ��� 
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����, ���� ®����� ���������� ¦���� ���¢� 
����� ��������. °���� ����� �������: 

±��� £�� ����� ���. ©�������, ���¤, 
���¤������ �� ��� �� ���� ������ ����� 
�������. ©����� ������ ���¤�������� ���-
������� ����� ����� �������� �������� 
�������, �� ���� £���� ��� ��� �� ������� 
�� ��� ��� �������� ����� ����� ��������. 
¬������ ����� �� ������ �� ������ ����-
���.22 

6,10 »���� ����� ������ ���®��������. 
���� � �� ����� ������� ���� �� ���§������ 
��� ���� �������, ���§������, �������, ��� 
�� ��� ������� ������ ����� ��������. ¹�, 
�������, ����� �����, ®���� ®����, �����, ��-
��®����, ��������, �����������, ¢����£� 
������� ¤���, ¦��§������, ¦��®� ������ �� 
¥�±�� �������.

�� ®� ��¦�� �� ���� ¦��� §��, ����� 
���� �������� �� �� ���. °���� ��������� �� 
¦������ ¤������� ���¢ ������� §�� ����, ��
����� ���� �������. ����� ���®������
������ ����� �� ���������� �������. 

º�� �� �������� ���§������ ������� �� 
����� ������ �������. ¹��� ��� ������ 
���¬����� ��� ����� �£����� ¦���� �� ����-
®�� ��������� ���������, �� §�� ��  ���� 
��¢��� ������ ���, �� �� ��± ������ ��®�� 
�¢�� ��� � ��.

�� ������ �� ����� ��¥����� �� �����-
��� �£���� ��� ��������, ����� ��� ����� 
��������� ���¤���� ����� ��������. ��� ��-
��� ���¤���� ¢��� �����, �� �� ��±�� 
������¥������ ��� ��������! ª�®��� ����� 
�� ������ ����������. ���£� ���� ¢�����-
���� �� �� ®���� ��¢�����. ���� �� ������ 
��������� �� ��� §��� ����� ��� ��������. 
����� �� ������� ¦��� �� � ��®�����¢�� �� 
����� ¤��� ����� �����.

¿�¬�¢ Å. µ. ¼�±� ����®����� �������:
¨� ���� �� £� �����, ®�� ������������ 

��������� �� �� ������. ¬�, �������, ���� 
����� ���������� �� ���� �� ����� ����-
���, ���� ������� ��������� ������� �� 
�� ��� ������� �� ��� �������, �� ����� 
��������� ������������ ������� ���. 
©��� ������ �������� �� ���§ �¤���� 
������� ����� �������, �¤���� ����� ���-
���� �� ² ������� �����������. ¸���� ®�� 

����� ��������� ����� ��������. ¥�����-
��� ��������� �� ����� ����� ������� 
��������. ¨� ���� ������ �� ½ ���¤�� 
������. �������� £� ���� �������� ������� 
�� ���� �� �¤£�� �������� ������. ¸����� 
�� ����� ����� ����������, �������� �� 
���������� ���� ���� ����� ���½ ®��!23

¯�¦�� ���������������� ®���� ������ 
 ����� ��¢�, �������� �������� ��¢�, ���-
����� (�������� ��¢������) �� ��¢��§��-
����� ���; ��� ���� �� ��± ������¦�����, 
������� ��¥������ �� ��������� ����§�±-
��� ������¬ �������. ³���� ¦����, �� 300 
������ ������� ����, ��± �� §�������, ���-
��� ���¦���, §��®���� ������, §��Ç�����-
��, ������ �� �������� §� ����� ����¢�� 
���. »�± �� ����� �� ����§�±����, �������, 
��������, ����� ��� �� ������� ������, 
§���, �®��� �� ���� ��������. »�± ����� �� 
�����£± ��� �� �¬��� ���, �� ¦����¦���� 
�� §�� ¦������ ����� �������.24

VII. ������ �������� �� 
������¡� (6,11¦21)

6,11 «����� �� ��������  �� �� ����� 
©��� ����®��� �������. ��� «�±���� ©���� 
������ §�±¥���������, ��¦���� ��¢������� 
��¬���������� �� �� ����� ���¢���� �����-
�������. �� ��������� ������ �� �� �����, 
�� �������� ��¦����� §�±¥������ ����. 
°� ����� ©��� ������ ������, �� ��� 2����£-
������ ������ �������, ��¬���� ������� 
�������. ¹���� ����� ¦��� ��®������ �����
¦���� ���. ²���  �� ��� ��± �������� �� 
¢���� ����� ������ ¦���� ����. �������� 
���� ����� ©��� �����, ����� �� ������� 
�������� ����� �������, �� ���� ¤��� ¢��� 
������ �� Á�� ®���� ������. 

�������� ��� ¦������ ¦�� ���� �� ¥���� 
(�. 4), ��§��� (�. 5), �£�� �������� (�. 6¶8), 
�������� ���¬���� �� �������� (�. 9) �� 
���§������ (�. 10) ������ ®£��. »�± ���� ��� 
¦�� ¦������ ����������� §������� ����� �
�����  �����, �� ��± �� ¦�� �� ������� ��-
��¢�� ���������. �� ®� ��¡�� �� ��������� 
�� ���� ¦����� ������ �������: ������, 
�������, ����, ��������, ���� �� ���¤����. 

¨����� (��������) ���� ���������� ���-
���� �� ������¢���� �� �� ������� ����� 
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���£��.  ������ (��¬������) � �������� �� 
�� ¤�����. ¥��� (�����) ��������� ��¡��� 
��¢����� �� ��� ¡����������� ����� ��-
���. �������� ���� �������� ����������� 
�� ��� �� ¤��� �� ��� �� ������ ���£��. 
¸����� ��� �� ���������� � §����¬��� ��� 
�������� ��¢��� ������� ������ ���, ��� 
���� �� ���¤���� � ¦�±�¦��� �� ������� 
¢�¡� ���.

6,12 �������� �� ����� ���� ������®£� 
����� �� §�±���� ������, ����� ����� ���
������. ¦���� ������� ����� ���� ������� 
����, �����, ���¬�����, ������¬� ������ ���. 
�� ������ �� �� ��¥������� ����������, 
����� ������¬���� ������� ����¢�� ����-
���. ¡� ����� ��� ����� �������, �� �� ®� 
��¢�� �������, ����� ������ �� ������¬�� 
�������� ������� �� �� ���. �������� ��� �� 
������¬� ���� ¦�� �����. »�± ���� ����� 
���������� �� ��� �������. �� ��¡��� ���� 
�������, �� ��± ���� ����� ��®�� �¢��� 
®���� ®��� ������. »�± ������± ���� �����. 
���� ����� �£� �� �£� ���� ��� ������� ��± 
����� ®�������, �� ������± ���� �����, 
����� �����. 

°� �� ����� �������� �������� ��� 
������ ������� ������ ������ ������� ���. 
»�± ��� ���� ��� ®��� �������� ����� 
·������� ��� ��������. �� ®�, ������, ¥£�� 
¦£����� ��± ��� ����� ����� �������, 
���� � �� ��������� ������ �������� 
�����¡��� ���������� ���� ���� ³���� 
��� ��� �����.

6,13 ����� ¢������ �� �������� ���� 
���������� ������� �� ���� ��� ������ �� 
��¢�� ¯������� ����������� �������. ���, 
§�� �� ����, �� ������ ©���� ���� �������, 
�� ������ ��� ��������. ¨������, ������� 
�� «����� �� �������� ������ ��������, 
���� �������, �� ��± ��������� ���� ��¬� 
����� ������� ���� ¤������� ��� ����� 
�����. ��� �� ��� ®�������� ®���� ���� 
�����, �� ���� ¤��� �� ����  �� ���� 
�������. ²���� ���� ������ ���������� 
����� �������� ���, ������ ��± �� ¹����, �� 
���������� ����� �������.

·�����, ��� �� ������ ¥��� ����� ���� 
�������. Á ������� ������� ·������� ���
���.  �� ®��� �����§� ������� Á ·�����-

�� ��� ��������. ���� � �� �� ����� ��¦�-
��� �� ������� ��®����� ��� ����� §����-
������ ���� ��¦� ����� ���������, �� ®�, �� 
�¢���, �� ����� ��¦���  ���� ��¦����� ��� 
��� ����� ����� �������: �³�� ����� �� 
���� ������ �� ����� �� �� ®���� �������, 
�� ��� ����� ������� �����; �� ��� �� �� 
�������, ����� ³��� ���������� (¸�. 18, 
37). �� ¡����¢� ��������  �� ������ §��� 
������ �������� ������� ���, �� �� ��± ��� 
������� ���� ����� �� �� §�±���� ������.

6,14 «����� �� �������� ��� �������, 
�� ������ ���� ������. °�¡����  ���� 
����������, �� �� �� ����� �� ����� ��� 
����� �������, �� §����� ���� ���� ���, 
��¦� �����. ������� ��¦��� ��������, �� 
����� ��  � «����� ��� �� ������ �� 
�������� ��� �������, ��� ����� ����� 
�������. °�¡���� ��� �����, �� ���� �
¤��¦����, � ���±� ¤�����,  ����� �� ��� 
·�¦��� ¤��� ���� �������. ³�  ���� �¬��� 
�����, �� �� ����¢� ������ ����� ������� 
��¬�¬��� ������ ��������.

·�¦����� ������ �� ��������� �� �� 
����, ����� �� ¦��� �������� ��¦� �����. 
¯������� ��������, �� ������ ���� ����-
����, ���� ����� �� �� ���� ���� ���¬�� 
������� �����.

«�±���� ����� ����� �� �������� ���� 
������ ©�������� �� ¥��� ����� ����� 
�������. ��� �� ®���� �� ³���� ��¢���� 
����� ��� ����� ©����� ������� ³���� ��-
��¢������� �������. ²������ �� ¤������� 
��� �� ����� ����� ���§� �������� «��-
����� ¤�� �����������, �� ����¢���� �� 
���� ������ ¦����� ���. ²���� ��¬� ����®�-
��� ��¢����� � ����¢�� ��� ��������. 

6,15 ��� ��±�� �������������� ���-
¢���� ����, �� ��� �� ��� �� ��� ������ 
�����¡�� ��� ����� �� ��¦�� �������: ���� 
¤��� «���� � ���� ¤������� ���� ³����. 
���������� ����� �������, �� ��� ���� 15, 
�� ��� ��������� ����¢�� �������, ���� 
¤������� ��� ��¢�� �������,  ���� ���� Á 
��� »��± 17,14 ������� ®������� �� ©���-
����� ���������� ������ �������. �� ����-
¢� �����, ���� 16 ������� �� ¤��� «���� 
��¦� �����.
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��� ���� �����, ��¡��� ���� 15, ���¬-
�����,  ���� ���: ������� �� ¤������� ��� 
����� ��� �� ����� §������ ������ �����-
������, ������ ���� ��������, �� «�����-
������ ������� �� ����� ����. ½����� Á 
����� ¦���� ���, �� «������ ��¬�¬� ����. 
¤������� ��� ��� �� �£���� �� «����� �� 
�������� �� �������� ��������, �� ������ 
�� ������� ��� �� ����. ���� �£�� ¢��� 
�������, �� ������� ����� ��������� �� 
©�������� ����� ¢���������������� ����-
�� Á ������ ����� ���� �������. 

¦������ (����������) �� ����� �������� 
���� ���� ������, ����� ¹����, �� ��� ¤�� 
§������� ��������� �����.

6,16 ²������ ������ ¤������� ��� 
������ ���� ��������, �� ����� ©��� ±��� 
������ (���������) ���. �� ��¡��� ���� 
�����, �� ����� Á ���� ��� ������� ¤�� 
����� �� ¦������� ���. ������������ ¢�-
�������� �� ���� ��� ���� ���, �� ������� 
�����¦�� �������� �������� ��������� ¦�-
���� ����¢� (1´£�. 15,53.54), ������������ 
¤��� ����� ��� ¤��� Á��. 

·�§�� ���� ¤��� ��¢�� �������, �� Á 
��� ���� ��������� ����� ���. �� ®� ®����� 
 ������� ����¦���� �� ��¦�� ¤����� ¢��� 
����¢�����, ��� ����� ����� �������. ¹��� 
��� ������ ������ ¦�� �� �� ����¦� �� ��¥ 
������ ���¢�. ����� ����� �� ��� �£��-
����� ¬���� ����� ������� �� ��� ³���� 
��������, �� ¤��� ������ ����, ����� ��-
���� ����������.

¤����� ��� ������� Á ���� ����� �� 
������ ��������� �� ���� �����������. 
��� «�±���� ©���� ������ ������ ¤����� 
���� ������. ��� «�±���� ����� ¤��� 
¤���� ��� ¯�¦�� «����� �£�������� ¤��, 
¤������� ���� ³����, ����� �����.

°� ��®��� �� �����  ������ ���� ¤��� 
������������� ���.

¯����� �� ������ �� ���� ���� �� Á 
������¬ �����. «����� �� �� ������ ���� 
¦���� �� �������� ��®�� �������.

6,17 «�� �� �� «����� ��¢����� ���� 
����� ��¦�� ������, �� ���������� ����� 
��¦�����. �� ®� ��± �� ����� ����®��� 
�������, �� ������± ��������� �������. 
�������� ���� �� ���� ��� �������, �� 

����������� ��������. �� ����� ����� 
������������ �������� ��������. ¹��� ��±� 
�� �� ������, �� �� ����� �����¥����  �� �� 
���®����� ����������, �������� �� �� �� 
¬���� ���¬� �� ���� �� §��� ��������. ��, 
�������, �� ������ �� ��¬�¬�� ����¢�¬�� 
�������. ��� «�±���� �����, ��� ¦���¢� 
«�±���� ©����, ������� ���� �������� 
�������� ¤��� ����. ��� ���� ������ ������ 
������� ����� ����®®£�� ¤��� ���, ��� 
������ ��� ����� �������� ����������� �
������ ��������.

·����������� ���� �� ������� ������
(���¬����� �����¬��� �������) ���� �����-
����. «���� ��� ���� ����� ������ �� 
������� ��� ���� ����� ������� ��� ������ 
���. ���� � �� ��  ���� �������, �� ����-
����� ������ ���� ��¦�������, ���� ����� 
 ��� ��¬�¬���� ��������¦� ��� �� ®���� 
����� ·�¦��� ¤�����.

°���� ����� ��� �������������� ��¡��� 
��������, �� �� ©���� ±��, �� ���� £���� 
����� ������� �� �� �������� ��� ����-
���, ���� �������. ³������� ������ ��� �� 
���, �� �� �� ���� ������� ����� ������� �� 
������ ������ ���. ���� �� ��� �� ������� 
§�������� �������: �¦��, ��� �� ��� �� 
��¬�¬����� ��� �������, �� ���� ©��� ���� 
£���� ����� ������� �� �� �������� ��� 
�������. �� ��¬�¬�� ����� ����������� 
��¢�� ���������, �� ����� ����� ��������, 
�� ¤��� ������ ���� ���� ����������, �� ��® 
¦�� ¦������� ������ ���� ������������.

6,18 °� ������ ¦��������� ��������, �� 
§��� �� ��± �����, �� ��� ��± ����. ¹� ����� 
�� �¦����� ��± ��§����� �������. »�± ���¡-
����� �����, �� ���� ����� ®����� ¤��� �� 
��¢¡� ������ ����¢��� �����. »�± ���� 
���� �� ������ ��� ���¢ ������ �� �� ��±�� 
����� �� �£���®�� �����. 

¯���� ����� Å�� ¿���  ���� ���: �°� 
������ ����� �� ��������� �������������, 
��� ���� ®�� �������������, ��� ��¬�� ����-
���������, �� ����� ������� �������������, 
�� ��� ������� ������������� ���� ���� ��-
��� ��������������� ������. 

·�¦����� ����������� �� �����¤��� 
����� ��������, �� ������ ����¢���� ��� 
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����� �����, �� �������� ����� ������� 
¤������� §�������� ����¢��� �����.

6,19 �� ��� �� ��¬�¬����� ��¡��� ��-
�����, �� �� �������� ����� ��������� 
�������� ¦����  ���� ��� ¢������, �� ���� 
�� �� ��� ®������� ¢���� �����. ���£� 
§��� ¦���� ����� ���� ¤��� ����¢��� 
�����, �� ����� ����� ����� ��� ¢�� ��-
�����. ²���� ����¬, �� ����� ���������� �� 
��� �������, �� ����� ��¬�¬���.

6,20 ���� �� �� ������ ¦�������� «��-
��� �������. »�± �� �������� ��� ��¢��-
����, �� �� £���, �� �� ��± ������ ������� 
�������, ��������� ������. »�± �� ��, 
���¬�����, ��¡������ ��¬�¬�� ������ ����-
���� ��� ����� �����. �� ®� ��¦�� �� ���� 
®��� ��������, ����� ���� ��¬�¬��� ¤��-
¦����� ¢�±�� ¤��� �������. ²�¬�¬��� �� �� 
�������� ������ ����� �������, ����  �� 
§��� �� ���� ����������� �� ���� �� ��� 
������ ����� ����� �����.

»�± ���� �� ����¤�� ������ �� ��������-
�� �� ������¤¢ ����� ������ �������, ��-
���� ®£��. À���¤� � �������£�, ¶ ��¢���� 
������ ��� ����£¡�����, �� ����� ������� 
¦����� ����������. 

«����� ���� ������, �� �������� �� 
��¬���� ����� ��¡������� �£ �� �£ ����-
���, �� ¦���� ������ ��¬�¬� ������� �����, 
��� ��� �� ���±� ������ ��¦���¢�� ¦����� 
����. ¿�¬�¢ ³��� ���������: 

¿��������� ������ ������ ����� �����-
����, �� ��������� ����� º�� ����� �¤��� 
��������� ���� �� �������� ������� �����-
�� ���������� ��������, �� ���� ������ 
������� ������ �� �� �������� �� ����� 
���� �� �������� ������� ���� ����, ���-
���� ��� ����� �¤� ���� ������, ������� 
������ª.25 

�������� ���� �� ����� �� �¤� �����-
���. 

��� �£���� �� �� ��  ���� ¢��¬���� 
���¡�����, �� ������� ����� ³������ ��¦� 
�����. �� ������� ����� �������, �� ����-
��� ������ �� ������ ��¬�¬� �����, ���� 
��� ��� ������ �� ������¤¢ ���. ¹� �� 
�������� �� �� ��� ���¬�� �������.

¹��� 20-�� ��� ���� �� ����� ������� 
������������, �� ���£��� ��� ��������� �� 

��¡��� ���� ��������, ����¢��� ������ 
������ ���. ©��¢������ ��¬�¬�� ���� ��® 
��� �� ���������� «�� ��¦���¢�� ��¦����� 
����,  ���� ������ ������ ²����� ��¡��� 
�������, �� ���������� «���� ���������� 
� ¤��� ¤���. ���� ����� ���¢������ �� 
��� ���� ��� ��� ¢��������� ����������� 
��������. ²�� ��  ���� ¢������� �� �� 
���������� «�� ��¦���¢�� �������, ���� 
��� ����� �����.

6,21 «����� ���� ������, �� ��¡�� ������ 
¦���� ������ �������� �� ���� �� ��¡��-
������ ������£¥ �¢����, �� ���� ��������-
���. �� �� ��¦���� �� �� ������ ��� ���, �� 
���������������, ������������, ���������, 
���������� �� ����� �����-��� �����, �� 
³������ ������ �������� � �� ��¡������ Á 
 ����� ����� ��������, ��  � ������ ¦��¢-
������. 

«��� �� �� ���. �� ����������� ����� 
��� ����� ��������� «����� ����� �����, 
 ���� ����� ����� ¤��� ¦��¬� Á�� ��� ���� 
���� �� ���� ����� ����� ���������. ¬���.
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��� ����� ���� �� ��������� ��� (������), ����� �� ����� 
��������� ���� ����� �� ������ �������� ��������� ������ ��� ����� 
������ �������, ������ ���� ���� ����� ����� �������; �� � ���� �� �� 

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

�. �. �����

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
�������� ������� ������� ������ ���-

��� ��� ������ ������� �� �������� �����-
����, �� ������ ����� ����� ��������. 
������ ����� ���� �� �������� �� ������ 
���� �������� �������  ����� ����, �� 
������ �¡ ������� �� �� ������� ¢������ 
�� �������� ���, �� ��� ������ �� �������
���������� £������ �������� ������� 
���� ���. 

��� ¡������ ������ ����, �� ������� �� 
�� ����� �¡ ������� ��¤¢ ���������, �����-
��, ��� ����¡���� ¤���, ¢������� ��������-
��� ������, ��������� �� ������¢��, �� 
����� ������¥ ¦�� ������� �� �¡ ��¡���� 
��������¡� §�¥���������� �� ¨��� ����� 
�������, ������� �������� ��������� ©
�������� ��ª� �� ��¤�¤�� �� �������, �� 
������ ���, ���������� ¦�¥���� ����ª�.

«������ ����� ������� ¬����, 2����-
���� �� ���¡�� ���������� ����§�� �� �¡ 
����� ������������ ¡����� ���� ������� 
�������. ®������� ¢���� ��� ��¡����, �� 
��£����� ��¥���� �� ���� ������ 2������-
�� (�� ������ �¡ �� ¯ 2 �����) ������ �¡ �� 
����� ��������, �� ��������� ����� ���-
���, �� �� ���� ¢���¡�ª��� ¬����������-�� 
�£�� ��������, ����� ������ ��¤�� ����-
¢��� ��������, �� ��� ����� £���ª�� �� 
 ����� ���� ����������, �¥������� (3,1¯9). 

®�� ����¢� ��¢����� ���¡���, ����� 
���� �� �������� ���� ¡����� �� ��¤�¤���� 
���� �������!

II. ��������
°��� ������¢�� 2�������� �� ¬«�¤��-

����-� ������� ±����� �������.

III. ����� ������� �����
����� ���� �� �������� �¡ ¡����� 

������� ���� ��� (����¢�¤� ����ª� ¯
¡������ «������� ��� ²��, �� ���� ����¡�� 
��¡ ����� ������ ���). �¡�����  ����� 
��������� ���� ���, ��¥�� �� ��¡�� ����� 
¦����¢�� � �� ����� ������ �����������-
����; ��¥ ¬��¡����� ����¢� ������, �� �� 
������ ������� �¡ ��� £��� ������. �¡���-
�� ��¥ ��� ������ ��������� ����� (8-��� 
���� ���� 68 ��������) ����� ���� ���, 
����� ������� ������ 2�������� ��¥�� 
�������� ���� 67 �� ������ ���� 68 ���¥ª� 
����� �������.

IV. ������� �������� �� 
������
«��¡�� 2�������� ��� 2,15 ������ ���� 

����� �������: ¬���� ����� ����, �� ����� 
�� ¨��� ������� ����� ����, ������ ���-
���� �� ��£�� ��������� �� ������ ������� 
������ �����¡� �������. ®�� ����¢� 1��-
������, �� ��¤¤��� ����� �� ��¢���� ���-
�������� £����� ���� �������, �� £� ¦�� �¡ 
���� �� �������ª� �� ��¢���� �����ª�� 
������� ��¤¤�� ���� �������. ³� ���¡���� 
����� �����ª ������ ������ ���: ¬«���-
���ª�� ����� ��� ¡����� �������� �����.

«���¢�¤� �� ����, ��� ������� �� ����� 
������ �������, �� �������� ����� ���� 
����� �������. °� �¡ ����� �� �¡ ��¤�¤�� 
����ª� ��� �������. ³� ���� �¤�������� �� 
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������� ������� �� ���� ������ ���������?
���� ��¥ �� ��¤�¤�� ¦�¥���� ������ �� 
��¤�������� ¡������� ��� �����, �� ����ª� 
�¡�� ����� ���? ���� £����� ���¤ �������: 
¬��! �� ¬���� ����� ����, �� ����� 
������� ����� ����´.

µ���� ������ ��� ������� ¦������ 
®���� (���. 1) ����� ��¡��ª��� ����� ��-
�����. �¡ ����� �������¤�� �� ������� ¡��� 
��� ³����� ����¢���� ���, ¦����� ����-
�������� ��¥�� ������� £������� ����� �� 
������� ®���� ����. °��� �¡ ������� 
¡������ ���� ª���� ������ ������ ¯ ¤��-
���� �������, ��¡���� �������, ¦������� 
��� ¦���������� �� §�¥��. µ������ �� ����� 
ª����� ��� ¶������ ��¥��� ����� ����, 
������ ���¤ �� ������ ����� ���, ��¡���-

��¡��� ��� ¦���������� ����¤¤���� ¦���� 
¤��� ���. µ���� ���� ����, �� ������ 
��¢�����: ¬®����� �������, �� ��� ������ 
�� ¦�¥§��������� ¢������ �����, ����� 
�����, �� �� ������ �� ������� ®���� 
������¤ �����? ������ ����� ���������-
�� ¦�������� � ��� ��¡��ª�� ������� ��¤��-
¢���� £����� ��¥����������, �� �� ��¢����� 
������ ����� ����������.

µ���� ����¤, 2�������� �� ������� 
����£��� �������, �� �� ������� �� ¦���� 
�������� ��£��� ��£ �����ª�� ��������� 
�������� ������ ������� ¡����� ���� ��-
�����. ��� ��� ����� ��¥ ��¡�¢���� ���, �� 
¬¦����¡������ ��� ³��� «���� ¡������ 
����� (2���. 3,12).

�����

I. �¶²¶�µ°³ «¶·���³«�¸¹ ®� 
�³«°�³º� (1,1¯5)

II. ���³µ��µ° ®� �³«°�³º� 
(1,6¯2,13)
�. °��� ����¤ ����� (1,6¯18)
®. °��� ������� ����� (2,1¯13)

III. ���°·��» ¼³ ®� «¶²���¹ 
«¶·°®³½ «»³���� (2,14¯4,8)
�. ����¤�� �� ������ª�� ��¤�¤� 

(2,14¯26)
®. «������� �ª��� (3,1¯13)
¸. °���� ¨��� ��� �� �� ��� ������� �¡ 

��¡���� ¨��� ����� �������
(3,14¯4,8)

IV. ¨°µ³±µ°³ ±�¨�¹ ¸� 
«¶½°µ³¾�µ° (4,9¯22)

����� 

I. �����¡�� ����������� �� 
�������� (1,1¢5)
1,1 ��� ������� ������� ������  ����� 

����� ������ ��������  ��� ¡���� ����-
��¢� �������. ¨�������� £�����¢�� �� ��¥ 
��¡���� ��������� ����¡�� ���������.  ��-
��� ��¡�¢�� ����� �� �¡ ������ �� �� �� 
������� ������, ����� �������� �� ������� 
������ ���� ����¢�����. ��¦��  ����� 
����ª�, �� ¢��������� ��¥ �� ����� ������ 
��¢� �������, �� ���  ��� ¡���� ���. ¨��� 
����� ���, �� ��� �� �� «���� ³�� ����� 
�����, ����� £������� �� ���� ������. ®� 
��¡���� ��������� ������ ������  ����� �� 

�� ����� ������ ���. ���� �� ����� 
�������, �� ¢������� ���  ����� �����£� 
�������.

«���¢�¤� �������� ¸�¥�, ¬¨��� ��¤��� 
����, �� ����� �� ��� ³��� «���� ��� 
£�������� ��¡���� ����� ���, �� �� ���� 
�����. ����£�� �����¤�� �� ��¤��� �� ���, 
��  ����� ������� ¢������ �����.1

 ��£ ��� ¡��� ������ ��¢���� ¬����-
�� ��� �� ���� ¸.  ��� ¿���� ����� �����-
��� �������: 1,1 ¯ ������ ����; 1,10 ¯ ¡���-
���� ����; 2,11 ¯ ������� ��� ����; 3,12 ¯
������� ����; 4,1 ¯ ��¤���� ����.

1,2  ����� �� �������� ������ �� £��-
����� ������ ����£��� �������. µ�£ ������ 
����, �� �������� �������� �� ������� 
��¡����  ����� ����� ����� �����. ������� 
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������� ������������ ���� ��� ½����� 
�����¡�� ������� ��� (���. 16,1), �� ������� 
�������  ����� �������� ������¥ ������ 
���. ��� ��� �����, ����� ¢������ ��¥ 
£������� ������ ��� ������ ������ ���.

À�� ��� 1��������, ������  ����� ��-
������ £���, �������� �� �������¤��� ��� 
��� �������. ��� ��¢��� �� 1�������� 
������¥ ¡��� ���� ���, �� �������� ¢�¥¡ �� 
��������� ������ª�� ���� ���������  ��-
��� �� �������� ���. ��� ������ �� ����-
���� ��¥ ������� ¬��������-�� ����� 
�������. Á�¥ ¼��� ��������� ���� �����, �� 
¢�¥¡ ����� ��� ���� ��¡��� ��¡�� ���, ���-
����� ¯ ����� ��� ���� ��������, ��������� 
¯ ����� ����� ��¡��ª���� ¡������. ¼��� 
��¢�����: ¬¿�¥¡ ¯ �� ��¢������, �������� ¯
�� ���������, ��������� ¯ �� ��������. 
µ����� ���������� ��� ��¡� �������� 
�������, �� ¬�¡ ��¥�� ������ ������ª�, ��� 
�� ��� ��¥ ������� �� ���������� ����¡��-
������� ¨�����, �� Â�� ����� �������, �� 
�� ��������� �� �¡�ª����������� �� �����-
��� �� �������� ��������� ����ª�.2

³� ��������� �� ������ ����� ����� �� 
��������� ��  ��� ¡���� ������ª��. ³� ��¡ 
ª� ������ �� ���, ��  ����� ������� 
������� �� ����� �������.

1,3  �� �¡ ��  ����� �� ������ ����ª� 
��� ��� ������ ������¡��� ��¡� ��� 
�������. ³� ��������� �����, ��ª� ��� 
����� ����, �� ��¥ ������ ��� ¡������ ���� 
������� ���. ¸�¥�� �� �� £� ����� �����¡�� 
¨������� ¦����¢�� ������ �� �� ��¥ ��� �� 
£���ª���� ��������� ���������. µ������� 
²�� ������ �������� �¡ ���� £���� ¦��� 
������, �� ������¥ ����� �������� ����� 
����� �¡ ���� ���� ������. ®� �� ��¡��ª�� 
�������� ����� �������,  ����� �������� 
�� �������� �� ����� ������� ��� ����� ��-
��������: ¬¥���¤����¦ ������§� ������.

¿������ �� ¨��� �� ������� ��� ��¡��� 
������, ������ �� ��������� ª������ ��¡ 
���������. ������ �£������ ��¥ ������ ��-
������, ���� �� ¨���� ¡���� ����� �������. 
°��� Â�� ¦������� ��������� �� ����� 
���������, �� �� ��¥ ��¡��� ������. °��� 
����¡��� �������¡� �������� ������, ������ 
��  ����� ��� ����� 23,6 ����� ����� ���. 

®���� ����� ��� ������ ��¥ ��¢�� ������-
����: ¬¸� ���� ����� ���� �������� �� �� 
������ [�������¡] �� ¨��� �� ¦������� �� 
�������, ��� �������� ����� �������, ��� 
������ �� ����¡��� ����� �� ���� ��¡ �� 
£���� £��� ������ �������� �� ����� �� �� 
�£��� ����� ������� �������� (���. 26,
6.7). 

µ���� ����¤,  ����� ��¡�����¡���ª� �� 
¨��������� ������ ¦�¥���� �� ������� 
�£����� ¤������� ����� ����������. ¼���-
��� �� ¢������ ����� �¢���� ������3 �� ��� 
��������, �� ����¤�� �� ��¢����� ������ 
�������. ¸�¥ �� ¨���� ��¤�¤� ����¤�� 
����.

��¦��  ����� ���� �� ����� �������, �� 
������ ���������� ��� �����ª� ���� ��� 
�� ¢� ��������. µ�� ���� �� ¢������� ��¡��� 
��� ��� �� ¨������� ����£��� �����, ��¥ 
������ ������� £����� ������������� �� 
�� ������� �� ���� ��¥�� �� ��¡�� ����� 
¿�¥¡ �������.  ����� ��������, �� ��¤�� 
��¡���� ��¥ �� ��£�� ��¡��� ���������. ¸�¥ 
��������, �� �¡ ��¤��� ��¡��� ����� ����-
������ ��¡�� ���ª� ��� ������ ���� «���� 
������� �����. ¸�¥ �������� ���� �� 
���������� �� �������� �� �� �� �������, 
��������, ������� �� ����� ���� �� 
�����¡� £����� ����� ��� ������.

1,4 �������� �� ��������� �����, �� �� 
����¡� �� ��ª£�� ����� ���! ¿������  ��-
���, ������ �� «��� ���� ���������, 
¬������ ¦���������-� ������ ��� �����. 
³�, �������, ������ ��������� ������ �� 
������ ��� �� ���� ����������, ��¡���� �� 
¢��������  ����� ������ ������� �������.

±�ª�, ������� ���� ������ �¡ ��� £��� 
��������� �������� ��������� �¡ ���� 
���. ¨����� £���� �� �����¢� ������ 
���������� ���¤ ��¡������. µ����� ������ 
�������, �� �� ������� ��¥ ���, �� �����-
¡��� ����  ������� �¡ ��¥ ¬����������.4

¿������ ���� ¢������ ����� ������������ 
�� ����� ������ ���������� ��¡�� ������-
�� ������� ����, �� �� ���¦ ��� �����. ¸�¥ 
���������� ����� ����� ������� ������-
���, ������ �� ���� ���� �� ���� ���¤ 
�������� �� � ��� ������ª� �� ������� £�¥ 
�������. �. µ. ������ ����� ������ ������: 
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¬������ �� ������� ����������, ���������-
�� �¡����� «���� ���� ������������. µ����-
�� �� ����� �����¡� ��¡�� ����� ��� ����-
���, �� ������¥ ��¡��������� �¡�������� 
���� �����������.

1,5 µ�� ����� �� �����, ����� ����¢�
�������� ���� �� ������  ����� ������. 
®����� ��¥ ������, ��¤�¤� ���, �� �� �� 
��¤��� ���������.5

���� ��� ����� ��� �������� ������� 
���� �����, �� ��£�� ¦�¥�� ��������. �¡ 
�¢���, ����������� ��¥, ª����¡�� ½���, 
¨�������� ��£���� ¦����� ������ ��� �� 
�� ¨������� ³�� ������ �� «���� ����� 
����� ���. �������� ¨���©�, �� �������� 
ª���� ��� (���. 16,1), ��¡ ������ ���� ���. 
µ���� ����¤, �������� ��¤�¤����� ��¡���� 
������ �������� ¢����� �� ����ª���� ����� 
����� ����� ���, �� �� ��£����� ����� 
��������. ��� ��������� ª��� ������ ���� 
�� ����, �� ¦����� �������� ����� ���� � 
��.

������ ��£���� �¡ �������� �������� 
����� ����¢��� ����� �������, ������ ����, 
�� ��� ��������� ¦�����¦� ¬� �� ���� 
��������� � ���� �������. ���������� ��-
��� �������, �� ¨��� ��£�� ������ ������� 
����� ���� �������. Â ���������, �� ��� 
���� ª��� ���� �¡ ����� ����� �����.

�����ª� �����: ��¢�� �������, �� ����
��� ª��� �� ¨���©� ����� ���. ¸�¥ ¡�����-
�������� ���-��� ������� �����, ����� 
����� ��� ���� ���.  ����� §©�� ����, �� 
������ ������� �������� ��¡ �¥��� ����� 
���� ���. ®� ��£��� ����� ���������� �� 
����� ����� ������ �������� ���� ������-
�������, ��¥ ������ ������� ����� ����� 
����� ����.

II. ����¡��¡� �� �������� 
(1,6¢2,13)

�. ���� �£��� ¤���¥ (1,6¢18)
1,6 «����� ��¤�������� ��� ����, �� 

�������� ������ ���� ��������  ������� 
����� �����, �� ��� ������ ����ª�, �� �� 
�������� ������, �� ��� ���, ��� ¤������. 
®� �� ��¢�� ���������, �� �� �� ���� 
�������� ���� ���. ®��¡��� �¤��� ������, 

�� ����� ��� ����� ²���  �� �������. 
������� ��� ��¥ ���¤����� ����������� 
��������, �� �������� �¡ ¨������� ����� 
��¡���� ���������� ���¥ª� ����¢�����, 
������� �������� ��Ã�����, ����� � ����-
���. Ä� ��¡ ��� ���: �������� �� ��¡���� 
��������� ������ ����, �� ��¥ ���¤����� 
������ ���� ���� ���. ��� �� £�  ����� ��� 
����� �������, �� �� ��������� �� �������
¡���� ������ �����. ¸�¥ ����ª� �¡ �������� 
�� ��� ����¢ ����¢������, ����¢���� 
�����. µ������� ��¥ ����ª� ��� ��¡���� 
���������� ��� �� ����������� ������� 
������ ����, �� ������� ��¥� �����. ®� £�� 
�� ��¥ ��ª� �������� ������� ������ ��¡��� 
�������� ����� ������ �� ��� �����.

³� ������� ��� �������� �� ������� 
¤�������� �������  ����� ���. ³��� �� 
�������� ������¡��� ����� ������ ������, 
�� ��� �������� ��������� ����� ¤���� ���, 
����ª� ������ ����. �������� ¢�������� 
�¥��� ¢������� ������ ���: ������� ������ 
��� ����� ���¡�� ��  ����� �� �������� 
���� ��¡���, �� ��¥ ���� ���. ¿������ 
����� ������� ������, �� ������� �� 
������� �� ����¢�� ���.

������ ������ ¦�¥�� �������: ¬°� �� 
����¡�� ��� ��¤�� �������? ����� ¯ ¬��. 
·������ �� ���� �� ������¡��� ������� 
����� ��  ����� ������ �� ¢������� «���� 
���� ���� ���. �¡����� ��¡�� �� ������ 
����¤�� ¢��������� �������, ¤������ �� 
���� �������� ���£�¡���� ¢�������� ��¡ 
��� �� ����.

³� �ª��� ������� 1��� 1,18 �� 4,14 �¡ 
��¡�� ��¡������� ��¡�� ���. °����� ª�£�ª 
�����, �� ¦�¥�������� ¡����� ��¤������ ��-
�����, �� ¸�¥� �����ª ���������: «���¢�¤� 
¦������ ¦�¥§�����,  ����� �� ��� ������-
�� ������ �� ������� �� �� ��¡���� ������ 
������ �������, ¢�������� ���� ���. ¨���-
���� �� ������� ����� ������ ¢������ �� 
�������� ������� ���. ����� ¨��������� 
�� ������� ������¡��� ��¤�¢�� ������¢ 
�������. ³� ����� ������¡��� ����� ������ 
������, ������ ������� �� � �������� 
������ �����.6
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Å, ������ �� ���� ����£����� ��������, 
¬������� �� ������� �������  ����� ����, 
���� �� ������� ��¤�¢��.

1,7 ��� ���¢�� ����� ¦���¡��  ����� 
��¤� ¦�¥�� �����, �� �������� ����� ����-
���, �� ���� �� ���� �� ���� ����� �������, 
� ��¡������ �������. �� �� ��£������, �� �� 
�������� ��¤� ����.

«���� ¨��� �� �� ���� ©������� ����-
���. ��� ������� �� �������� �������� ����. 
®� ����¢��� ¤����� �� ²���  �� �� ��¥ 
�������, �������� ����� ����� �������� ��¡-
��� �����, ���� ��¡�� ��������� �������� 
�����, �� �������� �¡�� �����, �� ���� ��¡�� 
�ª�, ������¢��� �������.

¨��� �� �� �������� ���� ���������� 
�������. «��¡ ��������� �� �� ¨��� ������ 
������� �� ��� �� ���������� ����� ����-
���, �� �� ��� ��¡��� �� ����� ����� �� 
«���� ������. «��¡ �������� �� ������ 
���������� ��� �� ����� �������, �� �� 
���� ¡���� ������� ��� ������, ��� ���¡�� 
���� �����.

����ª�, ¨��� �� �� ���� ������¤��¦, � 
����¡�������� �������. ¨��� �� �� ���� 
�����¡��������, ��������� �������. «� 
��ª� �¤����� ��¢��� ������, �¡ ������� 
�����������, �������� �� � �������� ��-
����£�� �����. ¸�¡��ª����� ��� ¤���� 
�������� ����� ���, �� ��ª� ����������� 
��� ������������ ����� ����� �� �������� 
���� ������.

1,8  ����� �� �������� ����ª�, �� ��¥ 
����ª� �� ����� (��£�� �����). ��� �ª�� 12 
¢������ ���� ��� ����ª�, �� ��£�� 
���������. ����ª�, ��� �ª�� 16 �������, �� 
�����¢���� ����� �������. 

³� ��¤�� ���, �� �����¡�� ¨������� 
£���ª� �������� �����. °������, �� ����-
�� ���� ¨������� �� ��£������ ��� ������� 
��������, ���¤�� ���������. ³� ����ª� 
���������� �� �¡����� ������. ¸�¥ ����ª� 
�¡ ¨������� �� �����, ����� ���� �� ����� 
�¡���� �����. ¸�¥ �������� ����ª� �¡ 
¢������  �����, �� �� ¡����� ¦����¢�� 
�������, �� �����. ®��¡� �������� ������¥ 
�¡ ��¥ �� ����������. °���, �������, �����-
������, �� �� ��¥ ������� �¡��� ������, �� 
���� ��� �¡���� ��, ��ª�, ������ �������.

¸�¥ ���������� ������� ������, �� ���-
��� �¤������� �����, �� ������� ¨������� 
���ª�, ¤���� �����, �� ���� �� ����� ©������ 
���� �����. ¸�¥ ����ª� ����� �����, �� �¡ 
¬��������, �� �� ¨������� ���¤����� ���� 
����������, ���� �����, �����, ���  �����, 
�� ������������ ��������� ¦��� ��� �����.

1,9 ¿������ ���������� �� §�¥�������� 
(�. 6.7) �� ��������� (�. 8) ��§������ ������. 
�����  ����� ��¢�������, �� ���� ���¡ 
����� ��������� ������ ���: �� © ¤���� 
�������� ¢�¥¡���, �� ��� �� ���� �������. 
 �� �¡ ����, Â ���� ����� �������. ³� 
������ ���� �����, �� Â ���� �¡ £�¡� ����� 
����� ����� ��������. µ������� Â ����� 
���� �¡ ������ª�� ����� ����� �������, �� 
��¡� ¢��� �������, �� Â ���� �¡ ���� ��¡��� 
����� �¡�� �������. Â �������� ���� �¡ 
£���� �� �¡ ����� ����� ��������.

®���, ¨��� ���� �� ������� ��©����� 
��������. Â �� ����� ���� �¡ ���� ����� 
����, ����� ��¡ �� ����� ���������� ������ 
��� ����� ��� ³��� «���� ����¢������. 
������� (��¡�¢��) ¦��� ������ ��� Æ¢����-
�� 1¯3 �� ������� ��� ���� 1 ��¢����� ���-
��� �¢�����. ³� £� �� ��¢�����, �� ������� 
������, ¦����� ���¥ª� ������, ¦���� 
����� ������, ��� ��������� ¤���� ������, 
�� ���� Â ������ ������, ����¡��� ������, 
�� ²���  �� ���� ¡��� ������ �� ������ 
������ ����� ����¢����. ®� ¡���� �� ���-
���� ¦�� �� ��¤���� �¡ ���� ���� (¿��. 3,14) 
�� ������� ������ (³��. 3,1) �����.

��£�� �� ���������� �� �� �� ��� ���©� 
������ �� ���� �������. ����� ��� ����� 
����, ���� �� ¢�¥¡� ¨��� ���� �������. ³� 
����� ����� �����, �� �� �� ����� ������ 
�� ������ ��¡���� ��������, ����� ��¡� 
������� ��������� ��¡���� ������. «� 
������ �� ������ �� ���� ������ ��������-
������; �� ����� ��� £����£�� ���� �������. 
���� ¨��� ��£ ���� ���� ����¡���� �� ��£ 
��¡���� ����������, ������ �� ��, �� ��¡�-
������� �������, ���¢� ����.

��¦�� �� ¢��� ��� �������� ¬�� ����� 
������� �� £���� ���¬ ¢�������� �������. 
À��� ¨��� ����������� �������¤�� ����� 
���� ����, �� ��¥�� ���  ����� ¨���� 
¢�������, �� ����� ���� �������? À��� Â 
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��¥�� ��� ����� ������ ��¦����¡��, �� �� 
������ �¡ ��¡�� ��£�� ����� �� �� ����� 
������, �� �� £� ���� ���������� ������ 
£������� �� Â ������? Ä���� £����� 
�����¦�¡��: ¬�� ����� ������� �� £���� 
���¬. ������ ������� Â �� ��� ��, ����� ��� 
���� ������������ ¨��� Â��. Â ���� ���� 
�������, ����� ���� ���� �������!

µ���� ����££��� Â �� �� �� ���� ��� 
 ��� ¡���� ��� �������. ³� ������ ���� 
�����, �� ����¡ �¡ �¡�� ¨��� ¤���� ���, �� �� 
��¤��� ���£�¡����� ��£���� ����� �����-
���. Â ¤���� ���, �� ����������� �¥������ 
�� ������� ������� ���¡��������  ����� 
�¡�¡� ¨�� ��£�� �����. Â ¤���� ���, �� ����� 
������� �� ����� ����� �� ³��� «������ 
������ ¨������� �� ��£��������� ¤���� 
��������, ¦������� �����. ����¤� �� �� 
������� �� �� ��£�� �¢�� ������������, �� 
����� ���� ¦�� �¡ ¡��� ������ ��, ����� �� 
���� �� ��¤�� ����¢�� ���� ���.

1,10 ¨��� ����� ¨�������� �� �¡ £���-
���� ¦����� ��¤����� ���� ���, ��� ��¤� 
����� ¤���������. °� �� ������� ������ 
������������ ��  ��� ¡���� ����� ¤��-
�������. ��� ��� ¡���� ����, Â ¨�������� 
��£���� �� ���� ���������� ����� ������. 
Â �������� ������ �����, �� ��ª� �������, 
��¢� ����� ����� �� �¡ �������� �����¡��, 
�� �� ¨���� ���� ����������� ��������
��£�� ���� �������.

Â ������� ����� �����. °� �� ����� 
���� ���, ��� ���� �� �� ��� ��� ¤���� �� 
���� �� �� �� �������? ³� £� ��� ��¡�� 
����� �������, �� Â ������ ����� ���� �� � 
���� �¡ ����� ���������ª� ������ ����. �� 
�������¡� «���� ���� ��� £���� ��� ������ 
¡���� ����¢����� ������. °� ������� ���, 
�� ������ �� ������ �������. ����� ���� 
������ ��� §����� ����� ������. ���� 
�������¡� ¨������� ³�� ������ �� ���, �� 
����� ����� �� �� Â ����� ��������, �¡ 
�������� �������¡���, �� ����� ��£ ��� 
��������. Â ������ �� ����� ����� ����� 
����. Â ���� �¡ ����� ������ ����. ����� 
����© ¢��������� ¨�����, �� £��� ����� 
������� �� ����� ������. °� ������¥ �� 
������ ��, ����� ��¡������� ����.

¨������� ³�� �� ����� ������� �����
����, ����� Â ��¢� �� ��£������ �� ������� 
������� �������� ����. ��� ¡�����  �¥��-
�� ¼���� ������ ������ ���� ���� ����� 
���� ����������� ���� �����¤ �� ����� 
�������. °��� ������������� �����¡���� 
����¢����, �� ���� ��� ���� �������, �� 
������ ����� ��� ��¡�� �������, �� £����� 
���� ��������. ������ �� ���� ���� �� 
������� ���� ���� ���, ���� ������� ���� 
�� �� ¤���� ���¤ ��¢��������. 

�¡ ¡����� ������� «���� �� ������� 
���� ��������� ���. «������, �� �������, 
�� ������� �������� �������, ���� ��¥ 
£����� ���� �������, �� �� «���� �����, �� 
�� ��§�ª� �¢¡����� ���. ¸�¥ ��� £��� ����, 
��¥ ��� ������, ������� ¨������� ���. ¸�¥ 
�� ����� £������� �� ������ ¦������� �� 
����� �������.

«���� �� ����� ������, ����� ��£������
��¡ �������� ����. «�£���¦ �� £� �� 
�������¡� £��� ���� �����. ��� 1·�������� 
15,53 ��� ����� ¬�� �� ¢�����, ��ª� ������ 
��¢���� ¦����, �����, �� �������, �� 
������ £��� ��� ¤��� ��¡���� ������� �� �� 
��� ������ ������, �� ��£��� ��, ������� 
��¡������� «���� ����� £��� �¡ ¤��� 
�������¡�� �� ������ £���� £�����¢���� 
�������, �� ������� £���� ���� ¨�������. 
 �����  �¥���� ¼���� �� ������� �����-
����. °� �� ������� ������ ������������ 
��  ��� ¡���� ����� ¤���������.

1,11  ����� ���¡ ����� ������ �� ¨��-
����� ���� �� £������ �� �������� ���©�� 
����� ���� ���. ®��� �������������, �� 
��¡�¢��� ��¡��� ��� ��¡�� ���� ����� 
������ ���. ¿������ ������, �� ��� ¨��� 
¢�����������, ��£����¡ ��������� �� ¤����� 
�������. ¡������ ������, �� ��¡�¢��� ���-
��� ������ ������� ���; ��¥ �� ����� ����-
¢��� ��¤�¤���� ��¢�������, �� �� ������� 
�� �� �� ����� �� ��������� £���� ������. 
¼������ ¬���¤��7 �� ��¡�¢�� �������  ��-
��� ��� ��¥�� ���¤��� §�¥��ª���� ������ 
�������.

1,12 «��¡ �¡ ����� ��¢������ �� £� 
�������� ��¡�¢���  ����� ����� �¡ ������� 
�� ������ �©���� �������. ¸�¥ ��¤�¤��� 
¨����� �� �������� ����� ������. µ�£ ���� 
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���� ���� ��������� ����� ��¥�� �� ������ 
��£��� ����� ������������. µ���� ��¡��, 
���� ���� �� �� ¡����� ¦����¢�� ����, ��¥ 
�¡ ��£ ��¡ ������¢ ��������. ¸�¥ �� ����-
����; �������� ��¡ ��������� �� ������. 
������  ����� ����� ��������� ��� ��£ ���� 
������ ������, �� ¯�� �� ��¥ �� Â ����
������ ���, §©�� ����. ������ ²�� ¢������-
�� �¡ ���� ������ ����� ����������, ������ 
¤����� ���������, �� �� ¨�������� ��¥ 
¡����� ��������.  ����� ��������, �� °�� ��
��¥ �� Â ����� ����� ���, ©���� ���. ����� 
����� �� �������? °���� ��� ������� ��¥-
�� �� �� ��� ��¤�� �����. ³������������� 
������¢� �¤��� ������, �� �� £�  ����� 
���� ��� ��¡�� ����. ®��¡��� ����� 
����������, �� ����� ��� ����� ��£��� ���� 
��¥ �������. ������� ��� �� �������� �� 
¨������� ��������. ����� ��� ����� ����, 
������ ������  ������� ¤��� ����� �������� 
���, �� ¨������� �������� ����� ��������-
�������. µ�� ¤���� �� �������� ������¢�� 
�� �� �������� ������, ��¥ ����� ¤���� ¦�� 
�������. 

Æ������, �� ��������� �� ������ ���� 
����� �¡ ��¡�� ��¡������� ������ ���.  ����� 
������ ����, �� ���� ��¥ ��� ������� 
��������������� ���. Æ������� ���� ��¥�� 
����� ����� ��¤�� �¡�� ����������, �� ��¥ 
��� �� �� ��� ���� �������. ³��� «���� 
¨�������� ������� ��¥ ���, �� ������� Â �� 
��§����ª�, �� ������ ���� ������������. 
µ�£ ��¡ ����� ����������� �����. ¸�¥ �� 
��£��� ���, �� ��¡ �� ����¢¢�¤�ª�� ������ 
��¡���� ��� �� «���� ��� �� £�, ��� ¡����, 
������ ������.

¬¯� ��� ª�� �¡ �������� ���������� 
 ����� ���. °� �� ��¡������� ³��� «���� �� 
¤����� �� ¼����� ������� «���� ���� 
�����, ��¤�� ��¡��� �� Â �¡ ��¡�� ��¡������� 
������� �� ¨��� �¡ ��� ��������� ¨�� 
�������� ����� ����¤�� ����¢�� �������.

1,13 ³� �ª��� �� ��� �������� ������ 
������ ���.  �� �¡ ����,  ����� ��������-
�� ��§������ �������, �� ������� �������� 
������� ������¦ ����ª�. �¡ ��¥ ����� ����� 
�������, �� �� ����� �� ��¤�¤��� ������ 
¨��� ����¤ �����, ����� ���� ���������� 
�� ��¤�¤�� �¡ ���� �����ª �������, ���� 

¦�¥���� ����ª�. ³��� �� ������ ¡���� 
¢�������� ������ ���. ��� ��¡��� �� ��� 
��� ���� ¤���� ¦�������� ���� ������� �¡ 
�������� ���������� ¬¡��� ����� �¡ ����� 
���� �� � ¬���� ³�� ������ �������. 
°����� ¡����� ������ ��¡���¡������ ����-
¢��� ������ ��������. ���� �� £� ������ 
����. �¡ ���¡� ����� ���� ������� ���� 
������, ������ ������� �¡ �� ��¤�¤����� ��¡ 
���� ��������, �� �� �� ������� �¢����� 
���� ����� ��������. ®������ �� �������� 
��ª� ���� ������� �������� ������� ���-
���¦ �������. 

���� �� �ª��� ����� ��¡ ��¢��� ������ 
������ ���, �� ��������  ����� ��ª� �� 
�������� ������ ������ ��¡��� ������. 
µ���� �� �� �������� ��� �ª��� ������ 
�������, ��ª� ¦���� �� ��¤��� �� ��¥ ����-
���� ����¢�¤�� �����. ³� ��¡����� ����-
���� ��ª� �� ���� �� ��������� �� ��� 
¡���� ���, �� £� ������.  ��� �� ����� 
������, ����� ��������� ��¡ �������. ¡�-
������ �� ����� �������� �� ¨�����, ����� 
�������� �� ����� �������� �� �� £����� 
���������������� ����¢������ ��¡ ��� ��� 
�������.

1,14 ¨������ ��� ¨������� ���. ®� 
�������� ����� ��� ����� ��������� �����-
������� ������ ����� ���� ���. ®� �� ��¡��� 
����� ������ �� � �� ª��� ������ ������ 
������ ��¡�� ����. ¸�¥ ��¡�¢���� ���, �� 
���� �� ������� ±����©���� �� ��� �� ����� 
���, ��¤�� �����. µ������ ��  ����� �� 
������ ��������, ��¥ ���� �������� ����� 
¦�������, �� �� ������ ������ ������, 
��������. ®� ������ ������ �¡ ��� ����¢ 
��£�� ������ ����.  ����� �� �������� 
������� �����, �� �� ������ ¨��� ����¤ 
�����. ��� �� ��� �� ��¥ ��¡�� �����ª�, �� 
����� �� ¤����� ��� ���ª �����. ²���  ��, �� 
��� ��¥ ����� ���, ����� �� �� ��¥ ���� ��¡� 
��������� �������.

1,15 ��� ����� ������ ����� ��� ������ 
§������������ ¢��� �����, ¢������ ���� �� 
¢��� �������, �� �� ���� �������� �¡ 
����§�� ¯��¢ ��¥�� ���� �������. �¡����� 
�������� ������� ������� ������ ����, 
�¡ �¢���, ��� Æ¢��� ���, ��¥ ���� ��� 
��������, �� ¢������ ���� ��� ��¡�� ����.
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 ���� ����� �����, �� ������� ������-
��� ����ª�� °��� ¢��������, ��  ����� 
���� ������� �� �� ¡����� ¦����¢�� ����-
���, ����������� �� ��¥ ¤��� �������. °��� 
��� ��� �� ���¡�� ���� �������, �� � �� ���� 
��� �¡ ���� �����£ ����. ±�ª�, �� �¡ �� 
����� ��¥ ���, �� ���� �¡ ��������� ������ 
��� ���¢ �������. µ������� ²�� �� ����� 
����� �� ���� �������� ¦��� ���������, �� 
����� ����������. ¿������  ����� ª�� �¡ 
����������� ����ª������� ������ª� ���. 
µ�� ���� �� £������ ������ �� ��� ����, 
������ ����¢���� ���� � �¥���� ����� 
�����.

 ����� ������ª� �� ��� ��¡�� �������, 
�� �� �������� ¨������� �� � �������� ���� 
��������. ���� �� ��£��� ��  ������� ��� 
�� ���¡�� ��¡��� ���� ������ ��¢���� 
��¡������ �� ������������ ���.

±�ª�, ������ �� ²�������� ������� 
�������� ������, �� ������� �¡  ����� 
������£�� �����. ��� ��� ��� ���� ���¤��� 
«������ ������� ��¡�������� �� ��� 
����¢��� �������, ����¢���� ���������� �� 
��¢���� £������� ������. Á�¥ ¼��� ��� �� 
����� ¤�¥� ���������, �� ���� ¬����� ���-
��� �� �� ¤���� ¡���ª��� �¥���� �������, 
����� ����� ������� ��¡������.

1,16 °��� ¨����£���� ����� �¤������ 
�������������� �¡ ��� ¢��¤ ��������. 
®��¡��� ����� ����������, �� ��¥ ��¡ 
 ������� ���� ����, �� �¡ ����� ����� 
¢������ ��� �������, �� �������� �� ��¥ 
�������� ����§�. ������� �¤��� ������, �� 
��¥ ������ �������� ���������� �¡ ����� �� 
������ ���� ������, ¡��� �������. ®� ��¡��� 
��, �¤���� ���� ������ ���.

 ����� ����� �������, �� �������� �� 
���� ����� ¨����£���� �������� ����§�. 
«������� ����¢�� ����� �������, �� 
������� ������ («��. 5,7). «� ���������, 
�� �����¢����  ������� �� ���� ������¦
�����. ±�ª�, ��¥ �� ¡������ ������ �� 
������ ���� ����� �� ����� �������. ��� 
��� ��� ��¥ �¡ ����������  ����� ��� 
¡����� ����� �������. µ�£ ���� ���¢ ���� 
����������� ��� ��������������� �� ��¥ 
����� ��������, �� �� ������ ��� ��¤�� 

�������� � ��� �������. ³� ¢����� ������ 
���� ��� ���� ��������: 

«� �������� ³�� ��������§� ����� ��-
���¬ £������ ������� ¨����£������ ����� 
������ ���������. ´�������� �� ������ ��� 
���� ��¤�� ��������, ������ ���������� 
���¤ ��������. ´�������� �����µ��¦ �� ���-
����� ��������¦ �� ��������¦ ����� ����-
����. ²��¤��� �� ���� ��� ����� ���� 
¶������ �����, �������� ��¢����. ¨��� 
���¤��� �� ��� ���������� �������, ������ 
������� ��� ���� ��������. ¨��� �������� 
��£�©� ���� ���¤��� ������� ��� �������� 
���� ��������. ¯��� ������ ��� �� ��� 
������ ������, �� �����¦ �� ����£����¤¦ 
����£����§��, ��� ��� �� ������ �� ���� ��� 
�� ���� ������� £���� �������. ®�� ³�� 
��������§� ����� �����¬.  � �������� ©��-
��� ����������� �������. ¯��� �� ������ 
¨����£���� ������ �� �� ������� ��� 
�������������¦ �����������.8

®��¡�� ��� �� �ª� ��������� �� ��� 
����� ���������� ��������. ��� �� ��� 
����ª��, �� �������  ����� �������� ����-
����, �����¢���� ������¥ ����� ��� �� 
�����  ����� �¡ ¨��� ����� �������, �� �� 
��¥ �������� ����ª�. ���� ��� ��£ £�¥ 
������ ����, �� �����¢���� ����� ���. 
����¢������ �� �¤��� �������������, �� ��� 
£����£�� �����ª� �� ����������  �� ��-
����¢ �¡ ��¥ ����� ��£�ª��.

1,17 µ������ �� �����¢���� �� ±�� 
����, ��¥ ����� �� ������ª� ����. �������, 
��¥ ���������� �¡ ���� ���� ���¤� �� ����-
���� ���� £�ª�. ����ª�, ��¥ ���������� �� 
�������� ¦������ �������. ¸� ����ª�, ��¥ 
���������� ����� ����� �� ����� ��¡����, 
����� ����������  ����� �� ¡����� �����. 
³� ���������� ��� �� ������ª�� ���� �� �� 
�� ����ª�. ®���� ����¢� ����¡������� ���, 
�� � ���� ������ ������� �����. Â  �����-
�� �� ����� ����� ��¢�� ������� ������, ���
¢£�. 

1,18 ¿������ ��� ������, �� �� ����� 
��¢���� ��� �� ��� �������� ����� �����. 
¼������ ¬�������� �� £� �� ������ ¬��-
��¢�� ����¢��� �������. ¬°� ��¡, ������ 
�� ¡��� ���� ���, ¡�������, �� �� ����¢��-
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�� ���� �������, ª��� ¼����� ������� «�-
���.

��� ������� �� ��� ¢������  ����� �� 
�������� ���������� �������, �� �����¢�-
��� ��� ·£��� ��  ����� ��¡������ ¡���� 
��������.

�. ���� ��¦�§£  ¤���¥ (2,1¢13)
2,1 «� £���� �� ���  ��� ¡���� ���, 

©��¦ ����� ¯ ª��� ����� ����� �� ����¢��� 
¤����� �� ¢�¥¡� Â �������, �� �� ����¢���� 
���¤��� ��¢�� �� �� �¡ ����� ������� �� Â 
���� �������, ����¤��� ����� ¨������� 
��¡��� �������� ����� �����.

2,2 �������� ��ª� �� ����� ��� ¤��� 
�����, ����� ���� ¤������ ������� ��¤����
��¡ §������ ����ª�. ¸�¥ ��¡�¢���� ��� 
��������� ������ ����� �������, �� �¡ 
¢������ ����¢�����, �� ������� �����. ®� 
¤�����  ������� ��¡�� ���ª�, �� �¡ ����� 
����� �����. ¸�¥ ���������� ��� ������ 
�������� ���¢� ��¢������� ������ �����. 
²�¡� ��¡�����¡���� ���� �������� ��� 
������ �������� ����� ����� ���, �� � ��ª� 
��¡�����¡����� ����� ������ ����ª�, �� 
������� ��¡ ������� ����, ���� ���������� 
����� ������.

³� �ª� �� ��£ ��£� �¤����� ���� �����-
����� ¢�������� �������� ���������. °� �� 
�����ª� ��¡���� ������¡���� �������� ��� 
��¡ ����� �������. ³� ����� �������� ¨���-
���� �� ������ ���� ¡������� ������� 
���������� �������� ���������� ��������-
ª� �������. 

®��¡�� �� �� ������ ��������, �� ��� �� 
�ª� ��� ����� �������� ����� ���� ����-
���:
1. ¿������  �����.
2. �������� �� �������� ¡���.
3. °������ ��������.
4. �������.

³� �ª�� ��������� ������ �������, �� 
��� ���� ¦��� ������� ¨������� ������� 
������� ��� ª� �¡�� ������ �� ¤���� ����� 
���. ���� ��� ª� �������� ������ ���� ����� 
����¤��� �� £� �������, ¨������� �� £���� 
��� ������ ����� ª� ���� �������� �����. 
���� �� ��¡������� ������� ¢��������� 
�����, ��¤���� ��� ��¥�� ������ £����� �� 

¢��¤��� �� ����� �������� �����, �� ����� 
������ ���. ���� ��� ��� ��� �� ������ 
��¢��� ������ ���, �� ����¢¢�¤�ª���� 
�������� ��¡�� �� �� �� �� ��� ����, ���� 
������ ���� �������������!

��¤¤�� �����, �� �������� ��¤�¤���� 
������� �� ������� ��������, ª��� �� 
������� �������� �� ���������� �����. ³� 
������ ��ª� ��¢©�� ����� ������ �� 
��¤���� ��� ������ ��������. °� ��¡ ��� 
��¡�� ����� �������, �� ��� ��¡���� 
�������� ª� ����¡� ������ª����� ������ 
���. 

2,3 ®���� ¡��� ���� ���, �� ���� ����-
���� ����� �����,  ����� ����� ������-
�������� �� ��� �������, 1) ¢��¡��� (�. 1), 
2) �����¡ (�. 3.4), 3) ���¡����� (�. 5), 4) ¡���-
����� (�. 6), 5) ������ (�. 15), 6) ¡��¢ (�. 21), 
7) ����� (�. 24).

²����� ������� ���� ��������, ������-
�� ��ª� �� �©������ �� ��������� ��� ���-
���9 (��¥���� �¤���������, �� ����  ����� 
�¡ ��� ��¡���������, ��� 2·��. 11,23¯29 
�����).

2,4 ��� �� �ª� �����¡� ������ ������, �� 
��¡�¢�� ����� ��� �������. Á�¡���� �¡ ��, 
��¥ ��� ����� �������� ���. µ�£ ����� 
�����¡ ��� ����� ��¡��ª�� ������ ����� �� 
������ ���¤�� ���� ���������. 

°� �� ����� ����� �����, �� ��¡�����-
���� ¨������� ��£ ��� ����ª� �� ������ 
��¡��� ��¡ ���§�� ������? �������, ��!
¨���  ����� ��¡, ¨��������� ����� ����� 
�� �������� ������ ������, ��¥����¡� ��-
����. Â ������� �����, �� �� ������� ��� 
������ �����, �����£��� ����� ¤���� ������. 

³� £� ¡��� ��� ¢���� ¬���� ��������� 
���. �����¡ ����ª� �� ������ ����� ��¡��� 
����� �����, �� �� ��¤���� ������ ������ 
������ �����. «������, �� ���� �������� 
����� �� ¦���� ����ª� §������� ������ ��¥ 
������. ��, ��� £�� ����� ��ª� ��¡��� �� 
«���� �����, ���������� ��¡��� ��ª� ��� 
����� ���� ������. ¼���� ����ª�: ¬¨���� 
�� ������ ��¡��� ���� ������ ��� ��� �¡ ��� 
���� £������� �¡ �� £���� ���� ������, ��� 
������ �� ������ ������ ���������¤�¤
������� ������ ���.10
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¸������ �� ��¡����� �� £� ��������, 
¦���� �������� ¢������ �������ª��� ¢��-
��� �£�� �����. ¸�¥ ������� �� ���������� 
������ �£���. ¸���������� �������� ©
«���� ���, �� ������������ �� Â ��ª� ���� 
����� ����ª�, �� �� ¤���� ���� ��� ¦�¥� 
��¡��� ���ª�� �������.

2,5 ³� £� ����� �����¡ �� ����� ���¡��-
��� ���¡ �������, �� ��� ������¤� ¤����-
�¡��� (��������) �������. ®���� �� ���� 
������� ����¢�� ��¥ ��ª� ©������� ��¡��� 
���ª �����. ��� ��¡���� ������ ��¡ ����� 
���� ���. ®������� �� ����� ��������, �¡ ��¢ 
����� ��������, ����� ����� ��� ������ 
����¢���� �� ������ ¨��� ¡������ �������� 
����£ ����� �������. 

³��� ���¡� ¤������� ��¡�����¡���� ��-
�������: 
1. «����� ��ª� ������ ����� ��¡���� 

����� (1·��. 9,27). 
2. ¸�¥ ��ª� �� �� ������ £������, ����� 

������ ������¡� ����� (2·��. 10,4). 
3. ¸�¥ ��ª� ����� ��� ¦��� ����� �����. 
4. ¸�¥ ����ª� ����¡��� �����, ����� ����� 

�������� ¡���� ����ª�.
¼��� ��¢�����: ¬��� ��¢���� ������� 

��©�� ���¦ ¡����ª�� ������ ����¢�����; 
������ ¡������� ��� ��ª� ������ ¢�����-
��� ��� ���¡�, ��� ��� ����� ����� ��� ��-
������� ¡����� �����. 

2,6 ´��������� ��������� ��§� ������� 
���� �����, �� �� ����� ����� �����. 
«���¢�¤� ¦�����¦� ������, ���� �� ����� 
�� ���� �������� ����� ������ �������, ��ª� 
��¤�¤ ����� �����, �� ������� ���� �¡ �� 
����� �����. 

������ ����� �� �� ¢��� ��¡� ���, ��¥ 
�¤��� �����, �� ������ �� ¦���� ����� ���: 
����� �¡ ¤���� ����� ����� ������ ¢����� 
��ª� ������ �����. ®������ �� ��¥ ���£��� 
�������: ¬¾�������� ��ª� ������ �����, ¦�� 
�¡ �� �� �¡ ����� ����� �����. ³� ��¡ 
¢����� ���� ¡������ ����� �������: �����¡ 
��ª� ��¤�� �����; ���¡����� ��ª� ¤�������� 
���ª �����; ¢����� ��ª� ������� ��¡��� 
�����.

2,7 ���� ��� �� �� ������� ��¡���� 
��������� �¡ �� �� ��� ��¡��� ����� �������, 
������ ���¤���� ����� ���.  ����� �� 

�������� ��¢����ª�, �� ���� ���� ¢��� 
�����. ¿������ ��� �������, �� ��� �¥�� ��� 
�������� ��� ���� ��� �� ��¥ £��� �����11. 
¸�¥ ���� �������, �� ��¡���� ��������� �� 
��������, ������¤�� ���¡��� �� ������� 
¡�������� ������ ���. µ�� ª�� �¡ �� �� ��§� 
¤������� ����� ����� �� ����¢��� ����� 
�����.

2,8 ³� £� �������� ¢������, �� ����� 
��������� ������� �������� ������ ����� 
�������, �� ��£� ��� ��������:  ����� �� 
������� ¨������� ³�� ����£��� �������, 
�� ���� ������� �¡ Â ���� �����������. Â 
������� �¤���������, �� �¡ ¦�¥� ���� £���� 
����.  ��� ¡������ ��� ����� ��¤�� ���, �� 
�� ����� ����� ��� �� �� �����¤�� ¶�¢ ���, 
�� ����� �������� ���. «����� �� ������-
�� �� ��� �� ���, �� �������� ��ª� ¢������ 
���¥ª���� ���� ¨������� ��� �� ����� 
�����; ��, ��¥ ��ª� ¨��� ±����ª���� ��� 
����� ����� �����, �� �� �����¤�� ¶�¢ ���.

®� ª� ������ �ª�� 8 ����� ��������� 
¨���������� ��� ��� �������, ��  ����� 
�����¡� ������. ��¤��� ���� �� ¨������� 
�������¡� ��£��������� ���. µ����� ������-
���: ¬������ �������� �� �� ³��� �� ����� 
����������, ����� �� ¨�������� ¡�������� 
������ ���.12

³����� ¬�� ����� �����¬ ����� ����� �� 
���, �� ³�� © «����, �¡ ������ ����� ���, 
�� ��� Â �������� ¨��� ���� «���� �£�� 
�������.

¨��� ����� ���, �� ����� ����� �� �� 
¨������� ��¡��� ������� �������, ����� 
±����ª� �� ������� Â�� ��� ����� ����� 
������. Å�������� ���� �� �� ����� ����� 
¨������� ��� �� ��� £����� ����� �� 
������� ����� �� ¤��� ���, ����������� 
��������� �� ������� �� ¡��� ������� 
�¤������ �� � ����� ���� ��������.

2,9  ����� ���¡ ����� �����¡�� ¨����-
���, �� ��� �ª�� 8 �������� ���� �������, 
����� ��� ¡������ ���� ¡��£������ ����� 
�������. ®� ��¥ ������ �� ������, ������ �� 
£���ª���� ����������. �¡ �� ����¢���� 
����� ������ ���. °���, �� ����� �������� 
���� ��� ¤��� ������� ���, ����� ���¡� 
������� ������ ��¡ �¡ � ��¥ ����������. 
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¸� �� ��£��� ��, ��� ����¢� ����� 
��¡��ª���, ���� ��������  ����� ��� �����-
��� ¡����� ������ ¦����¡ ������. ®� �����-
��� ��, �� ������ ���� �� �������� ���� 
����, ��¥ ¦��������� ������ ���� �ª���� 
��� ¢������ �������. À����� �� ½����� 
��¢�����, ¬���� ¢������ �� ���� ��� �§���� 
����, ����� ���� ���������, ���� �� �� 
¨������� �� ������� ��¥ ����ª�, �� ��� ��� 
��� ������ £���� ���� ����� ���. ������ 
��������� £���� ������������ �� ¦�����-
��� ������ ¨��� ����� ��������. ®� ����� 
���� ����¢¢�¤�ª� ���� ������������� �� 
�������� ����� � ���¢ ����� ��������� 
������ (³�. 55,10.11). µ���� ����ª�: 

¯� �� ©����� ��£��������� ����¦ ����-
���� ������������� ����� ����� �������, 
����� �¤�� ����£����� �� ��� ������ ���� 
������ �� ��� �©������ �������� ���. ¯��-
��� ��������, ���� ¡���� �� ��������� ¹ 
��� ������ ����� �����¤¦ �������� �� ����� 
��������.13

2,10 ��� ���� ��� �����¦�¡�� ������ 
¨��������� �������,  ����� ��¥�� ��� �� 
��� ��� �� ������ ���¤�����¤�� ���� �����. 
«��¤�����¤�� ��¢�� �� £� ����� ����� ��� 
��¡�� ����� �������, �� �¡ ����¢� ¨��� 
����� ��£��� £������� ������� �������. 
������ ����������  �� ������ �������, �� 
¨��� �������� ����� ��£�� ������� ����-
���, �� ��� ��£ £�¥ ������ª�, �� ���¡����� Â 
����� ������ ������� �������. µ���� ��£��-
�¢����� �� ¢�¥¡� ��������������� ¨��� 
��£�� �¢�����. µ���� ������������ ��� 
����£�� �������� �������� ��� ����� 
�������.

µ�£ ��� ��¤ �������, �� �� ¨��� ���� 
��������� ������� ����¡��� �����. ³� ���-
����� ����� �� ¨��� ����� �������, �� 
¨���, µ����� ������������ ���� �����, �� 
������� Â�� ¢�¥¡, ������, �������� �� 
�������� ����ª� ������ª��. Â ��£ ��� ª��� 
����� ����������� � ��� ���������, ����� 
������� ����� ����££����� ��� �������, �� 
��£ ��� ��¡����� �� ����.

¿������ ���� ������, �� �� ����¢��� 
�¤������� ��¥ ��� ���� ¨������� £���� 
��£�� ¦�¥�� ������� �� �� £���� ¡����� ���
������ ����¦ �������  ��� ¡���� ������� 

������ ����. ������ ����������� £���ª�-
���, �� �� ¢�¥¡� ¨��� ��£�� ���� ������� 
�� ������� ³��� «���� £���� �¢�����, © ��
��¡ ��¢� ���, ��  ������� ����� ��¤�� �� 
����� ���¤���� ��������� �����. ³� £� 
�������� �� �� ���ª��, �� �� ²�¡��¢���� 
�������� ������ ���� ��������:

¯�, �¤�� ��� §���� ���� 
��� ������ �� �������� �������,

¯����� ��� ��� ��� ������� ����� ���
��� ������  ������.

2,11 ®��¡��� ����� ����������, �� �ª�-
��� 11¯13 �������� ������ ¤������ ����-
����� ��������. À���� ��� � ��, ��� ����, 
�������, ���¡� ¦�����¦��� ������ ���� ��-
�����, �� �� ������������ ���� �� ¨������� 
³��� «���� ���� ������. µ����� ���������: 
¬µ�¤�¤��� �����¡�� �� ��¢����� ����ª� 
¦����¡��� ����� ���: ����� �� «���� ����-
���� �� Â ��������� �������, ��� ���� �� 
�������� ������ �¡ Â £��� �������.14 ��� 
���������  ����� �� ¬�������� ������¬-� 
����� ���. 

 �����¦� ª��� �� £� �� ���, �� �¤�� �� 
«���� ����� �����, �� ¹ �����¤¦ ��� ����� 
����. ³� ������� ��� ª� ������ ������ ���. 
¡� �� ������ ������ �� ¹ ��� �� ���¡�
������, �� �� Â ��� �� ��£���������� ��� 
����� ������. «� �� Â ��¢� ����� ����� �� 
�� Â �¡ �������� ¡���� �����. «���� ����� 
�� �� �� £�� �� ����. «� ����� �������ª��� 
��¡����� ���� �����, ���� �� £�� �� �¡ 
����� ���� «���� ����. ¨��� ����� 
���������, �� �� �� ¹ �������, �� ����� 
����� ����� �����, �� �� �� ¹ ��� ����� 
�����¤¦ ��¡ ����� ����. 

±�ª�, �� �ª� �� �� �������� ���� �����, 
�� �� �¤������ ��������. °���� �� ����� 
���� �¡ ¦�¥� Â �� ���� ��������, �¥��� 
����� ���� ��� ¡�������� ��¡ ¦�¥���� Â 
������ ���.

2,12 ®� ������ ���¥ª� ����� ���������� 
��¡�� ���ª�, �� ��¤�� ������, �� ����� ���� 
�� ¹ �������� ������ ����. ®����� ��¤�¤� 
������ ����� ��¢����� �� ������� ������-
�� �����, �� �� �� ����� ����� �������� 
��©�� ��������. 

���� ��ª� ¤�¥� ����, �� �� ���� �� ª� 
����£� ������� «���� �������� ������ ����. 
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µ������ �� Â ����� ��� ¡���� �������� 
������ ��¡��������, �� Â ¦���� ��¡�����-
����, �� ������� Â ���� ������. ���� 
����¡�� ��������� ���� �� ����¡�� ����¤�� 
�� «���� ��� �� ¡������ ���¥ª� ����� 
�������.

«���� �������, �� Â�� ����� ��������, 
����� �������. ³� £� ��¦ �� ��� ����� 
������ ����¤¤���� ��£���������, ��� ��� 
������  �����, ����� ��� ����� ������ ���-
��� �������, �� �� ����� ���� �����������. 
³� ������� �� �� ����� ��������� ¯ ������ 
������ ��������, �� ��£ ��� ¨������� ³���� 
�� ����� ¤���� ������� ���. µ�� ¤���� ����-
��¢� ���� ��¤�������� ����� ���, ¨���-
���� ����� ������ ����� �������. 

2,13 ³� �ª� �������� ����������� ���-
��� �������. ������¥� Ä�� ��¢�������: 
¬¨��� �� ¨�� ������¢�� ����� �����������. 
«��������� ª����� �� ���������� �� ����-
����� �� ������� Â ����¢�¤�� ���������. 
«� ��� ����� ����� ���, Â £������� �� 
�������� ��¢���� �������.15 

³� ��������� ����ª� ������ �������� 
���� �� ��¢��� �����, �� ��¢������ ¨��� 
��� ������� ��������� ¡���� �������. ³� 
���� ����. ���� ������ ������� ������, ¹ 
��ª� �� ������� ¨�� ��£���� ����� �� �� 
���� ����¢�¤�� ��¢��� ����ª�. À����� �� 
¸�� °�������� ����ª�, ¬Â �� �������� ¨��
�� ����� ����¡�� ��¢���� ���, �� �� �����-
��� ¨�� ����¤ ���.16

III. �������� ¨� �� ������� 
������� ������� (2,14¢4,8)

�. ���£��¦ ¤� ���©ª�«¦� ª����¬ (2,14¢26)
2,14 �������� ��ª� �������, ª��� �� 

����, �� ��� �ª���� 11¯13 ��¢�� �������,
���������� �����. ���� �� �� ��ª� 
�������� ���������� �����?  �����, �¡ 
�¢���, ������ ����� ������������� 
���������� �� �� ����� �������� ������� 
��� ��¡�� �����, �� ��������� �������� 
�����¡� ���������. ®� ¢����� �� ���� 
��¢��� ¤���� ����� �ª� ����ª�. °� £� 
¢������ �� ����� ��, �¡ �¢���, ��¡�¢�� 
��������� � ���¡���� ��§�� ���������, 
����� �������, �� �� ����� �������� ���µ�� 

��������. �¡ �¢���, ��� Æ¢��� ������� 
������, �� ���� ������ ������� ���¡� 
�������� ����� ����¡���� ������ ����� 
�������������. °��� �� £�� ��� ��¤�¤��� 
������ ¨��� ������� ������ ������������ 
������ ���¡�� ������ ��¥��� ���������. 

������¥� Ä�� ����� �������: 
«� �����¢������� ���������� ��� �� 

��¢� ������ ¢£��� ���� ���� ���: ����, �� 
�� �����¤¦ �� ���������� µ������ �������, 
�� ����� �����¤�� �� ����� �������! ²�¢� 
���� ����� �� ������� ���, �� ©����� ��� �� 
�©��� �� �� �� �� ��� ������ ������� ����, 
���£ �����.

²��¤��� �� ����� ¶����� ���������� ��-
����� ���, ����� ��� ���������� �������� 
��������� ���¦ ����� ¤��� ������ ¢ 
��������� ����§� ���. «� ���� ������¦ 
�����. «� ��©�©����� ����¦ ��£���� �����. 
� ���� �������, ����� ������� ������ 
�����. «� ����� ������ �������, �� ��� 
������ ¥����� �� º�� ©������� ������ 
����, ������ ������ ���� ������� �� �� 
������ ��������� ��� ¤������� ��� 
�������.17

2,15 �������� ��ª� ���� ����� ����ª�, 
�� ����� �� ���� ������� ����� �����. ¸�¥ 
��ª� ���� ������ ����� �� �� ������ ��-
���, �� ������� �����, �� ����� ���������. 
¸�¥ ������ ������� ������ ������� �����, 
���� �� £� ������ ���������. ³����� ���� 
����� ����� �����: �� ��������� ������ 
��¢��� �������, � �� �������� ��¢���, 
¬��¤�¤���� ��� ������ ¦������ª� ������ �� 
������ ��¢��� ����� ����������.18

2,16 º��¤��� ����§� ¯ ��������� ��-
���¤, ����������� �� ��¢���� ��������. 
°��� �� ���¤� ¨��� ��£ ��¢�� ���������, �� 
�¡ ���� ��ª� ������ £���. �������� ����ª� 
�� �� ���� �������� ������¡� �����, ��¥ 
��ª� �� ���� �� ��¢��� ��������� �����, 
���¤� ��¤¤�� ���������.

Ä�� �¡ ��������� ���������� ��� �� ���, 
�� ���� ����� ����� ����� ������������ �� 
�� ������ §����� ��������. °��� ��� �¡ 
¦�� �� �����§� ¤���£��� ��������. ³� �� 
����� ������� ������� ��� ���. °���� �� 
��������� ������ ��������, �� �� ����� 
��¡� ����� ����� ������� ������������. 
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¨��������������� ���� �������� �� ����-
��ª��� ���, �� �¡ ���������� ����� ���-
����§ ¢������ ��¡�����, �¡ ����� ����� ���. 
®������� ��¤����� ������ ������� ���-
��§� ��¡ ¦��� �������.

2,17 ���� ������ �� ��������� ¡������� 
�� ¦�������� ����� ������ ����� �������. 
������ª� ���� ��� ��������, �� �� ������� 
���������� ��� ������ ����� �� ���� ��¡ 
¦��� ������� �� �� ��� £�� �� �����, ��¢��-
���� ��¥��� �������. 

¼������ ¬����¡-�� ������ ¬¤������ 
���£��� ������ ������ ���. ¼������ ���-
���� ª��� ¤���� ����� ������� ��¥��� 
������ ������� �������� �� ��� �� ���-
����� §�¡�� ���.

��� £�¥��� ������  �¥���� ����� 
��������� ¡������� �� ���������� ������ 
����� �������, �� ���� �� �� ����� ���� 
�����, �����£�� ������ ������� ���� 
�������.

������ �� ��� ��¢�� �������, �� �����-
������� ������� ��������� ��¥��� ������: 
²������ �� �������. °��� �� ��������� 
��¤�¤�� ���������� �������� ��������� �� 
�¡ ����� ����� ��� ¤����� ����� £�¥ 
����¢����, �� ����� £������� ������ 
��������.

2,18 ³� £� ��������� ����§��� ���� 
¢�� ����� �������. °��� �� ������ 
����¢����, �� ¶�¢ ������� ��©�� �������. 
±�ª� ���� ��� ��¡�� �������, �� ���� ��£�� 
�� ���� ������, �� ����� ��� �� «���� ¡���� 
������� �� �� ª���� �������¡���, �� �� �� 
���� ������ ������ ���. ����� ��� ����� 
����, ���� �������¡�� �� ¤����� ��¢������ 
������ ����� ��������� �� ������� ���� 
��¤�¤���� �¡ ¤��� ¡���� ������ £��� ����-
������, �� �������� �����������.  ����� 
������ £�������, �� �� �������� ����� 
��¤�¤��� ������ª� ����, ¢�����.

µ������� ���� ���������: 
¨¤�� �������� ������� ��©�� ���� ��-

���, ��� ����� ����� ��� ��� ����� ������� 
�� ������ ������ ��� ���������, �� ��� 
������ »����� ��������� ���������� ����-
������ ��� �������, ��©�©���� ���� ������ 
������� ��� ¤�� ������� �� �� ����� ��� 
������ µ���� �� ����£�� ��� �� ����� ���� 

�������. »����� ��� ����� ��������� ��-
����� �� ��� �������� ��� ��¤����, �� 
����� ������� �� ���������� ����� ����� 
�������.19

 ���� ������� ����� �����, �� ������ 
���¤� ¡���� ��� ��� ¼����� ������ ¨��� 
������.

2,19 µ������ ��  ����� ���� µ������ 
�� ¿������ �� ��������� ����§��� ���� 
¢��� �������, ��¥ �������� ������ ���� 
�������, �� ����� ������ ��¡��� ���� ¢��� 
��������. ®� ������� ������� ��������� 
¤���� ����� �������. µ���� ������ ��� 
����� ������ ¦��� ���, �� ������� ������� 
��¤�¤��� �¡ ���� �� ����� ��� ����� �����-
��� ���, ¢��¤ ������ ���� ������ ���. 
«�����ª� �� ����� ������ ������ �¢�����, �� 
������������� �� ��� ����£�� �� ¦�¥�� 
�������, ����������� ���.

��� ����� ��¡��ª�  ����� ��� ������� 
������� ������, �� ���¢�� ������ ���� ©��� 
���. ³� ����� ����� �����, �� �� ��£��� �¡ 
��¤�¤�� ��� ������ ������� �� ����� ������ 
�������, ���� ��¡� �¡ ����¢� ¨��� ¨��� 
��¤��������� ������� ����� ����.

®���� ����������� �������, �� ���¢�� 
������ ���� ��¢�� �� ��� ��¡�� ����� 
�������. ®��¡��� ������ ��������, �� �� 
¼������ ��¤�¤���. ������� ����ª��, �� �� 
�� ������ ¨���, �� ������ ������ �� � �� 
�������� ���� ������� ����� ���� �����. 
���� ����� ������ ����, �� ���¢�� ���� 
��¢�� ����� ������� ¨��� ��� ��¡�� ����� 
�������?! ���� Â ������ ¨���� ¢�������� 
�����, ��£ ��¡ �� �� ��¤������ ����� 
�����������. µ������� ���� ����ª�: ¬µ�£ 
���� ���������� �� ��������� ������ ����� 
�������� ������ ��¡����� ¨����� �������¢ 
������ �� � �� ¨��� ��� ��£�� ������ ���� 
�� ��� ��������, ����� ��������´ ¼��� �� �� 
¨������� ������¤ �����, ������ ��� ��¥�� 
���� �������� ���, ��� ����ª�� ��� ��� ���� 
�����������.20

«��¢�� ���� ����� ������¢� �����, �� ª� 
����¢� �� �����, ����¢� ������� ������ 
�������. �¡ ����¢� ����� ¼ �������� 
��������� ����� ���������. Â ������ �� 
����� �� ������ ��������, ����� ��¡ �� 
������ ������ ������ �� ����� ������ ����� 
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�������. ½����� ����ª�, �� ��¥ ������ ¬�� 
��������� �� �¡ ��� ¨�� ������� �� �����-
��� ���21 ������. ����¢� ������ ���� ©
¬²�� �¦ ���� ���������� �������, ��¤��� �� 
������� ������¤��¦ ����§�¬.22 ����� ��� 
����� ����, ����� �� ������ ������ ����� 
������, ���������� ��¤�¤��� �¡������ ����� 
�� ����� ¦�� �� ��¤�������� ����� ������. 
«������ ��¤�¤� ����ª� �� ������� ª��� 
�����ª�� ����� �����.

«��� ������� ������ �� � ���§�� ��¢�-
��� �� ����ª� ���. µ���� ���� ���� ��� 
���¢�� ¨��� ����� �������, �� ���������-
�� ��¤�¤� �� Â ������¤ ������. «��� ���-
����� ������ �� ���, �� ����� ����� �� 
��¡���� �������, ��¤��ª�� ����� ���� ����� 
�� ������£�� �¡ ��� ������� ����� ������ 
����.

2,20 À����� �� �� ��¢�����, ��� �� 
����� ����� ����� ������ ������ ������ª� 
���. «�����ª� �� ������ ����� ������ ��� 
����������, �� ��� ������� ��� ��� �������, 
�� ����� ����� ��������; ��¤�¤���� �¡ ���-
�� ���� ¡��� �������, �� �������, �� ����� 
�� ��� ������ª��.

´��£��� ����� �� ��©�� © ��������� ��-
¤�¤� ��������.

¾��¢��� ����� �� ¤���� © �� ������ 
����� ���������, ����� ����� ��������, �� 
������ ��� ��������� �� ��������� ����§��-
�� ¦��� ����������, �������, ��� µ������ 
�� ¿������ (�. 17).

°��� �� ¡��¢�� ����� �����, ��ª� ª� 
¤���� ¢��¤����� ¡��� ������, �� ����� ���� 
��£�� ������. �������, ¢��¤� �������� �� 
���� �¡ �� ����� �������, ���� ����� ���. 
����ª�, ��� ����¢��� ¢��¤ ����. ¸� ����ª�, 
¢��¤ ��� ��¤���� ������ ����. ¾��¢��� 
����� �� ����� ����� ª� ������� ¦����¢�� 
��������, ¡��¢��� ��¤�� �� ����� ������ 
��� ���� ¦����¡�� ����� ����� ��������. 

³�������������� ������� ¬����� ����� 
����£���� �������� �� ����� ����� ����-
£���� ���������-�� ��� ��� �������� ��-
������. ®��¡��� ������ ��������, �� ������
����� ����£���� ��������� ¬����� ����-
¢���� ������������ ���. ��� �� ��� ����� 
¡��¢�� ��ª� ��������� ��¤�¤��� �¢��� 
������, ���� ���¡��� ����� ��¤������ 

��������� ����¢��� ��������, ������� ©
����� ��¤������ ¦������. ������� �¤��� 
������, �� ¡��¢�� ����� ����£���� �����-
��� ��¢�� ������� �� �������  ����� �� 
�������� ��� ��¡�� ����� �������, ��� 
���� �� ¡��¢�� ����� ����£���� ��������� 
© ������� �� ������� µ������ �� ¿������ 
��������.

2,21 ��¢���� �� �ª� �¡ ����� £������ �� 
�� ������� ���, �� ���� ����� ������� ¬���� 
��� £����� ¬��� �¦ ����� �� ���� ��� ����� 
���� ��� ��¡�� �����.

°� �� ������� ¬����¬ ¡��¢��� ����� �� 
����� ��� ��¡�� ����� �������? °� �� �� 
��������� ����§��� ��� ���� ¡������� 
���������� �����? Å �� £� ������ ���� 
��������� ��� ��¡�� ����� �������?

°� ������ ������ ����� �������, �� 
¬����-�� �� ¡��¢�� ����� ����¢���� ¡��-
������ ���¤����� �������.  ����� �� ����-
���� ������� �������, �� �¡ ��������� �� 
������� �¡ ���������� ����§��� �� ������� 
¡��� ���� (µ������ �� ¿������), ������ 
£�ª�.

 ����� �� �������� ������ª�, �� ����-
���� ���� �����. µ������� �� ��¥ ����¢��-
��ª�, �� ������ª��� ���� �����. �������� 
�¡ �������� ������ ���� ��������, �� ����� 
����� ������������, ����� ������ª� ����� 
������� ��� ��� �������, �� ����� ������ 
��������. ��, �� £� ����� ��� ����� 
¡������� £��� ����� �¡ ����������� ���� �� 
����� �¡ ��¤���� ��������� ���������� 
����� ������ �������.

¼��� �� ����� �¡ ��¡���� �� ���� 
��§��������� ����� �������, ���£� ����� 
����£���� �������� ����� ���. ��� ��¡���� 
¦�� ¨��� ����� ¡��¢��� ¦���� ����¢��� 
����� ���������. ¬¨���� ��¡� �����, �¥ 
����� �� ¡��¢��� ¨��������� ����������! 
(³�. 52,11). ³� ���� ���� �� �� ����� 
��©����� ����� ���, �� �¡ ����� ����� 
��¡��� �� ¨��� £��� ����� �������. ¸�¥ 
©����� ����£���� ¸������ ����� ��� ©
��¢��� �� ����� ���������� ¨������� 
������ �����. ����ª�, ��¥ ���¢� �� ���� 
����� ��� �������. ¸�¥ ��¥�� ����� ��� 
���� ��¤� �� ¨�������� ¨��, ������ �� Â 
�������, ��¡��� �����.
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2,22 �������� ������� �� ¢�¤�� �¡ ��-
�������� ���� ��£���, ��¥ �������� ����-
��� �� ��������� £��� ��¤�����. ¥�����-
��� �����¦ �� ����� ������ ��������� 
£��������, ����� ����� ¦��, ����¢ �� 
��¡¡���� ��¡ ����� ����������. ¨������, 
�����������, §���� �� �����¢������ ��¡ �� 
�� £� ����� ������ ������ ���. À����� �� 
¡��� ����� �����, �������� �� ��¤� �����-
��� 35-���� ���. ®������ ��, �¡ ������� ��� 
���, �� ��������� �����¦ �� £� ������ 
�������� ¦�� �¡ ���� �� ����� ���� ���-
���� ����� ����� �����; ���¤�����, ���� 
�������� ����������� ��������, �� ��� 
���� ��¡������� £����� ¨������� ¦�¥�� 
�������� �� ��� �¡ ¦�¥����� ¦��� �� 
�������� �������� ������� ��������.

�������� ��ª� �� ����� ����¡��, ����� 
���� ����� ��¡ �����. �� ����� £����� 
���¢�, ����� £����� ������ ��¡ ����.

¸�¥ ��ª� �� ���� ������ �������. ³� 
������ ���� �����, �� ������ª�� £������-
¦�¡��� ������������ ��¥ �� ������� �����, 
�� ��£���¢�����, �� ��£�����¢�����, ��ª� 
����¢ �� ������ �����. 

 ��� ��� �� £� ��������� ������ ��¢�-
���� � ¦���� �����¤�� ����� �����. �¡ 
£����� �����, �� ��������� ���� ��� ���� 
��¡ �� ������ �� ¨������� ���ª ������ 
�����. µ����� ������� ¬������� ������ �� 
¢���� �� ¨��� ���������.23 

¡������� �� £� ����� �������� �� ¨��� 
����; �� £� ��ª� �������� �� ��������� �� 
����������� ��������������� ��¡ ����� 
����� �����. «������� ������ ���� ������� 
¢��� �������, ��¥ ��� ����ª��� ������ 
����.

¬¯������¤¦ ���� ������¤�� �� �����-
���¢���� ����ª�.

«� ����� ����� �� ���������� �� ������ 
©��� ��������, ��� ¦�¥� �� ���������� ��-
��� ��¡�� ���. �¥��� ������ ��  ����� ��� 
�ª�� 21 �� �������� ��¢����ª�, �� �¡ 
������� �������¤ ������ £�ª�, �� £� ��¥ �� 
� ���� ��������� �� ��������� ����ª�, �� 
��� ��¡�� ¨������� ��� ¦��� ¤������¡�����. 
¸�¥ ����ª� ��� £���� �� ����������� ����� 
��������� ¦�¥���� �����; ��¥, ��� �¡�� 
®����, ��ª� £�� ����� ��§�� ����ª� �� 

������� ����� ��¡��� ����� ��¢�� ������ 
®���� ������ �����.

2,23 ��� ��¡�����¡���� ��������� ��� 
�������� ����� �� ���������� ����¡ �� 
�������� ����� ����� ���. ³� ���� �������-
�� ��� �¤���� ������� £���� �� ������� 
¦�¥�� ��������, �� �¡ ���� ¢����� ������� 
���. �¡ �� ���� ���������� ������¤��¦
������� ��¡�� ���, ����� ���� ����� ������-
���� �� ����� �������. ³��� �� �� �������-
��� ��������, �� �� ��¤�¤����� ��¡���� 
������ ������ª� ���� ��������, ����� ����-
������ ��������� ��������, �� ����� ���� 
��¤�� ¡���� ���¢ ����� ������� �� ���� 
����� ����� ������������ �� ������¢ 
��������.

2,24 ¶����� ������ �������� (� ¬§����� 
¨�������) ��� �ª�� �� �� ���� �� ����� 
��¤�� ������ �������, ���� ����ª�� ���. 

������ ��¡������� ¨������� ��ª� ����� 
��¤�¤�� ������¡� �����, ��¥ ����ª� �� 
��������� �� ������������ ����¡����� ���-
��� ����. ®� £�� �� ��¥ ��ª� �� ���� ����� 
�����, �� ������ �� ����� §�����ª� ��� 
����, ����� ����� ������ ������ ���� ���-
��� ���ª�. ¸�¥ ��ª� �� ����� �� �� ���� 
��¡�� ������ ��¢������, �� ����� �� ����� 
��, �¡ �¢���, ��¤�¤��� ������ ¨����� ¤���� 
������� �������, ����� �����.

2,25 ®����� ¨������� ��� ��������� �� 
������£�� ��ª� £������¦ �� ������ ¡���� 
����ª�. °��� ��� ��¡�� ������ ¨��� ��� 
��� ������ �������, �� £��� ��� ¡���� 
������. ³� ���� �������� ����� ������ 
��¡�� ���, ������� ���� ��� ����������� 
�������§ ¡������� ����� ��������, �� ��� 
�¤������ ���� ��� ���� ��¡ �� ��������� 
��������� ����¢�¤�� ��������.

¥�§� ���� ��� £����§�, �� ���� ����� 
����� �� ������ ����¦ ��������. ��� 
��¡��� ����� ����� �������, �� ¢������ �� 
������ ¨��� ���� �� �� ���� ������ ��� 
������� ����� ������ �������. ���� �� ���� 
����. µ��� ��¦ ��� �� ���, �� ¨��� ��¥�� ��� 
������ ��������, ���� ���� �� ��¡�� Â �� 
�¤������� �� ����� ���ª��. ¨��� ������ ��£ 
����� ��� ���������, ¢�¤�� ������ ������� 
���������� �¤��� ������, �� ���� ��������. 
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2,26 ¨�¡������� ¨��� ��ª� ���������-
��� ����� �� ������� ������� ����� �� ��� 
�����, �� ���� �� ���� ����� ����¦ ¢����. 
³���� ������ ����� ������ ��� ¤�������-
���, £��� �������� �� � ¡������� ���������.

�. �� ¦���� £«¥�� (3,1¢13)
3,1 ����� ¢������ �� �������� ����-

����� ������ �������, �� ��� £���� ¦�� �¡ 
��¡������� ¨������� ����� ���. ®���� ¡��� 
���� ���, �� �� ��¥���� ������� �¡ ����� 
£���� �� ������� ���¦�������� ��� ��� 
²����� 1 ����¢�¤�� �������. °� ��¡ ��¥-
������� ���, �� ��� ��¢�� ���� ������ ����� 
�� ����� ������ ��������, �� ������ 
���¦������� �� ������� �� ��������ª��� 
���� ������ ����� ���. ��� ����� �� ��ª� 
������ ����. 

¨�¢�� ����, �� ���� ���� �� £� ��¢�� 
�������, © ��¡��� �������� ��¥�� ������ 
¢�������� �� ���¡�� �� «���� ����� ���¦� 
��������  ������� ¨�� ���ª�. 

3,2 ³� �ª����� (��� ¡����� ����) ������, 
�������� �¡ �� ��¥��� ������, �� ��¢���� 
¬���������� ��¡� ��� ���� ���� ¡��� ����-
�����. ��� �ª�� 2 ��, �������, �����������
(���������� ¦��) �� ����������� (��������-
�� ���) ���. ��� �ª�� 3 © ������� ���¦
(���� ��������� ����). ��� �ª�� 4 �� ���� 
������� �������, �� ��¡�� �� ���� ������� 
¨��� ���� ������� ������ ���� ����-
����.

��� �ª���� 2¯5 ��¡��� ������� ���� 
������ª�� �¥��� ���� ������ �������. «� 
������ ������ �����, ������¢��ª����� ��-
����, �� ������ ������ ��¢��������.

��������� © ������, ������, ���¦����-
����.

´�������� © ¦���������, ��������.
���µ���� © ��¢¡�� �������, ���������� 

�� ¦���������¤ ����� �������� ���� ����-
����.

²��������� © ���¦����� ��������, 
��¢���� ������� ������.

«������� ¼ ��¢�¡� ¤����, ��¢���� ��¢�-
���¡, ���¤���������, �¡����������� ���� ��-
������.

«������ �� �������� ������� © ��-
����¡��, ��¦������, ��������� �� ��¡�¢�� 
����� ���� ����������.

»������� ¼ ��¦����¡�� �������.
¯�¦ © ���� ���� ��¤������ �� �������-

�� �¡ ���� �������, ����� ���� ª��� ��¡� ¦�� 
����.

���� © �������, ����������, �������, 
�������� �������.

3,3 ������� © ������, ������¦�¡�-
����, ���� ���� ¦��������� ���� ���� ���-
��� ��� ��������.

�������¦ © ���¡���� �������§ �� ���-
�������¡�� ¦��� ��������.

«������� © ������� ��§�����ª��� ��-
£���������, �������¤ �� ¢���¤ ��������.

«����� © ���¤���, ������, ��¦�����¦ 
�������.

��������� ���¦ © ���� ��¡� ����� ��� 
��������, ��� ¡���� ����� ������� ���� 
�������¡���.

3,4 ���� © ¦�¥��������, ��������� �� 
������������.

±������� © ������, ������, ��������.
«��¦ © ��������, ���¦����� �������, 

������ ¡���� ���� ��� ������.
¨��� ������� ������ �� ���� ���� 

�������� © �� ¨�����, ����� ��¡¡����� £��-
������ ���� ��������.

