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��� VI �. ��. �. ��. ����� ����� ������ �� ���� ������. ���� ������ �������� ��
��������� �������. �� ������ �� ���� ������� �������� � � ������� �������
����� �� ������ ������ – !"�����. ��������� �� �� ���"#��� �� „$"��“ (�� �����-
��� „$"��%�“, �. . „���!"��“, „��������“). ������� ���!"�� – ���%���� 
�"����
– ������ ��#����� �� �����&��, � ����� � "����'���� ���� �������� ��� #����:
���� #���, ��������� �� ���� �����%��,  ������� �� ������ ����� �� ��'�-
����� ��, �� � ���!"��, �� ������� �������� (*%������). $"������ ��"��� � �����-
�� �� ������� �� ����� ��#�� �� ��+�� �!�#�/�� ������� �� ������. 0����� �
��� � � ��#��� ��#����� !��-����&. ���������� "����� � ����#��� ��� ������-
��� �� ����&���� �� #��+��� �����!����� �� ������������� � �������������-
� �� ����������� �� „���“. ��/ ���� ����  ����� ��� ������ �� !�����-�-�!
��, �� ��������� � �! �� �"!����&��, �� ��������� ������� �� #���� � �"!����-
&������� – � !����/��� $"��, � „��+����� �� !�����-�-�! ��“.


������� ������� (����)
���%���� 
�"���� � ����� ��#�� �����"+�� �� ������������ �� ������#���

��&, ����� # '������ �" #��� � �������� � ����� �� ����� � �����. ���� 
������� ��� 576 �. ��. �. ��. � 	"�!���, !���� �� 1���������", ������ ����� ���� ��
����/����� &������ 2��� (�� ���������� �� ��+� ����) � ��/����, �������'���
��� ������� �� �+������. ����#�� �� � � +����"�� – ����&� �� 2���. ����� ���-
��� ������� ��/�� 3�� !��� ��/-��!��������� �� ����� �����. 
����� � � ��
����� #"���/�� ��#��� �� !�� ���� (������ �� �������), ��"#��� � � ����. 	����
��������� ��, # ������ $"�� ��!��� „��������� ���“ �� �����, � ����� �� ��/� �
����, ����� � ������ ��/�� � ������� �� !���. �� ���%���� 
�"���� !��� ����������,
# � ���� ��� „��� &��“, ��� � � ����� �� ���� � � ���� ��+����. 0� ��
��!�� �� ���� ��� "#����� �� ��+���#����, !����� �� �!������ �� ����, ���� �"
������ "������ �� �%��� '���� � ��� ����&� �� ���� ����� �� ��������. 0� ��������
� 4��+������ �� $"�� ���� #"��� �����: # ������� �� ����� � � ���������, ��
�� ���� �����&�; # ����"�� �� !����� � %���� �" � ���������.

� ������� �������, ����� � ������ �� �+������, ���%���� ��#��� ������� ��
����"��. � �� � ��� ���� ��� ��/ '�� ���"����� �� !��� �� ����, ������ ����
����/ � � ���"+��� �� ���� ��� ����������� �� ����: � ���%��� ����&, � !���
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#���, � ����!�� � � ���� ��+���� – ���� ��� ���������, � !������, ��� �����-
�� � � ��+���#������ ���� �����'� (�������"��� � !��%�������) ��%�� �� ������-
����� �� ����. ��� ���� �� ���!"'��� �� ������� ���������� �� ����, �� ��
����� ��� �� ������. *����� � ��� ����+�, ��/ �������� ����+��� �� ��#�� ��
'���� � � ����������� ��� ����� �����. 0���� � ��% ��������� �� �������� �� �.

���, ���� � ������� �� ����������#���: �� ��+�� �� %����, �� ��������� �� ������.
�� ���� ���� ��#���� ����� �" � � ���������� ��������� �", �� ���� ��/ �
����#� �� ��������.

1��/ ���� 
�/� ��� ������'����� �����&�� ��� ������� ����� „!��%�“ (���-
�� �� �����������) ���%���� 
�"���� �������� „�����/������� �� $"��“ – ���"#�-
�� ���������. 8 �����  ���������? � ��������� �� !����/���� ������� ���-
�+� ���� ��/ �!%���� � ��� ���#�� ����+�� ������"�����, ���#�� ����'��-
��� � „&����� ����� �� ���#���“, ��������� ���#�� � ����. ������, ����� ������
���������, ��/  �����'� �� ������� ���"+�� �� ��� ����, �� �� � ������
����#����� � ������� (�� "�� �� ����) � �� � ��' �� ���������� ��������, "�����
� �����������. 9����� �� ���� ���"+��, 35-����+���� $"�� ���� ������ ��� ��
����������� �� 9#���� (*%������).

���� �� ��' �� � ��', # ���%���� 
�"���� ����� ��������� ����� �� �=������-
� �� !��%�������. �� "#���� �", ���� ������� ��� �� ����!�'����� �� !����/��-
� ����'�����, ������� ��� ������� %������� ��� #����. �����/�� ���� "#��,
��/ �# �  ������#� �� �����-
��� �� �����%��. ��� *%������
�� ����� ���#��, ��������� ��
������. ���������� �� ������-
��� � �������, �������� $"��
� ��������� ��,  ��"����
�������� �� "������� �� �����
#���. 0���� ��� ���� "#��&�
� ������'��&� �������� ����-
+��� �!���� – ������, � �����
����� �� �������� ��' � '��.

� ������'�� �� #�����-
�� � �� ������ $"�� ��������-
�� � "���'��� ������������
��. ����#�� �� �� ���%�����
(��/ ��+��, � ��!�� ��+��),
�"���� (�������� ��!��), 8���-
�� ($��'�), *'��� (��!����),
$%������ (�������) � � ��"��
����, �!����#����� ����4#�-
����� �" ��#����. �����
!"������ ��/  ������� ���
550 ����'�����, ������ � ����
� �����+��� �� �!��� �� $"��.

���� ������� ��, �. . ����
������ ������� �������, ���-
%���� 
�"���� �� ������ ���
������ � !��� � !������ ��
"#��� 8����� ������� ����&�-
�� �� "#���� � ������� „���/- ���� ������	� 
��	���
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�� �������“: $"�� (�� �� � ����� � ����, # ��� ������ ���!"�� $"������� ������
�# � ��' �� !�� ���"!��), �������� (*%������) � ����%���. ���� ������� 
���#�� „��������� �� ��������“. @��� � ����� �� ����� ���+�� "!'�� ��
�! ��, ������ "!'����  � ����� ���, ��/ ���!�� �� � �������� � �! �� � ����
�� !�� ������� �� �! ��. �� ������ ����������� �"  �"'� ���� � ��������-
��� �� ���� ����, �� ���� ������� ��� ��� ��������� � ������� �� ����'�� ��
������ ���!"��. ��� ���� ���� "#���, ���� ���������� ���!�� �� ��� ������
������� �� ����, #  ��������� ������� ����. 8 �� :

• ���� � ����: � ����, # $"��  $��'����, „������, ������� �����������,
3������, ���������, A���������, �������#�� �� ����, ���%������, 9���������
�� ���������� ���&� �� %�����, 9#����� �� !����� � %�����, $��'���� $"��“;

• ���� � ��������: � ���%�������� �� �������������� �� $"�� *%���� (9#����,
��������, 0�����), ����� ���� ��� ������� � ����� �������� �� ����&��;

• ���� � 
�������: � ����, # ����%���  ��������� =���� �� ������� �� ���-
��!��/��� �����, �������, #���� ����������� �� $��'���, ����� ������
��������� ���������� �� ���� "#��� !�������� �������� ���, ����� ����-
��� 0����� (*%������) � ������ ������ �!���� �����/�� �� "��'��. ����%���
"����'���� � ���� ���+�� ��!������ #����, ���������� � �������, � ��
#��� "����� �� ������� ���!����� �� ��!����������� ��� ����� ������� � '�'-
���� �� ������"���, �� ������������� �� ����#���� ���"��� � ��"����� ��
������� �/�����.
������� �� ���%���� 
�"���� ������ ����� 80-����+�. 0� !"������ ����  �����

��!������� ����� ������� ������� (�����������), ��� ������� �� ��%������ ����
������ �� '�� �������������� �� ��� ������ � #�� �� � ��/  �#�� '�� � ���������
��. ���%�� �� ��������� ���� �� 9#���� !"������ ������� ����� � ��"�� �����
������ � ����� ���#'��, ��� ����� � ������� ��������� %����� (��"��) � ������.

�!"��"�# �� ����
������� ������� �� $"�� � ���� $���� ��� ������ �������#���� ������&�

����� �����'� ���������������� ����&��� �� "#����.
�� „����������� 	�
	
���“
��� „�"��� �� �����'��� ������� �� "#����“
��� ���� �����+���� ����� �� ��"���� �� ����� ������: „�, ������, #���, ��/�� � 

������ �� ����, � ��' ��  �!������ ��� ������ �� ���/�����. 1�� ��? ������� �����-
��� – ��������� �� "����������� �� ��������, ����  �����, �����, ������, ������/�� ��
!���������� � � ���� ��� &���, � ��������� �� �������������, ����  !������, ����-
��/�� �� !���������� � � ���� ��� &���. $� �� ����� ��� �� ���/�����, ������,
�����+����  ������ ������ ��� �!�#, ��/�� ����'�� ��������� � ����'�� �����, � ��/-
�� ���� �� "�������, �� �������, �� ���������, �� "������ (�������). 1����, �, ������,
 ���� ���� ���, ��/��  ������ �����+����, ��/�� ����'�� ��������� � ����� � ��/��
���� �� "�������, �� �������, �� ��������� � �� "������? ����  !����������� ���-
#��� ���, � ����� – ������� ������, �������� �����, �������� �#, �������� �/����,
������� '����, ������� ����', �������� !�������� � �������� ��������#����. ����,
������,  ������� ���, ��/�� �����+����  ���!���, ��/�� ����'�� ��������� � ����'��
�����, � ��/�� ���� �� "�������, �� �������, �� ���������, �� "������.

��� ��-�������, �, ������, !����������� ������ �� ����������. ��'�����  ��������,
���������  ��������, !������  ��������, �������  ��������, �� !��+ ������ � ��4-
!�����  ��������, �� !��+ ������ �� �4!�����  ��������, �� '��+ ��� � � ��
�������+ – ���� ����  ��������, ��������, ��� ��"�� �� ������������ (��. – 	. ���.
„�	 �����������	�“ – �������: �����	 ����, �������	� �����, �������	�	� �������,
������	 ������ �������� � �������	� ��������) �� ��������.
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��� ��-�������, �, ������, !����������� ������ �� ����������� �� ����������. C�'����
(���+��)  ����, ����� ���� �� ����'���, �����, �������'���� �� ������� � �������, � %�-
���� �"� � ���, � ����� '�'���� �� �������, '�'���� �� ���������, '�'���� �� "����'��.

��� ��-�������, �, ������, !����������� ������ �� ����%����� �� ����������. ���� 
����%����� �� '�'���� #�� ����� ����� �� �������, �������, ��%��������, ����!�'�����-
�� � ��!��������� ��� ��%.

��� ��-�������, �, ������, !����������� ������ �� ����, ���� ��� ����%��� ��
����������. ����  !����������� ���#��� ���, � ����� – ������� ������, ��������
�����, �������� �#, �������� �/����, ������� '����, ������� ����', �������� !��-
������ � �������� ��������#����. (…)

������� �!�#, �, ������, ����'���� ���� ���/��, ��������#���� ������� ����� (12-
#���� ����� �� ���#��� �� ���������� – !�. ��.) � ���� ��'��� �� ��� #���� !���������
������, ��������, �, ������, ������, # �� ���� ���� �� ����� � �!���� !����, !����� ��
������� � $��%��-!����� ��� ��������� ���+�� �����+�� ��������� ��� ��� ����-
��� ����� � ������ � !��%�����, ����� � !����� � %�����. � �� � ������ ������� �
������ ������: ������!���  ����!�'����� �� ��� �"%; ����  ��������� �� ��'���;
� � � ����'��� ���#.

(�. F��"�����. ��	������ �� �����	��	� ��������� . �AP, 1995,
 �. 13–15, ���. �. ��'�����, C. J����)

���� $�������� ������� �������� #����� !��������� ������: !��������� ����-
�� �� ���������� (�. . �� ����, # ��� �������� – �"��%�), !��������� ������ �� ���-
������ �� ����������, !��������� ������ �� ����%��� �� ���������� � !���������
������ �� ���� �� ����%��� �� ����������. $"�� ���������� „������ ���“: ������-
��� �� ��� ������� ���# ����� �� ���������� �!������� ��� ������ � ������
������� � �����'����, ���� � �� ���/������ �� ���#���� �����. ��� ��� ������� ��
��� ��#�� ��'��� �� „������ ����“, ������'���� ��� ����� ���� #���� ��� �����-
���� &�: ��� ����!�'��� �� ������� �� ����'������� (�������) – ��� �������.

0� !"����� ���� ���+�� �� ����+�� �� ����� #��� ���#��� �� ����������,
���� � ��#����� ������ �� ����������: ��  „�������“ � ����. ���#����� �� ��� 
� ��'������ � �������������� �� ����� #���. ��/ ���"��� �� � ������' ���
������, ��/ ���"��� �������4!�, �����������, ���������, �"�������, ��"����.
�� ���� ������ �� ������ ��� ������"���, ���������� – ��� ����'���. ��/
���� �� '�'���� �� #���� �� ������"��� (��� �-������"���) ��������
����������, �� ����������� �� ��!������ '����� ��' �� ���� �� ���������-
��� �� ���� �������� – ��� ��"� �� ������� !��������, ��/ !� ��+�� ��������-
�� �� �����. �"� ���� !�������, #��� � ���"#��� ����� ���+. �#�����  �����-
����� ��/ �� ��������#� ������ �� "�����, �� �� !���� "����� ���� ��+�
��������, ��+� =�����, ������ ����� �����  � ��������.

����������� ��� �� ���������� �� ���������� ������� ��������� �� �����
������, �� �� ���� �����'�� ���������:

1) ������� ������ – ����  �������� �� #����� !��������� ������.
2) ���������� ������ ��������� ��������� ������ �� �/���� � ����������

� ��� ������, ���4#���� � �������, ����' #��� �� � ���#����� ���� ��
'���� ������� (�%����).

3) ���������� �# ����#���, # ��������� � ��' �� !�� �������� �� ������� �
�!��� ��#��, �� ���� #��� ����� �� � ������'� �� !�������� �"��, ��
�����������, �� ����#�� �� ��"!���� � �� ��"�����.

4) ���������� �/����  �����, ����� ����� #��� ����� �� � ������'� ��
����'���, ����&����� �������� – �� ���'!�, �� "!�/���� � ��.
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5) ���������� ��#�� �� '����  ����������� � ���������� � �� ����&���: � "!���/,
� �����, � ���4!��/����/, � ��'�, � � �����/ (��!������ � "����!� ��
����%�� � ��"�� "��/���� �������).

6) ���������� ����' (�������� "����) ������� ����� ��!�������� �� ������ �
������� �� #����, �� �� � ��������� ��+� =����� #�� ����� �������� �����,
��'� ��� ��+� �������� – ���� �������������� � ���� � "������ ��������
�� "���'������ �� ��!��� =�����.

7) ���������� !��������, ��� ���������� �����!������, ��������� ����� ����-
��������, ������!�4���, ������������� � �����������.

8) �������� ��������!���� – ���� ������ ���� ��������� �������� �� ���!�-
�� �����&��, �� ����� ���&����&�� � ������������#���� (�����%�). �� �����-
�� �����#��� ��������� � ��"�� ������, �� � �����#��� �� ��%. ��/ ���� � !"���-
�� � � ����� ������"��� �� ���+ ��#����� $��, �  ����& ����' �� �!��-
�4��� ���������� �� ���#��, �������� � =���� (���+�� � ����+��), �� ��'�
�� ������� ���� ������ ���� � ����: !"������ #�� ������� "����� �� ���#��
���/��, „������“ � � $����/������, ���� ������� ����/, ����� �����"������ �
����!�'���.

����� !"�������� ���!���� ���#�� � ����  ��� ������� ����������, �������� 
�� ���� �����%��, ���#��  �������� � ���#�� � � ������� ����+�� ���#�� �
���#�� �� ����� – ����� �� � ������ ���������� � ��%����� ����, ����� �� � ������-
�������� ��. ��� �����  ������ � �"����� �� ��������� �����%�� (����������"�����):

„���� ��� #"���. ����' �����+���� ��!������ � 2�������, � *'������… � ������
��"�� ������, ����� %����� ����� � �����. ������ �����+���� ����� �� �������: „�����,
�, ������, �� �� ����'� ��#����� � �!������� �� "#���� �� ��������� �����%��. � ����,
��"+�/� � �������/� ��!�. 8� � �� ������. 1�  ��#����� �� ��������� �����%��? �� 
�������: ��� ������"�� ����, �������� �����; �������� �� ����������� �� ���� ��������
�����. 8 ����� � ���������� �� �������� (�����) ��������� ��������, � ���������� ��
�������� – ���������, � ���������� �� ��������� – ���� � =������, � ���������� �� ����
� =������ – +��� ������ �!�����, � ���������� �� +��� �!����� – �������, � ����������
�� ������ – "������, � ���������� �� "������ – '�'����, � ���������� �� '�'���� –
������������, � ���������� �� ������������ – ������"�����, � ���������� �� ������"-
����� – ��'�����, � ���������� �� ��'����� – ��������� � �������, !����� � ������,
����������, ������ � ��#������. �����  ���&��� �� ��������� �� &����� ���'����
���������. ���� � ����#� ��#��� �� ��������� �����%��“.

(�. F��"�����. ��	������ �� �����	��	� ���������.
 �., 1995, �. 34, ���. �. ��'�����, C. J����).

� ��/ ���� � ��#����� �� ���� �����  ��'������, �� ����� �� !�� �����������.
�� ���?

���#��  ��������, ������ ���� � ���� �  "���/#���, �  �������. ����
���� ��� ���� �� �! �� ������"���� ������� – ���� ���� �������, �� �����
%����� � �������� ���� �� !����, ����� ������� ������"���. 1�� !�%� �����
�� ������ � �� �������� �����, �� ���� ���������� �!���4�����, ��!���������
� ������� � �� !��� �� �����, ����� �� �� �# �������? ���#��  � ��%��, � ����-
�� – ���"� � ��������� �����'������ �� ��+�� �������, ���� �������� �����.
���#��  ���� �!����, � �!����� �� ��%���� � ���������� � �"+�� � � ����'���
������. ��� ���� ����� ��+�� „��“ � �����; ���� "���/#����� �� „���“, ��
�������"������. ����� � �� ����� � ���� �� ����+ � ���� – ���� ����, � ��/�� 
������� ����������,  ��������� �� ��'�����, �� ���������, �� !������, ��
�������, �� #��+���� �#��. ��� ���� ��� ����� ��#�� �� ���� ����� ���%��, �����
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� ������ ������� ����, � ����� � ��������� #�� ����� �� � ����� �� ����-
���� � ���. 8�� #��� � ��#���� � ������� ���%�� �� ����������, � ���������
��� ����+�� �������, ������ #�������� �� ����� – ����  �����������, ��������,
� ������ ������ ��%������ (�#������, ������� � ��%������). ������ #��� !� ��-
������ '�'���� �� ������"��� � !� � ��!���� �� ����"������ ����� (������&��
�� �/������� � ����+��� ������"�����). � ��/ ���� ���#����� #��� �� !��
������� ��� ���� �����#�� �/����� �� ��������� �� ������"���  � �������
��'����,  ��'�� ���!"'�����, �����������. ��  ���+�� �����, ��������
��� �#��������; �� �# ����#��� ����������� �� ����!�'����� �� ���������� ��
"���/#����� �� „���“ � ������������� �� ���������� �� „���“ (��/��  �� �=����
�� ��%������).

$"�� � ������'� �� �������� �� ���=���#��� �������, ����� �� „��+���“
��� „���������“ ������� �� ������� ��������� �� ������"������: ������ ��
�������� �� ���� ����  �#� ��� � �����, ���� ��/  ���� ��� !�����, ����
������"�� ��� � ������"�� �"+���, ���� ������"�� ��� � ������"�� ��� �����-
�� �� ���%����� ($"�� ���� ����, ��/�� ���� � ��!�� � ���� � �� �����). �� ��� �����-
�� $"�� ������� ����� ���#���, �����#���/�� �� �� ����������#��� ������� – ��
����, ����� ���� �������� ���#�� �� ���������� �� �������.

������$��� �������
���������  ��� ��� „�����“ �� „���“, „����� !� ����%“. ���!�������� �� �����-

�� � �� ������#�� � ����  �!������ ������ ������'������ �� �� � ���+ ��
������#��� #��+�� ���. $"������ � ���!��� ���� „"������“, ���� „"���������“
– ��/ ����� „�������� �� ��������� ��#��� ��� ��������� �� ������'����� ��
�����“. ��  ���+ �������� �� #��+��� �"%, ��"���� �� ������ "����� �� �����
#���, !� ����� ���+ – #����� �������  � �������� �� �� �������. ���� �����
������ �� �������� �� ����%�����������, ������ ����� ����������� ���������
������������ ��� �=���� �� =�����, ��� !���/����. ��������  � � "��������-
�� ��� ��� ��� !���/����, ��� !��'�� ������"���, ����� � ���!��� �� � ���&�
������, � � ����!�'������� ���!�� �� ����� ������"���, ���' !��� � ������-
�� �� �� !"����� ��� � ���� ���. � ������� �#����� � ����#��� ����������
���!�� �� '�����, ��/ ���� �� !"������ $"�� ������ �������� '��.

���#��!�� %��"������
��&�=�#�� �� !"�����, �� ������� ������� �� 4������, �� %�������������, ��

������, , # ���� ��� �!������ ������#� ����. ����&���� �� ���������� ��
���� ���� � �����#��� �� ���� � ��"��� ������. ������� 9#�� � !"����� –
*%������, �����+���� �����, ���"#�� �� $"�� � ���� �� �����������, �  ���-
�� !������%�����, �� ���� �� ���� ������� =����. ���� #���, ���������
���������, ��� ������� �� ������� ������#� ����. �, �� ��"�� ������, ����/ ��
�������� �� ������#�� ������ ���� ����#����� =����. ���� ��� ���� ���,
���� ���� ������, ���� ���#��� ��� �"��"��� ������#��� ������� �����'�����-
� �� !�� ������������ � ����"���� *%������. ����� ������, ���#���, �"��"���
��� ��&������� �!����� ��' �� ����� �������� =���� �� ��������� �� ���� 9#��.
1�����#�� ������ � ��+�� �� ����� ��&� (��������, ����, ����/���, �������, ��-
!���� � ��.). 1�����#�� ������ ��� ����� �� �����!��/��� ���������� +���� �
����� !"����� – ������� �"���. �������, #�� ���� � ���������� *%������
(9#����), ����� �� � �������� ��� %�����, ��� �����  ����#��, ��� ���������
���"�&��, � ����� � ���������. 0� !"������  %������� ��&���� ����� ���
���%�#��� %������������ �� #����, ��� �����'������ �" �� ��������� �
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���!����, �� �� � ����������� ���������� ��� ��� �����. �#��  ������ *%����
� �/���� �#����  ��������� �� �������� L �� $"�� � �� ����������� L �
����� �� ��"���.

������"�� �!�# ��� ������, ������ �� !"������ �����. ����  �. ���. &�-
%�'�$� $��#� „*�&���$�“ (�� �������� – „���� ��+��&�“) � ���� �����, #���� ��/-
����� ������ �� ����� �� ������ !"������ ��!�� � ���'����%� ��� ������ ���
������� �� $"��, ���4#��:

• ����-	�����. ����  "������, ����������� ��������� �� ������� '���� �
�������#������ ����+��� �!���� (����%���). �����'� ���������� �� ����+-
�� �� �!������, �� ��#���� �� %����, ���������� ������� ������ �� ���-
��� (���4#����� �����#�� ������� �� ������ �� ������� � ����%����),
���������� ������ �� �����&��.

• ����� (�����)-	�����, ��� �� *%���� (�%����)-������. �����'� ��������
����&��� �� 9#����, ������������ �� ����� $"�� � �� ��/-!������ �" "#��&�.
1�� ��� ���������� !"������ � �!����� ���� ��� ����� �������������
����������� �� ����������, ���' � ���������, # �� #"�� ����������� ��
$"��. 1��� ��#��� �� ��������� � ����� „���� ��� #"���“. �"� �� ���4#��
������������ �� $"��, �������� � „*%��������“.

• ���������� (����������)-	�����. ���� ��-����� "������� #��� �� ��������
����� �����'� ����&��� �� ����"��� �� 9#����, �� ��������������� �", ��-
�"���� ������� ������� ������� � �e�� (���� ������� ���� �� ������������ ��
�%����� ���� ������'��� &������ �� ��������, �������� �� ��������������,
�� ����� � �. �.), ���!�� – ���=���#����� � ����#����� ������ �� "#����,
����� � ����� ���%�����#��� %������������ �� %�����, �� #��� �!�����
������� ����� �� ��������� ��� �������.

������� ������
$"�� �������� ����%��� ���� �!���� �� ������ ������. ����#�� �� „������“,

�� ����� �� ���� ������, # � ����� ="��&����, ����� ���� ������� ������� �
%������������� – �� �������� ��� $�� ������� �� ���#��; !"�������� ����% � �
�!���� ��� $��, ��/ � ������ �� ������������#�� �����&�� � � ����� �� ���!-
���� ��!������� �� #��+�� �������. ������� !"����� '�� ����4#����� ��� =��-
���� �� ����� ����+��� '����.

�  ��"��� #��� �� ������� �
����%���. ��/ ����� �� � ����' ��
'����� �� � ����, �� ��������
��"�����. �������/�� � ����� �-
���� �� "#��#����, ��/ �!�����
������ ���� � $"��, � *%������ � �
����%���. *��� �!� �� � "����'�-
�� '����, �� � ����, �� � ��' �
�� ���� �����/������� ��, �� �
"����!��� "��/���� �������, ��
������ ������������ ������ %���� ��
� ����� ���� �� �����, �� � �
���"+��� �� ���&�, ��, "����!�
�� "���+��� � ��. � ������� –
�� � ����� „����� � ��!��“. ���
������ �� ������������ � ��� "�-
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�+� ����� ����� ������� � ����+����. $"������ � ���� �!� �� ����"+���
��� ����/ #���, � ����� �����'�� �� � ���#����� ��� ������� ���. �� ����
�!� �� �����'����. ��� ����� ���� �� ������� ��#�� ���: ����� � ����� ��%�
(���������'�� �"����), �������, !�����# (� ��/�� !���� ������� ��), ���� (�� ��-
&'��� �� ������), ���� (�� ��+���� �� �"������ �� ������� �� ������ ��#��
����� ����) � ������ ����&� �� %����.

3������ ���!�� ����� �"���� �� #����� ����� ������� ����� �� �������-
����, ������� ��� �� ���� ��������; �� ��!���� ���� �� ���, ����� � ��&'�� (��
�� � � ������ ������� ����� '������); �� �������� &��� ��� ������� �� $"��;
�� �� ����"����� %���� ���� �� ���, ���������/�� ������ � ���#����� �� ���� ��
����, ������ �� � ���'� �"'���� �� (� ���� ���#).

 J��� �� !"������� ����%  �� ������� ��!�� ��� �! ��. �� �� ���� �" 
��!%����� ������������� �� "#���, ����� � �������� �� ������ �����. @����
� ���������� �� ����� �����  �!�#�/�� �������� � ����������. �� �������� 
�� � "������� ��#���� � ������ �� �����&��. 3����&���� (�%���)  ������"-
���� ����&���, ��������#�� ���%" ������� � !"�������� "#�� �����: ���-
%" �#�������� (���%" �#�������� � ��%�������� �� �������), ���%" �!�#�� (��-
��%�� �����+���� ���%" �!�#�� ���� "����� �� ������� �� ���#�� � '�� �����-
�� �� ���#�� '��� �������), ���%" ������������ (������ ���������� �� ��"���),
���%" �������� (����#�� ������ �� ���%" �������� �� ��"���, ������� �), ���%"
����� (��� ����+�� "������������ � � !�������� ����%�� ����&��� ���#�� �����,
����  � ��%����� ���� ��!�� � ���, �4!�� � ������, !�������� � !�����, �������-
��� � ���#����).

3����&���� ��� ����������#�� ���#��; ����� ��������� „	������� �"���“
������� �� ��"'� �� ���������� �� ������#��� &� (#��� �� "��������� ��#��
!�������� �������� �� ���� � ��  ���� �#���), �� ������� (����'��), ��
���������, �� �������.

1. ����	����	 �������	 ����	� � ����	� �� ���� �� �	���	 ���-
������� ��	���.

2. ��� �������	 ��	�	 � �����	 ��� ������	� �� ��������������	
����!��� �� �����	��	� ����? �����  �������	� �� �	������	� �	
����� 	���� �� ������� �� ��������� �������� � ��	�?

3. ����� �	������ ��	��������	� �� ������� �	 ��	����������	 ����-
��� � ����������	 ����� ������? � �� ����� � ��������� 	� �	 ����-
	������	� ��� �� ������?

4. ����� �	������ �	��"��	� �� �����	� ��� ���������	� ��	��	���
�	 	��� � ������	, � ���	� � �����	 ����� �����, ����� ���
�	������ ���� �����? ����� ����	������ „���������	 �����“?

5. #���� ����� ����!��� � �������� ����	�	 � �����	� ������?

�� ���	 	 �����	



������+���. � /	���
�� �������

$"������ � ������� � � �������������� � ����� � ����� ������ L � �� �������
����������: �%������ � ��%����. ��-����� ������������ � ���#����� ��-+����� ���-
���������� ��������� ��%���� �����!��� ���� ��&�=��� � �����#��� ������, �
����� ��������. �� ��� �������� � !"������ ���'�����, ��/�� ����� ���!�� ���"����
� ��!�. � ��%�������� ���� �������� � ����&������� !"����� (�%���, #��, ���).

1. �%������-!"�����
����� ����&���� �� ������� "#�� � �������� �� $"�� ��������� �!������

�� !"�������� �!����  *%������. �� ������ !"������ ��!�� („����%���“ – „�&���-
���“) � "����'���� ����/����� �����. �� ��� ���� ��!��, ������� � ��� ������
��� ������� (�������������) �� $"��, ��������� ������� ��"�� (�����), ��� �����
� �������� �����������. ������ ������ �� ������� ���������, ��������� �� �����-
������. ��� !���� ��� ������ � ��"#�� ��&��� – � ��� �� ����������  �����
����#�� �����, �. . „����� � ��!��“, � ���� ���������� ����� ���������� ���
������ #��� �� �������. ������ � ����� ��!�� � ��. ��/+���. ��� ��&�� �� ���-
���'��&�� �� „��-���“ ������� � ����������� ����������� ��"������ ("#��-
�� �� ����+��). �%��������� � ������'�� ���������� !����� �� �������#����-
� ���������� �� "����� � ��������� �"����� ����&��� �� ����+���� '����. ��-
����� ���� ��������� !��� ���#�� „%������“, �. . „����� ������&�“, ������
������'��&�� �" �#������ „��� ���“ ��� ����!�'���.

�%��������� �������#�� ����#�� �����'������ ���������� �� ������ ���-
��� „� ����� � ��!��“, ����� ��% ����%��� ���!�� �� ����� �!���� �� ������
������. ������'��&�� �� ��-+������� ����"��� �� "������� �������, �� ����-
� �� ����� � =������ ����������� ��%���� („�������� ������&�“), ������, #
����� �� � ������� ������������ �� ��%����� � ������ �� %����, # ����� �� �
������ ����#�� ������, �� � �����+��� ������/����� � �� ��� ���� �� ���-
����� � ����� �����&�� �� ���������� � �. �. �� � &����� �� ��� ����� ������
������ ���!������ �� ����"�� �� ��%���.

�����
� ������ !"����� ��%����  ����� =��"�� – ��/  ����%��, �������� ��������-

������ ��� ������, �!"���� ���#�� ���� '����� � ��������� �������. 8�%����,
��/��  �������� �  ������ �� ���+ �����, �� �������,  ������ ���� �
�����+��. ��� ���� ��/ ��� ���#��, � � ������� � ����, � � ������� �� ������
�� ����, �������������� � ���� �����. ���� � ��' �� ����� ��!%���������
����%��, ������ � �� !�� ��%��, �� ����� ���������� �� $"�� ��������� ���;
�  �����'�� ���� ��� �� !�� ������� #�� ���������� �� ������ (��-��&�����
�������� „�"�“), �� �� � ������� ��-����� ����������� &�.

�%��������� �#����, # $"�� (���%���� 
�"����) �� !��� �� !�� �!�'������� –
�� ��% ��/  ����� �!���& �� ������ (������, ��� !� !�� ����� �� ���# ��
#���, ������ ��� !�%� ����� %����� �� �� ������). ������#��� ������"������ $"��
 �� %���������� ��%��. � ���� ������ ������&���� �� ������ �������&����#��.
�� �� ��%��� � ���"���� � ����%������� �����!����� (����'���, ��#"���, �-
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������ � ��.), ����� �" �������� ����4#�������, �� ���� ��/ ����#�� �� �
������� � �!�� �� ��#����. ����  ��������� �� ���� !"�����, ����� ���������
��"���� �� „+������� ������&�“. � �������� �����+������� �� ��%��� � �����!-
������ �" �� ������ � ��������� �� �!���4�� �����������, ���"���� ��/ �� ����
�!���4��� �����, �� ��� �������, �� � ������� �� ��"�� %���.

3���� # �%��� ��������� ������� �� ��������� �� $"�� – #��� �� !�� �����-
��� �� �! �� – ���������� ��� ��%��� � ����4#������� �!�������� �� ����%�
��� ����� �! �� ������ ���#��� �� � ����� ���� ����"��� �� ������� �� �������-
��� '����, �� � „���+���“ ����� � "������� �� ���������� �� �� ����#�� ��� ��"���.

������� �� �2#$�
������ �� &�� 8+��� (III �. ��. $. %�.) �� "����'������� �� !"����� #��� � ����-

���� � ������ �� �������� 1��������� �� "����'������� �� %�������������. ��
����� �� 8+��� �� !"����� ���� ������ � ������� �=�&���� ����"�, ������� �
���'����� ������"&��; "����'���� � ���#������� #��� �� ������"����, �����
�� �%������; ������ � �+����� ����� �� ���������� �� �����#��� ��"�� !"�����.
8+��� ������� �������� �� ���� � ��/-"��+��  ������� � 2�� 	����, �����
��/ ������� ����� ��� � �����. ���"� �%������-!"������ � �������������� �
$����, � ��/���� � ��.

�%��������� �������� ��'�� ���#�� �� ��!���� (����%���). ��� 1954 �. 
������ ���������, +��� ��!��.

�"%���#3�#-4�%#�#4�$� 2$#%�
� %������ !"����� � �������� �� ������� ���������-=�����=��� +����.

�������� �� ��-�������, ��'5��2�$� (������������), �� ����'�� ������ � ��#�-
����� „3������-���%�“ („�������� �� 3������“). �� �������� �� &�� 3������
������� ������� ���� ��������, � ����� � "���������, # ���� � ��%����� � ������
���� ������� ���� ���� "���/#��� ������"���, # ���� ��� ����� ���� "���/#���
�������, # ���� � ������"�� �"+�, # ���� 8�. ������� +����, ���������$�, �
����� �� ��� �������, �� ������� ��-������� "#���� �� �%����� ���� �����-
����� (��#���) �� ����������� � „��� � ���“. � ��#������ „8!%��%������+�“
(„����������&� �� ����&���� �� "#����“) ���"!���%" 3���+� (V �.) ������ �%��-
���, �����'���� ���� ��#���, �� „����"���� �“ (����'��� �� !���, "#������� �
�������� ����) � „�����"���� �“ (�����'��� �� !���, �"#������� � ��������
����) – ��� �������� ���!�� ��'�� �� �%����� �� „����������� �������“.
��-������� �%����� !���� �����=�&����� �� �����#�� ��"��, �� �� � ����', #
#��� ��' �� ������ ������������ �� ���#�� „����"���� �“ �%���� � �� �����
� „�����"����� �“ ����� �����, !��������� �� ����� �� !�� �����'�� �������
����!�'����� �� ����� �� „������� �� ���#���“ � ���������� �� �������.

2. 3�%����-!"�����
3�%���� („
������� ������&�“) � "����'���� ���� ������� ��������� � !"-

����� ��� ����� ��!�� � ��. �������"��� (������ 137 ������ ��� �������������
�� $"��) � ����� ����� � ���"� �������� � ��"�� �������� ������. ����� ������-
'��&�� �� „
������� ������&�“ !"������ ����� �� ���� ������� �� ���# %���,
!� �� ������� ������� ����+��� '����; ���!�� ��  �!����� ��� ���#��, �����
������ ���#��������� ��� ��������� ���������� #�� #����� !��������� ������.
8������&���������� ������&�� ����� �� ��%����-!"������ ��������#��. ����4#�-
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������ ��������#���� �� ����%� ���%" ��!������� �" ����!�'��� ����#�� ��
�� ����'�� ������#��. 0� ��% ���� ��' �� !�� ���� #���, ��/�� ������ �� ��"��-
� �� ��������� ����!�'��� � ������� – ���� � =������ ������ �� !��%������.

�#��������
$��%������  ����� ��������� �� !"������ #��� ��� ��"�� �������, �+���

�� ���� !"�� � �� ����� ��"��� �� ��������. *����/������� �� !��%������ ����
����� ��%�������� $"�� (���%���� 
�"����), ��"��� !"��, �� ����� �# ������
=���������� � ���������, �� � ���� #���, ������� �� ���� �� �����������. ���
���� �� ��%�������� !��%������ ��� "��������� ���#��. „8��  !��� &����
����, !��� ��� � ��“ – ����  ������ �� !��%������. 3������ �"  �������� � �����
�� ������������, � ����� �� ���������: ��/ ���!�� �� "���� �� ���"+���� �� ����-
� ����#����� � �������, �� � ���� � ���� �� �������#���� !��� (� ������� ��
����'�������), �� �� ���������� *%������ – ����, ����� ����� ��%��������  ���-
����� ������ ���%���� 
�"����. ��� ���� �� ��% ��/  �������� �� ����� ��
!��%������. ����� �� !��%������  ����� � ����������. � ������'�� �� ����-
��� ������, �������� � ������� ������ �� ��� (�����), ��/ �������� ������-
������ ��� ����'������� �� ��� ��� �������. � ��� ������ ��' �# ��� ��
��!��� ��!%������� ������ ��"��� =���� �� �������� � �� !�� �%� ������.

@�� �!���� �� !��%������ � ������� � ��&�=�#�� �� ��%������� ��������� &�:
����#����� �������� ���� ������, �� �������"�� ������� �� �! �� � ��"���. �
���������� � � ����� �������� ��� ��%�������� ����� �� "#��� �� �����, 2��-
����� (VIII �.) „����� �� !��%������“ �� ��������� ������ �� ������������ ��
!��%������  ������ �������:

��� ��	� ����� ��"��	� �	 	��� �� �����" �� ��
� ����� �	 ����� �	 	��� �� �����" �����	,
�� ������� � �	������ ������
� � � ����	� �� �����	.
&�� ���	� ��!	 � ��	�����	�
� ��������	 ��	� ���	� �� 	���	�,
���� 	����	 ����	��
�� � � ��������	 ��	� ���	� �� ����	�?
'�� ��������� �  ������� �����	� �� „��-�“,
�	������ � �� ��	� ������� 	���.
*� ����� �����, ���� 	� �� � � �����
�� �	��"�� �� �����	 ���� ����	��?
����	� ���	��� �� 	��� ����� �� �����	,
� ���� �� ������� � �����������	 � �� �����,
 � ��� �	 ��������� ��������.
&�  �� ��� � ����� �� �� –
� �����	�� ��� �� �� � ����.
������	���, ���	� ����	���� �� ��
�	 �����	��	 ���, ���� � �� �� ���,
	��� 	����� �� � ���������
�� ��� ���	����	�� � ������� �� �	��"�� �� �����	.
*����� ���	� ����� ���	������
���������	 �������	"����  ����������� ��� ��	� ��
�� �������� �������	�,
��	� �������� ��� �������	��"���	� ���� ����	�.
+��� �� � �	���� �	 	���, ��	�  	��������������;
	�� ��	� � �����	� �� ������	 �	��"���
���� �� ���� ������� ����	� ��� ����	�
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����, ��	� �� �  �����"���,  �� ����.
/ 	��, ��� ����, ���	� ���� �� ������� ����� ����	�
�� �� �� � �����	 ����	��, �������� 	��� ����� 	����:
�������	� �� �� �� � �����	.

