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          -�� ���� � ����%�� .������ /��� ���� $������� � ���� 	���� ������-
��' �� ������ 	������	������ — � ������ � ���� «��	�� ���$��	����� ����», 

�. �. �������, ��� ������� �� ��������
�� � �����	���	���, 	���� ����� ����-
$�� �$����
 �$ ���� ����' �	���� ���� ����, ����	�� ������' ��� ���$����, 
� 	�	����� 	 �0 ����"
& 	��������
�� �	�������&"�� ����	�������� � ���-

	����	��� ������$��. ��� 1��� �������
 ��	������� ������' � ����������
-
��' ��$ �	���� ����� ���������, ��� � 1��� ��	
��� ����� — ���
 �����, � 
	��� 	���� �$������� �� ����� — �����
�� 	��$�� ����� 	���� � 	���� 	��� 
���$�� ���
%�, ��� 1�� ������ ����� ����&���
 � ����� �� ������$��. 

          � �������� ��	
�� ����	��� �� 2�����$	��� — �� ���
�� ������, ���, 

������� 	 XVIII ����, �� 1��� �$��� 	�"�	����� �	������ ��%����� ���������� 
� /���, ����	���� � ��$����� ������ 	������	���&"�� 1���� ������
����, 

������	��'%��� ������&, �� �, ������ ����$��, ������, ��� ������ �� +���-

��� ��� ���� ���� (� �� 	�' ���
 ����������) ������������ � ��"��� ����-
����	��� ��������, � ������', ����"�� ��� ����, 	�����&�	� ��� 	�������� 

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

��� $����� ����� �	�������, �	�� ��� ���	�	�, ��	���	���� 1��� ��	��, �����-

"��
 �������� � 	���' ��$�� 1��' ��������, �. �. ��	�����
 ��' �� ����, ����-

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

	������& �����. 

          ��	���
��, ����� ����$��, ���� ���$��� 	���� ���������� �	��	������-

�� ���	��� ���������	�� — � ������ ������& ���
 	���
��-�����
 ����$��� 

���������' ��������, �	��� ������', �����	
 � ���������' ������	��, ��	��-

��� � 	����� 3����	� /��	���	��, — 	�	�����&"�� �� ��	
�� 	 ����������-

	�
& 	��
 ���������� ����2�	����� 1��' ��������, �	����� ������������ 	�-
��' �� 	����2���' — �� ��� ��� ���� ���' ��� �$�����', �	��	������ ����-

�� ��� $����� ������$��, �����
 �� �� ���������� �����"����, �� ��	��-
��&"�' �����$����. 4��
 ��	�� — �� ���
�� � �� 	���
�� 	��	��	������
, ��-
$�����	�, ��$�������& ��������	��' �������� � ����%��� 	�������, 	���
-
��, ������ �	��, �����
 �������& (������ — ������
����� �����) ����$��
	� 
� �� ����� — ������	� �� 1�� ���������, �� �� ������, ��������������� ��� 

��$��$�������. ��1����, ��������, ������� ���$�������, ���
 �����, �����& 

����� � 		���� �� ��$������ ������� — �� ������� �� 	����������, — ���&�
 
�� �����-���� ���� ��������� ��$������
 ��	���& �������� ���, 	�����, 

���	���
 1�������'. 5���	������� ���������� ����� � 1��� 	��	�� �	����& 

— �����	�� ��������	�
, �������� � �� ����"�, �	���
$����
 ������ ��� ���, 
����"����' � ��	����� ��������, � �� ��		������� ����	��������, ���$����-
��� �� 	�������
	�������� ����	���� �������� 	����, ������' ��� �����-
�����&� � ������' $��������� � ����%�� .������ /���; �����	� 1��� 	���� � � 

�����	� ������
. -�� $�����, ��� ��$��
���� ���� ������� — ��	��"����� 
.������ �������
 ��� ��	
�� — 	��
 �� ��� ����, ��� �������� ����������, 
������� �����&� ���, �����' ���$��	���' ���, ��	��� � ����' �������� � �� 
����������� ��	��, ����� 	 �� ����"
& 	���
 �����	���� � �$�������� 	�&-
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$� �����, ������� 	������ �' � 	����� ���$�����. 

          ������ � ���$����� 	��	�� ��$������ 	����	���&"�� ������ ����	���-
��&� 	���' �	�� ��%
 «�	��������
��� 	���	���» � �	���������& 1��' 	��$�, 

1��' ���������' �����	���	��. ��� �������� ��� ������� �� 	�����	� � ����� 

��%
 $������������ � ��' ��	���, ��� ��� ���� ����� ��� �� 	������	���&-

"�� �������: �� $���
� — ������ �	�� ���� 
���
���, �������� 	�����-
��������� �	����� ������� �� ����� ��$�����	�
 ���
$����
	� ������� �� 

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

�	
 — �� 	���
�� 	��� ������, 	���
�� ����$������ 	��$
 �����, ������&"�� 
	���$
 ��	��������. 
          ) 	��$������ ��� ����� �������
; ������ �� �	� �	���
��� �����	�, ��-

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

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

������ �$-$� ��	�����' �����. 

 

������ I 
 

�
� 

 

«!�� ��%��, �� �����, �; ���	 �� 	��-

%�%
, � �� $���%
, 
������ �������� � ���� ������: ��� ������ 
	� �	����, 

��������� �� !���».  

��. 3:8               

 

«� 1�� 	��	�����& ���
 
� ������' ��'��, ���
�� ����	�����' �$�-

���, 

���������' �� ���� � ��$������, 
6� ������	
 � ���� ���������� 	����, 
7���& � ��, ��� ���� � ���� 	�����».  

��� ���� �� �� ���
 «��
������� ����»         

      

 

 

 

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          ����� 7��	��, ������� � ������������, ��	������ ��� ��&��� � ����-

����& ������ ����%��[1] .����� /���, ��������� «��», ������' 	��, � 
	��& ������
, ������	� 	�������$��� ��&��� � �	���
��� ����%�� .������. 

��1���� � � ��	���
$����	� � ����	��� 1����2� � 1���� ��	
�� ������' �$ ��-

	����. (���� ���& ��������� 	����� �$ «��	������' ��%�» ��� 7���� �� �� 
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)��	 (67: �. 29)[2], ��	���
�� ���, �� ��' �$���, ��������&� �� �� ������, 

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

����%�� .����� — 1�� ��������� 	������, �. �. 	 ���� 	��$��� «�����	���, 
������
���, �	�����	��� � ����	������� ��$��'	����», �����&"�� ������ �� 
����� �������, ����, ���	��� � 	���������, ������� �����&�	� ��� ������
��-

	�� ����� ������', .������ ���	�� �		��������� � ������������
��� ��	����-
���. 8���� ������$��
	� � ���, ���������� ��1���� 	�	������ �� ���
�� ��-

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

��'%�� ������ ��%� �������� � �������� � �����	�� ����� ��� ��������� 

�� .������ /���. (�����, ���������� �� 	���� «���
», � ������' ������ ��� 

7��� �� �� )��	, — «���
», �� ����� ���� �� �������
	� «� ��'��», � ����-

��& ���$����� �������%
	� �	���' ��$ ��� ��������� �� 1��� 	�������. /�-
��� ���� ������
��	�
, �	�� ����� �������"�� $����������, �	��� ������ 
���%��
	� � ���������. 

          ����%�� .����� /��� — 1�� �� �������� � �� �����-���� «	������» ��� 

«��'��», ��	���
�� �������� 	��
 �� ��� ����, ��� �	�� ��%
 ����$��� ����-

	�������� ��	�������� ������', � ��'�� — 1�� ��%
 ������������ 2����, ��'-

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

������� ���-���� ���������� ��� 	��� �$ ������ 	���������', ����� ��� �� 
��	���
$�����	
 ����� — ��, ���� �� �� ����� �� ��������
. ����%�� .�-

���� /��� — 1�� 
������ � ��������� 	��	�� 	����. � ������ �$ ��� 	���� 
�	���' 	��	�, ������' ���������	� � $���	���	�� �� ������ ���������. /�, 

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

����� �����
; 1�� ������ ������ — ����� 	����%���� ����. .���� �	�
 ��, ��$ 
$����� ��� ����$����� 	���
��-�����
 ������������ ������
��	�
 � ��' ��� 

���' 	2��� �������' ��$��; ��, ��� ������ ������
�� ���	��	������
 � ��%�� 

	�$����� — � ���� ���	�$�����, — ����� ��	����
 � ��	 ��� 	���%���� ��-
�����', �������� ����� ���', �����"���� ����� ������	������� ����$��. 
������, �� .������ $���	�� �����������
�� ��%�� ������	��� � �&��' ��-

��	�� �������' ��$��. .���� — 1�� ��� «2������» ��� «1�$��», ������� ����-

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

����&�	� ��	������� 1��� «2��������» ��� «1�$����» � �$������'	���&� 	 
����, �	�� � 1���� �$������'	���& ���������� 	�� 	���� ��� � ������
 ����-
	������	�� ���, ��� �� ��	���������, �. �. �	�� �� «��"�' �����» � �� 	�����-
�� 	���� ���	��� �������� ������ — 	��������
	����. 

          � 	��& ������
, ��� ����� —����� ��	%�� �� 	�������& 	 
������� ��� 

��'��', ��� � ��
�����, ��� ����	���, — ����� ��	%�� �� 	�������& 	 ����-
���. /���	��� — �� ���
�� «	��������&"�' 2������»: 1�� �������� 
������, 
�� 	���' �����	�� 	�������� ��$�� ��%
 	 2�$���	��� ��������� ��� 	���-

�
&; 1�� �$������� �������� � �	�����	��� ���������' � �����, ������ ����-
���� 	2���[3] 	�$�����. ���
 ����	�� 4����� 	��
 	��
 ������ �����, � ����-

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

	���, �$��	���� ��� ������ #�������, � ������� � �����' ��	���-��	��"���� 

7��	��	 ������ 6������� (	�. 1����2). ������ 1�� ���	�����-������	�� 

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

          #�$�����	�, � ����� «��	��"����» (initiatio), �	�� ��� ��� �������
 /�'-
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�� ������ #������� (������� � �	�
 ������� /���	���), ����� ����� �� ��-

	��"���. ��� �������� 	��%� � �������� ����������	�
& � ����
��� ��	�� 

�����	��, �� � ��������� «���������», — $��	
 ��, � ���
���, ����� �	���-
���
 ��%
 	���������, ������"�' �� ��	��"���&, ������� �$��&� ��� ���� 
�� ����, ��� «���&� �&���
 ����� 	���&» (��. 13: 34—35). � 	�"��	��, ��� 
������� «�������'»; �	�
 ��%
 ����-����	������' !"�����; ������ �� — 

��������', ����	������' ��	��"�&"�'. )������, �	��� ��'���	� �������, 
������� �������&� �����' 	��	������� ������, 	���"�� � �����		� ��	��"�-
��� �� ��� ���� ��'��, 	������, ������� �� �$��	���, ���, ��� � 	�������	� ��-
��� ����$�� «��	��"������»; �� �	� 1�� �� ����� ����� ��"�� 	 /���	���� 

������� ��	��"����. 
          ��1���� � ���	����	��� ������$��, — � ��' �� ��	��, �� ���
 ���� � 

���������� ��������, — ����� ����� �� ��	��"���. ����� ���	����-

������	��� ����� �� ���������� �� ����� � 2������ «����������» ��� «���-

����» — ��� �	� ����&�	� 	����������, � �����' � �����-�� 	��	�� ������
 � 

������ �����. ������ �� 1��� ������ ������ ��. .������ �������: 

          «#��������� �� �����������, � ������� �����, �� �	������ ��������	� � 

� ������ �$����, ��� �	������ ������"�	������ �� � �"����
��	�� � � �����-

�: � ����� ����&��� �� ����������	�
, � ����� ���������	�
 � ��������; � 
���� $������ �� ��$�����, � ����� ���������&���; � ����� ����"�� �����-
��� �� �� ���	����	�
, � ����� �� �� �&���
 � �����&; ���� �������	� $� 
�� ��������, � ���� $� ��	�� � ��$������� �� ���' $����; �� �	������ ��$ ��-
��&����� � �����	�� ����� � ��������%�� �����; �� �	�� �� ����"�� ���-

����� �� ������	����& ���� �� 7��	�� � �� �&���
 ��� � ����. /��, 	 ����
-
��� �������������, ��$���"��	� �� ��	�� 	���� ����������	���, 	�� � 	��� 
	�������� �������, ��� $���	������ � ������, � 	�����	
 � 	��� ����� ����
 
������"�	��� �	��» (6: �. 4, 	. 7). 

          �����%���� 	������ ����$�� ������ ����	��
	� ���	������-������	� 
� ������������ $������ � ������ — �	��	�������, �	������	���, 2������-

��	���, 	�����������	���, ��������	���, 2���	�2	���; ����� ����%���� 	�-

	�������, � 	�"��	��, �������� 	����� �
��

��� �"���
�. 

          � � 1��� 	��	�� ��� ��$ ����%�� .����� /��� �������&� ��	 ����
	� � 

	����� ����������� � 1��� ��������, ��	���
�� ����&�	� $����%����', ����-

	���' � ���������' %����' ���������, �		��������' � �������� �	������-
��', ��	��������' %����' �
��

��� �"���
�. 

          /���� ����$��, ���	����	��' ������$� — 1�� ���&�
 �� ����'-���� 	�-

������ ������ ��� �2�����
��' �����. (�������&�	� ��, ��� ����� � ��� «�	-
�����& �����&», «�	�����& 2���	�2�&» ��� «�	�����& �����». 7��	�����-
������	�� — �� �������, �� 	���. ��� �� ��������&� (��� ���� �� �� ���
-
%�' ���� ������	����) �� �����-���� ������"�	��� ��� 	��"������ ���	���-
�� �	������ ����&"��, ��� ��� ������� ��	��'��� ��	��"���� �	���' ���-
���, ��� ��� ����$��������� �����
��� �������. 6����� ������
, ��� ����-
��	��, 	�����, 	�����&� �� ���2���� ��'�� ����	���"�� ������� �������'. 

���, ��������, ��� � ����� �� 	�����%��' ���
, �� $��&� 122�������� ��-
���	��� �� ����. 9���� ���, ��� ���� �� ������"���, �	�� ��, ������ 	������� 

	���	��� ������ 1��� ���� ���� ��������	���, �� ������������ ��. /���� 
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	���	��� �� ���$��	���, � ��� ������� ���$��&� �	��&�����
��& $�	��� ��� 

���������� ��������	���, ��� 	��	�����, ������' 1�� 	���	��� �$�������. 
          ����
 �� ��	������� ��� ���	����-������	��� ������� � $�	��� +���-

��	�� .		�$	��� � ����� �����, �	������&"�� ��� ��$������& «1�$�����-

��	��&», «��"���	�����&» �����&. 9���� ���, � �� ��������� �����' �	-
������ ����&"�' ���������
�� ������	� +�����	��� .		�$	���. ���"����-

	��������, �&�� ����� � �	��		��� �� ����� �� �����	�����. 3������	�� 1�� 

������	�� �	�$��&� � �� ��%�� 	��� ����������, ��� �� ���� ����� ��$��%��, 

���� — �����, $����� — ����� 	����%���� ��� ��� ��� � ���-���� ����� ���-

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

����� � �	��		��� — ���%��� ��� ��	���"��. /�, ��� ��� ������&�, �� 	��-
$��� 	 �����-���� ������"�	���� ��� ��:�������� �����	���	���� ��� ��' 

������', �����' � �	��		����, ������� �$��	��� ��������	���; ��	������ ��-

����	��� — ��%
 ������ ���� ������	, ����� � �
��

���. � ��� �� 	�	���� 
��		�� 	��������� 1��' «�����' ��%�»? 6� 1��� �����	 � ������ 	����&"�� 

���������� ��������. 

          ���, � ����&, ����$�$��	���, ��� � (������' 5����� — .����, +������, 

3������� — ��	
�� ����� (�� ���
�� ��	����� � �������	��) ���������&� 
���& ��� ��$������� «���� 4�����'», ��� «���� 1���»: 4����� (��� 1����) 

����� � 4����� (��� 1����) ������. ����	�� 1���� ��$$����& ���
 	��	����-

�� ���� � ���, ��� 4����� ����� (� ������ �	�� �� $������ 	������ — ��	��-

���� ���	���) ��	����� ����� � �� 	����� ��� ������, «�� �� ��$�&��� ��-

	�	», — ��� ������, ������' «��$����� � ���� ��	�	�», 	��%� ������ 5� 

	�����. ����� �����, «1�$�������	���» 4�����
 ����� �������� ���
 «1$���-
����	��'» 4����� ������, ������� � ����� 4�����
& 	����%����' 	������. 

          6� 1�� ����� $������
, ��� �����, ��������
�� ��������%�'	� ����� 

��� ���� � �����������& ���	���
	��' ��"���, �� 	��� ���������� ����� ��-

	�� �� 	�����, ���� ������ �� �������. ��$�&������' ������ 7��	��, 	��-

%��%�' ������ 	����� 7��	����, �	��� ���, �	�
 � ����� �� �������������� 

� 	������, � ��1���� �� ������ �� ���, �� �	�
 � ������ �� ����� ����� 

��� �����	 4�����. ��� ��� 	����� �� ���$���� $���"��
 �����, ��� � ����� 

�� ���$��� ��	�������
 �����. #�$�����	�, 	����� — ���	����"� ��$�� ���� � 

��%�, �� ������ ����� ��������� ��%����, ���������, ������� �� 	��	���, 

������
��	�
& �	�� �����$�� � ����� — � �����, � 	�����, � �	�� �	���
��� 

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

��%� 4����� �����
 �� ������ ���%�	����. ��1���� ����� ������ �� ���-
�������� — �� � �� �� �� �����������
 — �� ����� �������	��� ����� 4�����. 

�� ��������� 1�� ����, �� �� �� ��������� �� ��'	������. 

          ������� ����$�� ������$�, ����� ��������	��� ��������, �������� � 

������ �����& ��%� �	�' �	�����' ���
����. ����� �������
: �������
�� 

��������� �����#� �����# 
����� ��$����	 ���� "�����"�
���. ��� �� 
��	��� 	��� ����� ��� ����������� ��' ��$��, ��' ��%�, ������� ����� � ��� 
������, � ��� �����, � ��� �	��		���.   ��� ��� �����-���� ������"�	��� ��� 

�����	���	��� �� � ����' �$ 1��� 	2��: � 	�����, � ������ (��
������ ���-
���), � �����
��� ��������� — �� 	���%�� 	�����
��� ��	�������. ��� 
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	��	� �� ��$�� — ��	����� ��� ������ 	�����, ������� �
��	� �� �	�� ����-

���, 2���	�2��� � ������ ���%���, ��	���"�� � ����"��. �, ����������-
��� �������� ������, ��$�&������� ������� 7��	��, ��� ����� �	�� ���-
�����&� �� ����"�& ���
 � ������, ����� � �	��		���, � ��$�� ��"�	��� ��� � 
��������, — ������ ��� �	��� ������� � �� ���	��� 	����� ��
����� ����-

��, 2���	�2��, �����, �	��		���, �����	�� ���
$� � 	�����
��' � ��������-
	��' ��$�� ��������	��� � ��� ������	�� ������� ��$�� �����' ��%�, — ��-

����� �������& � /���	��� ������ �����	���. 3������$� ������	� ��%
 	��-

���������, «2��������» ��� «1�$����» � �����$�� �������' ��$�� ������-
��	���. � 1��� 	��	�� �� ��� 	�� �� 	��� �����, �. �. ������	���� — � ������, 
�������$ — /���	��� ������ #�������, ��� ������� ��	��"����. 
          /���� ��� ������$��. #�		������ �����
, �������	����	
 1��� �����, 

�����' �$ ����%�� .������. 8�� 	���' ����	������� ������ ����� /���? 

          ������' ������� � %���� 	 %������� ������, ��������&"��� ���$��-

���
��& ��	
�����, 	���� $� �����
%�� 	�����, �� ��	��������: ������ ��$�; 
��� ������ � ������ ���	��� ������ � ���� 	������, ������ �����' ������ 
��$����� ��	������ �����'; ���	��' 	�������� � ��� ����
��� ��	��; ���, ��-
��� �����; �, �������, ������ 	����, �$ ������' �	� 1�� �$�������.   ������� 

�������� — 1�� � �	�
 %�� — � �����' ���� ($�����
��, �. �. ��� �	�� �� �$�-

�������� ����������� $�����
) ��$�, � � ����' — ����'-�� ��������&"�' %�� 

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

���$����� ����������, �������	�� ��� 	��%��, 	 ������' ���� ����
, — �. �. 
�� �$�� �� ��� �� 	����'��, ���&��, ��$ �����������' ����. 

          (�'���	� �	����������� �����. ������ �	�� ��	��'�� ��������, ��� 

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

	��	� .������ (��� � 	�	������� 	��	� ��� ���
 ��� � /���), ���������	� ��-

��$�� $������&"��	� ���, 2���	����. )�� 1�� �������
? 

          �����' .����, — �������, ����"�' � �	���� �	�� ������ ����%�� .�-

�����, — 1�� ����� 
����
������ ��"��$ �
���	 � ��$����	 �������
��. � ���� 

.������ ��� �������� ������ ��	�� ������, ��� ��$ �� ��	������� (�. �. ��$ 
��������� �� � ������ � �� ��������) ����$����� �����
 	��	� � ��$������� 
�	���
���: ������ �� ���$��� ��	����
 ��������	��' ����� ������� �� �	�� 

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

$���
 � � ���� ������ 	������
	� �����', ��� �������	� � %���� �������� 

	����%��	��������, �	� ������� ������' $���&���� � ��� /���; ����� �����-
��� ����� ��$ ���
$�. �����', 2����������
��' ������� 1$�����$�� (������' 

�	�
 ���
 ������� ��	������� �������' ����
��	�� — ����
��	�� ����) 	��-

���	�, � 	�"��	��, � 	����&"�' 2������: 
          ����� ���"�
� 
�
������"���# ��� �
���	; ������ ���������	 � ����; 
�
���� ���, ������� ������, 
����	 ������, � �
���� �����, ������� ��
���, 
������. 

          .�	��&���� 	��
�$��	�
 1��� ���$���� — � ������, ������	����, ��� 

���� �����	��������� — ������������	� �� ����	���	������� �	�������� — 

	������ �����  ������: «�� ��� ���� � ����� ��� ����» (�2. 11: 30). 

          #�		������ �� ������� ��� ��	�� 1��' 2������, 	 ��� ����� ��	���
 .�-

��� «�����	��������' �������	��», ��� «�	���� ��$ �	���'». «����� ���"�
� 
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�
������"���# ��� �
���	». — 8�� ��� 1��� �����$�������	� � ������ � �� 
��������? 

          ��	�����������, � ������ 	��	����	�
 ��������������
 ���	����
��� 
�������� �� �������
��� ���	����	��� (�� 	����� 30��, ���, ��� ������ �	-
������
 ���-���� ��	��'�� � 	 	����%��	����, «der sammie still imd unersehlafft. 

im kleinsten Punkt die grosste Kraft»[4], �. �. ������ «������������ � ����	����� 

���������
 ������'%�& 	��� � ���
��'%�& �����»), ������	� ��������	��� 

��&��� � ��	������& �	���� � �&��' ����	��. ����������� �������� � �	�-

���������, %���� ������� � �������� ���������' — 2�����	�����, �����-
����, �����������, ��$����, — �	���$������ �����
���� %���� �, �������, 

������� ����'	��� ;�� — �	� ��� 	���	�� � 1��� �����������. 6� �����' �� 
	������� «;��	���», ���		���	��� ����� ����������, 	2������������ (�� 

������ �2���$��) ��������	��� � ���������	��� 	�"��	�
 ;�� — �� ��&� �, 

��� 	��$��
, «�����' �����»: 

          Yoga citta vritti nirodha («;�� �	�
 ������"���� ��������' ������
��' 

	��	������»[5]). 

          !����� 	������, 1�� � �	�
 �
��

��� 
�
������"����. 6�����$���
��� 
�������� ��	�� � ����������� — ������$���
��� «���������» (������[6]) 

«������
��' 	��	������» ("����) — ����	����� ����������	��; ����� �����-
��� �������������� 	�	����������&. ����������
��, 	�	����������� ��$���-

�� ��%
 ��� �	����� ����� � ���������, ������� ��	���&�	� ��	���	���� 

������"���� ������$���
��', ��������' ������
��	�� ��� � �����������. 
          ��1���� 	�	������ «��$����	��������» ����%�	����� ��� 	�	�������, 

������� ���������$�&�	� 	������ «$���
», «�����
»[7] � «	���
». ��� ������ � 
��2����'	��' %���� ������&"��, ��� «	��%�����'», ������� ��������� �	-
��	� ���� ��� ��������.  ������ ��$��%���	
 ������
 ���
�� ����, ���� �� 

«$���» � «	���» — �. �. ��%
 ��	�� ���, ��� �� �	���� �	��		��� ��������, ��� 

� 	�	������� �	��		��� 	�	�����������. ����� «������
» �������� ��, �
� ���
 
����� �� ���� �	�� ��%
 ��$��
����� ��������' ��� «����	���» � 2����$�', 

— ��, ��� 
��� (�. �. ��� 	��	����) �� �������
, �������� �������� ���������-
� � ���%��� ��$������, � �������� ��' �� �������� ����, ��� ������. ����-
��������, ��������, � ����	����� ������	��� ��������� — silentium, — ����-

��	������� ��� ��	�� ���������, ������	� ��%
 ��$�������	�
& ��� �� �	-
������ ����������: «;�� �	�
 ������"���� ��������' ������
��' 	��	���-

���», — ���: «	�	����������� �	�
 ��$����	�������� ��� � �����������». 

          6���������, ������, ��$�����
 ��� ��������������� �� 	��� ���� 	�	��-
���������: ����������
������� — � ��������
�������. ������ — ��, ������� 
�������� �	���& ���� 	������� �� ����������� 	���	����, �	��� ������ 

��������	�� � �����$����	��, ���� ��� ������ ������	� 	���	����� �������-

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

	����������� �������	� ��� ����"�'	� �����, ��� � ��$:������' ���; �� �	�� 

�����' ��������� � ����� 	�$�������, �� �����' ��� 	��� �� ��%��	���, ��� 

	��
��� �������� ����� �����$�&�	� � �����������& ��	���' 	������. ��1��-

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

	����, ������ � ���������, — ����, ��$�����	�, 1�� 	����� 	�	������ ����-

���
��, ��� 
�
������"����. 
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          ��������� 	�	����������� — 1�� 	�������� ��'	���� � 	�	������ ���� � 

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

����� ��������&"�� � ��%�&"�� 2�������. ��1����, ��������, � ;�� �� 
������&"�� �������	� � �����& ������
 �	������ �������� ��� (���
 ������ 

����	������� ���������) � ����� (���
 ��������� ��$�������� � ���"����), 
��	�� ��� �� ����� ���	�����
 � 	����&"��� 1���� — �	�����& 	��	������� 

���� ��	���	���� 2�$���	��� (�
���) � �������
��� (��������) ���������', 

— � ��%
 $���� �� ������ ���������
 ��������' ���� 	������', ��� 1�����, 
	��	������ 	�	����������� (�$�����, �$���� � 
����$� — ������������, ����-

�����, 	�$�������). 
          � ��� 7��� �� �� )��	, � ��. /���$� .���
	��� �������%�� � ���, ��� 

	�	�����������, ����������� ��� �������' �������, ������	� ��$��
����� 

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

��$��, �	�� ���� ��� 1��� ���-���� ��������. «)�������� ������
��' 	��	���-

���» ���
$� 	��	�� � ��$�����&, �	�� �� �� ���	�� 	��	������� ��$������� 

����. ������ �������� ���� �������� ��� 	�	����������� � ����& � ��$���-

��& ��	�� � �����������. ��� ������ ������� �	���� ����&�	� ����� � ����-

���� ��	������ ������������. -�� �������� � �� �������	� � ����$����
	����. 

������ ��	 ������	��� �� ������������ ����"�, � ������ ��	���' �� ���: 
�-


������"���� ��� �
����. 8�� 1�� �����? 

          �$������ �� �����������. <	��, ��� �� �����	�
& 	�	���������, ����� 
���	�� �� ������ ��$��
. 6� ����� ��	������� 	��� �� ��$�
, � 	��	��� �� 

������ � ���
�� ��%
 ������
��� ������������. ���, ��-��%���, 1�� �� ��	-
�� � ����������� $����� ���, ��� �� ������? 6�'���	� �� �������, 	��	����' 

�����������
, ��� �� ����������� � ��$��%����, ���	�������� � ���������, 
������ ��� 	�����
 ��������' %� �� ������? 

          9��
 1�� ���, �� �� ������� ����. 8���� �������
	� �� ������, �� ������ 

�������
 �	���& ������
��	�
 ���������� � �����������, — ���	��
 «������-
��� ������
��' 	��	������», ��	���
�� 1�� ����	������' 	��	�� �	�����
 
	��� ��	���	���. ���	�� ��$��� ����� �� ����� �� ��	�������� ���&����	� 
�������, �. �. ��$�� ���� — �� �������
��' 	�	���� � 	�	���� ���������"�-
���. ���	������ �����, 	 ����� $����� ���������� � ����������� 1�� ����� �� 
����, ��� ���� ��. !����	��, ���	���� 3���
	��� � ������ ���	���� �����-

	���, �� ��������[8] ������	�������� 	 �������� ��. ����� — ��. !����	�-

�� .���������. ��. !����	�' «...$� �	��������� �����' /����� ��� ����� 

	�����' �������� ���$������ �����. � �����	 ���� �� ��		����, � �� �$�� � 
���� �����, �, ������' .����� � ������� 	�����, %�� ��� ���� �� ��	��, ��-
$������� ��������, � ��	��, �� �� �� ���� � �����	�� 9��
��� ������	� 
������» (135: pp. 620—621). 

          /���� ��� �� �� ����� ����	�������� ����� ����������� (�. �. ��������� 
� �����������) � �� ���� 2����������&� ��$���
��. �� 	����%���� ��� �� 
������	� �� ����' ����� � ����', ��	�, ��� 	��$��
, � ����� 	��	������& ���-

��, �����������' ��� ��$����, ������' ������� �� ��$��� ������� � ��'	�-
���� ��	���	���� �������	��' (�������
��') 	�	���� �� ����. �	��		��� � 

	��	����	�� �����������, ������� ��� ��� � �	���� 	���' 	����� 	 ����� ��. 
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!����	��, ��	���
�� � ������ �$ ���, ��� � ���$��������� 	�����, ����	-
����� ������"���� ������, �������&"�� 	�$������, �$ ����� �� ������
 
�����' ������ — �$ ��������
��' 	�	���� � �������
��&. 

          ��������$���
��� ������������, 	�	����������� ��$ �	���� �	�
 �� ��� 

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

— �$ 	2��� ��	��' � ����������� � 	2��� ����	������	�� � ����. �� 1��� �-

����� ���$�����
��� ��	
�����, 2���� ������' ��������&� ���� %���� �� 
����� � ���, ����� ��� � �� �������������� ��$�. ��� ���$�����
��� ��	
-
����� — 1�� �� ���
�� 	����� ��	�������	��, �� ����� 	����� ����� — ���-
����	��� ������� � ���������"����, � ������ — 	����� ��"���� �����, ��� 

��"��
�� �����. ��1����-�� �� ������������ 	�	������ ������������ ��$ 
�	����, �. �. ����� 	�	������ 	�$�����, ��� ������� �����, �������&"�' ����', 

��$����� (������ ���� �� 	��$��
 — «��$��	��») �$ ������� ��$� � �����-

"�
��# 
�
����, �� «��������� ������
��' 	��	������» 	������ � ��$�����& 

� ����& � ���
%� �� ������	���&� 	�	����������&. 

          )����������� ��� �
���� — �. �. ����� 	�	������, �� ����� ��������
 � 

�� 	�$������� 	���
 �� �	��	������, ��� ������� ��� ������ 	�����, — ����-
��	� 	�	������� 	����%����� ����� 	�$����� (�. �. ��	��, �����������, 
���	�� � ����), 	������������� �����' �����	����' ������ � ��%�. -�� ��	�-

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

���	� �������� ��������' �����' ����, ������&"�' ��$������ $��$���� 6�-
�� � �� ������&. � ���� ������, — �, ��� ��� ������! � ��%��� ��	���, 
��� �	� �����... �, ����� ��%���! ��� ����	����, �����$���� ����� $� �����' 

�	� �	��	��� ��������: ���������� ����� ��%���, $� ��' �����, �"� �����, �� 

����� � ��� ��	�������	� � ��$������� ������ ��$������... �������	
 �� ��� 

����-�����
 ���� ������? — 5	�� ��, �� �� $�����, ��� ����� 	�	����������� 
��$ �	����. 
          6���� 	 1��� ������� �������' ��$������, ��������� $���� � �������, � 
������� ������� ����	� 1�� «	�	����������� ��$ �	����», � ��	�� ������� �� 

������
��	�
 �� �������� ��	� � �����. �� �������� ����� ��$������ 	����� ��� 

������, ��� ��������� ���
��
����� � ��%�' ��$��. -�� ������� ��������-
���� ���	������& � ������ �����-)0� �� ��������� — ���	������&, ����-

��� ����	� � �� �����, ��� �������� ������&�, ����&�, ��$�����&�	�, 	���, 
�����&�... �����%���� ��� �� � ��%� �	�����������	� «��	������� ���	����-
���» ��$������, ���"��	� ����������, ���� 	�� ������� ����� ���
 $���� ��� 

����� — ������', ��	���', ��$��%������... � 1��' «$��� ��$������» ����� 

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

������ �� 1��� ������	� �� �����' ��	�� ��%�����������' 2������: 

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

���� ���	��	���& 1��' «$��� ��$������», ������ ���� ����	������� � 	����-

������ �������� — ���-�� � ������ ������ ���', �	���� �� 	���' ��	����' � 

	����	�
&. ��� ��� «$���' ��$������» �����$�������	� �� ���
�� ��, ��� ��%� 
��������� � 	�	������ ����� ��� �������, �� � ������ ����$�� ��, ��� ��� 
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������ � 	������	������� 	 ����	���, ��� �������� �����, ������' ���� � 

�����
� � 
����
�� 
 ����	. /��, ��� ����� ��$������ � ��������� ������-

������ ��$ �	����, �� ������� �� ������ ������ � �����%�� ��� ����� ���
-
%� �� ��	�� � ��������: ������ 	 ��� �� ��$����&� ����	���, ����� 	���. 

          /���� ����$�� 	�������	� 1�������	��' — ��	�����' ��	������& �� 
	��	������� ����� — �	����, $���&������ � ����
�' ��	�� 2������: 

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

          ��� ��$������ ������	� ������ ���$����� ��������� 	������	������� 
	 ����� ��������, �������, � 	��& ������
, �	��� ��������� ������ 	��. 9�$-
������ — �
���� �	�' ��	����, �	���� 	���������� $�����, �	�' ���� � �	�' 

1$�������	��' �������� � �����. 

          �	� �������� 1$�����$�� �	������ �� 	����&"�� �������: ����� �����-

��	�� ��������' �������' ����, ���������� ���
 ������ 	 	���� 	���' (	�-

	������������ ��$ �	����) � ������ 	 ����� �������� (������
 � 	���' ��%� 
$��� ��$������). ����� �����, ���, ��� ������ �	�����
 �� �������� ����'-

���� ��� ��������� 1$�����$�� — ���
 �� ��	����$�, ��$�	 ��� ���� — 

������ ���
 %����, �. �. ���
 	�	������������ ��$ �	����, ��'	������
 � 	�-

	������ ��	��&���� ����� — ���, ��� �	�� �� ��'	���� ���� ���'. -�� � �	�
 
������"�
��� �"���� ������ .����� /���. -�� ������ ���$����, ������	���� 
��� �����	���������, ��	���	�����&"��	� �� �	���& �������& ��������; 1�� 

���& ( ) � «��2�����» ��������	��� ������	���' 1$�����$��. . ��� ��� �	� 
����� �����	��� ����&�	� ��%
 �	������� ������ �����, �� � �	� �	���
��� 
�������, 	��$����� 	 ������ .������� /���, ����&�	� ��%
 �	������� � 

����������� 1��� �	������ ������	����. 
          /����� ��������	��� 	������ ������ .����� «��». )����� �� �� �����-
����	��� ��	�
? 

          ��� � ������ 	���� ������ 	������	����� ��	�� ��������	��', �. �. ���-
��������� � 	2��� ������ ������	� ��%
 ������
��� �	������ 	2��� ������-

��. )�� �������� �������	� � ����	��� �	������ ������ �� �����������& ��$ 
�	����, �. �. �����$��� ����
���, ��� � 	������	���&"�� 1��' �������� ������ 
$�����	� �� ����
��� ���� 2�$���	���, ���� ��������	��� � ���� ����	�-
������. ������� 	�"��	���� ����	��� ���� 	���
 �� �	���������&" ��� 
������ � �����, ��� ��� �������� — ������� ������������. )�� 	�	��������-
��� ������	� ����������� �	������ �&��� ��������	��� ��	�������, ��� � 

������� 	�"��	���� ����	��� ���� ������	� �	������ ������� $����� � ��-
���. 9�$ 1��� ������� $����� ����	���� � ����$�����. 

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

��� ��$����� ����������� �$�����
��� ����	��� 	�"��. �����, ��� �������� 
���
 �&��' 2���	�2�� � �&��' �����, — ��/�6.. 6� ��� «�	����'» ����-

����	� �� ��� ����, ��� 	������� �����	��� 2�������� � �� 	�"��	����� ����-

	��� — �� 2����� � $����������	���, �� $����������	��' � ���������, �� 
��������� � 	���' 	�"��	��, ��� ����&. � 	2��� �&��� ��$����� — ��	��-

��	���, ��	����	���, 2���	�2	��� ��� ������� — �	���' ���	� �	���� 

��
�������� �� 	�"�	��������, �. �. �$�����
��� ����	��� �����	��� 2�����-
��� � ����. 9�$ ��	������� 1��� ����	��� ����� �� ��	����� ��	������&. 
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��$����� �� �����		 — �. �. 	�� ������� — �� �$��	���� � ���$��	����� (� 
������ ����� ����� �����		�������� � ��$�����), �	�� ���$��	���� �� ����� 
����� ��"�� 	 �$��	����? 5	�� ���$��	���� ����� �� 	��$��� 	 �$��	���� � 

�� 	���' 	���' 	��� ��	��&��� ��� �����? )��� �� ������, ��� ��� ��$��-
���� — � 1��� 	���� �� ����� � ����, ��� 	�"�	����� $����� ��� �������, — 

�� 1��� �� ��� ������� � ����	��� �������� 	�"��	���� ����	��� ����, �. �. 
�� ��$�������	�
. �� ������� ��� ��	����, ��� ��� �� �	�
 ��$���� �$ ���-

��	��� ��	��$�������, ������ ��� ���� �����: ��� — 1�� ��������, �	� 
��	�� ������� �������&�	� ������ ���������, �������� 1��� ������� � 	��-

��	
 � ����. �$����	��$
 �	�� � �	� � ���� — conditio sine qua non[9] �� ��-

$�������	��. 

          �������� ���$����� �$����	��$����	�� �	�� 	�"�� �������� � �����-

	�� �' 	������	���&"�' ����� ��$�����, %����� �$��	���' ��� �5/�! .6.-

*�3��. 5� ���
 � ������� $������� � ��� ��$������� «�����
����» ������ 

���� �	�	������� �	��"��� ���&	�� � �� «����������
��� 	�������� �� ��-
���
��$��» (101: �. 28 ff). � ������� �� �$�����
���, 	�"��	���� ����	��� 
���� ������� �� �	�
 ������� ��� ��	�����, �� �����' � �	���������&"�' 

����� (��� �� ���& � ��2����� �������), ���������� ������� $�������
�� ��-

������ � �	������ �����		 ��$�����. .������ — 1�� ������ 	���	���� ����-

���� �	���"�� ����	���. ��	���
�� � �	���� ��$������$�� ������' ����� �� 

	�"��	���� ����	���» ��	���
�� ���, ������ ��$�������, � �� �� ����� ���-

��, �. �. �� ���������» �� ��$�������, �� ������ �������"�� � ��' ����, � ��-
��' ���������	� �� 	�"��	���� �������. 
          /����������� 2������, �����$��%�&"�� ����� �������, ����%� �$-
��	���. -�� ������ 	���2� ���������	 ������� (Tabula Smaragdina) 3����	� 
/��	���	��: 
          «Quod superius est sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod est 

superius, ad perpetranda miracula rei unius», — «To, ��� ������, ������� ����, ��� 

���$�, � ��, ��� ���$�, ������� ����, ��� ������, ���� 	���%���� ����	 �����-

�[10]» (128: �. 42). 

          ����������� 2������ ������� ������	� ���		���	��' � ����%���� �	�� 

	�"�� � ���
����
��� — ����$� � �����, �� � ���������� � ��������� ������� 

��� �� �������� �� 	����&"�� ����$��: 

          Quod fait est sicut quod erit. et quod erit est sicut quod fait, ad perpetranda 

miracula aeternitatis. — «To, ��� ����, ������� ����, ��� �����, � ��, ��� �����, 
������� ����, ��� ����, ���� 	���%���� ����	 �����	��». 

          +������ ������� � ���������� � ���	����	��� ������	� �������
��� 

������ ��������"�
���� 	������$��, �. �. 	�������, ������&"�� 	�����%�-
��� ����� ����������� «������» � �� ������������ «���$�». +������ �����-

�� � ���������� � ��������� ������� ������	� �	����' ��&�����"�
���� 	��-

����$��, �. �. 	�������, ������&"�� 	�����%���� ����� ��$������� � ���-

%��� � �� ������������ � ��	���"��. /���� �6��$��, 2���� ��� �	�
, � ��-
	���	��, �� ��� ����, ��� ���������	��' 	�����. � 1��� 	������ ��� �������-
��	� �������� 85*��5). ! 7.. 6�������, �����'	��� ���	����� — .��� 

� 5��, )��� � .���
 — ��� ����, �	�� �����, ����������� ����-���� �'.�-


��'���� «	��$������ ��%�» (schisme d'lrschou, 	�. 15: vol. II, pp. 191 ff) 	��
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�� ��� ����, ��� ��&�. � ��� ��	�����&�	� ��$�����, ��	������� �������&-

"�� 	��� � �	����� � ����������
��' �����2�� ������ ��������. ��� — 

��2������	��� 	������, ����������"�� ���	��� �������. ��� 1�� �������� 

	������$��, �	�������� �� �������, 	���� �$������ 	�����%����� ����$�&� 
���	�: 

 ����  

 

I 

I 

I 

I 

 

���%��� ——————————

——— 

I 

����"�� (��2�-

����) 
                 �#5�< 

 

I 

I 

I 

 

 

��$ 
             (��������) 
�#��/#.6�/�� 

 

 

          ����	����
�� ��2� ��� ������� (�. �. 	������$�� �������, — ��� �	��-

���, 	���	�� ��%��� ����������&) �������� 	����������, ��	��$����� 3��-

	�� *�'$�����, ������� ���		���	��� ����� �� ��$�	�: 

          «)����' ��2 �������� � 	������	���&"�' ��	����� 	����& 2���� ���-

��& ���&, ���������� ��	����������& ���������, ������' $����� ��������-
�� 	��������� 1��� ��2�» (79: �. 51). 

          ) ����������& ���������	��� 	������ ����	��	� ����� ��	��$������ 
����� .���� � ��	��"����' 	������$�� ���� ��	������� �$����� �� ���� 

«/���»: 

          «6�%� ���	���, 	������$���&"�� ���%��� ��������, �� ����� 	����� 	 
	����� ���������, ������ �������� ��	�� � ��	���� 	 	�����&"�� �� � ���-

���� ������, ��� ���	��� ������� � ������ — 	 	��������� ��������� 

	����� � ����. ��� ����&�	� ��%
 	�������� 1��� ��������... ������ ���-

��, '��������� � ����
���, 	�����%�� ���������� �������� � 1����������� 

	������� 	�����' ����
��	��, ����� ��������
�� � ��$���� [��� ������' ���-
��$�]. 6���� �	����	� ��$�� ��%
 	�����
	� 	 ���, ��� ��� — �� ����� ��� 	�$-
��&"�' 	��' 	����	 	������$�... ������ 	����%���� ���' 	��	� ����� 	����-

��$� � ������������ ���������: 1�� ������ «����� ����», ��� ��$����� �� 
������� [cf. 48], ������	��
��' � ����	������' �$��, �����$��%�&"�' � ��-
������&"�' 	�"�	�������� �������� 2��� �� ���� ��������� �� ���� ������-

��
��� � ��:�����&"�� �� �$����	��$�'; 	�����, 1�� ����� � �	�$����� ����-
$����
	��� ���	��� �	�� 	�"��» (57: pp. 19—20,24). 

          ����, $��	
 	2������������ ��� �����������: ����������� 	������� 
�������, ��� ��2��, � ���	����	���, ��� ���������	��' �$����	��$� .����� — 

�� ���� ��������� �� ���� ��������
���. )�� ��� ���� 	��$���, ������ �$ ��� 

����������� ��������� �������, 3��	� *�'$����, � 	2������������ � 
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*�'���� � 1924 .; ����� �� ������ — 2�����$	��' ������	� ���� .���, $�-
������%�' 	��& ���� � 1906 . � *����. ��� ����������� ����� ������&� �$-
������� $��	
 ���� 	������$�� ���� ����� — ��2������	��� � ���������-
	���. � ������	�� ���������	 ������� ���
 ���� 	��	������ � ���������-
	���, �. �. ���	����	������� 	������$�� — �� ������� ����� ���, ��� «����-

��», � ���, ��� «���$�». ��1���� �� ����� ��������
 ��' ��������&"�' ��2�-

�����	��' (��� ��������') 	������$� 2������', ������& �� �������, ��-
������, � ���	����' )��� 9����. 
          #�$���� ����� ���$������ ����� ������ 	������� ����������� ���� � 
��������	��� ����%����; ������ �� 	��%���� ������� � 	��
�$��� �%����� � 
����������� ������� �	��������, ���&��� 9����&. /��, ��������� ������ ��	-
������&� �����'	��� ����$� )���� � .���� ��� ���������	��' 	�����, �	-
�������� � ��� �������& «������������ � ������	��������
��� 	��» � �. �. 

������ �	����� )���� � .���� — 1�� ������ �	�� ��&, �. �. ��� «�������� 
�����& ���& � 	������	���&"�' ��	����� 	����& 2����» �, 	���������
��, 

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

	��������. -��� 	&��� ����$����� ���, ��� ��� 	����%���� ���������� �����-

����� ������ � ���� �� 9�� ���� ����
� ��� 	���
 	������
���� ������. 

(��	
 ���$�� �	������ �	�� ������$��� ��'�. � �� ��$����� � ���
�� ��� ��-

�����, �� ��$���� � ����� ������	� ���� �������', �� ��%
 ��������� �� ��-

���
��� ���, �	�� �����, ��������� �����$��. -�� �������� ����	�����, � 
	�"��	��, � �����' � ���� �����&��� — �������� («Urphanomen» �� 30��) �	�� 

�����&��', ���%�� � ����"�� � �	����� ��������	���. ��� ������� �	�� ��-
���&��' � ��'�, �&��� ��	���� ����"�, ���$����� ���� � �� ��: ��������� 
��������. -��-�� ��������� � ������������	� �$�����
��, ���� � 	���
 ��$-
��%����' ����	��, ��� ��"�� ���������� ����
�� ������ 9��, ������ 1�� ��-

��$����
�� ���������� 	�������	� � �	����� )���� � .����. ��	���
�� �� 
���'	����, ��'��� � �����&���� �� ����� �����, 6����'	��� �	����� ���� 

����
�� �	����	� ���������' ����
��	�
& �� ���������� ����� 	������', �� 

	�����%���' ���
, � ������ ��� �� ���	�� ��2, � ��2 �����	�������' �����-

	��, ��2 par excellence[11]. 

          /����� �� � ������ 6�6��'	��� 	&���� — 3�����������, ����� � 6��� 
�����, 	�������
	��� �������	��' ��%�� � �. �. -�� ������ ��&�, �. �. ������ 
�	�� �
����"�
��� 	������, � �� �� 	������, ������� ������&� ����	��� ��-

��� � 2�$���	���, ����2�$���	��� � 1����	��� ���	����	���. ������� .���� � 

5�� �� �������� �����-����, 	�����, 	������	���&"�� ������� � ���� ����-
	�������, � ���� �����' /�����. 6� ��������	� � ��� � ����2�$���	��� 	����-
���� ���� ���������. -�� ��	���� 	������ � $����' �	����� ��������	���, — 

	������, $������� ������� 	 �� ���������� ����$����	�. ������, 1�� ������-

��' ��&. 

         � ����' 	������, ���� �� $����������� ���������
 � ����	��� ��2�, ��-
������, ������� ��$������ — %������[12]. ������� ����	��' )���	���� ��-
����	� 	��������	��� ����������� ���� ���������, �. �. ������ ���������-
	��� 	�������, � 1�� ������	�� ����� ���� �$ ������� (��� ����������) ���� 

«(���», ������' ������ � �$���� ������� ��$������ � ����	��� �������
��� 

	������ ��	����	��� ��$����� — 	���	�� ������� (������, $�����) �������: 
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«��, ��� ������, ������� ����, ��� ���$�» — ��	���
�� ��� 	 1��� �������� 

��	������� $�����. ���
 � ���� «(���» ��� �� ���
�� �����$�������	�, �� � 

�������� ������ ���������. �� ������: 

          «��� ��� � �����, ��� � � ���
���: ��� �	� ����	������� "���" �	�����-
�� ����	�
&, ���������' [����	���] 8��������, ��� � �	� ��� $��	
, � ���
-
���, �	������� ����	�
& �� �����' 8������� [���������]» (139: vol. ,, �. 

84). 

          � ����� ����� �	�
 	������	���&"�� ���	�� 1��' ��������	��' ���	�-

��. /��, �  ����
��� (����� 	��$���: 

          «8�� $��	
 — �� � ���. 8�� ��� $��	
 — ��� ����» (134: �. 72). 

          �	���
$������ ������ ������� �� ������	� ����������' ����� ��%
 ��� 
��$������� «��������� ����» — ����, �	�������, �������; �� 	����� ��$�-
������� 	���	����, ��������, � ��� �� 	�$�������
��� ��	����$��. ����"� 
�����, ����� ������� ������	����: ��$ ��� �� ���� ���'��	
 �� 2���	�2��, 
�� �������, �� 	��	������ �����. 5� $������� ��������
�� �����	�������	� 
�� ���'��' ���� ��' ���
&, ������& ����� ������� � �	���� 2���	�2�� � 

����� — � �����. . ������: 

          (1) ��������� ���

�&������ ��:����� �� ���$���� �� 	���	��� — ���-

��' %� �� ���� �		��������� ����������� �������. )��		�2������ ��:����� 
�		��������� ����$����� ��$ �� ������������' ��������. 

          (2) .������ (����$����
	��� ��	���	���� �������) ����� �����
 � � �	-
���� �����$. /��, $��������� «���������� �����$�» *����	� ���$��� 	���� 

��������� $��������' �� ������� ����� ������������ ���"���� ������ ��-

��� ������, ���"���� 	�������� ����� ������ � ���"���� ������ ����� 	��-

�� �	�'. 6� �	������� �������, �������&"�'	� � �������� 1��� ���, *����	 
���%�� � ������ �� �� ��"�� ����
$������. 

          (3) )�� ����$��	� !�. ��'���� )�'�	, «� ��'	������
��	�� ������' ��-
��� ��	��"�� ������ ����$�� ��$�	����& 	���	�� � ����' ����2������ �$-
��	���� ������' � ����%���& �� 122�������	��, ����� �� ���� �� ���� 
��$�����	�� ���'��	
 ����"� ��$ ������� ��	��' ��������» (76: �. 241). 

          ����, «��	��� ��������» ��$�����	� �� ���	��� ���	���� � �� 	�"�	��� 

������	� $���&������, �	�������� �� 	����	���� 1�������	��� ������. ) 

�������, ����� 	��$��
: «��� ������� !���, �� ����; ��� ������� �����, � 

���� ����; ��� ������� ��'��, �� � �� �����; 	���������
��, ������� 	���-

���». ���� 1��� ������ $���	�� �� ��	�� ��� �� ����"�
��� 2�����, �$��	���� 

�$ �����. ����� �� �������, 	� 	���' 	������, ��������� � 1���� 1������ ��-

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

2����� ���	�� ������	������'. �������� ������ ������ ��� ����"� �����-

��. «-���& 	�	���� �$ �������, 1����� � 	�$�����. ��	���
�� 	 �� 	����
& 

������� �� �	��$���, �� ��%
 �$������	� 2���� �� 	�"�	��������; ��	���
��, 

$����, 1����� ����� �� �	��$���, �� �$������	� ��%
 	��	�� �� ����������, — 

�� � 	�$����� -���& ����� �� ����� ���	�� �	��$���
, �� �$�����	� ��%
 
2���� �� 	�"�	�������� � 	��	�� (��� 	2���) �� ����������. C���������
��, 

-���& ��		������». ��	�����' ������� $�����	� �� 2������ 3����	� /��	-
���	��: «��, ��� ���$�» (�������, 1�����) «������� ����, ��� ������» (	�$��-
���). ����, �	�� 	�"�	����� $���� 	��������� ������� � 1����� (���, � ��	���-
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	��, ����������� �� �$������ �������$������), �� ��������� ������ 	�"�	�-
�����
 � $���� 	��������� 	�$����� — �. �. ��		������. 
          ����	�� )�'�	�, ����� ����� 	�	���� � ���, ����� ��'�� 	���	��� � ��	-
%�����& 	2��� ����
���$ ������' �����
 �� ����$������ ����������	�� 

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

��� �����$�, ���	�"�� ��	��' ��������. ������ �������� ������ ������� � 
����� ����&�	� �������� (�. �. ����	����� ������� �� �$��	���� � ���$��	���-

��), 2��������&�	� ������������ �����$� � � ��' ��� ���' ���� ��������-
	�� ���	������	� ��	��������� ���
. .������ — ������ � ����� �����, �� ��
-
2� � ����. 
          /���� �� ��	��, � 	��& ������
, �������	� ������ ������� � 	���������-
��' 2���	�2��, ��� ����2�$���. �	� $���&����� ����2�$���	��� ��������� 
$�����	� ��%
 �� ������� ����� ���������, �������' � ����� �����	����-
���, ��� ����2�$���	���. /��, ��� ���������� �������� � 	���� ���� 	���'��' 

� ��	���������
��' 2���	�2	��' %���� — 	�����������' 	����	����, ���. 
+��� .����	��' � 9����������, �$ ������� �����' ������	� ����	��������� 

���	�������	���, � �����' — ��������	��� ����������� � ���	����	��' 2�-

��	�2��, �� ���
�� %����� ���
$�&�	� �������', �� � ������� �' � 	���� ���-
���� ���� �� �� �������
��& ���
. ��. +���' ���� ��$���� �������� «analogiae 

entis» — ������� �����, ������� ������	� �	���������&"�� ��&��� � �� 

2���	�2��. � 	��& ������
. ��. 9���������� � 	���' �������� «signatura 

rerum» �������� ������' ��� � ����� ��� 	����� ���� ���������. !�� ��� 

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

          «Et sic patet quod totus mundus est sicutunum speculum plenum luminubis 

praesentantibus divinam saptentiam, et sicut carbo effundens lucem». — «� ����� 

����$�� ��������, ��� ��� � ����� ������� ������� $������, �	���������� 

	����, ����&"�� ����	������& ��������	�
, ��� ����&"��� ��&, �$����&-

"��� 	���» (34: II, 27). 

          ����$����
�� ��������� �����������, ����	����� � ����%���� ���. +�-

�� � 9���������� ����' ���	��� V � 1588 . � $����������� � 1879 . ����' 

*
��� XIII: «duae olivae et duo candelabra in domo Dei lucentia» — «��� ����� � 

��� 	�����
����, 	��&"�� � ���� 3�	������». �� ������, �����' ���$��	���' 

���, ��� �� 	 ���� ����� ������� $�����
 � 	���' ���� � ��'	������	�
 �����-

�� � �����$��	��
 �� �	��	��%���� 2������ �$ ���������	 �������, �	-
��"����& ��������', �� ���	��	
 ��������' � ���	� 	� 	������ 2���	�2��, 

����� � �2�����
��� ������ 4�����. �� ����� 	�$�����
�� �������
 � ���-
���� � ��� 2���	�2�, � ��� ������, � ��� ������ ��������; �� �	�� 1��� ���� 

�	������ �� �	���
$������ ������ ���������. 

          6� 1��� ������ � ���
$� ������� �� �	�������&�	�: �� ����������	�
 
����������, �������� � ��', ��� 7��	��	. 6������� ���� 	�������
	��� — 

�	���
$������ �� �������� «a fortiori»[13] �� ���
�� � �������, �� ����� � 
���������� � ��	���������. ������, ��� 	������ ad hoc[14] ���� �� ��%��� 

�	���' ���� � 	��	��, �� ���
 ��� ���������� �	��� �������, �����$��%��-

��� �$���� ������� � �$���&"�� � �� ���	���. 8�� �� ��	���	� ������ «a 
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fortiori», �� ������ � �������, ������� ����� � �� �	����, �	����� $���&���� 
�� 	���. �������� ������ �	���
$������ �� 7��	���. 

          «5	�
 �� ����� ���� ����' �������, ������', ���� 	�� �� �����	�� � 

��� �����, ����� �� ��� �����
? � ���� �����	�� ����, ����� �� ��� $��&? 

����, �	�� ��, ������ $��, ������ ������ ����� �����
 ����� ��%��, ��� ����� 
���� ��% 6���	��' ��	� ���� ���	�"�� � 6��» (�2. 7:9—11). 

          � 1��� ������� �� ����� ������& ����� $����� (��������	���) ���	�-
��� � ���	���� ����	��� (����	�������), �� ������' � �	������ 	��� ������ 
«a fortiori», �� «��� �����» ������	� ��$��
����� ��	����%�����, �� 	�����-
��& 	 �����
��� ����������, ���������. ���
 ����������' �$ 5������� ��-

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

          (��	
 �����	���	���' �������
 ����� ��	�������
	�: «���� ������� � 

������������ �����' ���������	
 � ������ ������ �������, �� ������ �� ��-

������, ������� ��������	
 �� ������ ���, ���$���� �� �� 	����	�� � 	��-
$����� 	 ��� ���	��	��?» 

          8�� �, ���������� ������� � ��	��� ���$���
, ��� ���������	��� �� 

���������� ������� �����	���� 	��
�$��� �%���� � ������� $���������'. 

��:�	����	� 1�� ���, ��� �����' ����� �����	�
& �	����� �� �����, � ������ 

�&��' ��������	���', ��	����%����' ��� �����' ���� �� ������� �� ���-
��� $� 	���' ��������	����, ��	����%����� � ������ $���&����� � ��������-
���, ��������
��� �����, ��$��
����� ������� ��� ����&�	�. /��, «������» 

�� ���	� ��� �	���
$������ ����	������� ��"��� ����	����� ������	
 ��� 
������� ������ �����, �$ ��� ��� �� ������� 	����� �����, ��� 1�� �	��		�-
������ ����$������ � ���, 	���������
��, ������� ��	����� (��� ���� ��	�����) 
��$������ 	�"�	�����. ������ ���	���	����, �������� 	����%��	�������& 

���	������� ����	����� � ����%���& �����	�� ����&����' ���� ����������, 

��� «������» ���	� �� ����&�	� ������� ������� ���
%�' ����������	��. 

)�� ��$���	
 �������, — 1�� ����� �������	��� � �������. (�����, � ������ 

	����� ������� ������� ������� 	��& 	��� �	���	���� �%����, ����"����� 

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

��� �������. 

          8�� �� �� �����
���� ����, �� � $��	
 ����� �����	�� � ���� ������� 
�������������& 3������� ��� #�'������ 	�����& ������� �	��������	��� 

«	������	���'» ������ /���, ���&	�����&"�& �������������	�
 ������, 

����	��������� ��$������� ��������. 6�������, 	��
��' �����, «)���	����», 

	������	�����, ��� ��������&�: -���'��, ,���� � )������ — $��� 9��$�����; 
)����� — $��� #���; ���'���	 — $��� ��	��; +����
��� � ����' ������ — 

$��� �����
��; -�� ���� — ������; ��	���� — ���	; ������ � ������ — 

������. — 6����� ����� ����	����
��	�
 	������	���', ���������� �������� 
���������	���� ���������& ������ �������. 

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

� ���� .��, ����	��� �	������ IV �. �� �. 1. $�������� 	����&"�� 	�����-

%����: $����� — ������, 	������ — *���, 	����� — ������, ����� — =�����, 
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����$� — ���	, ���
 — ������, ����
 — �������' (cf. 60: pp. 18—19)[15]. -�� 

�� 	�����%���� (�� ����� ��'�� � «����������
��� 	�������� �� �����
��$-
��» ���&	�) ���� ���������� ��� �	�������� � ���������� 	������ �����, 
��� � 	����������� �������� ������ �� �����
���� ������ � ������$��, 

���&��� #����
2� ,��'���� � ��	����������' �� �������	�2	��' %����. )�-
	����
�� ������	��
��	�� ��������	��� 	������	���' ����� ��������� � ��-
������� ����� �� 	��� ��� �������
, ��� ������������ 	����� ������� ��� 
	��	������� �		��������' � ������ � �����' ����	�� ��� �� ���������	
 
	��������
	� 	 �����-���� ������� � ����	����� 1��' �������: ��������, � �� 

� ���� ������� ������	������ — ������ � ��	������ — ����$����
	��� �� 
��	�������	��. 

          �$ 	��$����� ����� $���&���
, ��� ����� ��������, 	 ����' 	������, — 

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

��������, ��� �������, � �������& ��	
�� ������� �	���; �� 122�������	�
 
� �����	�
 $���	�� �� ������� � �����	�� �����, �� ������' �� �������	�. 
          6� ������	� � .����� «��». ��	���
�� ��	���� ����� — �� ����� �� 

������' — 	������$����� 	�	����������� ��$ �	���', ��� � 	�	������� ������-

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

	������	����� �������� ������������ ��$ �	����, ������ � ������ 	����� 1�� 

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

          � ������������
��' 	2��� 	�$����� �������� ������� 	��� �� 	��� �� 
������� �	���'. ������%���� ������� ������� ���� �������� («�����»), ���� 

�� �������� («�� �����»). )�� ��� ��� ������� ����� ������' ���� � ��	-
�������� ����������, ����� ��	���
 	�������$���
��� 	�	�����������, ��� � 

��������� ������� ������� � ������������
��' 	2��� ������� $�������
��� 

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

�� 	��	����	�
 	��������� ��	������� ��������	��� 	�����%���', — ������ 
��� 	���%�' «����» ��� «��������» 	����� ����, ��$ �	���' ���
$����
	� 
�������', �����$���&"�' �	� 	�"��. -�� 	��	����	�
 	�	������� ���������-

��� �	����� ��	������� ��' ����, ������& ���$���� ����� �������� 7��	��	: 
«�	����� ����& ���: ��� �� ������ 4��	���� 9����, ��� ����, ��� �� ��'��� � 
���» (��. 10:15). 

          #������ �� «��'	�����» — �� ������. 6� ��� �� 	��
�$��— ��� 	�	����-

�����! 5� �������� ��� ����	��� � �� ��$������, ���� ��� ���, ��� ��	����� 
4��	���� 9����, ����� �������� �� ����	���� � ����$���
���. «��» — 1�� 

.���� ������������
��' �����
��	��[16] — ������� ����	��� � ��������$�� 

������' �	������' ����$ ��������� ��	������� �����$���&"�� 1�� ������-

��$�� 	�����%���', — ����$ 	�$�����, 	�	������������ ��$ �	���'. 7��	��	 �� 
�������� ������
 � ���	���; �� �����, ����� �� ��	���� «�����
��	��» � 

���, � 	�����, — ��� 	�	������, ������� ��������� — �� �� ��������� — 	�-

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

          «��» ����	������� 	���' ��������, ������' ��	�� ������� � �������-
	�� ����� 	��������	�
& ��		�$�����
��� (�� ����������& ). 3. =��) � �	-
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��	�����' ������
��	�
& 	�$�����
��� (�. �., � ������ 	�����, ������
��	�
& 

«�», ��� 	���	�$��&"�� 1�). ��	������ �� 	�$����� ���������$���	� 
����-
��� 	�$�����
��� � ��		�$�����
��� — ������	��' 	��������	�
& � �	��	-
�����' ������
��	�
&. � �	�������' =��� %���� ���������	��' �	������� 

1�� 	�	������ 	�$����� ��$�����	� «������������'», ��� «	����$�� 	�$�����
-
��� � ��		�$�����
��� 1�������� �����	��», ��� «	����$�� 	���	��» (75: �. 

115). 9������� ���$������ 	����$� 	�������	� ��$������ 	�������$���
��� 
	�	����������� � 	��������� ������������
��� �������, ������� ����&�	� 
��������	��� � ���������	��� �	������� �&��� ������	��� � �	������� �� 

�����������	�� — � 	2���� ������
��	�� ��� ��������	��', ��� � ����������-

��
��'. 

          ��������, � ��� 	�	������ 	�$�����, � ������� ������ 1��� .����, ��� 

+������ ,�����, ���� ���%�� � ������, ��� ������������
��� 	�$�����, ��-
���&"�� ������ ����� $����� � ����, � ��	���������� ������� �������� 	��-

��$���&�	� � «Spieltrieb» («���������� � ���»). �� �����& ,������, «���-

������» � «��������» $����%�&�	� 	����$�� � «������	���», ��� ���
�� � 
������	��� ����� «���������», ��� «	�����������», 	�������	� �������� 
«Spieltrieb» ����� � � �� �� ����� ��$��%��� ���� ��	���������� 	�� �� 

������ 	���� � 	�$�����
��	�� (cf. 122: pp. 331 —332, note). ����� 	������, 

���, ��� ����� ���	��� � ���, ��� �� ���$��� ��	���"��, �� ����� �� �����	�-
�����
 �&���
 � ����, ��� ������, � � �&��� �	��$��� 1������ ���������� — 

1������ ����, ������	������� ��������' ����', 	�����$����' 	 ��	���"��: 

������ ��� — ��� �� ���, � ��	��������. ������ ����� ����$�� «��'	����» 

����������	� � «���»; ��� ����-�� � 	�������	� ��$������ 	�	����������� 
��$ �	����. 
          6� �����	 .����, .���� �����������	�� � ��������	��' � ���������	��' 

������
��	��, �����$��%�� 122�������	�
 ���� �
����� (��� � ������	� /��� � 
�����), ���	�� 	 ��� �����	�������: �	�
 ��� — � ���. �� — � ��. ��1���� 

���, ��� ������ 	 	�	������������ ��$ �	���� ��	��	���� 	�	����������� ����-

"�, � ����$���
��� ������ ������
��� �		������' — 	� 	��������� �������� 

��������	��� 	������	���', ��������� ���������	� � ���������. 

          .���� «��» ���'	����, � ��� ��� �	�����. �� ���$����� �� ���
 ����-

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

�� �������
, ��� ��	������� ��	�� — ���, 	��%��� ��	��! — ������� �����
-
��$�� 	����&� ������������ ����� �����, � � ���, ��� ��� ��	���&�, 1��-
����� �����
��	�� 	��%��� 	 1��������� %�������	���. ��	�
 �� �����' 

.���� /��� �	��� ����	���� ��%��� �$��� ��� «	���� �����», �����%�&"�' 

����	�����
 ���� ����� � �	���', ����� ����
	� � ������
��	�
 ��$ ����� � 

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

���������	� �� �� 	������ �����, ��� ���
%� �����, �	���' � ����� �������-

��	� �� 1�� 	������ ��� ��	������� ��	�������' �	����. !� 	����� ��� «��» 

� ��������� �����	��: 

          «�������
 � $���
, 	������
	� � 	���
 — �� ���� � �� ��. )�� ������, ��� 
� ���$� �	�����&�	� ������; 	 ��	�������	�
& �� ����%
 ����� ��%
 ��, ��� 

�� ������������ �	�� 2����� 	��������� ����� — ���	��������, ����	����-

����, 2�$���	����, ������������� ����� ����� �	������' �	����, � ������ 
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— ����� ���, �
� ��$����� ������� �� 	���� ������, � ����� �������� ����-

��� 	����	��. ��������	��� � ����	������� �������� 	���	����%��	�������� 
���$��� � 4�����
&, � .�������'. �����'	� 	 ���� �����	�����
�� �� � ��	�� 
������ ��	��"���� $� ������� $����� — ����, �� ��� ����� � �	���'. �	-
������ 1��, �� 	����%
 �������� � ����; ����� — �� ����%
 �	�� ��%
 
%���������». 

���������		. 
1.   � �����
���' �������� .����� /���, ������� ��	��"��� ���� �. /������ (	 ������ �� !������
 
�����'), �����&�	� ����� «��������», ��� «���������», — � ������� �� 56-�� «�����», ��� «�����-

���» («����%��»). ()��
� � ����� ����. �����. � ���.). 

 

2.   ��. « ���������� �	�������». 

 

3.   (��	
 � �����: � �����
���' �������� ����� �����' ������ — «����» ��� «������
» («����», 

«'olamoth»; 	�. �����) � �������� ����������� �����. 
 

4.   �� �������	��� �������� (����
&�����' �����) ����������	��� $���� � ��	���"�� �$����� ��	��	�-
��&�. �����	�� �$������� �������&. — *��. 

 

5.   � �������� 5. �. �	����	��' � �. �. #���� («)��		���	��� ;��». ��	���, 1992, 	. 87): «;�� �	�
 ���-
���"���� ������
��	�� 	�$�����»; � �������� <. ������ (����� �����������, «#����-;��. .2���$�� ��-
��������», ��	����, 1911, 	. 10): «;�� �	�
 ��������� ������� ��	�� ("����) �� ��������� � ��$������ 
����$� (������)». 

 

6.   (��	
 � �����, $� ���������� �	��&������� (������������ �����'	��� ����, ������ �$  ����%��), 

������� ���	����: ����� — � �����	��' ����	�������, 	��	���� — ���������'. 

 

7.   «/� will» — «	������
	�»; ������
��: «�����
» (����.). 
 

8. (��	
 � ����� 	���� «��������» �����������	� ������ ����$�� � 	��	�� «��������», «)����» — 

«Testamentum» (��-����'	�� Qabbalah, — ���� �$ «���������	���» $������' � �����������' !�	���� 

.�����). 
 

9. «6���������� �	�����» (���.). 
 

10. ��� «����	���»; ������
��: «�����' ��"�»; «το εν» � ������ �������. 
 

11.   «�� ������"�	���» (&����.}. 

 

12.   Merkabah, — «����	����» (�����). 

 

13.   «/�� �����» (���.). 

 

14.   «) 	����&», «�	����» (���.). 

 

15.   ����������� $��	
 ������� �		��������� -. !�. 7���:���� � ����	�� ��������� �������� �������	� 
� ��������� ���������. !����' 7���:����� ��"��������' �������
 	�����%���' ����� ��������� � ��-
������� �	�������	� � ����	��� ��������	��� ���	���. 6� ��� ����� 		�����	� �	�����-���	������ /��-

2�� -��		��', ���%�' � 9����� � VIII �. �. 1. (cf. 85; �. 121). -��� �������
 ����� ��������� �$��	����� 

����� ������& ��������� ��������, ������' 	�	����� ����	��' �	����� II �. �. 1. �����' �����	 (cf. 18), 

$� �	��&������ ���, ��� �����	 � ����	��� �������, 	������	���&"�� �������&, ��$����� �� ����
, � 
1������� (	���� $����� � 	������). ������ ��$�����, ��� ����	��� ��������	��� �������� $���	������� 	�-

�����	���� ����� ��������� � ��������� �$ ����	��' �	��������	��' � ��$���� $������� 1������� ���-

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

��%
 ��$�� — ����� IV �. �. 1. (����. ������������ � �����	
���� ������#). 

 

16.   «Geniality»; ������
��: «�����������»; $��	
: «�$�����
��' ��������	��».  
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������ II 
 

	������
  !��"
[1] 

 

 

 

   

          !����' ���$��	���' ���! 
          )�� ���� 	��$��� � �������"�� ��	
��, �� — 1�� ����� ������������
-
��' �������	�� � ����	���	������	��, ����� 	��������' ���������	�� � �����-

������	�� � �������� �����. 5� �	������ 	��������� — ������������ ��$ 
�	���� � ��	������� 	������	���' 	���	�� $����� �������. -�� ����� "�
��-

�� ���� ��%�����. ������ ����� ���� «��	��' ���» ������� ������� ��� 
��� �����: �� ��������	� � �	��$���, — �	������ 	���, �� �	������ ��	�� 	��-
��&"���. 

          «!�� ��%��, �� �����, � ���	 �� 	��%�%
, � �� $���%
, ������ �����-

��� � ���� ������: ��� ������ 	� �	����, ��������� �� !���». 

          «8�	��' ���» 	�� �� 	��� ��������; ��%
 � �������� �� 	�������	� 
�"������, 	���	������� � ��	������ ��������&; ����� 	������, �� �	�$-
���� �� ��%
 ��	���	���� ���������. -�� ���������, � 	��& ������
, 	�$���� 
���������� ����	��������, $�������������� � ������; �����
 	�������	� �	���-

����� ��"���� 	 ����"
& ����; �, �������, �$�������� 	���� — �� ��� ���� 
�������$���� — 2��	�����	� ��	���	���� ��	
��, � ��$��
���� ��� ��������	� 
«����». 

          �����' .����, ��������� �����, — 1�� .���� ��������� «��	��� ����», 

� ������� ���� �����' .����, �����
 �� ��� �������, ���� �� 	�������	� 
«����'». �����' .���� ����$�����, ��� ���
 � ����� 	�������	� 6����' � 

)���', — ���, ����� �����, ��� «��������	�
 	����� 	��' ���». 

          5	��, ��� ��� ���� 	��$���, �	�$����� ��	�� ������������
��� ���� ��$-
����� ��%
 ��	���	���� �� ���������, ��, $�����, ��� ��� ����� �	�$���
 
1��� «��	��' ���» — ����� �$���
, «������ �� �������� � ���� ������», — ��� 

�������	� ����� ���������� $������. «!������ !���» (��� ��	��' ��� ��%��-
���) — 1��, ��$�	�����, 	������, �� 	��� �� 	��� ��� �"� �� ���������� �� 

�	�$�����. �������� (
�-��
��) �	�
 ��$��
��� �$������'	���� ���� �����: ��-
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������, 2������&"��, — � ��		�����, ������&"��. 8���� $���
, «������ 
�������� � ���� ������» ������� !���, ����� ����, � ������' ��� ����$��	�. 
��� ������ � ��	��� 7��	�� 	 6��������, �� ������& �� 		�����	
, ����� 

���$��� �����'%�� �	����� ��� �	�"�	������� 
������������ ����� 9���	�-
������ !��� — 4��	���� 9����: 
          «�	�����, �	����� ����& ����, �	�� ��� �� �����	� �� ���� � !���, �� 
����� ��'�� � 4��	���� 9����» (��. 3:5). 

          «�	�����, �	�����». — � 1��' ��������	��' (�. �. �����	��') 2������ 
����
��	�� 	�-$����� 7��	��	 ������ ���������� � «�	����», — �. �. ��� 	�-
��� ����������, ��� ������ 	�$����� �	���� �	�
 ��$��
��� ����������� 
«�����������'» �	���� �	����' ���������'. ����
 �����%�� ����	���	�
 	�$-
�����, ������� � �	�
 4��	���� 9����, ����������� ���'��� ���������� (�� 

$������& 	�������� 	 ���������) � ���� �$�����
��� �� 	�	�����&"�� — � 
�������� !��� � ������&"�' ����. !�� ������ 	���
 9���	������� !�����-

�� ���	�� ����$���
��', �����' �������	��, � ���� ������ 	���
 �����
��� 

$������� 1��� !������ — ���	�� ��' $���, ������& ����� �������&� �����-
��� 	���	��', �����$������ 2����$�' � 1��	����	��� �	��������'. ��������-

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

���. ����������
��, �����������, ��		����������� � �� ����	���	�� 	�$����� 
�������	� � ��������	��' ��%� � �$��	���� 	��	�� �������"�� �������&, ��� 

�	������	���� �����"���& �*��.: 

          «Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine». — «� ��������%��-

	� �� !��� ������ � ����� !���»[2]. 

          ��$�������� �� ���� � !���, �� ������� 7��	��	 ���$����� 6�������, 

�	�
 ��		���������� ��� 	�	������ 	�$�����, ������� ����%�	������� 3����-

������&, ���� !�� ��� ����	������� !�������, ���������� � ���	������' 

�������. -�� — $��
����
��� +���. 5� ���
 — �� «�������
��� �	�������-
���» (�����), �. �. 	�	������ 	�$����� ��$ ������� � ��$ ���������, � 	����� 
«���"���� ����' � !����», ������� ������ 	���' �����' � 	����%����' ����� 
����	�������� ��'	���&. -�� ��� ���� ���"���� ����� � ��		��������& ����� 

	�	�����&"�� 	�$����� — �������' � ��		����', ��$ ������� 	�$����� ��	��-
	�����, � ���������� 1��' ���'	������	�� 	 ����"
& �����-���� ��������	��-

� ������ (��������, ���, ������' �����������	� ������� ����	���, ��� ��-
���'	������	�� — ����	��) ��������� �������� � ��	���& �� �����, �� 	�-
��� 	�$�����, ������ 1�� ����� �� ����� �� ��������, � �	�� ��%
 ���-
��������� � ���������, 1��������
��� ��	����	��� 	�	������. 
          � ����' 	������, ����	����
�� ���'	������	�� � �	���� �	�� 2��� � 

������ ������ 	�$����� (� ��%�� 	����� — ����	����
�� �������� ������ � 

�� ���������) ��� ��� ������ ������: 

          «...���� �	�
 $������, ��$������ ���������[3], �� �	�� $������ ��� ��� 

��� ������, ��, ��� ���� �� � ��� ����$��
	�, � ��'	������
��	�� [�	� �����] 

������	�����. ������� ����$��, �	�� ������
 � ��%�, ���� �� ����������� � 
��	 ��, ��� �������� ����$�[4] ��%����� � ���, �� ����� �� � ��$���� ��� � 
���	������� ��	�������, $���, ��� � ��� �	�
 ��$��
��� ������
��	�� ��%��-
��� � ���. 6� ���� �	���	���� ��		���'	��� ������� ���� ����� ��	������� 
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����%���	�, ���� ��%����� � �� ��'	���&� ��$ ���������[5] � ��	�����
��� 
������
��	�
 �	�"�	������	� ��$ ��	������ ����$�[6]» (110:1. IV. 10; pp. 

199,201). 

          -�� �������	�	��� ��������� 	�$����� $�	�������� ���	���
��� �����-
���, ��	���
�� ��� ����� ���
 �	���
$����� � ����	��� �����������
��� ���-

�������� � �����' ��	��� 7��	�� 	 6��������, �� ���
 ���� � ��		���������� 

����	���	�� 	�$�����, ��� � 	�	������� ���
 ���	����	��' ;��. 

          7��	����	��� ;�� ����� ���
& �� ����	��� ��� �������, ��, 	�����, 
����
��� ����$. -�� ����
 ����� ��� ��������� ����������' ����� $����� 
����	����
�� ��&����' �������� ����	��� � ���'	������	��, ��	���
�� 	��� 
1�� �������� ����� ������
 ��� ��	 ����� � ��������� ����	������� ����	�-
���, ����	������� ��	������, �� ����� � $�����
... ��$�����, ���	���. �	� 
$���	�� �� ���, ��� �� �������
. �� 	������� ������
 ��%���� � ���
$� ��-

��$�� � 	��$��
 	���, ��� ����� 	�"�	������
 ��%
 ����-����	������� 	�"-

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

�	������	��' � �����' ����, ������
 ��%���� � ���
$� �����$�� � 	��$��
 	�-
��, ��� � ���� 	�"�	���&� ��� ������ — ����� � $��, ��� � �������, — � ��� 

1�� ���'	������	�
, ���� ��� � ����� 	����%���� ����	������, 	������ ���-

���
 ��� ���	������' 2���. � �������, �� ����� ��%��
 � ���
$� �"� ����� 

��$$�����, �����&"�� �� ���� ��� �#���� ��� ��	����	��� ������, ������� 
����������� ���'	������	�
 � ��	�������� �� �� 
��
�����������, �� 
����-


���� ����	���. 

          -�� ��� ����� $����� �����, 	������	������, � �	���� ������� (����	��) 

� ������ �����$� (����$�); ������'	��� � ��������� ��	����	��� %��� (���-
��$�); � �������, � �	���� ��������	����	��' �������� (�&���
). 
          8���� ��	���
 � ��		�������� 1��' �������� ���
%�' �	��	�� � ����-

��, ��$
��� � ����	��� ��������' ����� 	��$����� ����	����
�� ��	�� ��� � 
���� *��-)���� �� ���-������� «� ��	���». 

          «/����
, ����� ����$��
, ��� 	��$��� ��� [��	��] 	 �	����' �� ������
��-

	��, ������ 	 ��		�������� ���, ��� ��'	���&� ����
��� � ��	�� ���. — )��� 
�� 	�$������ �����& �	����, ����& ��� ������	��
��� 	��� /�����, 5� ����-

���, 5� �&���
, 5� ��$�����' 	��� � ���� �������� ��������, �� ������� 

������	��	� � 1��' ��	%�' ������ �	�� ��"�'; �	� ��%� 	��	����	�� �����-
�&�	� � ����, ����� �	������
	� ��, � � ��'	������
��	�� �� ��%
 	����-

���	� ������ 	 6�� �����. — /���� �������' ����$ ����	���, � ��	�� ���� � 
��%�� �$���� ������	� ���������� 1��� ����	���, ��� ��$����� ��������, 
�������, 	�"�	���� 	��������� �� �	�� �� ���������, ������ ����$�� ������ 

	�"�	������
 ����� ����	���� � �	��� 	�$������� �� ����������. 6� �	��, 

��$��	� �	� ��%� 	��	����	�� 	�$������� � 1���� ������	��
���� �	�������, 

�� ������� 	��' �$�� � 	���� 	��� � �	������	� 	��	������� 	���	�$������-

�� ����� ����$��, ��� ������ 	���� 	��� ����� ��		��������
 � ����	��� 1��� 

�	������� ���������� 	���� ��� �����	���� �� ��������������, �� 	 1��� 

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

��������, ��� �	����, ������� ����� 	���' �� 	��$���; � � �������� ���� �� 

	�$���� ��� ����
��� — 	 ��� ��$������, ��� ���� �$ ��� ���������, � ����� 
— ������. ...#�$�����
 	�"�	��� — $����� ��$�����
 �� �� ��� ��	��; $����� 



 25 

���	�������
 �� ����� � 	��'	��� ��	�� ��� ��������, — � ������ $��	
 �	-
������ ��$$������'[7] ���'	������	��... -��� ������� ��	�������, ����� ��-

��$��
 �������� ��	�� ��� — ����$��
 �����
 $��...» (118: pp. 2—3). 

          !��'	������	�
, 	���������
��, �$������ 	�$����� ���� ������� 	�$����-
���, ���� ��$���
��� � ������&"�� ���������: ����� — ����
��� � ����� 

— ������, — � � 1��� �����
 $��, � �������� � 	�����	� «��$$�������», ��-
����������� ���'	������	�
. ������ ������	� �� ����� ���������� ���'	����-

��	��, ��$�������	��, 	���� ��	�� ��� ����
������ ��$������? #�$�� �� 	�-

"�	����� ����������� ���	
������
��? #�$�������	�
, ������� �$������ �� �� 
��������, ��, 	�����, ������	������� �����"����, ����"���� ����	���? 

          ��$���"��	
 � ��	��$����' ���-�������� ��������� «���� ������� 	�-

$�������», ������� 	��
 «��� ��$���
��� � ������&"�� ����������», ����� 

	���	��
, ����$����� �� ��� ��$���
�� � ���������? #�$�� 	��� 	���� «	�$��-

�����», ��� �� ���
$���	� ���-������, �� ������� �� ��	�
 � ���� �������, ��-

����� 	�$����&� ������������ (���, ��������, ������ �� ��� ��$�, ��	����-

������ �� ��������
��' �	�) ��� 	������ ��'	������
��	��, 2��������
��& � 

��������
��&? �, ����� ���
, ������ �������� 1��� ���� ������� (��� «��-
$��») �� 	�$���� — ��� ����� �	�$���
 — «��, ��� ������, � ��, ��� ���$�»? 

!�	����� �� ���� �� 2������������&, ��������, �	������ ��������� ����-

�����	 �������, �	�� �� ���	�� ���� ����	� ��%
 ���� «��$», ���� ����� 

	�$�������? 

          � «��2�� ������» �� 1��� ������	�: 
          «!�� — 1�� �������, ������� �	����� �� !���, � ������ 2���� � ��� ���-
����
 ��� $����... �� !�� ������ � �����%� ��» (126:I, 10; �. 16). 

          ���, ����� 	������, ��� — 1�� ����	������� !������ � �� ���������; 
1�� �	������ «)��� ����������», ������� 	��
 � ���, � ������ ��	����. !�� 
— ��	�� 	�-$����� ������� !��� � �� «�����%�� 2����» ($������������) 

����. -�� ��	�� ��		���������� ����	���	�� 	�$�����, � ������� ��� � ���	�-
�����' ���� � !������ ������ !��� �������� 7��	��	 � ��	��� 	 6�����-

���. 

          ������ 1��� $������� ��	�� «���» �"� �� �	���������	�. ��� �� ���
�� 

�� �	�
 �	�� ��%
 «��$$������� ��$�������	�
» (����� �$���� ���-�������), 
— ��� ����� — � ������ �	�� — ��	�� �&���, ��� �	������ �	����� �&���, 

���������� 1��� ��	��� ������������' � ��������'... ��� �&���
 ����	��-

�� ��$ *&��"�� � ��$�&�������, ��$ «<» � «/>», ��$ ����� � !����. 

          5	�� �� 9� ��� ���
�� ���� � �	�� �� �� �� 	�$��� ���, �� �� ��� �� 

9���, ����%��	� � ����$� 7��	��, /�� 9���, � )������ ��. ����� ������: 
          «9� �	�
 �&���
, � �������&"�' � �&��� ��������� � 9��, � 9� � ���» 

(1 ��.4:16). 

          /���' 9� �� �&��� �� �����, ����� ���� �����. ��	���
�� �� ��� 9�-

�, «)�����' �	�
 *&���
», 1�� ����$�����, �� ��������	���� 	�$����& �� 

����� � ���������� ��� ���������� /����� — *&��"�', )�����' �&���, ��$-
�&������', )�����' �&���, � �� *&���
, )������ �&��� ��: ����, ��� � 

�����' !��. 

          #�$�� 	��� ��, �����' ���$��	���' ���, �� �	��������� 	������ ��-
�������������� �	���' ��$, ���� 	����������	
 	 2������', � ������' ��	%�� 
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�������� �����' /����� ��������&�	� ��� «����, �����	�
, *&���
» ��� 

«9����, ��$�����, 9�����	���» (
��-"��-������)? *���� � �� �	������� �	�-
��, � ��%
 �� �	������� ����� ��� ����� �������. «9� �	�
 �&���
», ������ 

�� �� ������ 	�������' � �	� �����	����� — 	���, �����	�
 � 	���0 �����. 
8���� ������
 ��$����� ����� ���	��	���, ��� *����� �����' /�����, ���-

��, �	�� �����, ������
 � «	��� �&���», «�����	�� �&���», «��$�� �&���», 

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

����� — 	 ����'. ��� �	�� «9� �	�
 �&���
» (� 1�� ��	������� ���), �� �� 

������ �&���
 � ���
�� �&���
, 	���� 	���� ���	��	����� ���������&"�� � 

������&"�� �����	�
& � 	��	��� 	��� � �����	�
, � 	��� �����. ��� ����� 
��$ �&��� — �����. 9���� ��$ �&��� — ���
 1�� 	���� ���	��� ����� — 1�� 

��������' .�! 

          � ����� 	����� 	������ �����, ��� �&���
 �����	����� �����? — ����� 

�� 	�������
	� � 1��' �	���� ��	�� ������������ ����� �� ���������� � ��	��-
��� 3���2�? «/�, ��� ���$�, ������� ����, ��� ������», — � ��$�� ������-

�����%���� 5� ��$��, 5� $����� �����, 9��� �����������%��	� 	����-

%����� �$ �&���, �� ������	� ����$����
	���� �� �����	���	��� �&��� ��� ��-

����? � ��$�� ��	���	���� �� �	�
 ���������� ����' 	������ 1��� �����	-
���	���, 	���	�� �������� �&���
 �� ���
�� ��%� �����, �� � ��������� � 

��$������� ��? 

          �������� �����	���, �$�����
��	�� ����� ��� �&��� ��	����� �"� � ��-

�����' 1����. -��' �������� ��	��	� ������, ���� ������: 

          «������, 	����%
 ��, ��	������� ������� ��������� �� ���
��, ����&, 

	��	����	�
 ���
 ��������, �� � ��������, � ��$��	�����, � ��"�, � 	��� ��� 

�� �������	�... /�� � ����, ������� 	��$��
, ��	������� ��$�������� ������-
��� �� ���
�� 	��	����	�
 ���
 ��$���������, �� � 	�"�	������
 � �������
 
�� ��� 	�"��	�
, ���� ��� ���� �� �	�
 	�"��	�
, �� �� ��	����	��� � 	��� 
	���� ��%� �������� 	�"��	��» (11:509 �). 

          . ����$ 	��
 	������' ��	�� ������� ����&	��', �����������' ������-
���� =�����, ������: 

          «����, �	�� �� ������������' ���� ��%�, �	� ���� �� �������� ��%�'; 

�	�� �� ��$�� — �	� ���� �� ��$�����; �	�� �� ����� — �	� ���� �� ��� 

�����	���. 6�������� � 	���� ����, ����, ��� �	� ��"� ������&� ������, ��-
%���, ��� ����� � �	�
 ������������. -�� ���� �� ���, �	�� �� ��"�, ������� 
	�"�	���&� � �����, 	�"�	������� ���
�� �������� ����&, �� ������ �����. 

5	��, ������, ��"�, ������� 	�"�	���&�, 	�"�	���&� �� ������� ���, ��� 

�����	��� ���� � ��$����&� ����, ���� ��, ��� ������, ������ ���
 ��%� 
����� � ���
 ��������� �����. 6��	������� 1���� 	�������
	���� 	����� 
��, ��� ������	��� ��%� ���� ���� ���$���&� �����, ���� ��� ����� ���-

�����
	� ���	��	�� ���� �����	���, ���� ������� ��� ���� �����������» (120: 

�. 11). 

          ������ ���� (���� � 	��	�� ����������� 2���	�2	��� ������� �&��� 

��� �������
��) �� ����%���& � ����& ��	�����	� ����� �������� («-����-
��» VI, 7, 23—24; 108), ������� («� ������� �������» II, 4) � !����	��� 

.��������� («� ����	������� ������», IV). ������ ���� � ���������� ���-
���� � ������ �����, �������' ���	�& � ���������� — «< �	�
 ��"�'», «< 
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�	�
 /��, )�� �	�
» (�	�. 3:14), — �������	� ��������
 ��. 9���������� (33: 

X, 10); ���������� ������� �������������	
 ������� ������� !���	�����, 

� $���� +���' .����	���, ������' ���������, ��� 	���� �	�� ���� 9�� ��%
 
���� 	������	����� 5� ���������� ������&, � 1�� «Qui est» («)�� �	�
», «��-

"�'») — ������ ������, ��� ��� �$������ �� ��� ����, ��� 	��	������ �����. 
/���������� ��. +���, ��. ������ !���	���� � ���	�� ������ -�
�� ���
-
	��: 

          «� 1��� �������� — ���	��������� �����������	�
 ����2�$���... 5	�
 
��%
 5����' 9�, � 1��� 9� �	�
 9����, — ��� �������
��' �����
 �	�' ���-

	����	��' 2���	�2��, � ������� �� �� ��������, � ���� �� .��	�������, � 
���	���» (53: �.51). 

          )����� ��, ������, 	��	������� ���"���� 1��� ����������� ������� ��-

��� — � �� ����, ��� (� ��������� ��. ������) �&���? 

          � 1����	��' ����� $����� ���� ����� ������	� ��'����
��'. 8���� ���'-

�� � 6��� ��� ���	���, ��� ����� � �� �����. -����	��& ������������	�
 
���� ����� ��	������� ������� �����	������� ��� ���	��� ���������: ����-
��� �
��. -�� $�����, ��� ���� ����� ��,������� — �. �., � �������� 	����, 	�-

��	�� 1��' ���� � �	���� �	��, �	�� ������' ����� ��"�� — ����� ���$������ 
	��	������. 
          �������'��, �����' ���$��	���' ���, $�����
 ��$� � ��	����� ����-

	�����
 	��� �����' ����$, 	����	���&"�' 1��' ���� � ��%�� �����������. 6� 
������ ��, 1�� �����-�� �������������� ��"�	��� ��$ ����� � 2����, ������-

��&"�� ���� ���	���? 

          8�� �� �� 	��������	
 � 	��:�������� ����	�������� � ����� ��� ����-

���, 	��� ���� ����� � ����	������� ����%���� ����22������� �, 	������-
���
��, �� 	��� ��������	�����. � ��' �����$�������	� ����� ��

�����, �. �. 
�����	 ��� ���������	 &���. 6�������, ���� �����%
 � �&��� � ��� 	��	��, 
������' ���$�� ��. ������� 9��	�����, ��� � ���������' ���� ����, ����� 

��	������ �$���� ��$������ ������� 	�"��	���'[8] �������
��, ������� �� 
���
�� �� ������	� ��'����
��' 	 ����� $����� ����	������' ��$��, �� �	�
 	�-
�� 	����� ��������	���, — 	����� ����, 	����� �����. � ����$, ������' 	����-
	����� 1���� ������& ��	��' ����
��	��, — 1�� ����$ ��� ��� 	����� (������ 

	�������� ���& ���� 	 	������, � �� 	��� — 	 �	����'), � �� ����$ ��	�����-

��' ����2��' 	��	������. 

          � ��$$������ ����	����
�� «�	���� ����» ��	������	
 �"� +���	 � 3�-
������: ��� ������ 	��
 �	�� — ����, ��� ������ — �����. � ��%�� �� 	����� 
— � 1�� 	������ �	��� ����������
 — ���� 9*.3. � �� ���%��� — *=9�� 

— ���	������� ���������' ���� ��� ����
�������� �����		�, � ���� 9>/�< � 

�� ���%��� — 9�� ��"��, «/�3�, )/� 5�/?», — ���	������� ���������' 

���� ��� 2���� �������. ���� ���� (��� �&���) �� 	�"�	��� 
��,�������. 

!�� �� ��	������� ��	��&��� ���������� �������
 ������ ��$�� ��%� � ��-

�����' ��$��, ��$�� ����, ���� ��� ���� �����, ����
-����, ������ �� 	�"�	�-
�� ��,�������	, ����������� ��%
 $������� �������� $�����	��� 	 ���%��� 

����� — ��������, 	 ���	���� ���������. 
          #�$��
��� ������ ����� 1���� ����� «������� $�����» ���, ������, 
«	������� ��%�» ������������� ���, ��� ����� � 	���' �	���� ���������' 
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������� ����� ��������	��� ��	����$��, ������', � 	��& ������
, ��������-
��	� 1��� �������. �$����%�' ����� ����� 	������
	� � �	������� ����&, � 
�$����%�' �&���
 ����� 	������
	� � �&���; ��� ��	��%
, �� � �����%
. ��-
���"�' �	������ ����� ������ � ����� ����� � �����, � ��	���
�� �� ����� 
���
 ���$ �	������ ����� ����� («��$$������� ��$�������	�
» �� ���-

�������) ��� ���� ��$���
��� 	�-������ 	��	�����', �� ���
�� ���� ����� � 

���� 	��	������, �� «������ �����» (�$������, ���&$�� �����
��� 	�"�	���-

����� «	���» ��� �����
��' 	��	������) ����� ����$����� � 	���� �� ������. 
!�� 1��� ��	����	��� ���� ���������� ������ 
��
����
�� �������.   ��-

	���������� ;�� ��� ������� ��$� �	��� ����� 	�����, ���� ��� ������� 

)������, 	���	�� «(����», ������ ���� � ��	��. � «	��$��� ����» ��� � ���-
����� � �	���' ����	�� 9��
�' ������	� ����� � ���	����	��� ��	����$��. 
7��	��	 ���	��$��	� � ���� *�$���. /���� ����$��, ��������� «	��$��� ��-
���» �	�
 ����:������', ������ 	���	����' 	 	���' 	��
& 	������	���&"�� 

��	����	��� ����� ���$��� �$����%�� ������ 1��� ���
 — �$����%�� 9�� 
�&���. 6� 1��� ���� 	�&$ 	 9���	���� — �� ����"���� ����������
��� ��-

��� 9���	������� 9�����, ��, 	�����, ���� ������� 9���	������' *&���, 

�$������ �&, �� �����. !�%�, ������� �	� 1�� ��������, �	�������� ����� 	���
 
������$����, 	���
 ����	���, ��� ��� ������. � 1��� ��	����	��� ����������� 

���
 �	�������	� 	 ����; � ���� � ��������	��' �����	�� ����� �� ��	��� — 

��������, �	� ��	���������	�. /����� �	������� �� 	��	������� ����� «$����-

��' ���'	������	��» — 	�&$� ���� �����
��� 
��
�����	 � �����' 
����
��. 

���	������ �	��&�	� ��$���
���� �� ��� ���, ���� ��� ��%��� �����	%�' 

�����	�� ����� — 	�������� 	�&$� � �&���. 

          < ������ � «���� 
��
������$» � «�����' 
����
��». (��	
 ���������� 

�������
	� ������
 ��������� $������� 1��� ���� �������� — substantia � 

essentia, ������ ��$����� ����� �������� �� 	�����%��' ���
 ����� 	�����. 

������ ������ 1�� ��� ������� ���$������ ��� ��$��� �������� �� ���
�� 

���', �� ����� ����� � 	���� 	�$�����. 
          ������ �	������� ��$����� ����� ειναι (������) � ουσια (	�"��	�
&). 

-���� � ��������� ������� �$������ 2��� 	�"�	�������� ��� �������, ���� 
��� 
����
�� ���$����� �� 	�"�	�������� �������� �����. 

          «�	� 
���� — �. �. ������&"�� 
���
��������� (existentia) — ��� 	���� 

�������� 
����
��# (essentia) ����$ 	��& �����	���	�
 �����, ������� 	��� 

	��
 	�"��	��. /����� «	�"��	�
», ����� ����$��, ����� ���$�����
 ��� ��	 �� 
��	�������� 	�"�	��������, � ����
��	�
 ����» (52: vol. II, pp. 106—7). 

          /������� 
����
�� (essentia, ουσια) ���$������	� 	�� ��$������' ���, 
��	���	���� ������� ����� �
�� (� )������ ���
 �� %�� �� ���� .������� 

�����' ��2��� — KETHER ( , )�����), ������' 	������	����� ����	����-

��� ��� EHIEH ( ), �. �. «< 5��?», — �$ AIN-SOPH, 9�	��������): 

          «...��� �	�� �� esse ����$����� ��'	������
��� �����	��� ��	���"�� 

������� essens, ������ � ����$�%�� 	���� essentia» (53: �. 54). 

          /���� ����$��, ������ .

�����, «	�"��	�
», � 	��	������� $������� 

����	��	� ���
�� � ������ 9��; �	� ������ ����������	� ��������' 
��
���-

���. ��� ��� ������ �� 1��� ���� �$ ����� 4�����, ��	���������
 ������� ��. 
.��	���: 
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          «...�����
 �	��, ��� 9�� ������� ��$���&� «	��	������'» � ��� ���%� ��-
$����
 5� ����� ������ �������� «	�"��	�
» (essentia), ������' ������ ����-
��	� $��	
 �	������ ���	���� � �������"�� — ��� ���, ���	����, ������ -��� 

������� ��������� 
����
��#» (21: VII, 5,10). 

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

����� ������ � �&���
& (����' ����), ��� ����� (��, ��� �
�� («��"��») 

� AIN-SOPH ������	�, � ��	���	��, ��&��� � 5������& �� ������: 
          «9�� �� ����� ����� ������; ����������' ���, 	�"�' � ����� �����, 

�� ����» (��. 1:18). 

          «9�� �� ����� ����� ������», �. �. ����� �� ����� 	�$�����
 9�� ����� 

� *���, 	������� ��� 1��� 	��	������& �����	�
. ��� «�����
» �$������ «��	-
��������
 ����� ����� ��	�����������». 9�$ 	�������, 7��	�� ����%�	���-

���� — � ���� «��	��"����� 9���» (���� ��������), ��� «���������� � 9�-

�» (���� '��� ��� ��	����� ������	��), ��� �����%�� ��� ��� ���������� 
5� ������ (���� �������� � �������� 2���	�2��) — ������	������ �����-
�� ��$����� 9��, �� ����� ������ �� ����� 5�. ��� �� ����������� �����-

���, �� ���������	�
 � 9�� ��	�����, �� 	�$������� 9�� ��������� � $����-
�� /������� �� ���������� ������ ����� «������� 9��» — «���������� ��-

����&», � �������� ���	����	��� ���	�����. -�� «�������» �	�"�	������	� 
� 	2��� 
����
��, ������� �����%� �	���' 	��	������; 1�� �� 	������, � 
�
���"�, «	�������» �� ��������� 	�"��	��, �� ��������	��� �����	�
 (	���-

	�$�����) �� ���
�� �	����	� ���������' � �� �	������� ������	���', �� � 	��� 
	�������	� «���, ��� �	�
», �. �. �	����� 	���' 	���& — ����', ����' ��� �� ��-
�� $������� ��������	�
& 9����'. /��
�� � 1��� 	��	��, 
������&"�� ��%������������ 	���� ��. ������, ����� �����
 	����&"�� $�-
��� 	���� 7��	��: 
          «�	�, 	���
�� �� �� ��������� ����� ���&, 	��
 ���� � ��$��'����» 

(��. 10:8). 

          � 1��� 	����� — ������'%�� ��'��. � 	���� ����, ��� ����"� ��� ���� 
���
 ��	����� ��������&, �	�� ���� ������������ ������	������ ������ 

��	��$�������� 7��	�� � ���	��, !����� � ����� ��������, ���%�� �� 6��? 

          /�� ���, ���
 $��	
 ���� �� � �����-���� �����	��� ��� ��$��� � ��	����� 

���������, � � �������� ��
������� �� � ��	�� ��	�	� 7��	��. ���%�� �� 5� 

���%�	���� ������� � ������� ����� ��$����& 9�� $� 	��� �����	��, ������-

	���&"�' ������
	�, ���� ��� ������ «��	��"���» 9��� ��� «��������» � 
6��. � ��� ��$ � .��� 
��
�� — � 	��	�� ��������� ��� ����������� «�����-

��» — ���� $�����, ��������� ��������	���, � ������ �����	��, ������� �	�
 
«����$ � ������� 9����» (��� 	��$�� 30��: «Das hochste Gut der Erdenkinder ist 

doch die Personlichkeit». — «������'%�� 	������"� ����' $���� — 1��, �����-

��, �����	���� ������»), — ��� ���� «���� � ��$��'����». )������, ��� 	��-

�����
	������� � 9��, �� ���
, �� ������' ��� ��	������� � �������� 	������-
��, ��� ���
 �����
���������� — 	������������, ��� � ������ �� 	���������� 

(«����������») 9��. ������� 9���� ���� � ��' ��	���' 	������ 	���������-
���, ������' �� ��	��. �������%�� ;��' � 	����%��	��� �����&� 	��	����-

	�
& 	������������, �����	�����$����. ������������� ������������ � ����-
��� 2���	�2� — ��, ������� ��'	������
�� ���� ��� «2���	�2�», ��� � ���-
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��& ������
 ����	��	� � 	������. 

          ��� ������ �����' �$����%�' ���
 	������������ ��	��	���� ������
, � 

��$� � ��� ���$����� 	����. ��� � �������� 	��	���� ������
 ���
�� �� ���-

��	�
: �' ����' ����������� «	��$��' ���». «9������� �����"��, ��� ��� 

���%��	�» (�2. 5:4). 

          ����, ��� �� ���'��' ���� ���� �	���� (� ������, ����� ��������, � ��-

	����&	
 ������
	� � ����� �$ ��	����&"�� ��	��), 	���	�� �������� �� 

����� 	��$��
, ��� ����	������� �$������� � «����� � ��$��'�����» ����� 
	���
 �	�������� �	�������
��� 	����. )��� � 5������� ������	� � ���, ��� 

�������� �� 7��	��, 	���� «��» �$������ �� 	���
�� ��������& ����������, 

	���
�� 	�����
 ��	��"����: ����%�	�������� 7��	�� 	��
 «���� � ��$��'��-

��» � ����%���� �����	��, ��	���
�� ��� ������������� �� ����$������ � ��-
������. � ��������������	�
 1���� 7��	��	 ����� ������: «< ���%�� ��� ��-

�, ����� [����] ����� ����, � ����� 	 �$������» (�����. 10: 10); ������ 

	������, 7��	��	 ���%��, ����� ���������� ���� ���, ��� 5�� ���� � 

���� ������� ���	��	�
, �. �. ������ �$ 5� 	���� — «����», 	������$���&-

"�' �����	�
. -�� ������� �	������ ����	�������, �	�� �	������
 ���%�-
��	��' ����� �����	�� — «	������������», ��� ����$��� 2���� �	�����, ��-
��� ��� .���	���� �������	��', =��' 4�$��
, 6�������... ��� «����&"��	� 
�����	��'» 	���������	��! 

          6��, �����' ���$��	���' ���, �������
�� �����' ���	�� ��� 	���� 

�� 	�$���� �� �����	��, �� �� �������. «����» �� �$��� 7��	�� — �� �$��� 
�&��� — �� �$����&� �� «����&"�'	�», �� «��������' �����	��», � �����	�� 

�����& ����& ��%�. 7��	��	 ������, ����� ��$�
 1��' ��%� ���� ��$���	��' 

� ��	���
�� �����', ��	���
�� 1�� �' �������� 9���. «����» — 1�� ����� 
	�"�	���, ������� ������&� ���	��	�� � ������� ������	� ��:����� ����	�-
������ ���������. #�$�� 1��� ����	�������? ��� $��	
 	��%��� ���� ���	�� 
� 	����? ��� �� 1��� ����$ 	��%��� �����, 	�����, ��� ���, ��$���&"�� 

������ ��� $��� �����? 

          � ������ 	����� 	������ �������
 �	���� �������� �� ���� $���������
-
��& �����
. <$�� 7��	�� —1�� �$�� �&���, � �� �$�� �	�������, 2���	�2�� 

��� �����. ���"�	������' ��, �����
��' ��������, �����' ��	�����
 � 

����"�'	� 	����� ��'�� ��	���, �������, $�	������&� �	�� 1��� ���������
-
��� ����������'-1������� — ����� ���
, ���� ���%��, — �� 9� ���������-

����. � ��$�� 9�� ��� ��%
 ��$�&������� �� ��	���; � ����' $����� � ��' 9� 
������, ����� ��	��� ������ �� 	����	
 	 ����, — ����� «���� ����� ��$�
» 

����&: �����&. 

          ������ ��� $����%��
 ��%� ��$��%����� ��� ��������	 "�
�� ���, ���-

�����' «$������' � ��$$������'» ���'	������	��, ��� ������	
 �� ��$���
 
������� ��������� ��� ����-��� �'.�
��'���, �������� �������	
 � 1��' 

�������� �	���� ������. 4������
��' ��	�
& �� 	�������� «��		�� ����-

��» ������	� 	�������� ������� ����� 9�� ( , «+/0-�1- 2!-�1», ��� 

(�������������[9]) 	 �������� ( , «�1- 2!-�1»), � ������ 	����� 2���-
��& ��	%�� ���������	��� ������ ��������� +/0 — 
����
��; �� ������ 

��� ��������� � �1 — 
��
������, ������� � 	�������	� ����� ����$�� ���-

�����'. ������ ������ ����������� ��:�	����	� ����	�������� 	�������-
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��$�� � ��������$�� — 	� �	��� ������&"��� ��	���	������, ������� ���-

	������&�	� � 	2���� ������$��', 2���	�2	��', ������' � 	�����
��'. 9��-
����� �'.�
��'��� �������� �������� $��������
�� �����& � �����& 2����-

�������, �� ��� � � ����"�& ��%� ��������. ���	�� 	 ��� ������ 	��$��
, ��� 

�� ���
��'%�� ���������� 1��' 2������ ��	������� 	�������
��. � ��	���-

	��, �'.�
��'�� ����������, ��� ������ (��� �������) ��	��� ��$��� — 1�� 

+/0, � �1- 2!-�1, �. �. ���������� 	���������, �� ���������� ��� ������ 

�&��� � ��%�, ��� «	���	���� ������». /���� ����$��, ������� ��������� ��-
$��� ��� ���	����, ��������� ������, �� ��������� ��� �&���
 ��� ������ 

���	���, �	�����	���. 6� ���
 7��	��	 ����, ��� ���� �	�
 *&���
. (�����, 
��$��, ��� ��������� — ��� 	��� — ������� ������ �&���, ����� ���
 ���
-
�� ���	��� �������, ��2��', — ��' ��������	�
&, ������� 
���	
����� 

/����� � �����		� /�������, ��� 	��$��� � ������ (�����. � ��2�� ��� � ���-

	��� ������ ����� ����� ��	����. 8�	��' ��$�� — 1�� ��, ��� ��������, �&-

���
 — ��, ��� ��'	�����. 
          /�� 2���, ��� ������� ������ ����� ���������	�����, «����� ��$����», 

��� ���"���, �� �$������, ��� ��$�� ������	� ���	��� �������. ������ �����-

���: �������, ������ ����	������� 2�$���	��, 	 �	�����	��' ����� $����� 
���	����, ���� ��� ���"���, ������ 2�$���	�� ���	������', � ��%� ����	�-
����� (�������). ����������
��, ��$�� — 1�� ���	��� ��	�
 ��%�, ���� ��� ��-

���������&"�� 2����$�� — ���	��� ������. #�$��, �� ��������������' ����-

��������, ������� ���������	� 	������, ��	������. �	� $���	�� �� �����
	��, 
������� �� �������� �� 	����� 	 ����"
& �����������. 
          8�� �� ��	���	� ����
�� ������. !���, �� 1�� �� ��$�� � �� �����������, 
— 1�� *&���
-�����	�
, �. �. � �������� !�� ���������, ���� �� �������� 1�� 

�� �	��� ���. 
          ���, ��� ��� �����	�, �	�, ��� 	�������� 	��$��
 � ����%���� �������� 

��	�� ��� � �� $������� — ��������, ��%���� ������' ������	� ��&��� �� 

������� .�����, �����. ��� 1�� ����� ���'	������	��, ������� ����� � �	��-

�� 	�$����� — 	��������' �������	�� � �� ���������; 1�� ����� ����	2����-
��� ��	��� ���� � ����	��������, �$ ����	�������� — � ����$� ������, �$ ��-

��$�� ������ — � 	���� � �$ 	����—� �� ����������, ��� �����. 
          6� ����� � ����� ����:���	��� �����; � ����� — ��	������ ����. /��-
��, �	������� ����������� �����
���, ���$����� �� ��, ��� ��	��' ��� ���-
���� �������� ��� 1���� ������	���� ����$ ��� ��	%�� ��������� ������, 
������ ��� �� ��	����� ���������, $����%�&"��, — ����. /���� ����$��, 

����� 	������$�����	� ��������, ������, 
���� � ��"�������, ���, ����� �-

����, ���������� � �������#[10], �	���& � ��	
�����&; � ������, �	�� 1�� 

����$��
, �������, ����� 	�����, 36�(�� (������ 1�� ��$����� �	���
$����� 

� ����	��� $������� �� �����' ���� ���� -��2�	� *��� « ����� � ������ 

��	%�' ����»). 

          �����' .���� ����� ����%���� � ��$����&, � ���	� �� � �����, ��	���
�� 

������ ��$�	, ��$����� 	������$����� — ��� � �����, ��� � � ������� — �$�-

��������� �� ����� �����: ��$����� ��� ��
$������ ���������� (��	��� ��-
�� ��� 	�"��	��, ���������' 	��	������') �����
 �� $����%�&"�� 1���� — 

«����». 6����, ��������, �������� 	 2����� («����» � ���� �������) � ��	-
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����� �� 2����� � �������, � �� $������ � ���������. 3��$�	 —1�� ��������� 
«���, ��� ������»; ����� — ��������, �	�
 ������������� «���, ��� ���$�». 

��� 2����� — 1�� ��	�����' 1��� ��$�	�, �� �� 	�� 	�������	� &�����, 2��-
��� ��� �������, — �. �. «����'». !�� ����� �� ��� 2����� — 1�� �����' 

1���, �� ��� «����������» $����� � ��������. 

          ��	���
�� ����� 	������$����� ��$�	 (�. �. ����2���	��������' ��	��-

��$�), �� �� ��' ����	������� �$��������� �� ������ ��� �������, � �����, 

��������' �����, — 	��"����� 	����� )��� ����������. ��	���
�� ����� 
	������$����� 1���� ��	�������� ���������� — 	 	���� �����, �����&"�� 

����� ���	� �����
 �� ��	�����' ���� �� �������, — 1��� ��:�	����	� � 	��� 
�� ��$�: ��� ��

�����, ��� � ������ 	����� �$������ 	�����%���� ����� ���-

�����
& � ���$�����
& � 	������	���� 	 $�����' ���%��' �������� (���$��-

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

�� 	����. #�$������ ����� ��$�' ��� � ��$�' ����� ��������	� ������� �� 
«���$����» (
����) � �����#. 

          ���
 ��	��� ��	����$�� — ������	��� �������	�
. ��	����� 	�������	� 
���, ��� 	���� ��$��	��	
, �. �. «��	������
	�» �����
 �� ��$��%���� ��� �	�� 

������� ������ � ��	������� 	���' 	�"��	�� 9���� ��������� — ����	�-
������ �����"�� ���. «)����������� ��$ �	����» — 1�� �����, ���"�� 
������ 	�����, ��$ ���� � �	��. 8�������	��� 	��������� � ��	%�' #���
��-

	�� — 1�� ��� ��		���%��� �����������, ������' ��	����� ���� ��%
 ����, 
���� � ��%� � ���� ����� ����', ����, 2�����
�� �������	
, ��� �� ����, �� 

���	��, �� �	��. 

          ���
 ��	��� ��$�	� — ���������' ��	����$�. 3��$�	 — 1�� ��
��� 
������ ��� ������ � ��$��
��� ������������ ���, ��� ����	����� � 	2��� ��	-
����$��; ���, ����� �����, 1�� ��	����$�, ��$���%�' 	��� ��	���	���� ����-
�����: 1�� ��	����	��' ����, ����	2�����������' � ��	%�� $�����. 
          )�� ��� ���� 	��$���, 1�� ����	2������� ��	����	��� ����� � $����� 
����	����� ��1�����. �����' 1��� — 1�� ��	��� ���������, ��� 	���� ���� 
������������ ���������� �����. �����' 1��� — ������������� ����� � ��-
���
. /����' 1��� — �� �		�������� ��	���	���� ��	�� � ���	���, �� �� 	��-
�����	� 	���� ���� «	���"�����», ��� ���������� 
�����. �, �������, �� ���-
������ 1���� ��	����	��' ���� ����������	� � �������$������' 	����� — 

«��	����», ��� «����»: �. �. �� 
&�����������. 

          � ��	��� ��������� ��	����	��' ���� ��%�� ����$� � 	����. -�� ����-
��� � ��	��� ����, �������� ��� �������, 	���"����� 	�$����& �������� ��-
��	���	�������� �������� 	 ���, ��� ��%� 	�$����� � ��� ����	���������, — 	 
����	-	��:��������. ���� ����� ���� ��	���
�� �� ��������, ��	���
�� ���-
����� ����, 	��$����' 	 ���	���� �
������ � 2�$���	��� ����, � � �� �� ����� 
��	���
�� �� ��%�� 2����, ����� � $����, ��	���
�� �� ��%��� ���	��� �	�$�-
���. -��� ��������� ��%� 	�������� �� 	 ���	���� �	�$����, �. �. ����' ���� 
����� ���$�����
 ��� «�������� �	�$����» ��� «��������», � ���� 1�� ���$��-
����� �� ������ ���������, ��� �� ���'��' ���� �������� �������� ����
���-


�������� ��������, 	��'	������� ������� 1���� ��������� ��� ��� ���� 
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���� � 	2��� ��	����	��� �����. ��� 1��� ��	����	��' ���� � ��$�	 �	� �"� 
����$������ � 	�	�����&� ������ �����. 
          5	�� �� ����� �	�������
 	��$
 ����� ���$����� 	�	������� 	�$����� 

(��&	 ��� ��	����&"��) � 	��"����� ������ (+/0-�1- 2!-�1), ����-

��� ������	� ���%���' � ����� ����'	��� ��$�	�, ��� �	�' )������, �� �� 

�� ����� �� 	�����	%�� 	 �����' �����' ����� — (+/0), 	��� ���������� 
������' — �����, 	�����"��	� � �������� �����, — ����������� �� 1�� �		�-

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

��' ����� �	�
 ����� ���� ��� �����, ���$����&"�� � $�����%� ������ 	��� 
��� ���������
��� ��$�����	��'. 

          !������� �	�$����, ��� ��������, — 1�� ��, ��� ��$������ �	�������
 
������� ����� ��%�� 	�$������ � ����� ��	��� ��	����	��� �����. ������ 

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

� ��� 	�	���� ��������� ������: ����
��� 	��$
 ����� ����' ��%�' � ����� 

9���. ��	����$� — 1�� �	������ � �����
 �&��' ������. 9�$ ��� ������ � 

�	� �������� ��$�
 ��������	��� ���� �� ��%
 	����� $������, �������&"�� 

��������	��� ����	�� � ������. 5	�� 9� $����� ��� �������� ����� ���
%��, 
������ ��	�������� �������, �� ������ �������� ��������� �	�$���&, ��� 

��	����$��. ��	����$� — 1�� ����� �� ���
�� ������$��' ��$��, 	� �	�' �� 
�������' � �������� ���
��, �� ����� $���� ��$�	�, ������' �	�
 �� ��� ����, 
��� 1$�������	��� �������, ��� �� ��� ���� — 1�� 1$�������	��� �	��		���, � 
�����
��$� — ��� ������$� — 1$�������	��� 2���	�2��. /���� ����$��, � 
(�������������� ��	����$� — ����� +/0, ��$����� (��$�	) — ������ �1; 

���� —  2!, ��� «����» ��	����$�� � ��$�	�; � ��������	��� 2���	�2�� — 

������ ($���&�����
���) �1, �. �. ��� ���, ��� ���� ������ � ����������. (�-
��&�����
��� �1, ��� ��������	��� 2���	�2��, — 1�� «����», ������& ���-

��� �� ������� �����, ���� ��� ��� ���	� �� ����� ����	�����&� 1���� ��	��-
�������
��� �������� ���������� �$ ��	����	��' 	2��� � ��	����	��&, �$ 
��	����	��' — � �����	��& �, �������, �$ �����	��' — � 2���	�2	��&: � 
	2��� «����», ��� «������». 

          ������ ��	����	��� ���	��� — �������� �	�$����, — 	�"�	����� ���-
�� ���	��� «��	����	���», «�����	���» � ����� �	���� — «��������-

2���	�2	���». 9�$ 	��������	��� ����� 1��� ������� ���	�� � 	������	���&-

"�' �������� ������� ��$������ ������� ������ ��	������� 	��"����� 

����� — +/0-�1- 2!-�1 — ����$�����. ���, 	���	�� �	���������&"��� 

��$�	� ��������	��' 1��	�������� (��� «��	������»), «�����' ��:��� ��-

$����� ������� 	������	���&"�� ������ ��$�����». -��� ��$�	 — ��� ������� 

— 	������ �������
 � ��� 	��	��, ��� ������ ���
$� ��������
 ���� � ��� �� 
����� ��$����� � ��$������ 	2����: �� ����� ���
 122������� ���
�� � ���-

������� � ��$������ ��:����� ����' � ��' �� 	2���. <���� �������� ���-
���������� 1��� $������ ����� 	�����
 «�����������	��� �	�������», ��-

	�����%�� ���
& ��:�	���
 �������� � �� �	�����	��& ��$�
 $������� ����-
����	����, ��������
����. 

          )����' ��� ����� � ��$����� � 	���� ������
��� ��������� 	�������	� 
���	���� ��� ����������� �	���� ���	���. � ���, ��� 	���� 	������
	� � ��-

	������& �����������' 	�"��	�� 9����, ����� ��$�����
	� ��	����	��� ���-
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	���, ��� �������� �	�$����. � ���, ��� ������ �� ���
�� ���, �� � ������
	� 
�������
 ��, ��� ����������, ����� ��$�����
	� ��	����	��� ���	���. � ���, 

��� ������ �����$����
 ��	�������� �� �$ ��	����	��� �����, ����� ��$��-

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

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

� 	���������' ��� 1����', �� ������ �������
 	��	������' ���� � ��$����� 
����� � ����	�� �� ����"�� ��������', ������ � 	��� ��$�����
 ��������-

2���	�2	��� ���	���, �������� �����$���� ������� �� «����%�� ����». 

          /���� $�����������' � (�������������� $����, ���$���&"�', � ��	���-

	��, ��	���������
��	�
 ����	2������� ��	����	��� ����� � �������&; ����� 
$���� ������� ��������. �	�������� �� ������	� ��	����	��' ����: ����$-
����� ���
 ��	����� (��� ����, ��� 2���	�2��-������	���), �� ������ 

��	�����. /������� ���� ��%
 ���� ��� 	�	������� ����
���	 �������� — 

���� ��� ������	� ��$��
����� 	����$� ��	����$��, ��$�	�, ���� � ������-

��	��' 2���	�2��. � ��������� 	����� ��� ���
��� � �������, ���$���� ���-

$�"�'	� 	����� �������� — �� ��	��� �� �����
��� 1������� � ��	����&"�� 
�� ����������. � ����, ��������, ��������	��� 2���	�2��, �������%�� ��-

��& 	��$
 	 ����', ��$�	�� � ��	����$���, 	�������	� ����$�����&"�' 	�	-
����' ���������� ��%�����, ������� 	��� �� 	��� � 	�"��	�� �	�
 �� ��� 

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

%��� 	������ ��������	��� 	�$�����, ������$���� � ������"�� ��. 8������, 
���%�' ������' ����$� 2���	�2	��' 	�	���� (� �� 	�������& 	 ����	���2�-

��	��� ��'	����� ����� ����$� ������	��� ���� — 	�"�� ��	����), ��	���� 
������ ����� �� ������
 ���, �&��', �	������	��� 	������ �����, ��� ��%
 
����$ �	����&"�& ���$�� 	�	����, ������' �� �������. /��, 	�����%��' 

����	�	� ��
��
���� �����
 � �	����� �����, ����� «���		���' ���
��». �	�, 
��� �� $��	
 �� ���� ���& 	��$��� � ��	����$��, ��$�	�, ���� � 2���	�2��, 

����� ��� ��� ��%
 ������$��' �������', ���&"�' ���
& «������
 � ��	-
����	��� � ������	����	��� ������» ����
��	�
 1�	��������� ������������ 
������$��', — ���� ��� �������� �� �	������ ��� �� ��%�, � � �� ����& ���, 
���� �� �� ��� ��	������ ����� ����������	�
& $����������
 �� ��$�
 ���-

���� ������ «����������» 	 ����� $����� ����	�	���. 
          !���� ���	��������� �������� ��������	�� 	�	����' ����� 	�����
 
2��'��$�. 8������, �	��������' ������� +��'��, �� �	�� ���& ����	����� 

����� �����
 ��%
 	��������& «����������� ������», ������� � �������� 

���� � ���	��� ������ 	��	���
��' ����������������	�� �������
	� $� /��� � 

���� ����	��
 � ��� ����. 

          ����� �� �"� ��������
 �������? ������, �	������
 ���
�����, �	��-
$��%�� 	���' 	�	����' 	��� �	����& ��������	���, ��� «�����	���» � 	�����-
������' 	����	����, ������%�� �����$����', ��� ���������	��� ��	�������-
��� 	�������, �	��������� ��%����� ���	��� 	���' 	�����	�������' ���-

��������? 

          �� �����, ����� ����$��, ��� ���������� 2���	�2	��� 	�	����, ���-

������� �� ����� ���� ��������, — 1�� ����$�����	��� 	��������, ������� 
$��������&� ��������	��' ��	�
&, ���	����� � � �������� ���� — 	���' ��-

��'. � 	�"��	��, ��� ���&� �� �� ���
, ��� � �	�����	��� ��		���'	��� � ���� 
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���������	��� �������	�� ��� ����$����� ���'. +�$���	��� �� ������� ��-
����	� ���. 
          (����, �	�� ������
 �� ���������' ����, �. �. � ����, ���������' �� 
��	����$�� � ��$�	�, �� ��� ��������� ���������	� � ������	��� ���, �� 

���'��' ����, � �$���"����' 	���� ���� ���������	��' 1	����$�. ���	������ 

�����, ������' «�����' ����» ���, — �	�
 ��$�� ��� ������ �������, 	���� 

����"��	� �� �
��, ��%����� 	���� ��$�	� � ��	����$��. 
          � 	��& ������
, ��$�	 ��$ ��	����	��� ����� — 1�� 	��� 	�����
��	�
. 
-�� ���	�� ��$��$�����' � ����������' ���$��� ������, �� ����, �������-

�������' ������������
���� ������� 	� 	���� �����%�' �	����� ��������	�-
��. «�	������� 3��	����	��� 4�����
»! 9��� �����'! 8�� ��� �"� 	����%
, 
��� ����"� 	��$��
 � ���, ��� ����� �������� ��	�
 ��������, �� �	� �� $����-

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

          6������, ��	����$�, �� ���%�' �������� ��$�	�, ���� � ��������-
	��' 2���	�2��, ���� ��� ��$��� ������ �������
	� � «��	�������� �����-
���», ��� «�������� �
��	���».��	���, �������� ����� ��%
 ��	����	��� 
����������� ��$ �� ��������� � ��$ 	������	���&"�� ��������	��� �������, 
�$���&"�� � �����"���& � ��$�
; ��	���, �� ����&"�' �����	��
 ���
$� 

�����, $�����&"�' �	��, �	0 � �	� ���� ��	�������� ��	����	��� ������, — 

����' ��	���, �������, �	�� ��%
 �������' �
�����. 
          )�� �	���' ����' �����$�, �������� ����� ���
 ��%
 ���� ��� ����-

	������� 	���' �������	��� ����� �$ ��	����$��, ��$�	� � ��'	������', ���-

��������' ����, — �����, �������&"��	� ����� ��� ��������	��� 2���	�-

2��. �����	�� �����, 1�� $�����, ��� �������� ������, ���� �� 	����� ��� �
��� 

�������� ����������� �������� — ������������ ��, � ��� � ���� ���. ��� 

������� ��� ����� — 1�� � ��	���, � ��	���, � ��, � 2���	�2, �. �. �� �$��-
���
�� ������$��, 	�$���������, ����	����� � ����. )����' �� ���-�� �����, 

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

������ $���	��, ���
 ��� ������
 ��������. � ������ ��������	��� ������ 
	��	���� ���
 ��$�
 �������� �� �	�' �� ����	���	�� � �����������
 1�� 

��$�
, ��� � ������ �������� 	�"�	���&�, ���������
�� ��� ������
��, �	� 
������ «���	���» — ��	����	���, ��	����	���, �����	��� � 2���	�2	���. 
          ����, � ��������	��� ����� ������ ������ .�����, �����, 	��$��� 	 
��$������ ��	����	��� ���	���. 8�� �� ��� 	���' ����	�������? 

          -�� ���	��� 
�������������. ��$�������, $����%�&"�� �����������& � 

��������&, ��	������ ��� ���
�� ����	�����������	� ��	���	����� � �����-
	��� ��%�����. (����� ��	���	����� ��%����� ���������, ���� ��� �����-

��� � ��	������� ���	��������� ����#"���#; ����� $���&����� — ��� ��	��-

���
��� ��	���	� — 	 1��� ������� 	����� 	�$������& ��������	 ��"��	, 	 
������' ��������	� ������������� � �� �������. ����� �����, 	�$������� ��-
������� ��� ������ ���, ��� �����	�� ����2�������	� ��	���	����� ��%��-
���� ��� ����� «�	������». 3��	����	��� ���	��� ����������	� ����, ���� � 
���� ��$����� ���������	� ����� �$������� — �$������� �������, — ����� ��-

��� �������, ��� �����	: �	����� 1�� ��� �����? � �� ����"
& ���������	� 
�� ���
�� ������ ���"���� �	����, �������' ��	���	����� ��%������, �� � 

��, ��"��� ������ �
���� �
����� � 
���	 
���, �. �. ��	�����	� �� ��	����-
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	��', ��� 	�"��	���' �	������. )���� ����$��? — ������ � ��$������. -�� 

���������� �	���� �	������
 ���-�� $������. ��$����� «�������» � ��$���-

���, ������� ���� ��� �&�� «�	��%���&�	�» � 	���, ���� ����� �$����
 �$ 
�
�� $�������, ��	���	��
 � ������ ��, ��� ����-�� $����. ������ ����� 

«�����&"�� ��$�������» 	�$������� � ��$�������, 	���������&"�� �����-
�� �	������
, �	�
 	�"�	������� ��$����. �� ������ 	����� �� ����� ���� 	 
�����������# — �	
& ������� ����� ���%��� � ��	���"��, — ���� ��� 
«�����&"�� ��$������» 	�$������� ����	��	� � ��������� — �	� ����� «���, 

��� ������, � ���, ��� ���$�». ��� ������� ���� ��	��������� ����"�&�	� � 
������� ����������� $������, ������&"��� ���%���; � ���� �� ����"�&�	� � 
	�	������ 	�$�������, ������ � ��$������, �� � 1��� 	����� �"�� � $������ 
	�$����� ��������� «���, ��� ������». -�� «��� ��	���������» �� ���������. 

          /���� ����$��, �	�
 ��� ���� ������: «���$�����
���», �������� ����-

��' ���%��� 	�������	� ��	���"��, � «��������
���», �������� ������' «��, 

��� ������», ���������	� � «���, ��� ���$�»; ���, �� ������� 	 ����������� � 
������ ��	
�� ��$���������� ����� ����� ���������� 	������$��, «��2�-

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

          ����	����
�� ���$�����
��', ��� ��2������	��' ������ 	����%���� 

	���������� ��	��$������ .��� 9��	���: 
          «� ��'	������
��	�� �����
 �� �	�
 ��$������� �������� �$ ��	���"�� � 
���%���, ��, ��������, ��� �	�
 ��	�������
��� �������� �$ ���%��� � ��-
	���"��» (27: �. 319). 

          � �����: 
          «...� ��	��� ���� �����
 �	�
 �������� ����������. �����
& �� ���	���� 
��������� � ���	��� ����» (27: �. 320). 

          ������ ��1���� � ������ ����� ����$�� ���%��� �������� � ��� � ��	-
���������, � ������ ��1���� ��	��������& ����%�	����� 	�	������ ��$-
������' ��	���� — $������, � ������� ����� ����$��
	� ���%���; ���, � �	-
���������� 9��	���, «	�	������ ��$� ���������� ��	���������, ��� ���� ��� 

���	�
 ��� ��	���"�� ��' ��������
��	�
&, ������' (��'	���� ��� $������) �� 

�� ��������» (27: 320). 

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

������ ����	���������� «<», ����	���������' ����	��, ������&"�' ��	��-

��������� «�» 1�������	���: 
          «#�$ ��%� ��		������, ��	�� �������	� � ������ �	� � $��	
, � � .���, �� 

��� ����� �����, ��� �� ��� �� ��$���� ... [	���������
��] �	���
 � ��$�����
 
— 1�� ��� ��$ � $����� ����������
» (108:81 �, D). 

          /� �	�
 $��	
 �� ����� 	����%���� 	�����& �������: «��, ��� ������», � 
���	��� ����	���������' ����	��, ��	����� �� ������
 	���	�� 1�������	��', 

���� � ��' 	�$����	� �� ��	���� ��$������, ������� 	����� $������� �������-
��& 	��%�. 
          ����, ��� �� ����������, ����� �������
 $��	
, � ���	��� ��������&"�-
�	� 	�$�����, ��������� «���, ��� ������», � ���	��� ��	����? 

          6���������, 2�����
�� �������	
, «��		����
», �� �. �����	�� 	�$����� 
� 	�	������ ������
��' ��	���������	�� — ������, ���������� ����� 	�	���-
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��� ��%�, � ������� ��� ����� ������
 � ��$������. 6��������� ���
 «���-

"���'», �. �. ��������
 � ��$������� ��������, � �� � ������ ���������� ��-

�����. 6��������� «������
 ����������» ������������� 	2��� ����� 	2�-
��', ������	���&"�' ����$��
	�, � ��' 	2���', � ������' $�2��	������� 	�-

	������ ��������&"��	� 	�$�����, �������$���&"�� 1�� ���������. 3����� 
������ ���
 «�������� ����:���	��' �����'», �. �. ���������� �������
	� � 
�������� 	���
 $�������
��', ��� ��� ��	�� 	��$��� 	� �	��� ����� ������ 

�����
 �� «���, ��� ������». 6������, ���������� «�������
 �$��� �� ��	-
�����& ����», ����"�& �� �������, �. �. ��������
 $���������& �	�������-
	��& �������&, �����������& �� ��	������� ��� ��� ���� ��$��
���� — 

���������' �����$����, — � ��� 	���� ���������
 �������&, «��������
 
���� ��������». 

          �� �����, ��� � 2���� ����� �	� 1�� ��������	��� ���$���� — �	��-

���, ������� ��������&� ��	���������
��	�
 �����		� ��$����� � ������&�, � 
	��& ������
, �$ 	���' 	����2��� ��$�	�, — ��%�� �	��� ���������. 6� ����� 
�$�������� ������; ��� ��

�����; �� ��' ���$,���
��� �����; ��� �� ���-

��' ���������, 	�����&"�� �� ������������� 	2���, � ��	������� ������� 

��� �� �������	�; � �������, �� �$��� �	������� � ��
�����# �� ������� ���-

��. 
          /���� ����$��, ��	����	��� ���	��� — 1�� ����' �������' 	���, ����� 

��� ��	����	��� ���	��� — 1�� 	���� ���� �������� �	�$����. ���$����� �� 
	������ �������
 � ��� ������
��� 	��	��, ��� 	 ����"
& ��	����	��� ���-
	��� ��	�������&�	� �����-���� $����, — �� ��%
 � ��� 	��	��, ��� �� ��	-
�������� �� ���$��� 	�$����& � 	�	������ �
���������, �� ������� 	 ��� 
	��$����� � ������ ������� ��������, � ����� � ��� 	��	��, ��� � ������ 

	����� ������� ����� ��	�������&"�� � ��	����������� �� 	���
 ����	���-

	����, ��� ��� �������� �	�$���� ��� ��	����	��� �����. 
          �	����	� ����������$����
 �"� ��� ���	���: �����	��� � ��������-

2���	�2	���. 
          ������ — 1�� ���	��� ��������, ���� ��� ������ — 1�� ���	��� 
������. 

��� «��������'» $��	
 �����$�������	� �$�������� — 	 ��	����&"�� �����-

������ — 	��������� ���������' ��$��: 1�� �������� ������� ��', ������� � 
�	�����	��' 	2��� ����	������� ������	������� ������	����, � � 	2��� 2�$�-

��	��' —�������������. 

          /����� ��������� 	�	���� � 	��	����	�� ��:������� ���������
 — ��� 

�����������
 — 	��� ���� � ���	���, ���������
 ����� ����$��, ��� ��� 1��� 

��	�����	� ����� ������� ��$��'	���� �� ����� �&��', ��� 1�� ������ ��� 

��������� ���' � ���	�� ���������, ������' ���������� �� ������	�. ����$-
������� �	��		��� �������� 	��	������' ��$�
&. )��� ���"��� ������� ��-
�����, ��� ����$����� �� 	��� 	���	������
��� 	�"�	���, ������� ��������	�, 
���������	� �� �� �����$��, ����� �����
 ��$���	���� 	�"�	��������. ���-

��	��� ���	��� ����� 	�	���� � 	��	����	�� �����������
 ����� 	��������� 
���������� ����» ������� ��������	� 	��	������' ��$�
&. ����, �	��		��� 

� ������������ �� 	�"�	��� ��������� � ����	��	� � ����' � ��' �� �����-

��� �������������, ��� 1�	�������$���� (���%��� �����"����) ���������' 

��$��. � ������ 4����� � 	��������� ���� «ex nihilo» («�$ �����»), �. �. � 
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�������� �$ «�������» ��� 2��� � ��' �������, ������� ������ �������� 	��-

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

$��	
 ���� ������'. !������� � �������� �� ��"�� — �����2 � ���%��� ��-
��, �������
��', �	�����' � ������' ��	����� ������' — «��� �	�
 �����-
	��' ���». 

          ��"�	���&�, � ��������������	�
 1����, ������	�	���, 1���������	�-
	��� � �������	�	��� ��������, ������� ��%�&� �������� �� �����	��� 

	��	��. ������$� �������� ��$���	���� 	�"�	�������� ����� 	�"�	��: �� 

��$�
 — ��%
 ��	�
 ��$�� ����	������', ��� ��� — ��%
 ���� 9���	���. � 

	��& ������
, �� �����& 1���������	��� ����� 	�"�	��� � ������� �	������� 
������&� ��%
 ���������� �, 	���������
��, ���$������ 	�"�	���������. 

6������, 	���	�� ��$$����& �������	���, «ex nihilo nihil»[11], �� 	�"�	����� 
	������� 9�� 
��
������, �	���
$����� �� � ����	��� ���������, ��� ���� 
��%�������. 9�, ����� ����$��, �� �	�
 /�����, ��� �����	��' ����� ����, 
�� ��%
 �� ��	������': 5� ���
 — 2�����������, �. �. �������������� � ��-

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

1��������. 
          !��� $��	
 �� � ���, 	�����
 �� �������� �������� «ex nihilo» ����
����-

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

��� ����, — ��� ���	������� � ����:����, � ��� �	�
 ��	�� — �� ��� ���� 
	2��� ����� — ��� �#��$ 	��	���� ���	���������' ������
��	��, ������� 	�-
�� �� 	���, ���	���������� ��%�� ������, � 	��������	�� ������ 	��	���� 

���
 ��� �����-���� ��	������� ����������, ��$����� ��:�	�����. 6�%� $����� 
	�������: �����	�� ��� ����� ����� �	�� ����$��
, ��� �������� �������� «ex 

nihilo» �	�
 ������
���, �����	%�� �$ ��$������ ��������� ����, — � ����-

�� ���� ����	������' � ��	����	��'. 

          6� �	�� ���� 	���	��, 	������ �� �������
 	��$����� $��	
 � ��� 	��	��, 
��� /������� ���� �	�
 ��%
 ����' �����	��' ���, �������� ����� �� ����-

%�	����� � ������� �	� $����������	�, � ������: ���, �� ���. � �����	�� ���� 

/������� ��� ����"�
���� ����%�	���&� ���� ��
��"�
��	 � ���
��"�
��	, � 
��	�� /������� �������� ����� 2������&"�' ������
��	�� �������, ��� ��-
������-��������, ����"��	� $� ������ ��	�������, ������� � 	�"��	�� �	�
 
������ �	��������
���, ��� ��������-2���	�2	��� ��$���. 
          ������	��' ������ ������, ���$�����	�, ��$������ ���������� ����� 

������ �����������"��� ���������� �� ����� � ���		���	��' )������.  ��-
��� � ��	��� ��2����, �������
��� �	������� ������� �	�
 	�	�����&"�� 
�����' ������� ��
������� ��'��, ������, ����	���, ��	����� �����	�� — 

9�	��������, .;6-��+, — $���� ��$���������	� � ���
��"�
��# �������� � 

������ �� 1�������� �$ ���� 9���	���, ����%�	���&"�� — in ordine 

cognoscendi[12] — ���� /�������. -�� 1������� — ��2���� — 	��
 ���� 9�� 
������ 9��, � ��, ��� ��� ����%�	���&� /������&, ����$�����, ��� /������� 
�	�
 	�$�����
��', � �� ����'-���� �����
	����' ��� ��	���������' ���. � 

1��� ������	�� � ��������	� ����� ��	��� /�������, ��� /������� «ex nihilo»: 

1�� ��� �����	��� ������������� ��2���� — ���', ��������$���&"�� $���-

	�� /�������. (� 1��� ������	���, �����	��� ����� 	������ — ����
-���� � 

���$����� in ordine cognoscendi — $����%�&"�� 2����������� �	������' ���-
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���
��	�
, � ������' ���	���&� 	�"�	��� �$ �������� �������' �����
 �� ��-
������. ������ ���, �� )������, ��$������ � ����& ���; ������ ��� ��� ���-

��� ��� � ����� 2����� ��� �����' 	�������	� «���, ��� �� �	�
». 

          � ����� ���������� ���������� )������ ���� 2����� — 'olam ha'assia — 

����%�	����� ��� 2�����������, ��� ���������	��' ���, — 'olam ha'yetzirah; 

1���� ���� ����%�	����� ��� /�������, ��� �����	��' ���, — 'olam 

ha'beriah, ������', � 	��& ������
, �	�
 �����$���� ���� 1������', ��� ��-

	����	��� ����, — 'olam ha'atzi luth, 	�	�����&"�� ����$���
��� «�����» 	 
����� 9���; � �	�����' �� ����' ��"��	�� 9� �	�
 ��'�� ��	%�� ��	��-

��$��: .;6-��+, 9�	�������'. 

          /���� ����$��, �������	����	��� �������� ��2���� ���&	������� ��$-
�����	�
 (��� ��	 ��	�������&) ��������
 ��$������$���, ��$���	
 ��, ���-

��������"�� ��� ���� ������������ ���������� 	�"��	�� /�������; ����-

������ ��%
 ������ �$ ��� ��	�����
 �� ������� ��	��, �. �. 	�����	�� 	 	���-
���	���&"�' 	2���' �����. 
          ������	�	��� ��$$����� ������ 	���������� � ����%���� «���� 1����-
���» — 'olam ha'atzilutk, �� ������	���&� ��%
 ����������� 9�� ����; ��-

	����� ��������� � ���	�	��� ��$$�����, ����, ������� ���	��� 1��� ���' — 

��	���������', ��������' �����	��, �� ����"���	� ��	������ �$���� � /��-

����& ��� �������& �������$��, ��� ��������� ������', ������ � ����	���	�-
������ �����. 6� ����� ����� � ��, ��� ��	�����&� �������	�	��� �������-
���, 	�$����� ����$ �� ���$�� ��� ��� 	2��� 2�����������, ��� 1���&��� ��-

��� 	�"�	�� 	 ���
& ��	������� 	������	���� �� ������ ��������� /������-

�� �������$��. 

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

	2����� — 2�����������. /�������, 1������� ��� ��	����	��' 	�"��	�� 9�-

��	��� — � ��������
	� �	��&�����
�� 	2���' 2�����. /��� � �� �������� 

��	������ 	����� 	�������	� ��������$�. 

          � 1��� ����������� ���� 	��������
��� �����$� ��$������ � �� �����' 

�$��� �����������"�� ��� ���� ���������' /������� 	 ���
& ��	���
 �� 

�$����	��$
 � ���������	��� ������� �� ���$���	
 ����	���	������ � ��' 	2�-
��, �� ��'	����� ��������-2���	�2	��� ���	��� — ���	��� 	����$�, ������� 
	������	����� ������� 75 (�������������� � ������	�, � 	�"��	��, ���	���� 

$����%�&"�� ���� ��� ������� �����. �� ��	����	��� ���	��� — ������� 
	������	����� ������� 75 — ��������-2���	�2	��� ��������	� ���, ��� ���� 
	���� ��� ���� 	����$ ��&&���������������, ��$�������� �����, ���� ��� 
��	����	��� ���	��� ���� ��������� ������ � ��� ����"������, 
�������� ����. 
��	���	���� ��	����	��� ���	��� �	�"�	������	� ��������' 	����$ — 

����%�	���&"�' �����$�; ��	���	���� �� ���	��� ��������-2���	�2	���, 

��������, �	�"�	������	� �����"��	 
�����—�����$ $����%�&"�'. 5� 

2������ �� ����� ������ ����%���� � ������	���, — ���, 	�����, «�������-

��	���», 1�� 2������ ��	�������, «��%������», �	�"�	����&"�� 2������-

����� ��� ��� ���� ��������� �����
 �� �����	��������' $���	��� 2���� 

�� ���������
��� �����"����. 
          �� ��$���� 1�� ���	��� «��������-2���	�2	���», �. �. ���	���� 	����$� 
���� ����� (��� ��	%�� ������) � ���������, �	�������	
 �� 2�������, ����-
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��� 	�������	� � ���������	 ������� � 	������&� «��� ��	�� 2���	�2�� 

�	�� ����» (tres partes philosophiae totius mundi) � ����' ��� ���� ����� � ���� 

	������	���&"�� ����� �����: �����	��� �����, ��	����	��� ���������� � 

����� ��	����	���. ��� ������	� ���	���� 	����$� ��	���
�� ��'	����� �� 

��������� 	������������ 	2��, �. �. 1�� ���	��� «��������	���». ��� ����-
��$�, � 	�"��	��, �	�
 �� ��� ����, ��� 2���	�2��, �	�������� �� ����, ��$�-

	� � ��	����$�� � ���&"�� ���
& 	����$ ��$������ 	2�� �����- � �������	-
��. )��� 	������&�	� 2���� ����'-���� ����' 	2��� — ��������, � �����-

��, — �� ��� 1��� ������&� � ���"����, � �� ��������-2���	�2	���� ���	�-
��. � ����"
& ��"����$������ � ��-	����� ������ 122�������� ������� 

���	��� 	������&� 2���� ����� � ����	 
&���, �� �����������. 3������$� — 

�� ����� � ������ �& �� �����. � ������$�� �����, �������, �	���
$����
 
������ � ��$��
���� ��� ��� ���� ����, �� 	�� �� ��� 1��� �� 	�������	� ���-

��'. 

          ����������� 2���	�2��, �	�"�	����&"�� 	����$ ������ � ������� ��-
���
��� ����, � ����	��� 	��	������� ���������� ����� ���
& ���������� 
2������ ��������� — «����� ����» — � 1�� ������ �� 	 ������$���. 6� ��� 
�������, 	��� �� 	���, ��� �� ��� ��	
�� ��$���	�, ��	���
�� $����� ������$�� 
— 	���������
 ���� �� �	�� 	2����, �1��� ���� 	����%���� ��$����� � $���-

	���	�� �� ���, � ����' 	2��� �� ��������	�. 
          ��1���� ��� ���$������� ��������� ���	��� — ���	��� 	����$� — ���� 

� ������ ������ «��������-2���	�2	���». 

          ���� 	���' ��$�����	�, ��� ���������� � 1��� ��	
�� ���������	���� ��-
����� ���	�� — ��$ �������� ���	��� ������ �$ ������� �������� �������-
�� �������	� � ��	��� — ���'�� ������$����
�� � ��������	���. ������ �	� 
�$�������� $��	
 — � ��	���	��, ��	����
�� ���	�� �����	��� � ��������-

2���	�2	��� — ����� �������� � ��������$������� � ��	����&"�� ���� 

��	
���, ��	��"����� .������ /���
��� � 8���������, ������� �� 	���' 	��-

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

$�����, ��	���
�� /����' .���� /��� — «�����������» — 1�� .���� ����, � 
8�������' — «���������» — .���� ��������	��' 2���	�2��. 
 

���������		. 
1.   /����������� ������������ ������ .����� — «����		�» (	��. 	 .������ �����). 

2.   �$ «������� ����». 

3.   «Mirror-image»: «$�����
��' ����$» 

4.    «Images». 

5.   «Without an image»: «��$ ����$�». 

6.   «Without a mind-picture». 

7.   «Illegitimate». 

8.   «Essential». 

9.   Τετραγραµµατων —������
��: «�������������» (���.). 

10.   (��	
 � ����� 	���� «��������» �����������	� ������ ����$�� � 	��	�� «��������», «)����» — 

«Testamentum» (��-����'	�� Qabbalah, — ���� �$ «���������	���» $������' � �����������' !�	���� 

.�����). 
11.   «�$ ����� � ����� �����». — �. ,��	���, «)����
 *��». 

12.   «� ������� ��	�������» (���.). 
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������ III 
 

�����
���"
 

 

 

«��, ���� 3�	�����; �� ����� ��� �� 	���� 

/�����». 

3�.1:38 

 

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          /����' .����, �����������, �	�
 .���� 	��"����', 	�����
��' ����. 

          ��"�	���&� �	�� ��� ���� ����: 	��"����� — ��, � ������' �� ������-
	� ������� ����	������' 	���; ���	����
��� — ��, � ������' �� � �	�
 	�� �	-
������ �����	��� ��'	����; �, �������, ������	���, — ����, � ������' �� 
	�������	� ������� 	����'��� ���� ���� ���	�$�����
��� 	��. ������ � 
	��"����', ��� ����	������' ���� ����	��	� ������ /���
�� .����� — � 
��� 	��	��, �� ������' ���$����� �� ��	��������� ����� .������� ������ 

� 8��������, � ����� 	�� ������	� 	������	���&"�� �$��������� �� �����. 
          *&��� ����, ���&��� ������	���, �	�
 ��������	��� �����$���� 	��-
��&"��: ������ ������ ������: 	��� — �������'; 	�$����� — 	���'; �, ��-
�����, 	����	�$�����, ��� 9���	�������, — 	�$������. ������ 1�� ��	������ 
	�����%���� ���	���� ������' 	������$����� �����������. 5� ������, 	��-

���� � "�� (��� ���) 	��
 ��� ������ �	�"�	������� 1��' ���	��. �����&"�� 
����� ������ ���$����� �� ���	�
 9���	������� ��� 	�$������; ������ ���� 
($�����
��), � ������' 	������, ���������' ����������� �� $������ %��� ���-
	���, ����	������� ���	�
 	�$����� ��� 	���'; ����� �� ����, � ������' "�� 	 
�$���������� ����, �$������ ���	�
 1����� ��� �������', ��� ���	�
 �������-

� ��� ��������
���. 

          )����� ���$����� �� ���
������� �
������� ����. /��
�� �� ����, 
������� �������� 	��%�, �� ������	� �$�������' ���	��. 9������� ����� ��� 
�������� $������	�
. ������� — 1�� ����"�
��� ����, �����	��� ���	�
, ����-

��' �������� ��� �������� �����������. @�� 	 �$���������� ���� ���$����� 
����� ����������, ���� 1��' �����	��' ��"�; 1�� �� 1������ � �� ����$, ��-
	�"�': «�	���������� ���� ��$��	����». 6������, ������������' ����, �� 
������� ��		����� �����������, 	������$����� ���	������� � �������	��-
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������ ��
��, ������� ����������� ���� � ��$�� �������', �	�����	��' � 

��������', — ��� � ������������	� ����	������� �	��"�����, ��� ������', 

����
��	�
& �� ���	��, ��� 	��������, � ����� ���, ��� ��� ����� 	���' ���
&, 

���$����' ����� �� "���. /����� ���� ���� � ����. 
          #�		������ �����
 ����� �"����
�� �������� ����������� — ������, 

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

          ������ �	��, � ������� �� ��������' �����, ����������� �������� ��-

����	, � �� �����': � ������ �� ���, � ��� ���	�. -�� $�����, ��� ��	����	��� 

��� 2������, ������� 1�� ������ 	������$����� ��� �������� ��������, ����-

	��	� � ���� 	2����, ���� �	������ ����������. ��������� �����, ��������-

��&"�� 3��$�	, �������� �����', ��	���
�� �� $����� — ��	�� ����$ ��� ����� 
����������, ��� «����», �. �. �������&. ���& �� ������� ������, ��	���
�� 

�� $�����' ������	� 	��������� �������, ��� 1�� 	������$����� "�� (��� 

���) � ����� ����������� 	 �$���������� ����"�� ����, � ������� �� ���� 

� ����� ��������' �����. 

          ��$�2�� ������� ��� � ���� «)�� 	���
 ����», ������', �����
��� ��-

��������� ���� ��� «�	��		��� 	��������� ��������» (103: �. 135). ������ 

����� �����' 	��	� 	������ (��� ����) ����, �	�� ��� «	���������' ������-
��» �������
 "�����"�
��# �������. ������� ������ ������ � 	��	� 1��' 

	������$���&"�' ���& 1������ — "�� 	 �$���������� ����"�� ����: 	��-

�����
	���� ���� ����&�	� �	� �� �����, ������� � 	��������	�� ����	�����-
&� $��������&"�' ����� ��	��, — ������� � ��� ������ �����, � �����' ��-

��$�
 �	�������� � ������ 	��������� ��������	��' �������. 6������ ����-
��� 	���' 1������' �$���� 	����� ����: ����"�� ����. 6� �� 1��� �� 	�����, 

���$���&"�' «���	��
 �� ����� ����� 	���� ������'», — ��� 	��	�
�, «��$-
��%����� �� ������, 	�������� �� ��������� �	������ ��������	��' �����	�� 

� ���� ��"�'... ������	� ����	������� 1��� ���� �����	����» (105: �. 112), — 

	������ �$����
 �����	�����? � 	�"��	��, 1��� �� 	����� — "�� 	 ����� — 

�����$�������	� � � ��� ����������� ����, ������� ��� ���&	: «���������� 
����������������' ��������	��' ���� 	 ���
& �	�����
 1���&��& ��$������ 

	�� �������» (102: �. 10). 

          -���� ����������& ������	���� ����: 
          «���� �	�
 ����� �&���» (102: �. 2). 

          ����� ���
, ������ 1�� «�	�������& 1���&��& ��$������ 	�� �����-

��» � 	������$����� ���� �� ���� �����������; «����� *=9��» — 1�� 
��-

���� �����������, ����	�����&"�' 	���& 
���
���, ������� ��	�����	� 
���
 ����. 

          /���� ����$��, �	�� "�� �$������ «���?» ����, 	������ — �� «���?», �� 

������ $��	
 �$������ «�� ������ �����?». 

          7��� ���� ��� �� 2�������� � �������� �����	�� ��%�� �������, 

�������� �� ��������	��, �� $������	�� ��-�������� 	��������	� � ���� ���-

���� ������, ������� � ��������. ������, ��� � � ���%���, ������� $�����	� 
�����	�� — �	�
 �� ����	������� ���������� 	��������& (�� ����� ��� �� 

�	�"�	������� �� ��������) � ���� �	��&�����
���� ���"�	���, ������� ��-
������ ���	�
& ��� 	��� ���������; �� ������	� �� ����� ���� ��������
	��� 
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	�������� � 	���	����� �"�	�����, �. �. ��� ��� ����"� 	����	���� 	 ��' ��-

�
&, ������& �	� �	������ ����&"�� ���	����� ������� 9��
�' �������� (��-
$���	��� �� �� ���������, — ������	� �� ��� ��� ����	���	������ ��� ����-

���� ��	�������	��� .�����-���������' � 	����� — 	�� 3�	������)? 6���-

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

�����' ��������, �. �. ���-�� ��������� ��������	��' �������, �����������-
"�� �	����� ������ � ����2�$���, � � �������� ���� — �����&"�� ��� 

��������, �� ������� ����� ��$����$���� ��'�� �� ���� � 6���������. 

          �	� 1�� 	������� � ��$������� ������ ���	�������. ����������
��, ���� 

�� � ���, ����� �� ����������
, � � ���, ����� �$���
, 	�"�	����� �� ����� ��-
��, ������� ���� �� 	������� �� �������� ��������', — ����� 	������, 	�-

"�	����� �� ���� �������� 	 �����
��', ������$��' � �������	��' ����� 
$�����. 
          � ����	��� �	������ �������� ��$
��� 	����&"�� 	���� �$ 6���� (�-
����: 
          «�������	
 ��, ��� ����, ������ �	��, ���%�� � � 	�����, ����"�� � 
*����; /�� ��%�� �� ����� �������� ������ 5���, ������' ��	��
 ��� ��� 
����� � ��	���� � ��		��������. ���� 	��$�� ���: 5��'! �	������ ���� ��	�	 
7��	��	; �	���
 	 ��	���� ����'. � �� �����	 �	���». (!���. 9:32—34). 

          ��� �������' ��� �	�������, «$������	�
» ������� ��	�������: 	 ����� 

$����� ������ — 1�� ��� ��	��'%�� ����	�����; 	 ����� $����� ������ — 

�	������� 	���%���	
 �� ��� ��	�	� 7��	��, � �� �� ��� 	���� �����; 	 ����� 

$����� �������� — 1�� ������ �$�������, ��$������� ��� 2�$���	��� ���� 

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

$������'. +�������, �	���������&"�� ���	������& $������	�
 �	������� 
5���, ������	�, ��-������, ���� ������ �����: ������
 	��	����	�
 � �������-

����& ����, ��� ��� �� ��%��; ��-������, — 1�� 
���
���, 	 ����"
& ������-

� ���� 	����%��� �	�������: 	����, ������� ������� — 	�"��	�
 ��	�	� 
7��	��[1]; � �-����
��, — 1�� 	�� �
��"��� ������: «�	������ ���� ��	�	 7��-

	��	!» 

          (��	
 — ��� 	�	�����&"�� 	��"����' ����, �������� ������� ��� 
����������� $������	�
 � � ������� ���� ��	��$���
 ��� �������� ���������-

�� — ������, 	������ � 1������. ��� ������
 �������� ����������� �	�
 ��� 
�	����������, 	������$������' ����� �� "���; 	����%��
 �	������� ��	���-

	���� ��%
 ����$��	����� 	���� �$������ ���	�� � ��'	���� 	������, �������-

��' ���	���; 	����%��
 �� �� ��� ��	�	� 7��	�� �$������ �������
 �	������� 
����	������' 	���'. 

          ���� ��$��$��
, ��� �	������� 5��� �� ����� ������� ����%���� � ��-
��: 1�� "���, �. �. ������ 3�	����, � ������� $��	
 �����. 

          (�����, ���	��� ���� �������	� ��� �����	��? /��� $���� �	� �� ������ 

�� �������� � 5��&? ������ ����	������' ��� �	������� �� 	����%�� ����� 

-����, ��$ ��	�������	��� �����? 

          6��, ���� �������	� ��� �� �����	��. ������ ��� ���	��	���� � ��� ���	 
���� ���������� ��� ���, ����� �	������� ���� 	�	����
	�. )�� 1�� ����-

���
? 

          ���������� $��	
 �������� $�	�������� ������� ��$��%����', ��� � 
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��' $���&����	� ������ ����	��� ���	����	��' ������, — ����	���  ������-
���. � 	���� ����, 	 ����' 	���� *��	, ��� 9���', �����"���	� � 	�������	� 
9�����������, ���
 )������ — 	���%���� ��	���'%�� ������ ����	����-

��' ���� — �	�������� ����� ��������	���? 

          #��� ���, ����� ���$��
, 	�����
 ����? 6�, ������ 9���, �� ��� 	��� 

	�������. #��� ���, ����� ��$�����
 	��
��, ��������������& ��������: ���-

����� ��������, �� ��$�
 � 	����
? 6� 3�	���
, )�����' �	�
 �&���
, ��$��-
���, ��$������ � ���$����� ����� ��$�����
 	��
�� ��������, — �� ���$��� 	� 

�	��� 	�����, �� 	������� 	� �	��� 	������"��� � �	�������� ����& 	� 

�	���, ��� �������. ���, ����� ���
, �$��	���, ��� � ����	����� 9������ 

��	���� � �� �������, ���� 	����� �"� ���"���� ����	
 � 	�$����� ���	��	�-
��� 9��, � ����	��� ���
$��� �� �&��� ��� � 	�������' ����� ����$��	��
 ��-
��� 	����: «����� /����� �����������&, 3�	����!» 

          6��, �	�������� ����� ��������	���, ��� ��� �&���, ������� ������ � 
�&��� �� �������� ���$ ������,������	, ��	��%������� � 	��������, — ���� 

����	������' � ���� ��������	��'. /�'�� 9���������� — ��� ��&� ����	�-
�����' ����, �����'%�� �	����� �	�������� ����� ��������	���, — ��� � 

	�	������� � ����	������' ���� ����� ������, ������� 	������� ��%
 	 	����-

������ ����. 
          /���� ����$��, ��������	��� ������� �������� ���$ �����$:������'. 8�-

��	� �� 	��
 ���������� �	����"�' ������������#��	 ����, �� ����	����� 
�������� ������ ���"�	���, ����' ����, ����#��	
� ���, �� �	�
 �����-
��� ���� ����	������' � ���� ��������	��'. ����������
��, � ���� ���&�
 �� 
�����	�� ���	��	������ ��� �	������� 5��� � *����. 9���	������� ���� ���-

����	
 � �� ����, ����� ��$���
 �� 	���, ������� ������� ��		��������� 5��� 
	 ��	����. ������, ����� ��'	����, ��� ������� ������	����� 	���	�� ���� 

����	������' � ���� ��������	��', �� � �����$������� ��� �������� «	��-
"����'», ��� «����	������' ����». 

           ��	��� �� ����"� ������
 � «����» � 	�����, ���� ����	����� ����? 

!�, ��� ��� 1��� ���	��	����� ���, � ��� 	���%���� ���� ���	��� �� ���� ���-
�� 	�"�	������� $�������. ���� ����������	� � 5��&, � ������ �� ����$��	�� 
	����, �������� ������� ����	����� �	�������.  ��	��� ����� ���	������ — 

�� ��� ��� ��� "������-���. ����������
��, 	���������������� «����» ������ 
���������� — �� ���'��' ���� �	�� ��� �������� «����» �������
 ���	�
 
��������� � �������� ��� ������� � ��������
���. 

          ������ � �	����� 	 �	�������� 5��� ���
 ���� �� � «���	����
��'», ��, 

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

��� �� ��		����, �	�� �� �� ���� �� 	��������	
 	 ����' ����	������'. �� 

1�� ������	�� �������, ������ � 	��$�� 5��&: «�	������ ���� ��	�	 7��	��	». 

-�� �$������: «��	�	 7��	��	 �	����� ����� �	�����
 ����. ��	�	 7��	��	 ��-

	��� ���� � ���� 	 ���, ����� � �	������ ���& 5�. 8�� �� ����, �� � ����&	
 
����'��, ��� ��� � �	�����
 ����� 3�	����, � �	�����
 ����, ��$�&������' 

���� 5��'». 

          (��	
 ��	�������	� 	��������	��� $������� ����:���	��' ������, ���-

��&"�' �����������. -�� 	��	����	�
 «����'�� �������
	�» 	������& — 

«����, ��� ������», � «����, ��� ���$�». ��� ������, ��� � �����, 	������$���-
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�� ���"�	��� 
������, �� ���	�
. ������ �������� 	������& ��� «����, 

��� ������», ��� � «����, ��� ���$�», 	��"����� ���� �������� $������	�
. 
          � 	��"����' ���� �� �	������� ���
 $����%�&"�� $���� � ��	����-
"�' �����	��' ����, �. �. 	����� $����' ��"��	 
������
������� � ��"��	 

��������� �����&, ������� $������� 	��%�, ���������� ��%���� � 	����-

%���	� ������ ��.  �� � 	��� 1��� ���, ��� ������	� 1��� ��	������ $�����, 

��	�� ������ ��������', $������' ����. �, �������� �"� ��$, �	���� ����, 
������� �� �������� 1��' ������', ��� 	���� �	�
 ��$$������. 
          <�����	� �� 	�����
��� ���� ����������' ���
�� 	��"��	���? 

          6� 1�� � ������ �	������� �����	��: ������	� �� ����������' ����� 

��%
 	��"��	��� �&���
 � 9�� � �&���
 � ��������? ���"����� ���� �	�
 
	��� �&���, ��������� � �&������ �������� ���� ����	������' � ���� ����-

����	��'. +����� *���	��' (1849—1905), ��������, �� ��� �� 	��"�������, 

�� ������, ������ �� ���
��� �� �	����� �������' 	���', �������, ��� �� �-

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

          ����� 	��"��	��� ���� ���� ����������� — ��. 3�����', ��. 6�����' 

�������'	��', ��. ������, — ������ ��	������� ��� ��������
��' �����	�-
����� ���, ��� 	��"����� ���� ��'	������
�� ������ � 	2��� ����������� 

	��"��	���. !� � ����� �� ���
 �����, �	�� �����"���� 	����� ��'� — 1��� 
�
����
��	 ��� 	��"����' ���� — 	�	������� �����'%�& ���$����	�
 	����-

����' 4����� � �	�� �������������� ��'	����, «������%����� 	��%�», ����-
��&�	� ������ �	�� ���, ��� ����� �� �	����	��' ����	2��� 4�����? 6� �	��-
	������ ��, ��� ������ � 	��"����' ���� � �����& ������
 ���$�����	� ���, 
��� ��������� ���	����� � ����	��� ���	�"�	�������? 

          � ���, ��� ����� ������ ���
 ���������
���, �� �	�����&� 	������' 

��$�
 � ����� ����������� ������� �$ .�	�, ����$���&"�� ��$��%����	�
 � 

������� ���	����
��' 	��"����' ���� — ������ �	����	��� 	����� ��'�, — 

������� 	��	���� �������
 	��� � ��$�� � ������ ���	��� �������	��� ���-

���	��� 	��"������. 
          � ����' 	������, �� ������� ��$�� � ������ +������ *���	��� �� 

����� ��$��%����	�
 � ������� ���	����
��' 	��"����' ���� — ��$ �	����-

	��� 	����� ��'�, — ������� 	��	���� �������
 	��� � ��$�� � ������ ������-

��, �����%��	� � ����	%�� � �������. 
          *&���
 ������
��, �� �� ��� �� ����. ��� — ���$����� ������ � �� ��-
����	� ���
�' ����������'. 

          /���� ����$��, �$ 	��$����� ��������, ��� 	��"����' ���� ������ 

����%�	������
 ��� ��$�	 �� �	���� ��	����	��� �����, �������� ���, � 	��& 

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

����� �����������. ���"����� ���� — 1�� ���� ��	����$�� � ��$�	�. 
          � ��������� 	����� ���� �����	�� 	������	
 �� � ��������	��' �����-

$���� «������ �����������», �	�����	
 ��� 	���� ���
�� ���	����
��', � ���-

��� 	����� — �$�������	��'. ���"����� ��, ��� ����	������� ���� �	�
 
��������	��� �����$���� ��
��"�
���� ����������. 3�	���
 ������ �����, ��� 

������ ������ ��� �� 	�����
 — ��������� � ���%�� — ��� �	������� 5��� � 
*����. � 1��� 1��$��� ��� ��$ ���$��� ��	���������
��	�
 ��'	���' � 	��"��-

��' ����: ������� �������� 	������	������� 	 9���	���� (��	����$�); $���� 
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��	������� � �		�������� 1��� ����� 
�������� (��$�	) �, �������, ������-

"�
��� ���������� ��	��������, — 	���%���� ���, ��� ���$��� ��	����	��� 

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

�������� 	�������
. 
          � ���	����
��' ��, ��� �$�������	��' ���� ������� �������'. (��	
 
��� 	�� �� �$����� �����& �����
��$�� � ��%���, ���� � ��� ��������
 �� �� 
��������. 5	��, ������, ��� 1��� �� 	������ 	������ ������� ���, �� � ����-

��� �	����	� �������: «���» � «���» � �&��' �����	��' �������� ���$����� 

$���	�� �� 	���' �����	�� ���������. 
          ��� ��� ������ �� 1��� ���&	: 
          «3������ ������� ���� �� ����� �����
��$�� 	�	���� � ���, ��� ������ 
������	� �����' ������"�
��	, ���� ��� ������ �	�
 ������ �	�� ����� �����-
����	���. ��1���� ������� $������
	� ����', �� $��� �����
��$��, �����-

	��
�� ������& ��	�� ��������� ��$ �����������
��' �������"�
��	 ����-

�����. #�$��
��� �������� ���������
. ...����, ������ ��������	��' �����', 

������� �����������
��� ���������	��� $����', — ���, �������, � �	� ������-

��	��� �����» (102: �. 5). 

          � �����: 
          «����, ��� ���������� �����, ����������� 	��� ��'	���� ����� �	��&-

�����
�� ��$������ ����%���', 	�"�	���&"�� ����� ��������� � �������'. 

�$������ ����%���' ����� ��������� � ��	%�' 	2���', 	2���' ����	����-

��', �� �	�� �� ��$������$��� �����������, ����	��	� 	����� � ������'	���, 

������ � ����» (102: pp.4—5,142). 

          ���, ������', �	�������&"�� ���������	���� ���, ��� �� ��$���� «��	-
�������'», ��� «���	����
��' ����'». ���� �������� ���� �� ����� ��	��-

�� � ��' 	2���, ������� ��%� ��������, — 	2��� ����	�������, — � ��', ��� � 

�� �	�� ���� ��������	��� ������, ����	������� ��$����� ������	� �������. 
          «)�� �������, ������ ������������� �� �	���� ��'	���� ������	� ����-

����	��� ����; 	���	���� 1��� ��'	����, �� ��	��������� ������	� �	����
-
��' ��� ��������' 2�&��; � ���
&, ������' �������� ��	�����
, ������	� 
�	�"�	������� (������ � 2�$���	��� �����) ������������ ��'	����» (100: �. 

69). «...8�� �� ��	���	� ����������
��' ���� � ��������$��, �� ��� $�	����-

��&� ��$�� ��%
 �	������� ��� $� ��	����$��	�
, ��� � $� ���"��	� � ��� ��$-
��� ���	��	��, � ������ ����$�� — $� 	�	������ ��%�, ������� ��� ��������-
�&�... � 	�"��	��, ��� ������������� «����������
��� ����» ��������	� 
��'	����, � ������� ������� ���	���&� /�*?)� "�����"�
��� ���� � �����, ��$ 
����	������� 	���'	����» (101: pp. 430-431). 

          «3��$��� ���	��	��», ���	�����&"�� � ��	������	��', ��� ���	����
-
��' ����, ���	��� �	���, ��� ������� � ��' ��� �� 	��� �	����� �� ��$��'	�-
���. � ���, ��� ��	������	���, ��� ���	����
��� ���� ���$����'�� ���	��, �� 
�	����	� 	������' ��	�� ���������	��� ��	��$�����' )������� .����� 

(«�� �����
���' 2���	�2��», ��� III), -��2�	� *��� (« ����� � ������ ��	-
%�' ����») � ���&	�. 
          6�������: 	��"�����, ��� ����	������� ���� � ���%�� 	����� ����� 
�	���	���� ����'-���� �%���� ���$��
	� ��122�������', �� ��� �� ���� � 	��� 
������' ���	��	��. 
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          ������ ��� $����%��
 $��	
 ���� �$���"����' ���� � ���, ��� ��� ��-

$��, � ����� �� �����	�� 	������� ���� -����� � �� �����	����� � 2�����$-
	���� �$����& ���� .����� .������ «(������ 	���». -���� �����	������� 
�������� ������ �	��%���� ��������
 �� �������� ��������	��' �����, ���&-

"�' ���
&, �������� ���	������& .������� «$�����& 	���» (���������), 

������
 �� $���� �� ����%�� (
�$�
����): 

          «����������%�' ����& ������� ��$ �������	��� ������� ������� (��-

����� �� (����� ����� �	��&����) ������	� �������� � ��������� �������, ��-

������ ��$������ ����
 	� �	��� �����	����� � �������, ��� ����� ������-

���
 ��������, ��$�����&"�� 	 $�������� 2������ �� ���������� 	�����. 

6��$������� ����$�� 	�����, ��������� ��$��%���� 	������ ��$�, 	��	���
-
��� ��		���'	��� � ����%����
	��� �����&� ���, ��� �� 1�� �������	�». 

          ��� ����� «������ $��», ���������' ������&"��� ��$ �������	��� 
������� ��� ��� �������	���� ��������� ��	�������. 
          ������ ������	� � 	��"����' ����. �� ���� ���������	���� �� «����-

��», �.�. ����	������' ��������	�� — 	������ 	��%�; �����
 ��		������ �� 
«	������», — �� ���"�	���, �� ���	�
. 
          ������� ����������� 	�	���� �$ ���� ��	��': ���	��, ������� � ��$��, 
���������� �����
%�' ��%�' ��� ����	2���'. � ������' 	���' ��	��, ����-

�����' %���� ������� 	 ����������� �� ��' ���	���, ��$� %���. ��� � ���-

��', — ��', �� �� ������ �����������. ,�� ��$����� ������� ���	��, ��� 

«1���������
��' $���'». /���� ����$��, ����� 	��$��
, ��� �� ����$���� ���-

�� ��%���, �$ ������� ����, ����������&"�� ���	�, ��	�������� ���� ����� 

� ����"��� ����; ����� �� ���� �������	� �� ��$� � ������� ����$�. 

 

          /�� ���, 	��������� ��%�, ���������' ���	���, � ��%�, ����������' �� 
��$��, ��� � 	�	������� 	������ �����������, ������	� 	��������	��� ����-
������ ������ ���������� ���������
��� ��$�����	��', 	������$������� 

������'. 4�� 
�#� ���$ ������,������	, ������	 ����������� � ������ � ��-

������������ � 
�������. 8�%�, ���������� ���	��� � ����"����� ����, �	�
 
	����� ����	������' ����, ���� ��� ��%�, ����������� �� ��$�� � ����"����� 
����$�, 	������$����� ���& ��������	��&. �� ��'	������' 	�&$ � �	�
 
��-

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

��%� � ����&&, � ������ �	��������	� ����
 ��$��, 	�"��	
 �� �� ������ 
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����� � ���� «������», ��� �����. ����� 	������: �$�������� 	��%� ���"��-

��� )���
 	���������	� � ���
��� � 	�������	� «�����'» ����� ��������	��' 

— �� 	���� � �����& ��������. 
          (��	
, � ������, �� 	������: «!� ���
 1�� �����' 3����
! �� ������� � 

����	��� 5�����	���!» 

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

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

��������
�� — �. �. (� 1���������	��� 	��	�� 	����) �	������	�� ��� ����-

��', — ��������	�� ����	������' � ��������	�� ��������	��', ���� ��� 

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

���
�� ��		������, ���� ��� � ������� ����������' �����. 8�� ���
%� �	-
������	�� � ��������	��� 	���� ��� ������, ��� ���
%�' ����������' 	���' 

�������� ����
. )��� ����� 	������	�, — � ����� 1��� 	��� .���� 	�����&�-
	� � ����������, — ���� ��������	��� ������� 	���	���	� 	 ����	������' 

����', ���� ������ )���
 	��������	� 	 ����������' 	���' ����� ��������-
	��', � ����
 ���������	� (���
��� -���"�������, ���$����� ����&"�� 5� ��-

��	��� ���"�	���. -�� � �	�
 ���"�	��� 	��"����' ����: �� 	������. 

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

����	����, �������%�	
 ��� � ������ 3����� � ��	����-��������	��� ����-
����� � ����	��� 5�����	���. 6��, � ������ �� �������	� �� ������
 � ����-

	��� ����� ��� �	������� 	��"����' ����, — ���� �	�� �� «$���» �	� 1��, — 

�	�� �� ������� �� ���$��	� � ��	���� �����' )���� � 9�&�, ������& ��$�� 
������������ ����
 ��	�"��. ������ ��� � ������� ��������� �	�$����� ��-
�����
�� �����' )���� 9����������. ������ 1�� 	�$�����, 	������������� 
������ ����������� ��%�, — �� ��� � ����&? — �� ���
�� �����������, �� 

���� ��	�������� �� � ��� 	��	��, � ����� ����'	������� �� 5��� �	����&"�� 
	���� ��. �����: «�	���
 	 ��	���� ����'!» — ������ 1��� ������������' 

���& ����, ����& �, ������ ��� ����	��� �����' )���� ��� �	������ ���-

"�	��� 	��"����' ����. < �� ����� ��, ����� $������� ���, � ��� � ��%�, 

�������	
 �� �����	���� ����������. < ��$������' ����� — � ����� ����-
���������&, ��� 1��-�� � ���� ��� ��$�����	�
 ���
 ����� ����������� � �	-
�������, ��� 1�� ������ ��$������ ������. 

          4��
 	��"����' ����, ��� ��� ���� 	��$���, 	������$������� "����, 

������' ������ �����������, — � ������� �� ����, ������& �� ����� � ��-

��� ��������' �����. ������
��' ��$�	 ����� 	���' ���
& ��	������ ����-

����& 	���"���� (��� «����») ��	����	��� ����������, ���� ��� $�����' 

	�����
��', ��� 	��"����' ���� ������	� ��� �
���������, �. �. ��$���"�-
��� 	������ 	�"�	����, ������� �� �������� — ��	����� ��� �����	�
&. ��-
��"�' ����, �$���������' �� "���, � 	������$����� 1�� ���
 	��"����' ��-
��, ������& ����� ���� �� 	2�����������
 	����&"�� ����$��: «�	������ 

�$����». -�� � �	�
 	��	� �����', ���	����� �������	���: 

          «. � 1�� ����� �� ����� �	����� �� ����$��' � ������ � �� $��� �����, 
� ����� 	����� ������� $�����. � 	��$�� �� ��	�	 � �����: ��'����, 	������ 
������, ��� �� ������ � 	��%���: 	����� ���$����&�, ������ �����, �����-
������ ���"�&�	�, ����� 	��%��, ������� ��	���	�&� � ��"�� ������	���-
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&�» (*�. 7:21 —22). 

          ������ � 1��� 	�	���� $����� 	��"����' ����: ���
 	������ �����
, 
	��%��
, �����
, ���
, 	������
	� � ������ � ���
 � �	������ 	��	�� 	���� 

	���', — �. �. ��$���"��
 $����� 	������, 	��� — ������, 	��	����	�
 �����
 
— �������, ��$�
 — ����%���, ����& ��	�
 ��� ������ — ������� � 	��-

�����& ���& ���, ��� ������� $���� ������. /���� ���� ������ �� ��	���� 
�� 	������, ��������, ��$���"���� 	������ � �	�
 �� ������ $�����, �� ������-
����. 
          ����� 	������, ���
 	��"����' ���� �� 	�����	� � ������ ��%
 �	��-
����&: 1�� � ��$���"���� 	������, � ������ 	����� — ���&��� �	���������� 
�� �$ 	������', 	�����, ������	��, ������, ��������. «(��� ����», ��%�&"�� 
�������� 	������, � ���$����� 	��	�� �� ����&�	� 	���	������
���� 	�"�	�-
���� �$ ��� ��$������� «�������' $��», ��� «���%�� �������'». 6� ������, �� 

������, �� *&��2��, �� ��2�	��2��
 ������ � ����� �� ��%��� 	������. 

�
������� — ��� �� ����	������� ������, � 1�� ����������� ������� 	�����-

��' ���� � �	��%�����. 6� �������
�� «$��� �����» �� ����� ������� 

����%���� � �	��%���&; ��� ������� 	����& 	 ������"�� +������%��'��. 
/��, ��� ��������� 1��������
��� 	�"�	���[2], ���	���	���� 	�������	� ����� 

	���� �� 	�$�����.  ���������� � 6���� (����� «$��� ����», ��� «��	�», � 
	���������' �	���������� ��$���&�	� «�����$��� ����$����� 	�	�����'», 

«�����$��� 	�����», «����$������ ������» � �. �. ��� ���� ������� 	����-
������� �	��������� � ���$��&�	� ������� 
���
���#���� — �. �. ��� �� 

«����$�����	���� �	�����	���� �����$����», ������� �� $���	�� �� 	�$��-
���
��' ��������	��' ���� � 	������	� ��������
 �� 	���. ��, � 	��& ������
, 
����� 	��$��
, ��� $��	
 �� �������	� � ��$ �
�����, — ���� � �� � 	��	�� �� 

������ ���	���. !
���� 	���&���� �����, $�"�"�&"�' ��������	��& 	������ 

� �	����������' � ����	��� ����%���� ������� ����� «�������» � «����-

��» ����������, ���� ������ �� �� ����%���, ��� 1�� ��	����� �$ �	����� 

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

������ ��������	��', — ��� ��� ��$ ��� ���� ��%��
 ��	 	������ � ������-
���
�� ���������
, — ���� ���, ���� ��	���
$����
	� ��%�� ������������, 

��%�� ����� �$���������
	���, � �����	�� ��	 � ����� ���������, ������� 
�����	�� �����	���� ���� �	��� ��������	���. <���' ������ — �$��������� 
������� ������. 
          8������ 	 �	��������� ������������ ��	�������� ���	��' �
����� 	� 

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

����	��� � ����	�����'; �� ����� ���	�����
 ������ $����� � �������
 �� 


��
������	 ���� $��� 	���, ������� � ��'	���� ������� — ��� ����� $�����... 
�����, ��� ����� � ������ «���» 7������, +������, )��2����, ������' ���-
	��� � ���� 	����, �� �����	���	
 ��������	��� ������. ������ 	�������
 
���� $� 1�� $�������� �� 	�"�	��� �$ �������' $��, 	����%�� ���
 ������, 
������, ��� �� 	���� ���� ��� 	��
 ���������� �$���"����' �����������' ��-
������	��' ���� � 2����$��. /���� 	�"�	��� 	��
 .�������, ����������� ���-

��������' �$���"����	�
& � ����
��� ��	���
�� ��, ��	���
�� ����
�� «��-
����» ��� «$��� ����», ����������� �����
���� �����	����. 

          6� �����
�� � �������; �������� «$��� �����» ����� ����� ������ � 
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�������� ��		������� � ��	
��, ��	��"����� ������������ .�����. 

          /���, �� ������� ��		����� �����������, 	������$�����, ��� �� ��� �-

������, ���
 	��"����' ���� � ����. /��� — �� ��	�� � ���� � � ������' �	-
�����; 1��, �������, � �� �	�������; ������ �����, ��, ��� 	 ������	�
& 	��-

��� �' � �	��� � �� ��	���������. 8�� �� �� �����? 

          � ������ 	����� ����, � �	����� �	���������
��' 2������ 	��"����' 

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

��� ��� ������ �� 1��� ��. �����: 

          «��� ����
 	 �������& ������� ���������� 	���� 9�����, — ������ ��� 

����
 ��������	
 	���� �� ��������
��, �� �� ���� �������%�� ��, — � �����-

��, ��� � 	��� ����
 �	��������� ����� �� ���	��� �����& � 	������ 	���� ��-
��' 9�����. ��� $����, ��� �	� ����
 	�������� 	������ � �����	� ������; � 

�� ���
�� ���, �� � �� 

	���, ���� ������� !���, � �� � 	��� 	������, ������ �	���������, �	�������� 
���� ��%��» (#��. 8:19—23). 

          -�� $�����, ��� 	��"����' ���� ������	��� �������
��', ��	�����
-
��', �������' � ��������	��' ����, — ����� 	�����, �	� ������� ��� ������ 
�����. ���	� 	�"�	�������� � 	���0 �	������ 	��"����' ����, �$ ������� 

��� ���� ��$���� � ����&, — 3����������� � �	�, ��� 	 ��� 	��$���, ���&��� 
���%�& �������, ���%�� �������� � ���%�� ��������. �	� 1�� — «���%�� 
����
», ����� 	�"�	���, ������� �����&� «	 �������&» �	���������� «�� 
���	��� �����& � 	������ 	���� ����' 9�����». 

          )�� �� � 1��� 	��	�� ��'	����� 	��"����� ����? � ��	���	��, ��� ��-

�����
 �	���������� �& ��������? 

          /��� ����������� 	������ 	�����', ������� ���� ���������� ��� �����, 
��� ��� � ��������� �������-�����������' /��� �������' ����	������� 	��� 
�����������. � ���������� �����, ��������, 2�������� ���
�� 	����� �����. 
6� ��$�� �� ���$����� 	�� ������	� 1��' ����� — � ������, 	��	������� $����-
��� ���� 	 �$���������� �� ��� �����, 	�������, ���������� ���	���, � 

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

�����	�� ��������� 2���� ���� ����������$ � �����������$ ����
��, ����-

��� ������ ���� ��	���"��� ����
��� � ����
 ���� ����
? 

          ������������ ���	�� �����
�� ��������� ���, ��$���	
 ��, ���������-

������ ����� $�����, �� � ������ ���	�����	� � 	���� ��	���	��' �	��, ���� 

���� 1�� ����� ����	����
�� 	2���, ����, ���"�	��� � $������	�� 	��"����' 

����. !��
 �������� ��������%�� ����
��... ��$�� 1�� �� 	���	���	� 	 �	��-

�������
��' ��		��' 	��"����' ���� � 	 �$�������� ��. �����? 

          )�� �� ��� �� ����, ����� ������������� ��$������ �������
 �� �����	 � 

���������' 2���� �	���������
��� ��'	���� 	��"����' ����. ��� �� �	�� 

����%����� �������������� ��'	���& �� ����������&, ������� ���������� 

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

����������� ����������� 	�������' ����; ���%���& — �	���������� �� ��-
��$����� ���' � �	������������	��� �������	��; ��$�����& ����� 	 ����-

"
& ����������� — ����������� ��"���� 	 ����%���, �	�"�	�������� 	���' 

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

�� ����%���& � 1���������� — ���������� 	����' (�����, �������, 	��
2�� 
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� 	����������), — ������������ �� ������� � ������ ��� ����"� 	������	�-
��&"�� ��'	���'. #������� ��������	��' )������, ������� ����� 	���' ���
& 

���������� «$��� �����» (�. �. 	�"�	�� ���%�� �������'), ��� �������������� 
������"���� �� � ��������
��� 	�� ��	���	���� 	������������ �	��%�����, 

� ������ 	������	���� ������� ������. ��� � ��� �����&� «���������� 	�-

��� 9�����», � 1�� ���������� �$������ ��� ��� ������ �	�� �����	�����& 

������������' ������	�� ������ �� �	��%���'. ����$��%��� �	��%���� �
�-
��� 	�������	� �����. !
���� �� ����	�; �� �� 	��������	� � 9��. ����, ����-

��' ��� ����	����, 1�� ���� � ��������. � ��'	����� 	��"����' ���� �� ����-

%���& � �
����� ������	� ��		���������� �� ���� � ��������. 4��
& �	����-
��', ��	��	������ ����, ���� ��		���
 �� 	���
�� 	������� 9��, 	���
�� 	�-

������ �
�����. )�� ���
�� 1�� 	������� ���� ��$�����, ��� �$�� �� 	��� ���� 

������
 ���� �	� ����"�����, ��� �� 	�� ���������
? ��� ���� 	��� �� ���-

�����
��� 	���', � 	��$��
 «��������
��' 	���» �	� ����� ��� 	��$��
 ����. 
6������, �	���
$������ � ������$�� 2�&������ ����������& 	��"����� ��-
�� �������������� ��������' ����
 �� 	��� ����$�� � ����"� �����, 	���	-
�� ��	�������& ��. �����: 
          «6�	��� ������� ��� ����, � ����� ����$�� �	������� $���� 7��	���» 

(3��. 6:2). 

          ������ � 1��� ����	��� 	��"����� ���� ���������	� 	������. ������ 
�� 	����� ���������
 ����-���� 	��& 	���, 	��& ��$�����& 1����& ��� 

2�&���. 6�������, ��� 	����� ������� � �������� ��, ��� ����	��� ��� ����. 

�� 	����' *������, ��������, � ������� ����� ��� �� �	�����%�' 	 ��	���� � 

�� �������%�' 	���' �������, ������� 	��
�� $������ 	�������. �������-
����� � ������� — �����, �� ��� ����, — ����$�%�� �	������� ����� ��-

�������. 
          ����	����� 1��� �������
 ���������	�������', � �� ������� �� 	����
, 
�� ��� ����� �	�����
 ����$, ������$�, ���%����, ��$������ �����, �����-
�� ����������
��' ���� 	�����
 �	���� ����%���� 	 �������' � 	��������� 
��������	��' )������ ��������
 «$��� �����». 5���	������' � ������ 	����� 
���' ���
& ���� �	��� �$������� ���, ��� �������� 	��"����& ���& �� ��-
�� ���2�����	��' 	� �	��� �� ������� ������. /����� ���� ���� ����� 	��-

���
 �����. 6� 	��"����& ���& ����$����� �	���
$����
 �� �� ��� ����. 
          ��"�	���&��� � 	��"����' ���� ����"�
��� �����? !�, �	�� ��� «����-

"�
��	 �����	» �������
 ��	���� �	���
$����� 	���	�� � �����'. -��� ��	���� 

	�	������ �$ ������������ 2�����, ��	��� � 2���, ��	����$������� ��� ��-

��"� ��	���. 6� �� ���
$� �������
 �� 	��	�������� �	�������&. ����� 

������ �	�������
	� ���� �� ������� $������, ���
���������$ �����������, 

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

          8�� ��	���	� ��	����� «2�����» � 	��"����' ����, �� �� ������ ��	��-

��� �������, ��� �����' �� �	������ — ������ ��	����, �����' � 6���' (�-
���. (��	
, ��-������, �	���� ��	�� $������� 5������� �� ��. ������, ������� 
����� �����	�
& 	�	���� �$ ����� ���� 2�����; $���� 	����&� ��� �	���
��� 

5������� � .�������	�	 ()��� ����������). � ��	������ � !������ ���	��-

��� ����� ����� ��'�� «�����	��� 2������». 8�� ��	���	� ������ (�����, �� 

����� «2�����» ������ � �	������, � )��� 9���� (Bereshith), � )��� ��$�-
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����� � � ����� ��������. «�����	��� 2������» ���	��	���&� � � ������-
��� ���	������� (�	������ � ��������	���), �� � � 	���' ��������' �����-

��� (�	���' ��� ��	
�����'), ��	����"�' � 	����� � ������� ��	�����. ) ��-

	����� �� 2����� 	��"����' ���� ����	��	� � ���	� ���������	 �������. 

          8�� �� «��$��	��'» ��	�� 	��"����' ����, �. �. ��	��� � 2���, ��	-
����$������� ��� ����"� ��	���, �� �� ����� ����� �� ����$�� ������ ���
 
���� ���	�������, ���� ���$�� �����������. )�� �������, 1�� ��	�
 ���� 	�-

	���� �$ ������
��� ��	���, �	���
$����� � ��������' �������� (� 4����� 

#��	��' ���� 3����	��' �����	�����'), � �$ ��	���, ��	����$����"�� ������-
�����' ����� ���������	��� 2���. /��, ����� ���������� ���������
 ����-
��, ����� 	����
 �����, ����� ��	�
 ���; ����� 	�����
 ��	� ����	�������, 
����� — ��	� $�"��� ��� $����"���� � �. �. 

          -�� 2������ � ��	�� �� 	�	�����&� ��'��, �� �� �� 	������ ���������. 
«��������
» � ������ 	����� �� �$������ ��$��%��
 ��� �����������
; ����$-
����� ������
 �����	��& 2������, ������� � ��� �$��	��� ����� �������, 

����� ��%
 2����� �� ��$��%����. 6� �� ����� ������
, �	�� ������
 	 ���-

���� �$ �� 	��	������', 	�����
��' ����� � �$ 	�����
��� ������
�� ��� ��-
���	��� ��'	����, ��	�
& ������� ��� ������	�, � ��$���� �� � ��$%�' ����, 

�. �. ������������ �&. !��� $��	
 ��	���� ��� ��, ��� � 	 2��������, ��	���	�-
��� ������� ����	����� �	��"���� ����� � ���� � �������. ��� �$��	��� 

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

	�������� ������ �� �� 	�������	�
; ������� �� ��'	������	�� — � ������
�, 

� ������� ��'	����, � �������
�� ����$����"�� 1�� ��'	���� ��� ��������&-

"�� ���	�������. /���� ����$��, ���
$� ������
 2������ �	��"���� ����� 
� ����, ��������� �� � �������������. 6�, ��� �	���� 	�������, ��� ���� �� 

�������, �	�� �� ������� �$����� ��������
 �� � �������$��������' �� 	��' 

���	 «�������». 

          /���	��� ��������	� �����, ������ ��	��. ��� 	��� ����	��� — �� $�-
"���, ���� ��� $�"��� ��'�� — �� ����. 8�� �� ��	���	� ������ — 	������ 

$���� ����� ����	���� � ��'��', — �� �� $�"��� — ��������. ��� ����� � 

��	�������	�, � 	�������	� 	 ����"
& 	��������. ��������� — 1�� � �	�
 ��-

������ �������. � 1��� 	��	�� .����� /��� 	��
 2������, ������� � ��	���-

��� �������. !�� ����� ��	�� ��� 	������ � ���%��� ��$���������; 	���� 

�&��' �	���
$����� �� ��� ����	��$���� 	��
��; � ��%
 �������� �������	
 
��	��$���
 � ��	���
 $���&������ � .������ ����������. /��� ������� � 
�$������� �� ��������; ������� -��2�	� *���; ���������� ���&	�; �� ��	��-
�������� ����� �	������: �� 	��� �� ����:	�����, ������$���� ����������. 
/��� �$�����, ��� ��� ��$��%����, �������������� � ��������� ��, ���"-

������, ������������� � �$������� ��� ���	�"�� /��� «�����», ������� ��-

���������� ��	�������	� � 	�������	� � 	������� 	���� 	�������. 6�, � ��? 

3�� ��������	� ��%� 	��$
 	 /���? ����� �� 1��� �����	 �� ��������	� ��'�� � 
$���&����� ��	
�� �������
 ������, ��	��"�����, � ��	���	��, ����%�� 

.������ /���. 

          5	�� ��������
 	�������� �$���������� �� ����� /���
�� .����� (��-

������������ 	��"����' ����, �� ����� +/0 	������	����� ������ �������-
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����, �� 	������ — ������� �1, �� ��� — �����  2!, �, �������, ����, �� ��-

����� ��� ��		����� ��� ������������� 	��"����' ����, �	�
 ������ �1 1��' 

����, �. �. ��������� �����	������ �� ����	���	��, 	���
 �� ��������' � ��-
	�������', ��� ����	���	�
 (��������������. ��� ������ ����, � ��%�� ��-

���������, 	������$����� «���
 	��"����' ���� � ���� � � �	�����». ����� 

	������, �� 	������$�����	� &������[3] — � ������ 	��������	�
 ���������' 

— 	��"����' ���� � �	����� ��������	���, — � ���%��%��, ��	���"�� � ��-

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

«����
&» � ���& � ���� ��, ��� ������ ��$������ ����	���	������� ��'	���� 
� ���� 2�����. /��, ��	�
& 1��' ����� ������	� ��	���� ��� ����� �����	��� 

2����� � ��	���, �	���
$����� � �������� 	��"����' ����. #������ �� ���-

���	��
��� ��'	���', ������$�������� ��� 	������� �	��� ��������	��� � 

�������&"�� ���	����	��� � �����, �. �. 	��
 ����	�� �	����	��' 4�����, — � 
��' ����, � ����' ��� ����&�	� ���������, — � �����' ���� 	��
 ��	�
 1��' 

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

	��"����' ����, ����� ����&�	� �� ��	�
&. -�� ����
 ������� ������ 	 ����-
�������� ��	��� �����', ��	�"�� �����	��� ��	�
��, — ������, ����� ������-

� �� ����	��, � ���%��� ����"��� ���$.   1��� ������ �����' 	���� � ����-

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

	�
���. 

          6� �������	����	��� �� 1�� !���� ��2����? ���, 	�����, !���� ��$����� 
!���� � (��? . �����, !���� ��$��? 

          ���� !���� ��$����� !���� � (�� ����$��� ���'	������' ��$��
���: 
����, 	�������� � 	����
. /��� $���� ��	�� ��	����	��� (��$ �	���') �������� 
	 9���, ������� �������� 	�	������� ������ ������ .����� /��� (%��). ����-
����� $����� ��	�� ����	���	������ ���������� ����������, ��� ��$�	�, �
� 
������ ���������� 	�	������� ������ ������ .����� /��� ( ��$����� 5����). 

� 	����
 ��%�� � ���	��� ��$��, ��� 	�$������
��', 	��"����' ����, ������� 
� 	�	������� ������ /���
�� .����� /���, — �����������. ��� 	��"����� 
���� �	�
 �� ��$�
, ������� ���� �� 3�����������; ��$�	 ������ .����� 
�	�
 �� 	�$�����, ������� ���� �� 3�����������; � ��	����	��� ����	���	����-

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

��������� � 9���, — ����������� ����	���	������	�
, ������� ���� �����
	 
� ����������� 1���&��� � ��$����& ��������. 6� ���
�� $� 	�"�	��������, 
���	����� 8���
$�� !�������, ���� �	�����' ��������&"�' �����
	 � ������ 

��� ���� 1���&��� �� 3�����������, � 	����� �� 	�	������, ������� 	����� �� 

���������� �������� «��	����	��� ��������». /��
�� ��	�� 3����������� ��-
�����$�����	� ������� «���
��» ��� ������ («� ���� ����»). �������� �� ��-

��$�� ��%
 ��	�� 3����������� �������	
 	��������, ������� ��������� ���
 
��������&"�� 	�$�����: �� 3����������� 1�� ���
 ��������	
 ����	���	�-
����� ����������� ���������&, ��� ��$�	�. 6� ���� � 	�����, ������� 	 ��-

����� 3����������� ��������� 2�����& �	���������� 	�$����� ��$��%����� 

$���&��&"�� �� 2���, ���� ��� ����� ����� ��	�� �� ����������� �����$-
�������, ������� ���������	
 ����������� ��������� ��$��, ��$���&"�� 

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

������ 1�� ���������� ��	�������&"�� 	��� 
������������ �������� ��$�� 
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���� (� �	����	�) 2������' 	��"����', ��� ����	������' ����. � ������ 1�� 

�����$����&"�& 2�����&, ��������������& ��$��%����
��' 2������ 	���-

��, 	������$����� !���� ��$�� � ���	����' )��� 9����. 
          ��� 3����������� �$������ � ����� 	��
�� ��������	��� — ��� ��� ��	-
����	��� �������� �	������ ��	�� ���
�� ��� ������, ��$�	 — 	�������&, � 
	��"����� ���� — 	�����. ��� ������ 2������, �����$��%�&"�� «����& 

��	�
» � ���, ��� ��	���	���� 3����������� ����������, ��� ���� 1���&��� 

�������� ����� ����
 ��������
 � ��	����	���� �������& ���	�� ���
��, ��� 

����	���	������ ���������� ����������, ��� ��$�	, ����� $����
 ��	�� ��-

	������� �
���� ����' 	�������' � ��� 	��"����� ���� — ��� �����$��-
��&"��	� ���� — ����� $����
 ��	�� ��$��%����
��' 	�����, — ��� ������, 

����& �, 1�� 2������ ����� 	����&"�' 	��	�: 

          «< 5��? � /? � ��/�6. � ��(6?» (��. 14: 6). 

          � 1��' 2������ 	�����	� � ��"��� $���������& ��� ������ .����� /��� 

— ����� �	������ ���� ��	����	��' ����	���	������	��» ����� ���������� 
�	����, ��� ��$�	�, � ����� �����$������� ��$��, ��� 	��"����' ����. 

          ���"����� ����, 	���������
��, �	�
 	��� !���� ��$�� � ������ ����	-
����� ��$��		������ 	�������&, �� ��������� 	��� �� �	�' �	����� ��������	�-
�� ��	���	���� ���, ��� ����� 	��$��
; «��, ���� 3�	�����; �� ����� ��� �� 	��-

�� /�����» (*�. 1: 38), — ������ (� ��%�� 	�����) «��, ��� 3�	�����
, �� 
��-
��# �� 	���� /�����». ��� ���������	� � ��������	��' �	����� ����$ ����: 

���
 � ���, ��� ��������	��� 	������������	��� ���� ����������	� �$ 	����-
��� � 	�������, �$ 1���� � 1����, � �	������ �� �� ����	�����; ��� 	��"����' 

���
 ��� �������� �$ 	����� ��, �$ ����� — �� ��	��� �$ ��	�������� � ��	�-
�������; ��� «�	����, ����� � ���	���», 	�	�����&"�� ���'	������' �������' 

«��$�� �����'», �� ����&� 	���' �����������
��	�� �$ ���� � ���; ��� � ����, 
��	����� �� �� ���, 	�"�	����� ����, ������� � ����	�����, — ��� 	�"�	���&� 
	�����, �������, ���������� � ��������; ��� ��	��� ����	��, ��1$��, ��$��� 
� ������� �� ������ � ��	����; ��� 	�"�	����� ���������� ���� ��������	��' 

�	�����; � ��� "���
��� 
���
�����. ��� ��'	������
�� 	�"�	�����, ��� 	��� 
���� �	�
 ��	���������
��' ��� ����	, �	�� �������
 ��� «�����» �� ��	��-
	���� ������� (�. �. ��� ��� �� ����� ���
 ��$���� ���-���� ��� ���-����, — 

1�� ����� �������� �� �� «��	��& 	����'��	�
»), �� 	����� ������' ��$��
��� 
��'	���� ��������' �������, ��� �������&"��	� � �����' 	2��� 	���	���� 
�������, ��	���������' � 	2��� ��	%�'. 

          6���:�	����	�
 ���&�
 �� ������	� ���������
��' �����' ����, �����-

���, ������� ���� $�������
�� ����� ��	����� ��������&, ��� ��� ��$������� 
«���������» � «��:�	�����» �������. 3���$�� ����, � �������, �����
, ��� 
/���$� 6�'��� �$ 9������ ��	���������� ���� ��$ ����'-���� ��"�, ����� 
�	���, — ���
 ������� �	�
 �	�� ��%
 ������	��������� 1�����, � 1����� 
— �	�� ��%
 «������	���������» 	�$�����, — ��� ��� «��"��������'» 2���, 
��� ���� � �� �� ��� ������, ��$������	
 ����� �������, ����$����� 	����-

%���� ��$������ ������ ��� ��$�, ��%�, ��	��', ����	 � �. �., ������� 	��� 

�������&�	� ���, ��� ����$�&� � ��$��
���� �����$� ��������. )��� ��� �-

�����, ��� �	� 1�� ��:�	����	� ��	���	������	�
&, — ��	���
, �����	�� «���», 

	������"��	� � ��' 	���' �����' ������, ������, ��� � ��$��
���� � 2������-
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��	� ��� ��� ���' �����$�, — � 	���	�� ����&, �� ���-�� �������, 	���
 	��-
�������� ����� «��:�	�����». 

          !���� ��$�� �	�
 �	������ ����	 $���������, �����$�������, �������-
���, �	������� � �	����������. ��$�����
��� ���	��� � 1��� — ���	��� «ad 

perpetranda miracula rei unius», ��� �� 1��� 	��$��� � «�$�������' ��������», 

— � �	�
 «������� !������» 	��"����' ����. 

          �����
 ���& «������� !������» ����� ��� ����"� 	�������� 	 ����-
��� 	���������' �����' �����. ����' ����� ������	� ������
��� — ��������-
	��� �������	��� � �������	��� �� ������������
���. � ������������
��� �	-
����� ����� ����� — 	��	�� �	� ��������$�� ������' � ������������ ��	�� 

$������, � $���� 	��	�� � 1�� $����� � ����	������' 1����������' 2������; �. 
�., � 	�"��	��, ���
 ���� � ������$���� ���������� ����� ����$��, ����� �� 

��"�
��� ��� ��$ �� ���������; ��� ���� ����� ���� �� ������� ��	�����
 
������������
��� �������	��� ���"�	���. 
          ��������	��' �	���� ������� ������ ��	�������	� � �����		� 	����-
�����' ����� 	 XVIII 	������� �� 	�����%��� ���. 5� �����'%�� 1���� — 

����������� �������� ����, 1��������	��� � ������' 1����� � �� �����$����, 
�. �. ���������� ������ ��������. 6� ��� �� �� ���� ��� �� ������	�� ��$-
�����, � �	���� 1��� �������' — �����' �������, � ������ ������� �����-
����� �������, 	 ����"
& ������� ��	���������	� 1����� — ��� ��� 

��%
, ����� 	���� ���
 	��������' � ���� ��������� � ��	��������' ��� �� 
	�����. /�� ����	����� 	 ���������� ������$������ ���$���, ����$����"�-

�� 1����&, $� 	��� ������' ����	����� �������� ����������. /�� ����	����� 
	 ��$��%����� ������ 	 ����"
& ������������� �� ��'�������, ��� �������-
�� ������& 1����&. 9�$��$�����, ����	����� �� 1�� 	 ������� ���, ���$��� 
��� ��������; � �&��� 	����� ����	����� ��	���������� 1����� �	���	���� 
��$��%���� �������. ��� ������' ����� � �� ��������	��� �	����� �	�
 �	-
���	��� ��� �������' ��	���	���� �����$���� �������� ����������: 
�����. 

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


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


�����������	 «������' �����». ����	�����
 1�� �� ��� �� ������, ������ ��� 

�����' �����
��' �����
 � �	�
 ����� «	�$������
��� �����», � ��� — ��%
 
������' ��$��
��� �� ��������� «�$����» — ��� ��	�����. /���' «�������' 

�$���» � �	�
 ����� «������� !������», ��� ���� 0���� 5����.  �� 	�� �� 

	��� ����$ ������ �������������� ����-�� �������	���� � ��������	����: ��-
���� — �� ���
�� ���$�����
��� 	�������� ����	��� 	���� � $����� 1�����-

���, �� �� ����' ����������' 	����$ — 	����$ ��	����"�� «	�����» � ��	��-

��"�� «	��$�». 

          /�� ���, ����� ������$�� ������������� ������ �����. ���	�� 	����-

����� � ���"�	��� ��� 	����� ������� ��	���	���� ��$��%���� ������� 

������$� 	������	� � �	�$������� 	���������	��� 	 	�$������
���� 	����� 

���� �� �	���� 	�&$� � 	�������' ��"��	�� 	 ����. 4��
 ����� — ��������� 
������� � ���������& ���� ��������, ����' �� ��� �� ����; ���
 ������$��, 
��� 2���	�2�� 	��"����' ����, ��������, — ���	���
, ���	�����
 � �$��-
���
 ���& � ������� 	���� ��������, ����� �����	�� �� � ��������	��� 	�-

�����	���� ������	���� �������� ������� (natura naturans[4]), ������ 	��	��-
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��	�
 ��	��������
 �������� �& ����������. /���� ����$��, «������� !���-
���», ��� �����, — 1�� 	�	������ ��������, ������' ��������� � ����, 	�&$�, 
������� � 	���������	��� 	 ����#. /���� «����» !���� ��$��. 

          6� �� 	��$��� �� � 9�����, ��� ���	���� � !���� ��$�� ������&�	�, — 

��� «��	����� 3�	���
 �� ��	���� � 	��� -���	��� �������� � ��������' ��� 

����"�&"�'	�, ����� �������
 ���
 � !���� ��$��» (9��. 3:24)? — !�, ��� 

��������	�, �� 1�� �
���� ������. � 9����� �� 1��� 	��$���: «� 	��$�� 3�	���
 
9�, ��� .��� 	��� ��� ���� �$ 6�	, $��� ����� � $��; � �����
 ��� �� �� �� ���-

	��� ���� 	���', � �� �$�� ����� �� ������ ��$��, � �� ���	��, � �� 	��� ���
 
�����» (9��. 3:22). ����� ���
, ������, � ������' $��	
 ������	�, ��	������� 
«� 	��� -���	���» ������ $����, ����� ����� «�� ���	��� ���� 	���' � �� 
�$��» �� !���� ��$��, � 1�� �� ����	�������, ������ ��� ����"�� ������' 

��� �� ������. 
          «���	�����
 ���� � �$��
» — ��� �����, ����� � ����� �����. ������' 

��� ������ -���� ������� ������, ������	���&"�' ����� ���	�� — ����� 
���"�	���, ����"�' � �	���� ������� �������, — ��������
 ��, ��� ��� ��-

�� 	����%��� 	 !����� ��$����� !���� � (��. 6� �����, ����� � ����� ����-
��$�� �������������� �������. 6��$������ �	���� ��������	��� ������� 
— ����� 	�����
, ���� � 	������&[5]. ���	�� ���, ����� «��������
 ����» � 

�����, ������� ��������� 	��' ��$��, 	����� � ���&, ����� ��
������� ���, ��-

����' ��� ����	���� ��	��	��� — ��	��	��� «�� "�����». �����������, �$�-
����� � ��������, ����	�� ������� �� 	������	�, 	��
 �� 	���
�� $���������, 
���������� �� ����', 	���
�� ��� 	��%�, �������� ����%�	���&� �	���� ��-
������	��' ���� �� $�	�����
. 
          ������' ��� ������ -���� — ������ ����	������' ����. -�� �$����-
��, ��� �� �����"��� 	����� �����������, ��� ���������. �� � 	���' 	�"��	�� 

�� ��	���������, �� ���	���������. ����� 	������, �� ���$�����» ���"���� � 

���������� �	�� ��	��'��� � �	� ��	��'��� � ������ �������� � ����� !���� 
��$��; �� �� �� � ��������, �������� � ����"��� � ��	��� �	�� ����	��'��� � 

�	� ����	��'��� � ������ ��������. ������' ��� — 1�� �����
������� ���, 

��� 	������	� ��'�� !���� �����' *&���, ������� � �	�
 !���� ��$��, � � �� 

�� ����� 	���� 2����� �������������� �� ����	������� ��������� 	��� 
������	����� ���, ��� �"�� !���� ��$�� 	 ���
& $�������
 �� �������. ��� 

������ ������ -���� ���$����� ������������	� � �������' ��$�� ��������-
	���. �� ���$����� �"�"�� � �	���%��� ����������'. 9������� ��� ����-
��$�, 1�� ��	��������� �������� ���	������ ���	�� � �	��������� � ������ 

«������� !������», ���������� 	�"�	������
, — ��	����� �� �	� ������, �	� 
���&$�� � �	� 	���������&"�� 1��� ���	� ��$�������	�� %�������	���, ��-
��������� ��� ��		�$�����
���. 

          ��� ������ ������ -���� ��	�� �����	��� ���������� !���� ��$�� — 

��� �	�� ��$ ��$�����. �� �	�
 �����	��� 	����, ��	�������&"�� � ��������-
	��� ��%�� 	���	���& ����� «������� !������», �	��������� ����	 ��$�� 

�����'. �� «���	�� �����������' �� ��������� � �
�� ����"��	� �� ��	��» 

(�2. 12: 20), ��� ��		�� �� ����	������, � 9���	������� �� ���
�� 	������� 
�����& ����& �	������	�� � �����& �	����� �&���, �� � ���� �� ��	�� � ��$-
�����
	�. ��� ��	����� �� �	& �	��������	�
, ����& �����	������� �	������-
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	��' ���� � �� �	��	�����, � ��"�� � ����� ��� ����� ��$������� �	���-

������. /����������� ������ 4����� � ���, ��� «������� ������, �� �� ����-

������» («natura vulnerata, non deleta»), �	����	� ���$����� � ��	��&��� 	���-
��������. 

          !���� ��$�� �	�
 ����	��� (��� 	����$) 	�$�����, 	��� � �������. /�� — 

��� �� ��	��... ��� ��� �������� ����	��� �����' /�����; ��� �� — ����	��� 

��	����$��, ��$�	� � ����. ��1����-�� ��� ����$���
��. «�����������», ��� 
	����� 	��"����' ����, 	������� � 	��� ��$�	 � ��	����$� — ��� ������-
��& ����� � ���. �$���� ����$�
, 1�� .����� �� �����&�	� ��������&, �� � 

����"� �����, �	� .����� /��� ��	������ ���
�� �	�� �� ��		��������
 ��� 
������ �����. 
          6� ��� �� �	����� �������, ��� � �� 	�$����� ��$������	� ��������� — 

��� $������� ����	���. 9����	� �����-���� ����
 ������ � �$��"�����	� ���, ��� 
�	�� �� ��� 	�"�	������� ��$���	��� �� 	�����.   ��� ����� ���
 ����� 
��$�
, �� 	��� ����
 ���������	� — 	������ ����$��, ����, ��� $������� 

��$�	� � ��	����$��, ���� �����	� �����
�� �, ��� ����
, ���������� �� 	���-

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

��	������	��'. /���� «����» � �����������' 	������ ������$�������	
, ��-

���� � ���� � 	���� ���, ��� ��$�����	� ����' ����������
��', ������� ��	-
����� � 1���� ��$�������� � ���������� �� XVII 	�������. -�� ���� par 

excellence ���� �����	���, �. �. ���� ��� �� ����	�������, �� ������ "���-

��"�
���, — 	�����%�� �� 9��, �� ��������. 5� ������� 	���� ���	�
 �������� 
��� ������' � ��������' �������'. �� �������� ��������� ������� ���� 
���� ������� $������&, � ������� 	������ � �� 	����, 	 ���
& ���������� �� 
��������	��' ����. ������ ��	&�� ����� 	��� ������ �������	��� � �����%-

������ �����, �������, � ����	��� ���������, ������	� ��' �� ����������
��' 

����' �����	���, ���
�� �������������' � ��%����' 1�������� �����
��$-
��, ����� ��� �� ��� ����������
��� ���� �	�
 � ���������� ����������� �� 
�� 	��"�����, ���
�� ���2�����������, — � ��	��	���� �� ��	����	��' � ��	-
����	��' 	�	�����&"��. 

          ���$����� $��	
 ������ 	���	���	� 	 ������� ���&	� (� ������� ���
$� 
	��$��
, ��� �� ��� ���2��): 

          «4���������
��� ���� — 1�� ��'	����, ��	���	���� ������� ������� 
	������	� ����$ ��� 	�� ������� �������
 � ���������& ��������� 	��� 

��$��� ���� � $�	�����
 �� ��'	������
 � 	������	���� 	� 	����� ���������. 

� 1��' ���
& �� ���������� ���, $���������� ��, ��� 	��$��
, ���	����, ��� 	�-
��� ����	��� �� 	������ 	 ����"
& 122���� 
���������	, ���������&"�� 

����	��� /�������, 	���, �������� 	�� �� �� ����������, �� ������� ����� 
������
 	���' ����������' �����... 4���������
��� ���� �	�
 ������� ��-

	��&��� ��� �� �������, ��� � ��%� �����%������ �����. 8�������	��� 	��� 
��������	�� �������� �� 	�������& 	 	���' ����, 1��������	��� � ��������; 
�� ���������	������ �� � 	������	���&"�� ����������� ��������� 	����, �� 

���'��' ���� 	���
 �� ���"�	�������, �� ������������� ��, ����������� 

��, $�	������� �� ������"��
 ��� 	����%��
 ����� ����	��, ������� ��	 	���� 

���� �� 	�����
 	 ���� $����...» (101: pp. 425—426). 

          6���� �� �����������? — (� �	��&������, ������', �"� ��%
 ����� 
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��	��$������ ���&	�, ������� ���������� 	�����%���� ����� «������� ��-
��» ��� �����
��	��� � ��������: 

          «)����� �� ����%���& � �����
��	�� �	�
 �� ��, ��� ������' �� ����%�-
��& � ��������» (100: �. 68). 

          /� �	�
 ������ — 1�� � ���%�� 	����� �����
��	�-	�������. 
          /���� ��� ��, ��� 	���������� �������	��� ����� ������	� �����' �����-

����' ����������
��' ����, 	���������� 	���	��� �	��		��� — 1�� � ���%�� 

	����� �������� ��$�	� � ����, � ��	��� � ��� � ����� �	��		��� ���	��� 
����$��. ���
 �	��		��� �� 	���' 	���' ������� 	������	� � ���������#, ���-

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

          ��	����� ������	�� ���� ����� ���� ��� 	�����
��� �	��		����, ����-

��� � 	���' 	���' �	���� �	�
 ������
��� ���	��	���� ��$�	� � ��	����$��: 
6� ��	�� ���, ��� 1�� �	���� �%�� � ������� ���, �	�� ����� ��� ����$��
	�, 
������� ��� ��	�������� 1���, �	���	� �
������$�	 (��������������' � «���-

�� ����������»), ������' � ����� ��%�� ��������� ��	����	��' ��	������� � 

��	����	��� �����. /�� ��$����� «������	��� �	��		���», � ��	����� ������-
����	
 � �����, 	���� ���������� 	���� «	�������' ��1$��'», ���� — ��	��-
��, � 	����	���&"�� ���������& «�����������	���» �������� — �������, — 

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

          �	��		���, ���$��%�	
 ����$����� �� ����� ������ �����$�� — (��-

������������, 	 ���$�����	�
& ��������	
 �� ��$�	�, ��� �� ��� � �� 	��-
"����' ���� — 	���� ������	����, �������� ��� ���$��� 	��	������� 	�-

��������� � ��$�����' 	���'. /�, ��� ����� ���� ��	��� ����������� ��$�-

	�, �	� ����� 	��������	
 ���' �����������, � �����	��� 	��� �	� ����� ��-

�������	
 � 1	������. -�� ������� #����� �����, �����%�'	� �������	����
 
1�������, �	�������
 �������� %�	���� $��. 5� ������
��	�
 ����� ���
& ��-
��������& �	��		��� — ��$�������� �� 	�&$� 	 ��$�	�� � ��	����$���, 

����� �	��		��� ����
 	���� 	��"����' ����'. 

          �� +������ 1�� �� �����	� �	�"�	����
 ��$�2�� �������. �� ���� ��	-
�� %����� �	����, ���$��%��	�, �������, ������������ — �� ��������, 

������� ���	���	���� ����%� ����� 	�� �������. 6���������� ������	���� 
�	���� ���������� — ��%���; ����'%�' %�� ������ �� ����$������. 

          ��"��$��	���, ��� ������$��� ��$�
 �� 	������� �� �������� ������ — 

��� ��$������� �������	�, — ���� ��� ����	���� ���
 �	�������' �� ��	��-

��$��, �$������' ��$�	��, �������' 	��"����' ����'. #�����$��� ��$�
 
���������� ��$ ��� ��	����$��, $�����������	� ������ ��$ 	���� ��$�	� � 	��-
�����	� ��		��
��' ��$ ���"�	��� 	��"����' ����. �	����	� ���
�� �����-

���	��� ���������	���, �������������� ����$��� ������	����, — ��	&�� 
����� �	���� ������ ��������� � 2���	���, ��� 1�� ���� �� ������� ���%�	�-
��� 7��	��. -�� 	������ ��������' ������, ����%�	���&"�� �� ����, �� �-

����. 

          �5#. �	�
 �	�������[6] ����	������� ��$����; 6.!5�!. �	�
 �	��-

����� ����	������� 
����, � *=9��? �	�
 �	������� ����	������� ����. 6� 
����� ���
 �	�����' � �	������' ������$��' ��$�� ��$ ����, ������ � 

�#���. 6� �� ����� ���
 � ����, �������, �&��� ��$ ��	����	��� �����, � 1�� 

$����� — ��$ ��������. *&��� ������ ��$��� ��		��
�� ��������
 ����; � 
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���%�� 	����� ��� ���� ��%
 �	������
 ������	����, ������$������ � ����-

��		���� � ����� ����$�� �����
 ��	�����
 	�	������ ���������' ��%���, 

����������' ��� �	������� ����	������� �������. 6� ���� 	��� �� 	��� ��� 
�	�
 ����	������� �������, � �	������, �� ��� $��������	�, �� ��'�� �� � ��-

���	��� ��		��������, �� � 1	������	��� ������������, �� � ������
��' ����-

����	��' ������. 

          9���	������� ��������� ����� 	���� � ���� �������� ��$������ � 

«������» ��. -�� �������� �	�
 ����� ���� — ���� �	������ � ������������, 
— � 	��� �� �	�
 ������� ��� �$������, ��� �	� ����� 	��� ������ �� ����	�-
������ ���, ������' �	�
 �&���
 ��� �������� 	 9���. /�� «����» ��� 1���� 
������������ ��	����$�� — �"������, �������� � �������� — 	��
 1���� �	-
������� ����	������� �������, ��� ����, ����	������� 	����, ��� �������, 

� ����	������� ���» ��� �&���. -�� ��� �	���������&"�� ����� 9���	�-
������ ���������� 	�	�����&� ������
��� ��$��, ��� �� ���� ���, �� ���� 
��%�, � ����� ������� ����
 �� ���� �� ���, ������ �����	�
& ��%������ 

�	�' �&���, �	�' ������� � �	�' ����. -��� ��� ���� �� ��%��� �	�' ��$-
�����' 	��� (������� ������', � ���������� .��� 9��	���, �����$������� 
�	���"�' �����
	, �������"�' � �������� 1���&��&). 6� ��� 1�� ����� 
���
, ��� �� ����� 2���� �&���, ������� � ����, ��'	���&"�� � �	���� �	�' 

��$��? ��� ������ «� ������ ���� �����» � «�	� ����$ 6�� ������ ���
» (��. 

1: 1—3); ��� ������ 1�� �$�����
��� ����� �	� �"� ��$����	� �� �	�� ����� � 

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

������� �	�
 �� ��� ����, ��� �&���
, ������� � ����, �$�����
�� ���%����� 
�����"�� ������. 

          � 1��� 	��	�� ���� 9������: «������� 	����:�	��	������». ��� ���$-
������ �� 	�' ���
 	�������
	��� �� 	����:�	��	������� ����	�������� — �� 
���		������� ��$������ 	���. ����� ���
! 3�	���� 9���, ����� �	��������� 
����, ����� ���������� ������� � ����' ��� �&���! 

          *&���
, ������� � ���� � 	��� 	���' 	���' ������� ����&�	� 	�"��	�
& 

��	����$��, ��$�	� � 	��"����' ����. �5#. �	�
 �	������ �����	��' 	���, 

� ������ �' ����� �����	��
 �	� ����	�, ����������� � 5�������. � 	��& 

������
, �	� ���������� ��$�	� ���&� ��%
 ���� ���
: �����	��
, ��������-

���
 � ��������
 6.!5�! . ��	
���� ����, ������& ������ �� ������� 

��������� �����, 	��
 ��	
���� ���	��"���' �������. ��� �	���� �������-
���, �	�� ��� �� �	����� �������, 	�������
�� � �"����. ��	����$� �	�
 ���
 
��$ ���������; 1�� �������� 	 ����	������� � *=9��. -�� �$�����
��' �	-
������ �	�' ��$��, ���&��� ��$�
 ������$��&, ��$�
 �	��		��� � ��$�
 ��-

����������
��&. 9�$ ��� �	� 	�������	� ��%
 1����������' � $�������' ���-

����'. #����� 	�������	� 	��������	�
& �������	��� �������, �� ������-
���� ����&�	� �������� � 2���	��; ��� 	�������	� ���������	����. �������-

��	�
& �������	��� �� ������� (������������ ��� �������	���; 1�� ��$��$-
�����) — �. �. ����	�
& �������� ����� — 	�������	� �	��		���. 6������, 

����� 	�������	� 	��������	�
& �������	��� ������� ��	������� ���	�� ��� 

�������'. 