3,5 ®� ������ ������� ��������� ������, 
���� ©������ ���� ����� ��������. ¾������ 
�� ������ ��� ���������. °��� ���� �� 
������ª� ������¤ ������� ��� ����ª��, 
���� �����ª��� ������������� ¦��� 
��������. ³� ��¢���� ������ �¡ �� ������� 
�������, �� ���� ��� ����§ ¡������ 
��������. µ�£ ��¡ ��� ����� ���� ���£�� 
������ ¤����� ¨����� �����¤ ���������. 
������ ��� ���� ���¡� ����������� �� ���� 
����� �������������, �� £� ��£ ��� �������¡ 
�����. ¸�¥��� ���������: ¬°��� ����� ��¤-
����� ����� ��������, ������ ¤����� ���� 
��� ��������. «�¢¢��� �������� ��� ���-
��� �������: ¬������ ���� ����� ������ 
������� ��������, ���� �� �� ������ �� 
¤���� ª��� �����ª�� ��������. ¿����¦� 
���� ����� �����ª ���������: ¬°��� ����� 
������ ������� ������ ����, ���� ��¢����-
��� ���� ������ ������ �����ª��� ������� 
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����� ���. °��� ������ ����� �������� �� 
��� �¥�� ��� �¡ ª��� ������ ��� ���� ����-
������ (���. ¸��¥ 3,14¯22). µ����� ����� 
�������: ¬³� ������ ����������� ������ª�� 
��� ������� §�����, ���¦������� ���� ��� 
¡��� ��¤��� ������ª� ¦��������� ����-
���.24

�������� ��ª� �¡ �� ���� ������ 
������¤��¦ ����ª�. ³��� ¡��¢��� ��� ���� 
��¡���� ���������� ��������, �� ��¥ ��ª� 
�¡ ���� ¦�� �����.

3,6 �����  ����� �¡ ����� ������ �¥��� 
���� ª� ������ ���������� £��� ������� ©
�������� �� ���������� ¢��¤���� �������. 
µ��� ��¡� �� ��� �� ������� ��¢������ 
������ �� �������� ���� ¡��� �������, 
����� ¢��¤���� ��¡���¡���� ��¡ ��� ���. 

 �� �¡ ���� �� �������, �� ���� �����-
�¦, � �� ���� �� ������ ������§��. ®������ 
����, �� �� ����� �������� ����� �� �� 
������. ���� ���� ����� ��¤�¤�� ����� 
����� ���������, �� ������� ������ ���-
����� ���������������; ������� �� ���� 
����� ��¥�������� �� ��� ��������, �������, 
���� ¨���, ����������  �� �� ³�� ����� 
�������� (����� ���� �� �� �� ������� ��� 
�� ���� ����ª�, ����� �������� ���).

��¦�� ¢������ ����ª�, �� ���� ������ 
���£�������� £���£�� ��������. ³� ���� 
��� ���. °��� ����� ��¤�� ���ª��, �� ���-
�����, �¡ �¢���, ��� ��� �� � ª��� £�� ����� 
�������. ������ ������ �������. ��� ��§� 
���� ��¥��� �� µ���� ����£��� �����, ��� 
¢���� ���. ¸�¥ ¤������� ��� ������� ��� 
§��� ������, ��� �� ������� �� ������� 
��¤�¤� ���� ������, ¤���� ¤���� ����. 
«������� ����� ������� ����� ���������. 
¸�¥ �� ��� �� ��������� ����§��� ��� �� 
¡���� ����£��� �����, ������ �� ������� 
��� ������ �������. ¾���� ����������, ���� 
��¡�� �� ������ ¡��¢��� �� ������������ 
�������, ���� ���� �� ��� �¤�, ����� ��� 
¤����� ����� ������� ������.

��� ����� ���� ��¢�� �������, �� ��� 
¤������ µ��������, �� �������� ¤���¤�� ���� 
�������. �������, �� ������ �� ���, �� 
������ ������ �������� ��� �¡�ª� �������, 
���� ��� ��������, �� ��� �������� ��¡� 
���������. ��� ��� ����� ���¡�� ������� 

��� ������ ��¡���� ¢��¤��� ¦�¥�� ����-
����. ¨��� ��������� ���, �� ����� �� ��¤�-
¤��� ������ ¨����� ��������, ����� ��� �� 
�� ���� £���� ������ ¡���� �� ���£ ����-
������. ����ª�, �� �������, �� ���� �� 
�������� ������� ���� �������. «���¢�¤� 
�¤���� ¸�¥���, ���� �� ��¢���� �£�� �� 
��£�¤� ���� �������. «�¢¢��� ������ ¬���-
£����� ������, ���������, ���������� ��-
�����. «���ª�, �¡ �¢���, ��� �� ���, �� �¡ 
������ ������ ��� �¡�ª� ������ �� �¡ �� 
���� ��¡��� ������ £����, ���� �� ������� 
���� ���� ��������� ���������� � ������-
��� ������ ¤���� ��������.

3,7 ²����� ������ ��¤����� ��¢��, 
¢������ ��� ��¡�� �������, �� ���� ���� 
¨������� ³�� �� ������ ¨��� ������ �� 
������ �������� ¦�¥�� ��������. ��, ���� 
ª� ¢��¤��� ¦��� ������ ���¤�¤ ������ª�, 
���� ���¤�� �� ������ ����¦ ������ 
������������. ³� ����� © ¨������� ³�� 
�������. ®��¡�� �� ¡���� ��� �� Â ���� 
��¡��� ���ª��, ���� ������ ������� £���� 
��� ������ ����� �������, �� �¡ ����� ����� 
���� ��£ ��� ���������� �� ���� ���������, 
�� ����� ��� ��£��������� �����¦�¡�� ���. 

³� £� ��ª� ¡��� ����, �� ��¡���� ¢��¤�-
��� ������� ������ ����ª��: ¬«�� ¢���� �� 
¢���� ��¡�� �����¡��, �� ���� �������� 
����� �� ¡���� �������. °��� ��£ ��� �� 
������� ����� ���� ��£��� ��£���¢�� �� ��-
����� ����� �� ³��� «���� ����� ����� 
������������.

³� �ª� ���� ����� ����¡�� ���� ����¤-
¤�� ¢��¤������ ��� ���� ������� �������� 
������ ¢��� �����, ���� �� �� ��� £����� 
����¡� �� ������������ �� �����ª�� ���� 
�������, ���� �� �� ����� �� �� ��£ ��£� 
������ ��� ������ ��¤�¤�� ������ ������-
�����.

3,8 ��� �� ����  ����� �� ��� ������� 
���¥ª��� ������ �������: 

¿�£��� �� µ����£��� (1,15) ��� ����� 
�� �¡ ��¤�¤�� ���� ��������;

µ������ �� ¿������ (2,17.18) ��� ����-
�� �� ���� ��¤�¤�� ��� ����������;

½��� �� ½����� (3,8) ��� ����� �� �� 
��¤����� ��¤�¤�� �������� ������.
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 ����� �� �������� �� ���������� ¢��-
¤��� �����������. ¸�¥ ������ �� ½��� �� 
½�����, �� �� ��©����� ¡��� ©�¢� ����� 
������, ��¤���� �������. ³� ������ ����-
ª��? ���  �¥���� ¼���� ������ ���� ¡��� 
����������, ���� ����� �������� �������, 
�� ���� �� £������� ������ «��� ��������, 
�� ¢������ ������ ����� ������ ������� 
���£�¡���� «��� ������ ����� ���.

������ ¦�¥�� �������:  ����� ������ 
������ �¡ ��£� ��������? ³� £� ��£ ��¡� 
��¥������� ����: ���� ������ ������ ª����-
�� ��� ����ª��� �¡ ���� �� ���� ���������� 
������, ¦�� ¦���� ����� �����, �� ����� �� 
¢������ �� ������� ���¥� ����� ���� ����-
���.

³� £� �� ��¡ ����� ���, �� ���� �� 
������ ¡��� ��¤��� ����� �� ���£�¡����� 
��������� �����, �� ��©����� ��¥ ©�¢� ����� 
������. ¿��¤��� ��¡ �¥��� ����� ���� ���� 
��������. °��� ���� ¨����� ��¤��� �����, 
�� �� ��¤������ ��������. °��� �������-
���  ��� ���, ���� ����� �� ��� ��£�� ��-
���� © ������, ���� ����� ���� ��¡� �� ��� 
������ª� ����, ������ ������. °��� ��¡��� 
¤������ ��¥�� ����� �� ���¡�� �� £������� �� 
������, �� ��¤�¤��� ¨��� ��¤������ ����-
����.

³��� ������� �����£��� ��������. 
����� ¸�¥ �� ��������� ����� ���£��� ��-
�����: ¬�¤�� ���� ������� ¦��������. 
�¤�� ���� ¢����, ��¥��� �� ��¤�� ���.

���� ������ ������� ����� ������ 
�����£��, ������ �������, �� ���� £���� �� 
�������� ��¡��� ¤������ ��������. ³� 
�������� ����� ��¤� ������ ��� ���, �� �� 
���� ������ ���� ���� �����: ¬°� ³��� 
«���� ¨�����? ®������ ���� ��������� 
����§��� ����� ¦����� ������� ����, �¤��� 
��������, �� ³��  ����� ¨�����, ���� ��� 
�¥�� ��� ���� ��� ��¡�� ������, �� Â ¦����� 
¨����� ��� �������� ����� ¦������� ¨��� 
© ��������. ���� �� ������ ¬°� ³��� 
«���� ¨�����? �������, ���� ��£������ 
����� ��¤�¤�� ����� ����� ������. °��� 
�� ����� ¨��� ������ Â�� ����� ��������, 
����� ������� ��� �¡ ���� �� ��¡�� ¦������, 
�� ���� ���ª��. ³� ��¡ �� ¢��¤���� ¬³��� 

«�����, ���������¢����¡�, ¬±������� 
Ä���� �� ¢��¤���� ����� ��� ���. 

3,9  ����� ���������� ����� ������-
���, �� ���������� ����§�� ���¢� ���¢� 
�������� ���. ³� £� ������� ��� �� ���, �� 
��� ��� ��� �� ������ ����� �������, �� 
¢��¤��� ����£����� ����� ������� �� ��£ 
��¡ ����������� ��� ������ £���� ¦��� 
������ ������ ��¡�����!

³� £� �������, ��� ��¡�� ����� ����-
���, �� ��������� ��� ª� ��������� ����§�� 
¢�� ����� �������. ���������� ¢�������� 
ª�� ¦��� ������ ���ª�� �� ��������. ������ 
���� ����� �������, �� ��¡ �� ��¡ ���� 
¤����� ��������, ¡����� �������, �� �����-
����� ���� �� ���� ��� �������. °��� 
�������� �� ���������� ���¥ª� ������ 
����������, ����� ����£�� ���¥ª�� ��§¥�-
������� ¦������� ����� ����������. ���� 
���� ¡�������� ����� ���� ������������. 
°��� ������������ �� ���� �¡ ����� ����� 
�� �¡ £�¡� ����� ����� �¡����� ������. °��� 
���� ���� ������������. 

®� £������� �� ������, Ä��� �� Ä����� 
�� ����¡�� �� «��� ��¤��� ����� ���������-
����. ���� �� ��£��� ��, ������� �� �¡ ���� 
������ �¢������ ������ ���, ���� ������� 
������. ��� �� ���� ¢��¤��� �� ������� 
¦���� ����� ��������.

3,10 µ��� �� ��¡����  ����� �� ��¢���� 
�� ���������� ����§�� ��¡��� ��¥�������¡ 
�����. �������� ���� ��� ������ª���� ���� 
�� ��¡������� ¨������� �� ���� ���� ���. 
¸�¥ ¢�����ª��  ������� �� ��¤¤�� ������-
�� ������ �� ������� ���� ����������, �� 
��¥ �� «���� �� ������ Â ������¡� ��¢���� 
���. 

¿������ ��� ������� ��� �� ������ 
¨��� ����¤ �� �� ±����ª�� ¨������� ³��� 
«���� ��¢���� ���. ����� ��¢� �� ��¢����� 
�� �� �� ��¥ ������ �����, ��£ ������¢��� 
������. ±�£���, � ��¤���� ����� ��¥ ����-
������ �¡ ���� ���� ���� ��� ����¤ �� 
��������� ���� ���.  ��� �� £� ����� 
 ����� �� ¨��� �� � ����¤��� ������ ��� 
�¢��� ����� ���������. �������� ��� ��� 
����� ��������, �� ��� ���� ��¡ ¦���� �� 
¨������� ���ª ������ �� ��� �¥�� ¡���� 
����� ���¦��� �� ��¡����� ���� ���� ������ 
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���. ²������ ¢������ ��� ���������� ��¥ 
�� ���¤������������ �� ���¤�����������-
��� �� ��� �¡����� £������ ¡���� ���. ��� 
������� �������� ����� ��¥ �� ¨������� 
�� ����� ������ ¢��������� ����¤ ���. 
¸�¥�� ��� ¤���� ������ ���� ������, �¡�� 
���� ������� ��¥ ����� ¤���� ���������� 
���. ¬��©�� �¥��� ������ ¬��� ¡��� ��� 
������-�� �����, ª��� ¤����� ��� �� ����-
������ ��¡�� ���.

3,11 ®��¡� ���©���� �� �©�������  ��-
��� ��� 2·�������� 11,23¯28 ������ ����-
���. ���� �� £� ��¥ ��������� ��� ��¡�� 
�����, �� �� �������� ������ ������. 
�¡����� �������� ����� �¡ ª����� ���, ��¥ 
���� ���¤����� �� ��� �� ���� �� ��� 
������� �����ª� ¨������§ ��  ©���§ ��� 
����  ����� ¢��� ����� ������, ��ª� 
��������. ������� ������ ����� ������ �� 
�¤������ ��� ������ ����� ���� �������: 
�������ª © ����� 13,45.50; ³¤���ª ©
����� 14,3¯6; ½����� © ����� 14,19.20.

 ����� ������� �������, ����� ����-
���� ��� �� ����� ���©���� �����¦ ���. 
¨��� ��� �¡ ����� ����� �� ��������� ��-
������� ������, ���� ��� �¡ ���� ���������
������ ���. ³� ��¡ ª� ��� �� �� ���������� 
�������, �� ¨��� �¡��� �¡ ����������� 
����� ���������, ����� ����� �������, �� 
��� ��� ���� ������� ���������� ����� ��� 
�� ��� ����� ���.

3,12 ���©���� © ¤���� £������������� 
����� ������� ��¢���� ���. ³��� �� ��� 
����� ��������� £���� ����� ������� 
¢������� ���. ¸������, ������� �� �¡ ����� 
��¤�� ��¡������� ��¡�� ���ª�, �������� ��� 
����� �� ¢���� �� ��¥ �� ¨������� ������ 
�������� �� � ¨������� �� ª��� ������ �¡ ��¥ 
����¡���, ���� ����� ����� ���. Á�¦ ��� �� 
���, �� ����� ����� �� �������� ������¤���-
�� ���  ��� ¡���� �����¤¦ ������, ������
�� ���©���� ����� ������ ���. 

������ �� ���©���� ��� ���. µ���� 
��¤��������� ���¡��� ��������� ��������� 
¢�� �������. ³� ���� ¢�������� �� ������ 
���¤�� �������. ®� £�� �� �� ��� �������� 
��� �¤��� ����, �� «���� �� �������, ���� 
������, �� ����ª�� ��¤�¤�� ������ ¢��
�������, ����� ������� ��������. ³� ���� 

��¢��� ���¤���� ���, ���� �� ����� 
��������� ���� ��� ���.

3,13  ����� ����� �� ����� ���� ������� 
���������, �� �����£�� £���� ������ ����-
���, �� ���� �� ����� ������ �� ������ª� �� 
�������. ®� ������� ���¥ �¡ ���� ��¥ ��¢�, 
�� ������� ������� ����� ���. ¯������ ��� 
�� £����¤���� ��� ��� ������ ��¤������. 
«������� ���� ����¡������� �� ��£����ª-
��� ����������� ������ ���. °��� �� ����� 
��������� ¢���� ������ ����, ����� ����-
��� ��¡ �� ���� ��������� ����§��� ���, �� 
������������� ����� �� �� ¦�������� ��-
������, ������ �¢���. ®���� �� ¤���� 
������ �� ����§� ��� ����� ������ ���� 
������� �� �� ����� ����� ��� ��������. 

�. ����� ���£ ��    ¤�  � �� ¦��¬ �® 
¯�®�¥�� ���£ ¤�ª � �©¤� �� (3,14¢4,8)
3,14  ����� ������� �������� �� ����-

���� ����� �������, �� ��� ��������� ��-
���� ¨��� ©��� �����. ��� �� ��¡��� �� 
��������� ����§�� ��� ��� ¤���� ������ 
������, ���¡ ����� ��¡ ��¡���� ������ ��¥ 
����� ���. ���� ��¥ ��������� ����� �� �� 
�� ����� �����, ��£ ���� ���������� 
���������� ��� �¡ ���� ������ ������ ����� 
������������.

�������� �� ����� ��¤�¤����� ��¡���� 
������� ������ ¤���£�� ���, ��¥ �� ���� 
������ ����. ®������, �� ��¥ ����¢����, �� 
�� �������� ����� �������, �� ��� ���� 
��������ª� �� �����������¢�� �����������. 
���� ��¥ ����ª� �� ������ ��¡���ª�� � 
��������� ������� ����� ��¤�¤���� ���� 
�����.

��¦�� ¢������ �� ��¥ �������� �������, 
�� ��� �� ����� �����, �� �� ��¥ �¦ ������ 
�������. °��� �� �� ���� ������� £�����-
�� ¬�� ������ ������¢� ��¡�� ����: �� ���� 
 �����, �� ����� �� ����������� �������� 
� ������ �� ¢��������. ��� ���� ����� 
¢���� ����� �� £� ����� ���: �������� 
 ���� �� ��¥ ������ ������ �������, �� �� 
¡������� ��� ��¤��ª�� ����������� �����¤ 
����������. ³��� ��������� ��¤��������, 
�� ��� �������� ����� ª� ��¤��� ��� ©
£����� ¨���.
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3,15 ³� �ª� �� ¢��� ����� ����¡��. «��-
��� �� ����� ���, �� �������� �¡ ������ 
��������� � ������� ¦���� ��������. µ���� 
�� ��¡ ��� ��¡�� ����� �������, �� ������� 
�� ��¥ �� ������ ���¢�� ����� ¤������ 
���������  �¥���� ¼������ ����¢��� 
������. �������� �¡ �������� ¡��� ������� 
���������� ����� ������ ����� ���, �� �� 
����� ��� ����� ¨��� �� ����� ���� ��-
������ ���.

°��� ����������  �� ��¢�� �������, 
�� ���� ���������� �������� ����� ����� 
¢£��� ������ �������. ³� ¦�� �¡ ���� 
������ ���� �����, �� ������ ���� ���� 
����� �¡ ����������  �� ��¢������. °� 
��¡ ��� ��¡�� ���� ���������, �� ������ �� 
��£��� ��� �¡ ����������  �� ���ª�.

��£�� �� ������� ����� �� ���  ��� 
¡���� ���, ���� �������. «� ��ª� �� �� 
��¤¤��� ������ �����. ��£�� �� �� ������ 
��� �� ���� ���ª�, �� �� §���, �� �� �¡��ª� 
��� ������, �� �� ���¢�������ª (�������� 
¤����� £������ �� ������), �� �� ���ª� ��� 
¿�����, �� �� ���ª� ¤����� ������ �� � ��¡ 
ª��� ��� � ������ �� ��� �� �� ������� � 
¢�¡������� ������ ��¤�� £��� ����� 
�������. ���� �� ������� ���� ������� �� 
 ����� ¨��� ���� �������.

3,16 ¬������ �������� ��¢��,  ��-
���, �������, ������  �¥���� ¼���� �� 
¤������  �¥���� ������� ��� ��¡�� �����, 
�� �� ��¤� ��£�� �������. ��� 1�������� 
5,18 ��¥ ½�¤� 10,7-�� ������ ������� 
�¤����� ������.  ����� ���� �������  ��-
��� ������ ���� ��������� ����ª� (2 ��. 
3,16). ³���¡ �� ��¤ ����� ����� �������, �� 
�� �ª� �� ������ ����������  �� ������¤ 
�����. 

��� ���¡�� ������ ����� ������ �� ª�� 
�¡ �ª���� ����������� ����������  �� ���. 
°� ������ �������, �� ��������� ¬�� ���� 
¨��� �� ���� ������25 �������. ¨��� �� 
����� ���£�¡��� ������ ¨���� �� ������ 
������ �� ������� �� ���� ���� ����� £���-
���� ���¢�¡ ������ �����������, ������ 
������� ������. °� �� ���� �����������, 
�������� ������ ¨��� ���, �� �¡ ����� ���� 
���� ������� �� ��������. ������ ������ 
������ ��� ª� ������¢ �¡ ��¥� ����¢�� ���, 

�����������, �� ��¥ ����¢��� ������, ²��� 
 �� �� ��¥ �����. ®������ �� �� ��� 
1·�������� 2,13 �������: ¬¸� ���� �� �� 
�������� �� ������� ����� ������ �������, 
����� �� �������� �� ²���  �� ������ 
�������, ������ �� �������� ��� ���¤� ��� 
������ �������. ���� �� �ª� ������ ª��� 
��¡��� ���� �����, ¦�� ���¡ �������, �� ��-
����¢�� �¡ ��� ������ ����� ¼�½³«�-
µ°»²° �� ��� ���������, �� ²���  �� �� 
���� �������. ³����� ������ ��������£�¦ 
���¡ ����� ������� �����.

«�����¢��� ����������  �� ����� 
����������� �� ��¡� ��������� ����� ��-
����, ����� �� ����, �� ¨��� �� ���� �����, 
�����������. ¬¸� ¦�� �¡ ���� ��¡ ���� 
�������, �� ��£ ª� ��������� ��������� 
��¢���� ������� ���� ���������; ¡��� �� 
�����¡ �������� �� ����� ������ �����¡�� 
�� ¡���� ����� ���������, ����� ��¤����-
���� ¨���, �� ������� ²����¤���, ���� �� 
¡���� �������� (2 ��. 1,20.21).

À���� ��¢��� �������� ���, �� ¨��� �� 
������¢��� ���¥ª� ����� ¢������� ���, �� 
��¦�� �� ���� ����� ���, �� �� ¢������� �� 
�������� ��� ���� ������. µ�¤�¤��� �� 
������� ���� ������ �������, ��� �� ���, �� 
���� ��������� �� ���� �� ������ ���, ��¡ 
�¡ ��� ������ ����� ������.

�¡����� ����������  �� ������ ¨�-
����, �� £������� ���. µ�� ª� ¤���� �� 
£������� ���. ������ ������ ��� ������� 
���¡� ����������� �� � ���¡� £�¥��� �� �� 
¤���� ¢���� ��¥��� ���� ����������, �¤�� 
�¡ ²�� ����������¢�� ��¢�����, �� §�¡�� 
������ ��� ��� ª� ������� �¡ ������ ¨��� 
�������� ����. 

����������  �� ����� ������ £����-
��� ���. °� �¤���� ¨����� ��� ���¡����� 
¸������ ������, ¢��������, ����, �����, ��-
£��, ¦������, ¼����� �� �ª��� ���� �������.

Ç�¥� �¡ �� �� ����� �������� £�������
���. µ������ �� ����������� �������, 
���� ���¤ ���� �� ��¡��� ��� ¡������� �� 
��¦ ��¡�����, �� �� ¨��� ¦����� �������. 
��������� �������� ����� ��� ������� 
��������� �������� � ������� ¢����������.

°� �������� ����� ����� £������� ���. 
°� �� ����� ���� ��¡� ���������� ����� 
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�������, ����� ���¡� ����� �������� ����
��¡ ��¢�������. «������, ������� �� ����� 
����ª�, �� ¬���� �� ��¡�� ��������, ����� 
��¡�� �������, ����� ����� ��¡ �������: 
¬´����� ������ �����, �� ������� ��� ���� 
¢�������� �� £� ������, �� �� �� �����£���-
�� �������� (Æ¢�. 4,28). ·���� ������ �� 
�ª��� ������ ��������, �� ¤���� ������-
�� ������ ����� ��������� ������ ���. 

¸� ���������, ����������  �� ����� 
����§� �� ���� ������ £������� ���. 
¿�¥¡� ¨��� ��¢����� ������ �������, �� �� 
��¡ �� ����� ��¤���������� ������ �������.

3,17 ®� ������� ������ ¨��� ���� ��-
���, � ����§ �������. ¸�¥ �� ��� ����� ���, 
�� ��¤���� ��£��� ��� ������ �������, 
�����¢ ������� (Æ¢�. 2,8¯10). ³� ��¡��� 
��¥������� �� �¤���� ����¡�� �������, ��� 
�� ����� �� ������� �� ���� �������� 
�������� ���� ��¥�� ����� ������ ���.

½����� ���������:
������ �� ��� ����� �������; ��� ��-

���, ��������� �� ¢ ���� ��¤�� ����������� 
¤�������� ����������� ����� ����� ������ 
�����. ²�� ¤��� �������� ��¤��, �� ������ 
��� ������ ������� ��¤�� ������ �������, 
�� ����� ������ ����¦ ���������� ��£����
����� ���, ���¤��� ����� ��� ����� ���� 
�������: �� �� ������ ������ ��©�©����� 
��������� �����; ��� ������� ����µ �� 
���������� �� �� ��©�©������ ����� 
��������; �� ¤�������� �£���� �� ¢ ������� 
��������� ¢�¦ �����; ������ �����, ����§� 
�������, �������� ������ �� ����� 
�������� ���� ��� ������� ��©�©¦.26 

4,1 ³� £� �������� �������  ����� �� 
�������� ��� �������. ¸�¥ �� ������ ���� 
��  ��� ¡����� �������� �� � ����£��� 
�������. µ��� ���� ��¡�����¡����� �� ����� 
�� ��� ������ ��¡�� ���, �� ����� �������� 
¨��� ��� ��¡���� �������.

��� �� �ª� ���� ¨������� ³�� ��� ���� 
°�� ��¢�� �������, �� �����¤�� �� �����-
¤���� �� ������ ¹ �� ¡������� ¹ �����¦ 
����� ����.  ���ª��� ¬�� ��������� �� 
¢���� ����, �� �������¡� ����� �� ������� 
����� ������� ��¤�� �������, �� ��£��-
������� �� ¡���� ����� ���¦� �������� 
 ������� ¨�� �����������. ���� ��� 

������ ���� ����� ������� ¬����27 ������-
���, �� �����ª� ¬����¢�¤� �������.

¨������� ³�� ��¤�¤���� µ�������, ��
�����¤�� �� �����¤���� �����¦ ����� ����, 
���� ���¡�� ���¥ª� ¡��� ���������.  ����� 
����ª�, �� ¡��������� «���� ��  ������� 
Â ����� ��¡�����¡���� ����¤��� ��������.

�¡ £�¥��� ������ ��������� �� ����-
���, �� ��¤�� ������� Â ��� ¡������� �� 
�������� ������� �� ������� ��¡������� 
����� «���� ¢��� ����� �����. «���¢�¤� 
¸��¥ 20,5, ���������� ����� �� ��£���  ��-
����� µ�¡������ ������ ����� ����������. 

¨�¡���� �������� ��� ��¡�� ¼����� ��-
����� «���� ����¢������� �������, ���� 
�� ����¢�� ������� ¡��������� ¡���� ��
¡������� ¹ ��� ����� ���. ���������� 
����� �������, �� ����¢���� �� �������� 
���  ������� µ�¡������ ��������� ������. 
«������, ����� �� ��¢���� ������, ��� ��� 
���� ����� ������ ��� (½�¤. 19,17).

4,2 ®� ��¡������� �� �� ��� ¡����� 
��¡��� ¨��� ��¡��������� ¨���� �������� 
�������, �� ��� �ª��� �� ���� ����¢�� ����-
���, �������� ��ª� ������� ����� �����. 
¸�¥ ��ª� ���� �� ����� ���¤�¢��¦�¡���� 
��¦����� ���, ����� ������ª���� �� ���� 
������� �� ��� �����, �� £� ������. ¨����� 
��¥ ������ �������� ���, ������ ������� 
����� �������� ����������, �� �� ��£�ª, 
��� ��©�� ��������� ��¢�� �������. µ����� 
��¡������� «����, ���������� ��¡�� ���-
ª�, �� �������� �����, ª��� ����� � ��� 
����ª�. ¸�¥ ��ª� �� ����, �� �������� ���, 
���� �����. ¸�¥ ��ª� ������������ ����� 
����� ������, ���������� ����� ����� ¡��-
���� ����� ¨������� ������� �����, � ���-
��� ����ª�. µ���� ���� ��¥ ��ª� �� ������ 
�������¦ �� ����¤��¦ ��� ��������� ����� 
�����. 

4,3 ��� �ª���� 3¯6 ¢������ �� ������ 
������� ����� ���� ������ ������. Ä��-
��� © �������� ����� �¡ ��������� 
����� ¢��� �������. ������ © �� ¤����� 
����  ����� �������.

¿������ ¢��� �������� ��¤���� ¦������ 
�������, �� ������ �¡ ��������� �� ������-
��� ������ ���������, ��¢��� ������ ����. 
°��� ������ ������� �¡ ����� �� ��¤�¤����� 
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������ ¨����� ������ ��������, �� ������ 
�������. Á����� ���� ������ �������� ���-
�������� ¢���� �� ������� �������. ®���� 
��������� ������� �� ����������� ���� 
��¡¡������ ���� ������ ����������� £��� 
���������, �� ��¡� ������� ������������� 
������ ��¢�.

4,4 ¨����� �������� ��������� �� �� 
��£ ��� ���� ���������, �������� ����� ��-
��� ����, �� ¤����� ����� �� ����¦ ¤�����-
��, �� ©������ �� �������. ³� ��������� 
������¢�¤ ��� © ��¤�¤���� �� ������ 
©������ ¤����� ������, ���� ¤������ ����� 
�� ��������� ������� ��� ��������, ���¡ 
����� ���. 

4,5 ��� ���� ��� ���¢� ����� © ª��� ��� 
���� ��¡ ��������¡� ����� ���. �������� 
��� ���� ��� ��ª� £����, ��������, �����-
��� �����. µ������ ��¡��� �� «���� �� ��� 
���� ��������� �� �� �� ����� ���, ��¥ ��ª� 
�¡ �©������ ������£�� �������, �� ��¥�� 
��§��� �¡�� �����.

�¤����� ���� £����� ¬���� ���������-
������� �� �� ����¬ ������ ������¢ ������. 
®��¡��� ����� ����������, �� �������� 
������¥ ��Ã����� ��� ��  ����� �� ��¥ 
������� �������, �� �� ��¡����� ����� 
�����. ���� ����¢�¤� �¤���� �������, 
�������� �������� ��Ã������ ������, 
��¥, �¡ �¢���, ����� � ������� ���, ���� 
�� ����� �����¡� ������� ¨������� ��� ��� 
������� ����¢�¤ ����ª� ����� �������. Æ�-
������ ¦���� �����, �� �������� ������¥ 
��Ã����� ���, �� ��������  ����� ����� 
������ �� �� ���, �� ��¡�¢����� �� ��¥�� 
��� �� £� ������.

¸�¥ ��ª� ����� �� ����, �� �� �������� 
����� �������, ���� ������, �������� ���-
¤����� ����� �� �� ��������.

4,6 ������ ����� ������� ¦���������� 
 ����� © ��¡��� ������ ����� ����� ���. 
¸�¥ ����� ©������� ������¦ �������.  ��-
��� ���� �����, �� ��� ����� ���¡�������� 
����� ����, �� ¤������� ������� ������ 
������� (���. ¨��. 29,40; ��. 15,1¯10).  �� 
�¡ ��  ����� ����� ����� ��� ¿���¦¦��� 
2,17 �� ¤������� ������� ������ ������. 
µ����� ����ª�: ¬������ ����� � ������ 
¤������� ¡���� �� ¨��� ������� ���� ���; 

����� �����, ������� �� �� ������� ��¥ 
�������� ¤������ ��������� ��£�� �����, 
����� � ¤������� ��� ����� ���������.28 

´����� �������� £��� ���������. ¼�-
����� ������ ¬�����¡�� (�¥��� ¬�������, 
¬��� ������, ��¤. �����: �����¡), ��  ����� 
����� ������� ������� ��� ����¢��� �����-
���, ¤����� ¡���� ���������� �����, �� 
����� ��� ������� ������������� £������� 
�������: 
1. ���� ������������ ����� �¢��� ������� 

�������� ������ ������� ����� �� ��� 
���������; 

2. ���� ���¤�� �� ������ �¡ �§ ���� �����-
�� ��¥������ �¡ ��¡� ����¡� ��� �����-
���� ����¢��� ���������; 

3. ���� ����¢���� ����� �¢��� �������� 
¦�� �¡ ��¢�� ���� ������� ��¥�� �� ��� 
���������; 

4. ���� ¢�¥����¢�� ����� �¢��� �������� 
³����¬-� ������� �� ��� ���������. 
³� £� �� ��¡ §������� ����������� ��-

�����, �� ¢������� ��¡��� �� ��� ��������.
4,7 ��� ��¡��� ����� ����� �������, �� 

��� �� �ª�  ����� �������� �������. ���� 
�� ���� ����. ³� £� ��¤��� �� �� ���, �� ��¥ 
��� ����� ª� ����� ¡��� ��� £���������, 
����� �� ���, �� ��¥ ��� ����� ¡���� ���� ©
��� ����� ¡���� ����� ��£����� �� �� ��� 
��£�����. ������ ¤����� ��¥ �� �� ���¢ 
���, �� ��� ��������� ���� ����� �����. 
��� �¥�� ��� ����� �� ����� �� ��������, 
����� �� ������¤�� ���¡��� ��¡ ���� �����.

µ������ ��  ����� ���� ��������, ��¥ 
���� ������, �� ������¤�� ������������ ��
¤����� ��£�� ������. ¸�¥ ����� ������, �� 
��� ��¤��� ���¥ ������� �� ����� ������� 
���� ����������.

®�¡ ���,  ����� ������ ��¤�� ������.
³� ������ ���� �����, ��  ����� �� ����� 
������ �� ������� �� ����������� ��¡���� 
����� ������ ����� �����, ����� ��� ���-
���� ����¤ ��������� �� ��¥ ��¦���������� 
��¢¡ ������� �� ���� �� ������� ��� ¦���� 
������ ��¦���.

4,8 ³� £� ¢������ ������ª��� �� �� �¡-
��� �������, �� ��� ��¡�� ¼����� ������� 
«���� ¨�������� ���� ����� ������� �� 
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��¥ ��� ��¡���� Â ¡���� ���������, ¦���� 
����� ���. 

¨������� �� £� ��� ������ ���� ¡��� 
����� �������, ���� �� ������ ���� £���ª-
��, ����� ������ ������¤���� ���¡��� ��� 
��¡�� ����� �������. ®�� ����¢� �������� 
¡�����, Â ����� ����������� ¢������� �� 
���� ����� ���, ��¥���� ������� ����, ��
��� �� �������� ������������ �� ��� �� 
��¢����� ���� ����� ���, ¤������� �������-
���� ������ ������� �� �������� ������ 
���.

���� ������ © ���������� (�� ��¥��� � 
��£) ����, �� ��������� ���� �������, �� ��� 
��¡���� ��� �������� ¡���� ���������. °� 
��¤�¤���� �� ����� ����� �� ������ «������ 
���� ��������, ���� ����� ���. ���� ���� 
������� «������ ��¤�¤���� �¡ ������ ��� 
����� �����, ¦�� ������ ��¡ ��� ¦������ �� 
������ ����� ��¡��� �� ����¢�� ��¡ 
�������� �� ����� ���. ³� ��¡ ª� ��� �� �� 
����� �������, �� ������� ����� «����, 
��� ������ ��¤�¤���� �� �� ����� ����� ���� 
������� ��, �� ����� ���� ������� ¦�������-
�� �����. 

IV. ��¡��¡�� ����� �� 
����¡���¡� (4,9¢22)
4,9  ������ ¦������ �� ���¤� ¡��� ��-

�����, �� ��� ���� ��¥ �������� £��������� 
��� ¨������� �����. ®������ �� �¡ ����-
���� ����� �������, �� ����� �����, �� 
¡����� �� ��¡�� ��¥ �� ²�� ��¢ª�. ¿������ 
������� �������� ����� ��� ²�� ��¡����� 
��� ������. 

4,10 Ä�� �¡ ���¡���� ��������� ��� 
��¡���� ����� ������ © ��¤�� ������� �� 
ª� ¡����� �������� ������ ���������, ��� 
���� ��������. ¾����� ����� ����, ��������
�� �������  ����� ���. ���� �����  ����� 
��� ¡����� ���, ���������� ���¤�� �����-
����, ��¡��ª�� ����� ��¡ ����� ���� 
�������� ���. ����� �� £�� ���� ������� 
¡����� ¨������� �� ���¢�� ���� ����, �� �¡ 
����� �����  ������� ���� ���� �� �� 
��������¦ ��¢�. ³� ������� ������ ���� 
�������, �� ����� �¡ ������ª� ���� ����� �� 
������ ���. ³� �������� ������ ���� 
�������, �� ��¥ ������� ��¤�¤� �����. 

 ���� ����� �����, �� ���¢� ��������� 
����� ��� ����� �����, �� �¡ ���� ������ 
����� �����.

��¦�� ¢������ ����� �������, �� °���-
©�� �� ¾�����§ ��£�, ����� ¼ �� �����-
��§. ��� �� ������� ������ �� ����� ����; 
����, �¡ �¢���, �� �� £� ����� ��¡���� 
������ ��¢����. ³� ª���� ¡���� °���©�� (�� 
����� ������ ¬�����������-�� �����) ��� 
����������  �� ���. ����� ��¡� ���� ��¥ �� 
�� ������ ����. ³� ��ª� ����� ����� 
�������� ������ ������������� ��¡��� 
�����. ¸�¡�� ���� ��� �� ¡������ ��� ¤���� 
����� ����� ���, ����� ¤������� �������� 
¨������� ������ ���� ����� �� ������¢�� 
���������. 

������ ��������� ª�©� ª���� ���� ���, 
�� ��� ²�� ��  ����� ����������� ����� 
�����. �������� ������ ������ ����, �� 
����� ¢������ ����������� ������ �� ���� 
����� ����¢��� �¡ �� ����� ��¡���� ¨��� �� 
�����ª�� ����!

4,11 «� ��ª� ����� �ª�� 11 ���� ������-
��� �����! ��� �� ����� ����� �� ��� 
��¡���� ¨������� §������� ���� ���������, 
������� �������: Â ��¡ ª� ��� �� �� ����� 
������� ����ª� �� �������� �����. ¡��©��
 ����� �� ®��������� ��� ��¢��� �������� 
���������� ������� ������, ���� ������ 
���  ��¢���ª ���� ���� �� �� ���� �������. 
µ������ ¡����� �� ��¢��� ����������� 
���� ��¢��� ¢��� �����,  ����� ������ 
«��¤���� �� ��� �������, ��� ��� ����� 
����, �� �� £���� �¡ ��� �¤�� ����� ���. 
À�� ®������� ����� ������, �� «��¤�� 
������� ���� �����, ������� ����� ��� 
���:  ����� ������� ���� �� ����ª �� ·�-
��¤�ª ��� ¦�� ����¢�, ®������� �� «��¤�� 
�� ·�¦��� ������ ������. ������  ����� �� 
«��¤�� ���� ���, �� ����� ¢������ �����-
��� ����� �������, �� ¡��©���� �� ��¡��� 
�������, ���� �� ����� �������� ��£�� 
���. 

4,12 °���� �� ����� ����������, �� 
�������� ������� ��������� �� ���� ��� 
Æ¢��� ���, ������ ��������, �� ¢������ 
����©���� �� ·£��� £�������, �� ��� ����-
���� �������� ��¡�¢���� ��� �� £� ������. 
«���¢�¤� �¤���� ����,  ����� �� £� ��� 
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��¡�� �����, �� �� ����©�� ��¦���� �������, 
�� �� ·£��� �����.

4,13 ±���, �� �� £� ¡��� �������, ������ 
����¦��� �� � ���£�� ����� ����� ���� 
����������. À���� �������� �������, �� ��-
���� ���. 

��� ��¥�� �������������� ���� ¢��¤� 
������� �� �������� ����¦ ���¢���� ����.29 

°� ���� ¤������ ������� ������? Å ���� 
���¡� �¡ �������  ����� ������? Å ���� 
��§�¡��� ������, �� ��¥ ������� ����¢�� �� 
��� ������� ���? Å ¦������� ��¡�� ¦�¦���� 
� ¦��������, �� ��¥ ����� �������� ����¢�-
�� ������� ���? ������ ���¤ ����� ������ 
���. ���� ¦���� ����� �����, �� ¢������ 
����� ��� ¡����� ������ ���§���ª���� 
����� ����� �����, ����� �� �������.

®� �� �ª�� ��� �� �� ¤���� ����� ª� 
��¤��� ���¤����� ���. ¿. ¸. ����� �¡ �. �. 
����� ¦�����, �� ���� ��� ����������  �� 
�� �ª� �������, ��¥ �¡ �� ������ �����. °� 
�� �ª� �����ª�� ��¡������ ������? ���� 
 ����� ���� ��£ ��� ����������, �� ������-
ª� ��¡��� �¡ ���� �����? ����� ¢��� ������� 
£���� ���: ¬¨��� ��� ����� ��¡�� �¡ ���� 
�������; ����� ���¡ ����� �ª� ���� �¡ ¢�-
������� �������ª� ��¡����. µ�� ª� ������ 
¯ �� ���� ��������� ����� ����� ¯ �¡ ²�� �� 
����� ��¡���� �������.30

4,14  �������� ���¤�� ¦���� ���������� 
������ �����, �� ����¢�¤� ��������  ��-
��� ��� 1�������� 1,20, ��� ����� �����-
������� �������. ��� ���� ����� ��� �� 
¢������ ���¢� ���¦ ����. ¼���� ���� ������ 
���� ����� ������ ������ ������ ���. ���� 
�� �ª��� �� �ª�� �ª��� ¦�¥���� �����, 
���������� ����� �������, ��  ������� ��� 
¡���� ¢������ ������� ����, ��� �������§ 
�¥���� ����� ���. ¼������ �� ������ �ª��� 
����� �������� ��������: ¬³�������� 
������ ���� ��� ����� ¡��� �¥���� ������. 
¿������ ������ �����, �� �������� 
����£�©� ������� ������ �� � ����� ���. 

4,15 ³� �ª� ��� ����¡���� ������� 
�������� �� ²�� ������� �������. ¸�¥ ��¡ 
������� �¡ ³�������� ������ ¶���¢� �����, 
�� �� �¡ ����� �� ����� ��� ¡���� �������. 
¼������ ����� �����, �� ³������� ������� 
��� ��¡�� ���� ���� ������� ¦������� ��� 

¡���� ��������  ����� ������� �����, �� 
��¢�� ��¥ ���� ��©������ ������. 

4,16 ±�ª�,  ����� ����¡ ���� ��¤����� 
��¡��� ���� ¢��� �������. ¡�������� ����-
���� ��¥ ������ª�� ����������, �� �� ��¥ 
����� ����ª ��� �� ����¢��� �������� 
���� �������.31 µ�¤�¤���� ���� §������¡ ���, 
�� ��� ��� £����� ������, �� �� ����ª� 
¢������� �����, �� ������ª� ������ �ª����� 
§��� �����������, ������ ��ª�. µ�£ ��� 
����ª� ��� �� ¡���� ������¢�, ���� ��� 
����  ����� ����� �����. À���� �� ¡����� 
��£��������� ��� ����� ���,  ����� ��� 
�������, �� �� ����§��� ¤���� ����� 
�������.

4,17 °����� ��� ���� ����� ���������-
����, ���� �������� ¢�� ��¥ ���. ¸� �� ����� 
��: Â  ������� ������� �������, �� �� ��¥ 
��� ����¢��� ��� ¨��������� �����¡� 
�����. ¨������� ������� ���� ���, �� 
�������� ���¦�������� ������ ��£���� 
�����. ���� ��¥��� �������:

²���� ���©�� ¼ �� �£���, �� ����� 
��©���� ����§� ��¢�� ����¢�� ���������-
������ ��� ��� ��¤���£�! ¼ ��� �� ��� 
������ ������ �� ������§� ��������; ���� 
��������, �� ����  ��� �� ����� ������-
���� �� �����¢£�� ��� ���� �������� 
§¤��� ¤�£�� �����. ²��¤��� �� £��� ��� �� 
��§��� ��£��¤�� �������; ��������� �� 
¤��� ������ ���������� �������� ����� 
�����������; �� �£���, �� §�� �� �������� 
�����¤������ ������ ���, �� �¦ �������, �� 
�������¦ ����� ��������� ���� �� �� ����� 
�������?32

¿���� ¬©��¦ ����¬ ��� �� �ª� �� ¤����� 
¢������ ����� ¦������� ����� ���������; 
���  �¥���� ����� �� ����� ���� ��� 
���������. °� ��� ����� 9,22 ������� 
������� ������� ��¡�����¡����  ����� 
����¢��� �������: ��¥ ¬����¢� ������ ¤��-
��� ������¢�. ³� £� �� ����� ������� 
��£��� ��¡���� ¢������ ��� ��¡�� ���� 
����¢��� ������� © ���������� ��ª£��-
���� ���� ¤����� ¨�������, �� ��¡������� 
¨���� ��� ������ ������ ���� ¤��� 
���������. 

������ ¬��� �� ������ ��� ���� ����� 
© ��£�¡ ��� �� ����� ����� �����, �� 
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 ����� ����� ��¢�� ���� ������ ������� 
¦�¥�� ����. «���¢�� ����� ����. ®���� 
ª����� ������ ����� �������¢ ���� ���. 
®��¡��� ����� ���������, �� ¬���¬-�� �� 
�����, ��¥��� � ��¥������ ����� �����-
���� ������. ����, ��ª�, �� �������� ��� 
������ �¢����������� ����� ¢������� 
������� �����.

4,18 “�������� ���� �� ��� ����� ��� 
�����¦ �������¬ ��¢��, ¢������ ��� ��¡�� 
������, �� ��¥ �� ª��� ����¤� �¡ ¤��� ����� 
����� ����� ���.  ����� ��������, �� ��¤�� 
����� ��¥ ��¡��� ����� (�. 6).  �� ��¥ ���� 
��� ��¡�� ����? ¸�¥ ������ ������, �� 
¨������� ��¥�� �¡ ������� ª��� ���� �� 
��¡��� ��������� �������� ��� ��§��� 
����� ����������, ����� ����� ����. 
¨������� ��� ���������, �� ��¥ �¡ �¤���� 
��� ���� �����, ���� Â�� ����� �����, 
��¡���� ����� ����� � ª��� ����� ����¤�� 
¦��� �¢������� ����� �����.

¸� �� ����� ��;  ����� ������ ����, �� 
�������� ��� ����� ¡������� ¯������ ��� 
���£�� ����� ����. ¡������� ¯����¦ ¼
 ������� µ�¡������� «���� ��� ��� ¡���� 
����, ����� ���� ����� ���, �� �� £� ����-
����� ¨������� ������ ���� ������¢ ����-
���.

³� £� ¢������ ���� ������ ������ ¨��� 
�� ��£� ���ª�. �� ���� (��������¢¡�� ¬�� 
������ ���) © ��� ¡����� ����� �¡ ���� 
�¢������ ������ ������� ¤�������� ���. �¡ 
£����� ������� ��� £������� ¬����� ��£�� 
��������, ���� �¡����� �¤�� ����� ����� 
����� ¬��¡����� ����� �������, ��¥ ��£��� 
��� ��¢������ ��¤��� �� ��� �����. 

4,19 �����  ����� �� £�¢�� ������� �� 
����� ��¤� ������� ��¥ ��¡�����¡��� ��-
����, ����� ��¢�������. �������� �� ¨����
���� ����� ��  ����� ��� ·����� ������� 
������, ��¦�� ������� ��¥ �� Æ¢��� ��¢-
����. °��� ������� ��� ²�� ��¡������ (²��. 
16,3) �� �� �������  ����� ���§��� ��¥��-
��¡� ������.

°��� ¨����£���� ������¥ ��� �ª�� 1,16 
¡��� ���� ���, �� ��¥ �� ¢������ ��� ����� 
�� �¡ �������� ��¥ ��£�� �������.

4,20 Æ������, �� ����� ¨������ ���, �� 
��� ����� °����� ��¡����� ��� (²��. 
16,23).

���£���� ������¥ ��� ������ ����� 
20,4 �� 21,29 ¡��� ���� ���. ��� Æ¢��� 
����� �����, �� ¶������ ��  ����� ������� 
����� ���. Ä������� �� £�¥ ����� �������, 
��  ����� ��� �������� �� ¦���������� 
����. ³� £� �� �������, ��  ����� ��� ��� 
¡������ ����� ��¤�����. ³¤�������� ��¥ 
���� ����� ���, ����� �� ����� �������, �� 
������ ¢������ ¤����� ���£�¡����� ��¢�-
���� ����, ���� �� ������ �� ��� ������. 
«��£�¡�� ��¢����� ��£ ��� ����� ���¢�-
��� ������ ���� �� ���� ������ �������, 
����� ����� ����� �� ª������� ������� ��-
����� ����� ���� ��¤�¤� ������ ¨�������.

4,21 �������� ������� ���� ����� ��-
�����, �� �� ¢��� �������� ¡������� ��¢ª�, 
�� �� ��¤� ��¢�� ������ ���� ������ �� � 
����� §�¥������� ����� ���. ����� �� ¡��-
��� ¦����¢������ �����£� ��� ��¡��� ����-
�� ��¥ �� ����¡��� ��¥ ���. ³� ������ 
ª����� ��� ������������� ���� ������� ��-
������ ���� ��ª£������ ��� (���. 1,3.4; 4,9). 

��¦�� ������� �� �������� �¡ ¹�����, 
�����, ª����, »������� �� ����� ��������� 
�������� ��������. ³� ����� �������ª� 
��������, ����, ����¢�¤� ��¢����� ²�£���, 
¬�� ��������������� ��ª£��������� ���� 
�� �� ª�� �¡ ���������� �� �����¡��� 
������� ��¡���� ��������� ��� �������� �� 
§��� ��������� ���¤���� ������� �������. 

4,22  ����� ����� ������� ����� �� 
��£�� ���������. ®� ����� �������� �� ��-
������ ����£��� �����, ��¥ ����ª�: ¬ ��� 
¡�����33 �������� �� ���� �� ���¬. ��¦�� 
¢������ �� ����� �� ������� ����¢���� �� 
���� ������� �������� ������ ���, ����-
£��� �����, ����� �������: ¬���� �� ���� 
���. ¯���. 

³��� ��¥ ¤������ ����¡����. ���� �� ��-
£�� ���������. ¨�¡���� ��¥ ����� �������. 
���� �� �� ��� ��� ���� ���� �� �������� 
��� ��¢�� ������� �� ª��� ��¤� �� ��¥ 
�������, ���� ��¤�¤����� ��¡���� ¨������� 
�� ¼����� ������ �������.
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���� �� �����

 � ���� ���� �������, ���� �� ©���� ��������� ������� ����� �����, 
����� �������� �����£ �������, �� ���� ���� ��������� ����� 

�����£�� �� ��¢�� �����¦ ��� ��� ��¤����.
«����� ½����

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
¾���� �¡ ��¡��� ������� ¦����� ª� ���-

������� �������� �� �� ���� ������ �� 
���������� �������¢� �� �� ��¤� ���
£�¡���� ����� ���, ����������. °��� �� ���� 
¬�����¢�����-� ������ �� ���������� 
����� ����������? ¿��¡ �������, �� ���� 
����� �������� ¢������  ����� �������� 
(������� ��������� ����� ���� ��� ����-
����!); ��� �� ��� ���� ¢�¤�� ����� ������-
���� ������� ������ �� � ����� ����� �� 
������ ������ª�� ��������� �����¡���, ���-
��ª�� ����� �������������.

���� ���� �������� ¬�������� ����-
����, �� ²���  �� �� ���� ������ �������, 
������� �� ��� ��� ��¡��� ������, �� ª��� 
������ ����� ���� �����������. ������� 
���¡�� ��¤�¢�� ��������� �� �� ���� ��-
�������, �� ��� 1�������� ���������, ���-
��¤ �� �������� �������. ³� ������ �� ��-
����� ����� �������� �� ¦��������¡��� ��� 
����������  ��, �� �������� ���  �¥���� 
¼���� ¡��� ����������, ¡������ ����; 
�������, ¨��� �������, �� ���¤� Â �����ª� 
�� ������������ ��¤�¤����� ���¥ª��� ���� 
����ª�.

Æ������, ¦����� ��������� �� ���� ��-
�� 2,11-14 ��������, �� ������� ����¡����-
���� ���������� ���� ¢�¥¡ ��� ��� ����-
����.

II. ��������
«������� ������¢�� ���� �� ����� ��� 

¬«�¤������ �� ������� ±����� ������ 
����� �������.

III. ����� ������� �����
�¡ ��� �������� ���¡�� �� ��������, 

���� �� �����, ������ �� ���¡�������� 
����������  �� ��� �� ���� ����ª��, ��� ª� 
��¤� �� ����� ª��� �� �������� � ������ 
¦�� �¡ �� ������� �������. ��� ��� �����, �� 
��� ��¥�� ������� ª��� �� ���� �� 
�������� ������� �������. ������ ��¤�� 
������� ������ �� ������ ���¤ ���¥ª� 
������ ����� �������, �� �������� ��¥�� 
������ 64-�� �� 66-��� ������ ������� 
�������. ��� ������� ����� ��������� 
«�¤����ª ���.

IV. ������� �������� �� 
������
«��¡����� ������ ����, �� �� �� ����� 

������ ������ ������ ��� (���. ¬«�¤����-
�� �� ������� ������), �� ����� ���£���� 
���� ����� ��������, �� �������� �� ���� 
��ª� �������� ���� ¢�¥¡�� �� ������ ��� �� 
��¤������ ����� ������. «�������¢���, 
����¡�� ������� ����� �� �������� ���� 
¢�¥¡�� ¤���� ��������, �� ������ ��� �� 
��¤������ ����££��� ¡��� ��������. ³� ���� 
��¢��� �������� ��� �� ��¢���� ¢�¥¡� 
��¤�¤��� �����¢ �������. 

 ����� ���¡���� ���� ��� ������ ����-
���: ¬������ ��� �� �����, �� ��� �������, 
�� ��� �� ¤��� ����, �� ����� �� �� ¨��� 
���� ���������, ���� ����� ����ª��, �� 
��� ������ ��� ����¢¢�¤�ª� ����� (3,8).
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I. �¶²¶� (1,1¯4)
II.  ³²°� ��² ��«°�� (1,5¯9)

III. ³±�³®°µ°� ��² ��«°�� (1,10¯16)
IV. ¸�¾³¿�µ° ��² ��«°�� (2,1¯15)
V.  ����³µ¹ ��² ��«°�� (3,1¯11)
VI. ¨¶½°�� (3,12¯15)

�����  

I. ����� (1,1¢4)
1,1 ������ ��� ������ ���� �� ��� �����-

���  ��� ¡���� ���. ��� ������ ����� ��¥ 
��� ������ ¨���� �����, ��� ������ ���� 
��� ¢��������� ¨�������� ������� �����¤ 
������ �������. ��� ������ ���� �����ª�, 
��� ����� ���� ¤����� ��¢�� �������. 
«���� ������ ��¥ �� ����¢��� ������ 
����� �������, ������¦ ������� © �¡ ��� 
�������.

¸�¡�¢�� ��¡���� ��¥ © ����� ����� 
���¤�����¤��� ���� �� ������ ������ ����-
���, �� ��� ���������. ²���� ����� ���� 
¡������� �� ����� ������ ����� �������� 
������, ª��� ¦�� �¡ ���� ��¡���� ��������� 
������, � �� ����� �ª��� ��� ����� ����ª� 
�������� ������ �¢��� ����� ���������. 
�¡����� ������ ¬������ ����¦ ������ ��-
���� ��� ��¡�� �����, �� ��������� ������ 
�������, �� ��¡���� ¢������ �� ��¡�¢� 
����: 1) �����¡�� ¨������� © ����� ���-
�� ���¤�����¤��� ����; 2) ������� ¯ ���¤-
��� �������� ������ ����¦. ¨��� ����� 
��¡ ��� «���� 28,20 ��� �¢����� ¯ �� ����� 
���¤�� �����¡� ������� ¨������� �� �� 
���� ������ ������ ���ª� ����� �� �� 
«���� ��� ¢���������. ®� ��¢���� �� �� 
����� ���¤�����¤��� ���� �� � ����� �� 
���¡ ����� ��¡������, �� ��¥ �� �� ������ 
�������, ¢������ ���� ��� ¦��� �������� 
���� ������� ����� ����¡����. ����� ª�-
���� �������� ��� ������� �� ������ 
��¢������� ������ �¡ �� ¡���� �������. °� 
����� ��������������� ������� �������, 
�¤���� ¡������ ���� �����. ��� ����� 
����� �� �¡ �� ������ ���, �� ��� ³��� «���� 
¨��� ¦�� �¡ �¢������� ���� ���¡����� 
����� ��¤������ ���¥ª� ������� ���������: 
�� �� ���� ��� ��¡�� Â ��©����� �� ����� 
������ (Æ¢�. 1,4).1

°��� ¢��������� ���, �� �� ����� ���-
¤�����¤��� ���� �� ������ ���� ���� ����¦
������� ���, ����� �����,  ����� ����� ����-
���, �� �� ��¤�¤�� ��� ���������. ³� ���-
��� ���� �����, �� ������ ������ �� ¦���� 
��¤�¤� ���������� �� ������ �� ��������
����� �������. ®����� ����� ¦����� ��� 
¡������ ����� �������. ¼��� ���������� �¡ 
���¡� ���������, �� ���� � ����� ����ª��: 
¬µ������ �� ��¥ ��� ������ ���, ������ 
����������, �� ��¥ ���� ���� �����. ����, 
��¥�� ����� �¡ ������ ����, ���� 
����������, �� ��¥ ��¡ �� ������ ����ª�.

1,2 ¸�������  ����� ������� ¨������� 
��¡ ª� ������ª��� ��� ��� �������. Â �� ���-
�� ����� 1) �����¡�� ¨������� © ����� 
������ �����¡������� ¨��� (¡����� ��¡��-
��); 2) ������� © ���¤��� ������� ������ 
����� (¡����� ��¡���); ����� �������� 
����� 3) ���� ¯ �� ����� ��¢�� �������¦ -
¢�������� �������.

³�£�� ���� ��¢�� �������¦ ��� ���� 
��¡� ����ª�, �� �� ����¡ �����, �� ��¡ ��� 
���� ��¡� �� ���� ����¡�� ���: ���� ����. 
¼������ ¬���� �����¥ª���� ��� ��¡�� 
�������. �¡ �� ���¡�� �� �� �� «���� ��� �� 
��£���������� �� ������ ������, ����� £�-
������ ������¥ ��¡�� ������ª�� �� ������� 
(º�. 5,24). ����, ������ �� �� ����¢��� 
���� ��£���������� «���� ����� ����� ���-
������ Â ������, �� ���� �� ����� ������ 
��� ���������� �¡ ����� ���� ¦���� ��¡¡�� 
����� �����������. «� �� �� ����� ����
�����, �� ����¡��� ����� £������� ��� 
����� ������ �� ������, ��¤�� �� �������� 
£�����¢��� ����� ������� �� �¡ �����, ����-
����, �¡����, §������ �� ���� �¡�� ������� 
(¿��. 3,20.21; ���. 3,7).

¿��� ������� ���, ����� ��� ������ ����
���� �¢�����. µ�£ ��¡ ��� ������ ����� ��� 
����� �������, �� ����������� ����µ ��¤�§�, 
�� ¢���� ����� ��� �����������, ����� 
¦�¥��� ���� �����������. ®� �������� ��¥ 
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�� ª��� ����� ����� ������ ������ ���. 
®���� �¢����� ��¡� �¤�������� �¡ �� ����, 
�� �� °¢������� ��� ����� �����.

¨��� ����� £��������� �� ���� ����� 
��������. ³��� �� ��� ¢������� ������ 
���. �������, ¨��� �¡ �¡�� ��¤����� �����, 
�� �� ����� ������ �� �� ¨������� ³�� 
����� ��������, ����� £������� �������. ¸� 
�� �� Â ��¤����� ��������, ������� ����� 
�������. ����ª�, �� ��������� ������ ���� 
����� �����, �� ������ ������ «���� ��� 
µ���� 3,15 ��� ����� ������� ������¥ ����-
�� ���������� ��£��� ���� ��� ��� ����-
��¢�. µ���� �� ¦�� �¡ ¦�¥����� ����� � �� 
¡����� �� ¤������� ����� �� ���� ����� 
�������, ���.

1,3 ��� ������ ����§� ¨��� �� ��¤��� 
¦��£����� ����� £���������, �� ��� ��¡��-
��� ��� ¦����� ��¤����� ���������, ¡���� 
�����. ��� ¡�������  �¥���� ¼���� Â ���� 
¦���� ����� ��������. ®���������� �� ¡�-
��� ���� ����� ����� ���� ����������� ���� 
�����¤ �������. ���� �� ������� ��£����� 
�����¤� �¡ ��¥� ��¢�. Â ���� �� ��¢������ 
�� ������� ¨������� ¡���� ����� (2���. 
1,10).  ����� �� ¢��������� ����� �� ������ 
�£��� ���� ������������ �� ����, �� 
����� �� ��¦����� ®�¡���, �� ¨��������� 
����� ����������.

1,4 ���� �� �����, £������� ��©�©��
 �����, �� ��� §� ���� �������� ���, ��-
����� �������. ¸��� �� ����� ����?

«� ����� ��������, �� ���£���� ���� 
��� ¤���-¤��� �¡ �� �����  ����� £��� 
������. ¸�¥ ����� ����� ���� (Ç��. 2,3), �¡ 
�¢���, �� ������� ��¡����  ����� �� ����� 
�� ³��� «���� �¡ ����� ���� ¡��� ���� ��� 
(��� 1,4). °� ��¤� ���� �� ����� ����¡��� 
����¢�, �� ����� ¨������� ������ ���. �¡ 
ª� ����¢,  ����� �� ����� ����� �� ������ 
��������, �� ��£�� © �¡ ��� ¢�¥¡, ����� �� 
����� ���, �� �� �� ��£ ��¡�� ����� ������ 
������ ����. �¡ ����¢� ����� © ª������� 
�� ��� ����� ������ ����� ����� ��������� 
(�� ����� ������¦������ ���) �� ����� 
������������, �� �� ����� ¬����������� 
����£�� ����� ������������� ��  ������� 
¨���. ����� ��� �����¡� �� ������¢� 
�¤����� ¤���� ����¢�.  ����� �� ®������� 

��� �� ¶������ (Ç��. 2,1) ����� ������ �� 
¢�������� �� ��¤�¢�� ��������. ��� ������ 
�������� ���� �� ������� �������: ¡���� 
���� �� §�¥��ª������, ��� ������ �������� 
�����, ����� ��£�� �¢��� ������ �� ������-
��� ª�������� ���ª ����ª�� (���. 15,11). 
Ä���� ������ §�¥��ª���� ¡���� �����, �� 
��¡ ��¡�� �����, �� ª���� §�¥��ª���� ��-
���. ®������, ��� ª���� �� ��� §�¥��ª���� 
�� ����� �� «���� �¢������ ��� ��������.

µ���� ����¤, ����� ������ ¬����� ��� 
·����� �� ��� ¼��� ������ ������, ª�� �¡ 
���������� �����������  ����� ���. ¿�-
����� ¦�� �¡ ���� ��� �¡ Æ¢��� �� ·�����, �¡ 
�¢���, ����� ������ ���������� ������� �� 
����¤� ��� �� £����� ¢�������. ������ 
������ ����� ��  ����� ��� «�¤����ª 
�������, �� ��¥ ���� �� ��¤� �����, �� 
¤�������� ���������� ¢��������� ��� ¤���� 
�������, ��  ����� �¡ �� ���� ������� ��� 
(2·��. 2,12.13; 7,5¯7.13¯16). �¡ «�¤����ª 
¢������ ������� ��¡ �� ·�����, �� ��¢�� 
����� £��� �������� ��¥��� �� ¦����� ��� 
¶������ ��¡���� ��¢������� (2·��. 8,6.16. 
17; 12,18).  ����� ���� ��¥ ��¢�� ���: ¬´ � 
��¢�¤ �� ������� ��� ��� ��¡�� ���� 
(2·��. 8,23). «� ���¤ ���������, ��  ����� 
��¥ ��� ¼��� ������� ����� ���, ���� 
����¢�¤� �¤���� ������ª�, �� ����� �����-
��ª�� �������� ¢������ ��� ²�� ��¤�� ���� 
���. 

®��� ���� ��� ����� ����� ��� 2����-
���� 4,10 ¡��� ����� �������. µ������ ���-
����� �����  ����� ��¥ ª� ������� ������� 
� ���, �� �¡ �� £�, ����¢�¤� �������� 
 �����, �� �������ª ��¢�. ±�ª�, ���¡  ��-
��� ��� �� �� £� ¢�������, ������ ����¢�¤� 
�ª� ��� ��¡�� �� ����� ����� �� �������� 
������ �������. 

¿������ ������� £������� ��©�©¦ ��� 
����� �������� �������. ³� ��������� 
������ ���� ����� �����, �� ¨���  �����-
�� ��� ����� ����� ��¡���� �������� ����� 
����¢��� ����, ������ ������ ��� �� ���� 
�������.  ����� ���������� ��¡ ¢��¡���� 
��¤�¤� ��� ����� ������� (1���. 1,2), ��� 
�¥�� ���, ��¤�� ��  ����� �� �������� ���� 
����� ������, �������, ��¥ ������¥ ������ 
��� (���. 16,1).  ��, �� ������� ���������� 
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������ ���� ����� ������, �� �� £������ 
��¢������� ¡���� ��������, �� �� ��¢����� 
 ����� ������ ������, �� ����� ����¤ ��� 
��¡���� ��������� ¡�� ���¤����� ������.

 ����� �� ¦�¥���� £����� ��� £���, ���-
����� �� �������¤¦ ����� ���. ��� �� ����� 
¢�¥¡ ������ ¤����� ������� �����, �� ����� 
���� �� ��¡��� ������ ���. ¡������� ©
������� ����� ��� �����£��� ������ ���. 
¯������¤¦ ¼ �¡ �����������, ������ �� 
��������� �¡�� ����� ���, �� ��£��� ����-
��� ��������� �� �� ���� ��������. ³� 
���������, ��� ª� ��¡� ���, �¡ ����� ����� 
�� ������������ ��  ��� ¡����� ����-
���� ������ª��. ®� �� ������� ���� ��-
�����, ��  ���� ��  ���� ��������� ¢�¥¡, 
�������� �� ��������� ��������, ²���  �� 
����� ��������� ������ ������ ¦���� 
�������.

II. ²���� ��� ³����� (1,5¢9)
1,5 µ������ ��  ����� �¡ ¼��� ����¢�, 

�� £� ������ ������� ��¤� ����� ������, 
�� ��ª� �� ����� �������� ��������. °� £� 
���������� ����§���� ��¡������ ��¡�� 
���, �� §�¥� �¡ �� ��� ������ �����£ �� 
��������� ������� ��������� ��� ����� 
�����. ¸�¥ ������� ����� �� ��¡���, �� ��¥ 
���� ����� �� �����£�� §������ ����ª�.

«� ���������, �� ������ ������ ��¥ 
���� ����� �� £�¡���� ¼��� ������ ���. 
±�ª�, ��������� �������� �� ����� ���, �� 
��� ��¡�  �������� ���¡� �������� ¼��� ��� 
¶������ ������ (���. 2,11). ®���� �� ¼��� 
��¡������ ���� ��������� ������� ����� 
��������.

µ������� �� ���¤ ��¢�� �����������, 
��  ����� �� ����� ��¥ ��� ¼��� ������. ®� 
�� ������ ���, �� ��¥ ��� �� £�¡��� ������� 
�������ª�, ��� ��� �� ��� ²��, ����¤¤�¢ 
������ ��� (���. 27,12), �� �¡ �� ����� ��� 
�������� ��¡�����¡���� ¢������� ����� ��-
����������. �¡����� ��� ������ ����� ���� 
��������  ����� ��� ¼��� ����� ��¡� ��¢�� 
���������, ������� ����� ����������, �� 
��¥ ����� �������� ª����� ��� ²�� �� �� £� 
��¢�� ����� ���. ������� ��������  �����-
�� ���¤�¤ ������, ¦�¥���¦�¥�� ¡����� ����-
������ �������� ������ ������ ���:

����� ��� ��� �� °��� (�����ª� §����� 
��¡���)  ����� �¡ ³����ª �� ¼��� ������ 
���. ������� ��� ¼��� ��¡���� (���. 1,5), 
��¥ �� Æ¢���, ¦�¥����� °���, ������ ����-
���. °� £� ��¥ ���������� ��¡����, �� ��¥ 
��¦���� �������, �� §������� ������¥ ��� 
�������� ¦�¥�������� ����� ����� (1���. 
1,3.4). ��¦�� ��¥ �� ������� ����� Æ��¥ �� 
«�¤����ª ������ ������� �� �� £� ���¥ 
�������, �� ��¡�¢�� ������ ����� �� £� 
������: ������ ¦�� �¡ �¡������ �� ¿���¦¦� 
��¢���, ������ �� ������� ��� ¡����� 
������� ����� ���� ��� (¿��. 1,26). ����ª�, 
��¥ �� ������� º��� �� £����� §���, �� 
����¦����, ������ �������, �� �� £� ��� 
����¡���� ����� ¡��������� ��¡��������� 
��� (���. 3,12).

«���¢�¤� ���������� µ����, �� ��¤� 
��� ¼��� �¡ 90 �� 100 ���� ���. ��� ������� 
�� ������ �������� ����� ���� ������. µ�� 
ª�� ���� �� ¦���� �����£ �������.

²����� ¨�����
 ���� ���  �¥���� ����� ������� 

����£����� ������ ��������, �� ��¢���� 
���¥� �����, ��� £������ ������� �������� 
�������� ������ ������ª��. ���� ¬¦�� �� 
����� ����� ������¢�� ������¤ ����� �� �¡ 
������� ����� ¬¦���������� ���£��� ��-
�����. ¼������ ������ ¬�¦����¦�� ��� ¬��-
¤�¢, ¬��¡��, ¬�������� ���£��� �������. 
µ���� ���� ��¡�¢�� ¦�� ������ ������ 
����� ¨��� �����¢ �������. 

®� ��������� ¬¦�� �� ¬��¤�¢ ������� 
�������� ¡���� ���� ����� ������ ��� ��¡�� 
����� ��������. ��� ����� 20,17  ����� 
¦������ (¬¦����������) �¡ Æ¢��� ������ ��-
���; ��� �ª�� 28 ��¥ �� ���� ��� �� �������-
��� (¬�¦����¦��) ����£��� �������. ��� 
1 ����� 5,1.2  ����� �������� ���������� 
���¡�������� ���������� �� ��� �������. 
������� ��¢����� ����� ����� ��¤�¢�� 
(¬�¦����¦��) ��� 1�������� 3 �� ¦�� 
(¬¦����������) ��� ����� 1 ��¡ ������ �� 
��� ����¢�¤�� ��������. 

��� ¡����� ��¡��� ¬��¤�¢ � ¬¦�����-
��� ��¢�� ������ ��������, �� �������ª � 
������ ���������� ��� �� � �� ����� ����� 
�������. ���� ���  �¥���� ����� �� 
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������ ��£ ��� ����� ����� ������. «�-
��¢�¤� �������, ��� ª� ������ ��ª� ª����� 
��¤�¢�� ������, �� �� �� ª� ��¤�¢ ��� 
ª����� ������.

µ������� ��¤�¢�� �� ������ (¬¦�����) 
��¡���, �� ������ ����� �����¡�, ������ �� 
����� ������� ���������� ������� ������� 
������ ���, ������� ������ ����. À���� 
��������� ¤���� �������, �� ��� ¼������ 
������� �� ���� ���� �����. �������� �¡ 
¦����, ��¤�¢�� �� �������� ������ ������ 
(¿��. 1,1). µ�������� ª� ���� ����� ��� 
���� ���� ¦�¥�� �������.

±����� ���  �¥���� ����� ª�� �¡ ���-
������� ����� ��¡���� ������ ��¤�����-
���� ���, �� �¡ ����¢� «���� ����� �������¡ 
�� �� ����� ��¢���� Â ��� ���� ���. ³� 
������� �� ¦���� ��� ����� ������ �� 
��¡��� �� ¦���� ��� ����� (Æ¢�. 4,11.12). 
¨�¡���� ������� �� ¦���� �¡ ����� £������ 
������ ���. µ�� ��ª��� ������ �������, �� 
���� ����� ¨��� §������ ������ �� �� �� 
§�¡�� ������ ������. ���� ���� ��£ ��� ª� 
�������� ����������. Æ�������� ��¡���� 
����� ��� ��¢�� ���� ���������, ��� ���� 
�� ¦�� ������ �� ª� £������ ������� ���¤�-
���� ���. 

¨�¡���� ¦���� ��¢����� ������ ����-
���:
1. °��� ¼������ ¨��������� ������� ����-

���� �� ���� �� §������ �������� (���. 
20,28; 1���. 3,5; 1 ��. 5,2).

2. °��� ��¥����� ¼������� �¡ ��£��� ��-
���� �� ������ ����ª �������� (���. 
20,29¯31).

3. °��� �� �� ¢���� �������, ����� �� ��-
����� ����� ������� �� �������� ����-
���� (1���. 5,12; 1���. 5,17; ³��.13,7.17; 
1 ��. 5,3).

4. °��� ������� �����¡� �����, ��� �����-
���� ����� ������� �������� �� ������-
¢���� ��� ������ª�� (1���. 5,17; ���. 
1,9¯11).

5. °��� ����� ����¡��� ���� ���������� 
������� �� ����¤��� �¡ ��¡�� ����¡���-
���� �� ��� �������� (���. 15,5.6; 16,4).

6. °��� �� ����� ��� �� ���� ������ ����� 
�������� (³��. 13,7; 1 ��. 5,3).

7. °��� ����� ���¤���� �������� ������-
��� �� ������ ��������, ����� �������� 
(Ç��. 6,1).

8. °��� ��� ����� �� ��ª� ������� ������, 
���� £����� �������� §������ �������� 
(³��. 13,17).

9. °��� ��¡���� �������� �� £� �������, 
������� ����� ������� (Ä�¤. 5,14.15).

10. °��� ���� ��������� �����¡��� §������ 
�������� (���. 11,30).

11. °��� �� ������ �� ¨��� �� ��¡��� ���-
������� ��������� �� ����� �� ������-
�� ���¥ª�� �������, ����� ���������� 
(1���. 4,14).
²����� ���, �� ��� ¼������ �������� 

¦������ ¢��������� � ����ª������� ���� 
����� ��������� (���. 14,23; ���. 1,5). ��-
�� �� ����� ����� ������, �� ¢��������� 
�� ����ª������� ���� ����� ¤����� ������, 
�� ����� ¦�� ����� �������. ®���� �� �� ���� 
¦�� ���� �������, �� ������ ���� ¦�¥���� 
������ ¦������� ¨��� ��¡�� ���. ����� 
²���  �� ������ ��¤�¢ � ������ ����� 
��������� (���. 20,28), ���� ���� ��ª� 
����� �� �� ��� ���¤� ��§��� ����� ����� 
(1���. 3,1). ®�ª� ������������� £����� 
����� �� ������ �� ���� �ª�.

��� ¡����� ¢���������, ������� �� ��-
������ ������ ���¢����, ��� ���� ¦���� 
��������, ����� ����� �������� �������� 
������. ®� ������ ¡���� ¨������� ���¡���-
�� ������ ����� �� ��¡���� ����� ������� 
�����. �¡�����  �¥���� ����� ����¡ 
������� ������ ���, �������� ���� ������� 
�� ¦���� �� ��¡�¢���� ���� ��¡� ���������-
����. ����� ¢��������� �� �����¢��� ���� 
���� �����������. ��� ����� �� ������� 
���� ����� �� ��¡��� ��������� ������� 
����������, �� �� �������� ����� £������ 
������, �� ��¦�� ���� �� £����� ����� 
����������. 

µ�¡�� ��  �¥���� ������ ��£���¢�� 
�����. «� �������, �� ¦�� ��ª� �� ���� 
����� �� �� ��ª� �����. µ������ �� �� �� 
���� ��������, �� ��¡���� ��¡�����������-
����� �� £� �������, �������, ������ ����-
����� (1���. 5,12) �� �� ���� ��� ������¡�� 
(³��. 13,17). ³� £� �������� �������� �� 
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����, ����� ������¢� �������, �� ¨��� ��-
��� �� ��¡��� ��¥������ ��������. 

������� ��¢����� ¦������ ��� 1������-
�� 3,1¯7 �� ��� �� £�, ��� ���� �� �����, 
¦�¥�� ������ ������ ���. ®��¡�� �� ���� �� 
���������, �� ����¡�� ¦���� �������, ���-
�� �� ���� �������� ���� ¦������� ����� ��-
������. ³� ���� �¤����� �������� �������-
�� ¦��� ��������, ������� ��¤�� ����ª��, �� 
���� �¥��� ¤���� ������ ������ ����. ��� 
�������� �������� ��£ ��¡� ���¤���� �� � 
��������� ����. µ������ �� �� ���������� 
 �� ������ �� ������ §�¥����¤�� ��������� 
�������, �� ����� �� �� ��� ¦���� 
������¢� ������� ����� ��� �������.

1,6  ���� ������� ��������, �� ����-
����, ª��� ¦���� ������� ���� ��������� 
����. °����� �� ��� ��������� �������§ �� 
�� ��� ��¢���� �������¤��� �¥���� ������ 
����� �������. ³� ������ ���� �������, �� 
���� ����������, ���� ������ ��� ª��� ��¡� 
��������ª� ���� ������ ���, ������ ��¥�-
���� ��� ��¡�� ¨��� ����� ������, �� �¡ ���� 
�� ���£�������, �¡� ������, �� ���� ��¡�� 
�ª�, ¡����� ������������� £����� ������.

µ������� ��¥ ��ª� ������ §� ��� �����. 
®� ����� �¤��� ��¢� �������� ��¢���� �� 
������� ����: 1) ��¥ ��ª� ¡����� �����; 2) 
��¥ ����ª� �¡ ¡���� £��� ���� �����; 3) ��¥ 
����ª� ����� £������� ¡�� ����¢�� �����; 
4) ��¥ ����ª� ����� ����� ¡��� ª����� ¡�� 
����¢�� �����; 5) ��¥ ����ª� ¡����� ����� 
����� �����; 6) ��¥ ����ª� �����ª�� �� � 
�����¤��� ����� �����; 7) �� ��¡ ����� 
���, �� ��¥ ��ª� ������� ����¢� �� ������� 
����¤� ������ �����.

���� ������ ¬������ §� ��� ������ ��-
�� ����� �����, �� ��¥ ��ª� ¡����� �����, 
¦�� �� ����� ����� ��¥ ��ª� ¢��¡����� ��¡ 
����� �����, ����� ��� ���� ����� �ª� 
��¢�� �������, �� £��������� ��¥ ��ª� 
�������� ������. �������, ������ �� ���, �� 
��¤�¢ ���� ����� �����; ��� �� ��� ��¥ 
��������� �� ��������� ������ ��� £����� 
�� ����� ������� ���¢��� �����. �¡ ������� 
��� ���, �� �� �ª� ��¤�¢ ������ ��� ����� 
��¡���� ���� ������� �����.

¾������, �� �������� ������ ���� ��-
�����, �� ��¥ ������ ����ª� �¡ ¡���� £��� 
���� �����, ����, ���� ��£��������� ���-
��� �����, �� �¡ ¡�� £��� ����� ������ ���, 
�¤����� ��� ª� ����� («��. 5,32; 19,9).2

µ������� �� ����������� ������ ���� 
����� �����, �� ��� ���� ����� ��¥ ����� 
����������� ¡�� �����. «������, ����� ��-
���, �� ������� ������� ���¥� �¡ ¡��� ����-
��� £��� ���� �����, �� �� ¡�� ���� �� 
������ �������� �����. ��� �� ����� ����-
�� ¦����� ����. �¡����� ������ ����� �� 
£������� �� ������ ���� ¡��� ������� 
������� ���, ��¥ ��¤ ����� ��¡ ������� 
�����.

��¢���� �� ��� ���� ��¥ ����� ����� 
¡��� ª����� ��¡ ¡�� �����, ��¤�¢ ���� ��-
���������, ��� ����� �������� 1·�������� 
7,39 ����¤��� ���: ¬¾��, ����¢�¤� ������, 
�� ���� �� �������� ¡���� ���, �� � ������¤ 
�����; ¦�� �¡ ��¢��� �������� ��¥ ��¡ �¡�� 
����, �� ��� ���� �� �����, ����� �����, 
¢�¤�� ��� ¨������� �����.

�������, ������ ¬������ §� ��� ������ 
���� �����, �� ��¤�¢ ����������� ¡����� 
����� ����� ����� �� � ����� �����ª�� �� 
�����¤��� �����. �����, �� ������ ���� 
�����, �� ����� ������� ��¥ ��ª� ����� 
£����� ������� ¦��� �����.

³���� ��� �� ��¥ ��ª� £��������� 
����� �����, �� ��� £��©� £���� ¢ �����-
��¦ �������� ���������. ����������  �� 
���¤ ����ª��, �� ������� ����� �� �����-
����, �� ¢��¡��������� �� ��� ������ ��� 
(«��. 22,6). ���� ��� ���� �������� ������ 
�����, ���� �� ��� ������ ¨��� ������� 
������¢�� �����, ��� �� ��� £��������
������ �� ������� ����������� ¦�¥���� 
��������. ������ ¦���� �������� ��£��� 
¢��¡������ ����� ��� ����� �����������, 
��¥ �� ������ ������� ����ª��������, ����-
¡�� �� ��������, ��� ����� ��� �¡ ������� �� 
�������� ������£�� ������, ����� ����� 
¨������� ��¥�� ����� ���������.

���� ¢��¡����� �� �¥�� ����� �¢���� 
�� � ��� ¡���� �������� ������� ����ª��, 
������� £���������� �� ���� ¦���� ����¡�-
���. «����������� �� ���� ��¡�� �£�¡�� 
����� ��� �¥���� ��������. ���� ��¥ ����� 
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����� ����� ����� ���������, ��¤�¢ ����� 
��� �����������, ����� ��� ��� �� ����� 
����� ¦�����¦ ���� ������� (1���. 3,5).

������ �� ���� ���ª�: �� ������� ���� 
£��������� ������� �� ��¤�� ��� ����� 
������� ¡������ ������� ¢��¡����� ���� 
����� �� � �� �������� �������� ��� ��� 
�������, �� ���� £���, ª��� ����� �¡ ����� 
������� ¡������ ��������? «� �������� 
�¢¡�� ���������, ������ ��� �� ����� 
�������, �� �����ª ��� ���� ª�� �¡ ������� 
����������� ��������� ������ ���.

1,7 ¿�©�£ ��������� ������. ������� �� 
��¥ ���� ��¡���� �������, £������ ��¥ ����. 
¸�¥ ������� ������� ��� £�������� ����� 
�� £� ������. ®��� ���� ��¢�� �������, �� 
��¥ ��ª� ����� �����, ª��� �� �� ��¤¤��� 
������ ����� ��¡�� ���. ®������, ��¥ ��ª� 
����� �����, �� �� ��� ������, �� ��� ����¤ 
��¡����� ������� ������� �������. ¸�¥ 
��ª� ��������� �������. ���� ��¥ ������¥ 
�����, §�¥� �¡ �¤���� ��� ��£ �¤���� ������-
�� ¤���� �������, ����� �������, �� ������ 
��¤ �� £����� ���, ���������� �����, ���-
��� �������, ¦��, ��¥ ������� ������ ���� 
�����������. ¶�¤�¢ ����� ���, �� ����¢��-
��.

¸�¥ ��ª� ����¤�� �������. ���� ��¥ 
������¡�£ �����, ��¥ ��ª� £�������� ����-
���� ���� �� �����. °������� ��¥ ��£ ��� 
����ª� ¡���� �����. 

¸�¥ ����ª� ������� �����. ��� ������-
ª�� �� �� ��������� ���� ���� �����, �� 
���� �� ����� ������ ¡���� ����, ���� ��ª� 
��� �� ����, �� ����������  �� ����� 
����� ���¤�� �� ������ª��� ������� ����-
���. ��� �� ��������� �� �������� ��¥�� 
������ ������� ���� �������� ��������, 
������ �������¢���� �� �� ��¢���� �������-
���� ��£�� �����. ��� ������ �������� ���¡ 
����� ������� �����¡�������� ��� ��¡�� 
����� �������.

����������  �� ¢��¤� ��¥�� ��������� 
��¥ �� �������¢���� ���� ������ ����� 
�������. µ������ �� ³�� ��� ��¡�� ����� 
��� ·��� ���� �� ��¥ �������� ����� (º�. 
2,1¯11), �� ������ ������ �������� �����. 
¿������  ����� �� ��¤������ ����� ���� �� 
�������� �������� ���� ��� (1���. 5,23; 

«��. 31,6). �������¢���� ��¥ �� ���� ���� 
������� ����������� ��� «������ 20,1 �� 
23,29¯35 ������ ����� �������. ������ ��� 
������� ���� ������� ���� ������� �¡ ��¥ 
��¢�� ���������, �� £� ���� ª� ������ ��¢�� 
�������, �� �¡ ��������� �� ������� ���-
����� ����� �������: ������� �� ��������� 
��¥ ����� �������� ���� ����� �� � ������� 
���� ��������� (²��. 14,21). «��¡ ����� 
����� �� ���, �� ����� �������� ������ �¡ 
��������� ��¥ ������� ��������.

°��� ��¤�¢�� ����� ����� �� ��� ����� 
������ �¡ ��¥ ������� ������ �������, 
����� ���� ����¢���� �� ����� �������� 
��������. 

¸�¥ �������� ��ª� ������� �������. 
¸�¥ ����ª� ����� ������ ������� �� ¡�����-
��� £������ �� ������. «� ���� ���¡� ���-
���� ������ ��������, �� ������� ��¡���� 
�������� £������ ��� ���¡�� ������� £����-
���� �� ��� ���������. ³� ���� ����� ���-
������ ����� ��¤�¢ ���� ���. 

¸�¥ ����ª� �������� ����� � ����� 
���������� ����� ���¥ �����, ���� ����� 
���¢� ��¡�� �����. ������ ������ ������ 
��¢�����: ¬µ���� ¡��, ���������� �� ������� 
¯ �� �������� ������� ¢��������� ����� 
���. ¶�¤�¢� ��¤�¤� �������  ����� ��¢�� 
���������: ¬«�� �� ���� ¡�� � ¦������� ���� 
���� ��������� (���. 20,33).

1,8 ��¢����� ������� ��¤�¢ ����ª��: 
��¥ ��ª� ����������� �����. ¨���� ��¥ 
��ª� ������ ����� §������, ����� ����� �� 
��������� ����� ������, ����� ���������-
��� �� ��¡����� ������ �����. °� ��ª� £�� 
���������� ¦������� ��������� �����, �� 
�� £� ���� ���� �������� ����� ¤���� 
��������, �� ��� ¨��� ¨������� �����.

��¦��, ��¥ ��ª� ������� ����� ¯ ����-
���� ����� ��¡��� ��� �� ����� ������� 
���. ��������� ��¥, ���§���ª��� �� �����-
����� ��ª� �¡ �� ������� ������, �� ��¥ �¡ 
���� ��¡� ���������, �����¤ � �������� 
£�����.

¸�¥ ��ª� ������� �����. ³� ������ 
���� �����, �� ��¥ ���¤�, ���������� ��� �� 
����� ����� ����� ���������. ¨��� ����� 
������ ��� ����� 2,2.5.6.12 ���������, �� �� 
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£� ����� ����� �����: ¬����� �¤�� �����, 
������� �� ������ �����.

��� �������� �� ������� ��¤�¢ ��ª� 
������£ �����. ��� ��������� �� ¨��� ��¥ 
��ª� ������¤�� �����. ������� ��� ������
�����.  ����� ��� Ç������� 5,22.23 ���¡ 
���� ����� ������� ���: ¬���� ������ ²�� 
������: ´¦����¡����. ³� ������ ���� ��-
���, �� ����� ���� ���� ���� ������� ��� 
����� �� «���� £�������� �������. ��� ���� 
�� ¤������ ����� �� ����� ²���  �� ���� 
���������, ��������, �¡ ����¢� ���, ��ª� 
������� ����¡�� �� ������� ¡���� ����ª�.

1,9 ¶�¤�¢ ��ª� ��� ����� ����� �����. 
¸�¥ ��ª� ��������� ����� ������� ¦�¥���� 
�����, �� ³��� «���� �� ¢����������� �� 
�� �������, �� ����¡��  �¥���� ����� 
������ �������. ����� ��� ����� ����� ��¥ 
��������� �� ¦���� §�¡�� ¦����¡�� ����¡�-
������� ��������� ������� ¦����� ����-
ª� �� ������¢��� ��¤�¤���� ��¡�����. 

µ���� ��� �����¢� ��������� ������ 
��� ������� �������. ®�ª� ¡��� ����, �� 
���� ��£���� £������, ����������� ��� 
������������, ��¡�� �£����� �� � ������� 
���� ��� ��������� ��¡� ��¢�� ���������. 
¿������ ������¤����, ����� �� ���������� 
�¡ £����� ��¢����� ������ª� ��������� 
��¤�¢� ��¡���� �����. À���� ¢���� ����-
���� ���, �� ��� ����� ��¡� �� ������ ��� 
��������� ������� �������, ��� ��� ������ 
������ ����������. 

Á�¡���� �¡ ��, ��¢����� ¡�������� ¦��� 
������ ������ �� ��������, �� � �� �� 
�������, �� ����������� ���� ������� ���-
¡��, ¢������ ����ª�� �� ������� ���� ��� 
�������.  ��� ��¤�¤� �� ����� ���¤ �� 
£���� �� ����� ������� ������, ������, 
�������, ��¤��ª� �����, ¢�� ������ �� ����� 
������� £��� ����� �������. 

III. ������¡�� ��� ³�����
(1,10¢16)
1,10 ��� ������� ������ª� ��� �������� 

¬�¡���� ²�� ����� ��������, ª��� ��� ��� 
���������� �� ������� ²���  �� �¡����� ��� 
£������� ������� ����ª�. ��� 1·�������� 
14,26  ����� �� ���� £�������� ¬������-
�� ������ �������: ¬ ��, �¥ ���������, ��

��ª� ����? ¸�¤�� �� ���� £��� �������, �� 
��� ª�� �¡ ���� ������� �¡ ¾����, � ��������, 
� ¡�����, � ���¥�, � ��¢���� �����, ¯ ���¡�� 
������ ����� ���� ������ �����. ¸�¡��ª�� 
�� ²���  �� �� ������� ��¡���� ������� ��� 
£������� �¡����� ���� �������, ������ 
�������. ����, ��������¢���, ���� ������ 
�������, �� ����. ��� ��� £�� �� �� ���� 
�¡��� ¡���� �����, ���� ¡�� �������� ¦�¥�� 
����� ���������, �� �¡ �� �� ����� ������� 
��������� ����§��, �¥�£����� ����� ����-
���� ��¡��� ��������� �� � ��¢����� �����-
�� �¡ ²�� ������ �������¢��� ������� ��-
������. 

��� £������� ��� £�¡���� ¼��� ���¡ 
����� ������ ��� ���.  ����� �����ª�� ���-
����� ���������� ��������, �� �������-
¢������� ���� ������, �¡���� ²���� ����ª 
��������, ���� ������. ¸�¥ �������� ���� 
������, �� ����� �������� ��¤�¢��� ��¡���-
�� �� ��� ���� ����� ���. µ���� ����¤, �� 
£�  ����� ������������ ������ �������, �� 
¤������ ���� ���������, ª��� ��� �������� 
����� �������� ��¤�¢���� ����� ������-
����.

«��¢� ������ ������� ��� ¡���� ����� 
¢��������� ��������, ��������� ������ ��� 
���������. °��� ¢��¤�� �� £����¤�����. 
������������ ���� ����� ��£ ���� ������ 
������ �������. ®������, ���� �¡ ������ 
��¤�¤���� ��¡����, �� ������� ������ ��-
�������. 

¨�������� �� ������ �� ����� �������� 
������, ª��� ���������� ª����, �� ������ 
������ ������ª� �������, ���� ��� ��� 
����� �� ���ª� ¤������� ���������� ����� 
������������. ³� ������ ��� ������� ��¢� 
������ ���� «���� ���.

1,11 ³� ���� �������� �� ������ ����� 
������� ��¡�� ���. °��� ��ª� ��¢������, �� 
£������� ���������ª ���� �� �¡���� ����� 
������ ����� �����. °��� ������� ����� 
¢���� ���������. °� �� ������ ���� �����, 
�� ���� ��������� ����� �� ������ ���¢�-
��� ����� ���������? µ���� ��� ����� 
���������� ¢��¤��� (2���. 3,6). �������� 
������������� ���� ��¡ ��������� ������. 
°��� �¡ ����� ¦�� ���� ��������� �� ��¡-
����� ����� ¦����¦�� �������� ��¤������ 
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§���¡���� ��� ����¢��� ���������. «���-
�¡���� ���� �� ������ ������¦��������� 
���� ������, ��� ����� �����������, �� ��¥ 
�� �£��� ���������� ���� ��¡����� ����� 
����££��� ¨��� ���� ���������, ��� ���� �� 
������ ������ ¦�� �¡ ¢���� �� ��¦�����. 
°��� �� ��� ����� ���¤�� ������ ��������, 
�� ��£ ��¤�¤� ����� �� ���������.

1,12 ��� �� �ª�  ����� �� ����� ����� 
�������, �� �� �� ���� ������ �� �� �� 
�������. �������� ������¡� �� ����¡����� 
������� �� ���������� ����§�� �� ������ 
�� ���� ¼��� ���� �����.  ����� �������� 
Æ¦������ ��� ������� ������, �� 600 ��� 
¦�� �¡ «���� ��¡���. ¸�¥ ������ ¬����µ¤�, 
��������¤��� ������, �� �������������� 
������¬ �������. �¡ �¢���, ��� ���¤ ����-
��ª���� ���� ����� �����, ���� ¢�¤�� ���-
¡�� ���� ��� ¢���� �¡ ���� ¼��� ¦������� 
����� �������������. °��� �� ����µ¤�¦ ���� 
��������; ��� �¢����� �������� �� ¢���¤�� 
�������� ¡����, ���� �� ����������� ������ 
������ �������. °��� �� ��� �� ��¢��� 
��������� ������, ���� �� ¦������ ���� 
����, �� ����� ��� ����� ����������: ���� 
��¡ ����� ������ �� ��£ ��¡ ����� £�����! 

1,13 ¿������ ��¤¤���ª�� ������� ��� 
���� ¡��������� �����¤ �������. ��� ¦��� 
����� ¬���� ���-� ���, �� �¡ �� ��£ ��¡� 
������ ����¡�� ����� ������ ����, �� ����� 
�� �� ��¥������� ��� © �� ����� ����¢���� 
������� ��� ����� ��������� ��¢���! ���� 
 ����� �� �������� �¡ ��¥��� ����� �����-
��, �� ����� ¢�����, �� ������ ���� ����-
���. ¨������� �� ����� �������� ���� ��-
����. µ���� ����¤,  ����� �� �������� ��� 
�������� �������: ������ �� ����� ����¦ 
�������� ����, �� �� ��� ���� ����� 
������. Ä��� ��¤� ���� �� ����� ���������
��������, ����� ��� ��������� ������� 
��¤�¢��� ��¤����� ������ ���. ³� ¦���� 
¦�� �¡ �������� ������������� ����� ���-
������� ������ ��������, �� ��� ¤������� 
������� ��¡������ ���������� (�� ����� 
£�¥ ������ ����?) ������ ��������. ��� 
¦��� �¢����, ��§���, ���������ª�� ����� 
������ ������ ������ª�� ����� ���, �� ��-
������� ¦����¡���, ¦�� �� ������� ������. 

1,14 «��������� ����§���� �� ¤����ª� 
��¡����� ������, ����� ������� ������ 
���� ������, �� �� ©������� §����¢� �� �� 
������ ������� �� �� ����¦ ��� ��¤����-
����, ¤�� ����������. Ä������ ��� ����� 
���������� �� ¤������� ����� ��¡������, �� 
��� ������ ¦�� �� ��¦��, ���ª� ��¡��, ����� 
������� ��� �¡ ��¦��������� �������� 
�����¡����� ���� ���.  ����� ���� �� ��� 
·�������� 2,23 ����� ������� ���: ¬µ���� 
�� ��� ������� ���������, ������� �� �¡��� 
£��� �� ��¡�� ������ ������ª�, ����� ��� 
£�������� ������� £��� ¢���� �������. 

1,15 �������� ��������  ������� ����� 
������ �������� ��¢������. ®������ �� �� 
������ ��¢����� ���� ��������. ¸�¥ ����-
�����: ¬«���� ����� ���� ��� ��� ���; ���� 
����� ������� �� �������� ��� ��� ��� ����, 
����� ��� ������ ���� �� ��� ���������� 
����� ¤���������. 

���� ��������� ¬����� ����� ���� ��� 
��� ���-�� ����� �¡ ���� ��� �¢���� ��¤�-
¤��� �����¤ ����� ����� ������� ���� �����, 
�������� �� ���� ���ª�. µ���� ����� ����� 
�� ¢�����ª��� ¦�� ���, �� ���� ��¡ ¦�� 
�������. ���� ������ �� �ª��� ����� ��-
¢�� ������� ��£������� ¡���, ¢������ ��-
������� �� ����� ���� �������¤� ����¢��� 
��������.  ����� �� ���� ��¢����� �����¢� 
������� �������, �� ¬����� ���� ������� 
�������� (2 ��. 3,16).

®�ª� ������ �����, �� �� �ª� �� ���� 
��¡� ������� �� �����, �� ¡����� ���� 
����������  �� ������ �������, ���¤�� 
�������. ³� �¢���� ��£�¡��� ��ª� ¡���� 
���� �¡ ��¡�� ��¡�����.  ����� ���� ����-
������ ¦���� ����¤�, �� ��� ����ª�� ��� 
������ � �����������, ����� ���������. 
���¤�����, ��¥ ¢��¤�ª���� ����¤�� ������� 
�� ���� �������� �������, �� ����� ª����-
��� ����� ������ ��¡���� ��¦�� ���, ���� 
����� ������� �� ����� ¢�¥¡ ¡������ ����-
���, ������� ¤����� ¤���� ���. ������� �� 
��������� ����� ��� ���. ���  �¥���� 
¼���� ������� ����� ��� �� ���¤� ¨��� 
������ ���. ¨������� ³�� �� ¤������ ����� 
����, ��¤�� ��¢�: ¬´ ��� ��¡� �� �¡ ����� �� 
������ ���� ����ª�, ����������� ��¥�� 
��¦�� ����� («��¤. 7,15). Â �� �� �������
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���� ���� ����� ¦�� ����� ���� («��¤. 7,19).
 ����� �� ��¤�¤���� �� �������� ¡���� ���-
��� �������: ¬¨���� ���� �� ¨��� ��¡��� 
���������: ¡��� �� �� �¡ ������ ���¢���� 
�������, �� �¡ �������� ¡���� (1·��. 8,8). 
¬«���� ����� ���� ��� ��� ��� ��¢��, ��¥ 
���� ��� ��¡�� �����, �� ����� ��� ���� �� �¡ 
����� ���� ¡��� �������, ������ ������� 
¦�� ���, ���� ����� ������� �� �������� ��� 
��� ��� ����. °����� �� �� �� �� ������ ��¥ 
������ª�, ����� �� �� �¡ ���� ��¥ ������ª�, 
��¦�� ������� («��¤. 7,20¯23). ���� ����� 
������� ���� ¦�� �¡ ��¦��� �����, ���� ��¥ 
�� ¨������� ³�� ����� �������, ¦�� ����� 
��¥ ��£ ��¡� ¦�� ����. ²��ª� ¦����¡ ��� 
����� ��¥ ��¡��� �������� ���������.  �� 
�¡ ���� ��¥ ��ª� ��¡���� ����ª�, ��£���� 
������ ���¢� ¤���� �����, �� �� �� �� �£��� 
��������� � ¤������ ���� �� ���� �������� 
�����. �¤� �� ��£���� ������� �������¤ 
��¦�� �������. ¿����� �� ¦�����¦��� 
����¤�� ���� ¢���� �������. ¸� �� �� 
�������� ��¦������� ��������, ����� 
��¦������� ��������.

1,16 ��� ����� ���������� ����§��, 
ª��� ª������, ��¥���� ����� �����,  ����� 
���������: ¬¯��� ��¤�§��, �� ¹�� ������-
����, ����� �� ��������� ¹�� ����� ��-
����§��¬. °��� ����� ������ ������� 
��������, ���� �����ª��� �� �¡��������� 
����¢�¤�� ����������. ��¢���� ����� 
��������� �¢��� ������� ����,  ����� �� 
�������� ������� �� ������� �������, �� 
�� ��� ����� ��� ©���� �������. ²�¢���� 
���� ��¢������� ���. ��� ��¡��� ¨��� �� 
��������� ��§����� ���. °��� �� ����� ��� 
¤���� �������� © �� ����� ¨���, �� ����� 
������. °� ��� ��������  ����� ��������� 
������ ������� �� ���� ������ ���? �����-
��, ��! «������� �¡ ����� ���� ����¦����. 
³� ������ ¨��������� ��¥��� ���������, 
¨������� ³����, ±����ª�� Â�� �� ���� Â�� 
������ ����������, �� £����� �������� �� 
������� �����������. «����������� �����-
�� �� ���� ������ © ����� ������ ���. 

IV. ������¡� ��� ³����� (2,1¢15)
2,1 µ���� ���������� ����§�� ��¡�� �� 

�������� ���� ����� ������ �� ���¤��� ��-

��� ����¢�¤�� ������. °��� �� ��¢���� ��� 
��¤�¤����� ��¡���� ������� ��� ���������. 
¼� ��������� ¡����� �� ������ª� ��������-
��� ������� ���� �����, �� ��� ����� ¦���� 
��¡����� ¦�¥���� ���������, ���� ��� ����§ 
¡������ ���������? ¸�¡�¢�� �����, �� ��¡ 
����� ��¡��������� ¨�������, © �������� 
��������� ����� ������ ����� ���. ¸�¥ 
������� ������¢�¤�� ����������� ��¥�� 
�������� ���¤� ¨��� �� ���������� �����-
��¢ �������. ��� ��� �� ¢���� ������ �� 
���� ��� © ����¢���� ������ ��������� ��-
��� ��� ������ ���. °ª���� �ª��� ���� ���� 
��������, �� �� ����� ��ª� �� ���� ������.