(2�������. *�	�	 �� �������	��. �., 1994,
 �. 105–106, ����� �� �������!���� 8�. F�����)

@�����  ����, ��/�� ������ ����� ��/-������ �����/����� ��' �� ���� ��/-
!������� � ��/-���#����, �� "������ �� �����&��� �� ����� � ��������, �� �����-
�� � ��������. �� ��/ �# ��� ����� ��� ���+� �����&�������� ������� – �
„�!���4����� ���� �� $"��“.

�!"��" 3� „����" �"%� �� ����“ � ���#%#��!"� �#�"%
9#���� �� „���� ��� (������) �� $"�� (������)“ ����������� �!���� ��/��

������ �� &��� ��%����-!"�����. ���� "#�� � �=���� "������� � �=��������
� ��������� � ������ VII–�I ��. ��������� ����"� �� ������"��, �� ��/�� �
����� ��%����-!"������, �� �"���� �� �����+���� ������� (����'����������). �
�� ������� �� �������&����#���� ���&�&�� ��� %����������, �"� �# ��'��� ����-
�&����������� ���.

����� "#���� �� „���� ��� �� $"��“ ��� ��� ��/-���+ ������ ����� ���#-
�� ������ � �������� � ��  ��������� �� !���#����-!����� ���-5���. 8��-!"��
���&������� „�5�#%7��#�# ��%# �� ����“, �%� „��%#�# �� ��������“
(������$��). ���� ���+� �����#���-����%�����#��� �"!����&�� ���� ����#���
="��&��. �� ���-!"�� ��������� � ���� ���� ��������� �� ���#�� '��� �������.

@�� ����&��� (�%���) ���-!"�� ������� ������������ ����� 5��� �� �83"�-
9���"�# (�����-5���), ���&��������� ���������, ����� /���%�#�� ������ –
�������� �� „��"�%�#�# ��%# �� ����“ (���5�#��$��). � ��������#��� ���� �%�-

��-!"��� �� ������� �� ������ &���� �
�� #����� ������ �� ����: � &�����  �%�-
��-!"�� ��/��#���, ������ �� ������ 
8�+�!%�, �� 4�� – ��������!%���, �� ������
– 8����!%�, �� ���� – 8���%�����%�. ��
���� ����� ������ $"�� ��������� ��� ���-
���� � ��!���� �������, ����� �� ����%�-
������ � �� �����/�� �� ��#�����.

������ ������  ���� �� „$#�$�"��#-
�# ��%# �� ����“ (�������$��), �. . �8&-
%8:"����� � #5%�$� �� 3"��� 5��� �
5#��������. � �������� ��������#� ����
�� ��������� ����� !��%������ � �����
���� !"��. $"�������� �"�� ��� ���� ��-
&�=��� � ������� ������ � �����#�� !"��
� !��%������ ������ ����� �� ��#�����.
��� !��%������� � �������� ���� ���!-
�� ��#���� !��%�������� �� ������ 8����-
���+����. ��� ����� !"�� � ����#��
��#������ ������#���� !"�� – ���%����

�"���� – ��� !"�� �� ������, � ���� � !�-

����� ��� !"�� (�� ����), ��/�� � �#��-
�� �� � ������� – �������������� � ����-
����� 3�/���.

�������	��
�������	"����
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�� ��� ��������� ������� ��#� ������'���� ���-!"�� �� � ���&���� � �����
�� ��#����� ������ $�� � �����#��� ������ – �� ���-!"�� ��' �� � ����� ��-
����� ���� �� !����/�� '��� �������. � �� – �������� � ��!���4�������, ����-
���������� �� ���������� ���� ������"��� �� !"���, ��� ���� � ���%����

�"���� � ������ ���� ��� �� ��#������ ���� !"��. �� � � !�%� ����� �� ��
������ ���� ������ #��� – ���� ���� !� !��� ��"���� �� ��'����, ���' ��/ 
������� #��� �� ������� &���, �������� ���� ����� ���+� �����.

$"�� ��� ��� ������� ��������#�� – �� ������� ��� ��"��� *%������ � ���-
!����� �����. ����/ �� !"��� ���� ����4#���� ��������, ������ � � ������
���� ����� ��������� �� $"�� � ���� ��!����� ��������� �=�� �� ������.
�������� � ��������#��� �������� ���� ��#�� ������ !��/ �� !"���, �����
����� �������� � �� 24, � ����� ����� ����� �� !���� !����/�� �����. ����� �
������ �� ������� �����#��� &���� – �����. � ��� ��� ��� ����� � ���� � ��'���
����� !"��, ��  ��������, � ��� � � ��'��� !"��,  �������. ���������� ����� 
����� ��� �������� ��������. � ������� ��� *%������ ��' �� �"!� ������ ��
��� ��-����� %����� �� �"!�� �������#������� �� ��� ��: ������ ���� � ���� ���
!"��, ��/�� ����#�� ������ ������� �� *%������.

�!�!����� ��������#� ����, ����"#� � "#���� �� „���� ��� �� $"��“, ���
��� �������� ���!��'�� – �����%�  (����). ��� ���+� � ����+� ����  �!%��-

���� „�����#����� &���“, �������� �� &�-
���� � #����� ������ �� ����. � ����!��-
����� �� ������� � ������� �� �������
„��������“ (����, ����� � ��"�� '�����
�����) !"������ ������ &����� ��� "���,
�� ��/-#��� ���� ����#���� ����������, ��-
����  ��%��� �!����� �� ����.

����� ��������#��� �������� �����-
���������  ��������� ���� /���%�#��
��������: �� ��/-�������� ������ – �=��-
�� ����� =����� (��"��), ��� �=�� �� =��-
��� (�"��) �� ��/-�������, ����!�� �� �����
������"��� – „�=���� �� '�������“.
���#�� /���%�#�� ��=��&����� � �! ��
������� �� ����#�� � ������� �� �������.
���� ����� � �����'�� �� ��������� ���-
��%��, �� ��� #�� ���  ���� ��%���� ��
���� �����%�� � � ���� ������ ��  � �����-
�� �� '�����.


������? – �� " �8;�"���"�� �� �������
� ��/ ���� ���#�� � ����  ��� ������� ����������, �� ����� � ���� ����� ����

��!����� ������� � �� �� ���� ����� ��#�� „�"���“ (+"��) – ���� ����4#��� ��� ��
��/-��"���� �������� �� ��%����-!"����� – =�����=�� ������'"�� (II �.)., ������-
�� �� +������ �������$� (�!"��" 3� ��"������ &8�). ���!�� ���#�� ��� � ��%�-
�������� ������� ������������ �� ������� �� =��������� (�� ���� �� 8���-
���������) ������, ������� ����� �� ���� ���!���� �� ����&��� „�� ��������#�-
������“, „�� ����4#���� ����“. ������������ �� �!�#�/��� �������� �� ����-
���  ��#�� ������ ������� �� � �����=������, � ����  ��!%����� ������ �������-
��� �� �������, �. . ��� ����������#�� ���#��. � ����, ����� ������'"��, � ��'
�� !�� �������� ���� !�����, ���� �!����� � ������� �  ���� !���, ���� �!���.

0������
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��  ���� �"��� (+"��) � � ����� �� L � ����� ������� ��������. �� � ��' �� ���
���� �����#�� �� ������� � � ���� ������ ������� �  �����#�� �� �������, �  ��'��-
���� �� ��. � ���� ��'����� � ������� ��������� �� ���#�� #�� !"��-���������
(�������������) �� ����� ���. � ������ !"��-������� ���#�� %��� �� �����, ����� ��
���� ����&����� ������� �� ��'������� �� ������� � �������. ���� ����� ���#��
%��� ����� ��� ��������� ��������� &�, ����� ���� ����&����� „"#�����&�“ � „�!-
���4����� ���� �� $"��“. ���� � ���%�����, ������� �� ��� ������� ���������-
=�����=��� +���� � ��%������� !"�����, ������� � ���'������ � �!���4��, � ��/ –
� ������������ �� ��&������ ��� �!���4��� ���� �� $"�� (*%����%��).

������� ������� ��%������ ���������-=�����=��� +���� – ���;�������� ���
'#��!��� – �����, # ���#�� �������  ����� �� �%���� � ������� ���������.
*/������ �� ��� ����� � ��������� �� #���� � �������� !��������� �� +��
���� �%����, ����'��� �� !���. ��-������ �� ��% �� �%����� �� �!�!��������
����������� ������� (�����) – �� �� � ��!�"'����, ������ �������� ������� ��
„���“, � ��/  ��%���. ������, ��/-������ ������ �� ���������  ���������
����������&� (����-���'����): �� ��� ������, �� ����� ����� �� � ������ �����
�%����� �� ��%������ � ��4������� ��� =��������� ����, ���� � ���� �%����,
�� ����� #��� ��' �� � ��� ���� !����������� �� ����!�'����� � ����� ��
�������� � ���+�� ����� �� ����-���'���� – �������������. 0� ��������� �� ����
+����, ��/-���������� ��� ����� �� 8����� � ���"!���%" ����+� (IV �.), �!���4�����
 ����� �������������. *� � ������� ��, � �# �� � ������� �������, � ����
��' �� ���� #�� /������� �������� � #�� ���"������ ������� (����'��) – ���� �
� ������ ���/��������� �� ������� � �� ��������� ���� � � � �����
��'������� �� ������� � �������.

	�#5"�#��� �� $�%��
1"������� ��"'�� � ��%����-!"�����  �!������ ��� ���'������ !"�� � !��-

%������ �  ��������#�� � !"������� %����� (������). � %������ ��� ����"� ��
!"�� � !��%������. ����� ������ �"%������ �������� �� ����%���, ����� �!������
���'���� !"������ �!����. ��� �� # '���� � „� ����“, ��%����-!"������ ����-
��� ���!�� ���#�� �� '����� � ����������.

#����: 6����-����
���	���� (�����)
#�����: +��������	�
�� �����
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��&����� � �����!����� � ����������� ��������, ����� �� &��������� �����
�� �"���. 3����&���� � �����+�� ��� ������� ������� � ������� ���� �������
��� ������, ��� ��+���� � ����� ��������#���� �� �������, �� �� � � ��������� ��
� ������#�� „������“. ��&����� ���#�� ��� ����&����� �� �������. �#��� � ��
"����� � ���������� �� '����� ����� �� ��#������ �������.

� � �

��� II �. ��%����-!"������ �������� � 1���/. 0� ������� �� ���="&���&��, ���-
������ ��� ��� � ������� ��������. � ���� ������ $"�� ���� �������� �� *��.
����#�� �� F� (���. – „��������“). 9����'������� �� !"����� �"�  �������� �
�/������ �� �������%� *��-��. ��� IV–V �. � 1���/ �# ��� ����� !"������ ���������,
������� � ���'��� ����� ������. �=����� � ��&�=�#�� ������� �� �����#��
���������-=�����=��� +���� � ����/���� !"�����: � ��� +���� � �������� �������
�� +����� ��%���� � /���#���, ���� � �!��������� ��#���� �� � ������
���/��������� �� ��������� � ������� �� � ���� ���� ��'������ �� �������. � ���
�� ��� +����, %"��� („�������� �� &���“), � ����!���� „������, �����+�� "#��“
�� ��������� �� ���#�� ���� ���������� � ������� �� ��� ��#��� – $"��.

��� ��#������ �� !"������ ������� ��������� � ����/����� !����� 
"����, �
��"�� ����/��� !�'����. ���!�� +����� ������������� ���"#��� �"���� ��� !�-
���� !"�� 3�/���. ���� �� %��������� �"����  ���� ��� �%���-!"�� 8����!%�,
� ������ ����/&�� �������� ��������� �� �� !��'����� � !�������.

� � �

� M����� !"������ �������� ��� VI �. � ��'������� � +��������. � ��%���
���� (VIII �.) !"������ ����� �� ������ ����� ���'���� ������. �������� 
�"���� ��� �%���-!"�� ��/��#��� (���/���), "������ �� ��� �� �������� ��%������
�!������ – 1���. � �����&��� ����  ������� ������������ ������� ����/�'�
(������� %��� �� ������), � &�������� %��� �� ��/��  ��������� 16-������ �����-

�����	�� ����
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��� ����"� �� !"�� ��/��#���. ��-����� �� �������� �!������� ����/, ����� �
����� �� ��%������� �"��� (���!�� �� 	��������� �"���), � 2����, � ����� �
������ ���&� ����'��� �� ��������� (��. #��������-�������).

��� ������ �� ������� "������� (+��"���) �� ���� �� �II �. !"������ ������
���"���� ���� ������, � ����� %����� ������ ����� �� ���������� �� ����%� ��
�������. 1"������ �/����� � ����������. �� ���� ��� �������� � �����!���
���"������� �/������ �� ��"���� *'��� („#���� ���“), ����� "����'���� �"�� ���
�%���-!"�� 8���� (8����!%�) – ��������. 8�������� ������ ���������� ������
�� ���������� �� „#������ ��� �� !��'�������, ���4#����� #�� ���������� ��
%����� ���� �� �� �� ���������� =���� „�, !"�� 8����!“. ��� �III �. ��������
���������� +���� ��#��� (���#�� �� ���� �� ���� �������� ����%), � ����� ��
�������� �� 	��������� �"��� � �� ��%������ "#��� � �������� ������� �� �=�������
�� �������� �� !"������ �!���& � �� ��������� " #���� �� ��!������� �" !"��-�������
(������� #�� ��������� �� 	��������� �"��� ���� �"��� �� !������ *%����).

3. @�� (���)-!"�����
� ���� ��&�=�#�� �� 1���/ (#��-!"�����) � �� M����� (���-!"�����) =���� �

"��������� ����&������� (�%���) !"�����. ����������� �� #��-!"����� � 1���/ 
�������� � ���� �� ��������� �������% $��%��%���� (VI �.). ������ �� ����� ��
������+��� ����/��� ��������, �� �� ������ �� ��������������� �� !"�����,
$��%��%���� � �������� �� �������� �"����� �� ����� �������� � ������� � 1���/,
���!����� ���� �� ��"�� ���� �������&� – � ������� ������ #��-!"�����.

„@��“ – ����  #������ ������� �� $"�� � ������ �� ������� ��������.
3����������� �������� �� #��/��� � ���������� ��� �������� ��������� ��
������, ���� ���#�� � ������ �����. � ����������, � ���� � M����� � !���� ������
��� 60, �� ����� �"���� � ���� ���� � ��������� ��� #�� �� �"��� � ��������.
J��� �� �����&����  ���������� �� „������� ���������“ (������): ���� ��-
��!������ ���� ��� ����������� �� ����� $"��. ��������� � ������"�����
�� 5���-&���#�� ��� ����� ��� � � ����� #���. �� $��%��%���� "��������� ��-
&��� ���� �� �����&����, ��/�� �������� ��' �� � ������ ����: �� ���+ �
�����&��, ������ � ������… � „������� �� ��������� � ���������“ $��%��%����
�����: „��������� �� ��������  ����� ��������� � �#��, � ������ �� �������
��#�� �� �"��� � !"����. ��������� �� ������� �� ���& ��� ���&, ����&���-
�� �� ��!������� ����#���� ������� – ����  ����������� �� ���������� �� $"��.“

„*��“ ����#��� �� ����+ ��'����� �� ��!������� �� ����+�� �������, � ���� 
�����'��, ���' ���� ���� !"��-��������� � �! ��. 0� ������ ���'�������� � ��
�"'�� �������&�. $"��-���������  ��������� #���� ������� � �/�������� ��-
����"������ �  �������� "���/#����� ��� ��%�������� �� ���+��� ����, �� #�-
�+���� �"+�����. @��+���� „��“ ����  #��� �� ��%������ �������, �� ���� ��
����� �� !�� ���������, �������"������ ��� ���!�� �� � ����!��� �� ���.

&���	�  ����� �� ���������	�.
6���	  ��	� ���� �������.
�	����	 � ���	����� �� �� ���"	, �� �� 	��	,
�� �� ���� ���� �� ���.

���� ���% !�� �����'� �� �������� �� ��� �� #��-!"������� ��������� 2����",
�� �� � ������� �������� �� �����������. �� �� ���� ���% ����� � ������ ��"�,
��/�� �������� "��������� ����������� �� ���� ����� �"�'� (VII �.) � ������
�������� ��/ �� !�� ����#� �� �������%:
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*��������	� � ��������� ������	� �� �����.
+�	� ����	� ������� – ���	��� �����.
*������	�-��-����  ������� ���	�.
��� �� ����� ���� �� ���?

(8� @��. /�	���� �� ��	�����	� �����. ����, 2001, �. 410, ���. �. Q��#��)

��������� !"��-������� � ��' �� � �%��� #�� �������, #�� „������ �����“,
� ���� ���"������, � ���� �����, ���� � ��������,  '��� � !������� ����� – �� �
�����, � =���"���� ��� � ���"����, � �����/�� ��!����� � �! ��. ���"��������
������� (����'��)  ����������� ����� � ��  ����������, ����� ��' �� ����
#���� „�� ��"��� !���“, �. . �� �������. ���!�� ="��&�� ���� � ���� =���� ��
!"����� ��������, ��/ ���#��� ����� (�� ����/��� „�"����“). J��� �� ��� �����-
�� ��� =������ �� �������  ��������� �� ������� �� ������ � ��������� ����-
��������� �� #�������� ��, �� ����/��������� ��. 8�� ��� � "����'����, ����-
��  �� ����#�+, � �!����� – �� "����'����+, ������ ��� � ����#�. 8�� ����/ '��
�� ������� ������ ��������, !� ����� �����/#��� � ���������� �� �� ������ ���-
���� �� ���� �� „1����  ������� � ��� ����?“, „1����  $"��?“, „��� �� �"#��
$"��-�������?“. ���� =���� �� !"����� � � ������"&���������� � ������� ����-
������� ����+��� �� "#��� � "#���.

4. ���'�����-!"�����
���'�����-!"������ �������� �� ����� V �. ���� ����=�&����� =���� �� ��%����-

!"�����. „���'�����“ ����#��� „��������� ������&�“; ���� =���� �� !"�����  ���-
��#�� �  ������� �� ���� ��������� ��� ���������. ����� �/��� ������'��&�
����� ��� ����������� &� ��' �� !�� ��-������ � ������� ���, ���# ������ – ���-
����� �� $"��, – ��' �� !�� ���������� � ��������� '���� (�� � ��!����� ������-
��� �� ����'���). ���'����� � ������� ���!�� ��������� � ��!�.

*�� ��������	��
����



113��������	� 	 ����	 �� ���	���

��������� %������������ �� ���'�����-!"�����  ������3�8�. ������ �� ��
+��������� �"�� � ���"����. ���������� ��������#���� ��������� �� ��� „������
�� !��'������� �� $"��“. $��'���� � ������ ��� ����� '���� ���������� ���
������� �� !��'���� �������. �������"������ ��������� �� ����!� ��#�� ���-
&���� ������ =���#���, �"+��� � �"%���� ����� � ���� ����� �����'� ��������
�" � ������ �=�� �� '����� �� $��'���. „�����“ �� ��#������ ������� �����
������ � ������!����, ��� ��% � �������� � ���'���� '���� �!����, ���4#���-
�� � �� !��%������ (������� ����). �����!����� � ��&����� ���������� /�������
�%����, #�� ����� �� � ������� ���&����� �� ������, ������������ �� ����-
�� �� ��������� � �!%����� �� ���#�� � ���. ���!�� ��'�� � ����������� ����-
����  ��������#���� ����&��� �� ������� – ����, # #��� �� � ���'����� �
&�����, �� ��/�� � �!���� ��������� �� ���#��.

��!����� !"����� �������� �������� �� !���� – �������� �'�" ������� �
������ ��'��� �� #����. �������� �� !���� �� ����'�� ������ � ��!������ „1����
�� �������“ („$���� �R����“). �����!����� � ����&��� �� /���-!����, #���� &� 
#��� �� ��"� ��������� �� „�������“ � ��"�� ����, �� ��'�� ��� �������
��'���. J�� � �� � ������� ����� ����������� �� ���������, ��� ���� �����-
�� � ������� �� � ����� ���� ��'������, � ���� ������� �� � ����� � ��� � �����-
������ �� #���� ���� �������, ��� ������� � ��� ������ ��'���. ��������� ��
����, # � �������� ���'���� ���������� ������, !"������ � ���� =����  ���-
��#� � ������ ���� ��������� �" ������� � ��������� "���� �  ���!�� ��'-
�� ����+���� �'�" "#��� � "#���.

���'����� � �������"�� � #�� ������������ �� ������ ������� =���"�� – ������,
��� ����� ��/-����#����  „�� ���� ���� %"�“ („�, �����&����� � ���&�� �� ������“).

� � �

+����3�8�  ��&�=�#�� =���� �� ��!���� !"�����. � ��!� !"������ ������-
�� ��� VIII �. �=����� � ��"�� ������'��&� �� �����&������ !"����� ('����-
+�����&�) � �� ��������� (#����+�����&�). ��#����� �� ���'�����-!"����� �"� 
����'�� �� ����� ���!%��� (VIII �.), ���� ���� !"����� � ��#���� � ����� �������,
%�������� �� ������� ������ !��-��. ��� �IV �. !"������ �"� � "����'���� ����-
#����� �� *���%���, ��/�� ����� �������� �� ���������� +���� 
�"��� � �"%���
���� �� „'����+�����&��“. ����������� � =����� �� �"���, ���� �����!����
���'����� &�����������. ��!���� � � � ���'��� ��� ������� ����"�� �� ��-
����� ������"��: ����"� � ������� ������ �� ������� !"������ ������"�� � ���-
������� ��#����� ��� ��������� 1��4� (108 ����) � ����"������ ������ �� !"-
������ ������ ��� ��������� ��4� (225 ����). 9��������� � ������"&���� �� %�-
���" – ��!����� �"�", ����� �# �����!���� ����"�� �� /���%�#�� ������� ���'-
�����. Q���%����  ���������� �� ����/-���� („����-����“) � ���#�-����. *���/-
���� � ����� �� �������� �� !��%������ 8�������+���� � � ���'� �� �������
�� !"�������� �!����� ��� ����. ���#�-����  �"%������ ���� � � �#��� �� �����-
��� �� �%���-!"�� 8����!%�. Q���%���� �� ����� � ������ �� ��%���� ������-
���� � ��!���������, � �����+�����.

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

������$� &��3��9�
���� ��&�=�#��� � �����#��� ������, � ����� � ��������� !"�����, ��� �

�!�� !"������ ������&� � &��������� ��� ��%  ���� �'�����. ����  ���� ����-
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���, ��/�� � �����"�� ��� ��/ �� �"�� ������� � � ��/�� � ��!������ ��!������
�� '����� �� $"��: ��'����� �", ����������� �" � ������� �������. � �������
� ��!����� � ���� �� ������� ������� �� $"��. �� ������ �� ������ �� ��#�����
�� ���� � ������ �� ���������� ������� ����� �� ����, ��� ��/�� ����� ����-
��� (1��%���) � ���'����� ���&��� ����� ������� � #�� �� �"���.

��3&�#�����"��"
$"������  ������������ ������� � �������� ������. *����� �� ������'��-

&�� �" �� �����#��. �!���� �� !��/  ������� ��� 330 ���. �"+�. �%������-!"-
������  ������������ � ��/����, $����, 2�� 	����, 1���"#��, 	��� � !���� ��
������������ �"  !���� 110 �������. ��/-+����� ������������� ��� ��%����-
!"������: � 1���/, M�����, 1���, ������, ����, ��� ����/��� �������� � ��"��
������, ���� �!���� �� !��/  ����� 150–180 �������. ������'��&�� �� ���'��-
���-!"����� �� ������� � ��/��� �� ��!�, � $"���, � 3�������. *��-!"����� �
�������"�� ���� � 1���/ � � M�����, �� � 1��� � ������ � ������#� ���������
�� ������� � �����#�� ����/��� ������ � � �8A.

1. ��� �� �����	���	 ��	� �� 	�������-�������?
2. +�����	 �����	���� ���� ������ �� ����	� � 	��� �� �������	��	�.
3. ����������	 ����	� �� „	��	 	�� �� ����“.
4. *���	��	 �������	 ����!��� �� �������-�������, ���-������� � ��-

�������-������� � 	���	 �����	�� � ��������.
5. $���� ���� „��� �� ��� 	�…“.

+�� ����� �	 ��� ���� ����	� �� �����	, � ���� – �� �-�����	 (�����-
�� ����	�����). *����	 �������� �� �����	� �� ���� � �� ����	� ��
����� �� ����������	� �� �	������	� � ��	�.

�����	 	 �����	
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1. 1���� ������  %�������������?
@����������#�# " #�$�#�"�� �#�#�"����!�� �"%����. ��  ������ ��

���������� �� ��#����� $��, ���������� ���� �������� $�� � ��� 	�&�: $��
��&, $�� ��� � ���� *"%. 3��������� �� %������������� �  �!�������, � 
������� ���%" �����#���� ������� �� ����#��� �������� $�� ���� ��#����� $��
– $����/������  '��� � '����� �� ����&�.

��������� �� %������������� ���"#��� �� ������� (� !"�������� �� ���#�� –
���������, 3���). ���� ���"� ����#��� ������. � +�!�#���� �� ����� @����#�
���������� $�� +#�#�, 
%#�#�#, � ������� ���� �������� �� #����. � ���� �����-
�� ��� ��� ��� ��������. $�������������  ������ �� ����������, �� ����
%�������������  � ��/-������#��� ������ �� �"���� �������� ������: �
$������������� ��� $�� �������� �! ��, ���� ����� #���. @����������#�# "
�"%���� �� �#�#!#�"$� � �#�#!#�"!"���#�#. ���"� �������  �� %���������� �
���� ���������� �� ��������, � � ����� �� ���������� �"�� �� ������ �����-
�� �� ���� ������. $���#����� ���� �����'���� �� "#���� �� #���� � $�'������
'����. ����� �� #���� ��� $��� �#  !���/�� ������� � $�������������.

��������������  ��������, ����� ��� ������ ���� �5�#%7���. 0����� ����-
�� ������ �� ������ � �������� � �������� �"� � �������: ���� ��������, ������-
�� �� ������, ����� �������� ��'������ � �������. � ��������  ���������
����� ����� ������, ����� �/���������� �� ��������#��. � %�������������
#�� ����������� ����� �� 	����� ���/���� #��+�� ������� � ����'�� ��� !�-
���/������ �� $�'������� �=��. ��� ���� !� !��� ���������� �� � ����� ��
������� �� ����������� ��� � %�������������, �� ������ ������ ���� ������ ���-
�������� �� ��������, ��������� � �����+���� ����� �� $�'������� � ��
#��+���� ������� � ��� 	�#���� – � 	�#������ �� 	�����,  �������� � „���"���“
��������� � ������ ������+�� ������� �� ����� #���.

����������, ����� �� ��#����� $��, ������� ������ �������� �� #���� ���
���������� �� $�� �����. �� ���������� $�'� ����� � �������� � � �������
������ – � $�!�����. �� ������ � #�� !������%������ �����&�, �������� �
���������. ���������� ��' �� � ���!��� ���� ����%������� – ����� �
������� ������ �� #���� ����� $�'�; � ������� – ���������� #�� ���#-
�� ��������. ���!������ �� ������� �������� ��� ����� � �������� � ���������
�� ��. ���� �� �������: „�����, ����  ������� " ���, ���# �#���� 3" ���� �
$�'������, � ��'�� �� �� ������� ���� #�� �����'��� ���������“ (����. 1:
20). 8 	������ ���!������ � ������ ������ �� ���������� � �� ������� �� �����-
������� �" � ��%��������.

 @����������#�# " �"%���� ���#��!��. � ��  ������ �����, ����� �� #�-
��� �� ������ '���� � ������� ����� (������ �����) � ����. �"� ����� �� ����-
������ #��+�� ������"��� � ����� �� #��+���� �������, ��� ������&���-
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���� � ������#����� ���, � ��������#���� � ��� „���� ��#��“ – &��������
��!���� �� $�������������, ��������� ����� � ����������. �� ���� ��#�� ��
������ ��� � ��������� ������ � ������ �� �������� � !�����. J������ –
����  „�#���� ���“. ���� �#���� ��������� ��� ������� � ��������� ����� ��
#��+���� ������"��� ��� ����%������#���� – ��� �%�������#�� !���, �#�� �
����������� �� ������#����� ���.

8 �� ������� ����� „����“ � „���“ ��'����� ��������. ������ ��� � 
������ &����#��, �������  ��������#���� ��� �� �#���� ���������. 0����� 
����'� ������ �� ������#��� '���� �� #���� – ������ � ����� � �� �  ����� �
'����, ��/  ������� �� ������ � ������� �� ��������� ���� "������ %����������
'����, ��� �� ���� ���#���� � ������� �� $�������������, ���������� ����� �
��������. ����� � %������������� �#����� �  � ������ ���/��, ������� 
����� �� ������� ������� � 4�/����� ������. ��#����� – „� ��#��� !+
�������“ (���� 1: 1) – �  ��#��� �� ���/�� ��������� �� ������#��� ���. ���
���� � ����� �� ���� ������#��� ������, ����� � ������� � ��"�����������
���� �� %������������ �� ��������� �� ������� ������ ����/��� #��#����, �
�����#��� �� %����������� ������ �� ������#����� ���. ���#������� �
$���#����, "#��������� � $���#��#������ �� ������� %���������  ����!�� ���
„�#���� ���“ �� „������ ���“. � �� ��������� ����� ������������� �� ������-
��#���� ��� �� �#���� ���������, ���� � ���/���� ��������� �� �������#��-
�� ������#��� ���. 0� �������� ��� �� ��!������ �" '���� #���, ������ � ��
�  ����� �� ����, #��� �"%���� ���� �� ���#��������� �� ������ ��� – �
��� #�� $������������� ������ �#����  ���������� ��� ����� � ��  �������.
� ��/, #�����, ��������� � $��� !��������� �� ���� ���&������ �"%���� ���.

�������������� ��������� $��� ���� *"% � ���� 	4!��. �� ����� ���� $�'�
�������. �� ���������� �" ������� � �������� � �4!����. � ����� 0��� � �����-
'� ��������� � ��/-���+� „������“, ����� �� %���������� – �� � �!�#�� $���� �
!��'����. ��� ���� �� ������ ������� %�������������  �"%���� �� %75#���.

2. �!����� �� ���"� �������
�����"%�$��� ����� @����#�
���"� �������, ����� $�'�,  � ��� @��+��, ���� �� #��#���� �� $�������&�.

��������� �� %����������� '���� � �������� ����� ��������� ��������� ��!����
– ���������� �� $���, ������ ��� '����, ������� �����, ��������,
�������. �������� �� #��+��� '���� � ������ �� �����'������ #��� �� ���-
� ���#���� � 	�#������ �� $���#���� ���"� ������� � �� �����'������ ��/,
#�����, �� !�� „!�� �� ����������“ (�� !�������, � �� �������).

��� ����&���� ������� �'�" ����"�� �� $���#���� ���"� ������� � %�������-
������ � ���� �� $"�� (���%���� 
�"����) � !"����� ������� ��� �� ������ 3�%���
� ������. ������#����� $"��, ����������'��� �� !"�����, ������� �� ����� „���-
������ ��'���“ � ������� ���� ��� ������� – ���� ��/ ���&������� ����� ��
#��+��� "����� �� ��!����� �� ����������. 3�%���, ����� � „�#�� �� �����-
&��“, ���� ��#����, ��-������ �� #��+���, � ���� � �����#��� ������� ��/  �
���# �� ��!������ #���. � � �����, � � ��"���� ������ �  ������ $���#���,
�  ���"����� �����+�� ����� �� $�� � #��� � ��� ��#����. �������������� 
"������� � ��#������� �� 	�#������ �� $���#����.
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������� ����#��� „!���� ���“. ��  ��������� � ���������� �� „$������
���“ �� �4!��, �� ���"���� � ������, � !����������� �� ��, � ��#�����, ������-
�� �� ������� L. �����"%�$��� ������� !�������� �� ���� J������, ���� „�  ��
���� ����“. ������� ������� �� ���������  ������� �� !��'�������:

1. 1��� ���� ������, ��/ � �����#� �� ���������; � ������ ����, "#��&�� 3" � ���!��-
'�%� �� ���.
2. � ��/, ���� ������ "����� ��, ��"#���+ �� � �����+:
3. !��'�� !���� �"%��, ������ ��%��  &�������� �!���.
4. $��'�� ���#���, ������ � � � "�+��.
5. $��'�� �������, ������ � � ������� �����.
6. $��'�� ������� � '����� �� ������, ������ � � � �������.
7. $��'�� ����������, ������ � � !���� �����"����.
8. $��'�� #����� �� ���&, ������ � � ����� $���.
9. $��'�� ��������&��, ������ � � � ������ ����� $�'��.
10. $��'�� �������� ������ ������, ������ ��%��  &�������� �!���.
11. $��'�� �� ��, ������ �� ��%"��� � �������, � ��'�� ������ ��� ��'���� ����� � �� 
��+� �"�� ������ 3�.
12. �����/� � � � ����, ������ ������  ��������� �� �� �!����…

(7������ �	 0�	�, 5: 1–12)

� ��������� ���"� ������� !���
����#�� "#���. �� ������� �� "#��-
��� � �������. � ��� �� �� ��������
�� ������, # ��/  ������ ��� �� ��%?
��/ ������� ���� $�'������� 9#�-
������, ���� 9#��� �� ���#�� "#�-
���, �� �����&� � ��������. ������
$�� ����, �� �� ����� ���������.
„9#���� 3� �  3�, � �� �������,
��/�� 3  ������“ (���� 7: 16).

� ��������� ��/  � ��!����
������, ��/�� ���� ����� �����. �����-
������ ���'���� !��� � ��������,
'��"���� �� �"%���� %���� � �� �����-
��� ������, ��/ ������� #�� �����
����������. ���� �� !� ����� ������
#��� �� !�� �����+���� ��������,
�������� $�'������� � #��+����,
�� �� !�� �����'�� ������ ��������-
�� �� !�����.

����������� �!��� �� ���"� ����-
���  ������&�� �� ���+� ����.
1����  ������'��� �� ����#������
��� ������� $���#��#���� ������-
����� 3" � '����� �� #����.

%���	��-�����	��	.
����� $���8��, XV �.
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���#%#��!�� � ���#��!"�$� ���"�&�"��9�� �� #5��3� �� ����� @����#�
��-�����#�  �!����� �� ���"� ������� � ��������������� �����&��. �� �I� �.

� =������� �� +����, #���� ���%��� ��� �!���� �� ���"� ������� ��
�����������'��, �� � � ����� ��"#�� – ���+�� �� ����+�� �� �������� �!���,
����� �� ��������� �������� � ��������. ��� �� +���� �� ��������#�� �
������#���. ������'��&�� �� ���#%#��!���� 2$#%� (8. *���, *'. ��!������

� ��.) ������, # �������  ��������#�
�!���, # ��!������ �� ������� ��#���,
��'���, #"���� �/�����, �������� �����
� ��. ������ ���� �!��� �%��� � ���#�� �����,
���� �������� � ����#��� � �"����
�����: ����#�� !�'����, ���� „�������“
� ���� �� ����&������, „�������“ � ����-
������ ����� � ������ � �����'�� � �. �.
�!����� �� �������, ��/�� � ���"�� �"�, 
������ �!��'� � ��"�� �!����, ���������
� ��������#���� ������� (�� 1��+��, $"��,
3���� � ��.). �� ���� ������ !� ������� ��-
����#������ �� ���"� �������, ������� �-
���� ������"��� ���� �����, ������� ����.

���#��!"�$��� 2$#%�, ������� ���!��
���"����� � �������������� �������, �����-
�� ��&�� ���%" ������#����� ������"���
�� ���"�. 1������ �� ����� ���� „C������
�� ���"�“ � ������� �� */��� A��"� ��� ��-
���� ������� ������� ��#����� �� ���� ���-
%��. �������� ��  �� „����!�'�����“ �� ��-
������#��� ������������� ���%" �!���� �� ��-
������� �� %�������������, �� �� � �������
������ ������#��� #���. F������ � �. ���.
�4!������� +����, #���� ���������� �����-
��� ��&�� ���%" ������&���� � ���%" �����#-
��� ������ �� !�!�/���� ����.

���� ���%�� ������ ���� ����� � �. ���.
=������ �����&���� – ������� �� =������
�� !�!�/���� ���� � ���� ��/ �� � „���-
����������“, �� � ������������, �� �� ����-
� � „#����“ =���� ���������+���� (%����-

����) �� ���"�. � ���� �� ������������� ����� �"���= $"�����  �������� =��-
�"������� �� ���&�&�� �� „�����������&����“. � ������� �� „��"�“ ������&�-
������� ���������� $"����� �����'�� #���� ���� ������ � ��������� � ����� ��
������� ����� �� ���� ��� "������� ������#��� „�����“ ���� ��!��: �� ����
��� �� � ���� �����#������ �� $���. �������������� �� ���"� ������� ��� ���
� ��'��, ����� $"�����, �� ���� �� ��"�� �� ����� #���� � ������ ������&�-
���� ���"�&�� �� ��!��, � �������  !�� ������#�����, „�����������������“ ���"�.
�� ������ �� � „�������������“ $�� �����, ����� � !�!�/����� �����, �� � ��+�
�� ������� � ���� �� ���������� ����������� �� $�� � %����������� '����, ���'-
��� � ������� ����� �� �������� �� '����� ���������� �� %��������� #��
������� ������, � ���"� ��� ���� ��� ������ �� ��"������&����.

%���	�� � ������ ��
������ ���	��
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3. ����� ������ � ����� ������

�":"�# ������"
	������  !���/�� ����#������ ����� � ���� �������� � ������ 1���� �����-

��� ����� � !� !��� �����'�� !� ���������� �� � ���� ����#���� �����.
������� ������, ��� $�!����� (1�����),  ����"� �� !������%����� $��#-

��!�� �����. „1����“ � �# �������, �!���& – ���� �!���& ���!�� �� !�� ���-
��� ����� � ���������, ���� � � "#�����, ��/ ������ � ������ �� '���� � ����-
�� �� ��������. ������ *"%, ������� � #�� �����&��,  ���������� ����� �� ���
1����. „���#���� ������  !������%�����“ (2 ���. 3: 16).

� %������������� ������ ���� ������#�� ������ �� ������ 0���: ������� �-
�����'� (0������): $���, ��%��, 	���, @����, �����������; 1���� �� ���"� �����,
1���� ����� �������� � 1���� �"�, ����� � ����� ����� J������, ���� � #������
����� J������, ����� � ����� ������������; 1���� �� Q��, �������, ����#�
����������, ���������, ��� �� �����; �����#���� ����� �� ���������
�����&�, �� ���/�, Q����, Q�����, *�����; �� ����� �����, �����; ���������
���������� � ��������� �� ���"�, ��� ����%��. � ������ 0��� �� ���4#�� �
��"�� (�������#��) �����, "#�� �� ��!���������.

1����� �� ����� 0��� �� 27. ���� �� #����� ������� – �� 3��/, �� 3���, ��
	"��, �� ����. ������ ��� !���� ����#��� „�������#��“ (�%���� � �������#����, �
��� �����, �!����� �� ��������� ��!����), � #�������� �������� ����������-
�� ������ �� %������������� ���� ������ �� 	����� � �4!����. � ������� ������
�� ���4#�� � *������ �� ����� 8�������, �������� �� ��. ������� � ��������

�������� �!��.
9���� �	
��	������	
�� ��. �����	
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	"��. ������ 21 ��������: ��� ��!���� ������� �� ��. ��. �����, �� �� ��. ��.
����, ��� �� ��. ��. ���� $�������, ��� �� ��. ��. �"�� � 14 �� ��. ��. ���� (��
�������, �� 1��������, �� 
�������, �� �=����, �� F�������, �� 1�������, ��
���"����, �� �����/, �� ���, �� F������ � �� �����. ��������� ����� 
�������� (8����������) �� ��. ���� $�������.