          6� .���� 	��"����' ����, «�����������», ���$����� �$����
 ���', 

��$������' ���
 — �� ���
 ����������, �� ���
 ������ ����������, �� ����-
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��� ����������� �����$�����', ����������	��' ��� �	� ��, ��� 	���� ��	��' 

�������' ��$���, 1	������ � ������. 8���� 	���
 ����, 1��� ���� ���$�����
. 
��� 	��"����� ���� �����$����� �	& ��$�
, �� ��$�
, ������� ���������	� � 
/���	��� )����. ��	�
 ��%� $����� 	����� ���	�� �����, — ���	�� 	�����, 
— ��	�
 ��%� 	���� ����$��	��	� ����
&, � ��	�
 ��%� ���� ����� ����
& �� 
	��������[7]! /�� 	�������	� ����. ����
 ���� — $����� ���
 ���, ��� ��-
����� ����$�����, — ���������� ��� ����
. 
          � ���� -��2�	� *��� « ����� � ������ ��	%�' ����» � ���$������� 
��$����, ��	��"����� /���
��� .����� /���, ����	��� 	����: «Plenitude 

Vocus». — ����� ����� ��� ������: ��, � �� 	��$��, ���������� 	��%�. !�'	�-
�����
�� — «������� ���	�»; ����� �� ���%� ����$��
 	��� 	��
 	��"����' 

����? ������ «������� ���	�» 	�	������� ������� $���� � ������	�� 	��-
"����' ����; 1�� �����������' ���	, 1�� ����
, ������� 	�������	� ���	��. 

-�� �����, � ������� ��� ����� ��������	���, — � ��� �	� ����. 
          ���$����� �������� ��	 � ��������, �������
���� $������& /���
�� 

.����� /���. «�����������» — ����� 	��"����' ���� — �	�
 ������ �	�� 

����� ������������. ������ ����$�������� — ���� �$ �� ������ �	������. 
� ��	���	��, �	�� 	��"����� ����, ��� �� ����$���, �	�
 	�&$ ���� �����$:��-
����' — ����	������� � ��������	���, � ��$��
���� ������� ����	����� ��-

��, — �� � 	��� ����$�������� ����� ����������� ������� ������ — ����$-
��������, ����$�����&"�� � ����$���������. /�� ���, ����$�������� �	�
 
�����"����� � ����$��������� ����, ������� 	����%���	� � ��$��
���� �����-
��� ��������� ����$�������� � ����$�����&"��. ���� �� ���
 � ����' ����, 
� ����$������� �	��		���, � �������� ������� — 1��, �� 	���, �	��� ���� � 

��� �� ����� — ����� ����������, 	 ������� ���$����� 	��$��� ���� � �� �� 
����	��� �����"���� ����� — �����"���� «�� ����$� � ������& 9���&». 

          #���� �� �������, ��� 	��"����� ���� �	�
 ��$�
, ����' ��� ���� �� 

3�����������. ��	���
�� ��$�
 �	��� ������	� �������&"�� �������, �� � 

����� 	��"����' ���� �	�
 ��� 	���� ����� ������������ �� '��$�������� 
— ����$�������� �� ���������, �$ ������� ����� � ���� �����', — ���	�� 

����$�������� �� �����������, �. �. �� ����� � ��� �� �����. 
          ���
 1��� ����	��� ���������
�� 	2������������ � «������� ����»: 

          «...� ��������%��	� �� !��� ������ � ����� !���». — � 1��' 2������ 
�� ����� ������: ����$�������
 	��%�, ����$�����&"�� � ���
��� � 	��� 

����$���������; ���: �����' !��, ������ !��� � 9���������. ������������ 

1�� � 2������ 	��"����' ���� � �����, ��	���
�� ��� ������	� ���������� 

����	��� �������� ���� ����	������' � ���� ��������	��' � 	�����[8] �����: 

��' �����, �������, � �� ���'��� $������� — ��	����	���, ��	����	��� � ��-
���	���, — � �	�
 «	������» ���	�� 	��"����' ����. 

          6� 1���, �����' ���$��	���' ���, � ������&, ���������� ��	 ��%��� 

.����-��������&. ��' ��������	��' ���	 ����	���� ����$��	��
 ��, ��� ��-

�� �� ���
��'%��, ����� ������� ��	������� ���� ���������� � 1��� 

��	
��. 
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���������		. 

1.   /.�. 3���
 
2.   «-���������» — ��������� 	����' («elements»); 	�. ����� �� ���	��.. 

3.   Φαινοµηνων — «�������», «������	�
» (���".). 

4.   «������� �����"��» (���.) 

5.   ���. «���� � ���	��» +. 6��%�. 
6.   «Experience» — �"�"����, ����. 
7.    ��. ��%� � ������ 3�����. 
8.   «Element». 

 

������ IV 
 

�����
��� 

 

«9���	����� 3����' �� ��� 3�	�����».  

3�. 13: 35 

  

 

 

 

   

 

          !����' ���$��	���' ���! 
          8�� ����� ��������	��� ������� — ��� ���
%��� $������� � 	��	����-

	���� �� ��������, — ��� ���
%� �� ���	�
: �� ���������[1]. -���, �. �. ��-
���
 	���' �����, ����� ����� � ����� ��"� — �. �. ���
 	��	����� � �� �	�-

"�	������& — ��� 	����	������� ��� ��� ���� ����������, ������� � ����-
���� ���	�
&. 3����� ����� ���������, �������� � 	������	���&"�� 	2��� ��	-
�����' �������� ���	�� ������������
�� ����, ��	���
�� � ��� 	������&�	� 
������ ��	����$��, �����	�
 ����	���	������� ��$����� — ��$�	� — � 

��'	������� 	��� ����. )����', ��� �������� 1��� � �����������' 	������, 

����� �	�����
 «%����»; ������&"�' �� 1��� � ��	%�' 	������ �������� 
���	�
 «�	����������
 $�����». 

          ���	�
 ��� ������� — ��� ��������� � ��$�	������ 	��� $�����. �����-

����� �� ����� ���	�� ���	��� ��%
 ��� ����������� ���� �� ��	��������. 
��� �$��%�� ���, �� ������ �	������ ���	�
, �� �"�"���	� ������� 	��"��-

��' ����, �����$����' 	����$����� ��$�	��, �	����"�� �$ ��������� ��-

��� ��	����$��. 
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          ��� ������ � ���������� — 2���� 8�������� .����� /��� — ��� �� 

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

�� �������	�. /����� ������ ����, 	 ������' �� 	��$� �� 	���������	� ��� ���-
��$� �$���������� �� �����: � �	���� ������ — ���
�� (authority). � ������	�� 
�� ��������� ��� ����� �������"��� .������� 1�� ���������� ��������	� � 
��$�	: �	������ �	���' ���	�� (� $�����, �	������ � �	���� �	�� $������) — ��-

�$�������� ��� 9�� . 

          ���	� 1��� $���&����	� � ���, ��� �������, ������&"�' ��������' ���-
	�
&, ��������� �����������, �� $���"��� 	���& ���	�
 ����	������&, ��, 

��������, 	�� �����	������ � �� ��	���������; �. �. �� �	������ �' ��	��, ��� 

����	������� 	���	��� ��	���� � ��' — 	������������. 
          +���� 8�������� .����� ������ �	�� �������� �� ���&, ��� ������-
��� ��� �����"���� ���	�� ��	����	��� 	 ��	����� � ������������.   ��� 

��� ������. 5� �$�� �	������� �� 	������ � �����' ����, ���	�����' � ������-

���
��� ��	��; ����� ���� ������	� �� ������ $�������� ���	�. (� ����������� 

— ����	���' ����, �� ������' �� �������	�, 	��� �� $���� ����' ���'; 	 ��& 

	���"��� �����; ����� — "�� 	 �$���������� ����. 6� ����� � ���������� 
— ��		����� ������. 
          � ����� �$���������� �� ����� 	������$����� �� 	���
�� ���& �����-

���� ��	���� ����"�, ��	���� ��� �������, 	���
�� ���& ��������� 	�������-
�����. 6��
$� 	��$��
, ��� ��������� ��������� � 	�	������ �����: �� �� 	�-

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

������������: �� �������	� �� ����, � ���� �� ��� �� 	���"���, — �. �. �� 

��%�� ��$�����	�� ��� 	�������������� (�������� ������), ��� � ��	�������� 
(�������� ��$��). ���������, ��� 	��$��
, �����$�� � 	����� ��	��, ��� � ��	�� 

��	���': $��	
 �� ���	��� � ��� (���� �� "���). 
          #�$����� 1�� ��	�
, ����� 	��$��
, ��� ��������� — 	���� 	�������, ��-

����' � ������ 	����� �� ���	�� $��� ���	�� � 	������	���&"�' 	������ ��-

����, �. �. �� ���������� �� ��$������&: 	������$������� 	�������� 2������ 
�� 	�����	� � ������ ��%
 ����� ��������	��' �����$����. ����� �����. ��-

������� ��%� �����-���� ���������� ��'	����: � �� �����' ���� — 	������, 

������� �� ��� �� �����	�� ���	��; ����� ���� — �� $�������� ���	�. -��� 

���	�� ��������� ��� �� 	�������, ����������� 	���, ��	���
�� ���	 — ��-
��� ��������������� 	������, ����� ���$����&"�� ������ �����
	����' � 

��	���������' ������, � � 	��������	��� 	��	�� ������ ��, �� ��$����� ��� 

�������
	�, �� ��$����� ���%����
	� � ��� 	�����', �����$����� ���������� � 
�� 	���������� ��	�� — � �� ���	����. 

          ��1���� ��� ���������� — ���, ��� ��� �$��������, — �	��	������ 

	������$���&� ����� ��������������� ������#, � ���� — ����� ���������-

������ ��	
���#. )���� ���, �� ����� �������� ��		����' ������', ���'	�-
������ $������� ������' ��� ���� ���� ��	����� � ��������� ��� /���
�� 

.������ — �����������': ������ — $��� �� ���
�� $������	�� ���	��, �� � 

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

���. ��1����, 	��	������ �����, �&��' ����� — �������': ������ �� ���
�� 

������, �� � ��������� � 	�����'%���, ����' �������
���� ���$����& �����-

���� ������ ����	���, 2����$�', 	���	��'. �	����"�� �� ��� ���� — $���� 
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������ — ���������&�	� �� ���������� ���� �� ��	����� �	����� %�����. 

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

�� ���������� 	������$����� ��������� �� 	������ �������� � ��'	���' �� 

	��	������' �������, ��� �� ������ �	�
 	����� ��������� �� 	������ �����-
��� ����������. � ���� ��������	�, ��� ��������� ��%�� �	�� ���� ��� ��$�-

������ «�	��	�������» ��������	��� 	����� — ��������', ��� ������ (δοξα � 
������ �������), 	���� � ��������. — -��� 	 ���$�����	�
& ������� ���	�
. 
          )���� ���, � ������� �� �������"�' ����� /���, �� "�� 	 �$��������-

�� ���� �� ����� � ����� �����������, �� ����� «���������» 1��� �� "�� — 

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

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

�������������' �����������, ����������	� �� ������-���� ������� ������-
��, � 	���� ���	�����, 	������$���&"�� 1�� ���
.   ���������� ��� ����'-

���� �����' ��		��, �����' ����; �� �����	� �� ��� � ���
$� ���	����. ���, 

���
$��	
 1$�������	��' �����������', � ��� ��� �����, �� ��������, ��-

	���
�� ��� — � ��� � �	�
 ��		�� ��� ���
 — ������	� �����' ����������' 

���	����, �� ��� � ���� �������, � ���&�
 �� ���� 	��� � �� ��� 	���, ���	��-
	����� $��	
 ���������. /����� �� ��������� ��������� — ��������� �� ���-

��' ����, ��� ����� � 1$�������	��� 	��	�� 	����. 
          ��"�	����� �$��	���' �2���$�: «������� �� ������ ��	����» (horror 

vacui). 5� �����	��	����� � �������� ����� ���� �������& �������: «!�� �� 
������ �������». 8���� ���
 ��������� ��$�����	�
 �������
 	���, ������-

���� ������� ���������
 ��� ��� �	��	������& ��	���� — � 1�� � �	�
 ��, ��� 

��	�����	� ��	���	���� 	������������. ������ 1�� �	���������&"�� �	���� 
���$��� � 6�����' ��������� (�2. 5:3—12) — � ������� ��� ��$������� «$�-
������' ������	���» . �����& $������
 — «9������� ��"�� �����, ��� �� 

�	�
 4��	��� 6���	���» — 	������ �������
 � ��� 	��	��, ��� 4��	��� 6���	-
��� ����	����� ���, ��� «����» ������� — �. �. ��%� ������� ��� $�������� 
«�������� ���	���� "�������». ���������� ����$����� ��$ �����������
��' 

��	���� — ��$ �����	��������� � �� ��	��������� ���	����	���. ��� ������ 

���������� ����%��
	� �� 	��	������� ������, ����� �������
 ���������� 
�	����; �� 	��	������� ��'	���� — ����� 	���
 �����	���� 	��"����' ��-
��; �� 	��	������� ���� (��� ������) ��$����� — ����� ������
	� ��� ����-

���	��� /��, )�� �	�
 3�	����� �	�� ����'; �, �������, �� 	��	������' ����» 

��������' ������ �������, — ����� ���	����
	� ��		�� 	��%�. 
          ������ ����& ��	���� � ������� ����� 	�$��� � 	���� ���������� ���� 
���������. ������ �� 	��� ������������� ���
��, � ������ ����������. �� 

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

�$�����
��� �	������� � 	������ — 	��"����� ����� , — +/0-�1-

 2!-�1, — �����%�	
, ��-������, �� �����' ���������� � ������������
��� 

�����, ��� ��� ����$����%��	� ��	���� $��������	
 ����������' ��	%�', 	��-
"����', — �����' �����' /������������� (+/0); ��-������, �� �����-���� 

������ ��'	���� ��� ��������, ��� ��� ����$����%��	� ��	���� $��������	
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��'	����� ���������� � �����	��� ��������� 	��%� — �����' � ����
�' ��-

����� /������������� (�1 �  2!); � �������, �� �����' ����, 	��� ������-

���, — � ����$����%��	� ��	���� $��������	
 � ���� ���	�
& ��� ��$�	���-
��� ����������� (��������� ����� /�������������, ������ �1), �. �. ������&-

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

          �� ������ ���	�� ������	� � �������� *��-4$� «!��-�1 4$��»: 

          «/������
 	��� 	������&�	� � ����' 	������, [����$�� ����	�], �� ����-
�������� ����	� $���	�� �� ��	���� ����� [	������]. �$ ���� ����&� 	�	���, 

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

����$��	�
 [���-����] $���	�� �� ��	����. (...) " "������ 	�������	� 	����-

%�����, ������ — ������, ��	��� — �����������, ������ 	������	� �����; 

	�����	
 � ������, ��	����%
 �����; 	��������� �������
 ����� ����� � 
$�����������". ��1���� 	����%���������' ������� 1���� �������&, ����� 

���������� 	�������
 � �������	��'. �����%���������' �	����� �� ���
�� 

�$ ���, ��� 	�� �����, ��1���� ����� �����
 �	��; �� �� 	������ ������ ���
-
�� 	���, ��1���� ����� �������
 �	����'; �� �� ���	������� 	���, ��1���� ���-
�� $�	�������& 	����; �� �� ��$��%��� 	���, ��1���� �� 	���%�' 	���� �����. 

�� ������ �� ����������	�����, ��1���� �� ��������� � �������	��'» (8: XI, 

XXII; 	. 114—138) — ���, ������� ��, �� �������� ��������' ���	�
& — ���-

������ �����������. 

          6� 	���' ���	��, �� ���	�
& ���������� 9� ������ �����, — ����� � 
���� �� ���� �� �� 	������, �� $�����, � �������� �� �	���' 	��	� ������ 
��� ����"���� (��� ���%����) � ������� 3�	�����' («���� ��%»): «!� 	��-
���	� ��� /���, �� ������� 4��	���� /���; �� ����� ���� /��� � �� $����, ��� 
�� ����» (�2. 6: 10). ���
 ���, ��� ��$��	�� 1�� �������, ��� 	���� �������� � 
	��"����' ���	�� ��� ����������, �� �� ��� 
���. 3�	���
, )�����' �	����" 

— �� ����$��, �� ������
��, — ������ �� �������	� � �
��-���� ���%����� � 

���, ����� 4��	���� 5� ���%�� � �	�������	
 ���� 5�. (������� � 	��	� 

1��' ������� � ���, ��� 9� �	����" ������ ��	���
��, ��	���
�� 	������� 

���$����	� � ���������	� 5� ���	�
. /���� ����� �� ���$�����, �� ������� � 

������	� �������. )����' ����� �����
 ���� �� �����
. 6���� � ����� �� ��-

��� ��������
 � ����, — �� ������� ��������, �� �����	��� ������, �� ���� 
2�$���	��� ����� �� ���� $�	�����
 ��	 ���������, �. �. 	������� ���$���
 � 

������
 ���
�� 9��. 6� 	 ����' 	������, ��� ���
�� 1�� ���	�
 ���$���� � 

�������, ����"��� 	�������	� �	����"��, — � ���� ������ ��� ���"�	��� 

���� �������
 	��� ����	������� ���	�
; ��� ������ 	��$���, ��� �������� 

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

          ����, � �������� ���	�� (authority) ����$���
�� 	���� �	� ������ �� $��-
�����: ��	����	���, ��	����	���, �����	��� � ��������	���. � ��& ��	��'-

%�� ����$�� 	��$��� ����	��� #�	����� — ���, � ���������� $��������� ���-

����	�� *����, «����	��� �����» (sod ha'tsimtsum). � ������� �����
 ��	����& 

1��' �������� �������� ��	���
�� 	���������'. 

          � ������ ���	����	��� ���� — ���������� #�	����&, �. �. ����$�, ����-

��' �	�
 �����"���� ����	������� �������	�: �	����"�' 9� ��	����� �� 
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���'��' ����"�. 6� ������ � 1��� �������	� �� ����� ��	���'%�� �� �	�' 

�	����� ��������	��� ���������� 9���	��� — 	����%����'%�� ���������� 9�-

� �&���. � «������� ����» ������	�: 
          «... ��	����� $� ��	 ��� ������ ������, � 	������%��, � ���������-

�...». 

          5���������' ��� ���������� ���� ��� ��������� � ��$������ ���	�� 

«$� ��	», ���� ��
, — ��� ��� �������� � �������'��' ������ �	� �������� 
��%�, ��� ��� ��� ����"�� ���� ��$��'���, ��	����' ���	��& 7��	��. /���' 

��������� � ��%� ���$����� � ������$�� 	������. -�� 	��� ������� 3�	����, 
����������%�� � �� 	�� ��� ���������&"�� ��	��� ���������, �	����������, 
��	�������� � ���. 
          �������, ��� �� ������� 3���2�, ��� � �� 	�' ���
 ������ �� �����', 

��� ����"��� �$�� � #�	����&, �	�������� 	��"����' ������; �	�
 � �����, ��-
����� ������� ��������������. 
          «�������"�� �� $��	������ 5�, ����� ������� 	����� � �����: ...5	�� 

/� ��� 9���', 	�'�� 	 ���	��» (�2. 27: 39—40). 

          �����	��"������, �������� � 	����'%��� ����� �$������	
 ��� 6��, 

�����: 
          «!���� 	��	��, � ���� ����� �� ����� 	��	��! 5	�� �� 4��
 �$������, 
��	�
 �����
 	�'��� 	 ���	��, � ������� � ���.  ����� �� 9��: ��	�
 �����
 �$-
����� 5�, �	�� �� ����� 5��!» (�2. 27:42—43). 

          � 1��� — 	��� 	��
 ��������������' �������. � ��%� ����� �� 	�����-

����	� 	 	����%���� 	������ — ��������, � ���������	������ �� (���� �$ 
��	���. !����� � 1��� ��������� �	��� ���� � �� ��: �	�� 9� 	�"�	�����, �� 

������ $���
, ��� ����, �������	����, �� ���������
�� 	������ �, 	���� 

���
, � 	���� ���� �� 	�"�	�����, — ����� ������ �� ��	� ������� $�������, 
������� ����$����
	��� ����� �	�� �� �� ���"�	���, �� ���� �� 	�"�	���-

�����? ������ �� $�"�"��� ���� ������	�? — ����� 	������, �	� �� �� ��	-
��: «��'�� 	 ���	�� — � �� ������� � /���». 

          < ������� 1�� �����	��� �	���� ������, ��� � �� �	���� ����� ����' 

2���	�2	��' �������, ���������%�'	� � 	�������$��& ����, � ������: �
��-

�� � 
��� 
��� ���� � �� �, — ��� �������� 	���', �� � �	�����, � ��� ����"-

��, �� �����. � 	������	���� 	 1��� ���������, ������' ������� � �	������� 
	���������' �������	��' �����, 	��� � �	�
 ��	��&���' �������' � ��	%�' 

����� �	����. 9���	������ ��%
 ��, ��� �������� 	���'. 

          ���� 	��� (��� 	��� ��� ������� — �� �� ��� ���� � ��	��� ����, � 	���0 
�	������ �	���� �����������	���) ������� ����� ��� ��'��� ����������' �� 
���
�� � 	2��� ����� ��� ��������, �� � � ���	����	��� ���������, ����"� � 
������$��� � �������� �����. < �� ����& � ������$��� (��	�
 ���� � ���-

	����	���) ��� �������� ������, — ���������, ������� ���������� �����&�-
	� ���	��, — � ����& ����"� � ��	����������� ��� �����', ������� ��� ��� 

����� 	�����	� � ����������& ��������	��� 	���. -�� ��	���������� ��$����-
&�	� �� ��� ��������: ��, ��� 	������	� � ������ «	������������», — � ��, � 
��������� � 	���	�� ���� ������� 9� �	����" ��������� — � 	���������
-
��, ��	�� �����	������	�
 $� �	� ����	����"��. 
          ����� 	������������ 	�	������� ����& ��� ��'��& ���
 	��������' ���-
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��	��� 1$�����	���, �����
��	��� � ����, �������, ��� �������, ��� 	���� 

��������&� �� ���
 �������' ��� �� �	���� 	����� ��	��"�����, ������ ���-

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

����	������ ��	��'���� �	���' �����"���&. � ��	���	��, ��� ��� ���������� 

����� �	���� ��$��%���� 9�� — �����
 �� ��������� $� ������� .�	��&���' 

.�	�������, ���� �� �� ��	����� �� ����� 	��%��� �� ���������� ���	��-
	�����, ��	���
�� �� 2��� ������� ����� 9���	��� 1�� 	���� ������$�� �� 
������� 	��	������� ������� ��	������� ������. )����' �$ ���, � 	�"��	��, 

	����� 	��	������& �������	��& ��%�&, �������, ��� �' � ��������, �� ����-

��& 	���� �������$� ��������� ��%��	�, ��� ��� �� ��$������� $����%���	� 
	��	����
��� �������� — ��$���"����� �� $���&, 	���	�� $�����, � ������� 

���� %�	��������� ����� /���. /���� �������, �������, �� �	�
 ������� 	 ��-
�����	 ��	��� � �������# ��$���; � ������ 	����� «��	���» 	�"�	����� ��%
 � 
�����������, � �	�� 	 ��� ����&�, �� �	�� ��%
 �� $���&, ������� ��� 	���� 

����, �$ ������� 	������ ����� — �	� �� ��	�� ������� ��� �� ��� �������� 
�"� ������ ����
	�. 
          ���������� ���� ����� ���	�� — ���	�� ��� 	���, — ������' �����"�� 

� ����$� 	������������ (� 1�� ����	����� ������ ����$�� �������� ������� 	 
��� ������	������&), 	��������
�� ��$������, ��	���
�� � �	���� 	���' ��-

2�����
��. ����� ��	���� ���� 	 ����' ��������' ����������� 	��� — ����, 

��� 	��	������ ���������� 1��� ����� ����� ����� 9��. /���� «���� � 9��» 

$���	��, � 	�"��	��, ���
�� �� 5� ������
���; �� ���
 9� �	����", �� 	���-

�� �� � �����
. � ��������� ����� ���� «����&"��» ���� ��%�, 	���������� 
9���, �������� �� ������ ���������, ���� ��� ����� $������ �������� 	��-
	����. ������ ��� ��$���&� �� 9�� �����	������	�
 $� �	& �	����& ������-
��	���, � ��� ��	�� � $� �	� 	����	������%�� $��������. �� �� ��������&, ��-

	���	���� ��'�, �����&��', ������� � �. �. 9� «������» ����� ����	��%��� 

����'. !� � ��� �����? 5	�� 9� � 	���� ���� �	����", ���� �	�, ��� �� �� 

����	������, ����� ����	�����
 ���
�� �� 5� ���� ��� 	 5� ����"����. 
          ���� 	��� �������� ����' ���	�
& ��� ����� �����, ��� ��� ��������-

��&� 9��, � )������ ����$���
�� ����� � $�� — ��%
 �� �� ��� ��	������� 

�	����", — 9�� �&���, )�����' ������ ���
�� �����������' ���	�
& 9�-

��	��� — ���	�
& �	����, ���	��� � ����, — ����� 	������, ������
�� �	�-
���"�� 9�� ��� ����������&� 9�� ��
������. 
          �� $����, ������, ��� ������' 	�� � �����'	��' ������ �� ��� �$��� 

�$ ����� ����, — �� 	������
�� ��������	� �� ������� ��	�� ��� ��$��
��& 

��$�
; 	 ����' 	������, ���� � �� ������	������ �� �����, �� ��������� � 
������ ����$� ��$��, ������' ��� �� ����� ���
�� ����. ���� ��%
 �������-

�� �������	� ��$���"���� 	���, � ���� ��� ������$��	� � ������ ����, ��%�� 

��� ���	�����. /��
�� ��$���"���� ������� 	��� �� ���������"��� ���� ����. 
          � 	�"��	��, � 1��' ������ — �	� �	����� ��������	��� ��	�� 3��������-
���. #��
 $��	
 ���� �� � ��� «$����� �����&��� � 1���&��� 	���	�� ����	�-
������� �����», � ������� �����&� 	���������� ���	�2�, �� 	����� � $��-

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

2������ �	����� ��������	��� ����� ���	���
 �� � �����		� ������$���� � 

�� � �����		� 1���&��� (�� � ����"� ����� ����� «�	������	��� �����		�»), 
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�� 	����� � ������ � ������� 	���, 	��$��%��: 

          «����! � 	���%�� ������ ���� � ����� ����&; � ��� ����	���� ��$����
-
	� 	���� �����; ����� ���� � ��	�� ��������� �����» (*�. 15:18—19). 

          6�	�� �� ��������	��� �����& �����	������	�
 $� 	��& �	����&? — 6�-
	�������: ��� ������ ��� �� �� ���� 3�	���� — /��, )�� ��� ��� � ���� 1��' 

�	����� ��	���. 
          � 1�� ������ �������, �	�� ������
 �� �������� �	& $������	�
 	���� 

2���� ��������	��' 	������, � ����� � 	������ 	�"�	�� �������� �������' — 

.�����, .��������, 6����, ���	��', ���, 3�	���	��, ���	�����, 7�������� � 

����2����. 9���� �	�� 1��� 	�"�	��, ���&��� �������� (� �������	����	��� 

������������ — Ischim), ���� ����
��, ���� ���$�����. 5	�� �� ����� �������, 

� �� ���&$����, �� � ����� 	����� ��� 	��
 ��$���	���� 	�"��	��, ������ 1�� 
��$���	���	�
 �� ���
�� &������������, �� � ������������, — � 1�� � �	�
 �� 

	����, ��� �� �������� ��� 
������	. �� 	���, 	������ �	�
 �� ��� ����, ��� 
����
��� � �����������, 	�����	�������� ������� �����, ��� ����� ����� — 

	�"�	���, 	���������� 9���. 9��
 	�������� � ���
 — ������� 	 ����	����-

��' � �������' ����� $����� 	�����������. )�� ����	������	�
 ����$����� 
��$ 	������, ��� � ��	�������� �������� 	�"��	�
 — ��%� ��� ��� — �� 	�"�-
	������� �� 	��� �� 	���, �� ��%
 ��� ��	�
 ���', 	�������' �������' 	�"��-

	��, �. �. ��', ������� ��'	������
�� 	�"�	�����. ������� — 1�� �������� ��-

��� 	�"��. 

          � 	����� ��	���� � 	�$����� 9��� �	�� ����� — �	�� �����', �	�� 	�-

"�	�� — �����' 	��	� $���&��� � ���, ��� 1��� 	���� 9� ��� �����' ����� 

�� 	������, ������� � �	�
 �����, «	�"�	��������» (existentia). � 1��� ��� ����-

�����' �� 9�� 	������ �� �������� ��$�����. ������ � 	�"�	��� ��%������-
����� ��	��� �������' ��

������. �����
 �� 	�����	� � ������ ��%
 ����-
����& �� ����: �
������ 	����
 — 1�� ��
��#���� ��%���� 	������, �. �. ���-

��' ��	��� �����, ���������� 3�	�����. 6� ��� ��� ��� ����� �����
 � 	�-

��������� 	�"�	��� ����	������' ��� 	������, 	��"����' ��� �����? ���-

���� � ����� �����������, � ������ 	�"�	��� ��	��� �������' �������� ��	-
	������. -�� ����$���
��	�
 	������ � ����� ����� �������
 ��� ��	�����' 

���, ��� �����	%�& �����	�
, ����� ���
�� ����� ���
 ��	����� ��������-
��&, — � ���� ��� 	�������	� �������$�� � ����������� ���; ��� �� ��� ����-
"����
�� «���$������� ���� �����» — � ���� 1�� ����� � 1�� 	������ 	����-

���	� �������$�� � ����������� ���. ��� ��	, ��� � ������� 	���, ����� �� � 
���� �� «����������»: 	������ — �� �����. �� 	��� ������ �����. ��$�&��� 
�����, �� �������� ��'; ��$��������� �����, �������� ��. 

          ��1���� ��� ������� 	�"�	�� 3�	���
, 	�����$�� �� �$�����
��' 	����-

��, �	�
 ���� 4��
 (� ��� $������� ���	��, �������� ���� 8�������' .���� /�-
��), ���� #�	����': 4��
 — ��� ���, ��� «���������» — �. �. 	�������, �� 	���' 

���� ������� 5� ���	�
, — � *�
����	 — ��� ���, ��� $������������� 	���' 

	������', «	������� ������», �. �. �������� ����	������& ���	�
 ������� 

�����	����. 

          #�	����' — � �� �� 4��
 — ��� ��'�� �����	� ������ �� ���	�� 3���-

2�: lesus Nazarenus Rex Judaeorum — «��	�	 6�$���', 4��
 ����'	��'» (��. 

19:19). �	����"�' � ����"��' ������������ — ��� ��, �������� ���� �� 
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���������� �	�' ��������	��' �	�����, � 	���' �"� �������� ��'� � �	���$-
������ ���	���' 	����� 	����%��� ����	� �	�������. 
          �������! ������� — ��� �	�����' ���	��� 3�	����, � ��� �� — 5� 

���	�. ������� — ��&� � ��������& ���� 9�� � �	����� — /�� 9��, )���-

��' �	�
 9� �&��� � 9�-4��
, � �� /��, )������ ��"��	������ �����$��-
%�&� �������, )������ �����, 	�������	
 � 5� ���"�	��� � 	���� 5� ��-

���... 9� �	����" � �	����� ��������	��� ����� ��	���
��, ��	���
�� ������ 
���� � 6��; � ��	���
�� �� ������ 5� ���	���� ����, ������' �� ������ ����, 

��� �� 6�� �����	�. 
          ����, ����	������� #�	����� �	�
 ���$������ 	���	���� 	���� 2���� 
	������, �. �. ����
��� ����� 	�"�	�� ��	��� �������', �	�� ���
�� �� ���-

��� � ����, ����������� �� ������������, �� ����	������' ���	�
&. 

          ������	� �����
 � ���� tsimtsum — ���� «�	�������� 9���»» ����� �$�-

��� �������	�� *����. Tsimsum — � )������ ���� �$ �	���������&"�� «���� 

����	��»: sod ha'jichud, — ����	��� ��������; sod ha'tsimtsum, — ����	��� 	�-

	�����������, ��� �	�������� 9���	����; sod ha'gilgul, — ����	��� ���������-

"����, ��� «�������"���� ��%». �$ ��� ������ � ����
� — ����	��� �������� 
� ����	��� ���������"���� — ����� ��		������� ��$��, � 	����&"�� ��	
��� 

(� ��	���	��, � ��	����); ��� �� ��	���	� «����	��� �	�������� 9���» (��� 

«����	��� 	�	�����������»), ������� ��	 	�'��	 ������	���, �� ���
 $��	
 ���� 
� ��$�	�, 	���	�� �������� ��� ��$��� � ����& ����	������ ��$������ ����-
$�� — � ������ ���� «	�����» 9�� � ����� ����; �. �. 9�, ��� 	��$��
, ��	���-

	���� 	�������$��� «�������������», ��� «�	��������», �����	����� «��	��» 

����, ������� ����� ���	����	��� � ����� ����. 
          «/���� ����$��, ��������' ��� «2	�-��&», 9�	�������� ��"�	���, �� 
�	�
 ����'-���� ����� �����, �� �	�
 �������� �������
, �������� 	�������-
���, ����� � ����, ���������� � ����. 6� 1������� $��	
 ����� ��	��, ��, ��-
������, ����� 	��������... �$�����
��', ����"�' � 	���� �	���� /������� 
��� �� �	�
 ��� ����������, �� ��� ����������. *�%
 $���� 9� ��	����� ��� 

����� 	����, ������ ������ ������ ���������&» ���, ������. ������	���-

��& ��� 9��-/����� � ���������� ���	����	��� /�������. 9���� ���: �����-

��' ��� 	�	����������� � ��������� ����%�	����� ������� ��	����&"��� ��-
�� 1������� � ����������« (124: �. 261). 

          ����� 	������, ����� 	�$���
 ��� «ex nihilo» («�$ �����»), 9�� ����-

	����� ������� 	�$���
 ��	����, � ��� 1��� 5�� ���������� ���� ���'�� ����$ 
����' �����		 	��������, «�	��������», �. �. ����� �������
 ���� 	 ���, ����� 

	�$���
 ����� ��	����	��� ���	����	���, ��%����� 5� ���	��	����: ��	����. 

 �� ��������� 1�� ��	�
, �� 	����	����� � �������� 
������; ��� 	��$�� 

9������: 
          «������� �� ��������������� 9���, ��� � ��� �����, �$ ������� 9� 	�-

������ ���» (2: 	. 39). 

          ��	���� �	�
 ��	����	��� ���	����	���, �	��������� 9��� � ���� 
tsimtsum; 1�� ��	�� $��������� 	������, �. �. ��� 	�"�	�������� («ex-istence»), 

��� �����, ������� �	�
 ��	��&���� ���������
��	�
, ����	������ �������� 

����������&. ������ � 1��� 	��	�� �	� 	�"�	��� ��	��� ������� �������' 

	��
 ���� 9��
� � ���� 	������, ��������� �� ����	������' ������� � �� ��-
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��	������' ��	����. ��� ��	�� � 	��� «����&» ��	���� � «�	���» 9���&. �� 

����� (existentia), �� 	������ — 1�� �� �������� ��	����. �� 
����
�� 
(essentia), �� �	��� �&��� — 1�� �������&"�� �� ����	������� «����
». ��� 

��		������, ��� ��	���� ����	����� ��$��%���&, � ��� �� ����$��%��� �	���� 
������, �� 9�� ��������� ������. ������ 1�� ��� 1������� — �.���"�
��	 

(µη ον — «��	����») � ��������	 (πληρωµα — «�������») — �� ���
�� ����$-
��%���, �� � 	�	�����&� ����$������ �����. 
          ���� tsimtsum — ����� 9�� ��� �����	�������� 	������ — � �����	�� 

	�������� 	 ����' 5� #�	����� �� ��� 	������ ��. ��� 	�$����� 9��� ���-

	����	���, �� ���� �� �����
	� 	������, � 5� ����$ �	���
$����
 	��� ������ 
$�������������� 	������' (� ���������� �� �������$) 	��
 ��� �	����� ����' 

� ��' �� ����. 

          #�$�����	�, � ������	�	��� ���������� ���� tsimtsum � ���� #�	����� 
��%��� �	���� 	��	��. ������$�, ����� ��� � ���������$�, ��	����	��� 	 
���$������ ��������� 	�"�	�������� ���������. ��1���� 	�� 2��� 	������ — 

�� ���	�� ������', �� ��������' 	������ — � ������$�� ��������	� � ����"� 
�� �������� ��		�������&. !�� ������	���, ��� � ��� ���������	���, �����	 
�� ����� 9�� � 5� #�	����� 	����%���� ��	�����. � 	��& ������
, �������-

	����	��� �������� tsimtsum ������	� �� ���
�� ����	������� �$��	���� ��� 
	��
�$��� ��:�	������, ������� ����� ���������	�����
 ������������ � 1��-
���������� ������$��, �� � ������� 	��$�&"�� $����� ����� ������ � 6�-

��� (������, ������� �	��"��� ��	����	��& $������	�
 ���� 
����������-

�����. 

          ����, ��� �� ���� ������
	�, � 8�������� .����� /��� («���������») 

�� ������� ��������� ���� ����� 9�� � 5� #�	�����. ��������� ������ ��-

	���	���� ��	��' ���
��; �� ������ 
��������� 	�"�	�����, — �� ��"��, �� 


��������. 6� �����%�� 	������� %��, ���������' ���	���. �������, ����� 

����$��, �������� � ������
�� �������� ���� �	�����& ���& .�����: ��� 
����� (%��) ������ ���	�, ������ �� � ���	�
 ���������� ��� $����' 	2���', 

�	������' $����� ���	��. ���� ���������� �	�
 ��������� 	��� ����	������'. 

� ��� �� 	��� ����	������& ��$��'	����� «	�����» 9�� (tsimtsum) � 5� ���-

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

          ��	� ����������... )���� �����	��� ���', 	��$����� 	 1��� �������� 

(	�� �������������� ������� ���	����	��' �������, �� �	������	��� ��	-
	��, �� 2������ � 	���� �	��	������� ����� � �� ���
 � 	���� ����� ����	�-
������), ����� ��'�� � 	������������ �������! 
          )�� ��� �	���'	��� ����� ��� ���	��� ��������
 �������	������
	� ��-

���
& ����$�����, ����� �� ����$�� ������� (ratio) ���������� ������ ����-

������ ������
 �$ ��������� ����	������� ��������� — ������ �	������ 	�-

���������, ���������� �� 1���� �����	� ��. +���' .����	��� (De regno XVI, 

1). ��� ������ 	������������ ������ �� ���� 	��� ����	�����
 ���	����	��' 

��� ��$ ���������� ��� ��, ��� ��, ���� ��� ����	�����
 �	����	��' 4����� 

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

��	��' ��� — Sanctum Imperium[2] — �� ����� ��������
	� �����. �������� 
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— 1�� ��������, ������� 	�"�	����� ���
�� ��� �	����� �� �����' $����%��-

��	��. � �� ���%��� �������� 	���� ���������. �� 1��' ���%��� ���$ �� ��-
������ 	����&� ����, ���$
�, $���
, �������, ���	�
���. 6� ��%
 �� ������ 

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

��') ��	������' ����	������' $������' ���	��: ����������
�� �� ��� ������ 
�	�� ����"�
���, �	�� �������
 ��� ����' �������$���& 	������	���' ����� 

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

���	��, � ������� �	� ����	���"�� ���	������ ������� �� ���
�� 	��� $����-

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

� ������� �� �
�� ������ ������'. �������� ������ ���	������
 ��$ �����-

���. )������ �� ��$�����
 ������ � 	������ ���������� � �� ��		�	�
 ������-
������ �����' � 	���' 	�����, ��� �� ����	����� ���	������ �� ���
 — ���
 
����������. � �	�� � ���%��� �� 	���' �� ���� $������	
 ���	��� � ����-

�������� ���	��� �����, �� 	 ������ ��������� �� ��� ����� �� ���
 � �����-
�� $� 	���', � $� ���� �%�� �� ���� � ����� ��$%�� ���	������' — ������, 
���$�', ������� � ������. �������� ��	����%���� ��$ ���%���; �������� �� 

���
�����, ���� ��� ��%��� 	���� �����������. 9�$ ���������� ���� ��� 

��$��� �� 	����� ������'. 6�� ������' — ���� ��� ��$��� �� 	����� $����. �	-
��$��� $���
 — ���� ��� ��$��� �� 	����� �� ������$��, �� ���	�
��	���. ��� 
��� �	� � $����������	� «���������' ������������» — ���		� �$�����
�� ���-
������� ���������	���� ��������, ���� ��� 1��� ������� �	�
 �� ��� ����, 
��� ��������� ����	������� �������. 6���������
��, ��� ����������� �	��-

������ ����$�. 

          /��
 ���������� ������ �� 5�����. 5� ��	��	���� �"�"���	� 	���
 �� 
�	���, ��� � ����� ������� �"�"���	
 �� ���	��	����. ��� ��	���� ��%����' 

���� �� ����� �	���
	� ����������	; ��, ��� ��� �� �������, $����, ��� � 	��� 
��������
. 
          6�������, 	���%�' ��������� +�����$	��' #����&���, �����, ���� ���-

���	� 5�����: � ������� ��$��%���& ��������. � �� ���	������ �� 	��� ���
 
����������. �� $���, ��� 	������ ��		�������
 � 5�����: �� 	���
�� 2�����$-
	��' ���	��� — ��� ��$ ��������� ������� ������
 ������, — 	���
�� �����-

	��' ���� 5�����, — � ��1���� ��%�� 	�� $�������
 1�� ��	����, 	����� ��-

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

	�����
 ����	������� ������� 	���' ���	�� 
������ — %��, ���������' ���-
	���, — �� ��%�� ������
 �����. 6� «�	� �$��%�� ���, ����� �������» (�2. 

26:52). 3����� ����� ��� ������� ����' $����
 ���	���%�' ���� ����������. 
�� ����� � 	��& ��		�& — 	�$���
 ����� «��	�������&& ������&», ������� 
���� �� �������' ��	�������' �������. 6� � �� ��� �����������	
 ���$���-

��� ������� ��	����. 
          6��, ��	� ���������� �� ����������� ����� �� ���, ��� 	�� ��$����� �� 

$����
, �� ���, ��� �$���� �����. �$�'�� �� ���������	��' ���	��� ����� 

��%
 �� ���� ����	; ��1���� $� ��� ���������
�� $��������	
 �� �����
���� 
$�������. . ������, 	������, ���� � ��� ���������� ���� 	����� � �������-
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��$... ���, �� ��� ����	����� ������� � 	���$������. 

          ����, �� ��������' ����� ��������� ����, ��$ ���������� � 	����. /��� 

�� ���� ��	������� �� � ������ ���������	��� ������, �� 	����� ��� �����-

��� ����� — �� �������� ����$�������� ����, ��� ����	��� 	���. ����� �	-
	��%�' ����� � �� �� — ��� � ��	
 �����	��' ���� — 	�������
 �� �����-

	��� �������. 6� ��� ����������� ��	������� ��	��� ����. �� — ��%
 	���1� 
�� �� 2���. 6������ 	 ����� — ��� ���� ����������. 
          ����� ��$������
 �����	: ������ 	���
 ����� �		���������� /��� 

���	���� �$ ���� ��� ����$����
��' 2���, ��� ��������� ���	�� 	 ������ ��-
�����	� ��� �������� (�	�� ����� — ��� $��$����) �����? ������ ����� �� 
�������, ��� ��������� ����, ��$ ���������� � 	����? !�����	�, ������, ��� 

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

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

��� ����������� � ��� ���������	� ��%
 �������, ����' ��$������ ������-
��	� 	��	�������� ����	����, �������� ��� �������� 	��������� 	������. 
          . ���
 ��������� ����� ��	
�� ��������: ��������� ���� �� �������� 

���	����	��� ����$�������� ����; ����� ����� — �� ����	������' 	������, 
�	�� �� 	�����
 ���� � $����. )���� ���� ��	 ������ ���
�� ����������, ����' 

�� �� ���� 1�� ���	�
 ��������', ����	������', ��$��	���' � �����$�����'. 

��	
 �� 	��	� 	�	���� � ���, ��� �� 	����� ������, 	�������, ����� � ����, �� 
���� ���� �� ����� 	��������, ����� $���� � ����, 	���� �������' �������, 
������	
 �� ���� � 	���	��� ���, 	 ������' �� �����, 	� 	�������� � ����' 

���� � ����' 	����� ���	. (��	
 �� ����� ��������� ���
�� ��� ������' � �� 
��
�� ��� �������. 

          ���	�
 �	�
 ���� �������' ������, ����	��������' �����	�
&. ���, 

������ 	������, 1�� ��$��
��� ����, �	�������' �� ��$�	�, ���������� � 

��	����	��� �����.  ���	�
 — 1�� ������, $���&�����
���  �1  ( ) /�������-

������ — 	��"����� ����� . 6� 	��� �� 	��� 1�� �1 — �"� �� ���	�
; 
��� ���	�
, ��� $������ � ����
�� ��%
 ����, ���� � ��� ��������� 	��� ���-
��� 	��"����� ���. /���� ����$��, ������ ����� 	��$��
, ��� ���
�� — .�� 

������ ���������� ����� -���. �����	�
& ����������� ��� 9�� �$������ � �� 

�� ����� � ��
�, — ��	� ����������, � ������ 	� 	������ � 	�$����� ������ 

	����$� ��	����$��, ��$�	� � 	��"����' ����. /���� 	�	������ �	�$����� 
������ 	����$� � �	�
 ��
�������... �	�� �� �������
 �� � 	��	�� �����-

���� ������� ��� ��������� 	���������, �����"���	� � ��'��, ��, 	�����, � 
	��	�� ������ 
�
������ �
�������, � ������� ��"��
�� � ��
������ 
��� 
����. -�� ������������� ������� �������"�� � ������, «���, ��� ������», � 

«���, ��� ���$�». 

          +������ ��	��"���� �	��� ���$�����: 
          «Verum sine mendado, certum et verissimum: Quod est inferius, est sicut quod 

est superius; et quod estsuperius, est sicut quod estinferius, ad perpetranda miracula 

rei unius». — «�	�����, ��$ �	���' ���, ��	������� � � ��	%�' 	������ �	���-

��: ��, ��� ������, ������� ����, ��� ���$�, � ��, ��� ���$�, ������� ����, ��� 

������, ���� $����%���� ����	 ������» (Tabula Smaragdina, I—2). 

          -�� ����	��� («������»), ������������ � ��$�
, �	�	������� ����������, 
�	�"�	�������� �� �������� � �����	�
& �	�$������, � �	�
 ��	��"���� — 
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���������, — ��� «�	��"���� ����� 9�� � ��%� ��������»; � 1��� � 	�	���� 
�������� $������� ������ ����"���� � ������� /�"� ���: !. ��</�/�< 

��< /��5. 

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

�	������ 1��' ���	�� — � ������ ����� 9��, ��� � ��� ���� )������, ������� 
�	�
 «�����	��' ������' �����», ��� � ��� ���� ����, � «2���	�2	��' ��-
���
», ��� � ��� ���� �������. ����� 	������, 1�� �	�
 ����	��� � 	����$ 
��	����$��, ��$�	� � ����, — �� ����	��� ��� 	����$, �������� �� ���� �� 

������ ��	
�� ����������� «��������	��� 2���	�2��», — 2���	�2��, �����-

$����� ��������-2���	�2	��� ���	����. /���� 2���	�2��, ��������, �� ��-
����	� � �����-���� 	��	�� ����������	, �. �. ���������' �� �������	��� 

����	��� ��	����$��, ��$�	� � 	��"����' ����: ��� 	��� � �
�� �	������ 
���������� ����	���. 3��������	��� 2���	�2�� 	���
 �� ����	���� ��� ����-

	��� «��	����$�-��$�	-����», ��� � ������ �1 ������ 	��	� ��� /�������-

������. -�� � �	�
 ���
�� — ���������� ����	��� «��	����$�-��$�	-����». 

          3��������	��� 2���	�2�� 	������	����� 	������ «verissimum» («� ��	-
%�' 	������ �	�����») ���, ��� �	�
 «verum, sine mendacio, et certum» («�	���-

��, ��$ �	���' ��� � ��	�������») � ��	�������	��' 2������ ���������	 

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

	����	��� ���������� � ��������	��' ����. -�� 	��������' ��	����	��' 

����, ������' 	�������	� «�	������» (verum), ��� �� ��������	� � 	�$����� 

(��$�	) � 	�������	� «��	��������» (certum) ����$ �����	��� �	�$����� — 

��	�� ��� ��������	� �������� (������ �1, ��� «�����' ��$�	» ����� 9��) � 
	2��� ��	��� ��%�����, �� �	���� ��	��� �����, �� �� ���������	� �����-

$�, �������� ���������
��� �	��	����� � ����� ����$�� 	�������	� «� ��	%�' 

	������ �	������» (verissimum). 

          +������ «�	�����, ��$ �	���' ���, ��	������� � � ��	%�' 	������ �	-
�����» �����$��%���, ����� ����$��, ������� 1��	�������� (��� «��	����-

��») ��������	��' 2���	�2�� 	 �� ���'��� ��������� �	����. -��� ������� 

����� 	2�����������
 ��-��$����; ��������: ��, ��� ��	��&��� 	��:������� 

(��	��' ��	����	��' ����), ������ ����	�� ��:�������	�
 � 	�$����� � ���
 � 
��� ��	������� ��� �
���� (��	����	��� ����������), $���� ����$��
 	��& 

��
�������
�� ��:��������� ��$��
������ (	��"����� ����) �, �������, 

����
 	��� ��� ��
��#���� �
���� � 	���� ��	��� ��%�����, �	�������� �� 
��	��� 	��:�������� � ��:�������� ����� (��������	��� 2���	�2��). /. �. 
���
 $��	
 ���� � ������� ��$������ ���	����: � ��	����	��� ���	���, ��� ��-

������ �	�$����; ��	����	��� ���	���, ��� �������� 	����; �����	��� ���-
	���, ��� �������� $�����; �, �������, � ��������-2���	�2	��� ���	���, — 

�������� ���������. /��'��' �������' �	���� ��������	��' 2���	�2�� ��-
����	�, ����� ����$��, ��������	 �����
��# ���������� («�	�����, ��$ �	���' 

���»), �� 
�����#��	 �����������
��# («��	�������») � �� �������"��� 


������
����� ������� �����������, $������ ��%����� � �	��� ������	�-
��&"��� ����� («� ��	%�' 	������ �	�����»). ����������
��, � ��������-
	��' 2���	�2�� ��	��&��� �	����� ��, ��� �	����� �� 9��, �����	�� ��$��
-
����, ������� 	������	���&� 1���� ����	�������&, � �����	�
& 	���	���	� 	 
������������ $������� ��%����� � �����. 
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          /���� ����$��, ������	� — 1�� ������������ � ��	���, � ��	���, � 

��, � 2���	�2 — � ������ «�����	�-������	�», ��	���
�� � �����' ���� ���-

����	� ��� �� ����, ��� � �� 	������������ ��%�����, ��� �� 2����, ��� � �� 
����, ��	���
�� � 2����, � ���� ��� ��� 	��
 ��%
 ��� �	����� �����' «����
-
��	��-�����
��	��», �. �. �� �� 	���� �
����. 

          3��������	��� 2���	�2��, ������ ����� � 	����$�� ��	����$��, ��$�-

	� � 	��"����' ����, ���&�
 �� �	�
 �����-���� 2���	�2��, 	���"�� � ����� 

���� 	 ������ 2���	�2����, ��� ���	�������� 2���	�2	��� 	�	���� 	���� 

������. ������� ���� ��� ��������	��� 4�����
, ������ ��������	��', ��� 

�	����	��'[3], �� ����� ��		��������
 	���0 	��� ��� ���	�������& 4�����
 
	���� ����� ���	�������� 4�����' � ��		��������
 	��� ������ ��� ���� �$ 
�����	��� ���� ������$��� ��$$����' ��� ���2�		�', — ��� � ��������	��� 
2���	�2��, ������ perse[4] 	����$�� �	��, ��� $������ � �������' ��$�� ��-
������	���, �� ���� ��	�������
 	���0 	��� ��� ���� �$ �����	��� ���� 2�-

��	�2�'. 

          ������������	�
? — 9�$ 	�������, ������"���, — �	�� �� ����� 	���-

������ ���� ��%
 ����������� ��������	��� ����	��, � �� ����������� 

	��%�. 6� ���
 �	��, ��������, �	���� ���������	� 	��%�, �	�� �������� 1��' 

�	���� �����	�� ����	� �	�������, ��%����� ���� � �����	�� ����, — «��	-
���%���� �$ �������», — �	��, �������, ��� ���� ��:�	����� ��	���� ����-

	������� ������' — ������� ����� �� �����&�	� ��:�	����&, — �	����	� �� 

���
 �����-���� ��$�����	�
 	�����
 1�� �	���� ��%
 ����� �$ �����	��� 
���� ��$$����'? 

          !�����$�? — )������, — �	�� �������
 ��� «����'» �� ��������	�
, 
������� ���������	� ����������� ��	������, — ����	�������; ����� �����-

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

������������	� 	�������� ��%������ � ������. 5	�� ����� ��������	�
 �	��-

���� �� ��������	��� 	���	�� ����� ����	������� �����������, �$����-

��'	����� ����	������� � ��������	��� ����� � ��		������� ��$������ ��-
������, ����� �� �����
 ���, ����� �� �� 	�"�	�����, 	�����%�	
 	 «������' 

���$�����	�
&» — «������ �����
	� ������, ��� ������� �����», ����� 	���
 
	���� � �$������� ���� �&��' «	��������	��"��» � «����������������», 

��&"��	� � ���, ������' ������ � �	����� ��������	��� ��������[5]? 

          5��	
? — !�, �	�� ��� «���	
&» �������
 �����	��� �	����	��� �����-

�����, �	��� ���$������ ����� ������ � ����� 2���	�2	��' ������	��
��	��. 

          3��������	��� 2���	�2�� ���&�
 �� ������	� ����'-���� ��	���' �$ 
�����	��� 	���	������
��� � 	�����	�������� 2���	�2�'. ������� 1���� ��-

�� �� ��, ���, � ������� �� �	�� ������, ����� 2���	�2�� ��������� �� ����-

$������� ��������� � �� 	����	���� �������������, �� �������� � �� 
��-

����"�
���� �����������. 8���� ������
 ��$����, ��	������� 	������
 
«�$�������& 	������
» 3����	� 	 )������' «)������' ��	��� ��$���». � 

«�$�������' 	�������» 	2������������ �	������ ������ ��	����	��-

��	����	��-�����	��-2���	�2	��� �����	; � «)������ ��	��� ��$���» ��-

	������ 	�	����, 	�	���"�� �$ ����$������ ������' (����� �������', ��� ��-

����	���, ����	���, ����%���� � ��	���������
��	�
), ������� � 	��������	�� 

����	�����&� 	���' ����
������������	 ����� )����, �. �. ����� «��2���	�� 
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�����		� ��%�����», ��� «��������� ���������». �������, 1��� �����, ��� �� 

������ �����, ������	� ����� �$ �	������ ��	���������� .����� /���, ����-

��' ������� �������	� «*���'»: 	 �� ����"
& �	�"�	������	� ��������, 
	��	������, ���� �� ����	���������
���� ������, — ���
��, � ������� �� &�-

��
�&
���� 
��
���, �	���
$������� )�����, � .����� «*���» �������� ���-

�	����� 	��	���� �������"�
���. 

          ��$������ �����	: �� 	�����	� ��, � ����� 	�����, ��������	��� 2���	�-

2�� ��%
 � 	�������� ��� ������', ��	�
 ������'%�' � ������
�� �	��', — �, 

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

2���	�2	��' �����������? 

          � ��, � ���. !� — ��� ��������	��� 2���	�2�� �� ������� 	���' 1$���-
�����, �. �. 	�	���� �$ �������, ���&"�� 	���� 	���������� ����
��� � ��-

�������� 
������"�
��. 6�� — ��� ��� ���$����� 	��������&"�� ��$��'	���� 
�� 2���	�2	��& � ������& ����������& 	���� ��	����������'. ���, ��� 	��-
$��
, ������� ������������
��' �����', ������' � 2���	�2	��', �������� 
	�������� 	���� ������������, $����%��	� ���
& ������	��, ��	���
�� 1�� 

��$�����, ������ � 	������ ��������	��' 2���	�2�� � ����$������ ������� 
� 	����	��� �����������. ����	����� �����		 ���	�����$����, ��� ������� 

����$������ ������' — ��� ������� — � ������� ����$������ 	������ 	 ��-
������� �$ 	�	������ �������	��' ��$�� � ��$�
 ���������	��&. ��� ����-
�� �����
���� ����� — �����, ��� )������, �	������� � ������� — ����� 	��� 
������ � ��������	��' 2���	�2��.   1��� ���� ���� ���
 	��� 	��	������� 
��	��, �� ���������� � ��� ������ ����������� ��%
 � 	2��� ��������	��' 

2���	�2��. 5� �������������$���� — �� ��' ����, ���� ��� ��	�� �������� 

������������ � ��������� 
���
���	, — ������ ���������� � ���� ��������-

��. ��� � 1��� 	����� �����' ����� ���������	� � ��	���
�� ����$������ ��-

����' — 	�����, ��� — � ��� 	���� �������� ��������� ��	���
 ��������-
	��, �. �. ��	���	���� ����$������ ������' — �������. 6� ���� ��������-
�����$���� ��������	��' 2���	�2�� ���	������ ���
 	�$����� ���������	 


�
���� ����$������ ������' ��$ �����-���� &��������$ �����������' ���-

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

����� �����
 ��������	���� ��$��� ��$��	��
	� ��� 	���', ��� 	�$���� ��� ��-
� �"� ���
%�� ������	���� � ���
�� 	��$����� ��, ���	�� ��� ����� �	����-

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

� ��������	��' 2���	�2�� �����
���� �����. ��� ������ �� 	������ ��		���-
�����
 	������ — � ��	���	��, ����%�� .����� /��� — ��� ���������	��� 
��������� �����	 ��� ������	 1��� ����. ��� ����� ��� ��$ ��������: 	��� 

�������� �����
���� ���� ����	����&� �$ 	������� — /��� ��� �����-���� 

���� — � ������ ��� ������ ��	�������
	� ��� «���������	���» ���$����-
��� 	������� � ������� ��������	��� 1$�����$��. ��1����, ��������, �����-

��� ����� �����������, ��� 8�������' ����%�' .���� — «���������» — 1�� 

	����� �	��������	��' �������� =������: ������
��� 	��$��
, ��� 1��� .�-

��� ��	�������	� � ��� "�
�� � �	��������	��' �������� =������. ���� 	�-

�����	���� ��� ������� 	��������	�, �� ����� 1���� ����� ������������� $��-
�����
��� ��$����, — ��� ���, ��� �	����� �$ ������ �����������, �	����	� 
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«�	�������» � ���
�� �	�������; ���� ���, �	���� �$ ������, �� �������� 
��	���
 ��� ��� ������	�, �������� � �� �� ����� ��	����� �	��������	��� 
����������. 
          3��������	��� 2���	�2�� �� 	�����	� � ���	��' 	���� )������, �	���-

����, ���� � �������. 7��� 1�� ������ ����� ��	��� �$ ����� 	�����, 	��� 

�� 	��� ��� �"� �� ����$�&� 1��� 	����, � 	����� ����&�	� �� ���. ����� � 
������ 	����� �	�
 �������� ���&	������ ����	��� ��	����$��, ��$�	� � 

	��"����' ����. (��	
 ��� �����'; $��	
 ������	����� � ����� $������� ���
-
�� ����, ���&��&"�' � 	��� ������������
��' ���� ������� � 	�������. � 

��%�' ���&	������ ��	����	��' ���� — 1�� �����, ��	����	��' ���� �����-

����� — 1�� ��$������ 	���, � ��������	��' ���� 	��"����' ���� — �����	-
��� ����
. �� 1��'-�� ������� ������ ������$�� — ��� «����
» �� �������� 

— 	�	���� �$ ��$����$ ��������	; �	� ������ (���&��� .����� /���) 	��
 
��������	��� �������� ����������, ���
 ������� — ����������� �	� ����� 
�������� 	���� 	�$�����. -��� ����������� ���������� 	����	���&� ���-

������� �����������, ��	���� ������ � ����"����, ������� ����$�&� «����» 

	�����. /����� $������� «��������� ��&��» � .�������	�	� ��. ������... 
���
 ���� $��	
 ���&�
 �� � ����� ��%
 �� �	���������� 	 ���
& �$�������� 
����'-���� 2���	�2	��', ����2�$���	��' ��� �	������	��' 	�	����. )�&� � 
.�������	�	� — 1�� �
���
������� ��� �� ��������, �. �. �	���
$������ �� 

��� ���� �������� ���������', ��������&"�� 	���� �������� 	��� 	�$��-
���. «���
 ��	����' � 4������», «	��
 ������' $����������' ����», «	��
 
������� ��	��» � «	��
 ��%» �$����&� � 	��������	�� �������	 �������� 

���������' ��	��� �������
 ��	��
. ��� ��	���
�� .�������	�	 �	�
 �����-

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

����������. -�� 	�	������ ������������ ��$ �	���� (��� ���� ���� �����' 

.����), 	���������&"��	� ����������� ���������� ��$������� (�������� 

���� �����' .����), ������� ������"���	� �� �����������& ������ ��������-
��� � ��	��, ���� 	�$�����
��� «�» �$������'	����� 	� 	����	�$������ (���� 

���� /����' .����). �, �������, 	�$�����
��� «�» ����	����������� 	��& ����-

��	��& �������	�
 � ��������	� � 	�$�������, 	����%�� ��$�� �	�� ����%�-
	���&"�� 	 ���, ����� �����	�� ���� (��������	��� ������ 8�������� .���-
��). � ��������� 1���� �����
�� ��'	������, 	�������� ������� ��	����&� 
«��», «��������� �����», «�����������» � «���������», � 	���� ����	�-
�����' ��&� � .�������	�	�. 

          /����� �� ��������� ������������ ����&�	� � 5�������. ����� 	��-

����, �� 	������ �� ���
�� �����
 � �����������
, �� � �����	�
& ����$��
	� 
� �� 	����&, ��%��
 �� ��$�����, ���	������
 � ��� ����� 	���������, ��� �� 

������	
 � �"� ���	������� 	�����', — 	���������, ������' ����� ��	��-

"�� ����������, ��� ��� ��� ��� �	� ����� �����	��� ����'-���� «�������-
	��' ������». 

          � ������ (����� ����� �	�
 ��$����, ����	�"��	� � ��	�� �������� ��-

�������'. ������ � 1��� ����	��� �� %����� �	���
$����� ����'	��� �����-
��	�� — ��������, ������ ���	���, 	�	�����%�� ���� )����. !������� ��-

�������� — �������
 )������, �� ���		������' � ����������' �	������. 
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#�$���� ����� �������� ����&"��� � �������	���� 	�	���� ��%
 � ���, ��� 

�	�� ������ �����	�� �$���&� ��	���� (	���
 ����� �������'�� � �	�	��-

�����), �� ��� �������	��� ���, ������ ����$��, �"� � ���������� ���	���
� 
� �������� �����������. 

          ���	� � ���
 ����� ���������' — �������. 8���� ����	�� ���� � ��$��-
��� �������� ��"�' � ������', ���������� ��������� � ������. ��������� 
� �	�
 �� ��� ����, ��� ���� 1��� �����; ��1���� ������, ���������� 	����-

����	��, — 1�� � 	���	���, � ���
 ��� �������� ���������', �$ ������� 	�	��-

�� ����� �������� ��������	��' 2���	�2��. 

          ��"��	�
 �������� ���������' 2�������� ����& 	��$
, ��:�����&"�& 

������	���, — �� ��"��	�
 ��$�����, �� ������ �������� ���������� � 

���"�' 	 ���� ���� �� ���� ����. 5	�� �� �	�������	
 ����-�����
 ��� ��-
$������� ��� ����	������, �$ ������� ���� 	����� �� ��������� 	���� ����-

������ �������� ���������' ���	���� )��� 9����, ����' — 5������� �� 
������, � �����' — ������� ��$������, �� ��� �� �	�������	
 ��� ����
�, ���� 
�����' ��� �� $������� �	����� ��������	���, ����' — �����&"�� �����' 

�	�������, � �����' — �������	���. )����� �������� �	�
 ��$��
��� ��"���� 

����� � ����������, ���� ��� ������� � �������, ������� �� ��	����� ��$���-

	��� �� ����	�� � ��:��� ������������� �� ��$����', �	�
 ��, ��� �� �������-

�� 	 ������. 3������$�, ��������	��� �������� � �����& ������
 � �����%� 
�	�� �	�
 ������������ 	�����
 ������, �����������' ������� 	�$�����. � 

��	������� 	������	���&"�� ������ ���	��������	� ��������' �������� ��-

�������'. 

          8�� ��	���	� ��$����' �����
��� ������	��� (��� ��	��"�����), �� 1�� 

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

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

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

�����
 ��$�����, ����������� ��� ���������� ��%
 ��' $�����, � ������' ���-
��� ���$����� ��� ��� ���� �����������. ����� 	������, ������� 	�� $����, 
��� ��� ���������� ��� ��������� ������ 	������' � ������
��' ���������� 

� ��' ����	��, � ������' �� ������ ����������
��� ���$�����. /���� ����$��, 

������	�, �
� ���$����� — �������
	���, ����� ��	����
 	��$�, 	�"�	���&-

"�� ����� 	�$������, 	�	����' «������� ����	�», ��� "���, ������' 	�	����' 

� 	�	����' �������
��� ����$, — 	�����, �	� ��, � ��� ����' ������	�, �
� 
���$����� — �������� �	����� ��������	���, ����� �������' — $��� �� �����, 
� 	��& ������
, $���
 ��, ��� �������� �������&, — 2���� ���%��� � ��	���-
"��, ��	�&"��	� 	�����%���' ����� ��������� ���������� � ��������	�-
���, ����� ���, ��� ����	������ ���� ����	����� «������», � ���, ��� ����	-
������ ���� ����	����� «���$�». 

          ������ 1�� $����� — � ��' ����, � ����' ��� �� ������	� ��������� ����-

���, — 	�	���� �� �$ �����	, �� �$ &����� (��	�
 ���� �� 	���' ������� ��	�� 

��������). /��, ��������, ��	���	���� �$ ������� (���, � ���� �	��	�����, 
������������) — ���&�
 �� ������, ������& ����� ��������
 ��� �� �����-

���
. � ������ ������$�� ������ �� ������ � ����� �$�	�����
 �����-�� ��-

����, ����� ������
 — ��� ��$������
 — ���-���� � «�	�����	�� ������» 

��	���	���� �$ ������� (������������). !�� ������	�� ��	���	���� — 1�� 
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2���, ������' ���� ���	�������� �� �	���� �����, ���� ���	� �� �������� ��-

	������&. ���
 ����� �� �� 	����� �� ��	������
, �� �������
 ��� 2���, ��� �� 

����� �� 	���, � �� ����� ���	�����	�, — 1�� ��$����	� �� �����. /�� � 2��� 
��%�' 	����� � ����� �������� �	�
 �����	 ����� — ����� ���� ���
 � 1��� 

���������, ���� ���. 6� ���, ��� �������� 1��' ��������	�
&, 	������ $���
, 
��� � ��������� ����	����
�� ��	���	���� �$ ������� $���	��& ��	������� 

��	��� � ��������
��� �������, 	��$����� 	 ���$������ ���������' �����	��. 

)���, ��������, ���$����� �������� ������, ��� ������� ���	����
��� 	�	��-
��������� � ��
������, �� ����� �������
 �	� �������� ��	��������� ���-

%���. ��� ������������ �����
 �� �	��� ����; ������� ��� ������"���	� � 
����� — ������ ����$�� ���� ���$����� ������� ����' ��$�����' ��$����, 

������� ���� �� ��	��&��� 	������� �� �	���� ������������', — ��������, 

���$����� 	��"������, ����� ��� 	��
�. ���"�����, ����, 	��
� ������ ���
 
�� ����' 	������ 	�	���������� �� ��������� ��	���"��, ��� �	���� �����-
��&"�� ��	��������� ������� ��$��' ��� ��� ������	����. 

          � ����' 	������, ����� ������
 ����	� � $������� ����� ������� ��$-
��', ��� 1�� ���� 	 ����������� �������� �$ .�	� (	�. ��	
�� III), � ����� 

������
 �� � �����' ������ ����� ���� �����, ��� 1�� ����� +����� *���-

	��'. ��� ������������ — �� ����, �. �. ����� �	���� ��� ��$�	�����' $��� 
	��	����, �� � �� ���	
, �. �. ����� ��������������� ����' �	����. #��������-
��� — 1�� ���	�� 2������	��' ����, ����' ��, ��� 	�� ��� ��	���	������	�
. 
��� �� 	��� �� ��'������; �	� $���	�� �� �� �	����������, «�������������». 

����� �	��������
 �� ��� ��������' ��� 	���� 3�	�����', � ����� � ���, 
��� �� ���������	� � ��"��	���. 6�������, ���� ������: ���	���
 — $����� 
���
 ��$�����	�
 �����
 	������; ���
 3�	���
 ���"��� �����, ��� 	��
��	�� 
��$ �� 	��
, �	��� �	������ ��$�����	�
 ����������, ��� ������ ��	�������� 
����	�
 5�, — 1�� ����� �	���������� («�������������») �� 	���� 3�	����. 
6� ���� ������, ��� 	�"�	����� ������$� ��	�������' 1���&��� � ����� ��-
������ �����
�� �������������� �� �������� ��$����; ��� ��� ��������, 

�	�
 ��%
 $���� ������� � 	���	���� — �� 1�� ������������� ��"��	�������, 
� ������' 9� ��$����� �� ���� ���	�������� ���-�� ����� ��������	��' ��-
%���, ���������' 	���	�
&. 

          #�����������, ��� ��	���	���� �$ �������, — ���&�
 �� ����'-���� �	�-

��' ������ ��� �	��&����� �$ �	�� ���, ��� �������	� ���'��' ����������-
���. � 	�"��	��, �' �������	� �&��' 	��$����' 	 1��' ����' 2���. /��, �����-

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

��$��, �	��&��� ����� ����$�� �	���& 	������ � ��� 	���� �����
; ���� �� 
����� ��:�	���
 ��� ��$�����	�
 ��	���������
��� �	����%��	�������� ��-

���$��, — �	����%��	��������, ���&"�� ���
& 	�����
 1��� �����$� ����� 
�������� ��	��������� ��� «�	�������� ���������� � �����	���». 6� ����-

��� �� .����� ����������, ��� � �� ���� ������ ��		��? 6� 1�� �� �� ���� 

���"��� !�����? 

          ������ ����' �� �� ���� �����	���� ������������� 2����, �� �	����	� 
2����� � �� ���������� $���
, ����� ��������������
�� ������������
	� � 
	������	���&"�' ����	�� $����'. ��1���� ������	�� ������&� $������� ��$-
������ 2�����, — �����' � 	������	���� 	� 	���� ���$������, — ���� 	��� 
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��������	��� 2���	�2�� �� 	�����	� � 	���� ��$����', ������������� ��-
���
���� �����	����, �� ����	������� 	���& ����	���' �����$� �������, 
���������� ��� ����"� 	�������, ������� ������������ 	��
 � �������� 
����������, � ��	��������� ��� ������������ 	��	����	��. -�� 	��	����	�� 

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

�����
��� ����� � ����	��� ���	���
� ��� �������� ���������'. .���� 	�� �� 

	��� �� ���� ������� $����� ����� 2�����, �� ������������� �� � ��	������& 

	������	���&"�� $�����, ���� � ��� ��$������ ����������	�
. ��	��"���� 
— �� ��� ����, ��� 	��	����	�
 ������������
	� � �&��' ����	�� � �������-
���
 � ��' $����� 	������	���&"�� 2����� — «��&����� 2�����». ��	��"��-

��' — 1�� ���, ��� $����, ��� �������
 $�������, �. �. ���, ��� $����, ��� — �� 

������
	���� �$������& — ���
���[6], �
���� � ����"��� (� ����� �����-
���� �� ��������) 
���
���, ����$������ ��� ��
������ �
��$�. � .���� 
��� ���"��� ������ ��$����� ���������, ��� �� ��������, �� ������, ��
�� 

���� ���
�����, �� ����� ������ �������� 
��
����
��# «����� ��� ��-
����». 

          !������� ���������� ���� ������	�� ������"�
���� "��
��� (� ���� � 
��������	��' 2���	�2�� �����	�� ���) � ����������' ��'	������	�� ������ 

���	
�������� ������� �
����, ����"�� � �	���� �	���� �������� �������-
��� � �	���� ������; �� 1��� � ������	� � 5�������: 

          «���	���, � ���� ����� ���; �"���, � ��'����; 	������, � ������� ���» 

(*�. 11:9). 

          /���� ����$��, ��������	��� 2���	�2�� ���� �� ����, ��� ������	� 
��������� � ���
& ���� ��� 	�"��	���� ��	������� «9��, �������� � ���-

����», — �� 	��	������ ����, ��� ���������, �
���� � 
��"���
� — 	 ��� 

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

��$��'	���& 1��' ���� �	��������' � ��$����� 9��. �������� � �������. � 

���
�� ��	�� ���, ��� ������� 	���%����, �	��� � 	�����	� — � ��	�� ���, ��� 
�� ������� ��, ��� �	���, ��%�� �� � ����� � ���� ��	��� — ���
�� ���� �� 

������. /���' ��� ��$����� — ��	�������	�
 ��	����	��� �����, ��	����-
	��� ���������� � �����	��� ��$��'	���� � �� 	��������	��� ��	������� — 

� �	�
 ���������, �. �. ��������	��� ������ ��������' ����� /���. 

          #��
 $��	
 ���� � ��$����� � ���������� ��������� �������� ���	���, �. 
�. ��������-2���	�2	��� ���	���, ������� 	������ $� ��$������ � ���������-

�� ��	����	���, ��	����	��� � �����	��� ���	��. 5� ����������' �����' 

������	� 	��	����	�
 «$���
 ��� �$���
». #���� (�� ������ ��	
��) �� ������-
���� 1�� ���	��� ��� «���	��� 	����$�». /����
 �� ����� ���
 ��� ����� ��-

����� �����������, � ������: ��� �	�
 «���	��� ��	��"����», ��� ���	��� ���-

������� � ��������� $������ �	������ 2����� � �����' ����	��. 

          � ��� �� 	��
? ������ �	�� 	������ �������
, ��� ��� �� ��������� ��-

��, ��� ������ ����������	� ��� «����2�$���	��� ���	���», ��� ����� ���� 
���	��� � ����2�$���� — 1�� �� ���	 � � ��	�������� ������� � ������ ��� 

��������������	�
, ���	��������� ������������ ��	������', ���� ��� ���	��� 

��������-2���	�2	��� �	�
 	���	���� ���������� �� ���������
�� — �����-
��&, �	�����	��& � 2�$���	��&. 5	�� ����2�$���	��� ���	��� ��������� «��-

������ 9��», �� ���	��� ��������-2���	�2	��� ������������� �� -��� ���-
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�� — �� �������', ���������' 2��� 5� ����� (being). «���� 6���	��'» � 
���	����	���, «!�����'%�' !������» � )������ — 	��
 �� ��	�������� ���-

������, �� ����������� �������, �� 
���
��� (beings). 

          ����2�$���	��� ���	��� ��'	����� 	 ���
& ��������� — ����� ��	����-
��� — �������, �����"�� 2������, � $���� ��	������� ���������, ����"�� � 
�	������� $������. 6�������, ��������-2���	�2	��� ���	��� (��� ���	��� ��-

	��"����) ��	���	���� 1��� 2����� ��	����� 
����
�� �������� �������', � 
����$ ��� — 9�� �����. !�� ���	��� ��	��"���� ���	����	��� ����� «���-

������ 6������» � 1�������	��� ����� $�������� �� «$�������» � �� «����-

������», �� 	����� ������ ��������� 	�"�	�����, ������ �$ ������� ����-
���� 	���� ������, ����������, ����$��, ���	��, ������' ��"����. !�� ���-
	��� ��	��"���� .������ ������ — �� «$����» � �� «�������», � ����� 	�-

"�	���, ��' ��� �������, ��� �� $��������	� ����� 9��
��. ��� ������ ��� 
��� MI-KHA-EL, �. �. «/��, ��� [MI] �	�
 ��� [�62] 9� [EL]». 6���� �� ����� 
����$���
 �������, ��� �� «KHA-EL», �. �. «������� 9��». 

          3��������-2���	�2	��� ���	���, ���	��� ��	��"���� — 1�� ���	��� ���-

������� �������� �����'. 3������	� ��:�	���� ����
��� 2���� �� 	���
�� 	 
����"
& $������, ���������� ����� ��	�������, � �"� ����� 	 ����"
& 

���������, ���������� �$ �������' ��	�������, 	���
�� 	����� �� ��	�����-
��� 2����� � ����� ���������� 	�"��	���, ����� ���'�� � ���� � «����, ���» 

�������� ��������� �� �	�� ����$�����, — � 9��. ��� ��� ���	��� ��	��"�-
��� 9� � �	�
 «��, ���» �������� ����
�� � ����� ����$�� �������� ���������. 

���	������ �����, �$ �	�� 	�"�� ���� ��%
 9� �������� — � ������ ��	�-

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

��� ����� �	����� ����	����
��; � ��, ��� �� ���������� �������� «�������-
��' 2���», �� 	���� ���� — ��%
 ��	�������, ����������� 9���	������' ��-
��
��	�
&. 

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

���� $����� � ��������. �� — �������, � 	��� ��� ������� ����2�$���	��� 

���	����, ������� ���
$���	� ��� � �	��� �������; ������ ������ ��������-

2���	�2	��� ���	��� ������ �� ������	��� — � ��� $�������, ������� 	��-

����$����� «���������»; �. �. �� ����� 	�����
 ������	��� ��%
 � ��' 	��-
����, � ����' �� ������� � ���
$���	� 1��� ���	����, ���� ��� ����2�$���	��� 
���	��� 	��� �� 	��� �"� �� ������	� ��&��� � ���������� ������$��. 

          ����
 ������� 2���� #��� 3�����, ������', ������� ��	�����$����� 

����2�$���	��� ���	����, �� ������ ��%�� ��������-2���	�2	��� ���	���, 
�	��� � �� �	�� 	������	� ��'�� ���������# �������	�
. � � ����� ������, 
�	��� �� ���� ��	������', �� ��$����� ��	����&& ������� �� ��, ����� �	��-

�����
	� �� ������� ���������$���&"�� ���, ��	������%�	
 � 	����'��� ��-
����$��� ������ ����� ��	��
��� � ����	��' ������. ��	������ �������� 
��%�, �����"�' ��	����	��� ����� � �$����&"�' � ������ ����������? 5	�� 

��� — �� ������ ��� 9���	������� ����	����� ��, � ���� �� 	���
 	���	��� 

	������	�. 
          (��	
 ���	��� �������
, ��� 1��� ��������' %� 3�����, �. �. �� ������� 
����	�� ������� �	���� � ���%���� � ��	�����	���' ���� ���	�������
�, ��-

	����� ������ ��������. ��� � ��������-2���	�2	��� ���	��� ���
%� ��"�-



 80 

� 	 ������' � �	������' ����' ���	��� �&��', ������ � ��	�������' ����2�-

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

1�� 	���� ������. ����&"�' ����"���	� � 	����� � .����� � ������� �����-
��� �� �� ����� � ����"
; ��� ������	�� ��� 	���
 �� ����
��. ����&"�' ��-
��� � ����	�; ������	� ����� ����� 	 ����	���. ����&"�' �����	� $� ����� 

� ����%��; ������	� ��	��"��� �	� 	��� �	���� � 	2��� 	�����
��' ���� 

���� ����� � �������. ����&"�' �������� �	�, ��� �	��"��� ��������'; 	�-

���%���� ��� �� ��	������ ������	�. 8�� $��	
 �������
?.. #�$�� ��%
 ��, ��� 

��������� ���$�� ������&"�' �� ���
��# �� 	����� ���"�	��� ��� 	��
��-
�� �&��' — ���"�	��� ������ ��� ��'����, — �� 	����� 	����� ����
��-

����
��� $� ��� ����� 9���. � ���
��# �� �������� �� � 	��� 	���' 	������-
������	��' �������, �� ������, ��� 
������ "�����"��[7]: �� ������������ 	�-

��' �	� ��������	���. 4��
 !���� ��� ���������� �	�� 	���� 	������������. 
��� ������ �� ��� ����$�� �������� �������� �� ��������& 3�	����&, � �� 

��' �� ������� ���������' ��� ��� ���������� ��������
 ���	��� ���	��� �� 

������ (	��. 2 4��. 7: 13, 16). �� 1��'-�� ������� ���	���, 1��� ��	� ����	����-
�� ��������	��� ����� 9���, ������ �� ������. /���� ��	� ����������; ������ 
�
������ ���
��. 
            ��������	��' 2���	�2�� �	�
 � ��������	��' �����, � ��	������& 

������� ��� 	������	�. 5� �������� ����������, �� ������ ���&� ��������-
	��' ���
& 	�$����� ��
������, «��������-����», �. �. ��������, ������' ����-

������ �	�� �����... ��������, ������' ��	���� «����� !�������». 

          8�������	��' ����� ��������	��� ������$�� — 1�� �� 	����������� � 
������ 6��%� � �� 	����������� � ������� �����, ���������' � 	�$������� 
�����	��; �� 	�����������-����2���, ����� ����	������ �� 3�������, � �� 
	�����������-2���	�2 ��� ����� 	������. 6��, �� ����� — 1�� ������� 	���
 
������' � ����	��������' �	�� ��������	���, ��� �� ��	���� ����� !���-

��. 
          6� �� �� $��	
 ��	�� 9���	�������� ������? 

          ��������	��' ������$� �	�
 ��$����. ����� ������$�� �� 	���' 	��� — 

����� �������. ���"� �����, ��� ���
%� ��������	���, ��� 	��
��� �������-
��� 9���	������� ������, ����"�� � �	���� ��������	��' ������, ������� 
�	�
 «����$ � ������� 9����» (9��. 1:26). ����� ��
������� ��������� ����-

����	��� ��������
 	� 	���' ��������	��' ������', �������$������
	�. ����� 

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

�����$���� �	�����' ��������	��' �������, ������� �	�
 ����$ � ������� 9�-

���. 3������$� — 1�� ��$���"���� � �����$���� �	�� 1�������� ��������-
	��' ������, �. �. ��$���� � �� �	�����' 	�"��	��. /�� ��, ��� �	� ���������-

��� ������� ���� ���
 �������$����� � 	������ � $�����, ��� � �	� 	��� ��-
������	��' ������ �����&�	� �������$�����& � «	������» � «$�����», �. �. � 
��, ��� ��� �
��, ���� ����	�����&� ����$ � ������� 9����. 
          6� ������ 1�� 1������� ������ ���������
	� �����		� 
���������. 

-��� �����		 — ���	���� ���� ��� �	��, ��� � ��� ��$�����, �� � ��	���� �	�-
�, ��� 	�	������� �� �	�����& 	�"��	�
. ���
� � ����, #�(.-)#5�/ — ��� 
	����� 1��� �����		� �����$���� �	����� ���������� ��������. ��� ������ 

«���������» /��� ��������	� �� "�����$ ����$���
��� 	����� ��������	���, 
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��� � �	�
 �� ���	���� ����. � �������	 	����� ��	����, ����$����%�'	� � ��-
$��
���� ���������, — 1�� �� ����. ����� 	��$��
, ��� ���
 ����������� $��-
��� ���
 ���, ��� 	������� �� ������� ���. ������ 1���� �����
�� ������ 

���������	� � ��� ������� ��������	��' ������ ����$� 9���&. 

          6� �	�� �� $�������� � ���������� 9���	������� ������ � ��������-
	��' �������, �� ��� �� 	��$��
 � ����� �����	����"�� �� 9��? 

          8���� ���������
 � 1�� ��'��, ����� �"� ���� ����. -���� ���� ��	 	��-
��&"�� ����� — «�����	��"�����», — .���� ���������� 9��, ���
& ������ 

�����	����"�� ��������	��& �������. 
 

���������		. 

1.   ���� �$ ������������ �����������' 8�������� .����� — «Auctoritas»; � ������ «���������» � 

«���	�
» — 	�������. (��	
 � � ���
��'%�� ���������� ��$�����
 	��	����� ������� � �������� ������ 

������'��� ����: ����'	��� «authority» — �� ���
��, ������� �		��������	� 	����� 	 �����������, �. �. 
�� �������	� � ���������� ��	���	���� 
���, ��� ����������: ����� �� 2������, ��������, 	����� 	���-
��	��	� 	 «power» — �. �. ���
��# ��� ������
����, ������ 
���	. 

2.   «���"����� �������» (���.). 

3.   «Καθολικος» — «�	����	���», «��&���"�
���»: ���� �$ ����������
��� ��������	��� 	�����������-
��' 4����� � �� 	����	�. 
4.   «���� �� 	���», «� 	�"��	��» (���.). 

5.   ��. ������
	��� ����	�������� �� ��������� ���	���� ����� � ��2 � ����"���� ��� ���������. 

6.   � ����'	��� ����� «to ask» 	����"��� ��� $�������: «���	��
» � «	���%����
». 

7.   ���. «8�������	���, 	��%��� ��������	���» (+. 6��%�). 

������ V 
 

������� #����� 

 

 

«� �����	����, ���
 �����	��', ����	 ���� 

� ����. �� ��� 	��"����� 9�� �	���%���. 

� ����	����� ��, � 	��$��: 9���	����� 

.���� �� 9�� �	���%���... � ����	����� 

9� �	���%��'...»  

-��. 14: 18—20 

 

«< �	�
 ���
 � �	���� � ��$�
; ����� �� 
�������� � ���� ��� ���
�� ���$ ����».  

��. 14: 6 

 

«�������, ����� �� ����"�' ����, ��� � 
��%� �$�� 3�	���� ��	�	� �� ���� ����».  

'��. 6:17 
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          !����' ���$��	���' ���, 
          )���� «�����	��"�����»[1] ������ ��	 ���������� ���� �����
�������. 

3������, � ��� �������� ������
 �������, ��� �����	� $� ���������� ��� ��-

"�' �����$���� �����, ��� � ������ �$ �� 1��������, 1�� ��, ��� ������ �	�� 

���
 $��	
 ���� � �����
������� � ��� �	��, ��� 	 ��� 	��$���, — ��$���	��� �� 
���, ��� �������
 2���� �����	��"������ ��� 2���� ������������������ 
����� ��� 	��������' � ��� �� �� 	������$������� ��� ������� $� 	����' 

�����	��"������ ��� �� ����� � ���'��' ���	� � �����. 8�� ����� ����	����-
���? � ��� �� �	������ � �������? )�� ������� ���	�
& �����
 ����	����-
���? )���& ���
 ����� ��� � �������' ��$�� ��������	���? 

          /�� ���, ����	������� — 1�� ����� ���
%��, ��� ���	�� ��������� ���� 
�����; ����� ���
%��, ������ �����	��' ���������, ��������' �� ����� 

�
��-���� ����	��� ��� ����'. -�� �������$���� 9���	������' 	���, ���-

"�	��� ������' ������ �����	����� ������� ����������
��� ��%����� � ��-

�� ��� ������&"��, ��� � ��&"�� ����	�������. ����� 	������, 1�� �� 

��������
��� 	�����
��' ���, �����"�&"�' 	��� ���& ���	�������. 
          � )������ ���
 ������� � ����	������� 	���������	� 	 ���'��� ����-

���, ��	����"�� � ��	����"��, ������� ���������� �����. ������� �&��' 

��$��	��	� � 9�� � ��	�� 9���	������� «����"���� ��	�������» ��������-
&�	� � ��	����"�� 	��%� ����	�������. ��� ������ �� ����� � ����� �$ 	��-

������' ��$���� ����� ����, � � ����� ���"��� ������. ������ 1��� ���'��' 

����� — ��$��	���� � ��	��������, ������ � ����	������' — � �����& ���-
���
 	������$���&� ��� 	���� ������� $� 	����' �����	��"������. ��� 1��� 

	�� �����	��"����� ��	��� ������ ���'��' ���	� 	 ��' 	������, �� �������-
	� «������� �������» � ����"�'	� 	�������
, ���� ��� �� ������ ����, — ��, 
������� 	������	����� «������� ����	�������» � ������&"��� 1�� ����	��-

����� (��� «�������������») 	�������&, — ���	����� � ����	�����&"�� 

��	��. 
          !�� 	������ )������ — «������» � «�����» — ��� ������� !���� ��2�-

���, 	����� ����	����� � �����	��[2], � ����� ��� 	����� 7���� �������� — 

Jachin � Bohaz —� �����	�� 	������	���&� �������� ������� � ����	�������, 
�$���������� �� 1��' �����. ��� ������ �����	�
 — 	���� 9���' — �����-

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

������� Bohaz ���������	�, � ����"����� ��	������� ��������
��� «���	��� 
����
» ������� Jachin ���	����	�. «)��	��� ����
» ��	�� ����������� ����-

	������� ��	������; «������ ����
» �$������� �����$� �� «��	���	��» ���-
��	����. /�� �� ����	����� � � �������' ��$��. /���, ��� �� ���������� �� 
��� ���� &���� �������, ��$�� �������� �	2��	��; ��������, ����"�'	� ��-

������ � ��' ��� ���' 2���� ����������� ����	�������. ����� ���
, $������� 
���� 1��� ������ 	���� ������"�
��� — 	���
 �� ��������	��� ��� ��$�� ��-

�����', ��� � $������� ������� ��� �	�' ��$��������
��	�� �����$��. 
          ����, �����' ��������	��' ���� ����� .����� (��� ����%�� .����� 

/��� 	��
 �������� ���������) 	��$�� 	 ��$����� ��$�����, ��� «��	����-
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���'». 

          6��������� ��$�����
 ��� ���� �������: ���$�����
���, ������� �	�"�-
	������	� ����� «���%���» � «����������» ���	����	�����, � ��������
���, 
����� «������» � «��$��». «���� 	�����», �. �. ��� �����, �	�
 2��	������-

��' ������� �� ���$�����
��� ������� � ��������
����. ������ ���, ��� �	-
���� ��������
��� ������� �"� ��� ��$��, �$������ �� «���� 	�����». !�� ��-
� ������� �� ����� ���� ������� � ������ ����� ����
 ��� �� ������ ���, 
� ����$�� ��� �������	��:  , �. �. ����� �� ���$�����, � ��	��������, � � 
���� �� $����������, � �� ��������
���. 

          ����, 	��
 ��������
��� ������� 	�����	� � ������ ����� �������' � 

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

����&�	� �� �	�� 	2���� �������' ��$�� — � ��$���, 	����� � ����. /���� ��-

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

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

          ��������� �	���� ����, �. �. �	���� 	 �����' 	���������', �	�����' 

���� — 1�� �� �� �������. /��� ������������
��' — 1�� ������� «!� 	�����	� 
��� /���». /�����	��� �	���� — 1�� ����� ������� «!� ������� ���	���� 
/���». 5	�� �� 1�� ���� ���� ���	������� ��������
��� ����'	��� ����, �� 

$����� ������� «7��� ��% ��	�"��' ��' ��� �� 	�' ���
». � �	�� 1��� 2��-

��� ������� �� �$��� ����� 	����	���&� 	��� ����	������� � 	��� �������
. 
          (���� 	������	���� ����� �������' ������� (�� ��� ���� ������	��, 

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

����	������� (��	��	������ �$������, ���%����, ����� �	���') 	2��������-

��� 7��	��� � ������� ������	��, ���$����� � 6�����' ���������. !����
 
(������ �����
, � �� ��	��
) ������	�� ����� �����
 ��� 2������ ���������-
���� ��$����. 5��-�� ��� ��	 � ����. 
          /���� ������� �	�
 	�	������ ��%�, ������� ���	��� ����� ��������� 

��� «	������ � 9��». -�� ����' 	��	�� �������. 8������ 	������� ��%�� 9�-

��	������� ��������, ������� � �	�
 	������. 
          «3�	���
 �	�
 !��; � �� !�� 3�	�����
, ��� 	������» (2 )��. 3:17). 

          � �������� ���� ������� ���$�����
��� ������� ������	� ������� �� 
«1�	������	��» � «��������	��», ��� ������&����� �������� �� ��:�������' 

���%��' ��$�� �� 	��:�������& ��������&&. (���� ���$�����
��� ������� 
��	��: «��$�&�� ������� �����, ��� 	���� 	���» (*�. 10:27). ����� ������ 

1���� ������������� �������� 	�"�	����� �������	��. 
          8�� �� ��������
��� �������, �� �� $���� �����: «��$�&�� 3�	���� 9�-

� ����� �	�� 	������ �����, � �	�& ��%�& ����&, � �	�� ��$������� �����» 

(�2. 22: 37). ����� �������' � ����	��������, ��� �������
&, 	�"�	����� 
��	��� �$����	��$
. 
          5	�
 ��� ������ ���$�����
��� �������, ����� ��� ��, ��� �	�
 ��� 
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	����� ��������
��� �������. 
          /�� ������ ���$�����
��� ������� 	��
: 

 

�&���
 � �������; 
�&���
 � ��������; 

�&���
 � 	�"��	��� �������� �������' (.����� � �. �.). 

 

 

          /�� 	����� ��������
��� ������� 	��
: 

 

���"���� (9���	������� ��������); 

���	�������� (9���	������� 	�����); 

��	����	��� �������� (� 9���	������� ���). 
 

          ��� ������ �����	��"����� ��$��	�� ����� 	���& ���	��	 ���
� — 

���	� � ���� �����������, ������� ����� ��������
 �� ��� ��	��[3], . 4�� 

���
� ������� � 
����������� ��$������ ��$����, ���$�����
��� � �����-

���
���; ���	� ���'	������' �&��� � �������� (��$%�' ������' = �������, 
�����' ������' = �������, ��	%�' ������' = 	�"��	�� �������') � ���'	�-
�����' �&��� � 9�� (�������, ��� ����; 	���, ��� �������; ���
, ��� �&���
). 
          -�� � �	�
 	������ ���	�� �����	��"������, �$���������� �� ����' 

�����, ������� ���� ��� %��, ����$������' ���'��' ��%�' � ���������' ���-
	���, ������	� 	�������� ����������. )�� ���������, 1��� 	���� ���	���� !�-
������, ����	�����
	����� ����� ����	��� $� ��������, ����� � ��� ����$ � ��-

����� 9����, ��� � �����	��"�����, ��������
 ����, ����"�� � 	������ ����-

	������� � ��������, ����	������� ��������	��� ����	������� 9���	������� 
������. ��� 1�� ��
�� — ���������� � �����	��"������ — 	��
 �������� 
������. ��� 	���
 �� ����
��, ��� ����� � 	����� � ��$�� ��������. ������ 
— 1�� ����� ������� � ���������"����; ����� — ����� ������' 	�	���� � 

���	����"� ��$���. 
          � ��� ������' ��������� �� $������ 	���& �������& ����
��	�
 ��	�� 
���������� — ���	��� !����� ����$����� $������
 ������������ ��������-

��, — ��� � ������' �	����	��' 	���� �� $������ �������& ����
��	�
 ��	�� 
�����	��"������, ��� «���	���� �����	�����, ���� �$������ [���� �����	��-

�]». 3����� �� «��%����' ��	����», ����	��$����' � 1$�������	��� ����� 

(�����, ��� ���, �	�����	� �� 	����'%�' ���	��� �� ����, ��� �� ����� ����� � 
����������, �� ���������� � ����� �������� � ����"�' �	����� ��������	��� 
— ���$���� �� �	� �������	��� � �� ��$��%����. 

          ��� �	����� — � ��� ����� ��$�
 �������� — «������	�» ����� � ��"�� 

� �������� 	���� ������� � ������ �	�������: 1�$�������	��� � 1$�������-
	���. 9�$������ � ���� ���� �	��� ����� ��$����&"�� 	�����'» � �	�, ��� 

����	������� 	���' ���	�$�����
��� � 	����	�$�����
��� � ��������, ������-

����� � 	2��� «����». -�� �����	��� 	������ �	�����, 	������ �����	��� 

�����' � ������, ������� ���%��	� $� 2�	���� �	����� «������'». /��, �	�� � 
	������ �����$�������
� 5������� �������������	
 ��� 	���� ���, �� ���� 

1��� �� 	�����
���� ��$���� �	������
 ������& ����	2������& �����$��. 
6� ��	���� ����� �	���������� ����������
��	��, ��	������' ����$ ����-
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����� � �������, �	����� ������ ����$� �� ������� ���� ������ ����	����� �� 

��� 	������"�� ��������	���. ����� «������' ����	����» — %�$���� — � 
������ ���	�� �$�%�� �� ����	� �����
��� �����	��' .$��. 

          Dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientam. — !��
 ��& �������� 

��"� (  — 'omer), � ���
 ���� ��������� $����� (  —da'ath) (�	. 18: 3). 

          /����� 2������ ���'��� ������ — ���
& ��� � $������ ����; ���'��' 

�������� — ������� ����$ 	���� � ������ ������������; ���'��' ���� — 

�$�������� 	����� � ��$������� 	������; � �������, ���'��' �	����� — 

«������'» �	����� ��� � «��������'» �	����� ����. 

          ����, ��	�� ���������� � �����	��"������ ����&�	� �������� �� ��� 
	������ �����, ��$����&"�� «���
» � «���
». �����	��"����� ����' ����� 

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

����� � 	����� ���� ��� ����	�������. 
          ��������� 8�������� .����� �	�
 �	����� ��� � 	���� �����, ��� 

�����1		����� �����' ����
��	�� ���. �����	��"����� �� �	�
 	���� ������� 
��� ����
��	�� �$������'	���� ����� ���� � ���
&. �� 	���� �� 	����� ���-
����	�� ����� ���� � ���
&, ����� ��������	��� �	����� � 9���	������' 

�������
&. ����������&"�' �� ��	� ���	��� ������	� �� �$�����
��� ����� 

��	����	��� ��������. /��, ������ ���� ���	�� ��	��: 
          «... � ������� 9� 	��� �� �
��. � ��$��� 9� 	��� ����, � �
�� ���
&» 

(9��. 1: 4-5). 

          .�� ��������� ��	������� �� ����	������� �$������ ������������ � 

�	���������� ��	����	��� �������, ��� ������	� �������' «!��� 9��
���, 

��	�"���	� ��� ����&». ��� 9���	������� ������� (ruah 'elohim) ��� ����-

��' ����� («����&» — 	�������, ������' 	������ �������
 � ����� �� �	���-

�����	��� $�������, ��� ��	����	��& ����
��	�
 �������) ������	� 9���	�-
������ ���������� �������. ��1���� «������� ����	����», %�$���� �����$-
��, ��	����� � 9���	�������� ������& — ����	��, ��	�"�'	� ��� ������ ��-

��	����	��� ����� �������, ���� ��� «����� ����	����», �������, 	������	� 
� $����%���& �������; �� ���
 — ����$��
	� � ���� ����� — ��'�� � �������, 
�� ��� ������� �������� — �� �$�������, �� �������. 
          6� 9���	������� ������� (ruah 'elohim) ������ ��� ������� ����� �����-
��; 9���	������� ������� ������ ��. � ����$��
	� �� �������, ���� ��	����� 
�� �����, �$������ ������
	� ��� �������	 �, ����$�'�� ��, 	���
 	������	�-
��� 9���	�������� ������&. 

          ����, �$�����
��� ����, �����$����� 9���	������� ��������, ������	� 
	�"��	�
& �����; ���������� ����& ������� �	�
 
���; �������	��� ������-

����� ����"���� ������� ����' � �� ��������� �	�
 ��$����. ���� — 1�� 

���
, ����
 — 1�� ���
, � ������� — 1�� ������� («�����»).  ����� �����	�-

����, ���� �����	���, 
��������� 9�� �	���%��� (kohen le'el'elyon —   

  ), ������	� �������, ��$����, ���� ��� ������ ����������� ����, 

	����� ���	���� !�������, ��� ����������, ������	� ���
. 6� ������ �������' 

���, �� ����$�� � ���� � ���$����' �' 	���' ���	�
&, 	���� �� 	����� ����� — 

�� ��$����� ���	��	���� � ������� ���. 
          !����' ���$��	���' ���, ��, ��$�����, $������	
 �����	��, 	�"�	����� 
�� �����	 ��	�, ������$�������' ����, �
�� ������ ������	� ���
? 



 86 

          !�, ��	� ������� ���� (��$������� ����� «����������� ����») 	�"�	�-
����. #�		��������� 	��$����� 	 ��� ��$������ ���' �� $�'���	� � ������� 

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

          (��	
 �� ��	������� ����� �������
, ��� � �$����� 	�"�	������� ��� 

��	%�� ��	�� — ����, �����	��"������ � �������. )	���� $������, ��� ���
 
���� � ��
��$, � �� � �����; ���� ������� �� ����� $������
 ��� ��� ���� �	� 
��� ��	��. 
          6� ������	� � ���� ��	�� �����	��"������, ������' 	�	������� ������� 
����� .����� /���. )�� �� ��	����, �� ����	��	� � �������' ��	�������. ��� 
������ �����	��"����� 	������$����� ���& �������& �	���� � ���' �� ���-

����', ������ �������. !�� ��� «�	�����» ��, ��� $���&���� � 	��� �������-

"�
��# ��
������#; � «�����» ��, ��� �� ����%���. /��, ������������	��� 
	�	���� 	���������' �	�������� �	����� 	 ����� $����� ����� ������', �� � 
�� �� ����� ����	������� ��%
 ������	�
 �	���� 	����� $����� �������' ��	-
�������. )���
 7��	��, �������� �� (���&, ��������� � ��� 	��	��, ��� ��� 

	���� (���� ������ �������
��� ��������� � ���	����	��� ��������
��� 

�����	��'. ��1���� ���������"�
��� 	������� ����$����� �
����� 	 ����� 

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

����������' �� �	��� 2������ ���� ������' ������������	��' ��	��	 ��� 

�� ����� �	�
 ��%
 ������	�
, ��� � ��� ��� ��	�� ���������� ������ — ���-

��, 	���%��� ����
&, — � ��	�� �� $������� ��, ���, ������	
 �� ����2����, 

�� �������� ���	�"��� ������ ����	�����. ������ — 1�� �	�� ��%
 ����� 

���	����	��� ������', � ������� � ��� �����������	��� ���, ��� ������� ��� 

�������
��& ���
, ������� �� ����� ����������� �	��"����' (���� — �	��-
"����' � ������ �	����������' � ������ ������, 	���%�� ����
&. 

          5"� ���� ������, �� 1��� ��$ �$ ����	�� 1$�������	��� �����. )�� �� 

��� ���������, ������������ — ��	���������
��	�
 	����&"�� ��� ���� 
��$��' ����' � ��' �� ��������	��' ����������
��	�� — �	�
 2���, �������-

������' ������, ������� 	����&"�� ��� ���� �������� — ����	�������� 
� ������� ����� � ������ 	��. 9���� ���$����� 2��� ������������ ��� ����-

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

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

������� �	�
 $����%���� ��	���������
��	�� $����� ��$��'. 

          ����, 9���� �������� � � �� �� ����� �������� �����������&. �� ���-

$����� �� ��� &��� � ������� ��� ����
������# �������
��. ��� 2���� �����-

��"�; ��� �������� � ������. 9��� �����, ���� �� ���� ������' ���������-
���; ������ �����, ���� �� ���
%� �� �����. #����������� ������	
 ���
�� ��-

	�� 3����������� � ���������	� 	 #����������'[4]. ����������
��, ��� �� 
����� � ������ �� �����
��. 
          ��"�	���&� ��� ���� �	����: ���� — ������
���, ��� ���������, ����� 
— �����
���, ��� ������. ������ �	������ �� ������ &�����; ������ — �� ��-

������	 ������. � �	���� 84 ������
��� �	���� (  — emeth) �������	� 	��-

��� «�	����» (veritas), � �	����, �	�������� �� �����
��' ����� (  — 

chesed), 	����� «����	�
» (misericordia). �	���� ��	��: 
          «����	�
 (chesed) � �	���� (emeth) 	�����	�, 
          ������ (tsedek) � ��� (schalom) ������$�&�	�. 
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          �	���� (emeth) ��$������ �$ $���� (meeretz), 

          � ������ ��������� 	 ����	 (mischamaim)» (�	. 84: 11—12). 

          (��	
 �� �	�' ������� ����	���� �������� «���'��' �	����» — � $��	
 
�� �������������� �������	��� � ���, ��� ��� �	����, 2������	��� � �����
-
���, ������ �	������	�, � ��� �� ���������� � �������� — 	����������	�
 
(tsedek) � ��� (schalom) — ������$�&�	�! 6� �� �	����� 	�	����	� �� 	����: 

��'	������
��	�
 ������, ��� ��� ��	�� ����� ������������
 ��� ����, �� 

���'��' ���� ���%��. ��1���� ����������
�� 	���� ��. �����, ��� «�����	�
 
���� 	�� �	�
 ��$���� ����� 9���» (I )��. 3: 19). ��� ������ � 9���	������� 
��������	�
 ������� ������� ��$����� ���� ����� 	��... 

          ����, �����	��"�����, ������ 	������ ��$����	 ��
������� (� � �����-

��2���	��� ���������� ������2 ����� �1 — , — ����' �� 	���� � ����'-

	��� ��2�����, � �$������ ��$����), ������	� ����	��������� �����
��' ���-

��. 

          9���	������� � ������� 	��
 ��� 	�����, ����� �������� �� ��		�����. 
� ���
�� � 1��� ��� ��� ����� � �	����. ��� ������ ��� ��� ���� ����	���-

���, ��	����� �� ��	��� ��������� 	������	��� 	�&$��; ��� ������ �	�����
 
� �������� 	����&� �	���' ��� — ���� ��	��� 	������� �����		�� $������-

��&�	� ��%
 ����	 ��������, ��$��$����� � �� ��������' ���� � ��	�����&; 

��� ������ 4�����
& ��������� �����' !�� — ���� ��� ������ ������������ 
���� ����	���� �������� �����$����; � ��� ������ ����	-����
������	 ���� 

�� ����� �������� ��� ��"���� 
��
���� — ���� ��%� �����"�&�	� ����
 � 

����
. 
          /���� ����$��, �����	��"����� �	��� ��������� � ������ ���2����� 
����� �	����' �����
��' � ������
��', ����� ����	�
& (chesed) � �	����' 

(emeth). � 1��� ���2���� �	�
 �� ��� ����, ��� ���� — � ������ ����� ����, ��-

�� 
�����. � �	�� � ���������� ������ ����, �� � �����	��"������ �� ���
. 
          5	�� ���, �����' ���$��	���' ���, $������ 	�������� !���� ��2����, 
�� �� $�����, ��� ����, � ������' $��	
 ���� ���
, �	�
 	���	���� �������	���-
��� ����� ��������' ��2���', CHESED (����	�����), � ����' — GEBURAH 

(�����	�
) — � ��� 1�� ���� 	�����	��	� 	 %�	��' ��2���', TIPHARETH ()��-
	���, ��� 3�������), ������� ����	������� 	���' 	����$ ���� ����%�	���&"��. 

          )���� ���, $����%�	
 ���	����	��� 1$�����$���, �� ��'����, ��� ���
 
���� � ���� ������ ������, ����	����' ����, ���� «���� �$ ������ ���
�� 

����$�� 5�� �����, � �����	 �	����� ����
 � ����» (��. 19:34). �� ����� ��'-

����, ��� � ���� ����� � ���� �	����� ����	����� � �	���� (chesed � emeth). 

��� ������ 5������	� ������������ 	��������	��& ����
��	�
 (��� ������& 

	���������	�
) ��� 2����, ��� ����
 � ����, �	���%�� �$ ����, �� ���� 
��-
����, � ������ � 1��� �������� ���������� �������� 	��	� 	����� ����. 

������� ���� — 	������$������' �& �������' ���2���� ����� ����	����-

�� � �	����', ����� �	����' �����
��' � ������
��', ����� �������� ��� 
����	���... 
          9���� ���, 5������	� ����������: «� �������	 $�	�������
	������, � 

�	����� 	�������
	��� ��; �� �����, ��� ������ �	����, ���� �� ��������» 

(��. 19: 35). ����� ���
, �� ����� 2��� � ����� ��, ��� ����� 	��$��
 �� 1��' ��-
�� ��� � 	������ �������' ����
��	��. 
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          6� �� 	�'��	 ��������� � ���	��� 1$�������	��� $������� ���� ���, ��-

��&"�' $��$��, ����������, ����������� ��� ��	�� ���
. *��-)��� �� ���-

������ ������: 
          «!� ��� ���, ���� ��	�� ��:������� � 	��$��� � ��	����, �� ����� �� ��-

���, ������� ������ �� 	���& ������� ��$������� ��� ��2�������. -�� ����-
	��� �������&�	� ��%
 ��� ��������� �� ��� �� ����. ����� ���������� ��-
��� ����$�� ��	�� ��������� 	��
 ���������
��� ��	����� ��
��#����� ���, 

����� ��� ��� � ����. -�� ����� ����	������� ��� ��	��, ������� ����� ��$ �	-
����� ��	�� ��	��
» (118: XXI). 

          ����	�� ���-�������, ���������� (��� �� ������, �� �� ��	����� ��	 � 
��	
�� �������, �� ����� ��'�� ��$��%����� �� ������ ���-���������' ��-

����������� ������� ��	�� ��� ��� �
����
	��') 	�������	�, 	���� ���
, ��
�-

�#���� ����, �	�� ���
�� �� �� ��:������ � �� 	��$�� 	 ��	����'. /��, ���-

������ ������: 
          «... 2���� �������� ����� ������ ���
 ������, ����� 	�����
 ���	��-

��"�� ��� ������' ������������, ��� ������', ������� �� 	��� �� �������-
�� � ���������� �	� ��� �� ������������» (118: XXXI). 

          �� 1���� ������ -��2�	 *���, ������, $�������: 
          «���������� �$������ �	���	��� ��$��� ��� [�����
��] 	�������; ��-
���� ��$����, ���� ���, 2������ ���� � ���$���� $���� 	������ 1��� $��-
���. ��������%�	
 �� � ������ � �������"�� ��	��������� ����, �� ������ 
	�$�����
 ��	�������	�
 ��	���	���� 1��� ����, ������' ������� ���� ��%�, 

� ��� 	����� 	�����
 ������ ������ � ��	��	������ ���� $��� �������...». 

«...�������	��� ���� ��� .	����
��� ������, ������' ������	� 2�$���	��' 

��%�' ������� 	����', ����	������� � ���� ����������', ����"����' � ��-
���� 1��' ����» «...24 �&�� 1854 ��� ����� 1��' ���� ��	�� ������' ����-

����� � 	������	���� 	 �����������, ���$������ � ����������' ���� «#����-
��», ����$��� ���� ���$����� ����	�������� 	�� 	 ����"
& ����������». � 

�������: «...�� ������, ������, �������
, ��� �	���
$������ ���������� 

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

	����%����� ����������. 6���������� ����' 1��' $��$�� �� � ���� 	����� �� 
������	� ����$���
��� � ����� �$�����
 ��	
 �������� ��'	���, �� ��� �� �"� 
�	�������	� � «#������»» (80: pp. 63, 67, 69). 

          ����	����
�� $������� ���������� �� ������� � ����' ���� ���� 

!"���� � ������ ��
��	 ����� 	����&"�� ��	��$������ -��2�	� *���: 

          «����������, ������� � ��	����	��� %����� �������	� ����&"�' 

(��$��', �	�
 ���� ����������������� �
�������
��� � ����������» (80: �. 

237). 

          6� � ���� ��#" � ����
���� -��2�	 *��� ��%��: 
          «�������� (��� ����������) �	�
 ��	�� ������, ��� 1�� ��	�� 9��, 	�-

��������� 	 ��	��� ���"���» (82: �. 30). 

          � ���� ��$����, � 	���� ��	������� 	��������  �����	 2����, ��� /�-

�������� ��� ������� -��2�	 *��� ��%��: 
          «!������ ������ �������� 	��& 122�������	�
 	 ��� ���, ��� � ���� ���-
����	
 ���	����	���. 7��	����	��� � ��������	��� ������ ������	� �� 	��� 

$������' �����
& ��	�	�, 4��� �������. ���	��� ������� �� ���� �	������ 
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���	������� — ����	��� ����� ���������', ��� ���	���
 � �������
 ������-

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

6��������� �$���&� � �������, ������ ���$����� �
����� � �����"��, �� ��-
������	��' 	��"����� ��	�������� ����"���	� � 9�� ������. ���� ��%
 ��-
������ ���&� 	��"�������, ��� ���
�� � ��� �	�
 �����
 � �����������%����, 
�. �. �	� ������. (������
	� ��	%�' ����' �$������ 	���������
 	 ��������-
	��� �������	���� � ���
 ���������� �� 4�����. #�� — 1�� ������� +��� 

����� ��	��"����. ...)���������� ��� 	����� ������; ����	������ — ����� � 

�����
���; �����	��' ���
& — ����%�	��� ��"���; ��������	���� ����� 

— ����	����; �������� ���������� — �	�������
��; 	���	����� ��	���	���-
����� ���� — ��2���� ������������� � ��	���	��� ��	����� ���	�����; � ��-
�����, � ��� �	�
 ����, $����� �����"���� 9����������» (81: pp. 67—68,83—

84). 

          � ����	��� ���� ����������� ��$�2��� ��������, ��:����%�� � 	���� 

	���	�� 	 ��%�	��$�����: 

          «� ����	��� �����	��� $���&���� �	� 	�"��	�
 ���	����	���; � ����$ ��-
� ���	����	��� 	�������	� ����' ����'... �� ������ ��	�	� � �� 	�' ���
 
	�"�	���&� �������, [��] ��� ����� �������» (105: �. 312). 

          ����, � ���� �� �� ���%�� ��	�� �	�� 1��� �����? 

          �� ����%�� � ��	
�� 	��
�$��' �������: ���������� ��� ���������� 

��� — � ���������� ��� ���������� �����. 

          ��� 	���	�� ���-������� — �
� �	��� �$������� �������� ����� �	-
���
$����
 � ����	��� ��������' ����� — ���������� �	�
 ����� «�� ��� ���, 

���� �� ��:������ � 	��$�� 	 ��	����'», � «��	��&���� ���», ���� �� �� ��� 
������� � �$��������. ����� 	������, ���������� ��� $��� �������������-
��	 ����������, �. �. 1���	����������' ��������	��' �����	��, �	�
 �����, 

���� 	����� ���������� �����	��, �
� ���� 	�������� � 	��$��� 	 �������' 

���������� 5���	��� (��	����); � ��� �� �	�
 ���, ���� �������� ���& �����-

	��, ���������' �� 1��� 5���	���. ���, ����� ������ 	������, 1��� $��� �	�
 
����, ���� �$������ 2������: 0� ����� ���� (���; � $�� — ���� 2������ ��-

���$:������� ��	��: 0� ����� ���� ���. /���� ����	������' � ��������	��' 

	��	� ����������� ���-�������. 
          8�� �� ����������� ��%� 	������' -��2�	� *��� � ��$�2��� ��������, 
�� ��� ������	�� 	&�� 	��� ��������� � ���, ��� ������ �	����	���, ��� ����-

����	��� 4�����
 	������$����� ��� �	�� ��������	��� ��	����, ��� ������� 

����������� ����	���. !�� ��� ����, ��:��������� � 	��$����� 	 	�"�	���� 

4�����, ��������	� ����������' �����, ���������' � ���� ���-�������, � 
���� �	��&�����
�� � ����$����� �����	���� �������� ����������' $��. ��� 
������ -�� 9�����	��� �������� -��2�	� *��� � ��$���	��� 	��������, � 
������� ���$
� ��$�2��� �������� �� �����
��$�� 	������� � ���, ��� ��-�� 
	��� ���������-	��������. 

          6� 	�'��	 ���
 �� � ������ 	����� � «��'�� ��$», �� �� ���������� � 	�-

��������. ����� ���� �������� ���	����
��' ��	������	��' ���� (�������-

��� ������� �� ��	����) � ���	����
��' 	��"����' ���� (���������� ��:���-

��� � 	��$�� 	 ��	����'). � ���, � 	��$� 	 1��' ��������' � ������& ��$�	, ��-

����' �	�
 ���� 	��������������� ����� � 	2��� 1$�����$��. /��
�� �����-
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������ ���� ��� ������	� 122�������� $����� ���	����
��' 	��"����' ��-
��, ���� ��� ����������� ���� ��"���	 ��"��	 ����, ��$���	��� �� ������-
�����	�� �� ����', �	�
 ��	
�� 122�������' $��� ����$������ �����' ���� �	-
��������� ����� 	�����, ������ ��, 	�"�	����, — ��� 1�� �	��� � �	���� 	��-

�' ��� �������. 

          /���� 1��� ��$�	. ����'��� �����
 � �� ��:�	����&. 

          �����	��' ��� ����������� 122���, �����	����"�' ������� 	��� �� 

�	���������. -��� �$��%�� 1����� ����� ���
 ��	������ ���� 	�����, ��-

	��%���� �	��������&, ���� 	�����, �� ��$���	����������, ��� ��, ����-

���, 	�����, ��'	���&"��� ����$ �	���������, ������� ��	��%�� �� 	��. 

          � 	�����, ���� 	��� ������&�	� �	��������& � ������ ����������, �� 

����� �����	��� ��'	���, ������� ���������� (� ��	
�� ����
��) ��� «���	�-

���
���, ��� ��	������	���», �. �. ��'	���, �	������ 	����%����, 	���	��� � 

���
 ������� $���&���� ��%
 � ���� � ��$������ 	���' �����	�� �	�������-
��. /���� ��'	��� ����� �	���
$����
 ��%
 	��� ����� ��$��� �������, ����-
�� 	�� �	��������
. ��� ������ ���
 �� ���� ���������
 .������. (��	
 �	-
��������
, ��� ��-����	������, ��'	����� � ������ �������	���, ��� 	��& ��-
���	������	�
 � �� 	��' 	���� � ��	�. -��� ��� ���� ����� ����� ��$���
 
«2��	���	��'». 

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

��������' ����. -�� «�����	��� ���
», ������&"�� �	��������� ���$�� 

���
%�� ���"�	����: ��� «���� ��� �$�'��» ����� 	���, ������� �� $���� 

�	���
$��� ��� �����	��� ��'	���. � 1��� 	����� �	��������& �����&� 	�-

��, ������ ��� (� �� ���� ��, ��� � 	����� 	 2��	���	��' ����'). ��"
 � 12-

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

����� ��$���
 «�����������'». 

          � �������, � 	�����, ���� 	��� ��'	���&� ����$ �	��������� ��� ����$ 
������&"��	� �� ��	�������, ���
 ���� ���� � 	�$����� «����», �� ���� ���-

��������	 � ��"�
������	 (�����$�"�
��	) ���	�� ���� ���$�����
��' � ��-

����	������', ������� ���������� ��� �����������' ����. (��	
 �	��������
 
���� � ���$�����
��� 	��	��, �� �� � ��������
���: �������&"�� ��� ��� 

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

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

	����	��� �����. -��� ��� ���� �� ���$������ (� ��	
�� ����
��) �������� 

«	��"����� ����», ��	���
�� ��'	���&"�� � 1��� 	����� 	��� ����&�	� ��	-
%��� �� ����%���& � �	��������&. �	������	��� �� �� ��$������ ������	� 
«������». 

          +������, ������&"�� 2����������
��& ��$���& �����' ����, ����-
��&"�& �	�� ���� ���	����� ��%� ����� ����, ������: 

          !� ����� ���� ��� (2��	���	��� ����); 
          !� ����� ���� ��%� (������������ ����); 
          !� ����� ���� /��< (	��"����� ����). 
          ������ ��� 2���� ���� — 2��	���	��� � ������������ — �	���
$�&� 
�����, 	������� ������� ������	� ���������� ���� ������' ���	����
��' � 

�����������' ����. -�� 2���� �	������ �� ��������, 	���	�� �������� 
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	��
��' ���������� 	�����. � ���
 $��	
 ���� � 	��� ����������. 

          8�� �� ����
�' 2���� ���� — 	��"����', — �� �	���
$����' �& ����� 

������	� �� 
���	 ����, �� 	����� �� "�
����	. ������ ��	���
�� ����, ��� ��-
�����, ������ �� ������ ��	��&��� ��	�� — ��� ���'�� ����������� ���� 
��	�� �� 	��� �� ����
 � �� ��$������, �� ���� — ����������, ����� ���
 ���-

��� ������', ���	�"�� ��������	��' ���� (�. �. 	��������� � ������&, $������, 

���	�����&, ����������& � ��������& $� 	��� �����), ���$���	
 ������$�-

����, ��� «����������». ����������
��, ���� ��� — 1�� ���
 ��	���, ����$�-

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

          ������ ��� ����'�� � �����$� �����	� � ���, ��� ����$�&�	� 1�� ���
 ��� 

���� � ����� ���������' ��������	��' ����� ���� 1��' ����������, ��	-
	������ 	��� ������� «����». 

          #��� — 1�� ����
, ����$ ������& ��:�������' ���%��' ��� �������	� 
�����
 $�������' 	�	���� 	��:�������� ���������� ����. 3����� �$���� 

�������, 1�� ���%
 � �����	���� 	����� �����$��, ����$ ������& 	��� �$��� 
�����$�� �������&� �������
. ) �������, ���	��� ����������� ���� ���� 
�$������ ����& ���%
 � � ������� ������������ ������� ��������� ��$���� (� 

�	���, ��� �� ������	��	�) ��	��� � ���������� ������ �����$��, ������', 

���
 ���� ���������', �	���	� �� $�������' 	�	����'. 

          ���, 	�����, ���� $����� — ��$ — �� 	�������& 	 �������' ����' ��-

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

������ ��	������ ���� — ������. 8���$ 1�� ���� ��:�������' ���%��' ��� 

��������� � ��%� �������& ��$�
 	 ���� ��� ���
%�' �����	����	�
&, �	�� 

���	�
, ��� $����� ���� ��� ���$�� ���
%�� ����	�������� �� ������&"�� 

����, ������ �	�$����. ��� $������� �� ����� 	��������� ��$����� ����, ��-
$������� «$������», 	���� �	������ ��	�� ���� ������������ 	���	��� �� 

��$����� — ��	�
 ���� 	����%���� ������
���� ��� �	�� ������ �������, 
— ������� �� ������� «�	�$�����». 

          3��$� 	��
 �������� ����, ���	������
��� �� ����' 	������, ��� 	�����-
&� (�. �. ������&�) �� ����'%�' �������� 	���� � �����. /� �� ����	����� � 	 
������ ������� ���	��. ��� 	��
 ����, �. �. ������ ��� ����$���&� ��� ��,-

�������# ����
��	�
 ���%��� ����. /��, �� � �� ����� ������
 ������	��� 
�����, ��$� $�	�����&� ���� ������
 ����$��& ����. < ������� �����
 ��, 

��� ��:�������' ��� ������ ����� �$���. � 1�� 	�������� ��& ���&, ������� 

��$�&. 

          +�$���	��� ���	���, ���� ��� $����� � 2����������&� ������
��, ��-
��&�	� ���� ������, ����$ ������� ��:�������' ��� ����$����� ��� 	��� ��$�-
��	��� �� ��%�' ����. 6� ���	��� ����	�����&� 	���' ����� ��
�������, � �� 
��'	����. ����	���
��, ��� ���
 ������ ��'	���� — �������	�� ��&	 �����, 
�	�� �� �	����� ��		��������
 ��� �������	�
, — ����� �� ���������� ����, 

�. �. ��� ���
 ������' ����, ���������� ������� ��� ����&�	�, ������� �� 

��	��� ��,�������	 ����, ������� ���� �� ��� ������' �����	�� ��� ��, ��� 

����&�	� ����� ��	������� ��� ��� �����������. 
          -�� � �	�
 1$�������	��� ��������� ����. � ��� ����� 	���
 ����
��	�
& 

�������', $���� �	�����	��', � � ��������� �&��' � �������� 	���� ���� 2�-
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$���	��'. �������%�� ��� 	�������, — �� ��. +���	�	�� .		�$	��� �� ��-
%�� 	������������ — ����� ��� � ������ � /���$� 6�'��� � 3�������, — 

1�� ��, ��� ��� ����
��	�
 ���� ��� ��	���� 2�$���	��' 	2���. ���
 ��� — 

1�� ������� ������ 2������&"�'	� ����, �� ����� ��'	����, 	��������	�
 
������� ����� 	���� 	������� 	��"����& ���������� — ����������, 	�-

��	�� ���-�������, ��:��������' � 	��$����' 	 �������& ��	����. 

          6��������� �	� �� ���$��
, ����� ������ �$ 1��� ��� 	������	���&� ���� 

������ �������� ���� — 	��������& � ������&, $������, ���	�����&, ���-

�������& � ��������& $� 	��� ����� — �������, � 	��& ������
, 	������	�-
��&� ���� �������	��� (���&��� �����), ���� 	��	������ 	 �������	���� 	�-

����	��	� ��%
 ������ �$ ���. ������� ����
 � ���������
 �������� 	��$��� 	 
�����' ����'; ����� �� ����$�� ������� ���	������
 � 	�������
 �� 	�����-

	��	� 	 ����'; ������� ��������
	� ������ � ���������
 $���������� ��$���� 

$� 	��� ����� �		��������	� 	�����' � ����' ���' 	������	������; �� 	����-

����� � ������& 	�����	��	� ���
�� 	 �����'. 6� ����� ��� ����' ���� �� 

���� ��������: ��-������, ��� ��	�� «�������' �����» (������� ���������� 
������� ���� ���� ���� � ��	
�� ���������), — 1��� ����� ������� �	����, 

��� 	��	���� �� ��,�������� ��%�����: «�������' �����» ��$�����	� �� ��-
������ ������� 	 	���� �	����� ��������	��' �	�����. -��� �����'%�' �� 

	������& ���� ��������� �� ��	���� ��� «��	
������	�����' ����	», � ����� 

�� ��$���&� «��	�������	������ ����	��», ��� 
�$�
���� (�������' �����). 

-��� ����� �	�
 «��������' ���», ������� ������� �����' ������
��' ����-

���. «/�����» �������� ������ 2����������&� ��� «��$��» ��:�������	��, 

��&"�� 	�$����& ��"� ��� ��$��%����'. 9������� �� ��%����� �� 	���� 

�����	�
& ��$���	���� �� ����
��	�� � 	���
 �� ����$���
���, ��� ������-
�����. � �&��� 	�����, ��%����� ��� ������� �	�
 ���� �	����, � �� ���&-

$��. 

          /���� ����$��, 	��������� � 	��	�������� ������& ��� 	������	�
 � 
����� ������� ����	����	� ���&�
 �� ��%������, �� ����	, ������� �	���
$�-

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

1��� 	�	���� ������ ������� ���, ������ ����' ����' — ����' ������"�
���� 

	�������, $�����&"�� 	���& ������� ����� �������, — ��$����� �� �����, � 
	�����, �. �. ��� ������� �� 	�����, �����$���� �� 	 �����' 	������. ���
 
������ $��	
 $��������	� ����� �������, ������ ��	&�� ��� $���������� ���-

��' � ������ �� 	���� �������. ��� ������ ����� ��	������ � ������ 	���-
���	� ��	���
 «��$ 	�����», ����� 	�������
 ��:�������	�
, — �� 1�� ��%
 
���&$��, ��� ������ �� ���� �����
 ��$ 	�����, ������� ������	� ���������
-
��� ������� �	���� ��%�����; ����� ��%
 ��	���
 	� 	�������� � �����-

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

          ����, ����� (�� $������& — ������) ���� �	�
 ���� 	�����, � �� �����. 

3����� �� � ����� �������	 ���� 	����� ������� ��� «�������	�
&» ��� 	���-

��. 
          �������	� �����
 � �����	� ����	�������� ���� ��� — �. �. � ����, ��� 
��� ������&�	�, — � ����� � �	���
$�����& 	��"����' ���������� ���� ��� 

� ���������' �����	��' ��������. 
          )�� ������&�	� 1�� ���
 ���? 
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          ) �� ��������& ����� ��%
 ���� �����, ����-����	������� 	���	���. ) 

���� �������� — �������, � ������ �� 	�$����� ��� ��	��������� — �����' 

1$�����	�, �����' ��	���, �����' ������	�, �����' �	�����
 �������	�� �, 

�������, �����' ������� �����' ���� ��� � 5�����, ��� � � .$��, ���� ��� ��, 
��� � �������
 ����� ��$��. -��� ������	��
��' ����� �	�� ����� � �	�� ���
-
��� �	�
 �� ��� ����, ��� �	�������� ���� ������������ ������ — ��
�������, 

�����
�� � ����������. 
          ��	��%���� 	��������� ���"�& �� 	����� ����� �������; �����
�� 
���$������ ������� $���������
 � 	�������
, ���	�"�� �����' � ����' ����; 
���������� 	������ ������� «6������-$��������» (9��. 10: 8—10) — ������-

��
	� � ���������
 $���������� $� 	��� ����� ���, ����� 	������, ������
	� 
� $��������
 ������ — ���	�"�� �����' � ����' ����. 

          ���� ��
������� �	�
 ���������� ������ ������', 1����' � ��������-
��� ��� ��$��'	����� ��		���� � 	���	��; 1�� ������������ ������ ��������-

	��, ����� — �����
��' �����	��, ��������	��� — �����
��' ����� � 3�	���� 
— ��������	���. -�� ��$�
 ��	����	��� � ��������	��� ���������	��� ��-

�����; 1�� 	��	� � ���������� 2���� 	�"�	�������� ����2����, 7��������, 
���	�����, 3�	���	��, ���, ���	��', 6����, .��������, .�����, — � $���� 

���"�������, #�����' � ���	���&�����. 
          ��	��%���� — 1�� �������; 1�� ������������� �����; 1�� �	����	���; 

1�� 4�����
; 1�� �	���"�' ���. �	������ ��	��%���� � ����� �������������� 

������� � ���	���, ��	���
�� ����� 	��� ������ � �&���, �	�������' �� ���� � 

�������. /�, ��� ������, 	����� ����, ��� ���$�, � ��, ��� ���$�, ��������	� 
����, ��� ������. � ��	��%���� ��������	�� �������� �	�$����� ���, ��� 	�-

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

���$���� 	�"�	�������� 9��, ��� 	���� ��������	� 5��. 

          ��	��%����, ������������ � ����%�	��� � �����	��� �������, ������	� 
2����' ���������� ���� — ������ 2����' ��	
�� 122�������', — ������-
�����' �� ���$����� ����� �������. ��	��%����, ������� "��� ���$����� 	��-

��� ���� � ����� � /�����, ���	������ � �������� �� �� ���
. 5� �� �� ����� 

� ��� ��	��&���� �����������, ������� � ����'	��� ��"���� ������� � ��	�-

��� (hassidim) �� ����%���& � �� �������� ��	�������� (tzadekim). � 
���� 
� ����������"��� ��
������� ��������� �"����� ����� 
������� (��������� 

���������) � �����	�����' �������&������' #�		��. 

           �����	��
��� �� 2������ ��	��%���� ������: Fiat voluntas Tua — «!� 
����� ���� /���». 

          ���� �����
�� �	�
 ��	������� ���������' ��	����, ������� ����$���	� 
�	���	���� ���������� ������ ������', 1����' � 2����$�', ��� ��� ��%� ��-

������ 	��	����	�
 � ��	������& �������"�� 	��%� ���������� 	����, ��$�� 

� 	����. 9����	�
 — 1�� ������ �������� ����	�������� � �������� ��������� 

�	�������� 	�$������; 1�� ��%�, �����&"�� ����� � �����������; 1�� 

	������	�
 � �����& �	��� � ���	&��; 1�� ����������� �
����� �	���� ���-

	��������, �	���� ���������� � �	���� ��	��"����. 
          ��������	��� �������� $������� �����	�� ������	�� ��	�������	� � ��-

��' ��$���	������' ������. 
          ������� ������� ����
�� ���������	
 � ���
 �� ���	�� ������'%�� �� 
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	���� 	������"�. 6����& 	��	�� ��� ����%�� � ��� �$ ����$��' ����. «4���� 
��� ����$��' ����! — �	������ ���� �$ ����
��. — ��� 	������"�, ������� 
�� �"��!» 6� ���� ����� ����
�� ��������: «-�� �"� �� ������'%�� 	����-

��"�», — � �������	
 ���
%�, � ���� �� �	���	� � ���. /����
 �� 	��� ����, � 
��� ���� ����� ��� ������. 8���$ ��	�� ��� ���%�� � ���&, �	�������� $�-
���������� � ����������� �������. «���
! — �	������ ���� �$ ����� ����
-
��. — -�� ������ �� 	������"�, ������� �� �"��!» 6� ���� ����� �� 	���-
	���	
 	 ���. � ��� �� �	���	�, 	��� ��$����� $�����' ����, � ���� ����
�� 
���������� ���
 �	� ������ �� ���������. 3�� 	��	�� ��� ���%�� � ������, 
�����' �����', �����&"�� ��� � ������ 	����. «�������! — ��	������� ���� 

�$ ����� ����
��. «��� ���, �������, — 	������"�, ������� �� �	����!» 6� 

����' ��%
 ������� �����' � ��%�� ���
%�, �	����� ����� ������
��� 	����-

����� ����	��. ���
 ��� 	��	�� �� ���%�� � ������	��& � ��$�����& ��	��-

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

          ���� ���������� �$������ ��������	��� �	�"�	������� ��%���� ���
 �� 

«	��������� $�����», ��$ �����	�� � �������%��. ��� ����������
 	�����, � 
����� ������������. 6� ��, ��� ����� � $������' ������ 	�����, �� 	�����, �� 

����������
��. �	���� 	����� — �&���
. ������ ����� ��%
 ����, ���� �&-

���. � ������ ��� ������� 	�����. 4��������� �� — 1�� ����� 	�	������ ��-
������, � ������� 	�����, ��������%�	
 	�����, 	�������	� ������� �������-
���. 
          ����� 	������, ���������� — 1�� 	�	������, � ������� �����, ������-
��' � $������� 1$�����$�� «��������������	������ ����	��» (���$��� � ��-

��'	��� 1$�����$��), ����������	� � 	�������	� 	������ �������	����	��' 

«��������' 	�	����». /�� ������-����	�, ��	���������� ���� ��� (��	���-, 

%�	��- � �����������	�����'), ������&� ��� 1��� 2�������������
 � ������ 

	���	�� 	 ��$�
& 	����� (��������������	������ ����	�), �. �. «	���	�� 

	��������� $�����». ��� ����� �� ���������� �$������'	���� ������� 	�-

������� ���������� ��$���	��� �� ���, ����� �� ��� ����� � ��$������. /��, 
�	�
 �� 	���� «���	��������» ��%
 �� ������	��, — �� �	�
 � ��	���"�� ���-
	��������, ������� ���&� 	����� � ����', �� � ��%� ���$����� ����������-

��. ����� !���-������, ������������' �����������' 4�����
& (��������-
	��' � �����	�����') ���	���� $�	�������� ������� �����������. -�� ����� 

����������, �����	���&"�' ��� ��	������� � �������%���. 

          4��������� �� ����	��	� � ����' ��%
 ����	�� 	��	�. � �����' ���� ��� 

���	������	� �� �	� ����� 	2���, �� ��$������ ����� ����� «	�������� $�-
�����» � �	���$������� ������ ��������&"�� �����	�����'. /��, ��������, 

�	���' 2�����$� ��%�� ������ ����������, �. �. ��� 1��� ������� ���	��	� 
������ ��������. +�����$	��� �����&��� ���� ��$���� �����, �������' ��-

��"������ �� ���& ��$������� ��	�������� — ���, �������, � �����&��� � 
#�		��. 6��������$�, ��������	����������', ��������, �������	��' 3����-
���', ����� ������	� 	�������$��� ��
�������, ����"�� 	�$����� 	����� � 

������ ��	����	����� 	 ������� ����������. 
          6�������� 2���� ��������	��� �����
��$�� ����� ������� ������
-
��� �����	�������. �������� 	�������
	��� ��������: 
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          «8�� 	������
: ������� �	�� ��	 ����
	���� 1	������ �����
��$�� � �	��-
���� �����������
��	�
 �� 1�$�����; ���-��� �	����� �$ �����
��$�� ���	��' 

	����; ���� ������� � ��� ��$����� ����	�������� ��� �	������ �	���� �"�-

"���'; ���-�� 	����� �$ ��� 	�������$��' ���
� ���������� ����������'» 

(105: �. 309). 

          �������� ��������� ������ � ������' �$�� �� 	������	�� �$������ � ��-
������, ���	��� 	������ ������� 	������	� � ���	��������& ������, � ���-

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

���� �����
��� ��������	��, ���	��� 	������ ������� 	������	� 	������
, � 
���	��� — ������
 ��� 	���, �� �������	
 �� �����, �� $�	�������� ������ 
	���' ������. �������� ��	��%����, �������, 	��������� ����� ������� ��� 

���������
��� 	������	�� � ��������	��' ������, ��� ������� ������� 	��� 

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

          /�� 1�� ����� 	�	�����&�, ����� ����$��, ����	������ �$��	���' � ��$�-
������' �����, �������� ������� �������� � ���������& ���� ���, �. �. � 12-

2�������' ���������� 	��"����' ����. 6��������� �	� �� ����������
, ��� 

���
 $��	
 ���	� �� ���� � �����' �����$���� �����������	 	�������, �����	�� 

� ���������� — ��� ������ �$ 	������� �� ���� �������
 1���� �����������-
�� � �����' ����, — �� ������ �� �� ��������, �. �. �� �	������� �	�����, ��-
���������� �� �� �����$���&; ���
�� 1�� �	���� �������&�	� � ��	���. 
          /���� ����� �� �����	 — ��� ������&�	� ���
 ���. /����
 ����� ��	����-

���
 ����� �� �����	 — ������ �����	��� ��'	���� 1��' 	��"����' �����-
�����? 

          )�� ��������	
 ��%�, �	���� ���� 	��"����' ���������� ���� ��� 

����$��� "�
���� ����, � �� �� 	���. � 1��� ��� 	������	����� 9���	������' 

����, ������� �� ��������� 	���, �� �	����������� (��� ��		�����������) 	��-

���� ������ ����� ����,������� ���, ��� �	�����, ������	�� � ����. ����, � 
���� 	��"����' ���������� ���� ��� ���
 ���� � ���� ���
��
���� ����� 
������ 	 �	�$������ �������� �����	��� ��'	���. ��� ����� �� 
�����
� 	 
�����, �� �����	� 	 ���: ��� ���� ���	��	�����, ���� ���. � ������ �� $���&-

����	� � 	���� ���	��	����, � ��������� — � ����������� ��	��	����. /�� 
���, 1�� ���
 ��� � ���	������&� ���	��	���� �����, �. �. ���	��	���� ��	��' 

���� 	��%�. 
          6��� ��������	� 1��$�� �$ «#�		������' � 	������� ��. +�����	��» 

(��		������� �����), ������' 	����� ��&��� � $�����&"�' ��	 ��������. 
          6���' �����-2�����	����� � ������� ��	
�� ��� ��	�� 	����� �	�������� 
������ �����	� � ���, ����� �������	
 ��� �� ��'��� 	����, ������� ����$��	 
����2�� ��. +�����	��, ����� ��� 	������. � ��� �������, � ���	��	���� 

	��� ���������-�������. ��. +�����	� ����	� ��� � 	��$��: 

          «(��', ��$�&������' ����, ��� ���� � ��� �� ��� *� �����, ��	
 $����-
�����' 	�$�������� ����	��' 7��	�����, �� � 1��� ��$����� ������� � ���-

��� 	���& ����
& 	������, ������ 7��	���; � 	��$�� ��� ���� 7��	��	 «(��-
�%
 �� ��, ��� < ���� 	�����? < ��� ���� $���� ���� ����	��', ���� �� �� 

	���
 ���� $������	���. � ��� < ��� � ���
 ���' 	����� 	�%�� � ���������� 
��� � ����� �$ ����	�����' 	���& ���� 	����� �	� ��'������ ��� ��%� � 
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������ �� � ��', ��� � ���� ������ < ����& ���	�
, ������� 1��� ��� (���� � � 
	����� �� ��� ��� �������, ��� ��� ������� � ��$��), �����' �� � ���
 	��-

�' 	����� �����
	� � ��	����"� � 	��	��
 �	� ��%�, ����� ��'��%
 ��� �$ ���-

�������"�� � ���� ����� �������, — ���������, 	�	���� � ��&"��	�, — � 
����� � ��%� ����� ������ ��	����������', — � �	� 1�� � 	��� ������ ���� 
���& 	�����; � ����%
 �� �������
 �� � ��'». � �� ������� � 1��� 	��� ��-

����, ���� ��� � 1��� ����» (84: II, 9; pp. 129—130). 

          � 1���� 	������ ��. +�����	� �	��$. ����� ������ 	��%��� 1�� ����-
	�������� �$ �	� 	��� ��������� 1��� �������� � ������� ���������� ��. 
+�����	��. � «Frater Jacobus Blancus lector Romanus praedicavit hoc et dixit se 

audisse ab uno fratre de supradictis octo». — «9��� <��� 9����, �������� � ��-

���, ��:���� 	�� � 	��$��, ��� 	��%�� 1�� �� ����� �$ ��	
��, ���������� 

��%�», — ���������	� � ����� ����	��������, ��� ��� �$������ � ����	������ 
���-�	����� (� �������� ���� �����
�). 
          ��������$����� �����
 1��� ��		��$ 	 ����� $����� ���� 	��"����' 

���������� ���� ���. 

          ������ �	�� �������, ��� 	������, ������ ��. +�����	��, �� ������� 
	���' ��� �������, ��� � ����	��, ��� �� ����������
 (�. �. �����	��� 	���) 
	��������	� � ��	�� �� 	�����. (��	
 ����� ���$���, ��� 	��� 	����� ��. 
+�����	��, ��� � 	����� ����� 7��	��, ���������	� � �� 	��	����	�� ����	-
�� ��%� �$ ��	����"� � �����	�� �� � ��'. �������, �������, ����������	�
 
��� �����������, ��� ���
�� � 	��� ����� 	����� ��	�	 7��	��	 �"� �� ���-

�� ��	���	���� ����� ��%� �$ «�����» (���������� ���) � ������ �� � ��', � 

����� ��� �� 	���& 	���� 	����� ��. +�����	� � �����& ����"��� 	���' 

������� ������� �$ ��	����"� � ��' �	� ��%�, ������� 	��$��� 	 ��� �����-
���� �$���. 

          ��$
��� ������� «����», «��	����"�» � «��'» � ��� �� $�������, ����-

��� ��	�����	� �� �������, — � �� ������� �����& � �	��& 2������ ��'	�-
��� ���� 	��"����' ���������� ���� ���: ��� �������� � �������� �� ���-

������ 	�	������ («����») � 	�	������ ��������	��� 	�������� («��	����-

"�») � 9���	�������� 	�	�����& ������	��� («��'»). /���� ����$��, ��'	���� 
���� 	��"����' ���������� ���� ��� $���&����	� � �������$������ ������-

��� � ��������	��� 	�	�����' � 	�	������ 9���	�������. /����� ��'	���� 
�������' �������, �������$�&"�� ������ ��������� («����») � 8�������	��� 
(«��	����"�») � ������ 9���	������� («��'»), � ������ 	���	�� 	 ���������-

��� ���'��� ��������� — �������, 8������ � 9�. 
          #�		������ �����
 ����� �����
�� ������"�
��� $������� ������' 

«����», «��	����"�» � «��'» � ��' ����, � ����' ��� ����&�	� 1������ �����-

��$������ — ��� �
��������� — ��	���	���� ���� 	��"����' ���������� 

���� ���. 

          �� ������"�
��� $������� �� ���	����	�������, �. �. ����	��	� ��� �� � 
«��	���», �� 	����� � 
�
������� �����, ��%� � ���� ��������.  �	��� 1��, �� 

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

«�����», «��	����"�» � «���» ��� �������, �. �. �� �	�� 	2���� � �� ������ 

������ �� ���������� — �	��������	���, ����2�$���	��� � ��������	���. 
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          *&���� �$ ��	 $������ �� ���������� 	�	������ ������ $�����
�, ��-

����� 	�����������	� ��$$������� 	�	������� ��%� � 	����'	����� ����. -�� 

��, ��� ��$���&� ����
��# ����, ���	��' � ��	��'. 6� ���
 ������ ������, 
������' � ���$��, �� ���$����� ��������� �� � 1��� �	��	������� 	�	������. 

-�� ��, ��� ������ ��� ���	�������, �� $���������� ����� �������, ��, ��� �� 

���� �� ��	������
	� ��	������, �� ���
 � ������� ���%�� 1�������� — ��-

��$��', �����, ������', 	����� � ���$���' 	���	�� — � �	�� �� �	� ��$�
 �� 
���� ������ �	�� ��� �����, 	 ������� 	����
 ���	����� 	������ 	��& �����. 

� �	� �� ����&� ����� �� ������� ������, ��	�, �	�� �� ����� ���, ���� �� 

�	�������� �	��	������& ����
�� ����, ��$ ������' � $����. � 1��� ���� ��-
�� ��� «��&� �������» � ��������& ���, ��� �� ����	������� 	���' «����». 

«*���» — 1�� �	��	������� 	�	������ 2�$���	��� � �	�����	��� $�����
�, 
������� ������� — ��� � ������ ��	 — ������ ��� �� 	��� ��$ ����"� 	����:-

�	��	������� 	�� ��� 9���	������' ��������. «*���» �	�
 ���������� ��	�
 
������� (��������	��' � ������&"�') 	���	�� �����������' �������� 
«natura vulnerata non deleta» («������� ������, �� �� ��$��%���»). /�, ��� $��-
��� 	 -$������-'���	 � ��� ����"� $�������	� ����'	��' ��������', ���� �$-
���� � 	�	������, ���$�������� �������� «����», �� 	�	������ ������� 

(��������), ������� �������	� � ����� 
�����-����	 (��� ����� ����, ��� 	�-

	������, ��$���&�	� ����
 � ����
). 
          8�� ��	���	� �����, 	��$����� 	 �������� «��	����"�», �� �� ���&���� 
� 	��� �	���� ���"���� — 	�������� — 2�$���	���, �	�����	��� ��� ��������. 
-�� ����	���, �����
��� � ������������
��� 	��������, ������� ������	� ��-
%�� ������������� 	�	������� ����� ������ ��������' �������	�� «����» 

� ��������� ����	��' ����	��, ���� ��	 ��	�&�	� ���� «���». 

          (��	
, � ���
���, �� ��� �	�������� �������%���� «��	����"�» � 

«���». �� 	�������, � ��� ����	� ���%���� ����	. 8�������	��� ��$�
 — 1�� 

�	��	������� �������� ����	�
, ������� ��%��	� ��� �������� ����, ������� � 
	���������, � ���%���� ��� ��&� ��%
 ����	��� ���� ����	�������. /����� 
��%� ��$�
. ��� 	�	���� �$ ��$����� �������
�� «�����», «��	����"�» � 

«���». 

          ����, ���� 	��"����' ���������� ���� ��� «������� ��%� �$ ����� � 

��	����"� � ����� �� � ��'». -�� �$������, ��� 	���' 1��' ���� ����	� ���-

	��	���&� � � «�����», � � «��	����"�», �������� �' ��� ��	����� � 	2��� 

���	������' � 	������"�' �������. -�� ����� �$������, ��� ��� �������� 
	����:�	��	������� � �	��	�������, �	������ �����, ���	������� 	�$����� � 

������ ��$������ ���	��� � �������' ��$��. ������� «��	����"�» �������� 
	���& �
� ����$�� � �
� 	��������. «��������� �$ ���» �$������ �	�������-
���, �. �. �	�������, ���	�������� � ��		��������� 	 �����. 

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

�������� ���� ��	���	���� 1��� ���, � ����� �	�"�	������ ������� �$ 	�	���-
��� «�����» � «��	����"�» � 	�	������ �������� 	 9���	������� �������, �. 
�. «���». .����$ ������
��' ��� �������	��' 	������ ���� 	��"����' �����-
����� 	 ���
& ������ �������� � ��"�� ������ � ����
�� ��	
��, ��	��"��-

��� .����� «�����������». 

          )���������, «	���������' � 	��$����' 	 ��	����'», � ������� ������ 
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���-������, ������	�, 	���������
��, ������������ ��� ����������' ���� 

���. !���' ����������, �����������' ���-�������� ��� «��	��&���� $��», 

������� �� ��
����, �. �. �� ���� ������' (��� «������») ��������	��' ����, ��-
�������� �� ���� 9����' ���
& ������. (���
 ������' ��������	��' ����, ��-

�������� ����� ������, 	������	���&� ����� ������ ����� ' — 

IHSCHUH, ��	�	 — � 	��������	��� ����	����, �������� )�������, )����-

���, ���-�������� � ������, ���� �� ������ ��� ��	�	� ��%��	� ���: 
— IHSCHUAH). 

          6� � �� 	���� ���������
 	���
 �� ��%����
��, ��� ���-������, ��� 

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

— � ������	� $��� ��%
 � ��' ����, � ����' ������	� $��� ��������	��� ���-

��	�
, ����%��%��	� �� 9�� � �� �������. 

          �� �	���� 	�����, ���� ����������, ������ ��, ��� 	��$��� 	 ���
& ��-
����, �	�
 $��� �� «�����' ����», � ���� ��	������	��', ���, �	�� �����, 

«	���' ����», ��	���
�� 1�� 	����� ���	�� �����	�� ��� ������', �������, 
���� ��'	���� 	 	����� ������ �����������, ���$����� �	����	� 	��%����� 

����� � $��. � 	��$� 	 1��� �	���
� ���� ��%��: 
          «������� ���� ����������	� ����	����
�� ���"�	��� 1��� $����, ��-

����' 	�� �� 	��� �� �������� ������' ���	�
&. ����������
��� ���� 	��
�� 
��%
 � ��' ����, � ����' ��� ��������� � ������� 	 ���', ����� �	���:���&-

"�' 	���'... 6� ����� �� 	������
	� ��$�����
 ���& �	��		������ ��� ������-
�����
 	��� � ������� ����...» (138: 	. 123). 

          8�� ��	���	� ���� 2��� ��������� — ���%���' ����� � ���%���' ���$, 
— �� ��� ����� �� 	�����	��	� 	 ��$�������� ���� �� «����&» � «�����&» 

(���� ������������ ��	���� — -��2�	 *���, ��������, — ���� ������ 1����). 

�� ������, ��$�����	�, ���	��
 ����� ��$�� (��� 1�� ������ -��2�	*���) � 
«�����������& ����������», �� �� 1��� ��� �� 	����� 	������� �����' ��-
��. !�� 1�� 2���� ���������� ����	��	� 	����� � ��������	���� 1��������-
	��� (�. �. 1��������	��� ��������	��� �����$��, 	���������&"��� �������� 
����) — ������ � ���, ��� �� ����� ����� ��"�� 	 �����. � ����� 	������ 

1�� ���� � �� �� 1��������	���, 	 ��' ��%
 ��$����', ��� � ���������� ���%�-

��' ������ 1��������	���� ������ ��������� ���� ��$���, ���� ��� � �����-
����� ���%���' ���$� ��� ������ ��$�� ����. ��� ���&	� ���� � �����' 	��-
���� ���� 	�����
 � �����, � $�� — ���� �� 	��� ��� ����	�����&� 	���' 

	��%���� ���� 1��� �����. ����� � ��, ��� � ���������� ���%���' ������ 

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

����������, ������ $������ � �������� ������ ����������� ���� — 	 ��-

��"
& ���������� �����������'. . ��	��� �� 	����� �� ����
	� ���������-

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

          ������	� �����
 � �����������, ��:���������� � 	��$������ 	 �������& 

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

�$���� �������, �� � �� $������� ��� �	�� ��������	���. 
          �	����� ��������	��� — ��� �$���� �� ��� 	 «�����'» 	������ — ����-
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	������� 	���' �� 	��� ��$��
��� ��'	���� ��	
�� ����������� ��	�� �����-
	��� 2����� � 	�������. 8�� �� �� �� ������, �� ���������� ������� 	��� ��� 

�������	��� ����' 2������ � $����. )��	�, ���������� � ��	������ 	��
 �� 
	���� $���� � 2������, ������� �������&� �	�����' ��������	���. )��	� — 

1�� ���� � ����������
 ��	��%����, �. �. $��� � 2������ ����, � ������� 	����-
�� ������� ��	������� ���$�����
��� ��������	��� � ��������
��� 9���	�-
������. ���������� �	�
 ����������; 1�� �	���� � ����, �. �. ���� � �������-
���
 �����	�� — ��� $��� � 2������ ������� ��� ��$��
��� ���	��	���� 9���-
	������� 	���� � ���
��� ����. 3��	������ �	�
 ���� � ����������
 �������-

���, �. �. $��� � 2������ �&��� ��� ����	��� ����, ���� � ������ !���, � ���-
�� (� ��������	��� ����������) ������, !����� � �����' !�%�. !������� �	-
����� ��������	��� — 1�� ���
 �� ���	�� � ���������� � �� ���������� � ��-

	������, — ����� 	������, 1�� ����� ��	��%����, �����	�� � ���������� � 

� �� �� ����� 1�� -��
�������, ����"�
��� ��	
���, � ������� �&���
 ����-
����	� ����$ ���� ��	���	���� �������. 

          �����������
� ��$����� ���	� ��� �	��� ��������, ��"�	�����, 	����-

������� � ����	���� 5�����. -�� ���� 1���� ��	��%���� � ����, 	�������-

������ �	��� ��	������ ��	����	���� �� ����%���& � ��������. 6� 	���� �' 

���%�� 1����, �� ������	� ������	� �������. 3�����$� 	 �� ��������&"�� 

�	��		����, 2���	�2��' � �����' #���		��	� $������	� ��� $����� 1��' ����-
���. 6�����	
 ��	�������� $���� ����������. ������ � 1��� ������ ��$���-
�� �������	������ ����� 	��"����' ����������' ���� ��� � ����������' 

1���	����������' �����	��. 8�	�� �����	����	��� �	��		���, ����� � ���� 
�������� 	��� ��$����� ��� $����� ���������� �������� �� ��������, � ����-

��� �� $���� ���������� �������� �� 9��, �. �. 	��"����' ���������� ���� 

���. ��� $����� 1��' ��	�����' � ����	����� ��$����� ���	����	��� 1$���-
��$�� — ��	����$��, ��$�	�, 	��"����' ���� � ������$�� ���	����	��' 

�����������	��. 

          �����
	 	������ — ��$������� ������ �� 1���	����������� �������� 
— ����� 	�$���, �� � ����� ��$��%��. �� 	�$��� �� ����%�& 	��� ������ 

���������	����	��& ������$���&, �� � �� �� ����� ��$��%�� ���������	��' 

������� — ������� �������� �����������. (� 1��� ��	������� ��� ������$-
���, ��������	��� � 	�����
��� �����&��'. 

          6� ���������	��' ������� �����, � ��$ ��	��%���� ���'��	
 ����$���-

��. 6��� �	���������&�	� ����� ���������	��� �������, $������ ��	��%���� 
�������' � ��������. «/�� ��� ��� 	���� �����, �� � ������ ���&» (�	. 8:7) — 

��� �	����, ������& ���� �� ��$���� ����' ��	��	������ 	�������'. �����-
����� ������� �� 1���	����������� �������� ��	���� � ����� ������� ��-
���, � �� � ��%� 	����������� �������� ���&. 

          ����, ��	� �����	��"������ � �������' �	����� ��������	��� �	�
 ��	� 
	����� 	��"����' ���������� ���� ���, �. �. �� �������� ����	������ $����-

��' ���
 ����������� �� ���	�� � ���������� � �� ���������� � ��	����-

��. ���$����	�
 �������� ��	�� �����	��"������ 	�	���� � $����� � ���, ���-

�� ���
�� ��
�� ��$�������� ���	�� ������	
 ��	�������� ����������, � 

���
�� ��
�� ������ ��	�������� 	��"����' ���������� ���� ��� 	�	���-
��	
 ��$��%���� ��	������. (�����, ������& ��$����� ��	� �����	��"��-
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����, — ���
	� � ���, ����� �������� ��	��%����, �����	�
 � ���������� — 

	�������� � 	����� — �� �	��$�� � 1��� ����, � ����� �� ��������	
 �� $���� 
��, ��� ��������� � ������������ ��. ��� 1�� ��� ��������	��� ����� 	�	���-
��&� �����������
��� �	����� ��� ����' ����, 	������	��' ������� � �����' 

�&���, �. �. ��� ��$����	 ��
������� ��������	���. 9�$ ����, ������� � �&��� 

��� ����	����� ��������	��� ��	���� �� �������� �	2��	��. . ��� �� ����-

����� �������, �	�� �� 	����� �� 	���� �������� ��	��%����, �����	�� � ��-
��������. 
          ��	� �����	��"������, ��� �����'%�' ���	���, �	�
 2������ 9���	�-
�����' ���� — ������� ��	�� ���������� � �	����� ��������	���. ������ 

������ $������� 1$�������	��� ������� Petrus (����) (����� = petra = �����
). 
Petrus — �����'	��' ������, ���$����&"�' 9���	�������, ����������� ����-

	��� ��� 2������ 9���	������' ����. ��� ������ ��	� �����	��"������ �	-
����� �� ����	��� �����: 

          «� < ����& ����: �� — ����, � �� 	�� ����� < 	�$��� 4�����
 ��&, � 

����� ��� �� �����&� ��» (�2. 16:18). 

          ���
 «���� ���» — 	��������� � ������&, ������� ����
 � ���������
, 
	��������� ��������
	� � �������
	� $� 	��� �����, — 	�	�����&� �����2��-

����, ������� ������ �� ������� 2������ ���� ��� 3�	������. . 1�� ���� 

	��
 «��&�� �� 4��	��� ����	���». 

          9���	������� �����	��� 	��� 1��� ��&��' ������, ��� ��, ��� 	��$��� 

��� �� $����, 	��$��� ����� � �� ����	��, � ��, ��� ��$��%��	� ��� �� $����, 
��$��%��	� � �� ����	��. ��� «��, ��� ������, ������� ����, ��� ���$�, � ��, 

��� ���$�, ������� ����, ��� ������». � ���� ���������	�
, 	�������
	��� � 

����� ��$������&� �� $���� ��� ������ ������, — ���� ���
�� 	��� ��&��' 

	����� ��� 3�	������ 	����� ��		�������
 ����	��� «���, ��� ������», 	 
«���, ��� ���$�», �. �. «	��$����
» � «��$��%��
» ��� ��'	�����, �������, ����-

�� �������� 	������, ����� �� 	����&"�� $�������: 
          «!� ����� ��, ��� ������, ��� ��, ��� ���$�, � �� ����� ��, ��� ���$�, ��� 

��, ��� ������». 
 

���������		. 

1.   /����������� ������������ ����� ����%�� .�����, 	����������� ������� 

(«��������� �����», «����		�»), — «����», «����2���». 

2.   (� ��������� ������ ������ � ��		��� ��������� ���	��� )������ ����� �	������
 
��$������ 	������� «����' �������», ��� ��2��� Pachad (Geburah): «���», «3���», 

«��$������» � �. �., — ������� ������	�� � ����$������ ������� ��	
 �������	 ���', 

	��$����� 	� «������� 9��
��» (	�. 9��. 28: 17; 5��. 10:31; �	. 110:10; 2 ���. 19: 7; �	. 
33: 6; etc etc. etc.). 

3.   #�		�����	�
 ������: ������ ����$�� ����� ��		��������
 ��������
 ���	�� ��� ��$-
�������& �� ����� ������������ �� ��� ��� "����� ��	��. 

4.   �����	��	����� ������������ ��	������ �������� «%���������» � «�����	�». 
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������ VI 
 

	�$�%&����'( 

 

 

«��� 	������� ��, �������� ��, � 	 ��	-
	������ ����� ������� ���: «������ 
������ � ����: 	����� � 	����%��� ����� 

���, ��1���� � ��%�� ���	����� ����, ����� 

���	���
 ���� � — ��%�� ����».  

����". 7: 13—15 

 

«<, ��������	�
, �����& 	 ��$����, � �"� 

��		������
��� $�����. *&��"�� ���� � 
�&��& � �"�"�� ���� ��'��� ����». 

����". 8: 12, 17 

 

«������ ���� ��� �����
 �� 	����� ����, ��� 

���	���
 �� 
���� ���&, ��� ������ ��� 	����
 �&���
... 
	����� �0 — 	����� �������, ��� — ���-
���
 ��	
�� 	��
��'». 

��
�. 7: 6—7 

  

 

 

 

   

          !����' ���$��	���' ���, 
          (��	
 �	� �����$���� %�	��' ����� ���������	� 	 ��$���
��� �$��� /�-
�� �� ��1����	��' �$�� ��������. ��� �� ����� ���������	�� ���"��� 	 ��	-
	������ ����� � � ���	��� ������� ������� $� ����� ������� ��������, ���� 
��� �����, 	���������	�� � � ������ ���"�, �$����� � �� 	����� 	��������� 

��	��� ����' ����. � �� �� ����� ��� ����, �� 2��� ����� %���, �	��	��&"�-
� ����, ������ � ������ ����, ����������' ����� �������� ������	� ��-

��	���
 	����� � ����� ����� &��%�. 6� 	��%�� �� ��� ��		�������� %�	��' 

����� /��� ���	: «< ��%�� ����», — � ����' ���	: «�"�"�� ���� ��'��� 
����»? 6� �$����	� �� $��	
 ���	 ���	������	�� � ���	 	�����, ����� ��� � 

�$��� ����	��� �������, � ������� ������ �������? 

          ����������
��, �������
��' ����' ,�	��� .����� ������	� �	�������� 
����� ����������, ����� ��� ��, ��� ����' .���� ���� 	���' ����' �����
��, � 
��������' — ��
�������. ������������ ,�	��' .���� ������������ ��� 
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�������"�� .����� — ���������� ��� ��$��
��� ��	��%���� � �����	��; ��-

���������� ��� ����� ��� ������ �������' ��	�������, ���������	������ �� 

���� �	�������� ��� �	��%�����, ������� �������	���� 1��� ������. �����, 

����� ������� ���$�����	� ������' ������� ,�	��� .�����, ����� $������-
���, ������ ����� ����� ����� � ����������
&. #��
 $��	
 ���� � ������, 	 
����' 	������, ����� ����� ��	��%����, �����	�� � ��	���� — � ����� ���-
	��, ����	��� � ��	���	��� — 	 ����'. ������"�
��� ������ .����� «��$-
�&������'» 	��$��� 	 ����� 1���� ������� � ����� �������	���"��� �� �	-
��%������. ��� ������ ������"�
��� �������� ��	������, ��� %�	�������-

��' $��$��. 

          -�� ��� ����� ����&�	�, � 	�"��	��, ��	����������� � ��� $�����, �� 
������� �������� � �������� 	 9��� (��	��%����), �� �� ������� �	�� 	��$� 

(�����	�
), � �� �� 	������� � ���� � �� �� ����� ���� ��� ����', ������', 

	�	���' � �����
& (����������). ��� �	������ ���	��	���� 9�� ���������� 

������ $� 	���' ���$����� 	��� ����������� /��, «)�� ����� �, ��� � 	��», — 

� � 1��� ����� � �	������ ����� ��	��%����; ������� 	��, 	��	�����' � 	�"-

��	��' ���� � ����$� «	��� ����	������� 	�������» (	��� -����), ��� $����� 
�������
 	�������' ��	��� �� �	���, �����, ������, 	��� �� ���	������, — � � 
1��� ����� � �	������ ����� �����	��; �, �������, �����& ��"��	�
 ����� 

����� �&�
��, ����� ����� � �����, ��� ���&���� � 	��� ��	
 �����$�� �	�-
��$������ ��������, ��%����� � ����	��� 	��$�' ����� ����� ������� ���-

������������� 	�"�	����� � ���$����� ����	������� 	���' ��	��&���& ��-
��	���	�
 ��������, �	�����	��� � 2�$���	��� ����� � �&���, — � � 1��� 

����� � �	������ ����� ����������. 
          4������������ ����� ���
 ��%
 ���� �&��%
 �	�� 	���� 	�"�	����. 

8�	���� �� �	�
 ���
��	�
 ��$��$�����, �� 	����� ���
��	�
 �&���, ������� 
«������, ��� 	����
», � �
� «	����� — 	����� �������, � 	��� ��� — ������
 
��	
�� 	��
��'». -�� ���� ��������. -�� ������ — ���, ��%� � ����
, — ��-

����� 	��
 ����, � �"� ���� ������ — ���, ��%� � ����, ������� 	��
 ����; � 
��� � ��� — ��
��, � %�	�
 — ���, � ��� — ����. 

          -�� � �	�
 2������ ��	���� � �&���. -�� 2������ 2����-1��. � ������ 

� 1��� 	�	���� ������� ����������, ����� �����
 � ���. 
          . ��� �� ���� ��$������ ������� � �������
? ��������� �� $��	
 2��-

���� ���������� «.���-5��»? 

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

��� �����	�� �� $�������, �� �	�������� ������. /� �$ ��	, ���� 	�"��, ��� 

��	�� � 	��� ������
 ������ �� -����, �� ���� 1��� $����
, �� ����� �� � 

�	�����
 ������� ����	�� ��. � �	�� ��������	��� ��%� �������� � 1��� ��� 	 
���������� 1��' ������, ����� ��� 	 ��$�������' ��������	�
& � ���, ��� 

�	����� 	 ����' ��%�' � 1��' ��$�� � � 1��� ���
��� ���� �� 	�	����	�, ���� 
��� �������� 	��& ��$�
 	����� ���������� — � ��' ����, � ����' ��� ���-

���, — � 	����� ����"�����, — � ��' ����, � ����' ����#�
�. /�� ���, �	� �	-
������ ������ 	��
 ������ � ������, � �	� �	������ �������� 	��
 ����� � 

����	�� — � ������ 	���� 	�����. �	������ ��$������ �	�
 	�������
	��� 

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

��	��. 
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          !�, �����' ���$��	���' ���, ��$�
 ������, � ������ �0 ������� ��$-
�����' �����	��. 6��%� "��
������ 1�� � 	���� 1�� ����$��
 � 	���' «��	�� 
����» («Nachtlied»[1]) �$ ���� «/�� ������ (�����	���» (9: 	. (66): 

� Mensch! Gieb acht! 

Was spricht die tiefe Mitternacht? 

«Ich schlief, ich schlief, — 

Aus tiefem Traum bin ich erwacht: — 

Die Welt ist tief, 

Und tiefer als der Tag gedacht. 

Tief ist ihr Weh, 

Lust — tiefer noch als Herzeleid: 

Weh spricht — Vergeh! 

Doch alle Lust will Ewigkeit, — 

Will tiefe, tiefe Ewigkeit!» 

 

� ���! �����'! 

8�� ������
 ������? �����'! 

«9�� ���� 	��, — 

3������' 	��, ��$���� ��: 

��� — ������, 
3���
 1�� ��& ���� �����. 
�����
 ���� 1�� ������, — 

6� ����	�
 �����, ��� ���: 
��$�
 ���� 	����� ���
! 

. ����	�
 ����	� � �����' ���
, — 

� �������', ���������' ���
!» 

          /���� ����$��, ���� � �� �� 	����� — «	����� �������, ��� ��	
�� 
	��
���», — ������	� �������' � ��������� ��$������, � ��������� �����. 
8������ ������ 	�������	� �������, ��� 	����� �� ����$��� — ����� ��� ��, 
��� 	����� ������ � ����� 	���
��. 3�� �� ���
%� �	�����	�� � ���
%� ���	�-

��? )�� 	�����? 

          . ����	�����, �&���
 � ��������... ����� 1�� ����� ����%���� � �&���, 

�������� ������' $������ � 2������ «.���-5��»? 

          �� �������� ��	��	������� ������ � ��	��"��� 	�"�	����� — ��-

������ � ����������» 6� ���	�� ���, ����� $���
, ��� ��� ��'	������
�� 

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

	�������& 	 ���� ����� ����
����; �� 	�"�	�������� �����	� ��� 	����� ���-

$������, ������ ������ ����
���. 6�%� �� ��	�� ������ ���, ��� 1�� $����-

������, ��� 	�"�	���, ������&"�� ��	, 	���
 �� ����
��, 	���
 � �� 	���, � 

����� ��� 	���
 �� �����	����, 	���
 � ��. ������ ��� �� ���	��� �	� 1�� �� 

$������, �	� ����� �� �"�"��� 	��� � ������ ����� � ���	�����, ��� ���� 	�-

"�	��� ������ ���
 �������� �� 1��� ������. ����������	� �� �������� ��-
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�&$�� ��� «1�������$�» ��� «1��$�», ��� �$������ (���&$�� 	��	������� 

«�») ��� ��� «122��� �$�����
��� 3�����������», �� 	��
 �����; 1�� �� ������ 
��� 2����, ��� �� �"�"��� 	��� ����� ����
����, ��� �	� �	���
���. 
          /�� ���, �"�"��
 ���-���� 	���
 �� ����
�� 	�"�	���&"��, � ���� �� 

�����' ����
��	��, — $����� �&���
. ������ �&���
 ���������� ��	 � ����
-
��	�� 	�"�	�������� ��	 	����, � ����
��	�� 	�"�	�������� �����, � ����
��-

	�� 	�"�	�������� ���� � � ����
��	�� 	�"�	�������� 9��. � ��' ����, � ��-
��' �� �&��� 	���, �� �"�"��� 	��� ����
�� 	�"�	���&"���. � �� �� �&-

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

          ��"�	���&� ��� ����, ��� 	����%���� ��$������ ������, ������� ���� 
�$�����
 ��	 �� ���&$�� «�, ����' — ��, ���
», � � ��	 �	�
 �����������' ��-

���. ���� ���
 —1�� �	������
 �&���
 � 	���� 	���
 «���
& 	���� ����'». -�� 

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

��, ���&$�� 	��	������� «�». -�� ���&$�� ��$��%���	� ����� ��
���
�����-
��� ��������"��, �
����������� � ������ 
���
����, �� 
��� 
�����. (��	
 ��-
����� ��$����� 	��� �� ��������� ����, �����' ����� ������&"�� �� �����. 

������� ���&$�� %�	� $���&����	� � ���, ����� �����
, ����� �	���� 	�"�	�-
��, �� � �, ���� �� ���
 ���-�� ���
%��, ������ ���� — ����$�, ��%����� 
����
��	��. /���� ����$��, 2������ �����$���� 1��� ���� ������: «�, ���
 — 

��, ���
». 

          !���' ���
 ��� ����� — ��
���
�������� �#���, �
���������	 � 
�-

���� 
���, �� ������ 
���
���, ��� �������� � �����$���� 2������ «�, ����' 

— ��, ����'». #��
 $��	
 ���� � ���, ����� 	�����
 ����� 	�"�	��� 	���
 �� 
����
�� 	�"�	���&"���, 	���
 � � 	��, �. �. �&���
 ��, ��� 	��� 	����. 8���� 

��	�����
 1���, ���� 	������ ���&���
 	���� �������, ��� 	��� 	����. 

��� �&���
 — 1�� �� ��	�������� ��������, �, 	�����, 
��
������ � 	���. 
����������
��, ���������� ������� �$�����
 	��	�����& � 	��� �&��� �� ��-
��%���& � ������ ����������� 	�"�	���, ����� $���� �����
 �$�����
 �� �� 

�	�� ������������. «8���� �������
 $�����, ���� ������� ����
 $�����», — �-

����� ��������. !������' ����� 1��' ���	��� �����: ��� ���, ����� �&���
 
�	��, 	������ ���� �&���
 ���-�� �����. -��� ���-�� � �	�
 «������'». 

          )�� �� 1��� ������', �. �. ��� �$������ 1�� ������� � ��������	��� 

	��	��, � ������ — � 	��	�� ��	����	���, ��	����	���, �����	��� � ����-
2�$���	���? -�� 	�"�	���, �� 	���� ������ ���%�� � �	��&"��	� �������� 
��� ���$���, 1�� ������ ���	������� ��� ��%�, ��%�-���$���, ���	�� 	 ������' 

�� �	������� $��& ��������	���. 
          (��� ��������	��� — ������ �� 9����� ���	����� � ����$� ��� $�����. 

6� 1��' 	���' 	����� �������� 3�	���
 	��$��: «6�����%� ���
 �������� ��-

����» (9����, 2:18). 

          9��
 — $����� �&���
. 9��
 ������ — $����� �&���
 	���. ����� ���
 
«������%� («tov») ���
 �������� ������» �$������: «������%� �������� �� 

�&���
 �����, ����� 	���». ��� ������ --����� 	��$��: «< 	�����& ��� 

����"����, 	������	������� ���». . ���
 	���� 5�� ���� ��	�
& 	���� .��-
��, �� �&��� �� ��� 	���0 	���. 5��, ����� ����$��, ���� «�������» 	�"�	�-
���, �����'%�� � .����, — «��	�
 �� ��	��' ���� � ����
 �� ����� ���'» 



 105 

(9��. 2:23). 

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

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

          �	� 2���� �&��� (����	�����, ������, �&���
 �����	���, �������	���, 
	�������, ����	���) ����	����� �$ ����� � ��� �� ������ �$�����
��� ���-

��, — 	���� 2���� 	�"�	�������� ���� .���-5��. ������ ���� �&���
 — 

����
��	�
 	�"�	�������� ����� — �������� 	��� $��������� � 	���� � 
���
��'%�� ��$�������
	� � ��$������$��
 	��� 2����. /���� �&��� �����' 

���� (� �� ����� $�������, ���� �� ���
�� ���� ���� ��� �� ���� ��	��� — 

���
 $��	
 ���� � 	���� 2���� �$�����
��� $��������� �&���, � �� � ������-
	��� ������������ ��� ��	���������
�� ����	�����%�� 	������ 1��� $����-

�����), ������� ��%�� 	��� ��������� � �&��� ��������' � 	���� �����, $����, 

� 	��& ������
, � �&��� ����' � 	���� ���������, $���� 	���� ����$���	
 � 
�&��� ����' ��� � ���� �, �������, ����$���	
 � �&��� �� �	��� ���� ������-
��	����, — � � $����%����, $� ��������� ������ ���	���, �� �������, �� �	�-
��, ��� ����� � ��%��... *&���
, ������� $������%�	
 ��� 	��	������ � 	���, 
	������	� ��	���	������
	�, ��$��	���
	� � ��$������$��
 	��� 2���� � 	���-
���	���� 	 2������ ��������	��� �$��������%���', � ������� ��� �	������. 
-�� �����, �������' ��������, 	�����"�'	� $������
 � $��������
 	���' �	�. 
��� ������, ���� ����� ���������� 	�"�	����� �	������ �&���
, ���� �� 

������� ���� �&��� 	���� ��������' � �&��� ��� ����; ��� �&��� �� �����-

��, ��� 	���� ����
�� � 	�	���, ����$ «�	��������	��� �	���������» 	���� 

���$�' � %���� � �� 	�	��	���; ��� �&��� (�	��� �� �������) 	���� �������', 

��	��������, 	��"������� � �. �., ����$ ��������� ��' �&���, ������& ��� �	-
������&� � 	���� ���������; � ��$���� ��� �&��� 	���� ����' � ���, ��� ��-

��-�� �� �������� �&���� ��� ����. 
          �	� 1�� ���� ������������ �������� ���	��	����$�� (������ +��'��. 
��� ��� +��'�� ������ «������» ��� ������� �������� ������	� �	����' �	�' 

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

1����� � ���	���	���� 	�������	� — ����$ �����		 	��������� ��� ��������-
��� �� ������� ����, ������ �������������� ������� ��������, — ������-
	��' 	���': � 	�����
��' 	2���, � �	��		���, � ����� � ������. ������ �	� �&-

���
, ���������� � $������� 2������ «.���-5��», �	�
 �� �� �� ����%���& � 
�������� �������&, ��� � ����' 	���, $���&��&"�' � 	��� 	��
 ������ ����� 

�� ����%���& � ���	���� �����. *&���
 «.���-5��» ���&���� � 	��� ��	
 
	����� ��������"�� ��� � ���� ������, � �� ����� ��� ������ +��'�� — ����, 
���������' � �$����������' �� �	�� �	���
���. � 1�� ��������� �� ������ 

����� — � ����	���	�
 �	�
 ������� ��	���� — ������	� �����' ���������-

�����	�
& ��	����; 1�� �� ��� ����, ��� ������� �������	��. ��� �������	�
 
�	�
 �� ��� ����, ��� ��������� ����	��� �������, ��� ����� � ��$��%���& 

�	�� ��������	��� 	�"�	��� — �� ����, ��%� � �����. ������� �������� ��-
����	� �	�� ��%
 ����� �$ �	������ �&���, �	������, ���������� ��' ��	�
& 

2�$���	��� � �	�����	��� �����$��, ������� 	�	������� ���� «�����������-
	������ ����	�», � �	�
 �	�� ��%
 ����	 
�����	 ��	�
& ��������	��� �	�-

��2�$���	��� �����$��. ����������
��, 	�"�	���&� �"� ��
�� �
������, 



 106 

$������� ������� �����
 �� ���
%� � ������� �������� +��'�� �����	�
& �-
�������� (���� ���	� �������� �� 	�"�	��������). 
          /�� ��, ��� � )��� ����	, �������%�'	� ��� �������� ��' ��	�����' �	-
���� (	�������' � �� ���	��'%�' �	����), ��� ��� ���, ����� ���
 	��	����� 

��	���
, 	������ ���������� �	�
, ��$��� 1��������	��' ������	 �� ������ 
�����'%�� �������� �������� � �	����� ������$����, ��� � (����� +��'�, 

�������� ��� �������� ��' ��	�����' �	����, ��� ������� ���������� �����
-
	�, ����� ���
 	��	����� �	�
 � ��	���
, � ��� ������� �������� ���������� 

��� ��������, ��$��� 1�� ��	������ � �����'%�' ������� �������� � �	�' ��-
������	��' ���
����. /�� ��, ��� ����	 � �	���� homo sapiens ����� homo 

oeconomicus (�������� 1��������	���), ��� � +��'� ����� homo sexualis (����-

���� 	��	���
���) � �	���� homo sapiens. 

          .�
2��� .���� �� 	�� ��	�������
 $� 	���� �������� � �����	������ 

��	��&���� ������� 	��	�, ��	���
�� �� 	��	������' ���� ������������ 

1��' ��������. /��, 1��� �	�������
 ���' %���� �������' �	������� ���%�� 

� �������&, ��� �����	���&"�& ���
 � �	���� ��������	��' ������ ����� 
����� ���	��. .���� �������� �������� homo potestatis — ��������, ������� 

��	������ ������� ������	� ����� ���	��, — ���	�� homo sapiens ����� ��-

	���������� 	�������, homo oeconomicus )���� ����	� � homo sexualis +��'-

��. 
          ������ )��� 3�	��� =�, ���$����� ��	�����& ������� ������� +��'�� 
� .�����, �� �	������� 	���� �������	��� ����� ���%�� � �������& ���$�� 

����� ������� 	��� �	�����, ������ �$������' +��'��� � .������. �� ��-

������ ��� ���$���
 ����
��� 	�"�	�������� ������������ 	���, ��	�������-

��� �� ���$�� ���
%�' ������, ��� 	��� 	��	� � ����� ���	��. /���� ����-
$��, �������� ������ =��, ������� � �	���� 	���' �	�
 homo religiosus, 	�"�-
	��� ������$���, ���� �� ����� ���
 ����� � �����	�
& 1��������	��', 	��-
	���
��' � �����	�
&, 	�����"�'	� � ���	��. 

          ����, )��� 3�	��� =� ��		������� ������� ���������� � 	2��� �	���-

����. ������ ���������� ��%� �	��������	��� %���� �������	� � �������-

����� 	 ��������� ����������, ��	���
�� ��� ��$��%�&� ����	��� �������', 

�	�����	��' � 2�$���	��' 	�	�����&"�� ��������	��� 	�"�	���. � 	�������-

��' ������ ��������	��' ������ �� ������ ������� 9��. 
          � �� �� ����� ����� =�� ����	�����&� ������� ��������� ����� ��-
���� � 	2��� �	�������. � ����"
& 1��� ������ �	����� �$�����	� ��	��'��, 

��� 1�� ����	����� � ���������, ������������ � ������. ������� ����, ��� 
���������, ������������ � ������ �$���&� 	���, 	 �������� ��� ���&� ��-
��, ��� ������ �����%�� ������ (�� ���� ���, ��� ����� 	�������	� ���	����-

	����), ��� �� � �������� �	������� %���� =�� ��		��������� 	��� �	���-

�� ��� ����� ���%��� ��%�, ������� ��� ����������, ��� ����� �������	� 
�����' 	��'. (��	
 ���� ������ ������������ ������	� ����' �	����� ���-

%��� ��%�, ����� �	���
 ������ $� ���� ��������. �����, ��$�����	�, ��	-
���������
 � ���, ����&�	� �� 1�� 	��� ������������� ��� ����������
����, 

���$��� �� ��� 	���� ������������ ��	���	������	�� ��� ������������, �� 

���
$� ����� �������
 �� ����
��	�� �� 	�"�	��������, �� �� ��&����� $��-
����� ��� �	�����	��' �	����� �������� � ��������	���. 9���� ���, ��� ���
$� 
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�������
 ��� 2���, ��� � 	2��� �	����� ��"�� �� ������� � ��� �	� ���%��%�� 
���� � ��
������ � ��$������ 	���� �������� 	�$����� — 1�� «���	�$-
������» ��� ���	�$����� ��%�. 

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

���������	�� ����� ���%��%�� ���%���; 	��� �	�����, ��������, 	������� 
����� 	�������
	��� 2������	��� ���%���. ��� 	��
 ���%���, ������� ���-

������� ���
. ��� 	��
 ������ — �� ������������
���, �� �	�����	�� �����-
��� — ����
�� 	�"�	���&"�� ���%���. �� 1��' ������� ����� �� �	��$��� 
��$ 	���� � ����� �� ������	� � 	2��� ��%� (ψυχη); �����'%�� �	�����, �. �. 
�
������ ����	�
 � 	��������, �	������ ������ � ���������� ���%��� ���-

�����&� ���
 � ��	, � ������ � ��	 	������ �	���
 ��&� � �	����� �	����� ��-
������	���. 
          ����, � ��	 	���� 	������ �	���
 «-���	��'» 	��', �. �. 	��' ��� $����� 

� 3�����������, �������� � ������� $���������� � ���	����' )��� 9����. 
����������	
 �� �� � 	����%����' �	�����	�� 1��� ��������? (������� � 
������ ��%�' 	��	������' ��%�, ���	����	
 � 	���� �� ������, � �	������� 

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

��
��, ��� �����'	��� �������� �������� � 	���� ������� � ��������� 

	��	�� 1��� 	���� — � ��� 	��	��, ��� ���������� �����
	� �� 	���, �����
	� 
�� 	�������
	��� ���������' 
�������� 	���' 	��	������' ��%�, ����� ���
 
	��	����� �	�����
	� � ��������	�� ���	���� ��		��$�. 6�	�������� � ��-

���� 	��	������' ��%� ��� ��$��%������ � ��		��$� � $����� ��� � )��� 
9���� �$����� ��	 �� �	���� 	������'. /����� �� ������� 1��' ��������	��. 

          6�, ��$�����	�, ���� $��	
 �� 	���
�� � ��������	�� ����	����
�� ��'	��-

� 	���, �� �����, $���, ������ ��� ���� $�������� �����, 	���
�� ����	�-

���
�� ��� ��$������ �	�����	��� � �������� �����	, ������� �������&�	� 
1���� ����$��� ��� 	��������.  �������	�
 � ��������	�� ��		��$� �	����� �� 
	���
�� �� 	��������	��' ����, 	���
�� ��, ��� �� ��������. 
          . �� �������� 	��������	��� �$���� �����' 	��' (�����' � 	��	�� 
�����	 �	�� ��������	��� � ��������	��' �������) �	�����	��' ��$�� ����-

����, ��� �� «������». . $����� ������, initium ��-������, �	�
 	�"��	�
 ��-


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

�������
��"�
���� 
�
������ (��2����'	��� ��	��"����). ������ �	�
 	�$��-
���
��� ��	�������� � ������ ��������	��� 	�"�	���, � ���������� 	��&. 

5� ������� ������	� .�
��� («enstasis»), �. �. �		��������� ����� � 	���� �	-
��� ��������	��' ��%�. ��� 1��� ������� �	� ����� ���������
� � 	���, ���� �� 
����������	� ������ 	���, � 	���� �$�����
��� 	��� — ��� «� ����$� � ����-

��� 9�����», — ��� � ������	� ���
& 1�	��$�. ��	������ 1�	��$� ��	�����	� 
������ �	�� 	 ����"
& ���	��� �������� �����	�������. -�� ����� 	���-
���
 	 ������	��� 1�	����������, ������' ��������	� �� �	�����	��� � ��-

������ ������. 
          !���' ��� ��	��"����, ������' �� ��$���� «��2����'	���» (	 �	��-

����	��' ����� $�����), �	����� ������ �	�� �� 	������� ��	�������, ��� 

���	��� �������� 	����. �� �� 	��� 	���' ��������� — ��� ��, ��� �����' 

��� ��"�	����, ��� ��$���"��. �������	����	��� 	��� �������&�	� 	�$����& 
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����$ .�
��� ��� ��	��� ��� ����$ ���������� �� 
���. «��$��� 	2��» ��2�-
��� � ���� ����� �"�"�����, � ������ ��� ���� �	�������� �������� ��2�-
��� ����	����
�� ��$����
��' � ����������	��' 	�������� �������	��. ��� 

$����, ��	�� � ���������	��� 2���� ���� ���� ����� �������, �� ������� 

����	�������	
 � ����������� ��	�����& ����$��	�
 ������$���� �"�"���� 
«��$��� 	2��». 

          /��
�� 	 �	������	��' ����� $����� �� ���$������ �������	����	��� 
��	��"���� ��	���	���� 1�	��$� ��� «��2����'	���». ��� ��� �� � ���� 	��-

��� �� ������	� ����������' 1����, ����%�	������%�' 1���� ���	����	���. 
��� ��� ������ ���	��� ����� � 	���� 	��	������� �"�"����� «	2��» � «��-
��	» � 	�	������ 1�	��$�: 
          «(��& �������� �� 7��	��, ������' ��$�� ���� �����������
 ���, — � ��-
�� �� — �� $��&, ��� �� ���� — �� $��&: 9� $����, — ��	��"�� ��� �� ����
�-
� ����. � $��& � ����� ��������, — ���
�� �� $��& — � ���� ��� ��� ����: 9� 
$����, — ��� �� ��� ��	��"�� � ��' � 	��%�� ���$�������� 	����, ������� ��-
������ ���
$� ����	��$��
 («et audivit arcane verba, quae non licet homini loqui» — 

«και ηκουσεν αππητα ρηµατα, α ουκ εζον ανθρωπω λαλησαι»)» (2 Kop. 

12:2—4). 

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

�������	����	��& 	2���, � $���� ��� �����
�� � ��', �� �� 
����� ���$��-
������ 	����. 5� �������	����	��� ��
�������, 	���������
��, 	�	�����	
 � 
	2��� ���, �	�$������ �"�"���� ������� (�� «	��%�� ���$�������� 	����») 

���� �� ���
&. /���� ��� �� 1�� ���� ���
& ��	��"���� ����$ 1�	��$, ������ 

��	�����' ���������$���	� �"�"����� �$�����
��� 	��� � 	���� �����' ��-
������	��' ������, ��� �������	��. �������	����	��� 	2��� ��� � �������	-
����	��' 	��' -���� 	��
 initia — «������», �� ������� �	����� ��� �����-, 

��� � �������	����	��� ��	��"����. -�	��$ �� $�������
��� ��	�� � 1�	��$ � 
������ 	��	������� 	�"�	��� ����� � ��$����& ����' � ��' �� �	��������-
�&"�' �	����. 

          7��	����	��' 1$�����$� ��:������� ��� 1�� ������ ��	��"����.    ��-

���� �	�
 ��� ����� �������� — «������� ���» � «������� ����». ������ 
	��
 �������, ���"�� ����� 1�	��$�, ������ �� ���� ����� 1�	��$�.    ������ 
�	�
 � ����
� ����� �������� — «��� � ����», �. �. ���, ��� ������������ ��-

������ ��&���� � ����� ������, — � ����� 1�	��$� � ����� 1�	��$�. /��, ���-

	��� �����, ����� 5������� «�����, 	���%�� ����
&», ��� � �� �� ����� ���, 

��� 	��%�� 	�����  ������. �� �	����� ������� �"�"���� — �������	����-
	��� � �������	����	��� — ��� �	����	��� ����� � ������ ������, � ����-

��� � ������� ������	�: «Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium» («������ 
��	�	�, ���
 � 	��������� �	�� 	�����»). ������ �������� 1���� �������� 

�"�"���& 5�������, ����	����� ��, 	���
 ������$�� � �	���:���&"� � � �� 

�� ����� 	���
 ��-��������	�� $���%����, — ��� ������������ ���	�"� � ��-


���, � �������. � ��� ��:������� �����- � �������	����	��� 	�������� 
	2���, ��� � ��:�	����	� �	��&�����
��� �����	��� ��$��'	���� 1��� 5���-

����. 
          ��� �������
�� ��� $����� �	�
 ����	��� �������	����	��' 	�������' 

	2��� � �������	����	��� 	�������� 	���, — 	2��� �	����	��� 	����� � 
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	�������' �	���� 	����� ��������	���. 7��	����	��� ��	��"���� �	�
 �	�$-
������ �"�"���� 	����� �	������' � 	�������' ������� ��������. 9������-

��� �	�
 ���������, � ����� �� 	�"�	�����. 
          /�, ��� �� �������� $��	
 ��� �������� «���������», �	�
 ��, ��� ���-

��� ���	����� �������� ��� 	����� Κυριοσ (Dominus, ��� «3�	���
»). � 1��� 

���	����	��' 1$�����$� ��� ������$� �����	�
& 	���	��, — 	 �����' �	-
������	�
& 	�����, ��� � � ���%���, — ���� � ������ ��$��&�	� 	���� «���-

���� ����»: 

...Et in UNUM DOMINUM Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, 

Et ex Patre natum ante omnia saecula, 

Deum de Deo, lumen de lumine, 

Deum verum de Deo vero, 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri, 

per quern omnia facta sunt; 

 

Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine 

Et homo factus est[2]. 

          �� 	 ��������� � ���������	�
& 	�������	� ����� �	��� �������� ��-
������	���� ��%��� ���%��� � ��	���"�� — ����� ���������, ����������-
��, ���������, 	������ �	�� ����������� � �	�� 1��� �� ���������� �	�' �	-
����� ��������	���, — � �� ����� �$���
 �� ��� �	�, ���� ��� ������&� � 

	���� ��	 ������
, �� ��������� ��� 3�	���
 � ��	 ����; �� ���$��� �����-

���
 1�� ��� ���
%�' ��������	��. 

          ������ ������	� � ���� ��� $�����. 

          ����, «��' $����'» � ���� � �� �� ����� ������	� �	���������&"�� 

	���� ��%�' ��%� � ��	����	��' 	2���'. -�� ������������	� ����� ��� 1�	��-
1�, ��� � 1�	��$�. -�� 	2��� �	�� ����� �, 	���������
��, ���������. ��%� �� 

	���������	
 	 ��������� ���� ������: ��	��%����, �����	�� � ����������. 
#�', ������ 	2���' ����� � ���������, � �� �� ����� ������	� 	2���' ������ 
3�����������, ��� �������� �
�������, �. �. �������� �������� �� ��	��%���� 
� ������������&, �� �����	�� � 	�������
	��� � �� ���������� � ������. 

          �	��%���� � ��& 	�	����� �� ���� 1�������� — ��� ��, ��� � �	��%���� 
��	�	� 7��	�� � ��	����. ��� �	������ 1������� ���'��� �	��%���� � ��&, 

��� ��� ���	��� � �������� � 3����������� � )��� 9����: 
          1. 5�� 
������ ���	 $���; 
          2. ��� «�������, ��� ������ ����%� ��� ��"�, � ��� ��� ������� ��� 
��$» (9��. 3:6); 

          3. ��� «�$��� ������ �� � ���; � ���� ����� ���� 	�����, � �� ��» (9��. 
3:6). 

          3���	 $��� �	�
 ���	 ����� 	�"�	��� («$����»), ��' ��$�� ����� ��$��� 
(«������ �	��») 	���� ����� 	�"�	�� («$����'»), �
� 	�$����� ����"��� � �-

��$������ («$����' �������»). #�$�� �� .����-5�� �� 3����������� ��� ���-

�������, ��$� �� �"� �� ���� «��	�����», «� ���� ��� ���, � �� 	������	
» 

(9��. 2:25), �. �. ��� �	� �	�$������ ��������
�� ���, ����� 	������, � 9��, 
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����$ 9�� � ��� 9��. ��� �� �	�$������ 	�"�	�������� «����» ��"�', �. �. 
��"�', ���������� �� 9��. +������, ������&"�� �� ��	�������, �� ������� 
��"�', ���� ������: «/�, ��� ������, ������� ����, ��� ���$�, � ��, ��� ���$�, 

������� ����, ��� ������» (Tabula Smaragdina, 2). /��, ���� ��� ��� «���� ��-
�», ��� «�� 	������	
». ��� ��� ������ ����	������' �����, ������&"�' 

	��� ����$ 2��������
��& ����
��	�
. -�� ���� ��������
��� 	�-$����� (����-

��������� ��$����� ������ � ����
��	��), �������� ������� 	2������������ 

� «�$�������' 	�������». +������ ���$�����
��� 	�$����� $��� (nahasch) 

����. �� 2������' �����$��, ��	��� � ���	���: «/�, ��� ������ ����, �	�
 �� 

��, ��� � ��� ����, � ��, ��� ��� ����, �	�
 �� ��, ��� � ������ ����». -�� �	�
 
���$�����
��� 	�-$����� (������������� ��$����� ��:�������� � 	��:�����-
���), ������� ����� ��"� �� � 9��, �� ����������� �� 6��, ��� «�����», — 

������ 	���, ����$ 	��� � ��� 	���. � ��	���
�� 	��	������� «�» $���"��� $��	
 
9�� (� ���$�����
��� 	�$����� �	�
 ���������	�������� 	��:���� � ��:����), 
$��' ����������, ��� � ��� ���
, ���� .���-5�� (.��� � 5��) ���	�� ���� �� 
������, 	���"�� ��	���� 	���, �����&�	� ��$� �� � 	����� ��� ��� ����, �. �. 
	��	������� «�» $�'��� ��	��, ������ $��������� 9���, � ��$��&� ��� ����� 

� $��. 5	�� ������ ��� ������ ��"� � 	���� 9���	�������, �� �����
 ��� �� 

������ � �� 	��	������� 	����, �. �. 2������ �$������ ����� �����������
 �� 

	���� — ��� ��, ��� ������ ��� ������������ 9��. �
��"��� 	���� ������	-
���	� �� 9�� � ��������. 

          ��� ������ �	��%���& �������	
 5��, 	��%�� ���	 $���. ��"��	�
& 

�� ������	� ������� ���
��, ������� ��������� �� 	���� 	�$�����. � 5�� ���-


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

�' ���	, ��:����&"�' 	��%� ����	������' $�����: «�� �	���� ������ � 	��� 

�� ����%
 �	�
; � �� ������ ��$����� ����� � $��, �� �%
 �� ���, ��� � ���
, � 
������' �� ���	�%
 �� ���, 	�����& ����%
» (9��. 2:16—17). 

          /���� ����$��, ��� 	��%��� ��� ���	�, ��� �����������, �	����"�� �$ 
���� ��������������� �	��������. ��� �� �	������ � ������� 	�������. 
�������� �	�
 ���'	������� �����������. ���� �	�
 ����������� �$ ����	�-
������ �	�������.  �������	�
 �	�
 ��		������ 	�������, �. �. ����
 �������-

��� ����. 
          ��	��%����, 	�� �� �������, �	�
 ��$���������� ����������� ����	�-
������� ���	� 	��%�. /���� ����$��, ��� 2��� ���, ��� 5�� ���
������
� � 
���	� �����, ������ ���	 	��%�, ��� ��� 
��������� 1�� ��� ���	�, �. �. 	��-

���� �� ����������"��� � ����	 � ��	 � 
&��� (�, 	���� ���
, ��� 	������-
��	
), — 	�� 1��� 2��� ��� ����� �������� ������������� � 	��� �������' 

�������' � ������� 3�����������. 
          /��� ��, ���� ��� �$������ �� ������ � �������, ��� ��� «����%� ��� 
��"�, � ��� ��� ������� ��� ��$», ��	������ ������ 2�$� �	��%���� � ������ 
	�����
 3�����������. ��� ���
�� ���	��%��%�	
 � ���	� $���, ��� �$������ 
�� ������. ��� �$������ �� ��� ��-������, — �� ���, ��� ������, ���� �� 

�	�� �� 	�"�	��� $����� ����	������' ���	 	��%� � ��� �� �	�������� �� 

����'%�� �������� � ������: �����
, ���� � ��' $������ 	���� $���, 1�� ��� 

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



 111 

	������� �����, ����� �� ��$����
, — �	�� ����$����� �� ���������
 ����� 

��	�������� � ����� ��	���& 	2���. 

          ������ ���� ��� �$������ �� ��� ��-������, ��� ����$���	
 �' «����-

%�� ��� ��"� � �������� ��� ��$». �����$� �	�����
 ���-���� �� 	���� ���-

�� �	�
 ������ � ������� 	�������
	���, �������, ��������������' �������� 

�����	��. 

          �$����� �� ������ ��-������, 5�� ��������� ���� � «�$��� ������ �� � 

���, � ���� ����� ���� 	�����, � �� ��». ��� � ����
� 2�$� �	��%���� � ����
� 
	�����
 3�����������: �$�����
 	�������, �������	
 � ����, � $�	������ ���-

�� � 1��� ���	������
. 
          ��� ������ � ������� ������, ��������������' �������� ����������. 
��� 	������
	� ����	�� ���� ���� $������
 �����, �
�������� �� 
�������, 

�	�
 	���� 	�"��	�
 ����	���, �	�����	��� � �������� ������. �� 1��' ���-

���� � ���	����	��� 1$�����$�� ��� ������$�� �� �������� ������� ������. 
6����� �� 	������ �������
 � 1�	���������� 	 ���, ����� ��$����
 	�������. 
#�$�����	�, ����� ����������
 ����, �� �� 	������ ��������� 1�	����������. 
��� ��������
 ���� � �$��
 ���� �� ������ ��$����� ������������� �� 	������ 

����� ����������. ��� �������' �� ������ 1�	��������������. ����� �	���
, 
����� 	���%����
, ����� 	�����
 � �� ����
. 6� ���
$� ��������
 �� 	���'. 

6��� ����
, ���� �� �����&�. 
          7��	����	��� �������� � ���� ��������� �������� 	���& 	�"��	�
 ��-
�������� — ����� ��� ��, ��� ��� 	������� � 	��� �������� �����	�� � ��-

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

��� ������, � ���, ��� ���$�. 9� �� �	�
 ��:���, ��� �� �	�
 �� � ��:��� ��$��-
���. �� �	�
 �	������ �$������ � �������� ����������. 5� ����$����� ��-

�����, �� �� ��	������� ����� �������
 ����. 
          ����, �� ����
 �������� � ���������&, �����	�� � ��	��%���&, ����-
"�� � �	���� ���	����	��' �������� � ����� 9���	������' ��������. � ��	
 
���	����	��' 1$�����$� ��� ������$�, � ��� ��	�� ��	
 ��	����$�, ��$�	 � 

����, �	����� �� ����� � �������� 9���	������' ��������, ����� �$ ��$��
-
����� ������' �	�
 ��
�������. ��	��"���� �	�
 ��� 9���	������' �������� 

	��%�. ��� �� ����� ���
 ��	������ ������-���� �������	���� ���%���� 

��� ����������� ��'	������. �����������
 	���� 	��� ���
$�. ����� ��%
 

���� ��	��"�����. 

          9���	������� �������
... ��$�� �� ������� ��	 ����������� ���������� 
1��' ���� �� ��	���	��� ���������� � ������, � ���	���	��� ���������, � ���-

��� ��	����� �, �������, � �����$��� $��������� ��������, — ���
 ��� «���-

	������'%���», «��������	����», «�����	�������» ��� «$�"�������� ����»? 

#�$�� �� �� ������
 ��	��%��� � �������� �� 1���... ���� �� � �� �� �� 

��$��	��	� � ��$���� $���� ������ � �� $������ �������� ��	�������? 6���-

���, ��$�� �� ������ ��	���������
 	���������� ������$��, ������� �����-
"�'	� �����
	� � ���	� ������� .�����, ���	��
 � ���, ����� ���
 �$������-

��� �� ���������' �� 1�� ����������&"�& � ���������& ����? 6� 	��%��� 

�� 1�� ����� — ������
 �� ����' �����	��, ��� ��, ����$� �� ������	������' 

�����	��' ��������� — «	���
, �����
, ������
 �������� � $���
», ������� 
�$���� 	��$��� «Kyrie eleison»? 
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          6�� ����� ����� �����
���, ��� ��	��� 	�����, �$� ��� � ���
 �����-

��&"�'	� � ������� ��	��	������ ��������� ���. ������ ������ �������� 
1���� �����
���� ������& ��%� ��$� — ����� ��	������� 	�������� 	���� 
— ����� �	� �� �����, ��� �����	�� ��� ��$�
. /���� ��� ��, ��� 	�������' 

	��� ��$������ ��� �����
 �	�, ��� ����	��	� � ���� 2�$���	����, 	��� �����-
��� 	����� — 9���	������' �������� — ��$������ �����
 ��� �	�, ��� ����-

	��	� � ���� ���������. ���� ����� ��� ���, ����� �����
 — ��� ���, ��� � 

$��	
. 
          �������� �� ����$�� ��$��� ��������� ��� ���, ����� ��%��
 � ���
. 
6� ������	� �� ������&"�' ��	 ��$��� 	����%����' �������' gratia gratis data 

— ��$��$��$��� ��	��	�����' ��������? ��� ��� ��$�� �������' ��������� 

���������"�' ���, ����&"�'	� ��$����� ������� ��%�. 

          ����� �� �	��		������ 	�$���
 ������������
���, �����
��� ��� ����-

	����	��� ���$�������? ���� �� ����� ����$��	�� ��$���, ����������' �� 

��� �������? 

          ����, ������� 9���	������' �������� ����� � �	���� ��$�� $����' ��� 
��, ��� � ��$�� �������'. �� �����	�
& — ���$� � ������ — ���������	� ��-

������ ��	��%����, �����	�� � ����������. *���� $��&�, ��� ���������� 

��%��
, — � ������&�	�. *���� $��&�, ��� ��� ����������, — � ����&� 
����. ��� �&��� ��	���� — � ����&� �����. ��� �����		 ������� ���� $���-

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

9���	������' ��������. �	�$������ �������� ����
��	�� 9���	������' ���-
����� �	�
 «���	����	��� 7����-;��», �� ����	����� ������������ ������� 
������� � ����	������� ���, ����� 	������, ������� ��	������� 	��� ��-
�	����� �������� � ��������� ��. 
          � ����%���� ������' ��������� �����������' ���� «	���
, �����
, 
������
 �������� � $���
» 1�� 2����������	�  ������� — mutatis mutandis[3] 

— 	����&"�� ����$��: 

          «���	���, � ���� ����� ���; �"��� � ��'����, 	������, � ������� ���. ��� 

�	���' ���	�"�' ��������, � �"�"�' �������, � 	����"��� �������» (�2. 

7:7—8). 

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

�������� 	 ���, ����� ��	�����
, � � $�����, ���� �������	� ���. ��� $����� 
�� ��������	� ����������	��; ��� ���������	�, ���� ��������	� ����
. 
          -�� � �	�
 2������ 	����$� �	���' � 9���	������' ��������, �������� 
����� � ��	���������	�� �, �������, ��	����	��� � ����. -��� 	����$ �����$-
��%��� ��	��&���' $���� �	���� �������� �����		� �, 	���������
��, �	�-
��� �������� ������, ��$���	��� �� ���, �	��������	� �� ��� ��������� 

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

��	����	��� �������, ��� �����-���� 1$�������	��� ���� ���	����	��-

��������	��� ����	����. -�� $����, �������� ���������	� �	���' ��	������-
���
 ���	����	��� ������, ����������"�' � �&��' ���	����	��' �������' 

%����. � ���	����	��' ������$�, �. �. �	� 	��������	�
 ������������ ��	-
����$��, ��$�	�, ���� � �����
���' 2���	�2��, ���%��%�' ����$ ���"���� 
� ������������ ����, 	����� � ��$�
& ���	����	���, �� � ���' ���� �� ����-
��	� �	��&������. 3������$� ��$ 9���	������' �������� �	�
 ��%
 ������-
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"����' ������' �	����$�. 3������$� �� ��$ �	���� �	�
 ��%
 ��	��������' 

	����������
��' 1	����$�. 6�	������� 	�"�	�������� /# !. � ������$��, � 

1��� ���� �	�
 ���� 9���	������' �������� � �	���'. 

          !����' ���$��	���' ���, �	�� �� $������ 	 �������', �� �$����� $��	
 
��	��& � ���	��& �������� ��������	��' 4�����, ��	�&"�&	� 	�����%���� 
����� ������ � 9���	������' �������
&. (��	
 �� �� ��'���� ������������ 
�������	���, 	���	�� �������� ����� $������� ���� ��%
 ���� (��� �	����), 
� ����� ������������ �����	�����$�� *&����, 	���	�� �������� ����� $����-
��� ���� ��%
 9���	������� �������
. �� ��'���� � �����$��������& $��	
 
�������� ��������	��' 4����� —«natura vulnerata, non deleta» (������� ��$���-
��, �� ������������), �. �. ������� �� 	���� �����	�
& �������' �	���	���� 
3�����������, �� 	�������� ����'-�� 1������ ����������, � 	���������
�� � � 
��������	��' ������ 	��������	� ����'-�� 1������, 	��	����' �� ���� � �� 
�	����, ������� $�����	�. 
          /���, ��$�����, ���	����	��' ������$� ���	�� $���	����� �	��������-
�&"�� �������� 	���� 2���	�2	��-��������	��� ������ � ��������	��� 

���	�����? 

          6� 	������ $������
, ��� ���	����	��' ������$� �� ���	����� �� ����-

��, �� ���	����� �� 4����� � �� ���	����� ���� �� �����, ������� ���������-

�� 	 ������', 4�����
& ��� 	 ��' �� �����'. �� ������	� 	��$�&"�� $����� 

(��2�	��) ����� ��	����$���, ��$�	�� � ����', ����������� ����$ 	����-

����, — � 	�������� �	�
 	���	��� ��������� �$������' ������� � ��
��� (�, 

	���������
��, 1�	��$� � 1�	��$�), �	�� ���, ��� ������	��
�� (��� 	������	�-
���� �$������& ������), � �	�� ���, ��� ����������� (��� 	������	����� �$-
������& �����). 9����� ���	����	��� �� 	���' 	���, ������$� ��������� 
	���"���� ������	��
��	��, ��������, ������ � ��	��� ���	����	��� � ��� 

	��	��, ����' ���� � ���� ���	��� �����, ���� ������: «8���� ��, ��������-

��� � ������������ � �&���, ���� ��	�����
 	� �	��� 	������, ��� %����� 
� ������, � ������ � ��	���, � ���$����
 �����	����"�& ��$������ �&���
 
7��	����, ���� ��� �	������
	� �	�& �������& 9����&» (52�	. 3:18—19). — 

-�� � �	�
 ������ 2������ ��	��"����. 
          /�� ���, 	�����	
 � ��$����& � �	������& ������ � ��	��� �	����	��-

� ���	����	���, �. �. ��������	��� � ������������ ��� ���������, — ����-
��$� ����� �� $���	�����, �� � �� ����� ����� $���	������
 � 4�����, ��-

	���
�� �� �	�
 ����� ���� � �� ���� ���
 ����� ���� ��� ����� �$ �	���-
��� 	���' 4�����, � ������ �� �	������ �$������� ������ � ��	���. ��, 	��-
�������
��, �	�
 ����
 �� �� ����� � ����
 �� �� �����; �� ����� �� ����
���-
�� � 4�����, ��	���
�� 	�� ������	� "�
��# ��. -�� ��������	 �	���� ������-

	��
��	�� (� ���	����	���) � �������� (�� �������), ������ ��� ������&� $��-

��' ����� � 4�����. ��� 4�����
 �� ���
�� ������	��
�� � �����������, ��� 
����� � ������ � ��$��%����. ����, ���	����	��' ������$� �	�
 ��%
 ���-

��������	 �	����, �. �. �	���� ������ � ��	��� 4�����. -��, ������, ���	� �� 
�$������, ��� �����
��� ������	�� ����� �������
 �	��, ��� ������ � ��$��-

%���� (�� �	�
 �	�� 1$�����$���) � 4�����; 1�� �$������ ��%
 ��, ��� ���	��-

��	��� ������	��� ����� ���
 ���
�� � ��' ����, � ����' �	�$����	� ������ 
� ��	��� ������	��
��' �������� ���	����	���, � ��� �����', ��� ����� ��-



 114 

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

���, ����&�	� �� �	� ������� �������, ���������&"�� ������ ���� �������� 

����� ��� �������� ���������	��' �������, � �	� 	����� � ��	���� 4�����, 

�������%�� ����� ������, � ���� � �� �� ����� ������	����? !� — � ��' ��-
��, � ����' ��� ����&�	� 	���������� � ����	���������� ������ � ��$��%��-

��	�� � ���	����	���. �	�� �� �	�
 ��� 	��$��
 	���������� ������	���, � 
���, � 	��& ������
, �	�
 ���� � ��� ������
	�. �$��
, � �������, 	�������� 
��. 9���������� «� ���'��� ����», �� �� �������� (35: III, 14): 

          «����, $������, ������ ������ ���
 �	����: 

1. � �����' ��������: 

������������ $�������� �������, 

������ .�����; 
�	��%����� � ������ � ������, 

������ .��������: 
��$��"����� �������� � ��������
&, 

������ .����� 	��
��� ���� («6�����»). 

2. �� �����' ��������: 	���������� ��� �����"� � ��	�� ����"���� �����, 
������ .����� %�	��� ���� («���	��»); 

��	������� ����� �	����� � ����������, 
������ .����� ����� ���� («����») 

	���������� � 	������������ � ����"������ �����, 

������ .����� ��������� ���� («3�	���	���»). 

3. � ����
�' ��������: ���������� ����$ �����������%���� � ���	��������, 
������ .����� ����
�� ���� («���	����»); 

����������� � 1�	��$� (� ������ �$ 	���) � 	�$�������, 

������ 7��������; 
��	�������� 	 ���������� � ����������, 

(amplectanda per osculum et dilectionem), 

������ ����2����. 
�������� $������ 	��$����� $��	
 ���&, 

��� � 1��� �	������ ��$��». 

          ���� ��%
 ������' �������, �� ��&"�' ��"� ��� ��$��%����' �� ���-

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

��� 	�������
	��� (� ����� 	�������
	�� 	����) ���� �������� � �� ��	�����-

��� �����? +��� �'�����, -��2�	*���, ����-�� �'.�
��'��, 3&�'��, ���&	 � 

������� ��	������� $�	������&� �$������, — ��� ��, ��� � ����� ����	����-

���� ��������	��� � �����
���� ������', �� ����� ���
�� �� �$������ ��-
��	�������. #�$�� ��� ����	������� ��	�������� 	��������, � ��$�� �� ����� 

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

	�� � ����� 	�"�	�������� �������� ����? ��1���� ����'�� �	�������	� �
�$ 
���, ��� $���� ����$ ����, � ����'�� ������ �	�� 	������
	� � ��	�������	�� 

	���� ����� ��� ������� � ������ �	��. 

          6� ������	� � ���� �	��%����. )�� �� 1�� ������, ��� ����� ���'	����-

��' ��������. ����������
��, �� ����� ������
 � ���� �	���������&"�� 

�	��%�����, ������� 	�����	��	� 	 ����� �	���������&"��� �	������� 	�-
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	������ ��'	��' �������� � 	 ����� �������, ����$�&"��� �	���� �	�' ��-

�����' ���
���� ��	�� 3�����������: ��	��%����, �����	�� � ����������. /�-
���� ������"�
��� $������� ��	������, ��� ������ ��������. -�� �����
 
�	�
 �����
 ������ � 3����������� � � ���, �. �. ��� ����� ����%���� � ������ 
(Torah). ��� $���� �	�
 ���� ��� � �	��%����. 
          ��	���
�� 6���' (���� $���&���	� �� �	�������� ������, ���� �����-
��� �����	� 	 ���������� ���� �$�����
��� �	��%���'. ������ �� 1��� ��$ �	-
��%���& ��������	� ��� 8�������	��', � 	��� �	��%���� ����	������ �� � 
	��� -����, � � ��	����. � �� 1��� ��$ �� $��' (������' ��� «������ �	�� $��-
��' �������») �	��%�� 5�, �� «���$
 1��� ����», �. �. «����' �������», 

«	�����������» ��� ���' «	�� ��������	��'», ������', — ������ �� 	��� ��-

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

          .������	�, 1��� ����� ��������	��' � �	������	��' .���#��� ��� �����-

����, �� ������	� ����������
��	�
& ��� �����	�
&, 	�$�����' 9���, �� 

	����� .�������� ��� 2�������, ����������� � ���� ��������	��' � �	����-

��	��' 1���&���, �������' $����, ������' �	�
 � �����, � ���������
 1��' 	�-
��' ��������	��' � �	������	��' 1���&���, ������& �$����� � ����������� 
�����. .������	� �	�
 �������' ������� 1��' 1���&��� ��$ ��������, � ��-
�&�
 �� �����	�
, 
�������� 9���, ��	���
�� ��� 9���	������� �������� — 

1�� �	��� � ��$ �	��&����� ��� ��������. ��, 	���������
��, �	�
 .������, �	-
��		������� 	�"�	���, ���$����� 	���� 	�"�	��������� ������������� ����-

�����& 
����. 
          (�������	� �����
 ��� �������� «1����» — 	 ���, ����� ���%� ��	-
���
, ��� ����	������� 	���' �������	� — 1�� ���%����
��� � $�������� 2�-

��� 1$�����$�� � ���	����	��� ������$��, ����&"��	� � �� �� ����� �	���-

����� �	��%���� � ��	����. 
          ��� ��� ��� ������ ������ #���� .������ � «��������	��' )������»: 

          «6�$����� «1����» ����	� 
���, ����������' ��"��� �������� ����-
���� � $���� ��$����������' 	 ���������� �����������, � 	������	���� 	 
������, ��������&"�� 	 ������	��
��' ��$�
& �	������', ���� �����
�� 


���
��, ��:��������� ��"�' ����������' �������'» (16: �. 175). 

          /���� ����������� �� �	������� �����
 ����� ���%��. ) 	�������&, � 
��� ���	�� �������� ������
�� 	����&"�' ��$��: 

          «� 6��������, $� ��������� 2�$���	��� ��	������� ��������, 	�"�	�-
��&� �	��		������� 	�$����� — ����������� �������	�
&, 1���$��$��� � 

2�����$���, — �� � �����&� .���������. ��� 	��
 ��%� ������� �������� ��-
����', ������ ��� $���. %�
��"�
��� 7������, 6���
��	 ����
����, (��� 

���
���� — �	� 1�� 	���������	��� ��$����� � 1������, �������� ������ ��-
����&�	� .������� ��������$��. ��	��	���, �����	�����$�, �	���, �����$� 

	��
 ����� .�������. ������� ��������	��� �������� 	��
 ���� .�������» (16: 

�. 175). 

          ��� �����	���' ������ �	���� � 2��
%�. ����� $��	
 ��, ��� ������-

���, �	��		������ � ����������� ����������� 	�$����� ��'	������
�� 	�"�-
	���&�, �. �. ��� .������� ����
��; ����� �� $��	
 	��%���� ��"�', 	����%��-

�� �������� �� 	���' ������� («/��� 7��	����» � «��������	��� ������-

��»!), ��$ ��$������� �� 	�"��	��. ��� �	�� ���		�2��������
 ��	����	��& 
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4�����
, /��� 7��	����, ��	��	��� � �����$� ��� .�������, �. �. «���������� 
�������	��, 1���$��$�� � 2�����$��», ���� ������ �� �� 	�����
 .�������� � 

9��? 

          6��, 	�"�	���&� 	������������	��� �������� 	�"�	���, �������, �� ��-

���� ������������ �	��		������, �	� �� �������&� � �������&� 	���. 9���� 
���, 	��%���� ���, ��� ��	����� 	��%�, � ���, ��� ���������	� ���$�, ��	
-
�� ��	���	������� 	���� ������-���������	���, �� � 	���� �����
��	��� ����. 
/��, ����� ������ 	����&� ����	��� 	�$����� — ��� ��������	��& ��%� — 

1��2�������� ��� 	�������� ��������� ��������� �������� 	�$����', ���-

�������"�� ������� ������' 	�	���� �����$��. !�� ��� ��%� �	�
 ��%
 .�-
�����, ����������� ����������' ���������� �����
��� ������. 6� 1�� �� ���. 
4������ ������ ��	������� 	�"�	����� — 1�� &����� 1�������������� ��-
�������, 	���������&"�'	� ��	���� ��	�� 	����� �����-�� ����� � 	��	����' 

�������
 	��� � «����� 	 ������������» � �. �. 6� 1��� 2����� �� ����� ����� 

��"�� �� 	 	���' ��%�', �� 	 ������� ������ (12�����, ��� ���� ��$��, — � 

�	����
���, ��� ���� ��%�), 	����"��� ��������' ��%� � ���������� � 2�$�-

��	��' �����. 

          ��1���� ������
, ��� ��	����	��� 4�����
, ��� /��� 7��	����, �	�
 .�-
�����, �$������ ��������
 ��$�	 � ���, ��� 1�� 2�����, ����������' ������-

���� ����&"��, ��� �� ��� � 2������ ����%��, ����������� ���������� 

������. ���%���� ���� � &������ ��� 	��� �� 	��� ��	������� 	��
�$��� 
�%����. 6� ����� 	��
�$�� � �%���� 	��%���� ���������	 � ����
��� — ��-

������ 	�"��	��', �������&"�� 	��� 
����, � .��������, ����������� �	��	-
	������ 	��$�. ��� 	�"�	�������� .��������, ��� �� ���"�	������ ��� �� 

����, 12������ � �����	�
& $���	�� �� ��
����$���&"�' 1������$���� 	� 

	������ �� 	�$������'. ������ ���
�� ��%� � ���� 	��%� 2������&�, ����-

�����&� � ��������&� 	���"�	��� �&��', ����&� � ������&� ��������	��� 
��%�: ��������, .������� (����&"��	� ������ �������), .���� %�	��� 

���� (���	��, Αρχαι, ��� «���� �������»); �������� 	�"��	�
, 	���"�� � �	��-

�� �����	��� �����$��, �� ����� ��� � 7��	��, �
� ����
 � )���
 ��������� 

���$����� ������&"�� � ��:�����&"�� ��$��'	���� �� 4�����
 (��	����	��� 
/��� 7��	����). 4�������, ����� ����$��, ������&� 1����& �� �&��', � �&�� 

— �� ��% � ����� 	��%�. 
          /�� �� �����, ���� 3�	���
, 7��	��	, ���	����� !���, �������� �����-

���, 	�����, 	��� 4�����
 (��� ��	����	��� /��� 7��	����) ����
�� 	�"�	�-
��&�, 	�"�	����� ����� � 2����� ��� .������ 4�����, ����&"�'	� �� «���'��-

���», — ����� ��� ��, ��� �	���' �������, �	���' �����, �	���� ������ � �. �. 

���&� 	���� «���'�����». 6� ��� ��, ��� ���, ��� �����, ����	���, � #�		�� 

���
�� �������, �� +������ ���
�� ������, � � 3������� ���
�� �����, ����	-
���� ��	����������	�
 �� ����%���& � 	����� ������, 	����� #�$��� � 	����� 
����������, — ��� �� � ��� ��	��������� �� ����%���& � ��������	��' 4���-
��, ��� ����� � ��', ���	�� ��	����	��� /��� 7��	����, ���
�� �� �	������-
	��' 2�����, �. �. ��	�. 8���� ������
�� �����
, ���� ������
�� 	������
. . 

������
�� 	������
 �$������ �	��������
	� 	���$
 ����� 2������� ��"�'. -�� 

���� �$ �����'%�� ��������	��� $�������' ���	����	��� ������$��. *�%
 
	�����	
 �	��������
	� 	���$
 2������, ����� ���'�� � ��$����& ��' ����-
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�� � ��	���, � ������' ������ ���	��� �����, � 1�� � �	�
 	���� 	�"��	�
 
������$��. 
          8�� �� �������	��, �� 1�� &����� �
��� "�����"�
���, 	�"�	���, �����-

������ � �����		� �	�' �	������	��' 1���&��� ���� ��������	���. -�� 

«	�����������», �������"�' 	�$����� �	�� ���, ��� 	������	� ��$��	��
	� 
��%
 �������� 	���� 	��	������� �	�����, ��$ ��������. �� ����	� +���-

���� 6��%� � ����$�� ��� «� ���� �������� �	� ���	��� ����», ����-���� 

	�"�	������%�� � ���%���, ��	���"�� � ����"��» � ���� «������ ��$���-
"����» (die ewige Wiederkehr); �� ���$���� �� �������
	� � 	2���, ������-
"�&	� «$� ��������� ����� � $��» (jenseits von Gut und Bose), � ����� ��	���-

���
 � �����$��	��
 �������� 1���&���, �������� «���� � ���	��» (Wille zur 

Macht), — ���
 ����� ���� ��%
 1�� (Gett ist tot... �. �. «9� ����») ����������� 
�����
 (���������	��& ������&) � ���� (�������	��& ������&), � �������-
	��& ������& � ��������, � �������� � ��������, � �������� — � 	����������-
�� (Uebermensch), ������' ��������� $� ��������� ����� � $�� � ���������	� 
�	��&�����
�� 	��	������' ����. 
          �� ����	� )���� ����	� � ����$�� ��� «� ���� �������� �	� ���	��� 
����», �� �	� ���� ���� ����������	
 � ��������	���� ��$���, ������� �� ��-

��������	
 ����� �� 9��, 	������ 5� 	 ���	����, �� �������, �������� �� 
	���, � ������ 	���� ��	�"��� ���$��� ���� �	��&�����
�� 	���� ��$������ 

� �	����� �� ������"���& ����� � ����. 