2,2 �������, ��¦ ��� ����� ���������� 
�������, © �� ��¤�¢�� �� ������ �����, 
����� ������� �¡ £����� £������ �� �¤�� 
����§. °��� ��ª� ���¢� ������. ������ 
������ �� ����� ������� ��� ��������� ��¥ 
���, ���� �� ������¡����� ��� ������ ����-
��� ���� ��¡ ���� �����. °��� ��ª� �����-
���, ������ ������, ����, �������, �� 
���¤���¤! µ�� ��� ��������� ¡���� ����� 
�����.  ��������� ��ª� ������� ������, 
ª��� ��¡��� �� ���������. °��� ��ª� ��� 
���� ����� ������.

®� ��¡���� ����� ���¡� ����� ��§��, ��-
�����������, ���� ��������. ���� ���� �� 
��� ���� ����� ���, © ������¡��, ¡������� 
�� ���������� ��� ���. °��� ��ª� ��� 
�������� ����� ������. «������� ������ 
����, �� ��� ����� ������� ¢��� ������� �� 
��� ��� ������ �� ������� ¡���� �������. 
°��� ��ª� ��� ��©�� ¤��� ������. ®� 
��¡������ ����� ���������� �� ��¤�������� 
���ª��, �� �� ���� ������ ������ ������ 
���. ¼��� �� ��� ���� ����� ���, ��������� 
����������� �� ������¡��� �� ¤����� ��� 
�������� ����ª�. 

2,3  ���¡���� ��¡ ��ª� ��£���� �� ��-
©������� ������� ����ª��. ¨��� ����� ��-
��� �¡ ¡����� �����¢���, �� ��������ª��� 
�� ��¡��� ������ ���������� �������! °��� 
����ª� µ������������ ������. ¼������ �� 
 ����� �� £� �� ��� �������, ������� ���-
��� ������� ¬����� (¬��������) ���. ³� 
������ �������� ���, ����� ��� ��� �� �����-
�� ��� §�¥��� ������� �������� �����. °��� 
����ª� ������ �������� ������. ������ 
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���� ��ª� �� ��£ ���� �������, ������ �� � 
���� ����� ��������. ��� ���� �� �� £� 
�������� ��¡�����¡���� £����ª�� ��� ¼���-
�� �� ���� �£�¡�� ���� ���������, ¦���¡���� 
��ª� ��� ���� ������ ������. ³�����ª���� 
�� ���� ��¡�����¡��� ��§�ª� ����� �������.

2,4  ���¡���� �������� ��ª� �� �������-
��� ¢� ������. ������ ¡���� �� ���¡��� 
����������  �� ��¡����, �������� ����� 
�� ���� ����� ��������, �� �� ��¡������ �� 
����� ������, �� ����� ¡������� ����� ��� 
��������. ¸������ �� ��� ª� ����� ��� ��¡�� 
���ª�, �� ���� ��¡�� �� ���� ������, �� 
������� ������� ��¡���� ���¡��.

��� ���� �� ��¤�� ������� �� ���������
����¡���� �������, £������ ��ª� ����� ��-
����, �� �� ��������� ��¤������ �������� 
������������ ��� ���¤���� ����ª��, �� ��� 
��¤�� ������� ��������� ��� �� ��¡����� 
��������.

�����¡�� ��ª� ������ �����, �� ������� 
����� �� ���� ��ª� ���� �����. ³� �¡ ����� 
¦�� �¡ �� ��� ��¢��� ���� ������ ���. °� 
����� ��������� ��������� ��� ��� �������, 
�� �����¤ ��������, �� ��¥ ��¤�¤���� ���-
������� ������ �������: ��¥ �������� ��� 
��� ���� ������¢ �������, �� ��¥ ¤������� 
����� ¤���� ���������, ��� ���� �������� 
����� �������, �� ������ ¡������ ��� ���-
��ª� �������, ����¢�¤� ������� ¡������ 
�������, ¢����� ��� ������ª� �¤��� ��-
�����, ����������� ��������, ���� ����� 
��������� ����� ���, ��� ��¡�� ��¡���� �¡ 
���¤�� � ¡����ª� �� ������ ������£�� 
������� �� ��� ��¤�� ������� ��� ������-
���� �������.

°��� ��ª� �� ���� ���� ������� ����-
���� ����� �� ������ © ������� ���� ����� 
������ �� ��� ��ª��, ������� �¡ ������ 
���������� ���� ��� ���� ������, ������ 
�� ¤����ª� �� ������� ����¡����� ������, 
������ �� ����� £���� �� ��¡��, ����� ����� 
��¡��� �� ¨������� �����ª ����ª��.

2,5 �����¡���� ��ª� ������� ������� �� 
������, ª��� ���� ��ª� ��� ¢������, �� �� 
��¡ ����� ���� ������ ����� �������� 
¤����� ¤���� ���, �� ��������, �� �� ���� �¡ 
�¢��� ������£�� ������ ������ ���. °��� 
��ª� ���, �� ������ ��¢���� ������, �¡ 

��¦��� ��� ¢���, ����� �� � ���� ��¡�� 
������. °��� ��ª� µ������ ���� ������ �� 
���� ������, �� �� ���� ��¡��� �� ¨��� 
£���� ������.  ���¡���� ��ª� ��� ���� 
���������� �������������� ������� ���� 
���� ���¤�� ������, �� ������, �� ��¥ 
������ ¡�� �� ����� ����� ¨������� ������ 
��¡��� �������, ��¡�� �� �� �� ��� �����-
����� � ��������� ��� �����, ���� �� ������ 
���¢� ��¡�� �����. 

�����¡���� ��ª� �������, ����� ������� 
¡�����, ������������, ��������� �� ����-
���������� �� ������, �� �� �� ���¦������ 
�� ��������. °��� ��ª� �� ������ ����� 
������ �� ���� ����ª��, �� ������ ������� 
���� ���. ���� ¡�� �¡ ������ ¢������� �� 
�����¤������ �����, ��¥ ����ª� ����� �¡ � 
������� ��� �����, ����� ��� ��������� 
�����, ��� �����, �� � ��� ��¡���� ������� 
������� �� ��� ����� ��� ¢������� �����. 
���� ¡�� ������� ������ �� �������� �¥�£�� 
�¢���, ��ª� �� ������� ��¤������ ������, 
�������, �������� �����¢ �����. µ���� �� 
����� �� ��������, �� »����� ���� ��� 
����� �� � ������¥ ����� �������. ��� �� 
����  ����� ����� ��¤� ¡��� �������, �� 
����� ������¢���� �������� ����� ������� 
�� ¨������� ��������. 

2,6  ����� �� ����� ��¢���������, �� 
��¥ £����¡������ ������ �����. ³� ��¡��� 
�¡ ��� ������ �� ¦���¡���� ����¡�� �������. 
���� ����� ������� ��������� ������� ��-
�����, ������� ��� �� �� ���� ��ª� �������
������ �� ����� ����� ������. ������ ����-
ª��, �� £����� ��¤�� £���������� ������, 
¤����� �������� �� ���¤� ��§������ ¦��-
������� ���. «��¡ ����� ����� ���� ��ª� 
������� �� ����������� ��� ����� ������� 
����� ��� �� ������.

2,7  ����� ����� ���� ����� ��¡ �����-
����� ����. �����, �� �� ��¡��� ��� ������-
�� ����� ���� ���, ������� ����� ���� 
������� ������ ��� �����. ������ ��ª� �� 
��¢��� ������¢�� ������� �����. ³� ���-
��� ��ª� ���, �������� �� ����©��� �����. 
��� ��� ��¡�� �����, �� ������ ��ª� �� 
������ �� ¡����� �� ¦���� ���� �������, 
����¢�¤�� ����ª�.  ����� ���� ��������¦
��� ���� ������� ����� �������, �� ��ª� 
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������������ �� ���¤���� �����. «���©���¦
��¢�����, �� ���� ����� ���£������ ��¡���-
¡���� ���¢� ��¡�� �������� �� �� ��ª� �� 
�������� ������� ��� �����, �� ��¥�� �¡ 
���� ��¤�¤�� ������ ������ ����� �������.

2,8 »����� ����� �� ����� �¡ ���� ���� 
����� ����� ������¡ �¡�� ���. °� ��ª� �¡ 
���¡����� �������, ����������� �������,
§�������, ��������� �� ��¡� �� �� ������ 
�¡�� �����. ³� ���� ��¡��� �����¦�¡�� ���. 
°���� �� �� ������� ����� ������¢�� ����-
����, ������� ������ ���, ¡��� ��� ¡����� 
������ �������� £�� ������ �¢�� ��������-
����. µ�£ ������ ������ �¡ ����� ¦�� ����!

2,9 ����� �� §������ ¢�������� �����-
�� ���� ��������. «� ��ª� ��� �� ����� ��-
���, �� ����������  �� ���£���ª�� ��¡��ª-
�� ¤��������� ������¢ �������, �� �� ����-
�� �� ���� ��¡���. «������, ���  �¥���� 
¼���� ���� ����� ������¦������� ��¢�� 
�������, �� ����� ¡�� �������, ������ ¡��� 
����� ������ ��£ ��� ����� ¨��� ����� 
���¤� Â �����. ¨��� ��£ ��� ��������� �� 
�������� §���������� ������ ��������, �� 
��� ��¡� ������� ������� ����� �� ��� 
��¡�� Â £���� ������ ���. ��� �¥�� ��� 
 �¥���� ����� ����� �¡������� §������ �� 
��¤���� ������ ���������. ���¤�����, ��-
������ §���������� �� �� ¤����� ¨������� 
������ �� �������¢ �������. ������ ����� 
�������, �� ��� ���� £�� �� ������ ¨��� 
����� �����¡� ����� �����, ������� �� 
��¤������ §�������� ������ ���������.

��� ��� £�� �� §�������� ��� ¡����� �� 
��� ��¤� ��������, §���� �¡ ���� ��¡� 
�������� ��� ������ª� ������ ����. ¸�¥ 
��������� ������ ¤����� ���������������� 
«���� �����, ��¥ ��������� ��������� 
��£���������� �� ¨����� ¡��� ��� �����. 
 �¥���� ����� �� §������ �¡ �������� 
���¤�� ���� £�� ������� �������! ³� ����-
�� �����ª������ ���� ���  ������� ¨�-
����. ¾������-�������� ��ª� ����� ������, 
�� �������� �������� �� ����� ����� �����-
��� �� ¨������� ��������. ��� �� ����� 
���� ��ª� ����� ��������, �� ������ �� 
������� �������� ���, ����£���ª��� �����-
���� �������� ������. °��� ��ª� ����-
£����� �� ������� £������ ������, ª��� ��� 

��¢���� �� ��� ��¤����� ¢������� ������. 
���� ���� ����� ������� ��� ����� ¨���-
���� �� £� �����, Â �� ���� ����¢�� ����� 
���. °��� ����ª� ¶������ ������ �� � ����-
������ ������. ®���� §������ ��� ��¡��� 
������ ������ª� �������� ����� �� ����¢�-
�� �� �� ��¡�� ¨������� ³�� ��������, �� 
����� ���� �¡ ����� ����� §������-���¦����-
��� ¢��¤� ����� ����. 

2,10 ¿��¤� ���������� ��� �� ���, �� 
��� ����¢� §������� �����, ���� ����¦ 
�����������. ����¤� ��������� �¡ ���� 
¦����£������ ����� ������. ®���� ��¥��� 
����, �� §������-�������� ��� ��¡����� 
§����¢����� ��¡��� ��������� �������. 
°��� ��� ���� ��¡ ¡���� �������� ��£�� 
����� �� ����¢�� ������. ®� ���� ¦���� 
������ ������ ������ ���, �� ���¡ �� �����, 
ª��� �� ������ ���� �� ��¡������� ���� 
��������� ������������ �� ������ �� 
��� ����� ���� ��� ��������. °� �� ��� �� 
����� ����� §������-�������� ��¤�¤�� ���, 
����¡�� ��ª� ����� �����������-�������� 
��¡ ��¤�¤�� �����.

2,11 À�� �ª�� �ª��� ������� ���£����� 
��£��� ���� ��������. ����, �¡ �� ������ 
�� ��£� �����, �� ����ª� ���� �¡ �������� 
£��� �����.  ����� ������ ������, �� ��¢-
������ ��¡���� ����� ¨��� ��ª� �������� 
������. ����� ��¥ ����ª�, �� ª�� �¡ ��¤���-
��� ��£��� �� ��� ¦���� ����¤��� ¡����� 
���. 

´��� £���� ���� ����� �������. ��� 
������� �������� ����� £���� ����  ����� 
¨��� ��� ��¡�� ����� �������. ¿�¥¡� ¨��� 
������� ����� ���, �� ¨������� ³�� �� 
��¥���� �� ����, ������� ��¤�� �� Â ¨���� 
����� �������� �� ���. Â ����� ��£�� ����-
�� ����� ������ ¡���� ���. ·������� ���¡-
�������� Â ����� ��£��� ���� ��¢���. ®� 
���� ����¡��� ��¥��� ¦������� ����� ��-
�����. ���� ����� ����� �� Â�� ��� ¨���-
���� �� ��£����� ¤���� ��������, ��£�� �� 
���� �������. ��� �� £� �� ��� ���� £�¥��� 
������ ����������  �� ���� ª��� ��¡� 
�����¤�������� ���� ¦�¥�� ���������, �� 
��� ���� ���� ��£�� ������ �¢�. ��£��� 
����� ����§� ����� ���.
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2,12 ¿�¥¡� �� ���� ��£�� �������, ��¡ 
��� ������� ¦������ �� �� ������ �������. 
³� ���������, �� ��� �� ����� ��¢����� �� 
��������: ¬�� �� ��. �������, ¬�� �� ���-
��§�, �� � ��������. ����ª�, �� ��������� 
���¢ ¯ �� ����� �� �������� £����, ����� ��¡ 
�� ����� ������, ��������, ��¡¡����, ������ 
�� � ��� ��¡� �� ���ª����.

������ ������� ������� ¢�¥¡ © ������ 
�� ������� �� �����, ������ �� ��� ���� 
¦��� ��¡��� Â �� ������¤��¦ �����¤¦ ������ 
���. ��� £����� �� ����� ������� ����� 
����� ��������, ���¡ ����� ��¡ ��ª� ���� 
�����¢ �����. ³� ���� �� ����� ������ ��, 
����� ����� £�� ����¢����� ����.

2,13 ��� �� £���� ��� ����¢���� ¡����, 
�� �� ����� ���£����� ��������� ������ ©
������ ������ ����� ���� �� ������������ 
��  ��� ¡����. °� �� �� ��¢���� ��¤�� �� 
����� ����¢�� ������ ¼����� ��� ��¡�� 
����� ������� (1���. 4,13¯18)? Å �� £� ���� 
����� ¦������ ��¡������� «���� ��¢�� 
�������, �� �� ��¤� Â �� £���� ��� £���� 
¡���� ����, ������¢������ ��§��� ������� 
��  ������� ¨���� ���¦� ������� (¸��¥ 
19,11¯16)? «� ����� �������, ��  ����� 
���� ������ ����ª�, ª��� ���� ��¡������� 
«���� ����� ����� ¨��, ¼�����. ��������� 
�� �� �� �� �� ����� ����� ¯ ��¡������� Â 
������ ����� �� � ������  �����, ¯ �����-
��� ��ª� ��¥�� �� ����¡��� ������ ������ Â 
�����.

2,14 ��� ����¡��� ��¡������� Â �� ��-
��ª� ��¤���� ������� ª���� Â �� ¢�����-
��� Â�� ¢������ �����. Â ����� �� ����� 
����� �� £��� ����, �� ���� �¡ ���������� 
�� £�¡�� ����� ��£�� �����, ����� �������� 
����� �� �� ���� �� ��� ������� �����¦ 
�����. ���� Â £�¡� ����� ������� ����� 
������, �� ��������� �� ��� ����� �� ����� 
������, ��£��� �� ������� �� £� ������ 
�����.

Â �������� ¨���� ����� �� ¢��� ����, 
�� ����� ��� ©���� ������� ������ ����§�. 
®���� ��¤� �� ������ ���¤� ������ ��¢��� 
�������, ���� �� �� �� ������ �� ¨������� 
��¤����� ��������! Â �� �¡ ����� �� ����� 
�� ����, �� �� ������� �£��� ����� �� � 
��������� ��¢��� ������. Â �������, �� �� 

©���� �����, �� �� �� £���� �� � �� ���, 
����� �� ������ ������� �� Â ������¤ �����. 
Â ����� ����� �� £��� ����, �� �� �� ��� 
������ ��� µ��� �����. «� ��ª� ����� 
�����, �� �� ���� Â �� ����� £����� Â 
������ ��� �������. °��� �� ������ ����-
��, �� ������ �� ������ ���¡��, ������, 
��������� �� ���� §�¥��� ¡���� ������ª��. 
«� ��ª� �� ����� ���� §�¥��� ����� ������� 
������ ��� ���¥ ������. 

2,15 ¬ � �� ��¡���, �� �� ����� ����� 
������ ����� ���� ���� ���, ����� �� �� 
��� �ª���� ¦������ ��¢�� ���� ���, �������
�� �� �� ��¤���� �¡����� ��£���������� �� 
���� �����. ����� ������� ���������� �� ��-
��� ������ ¦����¡������ ������� � ����� 
������, �� ��� ������ �� �� ��������� 
¢������ ��� ����� �� � ��� ���� ������¢�� 
�������, �������� ������. ¸�¥ ����ª� 
����� ����� ¤����ª� ��� ��¡��� ������ 
¦�����; ��¥ ��ª� ���� �� ������ ©����� �� 
£����� �¡ ²���  �� �������. �� �� ��� ��� �� 
�� ��¶�����¦ �������. ����� ��������� �¡ 
����� �����, ���� ������ §�¥��ª����ª� �� � 
ª��� �����¤���� �����ª� ���� ������. Â 
������ ¨����� ����¢�, �� �� �¡ ���� ��¡� 
����� ¢��¤ ����.

V. ²�����¡� ��� ³����� (3,1¢11)
3,1 ����� �������� ������� �� �������� 

��� ��������� ¼��� ���� �������ª����� 
��� ��¡�� ������������ ���������� ������. 
«������� ������¢ ��������, �� ����� ����-
��ª��� �¡ ����¢� ¨��� ���¦� ����� ������� 
(²��. 13,1). µ������ ��������� §�¥�������� 
�� ����� ¡���������� �����, ���� ��� ���� 
������� �¡ �������� �� ������ ���. �������� 
������ª� ������ª ������ �������, �� ���-
��� ��� �� ���� ���� ������� ¡��� ��£�� 
����� ������������. µ���� ���� ����� 
������ ¨����� ��������� ���, �� ��£��� �� 
��¥ �� �������� ������ ��� ¬�¡ ����¢� ¨��� 
��¤����� ����� �������, ������� �� �� ��¥ 
��ª� ��¢���� ������ �����. «������� ��ª� 
�� �������� �� ������������ �������� ��-
����. ���� ���� ������������ �¡ ¤������� 
��¤����������� ¨��� ��� ������, ������ 
��ª� �� ���� ����� �������, �� ¦�����¦��� 
�� ���� �����, �� ��� ����� 5,29 ���� 
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�������: ¬®� ¨��� ��ª� ����� ����, �� �� 
�����¡��. ���� ��¥�� £�¡� ������, ��¥ ��ª� 
£�¡��� �� ¢�������, ��� ����� ¨�������, 
¤���� ����ª�. ¸�¥ ����ª� ��� ¡���� ������� 
�����¡�� � �� ������� ������ �����, �� ���-
�� ���£����� �� ���� ¡������� ����� �����-
�� ��������.

����¡� �� ³�¡��
«������� ��ª� ¤�������� ���ª ����ª��, 

�� �� ���ª� ¤������� �������� ��¤���� ��¡ 
��� ��� �������, �� ���� ��¤� ����¢�¤� ���-
���� ��¤��������� ����¡�� �� ¦��� �����-
��������� ¦����¡���. °��� ��ª� ¤�������� 
���������� �� ����������� ���ª ������. ��-
�� �� ����� ����, �� �¤������ �������� ���� 
�������ª����� �� ��� ����¢�¤�� ������-
����. ³��� ���������� ���������, ����� 
���������� ��¤�¤� ����������� �� ��¡�¢�-
��� ������� �� ������� ��� ��¡���� ����� 
�� ª��¤ ��������. ��� ������� ����� ����� 
����������  �� ¦�����¦��� ������ ¡����-
�� ����� ���� �� ¦������� �������:
1. «������� ��� £���� ¡������ ��������, 

���� ���� �¡ �� £���� ������� (º�. 17, 
14.16).

2. ������ �������� £����� ��� ����� ��¥-
��� ��� �� ������� �� �¡ ����¢� ¨��� 
������ ����� ������� (1º�. 5,19; 2,17; 
º�. 12,31).

3. ¸�¡�¢�� �������� �� ��� �� ���, �� �� 
£������ ������ ������, ����� �������� 
�¡ �� ��£�� ������.

4. ������ ������, �������, ��������� 
ª��� ������ ��� ¡���� ���, ���������� 
����� ��¥ ��� ���������; ��¥ ��ª� ����� 
��� �� £���� ����¢�� �� §���� ������� 
(¿��. 3,20; 1 ��. 2,11).

5. µ�£ ���� �����¡, ���� ��¦�������� ����� 
����¡� ������ �������, ����� �� ������ 
��¡§�� ���� ��������� (2���. 2,4).

6. ¨������� ³�� ��¢�����: ¬ ������� «�� 
�¡ �� £���� ���� (º�. 18,36). «�, ���-
��� ����ª������� Â, ��ª� �� ��¤�¤���� 
�� £���� ¡���� ������.

7. ������������� �¡ ��� ������� ��� �� 
�������¤� �� ��������� ������ ������. 
«������� ��ª� �¡ ����� £��� ������ 
(2·��. 6,17.18).

8. «����� ��� ��������� ������ ����� ���-
�� ¦����£��� �� ������¢ ���¡ �������. 
���� ���¡�� ������ ¨��� ��� �� ���, �� 
����� ¦���������� ¦������ ����ª� 
(���. 4,17). «� ��� �� ���� ������� �� 
���� ������ ¨����� ������� �� �£�� 
����� ���������?
®�¡ ª� �����: °� ������ ��¡�¢���� ��� �� 

£��� �����, ��¤�� �� ������ ���� ¢����� ��-
�����? �¡ ��� �� ����¢ �� �������� �������-
�� ���������, ���� �� ��� ����� ������ª�, 
�� ������ �� ���, �� ��� �������� ����� 
������� �������. °� �� ��� ���� ¡��� ���, 
¤����� �� ����� £���� �������, ���� �� �� 
��¡� ����� ������ ������ ���:
1. ¨�������� �� ��¢�����: ¬����  ����-

��� «�� �¡ �� £���� �����, ����¡����� 
«�� ��£�������� (º�. 18,36).

2. Â �������� ��¢�: ¬µ�� �� ������ ��-
���, �� ������ ����� ����� («��. 
26,52). 

3. ¸� ������, ¢��� ���� �¡ £�� ������ 
������� ���� ������¢� ��������� °� 
¼�����, �� ��¢�����: ¬��������� ����� 
���� ������� («��. 5,44).
¼����� �� �¡ ª��¤ ���� ��������, ��ª� 

�� ������¡��� ¤���� ������, ���� ��� ���-
���� ¡������ ��������, �� ��� �� £� ¢�¤�� �� 
¤�¥� ����¢���� ����¡������ ��¡��� �¡ ��-
��� ����¢ �� � �� £� �������� ��¡���� ����� 
�� ª��¤ � ��¡���� �£����� ����� £����ª� 
�£�¡�� ���� �������.

���� ��ª� ¡��� �����, �� ����� ������-
�� ������¢��� ��� ����� ��¡��� ���������. 
°��� ¤�¥� ��������, ��  �¥���� ����� 
���� ��������� (���. ¼������� �� º����) 
����� �����, ������ �¡ £����� ���� ��� ��-
��� �������. µ������� �¡ ����� ����� 
���¡� ��������� ����¢�� �������, �� ����-
��¡�� �������� ��� ����� ��������� ������ 
�������� (Æ¢�. 6,10¯17). ���� ��¡���� ���-
�� ��� ���� ��� �������� �����, �������� 
������ ������ �����, ��  ����� ���� 
������ ����� �������, �� ¬�����¡��� ���� 
³��� «���� �����. ��������� �� �� �� 
����¢���� ����� �¤��� ������, �� ����ª� 
�������� ������ �����, �� �� �� ���¢��� 
�������. ��� �� ���� ��� ���� �¤����� ��¤¤� 
���£���ª� ������. 
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¸�¡�¢�� ������ ������-������ �� ���, 
�� ����� ��� ����� ��� ���¢� �����. �� 
����� ����� ���������. ®���� ������� �� 
���������� ��¡��� ��� ����� ����§ ����� 
�������. ®��¡� �������� ��������� �����-
������ ��¢�������, �� �� ��������� ����-
��, ����¤� �� £������� ���� ¡���� ������-
����. ®� ��£���� ¦�� ������ �¡ �� ���� 
��§��� ������ £����� ��¡�� ���.

3,2 «����� ��ª� ��� ��©©� ��� ��� ���¤�¦ 
�������. ����������  �� �������� ���� ��-
����� ������ �������� ���� �������� (¨��. 
22,28; ���. 23,5) �� �� ����� �������� ��� 
��¢����ª�, �� ��� ��¤�� ���������� �����, 
¢������ �� ���¤���� ���� ��� �� ����� 
������. ���� �� ������� �������� ����� 
�������� �¡ ��������, ������, ���¤��, ��¢�-
¡� ¤���� ��¢¡ ��������. ���� �������� �� 
¤����� ����� ¡���� ����� ������, �¡ ���-
£���� �� ��������� ¡���� ���� ����� ���-
��� ���: ��� ��©©� ��� ��� ���¤�¦ �������!

«� ��ª� ���¤��� �������, �¡ £��£���� 
���������� �����. ®���� £��£�� ������ �� 
��¢�� ��¡�����. µ������ ���� ������ �¥-
�����¥��� �¡ ����� �������� ��������ª�� 
��� �����¡��� ��¡����� ������� ���, ��¥ 
£���� ���: ¬¨��, �������� �¡�¡, ������� �� 
�� ��� ������� �������, ����¤ ������ ª�� 
�¡ �� ������ ����� ��� ��, ��ª�, �� ��� 
����� ���. ³� ���� ����ª ���� ���� 
������������ �� ���� ���������.

«� ��ª� ����� �����. °��� �� £����� 
������ �� �������� ¨������� ³�� �������� 
������ ������ ���. Â �����, ��������, 
¢������ �� ����£�¥ ���. ¸� �� ��ª� �� 
����� ������ �� ������ £������¦ (� ¬�� 
����) ��¢��� ������. ���� ����� ����� 
���, �� ���� ��� ª�� �¡ ����������� ������ 
�� ����� ��¡�� ���. ��� ��� �� ������ 
��������� �� £�� ����� ��¡����, �� ���� 
���������� ���������� ������� �� ��� ��� 
������ �� ��� ��� ���� �������� ¡���� 
��������� �����. ¿������� ¦�� �¡ �� �� �� 
��� ��¡��� �����, �� ������� ��¡��� ����-
���. °� ���� ���� ������ª��� �� ��� ����-
���, �� ª��� ������ �������, �� ������ 
����� ��������� �������� ����ª�. °� ��§��, 
������, ���¤�����¡ ����.

3,3 ¿������ ��¡ ª� ���� �����, ���� 
����� ��� ¤���� ����¤�� ������ �¢����¢�� 
���������� ���� ��£��� �� ���� �������, �� 
������ �������, �� ��¤���� ��£�� © ������ 
����� �� £� ������� ���. ������� ���� ���-
��� ����� ���: 1) ������ �� ¦�� �¡ ��£�� (�.
3); 2) ������� ��£��� �� (�. 4¯7); 3) ����£�-
��� ��£��� �� (�. 8). ������� ������ ������ 
�� �� ��£����� ������� ���������¡ ����. 
������ �� �¡��� ��������, �� �� ����� 
������� £���� �����, ��� ��� ��� ¤����� 
��¤�¤����� ������ �� ��� �� �� �¢¡�� 
���������� �� ��� ��� ¤������ª��� ����-
������ �����. «� �� ¨��� ��, �¡ �¢���, �� 
������� �� ����� ��������� ��¡ ������� 
�����. «� �� ������ ����� ��¥��� �� ¢���-
������� ��¥�������� ��� ¤����� �����, 
������ ���� �������� ��� �����, �� ���� 
�������� �����������. µ�� ���� ������� 
����� ������, �����¤��� �������, ������� 
�¢���, ¢������ ��� �����. µ���� �� ����-
������� ������ ���� �� ����� ���. ���� 
����� �����������, ���¦����� ����, �� ��-
¤��¢���� ����� �� ��������� ��¡ ����� ���� 
���������. ¡�����££��� ��¤���� ����, �� 
§���¤�� ��£��� ������. À� ��¡����� ����-
���� ���� ¡��������� �����ª��� ���§�����, 
��������-��¤����, ����������� �� ¬�� ��-
��� �������� ������ ��¡����� �� ������� 
��� ������� ��¡����! 

3,4 ������� ����������� ����¡¡��� ��-
��� �� ª�� �¡ ¬����-��� ��¡���� �������-
���  �� ¤��� �������. «� ��ª� ����� �� ��-
������� ��������� ��������� �����, �� 
����� ��¡���� ¨����� ������ ��������, �� 
��� ���¡�� ���������� ������� �� ����� 
��¥������� �¡ ������������ ����� �������! 
¼��� ������ ª� ���� ������ ¨��� ��� ¦��� 
���� ���� ��� ��¡�� ���������.

¨��� ��©�� �� £��� �� ���������� �-
����������� �� ���� ����� ���� ³� ���� 
��� ¦�� ��¤�� ���� ���, ��¤�� ¨������� ³�� 
�� �� £���� ����. �¡ ����¢� �����, ¢�¥¡ �� 
��������� ¨��� �� �� ��¤�� ����� ���, �� 
�� ��£�� ¦�¥�� �������. ³� ¡��������� �� 
��¤�¤�����, �� ����ª�, Â  ����� ���������� 
¨���� ��¢�������, �� ����� £����� �����-
������ ������� �������. ¯�������¦ ���£�-
��� ������� ������ ¬¢�������¦�ª ���. °� 
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��������, �������� �� ���������� ��� ��� 
�������. ¼�������� ¬������������ �� ��-
��¬ ���� ¨���  ����, ������������ ��,
����ª�� �� ��� ��¡�� ������, �� Â  ����� 
¨���� �� £���� ������ ¤������ ����� ����-
�� �� ¢�������. ¨������� ³�� ��������
������������ �� �� ���� ������ �������
(2,13), ¡��� Â ����� ��������� ¦������, �� 
�� �� ������� �� �¢� ����� �����.

3,5 Â ���� �¡ �¥����� �� £�¡� ����� ��-
��� �������ª��� ¼ ��¡����, ��¡��� �� �ª���
¼ ����� ���. µ������ �� ��£��������� 
����, ����� ���� �������� �ª��� ������, �� 
����� Â ����� ������ ¦������. ���� ��¤�-
¤��� ������������, ������������ ¨������� 
���� �� �� ��£�� ��� ������ ��� ���� �����-
���, ����� ¢������ ����� ����������� ���. 
µ�£ ���� �� ������� ������ ��������� ¡��-
��� ������ ���������. ¸� �� ������� ���
����� �������, �� �� ����� ��������. ��-
��������  �� ����� �¡ �� ������� �������, 
�� ����� �� ������ ��£���� �� ���� ������ 
����������� (Æ¢�. 2,9; ²��. 3,20; 4,4.5; 9,16; 
Ç��. 2,16; 3,11). ³���� ����������� ����� �� 
������ ��� ��£�� �����; - ��� ��¡��� ¨��� 
������ ��������� ��¥ ��� ������ ������ 
��� (³�. 64,6). ¸�¥ �� ������ ����� ������-
��� ������ ������ ���� �����������, ����� 
��¥ ¤������ �������, �� ��������� ¡������ 
�����. ¸� �� ����� �� ������� ���, ������ 
�� ���� ���� ����ª��, ����� ��������, 
����� ����� ����������� �� �� ¢�¥¡� ¨��� 
��£�� �¢�����! 

��£���� �� ������ ��� �� ���� ������� 
����� �������. °��� ����£�� ��£�� ����-
����. µ�� £�� �� ��£��� ��¤�¤� ����, ������ 
��� ��¡ �������. µ���� ����¤, �� ������, �� 
¨��� ���� �� ��� ���©� ������ �������� �� 
�� ��������, ����� �� ����� ��������� ��� 
����� ���. ��£�� �� ����� ������� �������, 
����� ����� �������� ���. ������� ������� 
��� £�¡�� ��¡���� ����� ������ª�; ���� 
�������� ������ ��� ����� ������¢��� �¡ 
£�¡� �������� ������� �������. 

¨��� ���� �� ������� µ���� ��������� 
������ ��£�� ���. ®�¡���� ������� ��¤��� 
�¢������� ��� ��� (2·��. 5,17); ��� ������ 
�������� µ��� ������ �¡ ��� ¡��� ������� 
�����. µ������ ¨������� ³�� �� ¢��������� 

����¢�, �� ����� ª� §���� ¡�������� ������ 
����, ���� §������ ¦������ �¡ �¢���� ����-
����, ���� ����� �������� ����¢��� ���� 
(º�. 13,10). ³� §���� ¡�������� ������ �� 
§���� ��� ª��� ���������� �������. ¸� �� £� 
�� §���� £������ ��� ��¡�� ����� �������, 
����� §���� ����¤� �� ������ ¨��� (º�. 
15,3). Ç��� ����� ���¡� �� §��� ����, �� ���-
���� �� «���� �� ���� ��¢� ������ ���� 
(²��. 6,4).

°��� �¡ ��� ¡��� ������ �� ������ ���� 
������� ��¢�� �������, �� �� ±����©��� 
���. ²��� ¨��� ������������ ��������¦�¡�-
�� �� ���� ������. ¸�¥ �� �� ����� ����� 
������ ��� ��¦������, ����� �� ����� ���-
�� ����� ������¡��! ²���  �� ¡�������� 
����� �� ���� ������, ������ ¨��� ����� 
������ Â��. 

3,6 ¨��� ²���  ���� ��� �� �� £������¦ 
������. µ�� ª� ������ �¡ ���¡�� ¡�������� 
��� ��� ��� ²���  ���� �����. ¸� ���¡ ²��� 
 �� ��������� ������������ �� ���� ������, 
�� ¦����� ¡��� ���� ���. ²���  �� �� �� �� 
�������  ��� ¡����� ������������ �� 
��� �������. µ���� ����� �� ¢�������� 
¢������ �� ����� Ä�¤�� �� ����¢��� º��¢ 
������� ������, ���������� ¨��� ��¡, �� 
¡���� ���������� ��������¦�¡��� ²���  ��, 
�� �� �� ������� ¨������� ³�� ������� 
������, ³�� ¬º��¢-� ����.

µ���� �� ±����ª�� ¸������ ������� 
¦��������� �� ��£��� �� ��������� ������: 
¨���  ���� (�. 4), ²���  �� (�. 5) �� ¨���
 ���� (�. 6).

3,7 ����£�� ¢����� ¡�������� ���� �� 
�� ���: �� �� ��, �� £���� ¹ ��£�� ����, �� 
����� ���� �������� ��¢�� �������¦ ¤�����. 
®� ������� ��£��� �� ��� ³��� «���� ����� 
��������, ¨��� ���� �� ����¢��� ¢�¥¡� 
�£�� ������� ���������. ¸� �� ��������
����� �� �� �������, �� ¨��� �� ��������-
�� Â ��¥�� ���������. ¶���� �� ����� �� 
��¡���, �� �� «���� ����� �� �� Â ������ 
������� ��� ������ £������� ��� ��� ��-
�����. 

3,8 ¬������ ��� �� ����� ��¢����  ��-
��� �� ������ ���� ���� ����� � ����� �� 
�ª�� ¦�����? µ�¤�¤��� �������� ��¥ ����� 
���: ®� ����¢��� ��£��� ��¡��� �¡ ����� 
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��¡��� ������ �¢��, �� ��ª� �������� ����-
�� ������� ��� ¡������ �����.

��� ¼��� ��¡�����¡��� ������, ����� 
������� ��� ��¢����� �ª���� 1¯7 ����� ��-
����, �� �� ��������� ���� ����� ����§��, 
�� ��� ������ ��� ����££�©�§� ¢����. 
¨����� ��� �� £� ���§���ª���� ������¢��� 
�� ������ ���, ������ ������ ��������� ���� 
���¤��� ����� ��� © ������ ��� ��� ���� 
��¡. ��������� �� �� ������� �������� 
¦�������� ������ ������ ������ �������, 
���� ��� �� £������� ���. µ��� ���� �����-
��� ��ª� ��� ����� �������� �����¤� ������ 
����� ����� �����.

3,9 �������, ��� ����� �������� ������ 
��¡ �������, �� �¡ ���� ���������� ������ 
��¡�� ���. ��� ¡����� ¢������  ����� ���� 
������ ¦�� �� ��¦��, ¤������� ���ª� ��¡� 
�����, ���� ���ª� ��¡��� ¦�� ����������� 
�������� ���£�� ������. °��� ���������-
��� ������ �� ¢�������� ����¡����� �����-
�������. «���¡����� ��� ����¢� ��¤����-
���� �� ������ �� ������ ����� ���� ������, 
��£ ������¢����. °��� ����� ��¢����  ��-
��� ��������, ����� ��£���� �� ���� ���
������.

³���¡�� ��¡��������� ¨������� ��ª� 
�� ��������� ¢������  ������� �� ��� 
¤���� ������, �� �� �¡ £������� ¡���� 
�������� ������:
– §������ ���� ��¤��ª�� ¡�����, �� �� �� 

������; �������, ����������� ������ 
���� ����¢���� ��¥ � ������� �����, 
���� ������������ � �������������, ª� 
¡��¢ � ¡��¢��� ¡���, ��� �� �� ��������� 
��� ����������  �� �¡ ���� ����� 
������;

– ��������� �������;
– �¢¡���ª�� ª� ��¤�¤��, ������� ����� �� 

ª� ��¡ ��¤¤�� ����, ���� ��¡� ������� �¡ 
��¡�� ��� ��������; 

– ��¢������ ��£�¡�� ������� �� ����¡�� 
�� ���� �� ��¢���� ������ �������;

– ��������� ��� �������������, �� ����� 
¦�������� ���� ��¡��� ���������;

– �¡ ����� ������ ����� ��� £����£�� ���-
��� ������ ��������� � ��� ���������� 
��������� ��� ¡���� �� � �� ��¡.

¿�£��� ��¡������, �� �� �� ¤���� ��¤�� 
¦��¤������ ����� ����� �� ���¢ �������, 
��� ���� �� £���� ��� ������� �������!

3,10 ±���� �� �����ª�� ��¡� ��������-
ª��� ������§� �������, ¯ ���������3 ���.
��� §�ÃÃ��� ��¥ ������ ����� ª� ��� ����, 
�� � �� ���� ���� �� �� ������¡��. ®� ¡��� 
��¥ ��� ����¢� ��� ������ ������� �����
�¤���� ���¢� ������� £��� �������, ����-
����� ����� ¦�� �������. ¸�¥ ��¡������-
���, ����� ���� �� ����� £���� ��� £����� 
������. µ�£ ����� £����� ����ª� �� �� ��� 
�����. ���� �� ���� ���� ����� ª� � �� ����� 
��¡�������, ��� �¡ ������� ������� ������ 
��¡�� ��� �� �������� ��ª� �¡ �������� �� 
��¥ ������� ����ª��. ±�ª�, �� ��� �� ����� 
�� ¢������ ���¡������ ������ ¨��� ���-
���.

3,11 ¼��� ��������� ����� �������, �� 
����� ���� ������� ��¤¤�� � ������������ 
������ ����; ���� ¢������ ��� ����� ����-
���, �� ¤����� ������� �� ¤���� �����, ���-
�� ������ ������§�. ²�¢���� ��¥ �� ����-
���� ������� ���������, ����� �����¢� ��-
¤�¤�� ���. ¸�¥ ¢��¤�� � ��¡�� ������ ����, 
¤���� �������. ¸�¥ ����� ������ �������, 
����� ����� ����� ����� ������ ��������� 
��������� ��� ������� ��� ���������� ��-
�����. 

VI. ������ (3,12¢15)
3,12 ���� �� ª����� ¢�������� �� ��-

��� �� ��£�� �������.  ����� �� ���� ����� 
�� ¼��� ¨������ ¢ ��������� ¢���������� 
���. «� �� ������� ������¥ ������� ����� 
(���. 20,4; Æ¢�. 6,21; ·��. 4,7), ���� �� ¨�-
����� ���� ����� ���������. �¡ 2�������� 
4,12 ��� ���, �� ������� �� �� ¼���, ����� �� 
Æ¢��� ¢�������� ���� ���, ������� ��, 
���¤�����, ��� ¼��� ¨������ ���¡������� 
���. ®���� ������� ��¥ ����� ������� �� 
����¦���� ����¢�, �� �� £�  ����� �����-
����� ¤���������¦ ���. ��� �� ¡���� �� 
������ �¡ ��¢� ���� ���� ����¦������ 
�������, ���� ������� ��¢������������� 
����� ����������, ��  ����� ������� 
������� �����, �� ��� §���� º���, ��� 
Æ¦�� ���. 
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3,13 ����� ����¡��� �������� ��� © ´�-
���� ©������� �� ¨��������. Æ������, ���¡ 
���� �������� �¡ ¢������  ����� �� ����� 
��������. °� ¡���� �� ����� ¤��������� 
������: ����������, �� ¤������� ������ 
��¢���������, �� ���������, �� �� ������ 
���������� ���§�� ������. ®� �� ��¤�¤ 
���� �������, �� ¤���� �����, �� ¾���� �� 
����� ����� ����� �����. ±����� ��� 
������ ª����� �¢¡�� �������, �� ������ 
�������, �� ��¥ ���������� �� ��¡�� ����� 
����� �� �ª�, �� ��� �������� £������ �� 
���������� ���� ������� «��� ��� ����� 
(�. 9). ���� ��¥ �������� ��������� �����, 
��¥ �� ��� ��� �������� ����£��� ���! Ä���� 
¨������� �����, �� ���� � ��� ³�£�� ��-
�����, ��� ����� 18,24¯28 �� 1·�������� 
���. Æ������, �� ����� ª� ���� ���. ³� �� 
�������� ¬�� µ�����¦ �� ��£�� ���¢� ����, 
�� �� ��� ��� ���¦ ������� ������¬ ��¢��, 
 ����� ��� ���� ����������¡� ������� ��� 
¼��� ������ ���� �� ��� ���� ��¢��� ���-
������ ���� ����ª�.

3,14 ����� ������� ��������� ������� 
(������� ��) ������ �����, �� ����������¡ 
������, ���� ������� �� �¡��������� §��-
���� ����ª��, ������� �����£�� ��������� 
������. �� ����� ����� ¤���� ������� 
�����£�� �� �������� ��� ��� ������, ����� 
�������� ������� ¦�� ��¡��� ��������� 
����� ������, ª��� �¡ �� �� �����£�� 
�������� (Æ¢�. 4,28). ³� ������ �¡ ������� 
���¦������ �� ¢�£��� ����� ������� ����� 
�������.

3,15 ¨������� ���������� ��������ª� 
��������� ��¡�� ����. ��� �� ��������� �� 
�������� ���� ������ �� ���� ���¤�� ����� 
�������� �� � ������� ���� ��������� ����-

����, �� ���� ������� �� ��� ��������, 
����� �� �������������� ¡���� �������. 
²���� ����� �� ������� ¢������ ������, �� 
����� ����� ���������. ����� �����, ��� 
������� ���, ������� �� ����� ����� �� 
 ����� �� ������������ ��� ���� ���� ��-
������, ����� ��������. ����� ����� ¢�-
�����  ����� �� ���¡�� �� ��£�� ���������, 
�� ��� ����� ��¥ ����¢���� ��� © £���� 
¨�������.

���� �� ����� ���� ���. ¯���.

��§®©ª£¦

1. (1,1) «�¢�������� ��� ������ �������� 
���� �������� ¨��� ���. Æ¢������ 1 �� 
²����� 9.

2. (1,6) ®������� ����� ��������, �� �����-
�� £������� ��¤�¤� ����¤�� �������, 
������ ������� �� ��¤�¤�� ������.

3. (3,10) ¼������ ¬������ (���������) �¡ 
������� ����� ������ª� �� �����ª� 
¬£��������¡ � ¬�������� ���. ±���� �� 
��� �������� £���� ������¡��, ������ 
����§��, � ��������� ¬���������-�� 
������ �������, ���� �� ������¥ ����-
��¢� ������� ������� ¬��������� ���.

�°¯�¦� ���¤�±¦

®� ��¥���� ������� ��� ����� ����� 
ª��� �� �������� �������.
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��������� ������� ��������� ����� �����.
������ �����

����� �� ����������� � (��������) ������.
������ �����

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
����, ���� ����� ���������, �� �� 

����� ������������ �� ������� ���������� 
�������� ����� ����� �����. ���� ���� 
������� ��������. ��� �� ����, �� ���� 
������� ����� ������ ������� ������� 
�������, �� �� �� � ���� � ��������. ¡� 
������¢ ����� ��� �� �� ������£� ������ 
�������. ¤����� ��¥��� �� ������� ¦�¢����-
��� ������ ��������, �� �� ����� �����¥ §
£�������� ¦���� § ������� ����, �� ������ 
���������� ���¨ �����¢� ©���¨ ������� 
�������. ¤���� ������, �� ¦�¢� �� ������ 
���¥��� �����, �� ����� ª������ �� �� 
�������� �����.

«�� �� ¤���� ��������� �� ������¨, ��-
����� (�� ������£�� ����) �� ���� �������� 
�������� �������. �£���� ��� �� ��¥����� 
����, �� �������� ������ ������: ¬��� �� 
��� ����� ���®, �� ��£����� ���ª������� �� 
��¥��� ���� ¬£���� �� ��� £�������®. 
�¢��� ����� ����� ��  ��� �� ��������� 
������� ¯������� �� ������ �������� ��-
���� �� ��������� ¦����� £����� �� ������-
��� �������� ������� ���� ����� ������, 
£������� �����¨ ��� �� ������ ©�������� 
�� £��������� ����, �������� ��ª�������-
��� �� �� ������ �����¨ £�������� ����-
���. °�¢������� ����, �� ���������� �����£ 
������ ����� ������� ���:

�� �� �� �������, �� ������� ��� �� 
������ ��������� ������ ������ �������-
�� �� ���� ����, �� ������ ��  ������ ��-
�����, �� ��¡��� ����¢�; ��  ����� ��¡��� 
������¢�, �� £�¤ ����� �������� ����, �� 

¥������ ����� ������� �����. ������ ��� 
����� ¥������ �� ������ �������� ����� 
������ �������, �� ¦���� ����� �� ��� ���-
�� ���� ����� ����§ ¨� ������ ���, ����� 
�� ����������� � ������.1

II. ��������
°���, �� �������� ����  ����� �� � �-

��� ������ ����¨ ������, �������� ������-
�� ¤��� �� ±������ ²¥����� ��������. 
³������ �� ��, ����� �� ����ª�� �� �� �����¨ 
����, �� ��ª��� ��� �� ������ �����  ���� 
�������� ¤��� �� ´������µ���, �� �� �� 
������ ��� ��� ����� ���, ���� ����� £�-
�����. 

������� �� ���� ���� �����, �� ����� ��� 
�� ���� ����¨ ���, ��¢������� ����, �� �� 
��� ������� ������µ�� ������� ��  ���� ��� 
� ����� ����� �������.

�������� ���� ¡
 ������� �� ��������� �� ¤��� �� 

±������ ��� ������� £����¢, ¶��������� 
�� ¯��£�� �������. ·�����¢ ��£���, �� �� �� 
 ����� �������� ���������, �� ����� ����-
��µ� ²¥����� �������� (¬������£������®). 
¯� �� ��¢����  ����� �������¨ ����� ���. 
������� ��� ���� �� ¬ ����®-� ��� ����� 
��������.

�������� ��¢�£¡
°���� ��� ����� ����� ��������� ������ 

�� ��� ����� ������ ������� (�. 1.9.19). ¯��-
�� 2, 23 �� 24 �� ´������µ� 4,10§17 ��� ���-
 ��������; �� ������ ���� ���¨ ������ 
��£��� ������� �������. °���� ���� , 
���������� �����¨ �� �����¨ �£���£�� 
�������£�� ������ ��������.
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III. ���¤� �����¤� �����
������ �������� �� ¤��� �� ´������µ� 

(�������� ���� 60-��� �����¨) µ �������� 
��¥�� �� ���� �� ����� ������� ©�������� 
�� ��������� ���� ���.

IV. ������� �����¤�� �� 
���¥��
¡��¥���� ��� �� ������� ������ ���-

����� �� �� ��¢������� ������� ������ �� 
����� ¤���� ������ �� ´������µ� ��� ���� 
����� ���������. ±������, �� �����, ������ 
´������ ��� (�� . ´��. 4,17 �� ±����. 2), �� 
�� ������� ������ �� �������� �� ������ ��� 
(�. 19). ¸�� �� ¦������� ��¢, ¯�������, £�-
���� (�. 15.16) �� ���� ��¥�� ������ ����-
����� �� ��� £����� (�. 18). 

³����� ��� ��� �� �� �� ��¢�� ���, �� 
������ ��� ���� ��� (�. 9). ¹� �����¨ £����� 
������ ���, �� �� �� � ������ ��� ������ 
��� �� µ �ª���� ���� ������� �� �ª��� £���� 
(�¥�. 28,30). �� ����� �������� ��¢�������� 
�������� ¯������� ��� �� ����� ������� 
�� ������ ������ �� �� �������� ������� 

��¢ �� ����� ����� ���� (�. 10). «�� ������ 
�����¥�� �������� ��������� ������¢� ��� 
��� ��������� £������ (�. 12). ��¥��� ���, 
�� ¯������� µ������� ������ (�. 13). ���� 
��� ��� ���� �� ������� �������, �� �����-
��� ¯������� �� ����� ±������ ���£����� 
�� ������ ����������� �����¨ ������. 
������ �� ±������ ������ �������, ����� 
¯������� ������ ������ �� �������� 
£���£���� ������ ������, �� �� ����� ���� 
����� ���� �� ¦���� ����� ����ªª��� ����� 
���£������� (�. 17). «�� ���� ����� �� � 
������ ��  ������µ� ��� ������ ������. 
º��������� ���� ������� �� ¶������ 
��£���� ������, ������� ��¢ ¯��������� �� 
´������ �������� (´��. 4,7§9).

� ������ ����� ����������� ������ 
���. ¤����� �� ¶������� �� ¶���� ��� �� 
������� ���¢�� ������� �������, ���� ��-
�� �� �� ������ ������ ������£������£��, 
����� ������ �� ��µ�� ª����� ������� 
�������.

���¦�

I. «»�»« (1§3)
II. º�¯º³»¼¯� ��¡�»º ¡� «»¯ 

«�� °�´´ ±�·�½¤ (4§7)

III. «��©¯º¶ ��¡�»º ¯« 
¯¤º�»º (8§20)

IV. ©»�¯º� (21§25)

¤�§¨��

I. ����� (1©3)
1 ������ ����� �� ��� �������, ����� 

��� ����� �������¨ �������. ¡�¢ ������ 
����� �� ��� ����� ����������, ���� �� ���-
�������� £�µ �� ��� �� �������� ����ª��� 
�������. ���� �� ������ ������ ������� �� 
ª����� ����� ���������¨ �����. ¡�¢ ������ 
���� ¦���� ���. ¡�¢ ������ ��� �� ����ª�� 
������ ��� ���� ����������! ¤����� ��¢ �� 
��  �¢���, ����� �� ���� ����� ��£������� 
�������. °��£��� �� ��¢ ������ ��������, 
�������� ©�����ª� ���, ������� �� �����-
�� ���� �� ��£���� �������� ��� �� ���� 

��� ���� �������, �£���� �������� ����, 
�������, ���� ������ ���.

¡�¢ ������ ������ �� ¥������ �������-
���. � ��� ��¥��� ¬�����������®-�� �����, 
�� ��¢, �� ����� �� ���� ��� ����� ������-
 �� ������, ����� ������ ��� ��� ������ �� 
������� �� ������ �������.

2 ������� «��¢ ���� ������ ���, ���µ��� 
�����µ�������� ������ ��������, �� ��¢ 
���� ±������ ���. ´����� �� ��¢ ������� 
������ ���� �� �� µ���� �������, �� 
�������� ������� ��������� ��£�������.2

«����� �� �������, �� �� ¦�������� ��� 
��������� ��£�������. ������ � ����¢�-
���� ������ ��µ� «������ ������ ±������
���. «�� �� �������  ��¥¨ ����; ���� �� 
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���� ���  �������, �� ��¢ ��� ��������� 
�����¨ �������� ��¥����� ����. ������ �� 
��¢ ������ �����¡�� ������� �������. �� 
��� ��� ��£���� �������� ��� ����� 
�������� ����� ���������, �� ��� ��¢ ¦�¢��-
�� ��� ����£� �����. «�� ¤��� �� ´������µ� 
������ �� ��¢ ��  ��� ������ �������: ¬¹� 
������� ��£���: ¹������ ���, �� �� �����-
����, �� ��� ©������� �� ������ ©�� £����-
��¨, �� ª� ����¨® (´��. 4,17). 

�£�� ±������, ���� �� ������� ����� 
����� ������� ��¢���� ¤���� �����, ��� 
������ ¬������� �� ��� ����� ����® ��� 
����� ����� ¬������ ��¢���� ¤������ 
ª����£�� �������. � ������� �� �� ������ 
�������, �� ����� ±������ ����� £����� 
������µ� ª�� �����¨ ���. ���� ��� ����� ª� 
���� ����� ����� ����� ©���, ��� �� 
�������� ¤��������� ��� ª��¥ ���������. 
�� �� ª� ���� ����� ������� ����� �� ª���� 
�������, �� �£���� ������ ������ �� ���-
�����¨  ���� ���������, ���� ��ª £�� ���� 
������� ����� �����������. «�� ����� 
±������ ª��¥ ����, ������µ� ��� ����� 
�£���£�� ������� ������ ��������. º�����-
������ �� �����¦����, ������ �� �����, 
������� �� ¦������ § ���� �¥��µ�� �������-
�� � � ����� ©��� ������. ���� ���£��� �� 
���� �� ��µ�� ������� �����£������, ��� -
��� ���¥� �ª������ ���� ��� ����� ����-
����. ����, �������, ��� ���� ©������� 
���� ��� �� ���� ���������� § ��� ����� 
�������� ©���. ±������ ��� ��ª ��� �� 
¯������� �������� ������.

3 ¶��������� ����� �������, �� ������ 
��¥����� ������ ������� ���� ���� ���� 
£�����, �� ��¢ ����� ���������£��� ��� 
������� ����� ����������. ¥� � ¾ ����� �� 
����� ����ªª�����, �� ©��� �� ��� � ©�� 
���� �������. �������£� �� ª� �����£�� 
�����¨ �� ���������, �� ��µ�� ����� �����-
��, �� �� ��¢�� ½ ��¥��� £���������, �� 
²¥����� ������. °�� ��� �� ����������¨ �� 
������ ������ �� ���� �� ���� ¦����� 
�������� ���������. � ���� ����� ���. � 
��¥��� ���� �����, �� ©������� ��, �� 
������� ������ �� ����, ¡� � �� �������-
£� ��� ����� ���������. �£�� ����� �� 

������ �����£¨ �� �� � �� ©��� �������, �� 
½ �� £��� ���� ²������ ������� ���� �����.

II. ��ª��«�¥���� ª����� �� ��� 
��� ¬���� ������� (4©7)
4 °�� £��� �� ������ ��� ��  � ±������ 

��� �����, ��¢ ������ ������ ����� �� £��� 
�������� ��� ���� ��£���. �� ����� ����-
���� �����, �� ����� ������, �� ��¢ ����� 
���ª����� ��¢�� ©��� ��� § ����� �� ��� 
��� ���� µ �������� � ������ ��� �� ���¨ 
����������. ¹�¥�� �����µ�������� ����� 
����������, �� ������ ��� ������ ����� ���� 
����������� ���, �� ���� ±�������� �� 
����ª�� ¬������ �����®, �� ��¢ ¯��������� 
�� ���  ���� �����. ���� �� ��¥��� �� ��-
����� ������ ������ �� ������ �������� �� 
������ ������� ������� ������, �� ������ 
����¨ �����. ������ ��ª £�� ���� ����£���, 
�£�� ����� ���� �����������.

5 «�� ������� ±������ �� ª����� ����, 
�� �������� �������� ��� ��£��������, §
�������� �� ����� ��¢, �� �� ���� ��������
�� �� ����� ���������� �����. ¹����� ��¢ �� 
����� ���� �����  ������, �� ��� ��¢ ����� 
��µ�� ����¨ ���. �������� �� ����� ����� 
����� ���� �����  ������, �� ��¢ ����� 
����. ¹����� ��¢ ��������� ���.

«�� ������µ� 1,15.16 �� ´������µ� 1,3.4 
������ ©����� ����� �������£���� ���� 
£����, ���� ����� ���������� �� ��� 
��������. ���� ��� �� �������� ��¢ ������� 
��� �� �������� £������ ���. � ª� ����� 
�������� ��� �� ����� �����. � ���  ����� 
����? �������� ª���� �������: ¬«�� �� ª� 
������ ������� ������ ���, �� �� ��������¨ 
�� ������� ��� �  ��������. ¶����� ��� 
������ �����¨ ¾ ������� ������ ���, �� �� 
���� �� £�� ��������®.

«�� ª���ª�£������ �������� �� �������-
�� ��� ���� ����. ±������ ������ ¬¦����-
��� �� ����� ���������®-�� �������, ��� �� 
�������� ¬����§ �� ���� ��������®-�� ���-
�� �������. ��� ����� �������� ������ 
���: ¬�������� (�� ����� �� ©������� ��) 
�� ����� �����®. �������� ���� ¾ ���� 
�������� �������. �������� �������� 
����������. ������ ������� �� �������� 
¬���������®, £�µ ±�������� ���£������, �� 
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�� ������¨ ��¢ ��������� ��������� ����� 
������ �� � ¨ ������ ������ ����� �� 
������� ����� �������� �������� �� ¦���� 
¯������� ����� ����. ¹������ �� �� ����-
��� ¬�����® ���� £������ ������� ¾ �� 
����� ���������.

6 «�� �� ���� ������� ������ ����� 
±������ �������� ��£���. «�� ���� ����� 
ª� ������� ���� ������� ���� ��¢ ���� ���� 
�������. ¦�������� ����� �� ¾ �� ����� 
����� ��������, �� ±������ ������� ��£�-
��� ����� ���������. �� �� ����� ������� 
���¥��� ������, ����� £������£���� �����-
��, �����¦������ �������, �������� ������
����£���� ������� ����, �� £���������� 
������� µ�¨ ����, ¾ ����� ¦����� £�������� 
�������, ������ ����� �� ��� ���� ����-
�����. ������ ��� ������, �� ��������� 
±������ �� ���µ���� ������ ��������� 
���� �����, �� ������ ������ ���� ��¢ �� 
���� ¦���� �������� ��£�����. °�µ�� �� 
��������� ©����� ����� ��������,  ����� 
�� ��¥���� ��µ�� �����. ¯��� �������� ��� 
����� ������ ������ ���, ���� ������ 
º����, �� ��� ��µ�� ����� ª��� £���������, 
�� �¨ ������ ���������!

7 ©����� ������������� �����£� ±���-
��� �� ��������� ����������� ��¢ �� ´�-
����� �� ��� ������, �� ������ ����� ���� 
(µ �����£����¨)3 �� �������� �����£� �����. 
¹� ±������ ����� ������ ��� �� ��� 
©������� ����� ������ ������ �����£� ���, 
���� �¨ ���������� �������� �� �� 
�������� ��¢ ��� ����� ��������� �� ���� 
©��� ����� ���������. ¿¨ ���� �������� ��� 
��������� �� �� ������ ���������� �� 
ª����� �� �������� ��������� �� �������� 
�� ��������� ��¢ ����� �������! °�ª ��� 
��� �� ��� �����£¨ ��������� �� ���������. 
°���� ��������� �� �� ��£���� ��¥��� 
����������. �� ������� �� ��¥����� ���� 
���� �����������. ������� �� ����� ���¨ 
������ �� ��� ����� ���¨ ������ ����µ����.

III. ������¤� ª����� ���� 
�������� (8©20)
8 ����� ������ �� ���� �� ���� ������ 

������ �����. ¡�¢ ���� ¯������� ����� 
���������. ���� ��¢ ���� �¨ ���� �������? 

¿�� �������, ��¢ ����� ��  ���� �� ±���-
��� ��£���: ¬³�� ���, �������, ��� �����¨ 
�� ���� £������� ������¨ �� ��� ������� 
��������� ��� ���� ����¨, ������ �� ��� 
�� �� ��£���®. ������ ���� �� ��¢ ������� 
����������, �� ±������, �������, ����� ��-
����. ���� �� £��� ¦����� ������ ��������.

9 �£�� ������� ���� ±�������� �� ���� 
������ ������������, ²������ ¯������� 
���£��� ���£����� ��  ����� ���� �� �� �� 
�����. ¶���� ���������� �� ��� �������� 
���� µ������, ���¥� ¦������ ��� ���� ��-
 ������� ����� ����������. ����, ������ 
���£��� ��������� �� ������ ���� �������� 
¤�ª����� ���� ������: ¬�£�� ���� ���� 
�����, ������ ���� ���� ����� ����® (À�. 
14,15). ¹������ �� �� ��� �������� ����� 
������, �� ������ �������, ����� ����� 
����¢�. ¯µ ��������� ±������ �� �� ��� 
���� �� �� ª�� �� ������ ���������4 �� ��� 
����� ���ª���� ����� ��� ����� ����� ��-
�����, ������ ���������? ¯µ ����� ������, 
�� �������� �� ����� ������ ¦���� ���
�������, �� ���� ��¢ ��¥��� ����� ������-
����? ¹� �����¨ £���� �����������, �� �� 
�� � ������ �������� ���. ¶� ����� ������ 
�� 53 �� 63-���� ���. ������ ��ª ��� ����� 
������ ��� ���������, ����, �� �����, 
������ �������� ��� ���, ����� �� ����� 
������ �����, ����� ����� ��������. ¡� 
����� ��¢ ����� ���� ¦���� ����� �������. 
��� ���� ������, ������ ª�µ� �������¨ 
�����, ����� ������� ���, �� ±������ 
���£���  ����  ���� ������ ���� �� ²¥����� 
��£����.

10 «�� ������ ��� ������� ¬¯�������® 
��� ����� ��� ���. ¬«� ©� ��� ������ ¡�����-
�� ��� ����� ������¢�, �� ��� ��� ����� �� 
��� �������� �����, �� ���¤ ��������: 
��������®. °��£��� �� ±������ ������ 
����, ��� �� �� �� �� ���� ¦����� £������ 
��� �����, ������� ������� £�����. ¹� ��� 
�������� �����, �� �� ¬ �����® ����� �����-
���, �� £������ �� ��, ���� ������ ��� �� 
�������� ���£��� ����������! 

¸�� �� ����������� �� ������ ��£���£�� 
������� ��µ�� ������µ�� ������ �� ���, �� 
©��� �� ����� � ������, ��¥ª������ ������ 
�����, ©���� ��� �������� ��������� ��� �-
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����� �� ������ �������¨ ������� ������ 
����, �µ� �������. ����� ������ �� ±������ 
µ�¨ ���, �� ����� �� ��� ©������� ��¢�� 
�����. º���� ��������� ���� ����� �� ��� 
��������, �� ��� ��� �� ª� �����¨ ������. 
Á����� ±������ �� ������� £����� �� �� 
��� ������ ���. «�� �� ª� ��¢ �� �� ���� � 
�� ������ ����� ��� �� ����� ����. Á���� 
�� ����� �� ����� ����� �� ���� ��ª�� ��¢�� 
��������, ���� ��� ���¥������ ������� 
£���£�� �� ��� ª�¢��� �� ��� ���. ¯µ �� 
�������� ���¨ ���?

11 ��¥��� ���� ¬¯�������® ¬��¡��, 
���������® ���. ���� ���£��� �� ��¢ £�-
����, ±������ �� ����� ����� ������ ��� 
¬������ �������® �����. ���� �� ª� ������ 
�������� ����� ��£���: ¬°�, ��¢ ����� �� 
����� �����, ���� ����� ��¢ ��� ����� �� 
��¡�� ���, ��� ����� ���. Á����� �� �� 
±������ ���£���, ���� ������ �� ��� ���, �� 
������ �� ��¢ £�����. ¿����� �� ���� ���� 
���, ��� �������� ��¢���� ¤���� ��� 
�������� ¦���������¨ ¦������� �����¨ �� 
��£����  ������� ������. «�� ������ �� ��� 
������µ� ���� ��� ª�¢��� ���� ��� ����� �� 
��������� ����������� ������ ������� 
�������.

12 «�� �� ¤��� ���������� ��¢���� 
¤���� �� ¦����¨ ������ �µ� ���. �� ����-
���, �� ������ ¦������� ������ ��������� 
�� ���� ���¥ ���������. ³������ �� ��, ��¢ 
¯��������� �� ����� ������� �����£����-
���. ���� ��¢���� ¤���� ������¨ �� ���-
 ����, �� �� ¦����¨ ��� ���, ����� ������ �� 
���¥ �������. �������� ���������: 

�� ���� ¯���� § ��� £�� �� ���°������ 
��������� ��¤�� �� ������� �� ���� 
�������� ���������, ���� ������������ 
�����¢ ������¢�, �� �� ���� ��°���� ����� 
������ ���� �� ���� �������� �� �¡���� 
���� ����� ��������.5

� ����� ���������� ��  ����� ������-
��� ��ª���� ������ ���������� ª��¥��� 
����� ���������. º����� �������� ������ 
��� ������� £��������� ������. ©������� 
������ ������� �������� ������¨ ������� �� 
�������� ������ ��� ����� �������� ��-
�����.

����� ���������� ���, �� ¦����� �� ��-
���� ������� ����, ����� �� ���� ����� 
���¥���� ������� ����. �, �������, �� ��-
����µ�-�����£��� ����� ���� �����. ¶���� 
����� �� ������ ½ �������, �� ������ �� �-
 ¨ �������� ���� ����������. ¯��������� 
�� ±������ ���£�������, ������ �� ¦���� 
������� ��������� ��������. °�� ����� �� 
��� ¦���� �����¨ ������. ±������ ������-
��� ���, �� �� ¯������� ��������� ������-
µ�� ����� ������. ¯������� ����� ���� �� 
������� �� ��������� ������µ�� ������ 
�����. ����� ��� � ������ �� ¯������� �� 
��������� ¬������ ���� ���® �µ� �������. 
¹� ������ ����� �������, �� ��¢ ������� 
¯������� ��  ���� ����� £�� �������.

¹� �� ��  �� �����, �� �� ª� ������ 
������ � �������� ������ �����¨ ������-
�� ����� ���� �������. ¯µ ¯������� �����, 
�� ��ª�� µ������, ���� �� ������ ��������� 
���£�����? Â���� ���  ���: ¬°�®. ¤�ª�� �� 
����� £���� �� ª��� ����� �� ����� �������, 
���� ��  ������� ����� ���������. ������� 
�������� ���� ������ ������ �� ����� ���� 
��������� �����, ���� ������ ����������-
��� ��������������� �������, ������ ����-
�� ������ ����������� �����. ¯������� ��-
����� �� ����� ������ ��� �����£��� �� 
������ �� ������ �� ���� ������� ���, ���-
��£������. 

13 ±������ ����� ��� ��� ��� ��£�� ���-
���� ¯��������� ����� ��������. °��£��� 
�� ������ ����� ���¥���� ©������� ��� 
������ ���� �������, ¦����� �������� ���� 
��µ�� ����� ��¢ ����� ����������. ¹���� 
±������ �� ��������� ���ª����� ��£�����, 
�� ����� ������� ������ ������ �� ����� 
����  µ������� ��¢ �����. � �� �� ����� 
�� ������¨ ����: ����� ��� �� �������� 
±������ �� �� ����£�� ��¢ �ª�� ��£�����.

14 ������ �������� ¯��������� ��� ��� 
�� ��� ��£�� �����, ������ ¦������ ��ª��� 
�����, �� ���������¨ ����� ������. ±����-
�� �������� �� ����£�� ±������ ���� ����-
���. ¤��¨ ������ ������ ����� £�� �������, 
�£�� �� �� �������� �� ����¤��, ����� �� 
��ª������¨ �� ª� ������ �����.

15 ¸�� �� ��������� ����¦��� �����¨ ¾
���  ���� ���¥� ��������� ����� ����� 
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���� ����������� �� ���, �� ©��� ���� ����� 
��� ���¥� ���������� ©�� �����£������� 
(���. 8,28). �������, £�������� ¯������� 
����� ±������ ���µ� �� � ���� ���� �� 
����� ������ ��������� ������ ���. ¯µ ��¢ 
��� ¦����� ����� ������ �����? º������� 
������ ��� ������ ����� �� ���� ����� �� 
��� ��� ���������. ¯������� ������ ��� 
´������ ���������� ���� �����, �� ����� 
���� �������� ��� �� ������ ����� ����� 
������. � ������� ���� ����� ����� ��-
����µ�� �� ���£ ������ �� ���������� �� µ 
������� ������������ ª��� �������, �����-
�� ������. ¯��� ����  ���� �� ��� ª��� 
��������, �� ��� ��������, ª������� ������ 
������ ���. 

16 ±������ �� ����� ¯��������� ������ 
£����� ¾ ��¢ ��� ��� ���¥���� ���� ������� 
����� �� �� �� ������ ��������, £�����. «�� 
��¢�� ���� ��£�� ������������ ������ 
����� �� ¦���� �������� ���. ¯������� 
����� �� ±���� ������� ��� § ��¢ �������� 
������� ��� ©������� ���. ¹������ �� ��¢ 
����� �� �� ����, ����� �� �������� ������ 
����� ����. ������ ������¢ �� ��������� �� 
��¢ ������ �� �������� ������ ������� 
����� ���. ���� ����� ¯������� ��£�� ��� 
����� � ��� ��� ������� ���. ����������� 
������ ����� ±������ ��������� ����� ���. 
¡�¢ ¯��������� ��� �� ������ ���� �� ��� 
��� �������� ������ ������� ����� ������. 
Á����� ������� �������� �������� ����-
����� ��� �� ������ ����, �¥�� �� ������� 
���������� �� �������, �� ��� ��� ����-
����, �� ��¢ ��� �������� ��� ��������� 
����, ����� �������. 

17 ¶����� ������� ��� �� ª������� ��� 
�� ��� �� �������� ��� ��¢��� �������. ¡�¢ 
�� ±������ ����� �������, �� ¯��������� 
����� ���� ���������  ���� ������� �����, 
������� ������. ������ ��£���: ¬«£�� �� 
���� ������ ��� ������, ��� ����� ��� 
������� ����®. � ������� £������� ¤�ª��-
��������� �� ����� �������: ¬°�� �¨ ����-
��  ���� �����, ����  ���� �������; �� ��� 
�¨ ����  ���� �����, ±���������� ���� 
 ���� �������® (���. 10,40) �� ¬... �� �� �� 
��� �� �� ���������� ���������� ��� 
�������, �� ��� �������® (���. 25,40). ¯��� 

�� �� ���� µ���� ��������, �� ©��� ���� 
��� ����� ������ ©��  ���� �����, �� �� 
�� ������� ����� �� ½ ������ �� ���� ������.

�£�� ±������ �������� ����� ��� ��-
�������� �����, �� �� � ����� ���, ��� 
������ � ������ ������� ��¢ ¯��������� 
��� ��� ����� ����  ���� �������. � 
��¥��� ���� �������, �� ¯������� ��� ���� 
��� �� ������� ������� ��¦�� �����, ��ª 
��� ������� ����. ¤�, ��¢ ���-����� ¦���� 
������, ���� ¦����� �� �� ����� ������  
����, �� ������� �� �� ��� ����� ������� 
���.

18 ±������ ����£���, �� ¯������� �� 
±������ ���� ����������, ���� �� ��� �� 
����� ������, �� �� ���������� ���. «���¨, 
�������, ��� �� £������� ������ ¦������ 
���. ������ ��¢µ� ��� ������ ���� £��� 
������ �� ±������ ������������� �����. 
¡�¢ ���� �������, �� ����� ���� �����¨ 
����� �����. ¹� �� �� ¯������� �� �������� 
�� �����,  ���� ��¢ �� ��ª ª�¢ £�� 
���������. ¹������ �� ������ �� ±������ 
����� �������, �� ���� �� ��¢ ����� �����. 

��� �����, ��  ������, �� �� ������ 
£��������� ª��¥ ��������, �� ����, �� ��� 
Â��ª���� ����� ��  ��� �� ������ ©������� 
�� ��������� ���, �� µ� ��������� ������ 
����. ¹� ª�� �� ���£��  ���� ������, ½ �� 
 ����� ����� �������. � ������ ������-
£��� �� ������ ������� ������� ��� µ���� 
�������. °��£��� �� �����, �������£��� ��-
�������, ���� ����� £������� ��������� 
�¢���� �������, ©�������� ����������� �� 
�������� ����� ��£���: ¬��� �� ������ 
��� ����®. � ����� ���������� ���ª���-
���� ����� ��¥����� ���� ���¨. ������� ��-
����� ¯������� ��� �� ±������ ��� ����. 
�� ����� �������� ����� ����� �������, �� 
�� �������� ������� ������ �� ���¨ �� 
�������� ��¢�� ���� �� ��¢� ����. Á���� 
�� ������ ��� ���¨ ���� ���. �� ��� ����� 
���� �� ������ £�������� �� ©��� ��� ���� 
�����. ���� �� �������� ���£ �� ��������� 
����� ������ ������¨ ������ ���� �� 
������µ� �� ©��� ���¨ ���� ������.

19 ¯����� ������� �������� ���� ��£�� 
�� £������� � ��������, �� ����� ������� 
�������� ���� ������� �� ����� ��� ����-
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����. ¹� ������� ����� £���� �����������, 
�� �µ ������ �� ������ ���� � ������, �� µ 
� ����� ��� �� ª�  ���� �� ���� £����� �� �� 
����� ���� �� ���� ��¥��� �� ��� ��������� 
���������� �����  ������ ¯��������� �� 
��� £�����. ½ ��¢µ� ��� ���� �������, 
�£���� ±������, ��� ������� ���, ��� ����� 
�  ������ ���. ������ �� ��¢ µ�¨ ���, �� �� 
��� ©������� ��� µ���. ¹� ��µ�� ������� 
��� ��¢ �� ������ ������ �� ������ �� �� 
������� �� ©��� ���� ������,  ������ ���. 
���� ������� �� ��¢ ��������  ����� ����� 
��������.

20 ¹� ±������ ��� �� ������� ����ª��� 
�����, ������� �������� ����� ���� ������� 
��� ©�������, ���� �����£¨ ��� ©������� 
����� �����. ¡�¢ ����ª� �������, �� ¯��-
������� �� ���¨  ���� �����, ��� �������� 
�� �� ��¢ ��� ����� ���� ����������� 
�������, ���� ����� �� ��� �� ¦����, ����� 
��� �� ������� ��� ����� ©���. 

IV. ������ (21©25)
21 ±������ ������� ����� ����, �� ±�-

����� �� £�¡��� ��  ������ ��� �����
����. ©��� ��¢ ��������� �� ����� ��¢£�� 
£�����. ¹������, ����� ¯������� ��� ��¢ 
�� ������ �� �� ����� ����. � ���������� 
������� ����� ������µ� 4,32 ���: ¬¹� ����-
£�� �������� �� ������ ����� �� ����£���� 
��� ������, ����� �� ©��� ��� ���� ��� 
����� ��� ���������®.

22 ���� ������ �� ��ª� ������� ������-
����, �� ±������ �� ¯������� �¨ ������� 
����� ����? ¡�¢ ���� ����, �� �� ´������ 
����� ����� ���� �� ��� ����� ±������ 
������ ����� ���. ±������ �����¨ ����, �� 
��� ª����� ������ ������µ� ��� �� ���¨ ���� 
������ ����. ¹���� ����� ��� ��¢ �� ±���-
��� ����� �������, �� ������ ����� ���� ¤
�����. ���� �������� �������� �� �� 
¯������� ���� ���, ����� ���: ¬¹���� 
����������� ������ ����� ����¢µ ���®. �� 
���������, �� ������ �� ´������ ����� 
�������� µ ��. �� ����� ������ ����� ����-
�����, �� ����� ��¢ ����� ��¢µ� ����� ���� 
��� �� ��� ������ ����� ���� ��������, �� 

�� ����£�� �������� �������, ������ ����-
�� ������ ��¢ ���ª�� ���.

23 Ã������ ���������� ���, �� ���� 
²��¡��� ��� ´������ ������ ���µ� ����� 
��� (´��. 1,7.8; 4,12.13). ¡�¢ �����, �� �� 
������� ������ ��� ��� ����� ���, �� 
�������� ������� �� ±������ ������ 
�������.

«�� �� ���£�� ������� ������ ¦�����, 
����������, ³���� �� ´���� ������. ©��� 
����� ����� ��� ´������µ� 4,10.14 ���� 
�������. ¤��� ·���, �� À���� ������ ��-
���, ��� ������ ��  ������µ� ���� �������, 
���� �� ª� �� ����� �� ������ �������� 
�������. ¦����� �ª��� ������ ������. 
��¥��� ���, �� ��¢ ������£��� ���� � 
©������� ���, �£���� ������� ����� �� ���� 
��� ���� (2¶��. 4,11; ��£. �¥�. 13,13; 15,36§
39). ����������, �����¨ �� ¶�������¨, ��� 
��¥�� ������� �������� ������¨ ������, �� 
ª���� ��� ������ ��� �� � ���. «�� ´�-
�����µ� 4,10 ������ ���������, �� ��¢ 
������� � ���� ���� ���. ³���� ������ ¬�� 
ª������ ���� �����® �������� ���� ���� 
(2¶��. 4,10). ´���, ������� ���������, �� 
���� ���� �������� �� µ������� ����  ��� 
(2¶��. 4,10).

24 ������ �� ������������ ���� ������ 
�� ��ª�� �������. ¡�¢ ����� ±������ ��-
��� �������, �� ¡� �� ��������� �� ���� 
¦���� �� ���� ��¢ ���. «�� ��µ� ��������
������ �� �� ����, �� ������ ©�������, �� 
�� �������� �� ������, ��� �� � �� ���� 
���� £����. °����� ������ ½�� ²���� ��-
���� �� �� �������� ���� ½ ������� ����� 
������, ¾ �������� ������, �� ��� ����� 
���������. 

������  ������ �������� £����� �� ���-
����� �������, �� ¶��� �� ���, �� ��¢ ���� 
�� ±������ �������. �� ²������ ��� ���, �� 
��¢ ²���� ������, �� �¨ ������ ��¥��� ���-
��� �� ���� �� ������� ������µ� ��� ������ 
����� ��¥��� ����� ������. � ���� § ����-
��� �������� �� ����������£¨ § ������� �� 
������� ������ ������� ������ �� ���-
����� ���. ����.
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��� ��������� ����� ����� ������ ����, �� ���� ��������� �� �� 
����� ���������� ������ �� ������ ����� ������� �� �� ����� 

����������� �����.
������� �� ������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
����� 
���� �� ������ ��� ����� �� �����

������� �������� ���. ������� �� �� ����� 
���������� ������� ������ ����, ���� ���� 
����� �� ���� ������ �������� ���; ����� 
����� ���, �� �� � �� ������, � �� ������ 
��������� ������� (13,24) �� �� ������ 
���� ��, ¡������� ����� �����, �� �� ����-
�����  ���� ������� �������. ¢������� 
�������� ��������, �� ��� ������ �� �� 
������� ����� ������ ������� ���� ��� �� 
������� �� �� ��������� ����� �� �������� 
�� ���� ����� ���� ������� �� �� �� 
������� ������ �� ����� ���������, 
��£��� �����. ¤����� ���� ¥ �� ����� 
�������� ����� ���������� ���. ¦� �����-
�� ����, �� §���������� �¨�������� ������� 
�����. ©������� ���� ������� ��ª���� ���� 
���� �� ¨������� ������ «������ ��� ���-
���� ������� ������� ��£� �� ���£���� 
����� ¨��£� � ���  ������. 

�� ������ �� ��£��� ���� �  ������� 
���� (���� ����� ��¨� �� ������ ������ 
��¨���� ��������), ����� ����� ������ ¬�� 
�������� ����� ��� ����� �� ���� �� ����� 
����� ©���� �� ��� �������� ����� ���� 
������ � ����� ���. ���� �� ������� �� 
����� ���� ��� ����� �������.

II. ��������
©������� ���� �� ������ ��£��� ����, 

����¬� ��� ��£�� ������� �������� �����-
����� ®�� ���� ������� ®����� ��� ������-
��� ����� ����. ¯�� ������� °��¨�� ����-
��� (¯������� �� �������, ��� �� �� ��-
������� ) ������� ���� ����� �����, �� 

�������� ���� ®����� ���. ±�£�� ��������-
��� ���� �� ��¨��� ����� ������ � ����� 
���� (�� ������� ��� �����), �� ��� ���� 
²��� ��� �� �� ���� ���. ��� ��� ������ 
�� �� ¡������ ��� ��� ���� ����� ���� �, �� 
�������� ���� ®����� ���. ¦����� ¡£����� 
������, �� ���������� ����, �� ��� ��£�� 
���£��� �� ®����� ��� ������, ���� ������ 
������ ��� �� ������ ®����� ������� ��-
���� ����. (��� �� ������ ���� ����� 
���������, �� ®����� �������� �� ���, 
¬���� ����ª�� ����� ������ ����� ����� 
����� ���������.)

¯�� ������ ����� �������� �� ���� 
����� �������� ������ ���� �����: �� ³�-
¨�, �� ������� �� ������ ���� ���� ������ 
��� �� � �� ���£������ ®����� ��� ���� ���; 
�� ±�������; �� §���; �� ´������� �� ����� 
�� ���� �� ®�������.

³«��� ��������� ���� ������, �� ����-
��� ������ ���, ����� �� �������� �� �� 
������ �� ����� ������� ����������: ��� 
���������� ®������ ������� ���� ��� 
�������� �� �������� �������� ���� (��� 
����� �� ���������  ���, �� ������� ���-
������ �� ������ ����). ¯����� ����� �� 
������  �� ���, �� ��� ��� ����� ���� �� 
��������� �� ���� �� ���� ����� ���������, 
�� ���� ����� ���������  �� ������ ����-
����, �� ������������ �����.

±� �����  � ������ µ������� ����£��� 
��������� ���� ��������� ����� �������. 
®���� ����� �����, �� ���� ®����� �� 
�������� ����������, ���� �� ����� �� �� 
 ������ ������� ��� �¨���� ��� �������, 
������ ������� ��������� ����� ������ 
����. ±������ �� ��� ��� ��� ������ ����� 
�� �������� ������ ¦����� ¬����� ����� 
����������: ¶¢���� µ��� �� ������ ���¨� 
�������, �� �� ������ �� ����������·.
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III. ����� ������� �����
���¬� �� ������ �� ������� ������ 

���� ��£��� ����, ��¨�� ������� ������ 
���� ������� ���� ���¨ ���� � ����. 

���������� ������ ������� ��������, 
�� �� ��� ����  ��� ����� �������, ¬���� �� 
������� �������� ¸��� �������� �������� 
(�������� ���� 95). ���¬� ®������� �� ¹�-
���� ¸�������� ������ �¨����� ��������, 
���� ��������� ���� ���� ����������. 
¯�������� ��������� �� ���� �� �������� 
���¬�� ����� ®����� �¨����� �������, 
�������� ��������� �� ����� ������ �, �� 
®����� ������ �� ������ ������, ³�¨� 
����� ���� ������� ����. (��� ����� ��� 
����� ��� �� ������� ������ ����.) ������ 
�� ������� ¬���� ������������, �� ®����� 
�������� ���� �����, ¢��������� ����� 
�¨��� ����, �� ������� ±������� ���.

¯�� ����� ���������� ������ ���������� 
����� �������, �� ������� ������ ��� 
����� ��«� ��� (2,3; 13,7), ������� �� �� ¡�-
����� ��� ���, �� �� ���� �����¨�, �������, 
�������� �� ����� º£¨�� �� � 1¢��������-
�� ������� ���� ����� (��¨. �� 10,32). 
������ ��� �� �� ������� º����  (�� ���� 
66-��� ������ ��� ���� ������) ���� ����-
������ ��, �� �����, ����� ��� ��� �����-
������ ¨�������� ������ �������� (8,4; 
9,6; 12,27; 13,10), �� ������ ��� �� ���� 66, 
�� ��  ��� �����, ��� �� ������ ����� 
������ ¤������ (���� 70-��� ������) 
������� �������. ¢�£¨���� ���� �������
(12,4), ���� �������� ¶����� �� �� ��� ����-
���� ���������·. ��� ������ �� ������ 
��������� ���� �����, �� ����� ��£¨����� 
������ �� ����� ��� ����� ��� (���� 64-��� 
������), ����� ������� ������ ���� �� 
���� �������� �� ����� ���� 64-��� ������ 
����¬��. §����� 63»65 ����� �� ����� 
���������� �������. 

IV. ������� �������� �� 
������
¤����� ���� �� ������ �� ������ ����-

����� ���¨������� ������� �������, �� �� 
������� ��  � �������� ���� �� ������ ���-
���� ������. �� ���¬���� ���� �� ����� 
������ ���¨���� ������, ����������� 

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

��� �������� �� ��� ������� �� ���� 
�������, �� ����� ��� ������� �� �������� 
����� �� ������, �� �� �� ������ ������� 
�����. ��, �� �� ���£���� ������� ��  ����-
 � �� ������ � ������� ��, ¬����� �� ����-
��� ����� �������, ���£���� ���� ������� 
��  �� ������ ��������� , ������� �� ������ 
���� �� ��¨�¨�, ¨���� �� ������ �����, 
����¨¨��� �� ������ ����� ¥ ������, ��� �� 
������ �������� ���. 

��� �� ���¬���� �������� �������� 
�� ��£��� �� ª������£���, �� ������ � �� 
�¨���� �, �� ������������������ �� �����-
������������� ���. ¼� �� ����� �������-
��� ������ ���� ��������.

���� �� ������� ���� ���������  ���� 
������� ���� ���. ��  ������ µ���������, 
�� ���������� �� ������� ��� ������� ����-
�� ���£��� ���������, ������ ������, ��
��£������� ����� ¸��� ®����, �� �� ���£�-
���� ��¨�� � �����, ���� ������. ¦��� �� 
µ������� �� ����� ������� ����� ������:

±�£���� �� µ������� ���� ©���� ����� 
������� �� �������� �� ������ � �� ����-
����.

±�£���� ����� ���������, �� ������ ��-
�����, ª��� ¨���� ��������� �� ��� ������-
��� ������� ��� ����� �����������. ��� 
�� ������ �� ���� ��� ��� �� ������ ¸��� 
®��� µ��� �� ��� ���� ������ ������.

¯������ ������ ������� ¨��£� � ��� ��-
�������.

¯�� �� ���� ����� ��� ����� �� ������ 
����� ������� ¥  ������� �� ��¨�¨���� ��-
��� �� ���� ��������, �� ����� �� ����� ���-
�� ������� ������ � �������.

������� ��  ���� ���� �������� ����� 
���� ������, �� ��� ���¬�� �� ����������� 
�� ������ (¶��������·) �������������, �� 
���  � �  �¬��� ���� ������ ������: 
– �� ����� ������ �����;
– �� ��������� ����� ������ ����� ��-

���;
– �� ���� ������ ��� ���;
– �� ������ � ������ �����;
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– ������ ������� �� ���������� �����-
��;

– ������� �������� ���� ��������;
– ���� �����;
– ����� ������������.

������, ���� �¨������� ��� ��¨� ��-
����. ��� ��� �� ©���� ���� ������, �� 
 ���� � ���������, �� ��£¨����� �����£�� 
����� �������. ¯�� ����� ������� �� ���� 
�� ���� ��£�� �������� �������, �� ����� �� 
 ���� � ��������� ����� �������� ¶������· 
�� ��� ������� ��������:
– ��£������ ª���� ���ª�������;
– ������� ��������� ���������� ��� ��£-

���� ���¨� ¨����� µ���;
– ������� �� ¨���������� ������ ©���;
– �������� �����, ��  ������ �� ������-

���� ����ª� ½����£ ������������;
– ������ �������� �����;
– ®��� �����, ��� �� µ��� ������� �����-

���, �� ��� ����� ���¨� µ�� ����� ��-
���;

– ������� ������� �� µ��� �� ������� 
©��� �������;

– ����� �� ������ µ��� ��¨���������� 
������ �� ������ ��������;

– ������ ��� ����������� �� ������� ����-
��� ��� ¸��� ������� ������� (¾�� ���-
��� » ���� ���������� ��� ��¨���� 
 ����). 
¯�� ���� ������ �� �����  ����� ��� 

������� ���������� �� ������� �������� 
��������, �� ������ ������� ���� ¨����� 
�� �� ������ ��������� ª���� ����� ������ 
�������, �� ��£� �� �������� ����������� 
��������: ¶°��� ¬� �����, ��������? ©� �� 
������ �����. °��� ¬� �����? ��� ¬��, �� 
ª��� �� ������ ���������� �� ��� �� ��� �� 
��� ��� ���� �! ����� ���� ���������, �� 
����� ���� ����� �� ���� �������?·

���� �� ������ ¥ ��� ��� �������� �� 
������ �����: ¶°��� ¬� �����?· ¼� �� ����� 
��  � ������ �����  �������: ¶©����·. ©� 
��� ¿ ¦� ������ �����,
– �� �� ���ª������� ��������� ���;
– �� �� ���������� ��������� ���;
– �� �� ©��� ��������� ���;
– �� �� ½����£ ���� ��� ��������� ���; 

– �� ��������� �� �������� ����� ������-
��� ���;

– �� ��� ������� ���� ������ ������ ����-
���;

– �� ������� ���� ��������� ���� �����;
– �� ����� ������ ����£ �� ����� ������� 

¿ ���;
– �� µ���� ¨������ ���������, ��  � ��� 

����� ������ �� ���� ������ ���� ���, 
�� ¨��������� �������� �������� �� 
����� ��������� �������.
±� ������� �� �� �������� ��� �������� 

������ �� ���� ���������� ����� ���� ��-
������, �������� �� �� ���  ���� � ��� 
�������� ������ °���� �� �� ���� ������-
���� µ������� ��� �� ���� ¿ ����� ���� 
���� ��������.

��� ��� �������� ��£¨���� ��� ���. 
¦���� �� �� µ������� ��� ������¨ ������� 
����� ¡£��� ���������, �� ����� �� ������-
������� �������� ��¬�� ��������. � �� 
����� �� ��������� ��¨�¨� ������ �������-
���� �� ������� ������ ������. ±������ �� 
������ ��������� �����, ����� ������� ��-
��� ���, �� �������� �� ��£����� µ��� ��� 
��������. ¦��� �� � ������� �������� � �-
�� ���� ¬���� ��������� �������� ���� ��.

±� ����� �� ����� �� ��� ������ ������, 
������ �� ��� ��������� ������ ������. ±��� 
���� ©������ ¨���� ���������� ¡£��� ���-
��, ����� ���� ������������� ¨��£� � �� ¿ 
���� ������ �� �� ���� �������� ������-
����. �� ������� �� ������ �������� ®���-
�� µ���, ����� ������� ���� ¿ �� ���¨��� 
¸��� ®�� ���. ±���� �� ������ ������ 
������� �� ����� ���, �� �������. ���� �� 
������ ������� �������� ��� ����� �� 
����� ����� �������. ¯�� 2,1 ����� �������, 
�� ���� �� ������� �������, �� ������ ©���� 
��� �������; ��� 3,7»19 ����� �������, �� 
��� ��� ����� µ��� ����������, � ���� ����� 
���� �������. ¯�� 6,6 �� ���� ���� �������, 
� ������� ������ �������. ¯�� 10,25 �� ��-
��� ������ ���� ������� ���£���� ������ 
�������, ��� 10,26 ������ ���������, � 
������ ������� ������ �������. ¯�� 12,16 
��� ����� �� ����� ����� �������, �� �� 
�����  � ���� ��������� ������������� ��� 
���. ¼� ���� �, ��� 12,25 �� ��� ���������� 
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�� ¦� ���� ������ �������, �� �� ����� 
����� ���� �. ��� ����� �� ���������� 
��� ����� �������� �������� ���� ����� ��-
��� » ������ ������� ������ ����� �������. 

¯�� ������ �� ���� �� ������ ¬�� ��� 
������� ������� �� ������ ����� ���. ©� 
������� ������������ ������� ���� ������-
�� �� ���������� ��������� �������, �� ��� 
©���� �� �� ������¨ ������. ©� ������� 

����, �� ���� ���� ������, �� ��������� �� 
��������� �� ����� ���, �� ���� ¬�� ��-
������� ��� ������. ����� ����� �� ����� 
������ ��������, ������� �������� ���-
����, �� ��� �� �� �� ������ µ��������� 
������ �� ¬�������, �� ���� �������� ���-
���������.

�����

I. ±¸¢¸�� °µ§�º¢� ©§½� 
(1,1»4,13)
. ±������� ©���� �� ���ª������� 

(1,1»3)
±. ±������� ©���� �� ���������� 

(1,4»2,18)
¼. ±������� ©���� �� ©��� �� ½����£ 

(3,1»4,13)
II. ±¸¢¸�� ��¦�¢� ©§½� 

(4,14»10,18)
. ±������� ���������� ©���� �� 

���������� ����� (4,14»7,28)
±. ±������� ������� ©���� �� ������� 

����� (±. 8)

¼. ±������� ¨������� ©���� �� 
¨��������� ®������ ����� 
(9,1»10,18)

III. ¦À¦��¤�Á ¼ �§��¢�¦ 
(10,19»13,17)
. ¦������� ���� �� ©���� ������ 

�������� (10,19»39)
±. ������� ����� ����� ��� �������� 

®������ ����� (±. 11)
¼. ������� ���� ���� ������ �� ©���� 

(±. 12)
À. ������� ���� ����������� �������� 

��������� (13,1»17)
IV. ±¸�¢µ¦��� µ¦¢�©¼Á 

(13,18»25)

����� 

I. �������� �����¡�� ����¢
(1,1£4,13)

�. �� ¤� �� ���¥¦ �§ ¨�©ª��«� ¬ 
(1,1£3)
1,1 ��� ����� ������ ®������ ����� �� 

¨���� ��� �� ���� ��¨��� �����������. ±����-
����� �������� � ��¨�������� ����� ����� 
�����, ������� ������ �� ������ ����� ���� 
�������. ¢��������� ����� �������, �� ��� 
��� ����� �������� ��� ������, �� ������ �� 
���� ������ ����� µ������� ���� ©������ 
������ ���� �.

���� ��� ����� µ����� ��� ����� �� 
����� ¿ ��� ®������ ��¨���� �������. ��-
��� �������������� µ��� ������, �� ������ 
����� �������. ¦��� ������������ �������-
�� µ������� ������. ²������� ������� ���-

���� ���� ��� ®������ ����� ����� ����� 
�������.

±� ������ �� ������� ���� ������� �� 
���¬�-���¬� ���. ±� ��� ������ ���� ����-
��� ���� �� ���� ���� ���� ���, ���� ��� 
���£� �� ������� ���. 

À�� �� ����� ��� �� ���, �� ���� ��¨�-
¨���� ��� ¨������ ����-���� �����������; 
������� �� ������ ��������� �� ���� ����-
��� ��������� �� ��� ���������. ��¨�¨�� ��� 
����� ������, ��£���, ���� �� ���ª������ 
����� �����. ¦� ��£��� ��� ����� ������ �� 
��£��� ��� ����� ����� �������� �����. 
±�£��� ��¨�¨�� �� ������� ��£���, �����, 
������ � ��������� �������� �����. ��� 
����� ����� �� ����, �� ¬�� ����� ���, �� 
������� �������� µ��� �� ���¨�  ���� 
������, ������� �� �� ������ �������� 
����� ������� ������.
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1,2 ®��ª��������� �����, ������� �� ��-
���������� ®������ ������� ����� ����� 
������ ����� ������ µ��� ��� °���� �� 
������ ¿ ������ �����. ®��ª������� ����� 
��������� ���������� §����� µ��� ������. 
µ������� ���� ©���� µ�� ����� ������ 
µ��� �� ������ ������. Â����� �� ¹����� 
����: ¶µ����� ������ ���� ���������; ®���-
��  ����� �� ��� �ª��� ®���� ���, ¿�� ����� 
����· (¹�. 1,18). µ������� ���� µ�� ����: 
¶��� �� ©��� �����, ®������ �������Ã·
(¹�. 14,9). ©���� �� ����� �� ���� µ���, 
����� ��� ������ µ��� ����� ������.

±������� ��������� ®����� µ����� ��� 
���ª������� ��£��� ������� ����, ������� 
��� �� ���� ¿�� ���¬�� ������ ���� ��� 
������ �������. �� ��£��� ���� �����, �� 
������¨� ¨�������� µ��� ������ ���� �� ¿ 
������¨ ����� �� �� ������� ¿ ��� �� 
�������� ����� ����.

µ��� �������� ���� �� ������� ¿ �� ��-
��� �����. ���� ©���� �������¬�� ��£��� 
�������� ���. ¿ ������ ���������, �����-
����, �����, ������ � �� ��¨��� ������ 
������ ������. ���� ���� ��������, ��� 
������ �� ��� ��������� ¿ ����������.

1,3 ¿ ������� ������ µ�����; �� ��£��� 
���� �����, �� ������ �������� �� ���� 
µ��� ®���� ���, ��� ¿ ��� ����. ©� ��� ¿ 
������ ������ ����¨� �� ������� µ����� 
�������.

����� ��� ��, µ������� ���� ©���� ¥
������� ���¨� ���� �� µ�����. �� ��, ��-
�����, ����� �� ��� ����� �������� ������� 
�������, ¬���� µ���, ���� ���, ¸�� ���. �� 
��£��� ���� �����, �� ��� ���� �������� 
��������������� ©���� ������������� ���-
¨� ®���� ���. ©������� ������ �� �� ���� 
�����������. µ��� ����, ®���� �� ������� 
�� ������� µ�� ¬�������� µ����� ����� 
������ �.

¼� ¿ ������ �� ������ ������� ¡�� 
����� ��������. ¯�� ������ ¿ �� ����� 
������ ������ (���. 11,3). ¿ �� ��� ����� 
�������, �� ������ ���¨������ ¿ ������ 
����� ��������, ������ �� �� ���������� 
����������, ������� �������� ��� ���� 
����� �������. ©��� ��� ¿ ���� ¬�� ����� 
����� (Ä��. 1,17). ¢������ �����  �� �� 

���£������ ������ ���� ��� ����� ���. 
¦����� ��� ���� ����� ¨�������, �� ������-
������  ���  ����� �������, ����� ������� 
��������. �� �� ����� �� ��������, �� 
������ ������ ��� ����� ������� �� ¿ ���� 
�� ������� ������ ���¨������ µ�� �������.

��� ���� ������ ����� ������ �����-
���� �� �� ���� ������������� ���: ¿ �����-
�� (��������) �������� ���� �� ���� �����. 
¦�������� �� ¢������ M����¨� ���� �����-
�� �� ��� ������. ±���� ��������� ���� 
����� �� ����� �������� ¿ ���� ���. ±���� 
����� ������� ���� �� ����� ������� �� 
������, �� ¿ ������ ���� �, ¬���� ���  � 
�������� ����¨��� ��� ������ ����� ����-
� �. ��� ����� �������� ���� ������� ��-
������ �� ¿ ������� ��� ������ Å������� 
������. ´��� ���� �� �� µ�������� �����-
������ ���� ���, �� �� ������� ±����� 
¨������ ���� ���� �, �� ��¨� ��� �� ������� 
������. ¶�� ��������� ����������� ����� 
���� ����, ����� ����, ������ ������ ���� 
���������·, » ������� ��� ����� ¼����.

¦��������, �� ���� ������ �����, �� 
���� ���� ����� ������ µ������� �������: 
¿ ��  ���� ¢����� ��� ����� ������. ��-
���� ¥ ������ �������. �� �� �� ��������, 
�� �� ���� ������� ��������� ��� �, ����� 
������ ¨����������� ��£�� ������ ������ 
���. �� ����� �� �� ������� �������, �� 
������� ����� �� ����� ���������. 

£���� ¢����� ��� ����� ¤ ��� ������-
��, ��� ���������� (���. 1,13). ������ ¿ 
ª������ ��������� �� ���� �����, µ��� ¿�� 
�� ����� �������. Å�� ��� ����� ���� ¥
���¬���� ���£� �� ¨����� (©��. 26,64) �� 
���������� (Æ��. 15,11). ¯���� �� ��� �����-
����� ������������ ¬������� �������� 
������ ������� (1®��. 3,22).

� �������� �� Å������� �� ��£� �� 
����� �� ���� µ����������� �������� ����, 
�� ���ª��������� �� ����� ��� ��������. 
¦��� ��� ¨���� ������ ������ ���, ����� �� 
��  �������� ������. ¦��� ���� ©����� ��-
����� ������� �������� (£�. 10,43). �-
��� �����, ������� �� ¿ ����, ���� �� 
�������� �� ����� ������ �� �������.
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�. �� ¤� �� ���¥¦ �§ �� ��¤�®¬ 
(1,4£2,18)
1,4 ���¨�� ����� ��� �������� ������� »

����� ������ �������� ��� ��� �������-
��� ���. �� ����� ���, ¬���� ���¨�  ���� 
������� ������������ ����� ¡������ �����-
����. ¦��������, ������ �� ������� �����-
����� ���� ���� ��� (£�. 7,53; ²��. 3,19), 
�� ��� ������ ������ ��£��� ��������� 
��������� �� ���¨� µ��� ����� ����� ��-
������. ®���� ����� �����, ��  ������ 
����� ���������, ��� ��  ���� � ���� ����-
��, ����� �� �� ������ �� ������ ������ 
����� �� ����� ��� ���� ���� ���¨��� 
�������. ��� ��¨�¨�� ��� �� ���, �� 
©������ �� ���� ������, ��� ¦���� �� ���� 
��������, �� ¬�� ®����� µ��� (1,4»14) �� 
¬�� ®����� ¦��� (2,5»18) �� ��������� 
������� �����. 

©���� �� ������ �� �� ��������� ���-
���� ��¥�� ����, ����� ����� �� ���� ���� 
�¦������ ����� ����������. �� �� ����� 
���� �������� �� ���� �����, ����� ���� 
�������� �� ¿ ��� ����� �������.