������� ����� �� $�!�����  �������� �� "������ �� &�� ������/ �
8���������, �����, ��� III �. ��. �. ��. ������, �� ��/�� ������ ���"� �������, ,
����� � �#���, ����/��� (������� ������� �� �������/���� ���). �� �������-
� ��� ������� � ���&�� ��� (��/�). ���� �����  �� ��������� ���&�� ��� � 
���������� !����� �� ��/���� ���������#��&�. ���#�  „������� ��
�������“ (���"������; 70 ��� ��-��#�� 72 ��� – �� 6 �� ����� �� 12-� ��������
�����). @��� �� ������� �� ������ ����� ��-����� ������� �� ������#��� ����"�.

1����� �� ����� 0��� �� �������� �� ���&�� ��� � �� "������� ���� ������#��
��� ������ II–V �. �������, ���#� �"�����,  �������� ��� 384–405 �. ��
�������� ��� �� !��'�� Q�����.

������"��� �� ���'���� �������� � ��"�� �"$��#��!�� ������. � ���� ���/
3����� ��� �� ������� �. ���. 1"������� ��������, � ����� � �������� ���# ����� ��
��������� ���'��� ��� 4��� � ���!�� �� ������ �� ��� – „����� �� ���������“.
������ ����� ����������� � ������� � ���-������ (�����) ��� 1945 �. ��������,
������� ������#��, ������ �� ������� ���. ��� ��% ��� 8�����= ��  ����, �������
�� ����, ������� �� 3����, ������-��=�� (����-3������) � ��.

������ 0��� ������ �� %���������� ���� ��#��� #�� ����+�� �!����� �� #�-
��� ��� ��������� ��������, „���������� �������, ����� ��������� ���� #���,
����� �� ����“ (������� �� ����� 1: 9). ������� 0��� � ������ 0��� � �������
��� ��� ��"� ����, ����� � ������� ��� ��� ��"� „���+���� #���“ � „����+����
#���“, � ��� „����+��� #���“ ���#�� �� ����� � �� ����� � $���.


�":"�# ��"����"
������� ������  '����� � ����������� �����&�� �� �!����� �� #����

� $���. ������������� ������ !��� ����#��� �� ���������� ������, ������
�� J�������. �� ���� � �! �� '���������� ����#��� �� ��#����� �� %�����������
'����. ������� �� ���� ������ �� ������� � „������ ���“. �������
������ ��' �� !�� ������ � �������. ������� ������  �������� #���
�� ������� ������ � ��' �� !�� �����, ���!�����, ����"���� � �� ���� ��-
��#��� �� �!���&� � ����� �� �������� '���� ���� � �������� �� �������
������. ����������� � ���� ����������������� �� ������ � ������  ����
����"�� �� ������#���� '���� �� %������������� � �� ������ ���� � ���'� ��
���+�� ������ ���������� '���� �!����������.

$��� � ��"��!� � ����. # ������	 ��	������
�� ������ �����	 ���������	������
�������: ��	��, �����, �����, ����, �	�,
���!, ���, ��������� ������, �����, ����, ����,
��"��!� � ����. 
��!��	� ���� „����“ ���<��� �
�� �� �������	 ����� �� ����	 /����
%���	��, ���� ���, �����	�. ��"��!�	� �
����� ������� �� 	����	��	� �� ������	�	�.
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��������� ����� ������ ���4#�� ���� ���#�� $�'������� 	��"����,
„��/�������� � �����/+� ��"'��“ (��. 
������/ ������), �������� �� ���"�-
��#��� '���� �� %���������, ����� � J������� � ���#����� !��������� �� &��-
������� ��/����� – ��%��������� – � ����� $�'���� 	��"��, � ���"� ������� ����
„
���� �� J�������“. 3�������� � ���#�� !�����"'!�� ���"���#�� �/����� �� ���-
���� � ������� � � �����+��� � �������������� ����� $�'� "���������,
���� � ����� �� !�� ���"+����� �� #����. �������� ���4#�� �� ���������-
����� �� �������� ��!���, ��������� �� !������%������ ��&� � "#���� ��
J�������, �������=���� ('������ �� ������). @��� �� ������� ������ �����
���#��, ����  ���%����� � ������ �� ����� *"% � ���� ���� #���� ��� ����-
�� � ��� �#� '����. @��� �� �������� �� � &��������� (������#��) �����,
��������=����, &��������� �"���� � ��%����"��.

4. ����������� �� �������� ��!���
������� �� ������ ��� ��!��� �� ������������� &�����, �� ����� � "����'-

����� �������#��� ����&��� �� �������� – ������ �� ������.
�8����� ��"%"��$� �85#�  ������ ��� 325 �. � ���� �� �������� 1���������.

��������� �"  ���+������ �� ��������������� �� ���������� "#��, ��������
���� �� ���� �� 8��/, ������� �� �������#��� ������� �� /���%�� �� ���+���
�=��. 8��������� "#��  ����� ���#��, ��/ ���� ����#� �����/������� �� ����
���� ����� �� ��&� $�'� 	�&, � �#��� ���, 	�����, �� �������. *������#����
������� �� ��!���, � ��/�� "#������ 318 ��&�, "����'���� ������ � ����#������
�� $���. ��  ����� ���� ������� ���� � ��� $��, ��&, ����& �� ���#�� ������
� �������, � � „��� 
����� ���"� �������, $�'�� ���, ��������, ���� �� ��&�,
$�� �� $���, ������� �� ���������, $�� �������� �� $�� ��������, ����, ��������,
�������� �� ��&�, #�� 1����� ���#��  ����������… � � ����� *"%“.

��� ���� �+�� � ����'��� ������ ������� ��������� �� ������ $�'� 	�&
– �� ����� *"%. �������� �. ���. ������������ ��, �� ���� �� 3������/.
3��������&�� !���� ����#��� �� �"%�!��&�, ������ ������, # ������ *"% ��-
�� �����/������� �� ��&� � ����, # �  ���� �� ��%. ��#���� ��"%"��$� �85#� ��
150 ��&�, ������ �� �������/���� �������� ������/ I � 1������������� ��� 381 �.,
������� �������#�� =���"��, � ����� � ���������� ���������������. 1�� �����-
�� ���������� �� ������ ��!�� � ��!��� ��: ������ „� � *"%� ����, 
������,
C�����������, 1�/�� �� ��&� ��%�'��, 1��"�� � �������� � 
� ������ ������� �
��&� � ����, 1�/��  ������� #�� �����&��. ���������� ��� ������ �� ����-
����� �� ��%���…“

*�"���� ��"%"��$� �85#�, ��/��  ������ ��� 431 �. � �=� � �� ��/�� �������-
��� 200 ��&�,  ������ �� �������#�� ������ �� ���!������ �� ��������� ��
$���#���� ���"� �������, � ���� � �� ���� �� *�� 3���� ���� $�������&�.
��������� �� ��!���  ���+������ �� ��������������� �� �������� �� ����-
�������������� ��%������� ������/, ��/�� ����#� ��������� �� ��� ������� ��
������� (�� $�'������� � #��+����) � ��� 	�#����. ��!���� ���'�� ��������-
������ ���� ���#�� � "����'���� ���!������ �� $���#���� ���� �����+� ��
$�'���� � �����+� �� #��#���� � ��� 	�#���� (�����+������� �� ��������
��������� ��#��������), ����#�� ��'��� � �� ��&�, � ������ �������� �� #��-
�� – ����� � �� #��#���� �� *�� 3����. ������ *�� ����� �� � ���������
����� ���� ������� ���� $�������&�, ������ � ��#��#������ �� $�� ����� �
������ ��#���  ������� ��� �! �� ��������� �� �� „%���“.
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�� ���� ���������� �������#� � �����'������ �� �!�'�� (�����) �� #�-
�+���� �������, � �!�'����  ����������� ���� �� ������������ %���������.

A"��8����� ��"%"��$� �85#�, ������� � ��� 451 �., ����� ����#������� =��-
�"������� �� %���������#��� ������, �. . �� ������� �� ��� ������� �� $���#����,
����� � ��� 	�#���� (�������). ��!����  ������ � "�������� �� �������������
�� ����=������� ������� (�������� � ������ �� ����%�/, ��"�� �� �������� �
1�������������, � *������), ����� ����� ������� ��� ��� �������, �. . $�'�-
������ ������� „�������“ " ��� #��+���� � � ��' �� � ������, # ��/  ������-
�� �� ��� �� #��#����. �� ��!��� ��� ����=������� ������� �� �!���� � ���-
��������� 630 ��&� ������ „� "���� �� ����� *"% � ���“ �������#� ����&��,
������ ���� ����������� ����������: „1��� ������ ����� ��&�, ���#�� ��-
������ ��"#���� �� !�� ���������� ������ � ��� ���, 
����� ��+ ���"� �������,
�����+� �� $�'���� � �����+� �� #��#����, �������� $�� � �������� #���, �
���"��� �"+� � ���� – �������� �� ��&� �� $�'���� � �������� �� ��� �� #��-

#���� – ��� ���#�� ����!� �� ��� ���� � ��%�, ���� ���� ���#�� ���� �� ��&�
�� $�'����, � � �������� ��� – ������ ��� � ��+�� ������ – ���� �� *�� 3�-
��� $�������&� �� #��#���� – ������ � ��� �������, ���, 
�����, ���������, �
�� ������� �������, �������, �������� � ������#�� �������� (��/ # ��� ��-
������� ����� � � ����#� �����#��� �'�" ��� �������, �������� – ������� �
���/������ �� ����� ������� � ��� � ��������� � ��� ��& � � ��� �������)…“

�"���� ��"%"��$� �85#�, ������ � 1������������� ��� 553 �.,  ������ �
���'����� �� „���� �����“ – �� �������� ����� 3���"���/���, ������� 1������
� ��� ����� ������ ���������, ����� �� ������� �� ������������� �� ���������-
���� ��. ��!���� �� 165 ��&� ���'�� ���� � �������� �� ������ %����������
"#��� �����.

B"����� ��"%"��$� �85#�  ������ � 1������������� ��� 680–681 �. � �����-
��#�� ����+�� ��!���� ��� �� &� ������������� �� ���������������� � ���
����=���������� ����������� ��. ����� ���������� ������� ��� ��� ���� –
$�'�������, � ����� ������ �������#� �� ����=����������, ��������� �� �����
������� �������'� � ��"#�� � ��� ����. 3������������� (����/, ���, ����) �
�������������� �� ����� �� �������/���� �������� ������/ ��� ������� ����-

$������� ����� ����	��: 1) ��������	���; 2) ���!��; 3) ��	�����; 4) &-������;
5) ����	���; 6) ����	 �� ��. �����; 7) ������; 8) ��	��������; 9) ������ �� �����;
10) 	�����	����������; 11) ������� (����� ��	����"���); 12) ���	�����
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���� �� VII �. – ��/ � ������ ���� �� ������� ������� �������� �'�" ����������
� ����=������, �� � &���� �� ��� �������#� ��������� �, ���!��� �, !�"��+��.
*������#���� ��!��� �� 170 �"+� �� ��!���  "��#��� � �������� �� �������-
��� ������� ����#��� �� �� ���� �� $���#����, �������� �� ������ �� ��-
���+�� �������. �+���� �� ��!��� �����, # „������� ��� �� �������� '��-
��� ��� ���� � �� �������� �/����� ��������, �������, ������#��, �������:
� � �� �����������'�� ��� �� ��"��… ������ � ��"���� ������� ����� � ������
��������� �� � ����� ���'�" ��.“


"����� ��"%"��$� �85#�, ������ ��� 757 �. � ���� � 367 "#�����&�, =���"��-
�� �������#���� ����'��, ���������� �������#������� � ������� �� ���� ��
„�����!��&��“. �����!��#����� ��, ������ �� ���� ��!��, ������ ����'� ��
�� „��������“ ������ ���!���� �� ��������� �� $���, ���� ����� ���&�� ���-
������ ����!�������� �� $���, � ������'� �������� ��� ���=���� ���!���� ��
�������: ����� �����!��&�� ������ ��������� ����'���� �!��� � ���� ��' ��
���� �� �������������#����. �� �������������� ������ �� �������#������� 
����� ���!��, ��/ �������� ����������� �� ������� �  �������� ������� �� ���-
=������ �������. ��� ������������ �� ��!��� ���������� � �������� ����
"������ � ��������� �������� �� $�� �����. � ������ ����� ���������
������!�����. ������ ����� �� !���� �����"���� � !�� ��� �������� �� ����/�� �
��"� ������� � ����� �� � �������� � %���� ����� 1�����. �� ������ � ���!����-
��� ����� ���� ������� ������ ���"� ������� (�������#��� ����&��� � ���-
������� ���!��������� �� $�� ��&, � ���� �� ���������� 	�& – �� ����, �� $��
�����), �� ���� $�������&�, ����� � �� ���&��. ��#�������  ����#�� � ���
�!����, � ��� ������!����, ���, �����  ������ ��� ������������, „#����, ����-
���� �� �!����, � ������ ��� ������ ������!��� � ��/�� � ������� �� �������,
������� � �� ��������� (�� ��#������) �� ���!������ �� ��“. �������������
�!���� �� ���"� �������, �� *�� 3����, �� ���&�� ��������� � ���!��'�� „����-
���� �����“, #�� ����� �������� ���  ������� � ��������. �������#������� ���
���� ���!�� ���� � ���������� �����&�� � �������� ������ � ���� �� ���!�#���
������� � �!��������� � ���������� '���� �� ������������ %���������.


���#% �� ������
�� �������� �� ������������� �� �������� ��!��� � =���"���� ��$"#-

��������$�� 
���#% �� ������:

1. ������ � ����� $�� ��&, �����'���, ����& �� �!�� � 0����, �� ���#��
������ � �������.

2. � � ����� 
����� ���"� �������, ���� $�'�, �����������, 1�/��  ���� ��
��&� ���� ���#�� ����: ������� �� ���������, $�� �������� �� $���
��������, ����, �����+�, ��������, �������� �� ��&� � #�� 1����� ���#-
��  �������;

3. 1�/�� ������ ���, #��&��, � ������ ��+�� ������ ��� �� �!���� � �
������� �� *"%� ������ � *�� 3���� � ����� #���;

4. � ! ������� �� ��� ��� ������ ������, � ������, � ! ����!��;
5. � ��������� � ����� ��, ����� ���������;
6. � ����� �� �!����, � ��� ������� �� ��&�;
7. � ��� � ��/� ��� ����� �� ���� '��� � ������, � &�������� 3" � � ��� ���/;
8. ������ � *"%� ����, 
������, C�����������, 1�/�� �� ��&� ��%�'��, 1��"��

� �������� � 
� ������ ������� � ��&� � ����, � 1�/��  ������� #��
�����&��.

9. ������ � � �����, ����, ������� (��!����) � ���������� J�����.
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10. ���������� ��� ������ �� ������� �� ��%���.
11. @���� ���������� �� �������.
12. � '����� � !����� ��. 8���.

1. 6�������: ��� �� ����	���	 ��	� �� ����	������	� ������ � �����
 ����	� ������ ���	� � �������	� ��	���� �� �����	��	�?

2. +�����	 �����	���� ���� ���	�	� � ����	� �� ��������� /����
%���	�� � ����	����	��	� � 	��� �� �����!� � ������	�� �� ����� �-
����� (������	� 
��	��� ����, 0�����, C���	��	�� � ��.).

3. ����� ����	������	 �����	� *����� � �����	� *�����? �����
�������	� ���<���	 � �� �� � ��� � �	����	 ��� ��� �����?

4. *���	��	 �������	 	��� ��� ��������	� �� �����	����	 ���-
����� �� ���	 #������ ������ �� D�����	�.

5. ��� �����	, ������� ��  ��� (E���) #������ �����, � ��� � – ����?

(I. 1) 1. ����� ��� ��!��� � ������� � !��'����� '���� �� ������� ���������
������, ����� ��#��� ������ $�� � ����� � ��/-#���� !����#��� �� �������� ��
��#��� �� ���#�� �������, ���� ������� �������, ���� � �����'� � ���� ���
�����+�����. ���� ��!�"���� �� ���� ������, ����� �� �����#�� �� ��#����
����� !����, � � ������ �������� $�� � 
�����, !� ����� �� � ����� ����� ��-
����, ��/ ���� ����&�� ��, ����� � ����#�� =�����=�, �� ����� �����#��
+���� � "#���, �� %������ �� �� !��� �!��. (…)

(8) 25. ���� !� ����� �� ���� � ����� � �������� ����������� �� =�����-
=�� � �� ���!�, # � !��� �� ������ ��������� ������ ��� ����, ����� ���-
�� ��� ����� �����'���� ������ "#���� � ��#���� �!���, � � +����� ��,
��� ������� �� ����� ��� #��&�, � ��������� ��/-�����#�� � ���� #���
��������#��� �� ������� ������� ��������� �� !����� � ���+�� !����. �
����/ � !� ����� �� ���#, # ���� ���� �� ������������ �� ���� ����� %���-
��������� "#�� ����"'��� ��/-����� � ��%����� �����. 26. 0����� !�!��/���
���, ����� �� ��������� �� %������������ ������� �� ������, ����������� ��
����, # �� ��/������� � ����� �� � ���"���� ����, ����� � ������� �������-
�� "#�� �� $�� ��&, �� ������� ������� � �� $�'��� �����, � ����, ����� �
������� �� "!��� ��������� � ��!������ �� ��!�"��. ��, %���������, �����-
� � "#��, # � �������� �� #��+���� ������ ���� ���!������, # �  ���
=�����=����, �. . ����'�� ��� ���������, � �������� – ��� ��"��, � ������
����, #��� "#�� �� � ���!�����, � ����� �� "#������ � ��+�� ��/�����.

(�����	��. C� ��	����	� ������. #: „0���� 	���	�	�“.
�., F/�, 2001, �. 71, 77, ���. &. %�����)
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���������� (orthodoxia) ����#��� � ����� ������ �� �"���� „��������“, � ���-
#� � �������� ����� �� $���. ���������������� �� ��� ������  �/�� ������#��
��������, ��!����� �� ���+�� � ��"#�/�� �����������. ��������� „�������-
���“ � "����!��� � %������������ ������"�� �� II �. ����� (�� ���� ��� � ���� "
��. 1����� 8��������/���). ����������, ��� ������� �%���� (������) ��
����#���� � 0�������� %���������� &����� ��� 1054 �., ���� � �������� %���������-
���� ��� =������, � ����� �� ������'��� �� � ��������� � ����#���� &�����. 0�����
�� � � ��������� �� ������� ���� � ������'� #���� ������� �� %�������������,
���� � ��������� ������������ !���������� � ���"���#�� ���������.

1. 3����#���� ������� �� ������������
� ������������ � �������� „���������� �������, ����� ��������� ���� #���,

����� �� ����“ (7������ �	 /����, 1: 9). ������������ ��������� ���� #��� ��
���� ���#���� � ���� �������� �������, ����������� �� �����, �� ������+���-
���� �� ����+���� #��� � �� ��������� ������ ��%� ����. *��!����� ���������
�� ������� �� $������������� ������� �� ������������ �����������. ��������
�� $������������� � �������� #�� �����#�� ����� ��������� �� $�� � #��+-
��� '����, #�� ��"#���� �� �������� � ��%�� ���#������� ��� $�'������ '����.

1. � ��#��� !+ �������, � ������� !+ " $���, � $�� !+ �������.
2. �� !+ � ��#��� " $���.
3. ���#�� #�� ��� �����, � !� ��� � ����� ���� ��� �� �����, ����  �������.
4. � ��� ���+ '����, � '������ !+ ��������� �� #��&��.
5. � ��������� � ����� ����, � ������ � � �!�.
6. ���+ ��� #���, ����� �� $���, ���� �" ����;
7. ��/ ��/� �� ����������, �� ���������� �� ���������, �� ���#�� �� �������� #�� ���.
8. ��/ � !+ ���������, � ! ����� �� ���������� �� ���������.
9. ������"��+ ���������� �������, ����� ��������� ���� #���, ����� �� ����.
10. � ���� !+, � ����� #�� ��� �����, �� ����� 
� � �����.
11. *�/� " ����� ��, � ����� 
� � ���%�.
12. 8 �� ���#�� ����, ����� 
� ���%�, – �� �������� � ������� ��, – ��� �����'���� ��

������ #�� $�'��…
14. � ������� ����� ����, � '��� �'�" ���, ����� � !������� � ������; � �� ����%� �������

3", ����� ���� �� ��������� �� ��&�…
16. � �� ������� ������� ���#�� �� ���%� � !������� ��� !�������;
17. ������ 0������ ! ���� #�� 3����, � !��������� � �������� ������� #�� ���"��

������.
18. $�� ����/ ������ �  �����. ������������ ���, 1�/��  � ������ �� ��&�, ��/ 
� �!����.

(7������ �	 /���� 1, 1–17)
0������  ���� �� �������, � !���������  ����� �� ������, �� ���� #���,

��/��  #�� �� �����#���� ���� ��������. ������������ ���� �� &����� %�������-
���� � �� ���#�� „� ���� �� ������“ ��������� �� #���� �������� ������� ��
���!��'���� �� ���"� ������� �� ���������� �������. ��� ���� ��  ���!����
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��������#��, �����#�� �� ��������� �� ������� � �������#��, ������� �!��� � ��-
���� �� �������� �� ��������� �� $�������������. �"����� =�����= � !����-
��� ��& ���� F������� ������ ������ ������ ����: ��������#�� ��  '���� ��
#���� � $��� � '���� �� $��� " #����. $������������� � �������� ���� ������-
���� �� ������ !���/�� ���!���.

� ����� „����� �� ���������� �� $�� �����“ ��. 8������/ �����, ��� ��
��/-��#������ ��&� �� J�������, �������� ���������� �� ���� �� $��� ��� #��-
�� � �� #���� ��� $���: $�� � ��#��#�, �� �� � �!�'�� ��. ���� #5#;"��"�#
(�"#���8�) � ������� ���� ���� �� ���������� '���� � ������������, �� �������
���!��� ������ �� ���� '����. � ������ „���"�“, ��/�� „"�����������“ ������,
����� � ���������� � 4����������� ������ �� ���"������ ��� �������� %��������,

� ������ ������� � �� !��� #����#�� &�� ��
%����������� '����  $�������������.
$�� ����� #���, ����� ������������
�������, ������ ���� #��� �� !�� �!�'�,
�� ���� „!�� �� ����������“.

�!�'����  „���“ �� $���, ���� �����
#���� „!�� �� ����������“ – �� !�������, �
� �� �������. ����� �� �� ���!���� ����
����&���� �����#�� �� „�!�'�������“, ���
���� #����� ��' �� �����+ !�'�����
#��� �����". �!�'����  �������� � �-
�������� �� $������������� – ��, ��#��-
#������, ����� #���� ������� �� �/����-
�� �� $�'���� !�������, �� �������� ��
����� *"%. � ����� �� � ��' �� !�� �-
�"���� �� #��+�� �/����, �!�'���� ����-
��� �� #���� �� ����� ���� �� ����� �"-
%���� ���������� � �� ������� �� &��������
#���. ��� ���� ���!���� ������ �� ���!�-

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

8�� ���"� �������  ���� � ������� #��+���� �������, �� � ���"������ ��
„����������� ���%“ �� ����������� 8��� � ���  � ������� ���������. 0����� �
� ����� �� � �#����� !���� ��������� ���������, �� ������� � ������ � ������-
#���� "#��� �� #���������. 8�� $�������������  � ������� ����� �� #����,
�� � ��������� ���� ��� ��������� &������ �� %�������������  ��������#��.
J�������, ����������� � ��������, �� �"� ���������� �� ��������#���� ������� �
�!�'���� (������). ���!����� ���� ������ �� ����� *"%, �� ����#��� �����
� $���, ���#������� � ��������� �� $�'������ '����. ���� ���#�������  �����
�� ������������ %��������� � &��������� ���� ��/����� – ��%��������� ���� ��-
��� '���������+�� – � �� �'� � �������� �� ������� ������.

�������, ��� �������� �� ����� *"%, � ��' �� !�� ����� ��� �����,
�������� �� ��"��� #���. ��� ���� ����� �� � ����� ������� ��#���� �� ����-
+����� �� ���������� �� %����� ���'�" �� � � $��� – ���� ��#����  �85#��#�� .
���!������ �� ��!������  ��"�� ����4#����� ��'�� ����#����� #��� �� ������-

/ �����	� �	��� ���	...
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������ �������. ����+����� � ��%������/���� ��/����� �� ��!����: ��!���� ���-
���� �� ���#�� #���� (���'���� ��#����� ��� ��������) �� J������� ���� „������
������“ � ��� „
����“ – ����� ���"� �������. �������� �� ����� *"%  �����'-
�� � ��!������, ��!��������  "����� �� �!�'����. ��%��������� � ������ ���-
#���� ���� #��� �� �� ��������� #���� ���� "������� � �������� #��� �� ��!��-
���� &��� �� $���#��#������ �� ���"� �������, � ������ ��%�������  !�������-
���� �� ������� �� #���� !�������. ��!����� ����+��� �� ����+��� �� ������-
�� ��� $��� � ������� � $���. 0� ���+� ���� �� �"%���� ���������� � �� ���#��-
����� � 	�#������ �� $���#���� � �������� �������� �� ����� *"%. � �������-
���� �������� ��  ����� �� J������� ���� &���, ���� �����+�� �!�����, �������-
������ ����� ����������� ���!������ „���� ��������“. � �� ��� ��� � ���������
�� ������������ ����� ���&�, �� ����� J������� �������� ����'����� �� �����
*"% – �������� ��. ����� ���� $������� (949–1022) � ����%�� �� ���������� �"�-
���� ��. ���=�� �������� (1760–1833); � ���������� � ��#� �����#� ���� ��-
!����� ����+��� � „������ ��������“.

3�������������#���� ������� � ������������ ���������, # � �"�, � ���� ���
'����, #��� ��' �� ������� ����� � $���, # �� #���� �� �" ����� ��#���&� ��
!��'�������, �� ����  ��������� ����� „����#���� �������“ – �����
������ $�'� �����. ����� ��-
������� ��/�� �������� �� ����-
��&���� !��'�� ����&��� 
�����'�� �� #���� ���� ���
�������. 8 �� ����� ����������
��. ����� ���� $�������: „� �
� ����#� #���� ����� ���&, ��-
�� � ������� � �! �� �# ��-
����� ������ �������, �  ��&�-
�� ������� ��� $��� �  ��#-
���� � ��� ����, # �# � ��
������ ���� ������, ���� �-
#����, ���� ��������, � ���� ��-
���� � ����&���, ���� � �����-
�� �� ������ �!, ���%����� �
� ��� � ��'�� ����������� ��
!����, �!���� �� ���&�� – � ��-
�� �� �������� ����, ���������
����  �����'�� ������ #��+-
���� ����, � �#��� !����. ���
��  �������� �� ����#����
#������ � ������ �������, ��
��/�� ���� ��' �� ������ ��-
���� �� ������ #������ � �� ��'-
�� �! �� ���� � �������“ (6�-
���	��<��. &. V. 0., 1992, �. 54) .
��������#���� �����#�� �������
������� ���� ����/ � ���%���� �
������ ����� � ���"������ ��-
����� ���� „"��� �����+��“. *��������. &���� 
���, XV �.
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2. ������� �� ������
� �������#�� ����+�� ������������  ��������� �������� � �����&����, �. .

��� ������� ������, =�������� �� ������ �� %�������������. ������� #���
�� ���� ������ �� ���� ������� ��!���, �� ����� � "����'����� �������#��-
� ����&��� �� �������� – �/��� ������ �� ������.

 2. 1. �� ����#%� �� ������
������������ ����� ��$"#-��������$�� 
���#% �� ������, "������� �

��"���� �� �+����� � ���� ����� �� ������������� �� ���� �������
��!���. ���� ������ ��"4  ������� ������ �����+������� ��� =���"�������
�� ��!����� ����������� �� ��� ��� ��!���. ����������� �� ����� *"%
������� �� ��� ��!��� ������ ��#���� ��!������ � ����� �����'�� "����'�����-
�� �� ������� �� ������. F���"������� �+��� �� !������%������ ���� ��&�
�� ��!���� �� „� "���� �� ������ *"%� � ���“. �����+���  ��!������ J����� �
�/���� &����� � ���� ������ ����� � &��������� "#�� �� �������� ��!���. ���
���� � ������������ � � ����� ���� ��������� ���'����� �� �����������
�������#�� ����'��� #�� "������4#���, ������� � ���"��� � ������#����
�������.

� ������������ � "����'���� ����� �� &������ ���"�: ��/  ���"�, ��/�� ���-
�� � ��!���� �������. ��/  ���"��� �� J������� ���� $���#��+�� ��������� – ��
���  ������� ���!������ �� �����+����� � ����  ����&��, �����#��, ����� �
��'��, �� ������#����� ���!���� �� �����+����� �� ������ ��� ������ (�
����������) ���. *������#��� ����'��� � ������������ � ���!���� ����
„$�'�� �����“ � ��%���� ����� ���!���� �  �����'�� �� �!���!��� ������+�
#���. ������ ����� ���!����  �����'�� ���� ��� ���������� „�� �������� ��
��' �����+�, �� ������� ������� ���������� �����+�����“ (�=����, 4: 13) ��
���#�� %���, �������� � !��������, !��������� ����� � '����� �� $���#����.

 2. 2. �#�����!�# 5#�#�%#��"
 2. 2. 1. „�#�����!�#�# 5#�#�%#��", ��� �����������,  ��"��, ����� �� �����'��� ���-

������ ����'�� �� %����������� �������. 0� �� � �!����#� �������� �� ��� ����� &��-
��� ��� �� �� ��������� � �������, � ������������ ��������� �����: ����������,
������#��� � ��.(…) *����� (dogma)  ���&�� �"�� �� ������� dokein – �����, �������, ������
– �!����#��� �����, ������� "�������� � � #��+���� �������, ������� ������ "!'���
�� #����, �������� ���� ���� ��������, ������� �+�� �� #��+���� ����.(…)
������������ ������� � ���������� �� ���� ����� � ���� �� ������� �� ����������
������, ��!� ��������� ���/������ �� %������������ ������ ���� ������ !������� � ���-
��'�� �������� �� �/��� !���������� �����%�� � ���� ������ �!�������'����� ��
%���������.(…) ��������� ������&� �� �������� ��: 1) "����������� ��� ����&�������;
2) !�������������; 3) &��������� � 4) �!�������'������� �� ���#�� #���� �� J�������.
9����������� ������� �� �������� �������, # ��� ��% � ������� �������, �����'��� "#-
���� �� $��� � ������� ����+�� ��� ���� � #����, ������� �� ������, ����� ����� ��
!���� ����� �� ������. *������� �� %������������ ������ �� !�����������, � ������ ����
�� ��������� � �������; � �� ������� �� ����� $�� ������� � ����' �������� � ������
������ � ������, ������� �� �� #�� ���������� ��� $�'� � �� �� �������� ��
���������. 0����� ��&�� �� J������� ����#�� %����������� ������� ���� � „$�'�� �������,
������� �� ���"�� ������, ��������, ����������“, � "#��, ���� � ���%�'�� ��� ���"�
������� ��� ������ ��������, �  ������ �� ������. �������� �� ���� $�'���� �����-
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%�� �������� �� !�"������ ������� � �����'��. ��!%������� �������� �� #��+���
"!'���� ������� �������� �� ������ � ������� �� ��%���� &���������, �. . �� ���������-
�� �� �������� �� ������ �� ��������� &�����, �������� � ����"������ �� $�'�������
�������� �� ���#�� %���, ����� � ���� �� ����� *"%, ��!������ � �� �� ��� ����, ��/
# � ��' ���� �� ���+�, ���� �� ��', ���� �� � ��'. 0����� �������� ������ �� ����#�-
�� „������� �� J�������“. ��-�������, �������� ���!�� �� !���� �!�������'����� �������
��� ������ �� ���� ������, ��/�� � '�� �� � ���# �� ������ � �� � ����� �� ����������
�� ��� J����� � #�� ���� �� � ��+��� �� ���'�� �� ������. ���� �������� �� !��������-
��� "��������� ������, �����'��� � �! �� "#���� �� $��� � ������� ����+�� ���
���� � #����, �����, �������� � ���������� �� ������������� &����� ���� ���������,
������� � �����'����� �� ���#�� ������� ������� �� ������, � ��������� �� ����'��,
��������� � ��"#�� �!��������� ����������� �����'����� �� �������#���� !��������.
������������� �������#�� !��������  ������ �� ������������� %���������� ���"#��,
�. . "#���� �� ������������� $��, ������ ���/���� � �/����� � ����+���� 3" ���
���� � #����. ���#�� ��"�� %���������� ������ – ���������, !�����"'!��, ������#�� –
���� ���#�� �� %���������� � ���������� �� ��������, ����� ����������� ���#��.(…)
*������� �� ������ ��� ���+� ���� "������������ ����!������ �� #��+��� ���"�, ��-
������� �� ���#�� ����� ������� � �"%���� ���������� � ���� ����� ������ ���%" �����-
����-���������� '���� �� #����. 9#�����, ����#��� ���#���� �� �������� � %��������-
����� � ���� �� ������������� ��� � ���� �� ����������� #"�����, �� ��������#��� � �
�����'�� �� �������. ������������� &����� ��������, # � "#���� �� ������ � ������
�������� ����' ��������  ����� �"'���� �� #���� � ������� ���� !��� ������ � �
����� �� �#����� �� $��� ����������� �������� �� %����� �� ���� �������#�� ������
��� ���"� �������.(…) �� ��������/�� ������������ � ������'������ �� � "������-
+����� ���"#���� ����� �����'����� �", ������������� &����� � ����#� �����'����-
�� �� ������� "�����+������ � ������� �������.

���� �����'���� �� "�����+������ � ������� J������� ��������� � ��#���� �����-
�� � �!����� ��� ��������� �� ��� � ���� ������� �� ��������� �� ������� – � � �
"���'������ �� �%��� !��/ � � � ������ �� ������ �� �����'��� – �� ����+�� ��
#��+���� ������� �� "������� � ���!���� �� �������� �� %�����, � �� !��� �����#�� "
�����#��� %��� � " ���� #��� � �����#��� �������� ��� '����� �".“

(*���G� ����������G� ������������ H�!������������ ������8. &. 1, 1992, �. 751–756)

2. 2. 2. *������#���� !�������� � &����� ������ �� ������������� ���"#��
� ����� ���%" „���������“ � ������ ������ ����"��� �� ������ ������.
���� ����"��� ����� ������������� ���!���� ��� ����� � ������ ����"�����
(�����) �� ����� ��&� � "#���� �� J�������, ����� �� ��/-!����� �� '���� ��-
��#��� �� %������������ "#��. � ��"�� �"��, #��� � ����� �� ���#��� �� ������-
��� � ������� �� ������ ������, ��� ������ ��� ��& � ��& � „!"�����“ ��
�����. „*"%��“ �� ����� �������� ����"������� �� ����� ��&� � � ��%�� ����� �
�������"������ #��+�� �"% ��' �� � ���!��'� �� '���������� ����#��� �� ���-
"#����. � ���� ��� ���!���� ������������, � ���� � ������#������ ��
�������#��, �� ������� �� ���������������, ���� ��������� �"!������-�������"-
��� ���#�� �� !�!�/����� �����. 1��� ��%����� ���!�� �����&����, �. . �������
������, ���� � ����� � ������� ����� � ������������, ���� � � ������#������,
��������������� �������� „�"!�“ � �"%������ �����&��, !��������� �� ����� ��-
' �� � ������� � ��������� ��� �� ������ ����� ������. 8 ������������ ��
���� ���  �������� �� „�"%�“ �". 0� ������� �� ��������������� � �� ����, � ��
������ ������ �� �"��� � ���������������, �� ������������ � �� ������&�� 
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�� ����4#����� ���#�� ����� ���������� ������ �� ������ ����, ����� � ���-
������� ��� �� !�����"'����. �������� ��� ���� ������� ���������
$�'����� ���������, ��/ �  „�������“ ��� „�������“ �� #����.

����#��� ��&� � "#���� �� J������� ����� ���%" �! �� !����������� ���-
��� �� ��� �� �������� ��!���. � ��������� �� ��� ��&� � "#���� �� J�����-
�� � �������� #�������� �� �������#��� ����'���, ���"#����� �����+� ��� ��
�������� ��!���. ����� =��"�� �����'��� „�������� �����“ �� ��#������� �
�! �� !����� !���������� � =�����=��� �"��"�� ����� &������� "#����. ��� ��%

� ��������� ��. 8������/ ����� (8��������/���), ��. ������/ �����, ��. 
������/
$������� (���������), ��. 
������/ ����/���, ���#�� � ������� ��� IV �. �� ��"��-
�� �� ��. 8������/ ����� � ��#�� ����������� �� ����4#����� ��'���� ��
������������ ��� �� $������������� � �!�'����. ��. 3����� ���������
(580–662) �!�������� ��� ������� � ���������� ������� �� �� ���� �� ���"�
�������, �������� �� ������ �� ������� – $�'������� � #��+����. �� ��.
Q��� *������� (675–749) ���'�� !������������ �������� �� �������#�������.

#����������
��������!�, XV �.
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� ����� „��#�� ����'�� �� ������������� ����“ ��. Q��� *������� ��������-
���� ������� ����&��� �� �������#���� !�������� � �������� ����"����� �� ���-
����#��� ����'���. ��� =������� �� ����"����� �� ����� �� ����'����� ��
������� �� ������:

�� 
�"���� *�#�9�: „� ����, �� ������ � ����� $��, ����� ��#���, !���#���,
��������, �����, %� ���������� �� �������, %� !�������, �#�, !������,
�����"�, �������#�, !�����, �����, �����, ����'�, !�����, ���%���, ������-
� �� ��������, ��������, ������, ������, !��� � ���������, ����� ���� �������,
���������; ���������, ��� � � ������ � ������� �������� � � ������ ���� ��� ��!�-
������ �� ����, ������ ���+� ���#��, �� ���� (*�����, 134: 6); � � ���� ��������� – �������
�� ���#�� ����� (� ������, � �������), 1�/�� �����'� � ��%������ ���#��, �����+���� ��
���#��, ������� � ���������� ��� ���#��, ��������� #�� !����/���� �� � !�������� &������,
���� ������� ���������, ������� ���#��, � ��' �� !�� �!%����� �� ����, � ��' �!����� –
��� �!%���� ���#��, �����'� �� � �� �����%�'��, ��������, !� �� �������, ��� ���#��
������"���� � ������'��� ��� ���#��, ��������  �� ���#�� ������"����, ���'  �����-
����"��� � �����������, ��!�'����, ��!���, ��!������ ��� ���������, �������
���#�� ��!�%� � !��#�", !��/�� ���� ��� ����� ��!�%# � !�� , ��� ��������� � '�����,
�������, �������; ���������, ����  ������ �������, ������ !������, ������ '����, ������
�������, ������ ��� !����� �� � ������� � ��  ��� � �� ��� ������#��, � ���  ����#���
�� !��� �� ������"������: �� '������ – ����� �� '�����, �� ���"����� – ����� �� ���"��,
�� ����� ��� – ���#��� �� ���#�� !����; � ��������� �� ��� ���#�� ���� ��'����� �", �
��� �������, ��� !�'����, ��� ����, ��� ����, ��� �/����, "��# ��!�%#, "��� �%���,
"��# �#�&#����#, "��# 9�����#, ������ � ��� �����+�� �������� (	�&�), ��#����� � ���
������, �!�� �� ���� � ��"'�� �� ����� ���"��� ����; � ������� ������� � ��������
�����#����� ��������, � ���� �# ���%����� ����� ��������. � ��&� � ���� � ������ *"%�,
� 1����� �� �������. 0����� 
����� ����� �� ��������� �� �������� ����: „���� �� �����-
��� � ���� �� ��&� � ���� � ������ *"%�“ (0�	. 28: 19).