          � 2����� ��������	��� �����	� ����� �����. �� �����	� � ���� 8���-

����	���� � ��	����. -�� ���� �	����� 9���	������� (�����, 	���%�� ���-

�
&, � $����� $���, — ��������	��' � �	������	��' 1���&���, — 	���%�� 

�����. 

          9���	������' (���� �	�
 �������
; 1�� ��'	����, �	�����%�� �� �����' 

/����� � �������� � ���������� $� 	���� ���' �� �	��%���� � ��	����, ���� 
����� )��	�����
 	����%�� ���"���� ��	�	� � �������. (���� $��� �	�
 ��'-

	���� ����, �"��
& �������&"�'	� ������, $���"�'	� 	���$
 1���� � 	��� 

��������	��' 1���&���, ��������&"�' �$ ����' 2���� � ����&; 1�� ������, 
	�	���"�� �$ ����� ���	��, 	����� ������� (���� � �%����) � ����	2������-

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

          ��������
��� ������	��	��� �������
 � ��������	��' ��� ���$�����
-
��' 1���&��� �	�������	
, ����� ����$��, � 	�$����� ���� 8�������	��� 

	��	�� 	���� ���' ��	�� ���"���� � �������. (���� ��	�������� ��� �	��%�-
��� ���� 8�������	���. � ��� ��, ��� ���"���� � ������� �	�
 �������� ���-
��� /���	��� )��"����, ��� � �	����� �������� (���������' ��� ���"���� � 
�������) 	 �����1		�����' 1���&������� �����
	� 	 ������� 3����������� 
�	�
 �������� ������ /���	��� )��2�������. ��� ������ �����
 9���	����-

��� �������
 	��%� ���������
�� ����������	� ������ $����� 	��$�. ������ 

�����
 1���&��� �	������ 9���	������' ��������. 

          /�� �	��%���� ���� 8�������	��� � ��	���� ���� �� ������ �������-
��� �����
	��� 1���&���, � ������ ����� ���	��, «	����� �������» � 

����	2����������� ����� � ������. � �� �� ����� ��� �$����&� �	������� 
�� �����	�
 ���� ������ — ������ ��	��%����, ���������� � �����	��. 

          ������ 	 ��	������ �	������� �������� ���2�' (3�.IV) 	��' ��		��$ �� 
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�	��%����� ��	�	� 7��	��. ��� ����	��� ��	�"���� (pleroma), 	��$�%��%�� � 
������ ���"���� � �������, �����	�� 	 	���' 	������	���&"�& ��	���� $��-

��& (kenoma), ��� ��%�� 	��� ��������� � ������
	��� ��		��$�, � ����$� 
�������	���, ��	���� � ��	��. 
          «/��� ��	�	 ��$����� ��� !���� � ��	���&, ��� �	��%���� �� �������. 
�, ��	���%�	
 	���� ���' � 	���� ����', ����	����� �$�����» (�2. 4:1—2). 

          3���� �������', ��%����' � ����	��' �	�
 ��$����� ��
����, ��� ���-

��	�
. ����������
��, �	������& ��������	� ���� �����	��, ���� «���	����� 

� 6��� �	��	����
 � 	��$��: �	�� /� ��� 9���', 	����, ����� ����� 	�� 	��-
����	
 �������» (�2. 4: 3). «�����, ����� ����� 	�� 	������	
 �������» — 

1�� ���
 ������ 	�"��	�
 �	�� �	��������' ��������	��� � 1���� �����, �. �. 
��������� ������ ��� �����	�
&. ���������	��� 	����, 	��������	��' ���-

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

��$�����, 	��������	��' ����! — )���? ����� ���
, 	����. )�� $����? 

          «�����, ����� ����� 	�� 	������	
 �������» — 1�� 2������ 1���&��� � 
$������� «����	2����$��», ���	�"�� ����$� ��%����� ��������� �������-

���, ���������&"��, ��� ��	�����
��' ��� (�. �. «����») — 1�� �	�� ��%
 
����	2������� ���� ���������	��� (�. �. «�����' 	��») � ���, 	���������
��, 

�������	��� ������� — 1�� �	�� ��%
 ��$��
��� 2�$���	��' � ������	��' 

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

��») � �����		� «��������$����». /���� ����$��, ��������$���� ��		�����-

����	� 	����� ������ ������� ��� ��$�����' — � ���� ������ ��������' 

— 1��������� ������, ������������ �	��	������ � ��	����, — ������"���� 
�����' � ����. 

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

"�� ������� �	���	���&"�� � 	�����%��� ���� �������, ������� ��		���-
����&� ��$�
 1��������	��& ��� ��������&, � ��$�
 �������& ��� �� 1��2�-
����� ��� ��� «���������	��& ���	���'��» ��� 1��������	��� ��$�	��. /�, 

��� ���$�, ��������, � ��, ��� ������, ��������, ��	���
�� ������� ��������� 
���, — ������ ��"�� �	���������&"�� ���� «1������$��» � «����	2����$-
��» � ������ 2�����������, ������������ �	��	������ ���� 8�������	����. 

� ����� �� 1�� ���� ��� �����: «6� ������ ����� ����� ���
 �������, �� �	�-
��� 	�����, �	����"�� �$ �	� 9�����» (�2. 4:4). 

          (�������	� �� ��� 1��' 2������'. 

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

��	�� �$������ ���
 � ��' �� ���� 	�����, �	����"�� �$ �	� 9�����, � ����' � 

������, �����"�� � �	�� ��������	���. � 1��� 	����� ��� ��������� $���� 

��������	��� �������, �� ����, 	���"�� ���� ��������, ��	�����&� ��� 

��"�, ����� $������ — $������ 9���	������' ��������, �� ���, ������-
"�'	� ���� ��������, — ���	��� ����	��� — ������ ��. -�� �$������, ��� 	��-

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

	�"� �� ���
�� ���� � ��%� ��������, �� � �� ����. ���������"�', ��������-

��&"�' 122��� 9���	������' ����, ��� ��������, �� ��$�
 �������& � �	�-

����	��& �	�
 ��"�' ��	��������' ���� �	������� ���	����. 3���$�� ����� 
�$��	��� ����%�� — � ���&"�� — ��	�� 	�����, ���� 	��� ����
 ����� ��-

�����
	� ��$ �	���' ��"� � ������� �������, ��	��������, ����� 	�������� 
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������
 �� ��������	��� �����. /��, � ��%� �����, /���$� 6�'��� �$ )��-

���	��'�� (9������) ��	���������� ����, �������� ���
�� ������ �����	���; 
��. 5�������� �$ ����� � ������� ������ ��� ������	
 ���
�� ������ �����	-
����, ��. *������ �$ ������� (�������� �� #���������, 3��������) �������� 

�� ����$�� � ������� ����� ��� ������	
 ���
�� ������ �����	����, — $��	
 
��������	� ��%
 ������ ��	�������� 	�����. 

          /����� ���"���� 	���: «6� ������ ����� ����� ���
 �������, �� �	���� 

	�����, �	����"�� �$ �	� 9�����» (�2. 4:4). 3�����' �� 	��	� �� $���&����-
	� � 	����&"��: ��� ��, ��� $���� 1���&���, $���� $���, ���&���� � 	��� ���
-
�� $� 	�"�	��������, � ��� ��, ��� ���� ��� ��"� ������	� �	������ 2������� 

1��' ���
�� $� 	�"�	��������, ��� � 2��� ��	�������� 9���	������' ������-
�� � ��������	��& �	����& 	� ������� ��	�	� 7��	�� �$������ � �� �� ����� 
��$�����	�
 ��	������� �������
 ����� 1��' ���
�� $� 	�"�	��������. � ��-

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

          «����� ����� 5� ������ � 	����' ���� � ��	������� 5� �� ����� ���-
��, � ������ ���: �	�� /� ��� 9���', ���	
	� ���$; ��� ����	���: ".����� 

����� $��������� � /���, � �� ����� ����	�� /���, �� �� �������%
	� � �����
 
���& /���&". ��	�	 	��$�� ���: ����	��� �����: "�� �	��%�' 3�	���� 9�� 
�����"» (�2.4:5—7). 

          6� 1��� ��$ ������ 	��' ���	 «	����� �������» (����� ���� � �%����). 
-�� ����� ��� ��$������' 1���&��� �������, $����%�' 	 ������� 3��������-
��� ��	�� ����, 	���������� 3�	����� (�. �. «���»). ��� 1���&��� ���"��
 
���������	� �� ����' 2���� � ����', ������ � �%����	
, � 	���� ������... 
��� 1���&��� �� ���	��'%�� � ��$�������� � �� ��$�������� � �������-

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

��	�������� ��	��&���' �����	��, �� ��	��&���� �����. ������, 1�� ������ 
���	���� ������� ��$��� � ��	
�� ��%����
��' ����, ���	����&"�' �����& 

���
, �����������& ������� «���� � �%����». ����� ���� �� 	��$��
, ��� � 
1���&��� ������� ������������	� 	����� ������' ������' ��������� � ���� 
1�	������������� (�������
 	�"�	�������� ������� ����� ����$�����), ����-
�� 9���	������� ��������	�
 � ����. ��"�� ������� 1���&���, ������& � ��-
$��
���� �������� �	���' ��������, �������, �	��	������� ����� — � ������ 
�	�� �������, — ��������� ��� ��� �
����� 
������� ������ ��	
�� �������-

���, �� ��	����%����� ���������� � ��	
�� ��%����
��', �� ��	����%����' 

����. ����� ���
, 1�� $���, ��� «������ �	�� $����' �������», � ���&�
 �� 3�	-
���� ��������� ��� ��� ��������	��' 1���&���. ������ $��', 1��� «���$
 
����», �	�
 ����� � ����		�� ��	�� ��������	��' 1���&���, ��	�������%�' $� 
3������������. �������� «+������ ��������» �
��� /�'��� �� ,������, �� 
����	� ���%�� �$ ���, ��� ��� �$��	���, �$������� � ������������� 1���&��� 

�������; �$����� 1�� ����, � �� �� 
����� ���'�� �� � ������ ����� ����-

��, ����� ��� ���, ��� ��� 1���&��� �	�
 �������� $��� $����� ��� � ��� ���
-
�� 	 ���������� �������	��� �����' (����� ���� �����	���) � ���	����	��� 
�����	
 «����� ��	�
» (ευαγγελιον) � 	�"�	�������� ����� ����, ������ ���
 
1���&���. 

          ����, �	��	����
 ��������� ���� 8�������	���� �����, �������� 	�� �� 

���$�� 	���� 	�"�	���������: �������. «9��	
	� ���$, � ���� 	����� �	��, 
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��'	������
�� �� /� ��� 9���', � ��'	������
�� �� /� �� �����, ��� �, 	�� 

1���&���, 	�� $���». -�� ���� �	������� ����������. ���, ��� �� ��� 	��$�-
�� ��%�, ��� ���������� �	��&���� �	���� �������. ������� ������� �	�
 
	���� 	�"��	�
 ���, ��� 9����� ���������� ��� «����». 9���, — ���, �������, 

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

����&����	� � ����� ��������, �	�����	��� � ����	���. )������	� �� � 	2��� 
�������', ��$���	� � ��$��	����	� � 	2��� ��%�, � ����
 — 1�� ���	�� 	2���, 
�� �� �����	�� 	��� �����. /���� ����$��, �%���� �������� 	�������	� ��-
���, � ��� 	�������	� ����$�
&. 

          �� 1��' ������� ������� �$����� ���'���� �������' ���� �&��' ���-
��� (����� �	���' ��$, ���� �� �	������ 	����$�� ���
��� «����� ����» — 

91��, ������ � .	�����. -�� ��� ���� �	�� ��%
 .��������� — �������-
����� ������������ ��������	��� ����������� � ����, � �� ����� ��� �	�-
��%��� �$����� ��� 3�	���
 ����������, ����� �� ��������$���� �� �� 

���, �� ���� ������' ���' 	��$� 	 ��������	��' ����', ����� (�����, ������-
��� �� ���. ��� ������ «����� ���» ����� �	���& ���������
��	�
 ��� �$-
����
���, — ��� ���� ����� «	�� ����», � �� ����	���������� 9��� �����-

�����, ��	��%���� )������� �$������ ��$���� � ��$�� � ��$����� ����
���� 
�� ����%���& � «���� 	��� � �� ����». -�� ��� �	��� ��������� �	��%�-
��& ���	��
	� 	 ��	��� � ��������� ����� ����� � ��$��� ������������ ��-

	������ � �	�����
, «����	�� �� /��� .���� �� �����, �� �� �������%
	� � 

�����
 ���& 	���&», �. �. �������
	� ���������
 � ������ ������� 	���� 	�� 

1���&��� ������� 	��� ��������&"�� � ������&"��, ������ 	 ���
%��� 

�	������, ��� � ��%��� ��$�������� ��$����, � ������� ����� ����� ����� 
9���	������� ����������. /���� ����$��, ������� �������� ����� — 1�� 

������������ ���	�$�����
��� — 	�$�����
����; 	����	�$�����
���, �. �. ��-

	������, — (�����; �, �������, ���� $��� — ���� �����. 
          /�� ��, ��� ������ ��� �	��%���� ���� ���������� ������ ������ 	����' 

�����	�� � 	����� ����������, ��� � ����
� �	��%���� (	���	�� 5������& �� 
���2��) ���������� ������ ����� 	����� ��	��%����. 6� 1��� ��$ ���
 ���� � 

����� ���	��, ���%���	��' «Wille zur Macht» («���� � ���	��»). 

          «����
 ����� 5� ������ �� ��	
�� ��	���& ���, � ����$����� 5�� �	� 
���	��� ���� � 	���� ��, � ������ 5��: �	� 1�� ��� /���, �	�� ���%� �����-

��%
	� ���. /��� ��	�	 ������ ���: ���'�� �� ����, 	�����; ��� ����	���: 

«3�	���� 9�� ������ �������'	� � 5�� ������ 	����» (�2. 4:5—7). 

          ������� �	������ 	�	�����&"�� 1��� �	��%����: ��	
�� ��	���� ���, 
�	� ���	��� ���� � 	���� ��, ���������� ����, ��� ��	������� ���"�	����, 

����� ��$��	�� �� ���%��� ��� � �����
 �� �������� �	� ���	��� ��� ����. 
          ����� ���
, ���
 $��	
 ���� � �������� ������ 	������������ («���%� 

�������	
 ���»), ������' ������	� ������ 1���&��� («�� ����� 5� �� ��	
�� 
��	���& ���»), � ������', ���'�� ����$ ���	��� ���������, ��	����', �����-
��� � �&��' � �������� �� 	���' ���	��, ������	� �� �����������, �. �. �� ��-
����	� �� �������' �������' ��� ���
& � �������, �� ����	��������� ��� �� 

�����������' 	����������������' ����', �� �� ���	�����, �$��%�' � 	��� ���� 

�� ���
��'%�& 1���&��&. � ����� $��	
 ����� ����� ������� 	������������, 
������' «������� 9��», � ����� 9���. 
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          ������ ��	��%���� �	�
, 	���������
��, ��������	�
 	����� ������ 9�-

�; ����� ��� ���������	�
 �	�
 ��%����, �������� � ���
$� 	������������, 
����������&"�� ����� ���	��. 

          ,�	��' .���� /���, «��$�&������'», ���� � �������� ���
�2�� ���
�� 

�	��%���� ����������, �	� �� ���������� ��	
 	����� ��	��' � ���� �	��%�-
���� � ���� ������, — ������ ��� �	��%���� � ��& � �	��%���� � ��	���� � 
����
��	�� ����$������, — ��� ����$������ � ��� �����. ��� ���
$� ���
 «��-
�����������», �� ������ «������» � «��	��%���»; ����� ��� �����
$� ��-
���
	� �� 9���	������� ������ � ���
$� ������ 	������������, �� ������ ��� 

	���� ����������� � ����	�
 ������� (1�	����������), �� �� 	�"�	����� 
�����' ��������	��, � � �� ����	�
 $����� $���, ��� 	2������������ 	����&-

"�� ����$��: «/� ����%
 �����
 �� ����� �����, � ����%
 �	�
 ���� �� �	� ��� 

��$�� ����'» (9��. 3: 14), �. �. � ����	�
, ��%����& ��������. 

          6� ������ �� ������ 	���	���� �	������ ����� �	��%�����? 5�����
-
	��' ��		��$ ���� ��� 	����&"�' �����: 
          «/��� �	������� 5� ������, — � ��. .���� ���	������ � 	������ 5��» 

(�2. 4:11). 

          -��� ����� ����	��	� ��� � 	������ ���' � 2����� ���
��� .����� /���, 

�� ����� ������� �$������� �������, 	���"�' �� �����2��
��' ����	����, 
�������' ����� ��%��
��. 
 

���������		. 

1.   �%���� ������: ������ — �$ ��� «!���� ���	���� ��	�
» («Das andere Tanzlied») � «��	�
 ��
������» 

(«Das truokne Lied»). 
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��� �� ���� ��������� ������ �	�� ���. ����� �� �����, 9�� �	����� �� 9�� 	�����, ��������, ��	����-

�����, �����	�"�� ����, �� �� �	� ��%�, ��	 ���� ������� � ��%�� ��� 	��	���� 	%��%�� 	 ����	, � ��-

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

3.   «� ������������ ����������» (���.). 
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������ VII 

 

)������"
 

 

 

«/��� �	������� 5� ������, — � 	�, .��-
�� ���	������ � 	������ 5��».  

%&.4:11 

 

«)��� ����	��' ��� ��'��� �$ ��������, �� 

����� �� ��$������ ��	���, �"� �����, � �� 
������ ������: ��$���"�	
 � ��� ��', ����-

�� ��%��. � ���%�� ������� �� �������-

��� � ��������. /��� ���� � ����� 	 	���& 

	��
 ����� �����, $��'%�� 	���, � ��%��%� 

����� ���; � ������ ��� �������� ��� ��-

	������ ���� ������».  

3�. 11:24—26 

 

«< ���%�� �� ��� ���� ����, � �� �����-

����� ����, � �	�� ���' ������ �� ��� 	���, 
�� �������».  

��. 5: 43 

  

 

 

 

   

          !����' ���$��	���' ���, 
          )�� � �������"�� .�����, .���� «)���	����» ����� ������� $�������. 
�� ����	�������, 	 ����' 	������, ���, ���, ��������� ��� �	��%����, 	����-
��� �����	�
 ������ ��	��%����, �����	�� � ����������; 	 ����' — �� 	��-

����$����� ���	��	�
 "��������� �
�������, �	��%���� �������� �������� � 

�$�"������, ������� �	�
 ��������' 	����$ �	�� ���� �������"��, — �����-
��� �	��%���� ���������� �� �� ������'. -�� �	��%���� ��'	������
 «�� 

��� 	���», ��'	������
 ��� �	�����, � �� ��� 	���. 
          ���
��' .���� �	�
 .���� ������
���, ���������� � $������� ��� �	-
��%����, ��� � ��	�������. 4����� �$ ���� 5������', ����"����� � ������ 
1��� ��	
��, ����	�����&� �������� $��������� $��	
 ���'. 

          ���
 ����� ����������, ��� �������� ��"�� � ��	�������� $������� 
	��
��' ����� $���&����	� � ���, ��� ��� «����	������� ���������� � ����-
��� � 
��� 
�
������$, �. �. �� �	�� 	2����» (88: �. 33); ������ 1�� �� � ������-
���� ��%� ��� «�����	���». ��� �����	��� — 1�� �� 	�	������ ����������� 
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� ��������, � 	����� 	��	����	�
 �����	�� � ��������. 
          ��� 8�������	��' �	���� ������ ���� �	��%���' � ��	����; 	������-
���
��, ������ �� �������� � �������� 	���, 	����"�� ���. «/��� �	������� 
5� ������, — � 	�, .���� ���	������ � 	������ 5��». 

          � 1���, ����
 ��, $���&����	� �	���������&"�' $���� 	��"����' ��-
��. 5� ����� 	2�����������
 	����&"�� ����$��: ��
������ ��, "�� ����$�, 
�
�� �� �, "�� � �����, ����"���� ����� �������� � ������� 
��� �
�����-
��� ����$�, � ����"���� �� ����, "�� ����$�, �������� � ������� 
��� �
���-
����� �����. )����� �� ��������	��� $������� 1��� $�����? 

          ��� $���&����	� � 	����&"��. 

          )��� �� �������	����� �	��%���& ��� ���������	
 �� ���-���� �����-
��� ���$�, 	���� 1��� 2����� �� ��������� � �������� 	��� �����$���� ��-

�, ��� 
�����
��
� ����$� 	 ���, �� ��� �� ���������	
 ���$�. ������ 1�� 

 �����
 ���������� 	����� «������», ���� ������, ��������, ��� 	������ �	-
������
	� ����$��� ������	��� �� ��$�� � ����� �&��', 	 ��� ����� 	��-

	���
 �� ��������, «����� �� ����� ��� ������ �� ���� ��%�� ����	���» 

(�2. 6:1). 6������, ����� ����$��, �	�
 ��'	����, ���������� � �������� 
������ ���������� �� ���-���� �������� ���$�. «!�» 	��%� 	�����	��	� 	 
«���» 	��$�. � 1�� 	�����%���� 	�	������� �	���� �����	��' �����$���� � 

�	���������&"�� $����� ���	����	��� 1$�����$�� ��� ������$��. �	����-
���	� 	��%��� ������	��� �� ��	�������, ��� $��	
 ��� ����	� ���� �$ 
������ ��&��' 	��"����' ����. 6� ������� �����	�� ����"�
��# �����$�-
��&, ��, 	�����, ��������� �� 1��� ������� (��$�����	�, ���, ������� �� ���-
��� �	��������). ��� ��������� ����$ ��$��$����� �� ����� ����	������', � 
$����� — � �����	��' �����	��. 

          �����
, � $���� �����
	�, — � 1��� $���&����	� ��������	��� $������� 
«$�����» ������. ���$��
, ��� 	������ �����
	� �����, ��� �����%
, — �	� 
����� ��� 	��$��
, ��� 	������ 	���&���
 ��� 	��"����� ����� — ��	��%����, 
�����	�� � ����������. ��� ��� ���, ����� �����	�� � �������� 	��� �����-

$���� 	��%�, ��������� ������ ���
 �
�������, — � ��� �� ����� ���
 ����-

���, ���� � ��� ��� ��$����, 	���� � ����� 	��"����� ������. ����������
��, 

���������� ������ �	����
, ��� ��� 1��� ���� 	��"����� ������ �� 	�"�	����� 
�� �	�����' 	��"����' ����, �� ��	����$��, �� ��$�	� ��� ������$��, � 

��� ������ � �	�������& ���� 1��� ������ 	�����	�, � 	�"��	��, �������� �	-
�����' ����. ��	������� �� 1�� ������������& ������	�
? 6��, — 1�� «���-

��������� ��$ �	����», ������� ��		���������	
 � ��	
�� ������. 

          #�		������ �����
 �� ��	�� � ������
	��� ����	��������, �� ������	� 
� ���, ��� ����$�%�� 	��$� �� ��	�� ���� �	��%���'. «/��� �	������� 5� 

������» («τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος»), ��	�� 5������� �� ���2�� (�2. 

4:11), �� 5������� �� *��� ��������� «�� �������» (*�. 4: 13). � 1�� �����-

��&"�� ��������� ���� �	������� ������
, ��� ������� ������� �"� ���� �	-
������� �	��%�����, — ���������, 	���� �������� � �$�"������. ������ � 
1��� $���&����	� ���� �$ �	������ ���
��� .�����, ������' �$�������� ��-
������ � ������, 	���"�� �� �����2��
��' ����	����, �������' ����� ��-

%��
��. 

          «� 	�, .���� ���	������ [� 6���]» («και ιδου αγγελοι προσηλθον»), �. 
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�. �����
 ��� 
����� � 6��� ���	�����
, ��	���
�� «���	����	���», ��������-

��� ��� �� ��	��������, 	���� �����
 	�������. ������ � ����� ����$��? 

          .���� (αγγελοι) 	��
 	�"�	���, ������� ������"�&�	� �����������, — 

	����� ���$ ���� 	��$� �����. «!����
	�» �$������ ��� ��� «�$�����
 ����-
���», � «��		������» 	�����	� ��� ��� � ������	��� — � �����	����	�� �����-
����� ��� 1��� �	���' — �$������' �� ����� � ������. /��, ��������, �	�� 

�� ������ «��		������ � 300 ���
», .��� 	��$�� �� ���-�����
 ����� «��� 

��	���������
��� �$������� ������
��� ������� � 	2��� .�����». «���-

	�����
» �$������ ��� .����� �$������� �������; «����$�����	�
 ���	��-

���
» �$������, ��� «����	2���» ��� �����, ��' 	����, � ������' ��� ����� 
���	�����
, ������, ��� ��%��
 ��� � ��' �� ����, � ��� ��������� � 1�� 	��-
�� ���� �� «�������
 	�$�����». 

          ��� ������ .���� �� ���� ���	�����
 � ���� 8�������	���� � ����-
��� ��� �������, ���� 	����������������� 	��� $����' 1���&��� — 	��� 

«	��� $���» — ��������� 	��& �������	�
. -�� 	���, ��� 	��$��
, «��������-

����» ���	����	��� ����� ���� 8�������	���, ��� ��� .���� �� ���� � ��� 

��%��
 � �� ���� ��'�� � ���, «�� ������� 	�$�����». 6� 	��$� �� ��	�� ���, 

��� «������ �	����� 5�» � 	��� 	���� �$������	
, ��� 	���� ���	�����
 � 
6���, ��� � 	������. 

          � ����	��� ��������� ����� �������
, ��� ���	����' ��%� «$���� ���-

	��	����» ���� ��� ��	��� �	������� ���$�����
 ����������	�
 	�"�	�������� 
������', ������ � �	��"����� ��� 	����� ��	� ����"�. #�$�����	�, �	�
 � 

���� �	�������, �� �����
�� ��� ����� 1���, — ���� �	�� ���� ���� ����, 

— ����� �� ��	������� � $�"�"��� �	� 	��"����� ��	��. !���'�� �� $�"�-

"��
 �	��� ��%��� ����	����, 	������ � �������� �	� ������, �����& ��-
	���& �, �������, �����' ����, �� �����	�, �������&�	�, ������&�	� � ��$-
���
� � 	����%�&� ���	������� 3�	���� � �� 	����. 

          «... � ��� 	������ 5��» («και διηκονουν αυτω»): �������� �����	����-

��� ��	�� «���», ��������� �	�� �����������
, ��� ���
 $��	
 ���� ������ � 

���� .�����. )����' ������ ��� ��������� �	��%����� 	������	������ ����-
�������' .���, ���������' �����������' ��		��' ������ � �	������%�' 

�����������& 	�����. 

          )���� �� ���� ���� ������ ����� 	�����? 

          7��	��	 ����$��	� — 	������ �� ����� — �����$��
 ������ 	���
 ���-
���, � �����
 ������ 	���� «	����, �	����"�� �$ �	� 9�����», � 1��� 	����� 

5�� .��� �����	��. 7��	��	 ����$��	� ���	��
	� ���$ 	 ����� �����; � �����
 
.��� ���������� �����	 5�� ������� 	 ��	�� ���	���� 3�	�����. 7��	��	 
����$��	� �$��
 �� ���� ���
 	������������ � 	���
 ����� ���� — ����' �����-

����� ������ ���� $���; � �����
 .��� ��	��%���� �����	 5�� ���	��' ����� 

���� 3�	�����. 
          /�� ��, ��� ��� ������ �����	�� 	��� ���� �������������� ��������» 

— $�����, ����� � 	�����, — ��� � �����' �$ ���� .����� �����	�� 	��' ��� 

 �����& ��	�� 5� ���"���� � ������� � ��������$����[1] � ��	����: $���-

��' �����, ������� ������ �� ���	���� 3�	����� � 9���	������� 	����, 	���%�� 
��"�'. 

          ������ 1�� ����$�%�� 	��$� ��	�� ���� �	��%���' � ��	����. /���� ��� 
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����� 	��%� �� ����������� ��������� ���� 8�������	��� ���$�. 6� ������ 

�� ���� ��$��'	���� ����������� �	��%���' �� ���
�� �� 	���� ���������� 
� �� ���
�� �����������, �� ����� � �� ���%��' ��� ��� ��$������� «������� 

	����'»? 

          #�$��
����� ���� ��������� ��
���
��� — ��������' ���	�� — ��� ��-

��� 1��� 	����', � 	 �������� ������� ��$����� ��	�� ��, ��� � 5������� �� 
������ ���	�����	� ��� 
��� ����"�����$ "���
: ����������� ���� � ���� �� 
�����	�������� � )���; �	������� 	��� ����������; �	������� ��		��������� 

� �����
�� ��2�$��; ��	�"���� ���� ��	��; �������� �� ����; �	������� 	��-
�����������; ��	���%���� *�$��� � ��2����. � 	��& ������
, ���������& 

1��� 	��� �	������ ��������' ���	��, ��� «	����», 	������	����� ���������� 
	��� �	������ �����  ������: «< �	�
 �	������ ���������� ��$�», «< �	�
 
���
 � �	���� � ��$�
», «< ����
», «< �	�
 ���� ��$��», «< �	�
 ��	���
 ���-

��'», «< 	��� ����» � «< �	�
 ��	���%���� � ��$�
». ��� 	���������� ����� 
���������' «	����» ��� ��������' ���	��, ��� �� — ������ �$ 	��� ��� �����-

����� «�����» ��� ��		�� ���������� ���� �	��%���'. � 1�� ����� ��		���� 
��� ��� ����� � 	�������� ��	��� � ��	����, �� ����	������ �	��%����. 
          ���
 ����	 5������� �� ������ � 	��������	�� 	���' 	��
 «	����» 

(«δοξα»[2]), �. �. ����������� ������ ���� 	��"����� ������ ��� ����� �	��-

%������. � �� �� ����� 1�� �"� � �����������' ������ «����	������'»[3] ��-
��������: ����������� �����, ���� ��� ������������ ����������� $��, �������-

��� 
���������� �����, � �� ����� ��� ����������� $��, �������&"�� ����-
������� �����, ����$����� �	�� ��%
 ����������� $��. ��� ���
�� ����� ����-
	������ �, ������� 
��
����
�� �������
 	���, ��������� 	��� �����	�
&, � 
	���' ����$������' �������. ��� ������ ��	�� 	��
 �	�
 ������� (πλερωµα) 

���, ���� ��� ��������� 	���, — «	����» (δοξα), ������& ����� � ���� ��. ��-

���, �����: «� �� ������ 
���� 5�... � �� ������� 5� �	� �� ������� � ���-
����
 �� �������
» (��. 1:14,16). � ������ �$ ����	, ���� �� �����	�������� � 
)���, ���� ������� ���������� 1��' ������� ��� «	����». 

          «/�� ������� ��	�	 ������ ����	�� � )��� 3�����'	��' � ���� 	���� 

���&; � ��������� � 6�� ������� 5�» (��. 2: 11). 

          «� ��������� � 6�� ������� 5�» �$������, ��� ��� ��������� � 5� 

«���», ��� 5� «��		�&», ������� ���� ������� � 	��� 	���� �	������ 	��
& 

«< �	�
», — � ����������� ��%� �$�������� �$ 5������� �� ������. 
          ����, ��$��
����� �����2� ��� �	��%����� � ��	���� ���� ���������� 
	��� �	������ ��������' ���	��, ��� «	����» (	��
 ����	), � ���������� ��	-
	��, ��� «�����»  ������. � �	� 1�� ���� ����� ����, ��� ���������� 	���� 

���� "���� ���� � ���������� ����� ���� "���� ��� ����. 
          6� 	�"�	����� ����� ��$�����	�
 ���	 «	����», �. �. ���������� �����-

	��� �� ��� 
���. 6� 1�� ����� ���$���&� 	���� 7��	�� � 1����2� � 1���� 

��	
��: «< ���%�� �� ��� ���� ����, � �� ���������� ����, � �	�� ���' 

������ �� ��� 	���, �� �������» (��. 5: 43). ���� � 	2��� �����
����, 1$���-
����	���, ��������	���, �������	����	���, ��	����	��� � �����	��� ���-

����', � ����� �������' �������$��, ���	�2��, �������	�2��; ��$�����'��-
���, ����������, ��	����, 	�2�$��, ;�� � ���� 	���������� �������� ����-
��' ���� ��� ��	������� ����$����
	�� ����, ��� 1�� 	����  ������ �� � ���' 
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���� �� �������� 	���' ������
��	��, ���� � 	2��� ����� � � ��������� 	���-

��
���, ��������
��� � ������������ ���������. ��� �� ����' ���' ������� 
���	�2�, � �������, ����������&� �����'	��� ��$���, �
� �	����
��� ���� 
��������&�	� �� ������� ��		������ (���� ������� «����%���&�» �� ��	 
��� ��	����', ��	����� 	���� ��� ���	��� �������%��),  �����&, )�����' 

�����	����� ���� ��	, �����������, ���	������� � �	������, )�����' �	��� 
	���� ��	 � ����� 	 ����, — �� +������, ������, 3�������, �	�����, — ��$�-

�� $��	
 ��%
 	�����, � ������� ����� ��	�� ��	�������� 	����� �	���� 	 
6��, — � )�����' ��� 	��$��: «< 	 ���� �� �	� ��� �� 	�������� ����» 

(�2.28:20). 

          �� ����' ���' ������� ������� �"�� 	���� ��� 	���� ����'	��� '��� 
��� �����	��� ���, �� ����� 	��� ���� �������� %��	� ���	���
 ��	�������, 
���	��������� �������� ������, � ��%�� ����	����� ��� �������� ������� 

���� 	���� ���	��� ����
�� � 	�	���, ������� �	������&� ������ 7��	�� �, 

��$�����, �������	� 	��	�� �����? � ������ ����� ��'��� ��"�	�� � ������� 
��	��	��� ����� 	����&� ����	��� ����� � )���� 3�	�����' ����	�������� 

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

����� ��������
 ��� ���� $������
 ��? 

          ��� �� ����� �����	� 	�������	� ����� � 	����� 7��	��: «< ���%�� �� 

��� ���� ����, � �� ���������� ����, � �	�� ���' ������ �� ��� 	���, �� 

�������». ������? !� ������ ��� ��� ���-��� 	����������� ����� ����������-
���, ��� ��� 8�������	��', ��� �� ���"��� �� ���
 (���
���) �	� ��$��	��&-

"�' ���	��, � �� ����� ��� ��� 8�������	��' ��������� ��%
 ���
 («���
�-
��»[4]) «�������� ��». 

          !����' ���$��	���' ���, �� �	�����'�� ��� 	���� � ��� 	��	��, ��� � 
����������� ��� ���� ��������� �� ����%���& � ��%����������� ��"�	�-
���, ����	���� � ���������, �����&"�� �������� ��	��"����, — �� �	���� 

	�����, �� � ��� 	��	��, ��� � ������& �� � �������	����	��' ��$����. 6� 
�����	���'�� ��� ����	����� �������� � ��$����� � ���� �����. #��
 $��	
 
���� ���
�� � "�
�� �
�$�����"�
��	 ��������� (������& � ���� ��$�����	�
 
����&���
 ����� ���	&��) ������������ ������ 	������������ ������ ���� 
8�������	���. �����������	�� ���� 	������ �������
 � ����%���� �������-

��� ��"�	�� � ����	��, ��� �	�� ����� ��������� � ���������	� ���	���	��� � 
	���� ���� 1��� ��"�	�� � ����	��, �� ��� ����� ���	&�� �	������� ����� ��� 

����� 122�������� ���������'	����. �	��� 	�"�	����� ����$���� 1��' ���-

������, ���� ����� ��� ������	� �	�� ��%
 ����$����' ���
%��	���. 
          )�� �� ��� �� ����, ��$����' .����� «)���	����» ��%�� ����������� 

�$ �	������', �. �. �	��%���', � �	�� �� ��$��� ���������, �� ���
�� ������-
�� 	���. �� ������, 	��� � 	���' ����	����; ��� �����, ��� ����������� �� ��� 

��� 	�������
	������ 	��� ��������; �� �� �������� — 	������ � �� ���� �� 
������	� �������. 5	�� �� �	�����, �� �� �	���	��� ���� ��	������ � ���-

����	���, � �� �� ���$�� ����� ��%
 �	��������, � �� ����-���� ��� ����-

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

���	��	�
 ��� � 	��� ����! 
          -�� ����	������� ��������� 	����, ��� ��� �� � ���' ���� �� $���	�� �� 
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�� �&�	��' ����	������	��, �� �� �&�	��� �	�������; 1�� ��������� 
����, 

�	������ 	����� 	������	��' ����. ������ �� ������	� ����' �$ �������� 
	��
�$��� 	�"�	���&"�� ���	��	��'. «3������» � «�"�	�����», ���������-

��� ������������ 1��' ���	��	��, ����	������� ��� ���, ����� ���
 �' ���-

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

����� 	���' 	��	������' �����	��, 	��	������� «1�» � ��� ������' ������� 
�	��������� 9���	������� ������ ���
�� ������ 	��� � 	�������	� 	����� �� 

����%���& � 9���	�������� ������ 	��%� � ��� 	��	������' �����	��. 

«��	%�� ����	�
» ��	���������	� � 1��� 	����� ��� ��������� � ������
��� 
«����	�
» ����, ���� ��� �	�� ��%
 ���� �� ����%���& � ������' 1�����-

��	��' «	���	��» � ��	
�� ������ �� ���$����
�� � ������
��	��... ����� 

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

          (��	
 ���	��� �	�������
	� �� �������� ������2������ «	���	��» 	 
«��	%�' ����	�
&» � «��	%�' ����	��» 	 9���. 

          ). 3. =�, ������', �		������� � ��		�$�����
��� ��������	��' �����	�� 

(�. �. � ���������, ��� ���������� 
�������) ������� 	��	���
��', ��� «2��'-

��	�	��'» 	��', � $���� 	��' ��	�����������' .������ «����� ���	��», � ��-

�� 	���� �������	��� 1�	���������� �� �	���������� ���������	� �� ��$����	 

(��	����	��', ��	����	��' � �����	��') 	��'. ���	�� ���, ����� ��	�����
-
	� ��� �����-���� ���� ����$�� �������
	� �$ 1��� ���������, �� ��%�� � 
	��� 	����	�
 � ��	���	�
 �$��
	� $� �	������ �$������ 2����������� 1��� 

	��� ��		�$�����
���. � �� ���� �����	 	��� �����. =� ��������� $��	
 �� 
���
�� ������� ��������� �	�����	��� ��		���'	��, �� ����� ������' � 	�-

��������' �����		, ������' �� ��$��� «�����		�� ������������» � ������' 

�	�
 �� ��� ����, ��� ��	�������� �������� ���	 
���
�� (=� ��$��� �0 «��-
��	�
&» [das Selbst]), ��	%�' �� ����%���& � 	����� 	��� ��� � 	����� ����-

���� «1�». �������� 1��� �����		� «������ ��������» ������� �� � ��	�� 

$�������
�� ��	%����
 �����$�� 	���� �		��������', �	���� �������� ������ 
	��������, �������� ��	����' � 	��������
���� �$�����& 	���������� � 

������� �����'. 

          � ���, ��	%������ 	2��� �		��������' ����� ���$���	
 ������������. 

�������� =�� (���$��%�� �� ������� ��	���
��, ��� � ������� ���������� ��� 
�� �� ��%��	� �������
 � ��� �� ����' ����' ��%�) �������� $� 	���' ����' 

��� 	���	���', � ��� ��	�� ��$����� � ���	���� ��������� ���	��	��', ��� �	-
��%���', ����	�"��	� � ���� ��������� � � 	������	���&"��� �' �����		� 

������������. ����' �$ 1��� ���	��	��', — ������� ������������ ����&�	� 
�	��������� ��� �	��%������, — ������	� ��, ��� =� ��������� �������� 

«��2�����» («�$�����»), ��� �$������ ���������� 	���������, �����������-

��& 	���������, — ��, ��� � �	�������� �$��	��� � �� ���'��� ���������� 

��� ��$������ «����� �������». 

          ����������
��, $��	
 �� ����� ���� 	 ����� �����$���� �	�����	��� 

2��������, ������� �������� �������&�	� � �����
�� ��$������� 2�����, — 

����� ��� $���%����� 	���������, ���� ��	���
�� �������������� ������� ��-

�� 	���� �����, — � ������� 	�������	� ��	
�� ���	����, ��������	
 � ���-
���������� �	�� � �	�... ����� ����	���, ��� ���$�����
��	�
, ���������	�
, 
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����������� — 	�	����������&�	� �	��&�����
�� �� 	���� 	���; �	� 1�� ��-
��������, ��� �������, ������"�&� ����	���2�, �$�����
 ������' ����� ����$-
�����, ���� ��� �������&�	� ��� ����$����� ���� 	 ���� ������2��������-

�� ���&$����, ��� ��� ���	��� ����� ������� � �� ��	��� ����. ������ 	�����
 
�$������ ��������	��& ����"� ������ ��� 	���'; ������ 	�����
 — 1�� ��� 
	��
�$��� �
�������; � ����
� — ��������� ����
���&�. 

          � ��� �� $���&����	� �����' �����	 �����		� ��2�����? ��	������ 

�������, ��� ������ �� 1��� 	�� =�: 
          «".������" �	�
 ��	
 �������, �. �. ������� ����', ����� �� � ��'	������
-
��	��, � �� ����', ����� �� �����	� 	��� 	�����. ) 1��' 	��������	�� ������-

����� � ��		�$�����
��� ��%� (ψυχη), ������� ����� ����� �� ���������� � 

�����, ��� � 	�$�����... ������ � ���$����& 1��� ������� �������� «	�-
��	�
», �	���������� ����� ����$�� ������ ��$����� ����� «1�», �������, ��� 
�$��	���, �����������	� ��������� 	�$�����
��� ��$���, � �
�	 �����	�
&, 

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

����������
��, «1�» ����	��	� � «	���	��» ��� ��, ��� ��	�
 � ������. � 1��' 

���� «	���	�
» ������	� ���������. 9���� ���, 1�������	�� «	���	�
» �"�-

"���	� �� ��� 	��:���, � ��� ��,���, — �� ������� �� ��		�$�����
��� �����-

�����, ������' ����� ��'�� � 	�$����� ��%
 ��	�����, ��	���	���� ��������» 

(75: pp. 223—224). 

          /�� ���, 1��� 	���' «���
 ��������» � �	�
 ����' 	������$�, — ��� ���-
��������', ��� � �������&"�'	� � 	���, «�������� �����������» � ��������. 

���, ����&������ � �����������' ��	���������
��	�� (������� ������"�' �� 

��	���
��� 	��), ����$���&�, ��� ��� �������&�	� 	���� ���� �����. ���, ��-

��������, 	�����	��	� ��� 	 ����� � � 	���� ������� 	���� 	��	�� �����-

��&�	� �����' ����: 

          «... � 	���� �������� 	��	��... ���, ��-��������... ��������� �����' 

����, ��� ��� ������' ��� 	��������' �� �����	� ����� ��		��	�����' ����-
����' ��		��$��� � �$����������� ��� �� ���� 	�����', �� ���������� ��-

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

��� ���� 	��������', � ��$���& �����

�� ������������» (74: pp. 289—290). 

          �����		 ������������ �	�
 «	��������� �����$���� �	�' �����	��» (74: 

�. 292). ��� 2������, ������� �����
 ����� ����
 $������� ��� ����������� 
������� ��%�, ������: «��%� (psyche) = 1�-	�$����� + ��		�$�����
���» (40: 

vol. 16, �. 90). 8�� ��	���	� ���� ��		�$�����
��� � 1��' 2������, �� ������-

���� ������ �	�� ������
 �� �������� ��� 2���, ��� «...� ������ ������� 	�$-
����� ����	���� �$ ��		�$�����
��� �� ���������� ��	���
��� ���; ����� ��-

�, 	�$����� �	��� ������	� ��%
 ��������� 	�	�������, �	�������� �� ��-

�����
��' 2�$�������	��' ������
��	��, � 	���������
��, �������� �����-

������ ��������� ��		�$�����
��� 	�	������ (	��), — �, �������, ��� ��		�$-
�����
��� ��%� �� ���
�� ����� ���������, �� �� ���	��	���� ���������� (�� 

�	�
 ��� ���
��"����� ����������
�� 
���
��������)» (40:v�1.16,�.91). 

          ����, �����		 ������������ �	�
 ����	����"�' � ��%� �����		 ������-

$���� 	�$�����
��' «	���	��» � ��		�$�����
���. 6� «	�$�����
��� � ��		�$-
�����
��� �� ����$�&� ������ �����, ���� ���� �$ ��� ��������� ���� ����-
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	�� �"��� ������» (40: vol. 9, VI, �. 288). #��
 ���� � ����' ������$����, ��-

����� ����� �	�"�	����
	� ��%
 ��	���	���� ��������������� �����	��, �. �. 
�������� ����� �����$�&"�� �� ������, ���	���&"�� ��� � ��		�$�����
-
��', ��� � � 	�$�����
��' «	���	��», — ����� 	������, ������, � ������� ��	-
	�$�����
��� ���������� ����	2��������	� � 	�$�����. � 1��� 	�	���� ���
 
�����		� ������������, ����&"��	� ������������ 1����� ���������. 

          �����		 ������������, ��� �� ��� 	��$���, �	�"�	������	� ��	���	���� 

�	���������� 	���������	��� ����� ��		�$�����
��� � 	�$������. /���� 	�-

��������	��� ������ ��$������ 	2��� 
�������, �, 	���������
��, ������ � 
��' ��� ����� �����
	�. � �����		� ������������ ������� �	������� — ���, 

	�����, ���������� — 	���-	������, ������� =�, 	 ������ �� �������� ��-
�������, ��������� ��� «��������». 

          «.������ — �� ����� $������
 — �	�
 �	�����	��' ����, ���	��	���&-

"�' � ������ �$ ��	. *����� ��� ��������	���� ������������� 	������	������ 

�$������ 	������� ����%���� � 1���� �����, �	���	���� ��� �� ����� ���
 
���������. 6�, � �������� 	����, ��	������%�� ���$�����	� 	�� 	������' ��-

�����������. ����� ���
, "��:�	�����" �	��� ������ ���
 �����, ����� �� ��-
��	�� �"���� 2���������
���� $������& ��������, �. �. ����� ���	��������	
 
���������� 	�����%���� ����� 	�$�����
��� ��$���� � ����������. ��� ����-
��� �	�
 1������ ��%�' �	�����	��' 	�������� �, ����� ����$��, ������	� 
��$����� ������ � ����������� ����������� ��%�' �	�����	��' 1������-

��... !�� �������� �� 	�"�	����� ������� "��$�����" $��������� ����� ��� 
��, ��� ��� ��$����� ��� �����» (75: pp. 109—110). 

          6� 	������ ����	��
	� � ��������� 	��%��� ������	��. -�� ���"�	�-
������ �	�����	��� 	���, ������� � 	�	������ �������
	� � 	�$�����, $���-

���
 � �������
 ��. -�� ����	����� � 	����� ������&������ 	�$����� 	 ����-
�����. � ���
%��	��� 	������ 1�� �������� � ������2������ 	 ���
& ����� (� 
�����, ���� ���
 ���� �� �������� «������ 	�����» ��� «������' ������», — 

� ������2������ 	 ��	����	��' 2����'). 

          «6� 1��' 	����� ������ ����� ��	�� ���� ������2������, — �� 	�' ��$ 	 
�����, �
� ���
 �����������
�� � 	��� 	���� ��$��� ������. (���	��& ����� 
������2������ ������ ���'�� ������ � ���	�� ��� �	�����	��� �������	��. 
5	�� �����	� �� ��$��%��
, � 	�$����� ������
 � ��������	��� ����������, �� 

����$ ���� ����� ��	������� ���
 �����22����������� �� 	������ "	���-

	��"» (75: �. 137). 

          !������, ��� �	�� 1�� �� �����	�, ����$ ���� $���������� 	�$������. � 

���� ����� ��	�� «������ ������2������», ��� «������� ����»: 

          «<������ ���� (������ ������2������) ���������	� � 	������	���&"�' 

��2�����: ���������� ������$�� ������	��&� � ���������	�
, ��� ������� ��-
����	� ����&"�'	� �����	�
&; ���� ���	�"�	�����	�
 �������� ������$�' 

��%
 ����$����� �
&-���� ������������	�
, ��� 	��	��	����� ���� ������-
	��� 	������
�� (��������� ��2�����). 6�	����� �� �� ��������������	�
, 
��� 1�� 2���� ���������, ��� ��� ��		�$�����
��� ������	������� �������-

�����	�
 	����"���	� 	 	�$�����
��' �����' �������, � ��		�$�����
��� ����� 
������� — 	 �	�$�����' ������������	�
& (����� �� ������ ��$ �����). 5	-
�� �� ��������' �����
 �����' ������2������ �	��%�� ���'���, 	�$�����
-
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��� �����		� ���� ���
 ����� �������� �� ��		�$�����
���, � � ��	������ 

��$����� ��:�������' ������. -�� ����� � ��$�����	�� ���	��	������� (��-
���������) � ��		�$�����
����, � ��	&�� — � ��$������� 	����$� 	�$�����
-
��� � ��		�$�����
��� 1�������� ��$����� � ��'	����. . 1��, � 	��& ������
, 
����� � ������	� ������ �����	�� �$ "1��" � "	���	�
"» (75: pp. 137—138). 

          /����� ���
 �����		� ������������. 

          ��2����� �	�
 �����'%�� ���	��	�
, ���	�����&"�� ������, ��� 

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

"�� $� 2�	���� ������' ������� 	�$�����. ����������
��, ��2����� ����-

	������� 	���' �����'%�& ���	��	�
 � �	������� ��� �����
��	���, 1$�����-

	���, ����, ��	����� � ��	�����. ����	����� � �������� ������� 1�� �	��� 
���� �$��	��� �������� ����, ��� ��� �������	
 �� ������', ��	���������� 

����������' ���� � 	2��� ��������	 ����. ��� ������ �	� �� �������� ���-
���
��	�
 �	��������	� �� ���
����������� 
������� 	 ����"
& ����� ����-

���, ��� ��	��%����, �$������ (��������) 	���	�� ������ � �$������ ����	��� 
����"
 ������ ��"���. /��, �	�� �� �������' (��� (1625-1676) ��� ������ 

�������� ������ 	 ��	�������', �������' ��	������� ���	����	��� �����-
��� ������� � ����	����', �� �$������ ������ �� ������� �� �� � �����$-
��%���& 	��� (� 1648 ���) ����� 	���� �������� ����������� ��		��'. 6� 
���%��	
 �� ��� ����� 	�������
	� � ������, ����� 	��	�� 	��& ��$�
 � 

����
 ��$�����	�
 ���������
 	��& ��		�& («3�	���
 	����� ���� �	�����-

���-������; �� �������, � � ���������	� — �� ������' ���
 ��	�� ���� �����-

� ��������», — ��	�� �� 	���� ��	����������� � ������). ��� ���� �� �$-
����� �� ���������	 ��&�����, ������& �� ������ ����1�
 3����� ���	����� 
	����&"�� ����$��: 

          «#�		��$���&� � �������� (���, ��� � ������� ���������� ��� �� ��� ���-

������ 	����&"��� �����: �� ���	�������� ���	��� ����������	��, �� ��-
���%�� ��� �� ������ ����� � �� ��$�����%�� ��� ���� �����
 ��$ ���, ����� 

�� �� ������ � ������� �������%�� �� ������» (124: �. 90). 

          �	����� ���	��������� �������	�� �������� (��� ������	� ��%
 ���'-

��� 	������ ��� ���	��	��' � �	������', ������� ���	�����&� ������ 1$�-

����	��-��������. � ��'	������
��, 7����'� !������	 ���� ������� ���	�-
��� 1��� ���	��	��' � �	������', ����� � ��$�����'�����: 

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

��	�
 �����	����� �	���� ��$������, ���� ���%�� ��� ��	
�� 	������� � ����. 

��� �����&�	� 	���' �����	�
& � $�����&�, ��� �� ������	��� ����� 	�	���-
���, — � 1�� ��	����� �� ��, ��� ��� �������&�	� �	����	��� ����	����. ��� 

������&�	� �� �	�� ��������	��� �����$����	��', ���� �����&�	� �� ���
�� � 
����	��� ������$����' ����%��� — 	�$��&� ������	�
 �&������ ���$�-
���
	��, ����������� �� 	��� ���� ����	��� � ���������, ���� ��� ���, ����� 

	������	������
 ����������� ����, 	�	���"�� �$ ��� �� 	���� ���� �$ �� 

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

���%���� ��	��	���� �� ������ ���	��� � ���; � �� �� 	���� ����� ��� � ��%� 
�������&� �� ������� 	 ����	�
& � ��������������, ��� 	�"�	��� 	����%��-

�� ���� �������, ������ �������. ���%�� ��� ��	
�� ���	�� � ������; � �	� 
�� 	���������, �������&"�� �� 	�����, �����������	� � 	���� ��$������� 
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	�����	�������� ���
�� ��	��������� ����	���. 

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

������ 	������"� ��	��'�� ���$�����. 8�� �� ��������; �� 	���� ������ �$ 
��� 	��
 ������� � �����... /��, � ��������	��� ��� ����	��	� ���������
��; �� 

�	��� �	���
���� — ���������
��; 	����$���������, 	����$�����, 	���-�	0; 
�� �	��� ����� (�� ���, ���$���) ������
 ����� — ���, �� 1�� ��$����� ��� 

��$���	��. )���& ���� ��� ����& ������ ����� ��������
 � 1���� �������-

���� 	�����$��%���&? ������� ������ $��	
 ��		��
��. ��	������ 1��� ��-
���
���� 2���	�2�� �	�
 ���� ��	��� �������, ���� ��	��� ��	����» (65: pp. 

30—31). 

          �� 	����� — � ��	�����, � ������	������, ��	���
�� ��&����� �	��� 
������������ ������	������ � ��	�����. ��� ��� ������ �� 1��� -��2�	 *��� 

(80: �. 10): 

          «��"�	����� ����� �����, ������&"�� ��������, ��-��������, 	������-
������	���� ��$�����	����. � ����'	��� ����	������ XVI 	������� ��� ����-
��	���� 	����&"�� ����$��: 

           (2318) — �� ����� 9�� ����� � *���, �� ������, � $����	�� ��	����� 
	 	��
& ������, ��������&"��� �	�� ����	��� ����	����. 

           (-1() — �� ��%� �	�� �������' � ���	���'. 

            ('�%139) — �� ���	����� 	� �	�� ����� � ��� 	����� �	� ����	���-

���. 

           (0231() — �� ��	������� 	���� $�����
�� � ��$�
& � ����� ��� �� 
��	������
 $�����
�� � ��$�
& �����. 

           (�1) — �� �� ����� ���
 �� $�	����� ��	��	�
��, �� ������� ���$�-

����, �� �������� 	����� ������. 

           ( 2!) — 5�� ������ ������� ���%���, ��	���"�� � ����"��. 

           ()2+6) — �� �������� 	������� ��	���%���� ������� � ��&��� � ��	-
	�����&». 

          ���� �� $��	
 ���
 � �������� ����������� �����? 5	�� 1�� � ����, �� 

���� ������ $�%��%�' ��2�����. 5	�� 1�� ��������, �� ���, ��� ��$
���	� $� 
�� �����$���&, ���	�� �� ����� �� ��	�
 ������' ��2�����, ���
 ��� ��$����-
��' (�������	 �����	���	���) ��� ��������' (�������	 ������������	��). 

          )�� �� ��� �� ����, ���� ��� �������� 1��� ����'	��� ����	������ 
XVI 	�������, �� ������' 		�����	� -��2�	 *���, �����	������� ��$����
��� 
	���	��� 	 ������ !���� )�	���	�, ���	����� �� � ���� «�����	�
, ��$�-

��� � ����	�
: +���	�2�� ��������»: 

          «< ���	���& 	��� 	���
 ���$��� � 9��, 	���
 ������������� 5� !����, 

��� � �����-�� 	��	�� � � 	�� �	�
 9�. < ���� ����"��, 	���& ����� �	����-

��', 	��	�& ��������	���; � 	����%���� � ��	��&��� ��		������; � ���� �	��-
	��� ��� ������������ ���	��� � ���	���. �	� �	�������, ���%�������� � ��-
���%��������, �	� » ���%���, ��	���"�� � ����"�� $���&���� �� ���. �	� 
������� � ��$�
, �	� ���� 	���'	���&� ��� � 	��$��� 	� ���'; ��� ���� ��� 
����� ����$������. � ������������ 	��	�� � �����	���� �	�� ����� — �� 
9�� �� ������. < �������& !���� 	� (��� � ����& 	���, �
��, ����, �	����-

���» (45: �. 51). 
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          ��	������, ���	����� !����� )�	���	��, ���������� ��� �	���� �����-
���
��� 	�	������, �� � 	�� ����� �� � ���' ���� 1��� �� ��������. 6� ��$��-

�����
�� 	���	��
, �	���	� �� �� �� ��� ������� ������, �	�� �� $���, ��� 

�������' ���� � �����	�� ���	����	� � «-��$���������� !��������», �� 
	��$���: 

          «/��, ��� ��%�� !�%� � ��������	� �' ���	�����, — !�%�, ������� ���-

����� �� �	� �� 	��������� 	�"�	���, — ��� �	�
 	�$�����
 �	��, ��� �� �	�
 
������ �	��; ��	
 ��� ����������� ���: � 	�"��	��, �� 	�� �	�
 ��	
 ���» 

(36:4.4.13; �. 142). 

          ����� �� 	 ��������	�
& 	��$��
, ��� ���	�, �$���' �$ « ����%��», �	-
����� �� ��	��&��� ���� �����, ������ ���� !���� )�	���	�? 

          /������
 ��	��
 ��� ��$�� � $����� ����� �����, ��������%����� ��-
������ $����� ���, ����������%�� ����'	��' �$�� � 7��	����	��� 	�&$� ��-

����� �&��' � 	������ ����' �$ 	���� 9������. � � ���� ������	��' ���
 �� 

��� ��:����, ��� ��	�� ��� �������� 	�	������, ������� ���������	� ����$ 
«�$��� �����	��» � ������� �	�
 �	�$����� �����	������	�� 	��	������� «<» 

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

����, ��� �� �� ��$��%��, �� ������, ��� �� ��	�� ��� 	�	������ 	�$�����, 
���� �	� ��� �	��$��, ������� �	���� $�������. ��	���
�� �������� ������-

����� � 	2��� �������� �� ������� � ���	����	���, ���, ��� ������� $� �����-
�� 1��' 	2��� � �	������ � ���	��� �����	�� � ��	�������	��, �� ��� �� ���-

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

          )��� �� ������ ��� �	� 1��, �� ������	��� ������ ��$� �$������ �	-
������	�
 � ��������	�
. 6� 1�� ����$����	�
 �	������ ��	�� �������� � $��-

�� �$����, 	����� ��� $�������
 �����	 �����	�� «	��:�������� �"�"���� 
�����	��», ��� ������� ������� ���� �� �	�$���� ����������	��, ���� ��:��-
����� ��	��	���� ���-���� �����
 ��������	���, — ���
 1�� � ����	�� �����-
��� (��� ����) �����		� ���� � ��������� ��������, 2�$���	��� � ����	-
��� 	�������'. �� �� ���	��� ��� 1��� �����	� � ��������	� �� ����, � ���
-
%� �� �� �	�������	
 � 1��� ���� (�� ��������	� � ����&, �� �	���� ����, 

��� ������' 1�������). 

          < ��		��$���& �� 1��� 1��$��� �$ ���' ��$�� ���
�� $����, ����� ����-
$��
, ���� � ����� ����$�� ���������	
 �� ��� �	�$����� ���$����'��' 	��
-
�$��	�� �������� 2��� � ���	��	��' �������' ����� �������, � ��� ������� 

	���� ������ ��� 1��' ��������', 	������� ��$��
���� ������� � $��	
 �$��-
�&, � ���$�� 1���� 	����� ��:��������� �����. 

          !������� ����� ������� 	���� ��� ���. �	������ �� ������������	� ��-
���� $� ��������� ���� $����� �, 	���	�� ��	��������' ��������, 	��$�����-
	� 	 �������� *&��2���. �������������� ���	���� 1��� �� ������� � ���-

���� ��$������: 

/� �����
 	����%��	���, 
������� �����	�� � ����� ���	���. 

/� �������	� � 5����, � 	��� 9�����; 

/��� ������ ���� ����%��� �	����� ����������� �������: 
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#����, ����$ � ����$, 
7��$����, ����	 � �	��	, 

���2��, ��������� � �$�����, � $�����, 

�	�, �	��	�� �	������� � ���� � ��$��%��� 

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

/� ��� ����$����� ���������, ����� �	����
, 
� < ��	����� ���� �� ��; 

/� ��� �� 	����' ��� 9����', 

7���� 	���� ���	��� �����'... 

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

(� �� < ������� ���� �� $���&, 

����� ������ ����� ���� �� ��$��. 

 

                                                                                         (��$.28:12—17) 

          ��� ��	%�' (� ������ — ����	��') �	������ ��2�����, �������	� ���-
��	���	��� � ����� �������. . ��	���
�� «��, ��� ������, ������� ����, ��� 

���$�», — ����� ������� ���
����, — 1�� ���������	� � «���$�», � $����' 

��������	��' ��$�� �$ ���� � ���, �$ ��������� � ���������. � ������ �	�� 

1�� ���������	� � ��$��� ��� ��������	��� 	�"�	��, ������� �������� �� 
������' $����' ��	������� � ���	�"�� �' 	�	������ 	�$����� � ������� ���-
	����&� �� ������� — ���
 �� � $������� ��	���, � $������� %����� ���, ��-
�����, � $������� ������. /��, ��� 	������	� ��	�����
 ������ ����� ��
���-

��, ������ $����', ��	���� 	���
 ��	���������; ���, ��� 	������	� � ��	����-
��& ������, ������"�' $� ������� ������� ���� $����� ������ � ����-

	��', ��	���� ��$�����
 	��� �	� ����� � ����� $�������
��' ���	���'; ���, ��� 

$���� ���	���� ������� ��� ��������	�
& ������' $����' ��$��, 	���������	� 
	 ������'%�� ��	���, ��	��� ��2�����, � ������� ������ =�. 
          ���������' � �������$�������� ����2�$��, ��	�����&"�' ���� � �� 

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

�� ������ �� ��$�������
����, ��� ��	������. �� ���
 ��		��������� �� ���
-
�� 	�����. ��$�������� 	 �� ����2�$���	��� ��	��, ��� ��������&� �	���� 
��������� � 	�������	� ��� ��� ������ ��� ����� �� ���&"��� $�������, 
���� ��� ��, ����2�$��, �����, ��� ���	����� � ������� ����2�$���	��� �����-

��, ������&"�� �� ��������. 

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

          ��������&"�' �����
��	�, 1$�����	� ��� ������	� (� �	�� �� �� ������-

����, ���� �� �	�� ��%
 ����2�$�� ��� ��2�������) ����� ���� 	 ��	%��� 

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

��	���. )���' ����'?... *��� ����' ������������������ 	�������, ���� ��-
��' ������	������� 	��	������� «�» 	 1���� ��	%��� 	�����, ��� � �������� 
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� ����� �������. 
          6������ ��$����� �� ���	��	��� �����
��$��. 8����� ���� ������ 

����	�������	� � ����	��� �����	%�' ���	��	��, ������ ������' «��	����» 

�����	�����&� ������&"��; ����� �� (� ������ �	�� ��, ��� ����� ��� ��-
��� $����� 	 ��������') �	�������&� � 1��� ��		���'	��� ������' 	�	����. 

          6� 	��������������' ���� ��������	��� �����
��$�� (��� 1$�����$��) 
������ ���� ����, ��� ���	��	�
 �����
��$�� �� $���&����	� �� � �����' ��-
��, �� � ������� ��		���'	����, — �� ���'��' ���� 	���� �����
��	��� 1�� 

���	��	�� �	�����&�	� �� ��"�, ��� 	���� ���������, ����������, �	�������, 
����&"�� � ���	�����. < �� ��� ��$���
 ����� �� ����� ������ ��� 	���� 

�$��	���� ��� �����
��	���, ���� ��� ���� �� �������� ��$���
 ���������, 
�������, � �������, �� ����� ����� ��"�� 	 �����
��$��� — � ���� ����	�-

��	
 � ���� ���������, — �� �
� ������� � ��$��'	���� ������	�� 	���	�&�	� 
	 ���		���	��� ����	��������� � «������ ���». � 	���� ����, ��� $��������	� 
��$���
 ���������, ������� ���$����� ������
���, ��������	��� ��$��'	���� 
�� �������� ��		�, �	������ �� � ���	������ � ����� ����' ��	����	��, ��-
	����������	�� � ��	����, �� ������� �����' �����
�� �$���' ������� ��� �� 

��	��	����... � ������� ��	���	���� 	���� ���������	��� ��$��'	���� ��-

%��� �����
��� �&��' 	������ ���� � ������ �� ���������? � ��$�� �� ��-
����	� 1�� ��%���� �&��' �� �����
��' 	������ � �	������ � ��� �������-


�� ���
& � 	���' 	�"��	�
& �����' ����? 

          6��, �����' ���$��	���' ���: �����
��	�� (���&��� ���, ��� $�������-
	� ����������
��' ����') �� ����&�	� �� ��	������, �� ������������� ���-

��' ����. � 	�"��	��, ��� ����	��	� � ���, ��� ��������	�� �� ����� 	 ��' 

����� ��"��. -�� ������, ��� ��� — � ������ �	�� ������ ����������
��' 

���� — $���	��& ���$���&�	� �������� ���&$�' � ������ � $���������� 	��� 
� �����, �� ��$�� 1�� ������ ����? )���� ���, �� ����� ��'�� ���, ��� �-
���������� �� �%����? !��� ������ +��	�, $���&���%�' ������ 	 �
������ 

(� 1�� ��	���	� �	�� �������� ��� «���������&"��	�», ������� � 	�������-

���), ��� �	�� ��%
 ������' ������' �������� ��2�	��2��� (1��� ��%��-

����, ����%� �$��	���� �	��, ��� $����� 	 «�����
���� �����»), ��� ��� 
����� «������
» ��, ��� �� � ���' ���� ���� �� �����������? )�� ��$ �� 	�� 

�� �� ������
 	��& ��%� +��	��, �� +��	� ������ �� 	�� �� ������
 	��& 

��%�, ����� �� �����	������� �� ��� �� ������, � �������, ��� �� �� ��� 

����	�� ��� �����	�� — ����
& ��� �������� ���������. 

          -�� ���	�"�' ��2�	��2��& 	��	�� ��������
 ���� ���, ��� ����� 	���
 
«	�������������», — �� ����	������ �� 	��� 9���' �	� ������	��� �� ������-

$�'. �, ������ 	������ � ������	�� ������ ������� +��	��, ������� �������� 
� ������, ��� ����' «��%������	��' 	��	��» ��2�	��2��� ���$�����	� � ��-

������ 	���� 	��	����
���. ��� ��, ��� ������ ��2�	��2��
 (� ����� �����	-
�� � �����, ����� 	����� ������� �������� ������), — 1�� �����	������ 
	����������	�� � ��	�����	�� �	��������' � ������$�' ��� ��$������� 

«	�������������». «7�����, 	���� �	�� ����� �������
� �� ���
%� �	�� ��� � 
���	�
 ��� ����», — ������ 3�	���
 ��2�	��2��& � «+��	��» 30��[5]. 

          . ��	��� �� 	����� �	�����
 ��%������ �$ ���� �����, � ������ �	�� 

— �� ����� �� ����
	�. 6� 	����� �	�����
 � ��%�� 	������ ������� +��	��, 
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������� �� � �����' ����, — �	�� �� � ���-�� �� � �������
, �� 	����� � 
���	��' ���������	��. �� �	���� 	�����, �� ����%���& � ��������	��� �� ��� 

�� 	�� ���� ����� �������, ��� ��%� 	�����������, ��������%�� ������& 

�����... ��� ����
��� ������� � 	������� ������. 
          6��, �� ������ ����, �� ������� ��		���'	��� �� ����	�����&� 	���' 

�	���� ���	��	��' �����
��$��. 3������ �� ���	��	�
, — �� ������& ��, ��-

����, �� �������� ���������', — ����������	� ����� ���������: �������	 
�����	���	���, ��2����� � ����� �������. 
          ���	������ �����, ����� ����� �	������
 �����
��	�� (�	�� �� �� ����-

��&"�'), ������' �� �� ��� ������� 1��� �����
��� ������ ��� � 	��� 
����� �� �� ���������. �������	�
 � ����� ������� ���������	� 	���� �����
-
��	��� 	���%
 � �����. -���� ���� ������� ��	�������� ������ ��������� � 

������ �����
���' ����������. ��"�	����� ���� ��$�������	��' 1��� ����-
	������� �$:���. �������� �� ���������	� � ���� 	�����������	�� � ������-

��' 2����
����	�� ��� ��$����� � ��	���� � 	����� ��������. ��$���� �� 

��������	� � «���%�� $�����» � «�	��������», �. �. � ��$� ��	���� �� ����%�-
��& �� �	�� �	���
���. � �������, �� ���������	� ��� �����$��������� ��� 

���� ����� ������%���	�
. 
          < �� ���� ��������
 $��	
 �������� �$ �����
���' ����������, ��� ��-
$����
 �
�-���� �����, ��� �	�������
 2���� �����2�� �$��	���� �����
��-

	���, ����� ����$��
 ��� ������&	��������
 1��� �����$. �� 	���, �����' 

���$��	���' ���, ��$ ����� ��%�� �� �� � �$������. � ������ 	����� �, 	 ��-

��' 	������, ������� ��������
 ������ ��������� ������ �����
��$��, � 	 
����' — ����$��
 ���"�&	� � ��� �	�����& ���	��	�
 — 	 ��� ����� �����	-
�����
 �� ���. 6� ��� ����� �������	����
 1��' ���	��	��, ����� ������
 	��� 
������ ��� � ��%����' ����'? �������� «ora et labora» («�������' � �����-
��»), �����	�
 ������' ��������� ������, 	������� ��� ����	������' �����, 
������' � 	�� ��'��.  ��� � ���� ����&�	� ����	������� �$��	���� ��� ��-
���	���� � ���2��������	��� 	���	���� �� ���&$�' ����� �������. 6�����-

���� �������
 � ��, ��� ��%� ��	, � ���������� ���	������
 � ������ ��������-
	��� � 	2��� ��:�������� 2����� 	 ���, ����� ������
 � �$�� ���&$�� ����	�-

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

%���& ��������
	� 	����� 	���, ��� � ������	� � �������� 	���� �������' 

����� �������. �� ������ �� ����	��� �$ ���� ��$����� ����� ��� 	���� � 

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

          � ����' 	������, ���, ��� ������
�, �. �. ���, ��� ��������� ���	��� � 
������ ��������	��� ���� ��������� ��:�������� � ��	�������� ��$��
�����, 
�� ������	� ����' ������' ���&$�� ����	����
�� ���, �� "�� �� 
��
����. 

/��, ��������, ��������&"�' ����, 	������' ������������
 	��& 	��	����	�
 
� �	������&, ��	��� �$���� �	������ ������� 	���� ��$�����	��' �� ����� 
	��	������� ������. 

          <��� 90�� ��� 	���������, � �� ��� 	��$�%�� �$������. )��� �� �	��-
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��� 1�� �$������ («... ��� ��������	
 !���
, ��� ��� $� �������
 ��	� � ������ � 

��$��� ���
%�, ��� �	�� �� � ����� ��� ����	� � ������	�����...» — ��	�� �� 

� 	���� ��	
�� 	���"��� ������ *�������), ��� ������� �� «��$��� ��"�	�-
�� �	�� ��"��, �����
 ����	��& � ��$��� ����	�����'...» (�$ ��� �� ��	
-
��), ��� � ��$��
���� � � ����� �� ���%��, ��� �� — ���	��' 	������� — 	��� 

� ���-�� ���%� 	���� ����� �� ���2�		��, ��� ��� �� 	�� ���$��	� 	��	���� �� 
���
%��, ��� �� �$������. � ����' 	������, � 1��� �$������ �� ��$��� ����-

��� 3�	���� � �	������' («...��� � ��� 	����%���� �����	��, �� ���� �������, 
��� 1�� 	� ���' ����$�%��, � ��� 	����� ��� ��������	
 � ���	�������& 3�	-
����» — �$ ��� �� ��	
��), � ��� ����	������� �� ����	. 

          ����������
��, ������ ���� � ���� � 3�	���� ������� �� 	����$�� <���� 
90��. � $��	
, �	�������	
 �� 	��	������� ����� � 	2��� 1$�����$��, � ��$��-

�& 	��� �������
, ��� ��, ��� ���$���	
 ����������� � 	����� 90��, ��$�	���-
�� ������	� ������� � ����%���� �	��, ��� 	������	� � ��������& 	�������	�-
������ �����. 
          /���� ����$��, ����� � ������� — ora et labora — ����&�	� ��������-

��� �	������ ��������	��� 1$�����$�� ��� ���$����� 	������	�� � ����� ��-
�����. ��� ������	� ����� ��� ��	�������� 	���	���� �� ���
�� ��� ���$�����, 
�� � ��� ������������ ���������� ������ 1��� �����
��� �����. ������� 
����	�� ����
��' ���� �	����� 	 	�"�	���� ����� ��	���� ������, ��� �� 

	��. ��� «���������' �	�����'» � �� ���& � ���� �� �"�"���� «��	%�' ����-

	��», �� ����� ��� ����� 	������ �"�"���� «���	��	���� 	�"�	��� ����� ��-

	���� �������», �� ���� �"�"���� «������ �����������», �������&"�� ��-
������ ��$�
& � 	�����, — ���, ��� «���������' �	�����'» � ���& � ���� �� 
��� ����, ��� ��	���"�&, ����
��& �	����� — ����� � ����. ��� ����� ���
 
�������' — ����$����� � ������� — ��� ����� ���������' 2�$���	��. /�� 
(������� ��%
 ���� �$ �����	��� �$��	���� ��������), ��. /���$� .���
	��� 
������ 7��	��, ��	������� 	 6��, $������� �����	� � �������� 	����� � ��-
	�������� � 	2��� ��:�������' �������	�� (��	���
�� �������	�
 �� ������	� 
�	��&�����
�� 	��:�������' — ��� ����� ���
 � ��:�������'). �, ��$�����	�, 
���&	 � ����� �� ���$�'-�����
��	��� ������ +������ *���	��� � 2�$���-
	��' 	2���. ��� ��� ������� ��� ���������� �	����, ������� � ���& � ����. 

          ����, ���, ��� �������� ���� ���������' �	����� 	 ��	%�� 	�"�	���� 

(	� 	����� ��� �����������, 	 .����� ��� ���� ���������	��� 	�"�	����, 	 
!���' �����', 	 7��	���...), ��	���	���� ����� ��%
 1��� 2���� 	�������	� 
����$��� ��� ����� �������. ���� ���������� ����� � *��� 	� �	���%��� 

���$����� �������� � ������� �	������& � �����������& ���������� ������ 
�	���' 	������	�� � ����� �������. 6� ���� �������, ������' ����� � 
�����, 
�� � 	�	������ 	�������
 ����� �$ 	���� 	���. 9���� ���, �	������ � ������-
���
��� ��������� ����
��	�� 1��� ��� ��$������� «��$�����	���» ������, �. 
�. �� 2��
%���	�� ���� ��	�������	��, ������	� �� �����
��� �����	
����, — 

� ������, ����&� �� ��� ���������� ����� 	�������� ��� ����� ���������$-
���. ���� �	���� 	 7��	��� ����� ��. /���$� .���
	��& �	� ����� 	�������'. 

���� �	����� � $����' 	2��� 	 +������� *���	��� ����� ������ ���&	� � 

�� ���$�'-�����
��	��� � ���
%��� 	������&. ����� ���
, ��� 1�� ����� — 

	���
 �� ��� �� ��$����	
 ����	����
�� 	��:���� � ��:���� — ���� �����-



 137 

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

���, � ��� �� ���$��� 	���� «�������� ��	�������», �� — ��� ����� — ��. 
/���$� �� �	������	
 � ����
��	�� 7��	��, )������ ��� ������ � ���
 )�����-

� 	��%���. 
          (������� � 9����&, �����' ���$��	���' ���, — � �� ��'���� � ��' 

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

����$��: �
�����	 ���� ������� 
 -��
���� �������� � 
������#; ��� 

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

  7��	��, � ��������, «�����%�� � 	��%��%��» 9�� �$�����, — �� � ��� �$ 
��� �� ��'�� ���� ������ �� �� �����&, ������� ���������� ������������	� 
� ����� ������������� ��	����$��, ������� (
������������) «�� ������ � �� 
	��%���». 

          6� �	�� ������ ��, ��� ���������� «�����
 � 	��%��
» ��� ���, ����� 

�������� �	����
 ���� 	�������, ��� �� ���� 	��$��
 � ���, ��� 	������ «�� 

	���' �������» � ��� «�� ����� � �� 	��%��»? 

          9�$ �"���� ��� ���� ����%�� � 	���������
��� �������, �����, ����-

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

���� � 
������, — ������� ���� � ��, � �������, ������ �� ��� �� 1���. 

�������� ����� ���
 ��$��
����� ����
��' (�. �. ��������������
��') ������ 

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

	����� ������ ������', ��������%�� �� ����� 	�� � 	������&"��	� � 	2��� 
��		�$�����
���, ���, �������, ��� ����� ���
 ��$��
����� �����, ���&"�� 

��	�� �	�$����� ��� ���	�$�����, �� �� ���$������ 	���� ��������� ��� ���-

��� �&�
��. ��� 	�������, ��� � ����	�����, �� ������	� ��������� ����	�-
��� ��������	��' ������. �� �	������� �� � ���' ���� �� �������	� � 	2��� 
1���&��� �������, ��� �� 	����%���� ����$����� ����	�����
 	��� ��� ����� 

«���
�� $� 	�"�	��������», ��� �	��	������� ������ � ��������� 	��
��'-

%�� $� 	��� 	�����. ��� %���� ���
�� $� 	�"�	�������� �� ����	���� �&��' 

	�������; ��� ����	���� �	���$������ ������ � ��'���. ��������, ����� ��-

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

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

��$ �	��&����� ����&�	� 	���	����� 9���	������' ��������, ������ �	���-
����, ��� ������� ��	%�� 	�"�	��� �� 	��	������' ���� 	��	����� � 	�"�	��� 

��$%���. �	�����, �������%�� 2���	�� ����� � ���	���� �����, ���&�
 �� ��-

�� 	���	����� �� ������; 1�� ���� ������ /��, )�� �� �	������. /�� �� ��-

	���� ���� 	� �	��� �	������� «����� � ����» 	 ��	%��� 	�"�	�����. 6�%� 
���	�
 — 1�� «�	���
», «	�����
» � «���	��
», �� 	��� ��%���� �������� 	��-

%�. 
          ������	� �� �����
 � .����� «)���	����», ������������ $������� ����-

��� — «������, �����2, �	���». 

          «-�� $������� �	��	������ �������	�, �$ 2���� ������ ���	����� 
(��$�����) � �� ����	������� ������� $���������'» (90: �. 87). 

          /�� �� �����, $���������� $��	
 �	� �� ���	��	�����. #��
 ���� �� ������ 
�� �����	: �$������ �� 1�� ����� �����	��������� ��� ����� — ��� �� � �����? 

          < 	������ �	��������
 �� �	�� .������ /��� ������������ � �����	��-
�������, � ��	��������& ���
, — �� ���'��' ���� 1�� � ��	�� $� 	���� ��� 
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�$������ � ��$��%����' ��� /���. 

          /��, «��» �	�
 �����	��������� ������ ������������
��� ����������' 

����2�$���, ���������&"�� ������, � ������ �	���	��� %�������	���. � �� 

�� ����� �� ���� «������������ ��$ �	���'» � ���������& ������ �������. 

          «��������� �����» ������������� ��	 �� ���	��	��� ��	����$��, ���-

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

�������� ��� ����	��� 	��"����' ����. 

          «���������» �����	������� ��	 �� ����� ���	�� � ���� ���"�	��� ���-
	��. 
          «�����	��"�����» 	��������� ��	 	 �����	����	��� ���
��� ��������-

��
��	�� � 	 �� �����	%�' ���
�������' — �����	��' ����������', — �� 

���������	������� ��� 	����& �����	�
, ��	��%���� ����� 9��� � ���& ���� 

��� 3�	������. 

          «��$�&������'» ������������� ��	 � ���� �	��%����� � ���� ���� 	��-
"����� ������. 

          «)���	����», �������, ������������� ��	 �� ���	��	�� ����� ������� � 

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

          �	�����' �����2, ��	������' «����	�
&», �$������, 	���	�� ). 3. 

=��, �	��%��� $����%���� «�����		� ������������» ���� �	��%��� $����-

%���� ������ �	������ �	����������, ����&"��	� ������ ���"���� 
(καθαρσις), ������� ����%�	����� �$�����& (φωτισµος) � $� ������� 	������ 
�������� (κενωσις), � 	������	���� 	 (������' ��������' ��	��"����. 
          ���������' $��	
 ���& ��$�	 �����: ��� ��, ��� � �	� ������ ����� /�-
��, ����� ���
��� .����� ����� ���'	������� $�������. ���	���� 1��' 	��
-
��' ����� ������������ �$������ «�����2�����» — � «/����2�����»: ����-

����� �����' ������� — � �
���������, �. �. �������� �	�	������� ��$�����, 

������' 	�� 	��� �	�����. 

          )�� �� �� — 1��� �	��������, 	�� 	���' ��������&"�', ���������
 �� 

�	�� �	��������? 

          -�� �� ������ � �$�� ������ �	��%����, �. �. ��� �	��%���� � ��	����, 
���	����� � 5�������, ����� ��� � 	����$���&"�� �� �	��%���� ������', 

����� ������
���� �	��%���', � 1�� ��, 	���������
��, ������	� ����������� 

������� 	����', 	�	�����&"�� ���%�&& �������� �� 	�"�	���: ���, ��$����, 
���� � $����. ���������
 ������� 	����' — $����� 	�"�	��� 
������������, 
��	����������, ��������� � ������ � ��	��� (
�����������
��, ��
�����"�-

��
��, �������
�� � ��"��
�� 	��
 ���������� ������� 	����' � 	2��� 
��%�����). 9���� ���, 1�� �$������, ��� � ��� ������, ���
%��, ������ � 

��������� 	����� (�������, �����������, "��
���������
�� � ��������
�� 
	��
 ���������� ������� 	����' � 	2��� ���	������'). � �������, �������, ��� 

��� ������	��� 	���	�
 («������� ������'»), �������, �$�������	�
 � 	�����
-
��	�
 ���� (�� ������ 	����� �������&�	� ��� 
���, �����$, ���
��
�����-
��
�� � ������
��). ������� ���, ����� 	��$��
, ��� ���������
 ������� 

	����' — 1�� ������� ����������, �� ����$�����, �������� � �����. �� ���-

��������� ������ ��������� ����������� ��������	��' �������: ������$�-

���, 	���, ��������	�
 � 	����������	�
; ���, ������, ������ ������ �������-
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����, ����������� ��������: �����	�
, 	����	�
, ��������	�
 � 	��������-

��	�
; ���, ����
 ��, ������ ����	���, ���	����� ,���������
�': �������-
���
��	�
 (������), ����$������	�
 (��	�����), «%�	�
 	������"» 	����������-

� ��������� � ������� �$��������. )����� �� �� ���� 2����������� ������� 

���������� �����������', ���
 �	��� ���� � ������� 	������ ��� ��������� 

(�������������� — 	��"����� �����    — � ��������	��' ������. 
          /���� ����$��, ������ �������, ����������&"�� �������� ��� ����	-
����', �������' ����� ��%��
��, � ����� ���
��� .����� �$����&� ������ 
	����� � �� ������������ 
��
��, �. �. � �� ���������� $�������� �� �	�� 

���� �����, — � ���� ��������, � ���� ��%����� � � ���� 2�$���	���. 

          8�� �� �$������ 	�� ��������, �������������' �����
�� ���������? 

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

��� �������	� ��� ���. ��, 	���������
��, 	����� ���%�'. � $������� �����-
���, � �������� ����� ���'�� ����� �������, �������� ��� ���������, ��	�-
"�� �������	��& ������, �$������ ��� ��������������	��: ��� ������� � ��-

���� ������� �����' ������� � ��������� � «���	��"�' �$������», ��	���
�� 

������� �� ����	 ����������; ���� ��� ���������' ������' ��	��"�� � ��'�� 

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

���. ����� 	������, �������� ���$����� �� 2���� � �	����, ����"�� � �	���� 
��� 	�������, ��� � ����� �������. ��������, ������ $������ �������� $��-

���
�, ����������� �	�$����� ��$����' � ��		������ ����� ������� 	�$����� 
��������	��� � ������� 	�$����� 9���	�������.   �� 	�$����� �	�
 «����» 

— ��� ��������, �	�� �����, — (���
 � ��������	��� ���� ����� ����), ����-
��&"�� ��������	��� �� 9���	������� � � �� �� ����� ��:�����&"�� ��. -�� 
«�������� ����» $�"�"��� �������� ����	�	������ ��������, �� ��$����� ��� 

��������"�
�� ������	�����
 	��� 	 3�	�����, ��� $�����
 «� �	�
 9�» (cf. 

36:1.4.10: «aham brahmasmi» = «< �	�
 9����»), �� � �� �� ����� ������ ��� ��-
� ��$�����' 
���� ��$����, 	��������� � ��$������� (�� ������ �� ��"�-

�����!), ��� �	� ���	�� 	�	������� ��$�
 � �#���. ��$�
 � �&��� 	�	���� �$ 	�-

�������� � ��$�������, ������ �	��� ���	��	����� �	�$����� ������
����-

��
��: 1�� ������ �� �����		 �������, 	�	���"�' �$ ����� � ������. 6� 1�� �� 

��%�� 	��� ��	��������� ��������� � 	���� �$ �	���� 43, ����&"��	� %�	-
��' 2��$�' ��		�: «Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt in 

monten sanctum tuum, et in tabernacula tua» («��%�� 	��� /��' � �	���� /��&; �� 
����� ��� ���� � �������� �� 	����& ��� /��& � � ������� /���» — �	. 42:3). 

!�, 
��� /���� ���	��	���� (�����
��) � �
����, ��	����������� ���& ����$ 
��������� (����������), — �	� 1�� ����� � /���' �������. 

          �������... 6� �� �� 1�� �����, ����	�, �����$���, ��� �������� ������� 
	��������	� � �&��� 	 3�	�����, �� ������	����� 	��� 	 6�� � �� ������ �� 

����"��? 6� 	�������� �� 1�� ������� �$ «���� 	�������», ������� ���� 
��%
 $�"�"��� ��	 �� ���	��	�� ����
 �&���
 ��	���	���� ���������	��� 

������	�������, �. �. ������	������� ��������	��� 	�"�	��� 	 	�"�	���� 9�-

��	������� («1�� ��%� �	�
 9�» — «ayam atma brahma», — Mandukya 

Upanishad, 2; «	�$����� �	�
 9�» — «prajnanam brahma», — Aitareya 

Upanishad, 5. 3) — �, 	���������
��, $�"�"��� ��	 �� ���	��	�� �������' ��-
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��� ������� (�� �	�
 �� ���	������ 	��� 	�"��	�� 9��, � �� 5� ����$�)? 

          ��"�	���&� ��� 2���� ��	����	��� �����: ���� �������� 	 �������', 

���� �������� 	 ����	���������' ��������	��' ��"��	�
& � ���� �������� 	 
9���. ������ ��$�������	�
 ����� �	�
 	������� ��$����' ����� �	�����	��' 

��$�
& �������� � ������&"�' �� �������'. ������ 1�� *���-9�&�:, $���-

���%�'	� �$������� �	������� ����������� �������, ��$����� «��	����-
	��� 	����	����». -��� ������ ���$������ ����� 	�	������ 	�$�����, ��� ����-

��� �	��$��� ��$������� ����� 	�$�����
��� 	��:����� � ��:����� ���%��� 

���� � ��� ������� 	��:��� � ��:��� 	�������	� ������ �����. -�� ��$�����-

��	�
 ����� ����� � �	���� �� ���
�� %����	��� � ������$�� ����������� ��-
�����, �� � � �	���� ��� ��$������� «��2������» 	�$�����, ����&"��	� 
�	�������� ��������� ��2��, ��� �� ��� � 	���	���� 	��������� ��1��� � 

2���	�2�� 	���
	� 	 �������' (� �������, -������� ���	��	� � ������ �����-
�� -���, ����� 	���
	� 	� 	������� �������). ��$��'	���� ��'����, ��	����-

��, �%�%�, ������� � �. �. ����� ����� (�� �� �	��� � �� � ������) ��$���
 
	�	������ 	�$�����, ���������� 	�	�����& «��	����	��� 	����	���». 7����-
�����' �����' 1��' ��$�������	�� ����� ������	� «�������»[6], �. �. ��������� 
	������ 	��	������' �����	�� 	 	�����, ������"���	� ��� �
��-���� 	���-

	�$�����. ���� !����	� � ������	�� ���� �	������ �� ����� «	��"����� 

�������», ��$������ 	�������� ��$����' ����� «�» � «��-�». 

          �����' ��$�������	�
& ��	����	��� ����� ������	� ���� ����	���-

������' ��"��	��. �� $���&����	� � ��������� ������' 1�������	��' 	�"��-

	�� �� ��	%�' ��"��	��, ������� ��������� ��� �	���� ��������� � �	�� ���, 

��� ����������� � 	2��� ������� � ���	����	���. /���� ����$�� ��	%�� 
��"��	�
 ��$����	� ��� ��		������� � 	��������. 
          5	�� ����������' �����' «��������� ��	����$��» ������	� �������, �� 

��� ��	����$�� ��"��	��, ��������, ���������� ��	�������� «���$�����» 	 
���, ����� ��	�����
 ������� ��������
���. +���	�2��', �	�������' �� ��	-
����	��� ����� ��"��	��, �$���&"�' �� � �������� ��	��� ���� � �������� 
�	�������' �	������� �$ ��	�������� ������������
��� 	��������', ������	� 
2���	�2�� ����'	��' %���� �����
�. � ��' ���������� (������) ��	�����-

����	� � ��������� �� �������� (�� �	�
 �	�� ��������, ���	����	��� � ���-
����), ��� ��		������' � 	�������'. 7��� ��� �� ���� ������������	� � �	��-

�� 2���	�2�� �������, �� ��	����������' �	� �� �� ������������� ��� ����-

	���	������' ����, ������' ���� 	��	������ ����, ��� �	������ ��"��	�
 ��-
������ ��		������ � 	�������, � ��� �������&� � 1���� ��	����� � ���, ��� 

��	%�� ��"��	�
 �	�
 9� («1�� ��%� �	�
 9�» — «ayam atma brahma», 

Mandukya Upanishad, 2). +���	�2�� �����
�, ��������, �	����	� � ������� 

����� ��	%�' ��"��	�� ��� ������' � �� � ���' ���� �� �������� �����	����-

��	�� ������ (�� �	�
 �����	������	�� ��		������� � 	�������� ��	%�� 

«-�»), �� ��$����� ��� � ����������
��� ������ � ��� .�	��&��, — ����-

���� ���� � ���� �� 	���� 	�����
 ����	����	��' 2���	�2��' — ������' ��� � 

������	�, �	�� �������
 ��� «����	����	���» ��	���� ���$�����: � ���� �� ��-

�� �����, ����� ��	����, ������ ��		������� � 	�������� «<»; ��� �"� � ��� 

	��$��
, �	�������	
 �� 1��� ���� �����? �����
� �� ������	� ������' � $�-
	�������� ������ «����	����	��'» �� �����, ���, � �������, 	���������� �	�-
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�������	��� %���� =��. � ����' 	������, ����� �� 	�����
 ����$����
	�-
��� ���� � 9�� ��$������� ��	%�' ��"��	�� �������� � ��� .�	��&��? 

          /���
�' ��$�������	�
& ��	����	��� (� � ������ 	����� — ����� � ��-

	����	���) ����� ������	� ���� 5����� -��� — 9�� .������, �	���� � ����-

�� � �����-���	����	��' ��������. 9�� ���. .��	����, +�����	��, /���$� 

.���
	��' � 7���� �� �� )��	 � ���	����	��' ��������. 9�� 9������-3���, 

#��������, ������ � 8�'���
� � �����	�	��' ��������. #��
 $��	
 ���� � 

�������� 	 9��� � �&���, ������� ����������� 	�"�	�������� � ����	��� ��-
��
��� �����$��. 
          3�����' ����������' �����' 1��� ����� ������	� 
����� — 	 ����' 	��-

����, ������� ��������� ��	����$��» 	 ����' — ���$����	��� � ��	����-
	��� ��	������� ��	%�� ��"�	���. -��� ������ ����������� ���������	� 
��� ���$������� 	�	������, ��� ������� ������������ ���������	� �����' 1�-

��$��$� � ������� �������������, �. �. 	�	������ «������	���» ��� «	�$����-
��� ��'	��� ������	���» («beatitude», ��� «visio beatifica»). ���������� ��	-


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

�� �������� ��� ��������� ����	��� � �&��� — 	 ����'. ��� ������ 1��� 
������ �	��&�����
�� �	�� � ����� �������� 	�"��	�
 ���	����	��� ��	��-

��	��� �����: �	����� ��%� 	 3�	�����, ����� � ����, � �&���. � 1��� ���� 
��� ����� ��$��%��, ��� ������ ��$������� � ��� 	����%����� ��������. �� 

1��' ������� ���"����� )������ � ����� �������� ����� 	����� ���� ������ 

*��� (ARICH ANPIN) «������ !����», � ��� ������ ����� ��� ����������, ��� 

�����	%�' ���� ��������	��� 	�"�	��� — ��� ��, ��� � ��	���'%�� 2���� 
	����� ��� 	�"�	��� 	������� — ��	�����	� ����, ���� 3�	���
 ��������� 
��%� ��������	��&. ��� ��� ������ «��2�� ;�����»: 

          «� ��	�� ���, ��� ���� ��% .����� ��	�� � �����, � $���	��, � $������-
��� �	� 1��, 3�	���
 �	���%��' (ADON HA'KOL) ��� ����	� ��� � ��$��� �� 

[	����] ����� ��$�&�������, � $���&��� (���� 	 ��� � 	������ ��...» (126: 

VI, 4; pp. 26—27). 

          ��� 7��� �� �� )��	 ����� ��		��$���� � 	���� �"�"����� ���	��	���� 
3�	���� � �������� �&��� ���
�� �$���� �&���. 

          �	� ��� 2���� ��	����	��� ����� ���&� 	��� «$����� $�����
�» ��� 

	��� «�������» ��� «������ �������». ��� �������&�	� $����� ��������	�� 

��� ����. � ��������� 	����� �� ������� �����&� �	���� ��������
��� 	�-

	������, ����� ������� � ������ ���������� �� ���� (iSio6.-cia). 6�������� 
��
��$�, �����$�� � ������ 	��
 ��� 	������ 	��	����
��� 	���	��, ����	�"��-

	� � 	2���� ����� ��	����$�� ���������, ��������	��� � ����	�������. 

          ����, «/����2����» ���
��� .����� ��	�� ��������, 	���� ��� �����-
����� � �� ����� � ��� ������. ��� ������ �� �� ���������� 	��� � �������, 
�� ���������� 3�	���� � ����� 	���' ��	%�' ��"��	�� � �� ���������� ���� � 
����� �&��� � 3�	����. �� ���$������ ���	��	�� ��$����, ����� ������� � 1�-
$��
�����. �� ����
������ ������. 
          «/����2����» ���
��� .����� �	�
 �	�����' ����� ������$��, �. �. 
����� ��	����$��, ��$�	� � ���� — 9���	������', ��������	��' � ������-

��'. �� 	���� ��������%�	
; � ���� � ��� 	������, 	����"�' ���, ����� ���-
���
 ����� ��%��
�� (���� 	����, ����� ���	���), ������� ������ �� ����	-
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����.   ��� �� ��	��	���&"�' ���, �� �� ������� � 1�	��$ 1�$��
�����. �� 

	������ 	���� ����� � ������	� ������, �	��� 	��� ����� � 	���' ����	����. 
!�� ��%��� — ���� 	����, ����� ���	��� — �$������ �� �� ����������	�� 

���� ��%���. ��	���������� 	��� «��» � «���» (����������� � ���������), 
���������� � ������������, ����� ��������
��' � ����� ����$��', ������� � 

���������, ���� � 	�������, ��$�� � 	����� �, �������, «������» � «�����», 

— ��� 	������$���&�	� 	������� Jachin � Bohaz — 	���� � ��� ��������&-

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

�� �	�����' ���������
. �� �������� ��, � ��� ������&� ���, — ������ ���-

������ ���	�
, 	������	���&"�� $������ ������$��. ��� � ������$�� ������-
��� ���	�
 — �	���	��� — �� �$������ ���������� ��$%�� ��	%���, �� 	��-

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

-�� � �	�
 ��������	��' ����� ���� � �������	�� — �������� ���� � ������-
��	���, ��$�������� �� ��	�, �����, ���		� � �����	���������. 
          -��� ��� �	�
 �������	�� ��� 	����������	�
, �� �����' �����
�� �$�-
��' 	���, ���&"�' 	��& ���
 � ��$�� �������	��» �������� �� ����� �' ���-

�������"�� ��	�� � ��$�� �	�� �	�����	��� � 2�$���	��� �����$��. 
          #������	��, ��� 	����������	�
, ������	� ����' 	����&"�� .�����, 
«�����������	��», — � ��� ���
 ��'��� � 	����&"�� ��	
��. 
          ����������� ��������	��� ������ ���
��� .����� /��� (��� ��� ��	 � 
������ 	����� ������ — ��������	��' �	����), ����� 	��$��
, ��� «/����2�-
���» �	�
 «��$���������&"�'», �. �. ��� «/����2����» ������� «�����2» ��� 

������ ��� ��	�����	�� — ��������, �	�����	��� � 2�$���	���, — � 1�� 

������������ �$������, ��� �� «���������», ��� ���, ��� ������� ������ ��� 

�����
�� �	��%������, 	������� �����	�
 ���� 	��"����� ������ — ��� ��, 
��� �� ������������ � 	����$�, 	������&. � 	��& ������
, 1�� �$������, ��� �� 

�	�
 «�	����������'», ��� «��	���». �� 	������� �� �	��������	��� ������-
��� ������', $����� �������� � ��%� ����� ). 3. =��� ��� ����� «������-
������ ��		�$�����
���» 	 �� 	��
& (!) ������� �	�����	���� 	�����, ��� 

«����������». �� — �	����� 1��� «���������» (�	��������	��� ��������� 

������', ��� «��������» � ������ ������� ��	�����), �. �. «����», «��	��», 

«���	��� ������»[7], «���	��� ������»[8], «������ 	�����», ��� «����», 

«������» � ���� «	���	��»[9]; 
���
���������� ������
��� ��������� «/�-
��», ��%� ������' �������	� «����	�
 ����	��'», ��� 9�. 
          ����� 	������, �� ������ ��� ��������� ������� (� ��' ����, � ����' 

��� ���� ���
 ��������) *���, ��������, ���	�, ������, =������, �����-

�� � ���� ������, ��� ��������, ��� ��� �$��	���, 	�"�	����� «������ 	����», 

��� -��. �� �� 	�"�	����� ��$ ������, ��������� ��� ��$����� (��� �� 	�"�	�-
���� �� ��$ $����, ����, ��$���� � ���), ��� ��� 	�	�����&� ��, ��� �������	� 
� �����
��$�� «�	����
��� �����» (��� �	�����	��� �����). �	�����	��� ���� 

�	�
 ���� — � ��' ����, � ����' ��� 	�	���� �$ ��		�$�����
���, ������������ 

��� «�����������» �	�����	��� 	��. ������ �	��������	��� ������� (��� 

�������� � ������ =��) ����$�&� «��"�	���» �	�����	���, ��� �	����
��� 

����. ����������
��, «/����2����» ���
��� .����� �	�
 ��	��� �	����
��� 

����... ��� $����� — ���������
 	�	�����&"�� �� 
��� 	��, ��������&"�' �� 

� �������	��. 
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          8�� �� 1�� $� ��	
��� 	���, ��������&"�� � �������	�� 	��
 	�� �	�-
���
��� ����? 

          ����� �� 1��� �����	 ���� ��	
��' .���� /��� — «�����������	�
». 

���������		. 

1.   � ��������: «confirmatio». 

2.   «�����», «���», «���������» (���".}. 

3.   /�� � ��������. 
4.   � �������� — ��� 	���: «career» — «chariot» («����	����»), �. �. ���������	� ������������ ���
��-

� .�����. 
5.   «+��	�», ��	�
 I, «����� �� ����	��». ������� 9. ��	�������. 
6.   «Intoxication» ($��	
 � �����): ������
�� — «��
������». 

7.   Animus? 

8.   Anima? 

9.   ��������
 	 ������� =�� � ��	%�' 	������ �	�����; =� ��	������ �� ����������
��' ���
"�
���-
��
�� ���������, �� ����� ��� �� ��	��	���� � ���
��' ������ /������ ����� 2���, ��� «����	���», 

«	�����-��������» � «$�����������» («Tiermensch»). 

������ VIII 
 

��
����*�� 

 

 

«��� � !�� — ��� �	�, ��� ��� ��������. 

8�� �� ��	���	� ��	��&���� ����	���, ��� 

����, �"� ����� �� 	�� ������
 �� � 1��� 

����, ����� ��� ������ �������� (��	
���-

��) — �, �� 	���, 1�� ����	������' ���
, ��-
��� ����� ���� �� �� ��	���
». 

3�� ���� �� ���-%�����, «/ "�
��$»[1] 

 

Quis custodiat custodes?[2]  

6����������� �������� #��
���������� 

  

 

 

 

   

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

�� .���� ������ ��� ����� — ��� ���
 —�������&"�'	� ����, ��� $����, ��� 
����	�� � 	�������
 �������	��. ����� 	������. ���
��' .���� ��������� 
���, ��� ��	���
 �������	�� (��� ��������). ��	
��' .���� ��	������� ����-
��$� �������	����	��� � �����	��	����	��� �������	��, � !�����' .���� 

���� «���� ����», ��� «	��������� ����», — ���� ���������� �������� 

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

� �����. 



 144 

          )���� ��	
��� .����� �$�������� ���"���, ��		���&"�& �� ������ 

����� ����� ����� 	�������, ���������& � ���	��& ������ � 	 ��������' �� 
����� 	���' ������'. � ����� � ��� ��� � ��	� ������ �����. 6� ����� — 

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

          � ����� ����� ��$����� ����$ $�����, ������' ��	������ ����� 	�����-

��� �$:�������� ����������
��' ���� � 	�"��	�
& �����. 8������ ����� 
��'	������
 �� 	��	������' 	�������' ���� — $���� �� �������� �� �� ��'	�-
��� 	 ����"
& ������� � ��������� 	��. 6� $� 1��' �������' �������	� ���-

���	���� �������' ����
��	�� (ens realissimum � ���������� +��� .����	��-

�), ������� �������� ������� $����� ������	��
��	�
&, ��������	�
& � ��-
��������	�
&. (���� ��	������ ����� 	������' �������� � 	������' 9��. 
�����	���� ��		����� ����� ����� 	������� — ����� ����' (Jachin) � �����-

������ (Bohaz). 6� 	��� �����	���� �� ��'	�����; ��� ����� ���
�� ������-

���
. ��1���� ��� �$�������� � ���� ���"���, � �� �������. �����&"�� 2�-

��� �����	���� ������ ���$�����, ��� 	��' 	�� � ��		�& ��� �������� 	��%� 
— �� �����	%�' ��"��	��, �� ����������. ��	� � ��� � ����� 1��' 2���� 

�$����&�, ��� �� ������ ��� �������� (�������	��) � ����� 	��	���� (	�����-

�' �������	��) — � 	2��� 	�������' ���� ���������. -��� 2���� �����	���� 
������: «< ��		���& �� ��	��, ������"��	� ����� ����������
��' ����' ��-
������� � �	����	��' ����' �����	%�' ��"��	��. < ��������
���� �������	�� 
����� ����������
��� � �	���"��. < ������& ��	�������' 	���', ����� ��	-
	�������
 �� �	���' ��$, ���� ��� ����%���	�. < �	�
 �������, $�����
�, ��-

�����, 
����������
��». 

          ��	� 	������$���&� �������	�� — ��� �������, $�����
�, ������& � 

	����������	�
, — � ��� 	������$����� ����
��& 	��	����	�
 ��		�������
 
�� �	���' ��$, ���� ����������
��� ���� ����%��� ���& ������	��
��&. 

          /����� ��"�� $������� �����, �������, ��� 	��$��
, $���������� �������� 
	 	���� ������ ��%�' ��������� �� ��	
��� .�����. � �	� �� ��"�� $������� 
— ���� ����� 	����&� �� �������' ���
& 	���� �	���' � ��������& $����' 

— 1�� ��%
 ���������� ��������	��� $�������. ��� 1�� ��	������ $���&��-
��	� �� � ���������
��, ���������' ������� ��
�������, � 	����� � �������, 
��	������' ������� �������������. ���������� 	 ����"
& ��	������� ��-

"�� ������ ����	�����&� 	���', � 	�"��	��, �� �� �����	� � $�����, � ������� 
�������	� �������
. ��� ��� ����� ��	������� ��"�� ����, ��� ����� ��� ��-

������	���. ����� ��"�� � 	���� ��	�������� ���� �$ 	�"�	���&"�� � 2���-

	�2�� — 1�� ���� «��	��&��» (	�. � 3����), �� 1�� � �� �� ����� � 	���� ��-

������	���� ���� � ����. ���$����� �	�, ��� �� �������� �����. 6�	�������, 

����� ������
 — � ���� ���
 — �� ��� 9��, �� ����� � ������ �� ������ �� 

��������	��& 	����
 �� ��� .�	��&��. ��� ������
 $� .�	��&� — �	� ����� 

��� ������
 $� �����. ���� .�	��&�� — 1�� �	�� ��%
 ���
 ����', ���� ��� 
.'��' 9� �	�
 �������� ����������... � �������� ���������� � �	�
 ���� �	�� 

	�"��. 

          ���� �$ $������' �����' $������� — «!� �� ����� � ���� ����� ���� 
���� ����� ����» (�	�. 20: 3) — 	�	���� � ���, ��� �� 	������ $������
 ��-

�����& �������
�� 9�� ������������
��' ��
�������	 9��. �, 	���� ���
, 
��%�� ������ �����' $������� ���, ��� $������� ������&, 	������	��& � 
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�����"�"�& ��"��	�
 ��$�� ��	��������� «��������» ��� «����» — ���
 �� 

«������������» ��� «��	��&�» — ������� ����&�	�, 	��	������ �����, ��%
 
��	������ «$������������� ����$���» ��� ������
���� «�������», 	����-

������� ��������	��� �����������. 

          . ��	��� �� 	����� ����%��
 �����& $������
 � �� ����� $������
 ��	�-
����� $������������� ����$��� ��� ��	��������� ������ ����
��	�
 �����-

	����. 6�, 	 ����' 	������, �� ����� ����� ��������
 	������ ����������-

��
��� �����������, ������� � �&��' ��������� ��� ��	�������' ���� �	���-
����&� ���
�� ������. ��� �	� ��������� ��� ��	�������� ���� ����� 	���
 
������� ��� «	������ ����$���», �	�� ��		��������
 �� �� ��� �����, � 	����� 
��� ��"��� ���� ��$����� �������' ����
��	��. � 	2��� ������������
��' 

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

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

����	� 	������ ����$� ��� ��	��&���' ����
��	��. � �	� �� �����$� �����-

������ ���, ��� ����� ��	 � �	����, ��������&� � ��' � �������� ��%�� 	���-

������ ����� — ����� ��� ����� ��� 	����� ����$� ����� ����$�� ���, ��� 

����� ��	 � ��$����& ����	��������' ��� �������' ����
��	��. ����� — 1�� 

������ ���� � �������' ����
��	��; ��� �� $���"��� �� — ��� � �����������-

	���, — � ���� � ��' �����������' �����
	. �������� �� ����$�� � ��������� 
��� ��	�������� ���� �� $������� 	���' �������' ����
��	��, �� ���� � ��' ��-
���������' �����
	. 9���� ��, 	���������
��, �$����
 ������ �����������-

	��� � 7������ ������������
��� ����������	���, ��	�������� ��	�������� 
���� ��� ��������, ����"�� � �	����, � ����$� ��� 
������ — ��� ��%�� ���-

�������� � ����
��	��. � ����� «��:�	���
» ��� ��� ���' 	�����, �� 	����� 

������
 � �%���� � 	�����
 �� � ��	���
��� ��"�� ��	�������� �����. ��-

	������	� ����� �$�����
 �%������� 	��������� «��������$����» ��	�����-
��' ����, ������� �� � ���������	��& 2����. 9����, 	�����, 	������
	� � ��-

������& ������"�
���� ��$������ ����� ����
��	�� � �	���� 	 ����"
& ��� 
���������� ����$��, ��� � ��	�������� ���'. ��� /��� — 1�� 	�	���� (��� ��-

���$�) �������� ���������'; � ������ �	�� 1�� ��������. � ��������� 	��-

��� ���� �� 	����� �� �� $������
	�. 
          ����, ������ .���� «�����	����» ��� �����%���� 	�$����& 	����%��
 
�	���� 	 ���
& ��������� ����� 	������$������' �� ����
��	�� � ��	������� 
���������' �� �	����. ������ �	��, 	������ �������
 ��� 2���, ��� ����
-
��	�
 	����������	�� � �� �	���� �������&�	� ������ � 	2��� 
�����	. ��� 

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

���
& �	���������� 	����������	��. �������� ����	��	� �� ���
�� 	��
��� � 
	����; �����' 	���� � ��' 	������, � ����' �� ��
���. �	� �� 	��
� ��	���
-
��, ��	���
�� �� 	�"�	��� ��	��"��. ��� ������ ��������, �����' �����	, 
������' �� ������	� ��$��%��
, ��������� � 	�"��	�� $�	������ ��%�� 

���������� 	���, �� ������ ����	���� �������� �$��%���&�	� �	� «$�» � 

«������». �	� �� 	��
�, ����%�� ��� ������; �� ���	�� ������ � ��	������ � 
���� 	���' ����� ����������, 	 ���� �� ����. (������
 «6� 	�����» (�2. 7: 1) 

���� ��, 	���������
��, �����	��
�� ����$� �� ��%�����. ��� ��	���
 — $��-
��� 	����
. «�	�����» ��� «�����», «������	��» ��� «��������», «����%�» 

��� «�����» — 1�� 	������� �� �� � ���� ��	��$����� �$� ��� � ���
. � �	� 
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�� 	����
 — 1�� ����, � �	�����
 — 	��	�� �����. ����� 	����
 ������� � 

��	
����, �� ���
$� 	����
 
���
��� ��� �������, ��� 1�� �����	��� �� ���-

������� ��%����� �� ����� ������
 	��. . ��	��� �� 	������ 	����
 �#��	, 

��� ��� ����	����� 	��� ��%�����, �	�������� ���
�� �� ����	���	������� 

�����, ����� 2��������
��� ����. /���� ����$��, ���������
��� 	������� � 

	�"�	����, ��� �� �	�������, � ��'	������
��	�� ����$�����. � ������ � 1��� 

	��	�� 	������ �������
 ���	����	��& $������
 «6� 	�����», — �. �. �� 	����� 
�#��	, �� �
���	�� ��. ��� ���, ��� �	������, �$�������� �� 	��� �������-

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

%����� �	���� �	������'. ��1���� ���%� 	��$��
 ��������: «/� ����%
 	���, 
��� ��$����», ��	���
�� ��� 	�����: «/� ��$����», $�	�������� ���� � ����� 
������' (	��. �2. 5:22). 

          ����, ����	� �����-���� 	�������, ���������� ����� $���
 	�����
 	���' 

�	����������	�� � ������	���. . �������� �	��� �������� ��������
��� 	�"-

��	�
 (��� ��%�) ����� ��������. ��1���� ������� ��������	��� 	������� �� 
����� ����%���� � ��%�. 
          . ��������? ��� ��� �� ��� ���? #�$�����	�, �������� �� ���
�� 	�"�-
	�����, �� � ����� �����������& ���
. /�� �� ����� ��������, ������ ��	���-

�����, �	�������� �� 	����	���� � �&���, ������ �� ��������. ��� �	��� 
��������� ���
 $�"���, ��������. �"�"�� ��%� �&��', ��� ����� � ��� ���
�� 

����$ � ������� 9��. ���� � $���, ��� ��%� ���	������� �	��� ���$�����	� 
�����' ������' �	���� 	����%����� �� ���� � ���	��������, �������� �� 
����� ��	�����
 �� � ����' ���' ����, ����� ���� ��������. �������� «�	� 
$���
 — $����� �	� ���	���
» ����	��	� � ��������& «�$�����» — ����� 	��-

����, � «������������» ��������& — � �� ���%����, �. �. 2��������
���� � 

��	���	������. ����������
��� ����������� ���� �������� � ����������� 

�����	���� ���� ��� � ������� ��	�	� �� ����� ��	�����: «����! ���	�� ��, 

��� �� $��&�, ��� ����&�» (*�. 23: 34). -�� 2������ ���$����� �� ��� 2����: 
          1) /�, ��� ��� ����&�, ���	����� 	 2��������
��' ����� $�����; 2) ����� 

	����
 ��������	� ����, 3) ��� � 	�����������	� �������' (��� «���%�����») 

«���	�� ��», �	�������' �� ��������	�� �������� ������������ ��	������&, 

��� «[���] �� $��&�, ��� ����&�». 

          ������ �������� ���$����& ���� �������� � �����		� ��%�����, � ��-
����� �� ���� ���	�� � �	���������� 2����� �������� �� ��	������&, 	���-

��' 	�� 1��� ��	������ ����� ��� �������� ������ 
����������
��[3] ��� 

����������� �����	���� � 	������, �$��%�� �� ���������� �������� ���	��� 

� ����	��	��	��� �����. ������� ����� �	�����������	� ����$ ��		��������� 
��	������
	��, ��	�� 	���	�������� 2����� 	 �����' $�����. ����� �� 	������-

����	�� �	�
 ��, ��� ��$�� ������� ������ �����$�����
 � ������ ������� 

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

������$����' � ��� �������� 	�� ���	�����. � �����	����	��& 1���� ��	��-

��� ���	����� �� 	�"�	������ ���	�. 6� ���� ������, �� «������� �����	��� 

������ � ���"��, ������� ������� � ������ � 6��» (*�. 23: 27) �� ����� ����� 
���	� �� 	��� ������. «���	�����» (���"��� ����	�����) ���� ���� ��%
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������
 ���� ��'�� ��	������
 	 «	��
�'» (����' ������). ����� ���
, �� ���-

��� ����	����� ��������� 	��$� ����� 	����������	��, � ��$����� �������� 
��%�������� �����	��������� � ��� ������ �	���� �� ����. � ������ ��	��-
	���� ���	����� ��� 	������� �����, �	�"�	����&"�� ����� 	����������-

	��, ����������� 	��
& ������ � ������"���� �� �������	����	�� ���� — 

	������& 	 	��� ���������' 	��
�, �������& ��� � �������� ���� ��������-
�&. 

          ����, �����	���� 	���%���	� ���
�� � 	�����, ���� �
� ���&"�� ����-

%���� � ���� 2���� � ���
$� � ������ ���������� �	���������, �$��%��� �� 
��	�� ��������� � $���� ����	������� �� 	�� ��$���. /�� 2������ �����	���� 
— ��		���������, ��	������� � ������� — 	������	���&� ���� 	������� ��-

$����� — ���������	��', ����$����
��' � ����������', ������� ������ ��-
$��� δοξα, ��� «���������	��� ������», διανοια, ��� «�����, �	�������' �� 
����$����
	����», � επιστηµη, ��� «����������� ��	�������». �� 	���, 2����, 

�	����������� � ����	��������� ��		����������, 	����� ��� ��������&, ��� � 

$�"��� �	�������� ��� �� 	������	���&"�� �������: «�������» ���� «������-

���». ��	����&"�� ��$�������
	��� ����� 	���' ���'�� � ����#"���# �� �	��-

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

�������' ���	������, � �������� ��������	� ��� ��$��
��� ������� 	�$��-
��� ��$��	��
	� ��� ���%��' 	������' 2����� � 2�����
��	�
& �����	��� 

��������� � ������������ ��	������& �	�� ���� 	 ��������	��' ����� $��-
���. ����� ���
, ��	������ 	���� �	����	� �	� �� $� ������ 	����������	��. 

          /���� ����$��, ����� 	��$��
 ��� �����		 ����������� ��������	��� 

�����	���� ���&���� � 	��� ������ �	���
$������ �	�� ���� ��$�������
��� 

	��	����	��' ��������: 	��	����	�� 	�����
 �����$� �� �	���� ����	������-

��� ������� ���	�� ������ (δοξα); 	��	����	�� �����	�� ��		�����
 ��� 

�$��%����
 � ��� ������ � ���
$� ��� ������ 1��� �����$ (διανοια) �, ����-

���, 	��	����	�� � �������� (επιστηµη). 

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

— � ���� ���
 ���
�� — «����$��» ��� �������' 	�������� 9���	������� 

��	����	��� �����	����. ����'	��� )������ �����	������� 1�� ���������� 
�	�� ����� �$��	���� ��� ������������ ������'. 

          )������	����	��� 	�	����, �$��	���� ��� «!���� ��2����», 	�	���� �$ 
���� 	������ (��� «������»): ������, ����� � 	������. �����' 	����, ��� 

	���� ����	����� ���&���� ��2���� �6/�%26 (�����	�
), CHESED, ��� 

GEDULAH (9����������/����	�����, ��� �����������/�������), � NETZACH 

(������, ��� /����2). *���' 	����, ��� 	���� �����	��, 	�	���� �$ ��2���� 
BINAH (#�$��), GEBURAH, ��� PACHAD (�����	�
, ��� �����), � HOD (���-
��, ��� 8�	�
). ��2���� 	������ 	����� — 	��
 KETHER ()�����), TIPHARETH 

()��	���), YESOD (�	�������) � MALKUTH (4��	���). 

          �����' 	���� ��	�� ��$���&� «	������ 9���������� (����	�����)», ��-

�� ��� ����' �������	� «	������ �����	��». /�� ���, ��� 1�� 	����� (������� 
� ���� Zohar ��������&�	� ��� 	����� ����2�$���	��� !�9#. � (*.) 	���-
���	���&�, 	 ����� $����� �����	����, ������ � ��������#, ���� ��� 	�����' 

	���� 	������	����� ����� 
����������
��. ��	���� ��	��� ��2���� �	������ 
�� ��������� �������
��, 	 ��������� �� ��		����������� ��� ����'%�' 
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�	��������. 4�� 
�
���� ��
��. 
          «� 	���� ���	��'%�� ���� ��	� 	�	���� �$ $����������' ���������� �	� 

(	�����' 	����), ������� ������ ��������
��; ������	��, ������� ����$��� 
Tora + ()��	�) 	 1��' �	
&; �, �������, ���� ��%, �����%����� �� ������ ��-

����	��. ��	� ��&� ������ ���� �	������ ����� ����%���': (I) �������	�� 
����� ��%��� �	����������� ����%���� ����������; (II) �	������� ����� ��% 

� ����� �������	�� � ��$���"���� � 	�	������ �	��'����	�� �	�' 	�	���� 	 
����"
& ����� ��������� ����%���� 	�����������; � (III) ��$����� ����' 

���� ��% � �����		� �$��%������ ������ ����� ���������������� ������� 

��22���������&, �������� ���� 	�$����	� ����������� ��� �������» (136: �. 

50). 

          � 	�	���� ��2���� ���
 ���� � 	�	���� ��	��, �	����������� �������-
����� � ������� �����, ��� � ������� 	2����: � ���� 1������� ('olam 

ha'atziluth), � ���� �������� (olam ha'beriah), � ���� 2����������� ('olam 

ha'yetzirah) � � ���� ��'	���� ('olam ha'assiah), — ��� � ��������
��� 	��	��, �. 
�. ���� ��	� �	���������&� � ����������&� �������	�� ����� ���, ��� ����-

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

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

��"
& �����' � ����' ��", � 	 ����' 	������ — ��	���	���� ������' � ���-

��' ��%. !�'	���� «������-�����» �����	� — 1�� $���� �����	����, ������' 

������������ �������	�� ����� ����������
��' 	������' �������� � ������-

������. � �������� 	����, 1�� ).#�., �. �. $����, �����"�' �$������ ����-

���������� ����� ����� �&�
��. 6� ��'	���� ��	�� «����-$����» ������� $� 
������� �������	��� �����	����; $��	
 �	������ � ��'	���� �����	���� ����-

	�����. 
          «Gratia gratis data...»[4] ������ ��������� 	����� � �����������, � ����	-
������. ������
�� �� 1�� � �����
��� ����%����? ���������	� �� $��	
 ���-
��	���� ����	�����, 	���"�� ���� ��%� ��������
���, ��	�������&"�� � 

����&"�� �����	���� $�����? !�. 5	�
 ��	%��, «���� 	����������	�
» ����-

	�����, ������� 	�	������� 	��	� 6���� (�����. ��� �����' (���� ����	��	� � 
6����� (����� ��� ����� � ����	����&. ����	����� ����� ���
$���	� ��	���, 

�. �. �����	�����. ���� ��%� 1��� ��	�� �������	� �� $����, ����� — �� ����-
	��. ������� 3�	����� ������ ��� ������� 	����������	�� ����	����� � ���-

��		 �$��%������ 	 ����"
& ��	�� «����-$����». � ��' 	��$���: «���	�� ��� 

���� ��%�, ��� � �� ���"��� ��������� ��%��». � $���� ��	�	 ���������: 
«��� �	�� �� ������ ���"��
 �&��� 	���%���� ��, �� ���	��� � ��� ���� ��% 

6���	��', � �	�� �� ������ ���"��
 �&��� 	���%���� ��, �� � ���� ��% �� 
���	��� ��� 	���%���' ��%��» (�2. 6: 12, 14—15). 

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

� �����: «... �	�� �� ������ ���"��
 �&��� 	���%���� ��, �� � ���� ��% �� 
���	��� ��� 	���%���' ��%��». ��� $����, ��� ��$�%������� � ���������� 
��'	���� ��	�� «����-$����». /�, ��� 1�� ��	� ������ �� ���
�� ���"�����, �� 

� �	�' 	2���' ���������' 	��%�, ��:��������� �������� ������ !���, ��	�-
���� �$ 	��� ��	�	� ����	����
�� ������� 3�	�����' � 5������� �� *���: 

«����, �	�� ��, ������ $��, ������ ������ ����� �����
 ����� ��%��, ��� ��-
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��� ���� 6���	��' ��	� !��� ������ ���	�"�� � 6��» (*�. 11:13). 

          ������ ��������� 	����� � ���������, � ����	�����. 6�, ��$�����	�, 
����� ������
 ��	��� 	����, ���������� ��	������
 ���� �����' �������. 

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

���	��' — «gratia gratis data» (��$��$��$��� ������ �������
). � �	� �� ���� 

��	������
 ����, ����� �� ������ � ��%� ����"�, ��� �� ��� ���� ��	����
 
��$�, ����� ������
 ��. ��������	��� $������� ��	�� «����-$����» $���&���� 

� 
�������"�
��� 	 ����	������. . ��	��� � ��������	��� �	���� ����	����$-
�� � 	2��� ��'	���� ����	�����. 6� ���� ��%
 ��������������� 	��%� (���
-
����$�), �� ���� ��%
 ���� ���$� (�&�����	���) �� �����������&� 	��� �� 	��� 
����������� ��	�� «����-$����». �$����� �� ��� ���, ������ ��� ��� — ��� 

������, � �������, «���"��
 ��������� ��%��» $��	
, ���$�, ����� ��%� 

�����%���� ���� ���"��� 	��%�. ��"�	����� ����� ���������� — �� � ����, 
� 	����� � ������� — ����� �����' ��%�', «�	�����», � ������' — «�����», 

��	�� «����-$����». )��������� ����� �	����� ���$� � ����� 	��%� �� ����-
��	�, �������&, �����	�� ����, ��� ����"�
���; 	����� 1�� �����	 	��	������, 

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

�����, ����	����' �����, 	����� �������' ���"���� ��� ��	��� ����� �� 
����. ��	� «����-$����» �� �$��%���&� ����"�
���; �� ��'	���� ������� ��-
��	��	� � 	2��� ��"�
���. ��1���� �� 	�"�	����� ������	������� 	�����%�-
��� ����� �	������ 	��$� � ������ 	��%�. ��	������ �	��� �����	����� ��-
�� ������	������' 	����������	��. -�� ����� �����
 ������ �	�� � ����%�-
��� ��' ����&"�' ��	����������	�� �����' ����	�����', ������& ����� ��-
����
 �� 	��� �	�� ����' �������' ��$�
& — ��� �����, 1�� �� ����� $����-
���, — ����������' ���������� �������. �����' �� ��	���������, �� ���
�� 

	 ��	�� ������	������' ����� $�����. ��������� ����������' 	��� ��$�� — 

��� ��$��' — �� $���� 	 ��	������
��' �����	�
&, ����� ���'�� � ������, 

��� ���� ��������� ������� $� �	���� ����� 	������	���� ���� ���	�����, � 

��� 	���� ���
, ��� ������' 	����������	��. 6� ����'�� ��		������ �������� 

������ ��� �� 	 ����� $����� ������	��� (��� ���� �� ��	�����, ��	���
�� 

������� � �����	�� �� 	�"�	�����), � 	 ����� $����� ����	���. 
          )�� ���� ����� �������
 1�� ��������? 

          ��� � ������ ������ �� ��������, ����$����	
 �� ������	������' �����-
����� ����� �������� � �����	�
&: ��� �	������ � ����	�
 �����	�� ��$ ����� 

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

�&&. ��� ��$�
 ��$ �&��� �	�
 	�"�' ��. . ���
 ��$ �&��� � �����	�� — $��-
��� ���
 � ������ ���. 

          «.� �	�
 	�	������ ��%�, ��		��
��' ��'�� �$ 	���, ������
��' 1����-

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

(2: 	. 237). 

          -�� 	��:�������� 	�	������ ��%� �� �����������
��, �� ������ — ��� 

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

������ 	����', �$��� ���� 	���& 9��, 	���
 �� ��$�����, ��� �����	�
, — ���� 
���� �� ��� ����	� ��� ����, ��	���
�� ����'-�����
 �������� 1�	��$� 	����� 

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

�	�
 ����	�
 ��������
��, ������� �����	����� �	���� ������	������� ����, 
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���������� �� ������� � ���	����	���. «�����	�
» — 1�� �� ����������	�
 
�������������' �����; 1�� «��$�����	�
 ����	���», �������, ������ 	���$��-
���� 	� �������� �, ����� ����$��, ���������� �� �$�� ������	���, 	���	����-

�� 	 ��	�������' ����������	�
&. ����	����
�� 1��� 6�����' 9������ ���-

���: 
          «� ����� 1��' ��%�' ��$�� ��� ���� ���������
 �������, ������� ��� 

����	�����&�	� ��	���������... ������� �� �� ������, �� �� ��	 ��� ���
, � �� 
��	�������	�
... -�� ��	�������	�
 ������' ��:������� ����� ���������
	� 
��������, ��	 ��� ���
, �� ��� ��&� ������������ ������ ��	��� ���... )��� 
����� 	��$��, ��� 7��	��	 �	�����	� �� )��	��, � 3���2� ���������	� �� ��� 

���, ���� ���
 ���� 	�"�	��� �	�����	� � ���, �� ����$�� �����& �	����» (2: 	. 
231, 234). 

          8�� ����� �������
 � 1����, ����� «����
»? �����' �� — 1�� 	�	������ 
��%�, $���&�����' ������ 	���, ������ ���� �� ������	� ��'��. «�����'» 

�����$������� «��$�������'». �	� 	����%����� � �������� 	������'	��� 	��-

�����
	���&� � ����
��	�� ������ ��� ��� 	�	������ ��%�. !� 	����%���� 	�-
�����'	��� �������, �� 	����%�&"�', �	�������� 	�	������ ������ �����-
���, �. �. ��"��	 ��. ��1���� �� ������������ 1���� �������& �������, ���� � 
��� 	��& ��	����&& �������. 

          ������ ������	��� — «��' ����	��'» — ��������, �	�
 	�	������ ��%�, 

����	��������' ��$�������' �������. -�� �� ������	���, ������� ����	� 
��	�������� ��	�� ���; ����	��� «�����'» ������� ������� �� ��������
��. 
�������� ����$�� ������ ��$�����	�
 �������� �������� 	�	������ ��%�, 

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

          9������ � 3�2	������, ��$���%�� �������' ��� �� ���� 7��	��, ���� 

��"���. -�� 3�2	����	��� ���
 �� �$������	
 ��	���. ��� ���� — � �	�
 — 

���$������ � ������ �����. )������' ��� ��	����� �� 5� ���� ������ �	���-

	���� �� �����	��, � �� �$-$� ��������� � ������ �������"�� �	�������. �� 

�� 	��	������� ����� ��$��� �����' ��, � ��	���
�� �� ��%�� �$ ���, ��� 

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

����� � �� — �������� 3�2	������. ������� ������ ��� ����, �����$��%��-

��' 	������ «1�� <», $�	������ ��	�
 �� $���& ����� �$ ������ ������ � 	��-

������' �� �����	��"������� � 2���	���, ������� ���%�� 5� ���	�����
 (��. 

18: 5—�). !�%� ������ ����� 	�������	
 � ���������� ����� 1��' ������' 

��� ������ ����, �����	����� ����������� 	��� «1�� <», ������� �� ����$��	, 
���� ��'�� �$ ������ ���. ��� ������ 	�� ����� 	� �	�' �����������	�
& 

$���, ��� � ����� 	���� �� ����� «���������»; 	��	�� ����� ���� 	�� �
����. � 

���, ��� ������ $�������	� ��� �������� ����� 3�2	������ � 	������ «1�� 

<», �����$��	��%��� �����& ������ ��� ������ ����, ����� 	� �	�' ������-
�����	�
& �$����, ��� �����' �� ����
�� 
���
�����, �� � ����� ������ ��-
�������� ���
����. )������' ��� 3�2	������ �	�
 �	������ «������$��»; � 
��� �	������ �� �����������. 
          6� «����� ��	�
» �����' ������ ��� ������ ���� �� ������ �� «1�����-
��» (����, ��� �"�� �����	��), �� «�������» (����, ��� ������� ����	). �����
 
�� ���� ���
�� $��
�����. ��� «1�����» ������&� ����
��	�
 ������ ��� ��� 
��	����	����& 	 ����' 9��, )�����' ������������ � ���, � �	����"; «��-
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���» �� ����������&�	� ���� ������ ���������, �. �. ��	�����&� �� 	�"�	�-
������� ��
�������� ������ ���, ��� � ��������� 	����� 3�	���
 (��� 	����) 
������� ��	��&���& ���	�
 �����
. ��� ������&� ��	�������	�
 9���	������' 

�&���. � ���
�� ���� ���	����� �������&� � ������&� «��$���� � 	����$�» 

��	����� (	��. I )��. 1:22—25), �. �. ��'	���� ��	�������' �&���, ��	������' 

�������� ����� 	���	�����, ����� ��� 	���' �&���
&. !�� ��� �� ���
�� 

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

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

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

����	�����' � ������ ��������� �� ������� �� 	�' ���� �&��� �� � ����� 

��������	��� 	����� — � ������ 1��� �� 	������. � �&���
 ���� � �������� 

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

�	����� 	��� � ������ ����. 
          ������ «1�����» 	��$��� ��, ��� ���� $������ $��� � ��$���"���� 	��� 
����', ��	���
�� � 	��� �� 	��� �� ���� ����� ������, ��� ��� �	� 1�� ��%
 
������
�� �����. ��������� ���� ���� �� ����� ��� «������ ��&���» («List 

der Vernunft», �� ��������& 3����). . «�����» 	��$��� ��, ��� 1�� ���	�
 ���� 
��$����� ��'	���� � ��%� ������� 	��� � $�	������ �� ������
	� � ����' 

���. /��
�� 1��' ������������' 	��� �� � �� ��������
	�. 
          /���� ����$��, ����
�� � �������� �	����� � ����� ���� �	��&�	� ����-

	�������� ��� ��� ����&"�� � 9��
& ��������	�
 («1������»), ��� � ��� ��-
��&"�� � 9��
& 	��� («������»). (������� � ���, � ����� ������� ����� 

��%
 ����&"�� � �&���
 3�	����& («���	������»). ��� ������&�, ��� �	��-

��� ������� 	��� �	�
 ��������� ����� ��������' �&��� � ��������' 	����-

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

	�������� ���� � 	��� �� �� ��		���������. 9���� ���, ��� ������&�, ��� �	-
����� ������� 	��� �	�
 �	����� �	�� ���� ��������	���, � ��� �	����� �	�-
� ���� ��������	��� ������	� ��������' �����' ��������' 3�	�����' �&��� 

� ��������' ��������	��' 	������. 

          «-�����», «�����» � «���	�����» — ����&"�� � ��������	�
, 	��� � 

�&���
 3�	����! � ���� 4�����, ��� � �� �	�� ���	����	��� � �����, ��� ����	-
����� �� � «1������», �� � «������». ������ �� ��� ����� �����	������	�
 $� 
�	� ������$��� � ����	������� ���	�, ������ ��� �������&� ��$����	�� � 

��	���� �� �	����	��' ���	����	��' ��"���. /���� ����$��, �����'%�' 2��� 
9���	������' �&��� — �����"���� ����� � 	��� �����	�
 9���������� — 	 
	���� ������ 	��� �	���� ��:����� ���������� �	���' «1������» � «������» 

	 ���
& ������"���� �� � ������ 	��� ��� ������� ��������	��. «��	�	 7��-

	��	 �	�
 ���
�� ��		�� — �������, �$������', ����$����' � ��
�����	 9�-

��», — ������������� «�����» (1������� � �����2���), �������%�� �����-

"���� 3�	����� ��� ��	����	����� 	 5� �	����"�	����. «����� �����"��-

��� �� �	�
 9�: ����� �	�
 5� ��������», — ������������� � ��������� 	����-
��� «�����», ������� .���, �������� ��' ����', ��� 3�	���
 ��	������� �	�-
���", ����� 	�������
 	����%����� 	�"�	���, 	��	����� 	����%��
 ����� 
	��	����, � �� �����"��
	� ����� ����$�� ������. 

          «5	�
 ��� ���	��	� � ��	�	� 7��	�� — 9���	������� � ��������	���», — 

���������� «1�����», �$��	���� ��� ������ «��	������», ������� �	�������-
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�� ������������& �����	�
 ����� ��������	�
& ��	��&���' 9���	������' � 

����	����
��' ��������	��' � ������� �� ���$������ 	������ �����' 	� ���-

��' ��$ �����-���� �����
 � �	������'. 6�������: «������� ��	�	� 7��	�� 
�����», — ������������� «�����», ��������� «�����������», ������� — ��-

���� 	���� � ���, ��� ��	���	� 	������ ���� ������, 9���	������' � ��������-
	��', ����$ �#����, ��� ������� �� ���� �� ������	� � ����', � ��� �� ����&�	� 
��� �������� ����
�' �������, — ������, ��� �������� ���� ������ ����� 
���
 ���
�� 
��
�����������, � �	����"�	��� 9��
� ��$�	����� 	��	���� 

	����%��
 1�� ��������	��� ���� 	������ ���� ������ 
��
����������. ��$�-

��� «�����», ��������� «����2�$�����» � «���������», ��	������� �������� 

��������	��� � �	������ 	��	������� ������. 

          � �� �� ����� «1�����», ����������, ��� 	�"�	����� ���
�� ���� ���-
�����	�
, ���� ��������� — ������ ��� ��	��' ��� � ������ ��� �������, — 

�������� ����
��	�
 ���� ������ � 9����������, � ��	&�� � 	���  ���������, 
��	���
�� �����"���� ��������	�� ������� �� � ����"���& �� � 	�	������ 
���������. ��1���� «������» (��� �� ��$���&�) �����, ��� ��������	��� ���-

���� ����� �	�
 ��%
 ������	�
, � ���� ��	�	� �� �����, ��� 2�����. 

          «-����» .���������' (��������� 	�������) �����, ��� ���������� �$��-
���
 	�����%���� ����� ����� ���������, 	������� �� ����
 ���	��	���� � 
��	�	� 7��	�� ��������	��' �������. �� ����, ��� ������ ��������	��� ���-

���� 	�	���� �$ ���� �����: ����, ��%� (ψυχη) � ���� (πνευµα), ���� ��� ����-

����	��� ������� � ��	�	� 7��	�� 	�	���� ��%
 �$ ���� ����� — ���� � ��%�, � 
�� ��������	��' ��� $���"�� ����	������� ������. (��	
 	���� ���	�����-

����	� �	� �� �� «1����	���» ������� 	�������
 9���	������& ��������	�
 
���������' � �� �	�������' ��������	��� �������. 

          /���� ����$��, «1�����», ��	�����&"�� �����	��� ��������	��, � «��-

���», ��	�����&"�� �����	��� 	��� 3�	����, ������ 	�������	
 ��$�����
 
������� �&��� � ���
$� �������� ���� ��������	��, ���� 	���. 

          6����� ���
�� $� ������� �&��� ���� �������� �"� � �������	��, � 

����� �' �� ���� ����� �� � ������� ����, �� ��$��; ��� � �� 	�' ���
 ������-

����	� — ����� 4�����, � 	���� 	����� 4����� � � ��%� ������ ���	�����-

��. ��� ��� ���� ���
�� � 	�����������' 	����	���� ����� ���'���� «�����-

	����» � ���'���� «��������	����» (������ 	���������� ��	���������� ��-
����� �� ��� ������&�	�), ��� �� ���
��' ����� «1�������» («�����	����») 

� «�������» («��������	����»)?.. . ���
�� ����� «���������	����» («ratio 

nobilior potestas»[5]) � «���&�����	����» («voluntas nobilior potestas»[6]) ������ 

��' �� %����? !�� «�����	���» � «���������	���» ���� ���� ��:�������' ��-
��
��	�
&, � ��$�� 9���' ��� ��%� 5� ����; ���� ��� ��� «��������	���» � 

«���&�����	���» ���� ���� ���
�� ��$�������, ��� �������� ���		�2�����-

&�	� ������� — �. �. ����$��� ��
�������, ���&"�� ���
& ���		�2�����& 

������', — � ���� 9�� ���� ��%� 5� 	��	����	�� ��	���
. ��� ��� ��	���-

��� 9� �	�
 ������ �	�� �	����"�� ����, � ��� ������ �� ������ �	�� ��-
$��, ��	�������� �����	�
. 
          . ��� �� �#���� 3�	�����? -�� ��� �����', ������ ����$��, ���	����-

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

          ��� ������ ������ «�����$��», 	 �� ����' � ����� $� 	��� ����������
-
���, ����$��� �� ���	����	��� � ������ �������� $�������'. ��	��� ���� 

�������������� ��	����� 	�� �	������	��' 2��� 	�"�	�������� �����$���� 

��� ��������	��' ����� �	���������&"�� ������ �����$��: «��"�� �����	-
����� ����������
���», ��	�������' � �������� 	���� ��� �������	��� � ��'-

	���&. 

          ������ �� ������ «��������$��» �������� �� ���	����	��� � ����' 	��-

��� ����	����
��	�� ����������
��� � ������ �����', ��������' � �������-
��', ��� ��� ��	����	
 �� � ����. -�� 	 ��	��&���' �����	�
& ����$���&� 
	���� �����	����	��� 	��� � ��	������ ��	�� ���������' ������ ���. 

          6��, �	�� �� 	�� ��� ���	����	��� 	������ ����	��� � ���	����	��� 
(4�����
) � �� ������� (��������), �� 1�� ����$�%�� �� �������� ���������' 

	����	�� «�����	���» ��� 	��	�������
��	�� «��������	���», �� �������� 
���� ����& �������	�� ����� «1����	����» � «����'	����» ���������, ����-

��' �����	
 �	�������
 � 	�������
 ���	����	���� ������& �&���. 9��
 �	� 
�����, ��	
 ���	����	��' ��� ��� �� ��$����� �� ��� 	2���: 	2���, �� ������� 
$������	� �� �� «�������	��' 	����	��», «�����	��' 	����» � �����' ��$��-

�����	�� ���
����$�� (���
 � 	�� )��
��� ��� «�����	���»), � 	2���, �� ���-

��� 	��
� ��� ���� �����' ������� ����� �� 	��	������& �����
��& �����& 

� �����
��& ��	���& 4�����
 (	�� *&��� ��� «��������	���»), ��� ��� $��-


����
��� ��� ������� 	���� �� ��%
 ��	�������', ���
�� ������ ��� 
����� 

(mere vox, ��� flatus vocis, — ��	��� $�����). 

          ��� ����� 	��� ��������&�	� � ��'	���& ��� ��		�������� �������� 

��
��. 
          /� �� ��������, ��� � ���	����	���, �	�����&�	� �� 	���� 	����� ����-
����	��' �������� ��� «�����
���� ��������». (��	
 ���� �	�
 	��� «1���-

��», «�����» � «���	�����». «�����» �"�� ����	, �. �. �����' �����	��' ���-
��$����, � «1�����» 	������	� � ��	��&���' ������, ������� �� ����%���& � 
1$�������	��� 2���	�2��� ���� �� ��� ��, ��� ������ � ���2������. /��, 
�������	 �� ��	������ � ��� �� �������� ������������ ����������
��& ��-
�& 	 ���������� ��$���
 ��� 	���� ��	���	%��. 3�0��-����	��', ��������, 
��$������� ��	��&���& 	�	���� «2���	�2�� 2���	�2�'», ���
& ������' ���� 

�����
 � ������ �� 	�������� � ��	�����
 � ��' �� �������"�� ��	�� �	� 2���-

	�2�� ���%���, ��	���"�� � ����"��. 

          +��� �'����� (����� «8���
�&
��	 �
����� "�����"�
��	 ��
�») � ����-
�� �'.�
��'�� (����� «2�$��������, ��� ��
���� ��������� � ��������� ��� 

�
�$ &���
�&
��$, ����������$ � ���"��$ ������� ��������, ��
������� � ��-
������») ����	�����&� �	��&�����
�� «1����	��&» ��������& � ������ ��-

������	��� ��� �����
���� ��������. -��2�	 *��� � �� ������ �� ������-
��� ���� � ��������	��' )������, ������� ��������&� �� ������ 	 ����� 
���%��� 	������� �� 	�' ���
, ����	�����&�, ��������, «����'	���» �������. 
          *��-)��� �� ���-������, ��	�� 	���������	��� 	 �$��� ����� �������� 
�������	� �� ��	������, ���������	� �� 1��� ���� � �� ������ �� �������. 
������ �� 1�� ��� ���, � �� ��� ���, ������ ����$�� �� 	�������	
 � ����
��-

	�� ����, �����������' 1��� �����. . ��	����� �� ��� ������, ��� ��%�� 
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«	���������' ���
», ���� � �����$���� ������� �����	����� �� �����	�� ��	
 
���� � �����$���& ����, ������, ����������� � �	��		������� ������$��: 
          «/���� ���� �	��	�
 (����	����"�� �$ �������� �������� ��	%�' ����-

��) ������ ���
 ���	�"� ���, ��� ����	���	������ ���$��� �� �	���
$����
, 
�� ������& 3�	���� � ���� ���������� 5� 	����. )��� �� ��� ���$���� ��-
��� ����$��, ����� ��������
	� $� �� ��������, ��� ���� ��� ������&�, ��$ 
�	���� ���������� ��$���, � ��	��� ��$ ���
%� ������', � ������� � ��	��� 

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

1��� �	�����. [...] 7����
 ������
 	 ������, � ������ �	�� 	 �������' (����$ 
����) $����� �����
 — ��	���
�� — ��$�����
 � ��$���
 ���$���� �&�����-
	���, 	����� ���� �"�	����� ��	�����, ������ ��� ���
$� ��������. 8�� �, �	�� 

� ����	��� �%���� ����� ���� � 	���� ������ 	���������, � � �� 	�' ���
 ���-

������ �� 1�� �����
, �	�� �� ������ ����� ���%������
 �� ��	��. ��� ������ 

��� ��	������ 	�������� � ���$�� ���
%�' ���� ��	��"��� 1��' �������
��' 

���������, ������� �������� ��%��� �������& 	 9��� ����� ������
 ��	 
�	���, ��� ��� ������ $���
, � � ��� ����
 ���� ������	� �� ���	����
��' 

�������� ��� ���������� ��������, ��	����
�� ������� ��� ������	
 ��, ���-

�� � ��	���� 	��& ����� $�����» (44: 1797 a.; cf. 16: �.113). 

          ���-������ ��%�� «�	�����& �����&» � 	2��� ���������' �������' 

��$�� � �	���	���� 1��� �	����� �����& ���%�&&, ��� ����������
��&. � 

����' 	������, �� �� ������ � «1����	��'» ���
, 1�� ������$��& ��������-
����
��& �����&�� 	�$����� ��	��&���' 2���	�2	��' 	�	����. �� �	���	� 
���������, �� ��%
 	����� 2���� ��������, � ������ �������� ����������
-
��' ���� — �� �������� 	��"����', ��� 9���	������' ����, ������� �	��-

���� �� ��	����	��� ����� � ��	����	��� ����������. /���� ����$��, ���-

������ ����	������� ����
& ��������& � $������� ��������	��� �������� 

— ���	����	��&. 

          )�� � ���	����	��� � �����, ������$� �� ��	���	� ���������
�� — ���-
����� ��� «���	������» � �� ����, ������� 	������&� �������	�� ����� «��-

�����» � «1�������». ����� �� �� �����
 ����� ��� ��	����� ��� 	���& ��-

�������� � ��� �������, � ������� ��"��� ���� �� ��%
 �	����� ������ ��-

"�' �����������. ���� �������, «1����	���», ��������, ���%�� �� ����-
�����
 � «.���������� ���%���, ��	���"�� � ����"�� ����������'». !���� 
�� �������, «����'	���», ���%�� ��, ��-��������, � «$�������
���� ��'	��� 

��$������ ����� ���������� .����� ����
�� ���� (���	�����)». 

          ������ �
��"��� ��$�� � ��$��	��	����	�� �	�� ��������	��� ��-
��������� �� ���������� ����� �� 	������ �	���
 �� � ������������
��' ���-

���, �� � �����	��' ��������. -�� ��	
�� ����� 	2������������ 3����	�� 

/��	���	���, �����	����	��� ��������, � ������ «.	�����'»: 

          «��� �����, ��� ������ ������, � 	���� ����, ��� � ����"�� ������� 
����� �� ����� $������
	� 2���	�2��' 	 	�������' �	������	�
&. +���	�2�� 
�	�
 �� ��� ����, ��� 	��������� ��	���	���� ��	������� 	�$������� � 	����� 

������	��� ���'�� � ��$����& 9��; �� ����� ���� �����, ������� 	����&� 
2���	�2�& ������' ��� ��������� � �	��$�� �� �	���$������� 	���������-
��... 2���	�2�� 	��%���	� 	 ��$������� �����$������
���� �������, ������ 

��� ���2������, ��$��� � ��������. /��� ��� �$���&"�' ��	��& 2���	�2�&, 
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�	�������& ��%
 �� ��������� 	������� 9��, � ���
�� �� 1��� �����, ���-

��� ���������
 	��� �������� � ����� ������ ��	���
��, ��	���
�� ��� ���-

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

9��... ��� ��������
	� 9�� � ��	��� � � ��%�, �	������� 	������, �������
 
9�� �� �	�� 5� ��������� � ���������
 9��, ���� )������ — � ���
�� 5� 

����� — ������� ����	������� �����, — ��� 2���	�2��, ��$���������� ��-
$�'������ ������������ ��	����$��� $�����» (20:1; vol. I, pp. 309, 311). 

          ����	��� �����
 1�� ����������� �����	����	��� ������$�� � 1���� 

���	����	���, 	� �	��� �$���������, ������� ������ $� 	���' 1�� ������"����, 
— � �� ������� ���������"�& �	���� ������$�� — �	������ �� ��$�� � 

��$��	��	����	��. 

          ����������' ���	� 	 ����� $����� �� �����	�� ��� ����������� ������ 

������� ������ �����
���; ����"� ����� ����$��
	�, ��� 1�� �����"����� 
�����
��	�
. 5� ������� �� �� ���$��
	� �&��' ������	����' �����-

��	��������� ����������� 	�������, ����' 	���� ������$������ ������	�-
���. 6� ����'�� ��		������ �� 	 ����� $����� ����, � ����	��� �������� � 
�����$���� ������ �������� ��'	���� — ��'	���� 	���$
 ��	��������, �$ 
���%��� � ����"��. 8�� 	����� �� ��� ����? 

          ��-������, �� ������ ���, ��� � �	���� 1��' ��$�������	�� ��������-
	��� 	��������' (	��������� � ��$����&), ���������' �� 	��������� 	���'��-

� $����� 2���	�2�� � �����, ����� ��� ������ ��	����� ��� 	���& �����
-
	�. -�� �#�����������
��, ���� ������� ����� $���
 ���� 	���� $�����, �� 

�������� «�	��		��� ���� �	��		���»; �������
��, ���� ������� ����"���	� � 
�		����������, 1�	���������� � �$���������� �	���� �$ ��������	��' ������-
��	��' ��$��, ���� 	�����
 ���� ����� ������������, 	�������
 $�����
� � 

�������
 ��$�
; �, �������, 
���� '�
�����, ���� ��� �� �&��$�����
��	��, �� 

��������	��' �����, � ���
��, ��� 	��$�� ������' ���������� ��%�� �����-
�� �
�� /�'�� ��,�����, «...������� 	��� 9���	������� ����������... �	�-

��� ��'	���� ������' ���������� ��... �	��"���� 	��������� ��������» (130: �. 

65). 

          /���� ����$��, �	�
 $����� ���� $�����, $����� ���� ���%�� 	������� 
�������� � $����� ���� ���
%�' �&��� � 9��. (����� ���� $����� 	�����	�, � 
�������� ����, � ���"���& $��� � ��&: «�� ������, ��� ���, $��&"�� ����� 

� $��» (9��. 3: 5). ����� ���
, ������� �$������ 1��� ���
 ���
�� ���� 	��	�-
�����' 	����. ��� ������ ������$� �������	��, ����'	��' �������	����	��' 

������$� � ���	����	��' ������$� �������%�� �	����&� �&��$�����
��	�
, 
��� $����� ���� $�����, ��� �"����&, ��$��		����& � ������&. ��� ��� �� 

1��� 	��$��� � ������� �$ 	��"����' ���� 3����	� /��	���	�� ��� ��$����-

�� «Kore Kosmu» (Κορη Κοσµου, «!��� ����»): 

          «3����	, �� ��	�����%
 �����������, ����� ��������; ��� ��, ������, 
����� 	�$������, �$���&"�� �&��������� ��$���, � ����� 	��%��
 ��, ��� 

	��%��
 ��� �� ������, � ����� �������
 	����� ���	��� ���	�, � 	����	���	�-
�� ���
$����
	� ���������, � $������������
 �� ���'��	�� 	���� �	�$�����. 

����� ���, ��, ������ �� �����, ��'	������
�� �� ������������ ����& ���
 
	�	���� � ���, ����� �	�����
 �� ��$ �	���� ���	����� — 1�� 	�"�	���, ����-

��� ����� ���$��� ���� �$����
 �� ������	��� ��'�� �������?... ��� 	����� 
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���������
 ����� ��	����' � �		�������
 	��'	��� �����'. ��� 	����� ��		�-
���
 ���� ��$%�� �������� — �� � ��� ���� ���� — 	�����	
 ���	���
, ��� 

��� 	���� ������ � ��� �� 	����� � ��� ������... ��� 	����� �	������
 ����� 
� ���������
	� �� 	���� ������� ����� $����. � 1�� �	� ����� ���� �� 

	������
, �� ���
 ��� 	����&� �"� ���
%�: ��� ������� 	��� ���	�� ��� � 
��%��' ���, 	�����	
 	���� ���� ��	���
 $����� �������� ����	��� 	2��. 

6������ � � 1��� ��� �� �	������ ������� ������	���'? 6������ �� ������ �� 
�����&� ��	����� ���� 	�����, � ��� ����� �	����� ��	������
	� ��$�
&, 	��-

������ �� $����?... ���, ��$�����, �� �� ���	�	� $��������
 ��, � ���� ��� ��� 
	�������	
, � ��� ����� ��������� ����. ��	�
 �� � �� ��$������� � 	���-

��������� ������ �� ��	����� ��$����������» (78: vol. I, p. 483). 

          /����� ��������� ������ ����[7] — «���"�	������� ���� 
...���������� ����� ������' �������� � ��$���� ������$�'�����' 	���» 

(78: �. 481) — �������� �����$����� ���� ��������	���, �
� 	���� ��������� 

� Kore Kosmu. 6� $��	
 �� 	������ 3����	��� $�"��� ��$�������
��' 	��	����-

	�� �������� � ��������, ��	��"����� �� 	��� /���, ��� ��$������ «)�&�»: 

          «��� ������� �	�
 	�"�	��� 9���	������' �������; 	��������
 �� ���-

�� �� 	 ������� ����"��� �� $���� �������, �� 	 ����� �� ����	��. 9���� ��-

�, �	�� �� ����� ������
 ������ ��$ ���	��, �	�����' ������� ���� ��%� 
����	��� ����, ���, �� ���
%�' ����, ����� �� �� 	���. 6���� �$ ����	��� 

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

1����, �� ��$��	��	� � ����	��, �� ������� $����; ��� ��� ������ ���	������	� 
�� 	���. � ���, �� ������ 	���� 	��$��
, ��� ������� �� $���� �	�
 	������' 

�� � ��� �� �� ���� �	�
 ��		������' �������» (43: vol. I; p.205). 

          ����, ����� ���� ��������� � $�"���. ������&"�' ��	&�� ������� ��-
	��, ��� $����� ���� $�����, ������� ����� � ���� ���������
 ���, �������� 
�	������&, ��� ��� ���� � ��' ����, � ����' �� ��������� ��������� � ��-

���
	�, �������&"��� � $����& ���� $�����. � ����' 	������, ������ ���	-
������� � 	���������� (� ��' ����, � ����' ��� ��	���	� �	���
$������ ��$��-
�����
��' 	��	����	�� ���� �� 	���� 3�	����&, ���� ���� 	������� ������-
��) $�"���, ���������� 3����	�� /��	���	���. ����� ���
, 	�"�	����� $�-
������ $����� — � ���� ��	��'��� �	���	��� ������ — � $����� ��$�������, 
	������, ��������$����� � ��$��		�����. 
          ����, ������$� ��� ���� �������� — 1�� ��	��������� �� �	�' ������-
��	��' �	����� �������� �� 
���� -��#, ���� ��� ��	
 �����	 ����%��� 

�2�����
��� ���� ���$�� 	���� 	�"�	��������� ���� ���� ����$��	��, ���� 

������& $����� ���� $����� (�&��$�����
��	��). 

          ��, ������	��, 	��
 ������ /�� 9��, )�����' ��� � ���������� ���-
��� ��	����, ��������� «���»; �������� �� ����$�� ������, �"�"�� ��-
�������� � 	���� ��	����, 	��
 ������	�� ��	���
��, ��	���
�� ��� ��	��-
"�&� 	��� ����� 	���� 9��
�'. � ��� ��� �	�
 �� ���
�� ��������
��� ����
, 
�� ����� ��%� � ���, ��� � ������ ��	���� �	�
 �� ���	�� «������� �����», �� 

����� ��%� � ���. ��1���� ��%� ���'	������� (��	����	���-��	����	���-
�����	���) ��$����� ���� �� ���������� ����� 	������' ��	��"��� 	���� 
�����' /�����, ��� 1�� ����	����� � ���'	������� ��$����� 9���	������� 
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���������� ����$ ������ ��	���� (�. �. ����$ �����' (����, 6���' (���� � .��-

�����	�	). 6� ���$���� �� ��, ������ ����, � ��, ������ ������ ��	����, 
��&	�� ���� � ��� �� �����
 � �	������
 ���� � �� �� ������$������� — �� 
���
 ���	���
 � 1��� ���� �������, ��$������' �� 	���� 9��
&? 6� ��% �� 

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

����	���, ���� 1��� ���
 ������ �� ��	, ���� �� �	��� 	�������
	������ � 

9�� 	���� 2����� 	���� 	�"�	�������� � ���� �� ��� ������ ����
 �$ 	��-

����� � 	�������? 6� ���%�� ��, �������, ����� ���, ������	���, ���$���
 ��� 
���	������' 2���, ��� ������ �������� 4����� � ��	 �	�
 ��$���, ����� ��-

%��
, � �	�
 ���&� � ���	����"� � 1��� ���� ���������$��, ���������$��, ��-
�������$��, ��������$��, ������$�� � �	������$��? �� ����, ���� ���� 
4�����
. ����� ��������
 ��������� ��������� — � �������� �	� ��������-
	��� ���	�, �����"�� 	�����
 	���� 9��
�'. �� ����� � ������� 	 4����-

�
&. ��� ��� ��$�� ��� ����� ��$���, ����� ��%��
; ��� ����� ����	2��� 
������	���, ���������	�� � ���$����� ��$����� ��	%�' ����
��	�
&. -��� 
��$���, 1�� ����	2��� 	�"�	����� � ���� ���
�� ����	�
& 4�����. 9�$ ��� ��-

����$� — ��, �� 	���, � �	���� ������	����	��� 2���	�2�� � ��	
 ����2�$���-
	��' ������$� — ������� �� � ���������$��, ���������$��, ����	������$��, 
��������$��, ������$�� � �	������$��. !����' ���$��	���' ���, ����-

	���
�� 	��� ��� ��$ 4�����. ����	���
�� ��� 2�����, ������, 	�����, ������-

��	��� �������, ����������� ������	������, ����������� �	��		�� ��� ��$-
�������', � ������� �� 	��%�� �� ������ 	���� ����� �����' /����� ��� 

����	������� 5� ������. ����	���
�� 	��� ���, � ������� ������ �� ��$��-
&�	� 	��$����� ��������� 	����: «Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut 

erat in principle, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum»[8], ���: «Benedicat 

vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus»[9]. ��� ��$ ���������� 
3�	���� � ��$ ����	�������... 	���
 ��%��', ��	��' � �������' ���� �� ���� 
�	�����	��� � �������� ����	2���! #�$�� �� �� ������$� ������
 � ��' ���
 
���� ���
? 

          . ��	��� ���
$�'��	
 ��	��� �����	���� � 	����� ��	���	���	���. � ��-

	����� ���, �� ���������� 	������: ������ � �� 	���� ���	��
 �����' � 4��-

���
 — �� � ����	���, �� 	�����, �� �����, — ��� ������ ��� 	�$���� �	��-

���, ���������, � �������� ��������	��� ����������	��� �� 	���� 9���&. . 

��	���
�� ������$� � �	�
 ����� ����������	���, �� �� �� �� �� 	�"�	���-

���
 ��$ 4�����.   ��	, ������	���, �	�
 ��%
 ���� �����: ���� ���
 ������� 

����$���� (��� �� ����� ���
 ���
�� �������� 4�����), � 	����� �	�� �� 

����� — ��� ��������� — �'; ���� ���
 ��� �� ������ ���$
� � 	���, �	�� 

�� ��������, ��� �' ���$���, � ��� ��$�&���
 ��. 
          6��� ��������	���� �������& ���%�� ����� $���&���
 �	����� ���-

	����	��' ��� 	 4�����
&, ����	���
 ���
 �� ����$������� ����"��, ������� 
����� �������$�����& ��$�
 � ���� 4�����, � 	���
, �������, �	�� �� ���$���-

��� � $�������, �� ���� �� ��������. 6� «��� �&��� ����� ����». � ����� 

��	�����
 1���, ������	� ����$��
	� �� ����� �$������ ������$�'. �����, 

������, ��, ��� �	�� ��� 	������, � ������� ���� ���
, ���&� � 	����� ���� 

��%
 	���� 9��
&, �� �	� ������	���� � 1���� ���� ��$��&�	� � ���. 

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

          � ����' 	������, �� ��$����	� � ��� � ������$�� ��������� ������� �� 
��� ��������� 	���� 	 ������ ���������
��� �������� � �����	�� �	�� 	2�� 

�����, ������"��	� $� ��������� ���� 2�$���	��� ���	��.  ���, ����������' 

)��������� � 3������� ��� �������, ������� ���	����� 	��� ����� ��������-

� 	��� � ����, ��	����������� 2�$���	���� ���	�����, ������ ����� ���
 
�������� � �� ��	%�� �� ������� — �	�� � 	�������� �� ���� 	2���� ����� 
��� 	���� ������ � �����& 3��������� 	���'. !�, �������������� �, 	����-

�����
��, ��	��&���� �	���� 	��	���� ��%� �������� �������������� 	��� 

4�����, � 	���� ���
, ���������&, ��:�	����& � �$������& � ������ ������ 

�������. 6� ����:����� 	2��� ��'	���� 	��	���� — 2�$���	��', �����
��', 

��%����' � �������' ����: �� 	��������, 	���, ��	���&"�� �� 	�"�	���, �� 

�$��������%����, �� ����	2������� � �	����� 1��� ����	2������' — ��$�� 
�	� 1�� �	����� �������	�� � �������	��, �� � ����� ����, �� ����&�	� ��-

��� ������
��	�� — �� 	���� 9��
& � �� ���
$� �������� — ��� ���, ��� ��-

��� 1�� �����
 � ��� �� ����� $������
 � $���& �������, ������ �� ��	�	�� 

(	��. �2. 25:14—30), � 	���
 ����� ����$�� �������� ������? 

          . ��	��� �������	� � ��	�� �����	���� — ��� �� 	��
 � ��	� ���� — 

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

����� ���� �	���:���&"�� � ������ ���� �����	���� �� ��� �	���"�� � ���-

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

��� 	��	�� ��������	��' ���������� ��%�����, ���	�� � ����, — ����' ����-

���, � �� 	��$��, ��������� ��� �������& ��������' $������� ������	��� 6�-
����' ���������: «9������� ����"�� � �����"�� ������, ��� ��� ��	����-
	�» (�2. 5:6). «6�	����	�» �$������: ��	�����	����� 	����������	�
. 
          ������ ����� �� 	����������.� �������, � ���� ��� ����� 	���������� 

� ���. ���$���� $�	�������� ���� ���� ����� 4�����
&, � ��� ���$���� ��%� 

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

1�� �����
 	� �	�� �"����� � �������'. -��� �� ���� �� � 	�����, �	�� �� ��� 

�� �����	
 $���'	������
 ��	� �����	���� � ��%�� ��	��� � 	������ � ����-

%���� ����' 	2���, �� ��� ����� � �� 	����������	�
 �"� �� �	���������, 
�.�. 	2��� �$��������%���' ����� ������$��� � �2�����
��' �����'. 

          )�� ���%�� ���� ������$�� ��������
	� 	 4�����
& � ����	�� ������-

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

���������� 	 .�������' � ��������� � ��' 	���� $������� ��	��. ������ ��� 

� ��$�� .������� ������$� �� 	�� ��� �	����	� ��%
 ��$��������������� 

��������: ������ �����' 	��$� ����� ������', �$�����%�' 	��	�������� 

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

������$� �	�
 ��������' 	���� �����' ������$��	�� 	 �	����������� ��-

���. � ��$�� .������� ������	�� — 1�� �	�� ��%
 �����, �����&"�� 	���� 

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

          ��	���
$���	� 	���� ��	��� �����	����. ����������� �� ��%��������-
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��� �������? — !�, 	����������. 
          ��� ���	�������, ��	���
�� .�������, ����� ��� � 4�����
, ��$�����	� 
�� ���� 	��"����� ������ — ��	��%����, �����	�� � ����������, — ���� ��� 
��, ������	��, ����� 	��� �� ��� �����	��"������ ��$ 	��$����� 	 1��� 	�-
��� 	����� ����	�� � ��	�������, �� ��� ��������� ��$ ������� ����� � ��' 

�� ��	�������. �� �� ������ ���"�����
� �� ������$��', �� ������' ��	-
�������. /�� �� ����� ������ ��	��%���� ��� ��
������� ����� � �	���� �	�-
� ����	������� ������� 4����� � ������������
��� ������� .�������. 

          «.	����$�» .������� ������ $� 	���' (������ 	 ����������� ��������-

��' 	��� 2�����) 	����� ������� ����$����
	�� � 	���������	���; ���������� 
� ���� 	����%����' ���$��	�� ���, � ����� �����	�
 � 2���� ���������, ����-

��� ��	������� � �	���� �	�' �		���������
	��' ������. �	�����' �����' — 

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

����. 
          /�, ��� �	������ ������ 	���
 �� �����, ��� � 	����� � ���� 4�����, ��-
�&�
 �� ������ ��� 2����, ��� ������ ��� � ����	�����&� �����. ������ ��� 

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

          ����, ��������� ����� �	�
 ��	������� ��:�������	��, ���$����	��� � 

�	�����, ���, ����� 	������, ��	������� ������ ��	��%����, ���������� � 

�����	��. ��� ���
$� ���
 �	������, �� ������ ������; ����	��� �	��� ���-
��� $� 	���' ���
. 6��
$� ���
 � ���$���, �� ����� �����"���� �� �	���, ��� 

��
�����, � 1�� � �	�
 ����������. �, �������, ����$����� ���
 ��:��������, 

�� ��������	
 ����� � 	����� �������� �		���������. 
          ������ �������� ��������	���� �����"���& ���� 1��� 	��"����� ���-
��� ����� � ��������	� �	������ �����		�. 9������� 1���� ��� �	� ���
%� 
���������	� � �������, �. �. � �� �� 	2���, ��� � ������$�. � �������� 	2�-
��� ����� 	����%��� ��� ������� ��������: �������� � ������ �������, ���-

�� ������
 ����� .���#���; �������� � ������ ������� � ������� "�
��# 

.�����#; � �	������	
 ���������
 � 	���������� ������ ��%�, ����� ��-
����
 ��� ����������� 
�������. /�� 1�� ������� �������� ����� — 1���&���, 
������� 1����� � ��		�$�����
��� — ��� 	�������, ������� ����� � 	�������-

��	��� — �	�� �� � 	��������	��� — 	 ������$��� 	���� 2����� �� ������-
������� � �	������ �������� ������$�� — � 	2��� �����. 

          /���� ����$��, ������$� �����
 ����� 	��� �	������ �������� 	 ���-

��'... )�� �� ��� ��� — 	�	��� ��� 	��������? ��� �����	, �� ������� $���	�� 
�	�. 
          6��, ������	��� ����%��� ���, ����	���� ��%��
 — � �� 1��� $���	�� 
�	� — $����
 �� �� ����%���& � �����, 	�����"�'	� � �		��������& �����-

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

���
 �����$������� � ������ $� 	���' ��������� �� ���� ����	�������� 1$���-
����	��' � 	��"����' �����, �������' �� ����� 1�$�������	��' � 	���	��'. 

#��
 ���� �� ����$� �� ������� ��$�����
 «��2���� ������ ��2����», ����� 

���, ����� � 4�����, ���
 ���� �� ����$� �� ������� 	�������
 «�����
 ������ 
������». 3������$�, ��������� �� $����� ����� — �. �. 	��������	�� ��"�$��-
����� � ��"��������� ������� — ������� �����
�� �����. ���, ������ �� 
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	���' 	��� 1$�������	���, �. �. ������ 	���������� � ������, �� �� ����� 
	���
��-�����
 �	��%�� ����
 ���
 ��"�$������' � ��"���	�����' �����. 

-$�������	��' �������� ������$�� � ��"�$������	�
 ����� �	��&��&� ��� 
����. 6���$����� — �� � �� 	������ — ����	������
 ����� 	���������� � 

������, �. �. .������"���, ��� ��"�$�������, �. �. ���"���. 
          *���� � ��	��&��� �������, ��� � ������$�� �	�
 ������� �	����, — �� 

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

��, ��� � �; 
          � ������� ����' ��, ��� � .����, �����; �, ��$�����, �� �� ��	��������� 
����� ��$������ � ��$��$�������. ��� ����� ���
�� ��� ������ «���' 	��
�» 

— ��� ���, ��� � ��$���& 	����� «���$��	����� ���$
���», ������� � ����-
	����� 1�� ��	
��. 
          3������$� �� ������	� �����', ������� ��������	� �� ������ ���� ���� 

���� ���������	������� 	��� ��. 6� ������	� �� � ������'. �� — 	��������� 
— �� ���������� 	��� ������ 	���������� 	�$����� — �������������' �	-
���� 	 �	����', ���������' ����$ ����� �����	������ �������� �	���'. 9�-

���� ������$��-������� 	����$��, 	���������� � ������ ��� ������ ����-

����, �� �� ����� 	���������
 �� 	 ������', �� 	 �����'. !�2�	 �� ����� 
2������ $����� ����� 	���������� �� ��������. ����������
��, �	�����' 

������	� — 1�� ���, ��� ������� �� 	��� ���	��	 ��
������� — 4����� � .��-
�����. �� �����	� � ������. � ������ �� 1�� 	 ������� � �	������	�
& 	��� 
4�����, �	�� ���
 ���� � �������, � 	 ��	��������������	�
& � �	������ ���-
������, �	�� ���
 ���� � ��%�����. «Ora et labora», «�������' � �������» — 

��� �� ��$�	������ 2������, �� «�» ������	� $������� ��	��� ������1��. 
-�� ����
, �������� — �� ���������� 	��� �� 	�$����� — ����� �����
��' � 

�����������'. -�� ������ ����� ����� ���� — � �� ������ ����������� � �� 
������ �����
��. 
          Ora et labora... �����
�� � �����������, 	�������� ������� �� ���������� 

	�����"� �����	��... 8�� 1��, � �������� ����, �	�� �� ��'	���� ��	�� �����-

	����? 

          3������$�, ���������' ��� �������	�� «������ � �������», ��������-
��� $�������
��� ��������� � ��� ��������� 	��	��� ��%�����, ������' 

��������	� 	���� ������	��� 	� �����' �������� ������������� 	�������. 
��� �������' ������, ��������' ���& �� ������� �� ������� �������� 

$�������. 
          7��	����	��� ������	�� �������%�� � �����	� �	��&�����
��	�� ��	-
	�� � �����	�� ��	�	� 7��	�� � �������' �	����� ��������	���. !�� ��� ��-

	�	 7��	��	, � 	�������� 	 ������ ��������� ��������� ��������	��� 
()��%��', 9����', ���	���, ��2��� � �. �.), ��� 	����� � 	�������� 	 ������ 

�������� ����	���� 	��������. -��� ��� ������&�	� � �� 	���������� ���-

	�2�� %���� 9�����	��', � �� ��	������ �����
��	��� � 1$�����	���, �������� 

;��, �������, 	�2�$��, ��$���$��, %���� 3�������� � �. �. ����������
��, 

��� 	��
 ���	����� � ��� 	��	��, ��� ���$��&� ������
��	�
 9���	������� 

�����"����, �. �. ��	�	� 7��	��. 
          � �� �� ����� 	���� 	���������� ������	�� ���� �	�������	� — �	�� 
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��� �� ����������� — ��������� $������
	� ���
%� «)�	����	��� 7��	���» 

��� «*��	��», ������ ��������	��' �����	�
& «���� 8�������	���», ��	�-

	� �$ 6�$�����. 9��
%� $������� �������	� 9���	������', ��	�������' 	������ 
9����������, ������ 	������ ��������	��', ���������'. 

          . ������ �������� 	���� � ����"� ��	�� �����	���� � �$��	�� ��� ��
-
���������: «��	����	��� ������» � «���������� �����	�
 ��	�	�». 

          ��-������, ��	������ �� ��$��
���� ��� ����� � 	2��� ����� 	������-
��� � ��$����& *��	� � ��$��
���� 	��������� � 	������	������& 	 ��	�	�� 

7��	���,  �������. 

          6��������� ������ �	�� ����������
, ��� �� ���������� ��� ��$����� 
��	����	��� *��	� ��	������ �	�������� ����� �������� �����
	�, ���-

����%��	� � ���	�����, ��������� � 	����� — 	�����, ���, ��� �� ��$����� 

«���	����	����» — �� ��$�
, 	����
 � ��	���	���� ��	�	� 7��	��. 6� ������ 

*��	� �$�����	
 ��	�, �	������	
 ����"��� � ��	���%���	
 �������, �� 

������ ��	�	� (	��. !���. 4:12; 52�	. 1:21). 

          «��	��� � 9� �����$��	 5� � ��� 5�� ��� ��%� �	���� �����, ���� 

���� ������ ��	�	� ����������	
 �	���� ������ ����	���, $����� � ����	-
������, � �	���' �$�� �	�������, ��� 3�	���
 ��	�	 7��	��	 � 	���� 9�� ��-
��» (+��. 2:9—11). 

          ������ 	������	������� 	 �����	�
& ��	�	� 7��	�� �������� ����� ��-

��	 � ������"���'. � 1�� ������ ���. 
          8�� ��	���	� ��	����	��� *��	�, �� 1�� ���� �� ���� �� $��� ���	����-

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

«-��
������	 ��
�� '����
� (��
����
��»), 	����� � +���� .���	�����'-

	��' 	��$��� ����� �	�, ��� ����� 	��$��
 �� 1��� � 2���	�2	���, ��	����-
	��� � ��	����	��� �����. ����������
��, ��. ����� �� ���� � ���� �������-
��� ����' �������� *��	� � 	���� 5�������, ��, 	�����, ����� $�	�������
	�-
�����
 ��� 2���, ��� *��	, ����� «	���� �����&, � ������� 	 ����» (��. 1:14). 

          ����, ������ ��	�	 7��	��	 ��� ���� *��	� �� ����� � ��$�
, ������� � 

���� 	�$���� ����� ���	����	���, ���� ��� ���� *��	�, ������' ����������-
��	
 ������� �������	��, ��	����� �� �	& �� �	�����	�
, �� ������� 1��� ��-
��� � ��$��. ��� �������� 	�����, �� �' ����	������ �����. � 1�� ������ ���. 
          8��������� +����� *���	��' �	� 	��� ��������
��� �	������� � ����� 
����	� �����	���� �����: «�	�, ��� � ����&, — 1�� ���%� 5� �� ��%�� �����, 

��� � �	�» (49: �. 146); 1��� «�����» +������ *���	��� ��� ��	�	 7��	��	. 
          +����� *���	��' ��� «�������� ��	��������» ���&	�. 6� � ���&	� 
��� � ����' ������
, ���%�' �� «������������
��� ��	��������». -�� ��� 

�����$ ����-�� �'.�
��'��, ����� «��		�� ������» � «.���������». ��	���-

��' �	����� ��	����� 	��� 	��������& ��	�����
 — � 	�����
 �������� ��� 
����� — *��	, ��� )�	����	��� 7��	��. � �� �� ����� +����� *���	��', 

«���� ������», 	����� ���� ��	�	� 7��	��, �	�����, ���%�� � ���	��"�� �&-

��' �$ �	�� 	�����
��� 	���� (�� 	��
� ��		��� ���� �� ������� *����), ���-
���"�� 	��� � ������ ��	�	� 7��	��. ���� (����-�� �'.�
��'��) �$����� ��-

�������������� ������ — ����������& — � �	���
$���� �� ��� ��	������� � 

��������� ��	����	��' ����� �����' *��	� � �	����� ��������	���; ����' 

(+����� *���	��') ��������� 
��� � ������ ����	������' ���� ��	�	� 7��-
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	�� ���� 	������� ��������. 

          ���&	 ���$��	� � ��������� ����� ��	����� ������	��
��� �����$�� 
� ��	����� 9���	������' ����, — ����� ������� ����� ����� �����$��, 
����	��������� +����� �'0����, 3�0��-����	��� � ����-���� �'.�
��'����, 

� ����� 9���	������' ���� — ������ 	������	������� 	 ��	�	�� 7��	��� 

— ����	��������� -��2�	�� *��� (� $����� ���), �1���� +������� � �	��� 

���	����	���� 	������. ������ �� �� ����� ����� ����� 1���� ������? � ��, 
� ���. 0� — � 	��	�� �	�$����� �����	���	��� ���� �&��� ��� ����������
-
��' ����' � �����	���	��� 	������	������� 	  ������� ��� �	�� ���������-
	��� $������ ��	����	��� *��	� � ��� ��������� 	 �&��' «�����	��' ��-
�����'». 6�� — � ��� 	��	��, ��� �� �� ��������	� �� ����-��� �'.�
��'��� � 

�� ������, �� �	���	� ����� ��� �� 	���' 	����� � ���� ��	�� 	����� — ���, � 
�� ��	��, ������� �$�� �	�� �&��' 	����� � ����, ��� ��'	���� �� �������� 

«���$����� ����� — � 	����� ����'» �� �����	�� �����, ����� 	�������'. 

/�� �� ����� �$������� ���&	�� ��$����, ����� ����� ���� 1��� ����' � ���� 

��	�����, ���� �� ���
�� ���������' � ��������	��� 	��	��. ��� �����$��-
%��� � ����� ���
%��. 
          ��� ��	������� ��������	�
 ���&	� ������$��. ��� ������$� — 1�� 

athanor (��� ���������), ��$�������' � ����������
��� ��������	��� 	�$��-
���, �� ����
 ������������
��	�� ���������	� ������"���& � $����� �����-
��	��. ��. .��	��� ��'	������ ��� ������	�, �������$�� ������ ������� � 
���	����	��& ��	�
. �������� �� ����$�� � ��. +��� .����	��' ��'	������ 

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

	��� ���"���� �� ����%���& � ������������
���� ��	����& 3�����. 

          -�� � �	�
 ��, ��� 	����%�� — ���� �����	� 	����%��
 — ���&	 � ��-
��%���� �����$�� ����-��� �'.�
��'��� � �� ����%�	��������� ��	�� 
�	����� 	� 	���� �������� ��	��������, +������� *���	���. -�� �� ���� �� 

��������		��, �� ����������, � ���� ��������
, — �� 	����� ��������	��' 

�������' �� ��	������� 	����$� ������������
��	�� � �������	��. ��� 1��� 
�������' ���� � �$�� �� 	��� ���&	, — ����, � �	����� ������� ����� �����-

������' ���2���� ����� ����� ��������������	����. �� �� ����� 	 ���-
�����	�
& 	��$��
, ��������	
 �� — � ��	���
�� — ������ ���&	� �	�����; 

��������������� 	����
 ��%��� ��	 ��$�����	�� 	���
 	���������� $����� 

������ �������' ��$�� ���&	�. 8�� �� �� �� 	������' �� ���%��� ���� 	��-

���
 	��$�&"�� $����� ����� �1���� +������� � ����-���� �'.�
��'����, 

�� � 1��� ���&	 �� ����	���. !���$����
	���� 1��' ��$�	��%��	�� 	����� ��� 
2���, ��� ����-�� �� ������� ������
	� 	 �1���� +������� � *���� � �� ���-

��	�� ��� � 	���. ����	����
�� ����� �&��' 	������� ���&	� ��������	
 
�	�����: ����������
��, ��� ������ �������� ���&	� +����� *���	��' 	��� 

�$��	���, �� �$�����' ���
$�, %������� ���� ����$������� �&��' — ������ 

����$�� �����
��	��� � �������. 
          /��� ���&	� �	���	� ��$����%�����, �� ���'��' ���� � ������' 	2���. 
-��� ���� ������ 	���' 	����$ ������������
��	�� � �������	��, ��	����	��� 

*��	� � *��	� �� ����� — � 1�� � �	�
, � 	�"��	��, $��
����
��	 ���������. 

��� ���	����	��' ������$� — 1�� $�����, � �� 2��� �	�����. -�� �$������, ��� 

���
 $��	
 ���� �� � «��$��������» ������$�� (������� �������� ��$�����-
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��� 1�����	����	��� ������$��, ����	�����%�� � �����������, ��������-
���, 	���������� � ������������� 	��������), � 	����� � �� ��
���
����. -�� 

������� ��$�������� 	��
 ��%
 ��	��������� ���%���, ������� ����� �� 
������� �	�����&� �� ��������	�
 �$ ����� ��������	��� ��%, ���� ��� ��
-
���
���� �$������ ����"���� � ��	���"�' � ����"�' ��$��, � �	�"�	������& 

��		�� �� ����"��, � �$����� � ���������"�� �����	��� ���%��� ��� �� �-

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

          !������� �	����� ���	����	��� — 1�� �	����� ��	���������
��� ��	���-
	���' �$ ���%��� ��� ������, ��� $�	�������� �����	��. -�� �	����� ���� 

�&���, ��	���%�&"�' �$ �������. ������ ��� �������	
 � ��$�� ������ ���-
���� — � ����� ���
 �����, ������� �������
���� ������& ���, ��� �	�
 
��	���	���� � ��$�
 («< �	�
 ��	���	���� � ��$�
»— ��. 11: 25). ������ ��-
��� ������ ��$�
 �������� � �����& .��	������. � ����� ��� �� ������$� 

����� ���
 �� 	�������� ����, � ��$����� � ��	��. 
          ���	�' � ������� ����� ���
 �����, ��� ��� $����� 	��� ��	�� � ������ 

	�$��$��� ����� ��	���	���� � ��$��. �����	��� ��1$�� � ��	�� ��2�� ���-

���	� � ��$�� � �������� � �����	�� ��� ���� � $��� ����� ��	���	���� � ��$-
��. ���� ������� (����	��� ������ $����� � ����� ���
 ��� ������ ��������-
	��� 	��������� � 	���� � ��$��. �������� )��%��' �	���� ���
&�	� � 	���� 

«��$���"����� � �����' ��$��». )�	����	��� ���������� ���� — ��1��� � 

�������� ������' ����� — ��������	� � ����' ��$�� � ��	���	�� � ��������-
	��� �"�"���� ���� «������, ����� � $������...». 

          �	� 1�� ��%� �������' �	����� ��������	��� ����� ��$���"��� � ��$��, 

�. �. ����� ���$���� 	�������
	� 	 ��������� �����, 	���%�� ����
&, ������� 
������ � 	���� ��		���� �$ ������� — ���� 	���%���	
 �	���� ���"����: «< 

	�%�� 	 ����	 ... ����� ��"��� �� ������
, ��... ����� �
���	... ���� ��$�
 
�����&» (��. 6:38—10). 

          3������$� ����� ���$��� ���
 — �� ���
�� ��� ��	���������, �� � ��� 
��$���"���� � ��$��. -�� ����$�'���, ���� ��, ��� ��� ������ — �; �. � ��� 

���� ��	��������� �� ���%���, — ��	����� �	����, ��� ������� �	�
 ��&� 

� ����, ��� ��	�	 7��	��	 �	�
 ��&� � ��������, �� � � ���� ��, � ��� ��� — 

����', ����� �� ��� �� 3����������� � ����� �� 	����� ��	�� �� ��		������-
��� — �	�
 �����, � ��� ����� �	�
 ��	�	 7��	��	, � ���, �������, ��	�	 7��-

	��	 ������ ����& 9�� ����, ������' �����	����� � ���, � ��������. 
          8���$ ��	�	� 7��	�� ������� �������� � �����, ��� *��	�; ����$ �����, 

��� *��	, �������� ��	������� ����; � ����$ ����� � ���, �
� ����	��� �	�
 
�����' !��, ������� �������� � ����� ��	��"��� ��$����& ����. 
          ��� ���� �$ �����', ����������� ��� ��	��� �����	���� � 2���� �����-
��� ����������. 6� ��� �� ���� ��������
 ��� ������ ����� �����', ��-
	�&"��	� ����� �������, ��� �����, ��� $���� �������	�� � �	����� ��������-
	��� � � �	����� ��������	��' �����	��; �������� 	�����%���' ����� 	��
��' 

(�	������	��', ��������	��' � �	��������	��'), 	������' � �����������; 

�������� ���� ����' (7������� -���	���, .������� ������� � .���� .��-

�����	�	�) ��� �������� 	������ � 	���%���� ��	����	��� �����	����; �, ��-
�����, �������� ��	����	��' ������� («��	
�������	��»). �	� 1�� �������� 

��	������� $�	������&� ��		�������� ��� $������� — ������, ��� ����"� 
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— ��	�� �����	����. �� ������ �����, ��� �� ���
�� $�	������&�, �� � ��-
	������
�� �����#� 1���. ��� 1�� ������� �$��	���, �� � �������� ����$��
-
	� �� 1���, ���, �$��%�	
 ��	��
 ���
�� ��
���, �� ��� �� � ��	�����
 ����' 

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

�	�� �������� ���� .������ /���. ��	
�� �� ������ ������"��
	� � �����
-
��' ���. . ��	��� � �������� ����$��
	� �� ����� — � ���� �� ���
%�' 

��	�� — ���, ��� 	 ������
	����� ���&��� �� � 	��' ����. 6� � ����&	
, ��� 

����� �	���
$������ ��	�� �����	���� (������' � 1��� ��	
�� � ���� ��%
 
������#
���������) �	������ ����' � 	����	������' ����� � ��� ��, �����' 

���$��	���' ���, 	��� �������	
 �$��%����
 �� 1��� ��	�� �� ��		��������� 
$��	
 ��������. 

          �$��%�	
 $� 1�� ����, ��, ��$�����, �� ���
�� �������� �������������� � 

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

�� �������"�� ��	
��: ������ �� ��
���� 	���, �������"�� � �������	�� �	� 
	��
 	�� �	����
��� ����? ��� � 	�����"� ��%�� 	�$����� ������ 1�� ��	
-
��� 	��� ���%�� 	�� � �	� �$��%����� �� ��	�� �����	����. -�� � �	�
 �� 	���� 
«��	
��� �������» ��� 	�����' 2�����, �� ������� 	���
 ����� $���	�� � 
���������� ������������ �	��������	��� ���	���� 	 �� 	��
& ���������, 

� ����� � ���������� �����������' ��������������	��' 2������ 	������� � 

��������' �	�����	��� �����$��, ��� «���������». 

          � �	��������	��� �� ���	����, � ��������������	��' �� 2������ �	�-
�� ���	��	����� ��	-2�����, �� �
����������� ������� $���	�� � �	��������-
	���, � ��������������	��� ������. -�� 2����� 
�������	 ����, ����"�' � �	-
���� ������������ ������� �	�������: Astra inclinant, non necessitant («$��$�� 

	�����&�, �� �� ��������&�»). /� �� ������� 	���������� � ��� «�������	-
����	��' �	�������», ��� �������������. � $��	
 	�������� ���� ������	� 
��� ������	��$����� 2�������, ������' �� ��$������ 	� �	�' ��������	�
& 

���������
 � ��� ��� ���� ��	������
	���� ��������� ��������, ��	�
 ���� 	 
����� ������������ ����������. ��� �� $������� ������	� �	�������� 	����-
��� � �	�$������ ������, �� 1�� ����"�� � ��	 	���, ������� �	� 	���� � 

�$��%����� �� ��	�� �����	����. ������� �	�
 ��, ��� �	�������� �������, 
���%� 	�� �� �� �	���� 	���� ������������ («12����� ����») ��� ��������� 
(«�	����
��� ����»), �� �� �	���� ��	�� �����	����, �. �. 	��	������� 
����-

���. ���� 	���� 
������� («	�-$�����») $���&���� � 	��� ���& ��	��, ��� ����-

������� «������������� $�����», �. �. $����� 2�����, ����"����� � ���$ "�-

��$, �����%����� � ����� ������ ������	��. ��$����� �� �	�
 �� �������, �� 

2������ $��������. ��� ��������� ��� ���. � ������ $��	
 — � ���
�� $��	
 
— ��������	� 	2��� 
������. 6�	������� ���, ��� 	���� ��� ��	������ �� ��-
����& 	���� ��������� ��� ������������; �� ��$�	����� 	������� ���, ��� 	�-

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

�����	����, �. �. �������� ��	��, �	�
 ��%
 ������ ����� ���� ��$����� 	�$-
����� — � 	���������
��, � ��	�� 	������. 

          �����&"�' .����, «��%��
���», �����%��� ��	 � ������� ���������, 

��	��"����' ���� 	�$�����. 
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���������		. 

1.   118: XIV. 

2.   «)�� ����� 	�������
 	������'?» (���.). 

3.   «Equity», ���������� � �������� �����. 

4.   «!��������� ��$��$��$��� ����	�
» (���.). 

5.   «�������������	��� ��$���» (���.). 

6.   «�������������	��� ����» (���.). 

7.   Μωµος — � ����	��' ��2����� ����	��� $��	�����. («��2� ������� ����», ��	���, 1992, �. 2, 	. 
170). 

8.   «����� ��� � ���� � ������� !��� ���� � ���	�� � �� ���� �����» (���.). 

9.   «!� �������� 	 ���� ����	������� 3�	���� �	����"��, ����, � ����, � ������ !���» (���.). 

������ IX 
 

��+������ 

 

 

 

«�$���: «������, 	�� ��' 3��, ��� �� �	��-

%�%
 ��'��& �����, ������ �������� ������' 

	��� �"� ��% ������ )���2�	. �������	
, ���, 
��� 3����	 �	��%�� 1�� ������ �� )���2�	�, 
	����'%��� �	�� ��%�� ����; � �� �	��%��� 
�� �� $���������%�� �	� �� ��	
�� 3����	�, 
���� �� ��	��"�� ���� � ����� 8����� [��-

���%��	���] 
(οποτ εµε και τω τεκειω µελανι ετιµησε)».  

Kore Kosmu[1] 

 

«��� /��	���	�, ������', �� $��& ���, 	�-

���%�� �� 	��� �������� �����' �	����, ��	�� 

���	����� ���"�	��� � ������� �����, ��� 

������������ � �������"�� ������, �� �� 

[3����	] �����$��%��� 	�"�	�������� ���$-
�������� � 	��"����� �����, ����$��	���� 
������� �����%��� ��������	��� 	��� (quo 

faletur esse ineirabilem quendem sanctumque 

SERMONEM, cuius enarratio modum hominis 

excedet)».  

3�������	, Divinae institutiones IV, 9,3 

 

«������ ��� ��	�� ����� � �$�� ���
, ����"�� 
� ��$�
, � ������� ������� ��».  

%&.7:14 

           !����' ���$��	���' ���... 
          ��%��
���! � �	���' ������' � ������� � ����� 	���� ��	��-��������' 
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� 1��' $�������', ���%�&"�' �����
��� �������� 2���� �������� 	������-

��, ���������� � ���	��� ������� ��� ������ ���"��, �����"�� � �����' 

���� �����-���	��' 2����
 � �����&"��	� �� ��	��. ��� 1�� ��������' � ��-
��	������' ��%��
���, ���%�' ���	������� 	���� 	���������� �������', 

�������� ���& � &��	��, �� � � �&��' 	����� �� ���	����� ��� ������ �	�� 

&��%�	���, $���������� ���$���� � ���	�� ��	��� ���� � �$��� ���� � 3�	-
����. 6�$����� ��� 	����� ��� �����, ���� �� ������������ &��%�	��� — 

�������� «�������», �. �. ����"�� �� ��� ������ — �� $��������� ����$ 
������ � ������ ����, ���� ��������, ��%��
����, ���%��%�� ����$ ��	��� 
����� � 	����&"�� �� �$���� ���� — ���, ���� ����� ��$��������� ����-
���
	�, ��	��'��� ��	�������� ���������� � �&���. )���', ��������, ��	-
	��' #���� �� ��	���	� �� � ���
, 	���
 ����� ����' � ��������
��', ����� 

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

����? )���' ����'	��' #���� �$ ���
%�, *����, 9�����		��,  ������ ��� 

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

� � ������ ����, �������� ��	�������, ����������? )���' #��	 ����	 ����-
$��	� �� 	�����
 �	� ��$������, ����� ���	���
 � �	������
 ���, �. �. ������ 

� ������ ����, �������� ��	�������, ����������? 

          � ���� �� ����� 	 &��%�	���� �$ ��������� ������, )������� .���-
	�����'	���, ���. 9��������, !�������, +�����	�� .		�$	���, ������ *�'-

���? 9��� �� ����� � 	 �$���	��� &��%�	���� ������� .2��, �������%�� 

������� � �������? 

          /� �� ���� � � ������' ���	�� � (����	���, �	����	� � ����� ����	��-
������' �������' ����	��� �������, �	�������' ������� (����	����. /� �� 
���� � � �$����� 	� %������ ��������, 	 ��$������ � ��		����. /� �� ���� � � 
������� 5����, �� 2���� �	�������� ����	��� «������ � ������ �����» — 

3����	� /��	���	�� — 	���� �� ���
�� ��� 5����, �� � ��� �	�� ����-

���	��� ���� ���������� ������ � ������ ����, ����������! 

          -��2�	 *��� ��$�	����� �"�"�� ������	��
��� �	������	��� $������� 
��%��
����. ��� ������ �� �����$��	�� 1�� $��������
��& 2������: 

          «��	��"����� ������	� ���, ��� ������� �����' /��	���	��, ���"�� 

.�������� � ��	���� ����������» (80: �. 92). 

          !�'	������
��, ��%��
���, �����&"�' ����������� «�������» &��-

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

��$����
 	��� �� �
�� — �. �. �������� «�����'»; 	��	����	�
& �������
 	��� 
�� ������������ ��	������', ������		����� � ������' ���� ��������	���, ��-
���, ���		� � 	��
� — ������� ������������
 ������	��& ����2���& ���-

�������$��, ����� �	��%����
	� � ��	����
 ���������	��& ������& 	2�� — 

�. �. �� �������� «���"��»; � � �� �� ����� �� ������� ���	���� �����$�� ��-
	���
�� ��$�����, ��� � 	2��� ����
��	�� �� 	���� �� �� ���� ����, � �� ����, 

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

	���	������' ���� � �����' ������� 	 ����
��	�
&: �� �������� «��	����». 

�� ������ 	���, �� ������ ��%��� � 	�$���� �����������	�
 — � ������ 	���-
���	���� 	 ��������� ���������	 �������, 	 ��������� ���'��� ��������-
	��� 	���	�� ����� ���, ��� �
��, ���, ��� ��������� � �������� 
 
��������-
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��# 9������������� �	���, � ���, ��� ������	� ��������� ����
���
������-

�� �����: 
          �	�����, ��$ �	���' ���, ��	������� � � ��	%�' 	������ �	����� (Tabula 

Smaragdina, 1). 

          �	�����, ��$ �	���' ��� — 1�� �	��	�
 (�����); 
          ��	������� — 1�� ��������	��� 	���	�� ����� ���, ��� �	��, � �	�' 	�-

�������	�
& ������ �	��� («�����» � «���"»); 

          � ��	%�' 	������ �	����� — 1�� ��������	��� 	���	�� ����� ���, ��� 

�	��, 	��������	�
& ������ �	���, � ����� ��	�������� � ����	���	������� 

������ («�����», «���"» � «��	��»). 

          ����� ���
, ��%��
��� 	������$����� �� ���
�� ������ � ������ ����, 
����&"��	� ���������� ���� ����	���, �� ����� ����� � 	��
 ����������. 

��� ������$� �	����� �� ��������	��� 	���	�� ����� �	��� ����� ������-
�� $�����: ��������� $������ ��$��� («�����'»); �	���"�' �������' �� ���-
���� («���"��») � ��	�������� ����	���	������� ������ («��	����»). 

          /���� ����$��, ������$� �	�
 ���'	������' 	����$ ���� ��������': 

          1. �����$ ��������� «������$� — �����$�»; 

          2. �����$ ��������� «�����$� — ��������$�»; 

          3. �����$ ��������� «����—1�������	��� �����». 

          � ��' ����, � ����' �� ������	� 	����$�� — ��$�����	�, �����	���� �� 

	����� ��������� �� ���������� 	�����"� 	�$����� ������, — � ������� ��� 

����������� ��%� ��������� �������� � ��$���������& �����, ����
�� ��-

�����, ��	�� �� �	�
 �����
, � ������ !�����' .���� /��� ���� ��	 ���� 	��-

��$�� ���� 1��� ��������'. 

          ��	������ �����
, ����� ����$�� ������$� 	����$����� ��� ��%����-

������� ������$� ��� ���������. 

          1. 2�������� «�������� — �������». 

          ��� 	�����	� � ���� ��������������� 2�������, � ������: 

          «��$����� ��� ���� ��������» — ������ 2������ ������$��; «��"
 
(�������) �������� �� ����%���& �� �	����� 	�$����& ��� �����» — ������ 
�	������ 2������ �����$��. 
          ������	� (��������, 3���
) ��		��������� �	� ����
��� ��:���� ��� ��-
��� �� ������	��� 2��� ��	��, ���� ��� �����	� (��������. ����	��) �����-

�����, ��� ��:���� ��$����� 	�"�	���&� ��$���	��� �� ��%����� ��� 	�$��-
��� 	��:���� ��$�����. 
          #����	� ����������, ��� �������, $����� � ���� �������
� — ����� ��-

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

�����, $����� � ���� ��������#�
� — ����� «��������$����» — 	 
��,���� 

��$����� �� ��:����. 

          #����	� �������� �����& �	����, �	�������& �� ��� ��$������� «	���-
���	�����», ��	�"�&, ��� «�	���� �	�
 	������	���� ����� ��:����� � ��$�-

���». ������	� �� ��	������� �����& �	����, �	�������& �� «	��$��	��», ��-
	�"�&, ��� «�	���� �	�
 	��$��	�
 — ���� ��	��	���� �����������' — ��� 

������������ 	� 	������ ��$��� ������, ��������� � ��:������ (������ ��:-

���� 	��
 �� �� �������)». 

          ����	�� �����$��, �	���� �	�
 ��, ��� � ��$��� 	������	����� ��:����. 
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����	�� ������$��, �	���� �	�
 ��, ��� 	�	������� � ��$��� 
�����# 
�
����. 
          ��	
 ���, ��%��%�' ������ ��������� � ��$���, — ��� ����� ��$����� 
��� �����$��. ��	
 ���, � �����	�� ������&"�' ��	������ � �������� ��$��� 
��� ������
��� �� 	��$��	�� 	�	����, — ��� ����� ��$����� ��� ������$��. 
��� �	�
 ��	����
 	����, � ��������	��' ��$�� ��� �������, ��	�� �����$�. 

6�	����
 	���� �	�
 ��$��, � ��� ������	� ��%
 �� ����������, — ��� �����-

����� ������$�. 

          «Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu»[2] — ������ ��	���-
������ 2������ �����$��. «Nihil in sensu quod non prius fuerit in intellectu» («6�� 
����� � �"�"����, ��� ������ �� ���� �� � 	�$�����») — ������ �������� 
2������ ������$��. 
          (� ��� �� �������? (� �����$��� 	 �� ������, �. �. «��"
&» (res), ���-

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

�����	� ��? ��� �� $� ������$��� 	 �� ������ ��������	��� ��$���, ��$��-

����� �� �� 9���' ���	���, � �� ���-������������
��� ����$���, �� ��� 
��	�� �� ��� «���� �����%����' 6���», �. �. 	������������	��' �����	��, � 

������' %�� ���
 � 	��"����' ���� 3����	� /��	���	�� Kore Kosmu, �� ��� 
����' $��, ����	��� � ���&$�', �	���������� ���� �� 	��� �$� ��� � ���
? 

          6� ����� �� �����	�����
 �� ���, �� ��$��, �� ��������� ������ ����� 

��"�� �	�������� � ����, � ��$��� — 9���: 9���, ����� )������ �	�
 ��-

���������� «	��� �	�����', ������' ���	��"��� �	���� ��������, �������-
"�� � ���» (��. 1:9) � /����� ����$����� — «�	� ���$ 6�� ������ ���
, � ��$ 
6�� ����� �� ������ ���
, ��� ������ ���
» (��. I: 3). 

          ��"
, ��� — �	������ �� �	�
 �����. #�$��, 	��� ��	�� — � �� �	������ 
�	�
 �����. ��� ������ ���	����	��' ������$� ��%�� ���', ��� � �$���	��' 

������$� ���%��� �� ������	� �� ��	�� �����	����	���, �� ��	�� ������	��-

��	���. �� «���	����	��'» (�� «*��	») � �� �	����� �� �� ��"�, �� �� ����-

����	��� ��$���, �� $�����	� �� *��	�, ����� 9�����, �
� ��,�������� ���-

������� �	�
 ��� ����������, �	���� ���� ������', � �
� 
��,�������� �����-
����� �	�
 	���, ��� �������� ��������	��� ��$���. «� 	��� �� �
�� 	����� � 

�
�� �� ��:��� ��» (��. 1:5), ��� �$������ 	�"�	�������� ��� � ����, ��� � � 
	�$����� �
��, ������� «�� ��:���» 	��� — �. �. �� ��������	
 — ��, �, 	����-

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

          6� �
�� ����, �� �����$����� ������, �� ������	� �	�������� 	�$�����, 
� ��������	��' ��$��, �� ���	��������' ������, �� ������	� ������� ����. � 

2��������
��� ���� 	�"�	���&� «��:�������� ���&$��», �. �. «��"�, ������� 
�� �������», �� 	�$���� ������, �� ��$����� � 12�������� ����& �$ 	��	���-
�� �
��. � ����	�� 	��:�������� 	�$����� ���� �	�
 ���&$��, �. �. �������, 
���� � ������, ������� �� �������, �� ��������� 	����� �����, �� ��$����� � 
12�������� ����& �$ ������� ����� ���	�$�����. 
          ����, 	������	���� ����� ���&$����� ��:����� � �������� �� � ��$��� 
����� �� �	����', �, ������', ���� ���'��' ���&$��'. � ��� ���������� ��� 
��$������' ������ �	����, �	�������' �� «	������	�����», �����$�� 	������ 
1�� ��������
. . ���������� 	��$��	�
 ������������
��' 	�	����, �	�������' 
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�� ���&$���, ����� �� ��������� �	����, �� 	����� 	�������� ��������	��, 

������� ��� �����, ��� 	����%����� 1�� 	��$��	�
. � ��� ���������� ��� ��-
$������' ������ �	����, �	�������' �� «	��$��	��», ������$� ����� ������ 	 
1��� 	�����
	�. 
          ��:���� � �����	����	��� ��������� ������� ��%
 ����, ���� ��� ��-
��
�� � �����. � ������������
��� ��	������� � ������	����	��� ��������� 

�
����� ��%
 ����, ���� ��� �	����� � �����. 8�������	��' ��$��, ��� ��-
����', �� ����$����� �	����, 	����� ���� �������. )���'-���� 2��� ���%��� 

��� ���������� ����, ������ 	�� �� 	��� 2�����, �� �������	� � ����$����
-
	��� 	���' �	�����	��, �	�� ����� 	 ��� �� �	����� ���$����
 �� �� ��� ���& 

���&$�& ��� �	����& �� ��$����������, — ���
 ��� � ������� (��������, ��-

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

���%��� � ��	���"��). 

          ����, «���» ��%�� ����� �	�
 2��������
��� ���������� ��� ����, 	�-

��������� ������, ��� � 1���&������� ���� $���. «#�$��» ��%�� ����� 
����� �	�
 ���������� ��� 	���� �����, ��� � «�����	��» (�	���
$�� 9����'-

	��' ������ ��� ���$������� ������, ������� �
�� ��������� 	���, �� �����-

���	
 ��) $���. ��� ������, ������ ��� 	�������
	� ���������� �����$��, �	� 
�"� ���������� ��������
 ������ ��$����� ����� ����� � �����. �������� 

�� ����$��, ������ ��� 	���
 ���������� ������$��, ���������� ��������
 
������ ��$����� ����� #�$���� ��	����	��� � ��$���� ��������	���. 

          6� ������� ����� ��$�����, ����� ��$ ��������' ��������
 ����������-

�� � �����$�, � ������$� — ��� 	���� �� «������$���-�����$���» (��� �����-
���) ������� � 	���������� ������$��. 
          � ���� ����� 	������	���� 	�������	� ��	���� � ���� ��%��
����, � ��-
��� 	��$��	�� — ���"�� �� �� ������, � �	� 1�� �������� 	���� ����� ��-
%��
����, ������� �	�
 �� 	��"����� ������, � ������� 	��� ����� 	��������	� 
	 «��	���» ������������
��� � �������� �	���' ��������. 
          2. 2�������� «������� — ����������». 

          � 1��' ��������� ������� «�����$�» �� ����� ����� ��"�� 	 «�����$-
���» ��������� «�����$� — ������$�». (��	
 �����$� �$������ %���� $����-

��' ��	��, ������� �����	����� ��:�������& ����
��	�
 ��� ��"�� ������-

��, ������� �����
 ������ ��������&�	� ��� «��	��������», �� ������� 	���-

��������� 2���	�2�� ��������� «������
������». � 	��& ������
, ��������$-
��� ��$�����	� �� ����������� $������' 2���	�2	��' ��	��, ������� ������-
�� ��:�������& ����
��	�
 ������	���' � ��������� ����
��	�
 ���
�� � 2��-

�� «��	���	��'». 

          ����, «�����$�» ��� ����������� $������' 2���	�2	��' ��	��, �������-

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

�� ���� ���������. ��� ��		�������� �������� ����
��	�� ������	���' «���-
��	��» ���$���&�	�, � 	�"��	��, ���'���� «������	����», ���� ��$���� $���-

��� � ��������	�� ��$��� ���� ��:����. 
          ��������, ����"�� � �	���� ��������� «�����$� — ��������$�», ����-
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��� � �	����� 2���	�2	��' ��	�� ���� ����� ��	������� ���2����� (234 — 

��. 304 . �. 1.) � �� ����� �
���� (��� �����
����� ���&���� 8�����	��, �"�-
���� ������� �� 3�������, �	�� ��������
 ������ ��$����� 1��� �����
%�� 

	��������). ��� ��� 	 ������
��' �	��	�
& 	�����	� � ��� 	 ������ �� 	���� 
1�� ��������: 
          «...< �� 	���� $��	
 ������
	� � �		��������� ��������� ������� �����-

	��, ��	�&"��	� ����� � ����� [�. �. ������	���'], ��	���
�� ����� ������� 
������� ����� ��������� �$������ 	����&"��: (1) 	�"�	���&� �� ���� � ��-

�� 	��� �� 	��� ��� �� �������&� � ����� ��%
 ��������; (2) �	�� ��� 	�"�-
	���&�, �� ��������
�� ��� ��� ����������
��; � (3) 	�"�	���&� �� ��� ��-
���
�� �� ���	������� ��������� ��� ������ ��� � �������&� �� ��� � $���-

	���	��» (113:1, 9—14; vol. 16; pp. 27—28). 

          �� 	���, �� 9�1��� �� #���		��	� — �� � �� 	�' ���
 — 1�� �������� ���-

������	� ���� 	����� «����� ���������� �$�����&», �������, �� ��������& 

���2����, ��� $�	��������. ��� 	������������ ������, �	�������� � �������� 
������	���' 	��������� �	�' 2���	�2��, � ����	���	
 � ��' ��� � �	��������-
�&"�', ��� ������� � �������� 	���� � ��$������& ���� 2���	�2�� �� «���-
��	���» (���� � ���� 	�"�	���&� 	��� �� 	���, ��� ������������� � ��� ��) � 

«��������	���» (���� � ���� �� 	�"�	���&� ��� ������������; ��� 	��
 ��%
 
«�����», �. �. 	����, �������� ��� ���		�2������). /���
� %���� — «������-

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

������	���» (��"�� ���� ��	������� 	�"�	���&�, �� ���
�� � ��$��� ���, ��� 

�� ���������) — $�������	
 � �����		� 1��� �������	������ � ��	������ �� � 
���� 	����$�, �� ���������	
 *��������, 	����%�' ������$�������& �' ��-

��������� *������ I ���
 ��2��� ����� +������' � 3�������'. 

          �	���� �������	������ ����� �����$��� � ��������$��� �����	
 ���-

��� ��	�������� �, �� ����������	
 ������� ��������, ��������� 	���� ��$-
������$��� 2����, .�����
 �� ��%���' ��������� 	������, ����� ��� 	���� � 
���		���, �	����%�' ��������$� � 1092 ���. 

          /�$�	 «�����	���» ��	����� � ������� � �� �������� ���'.   «������-
��	���» �� �� �		��������	� 	 .���	2����: «< ���� ��%��
, �� �� ���� ��-

%����	��» (cf. 55: vol.III; p. 214). ����, 	��
 �������� � ���, ����%�	����� �� 

«��%����	�
» ����������
��� ��%���� («universale ante rem»[3]), ���	�"� �� 

��� ����������
��� ��%���� («universale in re»[4]) ��� ��, �������, 	������ 
�� ��� $� ���� � �������	� �$ ��� ��%
 ����� ��	������� («universale post 

rem»[5]). ����	�� �������, «��%����	�
», ��� ����, 	�"�	����� �� ������	; 

	���	�� .��	�����&, «��%����	�
» 	�"�	����� ���
�� � ������$ ��� ������� 

�� 2����; 	���	�� �����������	��� (��������, )����), «��%����	�
» — 1�� 

�������, 	2������������ ��$���� ��	���	���� 	����������� ��"�� ���� �	�� 

��%���', ��	�������	
 �� ��	���� ���������	��� («universale post rem»). 

          �������� ���, ����%�	����� �� «��%����	�
» ����
��� ��%����, ����-
��	� �� ��� � ��� 2������&"�� ���������, ��� �� 1�� ���
�� ���$�����
��� 
����, ���������� �$ ���	������� �����, ��	��� �����, �� 	���
 �� �������-
��"�"�, ���� ���
 ���� ���
�� � «��%����	��». ������ ��� 	�������	� ����-

��', ���� ���
 $������ � ��������	��� ��� ����$�����. ��� ���� ��� ������-
"���	� � �������� ��������, ������� ������� �� �����. � �������� ����, ��� 
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«����» ����$����� ����%�	����� ���� �� �����$����, ���� ��� � ����� ��� 

1���&��� ��� �� ����, �� �����, ����%�	���&"�� 2����, �� �	�
 
���, ���	�-

"�� 	��	������� � ������������, ������� ������� �� �� ���	� ������� ���� � 

�%���� ���� ����������� ������. � ����%���� �� ��������	��� ��� 	�������-
	� ��������' ����������� �������� ��� ����	��� 2����, �. �. ��������' 
�-

�������� �������� ��� �� 1���&������� �����. 
          #�		������ �����
 ����� ���	���
�� �	���������&"�� ��������� ���-
��$�� � ��������$��. 
          «��"�� ����%�	����� ��	�����» — ������ 2������, ����"�� � �	���� 
�����$��. 
          «8�	���� ����%�	����� ��"���» — ������ �����2������ ��������$��. 
          -�� ��� ��������������� ��$�	� �$����&�, ��� ��� �����$�� ��"�� ����� 
����
�� � �������� ����� ��	���' ��:�������' �����	�
&, ������ ��	����, ��-

�� ��� ��� ��������$�� ����� ����
�� ��	����, ������&"�� �� 	�������& 	 
��"�� ����� ��	���' ��:�������' �����	�
&. ����� 	������, ��� �����$�� 
"�����"�
��� ����' ����
�� � �����, ������ �����
��' ����������. � �����-

���, ��� ��������$�� ������ �������� �����	 "������ ����� ������ � �����, 

��� �	� ��������	���. 

          !�� �����$�� �� ���� �� �����
��� �&��', �	�� �� �� ���� �	�� ����-

����	���. 6�������, ��� ��������$�� �� ���� �� ��������	���, �	�� �� �� ��-

�� �����
��� �&��'. 8�������	��� 	�	���� �$ �����
��� �&��', ���������� 
��������	�. 8�������	��� ��������� �����
��� ������������ �$ 	���� ��-
$�����, �� ����
��� ����, ���������� �����	�. 
          )�� �� ����? #����$� 	� 	���� ������ �����	���	��� �����������	�� ��� 

����������
��	�
& � ����������
��' ��%�', ������' �	���� )���2� �����-
��� � 	������� ��	�	� 7��	�� �� 	����
 	������: «� �� ���������, ��� ���%� 
���, ����� ���� ������� ���� $� �&��', ������ ����� ��	
 ����� ����» (��. 

10:50); ������' ����$ 	�����"� �����$���� �	������� «������� ���������-

���», ������� ��� ���� ������	�� ��������	��� ��� 4�����?.. #����$�, ����-

��', �������, ��$���� ������	� ��	� ��� ���		� ��� ������	��� �����
��� �&-

��', ��������� ������ ����	��� �������� ������ � ����, � ������ ���
%�-
����� — �������� �������, $��������� ���	�
�� � �&��' �$ ��	%�� ���		��? 

          ��� ��������$�? 

          6�������$� 	��� � ����� � ���������, ������� ��� ��� �	��&�	� ��%
 
��	���� 	������. �	����, ���	��� � ����� �� 	�"�	���&� ��� ��� ��� ��:��-
������ ����
��	�
 � ����&�	� ��%
 ����� ���	�. 6������ 	��
�$��� ����� ��� 

2���	�2��, ��	��'��� 1��� ��$�����, �� 	���� �� 	�"�	������
, �	�� �� ��-

������$� �	�����	� ����	������' ������������
��' 	����' �� ��������. ��� 

���	�� 	��������� � ������	��
��	�� ��� �������	
 �� � ���	�� ��	���	��'. 

��� �� 	������� ���� ��%
 ��	���� 2����, � ������ ������ �� �������� ���-

��	�� �� ��"�� ������, �$ ������� ����� ���� �� ����	�� $����� � ������-

��, ���%�� �� � �������� 	���� � 	�$����& 1����� ��$�� ��	���� 2�����, � 

�"���� �� 1��� ��$�' ������ ���%�	���� ������' � 2���	�2	��' ��	��, ���-

�� �����	�� ���
$� ��������	���. ��� �� 	��� ��������$� ��	��	���� �� ����-

���
. ��� �� �������������� �����. 
          ���	�� ����� ��� 2���	�2�� �� ������� �� �����	��� 	��� 	��:�����-
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��� �����. )����� ��	���� �� � ������ ��-	�����. . �������� �	������	
 �� 

��������
 � ��', ������� ��� ���
%� �� ��%�. ��� ������ 4�����
 �	����� 
��������$� ��� ��������, � ����� ������� �� ��� �����. �� ��$������ �� 

4�����
 �� ��		� ������ �����' �� ������ ���	�� ������ �����������, � 
����� 	��� �� � ��	�������� ���������
	��� � ��	������� �����	��� ��	���� 

�����'. 

          ������-��, �	�� �� ������� �����-�� $������� 	�"�	�������& ��:�����-
��' �	���� (�����) � ����		��:�������' �	���� (������), ��� ����� �� ���'-

��	
 ��$ �����$��. � ������, �	�� �� 	������	� � �������& ��������	��� � 
������	��
��' ��:�������' �	���� ����� � ����		��:�������' �	���� ������, 

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

          6� ����� �� �� ���'��	
 ��$ ��������$��? 

          6��, ��� ��������$� — 1�� ������� ����, 	�	���"�� �$ ����������
��-

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

��� 	���"�	��� 	�"��	��' ���	�� ���� $������, ��������� � ���'. -�� ����-
��� ����, � ������� ����, ��� � �����' !��, �	����� 	�"�� � �����, ��:���-

������ ������� �����	����, 	�������� � ����	���� �$���, ������ � ������-
��� ����2����, 7��������, ���	�����, 3�	���	��, ���, ���	��', 6����, .�-

�������, .�����, ��������	��� 	�"�	�� � �	�� �����' �������, ������� � 

���������; ����� �� 	 ��	��� 	������ ����$��	�� � ������� � ���� ����	-
����: «!� 	�����	� ��� /���» — ��$ ���� � ��, ��� 1�� ����	������� � 	����� 
��� ����� ��"�	��� — ����	������� � 	�����, � �� ���$������� ��������' 

���� (��� «������������», ��� «��	��&���� ��������»)? ����� �� �#���� 
��$����' ��� ��$����� «�����������», ���, ��	������' $������� � ������-

����? 

          5	�� ��"�� ������������
��� ��$����� ���� ��� ������� (�. �. �����) � 

��� �������� 9�� (�. �. 2���	�2��) ����$����� ��$ ������	����	��� �����$-
��, �� ��� ����� ����$����� ����������� ����������
��� ��$����� — ����$ 
�&���
 — �����
��� 	�"�	�� (�. �. ��	����$�, ��	���� � ����) ��$ �����	��-

��	��� ��������$��. 
          ����, ���
$� ��$��������� ��������
 �� ������	����	��' �����$�, �� 

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

	����	��� �����$��) ����&�	� �	���������&"��� ����	����� ��������	��' 

������. )��� ���
 ���� � ��%�����, ��������	��� ������ �����	�����; � ��� 
�� ��������	�����, ���� ���
 ���� � 	�����
��� ��"���� ��� �&���. 

          «��������» ������	���' ���� ��$��%��� � �������' �	����� ��������-
	��� &����� �����"����, ��� ������� *��	 — 2����������
��� ������
���� 
����$����� — 	��� ��	�	�� 7��	���, )�����' �	�
 � 2����������
��� "�
�-

��
�� ����$�����. (��	
 ������	���� ������	���', 	�� ������� ��	������	�� 

— *��	, — 	��� ��	���	�
& ��	���	��', �	������ ���������� �����	��, ��-

	�	�� 7��	���. 

          �$ �	�� 5������' 1�� �������� �������� ������	��
��� ��$����� 	 
��"��	�
& ����������
��' �&��� �������� ���� � ����$����
�� — �� 	����� 
� 	����� — ���	��� � 5������� �� ������. -�� 5������� ����	����� � ��'	�-
��� 9���	������' �������, �� ���� 	��������	� 	 ���� — �� ���� 	�������-
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	� ����' ����', �� �$��� ������� 	�������	� �������� �$����� /������� 
���, ��������� ������� � �����
��	��. ���
 ���"���� — ����� ���� � ���
, 
�� ����"�&"�' ��	���	�
, �� ��&"�' �' ��$�����	�
 	���
 ��	����' �����-

	�� — �	�
 ��$��
��� �	��������, ������� ������	
 	 ������� �����"����. 
)��"���� — � 	2��� �������' �	����� — ������	� ����� 	�&$�� �����$�� � 

��������$��, ��� 	�&$�� ����� � 	����� � ��������, ������' �	�
 ��%
 ����-
����� 2���� �����"����, �� «����� 	���� ����
&». 

          7��	����	��' ������$� �	�
 ��� ��� «�����	����	��� ��������$��», 

— � ��' ����, � ����' 1�� 2���� ��������$�� 	������	� � ��	����	���� ����� 

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

����, � ����' 1��� ��	�����' 	������	� � *��	�. ��� �� 	��� ���	����	��' 

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

!�� ������$�� ��� �� «���������», �� «$������», �� «���'», 	�"�	���&"�� 

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

	���	������
��� � ��$���	���� �� ��� 	�"��	��. !�� ������$�� ��� �� «$�-
���� ���������», �� «$����� ������������»; �	�
 ���
�� ���������� � �����-

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

� ���� ��%
 ���������� 	�"�	�� � $����' ��$�� 	 �� ����	���� � ��������, 

�	�� ���
 ���� � ������������. 6� 	 ����' 	������, �� ���
 ���� �� 	���� ��-
��� �����', ��� $����� ��������� � ������������, ��$�	����� ������ 	�"�	�-
���� �	���"�� ������� 	�"�	�� — ������� � ����� — 	�������
	� ��� 	 ���-

��, ����$������
 ��������, �����$��, 	��
�, 	���"�	���, �����... -�� ����-
���, ��� ������	��
��� 
���������� ��������	�
, ��������� 	��� ��� «$����». 

«(�����» ���
��� 	�"�	����, ��� ����� ���	�"� ��%����&, ������ ��	�
& 

	���' �� �������. �	�����' �����		, �	������ 1���&��� — 1�� ��������-
��� 	�"�	�� �� ��$�� �� ������ $����� � ��$�� �� ������ $�����, �. �. 	����-
������ �$������� 	�"�	��. /���� ����$�� ����	����� ��	�������� $���"���� 
$����� «��� $� ��� � $�� $� $��» $������ ���"����. � ����� �� ����$�� $���� 

«	����' 	����� 	��
����, ����� 	����� �����&, ������ 	����� ��	����» �	-
����� ����-�����
 ��	�� $�����, ��������	������������ 7��	���, 	����-

%��%�� �������� ��. ����	�� 1���� $�����, 	��
��' 	����� 	������, ��-

���
 	����� ������ � ��	��� 	����� ������� — ��� �� ����	��, �� .���� 

	����� �&���. .������� 	����� .����� � �&���, 6����� 	����� .�����-
���, .����� � �&���, � �. �. . 9�? �� 	����� �	�� 	�"�� ��$ �	��&�����. 
          /�� � $���� ������ �� 
���
��������, ����&���%�'	� !������� � ����	-
�� �������, ������� �	����� ��	�� $����� 
�������"�
��� ���� 
���
�����-

���, ������' ��� ��'	����� � 	�����$� �����"�� ��	����' � ����, �� �$����-

��'	���� ��$������ ������ �����$�� � � 	���������	��� � �����$�� ������-
��	��� ��"�	���. )���� «$�����» ���
�� $� 	�"�	�������� � ����"�' ���-

��2 $����� 	���������	��� ���� ��$�� ��� ����	��$�� �������� �	���': 

          «/��� ���� ����� ���
 ���	�� 	 �������, � ���	 ����� �����
 ���	�� 	 
��$������; � �������, � ������' ���, � ��� ����� ���	��, � ����� ���� ����� 
�����
 ��» (�	.10:6). 

          /�� �����, ��� ����' «$����» — �. �. ������� �������� � �	�����	��' � 

2�$���	��' 	�������� 	�"�	�� — ������ �� 	���� 	������ «$�����», 	������ � 
	�$�����, $���� � �������� � �����$����	��� �, �������, � �� �������	��' 
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	��������. 
          «(�����» �������� ��� ���� �� 	���� � �$����&�	� 	���. ��� �� ����-
&�	� ������������ ����2�$���	���� ��������. /� �� ����� 	��$��
 � 

«���������» � «�����». «������� ��� ��������, � �� ������� ��� 	������; ��-

	��� ��� 8�������	��' �	�
 �	����� � 	������» (��. 2:27—28) — ������ 	�-

����%���� ����� 	�"�	�����, 	 ����' 	������, � $�������, ���������� � 

������ — 	 ����'. 

          /���, 	���� ���
, $�����, �������� � ���� ������
��? 

          9�$�	����� ����
��, �� 1�� �� ����
��	�
 ����� �����
�� �� 	�"�	��, �. �. 
�� ����
��	�
 ����2�$���	��� 	�"��	��', ��	���&"�� ����'-���� 	������	�-
��&"�' �� ��� ��� 	2��� — ��� $������, ��������� � ���'. !������' ��� — 

1�� �� ��� $������, ��������� � ���'; 1�� ��� �������� 	�"�	�� — ��������-
	��� ��%, .�����, .��������, 6����, ���	��', ���, 3�	���	��, ���	�����, 
7��������, ����2���� � �����' /�����: ������ !���, ���� � ����. 
          � ��� �� ���� ����
��	�
 $������, ��������� � ���'? 