±������� �� ���� ����� �� ��������, �� 
����� ������ �� ¬�� µ������� �� ©���� 
���������� ������ ¿ ������ �. ±���� 
������� ���� �������� ����, ¿ ����¨¨���� �� 
���������� ���� ��� (2,9). ��� µ��� ¿�� 
���������� ���� �� ��� ������ �������� ��� 
���� ��������.

±������� �� ¿ ��� �� ���������� ¿ ¬�� 
®����� µ��� ���� �����, �� ¿ ���� �� ���� 
����. §��� �¦�����  ¶®����· �������.

1,5 ���� ������� �� � ��� �� ®������ 
����� �¨����� ������, �� ©������ �� ®���-
�� µ���  � ����������. ¦ ��  ��� �� Æ���� 
2,7 ���, �� �� �� µ��� �� ¿ ¬�� �� ®���� 
�������� �������: ¶¨� ������ ©�� �����; 
©�� ���ª� ������ ¨� ������·. �  � �����, 
©���� ®����� ����������. � ������ �����, 
¿ ��� �������� ���� �������. � ������ 
��«�, ��� ��� �������� ���� ���� ��� ¥
���������� �� �������� (Ä��. 1,18). ®����� 
�� � ��� ��� ������ ��� ������ � ®���-
��  ������� ��������� ���� �������  ���� 
©���� �� ��� ���� ��� (£�. 13,33). 

�� �� ¬��� ����� �� ���, �� µ��� ��� 
����� ��������� ������ µ�� �������� ���. 

����� ���������� ���  ��� �� �������� 
µ��� ������ �������� (�«� 1,6), ���� ��� 
�� ������ �� ����� ��£��� ���� �����, �� 
���� ����������� ¿ ��������. ��� ���-
���� �� ���� µ������� ��� ¬�� ���� ®����� 
µ��� ����� �������, �� �� ��������� ¿ �� 
µ��� ������� �������.

¦ �� ��«� �� 2®������� 7,14 ������� 
�������: ¶©�� �� « ����� ����� ���, �� « 
�� ©�� ����� ����� ���·. ���¬� ��������� 
¬���� �����, �� �� ������� �� §������� 
���� ������, �� �� ¸��� ®�� �� ���� ¬�� �� 
�������� ����� �������, �� �� ������ 
���������� ¯���� ���� ������. �� �� ����� 
��� ��� �� ���, �� µ��� �� ��� ����� 
������� ¬��� ������� �� ����������.

1,6 ������ ��«�� �������� ©���� ��� 
���������� ¬���� ���: ¿ ��£���� ��������� 
������, ���� ������ ¥ ������������ ��
�������������. ©������ ����� �����¨� �� 
���� ¢������ °����� 32,43 �� Æ���� 96,7-�� 
�¨����� ������.

¯�� � � �� ¢������ °����� ���� ��¨�� 
�� ¿ ������������ �� ����� ����� �������, 
�, ����� ��� ����� ����, ���� ������� ��«�� 
©���� ����� �������. ¦� ��� ���������� �� 
¿ ��� ����� ���� ����� ������ ����. �� 
����� ���� ����� ����� ���������, �� ¿ 
µ�����. ²��� �� µ���, �� ���� ������ ����� 
������ ������������. �� �� ����� µ��� ��� 
������� �, �� ���������� �� µ������� 
���� ©���� ����� ���� ��.

¶����������· ��������� ��£��� ������� 
�� ������ ��¨��� ����� ����� (³�¨. 2,7) � 
������� �� ������ ������� �� ������ ¡������ 
(Æ��. 88,28). �� ��, �� ��� ��� ¸����� 8,29 �� 
Ä�������� 1,15.18 �� ������ �� ��£��� ��-
«� �������� �������.

1,7 ±� ®����� �� ���� ����������� µ�� 
������ �������� ������ ��£��� ������, 
µ��� ����������� ¡���� �� ����� (� �����)
������ ������� �� ������������ ¡���� �� 
����� �ª���. ¿ ¦�������� �� ´��������� 
���������� ���. ¦��� �� ¿ �� ���£��� ��� 
�� �� ������ ���� ����� ��������.

1,8 §���� ������� ��������� ��� �, �� 
��� ���� ���� �� ����� ������� ����. ���-
���� ���� �� ���, �� µ��� �� ¿ ¬�� �� ¡���
�������� �������. ¯�� Æ���� 44,7 µ��� ®�-
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��� ©������ �� �������� ����� ������ 
���� �: ¶¨���� ¨�, ¬¥ ¡���, �� ���� ���·. 
�� �� ��� ����� �� ©���� ��� ��� �� �����
�� ����� ��£������  ���� ������� �������. 
(¯�� ���  � ���� ���� �� ������ �¨�����  � 
�¨����� �� ®������ ����� ����.)

¿ �������� ����������; ����� ¿ �� 
���� ���. ®������� ¿ ��¨�¨���� �� �¨��� 
���� ��� ����� �����.

¿ ®������ ���� ���. §��� ���� Æ���� 
���� �, �� ¿ ���� ��������� ��� ���� ����� 
¥ �� ������ ������� ����, ��£�� � �� ���, 
�� ®����� �� ��� ������ �� ����� ���� 
�������. 

1,9 ¦��� ��������� ������ ¿ �� ���� 
������� �������, �� ¿ �������� �ª�� ���-
��, �� ������� (����������) ������ �����. 
±������, �� ��� �� ���� �� ��« �� ���� 
����� ¿ ��� ��� ����� ���� �����, �� ��� 
������ ���� µ���  ��� ��������� ��� 
������� ¿ ��  ��� ������ ��� ������� ¿ ���� 
������������. ¿ ����� ����, �� �������� 
������� ����� ���.

§������� ���� ¿�� �� ¡£����� �������,
¡��� ¿�� �� ������ ������� ������ �� 
��������� ������ ����. �� ��£��� ���� 
�����, �� ¿ �� ©���� ��� ������ �� ����� 
���������� ���. ®���� �� �� ¬�� ����� 
¸��� ®�� ������ ����� ���������: ©���� 
��� �� ���� �� ¸��� ®�� ��� ��� (¹�. 3,34). 
®������� ¿ ����� ��������, �� ¿ �������-
��� ���� ������, ���� �� ��£��� ���� ��-
�����, �� ���� �� ¿ ������� ������. °� �, 
�� ¨����� ���� ���������� ��� ������ ��, 
����, ���¨�����, �� �� ����������  ����� 
¿ ��� ����� ����� �������.

1,10 µ������� ���� ©���� ¦��������� 
������ ����� ���. Æ���� 101,25»27 ���� �� 
������� �������. ¯�� �� ������ ©���� ��� 
�������: ¶Ç� µ���� ���! ©���Ã �����· (�. 
25). ±� �� ��� ��� Å�������� �� Å������� 
µ��� ®���� ����� ���: ¶¯�� ������ ¨���� 
¢� ������� ����� ������, �� ����� ����� 
������� ¢���·.

±� �� ��¨¨�� �����, �� �� ��, ��� � �� 
10, µ��� �� ®����� µ�� ¬�� �� ¡�������, 
 £�� �� º����, �������� �������. �� �� ��-
���� ��� ���: ���� ®������ ����� ¥ º��-
��� ®������ ����� ���.

1,11–12 ¯�� � ���� 11 �� 12 �������� ��-
���� ������� �� ��������� µ��� ��¨���� 
������� �������. ¦��������� ¿ ���� ��-
���� ���, ���� µ��� ¿ ���� ����� ���. 
���¬� �� �� ¬���� ������ �, �� ���, 
�����, ��������, �����, �¨������ ��������-
��������, ��� ��� ��� ���� ��������� ���-
���� ������� �������. §��� ���� Æ���� 
������ �� ���� ������ �������: ����� �� 
����� �������, ����� ���� ¬�� ¬��� �����-
��� ��¬�����, ��  ��� ¬��� ������ ���� 
��������. 

±� �������� ¨������� �������� ������, 
�� ª����� ��������, �� ������ ��������� ��-
�����. §���� �� ����� ����¨��� �� ������� 
��� �����: ¶©���� �������� ������ ���� 
�������, �� ���� �������� ������ ���; 
������� ¨� �¥�� ����� �����, �� ������ ¨� 
����� �������� ���·.

1,13 ±���� �����¨� �������� ®���� ��� 
 � �¨����� ������ ������� (Æ��. 109,1). ¯�� 
�� ������ µ��� ©������ ��£��� �������: 
¶¯�  ���� ©�� �������, �� ��������� 
¨��� ���� ��� ¨� �������·. §����� ���� 
�������: ¶±� ������ �� ���������� ¬���� 
����� �������?· ������, ����� �� ���: ¶±� 
��� ���·. 

Å�� ���  ���� µ��� ����� �������� 
������������� �� ������ �� ���������� ��-
���. °��� ��� ¿ ������� ������ ������
�������� ����� ������ �������� �� ����-
������ ��� ���� �� ���� ¬�� ���.

1,14 ¼������ ���������� �� ��� �� ���, 
�� �������� ������, ����� ��� �� ���, �� 
������ ������. ¦��� ����� ��, �� µ��� 
����� ������� ����� ����������, �� ������ 
����� ������ ���. ���� �� ��� ��£����� 
������ ������ ���: � ��������� �� ����� 
������ ��������, �� ����� ����� ����������, 
� �� ����� ������ ��������, �� �� ���� ����� 
����� �� �� ��������� �� ����� �������, 
���� �� ������ �� ����� ���������,  £�� �� 
�� ��������� �� ����� ��� ��� ����� 
�������.

�� ��£��� ���� �����, �� ���������� 
�������� ����� ������. ¦� �� ��¨�¨�� ����-
�� ������ �������? °����� ����, �� ������ 
��� ����� ������, �� ����� ������������� 
µ��� ����� �������������� �������� (Ç��. 
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6,12). ¦� ����� ������ ���, �� ����������� 
��� �������, �� �� ����� ��£������������ 
���� ��������?

��� �� ����� ������ �� � � ��������-
��� » �� �� ������� �� ����������� �����-
���, ����� �� �� ����, �� ���������� �� ®�-
���� µ��� ����������, ����� ����� ����� �� 
����������� �� µ�������� ���� ����������.

2,1 ©������ ���� ����� ������ �� ��¨�-
¨����� �����, �� ©���� �������� �� �����-
����� ������ ���, ¬���� ¿ ®����� µ�����. 
®�� �� ����� ������ ��, �� ¿ �� ���� ¬�� 
®����� ¦��� ������� �����, ������� ��¨-
¨���� �� ����� ����� ���� �������, �� �� 
�����  � ������� ������������, �� ��� �� 
���� �������, ����������� ���� �����. ���� 
�� ����������, �� �� µ������� ��� �������. 

������ ��� ��������� �� ��� ��� ¿ 
���� �������, ������ ����� �� µ��������� 
���������, �� � �� �� �������� �������� 
������. ¯�� ��� ¨���� ������ ������ �� 
°���� � ��� �����, �� ��� ��� ���� ���-
����� ª������,  £�� �� ����� ��� �����, 
����� ������� ������ ������� ���, �� ����-
 � ����� ����. 

2,2 ©� ������� ����� �����, ��  ������ 
��� ��£���� ��� �� ������� ���������� 
����� �� ������ ��������. ©����� ������-
������ ��, �� �, �� ��¨�¨��� ���, �� ������ 
��� ������ ��¨���� ��������� ���������� 
���� ���� ��� (¢��. °��. 33,2; Æ��. 67,18). 
°����� ��¨�¨���� �� ������� ���������� 
����� ���� ���. ¦� ��¨�¨���� ¡£����� 
����. ±�� �� ���� ������ �����, ������ 
������� ��������. �� �� ������ ���� ¡£��-
��� ���� ���.

2,3 ��� ����� ����� ������� ����, �� 
���� �� ����� ���������. ��� ��������-
��������� ������ ��������� ���� ������ 
������, ��� �������, �� �� µ������� ��-
¬¦����� ��������, ¬� ������� ���? °����� 
�� ������ ����� �������, �� ¬� �� � ��-
����; µ������� ���� �, �� µ��� ¬� �����-
���. ±� ������� ������ ����� ���� ����� 
��� �, �� ������� µ������� ����� ���� 
����� ��� �.

±�¡£����� �� ����� ������ ������ »
���� ���� ������ �� ������ ������� ������. 
°������� µ��� �� ������� ���������� �� 

©���, �� ��£� �� ���¨ ���� ���. µ��������� 
����� ���� �������� �� µ������� ��� ��-
���� ������. ����� ��� �� ��������� ����� 
���£������� ����� ������� �� �� ������ 
���������� �� �������� ������ ������, ��
���������� ���������.

2,4 ¡��� µ���� ��¨¨��� �� ������� �� 
������� ������ �� �ª¦�����, �� ��� ���¦ 
�������, �� �������� ®ª������� ������� 
���. ������ ¥ �� ��£������ ��������, �� 
µ������� �� ���������� �� ���� ���������� 
�� ���� ����� ��¨�¨����� ������ ������. 
©������, ��� ������� ���� ����� (¹�. 6,1»
14) ����� ������� ���� ���� ���� (¹�. 6,25»
59), �� ��£�� �� ����, ���� ���. ©�¨���� 
������ �ª¦����� » �� ������ �������� ����-
��� ���; ������ ������� �� ¥ ��������� 
³�£��� ��� (¹�. 11,1»44). ²������ ¥ ������-
�� �¨������ ���¨������� ��������, �� ¨�-
������ �������� ������ �������. ¯������� 
®ª������� �� ������ ¨����� � �����, �� 
���� �������� �� ������ ���� ����� ��� 
����� �� �� �� ���� ������.

©�¨���� ����� �� ��£������ ¥ ������� 
���� ��¨¨��� �� µ������� ���, ������� ��� 
����� ���¨�  ����, �� �� ��� ��£���, ��� �� 
����� ������  ��� ������� ����� ������. 
º�¬��� �������� �����¨�������� �� �������, 
�� �������� ����� ������ ������ �� ����-
����� ®������ ������ ��� ������¬�� ��-
��������� ¡����� �� ��£������ �� ���� 
��������. ±� ������ �� ����� ������ ����� 
�������, �� ¸��� ®�� �� ��£�������� ��� 
������ � ��� ��� ��� ������ ���������.

��������� ¶�� ����� ������ ¡��· �� �� 
����� ��������, �� ¸��� ®�� �� ���¨������ 
�� ������ �� ��� �������� µ�� ��� �������. 
¦��� ���� �����¨��� µ��� ��������. ¦��-
��� ��¨�¨ �������� ������ ����� ������ � 
¬�� ����� �� ��� ������� ������, ¬���� 
µ��� ��� ��� ��£�� ���������, �� ������ �� 
���� �������. 

2,5 ¯�� ����  ��� �� �����, �� ©���� 
¬�� ®����� µ��� �� ���������� ������� 
�����. ���� ����� ���� �������, �� ¿ ¬�� 
®����� ¦��� �� ���� ������� �����. ¸���� 
��������� ��������� �������� ������� �� 
������� �������, ���� �� �� ������, �� ��� 
�������  ������ ��������� ©���� �� ��-
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¨�¨�� ������ �����, �� ���¨�� ������ ¿ 
����� ���������� �������� ���. ±���� 
 ������ ��� ��¨�� ���� ��� �� �� �����-
����� ������� ���. ¯�� � ���� ��£���� 
����� ���� �������, �� ��� ����� ¬�� ¦��� 
�� ���������� ������� ���.

®�� �� ���� ���� �������, �� µ��� 
������� ��������������, �� ������¨� �� 
������ ����� � ��� �� ���� �������� 
���������� ��������� �����. ³���� � ���
�� �� ¥ ����� ���� ������� ��������� �� 
��������������, �� ���ª������� ���� �� �� 
¨���� ����� ���������. ©� ���� ®������� 
��������� �������.

2,6 ±���� ����� ������ �� �� ��� � ��� 
�������� ��� ����� �� �� ����������, 
����� �� ���� ���� �������, �� �� Æ���� 
8,5»7 �¨����� ����� �������. ���¬� ���� 
��  � ��£��� �������� � ���, ��� ��� µ��� 
��� �� �����. ���¬� ���� ��  � ��£��� 
�������� � ���, ��� ��� µ��� ���� ��� 
ª������ �������.

2,7 ¯�� ������� �������� �� ���� ��� 
������� �� ��������� ���� ���� ���. ¼�� �� 
��� �����, �� ��� ���£��� ����������� �� �� 
��� ¨����� �� ���� ������� ���� ��������-
���. ����� ��� �� ��� ������� ���. ��� �� 
������ �� ��� ��¨������ µ��� ��¨����� 
�������, �� �� ���� ���� ���� ����� �� 
������ ������� �����. ������ ���� ���� 
����� �� �¨�� � ���� ����£ ����� ��������, 
�� � ��� ����� �������� ����� �������. 

2,8 ¯�� � ��� ���� ¬�� �� ����� ���� 
����£ ����� �������: �������� ����������, 
����� ��������, ����������� �� ������, 
�������� ������ ¥ ���  � ¨���� ����� 
����������� ����� �������� � ����� ���. 

����� ��� ��¨���� �������� µ��� ���� 
����. ©������, ¿ �� ��� ������: ¶Æ������ 
��� �����, �� ���� �������� ������, �� ��� 
������� ���� �� ��� ������������ ����� �� 
��� ��� ������� �� ��� ����� �������, 
������� �����· (���. 1,28).

®�� ¬��� �� ���� ���ª� ���������, �� 
���� ��� ����� ª �����? À�� ��� �� ���, �� 
���� ��� ������ ����� �������� ���������� 
�� ���� ���. ©��� ������ ¦��� �� ����� 
�������� ��£����� �����. ©����¨��� �� 
������ ����£ ������, ����� ����� ������. 

Æ���� �� �������� ���� ��� ��� ����. 
��������� ���� ��� ������ ���� ����� ��-
����� ��� �� ������ ������.

2,9 ±� ������ ��, ������� �� ®����� 
¦��� ����� ��� ����� ������� ������ ���-
��������, ��������� ���� ���¨���� �����-
���. ��� ¬�� ����� ���� ¬��� ��������� 
¦����� ���¨���� �������, �� ����� �� ��. 
±������ ��, ����¬� �� ���� ���������, �� 
���� ¬�� ���� �������� ���� �����, �� 
§���� �� ��� ¿ ������� �� ����������� 
���� ��� ����� �������.

±� ������� �����, ���¨����� ��� ������ 
��« �� ���� ������� ������� µ�� ¿ �� 
���������� ���� ���. ¿ �� ����� �� ±���-
³���, �� Å��������, �� Å����, �� Å������� 
�� �� ¨��� ��������, ������ ���� ���¨���� 
������. ��� ����� ¿ ���� ����� �� ������ 
��� ��� �����. ±��������� ������ ¿ ����-
��� ������ �� ����� ¿��; ����� ����� ��� 
������.

µ��� �� ����� ��  � ��¨���� ��������-
�� ����, �� ©���� ������ ������� ����� 
���� �������. �������� ����� �� ¬�� ����-
������� ����,  £�� ¿ ¬�� ���� �� ����� 
���� ����. ¯�� ����� ¿ ������ ����� µ���-
�� ����� ����� ��� ������ µ�� �������, �� 
��� ��� ����� ����� ����� �� �� ¿ ����� 
��������, ���������� �� ����� ��� �.

2,10 ±� ������� ���¨�� ������ �������� 
���¨���� ������� ��������� ���� �� �����-
�� �������� µ��� ����� ������¨�� ������. 
À���� ������� ������� ������ ����. ®�� �� 
�� �� �� ��������� ������ ���¨���� ����� 
�����, ���£���� ������� ������� ��� ������ 
����� ���. ¦� ����, �� ©���� �� � ���� ��-
�����, ������ ����� �� ������, �� ������ 
�� ����� ����� �����, �� ������� ���� µ��� 
������¨�� ������.

³�������� µ�������� ¬�� ���� �� ���� 
��� ����� «�� �� ���� ��� �� «��, ������ 
�������. ®�� �� ���� ¿ ��¨���� ������ 
�������� ���, ���� ¬�� ����� ����� �� 
��������� ¿ ������� ���� ���. ��� ¿ 
���¬���� ©������� ������ �������� ���, 
��� ¬�� �� ¿ ������� ������ ���.

©�¨���� ������� ¿ ��� �� ���, �� ���-
������� ������� �� ����� ���������. ���� -
��� ��������� �� ����� �������, ������ 
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�������, �� ¿ ������ �� �� ���� ��� �����; 
���� ����� ����� �� �� ¿ µ���� ���� ���� 
���� ���, ¿ ���� �� ������ ��������� µ�� 
��£��� �����.

����� ����� ������ �� ����� ���? 
������ ������ �� ������� �� ������� 
�������� ����� ��������. ��� ����� ��� 
����� ����� ��£����� ¿ �����, µ������� 
��� ������ �������� ����� ���. � �� 
����� ¿ ��� ��� ����� ���� ������������. ¿ 
������� ¬�� ��������� �� ����� �����. 
±���� �� �� ����� �� ������ ���������� ��
���� ������, ¿ ������� ����� ���������, �� 
������ �� �������� �� ���, �� ��� ������-
����. ����� ����¨���� ¿ ���� ����� ���� 
������������; ����� �� ����� ������������ 
¿ ����� ���. 

µ��� ����� ����� ������ �� ��������� 
���, �� ���¨� µ���� ���. ¿ ®�����  ����� 
µ���� ��������, �� �� ��� �� �������. 

2,11 ¯�� �� � �� � ��� ��£��� ����� 
�������, �� ��� ������ ����� ���. ��� ¿ 
��������� ��������� ¦����� �� ��� �� ���� 
�������� �����, ¿ ������� ����� �����, �� 
��¨�¨���� ����� ���.

¯�� ����� ���� ���� ����� �������: 
¶°��� �� ��� ¨������������ �� ��� ������-
����������, ���� �� £���� �������·,  £�� 
����� ���� ������� ������ ������. È �� �� 
���� ¶���� ��  � ���¬���� �������·,  £�� 
¬�� ������ ���� ����  � µ��� �� ®���� 
������.

¨������������ (®���������) ©���� ���, 
���� ¿ �������� �� ����� ����� µ��� ���� 
�������. ©��������� ����� ������� �� ¿ 
������ �� ���� ���� �������!

°��� � �������� ������� �����, �� ���-
��� ��������� �������� ����� ���� ����, �� 
�� µ��� ������¨ ����� �����, �� ¿ ������ 
����� �� ¿�� ��� �����. ������� ������� 
¶��� ������· ¶����� ���������· ���.

���������� ®�� ���� ¬�� ������ ���-
���� ����� �������: ������� �� ������� 
������, ������� �� ��� �������� ��ª�����-
��, �������� ����� �� �������� �����. �� 
�������� ������� ��� ������ �� 1¢������-
���� 5,23, ��� ¨���� ¶®������·, �� �� 
��¨¨�� ������� ����� ���, �������� ���¨�¨ 
����� �������. 

µ������ �� � ����� ���� �� �������� 
��� �������� ���¬���� �� ������� ���� 
�������, ��¨�¨������ ��� ����� ���� �, �� 
����� �����, �� ���¨ ���� �, �� ��� ���� 
���� ����� ������ ������� ����� �������.

©��� ����� �� �� ��� ������ ��¨�¨� 
���, « �� ���������, �� ��������� µ���� 
������� �����. ¦� ����� �����, �� ¢������ 
�����¨� ���� ���� ����� �� µ���� �� 
������� �� �������� ������� ��� ��������� 
�����, �� ������ ������� �����?

2,12 Å������ Æ���� 21,23 �������, �� �� 
�� ¿ ���� �: ¶§��� ¨��� �� ����������� 
�ª���� ����� ���·. ¯�� ���� ����� � � ¿ 
���¬���� µ���� �� ���¨� µ�� ��� ������� 
�� ��������� �������: ¶��� ����� ������ 
¨��� ���� ����� ����·. ¯�� ������ ���£� 
��� �� ���� ����, ¿ ���� �� ���� ���� 
������, �� ��������� ��������������� ��� 
����� µ��� ®���� ������� ����� ����.

2,13 ±���� �����¨� ��¨�¨�� ���� ������� 
������� ©���� ��� �� � � �� ���������� 
 ���� �¨����� ������ ��������. ¯�� ���£� 
8,17) ¿ ���� �������� � �� µ��� ����� 
�������. ¨�������� ������� �� µ������� ¥
 �� �� ��������� ������������ ������� 
��¨�¨�� ��������. §����, ��� ���£� 8,18 
�������� µ������� ������ ��������: ¶���� 
��� �� ���������� �� µ������� �� ��� 
�������·. �� �� ��� ����� ����� �������, �� 
���� �£�����  � ���� �������, �� ®����� 
������� ¡£����� �������.

2,14 ¦������, �� ������¨� �¨�������, 
�������� ©���� ¿�� ������ ��������, ����-
��� ��£��� �������, �� �������� �� �¨����-
��� ¿ ������������ �� ����� ����������. 

������� ���� ¥ �������� ������� 
������ ���. �� ¬� ���� �� ���� ����? µ��� 
�� ��£��� ��£��� ���������� µ���� �� 
©���� ���, �� ¿ ������ ��� ���� �, ����� 
����� �� ���� �����. ������ �� ������ 
������� ������ �������, µ������� ��� ��� 
���� �� ����� ¨���� ����. ¿ �������� 
������� ����� �� µ���� �������� ������ �� 
���� �� ������ µ���� �� ¶������ �� ����· 
������. 

��� ��� ±���-³��� ���� ¿ �� ����� 
�������. ¶±� ������ ��� ¿ ������ ����� �� 
Å������� ��� �����!· 
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±� ������ µ�� ��� ������ ������� ��-
�����,  ¦�� ������� ����� �����. ��� ¿�� 
����� ����, ���� �� �� �� ��£��, �� �� ����� 
������ ����, ����� �� �� ��£��, �� ¨������ 
��� �������� ������ ���. ¿ ����� �� ��� 
������ ���. °����� �� ��� ��£����� ����� 
�� ���� �������� ��¨������ µ��� ��� �� 
����� ������ �, ���� ��� ����� �� ��� 
������ ����������� ������� ���. ¼�¨�� ��� 
����� ����, ������ ��� ������� ���. ¼�� 
������ ���, ���� ��ª�������. 

±� ����� ��£�� ������ ������ ������� 
����� ���? �� ��, �� �����, ��� ����� ���-
�� �������, �� ¨������ ������ ��� ���� ��� 
�� ���, �� ��� ���� ����� �������. À���� 
���� �� ������� ������ �� ����� ����. ®�-
��� µ��� ���� ����� ����� ������������� 
������ ���. ±������ �� ������ ��� ��¨�� 
������������� ����� ����� ������ ����� 
����� ���������. 

¯�� ��������� ��������� �� ¨������ ��� 
��� �� ����� ��������, �� ���� ������� ���, 
���������, ���������� �� ���� ��£��� 
�������, �� �� ��� �� ���� ��  ��� ������ 
����� �������. 

¯�� ���������� ®��  ��� ������ ����, 
�� ������ �� ������� ������ �� µ��� �� 
�������� ������ ������ ����������� ����� 
(�«� 2,6), �� �� ����� ��� ���¬���� ����-
������� ¨���� �����, �� ��¨�� �������� 
������ ��� �� ���� ���������. ±�£��� �� ��� 
����� ���� �������, �� �� ������� ������� 
��� �������� �� ������� �������. ��� ��� 
��������� µ���� ����� ���� ���, �� �� � �� 
�� ����� ���������, �� ������ ����� 
����������, ����� �� µ��� ���������, �� 
��������� ��� ������ �� ��� ����� ��� 
����� ����� ����� (©��. 10,28).

¯�� ®������ ����� ����� �� ���� 
������ ������ �� ����� �������. ��, 
�������, ����� �� �� ����� ��� ���, �� ����, 
¬�� ����������, ��� ����� ©����, �� �� ��¨� 
����� �� � ��� ���� ����, ����� �������� 
���� ������. 

������� �� ©���� ��� ��¨�� �� ����� 
������� ������ ��� �, ����� ��������� �� 
��¨� ������� ������ �� ��� �����������, �� 
����� ����� ��������. ��� ���� ������ 
����������, ¬���� ����� µ��� ������� ���� 

�� ����� ©���� ¨���£ ����� ���. ©����� �� 
��� ��������� ������ ����� �� ������ ����� 
(¼��� 1,18),  £�� ¿ ��� ���� ¨������ ����� 
�����.

2,15 ±������� ��«�, �� ������ � ��� 
�������� ©���� ���, ������ �� ���� ���. ¢� 
����� ����� ����� �������� ��� ª������ 
 ����� ����� ������. ���¬� ��� ®������ 
����� ������� ���� ������ ���� ���� ��� 
�� ���� ����������, ������ ������ �� ¥
������ ������ ��, ������ �� ������ ���. 
��� �� ¬� �� ��¨� ��� ª���� ���, ����� ����� 
�� ������ ���, ¬���� ©���� �� µ�������� 
��� �� ���� �� ������� ������� ������. 
(2¢��. 1,10).

2,16 ±������� ������� ��«� ¥ �������� 
����� ���. ±� ������� µ�� �� ����� µ���-
���� �� ���������� ��� ���������, ¿ �� 
����� §������ ����� ��� ����� ��������. 
¶�������� ������· �������� ������� «��-
��� ¶¡���������· ¥ ¶¨������·, ¶�� ¬��� 
��������· ���. ������ �� ��, ��������� 
����� �������� �����, �� ��£� ¬��� ������� 
����� ����� �����������, �� ���� ��� �� 
������ ���� �.

¢���� ����� §������ �������� ����� »
 ������, � ����� ������ » ����������� ��-
��� ������� ��� ����� ����� ���� ������-
����. �� �� �� ¬�� ��� ����� ���, �� ���� �� 
���������, ����� ��������� ������ ����-
����.

2,17 ±������ �� �� ¿ ����� ���, �� �� 
��� ����� �� ���������� ¡�� ������ �����. 
¿ ������� ��¨�¨� �� ������ �������� ¨���� 
����. ¿ ��������� �������, ������, ¡������ 
�� ������������� ������ ������ » �� ª��� �� 
 � �������� ���� �����: ¿ ������� ���. 
¢������ ������� ¿ ������ ���, �� ������� 
�� ����� ������ ������ » �����, ���� 
�������.

±� �������� ������� ������ ������ � 
¿ ��������� ´�������� ����� �� ����� �� 
������ ¡��� �����. ¿ ��������� �� ������ 
����� �� �� µ��� ���� �����. ¼������ ���-
��� ¿ ���¬�� ´������� » �������� ������ 
������� ������ ���. ±���� �� ¿ ������ 
����, �� ��� ��������� ����� ��� ��� ������� 
��� �� ����� ������������: ¿ µ����, 



���� �� ������ 1290

���������, ¨������ ����. ¿ �������� �� ��� 
�� ����.

2,18 ±������� ¬���� » ��� �� ������-
���������� ���. ������ ¡��� « �¨���� 
������� �� ������ ���� ���, ��� ���¬���� 
��������� �� ����� �� �� �������� ������-
����, ����� �������. ¿ �� ����� �� �� �� 
�������� ����������, ��� ���� ���������, 
¬���� µ���� ��� �� �� ���.

�� �� ��� �������� ����� ���. µ������� 
��� �� ����� ������ ���� ���, ���� �� ����� 
��� ��� ��. ¦����� ��� ������ ������ �� 
����� ���. ±� ����� ��� ������ ����� ��� 
�� �� ��������������� ������ �� ������, 
������ ���� ¿�� �� �� ��� �������� ���. 
��� �������� ��� ��� �� ����� �� ������� 
�� ������� ������ ���� ������������, 
¬���� ��� ¿ �� ������ ���, �� �� ¬� �� ����� 
������ �����. ¿ �� ������ �������, ������ 
���������. ±� �� ��¨������ �� ������ 
���� ���������, �� ¿ ����� ���� ������ 
���� ���������.

�. �� ¤� �� ���¥¦ �§ ���¬ ¯� �¦���° 
(3,1£4,13)
3,1 ©���  �� �� ���������� ¨�������-

��� ������ ������ ���. ±������ �� �����-
��� ��«� ��� �������� � ������� ¥ ����� 
������ ������ ���������� �������� ��� �� 
©��� ���.

�� � ��� �� ���������� ��������, �� ��� 
��¦���� ������ ����� �������, ����� ���-
�������. ����� ��������� ��¨�¨� ��� �� ¬� 
�� �������� ���� ���� �����, �����������, 
�� ���� �� � ��� �� ¬� �� ����� ������� ��� 
���� �����, ��� ������. ¯�� ©���� ���� 
������� ��� �������, ���� �� � ��� �� ��� 
��� ������.

��¦���� ������� ���� �� ��£���� ����-
��� ������ ��¨���� ������� �������. ®�-
���� ®������ ����� �� ���������� ����� 
��� ������ ���� ��� ��£������ ��£��� 
���� ������ (����¬� ���� ����� ������ ��� 
�������). ¯�� ������ ������ �������� 
����� �� ���������� ������ �� ��� � ��� �� 
������ ������ ��£��� �������.

±� ��� ����� �ª���. Â�� ®���� �� ´����-
���� ¬¦������ ��, ¿ ���������� �������� 
�������� �� ����� ��������� ¿��. ¿�� 

¬�� ®���� ¡£����� ������, �� ���� ��� 
����� �����, �� ¿ �� �� µ����� ���� ����� 
�������. ¿�� ¬�� ´������� ¡£����� ������, 
�� ���� ��� ����� �����, �� ¿ ���� ��� 
����� µ��� ���� ����� �������.

3,2 º� ������ ����, �� ��� �� ¿, ������-
¨� ������� ����, �� ©��� ������ ���. ��� 
�� µ��� ���� ���, ����� �� ©��� ��� ��� 
������ ����� µ��� ���� ���. ¡��� ����� �� 
�� �� ����� ������ ����£, ����� ������ �� 
������ ��� ����� ����� �������, �� ©��� 
��� �� ���������� µ����� ����� ������. 
�� ¥ ����� ������, ���¨� ¨����� ������� 
µ�����. 

3,3 ��� �� ����� �������� ���� ����� 
�������. ¯�� ��� ������ ����� �������� ��� 
����������� ���. ������, µ������� ��� 
������ �� ©��� �������� ������ ������� 
�������, ���� �������� ���� ����� �� ���� 
���� ¬������� ������� �����. µ������� 
��� §������� ����� µ��� ���; ©��� ��¨�� 
¨���� �� ���� ���.

3,4 §��� �, ��� �� ©��� ��������� ���, 
¬���� ¿ µ�����. ±�� ������ ���� �������. 
µ������ ��¦���� ���� ��� ¡�����. � ����-
�� ¹����� 1,3, Ä�������� 1,16 �� ������ 
1,2.10 �� ��������, �� µ������� ��� ��� 
��������� ���� �������� ��£����� ����. 
µ����� ����� ���: ���� ©���� µ�����.

3,5 §�«�: ��� ¬�� ®���� ��� ��������� 
���. ©��� ��� ������ ����� µ��� ����� 
����������� ���� ���� (�. 12,7), ������ 
�������� �� ©����� ������� ������ ������. 
¿ �� �� ������� �����, �� ��� � ��� �� � 
����� �����,  £�� ���� µ�������� ����� 
��� ���� ©����. ±���� ����� ��� ��� ���� 
����� ���: ¶��� �� ©��� ���� ��������, �� 
©�� ��� ���� ��������, ¬���� ��� ��� 
����� ©�� ����������· (¹�. 5,46). ¯�� ���� 
����� ��� �� ���������� ������ �����, �� 
©��� �� ���ª������� ��� �����, ¶�� ¬���, �� 
��� ����� ��������� ��� ����� ¿ ����� ��-
�����, �� ���� �������� ���· (³�¨. 24,27). 

3,6 ©���� ����� ��� ����� µ��� �� 
����� ���������, ����� ����� ����� ���� 
���, �� ��� ������ ¿ �������� ®���� ��£��� 
�������� �� µ����� �����. µ���� µ��� 
����� µ��� « �������.
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�� �� ������� ����������, �� ����� 
����� µ��� ����� ¬� ��� ����� ����� ����-
���. ¦��� ����� ����� ������ ��������, �� 
�� µ������� ��� ��¨�¨���� ����� ������: �� 
����� « �� ������, �� ����� �� ���¦�� �� 
����� ������ �� �� ���� ��������� ����� 
�����.1 ¯�� ������ ����� ¬���� ������ 
���������, ��� ������ �� �� �� ������� ���, 
�� �� ¬� ������ �� �������� �����. ¯�� �� 
����� �� ������� �� �� �������� ���� �� 
©���� ��� ����� �� �� �����, ����� �� 
�������� ��� �� ���� ���������. ¯�� ��� �� 
�� ����� �������, �� �� �� ����� µ��� 
������¨ ������������ �� �� ����� �������, 
�� �������� �� �� ����� �������. ¦���� �� 
�������� �� ©���� �� ��£����� ¿ ��� ����-
����, ����� ��������, �� ��� ��� �� ����� 
���� ���� ������ ������. ¦���������� 
������� ���� �� ��¨����� �� ���� ������� 
������ ����� �������.

3,7 �� �� ������� �� ���� ����������� 
��«�� �� ������ ����� ������� ¥ �������-
��� ���� ���� ������ ���. �� ��� ������ �� 
������ ��� ��� �� ��� ��� ���� ���������. 
±������ �� ������� ®ª������� �� ������� 
Æ���� 94,7»11 ����� ����� ���� �, �� ���-
���� �� ���� ���� Æ���� ������ �� ����� 
���: ¶§��ª� ���� ����� «�� ��������·.

3,8 ��� ���� �� µ��� ����� �� �, �� �� � 
��� ������� ������� �����. ±� �������� ¿ 
����� ������ ¥ ¿�� ����ª��� ������� �� 
�� ��� ª����� ¿�� ������� ���. 

��� ������ ��� ������ ���� ����� 
���� ������. ¢�£���� �� ¥ ������� �������-
�� ���� ���, �������, ����������, �������� 
�� ���� ���. 

¯�� ¸������, �������, ���� �� ����� �� 
����� �����, ��� ����� ���� ������ µ����� 
���� ����� ����������� (µ��. 17,1»17). ¯�� 
������� ´����, ������� �������� �������-
������ �� �������� ����������, �� ��� 
����� ��������� ����� �� ������� �� ����� 
���������� (�. 13,25»29), ���¨ ¨���� ���, 
�� �� ©���, �� ������ ª����� ��������� 
(�. 14,4).

3,9 µ��� �� ���� �����, ¨���� ���, �� 
����������� ���¨� ������ ��� ������ ��� 
¬�� ��� ����� ����� ���� (�. 14,33.34). � 
����� �� ����������� �� ������� �� ©��� 

��������� �������� � ����� �� �� ������, �� 
������ ���£�� ����� �� ����� ����� ��-
���� ¥ ����� �� ½����£ (�. 14,28»30).

¦� ���� ��� �� ����� � ���� ����, �� 
¬����� �� ������ ��� ����� ��� ������ 
��������, ¸��� ®�� ��� ��¨����� ¬�� ��� ��� 
�� ����� ©���� ��� ���¨� ������ ������ 
������. ���  ������ ��� ����� ������ ©�-
��� ������ ����� ���� �������. ¯�� ���� 70-
�� ¤������ ������ ����� ���, �� ���¨ ��� 
����� ���¨��� ��������� ������� ������. 

3,10 µ���� �� ������� ������� �����-
���� ��� ������ ���, µ����� ������ �����, 
�� �� �� ��������� ���� ������� �����. ¿ 
������ ��� �� ������ �����, �� ����� 
������ �� ¿ ��� ����� �����,  ������� 
������ ¿�� ����� ����� ���������. 

3,11 ¿ ��� ª����� µ�� ¨���� ����, �� 
���� �� ������ ¿,  £�� �� ������ ���£�� 
����� �������� ���. 

3,12 ¯�� � ���� 12»15 �� ������� ����� 
������ ����� �������, �� ¸��� ®�� �� ��£-
���� ������ ������������. ©������ ������ 
������ ���� �� ������, ������� �� �����-
������ ��� ¬�� �� ��������� �������� 
�������. �� ��£��� ���� �������, �� ����� 
���� ��������� ��¨�¨� ������. ����� ��-
��¨, ����� ����� �� ����� ������ ��������, 
�� � ����� ������, �� ������� ����� ��-
�����, �� �� ����� �� ¡���� Æ���� ��� 
���������� ���� �������. �� ���� ����� 
���� ����.

3,13 º�� �� ��������� ¥ ��������  ���-
��� ���. µ������ ��� ������ ��������� �� 
��������� ���¨� µ��� �� �  �������� ��� 
�ª� ������� ����, ������ ���� ��, �� ©����-
�� �� ������ ������ �� ���£���� ������� 
��� ����� ������������, ���� ��������.

¢������� ������, �� �� �� ������� ��-
����� �� ����� ������ ����� �������, ����� 
������� ����� ��������� �������� �������. 
¦� �� � �� ���� ����� �����, �� ¶���ª�· 
����� �������,  £�� �� ���� �� µ��� 
������� �� ��� ����, ������¨� ����� ���-
����� �������. ¶§��ª�· ¥ ��¨�� ������� 
���, �� ��¨�� ����� ���. 

¸�� ��������� ¥  £�� �� �������� ����� 
������, ������� ����� ���. � ��� ����� 
������ ������ ���� ��� �����. ¦� �������-
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���� �������� �������, �� ¬� ���� ©������ 
��� �������, �������� ��������� �� �� ¨�-
��� ¨��£� ������ ������ ���, ���������� �� 
������ ¡������� ������ �������� ������� 
�� ������������ ������ ��£�� �������. 
��� �� �� �������, �� �������, �� �� �� ¬� 
������ ������ ���. ¦� ������ �� �������� 
�������, �� ����� ���� ��£� �� ����, �� 
������ �� ����� ���������.

3,14 ©������ ��� ����� �������, �� �� 
�������� ©���� ���������, �� ����� �� 
����� ¬¦������ ����� �� �� ���� ������-
��� ����� �����. ¦����� ��£��� �� ���� 
� ����� ������ �����, ��� ���� ��������� 
��������, �� ��� ����� ��������� �� ��� 
����� ���� ���������. ��� ����� �� ���� 
��£����� ��� ����� ����, ¬���� ��� ������ 
����� ������� ���������� ®�� ��£��� 
�������, �� ����� ������ ���� �������; �� 
�� ���� ©���� ������ �������, �� ����� 
¨���� ����� ������� �� �� ������ ��� 
�����¨ ����� �������. ±����� ��¨�¨� ����-
�� ������� ���. ©� ��� ����� �� ����� ����� 
������� ������ ��� ������� ������, ����� 
����� ������ �� �� �� ��¨�¨���� ��������� 
������. ±���� ¥ ����� ����� ���; �������� 
¥ ������ ��. �� ������ ¡�����? ������ �� 
�� ��������� ������� ����� �������, �� 
��¨�¨���� �� ¿ ������¨ �����. 

3,15 ©������ ������� ��������� �����-
�� �� �������� ª�������� ������ �� ������-
�� Æ���� 94,7.8 ����� �������: ¶§��ª�, ���� 
����� ª�� ��������, ������ ����� ���� 
�������, ����� ������ ��ª�·. �� ��£���� 
�����£���, ��  � ������ �� ������ ������-
���� ���� ���, ����� �� ��� ���� �� ��� 
���� �������� ���� ������� µ������� �� 
��������� �� ������ ���������, �������� 
�������.

3,16 ±���� ������� ��£����� �������� 
������ ������ �������. ¯�� �������� �� 
����� �� �� ����� ������� ��£���� ����� 
������, ���������� �� �� ������ �� ����� 
�����������. ±�£� �� �� ��� ������ ������-
���:

��±«. ±���� ����� �� �� ����¥�� ©��� 
�� ©��� ����� ����� ������, ����� µ��� 
���� ����������. ��������  ���� ����� �� 
½����£ ������.

3,17 ��¤¥§�²±³. ����� ��������� ��� 
��� µ����� ������� ���������. ¦��� ��¨��-
��� 600 000 ������, �� �� ��������� ¬�� ��� 
��� ������ 600 000 ¨��� ������� ����� ���.

3,18 ´�§¬. �� ������� �� ����� ������-
������ ��� ��� �� ������ ���£�� ����� 
��������. 

������ ���� ���� ������ �� ������� �� 
������� ������� ���������� �����������-
�������� �� ����� ��������, �� �� ������� 
���� ������� �¨���� �� ��������� ��¨�¨� �� 
������ ������ �� ����� ������� �� ������� 
������ ����, ���� ¨����� ��¨�������� ��� 
��������, ��¬�� �������. ¦� ������ ��¨ �� 
������ ������ � ���? ¯�� �� ���� ��£���� 
������ ��¨ �� ������ ����� �� ����� ���, 
��� ������� ����� ������ ��� ������� 
������! 

. ¢. ®������ ����� �� ������ ������-
�� ¬���� ��£��� �������: 

À����� ��������� ���� ���������� ¬��-
������ ������� µ��� ���:
1. ¦� ����� �� ������ µ��� ���, ¬���� ¿�� 

�� ����ª��� ������ ��������.
2. ¦� ����� �� ¨������ ¿ ���, ¬���� ¿�� 

��¨����� �� ����� �� ������ ��£������ 
����� ������� ���� ������� ��������-
����.

3. ¦� ����� �� ��¨�¨�� ���� ��ª���������-
����� ¿ ���, ����, ����¬� ���� ������� 
������, �� ���������� ���� ��� ����� 
�������, �� µ��� ����� ��ª��� ������ 
�� ����������� ¬�� ������� ��£������ 
�� ���� ������.

4. ¦� ����� �� ����¨��� ®�������� ¿ ���, 
����� �� �� ��� ¿ ������������� �����-
���� ������, �� ������ ����� ������� 
�����.2

����� �� ½����£, ���£���, µ����� �� �� 
������ �������, �� ������ ¿�� ������� ��-
����, �¨������ ¿�� ��������, ����� �����-
����� �� ���� ����� ����������, ����¨��� 
¿�� ¬���� ����������, �� ��� ��� ������� 
���� ������������� ����� ���������.

3,19 ��µ¬��. ©��� ������� �� ��������-
�� �������� ������ ����� �����, �� �� 
������ ��£������ ����� ������ �� ���� 
������� �� ���� ����� ���������, �� �� 
����� ������� �� ������ µ��� ����� ������. 
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µ����� ���¨ ���: �� ���� ��� �� ������� 
�������� �����. 

4,1 º�¬��� � �� ��£����  �� �� ������ 
������������ �� ���� ��������. ¯�� ����� 
�������������� ���� �������� ��������� 
���������� ������� �����������, ����¬� 
��£��� ������ �� ���� �������� ����� 
�������.

©����� ������ 4,1»13 » ������ µ��� ��
ª��������, �� ����� �� ���� �������� �� 
������ ���. ®�� �� ���� �� � ¨��� ����, �� 
��� ���������� ®��  �¬��� ���£� �����
���� �������:
1. µ��� ��£�� ��� ���� �������� ���� 

������ (���. 2,2). �� ����� �� �������-
�� ����� ����� �� ������� ������, ����� 
������ ¨���������� �� ���� ��������� 
��� (���. 1,31). À����� �� �� ����� ����� 
���, ������ µ����� �������� �����. � 
����� ����� ¿ ����� ������ �������. 
Â����� �� ��� ����: ¶®����� ©�� �� 
����� ��� �������, �� ©�� ��� ��� 
�������· (¹�. 5,17).

2. ©�����¨� ��¨��� µ���, ���£�� ����-
��� ����� ���������� ������ ������ 
����� �����. ����� ���� �� �� ����� 
��� ��� ����� ��������, �� ����� �� 
����� ������, ����� ��������� ������-
�� ����� ������, �� µ��� ���� ��� 
������ ����� ���. �� �� ���£�� ¬�� 
������� ������ ��������� ������ µ��� 
�������� �������. ±������ ����� �� �� 
���£�� ����� ���� ������������� (����-
���, Ä����, ¯���� �� �����), ����� 
��������� ������ ��������, �� �� ����� 
��������� ��� �� ������ µ��� ����� 
���� ������������.

3. ������� �������� ���������� �� �����-
���� �� �� ¨���� ������ ���� ������� �� 
������� ���������� µ������� ��� ���-
����� �������, �� ������� ���� ������� 
������. �� ����� ��������, �� �������-
����� ��£�� �������: ¶±� ����� ©�� ���, 
¡� ����� ����������� �� ����������, �� 
©�� �� ���� ����� ����� ������· 
(©��. 11,28).

4. ©����� ��� ������ �� µ������� ��� �� 
����� ������� �������. ¯�� ���� �� 
������ ������� ������ ����� ���, �� »

������ ������ ���. ¶¹ª� ©��� �� �����-
�� ��� �����, �� �� ©�� ��£��� ����, 
���� �� ©�� ����� �� ������� ������ �� 
������ ���� ����� ����� ���· (©��. 
11,29).

5. ¦��������, ������ ������� ����, �� ��� 
����� ®���� ��� ����� �������� ������ 
���. �� ������ � ���, �� �� ����� ����� 
������ ����� ������ ������� (���. 
4,9), » ������ ����� ���; ����� ���£��� 
������ ����� �������� � ������ ¬���-
���� �� ����� ��������. ©��� ����� 
����� ������ ������ ������ 4,1»13 
�������. 
��� ��� ��¨ ������� ¬���� �������, �� 

��£��� ����� ����� ¨����� ����� ��� �����-
���. ¦� ��� ������� ����� �� �� ����� ����� 
���� ������ ���, ������� �� ��£��� ����� 
����� ���������.

��� ����� ����� �� ����� ������ ��-
������, �� � ������ ����� ������, �� �� 
����� ������� ����������. ��� ¡£������ 
���� ���� (������) �����, �� ���� ������ 
���� ������� �� ©���� �� �� ������� ��  ��� 
�������� ����� �� ����� ���� �����������, 
������ �������.

4,2 ±� �� µ������� ���¦��� ����� ����-
��� ¥ ������ ��� ���� ����� �������, �� �� 
��� ����� �� ©���� ���� �������. µ������� 
�� ��������� ��� ¡£��� ���� ��� ¥ ������ 
��� ���� ����� ��� ������ ���£��. ��� 
�� ��������� ����� �� ���� �������� ���-
����.

¼������ �� �� �� ������ �� ���������� 
������� � �� 2-�� (�� ��� ����������� ����-
�����) ������� �������, ����� ������� 
���� �� ��£������ ���������� ����. ©���-
��¨� �������� ������, ���� �� �� ����� 
����� ������, �� �� ����� �� ����� ����-
�������� ����¥����. ¯���� ��� ����� ����, 
���� �� �� ����� ��������� �� � ������¨� 
�� �������� ��� ���������.

¯�� ��£�� ����������� ������� �������, 
�� ���� ¶�� ����� �� �� ��¨¨�� �� �� ��� 
��������, �������� ��������·. �� �� ��� 
����� ����� �������, �� ������ ��������� 
��� ����� �� ����� �� ½����£, �� �� ��£��-
��� µ��� ����� �������, �������� ������ 
������.
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¯�� ��� ��� ����� ����� �� �� ¬���� 
���: �������� ������ �� �� ������ �� µ��� 
���� ��� ��� ������ ��£������ ������ 
����� ���, ������ �����.

4,3 ¯�� �� � � ������������ ��� ���-
����� ���� ���� � ������ ������ ���. 
¢��������� ����� �������, �� �� �� ����� 
��� ���¨������� �� ��� ��������, ���� �� 
������ �� ������ ������ ��� ��� ���� 
������ µ�����.

���� �� ��������, �� ��, �� ���� 
��������, �������� �������, �� �� ������
µ��� ����� ����� ���. ±���� ��������, �� 
���� ��� ����� ������ �. Â����� �� ���� 
���� ���, ������� �������� �� ������� 
���� ������� ��������, ���� ��������, �� 
��� ��� ����� ������� ��� ������ �������� 
��� (¹�. 5,24). ��� �� ��� ������ ���, �� 
�� ������ ��������� µ��� ����� ����� 
����� ��������, �� ����� ������. ¼� �� ��, 
���¨�����, �� ������ � ��� ��� ����� ����� 
�������.

¯�� ������ � ��� ���� ����� ���� �� 
���� ����� ��£��� �������: É« ��������: 
¶©�� ��� ����� ��� ����� �ª����, �� ���� 
�� ������ ©�� ����� �������� ���·Ê (�¨��-
��� �� Æ��. 94,11). ���� ����� ����� �� ��-
��� ������� ������ �, �������� ������ 
������ �������. ©�, ��������� �� ©����, 
�� ������ µ��� ������� ����� �����; ����-
������ ������� �� ���� ������ ����� 
���������������, ¬���� ���� �� ������ 
µ��� ����� �����������.

Å����� ��«� ��� �� ���� ������ ���: 
¶Ã�������� �� ������ « �� ������� ���� 
����� ���� ���·. Ç������, ���� �� ������ 
������� ��������, ��£����� ������ ������� 
���. ¦� ��, ���� ������ µ�� ����� �����, 
µ��� ������ � ����� �������� ��������: 
¶���� �� ������ ©�� ����� �������� ���·. 
Æ����� � ��� �� �� ����� �������, �� 
������ �� �� ������ µ��� ����� ����� 
����� ��� ����� �����, ����¬� ��£���� �� 
������ �������� ��� �� �� ������ �������. 
±� ������ �� �� ������ µ��� �� ������� 
���� ����� ���� ���, �� �� ����� ����� 
��������� ������ ���.

4,4 ©�¨���� �� � � » ��� ����� ������� 
����� �������� �� ���, �� µ��� ��£�� �� 

����� �������� ���� ��������� ���� ���� 
������. ������ ��� ������� ��� ������ 
������ ���¬�� �¨��������� ��� �� �������-
���� � ������� ���������. �� ����� ������� 
������� ¥ �¨����� ������� �� ������ �� 
����� �� ����� �� � ��� ��¨��� ����� ������ 
���. ±� ����� �� � � ������ �� ����� 2,2 
������� �������: ¶µ���Ã ��� ���� ������ 
�� ����� ������ µ��, �� ����� ���, ���� 
������·.

�� �� ������ ������� �������� �������, 
�� ��������� ¬���� ���� �, �� �� ��������� 
���� �� ��£��� ������¨ ������� ������ 
µ���, ���� �� �� ���ª������, �� ��� �� �� 
��, ��������, ��� ����� �������. ��� �� 
���� ����.

4,5 ±���� �����¨� ���� ���� �� �� 
����� �� ������ µ��� ��� �� ������ ���-
����� ��£��� ������ ������ �� ���£����� 
�������, ������� �� ������ ��ª����� Æ���� 
94,11-�� �¨����� ��������, �� �� �� ������ 
� ��� �������� �������: ¶³��� �� ������ 
©�� ����� �������� ���·. ©��� ���, ��� 
���� �: ¶¦��� ������ µ��� ���� �����, 
����� �������, �� ���� �� �� ¬� ��� �����
2 ��¨�£ ���, ������ ������; ��� �� ����� 
�����, �� ������ µ��� ���� ������ µ�� 
����� ���, �� �� ����� ����� ������ ������� 
���·.

4,6 ¢� �� ���¨�� �������� ������� �� 
�����, �� �� ������ ��������� ���� µ���
�� ������ � ������� �������� ������. 
¯����� ������� ������ ������.

��������� ��� ������ �� ����� �����-
��� ��� �� ����� ����� ��������. ��� �� 
��£��� ���� �������, �� ��£�� �� ¡£����� 
��¨�� ���!

4,7 Ä����� �������� ������� ¥ ����� 
������ �� ���, �� ����� ��� ������ �����, 
��£�� 500 ���� �� ���£�� ��� ���� ������-
�� ���������, µ��� ����� ����� ������� 
��¨�� ������� ������� ¶���ª�·-�� �� ��� 
��������. ¯�� ������ 3,7.8.15 ������� ����-
��� Æ���� 94,7.8-�� �¨����� ������ ���. �� 
�� ��� ��� ���� ¬�� �������� �� �¨����� 
������, �� ��£��� ������ µ��� �� ����� 
��������� ��� ������ ¨������ ����� ��� 
����������. ¯�� ������ ¯���� ¿ ����� �� 
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������ ������ ������, �� �� ¿ ����� ������ 
�� ������ ����� ���� ��������.

4,8 ������, ��£�� ��������� �� ��� ��� 
������� ¸����¦ �� ���£�� ����� ������. 
��� ����� ���� �� ������ �������, �� 
µ��� ����� ����������� ������ ����� ���, 
�� ���� ����������. ¯�� ���£�� ������, 
�����, ��������, �������, ������ �� ���� 
������. ��� ������ µ��� �� ����� ����� 
�����, ¿ ���� ��� ��� ������ ¯���� 
�������� ��������. 

4,9 ����� �� ¬� ���� ���, ��������� �� 
������� ������: ���, ����� ����� ¡��� ��� 
������ ����� ���� �������. �� �� ������� 
����� ����� �������� ����� ������� 
������ «������ (¶�����������·) �� ��� ��-
�����, �� �� ������� ¶������· (�����) ��� 
���. ¦� ������ ���������� ����� �������, 
�� ����� ����� �� �� ���� ���������� ©�-
��� ����� �������, �� �� ������� ������ 
����. �� ��� � ¶������· (�����) ���, �� ��� 
����� ������� ���.

4,10 ��� ���� �� �� ������ µ��� ����� 
�������, �� ��������� ��� ���� �������, 
����� ����� ����� �� µ��� ��� ���� ������ 
�� ������ µ�� ���� ������.

°� �, ��� �� �� ���� �������� ����� �� 
������ ���� ��������, �� �� ������� ����-
��� �����. ��� �� ����� �� �� �� ��� �� 
������ ©���� ��� Å������� ����� ���� 
�������, �� �������� �������� ����� ¨��£ 
������ �� �� ¸��������� �� �������� ���-
����� ������ ������.

����� �� ���� ������, �� �� ��������, �� 
¡������ ����� ¦�� ������ �������, �� ���� 
���� ���� �� µ���� ����� �� ������ �����. 
������ ���� �� ������ ¸��� ®�� ��������, 
�� ��� �� ����� ���. ©� ����� ��¨� ��� ���-
���� ¿ ����� �������, ���� �� ������� ¿ �� 
��� ��� ����� ���������.

¯�� ������ ��������� µ��� �� �� ����� 
������ ������� ��� ����� �������. �� 
��£��� ���� �������, �� ��� ����� �� �� 
��� ��� ���ª�� ���������. ©� ��� �� �� �� 
¿ ������ �� ������ �����, ¬� ������ �������, 
�������, ��£¨���� �� ���������� ������� 
����� ����.

4,11 ¦ ���� ������� ����� ������, �� 
������ µ��� ������� ��� ����� ������ 

������� ���. ¯�� ���� ����� �� ����� ����-
���, �� ����� �� �� ����� ����� �����
ª����� ����� ���. ©� �� � �ª��� ������, �� 
������ ����� �����, �� �����  ����� �� 
µ������� ��� ���. ©� �� � �� ������ ª����� 
�� �������� ����� ��� ����� �� ¿ ����� ���-
��� �� ����� �� ������ ��£¨���� �� ������ 
��� �����, �� ¿ ���� ������� ��¨������ 
�����.

��������� ��������� ������. ¦��� �� 
��£����� µ��� ��¡£������� ������ �������. 
¦��� ������ ����� �������, �� �� ©���, �� 
������ ª������ ��� ����������. ¦��� ¶��-
�������·-� ª������������� ��£����� µ��� 
������ ��� �����. ¯�� ������ ���� ��� ��� 
�� ���£�� ����� ��������. ©����� ���� 
�� � ����� �� ¬�� ���������� ������ �����.

4,12 ¯�� �� � �� ��£���� ����������� 
����, �� �������� ��� ��� ����������� 
���������. ®�� �� ����, ���� ¢����� ¡���
����� �������. (�������� ¶�����·, �� �� �� 
����� ����� �������� ������� ¶������· 
��������, » ������� ��£��� ���, �� ¹����� 
���� ��� ��������� �� ������ ��� ����-
���� ��������. ��� �� ������ ��, �� � � �� 
�� §����� Æ����, ���, ����� �� §����� ��-
�����, ���������� ®�� ���� �����.) �� 
¢����� ¡���

����� ��� » �� ����� �� ��£����� �����-
�� �������;

��¦������� ��� » �� ���� ����� ����-
���;

��� ��� » �� ��� ������� ������ ������ 
���;

����������� ��� » �� ��� �� �ª�, �� ¨��-
�� �������� �������� �� ª���������� ����, 
����� �������. ³� �� ������ �� ��ª�� 
��������� ����� �������; ������ ����� 
�������� ���������� �����������, ��ª�� 
������� ����� ¥ ¨���� �������� ������, 
���� ����� ���� ���� ������ ������� ���; 

�������� » �� ������ �� �� ���� �����
���¨ ������� �� ��������. ©��� §���� ���� 
������ �������, �� �� §������.

4,13 ±� ª��� �� ��, �������� ��� ����� 
µ���� ����� ��� ��� ���. �� �� �� ����� 
�������� ª��������� �������� ����� 
��� �. µ� ��� ������� ����, �� �� « ����� 
�����. ��� ¬�� �� ������ ¿ ������ ����-
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�����. ¿ ������� ���� ¬���� �������. ¿ 
������ �������, �� ��� ���� ¬� ��� 
�������. ¯�� ����� � � ����� ����� ���, �� 
¿ �������, ��� ���� ������ ��¨�¨� �� ��� 
���� ����� ������� �¨� �� ��������.

II. �������� ¶�¢����� ����¢ 
(4,14£10,18)

�. �� ¤� �� �� ·¬¦��� ���¥¦ �§ 
�� ·¬¦��� ¢¬ � (4,14£7,28)
4,14 ¯�� �� � ��� ������� �� ����� 

���� ����� �����������, �� ������� �� ��� 
3,1 ��� ���� ���: ©���� ¬�� ´�������� 
������� ���¨� µ��. ¿ ¬�� ���¬����� ����� 
¨����� �� ������ ����� ���¨� ������� ��� 
�������� �������, �� �� ���� ������ ���-
���� ���������. ¯�� ������� ��¨¨�� ����� 
�� §�������, �� �� ���� �� ��¨��� ������ 
���¨�� ���������, ����� ©���� ���, �� �� 
���� �� ������ ��� �������� �������. 
������� �� §���� ���� ����� ��� ���� (�. 
12.13), �� ��������� �� ¿ ����� �������� �� 
���� �������� �����.

±� �������� ���� µ�������� ������ �� 
�������� ������:
1. ¿ ´�������� ������ ���. Å��£� �� �� ��� 

������� ©��� ��������������� ����� 
������������ ���� ���, ���� ��� ������ 
������ ������ �������� ������.

2. ¿ ����� �� ������������� ��¥ ������, 
�� ������ ��«�, ��� �������� µ���, 
������. ��, �������, �� ���� ������ �� 
��������� ¿ ����� �������, ������� �� 
¿ ���  ���� µ��� ®���� ������. 

3. ¿ ���� ���. §�� ������, �� ������� ���� 
������� �� ¿ �������; �� �� ������, �� 
�� ����� ������ �� ������� ������� ¿ 
���¨����� ���.

4. ¿ µ�����. ¤����� ¶������ ¡���·, �� 
������� ©���� �������� �������, �� 
��������� �����¨� ¿ �� µ��� ®���� 
������� �������. ©��� �� ������ � 
¿�� �� ��¨��� ������ ������ ���������� 
�����, ����� �� ¿ ¥ �� ��¨��� ������ 
µ���. ���������� ����, �� ¿ ´�������� 
������ ������ �������.
4,15 ±�� ��� �������, �� �� ��¨¨��� 

����� �� �� ¬� ¿ �� ��� ��������, ���� 
������. ��� ��� ����������� �� ���� ����� 

��¨�¨���� ����ª�� ���� �, ���� ����� ���� 
�� ��� ����������� �����. Â�� ¦���, µ���-
����� �� ����� �� ¬��� �� �� �� ��� 
�����������, �� ��� ��������, �� �� �� �� 
������ �����������, �� �� �� ���� ������-
���, ������� ���������. (��� ¿ ��������-
��� �� ��������� ���� �� ������� �����, 
¬���� µ���� �� ���� ¬������ �� ��� ����-
����������.) 

©���� ��� ���ª��� 
����ª� �� ���� ��������, 
¢� ��� � �������� 
������ ��������. 

« ������� �� ��� ���� ��� ������� ���-
����� ���, ���� ����� ������. ������� �� 
��¨¨��� ����� �������� ����������� µ���-
���� ����� ���� � �������; �� ��� �� � 
����� ���� �����. ¿ ������� ���������� 
(2Ä��. 5,21) �� ���� ����� ������� ��� 
(1®��. 2,22); ��� ¿ ������ ���� (1¹�. 3,5).

¿ �� ¬�� µ��� �� �� ¬�� ¦��� ����� 
������ ������������. ¦���� ����� ����, ¿ 
��� ������ �� ����� µ�� ��������; ������ ¿ 
�� ®���� �����¨ ��� (¹�. 5,19); �� ®����, 
�������, �� ¿ ����������, �� ����� �����.

Â���� ����� ������� ª���� �����, �� ��-
����� ¿ ����� ����� ������������, �������� 
¿ ��� ��� ��£��� ������. ©�¨���� ������ 
�� ������ ����������� ����� ������ �� 
���, �� ¿ ����� ����� ������������.3

��� ���� ������� �� ������ ���������, 
�� �� �� ����� ��� �������, ������ ��£��� 
����� ��� ���������. ��� ��� ��  ��� 
�������� �����, ������ ������ ���� ����� 
������. ���� ����� ����, ������ ������ 
����, �� ������� ¿ ����� ����� ��������-
����, ��� ¿ ����� ��¨�¨� �����. À���� ����-
�� ������������� ���� ����, ��, �� ������-
���, �� �� �� ���� �����������. ¢������ 
������� �� �� ����� ����� ���� �������, 
������� ¿ ����� ����� ���.

��� ��� ¬�� ����� ��� ����� ������� 
����� ����� ����������, ¬� �� ¿ ����� 
��������, �� ¬�� ¦���� ��� ������� ������� 
����� �����? ±���� ���  ���� ®���� 
�������� ���� �����, ¿ ������� ������� 
µ���� ���� ������. ¿ ��� ����� ������� ���, 
��� ����� ��� ¿ ������� ����.
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4,16 �� �� �� ���������� ��£���� �����-
������� ���� �������: �� ������ �� ����� 
��¥� ������ ���. Å��£��� �� ��� ��������� 
�� ���� �������, �� ¿ ����, �� ���� ����� 
�����, �� ������� �������, �� ���� ���� ��-
�� �. ©� �� �������� ������ ������ �����, 
���� ¿ ���� ��£��� �������, �� �����.

¯�� ������ ®������ ����� ������ �� 
������ µ��� ����� ���������������. ¢���� 
�������� �� µ��� ������ ���� ����������, 
�� ��� �����  � ��� ���  � ���. ©� 
��������� �� ������ ¿ ��� ���� ��¨�� ���� 
��� �����, �������� �� ���� ������ ��
����� ������ ����������� ��¥� ����. ©��-
������ ¿ ����� �� ¬���, �� �� ���� � 
��������, ������� ���������, ��¥� ����� 
¨����� �������, �� �� ¬��� �����, �� ������ 
���, ���� ¨��������� ���������.

¯�� �� ���� ©����� ���� ��� �������-
���: 

©�� ��� ��� �� ����� ������ �� ����� 
���������, �� ������ ¹����� ��� ¶�������-
����· ����������� �� ����� ������ª� ��-
����� ������� �� ������� ����� �� �� ���: 
¶�¥��� ��� ������·. ¶¨� �� �������� �� 
���� ������ �� ����� �¥��� ��� ������ 
����� �������� ��¥� ����· ¤ �������� 
�¥��� ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� �� 
�� �ª������. ¨��� ������ ���� �������. 
±������ �� �� ��������� ��� �������, 
��������� �ª� « ������, �� ��¥� �¥��� ��� 
������ �� ��� ��� �. ®������ �� ����� 
���� ������ ��¦��� �����. ��� �ª��, ��� ��� 
�� �����, ����� �� �ª �� �ª� ������� �ª��� 
������, �� ©���� �� ���� ����� ����� 
�������� ���, �� ��¥� ����������� ��� 
����� �� ����� ���.4

5,1 ¢� �� ����� ��� ¬�� ����� �������� 
���� ���, �� �� ���ª�������, ���������� �� 
©��� ������� �����. ���� �� �� ������ 
������ ������� �� ��������, �� �������, �� 
���������� ��� �� ���������� ����� ���� 
��������� ���.

������� �� µ��� �� ©��� ��� ���� §��� 
�������� ���, ¿ ���¬���� ¨����� ¨������� 
�������� ������� ��£��� ���� ���, �� ���-
��� �� ������� �� �� ¿ ������ ���� ����-
����. ¿ ��¨����� �����, �� ������� �� � 
����� �� ����� ³��� �� �� ����� ����� 

������. �� ������ ¬�� �������� ������� � 
������ ��£��� ���.

¯�� ®������ ����� �������� ������ �� 
������ µ��� ��£�������� ��� ���� ������� 
¥ �������� ����������� ©��������¨. �� 
���� ��� ������ �������, ���� ������ �� 
���� ������ ������ ������, �� ��� ������� 
��� �� ��� ������� �� �� �������. ¯�� 
� ���� � ��� ������� ����� �������, �� 
©���� �� ��� �������� ©��������¨ ����� 
��� �� �� ������� �� �������� ����� ���� 
��������� ���.

¯�� ¬�� � �� ����� ������ ��� �������� 
����� ������ �������. §����, ��� � ���� 5 
�� 10 ��������, ������ �� ������� ��¨����-
������, ������¨��� ©���� �� �������� ����-
�� ������ ����� �������. 

������ ������ ���� ����� ��� ������ 
����� �� ���, �� ��� ������� �� ����� 
������ ������� �����. ¯���� ��� ����� 
����, ��� ����� �� � ���� �����.

¼�� ������� ����� ������ ��� ������ 
¡��� ���� ������. ¼�� �� ������ ������� 
������� ������¨ ����, �� ����� ������ �� 
µ��� ������� ����������� �� �� ������-
����. º�� �� ��������� ������ ¿ ¥ ����� 
������� ����  �� ��������� ������ ������ 
���. ±��� �� ������ ¨��������� ��������, 
�� �� µ��� ������ ��������. ²��������
����� �� �� ¨��������� ������ ��� ����� 
����� �������, ��¨�� ¬�� �������� ����� 
��� ����� �����. 

5,2 ¼�� ������� �� ��������� ����� 
������� ������ �� �� ������� �� �������� �� 
�������� �� �������� ������ �������. 
Å���� �������� ����� �� ��� ¨����� �� 
��������� �� ����������� �����, �� ���¨� 
��� �� ���� �� �� �� �����.

¯�� �� � � ���� ������� �� �������� 
����� ����� �� �� ����� �������, �� 
¨��������� ®������ ����� ����� �������� 
�������� �� �� ������ ��������. ¯�� ����-
�� ����������� �������, �� ����� ������ 
���¨������ ¨������ ��������� ������� 
������. 

5,3 ¯�� ���� �� ������� ������ ������ 
����� ����� ������ � ���, ���� �� ��� ����� 
����� ����� �� ���¨�� ��������� �����, 
������� ���������� ������ � ������� ��� 
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������ �������� ��������. ¼�� ������� ��� 
����� ���� �� ��� ����� ����� ���������� 
������� ������ �����. 

5,4 µ������ ����� �� ����� ���, �� ��-
��� ������¨� ������ ��� ������� �������. 
±���� �� ��� ��� �� � �� ������ ¡��� 
��¦��� �����, ����� �� ±���� ���. µ��� 
����� ����� �� �������� ��� ��£��� �����. 
��� ���� �� �� ���� ������¨������� ��� 
������ ����£ � ��� ����������� ������ 
����� ������������.

5,5 ���� ������� �� ©���� �������� 
�����, ����� �������, �� ¿ ��������� ��-
��� �����, ¬���� �� ������ µ��� ����� �� 
��£��� ���� ���, ������� ������ �� ������ 
�������� ��������� �����.

��� ����� ��� ����� ��£�� ������ ¿ 
�����, �� �� ������ µ��� ���������. �� 
��£��� �������������� ����, �� ���������� 
������ ��� ���¨�� ������. ¸������ �� ��� 
��������� �� µ��� �� �� ¬� �������� ��-
����  ��� ��¨� �������, ������ � ����. 
´�������� �� ������  ����� µ�����, �� �� 
���� ���� �������, ��� �������� ���� ����-
��� �� ��� �������� ���� �������.

5,6 �������� ©���� ���� ��������� ���, 
¬���� ��� Æ���� 109,4 µ��� ¿�� �� ���� 
����� ¡£��� �����, �� ������� ©���������. 
�� �������� ©���� ��� ���� 7 ����������� 
�������� ����� ���. Æ��� ������ ����� ���, 
�� ��� ������ �������� �����, �� ������� 
�� ���� ���.

5,7 ©���� �� ����� ®����� �������� 
µ���, ����� ¦���� ��¨�¨� ��� ���. ©������ 
¬�� ����� �� ���������� �������� ������� 
������ �������, �� « ��� �¥��� ��� ���� 
������� �� ��� ��������. ±� ��������� �� 
����� ¿�� ������ ��������, ��¨¨�� �����, 
�������� �� �� ¬� ¿ ��� Å�������� �� ��� 
��������: �� ����� ����ª� �� ������� ��� 
�� ������ª¦ �����. ¦��� ¿�� ¬�� ¦���� 
����£ ¨������� ��������, �� ��� ����� �� 
µ��� ������� �������, �� ����� ������ 
�������� ������� �������, �� �� ����� 
���¨����� �������. 

©���� �� ��� ����� ����� �� ���� ����-
�� ������; ��� ���� �� ���, ��¨����  ����� 
�� ����� ������� ¿ ����� ���������� ���-
��� ��� (¹�. 12,27). ¿ ���� ������ �� ���� 

��� ������, �� �� ���� ¿ ��� ����� ���� 
�������. µ��� �� �� ��� ����� �����, ¿�� �� 
�������� ����� ����. ¿ �� ������ ��¦���� 
������� ¡�� ������ ����� ���.

5,8 ±�� ��� ��� ���� ������ �� ����� 
������� �������� �������� ������� ¥ ¬� 
���� µ��� �������� ¦��� �����, �� ����� 
������ �������. 

������ ¿ ����� ��� ¥ �� �����  � 
�����,  �� �� ��������, ����� ®�����  ����� 
µ���. ��������� �� ��, ¿ �� ������� 
�������� �� ����� ��ª��� ���. ±� �� ����� 
¬�� ���� ����� ����, ¿ ������� ���� �� ��� 
����������, �� ���� ��� ����� ������, ��� 
��� ����������. ��� ������ ®���������� 
���� ¿�� ����� ������, �� ¿ ������� ���-
������� ®������ ¨���� ����� (��. 50,4). ¿ 
����������� ��� ���� ����ª��, ¬�� ®����� 
�� ������ �� ������ ®���� ����£ ���.

5,9 µ� ����� ����. �� �� ������� ���-
��� ¿ ���� ����� �����������, ¬���� 
µ������� ��� ����� ���. §������, ����� �� 
������ ¿ �����¨� ����¨��� ������. ®�� ¿ 
��� ¬� ����� ���� ����������? Å����: ��� 
��¨�� ��������� ��. ��� ¿ ��� ������� 
������, ��� ��� ��������� ������ �� ���� 
������������. ��� �� ������� ��������, 
����, ���� �� ��������� µ�� ¿ ������, �� 
����� �� ������� ����� ������ �� ������ 
���, �� ����� ������, �� ����� ������ ��-
������� ������ ������� �� ���� �����.

±� ����� ��������, ¿ ����� ����� ����-
��� ¡�� ��������� ������ �������� ������. 
¿ ���¬����� ����� ����� ���� ���, ���� 
����� ������� ¿ ����� �������.

�� �� ����� �� ¿ ¬�� ����� �����
������ �������. ¯�� ����� � ���� ����� 
����� ¬�� ����� ����� ���� ����� �������. 
©��������� ��� �� ���� ������� ¬� ���� 
��� �����? ®�� �� ���� �� ������ ����� ��� 
(¸��. 1,5; 16,25»27); ¶������ �� µ��� ����� 
�������, ����� �� §����� ¿��·. ��� �� ��� 
������� ���, �� ������ ������������ ������ 
������ ��������� ������. ©�����¨� ����� 
����� ������ �� ��������� ª��������� ���.

5,10 ±�£�� ������ ��������� ���� ���-
��� ������� ¡��� µ������� ����� ´������-
�� �� ������� ©��������� ��� �����. 
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�� �� �� � ���� ����, �� ����¬� �������� 
©���� �������� ������ ©��������¨ ���, 
��������� ������� ¿ �� ��������� ������� 
��� ������ �����  ��������. À������ �� ��, 
������� ��������  ���� ������ � ����� �� 
���� ���, �� ©���� �� �� ����� �����.

5,11 �� �� ��������� ����� ��� �, �� 
�¨�� ������. ¼�� ������ �������� ©���� ��� 
������ ©��������¨�� �� �������� ����� ��-
���, ���� �����������. ©�����¨� ������ 
�� ���� ��� �� � �������������� ����� 
���� ��� ������� ����� �� ��� ���� ����� 
������ �� ������ ��� ����� �� ��¨�¨�� ���� 
�����.

������� ����� ���, ���� ���: ¨����� -
�� �� ��� ��������� ��¨�¨����� µ��� �� 
������ ������� �� ����������. À����� ���-
��� ¨����� �� ¨����� ��¨�¨����� ���¨�� 
��������! µ������� ����� ��¨� �� �� ¬����� 
�������� ������ �������, �� �� ����� ���� 
��� ��� ª������� ����������� (¹�. 16,12).

5,12 ©������ ��  ������ ����� �������, 
�� ���� �� ¨���� ������� ����� ������� ��� 
��������, �� ������� ������� ������� ����-
����� ��£��� ��������. ����� ����� ��� �� 
���, �� ����� ��� �� ���� ���� ������ ���, �� 
������� ¢����� ¡����� ���� ��� ��£��� 
�����. 

©������ ���� ������� �������. µ��� 
�������, �� ��� ������ �� �� ������� ����-
ª�� (�����������) �����, �� �� ������� ��£-
��� ���� �������. ��� ��� �� � ������ 
��£��� �����! ��, �������, ��£���� �����-
��� ������� ����� ����� ������, ���� �� 
��� ������� ���, �� ���  � ������ �� � �� 
����¨� ��� ������� ������� ������� �����. 
�������� �� ��£�� ������������ ������ 
������� ������ ��������������� �� ��� �� 
��¨������ µ��� ������� ���.

¯� ���� ��� ������ ���, �� ���� ����. 
¯�� ����� ����� ������ �� ��� ����� ���� 
���� � �� ��� �� ������ ���� ������������, 
��� ������� �¨�� �������. �� �¨������ 
��� ������� ��� ����� ������ ��� ���� 
(1Ä��. 3,2).

5,13 ���� �� ����� ������ �������, ��-
�� ¶������� ����·-�� ���� ����� ��������-
���, �� ������ ������ ������� ���. ¼�� 
§������ ���������, ���� ������¨� �� ���-

���� ���������. ¼�� ���� ¬��� �������� 
������������� ��� ������� �� ����� ����-
����� ��� ����� ���� ������ �������. 

�� ���� ������ ��� ���£������ ������ 
��������� �������, �� ¶���� ��� ��£���, �� 
������������ ������ �� �� ������ ��� 
������� �������, ������ �������,· ������ 
¶����������� �� �������· (Ç��. 4,14).

5,14 µ����� ����� ������ ����� �����-
����� ���, ����� ����� �� ����������� �� 
������� ������ �� ���� ������� ���� ��� 
��ª��� �������. �� ������, �� �� ���� �� 
§����� µ��� ������������� ��� ��������, 
¨����� � ����� ��������, �� ���� ���� ¬�� 
�� ����� ������ �������� ������ �� ��� 
���£������ ����¨ �� ��£����� �� ����� 
����� �������� ������. 

¯�� �� ����� �������� ������������ �� 
���� ������� ���� ��� ��£��� ������ ������ 
�� ������ � ��  ���� � ���� �����. �� ����� 
�� ��  ���� � ��� �� ��� ���� ���; ������ 
������������� µ��� µ��� ��£��� ���� ���. 
��� ��¨���� ������ �� �� ©����� ������� 
������ ������� ���. ¢������� �� �������� 
��� ¿ ���� ������. ����, �� ©���� ����-
��� ����, �� ��������� ¿ ��������� ����� 
���. ±��� �� �� ����� �� ¬�����, �� �� 
���������� �� ����¨��� �� ©���� ������ 
������ �¨����� �������� ������ ��������� 
�������. ©�������� �� �� ����ª��� ������ 
���������, ���¨ ����� ����������, �� ����-
��� ��� ������ ����� �� �������� ©���� 
���� ������� ���.

6,1 ¯�� �� ��� ������� ����� �������-
�������, �� ��� 5,11 ��� ����� ���, ����� ��-
�����. ��  �� �� �� ������ ����� ���, �� 
��� �� ���� ����� �������� ����� ��������. 
������ ��� ������� �� ��¨���� ����� 
��������� ��¨����� �������� ����� ������, 
������ ¨��£� � ��� �� �� �������� ���. ©� 
�� ���� ��£�������� �������� �������, �� 
�� ���� �� ��£������ ����� ��� �� ���� 
������¨ ���.

®�� �� ���� ������� ������������� 
��£��� �������, �� ��¦������ �������� 
©������ ���� ������, �����: ¶������ ����-
��� ©������· �: ¶������� ������ ©������·. 
�� ��, ¬����� �� �� �������, ��£�������� 
������ ���� ��� ����� ����� �������, �� 
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��� ®������ ����� ���� ������� �� �� 
��¨���� �� ������� ©���� ����� �������� 
������ ���� �������. �� ��£������� ��� 
¨���� ��«�� � �� 1 �� � �� 2 ������ ����-
���. Â����� �� �� ����� ������ ������, 
���� ��£�������� ������ ������ � ����-
����, ����� �� ������ ������� ��� ��£������ 
���������� ������, �� ����� ����� � ��� 
�������� �����������. ¦��� �� ©����� �� 
�������� �������� �� ��������� ���������� 
����������� ������. ©������ �� ���� ���-
���� �� ������ ��£��� �������, ���� �� �� 
�� ��£��� �� ¬�� ��¨������� �������� 
������, ����� �� ���� �� ����, �� ����ª�� 
��������� ��� ����� �����. Æ����£�� �� �� 
�� ���, �� ������  ���� � ������ ������� 
������ ���. ©����� � ����� ������ �� 
����ª�� ������� ���.

®�� �� �� �� �������� ������� �������, 
��� �� ���� ������ ����� ���. ����� ��£���� 
������� ��� ®������ ����� ������� ���� 
���; ���� ��� ��£������ �����, �� ��� ���� 
���� ��������, ������ ��������. ¦��� 
��¨��� �������� ������. ��¨�¨����� ������� 
®������ ����� ���� ©����, °���� �� ¿ �� 
���� ¿ ������� ����ª�����.

¢�£������ �������� ®������ ����� 
����� �� �¦���� ����� ���. ®��ª������� �� 
�������� ©���� ��� ������ ���� �� ���£-
��� ���������. ����� ���� ���¨�� ��£��� 
���������, �� �� ������ ����� ������, �� ��-
��� ������. ¦��� �� �� ��£�� ����� ������, 
�� ����� ���������.

�¦���� ����� �����, ���¬���� �������� 
��� ����� ������ ������ ���, �� ������ ��-
���� ������, ���� �������� ������� ©���� 
����� �������. ����� ����, �������, ��£�� 
���� ���������� ©���� ����� ����������-
���� ������� �� �������� ��� ����������� 
��£�� �� ����� �� ����� ��� �������. 

¯�«� ��� ���� �� ¡����� ������ ��-
�����. ±�� ���, ���� �� ��� ®������ ����� 
����� ����� �������. ®������ �����, ���� 
��£���� ����� ����� �����, ������ ���� 
©���� ���� �. �� �� ��� ���� ����� �� 
µ����� ���� ����� �����������; ���� ����� 
�� µ���, �� ��� �� �� ©���� ��� ����, ����� 
���� �����.

6,2 ¨�¦������ ��� �� ��¦����� �����, 
�� ª���� ������,5 ����� �������� �������� 
��� ����� ����� �������, �� ��� ����� ����� 
������� �� ���¨� ������ ��¨�� ������� 
���� (���. ���¬���� 9,10).

¸���� ������ ��������� ������ ��� 
������ 1,4; 3,2 �� 16,21 ������ �������. 
°���� ¨������������� � ����� �� ���� 
������ ¬�� ����� �� ��� ��������� ����� 
����� ����� ��������. �� ������ �� ����� 
����� �������� ���������, �� ����� �� �� 
��������� ��������, ������. �� ������� 
����� �������� ����������� ���. ©� ¬���� 
�¨��� �������, �� �� ��  ��� ����� �� ����-
������� ����, �� ���������� �� ��������� 
����� ��� ������� ������ � �� ���� ������-
���� (£�. 8,17; 13,3; 19,6).

¦��� ¬��� �������� ��� �«� 19,25»27 
�� ��� Æ���� 16,15 ����� �������; �� ��� 
���£� 53,10»12 ��� ����� ����� �������. 
¦� ¬� ��� ®������ ����� ��¨�� ���� ���� 
�����, ��� ®������ ����� ������ ��� ���-
�� ������� (2¢��.1,10).

��¨�¨��� ������ ������� ®������ ��-
��� ������� �������� ��� (Æ��. 9,18; ��. 
66,24).

�� ���������� ������� ������������� 
��£������  ���� � ������, ���� �� ������� 
©���� ����� ���������. ©������� ���� � �� 
���� ¨����� ���� ��, ���� �� � �� �����
������� �� ��� ©���� ����� ��������, ��£� 
���� ��. µ��������� �� �� ��£��� ����� 
��������, �� �� ��  �� ��������� , �� ���-
����� �� ������, �� ���� �� ������, �� ����-
��� ������ ���� ����������� �� ��¨�� �� 
©����� ����� ��������.

6,3 ©������ ������ �� ���� ��� �����-
�� ����� ������ �, �� ���� �� ���� ���-
����,6 �� ����� �� ¡��� ��� (������) �����. 
��� �� ����� ������ ��� ������� ���� �� 
������� ������� ���, �� �� µ���. µ��� �� 
���� ������ �� �� ����ª��� ������ �������-
�� �������, ���� ���� �� � §������ �� 
������ ��� ¨���� �����, ������ ��¨�¨� �� 
�������� ����� ���� ��.

6,4 �� �� �� �� ���� ���� �� �������-
��� ���� ������ ������� ������ �����. ¦� 
�� ������ ���� �����, �� ������ �� ����� �� 
��� ������ ������� ������������ ���. � 
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�����, �� ������  � ������ ����� ����� 
������ (����¬� �� ��  ��� ����� ���� ������ 
���� �� ©���� ����). ���� ����� �� ��-
���� ���¨� ����� ����� �������, �� ������ 
������ ª��������� ���.

�� ������ ���� ��? Å���� ��� � ���� 4 
�� 5 ���� �������. ��������� ����� �� ���� 
���������� ������, �� � ��� ����� ����, �� 
����� ���� ������� ����������� ���� ���� 
�������������. ©�  ��� �������� ��������-
�� ���������, �� ���� �� ����� ���� ���� 
���� ������. Â���� ¬����� ����� ���, �� 
������� ������ ���������, ����� �� ���� 
©���� �� � ����� �������, ��� ���� ������-
����. 

¯��� ����� ���� ������ ���� ���. ¦��� 
µ�������� ����� µ����� ��������. ¦��� 
���� ���� ����� ��� ������ ��������. 
´���� º����� ��¨��«� ��� ������ ���� 
���, ���� ����� ��� ����. 

¦��� �������� �������� ���������. 
±������� ������ µ������� �����. ¦��� �� 
¿ ¬�������, ���� ��� ��� ¿�� �� ������� 
����� ���� �� ����� ¨���� ����������. 
Â����� ¬������ ������ ���, �� �� �� ���� 
�������� �� � ��������. ������� �� �� 
©����� ��� ����� ���������� ������ �� 
����� ������� �������� �������, ¿ ���� ¬�-
���, ���� ������� (©��. 27,34). º������� 
©���� ���� ����; �� ���� �� �� ����� 
®����� ¦����� ������� �� ���� ¿�� ����-
���,  £�� �� ���� �� ¿�� ��¨�¨���� ¬�� 
µ������� �� �������� ¨���� �������, �� 
���� ������� ���� (¹�. 6,53).

¦��� �������� ®ª������� ����������. 
®�� �� �� ������� ����������� ������ ���� 
�� �� �� ������ ������� ��� ����� �����, �� 
��� ����� ������� ����� ���, �� ¸��� ®�� 
��� ����� ���� �� ������ � ��� ������������ 
�������. ¿ ����������� ��� ������� (1Ä��. 
7,14), �� �� ������ ������� ��������� ����-
�����. ¿ ����������� ��� �����, ��¨�¨�� �� 
������ ������ ������� (¹�. 16,8). ¿ ���-
����� �� ����� ������� �� �� ©���� ¬�� �� 
�����  ���� ������ �������. ����� ����¨, 
������ ���������� ��� �������� �� ¸��� 
®�� �������, ������� ������, ����� ���� ¿ 
��� ���� ������� ������� ���.

6,5 ¦��� ������ ���� ¡����� ���������. 
©��£���� µ��������� ������, ���� �����-
�� ���������, ����� ��� �� ��� �� ���� 
�������. ¦��� ¬�� ������ ��� ������� ���-
������ ������: ���� §������ �������� �� 
������ �� ������� ���� ¨���� �������, 
���� ���� ���� ���������. ¦��� ������� 
������� �������, ���� ¬�� �� ����� §���� 
��� ���� ����� ��£¨���� �� ��������� ���� 
����, ���� ��� ���� ���� �������� (©��. 
13,20.21).

¦��� �������� ����� � ����� ������-
���. ²������ �� �� ��£��� ��£�������� ��-
����. ³���� � ��� ®������� ���������, 
������ �������� ��������� �� ����������-
�� �������, ������� �� ©���� ��� ����� 
����� ��� �������� ����� ����. ©�£������� 
�� ��� ������� ������ � �� ���£������ 
µ������� ������� ��������� (���. 2,4), 
������ ¬������� �������� �� ��£������� 
������, �� ��� ®������� ©���� �� ���� 
������ ����. ¦� ������ �� ¬������ ���
��£�������� ���� ������ ��, �� �, ����� ��� 
���� ������� �������. ©������, ��£������ 
�� ����� �� ������ �����. ±�£�� �� �� 
©���� ���� ������� ��� ����, ������ �� ���� 
¿ �� �� ��� ���� �������. �������� ���� 
������, �� ����¬� ���� ��£������ ¬�������, 
�� ¿ ����� ���������. ¿ �� ������ ����: ¶±� 
�����, �� ����� �� ���� ���� �: ©��� �� �� 
������ ��£������ �� �����, ����� �� �� 
����� ������� �������, �� ��� �����, ��� 
�����· (¹�. 6,26).

6,6 ��� ����� ��������� ���� ������-
������ �������, ���� ���� ���� ������,
������ �� ����� ��� ������ ������������ 
����� ���. ¦��� ������ ��������� ����� 
�������. ¦��� �� ��� ��������, �� ��� ��-
��� ������� �� ��� �� ��� ����� �������.

¦��� ������ ����� �� ��� ���� ������ 
�������, �� ������� ���� ��: ¶Ã���� ����-
�� ¡����� �� ������ ������� ��� ������ 
�������� �� �����ª ��������·. ©������ ¥
�� ����� ������������ ����� ����� ������� 
©����, ����� ���������, ���������� �� 
���¨������ ��� ������� ¿��. �� ������ 
������� ������ ������, ����� ����� �� 
¨����� ¨������� �������� ¿, ������� ��� 
°���� � �� ���� ¿��. 



���� �� ������ 1302

�������
©������� ����������, �� µ��������� 

����������, ����� ��������, �� ������ ��-
�����, �� ������� ©����� ������ ��������, 
����� �� ����� ������� �������� ���� ����-
����, ¨��£� � ©������ ����� ��������, 
������� �������� ���� �������� �� �� 
������ ��������� µ������� ���� ©���� 
����������. ©������ ��������, �� ����� 
������� ������� ����� ����� ����������, �� 
���� �� ¨������ ����� �������, ����� 
���������, ������ �������, ��� ����� 
µ������� �����������.

�� ������� �� ������ �������� ����, �� 
µ��������� ���������, ���� �� �� ��� 
���������� ����� ���������, ���� � ������ 
����. ©������, ����, �� ������ ��£������ 
������ ¸��� ®��, �� ����� ©���� ����� �. 
��� ��� ������ ����. ¼�� ����� ����� ���� 
���������, ���� �� ������������ ����� ��-
���� �����. ������, ���� ��� ��� �������� 
�������, �� ����� ����� ����� �������, 
���� �� ���� �� ��� ¨����� �� �� µ������� 
����� �������� �����, ���£� �� ��� ����-
������� ����. 

©�������� �� �¨������ ��� ����� ��� 
���� � ������ ����. ©������ ��¨�¨� �� ©�-
��� ���� ��� ���� ���������. À���� �� ����-
������ ��� �� µ��� ����� ���������. Ç���-
���, ��� ����� �� ������� �������, �� ����� 
¬�� ������ ������� ���������. ��� ����� 
�� ��� �� ��������� �� µ��� ����� ������ 
������ ���, ���� ��������� ¡£����� ����� 
�� �� �� ���� ����� (1¹�. 1,9). 

©������ ������ ����������� ��� ��-
����� �������� ����. ¦� �� ���� ����� 
������ ������ ��£������� µ������� ��� 
���. ¯�� ��� ��£������� ¿ �� ¨����� ¸��� 
®�� �� ���� ������ ��������. ±� ������ 
������ ������ ���� ������� �� ������� �� 
¸��� ®�� ���, ���� �� �� ���������, �� ¸��� 
®�� ������ ���. ��� ����, �� �� ��� ����� 
�������� �������� ��������� (©��¨. 3,22»
30). ©������ �� ���� �� ¸��� ®�� ��� �� 
������� ���, �� �� ����� ����������, ���� 
�������� ���� �� ����� ����� �������.

©�� ¬���� ���������, �� ������� �� 
������ ��� 1¹����� 5,16 ��������, �� ����-
��� ����� ���, ������� ���. ¹����� ���� 

������� ��������, �� ���� ������ ��� �� 
©���� ����� �����, ��� ��£��� �� ��������� 
������� ������� ����������. ¦��� ��£��-
���� ����ª��� ����������� ¨���� �����, �� 
�������� ���¨������ ������� �������� ���� 
�������. ¸������ ������������� ���� �� �� 
������� �����, �� ���� ��� ��� �� ����� 
���� ���� ������ ������ (1¹�. 2,19). ±� ��-
���� ���� ©���� ������ ����� ����� ����� 
(1¹�. 2,22), ���� ������ ����� ��������, �� 
�¨������ ����� ���, �� ���� ���¨��������� 
������� ���� ��� ������ ������� ��� (1¹�. 
5,16).

±��� 6-��� ���� �� ������ �� ������ �� 
�� ������ ��� ���� ����� ��������� ������ 
������� ����������. °����� �� � ����� �� 
��� �������, �� �� �����������, �� ��� 
������� �����, ������� �� ¡������� �� 
��������� ���� � �� �� �� ��������, �� 
��� �������. ¦��� ���������, �� �� ©���� 
���� ���� ���������, �� �� ���¨�������� 
���� ������ ������� ���. ¦� ����, �� �� 
���£����� ������ �� �� ��� �������, ��� �� 
��� ������ �� ���, �� ���� ������ �������!
©������� �� ���� ������ ���� ����������, 
��� ���������� ©������ ����� ������.

��� ������ ������� �� ������� ��¨�¨� 
���������� ������� �����, ��� �� ������� 
�� �� ���� �����? ©������, �� �� ������ 
���� �����, �� ���� �� ©���� ����� �����-
��� ����� �������, ��, ���, ������� ������-
���� �� ���� ¿ �������. ��� �� �� ��� 
����� ��� ¬��� ��� �������. °� �, ��� 
��������� ��£¨�� ��������. È ��� ���� 
�����, �� ¬��� ���¨� ����� �������. È �� 
�������� ������������ ���������-�������� 
����� ��� ��������. ��¨�¨���� ��� ������ 
������� � �������, � ��������� �� �� �� 
����������. ¼�� �� ©���� ����� ���� ����-
��� �� ���  � ��£������ ���� ������ ����-
���� ���������� ���� �� �������. �������-
��� ®�� ���� �, �� �� ���� ������ �� ����� 
��� ������ ������������ ���, �� ������� 
��¨¨��� �� ���� �����¨ �������. ©� ����-
������ ������, �� �� ©���� ��� �������, 
����  ��� ������ ��������, �� �� ����� ¿ 
�������� �����.

©� �� ������ �� ����� ������ ������� 
�� ��¨ ����� ������� �����, �� ����� ���-
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���� ����� ����� ��� (2¢��. 2,3; 1¢��. 4,1). 
±������ �� �� ��� ���� ��������� �������-
��� ���� ������� ��� ��� ����������� ��-
�����. 

6,7 ���� ��� �������� ���������� �� 
������� ��¨�¨� (�. 7) �� �������� (�. 8) ���-
��� ��������, ������� �� ������ �� ������. 
¯�� ��� �� ������ ���� �� ����� ������ 
����� �������. ��������� ��� � ���� 4 �� 5 
���������� �� ������ �������� ������ 
����� ��������, �� �������� �� ����� ����-
���, ����� ������ ¨��£�� ���� �� ��������� 
��������� ��������. ��, ��� ������� ���, 
���������� � ��£���� ������ ������� ��� 
�������.

©������ ��¨�¨� �� ������ ������ ���, 
�� ������� ���ª���, ���������� ���������� 
�������� �� �� ¡��� ������� ������. 

6,8 ©����� �� ������ ������ ���, �� 
���¬���� ��¨���� ����� ������ �������, 
���� �� ª��� �� ���� ��� ¬��� ������ ����-
�ª����. ¦� ���� ¬��� ��������� �������, 
���� ��� ��� ���������� ���������� ����-
������. �� ����� ������� ���. ¦� ������� 
������ �������. ´������ �� �ª���� ���. 

6,9 ¯�� � ���� 9 �� 10 �� ������� 
�������� �������� �� �� ����, �� ��������� 
��� � ���� ������� �������� ������������. 
����� ��� ��ª��� ������ ������� ���. 
¦��� �������� ����� �����, ������� 
�������� ¶����·-�� �� ��� �������. ���� 
�����, �� ��������� ��¨�¨� �������� �����, 
��� �� �������� ¶����· �� ������. 

������� ��«� ��� ��� ���¨��� ���. 
§������� ����� �� �������� ����������, 
������� ���� �: ¶���� ��� ������ ����, ¬¥ 
��������, ��  ��� �����, �� ���� ��� ���� 
������ �� �� ����� ������� �������·. � �� 
������ �, �� ����� ������� ��� � ���� 4»6 
�� 8 ���������� �� ����� ������ �������, 
 £�� ���� ��������.

6,10 ¯�� ����� �� ����� �� ������� 
����� ������ ����� �������: ���� ���� �� 
������� ��������� ����. ±����� ���� ���-
��� ����� ��� ����� ���������� �������; 
���� �� ¬��� ��� ������, �� ������� ���¨-
�������� ������� ��¨�¨��� ¤ ��������� 
����� �� ����� ������� ���. ¦��� �������� 

�� ���¨� ¿ �� ������ ���� µ������� ����� 
��������.

6,11 ¢��������� ����� �������, �� �� 
� �� � ��� �� ������ ������ ������ ���� 
����� ¥ �� ����� �� ������� �� ���� 
������ ������. ���� ����� ��������, �� 
¬����� �� ����� �������, �� �������� 
������� ��  ���� � ��¬�� ��������.

®�� �� ���� ������� �������� ���, �� 
���� �� �� ���� ����� ���� �¥����� ��� 
����� ���������� ����� ����� ����� ��-
����, ¬����� �� ��������� ��¨�¨� ���� 
��������. ¼�� �������, �� ���� ���������� 
�� ©���� ��� ������, �� ���� �� ����� ��-
���� ������ ��� ����� ����� ��������. �� 
������ ��¨�� �� �� ����� ���.

6,12 ¦��� �� � ������ ��������, �� �� -
��� ��������� ������ �� �� ������� ����-
����� ������ ��������. ¦��� �� � �� ����� 
��������� ��¨�¨�, �� �� ������� ���� �� 
�������� ������ ��¦���� ���������, ������ 
�����, ����� �� ��� ������� ������.

6,13 ¦ ���� ��������� ���� ��� �� 
������� ��� � �� 12 ����������: �� ������ �� 
���������� �� ��� ������� ������. ©����� 
§������ �� ����� ����� ���� �������, �� 
�������� ����� �������� �����¨ �������.

¢��������� ����� ���� ���������, �� �� 
 � ��£��� ������ ��� ���£� �� �������� ���. 
±� ������ ©���� ��� �� ���� ¬�� ���� �����, 
��� �� ��� ���� ��������� ����� �������. 
���� ¬�� ����� ��� � ��� ���. Â� ���� ��� 
��������� ������ ����� �����, �� ������� 
������ ����? 

Å������ �� �� ��� ��¦��� ¡��� �� §���-
��� ������, �� �� �� ��� ����� ������ 
����� �� ¬� ¿ ������ �� �� ��� °���� �� 
©���� ��� �������, ������ ���. �� ��£���� 
����, ¡��� �� °��� ¡�� ����� �� ����, ¬����
�� ���� ���������� ������������ ����� �� 
�����. 

6,14 �� ��£�� ��� ����� 22,16.17 �����-
�� �������: ¶±� Æ��� µ�� ¨���� �� �������, 
���� � µ�������, ������� �� �� ����� ����� 
�� ������ �����, ��  ����� ����, ����ª 
�������, ¥ ���� ����� ������� ����� ��� �� 
����� ���� ��ª� � ����� ����� ����·. µ��� 
�� Æ��� µ�� ¨���� ����, �� �� ¨���� µ�� 
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���� �������, �� �� �� �� ����� �� ��£�� 
������� ���� ���� ���.

6,15 ������� �� µ��� ����� ����; ��� 
��������� ������� ��� �� ��������� ��£��-
�� �� ���� �����. ¸��� ���, �� ������� �� 
µ��� ����� �����, ��� ¬����� �� ����� ��-
��������. ¯�� ������ ���� ��� ¬��� �� ����-
�� µ��� ��¡£�������� ����. ©������ ������ 
���, �� ��� ��¦��� µ��� ���� ������� »
����� �� �� ������� ��� ���� �����.

6,16 ±� ������������ ��� ������� ��� 
������, ���� ��  ��� ¬��� ��������� �� ��� 
����� �� �������. ¯�� ���������� �����, 
�������, ������ ��£�� ��������, �� ���� 
���� ��, �� ��£� ����� ��������: ¶±������ 
µ��� �� ��� ��� �����·. ¦��� �� µ��� 
�������� ��������, �� �����¨ ���� �, �� �� 
¬� ������� �������, ���� ���.