������ � ����� ��&, ��#��� � ���#��� �� ���#��, ����� �� ����, � ����#�� 5"3 &��-
!��� � �����; � ����&� �� ���#��, ���!��� �, �� �� ������� ��& ���� �� ����������� ��
���, 
�����, $�� � ������� ��+ ���"� �������, �� 1����� ��%�'�� �������� *"%. � � ��-
��� ��� $�'�, ����������� 
����� ��+ ���"� �������, ���� �� ��&� ���� ���#�� ����,
������� �� �������, $�� �������� �� $��� ��������, ����, ��������, �������� �� ��&�,
#�� 1����� ���#��  �������. „���� ���� ���#�� ����“ ����#���, # ��'����� 3"  &�"��
�"$#�"�" � !���#����; ������ ����� $�'�, „����� �� ������� � �!��� �� ������� �������“
(7��. 1: 3), '��� „$�'�� ��������� � $�'�� ����“ (1 ���. 1: 24), ��������� �����, ������-
�� � �����+�, '�� „�!��� �� �������� $��“ (���. 1: 15)  �  ���"#�� !��� ��
������"������, � ������  !�� � ��&� � � ���, ���� �� ��� �#�� � !���#����. �  !���
�� ������"�� ��&, !� �� !�� � ���; ������ ��&, ������ � ���, �� ��� ����. � ��' ��
!�� ���#� ��& ����/, 1�/�� ���� ���. 8��  ������"��� !� ����, �  !�� ��&, ��� 
�����!�� ��� ��-�����, ������  ������ ��&, � ���� ���� �  !��, � �� ���������� �� � 
��&  ������ �����, ��� ����  ��-����+�� �� !���%"�����. 0���, #  ������'�� �� �����
�� $��� ��������� �����!���� �� ��'��. ����  �����!���� �� ���� �� ����� [�! ��],
���# �� ��!������� �� �������, ����!� �� �������. (…)

*� �!�!���: ��� � ����#� ����� � �����, ������  ���� �� ��&� !� ��#����� � !�
!����, ���� �������, !������� � ��������. ���  � �!��� �� ���������� �� ��&�, ������
 �����+�, �������� � ���� ��" ��� ���#��, ���� � ����������. ��������� , ���'
����#��  ���� �� ����� ��& �� ���� ������� ��#��. ���� ��"�� ��'���, ����!�� ��



132 �������	 ���	�		

���"������, ����� ���� � ��"� ��� $�'�. � *"% ����  �� ��&�, �� � #�� ��'���, � #��
��%�'���. ����  ��"� ��#�� �� �����%�'��� – ������'�� � �������, ����� � ��'�����
�� ����. 0��"/ ���#��, �� ��� ��&,  ������� � �� ����, ���� ����������, ����� �������
� ������� � ���������, � ������� ���������, �� ��#��� �� ������"��� (…).

�� ����� ��#�� ������ � � ����� *"%, 
������, C�����������, 1�/�� ��%�'�� �� ��&�
� ���� �  " ����, � 
� �%���� � &#!����" ������� � ��&� � ���� ���� �������� � ���#�;
*"% �� $���, *"% �&���"�%�� � ��������"���, ����� �� �������, '���� � �������; $�� �����
��& � ��� – �������� � �������, ��������, �������, ����&, �%������� � �����������
���#��, ������, !����/�� �����, �������#�� ����������� ��� ���#�� �����, !� �� �
���#����� �� �#�� �����; *"% !���������, � !���������; ��������, � ��������; ������,
� ������; ��������, � ��������; 9�+���, �� 1����� �������� �����/#���� �� ���!�,
����!� ��� ���#�� �� ��&� � ����; 1�/�� �� ��&� ��%�'��, ��� 
� ��������, � ������ 
�
���������; 1�/�� ����� ���#�� #�� ����� �! �� � ���������� ���#�� !� ����4#��,
������� � �������; ��������, ��!������ � ���� ��!����� �������; ��/ � � ����� � �
� ������ � ��&� � ���� � ����'��� ���#�� ���� ��& � ���, ���� �������� � �������.
��&  !� ���#��� � �����, ������ �  �� ������, � ���"#��� !��� �� ����� �! ��,
������� ��� � �� ��"����, ��' �!�����, ��� ��/  ��#��� � ���#��� �� ����� ��� � ���������.
���  �� ��&� �� ��'���, ��. *"% ����  �� ��&�, �� � �� ��'���, � �� ��%�'���.“

(��. Q��� *�������. &���� ������� �� �����������	� ����.
�., 1996, �. 59–60, 62, 64, ���. �. �������)

�8��� �����#%#��!��� �#����, ��� �������
�� 	�#������ (����������) �� $���#����: „����-
������ ������"����� �� $�'������� �������
���� ������� � �#�� ���� ������ � ����'��,
��������� � !������, �������, �������,
�����"��, ����'����� ���#��, ���� � ��&,
���' �������  ��������� �� ���, �� �����#-
�� �� ���������� �� ��&� �� ��'��� � ����+��,
�����+��, ������ � ��������� �� ��&�; �������
��, # !� �� � ������ �� ������ �� ��&�,
������� �� �����"� ��#�� � ���� � &#�%"�-
���" ��� � "���!��� �� ��. *��, !������ �
������'���, ���#�� �� ��� ���, � � ����#��-
�� �� ������� ��� ���� �� ��. *��.

*��� � ������ �� ��. $�������&� ��/ ��� !
��� ���#�� � ��� ���#��, ��� � �� ������ – #��
����������. ��/ � ������� � ���"#� �� �� ��-
#����� �� ��+�� ��"����", ����, ��"%�������
�� �"+� � ����� � "� � ���"�, �� ���� ��#��
���������� �� $�� ����� ����� ������� �� ������
� �����+���� ������ ������� �� ������� �����
���'��, �������� �� �� �����+�� ������� –
!�'����� � #��+��; ���� ������� ����'���

+����	��� ����	 �	 ����	��
$����� (XVIII �.). 0��� �� $������
�����	��
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����� %�������� � ��������#����� ���/����, !�'������� ��������� �� $�� �����, ����
M ����#��� �� ��&� � ��. *"%, ����'��� ���� � %��������� � ����#�� ���/���� �� ������,
�� ����� � ����#��� �� *���� � ��������� %���; � ��"�� �"��, � ���/������ �� !�'�������
�������, �������� M � ��&� � *"%�, � ����#������ !��� �� #��+���� �������, ������-
�� M � *���� � ���. ���� ���#�� $�� ����� � ����#��� � �� ��&�, � �� *"%�, � �� *����, � ��
��� �� ����, #  ��������� $�� � #���. ����  ��/-���!���� ���/���� �� ����������
�������.

0����� ���������� ������ ���� ��� $�'� ���� ��� ���������� � ��� @��#���, ���
�������, ��� 
�����, ��� �������� ��� � ����� $�'�, ���"� – 
����� ��+; ����������
�� ����� ��'����: ����� – ����#�� �� ��&�, !� ���#��� � �����'���� �� !�� �������,
!� ��� � �������, � ��"���� – � &#�%"����" ��� ������ ���, ����!�� �� ��� � ����% ���:
������ ���, ���'  ������ ��+�� ������; ����!�� �� ���, ��������� � �������� �� '��
� � �!�#�/���� ��� ��� ��#�����; ����% ���, ������ � ���� � �� ��, � �� ��. *"% � ��.
*�� 3����, ����% ������� �� ��#�����; ���������� 
� � ���� #��� !� !�'����, � ����
����� ��� ��"����, � ���� ����� � ��"����, ��������� $�� � #���, �����+� $�� � ��-
���+� #���, ������� $�� � ������� #���, ��� � ��� – ������� $�� � ��������� � ����,
������� #��� � ��������� � ��!�'����� !�'����. 1����� �����+� $�� � �����+�
#���, �� �� ��%������ ������� � ��  ����� � ��������, � ������� $�� � ������� #���, �� ��
������� ����#������ � ���������� �� ����������.“

(��. Q��� *�������. &���� ������� �� �����������	� ����.
�., 1996, �. 139–140, ���. �. �������)

�� �83$�"�"��"�#: „������ �� ��� ���������� �� �������. 0����� �� �������� �
!��, � ��/� ���������� �� �������. 1����� ������� �� ��� �!�#, ���� ������ ���-
����� �� �����. 0����� ����������  �������� �������� �� "�����, � �"+��, �����
�� !��������, ��� �� ����������? ������� ������� ���� ������ �� �"+��� �� ������ � �
����� ��"#�/ ����������  �������� ��������� �� �"+� � ���� � ������������� �� ���-
���� � �������� � '��� �������. ������, ���� � ��'�� � �������, � �������� �� �����.
�� ����� �� �������� �� �� ���� �����  �� �� �������, ��� ���� �� �  ������ � � 
������� �!����� � �����, ������  ��+�� ��� �� $�'�� �����.

8�� ���� ��������, „�� ��� � ���“ (1 ���. 15: 32), �� '��� �� "������������ �
��������. 8�� ���� ��������, ����� '������ �� ��-�������� �� ���. �� ��� ����
��������, ���� � $��, ���� � ��������, � ����� � �������� � ���'�� �� ��"#�/������.
������ ��'��� �������&� �� ������ ��+��� � �� ������� !� "�%� �� ���� ����, � ��+��-
&� �� ����� � !�������� � �����+. 1�/ ����������� !� ���� ���� ���� ��� �� �������� ���
� ������ ��������! *�, � ��/�, � ��/� ����������! $��  ������ � ���� ����"'����
�� ���#��, "������� ���'��� �� ��� ���. (…)

� ��� 
����� "#� ������ ���� � ��������� �� ���������� �� �����: „���#��, �����
�� � ���!���, � #"�� ����� �� ���� $�'�/ � � �������: ����� �� ������� ��!��, � �������-
��� �� '����, � ����� �� ���+��� ���, � ���������� �� ���'��� (/���, 5: 28–29). 8 ����/
����������� � !� �������, # �"+�� ��#���� � ���!���.(…) ��/ ������� 	�����, �� ��
����' ��!������� �� !�'���� � �� �� "!�� ��� ���������� – ������� � ��+��, –
	�����, ��/�� ���!��+ ��� �� "��. $�� ����� ��#���� �� �����+�� ��������, �# �-
���������� �� �������. ��� ������ � ���� !�'������� ������� ���� ��������: „��� ������
� ����������, � ������� �  ����������; ��� ��� ������� �  ����������, �"���  ������
��: �� �� �� �� � ��%���“ (1 ���. 15: 16–17). (…)

��� !�'������� ������� ������: „������� ���!�� �� � �!�# � �����, � ���� �����-
���� – �� � �!�# � !�������“ (1 ���. 15: 53). � ��: „� � � ���� – ��������� � �����;
� � � ���� – ��������� � ����; � � ���� �"+���“, ���# ��"!� � �������, „���������
���� �"%����“ (1 ���. 15: 42–44), � �# �������, #"'�� �� ��������, ������#�� ����
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������ 
������ ��� ����������, ���� ������+ ��� �������� �����, � ���+ "���� �
� � �"'��+ �� �� %����, �� �� ���, �� �� ���. A !��� ���� „8���� �� �!����“
(0�	. 22: 30), ����� 
�����. „��+�� '����  �� �!����, ����� �#����� � ��������,

������ ��+�� ���"�� ������, 1�/�� � ���!���� "������� ��+ ���� ��/, # �� �� ����
����!�� �� ������� ������ ����“ (9��. 3: 20–21), �� � ���� ���� ��"� �!��� – �� � !��!
– � ���� � ���!���� �� ���� � �����. (…)

*�, �� � ���������, �"+�� �� � � ������� � ����� � � ������ !��������, � � �
����!���� �� ����, �� �� � ���� ��� ����+��� ������� ���; ����� � �������, � ������ �",
� #����� �", ���# 8���%����, �#����&��, � ��+��&�� � !���� %������ ��� �"!���
#�8�, ��/�� �  ������, ������� �� ��������, � �"%���, ������ ���� $��". 8 �����
�����%� ��!��, � �������� ���� ����& ���� � ������ �� �#� '���� � 
������ ��+��
���"� ������, !����#�� � � ���'��� � ��� � ��/ � ���� ��%, �� ���� � �����'����� ��
��������� ���������� �� ��� ����, �� ������ ��&� � ���� � ������ *"%� �� ��� ����!
8���!“

(��. Q��� *�������. &���� ������� �� �����������	� ����.
 �., 1996, �. 226–227, 228, 229–230, ���. �. �������)

1. # ����� �����	 �	����	���	 ��	� �� �������� ����� �� *����-
�����	�?

2. ����� �����	������ �	��"��	� ��� �����	� *����� �
�����	� *����� � *���������	�?

3. �� ������ �����������	� �	��"�� ��� �����	�	 ��	� ��	��� ��
����	�?

4. ����	����	 �������	 	��������� �� ��. J��� 6������� �� �������
�����	���� ����!���.

5. +���"	 ���������� � �� 	�� „/ �����	� �	��� ���	, � ���� ����
���, ����� � �������	 � ��	���…“

�����	 	 �����	
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1. ������������� &����� �
�/���� �"%��� '����

����#�%������ �83�%"� 3� 8�$����: "$%"��#%#��� � �"#����#&#%#���
���!������ �� ��!������  �������������� � ������������� "#�� �� J�������

(� ������������� ����������). J�������  ���������� � ��!����, �������� ��
�������&� �� ����� *"%, ������ ��� ��� �� „��&�, ���� # �����, ����� � ���-
���%�“ (6��. 2: 3): �������� ��� �� �! �� *"% � ����� ���%" ������ �� ��!��-
��� � � Q�"��������� %��� �������� � "#��&� �� �������. ��!����� ����+���
� J������� �� ����+��� �� #���� �� ��� !�������� $���#��+�� ���������,
#���� �� &���: ���� #��  �"'� �� ������ ����, ����� ����� #���  �"'�� �� �������-
�� �� &�����. „� ���� ������ ��� #��, ������� � ��� ���#�� #����; ���� � �����
��� #��, ������ � � ��� ���#�� #����“ (1 ���. 12: 26).

��!��������  ������ ��#���� �� ����+����� �� ������� „� ������“ � � �����
*"%, ���� �� �������� ���� ������������ – ��������������, ������ ������ #��� 
� ��� ����+��� %�����&����#�. � ��!����� ����+��� ���"� ������� �������
���#�� � ��������� ������, �"������ � ������ " ���#��. �"����� =�����= � ��-
���� ������/ 0�������, ��������/�� ������������ ������ �� J�������, ������,
# � ��!�������� � �������� ������ #��+�� �������, � �!�������� ���!������ ��
%�����&����#���� �� #����.

„J�������  �� %���������� „���� ��������“, ������� ���  
���� �� J�������: � ��"��
�"��, J������� '�� � ������, &���� L '����  ������� �� ������… ����� ��+�� ���-
!���� �� J������� ���� �������� �� ���������������� #��#���� �������� �� J����� 
��������#�� �������� �� �������� �� #��#���� – ���������� ��� ����� ������� �� 
�����#�� � ���… � ��#������ �� �� „������#��� !���“ J�������  „��#����“ �� ����-
��"�� �� ��� �� �������&�, �� ��� ���� � �� ������"���� � ���� ���� �4� � ���� � ��
 ����� ���������� ��%���� �������������� ��������, � ���#� – � J�������? ����� �� 
�������. ���� � #�� " ��. Q���, # ������� ��������� ���� #��� � ����
$�������������, � ���� �������� �� � ���������? J������� ��������, ���!����� ����
�������������� ��������� #��#����,  ������"���� ����� ������"�� #��#������, ��
������ �� � ��  ����� ���������� �� ���� !��� �� J������� � ��������� – ��  !��� �
���� ���� � �"+�� #��+��, ����� �� �����  !��� �� ������� �������� � �� �������
������� �������� � �����/����� #��+��. ���#�� �4� ���"#���� ������ #��#���� (humanitas)
�������� �� ������… ������� '�� � #��+��� �"+� #�� ���"��, #�� �������, #��
���!����� ��; �� �� „#��#��“ #�� ���� ��������� ���� ��������, ���������� " ���. *"+���
#��+�� �� �� ������ �� ��� #�� ������� '��, ���#�� � ��  �� ������, ���#��  %�����-
&����#��… @�� ���� %�����&����#���� �� ����� ��� � #��+���� �"+� 
����� ���������
� ���� � J�������, ������"���� �� 0���� �� �� ���������� �� ������ %���, �����������
����� ��� %�����&����#����… � ��������  �# �������#��, �� �� "������� �������� „�-
������ ��!������“ �� #��#������ ���� „�������“, �� �������������� �������� ��
#��#������, ����  ��'������ �� �������� J����� ���� �/���� �������� � ���������.
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8 �������, ��/�� ���� �� 0���� � ������ ����� �� ���������, #�� ���������� ��, #��
���������� ��  �������� �����'�� (/���, 7:39) �������� �� ��. *"% ���%" ��������� �
���� J�������  !��� �������� � ���������.

(�. 0�������. E����� �� ����	������	� ���������.
��, F�!�, 2000, �. 77, ���. �. ������)

0� ������������� &����� ������ ������� � ������!��� ���!������ �� ���

���� �� J������� – ������ �������. 9����������� �� �������� � J�������  ����
�������. „$�� ������� � J������� ����� ��������, ����� �����&�, ���� "#����;
���� ������, ����� ���� ���� #"�������� � ���!� �� ��"���; ��� ���� ��������&�
� "������&�, � ������, ����� �� ������� ����� ��&�“ (1 ���. 12: 28). ����+�� �����-
�"������ ������� �� ���'������ #���� �� J������� � �������� ��� ��������
�� �������/���� �������� ���� „���=����“. ��� ���� �� ������������  �����-
���� ������#����� ���!���� �� „��������“ �� ������� ��� �������� J�����, ��
������� � �#��� � ������&���� ��. ����, � ���"� – �� ������'�� �� ���� �����-
��#���� � ��&�� �� �����. ������ ���� � ��������� �������% � �������������
&����� ��� ��-�����#� ����"�: ��/ ��� �"%���� �����, �� ���� ����4#�����
4������&��, ����!�� �� ��������, � ���������� ��/ ����� �+����� �� ��!����

0�����: �� ���� ����
– �����	 „#������
������“; �� ����
���� – �����	 ��
%���	�� �����	�
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������� ���"#������ � ������������ ����'���. ������������ &����� �� ���-
�������� �� �� �����=���� (!"��. „���������“) � � ������'�� ��� ������� ��
������� ������. 8 � �����&���� �#���� �!������  ������ *"% � ��/ ���-
�'�� ��� ������� ��!������ &�����. 	��"���#���� �������  ����� $�'�����
"��������� �  ����#�� ��� ��� $�'����� &�. ��� �����  ����� �� � �����,
�� ������������ „� �������� ����� �� ��� �������, ��� ������������� – ���!���,
��� ���#�� ��"�� – �4!��“.

���#��!"�$� "$�$���
1����� ��� 313 �. � 3�������� ���� � ���� ���!��� �� ������������ �� �����-

�� � �������� ������ � %������������� �#  ��� ��� �� ��� �=�&����� ������,
������ ����������� &����� �# �� ��������. ��� II �. ����#��� ���� '���� 8�����-
���/����� � 8����%�/����� &�����. 3���� ��� ��%  �������� � Q�"����������
&�����. 9����'���� � 8�������� &�����, �����  ����=�������, �� ������ � ������
�� ������������ '����. ��� IV �. � ������� 
�"�������� &�����. �� V �. � "����'-
���� � ����� ����� � '����� �� ������������ 1������������������ &�����.
����#���� %����������� "����� ��� �������� 1��������� (285–337) � "��������
�� ���'��� ���!�����. 1��������� ���� �� %������������� ����"� �� ���'���� �-
����� � �����&�� �� �������� � ���� ��� 324 �. ��/ ����� � ��������� �� &�����-
��� '����, �� ����� ���&������  ������ ������� ������� ��!�� ��� 325 �.

��� ����!�'������� �� ��� ��� VI �. �� ��+������� �� ��������� �����
�������� ����� �� ���� �������/��� ��������� �����!���� ������#��� �����, �
1������������������ �������% – �"%���� ����� ��� ���. �� ��� ���������� ����&�-
�� �� ����� #�� ����������� �� ����� �������. @��� �� ����� �� ��������� ��
�������� �� ����#���� &����� 9�=���, ��/��  ������'��� �� ���������� ��.
��� VII �. �������� ��'����� ��"��� ������ ��+������� �� ������ �� 8��!����
%���=��. ��� ��� "������ 0�������� &����� ����4�� ������������� �� �� ��������,
� ����#���� � ������ ����#�� � &��������� �������#�� ������#��� � �"%���� ��-
�"�&�� ��� ��������. 3������, ��������� � ��#����� �� ���, ���� ���� ����������
�� �������/��� �����&�: ����������� �� !������ 1���� � 3����/. 1�����������
�� J�������, � �� �!���� �� ��������� ���� Q���-���� II �� ������������ ��
������ ����� ��� ��. $����� �� �"����.

������������� ����� �������� ���� ����"����� ���������� �� �������-
������ �� ��!���� – � ����� �� 0�������� &����� �������� ����� �!�������
���!������ �� ��%�'��� �� ����� *"% „� �� ����“ (=������). � ��� "������
��� 865 �. $������� ����� ������ �� �������/��� �"%����&�. ��� � �.  ������-
��� 1����� �"�.

���#$"4�%�� 98�$�� ��"�
���������� ������'���� �� ������"��� ��������� � ������ �� %�����������-

�� �����=���� &�����: 1���������������� (��#�� � 1����������������� �������%,
��/��  ��������� �������%, � ��� ����� ����������� �� ������������ %��������
� �"�&��, ����� ���&�� ���%�� � ���%�� � 0������ ������, �8A, 1�����, 8��������);
8��������/���, ����� �!������ ������������ � �=��������� ������; 8����%�/���
� Q�"��������, ����� �!������� ������������ � ���!���� ������, ����� � ���&��
���%��. �"����� ����������� &�����  ��#�� � �������%, ���"�"��� 3�������� � ��
&��� �"���. 9���������� � $���"����� &����� �� �!����� ��� ���%��������� ��
�"�����. ���� ���� ��� �"����� &����� �������'�� ����������� %�������� ��
0������ ������, �� �8A � ��"�� ������, ������� �����&� �� ��������.
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$���������� &�����  ���� �����=����. ������ �� � ���!�����, � �"��������
&�����, ������������ �� ���������; 
��&���� (���������), 1���������, ��������,
@+���� � �����+���� &����� ��#�� � ����������� � �������. 
�"�������� &�����
 ������������ �� ���������-�������%. � ������ 1�����&�  "�������� ��������#-
�� �"��� ����������� &�����. 8�������� ��������#��� &�����, ����� ������
����=�������, �!������ � �����!��/��� ����&�, '���� � ����������.
3���=������� �� &������ �� %��������� ����� � ������� � � �����. 8��������
&����� ��� � 9������, �������, 	����� � 	����, F�������� � ��.


�"���" ��'�����
� ������������ � ������ ��� ��/�����: ������, ������������, ��%�-

������, !���, �������, ��������, �������. ����� ��/����� �� �/�����
����� ������������� ���!���� ������ ����������� � ��% �� ����� *"%. � ��"��
�"��, � ��% ��������� ���"#��� ������ 5%��#���, � � ���� ���&� �� !���������. �
����� ���� � �#���, !��������� � ��������� #��+��� �/�����, � �/���� ����
��!%����� ���������� – �� � ������ ������ �� ���#��, �� � ����� � �����-
�� � ������ �� ��������, ����� ������ �����'����� �� � ����.

��8:"��"�# e ���&��&��, ���� ��'��� – !�����'���. ��  ������ „�
���������� �����“ ������ "#������ � ���������� ��������. @�� ��� #���
������� � %������������ �!���� � � ����!���� ��� ������������� �� „���������
���%“ ��'��� �� $��� �� #��#����. 1�������  �� #���� ���, ��/�� ����� ��
!�� ���� ���!����. �� ������ ���� ��#���, ��#����� �� ������������ �
$������������� �������� „������“ '���� �� #���� – ������ '���� � ������.
0����� ������"����� �� #��� ��' �� ���"#� �� ��"� #��� � ����� =���#���
��'���, �� ��������� �� – ���� �� �������. ���� #��� � �������� ����� #�� ��
�����#���� ���� �������� � � �������� ��� ��������� �� '����, ��/��  �� ���-
����� �� %�����&����#�. „1�����“ (���&��&��) � ����  ������� � ���� ������-
#����� ��������� �� %�������������, � ����� %�������������. �� � %�����������-
�� ��  � ���� � *"%. � ��� ��� ���"� ������� ������� �� ������� ����� ��/�� –
��/���� �� ��'����� ���+. „������, ������ �� ������: ��� ����/ � � ���� �� ����
� *"%, � ��' �� ��� � &�������� $�'�; ������� �� ������  ����, � ������� ��
*"%�  �"%“ (/���, 3: 5-6). � ������������ �������� � �����+�� #�� �������
��� ����, �����  !��� �����+���� �� � ����������� �����, ������ � 1�����#���-
�� &����� �� � �����+�� #�� ��������.

���#&#��3���"�#  ��/�����, ���� ������� �� #���� ������ �� ��������� � $���.
������� �� �!��� $�'� � � ���"!�� ���� �!��� � ��%��������, ������� �� ��-
���� �� �������� #��� ���"#��� !���������� ���, ��/�� ����� �����'�� �������
"����!���� �� $���. �� � �����+�� ����������� ��� ��������, � ��� #���
���"#��� !���������� ����� �� *"%�, „�#�� �� ���� �� ����� *"%“. ���� ��� �"
������ �� �����#��� �������� �� ���������, ���� �" ������/ �� „�����#���� ��
�"%���“, �� �� "����� ������������ �������� ������� �� ����������� ��
����%�����. „� �� ���� �������� �� ������ � ���� ���#��. � ����������, ��-
�� �� ���"#�%� �� ���, ��!���� " ���, � ����� �"'�� �� �� "#� ����/; �� ���'
������ ���� �������� �� "#� �� ���#�� �  �������� � ���'����, �� ��!����/� �
���, ����� ����� ��  ��"#���“ (1 /���, 2: 20, 27). �!���� � ������ � �������!-
����� �������� ��� ���� ����.

������������  „��/����� �� ��/�������“, ��/����� �� ������� '���������+-
�� � �� ���#������ #�� ������ � ������ �������� � �����+���� #��#���� ��
�������, ������ � ������� 	�#���� �� �����+���� �" $�'����� �������.
��%��������� "����'���� �����#���� ����� ��������� �� $��� � '����� �� #����
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� ���#��������� �� #���� � $�'������ '����. ������!����� �� ��/�������  ��/����
�#�� �� ������� � ������ ��������. �� ������� ���!���� ������ �� ����������
'����, ����� ��#���� ��!%��������� �� ��"�� '����. „� ������ ���%�, ���"� ��
%��!� �, ���� !���������, ������ �� �, �������/�� �� �� "#��&��, ����: ����,
�'�, ����  3��� ����. � ���� �� #�+��� � !��������, ��� �� � �#: ��/� �� ��
���#��; ������ ����  3���� ���� �� ����� ����, ����� �� ������� � ������� ��
��������� �� ��%���“ (0�	. 26: 26-28). ���#������ ����!���� #���� ���
����������, ��� �#��� '���� �  � &����� �� 	��"������.

� �%������/���� ��/����� #��� ����� „C���� %��!“, ��/�� ��� ���� ������
� � "������, ������  !����� (+. ��������) – ����  %��!�� �� �����������
����� ������������ ���!���� �� �������, ��/�� „����� ��������� �� ���“. ������
�� ���#������, '�� ������ �� ������ ��������, �� ���� �� �������� ������ ��
��������#�� ���!��� �� ���#��������� � ������ �� '����� (�� =�����=��� ��� ��'
�� � ���# �� ���������� �� �����������'������). ����� ��. 3�����
��������� ��/���� �� 1����� �������� ������� �� =����������, � ��/���� �� „���!�

������“ �������� ������� �� ��"��������. @�� �������� �� %��!� �� ���#��-
���� #��� � ����!���� ��� ��������� �� ��������� '����, � ����� #�� ����� �
��������� ������� (� ������� �� =��������� ����), � #�� �������� �� ������
�� ���#������ �" � ������� ��-
�� ������ �� ��"������� ����,
� ��/�� „���!�� 
������“  ���-
����� �� ���������� � �� �#-
��� '����.

��&�=�#�� ���� �� �����-
�������  ���!������ �� ���-
�������� � ��%��������� �� ��-
������� ���� � ��������� ���� ��
�������. � ������������ �!��
%��!�� �� ���#������  � ����;
���� �����#��� �!��� �� ���� �
1�����#����� &�����, ����� �
"����!���� !�������&�. 0�
���#�� ������� �� �������� ���-
�� ���� ���#����.

�#$����"�#  �"%���� �!��-
��� �� ��+������ �� #����
��� '���� „�� $���“ – � ��� ���-
������ ���"#��� ������� ��
��%��� ��, �����+�� ���
��������, � � ��&���� �� �"-
%����� �� !�����. ���������
��������� ������ �� �������
��%�� �  ��!%�����, �� �� �
����� �� #���� ���������� ��-
�� �� ���#������. �� ������� ��
#���� &������� �!�����, ���-
���� �� �"%������ ������� �� &�-
�������� ��#����, ���� �"+���-
�� �������� �"� �  �������#��.

D�	������	 ��	�� � %���� �� %���	��
�����	�, 0�����
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���$8�  ��/����� �� ����� ������� �� ����"��� – !���������� �� �������
�� ��/������ � ="��&���� �� �������� �� ��'����� � ����������� �� �&���. �
��������� �� ��. ���� �� �=���� � �������� ������������ ������ �� ������
!���. „��, ��'�, �!�#�/� '��� ��, ����� � ������� �!���� &������� � �����
�! �� �� ��“ (7�. 5: 25). Q���%�#��� ����+���, ����� � �������� � ����
��/�����, �� ������ !��#�� ����+���, ����� � �����+����� � "����!���� �� !����
�� ������� ���� ������� 
���� �� J������� � J������� ���� ����� ���� � �����
��������. ��� ���� ������������ ������� �� ��������� �� !���� �  ������
��������� ���������, � ��� ���!����� �� !���/�� ���������, ��/ ����� � ��-
������� � ���&��� – „!��#���� #����“ � ���������� #���� �� �������� – �#�����
� #����� (��'���� � '������ ��#���), ���� � %������������� ������� ���+�� ��-
��� � !���� �� ��� 
���� �� J������� � J������� ���� ����� ����.


�":"����#�#  ������ ���� ����� �� ��"'� �� $��� � ��������� �� "#�-
������ �� ����+�� �� ��"���. @�� ������������� (%����������) � ������'�
'��� �����&����, ������������ � '�����#����� ������ �� %�������������.
����������, � ���� � �!���!���� ���� ����� ��������, � ��� ��% – �����-
&�� (/���) � �������, ������ ��� ���%��������� �� 
������ �� J������� – �����
�������.

�%"#��":"��"�# (���%##��":"��"�#) � �����+�� ��� �'�� !����, ��  ��!��-
�� ��/�����, #�� ���� ������ ��������� ����� �� � ����� � ��"�� ������� – �
��������� �� �����������, �������� �� ������� �� 1�����.

�"%���#3�� &��3��9�
� ������������  ����� ������#���� &���� ��  ���!���� � S�������� ����-

��� �� ����� �� ������� %�����������. ��� �VI �. ����������#����� &����� "����-
'���� 
����������� ������� (�� ���� �� ���� 
������/ �III). �������� ��/ !���
���� � ���#�� ����/��� ������, ��� �����  � $�������. ���#�� �� ������-
������ &����� ������'���� �� � ������'�� ��� S�������� ������� (�. ���. „����
����“), � � ��"��� ������, ����� � $�������, ��� ����������� ���������.

J������ � ������������  ��������� �83$�"�"��" @����#�# (�"%�$�"�), ��/-
������� � '���������� ������� � '����� �� J�������. ����������, ��� ��
������������ ���%�, � �����"�� ���� „������� �� ������&��“, ���� „��%��“ �� ��-
�� �� ���������� � ��#����� �� ��� '����, � ��/�� �������� ������ �������� „�
���������� �����“, ��!���� �������. ��������� � ���+���� �� �����������
����� �� ����, ������ �� �����#���� � ���������� �� �������, � „��������
��������“ ���� ��������� 3".

J��������� ������ ����#�� ��� �������. 9�������  ����+� &���� �� �����-
��� �������� (������'��, � ��������� ����): �������� �� ��!���� �� '����� ��
���"� ������� ��'�����, $�������� (1�����), ����� � ���!��'��

������; �������� �� ���� $�������&� ��'�����, $��������, ���'��� �
�����, 9����; ������'���� �� 1����� � �� ��� ��������, ����� �������'��
��� ����� ���%���� (�������� ��� ��!����� �� ����������) ������&�: ��������
�� �%��� 
������ � Q�"�����, ������� � �������&�.

���� �� �� &�������� �������  ����� �� �����"��� �� ���������� � ����-
����� �� ������������� &����� ���, ������� �� ���&�, �� �������������� ��' �
'��. � ������� �� ��� ������ ������&� � �������� � ���!���� �"%��� ������
�� ��#��#������ �� ������ – ������� �� , ���� ����'�� � ������� �������
��� ���� ������� �� �"%������ �����&�� �� ������������. ��#������� �� ���-
&�� ��� ���!�� ����� � ������������ �"��. ���#�� � �� ��������, ����� � #"� "
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��. ����� ���� $�������, � „������ �����“ � ���� ��� ����� ��#�� �������
����� � ���� ����������� �����, ������ �� ����������� �� ����� ������� �
������, � ������ � � ��������. „0������� �����“ �� ���&�� ���� "������ ��
����, ����� �� ��#����, �� � �������� #�� ��%���� �������#���� ��� $���.

���"� �������, $�������&� � ���&�� � ��#���� � ������, � ����� �!����� ���-
�'�� ��� ������!����. �� ����&�� $��  ���!����� #�� ���������� ����� 	�&
�� ����&� – $�� ���. ������������ ������� ���!���� ������ �� �������#�������,
���������� � � ��������� �� ���������� �� $��� (��. � „$����� � ���	���“).

2. 8������ � ����+�����
�����'��#����

3���+������ ���� =���� �� �������� '���� �������� � ����#���� #��� ��
�������� ������ �� ����� �� �������� 1���������. � ��#����� ��  �"������'�-
���� � ������� ����%-�"������'���, ��/��  �!���& �� "����� � �����,  ��.
8�����/ �����, ������� %��������� ����. ��#���� ����/��� ����%  ��. �����
�������� (V �.), ��'���� ������ ���� � �������� "����� ���%" �������� ����!.
0� ������� ����#��%���������� ����+����  %������� ����'�� �� �������� ��
����������� '����� „�"��+�“ ����, ����!����� ��������� ���" ���� ���� #��
"��������� � ���������� �� ���. ����� ����� �������� � �� ������������
(�!�'�������) ����+���� – ��� 320 �. �"�  ������� �� ��%���/ ������� �!�-
'���� ��������.

 ��� IV �. ��. ������/ �����/��� �������� ���, ������"��� �!��� ��
����+������. ������/, ��/�� �������� � �"������� �� ����� ����, � ��#������� ��
�������� ������� �� �������, �� &���������, �� ���� ��� $��� – ��/ ������ ��
„"��� �������“, � �����  ��������#� #��+���� ���"�. ��. 3�����/ �������� �
��������� �� �������� '���� ���� �� ����%� �� �!����� � $���, �� ������� ��

���&��, � ����  ��������#�
&��������� #���. �!���& �� ��-
���#�� �����'��#����  ��.
Q��� 	����#��� (VI �.), ��/��
�������� � ��#������ �� „	�-
���&�“ „�������“ �� �"%���� ���-
������� � $���. � �� ����� ��
!����#������ �����'��&� �
������������, �!���&�� �� ��-
���+� ����+��� '����.

�����3�8�. �����#����
�#%����

���%����� (�� ��. „���%��“ –
!������)  � ��-����� ������
�� �"���� �����#�� ��������, ��-
���� �� ����+���� ���� ��

#����	� ����� „��. 40 �����!�“
��� #���� &������
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�� IV �., �� "�������� � � ������������ ��� �III – �IV �. ���� �������� ��
���"������ �������. � ��-+���� ������ �������� &��������� ������� �� ������������
�� !�������&��� � ����� � $��� � ������� – ����� �� ���� $�'�.

���%������� �������� �������� ��� ������� ��!%����� „������“:

• �#���� �� ���&��. ��� „���&“ � ���!��� ����� ���������� � &���� ��
&��������� ��#����, ��/�� ��!��� � ��� ���"��, ��&���, ������ �� #����. ��
�� ��� ����� ����� ��!��, ���� � „��+� �������“, �� ����  ��!%����� �����-
�� �#����;

• ��#����� �� "�� ��� ���&�� � „��'��� �� "�� � ���&��“. ������������� � �
�������� "� ����� �� „� ����“ � „��%��� ������“ – �� � ��� � &�����-
������ �� ���&�� � #��+�� "�����. �� ������ ��#����� �� "� � ���&  $�'�
�/����;

• ��������� �������. 3�������� � ���%���� �  ������ "���, ���� ������ ���-
�#�� �������, �  "���-����#�� �������. �� � ������� ����������, ������
���� „�������'��“ � ����#� �� �����'�� � ���� ����� &��� '���� �� ����%�.
� ���"������ ������� ��������� '�����#������ &���� �� &�������� '���� ��
#���� – ������ �� ���"����;

• �������, ������ � !������. ��������� ������� #��� �� ���� ������ ��
$���, �������� – "��� �� !�� ��������� �� ��+� �������. 8 !�������� �
 ������ !������ �� ������ ("�����), ���� ������ !������ �� "�����
(���#���), ���� ������ !������ �� "�� (�-�����, ����������� �� �����
���'�� �� ����"�������� ����� �� ����� ��� �����) – ��  �������� !�-
����� �� ���&��, � ����  ���� "���, ��� ���+ !������, �����!������,
� ��������� ������ �� �"���� ���%��;

• ���������� �� ���� $�'�. $��������� ���& � !��� �� � ������ „�"���“ –
�� ��� � ����� ������� �� ���������. ���"������ �������  ������: „
������
���"� �����, ��� $�'�, �����"/ ��, ��+���.“ ������ �� ���� ������� �
���'� �� ����������� � �� �� ���"������ �� ���� ���� �� ���#�� ����, ��-
��  „��-��� �� ����� ��“ � ���� ��� �����#��, ����� ���!�������� #����
����. ����� � ���� ����� �� ���%������� ��������, ����� ��� ���!��� ����� �
�����&���� �� ����������� ����� (������� ���%���  ���"� �������), � ����-
���� ��������� – ������� �� $�'��� ��;

• M����� �� �����#���� ������� � ����������� � �� – ������, �� � ��������.
����  �������� ���� �� !����������, ����  � ����/�� ����� � $���.
���������, ��'���� �� ���%������ ������,  ������ ���� �������, � ����� �
����� ������� �� ��������� �����, ��������� �� ���!��'���� 
������. �
���� �������, ����� ����%�� ���%��� � ��� „����� ����“,  „����+��“ �������.
�� � ���� �  �������#��, ������ �� ����!������ ��������� �� �#��� '����, �
��� �� ������� ������ �� �!���!���� �� ���+�� � ����+��.

(7	���	 �� /�������	� ����	�� �� ����	���� �� #. F�����. K��� �����.
#$%6, *����–+< J���–0�����, L 164 , 1/1992.)