          ��� — � �� 	���������� ���
��� — ��������, �	�����	��� � ������-

��
���. �	� 	�"�	��� 	��
 ��	����� ������	��
��� ���	��� � 	�������
	���&� 
� 	���� ��"�� ����	�������� � ��"�� ��������. /�� ���, 1��� ��"�' ������� 

— ������' � )������ �������	� «.��� )�����» — � �	�
 $����, ������� � 

���� �	�� 	�"��. «����$ � ������� 9����» � .���� �	�
 $����, � 	��� ������-

� 3�	���
 ��� �������� ���	�
 «��� ������ ���	����, � ��� ������� ����	-
����, � ��� 	�����, � ��� �	�& $����&, � ��� �	��� �����, ���	����&"���	� 
�� $����» (9��. 1: 26). .��� �������� � 	��� 1��� $����, ������� � ���& �	�� 

�����', 	�"�� � �������, ��� �� �	�
 �� ��������-	����$. 
          #����$� ����, ��������� ����
��	�
 ������	���', ��� ��� ����&�	� 
	����������� ������� �������� � ������ �����
�� �$���� 	�"�	���. 6� ���� � 

��������$�, ����������, ��� ��� � ���� ���� �����', ����� ����������
��� 

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

          3������$� ��		��������� *��	, 	���%�' ���������, ��� ������������-
	��& ������	���&, 	���%�& 	�� ��%����� ��	���� 	�"�	����. � ���	����-

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

          3. 2�������� «���� — .�����"�
��� �����». 

          «��� �	����� ����& ���: �	�� �� ������ ����
 ���� 	 �������� $���� � 

	������ ��� 	�': "����'�� ��	&�� ����", � ��� ����'���; � ����� �� ����� ��-
��$������ ��� ��	» (�2. 17:20) — ������ 	���� ��	�	�. 
          «� ����� ����� $����%�� �������� � ��	��������� 1����&, $���&���-

��& � 1��� $����%��, � ������"��� ��� � ���
», — �������� ��������' ���. 
          ��� � ���� �������� ��	 ��������� ���� � 1�������	��' �����. 6�%� 
���� �� 	������ ���, �� 1�����, ������' �� �������	
 ��������
 	 ����"
& 

�����, 	��	���� ���������
 �� � ���
. 
          6� ������ ��, ��� � ��	 ��� ���� ���� 	 �������� $����? 

          6� ������ ��, ��� �� 	�	���������� ��%� �	���� �� ������������� � 
��'��, $���&�����& � ��	���� ��������, ���	�� ��� ����� ����	�� ���� ���� 
�� 	 �������� $����? 

          8���� �������
 �� 1�� �����	�, �� ������� ������ ��$�����
	�, ��� ��-
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��� ���� � ��� ����� 1�������	��� �����. 
           ���: 

          ����, ������� 	��	���� — ���
 ��� ���� 	 �������� $���� — 	�����
 
���. ��������� �� 1�� ���� ����-��������&, ���	��� ��������	�� � 	������-

����	�� ��' ��� ���' ��������? ...��������� �� ��� ����-������& 	 �� ��	��-
	����� 	������' ����	����
�� �������	�� 	�������� ��� �� 	�������
	���? ... 

��������� �� ���, �������, ����-������� 	 �� ������$���, �������	���"�� 

��		���$��? )�����, ��	������� �� ��	��	���� �����-���� 	������' ��� �	�$-
�����, ��� «����� �� ����� ����$������ ��� ��	»? 

          )������, ����� ��$���� �����	�����&� ������ ��	��	���� 	������' 

����	����
�� 	���� ���&$�' � ����$����� ���'. 9��
 ���� ����� ���� ��� 
�-

��	 ���������, ������� � �������, �	�������' �� ��	��	���� 	������', ��� 

���� �� ������
 ����	�, ��	���
�� 1��' 	��� � �����%����� �����	�������. 

������ 	��� 
�� 	��� 	��� ���������, ������� � ������� �� ������	� ��' ����', ������& 

�����$������� 5�������. (��	
 ���
 ���� �� ���
�� � 	��� ��������	��, �� 

	����� � 	��� ��������	�� � �
����. 9��
 �	� �����, � �����%����� 	���� �� 

������������, � ��$���� — �������. 

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

"�'. ����� ���
, � ����, 	��	����� �����
 ���, �� ����� ���
 �� ������� 

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

��	��' �	����', ���	���' � ������ — 	 9���. . ��	��� ����, 	��	����� ���-

��
 ���, ������	� ������ ��������� — ��	�
 �� �����' �� — �������� 	 
9���. 

          ��� ������ ���&$�� ������ ����$�� �� 	��	���� �������
 ����; � �� ��' 

�� ������� ����	�, �	�������� �� ����, 	�������
	���&� �� �
�����
�� — � 
�� ���
�� �� �	������	�� — ���������, ������� � ������� ��������, ����$ ��-

����� ��� 	����%�&�	�. 8���	� 	��
 ����� �	������ �������� 	�	���������-

��� �������� 	 ��	����	��' �	����', ���	���' � ������ — 	 -����. ��� 	��
 
	���%���� 9���	������-��������	��' ����, ������� ���$����� �	������ �� 
�������� 	�$��$��� «9�—8������» — ���, ����� 	������, ��� �	��� 	���-

%�&�	� «������ ��	�	� 7��	��», 	���	�� 2������: 
          «���� ��' ������ ������, � < ����&» 

(«ο πατηρ µου εως αρτι εργαζεται, καγω εργαζοµαι» — «Pater meus usque modo 

operator, et ego operor») (��. 5:17). 

          ���� � ��, ��� «����� �� ����� ����$������», �	�
 	�	������ ��%�, ��� 

������� «9� ��'	�����, � ��%� ��'	����� 	 6��». -�� 	�	������ ��%�, 	�	��-
���������' �� �	����, � � 1��' 	�	�����������	�� 9� ��������� 	��� ������-

��	�� � 1����&, ������� ������ ����	� ��$�������. -�� ����, ����������� 
	�&$�� ���� ����: 9�� � ��������. 
          ����������
��, ���� �� �	�
 �� �����	��� ��������	�
, �� ��������	�
 � 
����������, �� �������� 	�������
	��, $�	������&"�� ����: 1�� �������� ��-

%� 	 9���, ���������� �	����� ��	��, ����$ ������� � ����, ��� $�	�������� 
�������, ����$ �������� 	�������
	��, $�	������&"�� ����, ����$ �������, 

��������&, 	�$�������, ����$ ����	������� ����������	��� � ����$ ����� 
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���� ����, �����&"�� ��%� ��	����
	� ���	����� 9���	�������� ������&. 

          ���� �	�
 9���	������� ������� � ��%�, ��� �� ��� ������� �	�
 9���	�-
�����' 	���, � �&���
 �	�
 9���	������' ���
 � ��%�. 
          4�����"�
��� �����: 

          /������, ���, ������$�, 1��������	���, ������� 1����� — �	� 1�� ���-

��� 	��� ���$���� ��������� �������� �������' ������ 1�������	��' ���-

��! 9������� ����� �� ����� ����	������
 	 ���$
��� ����$ �����, ������
 
����	����"�� $� ��	��� ���
 �� ��	, � ������� ��	� ����	���
 ���
��� ���� � 
����' 	�����, ��$���
 �� ����"
 	��	�����', ���$��%�	
 � ���� �� ����, � �-

��� ��� � ��	����: 	�������, �������, ������ 	����' ����"�. 9������� ��' 

�� ����� �� ����� �	��%��
 ���	 ����%�� ���� ��� ��$��; � 	�	������ ��-

���
, ������� ���; ������ �����
 ��	����� �� ���$�����	�
; 	��%��
 ��	����� 
�� ������, � ����� �����, ����� �����, — � �	� 1�� �������� 1�������	��' 

�����. 
          8��� ����� �����	��
 ��	��	�����' �	��� ������� ��	������'? )���' 

�	�����' ������� ����� ��:�	���
 �	� 1��? 

          ������ �	�� — 
�������. ��� ���
�� �	�����%�	
 � ����� ��%�� 2�-

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

� $���� ����� 	�����. /��
�� 	������� �� �	����"�	��� 	��
�� ������� � 
�������& �����	�� � ������� ������� ����� ���$������� ������. � ���
�� 

�������� 	������& ��������%��	� �������� ���%���, 1�������	��� ����� 
���%�� � �������& ��������	��' 1���&���, �������, 1�$����, ���������, 
	�������� ����� � ����� ���	�$�����
���... 

          ��� � ������ �����	� �������	� 	�������, �����	� �� 	��
 �	���� �	�-
��� ���	�� � �	���� �		���������. . ��	��� 	������� �	�
 ���� ������� ��-
����. -�� � �	�
 ��� 	���' �����"��	 ���������, ������, ������� ������� ���-

���� � �������� ��	
 ������' ������$�, 	�	���"�' �$ ����������', ��	����-
����', ���������, ��$���, ��������', ������	������, ������� �������' � �		�-

�����'. 

          ����, �	� ��������� � �������� 	��������. 6� ���	�"� �� ���������-

��
�� �������� ������ ��%
 	������&? !�	������� �� ��� �������' ����� 

��%
 	�������? 6� ������ �� ������ � ��$�����	�
 ����� �������', ������ 
��� ��	���
	� � ���
, ������' � ��� �����? 

          !����� — 	� �	�' ��������	�
&. ����� 1�������	��' ����� ������	� 
	�������, � �� �����
& — ����. �����������	�� ���� ��� ���$��� �� ���
%�, 
��� ��������&"�' 	��� 	�������. 6����� 	 «������� 	��������» ��� ����-

���, ����"�� � �	���� 1�������	��' �����, 	�"�	����� � «������� ����» ��� 
�	���������&"�' ������� �� �����������	��. 6
&��� 
�������
� � �������-

����' ������ «���������», �� ����� � ����	��� ����$�����, � 	���� ���
, � � 
��	����	��& ������#. ��� ������ �� 	�� ���'�� � �������& ��	����	��� 

$����� ���������, �	�������	
 ��%
 �� 	�$������� ����%�� 	 ������ ������. 
�������� ������� �� ��	�
 � ��������; ���� 	������ �� �����������'. 

          )����� �� ���� ������' ����? 5	�� �������
	� �� 	2�����������
, �� 

�� ������� �������� 	����&"��: 
          «����& � �����& 	��	�����&, �����
 �	�� 	��, �������&"�& ����
 � 

	�$����� �	�� 	�"��, ������� � ���������. 
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          ����& �� ������ 9�� — � 8�������	��' #�$��, ����������� 	��� ��-

����' 	��	������, ��������� �� ������' 	��	������ ��	�� ����� ����� 1��-

�&���: 

          	�������� ��������� ������� ����$�����, 1��2��������
��' 	��� � 
�$�����
��' �
��, ����
��� ��������� ����
��� ���� — ��$���%�'	� ����� 

���� � �%����, �� ����������' � ��	���������', �����	�"�' 	 �����
&-

	��	������' — ���$ ������� ����� ���
 �������� �	� ����$�����. �� ���� 

��	, ���������, � ���� ��%�� ���� — ��		��� �$ ���� ������-	��	������. 

          �� ����� ��������
��& ����
 � ���� 1���&���, � 	��� 8�������	��� 

��$��. 

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

�$�'�� � �	���:���&"��� ��$����& �	�� ����$����� � ��		�	�
 ���	��& ��-
����-	��	������, ������� ��	����� ��� � �� ��		�� 	���� � $�����������, � 

���	��� �� �������� �����. 

          ����& � -���&��&, �	� ��������&"�&, �������
���� ��$�� �	��� ����-

�����	���� � 	�$����� �	��� �������	����, ������� �	����� �� ������-

	��	������ � ����$�� ��	��"�� ��$���. � �����
&-	��	������' � ��������-
	��� ��$���� 1���&��� �������� �����' ���	�
& � $�������� � ���������	� 
����$ ������	��
��' �����		. 
          ����& � �����& �	�����&, ������	��
��&, ������$������& 6����. ���-

$��& �����& ��	������� �� �	��&����� �%���� � �����& ����"�� ������ 
������������ �	���' ���%��� ���� ��$�� ����"�' ������$����. !� ����� 
���». 

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

�� ����������� ������� ������, �� � �� 	���������, ������� 	���
 ����� 
���������� �� ��� �����. �������� 1�� CREDO �� ������� ������ 	 �������-

����� ���	����	��� �������� ����, � 	����� ��������� �	� $������� ����-

����� «���� — 1�������	��� �����». 

          ������: 
     5����� 	��	������ � �	���� �	�� ��$������$�� ������'; "�����"�
��	 �����, 

	��	����' 	��	�� 1�� ��$������$�� � ����	���; .���#���, ������' ��������-
	��' ��$�� ���$�� 	���� 	�"�	��������� � 	���������	��� 	 ������' ���"��� 
��������	���� ��$��� ���
��'%�� ��$�����, ���� �� �� 	����� �� �����������; 

������������ � �������������� �
����, 	���	�� �	���
$������ �$ ���� � ��� 
������ 	������� � 1�������	��� �������������, — ��� ������ ����������
-
��� ������ ������' ����. ���	������, ��������	��' ��$��, 1���&��� � ����-

��' ����� 	�	�����&� ������ «�����» (��������������, «���$�������� 

�����» �����. 

          -��2�	 *��� �� ����� 	��	��	������ ��' ����, ������& ����� ��� 

(Havajot, — �����	�� 	��"����� (�������������� ) � �������� �����' 

����. ��	���
�� (������������� ������	� $������ ��������	�� (��	������-
���
��	��: �������� ������, ��		����� ������, ��'����
��� ������ — � �� ���-

�������; ����: ���������
��� �������, ��������
��� �������, �������� ���-

���� — � �������) �, 	���� ���
, � ��$���, *��� ���%�� � ������, ��� �����	�� 
(�������������� � �	�
 �����	��� 2������ ���	� � ����������
��	��. 
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          ������ ������ �����������' (������������� ������	� ������� 1���-

����	��' �����. ��� ������ ��		����� ������ 	��	������ ��� �������, 	����-
��	� 1�������	��' �����' �����'%�� ��� ������"�	������� «�������», ��-

�� ��� ��'����
��� ������ (��������	��' ��$��) 	������ $� ���, � $���&���� 
��	���������
��	�
 �������� ������ (�����). +������	��, �	�� � ����� +/0-

�1- 2!-�1 ( ) +/0 ������	� �������� ������� (���������
��' �������'), 

�� ������ �1 — ��		����� ������� (��������
��' �������'),  2! — ��'-

����
��� ������� (�������' �������'), �, �������, ������ �1 — 1�� ������� � 

�����, �������' ��$��
���. /��� ������������ ��� �1- 2!-�1-+/0 ( ) 

����$��� ���& ��	���������
��	�
: «��		����� ������ — ��'����
��� ������ 

— ��		����� ������ — �������� ������», ��� «�������, ��$��, 1���&���, ��-
����' �����». 

          ��	���������
��	�
 �$������, ��� ����� �� ����%�	����� �������; 

����� 

�& �� ������; ��� ������	� 	��� �� 	���; ��� ��$�� �	�
 ���� �������; ��� 1��-

�&��� 
�	�
 �������, ������� ��������� ��$��; � ���, �������, ��$��, ������� $���-

���%�	
, 	�������	� ��$��������
��	�
& ������� � �����		� 1���&���, ����-

��� �	�$���� 	��� � ����� 1���&��& � 	��� ����. �����������' (����������-

��� ������	�, ��� �	���� 	�������, 2������' 	����$� � 1�������	��' �����. 
          <�����	� �� �� 2������' ���	� � ����������
��	��? 

          6��. -�� $�����
��� ��������� 2������ «���-�������-1���&���-

����������
��	�
» 	��"����� ����� . -�� 2������ �� ����������
��-

	��, � ��� ����� �� ����������, — 1�� 2������ ���������
�� (�. �. �����
���), 

�. �. ����������, ��&���������� ��$���. 
          -�� � �� ���	����	��� 2������, �� 2������ *��	�, �� 	����� 2������ 
$��� �$ )��� 9����, ������' «��� ������ �	�� $����' �������» (9��. 3:1) � 

	������	� � ��	%�����& 	�$����� � ���$�����
��' ���	��	�� (� ���������-
	��� «�����», ����������� � 9�����) .)������� ���
 ����� �����	��, �. �. ��-

��� $���, 	�����	� �� � ����, ����� 	���
 9���, �� � ����, ����� 	���
 «��� 
9�». «!��������
�» — ��� 	��
 �����	��, � ������ �� $������� ������' ����, 

������� �����, � ������� ��%
 ����2��$�����	� � ��$������	� ���"���� $���: 
«�����&�	� ��$� ��%�, � �� ������, ��� ���, $��&"�� ����� � $��» (9��. 3:5). 

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

����� 1�������	��' �����. ��� ������ �� ��	��"�� ���� ���	��"���� («��-
���&�	� ��$� ��%�» — �� ���$������); ��� ������ �� 	������	� � ��	��&�-
��' ���	�� ��� �������� («������, ��� ���»); ��� ������, �������, �� �������-

�� �������� ��� ����
������ ��	������ («$��&"�� ����� � $��»). 

          ������ �� ��� ��	 � $����������? 6��. ��� ������� ��������� ��� ��$�, 
� �������� �' �� ������ ����� �� ���$������; ��� �������� ��	 �������	 

���	�
& ��� �������'; ��� ������� ��� ����$��, — � ����� ��� �� $��. -���-

����	��� ����� �� � ���' ���� �� ������ ��	 � $����������. (��' �� 	���� — � 
��	 
&���, ��� ��� 
����� ��� ����
 � ��������. 
          � 	2��� ��������������� ��
������� (� «�����», �� )��� 9����) $��' 

��$�	����� ��������� 	��� ���"����... �� ����' ����' �� ����%���& � ���� 

	2����, �� ����%���& � ���������? 
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          )����� ���� ������� ���	��"����, 1��� «�������� ��$» � ���$������, 

�. �. � ����"�
�������� �	����� ����$�����? 4��� 1���� — $������� ��"�
�-

������� �	�����. 8�� ���
%� «�������&�	� ��$�» � ������	���, ��� ����� ��� 

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

��», �	�
 ���
�� ����	���, � ��	
 ���� �������� ���� ��������	� �������� 
«��$��, ������� �������» � ����	���, ������������� �	����� ����$�����. /�-
��� ����$��, ��	�� � �������� ���� ����� ��%
 ����	������� $�������. 
«����» �$������ ����	���, «���» — ���'	������	�
, «���» — ���'	������	�
, 
«������» — ���'	������	�
 ���'	������	��'. ��� �����������	, �������' 

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

	�
& �����	��'», �� 1�� ��� ����������
��� 	�"�	�� ��� 	�"��	��'. .����, 

.�������, 6�����, ���	��, ����, 3�	���	���, ���	����, 7������� � ����2�-

�� 	��
 �� �� �����������$��������� �����	�� ��� 	�"��	��. � �����
��	 

�����
��# ������	� ��������� ��"��	�
 — -��. 
          6���� 	����� ����	��� � ������	���. � 1�� ��� ��$����� «��$������». 

/��, ������������ ���$��' ����� — ���	��', ��������', �����', $�����', 

�����', 	���' � 2��������' — ��������&� ��� ����� 	��� ����	��� ���	����, 

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

��$������ ��	���� � �������� ���������, ��$������� «	�����». ���� ����� 
	�����	� � ������	���. -�� ��%
 2������, ������&"�� ������	������� 2��-
���� ��������' ���-��, ��%����� �	���� ����	���. 
          ������� �� ��� ��������
	� �� 1�������	��' �����, ��	���
�� ��� ��-

������� ���"���� $��� — �������� ��%� ��$� ���	����� ���� ������	��� ��-
��' 	������ � ���� ����	���? 

          )�� ��	�����
, ���$��%�	
 ����� ������� ����� �����' � ������'? 

          6� ����� �� �������
? 6� ��	������� �� ����� �����	�����
 ������� �$ 
���� 1��� ����������' 	��� ��	�� — �� ��, ������� ��� ���	�����&� 	��� 	���, 

�� �� �	������ ��	��? 

          � 	�"��	��, �	�� ���� �� 	�"�	����� ������$��' 1�������	��' ����� 

��� ������' ������, �	� ����� �	�
 ������-������ � ������-����&"��. 8��-

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

$�����
���� 	��������& ������ ��������
��� 	���������, �. �. ���
 ��� $��-
��� ���	��: 

 

          ���
 ��� — $����� �	�� ��$���������
 ������	������' � ����	������' 

�	����� ����, �����
 ��$���� ����� ����� ��� 2����������&"�� ������$-
��� — � ����� ��� ��	��������� ����	����. ��� �	� 	�"�� �������� ��� ��-
������	���, ��� � 	�����
��� �	������. ���	�' ���	����� ��� 	��"����' � 
)��� 9����; 	���������� �	�������� $�������	� ���	����� �	����	��� ��-
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����$��. �����' ������ ��� � ���, «���» �	�
 ���, ������ �� — � ���, «���» 

�� ��'	�����. «)��» — 1�� ������$�; «���» — 	�"��	�
. ������$� ��$������ 

����$ ������	���; 	�"��	�
 ��	�������	� � ����	���. 
          . ��� �� ������� �����? )�� ��������
 �� 	 ���	����	��� 	������� ��-
��? ...��� 1�� ���
 �� ��	�� ������	������� ��������� ����, �� ����� — � 

������ �	�� — �� ��������� � �����
��$, ��������������� �����	��� ���-

	����	��� 	������ ����. 

          6� 1�� � ���� ��� ���� ������, ����� 	����&"��: 

          #�	���
 $���. ����	���
 $��� — ��� ������� ����� — �� ���	� ������ � 

�����, �	��� $� ��� ���������� ��	������ �� �������2�$�. 6������ ����� 	��-
��� ���, ��� ��� �
�� � ��'	������
��	��: $�����
��� ���������� ���������-
"�� �����. ��� ����� �� ����� �
����	; ��� 	����� �������. ��� ����� �� 
	�����: «������� ���� 	��	������ ��� �������», �� 	�����: «����� �����
 ��-
����$� 
��������� ����, ���������� �$����
 �����, ������' �������� �� �	-
������ ����	�������� ������� � ���, ��� �������� �� � �������� 	��%�». 

��� ����� �� 	�����: «��$ ������������ 	�$�����», �� 	�����: «����� �����
 
2�����& ��$�, ����� ��		��������
 �� ����� ����$��, ��� �
�� �� 	�$����� 
���������	
 ��». 

          ����������
��, �����' �������2�$�' ������' ���� ����� �������$������ 
�� ����2�$���	��� ��� � �����������	��� ��	������. 5� ��������� 9��, 
�������� � ��2��������
��� ���� ���������	� � ����� «������ ��$�����» 

(docta ignorantia, �� ��������& 6������ )�$��	���), � 1�� �	�
 ��%
 ������ 
	�	����������� � 	������	���&"�' ����	�� $����'. 

          #��� ��� ��$��� $� 1��' �������2�$�' ��	������ �����, �$����&"�� 	�-
��0 ���&, ������� ��������� 	��� � ������' ����.  ��� � ���
��, �	���������� 
� ��$��������� ��	�� �	���	��� �������� ��� �������', — ���
 �� � ����� 

��� $��, — ��	������� ����� ���������
 	��& ����	������& ����22�������	�
 
� �	� ����� ����� 	������
	� � �����, �������$��	
 � ���# � 
�����#. /���� 

����$��, ������� ���� ���������	� ��������	��' ����	�������, � 1�������-
	��� ����� ����	����� ���
 ������
��' ��� ����	������ ����22�������'. ��� 
�������� � ����, ��� ���	���������, ��� 	����� $�����
&, ��$�� � ����	�	-
�����& ��������	���. ��	�� 1��� �� ����� 	����� �������� ��� �	�� ���%�	��, 
������� ��������� ���������� ��� ��� ���� ���������� $����, � ��	����� 
���
» ���� ��� �	����� ��	����� 	��� ���	���������� �������
��� 	���� 

���� 	 ����� �� ������� � 	���������', 	 ����� ���� 	����� 	��� �� 	����� 

	���� ��$��%���� (�����, ���������� �� ������; 1��������	���, ���������� �� 
��$������� ��"�	�� ��� ������; ������� 1�����, ���������� �� ��	"������& 

������...). -��, � 	��& ������
, ��������� �$������' � ������� ������ � ��� 

	��	��, ��� ���%������ ��������� �������� ���� ����� ��������� ��� �$-
���%�� 	���. 
          6� �	� 1�� �� 	����� ����$�'��, ���� ����� ��	�� ������ �� «��	����� 
������ $��� �� $����», ����� ��������
, ������ �	�� � 	��	������� 	�$��-
���, ���������# ������ ���$�����
 1�������	��' �����. -�� ��'�����$��� 
�� ������' ���� � �������$��� �� � 	�������
���� ��$��. 

          � $��	
 � ������� 	���� 3�	����, �����' ���	�& � ��	���� ����� ���' 

�� � $����& 5����: 
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          «� 	����� ���	�' ������ $��� � ��	����� �� �� $����, � ���� $��' 

������ ��������, ��, �$����� �� ������ $���, �	�����	� ���» (8�	�.21: 9). 

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

$��� �� $������, ����� 	������
 �� ��� � ����� ����$�� 	��	��
 ��%� �����-
��& ��$�
. �����$ ����� � ������ — 1�� �� ������, � 	���������',��� 	�$��-
���, ��������&"�' � ������' ���$������ �������& ��������
, ���. !����� 

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

          ������� 	��$��
, ��� � ������	���& ����� � �������& ��$�
 ��������	�-
�� ������ �� ���� ��%
 9����'	��' 	���� ��� ������	����� ������� �������-

� ��������, 	�����&"�� �� ��$��%����
��� ��'	���� ������' ����, ������-

�����' �	������ 1�������	��' �����. -�� ��� ����� ��$���
 	����%��%��	� 
2�����. � +������ ����������� ��	�
 	���
 ������' � ���	�� ������' ����� 

� ����$������ ������� ������ 	���������	�� — � ����� 	��"������ — �
��� 
/�'��� �� ,������, ������', $��� 	������& 	 ����� 	�����, ��	��� ��$��	 
������ $��� �� $���� � ��%� �����. 5� ���� 8������ "�������, ��� � �	� 
������ ����� (�������������� � ���� �����), ����	������� 	���' �����$����-

��' 	����$ ��������� «���� — 1�������	��� �����», � ��� 	��	��, ��� �	���-

���� ������� � � �� �� ����� �	������� ����&"��� �����	
 ������� �	�' 

��$�� 	�������
 ���$�����
 ����� (� ����& ���$�����
!) 	 ��������
& ����-

�� (� 	 ����' ��������
&!). ������� �������
, ��� �� �� ������, ��� �	�
 ���� 

�����, ��� 	������ �� ������ $��� � ������ 
�$������ ��(6?. 

          8�� �� ��	 — ������	���, — �� $��	
 �� 	���������	� 	 ������', ����-

��� ������ ���� ���
 ��������� ����, �� �� ���� ���������, ��� �� �� $���-

���� �	�� 	������ ������
 �� ���� ����� 	 �� ��	�������', �� ���� ������ 	 
�� ��	�������'. �� ��	������� ����� ��� 	���� 	��� � ���� ��� 	���� 	���. 
��1���� �� ���� �$ ��	 �� 	�� ��$������
 ������ $��� ��� ��%�� ����. ��� 

��� 1��� ����� ���
 ������������ �	������ ������, ������&"�� �	�� ���-
����� .�������, � ��������� ����&"��, ������&"�� �	�� ����������� 

4�����. 

          )�� �$ ��	 — �� ���'��' ���� � ������	�� — �� ����������� �2���$��, 

	���� �����$��%������ ���&	��: «6� ���
����, �� *�'���!», ��� �$������: 
�� 	�������, �� ����? 

          8�� �, � ��$��
���� �� � 	��������	�, � ������ ��������. 6�� ����	��-
�� �������	��� ���� ���, �� 1�� ����������, � � �� �� ����� �� ������ ��-

���
��, ����� �	�����
 ��%� ����, ���� ���
 $������� ��$���������� �����-
��� �������� �����	��', ����	��������� �� ��% 	��. 6� �������� 	���� «�� 

���
����, �� *�'���» �$����&� «������ ���
���� � ������ *�'���», ��� 

����$����� 	����%���� �������
	� ��� ��$ 	�������, ��� � ��$ ����. 6� �	�
 
�"� ������� — � ��-�������� ���& � ���� ���� �
��� /�'��� �� ,������, — 

�������� ������� ����	��� 	��$��
 «� ���
���, � *�'���» � ���
 �	������ 

������, �	�����	
 � �� �� ����� ��$�����. �� ������	�� ������ �� 	��� ���	� 
«���
������	���» 	������� � «�������	��'» ����. -�� ������� � ��������-

���� 	����� ������& ����, ������', ����� 	��� ��$����� �� �����
	�, �	����-
"�� �� $���, ������	� � �������' ����, �	����������' �����������. 

          6� �����	� �� 	���
 ��������� ��%��
���� /���, �� ������ ������� 

��������� ���� � �
� 	������� �"������� $���& ��	����! ���� ����� � �� 
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���� �$������	� ���������	��������� ���� � 	�������! 
          0�� :������ ��������
��� (��� 0�� ����������	 6�"�). 

          < ����
 ��������&, ��� .����� /��� 	��
 �������� ����������. � !�-
����' .����, «��%��
���», — ���� �$ ���. 

          �� 1��' ������� �������"�� ��������� �� ���� ���������� ���������� 

�� 	���
�� �� ��$��%���� 1��� ��������' �� �	���"��� �������������&, 

	���
�� �� ��������� �������� 	��������� � �� ��$��%���&. �����, ��$���-
��	�, ��'�� ��$��%���� ����� ������� � ��������
���. � ������������ ��%� 
�� ��������� ���
 ���� ������ �	�� � ���������	 ���#
������ (�������, � 
$��&, ������ �� 	����%��	���) ����������
��� ������� ��$��%���� 1��� ��-

������' 	 ����"
& ���������� �������� ����������. ��� $���&����	� � 
������
��� — � �� 	��$��, ��� � ���	�����$������� 	���� — ��	����� ��$�	� � 

������$�, ��� ������� ��	
 ������������
��' 	���, ������"�'	� � ��%�� ��	-
���������, ����� ����"�� 1���� ���������������� �������������. (���� 

�� ������� � ������ 	�	�����& ��$���, ���� �	�, ��� �� $����� � �	�� �"�"��-
��, ����������	� � 1��� ��$�	 � �� ������$�, ��������� �� ���� ����� 	����, ��-

�� ��� ��% ��$�� ������� �� ����. �� �� $����� � �� ������ �����, ����� 
	���� ���� 1��� �������	���"�� ��$�	��; ��� �� �	����	� ���� ��%
 ����. 
          � ���� ��	������ ����� 	���� ������ � 1��� ����������: ������� ��-
���"� 
��� �� �����, �. �. ������� ��$����� ���, ��� �����	� �� ���
�� ������-

���, �� � ����$��������. 

          � 	�"��	��, � �	��������	��� 	��	�� �	���� 	��
�$��� ��������� �$��-
����: «	���, ������� � �����&, ������$���	� �� ���� ���&	��; ����� ����� 
1���� 	��&"��� ���&	��� ����� ���
�� �
��». /����
 �� �$ 1��' �
�� ����-

������ �$����
 ��%���� ���������, 	����$. 6��������� 
�������� 	��� �$ 
�
��. ����� ���� �� 	��$��
, ��� 1�� ��'	���� ��������� �����& «Fiat lux» 

(«!� ����� 	���») � �����' ���
 /�������. 
          ���� ���� ��	, ��� � 	2��� 	�$����� �	�
 ��� ���� �
��. ���� — 1�� ��-
����	���, ��$��'	���� � ���
, �. �. «��2�����	���» �
��. !���� ��, ��������, 
�	�
 �
�� ��	%�� $�����, 1�������' �������	�� � ���	�"�	�������� 	����-

����� — �. �. «��
���2��������'» ���	��� 	������. ������ �� 1��' ��	�����' 

«�
��» � ���� ���
 ��� ��$��%���� ���������, — ���	�� � ��������� 	����$�. 
          ����������� ��������	��� ���������� (XIX � XX �����) ��%�� � «��'-

�����$���� �������», �. �. � ������, 	 ����"
& ������� ������������	� 
����
�, ��� ��'����
��� �	����� («������») ��� ���� ������ �	����' («�����-

���», 	�	�����&"�� «�����»), — �. �. ������������	� «������», ������' 	���-
���	����� ��� ���������, ��� � ��		������ �������. /��, � 	�������� ���&	� 
«����������
��� 	������� �� �����
��$��» (101: �. 121) �� ��'���� 	����&-

"�� ������� «��'�����$����»: 

���� (+) ���
 (-) !��� (�) 

���� (+) /
�� (-) 
������� 

(�) 

������ 
(+) 

*��� (-) 
�������' 

(�) 
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          ����� «��'�����$���� �������» ���	���	��� ��		���������	� �������� 

��������	��� � �����
���� ������ ��� �����������' ����� ������$��. 
          ����, ����� ����� ���
 ��'�����$���� ����� ��$���� 	��	�����: (1) 

������ (	����$); (2) �� ���$������ (��������		); � (3) ���$� (	��%����). 6�'-

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

 

          3���$�����
��� ��'�����$���� �	�"�	������	� ����� ��$�	����� 	�����-

��� ������� ����� ����� ���&	��� ������ � ����� ����� 	 	���� �������: 

 

          6�'�����$���� ���$� 	����%���	�, ���� ����� 	�����	� � ����
��� ���-

���� � ����� ����� ��$���. 6����� ���� 	���� ������, ����� 	��%����: 

 

          !�� ���&	������ �	�� ���� ��������� «��'�����$����» ������� �������� 

� ����	��� ������� «������� ����», �	���
$���� �������� ������ ���
��
-
��� �	����
��� � ����	��� �������', � 	��& ������
, ���&	������ ��$��
��-
��� �� �		��������' (cf. 99). ��� 	�	���� �$ ���� ����	��: 
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          ����, � ������ ���� �����	� «	������' ���&	», «&���' ���&	» � «1�-
�����». 

          «�������' ���&	» — 1�� ����� ��"��, ����&"��	� 	����$�� �	�� ������. 
-��� ����' 	��� �� ���� ��	�������� � «1�������» �	� ����� ��22����������-
	�. /�� ����� ������&� ���	����
��& ��22���������& � ����������
��& ��-

���	����	�
. /��, ��������, ���	��' ���� ���	��	����� � ����� «	������� ��-

�&	�» ��%
 ���������
��; �� ���� ��	�������� �� 	�������	� ��$������, $�-
��� ��$����, ���	������� �, �������, ����-���	���, ���� ��	����� «1�����-

��». /���� ����$��, «1������» 	�	���� �$ 	��� ������ (�����$�� ������� 

	������) ��� �� ���	����
��' �����	����	��. 

          /� �� 	���� ����� �� ���� �� ��	�������� �� «1�������» � «&����� ��-

�&	�» ��	������� ��������&� 	��' ���������	��' 	��� � �����&�, ��� ���, 

��	����� «&���� ���&	�», 	�������	� ��������� "������. ����� ���
, «&�-

��' ���&	» ������	� "����	 ��"��	 ������� ����, ������� ���� ��� «	����-

��' ���&	» <�����	� ����	 ��"��	. «9���� �����» �	�
 	����$ �	�� ������; �. �. 
�� «��'�����$���� ������», � 	����. «-������» — 1�� ����	�
 ���	����
��� 

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

����� � ������. -�� ����	�
, �� ����	����� «���$�����
��� ��'�����$����». 

�, �������, «������ �����» �	�
 ����� 	��%���� �	�� ������ � �� ��	�������� 
�� �����. -�� ����	�
 «��'�����$���� ���$�». 

          «4������ ����», �$���������� �	����
��� 	 ���
& �	���
$������ ��� ��-
��	�� �����' � � ���	���
��' �����%�����	��, ��$������ ����� ���$��
 «%�-

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

���� ������ ������� — ��$�����	�, ��$ ������ �$���������� — ��� ������-

��	��� ��������' ��� ������� �	���� ��� ������� ������'. 

          � ��%�� 	����� �� ����� 	 ����"
& ������� ����	�����
 	��� «����& 

�����», ��� «	������' ���&	» ������� ���� ��� �����
��, «1������» — ��� 
	���'	��� ���������� ���� ��������	��� $�����, � «�����& �����», ��� «&�-

��' ���&	», ��� �����
���. ����, �����	�
 �	�
 	����$ �	�� ���������� ���� 
��������	��� $����� ������. ��� 	������� �� � 	��� ��� �� ������������ � 

����22�������������, ��� ����' 	��� 	������� 	��
 ������ 	������. /��, 
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«��'�����$����» (��� 	����$) ������ «�����' —�����'» �����, � ������� 

�	�"�	����
	� ����� ��	�������� � «����' �����» �����	��. 

          !���' ����� ����������� ����
�� ������� ��� ������ «�����' — �-

����'» — 1�� ���������� ����� �������� �� ������ � ������� �� ������ 1�-
������ 	�������
��� ������, ������� ��	�������� ����� � 	������� ��		������, 
������&"�� «	���& �����& �����» �� «	���' �����'». -�� ����� ������� 

�����. 
          � �������, 	�"�	����� �����' ����� ��'�����$���� — �����������' 

���$ �� 1�������. -�� ����������� � «�����' �����», �� �	� ����� ��	�����&�	� 
�� �����. «6�'�����$����» ������ «�����' — �����'» �� ����
��� ������ 

�	�"�	������	� � ��' ����� ������������ ����	�, �� �����' � �����' ����� 
	�������	� ����$��������, ���������%�	
 � �����-���������'. 

          5	�� �� �����
 ���	�� ������ «�����' — �����'» �� ��$
��� ����� 

«���������� — ���	����
��� �����» ��� ����� «���������� — 2���������-

��» � �������� � ��� �� �� ��� ������ «��'�����$����», �� �� ������� 2��-

���� ����	���������
��� 	����$�, 2������ ��������		� ��� �������	�� � 

����
& — 2������ ����22�������	��: 

          1. /���	���������
��' 	����$: «9� �	�
 ������; ��	�� 	��
 ������ ��-
����'» (2������ ������� � ��2����'���); 
          2. #������	��: «��� �	�
 �������, �. �. ������� ���&� ���������� �����-
��, � 	��� �������	��, ��������� ���� ����', ��	��� � ��	��» (2������ 
.��	������ � �������������); 
          3. ����22�������	�
: «6�% ��$�� 	����� ������� � ��	��� 	 ���, ����� 

���� 	 ���� ��������
	�» (2������ 	��������). 
          ��	&�� �� �����, ��� �������$� �����������	� �� «����& �����» ���-

��	��, ������ .��	������ ������	� � 1���������
��' ����	�� ������ ��$����', 

� 	�������$� 	������	� � «�����' �����» �����$��. 
          8�� �� ������$��, �� ��%��
��� ������ �����, 	����� «	������	��' 

�����» ����	���������
��� 	����$�; �� ������ �� ��	����&"�' 	�������� 

���", ������' 	������$����� ��$����� ���������� ����	��, �������&"�� � 
����	�� «1�������»; � �� �������	� �� ��	��, ����� ��"����
 ���
 �� �����, �. 
�. � ����	�� ������������ ����	�, 	����"��	� � «�����' �����». /���� ����-
$��, �� �������	�-����������� (	����	���&"�' ����� «1�������»), 	 ������ 

%��� �����&"�'	� �� 	�������$� («��	��»). ��� ������ ���� �$ ���������-

��� ���������' !������ .����� — -�����������. 
          9�����$���� �	�
 ��	������� �	�$����� ���������� ����� ����� ���&-

	��� �
�� — �
��' «����' �����» ��	��&���� 	����$� ������, ������' �	��-
����� 	���� 	������ � ������� ��������' � ��	�������' �������' ��������� 

	 ���, �����, �� �	������, ����	�� 	��	����	�
 ������	��
 1��� 	���, � �
��' 

�����' �����, �. �. �
��' ���	�$����� ���$�. � �� �� ����� ������$���� �	�
 � 

«��������� ������������», ��������"�� �� ����� ���������� ����� � ����-

�� � «1���������
��'» ����	�� ����� ����� ���������������� ���&	���. 

���������� � ���" — ��� �����& — �� «	����	�	�» (	������ ����), 1�� �� 
����� 	�"�� � ��$��� $�����, �� �	���� �����' �����
�� �$���' �� ����	��; 

1�� ��$������	�
 ���� � �� ����	���, ������' ��� ������� �������� � ������-
��, �� �������, ������� ���"� «��%��
����», ��	������� 	������, ����� ��� 
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	���� ��$�����	�
 ��	���
$����
	� �����' (������������ ��������) � ��	�-

��� (������������ ��
�����). 

          9�����$���� �� ������ $� 	���' �������, �	��� ���	�"�� ��$���, — 

���
 1�� «����� �����» 	����$� ��� �� «	����	�	» �	�� ������ �����. ��� �	�
 
�	���������&"�� ���	��	����, ������� ���� ��� ���	�$����� ���������� 	�$-
�����, ���	��	���� �� ����%���& � ���� ��%
 ��� ��������&"�� � �����-

��&"�� 	��� �$�����
��� �����
	�. 9�����$���� ������ �� 	����� ��$����-
�����
 «��	��&���& 	�	����» ��� 	����$�������� �	�� $�����. ��� $����� 

���
�� ��	����� ���������� �� �	���� �� 	����$�, �	�"�	�������� �� ��-

������ ������� 	�$�����. ��"�' �	���:���&"�' 	����$ 2��������	� �� ���� 

������ 	�$�����, ������ ���, �� 	�$�����
��� «�» ���%�� 	��' ������������
-
��' ����. � ����� ����$��, ������$����' ��%��
��� �� �� ���������
 ��� 

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

�����' ����� ����	��	� �	��&�����
�� � ������� 
��"�# � �� � ���' ���� �� 
������	� ��	�
& $������ ����������' 	�	����. ��$�����, �� 	���	���, �� ���� 
�� $��	
 ���
 �� «������������
��' ��1$��», � ������' �����' ����� ��$������ 
������������� � ��	�����	���, ������ 	����%���� ���	����� ��������
���. 

          /���� ���� �� ������ �����������. ������ �� $����� ��$��%����� �� 

����������, ��� �	� 1�� 	��������� � ��������
��� ������ � 
��"�# ��	���-

��&� 	���& «�����», �. �. 	���"�' $� ���� �����$� 	����$�, � ��� ��� � 
����-


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

� 
����
�� ����-����	������� �$�������� «	����». 

          /����
 ������� ���
 ���"�, �������&"�� ����� ��%��
����, ���� �� 

�������� � ����"� �����, ����� �	��� ������
	� � �� ��� ���� ��������, 

��� �������� � ����"� ��	���, ����� ��"����
 ���
. «���"» �	�
 ���	��	�-
��� �� �������� ������ 	�$����� �
�����	 �
����, ��� ���������� 	���' � 

����������� �	& 	��$����& 	 ���� ��� ����� ���������� ������������
��& 

������
��	�
, ������� ���������	� 	�$�����
��� «�» 	 ����"
& ����� � ��-

	���. ������ ��� ������� 	�$����& ����������� � ����$ ��'	���' � $������	� 
� ���, ����� ������ ��%���� �����' �����
�� �$���' �������� ��������� � 
������� 	 �����. �	���� �� �	�' �� ������� ����� �� 1��� �������� ������ 
� ���	��	����� � ��� ��� ��������	�
 ��
��#���	 ����, ��	�������	�
 ����-
"���� ���� 	��%�. 
          ��	��"����' �� ���, ��� $���� �	�. -�� ���, ��� ��	�� �	���� � ������� 

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

���, ��� ������&"�' �� «���"». -��� ��������� �	���� ���������	� ��� ����-

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

          �	����, ��	������� ��	���	���� 	����$�, ������� �� ����� ������� 

������ 	�$�����, ������ 	�$����� 	��	������� «�». ��� ��������� �� �
��. �$ 
1��' �
�� �	����� 	������� ���� �����
��� ����	��' $����� ��� ��$��
��� 
�	���', ������������ �� «��'�����$���& �������», ��� «��$��%���� ������-

��'». -�� �	���� 	��
 �� ��� ����, ��� 1�	���	� � ����	�
 1��� �������� 

������� ������ 	�$�����; 1�� ��������, �	����������� 	 ���������' �
��', 

����	��������' ���������' �	����. 

          (����� � 1�����, ������� �$ 1��' �����' � ��$������' ����	�� 	����-
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��	��' ��������	��, ����� ��$���
 «����� �����%����' 6���», 

«τελειον µελαν», ���������� � Kore Kosmu, 	��"����' ���� 3����	� /��	��-
�	��. 
          «!�� �����%����' 6���» ���������	� ��� ���� ����� �������� �	���', 

������� ���������&�	� «��'�����$����' �������» ��� «��$��%����� ������-

��'». ����� 	��$��
, ��� 1�� 	���� 	��
 ������$��, ������� ����	������� 	�-

��' ��� 	������	���&"�' ��� �����, ��� � 	��	����	�
 � ��$����&, �������-
��& ���� �� �������� �� ���$�� 	���� 	�"�	���������. 

          ��%��
��� �	�
 �������' ����$ ���, ��� 	������ 1���� ������, �����-
��� �� �������� «��� ������ 	����%��	���» (��� «��� �����%����' 6���»). 

��	���
�� 1��� ����� ���������$���	� ��������� ��	���	���	����, �. �. ���	-
��� 	����$� ��������' � ����
�� ������� �������, ������	� ���������� 

������ ���
 � ���������, �. �. ���
 ��%��
�����. ���� ��������� ������	� ��-
����� ������$��. ��� ����� 	����
 ��	���
$����
	� «����� �����%����' 

6���» ����� ����� ��������������	��', ������� � ��������', ��$����&"�� 

��� �	���� �� ��	��, ���������� 	����%����� �������	���. /��, ��� $���� ��-

�	��� 	����$�, �. �. �	������ ����, ������ �� ������ 	������ ��' ��� ���' 

��������������	��. . ��	���
�� ������ «�������� �
�'-���� 	������» ��:�-
������ �&��' � 	���"�	��� � ��$������ �� ����������, �������	��� ��� ��� 

���$�����. �� �� ����� �� ��$��������� ���	�������
	� � �&���� �$ �����' 

��������	���, �� �������	����
 ���, ����� �����	�
 ���� �
����, ������� �	�
 
	����$ � ���. ��� ������, ����� �� 1��� ��� ���, �� ������� �� ������� ���-

����	���. � 	���' �������' ��$�� �� ��%��
���, ����' �� �� ���� �� ���%-

��� ��$�
. 5�� ������ �� ����� ���� �	�����
 ����	�
 ��������� � �����-

���
��&, 	�����
��& ��� ��������	��& ��"��	�
. �� ������ �� �	������ 
	����	�� ��$������� ��$� �����	������	�� 	 ��		�' � ������ �� 	����� ���-

	��
	� � ���$���	��� — ��� ���� — � $�������, $��������� � �������� «�� 

2�����$�», «�� �����», «�� �����», «�� ��	����������», «�� �����	��» 

��� «�� �������	��». ��
������ 	������ 	 ��"��	�
& ��� ����	�����. �� 

������ ���
 ���$�, �. �. ������. ��� ���	� �	���� ����$ 	����$ — ������' �	�
 
��� — ����������� ������$����, � ������$���� �	�
 �������	���. 

          ��� ������ 5������� 	����� ����������� � ���� ��� 	 ��"��� �����, 	 
�����"���, 	 ����"��� � �����"��� ������ � 	 ����, ��� ���� $� ������, 

����� �� ���� ����	�������, ������ ��, � ������� �� ���� ����$���. «9��-
����� ����������, ��� ��� ����� �������� 	����� 9������» (�2. 5: 9), 	��-
$��� � 6�����' ��������� ��� ���, ��� �� ������ ��������
 �
&-���� 	������ 

����� ����� ��	���� �	��� � ������		�����, ��	����� 	��� ���� �	���"�' �	-
����, ��:�����&"�' ����$����� � ��	�"�' ��� ���. 

          ��%��
���-	������� — 	� 	���� ���"��, �����' � ��	���� — 1�� «���-

��������» ����. �� 	����	����� �� ������ � �����&, �� ���� � ����, �� ����� 
� ����� — ����������� ���%��� ���, ����� 	�������
 �� ���� ���� ����� ��$-
������� ��������, ������ � ������, �� �� �� �� ��		�����	
 	 ���"��, ���-

��' � ��	����. �� ������, ��� �� � ����, �� ��� ����������, � �"� ������, ��� 

���� �� �	�
 ��� (�� �	�
 ������$���� �, 	���������
��, �������	���). 

          6� ����, �������, �� �����
. ��� � ��� �	�
 	��� ����	��, ���$��	���� 
������. )���, ��������, �� �	������� � ���� ����� 	����	���&"�� ��	���-
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����, 	���
 ������& ����	�
 � 	��	�
� �����	�� 1�� �	����� ����� �������� 

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

	�������� �� ��� ��$� �����	������	��, 	 ������� ������ 	�������� 	���-
��� 	 ��������	��' ��"��	�
&. 6�������, 1�� ����	�
 �����	������	��, �	���-
���%�' ����& �� �����	������	�
, ������� ���	�� 	 ��& ��$������ � �������� 
����� �������� — /��, )�� 	��$�� � ����' $����' ��$��: 

          «*�	��� ���&� ����, � ����� ����	��� — ��$��; � ��� 8�������	��' 

�� �����, �� ���������
 �����» (�2. 8: 20). 

          ��� �	� 	����	���&"�� ��%��
���� 	����� 7��	�� � 	����&� �� 5� 

	�����. ����� ���
, 1�� ����	�
 ����� �� �	����� �� ��� 5�, �� ������' «���-

	��	�����» � �� 	��. 

          � �"� �	�
 ����	�
 ������� ��$������, ������ ���������', � ����	�
 
$��$���� ����, �
� ������	������� ���	��	���� ������ �$���� �����	�� — 

����� 	�$��$��', � ����	�
 ��	��', � ����	�
 ������� ��$�����, ����	���-

������ �������	��! 6��, ��%��
���� �����
 �� 	����. 7���, ��� � ��  ����-
�&, ��� ���� ���������
 �����, �� ��� ������� ����' ���	�
&, ���������' 

3�	����� �����������. 5�� ��� ����$�� ��� �����$��%���	� � ������ ���� 
9����, �� ��� �����"�� � �������	��� $����' ��$�� ���� 8�������	���. 

          ���������� — ��%��
���� — �� � ���' ���� �� ������&�	� ���� «�&-

��' ����'» � ��$��$����� �����. ��� ��� ��	�����	� ��$���� ������, � ��-
�$����� 	������ ��$�����
 ����� ����� � �����. � ��$��%���� 1��' ������-
�� ��� 	���� ����� �����
 «������� ����» �	����
��. «9���� �����», «1������ 

������ 	������» � «������ �����» 1��� ���� ���� ��	�����
 �� ������� �	-
����' ��%���� �������� ��$������ ����� ���� � ��$������ ����' �� ��	��-

�����. 
          ��� �	�
 ����	��� � ��$������$��. 3�� ��� ��$������$��, ��� ��� � ����, 
�� ��� ���� � ���, �� ���� ��%
 ��$������$��. 
          ����, ����	��� ���, �� �	��$��� ��$������$��, �� �	�
 ���. �� 1��' ���-

���� ���� «����� �����» ������� ����, �� �	� ����� 	����&�	� � 	����, ��$�	-
����� ������ ��� ��$������, �� 1�� �	� �� �� ��� ��� ������', �$���' 	�� �� 

	���. /���� ��� �� � «������ �����» ����, �� �	� ����� ��	�����&�	� �� �����, 
������	� �� �����' ����, � �����' 	����� ��$������$�� � �	�� ����������� �� 

���2������. ����������
��, �������� 	������	���&"�' ���� ����	�
& ������-
	� «1������ ������ 	������». <���� ����� ����� � ����	�� — 1�� $����� ���-

������� ���� ����, ��	���
�� ����� $�	������� ��	 ������
 ����	��� � ��$��-

����$�� ������. �	� 	���'	��� ������ ����	���� � ��' ��%��� �$���, 	����� 

	��
 	�	���, �$��%��	� $� ����. ��� ������ ����� — 1�� 	����� ���� (��� 

	�&$�) ����� ����� � $����', ��� 	��$��� � ���	����� 9����: 

          «� 	��$�� 9�: ��� $������� $�����, ������' < ��	�����& ����� ���& � 

����� ����, � ����� �	���& ��%�& ����&, ������� 	 ����, � ���� ���	���: < 

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

����� $����&» (9��. 9:12—13). 

          ����, ��$����� ������ ���� ����, ���������� ��� �	�������� ���2���-
�� ��� ������������: ����	���������
��' ��� («���������	��'»), ��������-
��' ��� («��������	��'»[6]), ��� �����	���	��� («��������	��'») � ��� 

	����� («�����	����	��'»). 



 189 

          /���	���������
��', ��� «���������	��'» ��� 	������	����� «����' 

�����» ������� ����. ����������', ��� «��������	��'» ��� — 1�� �������-
������ ����� ���������� �
�$ ������ �����, 	������	���&"�� «1�������» 

«������� ����». ��� �����	���	���, ��� «��������	��'», 	������	����� ��-
$��
���� 	��������� ��� ��� ���� ����� $�������
 	���' �	���
��� � ����	�� 

«1������� ������» � ����"��
 �� ���, ����� �	���	� ���
�� ���� ����. ��� 

	�����, ��� «�����	����	��'», 	������	����� «�����' �����» «������� ����» 

� �$������ ��	��&���� 	������� �	���� ��$����'. �$ ������� 1��� ����� ���� 
���� ��%
 «����������'», ��� «��������	��'» (�	����	��'), ������	� ����� 

����
��� � �	������. -�� ��� ����
��� � �$������ ����������. 

          ��	���
�� ������ 1���� ����, ��� ������, 	����� ��%��
���, �� �� �$�-

������ �� ����� �� � «��$� ����	�» �����	�	��' ��� '����	��' ���������, 

�	���������' � ����	����������� ���� �������; �� ��

���#��� �� ���	���� 
���	�� 	 ���������
��� ��	���; �� 	��"�� ��� ������� �� $����; �� ����$�� 

������. �� � ���� �� «1������� ������ 	������» «������� ����», � ���
 �� 

�	�
 ���
 ���� � $������� ����	��� � ��$������$��. 

          �$ ��%�	��$����� 	������, ��� ��%��
���, �. �. ��������' ������	�, 
�� � ���� 	����� �� «���2����	�» — ���� � �������� �	���� � «��'�����$�-
���» �������, ��� �������	��', � ��$��%���& ��������', ��� ������������-

��	��', � � ��	������& ���� �����, ��� ����	��� � ��$������$��. �� $����, 
��� 	��$��
 «���» 	���������� � ������� ���� — ����	���������
���� ��$-
��$����&, ���2����$�� � �����$�� — � $����, ��� 	��$��
 «��» �	���, ��� 

	������	� � �	������� ���� ����	��� � ��$������$��. 

          �� $����, ��� 	��$��
 «��» � «���» — 1�� ��� �����	��� 	���� ����, 	 ��-

������ ���� 	��
�� � ��$ ������� ������� � ������&. «!�» � «���» — 1�� 	��� 
��$�
 ����, �� ��	%�' � ����	������' $����. ���� ������� �����' ������ — 

�����, ���, ��%� ��� ���� «��» � «���». «.���
» � «���2���» 	��
 �� ���
�� 

�����	������� ��������	��� 2������, �������"�� ��� ���������
���� ��-
��������& ��� ��������&, �� 1�� �"� � 2������ ����, ����' � ����	���&-

"�'. ���� ��� ������� ������ �� ������ �� ��	���	���	���', �� ��'����
��', 

�� ��$��$�����'. 

          ����, �� ����%�� � 	����&"�' ��������� — ������"�
��	: «�����	�
 
— ����», ��� «������	��
��' 	����$ — ��	���� ��'	����», ��� ����� «$����� 
— ����». 0���� $���
, �. �. �����
 ����	��� � ��$������$��, � ����� �����
, 
�. �. ��		����
 	�$�������� ����	��� ���&���	���� ����� — �����$:������' 

«��» � «���». ����
 	�$�������
��� �$������ ���'�� � ��$��'	���&. ����
 ��-
������ — � �������� 	���� �$������ ���'�� � ������	���. 

          �����, ��$�����	�, �$����
 � 	�$�������
��' ����$ ��$��, �� ����' ��-
��'? -�� ���� ������ 	�$������� ��� ������ ���� � 	��������� ��$�� ����-

%� ����$����� 	����&"�� �������: 
          6� ����� ������ ������� ������ ��		����� � 1�����, 	�	���"�' �$ ��-
������, �2������ � �����	��. -���� ������& ������� � ��������	��� ��"�	�-
��, �����"�� �$ ���� � ���. � �� �� ����� �	�
 	��' 1����� � 	��� ��		�����. 

8���� 1������ ���	���� $������	� � ���, ����� ������
 %�� 	���� ���	��, � 
��		����� ���� $������ � ���������. /�� ���, �$������ 	�$�������
��� ��-

��$� ��$�� ����������� ��%���� 	���
 ��		������ �� ������� ��������	��� 
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��"�	��� � ����������
 �	& �����	������	�
 $� ���	 �������, $� ����������� 
��		������ � 	��� 	��	������� 1������ — ��������, �2������ � �����	��. 

����� ���
, ��		������ �� ������� ��������	��' �	����� 	�������	�, �$���� 
	�$�������
��' ����$ ��$��. /����� ����	������� ���� 1��� ������. 
          /�� �� ����� 	������ �	������
	� 1����������� — ��� ��������	���� 

— ������, ����� �	� «��%��
����» � «	�$��������», ����������"�� � ��$���-

��� ������$��� �������, 	��
 ��		�����. 6�� ����� ����� ������� �� �	-
����. ��� 	���� 1��� «	�$��������'» ������� ����������&�	� �� ���
�� ���-
��	� � �2����� 1������, �� ���� ��������. ������� � ���, ��� �� ����� � ��-
��, �	�����	
 ���������, �	� �� ������"�	������ ������"�
���. %������, 

	������� 9��, ������ $������, � ����� 	������ ��	������� � �	����$� ���	�-
������' ��$�� — ��� 	�	�����&"�� ��'	������' � ���	����' $����� � ���	� � 

�������' ���� ������� �������' �	����� ��������	���. �� ������ �����, 
������ «	�$��������» �	�$����� � ��������
�� ��	�� �	� ����� �����	������-

	�� $� �������' ���	 ������� � $� �������� ����������� ��� 1������, ��� � 

��		������. ����� 	������, ����� ���� «	�$�������
��	�
» �$������ �����-
��� ����������	��� � �������& �����	������	�
, ���� ��� «	�$�������
��	�
» 

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

��� �� ������������ ��
������
� 	�$��������, �� ������� �
���	 ���� � ��-
��$����	
 �� ����������� 1��� �	����� ��'	���� (��������, ����������, 

��� ���%���, ��������	���). !�'	������
��, ����� �	������
 ������ �&��', 

	 ������
	����� ����"�� 	�$�������
��' ����$ ��$��. ��� ����� ������ �� 
����������� � ������$��� �������, ���� � ������� ��� ��$������� 	�$����-
����', �� ����&�	� � �����& ������
 �����������-�&��������, ��'	���&"��� 

������. �� ����� �	������
 � 	���� �&������' ��������	��' ;��, ���������-

��� �� $����� �������	���, 	�2��� � ������	��
��� ����2�$����. 
          � ����' 	������, ����� 	�����
 ����� � ���
$� ���&	� ���� ������ ��-
������ � �������
 $������
	� ��%
 ���, ��� 	��$��� 	 ��'	����� � ��	������-

�� ��������	��� ����'. �����, ��$�����	�, �$����
 ��� 	��� � � ��' ��� ���' 

���� �������' ����$ ��$��, �� ����' ����'! 4���' 1���� ���$����� 	����� 
�$�	�
 ��%�����. «8�� ����� $������
 	��� ��	�� 1	����	���, � ������� � �� 
���& ������� ����%����, �	�� � $��& ������ �� �	�� 	���� 	�	���' �� ����� 
��� 	�	��������?» — ������ ���, ��� ��������� ��'	���� $����&. 5	�� �� 1�� 

����&"�', �� �� 	���	��: «8�� ����� �� �	�� 1��� ����� �������� $������� — 

2���	�2���, ������ � 	�����
��� � ��������	��� ���������, — �	�� $������ 

$�������' 5������� (��� 9�����, )�����, !��������� � �. �.) ������ ��	��-
����� ��� ���� 	��	���� � 	��	���� ��������	���?» !�'	���� ������� ������-

������, � 1�� ���$����� ������ $� 	���' ���������� ���� ������ ��%
 	��$�-
�� ������
��' ��$�� � ������ ��"�' ���	�������. 

          ����, ������$����, �������� ���� .���� «��%��
���», ����� ����� 
���
 � ��%���� ��������	��' ��������� «$����� — ����». 

          ��%��
��� �� ������� � ������& ��������& ��� ������� $������, �� 

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

������������ ����
� 	�	������ ������ 	�$������� � ��'	����. �� 	������$�-

���� — �� ����%���& � ������ «$����� — ����» ��� «	�$������� — ��'	����» 

���, �������, «����� — �������	��» — 1������ 	����$�, ������ 1������ 
���-
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��. ��� ������ � 
����� ��:�����&�	� 	�$������� � ��'	����, ������ $��	
 
$����� 	�������	� ����' � ���� 	�������	� $������. ������ ��� ����� $���-

���
 ��� �	���� 	�$�������, ����� �����
 ��'	������
, ��� �� ����� ��������
 
� �	���� ��'	����, ����� ������
	� � 	�$�������. ������ � ���� � �� �� ����� 
� �������, � 	�$�������
�� — ��������� � �����	�����. ��� � ����. � ���� 

���� � ���
&, � �� ���� � ���
& �	��%�����	� � %�� 1��' ��	�������' ��-

	����. ��� ������ �	�� �� ����� ����	�����
 ��������, ����"�� �� $����� 

	�����, 	�	������������ � 	����� � ����&"��	� �� $����� ���������� — 

«������ � ������ ��	����», ��� ��%��
����, — �� ����	������� �� ����� 

� ��	��%�� ���"��. 

          ��%��
��� ������' ����� — 1�� ������� 	�����, �������' ������. ����� 

���
, 1�� �������, �	�$���%�' � 	��� ��������& «$����� — ����» ��� «	�$��-

����� — ��'	����», ��� ��$��%���� 1��' ��������� — � �� 	�����. 
          ������, � ������� $��	
 ���
, — 1�� �� 	����� 1����' � �� �� 	��	����	�
 
� 	���	���� ������������, ������� ������ ��������	� ��� 1��� 	�����. -�� 

	��������� �	�� 	��� ������� 2�$���	��' � �	�����	��' ���	������� ������-
��. -�� «��������������	�����' ����	», — ���$��� � ����'	��� 1$�����$��. 
�$ �	�� �������-«������ ����	�» 1��� — �������� ��������	��'. ��� �	�� 

��	
������	�����' ����	, ��� �������' �����, — 1�� ����� ���������� �����-

	��, ��������	�����' ����	 — ����� ������������
��' ����������, %�	���-
���������	�����' ����	 (����� ������) — 1�� ����� 	�$������
��� 	����, ��-
	�������	�����' ����	 — ����� �����, %�	������	�����' ����	 — ����� ��-

����� � $�����
�, � �����������	�����' ����	 — ����� 	�$������
��' 	���, �� 

��������������	�����' ����	 (	�������') — 1�� ����� �#���. ��� ������ �$ 
�	�� ������� 1�� 	���' ��������	��', — �����	%�' �������' �� ���, ��� ��-

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

�������, � 	�"��	��, �����, ������ �� 	�����. ������ $��	
 ������� � ��	���-

����	� �� ���������	�
. ������ — 1�� 	����� �������	��. 
          �� 1��' ������� ���	����	��' ������$� — ��� � �	� ���	����	��� � ��-
��� — «�������������», �. �. ������� 	����� �������
��� ��	�� �� �	�' 	���' 

��������. «�������� !������» �������' ������� ��� «1����	��� ������$��» 

— 1�� ����	������� 	��	�����' («��������») �	�� ������ ����	�� � 	��	���-

��& 	����� («$�����»). «-����	��' ������$�» ����� ���
& �������$������ 
�	�' 	�	���� ����	�� � 	�	���� 	��� 	�����, �. �. �����& ����	2������& ��-
������ � 	�����. 6� �������� 1�� �$������ ����������# �	�� ��������	��� 

	�"�	��� � ����	2������& 	�	���� ����	�� � 	�	����, ��'	���&"�& ��	���-

	���� �&��� � �� ��� �&���. /���� ����$�� �����	�
, �������� ��	
������	�-
����� ����	��, ����	����� ���
 ��	�������' � ����	���������': ��� �����-

���	� ������, �������� ��& ������	������ (!���. 2: 3). ������������
��� 
���������� ��������	������ ����	� 	����� «��������', ����	��������' 	�-

	��������» � ����. ��$������
��� 	���� %�	������������	������ ����	� 	��-
��� �����	���, ������ 	��	����	�
 ���	������
, ���%��
 � �	�����
. 
          ���� �� 	�����, ��� ��������������	�����' ����	, ������� ���� ��%
 �$ 
�	�� ������� �� �����$��� � �����$�� � ����� �������
 �� � ���
 — ����� 

«1�	�������$����» 	���� ������������ ������ «����	����» — 	 ������ � � 
����� �&���, 	����� 	���������, �	���, ��$������� 	�������"�� ���, ��� � 
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������, ��� � �$�����, ��� ��	�� ������ ����� �����	������	��. ��� 	����� 
	����	���&"�� ��%��
�����, ������' ����� $���& ��$������� ������ �$ 
����� � ����� � 	������ �� ����� �	�� 	2�� �������� ���� — �� ��	����"� � 
	���� 	����� ����. ��� ��� ������������� ��		�����' ��� �&��� � ��� �����, 

������� ����%��� �� ��� ��'�� — 	���	�� ������� ���"���&: «� ����� ��� 
�� �����&� ��» (�2. 16:18). ������ — 1�� $��������
��' ����, ���$�����' 

	���' ������' 	�����
 �&���. �������� 	����� — ������ ������������ ����-

����	��� � 9���	�������, 	�������� �&��� — ����� ����� ������� �����	-
�� ��	 � ��������& �	�' $������	�� 	����&"�� 	��� 7��	��: «� 	�, ; 
 ���� 

�� �	� ��� �� 	�������� ����» (�2. 28:20). 

          6���� ��	�������	������ ����	� 	����� ���� 	�$������, �. �. 	���' 9�-

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

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

����	� 	����� ���� �	�������� 1����� � ���	��"���� ������ � ������ ��-

�� 	����	���&"�� ��%��
����, �������� 	�����, �. �. ��������, ����
 �����%�-
� 	��& ���������	�
. 
          � %����� ����'	��' ;�� ��� /����� ������ ���������� ���� ��������� 
��� 	��� �� ��� ���& «������-	���» (����-������), ����� ��������
 � ����-

��$������
 ��$����� 1��� ������� ��� ����. �� ��������� $����� ����$��	�� 
	�� /% ��� ������ ����� ������� (��������	�����' ����	), 	�� �2% ��� 
������ ������ (%�	������������	�����' ����	), 	�� +2% ��� 	�������� 

������ (��������������	�����' ����	), 	�� *2% ��� �������� ������ (��	�-
������	�����' ����	), 	��  2% ��� ��$���� ������ (%�	������	�����' ����	) 
� 	�� 32% ��� �	������� ��$��������� (�����������	�����' ����	). !�� ��-
������ ������ (��	
������	�����' ����	) ��� 	���' ����-������, ��� 1��� 
����� ������	� �� 	���	����, �� ���
& '����	��� ��$�����. -�� ����� �	��-

��������. 
          /�� ���, 	 ����������� ��%� �������� 	�����	��	� 	����&"�� «���-

���» ��� ���	����	��� 2������: 

          «< �	�
 ��	���	���� � ��$�
» — ��	
������	�����' ����	; 
          «< �	�
 	��� ����» — ��������	�����' ����	; 
          «< �	�
 ��	���
 �����'» — %�	������������	�����' ����	; 
          «< �	�
 ���� ��$��» — ��������������	�����' ����	; 
          «< �	�
 ����
» — ��	�������	�����' ����	; 
          «< �	�
 ���
, � �	���� � ��$�
» — %�	������	�����' ����	; 
          «< �	�
 �	������ ���������� ��$�» — �����������	�����' ����	. 
          � 1��� �	� ��$����� � ������ ������. (��	
, �����' ���$��	���' ���, 
���
 ���� � ������ ����� ������� �������� �����
��� 	��������	��� $����� 
— /�, ���, ;�, *��,  �� � 3�� — � �������, ������������ �� �������� ���-

��"���� � 	��� ����� «< �	�
» ��� � 	��� �	������ 	����%����' � @6�-

�/�, ������' ������	� ��	�	 7��	��	. �����' ����� ������� �� ����������� 
������� ����$, ������ ��� �
��; �����' ������� �� $��
���������# �	�� ���-

����, �. �. �� ����
&������# � 	������	���� 	 �� 9���	������-��������	���� 

�����������. #��
 $��	
 ���� � ����������� � ��$�
 	��� ���	���� �����: 
«����, ��� �� 7��	��, ��� ����� ����
» (2 )��. 5:17). 

          �����		 ���	�����$���� �	�� �������	��� ���� ��������, �. �. ����	-
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2������� ��������	��� 	�"�	��� � �������� 	�����, 	����%���	� � �� ��$��-
��	 ��$��, � ������ ����	� �	��&�	� ��%
 	2���', � ������' �������&�	� ��-
�������� 1��' ��	�� �������' ������. /�� ���, ����	�
, �� ����	���	������ 

	��$�����	� 1�� ����	2�������, 	�	���� �$ ���� ��� ��������������	��' 

(��������	��� «��������'») � ���� «��'�����$���� �������» — �. �. �	�� �$ 
������ 2������� — 	����&"�� ����$��: 

          )��� �� ������ � ��������	��' ��������� «$����� — ����» � �� ��$-
��%���� — «	�����» — �� 1�� ��%
 ��"�' �$��� �� $����� ��������� ����-

����	��� 	�"�	���. 6� �������� �� ����� ���� 	 «����' � 	������ $�����», 

«$������ � ����' 	�����» � «$������ � 	������ ����», ��� � 	2��� ��%����� 
�	�
 ���	��� � ����; � 	2��� ���	��� �	�
 ��	�
 � ����; � � 	2��� ���� �	�
 � 

��	�
, � ���	���. ����� ���
, ��� �	�"�	������� �������� �����		� ������-
��� �������� �	�
 ��� ������
���� «$����� — 	����� — ����». 

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

��� ��������&"�& ������������
��& ����������, ��� � 	��������' ����� 
��	�� ���������� ��������
 «	����� ��%�����», �. �. �������� ���	���, ��-
��"��� � �	���� ��%�����, ������� ����� �����&� «�������' ��$���» � ��-

����� ������	� «���	���� �	����». 6��������� ����� ��������
 ��� 	������-

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

���� ���	��� ����	������� �����, ������� ����� �������	� «����	������' 

��������'» � ������	� «���	���� ������	���». � �������, ���������� �����-

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

������'» � ������	� «���	���� �����». 

          «��%��
���» ������' ����� — 1�� ���	������-������	�, 2����, 	����-

��$���&"�� «�������& ������ ������», �����		 ����������� � ��$�
 �����-

���	��� 	����� � ��������, — � ����� ���������� ������������� ���������: 

«����� 	��	����» — ��� «	��	���� ��%�» �	�
 ��		���������� ���	�������� 

�����. 

 
 

���������		. 
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������ X 
 

)����� ,�����' 

 

«����� 	��� — �	� 	����... 8�� ����, �� � ��-

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

��� ����� ����� ��� 	������».  

1����
. 1:2,9               

 

«Qui propter nos homines et propter nostram sa-

lutera descendit de coelis. Et incarnatus est de 

Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus 

est... et ascendit in coelum, sedet ad dexteram 

Patris». 

(«6�	 ���� ������� � ��%�� ���� 	��	���� 
	%��%�� 	 ����	, � ��������%��	� �� !��� 
����� � ����� !���, � ���������%�	�... � 

��$%��%�� �� ����	�, � 	���"� ���	��& 

����».)  

�� «������� ����»               

 

 

«� ������ � 	����� 	��� ����, ����� ��$���
 
�����	�
 � ��$���
 ��$���� � ����	�
, �$-
���, ��� � 1�� - �������� ����. ������ ��� 

�� ����' �����	�� ���� ������; � ��� ��-

������ ��$�����, �������� 	����
».  

1����
. 1:17,18               

  

«9������� �����"��, ��� ��� ���%��	�».  

%&.5:4               

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          ����� ���� �$��������� ���"�&"��	� ����	� � ���� ��������: ���$
�-
�� � 	�����, ���������� ���"����� ����	�, � ����� 	2���	�, ������' �����-

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

�� ����
 ������
	�; 	����� ���������	�, ����� ����
 ���	���
	�. /�� ������-

�	
, ��� � �������� ����� 	2���	��. 

          ���� 	���& 	��$� ��$����&� �����	�: 

          ������ ���$
��� � 	����� ���"�&�	� ���	�� 	 ����	��? 8�� �$������ ��-
����"�'	� $��	
 	2���	? 

          ����
�� ��$ ���$
��� � 	����� ���'��� ����� 	2���	��? !�� ��� 1�� 

�	����� 	� 	2���	��? 

          (����%�	
 1���� �����	���, �� 	��$� ���$�����	� � 	��������� !�	���-

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

��������
. 
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          9��
 �� ����� �$�������� ���
�� ����	�, ��$ "��		������" � ��$ ��		�-
��&"�� ��� ��� 	2���	�, ��� ���������� �� ��%
 ����$ ���� ���, � ���%�� 

	�����, ����$ ������� ��������. )���	� �� 	 ����� ���������, �$ ������� 

���� ���������	�, � ����� ���	����	� — ��$ 	2���	� ��� ��� — ���������� 
����$ ��	��' � ������' $�����. 6� ����	�, ���"�&"��	� 	 ����� "��		�����-
��", � ���� 	 �	���	���&"�� ���� �	�� 	2���	��, $�	������� $������ $�-
���
	� �����	��, �� ����� �� 1��, �. �. �� ��&� ��, ������� ���������� ���-
���
, ����� ����
 ������������
	�, � ������ 	�����, � 	2��� ������� � ����-
��', 	��$����� 	 ����������� ����� 	�"�	��. ������ 	2���	 ��� ����	�� � 
�	������	�� �������� ��%� ����������� � ��������� $����
	� ���	��� ��$-
���� .����� 1��' �����. 

          6����� 	 ���, ��� ����	����
�� �������	��� ���	��� � ��"�� ����	-
�������� ������� ���	�� �������, — �������
���, ��	�����
���, �������-

� � ��������	��� — 	�"�	���&� ��� �������� ����	�������', ������� ���-

������	
 � ������������
��' ��$�� ��������	���. ���� �	��������	� �� ���� 
'��$��������, �. �. ���������� � ��	�������� 	����� ���$. � 	������	���� 	 
1��' ��������' ����	�������' �� ���$
��� ������ ��������, �� 	����� �����-

���, — ������� — ������ ���$
���, ������� ������	� �����	�� �� ���������-

���%�� � �����������%�� ��������. 8�� �� ���� ���	�� �������, ��	����-

������ ���� ��������	��� ���	���, �� ���, 	���	�� 1��� ����	���������, ��-
��&�	� $��������������� �������� �������� ���� ���������� ���������� 

�	���:���&"�� 	�"�	��� ����������� ��������, ��� .����, ������' ������-
	� �$�����
��� ���������� � 	����$�� �	�� 	�"��	��', 	�	�����&"�� ������ 
���	��� �������. 

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

	�������' �	�������� ����	�������� �	�� 	�"�	�� � ������� ���	���� �����-

�� � �� ��"�� ������� ������	� 	���� ����������� 	�"�	���, — ��� � ����� 
	�$�����, ��� � � ����� ��������	��' 	��������. 

          6� ����� !�	���� ����%�� .����� /��� �$�������� ���$
��� — �. �. 
$���
 	 �����, 	�������%�� �����, ������� ��$�%������ ������&�	� ��� ��-
������	���, — � ������ �������. ��� �� 	��� ���$
��� 	��	����	� ���$, �� �� 
�������� �������� ����	�. ���	���	
, ���$
��� ��������� �����, ��	���
�� 

���	����	� �� �� 	���' ����. ������ �� ���	����	� 1��� $���
 	������', 	����-
��&"�' ��������	��' �����? 

          �� ���	����	� 	 ��� ��	��, �� ������� ��		����� 	2���	.  ��������' 

������' �������' 	2���	 	 �����' �������� � ����� $����, �����"�' ����' 

���, ����	������� 	���' ��� ������
 � 1���, �� ������� ��������	� ���$
��� � � 
�������� ����������	� 	�����. 
          ����, �	�� �� �� ��	������ ����� 	���' $����� ����	�������� $�����
��-

� ����$� 3����������� � $������� ���������� �	���:���&"�� 	�"�	��� — 

��������� �	�' �������, — �� �$����$��� �� �� ������ ���������� ������' 

	2���	� ��� ����	������ ��$�����& 2����, ����������&"�& ����	��� ����-

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

��$�� ��	�����
��� � �������
��� ���	��, � �� �$����$��� �� �� ���� 2��-

��, ���	��&"�&	� � �����		� ������"���� � ��������, ��%����& ������, ��-
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�� � ����
��, �� �"� 	������&"�& �����, 	�������
	���&"�� � �� ����	���-

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

������ 	�	������ �	���:���&"�� 	�"�	��� � 	�	�����& 	�"�	��� �"�����-

����	��������, $���&������ � ��	��� ������ 	�������$����? 6� ������	� 
�� ���$
��� �����
�� �������"�� 	�"�	����, ����� 	�����
 	������� ���-
���"���� � ��������, ������� 	����%���	� $� 	��� .���
	��� � ��������	��� 

	�	�����&"�� 	�"�	���-���������? 

          � ����' 	������, �	�� �� �� $������� ������
 ������	�
 ��	�� ���%�� 

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

�������', �. �. 	��������� � 
&���
�, � ������� �������� ������� ��:������� 
	 ��������	��'? 

          /���� ����$��, ����� !�	���� .����� �����$��%��� 	���� ������
��� 

������	��� �	& 	��������	�
 ���', 	��$����� 	 ��������' 3����������� � #�-
��������� 	���	�� ��������	��' � �����'	��' ���������. ��� �$�������� 
�����	 ���, ���&��� ��� ��	��������, ��� � ��	��������, ���� ��� "����	-
2����$�" 	���������' ����� $���� ���
�� ����' ��������	 ����, ������ ����-

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

��$����&� �����& ���1�$�	������ — ��	�
 ��%
 ���������
��' — ��������� 
�	�� 	�"�	��, ������' ������	� ��� ���������
��', ��� � �������' �������' 

�	�� �����		� 1���&���, � ���� ��%
 1�� �����$� ������ 1���&��& ��	���-

��' ��������&. ������ 1�� �� � ���' ���� �� ������ �� ��� 2���, ��� ����� 
��	
����� �� ��$� ��� �	���������&"�� �������������, ��� ������� ����-
��	� ������������ ���	�����, ���	��� ������	� ������������ 	������, � 
����������' �����$� ��������� �����$� ����� ��$����' � ����� ��$����� 
	�$�����, ���� ��%����& (�� �	�
 ��$���) 1�� ��	��&��� ���������. -�� �	-
������ ������� ������������� �$�������� 1���&��& ����	�����' ������-
��&, ��	���
�� ��� ��������� �����& �������� ����, ������ �	� ��, ��� 

����%�	����� — ���� �� ���
�� in ordine cognoscendi — 	�	�����& ��������-
��	��, ������� ����� ��������� $� �	�����& �����. ��� ����� ����%��
	� �� 
��%����� � 	��	�� �� � ������� 	 ���, ����� ���$��
	� 	��	����� �	������ 
�������
 � ��, ��� ������� ��$�����	� �$ ����������� � ��%����� 	�$����� 
��	��� ��������' �������	��, ������' ����-�� ���� ��%� �������, ��$ 	���� 

1��� ������, ��	�"�� � 	��� $�����% �	�� ��$�����	��' ����"�' 1���&���, 

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

��$��� �� 1���&���", ��%��, ��� ��, ��$�����	�, ����� �� �����
 � 1���&��& � 

	�����
 �� ����$����', �	�� �� �� ���������
 	���� ������ 	����&"�� $�-
���������: 
                    "...2������	�� �� ���� 1���&�����	� �� ��������� 	���
��-�����
 
�������������' �����$�, �� ����� ��� � ������, �������������' ����$����
-
	�����, ��$����&"�' ����	���
, ��� ��	�� ��������' �����		 �� �$ ��$�, 

��	��, ������� � ����' ����������' ������� 	�������
 ����� ��$����� ��$, 
	�$���%�' !�����& 	��2���& 9��������, � 	��	����	�
 ��$����
	� �� ���	��� 
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��$���, �	��		��� � �������" (64: �. 333). 

          < �	����& ���������& ���$����	�
, ������� � ����������' ��%� ������ 
�����  ��
��� �. 9���, ������ ����� "����������� ����� � ������� ��$��", �� 
�� $����������, � �������� ���������� ��%� �������� .����
� *���. �� ���-

���: 
          "... ��-��������, ����� ���� ������� ������ 1���&��� — 1�� �	�� 

��%
 ����� ����2�$���	��� ������', �	��	�� 	�����&"�' ���	������� ���-

��� �����" (24: �. 133). 

          � ����2�$���	��� �� ������ $��	
 ���� ��� ���, ������ ���������' ���-

��' ��	����� ����	�����	�� ��������	���� ��%����& ������ (�� 2�����!) 
1���&��� �	����	� ��������������. /����� 1���&��� �	�����	� ����	�����' 

��������&, ���� ����� ����� ��������
 �� �������� ��%
 ���� �������� 

������ ���� 1���&��� � ����������
 ����& �� ��������, �����#��#, ��� 

3�����������, ������� �������� � 	������ �� �� ��	�����' ��������&. 

          ����, !�	���' ����%�' .���� /��� ����	������� 	���' ����, ����	�, 

��:�����&"�� � 	��� ��� ��	��������, ��� ���� �� �	���:���&"�� �������-

��, ��� � ��	�������� � 1���� ���������. 

           ����� � ���� �����&��� � 1���&���, � ��"��, ��	�� �	�������	� � ��-
���
���' ����������, �� ���� ��	���� �����, ���� �����	 �����&��� ������-
��	� ��� '��$��������, � 1���&��� ��� 
��
����. ��"�	����� �������� ��$��-

��� ����� ��	�����' ��������' ��������������	��� "�����		�" �����&��� � 

1���&���, � ��������	��', �����'	��' � ���	����	��' ��������' 3��������-
��� � 	��	����. ������ ����� � ���� �����&���-1���&��� ��%
 ��	��', �	��-
	������' �����		 �������' �����		� ������� ����� �����$��, — �������-

� ��� ��������	���. 3��������	���, �����'	��� � ���	����	��� ��������, ��-
������, ����� � 1��� �	����	��& ������& � �����, ����������& ��	���'%�-

�� ���	��	���� � ��	���, ������� �����$�������	� ��� ������������� �����-

���� "�����" � "	��	����". 

          �������, ����
, �	��������, 	��	���� — 1�� 	����, �������, �� ������ 
�����, ��%��� 	��	�� ��� ��� 1���&�����	�� �������� �����, ��� � ��� 1��-

�&�����	�� ������� �����. 
          �����' ����� � ��	����	��' 1���&��� ������ ������� �������� 1�	��-
�����$���� � ���������$���� — ������ ���� �	����	��� 9���	������� ��-

�����. /��� � ����� 3����������� ���
? )���' ��	�, ����� ����
?! )���� �	-
��������, ���?! )���� 	��	����?! ��	
 ����� �	���������&"�� �����-

���	����	��� ���' ���������� � �	��	������ (�� �
�� ��������) ��$����&-

"���	� ����. 

          )�� �� ����? /�, ��� ��� 1���&��� — 1�� ����' ����������������' ��-

�����	��' �����		, � ������� ��	�������� � ��	�������� ����&�	� ��%
 
����� ��	���������
���� 2�$��� ������ ��	����	��� ���������? ��� ��, 
��� ����� � 1���&��� ��	����	��& ������& � �����, 	��
 � ��	������ ����-

��' 	�����	� � ������ � ������� 	���? 

          3�� �� �	����? �%���&�	� �� ��		����� ������� 	 �������� �� ���	��� 
����%�	����, 	����� ������
 � �� 1����� 	���	���� ������������, ��	���-
��&"�� �� �� ������������� ���%���� � ��	�� ��$�������? !�� ����%�	�-
�������� ���	��� ����� ������	� "�	��	������� �����		��", ���-�� �����, ��� 
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����	����� 	��� �� 	��� ��� �	�����, ��� �������� ������ �� ��'	. 
          6� ���� �� �������, �2����� � ����� 1������ ��		��������
 1�� ���-

	��� ����%�	���� ����� �� ����$��, ��� � ��		�����? ��-��������, ���. ��-

����, ��� ��� ���, ��� �������� $� 1�� �����, ��'	 �$������ ������, �����, ��-
������������ � ��������� ���	�, ����� 	�������
 �� ���%���� � ��	�� �� 	��� 
��$ �����	������	�� $� �	0. /���� ����$��, ��� 1������ 1��� ��'	 ������ ��-

��$�� �� ������	� ��$�������	�
& "�	��	������� �����		�", ���, ��� ����	-
����� 	��� �� 	���. 6�������, ��� ��� 1�� �	����, ���
�� � ��	�. 
          /� �� 	���� � 	 1���&���'. ���� ��		��������� �� ��� "�	��	������' 

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

�����", ���� �� ��� ��$��� ����� 1������. ��	
 ���������$� � 2�����$�, 

���&��� ��������$� � ������$�, ����"��� �����	������	�
 ��-�� ��� ��������, 
���������� ����	������	�
&: � �������, � 9��, � $��$���... -�� ����	����� 
�����, ��� ��	
 ���������$� � 2�����$� ������	� ����������� ����$� ��%��-
��� � �	������� ��		�����. 
          -���&��� ��$��� ��		�����, �. �. ��	����������� ��� �����, ����	��-

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

����� ��'�� � ����$��
 	�"�	�������� "�����		� 1���&���", ��� "�����		��-
��� �����		�", ������' �� 2������������	��� ������ ����	����� 	�� �� 	�-
��. 6� ����� �	����, ����� ������, ����� �%���� � �����%���� 	�����&�	� $� 
2������������	��� 2�	���� "�����		� 1���&���" � "������	��
��� ���-

��		�", — ��������%��	� ���� �"� �������"�� ����������&. (��	
 �� 

�������� � 	���' 	��������� ������� "1�$�����$� — 1$�����$�". -�$�����$� 

����� � "�����		��", 1$�����$� � �������� � ������. !������ ��	����� ���� 

��������� � ������� — � 1��� $���&����	� �� 1$�������	��' ��������. -�$�-

����$� 	������	����� ����$� ��%����� � �	������� ��		�����, 1$�����$� — 

����$� ��%����� � �	������� ����� 1������. 
          6� �������&: 1�$�����$� — 1�� �� ���� ��%
 ���&$��. ��� �	�� �� � 
������ � 3������ ��%��	
 ��	��
 �����������, 9� ��"���� �� 1�� �����. . 

�� ������ ���������� �� "�����		 1���&���" 	���' ������$���� � �������'. 

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

����& 1�� ��	��
 ����������� 	����� �� � �����	�������� �� ��$�����	�� 

���������
 "�����		 	���' 1���&���", �� 2������	�� ��� ���������� �� 1��� 
�����		. 
          /� �� 	���������� � ��� �	�' 1���&���. ��� �	�
 �	��	������' ����� � 

�	�
 ����� �������' — ��� ����$������	�
. ������ ������ � 3������ 	�-

��%��� ������ ������� � ���� ��������� �	��	������� �������, �� ��� 

	���� �� �����
, �	�� �� 	���� ��� ��%��	
 ��	��
 �����������. /���, ���-
����� 1��� ��	��� �����������, �������' ����� ��"���� �� ��. ����� 2��-
��, ��� 	���� ��� ����	�� � ��%�� 	��� ���&� ��	��
 �����������, ���� �� 

��	�������, ����� ��������
 ����������� �� 	�"�	��������, ���� �� ������ � 

���� ��������	��	������. /���� ����$��, "�������' �����" �$�� �� ���� ��� 

"�	��	������� �������" ���, ����� 	������, 1$�����$� ��%�� �� 	��
�� � 

	��	 1�$�������	��& ��$�
 �� �����. 

          ����������
��, 1$�����$� �� ������	� ��$�
& ��� ������
��	�
&, ����-

��� 	������	� � ����	������	��. �� �	����� �� ����$� ��%����� � �	������� 
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1������, � �� "��'��" ����&�	� �������� ��%
 � ��' 	������, � ����' 	��� 

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

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

�� ����� ��� ����� 	��
�$��' �%����, ��� ������� "�����$����
" ��"��� ��� 

����	���, ������� ���� �� ���$���� ����
 ���
 ������ �������� ������ ��� 

�$������, ���� ���� ���
 �������' 1����. ��� ����� �� ���	��� �� ���	���-

���
 	��� 2�����& ������, �� 	�����
 	��� �$�������. � ����	������� ����-

%���� �����	�� ������"��� ���� �� $�������� ����'-���� ����� �&��': 

"�� �$����� ��	��
 ����������� ��%�� �������" ��� "�� — ���������� ��-
%�� �������". ��� ����� �� ��������, � ���� ��������
�. ��1���� $����� 
2���� "�������� ������" ��� �$������ � ����, ������& �� ����� � �	����� 

��������	��� � � 1���&��� � �����, �����, ��	�������, ���
 ������ � �����-

����& ������ 1$�����$��, �. �. � ����$�����& ����, ��"�� � ����	��, 	��-

��&"�� 	��� ����������� ���	�
& �$�����
, ���� ����"�� � 	��& �$����-

��	�
. "*����� �������" � "������ �$�������� (��		��)", � ������� ������ 
5�������, �������&�	� � ����� ��������
	� ������ 1$�����$���, ���
����-

������ ����, ��� ���	������� 	��� ����� �$������ ��� "�������� ������". 

����� �������
, ��� �� ���� ���	����	��' 	����' ������ �� 	����� 	��� ��-

��� ����, ��� ������� ��%�����, � ��� �� ���� �� ����� �����$������� 

���������� ��� �������, ������' �� ��� �� ���$��� ��� �$���� 	��%�. 
          6� ������	� � ���� 1���&���. 

          -���&���, ���������� 1�$�������	��, �	�
 ��	����	��' �����		 — ���
 
�� ��������	��' ��� �������', — ���� ��� 1���&���, ���������� 1$�������-
	��, — 1�� ����� ��� "����	���" � ���� ������� ��	����'. *�%
 � 1���&���, 

���������' ����� ����$��, 	�������	� ����������� � ������������ ���� 

3�����������, �����, �	�������� � 	��	����. 
          !�� ������ ��$
��� ���� "�����" � "	��	����" � ��������	� �����
 �� 

�� ������ ��	����	��' 1���&���, ��� ��	����	��' �����. 

          ���%� ��	, �����' ���$��	���' ���, �� �������
	� � ���	���
 ����, 
��� � 	�����&	
 �������
 ��2, — ��	����	��' ��2 �$ ��$�	� — �� �$ ������-
� ��� 	����������, �� �$ ������ ��$�	�; ��� ��	����	��� ����� � ��'	���-

���
��	�� ������	� ��2��, 	���%�� ����
&, � � �����& ������
 ������ ��	-
	��������
	� ��� �������, ������ ��� �$������
 �$ ��� ������ ������������
-
��� �����. ��1���� � 	�����&	
 �������
 ��2, ����� �$����
 �$ ��� ������-

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

          ")��� � 	��
���� ��& �������� ���� $����%�� 	��� ����, �	�"�	�����-
%��	� ������, ����� �� � 	��
��' ���
 �� �	�� ��� 	����, ������� �����. � 

����	����� 9� 	��
��' ���
 � �	����� ��, ��� � 1��� ���
 ����� �� �� �	�� 

��� 	����, ������� 9� ������ � 	�$����. 

          /��, 	��
��' ���
 ��� ����	������ � �	��"��, ��� 1�� �� ��� ���
 ���� 
� �������� ����, �� ���
 	���� ����. -�� �� 	��
��� ��	�
 ������� �����-
��� ����, ���� 9� �������	� � 	�������	� �������� � ��$������. 

          /�� � ��%��, ��� ��� ������� �������� �� $������	�, � �	���	� �����-

���. � 	��
��' ���
 ��� �	��"�� � ����	������ ��� �������� ��	�
 ���� ��-

����� ��������, ��� ����� ��	���&"�� ��� 	�"�	��� ����� ��	��� � 9�� � 

9� ���� ��	��� � ���. 
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          6� $��' 	��$��: "!�� ���� ��� 	������, ���� ��� ���� �� $������	�. ��� 

	������ ������ 	�"�	������
 ������ 	���' �����, ��$ ���%����
	��� �$���, � 

�	������ 	��%�, 	� 	������ 9��. ��� �	��� ����� 	�������
 ���� 9��, � �� 
	���' 	��	������', ���� 	�"�	����� ���%
 � ���� ����, ���� 	�"�	����� 	��-

����". 

          � $��' �$�� 	��' ���	� � ��	�
, ����$���� ��� 	���� $�������' ���. �� 

	 ������' 	���' ��������	� ����� 	���' �	� � 	�$��� � ���� ������' ����-

�����, $�������%�' .���� � 5��. � �	� ����� �����, ������� .��� ��� �����, 
����� ��	�������� $� ����. 

          � 	��$�� $��' ������, ��	���&"�� ��� � ����&"��	� �� 1�� 	������ 

$�������� ����, ������' �� ����$����, �$�� 	��' ���	� � ��	�
, � ����� ���-
"����: "��� ��% ���
 — �� ������� �� �� ���� ���	�� � ������� � ���' ���-

��. (����, ���� �� ���'���� ����� ���' �������	��, ������ ��	 ����$���	� 
�����' $�������' ���, � �� 	������ 	������� ��� ��, ��� 	������� �". 

          6� ���"��� ������� �����
 � ����, �������� 9�� � 	����' 	������[1]. � 

���� ��$�����
 $�������' ������ ��� ���, ��� ���������� 	���, ����� ���-

���
 �� 	��� ����', ����	����"�� �$ ���� ��� 1��� ����, �$ ����, �� 	�"�	�-
���� 	������. 
          /����� ����	�������� ��� �� ���������	��, � ������ ����	�������� ��-
���� �� 1�� 	������ ���� $���. 
          � ��	������ ������ ����� ���"���' � $����, ����� ��������� ���"�-

��, �����&"�' � �����, � ��������� $���, �����&"��� � ��	��������. ���-

��� 	����� �������
 $��� � �����, � $��' 	����� �����
 ���"��� � ����. ��� 

���"��� ������	� � �����������, �������� �������& $���, � �� ����� ��	��-

��� ���	�� $���, � �� 	���� ��	�&�	� ����� $���. ��� ������ � ���� (������' 

�	�
 ������� $���) 	�������� ����	�����&� 	���' �	������� �������. ������ 

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

          � ��� 	����
� ���"��� �	�������� ������ ���� �� 1�� 	������ ���� 
$���. . 5��	, 	�� ��2�, �� ���
�� ��������	� 9��, �� ���� �$��� 5� ���. � 

�� ����� ���$����
 ��� ����. . 5���, ������� ��2�, ��%�� �"� ���
%�: �� 

"����� ... ���� 9���" (9��. 5: 22). �� �� ���%�� ����$ ����
 	�����, ������� 
��� ����� �����' �� 1�� 	������ ���� $��� ������	� ������� �$ 1��� $�����-

��� ����, ��� "9� �$�� ��" (9��. 5:24). /�� �������� � 1�� ����� ��	��, �	�-
��������' � 9��, �����	
 ������
	� 	���$
 ��� $��� � ����$����
 ���	��� � 
$�������� ����. 
          /���� ����$��, �� 1�� 	������ ���� $��� 	���� ��������
	� ��	��"���� 
� �������	���. ��	��"���� 	�������� �����
 � ���� 	������, � �������	��� 

������ ������� �� �$�������� �$ ���� $��� � ����"�� ��		���������� ���� 
	������. 

          9���� ���� ����� ������ �$ ���� $��� � �������& � �����������& 	��-

����. 

          ������� �� �����$��	��� ������������ ���� $��� �$�����, ����� ���-

���� �����, ������� ����� ���
 � ���� $��� � ��		������� ������ 1��� ���� �� 
���
�� 	������, �� � �	���
��� %�	�
 ���' �������� ������, ������ ��� ���� 



 201 

�� ���, ��� ����
� ��	�
 	�"�	��, 	���������� � �����' �$ 1��� ���', ���� 
������� 	 ������ � ���	��� $�������� ������ $��� (	��. ����. 12: 4). 

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

$���, � ��%� 	�������� �� ������ ���� $���, ������� � $�����, � ����$���� �� 
	��� ����� ����. "� ����� 	���� ����
& � ������� 	 �&�
�� � ���� $���, ���-

��� �������� � �	����" (	��. ��. 1: 14). 

          /���� ��	����	��' ��2, 1$�������	��� �����, ����"�� � �	���� 1�$���-
����	��� "�����		� 1���&���". ������ �	�� ��2 �������� ���& ��������� 

����� � ����� ����������. �������' ���, ��� 	�����
, — 1�� ��� �� 3������-
�����, ��� %�	�� ���' ��������, ���������� 	��
��� ���� ��	����	��' 	��-

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

��������	
 � �� 2���� ���
�� ��� ����� ���� ���������� �����	��. ��� 	���� 
������������' �����		. 
          6�������, $�������' ��� — 1��, � 	�"��	��, ��%
 �������, ����� �� 

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

���� � ���� �� �, 	���������
��, �� ��������� ������� ����������� $� ���-
���� ������ ����. ����, $���&������ � 1��� ����, — ��� ����	�, — 1�� ��"-

��� ����������, "������ ��$���"����". 

          /�� �	������	��� �����	�� ���� �$����$��� ���& ��	����	��� ����	�, 
���� �����' �$ ��� ����� 1�� ��-	�����. -�� 3������ 9����, ������� � +���-

��� 6��%�. 
          �����' ������ � "����	� �����"���'", � ������� ��	������� �������-
&�	� ��������, ����$�
, 	����	�
 � 	����
. �$������, ������� 9���� �	����� 

��� ������� "-��$�", ������� ��� ��� �	����: ��� ��� — 1�� ���� �������' � 

	�����', ��� �� �������� — 1��, � �	������, �� ��� ����, ��� 	��������, � ��� 

	�"�	����� ���
 � ������ ����	�, �������&"��� � �����. 
          4��
 ������� ��	�������� ����	� �� ��� ���� �����"���', ������� 

9����, �� ��� ���������' ���, ����&"�' �"������ �	� ��������	��� ������� 

� �	����. 
          "����� 	���, 	��$�� 5����	��	�, 	���� 	���, — �	� 	����! 8�� ���
$� ����-

���� �� �	�� ������ ��, �������� ������	� �� ��� 	������? #�� ��������, � 

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

	��%�� � ��	�� 	�����, �� ��� ��	�����. ���� ����� � &�, � ��������� � 	���-
��, ������	� �� ���� : 	����, � ��$���"���	� ����� �� ���� 	���. �	� ���� ��-
��� � ����, �� ���� �� �����������	�; � ���� ��	��, ������ ���� �����, ��� ��$-
���"�&�	�, ����� ����
 ���
... ... 8�� ����, �� � �����; � ��� ������	
, �� � ��-

��� �����
	�, � ��� ����� ����� ��� 	������" (5����	. 1: 2-7, 9). 

          "����� � �	� ����, ����� ����&�	� ��� 	������, � ���, �	� — 	���� � ���-

����� ����! )����� �� ����� 	�����
	� ������, � ��� ���, ��� ���
$� 	�����
. 
� ������ � 	����� ��� ����, ����� ��$���
 �����	�
 � ��$���
 ��$���� � ��-

��	�
; �$���, ��� � 1�� — �������� ����. ������ ��� �� ����' �����	�� ���� 

������; � ��� �������� ��$�����, �������� 	����
" (5����	. 1: 14-15, 17-18). 

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

������� � ����	���������� ������ ���& ����	�����. )���' �� ��������	��' 

	���� ���� �� �����	���? ����� ���'��' ��$�	�����	��: 
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          "6� �� ���	�� �������� � �� ����, ���� �	�
 � ���
 � �	������
 ����� 

	��& �� ����� 	����. ... ��	���	
, &��%�, � &��	�� ����', � �� ���%��� 	����� 
���� ����	�� �� ��� &��	�� ����', � ���� �� ����� 	����� ����� � �� ������& 

���' �����; ���
�� $��', ��� $� �	� 1�� 9� �������� ���� �� 	��. � �����' ��-
���
 �� 	����� �����, � ������' $��� �� ���� �����, ������ ��� ���	��� � 

&��	�
 — 	����" (5����	. 2:24; 11: 9-10). 

          ������ �������� 1���� �������, ������"��� 	 ���������, �	�$����& 

��$�	�����	�� "���� �����" �� ���� �������� ������� 	 ������� ��������� 

������ (�����. ��� ������� ���	����� ��	���� — ������& ��$����� "	����'" 

— ���� $��� �, ����� ����$��, 	����� �������: ���� 	������'	��� — ���� 

	��	���� � 9��, ��� ��� ���"�&"��	� ����	�� 	���� �	�
 9�3. 

          9�$�	�����	�
 �������� ��	������� ����������� ������� ��	���&. �� 

���	����� ��� ��$ 7��	�� — ��� ����� � 9����. �����
 �������� �	�
 ��	�� 
������� ����� �� �$�������&, 	���%�� ��	�
& �� 	�$�����. 
          /���� ����$��, 9���� ��	����� �����' �����$ ���� $���, ����%�	���-

���%��� 7��	��; ������� ������� ��; � 6��%� — ��� �� ������"��! — ��
-
��� ��. !�, 6��%� ������ � ����� 1�� ����	�, $�������' ��$�������' ��� 
���� $���, � 	��$�� ��� "!�". �� ����� ���� 	���& ����$ ������ ����������, 
"������ ��$���"����" ("ewige Wiederkunft") � ������	����� �� 	 �����	�
&, 

���� 1�� ���������� �	�
 	��� ��������������	�
 �����	��: 

          "�, ��� �� 	������
	� ��� 	���	��� � �����	�� � � ������
���� ���
�� 

����� — � )��
�� ��$���"����? 

          6����� �"� �� �	������ � ���"���, �� ������' � ��$����� �� ����', 

����� ����' ���"���, ������& �&��& �: ��� � �&��& ����, � �����	�
! 
          ��� � �#��# ����, �  �"��
��!" (9: 	. 297). 

          /�� ��	������ �� �� ����	�, ������� 9���� ����� ������� ��	��	�
��, � 
������� ����������$���� ��� 	���� 	���. 
          ��1����	��� ������? (��	
 ���$�� ���
%��. 6��%�, ��	�������, ������ 

��1����	��& 2���� ����, ��� ������ $� �$������. 6� 1�� ���� ��%
 �$������� 
����'%�� �������, 	�������� 	���������' �����' — �� � ����	��� ������, �� 

� ����	��� ��$�������	�� ��"�' ������� ����. ���	������ �����, 	���	�� 

�$����� ��$�����	�	��' ����� ����� XIX ���� ��� �	�
 1�� 	��������	�
 ��	-
��	������ ���������' 1����������� ��	���, ������. )��������� �$����&�	� 
��	�������, �� ����-�����
 ��	�� ��$������ ���������' ������ ���$����� 

������ ��	���
 	���� �������, � ��	�� ����� ���������' ������ ���
 �	-
�������. /��� �������"�� ���������� ������ �����
 ��������
	�. ��1���� 

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

��� 	�����%���. -�� � �	�
 ���$�����
���, "�������" ���	������� ���� "���-

��� ��$���"����". 

          ���� ������ ��$���"���� �� ������������ �� ���
�� ��	����� ������	�-
�� ��$������ ���������' ������, �� � ������' ���� ������	������� 	����-
����� ������� � 1����� �� �	������'. � ���� ����� �� �	��$��� � ����� �� ��-

������	�. ���������� ������	��� ������� � 1����� � ���� ��	������. 5� ��-
��$����� �� ��������
, �� ����
%��
. ) ���� ���
$� �� ��������
 ���-����, 

�� ���-���� �� ��� �����
. ��� — 1�� $�������' ���, �$ ������� ����� �� 
����� ��'�� � � ������' ����� �� ����� ��'��. 
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          ����, �	�� ������
, ��� ��� — 1�� ������������ ������	���, �� �� �����-
��	� �	��	����&. � �������� 	����, 1�� �	�� ��%
 ������������ ��	�� ��	��� 

�/��� ������ 1�����. ����������
��, ��	�� ���������' 1��� ��	��� ��� �� 
��$�������. )���-�����
 ������ ���
 ��	����� ������. � ���� �������"�� 
���������� ����� ��������
	�... ��1���� � ����%���� ����, ���������� ��� 
$�������' ���, "������ ����������" �	�� 	�"�� — ����� ������ $��������-

��'. 

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

1����� �	�
 �������� ��	�������, ��� ��	�� ����	��. ��� ��	����	��� ������� 
"����" ������ $� 	���' ����	����	��� ������	��� ������� � 1����� � ����. 8�-

�� ����	����� ����, ���� 1����� ���� ���������	� ���� ���������&, ���� 

����
%���&. -�� ����������� ������� ���
���� � ���� ����. 8���� ���� 

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

����
 "��	���������&", 	2��� ��� "	������", 	���	�� ��%��$��������� ��	-
����	���� ��2�. 

          #����� — ��, ������� $�	�������� ����� ������������, — ����, ��� ��� 

�	�
 �������' ���. �� 1��' �� ������� ��� ��	������� � ����
��	�
 	�"�	���-

����� ����	. 8���	� ("	����:�	��	�������") — 1�� ����
��	�
 ��'	���� �$��� 
���� �������, ����"��	� $��������. -�� ����
��	�
 ��	����	��' 	������. 

          "9���� ��	�
" ������ 	�	���� � ���, ��� ��� — 1�� �� $�������' ���, 
�� ������ $��������, ��� � ��� �	�
 ����� � ����. 5	�
 ����, ��:�	��&"�', ��-

���� #����	��� — 1�� ����	���� ���$���	���. 5	�
 � �����, ��:�	��&"�', ��-

���� ��$��	���� — ���� ��	���"�' ���$����. � ��, ��� ��� ����� ���
 ���-
������� �$ �����, ����� �� �	�
, � ����', ����� �� ��� �� 3�����������, — 

1�� "����� ��	�
" ���$����� �	�� ���$���	�� — ��	���	����, ��	��. 

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

����� ��� 	������", — ����� �� �� 	���� ����? 

          -�� �� ��� ����, ��� ��
��"�
��	 ��. ��� ���� ��� ����� �������
	� ��� 
������ 	�"�	�������� � $�������� ����. (�������' ��� 1��$�� ��� �� � 
1��� 	����� 	��:�������� � ����������
��� ����; $�������' ��� ���� 	 ��-
�$������ ������	���� 1����� ��� �� � 1��� 	����� ��:�������� � ��	����-
	��� ����. 

          #�		������ �����
 ������� "	��	����" � "����
" � �� ��	����	��� $��-
�����. "3����
" �$������ ���
 $���������� ������ ����������� ���� $���-
����� ����, ���� ��$ 	������; "	��	����" — 1�� ��$�
 � ���� �������� ���-

�, ��� 	������, �� �	�
 � �����, � ����. "3����
" — 1�� 	�"�	�������� � 
$�������� ���� "������ ��$���"����"; "	��	����" — 1�� ��$�
 ��� �������� 

�����, �� �����' ���
 ��� � ����������, — ���� � ��	�������' ���� ����	... 
��� 9� �� ����$������, � ��$������, — ����� ���	��"���� � ��	�������� 

��$�����. 9�	�������� "��	��������	�
" � "��$�������	�
" 9�� — � 1��� 

	�"��	�
 �����' 	������, 	��
��� ��� ��������. ���
��' ���
 �������� — 

1�� ���
 �����' ��$�� � �	������ ����	. ��� �� ����	������ ��$�����	��' 

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

���� ���� ��������
	� ����������
��� "1�����", ���� 1����� 1��� ���� � 
��� �� ���� �	��$��
. 
          !�� ����� ������� � ��	����	��' ����� 1���&��� — 1�� "3��������-
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���" � "�	��������". (������� 1��� ������' ���� ��	���
 ��	�� ���, ��� �� � 
��"�� ������ ����	����� ��	����	��� $������� �������� "	��	����" � "�-

���
", ��� "3�����������" — 1�� ������� ��	����	��� ��	%����, �����, $�-
��������' $�������� ����� $���, "��	�&"��" 	��' ���	� � "�����%�� 	 ��-
�� ��	�
 	���������� 9��� ����" (	��. ����. 12:4). . "�	��������" — 1��, 

	��	������ �����, ��	����	��' ��� #���������� ���%�� ����, ������' $�-
��&����	� 	������ � 	�$����� ���
���� � �� $�������� ���� (������, ��	��-
"����, �������	���), � $���� � �	���������� ���� ������ (9����) � ����� (.��-
����) ����$ 1�� ����
, � �������, � ������������ ���%�� ���� �$����� ����$ 
	����� �����, 	���%�� ����
& (��	�	� 7��	��). 
          /����� $������� ���� 1��� ��������, ���������� �� ��	%�� ������ 
����"����. /����
 ��		������ �� $������� ���������, ����� �������
 �$ �	�' 

	��������	�� ������' �������� 	�"�	�������. 
          ����, 3�����������... (��	
 �� 	���������	� 	 �����'	��� ����	�������-

�� � $����� ��� � %�	�� ���� ��������; 	 ��������&"�' �������' 1���&��� 

�������, ������& ��������� ��� �����; 	 ������	�������� ����������� ����, 
	�$������ ����� ������' �����, — ������, ����������, #��, — ���� ��-
��������	�� � �����; ����, ������' ����� �� ������� ������	� � �0$�� ��	��-

��	���� 	�$����&; 	 �$�������� (	����� $� "�������� !$���") ������ ��	��-

���� � ����������� � 	������	���� 	 ����-�����	��' ��������', �$�������' 

5.�.9�����	��' � ���� ����� �� (�	��	 ��������; 	 ������$��' �������' ��-

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

#����
2 ,��'��� $���"�� �������%��� ����� ��$��� ��%�� ����; � �������, 

	 ��	�������� � 1	���������� — ������ ���� 	������� — 3����	� /��	-
���	��, �������, ���� )���� � ��$������ ��	����	��� %��� ������ 	����-
��' ��%�' 1��. 

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

������ �	�� �����$��� 1��� ���' � ���������� �� ���������� ����� 40 ���, � 
�� ��� ���$��
 �� $��	
 ��� ��������, �� ������� ��� ��		������, �. �. ���	-
	�2��������
 ��, ��'�� �	������ 	������ ���� ��������������� �������, 

�����	�� ���	���� ������. ����� � ������ �� �����& ���� � ���� �����	��-
������ ������' (�����	�������� �� ����%���& � �����' ����). ��1���� � 
������ �������
: ��$ �	�� ��$������$��� ���' � ����������, ������	������ 

��%�, ����� ���	��	������
 � ����	��� ��"�� 2���, �� ��� ������	� ��$���-

�����
	� �� �	���� ����	���	������� �	���
$������ ���������, ������' ��� 

	�������. ������ 1�� ���������, ������	� � �������� ��	����	��� 3������-
�����. 
          ��-������, ����� 	���	��
: � ��� $���&����	� 1�� ��������? )�� ��� 
��$������? 

          �$����� �� �	& 	��������	�
 ��%�� ������� ����� — ������, �	��-

����	���, ��������	��� � �. �. 8�� �� ��� ������? 

          *�'����, 2���	�2 ������$��, ������, ��� 1��� ��� — 	���' 	����%��-

��' �$ ��$������ �����. ,������1�, 2���	�2 ��		���$��, ������, ��� � 
1��� ���� 	���� 	�������' ������%����� 	���� ����	��', � ��	��� ��� ��%�-
� ����� ������	� �� ���
�� ��	����%�����, �� �, � �������� 	����, ����� $��. 
)�� *�'����, ��� � ,������1� ��		��������� 	��������	�
 ������� �����, 
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��� 1�� ������	� �����
 � ��, �� 	���
 ��	���� ��, ��� ��� �������! 

          � ����� $����� "�
���� �������� �� �����& *�'����� ��� � 	���' 	���-

�����	��, ��$ �	���� 	�������, ������ ��� 	����%����� �	���'	��� �������-
	��, ��������	��� 2��������������� �� �	������ ��	��' �, ���� � ��� ���� 
	�"�	������
 ������� ��� � $�������, — ��� � �����, ��� 	��������	�
 ����-
��', � �
�����$ ������ ������	� �����"����� �������. 

          � ����� $����� "�
��	 ���� �� �����& ,������1�� ���� ������ ����-

������� � ���� ������������ �����$, ��	��������' ���� 3������' 9����', � 

������' 	������ ���$���
 	�����������. 

          8�� �� ����� 	��$��
 � ���� 	 ����� $����� 
�����, ������� ���	�"� 
������$�� � �����-���	����	��' ��������? 

          ������ ������ ���: ��	��	, 1�� ���� ��������	��, ���	��� � ���������-
��, 	�������. �� ������� ������. -��� ������' �����$�, ������' �� ��� 
���
 �������� ����$�����	�
&, �
� �������� ����� ���� ���
 	���	����� 

������	��� $�����
�, �. �. 	����%����' ��������	��, ���	��� � �����������, 

��� � 	��������	�� 	���' � ���� �� �������
&, — 1��� ������' �����$� ��-

���. )��������� — � ������� — ���������&�, ����	����� �� ����������: � 
1�� — "	�����$ ��	��	�". 6� ��������	�� �� ���������&"�' 	�%�, � ������� 

����' � � ��$���� �	�� ������ ���
�� $� 	�"�	��������, 1�� ������
��� ����-

����� ����$�����. 
          6� ����� �� �� ��� ���
��� ���, �� �	� �� 	�������� — ��$�� � �	��� 
— ����� 	���� ����������� $�����
�, � � ��� ����� ���������	� ��'	���� 
	�� ����� $�����
�, 	�� ��$����������. ��� ������ ���
�� $� 	�"�	�������� 
��$������ � 	���������	��� ���� ���������. . ������ �������
��� �����-
����� �	�
 �"� � �����' ����� 	���� � ������� ��	�����
��' ������. �����-

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

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

��' ������& �������	�� � 	����%����� �$������'	����, �������� � ��	���-

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

          ������ �� 1�� ������������ �������� ������ "3�����������". ��, ����-

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

��� ���� �����, 	����� � �����$�� ������� ���� "������� 	2��" ��$��� 
�"� ���� ��� 	� 	����� 	��	�������� $������� � 1���&���', ������' �����-

�� ������' ������� ����$����	� �� $������� �����$�� ������� ����. 
          6���� ����� ��� 1��� ����, ��		��������� �� � ��������� ����	��� � �	& 

1�� 	��������	�
 ������� "�������'" - �������' �������': ����' � ��	����' 

������������; ��� ������', ��� � �� ��������� ���������'; �����' � 	����'; 

�&��"�' �����
& � ��	����', �&��' ������'. ��� �	�� �������� � ����� ��-
�������� �������
 �������� �� ���� ����	�����& �& ��	
�� ���	��& �%���� 

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

����, �	�� �� 	��� ��		��������
 	�	������ ����$�� (	�����, ���) ��� ������
-
��� ��� "�	��	�������" � �	�� �� �� $�����, ��� � ��$����� ������' �������, � 

���������"���� 	��
 ��� �	����� ������� �����$�� ���
��� ��������. 9��� 
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�� ������"��, �	�� �� ���� ����$��	� �����	�� ��$����� ����� �������' � 

��������������	 (����$�
&) � �����$�� ��������, — �� ������ 1�� � ������ 
����� �� ����%���& � �������� �����$��. ��� �� ������ ��������
 ��$����� 
����� �������' � �������-�������', ����� $�����
�� � ����$�
&, ����� 

��������' 1���&���' � 1���&���' ������ �������. 

          !������ �	��� $���� � 	�"�	�������� �������� � 	�	������ ����. 6�-
�����, ����	��� �� ��� �� � �������� ������	��� (������), ��� � ������' ��-

���, ��� � �������� �
�� (.������), ��� � ������� �����, ��� ����
 �� � 
�������� $�� (������), ��� 1�� ������ ������� 	�����; ���
 �	��� %�� � ���-

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

          ���� 	���' ��$�����	�, ��� ������$�, � 	������	���� 	 ��������	����-

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

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

$���. 
          ��� $���: 1�� "��� � ����", ������' ��� ������ �����$�� $����	���$��, 
������'	��� � ���� ��	����	��� %���. -�� ��$�������	�� �����$�� ����	��	� 
� �������� "���	�'", �. �. ��� ��%�� ������ ������ �	��� 	��	����, ��� 	�-

���%�&� �� �� �%����, ��� � 	���������� �����, �� � �������� 	��	��. ��-

����� ����, ��� ����� �� ������ ��������
 � "�������" ��$����� ����� ���-

����' �������$�[2] � �$������'	���� 	 ����' 	������, � �������', 	�$��&"�' 

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

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

����' ���	������' � �������' ���%�'. 6� � �� ����� ��� ����� ��		��������� 
"�������" — ���� ������� 	��� �� 	��� ������	� ������������� — ��� �����-

���	���& ������ 1���&���, ������' �����	
 �����	�� 1���&��& �� �������' 

������ � ��$������ ��$� homo sapiens, �������
��� �����	�� ��		��������� 

	��& "�������" ��� ��	���$
 �����$����& $���. ����� 	������, ����� 	����-
�� �������, � �������� 	����, �����; ������� 	������ ������� $���. 6���� 
����$�����	� �����
 � ��' ������; �������
��� �����	�� �� ������ �����
 ��-

���, ����� ������. 

          6� ������	� � ���� $���. 6������� ��"�� ����������� ����� 1��� ���� 
— 1�� 
����������, ���� ��� �������� ��"�' ����������' �����' ���� �����-
��� ������	� ��$����������, ��	���� � ����"����. /��, ��$ � ��%����� � ��-

������ ���� 	��
 ���������� 	����������; ��	���, ����� � ����� 	��
 ������-
��� �������' ��������� � ���� ��	����'. 

          /��, ��������, ��	��� — 1�� "�����" ��	�����, ��$�������� � ��	������ 
���	����� ��$����, ���� ��� ����� �������� � �������� — 1�� 	�������� ��-

	���. ��� �"� ���� ������: 	����� �������	� � 	����� �$�������, ���� ��� 
������� - � 	����� ������	����, �. �. 	����������. 
          !�� 1�� ��������� ���&� 	��� ������������ ���$�������. -�� "	���" � 

"�
��", �. �. 	������	������ �$������� � 	����������. ��� ������ 5������� �� 
������ � ���	���� ��	����	��' ����� ��	��: "� 	��� �� �
�� 	�����, � �
�� 
�� ��:��� ��" (��. 1:5) — 

"και το φως εν τη σκοτια φαινει, και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν"; — "et lux 

in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt". Ου κατελαβεν, "non 
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comprehenderunt", — 1�� �$������, ��� 	��� �� ��� $������� � ��������� 	���-

������� � �� ��� �� ��������, �� 
����� �� ����. � 1��� �	� �����1		����� 
5�������, �� "����� ��	�
". 

          /�� ��� ������ (���&��� (���&) ������ � $��$�� 	��
 �� ��, ��� 	��� — 

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

��������� ����$, ��� 	��� ��� �
��. ���, � 	�"��	��, "������ ����	�" — 1�� 

�����"�� ����$�, � �� ����� ��� ����$� — 1�� 	������%��	� "������ ����	�". 

-���������� ����$� — 1�� �
���� "������� ����	�" � �������	��, ������� 

����, ��� ������� — 1�� �	���� "��������� 	2��" � �������	��, ��� ��������-

��' 	�	����. 
          ����, ��� $��� — 1�� ��� 	����������. (��', ��	�&"�' 	��� $� ���	� � 

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

          6� ������ 	���������� ��� ���������
��� �$������ ������ ����$�� �� 
��������	
 � ���� �	�����. � �	����� ��� ��$������' "��������'" 1���&��� 

�� ���	�������� ������� ��	���������
��� ������� — �� ���� �$ ������� �� 
���� �	��%��', — ���������� �� 	�$����� ��	���	���� ������ 	���������� 
��$��	��	����� �����$�� 	 ��	��&��� ���������� 	�$������, ������' �� 
	��� �� � �� �� ����� ������' ��$����. 6� ������	� �� ���� ���������' � ��-
$���	���' 	�"��	�
&, 	�$�����' ����� 	����������? 6� ����� ��,�����#�
� 
� ��������! /��� �� ������	� �� �������� ���������' �������'? 6� ������-

�� ��:�����&�	� � $�������� ����� 	���"�	���, ������� �� ������� "���-
����	���� ��������". . � �����$�� 	�"�	���&� ��	��	������ 	��������� ��-

�����... �	����� 1���&��� ����� �����$��� — 1�� �����	��� �������� ��:�-
������� � �$������'	���� ��� ��������� ��$��"���� � �$������. ��	�����' 

����	��� ��%
 � 	�$����� ����$��	��	����� ������", ����� ��� ����$����, 

1�� ����	��� �"���, �� �����	��� ��	����%�� $���& � ��$��$���
�� ���	�-
�����%�� �� ��' � ������� 	���� ��������� ��� ��$�$�'	��' 1��, ��� 1�� �"�-
���. 3�� ��� �����
? ��� ���� �	�� ��%
 ������� ��������	��� ������� � 

������ ������. 6� 	���� �� ���	�������& ���%�� ���	�������� �������-

��&"�� � ����. ������ ����� ����$���� �� 	��� ���� ��������� 2���, ����-

�� ��� �����	� ���:�� ��$��������, � ���� ��$����� ������� ��� $� ����� ��-
�����	�, ���������' �� ��	���� ���� ��������� ���������, ����, �������, �� 
��	����� ����� ��������, �$ ������� ���� ������, � ������ homo sapiens, �� 
������� $����', ������' �� ������ �� 	�' ���
, �� ���� 	���������. 
          /�� ��%� �������, ������� � ��$�$�'	��& 1�� ���� "�������' �"����", 

	���� �����
 "�������' �&��'". <�����	� �� ������� �������� �"���? ���, �-

���� �$���� 9�����, ����&�	� �� �&�� "	����� $���", "	����� �
��", ������-
��� 	���������� — ��� �� ��� 	��
 "	��� 	����" (*�. 16: 8)? 

          8������ �������� �������� ��$����� ��$��. . ��$, ��� ����$�� .��� 

9��	��, — 1�� ����, ������' ����� ���
 
��� �� ����%���& � 	�$����&: 1�� 

� ���� � �� �� ����� ������ ��$����� � ������	���. 5� 2������ — ��������
 
�� ����� 	�$����� ��, ��� ��� ��������, � �� ��������
 — "$������
" — ��, 

��� ��� �� �������� 	 ����� $����� ��'	���� ��� ����, �	���������' � ��'	�-
��&. 

          ����������
��, ��$ — 1�� ���� 
������� — �����"���� �����		� 1��-
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�&���! ��� ��, ��� ������ ��$, �	�
, � 	�"��	��, ��, ��� ����	������ � ����-
��� ��������� ��� ��������	��' 1���&���. �	� 1���&��� — 1�� ��	�������� 

�������&"�'	� ��	���������
��' �����		 "	�$�����-	�������-����������-
$�������". "�������"�� 2����" ������&�	�, ������ ������&�	�. ������, 

��'	����� ��������� 	���. /����
 �� 1�� 	��� 	���� �������, ��� 	���� ���-

�
&. ��$��. ����	����
�� ��$� .��� 9��	�� ������: 
          ")�� � ������ ��%����� � �����, ��� � � ������ ������ � ��	���	�� ��$, 
��-��������, $���� ��%
 $�����' ���%���� ���� �������' � ��������', ����-

��� �
���
����#�
� �� ��	�� ��$���, ���� ���, ��� �������&� �� �����
 ��-

	������
	���. < ����$�� 1�� ��	�
, �����, ��� ��$ — 1�� "���� �������-

��"... !�'	������
��, ��$���� ������� 	��
 ��� �����
��' ��$�� �� ��, ��� � 

��	�� �������� ��� 	��2����: ��� ������&� �������� 	�	����� � ����� ��-

���. ����� 	������, �� �� ��%�� �� �����, ����	�"��	� � ��	%�' ��$���' 

������
��	�� ������ ���� ������� ��$�. (� �	��&������ 	��	����� 2���-
��', ��$ �� ����� ������' ���' ����, ����� ����"�
���� ���������� ���-

���
��' ��$�� � ������ 	��	�� 1��� 	����" (28: pp. 74-75). 

          ����������
��, ��$ — 1�� ���� ����������, ������&"�' ��, ��� ����-

�� ���
 �$�������� ���������'. �� � �$�������� 	������	���&"�� ����$��. 

          ����, 	������	���&"�� ���������� — 1�� ��, ��� )��� 9���� �������� 

��� $����
��#, ���� ������, ��� "$��' ��� ������ (arum - ) �	�� $����' 

�������, ������� 	�$��� 3�	���
 9�" (9��. 3: 1). -�� � �	�
, ��� 	��$��
, "�	�-

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

$��������� ���� ������	� �� "��������	���" ���������. 9��
 ������ — 

$����� ����������
 �����	�
 ��	�� ���, ��� �	������� �	������ — �� 	��� — 

� $���� �	���
$����
 �� � 	��	������� �����. ��1���� 	��$���, ��� "�
���� — 

1�� ���$
��� 9��", ��� �� �������$������ 5�. 

          ����������
��, ��$ ���$�� 	���� 	�"�	��������� $��&. -�� �������� 
$���; � ��������	���, ��� ��$�������	�
 ��������, ���������� �������� ��$-
����� ��$��, ��	������� ������	� �������� $���. *&��, 1�� 	�"�	���, ����-
��&"�� �����������, � ��'	������
��	�� ����&�	� "	����� $���", ��� "	���-
�� �
��". 

          ��� ������ � ��$������ ������� ���� 	�"�	����� 	�������$��� ���	�-
������ ���������� $��& — � 5����, ����� ("	��"����� �����"), ���	���, 
4������
��' .������ �, �������, � )����, �� 1�� �������� ��������	� � 	���� 

�������� ����$�, � ����$� 	��"����� �������. !��� ���	�' ��	����� ������ 

$��� �� $������ � ��	����, � ���
�� �� ������� ���	�������� 5$����, 	��� 
.��$� ���� ����'	���, ��� ������� ����� ���
�� $���, — � ������, ���� 
5$���� "��$��� 	�����, 	����� ������� � �	������ ������ $���, ������� 	��-
��� ���	�', — ������, ��� �� 	���� ��� ���' (�� �	�
 � ������� �	�� ����� 
��������� 	���' �$�������� � ����' �� 5$����!), 	��� �$����� ������ ��� � 

��$����� �� 6���%���" (4 4��. 18: 4). 6� ���� ����� 	��	�� ��	����	��� 
	���� ���	���� ���������	
 $��& � ��� �� 	���� ������, � 1�� ���� ��� ��	�� 
��	�	� 7��	��! 
          !��� � XIX-XX ����� ��������� ��	�����-�����
��	�� 	�������	
 ��	-
	�������
 ���
� $���, �� 1��� ��$ � ������������
��' 2����. /��, 5. �. 9�����-
	��� � 	���' (�	��	 �������� ������ 	������, ����� ��$���
 ������� ����	�� 
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$��& ��� 2���	�2	��' ���� ������' ��������	��. ��� ���������������� �� 

��� ������� �	����	��' 1�����, &�$��, ������' $������� 	��� ������
��� � 

����������� ��	�� ����� �	����	��� ��$����, ��$��, � �	����	��' �������', 

��������. ��� ��$������ ������� ������ � �������� �������' ���	��� ����-

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

          � ���������� -��2�	� *��� $��' �	�
 "������' �����	��' ����" (��� 

2�����), �. �. ������������' ������� ����� 	�$������ � ����� ��:�������� 

2�����. ����	�� *���, $��' — 1�� ������� �����$����, �. �. ��, ��� �� ������-

�� �������$��� ���& � �������; ��, ��� ������ 	��:�������� ��:��������. 

          (��& ��	����� 	��' ��$����%����' ���� �����	��� �� 3&�'��, �$������ 
�� Le serpent de la Genese ("(��' )��� 9����"). � 1��' ���� �� ���	����� 
��'	������
��& ���
 "������� �����	��� 2������" � �	�����. 

          8�� ��	���	� /��	�2���	��� ��"�	���, �� $��', ��	�&"�' 	��' ���	�, 
���	�� 	 ��	������' � �����	��' �����' "���" � $�������� ���� $��� ��� 

������ � ����	��� �� 	������ � ������ — ���	�� 	 ����$�� ���������' 9���-
��	�: "satiyat nasti paro dharmah" — "��� ������ ��%� �	����". 

          !�, $��' — 1�� ��'	������
�� "������' �����	��' 2�����", �. �. ����-

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

	��$�&"�� $����� ����� 	��:�������� � ��:��������, ������� ����, ��� 
��$ -1�� 	��$�&"�� $���� ����� 	�$������ � ��'	�����. !�, ������ ����	��-
������ ��������
��� ��$���, 1�� "	��� $���" ������� �����, ���� ��	�����-

�� ������� ������������ ������������' ������$����. ������ ��� ������� 

��������	��� ������� �	��		�� � ���� � ������ �� ��������	���. 
          ���$��� 1��, � ��� �� ����� $���&	
 �����	��: ������	� �� $��', ��� "��-
����' �����	��' 2�����", ����
������� �����	��� 2�������, � ����� ����-
��	� �� �� �����	��� 2������� �	�' ����? �	���
$��� �� 9���	�������, ��� 

	��"����� ���� (� ������' ���
 %�� � ��	
��� � /���
�� � ����� .������ 

/���) �� �� 	���& 	���, ��� � 2�����, ������$���, ��������	��� �������� � 

�������?  

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

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

	��$�� 	 ��$��. 6� $��� ������ ����� )��	�����
 ��	��	��&"��	� �  �����& 

	��"����' ����, ������'%��� 8��������� �	�����, �� ������: 
          "� 	�������
	������ �����, �����: < ����� !���, 	����"�� 	 ����, ��� 
�����, � �������&"�� �� 6��" (��. 1: 32). 

          ...6�	���
�� ���' 	��	�� 	���%���	
 ���� �� �����	�������� � )���. 
          ���
 ����	 — ����������� ���� � ����, �	������� 	��� ����������, �	-
������� ���
��� � �����
�� ��2�$��, ��	�"���� ���� ��	��, �������� �� ��-

��, �	������� 	������������� � ��	���%���� *�$���, — �� 2������� �� ��� 

$��', � ������� �� 	���%���� �� ��� ��$, ��� �	�������� �� �� ��� �����-

���
��' ���������. (��	
 2������� ������	� "����
", �. �. !��, �������&"�' 

��� ��$��, ��� �����', ��
��
��#��	
� �� ����� � �	��&"�'	� ��� — !��, 

������' �����	����� ��������
��' ���������. -��� !�� �	�
 �	������ � ����-

�������� 2����� � ������ 9���	������' ��� 	��"����' ����. 

          ��1���� � 	���%���& 	��� — � 	���%���& ��	, �����' ���$��	���' 
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���, — ������ ������ — �����
��	�� �� ���������� 	���� �	���', ���� � 

	��	����	��' �� ��, ����� 	�����
 ���� ����� ���	�� ���� $���? ������ ��� 

�� ���$���� �������� &������ 	��"����' ����, ������' ��	������� �����-
���	�������� 	��� ���$����� �$����
, �	�����
 � ����������
 ���? ������ 

/��	�2	��� ��"�	���, ������� �����%� �	���' ���� 	����� �	����, �� ������� 

����� ������ !��� � ����	��� 	���� $������? ������ ����
 ������ !���, 
����&"�'	� �	������ ��������� �	����	��' �������	��, �� ��� ������ ���-
	�� $���, ��	�&"�� 	��' ���	�? ������ �����	��� �� 3��'�� �� ����	�� ���� 

��� ��$������ '����� 1��������? ������ -��2�	 *��� �� �������	� � ������ 
�������� �����	���� 2������, ����&, ������' ���$��� $����
 ��	�� ������-
� �����	��� 2������, $���? ������ 5. �. 9�����	��� �� ������ �����
, ��� 

	�"�	���&� ��� �������� ��	����	��' 1����� — ������� &�$��, ��� 1���-

�� $���, � ������� ������ !���, ��� 1����� 	��	����? !��� �	�� ������ 

0���� �� �������&� �� 1���, ����� �� ��������
 �� � ����	��� ����	������� 

�	������� �	����? � ������� ����� �� 	���� 	�������
	��� ��������, ���	��-

��� � 	����� �� ���������� ����� ���� ��	�� ���?! 

          < �$������, �������&, �� ���, ��� ������������� $��� � 	������	���� 	 
��$$������� ��%����������� ������� — �����
��	��� ������� � 	���� �����-

��� 	�"�	������� ����������, �� ���, ��� ���� $��� ��������	� ��� 	� 	����-

��' �	��&�����
��	�
&, ���� ���	���	����, � 1�� ������ ��:�	���
 ��:�����-
���� 2������, ����	�"���	� � 1��' �������� ��� ������', ��$ ����"� �	���-

�����	��� 2�������. 
          )�� �� ��� �� ����, � �����
���' ���������� 	�"�	����� �����
�� ���� 

���������� ��������� �$�������
 $��� ��� ����	������' ������� �����$���� 

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

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

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

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

���&: "������ ����$��", ��� �������� ������ 	��	����, ���&"�� ��	���-
����&& �	����&, ����	������ ��	�������� ������������� ������ $���, � � 
��� ��	�� ��������
��� ����������, � ����� ������, ��� ���%����
	��� 	��%� 
�� ���
�� ����$����� 2����������� ��	��&��� $�������� �����, �� � ������� 
��������� 	���������� ����������� � 
������������ ����$ ����� 	����� ��� 
	��
�, �����, � ����� ��"��	�
 ������$����. ����� 	������, ���������� $�-
�����	� � ���, ����� ����, ����$������� $����, �� ���� �����	�
& $�����-

����, � ����� � ���, ����� ��	���������
��' ��� �� ����� ����������	� � 
����' �� ��� 
������	. 

          6� ����������� ��$��
���� 1��' ��	�������' �������2�$� ������ $��� 
���$��� 	���� ���������� �� $��&, � �����, ���������������� �������� — 

"
����, ������	 �� ���� 
�����". ��� ����
��	�
 � �	� 	��������	�
 .���#-

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

	2��������� ��$ � 	�$��� ��������
��' ���������, � 	 ����' 	������, � ��'-

	���� 	���� 	��%�, ������' ��
������� 	�������� � �$����� ��������
��' ��-

�������. (��' � ����
 — 1��, � �������� 	����, 2������, ��������&"�� ��
� 
�����		 1���&���. 

          5	�� �� �� 	���	��� ����, �����' ���$��	���' ���, 	������ �� 	�����
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����� � 	���
 �� 	������ ���� $���, ���� �����, ��' ����� 	���	� �� � 	����� 

7��	��: "9��
�� ����� ��� $��� � ���	�� ��� �����" (�2. 10: 16), �. �. 	������ 
�������
	� ��:������
 ��������
��' ��������� 	 �������' ����	���	������-

	�
&. #�$�����	�, ���������� ����� 2�����������
 	��� ��	�� � ��	���
 ��-

	���������
��, �� ��� 1��� �����		�� ��	���������
��� ��%����� �	��� ��-
��� �����! � ��	���
 ����� ������ � 	���� ������. 
          6� ������	� � �����	�, ����&�	� �� �&�� "	����� $���" ��� "	����� 

	����"? �� 	��$���, ��� �&�� ��� ��� ��������, ���������' �������� ��$��-

��� ��$��, ����&�	� "	����� $���". /����
 �� 	������ �������
, ��� ��� 	�-

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

���� 	����". ��� ��� �� �� ���� 	��$��� � ��������������� 	��	��, �� �	�' 

	2��� ��������	��' 1���&���, ������ ������' ���� 2����������� ��������-
	��� ��$�, �� 	�"�	����� �����, ��� ��:�	���� �� � ��������� ������	�
 
����������	�� ��������	���� 	��������& � �	����, ���	��� � �����. 9���� ��-

�, �����' ����	���
, ���	��' ��� ���	��', ������	� ������ ������������� 

���� ��$�	�, ��� ��������	��� �	�
 �	�� ��%
 ������� ��������	��' 1���&-

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

�
� � ���� ��$�
, — ���� ������ ������	� 	�������
	���� ����	-1���&������' 

� ����	-��������
��' ����
��	�� ���� ��������	��� 	�"�	���. 
          5	�� ��	����� ������������ �����	�� ������ � 	������, ��� 	�������
-
	��� ��������	��' 1���&���, ����"�' � 2����������& ��������	��� ��$�, 
�� ���	�� 	 ��� �� ���������� �	�' �	����� �������� ����&�	� 	�������
	�-
��� 2���� �����	���	��� ���� ��������	��' ������� ��� ��������	��' 1��-

�&���'. ������� � ���, ��� ������ 1���&��� ����	������� 	���' ����	������ 
1���&��� ��������	��' � 1���&��� �������'. +��� ����	������ ���� 1��� 

	����%���� ��$������ 	2�� ������	� ����
��	�
& 3�����������. 
          !���' ��		����������' ���� ������ ��	����	��' �����, ������' 	��-
$�� 	 �������� 3�����������, — 1�� �
��������. 
          #���� �� �������, ��� �	�������� — 1�� "��	����	��' ��� #�������-
��� ���%�� ����, $���&��&"�'	� 	������ � 	�$����� ���
���� � $�������� 

���� (������, ��	��"����, �������	���) $���� � ���$���� ������ (9����) � 

����� (.������) ����$ 1�� ����
, 1��� ���	���, � �������, � �������$������ 

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

"�' � �	������� �	�������&, ������	� �
����
��� ��� �� �������, ��� � � ���-


����
���. ��� �� ����������	� 	 	���' �������� ��������	��� � ��	���	���-
����	� �� �	� ����� � �	� ������ ��������	���. -���� — 1�� �� 1����, � �	� 
��������	��� ���� � �	����	� ����� �� ������
��	��. /��� 	��	���� ������	� 
������"�
���[3] � ������
���, ��������	���, �����	���, ��	����	��� � 

��	����	��� 	��	�� 1��� 	����. -�� �$������, ��� �	����� 	�����&"�', ����-

	���&"�' � �����	���&"�' 4����� ��� �� �����������
��, ��� � �	����� ��-
������	���, � ��� �� ������, ��� 	��� ��������	���. ��� ����� �	�
 "���� �	-
�����', ������' ���	��"��� �	���� ��������, �������"�� � ���" (��. 1: 9), 

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

          ��"�	�����, 	���������
��, ��%
 ���� ���� 	��	����, ���&��&"�' �	� 
��������	��� �	����, �	������ ���	����&"�� ���
 ����$�'�� ��$ � �����-
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���
��' ���������, � ����� ���&��&"�' �	� �	������ ���������� 	��%� 
	���$
 �	� ���� �	����� ��������	���. �� ��'	����� �� 1�����... �� ������ ��-

����, ��$�������� ��-�����
 �� ����� ��� � ����� ����, �� ������� 	������ 
5�����, �	���������� � ��	���� 	�$����� ��� 	2���' ��������
��� �����-

�����; ���� 1��� �������� �� 1�����. 

          -���� ����� �	����	��� 	��	���� 	�	�����&� �������& �	����& ������-
��	���, ������� �	�
 �� ��� ����, ��� ������� �	����	��� 9�����, ��%
 ��	�
& 

������' ������	� 9����� �	������	���. ��� ����� �����	�� � ���� ��������-
����, 	���	�� ���� ��$��� ������ $�����: 	 ����� $����� ���������� — � 	 
����� $����� ��	
����. 

          ����	�� �����', �������� �	����� ��������	��� ���� �� ���
 ����"�-
��, — ��� 1�� ������ )������, — ��	���	���� ����	�������� ��$��� �	������ 
9��, ������� ��	���������
�� ��	�����&�	� � �������' �	����� ��������	���. 
!�	��
 ���� -��� )������, ������� 	������	���&� ��	��� ��2���� �� �� !��-
��, ����	�����&� 	���' ��� �������' �	����� ��������	��� 	 ����� $����� ��-

	�������� ���������� 9��. 
          ��� ���� ���
 �� �	�����, ����	��������� ������ ADONAI ("3�	���
") 

� �	�����, ����������� ������ EHYEH ("< �	�
"); ��� 1��� ADONAI ������	� 
��������, �$����&"�� �����	%�� ���"�	���, 	����%����� � ����	���	����-

���, ���� ��� EHYEH �$������ �������& ��"�	���, ����&"��	� 	�"��	�
& 

�	�� 	�"��, ��� "/��, )�� �	�
". 

          ����	�� ����� $����� ��'	���� ������ 	��	����, ����� ����"��
 ��-

�����& �	����& ��������	��� ��1�����, ������� 	 ������ ���	���� � $�����-

��� ���� $��� �� ������� � ��	����� "4��	��� 9��
��" ������ 1��� ����. 
!����� 	�����, 	���������
��, $���&��&�	� � ��������� ���
���� � $�������� 

����, � ������������� ���� ������ � ����� ����$ 1�� ����
 � �  ��������� 

�����. �����' 1���, 1��� ���	���� � $�������� ����, ������������ ���
 ��� 
��������� ���� � �����"����� ��������	���; �����' 1��� �����	�� ��� ����-
��; �����' ���������� � ��� �#����, ��� � ������	� ��'	������� ���
��
�-

���� 9���	������' ��$�� � 	���� 	����� ���� $���. �	�, �� ��� ��������	��� 

������, �� ��� �������	
, 	���� ����
��	�
& � ��	���"��, - � 1��� 	�"��	�
 
�	�' �������' �	����� ��������	���, ���������� � ����' 2��$�. 
          6� 1�� ����"���� ���������� ��� ������'. ��� ���&���� � 	���: ������ 
����������� ������ � ��� � ��%��, ���������� �� �
�� ���
�� $� 	�"�	���-

�����; �	���������� ���
�� ���������� 	 ���, ����� 	�������
 1�� �����
 � 

������
 �� �� $�������; ��������� 	��"����	��������', ��������&"�� 1��� 
���
�, � ����� �������� � �	��������, ������� ����������&� � ��$����&� ��; 

��������� �����' �� ����������
��� �	�����, ������������ �� ������������ 
����	-��������
��� �����; ��������
��� �$��	��� � ���, ��� 1�� �	���� �� 
�����	��, ��� ���
 ������ 	�"�	�����; ������ 9���� � �� ��	����������', 

��	����� 1��� ����; ���������� .�������, #�%�, ������� ��	����� � "���
�� 

�&��'" — �����	�����&"�� ����
���� 	�"�	�������� ���� �����, ��������� 
� �����"����; �������� ������������ �� �	�� ���� � ����
��� ���������-
��� 	���� �$������� ������ — ������ �$����� — � �����"���&, �������$�� 

������� ���� �����"���� � ���������� .������� � 9���	���� (�� ���� � 	�-

	�����& "9����"); $���� 	��� �����"����, �, �������, �	� ��, ��� $���&���� � 
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	����� 	����� �����: 
          "� ��	�����	����� — ������� ������	��� ��'��: 9� ����	� �� �����, 

�������� 	��� � !���, ����$�� 	��� .�����, ���������� � �������, ������ ��-
��& � ����, ��$��		� �� 	����" (1 /��. 3:16). 

          ����, �� ��� � ����� ��������	� ��� "1���&���'", ����	��	� � 	������-

��	��� ���� ������ ����������' ��'	���� — ����������� $��� � ����������� 
	��	����. < ����& "������", ��� �	�
 ����� �����	�������� �����������, �-
��&"�� ������������& ���
 ����� �������, — �����, ��������, ��� ��-
��������� 1���&��� �����' �����
��' ��%� ����� ��	���������
��� ���� 
�����"���'. -��� �����	 ��		��������	� � ��������� ��	
��; �� ������	� � 
���� � ��	
�� �����������. (��	
 ��, � ������	�� �$������� ���' ����	����
-
�� �	���"�' 1���&���, �� ����"��� �������� ��%
 �� 	����&"�' 2���. 
          � ��	���"�� ����� ����� �����' 	���� �������� �������� 	 ��	���	����-

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

��� ����	������� 	�����, ��$���� �������	��
��� ������������� ����� ���, 

��� �$��	��� � $����� ��	���	������	�� � ���, ��� �$��	���  1���&��� � ���-

��		� � �����. /����� �����, ���� �������, ��� ������������� ����	��� �� 
������&�	� �� ��	���	���, � 	 ����' 	������, 	��������	�
 2�������, 	��$��-

��� 	 �	���"�' 1���&���', ���� 	�������
	��� �����		�. 8���� ��$��%��
 
������������ ����� ��	���	������	�
&, ������� ���
�� ��
����������, � ��-

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

���$�����
��' ����������	�� �� �������, — 1�� ��	������ $������� ����	��-
	� � ��	���	������	��, ������� 	��$����� 	����&"�� ��� ���� ���������. 
������� ���$���
, ��� ������������� ����	��� ���������&�	� ���-�� � ���� 

��
�� � ���� 	��	����, ������ ����$ ������$�, ���	�"�' ��	���	������	��; 

� ����� ��� ����� "��	���	������	�
&" � "�������������� ����	�����" (���-

��� ��	������ �� �	��$�&�, � ���	�� "����-��" ������&�	�) 	�"�	����� �����-
��� ����������, ������� ���������	� � ����$������ � 	�������$������, � ����� 
� ��������� ������������
��� � ������$��� ����� ��� ����� ����� �������-
��	���	������	��'. -�� ���������� ����� ������$��� ��	���	������	�� � ��-
��	�����, �������������� ����$ ���� � ������������ "��-�� � ���� ��	��", 

��������, � �������� 	����, � �����������& ��	������, � 	���� ���� "�$���-

�����" ������������� ����	�� ����	����� � ������$�� ��	���	������	��. 

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

          /���� ����$��, �� �������� � ���	������� �������� ���������"����. � 

���� 	���������� �������� �	������� %���� =�� ��	������� ��	�������' 

�������� ����	����
�� ��$�������� ���%��� ����� � 	���, �������� � � ��$-
�� 2����$�� �&��', ������� — ������	
 � ������
��� 	�$����� — ����� �� 

1��� �� $��&� (�$-$� ���, ��������, ������� � 	������ ������� ����	�� ����
 
������&�	� � ������ 	���� ��� XX 	�������), ���� �����������, ����������� 
��� ��:�	����� ��$�����	�� �����		�, ����	���� ���
 ���
�� ��	�������, �� 

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

��������	��. 

          �2���, � ������' ������	� ���%��' ����, =� ���$����� ��� "������-
������ ��		�$�����
���". 6� ������ ������������? ������ �� ����������
��� 
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��		�$�����
���? 6� ������ ��, ��� ���������� ���%���, �	�����&"�� �$ 
����� 	�$�����,  ���&� ���� ��"�� � �� �	���� 	����� �� ��������� 	����? 

          6� ���
 1�� ����������� ���%��� �	�����&� � "�����"�
��$ 
���
���$. 
��1���� ������ �	��	������, ��� ��� ��&� ���� ��"�� — 2������	�� 	���
-
�� ��, 	���
�� ��"�� ���&� ����� 	���' �&��. /��
�� ����� �� �� 1��' ���-

���� ��	���������
 �����������
�� ��		�$�����
��' (��� 	����	�$�����
��') 

������, ������� ���������� ��	��������? 6� ���"� �� � �	��	������' $���&-

���
, ��� ���, ��� ������ ����, � ������	� ���, ��� 1��� ���� �������? 

          �����������	�� ���� �� ����%���& � =�� 	������ �������
, ��� �� �� 
��	������ �� 
��
����������	 �����������
�� ��	������������ �� "������-
������ ��		�$�����
���". 

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

������������ ��		�$�����
��� ��"�� �������"�� ��� �	�� ��������	��� ��� 

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

���� ��%
 ������ ��$�������� =���. 6� ��� �� ��� �� ����, &����, 	��-

������ � ����	��������� =���, �� ������	 ���� 	 ���������' ����	�
& 

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

$����� ������������ ��		�$�����
���. 

          6� ��� ���������� 	��� 	�$����� — � � ��������& ���, �����' ���$-
��	���' ���, ��� 1�� ��	
�� ����	�&�	� ���
�� ��%��� ����������� 	��� � � 
�������� �� ���	����&� ���� ���������� �������� �	���"�', �.�. ������' 

$������	��, — ��%
 �����, �����"���	� � ������� ��%�' 	��	������' ��%�, 

����������� ��	������ 	���� �� �������� ����������
��� ���������"����, 
� ������ � 1���� 	�����	� $���� �������$������ ��$�����	�� � ��������	�� 

���������"���� � ��������	�
... ��������	�
, ��$�����	�, �� 1��� ���������� 

	���. 
          ����������
��, � 1���&��� 	�"�	���&� ��� "����������	��": ��������-
	���, ��� ��	���	������� ����������	�
, �	�����	��� ����������	�
, ��� ��-
�������"����, � �������� ����������	�
, ��� ���� 	��	����. (����
��, ��� ��� 

1�� ����� ����������	�� 	������	���&� ���� ��������	���� ������
����, � 
�������� +��� �'����� 	��� �	& �	����& ���� ��������	���, — ������
����: 

	��
��, ����, ����������. 6�	���	������	�
 	������	����� 	��
�� (����), ����-
�����"���� — ���� (	������), � ���� 	��	���� — ���������&. ��� ��� �� �-

����� �� 1��� ������
����: 
          "6� �	�� ������� ������� ... �	�
 ���
�� 1����� � $�����%�, ������& ��-

����$���� ������ ��$���
, ������ �� ���� ������ � ���� ����������� ����-

���� ��' ���
����? < ������, ��� �	�������� 1��� ����� ��� 	���, 	 ������-

�� �� ���$�����	� 	��$�����, � �$ ������� �� ������ 2���������
 ����
&... 

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

��� 	��
��, natura naturata[4] (	��$����� �������); ��� ��� ����������, natura 

naturans (	�������� �������). �� 	��, ��� ���	��� ��������, ��� ������������� 
����, ��� ��'	������� 	���, ��������� ����� 1���� ����� ���������, ����� 

	�����
 �� � ����	��� 	��$�&"�� $����, 	���	��� 	��$�, � ����� ��:������
 
��� ��'	����, ��� ��������, ������� ��$ ��� ���� �� ��	����	����. 

          /�� 	���, � ������� � ��������, 	�	�����&� ������	��
��' ������. 6�-
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��� �� �	���
$��� �� �� ��$��'	����; �� ��������� �	� �� �	������'; �	� ����� 
	���� 9��, )�����', ��������� �� ����� ����	������� ����	����, ����$��� 
���	�� 	 ���� 	��"����& ��������� �������, 1��� ���	��"�' ���������, ����-

��' $���&���� � 	��� �	�, � ��� ������� ��� �����" (94: pp. XI-XII). 

          ) 1��' ������ � ��$���& 	��� �������
, ��� $� �	& ��& ��$�
 ��� �� ���-
��	
 ��'�� ����� �	��' 2������ � ����� 122�������� ��"�� ��&�� � ����-

����& 1���&��� � �	����� ��������	���, ������ ���, ������' ��� +����� �'-

�����. ������ ������� ����, �����%�� 	� ������� ����	���� �� �����, � ��	� 
$����' � ����	�� �	����� ��������	���, ��	������' $� 1��� ���������� ���-
����, � ����� ��	����� �����$���	�
 +���� �'�����, �	�����%�� �� � ����%�-
��� � ��������� ����	���� ���	����	���, — �	� 1�� $�	������ ���� ����	���-
���
 ������� ��������� +����� �'����� �� ��	��'��� �	���	��' ������� 

��������� ��"�� ��������� � ���������� ��������� � ������� �	����� ��-
������	���. .��������� $�������� ��������� ����� � ����-��� �'.�
��'���, 

� ������ �	�� � �� ������ Mission de Juifs ("��		�� ������"), $� �	��&������ 

������ � �������	����	��' �����$���	��, ������' �� 	���� ���� � ��� ���. 
          6�	���	������	�
, ���������"���� � ���� 	��	���� — ������ ������-

���"���� ������	� $��	
 ������ ������������� ��������� — 	�	�����&� 
��	����	��& ����� 1���&���. 

          !�	���� ����� /���, 	��$����� 	 �������	�� �	�� 1��� ���', ������ ����-
$����
�� �������' 	��� 
��������� �������� 1���&���, �$������� �	���� 
�������� ��������	��� $�������, �. �. 	�����%���� ����� "$�������" (�����-
��' �������') � "��������	���" (��������	��' �������'). �2���	 ��� ����	�� 

����	������� 	���' 	��������� �������� � ��������	��� ����� — ���� ��� 
�� ��22��������������, ���� ��� ����������������. (����� 	2���	�, 	��-
�������
��, �	�
 $����� "�����$����" �������� ������ � "�������$����" ��-
������	��� ������. ������ �������&"��	� � 	2���	�, 	������$����� �����-
��� ������, 	�����"��	� � �������& 	 ������� ��������	���; ���	��&"��	� 
���$
��� 	������$����� �����		 �������$���� ��������	��� ������. 
          ����������
��, $�����' .����� ������	� ��������	��� ��%���� 	����&-

"�' ��������: ��� ��	�����
, �� ������� �� � �	��������&, �� � �������-
��&, ����	���	�� ��������	��' � �������' 	�	�����&"�� � ��������	��' ���-

��	�� ��$ ���, ����� ������ �������$�������	
 (����������	
 � "���$
���"), � 
��	������ ������� ��� �� ��������	��� �	���	��� (����������	
 � "	�����")? 

����� 	������: ��� ���	���
	� �� �������' 	�	�����&"�', �� 	��� �������-

$���������, � ��� ��$��	��
	� ��$ ���������� �������� ������ ��������	��' 

	�	�����&"�'? 

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

������ ����������, ������� ����� 	���' ���
& ����������� "������", �. �. �	-
��	��� ������������ �����������' ���������'. . "���������", ����&"��	� 
��������� !�	���� .�����, — 1�� ������
��' 	��	�� ����"����, 	 ����' 

	������, 	 	�	�����&"��� �������$��������� ��������, ������� ������&�	� 
�� ������, � 	 ����' 	������ — 	 ���� 	�	�����&"��� �������� ������, ��-

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

��� ������� ������	� 	2���	, ��	���������' ��� ����	�� �������� ������, 
�. �. ��� ��������"�
��� ��������� �	�����	��' ������� ��������. 
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          )���	� � 	2���	 ��� ���... )���& �� ��������	��& $����� ����������� 
1��� ������	�? (����� ������: 
          5	�
 "�������" �������� ������ � �	�
 �������� ������ "1���&�������-

���%��". ������ ���� 	��� ����	�������� 	 ������ �� 3�����������, ��	������ 
�� ���$��� 	���� 	�"�	��������� 1���&��� ��	�� 3�����������, �. �. ������ 

$���. 
          ��"�	����� �������� ������, 	���������� ����	������� ������, � ��-

����� 5������� �� ������ ������, ��� "�	� ���$ 6�� ������ ���
, � ��$ 6�� 

����� �� ������ ���
, ��� ������ ���
" (��. 1:3), � � ������� ���	���� )��� 
9���� ������ ���, �� ���
 ���� � 	��������� �������� "�� ���� ��" (9��. 
1:24) � ����' � %�	��' ��� ��������. 
          �������� ������ 9���	������� ����	�������� 	�����	� � ������� ���-

������� (��� �����) 	����� Hayoth (7��������). -�� ��������� 	��
: 9��, 
*��, ���� � .���, ��� 8������. � �	�� ��:������
 1�� ������ ��������� � ��-

��-����	������� 	�"�	���, �� �������	� 
&���
. ����������
��, 	2���	 — 1�� 

��������-	����$ 	����� �������� ������, �. �. 9���	������� ��	���������	�
 
��� ������� ��������
��� ���������� 9��. ��� "	����� �������� ������" 

�$������ �� ��� ����, ��� "��������
��� ���������� 9��", ��� "9���	������' 

��	�����". 

          ������ ��	������ ���	�"� 1���&��� $���. ��� 	�����	� � ������& 


���
���. ����, 	�"�	���&� ��	������ 9���	������� ����	�������� � ��-

	������ ��������. /��, ��	�����, ����"�' � ��$��%���& ���� � 	�����, 	��-

����$�����	� �����, ������� �������2���	��� �������� �$�������� ��� 
���������&"�' ������� — ��� �	������ 9���	������� ����������� — ��-

���� �������	��. ������������ ����, ��� �������� ��"��' �����, ����	���-
���� 	���' ��	����� ���		�� � ��������	��' �����. ������ ����, ��� �����-
�������� ��"��� ��	������, �$�������	� � ����	��� ���������&"�� ������-

�� �� $������� ���	��� �������. 
          �������� �� ����$�� *�� 	������$����� ��	�����, ������' ����� ���
 
��������� ��� "����	������� ����	���". �������� ���� ����	���������� 

*
��, � ������ *��, ��� 	����� "����	������� ����	���", 	��$�����	� � ���-

	����	��' �������2�� 	 �������	��� ������. 6� ����� ��� ��, ��� �	�
 ���� 

� ����, ��� �	�
 *�� � ���. �������	�
 ����	��	� � ����	�������� ����	��� ��� 
��, ��� ��� ����	��	� �� *
��. �����' �	�
 ���������� ������. 

          9�� — 1�� 	����� ��	������ �����������' ������������. �� ������	� 
�	����' 	������	�� � ������' ���������. -�� �	������ 9���	������� ����-

������� �������	�� *���. � 1��� 	��	�� 9�� ��� ������ ���
�� 	��"����' 

)����� (���	��' �	���� 9���) � �����. ���������� ������ � ����� — 1�� 

���	�� ���������' ����� 	������	�� ����	�� � ���������. 6�, ����
 ��, 	�-

"�	���&� 9�� — � ���. ��	�����' �	�
 ���������� ������. -�� ���������-
��� ���� �� ����� ��������, ����&"�� 	��:���� 	����� �� �	��� �	���
����. 

�����������%���� ���� � ����	���� ����� �� ����� 	���' ���
& ����
 
	������	�
 � ���������, ���, 	�����, ���� �������� �� ����"������ ��$�-

������', �	�����&"�' ���	��. 

          5������	� ���2�', 	���	�� �������2��, ���� 	���� ���������&"�� 

	�������"�� .����, ��� 8�������, ������' ����	������� 	������	�
 � ��:��-
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�����	��, ����������', ��������, � ��������	�� 1����	��� ����	��������, 	�-

	��������� ������	��� ��� ����������. ������ �	�
 ��:�������	�
 � �	�
 
"��:�������	�
". ����� ���
 ��:��������, �. �. ��	���	���	����, �������� 
�	� ��������� ���$�� � 	�����. � ����� ���
 "��:��������" ("��		���	����"), 

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

          ������ — 1�� .���
	��� ��:�������	�
; ��	������ — 1�� �� �������-
���, �������� � ��		�������� ����&�����. ������ ���������	� ��	���	���� 

��	������, ������' �� ��$����� 
��������; ��	������ ���������	� � ���, ��� 

����� �������&� $� "������' ���", ������', �� ������ �����, ������	� ��%
 
	������	�
& � �������. 
          ����, � ��	 �	�
 	��������
��' �������
 ������ ��	������� 9���	����-

��� ����	�������� � ���, ������� ����$�%�� 	� ������� 3�����������. 
          ��������	��� $�����, ������� 	������ �$ 1���, �	�
 $����� �������' ��-

�����: ����	������� ���%�� ��	������� � �� �� ���%�� ���������, �. �. 
����	������� "����" � ����, "�
��" �� *
��, "����" � 9���, "��������" � .���� 
— ���, ����� 	������, $����� �	���������� ���� ��		���������� 
&���
� ��� 

����	�� ��	���������	��, ���� �������$����
 "����	�" �	�����	��� ������-
��$�� � 	2���	�. )�� 1�� 	�����
? 

          ����� �������2�$, �. �. ����� ������������ 	����"���� � ��	%������... 
������� ����, ��� ��	� ��	����� �	�
 ���������� ���� ��������' — ��������
-
��' � ���$�����
��' — ��'	���&"�� �����������, ��� ��� ������ ��������-

���� �����, � ��	������ $�	������� �� ���	��, ��� � �	�����	��� �������2�$� 

��'	���&� ����� ���������� ��������� � ��	%�����&, ��� �������� � ������ 

���:���, $� ������� 	������ ��	%������ �� ����� ������, ��	������� 	 ��-

��"
& 1��� ���:���, � $� ��� ��	������ ����������, �������"�� � ������ 

���:��� � �. �. -�� $���� �������2�$, ������' 30�� �	������� � �$���� � ���-

	��� ��	����', � 1�� �� �	�
 $���� ����	������� �	�����	��� 	��, — �$��' 

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

)��	�� — ��	������ �������	��, ������ �������. �� 1��' ������� ��	����� 
— 1�� "�������" ��������	��� ������$��, �� ����� ��������
 ����������� 
$����� �������' �����. ,�����, "	�����" 30��, ������� 1�� � ������ ������: 

"�"�%
 �� �� ��	���'%��, ������'%��? 

!��� ��	����� ������� ���� ��. 

9��
 ��������� ���, 

 8�� ��	����� ������	� ���	�$����� 

— ��� � �	�!" 

 ("Suchst du das Hochste, das Grosste? 

Die Pflanze kann es dich lehren, 

Was sie willenlos ist, sei du es wollend - das ist's!") 

          �	� 1�� ������, ��� ���	��� ��	����' — 1�� 	���� ���	������� ����	�
 
������� ��	�� 3�����������, � ����� ������, ��� ������� �������	� �� ���� 

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

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

	����, ��%���' � �������, �� ����� ���������� $����� )��	�� � ����������� 

��������� ������ � �	�����	��' ��$�� ��������. ������� ���$�����
 ���� � 
��	 	����, ����� ��$��	��
 �� �� "9���". -�� �$������, ��� ��	���������� ��-
�����, �������&"��	�, ��������, ��� ���, 	����������������' �� ����� 

�������� � ����&"�' �������� 	����� �� �	��� �	���
����, ������ ���
 
���$���� � ����� ����$�� ��$��%��� �� 	������	�� � ������' ���������. �	� 
1�� �������� 	������ � ������$�� � 	����� "����� ��������". ������	���� 
"������
 ��������" �� ������	�, ��� ������������&� �� ����� ������, ���
�� 

�������� ������$����; 1�� ������"�
��	 ����� �������$������ 1��� �$��� 

� �	�����&"�� ��	������ � ��� � ������� �, 	������	������, ��������� �� 

�	��� ��������	�����. 

          ����������
��, �������' 9�� �	�
 ��$��
��� 	���&����� ������� "���-
���
 ��������". -�� �$������, ��� 9�� ��$��%�� �� ������ ���� � 	������� 	 
���. � ��$��
���� 1��� �������� ��$������ ��	��' 	�&$ ������ � ��	���� � 

��� � �������. 5������� ��������������	��' — 1�� ������������ ���� ��-

����� — �	�
 	�"��	�
 ���������� �� �������� $����� )��	��. ��� )��	� — 

1�� 	��������� ���� ��� ��������������	��', � ��'	���� )��	�� — 1�� ���� 

���������� ������� ��������������	��' — ���� ��������
��� � ���� ���-

$�����
���. ���� � 9�� — 1�� ��������
��� ��������������	��: ��� ����-

	�����&� 	���' ��������� � ��	���� � �������, � ��"��� � ��	�����, � �	�-
��������&"��� ���$����& � ������ �	������	��� ������'. 

          .��� � *�� 	�	�����&� ����& ���� ��������������	��' � 	���"���� 

��������	��� ��	�������. (��	
 ���
 ���� � �������$������ ����	������' 

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

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

	������ .����, � ��	�����	� �� ����� ��$��%���� ��	���������' ������	��, 

�. �. ����� ����$��, �����&����' � ���
��, ��� ��� ��	������ 	��������	� 	 
	�$������ � 	�������	� ����	������� ����	����, ������� �� ��� ��	��"���-

	� � ��������� � 	�����. 

          )������' *�� — 1�� ��$��
���, ��	������' �	��������� �������, ���-

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

����	���. /�� ��, ��� 9�� �������� ����
� ��	���	���� 	���� �������� 	 ��-

���, 	���&��� ������� "������
 ��������", � ��� ���� ����������� ��	����	�-
�� � ��	��'����	�
 9��� �������� 	���&����& ������� "�����
", — ��� � *�� 
�������� 	��� ����
� ��	���	���� 	���� 	��������� 	 .�����, 	���&��� 
������� "���$��
", � ��$��
����� ����������� .����, ����&"��	� 	���	����� 

�
��-���� "���$����", 	�������	� 	��������� ��������	�
, ������������� 	�-

��&������ �������, ���$�������� �������� "$���
". /�����, 	���������
��, 

������ ����� �	���' � 	���� ��%���� $�����, 	������$������' 	2���	��: ���-
���
 ��������, �����
, ���$��
 � $���
. 
          "7�����
 ��������" — 1�� ���������� ��$��%�&"�' 	��� ���� � 	����-

����� $����� )��	�� � ��$��
���� 1��� ����������. ���	���	���� ��� ��	%�-

����	� �� ����� ������, �� � 	�������	� �	�����' "����'". 

          ��	������� �������� � 	�$����& 	��������� ������	��	�
, � 1�� ��-

	������ � ��$��
���� ��$��%���	� �� ����� ������, �� ������� �������� 	��� 
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��	%������. ����������� ������	��	�� ��	���	���� 	�$����� — � 1��� ����-
����	��' 	��	� ������ "���$��
" � "$���
". 

          ��� ���
�� � ������� 	� $������, ��$���%�� �������� 	�$����&, ��-

��-��	��	�
 	�������	� "$������� ���$�����", ��� ����	������� ����	����. 

          /���� ��	��������' ������� ��������	��� �	����$��. �� �	����� �� 
$����� )��	��; �� ���
 — 	2���	, � ������� �������� ������ 	�������� 	 ��-
����� ��������	���. ��������, ��� 1�� ����
 ������� ������ � ��� �������� 
����� !�	���� .����� — ������' ������$�, ���, ����� �� ��� �� ��%�' 1��; 

�� ��	���	���� �� ������ � ������� 	 ������ ���, ��� ��$��� 	2���	� � ��-

������. ) ������ ������ �������� ��	 ��$����� 	�������
	���, � ���&�
 �� 
	�������
	��� �������2���	��� � �	������	���. 
          9���� ���, ��� �����������	� � ���, ��� � ��	���' ����� ��	��	�����. ��� 
����	������� ��� ����	� �������� ������ � 	2���	� ��� ��%���� ��������-
	��' �������� �������� ������. 6� ����� ������' � �"����
��' �����$ 
	2���	� � �	�� ������	�� ����� ���$����� ����� ��	 � "������ �������� � 

�� �	���, ��� 1�� � 	��� ���&����: � 9���	�������� � ���%��� ��������� ��-
����, � 3����������& � #����������, � �������� ��������	��� �	����$�� � �. 
�. �	� 1�� ����� ���
 ����������� ���� 2������ � $�������, �������� ��	 
	������� 	���������� �	-�����, �	������� � �������. 6� ����' 	�"�	����-

��' ��"� � 1��' ����� ����	���� — quinta essentia, "����' 	�"��	��", — ������� 
	������ �� ��� ��	 	2���	� ����
��	�
&, �� ������� 
��� �� ������
� 
&��-

�
��. (��	
 �� ���$�� ��'	������' ������� )��	��, �� 	���� "����� 	�"��	�
", 

��$ ������' �	� ��'	���� �� ����� ���
 �	�"�	������ � �	�����	� ���
�� $��-
���� � �������'. �2���	 �$������� $��	
 ��� ��	������ ��%���� ���, 	�����, 
��� ��	������ �������. 

          ��	��	���� ������� ���$���� (��� � ��	�����' 2���� �	� ����� 	��$��� 	 
$�����' 	2���	� � ��� 	���� 	 "����' 	�"��	�
&") � ������	�� ����� �� 
������� 6����� 2����, ������' � ������	� 1��' "����' 	�"��	�
&" (��� �� 	�-
����%��' ���
 	�	������� ��"�� ��	�� � 1$�����$��, � 1�$�����$��), ���$���-
�� �� ��$��
����
��� ����	�������� ��	���' �����. � ����� $����� �������-
2�� ���, ��������, 	������������ (�������� 	����������
�), ��� � �	� ������ 
����� ����%�� .������, �� �� ����������� 
�������# 1�� ����� �������, 
������ �����	����	���. 
          <�����	� �� ��� 	����'%�' ��� �� ���	�� �������� �������	 �$ �������� 

���� ���� ����%�� .������ /���? 

          ��	���
�� 1�� �������
 ��� ����� ����&�	� ����	���� "�����$���", 

���
 ���� �� � ��$������$��� ���� � ����� �������� ��� 	���& �	�������� 

����	�������� �����
��� ����, ��, 	�����, � 	������ �� 1���&��� ��� ����	-
2�������. ��� /��� — 1�� ����� �� ����
�, �� $�������' ���, �� 
������, �. �. 
��� ��$������	� ����$ �������& �... ���������"����. 
          .�����, ������� ������ � /��� "���"����& )��� /���" (/�� = 3����	 
/��	���	�), ���� � �����, � �������: ����� � ���, ��� ���	������ �	����& 


����
�� /��� �� ������� ������, �� ������� 5����; � �������, ������, ��� 

/��� ���� ���
�������� �$ ������� 5����, �. �. ��� ��� ���� �������� �� ��-
	���	��� �$ ��������� � ���������, ��������	
 ��%
 ��$�������
��� �����-

��2���	��� �$��������. � ���
$� 1��� �� ����������� �������� ������ 
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(������� ���, ��������, �$��	���) � 	����� �����	��� ������, ��	�����%��, 

��� 	�����
 	�"��	�
 �� ��������	�� ��� ����"�� ��������' ��	�� ���, ��� 
��	��� 	��� 5����. 
          ����������� $� ������������ ��������	
 — ������
 �� �����	�
 ����-
�, ����&, ������� � �. �. — � ������� ���� ��%��� ������
 �����	�
 2������ 

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

��� ���, /���. 

          6� 	 �������2���	��' ����� $����� /��� ����������� ����	��	� � 	���-

�������
&. � �	������	��' �� ����� $����� ��� 	�������
	��, ���$���&"�� �� 
�� 	�"�	�������� ����� ����� XIV 	������� (cf. 114: pp. 48 ff). ��1���� �	�� 

���
 ���� � ���������' ���, �$���������' � ����	��� ������' �����	���� 

���������, ��� ���%��	
 �� ����
 ���� 	 ������� ���������� � /��� (��� � 

��������' ���), ����������� $� ����%�	���&"�� �����������
 ���, ��� ��-

�����, ��	��
 	������', � ������� ������� ����� /��� ������ ������� ���-

�����. 
          6��, /��� �� ���
��������, ��� �������������
�. ��� "�������������	
" 

� 	������	���� 	 ������ 	���������' �������' �	������� %���� =��, ��-

����' ������ 	��$
 ������� � ���� �������	��� ��	����' � ���
��� 	 ������-
�� ���	�$����� �&��' XX ����. /���, 1�� "���"����� )��� /���", �� ���	��-
������ � �� �������� — ��� ��$�������. 

          � ���
$� 1��� ����������� �������� �"� ���� ������, 	�	���%�	
 �� 
1��� ��$ �� �� ��%�����������& ������ � �� 	���������� ����������, � �� 
���	� ��	
�� ������� ����	��� ��������	��� ��������. -�� Kore Kosmu, ��� 

�$���, �����&"�� 	���� 	��� 3��� ����	���� ����	. (��	
 ���
 ���� � "���-
"����' )��� /���", � �� 	��������� � ����	��������. !���� 	������ 	������-
	���&"�' ���	�: 
          "���� ��	���, 	�$���%�' �	������&, �� ����� �����
 � 	��� $���
, �	� 
���� �������� � ������	���. 6� ���� �� ��%�� ������
 	���, �� ������� � 
��������� ����������� �&��' 	���	���� ������� ��$���
 �� � ������� �� 

��$�� 	������ ����� �����, ��� ��, ������� ��� ���� � ��� � ����, ��� ��� ��-
���
 ��� ���� 	������ �������
 �	���
 �"� ��������� �� 9��, � $���� ��-

��	�� 	��� ��'�� ��. 6� 1��, �����' 	�� ��' 3��, ���� �� ����$����� ��� 
�&��' 	�������, �	�� �� �� ������	� �����, �
� ��%� ����� ���������	
 �� 
������� 	����� ����	��� ���. � ����� ��������� ��� 3����	, ������' ��$��� 

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

��:�	���
 ����� ��, ��� �� �������... ��� ��, "�� �� ������, �� ����"����� 
�� 
������$ � ������ �$ 
������, �	����� ���
%�& ��	�
 ����	�����' ���-

2����, ��� "�� �� ���
�� ����� �� �	�� �
� ��
����#��� ����... � 3����	 �-

����� ���: "... . �����
 � ������ �����
 � �������"� ����� 	 ��'���� ������-
���� �$���	� 1�� 	��"����� 	������ ��	����	��� 	����' �, ����$��	� ��� 

���� �������, ��������
	� �� ����	�". 6� ��� �, 	�� ��', �	�����
 1��� ��	-
	��$ ��$����������; � ������ �������
 ���� �	�, ��� 	��$�� 3����	, ���� ��-
����� � �������"� 	��� ����. . 	��$�� �� ���: "��, 	����� ����, ����	����� 
���' 	������' ����', �� ����������� ���
$���� ��������	�� /��, ��� ���	�-
���� ��� �	��, �
����	��
� �� �
� ���� �����������, � ���
�� �������� � 



 221 

	����� ��� �	�� ���, ��� ����� ��������
 �� ���	���� 1��' $����, �� ��' ����, 

���� 	�	�����%��	� ����	� �� ������� 	�$����' (������� ��$�����
 ��$��� 

������) ��	��'��� ��	". ����$��	� 1�� ������� ��� ������� ��� 	����, '����
 
��� ������ � 
�������� ��"��$ 
&��" (78: vol. I; pp. 459-461). 

          /����� ����-�����	��� ���	�� ��������� � ����	�������� "���"����' 

)��� /���". ����	�� 1��' ���	��, 	�	�����&"�� �� ���� ���� $���������� 

"	������' ����'", �� "��������� ���
$���� ��������	��" � ������	� "�����-
������ �� �	� ����" � "	������"� ������ 	2��", ����������"�� 3����	�, ���-

�� "�� ���	�� ���� �� �'�� �	� ��	����&"�� ����"... ����������
��, ��� ��-
���	��� ����$�� "���	���" � ���	����	��� ���� ����� � �����	, ��	������� 

���$�� � $����, ����� ���
 ��	������� ��� ��% �	������' �� $���� � ������-

���
 � ��� ��� ���	�� 	���' ���������
��	�
&, ��, 	 ����' 	������, ������� 

��	������� ������, ����� ��-���� �� ���
 ��	�������� ��������
��� ��-

���������, �. �. ����� �� �� 	�� $�������
 ���, ���������
 �� �����$� � �	-
���
$����
 � 	���� �����. ����
$������ "���"����' )��� /���" 	������ �	-
���
 � "����	���������&'" 	2��� — 	2��� 
���$	�$�����. �� 1��' ������� 
����� �	���
 �� � �������, ������	�� ��� �����	��, ��	������� � �����, �� 

���� � ��'��� ��"�	���� � ����	����, �� � "	������"� ������ 	2��", ������-

����"�� 3����	�. 6���� �����
���
� ��� 	2���' ��������
��� ����������, 
��� "	��"����� ����" ���� ����	���, 	���	�� ���������������� ���� ��-

������	���� ��������, �� ����$������ ��$�. ��� ����"�&�	� 	 ���$���� — 

������ �����	�� ������$���� — 	���$
 �����, "	���$
 �	� ����" — ��'�� $� 
������� ��������
��� ���������� � ��$��	��
 "	�$�����, ��	��'��� ��, ��, 
������� ��$�����
 ��$��� ������", �� 	2���, �� ��� ������	�. 
          -�� 	2���, 1��� 	�� "	��"����� 	������� ��	����	��� 	����'", �$��"��-

��' ����� $����' � �����, — 1�� �����	��� 2������, ��	����	��� 	������ 

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

��� ��������
��� �����������, �� ���� ����	, — 1�� � �	�
 �������
�� ����-
��$��. -�� ��	���"�' 	�����, 	���$
 �	� ���� �������&"�' ��%� �&��' 	���-
���
	� � ������& "�	�� ��"�'", � ������ 1�� 	��������	�
, ��	���
 ��, � ��-

	����� ��, ����	�� 	��� ������
 � ����$��
 ��. ���������
�� ����	 (ta 

sympanta) — 1�� ��%� ������$�� �� �	� �������, "	���$
 �	� ����". /�� ��, ��� 
��$ �	�
 ���� ��������	��' 	�������$����, ��� ���$�� � 	��������� � 	���-

�����	�� ��"�' 	�����	� � ���$��� � 	��������& ����$�'�� ��$ � ��������
-
��' ���������. 
          3������$� 	����	����� ��������	��� �� ���������� �����. ��:�	����	� 
�� 1�� ��%
 ��������	�
& ������� ������������ ���������� �� ������$��? 

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

�	�� ����	�������? ��$�����... 

          6� ������ �� ���� ��������	��� ���������� �����	� ��$���	��� �� 
1����? � ������ ���$����� ��$����&� ��'��� ��"�	���? ������, �������, 

��'�� 	��� �� 	��� ��� ���������
��? 

          ������, ��� � ������� ���	�$����� — ������� 	�����	� � ����
 � ����� 
	���
 	�$������ — ���	��	����� "	������"� ������ 	2��", �� ������	� "���-
"����� )��� /���", �$ ������' $������&�	� � ������&� 	��� ����� �����"�-
��� 	��������	��� � ��������	��� �����. /���� ������ ������	� � /���. 
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            /��� �	�
 	��' ��$����' ��������, � 2������' � $�����' /��� ������	� 
��$��%���� ��%� �� 1��� ��������. ��� ������ ��� ����	������� 	���' 	�	-
���� �������� ���������'. ��� ���� ��%� ����������� � �����
	 � ������ $� 
������� ��������
��� ����������, ����� ���������
 � "	������"� ������ 

	2��", �� ������	� "	��"����� 	������ ��	����	��� 	����'". 

          ���������	�
 ��"�'... ��������, �����	����"�� ��������
��' �����-

����... ������$�... 6� ������ ������$�? #�$�� �� � ���� �� 	������	� �	���� 
����2�$���	��� 2���	�2�� � �	���� ������$��� ��	����	��� ��������? 

          ��	����	��� �������� ������ ����, ��$�����	�, �����	����� ������� 

��������
��� ����������. 6� ��� ����� ���
& ��	������� ����
, � ���&�
 �� 
������������' $��� ����� ����� � $����', �� ������	� �$�����
��� �����-

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

��$�� �$����� ������ ����	��� 	���� — $�������, ������� � ������ — � 

�����$��� ��� ��	���$
. 
          8�� �� ������	���, �� ��� ���$���� — 	��$��
 �� "�	������"? — �� 
���
 �� ���� ��� $�����, �� ���� !�� ����	���, �� �������� � 6��
, � ��-

����' ���� ����	��� �$��������%���' ����� ����� � $����'. ��%�����, ��:-

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

�������	�� ��"�', �� � 9���	������' ����. 

          . ����2�$���? 6� 	������	� �� 2���	�2�-������	�� � ��	������& 	�-

�������	�� ��"�' ��	���	���� ��%�����? 

          ������, ���� ����2�$���	��' 2���	�2��, ���� ���� ����	��������
��� 

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

��	�������� ��$��%���� ��� ��������
��� �����������: ��$��%���& �� 
"������" (δοξα), ?. �. ��$������, � $���&����& (διανοια), �. �. � ����������, 

����� ����������	��� ����$����
	�� �, �������, �� ��������	�� $���&����� � 
��	�������	�� ����	���	������� ��	������� (επιστηµη). ������ �������� 
επιστηµη, �������� ����	���	�������� ��	������� �� ����� ���� ��,�����-
����, ��	����	��� ��%�����, ��$������ �� "����� ���'". ������ ���� ���', 

�� ����������� � �� �$���������� 	��:�������� ��������
��� �����������, 

�� ��	�������� � 	�$�������� ��	���	���� επιστηµη, ������ ����	��� �%��-

�� — �	����, ������ �������&, — ��	���� ��	%�� 	2��� �������� ���� 
������, ���� �� 	�"�	����� ������� "���� ���'" ��� ������ ���	�������� 

���� ��� �	���' 	2���. ��	
 ��� ��	���� ���
�� ��������������� 
���
���-

��, � ���� ����� � 	�"�	���&� ���
�� � ���, ����$ ��� � �� �$��������%����� 

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

	�������� ����
��	�
. ���� ����� ���
�� � ���������� 	�$����� —���
 �� � 
	�$����� 9��, .���
	��� �������' ��� ��������. 
          6� ��� ���� ���
 � 	������������ ����� (��� "��	����� � �����", ��� 

��	�� ��% ������' �������), �����"��� � 	������ ��� 2������ � ����� ��-

��$�� 	�������� � ��:�������� �������� ����. ��	
 1��� �����		 ��������, 

�����"���� � 	��������� ���' �������	� � ������$�� "����	����� ����". 

������ � ����' ���� ������ 	���� .�������	�	�: 
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          "� ����� � � ��	���� � ����"�� �� ���	���� ����, ����	����& ������ � 

������, $����������& 	��
& ��������" (����. 1: 5). 

          /����� � "���"����� )��� [��� ����] /���", � ������' ������ Kore 

Kosmu. 

          /�� ���, ������, ��$��%�� 	��� ��� ��������
��� �����������, ���	���-
���	� 	� "���"����' )���' /���", 	� "	��"������ 	�������� ��	����	��� 

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

	2��", ����������"�� 3����	�. 9����� ������	���, �� ��	�� 	���� "	����-

��"�", �� ������ �"� � 	������������ 2���	�2��, �� �� 	�� �� ��	����	��� 

������
 �����	��' 2��� ����� ��$������ ��������� � ��� ��� ���������� — 

���	���	���� ����������� �� �� �������� .��	������� — �� �����	���, �� 

"��������
���", ��	������� 	�"�	�������� "���� ���'" $� ��������� ���� ��-
����'. 

          � 1��� $���&����	� ������ �%���� �	�' ����2�$���	��' 2���	�2�� �� 
������� �� ��%�� ���'. ��� �������� ���� 	���	������
��� ������. ���� �� 
����� ��%
 � 	�$����� ������������ ���� ������������ ���	��	���&� � ���-

�� — � $���� ����	����� �����, ����� ��� ������ ��	����, � ��$����� ���-

��, �. �. � ����� �������� ����������, 	�$������ ��'	����� 9���	������' 

����, — ����, �������, �� �	�� ����, ������' ���� ����	������� 	���' ����-

��& ����, 	������"�& � ���������� ���� 	���� �������� � ������$�������, 
���������� � 
�������� &�����. 
          ��� ���, 	���������
��, ��������	� ������$� �� ������$��� ��	����$-
�� � ����2�$���	��' 2���	�2��. 3������$� ��� 	��������� � ��	������& 
�-

�������
�� ����	 �� ������	� �� %����', �� 	����', �� 	���"�	����. -�� 

���������"���� ������������ ���		� ��� ����� ��%. ��� �	�
 ��%�, ������� 
�� ����� �� 
�������
� � ��	������& "	��������	�� ��"�'", ����������� � 
1���� �����' � ���	����� ����"�' ����
 ����' ��%�����... -��� ��%�� �� 	�-

����� ������������
	� �������"��; �� � &��	��, �� � $����� ����, �� � 	��-
��	�� — ��� �� ����, �� �����%�	
 �� 	��	������' ��$��, ��'�� �$ 1��' ��	-
�������' ���� ��%�����, �������, �� �	����������	
 � ���, ��������� �� ��-

��' �
��, �����&"�' ���	��������, � ����' — �����&"�' �������������. 
/���� ���� � ����� �	�����	� � ��� ������$�������. � ����	�� 1�� ��	
�� ��-
����
����� �����, � ����"�&	
 � ����, ��� ��$������ 	� ���' 1�� ������$����-
���. 
          3�	����� ���2�		��, ���	���� ��� 1�� ���$��� � ��	������� (�	�� �� ��-
����	��� � ��%�� ��$��) 	��������� — 	��������� � ��������& �����' ���-
�����	�� ����	����
�� 	��������	�� ��"�', ������& �� � 	���� �����	���� � 

������������ ������ �������	
 ����	�� ��%
 ��	�� ����������� ���������-
��� �	���' ������� ���� ������. 6� $��'�� �� ���'��' ����, ��� � ��	������� 

��� ���������, � � ���� ���� �� ������ ���$����� ��������� �������, ���-
�	��������� �������� � ���$�����
��	��, �������� ������ �� ������ � ���-

�� ���� �� �� �� ���� ��	 ������
. 
          3�	����� ���"�����, ���	���� ��� ��, ��� 	������� ��������	��' ����-

��', ����&"�' ���������
 � ����	��� 3�	���� ���	�� ���, ����� 	������
	� 
����� 9���	������' ��������	�
& � �������' � ������
 	� 	��������, ����-

��&"�� ���	�������, 9������������� �	���� 	��	����, ������� - � ���� �� 
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����������� � ��$�
 — ������ �����
�� ��� �����������, 	��	�
� � 	��	���� 
��%�. � 	�'��	 � ����"�&	
 � ��� 	����� �� �	������: � �� ���� �� 
�������-

� � ��	����, ������� � %������ �	���:���&"�' �	����, � ��	������& 
�-

�������
�� ����	. < 	 �������' ��%�' � ��$������ �����%� � ������ �����-

���� ("sacrificium intellectus"), �� 	���
 �����& ��$�
 ������ �� 1��� ��%��-
���, 	���
 ��	��� �$�������	
 ����� �������' ����� ��$�����! < $��&, ��� 

�	���� 	��	����, �������� � ����	����� �� ��	 ������� 	����' 4�����, � ��-
��������, � ��	������� ��� ���	����, ��	���
�� �� 	������&	
 � �� �	�����-

	�� � �	��� 	����� 	����&	
 ���������
 �� � ��$�
; �� � �� ���� �	�������
 
������� ���� ��%�����, ���	�"�' ���� � ����	����, ������$��������, ��$-
�����, ���
�� ��� 	����� — � ��$����� ��%
 ��� .����� — � �� �� �	���� 

	����� � ��	���
�� �� 	������&	
, ��� ��� ������$������ 	�"�	���� ����� 
��	��'���, ��� �. !����� �� �� ��� ����"���� �����, ����? 

          )�� �� ��� �� ����, � ��� ��%
 ��������
 	���� ������: 
          "6� ����"� /���, ���� �� ����	����%
 ����" (9��. 32: 26). 
 

���������		. 

1.   "Sabbath". 

2.   �������$ — ������ �����������' ("�����	���") 1���&���; �������������� �������	�	��' ������ 

"�	��	������� ������". 

3.   «Καθολικος» — «�	����	���», «��&���"�
���»: ���� �$ ����������
��� ��������	��� 	�����������-
��' 4����� � �� 	����	�. 
4.   "������� 	����������" (���.). 

������ XI 
 

-��
 

 

"6��	 est totius fortitudinis fortitudo fortis: quia 

vincet omnem rem subtilem oranemque solidam 

penetrabit". 

"��� 	��
��� �	�� 	�� � 	��� �	�� 	��, ��� 

�������� �	� ������ � ��������� �	� ����-
���".  

Tabula Smaragdina,9               

 

"Virgo potens, 

 Virgo clemens, 

 Virgo fidelis". 

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

�� �������               
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          !����' ���$��	���' ���, 
          � �������"�� ��	
�� ���
 %�� � ����	2������� ���%�' ����� � 	��-
"����& — ��������&, �� �������� ����	������� 	���' ��������
��� ����-

������� 9��, ��$ �	���� ��$����', 	������' ��� 	���������' �����. /���� 
����������� ������	�, � 	�"��	��, ��	�������. ��� ������ ��������� ����
 
����	������� � ��������	��' ��������, � ������� ��$������, � .�������	�	� 
��. ������ � � ���	����	��' �������2�� �����
�� 	��"������ ���������, 

	����$ ������� — 	2���	 ������	� 9���	������' ��	���������	�
& ��� 4��-

	���� 9����� ������ ���	�$����� � ����$ ���. ��� 9� ���	����� — �. �. 5� 

������&�, 5�� ������&�	� � 5� �&��� — �� ���
�� ��	���	���� ������ ���-

�����	��� � 2���	�2	��� 2����������� ��� ��	���	���� ���"�� �� ��%� 

������, ��������' � ������$��� �������, �� � � ����� ����$ "������� � ���-

�� ������" (�2. 5:6), �	���� � ���	���, � ����� ����$ �	���� ���������� "��-

��	�� � �	���� ��������� ���������, ��	��"���� � ����������... !�, ��� ���-
�	������ 	�����' ������, � �� � ���' ���� �� �%���&�	� �������������� 
	����� � ��1��, �����, ��� ����� "	����� 3�	����" 	���� ������. ��� 1�� 	��� 
�� ���%����� ��$�
 ��	������ "������& ��$�
" � � ��	��	������ ��$������-
$�� ��$��	�� �� 	���� ���� � �� �� 	����&, ��� ���, � &��&, ��� �������� $���, 
��	�
: "��$�
 ����� � �����"�� �� ���". ����
 �� ������� ���������� � �	-
������� ��$�� �������� 1���� ������ �� ����'����: ��&"��� �������! 

          Religio naturalis, �	��	������� ������, ��$�	����� 	�"�	����� � $�������� 
	���& ���. 5� ���� ����	����&� �� ���	���� 3�	�����, ��� — �������� �	� 
����� 	�"�	���, ���
%�� � �����, ������' �������' � ����', ����"�' � �	-
���� �� ��$������ ������ — ��� �� ����� ����	�����
 �������� �����, ����� 
��� �� ����� 9��. �������� ������� � ����, ����������� ��� ������� "��", 

������� ��$��%�&� �	� ����� 	�"�	��� 	���� 2����� 	���� 	�"�	�������� � 

���, ��� ��� ����������&� ��$�
 	�����, 1�� �������� �� ���� ��	�� � 	��� 
����� ����, ����� ��	�������� 	�������
	��� �	���������&"�� ���	��-
	���� 9��, �. �. 	��	�� � ���� �	���' ��$��. 

          ����� 1��� 	�������
	��� ��	���&� ���	�$�����
��' ������� ����� 

	�"�	�� � �������$�&�	� � ��' � ��$�������& ���������	�
, ����"�& � �	-
���� ��$������ ������. "�$�����
��� ����������", � ������� ������ �����-

�� � �������� �������� ��$����� �	��	������� ������, — 1�� �����$���&-

"�� ��� ��� � �����, ��� � ������ ����� 	�"�	��� � �����
��	�� (������ ��-

��$�� ��� ���
����������� ���������	�
) ������� � ���� � ��, ��� ��$�
 ����� 
������ �$ 	��"����� �	�������, ��� ������� �� ���������� � ��	���'%�' ���� 

� ��� ��� �	�
 "���, ����	������� � ���$�����". 

          /���	��� �	��	������' ������, ������� � �� �� ����� ������	� ����	���� 

��$������ ������, 	 $��������
��' 	���' ��%�� ��������� � .�������	�	� 
��. ������: 
          "����� ���	����� ���� 	���������, �������� ���	�����; � ��	���� ���-
	���� � ����� ���	���� ������ ��������, �	��������� ���' 	������ � 	$���. 

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

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

����"���. � ������ �$ ������� �������� ����� �� %�	�� ���� �����, � ����-
�� ��� �	������� ���'; � �� ����, �� ���
& �� ���&� �����, �$����: 	���, 
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	���, 	��� 3�	���
 9� �	���������
, ������' ���, �	�
 � �����!" (����. 4: 6-

8). 

          ��� ����� ������� ��'	���� �	��	������' ������, �� 	�������� � 	�	���-
��� ��	��'. ���	��	���� 3�	���� ��������	� � ���$������ ���� "�������� 

���	�����", � ��������� /���
 ��	������, �� $��� �	����: "����, 	���, 	��� 3�	-
���
 9� �	���������
, ������' ���, �	�
 � �����!" 

          "���� 	���������" — 1�� ��� �	�' �������, ��	������ ���	����� 3�	��-

��; ������� ��������, "�	��������� ���' ����� � ������", — ��� 	��� � ��, 

��� ��� ����&�, — 	������$���&� �	��	������& ������# �� ���	��	���� 9��. 
 �
������� � ������� — ��� 	�"��	�
 �	��	������' ������, $������&"�� 
	��������� ���	�$����� ����� 	�"�	�� � �������&"�� 	��� � ��$������ ��-

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

� � �����������' ������� ����: "����, 	���, 	���...", ��	���
�� 1�� ���	��� �	�
 
��$�
 ��$�� � �	������, �$ ������� ����	������ ����� ��$������ ������. 
          ����� ���
, � ��	��$������ "������� � �	���� 	���' 	����:�	��	������" 

$������� ������� �	����. ��� � �	��	�������, � 	����:�	��	������� ���� 
�	��� ����� 	��� ������ �$ ����� � ��� �� �	�������. �	�������� �
���	 

��$�� ������	� ������, 	�$�����
��� ��� ���	�$�����
���, �. �. ��
������� 
���	��	���� 9�� � ������� �� 5� ���	��	����. 
          !� ��' ����, ���� 	����� ��� �
��	�, ��$����� ��� ��%��
, � ����� 	���-

��
	� �� �����, — ����� 	������, �� ��' ����, ���� ����� �� ��� ���� � ��-
����� — ������ � � 	������	��� �������� ��	����	���� �������, � ������� 

���	���&� �	� ����� 	�"�	���, �	� �������� �� ����2���� �� �����
���... � 
1�� $����� — � "����	��� ���"����" �	��	������' ������, ������� �	�
 ����-

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

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

�������: "����, 	���, 	��� ...". �	� ����� ������&� ���"���� � �����"���� � 
�	��	������' ������. ��� ���� ��� ����, ��� ����� � ����&�	�. 6� ���"���� 
� �����	��� "���� � !����", 1���� ����	����� �&���, �����	����� 	���& ��-
��	��� �	��	������' ������. ��� ��	�� �����	 ������� ���"���� � �	����-
���. 
          ���%�� ������� ����� �������� 	���� ���	�$�����
��� ����	����, �. �. 
	���' �����������' ��	���������	�
& ��
������� ("���") � 	���' ���������-
��' ��	���������	�
& ������� ("�����'"). � 1��, ����
 ��, ��	������� ��� 

.�������	�	 ��. ������. ��� �	������ ����	�������� "����" ���%�' �����-

��, 	���	�� .�������	�	�: 

          "� ��	��� $��' �$ ��	�� 	���' �	��� ���� ���� ��� ����, ���� �$����
 �� 
����&. 6� $���� ������ ����, � ��$���$�� $���� �	�� 	���, � �������� ����, 

������& ��	��� ������ �$ ��	�� 	���'" (����. 12: 15-16). 

          #�$����� ����� ������ "	��������� ����" ����� ���	����� � ������, 

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

����	�
 	�$�������, ��� ��	��� ��	�������, — � "������� 	�����", "������� 

���	�����", — ���� ��� ������ �������&� � ��������, "��"����� �$ ��	��", 

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

          � ����, 	���������
��, 	�"�	���&� ��� ��$������ ���� � �������� ���-
�����&: ����� �	�����
 ���	�������� ����� ��$�������' �	��	�� 	�$�������, 
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���� ����� ���$��
	� ��$��"����� 1������$�&"�� ������� 	���	���� ���-

������, ������������ � �������' ����. ���� ���	��������� ����	������� 
�������	�
&, 	�������� � ������������� ������ — ��� "������� ���	�����"; 

���� �� ���, ��� $������� ����� ��������, ��������, 2��������, ����������� � 

���		���� — ���� ����������� 	��� ��� �������	� � ��	�������� $��������-

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

�	���� � ���������
��& 	���. /����� ���� ����	��� � �������	���, �. �. ��� 

$�������� �����' ����'. �	������ �� ���	����� � �	������ �����	�� ���� 
�����������
 ��%
 � ���' ����, - ����, ����������' ���	���������. 

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

5	�
 �������' � �������' �$���, ������' 	������	� ��%
 � ��������& 	����, 
�. �. ����� ���
�� ������; � �	�
 ������� �$���&"�' �$���, ������' 	������	� 
���	���
 � 	������
 �������& ������. 5	�
 ��%�, �
� ����	�� � ����������� 
������ ��$ �	����� �� 	����� ����, ��� �	�����, ������	�� � ����������
��, — 

� �	�
 ��%�, �
� ����, ��
������� 	���	�
& ��	������� ����, �	� ����	�� � 

����������� ���������� �� ��, ����� 	������
 ����� �� 	��& 	������ � ��-
���
 �� ������ ���� 	��	������' ����. ������ ������ �� ���� � �� ����� 
����
 �	���� ��� �����&������. 6� ������, ��� �� �	�
, �������� �� �	� ���� 
��������	��' �	�����; �� ����� � ��' ��� ��� �������
 ��� 	������� — � � ��-
���� ����� ���� ����� ����� &��%�� � 	������, ��$�&���%�� ��	��� ��%-

����� � �������&"�� � ���	�� ��%
 �����&"�� � ��� 	����. 6�������, )��� 

����	 $� ���� ��%
 	������� ��	�� ��������
��� �	���� � �����&�����$�-

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

���� � ����� � ����� ������	��� ��'�, � ���, ��� %�� � �&�
�� ��� �&���-

"��� ��� ��� $���&������. 6� ��, ��� �����
�� �$���� ��������	��� ��%�, ��-

%� ������� � ��		������
���, ��� �� ���$��� )���� ����	�? ��� ���
 ��	��-
����� ����%� �$��	���, ��� ��	����� �� �	� ������������
��� ��$����, ����
 � 

��$
, 	��������������� ����	��, �	� �� &��%� � 	�����, ������� ��$�&��� 
	��� ��	�� � ����"�� �����, 	 ���������� 	����'	���� � ���� ����
 �������	� 
� �������. ��� ������ ���
�������, ���� ��� ����	 ��$��������. 

          ����	���
�� 	��� ���
�� $��
����
���� �������
�� �� )��	��' ���"��� 

� ��	��� � ���
 ������ ��� ��� � ����"��� ������
	��' �����&���, ����-

��' 	������	����	��' �����&���! 

          6� ������	� � ������������� .����� /���, �	������	
, ������, ����	�
 
��� ����$ ����� ����� "��		���� ��������", �������&"�� ���%������
 
� �������� � ����������
 ��$��� ���	�� 	 �����'... 

          ����, ����, ����"����� �$ ��	�� $���, ������&� ����
, ���� ��� �����-

��� ���	����� ���� "	��������� ����" ����� ���	����� ���	�����&�. � ����� 

��� ��, ��� ������������ ��	������� ���	������' ������� ("	��������� ����" 

����� ���	�����) 	�����������	� �����������' �������' �� 1�� ��	������� 
(������ ����������� ������� 	��"����� ��������), ��� � � ���%�' ������� 
�	�
 	��� ������� �� ���� $���, ����"����� $����', - 1�� ����� .�������	�	�. 
.�������	�	 ������� �� �� 	����� "��������" (το ζωον), ������� ���$����-
&�	� ������ 	�"�	��� � ���	����, � 	����� "$���
" (το ϑεριον; ���. "bestia"). 
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(���� �������, 2�������
�
 ���������
������� ������
�� �������
��. 

�	������ �������	�
 	��"����; $������	�
 �	�
 ����������. 
          )���� "���	��� ������� 	 	��
& ������� � ��	��
& �����" (����. 12: 

3), 1��� �$������ $���, .�������	�	 ������ � � $���� "	 	��
& ������� � 

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

���
���" (����. 12: 1). ��. ����� ����� 1��� $���� ������"�� �$ ����: "(���
, 
������� � �����, ��� ������� ���	�, ��� � ���, ��� � �������, � ��	�
 � ���, 

��� ��	�
 � �
��" (����. 12: 2). !���� ��. ����� ���	����� "����� $����, ��-

����"�� �$ $����; �� ���� ��� ���, �������� �����, � ������ ��� ������" 

(����. 13:11). .�������	�	 ����	����� ����� � "$���� �������, ����	������-

��� ������� ������
����, 	 	��
& ������� � ��	��
& �����", �� ������� 

	���� "���� �������	���" (����. 17: 3). 6������, ���������	� � ��� � "$���
 � 

	 ��� ���������, ����$�����%�' ����	� ����� ���, �������� �� ����
	��� 

������%�� ���������� $���� � �������-&"��	� �� �$��������&" (����. 19: 

20). 

          ����, �	�
 ������[1] $���� (� ��� ��	�� "���������", ����&"�'	� $����� 

� "�����"�
��� ����"��), ������� 	�����	��	� 	 �����
�� Hayoth, 	��"������ 

��������� ����� ���	�����. 

          ��	���
�� $��	
 (� ���� ����	��������� ��%� "��������") ���
 ���� � 

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

��� 1�� ������� ����������&�	� ����� ���	���� 2������: 

          "... ����, ���������� � 	�����; ��� ����� �� ����, � �� ���� �� ����� �$ 
���������� $��$�; ��� ����� �� �����, � ������� �� ����' � ��� ��������..." — 

"...����, 	���"�� �� $���� �������... �������� ���� � ���2��� � ��������, 

����-%��� $������, ����������� ������� � �������, � ������� $�����& 

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

(����. 12:1-2; 17: 3-4). 

          ������ �$ ��� �	�
 ��%� ��	����	��' ��$��%��' ������� (	�����, ����, 
$��$��), ������ �� �	�
 ��%� $����' ���%�' ������� ($�����, ���������	��, 

������ � $���
). ������ — ���
; ������ — ��������. ���� �	�
 ��
������� 
���, ��� ��������� 	��%� � ������� �� 1�� ��	������� ��	���	���� �� �����-

$���� ("�������� ��������"); ����� �	�
 �������������� ��
������� ("�����-

��'	���") � ������� �� ��, ��� ����� ����$�� ��	������� — ��	���	���� ��	-
������� ��	�������� ("��%�, ����������� ���$�	���� � ����	����& �����-

��'	��� ��", — ����. 17: 4). ���� �	�
 !���-���
, ����� �� — ������� ������-

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

          -���&���... �������$... �	��	������' �����... ������� � ��	���	������� 

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

������' ������� �� ��, ��� 1���&��� ��	����� �����	%�� ��	����� � �����-
	�� 	��� �����: � ���� �������$ 	�$��	� 
���
���, ����#���
� �������	 .��-
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�#���; �	��	������' ����� �������� � ����"�� � ��������& 	������������; 
������$� ��	���	������	�� ���� 	���� 	��' �������
��' �������; � ��, �� ��� 

�� ������ 	��%�, �������	� 	���� ��	 ���$�; � ����	� ��� ��		��, � 9� 	��-
��� ���������! -���&���, �����		, ��������, �������	���, ����������� 
������� — ��� ��� $����� � ����� 
����, �	�� �� ����������� "���� �����-
���" � ��	������� �������� ��� ����	������� #�������? )���' $��	
 ����� 
���
 ���' �����, ������' �������� �� 	��� 	������ � 	���� ������ �	���� 

�������	���? )���� ���� ���
 ���� �� 	���
 ���������� ��$��'	������
 �� 
	�������& ������� (natura naturans) � �� ��	��������� �����		� ����$�����-
���? 

          ����, ��� ��� ��	�� "����� ��	�
": "� 	���� 
���� ����
& � ������� 	 
����" (��. I: 14). ��������� �������, �	��	������� ������, "���� ���������� 
� 	�����; ��� ����� �� ����, � �� ���� �� ����� �$ ���������� $��$�" — !���-
��2�� (��������	�
) — �����	
 � �����, � ������ ����� ����$�� ��%� ��$-
��%��' ������� ���� �������� ����� 9���&. 

          ��������� �������, 	���������
��, ��������� 	��& $�����. ��� ���-
�$�%�� 	���0 	���, � 	 ��� ������� ����� 	��� ������ 1���� 	����:�	��	����-

��� — 1���� 9���	������' ����. 5	��	������& �����& � ��	���"�� ����� 
$������ 	����� ("	����") ������ 	����:�	��	������', � ��$��%��� ������� 
	���� ��������
 ���
 9��
�� �����	�� � ����"���� � 	���%���� ����	 ��-

��' 1���&���, "1���&���"  ������ *������. 
          � ��%�� 	����� 1�� ������ �	�� $�����, ��� !��� ������	� ��������� 

����, �. �. ���������, 	��	��	���&"�� �����$���� 	����:�	��	������� ���-
��' ������ !���. -�� �$������, ��� 9���	������� ���� �� ���
�� �� ��'	���-

�� ������ ��$��%��' �������, �� ��� ��	������ ���� �������� �'. ������, 
���� � $��$��, 	���������
��, 	��	��%�	���&� ������� 9���	������' ����, 

	�����"�'	� � ��	���	���&. 5	�� �� 1�� ���� �� ���, �	�� �� ���	������� 
������� �� ���	������� � ������� 9���	������' ���� (����	��), ���� 1�� ��-

	������ �	��� ���$�����	
 �� ������ 	�$�������, 	����������� "ex nihilo", � 
�� ��������������, ������"������ ��� �	���������. ���
 �� ���� �� ���� �� 
�����	�������� � )��� 
�������� �$ ����� — 1�� ���� ����, ������������ � 
����. ������� ����� � ��� 2���, ��� !���-���
 �� ���
�� ���	��	������� ��� 

1��� ����, �� � ���� ��������� � ��� ���	���, ��� ��� ��� 	���%���	
 ������ 

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

���������� ����� �$ �����. (��	
 ����� �������� 
���	
���� �������. � 

	������������' ������ ��� ����
	� � ������	��' �����
�� ��� ���, ����� 

�	�����
	� �� 	����  ������, �������� � ��$�� ������ �$ 5� ��&�������. � 

$��	
 ���	��� ������� 	���
 �� ��	�������. 

          !��� ���� �$ ����	, 	��� ��	���	����, �� ���� 	���������� ����� ����, 
� ������������� ���� ��	�����: ��	������ ������ ���� �
"������ �$ ���� 
��� ���, ����� ��	���	%�' 	�� �����
� ����� �������� � �	���
��� ���-

	�����. ��� �� ��	���	%�' ��������	�������� �����
������
�� ����� ����, 
��������� +��� ��	���
	� ��� �� ��$��' �� 5� ���� � ������
 ���	�� � ���� 

�� ����. 
          ����������
��, �� �	�� 1��� ����	�� ���	������� ������� ����� 	��& 
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���
. ������ 1�� ���	������� �������, ������� ���	���&"�� � ����	�� 9���-
	������' ����, � ������	� ��������� ������������ .����� /���, �. �. ����', 

�$���������' � ���� ���"���, �������%�' �
�� � ������ �����"�' �� ��	�
 
�������'. ���"��� ������ 1�� 	 ����' �� ����' ����	�
& — ��$ �	���', — 	 
����' ���������	� 	� 	����� ���������� %�� ������ .�����. 9���� ���, � 

��� ����' �� ������' ����, ��� � � %���, — � 2���� ���$�����
��' ��	
���-

��. ����� 	��$��
, ��� ��� ��� � �����' 	������ �������&� ��� $����� ����� 
— ������� �����	�� — ���$�����
��' ��	
�����'; � ��� ��� 	��
 ���������� 
���� �	������ ����� � ��� �� ��������, ��	�"��, ��� �	���� �$������ ����-

��� ������	����, ���� ��� ��������� ����	���	�
, 	 ����' 	������, � ����� �� 
����������� �������� — 	 ����' — �	��&��&� ����'-���� ���������' ���-

2���� — � ��	��� � �	���� ������	����, � �	���� �	����. )�� ��$ �	���� �	���' 

��	�����	� ������ 	�	�����������, ��� �� ��'	����� � �	������ ����. ����, 
�� �	�
 .���� ���
��	�� 	�$�����, ��� 	�	����������� ��$ �	����; ���� �� 
�	�
 .���� �	��	������' ����	���	�� �����, ��� ���"�	��� ��$ �	���'. ��� 

���� 	������ �
�� �� 	���', �������' 	��� 	���� �
��, �� 	���' ��	%�� ��-

����� � ����������"�' � ��	%��� ����� �����. /���� .���� ����. 

          8��� �� �� ����? 

          ��	���	���� ��� �� 	������$���&"�� �� �$��������� �� ��	��: !��� 
	������ �
��, ��� 	���� ���$���� ��	 ����%��
	� �� 	2��� ����"�
��� (��� 

!��� ���� 	����� �
��, �	�� �$�����
 2�$���	��& 	��� ������	������) � ��$��-

	��
	� � 	2��� ��"�
��� (��� 	���
 �� �������� � �����	���	��� !��� ��� 

�
���). 

          8��� �� ���� ��������	� ���? 8��� �� ��������
�� �	������? ����� 
���
, �������? 6��, ��	���
�� !��� ���� �� 	������ �� ���; �� �$��� ����"�� 

����
, � 	������ �� �
��, �
& ��	�
 ��� ������ �������'. *�� �� ���������	� 
����������& — �� 2�$���	����, �� ��������	����, — �. �. �� ���������	� 
������, ��� �������� �� $� ������� �� 	��	������' �������, �, 	���� ���
, 
��'	����� � ��� �� �� �	������ �������. � ������ 	����� ��� �	������ *
��; 

$������� �������	�
 ��������	� �������	�� 	��"����'. 

          ����, ����, � ������' ������ �����, — 1�� 	��� �	��	������' ������, 

	��� ��$��%��' �������. ���� ���	������' ������� ���������� ���	����-

��& ������� �
��, � ��� 1�� 	���& ���� ���$��� ��	����
 �����������' .�-

���. 

          5	�
 ��� ��������, ������� 	������ �������
 � ��$�����
, �	�� �� ����-
�� ����� �������
 � 	�"��	�
 .����� ����. �����' — 1�� ������� $���, 
�����' — ������� !���. �����' — 1�� �������
������, 	���	����� ������� 

������	� ������, �������&"�� 1����&. �����' — 1�� 
����
��, 	���	����� 

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

          -�� $�����, ��� �	���	���� ���	���� ����������	��� ������	�� � �����-
$���' � ���� ��	�������&�	� ������� �	�����	��� 1�����; � ��� 	������-

����� �����' 1����� ������������
��� 	��'	��� ��������� �$ �������
��� 

	�	������ � ������
���. 3������, ��� "� 	���� (�. �. � 	����������� �����') ��-

�����	� �	����", — �� � ��'	������
��	�� �������	� �� �	����, � ����	������� 
������������
��� 1�����, ��� �	���� ��	�������	� � 
������ �����', � �� � �� 

����������	���. ������������, ��$�	�����, ��������� ������������
��& 1���-
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�&, �� ���� �� ����-�����
 ��	������� �	����. ����� ������ �� �������� � 
�	����, ���� ���� �$ 	����� �� �	����� � �� $����	�� ����. #�$�����	�, ����-
���� ����� ��� ��1������$����
 ���, ��� � ���� ��$��$��	� ��	���"�� �����-

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

�������� ����������	��� ����� ��	����� � 1$�����	���, � ����� ����	����-

��� �������� ����� �&��' �����' ����, — �� � ����� �� ���$�� �� ������-

��, �� ������	���. < ����� �� ���$�� �� ��������	����	��� �������, 	����-

%��%�� ������� �� �$���	���, �� �$���	��� �������, �������%�� �� ���	��-

��	���. < ����� �� ���$�� ������ �����	����	��� ���	����� %�	��������� 

����; �� � ��������� 1���� ���	��"���� � #����&��� ��	���������� ���� ��-

�� �� ������� ���� ������. 6���� � �� ��������� � � ����
���#��$ ������ 

������������� ����, � � ����� �����&�������� ��%�� �������, ��� *����. 

          -��� � ���� 	��$��
, ��� ������	������ ��%� ������	�� ���� ��� ���-

�� � ����� ��,����� $����� — �������� �� � ����� �	& ��	������	�
, ���-

	�"�& ���� ������������ ��� ��������, — �� ��� �� ���� ��� ����� � ����� 
�
��"����� $�����. ����� 	������, � ����� �$��� "���� ��$, �� ����� �� �$-
��� �� ��$. < �$�� �� ��� ��, ��� ��� �� $����� �����
, � �� �$�� �����, ��� 

��� $����� ���
. 
          ����, 	��� �	���� ��$�����	� �$ 	������ �����'. ��-��
�������� — 1��� 
�����		 "	����	���� ��"����" (������� ���	��) — � ����� �������������� 

��
��

��, �����		� 
����������� �����	 (������� ������). ����	�������� — 

1�� �����		 	������ �����'; �	�"�	������� 	����$�. �	������ 	���	�������� 
�	��� ����� � 	���' �	���� �$������� 7��	��: "3�� ���� ��� ���� 	������ �� 

��� ���, ��� < ��	���� ���" (�2.18: 20). ��� �	� �	������ 	���	�������� ��-

��"�&�	� � ���� ����	����������� 4�����, ������' �	�
 ���
, � �	����, � 

��$�
. 
          ��-��������, ������%�' ������ ��' ������	��' ����, ������& ����� 
����
 ��	���, �� ������� 	���� ������ � �	������	��� ��������� — ���� 
Zohar. � ��' ������� — 5���$��, ������, 7�	�, .��� � ����� — ��:�����&� 
�	���� � ���� 	 ���, ����� 	����	��� ���'�� � ����� ��������, ��$��%����-

�� � %������� ��������& /���. � ���, 1�� ������� ������ � ������&�	� 
��� 	 �����, ���� 1�� ����	�����! �� 	������� � 	������� �������
 ���� 

)���� — 1��� $��������
��� ��������� �������	��, ������� ���� �	������ 
	���"�, � ������' 	�������	
 � ������& ��	��� ������ 	���"� — ����	� �	� 
����� �������
, �����
 � �&���
 ��	���, �����������& �� 	������ � 	����$ 
�����'. 

          ����, ��'	���&"�� $��	
 	��� �	�
 	��� !��� (������& ������ ���� )�-

��� �����&� SHEKINAH), ���� ��� 1�����, 1������$�&"�� ������	���, ����-
��	� 	���' $���. 
          ���� ��$�� � 1��������	��� 1�����: �� ����&�	� �� ��� �������� ����-
$����
���� ������������ ���� 1��� ���������? 

          ������� ��������
 ������ ��$����� ����� ��$�
& � 1��������	����, ��-

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

���������	��', � �� ����� ��� ��$�
 ������	� 	������� �������	��'. -���-
����, ���%�' � V �. �� �. 1., �	�� ����� 1�� ��$����� � ����, ��� �������� ��-
����� 	����' — $����, ����, ��$���� � ��� — ���	������� ����� ���������-

������� ���������: ������' (�&���
&) � ��$����� (���������	�
&). .����-
���	�	 ��. ������ ����	����� � ��'�� ����� ����	��� ��'	��� .���	������ 
������� � ���	��� �������� 	 �� �����"���, 	 ����' 	������, � � ����� 
(Ιερος γαµος) .��� � 5� ����	�� — 	 ����'.  

          !����� (��� "������' $��'") ���������
������� 	��� ��	%�� 	2���� — 

� � 1��� �	������ "$����� 1��������	���"; ����	��� �� ��������, ��$������-
��� .���	������� ��������, ������ ���$��
 ������� 	������������ — � � 
1��� �	������ "����	��� 1��������	���". -�� ����	��� 1��������	��� � ���� 

	���	���� 	���%���� �	�� ����	 ���� 3�	����� � ������ (�����: �	��%�� �-
��, ��%��%�' �$ �����
���� � �	�������%�' 6����� � .�����, 	�����' .���-

����� (*��. 10: 1-2); ��� 3�	�����, ������' ��$����	� � 	���� � /�����, � 

	�� ���' 	���� (8�	�. 11: 1 -3); $����, ������� "��$���$�� �	�� 	��� � ������-

��" )���� � �	�� �&��' �� (8�	�. 16:32); �$�, ���������� �� ��	�� ��	�� ��-

�, ��� �� 	������	� $� �����, ���� ���� 	��������	
 � ��������� �� (2 4��. 

6: 6-7); ��� 	��%�, ������' 	�� �	�	�������& ������ ���� ����� �������-
�� 9�������� (3 4��. 18: 38); ���, ������' ������ ����%����	� 	 ����, ����-

����� ���
��	�� ������ � �� ��������
����� ����$� ���, �� ���%��� ������' 

	���� ���� (4 4��. 1:10-12); ����	 5��	�� (2 4��.) � �. �. . $����� 1��������	�-
�� �� �	���
$��� �� ���
�� � �������	��' 	2��� ��%�' ������$����, �� � � 
����$�, � ��������	��' ���������, � �����&������� ��		���� �������-

��... ��� 1��������	��� 1����� ����� 	��� ������ � ��$������ 	2���� — 2�-

$���	��', �	�����	��' � ���� ������
��'. 

          8�� ��	���	� ��$��, �� ��� ��� ���� "	��������� ����, �������� ���-

	�����", �	����"�� �� ���	����; ��� �	�
 ����, �	��	������� ������, ��%� ��$-
��%��' �������, !���. 
          !��	������	�
 �	�
 ����������� 3�	���� �, 	���������
��, ��������� 	 
6�� � ������� � 	���	��. . ��	��� !��� ������	� ��%�' ��$��, �. �. ����	, 

�������, �� ���$���� �����������, ������ �	�� 	�"��. � ��� �����������' 

�����, �������	
 !���, ��	�����&"�' �� ��	�
, ��������	� ���� 	���' 	��	�-
�����' ��$��, ������� �����
	�, �	����"��� �$ 	���� ����� �� 	�"�	���. 
          ������� "��$�
" ���$������	� � 9����� ����� ��$������� ����	���� 

���������: Ζωη � βιος. �����' ���$������ "��$�
 ���������&"�&", �����' - 

"��$�
 ���������&". Ζωη 	�����	��	� 	 βιος ��� ��, ��� 	�������� ������� 
(natura naturans) 	 �������' 	��$����' (natura naturata) (	�. ����� ������ ����-

�� ������ -������). /���� ����$��, Ζωη ������	� �	��������, � βιος �	�
 ��, 

��� ����	������ �$ 1��� �	�������. Βιος ����� �� ��������� � ��������&; � 
Ζωη ��������� ����������� � ������� � ���������, � ����� �����������%�-
��� � �����"���� 	����� ��'�. Ζωη �	�
 ������������ 	��%� � ������������ 


��
��; βιος �	�
 �� ��$�����	�
, �������, ����$�'�� ������ �$ ��� �� 	���� 

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

          ����, βιος, ��������	��� ��$�
, ��������� �� ��������� $���. �� 1��' 

������� ��� ��	
�� 	����� � $�������� 	��%�����	� 	 1��������	��' 1�����'; 
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��������	��� �����		� �������&� 1��������	��� ����, ������� � 	��& ���-
���
 ��$��'	���&� �� 1�� �����		� � ����� �����$���. 6� �	��"��� ��	��	� 

�����$�� �� βιος, � 1��������	���. ��� 1��������	��� ���������	� ��	���	�-
��� ������	��� ��$������� � �$������'	���� ��������������� 	��, �. �. 
���������� ������ � �����$��. . 1�� �������� � ��������&, �	��"���&, 	��-
��	�� � 	�����. Βιος, ��� �������, �� $���� �� �	����	��, �� �	��"����, ������ 
�� 	������ � �� �������. ������ � ������� �� �����&�	� � ������, ���� ��� 
�	���
��� ��	�
 �����$�� — � ������ �	�� ���� — �����& ���
 ��������	� 
� 	�� � ��������, ������%�	
 $� ���
. � ���� Βιος �	�������� �� ����� 	�� 
�����������, ����	����� �����$�� 1��������	����. ��� — 1�� �����, ���� 
1��������	��� �������	�
 	������	� �� ��������, � ��	������ ������������ 
βιος. 

          !�����, � ������� βιος �	���	����� �	��� — ������� "	���", ��� 	��$��
, 
����������, — � �������� ��

������. ��� ����� �� ��$�� ������ �� �	��-

"���� �� ���������' ��$�����' 1�����, � ��������	��� ��$��%���� �$���. 
!����� �� ������� �� 	����	��; ��� �	��� ����������
� — ��������	� 	 ���-

���� ����', 	����� �� ����� ������, �����	� �� $���& ��� ��'	����� 	��� ��-
��	�� ��� ��� �������. 

          /���� ����$��, ���� !���� ��$����� !���� � (�� — ���� �������
�� 

��������������	��' — 1�� 1��������	���; � 1��������	��� ������ $� 	���' 

���������, �	��"����, 
�����. �����
 — ��� ����, ������& ��������	� ���-
���
 $� ��$����� ����� � $��, �. �. 1�� ���� ��$�� 	���� ��������������	��'. 

��� 1��������	��� — 2�$���	���, �	�����	��� � ������
��� — ��%�� � ����� 
������ .����-5�� � ��� 	���� �� �	& ���������& ��$�
& ������� 	 ��� 

�������, ���� .���-5�� �������� �� ����� �������������
��	, �. �. �� 
�������� .������"�
���. � ����� ����$�� �� �������� ���������' ��$�
& 

������� ��%�� 	����
. 
          /�� �� ����� ���������� ��$�
& ������� �� ������	� ���������' � ��-
��	���' 	�"��	�
&. ��� ��$������. � 1�� ��$������� ������ �	�� 	������	�-
���� ��� ����"�� �����, ������� ���&� βιος, 1��������	���, � Ζωη. !�%�' 

���������' ��$�
& �������, � ������' βιος ���������	� 1��������	���, ����-
��	� "���� �������	���" .�������	�	�. 6��������� ��$�
& �������, � ����-

��' βιος � 1��������	��� �������&� � �������	��, ������	� "����
& 	�����&-

"�'", � ������' ��. ����� 	��$��, ��� ��� "	������ �� �	���������&" (#��. 