������� �� ���� ����� ��¨�� �� ��£��� 
��� ������� �� ����� ������, �� ������ �� 
��� �������� ������ �������. ���� �����-
����, �� �� ¨��� ���� ����� �������.

6,17 ¡��� ������, �� ���¨� ��������� ¿ 
������� �����¨ ����� �����, �� ��� �� ¬� ¿ 
��£�� �������, ������ ���� �������. ����-
��, ����� �� �����  � ����� ���� ���, ���� 
¿ ������ ��¨¨��� �� ��£���� �������� ��-
��� �����. ±������ �� ¿ �� ��£�� ������� 
����� �����.

µ������� ��¦�� ¥ ����� ������ �� ����� 
������ ���������� �������� ���� �����-
���. µ�¦��� �� �� �� ���� �� ����� �������, 
¥ ��£��� ������ ������� �� ����� �������, 
�� �� ©���� ����� ������. ¼�£��� µ��� 
���� �� ������� ������ ���� ��� ©���� �� 
����� ����� �� ����� ���� ���, ������� �� 
�� ��£�� ����� �� ���������� ����� ����� 
���� ������, �� �� ������� �� ©���� 
������ ��.

6,18 ���� ������ �� ���� ��¥������-
��� �����, �� �� ���� ������ ����� ������-
���: ������ ¿ �� ¨����� ¿. Â��� �� �� 
��������������� �� ��� �������� ������ 
ª��������� ���. µ��� ��£�� �������, �� 
����� �������, �� �� ©���� ����� ������, 
����� �������; ����� ��£������ �� ¨���� 
��¨�� � �������. µ����� ��� ���: ������ ��� 
��������� ����������.

¯�� � ���� ��¨������� ���� 6 �������, 
�� ������� ������ ������������ ������ 
�������� ��������� ����, �� ¬�� ������ 
�������� �������: 1) ��������, 2) ������, 3) 
���������� �� 4) §�������.

¯�� ����� ����� ��������� ��¨�¨� ¬�� 
���������� ������ �������, �� �� �� ������ 
���������� �� ��� ��������� ������ ����-
������. ¦����� ��� �� ��� ������� ������ 
����, µ��� ���� ��� ����� ������������-
����� ���, �� ��� ������ ¿ �� ¨����� ¿ ���� 
�������.

6,19 ¯�� ������� �� ����������� ���� �� 
���� ¬�� ������ ����� ��� ������ �������. 
¯�������� �� �� ��������� �� ������ ���� 
�������, �� ������� ����� �� ����������� 
����� ���������, �� ���� �� ��� ������.

»����� �� �� ������ ������ �� ����� 
�������� �������, �� �� ������� ������ 
¶��������· �������. Â���� �� �� ������ 
���� ��������,  £�� ������ ����� �� ���� 
������ µ��� ��� ���� ����� ���. ±� ���¨ 
��������� �� �� ������� �� �� ����, �� �� 
����� ���� ���¨� �������, �� ��� ��� �� �� 
����� ���. 

6,20 ��� �� ������� ������ ¬�� �����-
������ �� ��� ����� �������. ¯�� �� �� 
������ ¿ ������ �� ���, �� ��������� �� �� 
�� ����� ����� �� �� ¿ ������¨ ������, 
������ ��. À����� ������ª� ���������, �� 
���������� ������ ��� ����� ��������� ���-
¬���� ������ ����� �����, �� �� ������� 
������ ������� ��� ����� ���� �� ����� 
�������. 

¯. �������-±���� ���������: 
¢������ �� ��� ¶����������· ������� 

�������, ����� ��� ��� ��� §���� �������ª-
���. §� ������  ��� ��� �� ������ ����� �� 
��� ������ ����������� ���������, �����-
���, ����� �������� �� ���� ����� ����� 
��� ���� ��� ���������. µ�¥ �� �� ��� 
���������, �� ��� ��� �� �� � ����� ����-
��������. ����������� �� ����� ������ 
�� ���, �� �� ��� �� « ����, �� ��� ����� 
���. º�� ����������, « 
1. ���� ��� � ��� �� �� �� ������� �� ��-

��� ���; 
2. �� ���� �� �� ������ ��������� ������ 

������ ����� ���; 
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3. ����, �� ������� �� ���������� ��-
� ��, ������ ����� �ª��� ������ �����, 
�� �� ������ ©����� ����� ������.7

¢������ ¬���� ´������� ���. µ�������� 
�� �� ���� ´������� ������ �� ������� 
©���������. Å�������� ���������� ¿ ����-
�� ��������� ��������� ����. ©������ �� 
�� ��� ������ ��� �� ����, �� ����� ¿ ���� 
�� µ��� ���� ���, ����� ���� �� ��� ����-
��� ���, �� ����� ¿, ¬�� §�������� ��, ��� 
 ���� µ��� ���� ����� ������� (¸��. 5,10). 

Æ���� §�� ¬�� ´������� �� ������� 
©��������� �� �� ����� �������, �� �� 
�����£ ��� � �� 5,10 ¨��£ ����� ���, ��¨�� 
������� ������� �����, �� ���� ������ 
������� ���� ���� �. ���� ��� ����� ��� 
��� �� ������ �������� ���������� ��� �� 
�������� ����� ���������. ©������ ����-
���� �� ������ ������ ���������� �������.

7,1 ©��������¨ ����� �� �������� ���, 
�� �� ������ ��£���� ������ � ����� �� 
������� ����� ����� ��� (���. 14,18»20). 
±�£�� ��������� ���� ��� ¯���� ���� ���� 
(Æ��. 109,4). §����, ��� ��� �� ��������� 
������ ����, �� ��� ���� �� ������ ����� 
�������. º� ¬�� ������� ���: µ��� ���£���� 
����� ��� ¬���� ������ ���, �� � �������� 
������� µ�������� �� ���� ©���� �����.

¯�� �� � �� ������ ���� 7 ������� 
��£���� ���� ©��������¨ ���� �������. ±� 
�� ����� ��������, �� � ���  � ��¨� 
��������� ������ �� ������� �� �� �������. 
¼�� ������� ´���� (�� ������ ¤������ 
������ ���) �� ������ ¡���� ¨���� ���. ¼�� 
������� ����� �� ������� ���¨� ��� ���. ��, 
�������, ������ µ����� ¥ �� ������ �� 
������ ���� �������. ������� �� �������� 
����� �������� ����� �������, ��������� 
������ �� ������ ������� ����� ���. ©����-
�������� ���� ����� �� ��¨� ���������� 
�������, �� ©���� �� ������ �������� 
�������� ����� ���� (��. 32,1.17).

������� §������ �� ������� ����� �� 
���� ���������, ©��������� �� ������� 
��� ��������, ª�� ������� ���. ¢����� 
����� �� �� ��¨�� ��� � �� 7 ������ ����-
���. ��� �� ����� ®������ ������� 
��������, ��� ��� ����� �� �� ���£���� ��� 
�������� ��� ������������.

7,2 §������ �� ª������� ����� ��� � 
���� �����, �� �� ������� �������� ���. 
��� �� �� ����� ��� �, �� � ���� 4, 6 �� 8»
10 ������� �����, ��� �� �� �� ��£��� 
������� ��� �� ��������� ������. 

¯�� ������� ���� ���� ���� �� ��� 
������ �������. ©� ��������, �� ��£��� 
���� ©��������¨ ¶������� ������· �� ��£-
��� ������ � (������� §����) ¥ ¶������� 
��������· ���. 

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

���� �� ��� ������ ���� ©���� ������� 
�������. ¯�� ����� ¡���� �� ��������� 
�������,  �������� �������� (Æ��. 84,11). 
������ �������� ����� �������� �������� 
µ�����, �� ��� ����� �������� �� ������ 
���� ������, �� �� �����, �� �� µ��� ���-
������ ����� ������ ���������.

7,3 °���� �� ©��������¨ ��� ��� �����-
������ �������, ��¨�� �� �������, �� ��� ��
�����, �� �����, �� ���������, �� ���� 
�����, �� ���� ����. ��� �� �� ���������� 
�� �������� ����� �����, ������� �� ���� 
��� �, �� ��� ������ �� ����� � �� ������� 
����� �� � �����¨� ������� µ��� ���. 

��� ������ ������ ¥ ������� �� 
�������� ��� ����� ������. �� �� ������ 
����� ������� ���. ©������ ���¨� ����� 
�������� ©��������¨ �� ������� ������ 
�������. ±���� �� ���� �������� ��¨�¨� 
������ ��� ������ ����� ���� �� � �� ����� 
³���, �� ����� ����� �����. ��������� 
���� ����� ���. ��¨¨� ��� ��� ��ª�� 
�������� �� ������ �� ���� ����� ��� ����, 
�� ���� �� ����� �������.

�������� ©��������¨ ������� ����� 
���. ¦� �� ��� �� ���������-������� ����� 
������� ���. µ��� ��� �� ����� ���� ���� 
�����, ����� ��£�� �����. ¯�� �� ¬� �� 
�������� ��� ���� �����,  ��� ��£������ 
���� �����, ����� �� ���������� ��� 
������ �����. ¯�� ������ ��� ����� �� ��� 
����� �� ������; ���� ����� ���� ������� 
����� �����, ��� ��� ��� ���� ���� ����� � 
����� ��� ¬��� ����� ���������, ������� �� 
�������� ��� �� ¬��¬���� ������ ������ 
����.
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©� ���� � �� ������� ���, �� ©������-
��¨ ������� ������, �� � ��� ��� ���� ��-
���� ��� �� ��� ��� ������� ���. �� �� ��� 
��� ����� �� ����. ¦ �, ���� ���, ������� 
�������, �� ��� ����� �� ¬� �� �������� ��� 
���� �����, ���������� ���� �� ��£�����-
��� ����� ������ �������, ¬���� ������� 
������� ��� �� ���� ������� �����.

¼�� ®����� µ��� �����, ¬����� �� ��£-
���� ���ª���� ¬���� ����������, ���� �� �� 
����� �� ������ ¡��� ������ ���, �� ����-
��� � �� ¨��£���� ����� ����. 

���� ������� ����� ��������, �� 
�������� ©��������¨ �� �������� ����� 
������� �������. �� ����� �� ������� ��� 
��� �������: ����� ���� ��� � �� ������� 
�����, ������ ������� �� ��ª������ �����-
��� �� �������� ������� ���� �������, �� 
����� ���� ��������� �������� ©��������¨.

7,4 ¯�����  ��� ��� � ���� 4»10 ���� 
����� �������. ¦��� ����� �������� ª����-
���� ������ �, �� ��������� ��£��� ����-
���, �� ������� ©��������¨�� ���� �����. 
����� ���������� §������ �� ��� �� ª���-
���� ����� ��� � ���. ������ ������� ��� 
������  ���� ������� ������������� ���, 
��� ©��������¨ ������� ��� ��� ��������� 
���.

7,5 ��� ����� ���� �������� ��������-
��� �����, ������ �� ���� ��¨�¨ �����, �� �� 
�������������- ������ ��� � ������. ��-
�������� ��� ������� �� ��� ���¨ �� §���-
���, ������ ����� ��������, ����� �������. 

7,6 ���� �� §������ ��� � ��������� 
©��������� ���� ª�������� �� ª������£���-
�� ���. �������, �� ��£��� ���� ���, �� 
������ ���¨� �����, �� �� ����� �� ©���� 
����� ����, �� ����� ������ ¡������ ��-
������, �� �� ���¨� ����������� ��� 
���¨����� �����. ��� ���� �������� ������ 
����� �������� ©��������¨ ����� ��� 
����������

¦� ���� ��� �������� � ����, �� ©����-
����¨ ��������� ������� ���. ¼�� ����: 
¶©������ ��� ���� �� ������ µ���� ¢����, 
©����� ������ �����· (���. 14,19.20).

7,7 ������� ��  � ���� ����� �������� 
������� �������, ¬���� �������� �������, 
�� ������ ������ ������� �������. ±������-

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

�� �������� ��� ®������ ����� ����-
������ �����, ����� ������� ���������� 
�����������  ������ �� ��� �������� ��-
����. ¦��� ������ ��������� ¬��  �� �� 
����������� ¨���������� ����� ¡������ 
����������, �� �� ������� �����. ���� 
���� ���������, �� ������� ������ ¶ª����-
 ����·-�� ¡������ ������. ±� ���  � �����-
��� �����! �� ¬�� ������ ��� ���������� 
®��� ���� ������� ���� ���, ���� ���� 
���� ��� ��� ������ �����������.

7,8 ¯�� ������� �� ��� ������ ����� ���-
 ��� ������� ���£ ���������, �� ������� 
������� ������. ±� ��� ������ ���������� 
������ ������, �� ����������� ��� ������ 
������ �� ����� ��� ��� ������. ¯�� ������ 
©��������¨ ����� ��� ��� ��� ����� 
���������, �� ��� ����. ����� ����¨, ��� 
��������� ���� ���� �������� �����, �� �� 
������� ������� ���������.

7,9 � §������ ��� ��� ¨���� �����, 
©��������¨ ������ ���� �� »��� ¨���� ��-
����. ������ ³��� ������� ����� ������� 
���, �� ������� �� ��������, �� ������� ��� 
������ ����� �� ©��������¨ ��� � ������, 
�� �� ����� �������� ��� ¡£����� ��������.

7,10 Â� ���� ��� �������� ����������� 
�� ����� ������� ����� �����, �� ³��� �� 
©��������¨ ��� � ���? ©��� ���, �� ��� �-
�� ������� ���. ¼�� ���������� ³��� ���. 
���¬� ³��� �� ��¨� ����� ���� ������ ���, 
��� ��� ������ ������� ���,  £�� ��¨����� 
���� ���, �� ��� �� ������ ����������� 
�����. ±� ©��������¨ ��� � ����, ������� 
¬�� ���� ���� ������ ����� ��� ���� ��-
����. ����� ����¨, ³��� �� ������ �������� 
�� �� ����� ��� �����������, �� ©��������¨ 
�� �������� ���  � ���� ������� ������.

7,11 ¯�� � ���� 11»20 ���  � ����� �� 
������ �������� �������� ©��������¨ ��� 
�������� ����� ���� �������. �� ��� �� ���, 
�� ��� ������� �������� �� ���� ����. ��-
������ ©���� �������� ������������� ���� 
����. ��� �������� ����������� �� ��¨���� 
��� ������ ����������� ������� �� �� ���-
�� ����� �������, �� �� �������� �������.
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��� ��� ��� ����� �� ������� ������
���������� �� ���� �������. ¦� ��������-
���� ������� �������� �����, ������������� 
������ ������������ ������, �� ������� 
���� ¬���. �������� �� �� ������� ������� 
©��� ��¨����� ���� ���, ����� ������ 
��¨��� �������� �������.

��� ����� �������� ���£� ����� ����-
�� ��� ����. ���� ������ ����� ����, �� 
�������� ��¥ �� �� ������� ±����, ����� �� 
������� ©��������� ������ �����.

7,12 ´���� ���������� ������� ���-
����� �� ������� ������, �� ������ ������ 
¨������� ���£� ���, �� ������� ��� ���� 
���� ���� ���, �������� �������. �� ������ 
���� ����������! Â�� ����� ����, �� ������� 
������� ����� �� ���� �������� ������� ���-
�� ����� �������. ©� ����� ����� ������ 
������.

7,13 ¦��� ����������� ��� ������ �� 
���� ������� �������, �� µ������� ��� �� 
����� ������ ���, �� �� ��� ¨����� ���£�� 
����������� �� ������� ������ ��� ���� 
�������.

7,14 ¡�������� �� �� ����� £���� ���. 
°������ ©��� ��� ��� �� ���� �� ���� ���-
���� �� ���� ��¨�¨� ����� ������� �������. 
��� �� ������ �� ��� ����� ���. Â��� �� 
���� ���� ����������? Â���� ������ �����-
��� ����� ���.

7,15 ©������ ���  � �������� �����¨-
�������� ���� �����, �� ��� ¨���� ���� 
������� ������������ ����� �� ���� �����-
���. ¢����� ���£� ������ �� ������� ©����-
����� �� ��¥��� ����, �� ��¨¨� ¿ ����� 
��ª��� �� ������ �� ��¨¨� �������� ³��� 
���¨ �����. 

7,16 �������� �������� ��¨¨� ��ª��� �� 
�������� �� �������� ����� �������� 
������, �� �� ������� �� ����� �� ����� 
���� � ���� ����, �� ���� ��������. ¦��� 
������� ��� ����� ³��� �� ��� ����� ����� 
���� ��������.

��� ��¨¨� �� ������� ©��������¨ 
����� ������� �� µ������� ����� ������� 
¿ �������. �� ���£���� ��������� ����, 
����� �� ¨����� �� ¨����� ¿ ���� �����. ¿ 
�������� ������� �������.

7,17 ¢����¨� ���� ��� Æ���� 109,4 ����� 
�������, �� �� �� ¯���� �� �������� ©���� 
������ �������: ¶¨� ����� ����� �� ����, 
�� ������� ©���������·. �� �� ���� �� ��-
������� ¶�� ����· ������� �������. µ��-
���������� ¿ ��� ��� ����� ��������, ¬���� 
����� ¿ ��� ��� �� ���� ���������.

7,18 °�����, �� �������� ������������� 
��¨����� ����� ���, �� ������ ��¦� �� 
���������� ��, ����� ���. ¦� �� ������� 
©���� ����� ����� ���.

°����� �� ����� ��£�� ���� �� ������� 
���? ¦� ���� µ��� µ��� ���������? ¦� 
µ���  ��� ¬��� ���� �� ��������� ���� 
���������? Å���� ¬���� ���: ������¨� ��¨-
��� µ��� �� ¨����� ���£� ���� � ¨����� 
������ ������� �����. ¦� ����� ������ 
����� ������� �������� ������� ©���� ���. 
¦� ������� ����¨¨��� �� �������� ¬��� 
����� �� ����� ���. 

7,19 °����� �� �� ��£�� ��� ���� �� 
������� ���, �� �� ��� ����� �� ����� ����-
��������. ¦����� ��� ��� ����� ���������, 
�� �� ������ µ��� �� ®��� ����� ���� ��. 
�� ������� ����� µ��� �� ���� ����� ����� 
������, �� ���£���� ����� ����� ����� 
������ ��� ������������.

���� ����� ����� ������� ��� ���� 
������, �� �� ������� �� �� �� ¡��� ������ 
�����. �� ����� ������ ¥ µ��� µ������� 
��� ���; ����� ����� �� ¿ ���� ��� ����� 
������ ���, ��� ����� �� ������ ¡��� ������ 
������.

7,20 ¯�������� �� ����� ��� ������� ��-
����� �� ��� ¨����� �������, �����, ¬����� 
�� ����� �������, ��� ����� ¶������ �� 
������ ����� �������· ��� �� ���� ����. �� 
�� ��� ������� ���������� �� ���, �� ��� 
������ �� �������� ©���� µ��� �� ����� �� 
�����. Ä���� ����� ����������  � ¬��� ��-
ª����������� �� ����������. ¸�������� ��-
�� �: ¶¢�£�������� �� ��������� �������� 
µ�������� �������� �� ��� �� �� ¬��� ��-
����, ����� �� ¨����� µ���� ������ ������� 
���� �������·.8

7,21 ������� �� ��� ������ ����� �� 
����� ��£�� ����� ��������. ±� �� ��� 
����� ����� �������, �� �������� ���� �� 
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����� �� ¬�� �������, ����� ¬�� ����¨¨��� 
�������� ���� ���.

©������ ����� ��£�� ������, µ��� �� 
��� �� ����� �������� �����. �� ¨���� ��� 
Æ���� 109,4 ������ �������: ¶¡������� ��-
��� �ª������, �� ������� ������� �ª��: ¨�
����� ����� �� ����, �� ������� ©������-
���·. ��������� ���� �: 

±������ ��¦�� ������� ©���� ¡��� �� 
���������� ��������� ����� ¡�� �� �����-
��� ��¥����������� ������� ¡�� ��� ��-
����� ������ �������. ���� ���� �������� 
���� ��������, �������� ��� ��� �������� 
���� ���������. µ������ �� �������� ���.9

7,22 � �� ������ �, �� §�� �� ���� 
������� ����� ���. ������� ��� ������ 
����� ¨���� ®������ ����� ���. �������� 
©���� �� ������� ��� ������� ���. ®����� 
�� ������� ���������� ����������� �����.

®������ ��� ������ ������� ��  ��� 
���� ���, �� µ��� �� ����� ������ �� ����� 
º���� ��������, ������� �� µ������� ��� 
��� ����� ®������� µ���� ����� ������� 
(���. 31,33.34). ©������� ������� ������� 
�� ��£�� ���������� ®������ ��� ������� 
��������, ���� �� �� ���� ¬�� ������ 
���¨���� ����� �� ����� ������ ������ 
����� ���� ���������.

§�� �� �� ��£�� ������ ������� ��� ���, 
�� ¿ µ�� �� µ�� ����� ���. ¿ �� ����, ���� 
�� ��������� µ�� ����� �������� ������, �� 
�� µ��� ����� ������� ������� �������� 
���� �����. �������� ��������� ¿ �� ����-
����� �������� ������� ������ ������� 
���.

7,23 ���� �� �� ������ ��«�� ������-
�� �� ������ �������� ������� ��� ������ 
©��������¨ ������ �������.

¯�� ������ ������� ����� ������. 
©��� ��, �� ��� ������ ��£���� ������ ��� 
������ 84 �������� ��, �������, ��¨���� 
����� �������� ���� ������. �� ������ 
��¨�-��¨� �� ������ ������ ����� ��  �� �� 
������ ��������. �� ����¨¨����� ������ �� 
������������ ����� ������������.

7,24 ��� ����� ���� �������� ©���� 
�����, �� �� ¬��� �� ������� �� ���� 
�����������, ¬���� ¿ �� ���� ����� ���. 
¢������� ¿ ��� ��� �� ��� ���� ���������-

���, ��� ���� ����¨¨���� ��£�������� ���� 
���� ����� ������������. ¦� ������ ��� �� 
�� ���� ����� �����������.

7,25 ¿ �������� ������� �������, �� �� 
�� ����� ��������� ����� �������, �� �� 
������� « �ª� ¡��� ��� ��, ����� �����. 
¦����� ���� ¬�� ������ �� ���� ¿ ���� �� 
��������� ����� ����� ������ ���������� 
���������, ���� ��� ��� ������� ��� ����� 
���� ©���� ���� �� ��������� ����� ����� 
������ ����� ���� �. �� �� ¿ ������ ��¨�� 
§��������� �����, �� ������������. ±� ��� 
 � ������ ������ ����� ����� ������ ��-
�������. ±�������� ��������� ���� ��� ��-
����� ¿ ����� ������. ¿ ����� ��������� 
������ ����� ����� ¬���� ������� �� ¿ 
����� ���� ���  ���� µ��� �� �� ������, 
��� ��� �� ����� ���� ¨��£ ����������.

7,26 �������� ©���� �� �������� ����� 
�� ������ �������� ������ ¿ ������� �����. 
¿ ��� ���£� µ�� ����� µ��� �������� ���. ¿ 
��� ������������ µ�� �� ������ �� ���� ���
���. ¿ ��� ������� µ�� ���¥� ���. ¯��  ���� 
µ��� ����, ¿ �� ���������� ������. ¯�� ��-
���� ������ �� � ���� ��� ¿ �� ����� ����-
��� �����������. ©� �� ¬���� §�������
¬����� �����. 

7,27 ±� ������ �������� �����������, 
§�������� �� ¬����� ������� ��� �ª� ���-
������ ������ �����; ¿ ����  � ��� �� 
����� ������ ����. ¿�� ����� ����, �� 
����� �������� ¡���� ¨�������� ������, 
¬���� ¿ �����¨� ������� ���. §�«� ¬��� �� 
¿�� �� �������� ������� ���¨ ���������, 
�� ���, �� ¿ ¡���� ����� �������� ���¨ ��
������ ������� ������ ����. §������� 
µ���� �� ������ ¨������ ��¨��� ����. 
´���� ����������� ���, �� ����� �������!

7,28 ������ ��������� ����� ��£�� 
�������, �� ������� ������� �� ��������� 
��¦� �������, ����� ���� ����� ����������. 

²����� µ���, �� ��£�� ������ ���� 
���� ���, ��������, �� �� ���� ����� ����-
���, ¬�� §������� ��¦�� ����. ©������ 
������� �� �� ¨���� ��� � �� 21, ������� 
�¨����� �������� Æ���� 109,4 ����� ����� 
���. 

¯�� ������ �� �� ����� �� ����� �������-
���, ��£��� ������� ����, �� ����� �� �� 
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����� � ���� ����. ¯�� ����� �������� ���-
�� �������� ����� �� ������� ����. ±���� 
�������� �������� ������� �� ������¨� 
������� ®������ ����� ����� �������, �� 
������� �� ��������� §�������� ������� �� 
�������� ���!

�. �� ¤� �� ¸�§��¤� ���¥¦ �§ ¸�§��¤� 
¢¬ � (�. 8)
8,1 ¯�� � ���� � ��� ����� ���� ����-

���, �� ������� ©���� �� ������� ����� 
������� �����, ¬���� ��� ������� �� ¿ �� �� 
���� �� �� �������� (�. 1»5), ��� ������� �� 
¿ ���� ������¨� �� �� �� �������� (�. 7»
13), ������ ���. 

���� ������� ��� �������� �������� 
��� �� ���� ����� ������ ���. ¼�� ����� 
�������� ��������� ���£���� ���������, 
����� ������ ������ �����, �� �� ���� ������ 
���� ��������� �� �� ���� � �������, 
����� � �������.

©� ����� ´�������� �����. ¯�� ������-
��� ¶�� �����· ������� ���� �������. �� 
������� ����� �� ��  ������ ��������, �� 
�� ��������� ������� ��¬��� ��������: ¶©� 
������ ����£ �����; �� ������� �����; �� 
¨������������� �����; �� ��£����� �����; 
�� ����������� �� �������� ����� �������-
�� �����·. ¯�� ����� �������� �� ������ 
���� ��: ¶��, ���� �� �� �����, �� ����� 
¥ ��������� ������. °��� ��£����� �����, 
�� ����� ©������ �����. °��� �������� 
�����, �� ����� °���� ��� �����. ¼� 
§�������� �� ��  ���� ����� ¢����� ��� 
����� ����������. ��� ������ ��� ��� 
��£�� ���� ����������� ��������� ���, �� 
��� ������ �� ���� ��¨��� ����� �� ¨������� 
��ª�� ������� ���·.

8,2 ¿ ��� ����� ����� �� ���¨ ������ 
�������. �� ��¥��� ��������, �� ������ ��-
���� ��¨�� �����, � ������� �� ���. ¡�¥��� 
��������, ��� ������ ������ ������, ¡��� 
����� ��������, �� ��������.

8,3 ������  �� �� ��������� ������ ���-
����� ������ ������� ����  �� ��������� 
���, ���, §�������� �� ��� �� � ���� �����.

±��� �� �������� ��������, �� ������ 
�������� ¨��������� �� µ��� ��¨��� ��-
������ ��� ��� �������. ²�������� �� 

���� ��� ��������, �� ����� ����� ������ 
��������. ©���� ¬� ������? ±� �� ����� �� 
���� ���� 9 ������ ������� ���� ���������. 

8,4 �� � � �� ������ �� ©���� ¬� ������, 
����� ������, �� �� ���������� �������, �� 
��� ����� ¿ ��¨ �������� ��� ������ ����£ 
� ��� ����������� ���� �� ��¨��� ���� �. 
µ�������� �� �� �� ����� ³��� � ����� 
�����, ����� �� ����� º���� ���. ±������ 
�� ¿ ����� ������ ��� ������� ������ 
������¨ ��������. ������� ��� ����� ���� 
�� �������, �� ��� �� ����������� ������� 
(���. ³�¨. 19,45), �� � ������, �� ¿ ��� 
������ �� ���, ���� �� ������ �� ���� ����� 
���������� ���.

¢������, �� �� �� ������ �� ���� ��� �: 
¦� ©���� ������� ��� ��� ����� ������� 
 ��� ��������� �� ��������� �������� �� �� 
������ ���, � ¿ ������� ������� µ���� 
����� ��£�� ���� ������ ��� ����? ©�£��� 
������ � �� 4 ��� �� ���, �� ¿ ��� ����� ��¨ 
������ ������� ������ ���������� �� �� 
������ �� ��� ������������ ¤������ ���-
��� ����� ������������. ��� �� ��£��� 
���� �������, �� ¿ ��������� ������� ��� 
������ ©��������¨ �� �� ������ ��������-
����. ¯�� ���� �� ���, ���� ¿ ��� ¹����� 
17 ¥ ���� �������� ���, �� ��� Å������� 
µ���� ¬�� ¨������� ����� ��¨��� ������� 
���, �������, ����� ������ ��� (���. 2,17).

8,5 µ����� ����£ ��� ����� ������ 
��¥��� ������ ���. ¢���� ����� �� ����� 
�����, �� ¬� ���� ���¨� ������� µ��� ��� 
�������� �� µ��� ������ ���� ����������. 
���� ���� ������ ������ ���, ����� 
¨��������� �������, ��£� ��� ��������. 
±�£� �� �� ������� �� ������ ������������, 
�������� ����� �� ���� ����� ���������, 
�� µ��� �� �� µ���� ����� �������.

¡�¥��� ����£ ��� ��� ��¨�� ������� 
������� ������. ¦� ����� ����� �� ��  ���. 
������� �� µ��� ©����� �� ���� §��� 
��£��� ����� �� ������, �� ������ ����£�� 
�����, ¿ ��¨��� ����������� ���, �� �� �� 
������� ������ ����� ���. �� ����� ����� 
��¨�� �� ������� ���������, ������, ���.

Â��� ������� ���� �� ¬���� ����� ���� 
��£��� �������? ¼�� ������� �� ����� ��� 
���� �� ��� �� �� ��� �������� ������� �� 
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 ���� � ���������, �������, �� ��� �� ��� �� 
��  �� ��¨�� � ������ ��¨�� ��� �� ������ 
��  ���� �������.

¦ �� 5 ������� ��£��� �������, �� ����-
�� ��¨�������� ®������ ����� ������� 
��¨�� �� ������ ������; ����� ����¨, �� 
��¨¨��� �� ��£������ �� ������ ���  �����-
���� �����¨ �������, ���� ��, �������, �� 
������� ������� ������� �� ����� ����� 
ª���� �������.

8,6 �� � � ��������� ����� ������ ���-
���� ������ �� ��������� ���� ������. 

���� ��¨���� ��� �. Â���� �� ������� 
©���� �� ������� ������� ��� ������ ����� 
������ ���, ���� �� ¿ ©�������� �� ���, �� 
������� ������� ������� �����. 

§���� ������ �������: �� ��� ������
���, ¬���� ��� ��¦����� ������ �������� 
����������. 

¡������ ©���� �������� ������ ���. ¿ 
�� ���������, ����� µ���� �� ¨������ 
�����. ¿ ������ �� �� ���� �������� �� 
��������, ����� �� ���� µ�� �������. ¿ �� 
����� ��������� �������, ����� �� ���� ��� 
����. ¿ �� ���������� ������� ��� ���, �� 
�� �� ���������� ��������� ���� �����. ¿ 
�� �� ��� �����, �� �� ��� ���� ��������, �� 
������ µ��� �������� �������. 

¿ ���¬���� ©�������� ���� ���������. 
Â�� ©�������, ¿ ������� ��� �������� ��-
��� ����� ������, ��� ����� µ��� �� ���� 
���������. À������ ¢���� ��¨����� �����-
���� ���������� ������:

§� ��� ¶������· ���, ����� ��� ����� 
��� �����������, ����� �� �� �������, ����� 
�ª������, �� ������, ����� �������, �� ��-
�������, ����� ����������, �� �����, ����� 
�������, �� ������, ����� ��������.10

¿ ���� ������ ���, ¬���� ��� ��¦����� 
������ ���� �������. ®������ ������ ����-
����� ����� ��������� ��£�� ����� ���, ���� 
����� �������� �� ���� ������ ������. ¦� 
���������� ����� ������, ���� ¨����� �� 
����� �������� ���� �������.

®������ ����� ������� ���� ���, �� 
��� ������� �� ���� �����������. ¦� ����-
������ ��� ��� �� ����� ���������, �� �� 
����. ¦� �������� ��£��� �������, �� ����-
������ ������� ������, ����� �� �� ���� 

¨����� ������� �� ���� �� ���� ������� 
������, ������� �������.

8,7 ����  ��� ����� �����,  £�� ��� 
����� �������� ������������ ������ ���
����� ���� �� µ��� �������¨� � ������. 
��� �� �� ¬�� ������� �����, ����� ¬�� 
������������ �� ������� ©���� �������� 
���� ���. ������� �� ������� �����
������� �������, �� �������  ��� ������� 
������ �����. 

8,8 ��� ������� ������� �� ��� ���� 
�������  ��� ���: ¶°����� ��¨����� ���, 
����� �� ��� ��¨�����, �����¨ �� ��� ���· 
(¸��. 7,12). ©������ ��� ���¨���, �� �� �� 
��� ���� ���� ���; �� ������ ����� ��� 
������ ������ ���� ���� ���. ¯�� �� �� 
���� �� ����� �������: ¶°��� �� ¡��� ������ 
�������� ������, ���ª �¼· µ������� �� 
��������, ����� ���¨� ������� µ���� ��-
������ ������. ®������  ��� ��� ��£��� 
����� ������� ���� ���� ���� ��� (µ��. 19,8; 
24,7), �� ������� �� ��¨���� ��� ������ 
�����. ®������ ����� �� ����� �� ���� ¥
����� �� ¬� �������, �� µ��� ������� ��-
����� �����; ¨����� �� ��� ����� ���.

���� ������� ����� 31,31»34-�� �¨��-
��� ������, �� ����� �����, �� ��� �����-
�����  ���� µ��� ������ ®������ ����� 
��£�� ���. ����� ����� ��� ������ ������� 
¶�����· (���) ����� �������. ��� ������� 
����� ���� �����, ������� ����� ������� 
¬� ������ ���?

��� µ��� ������� �������� ��£�� 
���, �� �� �������� §����� �� �� �������� 
£���� ���� ����� ����� ����. Â����� �� 
������� ���� ���� ���, ®������ ��� ��� ��
���� �� �� ������, ����� �� ���¨� §�����
��������� �����. ¦� ����� ��¨�� ����� ���� 
�������, �� ©���� �����������, �� ��� ���-
¨� ���������� �� ��������� ������� �����. 
¯�� ���� ����� �� ��£�� ���������� ������ 
����� ���������� ������� ��������. ±���-
��� ��, ������ ����� �� ���������� ����� 
�����, ������������ ����: ¶�� ���� ���� 
����� ��� ��� ���� ©��; ����, ��� ���� �� 
�������, �� ������� ©�� �� �� ������· 
(1Ä��. 11,25).

��������� ���������: 
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¯������ �� �� ��¥�� ������� ����� 
����� §����� �� ��������� ��¹�, �ª���� 
����� ¢����� ���ª� ���� ���������. ±���� 
�� ������ ®ª�� ��� �� �� ���������� ��¥-
���� ����� ������� �������, �� �� ������ 
��, �������� ��¦����� ¡���, � ��� �������� 
�����¦��� ��¥����� ����� §����� ������.11

8,9 µ��� ���¨ ��£�� ���, �� ®������ 
����� �� �� ������� ������ ���������, �� 
¿ �� ��������� ��� ���� ����, �� ��������-
�� ������, �� ������ �� ������ ©��� ����� 
������. ´��¨� ���� ��� ¬� ����� ����� ���? 
¿ ���� ������ �, ���� �����, ¡������, ��� 
¨���� ��¨������� � � ��� ����� ����� ��-
�����: ¶Ã ����� ���� ��� ���� ©�� ���� 
��������, �� ©�� �� ���� ¬¦���� ��������, 
���ª � ¡�������·. ®������ ������ �� ��-
���� ��¬�� ���, ¬���� ������ �� ���� 
��������. ¦� ������� �� ���¨� ����� ������, 
�� ����� ����� ������������. ®������ ��-
����� ������� �������� ��� ����� �� ���� 
����������� �����, µ��� ��� ������ �� 
������� ���� ������� �����, ¬���� ����� 
������ ����� �� µ��� ¿ ������� ���; µ��� 
���������� ���������.

�¨����� �� ����� �� ��ª������ ����� 
��¬�� ���. ¯�� ����� ������� ����� 31,32 
����� �������: ¶Ã���¬���� �� ©�� �ª�� 
���� �����·. ¯�� ��£�� ���������� ¨������ 
����� ������� �������: ¶�� ©�� ������ 
����� ����� ������ (�� ���� �� ���������)·. 
¸��� ®��, �� �� ����� ����� �� ������� 
����� ������� ��� �� �� ���� ����� ����� 
������ ���������� ®���� ������� ������, 
�������� ���� �� �������� �� ������� 
�������� �� ����� ����������� ������ ����. 

8,10 ±� ������� ������� ¶�����· ��¨¨�� 
�����. ®������ ����� ���� �� ���� �, �� 
���� �� � ¬� �����. ®������ ����� ���� �� 
���� �, �� µ��� ¬� ��� ����� ����. ¯�¦� �� 
�� �� ������ ��������� ������ ����������, 
¿ �������� ¡���� �� ������ ���� ¬���� ��-
��� ������, �� ������ ������, �� ��� ������ 
����, �� �� ������ ���� ������. ¦��� �� �� 
����� ����, ����� �� ����� �������� �� ¿ 
����� ������ ������ ����. Ä������ �� ��� 
������, ����� ��� ������� ������ ��� 
������� ������ ���. 

µ� ¡���� ���� ����� ���, �� ���� ����� 
©�� ������ ���. �� �� ������� ����� ����-
���. ®������ ����� �� ���� ��������, �� 
������ �����, ���� �� ��� ���� �, �� ������-
��� ��� �. �� �� ������������ ������������ 
�� ��������� ¨��£� ������� �������. ��� 
¬�� ��� ��� �� ������� �� ����� ��� ������-
������ ������� �����������.

8,11 ±� ®������ ����� ��������� ����-
����� µ������� ��� ����� ����� �������. 
������� ��������� ��������� ©���� �� ��-
�� ����� ����� �, �� ��� ����� �� �������� 
����� ��¦��� ���� �� �: ¡��������� ����-
���. ¯�� ��� ���, �� ���� �� �����, ����� 
µ��� ����� ����: ¶Ã����� �� ��������� µ�-
������ ��� ����� ���, ����� �� �� ���� ��� 
�� ������· (��. 11,9). 

8,12 ¼� �� ���� ��� �� ���, �� ®������ 
����� �� ����� ������� �������� �������� 
�� �������� ������� ������� �������� ��-
���� ��£�� �������. °����� ������ �� ¨��£� 
���: ¶±���� ��� ���� � �� �������� ������ 
������� ���� ���� �����· (���. 2,2). 

±� ª��� �� ��, ������ ������� �������� 
����� ������������. ¦� ������ � �����, �� 
������� ������� ����� ������, ���� ������
�� ���� ��� ������� ������� (������� ��-
���� ����� ¶�������· �� ��£�� ¶��������· 
����� �������). ¢�¨���� ¨��������, �� ��-
���� ��¨����� ������ ���, ������ �� ����� 
�������� ��� ���������,  £�� ����� 
�������� ��� ����� ����� ������ ������� 
�����. ��� �� ����� �������� ����� �� �� 
���; �� �� ����� ������� ����� ���� 
��������. ¦� �� ���� �� ����� ����¨� ����� 
�� �� ������� ���.

8,13 ¦� ����, �� µ��� ���� ������� ���� 
�������, ��£��� ���� �����, �� �������
 ��� �ª��� �������. ��� ¬���� �����, ��� 
���� �� ������ ��������� ������ ���� ��� 
����. ¼� ���� ����� ��� ����� ��£�� �� ��-
���� �� ����� ������ ����������, ������� 
���. ©������ ������ ����� �������, �� 
������� ������ ������� ����� �������, �� 
���¨ ������� ������ ������ �������. ¦��� 
������ ��¨������ ����� �� ��¨����� µ��� 
������¨ ���������.
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�. �� ¤� �� �� «¬�� ���¥¦ �§ �� «¬�-
¦¬� ¹�©�¬� ¶�¦� 
(9,1£10,18)
9,1 ¯�� ������ 8,3 ������� ������ �� 

������ ���� �����, �� ��� �������� �� � 
¬��� ����� �����, �� ���� ����� ¨������ 
������ ����� �������. ���� ����� ��� �� 
������� ¨������� §�������� ������� �� 
��������� �� ���� �� ¨��������� ®������ 
����� ��¨���� �������. Â�� ��¨������ �� 
�� �����£ ��� �������� ���� ����� ������ 
����£ �� ¨������� �������� ��¨� �������.

9,2 ¡�¥��� ����£ ������� ���, �� 
¬������ �� ����� �������, �� µ��� ��� �� �� 
������ �� ��������� ��� ����� ���� §��� 
¨������� ������� �� �� ����� ������ �����-
������ ��� ����� ���� ����� ���. ������ 
������ ����� ������ ������ ������ �����. 
¦� �� ������ ������ �� ª���¬����� ��� 
�������� ������� ����� ���������� ���� 
����� ���� ���. ±� ������ ����� �� ������� 
�������� ���¨� ��������, ������� �� ¨��-
������� ������� ������, �� �� �� ��������� 
¨�������� �����, �����������, ����� �� ��� 
�������� ¥ ����� ������ ����� ��� �� ��, 
�� �� �� ������� ������� ������ ����� ��-
�������.

µ���� �������� 15 ���� ������, 5 ���� 
��� �� 5 ���� ������� ����. ¯�� �� �� ¨��� 
���. º��� ¥ ������, �� ������ � 10 ���� 
���, ��«� ¥ ®��� �����, �� ������ � 5 
���� ���. 

µ��� ����� ������ �� ¨������ ¬����� �� 
���������� �� ����� ��� �� ����� �������� 
����������� ���, �� �� ���� ����� ���� � 
���������. �� ��������� ��¨� �� �������� 
¨��� �� ������ ������� ������ ��������. 
¯���������� ������ ������� ��������. 

¯�� ������ �� ¬���� ������:
1. ©�� �� ���� ������, �� ��� �� �������� 

��� ¬�� ����� �������� ����� ������ 
������� ���� ������. �� ����� ¶������ 
�����· ������ ��������, ¬���� ��� ��-
�� ��� � ������ µ��� ������� ��������. 

2. º������� ����� �� ���� ������ �� ���� 
����������, �� ��� ���� ���¬��� ������.

3. ±�������� ������, �� ��� �� ������ �� 
������ ������ ��� ������� �����.

9,3 ��� ���� ������ ��«� ¶²���� ����-
��· � ¶®��� �����· ��¨�£ ���. ¯�� �� �� 
µ��� ������ µ���� �� ���� ���������� 
����� �����. ¯�� ��� ����� �� ��  ���� ��� 
���, �� ��� �� ���� ������� �� µ��� ������ 
���� ����������.

9,4 ¯�� ¨���� ��«�� ������ ������� 
������� ��� ¥ ¨����� ������ ¬����� ���, �� 
���� �� � ������ª� ���� ���. ¯�� ������ 
�����¨ ����� ������� ��� �� ����, ���� 
�������� ±���� �� �� ����� ������ ���. 
(¯�����, ������� �� ����������� ����� 
����� ���, ��� �����¨ �� ª��� �� ������� 
������ ¬��� �����; ���. 3®���. 8,9.)

¦ �� 4 ���� �, �� ��� ®��� ����� �����-
���� ������ ��� ���. ������� «����� �� 
¶��������·12 ������� �������, ��������� 
��£��� ¨�������� ����� ��������� �������
����� ����� (������¨� µ���� 30,6 �� ��� 
������ ���), � ��������, �� �������� ��� �� 
������� �� ��� �� ��� ������. ¯�� ������ 
�������� ��«��� ������ ���������� ���. 
©������ ���������� �� ������ �������� 
®��� ����� ���������, ¬���� �������� ���� 
��� ¸��� �������� �� ¨��������� �����, �� 
��� ������ ���, �� ®��� ����� ������.

9,5 §������ ������� �����¨ ¬�� ����-
������ ��£��� ���. ¯�� �� �� ������� 
������� ��£��� ¬�� ��������� ������. ¦��� 
�� �� �� �� ������ ������, �� ������ ��� 
������� �����¨ ������� ����������

©������ ������� ��������� ����� �� 
����� ����� �������. ©�¨���� ��� �� ����� 
���£���, ����� ������� ������ ������ ��-
���� ����� �� ����� ������� ������� ��� 
���� ����� ���������� �� µ�����.

9,6 Ä������� ©������ �� ¨������ ����-
������  ���� � ��¨���� ������� ����, ��-
����� ��� �� ���� �� � �� ¨����������� 
������ �����, �� ������ ����� ������. ¦��� 
���� ����� ������, ���� �� ����� ���� ��� 
���������������� ������� �����, �� ��� 
¸��� ������� �������� ������ �������� 
(��. 16). ©������ ��� �� �������� ����� 
��� �� ����� ª���� ����� ����������, �� 
������� ������� ���� ©������ �� ���� 
�������� ��� �� ���� ����� ����� ��¨���� 
��������� ����� �����.
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������� �� ¨����  ���� ����� » �� 
������ �������� �������������. ¦��� ����� 
�� �� �� ��������, ��������� ��������� 
����� �� �� ����������. ±� �� �� ������-
���� ������� ���� ���£ ���; ���� ������� 
��� ����� ���������.

9,7 ±� ®��� ����� �����  � ��� �������� 
���������� ¥ ��������� ������. ¼� �� 
����,  ���� �� ����� ������ ���¨,  ���� �� 
����� ������ ����,  ���� �� ����, ���  � ��� 
 � ��� �� �� �� �������� ���������� ¥ ��� 
¸��� ��������. ������� ��������� ��� ��-
����� �������� ����� ����� ������, �� ���� 
����� ����� �� ����� ����������� ���� 
������� ������. 

9,8 ±� �� ���� ��¨�¨����� ���¨� ������ 
������� ������. ¸��� ®�� ��£��� �����, �� 
����� ������ �� µ��� ��� ��������, �� ���� 
�� � ����� �� ������� �������� �� µ��� 
������ �����, �� �������� �� � ����� �� 
������� ���� ¨������ �� µ��� ������ �����. 
�� �����¨� ����� �� ���, �� ����� �����-
������������� ��� �� ������ µ��� ���ª� 
������ ���������. 

�� ����� �� ��¨�� ����� ������, �� ��¥-
���  ��� ����� ����. ¯�� ������ �������� 
�������� �� ¯���� ��������, ������������ 
������ �: ¶Æ��� ������  ��� ����� ��� ��� 
����·. ¯�� ������ ��������� §������� �� 
����� ����� ����������� ����, ���� �� ��-
��� �� ����, ���� �� ��������� ©���� ���
����. ®��������� ¡£��������� �� ���� ¬� 
���� �� ����� µ��� ������ �� ���� �� ���� 
������ ������ ����������� ���� �����-
����.

9,9 §������� ����� ������� ������ 
������ ���. ¦� ����� ¬��� ������� ���, �� 
���� ��� �, �� ¬�� ������� �������� ���� 
������ ©���� ������ ������.

±��� �� �� ��������� ��� ��� ��������-
������� ������� �������������������� ���-
�� ���������. ��� ���� �������� ������ 
��������� ��£��� ���������, ��� ������ 
������������� �� ���� ����� ���� �����. 
¼��� �� ��� �����.

9,10 ¯�� ��� ¨������������� �� ��� ��-
���� ����������� ����� ��������� �����-
����� ���������� ��� �������. ¦��� ��¨�� 
�� ¬���� ¬����� �����, ¬�� �ª����� �� �ª��-

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

Ä������������� �� ���¨� ���� �������, 
�� �� µ��� ��� ������������ ������ ���. 
¦��� ����� �� ���� ���� ������, �� ���¨�� 
��� ������ ����� ��������, �� ����� ������ 
������ ���, ����� ������. ��� ���� �� 
����� � ������� �� ������� ���������� 
���������. ������� �� ������ ������ ���� 
�� µ������� ��� ����� ���� ©����, �� 
������� ����� ��£���� ����� ������, �����.

¼� ���������, �� ¨������������� ��-
��¨¨��� ������. ¦��� �� ������ ����� ��-
������ ���� ������. ¦��� �� ������� ©���� 
�� �� ¨������� ������ ¿ ������ ���������. 
¯����� ������ � ¥ ����� ������ ����� ���, 
�� �� �� ����� ���� �� �������. 

9,11 ©���� ������ ´�������� ������� 
� ���13, � ¶���������� �¨������· ����� ���, 
�� ¿ ������ �� ����� ����� �� ¿�� ¨���� 
��������, �������.

®������ ¿ ��¥��� ��������� �� �����-
������ ���. ¦� �� ����� ���� ����� ����-
����� �� �� ��£��� �� �� ������ ��������� 
�� ����� ����� ���������. ¦� ������� ����-
��, ��� �������� µ�����.

« �� ��� ������������ ������ �������, 
¢� ������� ������ ��������.
« ��� ���� ������� ������������ 
�������,
¢������� ������ �� ��� «��:
´� ��� ������ ��� « ���� �����, 
�������� ��� �������.

¢���� �����

9,12 µ�������� �� ��¨��  � ��� �� ���� 
����� ���. ���� ��������� ��� Å������� 
�� ����� �������, ¿ ���� ���� �� �� ������ 
µ��� �������. ©� �� � ����� �� ������� 
����� ���� �����:  � ���, ����� ������. 
��� �� ����� ������� ���. ���� �� µ���-
����!

¿ �� ���� �������� �� ����������, ����� 
¡��� ¡���� �� ¨������ �����. µ��� �����-
��� ������� ����� ������������, �� ��¨�� 
��� �� ¬� �� ����������� �������� ������-
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�� ���� ���� �����, ¨����� ����. ����� 
���� ©���� ����� ����������, ¨����� �� 
����� ������� ����� �������� ����� �����-
�� �� ��� ��������, ����� ������� �������� 
�� ��� � ��� ������ ����, �������. ������, 
�� ¨���� ����� ����� ����� ��£������� ���, 
�� �� ����� ¿ �� ����� ��������. ��� 
������ ���� �������� �� �������� ���. 

¿ �� ¨������� µ�� �������� ����� 
��¥�� ����. �������� �� ��� �� ¿ ������, 
������� ��������� ��� ��� �� ���� ������-
����. �� �� ��¨�¨���� ���¨� ����� ����.

9,13 ±���� ����� ������ ���¨� ����� 
¨������������ ©���� �� ���������� ����-
�� ������� �� ������� �� �������� ���� �� 
������. ©�����¨� ������, �������� �� �� 
������ ����� ���� �������, �� ������� ���� 
��� ��������� ����� �����. ±���� ��� 
����� ��������� ��������� �� ��� ¬���� 
������, ��� ������ ��«� �� ������ �� ����� 
��������� ������� ����� ���. ¦� ��� ��� 
��� �����.

©¡��� ���� �:
¡������� ��¥� ������� ����� ������-

 ���� ������ �������� ����� �������� ��-
���, �� ������ �� ����� ���� ������ �� �� 
��� ���� ������ ���� �� �� ������ �ª 
������� ������ ���. £� �������� ���� ����� 
 ����� ��� ���� ���. ©��ª ��, �� ��� ������ 
������ ��¦���� §����� ������ ��� ����-
���� ���� ������ ������, ����� ����� ���-
���� ���� �������� ����� �� ���� ���, �� 
�� ��� ����� ����� ������ ���������� 
������ (��. 19,17).14

9,14 ��� ��������� ������� ����� ��� 
�������  �� �� ���������� ������� �����-
����� ������ ¨����� ����� �����, ��� ¡��� 
©���� ����� ��� ������� �������� �������� 
������ �� ¬� ������ ¨������ ������� �����!

Ä������� ¿ �� ������� ®ª�� ����� ���-
��� ���� ���. �������������� ��� ������� 
��£��� �� ������� �������� �¨��� ������. 
±������� ���� ¬�� ¶�� �������  ��� ���� 
�������· ������ ��������, �� �� ���� ��-
������ ¨������������ ¿ ������� �������, 
��� ������ ���� ������� � ��� ¨����� ���-
���� ��������. ¯������ ¬���� ���� ����-
����, �� ��£��� �� ¬���� ���: ¶�� ������� 
���� ��������� µ��·. ��� �� ¬���� �¨��� 

�����, �� �� �� ����� ��� ����� ¸��� ®�� 
�������; ©���� ��� ¨����� ®ª�� ®�� ¨��-
���� �����.

�� ¨������ �� ¡��� ������ ���� ���. 
©���� ±����� �����, �������� µ��� ���, �� 
������� ��£���� � �� ¿ ��¨�¨ �����, �� 
�������� ���� �� µ�� �����. ¢���� ����� 
�����, �� ��������� ¨������ ��  ��� 
��¨���� ������� ������; ¿ ����� ����¨�� 
����¨��� ���.

¡��� ¿ �������� �� �¦���� ����� ��� ��-
�����, �� �� ¡���� Æ������ ������ ������. 
�� ��¨�� �������� ������� � �������� 
����, ����� �������� ����¨����, �� ������-
�� ��� �������. ¦� �� ����� ������ ������ 
��� �������, �� ��������� ����� ������� 
����� �� �������� ��� �����¨����� ����� 
�����, �� �� �������. ¦� �������� �� ������ 
����� ����� ������ �� ¡���� Æ���� ���� 
�������.

9,15 ¯�� � ���� ������� �������� ����
®������ ����� ��� ���� ®������ ����� 
��£��� ����� �����. �� �� ������� ������, 
�� ��� � �� 15 �����  ����� �������: ©���� 
©�������� ���� ����� ���. ¼��� �������-
���:

¢������ ¶��������· �������� �������� 
¶�������· ����, ������ ����� �������, �� 
��¥�� �� ����� �������, �� �� ���� � 
�ª����� �������� �����, ������� ������ � 
����� �� ������ �������. ©���� ��� ��¥�� 
¡���� �������� �� ����� �������� ��� ��-
������, � ����¦ ���� �������. ¯� ����� ¡�� 
��� ����� « ������� (�������), �� ������ �� 
¡��� ��� �������, �������� �������. ±��-
���� �� �������� �������� ©������ ����� 
�������, ���� �¥����� �� ���� ����� ����� 
������� �������, ������� ����� ��� ����� ª 
����� �������, ��¥ ������� ������� ����� 
������� �� ���� ��¥�� ��¥ �� ¡���, �� �� 
���¦� �� ������� �� �������� ����� ����-
�� ������ �, �� ��¥� �������.15

���� ����� ��£���������� ������ ���-
��� ��£�������� ������� ����������. ±� 
�������� ���� ©���� ��� ������ ®������ 
����� �� ��� ®������ ����� ������ �����
�� ������ ����� �� ���� �������.

±� ����������� ������ ��� �� ������ � 
����� ������� ©���� ��¨�¨ �� ������� ��-
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�����. ©����� ¿ �� ���� ���� �� ���� ���-
�� ������ ����� ���������, ����� �������.

±�  � ��£��� µ��� ������� ®������ 
������� �� ¶������· ����� ���. ¦���, �� 
������� ��, �� ������� ����� ����� ���� 
������. ��� �� ��¨� ©���� ����� ������� 
���. µ��� ¬� ���� ������ ����� ���� 
����������? ¿ ������ ��� ����� �� ����� 
���, �� ���� ��� � ��� �������� ©������ 
��������. ¦��� ���� �� ¬� ©���� ��� 
Å������� ����� ����, ��� ¬���� � ¨���� ��� 
¬���� �������������. ��� µ��� ��������, 
�� ������� ���� �� �� ����� �� ¿ ���� µ�� 
���, ����� �������, ¿ ������ ����� �� ���� 
©������ �� ������ ���� ��������.

À����� ������ ���, �� ��� ������ ���-
��� ®������ ����� ¨���� ������� ���� ��� 
���£ ���. ©���� �� ����� µ�� ����������� 
®������ ������� �� �� ���� ��� ����� ��-
���. 

¼������ �� µ��� ������ �� �������� 
¨������� � ���� ©���� ����� ���, ¶���-
����� �� �������· ��� ����������. ¦� ��� 
¸����� 3,25.26 ������ �������.

9,16 ©����� ��� � �� 15 �������� �� 
������� ����� �������, �� ��� �� �����¨ 
������ ����� �� ���� �� ������ �� � ��-
���� ������ ����� �����, �� ���� �������� 
��¨�¨���� ��������. ¦����� ����������� 
���� ���� ������.

9,17 ¼��� �������� ���� ��� ¬����� ��� 
��� �������, ���� ��� ���� ����� ����� 
����������, ���� �� ����� ��� �� ����� ��� 
���� ����� ����. ¢� ���� �� ��� ����� ���, 
������ �� ��� ��� ����� ������� ��� 
���� � �������� ��¨��� ����� ���������.

9,18 ���� ��������� �� ���� �� ���� �� 
����  ���, �� µ��� �� ������� ©��� ����� 
���, ���������. �� �� ��� �� � ���� ��� 
����� �����. ±������ �� ������ �� ������� 
��� �����¨ ����� ���.

¯�� ������ ¨���� ���� ���� ������ ��£-
�� ����� ������� ¨������ �� ����� ¨���� 
���������. µ�� ������ ����� ����� ������� 
������ ���.

9,19 ±� ������ ¨�������� �����, ©��� 
���� ����� �� ������� �� �� �� ����� ���-
���� �� ���� �������, ��� ��� ���� ����� 

�����, ��� ��� ������ ����. �� ������� 
�������� �� ����� ��������� �����¨ �����. 

¯�� µ���� 24,1»11 �������, �� ©��� 
����� �������, ��� ¨�������� �� ��� ���� 
�����; �� ������ ������ ��� ��� �����, ��
��, �� ����� �������, �� ���� ���� ������-
����. �� �� �������� ¬�� ������������� 
 ������ �� ����� ���������� ������ ���. 

µ���, �� �� ������� ¨�������� ����� 
����, �� ���� �������� ������, �� ������ 
���������. ¢���� ������ ���. ¡�� ��� �� 
������� ������� ������, �� ������� ���-
����� ���� ������. ¦����� ��£�� ������, �� 
����� ��������. µ��� ��£�� ���, �� ������ 
����� �� ������� �������.

9,20 µ���� ������, ©��� ����: ¶§� ��� 
���� ���� �� ¡��� �� ���� ��� �������-
���·. ¦����� �� ����� ����� ����� ��� ��-
���� ������ ������� ������ �� ����� �����-
����. 

9,21 ���¬���� �� ����� ����¨ ©��� ��� 
��¥�� �� ������ ����� �� ����� ��������� 
µ��� �������� �����, ��� �����. ¯�� ®��-
���� ����� �� ����� ����� ����. ������� 
������� �������� ����� ��� µ���� 40 ��� 
��� ���� ���������. ��� �� ������ �� 
��£��� ������ ����� �� �������. ���� ¬��� 
�� ����� ��������� ���� ���������, ����� 
���, �� �� � ��� ����� �����. 

9,22 ²���� ���� ¬��� �� ����� ������
���, �� ������� ��� ��� ����� �����. ��� 
��������� ��� ������. ©������, ������� �� 
���� �� ���������� �������� ������ ����-
����, ���������� �� ��� ���� ¨������ ��� 
��¨� ¶���� ���� ·-�� ����� (µ��. 30,11»16). 
¢���� ����� ���� � ���� ��� ���, �� �� ��� 
����� ����� �� ���¨� µ��� ������ ������� 
�����. ¦��� �������� ����� ��� ������ 5,11 
����� �������, �� �� �� ��������� ����-
��� ���� �� ������� �������� �� ������� 
¨������ �������� ���� ������ ��� ���� 
����������.

�� ��������� �� �������, � ��������� 
����� ���� �������, ����¬� ���� ���, ����� 
����� ������� ������� ��� ����� ����� ��-
���. ��� ����� ���� �������� ������� 
�����, �� �� ��� ���� ������� ����: �� � ���
����� �����.
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9,23 ¯�� � ���� ��¨������� ���� 9 �� 
������ ��¨���� ����� ��������.

®�� �� ����, ������ ������ ������� �� 
���� �������� �� �������� ��� ����� �����. 
Â����� �� ���� ���� ���, �� �������� 
�������� ���. �� �������� ������ ������� 
����� ���.

®������ ������ ��¨�� � ���, ������ ¥
����� ������ ��. � �� ����� �� ������� �� 
���������� ������,  £�� �� ���������� ©�-
��� ��� ����� �����. ��������� ����� ���£ 
����� ������  � ¨������� ©���� ¥ ����� 
������� �������, �� ¬�� ¶����� ���£� 
������· ��£��� ���.

©�������� ���������� ���� �, �� ���-
���� ������ �� ��� ������ ������ ���. 
¢������ ��, �� �, ��� �«� 15,15 ����: ¶Ã 
����� ��� ������� ��� ����·. ±������, �� �� 
�� ����� ���, �� ������ ������ ��������� 
���� ��� ����� ����� ����� (��. 14,12»14), 
�� �� ����� �� �� ��� �� ����� �� ������ 
µ��� ¬�� ���������� ��������� �������� 
��������� (¼��� 12,10).

9,24 ©���� �� �� ������� �� ������� 
������ ���������, �� ������, � ����� ����� 
��������, ����� �� ���� ������� ��������-
���. ¯�� �� �� ¿ ���� ����� �� �� ������ 
¡��� ����� �������. 

´������� ����� �������, �� ¬� ���� 
���� ��������� ����� ���� �����, �� ����� 
���������; ¬� ���� ���� §�������� ��������, 
�� ��� ������� ������ ������������ ����-
���, ���� �����, �� �������� ������ ������-
���, �� ��� ������ ����� ������������ ��-
������.

9,25 µ������� ��� ¨��������� �����-
������ ���������, ¬����� �� �������� ��� 
������ ����� ������. ¼�� �� ®��� ����� ��� 
 � ��� �����  � ��� ��������� ¥ ��� ¸��� 
�������� �� �� �� ���� ���, ����� �� ����
��������� ¨������. 

9,26 ��� ©���� ����� ¨������ ������, 
��� ���¬���� ������� ����� �¨���� ����-
���, ¬���� �� ¨������ ����� µ��� ¿ ���. ±� 
��� �������� ������ ����� �������, �� ¿ 
����� ¥ �� ������� ���� ����� �� ����� 
�� � �� ������� Å������� �������! ¼� �� ��� 
���� ������� �� ��!

±� ®������ ����� ���� ������:

1. �������� �����. «  � ��� �� ����� 
������ ����� ���. ���� ¿ �� ������ 
¡����� �������.

2. ©������ ������ ����� ¥ ¿ ��� ����� 
������� ����� ���,  £�� ��£�� �� �� 
®������ ����� ������� �� ��������� 
������ ����� �����.

3. ����� ������ ��� ¥ ¿ ����� ���� 
������� ����� ����� ���. �� �� ���� �� 
��£�� ¶���� ������· ������� �������. 
�������� ������� ��£��� ����� ��� 
����. ¦��� �������� ������� ���� 
�����. 

4. µ���� ¨������ ������ ¥ ������� ¿ �� 
�������� ¡�� ���� ����. ¿ ��� ������ 
µ�� ����� �������� ���� ¨���� ����.

°��� ������ ��������� �������������� 
�� �ª� ������.
¯� ��� ��� ������ ����,
« �� ���� ��� �������� ���� ������ 
�����.
±������! º� ��������� ������!

´����� ®. ±����

9,27 ¢��������� ����� �������, �� ��� 
� ���� 27 �� 28 ®������ ����� ��� �� 
®������ ����� ��¨���� ������� �������. 
©�����¨� ������ �������� ����� �������-
���, ��  � ��� �������� �� ��� �� �� �� ��-
���� ����� ������. °����� �� ������� ���� 
�������, �� ������� �������� ������ �� ��-
�� �� ������� ���  ����� ���������������. 
����� ����¨, �� ������� ������ ������� 
����� ����� ������, �� ����� �� ������.

9,28 ¯�� ����� ®������ ����� ¨������� 
��������� ©���� ���: ¿ ¡���� ����� ���-
������� ������ ����� ����� ������� �����. 
§���� ���� ����� �������� ���������� ���-
���� ¿ ����� �������: ���� ��¹� ¿ ����� 
����� �� «�� ������� ������, ����� ����� 
���. ��� ¿ �� ����� �� �����������, �� 
���£���� ������� ��� �����: �� ����� ¿ ��� 
����� �� ����� ������. ¿ ����� �� ��� �, �� 
���¨� µ���� �� ����, �� ����� �����. �� 
��¨��� ���� ������ ���� ����� ���; ���� 
�������� ��������� �������, ������ ����� 
����� ��������� ������ ���.

������ ¶����� �� «�� ������� ������· 
������ ��������� ��¨�¨��� ������ �������. 
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����� ����� �� �� µ������� ������¨ ������, 
����¨����� �������� ¿�� ������� �������, 
����¬� ���� ����������� �������� ������� 
���������� ¿ �������� �¨��� ����� ������-
����.

���������� ®�� ��� ��� ��� ��£��� ��-
��������, �� ��� ������ �� ����� ����� 
����� ��¨��  � ������ ��������� �������� 
������ ������� ����� ���. ¦� �� ����� 
������� ����������� ¶����� �� ��� ©���� 
��������·, �� ¶��, �������, �� ��¨� �����-
��· ���� � (1¢��. 4,16.17); �� �� ����� ��-
�������� ��� ����� ����� ������� ¥
������� �� �������. ¯�� 1Ä�������� 15,23 
����� �������, �� �� ����� ����� ������-
��� ����� ��������, �� �� ��� ©�������.

±���� ������ ���� ���, �� ��� � ���� 
24»28 �� ���������� ©���� ���� ��������. 
¦����� ¬���� ���£���� ������ ������ ���: 

¦ �� 26: ¿ ����� ���. �� �� ������� 
 ���� ¿ ���� �����, ������� ¿ ����� �� 
����, �� ���� �� ���� ����� ����� ����� 
����� (������ �������� �����).

¦ �� 24: ¿ ����� ����� �������. �� �� 
������� ������� ¿ ��� ������ µ��� ��� 
����� ����� �������, �� ��¨���� �� ¥ �� 
����� ����� ���� ������� ���� (������ 
������� �����).

¦ �� 28: ¿ ����� ����� ���. �� �� ���� 
�������� ������� ¿ ����� �������, ������� 
�� ¿ ���� �� ������ ����� ����� ������� 
(������ � ���� �����).

10,1 °����� ��¨�� �� � ������� � ���
���. ¦� �� °���� � �� ���� ©���� ������ 
������, ���� ��¨�¨���� �� ��� ���� ����� 
������������. °������� �� ©���� ����� 
�������� ������� �� �� ���, �� ���� ������� 
�� ���� ����� ���������� ����� �����. �� 
���¨��� �������� ������� ¿��!

¦��� ��������� ������ ������ �� ���� 
������� �������, �� ¨������������� �� � 
����� ������ ��������. �� ������ �������� 
µ���� ����� ������� ¨���£ ����� ������-
������� ������ ��� ������. ±� �������� 
��¨¨�� �����, �� ����� ������� �� ������� 
������ �������� ��������: �¥�� ����� ���-
������� �� ������, ��� �� ��� ������ ����� 
��������. 

Ä�������� �����¨� ���������������
�������������������� ����� ���������,  £-
�� ��� �� ¬� �� ����� ���� �����, �� ���� 
������� ��� ������. ±� ��������� ����� �� 
�� ���� ����� ������ �� ���� ����� ��� 
����� �������, ��£��� �����. ¦��� ¬� 
������ ������� ����� �����������.

10,2 ��� ¨�������� ������ ����� �� 
¨��£� � �� ����� ���� ���������, �� ���� 
��� ��� �� ����� �� � ����������� ��� 
���������� ������ ����������? ¢������ 
������ ¨������������� ��� ¨�������� 
���ª�� ����£������ ��������. ¦������, �� 
����� ����� ������ ���� �� � ��� ���� ���� 
�����, ��������� ������� �� ¡������ ��� 
���.

10,3 ±� ��� ����� ������� ������ �����-
��� ����������� ��  � ������ ������� ���� 
��� ��� ����� ������. ¯�� ���� �������� 
����� ¸��� �������� ���������� ������� ��-
��� ���, �� ������� ����� ����� ���������, 
����� ��¨�� ������� �������. 

10,4 ¡��� ����� �� ����� ¨������ ������, 
�� ������� ���� �����. Â����� �� ����� 
���� ���, �� ¨�������� ����� ���£���� 
�������� ���������� ��� ���������. ¦��� 
�������� ���� �� ���������� ��������, 
���� �� ��� ���� ����� ������� ���������� 
���� � ������ ���� ��� �������� ����
���������������.

10,5 ±� ����������� ¨��������� ����-
������� ������� ¨������� ©���� ��¨���� 
������� �������. Â�� ��¨������ �� �� ��-
��� ���� �������, �� ���������� �������-
������� ��� ������ ��������� ¿ �������. 
Æ���� 39-�� �¨����� ������, ¿ ���� ¨���£ 
�������� µ��� �� ¨�������� �� ���� ��� 
®������ ����� ���� �. µ��� ����� �� 
¨���������� ��£��� �����, ���� �� ������ 
��, ���� ��¨���� ������ ¿ ��������. ¦��� 
�� ����� ���� ������� �����, ����� ����� 
������ ������� �� ±����� µ���, �� ������ 
������� �� µ�� ����� ������, ��¨����� 
���� ������. ¦� µ��� ��� ������� ���� 
�������� �� � �������� �������� ���� 
¨���������� ����� ����� ����������?

§����� ������ ��������� µ��� ��� ����-
��� ������ ���, �� ������¨� �¨�������, 
��� ���� �� ��� � ��������� �� µ��� ��-
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���� ��� ��, ����¬� ��� ����� ��� ����� �� 
����� ��������� ���. ±������ ���� ��� 
¨������������� �� ����� �� ��������� 
������� ���������. ¦��� ����� ���������, 
�� ���������� �� µ��� ¨������ �����, ¿�� 
����� ����� ����������, ��� ���� �� ¿ 
������ ¨������� ���� ������� ���. ¦��� 
�������������, �� ����� µ��� �������� 
¬��� ����� �������!

µ��� �� ¨��������� ������� ¨���£ ��-
����, ����� ®����� µ�� ������ ����� 
����¥� �����, �� ¨���� ������������� ���� 
�� ������� ������ ¿ ���. ��, �������, ���� 
��£����� �¨������� �������� ���� �, 
������� �� §����� ������� ���� ������, �� 
�� ¬�� ¦���, ����� ������ �������.

°��¨���� ���, �� ��� �������� ¶������ 
����� ©�� ����¥� ������·, �� �� Æ���� 39,7 
������� �������, ��� �� ������ ��£�� ����. 
¯�� Æ���� ������� �������: ¶¢� ������ 
���� ��� �����·, �� � �������� �����: ¶¢� 
������ ���� �������·. À��� ������, ��-
�����, ������ �������, �� ©���� ������ 
����� ��� ����������� µ����� ������ ��� 
�����, �� ���� ����� �����. À��� ������� 
�� ª�����  ���� ������ ����� ��������� 
(µ��. 21,1»6), �� ����� ¬�� ����� �� �� ��� 
����� �� ������� �������� �� ������� 
������� ������, �� ������ ������� �����. 
�������� ��� ��������� µ��, ���� ���, 
����: ¶©�� §����� µ���� ���� �������Ã 
©�� �� ����� ���������·.

10,6 �¨����� �������� Æ���� 39-�� ��-
��� ����, ©���� ������ ����, �� �������� 
�ª����� �� �������� ���� ����� µ��� ��-
������� ����. �������� ������ ������ ��� 
¨������ ��������, ���� ���� ��������� 
���� ������������. ¼� ��� ¨�������� ��� 
��� ��¨���� ������ µ��� ��������. �� 
������ �� �� ��� ��������, �� �������� 
������� ©���� ������. µ�� �� ��� ���� ��� 
������ ���������.

10,7 ¦� ¬� �� µ��� ��¨�¨���� ������ 
��� �, �������� �� �� �������� ������ 
¡�����, ��������� �� �� �� �� �� ¬� ¨����� 
�� ���� ����� ����. ©���� µ���� ¨������ 
������, �������� �� �� �������� ������ 
µ����� ����� �����. �� ��������� �� ����� 
������, µ������� ����� �����, �� �� ����� �� 

����� ®������ ����� ���� ¬�� �� �� 
������� �����, �� ¿ �� �������� �� �� ����� 
��� ������ µ����� �� �� �������. 

10,8 ¯�� � ���� 8»10 ������� ��£��� 
������� �� ����������� ���� �������. ¼�� 
���� ¬�� �� ����£�� ������� �������� 
������ ¨����������� �� �� ����� ¨���� 
����������  � ¨������� �����, ����� �� 
������ ���� ©���� �� ����� �����������.

¼�� ���  � ��� ��� ����� �������� 
�¨������� �� Æ���� 39 ������ �������, �� 
��£��� ���� �, �� ¨��������� �� �������� 
������ ������ ����� ��������, ����� 
µ��� ��������� ��������.

10,9 ©������ �� �� ���� ����� �� 
������ �������, �� ������ ��£�� ¡£���� �� 
����� ¨���£ �������� µ��� ©���� ¨����� �� 
��� ���������, �� ����� ��� �� ¬���, �� 
���������� ®����� ¿��, �������.

µ�����: ¿  ����� ����� �������, �� �� 
��¹��� �������� ���� �,  £�� �������� 
������ ¨����������, �� ������ ����� ��-
����, �������� �����, ¨������� ������� 
µ���� ����� ����� ���� �������. ®������ 
������ �� ���� ����� ����, �� ����� ®��-
���� ����� �������.

10,10 ¯� ����� ������ µ���, �� ��� �� 
�� ��¨���� ���� �������� ���, �� �� ������� 
��������  ������ ����� §��� ©���� ������ 
������. 

Å��� ³����� ���������: 
§� ������� ���¦� �� ����, �� ���� �� 

��� ������ ���� �� §����� ����� �������, 
�� �������� 12,14, �� �� �� �� ���ª���� 
��������� ¶���� �ª����·, ����� �� ����� 
�������� ���� ����� (1²ª�. 6,11). ³� ����-
���� ������ ¡��� �� �������� ©���� ����� 
���� �������. ©� �� ������ ¡���, �� ¡��� 
�� ����� ¡��� �� �� ����� ���� ����� ��-
����. §� ��������� �� ������� �������� 
®ª�� ¡��� ��� ���������� �� ������� ����-
�� ¡��� ������ ������ ����� ���� (½�. 
17,17¾19; 1¨��. 5,23).16

10,11 ���� ������������� ��� ���� 
����� ��� ������ ����� �� ������� ©���� 
��¨���� ����� �������. ����� ��� �ª� ���
����� ��������� ��� �������. ¯�� ����� �� 
�����������  ��� ����� �����. ����� ��� 
��� ����� ���� ������������, ������� ��� 
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��� ��� ����� �������. ¼�� �¥�� ����� 
����������� ����� ������ �������. �� ���-
�� ¨����� ������� ���, �� �� ����� ��£���� 
����������, �������� ����� ��������. 

�� ¨�������� ������ ��������������� 
��������� ���� ������. ¶���¬� �����, »
��������� . ±. ±�«�, » ��� �������� ����-
������� ����� ������������ ����� ���, ��� 
��� ��� ���� ������ ��  ������� ���� �����, 
������������ �� �� �������, �� �� ���� 
����� ���� ��� ���·.17 

10,12 µ�������� �������� ��  ��� �� 
 ���� ��������� ����� ������� ��¨��� ��-
���. ¯����� ��� ��� ������ ���������!

����� �� ��� ����, �� ���������¤
²������ ������¥ ������ �������!
�� ���� ����, �� ���,
����� ���� ������� ���������.
³���, ���� �������� �� �� ����,
����� ���������������� ����,
µ� ����� �� ����� ��� ����.

À������ ±����

���� ������� �� ����� �������, ¿ �� 
������ ����� ��  ���� ¡��� ��������. 
¼������ �� ��� ������ �� � ��� ¬���� 
������ ������ ���: ¿ ¶ � ¨�������� ����� 
������� �� ������ ������� ��¨��� �����· �: 
¿ ¶�� ������ ������� ��������·. ��� �� 
������� ���������, ���� �� ���� �� �� 
�����, �� �� ��� ��� ������� ��«��� ¨���� 
�����. ¿ �� ������ ����� ��������, ¬���� 
�������� ������ � ������� ����� ����� ��-
���� ¨���£ ������� ������. ¿ ��  ���� 
¡��� ��������, �� ��� �� ���� �����, 
¨����� �� ����� ����� �������.

���� ��������� ���� �, �� ¿ �� ������ 
������� ������� ������������, ¬���� ����-
�� ����� ������ ����� �������. ��� �� �� 
��� �������� ����. ¯�� �� ¬� �� ��¨���� 
¨�������� ���� �����, ¿ �� ������ ������� 
��������. ¯�� �� ¬� �� ������ ���� �����, ¿ 
�� ������ ������� ������������.

10,13 ¿ ������� ��� �� ���� �� ���-
������� �� ���� ��� « ������� ������, 
�������� �� ��� ���, �� ��� ����� ¿ ��� ���� 
��� ������� �� ��� ����� ¿�� µ������� ��� 
������ ®���� ¡£����� ������� (´��. 2,10. 
11).

10,14 ����� �� ���� ������� ��������
¿ ��� �� ��� ���, �� « ������������������ 
�� ���� ����� �����������. ¨����������-
����� �� �� ����� ����� ��������, �� �� 
����� ����� µ��� ���� ����� �������,  £�� 
����������� ��¨�¨�. ¢���� ���������� ���� 
�� ����� �����. ������, ���� ��� �� ¬� �� 
���¨����� ��� ����� µ��� ���� �����, ��-
��� ������; ���� ��� ����� ®���� �������� 
®����� ���������� ¿�� ��� ��� �����, 
���������. §��� �, ���� ������� ������� 
��� �� ¬� �� ��� �� ���� ����� ����� ���� 
�����, �� ���� ���������; ���� ��������, �� 
���� ����� �������� �������, �� µ��� ���� 
��«� ���������� ������ ����� ���������.

10,15 ®ª������� ���¬���� ������� ��-
�����, �� ��� ®������ ����� ��������� 
�����  � ��� �� ����� ������ ��� ����� 
�������. ¿ ���� �� �� ������� ���������� 
®������ ����� ������� �������. 

10,16 ¯�� ����� 31,31 µ������� ��£�� 
�������, �� �� ���¨� ������� ������������-
�� ��¥���� ����� ��������. 

10,17 ¯�����, ��� ���� ����� ����� ¿ 
����� �������: ¶¼�� ������� �� ���������� 
������ �� �� ������� �����·. ���������� 
���, �� ��� ����� 31,34 �� ��£��� �������� 
����� �� ������ ������� ������� �������; 
���� �� ������ ��, ��£�� ������ �� ������� 
��� ������ ��������� �� ��£�� ���������, 
�� ¨�������������� �������  ���� � ���-
������� ������.

10,18 ¼�£��� ������� ��� ®������ 
����� ��£��� ���� �����, �� ������� ����� 
������� ����� ����� ����. ©������ �� ����-
���� ¶������� ����� ���� (�������) ����� 
����� ����· ������� �� ����� �������, �� 
��£���� ������� ������ ���. ¼�� �������, 
�� ������� ��� ��� ����� �� ��������� 
������ ���� ������ ������ �������, �� 
������� ��� �¨� �� ���� �� ���� ������.

III. �º�¢¶��� �� ����¢��¢� 
(10,19£13,17)

�. �®¬¦·�³ ¬��� �§ ���¥¦ �� �¤ 
�·� �� (10,19£39)
10,19 ¯�� �������� ®������ ����� ���¨ 

������� ��� ������� �� ������ ������, 
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�����, ��� ©����, �� �� ������� ¡��� �� ��� 
����� ����, �� �� ������ �����. ±������ �� 
���� �� ��������� ��£��� ��������.

�� ������� ��� ����� �����, �� ����� 
����� �������� ������� ������, ¬���� 
���� ��£��� �������� ���¦�� ����� ����� 
�� ���� �� ������� ¡��� §��� ©���� ����� 
�����. ¯�� ��¨��  ���� � �� ������ �� ®��� 
����� ���������� ������� ���� ���£ ���; 
�� ������  ��� ����� ������� �������� 
�������������, �� ��«� ¥ ����� ��������. 
����� ���� ¬�� ����� ��� ���. µ��� ����� 
��� ������� �������, �� ��� �� ��¨�� ������ 
������� ������ �� ¿ ������ ����� ��������. 
±� ��� �� ����� ���������� ��� ��� ��¨� �� 
����� �� ������ ¿ �������� ����������. 

¡��� ���� ��¦��� �������, �� �� ���� 
����� ���� �, 
¯� ���� ���, �����, �� ����������;
©�� ���� � ����� ��������, ¤
©�������� �� ���¦�� ����� �������.
µ� �� ��, ����� ������ ��� ���� �����, 
��� ������ ¡���� �� ������ ������ 
����������, 
��� ©���� ������ ��������� �����.

(©������� ����£���)

10,20 ©� �� ����� ¿ �� ���� ��� �� �����
�����. ¶���· ��� �� ��, �� �����, ��£��� 
¶������� ���������·-�� �����. ¶°����·, �� 
�¨���� ��, �� ©���� ��� ��������, �� �����-
�������� ����� ������ �������. ¿ �� �� �� 
����� �� ������� �����,  ¦�� ����� ¡��
�����. � �� ������ �, �� ������ ����� �� 
¨���� ����� ������� ����� µ�������� �� 
���. ±���� �� �� �� ������ µ��� ��� ����� 
�����, �� � ����� �������,  £�� ����� ¿ 
������� ��� ���� ��������. �� �� �� ���� 
����� �������, �� �� �� ������ µ��� �� �� 
�������� ����� �������� ©����, ����� �� 
�������� ����� ������������ ¿ ������ 
���� ���������. ©� ��¨�� �� ������� ����-
������ ��������� ±���� ������� ���������. 
��� ���� �� ��� ��� �� �������� �� ������ 
µ��� ��������, �� � ��� �� ����� �����, �� 
����� �� ������ ����� ����� �������� 
�������.

10,21 ©� �� ����� �� ������ �� ������ 
µ��� �������� ���������; �� ¢����� ����-

��� ��� ����� ¡��� ��� �����. ���¬� �� 
��������� (1®��. 2,9; ¼��� 1,6), �� ������ 
�� �� �� ��� ����� ������ ���. ©���� ´��-
������ ������� ����, �� ������������� � ��� 
������ ������ ������ �� ���, �� µ��� ���� 
������ ��� ¨���� �������.

10,22 ������ ���. �� ������� �� ����� 
��� ����������� ���  � ������ ���. ¢����� 
������ ª�������� ���, �� �� ¬� ��� ��£����-
��� ������� ¥ ����� ������� ��¨�¨� ��-
����, ���� �� �� ������� ������� �� ��-
���, ����� �� ®������ ����! ¢� ¬� ������ 
���� ��� �������� ������ �� ��£��� �� 
������������� �� �� ��� ���.

�� �� ¬�� ������� ����� ������� ��-
����� ������ �������, �� �� ������ ����� 
µ��� ������ �:
1. ¯� ���� ���. µ��¨� ������ �� µ��� �� 

������ ��� ������ �������� �� ¿�� �� 
����� ¡������ ���������, ���� ���� 
���� ������� �� ¿ ��� ��� (©��. 15,8). 
��� �� �� � �� ������ ¿ �� ���� ��� 
�����.

2. ¯� ����� �����. ©� �� ��£����� µ��� �� 
������ ���¨ ������ ������� �� ������� 
¨��� �����, �� ��� ��������� �������.

3. ������ ����� �� ������� �� ������� 
������ �� ������ ������. ¢���� �� 
����� ���� ���� ����� ���� ����� ����-
�����. ������� �� �� ����� �� ������� 
©���� ������ ����� ���������, ������ 
������ ���� ¿ �� ������ �� ��������� 
�������. ±� ��£��� ������ �� ���� �� 
������ ��� �������, ¬����� �� �����-
���� ���� ������ ������ �� ������ ��� 
����������. �� ���� �� ������� ������ 
����� �������. ©� ��������� ������� 
�����:

µ����� ����� ���� ������ ���������:
³��� ���� ��������� «
©��� ��� ������� �� ��� �������.
��� ������ ¡��� �� ��� ���� ����� 
������.

´������ ±����

4. ¿���� ����� ��� ��� ��� ��� ����. �� 
�� ��� ������ ������ ���������. ¿���� 
��� �������� ���� ����� �������. ³�� 
��� �����, �� �� � §���� (Ç��. 5,25.26), � 
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¸��� ®�� (¹�. 7,37»39) ��� ����� ����� 
�������, �� §������ ����� �� �������-
��� ������� ��� ������� ����� �� �� ��� 
�������. ±� ����� ©���� ��  � ��� �� 
����� ������ �� ���� ������� ����� 
����� ������. ¸�� ����� �� ������� 
§���� �� ��������� �� ����� ������ 
��� ������� (���. ¹�. 13,10).
����� ����¨, ¬�� ��������, �� ����� �� 

������ µ��� ��������� ��������, �� ������-
��� �������� ¬�� ���� ���, ������, ����� �� 
������� ������ �����.

10,23 �������� ��«� ¥ ¬¦������ ����� 
����� ������������� ����� �����. ��� ¬�� 
���� � ���� �� ¬¦������ ����ª��� ��� ��-
���, �� �����  ����� �� ©���� ���. 

µ�¦��������� ���� ���. �� ����������� 
����� ����� �� ��� �������� �������� �� 
������ ���������� ������� ������������ 
 ���� � �� ���������� ����������� ������� 
� ��� ���� ������� ������ ���. §����� ¿ 
������ ���, ���� �� �� ¿ ������ �������, ��� 
��� ������ ���������. �������� ������¨� 
��¦���� ��� �, �� ���¨�� �� ¿ ����� ��� �� 
�������� �� ¿ ����� ����� ���. 

10,24 ©� ���¬���� �� � ������ ����-
�� ���� ������� �����, �� ��������� �����-
�� �� ����� �������� �������� �� �¦���� 
��� ��ª������ �����. ¯�� ®������ ����� 
�������� ¡������ ����, ����� ���������, �� 
�� ¨����� ����� ����� ��������. ©������� 
�� �� ��� ����� �������, ������� �� �� 
��������� �� �� � �� ����� �������. 
©������� ���� ���, �¦���� ��� ����� ¥
�����. ©� �� � �� ������ �� �� ��£���� ��� 
����� ���������� ��ª������ �����, �� ����� 
���� ����� ������� ����� ������.

���� ��� �� �������� ��� ������,
¢����� ������� ������ �����������,
À����� �������� ����������� 
���������� �� ������ �¦���� 
���������� �������.

10,25 ���¬���� �� �� �  ���  ���£ 
������� ����� �����, �� �� � ���¦����� 
�������� ����� ���� �������, ¬���� �� 
��¦�� ����� ��������. �� ��������� ¬�� 
�������� ����� ����� ����� �������� ��-
������� ������ ���, �� �� ������ �������� 

� ��. ±� ��� �����, ����������� ����� �� 
�������������� �� �� ¨�����, ������� �� 
ª���� ��£���� ��������. 

��� ���¬���� �� � ��� ¬�� ��������-
�� ����� ��������� �� ��� ������ ��£¨���� 
������� ��������, ���� ����� ������ ���. 
¯�� �� ������� �������� �� ���� ���� ������ 
�� ������� ������� ����� ����� �� ����, 
������� �� ������ �������� ����� ���� 
����� ���. 

©��� ��� �� � � �� ������� ����� ��-
�����. Å������ ��������� ���� ������ ¥ �� 
�� ��£��� �� ������ � �� ������ �� �� 
 ���� � ����������� �����. ¯�� �������� 
������� ������ ������ �� ����� ��¨�£ 
���� ���. º�������� ������� ����� ����� 
���, ������� �� ����� �������� ������� 
©����. ¼�¨�� �� ¿ ��� �, ���� ��������, �� 
��������� ��£¨���������, ���������� ��� 
������ ²���� ���������. ��� �� �� ��� 
����� ���� �������� �� �����¨��� ����� ���.

10,26 �� �� ������� ����������� ¬���-
�� ������ ����� ���� �������. Â�� ��� ��-
������ �������, �� ���������� ��� ����� 
������ ������� ������ ����� �������, �� �� 
�� ������ ��������� ������ �������.

Â����� �� ������� ���� ���� ���, ��� 
����� �������� ���� ������� �� ����� ����-
���� ����� �¨����� �����������. ©��� �� 
������ �������� ��� ������ ����� ������ 
������ ���, �� �� �� �� ��� ����� ����� 
�������:
1. ©�������� ��¨�¨�, �� µ����� ������ 

������� ���� �������� �� �� �� ����� �� 
������� ��������?

2. ©�������� ��¨�¨�, �� �� ���� ��¨�¨� 
��� ��������, ����, �� ������ ��, ����� 
�������?

3. ¦���� ��  � ������ ���� �� ������ � 
������¨ ���������� ����� ��������, �� 
������ ��� ��, ���� ��£� ������ �����-
�� �� ©���� �� �����������? ¦��� ��� 
��� �� ����� ���� ���� ������ ������, �� 
����� ��� ��� ����� �������� ���.
��������� �� �� �� ����� �¨����� �����-

���� �������, �� �� ���������� ���� � �� 
�� �� �������. °����� �� ¬���� ������-
���, �� ��¨��� ������ ��«� ������ ���, 
¬���� �� ������ �� ������� �� ��£������ 
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������ ���� �� ������ �� ������ ®������ 
����� ������¨�� �������.

�� ��, ��� � �� 26, ���� ������� ¬�� 
���� ������ ������� ����� ������ ��� ��
��¥�� ������� ������ ����� ����� ����-
���. �� º������, �������, �� µ��������� 
������ ���, ���������� �������. ¼�� ���� 
���� ����� ���� ¬���� ��������; ��� ����� 
������� ������, �� ���� ¨���� ��������, 
���� ��£� ���� ��������� ��� ����.

±���� �� ���� ���� ����� �������� ����� 
�������� ����� ���������. ¼�� �� ¨��£� � 
�� �� ����� ����� ¨������� ©������ ��� 
����. µ��� ���� ������ ������� �������, �� 
���� �� ��� �������� �����.

±� ��£��� ���� � ��� ����� ¨����� 
����� �������, ���� �� �� ������� ���� 
������� ¬�� ���� ������ ���¨��� �� ���� � 
����� ���� �.

¯�� �� �� �������� ¶��·-�� �������� 
������� ������� ����� ��£��� ���� ����-
���, �� ��� ����� ��� �� �� ¨���� ����� 
�������. ¯�� � �� 39 ��� �� ������ ���¨� 
����� �� ����� �� �� ��� ������� ����� 
���������, ���� �������.

10,27 ¼�¨�� �� ��� ����� �� ����� ����, 
�� ��������� ���������� ������ ����� ¬��� 
���������. ©������� �� ����� ��� ������ 
����� ������� (6,4). ¼�� �������� �� ����-
��� ��������� ����� �� ����� µ��� ��� 
©���� ���� ����. ±���� ��� ������� ����� 
�� �������� (����������) �� ���� ��� ����� 
�����, ����� ����� �������. ±��� ������ 
������� ���, �� �� ����� ��¨�¨��� � ����� 
¬���. �������� �� �� �� ��¨���� ��������� 
������� ����� �� ����� ���������� ���� 
������� �������.

¯�¨¨�� �����, �� µ��� ���������� �� 
¨����� ������� µ�� ����� �������. �� �� �� 
��������, ����� �� ��������� ������ ���-
¨�� ���� ������� ©���� ����� �������. 

10,28 ±� ������ ������ ����� ��¨���� 
��� ��� �������������� ������ ��¨���� 
����������� �������������� ������ ��� 
®������ ����� ������ �������. ���� �� 
������� ©����� ������ ������ �� �� ��� 
���������� ���� ������, ���� ������� �� 
���������� �� � �� ����� ����� ����� 

�����, ��������� �� ���� ������� ����� 
(¢��. °��. 17,2»6). 

10,29 ©����� �������� ����� ��� ��� 
������� �������� �������, ¬���� ����� 
��������� ���� ���. ¢����� ������� ������ 
��� ��� �� ����������� ������ �������, �� 
��� ����� ��� ������ �������:
1. µ�¥ ������ ¡����� ��¥��� �������. 

Æ����� ����� ������� ��� ¡£��� �����, 
����� ��� �������� ����� �������, �� �� 
¿ ��� ¬��� ����� ������ ���������. 
¼�� ����� �������, �� �� ©���� ¬�� �� 
������������ ¡����� �����, �� µ������� 
������ ¿�� ��� �������.
¯�� º����  ������ ����, �� ������� ��� 
������ ��£¨���� ��� �������� ���� ��-
������ ������. �� �������, �� �������-
��� ���� ������������ ����, �� ����� 
���������, �� ��� ��� ������� �� ��� 
©��������� ��� ������. ²����������-
�� ���� �� ��� �������� ���������, 
��������� ��¨�¨� ��� ��������� �� ��-
�������. ©��� ��, �� ��� ��� �� 
������� ������ �� ���� ������ ����� 
������, ����� ����, ��� �� ������ ����� 
���. 

2. ¼�� ¡��� �����, �� �� �� ������ ����-
���, ���� ���������. ¡��� ©������, �� 
®������ ������� �����¨ ����� ���, 
������� �� ����� ���������. ±� �� ¡��
�� ��� ����� ��������� ������ ���� 
���� ������. ±� �������� �������� �� 
�������� ��� ����� ����� ��� ���� ���, 
�� ������� �������� ����� ������ ��� 
������� (1Ä��. 7,14). ��� �� ��£��� 
���� �������, �� ��� ����� ���� ���. 

3. ¼�� ®ª�� ��¥��� ������ ������ �. ¸��� 
µ��� �� ��� ������� µ��������� ���, 
��� ����� ��� ����, �� ©���� ¬�� �� 
 ���� ��������� ����� ���� ��� ������ 
�����. ��� ��� ®ª�� ��������� �� 
������� ������ ��� ������� ¿ �� ������ 
��������������� ������ �����. 
10,30 ¯����� ������� ��� ������� ®���-

�� µ��� ������ ������ � ���� ���. µ��� ��-
��� ������ ��� �� �������� ���� ���� ����� 
���. ¿ ����: ¶§������ �� ����� ����� ©�� 
���·(���. ¢��. °��. 32,35). §������ �� �� 
��£��� ������� ������� �����. ������� �� 
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�� ������ ������� µ��� �� ��� ����� 
�������, ��� �� ������ �� ¨�������� � 
������������ ������� ����. �� ��¨�� ����-
�� ������� ���. µ������ µ����� �������, �� 
��������� ������ ����� �����, �� ��� ���� 
����� ������¨� ������� �������, �� �� 
������ ������¨� ������ ���� �������.

µ� ���: ¶¡������� ����� ¡���� ������ 
����� ����·. µ������� ����� ����� �� 
��¨�¨���� �� ¿ ������¨ ������, ����¨�� 
������� �� ����� �������. ��� �� ��, ��� 
� �� 30, �����, �������, ���� ������ ��� 
��������� �������.

��� �� �� ����� « ������ ������ ���-
����� ����� ���� ������� �� ���� ����, ��� 
�� �� ������� ����� ���, �� ���� ������¨� 
��¨¨� �������� �� ¿ ������¨ ������, �� 
���� ���� ���  � ������ ���� ����� 
���������. ���¬� ¿ ������������� ���� 
����, ¦��������� ������, �� ������ ���� 
���������, �� �� ¿ ������¨ ������, ����¬� 
������ ¿�� �����������.

10,31 ¯���� ����� �� ���� ����� ����� 
�������: ��� ¨����� ����� �������, �� 
����� ������ �� ����� ¡��� ��������, 
¬���� �� ����������� ���!

�� �������� ��������� ������� �� 
����� �� ������� �������, �� �� �¨�� ����� 
�� ��¨�¨���� �� ©���� ������¨ ������, ���-
���-������� �� ������� ����� ������. ¦��� 
¨����� �� �� ������ ���� �� �� ����� ������ 
������ ������� �������, �� ����� ¡£�����-
����������� ���� ©������ �� ��������� 
����������� �� ¿ ��� ��������� ���� �����.

10,32 ¯�� � ���� ��¨������� ��� ����-
��� �� ������ ��������� ������ �������, �� 
¬��� ���������  ����� ������� �� � ���
����¨������ �� ©���� ������� ������.
1. ±� �� ������ �� � �� ¬� ������ �� ��� 

������������, ����� �����.
2. ������ ������ ������� �� � �� ���� 

¨����� ��� �����.
3. ¢���� ����� ��������� µ��� ����� �� � 

������ �� ������� �� ¨��� ����� �����.
����� ����¨, ��� �� ����, ������ �� ¬� 

�� ��� �������������, �� � �� ����¨�� ����� 
�����. ¦��� �� ©���� ����� ������� ��� 
����� ������, ���� �� ������ ��£¨����� 
���� ������ ������; ������ �� ���� ���� 

��������, ������ ������ ���� �������, 
�������� ��£¨�� �������. ��� �� ��� ���
���� ���� ����� ������� ������� �� ����, 
�������� ������ ��� ����� ¨������ ������-
����. ±������, ���� �� ������� �� ����� �� 
�� ������ �� ������ ���� ©���� �������� 
��������� �����������, ������� ������� 
(£�. 5,41).

10,33 ±�£��� ���� �� ������ �¨���� ����-
������, ������� ��  ��� ��� ����� ������� 
�� ���¨�� ��� ����� ���� ������� �����. 
¯�� �������� ����� ���� ������� ��������� 
����� �¨���� ����������.

10,34 ¦��� �� ������ ��������� �� �� 
������ ���� ©���� ���� ����������, ����-
���������, ����¬� ������ ������ ���, �� ¬�� 
�������� ���� ���� ������ ���.

������� �� ������������ ������ ������
�������� �������, ���� ���� �� ������� 
����� �������. ¦��� ����¨�� �� ©������ �� 
������ ������ ��� ����� ���������. ¦��� 
�����������, �� ¶������ ������, ��� �� 
�����������������· ������ (1®��. 1,4). Â�-
��� ���������, �� ������� �������� �� 
¨���� ��� ¨��� ������, ��¨�¨���� ��£����� 
����� µ��� ���.

10,35 ©������ ������ ��«�� ����¨��� 
������ ��� ���� �������: ������ ������ ��-
�����. � ¬���� ��������� ���� �������, 
���� ��������������� ����� ������ ������. 
©��� ���, ������� ���������: ¶§������� 
������ ����� �� ���� �������· (´. ±. ©�-
���). ����� ���� �� ���� ������ ��£��� 
µ��� �� ��� ��¨�� ����� ��������� ������. 
¨�� ������ ������ �����.

´������ �� � ��� ¬���� ������� �����-
���: ¶� ����� ��� ����� ���� ������� ¥ �� 
�� ��� �������� ������� ��� ����� � ��� 
�����·.

10,36 ±�� �� ���� ���� ����, �������� 
��¨�� ������ �� ��£¨���� ¡����� �������, �� 
�� �� �� ����� ��� ������� ©���� �� ���� 
����� �����. ¦���, ������ ¡����� ���� ��-
����, ���� �������� ��£�������� �� ���� 
�������. 

10,37 �� �������� � ��� ���  � ��¨� �� 
�������� µ������� ��� ��� �, ������� �� 
�� �� ����¨¨�¨ 2,3 �¨����� ����� �������: 
¶°��� �� ��¦� �� ������ �� ³ ��� ����� ���� 



���� �� ������ 1324

�� ������ ������� ����·. ¯�� ����¨¨�¨ �� 
� � ¬���� ���� �������: ¶Æ��� �� ��£� ����� 
������� ���� � ���, �� �� ������ ������� 
�������, �� ����ª ������ �; ���� ������ 
�����, ���� �������� ���, ���� �� ������ �� 
���� ����� ����, �� ��£��� ������� ����·.

¼������ ���� �� ��������� ¬���� ��-
�������: 

��� ����� ������ ��� ��������� ��� 
����� �ª¦�� ���������� ��������� ���� 
�������¼ ���� ��� ����� ´���������� 
������� � �����������, � ©����  �� � ��-
���. §�������������� ��¦�����  ���� �� 
��������� �� ©����  ������ ��������, �� 
�������� ���� ������� �� ���� �������-
���.18

. Å. ®����� ������ �������: 
±�� �������� ��¥���� ¢����, ��� ����-

���� ������������ ��� ��¥���� �����  � 
��� ������ ����� ������ �� �� ������� 
������� �� ������� ����� ��������. ¶³�· 
��� ±������� �� �ª¦� ���� ����� �� �� 
�������� ©���� ����� ����� �������� 
�������� ��� ������� ���. ��� ���� �� 
§����� ¶��· �� ¶«· ������ ������ �� �� 
������� ����� �� ����� ���� �����.

§���� ��� ���� �� �����£  �¬��� ����-
������� ������� ���� �������:

±������ ��  ��� �������, ����� ���-
������ ®ª�, �� ��¥���� ¢���� ������� ��-
������, �� ������ � � ����� ����� ������ 
�������, �� ����� ������� �� ��������� 
���� §���� ������ ���, �� ��� �¥�� ��� ��� 
��� �� � �� �������� ����� � ��¥�� 
���������, ���� ������� ���� �������� 
�������, �� �� ��¦��� � �� ��¥���� 
¢������ �� �����������, ����� ����� �� 
����, �� ®ª�� ��� ��� ��¥���� ����� 
���������, ����¦��� ��� �����, ������ 
���� �. ±�� ���, �� �¥� �� ¡���, ��� ����-
���, �� �� ��������� ����� ��������� 
�����. ¯���� ���� �� ���� ������� « ���  � 
������ ������ ����� ������� ������� ���. 
¡��� �������� ���������� ��� ���, �� « 
��������� �������� ¡���� ������� ������, 
�������� �����, �� �� ���� �� ���� ����� 
�����, �� ����� ������� �� ��������� « 
������ �������. ���� ��������� ���� �� �� 
������� ������, ���� �� ������ ���� ������ 

����� ���. ©� ��� �������, �� ��� �� ����� 
�������� ����� �����. ���� �������� 
¢���� ����� ����� �� ����� �����. µ� ����� 
����, �� ��� �� ������ « ������ ���� �� ��� 
�������: ©����� � §��¦���, �������� � 
��������, ©������ � ½������� ¾ ����� �� 
¬���� «��.19

10,38 ¼������������ ������ ����� 
����� ���������� ¥ ����� ������ ������� 
µ�����. � ����¨¨�¨ �¨����� ��������� 
����� ����, ������� ����� �������, �� 
����� �� µ��� ������ ������� ¥ ����� ����
���: ����20 �� ���� ����� ����. �� ����� 
�������, �� ��£����� µ����� ������ ¨��� 
�������, ¬��� ������� �������, �� ���� 
���� ������� �������.