�� ����� �� ���� ��� �����#�� �������� ��������� ����� ������ �'�" ���%�����
� ����������� �� ��������� ��&���������#�� ������&��. ����� ��������� �������,
��������� � ������� �� ������� � „����������“, ���#��, ����  �����#�� �� ���-
������ �� $���,  ��������, � ������ �������, ����� � ����#�� �� ���������, ���� 
��������. ��������� �� $���  ������ � ���������� � ���������� ���� ������ ��
$��� ����� ���������� � #�� ����������. ���� ����&���� �� � �������� ����
�������#��, � ����������� �� ���������� �"�� ������� � ����� ����.
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� !����������� ����"��� ����&���� �� ���%�����, � ��"�� �"�� – �� �����-
�������, � �!�������� �� ��. 
������/ ������, ���"���� ��%�������, � #��� �
������ �� „���������� !��������“. ����� 
�. ������ ���������� ������� � ����-
������ ���������, � �����  �����'�� ���%������� !�������&��� �����, ���
��������� �������. ������� � ���!���� ���� �����#�� �� ��������� �� $���, ��
� �������� �� ��. ������� �� ��������#�� � ���� $�'� � #�� ��%, �. . #��
������ ��� �� $��  �!����� ��� #����. $�� ��������� � ������� � ���� ��,
������  ����� �� ��������� ��, ��� �� # ��/, ���!��� �,  ���# �� �����
��. $�'��� ����� ������ �����'�� �!����� �� #���� � $��� � !� �!�������-
��� �� $��� ��� #���� #�� ������ �� $�'���� ������� � !� !��� �����'��
������ ������. ���!������ �� ������ � ��/-������ ���� ��������� ���������-
���� ���!���� �� !�������. � ������������ � �������� �����'������ �� ����/��
����� �� #���� � $���, �� ���"���� �� �#� � !#�"$. ���� �������  , �����
������������ �������, ��/-���!���-
�� �������� � �� ������ #��+��
����#����. ������ ������� � ������-
�� � ���%���� ���� ������ �� #��+��-
�� ����#����. *��!����� ������ ��
���%������� �������� �� "����� �����-
+��  � ��������� �� ���!��'��-
�� �� #����, � ������ '���� �����
�%�������#��� ���� �� �������, �
�!�'���� �� &����� #��+�� ���-
���. �� ������� ��!��� � 1������-
������� ��� 1341 � 1351 �. � "����'-
���� "#�� �� ����������� �� ��
���������� �������.

���%����� ����� ��#�� �� '���� �
����� �������/��� ���������. �!���&�
�� �����!�������#��� �����#�
'���� �������� " ����=�� ���%���,

������/ ������ � ��. � �"���� ���-
�������� ��������� ���%����� ��'�-
���� ��� ���� ��'��� – ���%���� ��
��� ������, ��������&�� 8���/
�"!�R��, ��=�� 
��� � ��. � $�������
��������������� �� ���%����  ����-
���� ������� � ���� �� ��. ������/
���������, ��� #��� �"%���� ������-
��#���� &���� �� ���%���� �����
1���=�������� ��������.

��#�
*"%��� &���� �� ������������ '���� ���  ������ �� ����+��� '���� 8���.

�� 1920 �. ��/ ��� ����������� � � "�������� �� ����������� ���� �� �������.
3���+���� !������� �� 8��� �!������ 20 ���������, ���%��������� ��� ��% ���-
����'� �� ��������� �� ������� �����. *�� �� ���������� �� ���������� ('���-
��� � ��% �����#� �� ������� �� ��������, �!�'����� '���), � 11 ��������� ��
'���� �� ��-��!����, ������'�� � ��� ��������� �� ����� �������� �"��.


���<�� �� &�������� �����	��
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�������� �� ���������� �� ���&��, � ��������� �� �� ��� !��������, �"��� �
���!���. 3������ � ���������� �� ����� 800; ���� '����� � ���������� ��-
��� �� � ������ � ����������� ������, ����� '���� � ������ �!����. �� 8��� �
� ���"���� '�� � �&�, � ���� ��', ��/�� �  ������ �"�, ����� ��� �� ����
����+���� (�� 3 ������), ��� �� ���"�� ���"�������.

��3&�#�����"��" �� ����#�%���"�#
�� �!�� 150 ������� ����������� ��/-����� !��/, ����� 65 ���., �������'��

��� �"����� ����������� &�����. 1�� �"�������� &����� �������'�� ����� 15 ���.
�������, ��� 
��&���� – 10 ���., ��� $���������� – 6 ���., ��� ���!����� – ����� 8
���. � �8A '���� ����� 4 ���. �����������, � 1����� – !���� 800 %��., � �����#��
������ �� 0������ ������ ���# �� 1 ���. (�� ��% ��� F���&�� – 400 %��.), � ���+�
– ����� 450 %��., ��� F�������� – !���� 62 %��., � 8�������� – !���� 500 %��., �
�����#�� ������ � S'�� 8����� – ��� 300 %��., � M����� – ����� 60 %��.

1. ��  ��!������	� � �����������	� �������� �� D�����	�? ����	�-
���	 ������� �� #. C������� �� ��������		� ��� ������ � ������� ��
����	�!�	������		� �� �����.

3. �����  �������	 �� ��	�	 	����	�� �� D�����	� � ����	� �� ���-
��������� ����	�����?

4. ����� ���	� ����	 ����� ��� ������!�	 �� *����������	� !����� �
��"�� ����	? ����� ������ �������	 �� �������� #�������
%���	���?

5. �����  ����� ��� �������	 �� ����"���� ����	? �����  ���	�	� ��
����"�	��	� � ��"��� ����	 �� *���������	�?

6. ����� �� ���������	� �� /�������	� ����	�� � �� ������� ��!�����	�
�� �����������	� �������� �� �����	� � ���� � �����	� � +��,
��� ���� ������ �������� � ������	�	 �� *�����	���	� ���������?

7. # ����� �	�����	 �����	� �� *���������	� � �������	� ��	���� ��
�����	��	�?

�����	 	 �����	
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�3 ;���"�# �� ��. ���� ��%�$�,
�"5"�"� &#$�#���"% �� 58%����$�� ���#�

��/-������� ���& �� !���������� ���, ������!�� ���� ������, � �����
����� 876 �. � ������, �������'�� � ������ �� ��������� ������� ���/ �����
���"��. $�� ��������� �� ���� $����, �� ������ ��� ��������, �� &�� �����
����� � �� ��������� &�� ����. �� ��%�� ����� ������� � �"+��� �� ����
����#���� �� � ������� � ���� ����������� ����. $����������� ������� ��

%������������� � ��������� ��-
��� �� ������� ���. 0���#����
�� ������ &����� � ��������� ��
&��� $�������. ��� ���'���-
�� �� ����������� �������� �
!��������� ��� ������������-
� �!���� ������� � ���� ����-
� �� �������� '����, �� � ���-
'���� � �������� ������.
@������ 4��+� ���� �������� ��
� ������ ������� � ��"'�� ��
$��� � �� ������� ���������� ��
'���� – � ����� ���� �!��� ��
� ����� �� ����+��� '���� –
�� ������� � ��"�. ��� ���� ��-
�"���� ����� ����� ���, ����
�������� ������� � !������ ��-
������ „��. *������/“ ��� �����
���% �"�. �"� ��/ � ���� ����-
��� ����� ����'!� ��� �"%����
����&���� '����, �� ���� ���-
��'���� �� ���"#� �!�������� –
�� ��"#� #��� � ����� � �� ���-
��!� ������ �� ������, !���-
��"'!��� � ��"��� ���������
�����. ��. ���� ���� ����-
+����, �� � ������� �� ����� �
���������. ��/ ���� ��#�� ���
"���� '����.

������!�� ���� ������ � ���������� �� ����� ����, ������ ��/-���� �
"�������� � ���������� ������ ��������� �"�����, ���� �����+�� ����� ��
'���� � ������� ��������, ��/�� ������"�� �# ��� 1000 ������. �����+��
����� #"��� ��� '����� �� � ����� ������� ��: #"���� ��%����� ��#���, ��-
��"��� � ��������� �� ��� ��!�����, ��&��� � ��&���� �� ����� !����� !��-
��#����� �4�, ������ ��������� �� #�� ������ !��������� ����.(…) ����
������� �� ������!�� ���� ���+�� �� ����� "����� � „������� ������&�“,
���� �������� ����� „�������“. ��� � ��#���� ����#�� �� 18 ���"�� 946 �. �
!�� ����!�� � �������� �� &������� � ������ ���!��&�, ����� �  �������� ��

�	�����	�
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���. ����� 980 �. ������� �" ���� �� ����� �������� !��� ������� � ��-
���� � ��. ���& (��=��). ���� ��!���, ����'��, ������� � �������
��������&��.(…) ����� ��"�� 247 ������ ��!������ � ������� ������� ��
�!������ ������ �������� ������ ��. ���� � ������ �!��� ��� 1469 �., ����
� ��#���� � �����. ������!���� ���� ������  �!��� �� ����4#���� �!-
�� ��������� �� !��������� ����� � � ������ � ��������� !�������/�� ��#�� �
$�������.

(N�	�� �� ��	��	. �., 1991, �. 383–384)

��#&#�"� �� �"%�$�"� #� ��. �#�� �%��#���

1�/��  !����#���� � !����4!��, ��/ �� � ������� �� ���� �������� � �����
���'����. 1�/��  ��! !�������"��, ��/ � ������ �� ��� � �������� �� 
��������
�� (0�	. 25: 21). 1�/�� �  ����"��� �� �����, ��/ �� ��� ��� ������� (0�	.
20: 9) . 1�/��  ��!���� �� ��� #���, ��/ �� ���"#� ���, ������� ������� �" �
����. 1�/��  ��+�� �� ��� #���, �� �����"�� � !�����������. 1�/��  "���� ��
�������� ����� +�� #���, ����� �� � � !������, ������ �� ���� ���� �� �
��+�. 1�/�� �  ��!���� �� ��� #���, �� �������� !� ������� ����%. 1�/�� 
������ �� �������� ��� �� ������� #���, � ��/ �� � � !�� �� !��'� ��.

0����� ������ ������� ����� � ��������, ����� ������; "�������� ��+���
�� ������� #��� ���� ����� � ��!������ �� ��� #���; � �������� ���"��, � ��
������ � ���'�; � ���"�� ����, � ����"�� ���"��; � ��� �����, � �������
���������, � �� �/������ ������ #��, � �������'���� ���%������ (0�	. 20:
1–16).

� ����, ���#�� ���� � �������� �� 
������ ��+��; � ������ � �������� �
���"#�� �������; !����� � ��������, ���"��/� ��� � ��"��; ������'��� �
�������, ��#�� ���� ��; ������� � ��������, ���� � ���. �� ��������
��� ���!��� ��� ���#��, ������ � ���#��; ��&��  �����, ��� ����/ � ��
���� �����; ���#�� � �����'����/� � ���+������ �� ������; ���#�� � ����-
��/� � !���������� �� !��������. ����/ �� � � ������� �� !�����, ������ �
������ ���� &������. ����/ �� � ���# �� ��%��, ������ ��� �� ����!��� �������
�� ��������. ��/ � ����!�, ���� ! �� �� �!��; ��/ ��"���+� ���, ���� ��� �
��; ����#� �������, ��/�� � ! �������� �� ������ 3". � �����, ���� ���"����
����, ����������: ����, ����� ��/, � ����#�, ���� � ����� ���" (/�. 14: 9). ��/
� ����#�, ������ ������ �����; ����#� �, ������ � �������; ����#� �, ������
!�� "������; ����#� �, ������ !�� �����; ����#� �, ������ !�� �������.
��/ �� ������ � ����� � ��� $���; �� ����� � ����� � �� �!��; �� ����,
���� ��'��+, � � �������� �� �����, ���� � ��'��+. * �� , �, �����,
'�����? * �� , �, ��, ��!����? (1 ���. 15: 55). ��������� �������, � �� �
��������; ��������� �������, � �����%� !����; ��������� �������, � ������
� ������; ��������� �������, � '���� � ���������; ��������� �������, � ��
��� ������ � ������ � ���!�. 0����� �������, 1�/�� „��������� �� ������� �
�� "����� ����� ��#����“ (1 ���. 15: 20). ��" ����� � ���'��� �� ��� ����.
8���!

 (#: D������� �������. �., 1900, �. 115–117, ���. �	. ���	��)
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1. �!��� �� ������&���� �

���%� �� ��������� �"
„�� �� ���� (�����), � �� ��� ����� � ������� &������� ��“ (0�	. 16: 18) – ����

���!�� ����� �� ������� ���� ����� ���%" �! �� %������������ ���. � ��/
������� � ���/ ������ ����' ���������� �� ��������� �� �������� � ������
J�����. 8 %������������ ��� ���� � �! �� "�������������� � ���������
������� ���: ��������������� ��������� ������ &���� ����� �� � "������
���� ������������ %����������� ���� =�����. *��# ���� �%������ �� 1054 �.
������������� �� ���� ��� ������� ��&�=�#� �!��� �� %����������� 0����.
J������� � ������ �"� � ������ �� �!������, ��������� � �������, ���!�� ���
��&�� �� ��+������ �� ��������� ����� �� ��� �� ������� ������ ��
�������. */������ �� J������� � ������ �+����� �� %��������������� �� ���
�����. �� �� V �. � =������ ��������� ���� ������"&��.

������������� ������ �� 0���� � ������ �������� ����� ��-��������� �
������#���� '����. J�������, ����� ��� ������� ���������� �������
�"��������� ���'������, "����� �� � �������"��� ���� ���!����, ������
/���%������� ������"&��, �����!�� �� �������� �������#�� ��� – ����� ��
����� �����, ���#������� �� �! �� �������� �� ������ ����� � ���������� �
���%" &��� '���� �� %�����. *������#��� ������ �� ��� �� ���� �������
��!��� � ����'���� ���!�� ������� 0�������� &�����. ��  �!������ ���# ���
�! ��, ��� ��!������� �� "������, ����� � ��� ������������� �� ����+�����
�� ��� �������� �����. �� ���� ���%" �! �� ������� �� %������������� � �
���������� ��� ���� �� ��� �� ������������ ��%���. 8 !��!��� � ����������-
������� � �� ���� ��� ��� � ��!%��������� �� ��������� � �!��������� ��
��!������� ��/�� ����=���� ���'��� �� ���������� � ��������� �� ������
�������. ���� ������� � �/��� �=�&����� ����������� ������� ������ � ��"'!�
�� ��������� ������� �� „�������� %�����������“.

8������ ����  �������� ��#����� �� ���� ��"'�� � � ����� �� ���� �����
���������, �� �������� �� ������� �� 0���� � �� ����� ����. ���� ���� ����
������'��� ����������������� ����� �� ��. ����: �� ��"'�� �� �!���� �� �!�����
&������ �� �����. 1����  ������ � ��������� �� ������� ���� �� �����: „0�����,
��� ��/ !+ �� 0����, � !� !�� � ������, ���' ��� �����&�, ����� ��������
����� �� ������ � ��"'�� �� �!���� � ������� �� �!�����“ (8: 4, 5). � ��: „*"%
���� �������, # � �  �� ������� ����� �� ��������� (����� ����%), ����
���� ������� ������, �����  �!��� �� ���+���� ���, ��� ���� � �������� �����
� '����, �� � ����� �� �������� ���������� �����+� � �������“ (9: 8).

���� �%������ ��� ���"#���� �� 0�������� &�����  �# ����� ��!���� ���
����-J����������� ������ �� ������: ��!������ „=������“ – �� ��%�'����� ��
����� *"% „� �� ����“. ���� „�����“ � ��/-���!������ �������#�� �!����, ��������
� �� ���!������ „����+���“ '���� � ����&�, ������ ��������� �� ������������.
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�"�  � ������� ���=������ � �������#�� ����+�� „��#��“ �'�" ��� %����������
�������&�� – ������#����� � �������������. ������"��� � ����� �����#�� �
�!����. �!������ ��� 1054 �. �%���� �'�" ����#���� � 0�������� %����������
&����� ���'�� �� �=�&����� �!���!���� �� ������&���� ���� %����������
�������&��. ��������� �" �������#� �� katholikos (�������.), �. . ���!�,
"��������, ���!����� � ���� „�������“. ���� ������� ������ �� �! �� ���
�%������ ����������#����� &�����. 1�����#��� ������ ����'��� ��������#��
�'�" ������&���� � ������#����: ��� „������&����“ � ���&���� ���# �
������#����� ������� �� ����������#����� &�����, �� „������#����“ – ���� 
"������������, �!���������� ��� ���#��, ����������� ���#�� �� !���� ����� �
������ �� ���� �������� ���%" ����� &�����.

� ��������� �� 1�����#����� &����� ��������� �������� ����� �� ��� ��
�=����&���� � � �!���!������ ��� �VI �. �� ���������������. ����+��� ���-
�������� � ������� ������� �� ������������ �� ������ � ��� �� &�������� ��!���.
� ���'��� �� �+��� �� ��� ������ ��!��� �� ���� J����� (��� ������� ��������
�� �V �.) �� ������� �� ���%���� ����� �� &�������� ��!�� ���� ������"&��, ����
������ ����� �� � ���!������ � �+����� �� ��!����. ��� ���������� �� ��!����
�!�# �� ����� ����#����� �� 	��������� ��!�� (20-� ������ �� �VI �.).

����4#����� ���� �� ����+���� ����������� �� ����������#����� &����� ���
����������� ��!��, ������ �� ��� ���� (�'�" 1545 � 1563 �.). ��� �!���!������
�� ����������� ���� ��!�� ������ ������ �������� � ������� �����+� ��� ��
&����� ���"#����� ������ �� ������&����, ������'���� ������ �� ��!��� ��� ��
�������� �� #����, ���!������� ������� �� �������� ������"&�� � ����������
�� J�������.

J������� ��'����� ��"�� ����+�� ����� �� ����� �� �'������ �� �=�������,
����"������ ���%���� ����� �� ��!���� � ������ ��&�=��� �� !�����"'����, �����
��  �������� � �"��"���� �����&�� � ��������� ��&� � ������� ������. ���!��
�������#�� �� � ���� ����+�� ������������� �� F������� &�����, ������� �
„*�����&�� �� ������������ �"%������� �� &��������� �����“ (1862). �������
���4#�� � ����������, � ����������� �� �"%���� � ������ �����. ���������� ���
F���&�� � ���������� ������ ������ �� ����������� � �������� �����. �������
������ ���� ���� �� F������� ����4&��, ����� ������� �� „���!��������“, ���
����� #��+���� ���"� �������� ������� �� �� � � �������� �� ��������� � ��� ��
���� ��� ������ � �����. �� ���&���� �� &�������������� 1�����#��� &�������

��	�����	�
„��. *	��“
��� #�	�����.
/�	����
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�����  ����� � ���'�� �� ��������� �� ��!�� ��� 1869–1870 �. ��� ��������
(������ ���� I ���������� ��!��). ��!���� ������'���� ���%������ ����� �� ������
� ����� �������#�� ����'�� �� ������� �����+����� ��� ������ �
���������� ���.

*�"� ��!��, ��/�� ��� ����� ��'�� ���#�� � ��������� �� ������#������,  II
���������� ��!��, ������ ��� 1962–1965 �. ���� ��!�� �������'�� ����&���� ��
J������� �� ����+�� �� �/���� ��������� � ������#�� ��������� � ����.
���������� � ��������!���� �� !�����"'���� � �� &��������� �/���� ��
J������� ��� ��&�������, �"��"��� � ������ ���!����� �� �������� ������&� �
�����#��� ������. ���� �!�� �������� �� ��������� ��� ���������� �� ����, ���
�"'��� �� ���  ������� ���� „��'��������“. ��!���� � ������ !���������� �
��� �# ������"������ ��"���#��� ���'�� – ���'���� �� ����� ��
��������. @�� �������� �� ����� �� ��"������ ����������#����� &�����
�#����� ��'�� �����'���� �� ���������� �������� �� ���%" %����������� ���� �
���� �� �� ���+��� ���%" �-%����������� ����.

2. ������ �� ���"#������ ����&���
2. 1. 
���#% �� ������ (Credo)
��$"'�$#-9��������$� ����#% (325–381 �.) � ��!���� „� �� ����“ („=������“):

1. ������ � ��� $��, ��& �����'���, ����& �� �!�� � �� �����, �� ���#��
������ � �������.

2. � � ��� 
����� ���"� �������, ��� $�'�, ���������, ���� �� ��&� ����
���#�� ����, $�� �� $���, ������� �� ���������, �������� $�� �� ���������
$��, ����, ��������, �������� � ��&�, #�� 1����� ���#��  �������.

3. 1�/�� �� ���, #��&��, � �� ��+�� ������ ��� �� �!���� � � ������� ��
����� *"% � *�� 3���� � ����� #���.

4. ������� !+ �� ��� ��� ������ ������, � ������ � ! ����!��,
5. � ��������� � ����� �� ����� ���������;
6. � � ����� �� �!����, � ��� ������� �� ��&�;
7. � ������ � ��/� ��� ����� �� ���� '���� � �������, � J�������� 3" ����

�� ��� ���/.
8. ������ � ����� *"%, 
����� '���������, �
��
 	�
���
��� 
� ���� �

����, 1��"�� � �������� � 
� ������ ������� � ��&� � ����, � 1�/��  �������
#�� �����&��.

9. ������ � ��� ����� ������#��� � ���������� J�����.
10. ���������� ��� ������ �� ������� �� ��%���.
11. �#����� ���������� �� �������
12. � '����� � !����� ��. 8���.

2. 2. 
&"9�4�!�� �#�����!�� &���9�&� � $��#%�9�3��
��&�=�#��� �������#�� ����&���, ����� ����#���� ������#����� ���"#��

�� �������������, �� ������:
2. 2. 1. *�!������ „4�%�#$�"“ („� #� 
���“) $8� 
���#%� �� ������. �������

� ������� �������#�� �����#� �� ������#����� ���"#�� �� ������������� �
������ �� ��%�'����� �� ����� *"%. ����� ������ � ������������ ������-
����� �� ������ ������� ��!��� ������ *"% ��%�'�� �� ��&�; ����� 1�����
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�� ����������#����� &����� ������ *"% ��%�'�� „� #� 
���“. ���� ��!���� �����
����� �� ����� ������ � ��������� �������#� �������� ��� �%������ �� ���
&�����. �� � ������ � 1�����#����� &�����, ����� �# ����%�, � ���� ���� �%����.
F���"������  �� ����� ��� �� ������ &������ ��!�� � ����� ��� 589 �. ��
�����!��� ��-��&����� ���#����� � ����� �� ������"����� ���� ����� 1���
����� (� 8�%������ �������) �� ��� �� 1����������� ������ � ��� 1014 �. 
���4#�� � ������� �� ������. ����"�� ��-����� �� ��"#�/�� �� ����+�� ��
������#���� ������� �!����������, ���� ��!���� ���� � �=���� �� ���"���������
������� �� ���&� ��������, ����� ������� ���# �� ������� �� �������#���
����&���, ����� �� ������ ������� ��!���.

/� „/�������� �� ����	� �	 ���� *��� VI“ (1968 �.):
„������ � ��� $��: ��&, ��� � *"% ����, ����& �� ���#�� ������, �� ���� ����, �

��/�� �����#� ��+��� ��%��� '����, � �� ���#�� �������, ���� #����� �"%��, �����
����#�� ���� �����, ������ � ����&� �� !���������� � �"%���� �"+� ��� ���� #���…

� ����, �� ������ � ��&, 1�/�� ���������� ����'�� ����; � � ����, ������� $�'�,
�#�� ��'��� �� ��&�; � � ����� *"%, ��������� 	�#����, �����%�'���� �� ��&� � �� ����
���� ��%�� �#�� �4!��…“

(�: �. �"���. ��	�������	� ����. �., 1996, �. 125, 126,
 ���. �. *#��, 3. 3�������, ��. 
����)

2. 2. 2. *����� �� �"&#�#!�#�# 3�!���" �� �"�� �����. *������#���� ����'��
�� �����#�� ��'��� �� �������� *�� �� �/���� ��/�� 8�� (� � ���� �� ���"�
�������, �����  ����� ������������� ���"#��) � �������� �� ���!������ ��
��&�=�#�� �#5��8!�� 5%��#���, ���"#�� �� *�� 3���� ��� ��#����� L. ����
��, ����� � ����� � ������&����, ������ ����%�������, ��!���#�� !������� 
!��� ���"#�� �������� �� 8���, ��  ���"!�� � ��%�������� �". ���� *��
3����  ��� ��#����� �� � ����������, � ����  !�� ������� #��� ����
��%��������. *�������  ����������� �� ���� ��/ I� ��� 1854 �.

/� „/�������� �� ����	� �	 ���� *��� VI“ (1968 �.):
„������, # 3����  �#�� ������� ��/�� �� ���������� �����, �� ��+�� $�� � �������

���"� �������, � # �� ������ �� ���� ���!�� ��!����#���� � ������ ����"��� �� �/���
��� ��  !��� �������� �� �#�������� �� ����������� ���% � �!�#�� � !������� ���# ��
����� ��"�� ����.“

(�: �. �"���. ��	�������	� ����. �., 1996, �. 127,
 ���. �. *#��, 3. 3�������, ��. 
����)

2. 2. 3. �#���� 3� �"&#��"2��#���� �� &�&��� ex cathedra („�� ������“) ���
������ � ���������� ���. �����������  �� ���� ��/ I� �� I ���������� ��!�� �
"������ �� ���� ��!�� ��� 1870 �., � �������� �� II ���������� ��!��. F���"����
� �� �������� �� ���!������ �� �8��#�"����#�# �� ����$�� &8��#��":"��$ �
���������$�� ����. ��/ ���� ��/  �#���� �� ������� �� ��. ��. ���� � ��������
�� ������� �� 0����, ��" ����� �� �������'� �������� 4������&�� � 1�����#�����
(���������) &�����. �����+������� �"  � ����������� �� ����������� ��
��!����, �� ��������� �� &��������� �!�����.

„������������ � �������������� ������� �� ������ J����� � ����� ��� �����: �
���/���� – ������#��� � ����������, �!���, ���&�������� ����� ��������, ����� ��
���/ �� �� �������� #�� ����� �!��� � ������� �����������, ����!�� �� ��������� �
��%���� �'��� ��� ����, "������ �� ����� ������� ���� ����� ����� �� &����� ����
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J�����. ���� � �����, J������� ��������� � ����  � ��������� ������#��� � ����������,
���������� �� ������� � ������� �� ��������.“ (6����	����� ����	�	�!�� Dei Verbum,
L 12).

(�. �"���. ��	�������	� ����. �., 1996,  �. 104–105,
 ���. �. *#��, 3. 3�������, ��. 
����)

 ���� �+����� �� ��!���� �� ����������#����� &����� � �������#���
����'���, =���"������ �� ��� ��!���, ����� � ��'������ �� ������ �� ��������
�� ������ � �������������, !���� �#����� �� !��� #� 
�":"�#�# ��"����". 1�����
�!���!���� � �� ����������#����� &����� �� ��� �� �=����&���� ����������
����#�� ������� �� �������� � � ��������� ��� „="�������“ �� ������ –
��������, ����� � ��� ����� �� %���������� '���� �� ����������� �����, �
���� ������ ����� ���� =���� �� ��������.

2. 2. 4. *����� �� �"%"��#�# �83�"�"��" �� �"�� �����
0� ������� �� ������������� ���!���� �� ������� �������� �� ���"� �������

� ���� � �� 9���� �� ���� $�������&�, � ������&���� ���!�� ����������� � �����
���%�����#��� �!���� �"�� ��� *�� 3���� ���'�� ����� �� =���"������� ��

#�	�����	
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������� �� �����#���� L ��#���, ���� � �� ����#�� ���������� � ��� ���!���� ��
������� L ������� (�������� � � ����"��� �� ������=�� ������, �����
����� ��� ������� �� *�� 3���� �� ������� �� ������ L !�� ������ !"�� �� ����).
� ��#������ �� ������  ����������� �� ���� ��/ �II ��� 1950 �.

„������� ����� � ��������� � ��/������� �� ���������� � ���"������, ��������
� ��#���� *�� ��� ���� �� ���� ��� '����  !��� ������ � ���� � �"+� � �!��� �����
� ����!�� �� ���� ���������� ��� �������� !������ ���!� �� ���#�� �������“

(�. �"���. ��	�������	� ����. �., 1996, �. 127–128,
  ���. �. *#��, 3. 3�������, ��. 
����)

2. 3. 
&"9�4�!�� �"-�#�����!�� �"�#�!��"%�� �83�%"��
���� ����#��� ����� �� ��!��� �� ����������#����� &����� �������#��

����'��� ������#����� �"%���� �����&�� � "���������� � ��"�� ��&�=�#��
���"#����� �������, ����#����� � �� �������������.

2. 3. 1. ���� ���#�� ����� �� ����#�� ����������� �� ������� �� ����%�"�9��
(„��%#��“), �. . �� ������� �� �"%��������� �� ������ �� �������� ��%��.
3������ �� ������� �� ���"���&�� � ��'�� � �!�� ����� �� ����, # J������� 
����"���� „3�&��“ #� �#5�� �"%� �� �������, *�� 3���� � ���&��, ���� ��
„����%���'��� ���“. ������ � �"%��������� ����'���� ���� ����� �� ��!�� ��� �
�� ��% ��' �� � #���, �� �� � ��������� ��%�� �� ����, ����� � �����/���. ����
����'��  "������� � !"�� �� ���� 1����� VI � �� ���������� � I ����������
��!��. ���"���&��� ������� �� ��!����� �� ��������� �� �����+��� ��%��, ��
� � �� �����!���� �� !��'� '����. 1����� ��' �� ����� ��#��, ������ �, ��
���/���� �� ��������� �� �������� � ���� � �� �!��#���� �� "#����� �� �
#���������; ���� ����'���� ��
���"���&��� � �!������ � ��"��
��&�=�#�� ���!���� � ������-
&���� – �� #�������.

2. 3. 2. � ������&����, �� ���-
���� �� ������������, ��' �� �
����� �� �!������� ���!������
�� !����%�:" . ��������� ��
#������� ������"��� � �������-
����/����� �"%���� �����&��
�� �� ���"����. �� � ���!��� �
���� ������'����� �������, �. .
�������� e � ��/������� �������
(����. " �"�� �� ��-������, "

�/�� �� ����). �� ��� �III �.
���� �� 8����� ����#�����
������ ����� �� #���������
����� ����� '���� �� #����,
������ �# � ��' �� ��� ����-
���, � ���� ���������. ����-
'���� �� #���������  "����-
��� �� F����������� ��!�� ���
1439 �. @���������  „�'�����
�����“ �'�" ��� � ���, �����
�"+�� �� ����/��� �� �� �



153���	
 �� 
����	�	��� 	 �	��		 �� 
����	���
��� ����

�� �������� �� ��%��� ��, �� � � �� �����+��� „���� ������� ���%�“ (�"�����,
������, ����, "����, �������#����, #���"����, �����#�������). 3���� �� �"+��
� #��������� ����� �� !���� �!��#�� � �� �%��� �������� �� ����� !����� #��
„��!�� ���“. 8 ������ ��!�� ��� �� � ���������, � �����, �� � ����������
��'���"����� �� J������� (���������, ����� � ���������� �� ���"���&���, �����
����� �� ����� �����#�� ����+�� �� ������ �� �����������).

2. 3. 3. 1�����&����� � ����#��� � � ���������� �� 9"%�5�� (!�!��#�) ��
�"%���������. � ������������ ���������� �� !�!��#� � ������ �� �������
(„#����� �"%�������“), �� � � �� „!����� �"%�������“. � ������&���� �� �
�������� � �!���� � ������� %����������� � � ������������ ���!���� �� �������
�� �������� (&���������), �� ����� �����'����� �� ����� � „*������ �� ������“
�� ���� 
������/ VII (�����=���� 1073–1085 �.) � �������� ��4��/����� �=����,
&���� �� �������� &�������� '���� �� 0�������� &�����. $�������  � ���#����
�" � ���� �� ���������� �� &��������� ��!������� ���%" �����, ����� !� �
�������� �'�" �������&�. ���� ��������  ������� ����#����� � �&������ ��
���� ���� VI �� 1967 �.

2. 4. ��"'�� �#$����� �� $��#%�9�3��
1�����#����� �������  ����4#����� !����� �� ��� � �� �����#�� ������� �

������ ��������� ����� � ������������� �%��������. ����� �%������#��� "#���
�������� �!���� �� ������� ��/�� �������� �� 1�����#����� &�����. � ��������
�� ������#����� �������  ����'� �#��3�8�. �������� ����&��� �� ���� ��������
�� �����!���� � ������#��-=�����=���� ������� �� ��. ���� �� 8����� (1225–
1274), ���"�"��� „�������� ������“. 9#��� � ���������� �� 8�!�� ����� �
������������� ���� � � ������#��� =��"��� �� ���!����� � ����', ����� ��
��"���� ��#����� „������#�� �"��“ � „�"�� ������ ��#��&��“, ��. ���� �� 8�����
������� �����+� �!��� �� �%������#���� ������&�� � %������������ ����� �
������� %���������� ��"#� �� ������ #��� �� �������� �� 8�������. ��/
��=��&��� ���� ����%�������� ������ �� ����������, ������'��� ��
#��+�� ���"� (������� �� ����'����� �� �������� �� ����, �� ����&���, ��
����������� ���%), �� �����'���� �� #��+��� ���"� ������ �� %������������ ����
(������� �� �����'����� �� �������� ������ �� ������"����� �� $���, ��
!��������� �� �"+���). ���� �������� ����&��� �� ������� �����%����, ���!����
���� ���������� �� ����&��� �� ������� �� J������� (� ��"#�� – �� ������), �����'��

F������.
&����	�
����
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� ��&�=�#� �� ������&���� ������� ���!��� �� ����&��� (�� „�����������“ ��
$��� �� ������"����� �� ����� � ����). ��� 1278 �. �������� � "����'���� ����
����� "#�� �� ������������� ����, � ��� 1879 �. � �&������ �� ���� 	�� �III 
"������ �=�&����� � ��#������ �� �������� �� &����� 1�����#��� &�����. � ����
������� ������� �������� (#���� ����#�� ��������� �� ������� C�� 3�����,
���� C�����) ������ ������������� � ������#����� ����� � ���� ���� VI �!�����
„�#������ �� "#���� �� ��. ����“ ��� ��&�� �� ���������� ���������� �'����
�� ������#����� �������.

�#$�#� �� 8�$���� (doctor ecclesiae)  �����, ����� J������� ��������
�=�&����� �� &������� "#���� � ����4#���� ������ �� ��������� �� ������#�����
������� � �����#��� L �������. ���� „�������� ������“ ��. ���� �� 8����� �"�
����� ������ �� „"���������� ������“ 8�!�� �����, �� „���=�#���� ������“
$������"�� (1221–1274) , ����������� &������� (� ��������� �� ���#����)
������� � ��������� ��������� �� ��������� ��� ���#�� ��"��. ��������� �
=��"��� �� 8��"���� (354–430) , ������ �� �����, ��������� � ��/��� ��
%������#��� ���� ����–���"�, �� ��������#���� ������������, � ��������� ��
„����� �����“, � �� �� Q�����, �� 8�!����/ 3���������, �� ���� 
������/ I
�����. ��� �����#�� ������ 1�����#����� &����� ������� � ������� ��
&��������� "#������� ��: ������/ �����, 
������/ $������� (���������), Q���
0����"��, 8������/ �����, 1���� 8��������/���, 1���� Q�"��������, 8���� ��
1����!���, ������ �� �����, ���� ��������, ���� 	�� I �����, ����� *������,
�����/ �� ��������, $���� �� 1����, 8�=���� 	��"���, F���&��� �� ���, ����
*�������, $�� *������#���, �=�� ����&, ���� 1�����/, �"�� � �� 1�"�,
��!��� $�������, 8�����/ �� ���"�, �����#���� � ���������� �� ����� ��
!�������� ��������� ��. ���� �� 8���� � �� ��� �����#�� – ��. �������� ��
����.

������#���� ����� !� !��� ��"��� ���������� !� =��"��� �� �� ����� ��"���
������� %���������� ��������. A ��!�'��, # !���� �������� „�������“ (�����
&��������� ���"�"���) �� � 8��� �� 	�� („"�������� ������“), ������
�%������&� 9���� ���� („���!������, ��� ������� ������“), ���'�� $/���
(„#"������ ������“) � *��� ���� („�����#���� ������“). ���"��������� �������
������� ���� ����/ " ���������&� 3�/��� ��%���.

1. ��� ������� ��	� �	������	 ������ �� ��	���!���� ��	� ����	������
�������!��?

2. ����	����	 ������	 ��� ���������� � �	������ �� ������ ��
$�����	�������	� !����� ���� �����	���� ��������? +� �����
������	� � ��������	 	�� �����	���� ��������?

3. ����	����	 ���������	� �� ��	�������	 ������� �� ���	����	�
� �� �������!��	.

�����	 	 �����	
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*� ������� ��������� � ��� ����� � �������� �� %������������ �"��"��: #
#��#������ �� ������ �� ���+������ �� ������� �� ����&��  ������ � #
��� ���������� �� ��� ���� #��� �� ����&�� ����"'��� �� !�� ����/��, ���
������� �������� !��������� � ���� ������ ������ #���� ������� ����"�; ���
�� ��� ���!�� �� !���� �����'���� �����, �� �� � ��������/���� ��� �� !�����
���������, ��� �� ��#������, ����� !� �������� ����� ��� �� ��%, ���� ��������
(����������� ���).

J������� �/��������  ���������� ������� ����� %���, ��#����� ������,
�� ������ �  ����#��� ������, ��/�� ��  !�� ����/��. � "#���� ��
����������#����� &����� ���� ����, ���� �������#�� ����4#�� �����'������
���� ��  �����, �� ���� � ����, ���� ��������� �� � �������'�, # �� ����.
������"����� �� ������ ������� ������'���� �����, # �����  ���/�� #���
�� ����, ����� ������ � ��' �� !�� ������� ��������, � # � !��� �� �#�����
"��������� �������. ����  ��� �� ����&���� �� ������#����� ���� – #
�������  "���� �� ���#��, � ���� �� ��!����&��; # #���  ���!��� ��������
�� ���� ��� �� ��%����� !���������, �� � � �� "���� �/���� ����� (����&���
�� ������������ !�������); ����  !��� ��� �� ��'��� ��"#��� �� ����������
��!�� (��. ��. – ����	������ ��� ���	�	��	���	� �������	�� �����	
����������		� �	 ����� ��� ������ ������	�)  � �� �������#� �������
�� ���������� �� ����������� ���%.

������, # ���#�� &������ � ���#�� ����� �� ���� � � ���'�� � ���� ��
�������� ���������� �� �!��� !�'���� ���� �� !�����, ����������� �
������� � ������������#��� �����#�� �!����� �� ��������� �� %�������������.
�� ��' �� !�� ������� � „0� ��������� �� ��������“ �� +������&� ���"���
� ��� „F������ #���“ �� �/�� (�R� 2����), � �������� „F���������� ��
*"%�“ !� ���!���� �� !�� ������� �� %���������� ����� ��#�� �� �������� ��'!�
�� ������ ����&�… ��� ����#������ !����� ���#�� � !�� ���������, � �
������, # ����� #����&� �� ���� � ����� ��"#��, ���#�� !��!� � ���#��
�����������'����� �� ����������� �� ����� �� ��������. (…)

��+�� ������+����� � �������� �'�" ��"���� � �����!������ �� �� �
��������, �� ���� �����!���� ������'� ��%�� �������� �'�" ��+��
�!����� � �������"��� '����. ��������  ������ ��4#��� ���� �

4. *� ����� � ��������� �	��"��	� ��� ������� �� �����"����		�
��� �"����	� �� �������	 �� �������	� � ��	���!���� �	 	��� �
*���������	�? +�� �� ������� �	 ����!��, �� �������	� �� ����-
������, �������: „����� (*�������		�) � ��"�…“, ��� „���	� �
�������, � ��� �� � ��"�…“

5. ����	����	 ����!����	 ��������� �� 	��� ����  �������� ��� �
�� � ����� � ����	����	��	� ��� ����� ����� ���	����, ���	� �� 
�������� � ��	� �� �	��� �����	�.