8:19-23). �, �������, ���������� ��$�
& �������, � ������' βιος ����������� 
��� 1��������	����, �� ������� 	��� ��	������ ����� Ζωη — ������	� ��$��%-

��' �������'. 5� ��%� �	�
 ����	��� !��� — ��������� ����� �	��	������' 

������. /����� 	��������� .����� �����������' ����� /���. 

          ��� ����� ���
 	2������������ 	����&"�� ����$��: ���� �
�� ����-

��"��
��. 
          8�� ����� ���������	�
? 

          ��	������ ���������	�� ����	������� 	���' ������ 	�$����� ���� 1��-
������ — ����, ��%� � ����. 8������, � ������� ���, ��%� � ���� �����	�
& 

	�$�����, ���������. ����� 	������, 1�� ������� ����	��� ���� �����: ����	, 
��	����"� � $����. � $����' ����� $����� 1�� ������ ����������� ���� ��%�. � 

����� $����� ��	����"�, 1�� ������ ����������� ��%� ������& �����	��, — 
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��� ����������. � ����� $����� ����	 1�� ��	��&���� ��	���������	�
 �� ��-
��%���& � 9��, — ��� �����
��. 
          /���� ����$��, ���������	�
 ����	������� 	���' ����	��� ���, ��� 

������, 	 ���, ��� ���$�, � 1�� � �	�
 ����, �. �. ��������	��� �$������'	���� 
���� �����. ��� ���� — "	��
��� �	�� 	�� � 	��� �	�� 	��" (Tabula Smaragdina, 

9) — �	�
 ����	��� ���� ����� � ��'	����, � ������� ��� 9���', 	����� � ���� 

�����. 

          � ���, !��� ������ �	���� ��������: 

3�	���
 ���� ���� ������� ���� �����, ������ 	�$����' ����� �	����; �� 
���� � ����$���, 

�� ������, ������ ����� $����. < ������	
, ���� �"� �� 	�"�	������� ��$���, 

)��� �"� �� ���� �	��������, ����
��� ����&. < ������	
 ������, ������ 

��������� ���� ���, ������ ������, )��� �"� �� �� 	������� �� $����, �� 

����', 6� �����
��� ������� �	������'. )��� �� �������� ����	�, � ���� 
���. 

)��� �� �������� ������& ����� �� ���� ��$���, )��� ��������� ������ 

������, )��� �������� �	������� ��$���, )��� ����� ���& �	���, 8���� ��-

�� �� ���	������ �������� ��, )��� ������ �	������� $����: /��� � ���� 
��� 6�� ���������&. 

                                                                      (�����. 8: 22-30) 

          ")��� ������ �	������� $����, ���� � ���� ��� 6�� ���������&" — 

��� ������ ���$������� ���� !���, 	���'	���&"�' 9�� �� ���
�� � ����	�� 

�	��������, �� � � ����	�� ��������. 
          Co-creatrix, Co-redemptrix, Co-sanctificatrix, Virgo, Mater, Regina...[2] � 1��' 

2������ 	������ ������� �	� ����, ����	�"��	� � ���������	��. (��	
 	������ 
�������
, ��� �������� �� 	�"�	���&� �����
�� �� ��� 	�"�	��, � ������� ��� 

�����"��� � ������� ����������. ��������, �� 	���, �	��� ����������. ��� 
������ ����
��	�
& �������� 9���	������	�� ������	� 9�; ����
��	�
& 

�������� ����� 9���� ������	� ��	�	 7��	��	; � ����
��	�
& �������� ���-

�������' � �����������' ���������	�� ������	� �����-��2��. �����-��2�� 
����	������� �. �. �����"��� � ��������� — ������� ���������	��, ������� 

��$��%��' �������, ������� ������ � ������� ����... -�� �������
��� ��-

��������
��	�
 "������" — �	�' �����' 	2���. -�� 	�$�����
��� ��������-

��
��� ��%�, ���������' ����� — "������" — ���������	��, �������	��� � 	�-

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

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

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

���	�$����� (�������' �	�������) � ���� �� �����
��	�	��' .������ (���-

��������� �	����
��� �������� ����&"��), �� ���������� � ����� ��������-

��
��	�
 — ��� �� ��� �, — ������� �&���, 	������� � ������	�. � �� ���� 

��%
 ���� +�����, ������� 9��������� �$ *����, ���� �$ *� ������-+������ � 

���� �$ 9����� � 9��
�� ������ "9�������
" �����&, �� � ������� �����	��� 

�$��	��� �� ���������� ����� �����, ���&��� ����%��'. 6����� ����� 
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�	���� ��� � 	��������	
 �� 	�' ���
 � ��'��, �� ������� ���	�� (��� �$��	��� 

� ���� 	����� ����� �	����, ���� �$ ������� ����$�%�� � <�����, � /����), �� 

���� 	���� �	���� 	 ���	����' !���' 	�	�����	
 ������� � ������	��� ����� 
.�	�������, �� ���	����� !��� ����� 	��� ��� "�����
 �	�� �������" (de 

Vrouwe van alle Volkeren) � �	���' �������'[3], ���&"�' ���
& 	��	���� �	�� 

������� ��"����������, ���	���' � ��'�" ("verwording, rampen en oorlog"), 	��-
�� $��������
����' ����������� ��������. 
          ��� �������
, ��� � 	������
�� �$��� � .�	������, ����� �		�������
 
1��� 	����' 	���� �"����
��� ����$��, � ��$��
����� 1��� �		��������� 
(���	���	���� �������������� �� ������ �����) 	���� ������ ��������	�
 �� 
���
�� � ��	�������	�� ��	������� �	������"�' (���"��� 	����� ��� �� ��-

��), �� � � ��	�������	�� 	���� ��,���� 1��� ��	�������. 
          3����� ��� �	�� 1���, � �� ��� �� 	���	��
	� 	 ���	���� ������� ����-
��� �$ ���� )����, ��	�������%��: 

         "3��� ���, �	�� � ������&, � ��� ���, �	�� �� ������&! 5	�� ������&, ��-

�� �&�� ����������� �$��&�, ��� ��������
	� 	����� ������&; �	�� �� �� ��-

����&, ���� 	�����
� �	�����	� � ��������� � ���, ��� ��� �������	
!" (139: 

vol. I, p. 48). 

          )�� �� �� �� ����, �	����� 	 ���	����' !���' 	���
 ������	����� � 

��	�������, ��� ��	������� 	������ �� ���
%�' ���� ���$���
 �� ��:�����-
��& ����
��	�
. < ����& "�� ���
%�' ����", ��� ��� ��� ���� 	�$����� 1��� 

����	�������. 6�������, � �� ��� �� ������ ��	��� ��� ���������� 	 ����, ��-

���' ���$��	���' ���, �� ������� �� ��	��&��� ��	�������� ��$��
���� (�� 
���������� 	��� ���� 	�$�����) ���� ����� ��� 	����������� �	���' � �����. 
. �� ��$��
��� �����: 
          !�� ��������, ��	�����%�� �����������' �����	����	�� �������� 

	���������, �	����� 	 ���	����' !���' ���$�����, �	�� 1�� 	��������� �	-
������ � ��	��. ��� 2��� ��	������� �������' 	2���, �����$�����&"�' ��-

���������& 	�����
 �����	����	�� � ��	���� ��������', 	����� ��	 � ���	��-
	���� ���	����' !���. -�� �	����� ��� �� ����	��	� � �����������' "	2���" 

�������� ����� — �. �. � �����������' 	������ �����	����	�� � ��	���� ��-

������ 	���������, — ��� ���� $���%����' ���$�	�� ����� �����
& � �����-

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

� 	��
� ��� $����' ��$��. �	� ��$���� � ���, ��� �� $���� ������� ��$�	����� 

����� ���$��
	� ��$ ������, ���� ��� � �������' 	2��� ����� ����$�����. 

          ����������
��, ��$�	, ���������' ���& 	 �����'%�' ���������	�
&, 

$���&����	� � ���, ��� �����' ������	�, �	������ ��	�����%�' 	��� ���	�� 

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

����� � ��	���� "	2��� ��$�����", ������� ��	����� 	2���, �$��	���' 1$�-

����	��� ��� "	2��� ������'", ��� "$��� ���&$�'". -�� $��� �������� $���& 

���	�� ���$������ ������', � ������� � .�������	�	 �����&� �� "������-

���". !�%�' � ������' 1��' $��� � � 	���� ���� ������	� �������, 1�� ������� 
��������, ����� ������&"�� 	 !���'. 
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          /�� ���, ���'�� 1�� $��� ����$�����, �� �����%�	
 	����%����' ��	��-

��'. 6�� ����$ ��� ��������� ��$ $�"��� "������� ���	����' !���" — ��� ��-

�����, �������� �	��� ���������	
 � #�		�� (������ ���
����	 -���������). 

����� ���
, $�"��� 1��� "�������" 	����%���� ���������� ��� ���, ����� 

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

          ���
 ������$��, ������ ���������� � 	����������, 	������� � 	��� 
��������' ����, �$ ������� 	������, ��� #��	��-)�������	��� 4�����
 ����-
��	� �� 	��� �����$�� ���	����	��' �������' �	����, � ��� ���
%� �������-
��	� ������� � 	�������� ���	�� 1��' �	����, ��� ����� �� ����������	� � 
4�����. #��� ��� ��$��� ���������� �������� �"�"����, ��� �������� ����
-
��	�
 — 	 ��������
��' �����	�
& — 	������	����� ����, ���� ���� 4�����
: 
��� �	�
 .����-���������; ��� �	�
 	�����, ������� ������� ���	���&� � ��$-
�� ������ ���	�������; ��� ���	����� !��� ��'	������
�� 
���
����� � ��� 

��� ����� 	����%���� �����, ��� �� ����	�������, �$�������� � �' ���������	� 
4�����
; ��� 	����� ����	��� ��	
��������� ������&� 	���', � ��� �� 
��� — 

� �� ���, �� ��� � �� ��	��
; ��� ��� 	��"����� ����� — ��	��%����, �������-

��� � �����	�� — 	�	�����&� 	�"��	�
 �	�' ��������' �������	��; ��� ��-

����� �	�
 ������ ������ �&��� � �������� ��� � �����, ��� � $��	
, � ���
-
��� ����; ��� ��������� �������� �������� ����	��' ���������	��' �������; 
��� ���	��' ���	��� � ���� 	��
 ������������� ����	��� 9���	������' ����; 

��� ��, ��	����"� � ���� ����
�� 
���
���#�; ���, �������, 	��  �����
 — 

�&�� �	��, — ��� ���	���� �	�� �����	��������', ��� � �����	���� — �����-

���� 	� ����' 4�����
&, ��� �� �	��� ���	��	����� � ��', �����	
 ����&"�� 

� ��� � ��' ����� ��	����������'. (��	
 �	��� ����� ��'�� � �	������
  ��-

����. 
          6� ������	� � .����� ����. 

          ���$���, ��� "����	��� ��������� 	���", � ��� 1��� ��������	� ��:���-

����� ����������
��� �����$:������' ���� ��	������� �����' ��"�' ����. 

/����� 2������ ����"�
�������� �����	�� 	���. � ����	������' 	��� ���	���� 
����� 	��$��
, ��� "����	��� �	�
 	���", ��� ������� 	���� � ��' ����, � ����' 

��� ���	�"� ����	��� ����, ��%� � ����, �. �. ������"��
��. 6������ �������-

��� ���2�����, �. �. ������������� 	������� ����, � �� � ���� �	����� �	-
������� ��	. 
          3����	��� ���������� ������� 2���������� �� ���
�� ������� ���-

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

�������� �	� ���������� � ��������� �� �	� �������������" (Tabula 

Smaragdina, 9). ����	�� �����& ���������	 �������, 	��� �	�
 ����	��� � 
��'	���� ����� ����� � $����&, ��� ϑελεµα (�	���������&"�� ����) "��	��-

��� �� $���� � ����	�� � 	���� ��	����� � $���� � 	�������� � 	��� 	��� ����-

��� � ������" (Tabula Smaragdina, 8). 

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

         1. "/�� �������� �
� ������". 

          3�������� — ��	����	���, ��	����	���, �����	��� � ��������	��� — 

$������� "���������" $���&��&�	� � ������"���� ���� � ����. ���		����
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���� — 1�� �"� �� ������. /��, 3������� ����$�� 1914 ��� ���� � 1918 ��� 

���	�������� �����������, �� �� ������������ 1�� ����$����� �� 1939. ����-
�� ��	�� ��$���� � 1945 ��� 3������� (� $���� � �� 	�&$���� — <�����) ��-

��, ��$�����	�, �������� — ��� �	������ � ��	���' 	�&$ 	� 	����� ���%��� 

������������. 

          � ���' 	2��� 	���
 �� �	����� ��, ��� �
���� ����� �������� ��%
 � ��� 
������, ���� �� ���	 — ���
 �� ����� ��� �������� — ��$��	�	� � ���� 
	����"�� 3�	���� ����	��� �������'. 

          ���� �$ /��	� ��� �����	���� �������� ���	����; ���	��� ����� 	��� 

����������� �����"���� � ���	����	��� ��� ��$������� "�$���	���" ����. 
��� ������ ��������' ������ � �	������ $������� 1��� 	����. 
          6� ����& �� ��������& ������ ������ ������
	� � ������
 � �������-

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

��� � ��������. !��
, ���� ��� ����� ��������, 	����� ���� ����� ���$���-
	��� — ���$���	��� ��������� !��� �� �����. ��� ���� �� 	���� �������� 

����������	��� ������ �� $���� ������� 	���������	���. -�� ����� �����2 

��$�� ��� 1��������	����. . ��������
��' ��������� 	������	� ����� ���-
�����	�
& (Σοφια) � 	�������	� 	 ��&. 

          " �������� �	�� ����������" 1�����������, 	���� ���
, $����� �����-

�����	���&"�� 	�� — ������
���, �	�����	��� � 1��������	��� — 	����� 

�����	�������� � ��:����������. �������"�� ��������& "����������" 	��
 
������������
��� 	��� �	��%����, �	�������� �� 
�������, �	�����	��� 	�-

�� �	��%����, �	�������� �� ��	������� ��
�������, � 1��������	��� 	��� 

�	��%����, �	�������� �� ���
��. 

          � �������� 	���� "�	� ����������", � ������� $��	
 ���� ���
, 1�����-
������ �	��%���&. ������ �	���� �	��%���� ������� ����� 	 ����	�������� 

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

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

���
����, �����	
 	����$���
 	�����, ��	���� � �������� 	���� ��������
	� 
���"���, ������� "������ �������
 ��� 5� 	��$��� � ������
 ����	��� ���-

�� 	���', � �������� ��� 5�, � ��$��� �����" (*�. 7:38). 6� ����������� �� 

1�� ������ ��� "������' �������	��' ��������'"? 6� ��	�����	
 �� ��� $��	
 
	�"��	�
 ��	����� � ���������� � 17 � 18 ����� .�������	�	� "������� ��-
������"? 

          ��������, ��	������� ��	��������, ���	�
 — �	� 1�� ���	�� �$���� ����-

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

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

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

���	��� ���� ��������' ��%��� �� 	�� � ����������� � ��	����. 

          �������� �� ����%���& � ���� �	�
 �� ��, ��� $����� ��$, ���������� 

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

���
��� ��$� ���� �� �����, ���� ����� ���
��, ��� � ���� ����� — � ��' ��� 
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���' 	������ — "��	%�� ����" � "��$%�� ����" ���
��. ��� ��������
�� 
�	�
 	���	���� 	���������������	�� $����� ��	%�', ��� ����	���������' 

��"��	�� — �. �. "��	%�� ���" — � ��$%�', ��� 1�������	��' 	�"��	��, �. �. 
"��$%�� ���". �������� ��$������, ���� $����� "��	%�� ���" � "��$%�� 

���" �� 2���	�����	�. -�� � �	�
 �������' �	������$�, ��	��	���� � �������� 
����������� ����� ����� "����&��������". �������� — 1�� $���
 � ���� ��-

��, ��� ��� �������� � ��$������&. 

          ������ ����"����� 	�������, ��	��������� ��� �������
 � �� 	����� 

����, �����	�� ������& ���
$�, ��� 1�� ����$����� �	� �	����� �����. (��	
 
	������� �	���
$���	� ��� ������ ������' ����; �����' 	��������	� � ����� 

���������� �������� ������� ������, �������	����	
 ������	��� — � � ����-
��	�� — ������' ����. 5	�� �� ��	���, 	 ����' 	������, �� �	�����	� � 	��-

��'��� $���������, � 	 ����' 	������, �� ���� ������' ���� � ��$��
���� ��-
��&����' � 1�	����������, �� �� 	�'��	 �� ���
$�����	
 ������� "��	�����-
	��' �����&���" � ������� � ��������. 
          6�	����� �� �	& 	��& �����������	�
 � 	2��� �����, 	������� �	� �� 
������ $� 	���' ������������ �$������. 5� ��������, ��	�
 ���� ��%
 � ����-
	��� ������, �������� � ��	�����' 	������, ����� ��	 �����������. ��� ��	��-

����� ������������ ����$�� � 	�������
	�� "��	%�� ���", �����
	����	
 
��%
 $������ "��$%��" (���� ������ ���	�� ��&	 ��������
��' ���������), 
���� ��� ��$��� ���$����� 	��� ������
��� ��$��'	����, � ���, ��� ������ 

	������ ��%
 ����� ��$�� ���	�� ����, ���$����� 	�������	� ������$��. 

          � �	�� ������� ������� �������, ����2�$��� � ��	���� 	����������
� 
�������� �����& ��	�	������
��	�
 � ����	�� ��������, �������, 2�$���, 

2�$������ � ����� ����, — ��	������� ������� ���
�� � ����' +������ 

������� 	��	�&� �� ���������$� 69 000 ��������	��� ��$��', ����� ��� �� 97 

��������� 	��$��� 	������	�
 �� ��&%��� ��2�, �� 97 ��������� 	������	�
 
�� ��2����� � �� 98 ��������� - �� 	��������� � �. �. (cf. 91: pp. 336-337), — �� 

������ ��%�� ���' ����� ��� �� ��	�	������
�� �� �	��, ��� ��	���	� ��$���-

�� ������ �������� ��������	��' ��������	���. ������ ������ ����� ��%
 
���� �������	��; �$��� ��	������ ������� ��%
 �	� �������"��. 
          /�� �� ���������� ���
 ������$��, ����� 	�$���
 ���-���� ������ — 

�� �� � ������', �� �� � �������' 	2���? 6��. �����
��� �������, ���&��� 
�������' ������ /�'��� �� ,������, 	����� ���� ����$����
	����. . 1$�����-

��	��' ������$�, �. �. ������$�, ���
���������' �� ���������� 	��� 	�$��-
���, ���$��� ����
 ���
 — $����& ��� ��$����& — 	��$�&"�� $���� ����� 

���, ��� ����	�������	� �� 	�� 	�$����� ����������� ������ "�����". 3����-
��$� ����� 	�����
 2������� ����������� $����� ����� "���'", ����� ���
-
����' � ������$����', ����� �������	�
& � �����		��, ����� ������' � 

�����'. �� ����� 	���
 	��	����
��� 	���	���� � ������� 	�������$��� 	�-

��������� ����� (��$�������	�� %�$�2�����) — ��	"������� ����� �����-
��	�
& � ������������
��	�
&, — ��'	����, ������, ��%
 �� ���������� 	��� 
��������	��� 	�$�����, ���� ������
 �� �� ���	������ ��"�$������� 2���-
��', �� ����� ����������"�� 4����� � .�������. )����� �����, ���
, ����-

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

������	���&"��� � ��	����� ����������� 	���	�����, ��� ���%&��, ���		�, 
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�����, �����������, ������	��� 	:�$�� � �����		�. ���� ����������� 

	�������, ������� ���%��	� � ��$������, - ��� � ��� ���� ���
. 
          /���, $�����, ��'��? ���	� ���, ��� ��	���� �� ������	� ��'���. 8�	���� 
��$�
 �� ������	� ��'��' ��$�
&. 9�$������, ��� �����'%�� �	����� ��� 	�-

��������� ������, ������ ����$�� �� �����	��
�� �����	��� ���������' ��'-

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

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

	��� � ����� ������
 �������� ���� ����������� ����	2��� ���������	��, 

	���
 ����������' ��� �� ������, �� ��$���� ��� 1��� ����$����' � 	������� 

������� ��'�. ��������� �������� ��$�
 ������� �������	�������� �����-
��"� ��� ��������� - ������� �� ����� ����� ��"�� �� 	 "��'���� ��	��"�-
���", �� 	 ��'���� "��'��� ��"�	��", �������, � ���� ��, ���$����� 	�������-
	� "��������� ��'����". 

          �������	� �����
 � ��	�������� ��	�������&. #��
, ������& ��������� 
2���	�2	��� � �	��������	��� %���� �����	���&� ��
������# ��� �����-

��' ������� �	���' ��������	��' ������
��	�� - � ��� ��	�� � ����	������', - 

����%� �$��	���. ����	�� 1��� �������, �������
 �������� � �&���� ��'	�-
��& ����� ��%
 ���	������� ����
��� ��� ������������ ��	��������. 
          8�� ����� ��	��������? -�� �����$%�� ����� %���� "��	�������� - ��-
��	�
 - 	��	�
� - ������	���". -�� ��%
 �	���2�$���	��' 	����, �$��"�&"�' 

� 	������	���� ����� ��:����� �������, � ���, ��� ���� ��������. 9����� 

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

��� ���		�2�����& ����	������� ��������� ����� � $�� ��������� �� �������, 
�� �������������� ������� ��� 	�����$�����. ��� ������, � $���	���	�� �� 
��	������
	��, ��	�������& ����� 	����	������
 ���� ����	�
, ���� �����"�-
���. /���� ����$��, ��	�������� �	�
 ��������	���� ������� �	�����	��' 

	�"��	�� �������� �� ��:�������� 	������. ����� 	������, ��$�
, ��	��-
"����� ��%
 ����� $� ��	����������, ���� �� ��� �������� 	���' ��������-

	���', ����& ���
�� ����� ������$��
. 
          #���	�
 ����	������� 	���' ����� ������� ���	��� �� 	�������& 	 ��-
	���������. 9����� ����� �� ����$������, ��� �������� 	�����%���� ����� 
�������, ������ �$����	��$
 ����� �������� � �� ���������������. #���	�
 
�	�
 
�
������ ��%�, �	��� 	����� ���	���&"�' � ���� � � �����' ���� 
�	�$��&"�' �� �����	�
. #���	�
 - 1�� ����� ��%� $� ������� ���	������� 

	�$�����. ��� �$������ ����	����� ��$������ 	�� ��%�. 

          ���	�
� �	�
 	�	������ ��������, � ������� ���, ��%� � ���� ��:��� ���-

��� ������. -�� ����������' � ������& ���� �������', �	�����	��' � ��-
��	��' ��$��. 

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

��& 	��	�
�, ��	���
�� ��� ��%� ���, � ������� ��������	��� ����� �����' 

���� ��������	��� ����, ��%� � ����; ������	��� �	�
 	�	������ 2������	��� 

���	��	���� "8��������" - 9��, � 	���� ���
, 	�	������ ���$������ � ���-

	����	��' �������� "������� ��'	��� ������	���" (visio beatifica). 

          /���� ����$��, �� �	�' ���� 	��	�
� ��	�������� ������	� �������� 
�����	�������� � ��������	���� 1��������. �������, � ��	���������
��	�� 

�	��%���� ��� ����� �� ����%���& � ��%� ����& �� ���
, ����& 	������� 
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����� �� ����%���& � ����. ��� ����� ��� ��, ��� 	������� ��$����� ��� � 
�����' ��	�	������
��	��, ��� � ������
	���� (��� ��	������� ��	��������) 
��$����� � ��		���& � ��		����	�� ��%�. ��� ������"��� �� � ������"��� �$ 
	��:���� ��'	���� � �� ��:���. 
          6������, ���
��... � $��	
 2���	�2	��� � �	��������	��� ������ ��$-
����� �� �
���	��� "����� ���	��" ��� ��	%�' ������� ��������	��' ���-
���
��	��. �� �� ����	���������, ������� 	������	� ���
�� � ���	��, � ������, 
����� � �	��		��� ����&�	� ��%
 	���	����� ��� ��	������� 1��' ����. 

          8�� �, 1�� �����, ����� �� ������ ��� 	��� ��		���� ��� �������. � �	�� 

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

��	������ ��� ������, ��� ������������ ��� ������	� 	������� ��	%�� ��-

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

��� ������ �' �������� ������� ���� ��$�����, ����� ��� $� 	��� �����. !�	-
��� �������� ���"�	���, ��%
 �����	�
& �	����� �	�� ������ 	���������, �. 
�. �	� ��$���	���� 	��� � 	���' 	�����; ���	�
 ������$��� 	��
�� �� ��� ���, 

���� �������� ��	�� �&��', 	���������&"��	� �� ����$�; 2���	�2	��� 	�	-
���� 	��
�� �� ��� ���, ���� ��� �	�' 	��������' ����	�
& 	���� ��������� 
��������� ��� ������
 �� (+���� �����	� ��
������ �������� �����
 - "Ein 

Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen"); �������, �&��� ��%��� 	��
�� �� 

��� ���, ���� ��� 	��	���� 	����%��
 ������	����, ��%�&"�� �' �������
. 
          ����, ��	���������
��	�
 � 	�� ������� �	��%���� � 	2��� ���	�� 	�-

	���� � $����� �	�����' ���	�� �� �����& - � $����� ���	�� 	������ ������-

����� � �	�������, ��� "��$��" (Ζωη) - �� ���	�
 �����������, ��� "1������-

��	���". 

          ���"����� ���� �� ����� ����� ��"�� 	 ���	�
& �����������. ��� 
����� ���� ��%
 	��������� "��$��", ��� Ζωη, - ��������, �	�����	���� 2�-

$���	���. !��� �� "��	����" - ���, 	�����, "����" .������� ������� � �����-

� 7�������, ������&"�� ����� #��, - 1�� ��"��� ������ ����' "��$��", �
�' 

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

���� �������	���� "��$��", ���� �� 	��	���� �����������
 �� �����	����	�
, 
� 	 ����' 	������ - ����� �������
 � �	����
 ��$�
 �� �	����, ��� 	������	� 
� "��$��" � ����� �����������
 �� �����	����	�
. )�� $����, 	���
 ����� 
��	�� ���������� ������ ���� ������%��	� �&��' ���$��� ��		����������� 

	���� 2�$���	��� ��� �	�����	��� $�����
� "����" .������� �������? 

6�� �� 	���� ����' 	����	����, �� �	�� �� ��� ����, ��	 ����$��� �� ������� 
��	�� "�����" 1��� ��������� ����! 
          )�� �� �� �� ����, "����", � ������� ���� ���
, 	��
 ������ ������ �	-
�����' ���	��. ��� ����&�	� ��$��
����� 2�$���	��� ��		����, �. �. 	�����, 

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

	�� ������ �	����
 ����� �$������ 	����$��� $�������������� ��' �� 	����-

��', ������& $�"�"���. ��� 1�� �$������ ��	��	����	�
 $�����������
 	����-

��' - � ������, �$������ ��	����� - � �	�
 �	������ 	���, 	����������������' 

� "����" .���	������ ������� ... 
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          /� �� ����	��	� � � "���������� ����" 7�������, "��	��������� �� 
��	���� � 	��� 5���	���". � �� "���" ������ 	��� ���"�	��� � 9���	������� 

��		���� �� ����%���& � ��' ��������	��' 	������, ������� �$����� ���
 3��-
���������. 
          ����, ������� �$ ��	 ����	���� 	�����
 ����� ����� ���	�
& ��	����� � 

���	�
& �����������. 8��� �� ������� ������������? ������� ��� �����$�? 

          "-��������	���" � �� ���'	������� ���� - 2�$���	���, �	�����	��� � 

������
��� - 1�� ������, ������� �	��� � �	���� ����� ���	��, �. �. ������� 
�����$����
 � ��������
. �� 1��' ������� ��� ����	������� 	���' ������� �	-
��%���� ��� ��������	���. 8�������	��� ��	������� ����� ������� ����� ���-
	�
& 	��"����' ���� � ���	�
& ������$��� - �������, ������' � �������� 

	���� 	�����	� � ������ ����� ��$�
& (Ζωη) � 1��������	����. 

          ����, 	�"�	���&� ��� 1������� "�	�� ����������", ���������� ����', 

��� ���������	�
&. 

          2. "/�� ��������� �
� �������". 

          6�����������	�
 �	�
 �"�"���� ������� 	������ ��%�� ��������. 
��������, ��� ��$��� ����' �������' �� ������	�, ���� ��� �������� 	���� 
������ ������. �������� �� ����$�� � ��������� �� ����%���& � ��� ����� 
��$������
 ��	���"�& �	��������	��& 	����, ������� ����� ���$��
	� ��-
����������� ������	����� ��%��� �������&, ������������� �� ��"���� � 

�$�����' ����� ������. � ����� �� ����$�� �������, ������"�'	� �� ���	�� 

����� 	2�������������' � ��	���' ������������
��' 	�	����, ����� ���$��
-
	� ����� �� �	�� ��%�� �������. 6���$�����, 	�����, ��'�� ���� �� ����'-

�� ������ ��������� � ��%� �������	��
��� ����	�	�� ��� �	������������-
2��'��	��, ����� 	 ���� � ��	�������� ��	����	��� �����. ���� �
����� 

��%
 ��, ��� ����������	� � �� ���������� ������ ��� "������", �	�����	
 
	����%���� ����� �� �	��� �	���
����; ����' �� �	��%�� ��%
 ��, ��� ���-

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

����� ��$��	�� �� ������ ����	2������' 	��	���
��	��. � $��	
, 	���� ���
, 
�� �� 	����. 
          ����, 	�"�	����� "������������	�
" 2�$���	���, �	�����	��� � ������
-
���. !�� �	�� ���� 2��� ������������	�� ��"�� ������	� ��, ��� ��� �"�"�-
&�	� ��� ������	���� ��%��� �������&. ��� ��	�������&�	� ��� ����� ��-
�����������. /�� �� ����� ���������� ������� ����������, ��� "�	� �����-

��������", �. �. �	���� 2�$���	���, �	�����	��� � ������
��� ������	���� ��$-
�	����� ���������� ��� ����, ��� ���������	��. 

          )���� �� ����$��? 

          ��	���	���� ��'	����, ��������������� �$����, �. �. ����� ������"�-
���. � 	����� ������
��� ������	���� � ���� ��	���' ������������
��' 	�	-
���� ���� �� 	����� $������
	� 	���' ������
��' ���	�������', �� ��������� 
	���� �������� � 	����� ��������. ������, ���	��%�� ��$�
 (Ζωη) � 	���%�� 
�����	���� �� 	�$������
���� �������&, �������� �� ������� � ����� � 

������� �������� � ������
��& ���	������&. ��	������, ������ ����������' 

� �������� - �� 	��������, �� 	�$������
��' ��$�����' 	���' - ������� 	��& 

��	���	�
 � ������� ������	�
. /�� �	�"�	������	� ��	��������� ���	�������-
	��� ������
��� ���	������'. 
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          � 	����� �	�����	��� ������	���' ��$����&"�� ��'	���� ����� ��� �� 
�������� � ����	2������� �	�����	��� �������	� �$ 	�	������ ������	�� � 
	�	������ ��	���������	��. � $��	
 ������� ��$��, ������� ����$ 	�����, 
��	������� �������	 ��� ��� 	����������������� � ��� ���������, 	���� ��� 

������	�
, ��		����&�	�, � ��%� �$�������	� �� �� �	�����&"�� ��$��'	����. 
          � �������, 2�$���	��� ������	���� 	�"�	���&� ��� ����, �. �. ��� �$��-

����� ��$��, ��%
 ��	���
��, ��	���
�� ��� ���	������� ����$������� ���-

��		��� ���	�����$���� � ����� �����$���. 6������� �	���:���&"�� ��-
����������� 1��� �����		�� ��� �� "	�����$"; 1�� � ����� 	���� ����"����� 
������� ������	����. ������$ - 1�� �����		 ��	�������� ���������� ���� �� 
��%� � ����. )��'��� �� �������� ������	� ������� ����, ��	���
�� ��� ���-

��	�
& ��������� �� ��%� � ����. 
          ��� ����& ������ ���� 1���� ������ -�
�� �1' 	 ����� $����� 	�������-

��' ��������: 

          "8�� ��	���	� �������	�����$�, �� �� � ����'-�� ���� ������	� �	��	����-

��� ��$��	���� �$�������� ������'. � ���'��� ��������� 1�� $�����, ��� 

��� �	�������� �	�� ������ ������ ���� ��%
 	�����$ ������' - ���$�����' � 
�������� 	���� - ��%��� ��� ����	�� ��		������" (91: �. 341). 

          ����������
��, 	�����$ �	�
 	��� 	����
, �� ���������� �	�' ��$�� ���-

������� � ���	����� �������$�&"�� ����� ���� � ����. /�� 1�� �� ���'��' ��-
�� ������� � 	���� 	���������' �������� � �������. 

          /�� �� ����� �	�
 ��� ��$������ ���� ��������. ���� $���&����	� � ��-
��$� ���� 	�����
 � ����	��� ���	����"� ��%�, - 1�� � �	�
 	�����$ � ��"�-
�����������
��� 	��	�� 	����. � ����� - 	��� ������&"�� � ����������&-

"�� ������ ��-������ �	������%�� ����; � ���� ���
 ���� � �������%�' ���� 

����. 
          � ������ 	����� ���� �$����� ��%�, �� ������ �� - 	��� ��%� �� ������ 
����� �	���
$����
 1�� ����. ����� ���
, ������� ������� ���� ������, ��� ��-
�� 	�������	� ���������� ��� ��$��, ����, ��������, ������, ��� ��$�
 	��� 
�������� ����. � ��	������ 	����� 	 �������	��' ����� $����� ��������	� ��-

"�' 	��� �	�� ��������	��� 2�����' �����
 �� �	������� ������� � �����-

����"����, �. �. �� 	�	������ �������	��' 	�����. -�� ����� ����$�'�� � 	�-

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

���	� ������ �� �������
��� ������ - ����� ����� � �����
�� ��	��� ����. 

/��� ������, ��� 	����
 ��	������ ���	�� �� 	����	�, �� ��$������ �������� 

�	����� �������, ���&��� 	�����$. 8�� �� ������ ��������� 1��	�����	��, 

��� �������	�����$�, �� 1��� �����		 ����� ��� 	������	� ���$������ 	���	�-
���� 	�������. "6� � ��%� ����� �$��	���, ��� �������	�����$ ����&����	� � � 

������� �&��' � ��� �	�
 	������, �
� ������� (� ��� ��	�� 	�	��� ��$�, � 
����� ������� 	�	����) �	��&�	� 1��	�������" (91: �. 346). ����������
��, 

����� ������
 � 	 1��	������� ���������, �� 	��� ������' �� ����, �� �����-

���� ����$��������� ����	�. ����� ���	�� �����	�
& �'�� �$ ��$��, ��� 1�� 

��	����� ����	����� �� ����� 	��. 
          !��� � ���, ��� �	�
 ��	���
�� ����� 	��. 5	�
 	�� - � ���. ������ ����
 
��� �� ����
 �� ���� 	�������
	��� )������, �� ���	�����	�, ��� ����	����� 
�� ����� 	�� �����������, 	�� ������� �&��' � 	�� ��%�����. (� ��' ����	�-
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����	�, ��� � ��������' ��	 �����' !���� ����������	� � $���� � ��������� � 
������ -����, �� 5� �	�����&� ��%� ����������� � �. �.) ������ ��� �����, 

��� �� $��� �� �$ 	��	������� ��	�������� �����, ��� ������	� � ������ 	��� 

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

	�������� � ���� ����	�����
	� 	��	�� ��	������; ���� ��� ��$�������
��� 
	������ �������"�� ���, ����� ��$������ ������
����%�� ����� 	��� �� 1�-
���� ������, ���� ����	�� � 	��������� �	��&�����
��& $������	�
, � ����-

��' � ���� �� ���� ���
 ��������. . 	���
 ��$����� ����&� �����������! 
)�� ��	���� ��� 	���& ��	�������, 	�	������ ���, �������, ��"�� ��%����� 
	�	������, ���� �� �����������	
, ��������, ��	�� #����	����	��' ��� ��	-
���
��' ����, ��� �����
	��� ��� 2�����
	��� �����... 5	�� ���� ��������-
��� ��� �� ��$�����, ��� ������ � �����, �� �������' 1���� 	���
 �� ������� 
��$������$�� ����� 
��. 

          ������� ���� ��� 	�"�	����� ��	���
�� ����� 	��, 	�"�	����� � ��-
	���
�� ��$�������	��' ��������. �� 1��� ���������	� �	� � ��' �� )������, 
������� �������� �����& �� ������&, ������& ������� 	����
 �� ������� 
����������. ����	�� )������, �������� ��$��%����' �������' 	����� ��� 

�� 	�$�����
��' ��� ���	�$�����
��' .�
���. 
          !����� �� 1�	������	��' ��	��� ���$����
�� ���
 ���$�����, ��� �� 

����� ���
 ��������� � ��	��������? #�		������ �����		 ��������, � ����-

��� �� ���� ����$�����	� 	�����
 ��%�, � 	��� ��%� ��	������� �������� ���� 

- �� ����� �� 1�� ���
 $����� ����������� ��$����� 1�	��$�, ��$��	��&"�� 

���������� 3�	����, �	������
 ��'	���&"�� � 	���������� ������� ��%�? 

6� ����� �� ��$��	��&"�� ��
������� ��	�������� ��:�	������ ���� ��	��-
������� �	��"���& ��$������ 	��, ������� ��������	� � 	������ ��"�� 

������, �������"�� � 	�����? 

          )�� �� �� �� ����, 1���� ���� �� ���
�� )������, �� � 	���������' ���-

	����	��' ������$�. 3��������	��� ������ 	�	���� � 	����&"��: 

          � ������ ��������� � ��� ��$������' "�	��	������'" 	����� - �. �. 	���-

��, ������& ���
$� �����	��
 ��	��	����	�� �����$�� ��������
 	��� 2���-
���, ��	��
	�������� ��$��'	���& �$��� ��� 	����'���� ���������& - � "��-

��� ����" ("12����� ����", - nephesch, 	���	�� )������) ����	����� ������ 
�����������' �����		. � ���� ��� ��$������ 	��� �������� �����������-

&�	� � ����	�� ��	
������	������ ����	�, �. �. � �������� ������. �� ���� 
������������ 	�� � 1��� ������ (� � ��'	������
��	�� ���� ������ ��� ���-

��', �	�� ��� "�����'" �����-$�������	� 2�$���	��' ��$), ����	����� � 	��-

����� ��$�����' �������	�� - ������� � �����' ��	�� �����$��, �. �. � ����	-
�� �������' � ��%������, $���� � ����	�� ������� �, �������, � �������
��' 

����	�� ����$� 	�����. � ������ $����%���� ������������ ��$�����' 1����� 

� �������� ������ 	�����, � ����� 	�	���� ���������"���� � ������� ������-
"�&� 	��& ������
��	�
 - � ��	������ 	����
. 
         /�� ���, �����' �����		 	������	����� ���� 1�	��$�, � ��	������& ����-

��� 	������	� � �������� ;��. ��� 	�	������ 
����$�, ��� '����	��� 1�	-
��$�, ��	�����	�, ����� �$���� 1$�������	��' 2�$���	������, ����� ������-

������ 1����� - ��	����"�' �$ �����' ��	�� ���� - � �������& ����	�
, � ��-
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��	�
 "��	�������	������ ����	�" (
�$�
����). ��	
������	�����' ����	 ���-

$������	� � ����� ��� "��	�������	�����'" ������, ��� �� ��"��� �$������� 
	�$���� �"�"���� ��	��	������ �����	��� ("��	���") ����	����. )�� ���
�� 

1����� �������������	� � �������' ����	��, ���� ������� � ����������, � 	�$-
����� ��������	��' 	�"��	�� �������� �� � 	��������	� 	 	�$������ ��"��-

	�� ����	���������', �. �. � 	�	������ 
����$�, ��� 1�	��$�. �����$�, ��� '�-

���	��' 1�	��$, ����	������� 	���' ��������& ��� �	��		������& 	����
. 
          7��� ���	����	��' 1�	��$ "sursum corda" ("��$��	���� 	�����") 	�"�	�-
����� ��������	� �� 
����$�, ��� ������ �������
 ����
��	�
 ��� ��������	�
 
'����	��� 1�	��$�, ���� �� � �� ������	� ����	������ ��$������. 

          /���� ����$��, 	����%���� ���	�������� ����� �����������, ��� ��� 
��$������� "�	��	�������" 	����
 ������	� � 	���' �	���� �	��	������� 1�	��-
$�� - � ������ �	�� �	��	������� 	�	������� 
����$�, � ������� ����	���-

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

��������� � ������
��' ������' 	�	����' ������� �	��	������' 	����
&. � 

1��� 	����� ���� (Ζωη) 	������ � 	�������� 1��	�����	�
 �������	��� 	�	�-

��� � ��������� ��$�����	�
 �	��	������' 	����� � ��$��
���� "�	��	������� 

1�	��$�", ��� ������������ ��$������ 	�� ��� �����'. 

          /����� ��������� 2���� � ��	��, ������� ���� ���	�� ����� � ������-
��� �$������� ���������	 �������: 

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

          ������� ���� �	�
 ������� ��	������� ����� ��	��� 	�$������ � ���-

��������. -�� 	��$�&"�� $���� ����� ���' � 2��������. 

          ���� ����� ��� �	����� - �	���� 1��������	��� � �	���� ��$�� (��� �����-

�����	��� 	 ����' 	������ � 	���������	��� - 	 ����'). -�� ��� �	����� 	���-
��	��	� 	� $���� (nahash) � !���'. �����
��	�� %���� -��2�	� *��� 	������ 

"������� �����	��� 2�������", ������ ����$��, $���, ����� �� ������ ���-

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

������	�����	
 �	�����	��� � ������
��� �	������� �������� 1��������	���, 
��$������� ��� "��������� �	����
��� 2�������", 	�����	
, ����� ����$��, 

��	���	������
 	2��� ����� - � ������' �		��������� 	�����	� ��%
 � 2�$���-
	���� �	����� 1��������	��� - �� �	�����	��& � ������
��& 	2���. ��� ����-
�� ���������
 �� �������� �����, �. �. ����� ��	������� ������&"��, ����-

��� ���
$���	� �������� ����&����� � 1�	����������, �
# 	2��� 1��������	�-
�� - 2�$���	��&, �	�����	��& � ������
��&. 

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

	��������
, ��� �������� �������' � 	�����������' ���� 	������� ������ �	-
��� - �������� �������� ����&������ � 1�	����������, - �	��������� �����' 

� ��-��������, � ��� "������' �����	��' 2�����" ����� ���
 ����� ��� �� 
��	������ �� 	����� ��������	���� ��$��� � ����, ��� 1����� 1��������	��� � 

������$��. 6� ���� � ���, ��� 1�� ����, ��� ��� �� ��������� ��������� ���-

��' ��������	��� �������$��, 	�����������	
 122�����-����$�������
���� 

�������� �� "��'-��� ��	��"����" � "����	���" ������� ��'��� ����	��, ��:�-
����&"�� �������, ������� �$��	��� � ��	����� �	� ��, ��� ���
�� ��	��'�� 

$����� � �����$����; �� ����	������� 	���"�	��� �������� � ����, ������� � 
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������� ����� ����� ����-��&� $������ � ���	�
& �����
���� ��������� ��-

��� � ���'�� 2������&� 	��
�� ��������	���. -��� �������$� - ������ �����-
��' � ���� ���	�����
��' - �����
 �� ������	����� ��������& �	�����' $�-
����, ������& ��� ���	��������, ����$���� 2���� � ��	����� $����� � ����-

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

��� 1��� �����
��	���, ����$����� �� � "	�����$��" � "������ ����%���"! ��� 

�� ����� - � �� ����� - 	�����	��, ��� ��, ��� ����� ��%���� ���
��� 1������-

%����, � �� �� �	���� 	����� ��� ������� ��� ����� �� 	�������& 	 2�$���-
��, ������%��� ������& 1����& � ��	�����%��� �� �� 	����� ��$��%���&! 

          ���%�� ���� ��$ � ���	��� �������
 ����� ������� � ��	����� ����-

������ ������ �����
��	��� � "	�����$��" ��� "�����' ����". � ������%�� 

	����� ��� �	�� ��%
 ���������, ��
������� ��	���%��	� �� 	������ ���-

%��� ������� ��	��&���' �����, � � ���%�' 	���' ���	��	� 1�� ������� ���-

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

��	��$�, 	�"�	���&"�' ����� 	��:�������� 	�$������ � ��:��������� ����-
�����. 

          6� ������� 	 ��%����
��� ����������� �	���� ����$����� � ��������� 
� "	�����$��", ���������� ������ ���		���� 	���������� �����
��$��, � ��� 

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

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

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

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

�������� �	�����	��' � ������
��' ����. �	������ ��� 	��' ����� �� ��-

����$��, �. �. �� �������' ��$��, ��������&"�' �	& 	��������	�
 ��	����$-
��, ��$�	�, ���� � "�����' 2���	�2��" ("philosophiaperennis", �� ��������-
��& ��. +��� .����	���) - ��� �	� ���	�� "����	���" �� 	���������& ���-

	����	��& ���� )���� (��� �� ������ �$������ "9��	�") � �������� �� ��� ��-
��� ������� �����	�� � �������' ��$��, ������' ������ �� � ��	���"��� 

��������� ��$�������& $������� ����. "Satis scientiae, sapientiae panim" 

("$����' �����
��, �� �����	�� ����") - ��� ��� 	������ 	��$��
 ����%��� 

����	��������� �����
���' �����. 6� ������ � 1�	������������� ���$���� 

	���%��
 �������& ��	�� � $������� ����, � ��, ��� �����	��� � ��������� 

�	�������� �	��� ��$�� - �������' ��$�� ��%�����, ���	��� � ����! 8���� 

1�� �	�"�	�����	
, ��%����� ������ 	���
 ������������, ���	��� - 	�$����-
���
���, � ���� - �	������	��'. ��� ����� �����	�
 � ��������� �	�������� 

�	��� ��$��, ���������� 	������
	� � �������� ��%����&, ������� �	�
 ��-
�������; ���������� 	������
	� � �������� ���	���, ������� �	�
 	�$�������; 
� ���������� 	������
	� � �����	��� ���� (��� ��������� � 	���	����), ��� 

�	�
 �	����$�. /��
�� ��� ������� �������� � 	�$�����
���� ���	��& � ���-

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

          !���, "����" ��%�� .�����, ����	������� 	���' ������� ��	��, �. �. 
������� ������	��� �������� ������ � �������� ��	�����. �%������&"�' 

��	���� 2���	�2�� � �	��		�� � ������� .2���� ����	����� ��� $����� !�-
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��[4]. ��� ��� �� ��	�����[5] $����� !��� ��	����� � 2�������'	��� ��$���-

�����. !� � ��'���[6] � ������ ������������� ���� ��� ��	���, �� ������� 
!��� ��	������ �"�"���	
 � 	������ � ����. 

                    � !������ 5���� �������' ����	�� 	����� 	�����	� �$���	, � �	�' 

	2��� ��$�� - � ��� ��	�� �$���, ��	
�����	��, $������ � �	��		���� - �����-

�����
	������� �$���. /���� ����$��, �$��� ���� ��%�' ������$���� !�����-
� 5����, ������' �� ��	��"���	� �� 	�' ���
, ����� ��� �������
 ����� 
	��	��. 
          6���%��' (���� 	������� �	� ���
%�' ��������' ������	��� ������. 
#�2�������, ���������$�, +�����$	��� �����&���, ���������	����	��� ���� 
������������� ���� � ���
%���	�	��� �����&��� 	�������
	���&� � ���, ��� 

��������	��� ���	&�� ������������	� �� !���. � ��$��
���� ���� $� ����� �	-
	���&� �	������� ������	��� �������� ������, � �� �	�� 	2���� �������' 

��$�� (����� ��������� ��������	� ��	������� ��
����. 3������, ��� (���� 

	������. 6� ������? ������� � ���, ��� ��� �� ������� ������	��� ������; ��-
������%�	
 �� !���, �� ��������	� � �� 	���� �	������� ������	���. 9�$ ��-
�������	�� ��� ��	��, ��� ��� �� 	����	��, �� ������	��. 

          �� 1��' ������� ����� ��%
 	������
 � ���, ��� ���
%��	��� ������� � 

�������� 	���������� �����
��$�� ����� ��������� � "��	������������" 

!���. /�� 	���� ��� ��������	
 � "	������$��", �. �. � $����&, ��$������&-

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


������$ ����#�����$, �� � -�������������� ����������. ��� 	�"�	����� 
�������� ��$����� ����� ������� �		����������� "���' �	����" � ���, ��� 

���������	� �	����, �������' 	 ����"
& 	�������. �����' ���$����� ����� 
�����������, �����' �� - �������"��������. �����' �"�� �����; �����' �-

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

          /�� ���, ������	� - 1��, � 	�"��	��, �������"�������. !�� ��� 	������ 

����&�	� �� ��������, ������� 	������ �	������
, ���� ���'�� � ��	������& 

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

�����#�, �� ��
�����#� �� ����� ���. ��	
 ���, ����	������ 	���' ��� 	��-

�����, �� 	�������, �� ��	������� �����. 9����'	��� $������
 6� ���	 �����-
���� ����� � � 	2��� $�����. /��, ��� �������� ��$�
 	�������, ������� �� � 
	���� ��%�����. ��� ��������� ���, ��� ��������� �	����, �$������ ���'	��� 

���, ��� ����� � 	2��� ��%�����. ���������� ������	� ������������
��� 

���'��'. 6�������, ������	� ������	� ���������������� � ������������	���. 

-�� �$������, ��� �� �� ��������� � ��������� ������ ����������	��� - ���-
������ �� " ��2�������'", �� "���	��"�����", �� "������' ����'" -

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

����� ��������	��� �� ��	������ � 1��$��. -�� �$������ �����, ��� �� ������-

�	�����	� �� ���
�� $������
& "6� ���'", �� � $������
&, ����"�' � �	���� 
�	�� �������' - �. �. �	�' �����	������	�� �����		�, ��	��, ��$����� � 1���&-

��� - $������
&: ��"���	 ���� ������ � ���� ���#. 

          ���������� "����" � "���
" - 1�� ��� � ��%� ��������, ���	���������' 

�����	������	�� ����� ���%��� � ��	���"��, �	������ ����������� �� 
���-�������� ��$������ ���� ��������	��� � �	����. 9���� ���, � 1��� ����-
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����� �	� 	��
 ��$�� ���� � ��%�. ��� ���
�� �"�"���� ��$��%����' �����-
	��' �&��� �������� ��	 	��	����	�
& ��$��	�� �$�� � ����	�� � ���������
 	 
���"�' �$ ������ ��%� �	������	�
&: "Pater noster qui est in coelis" ("���� 
��%, 	�"�' �� ����	��"). � ���
�� �"�"���� ��$��%����' �������	��' �&��� 

����� � �	���� ��%�' �������: "Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis" ("���-
	����� 9��������, ���� 9�� � ��	"). 

          �	������ �������' ��$�� $���&��� � �"�"���� ����� 1��� �	������ 
�&���: �&��� ����	������', $��������' � ��������&"�' ��%� %�� � ����, 

��� ��� ��	 ����, � �&��� �����', �	�%�&"�' �	� ��%� 	��$�. 8�� �, �	�� $�-
���� � �����	�
 �������&�	� 	���� �&��' �� $����, �� ���	�� ����	����, ���-

�� 1�� ��	������ 	������"� �� 	�"�	������� � 	���� ��������� ������� ��-

��$�����, �$ ������� ��$����� ��������	���. � 1��� �	� �	���� �
��
������	 

������� � ��������	��� 	�$����� - �, 	���� ���
, � �	�' ���� � 9���	������' 

�������, �	�� ���������� ��$������ � �	�� 	��������� � ��$������. � � 1��-

� 	��������� ������ �������� �	���� - ���
 ��$����� � ��'	������
��	�� �� 
������	� �� �����, �� �����, ��� � 	�	�������, � 	��& ������
, �	���� 
���$,-

�
��
������	 ������� � ����� ��������	��� 	�$�����, ������� �	�������� �� 
	��� ��$��'	���� �������� � ���������� 	��%�. 9������
 �� � ���������� 
	��
 ���������� �����	��' �&��� 	��%�, ��� 1�� 	��$��� � 6�����' �������-
��: 

          "5	�
 �� ����� ���� ����' �������, ������', ���� 	�� �� �����	�� � 

��� �����, ����� �� ��� �����
? � ���� �����	�� ����, ����� �� ��� $��&? 

����, �	�� �� ������ $�� ������ ������ ����� �����
 ����� ��%��, ��� ����� 
���� ��% ����	��' ��	� ���� ���	�"�� � 6��!" (�2. 7: 9-11). 

          3������$�, ������ ����' ��������' - ��� ��� ����� �������� 	������', - 

���$�� 	���' ��$�
& $������� "������' ���� ����� � ���
 ���&". ��� �	���-

����� 1��' $������� - $��� ���������
	���, ��� �� 1��� �"� 	��$��� � ��	�-
���: "������' ���� ����� � ���
 ���&, "���� ��������
� ��� ���� �� �����, 
������& 3����!?, 9� ���', ���� ����" (�	�. 20:12). /��
�� � ��������� 

����	���������� 9�� ("���� ��%�� ����	���") � ��%� ���������' ������� 

("!���-������") ������$�� - ��	����� �� ������	������ �������"�� �	��-
�����, ����	������ ���������� �� ����	����������, ��	���%���	� �� � �$�-

��	��' "2���	�2�$�", �� � "�������$�" ��$ 7��	��, �� � "������&" ���� ����-

����� ��������
��� $�����, ��, �������, � 	���������' "	������$�" - �����	
 
�������
 ������ ������� 5����, ������ ����-���	��� �$���	���, �����-
���%�' � 	����	���� "������$�" 	����������
�, ����������	��� #�2�������, 

���������$� ���	��"���� �, �������, "	������$�" ������������� ����. 7��� � 

� ������$�� �	�
 �	� �	������� ��� 	�������', �������� � �$�������� ������ 
�$ 	���� ���%���, - � 1��� �� �� �	��&�����, ��� �	� �������� �������� ��-
������	��� ����"��� �������� �����%������. ������ 	���' ���������-

	�
& �� ���$�� �����%� �	�� �������� ��������& 	���� ����	��� � $����� 

��������'. 6������ - ��� ��������&� �� ����������, - ��� 	���' ���������-

	�
& �� ���$�� 	������	�� ��������	��' ������ � ������� ����$������ �&-

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

6��, ������$� ����� � �������� �$ ���� � ��� �������� 	���' ����%���' 

�����	�� 9����� $�������� "6� ���'" � "������' ���� ����� � ���
 ���&". 
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          )�� ������	�, � ������ ������& �	�� �������� "����� � ������'" $��-

��� ���%��� ��������	���, ���&��� �	�� �������� ��������, ����������, 
���	��, ��������, ����	��� 2���	�2��, �������	���, ���	����� � 	�����, ���-
��� 	����	���, ���	����	��� ��	����� � ����� �����, ��� ���	 ����� � ��-

�����& ��$�
 ��������	���. ����� ���
, 1�� 	�������$�? 6��, 1�� ����������� 
���
 ���������	�� ���, ��� �� $�	��������. �����
	� $����� ����
; $����
 
$����� ���������
. �������
 � �����
 $����� �����������
 � ���������
 
��$�
; ��		����������
 � ������ $����� ��	���%��
 � ��$��. ����� �������, 
������$� ���	����� � ��$�� �����; � $�����, � � ��� 	���� ���� ��$��. 

-���� ������$� � ���$�� 	���� ���������
	����. 

          #�$��%��� ��� �	�� 1���, � �	� ����� �� ���	��� �$ ���� ���� ����, 

������������ .����� /���. ��� ���� �	�
 ��$�
, � ���������	�
 ������	� 
������ �� �	������. !��� - 1�� �	������ �� ���
�� ������	��� ������, �� � 

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

���, ����	����"�� �� (�����, - #�2�������, +�����$	��� �����&���, ������� 
�����&���, �������� ���� ���������$��, 	������	����	��� �����&���, - ��%
 
�	������ �����		 	������� (�����, ��� ������ �$������ �	� ���
%�� ��������� 
�� �������� !���. ����� 	������, 6�%� 9�������
 �
�� 6�%� 9�������
, � 

�� ���
$� ��$����$���� $���"��
 �� "�����' ��$���", �� "�����' ��������-
	��' 1���&���", �� "�����' 1��������". 

          6�$��������	��� ����� �	��� 1���� "�������" � "�����" 	�������
	�-
���� � �������	�� ��� ��$������� "���	����	���" ��������	���. ��� ��	
�� 
	����� ��' ��$�������	�� �������' �$����, �� ������& 	 ����� ����� ����-

%�����	
 �����'	��� �������. 9���� ���, 1�� �"� � ����%���� ����' �$ $���-

����' �����	�� �������� ��$��%��' �������, 6��������' ������, �. �. $���-

���� 6� ����#����	
���	. 

          �	���� ����� �������� �������� ������ ������
 �����	�
 	����� �$��-
���
���� �����
	�, ���� � ����� �������, ��$��� �� � ��$��, � ��' �����
��' 

����, ������& ��� ���	������. ����� �����, ��� 	������� 	��� ���� ��%
 �	-
�����	
 �����' 	���' ���������
��' �������, 	���' 2�����
��' � ��������
-
��' �������� � 	���' �������' �������. 8����� ���� ��������	�� ���������-

��' �����	��' %���� - causa efficiens, causa formalis, causa materialis � causa 

finalis[7] - ����� � �	������� ����� ��������	�� � ������
�� ��� �	���' ��-

��' �������' ��������. ��� � �����' �������' �������� �	�
 	��' �$�����
-
��' �����
	, 	��' ������� � 	��' �����, ����� ��� � 	��' �����. � �	���� ��� 
����
��' ��$��, ��� � �����	��' ��������	�� ����� �	� ��� �� (��������-

����� -  (+/0-�1- 2!-�1). ���������
��� �������, �$�����
��' �����
	 
- 1�� +/0 (��������������; 2�����
��� ������� - �� ������ �1; ��������
-
��� ������� -  2!; � ������� �������� - ������ �1. �	������, $����, ����� � 

���
 	�	�����&� "(�������������" �	���' ����' �������' ��������. 

          !������� �������� �	����	��� $������� (�
�' ���������
��' �������' 

��� 9�, 2�����
��' - (����, ��������
��' - ����� �$�����, ��� Shekinah, � 

�������' - 7��	��	) ���� �	������ - ������, ��������� - � ��	���� �� ��� ��-

��'. -�� �������� ���� 
�#���, �������� ��������. � �	����� ���������	�� 

1��' �������� - ��� $�����, ��� ����� - �$������ � ��	��� $��������, �������-



 249 

��� �� ��� ����'. �� 	��������	�
 ����	������� 	���' 	�������$��' "����-
���" !��� Shekinah, �. �. ��$��%��' �������, ��� 9���	������' ����. )����-
��	�� ���� (��� ��	������� ��������, ��� ��%� /��� ((�����) �	�
 !���-
���
. 
          "/��� ��	�������� ����� ����� ������, ����� 	������ �� ���%��� � 

����� ����� ��	������. /��, ��� �� ���%���, �	�
 "3�����' 3��	", ��������-
��' � 	���� "�����' ��	, ������' �� ����	�����" (����. 5:22). -��� ���	, 
�������� � ������� ��%�, �� 	��%��	� � �� ������������	�, ���� �� �� �$-
����	� �����
&, �� $����� ��� ���� ������� ��$ $���� � ����	������ ��	���-
	�����, ���� �� ��� 	���, ��� 	����%���� ��	��%��. ��	&�� ����	����� /���, 
������� �	�
 ���	 ������. !�	�����' 	���� ���	 ����	����� �$ ���	� ��-
	��%���. �� �������� � ���� ���	��������	� ���
, � 	���' 1��' ���� �� ��-

����� ������. 3���	 ������, ������' �	�
 /���, ����� ����$�� ���	��������	� 
� ���� ���	��� �������, � ����������� ���	�, ������' ��	��%��, � � ���%-

���� ���	�, ������' 	��%��. ����� �����, �	�
 ��� [���	�] ��	��%��� � 

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

��&"�� � ��	��, �� ��	�����&"��	� � ��	��%���; �, ��-������, �� �� ���-
�����	�
, �	%��%�� � 	���� ���������%�� 	��� � ��	��%��� %�����, ��� 

�������	� ���� "3������ 3��	��", ������' ��	
�� 	��� � $����� ������� %�-
����. /� �� ���, ������� 	��%��, 	��
 ��, ��� �	����� �$ 1��� �	������� - �-

��	 ������ � 	���������&"�� �� ����������[8]. -��� "3�����' 3��	", ����-

��' ��	��%��, �	�
 "���" ��	%�' ��������	�� (���	��� ������ �	��� ��$�-

����	� "�����"), � ���������� ���� ���������� �	�
 "���" 3���	� ������, �. �. 

/���, � ������ /��� ��������	� 	 ����� beth ( ), ����&"�'	� ��� �� "�����" 

��� ���" (139: 50 b; vol. I, pp. 160-161). 

          ����, ��	���' (���� �	�
 "���" (����� ����	����, � ����	���' (���� 

�	�
 "���" 3��	� %����"��, ������', � 	��& ������
, ������	� "�����" 3��	� 
��$�������, ������' �	�
 ��	�
 ��� "���" ����	���������' ��������	��. 

          ������ � 1��� 	��	�� "��%������&�" ��	��
 $�������' 	��� ����	�����-
��� � ����	���' 	�"��	�� !���, ������� 	���� ������� �	�"�	������� �����-

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

�������' 1��' �����$����. 

          /���� ����$��, � $��	
 ����� ���� "(�������������" ��������, $���-

�����' ����������� � ����
 �	�������' ���	���: ���������� 9�� ����$ 	��-

�� � ���� - 1�� +/0, �� ���������
��� �������; 9������������' )���� - 1�� 

������ �1, �� 2�����
��� �������; !���, 	�"�� � (����� � � ������ �$����� 
��� �� ��$������ ����, - 1��  2!, �� ��������
��� �������; �, �������, ��	-
	��, �
� �������� ������	� �������' �������' �������� - 	�&$� - ����� �$���-

��, - 1�� �� ������ �1. 

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

����
 ��, ����� 	������, ��� �� ����' �	�����' ��������, ������� �� ���� �� 

	2���������� �� ����$� � ������& �������� �$�����. ��� 1�� ����	������� � 
	���� ���� �������� �������� - ����$�� �������� � $���� �	�� ��$��	��	����� 

�������� �������', ���$������ ��������
 �� ��� ���� ��		��. 

          6��� ��������	� �����'%�� �	�����, ������� ������ 	������	������
 
�	���� ��$��	��	����� �������� ��������: ��� ������ ���
 �	������ 	��%�; 
��� ������ 	���&���
 ��	��
 $�������' � ����������
	� ������� ���������-

	��; ���
 �� ������ ���
 $������� � �	�����%�' �� ����; � ��' �� ������ ���
 
��	�� ������' ��������	��' "��������". 

          1. /�� ����� ���� �
������ 
����. 
          -�� �$������, ��-������, ��� �	�����' �����
	 ��$��	��	����' �����-
��' �������� ������ ���
 ��� 	��%� ���� � ���� �����	��	������ �������-
���, ���� � ���� ������ ����	������ ������$���� ��'	����. ������ ����� 

����� ���� �	������ ����"�� ������ ��������, ����	��������� ����������-

	���, ���������	���, 2�����	���	���, ��$���	��� � ������ ��������. �	-
�������� �� $��������� ���� ���� ��	������� ����������, ���� ���������� 
���$�����. ��� ������ ����������	��' ����� ���������� ��� ��� ���������
 
	������', ���������	��' � 2�����	���	��' ������ - 	��
, � ��$���	��' - ����-

��. 7��� �������� ���� �� 	�	�����
 ������' �������
 �� ����	������ � ���-
��%���', 1�� ������, ��� �� �����, ��&� ������ $��������
��' ���������	��. 

� ��:������� �� ������ �	�� ��, ��� ���������� �� �	������� �	������ 	��-

%�. 
          2. /�� ����� 
���#���� ��
��� ��������	 � ���$�������
� ������� ��-
����"��
��. 

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

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

����$�� (	�. �	�. 20: 1-17): 

          I: ���������� 9�� ������ ("�� �� ����� � ���� ����� ���� ���� ����� 

����"); 

          II: �� $���"��
 ������� ������
��	�� ��������	��� ��$��� ��� ������� 

����
��	�
 ����� 9�� ("�� ����' 	��� ������ � ������� �$���������"); 

          III: ������
��	�
 �� ��� 3�	���� ��$ �	���
$������ 5� ����� ���� ���-
������� 	��	������' 	��� ("�� ����$��	� ����� 3�	���� 9�� ����� �����	-
��"); 

          IV: �������� ��������� ("����� ���
 	�������', ����� 	�����
 ��"); 

          V: �����	������	�
 �	���� � ����� ("������' ���� ����� � ���
 ���&"); 

          VI: 	�$������
��� ��$������ ��$���� ("�� ���'"); 

          VII: �����	�
 	�&$� ("�� ����&����'	���'"); 

          VIII: ����$ �� ���, ���� �� ������� 	��	������� ������, ���� �� �����-
	����� � ��� ("�� �����"); 

          IX: ����$ �� ���� ���������� �� ����%���& � ����� ("�� ����$��	� 

������ 	�������
	��� �� ������� 	����"); 

          X: ��������
��� ����%���� � ��	���' � �����' ��$�� ����� �&��' ("�� 
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����' ���� ������� �����"). 

          ��� ��	��
 �	������ ��������� �� ���
�� ����	������ $������' ��$��, 

�� � �	�' ��	����	��', ��	����	��' � ��������	��' ��������. 

          � 	�"��	��, ��	����$� �	�
 ����������� ��%� � ����
��	�� ���	��	���� 
9��. -�� ����������� ��$����� ���
�� �� ����%���& � ������ 9��, ���
�� 

�� ����%���& � 9���	������' *����	��, ���� ��� ������$� ��������� ��%
 
���	������� ��������� � ������ ��������� ���� ������ �����	�������' ���-

����, � ����$� ��������� ���� ��%
 �������. 3��$�	 �	�
 ��, ��� ��	�����	� 
���������� 	�$������ � ��	����	��� ����� � ���������� 	��%�. �	��������-
�&"�' $���� ��$�	� $���&����	� � ���, ����� �� $���"��
 9���	������& ��-

�����& ����$���, �$���������� �$ ��������	��� ��$��� ��� �������. ���� 
�������� � ��'	���� �	� ��, ��� �������� 	�$������ �� ��	����$�� � ��$�	�. 
+����������
��' �� $���� 	��"����' ���� 	�	���� � ���, ����� ��'	������
 
�� ��� 9�� � 	 ������ 9��, �	������	
 � �� �� ����� �	���
$����
 ��� 9�� 
��� ������ 	��	������' ����. 3������$� - 1�� ��$�
 ��	�� ������ �	�� ���-
��$�� ��	����$��, ��$�	� � ����. 5� 2����������
��� $������ ������	� 
���������, �. �. �	�������� $������� "����� ���
 	�������', ����� 	�����
 
��". ��������� - 1�� "�	��"����' �����", ���� ��	�� ����"��� � ����, ��� 

	��%�. 
          /�����, 	���������
��, ���
 ������ ������� $�������' � �������' ����-
����. ,�	�
 �	���
��� $�������' �	���������&� 2����������
��� $����� ��-

�����' ���
���� ��� ��	�������, 	�	�����&"�' �	���� ��' �������' ������-

��, � ������' ������ ������ ������ $�������. 

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

�	���' �����		 ����������� �����	������	�
 - 	��$
 ����� ���%���, ��-
	���"�� � ����"��. -�� �� �����$��%��� � ����� $������
: ��"���	 ���� 

������ � ���� ���#. #���
��' �����		 ����	����� ��%
 ������ ����' ���-

�����. ��� ��$�
 - ��� ��������, ��� � ��������	��� - 1�� �	��� ��������, �. 
�. �����	������	�
. ��1���� 	������ �	������
	� �&��� ��'	���', ������� 
���� ��$��%��
 �� �����	������	�
 � �������
 ������� ��$��. /���� 2����-
������
��' $���� 
�����������	 ��$�����' ��$����, ���&"�' ������� $��-
����� ��� �������' ��$�� � �����$��%����' %�	��' $������
&: 6� ���	. 

�����	������	�
 - ��� �������� � ��$�
 - ����������� �����	�
 �$�������� 

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

$�� 	 	�"��	���� ��	%�� 	2�� � $������ ��������	���� 	�"�	����� �� ��� 
�����	������	�� ��$��. �	� 1�� 2����������	� 	��
��' $������
&: 6� ����#-

����	
���	. 9����� ����&�������� ����	���, ��%����� � ��������. �� 1��� 

������� �"� �����'	��� �������, ������� $� �$���� $���&������� �� ��� 
����' $����� ����' � ����� �$�����, ������� ��������%��	� ���������& ����-
��	��� ����	����. /�� ������ � � ��%� ���, ����, 	�����, ������� ����"���	� 
� ������� ��� �����$��, ������ ���"���� � ��	������� ������������� � ��-

��, ����� �����"��
	� - �� �����' ���� - � ��	%�� ���	����	��� ����	����. 

< ����& �� �� ���"���� ��� �	������ ��$��"�
��$ ������� ;��, ���$����' 

������� ��� �����$��, � ��%
 � 	���� ����, �. �. � $����� ������ �&��� ����-
��� �	����������, ������ ���	���2����������� 9�� ������� 9�� ��$�����-
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�, ���
���� -��� ��$���"����� � 	�	������ ���������
��	�� (��� �������), 

���	����� - ������ ��	�������� � ��� �����. ������, ��������, ������ �	���-
���
 1������ �������� ����&�������� � 	�������� �. �. !�%��� "7��	����-

	��� ;��", �� �������	��� ������ ;�� ������������ � ���	����	��' �����-
��' ��������. ��� ��� ����� ����� �	��	������� � �����������, ������ �$�-

����� � �	���
$������ �	�� ����$��� �����, ����������� �� ��	���� ��� �� 
(�����. 5	�� $������� �������� 	��	��� ��$�� ��������� �� ��	����, ������ 

�� � ��	�����' ;�� �� ���'�� �� ����"
 ��������� $�����&"��	� �������' 

��������' �&��' �� (����� � ��������� ��� �������	�� � �	���2�$���	��� 

$�����
�, � �������� 	���
 122������� �������� �� �������	��� ������? ��-

��� ������� ����� ����� ��$������� ���
������� �������� ��������	��� 
������	� ���	��� ���������� ��"���������	��� ����	���. � ��� ��������	� 
�$��������"
 ����� ������� �����' 	��
�, �� ���&"�� ����� ��"�� 	 ��-

�����' �$����', �. �. �������	�
& ��������� $����� ��� ����, � ������' ����-

��� ����������� ���� ���$��� �����������
. 
          �	� ����� ��������	��� ����� ��	��'�� �$������ � �		���������, � � 
$���	���	�� �� �� ��	����	�� ��� ���� ���
 ������� ���� ���������. 6� 

���� ���� ����, � 	��	�� ����� - ���� ��� ����2�$���	��' �����. � ��	������ 

	����� ��� ���$�' ���$���&�	� ��������� �����
��, ������� ���
$� 	�����
 
��$ $�������
��� ��$��%���', ���� �����������' � ��$�� ��%� � ����. 9�$ 
�����������' ��� �����
 ���� 	�����
 ����$�����. 6������	��' �������-

�������, �������%�'	� � �	���, �����������; ������%�' �� �	��� ���	������ 

������. �����' ����������� ��� ��%� ����� �����
��� �����	��; ��%� �����-

� �� ����������. ���	������ ��� ������
��, �� ������ ������ �	����������� 
	��& %���� �����
��� � �������� �����	��'. ��� �� �����$����� - ������, 	 
����' 	������, 	�������� 1���&��� ��������	��� �� ���������� ����� ��	�-
������', � �	� ������ ������������ 	��%� - 	 ����'. 6� 	�"�	�����, 	������-
���
��, �� ������, �� ���&"�' ������' �����	��, �� ��� ����� �$�����
�� 

�����' ��� "	������	��'"; ��, 	 ����' 	������, ��� ������, ���&"�' ���-

��	�
 �����%� �&���. 

          /���� ����$��, �������� �$���� ����	������� 	���' ����	����� ��	%�� 

�����
��� � �������� �����	��' ��$%���. /�����, ��������, $����� ����� 

9�� ��$����� ����	����; 7��	�� ��	����� � ��	���	%�� - ��������, ����-

������ � ��������&; ���	����' !���-������ - �������' � �����		� 1���&-

���; ���� 	�����, ���	�����, ���������, �������, �	����������, ������ ���-

	����� � ����-������ ��� - "	���"�	���� �����" 2���	�2��, �	��		���, ����� 

� �. �. 

          �� ������� ���, ��� �	� ����� ��������	��� ����� ��	��'�� �$������ 
� �		��������� - � � $���	���	�� �� �� ��	����	�� ��� ���� ���
 ������� ��-

�� ���������. 3����� � �������� �����, �������, ��� �	�
, ��$�����	�, � ����� 
�� �����, ������� ������ ���
 ���������. #��
 $��	
 � ������, ���������� 

� ��$��
���� �����
���, �. �. ���, �� �	�
 ������� ��$ �	���� �	���' ��� ����� 
�������
 ��$��
����, �����	�
 ������� ������� � �	���', � �����. /��, 3���-

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

�� ������� ����� � 	�$����� - ���
 '��, ���
 ������ � ���� $������ "�����-
��[9]. 8�� '�� � ������ ��	���&� �� ����� � ������� ���� ���$����� � ���-
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�������	���, ��	������� � 	����������������, �� $����	 "������ ����� ��-

�����
 ��$ �	���', ��$ ����� � ����� ��������, ������ ��%
 ���&�&[10], 	�-

�����"�& ����%� ����������� 1�������. 

          !�'	������
��, �	�
 �&��, 	�����"��	� � ��������& ����	���������� 

����� 	 ����"
& ��	������ (Echinocactus Williamsii ��� Anhallonium Williamsii, 

��� ���� Lophophora Williamsii Lemaire), 	��
��� ���&�������, ���������-
��� ������� ��-�� %����� ��	��	������� 	���� ����'	��� ������ �� ���	��� 

�� )�����, ��� ������� � �	������& "Native American Church" ("/�$����' 

.�������	��' 4�����") (cf. 50). 6� ��� ������ ������� � ��������	��� ����'-

��� � ��� ��� ���	�����
�� - �������� �� ���	��� ���������, - �� 	����%���� 

������	���� ��� ������'��� �� ����	�������&, ��	�������� ���	����	��' 

������$���� (�����. /�, ��� 	������	� � ��������& ����	���������� ����� 
������ 	���	�����, ���� ����&� ��$ �	���� $�����, 	��'	������� ���� ��	��-

����� �������� ��$�����, �������
 ����� ��, ��� ����� ������&� ���
�� � 
��$��
���� ������� �	���' � �����. 
          (������
 6� ������ �	� �"� 	�������� 	��� �	���������&"�� $������� 
��� �������' ��$��. )����� %���� ��������' �������	�� ���$��� 	���� 	�-

"�	��������� 1��' $�������, ������&"�' �� ����������	�
, ������� � �����-
��' 	2��� 	�����	� � �	������� $����� ���	�
��	��� �����: 	�����
 �����' 

����� ���
�� ��	�� ���, ��� $���� ���� �	������, $�	���� � ���%�� ��������� 
�����, ���� ����� 	�$���� ��� 	����. �	� �������	��� "������", ���������� �� 
�$������� �	���' � �����, ����������� ��� ������
��� �������� ��	�� � 

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

          ��	���
�� ��	
��� $������
 ���� ��� ��		�������, �	��&�	� �"� ���, ��$ 
������� ����$����� ���'��	
 � �������' ��$��: 6� �������
� ������ 
��-

������
��� �� ������� ������ � 6� ���	 ���� ������� ������. 

          ��� 1�� $������� ����	��	� � ���� 
������"�
���, ������' ���������	� 
���� ��� ��������	���, ���� ��� $���	�
. -�� �$������, ��� �&��� �������� 
��������, �&��� �������� ��������, �&��� %���� �������	��, �&��' ��	����-

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

          /��, ��. /���$� .���
	���, ���������� 	��$�' � ������� ��$��, �	����� 

��	��"����' 9��, �	�"�	����� ������& ��2���� ������ ����������, �� ��-
��%�� ����	��� 4�����, ����� �� ������� � �� �	�����. � �� �� ����� ���-

	���	��' ����� ������ *&���, ������%�	
 ���� �������, �$��	��� ��2���� 

�	�' 4����� �, �������' �������� 	�����
 ���%�, �	����� "4�����
-
	��������", ��:���� #�� "������ �������	��", � ������ ��������� "$�����-

%��� ������" ���� "������� � ����
�� %�����". 5	�� 	�������
 ����� *&��-
��, ��. /���$�, ��� 7��� �� �� )��	, ���. ����� �$ .�
�������, 7����� .���
-
	��' � ������ �� 	����������� ��� �� �������� 	����� ���� ���� "$�����-

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

�����"�����. ��� ����' ������ "������ 	�������
	��� �� �������", �����-

������ ����� ��$������' ������� � 	��������	���. �	���', ��� ��$����� �� 
	��� ��		�& 	����, 	����� ��'	������ �������� ���
�� � ��$��%���&. �	�-
��', ��� �������� 	 �������, �	���� ��������� � ��������& � ���� ��� ��$��� 
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$���������� �	��������, ��� ���$����� ����� � ��$������& �� ������&"�� 
����� � � ���� 2����� ��$��%����. 
          )������ � �������� 	��
 	������
��� ���� �������' ��$��. ��� ��� �$-
����&� $����� 	�$������
��' ��$�����' 	��� ��$��%����
��' 1��������	��' 

1�����'. ������ �� $����� ���������&"�� � �������&"�� �	������� ���-

�	�����, ���� �����
��' ������� ��� �������� �������� 	�������	� �� ���
 
	��������	��� - 	 ���$����� 	����	���&"�' ��� �������' � ��������'. )�� 

������� ��� $������� ������� 1��������	���, "���	�������
	���� ������ 
�������", ��� � ������ ��%� ���	��� �	�����	� ������. 

          ����, �� 	�"�	����� ��������' �������	��, ������� ���� �� ���$��� 
	���� ����	��������� � 	�"�	��������� ����������	��� ��� 	��������	���. 

"9��
 ������ ���-����" �$������ ��	������ � �����& ��	��	����	�
 �������
 
��$��	��	����& �������& ��� �	�����
 %���� �������' ��$��; ���� ��� 
"���
 $� ���-����" �$������ �����������	�
 � ����������� �	����� �&��' 	�-

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

%���� �������	��. 

          !��, ���"�'	� � ��������� "������ 	�������
	��� �� �������" � "��-
����� ���� �������", ������� ��	������ � ��$��%������. 8���� 	�������
 
��$�
, �����
��� �������� %���� � �������� ������ �� 	���������
, �� ���
 
� 	�$����� ���
��� 	���' 	��$� � �������, �	�� ����� ���	��� 
���
�����; ��-

�� - �	�� �� ��� - ��� ������ ������
 	2��� 	������ - "���" - ��� ����, �� 
����	��� �� ���������	��, �� �������	��� �������. 5	�� �� ��� 	���������-
	���, �	�������� �� ���	��� ������� � �������, ���� �������� �������� � 

%���� ������ ���
 � ��$�����
 ����� ���
 � ����! 
          )�� �� ��� �� ����, ��	��
 $�������' � 	���' 	��������	�� ����	�����&� 
	���' $���� ��$��, �����		� � �����������	�� ��� �������� �������' � %��� 

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

��'" ������������ .����� /���. 

6��	 est tothis fortitudinis 

fortitudo fortis: 

quia vincet omnem rem subtilem, 

omnemque solidam penetrabit. 

                                                      (Tabula Smaragdina, 9) 

 

���������		. 

1.   5	�� �� 	�����
 ���	��� �������. 
2.   "��-$�������
����, ��-�	�������
����, ��-	�������
����, !���, ���
, 4�����..." (���.) 

3.   ���������� ����������� � ����'	��� �$�����: �������, �������� ���	����' !���' — "�����
& �	�� 

�������" — � .�	������� 11 2������ 1951 ���, $����� 	����&"�� ����$��: "3�	���� ��	�	� 7��	��, ��-

�� ����, ��	��%�� !�� /��' �� $���&. !� ����� �����' !�� � 	������ �	�� �������, ���� �������	
 ��� 

�� ����������, ���	���' � ��'�. !� ����� �����
 �	�� 6������, ���%�� ������ �����', ��%�' (�	���-

����'. .���
" (cf. The Messages of the Lady of All Nations, Amsterdam, 1971). 

4.   ��������, �����	� � ���� ���
� .2���-�������.  
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5.   ��1����	��� ���
��	�
 ������, �������, ��-	����� ���	����: ������ �������� ���	��� 1��������, 	���-
���	���&"�' 	�$��$��& !���, 	 ����� ���	�� �� ����� 	�������; 	���������
��, )���� �������� 1��� �� 
���	��� 	 ����� 2������ �� ����� �����.  
6.   3����, �� ��� � ������ 30��. 
7.   ���������
��� �������, 2�����
��� �������, ��������
��� �������� �������� �������  
8.   � 	��	�� "�����������", "�������", "	��$������": ���
 
9.   6������	�
 ��� ��������	�
 ������: "���
 �������" (������, "���
 ���'����") 	�	�������, ��� 	��� �	
 
������ 3��������, ��� ��$������' "��������' ���
" - 
����� ����' '��, ������ � &����� (� ��	������ 

����� ���������� - ��������, 	��� �� 	�������� ������). ��. 13: 53-60. 

10.   ����
 �������	�
: "���&�&" � ���������� 3�������� 	������ �������
 2�����
�� (	�. 13:60). 

������ XII 
 

����+���'( 

 

«�	�����, �	����� ����& ����: �	�� ��� �� ��-

���	� 	��%�, �� ����� ������
 4��	���� 9����... 
�	�����, �	����� ����& ����: �	�� ��� �� �����-
	� �� ���� � !���, �� ����� ��'�� � 4��	���� 9�-

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

%�%
, � �� $���%
, ������ �������� � ���� ���-

���: ��� ������ 	� �	����, ��������� �� !���».  

��. 3: 3, 5, 8               

 

«*�	��� ���&� ����, � ����� ����	��� - ��$��; 
� ��� 8�������	��' �� �����, �� ���������
 �-

����».  

%&.8:20               

 

 
«/��� ���������� ��		��&�, ��� 	�����, � 4��-

	��� ���� ��».  

%&. 13:43               

  

«(��	
 �	�, ��� � ������ ��� 	��$��
 � ��'	���� 


�����».  

Tabula Smaragdina, 13               

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          ����� ���� ����� !���������� .����� /��� - ����%����'. 6� ��' �$�-

������ ������' �������, �����%����' $� ���� ��� ����� ����� �����
���, 

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

          8������ ��	�� �����' ���$. ����' ���' �� �����%�� � �����������, ��-

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

������, ������� ���������	� ���, ��� ��'	����� ������� �'. ��1���� ������ 
��%� ����������� �� 1��' ����� 	����� ��	 ����� � ���� 	 	�"��	�
& ������-
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�� �$��������%���' ����� ��������� � $����� �����������, � ��� �� $�-
�����������, 	����	���&"��� ����, ��� �	������ 	 ��� � ���2����. 
          3��������� - 2�$���	���, �	�����	��� � �������� - $������� �������
��� 
��	�� ��� �������&"�' 2����� � ��������' 	�	����, � 	�������� �����, � ��-

��' ������, � ����� �����$��, � ������$�� ������ � �		���������� 	��$�� 

����� ������, �� �$��������%����� �����, � 	������� ��"�	���, � 2������-

����� ��������	��� ��"��	��' � 	������	���� 	 �� ����$�� ��$��, �������-
����� � ��������. � �������, ��������� ����� �����& ���
 � �����		� ���-

�����	��', �	��������	��' � �������' 1���&���, � ������' ����� �������� 
- ��� ������	��
��' �������� ��� �������� ������� - ��'	����� �� �	� �����-
��, ����� ��� �� ��� 	�����, �����	
 ������� �������� 	�	���� ������, ��$-
��'	����� �� ������&"�� ���	����	���. �	� ����$����� ����	���� ����� ���� 

��� �	���:���&"�� ������������� 	�	����, 	�	���"�� �$ ��������' 	������-

��	�� ��	���� 	�	��� - ����� ��� �����, ������, �����$��, �������, ������-

��, ��"�	��� � ��������. )����' �$ ��	 ��������� � ��	����	��' ��������-

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

��� � ��� �� ����� �����
. ���� 	2��� ��%�' 	������, ��%� �������� ��$�
, 
	�������
	����� � ����
��� � ��'	������� ���	��	���� ��������� �������� 

�������. ���
 ��� ����� 2������ ������, ��� �� ���������� �������� �����-
����� � 9�� - ������ �������' ��������� ����$�����? ����������
��, ��� 

������ "3�����������" - �$������' ��� ���$������� ������������, ������� 
�������� $� 	���' ������� �������� �$ 	�	������, ��������� "����", � $����' 

	2��� ������ ������, 	�������' � 	����� - ��$���	������ �$ ����	�� �������-

���. 6���� �� 	��� �� ��%��� 	�����
 ��������& 3����������� .���� ������-

��� �� 	�	���� �������' ��������� 	 ������� � 9�� � 	�	���� $����' ����-

����� 	 ������� � $��� (�� ��$����� 1�� � �������"�� ��	
�� "��������� 

1��������	���"). 3����������� ��� 2������, ��������, ����� �������
 ��� ��-
����� �$ ����� ������������� ���� � �����. 
          ����, 	2��� 	������ - �������� ��$�
 - ��	�������� ����� ����� ����-

���������� ������ 	 ��$������� ��������. 5������� ��$����� �� "�����" � 

"	�� �����", ��� "4��	���� 9�����" � "���	���� ���$� ���� 	��". /�, ��� �� 

	���' ���� ���� �� ����������& 	������ ���������& "	�� ����", � 5������� 

��$���� "���
�� ���� 	��", � ��, �
� ���� ��	��%�� �������& "����	", - 

"���
�� [��� 	�����] 	����". 

          ��	���������� ������'	��� 	������ ��	&�� �����'%�' ����� � ���, ��� 

��$����' ���, ��� ����	�, �	�
 �����, � $����' ��� ������� �	�
 $��, ����	�� 

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

�� ��� ����� $���������� � 	���������' ������� - � $�����, ������. 7��� ��� 
1�� ������������� ���� �������&� ��� � ���� � �� �� 	������ $����	�� ���-

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

���
 ��� �� ��� 	�"�	����� "��$����� �����", � ������� ������ ���	��� �����, 

����� ��� ����� ��$�����
 � 2������� �������, ��� ���������	�, ��������, � 
�������	��' �����	����, � ������ �����	�� �$ ���	��� �������, � 	2��� 2�-

$���	��' � �	�����	��' ����� � �. �. 

          8������ ��	�� 	��$�� 	 ������ �������������� ������, ��� �����$���-
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��� � ���	��� �����, ���� ������: 

          "��� ����
 ������ ��������� ����, � ��� - ��������� �����: ��� ��� 
���� ��������	�, ��� ��� �� �� �� �������, ��� ������ ��" (3��. 5: 17). 

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

��� �������&�	� ��� ������������� ����. 8������, ������' ����� �� ���	�� 

���������� "	�� ����" � �"��� ���������& "����	", ������	� "����	��� ��-
�������"; ��� ��, ��� ����� � �������	�� ����� ����� �������������� ����-
��, �	�
 "������� ��%����'"; �, �������, ���, ��� �������� ��������� "����	", 

�	�
 "������� �������'". 

          -��� ��	�����' � ������	� ��������� !���������� .����� /���, ��� �� 
	������	���&"�' ����� �$������� �������, ��	�"�' ���$ �����'. /���� ��$� 
������������ 	�	������ ���, ��� ��� ��������� 	��%� ���%�� �� 	���� ��-
������� 	��$�. 

          ������ �	�� 	������ �������
, ��� ���������� 	��%� ��� �� ����
��, 

��� � ���������� 	��$�, � ��� 	�	������ ��������, ������' ��� ��$�� ����%�� 

�$ 	2��� $����� �������� � 	2��� �������� ����	���, ��'	������
�� ����-

������ 	�	������ �$���������� �� ����� - "����%�����". -�� ������������ 

� ����	�������, � ��������	���; ������ � ��, � ����� ������ ����
��. 

          #���
��	�
 ���������� 	��%� ������������ �	����� ��������	���.  ��� 

� �����	���, ����	���	���, 	���'	��� � ������ ��	����, ������ �������� ��-

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

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

��	�������, ������� �������%�� ���	��& ��$�
, �� ����� �� ��������, �� 

����� 	�$����� �����-���� ��"�� ��� %��� ���	����	��' �������	��, �����-

��� ��� %����� ;��, ������� 	�"�	���&� � �����. 6��, ��� �������	�����-
��	
 ��%
 ���������� ���$���� 	��%� � ��������& � ��$��, �	����� ��	��-
"����' �������' ����
��	��. /��, ��. .�����' ������' ������: 
          ")�� ������� ����, ����"����� �$ ���� �� 	�%�, ��� �	�����&� �	����-
��� �������	���� �� ������, ������� �� 	��%�� ������
	� � ���
& � ������ 

����&� 	���� �����. ��1���� ��� ���������� - ��� ���� ����	�
 	���� � ���� 
- ������
	� 	���� � ����&, ���� �� $����
 ��	�� �	�� ��%�� ���������' $� �� 
��������� � 	���� �������� ������" (19: X). 

          /���� ����$��, "�	������� �������	����" - ���� �����' ��������' �$ 
1��� �	������� 1����� - ���	�"� ��%��, ������� ������ ���������� 	��%�. 
������� "����, 	�����"�'	� � ���&", ��� �	���� ��������� � �������� � ��� 

"�	�������", �. �. �$����	��$
 ����� ����	��� � $����� ������������, ����-

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

��� �������	��, ������
 	��& �������& ����� � ��	�"��
 �������' ����. 

��� ��������� � ����������, ������� ���� � �� ��������� "�������� �����-

��", ����-��	������� �	�������� �����, �� ���� ��%��
 � 	������� �� ��-

�����' ����� � �����. 
          ��� � ���, 	���� ���
, 	��
�$��� ������� �� �	���� ������� � ������: 
����
��	�
 ����	��� ���������� � ��$�� �����-��	��������. 
          ��� ���� �������. �	����, �"� ��� �� ��$��, � ��	����� +������, 

6�'��� � ����� �������	
 ������ ����������. (���� ��. ������' �	����� � 
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������� 5���� ������ ������� - �������$� �$��	���� ��� ����	����', - � ��-

����� ��	���
�� ��%��
����� ���� ���	�� ��� �������	���� 	���%��, ��� 

��	�������. -��� ����$ ��$�� ��� ���� ��$�� ������ � �	����%��	������: �� 
��	���� - ��. ��	�����, �� (����� - ���. .��	�����, )�		����� � 9���������. 

          7��� ���������� ��$�
 ���. ����� +���'	��� � .������ ������� ��-

	������ $�����%�� �	�� 1��� �����$����� ���
��'%�� ��$�����, ��� �� � 
���' ���� �� ���� � 	�$������ ������� �� ����� � ��	���&. -��� ������� 

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

��' 	���' ����	��� ����������. 
          6���	��� ���������� 	���
 ����
��, ��� ����� $�������
 �� ���
�� ��%�, 

�� � 2�$���	��� ����. � 1��� 	����� ���� ��	������ � �� ��	���	� ����� $����. 

�������� $��	
 ������� �$ ���������2�� ��. /���$� .���
	��', �	�����%�' 

1�� 	�	������: 
          "(���� ������ ��$��	��	� � ����	��, ������� $� 	���' ��%�, � �������� 
����$����
 �' ��	����	��� ���	���, ���������� ��� ��� 3�	�����. 6� $��&, 

����� �� 1�� 	��������, �� �� 	��� ��� ��� � ����	�����. � 1��� ��$��	���� 

��%�, ��$���	
 ��, �������� ����; � ������ �� ��������' ��� �������� �	-
��������, � ��� ��	������� �	������, �	������� � �� �� ����� ���	��� ������' 

����	�� � ������	���. ��� 1��� 	����������
	� ��� ������' ��$�����	��... 

1�	��$, ��� �������, �������� ������������. ������ ��� ��	�
 �	���� �����-

������
 ���� ��� ���-�� ���'�� �� ����"
, �� ���������� 	��������
�� � ���	-
����; �� ����%
 � �"�"��%
 1�� ������ ��� 1��� ������ ����, ���	�"�� 

���� ���	
 �� 	���� ������. /� �	�$���%
, �������&, � ����%
 �����&, ��� 
���� ���	�� ����
 �������� ����... 6�� �������� �� �����' ���� 	�������
 ��-

��, ���� ��	 ���	��, ��� � 	�"��	�� ��	 ���	�� ��$���	��� �� ���, ������	� 
��� 1�� ��� ���. � 	����� ����' ���$����	�� ��� ������� �����	� ��	�����-

���
	�, � � ������& ��� 1��� �	� 	���, �	������ �	�� ������	
 � 1��� ������ 
	���� �&��', � $���	��& � ����, ���� �������& � �������	���, ��� � ���	�&	
 
���&������'. ����� ��%
 	 ������� ������ ��� �������	
 ���-�� �	����
 
������ 1���. 6� 1�� �������� �� ���
�� 	 ���������, � � ���� ��������� ���� 
� ������� �$��������&. ���' �� ��$ �	���� 	������������ ���� ����$�����; 

��� ��%� ���	���	
 ����
, � 	 ��&, ��� �������, � ��� �����, � � ����� �� 
���� 	 1��� �������
; � ������ .�� ��
���
�������
� �� �
� ��� ����, ����-

��� ��������
� �� �����... )��� � ������	
 	����������
	�, ��� ��$���	
, ��� 

����� ������� 	���, ������' � �� ������ 	��������, ��������� ����, ���$��-

����� ��� ����. -�� ����	������ 	 ���
%�' 	��������
��	�
&, ������ �&��� 
����� �������� �����������... ���$��&	
, ��� �� ��� 1�� ��$����� ������' 

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

����	� ��� $����'; � ���� ��%� ����� �� $� 	���' � ������ 1�� ����
 ����, �	-
�� ��� �� 	�����������	�, �� �� �����%
 	�$�����. �� ���'��' ���� ��� ������ 
��	������ ���	��	���� ���� ��� �	�$����� 1��� ���:���..." (83: pp. 136-138). 

          ��� ��	�����	���� � ��	�������� 	�������
	��� ����
��	�� ����������-

��� ���������� 	��%� � �������� �$ ���� $����' ��������� � ���� ����	��'. 

��. /���$� ���������� 	�	������, � ������� ���� "������	
 ����� �	��� $� ��-

%�'", �������&"�', � 	��& ������
, ��� ��$��'	����� ����������, �	����"�-
� �$ ������ �������� ��������, ������� ��� ��� ��� 3�	���
. 
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          )��� �� ����� �������� ��������, ���� ��� 9� ��������	� ����	��' 

��������' - ��� ����� ��	�� � $����' ��$�� ��	�	� 7��	�� - ��� ����	����� 
����? � 1��� 	����� ��� ���� �� 1�	������	��� ��$��	����, ��� ���� �� �� 
��$��	��	
 3�	���
 � ��������	��� ����$� - �	�� "��	��"�&"��" � "��$��	�-
"��" ������, ����� �������� �������� $���&����	� � 6�� �����? 

          ��� ����� ��:�	����� ���� ��� �� 1��� 	��� 5�������: 
          ")��� �� ��	��� �����, �� ������� 5� 	�%�� � ���& �, ��%��%� � ���-

��, ���������	
 �� �� 	������ ���� � )��������. ���������	
 �����, � ��	�	 
�� �������� � ���. !�� 	��
��' �����, � ���� ���������	
. �������%� ����� 

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

��������&"��	� � �����, � �	�����	
. 6� �� 	��$�� ��: -�� <, �� ��'��	
" 

(��. 6:16-20). "���� 	��$�� 5�� � �����: 3�	����! 5	�� 1�� /�, ������ ��� 
���'�� � /��� �� ����. �� �� 	��$��: ���. � ��%�� �$ �����, ���� ����� �� ��-

��, "���� ����	�� � ��
�
�. 6�, ���� 	��
��' �����, �	����	� �, ����� ���-

���
, $�������: 3�	����! ���	� ����. ��	�	 �����	 ���	��� ����, �������� 
��� � ������ ���: ���������'! (���� �� �	�����	�?" (�2. 14:28-31). 

          )�&� � ������ ������ �	�� �������	� � 	�����: "-�� <, �� ��'��	
". ��-

"��������' ������� ����	��� "εγω ειµι, µη ϕοβεισϑε" ���� �����	��� "ego 

sum, nolite timere" $����� ��� "-�� <, �� ��'��	
". ������� �����, � ������ ��� 

����� ���
$� ��$��$��
 - "εγω ειµι" � "ego sum" ������
�� �$����&� "< �	�
". 

� ������ �� ������	�� 1�� ����� 	���� "-�� <". /���� ������������� ���	���-
���� 	���� ������	���. ��� ������ ������� "-�� <" �� ���
�� ��������, �� � - 

	 ������ ������	�� - ���������. /�� �� ����� ������ ����������� ���� �� 

�������� 	���� "εγω ειµι" ("ego sum") ����� ������
�� � � �� �� ����� ����� 
������, �� �������� 	������& ������
��	�
 ��"��������� ��������. !��� � 
���, ��� 	���� � 	������� �������� �����$������� ��� �����	�. "��� ���, ��� 

�� ����� ���"�� �� ����?" � "��� �� ����� ���� �� ����?" 

          /�� ���, "-�� <" �������� �� �����' �����	, � "< �
��" - �� �����'. ��� 

"< �	�
" ��������� ��� 1$�������	��& �	���� (�� �	�
 ����� 2����������
��� 
� �� ��������� 	 ������ �$����), ���� ��� "-�� <" - 1�� 1�$�������	��', ��� 

��2���������' �����. )����� �� � ����� 	����� 1$�������	��� �	����, �����-

������ 	������ "< �	�
, �� ��'��	
"? 

          "< �
��" - 1�� 2������ ���������� 9���	������' 
����
�� ��	�	� 7��-

	�� ���� �����. �	� 5������� ����	������� 	���' �	����& 1��� ��	������-
���
��� ����������, 1���� ������� ����������&�	� ��$������� �	������� 

�	���:���&"�� "< �
��" - �����, ��� "< �
�� �	������ ���������� ��$�", "< 

�
�� ���
 � �	����, � ��$�
", "< �
�� ����
", "< �
�� ���� ��$��", "< �
�� ��	-
���
 �����'", "< �
�� 	��� ����" � "< �
�� ��	���	���� � ��$�
". 

          ����, 	���� "< �	�
, �� ��'��	
", ����$��	����� ���"�� �� ����, �����-

	��
�� ����������&: "< �
�� ����������, � ���, ��� 	������ ���, ������ �� 
������ � �� ����� ����"�� ����'". ��� 
���$ �������� ���$�' ���$��
	� � 
����� � 	����'��� 	�� ��������� ��$%�� �������, �. �. ���
 ����������� � 
��� 	����� 	�� ������ "����" "1��������	��� ����" 
�����. ����� ���
, "< 

�	�
, �� ��'��	
" - 1�� ����"���� ������ ��� ������� ����	��' ���������, 

�������������� ����"
&, ���$����' �����&"��� �����. /���� ����$��, 	�-

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

��� 1��������	��� ������������� ���� $���. -�� ����"���� 	������� �� 
���
�� �����%���� �������
	� � "���	���& ����	����", �� � �����	������� 
�����$��%���� ��

������ ��%� � ��' ����, � ����' ��� 	��	���� ���������
 
����"�&"�� ���������� � "���� �� ����". 

          ����, ������' "��%�� �$ �����, ��%�� �� ����, ����� ����'�� � ��	�	�", 

�	����� ����' �� ��$��	�"�' 1�	��$, ����' ���	�� ��. /���$�'. �� ����� �$ 
�����, ��� �$������ - 	 ����� $����� �	�� $������ ��$��� � ������ - ��� �� ��� 

�$������ �$ 	2��� ������� 	�$�����, �. �. ��$���, ������ � ���	������� ��	-
�������, � ��%�� �� ����, �����������	 ��
�
��. ����������
��, �� �	����� 

�� 	���� ��$��	���� ��%�, ������� ��� �������� $� 	���' ����, � ��� ������� 
��. /���$�. �� ���� �	����� ��� 	���' 	����, ������', �� ���$����& ��. /���-
$� ��������� ��, ���� ��� ������, ��� "���� ���������	� ��� $����'". � ����� 

��� ��, ��� �� ��$��	��� ���	
 ���������� ������ ����, ��� � ���� ������ ��-

��"
 �� ��' �� ����. 

          ����, ���. /���$� � ���� - ��� - �	������ ���� � ��� �� �	���	�������-
	��' 1�	��$ (�$��	���', � ���� ��, ����� 	�����). 6� ��	 ����� $������� ��-

���	 ������ ���� 	�	������ ����� ��	�	� 7��	��, ���� �� %�� �� ����. 9�� 

�� 1�� 1�	��$ � ��� 6��? 

          6��. � ��� ������: 1�	��$ - 1�� ����� ��%� �$ 	2��� 	��	����	��' ��	-
���	����� ��%�����, ������ � �����������. ����� � ����� 	������ ���� 

	������ $� ��%�'. � ����, � ��. /���$� ��������� � 	���� 1�	��$� ����$ ��-
	���
�� 	����': "(� �	�
", "< ��������&	
 � (���", "6� �, �� (� ����%
 � ��'-

	����%
 �� ���". ����������
��, 	�"��	�
& �� �	���	�������	��� 1�	��$� ��-
����	� ���������� � -��
�������� "(�", ������� $����%���	� 	������� 	 
6��, ���� ��� ��	�	 7��	��	 %�� �� ���� �� �������� .�
���� - �� �������� 
������ $� ������� 	���' 8�������	��' 	�"��	��, - � 	����� �������� .�
����, 
�. �. 	�	����������& � 	���, ��� ������	� ��'	���&"�' 	���' 2������: "< 

�
��, �� ��'��	
". 8�������	��� 	�"��	�
 ��	�	� 7��	��, %�	���&"�� �� ��-

��, ���� �� � ������� (�, ��������&"��� �����������&"��� ��, �� � -��-

�������� ; ���� ���������� ����, ���	��	������%�� � 6��. 

          "EGO SUM; nolite timere" - �$������, 	���� ���
, 	����&"��: "< �	�
 ��-
�������; � ����� ��� �� ��� 	����� � ������� ���� 	�"�	����� 	��� � ������-

���� �������, ��� � < �	�
 �	������ 	����� ���� ��$�����, 	���� 	�"�	���-

������ ��������&"�� � ����������&"�� �	� 	�"��. - 6� ��'��	
, ��� < 

5��?". 

          �������, ��	�	 7��	��	, ���"�' �� ����, ��	������� �"� ���� ��'��, 

������ ��'�� 	����� �������� ����, ������ ����	��' ���������. ���
 �� �� 
���	�� 
���� �� ���� - ��� ���� �� ��	������� ��� ���������� � �����	���-
��� 1��' �	���� - �� ��� �� ����, �. �. ������"��	� � ������������ ��������-
��� � ���$�����
��' ���	��	��. �� %�� � �����, � ������' ������� 5� ����-

���� ��	����. � � 1��� 5� �������� � ����� ��� 	�������	� � $��������� 	�-

	������ - �� 	��� ��	������	
 ����� ���� - ��	
 5� ���� �������"�' � ���-

��', �. �. 5� ������, 5� ��	���	���� � �	�, ��� �����$�������	� � 5� ���"�-
���: "< 	 ���� �� �	� ��� �� 	�������� ����" (�2. 28:20). 

          . ��	��� ����� 	 ��������� �	�
 � ����� �� 	�������� ���� ���
& ; �
��, 
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%�	���&"�� �� ����. 5� 1�	��$, 5� ������'%�� 	�	����������� � ���� - �� 
������� 5� �� �����"�� �� ������� ���& �	����� � 1���&��� � �� 	������� 
5� �� ��� � ���� ���� - 	����'��� ���� �������. 6�������, �$ 1��� 	������, 
��� �� �� 	�������� ���� ����� ���� $� �����' 	 ���������. 

          ��$�
 ��%��
����� � ��	����, �	���	�������	��' 1�	��$ ���. /���$� � 

�����, ��	�	 7��	��	, ���"�' �� ����, - �	� 1�� 2���� ���$���� ���	�� � ��% 

��$�� 	��� �������	�� � �������
 �������
�� ����	��' ���������. �� ���'��' 

���� �� �	� 1�� ��		��������� ������ 	 1��' ���
&. 

          6��������� �	� �� �	�������
	� $��	
 �� ��������� 2�����, ������� �� 
�����' �$��� ����	��	� � 	2��� ����	��' ���������, �� � ��'	������
��	�� 

���&� 	����%���� ���& �������. +����, � ������� ��'��� ���
, 	��$��� 	 
"���������'", �. �. 	������� ������ ���� �� ��������	�� $����, ������� ���� 

����� 	�����
 	 �	���	�������	���� 1�	��$��� ��. /���$� � ��. ����� ��� 

���� 	 ��������� �� ���� ��	�	� 7��	��. 
          /��, ������ ����������, ��� ����� ����� ���� � ������
��� 	��	�� ��-
���
 � ��$����. ������� ������� � ��$���� 	��������	��� �������� �$��	��� 

� � ��%� �����. 7���������, ��� ���� ����� ��� #�'�����, �������� ���	���� 
	�������� �� ���%� ��$�����
	� � 1��� ��"��, �� ������� ��������& �������� 
�� ���, ��� ��������� 	����������� 1�	������	��� 	�	������ 	�����. ��� ��� 

�� ������ � "��������� ��������": 

          "<������ ��������� ������������	� �����
���� 	������ � �����	�	��', 

�����'	��' � ���	����	��' �������. ��� ��	������ � ��$���� � ��	���
��� 

2���� ��� $����' � ������ ��� ��������� ����� ��$ �	���' �����. -��� 2��� 
	������	� ���$������ � ����%���� ����� ���� 	����� )�������	��' 4���-
��[1]. < �������	
 $��	
 ��%
 ����������� ������' /���$� (XVI �.), �� 	�-

���������� ��� 7���� �� �� )��	 ����� .�
������	���, ����� ���%�� � 1��� 
������, � ����� ��	�2� )�������	��� (1603-1623), ������� ��	���
�� ��$ ��-

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

����. ���� ��%
 7��� ��������	�������� ������� ��������& 	���
 ���� ���. 
� ����� 	������ ���������� ��$��������
	� �� ��$���������� 	������', ��-
	����� �� ��, ��� ����������� 2���� �� �����' �$��� �����	� 	����%���� ��-
���������� (116: pp. 154-155). 

          ��� � �	�, ��� �����, ������' "������� 	 ������'%�� ��������� �$���� 

�����
��$�" (116: �. 205), �� 	��$��
 �� ������� ���������. 

          ������ $��	
 ���� �� ���	��� 	��$��
 �"� ��	���
�� 	���. ������ �	��, 

	�"�	����� ��$����� ����� �������� ���� �������� ����
���� ��������# � 

��������� ���� � ��$��� �	���	���� 1��������	��� ������������, �	����"�� 

	��$�. -�� ��$����� ����� 	������
 	 ��$������ ����� ������� ��$��%��� 

%���, ����������� ������ ��$�����, � ������� ������, ������� ������	�, ��-
��������	
 �� �	��	������ �& ������ ������ �$��. � ����	��� ������� ����-

����� ������ ���� ������� ��		��$ ���� $�������: 

          "6���' ������
��� 	������ ��� (����������) ��� ��$���� 	� 	���� ��-

�������� � ���� ������'	��� ������������� ���$��. 9�	��� ���"���	
 ��-

��� ��$������ ������' � ������� 	���������� �����
��$��. .��������� ��-
%����
�� ��	������ �� ���, ��� 	�"�	����� ��������	��' - � �����������', 
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��� 	����	��' �����
��$�, ��� ��	�����' ���� �� ����� ��		��������
 	��
-
�$�� � ��� ���
�� �����' �� ��� $�	�������� 	���� ��$�����. ��	���
�� �� 

	���	����� ����� �� 	���%��	� 	 ���, ��� ����	������� ��������� �	�����-

	�� � $������	�� ����&�	� ����
��� �	�$����� 2����, ���������� 	��� ���	�-
��� ������
 	���	������ �����	������' 2�����, � ��� � $�����. ��	�� 1��� �� 

��	�����	� �� 	���' ��%���� (� ���� ���� ���
�� ��� ��������) � � ������ ���-

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

	������ �� ��%����, �������� �������	
 �� ��	���
�� �&'��� � ��$��� � �	��-
����	
 � ����� ��������� ����� ������. ��	���
�� 1�� �����	������ �� ��-

$���� � 	���	������ �����, ����� 	��
��� ��$��������, ��������' ��	��� 

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

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

��'	���� ��� ��	���������
��' ��� ����, ��������� �� �� ��%���� � ������ � 
��$���. �� �� ������	� 	��%��� ��	���, ��� ���, ��-��������, ���
��'%�' 

���:�� ���������� �� ���$������ �	���'. ��	�� ��������� �����	������ 1�	-
������������ ������� �$��������� � �� ������� ������� ������� ������-

���
 ��$����. � ��� ���� 	����%���� �������� ������ 1�����. 

          8�� ��	���	� 	��������	��� �������� - ��$���	��� �� ���, ����	����� 
�� �� ��������� � ������� ��� 	���
 ���� ���, ��	���
�� $����� ��	������� �� 

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

�� ���������. 5	�� ����&� 	����' ��������� ��������� (����� ��� 	����), 

�������������� 2���	�������, �� ������ 	��� �������, ������ ���� �� 2�-

$���	���� ��:������, �� ���� ��������
	� � ��$��� 	 ����"
& ��� �� 	��, 

������� ��$��'	���&� �� ����� ��:����?  �������&�, ��� �����"�� 1�����, 
�������&"�� 2�$���	��� ������� �� ���������	��� 	���	��, �	����� �$ ��-
�����. 6� ������ �� �� ���"�	�������� 1����� �� ����� ������
 �� 	����? 

������ �� �' �� �����������
 � ���� 	���� �������? 

          8�������	��� 1��������	���, �	����"�� �$ �����$�� �������, �����, ��-
$�����	�, ��$���"��
	� � ���� ��� � ��:���� 	���� ��$��'	���� - ���, �	����, � 

"��		��$���&� � ��	���
��� ��������" (116: 	. 155). 6� � ��������� �������� 
�	���� �������� $�	�������� ��, ��� 	���, �������&"�� �� �����, �� ��, ��� 

��$����� ��������& 	����� � ������ 2�$���	��� ��:�����, �, 	���� ���
, ���
 
$��	
 �� ���� - � �� ����� ���� - � ��$��'	���� �������' ��� "����	��'" ����-

�����, ������� ��'	����� � 1�	������	��� 	�	������� 	�����. 

          ��"�	���&�, 	���������
��, ��� �������� ��������� ��������	��� ��-
��: ��	������� ��� ��$��'	����� "����	��' ���������" � ���������, ��$������ 
������� ��������	��� 1��������	���, �$�������� ���� ������������� (���-

�$���
��� ����), ���� ������$���
�� (���������	��� ���������). ����	�� 

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

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

	������ ��� ����	����� �	���	���� 1��������	��' 	���, �$�������' ��������-
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	��� �����$���, � ��'	����� ��� 	��� ������������. -��� ��� ������&�	� �� 
��������� 	�����, ��$�����' ����������� 	��%�. 
          8�� �� ������, �$ ������� ��$�����	� �$������� 1��������	��� ������, 
����������� ��� "�������	��'" ���������, �� 1�� "�����������	�����' ����	" 

(�����$���-"����), �� �������	� "	��� $���" (���������) - �����&"�� 1���-
�����	��� 	���. �������, ��� "	��� $���" ����� ���������
	� � ���������
	� 
���� 	��%� (;��), ���� 	��$� � �$��� (����$���
��� ����). � ��	������ 	��-

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

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

��	��, ����� ��������
 � �	���$������ ���
� 	 ���������, ��$�����&"�� � 
��$���� ������ �� "�����". !��� � ���, ��� �	����"�' �$ ������ � �	������� 
��$��������� ���������' ����� 1����� ����� ���������
 ��	����"�'	� ��-

��� 	����, ��������&"�' �� 2���� �����; ������
� ��, �������	
 �� 	���� 

2�$���	��� ���� � ������� ��, ������"�&�	� � ��$���� �� ��������, ������-

��&"��� ���������& ���. /��, � -	����� � 	��
	��� ������' 	�"�	����� �	�-

��� ��$����� ��� 1��� 2�������, �����, �	����, �������, ��� "�����" - � ������ 

"tulehant", ��� �$������ "����� ���". 

          �$ �	�� 	��$����� 	������, ��� �� ������ �����
 ����' �����' �	� 	��-

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

��	��&. ���	���� ��� ����� � 	������������	��� �	����� ��� ���, ����� ���
 
	��� ���� � �����	�� ��	������� ������ ��$����� ����� �	��� 1���� �������-
�����. 

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

- � ����%������, - ��		������ �����
, ��� $����� ���
 �� $����, ������	
 � �� 

�� ����� ��� ��$��'	����� "����	��� ������������� ����". 

          ����"� �����, $������ $����' ���������, 1���&��� � �	�' $����' 

��$�� ������	� 
����������, �. �. 	�"���� ������
��', �	�����	��' � 2�$�-

��	��' 	��	������ ����� 	������	���&"�� ������� ���������� - ����� ��� 
$����, �����, �������, �����$�. � �� �� ����� �	������ $������ ����	��' 

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

������ ��������. "/��� ���������� ��		��&�, ��� 	�����, � 4��	��� ���� ��" 

(�2. 13: 43) - ��� ������ � �	���:���&"�� ���������	���� $����� ����	��' 

���������. 

          �������	���&"�� 2������, ������&"�� 	��
 $����� $����' ���������, 

��������	� � %�	��' ���� 9����: "� �� ����� ���� �� $���� �
������, �	�-

����� �� 	 ��� �������, ��� 	��� 9���' 	���� ������
 � ������� ��������-
	���, � ��� 	���� ������
 ��. -�� 	��
���, �$������ 	������ �&��" (9��. 6: 4). 

          "���� 9����" (bene ha'elohim), �. �. 	�"��	��, ���%�� � ���� 9���	�-
�����' ���������, �$������ ������������� ����, ������%�	
 ���������& 

��������� ��� 
����������, � �������� 	�"�	���, ���������� ������' 
���	 


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

��� 9�����) 	����������� (	�	������� $����� �	�������). � 	 1��� ������� 

��� 	���������� ����� �� ������� ��������� 
������� ����� (gibbor), ���� ��� 
��� �$������� ����� �� ������� ���� $���� �����$��	����� 	����, ���������� 
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(tsaddik). He ��� ����� +������ 6��%� �� �	��	��%���� �����$��	�� 	��� ��-

�������� ������ gibbor, ��� "	������������" (Uebermensch). 9���� ���, $�-
���'��� ������� ���������, 6��%� 	���� � ��$����� �� 5� ���� �������' 

�����, �	������� � ��	�����	
 ��� 6�� � 	���� ����� 1

� Homo � 2���-

$��
�. 

          ��� ��$�����. 5	�
 ��, ��� ���������	� gibbor, 	��
���� ���& - ��� 1�� 

��������
�� � ���������� ��������	�������� 6��%�, - � ��, ��� ����	������ 

�&��� � tsaddik, ����������. 

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

����	��� � ������ 	����������, �. �. � ��������&, ���	�� � ��	�������&, ���� 
��� ����	��� ���������, "���", ������ ��������	��� � ������ �$�������, �. �. � 
�����	��, ��	��%���& � ���������&. 

          /�� ��	�
 �� �����
��	��, 1$�����	�� � ������	�� ������ �� �������� 
1�� ��������� ��"�' � ���$���&�, ��� ����	������' ��� ��� �����, ��$��-

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

��, "����%�����"! !� �������	� ��� �� ���$������ �������' � "	����������-
��", ������' �	� �"� ���	������ ��������� 1$�������	��� ����	��� � ��"�	��� 
��� ������' �� �� "������� ��	����", �� �� "������� ��	��"�����", �� �� 

".������"! !� ����� ��%� 	���"�	��� 	������	����� �&��', ������� ����	� 
��� � ���� ���	�� ���, ����� ������
 �	�� � ������! ��	�
 ��� ��������&� 
� 	��� ���� 	����� �&��', �	�$��&"�� 	��& ����������	�
 �� ����%���& � 

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

	�����, �� �����&�	� ��� ��$��'	���& ����	��� ����������, ������� �����-
����	� � ����������� 	������	�� � �&��� � �����	��, ��	��%���& � �������-

��&! 

          6�� ������ ���
 ���	�"� �� ���
�� �	��	�
 ������� � ��%�����, �� � 

�
��
�� ����. ��� ����$����� 	�����
 ������������ ���� ��$�����. 

          < ��������	� �� ��%�' ���� ���������� 	�	������ ��������, ����"�� 

�� $����� ����	��' ���������. ������	� �� � ��'. ��	������ ��$������ "���-

���� ���������$���	� ����� �	������	����: �� ��������, � �� �������	� ���� 
������	. ��� ��� ������ ��./���$� � �����' �	������	��: "��� �����	�, ��� 

��%� ��������� � 1��� 	�	������, ���� ���� �� ��	����� �' ������� ���%�-
���, � 	��� ��� �� �� ����; � ���� ���, ����� �� ����� �� ����, �� ��������� � 

� ���. /��� ��� ��� �� ��	���� ����� ����� � $����', 	������ � �������� �� 
������� ����"�" (83: �. 140). 

          !�%� �����%��� ����� ����� � $����'; ��������� � ������ �����"�
�-

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

          "������	����� � 1�� ��	���&, ��%�, �����	�, ����� 	 �����' ��������-

	�
& � �� �	�' ������ 	��$��
 ���	�� 	 4��	������� ��������: "< �� 	��& � 

	���, ��� �������� ����� �� ������" (�	. 101:8). ��$�����, 4��
 !���� �	��-

����� ����� �� �������	���, ���� ��	�� 1�� 	����. -��� 	��� �������� ��� �� 
�����
 � ����� 	������, ��� ��� 	��$����� � ��� ��� �� 	����%���	� �� ���. !�� 
���� ������� ���%���� $���
, ��� � ����� �	�������� �������� ������� 
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�������	���, � �"� ���
%� ���%��� ��, ��� 1�� ���� �&�� ����� ����&"��	� 
��	����	��" (83: �. 140). /����� "������� �����" ����� ������ $����' � ����	-
��' ���������. ��	&�� ��%� ���� ��$��	��	� � 	�$������� 9�� � ����	, ���� 

��	����� � ������
��	�� � $����' ��������	��' 	2���, �� � �&��� 	����� "��-

����� �����" ��$�	����� ����	������� 	���' ��	�� �� ��	������� ����������. 
��� ��$���"���	� 	&�� ��� ��	�� ��$��	����, ��� � ��	�� $����%���� ��� ��� 

���� $����� ������. �������"�� �' 	����� ��	������ �������	��� ����� 

����� ������. 

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

��	�� ���$ �����'. -�� �$������, ��-������, ��� "������� �����" ��� �� ���-
�� �������	� ������, ���� ��� $���� ���$� �	�
 ��%
 ������� $���� � ��	���-

���� �� �����. ��-������, 1�� �$������, ��� �� ���� 	��$��� 	 ����	��� � ��-
�����	� � ����	���	������� �������� (�� ��	���	���� ��	��' � ���	��) 	 ��-

������ �����. /���� ����$��, �� ���� "$����" ��, ��� �� ����� - �� ��%��-
��� - �	� �"� �� $����, � ����� �� ����$�� ����$ �� ���& ��'	����� �� ���� � 

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

�� ������
�� ������	� "��������� ����"��", ��� ���& �� ��������� ����"��� 

���"���. �� �	�
 "������� �������" � ��� 	��	��, ����' ��������&� � 1�� ��-

����� )��� ������� !������ � *��-)��� �� ���-������, �. �. �������, �
� ��-

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

          �������, ��� ������� �$����	��$
 ����� ��%������, ���	���� � ����' 

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

��	������� �� ����%���& � ���	���� � ��%����& ����� ����. ������� �� 

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

��' ���� 	��	���� ��������	���. (��� �� �� ��� �	�� 1���? � ��, � ���. !� - � 
��� 	��	��, ��� �� ��	
������ ���, 
����� ����: �� ���� ���� ������� 1���� 

	�������� ����"��, �� �������� � $������	�
&. 6�� - � ��� 	��	��, ��� �� � 
�� ��	���, �� � ����������� �� ���� �����-���� ����� ��� �����' ������-

�� ���, ���, ���� � ����� ����� � �����	�� �	� 1�� ����� �	�"�	�����
	�. 
           �������	�
, ������� 	 	���� ������ $���������� ����' � �$ ������' �	-
����� �� ��$��'	���� �� ���	��� � ��	��, � �	�
 �� 	����, ��� ���	��� ����� 

������� ��� 	����� "����" (πιστις, fides). �� �� 	�����: 

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

����& .����� ���������	� ���$����& ���� � 	�����, ������& ���� �������
 � 
��	�����; � �����, �� ����, ���� ����" (5��. 11: 1,8). 

          /���� ����$��, .����� "�
���
���� ���������" ��	�� ���, ��� �	����� 
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"��������	�
 � ���������", �. �. ���� �� $����, ���� ��� ��$�� � ����������� 
"�� ������", ��� $����� - �� ����� ���	�"�' �� ��������	��. � �	� �� �� ����-

�����
� � ��%��, �� $���, ���� ����, �. �. 	����%�� ��	
����, ������ ��� �� 

��%����� � ����������� ��	���� �	� ����:����� $������� 1��� ��	�����. 
����������
��, ���� �� ��������	� � ���
, �� ����� ��	�������� $� �����; 

�� ��� ���$���	
 ���� "������", ��	���
�� ����������	
 ������& ����	, � 
����� ���������	
 �� � ���$���	
 "���$�", ��� �� ������ �����, ����� ��%�-
��', ���	��	��' � ���$�� �����������' $����. /�� 	���� .����� � �����	�� 

���$��	� � ��������� "����%�����". 

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

$����& ����: "...���������
� ��������#..." 

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

����. 8���� ����	�� 	��	����	�
 ��	��������
, �' �� 	������ - ���� ���
$� - 
	�������
	� ��		����', ��� � 1��� 	����� ��� �	��� ���� �	��$���, ��	���
�� 

�������	�
 - 1�� 	��� �� 	��
, �, ����	����� ���
 �������', ��� ����	���� ���
 
����'. 6��, �' ��%
 	������ 	��	���
 ����� ��������, �. �. �������$����
 "��# 

���&" � "���& (��#". ���� ��%
 �������� ���������� �&��� 	��	���� 	����-

%��
 	���� ��� ������, ������' ���� �	���
$��� ���� ������� � ����. ���	�� 

�������� � ������ "�" ��� ����� ��������
 	��� �������� ������ "��". -�� 

������������, �	�"�	�������� �&���
&, � �	�
 ��, ��� �������	� "��	��%���-

��". 

          ����, ���
�� ����$ ��	��%���� ���� �������� 	��	����	�
 ��
���������. 
��	��������
 ��� ����������
	� ����������� 	��%�, ������� �����%������, 
���������� � ��������� 	���. ��� ������ ���� �������� 	��	���� �	� �����-

���
, � ���� ���������� 	��	���� �	� 	���%��
. 
          3�	�����
 ���$�� .������ ��� ��� ��$ ����� ����������� ���������&-

"�� ����������. "� �� ���������	�", - ������ ���	���. /�� �� ��� �� $��	
 
���������� �������
, ��� �� ���������	� �"� �� ���, ��� ��������	� � ���
. 
��� 	�� �� 	��� '�
������ ������ ����������� ����������� - ����	��������-

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

������� ��� �������& 	��%� � $���������
 ���$�� 3�	����, �. �. ��� ����. 

          � ������ 	����� ���� ��� 	����:�	��	������' ��� - 1�� ���	� �� ���� � �� 

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

� 	���	���	� 	 ��������	��' 	������	�
& ���$�����
 ��������� ������� $��-
����� 	���� ���� � ��� 	���� �������
	� ��. ��. /���$� �	����� �������� 	��-

�� ����������, �������, ��� �� �����, $���������	
 � 	��
�$��'%�� �����	� 
����	�������� �� ��	����	���, ��	����	��� � �����	��� �����, �. �. ��� 

�� �� �	�������� 3�	���
 ��� �
����. 6� � ���2����� ����� 	����:�	��	�-
�����' ����' � �	��	������� �������� - ��$���%�� � ��', ���� �� ��������� 

� ������������ ������ ��:�����, ��� �� �������' ���� �	����� �� �
�����, - 
�������� ������ ����. ��� 1�� ��� ���2���� ����� ����	���	�������-�-

��	�������� 9���	������� ��$��'	����� �� ���& � �������� ��������	��� 

��%����� � ���	�� � ���������� �� 	���' 	�"��	�� ����������. � 1�� ��	��-
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������ 9���	������� ���������� ��$�������� �� ���
�� � ��' ����', �� � �	�� 

���������� ��%� ���������� � ���	����� ������� � ���$����& 	���' ���-

�����	��. 

          -�	��$� ��. /���$� ���� 1�	��$��� ����, �. �. ��� �������� ���� 	 9�-

��, ������� �	������ ��$��� �	� ������ 	��	����	�� ��%� - ��%������ ����-

�������. ��� ��� ������ �� 1��� ��� 	���: 
          "< ��� ��%
 	��$��
, ��� ��%� ��	����� 	��& ���$�	�
 � 9�� � ��� .�� 

�
������� � ��	 ����# ��������
��, "�� ��� ���
�� �� ���� �� ������. 
�	� 	��	����	�� (��%�����, �����������, �����
) ��� �� $���	�&� � ������-
�������	�� �, ��� � ��� 	��$���, �������� ����$���&�	� 	�����
. 5	�� ��%� 
����� 1��� ��$��%���� � �����-�� ��������, �� 	��$� �� �	��$��� �$ ������ 

��$ 	����, ����� � ��� ������ � �� ������. 5	�� ��%� ����� 1��� ������, ��� 
������ 	��	����	�
 $��������
 � �������
 �����������; �� �� ����	����� � 	 
����$��	���' �	��� �������'. /�� ������� 	��� �����%�� ��	����'��' ��-

����� ������ � �� ����� ����� �����
. ���� ������ ���
 �����	�
& ����"��� 
�&���
&, �� ��� 1��� ��� �� ��������, ��� ��� �&���. 5	�� �� ��� � �������� 
1��, �� �� ��������, ��� ��� ��������, ��� �� ���
%�' ����, �� ����� �	�$���
 
����� �$ �������. 6� ����&, ����� ��� ����"� ���-���� ��������, ���, ��� � 
��� 	��$���, ��� �� �������� ���� 	���. !� � 	��� � ���� �� ��� 1��� �����
... 
������� �������
 �����, ��� 	���
 �� ���� ��%� �� ��	�������	
 1��� ��$-
��'	����� 	���� 	��	����	��', ����
��� �����������
��	�
 1��� 	�	������, 
��-�����, ����
 ��������. *&��' 1�	��$, ������' ��� ��������	
 �	�������
, 
���� �� �����%�� �����	�. ����
 ������, �����, 	����
 � �������, ���� �	� 
���	��� ����$���&�	� 	�����
. 6� � �� ����&, ��� �������� ��� �� ���� ���-
����, ������ ��� ����������	� ���� �� ���� �$ ���. ������� ����������� 

���� ���� ����. ��� ����� 	��	����	�� �	���� 	���� ������&� ��������
 ��. 
6� ��	���
�� ���� ��������� � �����, ��� ����
 �� �����-�� ����� ������&� � 
��$��'	����. 6� � �������� 	���� ��� ����
 ��������&�	� � ��$��. ��� ��� 
��	���
�� ��	�� ���� ���'�� - � �������� - � �������. ��� ���� �� ��$ ��
�-
���%�	
 1��� �����, ��� 1�� 	��	����	�� 	���� ����� ����$��
	� �� 	���, 
���
�� �� �������
 �� �"� ��$. � ����� ��� ���� ���� �� ���� 
 ����	, � �	� 
��� ����&�	� ���	��" (83: �. 140). 

          5������� ���� 	 9��� � ��������� ��$��'	���� ���� �	���
��� 	��	��-

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

����. � ��������, ��� ������ ����, ���������� ����� ����$�� ��. /���$�', ��-

���� �' �������
 ������ ��� 	���������, ������������ �� �������� � ���-

����. 

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

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

	����	�� %�� ���� �� ���� 	 ����', ���� ��	������ ��������� � 	�	������ 

�	������ ����������� 9��, �. �. 	������	� � �	�"�	������& ���, � ��� ���� 
���
 � ��	�����' 2��$� ����������� ��%� 2�������: 
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          "/��� ��� (��� ����� 	��	����	��) ���� ���� �� ���� 	 ����', � �	� ��� 

����&�	� ���	��". 

          !������: �	� ��� ����&�	� ���	�� ����	�
& ��������, �������� � ����-

"�� �
���
������� 1��� ����� - ��� ������$� �	�
 ����$������ 	������-

��	�
 ��	����$��, ��$�	� � 9���	������' ����. 

          ����������
��, ��������	��' ������$� ���������� 	��� �	���� �� ��	-
������� ��%����� � ����������� (��� ������) 	 ���, ����� ��� �� ��	������ 

�� ����. ��� ������ �������	� ��	������� ���������� ��%����� � ��������-
��� ��� ���, ����� ��	���
, �����������
 � 	�$�����
 
������, ��	���
�� 

	�������� ������	� ����	������� 	���	����, ������&"�� ��%����� � ����-

������� 	��	����	�
& �� $���	��
 � ��$��'	����, ���� ���� �	����� ��������-
	� ���������& 	��%�, � ��:������
	� 	 ��& � ���� ��	���������� ��	��%�-
���, 	 ��� ����� ��%� �� ���
�� ������ ���������� ����, �� � ���	������� � 
1��� ���������� �	�� ��$������� � �����
&. 

          -�� ����������
��� ��������� ��������	��� ������$�� � � �� �� ���-
�� �� ����� � ���	����	��' ��	����$�. < 	��$�� "���	����	��' ��	����$�", � 
�� "���	����	��� ��	����	��� �������", ��	���
�� ������� 	�	������$����� 
�������� ��	����	��� �����, ������ 	��� $����� � �������, ���� ��� ����-
��$� 	������	� � ����, ����� � 1��� ����� ���	������� ��%����� � ��������-
���. 5� ���
 $���&���� � 	���� �����, � �� � 	2��� �� ��:�	����' � �������-
��'. 

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

��� ��%
 �������� �	����$�� - ��	�
 	�����'%��, ���� ��������� � ��$��-

��� � ��	������� ��%����� � ����������� - ����, ����� ��	���
 ������: 

�	���
 � �����' ��	� � ������, �� ��$�����	� ���
 ����. 6� 	 �������� ���-
���� ��$��� ����� ������������	�
& ���� � ���������	�
& $����� 	����"�-
��	� �	� ���. ��%����� � ����������� �	� ���
%� ������&� 	��	����	�
 ���-
	������
 � ���������� ����, ������� ����	� ����, - ���� �� ������ ���
, ���� 
��� ����	����� ����� ����������� ������� 	 ����'. � 1��� ���
 	���%���	� ��-

������ 	������, ��$������� �������"�
��	 ���������	. 

          /��, � $����� 	 ���������, 	�����%�� ������ � 9���' �����, ������', 

������ �������, �� ������$�����&, ����� ������� ����� �2������� �����-

��' .������, � �����' �� "�����" �� �$����	��$
, ������� 	�"�	����� ����� 

�����	�
& � ���������. -�� ���� �	��%�� ������, �������� 	��%� ��� ����$ 
���&, ��� � ����$ ��%����� � �����������. �	� ��� ����	��� ��%� ���� �& 

�������� � ���	������� ������������. 

          ��1���� ��������' ������$� �� ����� ������������
 ��������' ����. 
�� ����� ������������
 ��%
 ������� �������, �. �. �� ����, �� ������#, ��-

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

��, ����� ����
 	������' � ���� 	�������'. 6� ���� ������%�	
 �� ��2���� 

	���' �����	�� � �������%�	
 � �����& "��������� � ��������� �������" - �, 

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

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

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

��. 
          /���� ����$��, ����� ���� �������	: �&�� 	������� 	�������	� ������-
�� 	���' ����� ���������$����, � ��������, ���������$��� �&�� 	�������	� 
	�������� ����
 �� �������� 	���' �����. !�� ����� ���	��	�
 	�	���� � 
	��%��� ����� $�����, ��� ����� �� - � ������ ��$�����. /��, �	���� ����-

� �$ 	���� ��$�������� ����	��������' � �����	���	���� ������, 2�$����� 
!&���-#�'���� 1�������	��� ����� ���$���� 	��� ignoramus et ignorabimus ("�� 
$���� � �� �$����") �� ����%���& � 	��� "$������" (Weltratsel) 	�� ���� (cf. 

33): 

          1) 	�"��	�
 ������� � 1�����; 

          2) �	������ ��������; 
          3) �	������ ���	������� ��	�������; 
          4) �����	 	������ ����; 

          5) ����	�������� ��$��; 

          6) ����	�����$��	�
 �����$���� �������; 

          7) ����	�������� ��%����� � �$���. 
          � ����' 	������, ��������� ���	���� $�����&� � �����' �	��	�� � ��-
��%���� �� ���
�� ��%����������� $�����, �� � ���, ��� ����	����� 	 ��-

%�' ��	�� 	����� ����, � ����� ���, ��� � 	��$� 	 1��� ��$����� � ����$���-

��. /��, �� ������: "������� ����, ��%� �� 	��	���� ����� �� �$�����
 	��& 

����	������& ���������&, �� ������
	� � 	���' ������' �����������	�� � 
����. 6�������, ��� �������� 
������ 	 ��� 	�	������� ����, � ������� �� 
��������� � ������ 	�����; 	 1��� ������� ��� ���������� �	���& ������-

��	�
 � ��		���� ������ �&��' ���� ���������, ����"���� ��� ��������. [...] 
������ ���� 	�"�	����� ��%
 ��� ������ �����������	�
 � ������ ��%�����, 
����	����%��	� � ������� ����� �$ ��$��" (32: pp. 392, 394). 

          ����	�� 1���� ����������&, ������ ����, � �� ��%� ������	� ��	������ 

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

��������; � 	���� ���
, ���� ��%
 ������ 	�����, � �� �	� $����� ��$�
 ����-
�� ���������� ����	������� ����	��� ��%� � ��� 	���� �� 	��
��; ���� �����-
��, � ��%� � ��� �� ������ �������� ��, 	����� ������ �� $������ ���������' 

(�	����������') �������� �� �	& �����	�
. � ����	�
 3�	����� ���������	�, 
	���������
��, ��%
 � ������ 	����� ����, � ���
��'%�� 	��
�� ��%� ���$���-
��	� �	�� ��%
 ������������	��� ��$������ �� 	�	������ � ������ ��������� 
�� ����. ������ 1��, ��$�	�����, ������"��. � �� �� ����� ��������, ��� �	�� 

�����	���	���' !&���-#�'��� 	��%��� ����� � �	���	���� 1��� ��	���
 ��-
������� ����
 	�������$��, �� �����	���' �����, ��������, 	��%��� ����-

������ � ��� 	���� ��	�������� ����� ������&. ��� ����$����� �����
 ����-

�������� ������������ ��������� 9�'� � ����, ��� ������ 5�������: 
          "5	�� �� � ��� ���� 	�� ����, � ���� �$ ��� $��������	
, �� �� �	����� 
�� �� ������	�� �����
 � ���� � �� ��'��� �� �	���
 $�������%�&	�?.. /�� ��� 
���� ���� ��%�� 6���	���, ����� ���� ���� �$ ����� 	��" (�2. 28: 12, 14). 

          8������ 	������ �����
 ����-�� ������: ���� ����	�
 9�� ���������, �. 
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�. ��	���	�������	� ��%
 �� ������ 	����� ����, ���� ��� ��$������� � ��	-
�������, �. �. ��	������� 	���	����� ��$��'	���� � ��	�� ��������� ��%� �� 
����. /�� 	���� 	�����	� ��� �����	 ���� �� �&���
, � 	��� 	����������	�
 
3�	����. 
          !&���-#�'���� 	�������� 	��$��
: "#�	������ ��%
 �������� 	����-
�����' ����� � �$��	����� �� 	�����%��' ���
 	��	����	���� �������� � ��-

$����&, ����� 	��$��
, ��� 	��
 ������� ������� $�����, ��-��������, �����-
������; �� �	�� ����-�����
 ������ � 	��	����	�� ��$����� �$�����	�, �� 
������� 	���� ������� ���������, �� ���� ��'�� 	��� ��%���� � ���������� 
���� $�����". !� � ��������� 9�'� �� ���%� �� 	��$��
: "� 	��"����� ��	�-
��� �	�
 ��	��, � ������� ���� ���
 � 9����' �&��� � ����$���� ����� � ����-

��� 	 ����� $����� 	���������� ��%����� � ����	������� �	���� �����	� 
���������������. ��	���
�� ������������ � ��� ���
 �� �����, � ���� �� 	�' 

	��� 	�	������	
 ������ ������, �������, ��� ��� �����	�, � ��	�������' ���� 
�� ���������. 6� � �� $��&, ����	������� �� 1�� ��%���� ��������, ��� 	�"�-
	���&� ����� ���� � ����� ��������������
���. /�� �� ����� ��������, ��� 

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

����� �� �� ��� �����' 	��	� 	���� "�����'" ��� ������ ����. ����	����
-
�� ������$�� ����
��� ���������� 1��' �	���� ��� ������ ������:..." - � ��-
��� �� �� �� �$�����
 	��� 	���������� � ���, ��� $����� ��$�
 �	�
 	2��� 
	������, ���� ��� ��$�
 � ���� ���� �	�
 	2��� 	��
��, - ���� � 1�� ������ 
��� ������	� ��	������
 ����� ����, ��� �������� ��������
��� �������� � 
���
$� ��������������� �$�����. 
          ����, ��������	��' ������$� - ������� ���	����	���� ��	����$�� - �	-
��������	� �� ����� ��������' ����, �. �. �� ����� ��������, "��	�"�� ���$ 
�����'", � ������� ���� �����	����� ��� ����������� � ������������. ��-

���� ��������	��� �� ���
 	�	���� � ���, ����� �������
 ��������� � ������-
����� 	 ����', 1��' �$������' ��	���������' ���������� 	��%�. � ��� ��� 
1��� ����� ��	���
: 
          ������� ������� ���������� ��%�����, $������ 2�����
��& ����� ��-

������	. (���� �� ��������� ��	��� �����
���� ����� � 	2��� "�������� 

��%�����". � �� �� ����� ������� �������������$����� �����������, ��	���-

������� �� � �������� $������ �����
��' �����. 30�� ��$���� 1�� "������ 

������������" (exakte Phantasie), �. e. ����$�� �� �����������, ����#���� 	��-

������� � ����$���
���� �		���������, $�	������ �� �������� � 	������	�-
��� 	 �		���������, ��������������� �����
��' �����' - � �����' ������� 

	 $������� 
��������. ������ ����� ����$�� ��%����� � ����������� ����-
��&� �����	�
 � 	��	����	�
 ���	������
 � ����� ����, �������&"�' ��	����� 
	��%�. 
           ����������: "������� ������� ������$��� ��%�����, $������ 2�����
-
��& ����� �����
��'", ������', 	��%��� ��������� � ������� ��������� 

���	�����. ��� �$������, ��� 2�����
��� ����� - �������, ���� ��� 	����� 

�������&"�� 2�����
���� 	�����$����, - �	������ 	��� 2������ ��	%�� 

������������� 	��� �����
��' ����� 	�$�����. (+�����
��� ����� �������-

�� 2������ 	�����$���, � ������� ��� ������������� 	�	�����&� ���	�� 
���� ��"�' 	��	� � �� ����� 	������� ��, ��� �����������	
 �������.) /��, 
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����� ������� )���2�, �������%�� 	�������� �	����
 ��	�	� 7��	��, ���� 
��$������� 	 ����� $����� 2�����
��' �����, �� � �� �� ����� ���� ����� 

����%����� ����� �����
��'. "*��%� ���, ����� ���� ������� ���� $� �&-

��', ������ ����� ��	
 ����� ����" (��. 11: 50) - ��� ��� ��		����� )���2�. 
-��� ����� �	����� �� �����	��� ��������, ��	�"��, ��� ��	�
 ���
%� ����-

�, ���� ��	�
& ������	� "���� �������", � ����� "�����". ����� ����� ��
-
��������� "5	�� �	����� 5� ���, �� �	� �����&� � 6��; � ������ #������ � 

������&� � ��	��� ��%�� � �������" (��. 11: 48) ���� ������� ��%���� ��-

���������
 ��	�
& ���� �����. 

          ������ � �����
��' ����� ����"�
������	 �������, ��	�"�', ��� 

��	�
 ���
%� �����, ����"� ����������; $��	
 	�"�	���&� 	��
�$��� ��$��-

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

��	�
 ��$������ &�����	 ��� ��� ���� �����, ��� �� ������� ����� $�����
 
���: "��	�
 ����� ������". ������ ���, ��������, 	�����, 	�	�����&"�� ��%
 
����& ��	�
 �	�� ��������	��� �����$��, ����$����� �����	�� � ������, �� 
������� ��� 1��� �	�� �����$���. 

          � �����
��' � �������' 	2���, �� � ��	��� ���������	� ���� ��%
 ����-
	���, ���� ��������� 	���� ���
%�, ������ ����' �����, �	�� ���
 ���� �� � 

��������
��', � � ����������' ������. /�� � �������' � �����
��' 	2��� 
��%����������' �����	��' ������� ����� ���
 �������$���� � ���������-

�����& �� 	��	�� 2������: "��	�
 ���
%� �����". 

          /���� ����$��, $��	
 ����� ���� ������ ��'	���� "�����
��'", ��� ���-

������	 � ��"�
������	 �����, 	����%���� �������' �� ����� &��������	 � 

����"�
������	. � ���2����� ����� �����' *��	� � �����' "���� 	��" �-

����� � ���	��� �����: 

          "...����� 	������	
 � ������� � ��$
�� �����, ����� ����	�����, 	�����, 

�$��������. /�, ������$ ��
� ��� �� ��� ��
����, 	������	
 �� ��	����� � �-

���, �� ��"���� � �"��
�� $����" (5��. 11: 37-38). 

          "�����
��� �����" �	�
 ��������	��� ������� ����� *��	�, ������' 

"���	��"��� �	���� ��������, �������"�� � ���" (��. 1:9). -�� ����� ����, 

�. �. ����� ��%�����, ������� � ������ 	���	�� 	 ����' ��������� ���	��� � 
����������. "�����
��� �����" ������	�� ����� � 	��� ��%�����, � ��$��
��-
�� ��� ��%����� 	�������	� 
����"��� ���	�� ������, ������� ��� ������	� 
	��� �� 	���: 	����� ��$ �����. 
          "8������ �������������$����� �����������, ��	���������� �� � �����-

��� $������ �����
��' �����". -�� �$������, ��� � ��$�� ����������� 	������ 
�����������
	� ������������ �
�������, 	 ��� ����� �������
 ����$���
��& 

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

	�������� ����"��� � � ����������&, � � �����	���� ��%����&, �. �. ��� 
������ �� $������ "�����
��' �����". 

          /���� ����$��, ��		����������� ���� .����� /��� ����	�����&� 	���' 

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

	�
& ���	������
 � ���������� 	��%� �� ������ ������ 	 "	��������" (sol) 

��%������ � "$��������$��������'" ����'. ����, ��� �������������$�����	�, 
�. �. ������ ������' ��� ��� �����������' ��� � �������� 	������	��	�
; ��� 
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"	�����$�����	�" � 	�������	� ����� �� "������", ����� ��� ��������� �� 

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

��&"�� � ��	����"�, - "locum refrigerii, lucis et pacis dona eis Domine" ("��' ��, 

3�	����, ��	�� ������������, 	���� � �����") - ����%� �������� ��, ��� ����-

������ ����������&, ����� �$ 2����$���&"�� 	���
 ��2���	���&"��. 

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

"������$����") ����������� - �� �$����� ��� 1��� ������� ��� ���$������� 
��������
��' ������ ����
�� ����	�� ��%�. -�� �$������, ��� ���� 	�������	� 
������ ��	������� � �	�������� ���� 9����', ������� (������ � �������	��; 
��� ��%����� �������� ����� � 	������	��	�
, ������� ������ � �������	��; 
� �������, ��� ����������� �������� �������
 �	����, ��� *��� �������� 	��� 
������ � �������	��. 
          ����� ���
, ���
 $��	
 ���� � �����	���� � ������ ����	�� ���� ����	�� 
��%�. -�� ������ �	�
 �� ��� ����, ��� ��� ������������ � ������	��
��� ���-
�� - ��	��%����, ��� �����������%���� ����, �����	��, ��� �����������%�-
��� ��%�����, � ���������� ��� �����������%���� �����������. /��
�� ��� 
����, ��%����� � ����������� �$ �����' ��������	��� ����$���� 	�������	� 
���������� 9���	������� ����������. 
          3����� �$���� 1$�������	��' �	���2�$������, 1�� �$������, ��� 	�	���-
��� �������� ������ ("��	
������	������ ����	�") - ������' �	��� ����	�-
��� ��� ��������	��' ����$���
��	�� � ��	������ ��������� � "9���	������� 

�����", �. �. � �&��' ������ �������	� � ��	��������� ����	 - ��	���	�������-
	� � �� ����� ������, ��� "����	�". ���� $� ����� ��� ������� �$-��� ��$-
��'	���� ��������	��� ����$���� � ������&�	� � "9���	������' ����'", �. �. 
	�������	� ������� ����	���	������� ����������. �	� ��������	��� �	���-

2�$�������	��� 	�������� 	�������	�, ����� ����$��, 9���	������� �������. 

�����
�� ��	�����	�, ���� �	� 	��
 (� ������ 	������ ��	��
) ������� ���-

��	�
& ��������� ����	��. #�$������ 	������ 	����	�� - 	 ����� $����� ����-

����	��' �	���2�$�������	��' 	�������� - $���	�� �� ���, 	���
�� ������� 
��������� ����	�� � ����� ������. 

         8�� �� ������	���, �� ���, ��� �������, �� ��	���&� �����' 	����	��, 

��� ������' �	� 	��
 ������� 	�����	� � ���������� 9��, ��	���
�� �� ������ 
� $����� �	�� ������� �����	� - ������ $� 	���' � ������� ������ � �	���', 

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

������� 	�������' ���� ��������. < ����& "�� ���
%�' ����", �. �. "������-
��	�����' ����	" - 1�� ����� ���������������	 ����������. #�$�����	�, �� 

���� ����� ���
 �������-�� ����� $������� ����������� 	��%� - �� ��������, 
������, ���� ��	�, ��, ��� �������, �� �	����	� � ��	��������� ������	��. 
!�� ���, �����, ���� �� ������� ��	��	�
�� �����
 ��%
 � ���, ��� ��	��	-
���� 	��%�, � ���������
 	��' ��	������' �$�� ��%
 �� ��, ��� ������������-
�� 	��%�. 
          < $��& ��������, ������' ����� ����$�� "�������" 	��	����	�
 �	���
-
$����
 	��' ����� ������������
��' ����������, ����&"�'	� � �� �� ����� � 

������� ���������� ���������. 9����� ������	���, �� �	������� �� 1��' ��-
���� ������� 	��������. �� ��� 	��	���� ��	�����
 ����� ������� - � ���-
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��� �	�� ��"�$������� - �	����, �� ��� 	����%���� ��	����"�� � ����%�-
��� 
���$ ������ �������. �� �� �� �� �����
 � ��� �����, �� ���������
 
	��� �������� �� ��, ��� ����� ������
 ��� �����
. -�� ����������	
 � ����-
��� ��������� �������, �� ��� ��� ���� �������
 ��� ���������� ������� �� 
��� "��		��������", �������� ���%����
	��� ���������� 	��%�. < �� ��	���-
����� ���, ��� 	���������	� 	 ������ �� ��� ��������� $������������, ����-
���
	� � ������� .������� �������, ������', ��� ��� �����	�, ������	� �	�-

��� ����� � ������������ ��� ������	���, � ������� � ����"�&	
 � 1��� 

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

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

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

��%����', ��	�� �� 	��� 	���� ���������� ����������� �����. �� ���������
 - 
1��� �����, - ��	���
�� (����� ���$����� ������� ���������� ��$������ �����; 
1�� ����� ���������, ������ ��� ����%����' ����	����� �� ��$��'	���& � 

������ ��� �� 	�"��	�
 �������	� � ��� 
����. -�� ���������
 �����' �����-

���� � ���%�� �������, 	��� ����	 ����%����� - ����', ��� �� ��� 	��$���, 

"$��������$��������'". "����%����'" ������ � 	��� ��	
 (�����; �� 	�� 
��� 
(�������. �� - ��� ����������	, � �
�' ���� ���	��	���&� ���������� 
��� 
-���$, ������� 	��
 ���������
 ������� 5� ����. 

          ��� ���������� - 1�� ��	�� ��$�������	��' ���� � �� ��$��'	����; 
��� -
1�� ��	�� �	������ ��$�������	��' ���	�� � �����������; ��� - 1�� ��	����' 

$���� ��%����� � 	����; �, �������, ���� -��	�� ��"��	��, ������� ��	���, 
���	����� � �����. ����������
��, ������ ��������� 	��� � ���	
������
�� 

��%����� � 	����, 
�����"��
�� ���	��� � ����������� � ������������"��-


�� ���� � ��'	����. 
          ����� 1��� ��	�� ����
��	�� - �������, ����, 	��� � ���������� - 	�-

	������� �������
 ���[2]. /����� �	������ ������� ���, ��� 	�"�	����� ���-

����� ��� ����%�� .����� /��� - �� ���
%� � �� ���
%�. ������ ��� ����� 

/��� (��� ������, �	�� �� ��	��� � ������	�� ���� ������ �����, 	��$����� 

�� �������� 	�������) 	������	� ���
 ���	��������� 	��������	��� ������-
��� ��%
 ����, ��� �������	� ���	����. . ��� �� �� ��	�����
 �� ����� ��� 

����� �������� ����? 

          �� �� �� ���	���
 �$ ���� ������, 1�� 2����������
��� ����	��� � �	-
���� ����� �������	��, ��� 9��, � 2����������
��� ����	��� � �	���� 	�-

	�����' 	�$����� �������	��, ��� ��%�? �� �� �� ���'�� ���� �����' 

/����� 9��-/�����, ���	����� � ���������? �� �� �� ���'�� ���� ���'	�-
�����	�� ��������, ������' �� ������� �	�
 ����$ � ������� 9���� � 	���' 

�������', ��%����' � ����	��' 	�"��	��? . ��	�� 1��� �� �� �� ���������
 
��� �� $������
 ���������� 1��� ������� � ������� 	������ - �$�������, ��	-
%������, ��������	�� � 	�����
��	��, ��� � ���, ��$����, ���� � $����? . 

������ � ��	��� ��'	���� 1��� ������� ������ ���������� 	����', ��$�� �� �� 

���'�� ���� ����
��� ���������� ��'	���� 1��� ������� ��
���
���� ���-
�������, �. �. ���� ��$ �� ������ (��� ����������) ��$�������	��' ��'	����, ��-
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����� 	��
 ��� ��$�������	�� ��'	���� �������, �	�"�	�������� �����
�� 
��$������� 	��	�����? 

          6� 	��� �$:��
 �$ 1��� 	���� �� ���� �$ �������1�������� 	��"����� 

�����, ��� (��������������, - 	�	���"�� �$ �������1�������� ��� ��	��: 

�����, ����, 	��� � ����������, - ����� /��� �������� 	��' $���	�� � �������� 

���� .������. 6� �������
 ��� - 1�� ������, � ������ -1�� ���, ��	�����&"�� 
�����. ��1���� /��� ����	������� 	���' ����	���, ���������� ��	���	���� 

�������� ���� 	�������. 
          8�� �� "����%�����", �� ���������
 �����' ���� �����
��, ����� ����-

���� �� �����%��, ���������. -�� �$������ - ��� ������������ - ��� �� 	��� 

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

����%����'. ��, ��� 	��$��
, "��������" (�����, �	���	���� ��� �� ���� 
	���� �����	������' ���� 9��, �������&"�'	� ��$������� ������, ��	�� ��-

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

��$�������	��' ��'	���� �	���������&"�' 9���	������' ����. ��� ��� �$��-
���� "	������� ���������� � ������". -�� �$������ ���
 �����%�����; 1�� �$-
������ ��	��
 ���$ �����'; � 1�� �$������ ���
 ��� $����� ����	��', � �� $��-

��' ���������. 

          �� 	��$���: "����%����'" - ����������	. (������, ��� ���
 ��������-
��� ����� �$�����
 ���� �$ ����: ���� 	������� ���������� � ������ - � ���� 
"����%����'" ������������ &�������������� ����
��� ���������� ��$�����-

��	��' ����, - ���� ���	�����$���& ������ ������������ 	��������	��� 

1�������. � ��	������ 	����� ���
 ����� ���� � 
������, ����&"��	� �����-

��� ���	�������	��� ����$������� "$�������
��'" ���� � � �� �� ����� ����-

����� � ���������� ����$�� 
�����. ��	���
�� 	����
 � �� �$����	��$
 	 
	������� 	������ ����� ��������� ��	������� � 	����&"�� ��	
��, ��	��-
"����� /����������� .����� /��� - "�����
", - $��	
, �����' ���$��	���' 

���, � ���%� ��	 ��%
 $�������
 ������	� ���� ���������� ���� �������. 

#��
 ���� � �����	��� ����������
��' ���� ���� 9���	������' � � ���������� 

	��%� � �� ���'	������� �	����� - 1�	��$� � 	�����. ��� ��� � 1�	��$�, ��� � � 
	����� �	��	������' 	����� ����	����� "$��������$����" ����. 

          "����%����'" ������������ �����& ��
���������, �. �. 2����������
��� 
����	��� ���������� ��$�������	��' 9���	������' ����, ������� 	��
 ������-

���
��� � �������� ������� �$�������, ��	%������, ��������	�� � ��	����	�-
�� - � ����� ��������, ��%����� � ��������
���. 

          3������� � $��������&"�� ���	��� 1��� ��	����	��� ��$�� ����� �	���-
���
 � ��	�������	��� ���� *������. �� ���������� � ��������&"�� �� 

���
%�' ���� �"�"���� ������ �$�����
��� ��	����	��� 	��������� � 
"$�������
��	��". ��� 1��� ��� (cf. 114): 

������� �� ���� �� 9����, �� ��-9����, 
6� ��$��%��� ���	���, �� ���� $� ���. 

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

9��� �� ����? ���$������� ���	��� ������? 

6� ���� ���� �� 	�����, �� ��		������, 
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6���� �� ������	
, �� ���� $���	� ����� ���� � ���
&. 

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

9��� ����� /
��, ���� �� �����, 
/
�� ��	�������� ���	�. 

�	� 	�"�� ���� ���� ��	��� � ��	2��������. 

(���� ���%�� �������� �����, ��&"�� 2����... 

(���� ��$����� �������, ��������� �������, 
�$�����
��� $����, $�����% !���. 

�"�"�� �	���� ������� $������� � 	��� 	����� � �$����: 

9���� �	�
 ��$�������	�
 ��-9����. 
� ��$����� ���
, �������%�� 9���� �� ��-9����: 

8�� ���� ��� ��&, � ��� ��� ��&? 

/��
�� ������ ������, ���"�	������� 	���, 

�������� ����"�� ��'	���� � �����$
 ���"�	���... 

          ��� ��� ����� �������� ����� ��$�� �����	������� ��%� ����	� ����' 

$��$���' ���
&, 	�$����� �	������&. 6� ���������� �� 1�� ����������' � 	�-
��' 1		����� ��	����	��' ��	������ � )��� 9���� - "Fiat lux" ("!� ����� 
	���")? 

          .�������' ����� ������	��� ����� ������ ����������� � ��' �� ��-

�����' 	2���, ������� ����$ ���& ��	����� � ����%������, ������' �	�
 	��-
$�&"�� $���� ����� ������ � ��-������, ����� �
��' � 	���������� 	�����. 

�� ����� �� �����%����� ����� ���������
��	�
& � ����
��	�
&, ������ 

(� 1�� ������) ���������
��	�
 ��� ��� ����� ����
��, ��� ����
��	�
. �� 

����� ��������' ����' - ���, ��� � ��������	��' ���� Kore Kosmu ��$�����-
	� "����� 8����� �����%��	���", ��� "����� �����%����' 6���", �. �. ����� 

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

�	�
 �
�� - � /
��. ������ �	�
 ���� ������	��� � 	������; ������ �� �	�
 /
�� 
$�����, ������"�� $� ������� ��������� ��$�������
��� 	��	����	��' ����-

����; ��� ���������	� ��� ����������� �������. ��� 	����	������	�� � ��� �� 
	��	��, � ����� ��
���2��������� ���� ����� $� ��������� �	��	������� $��-

���
��� ��	������� ��������. 
         (��	
 �����%�����	� ��������
 �$ "����� ��. .������": 

         "� ��'	������
��... ��	�� 	�� ���%�� � ���� �"� ��	���
�� ������� 
�$�������, �������%��	� ���������, � ����������� � ��� 	���� � ���� ��%�' 

�� 7��	��... [.�����' ������� �� ����$ �������:] "...������� ��������	
 �� ��-

��� �� ����$����
	��� �$ ��$��� �, ������ 	�� �	��		����, ��������, ����� � 

��%� �����	��� ���� �� ��$ ����$����
	��� �� ��$���; �� 	������ ��� ������ 
�	��: ����� ����$�� �����������	� ������ ��$����� � ��"��, � ������"�	�-
����� ������� � 9��, - ��	���	���� �� ����$����
	�� �� ��$��� ��� ��	���	�-
��� ��'	������	�� ����? � ��� ����������
���: ��'	������� �� ���� ��� ��-
$����� ����$����
	���?" - )��� �� �������� ���, ��� ��'	������� ���� �����-

�����
��� � ��� ��� �	�
 ������ �������, ���� 	��$�� .�����': "7���%� ���-

���� ��. ���� ����	����� �� ��%����� ��	���������, � ���������� �� �	��	-
	��� �� 	�	��������', ��1����, � ��� �	�
 ��'	������	�
 ����, ��� ��� �� ��-
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��������, � 	����� �$��%��, ����$����
	��� �� ��$���. ��� ��� ���$������� 

�� ����&, �� �� �������	
 ���������
 �$ ��$���, � ��	�� ������� �� � 	�	���-
��� ����$��
 �� 	�����, ��� �� ��$����� �	��; � ��	��� ��'	������	�
 ���� 

���%� � ������ ��%�� ���������� ���$���&����'"" (6: LXXIV, LXXVII; 	. 38, 

40). 

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

����	��������� �� �	���� � 	���' �	����', ����' � ��'	���&"�'. 

           �������	�
 ���� $�����	� �� ����
��' �	����� 	 �	����' � �� ������&-

"�� � �������$�&"�� ��$��'	����, ���� ��� ��������	�
, �	�������� �� $���-
��� ��		��������, �	�
 ��%
 ����� ��	���� - � ���
%�' ��� ���
%�' 	������ - 

������� �
����, ��� ��� $���	�� �� ������
��	�� ��%�� ��		������', � ����� 
�� ������� � �	��	�� ��� ��������', ������� ����� � �� �	����. *&��� ����� 
��2������� ����� ��	�����
 	 �� �� ����� �	& 	���'��& 	�	���� ��%�� 

��		������'; �������, � ��� �� ��	���	����� ����� �����	�� � �	���� ��2��-

�����, ���$��%��	� �������' ���� �������'. ��� ������ �&��� ���������	�
, 
�	�������� �� ��		��������, �� 	��� ��������"�� � ����������� 	����&"�& 

�������: "��� �	�����, ��� ��2�������, ���&"��	� � ���� ��	���������, 

����� � �����, � �� ��$������ �����, �����������"�� �' 	������', � � ��$��
-
���� 	����&"�� ��		������' ������� � ������, ���..." /��� ��� � ��������-

	�� ���� ��� ����� ���������	���: ��� ��	��&���. 7��	����	��� �������� 

%�� �� 	����
 �� ���� �����$, �� ���� �	��� ��' ����, � ������' ���� ��	�-

�&��� �������. 

          < ���	�� �� �$�����
 ���� �� ��$������', ��� �������	�� ���� ����� 
�����&� $� 	��' ����	�$�-������$�! ��� �	�� ��� ���� �� 1�� ��������
��, �� 

���	� �� �� ��� 	���� ��� (�����	��� 1��������	��� ��$�	�, ���������	��' 

���	���'�� � �. �.), � �� ��� ��' ������� ���	����	��' �	����, ������� $����-
���� �� 	�������, - �	���� ��"���������	��� ����	��� � 	�����
��' 	������-

����	��. ���������$� ��� ������' �� ����� - � �� ����� ����
 - ���������; �	-
�� �� 	�$����	� �������� �����������, �� ��, ��� ���������$� �����$��%��� 
��������, �� ������ �����, 	�������
	���&� ������ ���. ��� ��� ��� $����� 
�� 	�������
	���: "5	�
 �����	�� ����� ��	����, ������ 1��������, ����� ���� 
��	����, ��� ��$�
, ������ ��� �� �����	�� � ������ �� ���
�� ��%� ������-

��
��� ����, �� � ��$�
". /����� �� 	�������
	��� ������ ���������	����	��-

� ����	�$��. . ��� ��� ��� ��	����&� ������ ���	����	���: "�� �������� 

������� ����; � ��	 	��������	
 ��%
 ����� �� �������. 6� ���� 1�� �	���%��-
	� ������� 	���
 ��	�����, ��� �� ������ $� ��� ��$�
. . ��, ������&"�� �	�' 

�������' ����, ������ ��%� ������ ���� ���?" /����� �� 	�������
	��� ������ 
���	����	���... � ��' ����, � ����' ��� ����� ������	� ���������	����	���. 

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

�������' ���������	����	���� ������	���. 

          �������� ���'	������	�
 ��������� �	���$������ ���	� � 	����. /��, 
����������� �����	��� �������� 9���	������& 	�"��	�
 ��	�	� 7��	�� �� 
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������, ��� 1�� ������������� $������� 	��	��, � ������ ��� �� 1�� ��$���	
 
��	���$���, ��� ��� ������ 1��� ���� ��	������ �� ����. ��		��, ������� ��� 

�����, ��� ��		��', ������� ����� �������	��
��� �����. �� 1��' ������� 
��	������ ������� 7��	�� � ������ 5� �� ��	�����, ������� � ���, ��� �� 

"	����� ���� ����� 9�����" ("����� �������� ������: �� ����� $����, � �� 

$����� ��%��� �� ������ ������
, ������ ��� 	����� ���� ����� 9�����". - 

��. 19: 7). . �	��� $� ���� ����� ��� �� ��	������ ��	���������� .���, ��-

������ �� �� ��������� ������ 4�����, ����� 1�� ��� 	������ 5� ����� 9�-

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

����������� 	��%�, �. �. ��������' ����. �� ���� �	����	
 ����', ����� ���� 
�� ��	�	� 7��	��, ����� ���� � ��'	������� � 	���� ����'	��' �������	��. 

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

�	� �	���� �� ��, ����� �$�����
 ����$ ��		�� 	�����$�� 	���' �����	����-

	��' ����. 
          6� ���� ���� �"�"��� ���������� 	��%�, �	��� $� ��� �������� � ����-

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

�" �����, ��$�����	�, �������� � ���	�, �� �������� � ��' �� ������ �� ��-

���. 5� 	����� - 1�� ��������� ����, � ��� ����� ��������� ����, ��� 9���	�-
������ ��$��'	���� �� ��������	��& ���&, ��������
 ��, ��� �' �� ���������-
���? 

          �$��	��� �� ���, ��� �$������ ������%���	�
 ���� "ex cathedra" (�� 

����� ���������) � �����	�� ���������� � ������? ��� �$������, ��� ����� $�-
������� "�� cathedra" �� ��������� ���������� � ������, �� ���$�����	� � ��-

������� "����%�����". � ��� �� 	�	������ �������� � ���	��� ����, ���� 
������: "/� - 7��	��	 ��� 9�� �����", �� ��� 3�	���
 �������: "9����� ��, 

�����, 	�� �����, ������ ��� �� ����
 � ����
 ������� ���� 1��, �� ���� 

��', 	�"�' �� ����	��" (�2. 16: 16-17). � ��� ��, ��� �����
 �� ������	� 	�� 

�� 	���, � ��%
 ��������	� � �������� �$���, ��� � ���� ���, ��� ��������� � 
	�	������ "����%�����", ��%��� ��$�����	�� �����
	� 	��� �� 	��� � ���-

���� ��%
 �������� 	��%�. 
          -�� ��%
 ���� �$ 	����� ����	��� ������%���	�� � �����	�� ���� � ��-

����. 6�����%���	�
 	������' � 1��' 	2��� ����������	� ����$���
��� 

����������� ���� � 	�������� �� � ���& - � 	�	�����& �����. ������ �	�� 

���
 ���� �� �	�������� �	������� �%���� - ���, ��� �������, ���	��' ����, 
��	����� �� cathedra, ������ ��� �����	��"�����, � �� ��� ������. 
          � ����� �� � ����	��� ������%���	�� �	�
, ��$�	�����, ������ ���� 

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

���� /���, ��������� "�����	��"�����". ������ �	����, ����	���%�' ����� 

���� � 	���� .����� "����%����'", �� 	���' ������� ���$��� ���	�� ���	�-

���
��& �	��	�
 � ��		����������' �����	, ��� 1�� .���� ��������' ����. 

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

�� ����, �� ����������	
 ����' ����', ��� �����&���� � ����� ���������� 
��$������ � �����������. /��� ��%� 	�������	� ���	����"�� 	�������$��' 
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���	����	��' 	�������� ����-��������	��, �������' 	�������� ����-

��������	�� ���� )����, �. �. ����'	��' )������. ��	������ ��� �� ����	��	� 
� �����', ��� �����' (���� � 6�����. � ��� �����' � 6���' (����� ���	�� 	�-

	�����&� ���"����� ��	����, ��� � ����'	��� )������ � ���	����	��' 	����-

��$� ����-��������	�� ���	�� 	�	�����&� ���	����	��' ������$�. ������� 

����, ��� ���	����	��� ������� �� ����� ���'��	
 ��$ ������ (�����, ��� � 

���	����	��' ������$� �� ����� ���'��	
 ��$ )������. /���� $���� �����	�-
�����	�� ����' �������� ��� $�������: "������' ���� ����� � ���
 ���&". 

�����
& ���	����	��� ������$�� ������	� )������, � ����� - �����	��' 

������$�, 1�����	����	��� �$������� ������� ��%�� �� ��	 ��� ��$������ 

Corpus Hermeticum, ���&��&"�� �������
 �����
 (��� �����) ���������. Corpus 

Hermeticum (	��������, �����	������� 3����	� /��	���	�� ���� �������-
������ ��) ����	������� 	���' �����	��-1�����	����	��' ����� ����'	��� 

)����� � )������ � �����. 

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

��� ���� "� ������ ��� ���	�' �	�' �����	�� 5����	��'" (!���. 7: 22), �� �	� 
�� ������� ����
��& � ��������& �	����� 	 ".����� 3�	������, ������' 

����	� ��� � ������� ��� �$ 	���� �������� ��	��" (�	�. 3: 2). ������ 1�� 
�	����� � ���� ������ �� ��		��. 

          6��, ��, ��� �������� � ����
��� �����, ��$���	������
 ����$�����. 

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

	�
& ���� ��������, ���	�������' �	������, ��%����� �������, 	������-
����� � 	����������. ������� ����, ��� ���� ��������� �������� ������ ��-

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

	����� ��$����� ����' �������' ��������, ��� �����	��-�$����
	��-

���	����	���, 	��
 ��� �� �����"���� ����� ��%, ��	����&"�� ��%
 ����� 

� �����
	 (����
 � ����
) 	���� ����%�	���������. �$����
 �	�
 ����� ��%� 
�� ����%���& � 5����, � ���	����	��� �	�
 ����� ��%� �� ����%���& � �$-
����&. 6� 5���� 	������	� � 9�� ���� � ����	��� � ��������� ��	%�� $��-
��� - � ���� ��������' ���� � 9��, � ��� 	�������
	���&� ��	���� Corpus 

Hermeticum; �$����
 ��"��	� 	 1��� 9��� ����$ ���	�� � ��������; � ����-

���, � ���	����	��� 9� ����	� �� �����. �$ ������ 5���� ����$ ����'	��& 

��	���& � ���	�� �� 3���2� �������� ���
 - ���
 ����	������� ���������� 	 
����' 	������ � �	������	��' ���
 �������$�� � ��������	��� 	�$����� - 	 
����'. 7��	����	��� �� � ���' ���� �� "��$���	�������" � �����$�� "���& 

��		��", ��	���
�� ��	�	 7��	��	 ��� �� "����'", �� �����"����� ����� � 

	���%����� �������' �$�����. /�� �� � 9� ���	�� � �������� �� ��� "$���-

	������" � ������ 5����, ��� �� ���� ���
 ��$���	������� ����, ������ � 

��� �� ��� ����', �� �� ���� 	���. /�� �� �� � ��� �� "��$���	�������" � 

������� �����"�� 9�� � �����	��� 	������"�, ���	����� � ��������	��� 

�������� Poemander (��-ιµανδρος). ��� ��� 	��$��� � �� ������ 	������: 

          "������� � ������ $������	� ��� �	�� 	�"��, � ��� ��$������ ��$��-

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

������� � ������' 	��... � �����$��	� ��� ����� �������'�� ��������' ��-



 279 

���, � �� ��	�������� ������� ����"���	� �� ��� �� ����� � ������ ���: 
"8�� �� �����%
 �	��%��
 � ������
? 8�� �� �����%
 �����
 � ��$���
?"" 

(112: �. 7). 

          /���� ����$��, ��������, ��� ���
 ���� � �������� �����, � �� � �����-

���� �������, ������������ �$�	���. ����� �������� -1�� �� ����� 	���, � ��-

	���������
��	�
 ���������' � ����������	���. -�� "�����2��" ��������	 

����. 

          ��������� ���� - 	�	������ "����%������" ��%�� .����� - ��������	�, 
����� ����$��, �� ��		������� $����� ���, ��� ��	�� � 	��� ��	��&���& ���-
�����	�
. ������ ��		������� �� ������	� ����	������� ������� ��$�����. 
5	�
 �"� ��� ��$������� �����
����, ��� 	����:�	��	������� ������ ��$��-
���. < ���& � ���� ��$������ 2���� �	��������� - 2�$���	��&, �	�����	��& 

� �������&. )����� �� �$����	��$
 ����� ��������' ����' � ������ �	����-

�����? 

          ������ �	�� 	������ 	��$��
, ��� �	� 	2��� 	�������	������� ����� 
��$������	� �� ��� ����������
�� ��$������ ��	��: �� ��	������� ���, ��� ��-
�����	� ��� ��%�, (���$�����
��� ��	�������), � ��	������� ���������� ���, 

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

��
��� ��������" (�� �	�
 �� ���&"�� "����$�"). 6��� ��������	� ������ 

"������������
��� �������": 

          "�������, ���� � ������	
, - � 1�� ��� ���$���� 	������ ��. �����, - � 
������� ����� 	 	���& 7��	�� - ���, ���%� ����� 	��$��
, � �	�$���� 5�, ��� 

����� �� ������ �� ����� �����, �� ����� ��%�. ��, ��$���	
, ��� 	��	�� ��-
��� 	� ���', � � �������, ��� 1�� ��. 5��� � �	���� 1�� �������
, ��� �� $��-

����� 	� ���'. �����%���� �� ����� � ���, ��� ����� ������� ��$�����, � ���-
���� ����
 �	�����	
 � �� ���� 	������
 	��$. 6� ���� �� 	��$�� ��� ������ 
������&"�� 	����, ��� �� ��� �������	
 ������� 	����'	����, � ����	�����, � 

�	� 	����� ��$�����	
. ��	�	 7��	��	, ��$���	
, �	� 1�� ����� �������	� ����� 

	� ���', �� ��	���
�� 1�� ���� �� �������� �������, � �� ���� 	��$��
, � ����� 

�� ��� ����. ������ � ������ ��
������ �������, ��� �� �	� ����� �������	� 
	����� �� ���� � ����� �	�, ��� � ����&. �	���' ��$, 	����� ��� �� 1��� �	���-

���
, ���� ���� ��� ��	�� �� ���� �	����� $����� ��	��������� ��"���, � 
�� ���� �� �	�$�����
, ��� �� ����� 	� ���'. 

          � ������' ������ � ������� ��������	
 � 	����� ��������� � ��		��$��� 
��� �� 1���. �� 	���	��, � ����� ������ � 5� ������, � � ��������, ��� �� ��-

���� 5� �����&. �� 	���	��, ������ � $��&, ��� 1�� 7��	��	, � � ��������, ��� 

�� $��&, �� ����� �� ��� �������
 	 ���, ��� �	�$��& 5� ���	��	���� ����� 

	� ���', � ��� � 1�� ��������� ������ � ���	�������...   ���� �� ���� ���� 

	��	��� ��:�	���
	�, ����� ��� ������� � 	���������; �� ���, ��� �����	�, ��-
��� 	�������', ������� ������ �� ���	��
 ����� ���� �������, ��� 1�� ���� 

�$ ������' ��	���'%�� �������. -�� ��� 	��$�� ���	���	���� 	����' ������� 
������' �������	�� �� ����� ���� ���� �$ .�
�������... �� � ����� ���� ��-

	���' �����	�� ������� ��� �� �� 	����. �$ �	�� ��$������$�� ������' � 1�� 

�
����� ������� �	�� ���%��
	�... ��� �	�� � ����&, ��� �� ���� 5� ����� 
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����� � ����� ��%�, ��	���
�� 1�� �� ������� �������, ��� �� ���� � ��� 

$���
 � ���������
, ��� �� ����� 	� ���', 	 ���
%�' ��������	�
&, ��� �	�� 

�� � 5� ������ �����&? 5	�� 	��$��
, ��� 1�� ������� ��������, �� ����"��� 

� ������� ���, ��� �������	� �����, ���� ������� ��������& 	�����, �� 1�� 

�������. 6�������� 	���	��� � 1��� �	�
, �� ��� ��$�������
��, ��� ��� � � 
�����' ������� ������� ����� �������
	� �� ������ ����� ���	��, 	��%��
 
���	 ��� �������� 	���� 	�	���, ���� �����	���
	� � ����. (��	
 �� 1��� 

���, ��� ��� � ������� �"�"���� �������. 6�������, �� ������	� ��%� ����$ 
$�����, ������� ���� 	�����. < �� ��������&, ��� �$��� ���������	� 	����� ��� 

���' �	������ 	����, �� ����&, ��� �	�
 ��$����' 	���, ������' ���	������� 
��$������ � ��$������ ��%� ��	������
	� 1��� ������� ������	����, �����-

	�"�� 	 	���' ����, ���	���� ������'%�� ������	���... 
          (���� ��' �������� 	���	��: ")�� 	��$��, ��� 1�� ��	�	 7��	��	?" < ��-
������: "�� ��� ��	�� ��� 1�� ������, �� �"� ������ ��� �� ������� 1�� 	��-
$��, � ���� ��������� ���� ����"������, "�� .�� /�, �� ���� �� 1��� �� ��	-
�� ������ ���, ��� �� $��	
, ���� � 5� �� ������..." 3�	���� ���� ����� ��� 
������ $���������
 1�� � ��$������, ��� 	�������
	� � 1��� ����� �� �����, 
��� � ���, ��� ����%
 	��	�������� ��$���" (83: pp. 187-189). 

          . ��� ������ "����$��� �������": 

          "�������, ���� � ������	
, 5�� ���� ����� ����
 ��� ���� ��%
 ���� 

������; �� ���	��� �����	����� �	� ���	����. -�� ������� ���� � ������' 

	����... 6�	���
�� ���' 	��	�� � ������� 9���	������' ���, ������' ����, ��-
$���	
, ������ ���� � 	����%����' ��	���. < �� ���� �����
, ������ 3�	���
 
������ ��� ���� ��� ��	�������, ���
 	���� ���	���	���� �� ������� ��� ��-

��	�
 �����
 5� �	��... �������, ���� � ���� �� ��		� � ���
 ��. �����, ���-
�� ���& ��$��� 5� ���	����' 8�������	��' ����$ �� �	�' ���	� � ������� 5� 

��	���	%�� ����, ����� ��� �$��������	� �� �	�� ������... 7��� 1�� ���� ��-

��$��� �������, � ������ �� ������ ����� �������� ����� �����, �� ������ 

��%
 ����� ��%�. *&�� ����� 	����"��, ��� �, ������, ��� ��� �������"�� 
������� ���� ����� 	����%�����, ������ ����%���, ���� � 1�� � 	��& ������
 
������ ����� � 	����%��	���, ��� �	� ��, ��� ����� ������
 ����� �����... 

���� $������� �� 1�� ����� ���, � �� 	���� �� ������$��
 ����� 	���
 �� 
������	���. < �� �� $����, 	 ��� �����
. ��� ����' 	���' ����$��' � 	������ 

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

"��; �� ��������	� �$�� � �� 	�$������� 9���	������' ���	��� �� �	�� �� ���-
	��... ��� 1��� �� ����� $�������, ������� ��$� ��� $������; �	�� 3�	���
 
��������, ����� �� 1�� �������, �� ������ ���� ������� ��%�' ����..." (83: 

196-198). 

          -��� �������� ��	�������, ����� ���
 �	��� ����	�������� � ������� 
����
-
��,��������� �����, ��� "������������
��� �������" - ��� ��$����� 
�� ��. /���$�, - � .�
���-
��,��������� �����, ��� "����$��� �������". ���-

��� �	�
 �������� � ��%� �������� �����, ���&"�� ��	�� ��� ��&; 	��� ��-

%� ��� 1��� �� ��	��������� ����� - ��� ����� ��%
 ����������� �� ��, ��� 

�	�������� ���, � 1�� �������� �� � ���	��& � ��$��
����� ������ �����. �� 

����
-
��,�������, ��� ��� 	��� ���������� ����	����� �� ������ � �� ��� 
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��%�, �� ��� ��&, �. �. � ����. �	���	���� 1��� ��%� �������� ����& ������-

��	�
, 	����� 	��� ������ � 	��%���, ����� �� ���� � �� 	��%� � ��'	���-

���
��	��. -�� ��� �	����� � ��� ��������	�
 � ����
��	�� ��� ��� ���� ���-

��. -�� ��� "�����", "	��%��" � "�	�$���" �� 	��' ��� � ��	�"��� ��%� �����-
�� 	���� ����� - � 1�� ��������	�
 ����� ���� ���� ��%� ��', ������& ���� 
�� ����	�� ��%� 	 ����"
& 	��	������� $�����, 	���� � �	�$����. 
          8�� �� 1�	���-	��:�������� �����, ��� "����$��� �������", �� $��	
 
"�����", "	��%��" � "�	�$���" 	��� ��%�. ��� "�����" ����� ��� 	���, �� "���-
�� ��%�", �. �. 1�� �� ���&������� 2�$���	��� ������ ���	��, � �����������, 
�������� ����� ���	�� ���, ����� ���
 �������� 	��	������� ����$�����. 

(������, ��� ����$�, ����������� ��� ��%�, �� ���� �� ��	��������
	�, �� 

��������
	� ����� ��� ��������. . ��	���
�� 1�� �� 2�$���	��� �"�"����, �� 

��� �	������&�	� � ���	���&�	� ��� ""�"�"���� ��%�". ��� ������ ��. /�-
��$� ������ � ������� "����� ��%�". 

          "��� ��%�", � ������� ������ ��. /���$�, - 1�� ��, ��� �� � 	���������� 

������$�� ��$����� "�������� ����	�", ��� ���	�� "����	���", �$��	����� � 
����'	��' ;�� ��� "������ ������", ��� "�����". 

          ��	%�� ����	� - ��	
��-, ����- � %�	������������	�����' - 	��
 �����, 

�	���
$����� ����� (�� �	�
 ���� ����� ��������	��� �����, ���� ����� ��-
������ � �������� 	� ������ !����, ����, �������, ��������	��� �����, ��:�-
�������� 	 ����� ����� �������� ��� ����� ���������	��� ��	���	���� 

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

��
��� �������" � ����� ��. /���$�. 

          6�$%�� ����	� - ��	�������	�����', %�	������	�����' � �����������-
	�����' - 	��
 ����� ���$�����
��� ��	�������, �. �. "����$��� �������" � 
����� ��. /���$�. 

          8�� �� 
�����, ��� ��������������	������ ����	�, �� ��� ���	����� � 
����� ����� ������� ���, �	�� �����, �������� ������� ����� �	���������, 
����	�����&"�� 	���& 	����$ ���� ������. ��� "	�����" - 1�� ����� (��� "��-

��	") �#���. (��	
, �� ������ �����, ��� ���
%� ��$����' ����� "	��%�" � 

"���" � ���� ����� "��	%��" � "��$%��", ��� ��� �&���
 �	������� �	� ��	-
	������ � ���	����	������� ��$����� (���� ��$����� � �������� ���	����	���) 
� 	��	���� �������
 ���	��	����� �	� 	�"��. ��� ��� � 9� ����� � ���"�� 

�&���
& 	�����. 
          ������ ��	��������� ���	��	���� ��$������ ��"�' ��� ����������� � 

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

"�� � -����	, �$���� /��, )��, ������$��%�	
, %�� 	 ���� �"� �� ���, ��� 
�$���� �� ��$� � ��$������. )��� �� ��$� �� ��	�����	
, � ��� �$���� 5�, 

��� 	��$��� ��� ����: "6� ����� �� � ��	 	����� ��%�, ���� �� ������ ��� 

�� ����� � ���� �$:�	��� ��� ��	����?" (*�. 24: 32). ������, ���"�� ��-

��$����, - ��� ��� ����� "�������" � �������� $�����, ���	�"�� 	�����. 

          !����' ���$��	���' ���, ���	��%���'��	
 � 	����� 	����� � � �����-

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

����� ���� ����� 	 ���� �� ����, �	�����	
 	������� ��� ��%�� ��$ � ��$�-

�����? 

          ����, ��� ��	%�� ����	� 	��
 ������ �	�� ������ ��������	 ��������-
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��, ��� "��$����� 	����", � ����	�����&� 	���' �	������ ��	�������� (��-


��������, � �� �
��"����) "������������
��� �������", ��� ����	-
	��:�������� ����������. 
          /�� ��$%�� ����	� 	��
 ������ ��������
�� ����
���
�������� �����; 

��� ����&� ��	 "����������" ��"�' ��$�����. ��� �������&� �� ��� � "$��-

��� 	����" ��� 2����, ��������, �����, $���� � ������� - �������&� �������-
���� � ��:���������, ���� � �� ��"�	�������� 	 ����� $����� 2�$���	��� 

����. 
          ���������� �� �	�� �������, 	����� ��� ��������������	�����' ����	, 
���� ��� ��������
�� ��������	 ���� - ��, ��� $�������	
 � "��� -����	�", - 

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

"�� ���� �� ���� ���	�� 	 ����. -��� ���
 ������������ 	������� � 	��� � 

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

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

          ������ 1��� ���� - ��� ���� - ����� 	�������	������� ����� 	�"�	����� 
�"� ����, ������' ������� ���������	� $� �������', �� � ��'	������
��	�� �� 
������	� �������. < ���& � ���� ��� ��� �	���������, ������' ���$�� 	���� 

	�"�	��������� ���� ���$�����' ���������	�� 2�$���	��� ���	��, ���� �� 

�����������	�� ���&��������. ��. /���$� .���
	��� ����� ��������� � ��� 

� 	���� ��$�����	����, �������� �$ ������� ���������	
 ���� ��%�. ���, � 
��	���	��, ��������, ��� "�&�� ����� 	����"��, ��� �, ������, ��� ��� �����-

��"�� ������� ("������������
���") ���� ����� 	����%�����, ������ ����%-

��� ("����$���"), ���� � 1�� � 	��& ������
 ������ ����� � 	����%��	���, ��� 

�
� ��, "�� ���� ������� �"��� �����..." (83: �. 197). 

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

���	������� ��	��������, ���� ���&���������. ����� ���
, � ����, ��� �� 
��� 	�����, ��� �$��	��� 2���, ��� �	�
 �&��, 	��	����� �����	�
 $��������-

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

�' 	������, ����, ��� � 	�'��	, ���� �$��	��� � � ���, ��� ����� ���	�� ��-

�� �������
 � ���� ������������: ����"��� ���"������� �$��� � �����������
 
������ ��%� �� ���%��� ����. � ��	������ 	����� ���
 ���� � ���&��������. 

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

����������. �	� $���	�� �� ���, ��� ������ ��%� �������� � ���������& 2��-

�� 	 ����"
& 2�$���	��� ������ ���	��. ��1���� ������ ����� ���
 - � ��� 
��� ����� �� ������� � ����	����� - ��� ��%� �������$��� ��������� � ��	��-

������ �"�"���� � ���&�������, �. �. ���������� �� �$ �	�����	��' - � ���� 
�������' - 	2��� � 2�$���	��&. /��� � 2�$���	��' 	2��� 1�� ����� ���&$��, 
������� � �� �� ����� ������	� ����������� � 	2��� ��	%�� �������, �� ��-
�����	� "�������" �����' ���&�������. 

          "3���&�������" � "���&$��" - ���&�
 �� 	�������. )��� ������ *&-

���, ��� ���������� ��������, %������ ������
���� � 2���� ����%��	� ��� 

������ (��� 	���� �
�����, 	���	�� ���� �� �������&), ��, ��$�	����� ��'-

	������ ��� ������������ ���&$�� � �����' 	2��� - ��	���
�� ������
���� �� 



 283 

����	��	� � ��' �� 	2���, ��� � �����. 6� ����� �� ��	&�� 	�����
 �����, ��� 

������ ��� �� � ���' ���� �� ����?... ��� �� ����$ ��� �	�� ��%
 ��		��	-
�����' � ��	��������' %���	�
& �����������? 

          6��, ��� ����� ��� ��, ��� �	�
 �	�����, �	�������� �� ���&$��, � �	��-
���, �	�������� �� �	����, - ���, ��������, � 	����� ��������� 	����� � ��� �� 
�������� ����� � ���, ��� ���%�� ����$ �������' ���� ����	��' 3�	������, - 

��� � ���&������� ����&� ���&$������, �. �. ��$������� 	������ ��� ��-
��������� ���������, � 9��������������, �. �. "���&��������� �	����". 

          ������	� �����
 � �����	� � 	�����%���� ����� ��������' ����' � 

������ �	���������, ����� 	�	������� "����%�����" � 	�	������� "�	��-

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

���
, ����&"�' � 	�����, ������� ��� 	���� 	�������
	����� � �������' ��-
��
��	��. ����������&"�' 1�� ������ 	��� �������� ����������� 	��%�, 
��	����"�� ����$ ��� ��	%�� ����	�, ��� � ������	�, �� 	����� ��. /���$�, 

�������
& � ����	�
& "������������
��� �������". 

          8�� ��	���	� "����$��� ������'" - � ��� ����� ������', ��$������ ���� 

���$����� ���	������' ���	������
��	�
&, ���� �������� 2��������������-

�� ���	�� (�� � ������� ����������� "���%��' ��� -��$", � � ������������-

���: "��$ - ���%��' ���"), ��� ����� ��	�� ��� ���&��������, - �� ��� �� � 
���' ���� �� ����&�	� �	�������� ��������' ���� � ������&� �� ���
%�' 

$������	�
&, ��� ��, ������& ���� ������
 �� ��������� ����, ����	������� 
	�$����� � ��		������� (�	�� ������� ����� ��	��). � �&��� 	����� �� ����-

%�	����� ��������� ����, �	�� ��� �$����&� 9������������' ����� � �����-
��& ��$�
 ��%�; �� ����%�	����� ����	������� 	�$�����, �	�� ��� 	��	��	�-
��&� ����"���& ����	������' ��$�� ��%�; � �� ����%�	����� ��		�������, 
�	�� �������� �� ��%� ����"���	� $������� ��� ����������� ����& �����& 

��� 	��� ��2������&. 

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

����� ���
�� ��� ������� 9������������� "��$����� 	����" � "-����		��-

� ���". 8������ ����� �� ����� �� �����
, �� ������
 $������	�
 ��	�����-
��� ��$ ���	��� ��		����, �	�� ���
 ���� � ��������� ����' ��2�������, ��	-
%���&"�' �� ��$�����. #�		���� ���$��� 	���	������
 ��$��$������ ������, 
���������� � ��$��
���� �	���������, ���		�2��������
 �� � �������
 �$��-

������%���� ����� ����, 	 ��� ����� � ���� 	�����
 �$ ��� ������. *&��' 

1�������	��' ����, ���
 1�� �	��������� ��� ���-���� ����, ���$����� ����-
��	� ���������	���. .�	��&���& ��������	�
 ���� ���
�� ��������� ����. 

          /���� ����$��, �����' ���$��	���' ���, �����%� �	�� �� $������	�� 

	���� ��������� ���� "-����		��� ���". (� ��& 	������ �� �� ����, ���	���-
������ "��$����� 	�����" 	��%�, ���	�"�� "������������
���� ������&" - 

��
�� "��� �	� ����� ����� 	�����
 ������ ��%�' ��%�: ��� "����$��� ����-
���", ��� � �������, ����������� ���$������ ���	������� ������ ���	��, 
���	��' ���	������' ����, ����	������� � �����	��� 	�������, �$������ �	�-
��$������ ���� � ���� ���&�������, �	�� ��� �� ��$���� ���� �� 	�������-

������ ���� ���������. 6���� �� �������'�� �	�����& � ����� �� �����-

�'��, �	�� �� �������� ��������' ����'. /��
�� ��� ���� ������� �	��� �� 

�	�����& ����$��	�
 � �����	�
, ������' ��$ ��� �� ���� �� � � ������. 
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          /����� �	������ $������� "����%�����", � ������� ��� ������, � �-

���� ���$�, "$��������$���������" ���� ������� ������	� ��������� 	������-
��� �	�����	�� ���������� ������� ����[3] � ������' ��� �� $���	 ����� 

����� ���������������� �������������� ������ - ����	��� � $�����. 

          )�� �� 1��� "����%����'"? �����', ��������� ��� ��	��"����'? 

          5�, ��$�	�����, ����� 	�����
 � ���, � �����, � ����
��, ��	���
�� 

�	�� �� ��:������� ��, ��� �� ���� �	�
 ��	��%��� ������ ����	. 6� ������ 
�	�� 	�� �� ������������ �� 	����	�
, �� ��������	�
 � �� ��	��"����	�
, � 
����' 	����$ �	�� 1���. "����%����'" - 1�� ��"��	 ���, �$ ���� � ��� ������-

����' ������ �	�������� � ����������&"�' ��������	��� ���� 3�	����� � 

3�	���� - ����� �	�� ��������	����. "����%����'" - 1�� ���
���� "�����"��	 

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

          "����%����'" ������������ 	���' ��������	���, ���$��%��	� ����� 

���� ���	�� - ����� 	�� � ����� ����	���. ��� �	� ���	���� ���������� � ��-
������ � ��������	���, - 1�� "����%����'". /���� "����%�����" ��� � ���, 
��� ��	��� ��� ��$�� ����$��	 1�� 	����: 
          "6� ���������� �� �������� ����� �� $����, � ��� �� �� �� �� ��, ��� ��� 

��������? )�� ��� ������ ����, � ��� ������� ���� ��������� ������ 	���'... 

�, �	�� �� $���	��� ���� 	���� ���! 5	�� �� ��������� ���� ��� � ����, 
��$��� ����$��� 	 ������, - �� ������ ����� �� ����� ����$��� ����! 6�� 
��� ������ ������	� 	��$� 5�; ���� 5� � ������, � �� �������	�... . � ���#, 

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

	� ���� ��& 	�&; � � �� ����� ���' �$�& 9��. < �$�& 5� 	��; ��� ��$�, �� 
��$� �����, ������ 5�. �
������� 
����� ��� � ����� ���	!" (��� 7: 1-2; 19: 

23-24; 23: 11; 19: 25-27). 

          ��� ������ - �$ ���� � ��� - ���
 "����%�����". 

���������		. 

1.   ���	���� ��	�������� 	������ ��������� ����� ��'�� � ����� ;�$�2� 2�� 30���	� "7��	����	��� 
��	����" (	f. 54) � ��$�����	����� 	����&"�� 	�����: ��. .����	�' ���	������ (I, �. 324), ��. +����� 

6���'	��' (II, �. 9), ��. /���$� .���
	��� (II, �. 122), ��. +��� .����	��' (II, �. 208), ��. ���
����� 7���-
	��' (II, �. 214), ��. +��� �$ ��������� (II, �. 253), ��. 5�������� ����	��� (II, �. 426), ������ )������
-
	��� (II, �. 493-494), ��. ����� .���	��� (II, �. 520), ��. ���� .�
������	��' (II, pp. 523, 529); )��	���� 
�����	������ (II, �. 535), .������� �$ .���
��-�$��� (II, �. 536), -	�����	� 9������
	��� � .��		� 9���-

	��� (II, �. 537); ��. )������, !������� 3���'	��', .�����' ����-#�'�	��', ��. +�����	� .		�$	��', 9��-

���� )������	��' � ��. ��	�2 )�������	��' (II, �. 539), ������ #�����	 (II, �. 548), ��. !������ �$ ��-

	�	�-�����, 9�������� 3�����		�� ��$��	��� � 5��$����� +��
���%����	��� (II, �. 549), !����� ������'-

	��', .��		� ,����
��	���, ������ *�$��
 � ���� #�����	��' (II, �. 551-552). 

2.   ���������� � ����'	��� �$�����: � �������� �������� 1��' ���� ����	� 	����&"�� ��:�	�����: 
"����� ��	�� ����
��	�� - ����, ���, 	��
 � ���������
 - 	�	������� �������� ��� (� �� �������
 ���, ��-

���� ��� ���� ���������� 	���' �	� ����� � 	������� �� � 	���)" (Die grossen Arcana des Tarot. 

Meditationen, Basel, 1983; p. 353). 

3.   �����	� � ���� ��������	��' ���	� "������� ����", 	�	���"�' �$ ���������� �������. 
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������ XIII 
 

-����� 

 

«� 	��$��� ���� $��&: ����� 	 ����� �� 

����� �	�
, ���
�� ������ ������, ������� 
	���� ���, 	��$�� 9�, �� �%
�� �� � �� ���-

��	�'��	
 � ���, ����� ��� �� ������
. � 

	��$�� $��' ����: ���, �� ������; �� $���� 
9�, ��� � ���
, � ������' �� ���	��� ��, ��-
���&�	� ��$� ��%�, � �� ������, ��� ���, 

$��&"�� ����� � $��».  

-��. 3:2-5               

 

«)�	�� 	����! ���%�'�� 	���� 3�	�����!».  

���. 27: 4               

   

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          6� ���	���	
 �� ��� � ��$� �������������	�
 	��$����� � 	����� 3�	-
����� � $���� � ��		��$� )��� 9���� � 3�����������? ��� 3�	���
 	��$��: 

"6� �%
�� ������ 	 ������ ��$����� ����� � $��, ����� � ���
, � ������' �� 

���	��� ��, ��� �� ������
", � $��' 	��$��: "6��, �� ������". 9� $��	
 	����-

%���� ����������, �� � $��' ��	��$��	� �� ����� �����������. 

          ��$�����, $��' ���	�� ���? ��� ������ $��������	�? ���, ���
 ��-

���, �� �$��� �	���� �$ ��	�� ���, ��� �	����� ��%
 � ���	��� $���, �� ����� 

� ���	��� �	��� 9�����? ����� 	������, 	�"�	���&� �� ��� ��		������ � ��� 
��$������ 	����� - ���� 	 ����� $����� 9�� � ����� - 	 ����� $����� $���? 

/���, ���
 �����, $��' ���	�� �������� ��� "	����
&" ��, ��� 3�	���
 ����-

���� ��� "��$�
&", � ��� "��$�
&" - ��, ��� ��� 9�� �	�
 "	����
"? 

          ����, �����%�& ��	, �����' ���$��	���' ���, ��������
	� 	 ���, ���-

�� ��'�� ����� �� 1��� �����	, �������� � �� �� ����� ��%��� �������& ���-

�� ���� 	��	������� �$�	����' �� �� �� ����. ��� ������� �� 1��� �����	 
	����� .���� ����������' ����� /���, "�����
". 6� ��' �$������� 	�����, ��-

����' 	��$��� ��	�' �	�, ��� ���
�� ���������	� �� ��������	�
 �����' $���� � 

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

          6�% 1�������	��' ���� 	����� ����	������� 	���' �
"��������� �$ 2�-

$���	��� ���� ����� 	�"�	��. /���� ��% ����, ���������' �$��� 	 ����"
& 

���� ������ ���	��. 6� �
"��������� ��� ������� �� �����������	� ����' 

��%
 	2���' ���%��� ���	������� �����. ��� $��������� � 	2��� �������� 

�����, 	2��� 	�$�����. (��	
 ����$� � ����	�������� �	��$�&� ��� ��, ��� ��-

��� 	�"�	��� �	��$�&� ��� ���	������� ��	�������. -�� �� ��$����� "$����-
����". � 1�� $������� �����"�� ��	���	�������	� �� �	& 	��������	�
 ��%�' 

������, ���� � ��$������ -��	���
��, ��� �� 	����%���� $������� 
���. -�� 
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�� ��$����� "	���". 

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

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

�������
���, �	�����	��� � 2�$���	��� 2��������. (������� ��� �� ����	��	� 
� 	��, ��� 	�� � 	�����. ��� ����� 	������, $������� ��� ������ �	�
 �� ��, 
��� 	�� ��� 	�$�����, � 	�� ��� 	�$����� �	�
 �� ��, ��� ��� ��$�� - 	����
. 
          8������ $�������, $�	����� � �������. 8������ �	��������, ���	�����	� 
� �������	�. ��	��������� ��� $������� - ��� ����������� ��� $�	������, � 
����������� �� ����%���& � 	�� �	�
 �� ��, ��� �������� �� ����%���& � 

	�����. (�	����, ������� $������� 	��� � �	��������, ���� ���	�����	�. /�� 
�� ������$� $������� ��'	����� � ���� ������� �������, � ��� �������� ��'-

	����� ��� �� ������$� �	���������. )��� ������� $������� ��	, �� �����-
��; ���� �� $������� 	���, �� $�	�����; ��������� �� � ����-���� ������	, 
�� $������� � ���. 

          � �� �� ����� �� 	������ ���	���
 �$ ���� ��, ��� 	������	���&"�� 	2�-
�� $�������, 	�� � 	����� ������ ����� ��%���� � ������, ������ ��������-
����
��� $�������, �	��	������' 	�� � �������	��� 	����
. ������ ��������-
����
��� $������� 	�"�	����� �"� $������� � 	2��� ��%� (�	�����	��� $����-
���) � $������� � 	2��� ����; ����� ��� �� ������ ������������
��' ������ 

	�"�	����� �����
 ��%� � �����
 ����. /��, ��������, ����� 	�������
 ���-
��& � �	��& ������������
��& �����
 � ���� ���%��� ���, �� � �� �� ����� 
	����%���� $����
 �� ��%�'. � ��	��������� � ��� �	�� � ��������, �� ��$ 
����' ������� ������� ���'. �������� �� ����$�� ����� ������
 ���-�� 

��$���� � ��%�', �. �. 	� �	�' ����	�
& ���	��, �� � �� �� ����� $����
 � ��� � 
	2��� ����. � 1��� 	�����, �	������� � ���-�� 	 �����	�
&, ������� ��"��� ��� 

���� �� ������. 

          ������ �	��	������� 	��, ���� ������� ����� � ��	����, ��$���� ��� 

�	�� �� 	����, ���&��� 	���, 	�"�	����� �"� 	�� ��%� � 	�� ����. 6� �������-
��� %�	�������� ��� ��	��������� ��	�� ��%�� ����	�������� �� ��� ���� 
	��� ��%�' �	�����	��' 	�"��	�� �������&� �� 	��. � �������, ����	����, ��� 
����� �����	�� "	���" - ��� 2�����, �&��', ���', ��� 9��... 
          � �	�� 9���� ���$����	� - � ��������	� - ��� "	����%���� ����	���&-

"�'" �� ����%���& � ����� 2����� ��������	��' ��$��, ��� ����$��, 	����	�
 
� 	����
, �� 1�� ������, ��� ��, ��� �� ������	� 9������, $��&�, ��� 	��� ��� �� 

����%���& �� �	�� 1��� 2����� �������� � 	�� - �� ��$����, �� ��%�' � ��-

��'. ��� 1�� "$��&�" � � �� �� ����� �� ���#�. ��� �	������ "$�����" �����-

��� 	 ���������� ���, ��� �$����, 	 ���"��
��������� ���, ��� ������, � 

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

          �������� �� ����$�� ������ �������	��' 	����� �	�
 �"� 	����
 �	�-

����	��� � ����	�������. � ������� 	�����	��� ��� ��	
����	��� ��� ��$�� �� 

�����	�� � ��%�' �	�����	��' 	�"��	�� ����� 	��� 	�����. 9���&� ��"�, ��-

����� ����	�� ��	��	���&� � ��%�' �	�����	��' � ����	������' 	�"��	��. 
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/�
��
���� ����, ������� � �&��� ���
$� ��$��	���
 �� ��������, �� ���-
"��������, �� ���� ����� ��������. 8���� �������� ��$�
 � ��, ��� ������, 

���������� ��$��'	���� 9���	������' ����, ��� ��������. � �	�� 7��	�� 
������&� ��� ��	���	%��, �� 1�� ������, ��� ��, ��� ��	�� � 	��� 	����
, $��-
&�, ��� ���� ��%
 9���	������� ���� ����� ��	���	��
 �	� ������� � ��� � 

������' ���� - ��	���	%�' �$ ������� 7��	��	. 
          (�������, 	�� � 	����
 - ������� ��	��������&, ����������& � �����-
��& - ���&� ���	�"�� �� ����$��� � 	��������	��� ���������. /��, "����	 

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

- 1�� ����$ 	���' 	�����... 8����' ���� - 1�� 	����� $������� ��� ������$���
-
��� � �	��	�������, ��� � �������������� � 	����:�	��	�������, � ������� 

���-7��� ���� )��	 ������ ��� � ���'	������' ���� ���	��, ��$������ � ����, 

�� 	���%���	� 	������ ��%� 	 9���. )�	���� ����� ��� ��	�
� 	������$���-

&� 	��, ��� ��� ������' 	�� �	�
 	�	������, ��� ������� �� ����� ��	�����
-
��' ��$�
&. ��$�
 �����$�� - �������, ���������"����, ��"�������� � ��	� 
- ����������	� � �� 	��, ���� ��	��	���&� ��� "�������	�
", ��� � "�������-

��	�
". ������ � ������' 	��, �� 	�������	� "��	�������". . 	����� - 1�� 

	����� 	�����, ��	���
�� �� 	����� 2������ ���������� 	�$������, ������-

���, ����� � ��������
��� �������� � ����, ��� � ��� 	��������	�� ������-

��"��, �. �. � 	������. 

          5	��	������� $������� 	����� �������� � ������
��; �	��	������' 	�� 

������"��� �� � ��
�����; � �	��	������� 	����
 �������$��� �� � ��������-

"�
��# 	��	�����&. /���� ����$��, �	� �������� 	����� � ���� �� 	������� - 

$�������, 	�� � 	��	������ 	�����, 	�	�����&"�� 2���� 
����� - ������ ���
 
��� ����	������� � ����$� �����' 	2���, ��� ������' ����� ����� � ��� ����-

��' - 	�����. 
          � �����	�� ����' ����$ � ���� ��� ����������� ����� /���. ������
� 

1��' ����� ����	������� 	���' ���'	������� ���������� �������� ��"������ 
��	���	���� $�������, 	�� � 	�����. (��	
 �� ����� �����& $���&, 	���� � 

������ ����� �����, � ����� 	����� 	 ��	�' � �����. )���� 	������� ����� ���-
�����' 1������, ����	��������' ��������	���� �������, ������ � ����' ��-

�', � �������� �� ������	� ��$��. 
          ����, /���������' .���� /��� �	�
 ����� �������� ��"������, ��� 

	�����, � �������������� �� 	��� �������� 
������ (����������[1]), ��� 

��$��. 8���� �����
 ������$� ��������, ���������� ��"�
�� ��	%�& ��"-

��	�
 �$ �	����
���, 12����� � 2�$���	��� ���; ����� �������
 	�	������ 

��, ����� ����	�
 ��	%�& ��"��	�
 � �	����
��� ���� �$ 12����� � 2�$�-

��	��� ���; � ��� ��� ����� �������
 ����, �. �. 	���� 
�����, ���������� 

����	�
 �$ 2�$���	��� ���� ��	%�& ��"��	�
, � ����� �	����
��� � 12����� 
����. -�� ��� 	������ ��������� ���	�� 	�	�����&� �����		 �������������, 
����� ��� �� ��� ��� 	������	���&"�� 	����� ���������� � 	���� ��&� ���-

��		 ����������. ��� �����"���� �	�
 	������� �	����
��� ���� 	 ��	%�' 

��"��	�
&, $���� 	������� 12����� ���� 	 �	����
��� � 	 ��	%�' ��"��-

	�
& �, �������, ����������� 2�$���	��� ���� � 12������ � �	����
���� ��-
���, � ����� � ��	%�' ��"��	��. 

          �������, ��� ��
� � ����� � �$���������� �� ����� 	������ ������������ 
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�����		 ���������. ������ ��	� 	������$����� 	��� ��$�����"����, �. �. 	���, 

��$����&"�& �$� ����� ��	%�' ��"��	�
& � �	����
��� ����� ($�������), 
����� �	����
��� � 12����� ������ (	��) � ����� 12����� � 2�$���	��� ��-
���� (	����
). 
          )����� �� 1�� �$� ����� ��%�' � ����� - ������, ����� ��%�' � ����-

��, - ��$�������� ��	�' ���'	������� �������� ���������? 8�� 	��$����� 
��	%�& ��"��	�
 	 �	����
��� �����, �	����
��� 	 �����
��� ��� 12����� 

�����, � �����
��� ���� 	 2�$���	���? ����� 	������, ��� � ������ �� ���-

��� ���%���, ��� � ������ �� ���	�����	� �� �����, ��� � ������ �� ����� 

��	���
�� ��	�������'? 

          !�� ������ �	����� � 	������ ��� ����������, � ������' ��		�������-
&�	� 1�� �����	�, � ��������	� �������
	� � ���������, �. �. ��$��%���
 ��-
��
���
������ � $�����&"�� ��	 ��������, �� ������� � ����"� �	�� ���, 

��� ����� ��$���	������
 �$ ���� �	��������, ������ ��%� ����	���	������� 
��	������� � ��$������. �����������
 �$������ ��$��%���
 	 ���
& ��	���
 
�����' �	��	�� �� ���������� 	��� ��%�� 	�$�����, ����$��%�	
 �� �����$�-
��' �� ��"�$������	�
 ���������� ��$��
����� (�. �. ���, ��� ���� �� 	���
 
�$��	���� ������� � �����). � ��������� - � 1�� ��	
�� 	��
 �	�� ��%
 ����-

����� - ���
 ������ ����$�� ���� � ���, ����� 	 ������
��' ��	���	�
& $�-
���
 	����� 	�$����& �����	 � �������
 	���
 �� ��	���' �����: "8�� $��& � 

��?" - � �� "8�� ��"��$��	���?" 

          ����%��	� ��, �����' ���$��	���' ���, �� ����, "�� ���#� � ������� 

�
� �� �$�� ����� ��%�' � �����, � ��������	� �����
 	��� - � ���
�� 	���� 

	��� - ����� � ���, ��� �� 	��� $���� � ����� �$���
 �� 1���. 

          ������ �	��, ��		������ 	2��� $������� � �	��������� - �����
. ��-
���
 �	�
 ����, ��$���&"�� � ��$�� 	������ ���%��� � 	��:�������' 	2���. 
��� ������ ����� �����%�� ��	���"��. ������� ���%������ ��� ���������-

����, ��$���&"��� ���� ����%��, �����
 ��	���%��� ����� 	������ � $�-
	������� �� ��������
 ����� ��%�� ���������� �$����. 6�	���"�� �
������-

��� - 1�� ��$��
��� ���%��	��� � 	2��� 	��:��������, �������� �������� ���-
��	� ��$���
 �$ �����' ��$��� $������� ����' ����$ ���%���. ����' ����$ 
���%���... ���������? 	�����? �����? 2�����? �	� 	��$�. ���������, ��	���
-
�� �� ��	����$����� �����������, ���������� � ���%���; 	�����, ��� �� �	-
���
$��� ��� ����������� ��� ���, ����� ����	�����
 �������
��, ������"�& 

$� ������� 	���� ������ 	�"�	��������; 1�� � �����, ��� ��� 	������	� 
��%
 � ��		�$����& ��������, ����������"�� ���%����; 1�� � 2�����, ��� 

�� ����	������� 	���' ���$��� �$ �����' ��$��� $������� � ��$���"��� � ��$-
�� ���%���, 	���� �� ����� ���� ���������� �$����. 

          )���� �� 	��� ������ 	��:�������� �����	��� �����		�� �	������-
���? 

          5	�
 ������ ���� ������, �������� ���
$���	� �������: ��������	���, 
��� ����������	���, �����	���, �����
��� � ��������
���, ��� 9����������-

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

���� �	���������. (��	
 �	��������� �����	�� ����
$����. ��� ����	����� 
����������	��, �� $������ �		���������� ��%����� - �. �. �������� 	����-
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	��, ���$�	�� � �$����	��$����	�� ��$������ ��"�', � �������� � ���������-
��&, �	������ $� ���& ��%
 ���
 ����&������. -��� ��� ������ ��� ������ 

	����'��� ����������� 	 ������	�
& ������	����� ��� �� ����� ��	������ 
�����	��� ����$�� ���%���. /��, � ���� ������, � ����� ���� ��	������ 

�$���� ������' �������� ����$� ���%���. ������, "	����' ���	��' ����, 	 
������� � �	������	� � 9. � 19... ���"; "���� � ���	������� ����'���, �� 
���
 %�� �� ������ ���������
 ������ ����"; "��' ��� �, ������' ����"�� 

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

��	�%����� ������� �"� �� ������� ���%��' ��'��, ���� �� ���� ���� ��-

���
" � �. �. 

          5	�� ������
 � �����	��' ������, �� ��� ���
 ����� �������, ������ � 
������ ����������	��'. (��	
 ����� �	������
 ���-����, ��� ��������	� ��-
����. /��, ��������, �	�� � ���� ���������
 �����	�	��& ������, �� $���� 

��� ����� �$ ����, � 	���%���& 	���: "5	�� �	�
 /����� � �	�
 #�$��%����
, 
9����� � ,���, ����� �� ����
� ������ ����� �������
	� ����� /������ � 

#�$��%������?" < 	�	����������& �������� �� ��	���� ����� ���� � 	����-
&	
 $�������
 �� �����	��. "�, �� 1�� �� 7�������
 - �. �. ��%��, �������!" - 

����& � 	���. � �����	��' ������ ���
%� ��������$�� � ���
%� �	�$������ 

�	����. 
          8�� �� ������ �����
��', �� $��	
 ���� �� ����� ���
 ���
 �� ������-
��$��. (��	
 �	��������� ��� �� ����� ����	����"�� 	��� �� 	���, �� ������-

��' �����	��', ���� � 	��:�������' ���. � �����
��' ������ ���� � 	������ 
���%��� ��	���%��� �&���
. (��	
 ���%��� ����&� ������������ - �. �. ���-

��� � �&��' �� ��	���	���
 - ��	��"����, ��������, ������, ���������	�
, 
�����$����	�
 � ��	��� ����, ������ ������ �$��������%�� ��	 1����'. 8�� 

���
%� ������� �&���, ��� ����� �� �����
��� �����
. 
          )�� �������, ������� �&�� ������&� ����
 	��
��' ��������	��' ����-
�
&. � ��$��	��� ��� 	������, � �' �� ����"
 �������� �����	���, ��� �����-

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

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

��
��& �����
. /����
 ��� 	����� ���� �������� �� 	���, ������� ������ � ���-

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

�������
��' ������. ������	��� ������� ������ ����	����� �	���	���� ���, 

��� 	�����&"�' ��� ������� �� 	���� ������� $������
 2������ ����������-

��
��' ������ - �� ����� ��� � ������ ��������	��' - 2�������� ������ ��-

���
��'. /� ��, ��� 	��	���� � ����� ������
 �	��� �����
��& �����	�
 � �� 

�	�� ������
 ����	������' 	��	�, �� $������ �����; � ��� �� 	���� �������-

��� ��� ����� 	�������
	� ������
���, �	�� �� ����&"��	� �����
. 
          �����
��� �����
, 	��	����� �������
 �	� ��$ �	��&�����, ��� ����� 12-

2�������, ��� ����� ������� ����	������ ��$��$�����. #������%��, ��	��	���� 
�����
��� ������	� - ��� �	������ ������� �������� ������, 1��� ������$��� 
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	�������� 	����	��. 8�� ����� ������� �������%��, ��� ���%� �� ������ 
���%��� � ��� ����� 	��	���� �	������
 �����. 
          ������ ���� ����� ������ - ��������	��', �����	��' � �����
��', - � 

������� $��	
 ���� ���
, 	�"�	����� �"� ���� ��� ������, ��$����' ���� "���-

�����
��'", ��� "9������������' �����
&". -�� �����
 � ���%��� �� � ���-

$�����
��' ���	��	��: 	�����, �����, ��$������ � �. �., � �����
 �� ���������: 

$��	
, ��%�, �"� ��%� � �. �. -�� "�����
" 	��$����� �� ��	���"�� 	 ���%��� � 
	2��� 2�$���	��', �	�����	��' � ������������
��' ��$��, �� 	2��� ������� 

	�$����� 	� 	2����� ��� 	�	�������� 	�$����� ����� ��	�����, ������ ����-

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

����� "��	%�� ����" � "��$%�� ����", ������� ������ ��	 �������� �����-

�$����, ������� � $�"�"������ �� ������' 	�������$��, ���������$�� � ��-
�������$��. ������ � ��' $���&��� �	������ ��������	�� �� ���
�� � ����
-
��	�� 9�� � �������� ���� 	 �� ����������, �� � � ��%�� 	��	������� ��	-
	������ � ����� �����"����, �	�� �� �� ��%��. " ��� ������ 	 ��$���" - ��-
	�� �$��	���� ��	������, ������' ������ "Die Morgenstunde hat Gold im Munde" 

(" ������' ��	 ������ $����� �� ���"), " ��� ������ ��������" � ����� ���-

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

���
%�& ���
$� �����, ��	�� ��$����� 	�$����� �$ 	2��� "�	��	������� 1�	��-
$�", ��� 	��. 
          ��������
��� �����
 ��'	������ � ��' ����, � ����' ��� 	��"����� ����� 
- ��	��%����, �����	�
 � ���������� - ������&� ��$%�� �������� 	��	����-

	�
& 	��%��
, ��	��������
 � ��	����
 ��$ �	������' ���������� 	��%�. 
��������
��� �����
 - 1��, ������ ����$��, �����
 �����
���, ���������� � 
	���� ��$����� �� �����	%�� ������. ��� ������ � 	����� ��������
��' ��-
���� � ��	��� �����	� ���
�� ����	������� ���"����, ��	������� ����� ����-
����	��� 	���&����� ���� ������. ������������
��� ������	� ��� ������� �� 
���&� ��� 1��� ������' ����. 

          /����� ������� ���������	���� 	2��� ������. ������	� �����
 � �����	�: 

����� 	��� ������ 	��:�������� �����	��� �����		�� �	���������? 

          ��-������, ���������� ���	�
, ��� � �	����������' ���� %����: ������-

��	��� - ������������
��� -�����
��� - ��������
��� �����
 - ���
 ���� � 	��-
���� ���������
�� � �����
�� �� ����%���& � ����	���	�������� � �	���� 

��������& ���, "���" � "������" �����
 2������������ ����$ 	�$�����. � 

	�"��	��, ��� ���
%� � ���-���� ���������	��, ��� ��� ����	������ ����-

	���	�������� ��������& ����$ 	�$�����, � ��� ��� ����	������, ��� ���
%� � 
��� $�������	�� � ����	������	��. 8�	�� ��������	��� ��:�	�����, �� ����-
�� �����, ���	� �� ������	� ��:�	������, ��	���
�� ��� �$����� ��:�	�����' 

��:��� �$ ��' 	2���, �� ����	����� ��������� - ������"�� �� �$ 	2��� ��-

	������	��, �. �. "��	��-��	��" � "�"�"����	��" - � 	2��� ���	�$����� �, 

	���� ���
, ����	������	��. /��, ��� ��������, � �������, ��:�	���
 2������ 

������ 	����"����� ��%� � ����	�� ��� � "��, � 1�� 	����"���� - 1��������-
	���� �����
	���, ������������� �� ������ �$ ������, ��������� "��$��", 

������ ����� �� ��:�	���, ���� �	�� ������
�� ���%�� �	� ��������	��� 
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�����		�, ����	����"�� � ��%��� � ������. ��� �� ���	�� ���	��� �$ ���� 

����
��, ����������� ������' 	����� ������ � ������� �������� � �������� 
��� ��%�� ���, ��� � 1��������	��� �����
	� � ������. ���
 � ������ �����-
��&�	� �� ���� ��%
 ����� � ��%��, � ��������	��� ����	�
. 
          � ������� ����, ��� ���	���� ��������	��� �����		� � ��%��� � ���-

��� �"� ����� �� �������� �� �����	: "8�� ����� ������?", ��� � �&��� ������-

��	��� ��:�	����� ��� �� �� �� ���� �� ��:�	���� �����, � ���
�� $��������-
�� �����	�, �������� ������� �		��������� �$ 	2��� ��	������� � 	2��� ��-
��	������� - �$ 	���� 	�$����� �� ���� ��		�$�����
���. ��� ��, ��� �� ��-
$����� "��������	���", � ��'	������
��	�� �	�
 ��%
 ��		�$�����
��� (������, 
"��, ��� ��%��� 	�$�����") � ������ ��� ����	����� 	�$����&, ����	������, 

����	���� � ���"�"����. /���� ����$��, "���������	�
" - 1�� �� 	���
�� 

	2��� �������, 	���
�� ������"� ��	���"�� �����	��. 
          ��� ������ � ��	�������' ���� %���� ������ �� �� ������ -�� � �� 
����� - �	���
 ��������� �����		� �	��������� � ��' 	2���, �� ��� ����$��-
����� � ����	������, �. �. � 	2��� "��������	��' ������". 6�������, �	���
 
�� 	������ �� ����� ����� %���� - ���, �� ��� ����� �	�� �������� �� 

�
�� "���������	��" � �� �� 	�"��	�
 ���� �	�� ���������	� � 	���� 	�$��-
���, �. �. � 	2��� "�����
��'" � "��������
��'" ������. ��� ���
�� 	����� ���-

��� ��$����� ���	������� � ��:�	���� �������"�� 	�����, � �� ��������. ��-

����� - 1�� ��%
 ��	�
 ���	�����, � �����
 �� ����� ���
�� ����$ ���	����, 

� �� ��������. /��
�� 	�$����� ������ ��	������� �	� ��������	��� � ��		�$-
�����
���, ������� ����	������� 	���' ��%
 	�������� � �������� 	�$�����, � 
�� ��������. ������ ������� ������	� ��&����' 2����' ��������	��' 1��-

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

������. /�� ����� �� 	��� ������ 	��:�������� �����	��� �����		�� �	��-

������� � ��� ����, � ����� ��� ���������	� � "�����
��'" � "��������
��'" 

������? 

          ���������� ���� 	���� ������&� �� 1�� 	 ������
��' �	��	�
&; �	� ���-

��� ���	���� 1��' 	��� 	��
 ��%
 ���������� �������: 
          "��	�	 �� �#��� ���2�, � 	�	��� �� � *�$���... ��	�	 ���%�� ��%��, ��� 

*�$��
 ��� ������ ��� � ����... ��	�	 ���	��$��	�... ��	�	 �� ����
 	����� 
���������, �������� �� ����. /� ���� ��"���, � �����
 ����� �� ��'. ��	�	 
������: �������� ������... ���� ������ �����
 �� ��"�� �� ����� ����-

%�'... ��	�	 ������� ������� ����
��: 3�����! ��� ���. � ��%�� ����%�', ��-

����' �� ����� � ���� �������
���� ��������, � ���� �� ����$��� ���� 

�������" (��. 12: 5-44). 

          ��� ��� - 
��� �
��������� � �� �������� ������, ��"��� � ��$��%��-

��� ����������. -�� �#����, ��� "��	�	 �&��� ���2�, � 	�	��� �� � *�$���". 

          �����		 ��������� � ��$�� - ��� ��	���%���� - 	�	���� �$ ���$ 	����': 

���$���, ��������� ����� � �	���������, �. �. "�$������ ������ ���	��". 