±��£���, ����� �� �� µ��� ������ ����, 
¥ ����� ���� ������� �� ©���� �� ������� 
�� ¨��������� ��������� ��� ����������� 
���; �� ���� ���� �ª¥ ��������, ���� ��� �� 
��¥ ������ª� ������� ����. 

10,39 ©������ ����� ����� ����� �� 
��������� ������� �� ����� �� ������������ 
�� �� ������� ��������, ���� �������. ¼�� 
�������� �� ��������� ��¨�¨��� �� ��� ���� 
�������. ±�£���� �� ����� ������������ �� 
����� ��������. ©�������� ������ ���� 
������, �� ����� ����¨ ������ ����� �� 
�������� �� ����� �������� ��¨����� ����-
���, ����� ��������. 

±� �� ����� ����� ������� ����� ����-
����� ������������ ����� ������� ������� 
µ��� ���� ���������. ����� ����¨, �� �� 
���� ��£���� ������� �������.

�. ����¦�¤ «�¦ � «¬¯�  ��  ���¬µ¦¬� 
¹�©�¬� ¶�¦� (�. 11)
11,1 ©����� ������ �� ��� ¥ ������� �� 

��������� ���� ���. ¦� �� �� ��������� �� 
®������ ����� ����� �������, �� ������ 
������� ���� �������, �� �� ��������� �� 
������� �� �¨� ����� ���������, ���� �� 
����� ���� ����������.

������, ��� � �� 1 �� ������� ���¨� 
�����, ����� ������� �� ¬� ����� ����� �� 
�������, ���� �������. ±� �������� �����
�� ������ �� �� �� ���� ���� ��������, �� 
����� ������ ��¨�� ��������, �� ��� 
������� ������ �� ���� ������ �����; �� 
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¬¦������ ¨������ �� ��¨�� � �� ��������� 
���������� ������� ��������� ������ � 
������ �������. ¯���� ��� ����� ����, �� 
� ����� �� ������ ������ �� ���������� 
������ �������.

±���� ������ �� �� ���, �� �� µ��� ���� 
������ ������ ���. �� ���������, �� ����� 
�������� µ��� ��¨�¨�� ��� �� ����� ��£��-
��� ¿ ���� ��������.

±� ����� ���� ����� ��� ¥  ��� ����� 
µ���,  ��� ��� ��£����� ¿. ¦� ������� 
¨����� �� ����£���� ����. ¦� �������� 
�������� �������� ��������������� ��� 
������ ����� ������� �� ������ ��� §����� 
µ��� ������. ¦� ����� �� ���������� ���-
��� ���������, ����� �� ����� ª��������� 
���� ������ �. ���� ��������: ¶±���� �� ��� 
��� �������, �� ¬��� ���������� �� ���� 
�������. ��� �� ���������� �����, ��� �� 
����� ������ µ��� ��� ����·.

¯����� �� ������, ��¦��� ¡����� 
������� �� ����� �� « ���������;
�� �������� ¶§� �¥������� ���!· 
�������� ������� �� ���ª �:
¶§��� �����!·

(©������� ����£���)

¯�� ����� ����� ��� ��������� �� ���£-
������ �������� �������. µ��� ������ ���� 
�� ����� ��������� ���� �����������, �� 
�����, �� �� �������� � �� (1®��. 1,7). 
���, ¬����� �� Å��� ©«���� ��������: 
¶¯�������� ������ ��������, �� ������� 
����������·.

11,2 Ä���������� ®������ ����� �� �� 
�����, ����� �� ����� ��������� �� ������� 
�� ������� µ����� �� ���� ��������. ����� 
� ���� ��£����� ��� ������� �� ���, �� µ��� 
¬� ���� �� ���� ������� �����.

11,3 ±���� �� �� ��������  ���� �� �� 
������ ������� ��������� ���� �������� 
�������. µ���  ���� ���� ���, �� ��� �� 
������� ����. ¼�� �� �� ��¨� �������, �� 
�� ¬� ���� ��¨�£ ���. ©� �� §����� ¿ ����� 
������� �� ������� �� �������. ©���« 
¨��� �������: ¶��¨��� ����� ���� �� �� 
µ��� �� �������� ������  ����� ���� �� �� 
������ µ�� ���� ������, �� ������ ������-

�������� � �������� ���� ����� ���. ¦� 
����� �� ����� ¨���� ����� �������·.

¯� ���� ���� �������. Å���� ���� �: 
¶��� �������, ����� �������·. µ��� ��-
�� �: ¶��� ����� ����, ������·. ��� �� 
©���� ����: ¶¦� �� �� ��������, �� ���� 
���� �����, ������ µ����� ���� ���?· (¹�. 
11,40). ´������ ¹����� ������� ���: ¶±� 
����, ��Ã ���� �����, ���� ��������, �� 
�����...· (1¹�. 5,13). ¯�� ���£������ ����-
�� ����� �� ������ ������ ��� �.

³����� �� ������ ¡��� ������ ����-
���. µ��� ������, �� ������  �� ����� 
����. �� �� �������� ����� ������� �� 
���� ��, ������  ���� ��� ¡�����  ���, 
����� ������¨�� �������. ������� �� µ��� 
����, ������ ¿ ���� ¡����� �� ��� ����� 
������� ����� �� ����� �����. ¦��� �� 
������  ������ ���� ������ �� ������  �� 
����� ����.

�� ������ �������� ������ ������ �� ��-
��� ��������. Ç�����  ������������� ���; 
�� ¬������ ���� ������, ���������� ����-
�������; ���  ��� �� ���� ������ ����-
����.

´���� ��������, ¬����� �� �� ��� ���� 
�� ������ 11,3 ������ �������, �� ������ 
¡����� ������� ���. ¦� ��� ��� ������ 
������ ���, �� ��� � ��� ��� ������ ������� 
���. 

11,4 ¦��� �� ����� �� ������� ������ 
¨���������� ����� ����� ����� ���������. 
������� ����� ������� ¨����� ¨���� ��-
����, �� �� ���� ���� �, µ��� � ������, ��� 
�������� ����� ������. ��� �� ��£��� 
���� �������, �� ���� ��£� �� �����, �� 
����� �� ����� �� ����� �������� ���, ����� 
��������.

� �����, �� ±���� ����� ���� ���, �� 
����� �������� ����� ��� ����� ���� ����� 
�� µ��� ������ ���� ���������. °� �, ��� 
��� �� ���� �� ������� ������ ���, �� 
���������� ���� �� µ��� ����� ��£�� �� 
���¨���� ������, �� ¿ �� ����� �������� �� 
���� ����� ������ (���. 3,21). ¯�� ��� ��� 
��� ����� ����� �� �� ����� ���, �� �� 
����� µ��� �� ���� ������� ������. Ä��-
����� Ä���� ����� �������� �� ������ ��-
����,  £�� �� ¨������ ��� ������. ����� 
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��������, �� ��¨�¨���� ���� ����� �� ���� 
�� ������� ����� ����� �������. Ä���� 
����� �������� ������� ���� ���, �� ����� 
�� ������� ��� ����� ������ �������. 

Å��� ������� ������ �������, ¶�� µ��� 
������� �� �� ����� �������� ������ �, 
����� �� ����� �������� ¨������� �������� 
�� �� �� ������ �������� ������� �������·. 
±� �� ��� ����� ����� ���� ���: �� �� �� 
����� ������� ��� � ������ �������, ����� 
����� �� �������� ¨������� ©���� �� ¿�� 
¨���� ���������� ����� ����� ������.

Ä���� ������� ����, ¬���� ������ 
������ ��� �������. ���� �� ����� ���� 
����� �������, ��¨�¨����� ��� �������, �� 
���� ��� ����� ����� ���� ����������� �� 
�� � �� �������� �� ��������� µ��� ��-
������ �����.

��� �������� ����� �������� ��¨� 
����: �� ���� ª ���ª� ��� ����� �������. ±� 
 � ��£��� ����� �� ������������ ���� 
¨����� �� �������, �� ����� ��£�� ������� 
����� �� ¨��� ������� ������ ������� ���� 
����� �������. 

11,5 ±��ª�, �� �����, ���  �� �� �������� 
����� ��� �� µ��� ��£��� ������, �� ��� 
������ ������, �� ����� ����� ����. ¢� �� 
���, ��� � ���, ���� ���������. ¯�� ��� ���
¬��� ����� ���������, �� ���� ������ ��-
����, �ª����� ���� �����. ��� µ��� ��£�� 
���, �� ����� ����� ����. �� ���� �¨�����-
������ ���, �� ����� ����� ����������. Â� 
��������� �������� �� ������� ������� �� 
¦��������� ��� �����? 

���� ¬�� ���� ����� ��� �� ���� ����! 
����� ����� ��� ��� ���� µ���� �������� 
��� ������ (���. 5,21»24) �� ��£� �� ������-
�� ¨���� ������. °��� �� ��� �� �ª����� 
������� ������� ��¥�� ����, �� �� ¡��� 
������ ��������. ����� ����������� ����-
�� �� µ��� ������ ��� �. ¿ ���� �������,
��¨�� �� �� ¿ ����� ��������.

11,6 ���� �� ���� �� ¡��� ������ ���-
��� ������ ����. ��� ��¨���� ������ ��� 
�������� ������ ��� ����� ������������. 
±�£�� ���� ¬��� ��������� ���� �� µ��� 
����� �������� �������, �� ����� ¿�� ����ª-
��� ���������. ¶���� �� �� µ��� ���� ��-
�����, ¿�� ����ª�� ����������· (1¹�. 5,10).

¦������ �� ¿�� ����ª��� ��������, ¬� ���� 
�� µ��� ������ ����� ����������?

±����  ���� ¬�����, �� �� µ��� ����� 
������� ��� �������� µ���� ��ª�� ���� � 
�� ������ �� �� � ���������. ¶¦� �� µ��� 
������ ����� ������, ¥ ��������� Â. �.
©�������, ¥ ¬���� ����� �������, �� �� �� 
����� ¬������ ¿ ����� �� ¬������ ��� 
������ ����� �������·.

±���� �� ����� ����� �������, �� µ��� 
����� �����, ����� ��� ������ �����, �� ¿ 
�� �������� ¡�� ������� ����� ���. ¯�� 
µ��� ¬��� ����, �� �� �� ����� ������� ���� 
ª��������� �����. ����� ��� ��� �� ���, �� 
��� ���� ������� � ��.

11,7 ±����� �ª� ��� ����������� µ��� 
���� �����, �� ¿ ������� ������ ������� �� 
����� ����� ����� (���. 6,17). ������ � ��� 
������ ��£���� ��� ����� ������� ������ 
���, ����� �� ��, ����� ���� ¬���� �������� 
�����, �� �� �� ��¨� ��� ����� ����� ��� 
����� (���. 2,5.6). ��� �� µ��� ����� ���� �� 
����� ����, ����¬�, �� �, �� �������� ���-
��� ��������� ��� ������� ������. °� �, 
���� ����� ����� ������� ���������. ��� 
������ ��� ������������ ���: ����� ��� 
����� ���, ����� �� ���� �� �������� ��� 
������ ����� ���, �� ��� ������ ������
������, �� ��� ����� ���� �� ���� ��� �.

°� �, ����� ��������� ��������  ����, 
�� �� ���� ���� ��� ������� �������, 
����� ��¨� �� ��� ����� ��������: ���� 
��¨�¨�� ��� ������ ���� �����, ¬��� ���� 
�� ¨���� ������? ¼� ��� �� ��������� 
®������ ����� ������ �, �� �� ���� ����� 
�����, �� ��� ������ ��� ��¨ �� ������ 
����� ���� ����� ���, ������ ������ 
��¨������ ����� ����� ���!

11,8 ������� �� ���� µ��� �� §������
����� ����, ������, �� �� ��� ����� ��¬��, 
��� ��� ¤�� ������� ������ ��, �� �, ���-
������ ���. ¯�� ���������� ���� ��� ���� �� 
�������� ���� ����, �� ���������� �� ���� 
�������. ±������, �������� ����� ����� �� 
����� ������� ���������. ��� ������� 
¬���� ���������:

©�� �� ���� �������, 
¢� ���� �ª� ����¦���� �������,
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���� �� ¡��� ��� ������ ������ 
������ ���
�� ����� ������ ��� ���� ������;
¯� ���� ������� « ������ ������ ���
��  ��� �� ������ ��� ������.

Ç���� ���� ����������

±���� ���������������� ������ ���� 
����� ��������� ���¨���� �� �������� ��-
�� �, ���� ���� �� µ����� �������, ������ 
����� ������ ������� ���, ������, �� ���-
����� �� ���� ¿ ����� ����.

11,9 µ��� �� ������� ������ ���£���� 
��£�� ���. ¦� ��¨�¨���� �� ��� ������¨ 
����. ±� ������ ��,  ���� ¬��� �� ��� �� �� 
����� ���, ª��� ���, �� �� �� ���������� 
���� ���������. ±� ��� ����� ��¨��� ��� �� 
���� ��� ��¥����,  £�� ����� ���������, 
¨��������� ���. º� ������� ���������� ��� 
�� ���£�� ¬���� ���, �� ��� �� ������� 
������ �����. 

¯�� �� ����������� ����� �� �������� 
�� ��� ������� ���������. ������� ����-
������� ��� �� ���� ��� ��£���� ������� 
���, ������� �� ���� ��������� ����� ��¦�� 
������, �� ����� �� ���� ������¨ ����� 
����.

11,10 ®�� ¬��� ������� ������ ��� ��-
¨����� ����� ����� ������? Â���� ª �����-
���� ����� ���, �� ��������� ���������� 
�����, �� ��¦���� �������� �� ¡�����. ¼�� 
�� ¬��� ������ ����¨¨���, ����� ¬��� ����-
������ �� ¡������ ������� ���. ¯�� ������ 
��� ��� �� ���� �� ��� �� �������� ������� 
���� �� ���� (�� ��� ������ ������ �� 
�������� ������� ������¨�� �������) ¥
�� ����, �� ��������. ±���� �����  � 
�������, �� �������� �� ��� ���,  ���� 
�������, �� ��� ��������� ������ ���� 
�������, �� ������ ¡£����� �������. 

µ��� ��¦���� �� ����� ��������. ¼� 
��� ¿ �������� �� ���. �� ����� �������� 
���, �� ���������� ��������, �� ����� �����-
���, �� ��� �����, �� ����� �� ��������� �� 
������� ����� �� �� �� ���� ��������.

11,11 ¯� ���� ´��� ������ ��¥�� ����, 
�� ��� ����������� ������ �����. ��¨� 
������ ������ �������, �� ��� �� ����� 
����� ������ �������� ���. ��� ��� ����-
����, �� µ��� ��£�� ������� �� ��� ������ 

��� ���� � �� ¨���� µ���� �������� ������� 
�����������. ¼�� ���������� �� �� ������ 
����, �� ¿ �� ��¦���� ���� �������.

11,12 ������� �� ����¨ ���� ���, ����-
��� ��¨����� 99-���� ���. � ��¨��� ������ 
����� ��� ������� ����� ���� ������������, 
���� ������� µ��� �� ��� ����� ��������� 
��£�� ����� ���, �� �� � �� ���� ������.

������� �� ������� ����¨ ������ ����� 
������� ¥ ���¨�  ���� ¥ ������. ±� ����-
��� ©���� ��� ������ ����� ������� ����-
��� ������,  £�� ������ ����� ����������� 
������ ������ �����£��. ®��� ���� ����, 
�� �, ����� ����� ������� ��� ���, ��� ���� 
�� ��������� ����� ������������� ���¨� 
������ ��������.

11,13 ±���� ������������ ��� ���� ���-
����. ¯�� �������� ��� ���� ���� ������ 
��¦����� µ����� ��������. ©������, ����-
��� ��� ��� ����� �������� ����� �����. 
µ��¨�  ���� ��� ��� ������ ������ ��£-
�������� ����� �����. ®����� ®������ 
����� ���� ������ ��£���� ���� ©���� 
��������. ��� ������ ����, �� ������� 
��������, �� ���� ����� �����, �� ��¦������ 
������� ������ ������, �� �� �� �� ��� 
��������� ¬���� ������ �������, �� 
����������� ��£������ ���������� ������ 
���� ��. 

¦��� ���� ���������, �� �� ����� ���-
���� ������ ���� �����. ¦��� �� ����� ��-
������� �� ������ ¨����� �����, ��£������ 
��� �� ����� ���������� ��� ���������� ��� 
���������. ¦��� ���������  ��� ������ �� 
���� �� ������� ¨���� �������, �� �� ����� 
������. ¦��� ������ ��������� ������� 

11,14 ±� ����� ��� ���� ����� ����� 
��������, �� ��� ������ª� ������ �������. 
±���� ��� ���� ���� �����¨� �������� ���-
��� ����� ���, �� ������ �������� ���£�� 
��������������� ���� ¨���£ ���� ��. ¯�� 
���� ���� �� ������ �����, ������� ����� 
���, �� ���� ���� ���� ������ ��������.

11,15 ¦��� �������� ��������� �����, 
������� ������ �������, �� ��� �� �� ����-
��� �� �� �������� ��� ����� �����, �� ���� 
���� �������. ��� ������� �� ±��������-
���� ���������� �����, ��� ���� ����� 
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����������, ���� �� ����� ������� ������ 
��� �����.

11,16 ¯�� ��� ���� ������ �������� 
���������. �� ���� ����� ��¨¨�� ���, ���� 
�� ����� ������, �� ������� ��£���� �� ���-
¨� ������ �� ���������� ����� ��� ����� 
���� �������. ��� ���� ����� ������ ��� 
�������, �� ���� �� ���� �� ���� ¨����� 
�����, �� �� �� ����� ¬�� �� ������� ������ 
��������� ������.

�� ���� ���� � ª����� �� µ��� �������� 
������ ��� �. ¯���� ���������: ¶¿ ���� 
��������� µ���� ����� ������ �����, �� 
¨����� �� ������� ��� ����� ���·. « ����� 
���� ����� ����¥� ��������, �� ���� ��� �� 
�������, ¨���������� �� ���������� ����� 
����� ��������.

11,17 ©� �� ������� ����� ����� ����-
��� ������ �������. µ��� �� ��� ������, 
�� ������  ����� ��� §������ �� ¨������ 
������. ������� �� ��������, ����������� 
�� ��� �������, �� �� �������������� ����-
��� ���� ����� �� µ��� ¨������ ������. 
����� ��� �� �� ��¨¨�� �����, �� �� ����� 
���£���� ��� ������������ �� �� �� ����-
���? µ��� �� ��� ��£�� ���, �� ���� � ����� 
�������� ����� ���. ����¨ ������  �����
��� ���. ������� ������� 117-���� ���, 
§��� ����� 108-����!

11,18 ¼�£��� ����� ������� ������� 
��� §���� ���� ������. ©��£��� ��� �� ���: 
��� ������� ����¨�� ������, ��� ¬� ���� 
�� ��£�� ���� ���� ����������? ����¨ �� 
��¨� 17-���� ���, �� � ������� �����.

11,19 ������� ��������, �� µ��� ¬� 
��£�� �������, ���� ¬��� ����� ����� �����. 
¼�� �� ������� ����, �� ���� µ��� �� ��� 
����� ����� �����, �� ������  �������� 
�������, ��� ���¬���� µ��� ����� �� ���-
����� ¬�� �������, �� �� ��£��� ����� ���� 
�����. 

¢� �� �����  ��� ��¨��� �������� �� ���-
����� �� ����� �������� ���. ����� ��� ¬��� 
������� �� ��� ��£���� ������ � ������ 
���. ������� �� ��£��� ��¨�¨� ��� �� ���� 
�������� ������£ �����. ±���� �� ��£��� 
µ��� ����� �� ������� �����, �� �� µ��� 
����� ��� � ����¨�� ����� �����.

±� ��£��� ������ ��¨�¨���� ����¨ �� 
������� �� �������� ����������� ���. ¼�� 
�� ������ ������ ��� �� �� ��¨�¨�� ��� 
��������, �� ����¨ �� � �������. ���, 
¬����� �� À���� ���¨ ¨��� ���������, 
µ������� ¶����� �����, �� ���� ������� 
�� ����� ������� ��¬����, �� ���� µ���� 
����� ¬����·. ¼�� ¨�¬¨����� ����� ����, �� 
������� ��� ����¨�� ��������, �� ������ 
 ���� �� ����� ����������� ���.

®�� �� �� �� �� �� �� ������� ��������� 
����� ������� ����, �� � �� ������� ¨��� 
������. º���: µ��� ��� ��� �� � ������, �� 
������� ��������� �������. µ��� ��� ��� 
�� ���¨� µ�� ¨��������� ����� ����� 
����������. ¿ ������ ��������� ������, �� 
���, �� �� ������ ���, ����� ¿ ���� µ���� 
����� ����.

¯�«�: ������ ������� �� ��£��� ����� 
������� ��� ������ ��� ��� ������� �����. 
������� �� �� ���������� ����  ��� ����� 
��£�� ���� ���, ��� 75-���� ���. ®�� �� �� 
�� ����¨ ���� �����, ��� 25 ��� ������� ���. 
����¨ 17-���� ���, ��¨�� �� ������� ����� 
�� ���� ©���� ����� �� µ��� ¨����� ������ 
����. ����¨ ��� 40-������ � ��� ������, �� 
�� ���� ������ ���������� ��� ��� 20 ��� 
������. ������� ��� 175-������ ����� ����. 
¯�� �� ��¨� ������ ����� ��� ������ 75-
���� �� �� ������� 15-������ ������. ��� 
�� ������ �� ��� ¶�� ��£��� µ��� �� �����-
�� ����� ������, ����� ��� ������ ������� 
������, µ����� ����� ���� ����, �� ������ 
����� ����, �� ¿ �� ����� ��£��� µ�� ��� 
¨���� ���· (¸��. 4,20.21).

11,20 ©� �� ����� ��������� ª���� ��� 
�� ������� ��������, �� ��� ������ §����, 
£¦��� �� ¹���, ¬����� �� �� ��� �� � �� 
� ��� ������� �������, ¬� ¬�� ª�������� 
���. ©������, §���� ����� �� ��� ������ 
������ ¨���������� ����� ��� �� ���� 
�����, �� ����� ���������� � ���� £¦��� �� 
Á��� ���. ¯�� �� �� ¬� ¬��� ������ ��¨¨�� 
����?

����� �� ���� ������ ������� µ������� 
�� ¸��¨� ¡£��� �����, �� ������� ��������-
���� �� ���¨ ������ ���, �� ������ (Ç���) 
�� ����� (º£¨��) ������ ����� ����. Ç��� 
���������� ����¨ ���, �� ¬�� ������ ������ 
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������� ��� ����� ������ ������ ������� 
�����. ��� ¸��¨� �� º£¨�� ����¨� ¨���� 
�������� ����� ������, �� ��� �������� 
�������� �� º£¨�� ���. ������� �� �����  � 
������� ���� ����� ���, ����¨ ���� ����-
��� ���. ��� ��� ������ µ����� ������� 
������, �� ������ �� ����� ������ ����� 
���� ��, ����¬� Ç����� ������ ���� ������, 
���� ����, �� µ��� ��� ������ ��� �������� 
�������, �� ���� ¬�� ¬����� �� ����, �� � 
�����. 

11,21 ¯�� ����� £¦��� ����� ��������� 
���������� ������, ���� �� ������ �� ��� 
¬�� ¨�������� ����� ������ ����� ���. ±� 
������ ����� ������� ��� ������ ���, �� ��� 
��� ���� ����� ����� ����. Ç����� �� ©�-
�����, �������� ½����� ������� ����, ��� 
���������� ¬���� ������, �� ���������� ��-
���� ������ �� Ç�����, ������ ����� ���� 
�������. ±� ¡������ ¹��� ����� �������, 
º£¨�� ����� �����, �� ������� ��¡£����� 
������� �����, ¬���� �� ������� ���, �� 
µ������� ����� ���� ���. ±����� ������ 
��� ���� ���� ���, ���� ������ ������� 
��� �� �����¨�� ¨������ ���. ¦����� ¬��� �� 
�� ��� ������� ���� º£¨�� �������, 
�������, �� �� ��� ���  ������, ��� �������� 
��� �������. Â. �. ©������� ¬���� ������ 
�������:

³���� ���� ����� £¦��� �� ������� 
����� �������� ��� �� �������� ��¥ ��-
���� ��¥����������. µ�¥ �� �� ������� 
������ ����� �������, �� ��¦�� �ª�� �ª���� 
���� ���������; �����, �� ������ �ª� ��� 
���� ����� ������ ���, �� ������ ����-
���� ��� ������� �������; ������ ������� 
��¥ ����� ��������� ��������, �� ������ 
���� ����� ��������. ¯� ����������� ��� ��� 
����� ���� ���. ±���� ������ �� ����� 
��¥�� ����� ����� ������, ������ ����-
������ �, ��¥������ � ������� ������� 
����������, ������������ �, ������� ���-
�����������, ������ �������� � ¤ ����� 
�� �������� ������ ������� ����� �� 
������ � �� ������� ������� �������, �� 
��¥ ��� ���� ������ �� �� ������ ��-
������ ����� ����� ������� �������, 
��������� �������, ���������� ���������-
�� ���¥ � �������, �� ��� �¥�� ����� ����-

��� ��� ����� �������, �� ���� ����� ��� 
���������� ������ �� ¡��� ������ ������ 
������ ���.21

11,22 §���� ¹��� ��� ����� �������
���¬���� ¨��� ���. ¼�� �� ��£����� µ��� 
���� �� ©��� ����������� ���¨� §�����
����� ������. ±� �������� �����, ����� 
����� ��¨� ������ ��� ���� ������ ��� 
����� �������. ¼�� ¬���� �� �� ������ ����, 
�� �� ��������� ���� � ����, �� �������-
�� ��� ������� ��� ���£�� ���� ������. 
¶®��, » ��������� ¼�� � ³������, » ����¬� 
��� �� ������ �������� ©��� ���� ������� 
���� ���, ���� ��� �� ��� �� ��, ����� �� 
���¨�� ��� ������ � ��� �� ��������� � 
���·.22

11,23 ©��� ���, ��� �� �� �� �� �� 
������ ©���, ����� ������ ������ ������ 
��� ����� ���� �������. ±� ����� ����� 
�����, ���� ��������, �� �ª���� ������, 
���� �� ��¨�� ������ ����� �����. ¦��� 
��������, �� ����� �� ����� ��¨���� ������ 
������ ����� �������, �� µ��� ����� ����� 
������� ������ ������� ��������. ±������ 
���� �� �� �� µ��� ������� �� ��¨����� � 
�������, �� ���� ������� ���, �� �� ���� 
������ ����� �������, ������� �� ���
������ ������. 

11,24 ±� ���� ���� ©��� �� ����� ¬���� 
���� ������ ��������. ¼�� �� �������� 
������� ©��� ���� ������� ����, ����� �� 
¬������� ����, �� ������ �� �������� 
�������� �� ���� �������, ���� ���� ����, �� 
¶�� ������ ����� �����, ����� �� ���� ���� 
������� �������� ��¨�¨� ������· (Å. À����-
�� ©¡���).

������, ��� �� ������� ©��� ���� ��-
���. ¼�� ���������� ������� ���¦��� ���, 
�� �� ����� ������ ���� � ��� ��� ����� 
�£��� ������ ������, �� �� � ����� ����� 
���£���, ��£��� ���� ���. ��� ��� ������ 
��� ���� ��� ��� �������� ¥ ���� ���¨� 
������� ���������� µ��� ¥ ���� ���. �� 
��������� �����, ��� ��� ������������ �� 
������� ���� ����� ��������� ©��� ���� 
���� �. Â�� ��� �� ����ª�� �����, �������� 
����� ����. ¼�� �������� �� �����  �¬��� 
���� ������ ������ ������� �� ������ 
����� ������ �����. ������? µ������ ��� �� 
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��� ��-�� ����� ���������� ��� �����  � 
��¨����, ����� ��� ������ ��������� µ��� 
������� �������� �������. ±� ��� �� �� ¬�� 
 �� �� �������� ����� ��� ����� ������� 
�����, ��� ¬�� ����� µ��� ����� ����� 
����.

11,25 §��� �, ��� �� ���������� ©��� 
���� �����. ������ �� ������� ����� ���-
����������� ¡��� ����� ���� � �� ��ª���� 
�� ������� �� ������� � ����� �� ������� 
����. °����� �����¨���� ���¨� �¨������-
������ ��� ����� ����� �� ���� ������� 
��� ������� ���£��� ¨����������� ������� 
�����.

11,26 §�«�, ©��� �� ������� ©��� �� 
�������. ±� �������� ����� ��� ���� ����-
����, �� ���������� ��������� ©��� ��� 
������ �������� ���� ���� ������ ����� 
��� ���������. ±������ �� ��� �� ��� ����� 
������� ������� �����, �� ������ ©���� ��� 
�� µ�� �������. §���¨�� �� µ��� �� �����-
��� �� ���¨� ¿ ����� ©��� �� ����� ������� 
���£��� ����� �� ������� �������. ¼�� 
��������, �� �� ���� �������� ������ �� �� 
������ ���£� ������� ���.

11,27 Â����, ��� �� ������ ©��� ��� 
���� �����. ©���������� �� ���� ������� 
������, ©��� �� ����� ������ �������� �� 
������� ª������� ���� ����. ¼�� �� �� ���� 
�� ������� �� ����� ¨��£� � ���� ���. ¼�� 
�� ���£��� �� ¨���� ��� ��������, ¬���� �� 
µ��� �� ����� ������ ������ ��������. 
������ ��� �� �� ���� ����� ���� ���, �� 
¶������� ��  ����, ®������ �������� �� 
µ�������� ���������� ���, �� ����� ¿ Æ��-
��� ��������� ����, ��� ���� ��������� 
����� ���, �� ¿��  � ����� ��� �� ������ 
��������� �� ���� �����������. ¿�� ������-
�� ������ �� ¨����� ���! ¦���· (1¢��. 
6,15.16).

11,28 ¼� ���� �, ��� ���� ©����� ��� 
����. Â����� ��£��� ���� �� �������� ����� 
�� ���� ������, ©��� ������ ������ ����� 
�� ����������� ©��� �������� ��� ����. ¼�� 
������ ������ ����� ���� �� ������ ��£��� 
�����. ������� �� ��� �� ��� ���, ����� 
���� ����� �����. ¯�� ������ ����������� 
�� �������������� ��������� ���� �����, 
���� �������������� ������� ����.

11,29 ¯�� ����� ���������� ����� �����, 
�� ����� ²����� �� ����������  ���� ������� 
�������. ¯������� ������ �� �� ��� 
��£¨�� ���������, �� ���� ��� �� ��� ������ 
������. ��� ���� �� ������ µ��� �������� 
������ �� �� ��� ������� �������, �� ���� �� 
��� ���� ������: ¶Ã�� µ������� ������ �� 
���� ���¨�� ����� ������ ��� �� ������� 
��������, �� ������ ���� ��������, �� ���� 
�� ��� ���� ������· (µ��. 14,21). ������� 
�� ������� �� ���� ���� ������� ������, 
¬������ �������� ���� ��� ��� ���� ������, 
���� �� ��� ��������� ��� ����������, �� 
������� ���£��� ����� ���. ����� ����¨, 
����� Ä����� ����� ��������� ���� ����-
����� �����, ���� ����� ������� ����� 
���� ���.

11,30 °���� ¸���ª, �� �� �������� ��-
���� ��¬����� ���� ���, ������� ����� 
���£�� ����� ��������� ��¨��� ������  ��� 
���. ¨�� ����� ����� ������, �� �� ���� 
¨��£��� ����� ������� ������� ���� ����� 
���������. ��� ����� ������� ������� 
����� �����. µ��� ����� �� ��¨������ µ�� 
������� �������� ��� �� ��� �������, �� 
����� ���� ��������� �������� ���� �. 
®���������� �� ���¨� µ�� ������, �� ���� 
�ª� ������ ���� ������. ¯�� ���� ������ 
���� ������� ������ ���� ��� ���� ��-
������. ������� ������� �������� ����� 
������ �����������, ���¨ ������� ������ 
����� ������, �� ������� ��������. �����-
������ ����� �� ������� ����£�� ��������, 
�� �� ���� ����������. ��� �� ���� ����!
§���� ��� ����� ������ �� �� ����� ����, 
���� ��� �� ����� ����� ������� ¨��£��� 
¨����� ����� ���� (2Ä��. 10,4).

11,31 ©� ���������, �� ®����� ������
��� ����������� ®������������ ��� ����� 
���, ���� ������� ������ ���, �� ��� ���� 
������. ¼�� ���� ����ª��� ���£���� ���� 
�����,  ���� ��� ¨���� ����. ±����� ��� �� 
������� ����� �� �� �� ���, ��¨�� �� ����-
��� ������ ��������  ���� ����������. ¼�� 
�� �� ������� ����� ���: �� ������� ��� �� 
������������ � �� ®����������? ¸���� ¨�-
��� ���, �� �� ������ ®���������� �������, 
����� ���� �� ��£��� ������ �� ������ ����� 
����. ±� �������� �� �� ��� ��������� ��� 
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¨���� ����, �� ��� �� ���� ������ ����
�������, ��� ���� �� ����� ���� ��������� 
����� ������.

11,32 �� �� ������� ������ �������� 
�������: ¯�� �� �ª �? ¼�� ������� ������ 
��������� ��������� �����, �� ��� �������� 
®������ ����� ����� �� �������� ����� 
������ ������. ±�� ¬� ¨���� ������� ���� 
������ ����� ���, �� �� �� ��¨�¨�� �� 
������� ������� �����?

¼�� ��� �������� ���� ������ ������-
����, ���� ��¨� ���������. � ��¨�� ������-
��� �� ������ ���£��� ������� �����, ��-
����� ��¨�� ��£�� �������� ������ ������� 
��  �¬��� ª������� �� ��������� ������� 
��������� ���� �������.

���� ¿��¦ª�, �� �������� �� 32 000 �� 
300 ��� ��� ����� ���� ���. ���� �����£�-
���, ����� ����� �� ������ ������� ����� 
������ ¨��� ���������, �� ���� ��������� 
������. Å��£�� ������� ��������� ��¨�¨� 
���������� ��� ����.

±�£� ¯���� ���. ¼�� ����� ������� 
������� ������ ��� �������� �� ������� 
���£����� ��£��� ���� ��� �� ����� �� 
����� �� �� ���� ���, �� ¯����� �������� 
�����. ��� �� �� ������ ������� ��� �����-
�� ��� ����� �������, µ��� ����� ������� 
����� ��� �� ������� �� ������� ������� 
����� ����� ����. 

����ª� ��� �� �� ������������, �� 
������� ��� ��� ������. ��� �� ������ �� 
µ��� �������� ���, �� �� °����� ¨����� 
���, �� �� ������� ���� ���� ������� ��-
�����, �� ����� ����������� �� ��ª� ��� 
�������, �������� ²������ ������� ����� ��, 
���� �, ������������ ¯������ ����� �����, 
��� ������ ������ ����� �� ������ ����� 
��¨���� �������� ����������� �����.

���¬� Ã����� ����� �� ����� ���� 
���� ���, ��� ������ ���, �� ���¨�� �� 
�������� ����� ���. ¼�� ������� ������� 
�� ���, �� ¬� ���� ����� �� ��� ¨����� ����-
���, �� �� ����� �� ������ ������� ������� 
��������, ����� ������ µ��� �� ������ ��£-
��� ��£��� �������.

Å���� ����� �� Å�����, ���������� ��-
������� ��� �� °���, ����� §��� �� ����� 
��¨����� ������� �� ����� ������ ����-

����. ¯�� ��������� Æ���� ������ ¯���� 
����� �����, ����� ���� �� ���ª�������� 
������.

´����� ¥ ������ ������� ������ �� 
���ª������  ���� �� ���. ¯�� �������� �� 
������� ������ ��� ������� �� � ������-
����� ����� ������� ���, ��� ���������� 
µ��� �� ���¨ ���. ��  �� �� ����� ���� 
����������� ��� ��£���� ������ ���.

±� ������� ���������� ����� (���ª����-
���), ������������� ������ µ���, ������� 
����� ��������, �� ������� �������� ������ 
�����, ����� �� ����ª ������ ������ 
�������� �����������, �� �� ����� �� �����-
�� ��� �������� ������ ������������, ����� 
�� �� �� �� ������� ��ª��� ��� ����� 
������.

11,33 � ������ ������� ������� ����� 
������� �� ������� ¨����������� ���� ��-
�������. 

¦��� ������������ �������� �������. 
�� �� ½����£ ���� ���, ������� (�� ��� ��� 
��������� ����� ������), ¯���� �� ������� 
�� ����� ��� ��.

¦��� ����� �� ���� ��������. §�������, 
¦��, ½�������, ½����, ���¨�� �� ¾������
�� ��£��� ���¬�� ��������� ����� ����-
���, �� ��� ������ ���� ������ ��������� 
���, ����¬� ���� ���� ����� ��������.

¦��� �� ��¦���� �������� ������. �� 
��������� ��£��� ���� ����� �����, �� 
µ��� �� ���� �������� ������, ¬����� �� 
��� ������� �������, ©���, ¯���� �� 
§������� ���; � �� �� ���� ������� 
��������� µ����� �� ���� ����������, �� 
�� ��¨¨��� �� �������� ¿�� ����� �����.

¦��� ������ ������� �������. ������� 
������������ �� ¯����� ��� (¯��. 6,22), 
���� �� ���� � °������� (¯��. 14,5.6), �� 
¯������ (1®���. 17,34.35) ��� �� �� ����-
���.

11,34 ³��� ������� ������ ���ª� ���-
����. ¦���� ������ ��� ���� ��¨�� �����
����� ����� ��������, �� ������� �� ������ 
 ������ ������ �� ������ ���� ���� (¯��. 
3,25). ����� ����¨, ��£��� ���, �� ��� 
�������� ������ �������.

�� ���� ������ ������ ������. ¯���� 
�� �������� ����������� °��� ������ ��� 
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(1®���. 19,9.10), ���� �� ������� ��������� 
������ ������ ��� (3®���. 19,1»3), Ç����£ 
�� ������� ��� ������ ��� (4®���. 6,15»
19).

�� ��¦� �������� ������. ¯�� �������-
��� ����� ����� ������� ����� �������. ©�-
�����, Ç��� ¬������ ��� �� �� ������ �� 
������� ©����� ���� (¯��. 3,12»22). È��, 
���� ���� ¶����� ����·, §������ �� ����� 
����� ���� (¯��. 4,21). ������� �� ������-
���� �������� ����� �������� Å��£�� �� 
������� ����� �������� ��� �� ª���� ���� 
(¯��. 7,20). °����� ����� ��������� �� 
��ª� ��� ���� (¯��. 15,15). ����� ���� ¥
�����¨� ����� �� ��¨�¨�� ���, �� µ��� 
���������� ������� ��������, �� �� 
������������ �������� ����� (1Ä��. 1,27).

��� ���� ���� ���������. ±���� �� ���-
��� ¨����� ���¨������� ����, ����� �����, 
�� ������� ��¨����� �� ���� ¬����� ��-
������ ������ ��ª��� ������.

Â������ ���������� ������� �������. 
������ ��������� ��� ������������ �� 
��¨����� �� ������ ���� ������� ������ 
�������� ������ ����� �� ����� ��������� 
�� ������ ������, ª������ ���� �� ���� 
����������. 

11,35 °���� �������� ����� ¬������ 
������. ©����� �� ¥ ������� �� §������ 
(3®���. 17,22) �� ���� �� °���� (4®���. 
4,34) ��������.

��� ����� ����� ������ ��� �����. ±�� 
������ ����� �� ¨����������� ���¨������ 
����� �������, ����� ��� ������, �� �¨�-
������ ���¨������ ���������. ���� ��� 
������ µ��� �� ������� �������� ���¨���-
����. 

� ����� ����� �� µ��� ��£���� ������� 
�� ���������� ��������� �����������. 
��� ���� �� ¿ ���� ����������, ������ 
������ ���� ���������; ���� ���� ����� 
������������, �� �������� �� �� ��� ��� 
������ ������ ����� ������, ����� �� �� �� 
�� ���ª�� ������� µ��� ��������� ����� 
������. ¯�� ������ ©�������� ����� 
Ç����� ����� �� ���� ������ �����  �� ���� 
����� ¨��� ����. ¦��� ��������� ����� 
���� �������� ¨���� ���������, �� �� �� 
¬��� ������� ���� �������, �� �� ����� 

������ ����� ����� ������ ������ ���. 
©������� ���������:

±���� �����, �� ��� ������ ����� ���, 
����� �� �� �� ���� ������ ����������, 
����� ������� �� ��¥ ������� �������� 
��������, �������� ����� �������, �� �� 
���������� ��� �����. °������� �������, �� 
����� ��� ����� ������ ����� �������. ���� 
�������� �������, �� �� �� ���� ��� ����-
���, ���� ����� ������� �������. ®����� 
����, �� ����� ���� �� �ª� �������. ®����� 
����, �� ����� ���� �� ��� ��� �������. 
³����� ������� �� ���� ��������, ���� ��-
�� ������ �������������� ��� ���������, 
�� �� ���� ��� ��� ������ �� �ª��� ����� 
������ ������. ��������� �������, �� �� 
����� ���������� ��� ������ ��� �������� 
���������������� ����� ������ �������.23

11,36 µ� ��¦��� ������� ��¨���� ���-
����, �������� � �� ������ ���������. ±���� 
�� µ��� ����¨ ������� ����� ����� �� 
������� ������ �� ��� �������� (���. 20,1»
6; 37,15). ¹��� ��� ����� �� �� ������ 
������� ���, �� �������� �� ����� ����� 
������ (���. 39,20).

11,37 ¦��� ������� ������. ��� �� ��-
�������� �� �������� ����� �����, �� ����-
���� ���� Æ������� ��� ����� ����������� 
�� ¨�������� ������� (©��. 23,35).

¦����� �� ���� �� ���� �������. ¸��� � 
���� �������, �� ������ ©������ ���£��� 
���� ����� ���� ¨��� ����.

¦��� �� ������� �������� ������ (� 
¶������ ���������·). Ç������, �� �� ���-
������ ����������� ������ ��������, �� 
������� �������� �� ��� ���������, �� ��-
���� ������ ������, �� ������ ������, ���� 
������, ����� ������ � ��  ��� ����� �� µ��� 
�� ���������. 

¦��� �� ���� ������ �������. ¤��� 
���� ����� ���� ����� ���, ����� �� �� �� 
������ ½���¨�� ������ µ����� ����� (���. 
26,23); ���� �� ������� ������ �� ������� 
������ ���� ������, ������� �� �� ��� 
������ ©�������� ���. 

¦��� �ª����� �ª������ ��� ��� ��� 
������� ��������� ����, �ª�����, ����� �� 
������ ��������. ©����� ������ �������: 
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���� ���� �� ¡��� ���� ������, �� 
���ª� ����� ����� ���������, ���� �� 
�������� �� ��� �����, ��� ������� ����� 
�� ���ª� ������ ����� �������������. ¯� 
��� �� ���� �� ������� �� �ª��� �ª�������� 
����� ������� ��������� ���������; ��� 
������ ����� ���� ���� ��� �� �� ��¥����� 
������ ��������, �� �� ������� ���� ����� 
����� ���� ������ ���� ������� ��������.24

¦��� �������, ������� ��� �� ��£¨����-
�� ���������� ���� ��� ���������.

11,38 Å���� �� ���� ¬���� ������ ��-
����, �� ��� ���� ��¨�¨� ��� ����� �������� 
������� ������. ��� ¸��� ®�� �� �� 
��������� ����� �������, �� ����� �� 
������� ���£��� ��� ¥ ����� �������� 
�����. 

¦��� ��� �������� �� �ª���, ��� 
������� �� ������� ����� ����� ���� 
�������. � ������ ������ ����, �� ������ 
����� ����, ¬�� ��������� ����� ��¬��� 
��£¨�� ����, �� ���£� � ����� �������� 
����, ���� �� ������� �����, ������� �� 
��������� ��� ����������, ���� ����¨���� 
�� ®����������� ��� ����� ���������.

11,39 µ��� ���� ������ �� ¨���������� 
®������ ����� ������� �������, ���� �� 
������ �� ���� ¬��� ��¦�������� �� ���� 
��������, �������. ¦��� �� �� ������ ��� 
¨���� ���� ���������, �� ������� ©������ 
���� �������� � �� ���������� �� ������� ¿ 
������, ������� ������. 

11,40 ¡��� ����� �� ���� ������� ��-
���� ���������. ¿ ���� ¬���� ¬���� �����-
��� �����, �� �� ���� �� �� ����� �����-
����. ¯�� �� ¬� �� ����� ���� �����, ���-
���� ���� ��� ��� ��� ���� ������������, �� 
�� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ �����-
���� µ������� (1¢��. 4,13»18) �� ����� 
������� �������, ���� �� �������� ������ 
������ ��������� ��� ����� ������� ������-
�� ��� ����������. Å����� ������ ®������ 
����� ������� ����� ��� ������ µ������� 
����� �������� (���. 12,23), ���� �����-
��� ���� �� ���� ����� ���¨� µ�� ���-
������� µ������� ����� ����������. ¢���� 
����� ��¨� ���� �� �������� ������ �������� 
������ ����� ����������.

¯���� ��� ����� ����, ����������� ®��-
���� ����� �� ��� �� ���£� �� ���������� 
������, �� �� ��� �� ������. ��� ��� ����� 
���������� ���������� �� ��������� ����� 
���� ������ �����! ¯�� ����� ¨���������� 
�� ��������� ���� ���� �����! ¦��� ��� �� 
������ ����� ���������; �� ����� ��� ���-
��� ������ ������ �� ������� �������. ®�� 
����� �� ��� ������� ����� ���� ¬� ������ 
�����? ©��� ����� ��� ��£���� �����������
���� 11-��� ���� �� ������.

�. ����¦�¤ ¬��� ��¥� «��¤� «� ���¥¦ 
(�. 12)
12,1 ©� ���� � ������� �����, �� �� 

���� �� ������� ��£¨��������� �� �����-
������� ������� �������. º���� ��� �� 
������ ������ � ���� �����, ���� �� ��-
¨������� ���� ��¬�� ������. µ����� �� �� 
���� �¨�������� ¬�� ������� ��������� 
µ��� ��£����� ��������, ���� ����� ���. 
¦��� ������������� ��������� �����, ���-
��� ������. � �� ��� ������, ���� 
������������� �� �������� ��������� �� 
����������� �� ���������� �� �� �� �� 
������.

¦��� ��������� �¨������� ����� �����-
�� ��������. ±������ �������� ��� ���� 11 
���������� �� ����� �� µ������� ������� 
��������� ���� ���� ����������, ���� �� 
������ �� ��� ��������. ¦���, �� �� ¨���� 
��������� ������, ¬����� �� �� �����, 
����� ��������, ¬���� ��������� ������� 
����� ���� �����������. ®�� ��, �� ������ 
������ ���� ������ ��� ����� �������, ¬� 
¬��� ��������� ���� �� � ����� �����?

®����� ®������ ����� ¬�� ���� ����-
��� ���� ��¬����� ����������. �� ��£��� 
���� �������, �� ���� �� ¬���, �� ��� ����� 
��� �������, �������� ��������. ¦��� �� 
����� ����� �� ��������� ��� �� �� ������� 
����, ������� ����� ��������, �� �� � �� 
�� ������� �����.

������� ������� �� � � ������ �� ���� 
��� �: ¶¦� ����� ��� ����� ���������� 
����� ���� ��� ����� ������ � ���������
��������� ������?· º���� ¬��� �� �� ���¨� 
������ ������ ���, �������  ��� �������� 
������� ����� �������, ���� ���� ����-
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����: ¶±� ���� ���� �, �� ��� ����� ����� 
 � ��������� �� ����� �������, ���� 
������� ����� ���, ����� �� ������ ��� ����� 
�� �� ����� ¡����� ��������· (³�¨. 15,7).

����� ������ ������¨�� �������� ����-
���� ���, �� �� ��� ������� �� ���������� 
���������. ©� �� � �� ������� ��� �� 
¬�����, �� �� �������� �� ����� ���������, 
��� �������. �� ¬���� ��� ����� ��� 
���������� ������� ������, ����, �� ������ 
��, �� ������� ����� ����������: ������ �, 
���¨���� ������, ���� ������� �����, ����-
�������� �� ª����. ¯�� ¨������� ������� 
������ �� ��������� ���£ ���������, �� �� 
��� ��������� �����, ���� ��� �� ����� ��� 
ª���� ����� �����������.

©� �� � �������, �� ���� ���� �������, 
�� ��� ��� �������. �� �� ���� ���� ����� 
��� ����� ���� ���������, ���� �������� 
������ ��������. ©� �� � �� ��£����� µ��� 
��������� ����� �����, ����� ������ ����� 
�����, �� ����� ����������� ������ ª���� 
��� �.

��� ���� ����� �����, �� ��¥���� ��� 
��� ������ �� ������� ��� ����� ���������, 
�� ��� ��� ����� ��������� ���� ¬�� ����� 
������ ����� ( £�� ���� ¬�� ���� ���), ��� 
��� ��� ������ ������ ¨���� �����. ©� �� � 
����� �����, �� �� ����� �������� �� 
�������� �������, ��� �����.

12,2 ¯�� ������ ������ ������¨�� ����-
��� �� �� � ���� ¬��� ������� ����� ����� 
�����, �� §��, ���¨����� ����� �� ��������, 
¬��� �������. . ±. ±�«� ���������: 

������ �� ���� �������, �� £�� �� 
������� ���� ��������� ���������¼ ³���� 
�� ������� ���� ��� � ����� ������������� 
����� �������¼ �� ������ ����������� ��-
���� ������� ����� �� �� ��������� ����� 
������� �� �� ����� ���� ��������. §� ����� 
�������� �� ������ � ����� �� ������� ���¦-
��� �����, �� ����� ����������� �������� 
������ �����.25

¿ ´������ ����� ���� �� �� ��£��� �� 
 ���� ������� ������ ¬� ���� ������ ����� 
������������� �� �� ���.

¿ ¢������������ ����� �� ��� ���. ¼�� 
�� ����� �� ������¨�� ��������� ��� ����, 
����� ��� �� ����� ������� ���� ����. 

µ���� �������� ��� �� ����� �� ±���-³���, 
����� �� Å�������� �� Å�������, ��£� �� 
¨��� �� ��� �� ����� ���. ¼��  ��� ��� 
����� ������, �¨�� ������� �����. ������ 
��� �� ������ � ��� ������ ���� ���, �����-
�� �� ����� ������������ ������ ��������
������� ¿ ������ ���. �� �� ��� ¨����� 
�����, �� ���� ���������� ���� �������,
������ �� ������ ������������ ���� ��� 
�����. ����� ¿ ��  ���� ����� ¡��� ����-
����. 

12,3 �� �� ������� �� ������¨�� ������� 
�� �������� �� ����� ���� �������. §�����-
���� ������ �� µ������� ��� ���; ����� ��� 
��� ¬�� ¿ �� ����� ���� ��� �����������. 
��� ���� �� �� �� ������ ��� ������ ��� 
����� �� ���� ����� ������ �������, �� � 
���� �� ������ �����, �� ¿ ¬����� �� ���
������������. ����� ��������� �� ��� ��-
¨���� �� �� ���� ��¬ ������ �����.

12,4 ©� �� ����� ��� ����� ������ ���-
���. ��� �� ������ �� �� ����� �� �� 
������� ������� ���,  £�� �� �� ���� ����-
���� � ���������. ��� ¿ ¥ �� �� ����!

12,5 �� �� ��¨��� ������ ��������� ���-
���� �¨������ ���� �������. Â��� �� ����� 
������ ��£¨����, ��������, ������, ����, 
ª�� �� ��������� ���� ������ ��? ¦� ���� 
������� ª���� � ��������� µ��� �������? È 
�� �� ���� ��������� ��¨�£ ��������? ©� 
�� ���� �� � ¬� ���� ��������� ����� ��-
���?

�� � ��� �� �� ��£��� ��������, �� 
������ ¨���� �������������� ������� ���-
�� � ���������� µ��� ��������. ���¬� 
���� �� µ��� �������� ��, ¿ �� ���� ����� 
�������, �� �� ����� �� ����� ������, �� 
��£� ��� ���� �������� ������� ¥ ����� 
������ µ��, ����� ���£� �� �� �������� 
�������.

��� ¬�� �� ������ ��������� ��� ����-
�����. ©�������� ¥ ���������� ��������� 
��������, ��������� ¥ ��£��� ����� �� 
����� ¿ ������. ¼��£� ���� ��������� ���-
������ µ��� ����� �� ������� ©���� ��ª��� 
������ �� �������� �������.

����� ����¨, ������� ��������� ����-
����  ������ ��£��� ������� ��������� �� 
������ ©������ 3,11.12 ��� �� ������, �� �� 
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�� µ��� �� ���� ¬�� �� ������� �������� 
�������. ¦� �� ¿ ������ ����� �������: �� 
����� ¿ ������ �������� �� ������� �����-
��� ������� ¿ ����������� ��� ��������. 
��� ���� ��¨������ ������ � ������ ��-
����, �� ¬������ ����� ��� ¿ ��� �������� 
������� ���, �� ���� ¬����� �������� �����.

12,6 ±� ������� �������� �� ������� 
¶���� �������·, ¶����· �� ������ ���� ���� 
���� �������. ��� �� �� �� ������� ���� 
����� ��£��� � ����� � ����� ��� ����� ���-
�� ������. Ä������ �������� �� ������ 
�������, ����, ����� �� ���������� ����-
����. ©�¨���� ������ ���� ¥ ����������� 
������������ ��������� �� ������� ������� 
������. ¯�� � ���� �������� ���� �� ����� 
����� ��������� ���� �, ����� �����  �� 
������� ��£¨���� ���. 

¦ ���� �� ©������ ���������� ������ 
������ ��������, �� ����� µ��� ������ ��-
������� ¿ ��������, �� ���  �� �� ��������
¿ �� �� ����� �������.

12,7 ¿���� µ����� ����������� ¨���� 
�����, �� �� ¬������ ��������� ¿ ����� 
�������, �� ���� ������¨� ������� ¿ 
�������� ������. ��� �� ����� �����, �� 
�� ¬������ ��������� ¿ ����� � �����, �� ¿ 
����� ��� � ������� ��£����������,  £�� 
��������� �� ��� �����, ��£��� ������ ���� 
����� �����. ¯�� ������� µ��� ���  �¬��� 
�������� �������, �� �� �� ����� � ��� 
����� ��¨�� ���������, �� ������ ��£����� 
����� ��������� �� ��� ����� �����.

±������ ��, ������� �� ��¬��� ������-
�� �������, �� �� � ���� �����, �� µ��� �� 
�� ¬�� �� ������� ������ �������. ��� 
����� ����� �� ����� ������������ ������ 
������, ����� ������� �����  �������, ¬��-
�� ����� ���� ������� �� ���� � ���� 
�������. µ��� ���� ���� � ���� �������, �� 
�������� ���� �� ���� ��� �����������.

12,8 ¯�� ����� ������ ����� �� ������-
�� µ����� ���� ����������, ������������
��������, �� �� �������� ¿ ��� ����� �� 
��������. ¦��� ��ª��� �� ������� ��������, 
����� �������� ����� ������ �������. ¯�� 
�� ������ ����� ������ �� ��� ����� 
¨������� ������� �������, �� �� ����� 
������ ������. 

12,9 ±������ ���� �������� ������� ��-
�� �������. ��� �� ���� ���¬�� ������ 
������ �� �� ��£����� ����������. ©� 
����������, �� ���� ����� �������� �� 
ª������ ���������, �� ������ ¡������ 
��������. 

®�� �� �� � �� ����� � ������ �ª��� �� 
¬� ������ ������� ¡������ ����� ������, 
�� �� ���� �����! µ��� ������ (� §��¬��-
���) ����� �����������, �� ��� �������� � 
��� ������. ¦��� ������, �� ��� ������ 
����� ������� �������. ±� µ��� ����£ 
����, �� �� ��£��� ��¨�¨�� �� ������ �� 
���� ������� ����� ���������.

12,10 Â������ ��������� �������� ��-
���� �� ������� ��� ��������. ¦��� ����� 
��� ������ ������ ������� ��£��� ������, 
 £�� ��� ������ �� �������. ��� ��� �� ��¨� 
���� ���������¨ ���� ������, ��£���� �� 
���� ��� ������ ������� ���. ¼������ �� 
¬������� �� ��������� �������, ������¨� 
�� ¬� ������ ������������, ������������. 
±�£��� ���� ���� ª���� ���������.

¢���� � µ��� ������ ����� ���. ©����-
���� ¿ ����������. µ����� ¿ ��������. ¿ 
��� ��� �� ��� ����« ������ µ�� ���� ����-
�����, ����� ������ ¥ �� �������� ��. 
©�¨���� ¿ ¥ �� �� ��� ����� �� « ������ 
����� �����. µ���������� �� ª��� �� ���-
���� µ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� ������� 
����� �������. Å����� ���� �:

©������ ����� ¡��� �� ���� �����, ����� 
¬��� ������ ���. « ���� �������, �� �� ��� 
����� « ������ ����� �����. ��� ������ 
¶�� �� ������ ����� �����· ������ �� 
���� ����� ���, �� �� �� ����� �������, 
������������� ������ �������. ³���� �� 
« �������������, ������� ����, �� ��¬����� 
���ª��� �� ������ ���������� ���ª ����-
���, ����� ���������, �� ��� �ª�� ���ª���, 
�� ��� ����� �� ����� ������ ���������, �� 
�����������, ���������� �� ¬����������� 
������ �� �������� �� ���������� �� ����� 
������� ����� �������. ¡��� ������ �����-
���, ����� ������� �� ��������� �����-
���� ��¥��� �� ��� �������. « ������ �� 
������ ®ª��� ����� �������. ©�������� « 
������ ��� ������ª� ������ ���� ���.26
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12,11 ¯�� ���� ����� ���� ���� ���� ���� 
��������. »���� ������ �� ����� �� �� ����-
��� �� ��¦��� �������, ������ �������� 
�������� ��������. ±������ �� ���������� 
������� ¡£������ ³���� ¼¡������ ����� 
����������:

º�� ����, ��� ���������� ������� ��-
����, �� ��� �� ��������, �������� �� 
��������� � ��������, �ª�� �������. 
���� ��� ��� ������� ����� ���� �� 
������ � ����� �� ������� ��� ������ 
����� ª����� ����� ���� ��������� ���� 
¡��� ��������. ³��� �������� ��� ������ 
��� ����� ����� ��������. ¡����� ����, �� 
�� ������ ���������. ���� �� �� �� �� �� 
��ª���, ������ �� �� �������. ¶´�������, 
¾ ������� ��� ����� Â������, ¾ �� �� ���-
�����, �ª� ��¥�� ���� �� ¡��� ���������, 
���� �� ���� �� ���ª���� �������, �� 
������� ������ �������, �� ������ �� « ��� 
��� ������������ ���������. ±���� �� �� 
���� �� ���� ��� �������� ������� �� �� 
������ �������� �������, ����� �� �� �� 
���� �� ���� ������ �� �ª������� �������, 
���� ��� ���¦� ������� ���������.27

¯�� ����� �������� §������ ������ 
������: 

©�������, �� ����� �� ��¥�� �� ��� ��� 
������ �� ��������� �������� �� �� 
������� ������� ���� ���� ��������, ��� 
������ ��������. ���� ���� ���� ���� �� 
��� �� ������ ���ª�, ���� �� �� ����� 
��������, ��������� ����������. ³� ��� 
 ��� ���� ���� �����, �� ���� �� ������ ��� 
�� ������ ������� ������? ©������ �� 
������� ������ ����������� ����� ����� 
���.28

12,12 ¯�� ���� �� ���£� ���� �������� 
�� �� �� ����, �������� ���� � ������ 
������, ������ ��������� ���� �� ������� 
��£���� ����� ������� ���������. ������� 
�������� �� � ����� ������ �� ©����� ����� 
���� �������� ������. °������ ������� �� � 
����� ���� ������� ¨����� ����� ������.

12,13 ��¥��� ��������� �� � �� ������ 
����� �������� ��������� ������ ����� ��-
����. ¼�� �� ���������: 

±�� ���� �� �� ����� ��� §��� ©������ 
��¥���� �������, �� ����� ����� ���������� 

���� ������ �������; ���� ��� �� �� ��-
���� �� �� ��� ���� ��� �� ��¥� « �������, 
��� ����� ��� �����������¹ ���������� 
��������� �� ��¦¹���� �ª������ ������ 
�������.29

À. �. ³��� ���� ¬���� ������ �������: 
®�������� �� �� ��� ����� �� �� ������-

��� �ª��� ����� ���� ���, �� �ª���������� 
���� ���� ������� ���� �� �� ��������� 
������ ����, �������� �����. ¢����� � 
���������, ������ � ���� �������, ������-
 � ������� ������� ¤ ��¥ ��¥�� ��� ���-
��� ����� �� �� ����� �������. ©������� 
¡���, �� ����� �������, �� �� ����� ������ 
���������.

���� ���� �� ��¥ ��������� ������ ���-
��� ������� �� �� ������, ��������� ��� �� 
����� ����� ���ª �: ¶°������� ���, ����-
����� ���� ���, �� ��¥�� � ��������� 
���, ������ ���. ¨� ������¥ ���� �������� 
��¥ �����, �� �� �� �� ������� �� ���� 
�������, �ª ��������. ��� ����� ��� ���� 
������ ����� ������� ���. ����� ���: ��� �� 
�� ���� ���� �� �ª� �� ���; ���� �� �� ��� 
���; �� ¨����� ������ ����� ���, �� ���� �� 
���������� � ���� �����¼ ¡�������� �� 
������¥ �� ����� ���� ������ �� �ª� ����� 
¡��� ��������; �� ����� �����. Â���� 
������ �����, �����, �� �� �� ������ 
������ �� ������� ������·. 

¡������ ��� ���� �� �� ����� ������� 
�������� �������� ���������� ������� 
(§�. 50,4). ¡������ ��� ���� �� �������� 
��������� ����� ������� (§��. 13,22). µ� �� 
�������� ������� ��� ���� �� ������� �� 
������� ���� �� ����� ���, �� ������� ���� 
������ ����� ¡������� �� « ����� 
���������.30

12,14 ©����� �� � �� ������ ¨���� ���-
�������� �� ���� �� ���� ��¨� ���� �����. 
��� �� ������� ��� �������� ��£¨����, 
������� �� ��£���� ������� ���� ��������, 
��¨�� �� ������ ������ �������, ����� �� 
������ ����� �������. ¯�� �� ������� ����-
��� �� ����� ��� ������ ������� �� ����� 
��� �� �� ������� �������� ���������� ���� 
���� ���.

���¬���� �� �� � ����� ��� ����� 
�����, �� �� �� ��� ��� ¡��������� ������� 
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���. �� �� ����� ��� ����� ����� ���� 
�������? ±���� �� �� ����� ����� ����� �� � 
�� �� ������, �� ���� ����� �������� ����� 
�����, ®������ ����� ����� �� ������ 
���� ������ �������:

®�� �� ����, ������� ������� ������� 
������ �� ������ ���¨�� ��� ��� ����� µ��� 
���� ����� �������; ��� �� ����� ����� 
µ��� ���� ����� ������� (1Ä��. 1,2; 6,11). 
±� ��������  ������ �� ©���� ��� �������� 
��� �������. ©����� ³«��� ���� ������� 
��� ����� ����, ������� �� ����: ¶®���� 
��� ��� ���������·. ©���� ��� �� ¬� �� 
���¨�� �� ��� ����� µ��� ������¨ �����, 
����� ����.

±�� �������� ����� ���� (1¢��. 4,3;5,23). 
�� ����� ¬�����, �� �� �� � ��� ��� ��-
�����. ©� �� � �� ���� ��� ������ ����-
�� � ��� �����. �� ���� �� � ����� �����, 
 £�� �� �� � ��� �� ��� �� µ������� ��� 
������ �����.

¼� ���������, �������� ����� � ����� 
����. ¦� ����� ��¨� �� ���� ��� �, �� ��-
���� �� ����� �������. ¦� �� ��� �������� 
�� ����� ���� �������. ¢������ ������ ��� 
�� ���� �������, �� ������ ��� �� ���¨��� 
����� ������¨ �������.

����� ����¨, �� �� � ������ ����� 
����� � �����? §����, �������, ��� ����� 
����� ����� �������. ©� ���� � ����� ��-
��� ���¨����� ��� ����� µ��� ����� 
�����: ���� �� �� ����� �������� ������� �� 
����� ���� ���� ��������� ����� �������. 
©� ���¬���� ����� ����� ����� ����� 
���������, �� ���� ������� ������ ��� ¿ 
�������. ��� ����� �����, � ����������-
��, �� ��������� �� �������� �� �� ���� 
����� �����������. ©� �� � ����� ����� �� 
���� ������ �����. ¦� ����, �� �� �� � 
����� �� ����� �����, ������ �� ���, �� �� 
��� �� ������� ���� ��� ��� ����� �� ���� 
����������. (¢������ ������������ �����-
��� �������� ��������� ��� ������� � �� 
2,11 �������).

¼��� ���������: 
©������ ��  ������� �� ����� ���� 

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

�� ���� ������������ �� �� ������� ����-
������ ��¥���� ������, ��  ������� �����-
������, �� ��� ������������� ���� �����-
��� �� ������� �������� ��¥���� ������� 
����� ��������, ������ ��¥�� ������, �� �� 
��� ��������� �� ��������������� �������-
��� ������ ����������� ���� ����� �ª� ����� 
�� ©���� ������ ´������� ����� ������. 
µ�¥ ��  ������� ��������� �� ��� ������-
���� ��¦��� ������ �, �� �� ��������� ��� 
��� ����� ���������  ������� ���������-
���� ����� ��������, �� �� ���� ���� 
����������.31

��� ���-����� ��������� ��¨� ����-
����! ¦� �� ��¨�¨���� �� ����� ����� µ���-
������ ���� �����������? ��, �� ������� �� 
��¨�¨���� ����� ���� ���; ���� �� 
��������� ¬���� ��£����� ���������, �� 
��� ��� �����, ��¨�¨� ������ µ��������� �� 
���� �������� �����. ¸����������  ����� 
�� �� ����� ¥ ���� ©���� ���. µ��� ����� 
� � ���� �, �� ����� ����� �� � �����¨� �� 
�����, �� ���� ����� ��� �� ���� ���������. 
��� ���� ��� ���� ����� �������, ��� ����� 
�������. ��� ��� ���� ¸��� ®�� ������� 
�����, ¿ ������ µ���� �� ������� �� ���� 
����� �������. �� �� �������� ����� �� 
������ ���� �������: �� ��� �� ©���� ¨���� 
����� �������, ������� ��� ����� ���� 
��������.

12,15 ¯�� �� � �� ��£����, �� �����, ¬�� 
������ ���� � ����� ���� �������, �� �� 
���� ���������� ������ ����� ���. ��� ��� 
���� ��� �� ���� ������ ������ �, �� �� ��� 
 � �������� ��� ����� ������ ������� 
������� �� �� ¬�� ����� �� �� ���������� 
�������� ������.

©������ ¥ ��� �� ���� ����� �� ��¥�� 
¡��� ������ ������ ���. °��� ��������� �� 
������ ������, ������� �� ��� ������ �����, 
���� ��� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������ 
���. ¼�� �� �������� ���� ������ ���, ���� 
��� ¨���� ������; ��� �� ¿ ���� ������, ���� 
��� ���� ��� �� ¿ ������ � ��� ���.

©������ ¥ ����� ���� ���. ¦��� ����-
������ �� µ������� �� ���������� �� �� 
������ ������ ���� �������. ��������� ��� 
���� �������� ���. � �������, ������� �� 
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��� ��������� ��� ������� ��� ����� ����-
����.

12,16 ©������ �� �������¨� ��¬ ���¨�-
���� ���. ���� �� ����� ������ �������, �� 
������ ����������� ����¨� ������ ������-
���. ±� ��� ¡£����� �������� ������ ��� 
��� ��� ���� ¬�� µ��������� ������ ��-
����� �� �� ¿ �� ����������. ¦��� ���¨�� 
������� �� �������� ����� ��� 2®����� 
2,10.14.18 �� º���� 8.16.18 ����� �������. 

���� �, ������� ����� ����������, �� 
������� �� Á��� ���. ��¨¨� ������������ ��-
��� ��� ��� ������ ������; ��� �� ������� 
���� �� ���£� ����¨¨���� ��������� ���� 
�����.

12,17 ¯����� Ç��� ������� ����, �� ��¨-
¨� ������ �������� �� ������ ��¬���� ����� 
�� ���� ���, ���� ��� ���� ���. ®����� ��� 
��������� ����� ����� ������������.

©����� ��� ����� ����. ¼�� ������� ��-
������ �� �� ¨���� ¨��� �������. ¼�� ����� 
��� ©������ ����� �����, �� �� �� ��£����, 
������ �� � ����� ������������ ����� ����. 
��� �� ¬����� �� ���� ������ ���, ������ 
������� ��, ����� ��¨�� ���������. 

12,18 ����� ����� �� ��� ����� �������� 
�� ������ ��������� ���������, �� � ����-
����� �������������, �� ��� �������� �� 
��������� ���� ������ ������ �� ���� 
����� ������, �� �� �������, �� �� ���� 
������� ������ ������. ¦� ��¨� �� ���� 
��¨�¨�, ����������� �� ���������� ´���
���. ¦��� ������, � ������ ������� ���, �� 
�� ���� �� ���� ¬�� ��������, ���� �� 
������ � ������. ¯�� ������� ��� ������ 
��������� ��� ���.

12,19 ±� �� ������� ����� ��������� 
����������� ���¨������� ����� ������. 
³���� �����¥ ������ ���, �� ¬���� ����� 
����������� �� ��� �����, �� ������ ������ 
���������, �� �� ����� �����.

12,20 ��������� µ��� ���� �� �� ���� 
��¥���� ��� �� �ª� �������, ������� � 
�������� ����� ���,32 ������ �� ���� ���� 
�������� ������ ����. ¦��� �����������, 
�� ���� �� �� ������� ������� �� ������ 
���� �������� �����, ��� ���� ����� �� 
���� ���������, ������ ��� ��� ����. 

12,21 §� ������� �� ����� ����������� 
���, �� ����� ©��� ������� ������ ���. 
����� �� �������� ���� ������ �� ������� 
������ ������� �������. �� ¥ ���������� 
�������� �������� µ��� �� ����� ¿ ��� 
����� ����� ���. ©�¨���� ������ �� ������ 
����� ���� �����, ����� ������ ����� ��-
������� ���. ¦� �� �������� ����� µ��� �� 
����, �� �� ����� ����� ������ �������, 
������ �������. �� ������������� �����-
�� �, ������ �� ������ ���.

12,22 ©������� �� �� ��������� ����-
�������� §���, ����� �� ����, �� �� ����� 
������� �������, ������ �������: 

¢ª�� ��� ���� �ª���������, ������ 
��������� ������� ������ �� ������ �� 
��� ������, �� ������ ����� �� �������� 
���������� ���� ����, ����� �� ��, ��� 
����, ¯���� ��� ���� ������.

Å���� À. ¯��

���� ��� �������� �� µ�� ��������-
��� µ��� ����� ���������:

§��� ��������� ������ �� ¡��� 
�� ��� ������ ��������;
§�������� �� ���� ������������� ��� 
����� ���� ���� ���� �ª��������.

¦. ©. ¢������

¶©��� ��� �� ������� �� �� ��� �����-
��, �� ��� ��¨�¨�� ������ �������� �� �� 
����� ���. ¦ ��� �� ������ ����� ���. ¯�� 
���� ������ �� � ����� ����� ������. ¯�� 
����� �� ������� ������ �������· (©��-
�������).

©� �� �� ���� ����������� ��� ����� 
������ �������. ©� �������� ������ �� 
������ ��� ����� ��������� ������. ±� 
������� ����� �� �� ��������, ����� ���� �� 
��� �� µ��� ������ �������. ©� ��  � ���� 
���  � ��� ������ ��������, ����� ������-
��� �� ���� ����� ���� ��¨� �� ������� 
�����, �� ��� ¨���� ����� �������, ������. 
µ��� ������� ������ �: ¶������ �������·. 
¿ ���� �: ¶��������� �����·.

°����� ���� §���� ����� �����, ����� 
����� �ª�� ´���� ����� �����. �� ���� 
������ �����  ��� ����� ����� ���������� 
���� ��� ¥ ����� �� ¬� �� �������� ¨��-
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����� ������������� ©���� �� ��� �� ����-
���. 

°����� ¤������� ������� ����� �����, 
����� ����� ����� ������ �����. �� ����� 
¡���� ����� ���, ����� �� ���� �����, �� 
©�£���� ±������� �� µ�����.

������� �� �� �� ������ µ��� ��������, 
��� ������ ���£����� ��������� ����� 
���. ®�� �� ����, ���� ����������� ����-
��� ����� ��������, �� ����¬� �� ����� ��ª-
��� ���������, �� ������ �� ������ ���� 
������������, ¬���� �����������, �� �� 
����� ������ �, ���� ����������.

12,23 §���� �� �� ���£����� ������-
������� ��������, �� ��� ����� ������� 
�������. ���� �£����� ¢�����, ±���� �� 
���� ©���� ��������, �� ��£�� ���� ®��-
������ �������� �� ����� �� ������ µ���-
���� ��������� ������� ��������. ¦��� �� 
������ ����������, �� �������� ���� �� ¨��� 
��� ����� ��������� ����� �������, �� ���� 
����  ���  ��������. 

©� �� ����� ������ ������ ¤ ¡�����
�������. ¿�� ����� ������ �� ������ ���-
��� ����������; ����� ������ ����� ������ 
¿ ¬������ ���.

¦� �� ������ ®������ �����, ������ 
������� �� �� ����� ���������, ��� �������.
¦��� �� ����� ����� �������, ��� ����� 
����� ���������, ¬���� ������ ������ ���� 
©���� �� ������ ���� ����� ����� �������. 
¦��� ��� �� ��¨�¨���� ����������, �� ¨��� 
¬��� ����� ��� ��� �� ����� ����������� 
���������� �� ���� �������� ��������� 
��������.

12,24 ¦� �� ���¬���� §��, ©�������� 
���� ����� ����. ±���� ©���, ¬�� ��������� 
������� �����, �� ©����, ¬�� ©�������� 
������� �����, ���¨� ���� ����. ©��� ¬�� 
�������� ����� ¬���� ������� �� �� �����, 
�� �������� �� µ��� �������, �� ���¨� 
������ ���. ¼�� ¬�� ���� ���� ���¨ 
¨������� �����¨�������� �������� ��¨��� 
�����.

©���� �� ��£��� �������� ��������� 
©�������� ������� ��� ���. ®�� �� �� �� 
µ��� ��� ����� ������� �� �������� ����� 
�������, ������� µ������� ��� ������. ¿ 
������� �� ���� µ�� �� �������� �����¨ 

������, µ���� ¬�� ����  ����� �������� 
��� (1¢��. 2,6).

¿ �� ����� µ�� ����� ���¨� µ�� ����-
������ ®������ ������� ��£��� �����. ��-
��� ��������� ¿ ����� �� ������ �� ����-
�������. ¿ �� ������� µ�� ���  ���� µ��� 
���¨���� ����� ¬������� �� ��������� ��� 
������ ��������� ���� �������. ����� 
���� ¨������ �������� ���� ©��������� ¿ 
��������. 

µ������� ��� �� ���������� Å������� 
����� ����� ����, ���������� ������ �� �� 
 ���� µ��� ¬�� ©�� �� ������������ ��� 
������. 

³�, �� ��� �ª�� ������� ������������ 
�� «, 
¯� ¯����� �� ��� ���� ���������� ��� 
�������� ����.
¯� ������� ����� ������ «�� �� ��� 
������ ���,
µ� ������� ©�� �� Â��������� 
�������� ������ ����.

Å���� À. ¯�� 

���� �, �� �� ¡��� �������� ����, �� �� 
���� ����� ������ ����� ���ª �. ©����, �� 
����� �����, ������ ������ ¡��� ��� ����� 
��������� �� µ��� ������ �����. ��� ����� 
����, �� ¬���� �������, �� ¿ ���� µ���� �� 
��£��� ��¨�¨� �� ����� �����, ���� ��� 
������ ���� �������� �������� ���� ¿ 
��£��� ������. Å. À. ¯�� �� ��¨�¨���� �� 
��£� �������:

¡��� ��������� «
¯� ���� ������ ���;
°����� � ����� ������ �� ������ 
�������, 
¢� ���� ��������� �� ����� ������� 
���.

¡��� ���¨����� ¿ �� ���� ±���� ��¨�-
��� ������� �������. ��������� �� �� �� 
���� ����� ����� �� ���� ¨������� ����� 
�������� � ���� ���� �������, �� ���� 
Ä���� ����, ����� ���� ©���� ���� �����-
������ ���� �������. µ��� ¨������� ����� 
������: ¶©���¨¨���� ������� �������·, 
���� ��� ����� �������: ¶Å������� ������-
�� �������·. µ��� ���� ����� ����� ��-
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����: ¶Ä����!· µ��� ��� �������� �������: 
¶©�������, �������, ���������·.

12,25 ¯�� � ���� ��������� ���� 12 
���������� µ��� ��� §��� �� ���������� ¿ 
��� ©���� �� �� ������� ©���� ��¨���� 
����� �������. ±� ��������� ������� �� 
������ ������ ������ ������������ ������-
��� ������ ����� ����. µ��� ���� �, ��£��� 
������ �, ���� �������. ¿�� ��� ������ 
��£��� ����� ������� �����.

����� ����� �� �� ����� µ���, �� �� 
������� ������ ���� �����, ��� �������-
����, ����� ������� ������. �������� ��� 
¨���� ������� ������, ���£��� � ����� 
¨���� ���� �������. µ��� �� ������ ��� ©�-
��� ���������� ���������� �� ���������� 
���. À����� �������������� ����� ¿, �� 
������� �� �����, ��� µ�������, ����� ��-
�� �, �� ������ ����� �� �������� ������ 
��������, ¬����� �������� ��������� ���. �� 
���� ���� ����� ����� �������. 

12,26 ¯�� §��� ����� µ��� ����� �����-
����� ���. ��� ������� �� ¿ ��� � ��� 
����� ���� �, ����� ¿ ������� �� ����� 
��������. ®��ª����� ������ ���� ������� 
������ ����� ���: ¶Ã���  � ���� �����, �� 
��� ��£� �� ����� ��¨�, ��¨�£ ����� ���, �� 
©�� ����� �� ����� �� ���� �� ������� �� 
����� ����� ������· (���. 2,6).

�� �� ����� ������� ���¨������ ��� ���-
��� ����� �� ����� ������� ����� �� ����� 
®������� ©���� ��¨�£ �������. ¢� �����-
�� ©���� ����� ����� �������� ®������� 
µ�� ����� �� ����� �� �������� ������� 
����� �� ����� ��� ��. §������� �� �����-
��� ��� ����� ��������, �� �� ��� ������� 
��� ����� �������� ���� ��� �¨������ ��-
������ �� ������ �� ������� � ����� ������. 
§����, ��£�� ������ ®������� ����������
©����, ������ ���������� �����, ����� �� 
�������� ����� ������� (2®��. 3,10»12).

12,27 »¯��  � ���� �����· �����, µ��� 
���������� ����� �� ������ ����� �� 
������� ������ ������. �� ������ �������� 
��� ����� ��¨�� ������ ����� �� ¬����� �� 
����, ���� ����� �� ����� ����� ���������, 
�� ª������¨�� ������ ��� �� ¬� ���� ����-
�������, �� ���  ���� ����� ����. ������� 
�� ���������� �� ���������� �� ����� 

��������, ����� �� ¬��� ��¨� �������, �� 
��¨�¨���� ��¨�� ���.

12,28 ����� �����¨������� �������-
��� �����������, ������������  ���� � �� 
¬����� ¬������ ������, �� �� ����� ������ 
�����. ©�������� ��¨�¨� ������ ��������-
�� ������, �� �� ����� ���������. �� �� � 
���� �� �������� �� ����� ���� � ��¡���-
��� ��������� �����. ©� �� � ¿�� ����� �� 
��¦���� ������ �� ���� ����� ���� ����. 

12,29 ¡��� ����� ����� ����� �� �� ¿ 
��� �������� ����������, ����� ���ª��-
����� ���. ��� ����� ����� ���¨� µ��� 
���� �� ������� ¿ ¬���� ���������, �� �� � 
��� ������ �� ¡������� ���¨ �� ������ 
������� ������ ������.

º. ����¦�¤ ¬��� ¥·±·¬ �¦¬� ®�¬®�� 
���¥¦�¼� (13,1£17)
13,1 Ä���� ������ ���� �� �������� 

��� ������� ���� ����������� ����� ����-
����, �� ��� ��� �� � ���������� ������� 
���. ������� ���� ��������ª��� ���. ±� 
���  � ������� ��¨�¨� �� �� � ¬�� �� ���� 
����� ��� ��������� �����; �� ���������� 
�� � ��� ������� �� ������� �����������
����� ����� (1¹�. 3,18).

13,2 ©������ ������������ ��£��� ��-
�����, �� �� ª������ ������������ ������. 
�� ��� �� ���� �� ��������� ���� ����� 
����������, �� �� ��£¨���� ������� ������ �� 
�� ��� ��� �� ����� ¡������ ���� �������. 
Ä���� ������� ���� ��£��� �� ����� �����-
��� ������� ����� ����. �� � ��� ¬�� ��£-
��� �� ������������ ������� ���  � �������
�� �� �� ¡����� �����, ¨���� ������ ������ 
���.

¯�� ���� ��� ������ �� ����, �� �� ¬�-
��� ������ �� ������� ���������, �����-
������� ������������ �������! �� ��, ��-
�����, ��¨��� ��� ����� ����� �������, �� �� 
������� ��� ���, ������� ��� �������� ��� 
�� ���� ������, �� ��� ��� ���������� 
������ (���. 18,1»15).33 ����� ���� �� ����-
��� ����� �� ��� ��� ���������� ¨���� 
���������� ���, ������� ������ ����� ����-
������, �� ���� ��������� ������� ������� 
���, �� ��£���� �������� ���� �� ����� �� 
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����� ������ �������� �������� ���� ��-
�������.

13,3 �������� ��«� ¥ ª������ ���� 
��������� �� ��� ������ ��������. �� �� 
������ ���¨� �� ����� ���� �����, �� ����� 
������� ���� ©���� �� ������ �������� 
�������. ±� ���� �����, ������ ª���, ¬��� 
����� ������ �� ���������� ����� ������ 
���. ©������� ��� ����� �� �������� ����� 
��¬�� ��������, �� ����� �� ������� ��� 
������, �� ������ �������� ��������, �� 
���� ��������. ©������� �� � ��� �� ����� 
������, �� �� ���������� ������� �����, 
���� ©������ ��������� ��������.

¦��� ���¬���� �� � �� ����������
�������� ����� ���� ��. ±������, �������-
��� ����� ���¬���� ��������� ��������� 
��£¨���� ��� ����� ����� �������. µ����-
����� �� � �� �������� ��������� �� ������ 
�� ����� �������� �� ��£¨������������ �� 
������� ����� ���������, ¨��£� � ��¨���-
��� ������. ±���� ��� �� ��������� ����� 
��������� ������ ���� ����£ �����, ���� 
�������� �� ����� ������ �¨����������� 
����. ©� �� � ��� �� ����� �����, �� ����-
��� ��� ���� �������, �� �� �� �� �� ����� 
������ �������� ���� ���������. 

13,4 ������� ���� �� � ¡������ ������. 
©� ���� � ������� �����, �� ���� µ��� �� 
�� ����� ����� ������ ����� ��¨����� ���-
�� ��� �� �� ������ ���� ¿ ����� ������ � 
���. ±� �� ¬�� ��  � ¬��� ����� ��������� 
��������, ¬����� �� ����������� �������� 
� ���� �� ������ ��������, ¬����� �� ��£��� 
�������� ��������, ��������� ���£ ����-
����.

¦���� �� ��� ����� �������, �� � �� 
��£����� �������� ��� ������� ������, �� 
�� ��¥���� ��������� ���¥� �����. ±����-
���� ����������� ������������� �� �����-
�� ��� �� ���� ����£ ���� �������, �� ���� 
��¨�¨�� ���: ���� ���� ���¨���� ������ 
����� �� ����� ����� ���. µ������ ������� 
�� ������, ����� ����� ���. ¼� �� ������� 
µ��� ������ ������ ����� ����. º��� ����� 
�������¨� �� ������� ¿ ������ ���� ����-
�������. ¼�� ������� ��� �� ����� ���� �� 
������� ��������� �������, ������ ������ 
������, ��������� ���� �� ��������� �����-

 � ������ �������. ��� ���� ��� ���� 
©���� ������� ����� �������, ¿ ����� �� 
����� ������� ������ ����� ����.

±���� �� �� ���� �� �� ������� ����¨ 
������ VIII ����� ���� �, �������¬�� ��¨��
³������ ������� ������� ����, �� ��£���-
���� ���, ���� ���������� ������� ����� 
������. ¼�� �� ������ ���������� ®���� 
����� ����, �� �� ����� �� ���£��� ����� 
��������� ������� ���� ���. ¯�� ��¨��� 
¬���� ������� ������� ���� ������: ¶´�-
��¨�� �� ����������� µ��� ������ ����� 
����·.

13,5 ��������� ��«�, �� ��� ��� ����-
��� ����� ����� ���, ¥ ¨������������. ±� 
�� ������, �� ���������  ���� � ¬��� ����� 
������ ���������; ¶©� ������ ����£ �����. 
©� ������� �����. ©� ¨������������� ��-
���. ©� ���������� ���� �����. °��� ¬� 
�����?· �� �� ������� �� �������� ������� 
���� �: ¶¡������� �� ���������� ��� �����, 
�� �� �� �� �����, ������ �����·. ������! 
����� �� ¬� ������ �����, �� ¬����� ���-
������  ���� � ���� �������� ���. ®�� ¬��� 
��� ���������� �������? ¼�� ©������ 
�����, �� �� ������.

°��������� ��������� ��� ���� ������ 
������ ����� �����. Â����� �� ���� ������ 
������ �������� ��� ���� ¬��� ����� ��-
���, ������� ����� �������, ���������� ��� 
����������� �� µ��� ������ ������� �� �� 
�������� ������ ����� ���������. 

À������� ������������� ���� �����, �� 
¿�� �����. ¿ ��£�� ��������: ¶¨��� ���� 
������� ���� �� ���� ������� �������·. 
¯�� ������ «���� ����� ��¨�� �� �����  �-
¬��� �����¬���� ������ �������� ��������. 
¯�� �� � � ��£��� �������� �������� ����-
������ ���� �������: ��� �� ���� ����� 
���£ ������ �������, �� ��£��� ����� �����, 
�� ��������� µ���� ���� ������� ©���� 
ª��������� ���! 

13,6 §������� Æ���� 117,6 ¡£������ ��-
�������� ������, �� ©������ �����: ¶¡���-
���� ��������� ��� ���, �� ������� ������� 
���: �������� �� ��� �� ��������� ����-
���?· ¯�� ©���� �� ��������� �����, ��-
�� � ����� �� ���������� ������� �� ���� 
��������.
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13,7 ©������ �� ���������� ������� 
�������, �� ��������� �����, �����������,
�� ������ ¡����� �� ���� ���¦��� ��������, 
�� �� �������. ������ ������� ���� ¬� ���� 
���? ¦��� �� ������ ����������� ��������-
����, ����� �� ���� ��� ������ ��� ������� 
�������. °� �, ��£�� �� ���� �� ������ 
©���� �� ����� ������������ �������. 
©��� �� ����� ���� ������ ������� ����� 
���, �� ������ �� ©���� �� ��£������ ����-
���� ���������� ������� �������, ������ �� 
�� µ��� ����� �������, �� ��� ��¨�¨�� 
������ ����� �����. µ��� ����� ���� �� 
���� ����� ������ ��£��� ���������, ���� 
����� ���� �� ����� ����������� ��£��� 
�������.

13,8 ¦� ¨���� ���¨ ����, �� �� � � �� 
� �� ������ ¬� ���¨������ �����. °� �, 
������� ����� ���� ¬�� ����������� ������ 
��£�����, ��¨��� �� ������ �� ������� 
������. ©��� �� ������ ��£������ ���� �� 
���: ¶§��� ©���� ���ª� �� ���ª� �� �� ���� 
�¥�� ����� ���·. ���� ������ ���� §��
���, �� ©���� ���, �� ���ª� �� ���ª� �� �� 
���� �¥�� ����� ���. 

13,9 §���� �������� ���� ������ ��£��-
���� ����ª��� ������������� ��� �. °���-
���������� ����� ���������, �� ���� �� 
¬����� ������, �� ������� ��������� ����-
���� � ������ ���, ���¨����� ���. ��� 
��¨�¨�� ��� �� ���, �� ���� ������ ��¥� ���, 
�� ������ ������. Ä������ ���� ������ ��� 
�� ����� ����� ����� �������� ���� ���� 
������. ��� �� �� ����� ������  � ����. 
¦��� ��������� ����� ���������� ����� 
�����, ���� �� ������ �� ��� �� ������� �� 
������� �����. ¢���� ����� µ��� ������-
��� �� �������� ����� ����� ��� ����� ���-
��� �� ¨����� �����. ©������� �� ��������, 
�� ����� �������� �� ��������, ���� ����� 
�������, �� ¶��� �� ���� �� �����, ������ �� 
���������� ������� �����· (¢��. 2,12). ¯�� 
���� �� ���, ¨������� ������ ���� ������ 
�� ������ �� ��������� ��  ��� �������� 
����������.

13,10 ±� �������� �� ��� �������� ¶�� 
���������� �����· ���� �������, ����� � 
�����. �� ������ ���������� ������ �� 
���������� ������ �������������� ����-

���. ²��������� �� ©���� ���, �� �� �� �� 
����� ������������ ��� ��� �������, �� ��� 
¿ ��������. ¼���������� ������ ��������-
��� ��� �������� ��� ���������� ������ � 
������� ������. ���� ���� �� � ��� 
�������� ��� ����� ������ �� �� ���� ©���� 
¬�� �� µ������� �� ���������  ���� ����� 
������.

13,11 ©�����¨� ¨���� ���� ¨���������-
�� ��¥������ ���� � ����� ��������, �� 
��������� �������� ¬�� ¨������ ����� ��-
������ ����� �� ���� �������. ¿������� �� 
��¥������� �� ������ ������ ����£ �����, 
��� �� �� �����������. ¶¯���� �� ��������· 
¥  £�� ����� �� ������ �� ������ ������ 
����£�� ����� ��������.

13,12 ��������� �� ����� �� �������� 
������� ��������, ������� µ������� §��
������. ¿ ����� �� �������� ���� ������ 
����� ���. ¿ �������� �� ¡��� ¡�� ����� �� 
���������  ���� �� �������� ������ ��-
���.

13,13 µ���������� �������� ���� ����-
��� �� �� ���� �������� ����� ������� ���¨� 
��  ���� � ������ �������������. ¦��� �� � 
�� ¨�������������� ����������� ¨��£� � �� 
��������, ���� ���������� ©������ ¬�� 
¨������� ������������ ¨���� ���������.

©� ��� �� � ����� ���� ������ �������: 
����� �������� ������ ������ �������, �� 
���� ����� �� ������� �����, ������� ���, 
��������� �� � ������ ��£��� �������. �� 
������ ������� ������� �� �������� �� 
������ ������ ���� �����������, ��� ���� 
¶��������� ����������·-� ����� ����� ��-
������ �� ������ �������� ���. �� ����-
�� �� ���������, ������ �� ©���� ���. ��� 
�� �� �������� ����� ���, �� �� �� � ����� 
«�� ��������, ����� �� �������� �ª� « 
������.

13,14 ¤������ �� ���� ����� ����� �� 
��� ����������� ������������ ���������, 
���� ���. ¦� ������� ��ª����� ¶��������·-
� ���� ���. ©����� ��� ����� �� ���� ����
�������; ���� ��� �� ��� ����� ������ ���� 
�������, ¤������� ���� �� �� �� ���� ¬�� 
�� ������ ±���� ����������� ���.

13,15 ¯�� ®������ ����� ����� ������-
�� ����������. ¦��� �������� ��¨��������, 
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�� �� ������� µ��� ����� �������� ������-
 �� (1®��. 2,5), ���� �������� ���������, �� 
�� ����� ����� ������� ����� ������ �� 
(1®��. 2,9). ©�����-����� ����� �� ¨������ 
��������: ������, ��� ������� ¨������ 
�������� (¸��. 12,1). §��� �, ��� � �� 15 
¨������� ��«�� ��� ���� �������; ��������
����� ����. ¦� �� ¡��� �� ������� µ������� 
��� ������ �������. ����� ����� �� ����� 
������� �� ��� �� �� �� �� µ��� ®���� 
������, �� ������� ��� ����������; §������-
�� ������� �� ������ �� ���� ���� ������ �� 
�������� ��� ������ � �� �� ���� ������-
��� µ���� ����� �������.

¯� ���� ����� ������� �� 
©���� ������� ¡����
±����� ����� �������;
��� ��������� �������� �ª���, 
³� �� �ª� ���� ����������
³������ ���� �������.

©¡�� ±. ®�����

²������� ����� ���� ������ �������, �� 
���� «�� ¡£����� ��������. µ��� ����� �� 
�������� ���������� ���������, �� �� ���-
��� ��������� ����� ��� ��. 

13,16 Ä������� ��«� ¥ ������� ���� 
����� ����. ¼�������� ������ ����� �� 
�� � ����� ������� �������� �����, �� ���-
����� �� ��� �����. §� ���� ����� ¨������-
�������� �� µ��� ������ ��� �. ¦� �������� 
�� ����������, �� ����� ��� ���� ���� ���£ 
�������.

²����� �������� ¡���
±�� ��� ����� ���������;
³��� ���� ������ ¡��� ������
���� �ª� �� « ������ ��������.
¯����� ��� �������� �����
µ� �������� ��� ����� ���� ���� �����,
¢������� ¡��� ������ ������ ���, 
¨� ���� �� ����� ���� �����.
¡���� ���������� «, ������ «, 
��� �� ����� ���, 
��� �������� ��������� ������� ���
����� �� ���� ¡��� ���� ����������. 
¨����� ������������ « ��� ���
�� ������� ������ ����;
µ� ��� ���� �� ������ ����� ����� ����
¯� ����� ���� �������, ���� �������.

À������ ¢��������

13,17 ¯�� � ���� 7 �� 8 ���� �������� 
��� �� ������� �������� ����¨� ��� ����� 
������. ���� ����� �� ���������� ���� 
����� �� ��������, � �������� ���������� 
����� ����� �������. °� �, �� �� ��� �� 
���� ��������� ������� ������� ��� ����� 
����� �������. �� ������ ¬�� ���� ���-
���� µ��� ��� ������ ���� ��������. ±� 
���� ¨����� ���� ���� ���, �� ��������
������� �� �� ¨����� ����¦ ������. Â�� 
�����¬���� ¬����, ��¨���� ���� ������
���� ª������ ��������. º��� ��¨� ����� 
��� �, �� ���� �� µ��� ������� ������. 
¦��� �� �����, ������� �� �������� ����-
��� ������� �� ����� ���� ����� �������, � 
���������� �� � ª�������� ������ ����. ��� 
�� ����� ª�������� ���������� ����� � �, 
������ ������� �������� ����� �� ���� ��-
������. ±������ �� ¡������ �� ��������� �� 
µ��� �������, �� ���£� ���� �� ��� ��� ���.

IV. ����¶����¢�� �������� 
(13,18£25)
13,18 ±� ����� ������� ��� ������ ����, 

������� �� ���������� �� ������ ����� 
���� ��������� ���� �������� �������. � 
�� � � ������ ���������� ������ ���, �� ��� 
��¬��� �������� ���� �� ������ ����¨¨����
���. ®�� ������ ������ ����, �� ����� ���� 
���¨�� �������� ¥ ����� �� �������� ���-
��� ���������, �� �� ��������� ®������ 
����� ����������. ¿ ������ ������ ����� 
������ �, �� �� ������ ����� ������������ 
������� ��� ��� ���, �� ��¨����� � ������ 
��������.

13,19 ���¬���� ����� ��� ���� �� ��� 
������ ����� ���, �� ������ �� ����� ����
����������� �����. °� �, �� �� �� ���� ���� 
����� ��� ����� ����� �������; ���� ����
�� ����� ������ ������ ������ ���.

13,20 §���� �������  �� �� �������� 
�������������� ���������� ®���� ������, 
�� ���  � ¨���� �� ¬���� ����� �������: 
����� 6,24»26; 2Ä�������� 3,14 �� º���� 
24.25. ¦� �� ¡���� ��������� ������ ����� 
�������. Â����� �� ���� ���� ���, ������ 
®������ ����� ��� ��� ������������, �� 
���� ������� ��� �������, ���������. ¯�� 
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®������ ����� ����� �� ����������� �� 
µ��� (¸��. 5,1) �� ���������� µ����� (´��. 
4,7) ����� �������. §���� ��� � � �������� 
�������, �� �� ����� ������ ���� ©���� 
���. µ��� ¡������� §���� �� �������� ¬�� 
����� �� ����� ����, �� �������� ¿ ��� 
����� �� ���£����� ����� ������ ��� ����. 

©����, ¬�� °����� ���, ����� µ���� 
����� �������� µ�� ��� (¹�. 10,11). Â�� 
ºª���� ¯����� ¿ �� �������� ����� ����, 
������� �� ����� ������ (���. 13,20). ¯�� 
Æ���� 21 �� ��� ����� ¿ ¬�� ���� °����� 
��� �������, ��� Æ���� 22 ¥ ¬�� ���� 
°����� ������ �� ��� Æ���� 23 ¥ ¬�� ���� 
°����� �����.

¿ ������¨� ������� ������� �� �����-
��� �� �� ������� ���. ¼��� �� �� ������� 
¬���� ��£����� �������:

��¥���� ��� ��� ������ ��¥����  ���� 
��������� ������� ������ �������. ©����, 
�� ����� ������ �� �������� ��������, 
���� ��� ����� ����� ��¥���� ������� �� 
����� �������� ������� ���� ���. ���� « 
�� �������� ����� �������, �� �ª� �������� 
©��������� ´������� ���� ������������. 
¯���� �� ��������� �������� ������ ���� 
´�������� ����� ������ ���, �� ������ 
�����, �� ����� ����� �������� ��� ������ 
�����������. ±���� �����, ����� �����-
�������� ��¥���� ����� �� ���, �� ´��-
������ �� ¡���� ������ ����, �� �������� 
����� �������.34

13,21 ¯��� �� ��� � �� 20 ��� ���� ���, 
�� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ����� 
������ µ��� ����� ���������� ����� ����� 
������. �� �� �� �� ������� ����� ������ 
����� �� ������ ���������. µ��� ���� ��� 
��� ���� ��� ����� ����������. µ��� ��� �� 
�� �� �� « ��������� �����, �� ���� �����-
���. ¿ ���� �� ������� §��� ©���� �������. 
¦� ��� �� ������ ¿�� �� ���� ������. ¯���� 
��� ����� ����, ¿ �� ������ �� �� ������� 
����� �������, ¿ ����� ����� �� �� �� 
¨����� �������; ��£� �� ���� �������, �� ¿ 
�� �� ������� �������.

¯�� �� ¡£������ �� �� ����� �������, �� 
��� �� ���� �������� ����� ���. 

¨� �������� ����� ���� �� ����� �����,
´������� ��������� �������� �����,

§� ������ ������� ����� ������� ����:
¨� ������� �����, ¡�������, ����� ¨� 
������� �����.

´. ¢. ¼���¡�

13,22 ���� ������� �� ������������ 
����� �������, �� �������� �� ������
¨���� ������,  £�� ���� ����������� ���� 
������ �� ����¨�� �� ©������ ����� ������.

¼�� ����� ����� ����� �������, �� �� 
��¨�¨���� ����� ���, ���� �� ����� �����, �� 
��� ���� ������ ����������� �� ���� 
������ �� ��� ©���� ¬����� ����� ����� 
����������. 

13,23 Æ���� ���� ������ ������� ¨���-
��¹� ���������� ��� �� �¨��� ¨��� �����-
�����, �� �������� ®����� ����������. ±�� 
 � ������� �� ������ �� �¨��� �� ���, �� 
������� �� � ����� �� ¢�����«� ����� 
�����. ��� ���� �� ������� ����� ������ 
����� �������, ������� �� �������� �� 
���£����� ������ �������.

13,24 ©������ �� ����� ��������� ��-
���� �� ����� ���������� ����� ���������. 
��������� ����� ��¡�������� ����������� 
��� ������ ���� � ����� ����� �����; �� 
�� � ���������� �� ���� ������� ������.

¯�� ����� �������  �¬��� �������� �� 
§����� ������, �� ���� ��� �������� ����� 
��������� ������. �� �� ����� ����� 
�������, �� ���� � ��� �� ��, � �� �� �� 
������� ���� ���.

13,25 ¦����� ����: ¶Â�¥� �� ����� ���� 
���·, �� �� ������ ®������ ����� �� �� 
����� ������, �� ������ ������ �� ���-
������� ����� �����. ®������ ����� ���-
���� ���� ���, �� ������ ���� �������, 
���������, �� ��� ���� ���� �����������, 
����� ��������� ��������� µ����� �� 
����������� �����¨ �� ������� ¨������� 
µ������� ��� ¡£��� �������. ³���.

¹���� ���� �� ������ ����� 
������ ¢�����

¦� ���� �� ������ �� ��, �� ��� ���� 
������ ������� �������, ¬��� ����� ������-
���?

���¬� �������  ���� � �� �� ���� ���-
��������� ���, �� ��� ������� ������ � ���, 
������ � �� ���� �������������� �� ���� 
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������� �������. ¯����� Â. �. §������� 
��� ����«��� ��� ¶���� �� ������ ��¨�¨��-
�� ������ ��£��� �������· ���������: 

¯� ������� ����� ������ ������ ���, �� 
��������������  ���� �, �� ¢����� ����-
����, ������ �� ����� ������� ����� �� 
����� �� ����� ��������, ������� ���� 
������ ������ �� �ª���� �� ���� ��¥��� 
������. ¯� ��� �� ���� �� �� ����� ����-
����� �������� �� ����� ������ �� �� 
¡������� ��� ��¦���� ������� ��� ��¥���� 
������� �� ����������  ������ �� ��� 
����, �� ������� �����, �� ����� �� ����-
�� ���� ��������� �����, ���¦ �������� 
������, ��������� ��������� �� ����� 
������ ��¦�������, ������� ����������-
��� ���������¼ �� ���� ������� ��������� 
������������ �� ¶�ª������· �� ¶���� ����-
��· ������ ���, ����� �����.35

���� �� ������ ���� ��£��� �������, �� 
�� ���� ���� �������� ����� �� ©������ 
µ������� �� �������������  ���� ��������-
����, �� ��� ���� ���� ¿ ¬�� ¨������ ����� 
�����, ��  � ��� �� ����� ������ ������ 
�������, ¡£����� ����� ���������, ¨��£� � 
��� �����.