��
����� �� �	�
��	�
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���!������ �� ��� ����"�� �� ���"��� ������� � �� ���!�� �� !����� ������
�����!���� � ��+�� ����� �� � ��������. ������ =��� �� ��+�� ������-
+����� �  �������#�, �� �� �� ������� �����!�� �� � ��������; ��!%�����
��  ���� ���� �� ������� ��+�� ������+�����. (…)

3���� ��!� ����, # ���� ������ �����'�� �� ���"��, ������ ��� ��
#��+��� ���/, ���� �� � ��' �� !�� �!������ ���" #���� � �� �������
��#�� �� !�� ���������� ���� ����� �� ������. ��+��� ���!��������� ������
���� �� !�� ������� ������, # �� ��'� �� ���%����� ������ � �� �" ����#��
�� �!���� ���" ��� ��/-!���������� ��"����� �� ��+�� ����#����.
��������  ��� �� �������� ��"���, ����� ��'� �� ��������� ���"
���, �� ��' �� �����!� �����/����� �� ���� � �! �� � �� �� ��� ������� ��
�������#���� �'�" ��������#���� ����������, ����� �� ������ '������.
����+��  �� ��!����, # ������� "� �� ����� � ���� ����� ��' ��������,
���� ������� �� ��� ������ �� !��/���� � ���� ����� ������, ������ 
��!%����� �+������� � ��������� �� ����#��� �� ����"��� !��!�. *�����
�� �� ��������� ���� � ����� �� ������ ���'��� "����� �� �����; ���#��,
���� ��'� �� ��������,  �� "���'����� ���"������ �� "����������� ��
�����������'�� ���������. ��#�� ���� ���������� %������������ �����&��, ����
�����, # ����� ������&� �� ����������� ���% �� ���!'�� � # ��� ��������
 �����'��, ��  �����'�� �������� #�� !���������.

(F"� ����������. 0�� �� ������	 �� ��� �����? #: *���	���	� �
������	. �., 1994, �. 118–119, 127, 128–129, ���. 0. 0����)
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1. ���������� � /���%���� ��

����������#����� &�����
J�������  ����� �������� �� ������&�� �������� �� $���, � �� ���������

������ *"%, ����� �!������ ������� �� ���"� ������� ��� ������� �������
���� 9�+��� (�������), � � ��%������/���� ��/����� � �� ��������� ������ ���
$�'�. ��� ������� J�����, � ����� �� ����� ���#�� – '��� � �# �'��� – #��
������ �� � #�� ����� *"%. ��� � ������ J�����, ������ „���� ��������“, ����,
����� "����������� �� ���!���� ���������� ����� �� ��. ����, � �������� ��
������ �"%��� �������� – ������. ��� �������� J����� �� �������� ���#��
�������, ���#�� � �� #��+�� ��+�� � � ����. � � ����� �� ���������
���%��������� �� ������ � �� ��������. ��� � „3����#�� ���� ��������“, ����
 „�"+��� �� J�������“: � ��� �� �������� ���#�� ����, ������+��� �������
��%��.

���������� �� ����������#����� &����� � ������'� �� ���������� ����� �� �
���� ��������� �� %����������� ����, �� � ����'� �� ������, # ���� �������
��� ������ ����  ������'��� ���� ���� � �� "��=�&������� =���� ��
!�����"'����. ��'� ������������ =����� � ������ � �������������� ��� ��
!�����"'���� – ����������. ���� ��� 1965 �. �=�&����� �� �+�� �� II ����������
��!�� � ����+��� �� �� � �����+�� �� ��&�������� ��&� �� �����#��� ������.
����&���� �� ������ �� �������� ��� ���� �������� ������� �� "#�����&�� � �"���
� �������� � ��� � ��'� ����� ��� �������� �� "#��� �� /�"������ ����
�������  ���!������, # „��/-'����� ���  �������� ���“.

����������#����� &����� �����!��� ������ /���%�#�� ���"��"��, � �������� ��
����� ����� ������&�� ������ ���"��"���� �� ������� %���������� �!����.
��!������ ���� (�"���� „����“ ��� ������� �����%�� � ����#��� „��&“, � ���� �� �
�!������ � ��#����� ��� ���#�� �������) ������ ����������� J������� �� ���� ��
'����� ��. � �����+���� ������� J�������  ������������ �� 264 ���� (�������  ��.
����). ��/-����� ��� ��% �� !��� �������&�, �� ����� �� � ������ ������ � ��
#��������� =���&"��, �� ��� ���&�, �� +����� ����/&�, �� ����� �=�����&�, ��
�����%�'���� �� ��������, �������, ����"����� � ��. ���+���� ���� Q��� ����
II (1���� ��/����), �����  �������,  �����. 1������� �� ��������� �������
����������� ������� /���%�#�� ������. ���!���������� #��� �� ����������
���������� ="��&��� �� � ����� ������, #��� �� ��% ������� ��� ��������. J�������
��� ����� 4000 �������. ������ ������&� – �"�&��, ����������� "���������
�� ������#���� &������� �!������ � �����#�� ������ �� ����.

F"��&���� �� �"%���, �� � �������������� &���� � ������#���� ����
���������� ���������. � ���� ����� ���'��� '���� ����� 1000 �"+�, �� ��� ���/
��! � %���, ������'� ���������#��� ����+��� � ��� 100 ������. ��/-��"�����
�!����� �� �����&� � ������ � ������#����� �!����� ���� ��������� „��"�
*�“ ($�'� *��) – ��� ���� ����������� „��"� *�“ ��������� � !���� 90 ������
�� ����, ��� ���� ����������� ��� ��������� ���"��"�� � � !���� 480 "���������.
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J������� ���������� ������� � ����!�� ���������� �/����, ���4#����� �
#�� ����+���� �������&�� (!�������) � �����#�� ������, ��/ ���� ������
���!������ �� ������� �� #��#������, ������� � ��� $�� � ������� � ���
������ J�����. �� ��� �+����� �� ����������� ��!��� ������������ �
������'� ��� ����&��� �� ���������� �� ���#��, �� ���!���� �!����� �� ������
��� �/���� ����.

2. ��&�=��� �� !�����"'����
*�'�����
� ��/������� �� J������� � ���������� ���� � ������� ���� ������� $��. �

��% � �����+��� ������ �!���, � ����� ��������� �� ���!� ��#�� ���������, ��
���� � ��/������� �� ����� „���+����“ � „����+����“ #���, ������� � �"%������.
� ������&���� � ������ ��� ��/�����: ������, ���=����&��, �%�������, !���,
�������, �����������, �������� (�����������).

��8:"��"�#, �����+���� „� ���� �� ��&� � ���� � ����� *"%“, ����� �����-
��� ���������&� �� ������, ���#�����&� � ���������� �����+����� � � ����
„$�'�� �&�“. 1������� � �����+�� #�� �������� ��� ������� (�� ������� ��
������������).

�#�4����9���� (&8��#�# &��!����") ������'���� �� �������� ������ ��
����� *"% � ��������� (�� 10-, � ��-����� � �� 7-����+��) ������� � ���� � „�
��������� �� !���� �"%��� ��� � ����� �������� �� �������� �� �"%���� '����
#�� ���#�� %���������� ���, �� �� �������� �����+������� �� ����, 1�/�� ��
��������� �� ��������� � ������ �#�� �������“ (�&������ Lumen Gentium 10).
�������� ���"#���� ���� ���� �� ����� *"%: �������, ���!����, �������, ����,
�����, ��!�'����, ����% $�'�.

������������  � �"�, ����� � �����-
�������, &������� ��/�����, �!����-
���� ��������, ���������'��� ��
'������� ��/�� �#�� �� �������.
��� ��&�=�#�� ���!���� �� �����-
�"!����&��&�� (������ �� �"!����-
&����) �� ������ � ������ �������� �
%��!� � ������ �� ���#������. „�������
�������� �� � ���� ���� '���������
%���� ��� ������ �� %��!� � ������ –
���� ����� � �� ��������� ���� ������
� "#��&�� �� ����� #�������, �
���#���� �� ������� – �� ���� ��/��
�#��, "����#�� �� 	������ ��
���#�. ����������� �� ��������, ��
���� ��#�� ������'�� ��� �����,
����������� �� '������ �� �������,
�%���������  %���� �� ��������� �
����� �� �#� '����… *��������� ��
%����� ���� %���� ������� ����� �� ��%
����#��� �� '����, �4!��, ����, ���'��
� ���������“ (*. *����. ��	�������-
	� ����. �., 1996, �. 114, ���. #. 6���,��	�����	� „��. *���“ � F�����
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0. 0�������, #�. 
����). ���#������ ���� � %��! � � ����  ��������� �����
��� �� �"%���������. ��� II ���������� ��!�� �� ���#������ � � ���� ���� ������
���#�� �������. 0� ������� �� ������������ �!�� �"� �� ���#���� � �����
!������ %��!. �������� �� !�������&�  ����� ������������ ������� ��-!�����
�� 4�/��� �!�� � �� �  ��������, ������ ������ � �!����� %��! ��������
���������� �� ������� � ���� � #��+�� ����, � � � #��+�� �"+� – !� �"+���
������ !� !��� ������.

���$8�  ��/�����, ���� ������� ����"��� ��� $���. �����  ����� ����"'�����
�4!��, ���� � ��/������, ���� � �#��� �� „��/�� &�����“ � � �� � ����������
������� �� ����������� �� �&��� � �"%� �� ������#����� �����&��. ��� F���&��
�������, ����� J�������  ������ �� ���'�����, ���� ��#������ � �������
���4#��� �� ���'������ !���.

�#$����"�# ���'�� �������� �� ����������� �" ��+����, ��� ������� �
������ ������ ��/ „�!����“ ����#���� �� �������� ��� '��������� ����
!��������� �� ���"#���� �������. �� �������� � ������� ���!�� ���#��.
������������ ������� ��������� ��� ��������� � �������� � �#����� �� ������
"#��� ��� ������� – ��������� ��� ���'��� �� ��%����� �" �������� – � ���� 
�������� � � ��������� �" �� #���������. ��/, � ��"�� �"��, ��������� ���!��
�������"���� �%�������� – ���� ���!���� ��������, ������ �� ������������
%��������� ����!�� �������� � �� %�������� – ��/ �#���� ���!�� �������� �
���!�� (��!����) �%��������.


�":"����#�# "����'���� '����� �����&�� � J������� – #�� ����������� �
�������� ����� ����� �� ��"'�� � �� �������� �� $�'�� �����; ������-
������� ������� ��� ����� ���������, �������� � ���#�� �����#��� �����.

���%##��":"��"�#  ��/����� �� �������� �� �'�� !���� � �� %���, ����� ��
��� ����� �� ���� �� ����� �� ���.

�"��
� &����� �� !�����"'!��� ���"��  �"����  – ������#����� ���"����. ��  �!��

�������� !�����"'��, �������  ���"���#���� �/���� � � ������������, ��
��� ���� ���!����� � � ��������� � �������� �� �����"������� �"���� (��/-#���
�� �����). *���� ��� �����  ����������� �� �������� ���. ��� II ����������
��!�� ���� �����'������ �� �� � ��������� �� �������� ��&������� ��&� �
���"��� � �"������ �� !�� ��� ��&�=�#� ��&������ � �����&������ %������.

��%� $8� �"�� ����� � ��"�9��"
��#������� �� *�� 3����  ������� ����� � �"��� � � ������������, �� �

������&���� ��  ���!�� ���#����� � ��&������� �������. �� � ��#��� ����
„�����"������“ ����� ��� ���� ��� �� #��#������, ���� ���� ���, ���� „��/�� ��
��������“ � „�!���& �� ��/#��� �4!��, ����� ���!�� �� ���%������ ���#��, �����
"#������ � ������������ ����� �� J������� � � ��"��� � ���� �� �����'����� ��
#��#������“. „1���� �� �!����, ����� ��  ��������� � �"+� � ����, ���� � ��
0����, ��/���� �� ��"� �������� � �������� #�� �! �� J������� �� !�����
�� � �#����� �� ���+������ 
������ (���. 2 ���. 3: 10), �� !���� ���
������������ $�'� ����� ���� ���� �� ������!��� ���'�� � "�%�.“

 ����	������� ����	�	�!�� Lumen Gentium, 21 ������ 1964 �., L 65 � 68 .
(�. �"���. ��	�������	� ����. �., 1996, �. 58–59,

 ���. �. *#��, 3. 3�������, ��. 
����)

����!���������� � *�� 3���� !���� ������� �� #��#������, �/���� ���!���
��&������� ��'������� ��������� � '����� �� #����, ��&�=�#���� ��
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������������� �����������/�� �"��"�� �������� �� �/��� �!��� � ���� ��
���������� *��� �� ��&���� – ������� �������#�� ����� �!���������� �!"������
��&�=����� �� ���� �"��. 0���� � ��������� „��# ��+“ �"� ��/-#��� �����������
 ��������� „Ave Maria“ („�����/ �, 3���/�“).

1"���� ��� ���&��  ��������� �� ����� �� �������, �� "����!���� �� #����
�� $���. $����� �������&� � #��+���� �!��� � $���, ���&�� ��������� ����
�� ��#��#����, �� ��!��������� ������ �������� �� ���#�� �������. @��� �����
���#���� � ��������� �� #�� ���#������, ����!���� � ��� ���������� ��
J������� – ��� „������“ �� �����+��� �� ��% ��!�� ���, �������� �� ��������
�� ���#��. ���&�� � ��#���� � �����, �� %�������� �� �����#��� ���!��'���
����� � ������������� �������� ��-!����� �� ���������� ������� �� ��������.
� %������ ���������� � ����"�, � �������#�� ���!��'���.

����������#����� &����� �!����� �� !��'�� (��	�����!��) �������, �����
���� ���!�� ����"�� � �/��� '����, ��� �� # ������ �� � � �������� � #"���,
"������������ ��!%��������� �� !���� ������������ ���&��.

�"%���#3�� &��3��9�
1�����#����� �!����� ������� � &����� �� ���� '���� �������� ��'�����

��������, ��/�� � �����"�� �� 25 ������ (������'�). �����"�� � ������� �
���� �� 3����&�, �� ������
��#����� ������� � ��&�� ��
������� ���%�� ������� ����� –
���� ������"�� ���!��'���� ��
������ ������� � �������� ��
!�"����� �� ����������� �����-
�� ������� �� 1�����. �����#�� 
�������� �� ��!������ !��������
�� ������ �� ���� ������� ��� �����-
�� ����&����. ���������� ��
��#����� �����&�� �� �������
�%� �� ��'����� ����� ������ ��
�#���� ������� � �#��� '����,
��/��  ����� � ���� � �������
�� �������.

�����"��� � ������'���
������&� $��������, �����

������ � �����'��� ������&� ��
!�����"'!��� &����, ��!�������
����� 
������������ �������:
���!��&�, ���+����� �� 40-
���� ���� ������ (������-
��), �������, �������&�.
�������� �������� (���%�) �
�����"�� ���� ����� %����������
������� ��� ����������� �� ��%��
�� ���� '����, ��������� ��
�������, ��� �#� '����. ����
�� �� ���������� ������� � ��-
!����� � ���� �� ������������
���&�.��	�����	� � ����. /�	����
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*��� �� ��� ����� � �����"�� �� 1 ������. ��� VIII �. ���������  �=�&�����
"������� �� ���� 
������/ III; � ���������������� �����&�� � ���#���� �� ����
�� (Hallow even)  �����"��� ��"����� ��������� �������.

��� � ��"�� ������&�, ��&�=�#�� �� ������&����, ����: ���� �� ���������
�� $�������&�, „�����&��� �� �!����“ (5 ���"��); ���� �� ������ �������� (��
������ #������� ��� �������&�); ���� �� ���&�� �������� (4 4��) � ��.
��������� �� ��&����� ��#����� �� ���&�� �������� � "����'���� ��� �VII
�. �  �������� � �����#�� ����� �� 3���� 8����� (����%��� �� �I �.): �� ������
��� ������� L ������ ����� ���& � ������� �� ������� ��" �/�� ���&, � ������
�� �������� ������� �!���� – �� !�� ����� �4!��� "#��#��, „������� ��
������� !���������“.

3. 1�����#��� ����+��� �����
��$"��$�
8����#��� ������� � ��������� %����������� � ��#����� �� �����#�� � �������

��' �� � ��', # �"������'������� ����+���� � ���������� ��� ����� � ��
!��� ���!�� ���"����� �"�. ��� ������� ���������� ����!� ��#�� �� '����
���� ���� ����������� ������ ������. ��&�=����� �� �������%������������ �������
� ������ �� ���!������ �� ������� �� �������, �� ���!��� ��'���������
��!%������� �� ������ �� ��+��� #���. ���!�� ������ ��� ��� ��������
��������� „0� �����'����� �� ������“ („Imitatio Christi“), #�/�� �����  =�����������
/������% ���� 1���/��� (1379–1471). ��������� �� ����, ������� �� $���� ��
1����, ��������� �� ������ ������ �"���� ���� � �!����� ��� $���, ��
�������!���� � ����+�� "�+��, �� ������� �� ����������� �� ������� � �� *��
3���� � �� ��%������/���� ��/�����. �!���&�� �� ������  ������ � ������ �
�� ���#�� ���� ������� �������. 8����#���� �����+�� �����'��� �� ������ 
���� � ��� �� ���������� � �!�'���� � ������������, � ������ �������
�����#�� � ����������� "�������� �� %����� � ��� �����&��. �������� ��
�����#�� �����'��#���� � %�������� �� �����#��� �������� �����!���� ����
��&�=�#�� ���� � �����#��� ������#��� ����+��� �����.

�"�"��$���9�
������ ���� ���� �� ��. $����� �� �"���� (480–550). ��� 529 �. $����� �

"��������� � ��������� � 3��� 1�����, ��/�� ����� &���� �� !������������
����+��� �!�����. ��. $����� � ������ � ����4#���� �������� ��� ��������,
� ���� �" � �������� #"���. ��� 1947 �. ��/  ����������� �� ��������� �� ������.
0����������/����� ����+��� �����&��  ����4#����� �������� �� 9�����, ��/��
���� ������� ��. � ���� "���� � ����� "������ �� ����&���� �� ����+���
�!�'���, ��!����� �� ���/��� ��������. ���� ���������� �� &������� �
���������� �� „������� ������“ "������ ������� ������"��� ��"�, ������� �
���� ���#�� � �������� � ��������� �� ��#�����, � „!����#����� #��“ (����
����4#�� ��#��� ��#�����), � ���� ��#� ��"�, ����� � ��������� � ���������
���"����. �������� � ����������� („��/�� �� ���#�� ��!������“) �� ���� %����-
���� �� !�������&� ��#����, ���������� ��!���������. ������� � � ���������
����'��� �� �������. ���� � ������ !������������ ���� � "��������� �
8�����, ��� ���� � 
������ � � ������������� ������ � ��� I� �. ����� ��/-+�����
��������������� � ���!���� ����+��� �!����� � ������#���� ����.
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���"�9���9� (5"�������9�)
������  ������� ��� 1098 �. � �=������� �� ��. $���� �� 1����, ��/�� ��

�������� ��� 1115 �. ��. $����  ������, ��/�� ��"��� �������� �%������#����
����� (������� �� ������� �" ������� �� �������� �� ��� 8!��� �
������������ ��!��� �� ���'����� �"). ������� �������� �� &��������� "#��
� ��������� �� ����� ��, ��/ ����� ��� �� ���%�������� �� ������ ����������
��%�� (1147 �.). ���������� � ���%�'����� ��� $���, „�������� �� �"+��� � $���“
����� �� !�� ����� ��� &��� �� %����������� '����. ���!������ ������&����
�� „��������“ �� �"������� �� ������� ���, ���������� �� ������ �
��������!����. � ��� ������ � �������� ���������� �� ����� ����+��� '����.

����"%���, $���"%��$�
������  ������� ��� 1155 �. � ��������. ���������� �� ����� ��#�� �

$����� �� 1���!��� � ������� �������#���� � ��������� 1���� (���"� ���� �
��������� �� �����). � 0������ ������ � "���������� �� �III �. ������ ��'�����
����+�� �=������� � ��� ���������� ��!�� (1545–1563) � �!���!���� '����
� ��'�� ���� �� !�������� ��������� � ��������. � '���� ����� ��������� ��
�=�&������ ������"&��. ������� � ���'�� �� ����������� � �!"#���� �� �&� �
�����+��� ���������� �/����, �������� ��� ��������������.

/���9��$��9�
����  ������� ���� �� !���� ������. �������  � ��#����� �� �III �. � ������

�� ��. F���&��� �� 8����. �������&�� �� ��. F���&��� ����#�� �! �� �������#����
�������� („������ !����“ �� ������). ������ ��. F���&���  ��� �� ��/-������
=��"�� � ��������� �� %�������������. ����#�� �� „������� �� ������“, �����

�!�� �	 ����	� ��
��. 9���!���
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������  "�� �� � ���!��� � ���#��, �� ��������� ���� � � '�������. ���� ��
��� �� ���������� ��%�� � ����� �� � ����� �� �!��� ��� %������������� ��'
�"�����. �������� ������ �� '����� �� ��'���� � "������� � 8������. ���
���� ������, ��� ���� �� ��&� � ���� �" � ������� �������� (���&�, ���������
� !� "#���� �� ������ �� #���� �� ������, ����� �������  ���� ���� �� ����-
���, � �����  !�� ��������, � �� ������� ��&). ��. F���&��� ����#� ���#����
����� � ���������� �"%���� ������ � ������ ������ �� &��� ���� ���� $�'�
������, ������� � �������� ������� $�'�� �� �������� ����� ��� � !������-
��������� ������. *��� � �������
(������� �����) ��/ ������ �����
������� � „��!� ��+��, �����,
����� ���“. 1����������  ��� 1228
�. �  ����������� �� ��������� ��
������. 
������� �!�, ��/�� ����� ��/
� ������ �������&�, =���&��-
���&��,  �!� �� „����� !�����“, ��
���� ����� �� ������� � �� !���
��!�������. ���� �� ��%  „������
�������“. 9�������� �� � ����������
�� &������� � �� ���������.
F���&�����&�� ������ � ���� �
���������&�� ��� �III �. �� �������
�� ��������� � "���������� �
����� � �� � �����!���� � ����
����+�� ����� �� �������������
����, ���"#���� �� ������ ������� ��
���������. ����������� � �������
���������� �/����.

�%����$�
������  ������� ��� 1215 �. �� ��. 1���� �� 8���� � ���� ����� =���&�����&��

 %������� � �!�� �� ������ �� „����� �������“ � � ���������� �/����.

�#����$��9�
������  ������� ��� 1215 �. �� ��. *������. *������, ����� �� �������,

�������� ���������#��� �/���� ������ ������� (�"������#�� ��) ��� F���&��
� �"�, � �"�"��, �������� �����. ������� �������� ��� �������  �� !���� ������
�!��������. ������ �������� ��&�=����� �� ����� � �!������������ �� �/����,
�� ���� � �� ������� � ������� ��!�� ������#�� ����������. *��������&�� ������
���, ����� ����� �!���� �� "���������� � 0������ ������ �� �� �III �.
*��������&� �� ������ ���������� �%������#�� �������� ���� ��. 8�!�� �����,
��. ���� �� 8�����. *��������&�� � ������� � ���!���� ������������� �� ��������
������"&��. ������  ����������� �� � �����'!��� �� ���"���&��, � ���� � �� ���
�� �������&����. ������ ������� � ���������� �/����.

��������9�
������  ������� ��� �III �. � ������ � �������'���� ��� ��� ������ ������

"�����, ������ ���� "���� �� 8��"����. ��������� �� ����+��� '����, ����� ��/
��������, � ���������, ����� ��� =���&��������� ����, �� �������� ��
�����'���� � �� &�������. ��� �VI �. � ������ �� ����� � �!���!���� �����-
��&�� �� „!���� ���"����&�“, � ��� �I� �. – �!����� �� „!������ ����&����“.

��������	� „��. 9���!���“ � �����
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F"3����
������, ������������ �� ��������� �� „�!����� �� ���"�“,  ������� � ������

�� �VI �. � "�������� �� ������� !��!� �� ����������#����� &����� �� ����+��
����������� �� ��� �� �=����&����. ���� # ������ ���� �������� ���� ��� ��
������� �"���� �� 1������=����&����. �������  �� �����&� ����&�/ 	�/��� �
����'. �����!����� �� ����&�/ 	�/��� „*"%���� "���'����“ ����������
���������� �� ����+�� ���&������ " #����, ����#�� �� ��!������� �� ���� �
���� �� ����������� ��� ����������� /�����. �������� � ����� ������� �
��&� �� ��-����+�� � /���%����, ������ ��!�4����� �� ����"+��� � ���#�� ����
 ���#���� �� ����� �� �����&��� ��"'�� �� ����� � �� ������� �������.
����#�� /�"�����  ��������� �� ����� � ��#��� �� �/����, �� �������� � ��������
�� �/������. J��� �"� �������� ��������� ��������� � ���� ����� ��� ��
����&���� �� '���� � �����. 0� ���!�� ��'�� � ����� ��!� �� � ��������
�����'������ �� ������� � �� �� � ���'�� �� ���+�� ����� ����� �/����, ��
����� �� ��/-���%����� (�������� ��"'��, ����������, �������������,
���������� � ��.). ��������� � �. ���. ����&�� �� ���!�!������: #��� ��+� ����
������ �����+�� ������� ��%���� ��������, � ������� ��"#�/ ��%�������� 
���� �������, ��/ ���� ���������� � ����� � ��!%������� �� ��%����� �������.
��������#���� �� /�"������ ����  �� �������� &����� ����������#��� &�����
��� ����������� �� "����� L � �=����&������ ���'���. �� �� ���������� ��
������ � ������ � ���!�� ������������� �� ������ �� ���������. ���� ���
F���&��, ������, ����"�����, ������� /�"����� �!������ � "���������� � � ���+�,
8�����, 2�&��, �������/, ����� �������� ���� �� �����, 1���/ � M�����, 8!������.

���!�� �������  �!������������ �/���� �� ����� � �� �� ��+�, � ����
���� � ��������������� � ����������� �/����. ��/ ��� 33 "��������� � 200

"#�����, � ���� � ����������
������������� &�����, ������
����� 1000 ������� � ��������
�� 50 ����.

��&�9���
������, �!���!�� � � ��-

��� �� =���&�����&��, �� 1619
�.  �# ����������� � �����
����#� �������� �� ������-
�=����&������ ����&��.
��������� �����, ����� ����� �
�������� �/������ �� ������
������,  "�������� �� ���-
������. ������������ �� �����
�� „���"&��“ – ��������%� +����
�� �������.

0���������.
*�	�
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��3&�#�����"��" �� $��#%�9�3��
���������� � ���� ��� ����� 850 ���. ������&�. ���&� ����/��� ������ ��

���!�������� ������#���: F���&��, ������, $����, �������, ����"�����, 8������,
��������, ���+�, @%��, ��������, 9������, ���������; ���#���� ���&�� ������&�
��� � 
������, � 2�/&����, � �������� � ��. 
����� #��� �� ������&�� '���� �
����������������� ������, � ���� � � 1����� (����� 46 % �� ��������) � � �8A
(����� 27 % �� ��������). ��� ��������� ������ ������&���� � ��������� ���
F��������. ������������ ������#��� �!������ ��� � 8�������� � ������, �
����� �=�������� ������.

1. �� ������ ��!������� ����� �� $�����	�������	� !����� �
�����	�� �� ����	� �����	?

2. # �����  ������ � � ����� � ��������	� �� 	����	��	� � 	��� �
*���������	�? ��� �� ��������	� � �����"���	� �� 	����	��	�?

3. ��� �� ��!������	 ����	� � ��	�������	� ����������,
���<��	��� � � ���������� �������� !����?

4. *���	��	 �������	 ��	�, �������� ������ �� ��������	
����"��� �����. +�����	 �����	���� ���� 	��. E��	��	 � �
������ �� �����	���	 ����!��	 �� ����!�����!, ���������! � ����	.
# ����� �	�����	 ����	� �� ����"���	 ����� � ����	� ��
��	�������	� ������	?

5. ����� �� !����	��	 �������� �� ��	���!���� � �� ��	�����	��	�?

�� ���	 	 �����	



��	*�
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*�	
��������������� � ����'�� ��� �VI �. � "�������� �� �=����&���� � ���� #���

�� �=����&����. 1��������� ����� �� �� !�� �������� „�������������“ �����
������� ���"��� �� ��"�� ������'��&� �� ���������-�=����������� ��� ��
3����� 	"��, �������� ��� ������&�� � �/�� �� ��. 2��/� (
������). ������
������� �+����  �� � � ���"��� ��������������� �� ����� ��������� ��
����+�� �� J������� ��������� ��� � ���� ���'�� �� �!���!���� �� ������
%���������� �������&��.

���������-��/���� ����� �� �=����&���� � �������� �:

• ��������� �� ������� �� ���!���� ����� �� ��������. �=��������� � �!������
���" �!�!������ ��� �� ����������#����� &�����, ��������� ��#������ ��
��������;

• ����������� �� ���!��� �� #��+��� ���"�. �������� �������#�� ������ ��
������&���� � �%������#���� ��� ����� � ������ �� ������#����� � ���������
#��+��� ���"�;

• ��������� �� ����&��� �� �������� '����, !����� �� ����������� �����.
�=��������� � �!������ ���" ����������� �� ����������#����� &�����,
���" ������������� �� ����� ��������� �/����� � &� ��������� �!�����-
������� (��-��&����� ���" ���"���-�����'!��� �� ���"���&��);

• ��������� �� ����� �� ��&������� �����������. �=��������� ����� �������� ��
��&�������� � �"��"���� ��&�=��� � #�� ���������� �"��, �� �� !�� ��/ � ����"#�
� ��&��������� �����&��, � �"��"���� � � ��������� ��� �� "#�������� � ���.

1. �!�� ����&��� �� ���������������
��������������� � ���������� ����� &������� ��������&�� � ���"���

���'���� �� ����� ��������� �!������ – ���� � ������'���� �� ��-������+����
�" ��������� �������. ��������� �� �����!��/��� �����#��, ����� � ��������
�'�" ������������� ���'��� � �=������� � �� ����� ������ ������#���
����� ������������ &����� � ��-����� ��������� �!����, ����� �� !���� �������
������� ������� ����&���, ������� �� ���#�� ���������� � ����'�� � ������ �������
�� ���������������.

• �8��#�"� ���#���"� ��� 
�":"�#�# ������" (sola scriptura). ���#���"�8�
�� 
�":"�#�# ��"����" �" #���!�. �����!���� �����#�� ����=���&��
��������� �� &������� ������"&��, �� ���� ��� ���# ="��&���� L ���� ������
�� �����&���� � ������ ���������. ���!������ ���!������, # ���� ��' ��
����"�� ������� �� ������� ������ !� �������&�. 1��� ����� ��'�� �
����� ���������������� �����.

• 
&��"��"�# �� !#�"$� " �83�#;�# "������"�# !�"3 ������ (sola fide), �� �������
�� ������#����� ���!���� �� ���!���� ���� �� ��!��� ��� �� �������� ��
��������.

• �����:��" �� ����� &�"� �#�� � � �#3� ����8% „���!$� ��������� ��
��":"��9�“. ������'��  ����� ����������� �� � ����� ���# ���!������
�� „����� ��� ������“, %�������� ��� ��������� �� ����"�� �� ������
����� ��� ������&����. *"%��������� �� ����������� ���� ��������� ��
$�'����� �����.
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• ���3����� �" ���# ��" ��'�����: ������ � ���#����. ����#�� � ���#�� ��"��,
������� � ������������� � � ����������#����� &�����. 8 � ��� �� ��/�����,
����� � �#���, �� �� ����� ���� ���� ���&�, ����� �� �/����� "������"�# &#����
��%��� �� ������. ��/�������, ����� � ���!�� ����������� �"��, !���� ������
�� ������ ��+���� �� �������#��� � ��������� �� �����.
 $�����"'����� � ���������� �� ���� � ���� ���������� ����#�� �� ����-

����������� �� ���������� �� ������ !�����"'��. � � ����� �����-
��#�������, � ����� %����� ���� ����� � ������. � � ��#���� ���&�, ��������
�� ��%���� �������#���� � ������� ����� � ����#���� �� ������� �� �������
������, ������ ���� � ������������� %����� ���� ����. $�����"'����� �
�����+��� �� ������ ��&�. � � ������ ����������� �� &��!��� �� �"%���������.
����� �, # ����+������ �  ��!%�����. *����������� � ���"��"���� �� J��-
�����.

2. F���� �� ���������������
2. 1. +��"������#
	"����������  ������� � ��/-+����� �!%������� ������������ �!�����. 0���-

���� �  � 
������ �  ���#�� ���� �� ���� �� ���� �������� 3����� 	"�� (1483–
1546). 3������ 	"�� �������� "#���� �� 8������� � ��="������ "��������, ��
����� ��� �/���� �� ����� ��!�'���� � „����% $�'�“ ���� �+�� �� ������� �
��������. ��-������+���� �" �"%��� ���  ������ � �� ���!����� ������ ��
������������ ������� �� ��. ���� � �� ������ �����&�, ���!�� �� 3�/��� ��%���.
3����#���� „�����“ � #��+���� �"+�, �� ����� ������ 3�/��� ��%���, � ������� ��
	"�� ���� $�'�� ����, ����� ����� �� ������ #��+���� ����. �������� ���� �
��������� ����"�� �� ���������� ��� �� #���� ��� ������ � ������ ���� � �� �"'��
"������������ �� J������� ��!�� ���. @��� � ��' �� !�� ������� #��
���"���&��, ����� 	"��, ������ ���� � ���!���� ����+���� ��������, �
�����'!��� �� ���������� �������� !"�� �� ���� " ��� � " ������ �����������.

�� ������ &����� ��� ����!�� 	"�� ���#�� ����� (95 �����), � ����� ��
=���"������ �������� �" � ����� �����'�� �������� ����&��� �� ��������������
����. ������ ����� � ��%  ������� �!����� ��� ������� ������, ���
���������, � � ���� � ��� '������ �� ��������� ��� ="������� �� ��������:
��� ������������ %����������� !� �������#������ �� ��������, ���� ��
������������  �!�#�� � �������� �� ����������#����� &�����, �#����� ����
�� „����%����“. *�"� ������ ����� � ������  ����'����, # „���#�� %��������
�� �����&�“. ���� �������� ��������� �������� �� ���#�� ��� $���, �� ����
�������� ����������� ������� ����#�� /���%�#���� ���"��"�� �� ����������-
#����� &�����. 1������#�  �%���� ������ ���" ������#���� �� ���������
������� �� J�������, ����� ���"����!��� � '������ �� �������� �� �!��#��
����������� �� „����������“ � #��������� �"+�. ��� 1520 �. 	"��  ����#� ��
1�����#����� &����� � ������ !"��, ����� ��/ ��� �"!��#�� �������.

3. 	"�� ���'�� $�!����� �� ����� ���. ���"��������� �� 	"�� � ���'�
������� �� �'�������������� ��������� ��� ��������� ��� �������, ��
���!��'������ �� ���� �� ���� ������� ��� ��������� ���, ���!�� – ������-
��������� �� ���������� �"�� � ����!������� �� ��&�������-�"��"����� ��&�=���
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��� ���  ������� �� �������� +����� ������ �������. ��������� �� 	"�� 
�!������ �� ����� "�� �� $�'� ����, �� "��������, # ��� ��#�� ����� �� !��!� �
������ � �� �����, ���"��'������ �� $�'�� ���. ���� ����'�� " ��� ��#���� ����,
�� ����� ���#�� ���������� �������� ���!�� ���#��. �� ��� �"������ �
�=����, �� ���"#��� ���� ��� " ����������� � ����� �� ������������ – ���#��
����� ��%  �����#����� �� ������ �� $���.

������� ���"���� �� �"���������� �� „8"��!"������� ���������“, „8�������
�� 8"��!"������� ���������“, �������� �� „������� �������“ �� 	"�� �
���������� !������� F���� 3���%���, 
���� � 3���� ���%���� �� 	"��.

J������� !��� ���!����� ���� ������� �!����� �� „����� �����&�“. 0� �������
�� ��% �������� #���  �!����� ��� ��%�������� �� ��� – ����#�� �� ���������-
���� �������  ���!������ �� #���� ���� ��� �� ������ �������.

„�� "#��, # ����� ���������� $�� ��  �������� � �� �����+���� �� ��������,
��%�� ������'��� �� � ����'�� �� ������ � �� ����!���� �� ��%� #��+�� ����,
����� ������ $���. $� $�'���� ����� � ����/���� #��+���� ����, ���� �� �!
�� ���� ����!�� �� ��%� � � ������ �� $��� ��� �����, ����� ����� ������� �
���� (8: 44) : „1��� ������ ��'�, (������� – "��#�. ��+) ����� ������.“ (/�
����������� ���������, %I%. /��. ��������� F<	������ !�����. 2002 – WELS –
BWM, ���. ��	. 0������) ������ ���� � ��������� ����'  �� � ����������
#�������� �� "#���� �� ������. „0���#��� � "#����, # ��+�� ��� � ����� ��
�� ������� � $���, ���� ��� ���������� ��% ��'� �� �����!�� !�������, ������
���� ����� �������� #�� ����, ���� – ������ ������, # ��%��� �� �� ��������
� ���� �� �������, 1�/��  ���������� ������/, ��������� �� � ��&�“ (��� 	��,
%%, 9). � ���&�� � �� � ���� ������ %������, � ����� �� !���� ���� ����� ��
�������� � „�� � �����������, �� �� � "����� ������ ��, ������ ��'��� �����
!������� �� ���"#��� � ��� ������ ��  ���������“ (��� 	��, %%I, 1), �� � � �� �� �
������ ��������� ��#�����.

�� �"������ ���� ��#����� � �������� ���� �� �� ��/�����: ������ �
���#����, ����� � ����#���� �� ������� �� �������#�������.

�� 
������ �"���������� �������� � ������������� ������.

2. 2. ��%����38�
1����������  ������� ������������ ���������, ���������� ��� �VI �. �

2�/&����. ���� ���� �� ��������� �� C�� 1����� (1509–1564), =���&"��� ��
�����%��. ��� 1536 �. � ��. $���  �"!���"���� ������� �� 1����� „���������� �
%������������ ����“, ����!������ �� ��� � ���������� ������� ����. ����� � 4����
�� �!��������, 1����� ��� ��-��&���������#�� ������� �� ���� �� 3. 	"�� � �
������ �� �!����� ���� „��&�������“ ������ �� $���. ��/ �������� ������� ��
�����&�������� �� $��� � ����� ����������� �� ���� � �� #��+��� ��!�� ���.
����� ��� ������ ������ �� $��  �������� ��� �������� �� ����������#�����
&�����, ����� �����  „�������������“ � ����� ����+ �� „����������“ �� ��!���
��� �� #����.

1����� ����'�� ������ ������ ����� �� ������������ �� #����. � 
�����'�� #��+�� ����� �� $�'���� ����, ����� ��������� "#����� �� ���#��.
��� ���� � ���#�� �� ���������� �� ������, � ���� ������� ��"�� „��!����“ �
����/ #��� � ��' �� ��� ����� �� ���� $�'� �+��. @��+��� ���, �������
� �� �� !���"�����, � !�%� ����� �� ������� ���� ����#���� ������������. ��
#���� �" ������ ���� �� ����� ������ � �� ������� !����� �� $���. ���� � ��' ��
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�!��#� "#����� �� ����, �� �����  �����#����� ��!�. �"�������� �� ������������
������ �� ������������ � ���!��'��� ����� ����� �� �������������
���!����, ����� ����  „����+�� �� ������+ � ��&� �� '���� $��“.

�� ��"�� ������, � ���������� � �������� '������ �� �������� �� ����'�� �
���� #�� !����#�������, � � #�� ���+�� �/�����, # �������'�� ��� ��"���� ��
��!����� �� ������. ���� � ����� ������ ���� ����"���� ��"������ � ��&�������
�� ���������.

��#���� �� '���� �� ����������� �� ���� �������#��� ����� ����  ����� �"���.
������� ���#���� �� ������ $�'��, ������ ����� #��� ����� ��  ����"+� ��!,
����4#�� ������� � �� !��� „���������“ �� ��!����� �������� ��� � ����������
�� "������� � �� ������� �� $��� ��� �� #��+��� '����. ������� , # � C���,
����� C. 1����� '��, �� ����� ��"+�� �� ������� ��� �� ��!����� ��������
������ ������&�, ���&�� � ��!��������, �������� �� "��������� �������,
'������ �� ���'�����  ����������� ����� ��������� ��!������ � ��������.