          ��-������, ������: ���	�� � ������� �$������ �����		 ���	�� � �����-

����� ��
�����	 �����, ������&"�' �	������&"�� �� �	����������. "����� 

���� ���
", ������&"�� ��2���& �� ����	�����, ������� 7��	��	 ���%�� 



 292 

��� ���, ����� ������
	� �� ���� *�$���, 	������$���&� ������ �	���� �� 

�	�� �����		� �	���������, ���
& ������� ������	� ���	����
��� ��������-
��� � ��:���� �	���������. 
          (���� 	������ ���������� �����: 1�� �	���� �	������� 	�������, �����-
�����	�
, �	����	�
 �, �������, ��������, �. �. �	� ��, ��� ������� ���������� 

����& ���������� ���
 � �	�����������. /���� ��� �� � ������� �� 	��	���� 

�	������
 � 	2��� ��������
��' � �����
��' ������ ��, ��� 	������ ���	��� 
����������, ���� ����$�������� � 	���� 	�$�����. �������� � ����	����� ��-
�� ������$�&� �	���� �	���� ���-���� �	������
 � ������� ����&, ������-

��&"��� ���� � ���. 6������ - �	�� �� �	��� - �������� 1���� ����& � ���-

�� �&��' ��	��	���&� �	���� ����� ���	��� � ���������, �� ����� ��� � 

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

�����. -�� ��	��������� �"���� 	�����	� � ����
, ��� $������&"�' �� ��-
���
 �� ��$������ �� ��'�� �$ ����� � ����	���
 � ������ 	���� 	�$�����. 
          � �������, 	��	������ �	���������: "��$$��� ������ ���	��" - ����-

	������� 	���' ���
������& - �����	%�� �	���� - �	�� �����		�, ���������-

��� �� ��, ����� 	���' �&��� ��$$���
 ���� � ��$��, ��� � 	����� 	 *�$����, 

���� � ������, ��� � 	����� �	��������� ��	���	���� ��������
��', ��� ��-

���
��' ������. 

          � 2�$���	��� ���� ���	 ��� ����� ����� � ������, ��� ��"��� �	���-

��� $������� ��������' ��$����. 6� � �������� ���� ���� ��	���� �����. 
(��	
 ���	 ��� ����� ������, �. �. ��� "�����", ��� ���%� � ��� �������� ��-
��"�� � �� �	���� �
���� � 
��������. (���� � 
�������� �����&� ��%�� �-

��	�� ������	�
 ��� �������� ���� � � 	���� �������� ����. /��
�� 1�� 2��-
���� ���� 	�$���
 ��	������� "������" ��������, �����&"�� ��%�� ���	�� 

������	�
 � �������� ����. ��� ������ ����"�'	� 	 ������� ���������, 	��-
���, 	�� ���
��	�� ��$ ������� -��������� � ���
��	�� ��$ /�"� ���. ��� �	�� 

	�������� ����	�� �� ����	 � �������, 	�	���"�& �$ �����-����	������� 

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

�
���� ��� ������� 	 �������, �	�������� �� 
��������, ������ �� ������ - � 
����� ����� �	����"�� - 	���	���� 	��"����' ����. 

          ����, "��$$����� ������ ���	��", ������� ����� ��%�&"�& ���
 �� 

�	�� �����		� �	���������, ������ ���
 ��"��� ��� � �	����, ��� � � 	�����-
���: "��	�	 ���	��$��	�... ��	�	 ��, ����
 	����� ���������, �������� �� ��-

��... ��	�	 ��$$��� ������ ���	��: *�$��
! ��� ���". -�� �&���
 ������� � 
6�� � �������	
 ���� 	���%���� ��� ���� ��$����� �$ 	����� � ��$�
, ������� 
	���%���	� � ��� ��$����� �$ $������� � ������. 

          ����� ���
, �	��������� �	�
 ����? 

          ...!�, ����. 6� ��$���
�� ���, �����' ���$��	���' ���, 	��$��
 � ���� 
�����, �� ��' �$���, ���$����'�� $�������
���, 	 ��� ���������� ������ 	��-

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

�� "���
���� �� 
���
����� 
������, � ������� ������	� ��������� ��%
 ��-

	���
��, ��	���
�� �� ����� �����, ��	���	���� ���� � ���� ����. 
          �	�, ��� �� ������	�����, - 2�$���	��� ��, �	�����	��� ��� ����������-

��
���, - �	�
 ����; � �	�, ��� �� ����	��, - �	�� ��%
 ������	����� - 2�$���-



 293 

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

��%
 ��	���
��, ��	���
�� �� �� ������	� 2�$���	��', �	�����	��' � �����-

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

��' 	������ � ���� � 	������ - 	 ����'. 

          8������-��%��� &������������ �� ����������' �������� "���	���� 

��	�������� ��� �������� $�����", - ��	���
��, ��� ����� $������ � �����	�� 

����	��$��
 �� ������� � ��� ��� ���� ��	������
	����. � ������������
��' 

	2��� �� �������� �&��� ������� � �&��& ���&, ������� �� 	���	���	� 	 �� 

�	����%�'	� ������������
��' 	�	����'; � 	2��� �	����� �� �������� �	�, ��� 

���� ���$��$ 	� 	�����%��	� � ��� ����	��������� � "	��	�
�"; � 	2��� 2�$�-

��	��' �� ����������	�� 	������ �������� 	�����%��	� � ��� �������	� "��-

	�������". 

          )��� ���� ��:������ 	��� �����������	���, � ������ - 	���������� 

�������$��, �� $��	
 �	� 	�����	� ��%
 � &��������������# ��������-
��%���. 6� ����	����� ��	���"�� "��� - �. �. ��� 	������ - ���� ���� ����-
$�����	� �� 	���� 	�	������ � 	������ �� ���
 �����	��, ��� 	����� ������ ��. 
.�����' ������' � ����� ����� 	�����, � ����� ���������, 2�����	�����, 

����������� � ������ ������, ������%�� ���� �����	��. :��� ��. +�����	�� 
�� ���
�� � ���, ��� �� �	����� �����������, �� � � �� �&��� � "3�	���� 
9����	��". � ��$�� �� 	��� ������ �	�� ����	 ��	�	� 7��	��, ��	�������%�� $� 
��	���%����� *�$���, ���	� �� 3���2�, ���$��	
 �� ������� 	������' ����', 

�� ���������: "����, ���	�� ��, ��� �� $��&�, ��� ����&�" (*�. 23: 34)? 

          �	�, ��� ������� 
��������, ����	��; �	���� �� ������������
���, �	�-

����	��� � 2�$���	��� &��������������� 	���	�� $������ "�������", �. �. � 
	������	���� 	 ��������	��� ��������$���, ������	�����. 6������� ��������� 
�	�
 ������ � ���, ��� 
������� � ��� ���������
 ������ ��� &������������-

����. 

          "*&���� ����� ��%��, ����	�����'�� ��������&"�� ��	, ����������� 
��������"�� ��	... � ������	
 $� �����&"�� ��	 � ���"�� ��	, �� ������ 	�-

���� ���� ��%�� 6���	���" (*�. �: 27-28; �2. 5: 44-45). 

          6� �� �� 1�� ������, ���
& ������� ������	� �	���������� �� ��%���, 

�. �. �� �	���� &���������������, � � �� �� ����� �� %���� �� 1�� ����	? 

          ��� ����	������
 ��������&"�� ��	 �	�
 ���� 	 ����� $����� "������
-
��� � �	��	�������" ����������� ��������	��' ��%���. ��� �� ����	����� 
	��� �� 	���, ��� 	����%���	� (������	�); �"� ��$ �������&, ��� ����	� ���
�� 


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

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

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

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

          . ��	��� ������� �	����������
 ������ 	���� 5������� �� ������ ��� 
������ 	�������$��� ��	����	��� ���������$��, �������� �����& 	������ � 

νους ("��$���"). 6��, ������ 	����� 5������� �� ������ ������� �����$��-
%�&� ��	����	��& ���
 "��� � ��, ��� ��� 	�"�	����� �������� ����, �. �. ��� 


������� 	�$���&"�� ������, � �� ������	� �	���	���� ������ 2��������-

�������, ������ ����������	��� - ��	�
 ���� ��	���������������
��� - ���-

��		�: 
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          "�	� ���$ 6�� ������ ���
, � ��$ 6�� ����� �� ������ ���
, ��� ������ 

���
" (��. 1:3). 

          ��� ��� ������ �������	�; � �	�, 	��$����� ���� ��%� � ���� � � ��%�-

�� - �. �. � "	����%����" � "2���������������" - ������	� ��%
 �������	����-
	��' �������' �	����	��� �� $������	�� ������
	��� �$�������. 
          �������, ��� "�	� ���$ 6�� ������ ���
" ���&���� � 	��� ����� � �
��-

������� � ��������
��' � �����
��' ������. .�� �	��������� ����������� � 
	2��� "	����%����" �, 	���� ���
, � 	2��� ����	���, � �� � 	2��� "2��������-

�������". �	��������� � "�����	��' ������" ����	������� 	���' 	��	
 "	�-

���%����" � "2���������������". �, �������, � ��������	��' ������ ��� ��-
����	� ��	��� "2����������������", �� ��� �����
��� �	��������� 	����� � 
��������. 

          5	�� �	��������� �	�
 ��'	����, ���������� ��	���%���& *�$���, ��� 

���� ����	������� 	���' ��������? 

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

- � $���	���	�� �� ���, � ����' �������� ������ ��� ����	��	�. � ��������-
	��' ������ $������� ����	����� ����������	��; 	������ � ��"� �����	�� $�-
����&�	�. � �����	��' ������ �� ��� ���� 	�������	� 	� �������� �	� ����� 
���������� � �������� 	������	�, �	�� �� ��$����
 �� ���������	�� � 	2��� 

	�$�����
��� ��������. � �����
��' � ��������
��' ������ ��"�� �� ������-

��
�; $������� $��	
 ������	� �����
��� ����� ����. 

          ���	������ ��� �� �����, ��� � � 	����� 	 �	����������, �. �. ������ 	 
	���� ��	���� ������, �� $������� ������	� �	�$������ ��'	�����, �� ��� 

������ ������� - �� ��� ����	����� � 	���� 	�$�����. 
          ����, ��� �����, ��� �� $��� �� �� 	��	�������� �����, ��� �	���� �	�$-
������ �	���� ������� 	�	����������� ��� 	�$�������, ������� � 	��& ������
 
�$����&� �	�$������ � ������� �������� ����� ��"�', �� 	��$����� 	 ������-
��� 	�	����������� ��� 	�$�������. �$��	���, ��������, ���, ����$��	� ��-

����� "���� ��%", ������� �� ����� $������� �� ���
�� ��� �	�� 	���� ������-

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

          /� �� 	���������� ��� �������� � 9���	������� �����
��	, � ����� ��� 
�����	��' 2��������
��� ����. /�� 1����, ������� �������� ��%� �� ���� � 
�������& 	 9���, - ���"����, ���	�������� � �������� - 1�� �����	�� �	����� 
�����-����	������� ����	��&"�� 	�	����������� �	�' ��%� �� 9��. ��� 
��� ������ ��� 7��� �� �� )��	 �� ����� ����
��� �������� �	�� 	�� ��%� 	 
3�	�����: 

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

�����&�	� ��$�&�������... ���� ����� ������' ��������	�� 3�	���� $�-
	������� ��%� $����
 ��� �	�� �� 1��� 	���� � �������
 �	� 	��� ������� $��-
���, ��� � $����� �	�� ���� ��	��� ���������� �� 	�������& 	 1��� $������" 

(70: pp. 204-205). 

          � �"�: 
          "... ��� ����� �����
 	��������	� 	 9���, ��� ����� ��� ���������� �	�-
��� ���������� $�����, � ������� �	� ��� �	��$��� ��		�����, ���� ��	�����	� 
	�	������ 	����%��	���. ������� 	 ��	��������� �	�� 1��� �������� ������� 
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$�������, ��� �	� 1�� 2���� � ��$����� ������ � �������... �����
 ������	� � 
9��. 6� ���, ��� ��� ����� �������� ��%�� � ��������, �� $������� ���, ��� 

	��$��� 	 �����
& � $������ 	��	���; �� 	 ������ ���
%�� 	����%��	���� 

�	������� �	� ����������� � �������"�� ��'	����, �� ��� 	 ����"
& 2��� � 

��$����', �������� 3�	���
 ��%
 ������ 5�� �$��	���� ����$�� ��������� 
�����
" (66: III, I, 5; �� 244-245). 

          ��� �������
, ��� ������� #����-;��, 9�����-;�� � !�����-;�� 

�����&� �������� ������ $������� 2��������
��� ���� 	 ���
& ��	������� 
	����%����� 	�$�������.  ����� � $������� ����� �	������
 � � ��	����	��' 

)������, � � ��	��
���	��� ��	����$��, �. �. � 	�2�$��. 
          ����, $������� �	�
 	���	��� �������� �$ ����� 	�	������ 	�$����� � 
�����. !��� �� 
��, ������' ����� 	�����
 �
��
������� .�
�����, ������� 
$������� ������' ���, ����� ����	�� 	��	����	�
 ����'�� � ��� �����'. 8��-

�� �	���
, ����� ����
 $������
. 9�		������ ��$������ �	���	���� ��	��	��-

��	�� $����
. 
          . �����������? ����������� - 1�� ������������ � �	��������� ������-

� ����, � $������� ������. ����������� ���� �� �������� - ���, �	����, ��-
����� � ������ - �	�� �� ������� �� $������ ���� ���������� � ������ ����. 
����� �����' ��� 	��%��	� �� 	 �������, � ��������	��� 	�$����� �� 	���� 

�� 	��
 �	��%�� 	�������
	� 	� 	����� �������� $������� � ���$����	����. 

���$������ ������ ��	��������� ������	������� �� �� 	�	�����������	��. 

          . �������� � 	����
? 

          5	�� ��	����	��' 	�&$ ��%� 	 9��� �$������ $������� 2��������
��� 

���� � �	��������� 9��, �� 	����
 �	�
 ������������ � ��� �����, � �����-
��� ���
���. /�� 1���� ����, ����"�� ��%� � 	�����& 	 9���, - ���"����, 
���	�������� � �������� - �������&�	� � ��	�� 	�����: "�
������ �	�
 ���-

"���� (καϑαρσις), ������� ����%�	����� ���	�������&, ��� ��# ����
����. 
#�' �� ����	��' �	�
 	�	������ ��%�, � ������� ��� ��	����� �������� 	 9�-

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

-�� 	������ ��� ���, ��� � $��	
 	�������	� ��������� - ��� ������	� ��	%�� 

����� ��� ��%�, - ��	�� ��� ��� ����
 �	�������� $����� 	 �� ���$�����. 

��� 1��� �����
 ��������� "��	%�� 	����%��	���" (��� ������ ��� 7��� �� �� 
)��	 � ��	���%���� 	��'	�� ������ � ��%�, ��� ������' �������� 	 9��� 	��-
�� �����"���) �� �	�� 	���� ��'	����� �� ����%���& � ���� $������. 

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

��%�, ������� ������&� "����� �������� 	 9���" �, 	���������
��, �������� 

��	%�' �������������' �����
&, � ������' ������ ��� 7��� ���� )��	. ��� 

�� 
������
� � �������& 	 9���; ��� �� 	�������� 	 6��. ��� ������ ��� 

��'	���&� - �������%�	
 ����� � $����, � �� � 9�� - �� ��� 9�� �� $����. ��� 

��'	���&�, 
���������
� 	 9���, � ������ �����' 5� ����. 

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

��������� ������ �� 	���� �� �������
 �&��', �	�� �� �� �$���� ���� ��-

��"��� � 9�� � �	�� �� ��� ���� �	����� ����"��� 	�$�������� 9��. /��
-
�� �������� 	����� �����"���� �������& 	 6��, �. �. �������� 
��������-
��
� &���� 	������ �� ���� 	 ����' 9��
�', ��� ���� ��������
 	��& ���
 
$�"������� �&��'. ��� $��&� ���& 9��
& "	����" - ��	���	���� ���	��� ��-
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��������� ���	��$�� �� 	��	������' ����, �. �. ��	���	���� 	����%����' ����, 

- ���� ��� 	��� ��� ����� $���& � ��$�
 �&��' �� $����. �� ����, ��� � ���� 
	�����, ����"��� � $����. /����� ��������� ���������� ������-����������. 

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

����� ���
 ���� ����� ����������� ���� 3�	�����', ���� 	���	����� "���$�-

�� 	 $����". !�%� ����� ���
 ���� ��
���� �� $���&, ���� ��������� $����'. 

� ������ 	����� 1�� ���, ���������' ��������
��' � �����
��' ������, �. �. 
���������' ����	���� ��	���%���& *�$���. �� ������ - 1�� 	������ ����	�� 

����$���
���, � ����	�� ������$���
���, ���� ��%�, ������� 	��� ��� �� 
�	�$�����, �������� � 	2��� $����� ��������, ������� �������� �� � �����-
��&, ��	�� ��� ��� ����-������ $������� 	��' ���� ���������� � ��	%�� 

	2����. � 1��� 	����� �������� �	�
 $������� ����	 � ������������� �	����-

����� $����� ����. 
          ����� ��	���� ���� ��� "	����� ��������". (��	
 �����"�' 	���' ��-

���"���� ��%� ������	� �	��������� 9��. !�%� �����"���	� �� �	���	���� 
$������� 9��, �� �������� 5� �	��������&. /���� ��%� �����"���	� � 	�-

	������ "��������� ��������" 	 9��� � � 1��� 	����� �� ���������� ������ � 

6��. -�� �����
 ����� ��� �� $������������ � ���� ��%� � ������� �	�' $����' 

��$��, 	����&"�' $� "	����� ���������". (��	
 	 ������ ������ ����� ���-

���
 � "��		��" � "�$������	��"... ��� ��� 1�� ����	������� ����
�� 	�"�	�-
��&"�� ��		��. ��� ��������� ��		�� 	�	���� �� � ���, ��� "������ 	�������-
	� �����
 �� $���� � 	������	���� 	� 	����� ��������������, ������	��� � ��-
�� ��������, � � ���, ��� ������ �� ��� 3�	���
. �������
��� "��		��", 

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

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

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

������� � �����&"�� 	��� �����
	��. �������
��� ��		��, ��������, 	���-
���	� �����&������� ����� �$�����
 ��� �	����� ��������	��� � ��������
 
����& �������& ����������� ���%�	�����. !����� 1�� ��	�
 �� ���'��	��, 

����� 	��$��
, ��� �	������ ��		�� 	��	��	����� ���
��'%��� 	����%��	���-

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

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

����� �� ������� (����'! 

          ����, ��������, ����������� � �	��������� 	 ����' 	������, � 	����
, 
$�	������ � $������� 	 ����' 	�	�����&�, ��� 	��$��
, ��� "������� 	���" ��-
��
��	��. ��� �������&�	� � $������� � �	���������, � ����� $�	������ � 

�����������, �������� � 	����� - ��� ��, ��� � � ������� �����$��, �������-

��"���� � ��"��������. ��� ����	�����&� 	���' "��" � "���" �� �	�� 	2���� - 

������
��', �	�����	��' � 2�$���	��'. 

          � 1��� ������	�� ��� ��	�������	� ��������' 	��	� ������
	��� �$-
������� "!� ����� 	���� ��%�: "��, ��"; "���, ���"; � ��� 	���� 1���, �� �� ����-
���" (�2. 5: 37). "!�" � "���" - � 1��� �	� 	��
 ����
��	��, �. �. 	������������ 
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�
����, ���� ��� �	�, ��� "	���� 1���", �	����� �� �������, ����������� � 
	2��� $���. ��� � $���, ����������� � )��� 9����, �	�
 	��	������� 	���� - 

	���� 
���$ "��" � "���". �� ������� ������� 	�����. 

          � $��	
 �� ��$���"���	� � �����	�, ��	���������� � ������ 1��� ��	
-
��: ���$�� "6��, �� ������", $��' �����	�� 	���� ��� �$��� �	����, ������ 
	����������& � 	2��� $���? ����� 	������, ��� "	���� ���" ���������� $��' 

� "��" � "���", ���������� $��	
 ��� ���� � 
�����? 

          5	�� ��, �����' ���$��	���' ���, 	���	�� 	 ���, ��� ���� 	��$��� � 
�������"�� ��	
��� � ����������
��� ��$����� ����� ����# � .������"�-

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

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

          /�'�� �� $���&����	� ��� � ���. (��' ��������� � ���"��� ����& ���-


���������# �� �	���� �������� 	����������, �������� ������' ������� ��-

����� 	��	����	�
 �������	����
 	����� � 	�����, ��� 	��$��
, "	���������-

���", ����	���������� � 	�����. -�� ���	�����$���� �	�"�	������	� ��	���-

	���� ������, �. �. ��$��'	����� 1��������	��' 1�����, ������� ���������	� 
����������	���� ����� "��" � "���" � ��������. 
          ���, � ����&, �$��	���, ��� 	�"�	���&� �����
���� � ���� %����, ����-

��� ���������&� � ��������&� ���
���������#, ��� �	�
 � ����� %����, ��-

����� ���������&� � ��������&� ����"����, �. �. �����& �����	�����$���& ��-
������ � �������$������ �� � "	�����", ����� ����� �$�������. "/��� ���-
������� ��		��&�, ��� 	�����, � 4��	��� ���� ��" (�2. 13: 43), - ������ ����-
����	��� ���
 "%��� �$�������", � ������� ����������� � ���	����	��' ��-

����$�. 

          ",���� ���	�����$����" ��	
�� ������	����� � ���������. 5	�
 	���� 

��� %���� �	����� ��������� ��'��' � 	 ����
 	��
�$���� �����������; �	�
 
� �����, ������� �$��	��� ��� ������' ���
 �� �� ��"�	������� �������' $� 
"$������' ����$ ��$��, ���������� � ���������". 6� ���� ������
 $��	
 � 

�������� ��'��� %���, ��	���
�� ��'�� 1�� ����������� �� ���. 6� 	���� � 
��������
 � ��"�	������� ��������, ��	���
�� ��	��� ���� � ������ ��-

������' ���& � ����	��� ������� �����
���' %����, �����
 �� ���� � ������ 

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

%������ � ��"�	�������� ���������� � ��	���
�� ��� 	��� ������� ��%���� 
%����� �����������
 	��� �$����, �����	����� ��� ��� 	���� ����� ������
 
� ��' � ��������
 �������� �$ �� ��"���	������ ����������. 
          < ���& � ���� %���� 3. �. 3�������� � ������� 2������� �$ 	�������� 
�. !.  	���	��� "� ���	��� ����	���". ����, ����� ���� ������ 3�������� 
����	����
�� ��������	��' $����� ��������� - � ��� ����, � ����� �� ����� � 

	2�����������  	���	��': 

          "6� ����' �$ �	���� ���-�� $���� �����	, ��$����� �� ���������"����, 
����� �� �����
 	������ ��"���� 	 ����%���. 

          - ����� ��$�����, - 	��$�� 3�������. - 6� ������� �����
, ��� ������-
��	��� ����� ��� ��$�� � ��	�� 	�����, -�	�� ��� ���� ��'	������
�� 	�"�	�-
����, - ����� ���
 ��	
�� ��$������ �� 	����� ����	���. "8������-��%���", � 
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������� �	� $���	�� �� ���%��� ������', 	 ������� �	� 
��"���
�, ��� 	�'��	 
����	������� 	���' ���-�� ����, � 	����&"�� �������� - �����, � �"� ����$ 
	������ - ����
�, - 1��� ������� �� ����� ������� ����"��. 5� $�������&� � 
$���&, � 1�� �	�. ���$ ����������
� � ���$. -�� 	���� ����	��	� � ����. 8���� 

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

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

��$���	���	�
 �� ���%��� ������'. 5	�� � �������� �	�
 �����, 	��	����� ���-

����	����
 ���%��� ��������, ���� 1�� ����� ������	� 	��	���� �������	��-

��
 	����� 2�$���	��� ����. ...6� ���� �	�� ���-�� � ��������� ��, ����"�� 
����� ���$��
	� ����
 ��$������. � 	������ ����� �����' ���	�����$���� ��-

	�� 	����� ��$����� ��, ��� ��$���&� "���������"�����"; � ����� 	������ - 

��, ��� �&�� ��$���&� "����	�������� 	�"�	���������". � ����� 	������ - 1�� 

����������� ��$�� � "�	����
��� ����" ��� ��� ����"� "�	����
��� ����". 

��� �$��	���, ��� $����� ��������� "�	����
��� ����"; �� $������� ��� 	�	��-
��, ���������&"�� 1�� ���������, ��������&�, ��� "�	����
��� �����" ����-
��&� �
� �&��. -�� 	����%���� �������. /�, ��� ����� ��$���
 "�	����
��� 

�����", �����������	� �������� 	��������&, �. �. ��	���	���� ���	�� ������' 

���������' ������ � ���
��. 8������ �� �������	� 	 "�	����
��� �����", � 

��%
 ������� �� ���������&�. 5	�� ��� 	2����������	
, ��� ����� ���-

������
 ���
 � ��	�� 	����� 2�$���	��� ����, ����� �����
	� ����
 � ����� 

2�$���	��� ����. 
          ...����������, ���������� ����	��� �����������	� �������� "�����&", 

�������� ���
�� ����� "��" � "���", ����	����"�' ������ ��������. 5	�� ��-
����� ����� ��$ ���������' ���
��, �	�� 	 ��� �	� 
��"���
� ��$ ����'%�� 

	������������, �	�� �� ���� ����, ���� �� ����� ��������, ��� ����, ���� ���� 
�����, �� �	�����	� �����, ����� �	�
. 6� �	�� ������ ��� ��������	� ���
��, 
�	������ �	�� � 1��' ���
�� 	�"�	����� ������������ �����, ���� � ��� ��-

	������� 	����� 2���������
	� ��	������� �����; �� ������ "���	�����$�-

���
	�".... 

          )��	�����$���� ��$����� �� �&��� �	�������: ��$
���, ��������, ��$-
��'����, - ��	���"��, �	������ ��$��'����. < $��� �� )����$� ����� ��$��'-

�����. �� ����� �� %�����	
 	����
 ��	��
 ��	�� $� ������ � ����� 	 ������-
��' � �����. ����� �� �� 	�����
 1��? �������� �������� - ������ ��� ���� 
���
��: ��� �����, �����	� ���
, �� ��	�&� ����; �� �� 	���� ����������. 

!���' ������ -�����. �� ����%��	� �
����� - � � ������� �	�' ���� �
�� ���� 

�� ��� � �����	�. /�� ��	�����	� ���	�����$����. .../���� �&�� ���� 	���
 
��		��������" (13: 	. 37-39). 

          �������	� �����
 � �	������ ���������� ����������� ���	��. ��-

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

��� �� ������	� �� ������������ ������ ��������	��' ��%�, �� ����� 9��
�' 

�������� - ��� 
������
� ����� ���	�����$���� ����� ���� ������ ���� 2�$�-

��	���, � 1�� ����� ���� 	��	���� �������	����
 	����� � �����
 ��	�� ��$-
��%���� 2�$���	��� ����. -�� $�����, ��� ��%�, 	���������� 9���, �� 	�"�-
	�����; ��� ������ ���
 	�������� 	���� ��������� � �� �� ��������	��� ��-
��. � ����� ����$��, ��� ����	������� 	���' ����' 	�	��� 1�����, ���	�����-
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$����%�'	� � 2�$���	��� ���� �������� � ����������' 1��� ��	������ ����-

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

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

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

          #��
 $��	
 ���� � ����� 	��������� �$ 2�$���	��� ���� �����' ��%�� 

��� "���� 	 �����
�� ���������" ��� �������� (13: 	. 53), �$����&"�'	� �$ 
	2��� 	������	�� � 	2��� ��		������, �� $���� �� 	���� ����	. (������, ��� 

�$ 9����� �$��	��� ����� 	��������� "��%��, ��	���& �� ����	" � ���	�����-
��� 	���� �����, "������ ������ ��		���	� �� ���� �	�' $����" (9��. 9: 4). 

-�� ����� � ��	��������' ����� 	�������
	���  ������
��	 �����. "�������-

	��� ��%��" ����	������� 	���' ��	
�� ������' �����. ��� ��� ������ � ��� 

3�������: 
          "����	�� ������ �������� �����&, 	���� ������� ����� ��'�� �� 

����� 	����� � ����� 	�	�����, �������, ��	��%�' ������, ��$������ �� 
$���� ��$�����, ������� � ������ 	��	�� 1��� 	����, 
�
���� �� "�����$ ���. 
-�� ������ ���� 	�	���� �$ �	���� 	��	�����', ������� ��	������� ����
%�-
�	
, �������&� ��� � ���� � 	�$��&� ������ ��$���	���� �����$��, ������-
"��	� � ������������ �$��������%�����, �� � �� �� ����� 	��	����� ��'	�-
�����
 	���	������
��. 

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

�����$���&, ��� ��� �$��	���� �	������ � ��� ����� ����	�� ����' ��$���-

	���' �����$� - ���$�� ����� ������' � ���	������
��' ��� ������
��	�� 

	�$�����, ��� 2�$���	��� ����. ...� 1��� ������ ���� ��� 	������	���&"�� �	-
������ ����� ����	�� ����
� ����, ����
-���� ������&"�� ���������� �����-
������� ���$������, ���	�"��� ���
�� ���. .... � ����
�� ���� ��� ��������� 

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

          ��	������ ������ 	����&"�� ����$�� ���	����� 2������ ������� ���, 

�� ��	�������' ��	� � �	����� 1��� ��	��: 
          ������$�� 	�	�� ��� �������, ����������& ����%���� ��$��� ��������. 
����%�� ������ ����$�� �� 	������&�	� ��� 	 �����, � �&��� 	����'��� 
�������� ��������� ������� �$������ ����	����
��� ��	��������� ����%-

���.... 
          � 	�	������ ��������	��' 	��	� 	������$������
 �$������ ��	������-
��� ����%��� ����$�����. 6� ����%�� ����� ��	������
, ��	���
�� �� ���-

���� 1�� ����	����. !�� 1��� ����� $����
 ��� �������' �����, ������� ����-
���� � ��	�������� ����%�� � ������� ����$��� �$ ��� 	����. ����������� ��-
��� ����$��, ����%�� ������	� � 	�	������ ������	��' 	��	�... ���������� 
������� 	���� ��������� - "����������
���". /����� ������� 2����������� 
������ ����. �����, ��� ����"� ������� ��	�����	� 	���������, ����$��-

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

          �����		 	���"���� 	����� ����� 	��'	�� 	������	����� �����		� 2����-

������� ����
�� ����.... 
          6������, �����		 $���������� ������������� 	��'	�� 	������	����� ���-
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��		� 2����������� ��������� ����. 
          � ��%
 ��������, ������' �������� �����
�� ������ ��$������ ������, 

����� ��$���
 "���������" � ������ 	��	�� 1��� 	����. /���' ������� ����-
���� ������ 	��'	�����, �������� �����������' ������� �� ��������. /��� 

�� ����$ 
��	
�� � �
�� ��

������" (13: 	. 48, 51 -52). 

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

�����		 ���	�����$���� ��������� ������ �������� 1��������	��� ��� 1���-

��, ����������' �������. 

          (����� �������	��' ��%�� ���� ���
$�����	
 ����� ��� ��������� 

	�������
��� ����������. "� 	��$��� ��� ����: �������� �������' � ���-

�� �����. � 	���� � ��� ������� ���	�� �����', � $������� 	���� ���	�� �$-
��	��" (9��. 9:3). 

          ��"��	�
 ������ "��$������� �������	��' ��%��" $���&����	� � �����-

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

��' �������& 	����& �����		� �������� ��"�	��� �$ �$�����$��� 	�	������ � 
������, � �$ ������ - � �������. /��, ������' ��� 	�������	� ����' (���-

��	�
), � ���� - �
���. �������� �� ����$�� ��������������, �� ������ ����-
����� 	�������	� ������� ��	���	����� ��%�����, �������, � 	��& ������
, 
�������� � ��	������& �����' 2�����������. ����� 	������: �������� 	��-
�����	� �	�����	���, � �	�����	��� - ����	���. 

          /���� ����$��, �����		 ��������' ���	�����$���� ����	������� 	���' 

���������� 	����� ���$: 

 

          6�������, �����		 ���	�����$����, ��$�����' ���� "��$�������� ����-

���	��' ��%��", ��������� 	��$� �����: 

 

          �� ������ 	����� ���
 ���� � ������"���� � "����" �	�����	��� � ��-

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

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

��$��	��%�	
 ���	�����	��� � ��������, ����	�� ��		������? 

          �	�"�	����� �� �������� 	���� �� ��������, ��� 1�� �����	�� ��	��� 
���&$��? 7��� 1��� �����	 ����	��	� � ���� ������� ,�	��������� ����%�-
� .����� /���, � �������� �� �������	� � %�	��������� ��	
��, ��		������ 

�	� �� ��������� 2����, 	 ��� ����� ���'�� � ������������� ������. 

          +����, � ������� � ����&, 	��
 2���� ����
���� ��������, �. �. ��� 

&���"�
��$ ���������	, ������� - 	���������� ��� ��� - �����	���&�	� ����-
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%�� ��� "�����������". ���������� 	�"�	���&�. -�� �� �����	 ����; 1�� ��-
��
��' 2���. �� 1��� 	�$���� ��%����'%�� ����������, �� ����� ��� � 	����-
��, ������� ���� �� �� ������� �$��	��� �$ ������ ����� � 	�������
	���&� � 

	�"�	�������� ���������'. #��
 $��	
 ���� ��� �� � ���� � �������, �� ��%
 � 

��	������� � ��:�	�����. ����, ���������� 	�"�	���&�. ������, 	������	� 
����� �� �������, ��� ��	�� �
�'-���� 	����� 	��� 1�� �	��� ��� "�����" �' 

���	�"�� ���� ������� �� ��� ������� ���������	� � 2�$���	��� ���� ($����-
��, ���������� � �. �.) � ���� �������' .������. ������ ����' 	�	��� 1�����, 

��	����������' � ��$��
���� 	�����, �� ��� � �� ��		���%�'	� � ���	����	���, 
���������	� ��� ����� 	�"��	�
 ��� ����������
��� "����". 

          .����$ 	������ ��������� ���������' ��$����� ��� �������
 	����&-

"�� ����������� �	������	��: 

          1) ���������� - 1�� 	�"��	�
, 	�	���"�� �$ �	���2�$���	��' 1��������-
	��' 1����� � ���������� ��$%�' �� 	�������& 	 ������
��� ��������� 

2����' 	�$�����; 
          2) 	�$�����, �������&"��	� � ��������� ���$����� � � �� ��"�� ����$� 
��'	���', ��	
�� ��������� � ���'�� 	�������$�������; �	�� ������ ��$���
 
�� "��������
���", ��	���
�� ��� ���������	� ��� ���	�����$���� ����'-

����	������' 	���	��, �������� ��� ����$����' ����; 

          3) 1�����, �$ ������' 	�	���� ����������, 	� �������� �	��"���	� - �	�� 

���
�� �� ��$���������	� $� 	��� ������� ��������	��� ���������, - � �����-

����� �	��$���. 5� ����� ����� $�	�����
 �	��$���
 	 ����"
& ��������� 

������� �$����� ����	��' 	���, ����������
��' ������� ���, �������, �	�-

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


$������ � ���$���� ���������� � 	��� � ����� ����$�� ��	������
 �� 1���-
�����	��& 1����&. < �� ��	��� ������������
 1��� ��	�����' �����, ��� ��� 
�� ��$����� �"�"���� 1��������	��� ����� - ��������� ��	
�� 	��
��� - � 
��� ������, ���� 1����� ���������� ��������� � ��% �����$�. ���, ������, 

�������
, ��� ������ 1��� 1��������	��' ���� ���� ��	��&���& ��������	�
 � 
1��������	��' ������� "����" ����������. � �� �� ����� �� ����� 	�����
 ��-

��$����
	���� - ��$�����	�, ��� ��%�� ���������� 	������� - ���, ��� ���-

������� �� ������	� ��%�' �	��%��, � �� ��������, 	��$����� 	 ��& ������� 

�$��� �����	������	��. � ���������� ���& 	����� �	���� ��	�� ��	�������� 
1��������	��' 1����� ���������� ��	���	���� ���������� �� � 	��� ����%�' 

	��%�� ����$��
 	��& ���������	�
 $� �	���������� �� ������ ������� 	 
����"
& ����� � ���������� 	���������. 
          8�� �� ����� ����������? � �����	�� �� 	����, ���, 	���	�� �����& 

3��������, ������	� ��������� �	�����	��' ���	�����$���� ������ 2�$���-
	��� ���� � 	��	���� �������
 �� 	����
. -�� "�	����
��� ����", � ������� 

3������� 	��$��, ��� "�	�� ��� 	2����������	
, ��� ����� ���������
 ���
 � 

��	�� 	����� 2�$���	��� ����... 5	�� �� ��� �� ������	
 ��������, ���� 
	��	�� ��������� ����� ��� ���� �������; ��� �� ��		������, �� 	��	���� ���
 
���� � ��	�� 	����� 2�$���	��� ����" (13: 	. 38). )������, "�	����
��� ����", 

� ������� ������ 3�������, �� ����� ����� ��"�� 	 �������� "�	����
��� 

����", �������� � ������$��. -�� ��	������, 	���� �����, ����	������� 	�-

��' ���	�� 	��������	�
 �	�� �	�����	��� ��	��������' ��%�. 
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          ���������� �	��� ��$������ �	���	���� ���
����������, �. �. ��� ���-

	�����$���� ������ �������, 	���	�� ���� 	��
��� ���������, ������� ����-

����� � �������� 1��������	��' ����. /��, "��	���"�' ��$��'���", ������' " 

�� %�����	
 	���� ��	��
 ��	�� $� ������ � ����� 	 ��������' � �����", ��� 

"�����... [������'] 	���%��	� �
����� - � � ������� �	�' ���� �
�� ���� �� ��� 

� �����	�" (13: 	. 39), � 	�"��	��, ���	�����$�&� ������ 	��� 
��
��� 1�����, 

	���� �	���1��������	��� ���'����, 	��	����� � ���� 
��
��� 1����� ��-
�����
 	����
 2�$���	��� ����. 
          /� ��, ��� 
��"���
� 	 ����, ��� ������� 	��
���� ���������, 	���	��-
�� � �����������, ����� ���
 ��
������� ��������������� 	 ����"
& ����-

��� ������ "��$������� �������	��' ��%��". ��� 1��� ����� �� ���
�� ���-

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

�	���������, �� � 	������
 �� ��	�����$����' ������������
��' 	�	����' � 

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

���'�����, ����&"��	� ��	������ �� ������ � ����������, � ����� �����-

���
	� ����
 - ����� ��	����"� � ��	
 ��� ���
 ���"����, ���	�������� � ���-

�����, ������' ������������ ��������	��' ��%� ��	�� 	�����. 

          ��1���� ����� � ����� "��$������� �������	��' ��%��" - 1�� �� ���	�� 

��	��� ���&$��. #��
 $��	
 ���� 	����� �� ���� ���� ��

������, - ���, ����-

��' ���� � ���� $��' )��� 9����, �����: " � �� ������, ���� ���	��� ���-

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

�����&� � �������� ���������� ������ ���
�� ����� "��" � "���", � 1�� ������ 
� 	��& ������
 ��������� 1��������	��' ���
, ������' �������� � ���	�����-

$����, ����$�&"�' ��, ��� 	��	���� �������
 	����
. ��� � ��� 	��	� ���"�-
��� - ������ ���� ��������� - $���. -�� �������� ����� � �	���� ��	������-
��� ������ "��$������� �������	��' ��%��" � 	�	������� 1$�������	��� ���� 

��� 	�����& 	��
 ���������
��"�
��	 ����� � �����. 

          �� �$����� 3�������� (�  	���	���) ��� ���, ����� �����	�� ������ 

������ � ������ "��$������� �������	��' ��%��", �� 3������� - ������� ��-

	����� 	 ��$���' ���������	����	��� � ��������� 	��	�� 	���� � ������ ��-

%�� �	���� ��	����	��� ���	��� - ��� ��%
 ����$������ �$����� ���
%��-

	���. �� �	�� ��%
 ����� 	2����������� ��, ��� - ���	�$����� ���� �����	�$-
����� - �����%������ � ��������� � ��'	���& �����	��� ������, ��	�����%�� 

	��� ���	�� ����' � ���������#, �. �. � ������ ��� 	����
& 	 ����"
& ������-
��	��' ����� ��$ 9�� � ��	����$��: �. �. �	����	��' $����� ����������  ���-

���
��	 �����. 

          3�������, 1��� ������' ����	�������
 ���������	����	��' �����, ���-
���	�� $���, ��� ��� � ��'	������
��	�� ����� � ��� ����� �� 	��. ) ���� �� 
�� ��� �������%��� ��������� 	 ������ ���	���� &����, ����%�� 	����, 

������	��� ����� � ��	
�� $�������	��"�' �����	�
& - �������� ��%
 �� 
����	���, ������� 	��$� ���	�&�	� � ��$�. /���� ����$��, ��������
�� ���� 

�� �����
 � ��� 1����� "������� �
��" ��� ������ �����' �	���' "	������-

	��' ��		��". 6��, �� ���	�� ��� ����� ����	��������� "��������	�� ���� 	�-
�", �. �. $������ 	��	�� � 1�������	��� ����� ��� ����$-���� ��
��"�
��$ 
���������	. "������	���" 3������� ��� �� �����, ��� �$��	���' ��		��' 2�-
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$���� ������ ��� �&��' ����' ����	�������
 ���������	����	��' �����. 

          6�	�������, ��� �� ��������	��� � ���������	��� ������ � ���	�����$�-
��� 	��$� ����� ��	����	���� �� 	 �����		�� ������������ �� �����& =��, 
�� 	 ���	����	��� ������$���, �� 	 )������'. ��� ������$� ���� �������-
���� ���	�����$���&, �� ���
 � ��� ���� � ���	�����$���� 	����� ���$, �. �. ��' 

	���', ��������� ������' ������	� � ��� ��	�� 	�� ������$�, �� �	���� 	��-

��� �� 2���	�2�� � $�����. )��	�����$������' ��	����$� �	�
 ��$�	 ���-

	�����$������' ��$�	 �	�
 ����, � ���	�����$������� ���� �	�
 2���	�2�� 
� $�����, ��������� "������$���". /��, ���	���, ������������� 	�����, 

����� 	��$��
, ��� ������$� �	�
 ���	�����$������' ��	����$�, ���� ��� 
�������	��' ���������	����	��' �����
��$� ��������� 	���' - � ��$��%��� - 
��	����$� ���	�����$������' ���������	����	��' �����'. 

          6� ������	� � �����	�, ��	���������� � ������ 1��� ��	
��: ����� 
���
, $��' )��� 9���� ���	�� 	����? /����
 �� ����� �������
: ���, �� 	��-

��. �� ���������	����� 9���	�������� ��		�����& ���� ��		������, �	��-

������ �� ���	�����$���� 	��$� �����, ��� �� "�������	��' ��%��". �� ����-

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

�� ������"���� ��������	��� � 	��������	�
 ����� �&��' � ���������', ��-

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

����$ ��	����"� �� ����	�. 
          /����
 �� ������, �����' ���$��	���' ���, ��"��� 4�����
 ��� ����-

����� ����	��	� � �"���# � ������������, ���� 	�� &��� �������&"��	� ��-

���"���' �$��	��� - � �� ����� ���
 ���$��	��� - ����� ��������� 	���� 

4����� �$ ��	�������� �������� �����. 3�������� ������� ����� ����%�-
��� $���&����	� � ���	��	�� ������������ ����$ 	����& ����������, ��� ��-

����' ��%� ������ ���
 ���"���� (� ��	����"�), ���	�������� � ����	��� 

��������. ��� ��������	��� ����� ������
	� �	��%���& � $����
	� � ����%-

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

� ����	��. ������������ � ����"�' $����' ��$��, � �� � ����, ����� ����-

	���
 ����� �����	�
&, 	�����	� � ���	�����$���� � 	��	�� 2����������� 
1��������	��� ���'���� - ���� ����������, - ������� ���� ��, � 	��& ���-
���
, ��	�����
 ��	��� �� ����� �����"���� � ������ � ������� 	���	���� 

��������� �� ��	����"� � �	����� 	 �����	�
&. � 	���' $����' ��$�� ������-
�� �������� 	����%���� �	�$����� ������
	� � 1��' �	�����, �. �. � ��	����-

"�, � � ����� ���	��	���� ����������, �. �. � ����	��, � ���&�
 �� $������
	� 
� ����"�' ��$�� �� $����, ��� �����	��
�� ���	�����$���� "����" ����������. 
�� 	�� ���� ���%� ����� �� $���
 � ������������ � �������
 	���� �������� 

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

������%�	
 ����� ����$�� �	��%���& ��������
 � 	���	����, ������� ����-

����� $��', ���"�� ��		������. ��� ������, �������&, 4�����
 	 	���� ����-
�� ��������� ����	��	
 � ���� ������������ � ������ �	�, ��� ����, ����� 1�� 
���� �� ���������	
 �� � 	�$�����, �� - ����� �	�� - � ���� ��������. 
         ��$��&	
, ��� ���
�� ��	�� ������� ��������', 	��$����� 	 ��	
�� 	��
-
�$���� ��$��������� ����	������� �������, � ��%��	� ����	��
 �� ���	��-

	��, ������& ������ $� 	���' ������ � ������������, � ������ �	�� � ��$���-

��� - � 2������	��� - $��������������� 1��' ������'. � ���
�� ���� � ��, ��� 
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��, �����' ���$��	���' ���, �	�$����� ��	
 ��$ �����	������	��, ����"�' 

�� ������, ��� ��		��������� �����������& �� ��� �������, ����	�"��	� � 
	2��� 1$�������	��� (�� �	�
 	����������) �����, �� ��� 1�$�������	��� ���-
���, �������"�� ��������$���� - � ��������& � ��� �	�� � ������, - ������� 
��� ��%���	�� 	��$��
 $��	
 � ��������	��� $��������������� ����' �������-

�����. . ������ ���# ��	, �����' ���$��	���' ���, �������
 �����& ���& � 

�$����
 � 	���� ����	������� 	�$����� �����	, ��	���
�� �������� � ������-
��� ����������' ��� 1�$�������	��� �����' ������ � ���� ������������, ���-

����' � �����������' ��� ����	���������� 2�����$	��� �����
���� �����-
��� XIX � XX ����, ��� � ���	�2���, �������	�2���, ��$�����'������ � ���-

���. 

          ��� �������
, ��� � �������� 	���� ���
 ���� �� ���
�� � �����
��' 

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

��

������ ������, �. �, ��		������, ���������� 9���, - ��		������� $���. 
��� 	�"�	���&� ��� 	����� � ��� ��		������. 
          "�����
", � ������' ������ ���� � ������ � ������� 	��� - "	�� ��' ��� 

����� � ����, �������� � ��%��	�" (*�. 15:24), - 1�� ��������� �� /��� � ��� 

����, ���� ��� 	����
 2�$���	��� ���� �$������ ��������� �� 2�$���	��' 

	2��� � 1��������	��� ���� $����� �������� (������� ��	������	
 ���� � 
����������� ��	
��, ��	��"����� .����� "����%����'"). ����, ����$ ���� �� 

���� ��	����"� � ����	 	�����	� � ����$� ������
	� � ��� ����, �. �. � ��%�-
��& �
������
� � ��������� �� 6��. ������ 1�� � �	�
 
����� � 9���	����-

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

	����
 	 9���	������' ����� $�����, ���� ��� 	����%����� ��$�
 �	�
 "�$��-

�����, �������� 	�����", �. �. ������ �����
����������. /���� ����$��, 	���� 
3�	���� ". �� ������ ��$����� ����� � $��, �� �%
 �� ���; ��� � ���
, � ����-

��' �� ���	�%
 �� ���, 	�����& ����%
" �����	�� �$����&�, ��� "� ���
, � 
������' �� ���	��� �� ������ ��$����� ����� � $��, �� ��������
� �� %���". 

. ���"���� $��� - "6��, �� ������" - �$������: "�� ������ ���
 � ��������� �� 
9��, � � ��$�����	
 � ����������� ������� ��%�' ��$�� �� ���$������, ��� 

��	����& ����	����� 9����' �&��� � ��������	�� ����������� � �	���2�$�-

��	��� 1��������	����, ������� � 	����� �	�������� ��%�' ��$��". /���� ��-

��$��, $��' �������� ��� "��$�
&" ��, ��� 3�	���
 �������� "	����
&" - � ��-
������. /�� ���, ������$� - ���	����	��', ����� ��� �������' � �����	����-

	��' - �	��� ����������� �	���������&"�' ��$�	 �	���� ��������� ��	-
����$��, ��$�	� � 	��"����' ���� � ���, ��� �	�
 ��������
��� ��$�: � 

�����
 � �	�
 �������������� ��$�
 � 	����
. !�� ���	����	��� ������$�� 
)��	� ��������	��� - )��	� 3���2� - 1�� 	���"���� ���� ��������������� 

��$��' � 	�����'. ��	���	���� - 1�� �� ���
�� �����2 ��$�� ��� �����
&, �� 

�"� � ������ ��$�� ��� ��$�
&. 
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          -�� ������ ��������� ��� ���$�����
&, �$������� ��� ���	�����$����'. 

��� ������ ���� ���� ���%�� �� ��		���� �� ���� � �� ��%�� � ��� ���� ��-

	�	� 7��	��, �����	
 �� ���� ����' � ������� ���	��&"�� � 	��$���: "8�� �� 

�"��� ����� ���� ��������?" {��. 24:5). ��1���� �� 	����� ����� �	���
 
����� �������� ���, ��� ���, � ������ �	�� �� ����� �	���
 ��		������& 

��$�
 � ���	��� 	����� - � 	2��� ����������, ����������� 1��������	���� 

���, $���	���� ����$ �$ )������, � ���	��� ����1��, ��		���&"�� �� �������. 
          6� � 2������� � ���$����� ����	� �	������ ��������	�� � ��������� 

��� ��		������. �	������ 1��' ��������	�� �������	� � ���� ��	��. 3�� �� ��-

��?.. - � ��	������� ��������� 	���' 	���������' 	��� � � �� 	��$� 	 ����-
����, 	����� � ������ 3�	����. 
           �������	�
 � ��		������ ����	������ �$ 	������	���	�� � ����, ��� �� 

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

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

���� 
���	, ���������%�	
 9���	������� ��������, �$����%�	
 9���	�-
������ 	����� � ��	����� 9���	������� ������, - ��� �����, ��� ����� ��	-
	������, � ��� 	�� �� ��		������. ����� ������	�� ��:�	���
 ��� "��������& 

�������" 	�$�����, �. �. ��� 	�$����� ������	� ��%
 2������' ��$� � ������' 

	�	���� � ��� ��� ������� ����� - �������� ������, ��$����&"��� � ��$��
-
���� ��������� � ����������� 	�������� ����' � �������, - �	� 1�� ����� ��� 

������	�� ���	��
, �� � ��� �� �	�����	� �� ���� 	������� � ���, ��� �	� 1�� 

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

��� �� ��������	�
 �	������ �� �� ���������, � �� �����. 
          ����	����� 	��� ������& ��� 7���� �� �� )��	 ��� ��. /���$� .���
-
	��' �� ����"����& � ��� ������� ����$��
, ��������%�	
 �	��� �������� 

	���������' �����, ��� ��%� - 1�� �	�� ��%
 �����, ����������' ������-
	���� � 1��������	���� ��������� � �����$��! !���$��
 1�� ��! /��, ��� 

�����	��� ��$ ������� 	��	������� ����, �	������ �� � ������ ��	���	����, � 

��$���"��	� ����	��������' ��$�� � 	����, ����������� �� ���
�� $� �����-
���� �	�� ������	��� � 1��������	��� ������', �� � $� ��������� �	���� ���-
	������� ��	������� � �	�� ��$�����	��' ��$���! ���, ������', ��	�������-
�� �� ������ �������� ����������' �������
	� � �����& ��� � 1�$����	��. 

          /���� ����$��, ��������	�
 � ��		������ ����� ���
 ��
��#���	, �. �. 
����� �� $���	�"�' �� �� ���	�������	�� ��� �����	�������	�� ����$����
	��, 
�� �� 	������ �� ������������� ��:��������� 2������. ��� ��$������ ��� ��-



 306 

	������� ��������� 	���' 	���������' 	��� � 	���' �������' 	��$� 	 3�	��-

���. 

          <, ����&	
, ��	������� $����� 	 �����	��', 2���	�2	��' � �	������-

��	��' �������' �����$���	��� �������� "cogito ergo sum" ("< ��	�&, 	����-

�����
�� � 	�"�	���&") � ��$��������� 	 ��� 	���	�� in foro scientiae[2]. ��-

���� ��������	�
& � 	���� ����	���������� "<", � 	���' 	���' 	���������' 

	��� �������� #��� !������ �� 	��� 1��� ��	������ ����� 	���� �����, � ����, 

�������������' 	���� 	�$����� ("in foro conscientiae"), ��, ��	�� 	 ���	�"�� 

��� ���	���, �� ������� $� ������� ��	���	����� ��%����� � ���$���� ��-

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

          6������' 2���	�2 �������� )��� (������� 	 ���	�� ��	��' ��%�', $�-
�������
�� ��	���' � �����	���	���') ��������� 	��������' ���� !������ � 
����' ����� �������� 	��������� � ��$����&, �. �. � ����
������������	 

�����. 

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

��� )���� $���&����	�, ������ �	��, � ��������� ��	��"�� �� "������� 

��%�����", �. �. �� 	�	������, � ������� ��	��"�' $������ � �����		� ��%��-
���, ������ �	����� � ��� �������. /���� ��$��������� �����������, ��� 

��	��"�' $������� ��$���& ��� ��%������, ������ ����� 	� �	�� ��	���-

	���	���� � ����������	�
& ���
 ������ ����, ��� ��	���	�. -�� � �	�
 
"����	���������
��� �������" )����. 5� 	�������� ")������ ��	��� ��$���" 

� ")������ 	��	����	�� 	�������" ����&�	� ��$��
����� ���������� 1��� ��-
���� ��� ����
����� �	�' 	��������	�� ��%�� $����� � �	�	�������' ������-

�� �����$���' ���������� � ������ ���	�� �� ����� ���
 	��
��� � ����� ��-
��2�$���	��� �����	��, ��� 	�"�	�������� 9��, ��		������ ��%� � ����	����-

��� 	������. � ")������ ��	��� ��$���" �� ������� �� ���
�� ��$��
���� 

�������	��� �$���� ��	��"��, ������������ � 	2��� ��	���	����� ��%-

����� � ���	������� ��	�������, � ������& �� ��� ������� ������, �� � ��, 

��� ��	��"�', �. �. 	���������� 	��
 ��������, ����� 	��$��
 	����� 	���. 
������� 1�� ����� ����$��
 ���: 
          "��� ���%��	
 �� �$�����
 	���� �	���� ���� ����� ���� �����	�
& 

���������
 	���, �	�� �� � 	��$��, ��� 9�� �� 	�"�	�����, ��� � �� 	������� � 

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

	�������� 
���
�������� -���, ��� ��	�������� 	����%��	���, 
������, ��� 

������ ��� ������', � ��

������ ����, ��� ��$�����	�� ��	�������� 	����-

%��	��������". 

          6���� � ������
, ��� ��	����� #��� !������ "< ��	�&, 	���������
�� � 
	�"�	���&" 	��� ��:����� ��������&"�' ������� 	� 	������ ������, 2���-

	�2�� � �	�������. �������, �	������ ���������, ���������� ���������� 

)����� � ")������ ��	��� ��$���", ��������	
 �� ����� ��	���' - � ������ 



 307 

�� ����� ���	�������' -�������, ������ ��	����� !������. 6� � $��	
 ������-

���� ����������
, ��� � ���������	�� � 	�"�	�������� 9��, 	������ � ��	-
	������ ������ )���� �� ����"�
��	 ����� ��� ������ ��	���	����� ��%��-
���, � ����
��' � 	���������' ����, ���������' �� � ���� ���������� 	���� 

����	���������
��� ������. -��� ��	�����' ���$��	� ��������� ��$����� 

����������, ������� ������� )���� � ��	������& 	���' 	���������' 	��� - � 
���� ���%�� � !����� - �$ ��� �� �$���� ���'	������& ��������	�
: � ����
-
��	�� -���, � ����
��	�� ����
������	 
������ �, �������, � ����
��	�� ��
-

������ ����. 

          �������� �� ����$�� � ����'	��' !�����-;�� ����� �������� � ����	-
����������� "<" ��	���	���� �������	��� �$������ 	���� ����, � ��$��
���� 
��� �������� �	�$����� ���, ��� "1�� ���� �� �	�
 <". (���� �� �������	�� 

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

����� ���'�� � �	�$����&, ��� "1�� �	�����	��� ��$�
 �� �	�
 <". �, �������, 

�� ��������� �������	���� �����$� 	��� 	��� ��%�����, ����%��%�	
 �� ��-
�, � �������� � ��	������& ��	��"��-��� ���%�� � ��	������& ����	���-

������� "<" !����� � )���, ��	���� �� ��	�� � ��	��"���. (��	
 $���&��� 

�	������ ��������	�� � � ���, ��� "< 	�"�	���&" (!�����), � � ���, ��� "< 	��-

�����, � ��		������ [�] � �������& � ���	��	���� 9��" ()���). 
          !� ��������, �������, ������� !������ � )����, ������ 	��' ��� ����-

���� ���%��� �� ��������&; �� �� "���%���&�	� ��� �����" � ��, ��� ��	��-
�� ��� 1�� ����&"��	� �����	��, �. �. � "�������� ��	�������" 	���' 	����-

�����' 	���, 	���� ����	���������� "<". !� ���������	� ����-�����
 �� 

��%���� �����%��	� ����������, ��� )��� "�$����� 	���� �� ������� � ���-
��� 	��	������� ��������" � ���, 	�	�����%�	
, �� "���� � 2����$� 	���' 

&��	��". ��� �	���� � ���, ��� )��� ����� �� �������� � �� �� ��� �� ������. 

�� ��%
 ���%�� � 	�$���%�� ������ ������ �	�' 	���' ��$��. 6������ ���-

%�, �	�� �� �� ��� ����� � �� ��	�� � $������� ��$�
 �	�� ��%
 ��	����� 

������� � 	������'?... 5	�� �� �	������� � ���������������� �	���� �	�' 

��$�� �� ������� �� �� � ������ �����, � 	���� ���
 � � ��������	�� � ���, 

��� ����	��	� � 	2��� ����2�$���? ���	�� ���, ����� �������
	� � ���$���-

���
 	�� 2��� ��	������� ����' ��������	��, �� ������&� � ����	���������
-
��	�� � 	�����	��� 	��������! 9��� ��'! )���� �������	�
! 
          /����
 �� ������, �����' 6��$��	���' ���, ��� � ������� ��	������ 

(����� - ��� �� ��� ����'	��� '�� - ���%�� � ��	������& 	���������' 	��� 

��������, �� ����	���������� "<", ��� ������� �� � ��������	�� � ��		���-

���. 

          7��	����	��' ������$�, ������ 	����$�� ��	����$��, ��$�	� � 	��-
"����' ����, ��������� ��������	��� ������ ���	����� ��%� "������" ��� 

������ ��������� ��������	�� � ��		������. 

          ������ �	��, 	�"�	����� �����������' ��	����	��' ���
 ���"����, 
���	�������� � ��������, ����	�����&"�' 	���' ��������
��� � �	�$������ 
����������� ��������	��' ��%�' ���� 1����� �� ���� ��	�� 	����� - ����$ 
��	����"� � ����	��, � �� ����	 � 9��. 5� ����� ��'�� �� ���
�� � ����� ��-
����� ���	����	��� ��	�����, ��� !����	�' .�������, 9����������, /���$� 
.���
	���, ��� 7��� �� �� )��	... �� ���
�� � �����	����	��� ������� ����-
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����	��� ���������, �����	������� 3����	� /��	���	��, ��� 	�����, � ����-
���� "9���	������' ��'�����", �� ����� � � ������� ����	���� �$�������, 
������ � ������, �� ��� 1�� 	�����: κατηαρσις (���"����), φωτισµος (���-

	��������) � κενωσις (��������, ��� 	������ 	9���) - ��&� �	�$����� ��-

	������� 	�	�����' ��%� � ��������	�
 � ��		������. ��� ��� �� 1��� ������ 
��� ����-#��
��: 

          "[/�����] 	��
 ������ ��� �����	���, ��� � ����	��� 1$�����$��: $��-
��� ��	������� 	�	�����' ��%�, ��$����&"�� ���������
 	���� ����� 1��' 

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

��� �� �������; ��� �� ��� ���� ����
	�?" (87: �. 90). 

          )�� �������� ������������ �	�
 "�	��		��� $�������", � �������� ����-

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

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

� ����"�� - ��������	� ��	����	��' ���� �������� ��%� 	 9���, � $�����, � 

��	��&���� ��������	�
 � ��		������. -�� ���$����� ��	�����	� ��%
 �����-

������� ���� 1����� ������ ��	����	��� ����: ���"����, ���	�������� � 

��������. ��� 7��� �� �� )��	 	�������
	�����, ��� � �����		� ���"���� ��	-
�������	�, ��'	����� � ������� ��������� ����; ��� � 2�������, � ��$��
����� 

���	�������� ������	� ������; �, �������, � �������& ��%� 	 9��� �����-

��� �#���� � ������� (cf. 66: II, V). 

          -��� ���
 �����, � ������ �� ���� �$����	�� ��� ������
 ����'-���� 

���'. 5�, ��$�����	�, ����� ��$�����
 �� �������
 ��� 1���� - ��� ��� ����-
��� ���� �� ������	�� �����
; ����� �����
 �� � ������������
��� ������� 
���� � ������	��� � ���	��� 	������; �� ����� ����	�����
 � ��$������ 

�������� - 	��	����	���, �������	����	���, ����	���, �����	��� � ��. 6� �	�-
�� �� ����� ����
 ���� 	 ����� � ��� �� ����� ���������"�� ��	����$�� - 
����� ���"����, ���	�������� � ��������. ��� ���� ���� ���, ������ �� ��-

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

���������"�� ��	����$��, �� ������� �	������ ��	����	���, �����	��� � 

2���	�2	��� ������. !����� 	������, ����� 	���
 ��	�����, ���� ��� ��-
�� 2���	�2�� (� ��������� � �$�����
��� 	��	�� 	����), ����$����� ���'-

��	
 ��$ ���"����. ����
 �� ����$����� � ��$�	�, 	��"����' ���� � 2���-

	�2�� (����
 �� � ��������� � �$�����
��� 	��	�� 	����) ���'��	
 � ��$ ���-

	��������. ��� �����	��������' ��	��� ����� �� ��	�����, � ������� "��-

�����"; �����	��������' �� ����� �	�� ��%
 ��������; � �����	��������' 

2���	�2 ����� ���� ������ 	��������, ���� �&������� "������������
��� 

$����". 8�� �� ������	�������, �$ ������� ��	��� ������� 	��� ����������, 
�� - 	��� ���"�	���, � 2���	�2 - 	��& �	����������	�
, �� ����' �	������ 
��%
 ����: ����� ��� ����� ����	���	������� 	������	������� ��%� 	 9���. 

��1���� ���������� �	��� �������� �� ������ � ���� �� ����, ��$���	��� 

�� ���, ����' ������ ���������	� �����, - ��	����	��', ��	����	��', ���-

��	��' ��� 2���	�2	��'. 

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

�� ���������	� � ��	��� ���
�� �� 	��$� ���"����, ���	�������� � ��������; � 
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��$���	��� �� $����' � ����� ��������� ��������� �����		� ����� 	�����
 
��%
 �����		 � ���"����, ���	�������� � ��������. � ������ 	���� �� �� 

������; � ��	����, ��	����, ��� � 2���	�2� 	���� �� �� ����, ������� � �&�-

�� � ��������, �. �. �� �� �����		� �� 	��$� ���"����, ���	�������� � �����-
���. 
          !������� ������� - %����� ��%� - ����������	� ��%
 �� ����', �������' 

� ����	������ (�&���
&). 9����, ��$�����	�, �����, ��� ��� �����, - �, 	����� 
�� ���$�������, ���� ��$������ 	��	���� �� �������
. 7��	��	 ���� �����, 

��� ��� 	������
�� �����, �� 	��� �� �$������� � ��	��� � ��� 	���, ������-
�����& �� �	������� - �������%�& 	��� ����$ ��	���	����. � 1��� �	� ��$��-

��� ����� ����', �������' � �&���
&  ������ 6������ �  ������ ��	���	�-
��� � ��$��. �����' 	��$�� ����: "/� ���$�����; ��� 	���	��� �������
 ��-

��� ����� 	��������� - � ����' ��$��". �����' �� 	��$��: "/� �$�����; ��� 
	���	��� ��� 	��	���� ����' ��$��". !�� ������� ��	������ ���� � ��� �� ��-

���$ - �� 	���
 ������� ��$����� � �������! 

          /������� ����-� �	����� 	��
�$���� 1$�����	�� � �����
��	�� �$��	���, 

��� ��� ��� � �	�
 - ��� .������ ������ ������	� .���	�������, �. �. �����-
���
�����, ��$�����&"�� ����	��� ����	���. ������ ������ ��? ������ ��� 

� 1��� ��� ��$���� �� ����, ������� � �&���
. !��� � ���, ��� "��$������
" 

�$������ � �������� ���� ������
%�& �� 	�������& 	 ������ ���������-

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

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

����� 3������ - *���, ������� #�2��� - �������', ������� .��1�
 - ������, 

(�����1�
 - =�����, ���2�1�
 - ������ � ����1�
 - ���	. ������ ������? ��-

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

��������� 	��� �� ������ � $���, �� �� �������� �� ������� 	���� ��	�� � 
������ ����	. 
          !�, ������� 	���� 9��, �. �. ���, ��� � 6�� ��� ��	 -��
������, - $�-
��&����	� �� � �� ���"�	���, �����%�&"�� �	& 	��������	�
 	�� �� �	�-
�����', � �� � 5� �	��������, �������� �������� ��, 	����� �������' ����-
���, ��������� ������� �$������'	���� $������ ��		�������� � ����������-
������ 	�� � ����"�' "��%��� ����", � ���� �� � ���, ��� �� ��	��&��� ��$�-
����� ��� ����� �	���� �������� �� �	������' - ��������, �	�����	��� � 

2�$���	���. 6��, �������� -��
������� � 9��, �. �. ��, ��� �	�� ��	 �����-

��� ����� 6�� �� ������, - 1�� 5� ����, 5� ������� � 5� �&���
. ��� ��� 
�� ������ � 9��, ��� � 9� ����� � ��	 - �� ����' ����� ��$��%����' � ����	-
��������' 9���	������� �������; 5� ������� �� 1�� ������� 	���"�	��� 

	�������� 	�"�	��, ��������� ���� "�����", 	���
 �� ��	�������, ��� � 5� 

�&���
 � 1��� 	�"�	����. 

          �� ���������	� 9�� �� ������, ��� �� ����� �	����" ��� �	�����", 

������ ��, �� ������, ��� � 6�� ���
%�, ��� � ��	, ����, ������� � �&���. 

6�% 9� ��	������� ���������� � �����������, � �� ���
�� �	����" � �	���-
��"! 9� ����� ����' ����', �������' � �&���
& - � 	���� 9���' �	�
 ������ 
�	�� 	���� ����%��
 ������ 1��� �������	��� � ��������%��! 
          ����, �	����' ���	����	��� ������$�� ������	� ���
 ������ ��	��-

��$��; �� � � �������� ������$�� �� ����� ����	������� 	���' �	���� � �����-
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���& �����. ��������� ����� - ����?... - � 	2��� ��$�	�, 	��"����' ����, 

����� ��� � � 	2��� ��������	��' 2���	�2��. 

          3��$�	, �	��	������ �� ���&"�' ����� ��"�� 	 ��������, $���	���-

������� �$ �����' ��	����	��� 	��� ��� �$ �� 	������� ����, - 1�� ����� 

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

��� - 	�	������� ������ ����� 	 9���, ���� ��� ��$������ � �����
 �	��&��-
&�	� �$ ��� � �	��&�	� $� ������ ��	����	��� �����. � ������ 1�� �������-
	���	�
 ��$������ � ������ � ��	����	���� ����� ������ �� ������$���� � 

��������������. � ����' 	������, ��$�	 �	�
 ��� �� ��	����	��' ���� 
 
�"�
���� ��������� � ������, ����	�����%��� 1��� ���� � ����	���&"��� 

���	�� 	 ����'. /��
�� �������� 	 ����"
& 
�������� �������� �� 	��	����-

	�
& 	����	������
 � ��	����	��� ����� ����. ��� ���	���&� � ��� ��� 
����-
����, �. �. ������ ������ ��$������, ���� ���
 �������. 6� ��$��
����� �� ���-

	��	���� � ����	��� 	��������' ��	����	��� ����� ���� 	�������	� �� 
��
��-

��
�� �������� � �������� 1��� ����. ������� � ���, ��� ��$������ � �����
 
�������� ����������� � ���. . 1�� ����������� � �	�
 ��, ��� �� $��	
 ������-
�� ��� "��$�	". ��	��� ������	� ��	����� � ��' ����, � ������' �� ����� ��-

��$��
 � �������
 	��' ���� �����. "9� �	�
 �&���
, � �������&"�' � �&��� 

��������� � 9��, � 9� � ���" (1 ��. 4: 16), - ��	�� �	�����' ��	����� ��	��-

��	��� ���	�����. "9� �	�
 /�����: ����, ��� � �����' !��", - ����� 
�	������' ��	����	��' ��	�����. *���: "< � ���� - ����" (��. 10: 30), -1�� ��-

	����� ��	����; � "� ���� ���� ���� �������' ����" (��. 14: 2) - ��	����� 
��$�	�. 
          /���� ����$��, ��$�	 �	�
 ���� ��$������� ���	��� ��$������ � ������ 

� ��	����	��� ����� ����. < ����& "�����������", ��� � ��������� 	�����, �. 
�. � 	����� ��������� ���	���, ���
 �� ��� %�� �� �� ����������, � �� �����-

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

���
, ����� 	��%��
, � ����� 	��%��
, ���������� ������
. #�$������ � ��-
���
/����������� ������ ������
 ��������, �	�� ����� �����
, �. �. ������
 
���������� 	��%�. 
          � ����� ��� ��, ��� ��$�	 �	�
 ���� ���	��� ��$������ � ������ � ��	-
����	��� 	������ ���� 	 9���, ��� � 	��"����� ���� �	�
 ���� ���	��� ���� 

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

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

)����' ��	��� ������	� ���� � ��' ����, � ����' �� ��	
�����, ����������	
 
	���� ��	����	��� ������. ���"����� ���� �	�
 ��������	��� ���������� 
���, ��� ��	��� 	�$������, � ��	��� ��	����� ����$ ����������. 
          ����, 2���	�2�� ������$�� �	�������� 	��� ������ �� ��	����	���, 

��	����	��� � �����	��� ����� � 	������	� � ���������& �� � 	������	���� 
	 ������ $����' ��$�� � ���������� �	��	������� ����. /���� ����$��, ��-

����$� ����� ���
 ���
����
�
��# ("������ ������'%�&") ��������	�
 � 
��		������, �. �. ����������& ��	�������	�
 ��	����	���, ��	����	��� � ��-
���	��� �����. 
          -�� ��������	�
, ��� �� �����, 2��������	� � ���� - ��� ������� - 	��-
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���� ��
$������� 	����� ���$ �����		� ����������. /������� ��$����� 1�� 

"��	��������� ����	��� ����	�����" � ��������������	�
 ���	������ ��-

%� ������ "��$������� �������	��' ��%��". /���� ����$��, ���	����	��' (� 

�����	����	��') ������$� ��$�	����� ����������� � ��%����' ��������, 

��������&"�' ����� "��	�������� ����	��� ����	�����", ������' ��'	����� 
� �	����� ��������	���, 	 ���
& ������������ �	�� ���� �&�	��� � ����-

"��� ��������� 	�����& �	����	��� ��	%���� - "��	�������& ����	��� 

����	�����". ��� "��	�������� ����	��� ����	�����" ������	� � �� �� ����� 
� ��������	��� ������� �������� %���. �	� 	��������	�
 �������� ��	����-
	���, ��	����	��� � �����	��� ����� �����
��� ���������, ��	�������� 
�������$������ �	�' ��������	��' ������$���� � "��� ����	��'", �. �. ��	��, 

�� ��'	���&� ����	��� $�����, �, �������, #���������� �	�' �������, ��-
��&"��	� 	���%����� ��	����	��' $������	��, - �	� 1�� ���	�� 	�	������� 
�	�"�	������� "����� ���� � ����' $����" (����. 21: 1), � ������� ����	����� 
�
������� ����. ����������
��, "��	�������� ����	��� ����	�����" ��:���-

���� � 	��� ��� �������� 	���������' ���� ��������	��� ��%, ��� � �	& �	��-

��& � 1���&��& ��%�' ������� - 	���	�� $�����:"... ��� ��� ����� 	�������-

���, ��� �� �������	
 ��, � ��'���, ��� �� ���� �� �$����" (�2. 10: 26), ��� 

�	�, ��� ����	����� � 	��:�������' 	���������	��, ���� ��� ��$��� 	�������	� 
��:�������' ����
��	�
&. /���� �� ����"�
��	 $���� �	�����, ��� �	� 	��:��-
������ 	�������	� ����-�����
 ��:��������, � �	���������, ����	�� � ���-
	��� ��� ����%��� $����� 	�������	� �	�����'. "/�� ��� ��� 	���� �����, �� � 

������ ���&" (�	. 8: 7). 

          -�� 	���� ��$���"�&� ���� � ����� /���������� ����%�� .����� /���. 

(��	
 �� ����� �����
, ������&"�& ����, ��� � ���� �����, ������� ��-

����#�
� ��� �����$��
��# "����	 �����. ��� �� 	��%����� �� ��	��"�& ���-
��, �� ����� ��������	��� 2���� - �������, � ���� ��, $��	
 ��	��	���&�. 
          �����
 ��	������ � ���� 	����� ������������ ������, ��	���� �&��' 

2������ ��������	��� ����, ������&"�'	� ��� ���. ��� ��'	����� 	����� ��� 
�����, ��� ��� �����������
... �� ����' �����? 

          ��%� �� ������� � ������ � ������ "��$������� �������	��' ��%��", 

��	���	���� ������� ���������� � ���������� ����������� 1��������	��� 
1����� ��
$���� �$ 2�$���	��� �����$�� � ��	%�� 	2��� - ������� � ��-

���
��& ��� 12����& 	2���, � ������' "��	��� �����", ��� ����$����� ����� 
/���������� .�����. 
          -�� ��	�������� ���$�����	� �� 	��� ��%
 ��	������, �	�� ��� �� �	�-

"�	������	� ���������� � 	 ������ �	�$������ 1��� �����		�, ��� 1�� �����-

�� � ������ � �����
���� %�����. � ���� ����& �� �����
��' ��� 12����' 

	2��� �����	� ������
	� ����� ��%
 "1��������	��� �����", ��� "����", � 
����� ���
�� "�����". �����
 ��, �$���������� �� ��%�' �����, $������	� � 

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

������� �	������� ������, ��� ��
����� 1�� 1��������	��� "��	��" 2�$���-
	��� ����, ������&"��	� ��� 1��� �������, �. �. ������, $� ������� ������-
��	� �����
��' ���. /���� ����$��, ��� ���������� ���
��� ��	�� ���� - 
"���
���" � ��� 	��	��, ��� ��� �������� � �� ����������"�& �� �� ����� 

	2��� ����� - ������ ��� ����$�
 	����� ���$������'. ����� ���
, �����
 �� 
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1��' ����� ����� ���
 	����� ����� ����� ����� ������ � � 	��� 1��� 	���� 

���$����	��' ���
$���	� ��������	���� ��������. 

          ����, �� ������	� �� �����
, ����"� �����, �������
��� ������� � 1��� 

����? ���$���� �� ��� ������� � ��$��%��
 - ��� �
������ �������� �����-

��? 

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

�����
 ��$�	����� �	�
 �	����&"�� ������ � 1��� ����. ��� ���������� ���-

%��%�� � ������	�
 ��	�� - ���� �	& 	��������	�
 ������� ��	��', �. �. �	� 
2�$���	��� ���� - �� ��� �	���������� 	���� ��������. 
          )�� �	�
 �� 	���� ��������� ��������, ������� ��$���"��� $�����
� 	 ��-

��"
& ������ � ������� $������� ����$� ��$�� - �����, 	��, �������, 2�$�-

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

����, ������� �����	� 	 ����$�
& ������� ��������������	��', � ��� 	�"�	�-
����, �������, �������, 	��	�&"�� ��$�
 �����$��, ������� ����'-�� �� ��-
	�
&, ��� 	�"�	����� �� 	���� � �	����&"�' "������$�", ���������	��� 	����-
���� ������� ��������� ���������	��' %���� ��������', ����������	��', 

����������	��' � ��������	��' ��������. 

          �����
 � 1��� "��	����	��� �	������" 	������	����� ��������& �����-

��. -�� ���'��� 	���	��� 	��	���� ��$��. ������ ��� �	�
 �"� ��� �������� 
	��������� � ���������� $�����
� ���� � �����
��� ���������. -���� ����-

������ ����&�	� ��
������, �����
 � �����. /���� ����$��, ����2��$���� ��-

$�� ������ 2�����$	��' �����&���, ����� 	��$��
: 
          ��	����$�, ��$�	, ���� - ��� 	����
. 

���������		. 

1.   ���. �2. 5: 17. 

2.   "����� 	���� �����" {���.). 

������ XIV 
 

.���������� 

 

«Exaudi nos, Domine sancte, 

Pater omnipotens aeterne Deus, 

et mittere digneris sanctum Angelum tuum de coelis, 

qui custodiat, foveat, protegat, 

visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo». 

(" 	��%
 ��	 3�	����, 	����' 9���, �	����"�' ����, 
�����' 9���, 
� ��	��%�� 	����� .���� 	���� 	 ����	, 
���� ������
, ������
, �������
, ��	�"��
 � $�	�����
	� 
$� �	�� ���, ��� 	�����	� $��	
".) 

3������"�
��� �������, 

������
���#��� ����
������	 ��

� 
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«�	���', �
&"�' ���� 	�&, ��$������ ����
; . ��� ����� 
���
 ����, ������& < ��� ���, ��� �� ����� ������
 ��-

�	�; �� ����, ������& < ��� ���, 	������	� � ��� �	�����-

��� ����, ����"�' � ��$�
 �����&».  

��. 4:13-14               

 

 

«�	�����, �	����� ����& ����: �	�� ��� �� �����	� 
	��%�, ��� �� 	����� ������
 4��	���� 9����».  

��.2:3               

 

 

 

«�� ��	������& � ������������
��' ��������� � ���-

������� � "����� ����"; �� ������������ � ���2�		��-

���
��� $������� � - "���� (����". ��	��������' ��$-
�
& � 	���� ������ ���� ����� � ���$�� $��� �� ������, 

�$��, ���	���, � �� ��$��� ����� ���� ������' �������-

��' ����������. 6�������, � �����
����� �����# 
����-

�� ��������	
������� � ���� 
������� ���� ���� �����-

��������� ��������».  

���� (�	�� �� <�����[1]               

   

 

          !����' ���$��	���' ���. 
          6� ����� 8������������ ����%�� .����� /��� ����� ���� ����	���� 
.��� � ���	��-	���� �������, 	����%�&"�' - ���� ����&��&"�' - 	������� 
��'	����. �� ���������� ���$�����& ���� �$ ����� 	�	��� � ����' ���, ���-

���, �����	������ �� ����� ���$�����
��, ��� ���� �������� 45 ����	��, 
����� 	�	��� �� $�������
��� ��		������ ��� �� ����. 
          6���� �����������!... � $�����, ������ ����� - �. �. ����� �����&"�� ��-

	������� � �	�$����� $� ��������� 	2��� ������� ����� � ��%�����. � 	��-
�� ���
, �� �����%��� ��	 � ������' ��������� - ��������� ���������&. 

��	������ �� 1���� �����%���&. 

          )���' �����	 ������$���
�� ��$������ ��� ��������
��� ��		�������� 

1��' ����� � �� ��"�� 	���������? )����� ������ ���� 1��� ����$� - .���� 
	 ����� ������� � ���	��-	���� �������, 	 ���	��� � 	���� 	�	����� � �����, 

������' $�	������� ���� $�������� ����$�� ���
	� �$ ����� 	�	��� � ����'? 

6� �� �� �����	�� ����& ��	�
 � ���, ��� $� ��������� �����$�� "����-����" 

	�"�	����� - ��� ��$����� - "�� ���
��, �� �" ��� "� ��, � �����"? 6� �����-
%�����	� �� 	��������� 	��������� 1��' ����� � 	�� �$���������' �� ��' 

.��� �� �	���������� �� ��� �������� ��������	
���� �������
��	 ��� ��-

������������	 ���	
������
��? 6� ���%��� �� ��� ����� �������	���� ��� 

����$�����, ��� ���� ����������	� ������ �������� ���� ����
��, ���� ��-

���, ���� ������ ������� � ���� 	�	����?... � ��� 1�� ���� �	�
 ���� � ��� ��' 

�������������' ���'	������	�� "� ��, � �����", ������� ���	���	� � ��$� 	 
������ �� �$���� �� �����? 
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          ����, ����, ����	��������� ��%��� ��$�����& �����' 8������������ 

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

          � �������"�� ��	
��� ��� ��		��������	� � ��$������ �	������ �����	 
���	��	 �������
�� - �������	�� "��������" (��'��), �������&"�' 1����& 

���� "1��������	��'", � �������	�� �$������'	����, ��� "����", ��	�����-

��&"�' 	��� "�����
���" ���������. /����
 �� .��� ����� 8������������ 

.����� ��������� ��� ������
	� � �������� ���'��' �������	�� � ���'��' 

��������, ���"�� ��-������ �	�����
 1�� ����. . ��	��� ������	� � �� ��	-
	�������&. 

          ����&"�'	� 	�������	� � 	2��� �������' ��$�� � ��������� �������-

� ����� ��. 9����� )�����		��' �	����� �������� 2����������
��& �� $��-
����& ��������. -�� �� �������� �������� ��� ������ � ������� -���. ��� 
����� ��	�����
 �����
��' ��������' �����' ��� �"����
��� �		��������� 
���'��' �������	��. ��� �	������ ������� 1��' ��������: 

          9� 	�$��� �������� "�� ������ ����$� � ������&" (9��. 1:26). 9���	�-
�����' ����$ � ������� 	����"���	
 � ������ �������� �� ������� 3������-
�����. ������ ��	�� 3����������� 1�� 	����"���� �� 	��������	
. ����$ �	-
���	� ����������, �� �$�����
��� ������� ���� ��������. �	���	���� �����-

������ ���� ������� ��������� � "����	��� �� �������", 	������� �	� �� 
������' ����$. 
          "8������ ��� 	������� �� ����$� � ������& 9���&: � ����$� �� �������� 
	������' ����, � ������� �� �������� �������������. ������� ���� ��$��%�-
��, �� 	��' ����$ ������� 	��������. -��� ����$ ����� ����
 � ����	�����', �� 

����� �� ������� ��. 5� ����� ��������
, �� �� ���������
. �� ����� ��-

����� ���� ���������' � ���$�����' 	�����. 3�� �� �� ���� ��%�, ��� ����� 
� ����$. � �������� �� �����. ��� 	��������	� � ��%� �����"�� �����; � ��-

%� �������' ����� �� �������� �	������. !�%� 	���%��%�� ������� $��-
���, ��%����� ��$���" (30: vol. I, p. 106). 

          /���� ����$��, 	���	�� ��. 9������, ����$ ����	������� 	���' 
����
�-

��# 
�������� ��������, � ������� �	�
 	��������	�
 �� 2�����', ��� &���-

���������� 
��������. ��"��	���� 	�������� ��������, �� ����$, ����$��%�-

��; ������ ����$ �������� �� ����:������' 	������'. 

          8������ 
������� � �	����	� ������� ����� - �� $����, � ����	�����', � 
��	����"�, � ��&, - �	��� � ���	&��. �������, 	���������
��, �	�
 ��
��#�-

��	 &���. )�� �������, ��� �$������ ��		������. /�� �� ����� ����� �	������
 
� � ")������ ��������	��� ��$���" )����, ��� ��� ����� )����� "���������-
	��' ���������", �	�� �� ����$ 9���' � ��������? 

          8�� ��	���	� �������, ��� 	��������	�� &�����	 ��������, �� � ��� ����-
���	� ��		����� ����, 	 ���	�"�� ��� ��������� � $��. � ��� ��		������ 

��%
 � ��' ����, � ����' ��� 	�������� 	 ����$��. 5� ��		������ �	�����, -��� 
	��$��
, "��������". 

          /����� 	�"��	�
 ������ ��. 9������. ��	&�� ��$������ �����	: 5	�� 9�-

��' ����$ �������� ��	���
�� �� ������, � 9���� ������� � ��� ����	�� ��	��-

���� ��� ������� ������ �������� � 	������	��', �� �	�
 �� � ��$�� �������� 
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����'-���� ���������	 ������ 	������	��� �� 2���������
��� �����$��, 
������&"�' ������ ��� ������? !�. � 2���������
��� �����$�� �������� 
��$�	����� �	�
 �"� �����, ���&"�� ���
 ���������	� �������� ��������-

	��� � ���������, ��������%��	� � ��� 	� ������ 3�����������. 4�� 2����-
$��������. 
          .���-��������
 ������ 	�&$����� 	����������� 9���' ����$ � ������-
�� ����� ��� ��, ��� �������� ��������	�� ����������&� 	��� ���
 � �� 

2���������
��' �����$�, ������' �� 3����������� ��� 9��
�� ��������. 

.���-��������
 ����� �� 	��� 2������, ������������ � ������� ��������-

��� �����, � $�������� ���������& ��� ���%
. �� $���"��� 	���& 2������, 

��$��%����� 3������������. 

          ����������� ���& � ������ 1��� ��	
�� ��������	��� ������� - ����-
"���� � 9��, ����� �� "��	��	��� 	����� .���� 	���� 	 ����	, ���� ���-
���
, ������
, �������
, ��	�"��
 � $�	�����
	� $� �	�� ���, ��� 	�����	� 
$��	
", - ��	��, ��� .��� �	������� 	��� ���$����	�� ���
& 	��	�����: �� 

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

          �� ������ �����
, �. �. ����������	�
 �����$����� ���%��� � ��	���-
"��, ����������&"�& ��$����� ����"��. .���-��������
 $������	� � ���, 

����� 	�"�	������� 	��$
 ����� ������� "�����, 	����� � $�����" ��%� ����-

����. �� �	�
 ��	�������� "�����������" �� �$�����
��� �������, � ������ 

������$������� ��%� � 	��2���� �	������', � �� �	���' ������� 1��' ��%� "� 
!��� ���� ���� [,��] �������' ����" (��. 14:2).��� ����������	�� .���-

��������
 ���������� ��	��������� � ������� $����� �����"����� ��%�, 

����� �������
 ����������	�
 �	���' �� ���������� ������ -��������"�� 

�$ ��$�� � ��$�
 	��������� � ���	�� ��%� - ����� ������ �����
��� ��$�
 
���� �� ���	�� ���������� 1��$����, � 	�����
& ������ ���� � �����' ����. 

          .���-��������
 ������ �������� ����������	���, ���	� � �	��������� 
��%�, 	�����%�' �� 1��� ���
. -�� $�����, ��� �� $�������� ���%� � �	�����-
	��� 2���������
��� �����$��, ��$���%�� �	���	���� �	������' �������, � 

�	�������� ����	����� - ��� ������� �����' ���� � ���� 	���' ��%�. ��� ���-

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

� �������	�������� 	������"� 	�������' ����. 5	�� 1��� ����� 	���������, 
�� ������� �������� �� ����"
, �	�� �� ��� -�� �	����	� ��		����� ����&��-
�����, ����������	
 ����' ��%
 �������'. 

          5	�� ����& .��� �������� �	�����
	� � 	������ �� ������
��	�� ��%� - 

���� 1�� ������
��	�
 �� 	���	���	� 	 �� 9��
�� ����$��, - �� ����� �� ��-

��� �������
 � ��' ���
%�� ���	���, ������ ������, �	�� 1�� ������
��	�
 �� 
���	�� ��$������, �� � ������	� ���$������ ��%�. � ��� ���� .���-��������
 
��	����� 	 ��	�� 	���' ������' 	����� � 	2��� ��'	���' �������� � ��
����� 

��. 

          �������� "��	�"����" .����-��������� ��������� ��'	������
�� ���-

�	����� - ��� 	��������� �� ��$�����	�� � ����������	��. 6� ��	������ .�-

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

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

2�$���	��� �	��%���� � ���	��	��. �� �������������, ���	��$����� � �����-
�� �� ������
�� ������
. ������ �� ������ �� �	������� 	��� ��$�����	�
 
�	��%����. ���, ��� 	��$�� ��. .�����' ������', "��$ �	��%���� ��� �������-

� ��	��". �	��%���� ������	� ����������' 	�	�����&"�' �	������� 	�����-

��' ���� ��������, �������	�������' ��� ��� .����, ��� � ��� ������. 
          8�� �� ��	�����' �$ ���� 2�����' .����-��������� �� ����%���& � ��-
������, �. �. $�	�������	���, �� �� �	�� ������ ��� ��������	� ���, ��� ����"�-
�� �����, � ����	��, � �� ���$ ��� �� ���$������. #�		�������� �����	 $�	���-

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

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

$��	
 ��	�������	� ������� ����
	��' �&���, ������&"�' ����� ���������
-
��� ���$�����. 
          .����-��������� ��	������ �������&� ��� 	����� �������. ������ 

�	�� ������ 1�� $�����, ��� ��� ��������#� �� �� ����	 �� �$��� 	��%�. /�� 
2���, ��� �&�� �� $���� ��� �� �������� .�����-���������� �� 9��
�� 

�����	����, �$������ - � ������� �� ������, ���������, ��������� � ��"���� 
- ��� .����-��������� 	��
 ���������, �������� �������� ����� ����� 9��
-
�� �����	����. ������� ����, ��� ���	�' 	��$�� 3�	����, ���� ���� �$����� 
	����%��� 	������' ���, ��������� $������ ����� 9�� ������: "���	�� �� 

���� ��. . �	�� ���, �� �$���
 � ���� �$ ���� /���', � ������& /� ���	��" 

(�	�. 32: 32), ��� � .����-��������� "��������&�" 	���� ���$�"����� ����� 

����� �����	���� 3�	�����. -�� $����� 	�����	� � ����$��	���& - ������ ��� 

��'���� - ��� �� 	��� ���	��. /�� .����-��������� $�"�"�&� 	���� ����-

������. 

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

	���� 	��	�������� $�	����� � ���� 9��
�� �����	���� � ���� �� 	��� �� 

�����%����. �� 	����� ������: "5	�� ��� ���� 3�	������ ������ ����-
$��
 ���� ����������, ��� ����, ���� ��	�
 �� ����$�� ���� ���	�� ���, - 

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

          .���-��������
 $�"�"��� 	���� ����������, ��� ���� $�"�"��� 	��� 
����, ��$���	��� �� ���, ����%�� ��� ��� ������. � 	����� .����-��������� 
����� ����	��� �������	��' �&���. 6� �	� .���� ����&�	� �����������. 5	�
 
	���� ��� � �����, $������ ����� $�������. 6� .����-���������, �������� 
	��� 2������, 	�������	� ��� �� "��������" 	���� ����������. ��� ������ 

������������ �	��		��� ��	�� �$�������� �� ��� �������� �	�� ���	��� ����. 
� �� ��' �� ������� ����� 8������������ .����� /��� ��	�� �$�������� .�-

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

          .����-��������� (���, ����� ���
, ���%� 	��$��
 ".������"?) 	��
 
���������� ��	���' � ��	��' �������	��' �&���. ��� ������ ���	����� !��� 
� �����
 9��
� ��	�� ��������	��' ����� Regina Angelorum, "4����� .��-
���". � .������-����������� ������ �� �� �� �������	��� �&���
, ��, ���-
��	���� �� ���$������, ��� ������ �� 4�����' .�����. 
          )�� ���� ����� 	��$���, �	�
 � ����� .����, �� ���������. < �� ����& 

� ��	
�� ����	��� �����, 	���"�� ��� .������; � ����& ��%
 �� �������� 
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.�����, �. �. � ������' ����	��' ��������. 5	�
 .����-"��	�����", �. �. ".�-

���" � ������
��� 	��	�� 1��� 	���� ("αγγελοι" - "��	�����"). 5	�
 .���� 

	� 	����� �	����� ��		���� � $������� - .���� ����, ����, ������ !���, 
���	����' !���, ������, ��$��, )����, �$������'	���' (����� ��$������� 

	2�����), ���������' ��������	��, (�����, .	������	��' !�	������� - � 

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

�&���
. 
          < ����� �� ���� ������
 $��	
 �� "$�", �� "������" ���, ��� ������ 
��������� � ������� ��$������ ����� .������. ��� �� $��	
 ������	
 ��%
 
������$��
 �������	��& �&���
 .�����-���������', ����� ��� � ��, ��� �	�
 
����� .����, ����������&"�� �����	��& � ����	��& �&���
. ������ � 

���
�� � .��� 
��
�� - � �� �����, ����� ��, �����' ���$��	���' ���, ����-
�� �� .����� ��� � 	�"��	���, � ������� ����������� ���� �����	�
 �������-

	��' �&���, ���� 	����������	�
 �&��� �����	��'. 

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

��� - $��������
�� ���� ��%����& � ���, ��� ���$�, ��� �� ��������� ���, ��� 

������, � �� ��������. ���	���� )���� ������	� ����' �$ ���%�� %��� ��	��-

����� ��	���� � ���������� �� �	��, ��� ��	���	� ����%���' ����� ����� � 

����', ����� � �����
&, 	���� � �����
&, ������� � ����	��' ������������ 

� ��������, ��%����� � 2�$���	��� �����. ��� ��������� ���������� �� � 
���, ����� ����$����
	� 	������
 � �����
, �� � ���, ����� �������
, �� � ���, 

����� � ��"�� $����� � $� ���� �����
 �� ����	��� �������$�. � ������ ��-
��� ���������� ������������	� � ��	�����	� � )�����, ")��� ������" ����'-

	��' )������. 

          6� ������	� � .�����-����������. �	� .����, � ��� ��	�� � .����-

��������� ����� � ������"�&�	� �	��&�����
�� �� ���������. ��	�������� � 

��	�������� 	�	�����&� $���� �� ��$��, �� �������. ��� ��	����� � 9��; ��� 

��	����� � ��������	���. 

          ���$���, ��� .����-��������� �������&� � ��	������� 	�$������� 9�-

�. -�� �����, �	�� ��� 	�$�������� �������
 	�	������ ��	������� �������� 
	� �����' /�����' � �	��������	�� 5� 	������. -�� �� 	���� "������ 	�$����-
���", � ������� ��� 7��� �� �� )��	 ������ ��� � ���	�"�� .�����. ��� �� 
����� 9��; ��� �� 	��� �������&� 	 6�� � ����	���. 8�� �� .�����-
���������', �� ��� �� ����� �� ���
�� ��� ����, �� � 	�"��	��' �$ ���� ��-
�����' - .��������, 6����, ���	��', ���, 3�	���	��, ���	�����, 7�������� � 

����2����. ��� ���	��	���� � ��� ����	���������
��� 9���	������� 	���� 
$�������� �� ��	������� ������������� 	2�� ����� 9��� � ��������	����. 

          �� �$��� ��	����� ��%
 ��	������ 	2��� (������, 	2���) 	���� �������-

���. ������ $��	
 ��� �	���
$�&� 	��� �	���������, 	���
 ����������� ��� 
$�"��� �������%�� �� �&��'. (��	
 �� .���� �������&� �� �����
��& ��-

���� � 	���������	�
 ��%�����, ������� �������� �� � ��������	��� ������-
��� 	��'	���� "�	��������". ��� �� �	�����"�, �� �� ������ ��$�����
	� � ��-

	����
 ���� �&��' - � �������� 	 �������� �� �	�� ���	�� ���������	� �� 

"������" 9���	������� ��������	�
 - ��	���
�� �������� ���, ��� ������� 
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���� �	�$������ �	���� 	 ����, ��� 1�� �&�� �������� � ��	�� �� �� �	�����-
���. ������ ������ ����������&, �	���������� .������, ���$��� 	���� �$-
�����
��� 	��	��� 	���� "���'", �$����&"�� 	������������	��' ��$��. 

          6� - � � 1���, �	�� �����, ����$� ����� .����� - 1�� �����
��	�
 ���-

������	� ��%
 ����, ���� 	�� ������� �������	� � ��' � ��$������ ���	���
 � 
������ ���	��. (��	
 .��� $���	�� �� ������	��' �������	�� ��������. 5	�� 

������� �� �������	� � ����"� � 	�� ������������	� �� ���, �� � � .���� ��� 
���������' ��� ������	��' �������	��. � ���� �� ����� ���	�
 � ����� 	�-

	������ 	�$�����, � ������� �	� �� ������	��� �����
��	�
 �	����	� � �����-

�����, �� ������ 	��� ����������. -�� "	���������" ��� ��	�����
��� 	�	���-
���, 	�������� 	 	�	������� 	�� � ��������. .���, �������� ��$���� 	�"�	�-
�����
, - ������	��� 2���� � �������� ����. 
          . ��	���, �����' ���$��	���' ���, ����'�� � 	���� .����-���������, 
����'�� � ��� �	���' ��$, ���� � ��	 ��$������ �������� ��� �����	�, ���-
��&"�� ��%����, $�����, �����&"�� �	�"�	�������, ���� ��� ����	���� 	�-

	�������� ������ ��� ���������� ��$����
 $����� � 	�����! ����	�����'�� �� 

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

�������� 	�����
 ��� � 	���
 ����$���. 6� ����	��'�� � ��%� 	������', 

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

�� ��� 	���� ��$������� ���' 	�"��	��, �� ����&"�'	� 9���, �	���
 ����� 

���� � ����� 9���, � ����� ����$�� ������� ��$�����	�
 ����
���
�������� 

�������� ��%�' ��%� 	 9��� - ��$�����	�
 ������ � ��������� �����	��-

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

���� ����$�� �� �	���� ����� ��%�' ��%�' � 9���, ����� ���� � ����'%�' 

	������ �� ����%��
 $��������& "��	�� ��	��'" ��%�' ��%� � 	��������� � 
	�����& 	 9���!   ��� ��� ���' $�����, ��� ���
�� 	���'	������
 ����� ��-
��	���	������� � ��������� ��������� 	 9���, �����
 ��	�����
	� �� ��� 

��%�' ��%�, � ���� �� � ��% 3�	���
 ����������	� � ��%�' ��%�, �� �������-
	�. .���-��������
 - 1�� "������" ����	�� �� �������' 	���
�� ��%� 	 9���. 

������� ����, ��� ��� ������ "�����"�' ���
 3�	���� � ����&"�' 5� ���� 

�������" 	������ �����& %�2��� - "5�� ������ ��	��, � ��� ������
	�" (��. 

3:30) -��� � ������ ����	�� ������������ ���
 3�	���� � ������ ������� 5� 

����, �������	
 ���� �� $�����. .���-��������
 �������	� ����� ��������-
���� /��, )�� ����� �����, ��� �� 	��. 

          ��"�	����� ����� �������, ��������� � ���	����	��� ������$�� "�	��-

��������� .����-���������". .���-��������
 �������� 	������ - ������� 	 
���, ����� ���	�����
 � ���������& ����� $���� - ���� ��%� ��	���
�� ����-
���� �������
 ��� ��' 	���' ��	�
&, ��� ����	��	� � "������&", ��� � 	�	���-
��� �������
 ���� ��"���� 	 3�	����� ����� 	��������� � ����	���	������, 

��� ��� 	������	����� ���' 	������ ��������. (��	
 �	�������%��	� .����-
��������� 	������ 2�$�����. *&��, ����������� ������� 	�������	� .�����-
��, �� ���
�� ������&� ����' ���� ��"���� 	 9��� � 	���' �������' ��$��, 

�� � ������&� � 	��� 1��� ����� � ������ ��:�������� ���$�����. ��� 	����-

���	� ����
���������� ��' ��� ���' ����� �&��' - ���
 �� ����� ��� �����-

��	��' ��"��	�� �&��' - � $�����, ������ �� ��'	���� ������� ��	�� �����	�-
��' �������� � ����� ����
 $������� � �����	�
 ��� �	�� ������ ��' ��"��	��, 
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������& ��� ����	�����&�. 
          /�� ���� � 	 !�������, ������', ����$��	� ���������& ���� �������, 

��'	������ �� ���
�� �� 	���� �����, �� � ������ �	�� �� ����� �	�� ������ 
�$�����: 
          "����%��� ��, ��	������ ��$$������, ��'	������� ����	����, ����	���-

���� � ��	������ �� $�������' /���� � �� ��	���������' /����. ...� ���� �	-
��%�, 9��� ��%, ������� ���� /���� � ������� ��, � ��$$�� 	������ ����� 

/���� �� ���	��%����� 	������"� /���, ���� /���, 3�	����. �������� 9��� 
��', ��� /��� � �	��%�, �����' ��� /��� � ��$$�� �� ���	��%���� ��%� � �� 
����, �� ������� �������� ��� /���..." (!��. 9: 5, 17-18). 

          � 2�$����� '������, "��	��� ��������, ��	���	� ���� ����� ������� ��-
�����' ������" (!��. 9:21 -22). (��	
 ����� ���� ������ �	���������� .����-
��������� � �������� �� ���$����	��' .��������-� ������ 	����� .�����-
��� 3��������. 

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

.������� �������� 	�"��	�
 �$ �������� ���, ��� -�����. 8������ � 1��� 

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

����
�� -������[2] - � �� ���
�� �� 	����, �� � 	��� �� ���� ���� �����"�-

��	. 

          (��	
 ����� ��$��$��
, ��� ���	�&, ���� � !����� �����	� � ������ 	 
���� ��� '�
����, � ���	� �� 	�"��	�
 �$ �������� ���, ��� -�����. 6� 1�� 

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

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

������� � ��'	������� �����' !��, ��� � ����. /��, ��� .����, ������� 
�����	
 .������ �� ����� $��� ������� (9��. 18: 1-2), ������� � ��'	������� 

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

          /���� ��� �� � <���--����� ��� "��	������" � "����	���������" 9�� - 
5� 	���� � 5� 	��� - � �	�������� ��		��, ������' ������� �� ������ /���-

��, �. �. � ��������� �����"���� 7��	��. 9����� "����������� ������", 

����	�����&"�� 9��, <���--����� �	��%�� ������ � ��$�
 ��������������' 

�po�������� ���� �����"����. <����	
 � �� �� ����� -�������, ��� ����', 

�� ��'	������ ��� 	�"��	�
-��������
 ���	��, ���� � !�����. 
          6������, ��������
 -����� -� ����� ������ -���� ����� �������
 	��-

����. � ���� �� $������� ����&��, 	�"��	�
 �����' ��������. /�� ���� 	� 

��. +�����	��� .		�$	���. ����2��, ��������%�' ��� ������ � #�	�����, ��-
$��
����� ������� 	���� 	����� - ����2�� �$ ������� ��. +�����	�� - ��� 

�� ����������. ��� ������ ��. +�����	� ����	������� ����� ��� ��������	�-
��; �� ����	������� "��������� ��������	���" - �. �. 9����������, ����� ��-

	�	� 7��	��. ������ 	������ �� �	��� $����. 5	�
 	������, ��� �� "����-
"����� ������", � �	�
 	������, "����"����� �����
", - �� �	���', ��� ���-
������ ��� �����' ����2���, ��	�� 1�� 	������, $����� ��� ��$�����. ��� 

�� ����	������� 	���' 7��	��. 
          8�� �� 	�����, �� 1��� �����	 ��		��������	� 	 ������"�
��	 ����� $��-
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��� � ����� ��	
�� - �� .����� "�����	��"�����". 5	��	������� ���������� 
�� ��$������ ��� �������
	� � ��� "� ���������	��� �	�����". 

          ��� ��� ������ � 	������� ��. +�����	�� ��� 7��� �� �� )��	: 
          "�������	� �� ���, ��� ��%� ��	���������	� �&���
& � 3�	����... ��� 
���	�����, ��� ����2�� �������� �� 	�����' ��� ���
��, ���"�� �&���
&. � 

����2�� ����$��� � �������� 1�� ��%�, ������� ��$�����	�, ������� ������ 

���� ��� ������ ��&... � ��� � ��%�, ����$����' ���"�� ���
��, ���	���� 

� 	 ����������' 	���' �	�������� �����... �, ���������� 1��� ������� 

���
��, ��%� �"�"��� ����	����& ���� 	 ������$�'������ ������	����... 9� 
����� ��$������ 1���� ������& ��	���	������
	� �� �"�"���� ����� � ��� 

����, � ����� ��� 	�"�	������� �������, [��	�� ���] ���� � �$�� �������&�	� 
���%��, ��� 1�� ����$�%�� 	� ��. +�����	���, ���������� ����2����. )��� 
��%� ���
& ������ �������� �&���
, �� ��$��'	���� �� ��	���	�������	� � �� 
����, � ���� ��� �� ��$���&� ��, ��� �&���
 ��%�. 6� � ������ � 9�� ����-

���
 ����& ����	�
& ����, �� ������ �& ������ �	�� ��%�" (69: 2, 9, 11; pp. 

598-599). 

          ����, �����' ���$��	���' ���, �� ������, ������ �$����	��$
 ����� 

.�����-���������� � ��������� ��%� 	 9���. 6�� ������ ���	��
	�, ��� 	� 

	������ 	�"��	��', ����&"��	� ��������� ����������� ��������	��' ��%�, 

����� ��$������
 ����'%�� ������	���� ������ �������&. 6�������, ������ 

��� 	�$��&� ��$�����	�
 � �	���	�� 	��	��	���&� - ��%� 	�������
	� 	 9��� 

� 	����%����' ���$�	��, ��������	�� � 	������. !����� ����������' ����� 
��%
 �����	�� ���� � ���� -��	�� ��� �������	�. 5� ����	�
 $���&���� � 	��-

	������� "��������" � � ����$����� ���, ��� ��	��� ����	�
 ����. 

          )���� 8������������ .����� �$�������� �������# ���"���. 8�� �� 
�$����&� �� ����
� - ��� � ����"� ����
� ���������	��� 	�"��	��'? 

          @����
��, ����, ����, ����
� - �� ��$������ �� 1�� 2���� ���������� 
����� ��"�� ��������� ��� ��������? !�, ��	���
�� ��� ������&� 	������-
��� ��� ����� ���
%� �������
 ���	���� �	�$����, ��	���
	� ���������, ����-
������ �� ����	���	������� ��������� ��������	�� ����. ��� 	��
 �������� 
���������� ��		����� � ����������� �	�$����, ������� ��	���	�������	� $� 
������� ��������	�� �����$��. � �� ����"
& �	�$���� 	����%��� ���
��� 
"����$��" ��� ��������' ������, ����������' ������ �������� ����. 
          ����� ��'	���� 	��
 �����	�� ���	�����$������� ����. < ���� �� ����-

��, ��� � ���� �	�
 ���, � ��������, ��� � ���� �	�
 ������, ��� �	�
 ���� ��-
����"��
	� 	 ��	�� �� ��	��. < ��	�&	
, ���� � ��& �� ������, ��� � ���� �	�
 
����, �� � ���� �	�
 ���� ������, ��� �	�
 ���� ��	��
	�, ����
 � �����
. 
          "8��" ���� ��������� "���" ��'	���� (����), � �� ��������. /���� ����-
$��, ���� ����	�����&� 	���' ��������� ���� �������
	� �	�$����� $� �����-
�� 	��	������� ����. ��� 	��
 ���������� ��	%������� �	�$����, ��������-

��� ����' ��	��
	� ���������� ���������. 
          /� �� ����� 	��$��
 � � "����
��". ��� ����� ����	�����&� 	���' ���-
"�	�������& ���& - � ���� 	�������	� ������. -�� ���� �������
 ��������& 

������ �� ���
�� �� ���$������, �� � �� ���������, ������	���
 �����	����-
��� �� ���
�� ������, �� � ����. )���
� ������&� ���# � ���	������$���� 

�������&, �. �. �� ���
�� � ��
������# � ��' ��� ���' 	2���, �� � � ���,��� � 
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����& 	2���. 

          �	� 1�� ����	��	� � � ����	���� �����$�� � �����, �. �. � 12������ � �	-
����
����, � �� ���
�� � 2�$���	���� ����. . 	���� ���
, 	�"�	���&� ����
� 
2�$���	��� (��� � ����), 12����� � �	����
���. )���
� ������ ��� (�����
��� 

���� � ���� ��%�) - ��� � 2�$���	��� ����
� ����
� �� ����%���& � ��$���� - 

	��
 ����� �������� �������� 	 "��$�����", �. �. 	 	��	������' � �������� 

�������� ����. ������� ���� ��� �����, ���� ������' 	�	���� �$ ������' � 

�����' 	��	�����', ���������	� 	 ����"
& ����
�� �$ 	2��� ������' � ���-

��' ������� � 	2��� ��$��%��&, ��� � .��� 	 ����"
& ������� �����
��' � 

�	�����	��' 1����� - 1��� ����
�� �������� ���� - ���������	� � ��� ��-

�����', ��	���������' ��%� �����
��' � �	����
��' 	����'. 

          6� 1��� ������� �	���������	�. ��� �	�
 	�"�	������� ��$����� ����� 

2���������������� 2�$���	��� ����
�� ����� � ��'	����� ����
�� - ������� 
�����
��� � 2�$���	��� 	�� -.����. ��� $���&����	� � 	����&"��. 

          *���"�� ����� ����������� 	��� � ��$����, ����� ���������
 $����� 
����������. 5� ����� �	�
 ��$��
��� �� �� �	���' - ��� ���
 ���� ����
��� 

��$��� - ������������ ������ $����� ����������. !�� .���� �	� ��������. 
5� "�����" ����	������� 	���' �� ��������	��' �����		 "����� � ��$����", 

��� � 	����� 	 �����', �� ����"�
��� ��	
��� �	���������� �������� 	 "����	-
��' ���������'", �. �. 	 9���	������� �����������. �� �	���
$��� ����
� �� 
������ $����� ��������, �� 
 ���, "���� ��'�� � ������� 	 "����	��' ����-

�����'". � ����"
& ����
�� .��� �"�� � ������� �����
������� 9����' 

�&���, ������� � ��������� �� � 1�	��$� � ��	%�' 	2���. 
          )����� �����, ����"�� ����� ���� ����
��� ��$���, ������	
 �� ���; 

.��� �� "�����", ��������� 	��� ����
�, ��	�� ��� ��� 	������	���	� 	 9�-

��. ����� ����� �������� ��$����; .��� "�����" �������� 9��. ����� 	��-

����, ����
� .���� ����	�����&� 	���' �����������	��� 	��$�&"�� $���
� 
	 9���. 

          �$ 1��� $���
�� - � �� ��� - ���� ����� ������������ �� 	��$
 	 9��
�� 

��$�������, ����� - 	 9��
�' �����
&/������������. /���� ����$��, ��� 1�� 

����� 	�����	��	� 	 	�$�������
��� � ������	��� �	������� 9��, �������, � 
	��& ������
, 	������	���&� ���� 9��
��� ������ � ������# � ��������, � ��-

����� ���� ���
 � )��� 9����. ��� ����$ ��������� 
���������	 �$����	��-
$� ����� 	���������' 	��
& �������� - �� ��	%�' ��"��	�
&, ��� (�� ���-
��& *�'�����) �� "������'"- � 9���, �������&"�� � �����. ������� �� 
��������� &������������	 �$����	��$� ����� ���������, �. �. ����� �� 	��'-

	����� - ��$�������, ������������ � ����' - � 9���, �������&"�� � ��'	�-
���. 

          ����, ��� ����
	��� ����� 	��
 $���
�, 	��$�&"�� .���� 	 �����' 	��-

����' � ������ ������	���� 9�� - ���, ����� 	������, 	 -��
������� ���-

��
�� � -��
������	 �����	. � ����"
& "��	����	���" (��� "�����") 

����� .��� 	�$������ 9���	������& ��������	�
, � 	 ����"
& "�����	���" 

(��� "������") ����� �� ��'	����� � ����	��� ��	�����, ��� ".����". 

          /���� ������� �������	��, ����"�' � �	���� ���'	������	�� ����
��. 
-��� ������� 	�������� 	��� � ��� ��� .����� - � ����� 	�"��	��' �$ ���� 

�������� �������' - � ��� ���
%� ���� ����
�� (��������, %�	�������
). 9�-
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��"�' ����� "���������" �"� ����	���� ���	���
 ������� ��� ������� ��-
��� ������	��� ����
�� � ��� ��� ���� .���
	��� 	�"��	��'. 5	�
 �	������� 
������
	�, ��� 1�� ����"�� ����� ��$��
��	� �$ ���� ��	����	��' �������, 

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

!����	���", ��� ����������&� ��������
 � �����' 	���� �	�������� ��	����-
	��' �������. �� �� ������ ��������
	� ��%
 ��:�	������ ���$ ����
�� 
.����, ������� � ���, ��� ���
 $��	
 ���� � ��������� �� ����� 8�����������-

� .����� /���, �$������&"�' 	�"��	�
 	 ����� ��������, � 	�'��	 ��	 $���-

���� ������ 1�� ��������. 
          /������� ��	��, ��� � ��������� ��������	��� 	�"�	��� ����� ����&� 
�������� ����
���. /��, �� �����' ��	�� ��������, ����$�&"�� ��� !��	�	� 
��		��' ����� ��	�� 6���2��� ������, �$������� ����� �������� 	 ����
��� 

(������ XVII ����, %���� ���������, � ��	���"�� ����� � /���
����	��' ���-
���, ��	���, 	�. T.Talbot Rice, Icons-Iconen-Icones, London 1959, plate 63). ��-

������ �� ����$��, ���	�� "��%��
����" � ���	��
	��� /��� �� ����� 9����-

	��� /��� �$������� �������' 	�����, ������' ����� ������, ������	
 �� ��� 
��	����, � $� �� 	����' ��$��%���	� 	���� (cf. 138: �. 145). -�� �� ������, ��� 
�������������� 1�� ����� 9����	��� /��� �	���
� ����, � /��������, �. �. 
	��� 	�"��	�
 ���� ��������	��� 3������$��. ��� �������' 	����� �� ��	-
����� � 	� 	������ $� 	����' �� ����� - �������2���	�� - ����� ��"�� 	 
��������, $� �	��&������ ���������� ���, ���� ��� ��"�' ������	� ����� 

(	����, ����
� � ��	����) �������� 	���& 	��
 	���%���' � �	������' �� ��-

������ ���� ������$��. ����
 
������ - ��� ���� ��%��
���� ��� ������	��; 
	���	���� � 1���� 	����� ������; � ��	�����
 1��� �	� ������� ����, ��� 	��-
�����	� 	������, �����	
 �� ���$������. ��$�������
��	�
, 	������"��	� ��-

��� ��� ����� ��	������� 	�	������� ��%�, �������� ����
�� �	� ����� $�-
�������� �������� �� ���$������, ��	���
�� 	��'	��� ��%� (��$������, ����-

������� � ����) �������� � 	�$�������. ����� ���
, ��%��
��� � 9����	��� 

/��� - 1�� ������	� (�� � �������2���	�� 	����� �$�������� 3����	� /��	��-
�	��, � �� �������, �� ��� ���$���&� ��	�����' ������' ���� � �������, � 
������� ������ �$������&� ���	������� 3����	� /��	���	��). 3������	�, 
�$���������' �� ����� "��%��
���" 9����	��� /���, ��$������ ����� � ���-

������; �� 	�������	� "�������� 	���������" ����& �������� �� ���$����-
��. /�� ��� ���
 $��	
 ���� �� �� �������' ��2�����, � �� .����� ��������-
	��� � �������� ���� ������	��. 
          .	����
��� � 12����� ����
� ��������	��� 	�"�	��� �$����&� ����� 
��� ����� ��	���& 	�����
 ��$�������� � ��� ������� 9����. ��� ��	�����-

��, ��� �� 3����������� ������� ��� ������� ����
���, �� ���	���	���� �� 

�������. )�� �� �� ������
? 

          )���
� ����	�����&� 	���' ����� ������ ��� - �	����
��� � �����
��-

�, - � �� ����&-���� ��$�������	�
 ������
��	�� 	�$�����
��� "�". /���� ��-

��$��, �������� ����
�� ����	��	� � 	2��� ��

������������. #��
 ���� �� 

�	����� ������
 ����������"�
��	 �������� ����� ����"����� � 9�� �����-
��� ������, ��� ������� � ���������, �. �. � �������$������ �
�������$ ��	-


���	 � �	���-�����
��� ������ ������ ���. 

          )�&��� $��	
 ������	� 	���� ���	����: "6����	����� ������	
" (1 +�	. 5: 
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17). �����%���� �	�$����� � �����	����� �����
	� ����$�����, �� ������ 
��$����� ������	�� ������� �$ 	�$����� � ���	�$�����, �� ��� ����� 	����-

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

�� ��� ��	��	���� 	�$�����
��� "�". �������, ��	������ ����� �� 	��	������' 

���������� ���
 ������ ������ ����������' ������� 	������ � 	�$�����, $�-
��� ������	�� �� � ���	�$����� �	�����	��� (�	����
��� ����) � �����
��� 
(12����� ����). ��� ���� 	��	���� ������	�� �� � 2�$���	��� ����, ��� 1�� ��-
	����� �$ ��		��' ���� "����������� ��		��$� 	�������� 	����� ��������� 

����" (	�. 11). )��� 1�� ����������� ���� ��������� ������ ���%��� ���� � 

��	��"��� ��������	��' ���������� %���� ����������' �������. < �	������ 

�������� 1��' ���� �� ����'	��', �������', ������	��' � 2�����$	��' 

�$���. � ��' �	�
 ��		��$ � ���, ��� 	������� - ����� ���� - ���	���%�	
 ��-

����� ���
&, �	��%��, ��� �� 	����� ��������� �������� 	���� �������: 

"3�	���� ��	�	� 7��	�� - ���� 9���' - ������' �� ��%���". 

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

�����, ����$��� � ��� ��	����"�� ������, ��� ���� �����	�� � 2��������-
��& ����
��. < ����& "�����", ��	���
�� ��� 2����������� ����
�� �����-

��	� �"� �����, - ����� 	��%�, �����"�'	� ���	����� ������ 	��$�. ������ 

����$�&�	� ��%
 ����, ���� ��� ������ - ����� ��������	��� ����������	�-
�� � ����� �������� - �	�����&�	� � ��:�����&�	�. !
���� ����������� .�-

���� /��� ���� ������� ����
���. 6� �� ����
� 	�	���� ���
�� �$ 1�����, 

����������' ���$�. ��� ��%��� �������� 	��%�. 6�������, ����
� .����� 
	�"�	���&� �������� 	�&$� �	���� � ��������, ����� ��� �� ��� ����
� ��-

����� 9����, ������� ����
 ����	���� ����	�� ��������. � $��	
 ��%�&"�& 

���
 ����� 9���	������� �������
. � �������� 	���� ����
� 	��
 ��� 9���-
	������' ��������. 

          8�	�� ��������	��� ������ 	��	���� 	�$���
 ��%
 ����
� �����. . ���� 

����� �$��	���: �� "��	�����" ����
� ��	�������	
 �� 	�������� ����, � ��-
	��	���' ���� ������ �� $���&. 8�� ��	���	� ������$��, �� �����	���' � ���� 

	��	���� ��%
 ����	���
 ����
� ������' ��%�, �. �. ����
� �
��, - �����, 	 
����"
& ������� ����� �������
� � ������ �
��. 

          6������ ��������� � "$�������" ����
�� � ���	�$����� �������� (�. �. � 
�	�����	��� � �����
��� �����) �� ����� �� ���$����
 ������� �� �� 	�$��-
���. ������ �	�� � ������ ����$�� 1�� ���������	� ��� ��	������� ������-
�����	�
 	�$����� � 9��. 8������ ��	������ �"�"��� ���	��	���� 9�� � ��-

������ �����, � ����� �� ����� �����
 � ��� (��� �������
) 1�� ���	���. 

          -�� ���	��� (������� � 9����� ��$�����	� "�����
 ��� 9���" ��� "���� 

����� 9��") ���	�����$���	� � ��� ������������� ���������: ��� ������� 
	��	���� �	� ��������
 �� ��� 9���� � ��� 	 9��� �� 	��	���� �� �&��� 
	���%����. %�"���"�
��� � "�������
��� - ��� ��� 	�����, �� ������� $�����-
	� ���� � ��	���	���� ������� ��� �������� ������' ���. /�� ���, "��	����-
	��� �����" 	������� 	�$����� � ��������	���, � "�����	��� �����" 	������� 
�� � ��������	���. /���� ����$��, �������, ���������' ����
���, ������	��-

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

	���
�� ����&�	� ������� �������� 	 ����	���, ���� ��� ��� 	��
 ����� 
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�������� 	 $����'. ������ ������ ��	 �� �$������'	���� 	 "����	��' ������-
���'", ������ �� - � ������� 	 "���������' $����'". 

          8�� ��	���	� ��� - � � .���� �� ����� 8������������ .����� �	�
 ���� - 

�� ��� 	�����	��	� 	 �����������#, �. �. 	 ������ �$������ ���������' �	���-
��&"�� ��� ���� 	�"�	��. 5	�� $������ ����
�� ������	� �&���
 � 9��, �� 

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

	���& 	����' ����. /���� ����$��, �� ����	���	������ ������$���	
 � ���-

����� ����
��	. 

          �������� �����	��' - 1�� �������� ��������	��� 2��������������� 
��������	��� 	�"�	��� � �����, �. �. ����	���, �	�����	��� � ��������. �� 

	��� ��� 	�����	� � �������� ����, ��		����������' ��� �	���:���&"�' ��-

�����', �	�����	��' � ��������
��' �����		. ��� ������� ����, ��� 	�"�	�-
���� 	�	���� 2�$���	��' ����������, ��� �� 	�"�	����� � 	�	���� �����
��' � 

�	����
��' ����������, �������, � 	��& ������
, 	��
 ���	��� ��������� 	�	-
���� ����������, ���&��&"�' � 	��� ���, ��%� � ���� - ���������� ���� - ��� 
����� ����	���. ���������, ����"�� � �	���� �	�' 1��' 	�	���� ����������, 

������	� ������� 9����. � ��	���
�� ������ ��� ��������	
 �	������& ���-

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

�
� �	�' 1��' 	��������' 	�	���� ����������. ��1���� .���-��������
 	��-
��� $� ������' 	�	���� �������-�	�����	��-��������
��' ����������, �. �. $� 
��������� � ����# �	�� ��������	��� 	�"�	��� � �����. ��� ������ ����� 
8������������ .����� ����$����� �� $� 1��' ������' �� �����������& 	�	-
���� ����������, ��� �����	���' 	�	���� ��������	��� 	�"�	���. #�		���-
�������� 	�	���� ���&���� � 	��� ��	���
�� �������� ������� - "����	��", 

������� �������, ����$, �������� $��	
 ��%
 	���� �	������, - �� ��������-
	��� 2��������������� �	�� 1��� ������� $���	�� ��%
 �� �����-

����	������� ��'	����, ����	����"�� � ��&����' �����: � ������, ����$�&-

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

����� (�������). � ������ 	����� ������� ��� �� ��%�� 	������� ���
 ���-

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

���
��' �����
	, �	����"�' �� ������ (����$�), - ��� ������� �� � �������-
����' ����	���2�. ����, � 	�����%���� ����� ����$�� � �������� 	������ 
������ �	�� 	�������
 ���������# ����, ��� �� 	��� � ������ .���-

��������
. 
          ��� ������ ������������ ������������ 8������������ .����� /��� - 

 �������	�
. ��� ���
 $��	
 ���� � ���� � �����	���� 	�����%���� ����� 

����$�� � ��������, 	���
 ����������' ��� ���� � ��������. 

          #�$����� ���� � �����	���� 	�����%���� ����� ��	��&���� ������-
��$��� ������ (����$�) � ��������$��� 2������������	��' �����	�� (����-

����) 	�	������� 2����������
��' ������� ��������, �	�����	��� � ����	-
��� $�����
�. -�� ���� 	�����	� � ��	������ �$����&"���	� �������	�& ��-
��� �����	�
& � ���������, ����� ��	��&���� � ����	����
���, ����� 	�-
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$�������� � ��'	�����, ����� �����
��� � 2��������
���. ����� ����� 

	��$��
 - � ���� 	��$��� - ����	����
�� �������	�� ����� � ���2�, �� �	� �� 

����� $������' ��$�
& ��%
 � ��' ����, � ����' ��� 	�	��� ����� � ��'	���-

&� � ��	 ��� 
�
���, �. �. ���� ��� 
�������"�#�, ���� � ���� $����� ����� 

/���
�. 
          6���� �� ����� ���'��	
 � 	���� 	��� ��$ ����� - ����� ��� � ��$ ���-

2�[3], - 	������� ��� 1��� $������' ���, ��%� � ����. !�	��'��' $����� 2��-

���� "�������' � �������" �� ��'��. ��� ����� �� ����� ���
 �� ��$ 	�$����-
���, �� ��$ ��'	����. ������ 1��, � 	�"��	��, ��:�	���� )��%�� .������ � 
9������-3���: "/��, ��� �"�� ���' $�"���, ���
 � $�����' �	��� ��$���� ��-
����, ���' ����	�
& ��	����� ������, ���������"�� 	�	����
�" (4: XVIII, 

56; 	. 161).  

          -�� �� ������� ��������	�������� � ��. 9�����, �	�"�	����� 	��& ��-

��	���	��& ��2����, �����������& �� 	�������� � ����%�	��' ��$�� 	�$��-

����� � 2�$���	��� �����. /� �� ���� ���$������ � � �� ����	������� ���-

	����	���� �����	��� ����� ������� ������ ���	����� ������, � � �	����, 
������ �� ������ ����������. � ��%� ��� ����� �������&� 1��� 	����� $� 
�� ���%����
	��� � 	���	��� ���� � 	��������������� ���	����� ������. 6� 

�� �	�� ��%
 �������	� 	 ���$���� � "���	����	��� .�������" �� ����� ��-

�� ����������, �� ������� $� ��	���
�� 	������' �� ��� �� 	������	
 ��� 
��	��"����' ����� ����� �	���� � ���	����	���. -�� ����� ������	
 � VII ��-
�� ��%�' 1��, ���� ����� $�������� ��	������ ���	����	��� 	�����. )��� 

������� ��� �� ����� �� +������ � ����� ��� ����
� � 	���' ������' � 732 

��� 	��	 ���	����	��& ������$���& � ��	
 (���� �� ��	��
���	��� ��%�	�-
���. ����� �� ���� ������������
	� ����' ��%
 ����������
��' ��$����' � 

	���������� ���� $������' ������$���� - �� ����� ��$����'	��' �������, ��-

����� � ��$��
���� ��	�������� �	����� ���$���	
 $���������' ��	��
������? 

������� ����� ����������� ���� �"� �� ������; �� ��� ����������	
 �����-
�����. ����� �� ���� ��������
 �� ��. 9������, ����� ��� ������������ �	��-

���
 �����& (���& ��	��
����� � ����'�� � "������� 	�	�"�	�������&" ��-
��' 	�����, ����&"�'	� �������
& ���	����	���? 

          )�� �� �� ��	����� ���� 	 ���	������ ��������, ��. 9����� �������� 

���& �� ���
�� �������' 	�$�������
��	�� �������, �� � 	�$�������
��' ��-
�����	�� ������' - ��� 1�� 	����� )��%�� ����� ��� $� 15 ����� �� ���. � ���, 
� ����' ��	������ ��� ������, ��� $���� - ������� �	�
 ������������ � 	�$��-

�����
���, � �������� 	�"�	���, � $�����, "���� ��$ ��� ������" - ����� ��� 
������ � ���� ��$ ����. (������"�
�� �	� 1�� �	�� ��� ���
; �� �� �������� ��-
���� �� ���. � �������� ��������� ��� ����� - 	���������� "savoir-faire"[4] - � 

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

           �������	�
 ��� �������� ���������� �$������ $����� ��$����� 	�����-

%���� ����� ����$�� (��� ������'), �������� (��� 2������������	��' ���-

��	�
&) � .�����-���������� (��� ����������
��' �������
&). -�� �$����-
��, ��� 	������ �	���
 �	������, ����� � ����������� ��$����	 ��$�� - ��	���� 
�� ������� � ���
 - � ������
	� � ���
 � 	������	���� 	 1��� $������. 

          ��-������, 	�����%���� ����� ����$�� � ��������: ����� �� 	�������-

��' ����, � ����� ����$�� ��� ���������	�? !���� �����' ����� �� 1��� ��-
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���	: 
          ���$
, �	�������%��	� ����� ����$�� � ��������, �"�"���	� ��� �����-
��' ���". ���� �	�
 ����
��� ��������� ��� 2����, ��� ��� 	�	��� - ����$ � 

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

��� �� 	��$", ������	� ��%
 ���������� ���, ��� ����	����� ��� 	������	��-

����� ����$� � �������. � ��� 	��$� �� 	����&�	� - � ����������' ��� �����-
��' ����� � �	�
 ���� ��������	��' ��%�. 

          ���$�, ��� � ����
 	��
 ��� 	��	������ ���'	������� ��	����	��-

��	����	��-�����	��� /���	��� ��������. �"�"���� �����	������� 	��%� 
- 1�� "	��$�"; �	���� 	 ���, ����� 	������	������
 ����, ��� ������ - 1�� "���"; 

� 	����%����' ������' 	�&$ ����� �������
& 	��%� � �	����� 	��$� - 1�� 

"����
". ���$� ��$��"�&� ��������� ������ 	 �������"��; ��� �	�
 	��$��-

��� 	 ��� �	�������; � ����
 - 1�� 	2���, � ������' ���$�����	� � ���������
-
�� $���������	� ������' 	�&$ �����	�� � ��������. 
          -�� /���	��� (�� �	�
 ����� ���
%��, ������ �����) ����� � ��������: 

	��$�, ��� � ����
. 6� ���� �"�� � ��	���&� 1�� /���	��� ���
�� � 	��$��. 

!���� ����&�	� ��'�� �� ���
�� ����$ ���. /���
� ��������, ��� ��$���	��� 

�� �	���� �������� ����� � ������ 1��� 	�&$ 	�"�	����� ���
�� ����$ ����
 � 

� �����, � �� ����&� $���
 � ����"� ���$�����
 ��� ����� �	����� 1��� /���-

	���. 
          (��	
 ����	� �������� ������� ��$���������� ���� �	������ ���	�' (��� 

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

�	����, �. �. $� 	��� ����� ��������� �
����). � ��, ��� �"�� ���
�� 	��$, 
	������ � ������$�� ��� ���&����$��; ��, ��� ����������&� ���, �. �. �	���� 
����, ���� �����&� � ���	
 �������	���, ������&"�� 9���& �������
; � ��, 
��� �"�� /���	��� ���
�� � �����, ������� �������� � ���	� �&�����	���, ��-
��	�� �������&"�� ����, �. �. �	����. 6� 1�� /���	���, �������&, ����� � 

��������: 	��$�, ��� � ����
 - ���������, �	������� � ���� - ����, ������� � 

�&���
. 
          8�� �� 	��$, �� 1�� ������ ��� 	�����	� �$ ����� 	�	��� � ����' - ����� 

	�	���� ����$� � 	�	���� ������� - � ����� .����-��������� �� ����� 8����-

�������� .�����. ����������
��, 8�����������' .���� ���� ��������� ��-

�������&, ��	��"������ ����
��� 
���. 
          "���$�", ������� "����" � "�����", ���$����&� ��� � ����	��� ��������� 
���	��, ��� � 	���' 	��	������' ����� ���$�� ���
%��, ��� ������& �����	�
, 
���������& 	��$���� ����$���. ��� �$����&� ����� �����' 2�&�� �������' 

� 2�$���	��' �������, �$�������' 	������, �. �. ��������������	������ ��-

��	�� 	����2�$���	��� �����$�� ��������. ��������� "������
 	� 	��$��� 

� ���	�" ��� ���$����� �� �������� 	��$�, � ��������� "���������
 	��	����-

��� 	����	��" �	�
 ��%
 ���
��'%�� ���� �������������. 
          /�� 2���, ��� �	�
 	��$� ������, ����	��, ��	��"����, 	�	��������, ���-

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

���� ���%��� �����, �	�������� � 	���' �������' ��$�� ����� 	��
��� ����-
�������, ������ ������. !�%� �����"��, 	���� ���
, ����� ���� � ������ 

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

          "���$��' ���" �	��� �������	� ��������� ���	����	��' �������	�� ��� 
�������
 �� ������ !���, ��	���
�� �������� ��� ��%� �����	����� 	���� 
	��� � ��$��	��	� � 	������ �	���' �����	����	�� ��$��, ��$�	����� �����-

%�&"�' ��������&. 

          ����, "	��$��' ���" - 1�� ����	����
�� ����� �������� ������� � �	����� 

��������	��' �������	��. � ������� ���� ���� ��� 	���� ����������, �. �. 
����	������ 	���' 	����	��� ���������� � 	���� ������	����� ��	�� ����-
������� ��� ���. ��������' ���" $������	� ��%
 � ����$������� ������ 
�$�����. �� 	��� ����������� ��' ���� ���	���, ������� ���� ������������� 
�$�������� ������ � ������������' ���%�	���� 7��	�� - ������%�� ��� 

��	���%���� *�$��� � �	�����%�� �������� ����� ��� ������� � 3�2	����-

	��� 	��� - $������%�	
 	����� �	�������� � ��%� 1��� ������. � �� 	�' 

���
 ����� ������, ��$����&� � ������&� 1��� "	��$��' ���". � 	�"��	�� ���-

��� ���������� � ���� )���� ����������	� ���� 	�����������	� ������ ���, 

��� �� ������� � ���%�� ��$�����
 �� 	 �	���
����. � ����� �������� �����-
�� �� �� ����	������ � 	 �������� (������������) ��	���� � ��	�����' 5���-

��. � �	�
 �"� ����� ����� � ����	�����... 
          /���� ����$��, �� ���$��� 1���� ������ �� ���
�� 9�����', �� ���
�� 

��������%��	� 7��	��� � �� ���
�� ������� ���	�����, �� � ����� 	��$ - ���-

��� � �	������� - ��� ����������� 2�&����, ������' �$������	� �� 	����-

��	������� ����$� � ������� � ��������. .���	�����$�... 9��� �����'! 6� ��	-
������� �� 1����������' ���������	��, ����� �����	�����
 ������ �������� 
��	�� $� 	����� ������'	��' ���
���� - ������, 	������� �����	��
 �� $����
 
�� - ��	���
�� 1�� ��	�� ����������� �� �� ��������	���� � 9���	�������� 

�����? "������' ���� ����� � ���
 ���&", - ��	�� 3�	����� $������
. � �	�� 

�� �� ��$��������������� ���� � �� �������%�, ���� ��� ��%� �������� ��-

������, ��� ��� ������ �������
, �	�� �� ������? 6� � �����&, ���, ����� �� 

1���, ��������& ��������, ������' �����	� � �������& ����
. ��� � �� ��� 

	��� ���� ������$��
, ��� ��%� ���	��� � 1��� �����	�, �����' ���$��	���' 

���, ������&�	� �� ����. 

          #���� � ��� �������� � ���, ��� ���	����� ���� )���� ������, ��	���� 
������& �������& �	����. ��� ��� ����� 	��$��
 �� 1��� 	����� $����� ���-

	����	��� ������$��. 5	�
 ��� �	������ ��$�������	�� ��������� �������-

� �����: �������, ���$������� � �������� - ��� ��	������� �������� 2�����-
���, �������� ��"���� � �������� ������	�������.  ������ ����	������� � ��-

��$����� ��� ��������; ����������� �	����� � ��	 �� ���������, � �������� 
��������� �� 	�"��	�
 ����� 	������ 	 ��%�' 	�"��	�
&. /��, � ��. ����� 
���� ������� 7��	�� �� ���� � !���	�. �� ���������	� ������&, �	��%������ 

�$ ������� 	 7��	���, � ���������� 1��� ������� 	�	������ � ���
��'%�� �� 

���	���
	��� ����� - � ��� ��	�� � 	����	����. . ���� �� ������: "� ��� �� � 
����, �� ����� �� ��� 7��	��	" (3��. 2: 20), �� 1�� ���� $�����, ���������� ��-
��$ ������	�������, ��� ��������. 
          ����, ������� ��������� � 	����%��	����� ����; ����������� 	����%��-

	����� $����� � ��$������; � �������� �	�
 �������2�$� � ��	� ��� �� ���, ��� 

������� �	�������� � ��������, �� ���, ��� �� ������
�. ��	���	���� �����-
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��� ������� 
�������
� �����, ��	���	���� ����������� �� ��	����� ����� 
���� ��%�����, ���	��� � ��'	����, � ����$ ������� ��	%�����	� 	2��� �� 

����� - �������� �������&�	� ����� 2����, ����	������ �� 2�$���	��� ���-
	����, �� ������������
���� ��$�����&. 

          6� �������� �������, ����������� � �������� ������ �� �	��� ��$����-
&� ������ � ����� �������. ��� �� �������� ���� ���� ������&� ��%
 ���� 
��������, ����� �� �	������&� ��%
 �����������, �� ������� �������. 6� 

������ �� �� ���� ��$�������	�
 �������� �����, � �������� ���� ���
 �	�-
�� ���� � 
����������, �. �. �� ��������. /��, ����� ���������
, ��� � ����-

���� ������� � ����������� 	��
 ��%
 	���	��� ��� ��������� ��������. ����� 

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

��������� ������� �	��� ������� $�������
��� �	���', ����� ����
�� ��, 

����� ��	����
 ����� �� �����. ������� �	�
 �����, ����� ���$������, � 1�� 

������� �� ��%� ������� �	���', ����� �	����
 ����� �� ����
��	�
&. 

          ��������� ����������� �	��� ������ $� 	���' ���������' ���������. 
���, 	����� 	�����, �������� ��%�, ���� �� � $�	������ �	�������
 ������� 
���	���, ����&"��	� 	����$�� ������ � ����	��. ������ #�$�-)��	�� - ���	��, 
� ������ ������� ��	��	����	� ��$� - ���%� �	�� �������� 	�"��	�
 ����� 
�����������. #�$�-)��	� 	 �������'��' 	���' � �	��	�
& �������� ����	��� 

	��$, �. �. ����	��� �����������. � 1��� 	������ �������� � ����	�
 ������, � 

�����
 ����	��, ���	�� ����$�&"�� �����������. 
          8�� �� ��������, �� ���
 $��	
 ��� �� ���� �� � ������� �������� ��-

��	��, �� � ��������� ��������� #�$� 	 )��	���. /����
 1�� �����	 �����	�-

������� ��$�� � 	�����. 8�� ����, �� �������; � ��� �������, �� ��$�������	� 
� ��$��. /�� 	���� ����
 	��%�����	� 	 )���
& � ��������	�� �������$���	� 
�$ "��� ��$�������" � "���� ����	���". 

          ��"�	���&� ��� ��$�������	�� "�������" )��	��: #�	�����, #�$�-)��	� � 

(�������' )��	�, ��	�"�' �� 	��� 	��������& ��$�. #�	����� �	�
 ������'%�� 
	������"� �������. -�� ������� 9���	������' � ��������	��' �&���. 8����' 

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

��$�' - 1�� 	������"� ��������. -�� �&���
, ���������#��� ��%�. 

          6� /���	��� )��	�� ����� � ��������. )�� �� ���������	� #�	����&, ��� 
�� ����� ���������
	� �� ��	���
��, ����� ������� �� (��� ���� �� ������-

������) � ��� ����� ��	��	���� �����
����� 	��� 	 ��� (��� ���� �� ��-

������'). /� �	�
 ���
 $��	
 ���� �� �����-����	������� )��	�� - ������ � ��-
������� /���	��� ���	����	���. . ��	��� ��������� 	����%�� �%���� ���, 
��� ���	�� ������� � #�	����� ����, �
���� � ���� ��%�� ��, 	�����, �	��-

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

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

�	�� ��%
 ��	�����, ��	��%�� 	����� �������%����. -�� ������������� ��	-
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�����. 
          ��1���� �� 	������ - �� � ����$�����! - �������
 ��� �� ���� 	������' 

��� #�	�����, ������������ 
���� �������� )��	�� (#�$�-)��	�), � �����, ���-
����$������& ����$ ������	������� 	 )��	��� ((�������' )��	� 	 	��������' 

��$�'). /���	��� ����, 	��$ � ����� ����� � ��������. 

          /� �� ����� 	��$��
 � � ���	����	���. ��� ����� � ��������. � �� 	����-

�� - �� � ����$�����! - �������
 �� ��� ��$������� "1�$�������	���" ���	��-

��	��� �� ��$�	 � ��	����$�, ��� ��� ��$������� "1$�������	���" ���	����-

	���. -$�������	��� ���	����	��� �����	�
& ������ � ���	����	��� 1�$�����-

��	���; ��� �� 	�"�	����� (�� � �� ����� 	�"�	������
) �����
�� �� ���. 7��-

	����	��' ������$� �	�
 ��%
 �	���� ���$����� � �������� �	����	��� ���-

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

��� �� �	����	��' 4����� 	�"�	����� ���$����� � 	��"������	���, ����%�	�-
��, ������$���� �����	��� � �. �., ����� ��� �� 	�"�	����� � ���$����� � ��-

����$�� - 	���
 �� ������ � ����������. -�� ���$����� � ��$�� � �	�$����� 

����
��� ���
�� (��� ���	����	��' 	��"����' ����), ���������� (��� ���-

	����	��� 	��"����� ��$�	�) � 	��	���� (���	����	��� 	��"����� ��	��-

��$��). /���� ��� �� � ����	��� �	�' ��������' �������' ��$�� ��������	��� 
�� �	� ������� ����, �	�
 � ����� ���
��������"�
���. 3������$� - 1�� ���-

$����� ���
 �����' � ��	�������' �	����', $����"�' � ������ � 5������& �� 
������: 
          "� ������ ���� �����, � ����� ���� � 9��, � ����� ���� 9�... �	� ���$ 
6�� ������ ���
, � ��$ 6�� ����� �� ������ ���
, ��� ������ ���
. � 6�� ��-

�� ��$�
, � ��$�
 ���� 	��� ���������... 9�� 	��� �	�����', ������	 ���
��-
���� �
����� "�������, ���$������� � ���" (��. 1: 1-4, 9). 

          ����: ����
��� 	���� �� �	�� ���%���, ��	���"�� � �� �	�� ����"��; 

����
��� 	���� �� ��	����, (�����, ������ � =�; ����
��� 	���� � ����, ��-

$�	� � ��	����$��; �, �������, ����
��� 	���� � ���
��, ���������� � 	��	���� 

- ������ ���$����� ������$��, 	���
 ��, �������&, ������ � ����������, ��� 
���$����� 	��"������, ������ ��� ������ �������� ������. 
          ��� �������
, ��� ������ ���, ����, ��� 	 ���������' 	���' ���$��� � 
������$��, � ����	�& 1�� ��	
��, � ������ ��	 � ��$���& "������ ���$��	�-
��� �����". ���$��&, ��� �	�
 � ���� � "�$��	���� !��$
�", �� �� ���
%�' 

��	�
& ����� �	������
 ��%
 � �������� ����. /�� ����� � ����"�&	
 � ��� � 
1��� ��	
���... � 	���
�� ��$ ��� ����	���� �� � �"�"�� ����	��� ��:���� 
1��� !��$�', � ��� ��	�� ���&	�, 3&�'��, ��������, -��2�	� *��� � *��-

)���� �� ���-�������! 
          !��$
�, !��$
� $��	
 � ���! -�� /���	��� ����� � �������� - ��� ������-
�� �����
& ����, 	��$ � �����! ��, !��$
�, ������� ���, �����
 �� $�����, ��� 

	�"�	����� ���
�� ���� �	����, ���� 	���, ���� 7��	��	, ���� ���	����	��� 	�-

��"�	��� - � ��� ��� �� 1�$�����$�� � 1$�����$�� 	���� �� 	���, �� �����
��� 

1�$�������	��� � 1$�������	��� 	���"�	��. !� ����� 1�� ������ � ��� �$ !��-

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

#�	������ �� 	��$ - ��'��� ��� �����, - ��� �����������	� �� � ������� � ��� 

��������&& �����. � ��� �� 	�$������ � 1��� #�	����� #�$�-)��	�. � ���, ��� 
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������� � #�	����� 	��' �$�� � �����	%�' ������ 	������' ����, �� ������' 

����
 	����� � ����� - ������ �$ ��� ����� ����� �$���� ���, ��� �� ������-

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

          ����������� - 1�� �������, ��'	���&"�' � 	��$��. ������� �����, ����-

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

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

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

 

          "�����2���" ������� ��������	� �� 	����2��� ����������� ���, ��� � 
������� ���
 ���� �� �� ������������� �$������'	���� ����� "��$" (��� 

"�%�'") - ��	%�� � ��$%��, - �� � ��		����� ����"����, ������' ��	�����-

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

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

 

          8�� �� ��������, �� ��� ����� ������	� 	���	����� �����-����	������� 

�������� ��������. (��	
 ��$%�� 	�"��	�
 	������	� � ���� ������	������� 
��	%�' ��"��	�
&, �. �. ��	����� � ��' � 	������ 	��� (� ��	%�' ��"��	��) 

��	���
��, ��� 	�������	� ��%
 ��		����� � ����� ���	��	�����. � ���� ��-
�����' �	����	� ���
�� ��	%�� ��"��	�
.  

 

          ����������� ��%� ��� 	��������	��� �$��������� 	������$���&� � �� 

�� ����� � ������ 	��$, ���� � �����. � ��������, �� ��$%�� 	�"��	�
 �	��-

������ 	�������$��& 	����
, �������$�&"�&	� � ��	%�' ��"��	�� � ��$�
, 
���%��	� ����	��� �����, 	������$������� (�������� )��	��� 	 	��������' 

��$�'. � �������, �� ��$%�' 	�"��	�� �������� ��������
 ������ ����� ��-
�������� 	��%�, ���
 ���� � ����	��� ����, 	������� ������� 	����� )��	� 
#�	����� - ��� 	���', ������' #�	����' ������ ��� ��� ���	�� �� 3���2� � 
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��� ����	�
& ������� �� ������ �����. � �� �����������, �� ��$���������' 

����$ � ���%�� ������� 	������&�	�, ����� ���
 �������� ������ 	����, ���
 
���� � ����	��� 	��$, 	������$������� #�$�'-)��	���. 

          8�����������' .���� /��� ��	��"�� ������ ����	��� 	��$ � ��������-
���. �� ����	������� 	���' �������� ����������, ��	��"����� ����������&. 

          �����������, ��� 	������ �$ �	�� 	��$����� ��%� � �������� �$ �	���� 

��	�������� �����, �� ����	������� 	���' �����, ��� ���	�� ����
$����, ��� � 
	����� 	 ��������. ��� �� ������	� ����� � ��$��
����� �	�' 	��������	�� 

�	���' � 	������$����&, �	���' 	����������������, 	������� � �	��$�, ��� 
1�� ����	����� � ��������. ��� ����	������� 	���' 
�-��	
����, 	���	����-

��� ��'	���� ��	%�' ��"��	�� � ��$%�' 	�"��	��. /���� 	���'	���� � �	�
 
�����, �$�������' ������������ �$ ����� 	�	����. 
          ����������
��, ��������	��' ����� ����������� $���&����	� � $����� 

���, ��� ���
 ������������ �������� � ��		�����: �������� �� �	��, ��� ��-
	���	� ����������, ��� ����������; ��		����� �� �	��, ��� ��	���	� ������, 

��� ��%����. 6������ ���� �� �����	�� 	2�����������
 � ��%� �����	 � $�-
��� $����
 ��		����& - ��	�
 ���� 	����'��& � ���������& - ��$���& �����-
��� ������ � ���� �����������. )������, ��� ����� �	��%����
	� � ����
 
����
 ����, ������, ��� �������, ����� �� ����	�����. ����
 �� ������� ��-

�� �� �������
 ������� �	���� ��	���	����� ��%����� ��� "�����	��-
���
" 	��	������� �����������, ����� ��$���
 ����������� ����������
��, 

��� �� "� ������ $� 	�������& ������". 

          6��, �� ��		����	�
 ��������, �� �������	�
 ��	�� � ����������� �� 
���� �����	�� � 	�	�����& ��%�, 	��'	�������� ����������&: ������ $��	
 
������������� �������	�
 � ��		����	�
. ��������	� 1�� ��:�	���
. 
          #��������$� ��	���������� ���� �������� 2������: "8�� �	��, �� �	-
�����!" ) ��' ���������	� 	���	���� - "8�� �� �	��, �� �� �	�����". /�� ���, �� 

�	�$����� ���� ��	��������� ���	�������� ��� 1�� 2������ �$ ��� ����, � ��-

����� ������� ���� ��%����� "modo geometrico" ("���������	��� ����-

���"[5]). ��, ��$�����	�, ��� �� 	������, ��� �	�, ��� �	��, �	�����; �� ���	�� 
	 ��� �� ����������, ��� �	�, ��� �	�����, ������ ���
 �	��. !�� ��	 ������-

����, ����� �	���� ���������� �$������ �	��	�
. #������	����	
 1��� ����-

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

���. 6�, ��	����� ����� ����$��, �� 	�$���� � 1��� ���������� ������� ��-

����������
��� ��������� ���
����
���. /�, ��� ������ ���, ��'	������
�� 

�	��, �� ��� �������� �� ������� ������ �	���� (�$ ������� �� �������� 

��%
 ����' �����'). -�� ����� �	��, �� 1�� ��%
 �����, ����������� �$ ������, 
�. �. �$ ��%����� ������	�� �	����. 

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

��� �������
	� ��
���� � ������, �. �. �� �����
 ����� � �����"��, � �����
 
���
�� 	 ��$������� "�����" ��	������' ������, ���$�, ��� �����%��� � ��� 
$�����%���. � ���� �� 	���� "< ��	�&" �������� "��	���	�". 

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

��� �������, ��	���
�� �� ���� ��	����, � ��		����, ��	���
�� "�����" ��	-
��� ���	�� 	 ����. 5	�
 ��� 
�
���, �$ ������� ����	������ ��%�����, - ��% � 

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



 332 

�������, 8�����������' .���� /���, - 1�� ����� ���$ �	�������� � ���$ ����-

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

������ ���$�������. 
          ��%� � ����	����� �����		 "��%����� ���	��" ��� ����������� � ����� 

��� ����& �
���# ��������. ��� ���%��	
 ��������
 � 1���� ���� �	��	��. 

6� �	��	�
 � �	�����	�
 - �� ���� � �� ��. ��1���� � ������ �	������
 ��, � 
��� ����%�� ������ �	���� �� ��� �	��	��, - � ������, 	��$��
 	����&"��. 
          ���	������ �����, � 	���������' �������' 	2��� ����������� �� ����� 
���
 ������' �������� - ����� ��� � � 	2���� ������� � ��������. � 1��� 	2�-
��� �	�, �� 	�"�	���, ����	������� 	���' �����	 ������. ��� ��� ���, ����� 

"��	���
 ���	��", ������ �	�� �������	� �"� ����� - 
�������. � �����		� 
��%����� ��� ���, ����� "��	���
 ���	��", � ������ 	������
	� ����� ��$�-

���, �����	����"�� ��' 	��	������', � 	�����
 1�� �� � ��"�' ����������' 

2����, � ������ ��������� - �	����� "�	��&�����
��� �����	��� �����" ���$-
��	����� 	���	�����&. ��������� "��	���
 ���	��" �$������ "��	���
 ����-
��������������", 	����� 	��� ����� �����, ������ 	��� ���� �� ��	��. -�� 

��	�
-������� ��� �������-��	�
. 
          6� ���������� #����-;�� �� ������������, �� �������
��� (� �����) 
���������� 7����-'�� �� �����	�� ��� �����������. /��
�� 	�������, ����	-
����&"�� �$ �����	��, ��	��%���� � ���������� - ���� ������	��
��� � ���$-
������ ������ - ����� 	�����
 ��	 ��	������� "����������&". 

          6���� �� �������%
... �������' ��� �� 	���' 	��� �������. � ������-

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

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

��	��' ��������. 6����� �� ������� ����������� ��� 	�������, ������' 	��-
��� � 	���: "< �� $�����&	
 9���	�������� ���������� � �������� �����, 

��� ��� ��� 1��� ����� ���
 	����� ��� ��������, � � �� ���, �� ����'". 

�	������ ����"����	�
 ����� ��%
 	��	����� ��%� �����, ��$�����	�, ��-

���
 �� ����������& �� ���� ��	���� � ���������	��, �� � �� �� ����� ����� 
� �	�����
 ��%� � ������ ��������� ����	����
�� ����, �	����� � ������� 

�������' ��$�� ��������	���. ����� ��������� 	����� ���� ��� $���� � ���� 
� �� �	����� �� ������� 	�������, �������%�� �� �� �	��, ��� �� ���� 	�-

���%���� ���������� ��� 	��	���� ��%�. 

          .������ � ����� �	���� - � ��� ��	�� �	���� � 9��, ����$����� � ����-

����	��� - $��������&� �	���� �����������, �������&"��	� $����� ������� 

� ������. 3������	� �����, �� ������ 	��������, �� ������� �����������. 6� 

����������� 	����� ��� ��� �"� ����� ��	������, �	�� �� � 	���� 	��������� 

� �	���� �� �������� �	��		���� $������� 	���. )���� �� �� �� ��� - 	����-

��� ��� 	������������, �������� ��� ��%��� - �� �	��� ������ ���
 ���-

��� �������� � �����' �	���� � 9��, ���� � ��������	���. 
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          8������ ������ $���
, ��� 	���	��
, � �	�����
	� $����
 �����	, �����	�� 
	������� � 	�����������	�
. !��� $��&�, ��� 	���	��
, � ���$�&� 	���%����
. 
������������ �� ���? 6��, ��	���
�� �����' �� �����	 - 1�� ������������ � 

���$����� 	��	������� ���������. ����� ���
, ��� 	�������? !�, � ��' ����, 
� ����' ��� $��&� � �"�"�&� 	��� ���������, � ���, ��	���
�� ��� ������ 
	���
 	���$�������� ����� �$���
 � �����
, ��� �� �	����	� ��	�� �� 	����-
��&, �� 	�����������	��. � 1��� ������	� ������� �������. �� ������ $���
 
"���", "���", "���" � "������" ��� �	��, ��� ��	���	� ��$�� � 	�����, ����� � 

$��, �������� � 1���&���, �	����� � ��%� ��������	��'...  �����-
��������	��, ��	����%�� � ���������� ������� ������, ����$���	
 �� 1��� 

�����	��. "�	� 1�� ���	��� �����	�", - ������ ��� � ���������&�	� ��%
 ��-

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

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

���	�� �$ ��%�� ���	��� - "���", "���", "������" � "���". ��	���� �� ��? !���-
�� ��������� �����? )�� �� �� �� ����, � ��	 ��-�������� ����� ���	��' �-

��� � ����� ��$����� � ��	�������; ��-�� � $�	������� ��	 $������
 �����	�, 

������� �$��	��� �&�� ����%��' ������$���� ����� �� $���&�. 
          � � 	���� ����, ��$�� �� ������� ��	 �	����� ������$����, ��� �������� 
�����	� ����	������, ��� $�������& ignoramus ("�� �� $����") ��� ����%��-
� ����%�	������� ������	��� �	���� ��	��	������ ��������' ���, ��� ��� 

���	���� ������ �� 1�� �����	�, � ���
�� ��	�� �	�� ��	������� ������� 
���%��	
 	�����
	� 	 ignoramus? )���' �� ���� %��	 � ����� ������� �	����-
	� ���, ������� ������ ���
 � ����%�&& 1����? 

          6�% %��	 � ��%� �������... - ���$�������. � �	� ������, ��� �� $����� 

�����	� ��-���	��, ��� ������	� - ���� ������� - � ���, ��� ���� ��% ����	-
��' ��	� �����, ��� �� �� ����	� ��� ���	�� ����� �����
 ��� $��& ���	�� ��-

��. ����������� -1�� ��� 	�	��� � ����� �������� .����, �$ ������� �	����-
�� ����� ���� - ��� ��%� ������� � ��% %��	 �� ���������� � ��	��'��� ��	�� 

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

	����& ������������ "��%����� ���	��"! !� 	����	����� ��� � 1��' �����-

��' ������� �������' .��� 	 ����� �$����&"��� ����������� 	�	����� � 
�����! 

          .���� ����������� ����� ��$����� ������ ��������	��� $������� �� 
���
�� ��� ������$��, �� � ��� �	�' �������' �	����� ��������	��� � �����. 

��� ������� ����, ��� � �����2�� �����
��' �����	�� ����&� ��%�&"�� 
������������ �������, ��� � � �����2�� �	�� ���� �&�	��� - � �	����� - 

����&� ��%�&"�� �������, ���� � �������& ��$�
 ��������	��� �����&�	� 
1�����
��� �� $������& ������������ ����. /����� ������������� ����&�	� 
������� ������. � ������' ����� �����������, 	��$�%��%�� �� pu�u, 	���� 

�	�������� ���. � ������' ���	�� �����������, ���������� ������� (����	�-
��� (��� $����� - "$������ $��$��"), 	���� �	�������� (���-.��	��. ��������-
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��� ���	�� � �������� 	���� �	�������� ������ (����� � 9�����. ���� 
��$�
, 	����
 � ��	���%���� 7��	�� ������� � ����������&, 	���%��� �	���-

����� ����	���� 5������', ����� ������ �$ ������� ��	������ � ���� ���-

	��	��: �������� � ���������&"�� �� 7�������. �, �������, �	��� �� ����� 
���� �	�������, ����� �����������, 	��$�%��%�� �� ��������� �� .�����-
�� 3������� � ���%�� ���� )����. 

          8�� ��	���	� �����$��, ������' ����	������� 	���' �� ��� ����, ��� ��-
���& �����$�� � ��	��� ����, �� �� ����� �������� �	�������� 	���� ���-

�	�������� �������' ��������� � ��%� 3������ 9���� ��� ������ 9����, ��-

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

�� 	��"����� �	���� �����$��. 
          /���� ����$��, �	� ������� ������ ����&�	� ������������� ��������-
	���. � �	� �	����� ������ �	�
 �	����� �����������. 6�����$������, 	��$��-

��� 	 ������������, � ��$����� �� ������"�
���� ������ ����� ������	� ��-
���
���� � ������	���� �����	���� � �	����� ��������	���. 6�������� 
��������, ��� ����������� ��������	� � ��$��
���� �	���', ����� - ��� ��� 

��	�����	� ��%
 � �����' ��		����	�� ��%�. /�� � �	����� ������ �	�����-
&�	� �	� 2���� ��������� � ��������
���. �	� ��, ���� ��������, ��� ����� 

����������� �	�
 ����� ������������' ��		����	�� � �������	��, ���������� 

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

          ����������
��' �	��������	��' ���� � 	2��� ���	��� ����������� - � 
��� ��	�� ���� ������ � ��$���������' - 	���� ������& ���
 � ����	���2�-

��	��� �����������, ����%�� ��	�� � �	����� ���	����	���. /��, � %�	������-
��� ���� ����' �����-���	����� 	���	��� ������ �����������. � 1��' ���
& 

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

��� ��	� � ����������� �������. �� �����, ��� �	� 1�� �	���� ���	����� ��� 

�����������; ��... 1��� �� ����$�%��. � ����, ���� � ������� ��$����������, 
�� �������� �������� �"����	�� ������ � �	���� �	���'. !�� 	��	���� ��	��-
����� ����' ��%
 ����. /�� ���� $������� �	���� �&�����	���. 
          � ��� �� ���� ����������& ����	2������& 	�$����� �	����� ����' 

������ �����, ���%��%�' �� �� �	������� � ������, ��� ����������� �	�
 ���� 

9�� � ���
�� 9��, ��$ �����-���� ���	��� ��������	��� �	���' � 	������ ��-

��. 9�, ���� ��%
 9� ������� �$���� � 	��	���& ������� �$ �	�' ��		� ���, 

���� ������������� ������ ������
. /����� �	���� ���
����$��. 
          (��' ������ *&��� � ��� )��
��� � ���, ��� ����������� �	�
 �����-
��	�
 � ��		����	�
 - ��� ������������� �	���� � �������
 - ���� ���� �� 
	��� �� �����
 � �������� ���
�� ��%����, � ����' �� 	����� �� 9�� �	����-

	��� �������. 

          ���������	� ��� 7��� �� �� )��	, ����� ����$��
 ��$�����	�
 ���'�� 

���� � ��	������ ���	�� � ��$���, �� ��	����� � �� ������ � ��������, ��� � 

��$�����	�
 	����%��
 ������� �������$������ - � ���� �������� �����	�� � 

����	������� ��������$�� 5������', - �� ����%��	
 ��� 1��� �� ����	��� 

4�����. ���	���� ��� 7��� �� �� )��	 �
����� ��� ������� *&����. 
          5"� ���� 	����', �����' *�'���, ���������	� ��� ���, ����� ����$��
, 
��� ������� ����� �$����
 9�� � ���� 9���� � �����' 	������ �&���, ���	�� 

��� ����� ���
 �$������� 9���. � ������� ����, ��� ����� �����	� �� ��-
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������� $���, �����: "6� ����"� /���, ���� �� ����	����%
 ����" (9��. 32: 

26), ��� � �	���� 	�������� ���� ��������, �$������� ��� ������������, ��-

��� ����������� �	�����
 �� ���
 ���� 9���� � ������� 3�	����� ����	����-
���. ��. �����' *�'��� �
����� ��� ���� )��
����, ���� � ��������
��� 

���������� 9�� �&��� � � �&��� � 6��� ����$��%�	
 �� �������	�� �����-

������ 	�"�	��� ����� 	���' �	����"��. 

          8�� �� ���	����	��� ������$��, �� ��� ������ ����� �����������, � 1�� 

������ �� �������� �� �� � ���, ��� �����, ����� ����������� 
������
� �	�-

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

"����	��� ��������������	��'", ��� � ������� $����� ���, ��� ����������� 
����	������� 	���' ����	��� �������	�� � ��		����	�� ��%�. 

          8���� *��-)���� �� ���-�������, �� ���� �� �	������� �� �������	���, 
�� ������$��, �� ���	&�� ������� ���'��& ���� - � 9�� � � ��������, � ����-

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

$����' -��2�	 *���? . ��$�2�� �������? . $����' ���&	? �	� ��� �	����-
������ ���'��& ���� - � 9�� � � ��������, � �������
 � � ��������	��� �	����. 
-�� ���� ��� ����� ���������
, ��� �� �	�� ��� �$��	��� ����� ����������� - 
�����, 	��������	�� �����������' ������������' �����' /���. 

          < �������� ��%
 ��	���
��� ������	���, � ������� ��, �����' ���$-
��	���' ���, � �����&, $�����. . �	�
 ������ �����, ��� ����� ��$���
 ���-
�������� ������' �������� ������ �����������. 6� ��� 	����� ���, � �������, 

��� ,������? ��� ��� #��������'? -�� �����, 	����� �	����� ��	�
�, ������ 

� $������� ��� 	������ 	������, �����%�� �������&������& #�		�&. 

          )�� �� �� �� ����, �� 	���� �	�
 	���"�	��� ������	���, �$��	���� � 

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

��	�
 1��� ����	��� 	�	�����&� ��, ��� $��&� ��� ���� � �	�������	
 ����� � 
���� � ���� 2�$���	��� ���	�� ��� 	���� ���. !���&, �"� ���
%�& �� ��	�
, 
	�	�����&� ��, ��� $��&� ��� ���� � �	�������	
 ����� � ���� � �������. 6� 

������ ���$������� ��:������� �	�� ������ ����	��� ������	���, ��$���	��� 

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

��� ��� �%��. 

          �����������, �� ������ �����, � �	�
 ������ 	�	�����&"�� ����	��� 
������	���. ����������� 	����� 
����#��� ������ ����� �� �������, � � 
��� �
� �� ����� �	�����&�	� ��� 	 �����. 9���	��� ����������� -��� ��� 

����� � 	�"��	�� ����	��� ������	���. 
          ��"�� ����������� 	�	������� �	���� ��"�� ��� �	�� ������	��� ���-

���
��� � 	��������	��� �$��� - �$��� ������', ����	��� ��������������-

	��', 	����$�, �����
��' �����, �$������� ������ �������� � �$�������� 

�	��	�� � %����� ��$�����, � �����%� �	�� - 	���	���' ���� � ��, ��� �	� 
��	����� ��$����& � ����� ���
 ������ � ����������, ��� ����	��� �	�
 ��	-
�������� ��$�������	�
 � "9������������"... 

          -�� ��"�� �����������, 1��� ��"�' ��� �	�� ��	 �$�� � �	�
 �� �������� 
�����, ������� ���������� ��	 � ������ ���� - ���%�� � ��������� - �� �	�� 

��%�� �	���������� � ��������. ���&	 1890 ��� �� "$���", ����� ����� ��-
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�&	 � 1917 ���, �� ��� ��������� 	��� �	���� � ����, ��� - ��� �� $���, ���	�-
����� � ������� - �� 
����� � 1917 ���. ������� � ���, ��� � 1890 ��� �� 

����, ��� �� "$����". ������� � ���, ��� � ��� ���� � �������� ���$�������, 
����"�� � �	���� ���	����	��� ������$��. � �������� 1���� ����������& 

�� ������ 	 ��������'	��� �������� /��	�2	��� ��"�	��� � ��������� ��-

����������
��� ���	����	��� ����-��� �'.�
��'��� ������������
���� ���-

��$�� /��	�2	��� ��"�	���. 9������� ���� �� ����������& �� ��������� 

��������� ���	����	��� +������ *���	��� ���	����	���� �������������$�� 

	��' &��	��. !�, ���&	 1917 ��� � 	���� ������ � ������� ����	������ 	���' 

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

�������, $���� 1���$��	��� �����
���� ����, $���� 	����� ����, �, �������, 

������������ ���� ������� ������������
��� 	����$�. (��	
 ����� ���� ��-

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

	��. 

          "� ������ ���� �����" - 1�� ����� �� ���
�� ����, �� � �����$���� ����-

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

�	
 1���� $�����, ������ ���$�������. 

          -���� $����� ������&�	� �	�. 9���	��� ������	��� ��������	� �� �	-
���
��� ��������	��� ��%
 ���, ��� �� ��������� ������ � ��
�����# 1��-

� $����� � �������# ���, ��� ����	����� ��� 	 ���� 	�����, ��� � 	 �	���
-
��� ��������	����. 

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

�����' ����� � ������ �	�	�������� $����� ���, ��� �����	�� ��$��'	����� 
�� ��	������. /���' ���� �� ���� ������� ��������'; ��������, �� ������� 
�� ������	��� ����������
��& �����	������	�
 - ������, �������' ��� ��-


������ �	�' 	��������	�� ����	 � ����	���2, �$ ������� 	�	���� ��$�
 � 

1��� ���. -��� ��� �������� �� � ��$�� ���� 	�����������	�
& ��� ������	�-
���, �� �������� ������ ����������� - ������ �������' 	�"��	��, ������-

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

2����', �
&"�' ���� ����& �$ ����� 	�	��� � ����', �� ����	���� ����� 

���� �������� 	�"�	����. -�� 	�"�	��� 	���� � �����' ��	� �� �
���	����, 
����� $�������' 2���� ��� ����� 2������, �����$������ � �
���	����. /�-
���
 ��� ����	���� ����'�� � .����� �������$�������. 
          5	�� 8�����������' .���� /��� ������ ��	 � ����	��� 
��� � ��������-


�� �����������, �� ����������' .���� - �����"�� ��	 � ��'��� .������"�-

���� ���� � ������� ����������������. -�� ��������� ���� � ����� 	���� 9�-

��� ����$� � �������, ������& ��� � ����	���� �����	�
. 
          6� ������ ��� ���	�����
 � ��������� �� .���� ���������������, ��� 

	������ ������
 � ��	��� 	�"�	������� ��$����� ����� ���������' �� .����� 
"!
����" � ���������' �� ����� .������ /���. ��� $���&����	� � 	����&"��. 

          5	�� /��� ����	������� 	���' ��	���������
��	�
 �������� ��� ����-
����	��� ���������', � �	���� �������� ���������� �������� � ������	����-
��& ��������&"�� 	 ��������� ���������, �. �. � ���� ��������, �� �����-
�����' .���� /���, �	�����	
 �������� �����������, �� ����� - � �� ������ - 

�����	�� � ������	������& ��������&"�� 	 ��������� ���������. 6� ����-

�� ��	����
 ����������� ��$����� $��, ��� �������� �	�
 ������	�������, � 
������	������� �	�
 ����������. 
          ) 	�������&, ����� ������ - �����
��	�� � �� �����
��	�� -�� �	����� 

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

������
 � 	���� �		���������� ��� � ����	��� �����, ��� � � 	������ $��. /��, 
!�	����	��', ��:���� ���� ��������� ������� ���	����	��� �	����, � �� �� 
����� �	��"��� ��'��� ��������	��� ������ $��. ������ �	�� 1�� ����� �� 
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������� �� ������ "9�	�". 

          !���� �������� �$��%��� ����� �� ��$����� $�� - � 	���� ���
, � ��-

��"����	�� �� 	�$�����-	����� ���$������ ��������� ��������' ���'��� (� 

���� ���'���) $�� � 	���� �������� �������	�2��. *&��2�� � .�����, 1�� 

��� �������� $��, 	��:�������' � ��:�������', ����
"�&"�' � ��������-
	��', �� ����' 	������ $�������� 	�$������ �������	�2��, ��� � �� ��$�� ���� 
�� �� �����' ������� ����	��	� � ��$���� ���������	��� ��� �&��2�����-

	���. 6���� � 	��� 	���' ��:�������	�� ������	� ���������	��'; ���	����	��' 

��	����$� ������	� �&��2�����	���, ��	���
�� �� 	��:�������. ��	��� ���-
������ ��� ���	�
& *&��2���, ��� �������� ������&; (���� -��� ���	�
& 

.������, ��	���
�� �� 	�$��� ��������
��& ������$���& � 	������ � ����-
�����$��. �	� ������$��, ���&��� ����������� � �����, $���&��&� � 	��� 
���������	��� �������. *���������� ����&�	� ���������� .������; ������ 

�� (� �� ���������� ��������� - � ������) 	��: �������� *&��2���. � ��� ��-
���. .������	�2� 	������ ���		�2��������
 ��	��� 2����� 	 ����� $����� 
	������ �������&"��	� ����$ ��� $�� - ��� ������ ��	�������, ����� ���
-
���
	��' $������
 �� ���. �������� $������ 	�����	� � ��	��"��� ��"���& 

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

������� �����	�
, 	��	����� ��%
 ��	��� ��������
 � ��������
 �	�, ��� 	��$�� 

�� ������
, ������ #����
2 ,��'���. . ���
 #����
2 ,��'��� ��	������� �-

����� ��"�, �� 	���' 	���' ������� 	��	����� ��������
 ������'%�� ������-
	��� 	���! ����� ����� �����' � ������� 5�������� � � ����	��� ���������, 

����������� �� � 3��
	��2��	� � !&		��
���2� (�� ����� ��� � ���� ")�� 
��	���
 ��$����� ��'��� �����") ���� �� ��	�������, ����� ��	��������: 

������' � $����' ������	��' 1���$��$� � �&��' ��%�, 	�����"�'	� �������-
	�� ��������' ���� ��$����� �������� ����. 6� ���$������ ���������	�
 
��������' $�� �����$��� ����
� �������	�2	���� �������& � 	������ �� ��-
���, ����� ��� 	���� ��	�� 	����� �� �	��������: 	�������$��� ���
������-
��	���, ����&"�� $� ��$������ ��2���� (� �	��		���, ����$������, ������-

��, 	��
	��� ��$�'	���), ��%����� ����� 1$�����$��, �. �. ��	����, ��$�	� � 

����, �� 	���� ������� ���%�� ������, �		��������� � ������������
��' 

����, �����������' �� ���$������ �������������� 	�������' 	� 	������2�-

��	���� $���	��� �����' �������. 
          �� �$������� �������� �	�� ������	��� ��$������ 	�� ��� �"� ���
%�-
� ��	�� - 	���
 ������� 	�� $�� - �� 	������ $������
	� ���������� $�� ����� 
��� �� ������� ��		������ � 	 ������' �	�������	�
&. 3������, �. �. �����-

����� ����� ��	�����
 ��%
 ��, ��� �&��%
. *&���
 ������	� ��$����� ���-

��� 1�������� ��������, ����������� ��$�����. (�� �&���
 ����$�����. 

����������
��, $�� ����$������� �� 	���' 
���. 5� ����� �����
 ��%
 �� 
��		������, ����#��� �� ����������. 
          ��1���� �� ���������� ��'���� ����� - ���� � 	��������	��� - ���	���� 
����	��� �������' � !����	�� .��������, ���. 9���������� � +��� .����-

	���, � ����� � )������ � 	��������� #����
2� ,��'����, �� �"���� ���� �� 

�	���
 ���������� ���	���� �������' $��. � ������	��� ����� � � ��������-
	��' )������ (.��������� ���, ��������) �� ������ �	������
 �����	��� 
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���� �����
��� 	�"�	��, ����������"�� � ��������� $��, �� �� �� ��'���� 
	���� �� ��"�' ���		�2������ �� ����� ���	���� ����	��� �������', ������ 

!����	��� .���������. ��� �������' $�� ���������� ��'��' �������	��' 

��	, �� ��, �������, ������ ��� ����������	�� ��$�����
 	���� � ��	��� ��-
���
��� ��	����', ������ �	��� ������� �� 	��������	�� ��� ������ �� ��	-
���
. ��� $�� �	�
 ��� $��
� - �� ���
%�' ���� ����� �� ����	���� �$��� ��-
��&������. 
          6� 	������ �������
	� � 1�� ������, ����� �� 	���
	� 	 ����; ���%� 
����&���
 �� �$���. ��� ������ ��������� �� .���� "!
����" ������ 	����-

���
 ����������� ��%� $������ ����%���� � $��. . $�����, ��� ����	���� ��-

����� ��	�����
 1��� .���� �� ��

������, ��	���	���� 2������������	��-

� ������. 
          ����, �������	� � "2������������	����", �. �. ����	���	�������� ���-
��$� 	���' �����. ��-������, �� ��' �$�������� ��� ���	�����. /��, ��� � 
������, ������� �	���
��� � 	���� �� ��	
 ��	� �� �
���	����, � �������� ���-

��$��� ��� ����� 2����. 4������
��' ���	���� ����	������� 	���' �����-

����& 	�"��	�
 	 ��$������ ������ ����
��� ������' ��%�. 5� ������ ���� 
�������; � ���"����' ����' - ���"�' 2����. 5� ����
� � ��� 	���� �����. 
6� ��� ���	��' ���	; �� ����� - ������ ������� 	 ����� ������� �����, ��-

������ �� ����
�; ��� � �	� �� ������. 
          !�� ����� ���	����� �� ��� 	������ �� ��� �$������&� ���� ������� 

� ���"���.   ����� $������� ���	�� � �%�. 6� ������ - ���	��� ������� 	 
������ �� ����� ����� ����
��. #��� � ��� 	��$��� $� 	����', � �������', ��-

����&"�' �� %��, ��� �����$��� � �������
���� ���
��, $������������ � 
�����', ���	��' ��	� �
���	���� ������ ���	�����.   ��	������ 	������ ��-
�����
 �"� ���� ����������& �����: �� ��
�����, �� $����� 	������ � ������-

	���. 
          )���' �� �������	 ���' ������ �	�� ���������� 1�� �����? -�� ����, � 
�� 	��$��, �� 	���' 	���' 	��� ���&� ������ ������"�
��� �������� $�������, 
�. �. ��� ���&� 	���� 	���������� ��������	��' ����� ������$�� ��� 	����$ 
��	����, ��$�	� � ����. 

          5	�
 �� $��	
 ���-���� ��"�� 	 ��	����	��' ����2�$���' $��, ��� 	 �	��-

���' ����� �����%�' ��	�� ����	��� �������' ��� �������
	���� "�������[1] 

�������", ������' "����� 	 ���� ����
& ��	�
 $��$�" (����. 12: 3-4)? 6� � ��� 

�� ������	� � ��$������: "/� ��� ����$����� ���������, ���� �	����
, � < 

��	����� ���� �� ��; �� ��� �� 	����' ��� 9����', ����� 	���� ���	��� ���-

��'. /� 	����%�� ��� � ����� ����� 	� ��� �������� �����, ������ �� ��%��	
 
� ���� ��$$������... � < ��$����� ����, ��� ����	���, 	 ��� 9����', �$��� 

����, ������� �	���&"�', �$ 	���� ���	��� �����'. �� ���	��� ����' ��$��-

����	
 	����� ����, �� �"�	����� ����� ������ �� �����	�
 ���&; $� �� < ��-

����� ���� �� $���&..." (��$. 28:14-17)? 

          #�$�����	�, ���. ����, ������� ���������� �$���������' �� 1��' ����� 
!
����, �� ���&� ������ ����%���� � ��	����	��' ����� ������� "	����� 
7������� 	 ��� 9����'" ��� � "�������� �������", ����"��� ����� ������ 
����	������ ������� � �� ����	��� ����	���. ���������' ������	� ����� 

	����� �������� ���& ���	��� ���� 	�"�	��, �����$����� � �
���	���� 	���%-
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��� ������. )���� �� ������ � ����2�$��� $��, �� ��������� � ��	%�' 	����-
�� ��������	��' ���� ���, ��� ����� ��%��
	� 	������, ����� � ���	��� � 
���	���� ������"�, ������� �������� �&��' � ���������&, ������"�� � ��-

������ ��� 	�����. 

          �	�����' ��	�
& ����������� .����� /��� ������	� ��������� ��-
����� � ���	�
, ������& ��� ���������&� ��� ����, ��� �� �������. -�� .���� 

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

          8���� ��	���
 1��� .����, ���������� � �����& ������
 ������
 �� 

��������, ��� ��� $�� 	�	���� �� ���
�� �$ ���%�� 	�"��	��' ����	��� �����-

��' (�	��&��� ����2����), �� ����� �$ 	�"��	��' �� �����$�"�
���� ����
$�-

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

� 	2��� �������, ���$�� 	���� ����	��������� - ����� �$���� 	����	���� - 

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

����$���� �����
��� ���������. /���� ����$��, �	�
 �������� "����' ����", 

������� ��'	���&� � ������ $�����, 	���� ����������	
 ��%
 2�������� ��-

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

��� 	�"��	��, �	��		������ 	�$������ �&�
�� �$ ���� � �����. -�� ��	������ 
	��
 ������, �
�' ��%�' ������	� ����� �	���� 	���	�
, � ����� - 	��������	�
 
"1��������������" �������', ����$������� 1��' 	���	�
&. -�� �	��		����-

��� ������ ���� ��������
	� � ������ ��"��	���� �&��'. /�����, �����-

���, ��$��� "���" 2�����'���, ���	������� � ���� ����%��� ��������. 7�-
����	��' �����, ��������%�' �������� �����������%���' ��������� � 	���
 
��	�� ����������' � 9�����, �� ����	��	� � ���������	��� 	�"��	��� - �� 

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

�	��		������ 	�$������ ��"��	�
& ��
������� 	������ �&��'. ) �������� 

��������� ����	��	� � ���	����	��' )����
�����
, ������' �� 	���' 	��� ��-

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

          � /����� �� �	�������	� 	 ������
��� �������� "����������'" ������-

�� 	�$�����
��� 	�$����� � ����������� �������. ���$�����	�, ��� �		�����-
��' ���� .���� �$��	��� � � /����� � ���������	� ��� ��� ���� �$ ������� 
�����
���' ���������� ���� � �����������. -�� ���������� 	�	���� �$ ���� 

1�����: 	�$����� 	����������������� � ������������ ������������ �#���� 

(�����	��� 	�"�	��), $���� �� ��������� �, �������, ��	���������� 	�$����� 
�$-��� �� ���	�� ��������&"�� ����� ��$�����. -��� ��	�����	� �	�$����� 
���, ��� ��� 	��
 ��%
 ���� ����������� �, 	���� ���
, ���&$����. 4��
 ��-
��� ���������� - $����%�&"�� �� ������� � ������� ��
�� 
������� �$ 	���' 

	��	������� ����������� � ��		���%��' �	����� 	 ���� ����� � ����. ��� 
��� ������ �� 1��� .���	����� !1���-6��, ��	��%�� 	 ������� $������ 

��������: 
          "< ��		���%����� �� 1��� [� �������] ��	���
��� ���. "6������ ����� 
��'	������
�� ��$������, - 	��$�� ���� ����
 (�	������) �$ !��� (����	���
 � 
��������� )��� � ��	������ /�����). - � 	�"��	��, 1�� ���� �$ �������� ��-
��', ���	�������� ���������-��	������. 6� �	�� ������ �������� � ������ 

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

��� ������ � ��� ��$���
 ��	�
 1��� ���������', - ��		���%��. 9���� ���, ��-
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	������� �� ������&� ���	��� �������, 	����� �� �����������"�� �	����. 
 ����� ������ �����
, ��� ��� � ������ ����
�� 	�"�	���&� ��� ���, ��� ��-
��� � �� 	�"�	��������, � 	��	���� �����	��
 ����� ��� ���� ���, ��� �� ��-

�������	� ��� ����	� ��. ������ ��%
 ����
 ������� �������� � ������& �� 
�����' 	����� ����������. 9��
%��	��� ��	��%����� ��'	������
�� ����� 
���	�&"�� ����$�... 

          ...��� ����	������	
 ��$�����	�
 ����	������
 	 ��%��
����� �$ 3� 
(��	�����' /����) �� ����� )�%� ������ � 	������ 	������	�����' 	����� 

�� ����� $��������� �������. -��� ���� �� ����������� 	������	�� � 	����-
��& �, ����� ��'�� � ��� �������%�������, � 	��$���: "�	� ��� ������ �� 
	�����. �� ������� ���� ��������� �� 	��	������� ������������. !����� �� 
���� ����
 ���, ��� � ��� �� �����". ) ����� ������'%��� �$������&, ���-
����� ������� 	 �	���� �������� � ���	�: "��	&��, ��-��%���, 	������, ��� 

��	������� �� �����
 � 	�"�	�������� �����, ����� �� ���� ��� ������ ��	 
�� ������".... (���� �� ���������: "��$�����
��� ��� ��		�$�����
��� ��:����-

��$���� ��	������� ����	�������' - 1�� ���$����'�� $�������' �����		. )�-
���� ���	�
 1��� 	�$����'? ����� ���
, ������� ���������, ��������� �� 
��%�' �����, 1�� ���� ��%�� ��$��� ������&� ���
 	���' ��$�
&, ������� 
�$-��� �������� � ������&� ����
 	��	������& ���
? 6� 	������ �� ����� 
�����������
, ��� �� �� ���� 	��	���� ��������
 ����� 	�$�����? � �	�� ��-

������ �����	��� 	�$����� ("�&�
��") 	�"�	���&�, �� �� ����� �� �� �	��-

���
 	 ���� � ������� -�� ���� �� 	�$������ ��� �� ����'-���� ���' �������? � 

�� ����� �� ����' �$ ����� ������ ���
 ��, ��� �� 	��� 	�$���� 	����� ��	-
���� ��� ��	������� �	�����, ��$����&"�� 1��� 	�"��	��� ��������
 ����&-

�� �������	�
?.. 6��������� ����
 $�"�"��
	� �� �����, ����������� ��� 
���� 	�����, ��� � ������"" (5: 	. 94-95). 

          ��� ��� ����&� �����	��� ������� � ����, 	�$��&"�' �������. !� � 

2�����$	��' $����� ���� -��2�	 *��� ���� �� ����� �� 1��� �����. 
          "���� ���������� ��	��, �����������%�� "3������" ���� 3������, 
"-���-������" *
�� III, ��������' ������ �$����� ����	��' 	���, �������� 

�����$����, �����		� *����������, 	���
� ����
�� ��'�, ���� .. �� +�'&, 

�� �����-�������, �� �����'�; ���� �������� � �&��' ������	�����, �� 
���&"�� � ������	��� ������� ����%����, ������	� ��������� �	������� 
��� ����� � ��	�������� 	�������' ��� �����. ��1���� 1�� ���� ����������-
��, ������ ����$��, 	 ���
& ���	��, 	 9��
�' ����"
&, �	��	�
 � 1�� ��	��-

��& ��������, ���� ��������	��� ������	���.... 
          8������ 	�� ������	� ������� 	���� ����	 � ����	�����', � �� 	�"�	���-

�� ������� ���� �������, ����� ��%�� 	��	������� ��$��		��	��.  ��, ���-

�������� ����$���& �	����', 	�������	� �� ���
 �	��������� ����$����� � �� 
�����&� ����� ���	��
 	���� � ���" (80: pp. 322-323, 410). 

          ���, �	���� �$ 	��	������� �����, -��2�	 *��� ����� � ������� -����� 

��� ������, 	������, �1��� *�������, $�������&"�� %���%��� ���
�, � ��	� 

��������� - ��%
 	�$����� ��������	��' ���� � �����������, ��������&"�� 

����������
�� ��� ����������� 	��� 	��������� �� ���	�����& 	��	�����& 

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

�����, � 5����� 	�$��&�	� ����� ��� ��, ��� � �����	��� �#����! 
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          �	��		��� � 	��	��� "	��������� �������", $����"����� �����' �$ ��-
	��� $�������', ������	��
�� � ����� ����
 ������� ����	��������. ��-

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

          )�� -��2�	 *���, ��� � �����	��� ��	������� ���$��&� �� ���
�� 	��:��-
������ � �	��������	��� ����	�������� �������, �� � ��,�������� �� 	�"�-
	��������. ����������� 	��:�������, ��� 	�������	� 	�����, ��$���	�"��� 

��������%�� �� 	��:�������� 	�$�����. ����� �����, ��� 	��
 ����"�
��� 

�������, ��� ���� - 1�� ��,����������� ���, ��� ����� ������ � 	��:�����-
��� 	�$�����. !�����, �� ��	��%�� 	����� ��:������$����, �. �. �����, ��$�-
��	���� �� �	�����	��' ��$�� ��������', ����� �������������� 	�"�	�����-
���, ��������� � 	���������' �	������� "�	��������	��� �������	��". ). 

3. =� 	����� �� ����$�������� 	�"��	����, ������� �� ����%���& � �	���-

��	���� �����$�� 	��
 �� ��, ���, 	�����, ��� �� ����%���& � 2�$���	����. 

����������
��, "�	������������	��' �������	" �	�
 �����, �	�� ���
�� �� 

����	� �� �$���, � �������� 	���� ���������. � 1��' 	����� 	�$������� ���� 

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

��	��' ��$�
& 	���� ��������. ��� ��� ������ �� 1��� ). 3. =�: 
          "�� ���������	� � ���� ������&"��	� � 	�$����� 	���	������
��� ��-

��$������... )������	 ��� �� ������	� 	���	������
��� 	�"�	����, 	��	����� 

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

��� ��� ������������� �����	��, ������&"�� 	��	������' ������
��' ��$-
�
&" (73: 40: vol. 11, pp. 13-14). 

          ����, "	���	������
��� 	�"�	���, 	��	����� ���%����
	� � $���	�� 

"1�"" � "������&"�� 	��	������' ������
��' ��$�
&", � ��%�� ���������� � 

�	�
 �� ��� ����, ��� "�����". 

          ������, "�����-�������	" �"� �� ��'	����� ��� �	�����	��' ��$�� ��-
���
��� ��������, - �� �"� �� 	��� ������������ ������ ��	���� � 2����-
	����	��� 	���"�	��� "�&�
��", ��� ��:������� 	�"�	���&"�� �������, ��-

����� ����� ���� �������
 ������ ����
��� ������� �$������' ��� ������, 
��� 1�� ����, ��������, 	� ��. .������� ������� ��� �������� �$ .�	�. <�	�-
����� 	��%��' %�� ����� ��������� � ������� �	�� � ������� ����������-
�� �� ���� ������ - 1�� ��� �� �����-���� �	�������, � ��:�������� ����
-
��	�
. 
          )�� �� �������&�	� ������? ���������� ��, ��� � �	���� �����, ����-
��	� ��$��
����� �$������'	���� ���	��� � ���	��� ���������, �. �. ���� � 

����������, - � 	����� ���������' ����$ �	�����	��& ��$�
 ��������. �$-
���"����� � ��������� ������� �������, 	������������� 	������	���&"��: 

��� ������������, ���	�� 	�	�����&� ��� ���������� ������. 
          ��1���� ������� � ���"���, �����$����� � �
���	���� ������ ���	�-

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

��� ����� ���� ���� �����
 ��� ���� �� �����, �� 	�������& 	 2����' ��-
����, ��	��. 6�������, 1�� �� ��������, ������"����� 	��	������� 	�$����-

��. ��� ����������&� �$���"����& ���& � ��������	��	������� �����������, 
���%�� ��$�
 ����������� ���	���, �. �. 	�"�	���, ����������� �������� � 

������������ � �	���	���&"��� ��� �������%��� �� 	�����. 

          8�� �� ��	���	� ������������ ����������, �� � $��	
 ����� - ��������' 
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� ������ 	����� .�������� - ����� ������	� ��������� ���� � �����������, 
���
�� �� 1��� ��$ ������������. 6�� ����%� �$��	��� .�������, ��������� � 
��%� �����. 
          "���$��� ������ �� 5����� -���$��� �������$��", -��� ��������	� "��-
��2�	� �������	����	��' ������" )���� ����	� � +������� -���
	�, ����-

	����' � 1848 ���. "����2�	�" ����������: 
          "�	� 	��� 	����' 5����� ��:�������	
 ��� 	��"����' ������ 1��� ���-

$����: ���� � ���
, ��������� � 3�$�, 2�����$	��� �������� � �������� ����-

��'	���"[2]. 

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

$�����' ��$�	�����	�
&, 	����	������%�' "�����%�����' �����&���" � 5�-
����, �	���������' ����������� �&��', ����������� �$ ��������� � ������-
���, ����������' ������ ��$����, �	�������� �� ���������' ���$����� 

���������� 3����, - 1��� ���$��� ����	 � ���������� ������
 �� 5����� � 

����� �����������... 6���[3] ��� ����
 ��������	��� ��� ������ ����� 1��� 

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

��� ����	�$�� ��� �� 9��, �� ����, � �	�
 ��%
 "������", �. �. 	�$����� ���� 

� ����������� �&��'. /����� 	��
 2����������
��' ����	�	�	��' �������� � 

��� ��$������' "���������	��' ���	���'��". ����	�� 1��' ��������, ���
�� 

1��������	��' ������	 - �. �. ���� - 	�$���� - �. �. ���������[4] - �� ��� ���& 

�������&: ������$��&, 2���	�2	��&, 	�����
��&, ��������	��&. !�� ���-

�	�$�� �	� ������ ����&�	� ��%
 ������ "���������	���� ���	���'����", �. 
�. ����$��������, 	�$������� ��������	���� ����' � ������������. !� � 	�� 

����	�$�-������$� ����� ������	� ��%
 ���������	��' ���	���'��', ������-
��� ������������
��� ����������� �� �	���� ���� � �	���'	��� - ��� ����-
�	���'	��� - ��"�	���, �������� � ���
���� �� �����������' ���. ��� ����' 

	��	�� ��$������� ���������	��� ���	����� �� ��$� ���� �� � ����� � ����, 

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

�	�
 ���������� 9���	������' �	���� - � ���������� ���� ��������	��� 	�-

"�	��; �	�
 ��������� 9�� � ����������� ����� ������������ �������. 6� $�-
����� �� ������������ �����$ � �����$ �	�' ���
��'%�' �	����� ���� ����-

����	��� � �����'	��� �������� � ���, ��� � �� 	���� �����, ���� ���	�' 

������� ���������� ����� �� ���%��� ��� ����', ������ �� �������� 	����-

��� $������ ���
�� � ��������	� ���? ����� � �����; 9������������� �	���� 
� "���������	��� ���	���'��" ��������	��' ���� �	��� 	�	��	������� � �	��-

��� �&�	��� ����. 9��� �� ���
 ���� 	�������, ���� �� 	�������� ����� �� 
�������	����� ����������� ������, .��������? 

          ����������� ����� /��� 	������� ������ �����	��������� �	��, ��� �	�-
�
�$ ��������	� ����': ��� ���� �����	���� .����� ���������� ������� � 

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

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

���	����� ��%�, � ����� 	 ����� �������, ����������� �����������' ��-

��', ��������' ��������
���� ��������� �� ����� �����������, ���������-
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%�� 	��� ���� �$ ����	�� ������� - 	 .�������� ��������-	������$��, - �� �$ 
������ ��� $����, 	���
 	���%�� 	���, ���&"��	� � ��%�' ���� � ��������-
���, � ����& �����	������	�
 ��	�� ���, ��� ���� �� �����& ���&. !� ��� �� 
����� 	���� � ���, ��� "��	���%�' ����� ������ ���&" (�	. 8: 7)... � ����& ��-

�&! 

          ��, �&�� ��������� ����, $���� ��� "�������� ���	������" ��%�� 

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

����	��� ������� 	�������' � ���	�� ��$��' ���
%�, ��� ������� 1������� 

	����������
�. 
          �, $��� 1��, �� ����� �� ��� 	��$��
 	���: ����� �� ��$������. ���$���� 

�����$� ��%�' ���� � �����������, �������� �� ��	������� ��������. 6� �� 

1��� �� ��	�� ���� �$ ������� ������������ ������ ������$��: ���$��
, ��-
���
, $���
 � $������ ���"����? 7�����
 �������� $����� ���
%�, ��� ������
 
���-���� � ��'��; ���� ���
%�, ��� �	������
	� ���2������ 	�����
, �����&-

"�� �������'��� ��������. 7�����
 �������� - 1�� ������ �	�� ������� 

����"�
��� ��������, �������#��� �������� ������� ����$����� ��%�' ��-

�� � �����������; 1�� ���������� $�	�����
 �� ��������
. 
          ��	����� �� 	��� "�������� !�����&" 	�$������
��� ���	��� � �����-

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

���
	� �� 	 ���, ����� ��$��%��
, �� 	 ���, ����� 	�����
. �	����� � ���� 

	��������' "������� �����" �������' �������� ��������	��� - � ��	������	� 
������
 � ��� ��	���� 	���� �����. !� ����� ������ ��	���� ��� ��	 	����. 

!� ����� ��� ��	 ������ /���	��� ���	���� ����	�����. !� ����� ��� ��	 ��-
������ �������' ���	�� ��������' ��������' ���	��. � �� ��$����� "�������-

��"�� 2���	�2��"[5] - � ����� �
����� ���"��� ����� - ���%��� � ��	���"�� 

���$�' � ��%�� ���� �, �	�� ����� �� �� ���� 9��
�, �	������ ����"�����. 
��� ��� 	������ �$ $������� "������
 ��������", $����"�&"�' ��������
 ��-
�����. 
          ����, ������ �	��� �������&�	� �$��%�	����� ���������	 ���� � ����-

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

��
	 ���	�� $�"�"��� ������	� �����%������ �������, �� ��$����� 	��� �� 
����� 	��	������� ��
������� ����������� �����
 $�������� �	������-

�	������	��� � ���� ��	����	��� $�������, ���, ��������, � ���, ��� 9�� 
��� � ��� �	� ������ ����&�	� ��%
 "������� ��� ������", ��� �&��� ������-

�� �	�
 ��%
 ���	���'�� ��� ��$�	�� ��������
��� ������	�� (� ��� ��� ���� 

�	��� � ���	&��), �� ��� ���	�� �� ������' ����� � �������&. ��� $����� � 

������ � ���� 	� 	������ ������ ������	� ����:������' ��	�
& 	���' 	�"��-

	�� �������� - ���	����	��', ����'	��', �	���	��', �����'	��', �����	�	��' 

� �����	����	��'. ���������� ��$��"����� - �� ��%����� 	�������� ���-
����	��� - � �� ��%����' �	������' ����
& ��$���������� � �����"�� ���	-
	��, ��� 	������ � ���� ���� 9��, ������$�&, 5�������, ��������$�, ��"��-

	���&"�� ����%�	��� ������, �����%������ ���������, 2���	�2��-
������	��� � ��������... � �� $��������	
, ��:����� �	� 1�� �����	��� ������-
��	��' �	�����. <	��, ��� ���
, ��� ��� ����� � �$��%�	��� - �. �. ��%�� $� 
������� 	��	������' �����������, $������ � ��:�������� $����� -������ �� 
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	�������	
 � 	���' �������, ��$��	����� �� �����
 ��
���&"�' ����� ����-

����$��, �. �. ���� � �����������, ����������� �����"�� �	� �$�����
 ����� 

�����. ��� 1�� ������������ ����� �	� �$�����
 � ���� ���	�	� � ���� ��$�
 
���� ������ ���		���' ������	��, ����$��, ���������� ���%��� � ������� 
��������
��� ������	�� ��� �	�� �	���
���, ������' ���� ������ ��� �����. 

�������, 	���� 	����� �����' 1��� ������ �	�
 � �	��&����� - ��, ��� �	-
������ ����&�	� $������
 �� ����� ��������' $����� � �������� - ����� 

��������
����$ ����	� � -���
	�, �. �. ��	��"�� � ������ �������� � �� 
������"�� $� ������� �� 	���' �����������, �� ��	��������' ����. 

          7�����
 �������� �$������ " �������	�
" 8������������ .����� /���, 

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

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

�������' ���� � �����������, �����"�� �	� �$�����
 ����� �����. /����� 
�$����	��$
 ����� ������������ .���� 8������������ .����� � �������-
���� ������ �����������. �	����� ��������	��� ���� ��� �����	��� �����-
��� ����	2������� �$�����
��� �����������  �������	�� � �������&"�� 
������� ��
������. 
          -�� �$����	��$
 ����� 8������������ � ����������� .������� �����-

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

���$����; ��� ���� ���������	��� 	���������	��� � ��������	��� ������� � 
��	����' 	�	���� (������, � ���		���' ���
��); ����� ����$�� ������' ����� 

���������	� � ���� ���������$��; � ���, �������, 2���� ��������	��' 1��-

�&��� ���� �	���
$����� ��� ���	������� �������� �� �$�����
��� �������-

	��� ��	 � ������&"�� �$ ��� �����	���	��� ����� ������� ��� ������. -��� 
�������
 ������ �� �����, �� �� ������ ��	�������, ����� ������� ����$��
 
��������	��� $������� �$����	��$� ����� 8������������ � ����������� .�-

������ /���. -�� �$����	��$
 ����� ������������ � ����������������. 

          � ������ 	������' ���	����	��' 1�� ��������	� �����' ���������
 1�� 

��������������� �� ����� ��� "���	 �����", ��� ���	���	���� 	���'	������� 

��	����� �	������ ��� ������'	��' � �����	��' ���	�', �����$��	��%�� 

������� �$�����
�� ����������� $��. ������ � ���	����	��� ������	�� �� 
���� ����	����� � � $��������� 	����%���� ��������������� ���������. ��� 
���, � �������, ������ ��. .�����' ������', ��	�������' ��������� � �����-

	�� "������ �����": 

          "< ����&, ��� � ���� �����	� ���������, ���	��	�������� � ���� �����-
���, �������, ������, �� ����	�����, �	�� ��%� ��� �� �����; � ���� � ���� 
��$������ ��%
 ��������, ��%����� 	���	��. ��"�	����� ����� ����� �����-
���, ������� ����	����� �� ������� � ������
	����, ������� ���� �������� 	 
���' � ���
��. /������ �����, ��$������ 1���, ��������� ���� �����
	�... � 

�	�
 ����� �������� - � ���, ��� ��������� � ��������, ������� �	����� �$ ��-

���	��� � $���	�� �������... ����
���, "�� � ���� ���#�
� ��� ���� ����
��-

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

������� � ���� ����������
� "��������	 ���	 � ������... ������ ������� 
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�
$���� �� ��
��..." (19: �. 40). 

          /����� �������� ������������ �	����$��, �$�������� 	 �� �	�����&-

"�' �����
 ���%�� �	��	�
&, �����&"��	� �� ���� � �������������� ���-

��� ��	�� �������� �����������, ���&��� ���. /���$� .���
	��& � ������ 
*�'��� � �	�����... � 3������ 9���� � �����. 9���� ��� $� 	������� �� .���-

��� ����� (182- 253 . �.1.) 	��$��: 

          "�� ��	�� ������, ��� ���	����� ������ 	�����
	� 	 ����� ��$���� 

�����	���� �����"���. ��� 	����%�����, �������� ����� �$ -2�	�, ��� 	��-
$�� 	�� .��	���, "... ����� ����
 �� ������ ����� � �����, �� ������ �����
	��, 
������ ���	��', ������ �������������' �
�� ���� 	��, ������ ����� $���� 

�������	���" (52�	. 6: 13). ���
%�� �� - ��� �"� �� 	����%���� - ������ ��-

���
	� ������ ����� � �����. ��� �	� �"� ���&�	� 	 �������� � ��	����%��	�-
��� �����" (97: IX, 4; �. 349-350). 

          ����� �����, ������&"�� ������ �����
	� 	� ������ ��������� ���� 
(	����� 	���� ��. .������), ���� ��� ����� ������������� ����	���� ���
�� 
	 �������� � ���������� ����' ����. /���� ����$��, 	�����
 �	��%���� 	���-
���	����� �����& �������� ��$�����: �� ���� ��������� ��������� �	� ���
-
%�' �������	�� 	���
 �� ����� ������ 	�������	� �	��%����. �	��%���� "��-
���
	�� � ���	��" (αρχαι και εξουσιαι), 	 �������� 	�������&�	� �&�� �����-
�� ��$�����, ��	������� ���
%�, ��� �	��%���� �������. ) ��	������ 
"noblesse oblige"[6] �	�
 ���������: "���	���� ������". ��1���� ����� ���� ��-
��' 	����: 
          "6� 	������... ������
 �������� � 	���� ������ ��������, ���� �� ��� 

�"� ��$����, � ������� � 	������� ����	����, �� ������ 	���"��
 �� ��, ��� 

��	���	� ����%���� ������, ��$����� ��	��%���� � ������ ����� ������$��' 

��$�� � �	������' ����. /����� ������ 4�����. /����� ������	���� ��� ��-
����&"�� 	 	���� ������" (98: V, 6: pp. 469-497). 

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

8�����������' .���� /��� - ����	������� .����-���������, ��	�"�� 	��& 

	�����. ������ ������ 	�������� 	 ��%�� - ������, 	 ������� ��$��	���� 

������ /���. ��� 	���� ������: 
          ")��� �� �������� � ���������& 3�	����, ���� �� �������� �	���� 

	���� 9���� � ����	��� ������, ������ "������� �$�����" ������ �������
 
��� 1�� ������. ��� "��������� �$�����", �� ����� ��$�����&, 	������ ����-

���
 2������ $��
����, ��� �� 	���� 3�	���� ������� ���
%�� � 4����� � 

����$���� ���� ��%�� ����	���. ��� � �	�
 "�������", �� ������� �� ����-

�� �������
 �	����..." (98: VI, 1:�. 498). 

          ����� �� ���
�� �����	���� 
������ ��������
�� .�����-

���������� (".����� ���	����") � 	������	���� 	 ������� 8������������ 

.����� /���, �� � ������������ �	���� ������ �� "�	���������� .�����" � 
��������, ��� �� 1�� ������ � �������"�� ��	
��. !�'	������
��, �� ������: 
          "6� �� �	��� ������ �� ������
	� �� .����� � ���
�� $� ��	. ��� ��-

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

������ ��������
	� ��� �����. ������ ��� �� ������	� 	�����
	� � ������-
�� � 	���������������� � ������ 3�	������, ��	 � ������& ������ ��������-

��&� "�������", .����. �������� ��� ��&� ����	��' ����... ���� �� �"� ��-
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��, ��	 ����&� �������. )��� �� �������� 	�������
 	���� 7��	��, �� ����� 

��� ���� ��� ���	������ �������� � ��	��������. 6� ���	�� ����	�� ����	��� 
����	��� � �	������ 	��� ������ ��$��, ������� �� ���	���
	��' �����, $�-

��"�' ��	 � 	�������! -�� ����� ������	�� �$����� � ���: "��������	
 �� 

�	������� 9����, ���� �� ���� �������	���
 � ���
 $�� �, �	� ���������, �	-
����
". �� �� $���� ��	 �����
	� ��� ������ ��%�' ���������: �� ���$����� 
��	 �� ���� �����. "���� 	���
��, �������	��%� ���	�� ��%� �	����& � �����-
%�	
 � ����& ��������	��, � ����%� ��� � ������	�
 ������	������
 ���; � 
���� �	�� ��$
���� "�� ����, ������� ��$������ ��	��
 �	� ��	�������� 
	����� �������; � %��� 	��	���� ��$
���� � ��� �������', ������' �	�
 	��-

�� 9����"" (52�	. 6: 13-17)" (98: VI, 2; pp. 498-500). 

          �������� �� ������ �� ������� ���������
& 	��������� ��$�� � ��� 

7���� �� �� )��	. �� �� �	���� ��������
, ��� ��%�, �"�"�� 9��, ���$���� ��-
�����
 �	�� �����' 9����� ��� ���$�, ��� � ������, - ��� ����	���, ��� � $��-

���. #�$&����� 1�� ������, �� ������: 
          "-�� $����� ����� � ���� � !����, �����: "6� 	��& � 	��� ��� �������� 
����� �� ������" ("Vigilavi, et factus sum, sicut passer solitarius in tecto" - �	. 101: 

8), ��� �$������: "< ��	���� ��$� 	���� ��������� � ��� ��$��%�� ��� �	�-
��� ��������� ��$�������, � �������	���, ����� �� ���, �� ������, ��$��%��-

��' ��� �	��� $������ ����	����"" (70: �. 122). 

          -�� �������	��� � ����%����	�
 �	�
 	���	���� ���, ��� ������� ����-
	��� ���
 "��� ����, ��� ���	������ �������� � ��	��������", �������	
 	��-

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

�	��� $� 1���, ��� 7��� �� �� )��	 ���	����� 	����&"�� ����$��: 

          "... � ��� ����, ���� ��� [�. �. ���2���] 	 ��	����� � ������
	����� 

����
 � ����
 ���������&� 	��� �������� ����������, ����, �� �� �����&, 

	����� 3�	�����' ����	�� �������'%� 	����� �� ���, 9� 	�������� ��	
 1��� 
	��� � $�������� ����� � �	������� 	����' ���� ����, ������& ��� ���%��� 

��� ��	�� � ����, ��� ��� ������. ���, ��� ������ ��. ����� � .�������	�	� 
(����. 3:8), ��	���
�� ��� ���� 	���� � ��	����"��, �� ���� ����� $������' 

��� ���. /����
 �� 9� �	������� �� � ����' �
��, ��� ��� ����&�	� � 	�����-

��� �������, ����' ���
 �$����
. /����
, ���� �� �������� ����� ���	�� ��-

��"��� 1��' �
��', ��� �� 	��	���� �� �� %� ���������
	� � ���������, ��� 
1�� ������ ������. �� �	����� �� � ����' �		�%�&"�' ��	����, ��� ��� �� 
���
�� �� ���� ����	�� � 	���� �������� ����������� � ������ �����&& ��-
��	�
 � ��������������, �� � 	��� 1�� ���������� ��� �����	� �� �������
-
���� � �������. )�� � 	��$��, ���� 9� �����, ��� ���� ������ �����	��, �� 

�������� �� �� "����' ���� 	 ���, ����� ��� ���� 	���	������
�� �������
-
	� 	��; �	��������� �� �� ������� � 	����� �� ���, ����� ��� �����	
 �����
 
	���	������
��" (39: �. 312). 

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

�����, �	���
 � ���� ����	��� 3�	�����.  
          -���� ��	�� 	����	���&� �	� ����� � ����� ���������� �	��%����. (� 
�	��%������ "������� � 	����	��' �����" 	����&� ������� �	��		������ 	�$-
������ �������, ����������� ������ �&�
�� ��� ������� �&��', �� 	���� 

������� �������� �"� ����� �$�"������ �	��%����, ���������� 	�"��	���� 
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���%�� �������'. �, �������, ��	������, � ����� �	�	�"�� - 	���� 9�� - 
�	��%���� ��	����', "�����' ���
& ��%�", � ������' ������ ��� 7��� �� �� 
)��	, �$����&"�' ������������ �������� 	 9���, ���, ������, ��������� ��-
����� - ��	���'%�� � 	����%����� �����$���. 

          ��� �	����� 	���� ��. .������ �������: 

          "6� ���� ���	��%����' �� 	����� ��'�� � 4��	��� ����	���. ��� �	�� 

�	������
 �	��%����, �� �� ����� � 	��	�����" (19: V). 

          -��� $���� 	���
 �	���:���&", ��� ���� ��	�	� 7��	�� ��	�� 	�%�	���� 
�� ��� ������ !��� ��� ���"���� � ���� ������ ������	
 �������	����
 � 
��	���� ���� �	��%�����. )�� �� �����, 	������� 	����%��	�������� 	����-
	���&� 	������ 	����$��. � �	�� ������ �$����&� ��	�������
��� �������� �� 
����� � �������, �� � ��	������ $������&� 	���' ����' �� �����		. ����� 
�����, ����������� 	�����������	� ����������������. 

          ������ ��� �� �������
 ���� �� �����? )���� ��������� ������ ���-

��������
	�, ����� ��	��$���
, �� �����������, � �� ���������������? 

          ������� 	������ �������� ������� �������' �������� �������� 	����-

%��	��������: 
          ��. .�����' ������': 

          "...���, ��� 9����' ����"�, ��$����� � �� ������ ��	��$�����
 ���	��-
	���� .����� ������ � $���. 

          ������� 	����� ������ ����$�������
��... <���&�	� ��� ��$������ � 

������; ������ � ��%� ���������� �����&�	� ����	�
, ��	���� � ���$�������... 
!�%����� ����	�� �������&� ����$�������� � ������������, � ��%�, �$�-
������ ��������, 	�$������ ����%��	�... /����� ������� 	�����. 

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

��' ��� ��$��'�����. �� 	�� � ��%� ���������� ����	����� ���$�
, 	�������, 
��	������� ����	���, ��	�
, ������	�
 � �����������, ������, �����
, ��	-
��������� � 	��������, 	���� 	������', � ������� - ����� ���������, ������-
��� � �����������, ����	������� ��		���'	���. 

          ��1����, �	��, ������ ����%��	� [��� �	����� �����������. -  . (.], 

��������� � 	����, �� 	���� ��% ���������� ��������� � ���	�� ��� ����	��-

��� � ��	 ���$��������� ����	�
, ������%��, ���$�������, �����%�������, 
����$������	�
 ����	��� � �	� ������, 	��$����� ��%�, ����	���, �&���
 � 
9��: �� �� ����'�� �������� � ������	
. ��� ����	�
 � �����	�������	�
 ��-

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

%�: �� $��'��, ��� 1�� - ��%�	���� $��� ������" (6: XXXV-XXXVI; 	. 22-23). 

          ��. /���$� .���
	���: 
          "#��� ����
"�&"�� [�. �. �������������], ������� �	����� �� �
�����, 
�� ���
�� �� ����� �� � ���� ����%���, �� � �	�����&� ������ ��	���	����. 
!����� ��� ������ � 	���������	
 	 1��� �� ������ �����, � �	���' ��$ 3�	-
���
 ������� �����	������ ����, ��� ��� ���%�� �� �
�����. 0��� �� ������ 

�
����
� � ������� ��
"��
����, �� � ��	 ��������
� ����� �������, ����& � 
�	�������� ���� ��$, ���� 3�	���
 ����	��� ���� ���������
	� ������� 

�	��%����� � �������� �	�������� ��$������ ����. � ���� 1�� ������ ��-
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��� ���� �����
�� ��	��, � ��� � 	���� ��$��, ������ ������ ��$�����
	� ��-
���� ��� ��������. 0��� ��� �� ��������
� .���� �����, ��� 
������ � ��-

������� ������
��� ��"���, ��� ��, ��� ������	�, �	�
 �� �����, �� $��... < ��-

���&, ��� ��	�������� � ����	��, �������� �
������, ��$����
�� ������&�	� 
�� ���, ��� �	����� �� 9��... ��	�� ������', �	����"�� �� �
�����, � ���� �
-
����
� �� 
����	
����, �� ����������
��� � ���	��� 
�������... )��� �
�-
��� ������ 	 ����, �� �����	�, ��� �	� ����� 	������ �� ��%� � �������� ��. 
��� ������	� ��	����'��' � ��$��������
��' � ����� ���������	�� ����� �� 
�	��������. ����� ��$��
	�, ��� � ��%� �	�
 ����� �������, �� ��� �� 	��
-
��; � 	���"�� $� ���� 	������� �����, �������� � ��%��� 	����'	����" (83: 

pp. 177-179). 

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

���
 ��� �$ ��	%�' ��	�� ��%�, ��� � �$ ��$%�', ��� �� �$���, ��� �� �	��&��-
�� �� ����	�������� �� 9��. 6������� ������� ���$������ �� 9���	������� 

����	��������, �� ��' �$���, ����&�	� 	����&"��: �����	 � 	���' ������-

��' 1�� 
��� � ���
��, ������� ��� ��	�� 	 	���', � �� ��'	������	�
 (�. �. ��� 

����&�	� � ���� � �� �� ����� � ��"�����, � ��$��'	�����)... ���	�& 1�� ����� 
��������. !�%� �	�������� �� �� ���	����& ���& �����
 � ������: ��$�� � 
$������� � ��$����	�����; �� �� �������� ����', �	����������' �� �	�� ����� 
� ����	��������' 	����, ���� �	��%�� 	����: "6� ������
�". ��� �$�����&� 
�� �� �	�� �� ���	��', ���� ������, ��	�
 �� ��	
 	��� � �	� ������ � ��� 

��:�������	
, ����� ������
 �� � ���, ��� ������
	� ��� ������, ��� ����-
���� 	����� �� 	���� �� �$�����
 �� �� ������...  ����� ��������� ������-
	� ������� 
����	
���� � �������'��� � ������ ��$���
�, ������� ��	���&�-
	� � ��%� ���	�� 	 �������� 	�����
 3�	����... (������ ����������
���� ��-
����	� ��, ��� 1�� 	���� (�������� ��"����) �� 
������#�
� � ������, �� 	�-

�����&�	� � ��' �� ����
 ����� �����; � ��������� �� $�����&�	� ������..." 

(131: pp. 157-159). 

          ��� 7��� �� �� )��	: 
          "...�	�
 �������� ��$����� ����� ��������� 9���	�������� � 	������-

	����. ��� ��$��'	���� ��	������ ��	
�� ��	���� 	 ��$��'	����� ������. ��-
�����	��� �

���#� ��$ � ���$������ 	��������� � �������, ����� ������� 
��������� �	� ��"� � ��"�. 6� � ���' ���� ��� �� �������&� �� ����	�� 

	�������, �� �&��� 9����'. ) ���� �� �
����
	��� ������� �� �	�����&� � 
��%� ����� �� ������ � 	����	���� ���������, ��� 9���	�������; ����� ��� 

� �� ����"�#�
� ��� 
��	��
��#, �, ��������, ���"�
 ��������#�
�, $� �	-
��&������ 	������, ���� 	��� ��%� �����$�����	� � ���. /��� ����������� 
�� $������� �������� � �� �	��	�������� ��	��������&, �� 	�����������	� 
������� �		�%����� ���� � �� �����	�� ������ 	������� � �&���, ��������-
��� ������ ��������� �	���, ���� ��� �������� �� �����
... (� 1���� (��-

	�������) ��������� � ��%� ��	������ ����', �������� ���	��������, ������-
��	� ����	�
, �������� 	����, �������� �����	�
, ��	����, �&���
, 	�������, 
����"����, ��� ��$��%���� ����	��� � 9��, - ����� ����, ����� �����" 

(66: II, XXIV, 6-7; pp. 201-202). 

          /����� ������������ ������, �	�������� �� �����, ����������� ������ � 

�������%�� ����. *&�� 1���� !������, �����$� � *�'����� ��������� ��� 
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������ �������� ���������, ��	���
�� 2���	�2	��� �$���� ����&�	�, ��-

�� ��� ������� � ������ -������ � .������� �	��&�	� ���$����� 	��������-

����. ��1���� �&�� 	���������� ���� ���� 	������ �������
 ������������ 
���������	���� ������ (modo geometrico) ��		������' ����� �	��� �������. 

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

������	��
��	�
&, ��� � ���������	��' �����: 1�� ��������' �������' ����. 
)�� ����� �$ ����������� ����� ����� �������' �������	�� ��������� � %�-
	��������� 	������', ��������' �������' ���� �	����	� ���$������ �� �	� 
����, ����� ��� � ���������	��' ����� ��		������', ������' �� ������� 	���' 

	��� �����
 �� *������	���. 

          ��� 1�� ���$������ ����
��	�
 �������� ����� � 	�	������� 2�������� 
� 	��� 	��
 ����������, �. �. $�����, �	�������� �� ����������� ����� ��-

�����' ����
��	��, ���������� �$ ������ ���. ��1���� ������$� �� �����-

������	� ����	���������� ��� ��$������� ��������	��� �������, ����	�� � 

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

����"�� � ��', - ����� 	������, �	�� 
��������
���#��$ � ���
$� ��	����, 

��$�	� � ����, 	��������	�
& ������� ������	� ������$�. ��1���� � ��	 
���$�� ���
%� �������', � ������� ����� � ������ ����
	�, ��� ����� ��'�� 

� ��"��$��	���� �������� ��� ��$������� ����������� - �������	���, ��$��-

���'�����, 1$�����	���, ���	�2��, �����
��	��� � �. �. �� ���'��' ���� ������ 
���� ����� $����� ���&	�, ������, ����� .���� � �	�� ���, ��� ����������� � 
����	����, ������� � ��"�	���� �� 	��"�����, ���� ��� ���$���� +������ 
*���	��� 	���� ��������, ���� �� �� ���
�� �� ����������� �� � ����' ���-
��$���� ��	��"�����, �� � 	����� �� ���	� �����$����
����. � �	�� 1�� �� 
����%��� �� 	�����
	� ����� ���, �� ���
�� ������, ��� ��� ��������� (��-
������, �� ��$ �	������'), ��� ��%�� � ��� 	���� ��	�������, �. �. ��	�������-

� �������� �������' ����
��	�� ������$��, ���������� � ��� �� ��&��, � 
����� �������� �� �� � 1��� ��	
���: ��� ����������& �������# ��������-

�� ��$������ �����, �	������� ������' ����&�	� "��	����$�", "��$�	" � "��-
��". 

          /��� �� 	������������ �������	������	� � *��-)��� �� ���-������, 

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

�� ���&	� � �� ���$
��, ���$���%�� 	���� �������� +������ *���	���, 

���$��� 	���� ������� � 	�������� �$ 3������ <���� 90��. 
          ��� ����%� �$��	���, ��� �� ��. .�����' ������', �� /���$� .���
	���, 
�� ��� 7��� �� �� )��	 �� ���� ������� ����'-���� �����$���� ��	��"����� 

�, 	���� ���
, �� ����&�	� ����	���������� ��� ��$������' �������� ��	��"�-
���, �� ��	���
�� ��� ���� ��	��������� 	���������� �������' ����
��	��, � 
����%�	
 � ��� ��� ��, ��� ���&	 � �� ���$
� ����	���	
 � +������ *���-

	����, � ���-������ - � <���� 90��. ��� ������$� - 1�� ����� �	�� �����-
���� ��������� ��� 1�$�����, �� �������, � ������ � ���� ����������� �	�, 
��� �������� 1��' ������'. 6� "�2�����
��� ��	��"����" ����$��� ���
 - ���-

���, ����� - ��������, �� ������� � ��������
�� �������� ����� � ������� $�-
��&�����' � ��� ��	��. /���� ����$��, � �	���� ����������' ��������	��' 

�������� ����� ��	��"���� per se[7], � �� �������� �� ��	���	���� �������� � 
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2�����. 5	�� �� �������� $���	��� ���
�� �� 1���, ��� ����� �� ��	�� ��� 

��������� $�������	
 �� � ������ 	����� � ������ � $������	��. . $�����, ��%
 
���, ��� ����� �� �
������� ����
���
�������� �����, ������	� ����	������-
��� ��������, � 1�� ��������� $����� �������� �� �	��� $�������� �������. 

� ��������� 	����� $��������' ����� "�$ 6�$����� ����� �� ���
 ��� ���-

���?" 	����� �� �������& ��	������', ��$���� �� �� ������ �����	�� ������-

��� � 2���	���, �. �. �� ������ 1������� � ����� $�����. (������ �������, ��� 

6�2������, ������', 	���	�� ��	���&, �������� 1��� �����, ������� 	��� 

����, ����� �� �����	��
 ��� ��%�&"�& ���
, ��� �� �	� �� ��	������� ���-

��%���& +������: "��'�� � ��	�����" (��. 1: 46). ��	�� ��� �� 	��$��: "#��-
��! /� - ��� 9���', /� - 4��
 �$������", � � ����� �	��%�� 	����  ������: 
"�	�����, �	����� ����& ���: ������ ������ �����
 ���� �����	��� � .��-
��� 9����� ��	����"�� � ��	����"�� � ���� 8�������	����" (��. 1:49 -51). 

/����� 2������ � 	��
 ��������: ������ ����
� �����
���� � 2������ -���$ 
��
$�����$ � ��
$�����$. 
          ����, �	� ��, ��� ����� "����	� �����	���� � .����� 9����� ��	����-
"�� � ��	����"��", ���&��� ���. .������ �������, /���$� .���
	��&, 7��-
�� ���� )��	, �	�� ��������
 ���
�� ��� ���������, � ������� �� ������� � 
1��� ��	
��, ����������� � �������� � ����	�����&� ��. 
          (����� �� ��, �����' ���$��	���' ���, ��� ������	� �	��������� �����-

� ������ � �������� ���	����	��� ������$��? ��. +�����	� .		�$	��', 

poverello[8], ��$ �	���' 1������� � �	���� ������ - $��$�� �����' �������� �� 
����	����� ��	����, ��$�	� � ����! ��� �� �� ���
�� ����� ����	� �����	��-

�� � .����� 9����� ��	����"�� � ��	����"��, �� � ����� ��	��"���� �� 
����2��� ��� ��	����� � ������ 	�$����� 	 ����� ����������� �	�� ������-

��� ��	��"���'. 

          6� ������	� � ������������ .����� /���. !� 	�� ��� �� ���������� �� 

� 	���� ��� ����������
���, ��� � ������������ ���������� "�	��		������ 

	�$������ �������". 8�� ��	���	� ��	������, �. �. 	�$����� .��������, �. �. �"� 
���� ������, �����&"�' ����������
��� ��$:�	�����: 
          �����
���� ���������� XIX � XX 	������', ������ �	�� �� +������, 

�������� ��$�	 (	���%�' ����� ���		���	��� �, ������, ��"���������), ��� 

������������ ���� � ����������� ���� ��������
 ������ 	 ������� .�����-

���� � ����%��, �. �. "������ ������" �������&�	� ����� ����� �� ����$��, 

��� � $���. ����	�� 1���� ��$�	�, �	� $���	�� �� 	���' ���� � �����������: 
�	�� ��� �����, �� �� 	��� ������&�	� ��$������� .�������, �	�� �� ��� $��, 

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

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

          � ��������	��' ����� $����� 1��� ��$�	 ���	�������� ������������ ��-

����� 	�$���
 .������ 	 �����������' ���
&: ���, 	�����, "�������' ���" ��� 

���, ���	�"�' ������������� ����	���. �������	�, ��� ���
 	���� ����' .���-
��� 	�$���, �� ����� ������
	� �� �� ��������� � ����	�� � ��� ��'	������-

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

������&"��� ��	������& 1����& .���������, ������� ����� � ��'	���&� 
������. 6� ���
�� �	� ������ � ����	��� ��	��"�����, �� � 4����� ���$��� 

	���� 	�"�	��������� ������& .��������. /��, 	������	�, ��� ��������	���, 

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

��� �����������' ����' � ������������ ����&"��. 