���� �� ������ ���� ��£��� �������, 
�� ����� �� �� �� ������� ������ ®������ 
����� ��� µ�������� �� ���� �������. ¿ 
§�������� ������� ����. ¿ Ä������� ����. 
¿ Ä��������� ����. ¿ ��� ������� ������
������������ �������, �� �������� ¿ ����� 
������� ����. 

¦� ��£��� �������, �� ����� �������� 
����������, �� ���� ����� �� ������ µ��� 
�� ����� ����� ���� ����������. ¦��� 
���������, ����� ����� ����� �� ������ �� 
����� �� ¨������ ���������.

¯¡��� ±¡��� ���������: 
¯� ¢������ ������ ����� �������� ��-

���� �������� �����������, ������ �� ���� 
����������� ����������� ��������, �ª��-
�� �� ������� �� ����� ��������� �� ��� 
�ª����� ��������, �� ¡���� ���������� �� 
�������� �� ������� ¡�� �� ���� �����-
���. §� ������� �� ���, �� ���� �� ������ 
�� ¶�� ¡��� ©���� ������ �������·, �ª ��: 
¶��� �����, ���¦�� �������, �� �� ¡��� 
������ �����·.36

���� �� ������ ��£��� �������, �� �� 
������� ������, ©�������� ������, ����� 
������, ��£����� ������, ������ ������, ��-
������ ������, ������ �� ������ ����� ¥
����� �� �� ���� ¬����� ��������� �� 
 ���� � �������� ����� ���������, ������ 
���. ¦� �� �� ������ ��� �������, �� �� 
����� �� ������ �������, ������� ������� 
�� ������ ������� �����.

¦� �� ������ ����� � ��� ����� ������
������� ����� �������. ��� ���� ����� 
�������, �� ������ ���, �� ������� ������ 
������ �������, �� ��£� �� ©���� �� 
��������, �� ������ ��������� µ������� 
���������, ����� ����� �� ����� ��� ������ 
����� �������.

���� �� ������ ��������� ��¨�¨��� 
��£��� �������, �� �� ����� ¨��������� 
������, �� �� �����, ¬���� ���� ����� ���� 
���� �� ©���� ������ ��� �. ¦� ���¬���� 
���� ��£��� �������, �� ������, �������� 
�� ��£¨������ ���������� ���� ��� �����, �� 
�� ��£� �������� ��£�������� �����.

�� ���� ��£��� �������, �� ��� ������-
�� ��������� ������� �������� ��������� 
������� ��� ������. ±� �������� �������� 
©���� ���� ������� ��������������� ����� 
������. ��� ���� �� ���������� ����� 
����� ������, ��� ����� ������ ¯������ 
©���� ������¨�� �� ������� ��¬�� ������
���. � ���� ����� �� ����� �� ����� ������ 
������� ��������, ¬��� ��������� ������-
����; �� ���� ������¨�� ������ ����� ����� 
����� ���.

±������ �� ¶����� ¿�� ��������, ����� 
�� �������� ��� ¿ ������· (13,13).
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����� ���� �����

����� �� �������� �� ������������ �������, ������ �� ���� ����� 
����� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� ������� ����� �������, 
��� �� ���� �� ��������� �� ������.  ������� ��¡�� ����� �� ������¢ 

��� ������ �� ������ ������ �������.
���� �. �������

���������

I. ������ ������ ��� ������ 
�����
�������� ������ ������ ������� ��-

�������� ��� �� ���� ������� ���� �
������, � ��� ����� ����, £¤����������¥, ��� 
���.  � ������, �� ��¡��� £���������� ��-
���¥-�� �����, - �����¡��� ������� �� 
£�����������¥, ���¡� ���������, �� ��� 
���������� ������� ¢���� �� ���� ��� 
�������� £�����, ¤��¥��� �� ¦�����, ��� 
 �§�� ����� ����� �� §� ������. ¨� �� 
�©¡���� ª��«��������� ������ ����� ���� 
�����, ������, �������� �� ��¬�� ������� 
������� ������� �������.

���� �� ����� �§������� ������ ª��-
¬©��� �� ª��©��� ª����� ®��� �� ¯������ 
��� ����� �������, �� ���°���� ��§����� 
ª������������� 65 ������ ������ �������-
��� ����� ª������ �������. £�� ���, ����� 
������ ���������� ����� �������, �� ��-
����� ������� ������ ���. ±�������, 
������, ��¥����, ���¬ �� «. � ¥���� �� ����� 
�� �� ª����� ��� ������ ®��� ���©��� 
�����. ¢��� ������ �� ������� ����¬��� 
������ ������-� ���������� ��� ���������, 
���� ����� �¥�������� �� �� ������. ²� ¬��� 
�¥��������? ³�������� ����������, �� ��� 
������ ¤���� ������ ���, ���� ������ 
������ �������� �����¡���� ���� ��§�� �� 
���������� ��� ����� ���¥�  �����, «����-
�������, ¢�����, ������ � ������� ���¥� 
®���, ���������� �� ����� °��� ��¬��, 
������� ������� ¥���� ��������. 

��ª�����ª���� (�� �� ���� IV ����� ��¥� 
������ ������ ´������ �� ���� ��� ������ 
 ��� µ����� ������ �����, 1,1) � ��§� 
������� ���������� ��� ���. ¨� �� �� ���� 
�� ��¥� �������, �� °� ���� ���� °�� �� 
��§�� �������. ¤���� �©��� ������� �� ���� 

����� ��������� �¬���� §���� ����� ����� 
������, ����� ���¥� ®��� � ���������� 
����� ��� ����� ª����� ������ ������

II. �������� 
®��� ����� �� �� ��¬©��, �� ������� 

�� ´����� ��� (1,1.4.9; 22,8), �� �����¥� 
���� ®�������� ���  ��� µ���� ������� 
���. ¦��������� ������� ������� ������-
���� �� ����¡ ª������� �� ��¥��� ������� 
�����¥ ��������, �� ´������ �� ����� ��� 
������ ������� � ������ ´�����, ª����� 
¦����� ���, �� ������ ���� ��� ¶�©� (¨���� 
®���, �� ��� �� ����� ��� ������� �� 
����§���� ������ 2 �� 3 �� ���� ����� ��-
�����, §��¬�����) ������ ����� ���. ��� �� 
§����� £��������� �� ����©� �����«� ���� 
���, �� ��� �� §� �©¡������ ������ �����, �� 
®������� ©�� �������� ��������� ����. 
£����� ��� �� ¶�©� �����, �� §� ��� ª����-
����� ���� ª������ ���� ����. ´����� 
���������,  �����, ±���������,  ªª����, 
¢�������  ���������¬� �� ¨��¬�� �
�������� �� ������� �� ´����� ������ 
��������. �������� �� ¥����� ��� µ��� 
������ ���� ������ ��ª����� ´������ 
(��¥����� ���� 150-��� ª�� �� �����) �� 
���, �� ������ ������ ������ �� ´�����, 
�������� ·¡¥�� ������ �������. 

������� ������� ������ ������ 
´����� £���������  ���������¬� ���, ��-
�� ��� ����� �� �� ����� �������� ´������� 
������� ���� ¸¡���� ������, �� ��� 
����� ��¡����� ���� �������� ¤�������� 
��� (���� 20).  ��������� �������� �� 
������� ��� ����� �� ´������ µ��¥©�, �� 
��¡� �� ���¥� ´������ °�� �� ��������� 
�����ª����� ���� ��� ����� °���� �������-
��� ���������� ��� ������ �������������, 
�¬��°� ������ ��������������� ������� 
������ �������� ���°���� ������ ������ 
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������ ´������� ��� ��������. £�� ��¡��-
�� ������ �������� �������, �� ���§�� ��-
���� ��¥� ´����� ��� ������ �����¥ ��-
����� ������, ��¬�� �� �� ������� ����-
��� 2-¹� �� 3-¹�� ´�����. ���� �� �� 
���� �� ���� ����� ������ ������� ����-
���, �� 1´����� ������� �������, �� ���-
°���� �� �©� �����¬� �� ��«�� ��  �§��� 
´����� ���������. 

�¬�� ���������� ������, �� ��� ���� 
���� �������, ���� ¥��� ������, �� ¬�� 
���������� �����¢ °����� ������ª���� 
�������. ¦������ ��«���, ���¥�����, ������ 
��«��� ��������-� ¹���� (����� ��°��� 
��������� �������, �� �����¬�� ������ 
��������, ������� ������ ���������), �� 
���°���� ������� �������� ����� ������� 
����� ����������, �� ���������� ����  �-
§���� ������� ������������. 

���� �� ��¥����� ��¡������������-
���, «��� �� ��, ��� ����� �� ������� 
��������� ��� °����� ��� �������. 

µ������, ��¡���� °���� ����������, �� 
���� ���� ª�����, ��� ������ 50-�� �� 60-�� 
(������ ��������� ¢������ �� �����) 
������� �������, §������ ����� ´����� 
���� ������, ��� ������ 90-�� ������� ���, 
��¥�� ������ ����� ���� ������ ¹���� 
������ ���. ���� �� ��¡���������� �¬���
����.  ���� �����, �� ���¬��� ´�����  �-
§���� ��������, ����� ����, ���¬��� �� 
����©� �����«� ����� ����� ������� ����� 
���. (¯� �� �� ��§ ��§� ��¡����� ���� 
������ ����� ������ ������ ���������, 
���� ®��� ������ ������ �������� ����-
��� �������, �� ������ ����������� ����-
�� �������� ���������� �����.)

¤�� ���  �§��� ´����� �� ��� ��� 
���� ����©¡��� �������, �� ������� �©�-
��� �� ������ ������. ¢�������� �¯�����, 
�«���� �������, �������, ������, ������ 
������ �� «. ���°���� �� �� ������ �������� 
��������. ¯� «��� �� ��, ��� ��� ´����� 
19,37, �� ��� ��� ���� 1,7 ¦����� 12,10 
�¥����� ������ �������, ��� ���� ��� �� 
��¡��� ������ ������ �� �� ������� ����-
��� ����� �������, �� �� ��� ��ª���¬����
������, ����� ������� ������� ��¬�� �� 
���� ����� ��¡��.1

¯�� �� ������ ��¥����� ��� ������� �� 
������  �§�� �� ���� º������ ���� ��¥-
�������� ����� ��������. ¯� «��� �� ��, ��� 
���� ¥���� ����� �������¬������ ����� �� 
��������� �¥����� �������, �� ��� ������ 
������� ¢���� ����¡ ª��� �������. 

 ���, �¥���� ��¡����� ���� �� �� �-
����� ´�����, ª����� ¦����� �� �������� 
·¡¥��, ��¥�¥���� ������ ����������, ����� 
��¡����� ������� �����, ����� ��������� 
�� ��§�� ������� ����� ������ ������ 
����� ��� �������, ��� ������� ������ ���. 

III. ����� ������� �����
����� �����¥�� ������� ������ ����, 

�� �¥���� ��¡����, ������ 50-�� � ����� 
������ 60-�� �������. ²���� �� ¥��� ���� 
���, �� ¥����� ������ �� °����� ��������� 
������ ������ ��¡����� �������. ¯�¡�� 
����� °���� ����������, �� ��¥��� 666 
(13,18) ª��¬©� ��� ����� ¥����� �����,2 ���, 
�� - °�� ��¡���� ¬���� ������� - ���� ����� 
�����.  � ����� ������ ������� ����� ª��-
��� ���� �������. ¨� ���, �� �� �©���� �� 
���� ����������, �� ¥���� ������� �� ����� 
��¡��� ������. (»���, �� ����� �������, �� 
���� ���� ������ �� ������ ��������� 
����� ������� �������.)

�������� ¢����� ���� ���¥ �� ����� 
��������� £��������� (��¥����� �. 96) °�� 
�� ������ ����� ��������, �� ´����� ��� 
����©� ����, ������ ¥���� �����. ������� 
�� �¥��� �����¥�, ������� �� ��� ����� 
��������� ¸¡��¥������ ����¡ ª������� ���, 
����� ¥���� ������� �� ����� ª���� ��§�� 
�����. 

IV. ������ �� ������
¼��� �������� ������ ���� ����� ��� �

�������� ������, �� �� �� �� ¥��� ��¥��� 
�������. ¯��� 1 �©¡�� ´������� ������ 
�������, �� ��� �� ��� µ������ ��� ������ 
�����, �� ��� ����� ��� ������ �������, 
���� ���. ¯����� 2 �� 3 ������ ¢������� ��� 
��� ��¬����, �� �� ��� �� �����¬� �������. 
19 ���� ��¥������ �� ��¥����� ����� ���� 
������, �� �� ª��� ��§��� ������ ¢����� 
������. ¢������ �� ����� ����� ��¥��� 
������ ������ ���: 
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1. ¨� �� ©����� ���� ���, �¡�� µ������ �� 
����� £����� �������� �����. 

2. ¨� �� ����: �������¬�������� ������ ¢�-
���� �� ���¬� ������¬�� �� ������ �� 
µ���� ª����� ®���� �� ����� ����� 
���� (�. 2 �� 3). 

3. ¨� �� ���� �� �� ���� �� ����� ���: 
������� ��¥����� ����� �� ���� ������ 
��¥������� �� ���ª� ������ �������� 
½������� (�. 4-22). �¬�� ��¥��� ������ 
������ �����, ������� �� ¥������ 
������� ��� ����� ������ ������ ����: 
�) ¯����� 4-19 µ������� �����¬�� ���-

��� ��������, �¡�� ��������, �� ��-
��� ��� ����� ��� ��� ��¬����, �� 
��� ������ �� ®���  ����� �� «��-
���������� ��������� ������ ����� 
�����; �� ������ �� ���� °���� 
���� ������� ������ ������: 
1) ��� �©��; 
2) ��� ������; 
3) ��� ����; 

�) ¯����� 20-22 ������� ��¹�� µ����, 
��������� ¾�� ��� �����, £������� 
����� ±���� ¯����¬� ���� �� ���-
����� ½��������� ��� ��� ��¬�����. 

£�� ������ µ������� �����¬ �©��� ��-
��� ��� �������� ��� ��� ��¬����. ¢������ 
����� ����� ��� ��� ����� «������ ���
��� ��¬����. ¯������ �� �������� �����¬�� 
�� ����� ��¥��� ����� ������ ������ 
������ ���: 

������� ¡��¢� ��� £�¡�¤
��¥��� ��� ���� ���������� ���� ���-

��� ��¥���� ������ ������ ������ ����� 
�������. ���� ��� §������ ��¥� ����� ��¥� 
¬������� �����©����, �� ��¥���� ���� �� 
������� ����� ������ ���������� ������ 
¬���¬�� �� ��¥����� µ������� �����¬ ����-
���. ¯�¡�� ���������¬�� ������ �������-

�����, � ������������� ��������. ��� ��-
������������ �����: 
1. 144 000 ª����� �©����������� ����� 

(7, 1-8). 
2. ¿������������ �������� ��� �� ����� 

(7,9-17). 
3. À������� ��¥����� �� ����� (�. 10).
4. £� ����� (11,3-12). 
5.  ����� �� �º���� (�. 12). 
6. £� ������� ����� (�. 13). 
7. 144 000 �� µ���� ��� �©�� ���� (14,1-5). 
8. À������ �� ®�������� §������� 

(14,6.7). 
9. ¶¡���� ª����� ��� ����� ��© «����-

���� ¯���� (14,8). 
10. ¨¬��� �� ��§���������¬��� ������� 

����� (14,9-12). 
11. £���� �� §��¡������ ��¬�� (14,14-20). 
12. ���������� ¯���� (17,1-19,3). 

���¥¢� ��� £�¡�¤ 
¦����� ���� ������ ������� ���. ¼�¥��-

��, ���¬��, ���������� �������, ���¬��� 
¥��������, ��������� �����, ������¬�� �� 
°���«�� � ����� ���� ������� ������, ��� � 
��¥�¥����� ¬���¬�� ��������. 

®���������, ��¡��� �� ������ ��� ���� 
����� ��¡����� ����� ��������. µ������, 
��� ������ � ������¬��� ��� ������ 
(1,20) �������; �º����� ����� � �����, � 
������ (12,9). ¼��� �������� ��°��� ����-
��� ��¬���� ��� ¥������ ��¬��� �������-
��� ��� ������. ²�� ������ (4,6) ¥���� 
����� ����� °�� ������ ��� ¤��¥��� 1,5-14 
��������. £�� ¤��¥��� 10,20 ¬��� ����-
���, �� ���� ��������� �������. �����¬, ���� 
�� ��� (13,2) �� �� £����� 7-�� ����� ��-
������, �� ��� �� �� ��������� ����� 
����¬��� ��ª������� §����� ��������: 
´���, À��� �� �����¥�� ¯����. ¼������ 
��¬�� ��� ���������� ��� ����� ������ 
��������, ������� �� ���¬��� ��¡����� 
������� ���� ���� ��¸����� ����� ����� ���. 

�� ¦�¡� £�¡�¤
¢����� ������ �� ��� ������ �������-

��� ����� ��©���, �� ���� ��� ����� �����, 
�� ��� ����� ¢����� ��  ����� ��¥ ��§�� 
�����. ¢����� ������� ��������, �� �� ��-

������
1-2-3-4-5-6-7

§�������
1-2-3-4-5-6-7

§�����
1-2-3-4-5-6-7
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��� ������¥ ������, �������� ���� �©����-
���, �� ���� °�� ��©�� µ���� ����� �� ��� 
������ §����� ¾ ��¡��� �������.  ����� 
���¥� ¥����� ®�����, �� ��� ����� ����� 
���. ®��� �� �� ���¥ ������  ������� �� 
�������� ��¥���� ��� ����� ���� �������� 
µ���� ��¡�� ���������. ¢������ ��¥�¥� ��� 
�� ���� ����� ���� �������, ��ª�� �� ���� 
�� ����� ������ ¯���� ��������� (19,6-10). 
£����� µ������� �����¬ (4,1-19,5) �� �©� 
������� ��� ������ ������ ������� ���. 

£�� ���� ���� ����� ����, �� �� ����� 
�������� ������ �� ����� �� ��� ���� ���� 
�������, ���� ��������. ¯�¡���� °���� ��-
��������, �� ª��«��������� �� ����� ª���� 

��� ������ ��¡���� ¢������ ������� �� ���� 
�������. £�¬���� ����� ��¡��� ��������, 
�� ���� ����¬��� ������� ������������� 
¢������ ������ �������, �� ´����� �� ���� 
���� �������. 

 � ����� �� ������ ��������� ®��� 
��¡��� �������, �� ������ ����� °����� 
��� ¬��������� ����¡����. ¨� ���� ����� 
�������, �� �� ������������¬�� ������� 
����� �� ���� ���¬��� �������, �� ���¬��-
�� ®��������� ª��������� �������� �����. 
¯���� ��������� �� �¬���� ����� ���� �� 
���, �� ������ ����������¬��� ��§�������-
���� �������� ��������¬�� �������� ���. 

���¨�

I. ¨� ²  ´¤���¨ £ £� ¯Á£ (¯. 1)
�. µ���©� ����� �� ����� (1,1-8)
¯. £����� µ���� ��� ������ ����� 

(1,9-20)
II. O� ²  ¤��±: �¨µ�¤¨ �¦ ½¨� ¯  

®Á£¨���£  µ¨ (¯. 2.3)
�. ���� �� ������� ¶�©� (2,1-7)
¯. ���� �� �������  ������ (2,8-11)
�. ���� �� ������� ���«���� (2,12-17)
�. ���� �� ������� ±������ (2,18-29)
¿. ���� �� ������� ������ (3,1-6)
£. ���� �� ������� À��������

(3,7-13)
Â. ���� �� ������� Ã����� (3,14-22)

III. ¨� ²  ¯�Ä£ �¦  � ¯¨·£ ¯� �Á³¾Ä 
¨·£ (¯. 4-22)
�. £����� ����� ®��� (¯. 4)
¯. ¯���� �� ������ �� �� ��� �©�� 

����� ������� (¯. 5)

�. ¯��������� ��� �©�� (¯. 6)
�. ¨���� �� ��� ������ µ������� 

�����¬ ��§�� ����� (¯. 7)
¿. µ©��� �����. ¤�� ������ �� 

�������� ���©¡ �������� (¯. 8.9)
£. À������� ��¥����� �� ����� (¯. 10)
Â. £� ����� (11,1-14)
Å. ¢������ ����� (11,15-19)
Æ.  �������������¬��� ����� ��� 

µ������� �����¬ (¯. 12-15)
¦. ¤�� ����� «����� ®��� (¯. 16)
 . À��© «�������� ¯����� �����¬

(¯. 17.18)
Ç. ¨������ µ���� �� �������� 

¤��������� ¾ (19,1-20,9). 
È. £����� ��� ������ �� ����� 

��������� (20,10-15)
¢. ¨����� ��� �� ������ ��� (21,1-22,5)
³. ¨¬�����, ���������, ��¡����� �� ��-

������������ �������� (22,6-21)
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��© �� 

I. �� ª� «����� ���� ¬�� (¬. 1)

�. ��¥®� £�¡�¤ � ����� (1,1-8)
1,1.2 ¨��� ���� ����©� ������� ���� 

�������: �� °� ���� �� �����¢ �� ��¥©¡ ���. 
¢����� ���� ������ ������� ����� �������. 
 � ����� ��¥����� ����� ���, �� ®��� �� 
§��� ª���� ��� �����. ®�������  ��, ��� 
������� ®��, ���� �� �� �������� ��� ���, 
������ ����� ���� �� ������ ®������� 
©����� ¸¡��� �����. ´����� ���� �� �� 
��¥��� ������: ���������� ����� �� �����-
¡��� ®�������, �¡�� �� ������ ����������� 
��¥�¥�.  ��� �� §� ������, ´����� ��� 
����� ������ ª��«��������, �� ���� ®��� �� 
��� ��� ������ ���, �� ���� �������� §��� 
ª����, ¡����¢ �����. ¢©��� ����� ¬©��, 
´����� ���� ��� ���� �� ��� �©¡�� ������ 
���� ���, ������� ���. 

1,3 �������, ®��� ������, �� �� ����� 
��� ¢����� ����� �����, ���� ��¡�� ���� 
���, �������� �� ���� �� ����� ������ 
�������� �� ����� ������� �� ��� §����� 
���� ���������� �� �� ��� ¥���� ��������, 
�� ����� ������ ������� �����. «����� �§�� 
������ ª��«������ ������ ���. 

1,4 ©����� ������� �� ���� ������� 
����� ��������, �� ��� ������� ����� ¨��¬ 
������.  � ������ ��� ¨���� ®��� §��¬�� 
��� (±������ ���©��). ��� �� ����, ´����� 
�� ������ �������� ���� �� �������¡��� 
�������� ���. ��� ���� ®�����, �� �� 
�������� �� ������ �� ¥��������, �� ����� 
��� ����� ������ ����� ���. ¨������¡¢ 
������ �� §����� ®������� ������� ���, �� 
�� �������� ��� �������, �� ��� ¬��� ��¡¥�-
���, ������ �� ����� ���� ���¬�� ���������� 
�� ��� ¬��������. À��� �� �������¬� �� 
������� ��¬��� �����. ¨����� ¤����� ��� 
�������, �� ���� �� ��� �� ����� ����.  � �� 
®��� ����� ���� �����, ���� �·�����-�� 
������ ������ �������. ¾ ��§������§�� �� 
��«�����ª���� ���. À��� �� �������¬� 
���°���� �� §����� ���� ���� �� ��� ���� 
����� ® �������, �����.  � �� ®��� ¼©�� 
��� ��� ª����¬�� ¾ ���� �����, ���� ��� �
��¥��� ������� �� ª����¬���. ±��§§������ 

����, �� ��� �� ������ ��������� �������-
��� ��� ��¥��� ��� ª��§��� °�� ��� ��-
���©���. 

1,5 À��� �� �������¬� �� ������ §��� 
ª���� ��� �����, �� ������ ����, ¯�����-
���� �� �����¡�� �� ����������� �����-
���� ����� ���.  � ������� �������� ®��� 
����� ���. ¾ ������ ���� ���. ²�� ������-
���� �� �����¡��, ¾ ������� �������, �� �� 
�����¡�� ����� ����, ��¬�� ���������, �� 
��� ����� ������ ����� �� ����� �������, 
�� �� ����� §������� ������� ������, §�� 
�©¡����� �� ������ ��«�� �������. ¤��-
°���� ¾ ������������ ��������� ����� 
���. £����� ª�� �� ������ ��� ´����� �� 
®�������  �� ������� �������, �� ������� 
¾��. ����� ��� ���� ��§��������� °�� ���� 
»���� ¬�ª �������, �� ���� �©�� ���� �� 
���� �������,3 �� ���� �� ¡���������� �� 
���� ��� �����¢ ���. ¯� �������� �¡��� 
��¥¥�� �����: ���� ������� ° ����� ������� 
��������; �����¢ ��� ° ����� ��§������ 
¬������. ¤��°���� ������� ���������� ª�� 
�����: ¾ ���� ���� �������, �� ��¥�¥���� 
�������� ª�� �� �� �� ���� �����¢ ���,
���� �©�� ����. �� �� ���� ��¥¥�� �����: �� 
���� ���. ®����������� ��������� ���� 
����� ������� ¸¡���� ������, �� ����� 
��§�� �������� ������ ���. µ� �������� �� 
������, �� �� °���� ����� �������� ������ 
������ ����. 

1,6 µ�������� ¾ ����� �� ������ ����� 
�� �� ������ �����, �¬��°� ����� ���� ��� 
���� ����������. ¾ ���� �������� �� 
�������� ���� �� ������ ��� ¬������. ²�� 
�������� ª��, �� �� ®��� ¥��������� �©-
���� ��������: ���������, ��������������, 
������ �� ������� ����� �� ¾. ²�� �������� 
ª�����, �� ���� �������� ��� �� ���� �� 
������ �� �©����� �§��� ®�� ��¡��� ����-
�����, ¸¡��� ��������. ¨��� °���� �����-
��� ������ �����, �� ��������� ��¬���� �� 
������� ���, �� ¾ �������� ����� �� ���-
����� �����, ������, ª������� �� ������� 
���, �� �� ����� ¾ §��¡ ����� ���������. ¾ 
�������� �� ���, �� À���������� ����� ��, 
¢�����, §���� �� ������ ���� �����. ¨���. 

1,7  � ���������� ��� ��� ����� �� ���-
�� �� ����� �����. ¨������ ¾ ������ �� 



�����  ��� µ���� 1354

����� ������� ���, ���� ®�� ��� ���� ����� 
��� (��¥���� ����� µ��. 24,29-30). ¨���� �� 
¬����� �� ����� ������ ������ ¾ ��� 
¬��������� ���, �� ������ ������ ����. £�� 
���, ����� ��������� ����� ����� ������ 
����, ���� ¾ ����� ������ ������� �����-
���� ®�� �����, �������� ®���� ���ª� 
����� ����. ���� ���������� ����� ������� 
¾ �����¬��� �������� ����; ���� ��¬©���: 
£¨��, ���. ¨���¥. 

1,8  � §� ��������� ����� ¬©���� �� 
���� �����. ®�������  �� ®���� ��� ¤��� 
�� ¨��¡� (������ ���� �� ����� ������ 
¹����), ������ �� ������ ����� �������.4

¾ ��¥� �� §��������� ������ �������, �� 
������ ������� ��«��� ����� ¾ ���������. ¾ 
���°���� �� ��¥���� ������� ����, ¨«��-
������� �� ��§���������� �������� ����� 
����� §���� �������. ¾ ���� �� ��� �� 
����� ����, ®���� ±����� ª������ §������ 
��� ����� �� ¥�����. 

¬. ������ �� ¯¢ ��� °�¤� � ���� 
(1,9-20)
1,9 ¯�� ������� ©����� ��� �������, �� 

����� °�� ������� �� ������ ������ 
���������� ��� ����� �� ������� �� ����� 
§��� ª���� ������� ��������. ��� �����, 
�������� (����) �� ��������� ��§�� ����-
���. ������ ��� ������ ��� �¡��� 14,22 
��§�� �����, ª������ �©¡��¥�� �������, �� 
��� ����� ������� ������ �� ¬��, �� ���� 
���� ��� ���������� ����� ������ µ������� 
®��� ¬�������. 

¯���� ��� ������ �� ������ ���� �� 
�������� §��� ª���� ´����� ��� ������� 
������, �� ��� ����� ¶¬�� §��¬�� ���, �� 
������ ������� ���. ���� ������ ����� ��� 
¥����¬��� ������ ¬�����, �� ��� �� �� ���
�©¡���� §���� �� ������ ����� ������. 

1,10 ´����� ��� ²�� ���, �¡�� ��� 
���������� ª��� ������ �� ¾ ¥���� ����, �� 
����� ����¥, ¥�������� ¥���� ������� 
��¡������ ������� ����.  � �� �� ����� 
�������, �� ���� ���� ����� ������� ���-
��� �����. ������ ®������� �� ����¬�����
¾��� (¦��. 24,14). ¼©¡�� ���������� ��� ���� 
��������, �¡�� ��� �©�� ����� ���� �©� 
���. ¨� �©�� ��������� µ����, �� �������� 

�����¡��� ¾ �� ��¬����� �� �©�� ���� 
������� ¼©�� ��� �� ������¬�� ��� �©�� 
��������� ���. »�¬����� ���°���� ����� 
��������� ��� �©�� ������� §��¡ ����-
����, �� ������ �� ¥©������� ������� �����, 
�� ��� �©�� ����� ���� ������ §��¡ 
�������. ¯�¡���� °���� ����������, �� �� 
§� ´����� �� ������ ������, �� ��� ������ 
����� ������, ����� �������, ���� ��� 
����� ����� ¹���� ����� ��©�� ®�������� 
��� ��� �� ������ �� �������� ¬���¬�� ���� 
����� �������. 

��¬���� ´����� �� ����� ��� ����� ��, 
������ �� ������� ����� ������ �����. 

1,11.12  �  �� ���, �� �� ��� �����, �� 
�� °��� �� ���� ��¬������ ����� ���, ��� 
����� �������, �� °��� ������������� �� 
���� ������ ����������. ´����� ����� 
������ »���� �©���� ��� �©���, ���� 
��������� �������� ���, �� ��� ��� �� ���� 
��������, ª��� ����� �� °���«� ���«���� ��� 
�©¬� ����� ����. 

1,13 ³�� ��¬�� ���� �������� ���� 
������� ������ ¨��� ���. £�� ����� ¾ �� 
��� �� °���«��� ��§ °�� �����: �� ��������, 
�� ����¥������, �� ��������. ¤�� �� ������ 
������ ���. ®��������� ������ ������, 
µ������� ��¬©��: 

²�� ������ ����������� �������� 
�������, �� ������� ¬���, �� �� ������ ���� 
�� ������� �� ���� �����, ������� �� 
�����¡�� ª������, ´����� �� ª����� ���� 
���, ���� ������ ���� ����������� 
�����.5

¾ ����©�� ������ ������� ��� ��� ����. 
¢��������� �� ��� ������ ����� �������, 
����� �������� �� ������ ������ ������� 
¾�� (��¬.  �. 11,5). 

1,14 µ��� ® �� ��� ® ����� ���� ¬ ���� 
����� ���.  � ������� ������ ¾�� °�� 
���¥������ (£��. 7,9), ������, �� ���°���� 
ª���� ��������� ¾�� ��¡���� �������. 
²������ ����� ������ ���� ��� ����� 
������ �����, ������� ������ �� ��� ����� 
�� �� �� ��¬��� �������������� ¾ �©� 
¬�������� �������� ���, ��¬©���. 

1,15 ������ ®������� ������� ���� �� 
��� ���� ���� ���� �����, ������. ������� 
��� ����� �������������� ��������, ª�� �� 
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�� ������ �¥���� �����¥ �������, �� �� §� ¾ 
ª�� �� ���� �� ���������� ����� ������� 
�������. ¨���� ® ����� ������� ����� 
����� � ����� ������� �������� �©��, 
�����¬ �� ����¬�� ���. 

1,16 ³�� ����� ����� ��� ���� ������-
�� ������� ¾ �� ���� �����, ¥�����, ����-
����� �� §���� ����� �������. ¦������ 
������, �� �� ������ ® ����� ������,
������ ®����� ( ��. 4,12).  � §� �� �� 
����������� §���� �� ���¥ ������� ���¥� ¾ 
���� �����, �� �� ������ �� ��� ������ ��� 
���. ²�� ® ����� ������ ��������� ���, �� 
�� ������� ¥��� ������, ��� ������ �� ��� 
§����� «��������� ������� ������ ¾ °���-
��� ���. 

±����� �� ������������ �������� ���-
��, �� µ������ ��� ������ �������� ¾ 
�������, �� ����� ����§�� �������� ������-
����� ��� �� �� �� ¾ ����� �������, �� ��� 
�������� ������ ������. £����� ��� �� 
����� ¾ ��������� ®���� ������ ����� 
����, ���� ���¥�� �� ���������, �� ������ �� 
����� ®��� �«�� ������ (1���. 4,17). ���� 
���� ¥��� �����, �� ��� ��� ������� ������ 
�� ������ ¬���¬�� ���. £����� ��� �������� 
����� ª�� ������� ���� �� ��������� 
�������� �� ���� ������ �������; ������ 
��� §���� � ����� ����������� ���� �� §��� 
�����. 

1,17 ������ �� £���� ´������� ��� 
������ ¾ ����� ����� �����, ���� ®���-
���� ´������� �� ��� ������, ®���� �� ��� 
����� ¤������ �� ¨����� ����� ����� (��� 
�� ������ ·����;  �. 44,6; 48,12). 
1,18 £���� ¦�������, �� ����� ���, ���� 
����� �� ���� ����� ���. ¾ �������� �����6

�� ������� �����, �¡�� ������� ��� ���� 
�����, ����� ¥�������� ������ �� �����¬�� 
����� �������� �����. ³���� � ����� (����� 
�����¬��), �� §� �� §�� ���� �����, ���¡ 
����� �� �����. ��¥�� ���� �������, §��� 
��� ��� ����� �����¬��, �¡�� ��� ������ 
��§��� �������. ½���� ��� ¥��� �������. 
¯���� �������� ������ ��§��� �������� �� 
®������� ����� ���. £�� ������ �� �����¬�� 
����� ����� §�� �� ������ §������� �� 
����, ���� �� ����� ����� ����� ���. 

1,19 ´����� ���� �� ���� �� ������� (�. 
1), �� ���� �� ���� (�. 2.3) �� �� ���� ���� �� 
�� ���� �� ����� ��� (�. 4-22), �������. µ��-
���� ������ ����� �� �� ������ ���. 

1,20 ¯�¡� ®������� �� ´����� ��¡��� 
������ ���� ������ �� ���� ��������� 
�������� ������. µ������� ° �������-
¡��, � ¥������� ���� ������ �������, ��� 
���� �� ���������� ° ���� ���� ������ 
��������. 

¢������ £�������¡��¥ ��� ��� ��¡��-
��� ����� �������. ¯�¡���� °���� ������-
����, �� �� ������¬�� ����¬��� �������� 
��������, ����� °���� �� ������¬�� ���¥-
���� ��������¬� �������� (£��. 10,13.20. 
21). £�¬���� ��¬©���, �� �� ��¥��� (� 
��������) �������� ��������, �¬��°� �� 
°���� �������� ����� ��������� ������-
���. ¨������ ��� �������, �� �����¥� ¬�-
��������, �� ¥������ ������� ��������, �� 
�� ´����� ��� ����©� �������� ¬�����, �� 
��� ������� §���¬��� ����� ����������. 
¢������ ¹���� £��¬����¥ ��� ��¡��� ��-
������ �� ��� ��¡��� �¥�����-�� �����, ��-
�� ��� �� ����� ���¥ ��¡��� ���� �� ����� 
�������. 

�¬��°� ������ �� �������¡�� ����� 
�������, ������� ���� ���¥ ����� ������ 
�������������¬��� ¢����� ��¥����� ����-
���. 

¶��������� �����¬������¬��, �� ������� 
�����¥� ��������� ������¢ ����, ����� 
ª������� ���� ®��� ��� ����� ������� �� 
§���� ��¥����� �������. 

II. �� ª� ����: ������ �� ±���-
¬� ��������� �� (¬. 2.3)
£�� ������ 2 �� 3 �� �� ������� ������ 

�� �� ��� ������� ¨��� ����� ���� ������, 
����� �������.  � ������ ���������� ��� 
�� ���� ������� ������. �������, ��� ���� 
������ ��¥�¥�� ��� ������� ������� ��� 
������ �� ´����� ��������, ������ ���-
���. ������, ���� ���������� ��� ����� ��� 
��� �� ������ ��¡���� �� ������ ���������. 
��������� ���� ��� ������ ���������,
�¥����� ¥����� ��� ��� ��������� ª�� �� 
�©�� ��������� �����©�����. £�� �� ����� 
������� �� ����� �§�� �� ��� ������ ���� 
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13-�  �§��� µ���� ������ �������. �� ��-
����, ������ �������¬�������� ���������� 
������� ��¡���� ���������� ��������, �� 
��� �� ��� �� ������ ����¬��� ������ ���-
����� ��¡��� �������. ±���¹���� ��¡���� 
��� ������ �������� � �� ����� ���������. 
¯������� °���� ����������, �� �� ����� 
���� ª�������� ��������� °����� ���� �� 
�©� ��¥� �����¥ �����, �� ������ �� ���� 
��������� ���� ������. 

µ����¥� ��¥��� ������ ��¹�, ������� 
��� ��¡���� ������ ������ ������� ����� 
������: 

·����: ¢������ �������� ����, ��, ���-
���, ������� ��¡�� ���, ���� ������� ��-
������� ����� ����� ���� ���������. 

§������: �� �������� ���� �� °���� ¢�-
���� �� §����� ��ª��������� ¼�� ��¡¥�� 
�����. 

��������: ��� �������� °���� �� ª��-
§��, �� ������� ª��������� ¢���������, 
�������� °�� ���� ����� ¸¡��� ���. 

¸�¬����: �� �������� ����� �� ª���-
����� ������� ����-�������� �� ��������� 
¿���� ��¡���� ����� ��������, �� ���� �� 
���� ��������  ������ �� ����� �����. £�� 
»��¥ ������� ª��������� ������� ���. 

µ�����: ������ ��������� �� ������� 
�������� ��¡��  ������ ������. ¼©����� 
 ������ ��� ���� ���. 

���������: ��� ���������� ��º����� 
�� �������� ���������� ����� �� �������-
��� �����¬� ���������� �� ����� ������-
����. 

¹�����: ¢������ �©���� ���� °�� ���-
¬��� �� �� ��¡�� ������� ������ ������.  � 
������� ���������� �� ¸�������� �������. 

£�� ����� �� ������ ������� ����. µ�-
�����, ��� ��� �� ���� �� ������ ����� �� 
��� �� ������ ��� �������; ��� ��� �� ®���-
����  ���� ��� ������� ����� �������, �� 
�� ���� ������ ���� �� ����� ������ ��-
���¥ ���; ��� ��� ��� ���� ¥��� ����� 
�������, �� �� ¾ �¡���� �� ������ 
��¡������, �� ������� ��������� ���� �� 
��¬©��. �������� ���������� �� ������ 
��������, «��� �� ������� Ã�����, ������-
�� �������; ����� ��������, «��� �� ������� 
À�������� ��  ������ ������� �������� 

¥���� ¬��������. £�� ��� ��� �� �������� 
�� ����� ������ ª��� ���� �������, �� 
¬������ ¼©��� ���������, �� ��� ��� �� 
���� ��¡��� ������ ����� «������������ 
����. 

¯� ��� �� ������ ������� ������� ��� 
��� ���. À����ª� �������� ������� ������ 
¥��� �������, �� �� ����������� �������-
������� ��¡���� ���������: ·���� ° ����-
��� ������; §������ ° ������� ��¡¥��-
�������; �������� ° ������� �� ��� ���� 
��¥��ª����; ¸�¬���� ° ������� ��������; 
µ����� ° ������� ����; ��������� °
������� �� ����������� ������ �����, �� 
¹����� ° ������� ���ª�����. ������� 
��������� ������ �� ����� ����� ������ 
��������: 
1. �� ���� ������ ��������� ����; 
2. ����� ������; 
3. �������� ��¡����; 
4. ��������� ����¥�; 
5. �������� �©����; 
6. ���������� ����������� �� 
7. ���¬����.7

�. ���� ¤� £�°� �� ²© ®  (2,1-7)
2,1 ®������� ®���� �� ������� ·���� 

°�� »���� ������� ��������, �� ��� 
����� ����� ��� ���� ������ ����� �� ��� 
��¬�� ���� ��������� ����� ��¡�����. 
��������� ��������� ®������� ��� �� 
������ �� �� °� ��� ���� 1 ������ ������� 
������ �������. 

2,2  � ������ �� ������ ����, ������� 
«������������ �� ��������� ª��������� 
��¥ ������. ¨� ��� ������ ��� ��¥��� 
������ ��������� (�����������) ������. 
¨� ������¬��� ���©«���� ��¥ ������� 
����������, �� ������� �� �� ���� �������� 
������. 

2,3.4 ¨� �� ������ ���� µ���� ������-
���� ����������� ª��������� �� ��� ¬���-
�����, ������� ��¬����, ������ ������. 
���� ����� ������� ¶�©� �§�� �� ���, �� 
�� ��������� �������� ����� ���� �����. 
µ��������� ����� ���. ½���� §���� ª����-
������ �©���� ����� �� ���� ���. µ������� 
������������� �� �¥��, �� �������� ������ 
��¬�����, �� ��������� �������� ���� �� 
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µ���� ª�� �� ����, ª����¬� �� ����� ���. 
¨��� ���©� ��� ��¡������� ��������� ��¬�� 
���������, �� ��� ª������� �¡����� 
������� ���������, ���� ��¥���� ��¥�¥�� 
������� ���� ¬�� ���� ���. 

2,5 ¨��� ���� �©���� ���� ������� 
������ ����� �� ¬� ������, �� �� ����� 
���������, �� ��������� �������� ���� ���� 
���, �� �� ��� �� �������� �� ���� ������� 
����� ���������� ���� ���, ������ �����-
����. ��¬����, ®������� ���������� ��� 
¶�©� �� ���� ����� �������, �¡�� §������ 
���� �� ���� �������. »������� �� ������-
������ ������ ���©���. 

2,6 ������ �������� ���������� �� ��-
���� ���� ������� ������ ��������¬� ���� 
�����. µ� ���¥ �� ������ �� �������� 
���������. ¯�¡���� °���� ����������, �� 
�� ª�������� ������� ��� ������� ���� 
��������. £�¬���� �� �� ������ ��������, 
�� �� ��� ��¡��� ���� ���� ������ ���� 
�������-�� �����, �� ��� �� ������� �� 
ª������� �������� ��������� (�©������� 
�����) ��������. 

2,7 ¨���� �� ����� �������� ������ 
®��� ¬©� ������, ����� �������� �� 
�����¥ ��������, �� ²�� �� �������� �¢ 
��¡���. 

��ª�� �� ���� �� «���� �����, ��¡�� ���� 
�������. ¨����� «���� ��� ������� ����� 
����� �������, �� �� ������ ®��� ������ 
 ��� µ���� ����� ������� (1´�. 5,5), � 
��¬�� ��� ����� ¬©��, ��������� ��¥�¥� ���. 
¯���� �� ��� ¥�������� ��� §���� �� �����-
������ �������� «���� �������� �������. 
»���, ��� ��� ���� ��¡�� ���� �����¬��� 
���� ����� ����� ������ ��� ��� ��¬����. 
¤���� ����, ��� ������� ¶�©� ����� «���� 
���� ���������, �� ª�� �� ��� ����� �� 
��������� �������� ��� ����� ������, ����-
�� ������ ������ ����� ����� �������. 
²���� ����� �� ������� ��¬�� �� ��� 
������� ������, ������ ����.  � ��¡��� 
���� �������, �� ���� �� ������� «����� 
��§�� ������ ��; «����� �� §� ����� 
�������, �� ���� ��¥�¥���� ����� ��������. 
¨����� ����� �� �� ��� ��§�� ������� � ��� 
����� ���, �� �©� ����� �� µ����. ¤���� 
��§�����¬�� �� ������� ��¬� ������ ����, 

�¡�� �� ����� �� ����� §������� ��� ������ 
ª����¬� ������ �������. 

¢������ ¶�©��� ����� ��¥� ����� ���-
��� ������� ������ ������ ¢����� ª�� �� 
���¬� ������¬�� ������� ��������. 

¬. ���� ¤� £�°� �� � ����� (2,8-11)
2,8 §������ ��¡��� ����� � �������-�� 

�����.  � §� µ���� °�� ¤������ �� ¨�����, 
�� ����� ��� �� ����� ���, ������� ��-
�����.  � ������ ��������� �������� ������ 
����� ����� �����, �� ��� �©� �� ������� 
���¬ �© �� �© ��������. 

2,9 ®������� �� ���������� ������ �� 
ª����� ��������� ®�� ��¬©��, �� ¾ �� 
������ ���� ª���� �¬�� ���. ¦������ ���� 
���������� ������ ������, ���� �� §����� 
�©���� ���� ��������� �������. ²���� �� 
²���� ������ ¬��� ���: �¤������ ¨�� 
�����, �� ����� ��� ������� §�� �������, �� 
�� ¾ ������ ����� ����� ������ ���. µ�� 
���� ���� ������:  �� �������� ������� 
�����¬��� ������� ®�� ����. 

£��  ������ �������� ������� ����� 
ª���� ����� ��� ������� ���������. ±�¡���-
������� ��¥� ��������, �� �������, ���-
¬��� ������� �������ª ������� �� ����� 
��«���� ���� ��� ��������. ²�� �����¬� ���� 
����� ���¥� ®��� ����������, ���� �� 
������ �������� ��� ����� ��������, �� 
������� ���������. 

2,10 µ������� ������ �� �� °����� �� 
���� ��¬������ ���� �� ������� ���, ���-
����. ¯�¡���������� ��� ������ ������ 
������, �� ���� ��� ��� ��� ����� ������ 
�����.  � ��¥� ��������� �� ��� ���� ����¢, 
�� ��� ������ ������� ��¡¥���� �� §����� 
¥�������� ¼��, �� ª�� �� ¢��������� ��-
����, � �� ��� ���� ��¡¥���� ��� ���� 
��������� £��������� ���� ����� �����. 

®������� ������������ ���«�� ������-
��, �� �� ���� ����� ���� ������, �¡�� 
����� ������, �� §��� ����� ��� �������, 
����� �� �� �� �� ������ ��� �� µ���� ���� 
������. ¨��� ���� ��¬��� ������ ���� �
������� ������, �� ����� ����������� 
��¥����� �������. 

2,11 ¯�� ���������� �� �� ����� ��� 
¬©� �������, ��¡��� ����� �������, �� �� 
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����� ¼©� ¬©� �����. ¯� «���� ��¡�� ���� 
�������, �� ��� �� ������ ��º� ������ 
������� ���.  � §� «���� �������, �� ��¥�¥� 
������ ������ ����� �� �� ����� �������, 
�� �� ��§���� ª�� �� ����� ������� ���� 
�������, ����� �� �� �� �� ��§���� ��� ��� 
����� �����. ª����� ��º� �� ��� ������ 
������� ������, ���� �� ����� ������ ����� 
������ ��������� ��� (20,6.14). 

�. ���� ¤� £�°� �� ³��´���  (2,12-17)
2,12 �������� ��¡��� ����§� ������� � 

������ ������ ª�����������-�� �����.  � 
���� ®��������� °�� ¨�� �� ������� 
������ �����, � ������ ®��� ( ��. 4,12), �� 
�� �� ¾ ��� ������ ���������� ������ ����� 
����, ������� �������� (��¬. �� �. 16). 

2,13 ���«���� ������� ���� ª�������� 
¥����� ��� ¨��� ���, ������� �� �� ������� 
������ �������, �� ����� ������ ��� �� 
§���. ���� ����� �� �� �� �������� ���ª�-
����� ����� ������, �� �� µ���� ������ 
����, �¬��°� ��� �� �¡����� ��, ¤������, 
����� ª������ �� ®�������  �� ����� ���� 
���. ��� ������� ������ ������� ¨�����, 
�� ����� ��§�� �������� �� ¥����� ¥��� 
����� ���. 

2,14.15 ¤��� ®������� ���� �������� 
����� �� �������� ������, �� �� �� ª��-
������ ��¡������ ���©«�� �§���� ����� �� 
�������� ��������� ����� ������. £�� ��-
��� �� ��������� ���������  ����� �� 
��������¬� ������. ¸��������  ����� �©�-
���� ���������� ������� �� ����������
��¡¥�� ��������. ¨� ���°���� ����� ���� 
���¡��� �������� �� ��� ������ (��. 22-25; 
31). 

¸�������� ��������¬� ���¥ ������ ���-
�� ���������. ¯���� ������ ���� �� �����, 
�� �� ����������� ������, �� �����¥� 
��¡������ ����, ������¬�� ��� ����� ��� 
�� ���ª������ �� ¬������� ������� ��� ���� 
�������������. 

���� ������ ².  . ������� �� ��¡��-
����� �� ª������ ������ ��������� ���¥�-
���� �������: 

§� �������� ���� �� ���, �� ���� 
����� ������¬���, ¬ ���������, ��� ����� �� 
�� ����� ������ ���� ������, �������� 

�����. §� ������ �� �� ������� º���¢ 
������ ���: £����¥ ° ����������� ¬ ����� 
�� £����¥ ° ����. ³�� ������� ¯���� ���� 
�¡�� £�����¢¥ �� �������� ���� ����� ��� ��� 
������ ����, ���� �� �� �� ����� ���-
������� ���� ��������� ������� £�������� 
������¥ ����� ������. ³�� ������� ����� 
�������¡�� ��������� ����� ������: �����-
�� (¬ �������) �� ��������; �� ���������: 
�������¡��, �����������, ��»�������, ��-
����� �� ��������� (·��. 4,11). ³������-
¡��� ��������� ������������� ������� �� 
������� ������ ¬ ��������. ¤��� ��� ���-
��� ������� �������¡�� ����º��� �� �� 
����� ���, �� ����� ������� ����� ������� 
���������� ������ ���� �������, �� ������ 
����� ��� ��¬����� ����� ���� �� ������ 
����� ������; ���� ������� ��������¬� 
������. ¶���� �� �������, �� �� ��� ·����, 
��� ������ �������¡��, £�����¥ ���, ����� 
��� ���, ��� ������ �������� ¬ ¼������-
���, £��������¥ ���.8

2,16 ¯���������� ��¥�¥� �� ����� ���-
��� ��¡��� ��������. �¬�� ���� ���� 
������, �� ¬�� ���������� �������¥��� 
�������� �� ���������� ������� �� ������ 
��� ����� ������. £�� ���� ��� ®������� 
®���� �� �� ������� ������� ���¡ ����� 
����. 

2,17 ������ �������� ���� ���������, 
�� ²�� �� �������� �¢ ��¡���. ¯� «���� ��� 
����� ���, �� �� ����� �����¢ �������, �� �� 
��� ���¡� ������ ���� ����� ���. ¿���� ��� 
���«���� ���������� ������� ®��� �����, 
�� �� ���������� ��¥��ª������� ������� 
��¡������ ���©«�� ��� ������� ������� 
���� �������. ���� ����� �����¢ �� ���¡� 
����� °� �����? 

ª��� ������� ®��� µ���� ���. ¨� ����-
����� ��� ����� ¥������� �����, ����� ��� 
¬��� �©���� ������ ����� (�. 14). ª���� 
�����¢, ����, ���������� ������� ����� 
�� ¨����, �� °�� ���§�� ��� �� §� §���� 
�������. µ��¡� ������� ��� ��� ��¡����� 
��������. £�� ����� ��¥�¥������ �� ���-
���� ���� ������ ���. £�� ������¥���� 
������� �� ����� «����� ���. ¤��°���� �� 
����� ���������� ���, �� ��������� �� 
��������� ��� �����. À������, �� �� ����-
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���� ������� ������ ®��� �� ���������, 
�� ¾ �� «���� �������. ¶���� ��¬©��, �� 
���� ��� ������� ¥���� ����� �� §����� 
®��� �� ����� ��� §���� ���. 

±�¡����� �� ������, ����, ����¬��� 
������ ª�� �� ¢��������� ���, �� ¢����� �� 
������ ��������� ª������ ���. ¤������ 
������ �� ��� ������ ¬��������� ¢����� 
������� �������� ���ª������ ��� ����� �� 
����¬�� ���. 

µ. ���� ¤� £�°� �� ��¶¡��� (2,18-29)
2,18 ���� ¸�¬���� ��¡��� �¥������� 

������ � �¥������������ �������������-�� 
�����. £�� �� ���� �� ������ ®����� 
�������, �� �������� ����� ������ ����, 
�� ������� ����� ���� ������ ���. ²����� 
��� ����� °������ ������ ¬����� ��������� 
������ ����� ��� ����� ������� �����. 

2,19  � ������ ��� ��°��� ���� �������
���. ¨� ��� ������ ���, ��������, ������, 
���� �� ��������� ª��������� ������� ��-
����. ����� �� ��� ������ �����, ����� 
���� ������ �� �� ����� �������. 

2,20 ���� ��� §����� ������� ��¡����-
�� ��ª��, �� �� ������� ����� ����� �� 
���ª������ ��� �����, ����¬����� ��������� 
���������. ¢����� �� §�����9 ��� ������ 
���©«�� ����� ���, �� �����¬��� ®����� 
��� ������� �������. ²���� ��  ����� ��� 
������� ¢���� ���¥� ®����� �� �������� 
�� ���ª������ �������¥ �����, ��°���� �� 
��� ��� ��¡��� �����, �� �������� ������-
���� ����� ��� ����� ������, �� �� ����� 
���� ¬���� ����� ������� ���. »���, ��� 
��� ������ �� ������������ �����¬����� 
±������ ����� ������ ���������� ������ 
������������ ������, �¬��°� �� ����� 
������ ������� ���� � ������ ��§���� �� 
������� ��� ������� ��¬�����, �� �� §� 
¥��������� ������� ���©�����. ¯������, 
��� �� ����������� �� §���� ��� ����� �� 
���� ������, �� ¬©� �� �� �����¥���� 
���� ������ �������� ����� ����. 

2,21-23 ������� �� �� ����� ������ ���� 
�����, ®������� ¥���� ���, �� ������� 
������������ �� ������� ������ ��� ��-
�©�� �����¬ ���� �����. ¨���� �� �� ��� ���� 
��������, ��� ������� ������ ���� �� ���¡ 

������� ������ ���, �¡�� �� �¡���� ���
���� ��������. ¨� ¬�� ����� �������� 
������ ������, �� ®������� ����� ��� �� �� 
��� ��� �����¥� �¡����� ª���� �������. 
»���, ��� ±������ ��¥�¥����  ����� ��� 
������ ���. ���� ����¥¥�¥��� ���������� 
��� ���°���� �� §� ����� �� ª������� 
������ ���©«��� ������ �� ���ª������� �� 
(��§�� ������ �� ������), ��©����� ���-
��������� �� �� §����� �©������ ������� 
������ ���� ����� ¬�������� ��������. 

2,24.25 £�� ±������ ��¥��� ���� (����� 
����� �� �� ���������� ������¢ �������-
���) ���, �� ��� ��¡����� �� ���������� 
������  �����, �� °�� ������ ������ 
��¡��� ������, ������� ��������. ¯� ����, 
«��� �� ������ ��¡�� ������� ��¥�¥�� �� 
������� µ����, ���� ��¡��� §����¬��� 
¬������ �������. 

2,26-28 ¿���� ��� ±������ ���������
��¥�¥�� ���, �� ������ ��������� ��¥�¥��� 
������ ��¬�� ������. µ������ ��� �� 
����� ���, �� �� µ���� ��� �������� 
¤�������� �������� ����� ����. ¯� ��� ��� 
������ ¥����� ���� ����� ���, �� © ������ 
�� ���� ������ ����� ����� ����. ¤�� ¬��� 
¬���� � ��¥������ �������¬ §���� ���� ���� 
����� ���. ®������� ��¡�� �������, �� �� 
«���� ������� ������ ��� ����� ����. 
������� �������� �� ���� � ®��� ®������� 
 ���� (22,16). ²���� �� ������� ���� ��� 
����� �� ���©� ���� ������ �������, 
��°���� µ���� ���, ����� ������� ����, 
����� ����� ���, �� ¢������ ®���� �� 
����� �����, ª�� �� �� �� ¾, ����� ����� 
������ ����� ���� ������ ��� ����� ����� 
(1±��. 4,13-18; µ��. 4,2). ¤���� ����, �� «�-
��� ������� ��� ������������� ��¡�� ���� 
�������. ��� �� �� �� ������� ��� ����� 
����¬�����, ����� ������ ��� ���� ��¥�¥� 
������ ������� ¬����� ��������. ������� 
��� ��¥�¥���� ����� ��������, �� ��� ����-
��� ���� ��� ����� ���. 

2,29 £�� �� �� �� ����� �����¡�� 
������� £´�� �¢ ¡�� �����, ��������...� �� 
ª�� �� ��¡�� �� «����, ����� �� �¥��� �� 
�����.  � ��������� �� ���� ����� ������ 
������: ������ ����� �������, �� �� ����� 
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§�� ��� �����, ����� «���� ¬©� ����� ����, 
�� ��������, �� ²�� �� �������� �¢ ��¡���. 

·. ���� ¤� £�°� �� �����  (3,1-6)
3,1 µ����� ��¡��� ��������¬��� � ���§-

����-�� �����. ®������� �� §� °�� �������� 
���� ���� ���� �� ���� ������ ������� 
�������. ¼©�� ��� ¥������ ��� �������� �� 
��������¬��� �� ������� �������� �����. 
¢������ ������ ������� ������ ����� ���. 
¨� ���©� ��������� ����, ���� ������ 
����� ���������� ������ ���������� �� §� 
�������. ¨� �� ����� �©���� ������ �����, �� 
�� ��� ���� ��¥������� ����ª����. 

3,2.3 ®������� ���� �� «����� �� §����
§���� ��� ��¡��� �������, �� ��¥�����, �� 
����� ¾ ��¥� ��������, ������� ������, 
�¬��°� ����� ��������� ������ ������ ��-
¬��������. ¨����� ����� ��¥� ����� ®��� 
������ ¬���¬���� ��� ���������, ���� ��§ 
¬�� ������ �� ���� �������������. µ���� 
������ �¬�� �����, �� ¬����� ª��� ������� 
������ ��¡�� �����, ��� ��§���� ��� ����� 
������. �¬�� ���� ���� �� §� ���������, ¾ 
��¬���� �����, ������ ������ ����� ����. 

3,4 ´���� ��� ������� µ����� ��¥��� 
���, �� �������� �������� �� ���� ������ 
���.  � ����������� ������, �� ������ �����
�� °����� ������ ����� ���������� �� ��� 
������ ����� �� µ���� ������ ¡���. 

3,5 ¨��� ����� «������� ������, �� ��-
������ ���������� ������ °�� ����������� 
��¥�¥� ¥��� ��������. ¹����� ������ ���� 
���� ����� �������������� ¬����� ����-
����. ������� ���� ����� °�� ��������� ��-
¥�¥� ����� ������, ��������� �� ������� 
��¬� ���� ������� ���. 

¯�¡���� ��� ��������, �� ������� 
��¬� ������ ����� ������� ��� ��� ��¬����, 
�� ����� §������ �������. µ����¥� �� 
��¥��� �����, ����� �� �� ����� ��� ����� 
�������, �� ��¥�¥���� �� ����� ���� ���� 
�������, �� ������ ���� ª�� ������� ���, 
��� ���� �� �� �©� �����¥ ������ 
��¥������¬�� �� ������ ���� ª�� ������ 
���. 

£�¬���� �� ������� °�� ������ �����-
���� ����� ��������, �� ����� �©���� ��-
����. ¯� °���� ����� ��¡�� ���� �������, �� 

��������� �� ������ ���� ���� �������� 
���, �¡�� ���� �� ��§�� ������ �������� 
���. µ����¥� �� ��¥��� �����, ���� �� 
�� ������ ��¡�� ����� �� ������ ���� ���� 
�������� ���, �� ������ ���� ���� ������� 
������ ��¬������ ����� ���������. 

£�� ����� ��¡������ ��������� �����-
����� ��� ���� �� �� ��§�� �� �©� ��� ���, 
�� �� �©� �¡���, �� ��� ����� ������� ���-
���, �� ��������� ��¥�¥� ������� ����� 
����� (´�. 3,16; 5,24; 10,27-29), ���� 5 ��� 
����� �������, �� ������� ®��� �� ����� 
§������� ����� ���� ���������. 

®�������� �� ��¡�� ����� �������, �� ® 
������ «�������� ��� ������ ������ ®�� �� 
�������¡��� ������ ½������ �������. 

3,6 ¯�� �� ������ ��¡��� ����� �������, 
�� �¬���� §������ ��������, �� �� ����� 
���� ���� ������, ¸¡����� ������ ª������ 
������ ������ ����. 

½����� ��� ������ ����� ��¥� ����� ���-
���� ������ ��¡��  ������ ������� ����-
���, ��¥�� ¢����� �����, ��������, ������ 
�� ����� ¬�����. £�� �� §��� ��������� ���-
����� ª���������� ��� ����ª� �� ��� ���-
���������� ������� ��� ��� ����� ������. 

�. ���� ¤� £�°� �� ��°��¯°©�¸ (3,7-13)
3,7 ��������� ��¡��� ��������� �� 

����������-�� �����. ®������� �� �� ������ 
°�� ±����� �� ´�� ����� �������, �� ������ 
³������ �����, �� �������� ° �� ��� ��� 
������� ����, �� �������� ° �� ��� ��� 
������� �����. 

£�¬�� ��� ����� ¬©��, ¾ �������� ��¡-
���� �� �������� ������ª���� �����. 

³��� �����, �� ������� ����¢ �� ���� 
���� ����������� ����� �������� �� ���� 
������, - �����������, �� ���� ����� ����-
��� ������ ���� ª���� �� ��� ���� �� ������ 
������� �����, �������. ¼����� ³���� °
�������� ������� ¼���� �� �� ���, �� ���� 
����� �������� ����� �� ������� �������
������� ������ ����� (��¡. §�. 22,22).10

3,8 ½����� ��� À�������� �� ®������� 
����� �������� ���������� �������.  � ª�-
��� ���� ������. ¨��� ���� ������ ������ 
��� ������. £�� ��¡� ������ ��� ���� �� 
®������� �������� ���������, �� ��� ����§� 
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¥�������� ��¬�� ������� �����, �� ��� ���� 
�����¥ �������� ���� �������. ¨��� ���� 
µ������ ����� ���������. ¯������ �� ¾ 
���� ���� ���� ������ ������������� 
�������, �� ��� ��� ����� �����������. 

3,9  � ���������������¬�, �� �� �����-
������ ���� ���� ��¥������ ���������, ��� 
ª��� ���� �������� ������ ���. ¨���� �� 
����� ���¥� ���¬����� ����������, �¬��°� 
��� ��� ������� ������ ������, ��§��� 
������ ��� ¸¡���� ������, �� ��������� 
�� ����� ���� ����� ������, ��� ��� ����� 
���¬����� ������. 

3,10 ¤������ ��������¬��� ��¥�¥��� 
®����� ��¬�� �����, �����¥� ��¡������ 
�� ��� ª��� ������ �����¬� ���������, 
®������� ������ �� ����� ������, �� ����� 
������� ������� ����� �������� ��� ����� 
�����, ��¡�����¢ ����� ����.  � ��¡��� 
��§�� ������ ���� �� ������ µ������� ��-
���¬ ���, �� ��� ������ 6-19 ������ �������. 
������� �����: ���� �� ����� ������
��¬������ ������ ���, �¡�� �� ������ �� 
�����. ¤��°���� ���� �� �� ����� (¹�. �¸��)
��¬������ ������ ���, �� ��� ������ ��. 

£µ������� ��� �����¥ ° �������� ������ 
����� ���� ������� �������, �� �� ������� 
����� ��� ����������, �������� ����, �� �� 
�� �����¬� ������������...� (¦��. 16,14).

3,11 ¨������ µ���� ����� ª���� �����¥ 
�� ��������� ª����� ���. �� ������ ������ 
�� �¬�� ����, ���� ������ �� �¬�� ��� ����� 
������, �� ���� «�������� ������ ������. 

3,12 ¿���� ��� ���� ª����� ���� ���� 
����� ���.  � §� °� ��� ����� ����� 
�������? ¯������, �� ¥�����, ���� �� 
������� ������� ���� �������. ��� ���¬�� 
�� §�� ����� �� ���������� ���� ������-
���. ¿���� �� ����� ����� ¬����, �� ��� 
��� ������� ������ ���: ���� ����, ���� 
¾�������� ���, �� �� ����� �� ������ ���� 
����� ����� ����, �� ���� ���� ®������� 
 ����. ¤���� ����, ��� °�� ����� ¸¡���� 
����� ���, �� �� ��� ��� ���� ������¥ �����. 

3,13 ´�� �¢ ¡�� �����, ��¬��� �� ������ 
²���� �� �������� ��������.

¢������ À�������� ������� ����� ���-
������ ��§��� ��� ���� XVIII �� �«��� ���� 
XIX, ���¥��������� ��¥�¥�� ���� ¢����� �� 

������� µ����, �� ���°���� ������� 
����������� �����§����� �������. £�� 
���� �� ��������� ��§��� ����� ���¥����-
����� �������� ����� ��� �� ����� �������� 
���������, ������ �� ������� ������ �©-
��� �� ���§ ���, �� ¢������� �� �©�� 
������ª������, �������ª������ �� �������-
���� ���� �����. 

�. ���� ¤� £�°� �� ���£�¸ (3,14-22)
3,14 ¹����� � £���¥� �������� � �����-

��� ������¥-�� ���� �������. ®������� 
 �� ®���� °�� ¨���, ¦����� ���� �� ���, 
§������ ������� ���� ������� �������. 
²�� ¨���, ¾ ��§�����¬��� ������� �� 
��¥�¥�� ���, ¨�� �� ����� ��¡����� ®��� 
����, ������ �§�� �������. ¾ ���°���� µ�-
����� ������ ������� ����� �� �©�����
���� �������. ¯������ £������� ������� 
����¥ ��¡��� ���� �������, �� ¾ »������� 
����� ���������� �������. ¾ ���¬�� ��-
���� ������ ���. £����������, �� ��¡��� 
���� �����, �� ¾ �� ������ ������� 
������ ������.  � §� ¬��� ���������, �� ¾ 
������ ����, ����� ¬��� �������, �� ¾ 
§����� ���. ¾ ���°����� ������� ������. 
�� ¾ �� ������ �������� ������ ���.

3,15-17 ¢������ Ã����� �� ���� ���, �� 
¡���. ¨� ������ �� ���¡��� ���. ®������� 
������, �� �� ��� ��ª����¬� � §���� §���� 
��� �������� ������� ����� �����. ���� 
��, �� �� ����§�� ��� ���¡��� ���, �� 
�������� ���� �����, ������ �� ��� ���-
��� ����� ������, �� �� ������� ®�����, �� 
��� ���� ����� ������� ������ ��¥������� 
������������ ���¡��� ���.  � ����� ¤�¥ 
±���� ��������� ���. ¦���� �� ��, �� �� 
������ «����, §������, ������� �� ���ª����-
�� ��� ���. 

3,18 ®������� �� �� ������ �������� 
�������, �� �� ¾ ������ ��� ���� ����-
������ ��������. ¨� ��������� ����¬��� 
��������� ������ �����, �� �� ª�� � ����� 
��¬�� ���������� ( �. 55,1), ����� �� �©� 
����� ��  ��� µ���� °�� ���� ��¬�����.  � 
§� ������ ��¥�¥� ��� ��������� ��� ����� 
����� ���� �����, �� ��� ���� ������� 
����, ��� �©�� �������  ��� µ���� ��� 
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����, ������ �� §���� ����� ������� (1���. 
1,7). 

¯� �� ������ ���°���� �������� ���� 
�������, �� ������ ����� ��������, �¡�� 
��������� ������� ��� ����� ����©��. �� 
���� ���� �� ������� ��� ����� ������, 
�¡�� �� ������� ��¡���� ¼©�� ��� ������ 
��¥�¥�� �©������ �� ���� �������. µ������-
�� ������ ���� �������� ���, ���� Ã����� 
°�� ������� �¡������ �������, ��������� 
������¬�, ��� �� �������� �� ��������� 
����� ������ ���. 

3,19 ª�������� ®������� ������� �� 
������ ��� �� ����� �������, �� ¾ ���� 
�������� ������, §��� �������. �¬�� ®���-
���� «������ ��������, ¾ ������ ��� ��-
�������. ¯� ���������� ª����¥�� ¾ �� ��-
����� ���������� ��¡��� �������, �� ��º� 
����, ����� �����. 

3,20 £�� ������ �������� °��� ���� 
�������, �� ������� �§�� �� ��¥��� µ���� 
��� ����� ������ ¢������ �������. ¾ ����� 
�� ������� ������¥�� �������, �� ��������� 
��¥-��¥ �����, ������� §���¬����� (������� 
�� ������ §�������) ��¡��� �������, �� 
������� �������� ���� ������, �� �� ¾ 
��������� ����� �����. 

±���° °���� ���� �������: 
´�� ���� ������ ����� ���� ��� ���; �� 

������ ��� ���; ��� ���� ����� ���� ����� 
��� �����. ��� ������ ������ �� ������¢ 
�����, �� �� �������� �� ���� �����. ¤��� 
�¡�� ��� ���� �����, �� ¡�� ��� �������� 
������ ������ ��¡�����, �� �� ����������� 
��� ��� �������.11

3,21 ¯� «���� ��¡�� ���� �������, �� ��� 
��� §����� ����� µ���� ����� ����� ��� �� 
�� ¾ ��� ����� ����� ��� �������� ����� 
����. ¨���� �� ��� ��¥���, ������� �� 
�¥���� ������ ¾ ��������, ��� §���� ��� 
�� ¾ ����� ������ ���. 

3,22 ��ª�� �� ��������� ���� ������ 
��������� §���� ���� �������, �� �� ����� 
²�� ¬©� �����. 

¤�� ����� �� �� ������ ������ ��¡��-
��� ������, ��������� ����� ����, �� 
������� Ã����� ������ ������ ������ ������ 
��������, �� �� ��� �� �����¬� �������. 
£�� ���� §� �� ������ ��� ������� �������, 

��� ���� �� §���� �� ®������� ����� 
��¬������. µ������� �� §�� ������� ��§�� 
�����������. µ� ����� �� ������ ����� 
µ����, ������ �� ������, ������ � ������-
���� ���� �����. £���� ���� ¸����§� 
�©����, �©���� ��� ����� ��������� 
��¥�¥�. ³���� ��������� ����� ����� �� �� 
����� ��������� �������, �� ����� ��¥��� 
����� ����������� �� ��§����� ����ª�-
���. µ� �������� §������ ����� �� §� 
��������, �� ª�� �� ��°��� ���� �©��� �� 
�������� ������ �������. µ� �� §�� ��� 
������ «�� �������, �� �� §�� ��� ����� 
¬��§ ���©���� ��� ����� ¬��§ §��¡ �������. 
�¥���� ¥��������� ���� °���� ���: �¯���� 
���¥� ®��� ��§ °�� �������� ��� ���� ��-
���������. �¬�� ��� ����� ������ �������, 
ª�� �� �������? ¯���� ��� ���� �����
�����, ��¬����©����� ����� ����� �� 
®������� ���������. ²���� ��� ������ �� 
��� ����� ���¬���� µ����. 

III. �� ª� ¬��� �� �� ¬�¹� ¬� 
����� �¹� (¬. 4-22)
����� �� �� ¥������ ��¹� �� ������ 

���� ��ª�������. �� ���� ����� ������ ¢�-
������ �� ������ ������¬�� �� ���� ����� 
����� ������ ���������. �� ����� ��� ��� 
�����, ����©� ����� °���� ���: �¨� °� ��¡� 
�� �� ���� �� ��¥©¡ ����. 

£�� ����� ������ 3 �� 4 ¥��¡����� ��� 
����. �� ����� ����� ��� ����� ��� ��§ §� 
���� ���������, �� ¢����� ��� ����� ���. 
��� �� �� °� �©� ���? ¯� ���� ��, ®���-
���� ��� ����� ���� 3 ���� �� ����� ����. 

������� ª���� �� ����� �©°���� ����-
���, ®������� ������������ ®���� �� ���¥� 
 ����� ���¥���� ����� ����. ¯�¡� µ������� 
�����¬ ��� �������. £�� �� ������ ������� 
®������� �� ���¥� �����, �� �� ��¥��� 
µ������ ��� ����� ������, ���� ��� ����� 
����. ¨���� �� �� µ���� ��� ������ µ���-
���� �����¬ ���¬��� ������ ����, ��§�� �-
��, �� �������� ª��§���� ��� ����� ����� 
������ ���, ��� ���� �� ����������¬��� ¾ 
����� ������ ���. 

£�� ������� µ������� �����¬ ������� 
����� ������� �� ������  ����� ��� ������-
�� ������ ���¬��� (¤��. 36,24.25). ¤������� 
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§������ ¼�� �� ��������  ����� ª����� 
�����, �� ���� ������ ª��������� ������ 
����� ��� (£��. 9,27). £�� ���, ��¹��� ���� 
������ �������� �����¬, �������� ������ 
������ ���. ®�������  �� �� ������� ��� 
 �§��� µ���� 24,4-14 ������ ���������. 

£�� ������ µ������� �����¬ ��� ª����-
���¬��� Á������ ������� ��� ¬������ ��-
��� ���, �� ������ ��§��� ��������, �� �� 
�� ��§�� ������, ��� ���� ��� ���� �� ���� 
������ �������� (µ��. 24,15).  � ������� 
������� µ������� �����¬, ������ ������-
��� ����� ·¡¥��, ������ °���� �¥������� 
����� ���, �� §���� �� ��� ������ ���, �� 
���� ��¬�� ������� ��� (µ��. 24,21). 

¯��� 4 ���� �� ������� µ������� �����¬ 
����� �������. ����� ������� ��� ����� �©� 
�������, �� ��� �� §� �� ´����� ��� ����-
���, �� §����� ®����� �������. ®������� 
����� ��¥�, ª�� �� �� �� �� ª��«������� 
ª��¬©� ������� ������� �§���� �����, §���-
�� ®���� �� ���� ����� ������� ( �. 6; 
¤��. 1). ��� �� �� �� �� ´����� �§���� ���� 
���, �� ��¡���� ������ ¢������� �������, 
��� ��� ���� 1 §����� µ������ ���� ���. 
����� �� ��� ����� ���� ����� ���, �� 
®����� �������, ª�� �� �� �� ���� 
��������� �����, �� ��  ������ ������� �� 
���ª������� ��©¡ ������ ����.

�. ������ ¡�º¡� ���� (¬. 4)
4,1 ¨���� �� ´������� ��¡��� �������, 

�� �� ����� ���� �����, ����� µ���� ��� 
(��¬. �. 10-20). ¯���� ����¥¥�¥��� �������-
��� ��� °���� ����������, �� ���������� 
´����� �� ����� ����¬��� �� ���� ����� 
������ ¢�������, �� ��� �� ��¥� �� �� 
®������� ����� (1±��. 4,13-18; 1³©�. 15,51-
53). ®�������  �� ��¡�� �������, �� �� 
´����� �� ���� ����� �������, �� ���� �� 
�� ���� �� ����� ���.  � ������� �� ¥���� 
������� ���� 1,19 ������ �������, �� ������ 
������ �������� �� ����� °�� ��� �� 
������� ��¥��� ����� �����¥ ��������. 

4,2.3 ²��� ��� �� ����� ������ ´�����-
�� ��� ��¬����, �� © ������ ®���� §������ 
�������, �� ��� ����� ®�� ��� §���� �� 
������� ����������. 

¯�¡���� �� ��������� ����������� ª����-
�� ������ ��������� £¨� ¯��������... ���¥-
�� ª������, ���¡� ��� �� ������ �� ®��� 
®������� ���� ������ ����� ������� ���� 
������� ��������. ���� �� ���¬��� ¥����-
���� ®��� ®��������� ��� ������ ����� 
����������. £�� ��������� �������� ���¬� 
��� ����¬��� ����������� ·¡¥��, ¼�����, 
���, �¥�¥ �����, ����¬��� ª����� ������ 
¯������. ���� �¼������ ��¡��� �����, 
ª�����, �¯������� �����, �ª����� ����� 
����-�� �����. ������� �� �� ���¬�� °�� 
������¬������� ����� ���¬��� ��¥������� 
���������, �� ����¬��� ������ ���¥� ®��� 
��������, »������� ��� ���� ��������� 
�����, °�� ®��� ��� ������� �� ���¥� 
 �����.12

²��¡�������, �� ����, ���¥�� �������¬, 
�� ������� �������� ��� ° ��¡��� �� ���, �� 
®��� ���� ����� �� ��������� ������� 
��¡����� ®���� ��¬�� ������� ����. 

4,4 µ� ����������� �� ���ª��� ¬©��, �� 
�� ����� ��� ��� �������. ¨����� °���� ��-
��������: ������¬��; ��§�����¬��� ���-
���� ¢���� �� ������� �����, � ����� 
��§�����¬��� ������� �����. ±�§ ������ 
�� ��� ������ ��������� ���� ���� �������, 
�� ������ �����, �� �� ���� ������� ���� 
����, ������ ��������������. 

4,5 µ�¡��� ���, �� ���� �� §� ����� 
����� ��� - �� ������, ������ �� ������� ���-
�����¬����. ´��� ������� ������ ����-
¬��� ¼©�� ��� ��� ª����¬� �� �����¬�� ¾��. 
¼©�� ®��� ����� ������, ���� ��¥��� ��� 
�� §� ����� ������� �� ª����¬� �������. 

4,6  ���� �� ����, ������� �����, �� �� 
���� �� ��¬©��, �� ���� ��� ��������, �� �� 
§� ���� �������� ����������� �� ���������� 
�� §����, � ��¥��������� ¬���������, �� �� 
����� �©«��������� ���������, �� ������ 
�����������. 

����� ���� ��� ������� ������, �� �� ��� 
�� �� ��� ��� �� ������ ������.  � ��� 
����� �������, ª�������� �� ¥������ ����� 
¬����� �������. 

4,7.8 ����� ������ ���, �� �� ��� 
������ ���� ������. ·� °���� �� ���¥ 
�������, �� ���� �����¥��� ���������� 
�������, ���� �� ®��� ��§�� ��������. ¯� 
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����� °���� ��������, �� ���� ����������� 
�� ¤��¥��� 10 �� ��������� ��  ��¡� 6 ��� 
��� ��¬�����. ¨��� 7 ����������� ������ 
�������� ���� 8 ���������.  � ������¬�� 
����� ®����� ª������ ��������. »���, ���-
������ �� ������� �©��� �� ������� �� 
ª������� ¬�������� ������ ����� ��������. 

±������ �� ��� ���� 7 ���� ������� �� 
������� µ���� ���  �§���� �������¬��� 
������: 

¦�� ° µ���� � ������. 
¿����� ¬ �����¡�� ° µ��¥©� � ®�����¬��. 
¨��� ° Ã�¥� � ������ ¨���. 
À��� ° ´����� � ������ ®���. 
¤������� ��� ����� ª��� �� §������ 

������ ®��� ������ �������������� ����-
����. £�� ����� ����������� ������� ����-
���¥ �� §� �©� ��� ������ �������: ����� 
������, �� ��¥����� ��¡��� ������� ��-
¬���¬���. 

4,9.10 �� ���¡��� �� ��� ������ �� ¯�-
�������� ����, �� §������� ¦���� ���, 
§���� ��������, �� ����� ��� ��� ���� 
���� �����, �� ®, �� �� ���� «���� ���, 
����� ��������, �� ������ ����� ���� ���� 
��¡�������.

4,11 ��§��� ���� ���� �����¥ �������, 
�� �������� �������� �����, ������ �� 
������ ���, ���� ¾ ���� ����� ����������
�� ���� ��� ��� ����� ������ ¾ ����� �����. 

 � �©¡� ���� ����� �� °� ����� ���, 
����� �������. ®��� ��� ������ �� °�� 
¤����� ¥���������� ���� �������, �� ��� 
����� §����� ®�� �������, ¾�� ��������� 
��� �� ��§�� ����� ����� ��������� �� ¾ 
����� ��� ��������� ®���� ��� ����� ��© 
�������. 

¬. ¬���� � £�¡�¤¯ £� ¤� ¢�©¡ �®¢� ¤� ¡� 
¨���� ¡ (¬. 5)
5,1 µ� �� §� ®������ �������, �� ��� 

���� �������� �������, �� �� ���� ���� 
����� �������. £�� ����� ��������� ������ 
������, �� ���� �� ����� ��© ������, ª�� 
�� �� �� ®�������  �� �������� ®���� ��� 
�� ���ª� ����� �������. 

5,2.3 ������� ���¢, ����� ������, 
����� ��§©��, �� �������� ��� ������� �� 
����� �� ���������� ������ ��� ª��� ��¬�� 

�������. �� ��� �����, �� ��� �����, �� ��� 
���� ����� �¡�� ���� ������� �� �����, �� 
���� ��� ������, �������. �� ������, �� 
����, �� ��� ����� �� §� �������� ���� 
������ �� ������ ������ ���������. 

5,4 ´����� ����� ¡�����, ��¥�� ��� ���� 
�������� ¬�� �����. ¨� �� ��¡��� ���� 
�����, �� ��� ����� ��������� ��������� 
����� ����� ��, �� ������ ���� ���� ��-
��������, �� ¬��������� ��§��� ��������? 
¨� �� ��¡��� ���� �����, �� ������� 
�������, ���� ª������� ������� ����� �� 
���� �������?

5,5 Á�� �� ����� ´������� �� ������ 
������������� ���� �� ������� ���, �� ¦�� 
�� ����� Á����, ����� (¨�����¬�� �� 
����¬����) ³���� �������� �� ���, �� �� 
������� ��� ������, �������� �������� ��, 
����� ����¥, ���������� �� ���� ������. 
 �� �� ������� ������� ��ª���� ®��, 
��¥�������� ����� (´�. 5,22.27), �������� 
����� �� ������� �� ¾ ��� ½��§���� �� ���� 
�����, �������� £���� ����� ���. 

£�� ���� ®�������� �� ��� °�� ¯���� �� 
��� °�� »�� ����� ���� �������. ²�� 
¯����� ®���, ¾ ¥������ ����, ���� ¬����-
��� §������ ��� ®�� ¬����. ²�� »��, ¾ 
£�������, �� ��������� ®���� §��� ��-
�����. ¤��¬��� ������� ����� ®�� ¾ ¯���� 
���. ¯��� ��¹� �� ����� �����, ¾ »�� 
����� ���. 

5,6 ��¥�� ´����� ����� ������, ������ 
���, �� ��� ������ �� ����� ������� ����� 
������. £�� ����� ����  ����� ����� 
�������, �� ¡�¬ ������� ���� �������. 
¯���� ���� ��� (�������) �� ���� ���� 
(��������) ����. ´��� ���� ���� ������� 
¾ �� �� ����� ��������, �� �� ®�������  �� 
¼©�� ��� ������� ��� ������� (´�. 3,34). 
´��� ���� ����, �� �� ������ ����� 
��������� �������, ������� ������� 
���� ��������. 

5,7.8 ¤���� �� ¯���� ������ �������� �� 
����� ����� ®��� ����� ¡�����, �������� 
�� ����� ����  ���� �������. ´�� ��� 
�������� �� ������� ����� ��� �� ����� 
����, �� ����� ���� ���������� ���, ����, 
���� ������������ �� ����� ����¥��� ���� 
��� �� ®��� �«�� ���������� (6,10). 
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�¬��°� ���� ������� ��¬�� ���������, �� 
�� ������ ���������� ������ ����, �� ���� 
������� ����� ®��� �������� � ��� §���� �� 
���� �¬�� ��� ������� ��������. 

5,9.10 £�� ������ ���� ��� ���� ¯������ 
�������� ������ ������ ¸¡��� ��������, 
���� ¾ ���� ��§���� ��� ����� �� §� ������ 
���. ����� �� ���� �����: �� ���� ����� �� 
������� ��§�����¬�� ����� �������� 
(£���� ����� ����...�����¢¥) � °���� �� ��� 
��¡�� ���������� ��������� ������� ����-
���, ��� ®��� ®�� ����� ®��� �� ��� ���� �� 
����� �� ¥��� �� ¥����� �������?13

¯� «��� �� ��§�� ����� ®������� �����-
������� �������� �� ������� ¡������, �� �� 
����� ¾ ������ ������, ��� ������ ������� 
������ �� ��� �������� ¤�������� �� ¾ ��� 
����� �������� ������. 

5,11 ¯� �������� �� ����� ������ ������-
��¬��� ������ �� �������¡��� ���¬� ������ 
������, ������ ��������¬��� �� ���������, 
� ����, ���������� ������ ��� ��� ��¬�-
���, �� ��� �������¬�� �¬����� ����� �� 
�������. 

5,12 ¯��������� ��� ������ ������ §�-
������ ������ ������� ������ ����:  ����� 
�������� �������� �� ���, �� ... ��¬���:

������ ° ��� ����� ���, ��� ¢�����, ��� 
§����, ��� ����; 

������ ° ������ ��¥��� ��� �� ������ 
������ ���; 

������ ° ��������� ¥���������� ���; 
������ ° ¥����� §������� ��� ����� 

������ ������ �� ¾; 
������ ° ������ �¬��� �� ��«���� ����� 

������ ������� ¾ ��� ����� �������; 
����� ° ����� ������� ���, �� ����� 

§���� ������ ¾ ������� �������; 
������� ° ������ ¥������ ����� ���� 

����� ¾.
5,13 ����� ����¥� ���ª������ ����¡��� 

������, ���§� ª���©����� �� �����¬� ������ 
������ ��¬�����. ´�� �������� �� ��� 
�����, �� ��� ����� ��� �� ¸¡���� �������, 
�� ������, �� �����, �� ������� §������� ��
®��� ����� ��  ���� ª������ ���. 

 � ��� �� À���ªª��� 2,10.11 ������� 
�����. £�� �� ¬��� �������, �� ª��� ���� 
 �� ��� ���� ��� ����, ��� ����� ¾�� °�� 

®������� ¸¡���� ����� �����. ��¥�� 
������ ����� ���� ���������, ����, ����, 
�� ª�� �� �� �©� �������, �� ����� 
��§�����¬�� ����� ����� §������� ����� 
��������, �� ��ª�� ��¡�� �� �� ����� 
��§�������¬�� ����� ���������� §������� 
����� ��������. ¯��������� �������  ���� 
°�� ®������� ¸¡���� ���������, �� �� ¬�� 
��������� ��� ��§��� �������� ¾�� §���� 
������. ¤�¥�¥��� ��������� ���, �� ������ 
���� ����� �� ������� ����� ����� ����. 

5,14 ��§��� ��¥�� ��� ������ £����¥ 
��¬©���, ����� ������, �� ®�������, �� �� 
���� ���������� �� �� ���� «���� ���, ����� 
��������. 

�. ¬����¨¡��� ¢�©¡ �®¢� (¬. 6)
6,1.2 �����  ���� �©��� ������� ���-

����, ��� �� �� ��� ������ ��������� ¬��: 
£ �¬ �� ������¥ ¤���� ��� ������ ª���� 
���, �� ����� ����, ����, ����������; ��� 
��� ���� ����� ����� ����, ����������� 
����� ����, �� «����� �����. »���, �� §� 
°��� ������ �������, �� ���©��� �� �� °�� 
�§��¬� ����� ��¡��� ���. ¼���� ��� ����� 
������� §��¬ ��¬©��, ��� ����� ���� ����-
�����. »���, �� §� ����� ���� §��¬ �� 
�������� ������� ������ ����� �������, 
���� ����� ������ §��¬����, �� ��� ����� 
��� ������ �������. ����� ��� ��� §��¬�� 
��� ���������; §��¬ �� ���� �� �©��� ��¹� 
�������� ������� �� �� ����� �������¬� 
¬����� �������, �«�� ���������. 

6,3.4 ´������ ��º� ��� ����� ������� 
������ ��¹� ����� ���.  � ������ �� ��� 
������� �����¡ ����, �� ��� ���� ������ 
������� ���. ¦����� ����� ����� ����� ��� 
�� ��� ����� ���. ¤���� ����, �©��� ��¹� 
ª������ �������, �� ��������� §��¬�����-
�� ��� §��¬� ��� �� ��� ���� �������� ������ 
����. ������ ��¹� ������� �� ����� ��-
¬����. 

6,5.6 ¯� ������� ��º� ����� ������, 
������ ª���� �������, �� ��� ����� ��� 
������ ����, �� ��� ���� ��¬������� ����-
����.  � ������� ¬������¬���, �� ������ �� 
�¥��� §��¬ �����. ¨���� �� ��¬�� �� ��� 
������ ¸¡��� �����, �� ¡����� �� ��� �� 
����� ���� ¬���� ��©��� ��������. ¸�-



�����  ��� µ���� 1366

������ ����� ����������� ��¡��� ¬����� 
������� ���������; ����� ����, �� ����� 
¬������¬���. ¯������ £���� �� ������� ���-
��� �� ����� ����� �������¥-�� ��¡����� 
������ ������ ���. ¯�¡���� ��¬©���, �� �� 
�©��� ����� �����«���� ���. �¬�� ���� 
��������� ������ «��� ����� ��������, �� 
¬�� ���� �� ������� ��¬�� ����� ��������, 
�� ����� ������ ����� ���. ���� �� ����� 
������ °���� ��������, �� �� §� ���� 
����������� ����������� ��� ����� ����� 
��������: ��¡����� °���� ��¥�¡ �������, 
�� ����� ���¬��� ¬������¬� ����������� 
���������� ����� ������� ������ °��� 
�������� ��������� ������� ��������. 

6,7.8 ´������ ����� ���� �������� ��¡-
��� �����, �� ����� �� ����� ������ �� 
������. ª���� �� ����� ����� ������ 
����� �������, �©���, � ����� � �� �©� �� 
§��. ½��¬, ¥����, ���� �� ��������� ����¢
������ �������� ������� �� ������� ������-
����. ¯� ������ �� °���� ��������, �� 
���©��� ¸ª�������� �� �� ������� ������ 
����������, ���� �� ������������� ������-
�� �� ������� �������§� �����. ���� ����-
����� §����� ����������� ��«��� ������-
���, ����� ����� ��© ������� �������. 
¨��� ���������� �� ��� ��§ ¬�����, ��� ��-
������ ����� �� ���¡��� ����ª������ ª��� 
������. 

6,9  � §� �� �� ������� ������������ 
µ������� �����¬ (µ��. 24,9), ����������� 
�����, �© �� �© �������, �� ����� ���¡��� 
������� ®�������� ������� ���������� �� 
����� �������� ��� ����� ������. Â����� 
���� ��� ��¡� ������¡�� ��� ����� ����-
����. 

6,10 ¨��� �� ®������� ��������¡�� 
�«�� ������ ��¬©���, �� �������� ���� 
������ ��¬����. ²���� �� ª����� ���� ���� 
���, ������ £�������� �����¥ �� ���������� 
���� �����, �� ������� ����� ��� ������� 
��������. 

6,11 ¯� �� ����������� ������ ����� °
����� �������� � ���� ���. ¯� ���� ¬��� 
�������, �� ���� ������� ������, �� ���� �� 
������� ������ ������������ µ������� 
�����¬ ����� �����. 

6,12.13 ¯������� ������ ����� ����� 
����� ��¬��¬������ §����� ���������� ��� 
������ ���. «���������� ���� ������ ����-
�� �� ����� �����, ��� ����� �������� ����� 
������������ �� ��¥©¡ ª������. ¨���� ���� 
���, �� ������ ����� ��� ���� ¬���. µ���-
���� �� ����� ��������, ����� ������� 
������ �� �� §������ ���� �������� ���� 
����� ��ª������. 

6,14 ¨���� ��ª���� ���, ¬©� ���� ����� 
�©���� �����������. ´�� ��� �� ��� ������
�� §����������� ���������� ¥������� ��-
��� �� §�� ��� §�����. 

6,15 ¤��������� ����, �� ������ ����¥�-
��� §��¡����� ������ ��� ¬����. ¯� ���-
�� �� �� ®��� «����� ®���� ��© ���������, 
���� ��� �������� �� ������� ����� ������ 
������. 

6,16.17 ¯���� ���� ������ ���, �� ���� 
��������� ����� �� ���¡��� ������� ����� 
¬������, ����� �� �� �� �������� §���� ®��� 
�� ������  ���� ¬������. ¨��� �������� ��� 
��������, �� ��§ ����¬�� �� «����� ¯���� 
������¡¢ ������ �����������.

µ. ��¢�¯ £� ��� ����� �� �¤�¡� ¤�¥��» 
��¼�¡ ¶©¡��� (¬. 7)
¯��� 7 ��� ����� �©����� ����� �� 

����� §��¬�� ����, ����¬��� �� ¬��©�� 
������� ���������� �������.  � ��� �� 
������ �� ��� ����� ���� 6 ���� ���� ���, 
§���� ��¬�������: �¢���, �� ��������� ����-
��¬� ������?� ¨���� �� ��� �� ��� ������ 
�������, �� �� ��¡�� ������¬� ���������, 
�� �� ��������, �� �� �������� ¤�������� 
�� µ���� ����� ������. 

7,1-4 £����� ��� �������� ��� ��� 
¡���� ����� ������ �� ��� ���� ������� 
��¡�� �������, ��¡��� ���� �����, �� �� 
¥����� ��� §���� �©��� �����¬� �������� 
�©� ����� ���. ���� �� �� ������¬�� 
¬��� ���, �� �� ������� ��������¬���� �� 
���� ���������, �� ��� ������� �����¡��� 
���� ���� ���� �����. ¨� ¬�� �� ��� 
�������� ����� ���¢ §����� �������� ����� 
����� ���� ���� ������. 

7,5-8 ���� °��� °�� ����� ���� � ��-
�����, ����������� ����� �������, �� �¡��-
��� ���� ��¥�� ������ ������.  � ª����� 
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����� �� ®������� ��� ������ µ������� 
�����¬ ��§�� �����. µ©�� ��� ª����� ��-
��¬��� �� ���, �� ���� ��������� ®��� 
��������, �� ������ �������, �� ��� ��� 
���� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ���. 

£�� �©���� �� ���� ���� ���������: 
¶���� �� £��. »��� ���� �� �� ����� �� 
�©���� ��������� ���������, �� ��� ���-
ª������ ª���� ������. ¯�¡���� °���� 
��ª��������, �� ���������� �� ����� £�� �� 
��§�� ����� (¤��. 49,17). ������� ©��� �� 
¹��¢ �� �©���� ��������� �������; ©���, 
�������, §�� ª����� ��� ¶������ ��«�� 
�������. 

7,9 ¨������ �� ��� �� ¥���� ��� ������ 
������ � «������������ ����� ��������, 
������, ������ �� ������� ��������. ¨��� 
��� ��� ������ ���� �����, ��� ���� ���� 
�� ��� ����  ���� ��������� (�¡���� 
����������� ª����; 19,8) �� ������� ������, 
�� ����� «����� ���, �� ���� ¬��������. 

7,10  ��� «������������ �������, �� 
���¬��� µ������� �����¬ ��§�� �������, ��-
�� �� ®�������  �� ¸¡����� ��������. £�� 
����� ���� ���� ������ ��� ���� ����� 
������, ���� �� ���� ��  ����� ��� ������ 
��������. 

7,11.12 ������¡��, ����� �� ��� ���-
��� �� ���� ������ ����, �� ���� ��§�� 
�������, �¬��°� ��� ������ �������� ���� 
����©� ��§�� ����. ·�� �� ����������� ����-
�� ������� ¬��� ���: �À������¬�� ���¬�� 
�� ����������� �� ��§������ �� �� �����-
���, ¸���� �����������. ���� ���� ¾�� 
§���� ����, ¸¡��������� �� ��� ���¡� 
������� ¸������ ¸¡��� ��������. 

7,13.14 ��¥�� ��� �� ����� ´������� 
ª�����, �� �� ���������� ������� �� �� 
���� �������, ´����� �¥��� ���, �� 
���������, ���� ������ ���������� ����� 
�����. ¨� ¬�� ª�� ������, �� ���� �� ����� 
���� ������� �� �������� ����� �����, �� 
����  ���� ����� ��������. ���¥�� �� �© �� 
�©� ������ ��¡�������ª���� �������, - ��-
������� À. ¯. µ����, � °� ���������� ����� 
��, ��¥�� �� �������� �����, �� �� ������ 
��������� °���� ��¬©��: �±� �������. 

7,15 ��� ��¡���������� ������ ������ 
�� ������¬������ �� �������� ����� ���. 

µ���¥¥�¥��� ���������� ��� ��� �� ����-
��� ¥��¡� ��������, �� �� �� ������� ����� 
«������������� ��� ��§� �������: ��� 
����� � ��� �������� ¤�������� ��� �����. 
¯��������� ��������� ����� ��� §�� �����-
����. �¬�� �������� ¤�������� ��� ����� 
����� �����, �� ¬�� ����� ®��� �� ������� 
® ° ª�������¬�����, �� ��� Á������ ��� 
������ ������� ����� ��� (¤��. 40-44). 

¯� ���������� ��������� ��¥¥�� �����: 
�������� �����¥: ������� �� ���� ��� 
���� ����� ���� ��������. 
®�����¬������ �����: ���� ��� ��� 
������� ® �� ® ������ ��������.
µ��������� �����: ¯��������� ���� 
��� ��¬�� ���� ����� ����� ���. 
7,16 ³����������� �����: ���� ��¡�� 
¡������ �� ����� �������� ����. 
������� �����¥: ������ ����� �� ��� 
¡���� ������� ������. 
7,17 ¼�������� �����:  ����� �� ��� 
��¬��� ���� ���, ������ �����¢ ����� 
����, �� ������ �� �������� ��� ��¬� 
����� ����. 
®�������� �����: ���� ��� �� ����� �� 
���������� ��� ����� ����. 

·. �®¢�� ¢�©¡��. ��©¡ £����½ ¤� 
���º¡�� ¨��®¦ �¯£����� (¬. 8.9)
8,1 ��� �� ������������ ���� �����, �� 

��� �� �� ¬��©�� ª����� µ������� �����¬�� 
�����, �� �� ����� ������, �¡�� ������, 
����� �������. ¯��������� �©�� °�� ����-
��� �������� ��� �����, ������ ������-
��¬��, �� ¥��� �� §������ ��§¬������� ����� 
�������, ������ �������. 

8,2 ��¥�� �©��� ����� �������� ���, 
��� ����� ��§ §���� ������ ���� ���������. 
��¥� ������ �� ��������� ��� ������ ��¬�-
�����. �� �� ������ ���������� ������ ���, 
�� �©��� ����� ���� �������� ��� ��� 
��¬����. 

8,3.4 ����� ��¥� ������ ��������, �� 
������ ��� �� ��� ®�������  ����. £�� 
������� ¢���� ¾ À������� ®�������
������ ������� (¤��. 16,13; 31,11.13; £��. 
6,22; ¤��. 12,3.4). ³����� ����� ���������� 
�� ������� ¾ �� ������ ®��� ���� �������� 
(¶�. 2,18). ¾ ������ ���¬�� ��¬����, �� �� 
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����� ���� ��� ¥�����¬�� ������ ������. 
 ���� �� �� ¬����� �������, �� ��� ®��� ¾ 
�� ��� ������� ¾ ���� ¬�������. ¦����� �� 
����� �� ®��� ���� ��������, ����¥� �� 
��¡������� ��¬������. 

£�� ����� ������ �� ����� �� ª����� 
������¥ ������, �� ��� ����� µ������� 
�����¬ ����, �� ®������� ����������, �� �� 
������������ ª���� �����, �¬��°� �������
�������� ����� ����� ����� ������ ���. 

8,5 £�� §���� �� ������ ���� ������ 
��¬����� ������ ��� ����� �������, �� 
���� ����� ��������� ����, ������, ������ 
�� ����������� ¬��������. ²���� �� ¤. ¯. 
���� ��¬©��, ������� ª���� �� ����� �� 
«���� ���¬�������.14 ¤���� ����, ��������� 
��� ������ �� §�������� ���� ��� ������ 
��� �������. 

8,6  � §� �� �� ������� ������ µ���-
���� �����¬ �������.  � ��������� ������ 
���� �� ������ ���������, �� µ���� �� 
����� ���� �����, �� ������������ ����� 
�����, ��� ����� ������� �������� ®�� 
����� �������. ²�� §���� ����� �� ������ 
¬���� ����� ���� ��¡��� �������, ����� 
�������� ��� ���� ���� ��¡���� �������. 
¯���� ��������� ��������� ����� �� 
§����� �� ���������� µ��� ¥��� �������� 
(®��. 7-12). 

8,7 ��¥�� �������� ���� ������ ��-
����, »��� �� ���� ������ �� ��� ����� 
��������� ����� �� ������ �©����. �¬�� 
����� ����� �������, �� ���������� 
��������� §������� ��� ��¬�����, �� ���� 
�� �� §� ¥���� ������ ���¥������ ����� �� 
���� ��������. 

8,8.9 ��ª�� ���� ������� ���� ����� 
���� ��� ���� �����¡�� ���, ����� ������ �� 
��� �������� ¬������, ����� �����¥��� §��-
���� ������ ����� ���� �� ����� ��������� 
���� �� �����.  � �� ����� ��� ������ 
��������� ���¥��� ��� �������, ����� ���-
����� �� ��������� ª���� ������� �� ��� 
§����� ������� ��� ������ �������. 

8,10.11 ¯� ���������� ����� ������� 
��¹� �� ����� Á���� ��� ������� ����, �� 
�� �� ����� ������ �������� �� ����� ���� 
���� ¬�����. ¶������, �� ��� ���� ������� 
���, ���� ���¬�� �� ������ �������. ²� 

������ £Á����¥-�� ������ ������ ������ 
���. ��¥�� ������ ���� �������, �� ����� 
����� �������� ����� ���� ���� ������ 
���. ¤��¬��� ��©����� ª��«������ ��� �� 
������ ������� �����, �� °��� ����� �� 
���� �� �� ���� �����, ����� �� ������ 
����� ���. 

8,12 ��� ���, �� �����, ������ �� ����-
��¡�� °���� ����� ��������, �� ����� ����� 
�������� ��¡������ ���� ����������� ��-
���. ¢������ °���� �� ������� ������� 
�����, �� �� �� µ��� §��� ���� ���� ���. 