���� ��� �=������� �� �������� !��� ����#�� �������� ���, ������ ��
���������� ��� �������� � �� ����������� �� � ������� '����  !���� ��
������#����� ��������. 1�� �������� � ��������� ������ ���������� ��
!����������� ���#���� ������ ������������� &�����, �� ����� ���������
����������� ��#�� �� '����. $����������� � ����'�� ���� ���� � ���������
������������ ����&�� �� ������'�� ��� ����4#������ �������� �� �������
������. ������� �� ��������� �� ����������� �� � ����� ����4#�����
$�'������� ���� � ��������� �� $�'��� �����  � ���������� �������� ��
�������� ������� ������ ������� �������� ������"&��, =��������� ��
���������%�#��� ������&��. ��� ����������� �� � �����#�� ������ �����������
� ����� � �� ���# � ������������, �����/�� �/�������� �� ���������� ��
�!���� �� ����� ���'�" �� �������.

��� 1573 �. �����������  ���� ���� �=�&����� ������������ � ��������. ��
2�/&���� ����������� �������� � 2��������, ����� ��� ������������� ��
������'���� �� 1����� *'�� ���� � "��������� &�"3���"�����$� 98�$��: ����� �
2��������, ���� � � 8����� �� „����“ ������������ �� ���������� ���, ���������
� �������� !���� ��!�����. ��������� ������� �� �����/���� ���������� 
&�������3�8� – �������� �� „�#������“ �� J�������, ���� ��������� �����
������������� �� ���������� �� &�������� '����, ���� � ���������� ��
!�����"'!��� �/�����. � ���/��� �� �������� ���� ��������� �������� �# �
� �!���� ��� 	��"������, ���� ��� ������� �� ������, ���� ��� ����������� ��
���������.

� 8����� � ������ �� ������������� ������������ � "����'���� �
�����������, ����#��� $#���"��9�#��%���� (�� „�������&��“ – !�������), �����
��������#���� ���������� �� '���� � ����� �!���� ��#�� � �������. ��� �������
� ��!���� #�� ���� �� �!������, ���� � ��!��� "#������ � ������, � ���� ����������.
$�����"'����  �� ���� ����=�&����� � ���� �� ��&�=���� �� �!�����, ����
����� �� ��% ���� ���� ��!����� ����������� ����&���.

2. 3. ���%�$�����#
8������������ &�����  �=�&����� "������� ��� 1534 �. �� ���� ���� VIII.

1������ ����� �� ���"+������ �� %������#��� ����+��� � �������� ������"-
&�� ����� '������ �� ����� �� !�� ������� ��� �� !������ �", �� �!���!������
�� ��������&�� � ������ � &�������� ������� �� �=����&������� ���'��. ����
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�� �������� ������ �"�, ����� � ���!�� �� ��� �� �=����&����, ����� '������
�� ��&������� �������������� �� ���������� '����. 1����� � �!����� � �� ����� ��
J�������. 8������������ &����� � =������ ���� !����� �� ������#������ ��
��������� �� &������� ���"��"�������� � /���%�� � ������ ����������.
��������� � �� � "����'����� ������������ ���, ������� �������
������������� ������&��. ��� 1549 �., �� ����� �� ���� ��"��� VI, ��� ��&����
���  "������� ���"������ �� 8������������ &�����. ������ ���"��� �� J�������
������ „1������ �� �!�� �������“, "������� � ���� ���. ����� �� 3���� �4��� 

���#�� �� ���� J����� ������
������� ������#��� ���&��, ����-
��� � �������� �� ���������� �
������� ��������. ��� �� ����
"������� ��������&� ���=����� �
����������� ��&�=����� ��
���"��"���� �� J�������, �� !���-
��"'����, %������� �� �����-
��� � ���� "����'����� ���/
������-��"4 (��� 1571 �.).

J��������� /���%��  �����-
��� �� ��%�������� (1����-
!���/��� � Q������), �������,
�����&� � ������. 8�%����-
����� � �������� � "����'�����
�� �����&��� �� �����'�� ��
�����-���������. ������
����� � � ����#���� � !�'����
�������� �� �����+��� �� !���-
��"'����. � ����� � J�������
� �!���!���� �� ����+�� ��-
��&��. ������, �. ���. „������
&�����“,  ��-!���� �� ������-
#����� �����&�� �� �������� ��
/���%�#��� ����+��� � �� ���-
!������ �� ��������� ���� ��
J�������, �� ��!%������� �� ���-

#������� � J�������, ���� ��� ���� � ������'� ��� ������������� ����&�� ��
������ � ����, ����� � ��� ����� �� ������������ (� ������������ �" �������).
*�"����, �. ���. „����� &�����“,  ��-�������������� – ������ ����� �� ������
�� ���#�� ������� � � ����� �� �������� ������� �� ������ �� ����������.
*��"������ �� '�� �� ���������#��� �/���� ���������� ����� ������ �
�������� ����+�� �� ������ �� �������� ������ �� „�������� &�����“. ��
����� �� „������� &�����“ � �!���!��� ���'���� �� ���������, ��������� �
������������ 3�������� &�����.

� 8������������ &����� � ���������, ����� �� ����&�� ��� �����������, ��
��/����� – �������� � ���#������, �� �� ������#���� ���"�� � ���!��'��� �����
���� ���"���#�� !�����"'��, ����� � �"���� ��� *�� 3���� � ���&�.

2. 4. ���5�&�����
8��!��������, ��� „����������“, � �!���!���� ���� ������������ ���'��

��� �VI �. � !���, ����� ���!��������, �������� �� � �����+�� � �����

�����������	� �����
�� ���� ����	��
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�������, �� ����� �� � ����� ��������� � � ����� ���!����, ���� ���������� �����.
�����/�� �� �! �� ���� ������, � ������� ����� �� ���������� „����+��
��������“ � �"+��� �� #����, ����� � ���������� �������. ����+���� ������
 ���!� ��� �����#��� ���!�, ����� #��� ���"#���, � �� ������������� L, ����� �
�� „���“ ��� ����� �! ��, �  ��!%����� &������� ������"&��. A� � ������ ��
„���+���� ��������“, �� ��������  ���� ���� �������� $�'� �����, ���� 
����� � ����� 0���.

0� �������� �� ���!���������� ���'�� � ����� ������/ A��% �� ��. J����"
(��������), �!���� �! �� �� ������. ����� ��������� ������ �/������� ��, ���
���� ���'����  ��������� �� ����� 34�&�, ��/�� �������� ��� ��&����� !"����
� ���� �� ��������� �� ��������. ����������� ���"�� �� „�������� � �!����-
������“ � �!���� � !"�� ���" ��������� �!�������� � ��"����. 
��� 34����
!��� ����������� �� ����� Q�"����� ��� ���/ „&��“ – �� ����� � �!����� Q�%��
$��%���. ���"� ���!�������� � ������� �� ������������� �������� �� � &���

������ � ��"�� ������, �� ����� ������� ���������. ���������� ��� �����
���!�������� ��"�� � �8A – ����#�� � „���+�“ � '���� � �������� � �����
�����&��� �� �!����. ����#���� � �� ��#��� �� �!��#�� (%�������� �� ��'� ��
!�����, �� '��� – ������� ����, ��%�� �� �� ��!�������#�� ������ � !� ���#��,
���� � ����), �� ���������� �� ����+�� ��� ������'��������� � %������� ��
�!����������, �� ��������� ������� �� �������.

2. 5. �"�#����
3������� �� �������� ��� �VI �. ��������� �!����, ����� ���� ��

��������� �� ����� 3��� (1496–1561) �� ��������. 3��� ����� ������� ��
���!�������� �� ������ �� ���������. �� �� ������� �� ��/������� ���!�������,
��/ � ������'��&�� �" ���������� ������ �������� �� ��������, ���� ���������
�������, ���������� ���" �����, � ���� � ��!���� �� "����!� �� ���'� (�!�����
� ������ ��������� ��"'!� � ���'�). ������������ �� � ������������ �!���� �
���� � �������� � "���������� �� � 
������, �"���. 3���� ����� � ���������,
� �� ��� � �������� ���� �!�����. *�� ���� �!���� � �8A, ��������, 1�����,
�"���.

2. 6. ��&�����
��#����� �� !��������� ���'��  ����'�� ��� �VII �. �� *'�� ���� � 	�����.

$�������� (��������� �� ��������� �� baptiso – ��������) � ����#���� � ��#�����
�� ��"��� ���������� ������� �� ��#��� �� ��������. � �#����, #  �"'�� �� �
���������� �������� #�� ������� ��� ����, ���� ����� �� � �������� ���"�
������� � Q��� 1������� � ����� �  �����+���� ������������ ������. 1�������
� ���������� %���, � � �&���, ������ #��� ����� ��������� ��  ���� ������.
������� �� �!������� �� ����'�� � 	�����, ���� �������� #�� ������� �
����� �� ������ �� ���� ��#�� ������, ������ �� &��� �� ��������. ����������
„�� =���“ �� ����������, !���������� �!����  ��� �� ��/-��������� ������������
�. ��-�������������� ��������� �� �!��� !�������  ��-��!�����: �� "#����
� ���������� ���"�� � ���"���� � ������� #�� ��������, ������������� � �����
�� ��!%����� ������ ������������ �� �!������. ����� ��% #��� �  =������
��������� � �������'������ ��� � ��������'������ �� ��� „��"���� ��!����“
�� ������, � ������ �� ������ #��� ����  ������ � �����#���� ��� ����� ��
��������. *����� ��-���������� � ������������ ��-�"���� ���������� ���
���������� '���� ��"�� �� „#������ !�������“ � ������'� ������#�� ��� �����
�� ������������; ����� ��% ���!�� �� !�� ������#���� ������ �� "#������� �
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!�����"'���� – � �� !���� ���� ������� #�� ������� � �� � ������'�� ������
��� ����&���� �� '���� � �!�������. ������"��� � ��"�� !�������, �����#�����
� �� ��"��� �� ����, # �����"��� ���� �� �� $�'���� ����/ ��!����� (���"� � �
����#�� ��!����� ��� !������� �� ����� ��), ���� � ���� �� � �������� �� ���#��
������ ��� � � ������� �� ������� � �����+��� �� $���. ��������������� ��
!������� � �8A  ����� +����� � � ������� � �. ���. ����/������� (���!"'�����)
�� ������ �� XVIII �.

2. 7. ���$"��
1������ �� �����#�� ��������� �!�����, �������� �� *'���' F��� (1624–1691)

��� ������� �������� �� �VII �. ��������� �� ���� �� „quakers“ (������,
�������). �� ���!� ���&� ��� F��� ������ ���������� �" "!'���� ��/ �
�!����� ��� ������������ � ������ � �"��� „����� ��� $�'�� ���“. ������
����������� � !� ������� ����� ��������� „������“ ���� ����� �� ���� ����
��� $���. ����#�� � �� „������� �� ����+���� �������“. ����� ��% �� #����
 ����� „����+�� �������“ ���� ���������� $�'� �������� � ��� ������ �
������� ������ �� ��������, � ������ ������ ������� �� ����+���� ��������.
��� ���� ������'���� ��� ���+��� ����� �� �������� �  �������#��, �"'�� ��
����+�� �!����� � �����#�� ����!����. �  �����'��, ������ �������, �� �
����� ������#�� ����"��� �� !�!�/���� ��!����, ��-����� ����� �"�� �� �����
��� =������ �� ������ ���� �����#�� ���'�� �� #��+���� �"+� ��� $���. *���
� ���������� �� ���"� ������� � !��� ����� ��% �� � �#��� �� ���� =���. ��/
���� � ������ ��� ����������� �"%�����&���, ������� ������� �� ��"'��
������ „���+�� �!�����“ �� ���������� '����, �������  J������� � �/���� /���%��,
� ���"������ � ��/������� L. ������ � $��� � ������� �� ����������� � �����
��#�� �� ���� #��� #�� „����+���� �������“. 1������ � ������� �� ��%� �������
� �!����� ��� $��� !� �������&�. ������ �� ��"'�� �������� �� ��&�����
�������#�� ����&���.

2. 8. �"�#�����
3�������� � �!���!���� �� ����� �� 8������������ &����� ��� �VIII �.

$������ *'�� � @���� 9��� �������� „���� ��"!“ �� ��"���� � ���=���. ���������,
�#���� �,  ��/-��'���� %���������� �����. ���� #��� ����� ��% ��� �� ��
��'����� �� ���!�� !������� – �� ����������� �� $�'��� �����. � ���� ����+��
�������� � � �����#��� �� ��������, ��'�� � � �����#��� �� '����.
$����#������� ������� �������� ���#�� ��% ���� ������������� � ��������. ����
������� � ������� ���� &������ ��� �� �������������, ���� ������� ��&�����
„����“, �!���!�� �� ����. ����� �����  ��������, ������ *"%�� ���������
��������. ���� ��������� „���"���“ %����, ������� �� ����������� �� ����� *"%,
� „������“ � ��"!���, �� ��������. „
����&��“ �� ����� � ������ ������ ��"���
�����&���. � � ��'��� ��-����� � ������������ ��� ������ �������: �� �� !��
�����#��� ���������, �� !�� ����#�� ��� ����������� �������� ���������
&��, ����"#�� �"� � ��������� �� %������������� ���� ������ �� ���������
&������. ��������� ��&�� �� ��������� ������ ����#���� �� �����������
���������� �� ������ � ����. �������  �"'��, �� �� � "������ �����������
����, � ����� ���#�� �������� ������, "���������� � �4!��, �������� �� �
���������� �4!��. ��������� ��������� ��� „�"%���� ����������“. ��� &���
�� !���� ������������� � „�����#��“ ������ ��'� �� "�������� � ����� ��������
���������� �����, ����. �� � �����+�� ����� ��"� � �� � &�� �����, �� �
������ � �� � �������� ��&��� �� $��� ��#������ ��, �� � � "����!���� ����%��
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� �������&� � �. �. ������� �� ������������ ���������&�, ����������� ���
��!����� � ������� �� �������, � �����"'��� � � �������� �� ���� (������ *'��
9���  ����� �� ��� 5000 ����).

� ����� �� ����������� �!���� ��� ������� �������� �� �I� �. � =������
8������ �� ��������, ��������#�� �� ���������� ������������ ����������
�/���� � ��#����� � 	�����, � ��� ���� ���+����� �!%���� �� �� �/���� � &���
������, � �����, � 8��������, � �8A � � ��"�� ������, ���� ������ ����#�� "�������
�� ��� ���������� �� !��� � �"'���� �, ��� !��!� ��� ��&����� ����&� � ��.

2. 9. ���"������
8��������� �� ������������ �!�����, ���������� �� ����� �� !������� �

�������� �� 9���� 3���� � �4 Q��� ��� 30-� ������ �� �I� ��. ��������� �����
� ��������� �� 9. 3����  �#������� �� ������� ���+���� �� ������� � �� ����
�� ����. 8��������� (�� „adventus“ – ���+����) �������� ��� ������ ������'��
��� �������� � ������ ������, �����/�� �� ����� !"��������#��. �� ��#������,
���������� � �� �����#������ �� *����� � �� ��"�� ������ � ���������� �����,
���������� „=�������“ ����� �� ����������� �� ����� ���+���� �� 21 ����
1843 ������. ��%�������#��� �#������� � � ���������� (����� �������� �
������� ������, # ����/ #��� � ��' �� ��� ���� � ������� ����� �� ����)
� �� ���������� ������ �������� �#����� �� ������� �� �������, �������, �����
��%, � ��������� �� �!���� %���.

8��������� �� ����� ��, ��+���� "������� =���� �� ���������, ������'��
��������� �#����� �� ������� �� �������, �� ���� #��� ����� �� � ��������.
����� =��"�� � ���� ���'��  ���� 9�/� (1827–1915) , ����� �� �����, ����"����
!�!�/��� ������, � �� ���������� �� ���������� '����. �������� �����, �����
����� � ���������� ���� '����, � ��������#���� � �����"����� �� ��!����� � �
����'����� �� �. ���. „��������� �=����“. ���!���� ��� ���������� 
������#�� ��������� ���!���� �� ����, # �"+��� "���� ����� � ������.
���������� � �#���� �� &�������� #��� � ��������� �� �"+� � ����. „�����������
�=����“ ��� �� ��������#�� ������ �� !�� ��������� �� !������ ��������
#�� �#������, � ���� ��������� �� � ��!�4����� ������� ������� ��
������������ %����, �� � � "����!���� �������� %���� � ������� ���, ����%��,
��=, ����� ���������, �� � � �"+� � ��.

2. 10. �"��"�"���9�
���������#�� ������������ �!�����, ���������� ��� ���� �� �I� �. � �8A.

�������� ��������� "����� �� �������&�� �� ����#�� ��� ����������
�'����������� �� ������ �� �������� �� ����� *"% ���%" ����� �� ���������
��� ��%���� ��!���� � %���� �� ������� �� ��� ���������� �� �������. 8
������ ���� ���"#�� ������ „���!�“ ��� ����� – �� ����������, �� ������� �� „��"��“
��&�… � ����, ����� �������&�� ���� #��� ��' �� !�� ���� �� �����
*"%, ���"#���/�� ������ �����, ��� ���� � ����� =���� – ��� �� �������, ��
��&����� �� !����, �� ������ �� #"'�� ��&� (����������). 1������� ��� �����
*"% � ���"#������ ���� �� ���!�� %������  � &����� �� ���������� �"�� – �
�������� ������ #��� ����� ����, #�� ������ ������ *"% �/���� � ����.
$�����"'����  ��&������� �������. 0���� � �������� ������� ���� !������
���������.

��������� &����� �� ����� � �����#�� �� ��&�=����� ��, ����. � ����� ���
���� ��������#���� ���%" ������������ (� �8A ��� ����� 40 ������). ��������
�� � ��������� $�'�� &�����.
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��3&�#�����"��" �� &�#�"��������#�#
�!���� !��/ �� �����������  ����� 400 ������� �"+�. ��/-�����!��/��, �����

85 ���., �� �"������, ��������#�� ������� � 
������ � � ������������� ������.
1���������� �!�� �� ����� 35 ���., '���� � �8A, ��������, 2��������, S8�,
2�/&����, 1����� � ��. 8������������ &�����  ���'������ &����� � 8����� � 
"������� � ����������� �� � 2��������, ��������, ���� 0������, �8A, 1�����.
1�� ������������� ��������� �������'�� ����� 55 ���. �"+�.

$�������� �� ����� 48 ���. �"+�, ���� ��/-������ !������� �!���� �� � �8A
(80 % �� !��������); ������������ !�������� �!���� ��� �� � �"���, $�������,
������, M����� � 1���/ � ��. 3�������� �� ����� 40 ���., ���� ������ #��� �� ��%
'���� � �8A, 1�����, S'���=���������� ��"!����, 8��������, �����!�������.
�������&�� ��!������ ���# �� 20 ���. �"+� � ���'���� ������� ����&��
��� ��������� ����������. 8��������� �� ����� �� ��!������ ���!��������
����� 5 ���. �"+�. 1������ �� ���������� ����� 200 %��., ������� � �����
8����� � 8�����.

1. ����������	 ����	 ����!��� �� ���	�	��	�	��	�.
2. +�����	 �����	���� ���� �������	 ������� �� ��	����, ��������	�,

���������, ������	��	�.
3. ��� �� ����	���	 ����	� ��� �������	 �� ���	��	�, ������,

�	����	�, ����	��	�, �	��	��!�?
4. ����� �� ����� ��� !����	�	, ���	� ��������� ���	�	��	�	��	�, �

�����  ��!������	� �� ���	� � ���������	� ��	���� �� �����	��	�?
5. 6��������� ����: E����	 	�� �����	����� �����, ����	��!�	 �

���	� �� ������	 ������ „�	 ��	�“ �� ������������ ����	�����,
��	����� � ���	�	��	� �� ������� �� ����	������� ����	. &���	
������ � ����������� � ����	� � 	��	 ����!��.

�����	 	 �����	
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�������, ��/-������� �� �������� ������, �������� ��� VI ��. ���������
„�����“ �����%�'�� �� ���!"����� ���� slm � � ���!��� ���� „�������, ������-
���“ �� 8���%. �� ���� ���� ���� ��#����� �� � ��������� „�"����“, „�4�4�-
�����“ (����� � �� 8���%), ����� � �"���� „����“ („���“). ��������  ����� �����
�4�4������ ������� �� 8���% � ������� ������  3�%���.

1. ������ 3�%���. 1������
D��#�8� �� �#���"�
������ 3"%����� (3�%���)  ���� ����� 570 �., ���  �� 8!�"���% („��"'���

�� 8���%“) � 8���� („�����“) � �����%�'�� �� ����� �� �"��/+, '���� � 3��.
1"��/+�� � ���'�� �� ������"����� �# %��� 1��!� (1�!), � ��/�� �� �����
��� ���!�� � �������� �� ���'���� ������ !�'����. ������� ���� �����,
3�%��� ����� ������ � '�� ��� ���� ��������&�. �����'� (�����'), ����� ��-
��������� �������, �� ����� ��� �! �� ���� �������� � ���������� � ������ � ��-
����� ��/ � �'��� �� ��. ��  � ������� #���, ��/�� �� ������� ��� &����� ���
�� ������������� �� ������� �� ��� �����#��� �����. 0� ����� ��� ��/ #"�� ����
�� ��%���� *'�!��� (
������) � �������� ����� � ������ ���� � ��������� �"�.
��"���  � ��#����� ������� ���������#��� �/����, ��"��� "!'���� ��"��� ��
������ ������� �����#����. ��/ ���������� ���" �������������#������,
��������� ���#�� �� � �!����� ��� ����� ������� 8���%, �� ������ ���������
��� ��� ���, �� !���� ������ �� ����������� �� ������ ��. �������� �� ������
�� ���"�� 3�� � �� ����� �� 3���� (������ M���!) � ��/-����� �� ������'��&�,
����� � ��!���������. ���� ��!���  ������� ���� „%��'��“. ���'��  „!������“,
���� ������� ��� 8��� � ��"��� � �"�������, �� �� ����� ���� �� ���� �� ������ (��
������ ���� ��#����� ���� ������� ������); ����  !������ ������ �� �������
����, �� ���� ��������� �� ���!�� ������ ����������, � ���� �� ����, �"%����
����������. �� �������� �� %��'�� – 622 – ���� ��#����� �� ���!����� � ������. �
3���� 3�%��� �������� ����������� �!���� – "��� (�� „"��“ – „��/��“), ��������
� �� 75 !������ ���/�� (�"%��'���). 9��������� !�����"'�� ��� �����'�����
�������� �������� �������, ��������� �� ��� � ��#������ �� ����.

�� �������� �'�" 3�� � 3���� #��� ��!"%��� �������&� ������ ��������
�������� �� ����������� ������ ��� �����. 9��������� �� ����&�� �+��� ��
"����� � ����� �/����� ������'��&�� �� 3�%���. *� ������ ��� %��'�� �
!���� ��� $��� ����!��/��� � ��-�� �����'�� �4�4����� �!�# ��!'�����
����&��. ���� !��� �������� ���� ���� �� ��������� �� 8���% � ������ �����
� �� ������ �� ������ ������ � ���� !���� � ����� �� �4�4������ �� ������!���&
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�� ������� ��/�� (�'�%��) � ���� �� �������� (���) �� 8���%. 3�%���  ���"����
�� 3��, ��������� �" ������#�� '����� �� �����. ��� 630 �. � ������
����#����� ������� � � �!����� ��� ������ ������. ���#�� ��#��� ����� � 1�!
�� "����'�� � %����� ����� &������ �� �������� �� 8���%  – „*���� �� 8���%“.

�!������� �� ������ ������ ����#�� �� � ��������� !����. 3�%��� �������
�������� ������ �� � ������ �� ������ ��, �� � ����� �� �� ���� �� ��, ��
�������� ��� ���� ������ �� 8���%, �� ������� ������� �� ����������� �!����.
��/ �!���� ��!���� (��!� – ��������, � ����� � �!���� ������� �) ��
Q�"��������� %��� ��� %���� 1��!� � 3��. � ���� �� 3�%��� �� �������� �
������ ������ � ����������� �!�������� �� �4�4������, ��/ �������� ���������
"#���� (����). *� ���� �� ���� �� (632 �.) 3�%��� ����������, # �������
"��������� �������� �� ����� ��� ��������� 8���%.

���� � "������� �� 3�%���, �� !������ �" ������'��� 8!"-$��� � ��"��
����������� ������� � "����'���� ���� ���� "������������, �����&�������
������, #���� ������'��&� � ���������#���� ����� �� ������������ �������� ��
���!��, ���� � �� ������ �� 4��� � �� %���������. ����������� �!����, !� ��
��� $�'����� ����&�� (����� ��� J������� � %�������������), ����� ������ ��
��������� �� ��������, � ���� � ��'� =����� � ������������� �� �!��������
� ���'������ �������.

�#���8�
1������  ������� ������ �� �4�4������, 1������, ����� �����'� �������

�� 8���% ��������. 0� ������� �� $�!�����, ������� �� 1����� (����� 8���% –
����� �� 8���%)  ���"#�� ���� �� ������� ������� 3�%��� � ������ ����� ��
��� – 23 ������ (�� ��% 10 � 3���� � 13 � 3��). 3�%��� ���� ����� ������� ��
8���% � �� �������� � ��������� ��. ���#�� �"�� (�����) �� 1����� �� ����� #��
�������#������ �� ��%���� *'�!��� (
������), � ����� ������� �� 8���%.
������'��&�� �� 3�%��� "#�� ������� �� 1����� ����"�� � �� ��������� "����.
������ ������ �� �������� ���%" ������� ����� � ������ ���#�. �� �� �����
�� ������ ��� ������� �� 3�%��� %���= 8!"-$��� ������� �� �!����� � ����
�������#��� ��� �� 1����� � � �����#��� ����� �� ���+���. ����#�������
"���������� �� ����� �� 1����� � �����+�� �� ����� �� %���= ����� ("���������
��� 644–656 �.), ���� ���#�� �����, ����� � ����������� �� "���������� �� ��� �
=������ �� �����, �� "����'��.

������� 1���� �����'� 114 �"��. �"�� ����#��� „���&�, ��“ (���� � ����'�
�� �����) � � � "����!��� �� ��������� �� ����� � ��"�� ����� – ����  ���#�����
"����������� �� 1�����. ��/-�������, ����� �"�� „��-$�����“ („1������“) �����'�
286 �/��� („�/��“ ����#��� ����, ������ – ���� ���%  ������ ������, „����%-
#��+�� ����� �� $�'���� ���� � ������� � ������'��� �� ������� ���������“
– D�	�� &������. *���� �� ������ �����. �., 1997, �.6). *��'����� �� �"���
�������� ��������, ��/-������� �� � ���� �� 1�����. � ���� � ������� �"���,
����� �� ���"#�� ��/-�����, � � ��#����� �� 1����� �� ����, ����� �� ���"#�� ��
3�%��� ������� � � �����'�� ��-�!���/���� ��������� �� �������� ���������
����&���.

������� �"��, „��-F���%�“ (���������, �������� 1������) �������� ���������,
„�����“ ������� �� �4�4������� � � #� ��� ����� ��������� !�����"'��:

1. � ���� �� 8���%, ������������, 3����������!
2. ����� �� 8���% – 
������ �� ������,
3. ������������, 3����������,
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4. ������� �� ������ ��!
5. ���� �� �! ��"'�� � �! �� ������� ����.
6. ����#� �� �� ������ ���,
7. ���� �� ���, ����� �� ����� � !�������, � � �� [���], ��� ����� ��� ����,
���� �� ��!�"����!
(�����: 1�����#��� ������ �� ������� ��: ����� �� ������ 1���� �� J����

��=����. �., 1997.)

� ���!� �������� � ������ 112 �"�� „��#��������“, � ����� � �!����� $�'���
�������:

� ���� �� 8���%, ������������, 3����������!
1. 1�'� [�, 3"%�����]: „��/  8���% – ����������,
2. 8���%, [J��� �� ���#�� ��'�����]!
3. ����  ��'���, ����  ����,
4. � ���� ���� ��".“

� ������ 1����, „�����������“ � !������%����� 1����, � �����'�� ���#��
���"#����� ����&���; ���#�� ���������� ��� ����������� �������� � ����� ��
�������� '���� � #���� �� ��� – ����� ��� ������ (������������ �� ����-
����). ��/  ���� „�� ��� ���!��� ���“ (26: 195). � ���� ������ ���!����� ��� �
����� �� ����. $�'����  �����%���� � �� 1������, � �� ����, �� ��/��  �����
��. ��������� „1����“ ��������� �� ���!���� ������ „����’�“, �. . #�� �� ����,
���������. ������� � 1����� ��� ���� ����+�� �������, ����� � �"!� ���
�����#��� ������. ��������� �� ���!������ �� ������� %������ �� ����, ��
��/��  ���� 1������, ����� ����� � ���"��� ��/ �� !�� ���'��� �� ��"�� ��&�
������ ��������������� �� ������ ������.

�� ����� ="��&�� 1������  �������#� �� ������� �� ��#������ �� ���"� �������
� %�������������, �� �4�4������ 1������  ����������� ��#���. �������, ���� �
%������������� � �������� ���� 	�#����, � ������  ������� � 1������ �  ����� ��
��������. 0����� ����� �4�4������ �/�������� ������"��� ��� ��������

��� 1���� – 1������ �� ������, 1������-
��/�� (9�� ��-1���!). ���� 1����  �����-
�!����� �� ���� ������� 1����, �� �'�
��� ������� �� 8���% � „8���% ����#���
� "����'����, ������� ��'��, " ��� 
1������-��/��.“ (13: 39). 9�� ��-1���! 
��������� �� #��+�� ���� � �� ����-
#������� �� #��+���� �����. ���, ���#
������, ��  ��'�������� 1���� � ����-
������ ��'�������� ������ �� �����
������� ��� ���+�� =���� ����� ��
8���%.

� ��-�����#�� ����+�� ��� ����"��
�� 1����� � ����#���� �����3�%����"
(���� �� VIII–������	� �� I% �.), #����
������� � ������ �� ���#��, �� �������
�������� �� ���������� �������. �����

/�<�	������
�	����!� �	 ������
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��%  �����'�� ���"#������ ����&���, ��������� � 1�����, �� !���� �!��������
� �� #��+��� ���"� � ���� ��/ �� ����� � 1������ ��������#��. �� ���� � ��"��
���������: �#����, # �� � �������� �� 1����� �#����, �� ����#��� �� � �������
„����� $��“ ���� � 8���%. 3"����������, �������� �� ����#����, ���!�� ��
�������#���� =�����=��, � �!������ �� ��-���!���� ����"��� �� ������� �����,
���� ��������� � ���!������ �" � ���&� =�����=��� ����������.

2. ��� ����&��� �� ������
����� ��� ������ 3�%��� � �������� � ��������� ��� � Q�"����� � ���

��� ������� ������� �" !��� ������� ��� #�+�: � �� (������ �� ���������
������� � �������� � ��#���� ��������), � ���� (������ �� ������ ��������,
��������� %������������ �"%������) � � �����. 3�%���, ����� ��������, ��!���
������ – „�������� � �!���������� %����“, ����� �� !�� ��!� ���������� �� ���#��
�������, !� �� �� ������ � �=��� �� �������� ��� ��� �� �� ������� ��� �������
���������� �� ���"������� �������. *������#��� ����&��� � ������ �� ��#����
����� �� 1�����, � �� !��� ����� �� �������#�� ������, ��������� !��������
("���) � �� ���������� � ��% ���� ����'���.

�"��" &���9�&� �� ������, ��� ��� �������#�� ����'���, ����� �� ����������
���"#��, ����� �� � ������� � �������� � �"�� 4 („C���“): „�, �������, �����/-
� � 8���% � � ������ �������, � � 1������, �����  ��������� �� ���� �������, �
� ��������, ����  ��������� ����! 8 ��/�� ����#� ������ � 8���% � � ������
�����, � � ������ �������, � � ������ ������&�, � � ����� ��, ��/ ���!��� �
 ��!�"���“ (4: 136). � ����, ����&���� �� ������ ��:

1. ���� � �%%��. ������ � ������������ �� 8���%  ������� ��/-������#�� �:
„8���%  ���������� $��“ (4: 171); „8���% – ���� ��"� !�� ���� ���!“ (4: 87). �
���� ��"4 � ����4#��� �������� �� �4�4��������� ����. � ����+���� ��� ���
� ������ �����+������� �� ������ ���� � ��������� �� ��������� #��#����.
���!�� ��'�� , # �4�4������ ������ 8���% �� ����&, �� � � �� ��& – 8���%
�  ����, �� � � ��'��, „��#���  ��/, �� �� ��� ��'!�!“ (4: 171). �������������
���� � ����&�  ��������� �� �4�4�������. „… � � �����/�: „����&�!“ �����-
��! ����  ��/-��!�� �� ���“ (4: 171). ��� (���"�) � ����� �� ������ ������� ��
8���% ���� � ��"�� �����&� � ������� ��/�� 3����� (3����)  ������ ��/�� ��
������.

8���%, 1��"�� ���� ������, � ����� �� 3�%��� ������� ����� �����
!����/�� ���#�, ���� ������ �� ����, ���� ������� �����'���. ��/ � ���"��
�� � „8���%, �������� (18: 44), � � 17-� �"�� („������� ���+����“) #��: „1�-
'�: „0��� [
�] 8���% ��� ���� [
�] ������������! 1���� � �� [
�] ����, �����
�� ��/-��������� ����“  (17: 110). �"��� �� 1����� ����#��� � „� ���� �� 8�-
��%, ������������, 3����������!“. ��� �4�4������ ������"�� ���!������ ��
99 ���� �� 8���%, ���������� �����+��� ����� ��#���� (����!"��), � �� �������,
��/�� �� ���,  ������ ����� ��� ���. ����� �, # ���� ��%, ��������� � 1�����, ���
��� ��� �� ���, ����  ������� ��!����� ��. �� ����/ #��� � ��' �� ���
���� ��, � ������� ��"#�/ ��/ !� ���� ����� ��� ����� 8���% (����� ���"�����
������, ��� !���� ������� ���#�� ������ �!���� �� 1�����, ���� �� � !� !���
�������). ������#���� ������, ���!��� �, �� ������� �� ���"������ ��������,
� !� ����� �� !�� ��"� ���� ���!���� �� !����/�� ����� �����+����� (����!"��)
�� $���, ���������� � ������ ����.
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8���%  ������ � "������ &��� ���� ������ #����. � �� 8���% �������'��
��#����� � ����� �� ���#�� ���. „� ����������%� �����, � ����'�%� ���%" ��
���������� �������, � �����%� �� �� �� ������ �� ����� ���, ���� � ���. �
�����%� ��� �������� �� ��� � �� ����, ������ �� %�����. � ���� ���, �����-
�����&�� �� ���� �� � �� ��� ���, � �� ��"���� �� ���� � ���/�� ����#����…
�������� �� ��'������ � "���������, � �� �� �������&��“ (15: 19–21; 23).

8���%  ��������� ������� � ���#�� ��"��, ���� #��� ���������,  �"��. „���#-
�� �"� ������. �� ��!���� 	���� �� ���� 
�����, ������� �� ���#��� � ��#����“
(55: 26–27). ���� �� ��/-�'��� ��%��, ���% ��������,  ����������� �� ��"��
!�'���� ��� ������� ���� ����� �� ���, ���� „��"#�����&�“ – ����������� ��
��"#�����#���� (+���) ����#��� ���������������.

8 ��� ���������� 8���%  ��������� � !����������. „� ��� �������� !����-
������� �� 8���%, � � �� ��#�����. 8���%  ���������, ���������“ (16: 18).
��/  �������#� ��������� �� ���#��. 8 '������ �� #����? „0��/�, # ������
'����  ���� ���� � ��!���, � "�����, � %���!� �'�" ���, � "���'���� �� ������ �
�&���, ����!�� �� ������� ��� ��'� – ���%������ ��#��, ���� ����%��� � ��
��'��+ ��'�����, ���� ������ �� ��#��. 8 � �������� '���� ��� �"���� ��#��
��� ������� �� 8���% � !���������. 8 ������ '����  ���� ������� �������“
(57: 20). � ��&� �� 8���%  � �� ����� #"���, �� ��� !� �������� �! �� #��
#"���, %����� � !�%� !��� �������#�� �������. ��� ���� �� ���� �������, �����
!� ����� �� ����� � �� ���!� ����, ��/�� ��� ����, ����!�� �� ���� �� ������
�!��%�� (8�����).

8���%  ������, ����'��� � ��#"���. „9 ��� �� ��4#��� �� ��������.
� �� ��� ����/ ��"� ���� ���. ��/ ��� �����  �� �"+��� � � �����; � ���� �
���� ����, !� ��/ �� ���; � ���� ����& � �������� �� �����, � ���� �����, ����
�"%�, !� ��  �������� � ���� �����. ��/ , 1�/�� �� ���!��� [�"+��] ��� ����� �
��� ����� �� �����!��� ��� ���, ���� �� ��������� ��� ���, ������ � �����4-
#� ������ ����. ���� ��� ��� � � ������� � ��/ � �� ������ ����� ��
�����+���“ (6: 59–60) .

2. ���� � ���"%��". ����� 1�����, ���� �� ������ #���� �� �����, 8���%
��������� �� „����“, „=��“ ���� ������, ����� ������� �������. � ��
������������ � � ��������� �� ������ �� 8���%. „��/ ���������� ������, ����-
����/�� ������ ����� ���"�� ��'�� �� ����� ��!�: „���"��'����/�, # ����
��"� !�� ���� 3�! � �� � !��� �� 3�!“ (16: 2).


����� � �� #���� ��%�����: *'�!��� (
������), ������� �� 8���%, ��������
� ������� �� ���������� � 1�����; 3���� (3�%���), ������ �� ����������;
����=�� (���=��), ��/�� � ���!� ��������� ������������ �� ������ ��, � 8�����,
����� �� �������. ���� #��� ��� ����� ����� (�'����) �������, ����� ��������
����� �" �� ��� ����+��� ���. 8����� � �������� �� 8�� (8���), �� #����.
���� ��� �� ��%, 2/��� (������) �� �� �!���, ������� �� �" � �������. „1���
������ �!���: „� ������ ����%� �� ������: „���� #�� ��� 8���!“, � � �����-
��%�, ���� �!���. �#: „���� �� � ������� �� ����, ������ �� ������� �� �����?“
(17: 61). ��� ���������� � �!��� ��� �������� �� ������ ��.

0������ �� ������  ��-������#�� �� ���� �� #����. ��/  ������� ��-������
�� ������ ���� „�������� �� 0����“. „� ������ ����� 
����� �# �� ������:
„A ������ �� ����� ��������.“ – ���%�: „���� � ������+ ��� ����/, ��/�� �
� �� �� ������� � � � �����, ������ �� � ������ � ���%���� � �������� ���-
��� �������?“ �#: „0���, ������� �� � ����“ (2: 30). � 8���%, �������� 8�� �
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���� (���), ��"#��� ���, #����, �� ������ �� ���#�� ���, �� �� ��� ��/ ��/��� ��
�!�� � �����, �� �����, ���� ������ ��������� � ���� ������� – �� ���� �������
�� ������ �������� ��� #����.