          /���� 1��� ��$�	 � �� ��������	��� 	���	����. <	��	�
, ������&, ��� ��� 
�����	�, � ������ ���	�� � 1��� �����	, 	�	���� � �������$�	�, ��	�"��, ��� 

������ "�
��

������� ������" �� 
���
���#�, �. �. ��$������' .������ 	�$-
���
 ����$�����. !����� � ��������� 1��� ��$�	� ������: 

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

����� �	�����	��� � ������
��� 1�����, ������& �� ����������, 	�	����	
, 
�. �. 
�������
�. +���� �� 	�$����	� ����"�����, ��� 	�$����	� ��%
 	�"�����, 

�. �. 
�����������. !���� �� ���
�� �$������, ������ �� 	��������	
. 6� 
	���������� 	��	���� ���� ��%
 $��. 

          6���$����� �������
 "������ ��	��' �&���" ��� ".������ �	����	��' 

�&���", ��� ��������� ��� 1��� ����	��� ���� � ����������� �� 	������ ���-
	�� ��� ����� 	����������������� ����$������; �� �	����&� � 	�&$ "�$����&-

"�� ��������" 	 
          ������
��	�
& ���� �������� �������'. �	�����	��� � ������
��� 1���-

�� �&��� ������ �� ����&� �	�������� ����$������ �����������$��������' 

�	�����	��' ��� "�	����
��'" 	�"��	��; ��� �� �����	 �	����� ������ 	��� � 
��	��������� ����	��� �������', 	����� � 9��. ��1����, �	�� ��������
 ��-
����� ������ ��$�����, �� ��������
 �	��		������� .����� ����� ���
$�. 
          5	�� 	�"�	���&� .������� ������� ��	��"�����, � ����� ������$��� - 

� ����-��"��	��' �&��', �� ��� �	��� ��������. 4������ ��������	���, ��-
������, ������	� �� ����$������� ���'����� (	�"�	�������� ������� ������ 

���� �� �������
), �������&"�� 	��� ����$ 2�����$�, ��	����	�
, "�������-
����	��& �����	�
" � ���$������ �����$����. ������� 	��$��
, ��$ �� �� ��	-
����	
 ���������$ ����� ��������	��� ��"��	��', ��� ��� ������ �� ����&�-
	� .���������, �� 	����� 	�"��	����, ����������"��� � ��	��� ��������� 

(��	���, ��	���
�� 	&�� ���&���� � ��	���� �������� - ��������	���). /���� 

����$��, �����	������	�
 � ��$������� 	��	�� $� �������	��� ��' ��� ���' 

��"��	�
& �&��' ����� �� 	��� ��������	��� ��%�, .��� ��� .������. �, 

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

������ 2�����	������. /�� �� ��	���� ���� � 	 4�����
&. 5� ��������"�� � 

��������&"�� ����� ������	� ��	�	 7��	��	. 
          6���� �������	� ��� �������
	���� .�������� ���, �� ���
 ���� �� �� 

�	������ ������$������� � �������� �����		�. � �� �� ����� 	�"�	���&� � 

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

���. ��1���� "+�����$	��' �����" �	�������� ����� �������	��� 2�����$	��' 

�����' 	 ".�������� ������"[9]. /�� �� ���� ��	���� � 	 ������ ��������. 

          6� ����� ��$��$��
: �	�� ����� - �	�����	��� � ������
��� 1����� ���-

�� -�� ������������	�, �� ��� �� ����� ��:�	���
 ����	� ��� �����	��� ��$-
��'	���� ��������� "	����� ��	�", 	����', ���� � �������', �	�� �� ���, ��� 

��� "$�������" ����', �. �. ����' � ������������ ����&"��? 
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          ������ ��	��, ����������� ��������, 	����� � ����� ����&�	� �� ���-
	����"��� �	�����	��' � ������
��' 1�����, � ��	���� ��� ����������, �� 
"����	� �����	�� � .���� ���� ��	�����
 � ��	�����
". ��� 	��
 �	������� 

�������� �$�������. 9�$�	�����, ��� ���, ����� 1�� �$������� ���� ��'	�-
������, �������	� ������� ���� 	� 	������ ����&"��, �� �$�������� ��� 

"1�����" �� � ���� 	����� �� �������	� �$ ���. ���� ��	������ �����	�� ����-
�� �� ��
�����"����� � ��' �	����&"�' � ���	�����&"�' 	���, ������� �	��-

��� �� 1��� ��	� � ��:�����, �� �� ��� ������	� �	�������� 1��' 	���. 

          ��1���� ��$�	����� ����� 	��$��
, ��� �������� � �. �. "$�������" - ���-

�� ����
 ����� - � ��� 	��	��, ��� ��� 	���� 	���� ���� ����
�� ��� ������, 

��������� � ����	� � ��$����&"��� �� ������& ��������
	� �� $����. 6� ��� 

�� "$�������", �. �. �� 	���� �������������� 2�&���, �	����&"�� �$ ����&-

"�� � ����&"��	� �������� 2������� ��	����&"�� �	������', ������"���' 

� �$�����'. (���� �������' � �. �. $���&����	� � ���, ��� ��� ���
%� ����%
 �� 
���, ��� ���
%�& 	��� ��� �$����&�, ���� ��� ��������, ������$��������� 
2�&�����, �������&�	� ������� ������������
���� 	�����%���& ����� 

����������' � ���������' 1�����'. ������$�� ������� $����, ��� �� ����� 
������
	� ��%� ������������ ������ ��	���� ��$������ 2�&��� ��$ ��	�� 
��� $�����
� � ��$�� - �� ��$�����' 2�&�� ���������	� $����� ������	���: 
��� ���
%� ��	���, ��� ���
%� �� �	����	�. 6�������, 	����' �	������ 	����-

��"�� �� ������� � 	��	�������� ��$������� 2�&���: �� ����� ��, �����-

��� ���� �� 	��� � ��$��	� �� ���� ��� ����� �����������%����, 	�������$-
��& "�	��&". 

          /�� �� ���� ��	���� � 	 ����	������ � ����������. /���	���� ����&�	� 
���	����"��� �����	��' 1�����. ��� �������&�	� $����� ������	���. #���-

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

�� ����	���, �. �. ��� ���
%� 1����� ��� ����&�, ��� ���
%� �� ������. )�� 
�	������� 1�����, ��� ���	��"���. ��� 	��
 �� ���	����"� ��� ����������-

�� 1�����, � �� ���������, �������. 

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

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

������' - �$�����
��& �$����	��$
, 	�"�	������%�& ����� ����' � !���� 

9����� � �����' ���
 /�������, ���� "!�� 9���' ��	��	� ��� ����&" (9��. 
1:2). ����� ���
, ����, ��������� 	����', - �� ���	�� "$�������" 	���' �	��"�-
���, �� � ��' ��������� �� ���������� ��	���������	�
 � ���	��	���& ����. 
��1����-�� ��	���
��� �� �����
 ������ ��	������� ��� �$����� ��	��, ��� 

�$������ ����������&� $�	������&"�� ������� 	��������. 

          ����, �� ����%�� � ����
 ������� �����	�. #�$ �� �	��		������� ����-

�� ���������, �� ��� �����
	� 	 ����, ��� $�"����
	� �� ��� � ��� �� ��� �$-
�����
	�? 

          ��-������, �	�� ������
 � ���
��, �� ����� �� 	������	� 	� $��� ����-

���� �����������. ��� "����� ��'" 	���� 2����� 	���� ���
��
����. )�� 
�
�� ��	������ ����� 	�����, ��� � $�� ��	������ ����� ������. 

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

���� ������ 	���	���	� 	 �������' ����
��	�
& "���
��" ����	��� �������' 

������ 	�� $��. ��� 1�� "���
��" ����� 	�����	� � ������ ��%
 �� ���	��	�-
��&, �. �. � ��������& $�� �� ������' 	���. 
          ���� �$����� �
��. -�� ���	��� �	���� �	�
 ��������	��' ��&� � �����	� 

� ���, ��� �����
	� 	 ��������. 5	�� ����� ��	�����, �. �. �� ��� ������ 	��� 
	�$�����, �� �� ������ �	���& 	���. ��� ������ ����-��	������� � ����� 	��-
��� ��%��
���� ������ 	���
 �����' ���� ���
�� 	 ��������. ��� ��������-
�� �� ��� 	��� 	���� 	�$�����, ��	����� ��� ����	�������� ��������	��� 	�$-
����� � �����, ��� �	���' ������%�'	� �� ���� 	�������	� �	���� ����	����-

����� 1��� 	�$�����, "	���� ��������	���". �, ������ "	���� ��������	���", 

	����' ��%��
��� ��������� � 	��� �������, �����&"�� � ���	�$����� ����-

����	���, �������� �� ��������
�, �. �. ������ �� 	��� 	�$����� � ��%�� ��� 

	���� 	���. � �	�� .2���	�' ������' 	���' ��"�	������' ������
��	�
& ��� 
���	��� .���	������ ������� �����	� 	 $������������ � ��$���"����	�
& 

�&��', �� ���� � 	��������� ��. .�����' ������' � ��������� �����	��' 

��	���� �����	� 	 ���� ��������, �
� ��$�� �� ����� ���	�$����� ��������� 

1�� 	���� $���������� � ��$���"����	�
. 
          (��������� "�	��%����" ��. .������ ����, ����� �� ������, �� 	���
�� 

�	��%������, �� ���
 %�� � 	��	���� � 	����%��	�������� �� ��%�, 	���
�� 

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

�� ���� 	��"����' ����, ������"�� ������� �� 	��� ���	��������� 	��%� 
	�$����� "	��� ��������	���". /� ����� �$ ������� � ����� ������� ��

���-
����. 

          !����, ��%����' 	��, ������� ������%��� ��$��%���� %���. /�� ����-

����� ������, ����������� ������������ ���	�$������ � 	������ ����, 	���� 

��	��' ��	�������' � ������ � $�������. /����, ��������, ��� ���� $��������-

� ��������	��� ���	�����, �$��	���' ��� ������ "��	��� *������" ��� "��-

$�� %���%�". �������, �������� �����' �������' � ��	��' ��%�, �� �����	�� 

������ ��� ���
��' ��$��
. 
          �	��		������ 	�$������ ������, �������%�� ����� � ���������� �� 
	��� ���, ��		����&�	�, ��$���"��	
 � �������. 8�� �� ��	���	� "��������� 

�������", �. �. 	�"��	��' �������' ����' ����, �� 	 ���� ���� ��	���� �����. 
6�������, �����, ��	�����%�' 	���	�
& � �����, ������ #�����, � ������-
%�' �� �������, "������ �� ��$���� � 5����. #�2��� ���	������� �� ���, � $�-
����� �� � 	��$� $������ � �������" (/����, 8: 3), 	���	�� ����	����	��' 

9�����, � "������� ������ #�2����� � ��	������ $����� ������� 5���� � 

$���&��� ��� � �������" ("tunc Raphael Angelus apprehendit daemonium, et 

religavit illud in deserto superioris Aegypti", Liber Tobiae VIII, 3) - 	���	�� ���
-
���. 
          � ������ 	����� ���
 ���� �� �� ����������� ������, � � �������� ���� 
�� ������
��	��... � ��	��, ������ ����$� �� 	�"�	��������. ����������' ��-
��� � �	����� � /���� (������� � �����	����	��' 9����� ����"� ��	��	�����) 
��� ��������� .�������� #�2����� �������
 	����� 	���' ������-

�$��������, ��	����
	� � "�$�����" � 5���� � �	�����
	� ���. ������ ���-
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��
���� .������� #�2����, 	���%�� ��$������ �������� ������� � ������, 

	����%������ /����' �� ����� ���� ������� ����', ��������� ������ ���-
���
	� � 5����. 
          ������	� �����
 �� �����' ��	�� ��%�� �����	�. )�� $�"����
	� � �$��-
���
	� �� �������? �$ 	��$����� ����� ��������, ��� ������������ - � ��	��-
������� - �	������� ��� ��������� ��� 	����, ������' 	������ �� ��		��
��-

��, ����&�	� �	��	�
 ��%����� � ����	������� ��$�������	�
. 8�������, ����-
��, ����� ����' - �����, ���� �� �� �������� ������ - �����, ���� ��� ��-


��
���#�. 

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

/������� � ����������' ���� ���� ��	 ����, ��� ���������� ��� $�"��� �� 
����������� ������� - � ����� ����, ��� ������
 �� ����
 ��� ����'%�� ���-

$���� �� ����������� - � ���� 	����&"�' ��������	��' 	����: 	�������
 ���	� 
�� 	����, &, ��	��� � $����, �����' ��$ �������� ��� 	���� 67-� �	���� !���-

����: 
          "!� ��		����� 9�[10] � ��	�����	� ���� 5�, � �� ���� �� ���� 5� ����-
����"�� 5�. )�� ��		������	� ���, /� ��		�' ��; ��� ���� ��	� �� ���, /�� 
����	����� �� ������� �� ���� 9����" (�	. 67: 1-3). 

          � �"� ���� 	����, 	���
 �� ���	��' � �� ����� 122�������'. ��� �"�-

"���� ����������	�� ��� �&��� ���� ���$���� ����������� ������ ��� ��-
����� ��&���
 ��� ��$� ����$ ����� ����� � �������	���
	�. 
          ��� 1�� 	��	��� ���������� 	��������� �, �������&, ��	
�� 122�����-
��, �	������ �� ����%���& � �	��		������ 	�$������ �������. 8�� �� ��	�-
��	� 	�"��	��', ����������"�� � ��������� ����' ����, �� $�"����
	� �� ��� 

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

������ �����, � ��� �����������, ��� ��� ��� �� ����&�	� � ������ 	��	�� 
������ 9�� � ��		���
	� �� ����. ���
 � � &��	��������� ���
$� ������
 
�����		 �$������ ��������� �$ $��� 	���. 5� ���������� ������
 � ���, ��� 

���������' �� �������. /��
�� 1�� ������� �� ��������
 � �	�����
 ����-

������ � �����. /� �� 	���� � 	 ���������� ����' ���� - ���������� "	�����-

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

��&� � 	��� 2������ ��������� ��� �� ����"�����, ������� � 	��������' ��-

�������. ����	���
�� 	��� ����������� &	�����, 	����"�� ������� $����� �� 
���
�� ���	������ 2����� 	����%����� ���	�������', �� ����� - � ������ 
�	�� - �	�������� ���������
��� ���	��������, 	�$����� �� �	�����, ����-

�������� ��� 	����%���� ���	��������, �. �. �������� �� 
�������. /����� �� 

	��� ������
��	�
 	�"��	��' �������' ����' ���� �� ����%���& � ��������	�-
��. �	����� ���� ���� ��� ��"��$��	���' ���� ������. � ��' 	�����, ������	
 
	���� 	���� 9�����, ������ 9�� �� ����: "#�$�� ����� ������$��� ���? 6� 
/� �� ����� ������ �� � ��� ��, � �	� ��� � ���? !��� ��� �� /� ����-

	�����, � 	���� �� ��	���	�����&�	� �� $����. 6� ���	��� ���� /��& � ��	-
��	
 �	��, ��� � ���, - ����	����� �� �� /���?" (���, 1: 9-11). �, ������� 
��$��%����, 	����� ������ ���� �	������&. 

          /���� ����$��, 	����� �������� ���� �� � 	�������� ����, � � �������-

������. � ������������� �	�, ����� 1��� ��� �������	�. ��, �	�� ����� ��� 
����$��
	�, 	����� ��� ����� 	���& "������������ ������" 	 ���, ����� ����-
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$��
 ������ 	���� ���������. )��� 1�� �����? 9��? 6��, ��� 9� 	��%��� 

���������' � ��������%��' ��� � 	��%��� �&��"�' ����, ����� ������-

��
 	���� ���$�' � ����' ����� �	��������. 9���� ���, 9� �� �������	� � 
1�	����������
��� ����$����
	��� ����� �����������, 	�������� 	 �����' 

��������	�
&: "��� ��� �����, ��� �� �� $����: 8������ ���������', 	������-

����', ������$�����' � �����&"�'	� �� $��" (���, 1:8). 5���	������', ���� 

����� ���� 1�� �	�������, -1�� 	�� 	����� �, ��$�����, ��������� �$ "	���� 
9�����", ���	��	������%�� ��� ��$�����, ������� ���� ���
 �������� ��-

��������, ���������� 	�����'. 

          /�� ���, ������� �����	��� 	���	��� �� ������ �� ���� $�"����
	� �� 
	����� � �$���
 ��. ��� ������ ��� ������
, ����� ������� 	����� � �"����-

	�� �� ������� $�	�����
 ���� ������	�
 9��. 
          /���� ����$��, 	�"��	�� �������' ����' ���� ������ � ���� ����
��� 

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

�����
	� ���. /� �� ���� � � 	����� 	 /����' � ������� .	������. /���� ����-
$��, ������� ��� ���� � ������� ������ 	� 	���' ����	��' � �������, ��� �� �� 
��� ����� �$ ���, "��� 	������	
 �����
	� $�����&� 	��� 	����� � ��� ��� 
��	��' � 9��, 	�����	
 ������������
 	��& �����
, ��� �	�� �� �� ��� ��%�-
�
& ��� �����, ����$����� ��������" (/��. 6:17 -	���	�� ���
���). ��	�� 
1��� .������ #�2��� �������� ������ �	�����
 �� � �����
 � 5����. �����-

�����
��, ����� ��� �������� ���, ��� /���� �� ��� �����, ��� 	��
 �������-

"�� ������������ �� ���� ����. !����, "��&���%�'	�" � ����, ����� ������
 
�� �� $�����	���, �������, �� �� �����&, ���� ����	��'��� ��. /���� ����$��, 

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

          ����� 1��� �������� - "	�����" ���� � ������ /���� - �����
�� ��� ��-

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

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

������
 �� ����� ��%
 ����$�� �� - ��� 	��$��
, � "������������ �	������" - 

��$�	�������
��	�
 �� ��������', ��� ���$����'�� ������. ��� �� ��������� 
������ ������	� ��$��
����� ������, ����������' 	 ���������� �	������, 

�	��� 	�$������ � ������	��' �	����������	�
& �� �	��, �	��&��� 	�������-

��& ��������	��& ����	�
 ����	������� 	�$�����, ������� �� ����	�����. 
������ �$ ��� �	����� ��� ��%�&"�' 2�����, ������' ����� �������
 ����-

����� �� ���
$� �����������. ��� ������� "��������" � "	���" ��%
 ����, ��-

�� 1�� 	���	�� ����������&� � �����, � $��. ��1���� ���	��� advocatus 

diaboli ("�������� �
�����") 	� 	������ 4����� �� ���
�� ����	����, �� ���$�-
���
�� � �����	� � ������$���� ����� 	�����. 

          ���� 2������ ����������' 	�"��	�� �������' ����' ���� �	�����&� 
�����	���� 	���� ��$������ 	��	����. ���� 	�������	� � ������	��& ��$� 

�����������	�� �����
 ��, ��� ��� �� ����� � �� ��� �� �����; ����� �� �	-
�����&� �� 	 �����' ���������	�
&. 5	�
 ����� 	�"��	��, �$����%�� 	���	�-
��� �����	������ 	���� ��������� �
������ � 2��	. ��"��	�
, ����������-
"�� � 1��' ��	�����' ��������, ����%� �$��	��� � $������� ����. -�� ��2�-

	��2��
, ������� ������� 30�� ����	���� 	 ����$����
��' �����	�
&. ��-
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	���
�� �� 	���
 �� %����� �$��	���, ��� "	�����" ���� � ����� /����, �� �� 

������ �����, �� ������ $� ����� ������$���� � 1��� �����	� (	��. ������ 

1��� ��	
��), �����	���
 � �� ��$����. 

          6�	��%��, ������& �	���
$��� ��2�	��2��
, ����� ������� �	�������. 
������ �	�� �� ��	������� ��������	��& 	�����������	�
 � �"�	�����. ���-

����� 1���� ������. 

          6���' ��$��������%�'	� �� �	�� �������	� ������	� 	� 	���' ����' �� 
���	��' 	����, ���� ��$�����	�
 ��$�����
 	��� �������& ��	��%
, � ��	�-
���	� � �	������ �� �����
��� �	������ � �������
� ��������������. 9����� 

����%�� �������	��� � ������� ��%����� ������, �� ������ ��$��������� 

�� ����� � ����� ��$��������� �� �������. ��� �� ���	��' ��$�
& �� $��-
����� �� �����, �� ����� �� �������� � �� ��� �� �����. 6� � ���� ������	��' 

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

��	
 ������� �$��
 ����� � ��	��
. /�� �� � 	�����. � ��� �������� �������-

��� ���	� �� ����	�� ��� ������	�' 	 ��	������ - 1�� ��-��, ������	
 �� 
����%�' ��	����
, - ������ ����� 1��� ������	�' (�� ���������' ���	) ���-

��$��	�� 	��� ����� ���� ��� 	���� �$���	�� �$ !������ 5����, ������' 

�����
 ������� ��$�����	�
 ������� � �������� �$�����
 ��, ��� ��� ������ 

� ������ � ������' ��������	��, � ���� ��	����� �&��� ��������� ����. � 

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

����� � $�� � � ���, ��� 	��� $�� ��	���� ���� � ���� ����	���2� .��������. 

� ��� ����� 	��������	
 ��	�������� ���	���� ��������, 	����%��%��	� � 
������ �$���	�. � ��� ��������	� ��	���� 	�����
�����, 	�	���� � ����� 

��������� ���
��, � ����� �������� �$���	� � ���� ���	�����' ���	������-
	��' ������	��, ������� ��� �� ���� ��� ��� ����� ����. ��	�������� 1��� 

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

��	�
& ������������, 	 ��	����� �$����� �� 	��' ���� � ��$��������	
 ����-
	�� 1�� ��	�������� ���������� �� ������ �	�� ��������	���. � ��� �	���� �$-
�����
	��� 	���� ����	���
 � 	��� ���� $� ����� ���� ���������� �$���	�... 
          #�		��$����� ���& 	�"�� ������; 1�� �$�����
	��� ����
�� 	�"�	�����. 
�$������ �� ���� ��'	������
�� ����� ��'�� � ��������� ����������� .�-
���. ����
 �� ��	������� � 	�"�	�������� 	���� ���������� � �� ��������-

����. /��
�� �����������
 �� �� �$���	, �... ��2�	��2��
, �� � 	��� �������-
��� ������	� ��%
 2��	��, ��	��������� �� ���... ����������? 6�� - ��� ��-

������ 	�����. ��� ��� �� �� ��� ����� 1��� "����������" - ��, �����' ��-
�$��	���' ���, �� ���$��� �����
 ��� �� 	���� - ��, � 	�"��	��, ������: 
          "��, ��, ��� �� �� ��� �� 	����� ������' ���	�, ��� ��	�� �� ������� �� 

)����, 	������"� ��������� 	�������
	�� ������� ��	�����, ����	��� ����-
����	��' �������� �, �������, 	��� ������ ��	����, 	����� ����	���, �������' 

��� 3�2	����	��� 	���, )��	� 3���2� � ��	���	����... ������'�� �� ��, ��� 

������ - 1�� ���� ����"����� �����
��	��', ���������� �� ��	, �� ��%��� �� 
������&, 	����:�	��	������� ����$��". 

          ��� ������ ��2�	��2��
	��� ��������� ������ ���, ��� �"�� �� �
���� 

��� ������', � 	����:�	��	������� ��	������
	�� ����������... ������� ���. ) 

1���� ������� ��2�	��2����� ���������
	��� � �� �� �������
, ��� �$�����
 
���	�� 	���
 �� ������' ���"� ���	���, �	�� �������
 ���� �� ������' $���-
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��� 	��	�� � ����	������	�� 	������'. 

          < �����&, �����' ���$��	���' ���, ��� 	��$����� ��%� ����	����� 	 
��	�������' �	��	�
&, ��-������, ��$����� ����� ��������, ������������ 

����' � ������������ �������� 	 ����' 	������ � 	�"��	����, ����������-
"��� � ��������� ����' ���� - 	 ����'; � ��-������, ��� ����������' .���� 

/��� �	�
 .���� ���������� � ������"���� �������� ��� ��$�������� "�	��	-
	������ 	�$������� ��������", �����	���� "�&�
��". -�� �����	���������, 
��	�"��, ��� �� �������� 	����� ��������
 �������, �� ���������� 1��� 	�� 

������"��� �������%�� � ���� 	���� �� ����������. 
            ��	 �	���	� �"� ����, ��	�����' �����	. �	��� �� � �	� �� ��� �$��-

����� ���� �������� - ����������� ������������ .���������? 6� ������	� 
�� �$���	��� ����"� ���
��� �������? 

          ������ ��� �������
 �� 1��� �����	, 	������ �����	�� ��$����� ����� 

"�$���	����" 2���	�2�� � ��	��"����� � ��	�����, 	��������	��� � ��2���-

���	��� "�$���	����", "�$���	����" ���������� 	���� ������� �, �������, 

"�$���	����" ���������� �������. 

          ����� �����, ���������� ��$�����
 "�$���	���" 3����	� /��	���	��, 
��2����, �������, .��	������, ������� � ������ - � "�$���	���" 3����� � 

3�	����. (���� ���������� �������
 ��	������ �� �	�' 	��������	�� ���
��� 
���������� ������, *���, $��$���, ��&, ��$����, ���� � $����. �, �������, ��-
�������� �������
 1�� ���
�� �� �����	��� ���
��� ���������� "����	����", 

����������� �$���"����� ������������ ������������ � ����', - �� ������-
��� ������� .��������. 
          9��� �� �%����' � ���
%�' ��	����������	�
& 	�����
 1�� ������ ���� 
"�$���	���" ����� � ��� ��, �. �. �����
 � ����� ������, �����	�"�� ������-
��	��� ������, ����	�������� ��' �� ��������, ��� � ������. 6� ���
%�' 

�%����' ���� �� �����
 ���� � ��� �� "	���" � ��	���� �����$���� � 	�����
-
����� ���$����� ��	���	���� 3�	�����, ��� �� �����
 � ������� 3���� � 

���'��, ������' ��%�� �&��' �� ��� ����� )���, ����	��������' ����' � ��' 

�� ��������, �. �. �����	�	��� "�$���	���". 

           ��$�� �� 1�� ��$�����, ����� 	��$��
, ��� "�$���	���" ��	��"����� � 

2���	�2� ���$������ ������ 9�� - ������ � �������� �����	%�� 9��� �	�-
�����'. 9������-3���, ���� 3����	� /��	���	��, �������, ��������, �����-

�� � ����� ����� �	������� ������	�� ����$���&� 1�� �� �	������ �� ���� 

	�������. #�$���� ����� ������' ��� ��$������� "�$���	���" �� 	��"����� 

� 2���	�2�� � ������' ���	�� 	�	���� ��%
 � ���, ��� ���	�' 	����� ����-

���$� �������	 ������, ���� ��� ������ ������� �� ��� 1����, �������' ���-

	��������, ��	�
 ���� (��� �������) ��	
�� ������	�����'. 

          8�� �� 	��$����� 	 1��� ���
�� ��$������ "����" � �����������	���, �� 

"�$���	���" ��	��"����� � 2���	�2� �	��������� � ��� �������� �������, �. 
�. �	�������� � 	��$
 	 	�"��	���� ����	��� �������' ���� ����� ��	�����-
��� � ���, ���� ����� ��$������ �� ��	�������� � ���	��	���� �� $���� - � 
	������"��, ������ ��� ���� ��	���. 3����	 /��	���	� � <����� �	��"�&� 
1�� ��	������� �	��. /��, <����� ������: 
          "��� [�������] ��������&�, ��� ��� ����� ����� ��	��' ��$��: ���� 

��		���	���' ��$�� �� �	�� ����, � ����', �������&"�' �� �	� 	2���. � �	� 
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1�� ��� �� ���
�� �$���&� 	���� ��$����, �� � $�����&�, ��� ��� ����"� ���-
��	��' ������ 	��	���� ��������
	� �� ����� ��$��%����� � 	����%����� 

	�"��	��', � ����� �� ���, ������� �������	� �����%� ���
��, �. �. �� 9�� � 

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

3����	. (...) � ����' 	������... ����� ���, ������ ���	���� ����	�������� � 

����	�������� ���������� ����, 	��	����� ��%
 � ��������� � ���, ��� ���-

	���	� �����	��� �	��		����, �$������ �� �� �	�� ������� � 	���	��'. )��� 
��� � ���� �� ������&� �� 	���� 	�����, �	� $��� � ��������	��� �	��$��� ��-
��� ����� 	�"�	�� ����� ��$��%����' �������, ��� �	��$��� �
�� � ���	��	�-
��� 	����; $�� �� � ���' ���� �� 	��	���� ����������
 � 	���� ������, ����-
��&"�� �� 1��� 	���� �	� ��	����� �����������, ��	��%�� ������� ������ 
������
 	���, 	���%�� 	������ � ���	���� � ��	������, �	�������%��	� �� 
	���	��' � ���	���%��	� �� �	�� ��	���������� ���������' � �� ��$������ � 

����	����� �����'" (63: III, 31; pp. 199, 306). 

          /����� �	������ ����� "�$���	��'" ������ ��	��"����� � 2���	�2��. 
������ ������ ����� ��'�� ����� � � �������� � �� 	�������� "�� �$��� � 

�$���	�" (77), � "-�������" ������� (IV, 3, 11), � ".	������" 3����	� /��	��-
�	�� (23-24, 37) � � 	�������� ������ "De sacrificio et magia". ���� 	���' ��-
$�����	�, ��� "�$���	���" ��	��"����� � �������� �� ����� ����� ��"�� 	 
���������� ����������� 	�$������ �������, �	�� �� ���������	� 	��� �� 	�-
��. 
          "<$���	���" ��1��� - 	��������	��� � ��2������	���, - �� ������ 	��-

������	��' ��$�������	�
& ��������	�� � ���� (������) ��	����', ���� 

������	��
��� ����������. 5� "���" ����, � 	�"��	��, ��������	���� ���-

	������� - �����	��������� � ���1��$���������� ������ � ��������, ��-

����� 	���� ����������� ��$����� "�����"�
��	 ��"��
��, �. �. ������������ � 

$�������
���� 	��������. /��, =�����, =����, ������, ���	, �������', 

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

����������� � $�������
��� - ���������. 

          8�� �� ��	���	� ����
��, "��������	����	���" ���� "�$���	���", �� 1�� 

���� "��	��������	���", �� �������%�� $� ������, ��	��������� �������', - 

������� �	��	������� ������ ��%�� ���'. ����������
��, ��� ���� "��'-

����
���" 	 ����� $����� ��� ��������� �������� ����, ��� � �������, ��	-
����������� 1��� �$���	���� ��� "2���", 	 ������� ��������	� �����
	�. 6�, 

	������	
 ����� �������', ��� �� ��������� �������, ��� 1�� ������������� 

�� 	���' �������, ��	���
�� ���������� ������� ����������� ����������# 

���& � �����������. 
          6������, �	����	� ��������� 2���� "�$���	���" - ���������� ����������� 

����������� �������. -�� 2����, ���$����� 	���� ���������� ���������& 

���� �	���
��� 2��� - � ������ �	�� "��������	����	��� �$���	���", - ����-
��	� ����	������' �� 2����', �� ������ ���������	
, �� �� ���������	
 � 

���������	
 � ������� ������� � ����, ��� �	� �$���	��� ���� ��	���������� � 

����������	�� ������������� � "��	��	��& �����&". ���� 4�����, ������� 
$� ������ �	��&������ 	������ �0 ������', �� ������ �����, ����� ���� ���-
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��� �	�� 	 ����������� �$���	���� �, 	���������
��, ���� �����, �	�����-

��� � �������� �$���	��� ���
��� 	���� ������� ���� ���
� �������, ���� 

��1����	��� ����	��. 6� �� �$ ���, ���, ������� )������� .���	�����'	��-

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

	��"����� � 2���	�2�� (��� ���� �	�����' 	�"��	�
& �$���	��� ��� ������-

�), ������� � ���, ��� "�����' ������� �������� ���������� ���	���� ����-
	������� $�����". )�� 	��$�� �� 1��� �����: 

          "6�� �����... ��������
��� � ���, ����� /�� �� 3�	���
 �	���� � ��%� 

������ �������� �� �� �	����, ������� �� ������������ ����$ ����� �����-

��� � ���	�����" (95:1, 4; pp. 8-9). 

          . 1�� ��� ����� 	����%���� �������� �� �$���	��� ��� ���������� ��	��. 

          8�� �� ���	����	��� ������$��, �� �� �� ����� 	�����
 ������� ��	�	� 
7��	�� ����� ����, ��� 	������� �	����	��� $�������, �������� ����%�	�-
������ �	����	��� ������������. � ������� ����, ��� ������� �$����� �� ��-

���� )��	������ ������������� ������� ��	�	� 7��	�� �� �����, ��� � ��	��-
"�����, ������� � ���������� �	�� ���� �����������&� ��� � 5� ����� � 

5� !���. �����"����' *��	 	 ����������� ������	� ���	&��, �� ������� 
	������, ������, �����, ������	�, �&���... ����� �������	
 � �����"���&, 

�$������ �������	
 � ���$����& *��	�. /�� ���	����	��� ���	&�� ����� 

	���� ������� - �� "���" ���&��� � 	��� �� ���
�� �������� �$�����, �� ����� 
��	��"����� � �������� �$���	���. 
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"������� ��%� ��� 3�	����, � ��$�������	� 
��� ��' � 9��, ���	����� ����, 8�� ���-

$��� �� �� 	������� ���� ����'; ��� ������ 
����� �������
 ���� �	� ����... �� ��		��� 

��������� ����%������� 	����� ��; 6�$-
����� 	��
��� 	 ���	����� � ��$��	 	��-

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

3�. 1:46-48,51-53           

 

 

"��� �	���' ��$��%�&%�' 	�� 	��� ������ 

�����, � �����&"�' 	��� ��$��	��	�". 

3�. 14:11           

 

 

 

"4��	���� 9���� ������� ����, ��� �	�� ��-
����� ���	�� 	��� � $���&, � 	���, � �	���� 
���
& � ����, � ��� 	��� �	����� � ��	���, 
�� $���� ��". 

%�.4:26-27           

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          � �������"�� ��	
�� ���
 %�� ������ ����$�� � ���������� �	��		�-
������ ������� � ������� 	�"��	��', ����������"�� � ����� ���������. 

������ �������� �$���� �	�, ��� �$��	��� � ��$��� ���� 	�"��	��� ���� $��, 
����� ���� �� 	���	��
, ����� �� ��, ��� �������' $�� ����&�	� ���� ��%
 
������ � 	�"��	�� �$ ����� �������', - �	�� ������
, ��� ����
 	��� �� 	��� 
�������, � 	���������' ��������	��' ������� ������	� ����$ 9���', � ��$ ��� 

�� 	�"�	������� �� $�� �� � ��$�� �&��', �� � �	����� ��������	���. 
          -��� �����	 �� ���. �� $������ ��� ������ ������	�� �"� � ����
�� ���� 
��%�' 1��. ��� ��� ������ �� 1���� ������ �����: 

          "... �$ ����&"�� � 3�	���� ��%�� ��	�	� 7��	�� ���	���� �����&�, 
��� �	� �����%����, 	����%����� �&�
��, ��$���� ��	������� �������� 

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

��������	
 � ������� ��"�', �� ������, ��� 1�� ���; � �	������	�� ���� ���
 
���� � ��'	�����, ���� ��$������ ��������	���� ��%�� ����. ������� �� ��� 

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

�����? !���&, ����� �� ��%��	� �� �� 1��� ��	������
. 5	��, 	���� ���
, �� 
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�
���� ������	� �������' ��%�� ����� ��� �����, ��� �� ���� ������
 � 

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

������ ����? 6� �������� �������� 	������&, ��� ��� ��, ��� �
���� �� ��-
����	� �������' ��%�� ����� ��� �����, �� ������	� �� �������' � ��� 

	���	��', �������, ��� ��	������� ��$��	��, �	��	������ ��������&�	� � ����-

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

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

          /����
 ��		������ �� �� � ����%���� ��"�. 5	�� �����, ��� �� ����$��� 

��%�, ��� ������� �"�� ���������� �� �� �
����
	���� ���"���&, �� ������-

�	�����	� ���
�� ��������� ��	�������, - �� �� �� 	�� �������, ������-

�	����	
 ���
�� 	���& (�	�� ����	���
, ��� �
���� �� 	�"�	�����), 	���
 ���-
�������
 	��� � ����������� ��"�, ����� ������ �� �����%��
 ���������� 

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

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

��&����� ������' ���� � ��������	�� � ���? < ����� �� ����&, ��� ���� �	�� 

�� �� ���� �
����
	��� ���������', �� 1�� ������� ��� 	���� 	���&����	
 �� 

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

�	���� 	�����, ���� �� �	���� �� 1��� ���� ��	�� ����' �������� � �����. 8�� 

�� �$ 1��� 	������? � ����%���� ��"� � ���
� �� ���� �� 	���
	� 	 ���� 

�	������ ���� ��$ �
����
	��� ���"����, �	�� �� ���$���	
 $����������� 

���	���� � �����)' ����������	�� ��� ��	�����	��; ��� 	������ �� ��� 	�����
, 
��� � ����%���� ���$����� ��%�' ��� � 	����& � ������ �	��	������� ����-
��' ���� ����� ��	����
 �����? ��� ������ ������ ������, ��� ��� �� ������� 
��		������' ����� ��������
 � � ������ �	��	������� ���	����, ����� ��� 
�����	�
, ���, �����
 ��� � �&��� ����, ������� �� ������� ����������	�� 

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

��� ��, ��� � ����%���� �����' ������ ���� ��%
 ��������	��� ���� �� 	��-

	���� 	����%��
 ������ ����, - ��� �� �	�� 	������ ��� �������	� �� 	����-

%��	��� 	 9��
�' ����"
&, - ��� � � ����%���� �����' ��������������� 

	��'	��� �� ��$����� ������ ���, ��� ����� �� ��$���
, 	����� ���� � ��� ��-
������, ������� �������' �����	������� � ��%� ��	���������. 6� ���� �� 

��$������� ������	����� 	���� �������� � �� ���$����� ������� 	�������-
����� 	���� ������ ����������� � ����������	��, - ��� ���� ���������� 
	���, ������� ��	���
$����%�	
 ������ �� ���	������, �	���	�� �������&� 
� ���	�����&� ��	, 	�����	
 ��	���	������
 ��� ��� ����� �����; ��� ���, �	-
�� ��, ��������, �����	������� ���� ������� ��$�����	�� � $������ ��%�� 

�����, ���������� 	��� ��	���	�����&� �� ���	&�� - �������
�� �� ��	
 
���" (96:II, 1-2; pp. 213-214). 

          ��� �	��' �����: � 	���� �������� - ������ � �� ��%�, � �� � �� ���� - 
$���&���� 	��� �� �� 	��	������� $��, ��$ ������� �	���� �	��%���� �$��� 
�� ���$��� �� �� ��� ������� ��$��'	����. ��� �	��%���� ���� �� ��		��
-
��, �	�� �� �� ��%�� ��� ������������' ��� ��� ����� � ��������	��' ��%�. 
          ����, �	�� ����������' .���� 	��$�� 	 ��������	��� $���, �� ,�	���-
�����' 	��$�� 	� $��� ��������	���, �. �. 	� $���, ������� �� �������� �$���, � 
��$���	� � ��������	��' ��%�. 
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          !�	����� ������$������, �����	���&"�� �	������ 	��'	������� ����-

���� $�� �� ����, � �� ��%�, ������	� 	���	����� 	������	�� � ���������	����-
	���� ���������& 9����'	��� �������� � ��� � 3�����������. � 	���� ����, 
�	�� ��' ��������	� ��� ��	�� � $����' ��� ��������
��' 	2���, � 3��������-
��� �������� �� ����$�� ��������	� ��� ����%�� ��	�� � 1��' 	2���, �� ���-

	�"�� �������� $�� �� ����� �������
	� �����, ��� $�� ��������	�� ��	���-

	�������, �. �. ��� ������ ����
 ������	� �� ��	������ � �������� 	����� $�� 
�$ ��������� � ���������. . � ����� 	����� ����
 ������	� ����� ��%�, � 	 
��' ���������� �����
	�. �	���� �$ 1���, ���� "����"�����" �� 	���������-
����, ����' �	������� ��, ��%�� ��"� � 	��, �����' - ��������� �� �	���	��� 

�	��$�����, - 	�����, ������� 	�����	� 	��	������� ����. 
          ������ �� �	�' 	����������	�� ��� ��$ ���� ����� ���
%� �	������' 

	�����
	� �����&"�' � ��� ��%�, ������ ��%� - 	�����
	� ����. ��� ���� �	�
 
���� ��������	��, ������� � 	�����
��	�� � $�	�������� �� �������������, 
�� 	����� ��	��"���� 	� 	������ ��%�. ) �������, ����� �� ��%� �����	���
-
	�, ��� � ������ ��� 	���
 �� ������, ��� ����	��� � ���� 2�$���	��� 	����� 
��������	��� ����? ����
 �� ��� ��������� � �������� � 	���� ���	����, ��� 
	�����, ������� �
��	� ���� � ���
&? �������� �� ��� ��$����, 	�������� 	 
��$���� ����, ������� $����, ��� �����	�� � ������& ����� ��������������-

	��, ��� ���� � ���
, ��$��� � ������� �������? � �� ����� ��� ��%� ��$����-
��	� ��������������� ��������� � ���	�����, 1�� "���$������" ���� $����, ��� 
��:������
 ��������������� 	����� � ��	�����
 �� 	��� �� 	�����: ��$���, 

������� ��� ��%��, ������& ������& ��"�, ����, ������& ��� �
��, � ���
 
(�����), ������' ��� ���	����� ��������� ������ 	���... . �	�� 1��� ����	��-
�����, ����� �������$��
 ������������� � ��������, ��	��"���� � �������-

��	�
, ��, ������ ���	��������, ����� �	������
, ��� ��	�	 7��	��	 ��� 

9���', �������� � 1��' ����� � ���$�� �' ��	�
, 	�������%�	
 	 ��& � ����	�-
�� �����"����. �������� �� ����$��, ������ �����	��� ��� ����-����	���, 

���
$� $������
, ��� 9���� � )��%�� ����� ��������� � 1��' �����, � ��� ���-

�� 	������ ��, ���� ��� �	������� 	��� ������$�������. 
          6�������' �	����$�, �	����$� ��� 	������
, �����������' ������ ����, 
� �� � ������ �����	��' ����	���, ������	� ��������	��� 	���	����� �������-
��	����	��� ���������� ��� � 3�����������. ����� ��%
 2����, ��� 7������ 

"��� ��	������ �� ��	���� � 	��� 5���	��� 	 ��������� ����� ����"�&"��-

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

���
 	�������: ���
 $��	
 ���� � 	2��� ����� ��	���', ��� $�����, �, 	���� 

���
, �$�����
��', ��� ����������' ��� ��� 	����%�� ��%��� - � ���� �� 
����� � 1���� ������� ����%����. 
          3����������� ����%�	������� $����' ��$�� ��������	��� - ������ ���-
����� ������$��(	��. Kore Kosmu 24-26), ������� ���� ������� ��2������ 

��������, � � ������ 	������� ���	����	��' 1�� �� ����	��������� ��� ���-

��. ����� ����, ��� 3�	���
 	�$��� �	� ��%� �������, �� ��������� �$ 1��� 

��% 	���%��� � ���� �������� � ���� ��������� �'�� �$ ��� �� $���&: 1�� 

� �	�
 ��������	��� ��%�. ���� ��, ��������, �������%�	
 � 9��, ������ 	��� 
�� 	����%��	��� � 	���� .������. 6� �������� 	���� 	���� ������. 
          "...����	����
�� ��$����', 	�"�	���&"�� ����� ��$���� �&�
�� �� 



 364 

$����, ����� - �	������ ��, ��� ����������� � %����� ��������, ��������� � 

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

�"� ������	
 � ������ ������, ����	���� 	���� �����, � �"� �� �� �������� 
���� �����, ��� �&��� �� 3�	���
; �� � ����"� �����, ���� �������	� 	���� 

������, � ������� �������	� 9����� $������, ����' - 	���� �����, �&��' 

������ � ������&"�� ������' �����	�
&, �����' - 	���� 12�����, � �
� ���-

��� ������ �������� ��������	��� ��	�, ���� - 	���� 	��2��, � ������� ����-
���'	��� ��	���
�� ������, 	����� ��� ��$��%��� $������, ���� 	���� ������, 
�� ����	������ �����	��	� � ������. /���, 	���%���&� ��� ��	, �	�� 	�"�-
	����� 	���
 ������� ��$������$�� � 	���
 ��$������ � ��	������ ��	������
-
	��� ��������� �� 	���, � �������, ��$�����	�, ��� ��	�� 	�������' ����, - ��� 

	�� ������� �� ����� ������
, ��, � ����� ������ � � ����� 	�	����� ��� ��-

���
	�, - �	��, ������ ���, �	� 1�� �� ��$���� ��$������$��� � ���������� ��%, 

�. �. ���, ��� $��� �� ������ ��%� ������$������ ��� ������ $���, � ������ ��-

%� - ��� ������ ������, �� ���� ����� ����� 1�� �����	��
, ����� ��� ���� 
	�����?.. ��, ������, ����� ���	��, ��� � ���	����, � ���� �� ���"���
 ���-

������ ���$�	�� 1��� �������� (�����, ��� �������, �������� � ��	����), ��-
	���
�� ��� ��$����&� ��$�����, ������� �� �� ��$������� 	����&"��� ���-

�������. � �������"�� ����� �� ��	�� ����$�����, ������� � ���� �� 	����-
���
	��� 	��"����� ���	���, ��� 3�	���
 /����� �	������' 	���
 �� ����	��� 
� 	���������, 	���
 � �	����". /���� ����$��, ���� "�������" �� 	������� 

��, ��� ������� 	�������
, �. �. 	�"�	���, ���������� ��$����, �� �� ���� 

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

	��. . ��	���
�� ��� ��, � )�� ��� �� ��������', �� �$�������	��, �� ����	-
����� ���"�	���, ��� �������' �	�� ���, ��� ���� 	��������, �	� ���� 	�$-
����� �� 	������� ������� � ��������� ��� ���� -�� ��' ���	��' �������, 
��� � 6�� ����� �� ���� �����, ��� ���� �� ���
 ������ ��$������$�& � 

��$������. 6� ���
 	���� 1�� ���������� ��$���� 	�$�����, ��� �� ��� �� ��$ 
����$����� � �"� ������� ��� ����������	��, ���� �������� �"� � 	�����-

��' ����', ������ 1�� 	������ �������� ������ � ��������
���� ������ - 

���� 	����%��	������
	� ����� ����������� 3�	����, ���� ��������
	� �$-$� 
	���' ��������	��. -��, ��� ���� 	��$��� ��%�, � ���� �������' ��$������$�� 
	���� ��$����� 	�$����', �������', �	����"�' �� �� ���� ��� �������������� 
/�����, �� �� 	�������� ��%���� 	���� 9��
�� 	�$�����... �� 1��' �� ���-

���� 3�	���
 �� �� ���
 ��	�����������, ����, 	���	�� ����������� ��%� 
���������, �� ������ ����	��� � ���������, 	������	���&"�� �� ��	����-

	����; ������ ����$�� �� ���� �
�: �����	��� ���� 	����� �� ������� ��� 

��������� ��	������
	��� �
��-���� ��������, �� �����-���� 	������, ��-

���%�� �� �� ���&; �� 	������ ����� �����
, ����� 	�"�	���&� ��$������ 
	�$����� ��� ��%�, ������&"��	� ��� �� ���� �� 	���' �������" (96: II, IX, 

5-6; pp. 133-135). 

          !������� � ���, ��� ����	�"�� ��%�, 	����%�� ���, ������� � 	��� 	��� 
$�� � ����$����' 	2���, ����� 	���� ��������	��� 	���	����� ���������	 �	-
����$�, �. �. �	����$� �	�������� ����� � ���������� 	 9���. 
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          ��$������' �	����$� ����� ���
�� �� 	 �����, �� 	����� 	 	������� $�� � 
��%� �� ��� ���������� 	 9���. 5	��, ��������, ����	������' ��"�' /���$� 

6�'��� � ������� ��	�������' ���� ������� ����	��� ������ �����	���, �� 

1�� �� ������, ��� ��� ���� ���
�� 	 	��	������� ����� ��� ���$����� ��, �� 

	����� ������, ��� ��� ��'	������
�� ���� ������ �����	����, �� ����	� 
�"���� 	����� ����	���� $�����
&. � �	��, � �������, ���-���� ���' �������� 
���
 � �������, ��$ 	��, �� ��	������ �� ��� �� ��� ���, ����� ��%��
 ���� ��-
����, �� ��� ���, ����� 	�������
	� 	 3�	����� � �������. ��. ������ ����� 

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

$�"��� �� ������. ��. .�����' ������	� � ��	���& �� ��� ���, ����� $�	��-
���
 	������
 	��� ����, �� ��� ���, ����� �������
	� � ���	��	���� 3�	����. 
����� ����$�����	� �� ����� �� ������, ��� ��������� �&���
, ���"�� � ��-
��', �� ������, ��� ������ �&���
& � 9��, � ��� � ��� ��	�� ��� ���' �&���. 

          ��$������' �	����$� ������	����. 5� ��������&� �	�.  ����', $���-

��&"�'	� � 	��� � �������� ��� ����������� ��� ���������� 	���� ������� 

$�����', ������ 1�� ������, ��� �� $������� ���	��� �	����, � ���&�
 �� ����-

��, ��� ����� ��%��
 	��� ���� 	�����, 	����� ��$���� � ������ ��� ��� ���-

���
	���' ���%��� ����. 9������� 	���&���� ����� ���� ���, ����� 	����-
���
 	���'��	�
 � ����	�
 ����. ���� ��������� 	��' �����' 	��, ���� �� 

���$���&� � ���
����. ��		����� ����� � ����' ����� � ����'-�����
 �2-

�����	��' ������%�� - �� �����' ���� - �� ������, ��� �&��� �����	���, �� 

������, ��� ����� ��$�����
 	��
�� 	���� ����
��. 
          ������� ��$������� �	����$�� �����$��%���	� � 5������� ���, ��� 

�	��� 	��$��
 ����$�����: 

          "5"� ������� 4��	��� 6���	��� 	������"�, 	������� �� ����, ������� 
��%�� ������� �����, � �� ����	�� � ��� ���� � ������� �	�, ��� �����, � ����-

���� ���� ��. 5"� ������� 4��	��� 6���	��� �����, �"�"��� ����%�� ���-

�����, ������' ��%�� ���� ���������& ���������, ��%�� � ������ �	�, ��� 

����, � ����� ��" (�2. 13:44-46). 

          /���� ����$��, ��$������' �	����$� �	�
 $����� ����%�� ���%��. 

          ������	� �����
 � �������� ���	�"�� �������� $��. 8�� 1�� �����? 

          -�� �$������, ���	��� 	��	������� "�", ����������� ������	, �$�����
-
��� ������	����, ��$������ 	���' �������� ��	� ("�������-�����"), 	��$��-

��� 	� 	��	����	�
& ��	� ��$����
 ���������� (�������-�����), ������� 	�-

	���� �$ ���&$����� ������	������� �	�����' "��"��	��" (�����) 	 1���-

����	��' "	�"��	�
&", ��� 1�� �	�� ������������	� ������������ ���"����� 

���	��� (�����), ����	���	������� ����������� ������ (���������), �����-

���' (
�����) � ���$���&������� (�������). /���� ������� �����, ������' �� 

����� ���������
 � ��������	�� !�����' �����, ��$&���������' ,������' 

(IX ��� �.1.) � �� �������� " �����-:�������". 

          -�� ������� (���$�), ����������� ������	���� (������), ������� $���&-

����	� � �����	������ �������
��' ���� ���&$����' ���$�����
��' ���	�-
������ 	��	������� "�", ���� ��� 1��� ����� �������	� ���� ��� ���	&��, - 

��� ��%��� 1�� �������� �����$�. 

          !���� ������������ �������, - �	�� �����, ������ ����� ��������	�� - 
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$������� (�����	��-�����-���	����	���) �������, - ���� ���' �����. ����	�� 

���, ���	�"�� �������� $�� ������	� 	���	����� �� �$�����
��� ������	��� 
(αγνωσια), �� ���$� �������� �� 	����� 	��	�������� ���������&, ���	�� 

���%���� �� 3�	����. !����	����	��� ��������	��� �������� (��������, 

KoreKosmu � -��
������	 ��	�����), � ����� 9����� ()��� 9����), �����-

��	�� � ���, ��� � �	���� ���	�"�� �������� $�� ����� ����������	 ���$. 
          )�� ��������	��� ��������, ��� � 9����� ��������&�, ��� ����������' 

��� ��� 	����%�� �� ����	�� (������$�) ��� � ��& (9�����) �"� �� �$�����
-
��� 3����������� (πρωτη καϑοβος). )�� �����	����	��' ������$�, ��� � 

9����� ���	���&� 1��� ����������' ��� ��� ��� ������������� 3�	����, �. �. 
��������� ���� ��������	��' �� ���� 3�	�����' � ��$����	�� ����� 1���� 

����� �����$:���������, ��$������ �������� ���� ���� ��$�����, ������ 

��$����� ����������, � ���� 	��:���� ��$�����, ������ 3�	���
 � ���������� 
5� ����$ ���. 

          ����� ��������	��� ��������� Kore Kosmu �������� ����������� ��	��-
$�����	� � ����, ����%�	������%�� 3����������& (������� � ���� ��	����-

���%�� ����$�����), �� �$��� ������ 3���: 

          "..."���$�� 1��, 9� 	��%�� ��� �	���%��	� 	�����, ���� � $���&, ������� 

� ��� ����� ����������� ��"�	���[1] � ����$��	 ��� ���� ����� ��'��� $����-

�����, ��	
�� ���"�	�������, �� �� �����, ��� ��, ������� �� ����$��	�� 

������. �	� 1�� �� ����%� ������%��, � ���� ���� �� ��������	�� 1��' 	��	� 

	���� ���$�����', �� �$�� 1�� ���� � �$ ��� 	������� ����� ����� [�$] �����-
��� [���, �. �. (�����]..."" (78: XVIII). 

          ""6� �	����� 1��' 	��	� �� ������� ��%��, ������� � 1���� ������� ��$-
��	���	
 � "�����$��$���� ����", ��%��, ������� ���� ���� ����� ��� � ��-

����� ��$���� ���� "	������ ��'������"; � �� 	��$�� ��: "!��� ���, �����-

	�� ��"�	��� ����, ��$
���� ��, ��� �	����	
 �� ���� ��� ����, � ��	�
 ���-

��' �$ ��	 	������� ���-�����
, ������	
 �� ��, ��� ���� ���; < �� ��	����& 

����� ���� ��� ����$�� ��, ��� 	������� < ���"... � 	 ��� �� ������	�..."" (78: 

XIX). 

          ""� 9� �	����� (����� 	���	�� �������& �������; �, ������� �� ���-
	�
& ���$����
 �	���$������ �������, �� ������� ��� ���
 ���������� �� 
�	���� $����', ������� 	�������� ������
	� �� �	� ������� [�. �. �	��, ������� 

����	���� �����
	� ��	�� 	��������� ������ 1�$������� ��� ���� ������ ��-

��[2]]"" (78: XX). 

          ""[� 9� �����"��] 	�������
 	 �������� ���������� ��� ����� ����-

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

	��	����	�
 ������
 	��� ��������, ��� ��� ����� ��%� ���	���	���� �� ��-

�� ��������� �����
 ���-���� ����, ����� ���, ��� ��� ������ �$�����
-
��..."" (78: XXI). 

          "['��:] "#�		���� ��� �����
, ��� 	������ 1�� ��%�". - � �$��� 	��$���: 
"��� ��' 3��, ���� 1�� ��%� �������� 1�� 	��	
, �� ������� ��� �$����� �� � 

��������	
 �$���
, �$ ����� ��	��' ��� 	�	����; �� ������
 1�� �� ���� ����-
��. /��� ��� �	���%���	
, ��� ���� ��������
 ���� 	����� ��������� ��-

�	���
	� �	����; � ��� �$���	
 $� �� ������, ������� ���� �� ������... ��� 	�-

������� ��� ����... ���... �����������... ���	����&"��	�..."" (78: XXII). 
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          ""6� 1�� ��%�, 	�� ��', ��$�����, ��� �����
 ��� 	����%��� ����� ����-

���, �������	
 	��������
	� ����� 	���' 	 	�����������' ���$�	�
& � ����-

%��
 9��
� $�������; ��� ��� 	�������	
 	���������
 	 ����� ����	����, 

�	������� �� �������, ��	���
�� 	��� 1�� ��%� ���� 	�������� /�� �� /���-

���. � ��� ��� ������ �������
 $� ������� ���������� �� �������'; ��� �� 
���� ��� ����� �	�����
	� �� ����� ��	��, �� ��������� � ������ ��������, � 
�	�����
	� �� ����� ��	�� �������� $� 	����
..."" (78: XXIV). 

          ""6� ���� ��%� ��	������ ���, 	�� ��', 3�	���
 ��� �	��� (��� 	��$�� 

3����	...) �� �������� 1��� $������
; � �� $����	� ���	��� 	��	��� �� ����-
���
. � ��� �	���%��' � 3�	���
 ��� �	��� 	��� $� ���� 	�������
 ��������-
	��� 	�"�	���, 	 ��� �����, �������� � ���, ��	
 ��� 1��� ��% �� �	� ������� 
����������� 	��� ����$����"" (78: XXV). 

          ����, �$����� �� �������� ����������� 2���� 1��� ���	��: ��%�� ����-
���� 	��������� �������� � 	������	���� 	 ����	���� ����$���� (������; �� 

���	�� ���������� 1��' 
������"�
��	 ������ "��� ������� �$����� �� 
[	��	
] � ��������	
 �$���
, �$ ����� ��	��' ��� 	�	����", �. �. $�����	
 �����-

���, ��������� �������"�
��� ������ ����"�
��	 
������"�
��	 ������; 	���-

	����� 1��� ���� ��, ��� ��� �$������ 	��� 2����������
��� ��������� 	 
��������
��� (9�-��%�) �� ���$�����
��� (��%�-���) "� ��������� � ������ 

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

��� ��	�� �������� $� 	����
". 

          ������� �����
 1�� ����������� 2���� 	 2������ �����'	��� ����	���-

�����. � ��� ������� ����"�� 3�	����� � 	��� -���� � ���$��� � ������	���� 

�����, "����� ��$�������
 �� � ������
 ��" (9��. 2: 15). �� ����� �� $����� 

���������: � 	��� �	�
 �	� �������, �� ������� �� ���%���, �. �. ������ 1�	��$� 
� 1�	��$�, ��	���	���� ������� ����$ �������, ��$��%����� � 	�$������� ��-

%� ��$��	��	� � 3�	����. � 	�"�	����� ��%
 ���� $����� - �� "���%��
" �� 
����	������� "������", !���� ��$����� !���� � (��, ��� � ��� ���
, ���� �� 

���	�� �� ���, "	����
& �����". 8������ � ��& "��� ����� �	�� ��������", 

������� 3�	���
 ����� ��� �� ��������, "����� ��� ������� ������� �	���& 

��%� ����&, ��� � ���� ��� �'" (9��. 2:19 -20). � �������, ����������� ��-
������ "����� �������	
 ��$� ��, � ���� ��� ��� ���, $��&"�� ����� � $��" 

(9��. 3: 5), .��� � 5�� ���	��� �� $�������� ������ � ���� �$���� �$ 	��� 
-����, ����� ��$�������
 $���&. 

          ����	���, �	�� �� ���������	�
 ���� 1��� ����	�������' ������
�� ���-

	���	� � ��$�. � ����� ���
 ���� � ���� "	�����������' ���$�	��" (���� "���$-
��� �&�����	���"); � ����� ������� 	������ 	����� ������& "����
 ��$� ��-
������� � ���
 ������ ���"; � ����� �������� ��������	� ������	��� �����-
	��� $����� �� ����%���& � ��������; � ����� ������� �$������ 	��� 2����-
������
��� ��������� 	 ��������
��� �� ���$�����
���, - 	���	����� ��� 

������	� �� ���$������ �����"���� ��&	 �	�, ��� 1���� 	����	�����: 	�����-
���, ����� � 	����
. 
          8�� �� ��$����' ����� ����� ����	����������: ��%� 	������&� �����-
��� - ������� ���
�� ���� �� �����; "�����$��$���� ����" - 	�� -����; �����-
	��� ��% - .��� � 5��; 	�	��� "	��	�", �����' �����, - !���� ��$����� !���� 
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� (��, - �	� 1�� �������� �����
, �	�� ���	�
 ��"�� ��$�����, 	�"�	���&"�� 
����� ���	����' )���' 9���� � ��������� ��r� Kosmu. ��	�����' �"��, �. �. 
���� �$������� ������, � �� ����� ��� ������ ����
����� � $��� ��������	��� � 

�	������' �	�����. ���� ����$������� �	�
 �
���������� ����, ����� �� - 
�� $������. ��� ������ 2���� � 	������ � �$������� ��r� Kosmu ����	�����-
�� � ���$�����
�� �������� ����������, �. �. � ��' ���� � ��	���
�� ��� ��-

���� 	 ��	�������' �	��	�
& ��� ����. 5	�� ������
 � ����	�������� � )��� 
9����, �� ��� ��%
 	 �����	��' 	���' ����	������� ��� �������� 2����, 	��-
$����� 	 �������' �	�����' ���� � ��������	���. ��r� Kosmu ����� ���
& ���-
����, ���� ��� )��� 9���� ��������� �������& �����
 �� ���������� 

���%���, �����&"�& � ������ ��%�, - �����
 "������������ ��		�$�����
��-

�", ��� 	��$�� �� =�. 
          9����� ���	��� �����	���, )��� 9���� �� ������, ��� ������� "���-

���" ��������, �� ������, ��� "�� ����� �� �����". /�� ���, "���" �	�
 2��-

����&"�' ������� � �$��� ����. � ���� ���
 ����-���� ��� �$������ ����-

���
 $�����, ��$�����
 ����&-���� 2�����& � � �� �� ����� �������
 	��	��-

��	�
& �� ��������
. )�� 	������ �$ )��� 9����, ������� ������� ��������, 

	���������� 3�	�����, 	��� $����� � 2������ � 	2��� �����$����, ������ �$ 
������� ��������� 	���� �	���� �����$��. �� &��������� ��, ����� �� ���-
�� � 	������	���� 	� 	2���' �����$����. 

          8�� ��	���	� "�����$��$���� �����" � 	���� -����, �� � $��	
 �����'	��� 
����	�������� ��	�� �����	��' ��������: ��� �� 	����� 	��� ���
& �������
 
�� �����	: "� ����� ��	�� ��	��	� ��������	
 ��������	��� �� 3�����������?" 

��� �� �����	: "8�� ������ ��������	��� � ��� ����	������ ����� ��� �� 

3�����������?" 

          ����� )��� 9���� 	�	���� � ���, ��� ��������	��� ���� ����"��� � 	�-
��, "����� ����������� �� � $������ ��" (9��. 2: 15). -�� �$������, ��� $���-

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

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

	������, �� ����� �� ���� ��'��� �	����� � �� ����$��	����, �� �� �	� ����	-
����"�� �	�"�	������	� ��� �������	���� � ������������ �	���%���. /���� 

����$��, "	��" �	�
 ����� 	�	������ ����, � ������� ���	��	����� 	���������-
	��� � �������	�� ����� !���� � �������', ���� ��� "��	����" �	�
 	�	���-
��� ����������' ��		����	�� ������� � !���, "������" �	�
 	�	������ ��-
�����	�� ����' ��%
 �������, � "����", �������, �	�
 	�	������ �������	�� 

����� ��%
 !���. ���
$��	
 2���	�2	��� �$���� ����	��, ����� ���� �� 

	��$��
, ��� "	���" 	������	����� 	�	������ (���, � �����	�	��' �����������, 

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

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

��� ���� ��� ���� �$�����
��� � ������ $������: ��$�������
 � ������
 1��� 
"	��". 

          �	�������	� $��	
 �� ������, �����' ���$��	���' ���, ����� ������	-
�� ��� ��	�� 1��� ������	�������, �������-���������� � ����:����-

$������� ��	��$������ �$ )��� 9���� (9��. 2: 15). ����, �$�����
��' � ���-

��' $�����' ��������	��� ������	� ��$��������� � �������� "	���", �. �. ���� � 
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	�	������ �������	�� � 	���������	��� ����� !���� � �������'! -�� ���-

%����� ��� 	��� 2����������� 	������� � 	����� $������& ��	
 ���! !� 
����
��	� �������' 	��� -����	������' � ��������	��', ��	����	��', ��	��-

��	��' � �����	��' - �� ���, ��� ������� 	��� 	����� � ��$�� ���	����� 1��' 

�������' 	����� 2�����������! 
          � ���� �����	 	����� �	��, ��� ��� ����������	�� �� ������, �� �����	-


�������; �� ��	�������
 	�	���� ��%�����, �� ��$�����
 ��	��� ��	���-

����
�� ���
 	���� �������; �� ��	��"��
 	��� �������� �����
��$��, ��	��-

��$�� � �	����$��, �� �������
	� ��$ ��	������� � ���	������ �������... �� 

���������� ������
	� � ����"����
, �����
 � ������
, ���� ��	�
 ����	��� � 

	�$����; ����������, ����� ���, ����� �����	���� 	���� 	����	������� � 

	�������� $� ��� ����"�
��� ���"����. ����� 	�����, ���������� �������-

���� � $������! 
          ��$�������
 � ������
... ���
���� � ��������... �������
	� � ���$��
... 
$���
 � ������
 ��������. 
          ��� 	�"��	�
 ��		�� ������$��, ������� �	�
 �����
 �$�����
��' � ���-

��' ��		�� ��������	���, ��'	���&"�� � ������ ��%�� ��%: �����
 ��$����-

����� � �������� ��$�������� 	��� $��� ��������	���. 5	�
 � 1��� 	��� "����-
�
�", ������� ���� ��$�������
 � ������
: ������ ��� ���� �������� $���� 	 
����	��� - ����� ���� ����� ���, ��� ���$�, � ���, ��� ������. � ����� 1�� 

������ ��� ���� �������� ��$���&�	� "'��". /�� ���������&�	� 	����&"�� 
���� ��������: 7����-;��, !�����-;��, 9�����-;��, )����-;��, /�����-
;��, ������-;�� � #����-;��, �. �. �������� ����$ ������� � ��������� 
��$�� (�����), �������� ����$ ��	�����
��& ������
��	�
, �������� ����$ 
���	���, �������� ����$ ���������, �������� ����$ �&���
, �������� ����$ ��-
�& 	���� � �������� ����$ ���&. 

          8����' *�	
, ��������
 	��"����' ������ ������� 	��, � 	����	�� �	-
���%�', ������ !��$�2� ��	� 9����� (������ ���� "���"����� ������", 9��-

�����, 1953) 	��
 ������������ ������� ��� ����' ������� 	��, 	����"�� 

�������& �������� 	 ����� (������� !����) � �����
& ($����'), ������� 	�-

	�����&� ���� �������' ��$�� ����'	��� ������ �� �������
� ���	����	��� 

$����� �� %���� �1� �� 	����� � �� !������� �� .'���� �� $�����. 
          6� �	�� ���
 ���� � ��	, ���	����	��� ������	���, �� "�����
�" ��� "'�-

�" 	���, ������' �� ����� ��$�������
 � ������
, ���� ��� � "	��� 	������ 

����, ��	�������� ��������	�
&" (�����. 9: 1), �. �. � 	��� "����" /������� 
(���&��� "%�����"[3]), � 	��� ����	��, ���	����� � 5������� �� ������, � 	�-
�� "< �	�
" ��	�	� 7��	�� �, �������, � 	��� ����	���� 4�����. 

          /����� "�����
�" 	���, ������' �� ��$�������� � ������, �. �. ����	� 
�������� - ��	����	���, ��	����	���, �����	��� � ��������	��� - ���, 

��� ���$�, 	 ���, ��� ������. ��� ��	����$�, ��$�	, ���� � ����� ������$�� 
	��
 ������ ������ ��' "����", ������� �������� �$ 	��� -���� � "���%��� �� 

����", ������� "��$������	
 �� ������ ����" (9��. 2: 10). 

          9���� �� 	 ��������� � ���������	�
& ��������
 � ����� ����������� 
�$ �����, � ����'�� �$ ������� 	�� 8������ *�	& � �� ��������	�� $����� 
��$��������� � �������� ���, ��� ���������& ����� ���� �������
 �� �$ 
������ 	��� -����, - ��$������� � ����� 	 ��' �� ��������	�
& ��, ��� �����-
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����� ��	������� �������� �������
 ��� �$ ������ ��� �� 	���. � �� 	����� 

��������
	� � ���� ���, �
� ���
���� � �������� ������&�	� �� ��%��. 3�	-
���
, ������' ����� �	�, ��$�����	�, �� �������� ��$�������
 ����� ������ 

��$������&"�� � ��������� ��������� 1��� 	���. 
          !���� ��$������ ����� Kore Kosmu � )���' 9���� ������	� ���	�-

������ � �����' �����	��� ��% - � .���-5��, ���	������� � ��	�����'. � 

$��	
 1�� ��$����� ��:�	����	� ����2���	�2	��� ���������� Kore Kosmu � 
��������������	�
 �����	���� ��������� )��� 9����. Kore Kosmu ����� � 
���� 
��
������, � �� ����� ��� � )��� 9���� ���
 ���� � ��	
����. 5	�� ��-

�����
 ��' ��� 	��	�����&, ������ �����	��� ��% �����	
 �������' � ����-
��' 3�����������; �	�� �� �������
 ��' ��� �����		 ��� 	������	���&"�� 
��'	����, ��� ���� ������ 	�"�	����, ��	���
�� � ��'	���� ���� ����, - ���� 
� 	����%����� �����������, - .�����-5��'. 

          ����, ��$����� ��� ������ �� �����	: "8�� �	�
 ���	�"�� �������� $��?" 

����, - �� ���� ����� ����� $�����������' � �������� ��������	��, - 1�� "��-
���
���"; ����', - �� ���� ������ ����� $�����������' � �������� ������-

��	��, - 1�� ���$ �������������� ��������[4]. 

          ������������? � ��, � ���. ��� ������ ������������ ��� ���� � ��' ��-
��, � ����' �������������� ��� ���� ������	��� � ��$�����. 6� ��� �� � 	�-

��	�&�	� � ��' ����, � ����' ���������� ������	��� ������	� 	���	����� �$-
�����
��� ���� ��������	��' ����, �	��������' �������� $������
 $����� 
����$ ���������� $������, ���������� � ��$��
���� 1�	���������. #�$�����, 
��$�����	�, 	�"�	�����, �� 1�� �� � ���� 	����� �� ������������. #�$����� 	�-

	���� � ���, ��� ��	������ �������� ������ �������� �� �������������� �
���-

�� 2���� ��$���� ����� ��������	��� 	�$������ � ��	����	��' ����
��	�
&, � 
�� ����� ��� $������� �������� �������� ��������	 �
���� ��� �� 	���� 

2����. 
          ��	������ �������� �	��������� � ���	�"�� �������� $�� ������$������ 
��� ����������, ��� ������' 	�$����� ��������� 1�������	��& �����	�
, ��-
��	�"�&	� � ���� � �	�����	��' ��$��, $� �	�����& ��"��	�
, ������� ���$-
����� � �����. 6�������, $������� �������� �	��������� $��	
 	���	���� ���� 
������� "���
 ��� ���, $��&"�� ����� � $��", �. �. �
������ "������� 9��
-
��", ���� ����$ (������' 	������	����� "�	�����' ��"��	��" � ��	������ 2�-

��	�2���) - �	����	� ����������. � ������ ����� "1�������	��' 	�"��	��" 

�	������ �	���	���� ����������� ����. ����������
��, ���
 ���� �� �� �%�-

������ ������	������� �	�����' ��"��	�� (��� "����$� 9��
��") 	 "1�����-

��	��' 	�"��	�
&", �� 	����� �� �	������� ��	�����'. /���� ������	������� 
���� �� 	����%���� �����������, �	�� �� "1�������	��� 	�"��	�
" �	����-
��	
 "�������� 9��
��", �. �. �	�� �� ��� �� ���� �	������ �	���	���� 3����-

�������. 
          ����� 	������, ��$����� ����� ����� ���������� 	�	���� � ���, ��� 

��	������ �������� 	������	� ��$�����
 ��	��' 	�&$ ����� "�	�����' ��"��-

	�
&" � "1�������	��' 	�"��	�
&", ���� ��� $������� �������� 	������ ����' 

	�&$ ����%����. ����	�� $������' ��������, "�	������ ��"��	�
" �� ����� 
��� �� ������ �$������
	� �� "1�������	��' 	�"��	��", ������� ��. ��� ��� 

������� 	��$��� ����%����� �$��� � ���	�� ������ ���%��
 ���� ��		�����-
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����� "������� 9��
��". ������� $������' �������� ������	� �� 	���
�� 	��-

���� � ��$��
���� ��$����, 	���
�� 	������ ��		���������. 
          ����, ����������' ��� ���� ��	�� � ������ � 3����������& ������ � 
����. � )��� 9���� 1��� ��� ���� ���	�����	� ��� ������� ���	����
 	��� 
$����� ����� � $�� � 	���
 "��� ���". 

          ������ ���	����, ������ � )��� 9����, �� �����������	� �����' 	����-

�' 3����������� � ��&, - ���� ��� � ������	� ��%�&"�', - �� ��������� ��� ��-

	����&"�� 	�����: ��������	
��� �����, ��������� �
������� � 
����-

����
���  ������
��	 ����� (9��. 4: 1-16; 6: 1-4; 11: 1-9). 

          7��� ��� 1�� ��	����&"�� 	����� ����&�	� $����������� �����	��� 

��$������ ����������� ����, 	����%����� � ��&, ��� ��� �� ����� 	��
 ��-

��� 	����� - �	�� ������ ��� ��	���	���� ����������� ���� �������
 �	& 

$����& 1���&��& � �������' �	����� ��������	���. ��� ��������'	��� )���� 
�	�
 ����' ���2������ ("Urphaenomen" � ����������� 30��), ���"�' � 	��� 
	����� �	�� ��	����&"�� ��'�, �����&��' � ������' � �	����� ���� ������-
��	���. ���������� �	������� �	�
 ��������' 2������, ����&"�'	� ������-

	������	��� $�����%�� �	�� ������$�' � ����"�� ��������	��� 	� 	������ 

�����
��� �����	��', ���� � ����' �� �	���	��� � ����$������	�
 �, 	����-

�����
��, �	�� ������$�' �� ���
 "	������������". #��	��� ��$���, ���	���-

���%�� 	��� ����	��� ����	�� � ���	�
, "	�����������" (Uebermensch) �� ���-
��& 6��%� � �������� �� 2�%�	�	��� � �������	����	��� "2&����" ��%�� 

���� 	��
 ��%
 ��	���� ���������� �$�����
��� "�����$��", � ������� �-

����� 9����. . 	�������
	��� �������	��' ��%�� (9��. 11: 1-9) ������	� ���-
2��������, 	������"�� � 	��� $�����% �	�� ��	����&"�� � �	����� ���� ��-
������	��� ��������' � $��������& ����	 	 ����"
& 	��, ���������� � ��$-
����� �� $����. 
          )������ ��������'	��� �������� ������ ������ "��$%�' 	�"��	��" 

������ "�	�����' ��"��	��" - ���%�� "�������" ������ ��������� "����$�". 

�$�����
��� 	��
 � ������� ���������� �	������� - ��	��' 	�&$ "��$%�' 

	�"��	��" 	 	�"�	����� ���%�� �������' - ���	�� 	�&$� 	 "�	�����' ��"��-

	�
&". . � �	����� 	�������
	��� �������	��' ��%�� ����	� ������������ ���� 
"��$%�� 	�"��	��'" � ��	������& $����� "�	�����' ��"��	��" ����	��� ��-
�����' � 3�	���� 	����	��������' �	����	��� $�������, 	���������' 	 ����-

"
& 1��' ����. 

          �����, ��������	�
 � $����� ���, ��� ���� �����������, �� 	�������� 

	����������, - 	 ����� 1���� ������ 	�����	��	� ��� "�������" � ��$������ 
��� ��	���	����. )���, ����%�' ����� 	���� .����, 	��� ������ - ������ 

	���������. ���������� �	������� �������� $� 	���' �����. ��������
	��� 

�������	��' ��%�� �������� $� 	���' "���� ����" � ���� "	�%�	���� 3�	��-

��", ������' "	��%�� �$��� 	�����%�� � ��		��� �� ������ �� �	�' $����" 

(9��. 11:7-9), ��� ��� ����	���� ��� �������
 �$�� ��� ����. 
          /�� �� ��� 	�������
	��� �������	��' ��%�� �	�
 $����������' ��� 
�	�� �������"�� 	����' ����, - 	����' ������ � "�����$��", - ��� � ������-
��� 	�������
	��� �������	��' ��%�� - ���� ����, ��		���%�' �� 	��������' 

� 	��%��%�' �� �$���, - �	�
 $����������' ��� ���� ��%����������� ��-
���. ��� ������, ��-��������, %�	��������� ����� ����%�� .������ /��� �$�-
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������� ���
�� ��$��%����& ��%�& � ���� ����, ���	��� ����� � �$����� 
)����. ��� ���� ��%��, ��$��%����' ������', ��	�������, ����� ��	�����
 
	��
�$��� ��$��%����� �	���:���&"��� ������ �$��������%���� ����� ��-

��' � 	��
��', ����� �������� � ��'	������
���. 

          ��� 
������� �	�
 ���$�����' ���� "��$%�' 	�"��	��", �$��������%�'-

	� ������ "��	%�' ��"��	��"; ����� - 1�� ���� ���, ��� ���������� �� ���
 
"	������������"; � �������� ������ ����� - 1�� 	���
 �� ���$�����', ��� ��� 
�������"��, ���� 	�������
	��� - ������������ ���� ����������
��� - ��-
�����	��' ��%��. 

          .���� "#�$��%����� ��%��" ���� �	���"��� � ������	��
���� ������, 
������' � ��	�����' 2���� ����	������ � ���� �������	��' ��%��. �	���"�' 

� ������	��
��' $���� �$������ $����, ��'	���&"�' ��� � �����, ��� � � ����-

���, ��� � �����2�� �����
��� ��������, ��� � � �����2�� ��������	���, � 
����� ������ ����$�� � ���%���, ��	���"�� � ����"��. ����	�� 1���� $���-

��, ���, ��� ��������� ����� ������ 	���' "��	%�' ��"��	��", �����
 ����� 
���
 �� �� $����� ���������, �� �� $����� �����������, �. �. ����� "�$�����-

��� � 	�����
��� �� $����" (9��. 4: 12). 

          /��, ��� ��	������ 	��$
 	� 	���' "��	%�' ��"��	�
&" � $���&���� 	�&$ 
	 	�"�	����, ����������"�� � ���%�� ���������, - 	�&$, ������' ����� � 	�-

	�����& �����' ��������	��, - ��� ������, �. �. 	����� ������' ��$����. /�� 
����$�%�� 	 6��%�, ������������ ������� ������, ��	����&"�� "	��������-

����" � �������	��. /� �� 	���� ����$�%�� 	 ��������	����, ���� "�� $���� 
���� �	������" - "1�� ���� 	��
���, �$������ 	������ �&��" (9��. 6: 4). ��� 

"����", �������� ����� $������ $���&, ���� �� 	���
�� ����' � ������� ��-

�������, 	���
�� "������", $������&"��� 	�$����� � �����
, - ���� "������" 

��	�����	��� � 	��������, ������� $������� 6��%�. ��� ������ ��	
�� ��$��-

��� ������$���� .�������� ������ � $�������, ��� ��, ��� � 	�� ���������, 
���%�' �������
& 1��' ������$����, ��� ����"�� �������. ��� ������ 

"�����������" ������� � ������� ������, ��%����� 	��	������� ���%��� � 

����������� �	� �������
 	������, �������� ���
 � ��"���� ��� �������
	� 
��� �����
���. 6����� � .2���� 	�"�	������� ���"�	������� ���	��� � ��-
���������� �����, �� �� ������� �������� � ��� �	���& �����
 � �����	�
& 

�%�� � ��������& ��$�
 "�����������" ������ - ��$�
, 	�	���"�& �$ �����, 

�����' �����, $��������� � ��'��. 5"� ����� �	�����"�&"�� ���� $����-
���, ��	��%�� ��	�����'	��� ���������. 
          /���� ��� �� ���, ��� 	����� "��%�&", ����� $������
 ���������� ����	-
��� �����������, �$���������� �� 	����, ����� ������� �����, �. �. ����� 
��������� �������& � ��$����� � 	���' �� 	��	������' 	��:�������	�� � � 
$����' ����
��	��. 

          "(���� �������	��' ��%��" ��� ��� 	2����������� � ����������� 

��	
��, �� ��		���������	
 ��������� ��������	��� ������ �����
��$��, ��-
�������� �� ��	������� 	�������$��� ��		������ ��	���	���� ���	�����$�-
��� 1�����, 1������&"�' �$ 2�$���	��� ����, �����
 �� �������	������ 
	�����. /��� ���
 %�� � 	�������
	��� ����������
��' "�������	��' ��%��", 

	�	���"�' �$ ��������� ��� �� ���� � ��	����"�� ������� "���'�����" 2�-

$���	��� ����. ��� 1��� ��������� �����$� ��� ��%
 ���� �	���� "	�������
-
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	���" - ��$ ����� ����� �	����� 1��� �� $�����, - �	����� "����� ����". /�-
���
 ��, � ����, ��	��"����' ,�	���������� ����%��� .����� /���, ����-

	�������	� ��$�����	�
 ��		������
 ��	
 $����, �. �. ��� �	���� "������� ���-
��", ��� � �	���� "	�������
	���". 

          ��%� �� ��������, ��� $���� �������	��' ��%�� ������	����, �. �. ��'-

	����� ��� � �����2�� �����
��' �����	��, ��� � � ��	%����� �	�� ��������-
	��� -� ���� � ���� ���������. �	�����' 	��	� 1��� $����� $���&����	� � 
���, ��� �	���� ���������� ������
��	�
 � ���
���, �	���� 	������
��� ���-

������� "	��$�" ���$����� 	���������	� 	 9���	������' ����
��	�
& �����. 

/�, ��� 	�������� ����������� �	������ "��$%�' 	�"��	��", ������ ���� 

��� ��$��� 	�������
	� 	 9���	������' ����
��	�
& � ���������
	� 	������-
	���&"�� ��	���	�����. (���� - ��� ����� - �������	��' ��%�� ���������	�, 
��������, � ���������� � ��	����"� ��	�� 	�����. ��� �����' �������, �	�� 

���
�� �� �� 	����' � �� 	����%����' ���������, 	����� 	�������$��& 	��	�-
�����& "�������	��& ��%�&". 5� ��'	����, 	������� � �	��������� - ����-

������ ��� ������ - 	�	�����&� �� "�����' ���", ������' �� ��	����� � 

���	�� 	 	���' � ��� �������' ��	�� 	�����. -��� 	��:�������' ��� ������ 

���'�� ��� �	������� �	�����' 	 ����		��:�������' �������' ����
��	�
& - 	 
"������ ����". � 1�� �	����� 	��:�������	�� 	 �������' ����
��	�
& 	�	���-
���� 	�"��	�
 ��	������� 	�	������, �$��	���� ��� ��$������ "��	����"�". 

          8�	����"�, 	���� ���
, �	�
 	�	������ ��%�, ��� ������� ��'	����, 	��-

����� � �	��������� ���%��%�' ��$�� �����	� � �	������ ������� 	���� 
����		��:�������� 	�$�����. 6���� �� 	���� ��; 	��� ��%� ��������� 	��� 
	��� � 	���� �����	�
& ������������ 	�$�����. 
          6������ ������ � "�
��", � ������& ��������	� ��%�, �	����� � ��	��-

��"�, � �� "��������� $���&�����", �������� ��� � ��� ���������	�. � 1��� 

���	����� 	�	������ ��%� � ��	����"� $���&���� ����� �	����, �� ��������-

�� ������� �����
 ��, ����� $���� ������� ����$�� ������
 �� �	�����	�
. 
������� �����, ��%�, �	����&"�� � ��	����"�, �	��$��� �$ ���� $����� ����� 

��% � ����� ����$�� ��������	� �� �
�� ��������	�� � ����	�����	��. 

������ � 1��� 	��	��, �. �. � 	��	�� ����	�����	��, �����, ��$�����	�, 	��-
$��
, ��� ��%� � ��	����"� ���������	� "$���&����&". ��� ���� ��%� ����-

���	� ��� ��������� � 	��$�' 	� "	���������" 	�"��	���� �������� ����. 
          6�, ������ ������' �������, ��%�, �	����&"�� � ��	����"�, ��������-
	� � ��	��&���' 	��� ����		��:�������� 	�$�����, ������' ��	���
�� ����-
������ ��%� 	���' �	�������
��' ����	�
&, $�	������ �� �	������
 	���, ��� 

��� 	�������	� ����	�����' �� ��� ���. 

          � ���, ��� ����	����� ���"���� ��%� � ��	����"�, � ���, ����� �����-
��� �
�� � $���&����� � 	�	������ ��	����"�, �, �������, � ���, ����� ��$��
-
��� 1��� 	�	������, ����� �� ��� ����	�������� ����� ����� � ���	���� ����� 
��������
���, �	�������� �� ��	�������� �����, ������ ������ ��� 7����� 

�� �� )��	 � �� "/����' ���� ��%�". � �����, ��	��"����� "�����' ���� ��-

��", �� ������� �����'%�& ������& 	�	�����& ��%� � ��	����"� - ���	��-

��' ���� �� �	�� ����%����� ��������� ����� ���"����, �������� ��%� 
���������	� � ��	����"�: 
          "/����� ���
 �	�
 ����' ������ 3�	���� � ��%�, ���"�&"�' �� �� ����-
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��	��� � ��	����%��	�� - ���	����������, ��������� � ��������... 6� ����� 

	���	��
: ������ ��%� ��$����� 9���	������' 	���, �$���&"�' � ���"�&"�' 

�� �� ������	���, �����' ���
&? < ������, ��� 9���	������� ��������	�
 � 	�-

�� ���� ������ �	�
 ��� ��%� �� ���
�� ���
 � �
��, �� ����� ���
 � �������. 
������ ������� 	�	���� � ���, ��� 9���	������� ��������	�
 	���
 ��	���, ��� 

�����	����� �����	%�� 	��	����	�� ��%� �, 	���������
��, � 1��� ����%���� 

����� ��� ���. ������ ������� - ��$�	�
 � ����	���� ��%�, � � 1��� ����%���� 

9���	������� ��������	�
 ��� ��� �������
��, ����$����� � 	���
 �� �����. 
8���� ����$��
 �	�����	�
 �����' �������, ��$
��� $� �	���� 2���	�2	��' 

�������, 	���	�� �������� ��� �	��� � ��������� 	��
 �������� 9���	����-

���, ���, ��$�����	�, ����� ������� � 	�������� ��� 	�������	� ��� ��%�. 

/��, ��� ���� 	���, ��� ����� �� 	����"�' ��� ��$ 	���, � ��� 	��
��� 	���� 
	�����, ��� ����� ��� 	����"� ��� ������ $�����, �������� �� �� ������� �� 

	����	�� � ��%�� �� 	��	����	�� �����
. /�� � 9���	������' 	��� 	�$�������, 
�������� � ��%� �� ������ �"� ���	��������&, ������ $� 	���' �������' ����, 
��� �� �� ���
�� ������ �����	����� 	��� ��%�, �� ����� �	������� �� � ��%�-
�� �	��	������� �"�"���'...��� ������� ���, ��� 	������	��' ��� 	�����' 

��������	��, ���� 3�	���
 ��	����� �� �� ���� � ��%� �"� �� ����������-

��&, ��������� � ��	������� ������& �
��... !�%� �� ������� 	���' $����-
�����	�� �	�������� 	��
��'%�� 	��������, ������� � ����� 9���	������� 

	����. . ���� ���� 1��� ��	��'%�� 	���� �����&� � ��%�, ����� �$���
 �� 
�� ����, ��%� ���	����� 	��� 	���
 ���������' � ��������', ��� �����	�, ���-

�� ��� 3�	���
 ����$��	� �� ��� � 	��� ��� ����$���	
 �� 3�	����. ����
 ��
�� 

� ����$����� 1�� ���	��� - ��� �����
 ��� ��� �	��, ��� 3�	���
 ������� ��, - 
��� ��� ���� ����� �$ ����'%�� 	�������' ���� �� ����� �� �	������': "(�-
��� /� ��	����� ���� ����������� ����, ��� ��� � 	��� 	����� 	��� � ���	�
?" 

(���, 7:20). � 1��� ����� � ��	��� 	���� ��%�, ���� ��� ���������, ���� �	� 
�"� 	����� 	���$
 �����, 	��& �������	�
, ���$���� 	��� �������	��� ���� 

3�	����� � �	��� �������. 5"� ���
%�& ���
 ��	�� 	���� ���, ��� ��� ����-

�� �� 	����� ��	��'��' � �� �������� ����	�
 3�	�����. ��-������, ���
 ��-

%� ����	����� �� �� ��������', ����	������' � �������' 	����	��; ��� ���� 
9���	������� 	�$������� ����$��� �� 	 �����' 	���', 	 ��� ����� �������
 � 

��������
 ��, ��� � 	���' 	����	�� �	�������� ����& ���
, ��� ����� �	��$�-
��... ��� �"�"���' � ����, 	����� ��� ������ � ������� ��������, 	������� � 

	������ � �������� 	���
 	���%���, ��� 	��� 	����
 [������ �����������] ��-

�� �� ��� ��� ����������� ����������... [-��] ����� � ��	��'�� 	��������... 
����
 ������ 	����	�
 � ���������	�
 ��%�, ��� ��	���� 3�	�����, ����� ���-

��� � ��	�����, �"�"���	� �& ��� ������ � ����"��, ���� ��� �� ��$������ �� 
��� � �� ��������� ��, � ��%
 	���� �� ��	���	�, �� � �� 	 ������� ����	����-

��: ��� �� ��	���	� ��%� �� ��� ���, ����� ���������
 �� ����$���&, � ����� 

�	����
 ������ ����	����..." (67: II, ?, 1-4, �, 8-9; pp. 83-88). 

          "*�� 	�����, �������&"�' � ����, ��� ����� $������, ��� ��"� � 	��-

������ �� ������� ��$���, ������ ��� �� ���
%�, ��� $������� 	�������' ��� 

��� ��$�. ������� � ���, ��� 	���� 	���� �� �� �����, �� 	 �� ����"
& �� 

����� �� ��������, �� ������� �� ������, � ���� ��� �� ������&�, 	�� 	��� 
	�������	� �������: �� �	���� �� ��, �� 	�� �	���	� �� ���� ���������... 
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����, 1��� ��� 9���	������� 	�$�������, �����$���� ��������� 	��� � ���-

��$���� ��%� 	���� 9���	������� 	�����, �������� �� �� �
�� � ��%��� �	�� 

��� �	��	������� �����$����	��' � ���	���', ������� ��� ������ �	�������� 
� 	���� 	��	������� ������-��� 	����. /��� ��%� �	����	� �� ���
�� �� �
��, 
�� ����� � � ��	����, ������� ���������	� � �� 	��	����	��� � �������� ��� 
���������, ��� � ��������, � � 1��' ��	���� � �
�� ��� ���"���	� � �$�����	� 
9���	������� �������� 	�����, �� �� ����� ����	�������� � ���, ��� �� 	 ��' 

����	�����; ��������, ��� 	����� �������, ��� �������	� �� �
��, ��� �� ��� 
������� � ����, �������"�� ����$ �������, ������' �������, �	�� ��$��� 	�-

���%���� ��	� � � ������� ��� ���������, �� ������� �� �� �� ��	�
. ������ 

�	�� �������' 	��� �������� � ��%� ���
 �� ���-�����
, ��� ����� �� ����-
$��
, �. �. �� ����'%�& ��	���� 	����%��	���, ������� ��	����� ��������&, 

���� �� ��%����, ������� ���������� ������
 ����	����
�� �	�����	�� ��� 

���	�����	�� ���-����, - � ��� �� ������ ��%� ����� �� � �������� ��� �
-
���, "�� �����-���� �����, �� �
�������� � .�� ����. /���� �� ����$�� ��%� 
��$������ �������' 	���, ������' ����	� �' 	 ���, ����� ��� ���� �	�$���� 
	��� ��	����%��	���..." (67: II, viii, 5-6; pp. 104-106). 

          "...9���	������' ���
 	�$�������
��' �&��� �� ���, ��� �� 	�������	� 
	 ��%�' � �������$�� �� � 	���, ���"��� �� �� �	�� �������������� ����	��. 
�� �$����� �� ������, �������� �� � ������� � ����, � �� 	�	������ ���� 	��-
�����	� �"� ���%��, ��� ������, - ����� �������� � ���������&"��. ��� � 
�� �����, ��� ����	������� ���"���� ������� �	� $��� � �������� 	������	��, 

�������, ������ �������	
 � ��%�, �' �� ����� � �� �"�"�&�	� �&, �� �����
, 
	 ���
& �� �$����� � �����������, ����&�	� �	�� ��$�������� � ��	���� 

	���� 9���	������� 	�$�������, ��%� - ���� ��� �� 	�������	� ���� �� 	��� �� 

	���, �� � ��$�� 3�	���� - ����, �������, ��, ��� ��� �� ������ ������ ������, 
����� 	��� �� ���
�� ����	��'��' 5� ��������, �� ���� ���������, $�	����-

��&"�� �����"����, � ��� ��� 3�	���
 ��������	� �� ���..." (67: II, �, 2; 118). 

          "...���� 3�	�����
, �$���&"�' .����, ���	������� �� � ��$����� � ��� 

����� �&���, ��� �� �	�
 ���, �����' � ��	������& 1��� 	����; �� �������, 
������ 	����� � ��������, ������ ��	��������� ����� ���	��������, ��� � 
��� ������, �� �
��, 	��������� � ���� - ���
 � 	��� 	�������� ����' �����-

���� ���
 	����� ��$��, - ���� ���"�&"�' �� ���
 �&��� �� ����������� � 

�� �	����%��	����� ��, 	 ��� �����, ���	���%�	
, �� �� 	� 	����	�
&, ��-

����� .�����, ��	������
 �������� 	 1��� �������� �&���..." (67: II, xii, 4; �. 

130). 

          -�� 2������� �$ "/����' ���� ��%�", �. �. �$ 5, 8,10 � 12 ���� )��� II 

(�� ���
 ���� � "�����' ���� ����"), ��� �����	�, �� 	����� �	�� �	���
��� 

������ ��� 7���� �� �� )��	, �	������ $��	
 ���	�����. ���	����� � ��� 

���"���� 	�����	� � %���� 	�������, � ���	��	���&"�' $��	
 9���	������' 

	���, ������' �������� ��%� �� �
�� � ������ �������� ����� �� ���, $�	���-
��� �	�����
 �	& ����	�
 ������������ 	���	�������� ��������	��' ������� 

	 9���	������' �	����', ����� 	��	�� � ����$� ��%��, ��$��%����' ������ 

����, � ������� �� 	��������', �. �. � ����� ,�	��������� .����� /���. *���-

��	 ���� ����� �	�
 9���	������' 	���, ������' �
������� � �����; ��$��-

%����� ��%�� �	�
 ��, ��� 	�������� ��������	��� ��$�������, ������������ 
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� ����', ������� ������� ���������	����� 9���	������' ����
��	��; �����-

������ 	�������� ����������&� "%���� 	�������" ��� ��������	��� 	��	��-

��	��' ��$������, ����������� � ����. 8�	����"�, ���
 ���"����, ������' 

����%�	����� �$�����& � ��	����	���� �������&, ������� �	������	��� 	�-

�����, ������� ������� � ����, ��� ��������	��� ���� ��������� �������
 �	� 
	������, �������, 	������ � �����2��� �����
��� �&��', ��� ������� ��-

	������ ������� ���� ���� - 	 ���, ����� ��� ����
 �������	
 �$ ����� 	���' 

�$������, ������� ����� �$ /��	�, ���� ����� �� ��	���� ����������, �����-

�� 6��%�, - �	� 1�� 	������, �� �����' �$��� 	���
 ��	������, 	��
 ��%
 ��$-
������ ���������� ����� � ��� �� ������: ������ �����, ����������	 ���-

��� �����. 

          -��� $���� - ��'������ 	����	�����, ������� � ������������ � ������ 
1��� ��	
�� (	�. 1����2) � � ������� 	��$���: 

          "#�		��� ��������� ����%������� 	����� ��; ��$����� 	��
��� 	 ���-
	����� � ��$��	 	��������; ����"�� �	������ ���, . �����"��	� ����	��� 

�� 	 ���" (*�. 1:51-53). 

          � 1��� 	����	����� ��	������	� �����' $���� �������	��' ��%�� - $���� 

��%��, ��$��%����' ������ ����, � 	�������� 	�����, ��$��	����� ��� �� 
������ � 9���	�������� �$�����&. ��� "����2����" - 1�� ��	�
 	�����, ��-

�������� ��� �� ������� ������, ������' "��$����� 	��
��� 	 ���	����� � 

��$��	�� 	��������". 

          5��� �� ����� ����$��
 	�"��	�
 1��� $����� ����� ����� � 	����, ��-
���� � 5������� �� *���: "�	���' ��$��%�&"�' 	��� ������ �����, � ���-

��&"�' 	��� ��$��	��	�" (*�. 14: 11). ��"�	����� �����	��� ����' 	�����$-
��%���� - � �	�� ��%
 ���� ���
 �������. 
          6�������, � ������� �	���������, ��� � �����		� 1���&��� 	�"�	����� 
�����	��� ����', ����"�� � ���������� ������"�	��� �	���	���� 	�������-

$���� �����$�� � ������������ �����������, �� �	��� $�����"�� � �����. 
6�������, ����	��� �������� - �"��� - ��	���� ��$��$���
��� �	���	��� 
�� $����, �������� 	���' 2�$���	��' 	���, ��������	�� � �	���%�&"��� 

���������� �����& � ���� ���&	��' � ���� ������ ����. 6� ��� ������ 

��%
 $����, ����� �	�����
 ��	�� �����
��� 	�"�	����, �� �������%�� �� 

2�$���	��' 	���', �� ��������� ������� (�� �	�
 ��"���� ���&	���� � ��-

�����	����). -�� �����
��� ������������ 	�"�	���, ������ ���������&"��, 
�� ����� ����' 	�������$����, ��� ��������, � �� 	�������& 	 ���� ���� 	�-

���%���� ��$�������
����. 

          "���� �� ��$�������
��	�
 ��$������ �� �����
 � ������� ������
��� 

�������, ���� �� $���� �	���	������� ����	��� � 	�������$��������� ���� 

�������'" (64: �. 123). 

          ) ���� �� 	��'	������� �� ��	��	���� 	�������$���� ��$������ ���	��-

	����
	� � ��$���� �$������& ���������	��� �	����' � � ���� ���������, 

��$������ ����$������� ����� ��		���� � ����� ��$�$�'	��� �������, � ��-

����� �	���	���&"�� �������� ���	��	����
	� �� 	����; � ��� ��� �	��$��. 

          /���� ����$��, ���������&"�� $����� ��	�� �������' ��� ��$���� $��-

��. ������ ���$�� ��$���� 	2����������	
 	�������$��������� ���� �����-

����&"��, � �����' ���, � 	��& ������
, ��$��%�� 	���, ��$����� �� ����� � 
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	��	����	��, ������� ��	������� ������ ��������� ������"�	���, �� $���� 

$������� �� � �����, �. �. ��� ���$�����	
 ��	��	������ � ���
��'%�' 1���&-

���. 6� ���� ����� ���������&"��, �������, ���	�� 	�������$����, ���&��-

��	
 � �����

 �
������� ��
��, ��� � 	�����	��������& 1���&��& 2�$���-
	��� �����$�� � �	�����	��� 	��	����	��', �$������ �� �����
 ����� 1��-

�&��� � � �������� 	���� �������� �����$��, 	��	����� 	�����
 ���	����-

"��� ��������	��� ��%. ����������
��, ����� �$���� �������, "��$��%���� 
	���" 	�����	� � 
������������, ��&"�' ��������� ������"�	���, � "�������� 
	��� 	 ���, ����� ��$��	��
	�" �$������ �
�����	 ��
�, �. �. 	�����	��������& 

1���&��& 2�$���	��� � �	�����	��� 	��	����	��' ����� 	�"�	��. . ��� 

	���������� � 	2��� �������, 	���������� � � ����� 	2����. 

          �� 1��' ������� � �������, ��� � ������ 1��� ��	
�� ���	��� ���� �� 

�������
 � 2������-1����2� "�	���' ��$��%�&"�' 	�� 	��� ������ �����, � 
�����&"�' 	��� ��$��	��	�" (*�. 14: 11) 	����&"�' ���	� �$ 5������� �� 
�����: 
          "4��	���� 9���� ������� ����, ��� �	�� ������� ���	�� 	��� � $���&, � 

	���, � �	���� ���
& � ����, � ��� 	��� �	����� � ��	���, �� $���� ��" (��. 4: 

26-27). 

          ��� ����� ���
 �
������� ��
��, ��� "�������� 	��� �� ���� $����%��", 

� ��������������	�
 ����� 
������������ ���, ��� "��$��%��� 	���, 
���� 

�����", ��� �	��� ������������ 1��� ���	�. *�
�� ��� 
������ - ��� ��� �����, 

� �������� �	� 	�����	� � �������� ����: "���
 	��	����" � "���
 �����", ��� 

���
 ��	�������� 	����%��	�������� � ���
, ����"�' � �����. ���� ��� �	�
 
���	�� ���� ������ �������� ������; ����$ ��	����"� ����	��	� � ���� ����-
$� �� ��� ��������', ������� ����� ��������� 	�	������ 	�������$����, - ����-
$� 	 ���
& 	��	�� � 	�������
 ��������� ���� 	����%��	�������� - "���� 	��-
	����". 

          ��$��	��
 	��� ��� ���$��
, 	�������$������
	� ���� ��	������� ���-
������ ������"�	�� ��� ���
 �������� ����� ��%
 �������� � �����' �	-
����, ���	��� � �����, 
������ ��%�& ��� ��
��, "	���
 � �	�����
 ���
& � 

���� ... �� $���, ���" (	�. ��. 4: 26-27), - ��� �����, ������' ����� 	�����
 
�����' �������, ������ ��"��	�
 �&��', ������ �������� ��� �������� %��-

��. 
          ����, ��, �����
��	��, ���, 1$�����	�� � ������	��, - �	� ��, ��� ����� 
"�����
" ���	�� ���, ����� ������
, 	���� ����; ��� ����� "�$��
 	��& 1���&-

��& � 	��� 	��	������� ����" � "���������
 �� � �����' ����", - 	���� ����� 

1��� ������� � ���$�� �����, � �� 	��$��, ���������	��' 2����, ��� �&��, �� 
$�����&"��	� 1$�����$���. 3�����'%�' (�	�� �� ����
������	 ��	���"�') 

��%�' ���	��	�
& ������	� ������������ ���
 "	���������� �������	��' 

��%��" (�������, � �������� ��� � 	���"�	��� 	 ���-����), ������ ��$������-
������, "��� ���������� � ����������� 3�	������". 

          �� ������ �����, ����	������' �	�����' ����	������ ���	�������' 

�������' 	��������� 1$�����$�� "1$�������	���", �. �. ���, ����� ������
 �� 

����� �� ������� 	���� � �� ����	���
 �� ���2������, ������	� ���	��	�
 
������ ������$������ - 	��%���� ����� 	 �������, �	���	���� ��� ���� 1$�-

����	��� ���������	
 �� "�����"�����" ���	�� "	���������". 
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          4�����
 �	��� �������� 	��� ����� � 	�"�	�������� 1��' ���	��	��. ��� 
������ ��� �	��� ��	������� - ���	�� 	 ��� ��	��� ���� � ���"��� �	���� ��� 
������� - �� �������� ��������� ��� ����	������� �	������� ����������� �� 

���� 	����%��	��������. ��� ������ ��� �	��� 	 ����$������ ����	���	
 � 
��� ��$������� "����	���� ��	��"�����" � � �������� �� ������, ������� 
����$�������	
 ���� �� ����2���� 4�����, ���� ����"� ��� ��. ��� ���� �	�� 

�	�����
 � 	������ 	��������	��� � ���� ��������	��� 	����	��, ������ ��-

����� ���������
��� ����%���� 4����� � ����	���� ��	��"����� ������	� 
���	��	�
 $���"���� ��	�� - 	�������
	����; �������� -"��������"; �, ����-

���, ���� 	��	���� - ����� 	�������$����. < �� $��&, 1��� �� ��:�	��&�	� 
���	��������� ������ ����������, ��, ��� �	���� 	�������, 1��� ��:�	����	� 
����$���� 4����� �� ����%���& � ��	��	���. 

          6� ��� �� ��� �� ���� � �����
��� �	������	��� 	������, $��	
 ��	 $�-
������ ����� ��%��, ��$��%����' ������ ����, �. �. �	� 	��������	�
 	���-
���	���&"�� ���' � 2�����, ����	�"��	� � 	��������& "��$��	��
	�", ����-

"��� � 	�������$����, �������, � 	��& ������
, ���$����� $������ � �����. 
#��
, 	���� ���
, ���� � ������ ����� "	�������
	����" � "��	���" � 	2��� 
1$�����$��. 
          ��%���	� �� ������ 2������, 	���� ������� �	�
 �����, ������� �� ���-
	���&� ��$��', �� ������� �����, ���� ������� 	��� $����� �� ����& �����& 

� �	��&�	� 	����%���� $������, ���� $�	�����&� ��	����� ����	�� � ��	 �� 
��$��. /���' 2���� �����$���� �����
��� ������"�	���; �� ���� ������ ��, 

��� �� �����
 �� �����. 6� �� ��	�� 1��� $� 	��� 	���� ��"�� ��$����� ��� 
��������	��� 	�"�	���, �� "������ 	��� 	�������$����". �� ������ �� ���-
	�� 	���
��-�����
 $�������
��� ������ � 2���	�2�&, �����& ��� �	��		�-
��. � ����� �� ��"���������	��� �����		� �� �������	� � ������, �� �	����-
	� ��$�� ��%
 ������
 �� ���� ����, ������' �� ��������� �� �$ 1��� ����-

��. 
          5	�
 �"� ���� ��������, ��%��%�� ����� .����� 6����	�'�	���, ��-
���� ���		���	��� ����� �� ���� - "De occulta philosophia" ("� 	���������' 

2���	�2��"): ��� ���� 	�����
	�, ��� ����� 1��' ����, � ������' ����� ��'-

�� �����	��� 	������', �	�������� �� ����������� �����, - ��� ���� 	��-

���
	�, ��� ��, ��	��������' �����, 	��� ��$����������� � ��$�� 	��������, 

����	��%�� � ��	������ ��� 	���' ��$�� ���� �� �� �����'%�' �� ��� -
����, �$���������' "De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium" 

("� ����	�������	�� � �"��� �	�� ���� � �	��		��")? 

          ����� �� 1��� �����	 $���&����	� � ���, ��� .����� ��	����� "�������-

	��& ��%�&", ������� ���	���	���� ���� ��$��%��� "������� ������ 	��-

%�". -�� ���� ��	%�� ����
��	�
, ������� 	������ � �� ��$�� �	� "����� � 

	����:�	��	�������" - ������� �� ��	����� ���%�� ��� ��$�� - �"������. 

9�%�� ���� ��$��%���, �� ����� ��� ��� ������	� ���
 � ����	��. �� 	��� 

	��������, ����� �����
 	������, �. �. ����
 ��������
	� �� ���� ��
��. 

          +���� � �� - ��� �����&�	� � �	�������&"�� ����� ���� 	��%�, ���-

�� ������
	� �� ���
 "�
�� ��������	��' 1���&���, �. �. �� ���
 �	���"�� 

��	��, �� ��� ������� 	�������$����. -�� �� ����	��	� � 	�������	��� � ��	-
���� � ��$�	�. ��� ������ �� ������������ ��������� � 1��� ��	
���, ��� 
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��������	��' (�� �	�
 ���	) ������$� �� ������	� �� �����
���' �����', �� 

����', �� ��$�	��, �� ��	����$���, �� �� 	����$��. ��� �� �	�
 ������, � �� 
�����. !� � 	�� �������, ��
� ������� - ������' � ���� � �� �� ����� � 2���-

	�2, � ��, � ��	���, � ��	���, - �� 	�� � �	�
 1�� ������. 

          � ����� 	�����, �� �� �������	����	��� �� 1�� !���� ��2����? - ��$-
�����. . ����� ���
, !���� (����� � ��$�� � ������ 	��� -���	���? !�. 6� 

�����%� �	�� � ����� �� �����
 � ��� !���� ������ � ��	���	����, - )��	�, 
�	�����' ������� #�$�. -�� )��	� ������������ ����"���&"�' � ����-
��&"�', - )��	�, � ������� 	�������� 	������� ���� 3���2� � 	���� ��	-
���	����. ��� )��	� �	�
 $���� ��
��, $���� ������ ����� � ��$���"����. -�� 

���
, ������' ����� �� � ������� 	�������$����, �� � "��������" �"������, 

����"�� � �������# � � �������� 	���� - � �������#. 

          ��������	��' ������$� �	�
 ��	����$�, ��$�	, ���� � ����� )��	��. 
4��
& �� �	����', �� �����' �����"�' 	���' � �	����' 	�"�	�������� ��-
����	� ������' ���� ��
��, - �	�"�	����&"�'	� ����$ �������&, �	�����	��& 

� ����	��& ����	2������&, 	��������&, ����		��	�������������� � ����	��-

����&. !�, �������, ������� ������� 	�	������� ��%� ������$��. ��������� 
1��� �������� ����� ��'�� � 5�������: "����� �� ������
... �� ����
 
��$�
 �����&" (��. 6: 39-40). ����� �� ����	�����
 	��� ����� ��� ���
, � ��-

����' ���� �� $������� ���
%� ����, ������� � �&���? � �� ����� ��� ��, 
���� ����	���� 	����%����' ����, ������&� � ��������	��' ���� ��������� 
�	�����' ��"��	�� �� 	�"��	�� ��$%�', ��� �� 1�� ����� � �����
�� ;��, 
��, ���� ����	���� �������, ��	�����&� ��	��	���� ����������� 	��	����-

	��' � 	��, ������� � �	��		������� �������	���, �. �. 	�$����� ������$��, 

���$������ �	������
 ����	��&"�� 2������, - ��� 1�� ����	����� 	 ���	����-
������ ��%�� � �������� 2���	�2	��� 	�	���, ����, ��� 	����%��� ������� 

����������
��' ����, � �	��� 
���������� ����� � �����. .����� �� "��-
����� ������" �	������&� "&���	��� )��	��" (1 )��. 1: 18), �. �. ��� ����&�, 
����&�	� � ����&� "����� �� ������
... �� ����
 ��$�
 �����&". 

          "9���� ��	�
", ���%��%�� � ��� ����� ������������ 	������' ��$��, �� � 
���' ���� �� ������	� ��������	��' ��������' �	���������� �� 	�������'; 

�"� ����� ��� ���"��� �������� �	��� � 	��������� ��%��, - 	���
 �� �� ���� 
1�� ��%�� ���� ��� ������ - "�� 	���� ����	"; 1��, 	�����, ��
���
���� �� 
������$ - ������� ��������	��� ��'	��� �	��%��' ����	������� ��������	��-

� 	�"�	���. �	���������� ����� �������' �������, ���"�	���, ��	������� 
	 ����"
& ���$�����
��� ��� ���� ������$���, ��� ��	���	���� �������� 
)��	��, $����� �������� ��	��, - ��� ��� ����� ������, ������' ���$��� 	�-

���%��
 �	���� ��������	��� ��%�. 
          )�	����
�� ������$�� �	� 1�� $�����, ��� �� 	����� 	��' �����. �� ��-
�	��� ������ $���� "����' ��$��" - )��	�� - ��� 	��' ���
. ��1���� � ��� ��� 
����� ��������	���, ����� "��������	���". � ������$�� �� ��$����� ��-

����� ��%��, � ��� ��	��	����� 	��������� � ������ �� �� �� ���� ��$����-
��&. #��
 � ��� ���� �	��&�����
�� � ����	������� 	�� � 	��	����	��' ����-

����	��' ������, �. �. �� 1���&��� �������� ��� �  ������ 0������, ������� 
���������� �� �� ������� 	�������$����. 

          < ��� ������, ��� � ��������	��� ������$�� ��� ����� ��������	��� 
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��� ��������	���. -�� �$������, ��� � ��� �� ��'�� ������� "�	����%��	�-
�������" -��	�������, ����������
��� ��� 2�$�������	���, - ��	���	���� 

������� ����� ���� �� �$���
 ��� 	����%��
 �����, �����	����"�� ������� 

��� �����
��� � ������������
��� 	��	����	��', �������� ������� �������� � 
	��� 	���� �����
��� � ������������
��� ��	��, �������� �����, �	����� � 

��$��'	���& �������� 	��%�. � ���, ��������, �� �� ��'���� �������	��� 

������� ����������� "������ ����	�" ��	���	���� ����$��	���� �����, 	�-

������������ 	������
�� ���	��	�������� � 1���� ��������. "4����� ����-

	�" ��	��� � 	�$����&� � 	����, ����� � ��$�� �	������, ������	��� � �����-

�, ��$ ���������� �����-���� �������	��� �������. "*���	", ��� � ��������-
	��� 	�"�	��� � �����, ��$������	� � 	������	���� 	� �	���"�� $������: 

          "4��	��� 9���� ������� ����, ��� �	�� ������� ���	�� 	��� � $���&, � 

	���, � �	���� ���
& � ����, � ��� 	��� �	����� � ��	���, �� $���� ��" (��. 4: 

26-27). 

          � ��������	��� ������$�� ���
�� 
����"��
�� ������ 	����� - "�����-
�����-����	�����' ����	" - ������, � ���	� �� ����������� �����&"�' 	��� 

)�������� ��	���	���� ����$��	���� ����� � �	���� ���� �������. /��
�� 

��������, ��$������ �������� �����
, �������� � �������� "����	" ��������-
����
��' ���������� - "��������	�����' ����	", - � �� $���� ����� � �	���' 

	��	�� ������� � �. �. 5	�� �� 1�� ���� �����, �	�� �� ��� ���, ����� ���
 
������ ��$����& ������ "����	�", ���� ���� ��������
 	��' �	���' 	��	��, 

�� �� ��$����� ��	�����	
 �� ����� 
������������, �. �. ��������� ������-

"�	��, �� � �������� 	���� $����� �� � �����. /� �� 	���� 	���������� ����	�-

���
�� ������������
��� �������. � ��%� ��� ����
&����, ��$�����	�, ����-
���� 	��� ��	�� � ������� �����. 6� ��� - ��� � �&���� �� ������ - ��� ��	�� 
� ������$��, �� 	��	������ �������
��� ������ ��	�� �����	�� ��$�����-

��. � "ars combinatoria" ("�	��		��� ��������������") #�'����� *�����, � "��-

���������" ����-��� �'.�
��'��� - ������ �� �$���������
���� � ����%� 

���	��������� ��� �� ���� - ������������ � ������$�� �� ����� ��� �����-

�������
��� ��	�������� ��� 	����%���� �������' � ���		�2������. /���� 

��� �� � 	�	���� 	�����$��� .��	������, ���%�� � %������ ������������ � 

	������������ ��	������'-	����	���, ����� �� ���� ��	������� ������	����. 

          !��� � ���, ��� ������$� �� ����� ���
$����
	� ������� ��
������-

���, � ������ �	� ��%����������� ������������
��� ��	�������� (��-

	�����, ����� ���
, ���� ������	���) ���� �� ���������. ��� ������$� �� 
����� ����� ��"�� 	 �������� $��������
 "������ ������" �� �	� �����	�, 

���������� ��� �������� �	���' � 	 ���	����
��� ��$��
�����. 5� �����	� 

	��
 �����
�, � ������, ������� �� �"��, 	��
 
�
������ 
�������, ����&"��	� 
	���	����� 1��� ���$�	��. ��� ������ ������$�, ������ �
��

���� 
�����-
�����, �	��		���� ����	2�������, ����		��	�������������� � ����	������� 

��������	��� 	�$�����, ��	����	��� 	 ���
$������� �����-���� ����������-

��
��� ��	���������. �������, � ������� �� ��������, - ���, ������, ����-

���� ������	�� ��$����&� 	��� ���
$����
	�, - �� ����&�	� ������������
-
���� ��	����������. � ��� ��� ����� ��������	���. 6�������, 1�� 	������ 

����&�	� ��	����	��-��	����	��-�����	���� "2���������" ��� "1�$�����" 

��%�����, �
� ���	��	���� �������� ��	�
, 	���������� �� � $���� � ����-
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����& �� �	� ����� ������. 

          ����������
��, 	������ �� � ���� 	����� �� ����&�	� ��	���������� 

��	��; ���, 	�����, �� ���������� � ��	�������, - ��� � "������ ����", ���-

	����	��� Credo, ������� �	�
 �� ��	������� ��%�����, �� ���������� 	�$��$-
��� ��	��� ��� �����'. 9��
 1�� �����, ������& �, �. �. �	�� �� ������$� ��� 

"	�	����'" ��� ������������
��� ��	���������, - �� �� �	�� ��%
 $���� � 
����� � ��� ����� ���%�� �� �����. ��� � 	���� ��$����� �� 	��� �� "	�����-
��$���������" �, 	���������
��, ����$��	��	�����. �� ���������	� �� � ��-
�����	��& ��%�&, ������& ���� ������' ���� 	��%�. 
          �������� 	���� ��� ��$�� � $����� ����� ��������, ������' ��� 	���%� 
���� �� ��� ��	���� ���. �� ��� 1$�����	���, � � 	����� �� ��	�����. � ��	-
�����' ��%� 	����' ������' .$�� �� ���%��������� �	� ��� ���� "/�'��' 

��������" 5. �. 9�����	��', � ��� �����	
 	��	�� ����� �����$����& ��		� 

	�	�����&"�� 1��� ���� ��������� � ���	��& � 1�������& 	�	���� -��� �$ 
	��� �����������	���, �����' �$ �������, � 	��& ������
, �����$�����	� �� 
	��
 ���
%�� �����. �� �������� �� ��	�� ����' �����	�� � ����"���� 	 
1��� ��	���������, ��� �� ����� �������� ��'�� ����� �� �&��' ������-
	�&"�' �� �����	. #����&��� � #�		��? -�� ���� 3, ��$��	��&"�� � 4. 6���� 
� ������? -�� ���� 5 � 4. 5�����'	��� ����� � 1$�������	��� �����	�
 ��	��-

��? -�� ���� 5 � 6. 

          � �� ������'��, ��� �	�, ��� �� ������, ���� ��%
 1�� ��2��. "6���-

	��"�����" �� �	���' ��$ ���� ��� 	��$��
, - ��	�� ��	
�� ��������
��� � ���-

�� �	��� ������ ���	����. 8�	�� ���� ��%
 ��� "��	��"�����", � ������� 

����������� � �. 
          ����, ������� #., ������� 	�$������ 	 ����"
& "/�'��' ��������" ��-

	���������, ��	������� ���� ���	������� ������"�	��� - ����� �����	���	�-
�� ��� �	���, ��� ����� ��	�������� �� ����. �$ ��%��', ��	�����' ����	2�-
�� 1��� ������ ��������� ���� ���� $� ����� �����
 �� �������, �����' 

�$ ������� $����	� ���	��� ���� ����������� ����� ����� ����. 8�� �� 	�-
��� ������ 1��� �������������� ��	��������, �� �� $������� ���, ��� ����-

������� ����... � "����' ����", ���$����, ��	�"��%�� 	����' ��� � �����, 
�� �� ���. < �����&, �	� �� �� 	���� $�	������ �� $����
	� 1��� ��������, - 

��	�
 2�������, �� �	� �� �������� ����
��	��. 

          .���� ��%��, ��$��%����' ������� ������ 	��%�... ��� �� � ����� �� 

��	
 ���	 ��:����
 �� 	��	� � $�������, ����� �� ����$��� 	���� ������� 
�����������, ��	���
�� 1�� ��$�����, �� ������ �	������ �������' �	����! 

.������� ������, ��� �����
�� ������� �����
 �	�, �� ��� �� 	��	����. 6� 

��� ����� �$���
, ��� 	�������� ����' �	�
 ��	
��������� �	�, �� ��� �� 	��-

	����? )�� 	 ��������	��� ����� 	��$��
, ��� �� 	����� �	�, �� ��� 	��	����? 

6��, 	��$��
: "< 	����� �	�, �� ��� 	��	����" ����
 ������ ����, ��� ������ ��-

��� �&��' ����', �� 1��� ������� ��%�� �	���' 	��� ��� ���, ��� ������ ��-

��� �� ��������	�� 	�$�����... 6� �����
�� � 	��������� �����	��, - ������	� � 
������, ������� �� 	�'��	 $�����. 

          6����� �� 	�"�	������� - � �� ���� 	�"�	������
 - ����� ��������-
	��� � ��������	��� ������$��, ��	���
�� �� �� 	�������� "�������	��� 

��%��". < ����� ������, ��� � ��� ��� ����� $������"�
����. . 1�� $�����, 
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��� ���
 	���� ������� ������� ������	� ��%�' ������$��, �� ���
�� "���"-

��	 
�#� ��������������	��'", � �� �� ���������� 	�	������� �	���� ������-

��	��� ������$��. 
          9�����' 	�&$ ��������������	��' - 1�� ������� �	����	��� $�������. 
-�� �� ���������' ��������		, �� 	����� 
�������� � ���� 1��� 	���"����. 
������ ����� 	��	���� "�	������ ��"��	�
" 	�������� 	 "��$%�' 	�"��-

	�
&" ��������, �� "��$%�� 	�"��	�
" ������	� ����	������� "�	�����' ��"-

��	��", � "�	������ ��"��	�
" - ����	������� "��$%�' 	�"��	��". !�� 1�� ��-

�&	� ��������	��� 	�"�	��� ��� 1��� ���� � ���
��
���� ���� �����, ��-
$��
����� ��� ������	� ��������	��' �����		 �� ��	�������� 	��������. 
          �������� ����$�� ���� ��	���� � 	 ���������� "����'" � "�����'" 	��-

���� � ���� � � �	����� ����. ��� �� ���� �� 	�������
	�, �� ��$�����
	�. 
��� ��������� � ��	��������' 	���, � ������� ���������� ����&�	� 2����, � 
�������� - 	������. "*���	�������� ��������" 	��
 ����	������ "�������' 

�����	��������" � ��������. � ���� � � �� �	����� ��� ���' �������, ����� 
��� �� ��������	��' �����		 ����	������� $�� � �����, - "����	��� ��������" � 
��	����	��� ��	%����. #�$������� ���� 1��� 	����� ���� �� �����������' 

����	���2�'. 

          ��$
��� ��� �	������	��� �������� �$ �������� ���%���. #�����$��� 
��'�� ����� ���������� � �����	�������, � �� ��� ��'�� ����� ���	������� 

� ��	��
������ ������� - ��� � �������' ��'�� � )���� - � �	���������& ��-
�����������' �����, "38-' ���������". �� ��$��
����� ���� �$������ ���$��-
��� 	�"�	�������� ��� ���� � ����������	�� ���
 � ���	��	���� ��� ����, 
�. �. ������
 ���	��	���� ����' 	������. 9��� ������� ��%���� "��	�� ���	�" 

���	�� ���, ����� �������
 � ��������	��� ������� ��'��. � �����
 ���� 
��'	���' ���� ������� ���� ���	��, ��������	���� �����		� ����	�������. 

)���� �� ��$��
���? 

          � ��	���"�� ����� � ��	��
���	��', � ���	����	��' ���� �� ���
�� �� 
���&� ������� ����"��
 ��� ���� � 	��& ���� 	���' ������, �� � ��� ����� 
��	��	����� ����'%�� ������� ��������
 ����	����&& ��%��� ���������. 
8�� �� ��������� � �����	������, �� � 3�������, 	�����, ��$������' /�������-

�����' ��'��' �� ���
%�, ��� ��� ����� �����' ������' ��'�� 1939-1945 .., 
� ��	���"�� ����� � ���	�� �������	� ��:��������' 2���� ��������� � ���-

��	������ � ���� 7!�. 

          /���� �� 	������� 	������	
 � ���2����� ����� 	�������� ����� � ��-

��� �������	����	���. 6�����	� ��� 1�� ��� ���, �� ��������� ����� ���-

$�����
 � ������
 	�"�	�������� ��� ���� � �	�������
 	��$����� 	 1��� ��-
����	���. 6����� 1���� �������� 38-� ��������
 � )����. #�$��
����� ���� 

��'	���� ���� ���	��, ��������	��' �����		 ����	�������. ��������' ��� � 
���	��	���� 	���� 	��
� � ���������� ���������� ����� ��	������� �����-

�������
 ��, ��� 	����� 	�����
���� ��	����������	����; � ��� �������	��-

��	��' � ���	��	���� 	���� 	��
� � ���������� ���������� ������ ��	�����-

��& ��������$���& � ��		���������� 	�����, ������� �� ���$���� ��$����� 

������� ��� �������� � ������� �� ���� � �� ������ ����%��
	�. 
          .�������� 	������� � � ���2����� ����� �����' � ������' - ��� �� 
��	����, ��� � �� (�����. �� ������	� ������
 ��� ����. . � ��$��
���� ����� 
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�������
	� �	� ���
%� -'�%��'��� � �� ,������� - ����&"�� ������ � ���-
���-	��"����	��������'. 

          ���� ���	��, �������, �	�"�	����&"�� "������' 	�&$ ������������-

��	��'", ������	�, ����� ����$��, ����	������' �������' ��� ����, ��� ����-

����	��� � ��� �� �	�����. � ������ ������� "������� 	�&$� ������������-

��	��'" ����� � �	���� ������$��. ��� ������ �� �������� ������� ��$����-
��� � ��'�� - ������� ��������	��' - � � ��������, � � ������, � ����� �����-
���, �����
��� � ������������
���. "6���� �� ������
... ����
 ��$�
 ���-

��&" (��. 6:39-40) - � 1��� �	� ��%� ������$��. 
          5� �	���������&"�' ��$�	 � ���, ��� �	� ���� ���
 	��	��� - ��$�	 
������������ � ���	����	��', � ��������	��' -��� 	������� �	�
 ��	����� ��-
�� ��	��' � ���	��', �. �. 	���	���� ����� 9���	������� �������. 6� �� ��-

������ 	���' $���������
 �� ���
�� 	����� � ���&, �� � ��$������. ��	������ 
����� ��'�� � ��� ������ ��������������. � ��� 1���� ������. 

          7���%� �$��	��� ������ � $�����%�' ����. ������ ��� ��������	� ��� 
�$��������� $����� ��	���� ������ �� �����
�� �$���' ��%�, � ��	������� 

��� ��� � �	�
. /�� �� ����� ����� �� ������� ��������
 �� � � ���������' 

��$�� ��%� - � �� ��������, �	����������, ������� � ������������. � 1��� 

	�����, �	�� ������
 �� ������� �����& �����
��& 	��� $� "����", �� 	�� 	�-

��& �����%�����	� �����, ��� �	� ����	����� � ������ ��%� -1�� �� 	���' 	��� 

�� 	���
�� ������"�, 	���
�� $�����%�� ����. /��, 	��������� � �	���	���, 

������� ��������
 ���& ����� �&��' 	���' 	��	������' ���� - 1��, � 	�"��-

	��, ��%
 $�����%�� ����. ��� � ����� ������� �	���	������
 �������	� ���-

�� � ����	���, ��������, ������� ����, - ��������� ����� � ��������, �����-

�� "����". -�� "����". 6� ���	�� ���, ����� 	������
	� � �	�"�	������& ���-

�� � ������� ����� �&���, ���� �������� 	������	� �	�"�	����
 �� ������� 

�����������. -�� � �	�
 ����, 	���%��	� 	 ����. 8���� ��� �������	
 � 	����, 

� �	���� ����, �����"�' �������� �	���	������
, ������ ���
 $���������� 

��������� ���, ��� ��� ��'��� ��, � ���� 	������	�, ��� $����� �&���, � �� 
�����������. -�� � �	�
 ��$���"���� $�����%�' ���� - ��������	��' �����		 
����	������� "������������ �������" � "$�����". 

          /� �� ��	���	� � �	�� �	���
��� ����	������ � ������� ��%�: ����� ���-

��� �$ ��	 	���� $����� ���	����� � ��	 	���� � ��$���"���� � 	���� (�� �	�
 � 
�����
��' ������� ��%�) $�����%�� ����. �� ������	� ��		�������� � 
	��:�������' 	2��� ��%�' 	��	������' ��%�, � �� ��	 ��$������ ��		�� ���-
����$������ ��%�� ������', ������' � �. �. �� ������ ������� ��, ��� ��� 

	������	� �	�"�	����
 	��� �����, ��� �� ������� ����, ���$���� �� ��� 1��� 

���
 �	�����'. � ���
 ���� $��	
 �� � �����������, �� �� ������� ���	��, �. �. 
� �����	�������� ��
����������� ���� ��%�� ��������, ��������, 	���	��� 

� �. �. 9���� ���, ���
 $��	
 ���� �� ��������	��� "������� 	�&$� ���������-

�����	��'". 

          ��������	��� ������� �	�"�	������� 1��� ������	� ��������� - ����-

��� ��$��%�����, ������&"�� � ��	 �����& "$�����%�& ����" � ���&"�� 
��	�������& 	���, ����� ���%��
 �' ��������& ��
���������. �����������
 - 
$����� �����
 � ���	��	���� 3�	����, ��� �� ��� �����
	� -$����� ������
 � 
���	��	���� 3�	����. 
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          ����������
��, ��������� - 1�� ��	���� � 	����� �	���� "��$%�' 	�"��-

	��" �����
 ���	�� 	 "��	%�' ��"��	�
&" � 9���	������� 	����. � ��� ��, ��� 

�
������"���� ���������� ����%�	����� ���������, ��� � ��	������ ���� 

��� ��$��� �������� � 
��������#, �. �. �	�"�	������	� ������� �� ��		����-
��' � ��	��� � ����������	�� � ������� ��$�����& 	����:�	��	������� 	�-

�����	���, ��� ������� ������� �� ������ ����� � ��������, ������	
 � ����-
����� �� ���, �� 	�� ������� ���	��	����� � ������ 	���. ��$������� - 1�� 

�������� ���, ��� ��	���, 	 ����
��	�
&. (��	
 ������� �� �������� � "����-

��", � 	�� ���������	� ����"������# #���
��	��. 

          ����������
��, 1�� "���������" (���� �	� �� � ��������	��� ������$�� 
��� ����� �������	���): ������� �� 	�	����������� � ��������� � �� ������-
��� � 	�$������&. 

          8���� 	�	���������
	�, ���������� ��	�����
 �����������' 	������ 

	������ � ����%����	��. 8���� ������
	� ���������, ���������� ��'�� � ��-

��� 	���� 	��%�. . ����� �	�����
 	�$�������, ���������� 	���
 ������ ��-
��� 	 1��� 	�����. �� 1��' ������� 	�	������ ��� 	������ ��	�������� ��%�, 

	������	���&"�� 	�	����������&, ��������� � 	�$������&, 	��
 �"������, 
�������� � ��������. /�� 	��"����� ����� - ��	��%����, ���������� � ���-

��	�
 - �����	�� 1�� 	�	�����������, ��������& � 	�$������� 	 ���
& �	�"�-
	������� ���"����, �$������ � �������� ��%�. -�� � �	�
 ��������	��� "	����-
��" �������� ������������ 
���, 	��$����� 	 $������� ��
�� (� �� 	 $������� 


��������
���) ��������, - � ��� �����, ��� �� 	�������	� �	� ����� �������-

���, �. �. � ����� .���#��� "������� ��$ ������� 	�������$����. 

          ,�	��������' .���� /���, .���� ��%��, ��$��%����' ������� ���-
���, �������� �������� � ���	��	�
 ������� 	�������$����. 6� ����� 
���-

���; ����� ��
�� - � 1��� �� ������ ������. ��� �	� 	���������� ����-
���� ��%�� ���� ��� ��$��� ����� ��$��%��� ������ ���� - � ������� $��	
, 
��� �	���� �	����������, ��	������� ��������	���� ��������, ������ $� 	�-

��' ����������	�
 �������
 �	� 	������. ��$��%��' %��, ������' $�	�����&� 
������
	� ��%�, 	���	���� �����	�, ����� ���� ��� ��$��� �������� ���$��-

���
	�, - ����-�����
 ����� ���$����� ������� �� ���$, �� ����� � 	���' 

	��� ����	��. 

          9�%�� ����� ��������� ��������� �������, � ��$��%��� %��� ����� 
�������� ������ ����. � �������� 	���� 	����
 � �������� ��	������ 	��	�&� 
��������	��& 1���&��&, ��'	���� ������� ��$��%����
���� ����� ���� � 

�����, ������&"��� ��$��%��' %�� ���$. #�$�� �� ����� ������� $������� 
��, ��� �������' ���� ������, ���������&"�' �	���������� �� ���� ����-
�����"���', ��$�	������	� - � �����������
 ��$ ��� ��'��� - 	���� ���������, 
�����%��	� ���������� ��	�� �� 	�����?., ��� !���'-*��� ������&�	� 	���� 

����' ������ ���������, �����%��	� ��	�� �� �������, 	 ����"
& ���	��-

����� 2����� ���������' ������ �� ������� ���������'?., ��� �	� �������-
����
 !���'-*�� 	��
 ��%
 ��	���������
��� ���������"���� ����' � ��' �� 
��%� ��� 	�"�	���? 

          �� 	������, ��� 1�� $����������. ������? ������ �� �� ����$��
, ��� 

$��	
 ����� ��	�� �	�� ��%
 $����������?.. ��� ���
 ��, �� ��� ��$������ $�-
���� ��$�	���
 (������, ��	�� �����) ����'-����, ��	������� ���� ��	����
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	��& �������. 

          9����	�� ��������&�, ��� 1�� ����
�� �	���%��� ��$������ ��$���-
"��
	� ��%� !���'-*���. 6� ������ ���
 $��	
 �� ����� ���� � �����, �. �. � 

����� 	�	�������� � ����	�����, ������', ������� �������� �����, ��$��-

%�&"��� ��%��, ������	� ����������� 9���	������' �&���, ������"�' ��	 
�$ �������? 8�� �� ����, �� � ��%����
�� ��������&, ��� ��	���
�� �� 	����-
��&	
, ��� 	����
, 	��	�&"�� ��	 �� ������, � ������' ��	 $������ ��%� ����	-
��� �����$����, �	�
 ��� ������� ����� ����	������' �&���; � ��� �����-
���, ��&"�� ��� ��$�����	�
 ������� ���	������
 � $����' �	����� ��������-
	���, �	�
 � �	���� 	���' 	���	���� ���� 	�	�������� � 1��' $���� � � ��������-
	���, ��	���&"��� ��, - �� ���'��' ����, � ������������� ���		� ��%. 

          � �	����� 	�"�	�������� �	������' ��� ����� ��������	��� ��� ����-

������	���. ������� ������ ���������	�� - � �� �������, ��� ��� �	�
 ����� 

����	������� - ��	����� �&���
. !�, �������� �$��� 5� ������ � ��$������ 

�� �� ������ ��	�� - ������� �� ����', � ��� ���	��� �����', ���� ������ 

5�; ���� ��� ��������� 	����� ���� - 1�� �&���
, ��	����� ����� ����� 
������ ��	������, - �� 5� �����& � �� 5� ����& ����. 

          ���	������ �����, ��������	��� ����� ��$������ ������ ����� � 	��-

��� ����� 	���' $� ������	��� � ���������� ������	��
��� �������� 
(�����), ��������� �������&"��	� � �����' �$ �� ���������� 	2��, - �����-
��� �� �� � $������ 2�$���, ��� � $������ �����, ��� � $������ 1�����, ���, 

�������, � $������ ��������	���. 

          6� ������$�, ��� �� �� �� �������� � �� �	������, �� ��������� ����-
��� ���	��� �� � ������ ����� ��	����� �����, �� � ���	���� ������, ����� 

$��������
 ��. �� 	������	� ������
 ��	����� �����, ���������� � ������ ��-
������	��� ����. ��� ������ ��������, �
�� $������� ���� ����� "����� � 

����", �. �. ������	���, ��������
��� �����		��, ������������ �����
���, 

�	�����	��� � �������� ��������, ������ �� ����� ����� /��, ���� ��� 

������������; �� "�����" �� ���� �������� �� �����. ��� ������ � �	������, 

�
�� $������� ���� �	�������� "������'", ��� "������� ����	", �� ��	�����-

���� ����������' � $�������
��' ��� �	�� ��%
 ��� ���	��' ������$�; �� 

"�	��������" �� ���� �������� �� �����. ��� ������ ���, �
�� $������� ���� 
"2�$��� �������", �. �. �������� � 1�����, ��$������� ��������	��� 	����� 

�� ������� 	� ������ 9��
��, �� ����� 	��� ���� ��%
 ������; �� "2�$���" 

�� ���� �������� �� �����. )����� �� �� ���� ��������	��� �%���� � $��-

������������ ���������, �	������� � ����, ��, �� ���'��' ����, ���
$� ��'�� 

	���� ���, ��� ����� ������ � ���	��� �����'. 

          6� ������$� - 1�� �� �������, �	������� � ����, ���� �	� 1�� "�����" 

����$�%�� �� ��� ����� 	�������$����. �	���������&"�� ��������� ��-

����$��, ��� 	����$� ��	����$��, ��$�	�, ���� � 2���	�2��, ������	� ��
��-
����������. ��1���� �� � .���#���������, �$���� ������� 	�������$���� - 

��%��, ������� ���� ��� ��$��� ����� ��$��%��� ������ ����. 
          � ��$��
���� 	�����%��' ���	����	��' ������$� �� ��	��� �� ������� 

�������� 	�����', �$�����%�� �����	�������� 2������ � 	2��� �	�������, - 

	�����', ���&"�� 	�'��	 ���
 "����� ����, ��$��%�&"�� �	��������	��& 

��%�&". < ���& � ���� ��, ��� ��������� �������, � ����� ��� � ��	� 1��� 
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������' �	������ ��	�� 	��� ��	%�� �������. �����, ��� ��	���	��
� - 1�� 

���
 ������ �� ����%���& � �	���2�$���	���� �����$�� ��������, �� ���� 
1�� ���
 ��	���	���� �$ ������� �� ����%���& � �������-�	�����	��' ��$�� 

��������. �������, ��� � ������, ���
 �������, �� 1�� ����	��	� ���
�� � ���-

�����', ��$%�' ��	�� ��������	��� 	�"�	���. !�� ��%�, ����"�&"�'	� � ��-

��, � ��� 	���� ��������	��� ���� 	������ - 1�� ���
 ���	����' !���. . 

������� ������ � ������� �	������ ��	�� 3���2� � ��	������ 7��	��. ����-

��� - 1�� ��� �� ���
 ���	�; ��� ��%�, �	������&"�'	� � ����, � ��� ��	���-

�������� �����	��' 1�� ���
 .���	������ �������. /���� ��� �� ��� ��� ��-

�����
��� - 1�� ���
 �����' /�����, � �� ���
 *���... 	���� -1�� ���
 �&��'-

��	����' ��������	���, � �� ��������... � ������ -1�� ���
 ������ !���, � �� 
=������. 
          ��1���� 	��"����� ���� ��%�� ������� ���
$���	� 2�������� � $��-
����, 	������	���&"��� 	����:�	��	������' 	��� ���������� ���, � �� �� �	-
��	�������� ���������� ������&, ����, �������&, ��	������ 	��������	� � 	�-

�� � ����������' 	2��� - ����� ����������', ��� � ���%��� - � 	�������� � 
1��' 	2��� ��������	��� $�������. /���� ����$��, � ������ ������� ���$����� 
������ !��� � 	��������	� 	 6��, ���	�� ���, ����� ���$����
 "���' =��-

����", � �. �. ��������� 	����:�	��	������' 	��� �� ����%���& � �	����
��� 

�������� �� ���, ��	� � ��� - 1�� "���� ����", ������' "��$��%��" ��%�& 

�	������� � 	�������$��������' �	��������	��' ����. 

          ��� ������ ����� "����� ����" � ��'	����: ���	��� ���$����� $����-
"�& ���2������&, - 	��������� ������� � ���	� � ��	
��� ���� (���� 	���-

��) ������"��� ��	��
	������& 	����
. ������ ���$�����	�, ��� ��'	���&� 
$��	
 �� ������ � ���	, � ���	����� !��� � .���	����� ������, � ���	�� 

����	��$����' 	����� ����	����� �������� �$������. 
          8�� $��	
 	���������� � ����%���� �	������� � ����, �� 	���������� � 

� ����%���� �������, ��	���
�� �	�, ��� 	�������$�����	�, 	�������	� "��%-

��'", �. �. ��� ���	�����$���	� � ��� 	���� ��%���	� 	��	����	�� ���� � ��� 	 
�������' 1���&���', - ��� $������ � �����. � ���� �������� ����� "����� 

����" - �	������
 ��, ��� ������	����� ���
��'%��� �����		�. ,�	��������' 

.���� /��� ������	�, 	���������
��, ���������������, ������� ����	����� 

�	�� ������� ����� "	�	���", �� ������ ���
 �������	� ��������	���� �����-

�����, - 	�	��� ������������
���, ��������	���, �����
����, ��������	���, 

	�����
��� � ����. �� ��������� �� ��	�����
 	��� $������ ��	�� ���	�� $�-
��� 	�������
	��� - $������ "��$����������' � ���������' 	���" ���	�� $���� 

	��������' �������	��' ��%��. 

���������		. 

1.   "Substance"; �� �	�' ������	��, � ���
��'%�� �����$�������	� "	��	������ ����" - 

"������" 

 

2.   ����. �. ������. 
 

3.   Sabbath; 1���������	��' �����
 	���� "	������"; � �����$�� - ����� ��	���	��
� � 

���	���� (� 	������ ��� $����%�&"�� /������� "��� ������" 	�. 9��. 2: 2-3). 
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4.   � ������ ������	�� ��	����� $���������	� ��	
 �������	 	����������� ������': 

"$�������' ����" ("	�����"), "���� $�������� ��$�����", "�����
 ��$�����" � �. �. 

 

������ XVII 
 

/��$*
 

 

«��������� ������, ��� ���
��, ��$��%���-
	�, ������� ����� �� *�����... 
��� � � 	����	�� ���������, 	���� � 	��-
��...».  

�
. 91: 13-15               

 

«!�� ��"� �������&� ��%� �	��� ����� � 

���������� � �����������... $��$���� ���� 

��� ���� � ����	������' $���� � ��	».  

�������� ����, "������� ������"�
���� 

������"[1] 

 
 

 

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          ,�	��������' ����%�' .���� /��� ����	����� ��� ��
��������� ���� 

����' - ���� 
��������
��� � ���� ��
��; �� ����� ������$�� �	� ���	��	�� 

���� 	�������
	���, ����	����� ��%��� 	����� � ��$��� $���� �������	��' 

��%��.  	������ 1��� $����� �������� � ������ ���� ��	��. 
          ����, ����������' ����%�' .���� /��� - "(��$��" - 1�� .���� ��	�� - ��� 
��, ��� ,�	��������' .���� ��� .������ 	�������
	���. ����������
��, ���
 
�����
 ���� � �������� ����������, ��	��"����� ��	��, � ��� ���%�� ���� 
	�	���������
	� �� �������� ��	�� � $������
	� ��� �� �����'%��� �	������� 

- 	 ���, ����� ���'�� � 	�$������& �� 	��� ��� ��	����	��-��	����	��-

�����	��-����2�$���	��' 	�"��	��, - ����� 	�����, 	�"��	�� ��������-
	��'. ���	����� �� � 1��' ���'	������' $�����. 
          9�%�� 	�����	�; ������ ��	���.   1��� ���� �����		�� �	�
 ���� ��"�� 
�����: � ��� �������� ��	�������� ���������� � ��:��� ��� ���� ���������' 

�����������	�� �����. 6� �	�
 � ��$�����: ��%�� ���������	� 	������� � ���-
����, ���� ��� ��� ������ ���������� ����������	�
 ���:���. ������� � ���, 

��� ������� ���� ��	���� ����� � �����		� 	�������
	��� ��%�� ��������&�-
	� ���� ������ �����, ���� ��� �����	������	��� "���������" - ������ - ��-
���� ��$�����&�	� ��������, � ��:�� �� ��	���. !����	��' 
��, ��������	
 �� 
�����' � 	���� � �����, ������ ��$������ ��	� ������ � ��$������ ��� ����	-
���
 ����� ����� ��	���	���� ��$�������� � ��	�� � ��:��� �� ������. 9�%-

�� 
�$�, � ������ ��������� ��������� 	��� - �	����' ������� � ��	�� �� ���-
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���, ����� 	�����, �	����' �����		� ��	��. 
          #�	� ���������, 	�������
	��� �� �	�"�	������	� ������� � 	�������. . 

��� 	���������� ��� ������' �	��		������� � ��������� � 2�$���	��' 	2���, 
�� 	���������� � � 	2��� �	�����	��' � �������'. "��������� ������, ��� 
���
��... ��� � � 	����	�� ���������, 	���� � 	����..." (�	. 91: 13, 15), �� 

"...�����' ��� 	�%�� ��	��..." (�����. 17: 22). 

          (��	
 �� 	���� ����� ����' �� ����� $�������
��', ��� ���� �	����
��� 

"�����	��� 2������" (��� "�����	��� �����"), 	��$�&"�� $���� ����� 

	�$������ � ��'	�����, � ������� ��� ���� ������	� � �����
���' ��������-

��, �. �. ����� ����' ������
������� ��������� 
���, ������� � ������	� ����' 

����������� .�����, .����� ��	��. ��� ����� ��� ��, ��� 	�"�	����� $��-
�����' ���	����&"�' 2�����, �	�"�	����&"�' ������� �� ����������� � ��-
��
��	��, ��� 	�"�	����� � �� ����� $�������' ������������' 2�����, �	�-

"�	����&"�' ������� �$ ���������
��� 	�	������ 	����� � 	�	������ $����-

	��, �. �. ������� �� ���������� � �� �����$����. -�� &����� ����
&������� 

�� ���������� � ��������. 
          /�� ��, ��� ����� ������������� 	��� �	������ � ��� � �����		� ����	-
2������� ����������� � ��'	����, �. �. � ��:�������� �������, ��� � � �����		� 

���������� ����� ��	�� ��'	���� ��������' 	���, ���� �����
 	�������	� 
�����	��� �����, ���� �����"�' �������� 	�������	� ��. .��	�����, ����, 

�������, �	������� � 	�	������ "��������' �������	��" 	�������	� ��������-

��' 	�	����' 	 2������ ����� 	�"�	��, 	�"�	�� ���%�������� � 	�"�	�� ��-
$�����. ��� 1��� ��$���	��� �� ���, � ��� ���� ���
 - � ��	�� �� �����$��, � 

��$����� �� �������� �� �������� �� 	�����, ��� �� 1���&��� ��	��	� - ����-

������ ����	���
 	�"�	�������� ������ �������� 2������, �������� ����-

���� �	�"�	������	� ������� �$ 	�	������ ���������
��	�� � 	�	������ ����
-
��	��. ��� ��	
����� ��"�� � ������� ��� �������, ���� �����
 	�������	� 
�����, ��� ��������������� �'�������� 	�������	� $����� ���������, ��� 

��������� ��	����	��� �������	�
 	�������	� ����������' 	�	����' (���&-

��&"�' � ��% $����' %��, �������
 ��������	���). < ������� $��&, ��� ��-

������ ��		������� �� 	���	�&�	� 	 ��������� ���, ������� �	��������� 

�	��	�������� �������, �� 	�"�	���&� ���� �������, 	���"�� ��%� �	�� ��-

����� �	��	������� ����, 	 �������� 	��$����� $��	
 �� ���
�� 	���	���	�, �� 

� ���������	�� ��� �������	�. )��������	��... 1�� �$������, ��� ���� 	������ 
������
	� ���������� ��$���
�� ��� ���������� 1��� �������, ���� ��	�� 

��		������� �� ����, 	���	�&"��	� 	 �������', - 	 ��
������ 
���������-

�� ������ ��� ���� ��		������', ������' ������ � ������� ��� ������$-
��. 6���������, 	���������
��, ����	���
 	�"�	�������� 	���������� "2��-
���� ��	��" - ��� ��, ��� ����	���
 	�"�	�������� "�����	��� 2������", ��'-

	���&"�� � ���� ��	������� ����� 	�$������ � �������� - �	�� $������
	� 
�� 1��� �	��
�$. 
          )����� �� �$�����
��� ��$����� ����� "�����	��� 2�������" � "2����-

��� ��	��"? ��� 	�	���� � 	����&"��: 

            �����	��� 2������ .������"�
��� ������� - ���� $�����, ���� ��-
��	��� ����	��������. �� ������� 	���' �� �����, ��� ��'	����� ��	���	���� 

��$�����, ��	���	���� �����	� �	�� ��� �	��%��. �� 
�$�	 � �����	 - ��� 
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���	�"� ���������	���� ����. "#�$��%����� ��%��" ,�	��������� .����� �� 

	��� ������	� �	�����' ���� "	���	��'" - 	���	�� ��%�� ���$� � 	���	�� ����-

��� ����� 	��%�; ��� �� .����� "!
����" (.���� XV), �� ���, � �	������, 

���	�"� "�����", ����� ���, ��� "�����" - ����� $�� � ����� �����. �������-
���
��, .����� XV � XVI 	��
 .����� ����, ���� ��� .����� XIV � XVII 	��
 
.����� ����. ��� ��"�' �����' .���
	��� ����������� � 2������ ��	�� ��-
����	� ��, ��� ��� ��� ����"� - ��� �� ��'	���&� ��	���	���� ������ ��� ��$-
�����, �� ��$��'	���� ����������. 6���������� ����
&������� �	�
 �	������ 
���������� 2������ ��	�� ��� ��, ��� 
������������ ������ �	�
 �	������ ���-

������� �����	��� 2������. 
          !�� 1�� 2������ �������&�	� ���	&��, ���&��� 	2��� ��������	��� ��-

��������. 5	�
 ���, ������%�� 	������ "����", � �� �� ���$��� ������ 

"����	2����$��": 1���&���, �����		�, ���	��"����, ��������' �������, ��-

��' �������� � �. �.; � �	�
 ���� ���, ������%�� 	������ "���", ������� �� 

���$��� ������ "���������$��": 	��������� ex nihilo ("�$ �����"), �$��������', 

�������, ������� � �����$��������, �����&��� � �. �. +���	 (��. 625-547 �� �. 

1.) ������, ��� �����	���&"�� ���
 � ���� ����������� 2������ ��	�� ��� 

����, ���� ��� 	���������� +���	� 3������� -2�		��' �����	���� 1�� ���
 
�����	���� 2������ ���. 
            30�� � ���		���	��' 	���� "���
�������' ����" ("+��	�", ��	�
 II) 
����������� ��� .���	��� ��	������ 	 ������������ ���� +���	�� ���� 

�����	��� 	�$������
��' ������ ���� ����������' ����	2������� � �����-

��. #�$��
��� 1��' ��	��		�� ���������� - .���	��� ��	���	���� ���� ��$�-

���� ���'	������& ���� (!����, *��� � 3�����), � ��� ���	���	���� ��������	� 
�������
. /��, �� ���	���	� ������ �� $���&, ������ �������
 �	�������
�� 

�	������&"�� 	���, ������� ��$�� �����������' ����	���2�'. 8�� �� +���-
	�, �� �� �����%��� 3��������	� �� ��	���' ���	��' ���$���� ("zum heitern 

Meeresfeste") - �� �������� �������2�$, �� "���" ����	2����$��, �� +���	 ��	-
�������: 

"�	� ��$�
 �$ ���� ����	�����, 
���� �	� ������, ����$�����... 
�	������ �	�� � ������!"[2] 

          6� 	������ �������
	� ����, ��� 30��, ���$����� ����
��� 	�"�	�������� 
�����	��� 2������ ���, �	� �� ����	�� 	��� � ��	�� 	���������� 2������ 
��	��, ��� ����, ��� �� ��� ������� ������� ������ � �������&����, �����' 

���� �� ��$��, - � ������ � �������2�$�� 	���� � ����� (Farbenlehre), � ����-
���2�$�� ��	����' (Metamorphose der Pflanzen), � �������2�$�� �������� 

(Metamorphose der Tiere) �, �������, � �������2�$�� �������� ("+��	�"). �� ��-
��� � ����	2����$�, 1���&��&, � �������& ���
������ �����		� ��$ ����-

�&��� - 	�����, ��� 30�� ��������� ���� � ���������� ���� �	�, ��� �����, 
�	�, ��� ��	��� ��$ 	������ � ������. �� �����	��� 	��� � 	���������� ����-

���� ����������
��. 

          ������� ����������	�� � ������������
��' 	2��� �������� ����� � 

��������&"� ���	�� �������� 2���	�2�� *�'������, ������', �	���� �����, 
���
%� ��	�� ��-2�����$	�� � ��-������, ��� ��-�������. ��	�� � 	������	�-
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��� 	 ��������� ����������	��, �. �. ��$ 	������ � ������, *�'���� �� 	���-

�����	� 	 �����	-���� ��� ��$�����, ������&"��� ���� ��������� �� �����, 

��� ���� ��$�	 �� �����, ��� ���� ����� �&��' �� ����'. ����� ������ 

��$�	�� � �� ������$�' ����� �����	�
, �� *�'���� �������	����� ����$ ��� 
�������' ��	� ����������	��, �. �. ��	�������� ��������. /�� ��, ��� ���	-
��' ���� ��	������� ��������� � ��������', ��������' - � �����', ������', 

� 	��& ������
, ��$������ �����������	� � $�����', � ��� 	�������	� ������, 

	���� � 2���������, ��� � �����' ��$�	 ����	2��������	� � 	��& ������$�. 

/�� ��$�	 "�	���' ����� �����
�� �$���' 	�"��	�� (������) 	�������" � ��$�	 
"�	� ��������������	� ���������
��' � �������' �������' �	������'" (������ 
� �����	����������' �������) ����� �������	
 � �������' 	��������	�� 

����	�������' *�'����� � ����, ���� ��� ���� ������������ ��� ����. 5	�� 

�� �� *�'����, ��� ���� �� �� ����� � �� ����� �������������, ��� ���	��' � 

2��������' ����� �����. 

          �������$�, ������ .��	������, 	����	����, �����$���	���, ������ �����-

$� � ��	����$�, - �	� ��� ���� ��� *�'����� ��%
 "�������" ����' ����� 

"�����' 2���	�2��" ("philosophia perennis"), � � 	���� ��$��%������ �� ���-

��	� �� "$�������
���� ����" ��	��. ��	
 �� ���� ���, 	���������
��, ���-

��� ����, ��� � ���� ������$��; ��� ����� *�'����� �	�
 �� ��� ����, ��� 
��	��' � ���	��' ������$�. ������ 1�� "����� ����" (������� ����������-

	��) ������� *�'����� �� �� �	�����"�&"�& ������
��	�
, �����������& 

�� �	�"�	������� ���� 	��
�$��'%�� $���� - �	������� ������� �������' � 

	������ ��������	��' � ��2�����	��' 4�����'. 

          9�����	���, �����-��������	��� � ���	��� �������� ���� 	���� ������� 

�	���' *�'����� �� ��������& "����� ����" � �������� 	���������	��� ���-

�� ������� �	�� 	������ ������� ��	������ $������' ������$����. 8�� ��	�-
��	� �	���' (������������ 	����	��� 	 9�		&1) �� ��:�������& ��������	��' 

� ��2�����	��' 4�����', �� ��$�������' ���� ������������
��' � ����	����-

��' ��	� 	�"�	����� �� 	�' ���
, ���$����� 	���� �����	������ ����	�����-

���� �������&, - � 1�� 	��$� �� �	��� $� /������������' ��'��'. 

          �	� ��� �� ������� ����������	��, "����" ������$��, ������ *�'����� 
� �������& ��22��������
��� �	��	����� � ����������. ��� ��22������-

��
��� �	��	����� �����	�� ����	������� 	���' ��������	��� ���������� 
�������� ����������	�� - ����"�	 ����� ��%����� ���	�� ��%����� ���-


�������������� - � 	2��� ����������. ���������� ��	������� ����� �������, 

���&��� ��22��������
��� � �������
��� �	��	�����, - ��
2� � ���� ����-
��� ������� ��	�� � ���������� -1�� � �	�
 ��������	��� ���������� ����-

���� ����������	��. -�� ��$��
��� ����	�� 2������ ��	�� � 	2��� ����������, 

�� �� 1��� ��$��$���
�� ���	������ ������� 	�������
	���. 
          < ��	���
$�&	
 	������, ����� ��$���
 �$ $������� ���� ��������, ����-

��' ���� ��� $����, ���� ���	� �� ��� $������, �. �. ���� �������� ,������ 
"���"����� )��� /���. ������� .����� /���", �������������& � #�		�� � 
1916[3] ��� 1917 ���, � ������' ����� ���
 �� �� �� �����' 	������� ���
$���-
	� ��22��������
��� � �������
��� �	��	������ ��� ��		�������� ����� 

�������, ��� �����	�
, 9�, 	������ � �	����	��' �������, 	2��� ����� � 	�$-
�����, ��� � ������� � �. �. .���� 1��' ���� (400 	������) ����$��� �� ���� 
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�"� ����� ������� ����������� ���, ��� �������� � ������	������ 2����-

��� ���������� ��	������� ����� �������, ��$���	����� �� �	�' ����, �� �� 
	��$�%�� �� �������� ��� ���� �� �� ����	������� � �������� ��� ��������� 
������� ��		���' �$ ���� )���� � ���� ��� �� ����������'	��� ��� �����'-

	��� �$���. � 1�� ������������ ���$����� � ���������	�� ��������	
 � �� 

�����, ���� ���	�
 ����� 	���� ��	������
��', � ������� ���� ������
��� 

�������� ��� ���'! !�����&, ��� 1�� ���� ���� ���
%�� ��:��� � 2������, 
���������� 	�����	���, �����	��� � ����������'	��� %��2��� �� 	���' ���-

%�' �����, � ����������� �� 	�� ����� $� 	��	������' 	���. 
          !�, ���� ���������� $��$�� �� ����	����� ������$��, � � ����&	
, ��� 

��� ����� �	���... -�� ���
 �������� � ����� �����%��� ���$��	����� ���� 

�� ��%���, ������, 	��$� 	 ����' 1��� ��	
��, ����	������� ������ ���� �$ 
���� ����"��. ��� ����� �������� ,������ � �������& ������$�� 	�	����, 
	���� ������, � ���, ��� �� ���� ������� ��������	��������� ���������-

��	�
 ���������� ���������� ��	������� ����� ������� � ��' 	2���, ������� 
�� ����� �������� ������	� 	2���' ������$��. 
          ������	��� ����&"��	� �&��', ��	��%�� .���� 2������ ��	��, � �� 
��� �� ��������
 �������� ������� ���, $��$�� �� ���� �����' 2���	�2��, 

������' ���, �����' ���$��	���' ���, ��	�������, �$��	���. -�� .��� 9��-
	�� - �"� ���� ������	� ����	�
& 9����', �� ����%�' �����-���� ���%��� 

	��$�' 	 �������� � ��"�	����� ��	��"�����. .��� 9��	�� ������� ��	��-
�����' 	����	�
& � ��������, ����� ����������
 - 	� �	��� �� �������� 

	���	������ - ������� ����������	�� � ��� ������� ��%�����, �������� ��-

������ ��	�����	� ��������, �����	
 ���	�� 	 ���, � �� �	���������� ��. ��� 
��� ������ �� 1��� �� 	��: 

          "8�� �� �����	� � ��������, �� �	�, ��� ����������	� ��$����, 1�� ��-

	���������
��' ��� ��$���': ������ ��	������� �����, $���� 	����&"��, $�-
��� �"� ����. 6� 	���� ����-���� ����$�'�� ����� 1���� �������, ��� ��%� 
��$������ ������� ������ ����� ��$����, � ��� ����� �� ��	�������	��. ��� 

����$�����	� ��������
 �� �������� ����$��... �����������, �� ���	��� 1�� 

����	�������� ��$��� � ��������, ��������&"�� �� ��� ��	���������
��' 

��� ��$���'. ����'��� ����	���	������ � �������& � �$���� �� ��$ �����-

���� �	��������
��� ������': �� ���������, ��� ��� �� 	��� 	���' ���	��� 
� ����	����. ��'��� �"� ���
%�; �����������, ��� �� 	������ ���, ��� ��� 

����� 	�������
 	 ����� �$ ��� ��	������� ����
��� � ��	��&���� �������', 

������� 	����%��� �� 	���. 6� 1��� ��$ �� �������� ��������	�
 � 	���' 

	���' 	�"��	�� � ���	�����, ��� ��� 	������	� 	 �	�����, ������
��	�
 ����-

��� �	�
 ����$������� ����������	�
... /� �� 	���� �� 	����� � �� �$����-
���; ��$������ ��$������ �� �� ��	���������
��� � ����� ���$�������� 	�-

	������, �������������
�� ���$������. 6� 	���� ���	���
��� ���	������
	� � 
������� �$ 1��� 	�	�����', $������, ��� ��� �$������	�, � $������	
 �����	��, 

��� ��� ����"� ����� �	�����
	� ���$������, � ���� ��$������ ��� �� 	��%�� 
$������
 �� ��	���������
��� ����� ����� ��������������� 	�	�����', ��-

����� ��� ����������	�� ����, � 	��& ������
, ��$����&�	�, � ��� ����� �� 

��	�������	��. 6� �� �� ���� �� ������, "�� 
����
��# ���������
�� ��-
����
� ��"���� � ��� �����������, ����"����� ��� � ��� 	 ����� �� �����-
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������, ������ �� 	�	����� �����, ��� �������� �� ������
��	�
&. #���
�� 

�� "	�	������", �� �� ��������
��� 	�����, ������� �� ����� �� ������� ��-
���� � ���� �$�������; ��������, ������� 
��� ��"����, ����������
�� ����-
$���, ������� 
��� ���������... (��	
 �� ����� ���
�� ����������' ����� �$-
������� - �$�������, ����������"�� 	����� 	��� � ������
��	��, �����"�' � 
��	�������	�
"[4]. 

          ����, .��� 9��	�� ���$����� ��	 ��	����
 2����� ��	�� � ��'	���� 

���	�� ���, ����� $������
	� �$������� �� ��������%�� ���������, - �� ���-

$����� ��	 �	�����
 ��, ��� �� ��$����� ��������	. 

          � ��	�� ���, ��� ���$���	� �� 1��� ���$��, �� 1�� 	�������� .��� 9��	�-

��, �������� ����&"��	� ��� �. /�'�� �� ,�����. ��� ������� �$������� ���-

��� �	�' �� ��$��, ������� �� ������� �� ��	�����' 	������� �� ��������, 
�����������' 7 ������ 1955 ���, $� ��� ��� �� �� 	�����: 

          "����
���	 "������.  � "�� � ���#: 

          1. ��. ����� - ��� 	����: Εν πασι παντα Θεος. 

          2. )�	��	 = )�	�����$-9�����$-6�����$-7��	�����$. 
          3. !�� ������ ���' ����: 

 

          /�� 1�� 	���� �$��� �$ ������ ��	����� ����� � )����2����: "��	���-

��' �� ��� �	������	� - 	����
, ������ ��� �	� ������� ��� ��� 5�... )��� 
�� �	� ������� 5��, ���� � ��� ��� �������	� �������%��� �	� 5��, �� ��-

��� 9� �	� �� �	�� (Εν πασι παντα Θεος) (1 )��. 15: 26-28)" (130: p. 309). 

          /�� ��, ��� 	�"�	����� ���
 � ���
, �. �. ����	��' ���
 ����	������' 

�&��� � ���
 1��������	���, ����������' �������, - ����� ��� �� 	�"�	����� 
���� � ����, �. �. ����	��� ���� 	���, �����	�"�� ��	�, �����		 � 1���&��&, 

� ��$%�� ���� ��	���������	�� - "������������ ��		�$�����
���", ����-

"�&"�' �����������	��, - ������� �	�
 ���� ������� � $���������. ����, ���-

"���, �$���������� �� ����� ����������� .�����, �
�� ���� �$ ���$ 	�	���� - 
����� � ����', ����� � �����' ���� - � 1�� ���� $���� 	������	� � �����' ��-

���. 
          ... ��! � 1��� 	������ -�	� ������� ��������	��' ��$��, �	����� ����-

����	��� � ��	����	��' 1���&���. ����� ����������	��, - � ��	�����, �����-

��� �, �������, � 1���&���, - ��	�� � 	��� �� ���
�� �	� $�������, ����������, 
	����� � 9���	�������, �� � �	� ����$���������, ��������, 	�������	������� � 

	������	���. � �	� 1�� ��$�	��������� ��	��	�, 	��%��%�	
, � ����"��. /�, ��� 
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������ 	��$�� � ���� � 	���� Poemes Saturniens (cf. 133), ����� ���� �� 	 ���-

��� �	�������� 	��$��
 � � ���� ��������	��' ��$��, �	����� ��������	��� � 

��	����	��' 1���&���: 

"� �����, ����, ��, ������� $��&, 

���$�%
 ��	��%�� ����$ ��	
 �����. 

/� ������' $��' �$ �����, ���' ���� 
�����	�� "����, ��$
 �� ���������". 

 

(Et tu coules toujours, Seine, et, tout en rampant, 

Tu traines dans Paris ton cours de vieux serpent, 

De vieux serpent boueux, emportant vers tes havres 

Tes cargaisons de bois, de houille et de cadavres!) 

          To �� 	���� - � 	 �� ���
%�� �	�������� - ����� ���� �� 	��$��
 	��-

���� ������� 3&� (62:435-440): 

"������� ���� ��"�' ��%�, 

�� ����' ������� � ���� ��	������' ����, 
�� ������� � ���	���� �����, 

�� ����2���� � ������ 

6���' ��� ����	������' �����	�� 

/���� � ����� ���� ��������	���". 

 

(Comme un fleuve d'ame commune, 

Du blanc pylone a l'apre rune, 

Du brahme au flamine romain, 

De l'hierophante au druide, 

Une sorte de Dieu fluide 

Coule aux veines du genre humain.) 

          ��� � "��$
 ������� $���", � "��� ����	������' �����	��" ��'	���-

���
�� ����� � ����� ���� ��������	���. 

          /��� �� �����$� �� 1��? � 	���� �� ���� � ���� ��$�� ����� ����� ���-
	�� $�����' �� � 	��$� 9��������? 

          � ��, � ���, - ������ � ��, � ����� 	 ���������' ��%����
��	�
&. 0� ��� 
��	���"��, ������� �	�
 ��'	���� � ����; ��� ��� ����"��, ������� �	�
 ��-

�������� $��$�� ��������� � �������. ��� �	�� ���
 � ��'	����, �� ������ 

�����$� ���������� ���& � $�	������� �� ���������
 �$ ��		����� 	�	������ � 
��������, - �	���� �
���� ����������� ��������	��' � ���������' �����$�. 

������� ������� �����$�� � �	����� ��������	���, ����� ��� (����	��, 9���� � 

����, �� ������ ��,�
���� ��� ����$ ���� ����
��	�� ��	����	��' ((���-

�	��), ���� �	��������	��' (9����), ���� ���� �	���-��	����	��' (����); 

��� 	����� 	�������	
 ��������� �����&"�& ���& � 	����%���& �	����, ��-

����� ���������	� � 	��	����	�� 	��$��
 �� � ���. +�����$�, ��������� � ��-

���� � ������$� -1�� 	�� ����, ����& �������', �� ��"� 	 ��
��� ������	��. 

������� ������� �����$�� ���$����� ���& ��������
	� � 	���	��
 	 	��� ���-
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�� 	��. ��� ������ ������
 �' ������	�
, ����� ��� ��������	
 ��������
 �� 
�������� �����, ������ �' �� �������� - ����� ������, ����� 	��$��
 �� ��� 

���. 

          ������' (����	�� �����, ����� ������ 	������	
 ��� $������� 	���� � 
���
�� ������ �
�� - /����	��� ����������������, ������� �������	�� � ��-
����	��� �, �������, ������ ���� .������, ��� 	�����. �� �����, ����� ���� 

�&��, 	��	����� 	��$��
 �� 	���� � ������%��	� ��� 	���� ������
 ��� �
��. 
          ������' 9���� ����� ��������
 ���&, ����� ��� 	��$��� ��� ������' ��-

���� ������', ������� $�	������� ����"��
	� ����	� �������'. 5�� ����� ��-

�� �
���� � ����� ����������	��� ������$�� �	�����, ������� �������	
 �� 

������
 �� 	�������' 	�$������
��	�� ����. 
          ������' ����, ������������%�' 	����$ �����' (����	��� � 9���� � 
������ ���	����	��� (���	��� �����	 � ���, ���� �� 1�� 	��%���� ����%� ��� 

�����), ����� ������$����
 �����& ���& �	�� ��������	��� - �$�������, ���-

��	��� � ���	���� - ���� ������ 	����	���� �	���� 	��$��
 �� ������� ���� 

� ��� �������"�' �������. 

          4��
, ������& ���	�������� ������� ������� �����$��, ���� ������"�-

��	, �. �. ����	�"�'	� � 	2��� �� � ���. 6� ��, � ��' 	������, � ����' �� ���-
	������ ��������	��&, $����&, ��%����& ��� �������& ���
, �� ����� ���-

�����
 ���� ��������	��' ��$��, �	����� ��������	��� � ��	����	��' 1���&-

��� ���	�� ����', ��� ��� �	�
, �����%�	
 �� ������&. �� ���$��� �����	�� 

������ ��$����� ����� "��$
& ������� $���" � "����� ����	������' �����-

	��" � 	��$��
 	��� �� ��� ��� - 	� �	��� ��������	���� ��	���	������ 1��� �� 

� ���. 

          � �� �� ����� ��� �� 	������ $������
, ��� ����������' .���� - 1�� �� 
���
�� .���� ����, ������&"�' �$ ���� 	�	���� � 	����&"�'	� $���� � ���-

��' �����, �� �"� � .���� ������, ��� �����, ��� "(��$��" - 1�� ������������ 
������������ �����. 

          �$���������� �� ����� ���
%�� �������
��� $��$�� - �������, ��� � �	� 
	�$��$��� �$ ��	
�� $��$� - ���$����� ��	 	����%��
 	�$�����
��� �	����, ���� 

��:������
 	�$�������
��& 	����������	�
 (������ $��$�� 	 ��	��
& ������) 	 
�������' 	����������	�
& (���	��� $��$�� 	 ��	��
& ������), �. �. ��:������
 
��������"�' ������� ��������� 	 ��������"�� ��������� ����. ����� 	��-

����, ��� ���$����� ��	 ���������
 �����$� 	 ����"
& �����	��� � ������-

��	��� ����������� ��������������	��' ��� � ����, - ���, ��� ��$�����	� 
"����	���� ��������������	��'". 9������� 1���� "����	��� ������������-

��	��'" ���� 	���� ��		����&�	� �� �	��� ����, ��� ������ ����"�� �� ���
�� 

����������, �� � ��������, ����������� ����"�� � ���������� � ������	� 
������$�' � ��$�	� ������ )��� 5����	��	��, 	��� !�������, ���� ����	�����, 
	��$��%��: "8�� ����, �� � �����; � ��� ������	
, �� � ����� �����
	�, � ��� 
����� ����� ��� 	������" (5����	. 1:9). 

          ���� �$�������� $��$��' 	����, ����������� ����	���� 	�$�������
��-

	�� 	 ������
��	�
& � ����&"��	� ������$�' � ��$�	� � ���, ��� "��� ����� 

����� ��� 	������", �	�
 ������. ��� ��:������ ����: "8�� ����, �� ������ 
��, ��� �����; � ��� ������	
, �� ������ ��, ��� ����� �����
	�; ��� 	������ 

�	�
 ��%
 ��, "�� ����. )����' ���
 ����������, �� - ��������� ����������, 
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�������� �������� ������ �� �����". 

          6������ - 1�� �� ����� 	��:��������, ��$������ ������	����	��� ��� 

	��������	��� �������������, ���� �������� ����'-�� ������	���� � ���� 
	���������' �	������� +��'�� � .�����. -�� ��:������� �$�������� 	����-

��� 	���, ������� ���������� 	�$������
��& 1���&��& � ������� ����"��. -�� 

����	��' � �������' 1��������� $����� ��������� ��	������ ��������	��-

� ��	����$�������, ������' ���	�� 	 �������' ����$����� �	��	������' ��-
���, � ��	�����', � 	��& ������
, 	���������� ��������	��' �����		. ����� 

	������, ������� �	�
 ��, ��� ������ � ���������� � ���� ��$����# .���#��#. 

� ��' ����, � ����' ��� ������, ��� ������	� ��:�������' 	���', � � ��' ����, � 
����' ��� ����������� � ����������, ��� �	�
 	��:�������' 	���. ��� ������ 

�� ����� ������
 � ��' ��� � "	������' 	���". 

          6������ ������ �������' 1���&���' ��� ��, ��� ��	����� ����������� 
���� - 1���&���' ��������	��'. -�� 	��� � 	��� ����"��	 ���"��� ����, ���, 

�	�� �����, 	��� � 	��� ������ ���� - �����	��� �$������� "����� ����", 	�-

��	�� �� ,������. -�� "����� ����", � ������' 	������	� �������� 1���&��� 
- ��� "���	2���", ������� ��$��%�&"��	� ��� "����	2���'" � "���	2���'" - 

�	�
 	��������� ������� "�����"�&"��	� ����". -�� ����� ������ ����	��� 
���%��� � ����������, ������� � ����, �. �. ����� 9����������, ��
���
���� 

��
�
� ���
��, ��� ��, ��� "����� .�
2�", ��������' �������
 ��� ������-

���
��� �������, �	�
 �����, ������%�� � �������� 1��������, �����, ������-

��, �. �. � ��������, ������������ �� �� 	��������� � �������, �����$��, 	�-
�
�, ��	�, ���	���... 
          "< �	�
 .�
2� � ����" (����. 21:6), - ��� 	������ �������
 $������� 
�������
��' $��$�� �� ����� ����������� .����� /���, � 1�� �$������ 	��-
��&"��: "< �	�
 ���������
��, ���������
��� �������, ������%�� �	� � ���-

�����; � < �	�
 
���������, �������� �������, ��������&"�� � 	��� �	�, ��� 

��������� � ��������. < �	�: �����"��� ��	
����; � < �	�
 ��"��� ������� - 
���, ����� �	� ������� ����, �� �������& <".  

          ��� ������ �� ������ ��� �����$��, ��		�������� �� � 	���� ����"�-
�, � ������ ��� ��, ���� �� ��� � 	���� ��	���"��. 6������, 1��� ���� 

����	��� ��������������	��', $�"�"��� � ��%�� ��$�� �����$� � �� ���
�� 

���$����� ��	 �����
 � �������� ����	��� ��������������	��', �� � ������
	� 
	 ���
& �	�"�	������� 1��� ����	���, - � 1�� �	�
 	��	� � ���
 �������� ��-

�������', $���&������ � ����������� .�����. ��� �"� ��$ 	������ 	��$��
: 
����%�� .����� /��� 	��
 �������� ����������, � ���
�� ��%
 �� �������-
��� -���
 � "������" � 	��	�� "��'��", ��� "	������" (���, ��� ���������� 

$���
, ����� �����
 ��������) ������ .�����. 
          ����, �������� 	�"��	�
 ����������� .����� $���&���� � ������� ���-

���
 ���	��-"	�$�����
" -	�"��	�
 ��������	��� ��	�� (2������ ��	��) � 

	�"��	�
 �������� ��	�� (�������), ���� ���������
, ���, ������, $����� ��-

�������
 �� ���������	�
, �� �$�����
��� ���	��� �, �������, �� ��������-

��
��& ���������	�
. ��� ���
 ���� � ��	������� 	�"��	�� ����, ����"�' ��� 
� 	������ �����		� ��	��, ��$�������� � ����������	�� � ��������	��� ��	-
����$���	���, ��� � � ���$������, ��$�������� ��	���� �������. �, 	���� 

���
, ���
 ���� � ����������	�� ��������� �������� ���� � ��� 	��	��, ��� 
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��� ��������	� � ����	�������� ���	�� � ������ ��� ��������, ���� 3�	���
 
"������� ����, ������� ��� �����
&, �� ����, ������� ��� �����
&" (9��. 1: 7), 

� � ��������& ���, ��� 	���, �
&"�'	� ��� 	�$������, � ��	���������� ���, 
�������&"�� ��� 	�$������, 	��
 � �������� ���� � �� �� - ��$��������, ����� 

��'	������
 ����� ��$������� 	��	�����, - � ������ ����, ����&"��	� ����-

����� ��	�� � 1���&���, ��� ��������	��' ��� � �������'. /���� ����$��, 

���������� ���'�� � ������������, �. �. ����	���	�������� � ����������� 

��������	�
& ��������	�� ��	������& ���, ��� ������� ����������� 	��� � 

������� ������� 	��
 ���� � �� ��, � ������ ������� ����. ����������' 	�� 
- 1�� ��	����
 2������ ��	��, �� �� 	���� �	�
 � �������, ���� ���
 ���� � ��	-
�� � $������� "����	2���������	��" ��"�', �. �. �� ����	2������� � 	������-
	���� 	 �� ����	�������� �����������. /���� ����$��, ������� ������	� ��-

	������ 2������ ��	�� � �������' 1���&���. ��� ��'	����� � 	2���, ��	����-

�����' ��� 	�$������, ���� ��� 2����� ��	�� � ��������	��' 1���&��� ��'-

	����� � 	2���, ��	���������' ��� ��� (	��. 9��. 1: 7, �� ���
 ���� � "����, 
������� ��� �����
&" � "����, ������� ��� �����
&"). 

          ��� ������ �� ����� ����������� .����� /��� �$�������� ���"���, 
������� �������	���, ��� ��& 	�$��$��� �������, � ��� ��& ����������' ��-

��� ��������	��' ��$��. ��� �	���� ���
 �	�������� ���'��& ���� - ���� ��-
��	��' ������� � ��, ��� ����"�� ����� ������	��� ��	���"��, � ���� $����' 

����������	�� � ��, ��� ����� ��	����&"�� ��������' ����� 	������
	� ���-
��� - � �����������, ���$����� �������' 	��%�. )����� ���
 - � ��' ����, � 
����' ��� ������	� �����
& - $����, ��� � �	���� 	���� ��������' ��'	����� 
�$�����
��' �����	��' �����
	 ���������
��' ������� ���� (".�
2�"), � 

��� �������� ������� ���� ("����") ���$����� �������� �� � ��������� � 	�-
��. ����� 	������, �	���� ���
 - � 	��� ����� ���, ��� ��� ������	� �����
& 

- �	�������� 9���	������� ����	�������� ���� � �� 9���	������& ���
. 
����� ��� ����$���	
 �� �����
, �. �. ����$�����
 �� 	��� ����', ������� � 1��� 

	����� ���� �� �������� 	���
 �������� ��	����. ����������
��, �� ����� 

����� ��$���
 ����������' .���� ".������ ������" ��� ".������ 5��", � 
������' ������������ ������� ���	��	����� �������� ����	��' ������� � �$-
�����
��� ���� ����	������� /����� ("�������	
 � ��$�����'��	
, � �����-

��'�� $���&, � ������'�� �&" (9��. 1: 28). 

          !������ ������� ������� �� ��$�
 $����& � ��$�
 ����	������&& � 
��	������ ������. < ���& � ���� �� ���
�� -���	��	��� ��	�����, �� � ���-

�� �����, � ��� ��	�� ��	����� �$��� � 5����. 6� ��������� 	�"��	�� �	�� 

1��� ��	����' ������ ����� ��'�� � ��	����� � �������� ���	���� �����: 
          "��� ����
 	 �������& ������� ���������� 	���� 9�����, - ������ ��� 

����
 ��������	
 	���� �� ��������
��, �� �� ���� �������%�� ��, - � ����-

��, "�� � 
��� ����� �
�������� ����� �� ���
��� �����# � 
������ 
���� 

����	 -���$. ��� �����, "�� �
� ����� 
�������� 
������ � ��"��
� ����-

��..." (#��. 8: 19-23). 

          � 1��� �������� �������� 	�"��	�
 �� ���
�� �	�� ������� ��	����' 

���
�� ������, �� � �	�� 	���������� ������� "����	2����$��", ��������-
	��' � �������' 1���&���! ��� 	���������' 1���&�����$� ������	� � �	���� 
	���' ��%
 ��$��������� � ������� �����
� ������� ����	�� ���
�� ������, - 
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����	�� ������� � "������� ���". /���	��� ���
�� ���� $���&��&� � 	��� 
"���" ���� - 
��
���� ����$ ����; ����	��� �� ������ $���&��&� � 	��� "���" 

���� - �� ��������	��& � �������& 1���&��&. 5	��	���$����� �����������-
�� �� "���" � �� 1��' ������� ���� �� ���� ��$���������� ������� ����	�� 
���
�� ������ - ��$����� 1���&���; � �� ����� ��� ���	����	��� ������ ���-
��� �	�� ������������� �� ����	��� ���� - �� "	��	����" ����$ ����. �����-
$�� - ��� �� ���
%�' ���� ����� � 1���� 	����$� - ���, "���", � ���, "���" ��-

��, �. �. 	����$�� ������ � �����, ������' 	�	������� $����� � ������$������� 
������$��, �� ���$��� /�'��� �� ,������, 	����������� ������	�� ����-

	�
& 9����'. ��	��� ����� ��	������ �$���� ������ ����	���� $��' 1���&-

���, ��	����' �� ���	�� ����	������� ����������, � ��� 9���', ��	����' �� 
���	�� 1���&��� $���, - � �����' ������� ��	&�� ������� ��$�� � ��	���	�-
���. (��	
 1���&��� � 	��	���� - ��� �	���� ����� � ������- �� ������������ 
����� ��� ����: ��� ��� 	��
 ��	����� �������. 

          6� �����, ������, $������
, ��� 1��� ����%��' 	����$ ����� 	��& �	��-

��& � ������	� �� 	��� � ��$��
���� ������ "������� ���". �� ��� ������ ��-

	�� �����������
��� ���� �������, ������������%��	� �$ ���� � ���: ����-

��� 3��������, 2���	�2� ������ �$������� �������; ������� ��	�����, �	�-

����� ������� ����� ������� � ��$���"���� ��2��-.����� �� ��$ ��������	
 
1��� � ��������	��' �	�����; ������� ��. .��	����, ���� 2���	�2�� �	�����, 

������%�� ���'��� ������� �	����� ��������	��� - ��� $����� "���� $����-

�" � ��� $����� "���� 9��
��"; ������� ������	���-���������, ���	����� 

����
 � ����
 �����������%�� ������� ����	2���������	�� ��$������ � 
����������; ������� �������	� �� ��	������, ����	��%�� 	��' "/������ � 

����������� 	�"�	��" ("Traite de la reintegration des ietres"); ������� +���� �'-

�����, ������ "+���	�2	��' �	����� ��������	���" ("L'histoire philosophique du 

genre humain"), �� ����$��� ��������	��� �$������'	���� ������
���� "���-
	������-����������" � �	����� ��������	���; ������� 5. �. 9�����	��', ����-

��� ��������� ���& 8���
$� !������ � ���������	����	��' 1���&��� � �����-

����	������ �' $��������&"�' ����$ �������' 1���&��� �	������'; ������� 
#����
2� ,��'����, �����������%��, ��� ������� ����	�� �������-

��	����	��' 1���&��� ������	� ��	�	7��	��	 (� 1�� ��� 	��	�� ����� 	 "���-

��' ����" �� �����& /�'��� �� ,������); �	� 1�� ������� ���	�� 	��' $��-

��' ���� ��$����' ����� � 	���������' ��� 	����$. �	� ��� ���� � 	����-
������ 	����$� 1���&��� � 	��	����, ������' �	�
 ���� ������������ ����-

������� �	���'. � ��		���� �	���� �� 	������ ��$������ ����� $�����. ��� 

1��� 	����$ ��$��� �� �	���	���� 	����������� �����', �� �	���	���� �� 	���-
���, ��� 	�	�����&"�� 1�������� "����� ����". 

          �����$ ���� �	��� - 	��	���� � 1���&��� - ������	� �� 	��� �����', � 
������' �	��� ���	���� 	�����&� ��		������� �	���� ���%���, ���"����� 
�� �	�� �������"�� � 	����'���, ��� �� ��������. ����������' "����	2��-

��$�" ��������	��' � �������' 1���&���, ��������, ������	� 	���	����� �� 
������������ ������' � 	�����������' �������, ��, 	�����, ���, ��� �	����-

�����&"�� ���� ������� �� �$�������	�� ���� ��	������� 	����������� 

��	��������. ���"����� �� �������"�� � 	����'��� 1�������� - �����, ��� 
$����� 	��������� ������	��� $�����, ��������
��� 2���	�2	��� ����� � 
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1���	��� ��		������ - "�������", - 	�����%��� ������� ���$����� 	��' ���-

��2 �� �	�� �������� ����������� 	����$� 	��	���� � 1���&���. ������%-

��� ������� ��%�� �$ 	���� ������� ��������	��� �����
, �� �� ������ ��-
����� ��	������ ����� 	�	������ � ���� 	��	������' ��$��, ����� ��$��	���
-
	� � ����� ��	��'��' 	��� �����������: � ������� ���	����	��� �	������'. 

/����
 ��	
 ��� 	��� ��������	��' �����������', ��� 	��� �� � ��	����	��' 

�����
��'. ������ 1�� ��� ������� ��� ������������? �������� ��� �����-
�� ������� �� ���, ��� ����	���� ���
 ��'���, ������� ��������
��� $�����-

�� �����' 	���� � 	���� "���$�� ���'" ��� ��������	���? 8�� 	���� 	 ��'��� 

�	��		���� ����	������� ��������, �$��������� 2���	�2	��� ����� � ����-

�������� �������, �	���"�� 	����� ������� �� �	�"�	������� 	����$� ����� 

	��	����� (	��	����� ��%�) � ��	����	��' 1���&���'? ����� ��������: 	��-

��� �� ������	� 	���������� �����2� �������, �����2�, �� ���&"�� 	��� 
������, �����	����"�� 	���� 	����� ������� ���%���. 

          8�� 	���������� � ����%���� �������, 	���������� � � ����%���� 2�-

��	�2�� �	����� ��. .��	����. ����"���� "���� $�����" � "���� 3�	���-

��", ���������, � ��	���	��, ��. .��	����� � �	����� �$����� � #��	��' ��-

�����, ���� ����	2����������	
, 	������� 	��& ��		������& 	�"��	�
, � 
	���"���� 	��	���� � 1���&���, 	���"���� ������ � ����� �, � �������� 	��-
��, � 	���"���� ora et labora ("������ � ������"), ��� �������� � �	���'. ��� 
��� � ������$$����� ��. .��	���� ����� � ����� 	���������� 	����$� 	��	�-
��� � 1���&���. 

          . ��� 	���������� � ����%���� ������� � ��. .��	����, �� 	���������� 

� � ����%���� �	�� ������ 	�	�����&"�� -��������, 	������������ � 	����-
������ - 	����$� 	��	���� � 1���&���. /��� �	�� ���, ��� ������������ ���� - 
��	����	��' � �������' ���
 ���"����, ���	�������� � ��������, ���� �	��-

����	��' � 	�����
��' ���
 �����		� ������$���� ��	���	���� ��	%������ � 

����������� 	�����
��' � ����	������' 	����������	��, ���� ��������	��' 

���
 1���&��� �� 	2��� ������	��� 1�������� � 	2��� ����� �����$���, � �� 
��� - � 	2��� 	�"�	��, ���������� ��$���� � ���
&, - �	� 1�� �����, ������& �, 
��	�����&"�� ��	 �� ���� ����������
��� � ������������ 	����%��	�����-
���, 	��&� �����
 ������ ���	��� � ����� 	����$� 	��	���� � 1���&���, � ��-
��� ������� ��������	���. ��� ����� 1�� �	�
 �������� � ������ �� ��	����� 
- ����� ��������, ��	��%�� �����������' 	������ ����	��. . ��	��� �� $���-

��� �� 	��� ��1�� (61: �. 19): 

"...��� ��, ���$���� �� ������, 

(���	�
 � ��	��%��, 

9�����, 	������', � ����� ������, 

������� �������#. 

�� 1��' ����������' �������� 

����	����� �	� � 1��� ����,  
�	�, �� ��� ��$����� ����	������� ����. 

 
���� ����, "�����"�
��� ��� -��
�������, 

������� �����
��� � �������, 

-�	��	 ��
���	 ���������
� � �������". 
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(...c'est lui, qui malgre les epines, 

L'envie et la derision, 

Marche, courbe dans vos ruines, 

Ramassant la tradition. 

De la tradition feconde 

Sort tout ce que couvre le monde, 

Tout ce que le ciel peut benir. 

Toute idee, humaine ou divine, 

Qui prend le passe pour racine 

A pour feuillage 1'avenir.) 

          �������� $������� ��������, ���
$� ���'�� 	������' ��1$�&. �	� 9����� 
��%�� ��1$��' -1����	��', ������	��', ���������	��' -����� ��� �� �������-
�� ��1$��' � ���� "(���". 

          �	������ ����� ��� 7���� �� �� )��	 - 1�� �	�� ��%
 ����������� � 
�� �� 	��	������� �����
��� ��1����	��� ����$��������. ��1����	��' ��-

���
	 ��	���
�� ��"�� $����� �� �	�� ������ /�'��� �� ,������, ��� �� ���-

���� - ��� � ����� �$ ��	��� 	 ����� �$ ��� - ������ � 1��� �	�������&� ���-
��& 	����	�
, $�	������&"�& �	������� 	 ������', 2���	�2	��' � ������-

��	��' ����� $�����. 6� ������� �%���&�	�, ��� ��1$�� - 1�� �����, � ����� 
���� ����
� ����������&, � ��$ �������� �����������, �	�� ��� ����������	� 
� ������������	� 	������ $������� ��	���������
��	�� � 	������	���� 2��-
���, ����$����� ������' �����		. 6���$����� ���'�� ��1$�&, ��� ����$���-

�� ���'��	
 ��$ ������ �����������. /��
�� �� 	������, ��$�����	�, �����
 
�����& ���& ���� ����������&, ������� ��������� � ���	�� �����������, � �� 
�	����. 8�� �� �� �����������, �&��"�� �	����, �. �. 	�����"��	� ���
�� � 
����, ��� 	������	����� 2����� � $������� 	��	��, �� ����� ����������� � 
	2��� ��������	��� �	���' �� � ������� "�����" ��� �����������	�
&. 

          /� �� ��	���	� � ������$��. 8�� ����	������� 	���' ���������� ����-

��� 3����	� /��	���	��, ��� �� ����$��� ��	���' ��1$��? #�$�����	�, 1�� �� 
"���� ��%
 ��1$��" � �� �$�����
��� � ����	���	������� $������� 	����	��' � 

��$����
��' 1	������, ��	���
�� ��� �������� ������& ��	����	��&, ��-

	����	��&, �����	��& � ��������	��& ����, �� 1�� � �� 	�������' ���$��-

��	��' �������. -�� ��	�
 �	����, ��������&"�' �	� ��� ����. 
          . ��� �� ����%�� .����� /���? 6� ����&�	� �� � ��� ����"����� � 
��������� ����������& � ������ � � �����������, 	������	���&"�� ������� 

�$ ���? ��� 	��
 	������. 6� ��� ����� ��	�����
 	 	��������, �	�� �� �����-
��
 � ��� ������������ �����������, ������������ �� �� $�������, ����$ ��-

�&, �������&"�&	� $������ $������ 	��	�� � � 	������	���� 	 ���%���� � 

����������� - ��������
���� � ��������� - 2������ �����? ���
 ��1$�� - 1�� 

�� ���	�� �������� ���	�, ��, 	�����, �������� ���������	�� (��� ��	������) 
����. 9�$ ��1����	��� ��	������� ����$����� ���	�����
	� � ��$�� ������-

��	��' ��������. 

          9���� �� �&���
 ��1$�& � �������
 ��1���. ��� ��1��, � �� �����, 

��2� � ������2� 	�	�����&� �	�����& ���	�������& ��������	���. 8������ 
��������� (� 	��	�� �������	��� 	�����) � ��' 	������, � ����' �� ������	� 
��1��� � ��%�. . ��	���
�� �� �	���' ��������	��' ��%� ����� ������������ 
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� 	��"�����, � ���	������, � ������', ���	����� ��������
 ����"�� � ��	 ���-
����	���, �������� ���$������ $������� ��������	��� $������ ���� �	����� 

��	��"�� 	��� 	��	���& ��%�. 6�������, ���������� ��%� ����� � �����&, 

������	� � ��� ��1����	��� �����������. -�� ������ �� ���$�� � �� �	��$�� 
2������ 	��"����	�������� � �������. ������� �$����� ���� �������� ��-

1����, � ��	����' ��. ������ ��� �&���[5] (caritas) - 1�� ��1����	��� ����$-
�������, �� 	�' ���
 �� ���&"�� 	��� ������. 8�� ��	���	� �����, �� ����	�
 � 
��� ���	��	����� ��%
 � ��' ����, � ����' �� 	���� ���	���� � ��1����	��� 

������ "������� ��������	��� 	���%����" ��$��%�� ��� ����� ���	���. 
          )�� �� ��� �� ����, �� ���$��� 	�$���
 ���������, ��		�������� ���-

����� ��1$�� � ���� � ����������� .����� /���, .����� ����, ������� ��� 

�����
&, � ����, ������� ��� �����
&; .����� ������� � ����������	��. ��� 

��1$�� -1�� 	������ ������� � ������ ��� ������ ��� ��������. ��� ��1� - 1�� 

�� �����, � ������' �	�����&�	� 1�� ��$�������� ���� � ����$���	� �����' ��-

��� ������� � ����������	��. 

          /��
�� ����, ���� �	�����&�	�, ��:�����&�	� � ������&� ����������
 
���	�� ����� ��������	��� ���������"����, ��	�"�' � 	��� ����������	�
, � 

	��� �������, 1��' ����� �������� ���� � �	�� ����	��� �������', ��$������ 
��1����	��' ����. ��1����	��� ����������� �	�
 �������� ����� 	��%� (��-
�����) � ����� 	��$� (����������	��). 

          ��� ������ ���������� ���'�� ����$ ����������, �. �. �	�����
 ������ 
�����' $����' �����, ����� 	�$�����
 ��1����	��� ����$�������, ������ ���-

�$�������, ���&"�� $������� �� ���
�� 	��:�������� (
������), �� � ��:��-
������ (������). 8���� ���� ������
	� �� 	���, � �������, �	���� !�����, 
���������� ���� ��������� � �����& ��������	��& ����
, �. �. �����"����, 
� $���� ��$��%���� ��� ��& � 	������ 	� 	������	��' ����
& ����	, �. �. 	 ��-
�����'. �	���� !����� ���� ������� �� �� ����	��, � �� $����. 6�, ������-
%�	
 �� 	���, ��� ��%�� � ��	���� �����	��� ����� �� ���
�� �� $����, �� � �� 
����	��. ��� ������, �. �. �����	��� 2������ �	�����, �	���
$�&�	� ��� ��-
����� �� ���
�� ������������� 	�"�	�����, �. �. �&�
��, �� � 	�"�	����� 	� 

	������	��' ����
& - 	�"��	���� �$ ����	��� �������'. 

          ������ - �����	��� 2������ ���� ����� - ��������� 	�&$�� ����� � 

	����: $����' �����, ��	����� ����������	��, � ����	��' �����, ��	����� ��-
�����. 

          � ����' 	������, �	���� ��������	��� 	���� ����� 	���
 �����	���, 

�	�� ��� ��	���
�� �	������, ��� �	������ ����� �����, � � �� �� ����� ����	-
������� ����' ����, ��� �������� � �������� 	������	��� ���� ������� 	��-

%�. (� "������� ������", �$������ ��	�	�� 7��	��� �� )��	��, ���� �� �	-
��	��� ��� (	��. �2. 27: 50; ��. 15: 37), ��	�������� $�������	���� - "...$���	� 
� ����� ��$������	
 ������, 	����� �� ��$�; � $���� �����	��	
; � ����� ��		�-
��	
; � ���� �����$��	
..." (�2. 27:51 -52) - ��� 1��� ����
 	������� � 	��� 
���& ��	�����' �������' ����� ��������	��' ����� � ����� ������ ������� 

����. 
          /���� ����$��, �$ 	��$����� 	������, ��� �����	��� 2������ �� ���-

������&�	� - ��� ��, ��� �� �����������	� �	������ ��1$��, - �� ����#�
� 

�$ ����� � 	����. ��� ������ � 	��"����' ���� �	���
$�&�	�, ��� �������, 
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������������ 2������, ������ �� �� ������� �� ������	��, �� ������, ��� 

��� ������� ��%����������� ����$�� � �������� 	��� ��� �������. -�� ���� 

����%� �$��	���, ��������, �������	� �� ��	������. #������ �� �����	��� 

$��������' 	�	���� ���
�� �$ ������������ 2�����, �����	�
& ����������� 

�$ �	�����, - � �� ������, ��� �� ��� ���������� ���������, �� �	��&�����
-
�� 	 ������ �� �����	��' 122�������	�� (� ��' ����, ������& �� ���������-

��� � ������' $������	� �� ��������). 
          ���"����� ���� ��������	� �� ���� ����$���
��', ��� ���	����
��' - 

������ ��� ��$����', ������� �� �	�������� � ����
�� ��	
�� - �"� � ���, ��� 

��� �	���
$��� "2����� ��	��", � �� ����� ��� ����$���
��� ���� ������ �	�� 

����� ���� 	 �����	��� 2������� 1��������	��� ���������. ������ � 1��� 

���� 2������� ����	��	� 	����&"�' 2������ 6�����' ���������: 

          "5"� 	��%��� ��, ��� 	��$��� �������: "�� ���	����' ������, �� �	���-

��' ���� 3�	����� ������ ����". . < ����& ���: �� �����	
 ���	�: �� �����, 

������ ��� ��� ���	��� 9���'; �� $����&, ������ ��� ��� �������� �� 5�; 

�� ����	������, ������ ��� �� ���� ������� 4���; �� �����& ����& �� 
�����	
, ������ ��� �� ����%
 �� ����� ����	� 	�����
 ����� ��� ������. 

6� �� ����� 	���� ��%�: "�� - ��", "��� - ���"; � ��� 	���� 1���, �� �� �������" 

(�2. 5: 33-37). 

          ��� "������" ���&���� � 	��� �	� �������� �����	��� ��'	���', ������-
$�������� ��� �����	��� ������������ ���	��� ���"���� ���� ��%����, 
������������ ��������	��' ����' � �������� �� �����������, �. �. � �������� 

"�� ��� ���". ������� ��'�� $� 1�� �������, ���$���� �� ����"
 	���, ����-

��"��	� ��� ����� ���������� ���� ����������� ��������	��' ����, 	 ���, 

����� ������
 �� ���
%� 	��� ����� 	�$����� 	����"�� 1��' ���� ��������-
	��� ������$��, ���$����� ������ $� 	���' ����"���� � 1��������	��� 	���� 

$��� - ��� "�������". /���� ����$��, "������" �	�
 ����������� ��'	����, 
����	�����&"�� �	& 	2��� ����$���
��', ��� ���	����
��' ����, �� ���
 
���� � ������� ���
%�� ���"�	��� �
�'-�� ���	����
��' ����, ���������� �� 
	����� 1��������	��� ���������, �	������&"��� ������� ������� � ��'	�-
��&"��� ��	���	���� ��$�����, ������� �������� �$��� �������� ��������-
	��' ���� � �������&� �� 	����� �	���	���. 

          /�� ���, ����������' ��%� 2������ ����������, ��� ����
��	�
 $�"�-

"��� �� 	���������' ��������	��' ����. 6��� � $���� 	��
 ���� 3�	����, ����-

	���� �	�
 ���� ���' �����	�� ("������� 4���"), � ����� (	��	������� ����) - 

1�� ���� 2������ ��	��, �� �������&"��	� �����$�� ��������	��' ���� ("��-

���� ��� �� ����%
 �� ����� ����	� 	�����
 ����� ��� ������"). 6���, $��-

��, ����	����, ����� �������� �� ���
�� �� �����$�� ��������	��' ����, �� 

� �� ���� $��� - �� 1��������	��' 	���, ����������' ������� � 	������������. 

#���
��	�
&, - �����, $����', ����	������ � �����', - ������ �� �����	��' 

2�����, � 2����� ���', 	����"�' ��%
 9�� � 5� 	���� ("������' 4��
"). 

-��� ���' 2����� - 2�����, ���������' �� ��������	��� ����$���� � �� ���-

�$���� $��� - �	�
 ��, ��� �� ���������� ��� "2����� ��	��"; � ������ �� ����-
��	� 2������� 	��"����', ��� 9���	������' ����. 

          � 1��� $���&���� �	� �������� ��$����� ����� ����"�
���� ��������� � 

"���
���, ����� ���, ��� �	�"�	������ ���	����
���, ��� ����$���
��� ����, 
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� ���, ��� 	����%��� ���� 	��"�����, ��� 9���	�������. 7��� 1�� �������� 
��� ��		���������	
 � ��	
�� � /���
�� ����%�� .�����, "�����������", 

$��	
, � ����������� .�����, ��� ����	���� ����� ���� ����
, �� 1��� ��$ � 
�	������� 	����. ��� � ��$��%����� � /���
�� .����� �������� ���	����
-
��' � 9���	������' ���� ��		���������	
 ������ �	�� � �	����� ������, �	-
������� ���������� �����	��� ��'	���� - ���� ���	����
���, ���� 9���	�-
������, - ���� ��� $��	
 �� �� �������� ��		���������	� � �	����� &������, 

�������� 	���	��� 1��� ��'	����. 
          ����, 2����� 9���	������' ���� 	�� �� 	��� ������� �� ���	����
��' 

��������	��' ����, ��� ���
$� 	��$��
 � 2������ ���	����
��' ����. � ����-
	��� "��	��������" � 9���	������' ���� �	���
$���	� 2����� ��	��; �, 	����-

�����
��, �� ������	� ��������	��� 	���	���� 	����%���� "���
, �	�� ��� 

	����� "����" �������
 ��$��
��� ��'	���� �����' 	���, ������� �����	�
& 

��	������� �� ���	����
��' ��������	��' ����, �� ������� � �� �� ����� ����$-
��$����� � ����	�������� �	����� �	��������' ���	����
��' ��������	��' ��-

�� � ����� �������
 �� ���"�	���� �����$���� ����� ��	����, ������ 	��� 

2�$���	���, ��������	���, �	��������	��� � ������������
��� �������-

��$��, �. �. �����	����"�� ���������, 2�$���	��� � ������������
��� $�����. 

����������
��, 9���	������� ���� �	�
 ����	������� 	�$�����, �����#��� � 
����"� ��	%�� ����	������� 	�$�����, ������� � �������� �� 1��� ���$�� 
���, ��� �������� � �������� 2����� ��	�� - ��$%�� ���� ����������	�� ��$-
�� � ��	%�� ���� �������. � ���	&��, �� � ����� �� ����	������' ���$�� 
��������	��' ���� ��'	���&� ���	�� ������� � ����������	�
, ����	����� ��-

��. 8��� �	�
 ��	�������� �������, �. �. "����, ������� ��� �����
&" � 	2��� 

����������	��, �. �. � "����, ������� ��� �����
&", � ������	� ��$��
����� 

	������ ���� 1��� "���". 

          6� �����, �� ���	����
���, ��� ����$���
��� ���� �� � 	�	������ 	�-

���%��
 ����	�. � ��� ������	� ��%
 ��� "���������$���" ��� ("$������"), - 

���� �	��� $� �����. 6�������, ����� ������"��� ����, ����� �������� � 
�������� ��$���, 1��������	��� ����$����� �����. /�� ����� �������������	� 
��������	��� ��������� 	 ����"
& ������� � 1��������	���. ��� 	����%��� 
�������$������ 1��������	��� � �������, � ������� - � ��������	��� ��������. 
� 1��� "���� ��$�����" ����� 	������ �� ������� �������� � �� ��������� 

��������, � � "���� �����$����" ��� 	������ �� ��������� 	�� � �� �������� 

�������&. -��������, �������, ��'����� � ���� 1����������� ��	���� ����-

����, $��� ������' �$��� ��	������� ����� ������
. 
          /����, 	���������
��, ��� �����: �� ������� ��	�����
 � ������ � ��-
�������� � ��	�����
 �� ��������� � �������� � ��������. -�� � �	�
 ����-
��' 	����� $���, ��	�&"�' 	��� $� ���	�: 
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          ��� ��� 1��� $������ - �� � 	��	�� �� �������, ��	���
�� �� ����� 
��	%����
	� �� ��	�������	��, �� � ��� 	��	��, ��� �� ������	� � ���	��� �	-
�����	� ������ ��� ��$��� (� ��������������	�
 	������, ����	�����&"�' 	�-

��& "��	�����' ���"). /�� ���� ������� 	��� �����, ������$��, 1��������-
	���, ������� ���� - � � ���
��'%�� ����� ���
 ��������� ����' ��� ���� 

	��, ����� 	������ � ����� ����� ��'	���&"��, - �� �������&�	� ���� ��%
 

���, �. �. ������� ��������	��� ��������. ��� � ��� ������� $�������	�� 

���� � ��� ������ �� ������	� - ��$ ���%����
	��� �$���, �������� ���%�-
���
	��� /�'��� �� ,������, �������' � �$���"�� ����. 
          8�� 	���������� � ����%���� �	��	���$�����, 	���������� � � ����%���� 

���	����
��', ��� ����$���
��' ����, ������� ��'	����� ����� ����� �� ��-

��$��-��	��������� � ������ � ��	��������� � ��������. ����������� ����-

�� ������ �� ���� 	����%���� �����, ������� ��$�	 � ���, ��� ���� - 1�� 

�����, �� ���&"�� ����� ��"�� 	 ����	��� ��� ��������: 

          "���� -1�� �$������ ��'��� 	�� ������� � ���������� �� �� ��������. 
-�� ����� - ��	���, ���� ���	��� - ��� � �	� ������ �����..." (102: �. V). 

          6�� $��	
 �	����	� ��%
 �������
, ��� 1�� 	����%����� ������, � ����� 
��� "��'��� 	��� �������" �	��&�	� ��'���� � ������� ����������� �����-
��, ���� �� ����� ������� �	��	���$������, ������� �����	�� ��������� � ��-
���� ������������ "��'��� 	���" ������� ���� $� ����'. ����������
��, 

	��������� � ������	������� ����' ���� � �	��	���$����� - 1�� �	�� ��%
 
�����	 �������. 

          6�, 	 ����' 	������, 	���������� � ��, ��� ����$ $�������� ���� ���-

��, ����&"��	� �������' � �$���"�� ����, �������� � ���	����
��' ����. 

  ����, � ��' ����, � ����' ��� ������	� �����' - � ��� ������	� �&, -�� �� 
	��
��, ��� � � �����, �. �. �������� � $�������� ����. � ���� ���&	 ������ 
����� � 	���� �������� � "��������	���� �������� �� ��������	��' ����", 

��� "����, ���� �� �� 	��$��
, �	�
 ���������$� ����"�� ������' 7��	��..." 

(	. V), �� ��� 	���� ���$���� 2��� �������� ���� ��� ������' � $�������� 

���� �����-����	������� �	����� ����, ������' �� ��$����� "���������$-
���". � �� �������� �������, ��� � ���
��'%�� � 1��� $�������' ��� ���-

�$�'��� ���%����
	��� �$��� 	� 	������ ����"�� ���� ("������' 7��	��")... 

����� 	������, ��� ����"�� �� ,������ 	����&� ��� ���� ��, ��� �� 	����� 

��� �����: ��	���&� $�������' ��� � �������$�&� �� � 	�����
. 
          )��� *��-)��� �� ���-������ ������� ��� �������� �������	� �� 
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��	������, �����������%�� ����������
��& ���&, � ��������� $������ �& - 

�� �������, �������, �� 	��	����	�� �����	��
 ����
��� ��$��
���� - $����-
%�	
 ���
& ��	���
 ������ ��	����$�� � ��$�	� <���� 90��, 1�� ����$�%�� 

������, ��� �� �����	������ � ����������
��' ���� $�������' ���, ���� 
��� 	�� �� 	������	� � �������������� ����	�������� 	����%��	���, �. �. � 
9��. ��� ���� �	�� ���� �� �	�"�	������ ��	���� ���
 $��������' ��������-

��
��' ���� �������	� �� ��	������, ���� �	�� �� 	 �	����� ����$�%�� ���-
��$���� "�������"[6], � ������� ������	� �� ��	���	%�' ��	�	 7��	��	, ���
 
�	� ����� %�� �� ��%
 � "�������" 	 5� 2��������
��� ��������, � �� � ��-
��	���	������� � �� ��$���&"�� 	������' ���������� 	�"��	�� 7��	�� � 
��������	��' ��%�. )�� 1��� ���� ����, ����' �� ��	���' �� ���� �� ���
, 
������� � ��� 	��	��, ��� ���
 $��	
 �	��� ���� � �������$ � "��������". 6� 

���-������ ������ ����������� �������� -��%� 	 ��%�', ���� 	 �����, - �� 
���
%�� �� �� ��� 	���	��. ��� ��� ������ �� 	�� � 	�������� "��' 2���-

	�2	��' � �	������	��' �������": 

          "5	�
 �&��, ���������� �������. 5	�
 �&��, ���������� �����	�� (��� 

���$������ �&). < $��& ��������, ����	�"��	� � 1��' ��	�����' ��������; � 

���� �� ��, ��� �������� �������, �������� 	����
 �� �����	�
 � ���������
 
�� 	 ����"
& 	������� 	���� �������, �������� ����	�����
, ��� �� ��� 	 
��� ���%��	
" (119: para. 1023; �. 411). 

          9����� ���������� �����	�� (��� ���$������ �����	�
&), ���-������ 

�� �� �����
	������
	� ���, ��� �������"�, ���&��� �	���' "������" �	�"�-
	�������' 	���	����� ����������
��' ����. ��� ������ �� �������	� � ��-

	����	���� ��	����$�� <���� 90��. 
          "� 9-' ���
 ��	��� ��&���� [�����
 1800] � ����������� 	��' ������� 

".�����" <���� 90��. ���	���	����, ����������� 1��� ���� �� ��	��, � �����-
	������, ��� �� ��� ��������� ����	������� 3�	���� � �&��', $� �	��&����-

��, ������', ��%
 ��� �����
��� ���� 	��, ������� �� ������ � ��� ����� 

���� 	����&� �� ��������� ������� � ��	��%��" (119: para. 1013; �. 408). 

          /���' ��$�� � ���� 90�� ������ ����� 	�����
 ������' �	�� �� �����: 
"... �� ��� ��������� ����	������� 3�	���� � �&��'..." � ����� ��	��, ��-
	�&"��	� ����� 90��, ���-������ ������: 
          "< ��� �� �$������ �� ����� ��� � $����&����', �	�� �� 3�	���
 ��-
���� ���
%� ������ ����� $����& ��, 	 ��� �� ��� ��� �$�������
	� ���
�� 

	�'��	, �������� ������, 	�$���%�� �� ��� �� ����������� ����� ���� ���-

� 9. [90��]. ��� ������ 1�� ������������ ���� 	���
 ����� ����� ���� �� 
���� 	�����" (119: 902, �. 379). 

          "������������ ����", � ������� $��	
 ���
, - 1�� �� �����	��� �������, 
��, 	�����, ���������� � ��������' ��$�� �������� � �����������. 
          ��$���"��	
 � �������� ��$����� ����� �����	���� ��������� � ����-
	���, 	������ 	��$��
, ��� ������ �������&� ��� ������� ��������	��� ����-

��� $����' � ���"�	���, � �� ����� ��� ��	������ - ��� ������� 9���	����-

��� $����� � ���"�	���, � 1�� �$������, ��� �	�$������ ��������	��� ���	��� 
� ����	�� 	��"����' ���� ��������	� 	 ��	����$��, ��������� � ��$�	� � � 
��$��
���� �������� � ����	��, �. �. � ��������	��' 	��"����' ����: "ex Deo, 

in Deo, per Deum" ("�� 9��, � 9��, ����$ 9��"). ������ ���
 "ex Deo, in Deo, 
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per Deum" ��� �������� ���$������ ���-�������, � ������ �� 1��' ������� 
�� �� �� ������������
 ���
 "�� homine, in homine, ad Deum" ("�� ��������, � 
��������, � 9��") - ���
 �������� ��	��'��' ��$�������	�� 	���������' ��� 

����������
��' ����: ���
 %���� �������	� �� ��	������. ������� $�����-

��' ��� 1��' %����, ���-������ �	� �� 	������� � ��%� ���������	�
 $� ��-

�������' � ��' ���� � ���	��� ����������� ����� ����' 1��' %����. � ��� 

�� ������: 

          "5	�� �� �������	 �� ��	������, ���%�' �������� ��� ������ �$ ��	, 
$������ �$���
 ���� ���%�, �� ����� �� ���� ���� ����� � 	����� 	����%���� 

���� ���������, ��, ��� �� �����, � �	������& � ���� ������$���� ���	��� 

���$�����
��	�� � �����' ���
 �������& 9�� $� ��, ��� �� ��$����� ��� - 
��	�
 ��%
 � ����' ���� - ������
 ���& 	����, �$�������� ����$����
��' 

�����	�
& 1��� �������� - ����	�������, �������� � �� $��& ������" (119: 

167, �. 107). 

          ��� ��� ��� �������	� �� ��	������ - ������� � ��' ����, � ����' ��� 
�	������	
 $�������� ����� - 	���� ��� ���-������� ���
 ������ ���� 
	������. . $����%�	
 ���	��� ������ � ��'�� ��, �� �� �� ��	������
 �� 

�����, ��� �����' ����� "��	�������' 	������", � ������& � 	�� ���$��	� ��-

������. 

          6�, ����� ���
, ���
 	���� ����� ��� � �������� 	���� ��'��� � ���-

������ 	�� �������
 ��� ����������
��' ����, �� � 	��� %���� �������	� 
�� ��	������ �� ������	� ����� $�������� �����? 

          )�� ����������
��' ���� - ��� � ��� ����� - ������
� � �������� 
$��������, ������ ������ �����
�� �$���� ��������	��� ��%� ����� �� ����-

���
, �$���� ����� ��$��%����' ����� � ����$��%�	
 �� �	�� ������"�	��, 
�����	��������� 1��� �����. � 1��� $���&��� �����' �	���� 2������ 7��-

	��: "< �	�
 ����
", - � ������, ��� �$ �	���� $�������� ����, �$ �	���� 

�������� ���� 	�"�	����� �����. "< �	�
 ����
: ��� ��'��� ���&, ��� 	��	��-
	�, � ��'���, � ��'���, � �����
 ��'���" (��. 10:9), � 1�� �$������, ��� �	�� ���-

�� ������ �&���
& � 9�� � � ��������, �� ����� ��'�� �� �	���' $�������' 

��� � ��'�� �$ ���. � ��	�� ������� �� "��'��� �����
", �. �. ����� �������-

� �� 
������. ������ ����� 	��	����, ��������, /�'�� �� ,����� 	�� ��'�� 

� $�������' ��� �����, �� ���$��%�	
 $���������� �&, � $���� � ��'�� �$ 1��-

� ����, �������$���� �� � 	�����
. /���� �� ����$�� � ���-������ 	�� 
��'�� � $�������' ��� ����������
��' ����, �� ���$��%�	
 $���������� �&, 

� 	�� ��'�� �$ ����, �������$���� �� � 	�����
. 
          ������
 - 1�� "����� ��	�
" (�� �	�
 "5�������") ��� �	��, ��� ������ � 
$�������� �����. ��	�	 7��	��	 	��$�� 6�2������: 

          "/� ����%
, ������ ��� < ���� 	��$��: "< ����� ���� ��� 	���������&"; 

�����%
 ���
%� 	��... �	�����, �	����� ����& ���: ������ ������ ������ 
���� �����
��� � 2������ -���$ ��
$�����$ � ��
$�����$ � ���� :�����"�-

����" (��. 1:50-51). 

          "�����	��� ����" -1�� �������&"�'	� ���
 �� 	������ � ��	�������	�
. 
          ������
 - 1�� � �	�
 ����� ��	��. #�	����� ��	���, �����	
 �� 	������; 

�������� ����$�� � ����, �������� ����	����, �����	
 �� 	������. 6� ���
�� 

����� �����
�� ��$��"�&�	� �� 	����� �� 	������, �� � ��� ��$������� "����-
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��� ���
��", ������� ����$�&"��	� ����� ����' � ������� �����	��� 	���-

��, 	������� 	���� ��� ��$��
���� ������� ��	�� ������������ � ���� �$��-
������, ��������
��� � ���$�����
���, �. �. ������	� �� 	������. 8�� ��	���-
	� ���' � �������, �� ��� ����	��&� � ��������	��� 	�$����� � ��$��
���� ��-
��� ���� ��	%�����' � 	����', �. �. �����������	���� ������, �������� �� 
������� ���
�� � �����	��� 	������, ����	����	
 � ���� ������������-� %�-

���� � � ��	���. /�� ���� � ������ ���������, ���� � ������� $����	� �$���-

���� ����%�� .������ /��� � ������� �	������, 	������"�� 3�	����� ��� 

(YOD-HE-VAU-HE), ������� ���� ���� ����	������� ��� ��� ����	���, 

���&��&"�� � 	��� �������, �������� � ����	�, ���� ������&, 1����	��' ��-

����$� � �	������&, ��:��������� � �����&. � �����
, ��	�� ����������� 

��$���"���' � 1��' ����, � ����%��� ��$��%������ � /��� ����� ��		�����-

��&�	� ������ �	�����, 	������"�� 3�	����� ��� , �� �����
 ��� ����-

	�����&�	� ��� ����	��� ��	����$��, ��$�	� � 	��"����' ���� � ������$��. 
��� ������ ��	�� ���' � �������, ����	����"�� �� 	������, � ���� �$������-

��. 

          ��� ��		������ �	����& ������, ������������%�� ���%�	���� 7��	��. 
5������� �� ���2�� ������������ �� � ����$� �������� ��	�	� 7��	��, ��-

�����, � 	��& ������
, 	������ � ����-����	������& 2��$�: 

          "���� �	�� ����� �� .������ �� !����� �����������
 �����; � �� !����� 
�� ����	������ � ������� �����������
 �����; � �� ����	������ � ������� �� 

7��	�� �����������
 �����" (�2. 1: 17). 

          (��	
 �	� 	�����
 �	����� �����������' � ���%�	���& 7��	�� - 	�����
 
�$ ���� ����� ��� "������", ������ �����' ����� 	�	���� �$ ������������ ��-

������'. �����' ��� ��� ����� -1�� ���, �� ���'��' ��������� ���������� 
.������, �	���� � ������ - ��������� 	��%�, 	������	���&"�' ����	��� ���-
"���� �� ��� ����, ���� � ������ !��� - 	����� ��$������ ���������� �� 
��� ����', �� ��� $���&��� (���� ����� 9��� � ����� ��������	���, � ��-
$��
���� ��� (���� (/���) 	��� ��%�' ��������	��' �����	��: !�����. ��� $�-
������ � ������	���� (�����, �������� � "����� � �������, � � �	��� ������ 
��� ���&... ��� ��� ��	�������� ��	
 �����" (�	�. 19:16), ��	���
�� ��%�� � 
����
 � ����
 !�����, ��� 	���� �&���
& � 	�$������, $�����' 	�����, ��$�&-

���%�� �� �	�����	�
 � ���	���. (���� ��%�� � ��%� !�����; � ������ ��1��-

�� �� ���	����� ������ (����� �������� � ��%� ����& 	��� - 	��� ���������-
� ��	������. 
          /���� ����$��, �����' ����� 	������, �����������
 ��������' �� .�-
����� �� !�����, 	������	����� �����		� ���������$����, ����	����"���, ��-
����� �� ����	��� �������� (���� ����������), ����$ ����	��� ������������� 

($���� � ����'	��' ��	����) � ����	��� ��������. �����' ��� ��� �����, ��-
���������
 ��������' �� !����� �� ����	������ � �������, - 1�� "%���� !���-

��", %���� ���������� ��	������, ������%�� � ���%��' ����, � �
�������#, �. 
�. � ����	�����& � �������. /����' ��� ��� �����, �����������
 ��������' �� 
����	������ � ������� �� 7��	��, � �������' ��$�� 	������	����� ����, ��� 

	����%���	� ����� ��	������ ����� ����	��� ��������, �. �. ���������� ���-
$��, � ����	���� 
������ ���"�
��� (5�����	���') - ����	���� ���	��	���� � 

�������� � 	��� 7��	��. 
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          ����� )��	�����
 "��������� ���
 3�	����, ������� 	����� 	��$� 5��" 

(�2. 3: 3), � ������' 2���� �������� �	& �	����& �����������' � ������& 

7��	��, �. �. ���
 ��������, ������' ��� �� "���"����� ����'". ��� "	�� !�-
�����" ��� "	���� ��������" �� ����� 	���� ���� (��	�2�) � "	���� ����-

�����	��" �� ����� ������ (�����). ��	�	 7��	��	 �� �� ����
	� � ������-
��� ����, ������ ��������� ���	������' �������	�� � ���������	��, ����-
�����' ����$ ��������. /���� ����$��, ����� )��	�����
 ������� � ������' 

�	����� 	����%�� ��� �������� �� �������� � �����"���&; ������ �� ������ 

$� ���� ������ ��&"��	� �$ ������� ���� � �����& �������� ���� �����. 