8,13 Á¥���15 �� ��� ������ ����� ������ 
������, �� ��� �� ����� ������ ���� ����� 
¬��: £��� ��� ���� �������� �����¥, �¡�� �� 
����� �� �¥��������� ������� ��������, 
����� �� �������� ����� ���, ����� �� ��-
������� ��¥�¥� �������. �� §���� ��¥������ 
�� ����� �¥������� ������������ ��� ����� 
������ °�� �� ������� ��¡������. 

9,1.2 µ������ �� ����� �� ����� ������ 
������� ������ � ����� ���� ������ ���� 
���������. ��� ������ °�¥���� ��ª���, � 
������� ����.  � §�� �������� �������. 
��¥�� ��� °��� ������� ��� ����, �� �� �©��� 
���� ����� ���� ������ �����¬ ����� ����, 
�� ¬���� ������ ����� ¬������. 

9,3.4 ¤� ��� ������� ����� ������� 
����������, �� ����� ��»��� ��� ���� ��-
�����������. ���� ���������� ������ ���. 
¨��� ��������������� �� ��� ����� ����-
����. ±©¡��� ���� ������� ������, �� ��� 
������� ��� ����� ������ ���������, �¡�� 
���������. 

9,5.6 �¬��°� ¬������� ����� ����������� 
������� ���, �� ����� ����� ��¬�����, �� 
���� ��� ����� ������. ������ °���� ���� 
������, �� ������ �������� ���� ���������, 
���� �����������. ¶������, ����� ����� 
��������, �� �� ����� ���� ����, ������� 
������� ¬������� ������¬� ���������.  � 
¬����������¬�� ������� ����� §������ �� 
�©����� �� ��� ��¬����������, �� ����� �� 
��� �� ��§� ����� ���, �� ��� ¬�������� ��� 
(µ��¥. 5,1-20). 

9,7 µ�¥���� ������� ������� �� ���� 
�������� ���������� ���� �� «����� ���. ²�� 
������ �� ����� ���¡ ������ ���� ������, 
���� ������� «������������ ������. ¸����� 
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������� �� ��� ���������� ���, �� �� ����� 
��������, �� �� ���� ¥������ ����� ������� 
����� ������ ��� ����� ���. ²��������� �� 
����� ���������� ������ ������, ���� �� 
¬����� ��������, �� ���� �����¥��� ���¥� 
������. 

9,8-10 ª����� ����� ������ ����� ����-
�� §���������� �� ������������ �����-
����. ³�������� ����� ��������� ��� ��-
��¬��� ¥����� �� ������� ������. ������� 
���� ��������� ¬©� ������ �������, �� ���� 
����� ������ � �� ������ ��°�� ������ 
������ ���. ¯� ������� ������ �� ������� 
������ �������������, ���� �� ������ �� 
������� �����������. ³����� ����� ������ 
��»��� �� ���� �������� ��������, �� 
§����� �� �©��� ���� ��������. ±������ ��� 
������ ���� ��� ���� ������ ������ �� 
������� ��ª��� ����� �������. 

9,11 ¨��� ������� �������... �� ���� �� 
�� ������ �����¢ ¤������ (������������), �� 
�� ������ º���¢ ¤�������� (�����������) 
�������.  ��� ������ ������� ������ 
��������. 

9,12 �� �� ������� ������ ¡�����. �� 
���� °��� ��� ���� ��� ª�� ���. »�������-
��� §����� ���� �������. 

9,13-15 ¦��� ��� ����� ������¡��� 
�����¢, �� ��� ���� ���� �������, §���� 
��������� �� ������ ���¥� ������� ®��� 
���¥����� �������. À������� ������ ���-
������ ��� ���������� ���� �����, �� 
����� ���¬� �����¡� ���� ��� ����� ���� 
������.  � ��� ���������, ���� �����, 
���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
������, �� ����, ����� �������� ��������. 

9,16.17 �� �¥��� ���� �� ������ �������, 
� ����� ������� ����16 ��ª������� ����-
����, �� ��������� �� ���¡� ���� (����), 
¬���� ���� (�����) �� ������ (����). ¼����-
��� ��ª�� ����� �������� ����� ������, �� 
�� ������ ���� ����, ��� �� ������ ������-
���. 

9,18.19  � �� ���� ° ����, ��� �� ���-
��� ° ����¬��� �� ����������, �� �� ���� 
����� ������ ������ ����.  � ��ª�� �� 
����� �� �������� ��� ����� ���������, 
����� ���°���� �� ������ ���������� ��� 
������ ����������.

 � ª��°� ����� ���¡������ ��������-
������ ��¥� ��¬������. ¨� �� °�� ������ 
��� ��� ���� 14 �� ��� ��� ���� 7,1 ����� �� 
�������?  � �������� �������: ������ �� � 
�����, �������� � ��¬�� ¥������� �������-
�����?  � �� ����, �� °�� ����, ��� �� 
������ ������ ������, °������?

¯��� ¥��� ����, �� �� ��������, ����� 
��ª�� ����� ��������. ·� ������ ������ 
�������, �� �� ������� ¥���������� ������-
�� ����� ������ �� ����� ��������� ��¡-
������������, �� �� ���¥ ������. ¤������� 
���� ��¬©��: 

£±������ ����� ��� ��������� ���¥ 
��������� �� �� ������ �����, �� �� ����� 
���� ���������� �� ����������� ������ 
����� ���. ¤��� �� ���� �� ����� ������ 
������¢ �������, �� ����� �� ������ ���-
�� ����� �������.17

9,20.21 �¬��°� �� �� �� ������ ������ �� 
������ ���� ������ ������ ���, ���� ����� 
���������, ����� ª�������� ����� �� ������ 
�����������, �� ����� �� ������� ������, 
����� ��������. ¨��� �� ����������, ����-
¡����� (�� �� �������� ������ ���¥����� 
������18), �������¢ �� ������� �©� ��¬�����-
����. ½����� �� �¥������ ������������ 
������� ¬��������� ��¬��¬�� ������; ���� 
����� ��������� ��� ����� ���������. 

�. ����¨¡�� ¤����¡ ¤� £�¡�¤ (¬. 10)
10,1 ����� ´����� �������� ����� 

��¡����� �������, �� �� ����� ����� ������. 
±������ À������ ���������� �� �� ��� 
��������, �� �� ®�������  ����.  �� �����
���¡������� ° ����� ª������ ®��� ���. 
²������� ����� ����� ° ������������ §�-
���� ������ ���. ������� ����� �������� 
������; ������� ���� ¥����� �� ���� ����
������ ������� ��������. 

10,2 £�� ������ ������ ������� � ����-
������ �©��ª�°, �������, �©����� ��������� 
������� ���. ��� �������� �� ����, �� ��� 
������� �� ����� ¬������, ¾ ������ ����-
����� §����� ������. 

10,3-6 ��¥�� ¾ �� ����� ������ ���� 
����, ���� ���� �� ������� ��� ����� ¬�-
����. �� ����, ´����� �����, �� �� ��¡�-
�� ����� ��¬�����, ����, ��¥�� ��� ���� 
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���������, À������ �� ��� �§���� �����. 
¯�¡� À������ �� ®���� ¨����¬�� ¥���� �� 
����, �� ��¡�� ���¥�¬����� (����) ������� 
���. 

10,7 ��¥�� ������� ����� ������� ��-
�����, ����� ���� ��§�� ����� ��. µ���� 
���� �� ��¥��� ®��� ���� §��� ������ 
����� �������� �� ���ª� ������� �������� 
������ ¾ ���� �����. 

10,8.9 ¯� ´����� ������ ���, �� �� 
������� �������, �¡�� ��� ���� ���� �����, 
���� ��������� �� ��� �� ������ ������, 
������ ������. 

10,10 ²���� �� À������ ª��¬©� ����� 
���, ���������� �©��ª�° ��� ������ ´����� 
����� ���� �����, ���� ��� ������� ���� 
���. ¯���� �������� ��� ����� ��¥��� ®��� 
���� §���� ������ ������ ®�� ��� §�� �� ¾ 
������ �� ����� ������ ���� ���, ������ 
����� ���. £�� ����� «������ ®��� ��� 
������ �� ������ ������¬������ ������ 
����� ���. £�� ����� �� �� ���� °��� ��� 
��� ����� ����� ����� ���, ������ ����� 
���. ���� �� ��©���� ª��«������ ����� 
���¥����� ���. ±����� �������������� �� 
���������� ª��«�������� ����� �� ����-
����. ±����� ������������ ���� ��������� 
�� ���� ��¬������ ������� �� ��������� 
������ �� ���� ¬������ ������ ���. ±��-
��� ���������� ���� �������� ������ ����� 
����� �� ��§����������� ��� �������.

10,11 ¯� ´����� ¬��� ���, �� ��� ���� 
��� ��� ����� ������, �� ��������, �� 
�������, �� ���������� ���¬� �������� 
�����. £�� ������ �������� ������ ���� �� 
������ �� §� ������ �������. 

�. �� ¨�¢�� (11,1-14)
11,1.2 ����� �� ´����� ��� �������, �� 

������� ���� �� ������¡���� ������ ������, 
��������, �� ��� �� ª������� ��������, 
���������. �� ����, ������ ������� �� §� 
�� ��¥���� ��¬������ �� §� ������ �������. 
¾ ��������� ��� ������ �������� ������ 
������, ���� �� ��� �©�� ���� �� ��� ° ����� 
��¹�� µ������� �����¬ �� ����� «����-
������� ª����� ����� ������� (��¬. Ã�¥. 
21,24). ª������ �� §� �������� ª�������¬�-
����, �� ���¬��� µ������� �����¬ ��� Á���-

��� ����� ���. »�������� ª���������¬�� 
��������� ��¡��� ���� ����� �����, �� 
®��� ����� ®�� ��¥��� ª���������¬���� 
��¬�� ����� ����. ±�����¡�� ����� �� 
�����������, �� �� ���� ���� �� ¾ ������ ��-
���� ����, �¡�� ���� �� µ���� ��� ½��§���� 
�� ���� ������ ���. 

11,3 £�� ����� ��¹�� µ������� �����¬ 
®��� �� ������� �� ���� ����� �����. ����-
�� ��� ��� ����� ����� �����¬�����. ¨��� �� 
¬������� ������ �� ��� �����, «����� ���-
��� ®����� ¸¡��� ������ ����. 

11,4 £� ����� �� �� ������� ������ �� 
�� �������� ������ ����� ��������. ²�� ��-
������� ������, ���� �� ¼©� (���«��) ª�� 
�������. ²�� �������� ���� �������� ��¥�-
¥��� ®����� �� ������ ������ ��������. 
(¯���� ��� ������� ¢���� ����� °��� �� 
����� ������ �� ¦����� 4,2-14 ��¬����).

11,5 ��¹��� ��� �� ������� �� ����� 
�§�� �� ���� ¸��� ����� ��������. ¨���� 
�� �� ��������� ���������, ���������-
����� ����� ������, �� ����� �©���� ���� 
����� �� ���� �¥����� ���¬���� ����. 

11,6 ¨��� ������ ������, �� �� ����� 
�������� ������, ������ �� ��� ������ ��-
���� �� ������� �� ��� ¡��� ���� ¡������� 
������. ¤��������� ����, �� ������ ������ 
�� µ��� ��  ��� ����� ������ ��������. 
³������ ���� ����� �� ��� ������ ������ �� 
�� �� ��� ¡��� ���� ¡������� ������� ����� 
�¡���� µ����� ��� µ��� �� �� ����� ��-
����� (®��. 7,14-20; 8,1-12,29). ³������ ���� 
��� ���� �� ����� ������¬������  ����� �� 
�� ����� ������� (3����. 17,1; 18,41-45; 
4����. 1,9-12). 

µ������� ��¬©��: 
¨��� ������� ��� ��������¡�� ������ 

���� ����� ��� �� �������, �� ���� ����� 
��� ����� �������� ��������, �¡�� ������ 
����. ¨��� �� �������� ����� ������ ������, 
�� ������ ������� ��� ����� ���; �� §�� 
����� ����� ������ ��� �����; �� �������� 
������, �� ����� ������ ��������; �� ���� 
������ ��¬�� ����� ����� ������, ����� 
�������� ������� ���� ������ ¬ ������ �� 
��¬� �����; �� ���� ���� �� ����� �� ��� 
�������, �� ������ ����� ���������, ����� 
�� ��� �� ��������� ��� ��� �� ��� ������ 
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�� ����� �������; ��� ����� ������� �� 
������ ������ ������ �� �������� ®, �� 
��� �� ������� ����������� ���� ����� 
�����; ��� ����� ������¢ ���� �� �� �¡�� 
���� �� ® ������ ������, �� ® �������¢ 
������ ����; �� ��� ����� �������¡¢, ���-
��� �� ������ �������¢, �� �� ����� ������� 
������ ����, �� �� �� ���� ���� ������ 
����, ����� �¡�� �� �����¡��� ���¡� ��¬-
��������� ��� ������ �����¡� ������, �� 
���� �� �� ��¡�������, ����� ���. ¦������� 
���� �� ¼���� ��������� ���¢ ����� ���.19

11,7 ����� ���� �������� ����� ����� 
������, ������� ����¢, �� �� ����� ������-
��, ������ ����� ����. »���, �� ���� ����� 
���������, �� ��� ���� 13,8 �����©��� �
������� ��ª����� ¼��� ���¥��������. 

11,8 Â������� ������� ��� ������� 
Á������ ��� ������ ��¹��� �©� ������ 
�����. Á������ �� §� �� ����� «����, 
�������� §������, ������� ������¬���� �� 
��ª����� ������� ¸����§��� ��¬���� µ���� 
������ ����� ��� (��¬. ¤��. 16,49). �� �� 
����� ��������, ��¡¥���� �� ����� ¬���� �� 
���� ����� ª��� ������ ����� ���. 

11,9 µ����� �� ������ ������ �� �����-
��� ���� ������ ��¬�����, ���� �������� 
¡�����, �� ������ �� ¬©� ��ª����� � ª���-
����� ��������¬�� ��� ������ ����������. 

11,10 �������� ����� ������� ������, 
���� ª��«��������� �����«�� ���©� ��-
����, �� ������ �� ����¬�� ������� ���-
�������, °����� �� ���� ���©��� ���¬��� 
 �� µ���� ��������. ¨����� ����� ª��«��-
������ ������� �©�� ��������. 

11,11.12 ��� �� �� �� ��� ��� ®��� ��-
���� �� ��� ����� ����� ����, ª�� �� ���� 
����� �� ����� �������� ������ �� ��� ª��� 
������ ������������ �� ����� ������� 
����. 

11,13.14 £�� ����� ���� ��� Á������ 
�����§����� ����� �©� ����� ���, �� �� 
����� �� ������ ���� ��© «������, ���� 
����� ���� ����� ����� ���. ¯�¥������¬�� 
�� ���� ����� ���� ������ ����, ���� �� �� 
ª�������� ��¥�¥�, ����� ¸¡����� ��§��-
��� ¥������ ¾ ����� ���. ª������� ��º� 
¡�����. 

 � ��¡��� ���� �������, �� ��� �� °� 
��� 9,13 �� 11,13 ������ ������, ����¬��� 
�������� ��¹� ���. ¯��¡���, ������ 10 �� 
11,1�13 � ����� ����� �������� ��º� 
(������� �����) �� �������� ��º� (���-
���� �����) �������. 

¾. §����½� ¢�©¡�� (11,15-19)
11,15 ����� ������� ����� ����� ��-

�����, �� µ������� �����¬ �� ª��� ������, 
�������� µ���� �«�� ���. µ��������20 �� 
����� ��������� ��������� �� �� ª����� ® 
¡���������, �� ¾ �� ���� �������� ����� 
�����

11,16.17 £�� ª��� ���� �� ��� ��� ����-
��, �� ����� ��� ��� ¾�� ����� �� ���� 
��¡����, �� ¾ ������� �����¡� ®���� ¥���� 
�����, �� ������� ��� ����� �������� ������. 

11,18 �� ������ �� ¾ ��� ���� ������ �� 
���©����, �� �� ��§¬������ ¾ ����¡ ��-
����. ���� ����� ��¥�� «����� ¾ ��� 
�����, ��¥�� ������ ������� ����� �� ����� 
�©���� ��������, ��¥�� ����� ������� 
������������¬��. �� ������ ��� �����, �� 
®������� �� ����¬� ®�� �� �� ������, ��� 
�� ���� �� ��� �� �����¡��, ª���� �����. 

11,19 ®��� ���� ®����, �� �� ���¥� ®�� 
�  �����, ����� ���, ����©� ������. ��¥�� 
��� ����� ������� ���� ��� ���, ������� 
���� ® ����� ��¬�����, �� �� ����� �� ���, 
�� ��� �� °� ��  ����� �� §����� ¾ ��¡�� 
���� ���� ���, �� ���� ����� ����. ¯�¡� 
������ �� ������, �� ������ �� ���������¢ �� 
»���� �����¡� �� ����� ������. 

¿. �¨¡���££������»��� � � À ��� �� �-
¤�¡� ¤�¥��» (¬. 12-15)
12,1 ¤������ �����¡� ��� ����� ����� 

���: ���, �� ������� ����� ���, ������ 
��� ���� �������, �� ���� ������ �� 
�������� ������ ��� �����. «�� °  ����� 
���. ¨����, ������ �� �������� §���� �� 
����������� ������ ���������, �� �� ������ 
��� �������� ����� ��¡�� ���� �������, 
����� °����� �� ���� ¥������ ª����� 
´���� ��� ª����, ����� �� ����������� 
��§����� ��������� (¤��. 37,9-11). 

12,2 ¦�� ��������� ����, ��������� 
��������� �©��� ���. £�� �� ����� �������� 
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����� �� ��¡����  ����� «��§����� ����-
���, ������ ��� ¬��� ����� �� �������� 
����� �������� � �� �� �� �� �������� 
������ ��� ������� ������ �©� ��������. 

12,3 ¤������ ��¬��� ��� ����� �»����� 
�����¡� ���� ���, �� ���� ����� �� ��� ��� 
�����, �� ��� ��� ������� ����. ¤»���� 
������ ���, ���� ������� �� ������ ������ 
������� 13,1 ���, �� ��� �� ���� ���¥����-
����� ��ª����� ¼�� ¬��� �������, ª��, �� 
§�, ����, ������ °�� ��� ������ ������, �� 
�� ��������� §������� ����� ��������. 

12,4.5 �º���� �� ���� ��� ����� ������-
���� ��� ����� ����� � ����, ����� �� 
§��¬ ��� �����, �� ��� ����� µ������� ��-
���¬ �©� ����, �� �� �� ��§�� �������, �� 
������¬��� ����� �� ����� �� ����� 
�����¬�� ������ ��� (��¬. �. 8.9).

¤»���� ����� ���, �� ¼������ ����� �� 
¾ �������� �����, ��© �����. ��¥�� 
¤������� ¯����¬, ����� ¼��, �©��� �����, 
�� ������� ������� ��������� ����� �����, 
�� �§�� ���. ¼����� ������, �������,  �� 
���, �� ���� ����� �������� �� ���� ������ 
�����¢ �����.  � §� ������ �� ��������� ¾ 
�� �������������� ¾ ��§����. 

12,6 £����� ������� ������ ��� ����� 
������ 5 �� 6 §��¬�� ���. £�� ����� µ���-
���� �����¬ ¥���� ���¥�  ����� ��§��� 
�������, �� �� §��� ���� � ª����¬�� ��� 
��¬���, ¬������ (��¡�� °���� ����������, 
�� �� ����� ����� ���).  � ������ ��¹��� 
��� ª����� ������ ���. 

12,7 ³�� ����� ����� ª����� �� �����-
������, �� �� ����, �� �»���� �� �����-
������ ° �� ����� ��¬��, §��¬ �� ���� 
�����.  � ��� ����� µ������� �����¬ �©� 
����� ���. À������� ��¥����� µ����� �� 
���¥�  ����� ��� ������� ����� ������� 
(£��. 12,1). 

12,8.9 �º���� ������� ������ �©���, 
��¥�¥� �� ����� ����� ������� �� ���� ���. 
��� �� ��������� �������� �� ����� 
�����¡�� ������. ���� �� ���©� ������ 
������� ��� ���� (��¬. 20,1-3.10). ±���§§©� 
������, �� ´����� �º������ °� ¬��� ������ 
��������: �»����� �����¡, ���� �����¢, 
�����, ������, �� ������ ������� ����� 
�������. 

12,10 ¼��������� �º���� �� ����� ��-
����� ��� ����� ������� �������, �� ��� 
�������� ª��©��� ®��� �� �©�� «������ 
���¥� ¾�� ¸¡��� ��������.  � ª������� 
�������� ¤�������� ���. ¯� «��� �� ��, �� 
�©����� ���� ��� ��� � �������¡��� ������-
���� �� �����¡�� �������. 

12,11 ®���� ����� ������. ¯����������
������ ��¡¥��������� �� ����  ���� �� 
������ �������� ��� ��� ������ «���� 
�������. ¿������ ���� ��� ���¬� µ���� ���� 
����, �������� ���� ����� ���� ����� �� 
���¬ ���. ¯� ¾ ������ �����, ���� ������-
�� ����� �� ���� ��� �©�� ������. 

12,12.13 ¨���� ��������� ���� �������� 
�º���� ���¢ �����, ���� ����� ����� �� 
���� �� ������ ��� ���� §���� �������, �� 
������ ��� ��������, �� ���� �����, �� 
����� ����� ����������� ������ ��© ��-
�����. µ������� ����� ��� ��  �����, ���¥� 
�� �� �� µ���� �����������, ������ �������. 

12,14 ¯� ��¥��� ����� ������� �� ���� 
����� �����¡ ���� ���, �� �� �� �������� 
�����, �� ��� ª����¬��� ���, ��� ��¬���, 
ª����� �����. (¯�¡���� °���� ������ ����-
����, �� ����� ����¬��� ¥������� ������ 
����� ��������.) ¨� §� ������� ��¹��� ��� 
(�����, ������� �� ����� �����) �� �� ��¥�� 
«������ ������, �� �������� ��� ������
������ ����. 

12,15.16 ¯���� ����� ���� ¬�����  ����� 
����� �©��� ������, ��� �� �¥��� ���¥ 
���¬� ������� ����� ��������, ���� �����-
§���� ���� ��© �������, �� ����� ����� 
�������. 

12,17 �� ����� °���� ������� ���«���� 
����, ��� �©��� �������, �� �� �������� �� 
��� ������ ��¥� ��������, �¡�� �� �� ¥���� 
�������, �� �� ������� ����� ������ ������
�� ������� �������� §�� ��¥¥������ 
������ ����� ����� ���������, ����¥�� 
¬����. 

13,1 ¯��� 13 �� �� �� ������� ������ 
������� ª����� ��������: �� ������� ���-
�¢, �� �� ���� ����� �����, �� ��¬���, �� 
�����, � �� ������, �¡�� ��  �����. »����� 
����, �� �� ��������� ����� ����¬��� 
����������, �� ��� ������ µ������� �����¬ 
��¥���� ���§������ ��������. ¨��� ������-
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����� ��������� ������ ��� £����� 7,3-7 
���������� ��� ��� ��¬�����. ¤������ ���-
��� ���� � ������� ��ª����� ���¥����-
����� ¼�� ���, �� ��� ����� ��� ������ 
��§�� ����� ����. ��� �� ����, �� ������� 
���¥��� «��������� ���, ����� �����. ��� 
��� ��� �����. £����� ª��¬©� ����� ���, �� 
��ª����� ¼�� ��� ����� ��� ������ ���-
¥���� ����� ��� (£��. 7,24). ��� ���� ����� 
�����. £�� 17,9-10 ��� ����� ���� ¬��� 
�������, �� �� ��� ª����� �������, ���� 
������� �� ��� ������ ¬���¬�� � �� ��� 
�������� ¬���¬��� ��ª����.  �� ������� 
��� ����� ���. ¨��� ��� ����� ¥������
¬����� ��������, �� �� §����� �º����, �¡�� 
������, �� ��� ���� �������.  �� ��������� 
������ ���� ��������, �� © ����� �� ����� 
����, ����� ®��� ¸¡��� �������. 

13,2 ´������ ����¢ ������� �����¡ ���,
������� ����� ª����� ����, �� ������� 
����� ������ ���. £�� £����� 7 �����¡ 
������� ´��� ���; ���� ������� µ��-À���; 
��� ����� ����¬��� ¯���� ���. ¤���� 
����, ��ª����� ¼��� ���¥�������� �� ª��-
¬��������� ��� ��� �� ������ ���, �� ����� 
�����¡ ��� «���� �����; ����� ���� ��¥����� 
���; �� ����� ��� ������� �������. ¢©��� 
����� ¬©��, �� ������ ����������� ¬����-
����� ��ª������� ����¥� §������ ��� ��� 
��¬����.  � ��ª���� �� ������ �� �� ���-
��� ¥������ ��¥������� ��¬�����. 

13,3 ·�� �� �������� �� ������� ����� 
���� ���¬���� ����. ������� ���������: 
�¯�¥��������� ��ª����� ¼��� ¥���� ���¬�� 
°�� ��������� §���¬��� ���§������ ����� 
��� ������� ������. »���� ����������� ��-
ª������ ���§������ ����� ��� ���� � �� 
������ �� �� ����§�� ���¬���� ������ 
��������.21 Á��� ���¡���� ���� ¬������. 
£�¬�� ��� ����� ¬©��, ��ª���� �� �������� 
������� ����¢ ��� ¥����� ���¥���� �������. 

13,4 ¨����� �� ������� ����¢ ����� 
��������. ¨��� �� ����� �� ��� �� ���§§�� 
������, ���� ������ �� ��� °�� �� ®��� 
��§�� ��������. ¨��� ���°���� �� �»���� 
��§�� ��������. 

13,5.6 ¤������ ����� ������������� 
�� ����, �������� ��������� ��¬����� 
��¬©��. ¯� ��� �§���� ���� �������, �� ���� 

�� ��� ���� ������, � §��¬ �����. ��� 
������� ���� ®���, ������� ® �� �������� 
����� ���������� ��«����� ����� �������. 

13,7 ��� ����� ���¥� ®��� �����¡�� �� 
��� �������� «���� �����. ¨��� �������� �� 
������ ����� �� ��� ���� ��������. 
³������ ��� �� ������ §���� ª��� ������� 
� ������ ��ª����� §����� �� �������� 
µ����.

13,8 ¨���� �� ��¥�¥���� �������� ����-
����, �� ������ ���� �� ������� ����� 
������ ��������, ���� ���� ���¬�� �� µ���� 
����� ���������, ������ ���� ���� ��� ��� 
������� ��¬��  ����� �������� ������� 
������ ������. �� ������� ������ ���� ��� 
����� ��§�����¬�� �� ��������, ���� �� 
¬������� ��� ���� ��������. ¨��� �� ����� 
������ �� ��¥�¥�� ���� ��������, �� ����� 
�� ���©« ����� ��������.

13,9  � ���� ����� ���� �¬��� �����: �� 
���� �� ���©� �������� ����, ���� ������ 
®����� ¥���� ������. ����§�� ���� ������� 
�� ��� � ��� ����� �� ��� ���. 

13,10 ¯���������� ��¥�¥� ���������� 
���ª�� ������, �� ��¡¥���������¬��� ���� 
������� �� ����¢ �����, �� ������ ����� 
������ ���.  � �� ���������� ¥����� ��-
�����, �� �� ���� �� ���� ������� ������. 

13,11 ´������ ������ ��¹� ��� �� ����-
�������� ����� ��� µ������� �����¬ ���. 
��� �� �������� ������ ���� ������ ���� 
�������, ����� ����� ª���������� ������� 
������ ���� �� ���� �����, �� ����¬��� 
¥������ ¼�� ���, ��¡����� �������������� 
������ �������. ¤������ ������ ��¹� �� 
�����, � �� ������ ����� �����. �¬�� ���-
����  ����� ��� ����� ����� ���� �����, 
�� ¬�� ¸������� ¥��� �������, �� �� ����� 
�������. ��� ª��«������ ���©«�� ��� (��¬. 
16,13; 19,20; 20,10). ��� �� ��� �����, �� 
������� ������ ����� ����, �� ��� ����� 
������������ �� ����� ��������, �� 
���°���� �� ���� �� ���������, �� ��� 
��§�����¬��� ¯����� ®�����. ��� ����� 
�»���� ����� ¬���, �� �� ����� �������, 
�� ¥����� �� ������ ��� �������� �� ������ 
���������. 

13,12-14 ��� �� ������ ������� �����-
�� ���� ���� �������; �� ��¡��� ���� 
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�����, �� ¥������ ¼�� �� ��� ¥������ ��-
�������� �������, �� �� §�� ��� ���� �����. 
��� ����� ¥����� ��¥���������, �� ������� 
�� ��������� ����� ������ �� ����� �� 
����� ª��� ������. �������, ��¥���� �� 
�©¡§���� ���� ������ ���¥ ���, �� �� ���� 
�� ����, °�� �� ®��� ��§�� ������. 

13,15 ��� �� �� ������� �����, �������� 
���������� ������, ���� ��������, �� �� 
����� ����� ��� ��¥�¥���� ����� ¡����
���������. ����� ����� �������� ���¬ ���. 

13,16 ¤������ ��¹� ��� �� ������¬��� 
�������, �� ������ ��� ����� �������� ¬ 
��� ���������� ����� ������, �� �� �� ��-
������ ����� �� ¥������ ¼�� ����� ������. 

13,17 ¿��� �� �� ������ ������� ����� 
��� �� ������� ���� �����. �¬�� ���� 
�����, ��� ¬ ������� ������� ������� 
������� �����, ������� �� �������� ��-
����� ��������.  � �©��� ����� �� ������ 
�������, �� �� ������� �¥������ �������� 
����� �����, �� �� ������ ���ª������ �� 
µ���� ������ ������.  � ������� ���� ���, 
���� ����������� ��¥�¥� �� ��� ������� 
��§���������� ��� ���� ���¬�� ���� ��-
���� ������. 

13,18 ¦������ ������� ����¢ 666 ���.
»�� ������� �������� ���. �� ��� �� ���� 
������� ������ ��� ��������� ������� �� 
�����, �� ���� �� §���� �� �������� ®��� 
������ �������. �� ��� ��¬���� ¬������� 
�������. 

·�� �� ���¡������ �� ���� �����, �� ��� 
������ �� ���� 13 �� ���� �����, �� ���: ¢� 
��� ��� ���������� ���, ������� ������ 
���� � ��¹�? µ�������, ����� �� ����� �� 
�� ���������� ������� ������ ���� ���, 
°���� ���: ���� ��� ������¬��� �������, �� 
�� © °�� �� ®��� ��§�� ������. ¨���� �� 
�����¥� �¥������� ���������� ������� 
������ ��¹� ���, �� �� ������� ��������, 
�� ��§ ����� ���¬�� «����������� °�� µ���� 
¥���� ��������, �� ������� ������� ������ 
��¹� �������, ������ ���©«�� ��� ���� ��� 
�����. 

14,1 µ�  ������� �������, �� ��� ���� 
µ��� ���������, �� �� ® ���� ���� ��� ����� 
�����, �� ��� ����������� ���� ������ ¾ 
������� �������.  � ��� ����� �©� ����� 

���, ��¥��  �� �� ����� ���¬����, ��� 
Á������ �� ����� ¬��©�� ���������� �� ��� 
�����  ����� ����� �����. µ��� ���� ��� ��-
��� ° ���� �����������, �� ��� �������� 
��� ���� 7 ���� ����� ���. ����� ���� ���-
�� �� �������� µ���� ����������� ������. 

14,2.3 ´����� �� ����� ����� ����¥���� 
���������, ����� ������� ����� ���¬� �� 
������� ����� ����� ������, ¬©� ����� 
�������������� ���, �� ��������� ����� 
����������. ±���� ���� ���� ��� ����� ����� 
�� ������� �� ¬����� ������������ �����.

14,4.5 £�� ����� ���� ¬��� �������, �� 
���� �� ����� ����� ���������. ¨��� ����� 
�� ���ª������� ��������¬�� �� �������¥� 
��¬�� �����, �� �¥���  ���� ��� ����� �� 
�������� ����� ��������. ��������� ��-
¬©��: �¨��� ��������� ���� ��  ���� ����-
�� �������, �¡�� ���� ��� ������ µ������� 
�����¬ ������� ����� ��������, �� �� 
�������� ¤�������� ����� ������ ���, �� 
��� �� ����� ������� ������ ��������.22

¨��� ���©«� ������������ ¥���� �������, �� 
����� ���� ��§�� ���������. ¨��� ����� 
�������, ���� ¸¡����� ���� ���� µ���� 
������� ���. 

14,6.7 ������� �� ��� ��¬��� ����� �� 
§����� ����¢ ������ ������, �� ����, �� 
µ���� 24,14 �����¥ ���: ��� ��  �§��� 
µ������ ��� ������ ���� ���¡��� ����� 
���, �� �� ����� ����� ���¥�� �������� 
�����; �� �� ¬�� ������ ��� ����� ������. 
µ���©� ������ �� ®������� ��� ���� 7 ���� 
�������. ¯� ������ ������ �������, �� 
����� �� ������� ����� �� ���� ������ 
���������, �� ®�� ����� ������, �� �� 
������-�����. �������, ®������� ����� ��-
���� � ®������� ��� ����� ��§�� �� ������� 
����� ��  ��� µ����. ���� ������� ¬���-
¬��� ®��� ��� ��� ��¡��� ����� ��������. 
£�� ������ µ������ ®������� ����� �� 
������ ����� ���, �� �������� �� ��§�� �� 
������ �©�¬����� �����, ����� �������� 
µ���� ��� ����� ����� �����. 

14,8 À������� ��¹� ��� ����� ��© 
«�������� ¯���� ¸¡��� �������. ¨��� �� 
��� ������ 17 �� 18 ¬��� �������.  ���� 
����¬��� ���� ������ ������ �� ��������� 
������ �������, �� �� �������� ��§����� �� 
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������ �� ������� ��� ¼�� ������ �������. 
´���� ������ �� ������ ��������� ������-
��� ��� ���� ������ ���. 

14,9.10 µ� ��������� ������ �����, �� 
������ ¸¡��� ������ ������ ������� 
��º� ������ µ������ ���. ������ �¬�� 
�������, �� ��� �� ����� ��§�� ������ �� 
������� ����� ��� ��� ¬��� �������� ���� 
�����, ������ ®����� ���©� �� ��� §������� 
����� °����. ¦����� ����� ¾ �� ����� 
���¬��� µ������� �����¬ ����� ����. ���� 
�� ����� ������ �¥������� �©���� §������� 
����� ���, �� ��� �� ��������� ��� ���� �� 
������ ���� ������ �����. 

14,11  � ��� �� �� ����� �������, �� 
�©��� §���� §������� �� ������������ ��� 
��� ��¬����. ���������� ��� ���� ��¡��� 
����������, �� ¬���������� ����� ����� 
������ ¬�����. ³��� ������� ���� §������� 
������ ����� ���, �� �� ��� ���� ������ 
¡�����, �� ���. 

14,12 µ��� ��� ����� ��¥� �� ª���� 
��¡��� ����� �������, �� ������� ������� 
������� ª��������� �� ��� ¬���������, �� �� 
��§�� ������ �� ���� � ��� ���� ������, 
����� ����� �� §�� ������ ��¬�� ������, �� 
�� ���� ����� ������. µ��������� ������ 
¬��������� (�. 9-11) ����� �������� °�� 
�©����������� ��� ������� ������ ������ 
�������. 

14,13 ¯���������� �� ��� �� ������ 
����� ��������, �� ���������� �������� 
¤�������� ������ ����������. ¨��� ��¬©-
��: �®��� ��������. ®��� ��¬©��: £���� 
����� �� ��� �������� ��������¥, ��: 
£...��������� �� �������� �������¥. ¤�� �� 
°� ����� µ���� �� �� ���� ¾ ����� �������: 
��� ����, ��� ���� ¥������, ��� ���, ��� ���, 
��� ������� ������� �������������� ª���� 
���� ����� ���. 

14,14 �¬�� �� �� ª��°��� �� µ���� 
13,39-43 �� 25,31-46 ��¥���� �����, �� ¬�� 
�������, �� ����� ��� ����� ���¬��� ���-
���� ��¹�� ®�������� �� �� ���� ����� 
����.  � §� ¬��� �������, �� ¾ ����� 
��������� �����; ��� µ���� 13,39 �����¬�-
��� �����������. ¤�� �� �� ��� �� ������ 
���; µ���� ���� �� ������� ������¬�� �� 
§� ��������. 

 � §� �� �������, �� µ���� ��� ���� 
����� ���� �����, �� ��� ����� ���� 
�����, �� ��� ������ ���� ��� �����. 

14,15 ������ �� ������ �� ¾ ��¬©��, 
�� ���� ®���� �� ��� �������, °���� ����� 
����� ���������.  � ��������� ������ °�� 
����� ����� ����; ������¬�� ��¥�¥ ����-
����, �� �� ®��� ����� ������. £������-
���, �� ������� � ª������, �� �� §����� 
®��� ����� �������� �������. 

14,16 £����� ���� �� ���� �����. ¨� 
��������� ����� §��¡������ ���������� �� 
µ������ ����� ��������� �� �������� ¤�-
������� �����. µ����¥� �� ��¥��� �����, 
����� �� ����� ��� ��� µ���� 13, �¡�� �� 
ª������� �������, �����¥ ���. Å �� ����-
����� ������ ���������� �����. £�� °���� 
������ �������������¬�� ���������� «��-
��������� ������, ����  �����, �� ����, 
��� ������ ����� ���� ������� (�. 17-20). 

14,17 ����� ������ �� ��������� ���-
������� ������ �����¬�����, �� ��� ¥���� 
�������� ���¥�  �����, °�� �� ���� ��¬��� 
������, ��© ����� ���� (��¬. ¦��. 79,9;  �. 
5,1-7;  ��. 2,21; 6,9). ������ �� ���� ��� 
�������� ���� �� ������� �� ��� ����� ���, 
����� �����. 

14,18 ������� ��¡�� ����� ��� �����-
�� ����� ����� �������.  � ������ ��� 
���� ������ �����, �� �� ��������� ���-
��� �������� ���� �����. 

14,19 ®©����� ª����� ��¬���� §��¡ 
�����, �� �������� �����¡� ������ ���� 
����������. ���� ������� ���� ��� §������ 
��������� �� §� °�� �������� ������� 
����������� ������� ����� �������. 

14,20 µ����� ��� ������ Á������ ª��-
�©� ����� �������, ¸������, ��� ����� Â�©-
����. ®������ °���� ���� ����� ���, �� ��� 
�� ������ 300 �� ������ �� ��������� �� 
������ ����� §��� ����� ���. ¨� �� Á���-
��� �� §����� ��©� �©� ����� �����. 

15,1 ¤������ ��¡��� ��� ����� ���� 
���������� �� ���� ����� ������ ������, 
��� ��� ��¬����, �� �� ��¥©¡ ������� ���� 
����¬��� ��§��� ������ ������. �� �� �� 
�������, �� ª��� ��§��� µ������� �����¬ 
��������. 
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15,2 ´����� ��� ����� ¬��©�� ������ 
��������� �������, �� ��� ����� �� ����, 
�� �� ���� ���������, ���������. £�� 
���� ��� ��������� ����� ������, �� �� 
��§�� ������ �� ������� ����¢ � ������� ��� 
���� ��������. ¯������, ����� �� ���� ���� 
���� ����� ������. 

15,3.4 ���� ����� ���� ��� ����� ����, 
������ ª��� �� ������  ������ ��������, �� 
¥���� ª���� �� ������ ������� ¢���� 
������ ���� �������. £�� ��������� �� �� 
®��� �� �����������¬������ °� ��� �����-
����, ���� ������� ��������, �� ¾ ��� ��-
������� ��� ���� ���. ¨��� ����� ±����� 
ª������� ����� ����� �� ������� §���� 
��������. �� ���� ������ ���, �� �¡���� ¾ 
§����� ��������, �¬��°�, �������, ���� �� 
����� �¡��� �� ������ ¾ ������ ����� 
������ ���. £������� ����������¥-�� ���� 
�������� ���¥��� ����.23

µ����� ª��� ®����� ����� ��§�� ���� 
�� ������� µ��� ������ ������. µ�����  ��-
�� ���������� ª������ �� ������ �� ������ 
��������� ����� �©���� ������ �������. 
¤���� ����, °���� �� �. ±. ������� ��� 
¥��� ���������, ����� �� ������ ��§���� 
������ ��������, �� ������ ��¡���� ���¥� 
������������ ����� �������.24

£�������� ®��� ��� ����� ����� ��-
����, �� ¾ ®���� ª��� ���. ¾ ����� �������� 
����� ����� ����, �� �� ® ���������, ¾��
����� ������ �� �� ¾ ����� �������. 

15,5 ¯�¡� �� �� ´����� ������� ������ 
���������, �� ��� ����� ��� ���, ���.  �, 
����, ª�������¬��� ����� ��������, �� 
ª�������¬��� ������ �����, � ������� �� 
��� ( ��. 9,23).  � �� ���� ª���� ������� 
������ �����. 

15,6 ��ª�� ���� �������� ����� ��-
�����, �� ������ ���� �� �������� ��� ��� 
�����, �� �������� ���������� ����� 
����� ���� ���. ¨��� �������� ¬��������, 
�� ������� �������� �� §� �������, �� �� 
������� �� ®��� §���� ����� ��.  � 
������¬�� �� ¥����� ���� ����� �������� 
�� ��� ������ ������. 

15,7 Á�� �� �� ��� ������ �� ��� ������ 
����¬� ���� ���. £�� �� ������ ��������� 
������� µ������� �����¬ ��������, �� ��-

��� ��������� ®����� ��� ������ ¬����, 
�� ����� ����� �� ¥���� ������. 

15,8 ¨� ��¥�¥��, �� ��� ��� ����������� 
�� ������ ������, �� �� ���� ���� ����� 
��¬���, ��������� ��¡��� ���� ����� 
�����, �� �¬�� ������ ������� ����� 
®����� ����� ����� �����������. 

�. ��©¡ £� �� ´�¥�¤� ���� (¬. 16)
16,1.2 ¨���� ������ �� ������ �� ���� 

������� ��������, �� �������� �� ���� 
����� ������ ������ ��� ����� ��������. �� 
�©� ������ �� ª�����ª���� ��� �� �������� 
������� ��������� ������ �������, ���� 
������ ���������. ¢���� ���� ����� ª���� 
������ ������ ��� �� ����� �������� ��� 
����� ��¬�����, �� �� ������� ����¢ �� 
������� �� ����� �������. 

16,3 ½���� ��¹� ����� ������ �� ��� 
����� ���� �����, �������� ��¬�������, �� 
������ �����¥��� §����� ��� ���� ����-
����. 

16,4 ¼���� ��¹� ������ °������� ���� 
�� ��� �������� ��¬�������. 

16,5.6 £�� �� §� �������� ���� ������� 
������ ��������� ®����� ���� �������. 
¨����� ����� ª����� �¡���� ¬��������� 
����� ��¬������ �����. ¨��� ����� ��� 
���������, �� ����� �� ����� §��� �� §�� �� 
��� ������ �����. §� ����� ������. 

16,7 »���, ������¡�� ����� §����� ª�-
���� ��������� (6,9) ���. ¨��� ������� ��-
�� ����� �� ª��������� �������� �� ������, 
�� �����������¬��� ���� §��� �����. 

16,8.9 ½���� °���� �������� ��§��� ��-
�����, �� �� �©�������� ���� �� ���� ���� 
���� ������. ���� �� ����� ����� ������� 
���� ��¬�����. ¯��¡���, ���� �� ���� ��� 
��¬�����, �� ¾ �� ���� °���� ¬����� 
�©����� �������. 

16,10.11 ������� ������ �������� 
������� ������� �� �����¢ §��� �������. 
 � ����� �������� ���� �������, ���� ���� 
��������� ������� �������� ��������, �� �� 
�� ���������� ����� ¬�������. ���� ������ 
���� ������ ����������. ������ ���� �� 
®��� ��� ��� ������ �� ���������� ��¬��-
���. 
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16,12 ��¥�� ����� ����� ����� �������, 
����� ���� ���� ����, �� ������� �� �� 
������ ���� ���, �������� �������, �� �� 
������  ����� ������. 

16,13.14 ´����� �� �©�� «���������� 
�������, �� �� ������ �»����, ������� 
����¢ �� ����� ����� ° ������� ��¬����
������ - ��¥���� ������� ��¬���� ®��� �
���������.  � ������ ����� ������ �� ���� 
���������, �� ����� �������� §������ 
���� ����, ������ ����� §��¬� �������� 
��� ���� �����¡� ����� ±����� ª����� §��¡ 
�������. 

16,15 ¨��� �� §��¬ ����� �����, ®���-
���� ���� ������ ����� ����� ª����� µ�-
������ �����¬, �� ���¬���� ¾�� ���������� 
�� ����� �� ���ª������� �� ������ ��� ª��� 
��¬�� ��������, ���� ��������. ¯���� ��-
§�������¬�� ����� ¾ ����� ���� ��¬���� 
����� �� ������� ��������. 

16,16 Ã�������� ������ §���� ��� 
������ ���� ��������, �� �� ������ ���¢ 
´���������, � µ�§���©25, ��� �����. ¨� 
������ �� �����  ���¡��, �� ��� ¥���� 
§������ �� µ�§���© ��¥�¡ ���, ������ 
����� �������. µ�¬©���, �� ��ª����� ���� 
���� ����� §��¬� §�����, �¡�� §�� ���� 
�����¥ ����� ����� ���� ���������. 

16,17 ¶¡���� �� �������� ������ 
����: £ � ���� �����¥ ° �� �� ������ ����-
���, �� �� ����� ������� «���� ���. £�� 
������ µ������� �����¬ ����� «����� ®��� 
¥��¡ ���. 

16,18 ��¥�� ����� ������ ����� ���, ��� 
������ ������ ������ �� ����� ��������: 
��������, ������, ������ �� ������������� 
�������� ª���©�. 

16,19 ¦���� �����¡  ���� �� �� ���� �� 
��� ���� ����, ����� «����� ®����� ���©-
���. ®��� ���ª������, ������ �� ���§�-
���§� ����� ���� ����©� ����������. £�� 
���� ����� ������ ������� ������ ��© 
«��������. 

16,20 £�� ����§�� �����§������ ��� 
������ �� ����� ����� ���� ��������. 

16,21 Æ���� �� �� ����� �� ������ 
(��¥����� 45,5 �¬) ���, ������� ��ª©�����, 
���� ������, �� §�� ����� ������, �� ���� 
��� ��¬©���. 

�. ���® ´�°¡����� ¬�¤�°� ¤�¥��» 
(¬. 17.18)
17,1.2 Á�� �� �� ���� �������¡�� 

´������� ��¡��� �������, �� ������ ��-
���¢ ��� ����� ������� �����¡ �����.  � 
������ ������ ���� �� ��§����� �� �������� 
¼�� ���. ¯������� °���� ����������, �� 
���� 17 ¯����� �������� ������ �������� 
���� 18 �¡������ ��§������ ����. ¯����� 
������, �������, �� ��������� ������ ������ 
���, ��� �� ª����������� �� ��� �� ���������. 
¨��� ������� ¸������ ��� ���� ��������. 
¯� ������ ��¥¥�� �����. ������ �����¡ ��� 
����� ���¬� �������, �������� ������ §���-
�� ���ª��������� ��� ���� �������� ��� 
��¬�� �������. ��������� ����� �� ��� 
���� ���������; ��� �� ������ �� �������-
��� ��� ��������� ������� ��°��� ������� 
������. µ������� ����� �� ������ ����-
����� ��� ���� ������; ������� �������� 
������ ���� ���� ��¡���� ����������� ���-
��, �������� ������ ��¥����� ¬��������. 

17,3 µ� ������� �������� �������, �� 
��� ������� ������ �������¢ ����������. 
£�� ���� 13 ������� ���� ���� ���, �� �� 
������� ����� � ��ª����� ���¥��������� 
¼�� (�� ��¡��� ������� ��ª����) �������. 
¤������ ����� �� ������ ������� ��� 
����, ���� ����� �� ��� ��� �����. 

17,4 ¯� ����� °���� ��������, �� ������ 
�� ������� ���©«�� ��� ��ª���� ������� 
���. ¨� ��� �������� ����� �������, ����-
��� ������� ������� ��� ��� ��������, �� ��� 
������ ����� ������ ��¬�� ������, �� ��� 
�� ���ª������ �� ��§����� ��������� ��� 
���.

17,5  �� ������� ��� ���� ����� �����-
�� ���� ���:  ����� �����¡, ������ ����-
��¡�� �� ������� �����.  � ���������, �� 
°����� ����� ���� ������������ �������� 
�������� �� ���� ��� ���� ����� �������. 
��� ���� ������ �©���� ���� �������. 

17,6 ²�� ��������, ´�����, ���¬��� 
������ �� ���, �� �� ���� ���������� ���� 
�������, �������� ������ ���.  � §� ª����� 
����� ������ ��¡���� ������ ��� ����� 
����� ��������, ���� �������� ������-
����� � �������� §�� ���¬��� µ������� 
�����¬. 
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17,7.8 ������ �� ´����� ����� �� ��� 
�� �� ������� ������� ��������� �������. 
´������ ������ �� ´����� �������, ��� 
(��ª����� ¼�� ��� ¬������ ��§�� ����), �� 
���� (�� ����� �� �� ���©� °�� ��ª����� 
§����� ��§�� �������), �� �� �� ����� ����� 
������� (�� ��� ��� ����� ������� ������� 
�� ��§�� �����), �� �� ��� ������� ����� 
���� (�� ª���� �� ������� ����� ����� 
���). ¯��¥��������� ��ª���� �� ����� 
������ ������� ¥����������� �� ����� �� 
������ �������� ������ §����� ��������� 
��¬�����. 

17,9 À������ ��¬©��, �� �� §� ��¡��� �� 
������, �� ������ �����. ´��� ����� ���� 
������, �� �� ��� ��� ���� ����������. ¯� 
����� ��¡����� �� ����� °���� ��¡����� 
��������; ����� ��� ¼�� ������� �����, �� 
��� ��� ��ªª� ����� �������. 

17,10 ·� ¥��� ������������¬�� ����-
������, �� ���� ������ ��� ����� ����-
����� ¼�� ���, ��¬���� ������ °�� ��� 
¥������ ��¥�� ����� ��������. ¯�¡���� 
��¬©���, �� �� ª������� ����¬��� 
��������� �����¬� §����� �������: µ���, 
�����, ¯����, À���, ´���, ¼�� �� ��ª�-
���� ������ ���¥��������� ¼��. 

17,11 ������� ������, �� §����, °�� 
������� ��ª����� ���¥��������� ¼�� �� 
���������� ���� ������. »���, ��¡��� 
���¥� �� ª��«������ �� ������ �§�� ��-
����� �� �� ������� ��¡��� ������� ���. 

17,12 ³�� ��� ��������� ����� �����-
���� ����� �����, �� �� ������� ������ 
���� ������ ������ ����. ¨��� ����� �� 
����, �¡�� ��� ������ ������ �©���������, 
�������� ������ ����. 

17,13 £�� ª����� �������� ¥������ 
����� �� ������� ������ ���� ��������. ¯� 
�������� ��¬��, ��� ������ (� �������) ��-
����������� ������ ����� �� ���� ����, �� 
��� ����¡ ��������. 

17,14  � ��ª����� ������ �� ��� ª����-
�� ���¬��� ��� ����� µ������� �����¬ �� 
����� ���¬������ ®�������  �� ��� ����� 
¾ ����� §��¬��. ���� ��� �� §��¬ ���� �� 
������� ����� (°�� ��� ����� ��������) �© 
�� �© ������ ���. �¬��°� ¾  ���� ��� 
�����, ® �������� ��������� ���������� �� 

������� �������� �������. ��������� ¾ 
�������������¡��, ���¡�����¡�� �� ������ 
��������. 

17,15 À������ ����� ����, ���������, 
�� ���� ��� ���� 1 � ������, ������, ������-
�� �� ������� �������. ����� ��� ���� �� 
�� ��¡�� �������, �� ��� ¥���� ����� ����� 
�������� ��������. 

17,16 µ�¡��� �������, �� ��ª����� 
���¥��������� ¼�� ��°��� ��¥� �� ��� 
����� �������, �� ���� �������, �, �¥�����, 
���� ��¡���� ������-����� �����. ���� 
��¡� ��� �� ���� ¬������ �� ���� ��� ��¥�� 
������, ���� ����� �������. ������ 
�������¬���� ������� ������ �� ��� �� 
����������, �������, ���������� �����, 
����� �©����.

17,17 £�� ����� �� ��¥���� ���� ª��� 
ª���� ���������. µ��� ¾ ����� ��������, �� 
���������� ��� ���� ��������� ������� 
������ ���� �������� ������, �� ��ª�� 
����� ����� ���������. ¤���� �� ����� �� 
�� �������� ������ ��������������� ���� 
������ �������. 

17,18 ¨� ����� �����¡ ¯���� ���, �� ��� 
��������� ����� �������� �������. ����, 
°���� �� �� �����, ��� ������� ����� ��� 
¼�� �����. 

18,1 ¯��� 18 ������ ������ ����� �����, 
�� ����� ��© «�������� ¯���� �����¬��� 
�������. ²���� �� ������ ���� ���, �� �� 
������-����� ���� �����, �� �� ����� ��-
��¬��� �������� ����� ����, �����, ¸������, 
��������� ����������� ��§����� ��� §���� 
���. ��� ���, �� �� ��� ������ �����§����� 
�������� �������.

��¥�� �������� ��¡��, �� ������� 
�����¡ �����, �� ����� ����� ����� �������� 
����� �������, �� ¬�� °���« ���¬������ ��-
�����. Â����� ® ������� �������� ����. 

18,2  ����� �����¡ ���� ������, �� 
��������� �� ������� ����� �� ��� ���� 
����� �� ��� ����� ����� �� ���������¡�� 
¡�����. 

18,3 ������ ��© «�������� �� ������ 
�����¬ � �������¥�� ����� ���, �� ��� ���� 
�� ���¥�� �� �������� ���� �� ���� �������. 
��� ����� ���¥���� �� ����� ��§��¬������� 
��� ��� ����. 
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18,4 ¨���� ��¡�� �� ����� ���¥� ®����� 
�¬�� ��������, �� �� �� ������ ���������� 
��� ����� ����� ������ �� ����� ���. ¯� 
�� ���¥� ������, - ��¡��� ��§�� �� �� 
��°��� �������� ¬��������� �����. 

18,5.6 ¿������� ��� �� �� ����� ������-
���, �� ���� ������� ����� �� ����� ����-
����� �� ��¬���� ª����� ������ ����� ���. 
��� ���� ����� ���������� ��� �������� 
���� ���� �����, ���� �� �� ���¥� ®���, 
����� �� ������� �� ������ ����¥��� ¾ 
�������. 

18,7 ¤���� �� ��������� ��� �� ������-
����� �� ����� ������������ ��������� ��-
���� ���. ¯� �����, ���������, �� ��� 
������� ����������, �� ����� �������¢ 
������� ����. 

18,8 ½����� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� 
����, �� �� �����, ����� �� ����¢ ������ 
����� ���. ®��� �������� ����� ������ 
����� �� ���� §��� ����� ���. 

18,9.10 ��������� ����� ������� ����-
��� ����¥� ����� ����, ¡��� ������ ����. 

���� ¬���� ���� ��«���� ����. ¨��� ��-
��� �� «��¬�� �������, �� �� ���� ����� �� 
������� ������ ¬��������. ³�� ������, 
���� ������ ��������, �� ������� ��� �� °� 
������ �����¬ �������� �� �� °� ������ 
��§��� ��� ��� ��� �����. 

18,11-13 ¸������ ¡��� ��������, ���� 
��¥����� ���� ���� ��������� ����� �� 
������ ��°�� ¬��������. ª����� ������ 
��¡�� ��� ��� ���������. 

¼©����� ������ �� ¯���� ����� ������, 
�� ������ ���, ������ �� ������ ��§����� 
§����� �������: ������� ¥��������, ��-
�����, ������, ���, ��� ������� �� �� 
(�������� ��), ���, ����, ������, ����©�-
��, ���¬��� ���� �©��� ������������ (���-
������), �����, ������� ��������, ¡�����, 
�����, �������, �� ������ �� ������ ����¢. 
¤�� ������� ������, ��� §����� ��§���� ��� 
��§���� �� ������ ����¢ ������ �������, 
������ � ����� ��©����� ������, §����� 
��§���� ����� � ����� ��������. 

18,14 ¯� ������ ��������� �©� ������, 
���������� ��� ��¥¥� �� ¬��� ��������, �� 
�������� �� ���� �� �� ���� ����� ������, �� 

���� ���, ������� ������������ ¯���� ��-
��� ��¬���� �� ����� ������ ���� ������. 

18,15.16 µ���� ª�������, ������� ���-
��� ������, ¡��� �� ����� ��������, �� ��� 
�� ���� °���� ��������� �� ���� �������. 
¨��� ��� ����� �� ��¬©���, �� ���� �� °� 
������ ��������� ����, ������ �� °� ������ 
�� ������ ����� ª©����, �� §�������� 
����� ¬��� ������. 

18,17.18 ����� ������ ������ ����� ���, 
�� ������� �������� �����¬ �� ���� ����. 
¨���� �� �� ��§����� ����� ���«�� ������, 
������ ������, ��¬��������: £¼���� ���� 
������� �� ����� �����¡ �������?¥

18,19 ¨��� �� �������� ��� ��������, 
�� ��� ��¥¥� ����� ¬��� �� �«�� ���������, 
�� §������ �� ������� ����� ����������
����, ���� ����� ��� �� ���� ����� ¬�����. 

18,20 ���� ������ �� ��� ����� ����� 
�� ������ ������ ��������, ��� ����� ��-
��� �����¬ ���. ������ ®��� ����� �������-
���, �������¬� �� ������������ ®�� ����-
¥�� ¬����. ¾ ¯������ ����� ������� 
������� ���¥� ¾ ������ �����. 

18,21 ������� ���¢ ���¡��� ������� 
���¡� ���¬ �� ���� ��ª������, - �������� 
����� �������� ª�����  ����. 

18,22 ¨���� �¡������ ����¥� ��, ��� 
����¥�, ���� � ����������� �������, ����� 
������ ���©� ���. 

18,23 ¤�� �����¢ ���©� ����, �� ��¬�� 
���¬�� ����� ����� ��©�� ������� ���. ¯�-
��� °�? ¦��� �� ����� ��� ��������� ¯���� 
����� �������� ��� ������� ���������. 

18,24 ��� ��� ������� ���� ����������� 
®���, �� ����� ����������� �� ����� ������ 
��� ����� ���� ������, ������ ���. ����� 
®��� �� ��� �� ������� ª�� ª���� ����� 
���. 

�. ������� �� ¯¢ � ³��¨�¢�� ��¥��-
 �°�� � (19,1Á20,9)
19,1 ��� �� �� ´����� ���������, �� °� 

���� �������� �����¡ ��� ����� ®����� 
����� ������� ��������� ��� ������ 
�����¬ §���� ��������.  � ����� ¾�� °�� 
��������� ��, �� �����, ����� �� ������ �� 
��� ¾��, ���������� �������. 
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19,2 ¨� ����� �������, �� ¾ ������� 
�����¡�� ������� ������ ���������. ¨� ��-
¥�¥��, �� ¾ ���� ������� ����� ������-
���� �� ������� ����������� �����¡��� ¾ 
§��� �����, �� ����������� ��¥�¥�� �� ���-
���� ¾ �����¥ ���. 

19,3 ³��� �� �� ¬������ ��� §������� 
������ �����, ����� °��� ��¹� ��¬�����: 
£´�����¬��¥, � �®����� ���� ¬©����

19,4  ���� ��� ��� �� ��� ������ �� 
����� ������ ����¬�� ����� �� £¨����¥ �� 
£´�����¬�!¥-� ������ ����� ��������. 

19,5 ¨���� �� ������ ���� ����� �����-
¡���� ��¡��� �������, �� ®��������� ����-
�� �������, ���� ¾ ¯������ ����� ��������. 

19,6 ����� �� ����� ������ ��¬�� ���� 
�������, ������ ������� ����� �����, ���-
�� ����� ��¡���� ª���©��. £´�����¬�¥-� 
������ �� ������� ��� ����� �������� 
��������� �������� ����� ±����� ª����� 
���������

19,7.8 µ������� �����¬ �� ��§�� �����. 
¯���� ������ �������. ����� ������ ¯���� 
��� �����. ¢����� � ������ µ����, ����� �� 
�� ������� ��¥¥��§���������� ����� 
�������. ��� ������ ���� �� ���������� 
��� ��� ��������, �� °���� �� ���� ���� 
�������, ����� ������� ���������� ���.26

19,9 À������ �� ´����� �����, �� 
���������, �� ���� ����� ����� �� �� ����� 
������  ���� ������ �������. ¢����� ��©�� 
��������; ��¡�������¬�� ��§�����¬��� ��-
¥������ ��������. À������ �������� ����-
����� ��¥���� �������, ��� �� ������¬��� 
�������, �� �� �������� ������� ������ 
���� ��������. 

19,10 ´����� ����� ������ ������ 
������, �� �� ��� ������ ������, ���� 
������ �� �� ����¡ �������. ±���� �� 
®��� ���� ��¡��� �����. À������ ������� 
´����� �� ����� �������, �� �������� 
§���� ������. ¯�¡� ������ ����� �������: 
£«��� �� �������� §�� ���� �������� ���¥. 
 � ��¡��� ���� �����, �� ��¥���� ������ 
ª��«������ �� �� ������ ���, �� ��� ����� 
»������� §�� �� ��� ����� �¡���� ¾ 
������� �����. µ����¥� ¬������ ². ¢.
¼���� ���¥���� ª��«������ �������� ��-
����  �� ����.27

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

19,11 ������ �� �� ��¥��� ���� 
�������, �� ������ ¥���� ª������ �� ����� 
��������� �������� �� ��� � �� ���������� 
ª��§����� µ���� ��� ����� ����� �����¬�� 
������� ����� ���������� �� ���ª� ����-
���� �������� ¾.  � ���� ����� ������ 
¢����� ����; �� §� ¾ �� ����� (����) ����� 
ª����� ®�� �����.  � §� ¾ �� ����� �� 
ª����� ®�� �����.

������� �����, �� ®�������� �� °� ��� 
������ ������. ¾ ��� ���� ����� ����-
�����; �� §�, �¥���� ��ª� §��¬���, ���� ¾ 
����� ��«��� ������� ��������� ®�� ��-
�����. ¾�� ¤��� �� ´�� ��������. ¾ ��� 
��¡����� ®�� ���� �� �� �©� ������� ®�� 
��� ���. ¾ �� ��� ������ �����¢ ������� �� 
�����¡��. ¾ ����� ��� �� �������� ª������ 
����� ���������, �� �� §� ������ �������� 
���� ��������� ������ �����¬� ������. 
¯������ �� ¾ ª�� �� ���� ���� ��� �� °��� 
�� ¾�� ���¥�� �������, ���� ������. 

19,12 ¯������ £������� ® ����� ������ 
���� ���¥ ���� ¥������ �� ���� §� �����-
�������� ¾ ������� �������. ¾ ��������� 
��� ¬��� ������� �� ���������� ����� 
������.  �� ���� ® ������� ���¬� ���. 
£�¬���� ���������� ��§� «����� ��� ��� 
������, ����, °���� �� �� §� ¬��� �������, 
��§� �������� ����� ®�������  �� ������-
��� ��� ��� �����. ® ���� �������� �����, 
�� ���� ���� �� ���� ® ��§ ��� ���������. 
������ �� »�������  �� ���¥������ ���-
����, �� ������ ��§ �� �����¥� ����� ���� 
����� �����������. 

19,13 ® ������ �������� �����, �� ®��� 
�� ¾ ��� ������ ½��§���� ����������, ����� 
���� ��������� ¾, �� ¾ ������ ��� °��-
����� «����� ®��� ª��� ������ ���. §��� 
¾ °���� ���: £¼����� ����¥. ¼���� ����� 
���� �������� ��� ���. £�� µ���� ®��� �� 
������ ®���� ª���� ���� �����. 

19,14 ¾�� ��������� �����, ����� ��� 
��� �� ������ ������ ����� ������� ��-
�������. ¯������, �� �������� �� ª���� 
���������, ���� ����� ��¥¥�� �� ���, �� 
�������� ���� ��� §��¬ ����� ����� ����-
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�����. ®�������  �� ��������� ®���� ��-
���� �©���� ���� ���� �������. 

19,15 ¤� ������ ® ������� ��� ����� 
�����, �� �� ������� �� ¾ �������� ����� 
�������. ¾ �����, �� ������ �� ���� ������ 
°©ª��� ����� �� �������� ������ ���� �� 
������ ����� ±����� ª������� ª���©� ��-
����. 

19,16  �� ����� �� ��� ���� ® ������� 
�������:

�¨£»¨¤  �¨£»¨¤¨� �� 
®Á£¨���£  ®Á£¨���£¨�

 ��� �� ¤����� �����, ����� ��¬���� 
���� �� ¾ ����¡ ������. 

19,17.18 «�¬���� �����¡� ���� �������-
��� ��¥��� ��������� ®��� ��� ����� 
���ª� ������ ������� �������. ¯� �� ��-
���©��� ��¡��� �������� ¨��� �� §������� 
����� ����� �� ®��� ����� �������, �� ���-
���� ����� ����¥���, ������ �� �����¡��, ��� 
������ ���. 

19,19.20 ´������ ����¢ ���� �©��� 
�������, �� �� µ���� �������� �������, �� 
����� ���������� �� ���� ¬���� (¦��. 2) �� 
�� ��������� §���� ª����� ��������, �� �� 
®������� �� ��������� ® ���¡ �����. ���� 
�� �©���� ������ ���. ¤�� ������� ����¢, 
�� ��� ����� ����� ����¡�� ����, ����� ��� 
���� ���� ������� ������, �� ��� �� 
������ ������. 

19,21  ���¬����� ���¢ �� ������� 
®������� ����� ������, §������� ���� ��-
��� ����� ���¬���� «���� ������ ���. 
»����� ����¬��� ������ ®����� (��¬. 
¶�. 6,17; 2±��. 2,8;  ��. 4,12; ���� 1,16; 
2,12.16). 

 ��� �� �� ��§��� µ������� �����¬ ���-
��� �����. 

20,1 ��� �� ��� ������ �������� ¤�-
������� ������ ���� ������ ����� �����. 
¯���� ����� ¬�������� �� �������� �� 
����� �� ������ ����� ����� �������, �� ��� 
������ ������� �����¬���. 

¯� �� ��¡�� ®������� ���¬��� �� ����� 
���� �������� ������� �������� ���§��-
���� ����� ��� (µ��. 12,29).  � ����� ��¬��� 
���§������ ������� ©��. 

20,2 À������ �������� ����¬�� ������, 
�� ������� ����� ��� ���������� �����. 

´����� °�� ���� ���������������� ������ 
�������: �»����, ���� �����¢, ����� (���-
����������) �� ������ (�������������-
��). 

20,3 £������ ������ ��� ������ ����-
�� ������ �������� ¤�������� ��� ����� 
��������� �������. ¯� ����� �©�� ���� ��-
�����, ������� �� ��¬�� ��� �������� ����� 
���� �����������. £�� ����� ª������� µ�-
��� ��� ����� ����� ������� �©��������� �� 
��� ���� ����� ����� ��� (�. 7-10). 

20,4 ����� ��� ������� ������ ´����� 
��������� �������, �� ������� ���� ���-
����� ������.  � ª����� �������� ¢����� 
�������, �� �� ª���� °�� ��©�� ¾ �������� 
������ ����. ´����� ���°���� ¬��©�� 
������������� �������, �� ���«�� ������� 
������� ��� �������. ��� ���, �� �� ª����� 
µ������� �����¬ ��������, �� ����� ������ 
��� §�� ��� �������. ¤�� �� ¬��©� ��� 
������ ���� �����¬��� �������¬� �� ¬��¬��-
������ �� ª���� �������� ������ ����. 

20,5 ³���� ����� ���� 5-�� ���� °�� 
����¥¥� ����� ����.  ���� �����¡�� �� 
���������� ����� ����� ���� ������, �� ��� 
����� �������� ¤�������� ����� ������ 
���, �� �� ������� ����� ±���� ¯����¬� 
���� ����� ������. 

¯������ £�� ½�¬� ���� ���¥ ���� �� ���� 
4 �����¬�������. ·�¬� ���� ��¥��� ����¡-
���� ����. ¨� ½�¬� �������� ��� �������� 
������� ������ ��������. ¯� �� ��������-
��� ����� ����� ��������: ½�¬� µ���� 
(1³©�. 15,23), ½�¬� ��� µ���� �����¬�� ���
������ �� ¾ ¢������� �� ���� ������� (1±��. 
4,13-18), ½�¬� �� �����, �� §��������� ��� 
�©°��� ������ ����� (���� 11,11), �� ½�¬� 
ª����� µ������� �����¬, �� �� §� ������ 
������ (���°���� ��¬. £��. 12,2). £�¬�� ��� 
����� ¬©��, ½�¬� ���� ½�¬� µ������ �� ����� 
����������� ��¥�¥��� ��� ��� ��¬����, 
�¬��°� ���� ��� �������� ������� ����� 
��������. ¨� ��� ��°��� ������� �©� 
�������. 

20,6 ¨���� �� ��� ½�¬� ���� ������� 
������, ����������, ���� ���� �������-
�������¬��� ���¡� ��º�, ��¥�� ����� ��-
������� �� �©�� ������ ������� �������� 
(�. 14), �������� ���. ¯���������� ��¥�¥� 
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�������� ���� �� ª���� ������ ���, �� �� ® 
����� ��� �������� ������ ����. 

20,7.8 ´��¡��� �� ����� ��� ����� ¬���, 
������ �� ������� ��� ���� ����� ���, �� 
�� ��� ¡���� ����� ����� ����� ����, �� 
���������, �� �� §� Â�� �� ª���� ������ 
�������, �� ������� µ���� ������ ������, 
����� �����.  � ������� �� ½�§ �� µ�§�§ 
�� ����� ¬��� ������� ��� ¤��¥��� 38 �� 39 
������ ������ ����. ¨� §� µ�§�§ ������� 
�����¬ ��� ������  ����� ���, ½�§ ����� �
������ ��.  � §� �� ������� ������ �� 
���¥��� §���� ���� ������. £�� ¤��¥��� 
���¡��� �� �������� ¤�������� ������ 
������; �� §� � ª�� �� �������� ¤��������. 

20,9 Ã������ ���������� §��¡ ������, 
����� �� ��¥����� Á������, ����� ������ 
����� �����. ���� �� ����� �� ������ ���� 
���� ��������, �� ���������� ��© ����� 
����. 

�. ����À ¤�� ¨�½¡�� � ¢���� 
��¤����� (20,10-15)
20,10 §���� ��� ���� ���� ������� ���, 

�� �� ¥������ ������� ����¢ �� ����� ����� 
����� �����. 

µ� ��������� ������ �����, �� ��� 
����� �������� ¤�������� ������ ������� 
����������� §��¡ ������ ��������. ���� 
���� ��� �� ����, �� ����� �©������ �� ��� 
������ ª������� µ���� ���� �������, �� 
��§�� ¸����§ ������ ����, ���� ��� §������ 
ª��¬���� ���� �������. �� ���� ¾�� °�� 
������� ��¥�¥� ¥���� ��������. ²���� 
����� ��� �������� ����� ª�������� ����, 
�©��� ��������, �� �� Á������ ��������-
��� ������ ������ ¬�������. 

£�¥¥�� �����, �� ª�� �� ����� ��� ���-
���� ����¢ �� ����� ����� ���©� ��� ��� 
�©��� �������. ¯�����: £...���� ���� ��� �� 
���� ���� ������ �����¥, ��¡������� ��� 
����� ��������� ����� �������. 

20,11 ¯�¡� ����� �����¡� ����� ������� 
�� ��¬�����. ¨� �����¡ ���, ���� ��� �� ���¡-
������ �����¬ ��� ��������, �� �����, ���� 
¥������� �� ��� �� ¥���� ����� �������, 
����� �� ����¥� ��������. ®�������  �� 
��� �� °�� £���� ��������� (´�. 5,22.27). 
£¤� ������ ® ����� �� ����� ��¡��������¥ 

�� �� ������ �������, �� ������ ��� 
§�������, ª�� �� ����� ������ �������� 
������, �� ���� ����� (2���. 3,10). 

20,12 ª����¡��, ������ �� �����¡�� ��� 
���� ���� ���������.  ��� ���������� 
������ ����� �������. £� ���¡� �������� 
������ �������. ³������ ��¬� ������ 
����� ������� ��� ��� ��¬����, �� �� ®��� 
¬��������� µ���� ��§�� ������. £������� 
��¬�� ����� �������� ������ ��§�������-
¬���� ��� ��� ��¬����. �� ����� �� �� �� 
������ ����� ������, ��§ ��� ��� ������� 
��¬� ���� ���������. £�� �� ����� ����-
���� ��������� ����� ����������� ���� 
��¬�����, ����� ������ ¬��������� ���� 
����� �������� ����§�� §����� ������ 
�������. 

20,13  ��� �����¬�����, �� ��� ��� ��-
����, ����� ���. ³�����, �� �� §� °�� ����� 
���� �������, §������ ����� ��§�������-
¬����, �� �� ��� ��ª���� �������, ������ 
���. £©��� (������� - ����� �����¬��) §��-
��� ����� �������, �� ��� �������� ���-
����, ����� ���. ½����� �� §���� ��§�� 
������ ���, �� �� ������ £���� ������. 

����� °���� �� ��� ����� ����§���� 
������ ¬���¬�� ������ ���, ��°���� ��� 
�©��� ����§���� §��� ������ ���.  � �� 
����� ������� ����� ���. 

20,14 ��¥�� �� �������, �� ����� �� 
����� (�������28) �� ���� ���� ������� 
�������, �� ��� ����� ������ ������� 
������� �������: �©�, §�� �� �����. µ��� �� 
�� ���������, �� �� ������ ��º� ���, ��� 
�� ���§����� ����� ����� �������: ���� 
����. 

µ���� ����� �� �©��� ��¥ ����. ¯���� 
�����¬��� ������� ����� � ������ ��§��� 
��� ��������.  � ¬©� �����¬��, ������ ��-
�������, �� ��� �� §���� �������� ������ 
��� ª��� ±���� ¯����¬� ���� ��������. 

¯���� �����¬��� �������� ����� � ����-
�� ��§���� �������� ��� ����� �� �������� 
����� ����� �� ¬������� §���� §������� 
�������. ��¥��  �� ����, ¾ �� ������� 
��� (Ã�¥. 23,43), �� ������ ���� �� ������ 
��¹� ������� ������� (2³©�. 12,2.4), �� ��� 
�� ������ �¥����� ®�����. £�� �¡��� 2,27 
������ ��§���� ®������� ������� ������ 
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�������. ®��� §��� ¾�� ��� ����� ��¬�����, 
����� �� ¾ ������ §������� ª©����. 

£©��� ������� ������ ����� �����¬��� 
¬������� ���.  � ���� ����� °�� ���, �� �©�� 
����, §������� �� ���¬� ��¹� �������. 

20,15 £�� �� ������ ����� ���������� 
�� ����� ���, �� �� ���� ���� ��� ������� 
��¬� ������� ������� � ��. £�� ���, �¬�� 
���� ���� ��� �� §� ������� �����, �� ¬�� 
��� ������� ��� ��������� ���� ������� 
������. ¤���� ����, �� ��� ����� �� ����� 
���� �����, �� ª��� ±���� ¯����¬� ���� 
��������. 

§. � ���� �� � ¥����� �� (21,1Á22,5)
21,1 ����� �� ���� �����: ¯����� 21 �� 

22 ����� ���� �������� §������� ��¥� 
�������� � ��� �������� ¤�������� �� ��� 
�������� §��������� ������ ���������? 
������� �������� ��������� �� §������� �� 
����� §���� ������ �������, �§�� ����, �� 
��� ��������� ������ ´����� ���� ��¡��� 
��§�� ��������. 

 � §� �������� §������� ������ ��� �� 
������ ��� ������ �������. ¨����� �� ��-
���� ��� �� ������ ���, �� ���  ��¡� 65,17-
25 ������ ������, ������ ������ ����� 
����. ¨� §� �������� ¤�������� ��� ����� 
����� �������, ���� ¬���� �� ����� ���©� 
��� ��§�� ������. ¨��� �� �������� §���-
���� �� ����� ����� ���� ������ ���. 

21,2 ´����� ����� ��������, ¾�������� 
����� �������, �� �� ����� ����� �����, 
�����¬ ���� ��� ����� ����� �� ����� 
�������� ����� ¬������. ¨� ��¥����, �� 
��� ��§ §� ���� �� ����� ��������� �� 
¬��� ���������, ��¡���� �� �� ����� ����-
����, �� ���� ��� ������ ��� ª������������ 
������. ���� �������  �����, �� ��� 
���������� ���� ������� �������, �� �� 
������ ��������, ��  ������ ��§����� 
��¥�¥� �� ���� ����������� ����� ����, 
�¬��°� �� ¥���� ���� ¢����� ����. À��¥ ��� 
����� ¢����� (��©�, ¦��§�� ¯����, �. 9),  �-
���� (�. 12) �� ���¥��� «��������� (�. 24) 
����� ��¬�� ����� �������. 

21,3 ¯� ¬©�� ´����� �� ����� ����� 
�������, �� ������ ���� �� ������ ��� �� ® 
�� ���� �����¬��� ����� ����. ¤��°�� ����� 

® ���� �� ��������� �� ¾, �� ���� ��������� 
�� �� ���, �� �� ��¥��� ���� ���������, 
������� ������ ����. ���� ���� �� ���� �� 
����� ���� ����� ��� � ��� ���������� 
��������� �� �������. 

21,4.5  ������� £�� ���� ��� ����� �� 
������� ���� ��� ����� ����¥ ��¡��� ���� 
�������, �� ��� ������� ��� ����� ���.  � 
����� ����� ����, �� �� ��¬©��, �� ��� ��� 
�� §� ������� ���� £�� �� §� �����, ¡���, 
�� ���� ������� ���� ¤���� �� �� ����� 
���¥� ®��� �� ����� ����� ���� ����� ���. 

¯��������� ���� ���� ����� ��� ����� 
�����. µ������� ¾ ��� ���� ����, �� 
�������, �� ���� ������ ����. 

21,6 ¶¡��� ������ �������� §������� 
����¬��� ��§��� ��¥����� ®��� ����� 
��������, �� �� ��� �� �������. ²���� �� 
¤��� �� ¨��¡� ������ ���� �� ������� 
������ ¹���� ���, ��°���� ®��� ��� 
§����� �� §�����, ¨����¬�� �� µ�¥���� 
������� �������; ¾ ¨«��������� �� ��-
§��������� a��, ¾ ¨� ½������ ���. µ��� ¾ 
��� ��¬��� (��§����) ���� �� ����e ����-
���, �� ������ �� �������. 

21,7 µ��� ¾ «������ �� ������ ª���� �� 
�������� ���� �� ����� °�� ����� ����� �� 
����� ���, ������� �������. ²���� �� 
ª����� ¥��� ����� �����, «���� �������, �� 
�� ������ ®��� ������  �� ����� ������� 
(1´�. 5,5). ¯� ����� ��� §������ ��«��� 
������� (1´�. 5,4). 

21,8 ���� �� ���� «���� �������. ¯�¡-
���� ������������ ° �� ¸¡���� �������  �� 
���������; ��������� ° ���������� �� 
��§���������� ¬��������� ¸¡����� ������; 
¬����������29 ° ��� ¬������� ��� ��������, 
��� ���� ��� �� ��¡������� ����� ������
������� � ��; �������� ° �� �������¥�� 
��������� ���� �������; ���������� ° ��-
�������� ���¥��� �� ������; ������������ °
����� �� ���� �� ��¬�� ���¡� ¬������� 
��������� �� §� ���������; ����¡������� °
����� �� �� �©���� ����� ������ ������; 
�������������� ° ����� �� �� ������� 
ª�������� ����� ®����� ���¥�� ��������; 
�� ���� �����¡�¬���� ° ����¬����� ������. 
��������� ��� ���� ����, �� �� §� ¥������ 
������� ������. 
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21,9 Á�� �� �� ���� �������, �� ����� 
������ ����, �� ´����� ª������� ����, �� 
Á������� �����, �� ����, ������  ���� ��-
���� �������, ���������� ���� ������.  � 
��������� ��¡��� ���� ����� �����, �� 
���� �¥����¬��� ���� ���. 

21,10.11 ³�� ��� �� ���� �����¡ �� �����-
�� ����� ����, ´����� �� ��� Á�������� 
���, �� �� ����� ����� �����, ������� ���¬� 
¬��������, �� ������ ���� ��� ª�����, 
����������. 

21,12.13 ¨��� ������ ������ ����� ��-
����, �� �������� ������� ����, �� ��� 
��������� �������� ������ ���. £�������� 
������ �������� ����� §������� �������. 
¯� ��� ����� ���� �� ������� ��¬������� 
���� ���. 

»������ �������� ��� �� ����� ����� �� 
��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� 
�������. ¨����� ���� �� ����� ������� 
������� � ����� ������ ��¡����� ������-
���. 

21,14 ³������� ��������� ����� �������� 
���� �������¬��  ������ ������.  ��� ��-
����� �� ��¥����� �� ������������ ����, �� 
�� ��¡������ ��� ��� ����� µ���� ���� 
����� ¢������� ¬�������� (¶�. 2,20). 

21,15.16 ¯� ���� ���� °����� �����
������ ������ ����, �� �����¢, �����¢ �� 
�������� ���� ��¥����� �������� ����� ���-
��� ��� (2250-2400 ��). ���� ����� �� �� �� 
���� ����� �������¡ � ª��������� �����, 
�� ����� �� ��������  ������ ���¥�������� 
�©� �������. 

21,17 ¿���� ����� ���� ���� ��� ����� 
���. ¯������ £������� ��������, �� ������� 
������� ��� ����� ���¥ ��¡��� ���� �����, 
�� ������ ��� ���� 9 �� 15 �� �������� 
°����� ����� ������� �������. 

21,18 ±������ ����� (���) �� ���� (���� 
�����), �¬��°� �������� ������� ���� ������ 
����� ���, ����� �� ª������ �������, �� 
������� �� §�������� ¸���� ������. �� 
�����¥��� �� ���� ��������. 

21,19.20 £������� �������¢ �� �������� 
���¬��� ¥�������� ����� ���� �������, 
����� ����� �� ��� ��������� �������� 
������ �� �������� �����  ������� ���� 

���������. ¤���� ���¬���� �� ��¡��� �©��-
��� ������ ������ ������ �������� ���. 

21,21 ³������� ������� ° �������� �����-
���, ������� ��� ����� �� ���, �� ¢����� 
��������� ¬��������� ����, ��§��������� 
������ ������ °����� ��������� ���� ���� 
(µ��. 13,45.46). 

¼������ ���� ° ���� �����, ������� ��-
��� ������ ���, �� ��� ����� §����� 
����¥� ������� �������. 

21,22.23 ���� ��� ���� °��� ����. ¯� 
������ ¸����§ ��§�� �������, ���� ��� �� 
�������� ����� ±����� ª����� ��  ���� 
�������. £�� �� §� �� ����� ����� �� ���-
���, ���� §����� ®��� ��  ���� ���� ������ 
�������. 

21,24 ®��¥�� �� ������ �� ������� ��-
���� ����, �� ��������� ����� �� ®������� 
¥��� ������ ���. 

21,25 £�� �� §� ���������� ��������� 
����, ���� ��� �� §� ������� ª���� �� �����-
����� ������� ����������. ¨� §� ��� 
����; �� ������� �©�� ��ª��� ���. 

21,26 ²���� �� ������� ���� ���� ���, 
������ �� �� ���� ������ ������� �����, 
����� �� �������� ������ �����. 

21,27 ¯� �� §� ���¬�� ��§ °��� ª���� ��-
��� ������� ���, ����� ����� ����� �� ��� 
������� ��¬��  ���� ������� �������. 

22,1.2 ³��¬� ������� ��� ��¬� ��� ��¬-
��� ������� �� �� ������ ����� ���� �� 
 ���� §��� ���. £�� ��� �� ������ ���¬ 
������� ��¬� �� �������� ����� ¬���¬�� 
���©���, �� �©����� ���� ��¬�� ����©¡ 
����.  � ���� �������, �� ������ ������, �� 
®��� ����� ��� ������ «��� ������ 
��������.  ��¡��� ������ ����� �������� 
�������� ° ������� ��§��� ����, ��� ����� 
�� ¬����� �������, �� ���� ����� ����� 
������ ���. 

22,3-5 �. ±. ������� °���� §��¡������ 
ª����� �������:

��� ��§ ��¡�������� ��¬�� ������� ���� 
� ������� �������� ¬����; 

������ ®��� �� ¯���� ��� ��� ����� ���� 
� �������� �����; 

������¬��� ¾ �� ¾ ������ ������ ����� �
������¬������ �����; 



1385 �����  ��� µ����

��©� ¾�� ������ ���� � ���������� ��-
���; 

����� ¾ ��� ª���������� ����� ���� �
�������� �����; 

��� ��� ��¬�� ������� ���� � ������� 
�����; 

�§������� �������� ������ ����� � §���-
�� �����.30

�. �»�¢�¢�, ¡� �°°�¢�, ��¦�¡¢� � 
¤���£�¡º�¢�¢�� º�¡���À (22,6-21)
22,6 À������� ������������ ��� �� 

´����� ��� ����� ��¥�¥� ������ ������ 
���� ����� �������. �������� ���� �����-
��� ����� ��������, �� �� �����¡��� ��� 
�������� ��¥�������, �� ���� �� �����¢ �� 
��¥©¡ ����, ����� �����.

22,7 ¨������ ª��§����� ��§��������� 
������ ��§, ����� ������ ����� �� ����� 
���. ¾ ���� ���ª�� ��������, �� �� ���¢ 
����� ����.  � ��������� ��¡��� ���� 
����� �����, �� ¾ � �� ¥����� �����, � 
��¬����; �� §� ������ ��� ¥������ �����¥ 
���. ������� ������ �� ����� ��� ����� ���, 
�� �������� ��������� �� ������� ����� 
�������. ��¥�� �� �� ���� �� ���¬���� ¾ 
�����¬� �������, �� ���� �� §� ��������. 

22,8.9 ��¥�� ©����� ���� ��� �� �����, 
��� ª����� ������� �����, ���� ������ 
�� ��� �§���� �����, �� �� ���� �����. 
À������ ����� ������ ���; ����� �� ���� 
���� ��¡��� �����. 

22,10 ´����� ������ �� ���������� 
���� �����, ���� ����� �§������� �� ������ 
���. ª��� ����� ° �¡�� ¸¡��� ������� ���� 
�� ��¡��� �������� ���. 

22,11 ��¥�� ������ �§����� �� ��� ��-
���, ������� ��� ��� ������ ��� ��ª����-
����� ��� ������� ������ ���. ��¥�� ®���-
���� �� ����� �����¬�����, ������� �� 
��������� ����� ����� ������ ������ ���. 
���� ������ �������, �� ���������� ª����� 
�����¬� ������ ����. 

22,12.13 ¯�� ®������� ���� ������� 
������� ®�� ¸¡��� �������, �� �� ��¡� 
��¡�� �������, �� ��� ����� �������� ����-
��� ���� ����� ���. ¯�� ¾ ���� ®�� °�� 
���� ¤��� �� ¨��¡� ����� �������. ¢��� �� 

���� °���� ���������, ��� ����� ����� 
ª������ ����� �����. 

22,14 £� �������� �� ��� ����: £���� 
����� �� ������ ®�� ����� ��������¥ �� 
�®��� ����� �� �������� ����� ��������.
µ� ��� ��§ §� ���������, �� �� ������� 
������ �������� ��§�� ����� ������ ���; 
���¥�����, ������ ����� �� ������ ��§�� 
���� ��������. ±���� ����������� ��¥�¥� 
��¥�¥� �� ������� ��¬� ���� ���������� �� 
�� ����� §������� ����������� ������. 

22,15 µ�¡��, ����¡����, ���������, ����-
���, ����������� �� ���©«¬©�� §������� �� 
����� ����� ����� ������ ���. µ�¡�� ¬���, 
�� §� ��������� (±��. »��. 23,18), ���ª����-
���� ��ª�� (µ��. 15,26) � ���������� ����-
��ª������ ����� (À��. 3,2), ��� ����� ����� 
��������. 

22,16 ®������� �������� ®���� �� 
������ ����� �������� ��������. ¾ ���� 
®�� ���°�� ���� ���� �� ����� ³���� ����� 
��¬©��. �¬�� ¬�ª ��� ����� ������� ������ ¾ 
�����, �� ¬�� ¾ ¨������¡��� £���� ���. 
�¬�� ¬�ª ��� ����� ������� ������ ¾ �����, 
�� ¬�� ¾ ����� £���� ���. µ������ �����-
���� ���� ��� ����� �� ���������� ���� 
������ �������. ¤��°�� µ������ �����-
���� ����, µ���� ����� ª��� ¢����� �����; 
�� ���¬��� ���� ����� ����� �©� �������. 
£����� ¾ �� ����� °�� ¨���� ������ ����� 
����, �� ��� ���� ¾ ��� ����� ��� (µ��. 
4,2). 

22,17  � ����� �� ��� ������� ������ 
���.  � ��������� ��¡���� ��§��� �� ���� 
�����, ��¥�� ��� ²��, ��� ����, �� ��� �� 
���������, �����¬���� ����§� ��������, �� 
����� µ���� ����� ��§�� ��¬���. Å ��� ��� 
���������, �� ������� £��¬¥-�� ������ ��-
�������, µ������ ����§� ��������, �� ��-
���, �� ª�� �� �� ��§�������¬���� ��¡��� 
��������, �� ����� ¾ �����, ��� ��¬��� 
(��§����) ��¬�����, �� �� �� ��� �� ������� 
¾ ����� ������. 

22,18.19 �¬�� ������ �� �� °� ��� �� 
������ ���� ������� �������, °��� ����� 
�������, �� ¬�� �� ������� �� ��� �� ������ 
������, ���� ������ �����. ������� ����©� 
�� ����� �� ������ ���������� ��� ��° 
���¥����� ���, �� ��� ��� �������, �� 
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�©���� ����� ������� ������ ®����� 
�������, ������ ��������. ²���� §��� �� 
��� ���� ¸¡��� ����� �������, �� �� �� 
�������� ������ ��� �������.  � �� �� 
��������� ���������� ��� ���§���, ����� 
�� ������ �©������ ������ ����� ������ �� 
����� ������ ���������� ��� ���� �����. 
½���� �� � ���¬� �������. ���� ������ ®�� 
�� ������� ��¬� ��� ����� ����.  � ��¡��� 
���� �����, �� ��� ���¬�� ����� ����� �� 
��¬�� §������� ������, ������� ������� 
���.

22,20 ���� �� ��¡�� �� ����������� 
��§�� ������. ��¡�� �� �� ������ ���, �� 
®�������  �� �� ���¢ �����. ²���� �� 
������� ���� �������, �� ��������� ��¡��� 
��� ¥������ � ���¬�����-�� ����� �����. 
Á��� �� ���¬���� ��¬����� ����� °���� ��-
������ �� ������ ���������, °���� �� ���� 
�� ���¬���� ��� ���� ���������. ¤�� ����� 
��§����� �� ����� ���������� §���� ����-
���: £¨���. ¨��, ��¬, ½� §��� ���������¥

²���� �� ¤���� ������ ����������, ��-
°���� ���� ������ ��§������. µ���©¡��� �� 
��� ������ ���� ª����� �������, ��� ����-
�� ������ ����� ¬��������. ¯� °����� ����� 
��¥¥�� �����: 

´���¢ ����

¨������� ����� �� 
����� (¤��. 1,1).

����� ������ ����� 
�� ����� (���� 20,11).
¨������� ������ 
��� �� ������ ��� 
(���� 21,1).

¨«��� ��������� 
������ ��� ����� 
(¤��. 3,1-7).

»����� ��� �©�� 
���� ������� ��� 
(���� 20,10).

����� ������ §���� 
������� (¤��. 3,1-7).

����� ��� �����
������� (���� 21,27).

µ��¡�� ������ 
������ (¤��. 3,17-
19).

Ã�¡��� ����� 
������� (���� 22,3).

¤�¥�¥ �� ������� 
���� �� ���� ������� 
(¤��. 3,24).

¼�� �� ������� ���� 
���¥���� ������� 
(���� 22,2.19). 

¯���� ����� ������ 
���� �� ��«� ���� 
(¤��. 3,24).

¨��� ��� (�� ������) 
��¡��� ����� ������� 
(���� 22,1-7).

µ��¬ �� §���� ����� 
������� (¤��. 2,17; 
5,5).

µ��¬ ��¬�� ������� 
��� (���� 21,4).

������ ¨���� ����� 
(¤��. 4,1).

������ ¨���� 
������ (���� 19,7).

���� �� §���� 
�������� 
(¤��. 3,16).

���� ��¬�� ������� 
��� (���� 21,4).

22,21 ����� �� �� �������� ������� �� 
������ �§��� ���� �� ������ ®��� ����� 
�������.  � ��§��� �������� ��������, �� 
ª�� �� ¬����������� ������� ����� ���. 

´����� �������, �� ����� ��������� �� 
§��� ª���� �� ���¥� ®��� �����. £�� ����-
�������� ¥���� �� �������� ���¥����� �� 
��� ����: 
1. µ����¥� ����� ���¥��� (��), ´����� 

�������, �� ���� µ���� �� ���� �����. 
���� �� �� ����©� �����¥�� ������-
���, �� ��� ���� ���� «����� �� �������� 
������ ������� ������ �������. 

2. �������� ��¡����� ������ ���. À���� 
µ���� �� ������ ����� ���� ����� ��-
�����. ��������� ���������¬�� �� ��-
�����¬��� ���� ����������� ��¥�¥����. 

3. ¯� ���������� �������� ��� ����� ª���� 
�� ¬��������� ��� �� ����� �������� 
���������� ��� ��������� ������ ��-
����: £���� ��������� �� §��� ª���� 
�� ����� ��¥������� ���. ¨���¥.

��¥¯¢�¡

1. (µ�¥������) £��  �§�� �� ���� �¡�� 
�¸���������� ��� ������ �������; ��� 
��ª���¬���� ��� ������ ¦����� ����� �� 
�������������� ���.

2. (µ�¥������) £�� �������� ���� �� ¹��-
�� ����� ������ ��� ���� ��������. 
µ������, ��� �� ��� � 1, ��� �� ���� � 2 
�� «. ¤���� ����, ��� ¬��� ����� �� ���� 
��¥���� ������ ������ ������ ���. ®��� 
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���¥���� ���, �� ���� ¹�����  �� 
(� ������) �� ��¥��� 888 ���� ������. 
(����� ���� � ����� ������� ��� �� 
�����������.) ²���� �������� �������, 
�� ����� ������ ������ ���� ������� 
����� �� 666 �����¥�� �������. �� �� 
������� ������� �����, �� ������ ����-
�� ��«��� ����, �¥����� ������-�� �� 
����� 666 ������ ������ ������ ���. ¯� 
�� ���� ��¬�� ������� ��� ������ ������ 
������ ���, ���� ���� �� °���� ������-
��� ������ ������§©� ������. 

3. (1,5) ¢����� ���� ��� ������������ 
¥���� ��� ������ ������ ������ �����. 
����� �� ���, �� ¶����, �� ������� 
������� ������� �� ������ ¹���� ���� 
���� (�. 1516), ����� �� ������ ������ 
����, �� �� ��� �� �������. ¯������ �� 
��¥� §��¡�� ���������� ��§�� �����. 
£�� �� ����� ����� ��¥��� �� ���� 
�����, �� ��¡��� ���������� ������, 
¥��� �������. £�� �� §�� �� ��¥�� �� 
����� ��������, ������� �� ��������� 
������ ���� �������. 

4. (1,8) £�� ������� �� �� ������ ������-
����� ������� �� ������� ª������ ��-
�����. 

5. (1,13) James H. McConkey, The Book of 
Revelation: A Series of Outline Studies in 
the Apocalypse, ���. 9.

6. (1,18) ¦���� ���§����: ������� � ��� ���-
§���� ��§���. £�� ��� �� §� ������� 
(����� �����¬��) ���, �� ����� 
�����¡�� �� ����� ��������. 

7. (2,1) John F. Walvoord, Th� Revelation of 
Jesus Christ, ���. 50-100.

8. (2,14.15) Ella E. Pohl�, Dr. C. I. ScofieldÃs 
Question Box, ���. 89.

9. (2,20) £�� ����� ����� ����� ��  ������ 
�������.

10. (3,7) Daily Notes of the Scripture Union.
11. (3,20) Richard Chevenix Trench, Commen-

tary on the Epistles to the Seven Churches 
in Asia, ���. 225.

12. (4,3) Walvoord, Revelation, ���. 104 
13. (5,9.10) ¤�� ����� �� �� ��� ������ 

����������� ��� ����� �� ������-�� ��-
������, �¡�� ª���� �� ���� ���, ����� 
���� ��¬���� ���������.  � ����� 

�������, �� ������ �����, �� ���� 
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Хизматгузорі дар †алил

“Ва овозаи Ј зуд дар тамоми 
сарзамини †алил пацн шуд” 
(Марќ. 1,28). 

Ноцияи 
Сур ва Сидјн

Шифо ёфтани 
духтаре аз Финиќияи 
Сурия (Марќ. 7). 

Ќайсарияи 
Филиппус 

Мавъиза; эътирофи 
Петрус (Мат. 16) 

Экдиппа Мерјм 

Ќодеш Кјли Мерјм 

Шифо ёфтани 
кјр (Марќ. 8) 

Салукия

Птолимус 
Кјрозин

Кафарнацум
†инесор Байт-Сайдо 

†ар™ас 

Бацри 
†алил

Сер шудани пан™ 
цазор (Марќ. 6) 

Мавъизаи болои 
кјц (Мат. 5-7) 

Мацалли зисти асосі; 
бисёр мјъ™изацо 

Бар мав™цо ќадам 
задан (Марќ. 6) 

Ма™дал
Ќоно

Филотерия

Табария

Агриппина

к. Мјриё

к. Тобјр

Зинда кардани писари 
бевазан (Луќ. 7) 

Шифо ёфтани писари 
дарборі (Юц. 4) 

Мавъиза дар куништ; 
радшаві (Луќ. 4) 

Ноин

Носира 

Сефорис 

Ма™иддј 

Дјр 

Сикамин 

†адар 

Гиппос 

Шифо ёфтани девона; 
рјццои нопок ба хукцо 
дохил шуданд (Марќ. 5)



 

Сур 

Байт-Цині

Баъзе лацзацои хизматгузории Масец  

“Худо Исои Носириро бо 
Рјцулќудс ва ќуввати Худ 
тадцин кард, ва Ј ба цама ™о 
рафта, корцои нек мекард ва ба 
цамаи онцое ки дар ќайди 
иблис буданд, шифо мебахшид, 
зеро ки Худо бо Ј буд“  
(Аъм. 10,38). 

Ќайсарияи 
Филиппус 

Кјрозин

Кафарнацум Байт-Сайдо

Ќоно

Носира

Ноин к. Тобјр †адар 

Бацри 
†алил

к. Цермјн

Шифо ёфтани 
духтаре аз Финиќияи 
Сурия (Марќ. 7). 

Эътирофи Петрус 
(Мат. 16) 

Дигаргуншаві (?)

Мав™цоро ором 
мекунад (Мат. 8)

Мазаммати шацрцо 
(Луќ. 10) 

Шифо ёфтани 
кјр (Марќ. 8) 

†ои зисти асосі; ™ои 
бисёр мјъ™изацо 

Об ба май табдил 
дода шуд (Юц. 2)

Хонаи Исои наврас 

Дигаргуншаві (?)
Шифо ёфтани девона 
(Марќ. 5) 

Зинда кардани писари 
бевазан (Луќ. 7) 

Суцар 

Эфроим 

Аммоус 
Ерицј 

Уршалим 

Байт-Лацм

к. Зайтун

Бацри 
Мурда 

Зане дар назди чоц 
(Юц.4) 

Шифо ёфтани 
махавиён (Луќ. 17)

Цамроци шогирдон 
буд (Юц. 11) 

Пас аз растохез зоцир 
шуд (Луќ. 24) 

Фармоишцои 
охирин; 
болошаві

Ба хонаи Заккай 
меравад (Луќ. 19) 

Ба якчанд ™ойцо меравад; 
цафтаи азобу уќубат 

Хонаи Марям, 
Марто ва Лаъзор

Зодгоц



 

Доварі ва ба салиб кашидани Масец - 
™ойцо дар Уршалим 

“Косахонаи сар” (†ол™олто) ва 
ќабр дар боѓ (™ойцои эцтимолі)

†ол™олто ва ќабр дар 
боѓ - ™ойцои анъанаві 

Пилотус цукмро 
баён мекунад 

Воридшавии ботантана 
ба Уршалим 

Хонаи Ќаёфо (?); Петрус 
Исоро инкор мекунад. 

Болохона – 
шоми Фисц 

†атсамоні – 
цабси Исо 

Мавъиза ва пок 
кардани маъбад 

Ш 

“Ва чун айёми сууди Ј 
наздик мешуд, Ј азми 
сафари Ерусалим кард“ 
(Луќ. 9,51). 

Сарбозхона 

Цавзи Байт-
Цасдо 

Маъбад 

Равоќи 
подшоц 

Ќасри 
Циродус

Ќасри Циродус 
Антипос 

Театр
“Кунгураи 
маъбад“ 

Чашмаи †айцун 

Цавзи 
Шилјац 

дарвозаи 
Йисой 

дарвозаи Хокрјба
дарвозаи 
Чашма 

Девор дар 
замони Исо 



 
 
 

Исои аз мудагон бархоста ба  
шогирдон зоцир мешавад 

Птолемаия 

“Аммо Масец аз мурдагон 
эцё шуда, навбари 
мурдагон гардид“  
(1Ќјр. 15,20). 

Кафарнацум Байт-Сайдо 
Бацри 
†алил

Табария

Носира

к. Тобјр

Ќайсария 

Ёфо 

Аммоус 

Уршалим 

к. Зайтун
Байт-Цині

Бацри 
Мурда

Исо ба шогирдони Худ цангоми сайди 
моці зоцир мешавад (Юц. 21). 

Исо ба 11 шогирд дар кјце дар 
†алил зоцир мешавад (Мат. 28) 

Исо дар Уршалим ба 
Марями Ма™далия (Марќ. 
16); ба дигар занон (Мат. 
28); ба 11 шогирд (Луќ. 24) 
ва ба Тумо (Юц. 20) зоцир 
мешавад. 

†ои растохез

Исо ба ду шогирд дар роци 
Аммоус зоцир мешавад (Луќ. 24).

Боло шудан (Луќ. 24)

Исо ба 500 бародар ва ба Яъќуб зоцир 
мешавад (1Ќјр. 15), ™ояш маълум нест. 
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