 3. ���� � ������" (���������). ��#������  ����+���� �� �4�4�������
��� ���#�� ������, ���"#��� �������� � ����� 1���� (�������). ����� �� ����-
���� �������� �� 8���% � ���������� � �������� �� �"%���� ������� � 
������� �� ��������� �� 3�%���. ��� ���� 1������ ����� �����'����� �� ���
�� ��' �� � �#��� ���� ���� � ���� �� ������� ��-������ ���� �� �"%���� �������.
�����%�������� �� �������, ����� #�� 1�����, � ������, ����� � ������ �� �!��%��
(8�����), ��-����� � ����, # �"� ��������  � �������#������ �� #������ � ��������.
���#�� �����&� �� ���"#����� #���� ���� ���+, �� ��� �� �  �����#����� ������
�/������ �� ��� �"%�� ��� �� ���� �� %�����. � �� ��� – ���#�� ���������, ����-
���� � 1����, �� ����� ������� �� ��� $��, ����� � ��������. „��/ �� ��������
1������ � ��������, ������'������ �����, ���� ! ���� ��. � �������� �� ��-����
������ � ���������“ (3: 3). (# ������ ����� ��� „7������“ (/�����) � ���	
������ � �����	�	 �� ������� �	 +���� ���	, � !����	�� *�����, ������-
���� �� ������� /��, ��� ���, ��	� ����, �� �� ��	����� ��	���	� �	 ��������-
��	� �� ������� 0���, ��� ���.) „� ���� �� �� ������ � ��� �� ��������? � ��
�������� ��� �������� �� 8���%, �� �� ������ ���'�" ��. ���� ����� � �����-
���, ������/�� �“ (3: 23).

1������  ��������, ��������#�� �� ���!��, � �� � ����� ����+���
���������. ����� �� ��������� ������ ������� ���� ����� � ����� ���� �����
���� � !�� ���� � ������ ��, ����� � ����� ������ 1����. �������� � 4��, �
%�������� �� �����, ����� 1�����, �������#���� #���� ���� – ��  ����� �� ���#��
�� ����� $�� �  ���, �� ���������� � �� �� �� ���"#��� �����#�� �������. ���
���� �� 4��, �� %�������� � � ������� �� ������ �����'����� 1�����, �������#��
, �� �� !���� ������, �� ������� ����� �������.

4. ���� � &�#�#9��" . ����� 1����� �����&�� �� �������� �� 8���%, �� ��
�������� �� ������� ��������� � �� ���"����� �� ������ ��. �����#���� �
������ ������� (���"�) � ���%���� �� 8���% ������. ���"�� �� 8�� (8���), �"%
(��/), �!��%�� (8�����), 3"�� (3���/), ��� (��"�) � 3�%���.  ����� �, # 8���%
 �������� �� ���� ����� �� �������� ������ �� ��!������� �" ����, �� �� !��
���!���� ������� 3". 3�%��� ���� �  �������� �� „����“ ������ � �!�#�/��� ��
��� ������, ������ �������  �������� �� �����&�� ���"��; �������� ��������
„%��� �� ��������“ �� !��� �4�4����� ���� 1�����. 3�%���  ������� �� ���!��
�  ������ ���"�, „�#���� �� �����&��“: „3"%����� �  !��� �� ������ �� ��+�-
� ��', �  �������� �� 8���% � ��������� �� �����&��. 8���% ��� ����� ���“
(33: 40). �� ��� � �" � �������� ���� ����%#��+�� �����/�����, ���� !�'�����
�����, �4�4������ �� �#���� �� �!���& �� ��!������ #���.

���!�� ��#������  ����+���� �� �4�4������ ��� �!��%��. ������, � �����
�!��%��  ����� �� ����� � '���� ���� �� (����� 1����� ������, ������#�������
�� ���!��), � ����� �� �!���& �� �������, �� #���� ����.

5. ���� � 
8���� �"�. ���� „��“ – �� �������� ���,  �� „���!'� �
�����+��“. � ��� 8���% ��������� �!������ �� ���#�� ����� "��������� ����,
����� „��������“, ���4#� � ������ � �������� �� ��������� ���� � �� ���������.
„��#���/ *��, � ��/�� �!�� � ���� ��� ���! ��/ � �!���� %�����. ���� 
!������ ��#��“ (44: 11). „*���, � ��/�� !����� � � ��!��� !����� � ����. �
� � �� � ������, ���� ������ 8���% ������“ (44: 41–42).
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„1�/�� ���'�� ��%������, � ��� �" "�������� ������� ��'��� �� ������
�������. ���� �" ���'��� 8��, ��� � ���� ����&����, ����"��. 8 ��/�� ���-
'�� �������� '���� � ����� ����!���, � ����� �� ���, �����/�� – �� ��� �������-
�� �� � � �������… � ��������� '����  ��-���� �� ����� � ��-���� �� ���-
��#�����“ (17: 18–19, 21).  �� ������ �� ���������� ��� ������� �� 8���% %���
� ���#�� ����� ��� ��������� � �� ���. �� ��% ������ "#����� �" � �������� ����:
���� � ������ � ��/ (�'���� – „�������“), ���� � 8� (�'�%����� – „���“), ��� ���
� �  ������� � ������ � � ����� �� – � @������� („�����“). 1������ "!'����
��� ���!�� �������� – 8���%  ������� �� ������� �������, �� �� ��������
���#�� ��� ������ ���.

1������  1���� �� ������������. ��� ��������� !�������� ("���� –
�����) ���!������ �� ���������� ��� ����"�, !����� �� �������#�� ����'��.
����� �, # ���� #��� � ���� ����� „�� ��� ���/ ����“. 1����� ��/� ���� ����,
����/ � ��' �� ��!�� "#����� ��. ����� 1����� � !���� ������ ���#�� ��������
�4�4�����, ���#��, ������������ ������ �������, ����#���� ����. ����� �, # � ��
�������� �4�4����� � ����, ����� ������ 1����� ���� ���+�� – ��������� 1����
����� �� !�� � ������ #���, � ��'�����.

����4#����� ���������  ��������� � 1����� �� !����� ��/ – ��/  �/����-
������ ����� �� �����'���. �"�, �� �����, ��� ���� ��%������ � !������� ���
'����  �������, ������ ����  „�����“ �� ��!������, '����, ��-��!�� ���� ��
����, ����� �� !���!�������. „$���!�������� � �� �� ���"��� ����� – ��� �������
� ������, � �� �!�#�� � ������� � !�����, ��� ���" ��"�. ����! � � �� ���� ��
����"�� �������&� � ����� �#�. A ��'����� ��� �������� ���� – � ���"�����. �
� �� ��"���� ��� ��"�� ���� ������� ����� [� ����� �� '����]. A �� ����� ��/ ��
��#���� �� 8�� – !������� �� ���� 
�����. ����  ������� ������“ (44: 51–57).

3. *�������� �������
�� 8���% (*�������)

����� 1����� �� ������� �� 1�����  ����� ��� ��������, �� �����#��
������, ����� � �� �������. � � ������ �� � � !���� ��������� � ����� �����
������ �� ������. �� �4�4������ �� ����� *������� �������:
I. 22. � �" �3���' ���� 3� �#� 3�"��# � �%%��, �� �� � � ���'+ ����&����, "����!
II. 23. � &#�"%� ��#�� �#�&#� �� �" �%�;��" ������� #��"� �"��, � $8� �#���"%��" –

�#5����! 8�� ������ �� ��% ��� � ������� �������� ��������� ��� �!, � �� ���-
��/: „9=!“ � � �� �������/, � �� �����/ ������� �����!

24. � �� ��������� ��"��� �� ��% ������� �� �������� � ��'�: „
������ ��/, �����-
��/ ��, ����� � � � ������%� �� �����!“

25. ��+��� 
����� ��/-��!� ��� �����  � �"+�� ��. 8�� �� �������, �� �����/��-
��� � ��/ ��������.

III. 26. � #���' �� �#������� &���#�# ��, � �� ��;��":�� �", � �� &8���$� [� �"�#%�],
�# �" &�%"' � &���#���!"���#! –

27. ���%����&�� �� !���� �� ��������. �������� ��� ���� 
�����  ����� �!�������-
���.

28. � ��� � �����#�+ �� ��%, ����/�� �� ���� 
����� ������, �� ����� � ������+,
��'� �� ��� !���� �"��!
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IV. 29. � �" ��#���' �8$��� �� �� " &��$#���� $8� 2���� [� �$8&"���!"���#], � �" �
��3�����' ��"9�%#, �� �� � ����+ "������, !�������!

30. ����� 
����� "���#��� ���������� �� ������ ��'�� � ��/ �� ��������. 0� ���-
�� ��!� ��/  ���"�, ������.

V. 31. � �" �5���'�" �"9��� �� &#���� ����� #� 5"��#��! �� %����� � ��%, � ���. 9!�-
����� ��  ����� ���%.

VI. 32. � �" &����8&��'�" $8� &�"%75#�"���"�#! ��  �������/���� �  ���#�� ���.
VII. 33. � �" �5���'�" !#�"$ – �%%�� " �835����% �#��, #��"� &# &���#! 8 ��/�� !��

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

VIII. 34. � �" &����8&��'�" $8� ��#�� �� ����$�, ���� � ��!����������, ������ �
������� ������!

I�. � �3&8%����'�" #5"��! 0� �!�� � ���� �����������.
�. 35. � �3&8%��'�" ���$���, $#���# �"���", � ������/� � ��#�� ����! ����  ��/-

��!���� � ��/-%"!����� �� ��%��.

�I. 36. � �" �%"���' #�#��, $#"�# �" 3��"2! � ��"%��, � ������, � ���&�� – �� ���#��
��% � !�� ������.

�II. 37. � �" �8��� &# 3"���� � ����"��#��! �� ���� � ���!�+ �����, ���� � �
�������+ ������� ��������.

38. 	�+��� ��� ���#�� ����  ������� ��� ���� 
�����.

(���� 17, +����	� ��	"�	��)

������ ������ �����'� �. ���. „����� �� �������“, ���������� ������� ��
������������ (�� �����&�, �� "!�/&�). � ���������� ������ � ��� ������� ��
����, #  ������'�� #��� �� ��� ����� �� !����� � �� �� ���������. ��������
�� ����������� �������� �� '����� �� �4�4������� � ����&���� �� �����������
�������������� � ������� ���� ���#�� �� ��� *������� �������, ����� �� 8���%.

%����	 ����� � 0��
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1. +�����	 	���������� �����	���	��� �� ������. *� �����  ����� �
����� ����	��	���� � �	������ ������ � �� �� ������� ���������	
��	� ������?

2. �����  ����	� �� ������ 0����� � ������? �����	��	 ���������	�
�������� �� ������ 0����� � ������ � 	��� �� /���� %���	�� � ����	�-
���	��	� � � 	��� �� ������	� 
��	��� ���� � �������.

3. *� �����  ������ � �� ����� � ��������� �	��"��	� �� �<�<�����	
��� *�����	� �	 	��� �� <��, �� ����	����?

4. ����	����	 ���������	 ��� � ������ ��� ������	� �� �		 ����-
!��� �� ����	�.

5. 6��������� ����: +�����	 �����	���� ���� 6������		 �������
�� ����� � 6�		 ���� �������, ������� ��� 0����. ��  ������	�
� ��  ��������	� � �����	���	 �����	���, ������� � 	�� �����-
��?

�� ���	 	 �����	
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1. �"��� (������� ������)

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

���������� � 1����� � �� ������ �����'������� �� ��� ��� ��"�� ���������� ��
1����� � �������� '����� ���"�&�� �� ��������. ���� �"����� ����� ������� ���
������ 1���� ����#��� �� �!���&� �� ���������� '���� � �� �����������
�������������� (+�����), #�� �� � �=����� ���������� � 1����� ����� ��
��������� ��������������. �"����� �������#���� � �������� "����. ��-�����
� �������� �!����&�, � ����� � ������� �������� ���"�&�� �� '����� �� ������
3�%��� � ������ ����������� "#��&�, ����� � ����� �� ��������� �".
�������� ��#��� �� ������, �� ����+��� � �������� ���"�&�� � �. �. ���������
�!���&�, ����� �������� �� ������. �#��� �, # �������#����� ���������� ��
��/-��������� � � ����� ����� �� �������, ����� �� ������ ��/-!�����
�������#����� �!���&�, �������� �� ����� ����#��&� �� ��������.

��������� �����'��� �� �"����� �� �������" , � ����� ���� ������� ��
�������� �� ������� � �����'�� �����, ���������� ������� ���!��� �� �����
�� ��� ��� ��"�� '����� ���"�&�� �� ��������, � ���� � ���&� �� ������� ���#�����
���!��� �� ������� ������� � ��������. ��� ���������� �� �!����&�� � %�����
 ���!�� ��'�� �� � ����#� ��#�� ����#����� �� ������������ �����. ��/-�����
����"� �� ����������� ���� ������ %����� (�"���), ��� �� %������ ���%�
($�'����� %�����), ����� ������������ � ������ �� ������� �����, �����
��������� %�����, � ����� �� ����� 8���%, ���� ��������� �� ������ 3�%���.

��� ���������+�� "���� ��������� ������ �!����&� � %����� � ��"��
������� � �������� ��� I� �. � �����'�� 7275 �� ������"����� ������, ����� �
���������, 600 %����� �������. �������� �� � ��-������ �!����&�. 0� ����� ��
������� ��� ��������� � ��!����� � ���� �� ��&��, ���� � "���������� ����
���� ����#���.

��� ����� �� ��� %�����, ���4#�� � �!������ „��%�%“, ������� �� ���� 8�-
$"%���:

„1�/�� �����+� ����, ���� �  � ���������� � ��+��� ������, �� � !�� ��%������.“
„����/ �� ��� � ����� (��������), ������ � ��'�� �� !��� �� ����, ���� ��'�� � ��

�! ��.“
„*��� �� ���� #���  �� ���+� �� ��� ��������� � ���� ���/ ����� ���� ��, ������

����&�� ����. *� �/����+ ���������� �'�" �����  ���������, �� ������+ �� #��� ��
���'� ���� ���%" '�������� ��  ���������. *�!���� �"��  ���������, ����� ���� ������
��� ��������� (�� ���� ��� �'������)  ���������. *� ����%�+ ��� ����� �� ���� 
���������.“

„��������� �� 8���%, 8���% �� �� !��������� � ���������, � %���� �� ������ � ����:
„$��� � ���� ���� ����+ �� �������� ��� ������.“

„�#� � #���/ �� ��'��+ �� �"������ (�� �� ���+�+ ��!�� ���) � �"���� � #���/ ��
�#��� (�� ������). ���� �� ������� �� �� !������ �� � �� '����� �� �� ������� ��.“

(*�: '	�����	 ������ �� ���� Y��� ��� Z���� ��-6�� ��-+�����. �., 1994)
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2. ���������� � ������
2. 1. 
������
�"������ ������ ������� ������ � �#���� �� ������� ������&� �� ������

3�%��� � ��#������ �� ����� '����� ��� ��� ��"� %���=� 8!"-$���, ����,
����� � 8�� (�� �� 3�%���). ��� "��������� �� ������ ����� %���=� ��
�������  �=����� ������ ������. �"������ � ������, # � ����������� �!����
���!�� �� ��� ��������� �� ���; ����� ��% ������, ��/��  � %���=, ��� ����"� ��
�"%��� ����# �� "�����. ���� ������ %���= ����� ��% ���&������� ������� ��
����������� �!���� � �������� �� ������ �� 8���%.

0� �"������, ����� �� �������#�� ���!���������� #��� �� �4�4������,
������� �����  ���������� �� ������� �� 8���% – �� ����� 1����, �� ����
�������� � ������� ����� ��% �� ��������� �� �"����� (�����&����). *��"��� �
���� ���� �� � ������ ����4#��� �� �������� ��� �%���� ���"�&�� �� ���+��������
������� �� ����������� �!����, ������� ������� ������� ���"�&��, ������-
������ � ����������� �������������� (+������). 1��� �������� ����#��� ���
�+������ �� ������� ���!���, �������� � �� �!���� � �� ��#��� �� '���� �
"�����, � ����� � ������"��� (������� – ��'��) �� ������ �!����. � ���!������
�� �� ����"�� �� ��� ��������� ����#��&�, ���������� %������� �� �+�����
������� ���������� '���� � ������� �����, ����� �"����� � �����#���� ���'�"
�� � ������"�� ���������� ����+�� �!���!���� �� �����#�� ����������, ���
������ +����:

• ����4��� (�� ���� �� ��������� �� +������ 8!"-����=�, VIII �.) – ���"���� ��-
������ ���!��� ��� ����"����� �� ����&���� �� �������� '���� � �������
�����, ���� "�������  �+����� �� �� ����#�� ��� ��!�"����� �� �!�������;
���!������� � �"�&��, ����, 8=��������, ��������, �����;

• ��%�$��� (�� ���� �� 3���� !. 8���, VIII �.) – ������ �� ������� ��������� �
����������� �!����, ���� ������� ������ ����� ����� ��% ��� �������� ��
�������; ���!������� � �=�������� ������, ���!�� � ����� 8=���� (�"���,
3�����, 8�'��);

• 2�4���� (�� ���� �� ��������� �� 8+-2�=��, VIII–��#. �� IX �.) – ������'��
� ��/-������ ��� �"����� � ��� ������"����� �� ���#�� �!���; "����'����� �
� +����� ��������� � �����, �"���, Q�������, ��������, � ����#���=��������
������ (#����#�� � �����, �"�&��, ��"������ 8��!��, 8=��������);

• ���5�%��� (�� ���� �� ��������� �!� ���!��, IX �.) – !����� �� �������� ��
�� ���������, ���� �������� ��&�� ���%" ���#������� �� ������#��� ����"-
�����; ���!������� � ��"������ 8��!��.

���������� ������� �� '���� �� �4�4������ � �� �!���!�� �� �=���� ��
��&������ � �������� ��, ������ �� '���� � ���'����� � �!������� �� �!%������
� �������� �� 2������ . 2������� ���������� �!����� �� #������ '���� ����
��/��� ����+���, �����������, �����'������ ����� � ��.

2. 2. B����
2������ �������� ���� ��������� ��������� � ������. � ��������� „+����“

� �!����#���� �!���!����� � �������� ��� ��� ��"�� ��"�� �4�4�����, �����
� �����#���� �� �"������ �� ������� �� ���� ��/  ��������� �������� �� 3�%���
� ��#������ �� �"%��� ����# � ����������� �!���� (����). 2����� �#����, #
�������� ������  ���� ����, ��/��  ������� � �������������� ������ � ������
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3�%���. 8 ������� ���� ��������� �� ��'�� �����  ������� �� %���=�� � ����
8�� (#������ ���� ��� 3�%��� � �������� %���=� 8!"-$���, ���� � �����).
��� ���� � � ������ �"�����, ����� �������� � �/������ �� %���=�� ���� 8��.
�!���� �� ������� „+����“ �����%�'�� �� „+�’�“ – „������“ (�� 8��). ��-���!�����
�������� �� +�������� ������&�� �'� � ���!������ �� !�'����� ������� ��
�������, � ���� !�'����� ����� ��' �� ��� �� ������ ���� ����� �������� ��
3�%���.

����� ��� ������ ������ ������ 3�%��� ���������, # � ������ � � ������
73 ���� � ���� ��� �� ��% � � ����� �� „������ ����“. 2������ � "����'����
������� ���, ����� ����"��"���� �����&�� ������� �� ��-���!�� ���#�� ��

�������� ������. ������'��&�� �� 8�� "������ �� �� �������� ����&�� ������� �
�����, ��� ���� ���������� ����'�� � ����� �� 8�� �4���  "!�� (��"���� �"
��� ����� � ������). � ���� �� ��#��#������ �� �4��� +����� '�����
�����+��� ��������, ���� ���� �� ������� � %����� ���'� ���� �� ������, �� ��
������� ��#�����, ��'����� �� 8�� � �4���. 0� +�����  ����4#����� �����
����"��� �� �����, ���"�� � ���'�� ������� � ���� ���������, �� � ��&�����-
������#��� �����. ��� ��% � "����'���� �"%������� ��#�� � ������%.

��-������� +����� � ������� ����� ���� ���� �� �����&�� �� 8�� ���������
�� ������ ����. @��� �� ��% � ������'�� ��� �%�������, # ������� �� ����
�����&�� �� '���� �� 8��, ����� �� 3�%���. ��� ��% !�� � 0���, ���� "!��
��� ����������� �� ��� �����'� !"�� (744 �.). �� ��� ������ ������'��&�,
3�������", �������� "!'������ �� – �� ��% ������� ��/ ������ ��������� ��������.
*�"�� +���� ����#�� ����&��� �� 0��� � ��������� ������� ���� �� ������ !���
3�%��� – ���� � ��������� ������'��&�� �� �. ���. ������. � ���������
�������� ������� ��� ��� ��"� �����, ��� ����� ���!�� � ��������� �����
��% � !����#��������� �� ���������� �� ��������� 3�%��� – 8�� ��-���%.

�����%���. �� ��"�� +���� ��������� �� ������� ���� � 8�� ��-���%, �
������ !��� ������. ��� ������� �� ������  �����'�� ������� �� „�������
����“. 2������ ����� �!�������� �������, # ��������� �� #��#������ � ������

6�����	�
„��-����“ �
J������� (VII �.)
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�� ��� ������ ������, ���� ���� �� ��% ����#�� � ������� �� ��� �� ������
�����&� – 8��, �"%, �!��%��, 3"��, ��� � 3�%���. �� ��� ������ �� �#
�������� � ��!��'��� ����� �� �����. ��� ���� ����� ��� �� ��� ����� � ������
 ������ ��� 3�%���. ���������� �#����, # ��������� �"+� � ��������� �
��� �����. � ��/ ���� ��� 3�%��� � ��' �� � �#���� ������� �� ��� ������,
����� �, # ��' �� � �#����� ���� ������� �� ����� ���� � ���/ �� ����. 1���
������ �������� =��"�� – ��%�� (����, �������) – � �#���� �� � ����� � ��"�
�!��� ������ ������, ��/��, ���� �������� �� ��������� �"+�,  ���������� ��
=���#��� ����� � ������ „�����“ �� ������������� �� ����������� �" �����.
������  !��������� �� 8���% �������� �'�" ����� ��� � %����� � ���
����4#����� ����� �"%��� ����"�. *"%������ ����� ��/ ���"#��� �����������
�� ���+������� �� ����, ������� �� ��������� (���� ������  „������ �����
����“). ����� � ����, # ����������  ��������� � � � ���� �� ���� ����� �
������� „����"������“ �� ��������� ������. ������  ����"������ �� 3�%���.

������'��� �� ������������ �������  �������� �� ����� ����� (��#�����
�� �I �.), �!���� �! �� �� �������� �� 8���%. ������' ��/ „��#����“ ��
��!�#�� ��#�� � ������ ����������� ������'��� �� �� ��#����. ������������
�� ����� ������ ��-*����� ������ ���������� �� ���� ���� (�I �.), ������� ���
���� ���3� � "�������� � ������� � 	����. *�"��� ������� ����� ���# ��
�!�#�/��� �"�� – � � ��������� ���� ��&������ �"����� ����, ���� "��������
!�����"'!� ���"��.

2. 3. @����;���
�����'���� �� ��������� � �������� �� ���������, ���� � �!���!��� (�� VII

�.) � �� �"������, � �� „�������� �� 8��“. �� �"������ � ������ ������ ��������
�� �� �����������. �� � �� ����+�� �� +����� �� �������� � ��#����� �����
��/������ ������ �������� ������ �����. � ��#����� %����'���� �� ����� ����-
����� � ���"���� ���� "!�/���� �� �4�4�����. ����� �, # ������ 8��  "!�� ��
%����'�� � �'������ „1"=�“ � ����. �����'���� �������� ������� �� ������,
#���� �������� (����/��� ��������, ��� ����� �������'� %���= ����� � 3��"��,
������� � %������ 8�� �� ������� � ������� �����&��� �� %���=��� �� 3���� �
*�����)  ��������� !� ��������� �� ����������� �!����. �� ������, # ���!�� ��
� ������� �� "���������� �����, �����, �� �� � ������ ������������ �� �����.
���!����� ��� ������� �� ��!������ �� �������, ��������� (������), ���, ���#
������, !�������"�� (�����), � ��"#�/ �� �������� � ������� ��������. *�� ���-
���"�� ����� ��"�� %����'��� – �!�����, ����� � ����#���� � �����������. � ���-
���, # �� ���� ��' �� !�� ��!��� #���, ������ ��� ������, ���� �� �  �� �����
���#��� �����%��.

3. „��� ����!�“ �� �����������
��������

1������ �������� �� ���� �4�4������ �� ���"���� �����'��� � � �� �����
�� ����������� ��"'��. ���� ��:

����������� �����!�
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1. B����� (����"�"%���#). ����  ��"4��, ���� � ��������� �����'����� ���
���������� � ����������� �!����, ��� �#������ �� �#�������� �� �����-
��������#������: „���� !�'���� ���� 8���%, � 3�%���  ������� �������“
(„	� ���%� ����-8���% "� 3"%����� ���""�" 8���%�“).

2. �#%���� (��%��, ����3). 3��������  �������� �"����� �/����. �����+�� �
�� ���� �����: �������, �� �����, ��� �!��, ��� ���� ����& � �#� (��� ���
�����). 3������� � �����+��� ������� � �'������. ��� �!�� � �������"����
�������. 3������, �� ���� � ���������, ����� ��  #���� � ��  „�������“ ��
���+���� �#������ (�� �"���� �� ����), ������ �������� �������� ��������
�����#. 1�� ������� � ��������� � ���"���� #������ (���+���� �#������ � ������
� ���"���� "�������, ��!"��� �� �!"����). �� ��  ���� ����� ����� �� ����+����
�#���� � �!������� „� ���� �� 8���%“. 3������� � ���������� � ��& � ������
(��!��) ��� 3�� � �!������ ����� �����. ����������� � ��&������ ��������
�������. � ���#��� ��� �� ������ !�����"'��� � ���������� � �������� ��
����� � �� ��� �������� ��"'��� � ��!���� ���#�� �4�4�����. ������"���
������� �� ��&����� ��"#�� – �� ��� �� ����, �� ����/��� � ��.

3. ��%#����� (3�$��). � ���������� � ��"�������� �� �������� ����
�4�4������  ��������� �����'� �� ����� � �!������ ������ �����,
��������#� �� !���, �� ��������, �� ����&�. „3���������� �����  �� !���&�� �
�� �"'����� �, � �� ����, ����� � ��!����, � �� ����!������� �� ���&��� [���
������], � �� [���"� ��] ��!��, � �� ���'��&��, � �� ��� �� ���� �� 8���%, � ��
������� [� �����] – �����'�� �� 8���%. 8���%  ������, �������“ (9: 60). ����
���� ��� � ������'�����, ��!������� ��������� (������).

4. �#�� (����) &# ��"�" �� ������� (����3��). ��� ������ �� �4�4������
��& �������, ��&��, ��/�� ���+���� ���"#������ �� ������ �"�� ��
���������� �� 3�%���, � ������� ����� ����� ������� �����, �����
������'��� �� ����%�� � �4�4�, �� !���������. 3�&�� � ��#������ �� �"�� �������

6�����	� ��
E�����	 �
6����� (VIII �.)
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� ��' �� � ���� �� �����#�� ��� �� ��������. 1���� �� ����� � ��!����� � ��������
�������-!�/���. ��� � ������� �� ����� ��� �������� ��"#�� ������ �#������ ���
�����+��� �� ������� ��+� ��������.

5. @��; (��":"�#&#$%#���!"���#). �����+�� � '����� � &������ �"  %�����
1��!� (1�!) � 3��. ���� 3�� ���4#�� ������ � �� ������ ���� � 3����,
��"��� ���� �� �4�4������ ����. 3��+�"��� �� ����������  ��#�� ������, �
�� ��� �� ���������� � �����+��� ������� �������� �/�����. „� �����+��/�
���������� ����, � ���������� ���� (��. �� – „�����“ ��������) ������ 8�-
��%! 8 ��� �� �������, [��/�] '����� '������ ����� ����� �����'�����! � �
!����� ������ ��, ������ '������� '������ � ����� ���������#���� ��! 8 ��/-

�� �� ���  !��� ��� ��� �������� �� �������, ������ – �� � ���"�� � ���� ��� ����-
���, ��� '���������+��. 8 ��� �� � !���������, ����, ��/�� �������� ��������-
�� ���� � �� �������� ����, [�� ���] '����� '������ ����� ����� �����'�����.
8 ��/�� �  � ��������, �� ��� ��� ��� �� ��� �� ���������� ���� � ���, ���
� ����, �� ����� ���. ����  �� ����, #���� ������� � '���� � ���������� �� ��-
����� �'����. � !�/� � �� 8���%, � ���/�, # 8���%  ����� � ����������!“ (2: 196) .

���� ��� ���"���� �����'���, "������������ ������������ �� �����������
��������, ������"��� ���'���� �������� ������� �� ������, ����� � ���������-
��������� ���������� ��� ���� �4�4������. ������ � ��!�4����� ��������� ��
�#����. ��&����� ���������� ��� ��� "����!��� �� %����, ���� ������ � ����
����+�� �� �%���� � ��� � 4������ (����. � � "����!��� ������� ��� ��� ��� ��
'������, "!��� � �� "�������� �������, � ��.).

���3��9��" � ��!������ �� ���������� �"�� �������. J��������� �������
 ��� ����#���� �� ������ �����'���� ���� ��� ��&� ������� (�������) –
�������-!�/���. � #�� �� �!��%������� ��������� �� '���� � "��������� ���������
�"�!��-!�/��� (��#-!�/���): ����� 1����� �!��%�� !�� ����� �� '���� �� 8���%
������ �" ��� ������, �� 8���% ��"���� �� �!�� '���� ���. �� 27-�� �� ��
��&� ������� � ��!����� „����� �� ������������“, � ����� � �������� ��
„��"�������“ �� 3�%��� �� 8���% ��������. �����"�� � (�� �II �.) � ��'�����
�� �� ������ 3�%���.

6�����	� ��
%���� � �����
(XIV �.)
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�":"�� �#'�� (�;����)
���!������ �� ������ ���� ������ �� ������ � ������� $�� ������� ���

���������� �4�4������ ���������� �� ���/���� �� „�����������“ �� ���#�� ���
8���%, � ���� ���"��� ����"������ ��������� �� �����&��. ������!��� ��
������� ��/�� �� ������ �/�����, ����� �� ����� 3�%��� � ������� ��
������'��&�� �" � 3���� ���" �������������&�� � 3��. � �"�� 2 („$�����“) 
������: „� � ���'���/� �� ���� �� 8���% � ����, ����� � ���'���� � ���, � �
��������/�! 8���% � �!�#� �����������. � �� "!���/� ���, ����� �� ������,
� �� ������� �����, ������� � � �� �������%�! *� ��!�"'����+  ��-�'��, �����-
���� �� "!���+. � � � ���'���/� � ��% ��� ������� �'����, ������ � ����#���
��� �� � ���'���� � ���! 8 ��� � ���'���� � ���, "!�/� ��! ������  ��������� ��
�����&��“ (2: 190–191). „8 ��� 8���% ��'��, !� �� ��������, �� ���� ��/ ��
������ ��� �� ��� #�� ��"��. 8 �� ����, ����� !���� "!��� �� ���� �� 8���%, ��/ �
� ������� ����� ��. ��/ � �� ������ � � ����!�� ����'���� ��. � � �� ���-
� � ���, �� ��/�� ��  �������. �, �������, ��� �������� [����� ��] 8���%, � ��/
� �� �������, � � "������ ������� ��. 8 ����� � �������� – ��!� �� ��%! A
������� ��/ ����� ��“ (47: 4–8). 3������ �� ������� ��/�� , # ��!�"'������,
������� �� �����������������, �� „��-��+� �� "!�/����“. J��� L  ����� ���-
��������� �� �����������������, � � ���������� �!����� � �4�4������� ����.
� � ���"��� �4�4������ �� ������ ���� – ��������� �, # �������������&�� ��
�# ���������� ����� ���������� �/���� ������ „#������ ����“, ���� �� �
��������� �� ���� ����. ����������, �. . ������������ �������� �� 8���%, �
�����#���� �� ���������� – ����, ����� �� „������ �� ���������“, � �� �����&�
– ��#��&�. ������� ��/��  ����#�� � ���" �����������, � ���"
�����&��, ������� � ������ �� �������������&�.

��� ��������� ������ ��� ���!���� �� „�����“ �'�%�� � �� „�����“ �'�%��.
����� „�������“ �'�%�� � �����+�� ��� =������ �� ���+�� ����� �/����� ���"
�������������&��. ���� �'�%�� � ����� ���� ������ ������#��� �����, � �
���� "���/#�� �������� ����&��. �� ��-��'�  „�������“ �'�%�� – � ���� 
���������� ��/�� �� #���� ��� ����� �! ��, ������� ����+�� !��!� ���"
��!������ �" ��������� �� „#������ ����“ � ���" ��������� �" � �����-
��������#����.

4. �"=���� � ����+�

�4�3�8�  �����#�� ���'��, ���������� ���� �!��� � �������� ����. ���������

�� ��� ������� �� „�"=“ – �����; �����#���� �!���� �� �"=��� �����  �� ��"!�
�����. ������#��� � �������������� "������� � ��������������� �� ������, ��/-
������� ��������� � ���� ��� �� VIII �� �VII �. ����� �"=�� �#���� ����� �"%����
!������� �� ����+�� �������� #��#������ �� ���������. �"=����� ��� ���/
���������� ��������� � � �����#�� =���� '����, � ������� , ����� ������ �����
�"=��,  ��/-����� ������������ �� =������� ������. �� ��� ������ ������� �� �"=��
���!������, # ��/  ���#���� ��� ����+���� ������ �� ���#�� ������.

 ����	� �� ������� �� ���� ���	� �� ���	� �� ���,
 �������� �� �� ���	� �� +��,
 ���!��	�� �� �� ���	� �� /������,
 ��������� �� �� � �������	 �� ���	� �� 0���,
 ������ �� �� ���	� �� /��,
 ���� �� ���	� ���� �� ���	� �� 0�����.
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„@������ ����“  ������ �� #������ ���������� �������, ����� � �������� �
������ ���� =���� #�� ������. ��� ��������� ��������� � ���� ��� �VII �.
���'���� �� �"=��� ������ � ������ =���� � �"%������ ������������ ��
#��#������.

$� �� !���� ������ �!������� � ��������� ��������� � �� ���� ��&����� ����
�� ��������, �"=��� ���������� ������������ �� $��� � ��������� 3" � ���#��
������"����, ������� ���� �� ����������� � %������� �� ���+��� � ����+���

=���� �� '����, �� ����������� �
�����������, �� "�����+�������� ��
#����, �� ���#���� �� ���!������ �
�� �4!���� � ����+���� ��� $��� �
�'�" %�����. �!������� � ������-
������� �������� ������� ����� ���-
#��� �"=��� ��-�����' �� !�� ����� ��
����� (922 �.) ������ ���������, # 
��� � !�'������� ������.

���������� „=���“ („��#����“,
„"������“)  �������� �� �����, !��-
'����� �� �������, ��/��  �����+�.
�����+������� �"  �����'�� � ���-
���� �!��� � $���. �����!���� � "#-
�� �� ���� �� �"=��. ���� �� �"=�� 
„�� !�� � ����, �� � �� ����“. �"=���-
��� �!������ � �!������� ����� "#�-
�� (+/%). ����+����� "#���–"#���
�� ��������, ����������� � � �
������"&�����������. 9#����� ��!�4-
���� �������� ���%��� ��� ���� "#���
�  � �������� �� �" ������ �"%����
����� (!�����).

 ���� �� ��/-���������� �"=����� "#����  �����"�&�� �!� ��-8��!� (%II �.) .
����� ��� 3�%���  �����+� #���, �� ��'� �� ������ �� ������� 3�%��� �
�� �#� 3�%���, ��/��  ��'����� � ���#�� �����&�. ������� =���� �� ���� �����
�� ���������, ����+�� �������:

 ���!	� �� ��� �� ���� ����� �����:
 �� ������ 	� �� �	����� �����	��,
 �� �����	 – ������, �� ���������� – �����,
 	� �� ����� �� �	�� ���	�� �	 &���	� ��� ������.
 0��	� ����  �<���;
 �����	� � �� ������	 ����	 ������,
 �<���	� � �� ��	�� ���	� ������ � ����.

���� �� F����"���� 8���–������ (1150–1229)  �������� ��� �"=�������
"���'��� „����!“ – � ������ ����� "#����� ����� �������� ���'��� ��
������ �� "#���� � ����� ������ ����� �����'�� ������� �� ����� (!�����) ��
"#���� �� "#����. ����&�� 8�-
����� (1058–1111), ��"��� =��"�� ���
=�����=����, "����� �� ������� ��������� �� �"=���� � ������������� ������� ��
�������� "���� (������). ���������� �� ����� �� �������� � ����+�
*'�������� �"�� (%III �.) ����� ������ �� ��������� � „����������“ ������� ��
����������� ��� ���� #��� #�� ����#� � �������. � ������/� �������� ���

&��!����� ����"�
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������, ���%" ����� � ��'��� ���� ����'����� – ��������� �"��, – ����� �#���
����#��� �� ���������. �� ���� � ����������� �� �"=���� �� ���������� ���%���
�� ����� 2�����, �� ���� ����, ����#�� �� ��������� ���'�, ��������� �� 1001
���, „*�� 1�%��“ � ��.

���� ������� ��� �"=��� ����#� !� ����� �� �� ������ �� �������� � ��������
�� �����#��� �'�" ���������� ��� ������� ��� ������ =����, � ����������
� ��� ���+��� =���� �� ������ ������, � ��� ���!������, �����������. ����
����#� �������� �� �����, ��/�� ������ ���/�� � L � ������� � �4!��. „��� ��
���� ����� �� – ������ ��, – �����  ��-������� �� ��.“ 3������ ����� � �!�����,
�� �� ���� ��-��������� '��. „����%����� – ������ �" ������ ���/����. – 1����� �
����% �����#, �� �� � ���� �����. 1����� � ���!��'�, �������%, # �� ��4!�.
�� ��� ��'���, # �� � �� ���� �����, ���� ��4!�.“

„����� �� �"=��“ ���� ���� ��������� ������� �� ���+�� � ����+��
���+���� � � �������� �� ���!������ �� ����#���� ���!���� ����� (��� ��=�),
� ���������� �� ���� #����� ����� �����+�. *��"��� � �����#�� ��������,
%�������� �� �"���2��" (����+���� !������� �� „!����“). �� ����&�� �������
� �������� ����+������ ���� ���+��, �����'����� =���� �� ������ �� ����.
����� �"=��� ����+������  „� ���&�� �� ������“, ���� # ����� �"�� ��-�����
�� „����+�� ����+����“. *���+������  ���� ����� ����� �� ������
����+����. ������!����� �� ����+����� !������� �� ������� � � !������� �
������� ��� ��� ��"� ��� 622 �. ������'��&� �� 3�%���, � ����� ��/ ����� � 3����,
� ��� 651 �.  ������� ������� ����+��� ���� �� ��!�������. ��#���� �� '����
� ����+���� !������� � ����'� �� �"!��#�� ��������� � �� ��� �  �������
�����. ��-���"����� �� !��������� �� „����� ����+�“, �� „�"��������“, ��
„���&"�����“, � ���!�� ���+!���� – „!�������&��“.

��3&�#�����"��" �� ��%���
����� ���������� ��� 900 ������� �"+�. ��� ��% ��/-�����!��/�� �� �"������

(89 %) � ��������, ��������, �����, ��������, ��"������ 8��!��, �"�&��, �����,
�����, 8=��������, ������ � ��. �=�������� ������. 2����� �� ����� 11 %,
������� � ���� � ��#���� � ����. �����'���� �� ��� 0,4 % (� �=�������� ������).

�"�� ��������� '���� � 8=��������, ���'�������, �����, ����� � ��. ������.
*�"��� �� ����� 600 %��. (� 	����, �����).

1. �����  ����	� �� ����� � ��� �� �	����	���	 ��	� �� �������� ��	�
������� ��������� � ������?

2. ����	����	 �������	 ������.
3. ����� �	������ "��	�	 �	 �����	�	? *���	��	 ������� ����	�

��� �������	 �� "��	�	.
4. E����	 �����	 �� �������� ����	, ��������� �� �<�<������� �

�		 ��	����� ���������.
5. E��	��	 � �� ���"	 ��� �����	��� ������� ������ �� ���������

���	��. ����� �� �������� � ����� �� �	������� �	 „��	���������	“
�������� �������? � �� �� �������� � �� �� �	������� �	 ���	����	
������� � ����� ������ (����. � ����	����	��	�, � ������� � ��.)?

6. 6��������� ����: ����� �� ����� ��� !����	��	 �������� �� ������?

�����	 	 �����	