6��
$� ���
 ����� 	����� ���	���� 1��� ���$����'�� ������ �������, ��� 

������ � 5������� �� ������: 
          "6� ����' ���
 ����
 	���� ����� � ���� �$ �������� ��. �, ������ 
���"�� ��	�	�, 	��$��: ��� .��� 9���'.  	��%��%� �� ��� 	�� 	����, ��� 
������� ��%�� $� ��	�	��. ��	�	 ��, �������%�	
 � ������ �� ���"��, ���-

��� ��: ��� ��� �������? ��� 	��$��� 5��:  �����
, �� ����%
? 3������ ��: 

��'���� � �������. ��� ��%�� � �������, �� �� �����, � ������� � 6�� ���
 
���. 9��� ����� ��	���� ��	�"(��. 1:35-39). 

          /�� ����� )��	�����
 ������� ����� ���� �����"�� ���� �������&-

"���	�. 5	�� ���� 	����� ����' (�������) ��$������ � ���� �������� 7��	�� 
���'��& �����1		����& �	��, ��� ��	�� ������' ���, - $�����, ����� � 

	�����, - �� ����� )��	�����
 ������  �����& ��������' ���: ��	��� 	�����, 
	��	����� �����
 9�� ("��� .��� 9���'"), � ��� 	��  �����
 ��$�� 	��$��: 

"9������� ��	��� 	������, ��� ��� 9�� �$���" (�2. 5: 8). 

          ����������
��, ��� ��$� �� �����������
 ��������' 	��
 ��� ����� 	��-

���� �� ���� �� .������ �� 7��	��, ��� �� ��� � ���� $�����, ������ � 	����� 

���� ����� ������� �������� ���� ��������	��� �� ���������� �������	�� - 

���� ������' ����� - �� 7��	��. ��� $� ����� $�����, ����� ������' �����, �� 
1��� �������� ���� ��	������� ��� ������, ��� ��� ������� �����, �� ��	��-

��	��� ���������� ���� 	���� ��%�' � �&���
& ��������	��� 	�����; � �� 
	���� ���� ������ ���%��, � 	��& ������
, ��� 	����� - ��� 	����� � ��������, 
��	��������� 2������ ������� ��� ������' 5����... ��� ������' 5����, � 

������� ������ 3����	 /��	���	� � 	���� �������� ".	�����'": 

          "#�$�� �� $���%
 ��, .	�����', ��� 5���� �	�
 ����$ ����	, ���, ������ 
�����, � 5���� �	� ������ 	��, �����"�� � ��'	���&"�� �� ����	��, ��$��-

���	� �� $���&? 6��, ���%� ���� �� 	��$��
, ��� ��	
 )�	��	 ������� �� 1��' 

��%�' $����, ��� � 	���� 	������"�. � �	� ��, ��	���
�� �������� �������� 
$���
 ��� �	�� 	������� �� ���, ��� ��� ����$�'���, ���� �� 	������ �	�����
	� 
� ��������� � 	����&"��: ������� ������ �����, ���� 	����� �	��, ��� ��-
���	�� ������� ���������	
 	���� ����	���� 	 �	������� ������	���� � 

�	������ 	��������; � �	� ��%� 	����� ���� ����� 	������ ��	��' � �"����'. 

��� ��� ������	� 	 $���� �� ����; 5���� ����� ������� ���, � $����, ���%�� 
������ ������' ������, ���	����, ��%����� ���	��	���� 	���� ����	��. -�� 

$���& � 1��� ���' $������� ����$����... � � 1��� ���
 ��%� 	��"����� $����, 
$���� ������ � 	������", ��������	� �������
���� %�	������ � �������... 

�, 5����, 5����, �� ����' ������ �	�����	� ��%
 ��	��� 	��$��, ������' � 
����"�� ������� �� ������� ���� �� ����; �� �	�����	� �����, ����� ��	�-
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������ � ����� 	���, � ���� ��%
 ����� ��		����� � ����� ������	���" (20: 

III, 24 b-25; 58: vol. I, pp. 341-343). 

          -�� ���	 ���
$������"���, ������� ��������	�� 	�����, $������� 	� 

	����
&, 	 $������� 	�����, - ���	 ������� 5����. . ��� ���	 ������, ���	 
������� ��������	�� ������, -���	 �	��������� ������� �����: 
          "�� �� 	�����, � .���� ��$��, �����
 ���� � .%� [(����], � ����	�� 
����� [6����	%�' #�$��], ������� 	������	� � ��������& ���� ��$��	��
 ���� 
�����... )��� � ������� ��	�� /��� 	���� ��$����, � ��$��, - ������ (���-

�	��, - � �	������ 	��� �������
 /��� ��� ������ ���%����� �	������', ��� 
���� #�$��� [9����  ��], ��� �	������ ��$������ ������������ (����� 
[�����������	��], ��� ��������� ��� �������� ��������	���... �� ��$��	�� 

����� ��$��� .���� ��$-��, ���� ��	���
 	����� 	����. �� ��$��	�� ����� 

�����	�� .���� ��$��, ���� �$����
 	����� 	����. �� ��$��	�� ����� �$��� 

.���� ��$��, ���� ����$��	�� 	����� 	����. �� ���������	� ����� � ��"�� 

���  %�������, �������
���� #�$���" (88: pp. 52, 139). 

          �, �������, ���	 ������� ��������	�� $�����, ���������&"�� ��	��-

��	��' �����$� ("#�����"; 114: X, 90 2-4; pp. 120-121): 

"����%� [8������] �	�
 �	� ��, 

��� ���� � ��� �����. 
�� ���	����� ��		������, 

������� ������� �� ������	����, �������� [���������'] ��"�... 
���� �������
 �� - 1�� �	� 	�"�	���, 

/�� �������� �� - 1�� ��		������� � ����. 
/���� ���������� � ��%��� ����	 ����%�, 

���� �� �������
 ����
 ����	�� $��	
 [�� $����], 
� ��	&�� �� ��$��		� �� �	�� ������������, 

��� ��, ��� �	�, � ��� ��, ��� �� �	�". 

          ��� ��, $�����' ��&� � ��������
��' � �������' 1���&���; �. �. ���
�� 

������	��
��' � �	��������&"�' ��������	��' ������� - .��� )����� )��-

���� ��� ������	��' ����%� -������� 1���&��� �	��	�����	�
. 
          /�� ����� 	������ �$�����, � ������ �$ ������� �����������
 ������-
��', � ��� ����� 	������ �������	�� - ���� $�����, ������ � 	����� - 	�	�����-
��, ����� ����$��, � �	����� ��������	��� ������������ � ������� 7��	��. 6� 
����&�	� �� ��� ������ #����	����	��� ��	�� ������� �$�������� 1��� ��	�-
�������� �����������', � ��������� ������ �� �����: ������� ������ )��-
	������? 

          )�� �� ��� �� ����, �� �	�� 1��� ��	 ������ �	�� $������� $���� 	����-
��. ��� ������ 	�����������	�
& ���������$���	� ��'	���� 2������ ��	��, ��-
��&"��	� ����' ����������� ����%�� .����� /���, �
� ����� �$�������� 
	�"�	���&"�� 	�����%���� ����� $��$���� � ���	��� ����������, � ����� 
���������� ������	�� � ��	��. � ���� 	����� $��$��, ���������� ���"��� �
�� 
���� �$ ���� 	�	����, � ����� ��	��� ��� ��	��. 9������� ���� 1�� ��	�� ��	��� 
� ��	����' ��	����; ���"��� �
�� ����; �, �������, �$�������� $��$���� 	��-
��� ����$ ���"���, ��� ����$ ������������� $����, �����������	� � �����. 
/�� ���"��� �������$��� ������� � ����������	�
 �������� � ��������', 
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�������� ���� ��	��� �$���������� �� ����� ��	��. ����������
��, ������	� 
����� ����	������� 	���' 	�����
, ������� ���	����	� 	� $��$� (�����' �����) 
� ���"��� (�����' �����), $���� � ���� (�����' �����) � $����%���	� ��	���� 

(��$��
���, ��������' �����). 
          -�� ����� �������� �� �����	: ��� ����� ������ ��� ��$��? (��$��, ���-

"��� � ����, - ����� ����� �����. � 	���� ����, ��� ����� ��� ����������� 
1���&��� ��������	���? 6������, �������	��� � ��	���	������	�
. 
          8�� ��$����� ���������� ��� ���, ����� �������� �	���� �� ���� $���-

�� � ���������� ���
? 6������, �	������ 	�$������
��	�
 � �������� 	��
 �� 
�����'%�� 2������. 6��������� ����� ������������� ���$ ����� 	�"�� 	��-

������', - ����, ����� � ����. �	������ 	�������
	��� ����$ ���, ����$ ����
 � 

����$ ���� ������ �� ����� � $�������. ����� ����
 �������& �	����, �� ��� 
��		����� �$ �������. 

          ����, 2����� ��	�� - 1�� ����	��� �������, 	�$������
��	�� � ��������. 

-�� 	���	������� ��'	���� ����, ����� � ����. ����������
��, �� ����������; 

�� ��'	���� ����������; � �� �������� ������������. �, � �������� 	����, 
������ 2����� ��	�� ������	� ����' ���������	 ������� 3����	� /��	���-

	��. 
          "� ��� �	� ����$�%�� ����%������ 5�����, ��� � �	� ��$����� �$ 1��� 

������ ����� ��%
 ���	��	��������", - ��	�� ���������� ������� (Tabula 

Smaragdina, 3). ���$����� 	�����	� � 	����&"���: ��� �� ��� ���� ������	� 
������� 	�"��	�� �	�� ���������, ��� 	�"�	����� � ����	������' � 	���� ���� 
2�����, �������� �������� 
���
�������� �	�� ��������� �	����	� � �������� 

	������	���� �� 	�"��	��, - 1�� ������� ��������� �	��, ��� �������	�, � �� 

	����������� ���������. -�� � �	�
 2����� ��	��, ��� ������� .���#���. �� 

�������� 	�������$���
���, 	��� �$����&"�� 	����� ������� (	������), 

���������� � �������� ��$%�� ��� (����'), �� 	�������	� ��"�� �����
	�� 

��� "�������" (�����), ��	�"�� �$�����
��& ������� � �� �����$���� � ����-
����
��' 	2��� (�� $����), ������� �������� �� 	����� ���	����������� 1��-
������� (�� �	�
 ������ ��). ����, ���������� ������� ����������: 
          "5� ���� - ������, �� ���
 -*���, ����� ��	�� �� � 	���� �����, (���� - 
�� ���������" (Tabula Smaragdina, 4). 

          �����$�������' 	��� �����, ���������' ���$�, ������������' � ��-

���
	 ��� ������, �	���
$�&"�' ��������
��� 1�������, - ��� �����' �����$ 
	������ �����		� 1���&��� � ��	��. #��
 $��	
 ���� � 2������, ��	������ ���-


��
������#��� 	�"�	�������� � 	�"��	��, - � 2������ ��	��, ������' � 
���������	 ������� �������	� �������� ϑελεµα: 

          "��� ���� �	�� ����	 (ϑελεµα) �� �	�� ����" (Tabula Smaragdina, 5). 

          ��-����	�� 	���� ϑελεµος �$������ � ��1����	��� �$��� "����$���
��', 

	�������$���
��'", � 	���� ϑελεµα � ϑελεσις �$����&� �� �$��� 6���� (����� 
"�������" � "���&". ����������
��, ����� ���������	 ������� ����� ��'�� 

��:�	����� ��������� ����$���
��� � 	�������$���
��� �����
	� ���� � 
����	2������� � - ��� �� ������ 	����� - � 1���&���. �� ����� ������
 ��� 

�	������ ����	�������� � 	�	�����&"�� 1������� �������$�&"�� 2������ 
"����	2����$��", �������� 2������, ����"�� � �	���� 1���&���. -��� 2��-
��� ���	�� � %�	��������� �������� Corpus Hermeticum, � "��	����� .	������ 
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���& .�����": 

          "...	� 	�����, �������&"��	� ���$ � �	��"�&"�� �	& 	2��� ����, $���� 

� ��$����, �� �������� ��$�
& �	� �������� � 1��' ��	�� )�	��	� [���&��� 
$���&] � ���������� �� � �������&, � ����� ��	���������
��� �$������' 

[�������2�$] ������������ ����� 	�"�	��� � ����������� �� [���� � ����� 
�� 	������, - ηλικος τρωπον, - ������ ������������ ����� � ����� �������� 
� �������� ����������� �$������� �� ���� � ���� - γενη γενων - � �� ���� � 
���� - ειβη ειβων]..." (43: XVI, 8-9; 58: vol. I, pp. 267-269). 

          ����, 1��� 2����� ��'	����� "�� 	������" ����� $����' � �����. ��� �	-
�� �������
 ϑελεµα (����������� ������� � ������� �������) �� �� ������-

��
��' ��������, "��� ��	����� �� $���� � ����	�� � 	���� ��	����� � $���� � 

	�������� � 	��� 	��� ������� � ������" (Tabula Smaragdina, 8) �� ��	����-
"�' � ��	����"�' 	������. 

          /����
 �� ������, �����' ���$��	���' ���, ��� "����	2����$�", 1�� 
�������� 1���&���, $����� �������� �����' ������������� 	�������, ��� �� 
���
�� �$��	��� ������$�� 1�����	����	��' 1����, �� ��� ����� ��������� 

������' 2���	�2��, ������� $�������	
 2������� "����	2����$��", �����-

��"�� � ��'	���� "����������� �$������� �� ���� � ���� � �� ���� � ����" � 

�������$�� �� "�� 	������" (43: XVI, 9). 

          3����������$� ����� ��� �$��	��� ������$�� ��' 1���� -�� ���
%�' 

���� $� ���������
 ��� �����������
 	������' �� �� ��������� �������� - 
��� 1�� ��	����� �$ ��� �� ��������	��� ��������: 
          "... ��� �� [������] ��	������� � 	������� [)�	��	�] � ��	�� ������&-

"�' �� )�	��	 ������� ����� [������; 
µεσος γαρ ιβρυται στεφανωφορωητοι κοσµον]. � ��� ��$������ �� )�	��	� 

	�������
 	���� �����; ���, ������� �	��	���� ��$������, �� �������� �����-
$�� � 	��� ����	���� )�	��	�, ���� ��� �� ������	
 � ������������� ���" (58: 

vol. I, p. 267). 

          ����� �� ���
 ����� ������ ���	���� ������������	��' 	�������' 	�	-
����? 

          ����, ������	��� ������	�� ��� �$��	��� 2��� 1���&��� ("����	2��-

��$��"), � ��� $�������	
 ���	���� �������� 2������ "����	2����$��", �. �. 
ϑελεµα, - 1��� ����$���
��� � 	�������$���
��� �����
	�, ��'	���&"�� � 
	���������� ������� �������. � ���������� ������� 3����	� /��	���	�� 
- 1�� ��	���	���, �	��������� ��� ��������, - $���&���� � 	��� ��� �	��, ��� 

���� ��� �������. -�� $���"���� ������� ���� ���� ����%����, ������� 

��� ������	� �	� ��, ��� ��	������ ��������, - ���, �� ���'��' ����, �	� ��, 

���, �� �� ��������&, ��� ��	����. 

          "�� ��������	� 1������ $���� �� 1������� ���, ������ �� �����, �	��-

����� � 	 ������� �"�����. ��� ��	����� �� $���� � ����	�� � 	���� ��	����� 
� $���� � 	�������� � 	��� 	��� ������� � ������. /�� ������%
 �� 	�����& 

���� ����, � �� ���� ������	� �	���� �
��. ��� 	��
��� �	�� 	�� � 	��� �	�� 

	��, ��� �������� �	� ������ � ��������� �	� �������. /�� ��� 	������� ���. 

��	&�� ��	���&�	� ��������
��� ������"����, 	��	�� ������� ���$�� $��	
. 
��� ������ � ��$��� 3����	�� /��	���	���, ��� ��� ��	����� ��� ��	�� ���-
�����	�� ����. (��	
 �	�, ��� � ������ ��� 	��$��
 � ��'	���� 	����� [sol]" 
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(Tabula Smaragdina, 7-13). 

          "�	�������� � $����%����" - ������ $���&�����
��� 	���� 1��� $���"�-
��� ������	��. 8�� 1��, ���������$��	�
 ������, ������� 	�����������	�
, 
	��	����
��� ���&$�� ��� ���	������� 2����? ����� �� 1��� �����	 ����� ��-
��� 	�$����� � ����� ������ �������� � �����
��	��. *���� � ����%� 	��� � 
���, ��� �	��������� � 1��� ���	������& 2����, - ������, ���	������& 	�"�	�-
������� 2������ ��	��, ������' �	�
 "	��� 	��
��� �	�� 	��, ��� �������� �	� 
���������� � ��������� �� �	� �������������". 

          /��� 2������ ��	�� ��� ��		���������	
 � 1��� ��	
���, � ��	���	��, � 
��	
�� � /���
�� � � ��	
�� �� ������������ .������ /���. 6�� �� �$�����
 
$����� 	������, ������' "������" �� ���
�� �	�' 	��������	�
& ����%�� .�-

����� /���, �� ����� �	������ � �����		�� 	�$����� ���, ��� ��$��%���� 
��� ����. � 1��� ��	
�� ��� � �����' ��$ ���%��	
 ������
	� � 1��' ����, ���, 

����� ����$��, ����	������� 	���' �����' ����� 	������ - 	������ ��	�� � 1��-

�&���, ������� ������ � ��	�������	�
. 
          �$�������� 	������
 - 1�� ������� �$������� ���, ��� �� 	��$��
 ����-
��' ��� � 2������ ��	�� � 1���&���. ����%�� .����� /��� ����&�	� �$����-
����, ��$���������� � ����& %���� ��� ��������	��& "	�	����" �������� 

���������', ���, ��� �� 1��� 2������ �� 	��$��
 ��� 	����������
�, - � ��-
$��
���� �� ��$��%����' ��� ���������	 �������# � �� 	��	������� �	�-

��' � �������� �����. ����������
��, � ��%� ����� ���
 ���� � $����� �����-

$���� ����
�� ����� 1���&������' 	������ ��������	��' �������� - ����
�� 

"��$��������" ���� ���������	 �������. 6�%� ����� ������� ������������ 

�	���' ����%��� ������	��� �� 	�$����& �������� �$�������, ������� ��� 
��%�� ������� 	����� ��� ��, ��� ���� /��� ��� ������� ����� � ��� ����-

������ ������� ���� ��� ������	��. � ��� ��, ��� ���������� ������� 
	������ 	�"��	�
 ������' ��������	��, � /��� 	������ 	�"��	�
 ��������-

	�� 	����������
�, �����	� �� ����$ �	� ������, 	�����%��	� $� ������&"�� 
��	 �� ��� �����, �� ����� 	��	��� 	�"��	�
 
���������	 ��������
�� � ��-

������ "6����� ������" �� ������&"��	� ������, � �� ����� ��� 	 �� ��-

��"
& �������� � ����"��, ��� �� ��� 	�"��	�
 ������' ��������	�� � 	�"-

��	�
 ��������	�� 	����������
� ���� �������� ��� 	 ����"
& ���������	 

������� � ����%�� .������ /���. /������� ������$�� ���������� � ���-

%��� � ������ ���
 � ����"��. ��� ������ ���������� �����, 	���������� 
�$�������, ������� ����� 	���
 �� ���������, 	���
 	��� ���������� ����-

��� � ����%�� .����� /���. 

          /����� ������ ������$������� ���"���, 	���"�' �� ������� ��� $��$-
���� �� ����� ������, ����"�� �$ ���%��� � ����"��, - ���"���, ������� 
����� �
�� ���� 	��%� � ����� ���� ���$�. ������ ��� ������	� �����
& ��-

��"��, � ������ ��1���� �� ������$������� ������� �� ��	 ���$����
	��� �� 

����%���& � ����"���, ���$����
	��� �� ����%���& � ������ ����������' 

��������. ��	������	� �� �� �	������
! 
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«���� �� *����� �������	
 ��$��� ��, � 

	���� 	������ 	������».  

-��. 19:26               

 

 

«� �$������� 	����� !������� ��	�� ���, 

��� �� 	�	����� �����. � 	��$�� !���� 3�	-
����: ����� 	���%�� �, ��	����� ���... � 

��	��� 3�	���
 �$�� �� �$����
���».  

2 7��. 24: 10, 15               

 

 

 

«6�% ��$��, ������� �������	��� ������ 

�������, ����� 	���� ������ ��:����� 

�������$������& �����
... �$ ����' ��%
 
��	������	�� 2�������� ��$�� �����& 

���&... �$ ����' ��%
 ����������	�� 2��-

������ ��$�� �����& ���&... #�$�� ���	���� 
�	� �� �����, ��� ���	�"� ������� ������� 

�	�����. �� �� ���$���� �������������	��. 

�� �������� �	���� 	�$������... !�� ��$��� 
���������� ��������� ��	��	����	�
 ��	��-

����� ��$��... 6� ������ � ��������' 	�"-

��	�� ��$�� ����� ��	 �������� - ��� ��-

������' � ��$���& ��	�����, 	���%�' ��$�-

��	����, �	�$���%�� 	���, 	��	����� ��$-
��%���
 ��� 	���� ��������� � ��	%����
 
�� �� ��	�������	��».  

2��� -���
��[1]               
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          !����' ���$��	���' ���, 
          (����� *��� � �� 	��
� ��������
	� ��$��, 	����%����' !������ ��� 

�	��	����� ������ �$����� � ����������� ����� ��������	��� ��$��� (� ���-

�����������	�
 ��������), 	2�������������� .��� 9��	����, ��:������� 
��, ��� �	� ��� ����	��	� � �������� �����
�� ��	�������
��� �������� ��$-
��, �. �. ����	��	� � �������� ��$�������, �����

������ �������. ����, ���-

��' ��	���������� ����%�� .����� /��� "*���" ��� ����	���	������ ����-

�����	� ���� ����		����� ��������, � ��������������	�
 ���� ��$��. 

          ��� ������	� ������$�' ����������� .�����, "(��$��". ��� �	�� ��-

	������ ���������� ����, ���	��� � �����
	� ����, ����	�"��	� � 1���&��� 

��$�� � 	�$�����, � ����� �� ��	�������� ��������, �� ������ ���������� 
����, ���	��� � �����
	� ����, ����	�"��	� � �����
�� 1���&������� �����-
��� ��$�� � 	�$�����, �. �. � �� 
���������#, �	������� �������� � �������& 

�	���
. 6� ����� ��	���������� .����� ���	�� ���"�� ������ � $�����&"�� 

��	��� �� ����� ����������� �� ����� 	������ ������ � ��� $�	���%�� ��-
������ ��%��. ���	�� ���������' ���"���, �$����&"�' 1��� ����� (����-

��' ����� �	� ���
%�) �$ ���� 	�	����, �� ������� �$��������� ���������� � 
�������� ��� ������
 	�"�	��� - ���� - �� ��� ������	��' ����, �� �"� ���� 

	���� (���� 	����� � �����), ��&"�� �� ����. �, �������, ���	�� ����	��� 	�-

$��$��� �$ ��	
�� $��$�, �� ������� ���� ������ ������ $�������. 
          �	�� 	���� 	��������� ������	��� ����� �����%��� ��	 � ��������� 

���������& - � ��$��%����& ��� ���, ��� �	����������� 1���&������� ���-

����� � 	������	� ��������
 �� �	���
. � �	�� �	���	���&"�' ����' �����-
������ .����� ������	� 2����� ��	��, �� ��������� ��	���������� ������	� 
�	���' &����� �������� -������� $�������. � ��	���������� .����� ���
 �� 
���� �� �� �	��%���� �$���, ��� ���� ����' ,�	��� .�����, �� � �
����� � 

������� - 1��� ������
��� � ������"�&"�� 	���� - ���� ����������� .���-
��, �� ���� � 	������������ 	��������� ��$�����
 "�������	��� ��%��", ���� 
,�	��������� .�����. #��
 $��	
 ���� � ���, ��� ���	��	����� �	���, ��� ��-
�� �	���' �����"����' ��������	��' ��%� � ����"��� �� 	���� 2����� �� ��-

���"����, �. �. � ���, ��� ������	� ���$������ 	���	����� �����"����. ����-

��� $�������, ��� "2����� ��������", ���	��	������ � ��'	������ �� � ��	 ��-
�� �	�� �� �
���� � �	� ������ �� ��	 ��	������	
, � �	� ��������	��� 	�"�	�-
�� �	����� ���� 	������� � ����$���	
 �� ������� ��$�����
 "�������	��� 
��%��". 

          ��	���������' .���� /��� �	�
 ����� ��� �� ���'	������� �������, 
������� � 2����������� .��� 9��	��� ����������	� ��� "��$�� - �������" ��� 

"���������	����	��� ������������
��	�
",- � ��������������	�
 ���'	����-

���� ������& "����������	�
 - ���", ��� "�������� - 	�$�����". ��� ������� 
"������������
��	�
 - ��������
��	�
", ������ ������ � ���	���� 9��	���, � 

�	�
 ��� 	���' "2����� ��������", ��� "������� $�������", ������' ��������-
�� ��	
 ������	� ����� ��	���������� .�����. ��	���
�� ���� ������	� ����-

����� ��������, �� ��� ��, ��� ��� �������� 	�������' 	���, ��� � ��������-
	��' ��$�� �������� 	�$������
��' 	��� 	�$�����, ������� ���������	� $����-
��&, ���� �	���	����� "���������	����	��� ������������
��	�
". ������� 

����, ��� ���� �������� � ��������& ������� �������� � �������� "�������-
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��	����	��& ������������
��	�
" � ������	����� �� ������ 	��� "������� �-
��", ��� � 3��� ��	���������� .����� � $������� ��%
 ���'����� ������ ��-
�������� 	�������� 	����, � �� ����� ��� �� ��������	�
 �������� ���
�� 

���2��
 ��������	��� ����. 9���� ���, ������� ����, ��� ��� �����	� ��$��, 

��������	��' ��$�� ������	� � �������� �����������, �. �. �� ���� "	���	���� 
- �������", -���� �� ���	����� � ���	�"�� ��� ���� ��$�����. ������ ������ 

1��' ����� - ��$��������� �����, ����#��� ����$, ��� ��%��, ��� ��&"�� 	�-

����, 	������ ���� ������ - ��%
 ������&� 2�����������, ��� �� 1�� ������ 

�$ ���
��'%�� ��$��%����' ��� �������
��' ����' 1��� .�����, ������ �	-
������ ������� "������������
��	�
 - ��������
��	�
", ��������������� ��-
����& 	�$������
��' 1���&���: "����������	�
 - ��������". 

          ������, ���� � $��$�� 	��
, 	���	�� )��� 9���� (9��. 1:1 �-17), "	����-

�� �� ������ ����	��', ����� 	�����
 �� $���&", 	�$����& ������' ��� ������� 

��������' ���
 /�������. 
          8�������	��� �� 	�$����� �	�
 	2���, � ������' �������&�	� ��� ��$��-

�����	�� 	����: 	��� ��������, 	��� ��������	 � 	��� ����������. �����' 

���	����� � ������ 	��������� ����, ���, ������� 	 %�	��� ��� ��������, �� 

���������� �����
 � �� 	�' ���
, �. �. ���	����� � ���, ��� �� ��$����� "	�$�-

�����
��' 1���&���'"; �����' �	��"��� ������ ���� ������
��	�� ��������-
	��' ����, ������� 
          �����
 �� ��$����� "�������'"; ��	�����' ����������� ��	 �� �������-

��"�� �����	�� � �	����, ������� ����	�����&� 	���', ��� 	��$��
, ��	%�' 

������������' 	��, ��	��&���' �������' �	��, ��� ����� � �	����� �� ���-
���� � ���	����	���. 9������� ���� 1��� ��$�������	��� 	���� ������� � ���� 

� �� �� ����� ������	� � �������, ���	���&"�� � 	�$������
��' 1���&���, � 

����������� ������� - ������� ������ ������$����, - � ����&"��, ���������-
�������� ��$��	�"�� ������� 9�� � 	��	����� ��������
 	��& ���& � ���� 
9��
�'. ��$������
��� 	�$�����, ������&"�' ��$�� � ���������� 	��%� 	��
 
��� 	������ ��������	��� �������	�� -�� "	�����", "����" � "$��$��". 

          /�� ����%�� .����� /��� - "(��$��", "*���" � "������" -1�� .����� 	��-
��: 	��� ���������� 	��%�, 	��� ������&"�� ��$��� � 	��� 	�$������
��� 

	�$�����. � �������"�� ��	
�� �� ��		��������� $��$���' .����. � 	��-
��&"�� ��	
�� �� ����� ��		��������
 .���� 	�������'. � 1��� �� ��	
�� 
���
 ��'��� � ������ .�����, �. �. �� .����� ����$������' ���� - (���� � �� 
	������� (*���) - ���� (� ����� �������	��) ��������
��	�� � ��$���. ������� 
������ �	�� �������
, ��� ��	���������' .���� /��� ��	������� ��������-

������� ����� ����' � $����'; �� ��		��������� ���� "���� - $����" ��� ����-

��&, - ��� ��, ���, ��������, .��� 9��	�� ��		��������� ���� "��$�� - ����-
���" ��� ������&. ��� ��������
��	�
 (�� �	�
 ��������
��' � ��������	��' 

�	���� ����) �	�
 �� �� ��� ��$��� (�� �	�
 ��� 	��	����	�� 	�$����� ������-

���
 �� 	���	���' � �������� ����� �������� � ��������), ��� $���� ��� ����. 

#�$�� 	�$����� �������, � ������� 	�$����� ��$���, ���� ��������	
 �����$� � 

	����$�. /���� ����$��, ������� ���	��	��������	� � ��$���, � ��$�� "�������-
��$���	� ������������' 	��	����	�
& ��$������� �� 	�	������ ��	��, � 	���-
���	���� 	 �����-���� $������, � ��������� 	������� � �&��& 	�	����" (26: 

�. 65). ��� 	�	�����&� ����$������& ����. 



 415 

          ����	���
��, ������ ���� �� 	�	������ ��$���, ��%�	
 �� ��������� ��-
������
��� ����, �� 	�"�	����� "������������� 	��	����	�
 ��$������� �� 
	�	������ ��	��, � 	������	���� 	 �����-���� $������, � ��������� 	������� 
� �&��& 	�	����". �� ���$��	� �� �� ���
�� ��	��	����� �������
 ������-
������ �������� �$ �� �	��'����' 	��������	��, �� ��� �� ����� ��		���� 

	�$�����
 ���	��	������� � ��%���, �	���
$����� ��� �	������ ������ ��'-

	���� � ���	��, �������� �������� �������� �������. 
          !�����	�
 � ���������	�
 ���������	��' ������� (���� �������, �����-
�����	 � 
�
������ ���������	��') 	���
 �� ���������� ��� ��$���, ��� ���� 
���������� ����, ����� ������
, � ��$��� - �����, ����� �����
: ���� � ��$��� - 

�� ��$������ 	�����. 

          "�����'%�� 2������ ��%�� ��$���, ����� �� 	2���������� 1���&��� 
��$��, - 1�� �	��"��
 ���
 ��%�� ���������, ������������
 ��%� ��'	���� �� 

����%���& � ��$��� ���������, ���������
 � ���������� 	�������� ����-

�������� ���� �������������� ��	���	���� ����� ��'	����. ����������
��, � 
�����' ���������' 	������� ��$�� ��	��������� �������� ��, ��� ������ �� 
��� �$��	����; �� ���	������ ��, ����� �������
 ��$�����	�
 ��������
 
������� "�������� ��������� ��������". *�%
 � 1��� � 	�	���� ����������� 
����"�� $������ 	��	���. 6���� ������� 1�� ����	��� �� ���	����
�� ��$-
�����' 	������ �����	��, ���, ������, �� �$������ �� ���������. ���� ���� 	 
��$������� ����������, �����, ��� � ������� $�����, ������	���	� ��%
 �	-
������ ����������. 7��� ����� ����� ����� ���
 	����%���� �������
���, 

����� �	��� ��	������	� ��$�����
 1�� ����� �� 1������� ��� �	�����, ����-

��� � ���
%�' ��� ���
%�' 	������ ��� �	�������	
 � ���%���. 6���� 	��-

	���� $������
	� ��%
 ���, ��� ���������	�... 
          �	�, ��� � 	�������%�� ���� $� ����� ������� �	����� ���$�����	
 ��-
��������	�� ������������ ��� �����������, �������� �$ ���� $����� �����" 

(26: 1964, �. 31). 

          � �� �� ����� 	������ �������
, ��� �	���� ���������� ��"�', ������' 

������& ������
 	������	� ���	���
 ��$��, 	�����	��	� 	 ����� ���������' 

	������	�
& ��$��� 	�����
 �������� � ����������	�� � �������$������
 
����� � ���	����	���. "����������" - 1�� �	�� ��%
 ����������' 1������ 
�������� � ���
����
������	 1������ �������. )���, � �������, �� ������ 

� �������&"��	� ����� 	���� ������ ���, �� �������$��� �������� ������� 

� ���	����	���; �������� �� $���"��� ����$�� ����� � ���	����	���. � 1��� 
��� �$������ ��	������� ���������� 	���� ������ ���; ��	�� - ���� - �	��
 - 
$��� - ��	�� � ��� �����. 
          6���� �� 	2����������� 1��� ��	������ ��$���, �. �. ���������� � 	��-
��&"�� $� ��� �������$������ ������� � ���	����	���, 	 ���
%�' 	���', ��� 

�������, 	��$��%�' � )��� 5����	��	��: 
          "8�� ����, �� � �����; � ��� ������	
, �� � ����� �����
	�, � ��� ����� 

����� ��� 	������. 9����� �����, � ��� ������: "	�����, ��� 1�� �����"; �� 

1�� ���� ��� � �����, ���%�� ������ ��	. 6�� ������ � �������; �� � � ���, 

��� �����, �� �	�����	� ������ � ���, ������� ����� ��	��" (5����	. 1: 9-11). 

          ��������, ��� ���
 $��	
 ���� � ��
������ - ������ ���� ��� ��$���, - 
��	���
�� �$������� �������� ������� $� �	� ������ �����, ��� ��� ��	��, 
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��� �����, ������&"��	� ��� ����� � 	2��� ����	���	������� �����, ����� 

���� ����������� ���-�� 	�����, �����%�� � $�������: ����� ��� ������� 
��%
 �������� ������	��� - 	���	���& $������� ���%���, � ����� ��� �� ��-

��� � � ����"��, �. �. �	� ����� 	�����
	� ����� ���
�� �������� $������& ��-

�, ��� ���� � ��	���"��. ����� �� 	�$���� �����; ��� ��%
 	������� � ��$-
������ ����������� ��, ��� ��$ � ���	��� ���� � ���	����	���. ����� ������� 

�����, ���	����	��� ������� ���&; ����� ��������� �� ��������	�� ���� ��	-
������� �������&"��	� �����, �� 	��� ���� �	����	� ���$������, ��� ����"� 
�� �$������	�. ����������
��, ��� ����� - � �� ���� ���� ����� - ����� 

��� 	������. 

          /���� ���������' ����� ���� ��	�� ��� ��$�� ��	����� ��$���, ������' 

���$��� 	����������� �� 	�' ���
 � ����� � �	���� ��'	���� ��$���. . ��� �� 

������$�, ���������� .��� 9��	����: 

          "�	������� �������� �����. 8�� ���
%� �� �$����� ������� �������, 

��� ���
%� �� ��	�����, ��� ����������	�
 �$������ �$���������, 	�$����� 
2���, ����������� ��$����� ���-�� �����" (26: �. 11). 

          �� �"� ������	� � 1��' ������$� 9��	��� (� ������$��), ���� ������-

����	�
 � ��', ��� � �	��	������� ������ �� 1��� ��	����� ��$���, �������	� 	 
�	�������
��' ��������	�
&, � ���� ��� ����	����� ��%��� ��$�����& ��� 
	�������$��' "����������
��' �������" .����� "*���". ��� .���� "*���" -� 
��' ����, � ����' �� ������	� �������� ����������� - �� ����� ���' ����, 

����� ����������� 	�$�����
��� ������� 	�������
 $� ������� ��$��� � ��-
%��
	� 	����%��
 "������", ���� �������
 �� 	2���. 

          ������ ������	� � ���� "��$�� - �������", ��� "������������
��	�
 - ��-
������
��	�
": 

          "...��$�� ������ �	�� 	������	� � ���	����������&. �������� ���	�-
���������� ����$�����	� �	��&�����
�� 	 �������' �������', � � 1��� 	��	�� 
���� �	�� �� �	���
$��� �����$������& ������&, �� ����"���	� 	 ��& ��� 	 
�������' �������', �� $�����	
 �� ���%����&"�' �� ��$��. !� � �$ �	�' 

�������' ������� ���	����������� ����� ���� ��%
 	 ���������� ��������, 

�	� �� �	���
��� �� �������	� ��� � 	��� 	���' ������	��. 5	��, 	���������
��, 

	������	�
& ��$��� ������	� ���	�����������, �� �� ������ ������
, ��� �	� 
������&"�� ������	�
& � ����
��	�� 	����� �� ��� ��	����� �	���
$���
, � 
�	�, ��� �	�
 ��$�
 � �����, �	���
$��� �� ��� ����"�. 6�% ��$��, ������� 
������ �������, ����� 	���� ������ ��:����� �������$������& �����
" 

(26: pp. 161 -162). 

          /��, ��	���� ��$��� � ���, ��� "�
�� ������ ������, 	����%���� 	���-
�������, ���� ���
 ���� � ����� ������� ��� ������ ��� (�� �	�
 ���� ���-

��	�
 ������������	� � �������� ����). �������� �����, ��	�������, ���
%�, 
��� ����' �����
, �������� 	������ ���� ���
%�, ��� �����' 	�����. 6� 1�� 
��	���� ��� �� 	���
 ��$���������, ���� ���
 $������ � 2������� ����� ��-

���$��. �����, ��$�����	�, ����$��
 ���, �� ���� ��$ �����	����"�& �� 

��$����� ��������	��� 	�����, � $� 1��� �� ��	������ 	����
; �� ���
 ��$ 	���-

�� ����$�����. 8������ 	����� ���$�� ������ ��� �����$��, ������ 2������ 
���, ���� 	����� ������ ���
%�, ��� ���. /���� ����$��, �� ����%���& � 

������ �����$�� 1�� ��	���� ������ ���
 �����$������ - � ��� 	��	��, ��� � 
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����� &��������������� 2����������&"�� ��	�� � 2����������&"�� ����� 
���� ���
 �������. ����������
��, � 	������, ��	�&"��	� 2��������������� 
����� �����$��, ����� 	��$��
 ���	��"����� ����� ����' 2������': ����� 
���� ���� ������ ��� "�
��. 

          /� �� ��	���� � ���������� � ����
������	 
&��� ������������ �"� ��-

��� ������� � ��������� �����$�������. � 	2��� ��	��� �����	��' ������ ��-
	���� �$������ 2���� � �������$���	� � 	��& ��������������	�
. � 	���� ��-
��, ������� )���2� � ���
$� ����	���� �������� ��	�	�, �����������' �� 

	������& ����������, - "���%� ���, ����� ���� ������� ���� $� �&��', ����-
�� ����� ��	
 ����� ����" (��. 11: 50), -��	������� ������	� ���	��' 		����' 

�� �����	��& ��	����, 	���	�� ������' ����� (�����) ������ (����� ���
-
%�& �����	�
), "�� "�
�� (���� �������). 6� ��	
 ����� �$����� �� ���� ����-
��� ���� �	������� 	���� 	�"�	��������, ��� �� ��	�
 - ��		��! 9���� ���, 

������	� �� �����, ���$ ������� �	� ������ ���
, � ��$ ������� ����� �� ����-
�� ���
, � ������� 	���� ����
& (	��. ��. 1: 3, 14), - ������	� �� ��� ��	�
& ��� 

�	�� ������� �$�����... ��������	����... �	�� �����, �������? 

          ��� ��$
��� ������ � $�����%�' ����, �� 7��	��	 ������: 
          "5	�� �� � ��� ���� 	�� ����, � ���� �$ ��� $��������	
, �� �� �	����� 
�� �� ������	�� �����
 � ���� � �� ��'��� �� �	���
 $�������%�&	�? � �	�� 

	�����	� ��'�� ��, ��, �	����� ����& ���, �� ������	� � ��' �����, ������ � 

������	�� ������ �� $�������%��	�" (�2. 18: 12-13). 

          /�� �	� �� �"� 	���������� ��	���� � ���, ��� ����� ���
%� �� ��	�� � 
	2��� ����	������� �����
��	? 

          ��� ��$
��� ������ � �����, $������ � ����, � �����' ��������� � � 

���� ������ �����' �����. 6� ����$���&� �� ��� 	� �	�' ��������	�
&, ��� � 
���� �������� �����	��' ������ ��	���� ��������� ��� 	����&"�': "�
�� 
���� ���� ������ ������? 

          �������� ������, � ������� �������%
, �������� ����� � �������-
	��' � ����	������' 	2����, 	����� � ����� ��$��, �
� $����� ����� �������-
�� � 	������	���� 	 ���������	��' �����
&. 

          ������' ��� !����� - ��������� �	��	���
 ����� �$����� (	��. 2 4��. 

24: 2) - $���&���	� � ���������� 	��'	������� ��������	���� ��$��� ������ 
	������� �	�� ����� � ����	������� � ���������	��' ������, �. �. �&��' � 
�����: ����� � ����	������� (������ �$�����) - � ��	��. ������� �����$ �	-
��	���
 ����� �$�����, !���� 	����%�� ��� � �������' 	2���, 	���� ����� � 

���	���&"�� �&��' � ������� � �����%�������� ���������, �. �. � ������-
���. ����������
��, �� 	���%�� ������ $������� "�� ���'". 

          #����	��� ��	�	� 7��	�� ����$�%�� �� ���
�� � 	���� ������ ����� �-

��, ���� ���� 	���� �������, �� � ��� $����� ���	������� ��$���, $�������-

��� $����� ��������	��� ��$����. ��� ��� ����$�%�� �� ����� ������	� 

�	�� ����: "� �� ��� ��%�� �� ��	��� .��	�� ��������� 	�����
 ������	
 �� 

�	�' $����... � ��������� )������� �����&" (*�. 2: 1-2). -�� ���� ���������� 
���� !�����, �� ��� � ��	%���� �	�' #��	��' ������� - "�� �	�' $����". ���-
�� ���
, ��	��
 .��	� �������, ����� 	� �	��� ������ � ���	���&"��� ����-

����	���� 	�"�	�����, � ��� ��	�� 	 �����"����� ������, ����"���	
 ��� 	 
�����%��������� ����������. ����� ���� $�����, �	�� ���
 ���� � 	�����... � 
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���� ����� ������ $�������, �	�� ���
 ���� � ��$���. 
          6�% ��$�� ��%
 ���� ���	����� 	��� 	������� � �������������, ���� 
������	� ��� ����' �������', � �	������ ��� �������� ������: 

          "8�� ������	� �������� ��"�� 	��'	���� ��������
��� ����? 5� ��	-
��������	�
: �� ����	������� ��� ��:����, ������"��	� ��� ����� ��:�����, � 
� 	���� 1��� ��:����� - �� ��	��������� ��	��. !�� ��	, ��	�������, ����$��, 	 
������ ��%�� ���
��'%�� ����������', ��		��������
 �����' ��:��� ��� 
��$������' �� ����$���
�� ������������ ��	��, �����& �$ ������� �� 	���� 
����� ��$�����
 ��� ��� $�������		����	�, � ��� ����� �� ��	�������	��... 

������ �� 1�� ��$�����	�
 ��	�������� ������� �� ��%��� �	�������& �� 

��������, ���� ������ � ����������' ������	�� �������; �� 1�� ��������-
��	�
, ��� �� �� �����, �	�
 �� ��� ����, ��� ��%� 	��	����	�
 ������
 ��� ��� 

��	������	��, ������' ������� ��$����� ��� � ��' ���������
. ���	������ �-

����, �$������' ���� ��� ��	������	�� �	��� �����	� ��� ����
��� � �����-

������ � 	��� ��%� �������� ��%
 ������, ��� �� ��������� ��%��� ��'	�-
�����. /���� ����$��, ��	������	�
 ��	���	� 	��� �� 	���; ��� ��	���� � 	�-
�� 	���'; �� 2�������� ����	�������� � ��' ����� ��$������� ��%�����; � 
�� ����� ��� ������������
��� ����	�������� � ����������	�� ��������, ��-
���	
 � ������ 	���' ��%
 ����$�� ��%�� ��$��� ��		��������
 �� ��� ����-

	������ ��$�����& �� ���, ��� ��� ����� �����	������� �����-���� 	�	���� 
��$������� �� ��	��. �� ����	 ���� ��
������
�� &�������� ����� "����# 

���#" (26: pp. 162-163). 

          �� 1��' ������� �� ���
�� ����� ��$�����, 	�����, �������� �� ������-
	��� 	���������, � ��, � 	��& ������
, �� ��������, �������� �� �����, ����� 

- �� 1��������, �� � ����� �����
��$�� (������� ������ �� 	������
	� 	 �2���-

��
��' �����') $�������	� ����� ��$��������. 6�������, ��������	��� 	�"�-
	��� ��$�����	� �� ��� �������� - ���, ��%� � ����, - ���� $������ ���
 � 

��	��, ������� $������� ������� ����� 9��� � �������'; ���� �� "����� 
�������� - 2�$���	��� ����, �����
��� ����, �	����
��� ���� � 1� (	�"��	�
), - 
���� ���
 ���� � ��������	��' $����� ��������� ��'	���&"�� ����� 	����� 

"��������", ��� 1�� ����	����� � #����-;��; ���� ���� �� 
��� ��������� - 
2�$���	��� ����, 12����� ����, �	����
��� ����, ��$%�� 	�"��	�
, ��$��, ��-

������ � ��	%�� ��"��	�
, - ���� ���
 ���� �� 1���&��� �������� �� �����-
��; ����, �������, �� ������ ��������� - ��� ����	��� ��������, ��� ��%��-
��� �������� � ��� �������� ��������, - ���� ���
 ���� � 	�����%���� ���-

�� �������	��� � �������	��� 	 �� �����
& ��������� ����������, ����-

���, � 	��& ������
, ����&�	� ���������� ����	������' �����' /�����. 5	�� 

�� $��	
 �������, ��� ���	����	��� ������� ��$������ �������� �	�� �� ��� 

�������� - ���� � ��%�, ��� ������� � )������ ��$����&� �� �� ���� ������-

��� - � )������ 1�� �������� �����&�	� basar, nephesh, neshamah, hayah, 

yehidah, - ��� �������	�� ��$����&� ����� �������� �� ��
��� ���������, 	�-

��	�� ��	��� ��2����, � ��� �����
��� �	������ ��$����&� �� �� �����-

����� ���������, 	���	�� ���������� $����� (������, 	�������	� ���������, 

��� ������� 	 ����	�
& ��$������ 	��� �	���
$����
 ��$������ �������� ��$-
�������, � 	������	���� 	 ������ �������&"�� �� ��$���. 6� �������& ���-
����& �� ����	���� ��%
 � ��' 	������, � ����' �� �������	� ������������ 
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��$���, ������� ������&� �� �������"�� ����$��, �. �. ��$���&� �� 	���	�� 

	�	����, ������%�� ����$�� ������&"�' �����, ��	��������� �� ����'. ��� 

��$�� - ��� �
�� �� ��������
� ����������� ������� - ��������� ����	���-
���� 	��� ���
�� ��	������	�
. 
          �� 1��' ������� ��$�� ����	������� 	��� ������� ���, 	����� ��� ���-
����	��. �� �����	�������� �������� ��	���	���� ���� ����������� ����-

����', ����"����� �� ���� $� �����, �. �. $�	������� �������� �	�������-

���
	� ��������� ������	��� ��$, ������� ����� ����$�� ����������, ������& 

$���� � ������������: 
          "!�	������� ����� 	��$��
, ��� � 	�����
��	�� � ����������	�� ��% ��-
$�� ��������� � 	��� 	���' ��������' 	������	��. �� ����	 ���� �������-

��
�� &�������� ����� "����# ���#" (26: �. 164). 

          3����	��' 2���	�2 (���� -��'	��' (����' ��� �� �.1.), ����� $��������� 

�������	�� � "����"�' 	�����" � ".����� � ��������", ���%�' $� �������
 ��-
���� 	������� �� �$��������� ����������2�, ����"� ������� ����
��	�
 ���-

����� �� ��' �������, ��� ��$�� 	��	���� ����	�����
 �� ��������, � ��%
 ��-

	���������
��	�
 	������	��� ��������'. ������� ��������, �����$��	��-
%��� ��� ��	��� ��� ��$�� ��	����� ��$��� � ���, "��� ��� ����� ����� ��� 

	������", (���� �����$��	�� �������
 ������ 	������� ��$�� ����' ��	����� 
��$���, ��� "�� 	�"�	����� ����������� ��������, � �	�
 ��%
 ��	������-
���
��� ����� �����". 

          #�$�� ������ �	�� �����$�����	� � ��������� ��������, � �� � ���-

��

�, � ���� ������� ��� ��������� �$ ����� ��������� � �����, - � �����	-
	�, ������' � �	�
 	��� ��������: 
          "�� 	���' ��������	�� ��% ��������� ������������	�, ��	���
��, ��	-
	�������� ��, ����� �� �����������. 5	�� �� ��������� ������$�����	� ��� 
��	��� �������$��������, �� $���� �� 	��� ��	�� ������ ��������, ��� ���-

����� �	�
 	��� ����
��	�
, � ����������	�
 �	��� ���� ���&$����, ���� ��-
��	����
��. 6� ��������� ������$����� ��� 	����%���� ����. 5	�� ���
�� �� 

�� 	����%��� ��� 	���' ��	����, �� �������� ��������������� �����������; 
�� �	��� �����������	� �� ����������	�� ���, 	����� ��� ������	� ��	��&���' 

����
��	�
&..." (26: �. 163). 

          #�$�� 	�	������������	� ���
�� �� ����, �. �. �� ��������, � �� �� �� 

��������
���, ������� ��� ��� �	�
 ��%
 	���	���, ��	���������
��' ��� %�-
�� � ��������& ��������. �� �	��� 	������	� � ����������. �� �	��� ����-

���%��� "�	��
" ��"�' � 	�����'. �� �����������	� �� 2����, �� ��"� 	����-

%��%��	�, � �� �� �����		 	�$������ ��� 	����������. "��	��" � "����" ��"�' 

� 	�����' ���� �	���
$�&� �� ���, ���� �����	� � ��	��� ���
�� � ��������-
��� "�	���", ��� 	����� ��������� � ��'. (��������� � ��	� ��		�������&�	� 
���
�� �� �$����	��$� 	 �����'. ��������	�
, ���������� 	�"�	����, -1�� $�-
�������� � ��	�; � �� ����� ��� ����� - 1�� ��, ��� "��������	
", �. �. �������. 
          ���	�� ����, ������ �������, ����"�' � �	���� ��$��� - ������� �	�-
��, - ������	� �������, ����"�' � �	���� �������� ����: 

          "� ������ ���� �����, � ����� ���� � 9��, � ����� ���� 9�. ��� ���� 

� ������ � 9��. �	� ���$ 6�� ������ ���
, � ��$ 6�� ����� �� ������ ���
, 
��� ������ ���
. � 6�� ���� ��$�
, � ��$�
 ���� 	��� ���������" (��. 1: 1 -4). 
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          (��	
, � 5������� �� ������, ��������	� ������� �������� ����, 

������� ��
��. ������ � ��"���, � ��	�� ���� �	��������	� 5������� �� ��-

����, � � ����	��� ��������' ����� ��� �	�� ��	����&"�� ��� ��	�������� 
	�$������
��� �����, - ��������	�
 � 	����� ��$��, ����"�& � �	���� 	���� 
	�$�����. 5��������� ������ 	 	���� ������ ���$����� ��	 � ����, ��� 	�-

���%���� ������������ $������� 	��	��, 	���� $������ ��$��� - � ������"�-
��& �� �$ �	���, � ������' �� ���	����� 	��� ��� ����, � ��$�� ��	��, �� ���-
�� � ��	���; �� ��"�' ����������� - � ����� 	�$������
����; �� ��"�' ����-
������ - � 	���' ��$��; �� ��"�' �$������� - � 	����� �����. 

          9���� �������� �� $�'���	� ����"�
��	 ��������	 ��� ����	���� ���� 

� ��	
�� � !������������ .����� /���, "������", ������' ������	� .������ 

��	��. (��	
 �� ���
 ���� ��%
 � ����� ������ ���	���� ������ (�	�����) 

�������� ��$��� ����� ���������	�������� �������� ������	��' �������� - 

���, ��� 1�� 	��$��� � �����' ���� 5������� �� ������, -�������� ��$���, ��-

����' ������	� ����' ��	���������� .�����. 
          ����, 5������� �� ������ ���$����� ��������	��& ��%� ������	���
 
	��' ��$�� �$ �	��� � ��$�� ��	�� - 	 ��� ����� �������
 ��, ����"�� � 	2��� 
	�$������
��	�� ���	�� 	2��� 	����������, �. �. �	�"�	����
 "	���������" 

	����� 	 ����', �������	
 �$���� �	�������. -�� �$������, ��� �	�� ��	����� 
��$��� $���&��� � 	����� "��� ����� ����� ��� 	������", �� ��$�� ���$���-
��	� �����������
	� � ��	��' � ���	��' 	�$������
��	��, $���&�����' � 2��-

���� "� ������ ���� �����"; ��� �	�� ��$�� ����� ����	������� 	��� ���
�� ��-
��������	�
, �� �� �����%�&� ����$��
	� � ������ ��	��� �������� �����; 
��� �	�� ��$�� ����� ����	������� 	��� ���
�� ��	������	�
, �� ���$�����	� 
����� � ���� 	� ������, � ������� ��$�
, ������� �	�
 	��� ���������; ��� �	-
�� ��$�� ������ 	���� ��������� ����� ���������	��& �����
, �� �����
 
����� ��� 	���� $����� ��	������� � �	�� ����, ��� �����$�&"�� ������ 
�����, � ��	�	� 7��	��, ��� ��	����	��� �����, 	���%�� ����
&; ��� �	��, 

�������, ��� ��$��� ���������� ��������� ��	��	����	�
 ��	������� ��$��, �� 

�����
 �� ������ �����
 ����� ��� 	���0 	����� ��$��, � ��$�
, ����"�& � 
�	���� 	���� 	�$�����. � �	� 1�� �� ��������� �� ��� ���, ����� ������ - �. �. 
�� ��� ���, ����� �����
 ����� ����, "�� �
��, - �� ��� ���, ����� 	����-

%��
 ��� 	����������, ����� �	�"�	����
 �������� �����, �. �. ����, "��� ��� 
���. ��� "���, ������� ������� 5�, ����&"�� �� ��� 5�, ��� ���	�
 ���
 
������ 9������, ������� �� �� �����, �� �� ������� �����, �� �� ������� ��-

��, �� �� 9�� ������	
" (��. 1: 12, 13). 

          � 1��� $���&���� �	� ��$���� ����� �������' ��$��� � �������' �����-

��� ����, ����� ��������� �	��� � ��������� ��	��. �����' �	�
 ��������� 
����, "�� �
��; ��	�����' - 1�� �"�
��� � 
���������� ����, "�� ����� 

����. )��� .����� �������  � � ��������	� ����$ ��	���& � ����& 	�����, 

����� 	���
 ���������
����� ������ ����"�� - ����$ ��	���
�� 	������' ��-

	�� ���, - �� ��'	������ ��� "������ ��
��, ��� ��� ������� ����. )��� ����-

��� � 	���� ��������, �$��	���� ��� ��$������ "5����	��	�", ������ ��� �	�-
��, ��� ��$��� � ������� ��$��, �������� ����� � ��$��%������, �� ��'	���-

��� ��� "������ �
���, ������� ��$���. .����� ��� "	�������"; ������� ��� 

"������". 
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          5	�� �� ���
 ���� � ������$��, �� ��� ����������� �	����� ��������-
��� � ��	��'����� �	���', ������������ �� 	��������� ��$��� 	 ��������' 

���� - �� ��������	��' 	�&$ 	����� � ����. ��$����� �� ����' 	�&$? 

          ��. +��� .����	��', .��� 9��	�� � �
�� /�'�� �� ,�����, � ��	�� ���-

��, �����' ��-	����� ������ ��. < ������ ��� 1��� �����, ��	���
�� ��� 

����	�����&� ������&, 2���	�2�& � �����. �����%������, ��	�������, ��� 
2���, ��� ���� 1��� ����&"��	� ����	��������' ������, 2���	�2�� � ����� 

����&�	� ��%��� 	�&$������ � ��%���� 1��' $�����, �� ���� ���
 �	� �����, 
��$�� ���� �� �� 	������
	� � ����-���� �����? #�$�� ���� �� �� �	�����
 
��	��������� ����� � �	����, ������������ �� 	�&$ � 	��������� ��$��� 	 ��-
��'? 6��, ��� ����� �� 1��� ��� ���, �� �� �	������ �� 1��� ���
 ������� - 

���� �	�� �� ���
 %�� ���
�� � ������. 
          < ����& "���� �	�� �� ���
 %�� ���
�� � ������", ������ ��� 1��� 	�-

&$, 1�� 	��������� ��	���������� ����������� (� ���������� ����������
) 
������� � ��	��'����� �	����, ��, ��	���
�� ��� �$��	���, 1�� �	���� ������ 
�� ���� �������� ������ �	�����. ����� ��$�� � �������� ���� � $����-

���
��' ���� 	�����&�	�; ��������� ��� ��'	���&� ��� 	�&$����; ����� ��� 

�������&� ��� ���� � ����' 	������, ��� ������&�	� 	���� ��	���� �����-

��; �� �� �	������ 
������, �� �����' � ������' ��������	��' 	�&$ �	� �"� 
�� ��	�����. � ���� � 	������ �����
��� ���������� �� 1��' ������' ���� ��-
$�� � �������� ���� ��� ��'	���&� ��� ����"����� ����, �� ������' 	�&$ �"� 
�� $���&���. !� 	�� ��� �� ��	����� �����' �	��� � ��������� 
����� ���� 

1��� ��������. -�� �	��� ���� ��	���������� $�����, ���� ��$��������� 	�-
�����. 

            +��� .����	���, ��������, 1�� ��	���������� $�����; � ���
%��	��� 
�������-�����
��	��� 1�� ��$��������� 	������. � ������ ������, !����	�� 
.��������, <���� 90��, *��-)���� �� ���-�������, ��������� �����
��� � 

6������ 9������� ����� ��������&"�' �����		 � 
���
������� 	�������� 

��$��� � �������� ����. /� �� ����� 	��$��
 �� .��� 9��	��� � /�'��� �� 
,������. 
          ��� ����������� ��� .��� 9��	���� ������� 	������ ��$��� 	 �����-

���' ����.  	�������, ��� "��� ��$��� ���������� ��������� ��	��	����	�
 
��	������� ��$��", 9��	�� �	��"��� ������� ��
������: 

          "6�������, ��	����� ���� � 	���& 2���� ��$��. 5	�� ��$�� �	� ��		���-
������ ��������	��, �� ��	����� ��'	�����, ��� 	��$��
, �������	��. 5	�� �� 

�����&"�� � ��� 	�$����� ���������	
, �	�� �� ���, ������� �������, 	���-

����	
 � ��$����&, ���	�� ���, ����� ��$���������
	� � ��'	���&, �	�� �� �� 

���� $������
 �����	�, � ��� �������
 �� ���, ���� ��� ������� �� ��� 	���� 
	���������� ��'�� ��$��. ...��	����� � ��$�� - 1�� ��� ��$������ ���� ��$��-

��� ����� � ��� �� ��������, ������' � ����� 	����� �	����	� ������ 	���, � 
����� �� ������� �$ 	��� � ����"���	� � �	���
$������ �������' �������... 

��	
�� 	�"�	������� 2����� ������	� ����������� �������� ������� �����' 

��	������ - �� ��		�������� �� ��� ��������� �� ��		�������� �� ��� �	�� 

��%
 ��
������� ��������#, ���, � �� 	��$��, ����� ������������ �� "���-

%���" ��$��� � 	�������� � ��	���� ������$��. )����� �$ 1��� ��:�	��&"�� 

	�	��� 	 �����	���� ��������� ����&, ������ -���� ����$����� ���, ��� ��-
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	����� �� ����� ���
 �	�� ��%
 ��2���	��, ������ - ���� ��:������, ��� ��-

	����� �	�
 ����� ����, ������ ��$��, ��	�
 ���� ����%�' � ��		�$�����
-
��	�
... )��������� ��:�	�����, � ��� �� �������, � ����2�$���	��� [���� ��-

������	���], 	������ �	���
 � 	����%���� ���� �����������, ������ �� � ��-
��������� ��$���, � � ����������� "	����	����". ��	����� - 1�� 	����	����. 
5	�� �� 1�� 	����	���� ���� ��	%����
 	��' �������, � ����� ��$��%���
 ��� 

	���� 	���', ��� ���� �� ��� ��&� � ��$������ �����		�� ��� ��, ��� ��$��, 

��$����' � ��	��������������', ����� ��	 � ��'��� �������. ��� ����%��� 

����� ��������
, ��� ��$�� � ��	����� ��$������� � ��������������� ������-
������: �����' - � �������' �������, ��	�����' - � ��$��. #�$��, 	 ����"
& 

�����, ����&"�'	� �� ������, ����� �	� ����� ����� ��	������
 ��� ��'�� 

2�$���	��� �����		��; ��� �� ��'� ��$��, �� �� �����	�� ��� - ������, ��%
 
���������� �� ��, ��� �����	�� -������� �� �$�� �������. �� ����� ����� 
��$��, ��$������� �� �$��� 	� �	�� ��	����� �����, ������� �� � 	���, ���	�� 

���, ����� ��'�� � ���. 6� ������ � ��������' 	�"��	�� ��$�� ����� ��	 ��-

������ - ��� ��������' � ��$���& ��	�����, 	���%�' ��$���	����, �	�$��&-

"�� 	���, 	��	����� ��$��%���
 ��� 	���� ��������� � ��	%����
 �� �� 

��	�������	��" (26: pp. 174, 177, 185-186). 

          � 1���, 	���������
��, � $���&����	� ��������	��� $����� 1��' �������. 

��� �����	��������� ��������� ��
������� ������ �� �$ ����"�
���
��, �. �. 
�	�����& ���
 �	���� �
�������, ���� �� ��	�
 ���� � ��	����	���� �����-
��&, ������& �������� ������� "via purgativa" - ����� �"������ �������� 

������, ��� "purga-torium" ("��	����"��"), ���� ���
 ���� � ��������������� 

���� ��������; $���� ��� �����	��������� ��, ��� ��
����� ��"����� �
����-

���� 
���, �. �. ��, ��� �������� ������� "via illuminativa" - ����� ���
�������� 

�������� ������, ��� "����	���", ���� ���
 ���� � ��������������� ���� ��-
������; �, �������, ��� �����	��������� ��
�����, 
��
����	 ���������� ��� 


���� ��������� � ��
������ ��� �� ��
����"��
��, ������	
 	 ��� � ������ 

�������� ��	���	���� 	����	����, �. �. ��, ��� �������� ������� "via unitiva" - 

����� ��������. ������� ���� �������� ����&�	� �����
 (�� "��	����� 	��	�-

��� ��$��%���
 ��� 	���� ���������") � ��	����$� 	�$������� ("�� ��	����� 
	��	���� ��	������� ��	%����
	�") -���� ����� "visio beatifica" ("������� ��'-

	��� ������	���"), ������� ��������	��� ��%� ��	�����&�	� �� ����	��, 

���'�� ��	����"� � ����	��& %����, � ������' ������&�	� �� ���
 �	������-

���� ����	������� 	�����, �� �����
 	���$
 ���, ���� ���
 ���� � ������-
�������� ���� ��������. 
          /����� $�����. 6� ��� �� ��%����? )�� ����� �� ��	���
? 

          ��� 	�	���� � 	����' ������� ��$��� "��'��" �$ ��������' ��� 	����. 

��� ��� ������ �� 1��� 9��	��: 

          "6�� 	����� -�"���� �������	
 �� ��'�� $� ������� ��$���: ��� �� ��-

���� 1�� 	�����
 �����, ������ 	 ����"
& ��$���? �	� ������ � ��%�� 	�$��-
��� �	�
 ��$��. �� ���������� ������ ��%�� ��%�����; �� �� ������ ��-

����
	� �$ ���. 3�������, �	�� ��� �����	�, ��� ��$�� 	��	���� �� �����		, 
��� �� �	� ����� � ����� ����� �	��������
	� �� �	� ���
%�� ��	�� ��"�'; �� �� 
������� � �� ����������, ��� 1�� ������ ��� ������	� ��������
 	 ��%�� �� 
	��	������� ��$����. ��$������� �����%�����	� 	��� �� 	���. ���
 ��� �� 
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	���' ��� ��		������' ����$�� �� � ����$�����	�
 ������������ �	���' ��-

��' ��������. ����' 	���' 	�"��	�
& ��		������� ���$���� $������
 ��	 � 
���� �����	��. 6� ��	
���� ��������� ����. 5	�� �� �� ������ ������ �� 
������ �����"�� ��������, �� ���� �� 	��$��
, ��� �������� �	�
 ��"
 ��-
��$������, ��� �� ����� ��� ���, ����� ������
	� ������
, �� ������ 	����-
�� ������
	� ������
	� � ���� �, 	���������
��, ��� ����
 ������
. #�		����-
���, � 	�"��	��, �	��� ���������� ��	 � ����������' $����. 6� �	�� � ��-

���	�� ��%�	
 ���	��
	� � ����, � 	��� 	 �	����� ���������
	� �� ��������-

	��, 	������ ���	�� ��������	
, � $���� ��	������� �������� � ����' 	����: � 

����� ����$�� � �����	
 ������
. /�� ���������	�� � �������� �$���
 ���-���� 

�����, ������ 	 ����"
& ��$���, �	��� ���	��	����� 1������ ��	�����	��; 

������ �	�� ������� ������
 �� 	��� ��	�, �� ��'	����, ��$�����, ��$����� 
�$��, ������' ��		������� $������� � �� ������ ��	��	���
. ������ 1���, 

��	� �������	� ��� ���
%��, ��� ���
%� ����� ��������
	� ��%� ����� $��-
���. �� ��� ����$���, ��� ��$�� ����%��	� �� ���$�� ����� ��%����' ����
-
��	��, �� ��� ����� ���� ������ ������ �� ���� ������ ������$����; ����� 
������'��� ��%����� ���$����� 	��������	� ��	��������� ��'��, ������-

��&"�� � �� ����	��������. � ����� �� 	��������� ��������� 	 ������� 

�����, ����$����%��	� ����� ������	����. -�� ���� �� 	��%��� ��������	� �� 
������&"�' �� �����	�� � ����� ���
 ����
 ����"��� �&, ��	���
�� 	�-

	���� �$ ��� �� 	���� ��"�	���. /��, ��� ���	���	� � ����, ������ $����� 

��%
 	 	������������� $����' ������, ���������� ������, �	�� �� 	����� ��-

���
	� 	 ������	�
& ����' ��� 	��� 	����: �� ����'-������' ������ ������
	�, 
��� 	��$��
, $� �� �����
, ������� ���	�"� ���� ����. /��
�� ��� 1��� �	����� 

�� 	����� ���������
 � ������	�� �����	��. (����� � ���� ��������, ����� 

������
� 
�������� �����. 6� 	����%��
 1��� ������, �. �. �������
 	��& 

��������& 	����, ��� �	� �� ������. #�$���, ��		����&"��� ��� 	����� 	��-

	����	����, ������ �� ���	�	� �� ��	%����
, ���� �	�� ����� ��	%������ 	�-

���%��	�, ��� ���	� �� �������	� ����$�����. /�	��� � ��	��� �������' �� 
���� ���
�� ������ �� ����� � ��$��
���� $������ ��������: $�'����-�� 	��� � 
����, �, ���� �������	
 ������
, �� ��'����, ��� ������$� �������� 	��$�� 	 
������$��� ���
��. �������� �	�
 ����������� ���
��, �� 	��� ���
�� ����-

�� �� �� ����������� ��	 � �������&. �� ����� 	���
�� ����� ��������
	� 
��������	������ ��		�������� � ������$�� ��$���; �� ����� ������� ��� 

������ �� ���	�	� ��'�� $� �� �������.   ��	 ����� �������
	� ����� ����� 
	������, �� ���� �� ����� ��	���� ��� ���
 	���
��-�����
 �����������.  �� 

������
� ����� .�� �������; �� ����� ����� ���� ���
��� ����� �� ��� 

�������" (26: pp. 202-204). 

          � 1��� �	� 	�"��	�
 "���	�����	��' ;��", �. �. ��������	��� ������ 
	��������� ��$��� 	 ��	�������, ��� ��������� 	����	����,- 	��������� ��-
��� ����$��, ��� 1��� ������� ��� ��	����� ���$�����	� 	��	����� � ��	%�-

����& � ��$��%����& ��� 	���', ���, ����� 	������, 	��	����� � ��$����& 

��������. 

           	����, �����$��������� 9��	����, � )������ �������	� KAWWANA (

), � ��$��
��� 1��� �	����, ������' 9��	�� ��$�����"��������'", �������	� 

DAATH ( ). KAWWANA - 1�� ������� ���������, �. �. �	���� ��$���, 
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���&"�� 	���' ���
& ��������� � ������ ������&"�� �� �����. 
KAWWANA $�������
�� ��������	� �� �����$���	��' ���������, �� ���
 ��� 
��$ ���� � ������������ �	��	�� 	���� ��$��� ������ 	���, � �� �������	��' 

���������, �� ��$�� 	������	� ������
	� ��� 	���', ����� 	��� ��:����� ��-
��&�����, �����$� � �������. 3������� ���������, ��� KAWWANA, - 1�� �� 
���
�� ������������ 	���� ��$��� 	 ���
& �	������ �� �	��	��, � �� ���
�� 

������� ��$��� ���'�� � ��$����& 	���� 	���. 3������� ��������� - 1�� �	�-

��� ��$��� ���������
 � ������&"�� �� 	�������� ������, � ������� �� 

������� ��	��� ��	���	���� 
�"��
����, � �� ���������� 	���� �����	���, 

���������	��� � �������	��� 	��	����	��'. 3����� �$���� )������, ���
 ���� 

� ������� 	�&$� ����� ��������� ��$���, ��2���' BIN26 ( ), � ������-

��� �����	��, ��2���' �6/�%26 ( ), - � "	�������� 	�����" !���� ��-
2����. /���� ����$��, DAATH - 1�� ����� 	�	������ 	�$�����, ��� ������� ��-
$�� � �����	�
 - $����� ������������� � ������������� 	 ����' 	������, � 

$����� ��������� � ������$������� 	 ����' - 	�������	� ������ �����. -�� �� 

	���� 	�	������ 	�$�����, ������� 4�����
& �������	� "��$����, ���	������-

��� �������
&" ("gratia illuminatus"), � ������� �������
 ������	� 2�������, 

������$���&"�� � ��	 ��������� $����� "����$� � ������� 9����", � ��������� 
-1�� "���	����	��' ��$��", ������' � �������� ��	����� ����� ��"�, ������� 

������ �� 	�� �� �����
, ������	
 ������ 	���. 6� ���, 	���������
��, � 

	��	����� �$������. 

 

          ����	����
�� �������	����	��� !���� ��2���� 	������ �������
, ��� 

DAATH ���� �� ���	��	����� � ��� � ����	��� ��2��� ��� �����-���� 	�-

	�����&"�� 1�������. � �� ����� ��� �� �	� "	�������� 	�����" �������	� 

"����� ��2����, - � ������ KETHER ( ), ��� )�����, TIPHARETH ( ), 

��� )��	���, YESOD ( ), ��� �	�������, � MALKUTH ( ), ��� 4��	���, 

- DAATH �	�
 ��, ���� �"� ����	���� ���
 	�$������, � $���� ��� ���&������ 

� !���� ��2����. -�� �$������, ��� 	����$ 	����� �����	��, ��	�"�� ��2���� 

GEDULAH ( ), ��� �������, � NETZAH ( ), ��� ������, � 	����� #�$�-

��, ��	�"�� ��2���� GEBURAH ( ), ��� ���	�
, � HOD ( ), ��� �����, 

�����	������ � !���� ��2���� ��� ����� ��%
 ���� ������	��� (olam 

ha'briah) � ���� 2����������� (olam ha'yetzirah), ���� ��� � ���� 1��������-

��� (olam ha'atziluth) 	����$ ������	� ��������' �����' 1�������, ������	��� � 

2����������� ����; �������, ��� ��'	���� (olam ha'assiah) 	�� ������	� 	����-
$�� ���� 	������ (�����	�� � #�$���). 



 425 

 

          )�� ��	����� �$ 	���� !���� ��2����, 	�"�	����� 	����$ ��������� 
�����	�� � #�$��� � ��2��� KETHER, ������
���#��	 ��$������& ���� 1��� 

���������. ��"�	����� ����� 	����$ � � ���� ��'	���� (MALKUTH); ��	���
�� 

��-����� �� �	�"�	������	� � ������	������� ������	��� (TIPHARETH) ��� � 
�&��� ����� �������' � ���"���' (YESOD); �� ����� ���� 	����$, �	�� 	��-
�����
 1��' 	����, �� ��	���	�������	� �� ��� ��������, �. �. �� 	2��� ��$�	�. 
          � ������ ������ �� ���� �������� ���� ���
 � 	����� DAATH, ��	����-
��� ������' ������	� ���
& ��� �������' %���� )������, ��� � ������$�� � 
�����; 1�� �	�
 �� ��� ����, ��� $����� �����$���� �������� ����� ��:�����-
��� ��$���	���� ��	������ 	 ��$���	���� ��$����, ��� �������� .��� 9��-
	��. /���� ����$��, �������	�� � ������	�� (�� ����� � 9��	���) ���	����-

&� ���� � �� �� ���
, �. �. 	�&$ ��$��� � �����	�� (��� 	��������� $�����), 
���	 �� 	���' 	�"��	��, ������ �� 	�&$ � ������	������� ��� 1	������	��� 

������	���, ���� � �&��� ����� �������' � ���"���'. �� $�����' ������	� 
��	������� ����
�' ��$�������	�� 	�&$� ����� ��$���� � �����	�
&, 	�&$� 
"��	����	���" - DAATH, ��� ��������. 

          ��%� �� ��� ������� �� 1��' ��	��������' $����� ������$��, - � ���-

�������� ������ � �	�����, ������������ �� ������ 	������ ��� ����	��� 

��������� ��$��� � �����	��, �. �. 	�&$ $�����, ������������� ����� �����-
	��� ��		������', � $����� 	���������, ���������� � ��$��
���� ����������. 
�� ����� ������	���� ��� ���������� 2�����, �. �. ��$���� ����� ����� ���-

��	��', ������� 	��	������� �������� �	���&� ������� �� ��, ��� ����-
�����
 1��� ���� ��������	� �	�����. !� 	�� ���, ������, 1��� �� ����$�%��, 

��� �	� ���� � �����$���� ��������  ������� 2����� �������� ������$��. 
          /������� ������$�� ����������� ������ � 	�"�	�������� ����  �����$ 
2������, �����' �$ ������� �	�
 .���� ������� 	�&$� ����� ��$���� � ���-

��	�
& (DAATH). 6��� ��������	� ������� ��	��������� ������� .������ � 
�
���	 �������� ������$��, 	 �	���
$������� 	���� !���� ��2����: 
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          )�� �$��	���, !���� ��2���� 	�	���� �� ���
�� �$ ��2����, ��	�������-

��� � ������� ����� (-�������, /�����	���, +����������� � !�'	����), �� 

����� �$ 	���������
��� ����' ("�������", zinaroth) ����� ����. �	�� 	�"�-
	����� �������
 ��� "������", 	������&"�� �	� ��	��
 ��2���� (	�. ��	���� 
	����). ������ 	���� ��	��� ��2����, �	���� $������� �������	� ���� "������ 

����	������" ���$�����
��� ������� 	 ��������
���� �� �	� 	�������� 

	����� (	�. ��	���� 	�����). 
          /�� 1�� ����� ����	������, ���$�������� �� 	���� ���	���� ��. .�����, 
���$���&� "����2�$���	��� ��� �	��������	��� �����", � ������� � ����	��-

�� �����$���� ���� $����, ��������� "�������� .�������". 

          �����' ������' .����, ��������' "������� �����	���", ��	������� 

� ����� ����	������ ���$�����
��� ������, 	������&"�� ��2���� NETZACH 

(������) � HOD (�����) � ��������
��� ������, 	������&"�� TIPHARETH 

()��	���) � YESOD (�	�������). �� ����������� � ���� 2�����������. 
          �����' ������' .���� - ".���� ����	������' �����
��	��[2]" - ��	��-

����� � ����� ����	������ ���$�����
��� ������, 	������&"�� ��2���� 
GEDULAH (�������) � GEBURAH (���	�
) 	 ��������
��� �������, 	����-

��&"�� KETHER ()�����) � TIPHARETH ()��	���). �� ����������� � ���� 

������	���. 
          /����' ������' .���� - .���� �����
��	�� � 	2��� ��$�����, ".���� 

��	����	��'" - ��	������� � ����� ����	������ ���$�����
��� ������, 	�-

�����&"�� ��2���� �6/�%26 (�����	�
) � BINAH (#�$��) 	 ��������
��� 

�������, 	������&"�� KETHER ()�����) � TIPHARETH ()��	���). -�� �� 	�-

	������ 	�$�����, ������� �������	���� �������	� DAATH, ����'	���� '��-
�� - 
����$�, � �� $��	
, ���	�� 	 .��� 9��	����, ������� ��������	. -��� 
.���� ����������� � ���� 1�������, �. �. � 	2��� �������, 	2��� ������ !�-

��. 
          ����������
��, ������' �����	��' .���� ������	� ������� ���	��, ��-

��$������� �������� "������������ ��$��	���� -  �������	�
 (�����" � ��-
������ ")��	��� - *&���
". � ���
 $��	
 ���� � $����� �	�"�	������� ����	��� 
����� ������	��� ���� ����������� � ���$�����' �	��	�
& ��� � ������ 
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��%�����, ����	����&"�� �$ )��	��� � $����%�&"��	� � *&���. 

          ������' .���� ����	������' ��$�� ������	� ������� ���	��, ����$����-

��� ������� "��������%�� - �����������	�
" � �������� "9���	������� 
������ - )��	���". #��
 $��	
 ���� �� �	�"�	������� ����	��� ����� �	����-

"�&"�� ����	������ � �	��, ��� �������� ��$������� 	����' 	����������-

	��, � ������ ������, ������' 1�������� �$ 9���	������' ��"��	�� � �����-

��� � �	�$����& )��	���. 

          ������' .���� ��$����� ������	� ������� ���	��, ����$������� ����-
��� "�����	�
 - #�$��" � �������� "9���	������� ������ - )��	���". #��
 � 
��� ���� �� �	�"�	������� ����	��� ����� ����������� 	��%� � ����� ��-
���������������, 	����"�� � 	������&"��	� ��$����, ������' ��$�����	� 
�� �����. 
          ����������
��, ��� ������� .����� �������� 	��
 ��� ���	��, ����$����-

��� �� !���� ��2���� 	�������� ��������
��� 	������ � ����� ���$�����
-
���� ��������. ��� ������ ���'��' ���	� ������	� ������������ 	������� 

������ ��	��"����, � ��� ������ ������� (��
����
� ("������ ������'-

%�'") �������	� �	�������
 ������$��, ����� ���������	 
������. 

          ���� ���� ����	��� � ��	����	���, ����	������� � �����	��� ����-

��� .������, � ��� 	�������, ��� �"� ���
%� ����� ����	��� � ����"��, ��� 

�� ���� ������������ � �������
�� �� 	����� $������&, � ���	��������. 

(��	
 �� ���
 ���� ��%
 � ��		�������� ������� .����� ����	��� ����� ��-
$���� � �����	�
& � ������	�� ���� �	���
��� ������� .������ ��������. 

          ���, �� ������ �����, ��� ������� .����� ����&�	� ��%
 ����� �	���-
���� � ���� 	2���� �����-����	������� ������� .����� - .����� ����	��� 
��������������	��' � �����, � 	����� � ����. ����� 	������, ���
 ���� � 

���� �	������ �����  ������� 2����� ���
��, ��	���
�� ���	� �	��� �	�"�-
	������ 	�&$ ��������������	��', � ��� ��	�� ��������������	�� ����� 

2�����
��� $������ ��$��� � ��������
��� ��$������ ��� 	���	����� �����-

����� 	��%�. 
          ��������, � ������' ������ .��� 9��	��, ������	� ������ ��	�������' 

����	������� ��$���, �����	�����%�� 	��' 	��� � ��	��������� ��	������-
�����	��, ���� 	��%�� %����"�� �$ ������ �����. 9������� ����� ��	��-

%����, �����	������ ��$���� �����	����"�' �� 	�����, �	�"�	������	� �� 

��	��������  
          ����	2������� �$ ����� 2�����
��� $����� (�� �	�
 $����� ��������	 

����� ���������� � 	�"�	�����) � ���� $����� ��������
��� (�� �	�
 $����� 
��������� � 	�"�	�� ��� �������). ���� �����	��, �����	����' ��$���� ���-
��	����"�' �� 	�����, ��������� ��� ��� ��$�����	�
 ��	������� 1��' 	��-

��� � ��	������� �� 	���������� ������, � �������� �� �	���	� �� 	��� � 

���, �� ������ �	����������� �� 	��	������� ����	���, �. �. �	�� �� �� �� 
������	� ������
 ���� ���, ����� �	��%��
. �, �������, ����������, ���� ��-

����� �����	�� ��$���� �����	����"�' �� 	�����, ��	������� �������$��� 
�� �$ 	�"�	���, ����� 	�����"��	� � ������	�������� ���������& $����', � 
	�"�	���, 	�����"��	� ��%
 � ����, ��� ������ � $�������
��, �. �. � ��"�
�-

��. 
          3��	����	��' �	���� ������� .����� 	��������� ��������������	��' 
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("conjunctio oppositorum") ��� �� ����	��� ������	�, ����� ����$��, ����	����-
���' ��$���, $������ ��������' "���" ��"�', � ����������' ����, $�����' 

��������' �� "���". � �� �� ����� 1�� � ����	2������� ���������� �����	��, 

�������&"�' $�������� ��$��� (�������, 	����� $����� ��$���, 	�"�	����� ��-
	���
�� 	�������� � "���������	��", ��� �����	� ��$��� 	����%����' �
��' 

�$ ��		�$�����
���), � ��	�����' ��������& �$�� � 	�������, ������� ���� 
���
 ��	������� ��$����. ����� 	������, ��		�$�����
���, ���	�� ���, ���-

�� �$�����
 ��$�� � 	�����
 �� � �����, ��:�������	� 	 ���, ��������� � ��� 

� � ��� 	�������	� 	������	���. 6� 1�� ����	����� ��%
 ��	�� ����� ��� ��-
��� ������
��� � ����$������ ����� "��	�����" 	�$����� �� ���	��, ����$�-

������ ����' ��������������	��' "	��:�������� - ��:��������" � ����' ���-

�����������	��' "��$�� - ��		�$�����
��� �����	�
" (	�. ��	����). 8����� 
1������� 1��� ���	�� 	������	���&� ������ ���� ��2���� (KETHER, �6/�-

%26, BINAH) � "	��������� 	�����" ����� ��	��&���' 	��:�������	�
& 

(KETHER) � ��	��&���' ��:�������	�
& (MALKUTH). 

 

          ������ � 1��� ���	�� � ����	����� ��	�������� 	��������, 	������ � 

	��������� ��$��� � ��		�$�����
��' �����	��. � ������ 1��� �����		� ��$�� 

� ��		�$�����
��� �����	�
 ���&� ��� ���� ��"��, ��� ��"���� ����� ���� 

����� �����	�
& 	�����	� � 
���, �. �. � ������ 	�	�����& 	�$�����, � ������� 

��$�� ���� � ���	��	�����, �� ���'�� ��		����. (���� 1�� ��"���� ��	���	���-
����	� � �� ����	��������. !���� ��"���� ��������� �� �$�� 
�������, � ��� 

��	�� 	������� /���. �, �������, ��$�� � �����	�
 - ��� �� ��		�$�����
��� - 
��	���&� ����' 	������ �$�������������, ��� ������&� ��� ���� ����	���-

	������, �� ������� � ����"� 	��� � 	�������. /��
�� ���� �	�"�	������	� 
�� 	���������, �. �. ����� 	�	������ 	�$�����, ������� 9��	�� ��$����� "��-

������'", � �������	�� ��������&� ��� DAATH. 

          6���	���	������� ��"���� ����� ��$���� � �����	�
& ������	�, 	��	�-
����� �����, ��%
 ��$������ 
�������, ������� ��	���	�������	� �$ 	2��� 

��'	���� � 	2��� ��$�����, � ��� � ��' ����������	� ��� ���, ����� 	���
 	��-
��� ��$���. ��$����� ����� ��� �	�����: �	���� ��������' (��"��$��	���' 

����'	��' 	���	�	), ������' ��������� 	��� ��� �����	���������, ������ ��	-
����������
 ����� ����� ��'	���� �"� �� �� 	����%����, ���� ��� �����, 
�	����&"�' ��'	���� ��� 	����%�����; � ��$������' �	���� (� ���	�������' 

��$�� ����� �����	�
& ����������'), ������' ��������� 	��� ��� �����
	, 
���������&"�' �����-���� ��'	���� �� �� 	����%���� � ��� ��'��� ����	�
 
��	�� �� 	����%����. -��� ��$������' �	���� 	�$����� � 	�������	�, � �����& 

������
, ��������� �$������ � ���������� ��$���, �. �. ���� ��	�����' 	����-

����	� 	 ��		�$�����
��' �����	�
& (������� �	�
 ����� ����, ��� ������� 
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	�$�����). ��������, 	���������
��, ������	� � �������� 	���� ��%
 ����	�-
��� ��$��� (�����%��	� �� 	���' ��	��&���' ���������) � 	�$�����, ������-

������ � ����, ����� 	���
 �	�������� ���������� � ������ ���������' ��� 
��$���. 6�	���
�� ����"��, ����� 	��$��
, ��� �������� �	�
 ��$��, 	���%�' 

	����%���� �	�$������, � ��� ��� �	�
 	�$�����, 	���%�� �����	�
& ��	���-

��� ��������& ��$���. 
          /���� ����$��, 	�$����� ��������� ��$��� 	���
 �� ��%����' ��� ��-

������ �����, ����� 1�������	��' ��� ������	� ��� ����� ���%���. � ��-
$��
���� ��$�� ����� ��$�����
	� � ��	�� ������������ � ���� ������������, - 

� ����������� ���%��� 1�������	��� ����, ��	������ ������ ���	��, � � 
����������� ���������� 1�������	��� ����, ��	������ 	�$����&. ��$����� 
�	�
 ����	������� $������� � ��$���	��� ����
 � ���, �� ����� ��%����' � �-

��$�� ����� ������', ������ ���, ��	����������' ��%��� ������� ���	��. 
� �� ��$��� $���	�� ��%���� 	���
 "����� 	�$�����" ("ancilla conscientiae") - ��� 
��, ��� 	������������ 2���	�2�� 	������ 	��� "����' �������" ("ancilla 

theologiae"), - ������� ��%���� � ��������� 1�� ����
. 
          ����"�� ���
 	�$����� � �������� �� "���� ��������	����" � "���� ��-

�������" ����� ��� �$��	��� ��������. ��� �������� ���������	��� �	��	��-
��� � ��������$���& � ��		��$�� � "	����� ����� " � � "�	�����" 	 ���. )��� 
���
 %�� � ����������� "����", ������&"�� "��� ��������	���'" �� "���� 
��������", 1��' �	����� ��������	
 ��%�&"�� ���
. ��� �� 1��' �	����� $�-
��	��, ����� �� "	��	�����
" ������ ��� ������� ����$. /��, ��� ��� ���$���-
��	
 ��������	���' ������ � 	���, �������� ��� ��� 1��' �	����� "	������ ��-

���", ��	�����, �. �. �������� ��%���� �����
	������
	� ��������	���� �� 

���, ����� ���%��� ����� � �����	��� ��	������' ��$���. /�� ��, ��� ����-
��� ��	�������' �����' � 	��������, ����� ��	����
 ����� ����������� 

������ � 	���, �������� 1�� ����� � ��� ��� 	���� ������ � %���� 1$�������-
	��' ��$��, �. �. � "�������' ���". "����� �����" ����	�������	� � �������� 

(���&��� ����'%�� �� ��$�������) ���� ��� 	���� ���� �������$, ��:�����&-

"�' � 	��� �	� ���%��� ���������� ��������, ���� ��� ���������	��� 	�"-

��	�
 � ���� .�������, �������&"�� ���� 	�$����� ��	���	���� (� 1�� ��%
 
���� �$ 	���	��) ������������� �������$� ��������	��' �����	��, �����$�&-

"�' �� "�������' ���". ��	������ ��������� "	����� �����" � ��������� 
�	����� 	 ��� ����� ����� � ���$�� � �	����. ����� ����� -1�� �� ����� ����-
��, �������"�� � $���%����
	��� "�������& ������$�&", ��, 	�����, ��% 

	���%�' ���� � 	��� 3�	����, ������' 	 ��	�������' �������' � 	����������-
��	��' �����	�
&, ���� � 	 �����' ��������	�
&, ������� ��� ���'�� ���
 �� 
��������	�� � �������. �� ���'��' ���� ������ 	�������
	��� �$��	���� ��� 
����� ���� �������, ���%�� � ��%�� 	�������. 

          ����� �����, � ������� ������	� � ��������	��' ��������, - 1�� ����-

��' 	����, ���������' �����	������	�
& $� 	��������� �������	�� ����� ���, 

��� ������ � ���, ��� ���$�. � �����������' ��������' �������2�� �� �$�-

�������	� 	 ����� � ��	���. ��� - 1�� �� ������&"�� � �	����&"�� ��$��'-

	����, �������, �������� � 	�������, ������� ����� ��%�, ����"�' � �����-

"�' �����; ��	� �� 	��
 ����:������� �� ������ 	���� ���, ��� ������ ���
 
��������, ���� �������
 ����� ���� ���
%�. 
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          6�	���
�� ��� �$��	���, �������� ������� ��������� � 	����%����� 
$����� ��������	��� ���������� ��	��, � ������� %�� ���
, ����$���� +�-

���� *���	��'. �� ���	����� ��������: 

          "������� ��%� ����! ������� ���� ��%�� �������! ��� ������
 ���-

� ����� �	�, � �������, ����� �� ��� �������� � 1��� ���� ��� � ����, ���-
���, ����� ��� ���� ��������" (cf. 56). 

          ��� ������, ������ ��� �$��
	� $� �	������� �����, �� ��	�� ���	�� 

���
��� � ���$��� ��� �&��' �������
 "���� �	�������", ������& �	�������-

��� � ���� ��$�������� � ������� ������������ ������� (��	���
�� ��	��, 
���' ��� �����
) �� $��	����� � ��'-���� ����	 - �� 	����� ��� ���� � ��	���. 

          ���' 	��	�� ������ ����� - 	���� ��� ����� - 1�� ��$���� ���� ������ 

���� ������������� �� ������������
��	�
. 6�%� ������ ��	������ ������
-
��, �	������ ���
� ������, ������, ���
����� ���� 	���������� 	��� �����-
�� �� ����"���� ����� � �	������� ��������� ��������������� ������ ��-

�� �� ������������
��	�
. ��� ��	��������� ��������, ��� ���� 	������ 
������
 � ��� ���%� ������
 �� $��	
, ��� ��	�� 	�����. !�� ��� �"� ���� ���-
����� ����
��	�
 ��	�� � 	����� �����. 
          /���� ����$��, 	���� �����, � ������� ������ ��������, ������	� � ��-
��%���� 	�$����� ��	������ � ������� 	����������	�� � ������������ �� 

��������. 5� ��	� �$����&� ��������', � ��� - ��$������' �	���� 	�$�����, 
�. �. �	���� ���������� � �	�������. �	����� 	� 	������ ����� �� �������
 
����, ��� ����� ���'�� ����$ ����� �� ������ "���� ��������	����" � "���� 
��������". ��'�� � "�������' ���" ����� ��%
 ����$ ����
 	�$�����. . 

�������&"�� �� �������� �	�
 �� ��� ����, ��� ��$��, ����������' 	�$����& 

- ����������' � ��� 	��	��, ��� 	�	������� 	 ��� ���� �����. 
          6� 	�"�	�����, 	���������
��, ������� 1$�������	��� ��� �����
���� 

������ �������, ������' ��� �� � 	�	������ �����
 ��� (�� ����� ��� � ���, 

����� $�	�����
) ����'�� �$ "���� ��������	����" � "�������'", $� �	��&-

������ ��	�� ����	������� ���� "sacrificium intellectus", �����������%���� 
��$��� 	�$����&. -�� �	�
 ��$�	������ � ���������
��� ���$����� ������� 
"����	������' �����", �� �����	���	��� ��� "2�����
��' �����'" ��$���, ��� 

� �������� 	���� �$������ ������� �� ���$���&����' � ��������. 6������ 
�	���� ������������ �������� ���� ���������� ��	������' ������
��	�� 	�-
�� �� 	��� �� ������ ����	�� �������&. 6� �������
��� ����������, �� ��-
���� ��		������' �� �����	�� $��	
 ������' ���
$�. ��� ��� ��	������� ���� 

��	%�', ������ � �������� ��$��� � ����, ���������� �	���
$����
 � 	���	��� 
��	%��, ������ ��$�� � ����. !������� ��	�����	� ���
�� ��������� ����-

����, � ��� 	�����	� �	��&�����
�� � ����	�������� ���� � 	������	���&"��� 

�	���&. 

          �������� ����! 7��	����	��' (����, �� 	���
 ��	���' 	������ ��$���-
%�' ������� � ��������& � ��������
��' 	2���, ���� �� ��	������� ����'-

���� �	���-	��������
��' �������' � ���������', ���� ��� �����	�	��' � 

������	�	��' ��	���, ����� 	����%���� ����������%�' ��������
��& �����-

��, ��$������� ��	
�� �	��%��' �������	 �	���-	��������
��' "������� � 

���������". ��-��������, "����������	��' ���'" ��$��� ��	���� ����"�� � 
	2��� �������' ��$�� �, ��$�����, �	��"�� 	��� � ��', ���� ��� ��� �� "�-
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��'" ��$��� �� (����� �	��"�� ���� ���������� �	��"��
 	��' ������	��' ��-

������� � 	2��� ���%��' ��$��. ����	����� 1��� ���$���	
 ��, ��� �������� 
��$�
 (����� - �� ��	����$�, ��$�	 � ���� - ��$������	
 ������ �	�� ��� 

$����� �������� ���������, � ��	����$�, ��$�	 � ���� ��	���� ��$������	
 
������ �	�� ��� $����� �������� ��$�������, �. �. �������, 1�������	��� 

�������� ��	��������� � �	���
$������ ������� ������ � 	���	���' � ����� 
�	���' � �� ��$��
�����. /��, ��������, ���		���	��' ���� �� ;�� - "+���-


����" ���������� - �����������, ��� �������� ��� ������������, ���������� 
	����� ����� �� ����	��� - 	 ���, ����� ����%��
	� �� ���, ���� ��� ������� 
	��& ����$��	�
, �. �. ���� '� ���������� 	��	����	�
 ��������������
	� �� 
��	2�������� � ��$�����. 

          ";�� �	�
 ������"���� ��������' ������
��' 	��	������", - ��	�� �$-
��	���' �2���$� "+���
���", �. �., 	���	�� $����� ���$��
��	�� - ��������-

	���	������' 	��$�, - ���������� ��	������� �������' ������	� ��' �������', 

��$��
����� ������' ������	� 	���, ��� �������� 	 .�	��&���' ��"��	�
&. 

          ��� 7��� �� �� )��	, ������' �����	��� ��$ �������� � 1�	��$ ���� ��-

�����	� � �������� 	 .�	��&���' ��"��	�
&, ����� ������ � 	���� ������ � 

������ �������� ��$���, ����������� � ���� �����	��, � 	���� ���
, � ��� 	�-

	������, ��� ������� ��	������� �������� ���������. 6� �� ���	����� ��-

�������, ��� �������' 1��� ��������, 1��� ���������� ��	������� �������', 

������	� ���	��	���� 9��, � �������� ��%� ����	������� �&���
&, � ���&�
 
�� ��������	��� ����. ��	������ ������ �������� ��$��� - � ���� ��������-
��� � ���� - ���������	� ��� ��������� ��%�, ��	�����%�' �&���
& � 9��. 

(��	
 ��� ������' �	���-	��������
��' ��$�������; �	� ���%�� �$������ �&-

���
 ����� ��%�' � 9���. 

          ����, ������ ��$����� ����� �����' �	���-	��������
��' ��������� 

(#����-;��) � "�	�����' �������
& �&���" � "���� ���	�� � ����" ��� 7���� 
�� �� )��	. /����� "�	������ �������
", ������	���&"�' ���$�����
 1�� ��$-
�����, ���������	� � 	���� ��� 7����� �� �� )��	. � �� "��	�������� ��%�" 

������	� (39: �. 295): 

"������� �����' ���
&, 

��	����������' 	���	����� ���������� �&���, 

- � �	������ �������
! - 
< ��$������ ��%�� 

�$ ����, ���������� � ����'". 

 

"En una noche obscura, 

Con ansias en amores inflamada, 

- Oh dichosa ventura! - 

Sali sin sernotada, Estando ya mi casa sosegada". 

          ")��� ��' ��� ��������	� � ����'... [��%�] �	��������	� � ����	����-

���� �������& �&���... � ��	
 ��� �� 	�� � ������' ����$��	� � 	�� � ��%�-

��...", - ������ ��� 7��� �� �� )��	 � 	���� ����������� � 1��� 	�����. ��� � 
����� ��	��: 
          "�	�����' �������
& ��� ��%� ���� ��, ��� 3�	���
 ������ �� � 1�� 
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�����& ���
, �$ ������' 	��$�%�� �� ��� 	���
 ������� ���� � � ������& 	��� 
��� ������ �� 	���� �� ��'��. ) ���� �� ����� �� 	�� �� ������ 	����� 

	����� �	�������
	� �� �	�� 	���� 	������	��' ("�	�� ���� 	�� � ������'") 	 
���, ����� �	������
	� � 9��" (66:1, i, 5) 

          (��	
 ���$��� ������ ��$����� ����� ���	����	��� �����, - ����� ���-

"����, �$������ � ������� � �������&, � ������� ��� ����� ������� �� ���-

�����&, - � ����� ;��, 	������"�' %�����' �����$�� ����������	��� 

�������, - �� 2�$���	��' ��������� (7����-'��) �� �	���-������
��� ����-
��� (#����-;��). 
          � ���	����	��� ��	����$��, ��$�	� � ���� ��� ����� �� �������, $��	
 
�	� - �	��		��� � �������
. 6� ��� �� ���� ���
 	 ����������� ������ �� ���-
��� � ��������� � �������' 	����� ("�������' 7��	��") � �����	�����' 4���-
��? (������� 	����� - 1�� �� �������&"��	� �� ����, �� ���
& ���������� � 
���� �����& 	����� �������: Κψριε, Ιεσου Χριστη ελεισων... - "3�	����, ��-

	�	� 7��	��, ���� 9���', ������' �� ��%���"). ��� ��� ���
 	 ���� �� ��-

����	���� ��������, ������� ��������� ���$�	�
 ��������� �	& �	�����
? 

#�$�� $��	
 ����� �� ���� ���
 � �������? 

          ������� ����� � ������� ��$���� (��� ���	����
��' 122��� ��� ����-

���� �	���') ������&�	� ��� �� ���� ��� ��, ��� ������� ��������	� �� ��-
������, ��� ��� ����' �����$� ��������	� �� ��%���. ���������� ����� � 

��������', ���$���	��, ������$��� �������, �������, ������ 	�����, ������� 
- ���� ���
 ���� � �������� �� ������, � ������� 	�����, � ���������� �����-

����� �	�� �	����� - �	� 1�� ���������� �������� �����, ���� ���, 	�����, 

����������� ����	� � ��������, ���"�&"��	� �� �����, �	�
 ���������� ����-
����	��� ��������, �. �. �	���������&"�� �������� �������, 	���	�� ��-

������ ������� �	���' ��������	� ��� ��	������� ���	����
��� 122����. 
          #��� � ������� $�	������� �� ����'�� �$ �	��������	��' 	2��� � 	2��� 

����, �$ 	2��� ������ 	������	��' � ��	������' � 	2��� �	���������&"�� 

� �	���������&"�� �����
	�� ��	�"��� �����. 3����� �$���� �����
��$��, 
���
 $��	
 ���� � ������	���� ������� �� "�	����
���" (��� "��%�����") ��-
�� � ���� "12������" (��� "�����
����"), �. �. � ���, ����� ������� $�������� 
������ ����, � �� �$���� ������ ���	�� � ������'. � ��� ��, ��� ��$�
 ��-

����� ��	���	����� ����"�' ����, ��� � ������� �� ������, ��������, ����� ��-
���	����� � ���
�����, ��� ����� ������	� ������������ ����������. ��-

��' � ��������� ������� ("�������-��$�
") �� �������� 
�� � �� ��������, �, 
��������, ������� 	��� ����"���	�. ��� ������ ��������' ����� 	�������� 
"����������� ��		��$� 	�������� ��������� 	����� ����", � ������� ����	�-
����	� � ������������ ���	��� ��		��� ����&"��, ��������%��	� ��	����-

��' ������� 	�����, ������ �� �"�"���� ��	����� � ����' ����	��, �����-

���%�� �� ����� � ��"�� � ��� �� $���� �����%�� ��� �������%���� ��'	��-

� ������	���. /�� �� ��	���� ���� � 	 ������� ������ �� ������. ��� ���
��-
	�� Ave Maria � ���������
 Pater Noster, ����$��	����� �� ������, ������ ����-

���� �� �	����	��& ���� �������' ��$�� - ��� ������	� ����$����
	���� ���-

���	��
��	�� ������� - � ����� ����$�� �������� �� � �	���������� ����	�� 

����&. �������� �������� � ����
�' ���� 	���� "����������� ��		��$��...", 

��� �"� �� �	������� �� �"�"���', �������� ��	��������' �������' 	�����, 
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� ���� �� ���, ��� �� �$��� � �� 	�"�	��������, � ��� 	���� � � �� ���� "���-

�� � ������� ����, � ����� �������� ������� �� ��$���	
 ������&, �� ������-
����	
 	 ������
	�����. �����, ������ 	��$�� ��� ���� ������
, ��� ������ 
��'���[3] ������� ������ ��������, � ������' �� � 	�� �� $����, ��� ��� 	��� 
	���& ����$�����	� �������� � ��%�, � ��$������� � ������&, ��� ����� $���� 
� ��� �����" (10: 	. 77). 

          ��$�����, ������ 1�� "��'��& �������" � ���	�$����� ��%� ���� � ��-

�� ���	��� ����� � ��	����� � 3������, �����: 
          ". ��� �� - 	���, �� 9� ��	��� � 	����� ��%� !��� ���� �����, ��-

��&"��: ".���, ����!"" (3��. 4: 6). 

          ����, ���� ��:������� �	�$�����& ������� � ���	�$�����& "��'��& ��-

�����", � �	���	���� 1��� ��:�������� "�������-�	����" 	�������	� "�����-
��'-��$�
&", �. �. ������� ��%� 	�������	� �������' �������'. �������&-

"��	� ������� �� ������, ������� 	�����, �������, �	���� � �. �. �������� � 
����	2������� "�������-�	����" � "�������-��$�
". ���&�
 �� ������ 	���-

	���� ������$���� �������, ��� ���$������#� ��. 
          !� �� 	����� ��	, �����' ���$��	���' ���, ��� 2���, ��� �� 	��������	
 
	 ��������� �� ������ � �������"�
��� ��		������� � ��	���������� .����� 
/���, .�����, ������' ���� ��	 �������
 $� ������� "$���������� ������ 

��$���". -$�����$� �� �	�
 	������� ��������� � ���$��	���� ��"�', 1��, 

������ �	��, �� 	��	�� ������' � �� 	��	�� �$��	���' 	��	�� ������� ����-

��� � �$��	���� ��"�', ������� �� ������. . ������� �� ������, 	����%���� 

"1�$�������	���" �, ��� 	��$��
, "$������� �� ���	�"����", ��������� ������� 
�	���� �������' ��$��, � ��� ��	�� �	���� 	��������� ������� ��%� � ��-

����� �������'. 9���� ���, ��� ��	�� 	��$��� 	 ����' ��	���������� .����� 
/���: .����� $����� ���, ��� ����'�� �� ��$���, $���������� $����' "���-

�����	�
&", � ��$���, �$�������� �������� 	������, �. �. � ��������. ����� 

	������, ������, � �������� .��� 9��	�� ���$���� ��% ��$��, ����� 	�-

���%��
, ����$��	� ������� �� ������. /���� $����� ������-��������? ��$-
�����, �� ������ ���� �� ����� �����-������� �� ����� ���
 ����? 

          )�� �� ��� �� ����, � ������� $�����&, ��� ��������	��' ������$� �	�
 
������ �	�� ������� � 	��	����	�
 ������
	� �	��� � � �	�� � ��� "�	�$��'	�-
��" - 1�� �� 	����
. 
          "�	�$��'	���" - 	�	������, ���	�"�� 	�$����&, ���� ������� ��������� 
����	����� �	& 	��������	�
 �	���', ����������� � ���%���, � ��	������� 
�������� �� ��$��
����, �����������	
 �	����������� ������ ��� - ����-

���� ��$�� � ���� 	�����' ���� 	 ����� ����������� ��������, ������� $�-
��������� �� � ���������, ������� ����, �����
	� ��$�� �� �	�� �����, ���-
��&"�� ������	��� �	���'. #�$�� ������	� � 	������ ������ ��������' 	���� 

����� ����� ��������� ������
��� �����$��, �. �. ��������� "��$��$���
��� 
��	��%���� - �������	��' �����	�". 

          /���� ��� �� �� ��	������ ����� ����� ������������
��' ��������� "��-
$�	 - ������$�", ������� ����	���� ����� ��� ������� ���� �������� ��%���, 

���������� $�	���%�� � 	���� �������	������. . ��� 1���� �����������, �� 
������ �� �������
	� �����	 1������ - 	����$, - �� ����� ���
�� ��������	��� 
����, ���
�� �������& ��������	��' ����, �����"�' ������������ ��������-



 434 

����
��� ������� 	 ���, ����� �$�����
 	��� �� ��%�&"�� ����� ���������-
��'. ����� ��$ ����� � ����� �� ��%��	
 	����%��
 ����� - �$�����
 � ��� 

"	�����'" ���������� ���������� ("��$��$���
��� ��	��%����"), � ��� "���-

���" �������, ������&"�' �	���' ��������� ("�������	��� �����	��"), - ��-

���
	� ���	
, �	����� ������ ���$� ��� "�������	��� ��%��" - ��%�& ��$�	�� 
� ��%�& ������$, - ��$�� ���	����� 	��� ��������� ���&���, � ���� �� �� ���-

	�$����� ��	������ �������� ��� �������� �����, � ������� ���	�������	� 
	��� 	����$�, ���������' ���
& 	���������' ��������	��' ����. ��� ���� ���� 
- ��$��, �$������' 	������, - ��������� � $�������, ��� �	� �� ���$����� ��-

	������� ��$��'	���� �� ��$�� ��	���	���� 	�������$��� �����, �
� ����� 

����&� � ���	�$����� ��$��� � ����$����� � ��� �������� � ���	��', ������-

��' %��. 

          !�, "�	�$��'	���", ������� ������� ��$����, �����	�
& ����"��� �� � 
��	������� ����� ��	���������� .����� /���, - "*���". )�����	� 1��' ����� 

- *��� � $������� �������, ��� ��%��, ���� � ��	 � 	������� � ���� 	 ����"��-

	� � ��' ����� ���$� - ��	��: "��� 	����������� 	 ����� ����������� - �	���-

��	��' � ������������
��' - � ��	 ��� ���� ������, ����� ������� ������" 

(��� �$������ ������
	� ��� 	���') "���� ��
��������" (��� �$������ ����-

$��
	� � $�	��'��& 	����). 

          ����� ���$����'��' $������	�� 1��� ������ �� ��
������� ������ 
���
 ����	������� 	 ������
��' �	��	�
&. /�����, 	���� ���
, ���������	��� 
2����, �������&"�� � �	���� �����' 	������� (	�. ��	.). 

 

          /�� ���, 1�� 2���� - ������� 	 ����� ���������������� ��� ���� ���-
���
������ - �	�
 2���� ����"�
���. /�����, 1�� ���		���	��� 2���� 	����-
����	��', ��� ������	��' ����, �. �. �����	��� ��'	���� ���� �����	��� 

������$��, ������' ������$��� 	�$�����
��& ���& 	 ����"
& ���� ��������' 

�� ���$������ (�������) � ��������� �� ��������� (���%��� ������������-

��� ������
�����). 
          ���� 	���' ��$�����	�, ��� $��	
 � ���� ��� � "�������	��' ����" 	 �� 
"aqua toffana", � ����������� ���� ��	���� �������, ������ �������� 6�		� ��� 

����, ����� 1�$������� � ����� �$��	���� 	�������	��� �������, � ������� 

������ -��2�	 *��� � ��	��"����' ��	����������� .����� /��� ���� ���� 

" ����� � ������ ��	%�' ����" (80: �. 155). 6��, ���
 $��	
 ���� � ���-�� �-

��$�� ����� ������� � 	��
�$���, - �� 2����� ������ 
 �����"����� 
������-

��. -�� .���� �����	��� ������$��, ��'	���&"�� ��� ��������	�
& ��� 

	�	������ ��$���, ������� 	������	� ��:�	���
 �������� ����$ ����������	�
, 
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����� ����$ �������, 	�$����� ����$ ��		�$�����
���, ����	������	�
 ����$ 
��$����	�������. � 	���� ����, ��� ���� ��� 	�����
	� 	 ��������	����, ��� 

����� �� ������������
��� ����	�������� - ���� �� ������ � ����� - 	���� 

��		��������
 ��$ �� ��� ������, �� ��� �������� 	�$�����, ����& - �� ��� 
������, �� ��� �������� ��$��, � 1��������	��& 	2��� - �� ��� ������, �� ��� 
�������� ���
����? )�� ���� 	�����
	�, ��� ��������	��' ��$�� ���%�� - �� 

�	���� 	����� � ����� ����	��������' ��������	��� - � ������& �������� ��$ 
��%�, � ���� ��$ 9��? )���� $��	
 ��'	����� ��'��� � 	������ 	���, ��������-

��&"�� � �������&"�� ��������	��' ��$�� ������ �	�� $������
, ��� ��$-
����� ������ �������� ����$��%��� - ���
 	���� ��, ��� ������� $� ������� 

���	�� � ��$���, ����$�������, - � �	��� $� 1��� �������
 	���� �� 	�"�	�����-
���? ����� 	������, ��� ���� ����$�'��, ��� ��������	��' ��$�� ���$��	� � 
	�	������ ����&���"�
���� ��������? 

          ����� �� 1�� �����	� ����� ���
 ��� 	��������	���, ��� ������	��� ��-
��, � 1�� � �	�
 ��	���������' .���� /���. "�����", ��� ��� ������ 	�����, 
��� � ��� ������$�� � �����, 	�	���� � ��������� 
��
����
��# ������, ��� � 
��
������ ����. ��� �����' .����, � ��' ����, � ����' �� ������	� .������, - 

1�� �� ��������, �, 	�����, �������, - ������� �������� ��$, �. �. �������� ��-

������ ���	���, ��$����&"�� ������ ��"� �� ������. . 1�� ��� ��$ ��, ��� 

	�	������� �������	 �������, �����"�� � ��	���������' .���� /���. 

          8�������	��' ��$�� ������	� ��$��'	���& ������	��' ���� - �	�� ��-
$����
 ��"� 	����� �������. 5� 	�$�����
��� ��������&"�� ���� ������$�-

���� � �������� ���� ��������': "��������� - ���������" � "����������� - ��-
�������". 8���� ��'�� �$ ���, ��� ������ ���� ��
������ � ����	�
 ������-
$���, ���� �������
� ������ � ����	�
 	������$���, �. �. ����, ������� ����, 

$����$�� ��$��, � 	��& ����, ���� ������
	� ������, ����$�'�� 	���� 	���, 
������%�	
 ��� 	���' � ������ ��� ������, �� ���
�� �� 	�����
 �������	��� 

��%�� � �� ����
 ������� � �� �	�����
 ���	���� ����, ������� 	����� � ���-

��. 

          ������ ����� ����	�������� ��������	��� ���������� �$����� ������ 

��	��������. ���� 	��	���� ��%
 �� ��$������� �� ���������	���� ���%��-

��, ���� ��$�� �����	� � ����� ����� 	����; ���� ��������&� ���� � $�-
��������� ������	��� ���%���, 	� �	�� �� ������$��� � ����������$���. 

����, �������, �� �������	
 � ���, ��� ����	����� ����� 	���� � �� ��������-
����
��� ���������, ��������&� 	�����
 �������	��� ��%�� ������������
-
��� 	�	��� -��$������� ��� ���������, ����������� ��� ���������. /���� 

����$��, ���� ��	����&� � ������$��, �. �. �����&�	� ��������	���� ���	�� 

������� ��$����� - � �����������, ������� 	�$����� - � ����' �������, 

������� ��������
��� - � ����������
���, � ������� ����	������� - � ��$-
����	�������; ����� �$����&� 	��� � 1�����, ��������&"�� �����%�' $���-

��' ���, ���� ����� ���� � ������ �� ������ �� ����	������; ����
�, ����-

���, ��$����� �������	��� ��%��, �	�������� �� ��$�	�� � ������$��, �$���-
������ �$ 	������ �� 	��	������� ��$��� � $������&"�� �� 	�$�����, ������� 
�$����� ����������� � ������� 	��	������ �������� �������	������
	�. 
          8������, �������������' ����� ����$��, �������� �����
 � ��� ����� 

��%
 �������� ��������� � 1����������� �����
	�� 	��	������' �������: 
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��	�������� (+��'�), 	��������� � ���	�� (6��%�, .����), ��������
��� � 

1��������	��� ������	� (����	). �������� $����� 1������� ��������	��' 

������� �� ������ 	������ - ����� ����	������� 	�$����� - ��$����� $����-
���. 8������ ����� �� ����� � �� ������� ������
 ����� $�	������&"�� 

��������. 
          *��� � $������� 	 ��������	��� ���2���� ���	�� ���������� 	�������-

� 	����... ��	������ ������� 	 ����� ��%����, 	����� � ����, ��&"�� ���$�... 

���� 	�����' ���� 	 ���������	�� ������� �������� � ������&"�� � 	��� 
����, - �� ��$����� �� �	� 	��������	�
 1��� ����$�� � ������ �"�"���� ��	-
����'	���, � $���� ��������� ��	��' � ������ ���"�� ��$��'	���� ������	��' 

����, �
�' ������' ���$��	� ��������	��' ��$��? 

          ��"��$��	���, ��� �	������ )���� ���� �������� ������ ��$���, �. �. 
)��� ��������	�������� 2��� �� ��	������ � �������	� � ��	��"��� ������-
��	��� 	 ��� �� 	��
�$��� ���������������, ������� ����� ���
 	2��������-

���� �$���� ����$�� ��	���������� .����� /��� ���: "6����� 	������ �����-

���� � $�������! 6� ��� ���	�� ��	��� 	���� ��:�������' ��	����	��' �	���� 

�����	� "�����"�
��� ����! 9����
 �$ ������� 1��� $������� �����, ��%
 ��-

�����%�	
 � ����	�������� 	�$����& ����	���������' ��"��	��!" �� ������ 

)���� � �� ��%�� ���' 2��� �����������	�� ��$��� ����������� �	� ���
%�& 

��	�������	�
 � $������	�
. � 1��� ��	
�� �� ��������� ��%����� ������ �$ 
.��� 9��	���, ��	���
�� �� � ��	%�' 	������ �	�� � ���	������� 1�� �����-
���	��������, �� 9��	�� �� ��� ������ � 	���� 	�������
	��� � 	��:�������' 

��	������ ��$��� � ���$��� � �� ����������&. ����
 �� ������ �� ���� �� 

��	�������� �� ����� �	���
���, ,������1�, !�'		��, �������� �����
�� � 

6�����' 9������ - ������� ��%
 �������� �$��	���� ����� - 	�����	� � ���, 

��� 	�	������� ���� ��	���������� 

          .����� /���. 3���
 ���� �������� �����& ����' ����2�$���	��' ���-

�� -���������� ��$�	�, ������$� � 	����$� - ������� �� 	�"�	��� ������	� ��%
 
����� �������������� ������������
��� �	����� ��������	��� ������ 
"��'�����$���� �������", ������' �	�������	� � � ��������	��� ���������, � � 

<���� 90��, ���-�������, +���� �'����� � �. �. � ������' ������� �� �	�����-

����� ��$��� �$ ������� � ��$��%���� �� �� "��:�������� $�����" 	 ����-

"
& ������������
��' ��������. 

          � ��%� ����� �
�� /�'�� �� ,����� �������� $����� "���������� 1��-

�&���", ������� ��� �� ������	� 	���� ������������
��' $�����', ��, 	�����, 
������	� 
��
���� ������� ������	���, ��������	���, �	�����	���, ��������-
����
���, ����	������� � �������� �����		�� � �$ .���#���, ������� ����	��-

��� 	���	�� ��,�������	 ���������� (�� �	�
 �� �	�����	�
 ���	��������	� � 
�&��' 	2���, 	 ����"
& �&��� 1�������	��� 	���	��), � ������ � ��������-

���, ������������ � .��������� (��	��������, 	�������� � ��$����������). 

-�� ��� �� ���� �$ �	������ ������$��, 1�� ������$� �� �	�' �� �������-

	��, ���&��� ��	����$�, ��$�	 � ���& � ��	
 ���� 2�$���	��� ����, ��� 
������ �����. 
          /���� ����$��, �����
�� ���$��� ��� 2���, ��� ��������	��' ��$�� ����-

�����, - ��������	
 � ��������	� �����	��� �	���' � �� �	���������&. ��-

���� �	����	� �����	 ����	����
�� "���������" ������	��' ����, �
�' ��	�-



 437 

������' ������' ��� ��$��. 

          -�� "���������" 	�����	� � ������-����	�������� 	����: 	�������. ��-

������, "dubium", "Zweifel", "doubt" � �. �. - 1�� 	�	������ 	�$�����, 	�������-
%��	� 	 ���������', �. �. 	 ����� ��$�	���, ������� �����	� ��� � �����' 	��-
���� ���	��������� � ������� ������������ ��� ����. ) �������, )��� 
	2����������� ������ �	������ ���������: 

          1. ��� ����� ������ �� ������� � �������� � ���	����	��� - ��� �� ���-
�� ������ �� ������� � ��	������� � ���	����	���. 
          2. ������� 	�	���� �$ ��������� ��	��� - ����� � ���� �� 	�	���� �$ ��-
������� ��	���, � � ���� ��� ����� ���������. 

          3. ������� �� 	�"�	�����, �	� �����		� �������&� ��� �������� ���-

	��������� - ���������$�, 	���	�� ��������� $������ �������, �� ������	� 
����	������ 	�"�' 2����', ��� 	�"�	����� ����� ���������$� ��������	��, 

�	�������� ������� ������	� 	������. 
          4. ��� ����������� ������� ���������
��' �������, ������� �	�
 ����-

������� 	�"�	���, - �� � ����, �� $� �� ��������� ��� ����������	�� � �����-

���� 	�"�	���, ������� ���� �� �� ���������
��' �������'. 

          ����� 	������, ���������: 	���������	�
 ���� - ��� �� �����	�
, ����-
����	�
 ������� -��� �� ��	�������� 	�����	�
, 	������ - ��� ������������-
���, ���$� - ��� ����$�, - �	� ��� 	��
 ������������, 	 �������� 	���������	� 
��$�� � ������� 	��	����, 	���	�� )����, �����	�� ��$�� � ��		���&, �. �. 
������$����
 ��. 

          6� ������	
 � �����	, ����&�	� �� ��������� )���� ����	�������� ��� 

�������� �������, �� ������ ��	�������, ����� ����$��
 ���
�������#��� 
��� ��������#��� �����	
���� ��������' �� ��$��. ��� 1��� �� ����� $����-
���, �	������ ��� ��� ������. /�� ���, "���������" ��$��'	���� ������	��' 

���� �� ��$��, ����%�� ��	�� � �	����� ���� ��������	���, $���&����	� 
������ �	�� � ���, ����� ��	�����
 ��$�� ����� �����������, �	������� ��-

�� �������, ������� ���	��������&� � ������$�&� ��, �. �. �������&� �� 

�	�������
	� � ���������
 �������� ������, � ��$����& �����. (���� 1�� �	�-

��� �����������	� ����$�� 
��,�������	 ����
�������
�� ��%���' 1��� ��-

������' � �������������� ��������� 1��� ��%���'; �����	������' ���, ���, 

� �������� 	����, ���� ��%
 ���	 ������� 2���	�2	��� 	�	��� ���������� 
2��������, 	�������� � ����������� �� ������������
��� ��	������'. 

          ������$� �������, �����$� .��	������, ���������$� !������, ������ 
*�'����� � �������, ����$� �����$�, ��		���	����	��' ���&�����$� ,�-

�����1��, ������	����	��' ���&�����$� +����, ����������	��' ��	��&��$� 

3���� � �. �. - �	� 1�� ��%
 ����$������� ������������
��' ��1$��, ��$����� 
����� �������� $���	�� ���
�� �� ���	� � ������� �� �������. /���� �����' 	�-

	�����' 1������ ��$��'	���� ������	��' ���� �� ��������	��' ��$��. �, ��-
�����, ���$��%�	
 � $������ 	�������, ��$�� ����� � �$������ 	��%� ��%
 
���������� 	�	������ 1�������� ��������	��' �	������� - "��������	��� ��-

�� �� ��������	�� ����" - � �����
 ��-����� �� �����. 9�		������ �� ��%�? 

��� �� ��		������ - ��%
 ����������� ��	������� 	���	��������� ���&$��? 

<�����	� �� ������� �������	���? ��� � �	���� 1��' ���� - �������	 �����-

�������	��? �����		 1���&���?.. - ����	��, ��$����&"�' ���� ������	��
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	��������, �����' ���� � 	����
. 9�?.. -  	��������
��� ���&$��, ������-

��&"��, ��� �	� ����%� $�������	�. )����?.. - -�� ���� ������������, �	�� �� 
���%���, 	�����, ����� � �����. 6���	��� ��������?.. - 6���������	�
 ��	�-
���
 ����	� ��������� ��� 	�"�	����� �$ ���$�� ��	����. 

          /��, ���	�� ���, ����� $����
	� �����	��, ������	� �� �
������ �� ��� 

���� �����������, ��$�� �	����� ����"�� �	��������	���� ��������, 	���-

��&"���	� $� ��� ��$������' "���' ���������	����	��� ��:�	����'", ����-
����� ������������
��� 	�� �� 	��������. �� ���������� �� ��������	�
 ���� 

"��������	��� ����" � ����� �� ��' ���
�� 1�� ����. 

          �� 1���� ������ � ������ 	��$��
, ��� 	�"�	���&� ��� �������� �&��', 

��"���� 	 �������� �	& ��$�
 ����	������� ��� ���� ���$����'��& ����-

��	�
. ) 1��� ��������� �� ����	��	� ��, ��� ���� 	���	��� ��	�������, ���� 

	���
 �� 	���	��� ��$������ ������ ���-���� � ������������
��' 	2���. #��
 
����, 	�����, � ���� ����� ���������: � "�	������	���" � � "	���������-

	���", ������� 
� �
�� 
������#�
�, ��������, �� �����' �$���, ��$�������& 

�������	�
. ��� 	 "�	������	����" ����$����� ��	�� ��$���� �� ��:�����-
��� ��"�� � �	�����: ��� ������&� �� ���
�� ��� �	��������	��� �������-
���, ��	����������� ��� ��� ���	�������, ���� � ��:�	����� "�	��������-
	��� 2����". ����������
��, 	 "�	������	���" ����$����� �� ���'�� � 	���-
	�&, �� ��������
	� � ��$����	��� ����	����
�� ������' ���� � ��$��, ��-

	���
��, �	�� ������
 ��� � ����, �� �� �� ��������	�� �� ������ ���� ��%� 
����, ���� 	��� 	��	�������. 6����
 �� ���� ��	������
 	� "	���������	���", 

�. �. 	 ���������, ������' 	������, ��� �� ��	%�� � �	������ ��"��	�
 �����-
	������ 9�� - �	������' ��	%�' � �	�����' ��"��	�� - �, 	������	������, 

����� � �������� ��%
 ���������� 1��' 	���' ��	��&���', ������	��
��' � 

�����' �	����, � ���
�� �� ����', � ��' ��� ���' 	������ �� �	�� 2���	�2	��� 

� ������$��� ��$$������. ������� "�	������	��", ��������&"��� 	��& 

��$%�& ��������	��& 	�"��	�
 �� 	������, ��		����&"�� �
�� ����� ���� � 

��$��, "	���������	�" ���������� �� �� �� 	������ 	��& ��	%�& ��������-
	��& ��"��	�
. ���� ���������� ��������	��� �
�$�"�
��� ����, ����' �� 
���������� ��������	��� ��$����� ����, �� � ����� 	������ �� ��������	�
 ��-

�� ����������	� ���� ��������. 
          ������� "	���������	��", ��� ��	�	 7��	��	 ��� �����"����� ����� 

9�����, � �� ������� ���, ��� 1�� ������, ��	���
�� � ��	�	� 7��	�� �������� 
	��� 
          �����"���� ������	��
��� � ������ �	���� �����	������	�� �	�����' 

��	%�' ��"��	�� 9��. ������� ��� $����, ��� �����"���� ���� ����� ���-

��	���� � ������ 3�	�����' �&���, � �� 	����� ���, ��� � 1�� ������, ��	���
-
�� �&���
 �	�
 ������	������� �	�� ����������
��� "	�"��	��'" 	 �	����	��' 

��"��	�
& 9��, � ��	���
�� ������ �����������$���� ���&���� � 	��� ��-

���"����, ���, 	���� ���
, ���������� ������ ���
 ����� 	���������������� 
	� 	������ ��	%�', ������	��
��' ��"��	��. 5	�� �� $���� 	������ ���, ��� 

��	���	���� ��	�	� 7��	�� ���� ������' ��� 	����
&, ��� �$������ ������
-
��	�
 ������, 	����%����� 7��	���, �� 	����� ���, ��� � ���� �� 	�"�	�����-
�������, �� ������' 	�������� �� �������
 2��� ��	���	���� ��	�	� 7��	��, 
��	���
�� ��	%�� � ������	��
��� ��"��	�
 	��	���� 	 ����"
& ��	������ 
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�����������
 ������
��� ����$� �����
 �� �� ���������$����. � � ����� ���-

���, �� ������	� �� ��	
 ��� ����������� ������
��' 	���, ����&"�' ������-

��� �������? 5	�� �� �� 	������ ���, ��� ��%�	���� ��. !��� ���� ��$��
��-
��� �����' ��	�	� 7��	��, �� 	 ����' �����������
��	�
& �������, ���, ��$�-

����	�, ��%�	���� ��. !��� ������ ���� ���
 ��$��
����� �����' ����
��� 

�����"���� ��	�	� 7��	��, ��	���
�� ������ � ������ ��%�	���� ��. !��� 
�� ������� ����� ��	���� ������	��
��& � �����& �	���� �����	������	�� 

�	�� ����������
��� "	�"��	��'" ��"��	�� ��	%�' ������	��
��', ��� ���-

���������	� ��� 2�����, ��� �� ���
 	���� ���
& ��	%�' ��"��	�� ��� �	���-

�, ��� �� 	��%��. . ���� ��, �������� �����	
 ��'�� ���
 �����-�����
 ��$-
����	�� 	 	���	�������, 	������, �������, ��� � ���� 	�"�	����� $��, ��� 

����� ��	�� 3����������� � 	�"�	����� ����������' ���, �� 	����� ��� � ��-
���, ��� �	� 1�� ��� �	���� 	�������, ��	���
�� ����� ����$�� �������	
 ��-

�&$�� �����	������	�� ����������
��� 	�$����', ���� �	� ��� �����	������ 

� 	�	�����&� ������ ����� 	 	�$������ ������	��
��' ��"��	��. . �������' 

��$���������� ����' ���&$�� ���� ���
 ���
�� 3�����������... 
          /���� ����$��, ��� 	� "	���������	���", �� � 	 "�	������	���" ����� 
� ���������, ��	�&"��	� ���� � ��$��, ����$�����. ��� ����&� �����
 �, 

	���������
��, ����� ���
�� "�����"�
��� ���� - ���� �	�����	���, ���� �����-
���. � 1��� � 	�	���� ��$��
��� ��$��'	���� .����� *��� � $�������, �������-

��' ��������	��� �����. 

          ��1���� ��� ����� ��������
��� � ���, ��� ��$�� ���, ��� �� ������ ��-

���
 ��� ��� ���������� ��������	��' 	��:�������	��, � ���, 	 ����' 	������, 

�� ����� ��� �� ����� 	����%��
 ����� ��$���, � ������� ������ .��� 

9��	��, - ��� ��$�� 1��� �&��' ����"�� � "��:�������� 2����� ���� ������ 
���	��"... � ��	&�� � 	���$���� � ���� 	 	���"�� � ��' �����, �$���������& 

�� ����� ��	���������� .����� /���. !�'	���� �����	��� ������	���, -
���������� ��������' � �������� ��������	��� ���� �� 	������, ���$������ 
�	��"��
 $����� � ��'�� ����� $� ������ 	�$����� (�� �	�
 "����"), ��	��-
�� 	���' ����, $�	����� ��$�� ��	�����
 ����� ����� ����	 � ���� 	 ��������-

	�� $���� � ����	�
, ��	���������& ���� 1��' ��������	��, �. �. � ����	�
 
"2�����, �����	��������� ������� ���	��", 	������� ������' �� ����� ����-
&�	� ���� � � 1��' ���� - ���. 
          )����� �� 	�	������ ��$���, �����%�� �	���& ����2�$��� � ��%��%�� 

�����������
	�, ����������	
 ���, �	��&�����
�� "��:�������� 2�����, 
�����	��������� ������� ���	��"? 

          6������� ����������� ��� 1��� 	�	������ ������	� ��, ��� ����� ���-

��
� �� �� ������, � �����. �� ���������	� � �������� ��$����� � �������� 
�����������, ����� ��'�� � ��� ������� � ��:�	����� �	�� 	���� ��$����� 

� ��������� � �����		� 1���&���. /�� �� ���	������ ���������
��& ������� 

���� �� � ��	���� ������	��� 	�$�����, � � ������� ��		�$�����
���, - ���-
	�� ���, ����� �����
	� ������ � ��$��%��
 	��� � 9��, �� ��	������ � ����-
��&. �� ����%���& � ���� �� ����������� ��, ��� ���� �� ��	������ �� ��-
��%���& � ����$������& �	��		���, �. �. ������	� ��:�	���
 �� ����$ ����	�-
�� � ������	��� ����������, �$ ������� ��� 	�	����, ���	�� �		��������� 	��-

��, ������	��, 	��������� � ����, ������& �������� 1�� ����$�������. #�$�� �� 
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��	������ ���� �� ������� �����
, � �������, �����-���� 	������������ ���-
���� 3&� ����� ������	��� �����$� ������ � �����, 	 ����"
& ������� 

��� ���� ����	���, ��� ����� ���	���� ������	��� 	��� � ����? ������ ������ 

1�� � �	�
 ��, ��� � �����-�� 	��	�� ��$�� ����������� 	 �����, ��%
 ����' 

��	����' ������� ������	� 	������������ ������� 3&� - �	�� ��%
 ���� ��-
	���' 	����' ������� �����		� ��������. 
          ���%�� ����� $����%��
 ��%� ��$��%����� � ��	���������� .����� 
/���. ����� �� �����: 
          �$ ������� Hayoth )������, �$ ������� "	��"����� ��������" ����-
��$�� - ����, 8�������, *
�� � 9��� - ��� �� ������� 	���� $����� (������, �. 
�. /��
��, *
�� � 8������� (��� �������). 6� /��� ��� ���. ��	�� ���� � $�-

������
��� ���� $������� ��������. /��, �� ������ ���
 ���� (������� 

��$��%����), �������	� �������� (������� ��	�������� � 	������'	���). /�� 
���, ��	���������' .���� /��� �	�
 .���� ���� � ��������� - .���� $���"�-
��� ����� �����. ��� ��� �� ����� .����� "*���" ����� 	���� ���������� 

	�������� - � �� �� 	���& ���
. #�$��, ����������&"�' ��	�������� ������, 

���$����� ���$�����	� � ������ ��	����, - �����, ��������, � ������� �� �-

������ ��%�. . ��	���... - 1�� � �	�
 
������	
��� ��$���. ��� ���� ��������-
��	� "����' ��$��", ����$��%�	
 	���
 "�������". 

          ��	���������' .���� /��� $����� ��� �����	: ������ �� �� �$����
 ���
 
����, �$����&"�� ��� �����������, ��� ���
 ����, ��	����&"�� ����� ���� 

�����
 �� ������� � ������� ��	����, �. �. � 	������'	��� ��$��� �� ����� 

	��������? /����� ������� ���� ��	���������� ����%�� .����� /��� - �. �. 
�� ��	����� ��������	��' ����. 
 

���������		. 

1.   26: pp. 162-164, 174, 186 

 

2.   «Geniality»; ������
��: «�����������»; $��	
: «�$�����
��' ��������	��». 

 

3.   � ����������� �	���	��� - "�����". 
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-���"� 

 

«6� ���� � ����� ��	����
 �������, � $���-
���, ��� �	0 - �	� ����, �� ������� � %��, 

�	� %��, ������� � �����, ���� ��$��, � ��-
����� ������. ��� 	���� �	��, ��� ������� - 
� �	�
 1��� �����. ��� - ��������� �	�� ��-

��'. ��� �	�
 ��� 	�������' ���
, ��� 	�-

	������� ����������
��	�
. ...6� 	�"�	����� 
����'��' 1���&���, �	�
 ����� $�������� 
	���	�
. ����$������ ��$����� ��$����� 

��%
 � ������, $���� 	� �	�' ��������	�
& 

���	������ �����. ...)��� � �$���, ��� ��-

������ �������, � ��	�� 	���� �������� 

$�����. �����, ���-�����
 ����' $���� 
���
%�, �� ��� 1��� ���� ��	�������».  

�. '. =��[1]               

 

 

"Cor Jesu, Rex et centrum omnium cordium". 

("������ ��	�	�, 4��� � 	��������� �	�� 

	�����") 

(*������ ������ ������) 
«< �	�
 .�
2� � ����, ������ � �����, 

�����' � ��	�����'».  

/���. 22:13               

 

 

 

«��� 	��������� �������� ��������	��� 

��	��' � �	��������' �	������� ����� ��	 
����	�������	� 	������' � �����' �$�� � ��-

�������' ������ 	����"��	� �������. 6� 
���
�� � ������, �� � � 	2��� 1�	��������� 
��%� 	���������� ��	������ ����������� 
2���� ��	�����$�... � �	�����' ����� ����-

��� �� ����� �����	%�� 	��������� ���-

	�����$���&"�'	� �����	��... !�	������� 

��%
 ����	���
 ����
��� (�� ���'��' ��-
�� � 5� "�	��	�������" 

�	�����) ��	����	��� 7��	�� ���� 	 /����' 

���� �����, ����� ��%� ������$$����� 
����	����	
, ��	%�����	
 � ������ ����-

��&».  

���� (�	�� �� <�����               

   

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          �������"�� .������ ("*���") - ��������	��' ��$�� ��	������ ����� ��-



 442 

��"�	 ��	���������� �� �����	��� ���, ������&"�� �� �� 	��������� ��-

$����� - 	��������' ��������
��[2], � 	��������� 	 1��' ��������	�
&, ��� 

$����%���	� � ��������. !�����������' .���� -"������" - 	������$����� ��	-
������� ����	��� ��$��� � 	��������' ��������	��, - 1�� 2���� ��������. 

          �������� �	�
 	���	���� ������� � 	���������� �������� ��$��� � 

	��������' ��������	��. � ���, �� ����� !������������ .����� �$�������� 

���� ���&"�� ��� 	������ ����'. ���� ������� ������� �����& ���� �� $�-
����� ����� ���, 	����� ����� ��������
 � 	��� �� �����. !���' �� ��	���-
	� ����' ����' ���� ������ ���, �� �������	� 	�����. /���� ����$��, 1�� ��-
�� ����������&� ��$�� 	 �� ������	��' ��������	�
& �� ����%���& � 	���-

�����' ��������	�� 	�����, � 	��������& ���	��& ��������	�
, �����"�& 

�$���� 	����� � 	�����"�&	� �������
 � 	���� ����� �������� �����, �. �. 
��$���. ����� ����, 	���� ���
, ���� ����', ��:��������� �$��� ��$�������� 

�$������ ������� � ���&"�� ��� 	������. ��� 1��� ���� ���$�����, � ���-

�' �������� ��. 5��� �� ����� ���%� ����	�����
 �$����	��$
 ��$��� � 

	��������' ��������	��, �������&"�&	� � ��������, ��� 1�� 	������ �� ����� 
.����� "������". ��� �� �$����	��$
 �����$������� ����& ��	���� ����	���, 
����� 	��'	������ ��%
 �����, � �	��������	� �� ����� �$������ ������� ��$ 
���� 	������� ��� ����$�����
��	��, ����� �� ���-���� ���	�"� �������. � 

�������, ����� �$����	��$
 �	��&���� �	���� 	��������� � ���	�� � �	���	��� 

- ����� � �����' 	������ ����� � ��$� �����	��"������, � ������	��� 	�����-

���
	��� ��� ��� �������. 
          "!���, ��-����	�� ���&"�� ��� 	������, 	��� 	���& ������� �� ��	�
 � 

"9��$�����", ��	���
�� 1�� $�������
��� 	�$��$��� �����	�� 	���� ����� ��� 

� ���", - ������ �	���
� ���� 138: �. 208), ����"�� ��� 	���� !���������-
��' .���� � $�������
��' ��� ���������� ��	����	��� ����	��, ���, ����� 
�$���� ). 3. =��, ���������� ����������� 	��-����$��, �. �. ��������� ���-

��������� ��		�$�����
���, ����"�� � ������� �����' ��������	��' ��%�. 

��� (����� �	�
 $�����, ���"��	� � ������� ��%�; 1�� ����, ������ "�����-

������" ��%�' � ��'	���&"�� �����
 � �� "������" - � 	���� 	���������� ��-

�����. !�'	���� ������, 1�� �������� ����&� ��%� 	��
��' ��� 	����', ���-
��' ��� ��	������', 	���	���' ��� ��$���
��' - � $���	���	�� �� ���, �����-

���� �� ��� � ������� 	 �� ����������	��� �������. 

          ����, �� ����������	��� ������, ������� �������	� "9��$������", ����� 

����$��
 ����2��$���� ������ 	����� ���������	 
������: 

          "0� ��������
� ��, ��� ���$�, ����, ��� ������, � �� ��������
� ��, ��� 

������, ����, ��� ���$�, ���� 	���%���� ����	 ������". 

          -�� ����������' �� �������� ������� �������, ��������' �����' ����-

��� 	����� ������� ��������	
����. ��	�����' �� ������	� ������������-

��	�
& �������� ������ �� 
���
��������, � ������� 8���
$ !����� �	�����-

��� �����"�& 	��� 1���&��� � ������' 	������	����� $���� "�����
��". ���-
	�� 	 ��� ������� ���� ��� ������	������ 	�������
	��� ���������� � ���-

��		� 1���&��� �������� �$������'	���� - ��$�����, �� ���
%�, ��� 	����-
���
	�� ���������� �������� ���
�� $� 	�"�	��������. ��������
	��� 1�� 

	���
 ��������
��, ��� ��$����&� 	�����
 ������� �$������'	���� �����"�' 

	���' 1���&��� ������� 	 �� ���
%�� �	��������, ������ ������� ���
�� $� 
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	�"�	��������. � 	���� ����, ���
��' �� $� 	�"�	�������� � �����$�� - 	��-
���, � ��������	��� ���� - ��:�	����	� ������
��	�
 ��������� �� ��������-
	��� ������ ��� �� �$������'	�����? 6� �$������'	���&� �� ����� 	���' 

������ ��%�, ������' 	�	����, ������ ���������' 	�������, ����� � �. �. 

���	�� ���, ����� ������
? � ��$�� 	��� ��$�
 � $�����
� �	�� �����$�� �� 
$���	�� �� 	�������	�� �� �$������'	����, �� 	���������	���? 

          �$������'	���&� ����� � �����"�� ��	�����. ��$���, 	��� � ��	����� 
�$������'	���&� � 2���	����$�, � ���� ������� 	����%���	� ���� ������"�-
��� ���������	��' ������� � �������	��&, �. �. "�����" ����"�&�	� � 
"����". � �������, �	�� �� ��������	��� ���
%� 	������	
, ��� 	�����������, 

��� �� �� ���
�� �� ��	���� ����%��� ������ ��$����� ������$����, ��, ��-

����', ����� �� ���������� 	���. 
          . ��	��� ������� �$������'	���� 	 �� ���
%�� ������ ����� 	�����
	� 
�����"�' 	���' 1���&���, ������ ���������' �������$��� ������� ���
�� 

$� 	�"�	��������. ����� 	������, ������' ������� 9��$����� ����� � 1��-

�&��� ������� �� ����� �����& ���
, ��� �����' ������� �����
��. 
          ���� �$ ������ �	������ �������� 9��$����� -������� �$������'	���� 
- ���������� � ��� ��������: 1�� �$������'	���� 	��������' ��������	�� � ��-
$���. #��
 $��	
 ���� � 	�	������ 	�$�����, ��� ������� ��$�� ���������	� �� 
$����� 2�����
��� � ��������
����, �. �. �� $����� �$����	��$�' ����� ��-
"��� � $����& 	���� ��"�'. . "$����� 	���� ��"�'" ���&���� � 	��� ��� 
2������: 	 ����' 	������ 1�� ��, ��� .��� 9��	�� ������ ��$��� "	����	���-

��", � 	 ����' - ��	�������� ������� ������������� � ��, � ���� �	������-

��	
 	����	������� ����%����. ����� 	������, 	������ ������ �	�� ��'�� � 
	������	������� 	�"��	���� 	����	���� (�. �. �� 	�"��	�� � 	�"��	��) �, �� 
	�	���
$���� $���� � ����� ���������� ���������, 	�������
 � 	��� 1�� 	�-

���	����, ��	����� ����' �� �	��	�� � 	���, ����� 	� �	�' �	������	�
& �-

�����
 � ���	���� 	���%��%��	� ���� ��������
��� $�����. ��� ���������' 

������: 

          �� 	���� ��	����	���� ����$�� ����������	
 (	 �&���
& � ���������) 

�����' ��	������' 	�"��	�� - ���������	��', ��� �������%��� 	�' ��� ����-

���� ��� 	������. ��%� ���������� - ���&��&"�� � 	��� �&���
, ��������, 
���������	�
, ������� 	��$�����
 	 ��� 	��� ��	����� � �. �. - �� ����� �� 
�����	�� � �	���������& ��$����� 	����	������� �$ 	 ��:����� ����������. 
6������, ����$�'��� �� ��� ��$��%���� � ���������	��, ���, ��������, ���-

�����, ��	������� � ����� ��$������ - �� ��	����� ���
, ���� �� �"����� ���-


��
����... �� 2�&�����, ����1��������	��� ���	��	����, 	���� ���� ���-

	����	������& ���$�	�
 - ��� ��� ��������� 2������ ��� ���$����, - � ������� 
	��&"�' ��$�������	��, � ������� �� ����������� $�����, ��� �	������ �� 

�������	� �� � ��	. ��� $�������� ��	, ���$���� ������ ��$��'	����, �� �	��-

��� ��� �� �� ��	, � �$���. � ��� ��, ���, ���������	
 � ����, �� �"�"���� ��-
��	��&"�' ����� �����, �	�$�����, ��� 1�� ����� ��$������ �� � ��	, � � ����, 
��� � 1�� ������� ��$�������	�� ���������	� ��:�������� ���	��	�����. ��� 
��� � �	�����������	� 	����	������� �$����	��$
. /����
 ��� �	����	� ��%
 
	�������
 ��$������& 	�	�����������	�
, ����� $������%��	� �$����	��$
 
�������� ���
��'%�� ��$�����, �. �. �������� �	� ���
%�& �	��	�
 � 	��� - �. �. 
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	���� �
���"�	 � ������ 	�$�����. 

          ����, �	����� ����	������� 	���' ����
��� �����"���� �$����	��$�, ��	-
��%�' ������� �	��	�� � 	���. � $���	���	�� �� 	������� ��� ����� 	�	��-

��
	� ���� � ���� "��"���� ��	���	���� 1����'", ���� � ���� "��"���� ��-

	���	���� 	���". � ������ 	����� ��� 	���"�&� �� ����� �2��������� ��	�� 

��� ����$�, � 	����� "1�����" ��� �����
	� - �������� � ��%����� 	�����, 
��	�"�� � 	��� $�����%� ����	������� ���' � 	������'. � "��"���� ��	���-

	���� 	���" ����� ��	�� ���������� ����� 	2�������������� ��	��' � ����-

	�������'. ���������� ��	����� � ��2����� ����� ��		��������
 ��� �����-

��� "��"���� ��	���	���� 	���", � ���� ���� ������� 	 ��	���� - ������%�� 

$��$�� "4��� ����'	���... �� ��	����", �� ����������� ��		���%����
 � ��-
��	�����: "3�� �����%�'	� 4��
 ����'	��'?" (�2. 2: 2) - ������	� �������� 

"��"���� ��	���	���� 1����'". "(��$��" 4��� ����'	��� �	����� � ��� ���-
�����	�
 � ���%�	���� 7��	�� � ��	������ ������� � ����, ����� ��������
	� 
�� ���	�� � �� ����, �� 5� �������. ������ ��� �� ���� �� ������ ���$���' 

�� � ��	�� 5� ��������, �� � ���������, ���� ��� ��2����	��� ��	����� ��-

�� 	��$���: "6��� �����	� ��� � ����� !�������� ���	����
, )�����' �	�
 
7��	��	 3�	���
. � ��� ��� $���: �� ��'���� �������� � �������, ����"�� � 
�	���" (*�. 2: 11-12), �. �. �� ���� ���� ������ 	������� � ��	��, ������� � ��-

	������
	���� ���%�	���� 7��	��. 
          /�� ���, �	�����, 	���������&"��	� "��"����� ��	���	���� 1����'", 

�	��� ������� ������& "$��$��" ������� 	 ��	����, � �	�����, ��� ������' 

����	����� "��"���� ��	���	���� 	���", �	��� ������� ����� ��2����	��� 

��	�����. "(��$��" �� ������, ��� ����� � 	����� ���, �� ��� 	��$�%�� ��-
��������, ����� ����������	�
& 	����� �������
 ������ 	������� � 2����. 

�	����� �� 	 "��"����� ��	���	���� 	���", ��������, ������ � ���� - ��� ��	-
���	�������	� � �� 	2��� 	������' � 2�����. ��� ����������. 

          6� ��� 	��$��
, ����� �$ 2��� 9������������' �	����� ����	����� ��-
"� ��� ����' 	������ �����
 ������������, ���� ���� ����� ����� ���������� 
���� ��2����	��� ��	�����, ������ ���� ������� 	 ��	����. 6� ��� �� �� �� 

����, �������� - ���������� ��� 	�&$ �������	 ��������	�� � ��������� ��-
$���, ����&"�'	� ����' !������������ .����� /��� � �� ���
�� �	����' ��-

����$��, �� � ������ 	��	��� �� 	�"�	��������, - �����$������� ��������	-


���� ���� ��������� � ��� 	���� �������� � ��$��� ���������', 	�������-

��&"��	� "��"����� ��	���	���� 1����'". � ������� ����, ��� ������ 	 ��	-
����, 	����� $� 	���' "$��$��'", ��������� ����' ���
 � �����	�� ���� ���-
�����, ��� � ������$� �$ ���� � ��� ������ ���
 � 1��� �	��� - ����� ������
 
� ��� �� 	 ��	���� ������, � 	 ������, �����"�&"��� ��� ��	��������� �	�-

��' ��������	��� ��$���, 	����&"�� $� 	���' "$��$��'". 

          <	��, � ������� �	�������	
 ������ 	 ��	���� � ��2����	��� ��	����, - 

1�� ��, � ��� (��$���� �� "�������'") ��	
����	��������' ). 3. =� ������: 
"�	� ����, �� ������� � %��, �	� %��, ������� � �����, ���� ��$��, � ������� 

������. ��� 	���� �	��, ��� ������� - � �	�
 1��� �����. ��� - ��������� �	�-
�����'. ��� �	�
 ��� 	�������' ���
, ��� 	�	������� ����������
��	�
" (14: 	. 
198).  �� ,������ �� ������ �� 1��� 	����&"��: 
          "��� 	��������� �������� ��������	��� ��	��' � �	��������' �	����-
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��� ����� ��	 ����	�������	� 	������' � �����' �$�� � ���������' ����"�� 


$������
� �������. 6� ���
�� � ������, �� � � 	2��� 1�	��������� ��%� 	�-

��������� ��	������ ����������� 2���� ��	�����$�... � �	�����' ����� ��-

����� �� ����� �����
��� 
������"�� ���
���������#��	
� ��"��
��..." 

(129: �. 180). 

          <	�� - 1��� �����, ��	������� � ������������ ��%� �� ����	�
, ���-

��	%�� 	��������� ���	�����$���&"�'	� �����	�� �� �	������' ��� ����	��� 

�����"���� ����� � �	����� ��������	���, �������� ���������	
 � ������ 	 
��	����, � ��2����	��� ��	���� - �� ��� �� � �	�
 ��� ����� ������ 	����"�-
�	� � ���	����	��� � ������� ������ �	�� �	���' � ������ ���, ��� ������ 

	������	� ���������
 ����� � ������, �	��%��
 � ��	�����
 ��	����� $��$�, 

�������
 � 	���� $������ .�����, .��������, 7�������� � ����2����, ���-

�� 	���	��
 �� 	�����, 	��	��
 �� $������� � ������� ������
 �	� ������ � 

	��"����� 	�	��� ���%���? ����� �����, �� ����&�	� �� 1�� �	�� ������� � 

��� ������	���? 

          "(��$��", ������' 	����&� ������	��, ����� �� � �	��� - � ������ �	��-

���, ������ �	�����	��' ��$�� (� ����	��), � ������ 1���&��� �	������' ��� 

"�����- 

          	%��� 	��������& ���	�����$���&"�'	� �����	��", � .�
2� � ���� 
���������', � ������, �������&"��� � ������ �	�� 	�����. ��� 	�"�	����� 
����� ���������� 	�����, ����� ��� �� ��� 	�"�	����� ����� ���������� ���-
���. ������� 1���� ��	�������, �� ���	��������� "������� ���" � ��$�� ��-

%�. ��� ������ �	�� �����' �� 	�������	� ��������� ���������� 4�����, � 	 
������ #����	���� � ��� ���������	� ����' 	���. < ���� 	��$��
, ��� #����-
	��� - 1�� �� ���	�� ���$���� � ������ �� �	������	��� �������� 7��	��, �� � 


������ ��������, �������&"��	� �$ ��� � ��, ���� 7��	��	 ����
 	����-

���	� ���������, � �	����� ��������	��� 	���� ������"���	� � �	��. � ����, 
��� � ������� �������, ����������	� �	�, ��� � ��	 �	�
 �� ��2����	��� ��	��-

��� � �� ������� 	 ��	����. /�, ��� �	�
 � ��%�' ������� �� ������� 	 ��	����, 
����
 ���������	� �� $�� "$��$��" � ��	����	� � ���
, $������� 	 	���' ����& 

������ ������, $����� � 	�����, 	�������� � ������� �����"�� ���; �� ��, 
��� �	�
 � ��	 �� ��2����	��� ��	�����, ���������� ������ ����� ���������, 

����
��� ���	��	���� )������ ���������	� 	��%�. 
          5������� ���������� #����	��� 7��	���� ��� ��������� 	������ � ��-

�����' 	2��� -������� 5� ����	��, 	���	���, ��	���	���& � ��$��	���& -

�$������, ��� ��� ��, ��� 	����� ���%��� ���� ����� ��������� ��������� 
������ ���, ��� � 	����� �������� ����� ����"���	� � ��� �� #����	��� 	���� 

��	����� �	������ - 5� ��������	����; ������ - 5� ����	���; �	����� - 5� 

	���	���� � ��	���	�����; � $����� - 5� ��$��	�����. -��, ����
-����, �$��-
����, ��� ��������� ��$�� ��	������� -��� ��������	���, &��	�
, $����	�
 � 

	����	�
 �����. 7��	��	 �	�
 �����' ��������,  �����
, #�	����' � ��	���	-
%�'. � ������ �������� ����� ������������ �������, &��%�, $����' ��� � 

	�����. 6���� �$ �����%�� �� ������	� � �� ���������; ���%��� ���	�� ���-

��� 	� 	���� $� ����	� -$� ������� 	�$����� � 	2��� ��		�$�����
���, ������ 
���������� ��'	������
 	 �� ���
%�' �������	�
&. /�� �� ��	���� ���� � 	 
�����%��� 1������ � ������$������ � ��������	��' �	�����: ��� �� �	��$�� 
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��$ 	����, ��� ������� ��'	���&� � ��	���������	�� ��%�' 1���� � ��%�' ��-

����$����. ������� $�	��� ). 3. =�� � ���, ��� �� ������ ���	��	���� ��-
����� ���%��� � 	���������' �	�����	��' ��$�� � ����$�� 	�"�	�������� 
"����������	��� 	����" � ��$�� ��������	��' ��%� - ����� ��� �� ��������� 
���� ��������
��� 	�������
	��� � ������$����� ���%���, � ������������ 
���������� ���������	�� ������ �������� 	�"�	�������� ��$�� �� (����. 
9������� ������ =�� ��$��
���� "�	��������	��� ��	�����" ���� � $����-

���
��' ���� ��������
 ����������	��� � �������������	��� �������. #�$-
����� ����� ��������
���� 	������ ���%��� � ��������� � ������������ 

� "�	�����	���� 	�����" ���%���, �	������������ =���, 	�	���� � ���, 

��� ��	������ ���� - ���� � ��� 	2��� 	�$�����, ������"��	� �� ���	�� ��-
$���, - ���� ��� ��������� ��������� � ������������ 	��
 ��%
 ������� 
	������ ���%���. 

          ���	� ���� ��
���
���� (���� 	����&"��, !�������� ����%�� .����� 
/���) - 1�� ������ �	�"�	������� �	�� ��������, ��%����� � ����	��� 	��, 

�������&"�� � 	������, ��������� 	�	������, �. �. �%��%�� �$ 	2��� ��'	�-
��� � ��$��� � 	2��� ��������' 1����� - � ��		�$�����
��� (� &����	��' ���-

��������). ����� 	������, 1�� 	2���, ������& �� ��$����� "���%���", �� 

�������, 	���	�� .��� 9��	��� (��������%��� "���
" =��), ����$��� ��	�
 
���������"�' ���������
�� ("duree") � ������ ����� ���
 �������� ��� ���-
������� � ��
������ ��
���
���� ������ (�	�� ���
 ���� � ��%����' ��$�� 

��������) ��� ��
���
���� ��
���
���� (�	�� ���
 ���� � 9���	������' ��	��-

��	��' ������). /���� ����$��, ��	���	���� �	�
 9���	������' ����� ��'	�-
��� ��������	��' ������. ������� ����, ��� �������, �	�������, ��$���"��� � 
��$�� �� ��	�
 ���������
��, ������& �� ������� "���%���", 3�	���
 ���-
������� � ��$�
 ��, ��� ����%�� � ��������� 	�	������, � ��$���"��� � 	�$��-
��� ��, ��� ����� � 	2��� ��		�$�����
���, ��	���	���� �����	��� ��'	���, 
���������� �� 	���' ������� ��������	��' ������. ����������
��, "��	���-
	���� �$ �������" �	�
 "�	���������" 9��� �����%�' ����������	�� �� �	�' 

�� �������. -�� ��� 9���	������' ����, ��������	��' �������' ������� ��-
����	� �����
. 
          ����, "����' ��	�
&" ���	����	��� ������	� ��	���	����. �� 1��' ���-

���� �	� �	����� ���	����	��� �	�
 - � ����� - �	�����' ��	���	���� �	�� ��� 

�$ ���%��� ��������	��� � ����, ��� 1��� ��	���	���� ��	��'��. ��� �	�
 - � 

����� - �	�����' ����� ���� "����		��	��", �������� ��$�������& � 	�����-
������' 5����� ����-���	��' 2���	�2�� � �	��		���. (� 1��� "����		��	��" 

��	����&� �����, � ��� ��	�� ��$�������� ������� 5���� � 7�����. �����-
�����' 1���&�����$� � "��	��$�" 	��
 �� ������ ������	��. �������� "��-
��		��	�" - 1�� ��%
 �����
��� 	������ ��	���	����: ��� 	��$���&�	� �� ��-

�����' ��$�� � �����$�&� - ���� ��$�����&� - �� ����������	�
, �. �. �� ��-

�����& ���������
��. !���� ��	���������
��	�
 "����		��	��" ����	����� 
$����� ��%����& ����������	�
 � ���$����� 	���' �����& 	�����
 ��	���	�-
���: ��$�������� ���� ����. � $����%�&"�' 	�����
& 	����� ��	���	���� 
����. 

          /���� ����$��, ������� ��	���	���&, �. �. ��	���	���& ����, ����%�	�-
���� "��	���	����" �������� � ��%�����, � ���� ������� �� $���� ��		�����-
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������	� ���������
��, � �����
 ���������� ������ ��� $��������. � �	� �	��-

��� ���	����	��� ����	������� 	���', � �������� 	����, �	����& ����� �����. 

          /�� �� ��	���� ���� � 	 ������� ������ ��������	��� ���	������'. 

-�� �$ ��� � �� �������&"��	� 	��������� ��������	��' ������ 	���
	� 	 
�����
& 9���	������', 	 ��� ����� ���������
 � ��$�
 ��	���	����, �. �. ��-

$���
 ���%��� � ���� � ��	���"��. � 	����� �	��"���� ����� � ���� "��� 
�	�
 /��� ���, ������� $� ��	 �������	�; 	�� ������� � ��� ��	���������" ��-
��	� ��&� �	�� ������� ��������	��� �����. "��� ������	�" � ��	������-
��� � 6��, !��� �����, ���	�����, 	����� � ��������� - � ��, !��� �����, 
���	����, 	����� � �������� ���
��
���#� � ��'	���&� � ��	���"��. ��	
 
��������	��' ���� ������ ���: �� $�����'��. �������, ��� �����
& 	���%�-
��	� ��	���	����. 
          �	� ���$����� � ��� 	�����	� � �����' ���� - ��	���	���&. ���$���� 
#����	��� �	�
 ��	���	���� ��������, �������� ���������	
 ��2����	��� 
��	���� � ������ 	 ��	����. 6� � �� �� ����� 1�� � ���$���� ��	���	���� 	���� 

��	����� � �������, �. �. ���� �����	��� ��$���"���� � ��$�� �������� � 

��%����� 	��, ������������ ����������� � ��$�	��. ��� ��� �������� ���-

	��	����� ��� #����	���, ����� ��� �� �� ����� #����	��� ��������&�	� � 

�������� � ��'	���� 	��� (� ��� ��	�� � �����
��� ��%�), 	��	����� ��	���-

���
 5� ����������, ���
 ��� �� .����� ��� �� $��$�. ��� ������ � ������$� 

�����' �� �	�������� �� 	��� �������&"�� � ���������&"�� ��$��'	���� 
#����	���, � ������	�� -��	�� 	��� ��� �� �	�$����� - ������&� � ������ $� 
	��� ����� ����������� �����
	� � ���	�����&"�� �����������. � ��� �$ �-

�� � �� ���������	� ����	��� "$��$��". 

          6� ��, ��� 	����&� $� "$��$��'", ������ ��$ � ���	��� �	����
 ���� 

����: ������ �� �����%��
 �� �����, �� "�����	��"������� � ��������� ��-
��	����	���", � ���
�� 	�������
 $� "$��$��'", ��������' "�� ��	����" � "���-

"�' ������� ��", �� ����"��	
 $� ���$������ ��� �������������� � ����� � 

�� ���������. � ���� ������ ���
 �����
�� 	���� 	���' "$��$��" � 	������-
��� �����
 �� $�������. ��� ���� ��� 	�����, ����������&"�' 	��� � ����-

���, ������������ ������ ����������, 	���
 �� �����. ���� #����	��� - 1�� �� 
���	�� ����� �������� �������� 7��	��; 1�� � ���� �$������ ����' ��2����-

	��� - �����, ���� ���������' ��$�� ���������	� � ���'	���, �. �. � �������-
��& � ����	����& � ��		�$�����
���, �	�� ��� ������� ������ �������	��, ��-

����� �����&� 	����� 	�"�	�������& �$�����������' ��$���� ���	��. 

          ��	�
 �� ��, ��� 	������ $� "$��$��'", ��	����� 	��� 1���� �	����� � ��$�-

��������! !� �� �	������	� ��� - ���� ����� ��$��� "$��$��" - �� ���	� ����-

��� �������������, ��������� ��� 	������... ���, ��� �"� ����, ������� ��-

�����	���! !� ��	����&� ��� $� 	��&"�' ��� ���� "$��$��'" � �� �� "�� �����! 
Noblesse oblige. 

         )��� 3�	��� =� %�� $� 	���' "$��$��'", �� �"� ����'-���� ��������� 	� 

	������. ��� ������, ��	��'��' ����������. �������� �� ���������2�& 

("��	���������, 	���������, ��$��%�����") - � �� ��'����, ��� 	���� �� ���� 
��� ��� ���, ��� 	������ $� "$��$��'"; �� �$�����, 	���
 ������ $������� ���-

$���: 	����'�� $� 	��&"�' ��� ���� "$��$��'" � �� $� ��� �����! 
          < ���& � ���� �������& �����2�& =��, ��&"�& ������ ��$�� ��-
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����	�� - ������ 	 ��	����, - ������' �	& ��$�
 	������� $� 	���' "$��$��'" � 
�������	���. < ����& �� � ����������$ �� �����, ������� ���� ���
 ������-
��������
���� ���� ���. ���� ���, ������ ���$���
, �� �����������&�, �� 

������ �� � ��������
 �� =��, ����� �� ��%�� ���
%� �� �� ��	������� 

��������? �	� 	����%����� �� 	������ ���, ��� ����� ��	�����
 ����$��� ��� 
������ - ����$��� ������, ���������� �� 	����%��	���. 3������ $��	
 �� � 
����
�������� ���� ��$��
����� �� ������, � � �� ������ �

���������. ���-
�� �����, � ������ "	�������� �		������'" ������� 	��� ���������� � ���-

��' .���� /���, .���� "	�	����������� ��$ �	���'"; � ����� ������������� 

	��������' � 	��������� 2����$�', �. �. ��������	��� ���������� ������ 

.�����; � ����� �$������'	���� ����� �����������&"�' 	2���' (��� � $� 
��������� ������� 	�$�����) � ��������������� 	�$������, ������' 	���-
���	����� /���
��� .�����; � ����� ���������� � ��	%������ ����	���	����-

��� ������, ��	����&"�� �$ 	2��� ��		�$�����
���, �������', ��2��� � ��-
��	�����, ����������"��� � �	������	���� ���%���� ��������	���, ������' 

������	� ��������	��� ����������� 8�������� .�����; � ����� �	������� 
��%�, 	�	���"�' � ���, ��� ���
��' ����	� �������
 �����	��������� 	���� 

���	�$����� � ��������� �� ��� 	���� ������� � ��	�������, � ������� ����-

�� �	���
$���	� ����' .����; � ����� �������� ����������� ��	��������� 

�	��%���' � ���2������ ���� ����� �������� ��%���', ���	��$����� "	���-
��' �����������", � �� ��"���������� ��������� ���������, ��� ����	������� 
	���' ,�	��' .����: � �������, ����� ��$������	������� 	��� 	� 	����������-
��	���� 	����� ��������� - �� ��$����� �� ���������
 	�$������ �������� 
(���� ��� �� ���$���	
 ������' ��&�����), �. �. ��������	��� ���������� 
���
��� .�����. 
          8�� �� !������������ .����� /���, �� � �� �� �	������� � ������ =�� 
� ������ �������� �$������'	���� ����� ��$���� � ����	���������
��' 9�-

�����������' 	�"��	�
&, ������� �$������'	���� ������	� �� ���
�� $����� 

����� ������ �	�' �� ����' ��$��, �� � ����������
��� ���������� �� 

������ �		��������' � 	2��� �������' �	�������, ������& �� ������� ���-

�������� � ��$�����. ��������, ������& .��� 9��	�� 	����� ����������' 

��� ��	������� ��$�� � ����, ���� �� �������� ��������� =��� ��� ��	��-

����� � �	������� ��������	��' ��%�. �� �� 	����%�� �%���� ������� 	 ��	-
����. �� �� 	��� 	��������
	� 	 ������ � �� ���	��%������. 

          5"� ����� �������� �����	�� "$��$��" ������	� ��$�
 � ����� �. �
��� 
/�'��� �� ,������. -��� ����� 	 ��	���� ���%�� $� 	���' "$��$��'" ����' 

���
: 	���$
 �������� ��� �	����	��' 1���&���. 8�� �� ��, 	��	������ �����, 
	�����? �� ���$�� �� "$��$��", �$���&"�& 	��%� ��	����	��& 1���&��& �	�-
�����', � ��$��
���� ��� �	������� ����	���� "	������' � �����' �$�� � ����-
�����' ������ 	����"��	� �������... � �	�����' ����� ������� �� ����� 

�����	%�� 	��������� ���	�����$���&"�'	� �����	��" (129: �. 180). /���� 

����$��, ��������	��� 1���&��� - 1�� ������"��� ���
�� $� 	�"�	�������� 
��	��	������ �����, �������� � 	���� �����&"��	� $� ��$�
, ����� ����$��-
	�� �� 	��� ��, ��� �������� ��$��	��	����, - ����	���� ��� ���� � ���	�����-

$����, ��������, ���&"�� � �����������, � ���
. �
�� /�'�� �� ,�����, $���-
��� 	��&"�& ��� ��������	��' 1���&���' ���������& "$��$��", ������� �& 
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1�� 1���&��&, ��������� ��� 	���� ��%��� ��$�������� ��$�������� 	 ��-
�
& ���������� �������� ��$��	��	����� �	���' � ���� � �
���. ������ $� 
	���' "$��$��'", �� �� ��$����� 	���
 	��� 	 ���$����� �& ���� - �� ����� 

�	�� ����� �$ ����� ������, �� ����������� ����	���������
��� �$ ����� 
�����: 1��� "$���������" � "���������" �����. ������ 1��' �����	�� 	���' 

"$��$��" �� ���$�� ���� �����	����� 	����� ��%�, ������� ��$������ ���, ��-

���� ������ 	���� 4�����, 	������������� ������
	� �� ���� ����� - � �	��-
���
	� ������� �� ��	������ �$����. �� ������ �� ��		����� ������ 4����� 

��� .�������, ������ �� �����	� ������
 	 ����. �������� �� ������& ���-
�����	�
 �� ����� 	���� ���', �� ������ ����� ���
 �����	��� � ���, � ��� 

	��$��� � 6�����' ���������: "9������� ����������, ��� ��� ����� ������-
�� 	����� 9������" (�2. 5: 9). 

          ��	��"�� 1�� 	����� ��%����' 	���, ����������' �����	�
& 	���' 

"$��$��", - 	���, ������� ���������	� � 	��	����	�� �������	����
 	����	�� ��-
���� (��� ����� �	�
 	����	�
, ��$����&"�� ������ ��$�������� 1����' �	�-
���� $������� ���������, � ���	�"�� �	�� �������� - �� ������$��� ��2����-
����� �� ��������	��� �����&�������� � �����'%�� �������$�������' ��"�-
	���) � � 	��	����	�� ��������
 ��$������ ��������������� ���� ����"��	� 
�������� �	��������� - � �� ��� �� ��$���
 ������� ���� ������	��� ��%�� 

����: +�1�	�	�  ������ � ������� ���& )������, ������	��� ����	�
& 9�-

���'. �����' 	������� $� 	���' "$��$��'", �$���� &��	��������&, $������	
 
������	���� � ����	�� 	���
����� � ��	���� ����2�$��� 3�0��-����	���, $�-
�����	
 ����������', �����' � �	���2�$���' 8���
$� 3����, �������� � ��'-

�� )������ � ������ <���� 90��. "���	����
�� 	������ ��$�����	�� �����-

������ ������, ����������� ��� ��%����� �������	��, 	 ��$�����	����, ��-

����� �����	������� ��� ��	���	����� ��%�����", �� ��������� �����'%�� 
�	����� ��� ���������' 2���� ��$�	�, �������� ���
 ������
���� ��$��%�-
��& ��������� ����� ��	��&���� � ����	����
��� - ����� ����' � ��		��-

���. 9������� ����������, ��� ��� ����� �������� 	����� 9��
���! 

          ���
 )�����, ��� ����-��������� � ��� ���	������-	������������	�, 	��-
����� $� "$��$��'" �� �$��' ����� ����� �	��	������� � 	����:�	��	�������, 

�. �. �� ���� �������
��� �� ������$��. 5� ���� "6���� �����
��$�� � ��-
���
���� �����", ��������� ��		�������� ������' ����&�	� � ��� ��	�� � 

����%�� .����� /���, ���� 	�������
	����� � ������ �	�' �� ��$��, ��	��-
"����� 	��������& 3�	������ 	����:�	��	������� 	 ��������	��� �	��	�-
������, 	��$�� �� �����	���� �$��� ��������	��' ��������. ����
-����: 

9������� ����������, ��� ��� ����� �������� 	����� 9������! 

          /���� ����$��, �������� ����	������� 	���' �$������'	���� ��������-
	��� ��$��� 	� 	������������	��' ��������	�
&. ��� ����$��� 	��$�&"�� 
$���� - ��� "	��$�&"�' ��$�	" � "	��$�&"�& ���&" - ����� ��	��&���� � 

����	����
���, ����� 	����:�	��	������� � �	��	�������, ����' � ��		�����. 

!��� � ���, ��� �������� ����� ��$���
	� ��%
 � ���, ��� �������� ��� ����', 

��� � ��$����. ��� - ���� ����&"�� ��	������'. /���, ��� ������, �� �� ��	-
���, ������ �� ����	�� ��������, - ��� ������ �� ����	�� ��������	�� � ��-
"�� ����	���������
���, ������& ���� ��%
 ��������, ����, ��� ���
�� ��	-
���, �� ���� ����. 
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          � �������� 	�����&�	� ��� ���� ��������	��: 	�"��	���� (�. �. ������-

��	�
 � 	�"��	��) � �����	��� (�. �. ��������	�
 � 	�����$��	��). ������ ����-

	��	� � ����� ������; 	��� �� ��������� $���&���� � �������� ����� � ���	�-

��. ������ ����������� � ����� ��������; �� 	��� ��������� $���&���� � ��-

����� �����	��' 	�����$��	�� �� �$������'	���� ��"�'. ����������
��, ��-

��������� ��������	�
 ������	� "����' �$ ������ ���" � 	�������� 	 "��$���� 

�$ ������ ���". ��������	� 1�� ��:�	���
. 5	�
 ����, �	�������� �� ���%��� 

���������� - ����' �����	��, �	����������� ������� ��"�', ���� � �. �., - � 

�	�
 ����, �	�������� �� ���������� ���������� - �� 	���������� �������� 

����� ������� 3�	���� � ����	���	������� ��	������� 4��	��� 9����. -�� � 

�	�
 "���� �$ ������ ���". 5	�
 � �����' ��� - ������', 	���' ������	��' - 

"������������� ����" ����� ��', ��� �	������ �� ���%��� ����������, � ��', 

��� �	������ �� ���������� ���������� �������� �����. -�� ���� ��
����-

������, �� ���&"�� ��������� �� �$���, �� �$�����. -�� ���� "��	� ����&-

"�� � ��	����" (�2. 3: 3), ���	� 	���' ��%�, ����&"�', �. �. ��	������&"�' 

� ������ �������	��� ("� ��	����") ��, ��$ ��� ��� �� ����� ���
. /�� ��	��-

���� )����: 	�"�	�������� 9��, 	������ ���� � ��		������ ��%� - ��� ������ 

����� ��%� � ��	����. ��� ��� �	������ �� �� ���%��� ���������� � �� �� 
��	����	��� �����, � �� ����������
��' ��������	�� 	���' ��%�. ���� ��%
 
����
��	�
 ����� � ����� 	�������
	����� � 	�"�	�������� ����� � ����. 

"�������, ��		������ � 9�" - ���� ��$�	������ ���
 ������� - ����� ���� ��-

%� )����, ���$��%��	� � ��	����. 
          /����� ���� � ���� ������ )��	������ �� ���, ��� �� 	��� ��������� 

	�%�	���� 	 ����	 ������ !��� �� ��	�	� ��� ���"���� � �������. 5� ����, 
���������� � $���&�����
��� 	����� ���������: "����'��	
, ��� ������$�-

��	
 4��	��� 6���	���" (�2. 3: 2), ���� ��	�� ����&"�� � ��	����, �. �. �-

��	�� ����"�� � �����"�� 4��	��� 6���	���. ������ 1�� ���� 	������ ��-

���� )��	������ ������, ��� 	��$��
, "���������" ����
��	�� 	�%�	���� 4��-

	��� 6���	��� � ������ ���������, �$���%�� 7��	��. 5� ���� ���� �������� 
������, � ����� )��	�����
 	��� ����� �$ ���, ��� �����. 

          ����, "��	����������" ���� 	�������	� ����' �$ ������ ��� (��	����$-
���), ������� 	 ����"
& ��$��� �������� � 	����%����' ����������' ������-

��	��. ��� ����� )��	�����
 �� �� ���'��	
 ��$ ��$���, ����� ����	�� ���-

��& ��������	�
. ��� ������ �� - �����%�' 	�%�	���� �� ��	�	� ������ !��� 
- ��	��� � 6��� ���� �������� 	���	��
: "/� �� /��, )�����' ������ ������, 

��� ������
 ��� �����?" (�2. 11: 3). � ��	�	� ���%��	
 �������
, ������	
 
�� ���� ��%
 ��$��: 

          "��'����, 	������ ������, ��� 	��%��� � ������: 	����� ���$����&� � 

������ �����, ����������� ���"�&�	� � ����� 	��%��, ������� ��	���	�&� 
� ��"�� ������	���&�" (�2. 11: 4-5). 

          ����� 	������, ��	�	 	��$��, ��� 1�� 2��������
��� ������� ���$���&� 
�� �����	��� 	������	���� ����� ����������� 	�%�	���� ������ !���, ���-
������ ������� 	��� ����� )��	�����
, � ����������� ������ !��� � ����� 

��	�	� 7��	��. (��	
 ��	�	 ���
$���	� ���	��� � ��"���	������ �$���� ��-
$��� ��� ���, ����� ��	������
 ������ � 	�$����� ������ )��	������, ���-

���%��	� � ����"� ��$���. ������ 1��� ������ � 	�$����� ������� ��	�	� 



 451 

7��	�� 	��$��
 �� ������ )��	������, ���, ������ ��������, �� �	� �� "���
%� 
�������", � "�$ ��������� ������ �� ��		����� ���
%�' ������ )��	������; 
�� ���
%�' � 4��	��� 6���	��� ���
%���" (�2. 11:9,11).���
 4��	��� 9���� 
��	�� � 	��� ��	��&���& ��������	�
 �$������'	���� ���� �$ ������ ��� � ��-
$��� - ��� �	�
 ���
��� ��������. 

          ��� ������  �����
 ����"��	� �� ���
�� � ����, �� � � ��$���, �� ���
�� 

� 	�"��	���', �� � � �����	��' ��������	��, ���� ������� �	�����' ����-

��� ��$��� - 	����
 �� ��$��
�����, ��$�����
 ��"� �� �� ������: 

          "�� ������ �� �$����� ��. ������&� �� 	 ���������� ������� ��� 	 ��-
��'���� 	�����? /�� �	���� ������ ������ �����	�� � ����� ������, � ����� 
������ �����	�� � ����� �����. 6� ����� ������ ������ �����	��
 ����� ��-

���, �� ������ ����� �����	��
 ����� ������" (�2. 7: 16-18). 

          ��� �������� 	����� � ������ ���������	���� ��$��� � �� ����. 5� ���
 
������, �	�� ������
 �� ��������, ��� ��$�� ���$��� 	���
 ����������' ��-
	�
& ��������, �������, � 	��& ������
, ���������� � ������' ����	�� 4��	�-
��� 9���� �� ��$����� �������. 
          -�� ���
 ������	�� �	�$������	
 � ��������' 	���� $������������'	��� 

	����������
�. ����&"�� 	���� �������
	� � ��$��%�����. /�� $�������	
 
	����	����. (���������� ������
, ����� 	����	���� ���$��� 	���� ��$�����-

������ 	��������& � �������������$���� ���� � � $���"���& �� 2���	�2��' - 

��� 	���� ���������� �� 	��� ��� ���$��� ��'��� 	�������� � 	������ 	�����-
������� ����&"��. 6��, � �	���� 	����	���� ����� 
��������� � ������� ��-

������, �. �. � "���"���&" ��$��� � ��	������& �� �$������'	���� 	 ����'. 

/���� ����$��, ���
 $��	
 %�� �� � 	�������, �� �� �����	����' ����, ������� 
��	���
�� �� 	��������	
, ��� ��������	��' ��$�� ����� ���
 ��� �� "���"��" 

� "����"�� � ���	����	���", ��� 	����� � ����. ���&�
 �� 	������� ������� 

���. .�
����� ������� � +��� .����	��� �� ������$��' 2���	�2	��' 

����; ��� ���� ����	������� ��������	�� � ���, ��� )���
 3���2� �������-
��, 	����� � �������$�� 	2��� �������' �	��	�� ��%�����, ����' ��� ���� �� 

��' ����. �� ���� ��� �� 	���
�� ����������	���, 	���
�� ���	���
	���. ��-

����� ��		�������, ���������%��	� � �����	����	��� ���� ��	�� ����& 

��	�
, ���. .�
���� ������' � +��� .����	��' ���������	
 � �� ����"����& 

�� ��' ���� � ���	����	��� 	2��� ��������	��� ��$���, ���� ������	�� � ��� 
���� 7��	����. 9��� �� 1�� 	�������? #�$�����	�, ���! -�� ��� ��� ���	���
-
	��' ���� � ���	���
	��� ������! 
          !����' ���$��	���' ���, ���
�� �&�� ��������� ������&� 	���������-

��& 	����	����. ���, �����, 	���
 �� ������	��, 	���
 �� ��	��'�� ��������-
��� � 	���
 �� ���������&"�, ��� ������	������� 	�����, ���	���������� 
���� �� 	������ �����. 5' �� ���$��� ��������� ����� %������� ��������-
	��' ��	�� - ��	��, �$������' ����'. �, ������� �	�� ��������� %�������, 

��	������� 	�����������' 	����	����	��' ��	�� ���$���&� ����������� 
�������. ��� �	����&� $�����%��, ��������� � 	�������� ��%�. ������� 

����, ��� ��� ��������� 2�$���	��� ������ ���� ������	����� 	���� ������� 
� ��$���� - 	�����, ���$��� �� ��	���
�� ��	���� � ���, - 	���
 �� ������-
$����� � ����$��� ��� �� 	���� ����� ���$�&"��	� "���������� �����" � 

"�������������� ��$��" ����$��
	� �� �����-�� ����� � ������ ��	���' 	��-
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��	���� � ����%��
 ��	��� ����� ��$����� ���%�� ��$���. � ���
 $��	
 ��-

�	� �� �� ����"���� � 	����	����	��& 2���	�2�&, �. �. �� � ���, ����� 	���
 
������������ 	����	����	��' ��������, �� � ���, ����� ��	���
 ����� ��	�-

��� ������������
��� ������, �� ����� ���� �� ��	�����
 �����-�� ����� 
������' ������ 	 ������� � �	���� ���������� 	����	����. 

          ��$�����, "quinque viae", ���
 	��	���� ��		������' ��. +��� .����-

	��� �� �������	� ��� ��������
����, �� �$ ������� ��$��%����' ��� ��-
�
& ����$����
	����� (����� 9��) �� ��'���� 	 �	��' �����' � 	����'��� 

	������ � �����' ������	�� �	���
 � �������
 ���� ���� ��������� ��������-

	��. ���"���� 1��� ���� 	��	���� ��		������' ������� ��	 	���' � 	����'	���-

��, ��$��	�� ��� �	��� �����	���������� 	�������' ��� �������	��, ������� 
	��
 ��%
 	��%���� ���	��, � ������� $�����&� � 	��� ������ ���	���	���, � 

��	��', ������� 	��
 ��%
 ��%���� 1��� ���	���	��'. ��� � 1��� ��$��%���� 

��� �	��������	���� �������	��� � $���&����	� ����������' 122��� - � 

���� �������
��� ��$��'	���� - $�����' 	����	����', �	�� �����
 �� � 	���� 
	����	����	��' ���������. 

          ����� ���� �� ��$��$��
: � ������ �� ����������? 6� �������� �� � ��-
�������� � ������ �� ����%���& � ��$��%���& ��� �	��������	���� ���-
��������� �����	��? 

          ����������, ��$�	�����, ����� ���$����� 	��� ����������� ��$��'	����. 
6� ��� �� ��� �	����� $���������� ��������, ��� 	��������	�
 	����	����	��� 

�������, �, 	���� ���
, �� ����������' 122��� �� 	���
 $���������. ������-
��� 	����	���� ������	� 9�, ��%�, 	������, ��		������, 	��	����, ����� � $��. 

(��	
 �����2 ��� �	��������	���� 2�������� �	�
 ����� 	����%���� ����, 
������ ��������� ������ ��� ���� �� �	��������	���� 2�������� ����� ��-

������� � ��� ��	�� � �� 2�����'. ������� 	����	���� ���$������ $����-

���
���, ��� ������� ����������, � 	���
 �� $�������
��� �� ����������� ��$-
��'	����. . ������ �� 	������ ����������
 	�����������' 	����	����', ����-

�' ���$��	���' ���, ��� 	���' �����	�� ��� �� ��������. 
          6� ���
%� �	���� � � ���, ��� ��	����	��' �����
	 	 ����� ����������-

� �� 	���������� 	������� ��� �	�� ��%
 �������	 ������ "	���� ��������-
�����$��" 	����	����. 6��, ��	���� ��	����$�� � �� 1���� ��� ������ � ��-
��������� 	����	����, ������������ � �������' �����2�� 	���� ��. +��� 

.����	���. ����������
��, ��� ��. +��� � ��	������ ��� ��$�� ���%�� � 
��	����	���� 	�$������& 3�	���� � �������� ���� �, ������%�	
 �$ 	�	���-
��� 1�	��$�, $�����, ��� �����
 �	� �� 	�������� �����	� ��� "	�����'". � 

�����, ��	�� 1��� �� ���
%� ����� �� ����	��. 

          /���� ����$��, ����&"�' ��	�����
 	��� �	������"�� ��	�����. � 1�� 

������������ ����$�%�� �� ������� �� ������ �� ���� 	����	����, � 	����� 
�������� �� - ��� �� ��� � 	��&"�' �����. 

          /� ��, ��� 	� ��. +���' .����	���, ����$�%�� � 	 ����� ����� ��$���-
���%�� 	����	����	��& %����. ������� ����, ��� ��. +��� ����� 	����	����-
	��� ��		������' ���%�� � 	�$������&, ������������ ��	�
 ������ 	����	��� 
���%�� � ��	����$��, �. �. � ���� 	����	����, ������� �	�
 ��������, ��� 	�&$ 
���� � ��$���. ��'	��� -�����, #�'	���� ����, �������, ��� 7��� �� �� )��	 - 
��� ��%�, 	���� ������� �� �"���� ������ �	���
 ��� ����$���� 	����	����. 
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!�� ��� ����� ���� �	����' ��, ��� 	����	���� "������� 	�����", �� � �� �� 
����� ��� $����, ��� 1�� "	�����" ����	������� 	���' $��������
��' ��&��' 

��������. ���, ��$�	�����, ������ ����$�%�� 	����	����, �� ������	
 1��� 

��%
 ��	����� �� ����. ��� ���
& 	����	���� ������	� 	�$�������, � ������ 

	����	����	��� ����� ������	� ��	����$�. 

          ��	���� ��		����������' ���� 1���� ���� �����	����, �����������-
%��� �	��%��' ��$��
��� 	����	����	��� ������, �. �. �� ��$�� ��� ���"�� � 

����"�� � ���	����	���. ��		�����	��' ����, �����������' �� ����%���& � 
"�$���	����" ��$��� ���. .�
������ ������� � +���' .����	���, �������	� 
�	����� � ���� ��	����	��� �����
	�, ��	�������%�� $� ��	������ 	����	��-

��. ��&$ ���� � ��$��� ��� 	������� �������� �$���, � � ����&"�� � ��	��-

����� ���	��������	
 ����
� ����� - �#�� ��������. 

          . ��	���, �����' ���$��	���' ���, 	������������ 	����	���� ����� 
�	�� ��	��'�� ���$�����: � ��' ������&� �� ���
�� ���� ��		���������� ��-

%����� $�����
�, �� � - ��	���	���� ��%����� � 	���� ���� - ��� ���, ����� 

���'�� � ��������, ��$ ������' ������$� �	�
 �	�� ��%
 ���������� ... ��	
�� 
	�������
��� ��	����	���. �� ����� ����' ��%
 ��������'; ��$ ��� �� �����. 
���� ��%
 1�� �������� � ����� ����	�������� ��� ����, ��� � �����, �	������ 
�$�����	
 ����, ��� �������	� �&��, ����	�"��	� � 1���� �	��
�$. ��� ����� 
��%
 ������& � ������$��& "��%���" ����, 	���� ���
%��, 	����& ����, 

�����&"�&	� �� ��	����, ��$���	��������� � �����, ����, ��$�����, ������-
	��& �����, �"� �� ������%�&	� �������
 ��, �� ��� ����%
, �� ���, ��� $��-
�%
. � ��� �� ��� �� ������ �� �	����: ��$ ��$����� ������� �������� ����-
��$� ���	���� ����	������� 	���' ��%
 ��	���������' ����� ��$�������� 

1�������� ����� � ������. 

          !����
�� ����� �����	�� 	����&"�& ������&: �� 	����� �	��' � �� ��-

������, ���	��	������%�� ��� #����	���, ������ ������� 	 ��	���� ���	���
 
��������, �� "$��$��" � ����	��. /�� � � ������$�� ���, ��� �� 	������ $� 	���' 

$��$��', ������� 	�"�	����� ��%
 ��� ��������, ��'��� ���
�� 	����� � ��-

������. !�����������' .���� /��� ��� ��$ � �����%��� ��	 $����
	� "$��$��'" 

������$�� � ����	�� ��������. 8�� �� 1�� $� $��$��? � ���� )���� 	��$���: 

          "� 3�	���
 	������� ��� ������� 	������... �$�����
��, ���� 	����� � 

���� ��������� � ��	��� ����	���, ��� 	���� 	 ���������' ����	�
&. . ����� 
JEHOVAH � ELOHIM ��������	
 ���� ��� ������... � ��� 1�� 	������ �����-

����	
 ����� ������: MAZPAZ MAZPAZ... ��� 	������ ��$����� ������������ 

� ���� ����� ��� ���� ��	����	����. 6�... ���� 	������� ����
%��� 	��' 

	��� � �������	
 �� ������&"�� �' ��	���� ��	��. � ��� ��� ��� ��%���	
 
	��	������� 	����, ������� �� �� 	�����. /�� �� �����, �	�����' �� 	��� 
���
%� ���, ��� �$������	� � ���
��' ���; ��� � ���"��� �� ����� ���' ��	-
��, ����� ��	�� ����. ������� 	������ [	�����] ��	�� ��� JEHOVAH, � ����� 
	������ [����] ��	�� ��� ELOHIM, ������� �	�
 ��	������ 	�����
 � $����%�-

��� ��	��. �������� ��� �� ���� ��������� 	���� ���� 	��"����� ����� [

], ��	�� ���� ������; � ���
�� ������%�	
, ��� ������� ��� ELOHIM. ����-
�� �� 	��� ���������	� �� �	�� ������������... EL �$������ "�������� ���", IM 

�$������ "�������� ����", � 	�������� 61 �$������ ������ 	��� ["$��$��"], 

��'	���&"�� � ����� ���������" (139:20 a; vol. I, pp. 84-85). 
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          6�� �	����	� ��%
 �����	�� �"� ���� ������ �$ �������� �	������� - �$ 
�����������' ���� "�������2�$" .����� - ����� �������
 �	� ����������� 
1������� ��� ��$��%���� �������� "$��$��" ������$�� � "������" !������-
������ .����� /���. ��� ��� ��������� .����' 	��� ������� ������ � ����� 
�$��� - "������ 	��"����' ����" ("noctis sacratae arcana"): 

          "!�	�� � �������� 	�����, ����	����� ���� ���$������, �� ��� ���� 

��$������ ������
	� 	���$
 ����� �	�� 	����'.   �����"� � ������ 
�����, 

��#��� � ������ ���
��; � ����	���� ���� ���� ���$����� � ���� ����� � 

����$� ��������	� ��" (1:	. 298). 

          �������	� �� �����
 � ���	�� �������
��, �������� �� �������� �����-
�����' ��%� 2������ �$ ���� )���� � ��	��$������ .�����. )���� ����	���-

�� � ���, ��� ���� "�������	
 �� ������&"�� �' ��	���� ��	��" - ������ 

	����� - � "	 ��� ��� ��%���	
 	��	������� 	����, ������� �� �� 	�����, ���� 
�	�����' �� 	��� ���
%� ���, ��� �$������	� � ���
��' ���". ����������
��, � 
������� ���� ���� �������� 	��� 	�����, ���� ��� � ���� ������, �� ��� �� 
ELOHIM, "�� 	��� ���������	� �� �	�� ������������... EL �$������ "�������� 
���", IM �$������ "�������� ����", � 	�������� 61 �$������ ������ 	��� 

["$��$��"], ��'	���&"�� � ����� ���������". 

          ���� ����, ������ ��� ���� ���
��� ������ 	�������, �������� 	�����-

��' 	���, ��, ������ ������ 	������� ��� ���� �����, ��� 	���� 	��	����-

��� 	�����, ������' ��������	� 	������. ����� 	������, � ���� ����� ���� 
"	��������", � ���� �� ���
��� ��� "������", ���� ��� 	����� "	��������" 

���$� � "������" ������. ������ � 1��� 	��	�� EL, ����	��� ��	�
 ������ 

����� � ����� ����, �$������ "�������� ���", �. �. $����� 	����� - ������&-

"�� ���� ��������& ����. �������� �� ����$�� � $����� ���� �������� 
	����� (	���%�� ���������) � �����& ����. �������������, ��$����� ���� 

�
�� 
�����, 
������� � ��"�. ��� 1�� �������& ���� - ��� �$���-��2�& - � 

����� .����' "	��&"�' � ������
 � ������ ���	��". ��� ����� ������ � ���-
�� �$��� ������� �� � ������& ��	����	��� ������ �$���, �. �. �������' 

����, ��� "���������� 	�����". 

          �	� 1��, ��	�
 ����	��������� ��� � ��2������	��� �������, 	��$��� 	 
������' ����
��	�
& �$����	��$� ����� ��$���� � ��������	�
& � �� ����-

	���� - ��������'. ��� ��$�� 	�����	��	� 	 ����', ��������	�
 - 	 	������, � 
�������� 	 ��		����������� "��	��� ����	���" ����� 	�����.   ������� ���� 
��$�� �������� ��������	�
 - ����, �	�� �� ��������� � $������� (	�. ��	
�� 

	����������) �������� $����' ���, ��$�������' ���%��� ������. 6� 
���� 
�	�
 � ���' ��$��, ����	���������', ��' "	��� ���
%� ���, ��� �$������	� � 
���
��' ���", � ������' � ��	��� ����	��� 	 ��������	�
& "�������� � ���� 

����� 	���� ���� 	��"����� ����� [ ], ��	�� ���� ������", � 	���� � ��-

�� "� ������ ���	��". ��� 1��� ��	%�' ��$��, 1�� "���������� 	�����", � ����-

��� 	�����&�	� �������� 	����� � �������� ���� -����, ����� 	������, ��	��� 
����	��� ��$��� � ��������	��, - � �	�
 "$��$��" ������$�� � "������" !����-
�������� .�����. "������" !������������ .����� �	�
 "���������� 	�����", 

�. �. �� "	�����", ������� .����' "����� 	��&"�� � ������
 � ������ ���	��", 

� �� "	�����", ������� ������ 	������ ���������' "$��$��'" ������$��. -�� 

������� ��������, ��� ��	��� ����	��� ����	���������
��� ��$��� � ���-
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�����	��. 

          ����������
��, .���� �������� - 1�� ����� ��$����� ���, ��� ��$��	��
 
������&"�' ��$�� � ��$��� ������	���� � ��� �	�"�	����
 �� �������� 	 
��������	���, �. �. ����� ��		����������, ������ �	��, ����	��� ��$��� ����-
������ 	���� � ���� ���
��� 	 ��$���� ������ 	���� � ���� �����, � $���� 

����	��� ��:��������� ����� ����$�� ��$��� 	 3�	�����' ��������	�
& (	�. 

��	.). /�����
��� 	 ���$����'��' ���������	�
& ����$�����, ������ 1�� 

�$������'	����: ��$��, �	������&"�' ���������� ��������	��, �� 	������	� 
	 ��& � 	2��� ���������, �� ��$��	��	� � 	2��� ��������, �� ����
 �������� 
	��' 	����	 �� ������� � �	������ � 	�&$ 	 ��������	�
&, ��$��
����� ������-

� ������	� ��������. 

 

          /���� ����$��, �������& ����$����� ����	�� �� �������� ��$��, �� �-
���������	
 ��; ��������, ��� ��$������ �������� �����	�2������ ��$��� - 
���� �� �� 	����� ������	��� � �� 	�������	�, ����� ����$��, 	� 	���� ��	-
%��, ����	���������� �	������, ��
�� "��� ����	����� �� 	������ 	 ������-

��	�
&. ����� ���
, 	������	
 �	� ����� ��$�����, ������� �������� �������& 

-���� 	�"�	����� � ����' ���
, ���
 "	�������� �����", �. �. ���������� ��-
$��� 	������ ��������	��, ��� 	�	������� ���� !������
 ������ (��� 6�����-

�) .����� ",��", � �� �"� ������	� � ��' � �������
 ������ ��	
��. 
          ������ ��, ��� 	������ �������� ������$�� - �. �. ��	����$��, ��$�	�, 
���� � ��������	��' 2���	�2��, - 	�������	� ���� "����	������� ��$����" 

(#������
�� ��-��		��; "Narrheit in Gott" ��-�������), � ���� �� ����, ���$��-

��� � ������ � �������� (�2. 25: 14-30), �� �	����� ������� 	���� ����� ��-
��� ��	�� �������� - ������� �� �� 	��	����	��� - 	 ���, ����� ��� ��������-

�� �� � ����. � ��� ��� �������#� 	��' ��$�� �� ������, �� ������� �� ����-
���� 	��	����	�
 	�������
	� 	 ��������	�
&; ��� ���������&� �� � ���� 

������%�� ����$�� - ��� � �	�
 ��������. 
          ������� ����, ��� �����
	 	����	���� �� �	������	��� 	������� ��$��-

��� $������' ������$���� ������ �� � 	�$����& 	����%����' 	�	���� 	����-
	����	��' 2���	�2��, �� � ��	����$��, ��$�� �����������, ��������	
 �� 

	������� ��$����� �����	��, �������� � ��������, � �� � 	�	�����&, � ������� 

�� "$����" � "��:�	����" �	�. #�$�� - ���&�
 �� �������� ���
; � 	���� ��$����� 

�� �����������	� � �������&. �� ���$��� �	�"�	����
 ������� �� ��������
-
��� ��%����� � �	���:���&"�' ��������. 

          3����� � ��		�� ��$��� ��� ���� � ��������, ���	��� �������
, ��� 2�-

��	�2	��� ����� ��������� )����, - ��$����%�� � ���� �	� ������$�� ����-

������ ��$��� �� ��������	�
 � ����2�$���	��� �����	��, ��������	�������� 
������� ��	������ 1���� ��$��� ��$�����, - ����$���� 122���, 	�������' 	 
	��
��� ������, ������' �	�� 	����' ���
, �� ��$������ "�$ �	��� �����": 



 456 

����� ����� 	���������, ����� - ��	������. )��� ������� ����� 	���������-
��' ����2�$��� ���������� ��$��� � ������ ���
 � ��	����$��, ������' ��	-
����� ��-�����������, ��� "��������	����" ��$��� ("praktische Vernunft."), ��� 

� ���������� )���� "��������	��' ��$��" �	�
 ��$��, ��:��������' 	 ������-

��	�
& ����	������� �������, �. �. 	 ��������'. ��� ���� �� ��$ ��������	
 
�����
, ��� 	� �������� ��	���������� )���� 	��������	
 ��	������ - �$��
 
���� �� �������� 2���	�2� ����� !�'		���, ������ ������, 	����$��������� 

�$ �������	���, �������$�� � �������. 

          �	���������&"�' ��$�	 !�'		��� ��	��, ��� ����$����� )����� ��	��-

	����	�
 ���������� ��$��� ��	�����
 	�����' $� 2�������� ������ ������ 
$� 	���' ����������	�
 ��������
 � ������������ ��	������& 	�"��	�� ��-
"�', ������� ���������	� � �������$�� � �������. 6� �	��&����, ��� ������ 	 
���������� ����$��
 ��'	���� ����������� ������ !�'		�� ������� � ������-

����� %�	�
��	��  ����%�� �$ ���. 

          6� ������	� � "$��$��" ������$��, � ����������� 	�����, ������� �	�
 
"������" !������������ .����� /���. 

          (��� � .����' ������ ��� �����
 ��	
�� �����' �	���� 1��� 	�����, 
	�	���"�' � ���, ��� � ����$� ���������� 	����� 	����%���	� "	���������� 
�������� 	����� � ����" - ��� ��������	�� � ��$���. /���
� ������� 	����-
���
	��� ������� ��� �����
 ����'�� � ������ ������� �	����� $�����&"�' 

��	 ��������, ����	������ �� ����� ���� �� �	�' ����	���	��. -�� .�������-

	�	 ��. ������, �� �� ������: 

          "� �����	
 �� ���� ������� $�������: ����, ���������� � 	�����; ��� ��-

��� �� ����, � �� ���� �� ����� �$ ���������� $��$�" (����. 12: 1). 

 

          (��� � .����' ������ � 	��������� ���� � 	����� - � $���� , ����&-

"��	� 	������� �$���. �� ����
 �	������� 1��� $��� � ������������	��� ��-

����� "����, ���������' 	������", ��� ����� � ������' ����. 6� ��������-

����	��� ������� ��������� � �����' 1������: ���������
 $��$�. 

          ����� �����, ��$��, 	���������' 	 ��������	�
& � ��������, �� �$��-
���� �	� �� $����%���� ����������� 	�$�����, �	�� �� �� ������� ����
�� 

1��������, 	�����	�"��	� 	� "$��$����" ��� ��, ��� ��$�� 	�����	��	� 	 "��-

��'", � ��������	�
 - 	 "	������". )���� �� 1��� �����' 1������? 

          8���� �����
 �� ���
 � �������, ��� �"� ��$ ���������� �	������
	� - 
�� 	�' ��$ ���	���
��� - � ���� ���, ��� �� ������������
��� ����%�� � �����-

�������, � ��� �� ���������, ����� � ��$��'	���� ������ )����. �� �����-
���� �������� 2���	�2� ����� !�'		���, �� ���	���� ���� �� �	������
 �� 

��	������� - �������� ��	������ 	 ������� ������ - .����� ,������1��. 
��� ������ ��, ����� $��������' ���� "��� ��� ���� � ����	��������", 	��-
��� ��%����
��' %� �� ������	��� ��$�	� (	���	�� �������� 2������� 

	�����&� � 	��� 	�"��	�
 ��"�', ����	�����& ��$��� ��� ��������) � 	������ 

����������� ������������� � 	�"��	�
 ����' ��"� - "<", - ����	�����&"�' � 

	������"�' � 	��� �	� ��"� ����. 
          -�� ����������� ������������� ��$������ ��� ���'�� � ������, ��� 

	�"��	�
& ��"�' ������	� ����, � ��"� 	��
 �	�� ��%
 �� ����	��������. 
����������
��, ���, 	���	�� ,������1��, ������	� ������
��� ��������� 
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����, ������� ����	������� (��� "����������") �	� ��������$�� ��"�'. )�� 
��������� ,������1�, ��� �� ���� ������ ����� � ����� �� ������� ����'-

	��& ��	����	��& 2���	�2�& - � ������ �	�� %���� �������, �	�������& �� 
������	���  ����%����. �� 	��$��: " ����%��� ���� ���� ���%����� � ��$-
�� � �	�����	� ������� � 	�����" ("Die Upanishads waren mein Trost im Leben; 

sie werden es auch im Todesein"). 

          /���� ����$��, ����'	��� ��	����	��� 2���	�2�� ������	� ��������� � 

���������� ���������	�	��� 2���	�2�' (�����, 	�$������ ������� ,����-

��1��, !�'		��� � -������ 2�� 3�������, ������ "+���	�2�� ��		�$�����
��-

�". #�		������ �� �	���������&"�' ���� � �����' �����, ������' ����� 

	�����
 �$ ������ ����'	��' ��	����	��' 2���	�2��, ����	��������' "��-
�����	����	��'" %����' ������� - %����' 2���	��. 

          -�� 2���	�2	��� 	�	���� �	������ �� ����������� 	��������$� ��� ��-
����. � ����' 	������, �� ��$�����	� �� ����� ���� ��� �	���������&"�� 

1������� �	���� ������������
���, �	��������	���, ��������	��� � ��-
������	��� ��������, � 	 ����' - �� ����� "�������� ���", ��� ��	�������' 

����	���������' ��"��	��, ����&��&"�' �������� ����. ����, � ���������-

�����	�
 ����	��� "����"�� � �������"[3] (����	���������' ��"��	��), 	�$-
���� �	� ��������$�� ������
���, ��%�����, ��������	��� � ��������	��� 

������'. /���	���������� ��"��	�
 ��%� ��������, � ������ ���$����� � 

��		������, �, 	���� ���
, �� ���	������ �� �	�����' 	�"��	�� ����, �� 	�-

	������� 	 ��� ������ �����. �	������ ��"��	�
 �������� � 	�"��	�
 ����
��-

� ���� - ��� 9� - �����	������. "Aham Brahma asmi" ("< �	�
 9����") - ����-

�� 2������, 	������&"�� ��	
 ���� � ������ ��	����������' �������. 

          ����, 	 ����' 	������ ��	������� �� ������	�����
 	��� 	 ����' � �� 
����������, � 	 ����' - ������	����
 	��� 	 ����	���������' ��"��	�
& - 	 
"����"�� � �������", - ����� ���'�� � ����
���� ����& � 	�"��	�� ���� � 
����������� ����� ��	����������' ������� � �������� 2���	�2��-
���������	���. 6� ����� $����
 �����	: ������	� �� ����������' ���� ����	-
���������' ��"��	�� ������ � ���������
���, �, $�����, ��� �����, ��� 	��-
������ �� $� ��� ���� �� �����	������? <�����	� �� ���� ����	���������' 

��"��	�� ���	���� "��	 plus ultra" ("������") ��$�����? 

          !�'	������
��, ��� ����	���� ��	
�� 	�"�	������� 1�������: �
��� ��-
$������ ����, �. �. �����' /����� � ������ �������� �������'. � "������� 

$�������", � ������� ������ .�������	�	 2��������, ������ 	����� � ����, 

	��&"�' �� ���� � "����" "����� �� ���������� �����". 

          !�� ��	������� � �	�$����� �������� ���� ����	������� ����� ��%
 
����������� ����� ����	���������' ��"��	�� - 	���
 �� �� ��� �� ��$��-

%����� � ���������&"��. ���� ��%
 	�&$ "����" � "	�����" � ��������	��� 

�������� �������
�� �"� �� �$������ ��	������� �������� "�������	��". 

6���	������� ��$��	��
 	��� �� ����	���������' ��"��	��; ����������, ���-

�� 1�� ����	���������� ��"��	�
 ��	������� � �	�$���� ����� "����	���-

������� ��"��	��" - ����� �$ ������� ��%� ��. /���	���������� ��"��	�
 
��������, ��	����� �� 	��& �����	�
 � ���$�����	�
, �� ������	� �	� �� ���-

%���' ������' 1���&���. 

          /���	���������� ��"��	�
 �� �	�
 9�. ��� $���&���� � 5� ����$� � ��-



 458 

�����, � 	������	���� 	 $������ ������� ��� ���	���, ������ �� �	�
 �� ��, 
��� � 9�. �� ���%��� ��	����� ������' - �� 9�� - �� �	� �"� ������&� ��-
	���
�� 	������'. -�� ��	%�� �� ����%���& � ��' 	������ 	��
 �� "$��$��" -

��� ������, � ������� ��� 	������	�. .�������	�	 ���$����� �� ��	��: 	����-
��', ��	%��, ������ 	�$����� ��������	��' ����	���������' ��"��	��, "���-
������
". . ������ ��� ���, ����� ���'�� � 5!�6��  9��, ���������� ��-

	���������
�� ��$��	��
 	��� �� 	������� 	�$����� ������ �������� �������' 

� �����' /�����. ����������
��, ����� ������� - "Aham Brahma asmi", ���-

��$��%�&"�' �����	��� ����	���������' ��"��	�� � 5����� 9��, - ������-
	� �%����' �	���	���� 	��%���� ������'. ������� ��������� ��� ����$ � ��-

����� 9��, ��� � ���� ��$����� 9�� $� ����� 9��. 6� �	� �� $�����, ��� ���-
	���; �� �	�, ��� ����	��������� � ��		������, �	�
 9�. ��� �
���� ���� � 	��-

�� ���� ����	��������� � ��		������. 

          �������� �������� ���� ����� ��$������
, �	�� �����������
	� �	��&-

�����
�� 1�������	��� �	��������	��� ������, �$���� ��������� ����	-
���������' ����2�$���. /��, ���� ). 3. =� ���� �� ����� ������	�����
 	��' 

�	��������	��' ���� ��$����� 	��
��� "��������" - (����	���������') ��-
��	�� (das Selbst) - 	 ���, ��� � ������� �������	� "9�". � ���
�� �������� 
	���' �����	���' ��		������
��	�� �� �	����� ����
 �������' � �� 	��� �����-

����
, ��� ����� ���� �	��������	��� ��$����� 9��. ������� �����
 �$�� �� 
����2�$���	��& %���� ����$��, � ��	����������� ������' )��%�� 	��$�� (4: 

V, 4; 	. 108): 

""�����
� � ;�� ��$�����", - �� ������� ������, � ����: 

)�� ������ ��	�� ����', ���� �������� �����. 

8�� ��	���&� 	����
�, ��	���&� ��� �� '����. 

)�� �����, ��� �����
� � ;�� ����, - ��� $����'" 

          /���� ����$��, ��	���������� �����
� ��	���&� ����	���������& 

��"��	�
 ����� ��� ��, ��� '�� � �������	��, ���������	
, ������, �� ������, 
��� ����	���������� ��"��	�
 �	�
 9�. 6�������, �������� ��������� 	���' 

����2�$��� ��� ���$��&� �����	������	�
 ����������
��� �����, �. �. ���-

��	������	�
 "����	���������� ��"��	��'". /��, ���� � ��� �� ���� ����� 
��������
 � ��$������ � ���� �������������� - ��������������, �	�� ����-

���	������
	� ��$������� ����2�$���	���� ����������. ;�� � �����
� 	��
 
"���� � �� ��", �	�� ���
 ���� �� ����� ����	���������' ��"��	��, �� ��� � 
����� ��	���� � ����� ������������� 1��� �����: "�&�� '��" �����, ��� 	 �� 
����"
& ��� ��	���&� 9��, ���� ��� "�&�� �����
�" �� ��������&� �� ��	-
������� ���-���� ����, ����� ����� ����������
��' ����	���������' ��"-

��	��, ����������
��' ������ (��� ������, � ����������� *�'�����). 
          �������� � 	��������	���� �$��� 9�����, ����� ����� 	��$��
, ��� '�-

� ��	����� �������� (������
�� - 	���) ���� 	����� - ���� (��� ��$���) � 

	����� (��� 	��������' ��������	�� ����	���������' ��"��	��) - � �� 1��� 

�	�����������	�, ���� ��� �����
� ����� �������� � 1����, �� ��������� �� 

�������� �"� ���� ��� "	�����": "$��$��" (��	%�� 	�"��	�� �������� ����). 
������, �����
�, �	������ �������' ����
 ����, ��� ������� $� ������� 

"����	���������' ��"��	��", �	�������
�� 1��� �� $�������	�, ��� �����	�� 
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�' ��������& "����	����	��'". /���' "����$�", ������, 	�����	� �� � ������-
��& 	�"�	�������� �	����	��' ������, ��	%�' �� ����%���& �� �	�� ����-

������
��� ������� (����
� ����������, ��� �� ��	������� �� 	�' 	��� ��	-
�������� $������), ��, 	�����, � ��������& ����������' ;�� � ������� � 

���, ��� "����	���������� ��"��	�
" �
�� 9�. 
          6�������, �����-���	����	��' ������$�, ������' � 	���� ��������� 

�����	������	�� "����	���������' ��"��	��" � 9�� 	�������	� � ����� $��-
��� �����
�, ���	�� 	 ��� $���� ���������� �$������� ����
�� ���� "	�����" 

- "$��$�" - � ���� �	������ - �	�������, ��������� � ������	��	��' �������, 

- ������� 	�����	��	� 	 �����, ��%�' � ����� "	�����" ����
�� ����. /���� 

����$��, �����-���	����	��' ������$� ����	������� 	���' ����������� 
	��������� ��$���
 � ��	�����
 ��� 	������ � �� ����
���, �. �. ��$���
 � ��-

	�����
 "������� $�������", ����%��	� � ����: "����, ���������� � 	�����; 
��� ����� �� ����, � �� ����� �� ����� �$ ���������� $��$�" (����. 12:1). "��-
��" � 1��� ������������	��� ������� ��:������� �	� ��� "	������" - ����, 

	����� � $��$��, �. �. 	������ ����, ��� � �����	��. 

          -�� ��� - "!��� 	����" � ����$� Πιστις Σοφια ("����-��������	�
"), ���-

��	�
, ��	����� ���������, <�$��� (Shekinah) )������, 9�������
, �������-

��� ����	��� !��� ����� - ������	� ��%�' 	���� �	�� ���� 	�����, �	�������� 

� ���
& ��-����$��. ��� � ����� ������$� �	�
 ������������ 	��������� � 
����, ����� ��$�����
 $����� �� ���� � ���� � ������ !���, � ����� - � ���-

����� ������$�� � ������, !����� � �����' !�%�. #��
 ���� �� � ���, ����� 

������
 �����& /����� ��������	���� ��$���, � � ���, ����� �$���
 ����, 
���� � ������ !��� ����� - � � 	���� - �����-��2��. ��� ��� ����� �� ���-

����� � ����, ����� ��� ����$ ��	�	� 7��	�� (��. 14: 6), ��� ������ �� ��	��-
���
 �����& /�����, ����� ��� ����$ ����&-��2�&. � ����� ��� ��, ��� ���-
��� /����� ���������	� ����$ ��	�	� 7��	��, ��� � ��������� 1��� ���������� 
��$����� ���
�� 	 ����"
& ����������� ��	������� ���, ��� �� �������� 
���������� ���: ��	�	� 7��	��, ������� �� ���
�� ���� 5�� ��$�
 � ����� �� 
�������� 	����, �� � ���	��	������� ��� ���
 - ��� 5� 	����� �� )��	��. � ��-

����� ����, ��� �����	�
 (��2��) �� 	����� �������� - ���	��	������� ��� 

	��������� ���� (")��� �� �������� ����	�, � ���� ���. )��� �� �������� 

������& ����� �� ���� ��$���... ���� � ���� ��� 6�� ���������&" - �����. 

8: 27-31; � "��	������ 	��� ���, ����	��� 	��
 	������ ��" - �����. 9: 1), ��� � 

�����-��2�� ���	��	������� ��� �	��������, "���� ��� ��� ���������&" � 

"��	������ 	��� ���, ����	��� 	��
 	������ ��", �. �. 	���� 6�%�' !���' 	��� 

������'. ���
 	��
 ������� ����� � ������ �	�������� 	������	���&� 	��� 

	������ ��2�� � ������ ��������. ��2�� �	�
 ������ "���� 	�����" - ����, 

	����� � $��$� - 	���	�� "�������� $������&" .�������	�	�. � ��� ����� 

�����' /����� 	���� ����
& ��	�	� 7��	��, ��� � 
��� �����' /����� 	��� 

����
& ����� ��2�� - 
�����: �. �. ���'	������' ��	���������	�
&, ���'	�-
�����' 	��	����	�
& ��$����� ��	������� ��� ���������. ����� ����� "Mihi 

fiat secundum verbum tuum" - "!� ����� ��� �� 	���� /�����" (* �. 1:38) - ����-
&�	� ��&��� � ����	��� 	�����%���� ����� ��	��� ��'	����� � ��	��' ����-
���', ����� 	����� � ���������� �, �������, ����� �����, ����� � ������ 

!���� 	 ����' 	������ � (� �������� ������$��) �����
&, !����
& � �����' 
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!�%�' - 	 ����'. ��� 	��
 ��������' ��&� � "������ ��������" - ��	����-

��:  

          -�� ��	������ ������	� ���&�
 �� 	������� ����� � $��, � 	������� 

�������� ��	��� ��'	����, ��� "���", � �������' ��	��' ������� (��������-
��� "mihi fiat secundum verbum tuum"), ��� "	���� ���", �. �. "����". "���
" � 

"����" �$����&� ��, ���, 	 ����' 	������, ��'	����� 	�������� � ������	��, � 	 
����' - ��2���	���� ��������, ������ "����" �	�
 �	�$������ "��", ��� 	��� 
	��� "mihi fiat secundum verbum tuum". /����� 1����������� $������� "������ 

��������" - 1����������� � 	��	�� �$���� � �� ��	���'%�� ��������� .��-
������ (	����') "����" � "���". 

          6� 1��� 	����� 	������� - ������, ������ - �"� ����� ��	���� $�������, - 
��"������# �����# (�����, �. �. ��������� �����' /�����. 

 

          /���� ����$��, ��	������ 	�	���� �$ ���� ������
�����: ����-���-

�����' !�� � ���
-!��
-������ !�%� (	�. ��	����). ��� 1�� ������
���� ��-

��$����' �����' /����� �������&�	� � �	�������
��� ������ ��	�	� 7��	�� 
� ��	���&�	� �����'-��2��'. ��	�	 7��	��	 �	�
 ��'	���&"�� ����, � ��-
���-��2�� - ����$����� �������. !�� ������
���� �������&� ��� ��"������# 

�����# (����� � ������ ��������, 	����%����� 	�$���&"�� ������ � ����-
������ "	���	���" �����	��-��2��. ����������
��, ����$����� ������ 
/����� ����������� 	���' 	�&$ ��������� /����� � ��������' "natura 

naturans", �. �. ����	��� ����������� "Fiat" ("!� �����") � ����������� 	���-
	�� "mihi fiat secundum verbum tuum", ������� ���������	� � "natura nalurata", �. 
�. � ���� �� 3�����������; ����� �����, 1�� ��������' 9���	������' ��$ � 

��������� ���� ����, �������&"��	� � ����� ���� - � "natura naturata". 

          )��� )���� ����� �������� ���& ����$����' �����' /�����. ��� ����, 

��� ������� ��� 9�� ������ ���� ( ), ������& ���
 ( ), ���� ( ) � !��
 

(������ ). /����� ������ ��� +/0-�1- 2!-�1. 6� � �	����� 	���������� 
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���� �������&�	� ����� <�$���, ������	�������� 	 "������� �$�����" � ���-

����������� #����
&, ������� "������ � ����� 	����" (�2. 2: 18) � �$����� � 

������	� "������	��' ����' ��$ ��$" (139: vol. III, p. 285); 7���-%�

��, ����-

��' "��	����� �� $���& � ����
 ��$��	��	� �� ����	� 	 ���, ����� ���	�� 	� 

�	��� ���������, ����� �	�
 �� 	����, �	�"�	����
 �	����	��& ��		�& 	��	�-
���" (121: �. 96); � Ruah ha'kodesh ("	����� �������", ��� �����' !��), � ����-

��� ������ ������. ��	���	���� "	����� �������" ��$���, ������� ��%�� 
�������, ����	�������	� �������
& ����� ������ ��������	��; ��	���	���� 

"	����� �������" 9� ������ ���� �������� ��� �$�����
��� 	��
 ��'�� �����-

���, ��$������� "�������� 9�� �����" (  ) (cf. 127: �. 

136).��		�� - 1�� 	��
��' 1������ ��� ������� ��	������: ����-���-

�����' !�� � ���
-!��
-������ !�%� (= <�$���, ��� "����� �$�����"). �� 

������	� �	���"�� ��	
���#��� ����� �	�' ��	������, �������� ������� 

���������' /�����, ���, ��� �� �� ��$����, ��"������	 �����	 (�����. 

          8�� ��	���	� ���������� ���������� <�$���, �� "��� ������� ���"���, 
������� ������	� � �������� �������	���, ����� ��� .������ 3�����, ������' 

��� �������� *���� � ����� �� � 1571 ��� � ����� ����� � ����	����� � ��-

���� ���"���, �����' � ������ � ��������&"�' ����, ���������� � &��	��" 

(124: �. 230). �����"�� 9�������
 *�-������	���[4] ����� 	����� � 	���� �� 
����� ����
��', ��� ����� ����� � ����	�����, - � 	���� �	����	��� ����, ��-
����&"�' ��������	��� �� 3�	�����' �������� - �� �� <�$��� �$ ������' 

�������	��� � ��	���� ��� ��������	� ���, ��� �� ������	� �������������� 

��������, �. �. ��� �� 	���
�� ����� ���
��
� 9��, 	���
�� ������� �$ ����� � 

�����, ���%�' 	���� ������ �$����� �������
 ����� ��$��. �������� �� ����-
$�� � ��		��, ������� ����� ������ � �	������� $� �����%�� �������
 ��-
���, - 1�� ��� �� ���
�� ���, ������' "��	����� �� $���& � ����
 ��$��	��	� �� 
����	� 	 ���, ����� ���	�� 	� �	��� ���������, ����� �	�
 �� 	����, �	�"�	�-
���
 �	����	��& ��		�& 	��	����", �� � ������� �$ ����� � �����, ���%�' 

	���� ������ �$����� �������
 ����� ��$��. ��� ��� ����� 	���� ����
& � ��-

	�	� 7��	��, ��� � Bath-Kol, "!��
 3���	�", 	���� ����
& � �����-��2��. 4��-

���
 �������� �� ��� !���, ��� 9�������
 � ��� 4����� ����	��&, ��� 	�����-

	��	� 	 �����
&, !����
& � "!���' �$�����" � )������ � 	 ���������' ��%� 
��2�'��' /�����' - �����
&, !����
& � �����' !�%�'. 

          .2����� ����� ���������	
 ���������' ���	��' ������, ����%�' ��-
��"�& ���
 � -���	��	��� ��	������. !������ - ���
, ���	�2��� - !��
 � 

.2��� - "	��	����
����" (cf. 93: �. 111), ������ .2��� � �� �� ����� ��������-

���� � "�2��	��' �����" ��� "��%� .2��", ��� �����������	� 	 "!���' �$���-

��". 

          ����� ��%
 �	������	��� ������' � 2���	�2	��� ���������' �	� �� 
����	������� ��� ��������� �����' ����������' ��������	��: ��	������, ��-
%�&"�� 	���� �	����	� $� 	������. � ���, �������
 ���
 ��� ��$�� ��� ������ 
1��� 	���� ���$��	� ��%�&"�� ����	����&"�' "����� 	�����". 

          6�� ����� ����� ����������� � ����� ������ � ���	��� ������������ 

��������, ��� �������
	��� �&���
; ����� ����� �����������, ��� 	�� �� 	�-
�� ������� ����$��	��	����, �	�� 	 ������ �������' ��������� �� 	��� �� �� 
����� ������� �������
	��' �&���
& � $�����', � ��� ��	��	���� ������' - 
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����	������ ����� �&��'; ����� ����� ������, ��� �������
	��� �&���
, 
�	�������� �������� � ���	���, 	�	������� �� �����
��' ������� �� �	& 

��$�
. � ���	��� �� �������� ��� ����, ��� 	������"�, �$ ������� $���� ���-

���� 	��� �	& ��$�
: 1�� ��%� ��������	��� ��	������, �. �. 2�$���	��� $��-

���
� � ��$������ 1�����, � ��%� �����
��� ��	������, �. �. $�����
� � ��$-
������ 1����� ��%� - �� 	��	����	�
 �&���
, ������
	� � �����
. �����
��� 
��	������ �	�
 ���� �������
	��' �&���, �	�������' ���� � ���	���. �� 	���
 
���������, ��� ���� ��� ��$�����	�
 ������
	� �� ��������� ��"�' ��$��-

%����� - � ���� 9���	�������. 9������� ����� �������
	��' �&��� ��%� 
��%� 	��	���� ��$��	��
	� �� �&��� � 9��. 9�$ 1��� ��%� ���	���� �� ����� 
�	�����
 � ����� �$������'	���� 	 ����� 9���, �� ����� �&���
 9��, ��-

	���
�� � 1��� 	����� ��� �� ����� ������
	� ��%� ��	�������� ����	�����-
��� � 9�� ��� ".����������" � "������������" ����. ��� ���� �������
	��' 

�&��� - �����%� �	�� - �������� �� 	��	����	�
& �#���� ".����������" � 

"������������" ����, ��� /��� ������ ����	���. #������
	��� �&���
 ��	�� 
� 	��� �	������ ���	��� ��%� �� ����%���& � 9��, ������� �� ������� ���-

�� ��$���
 ��$��� � �%��� ��%�. 

          ����, �������
	��� �&���
 	�	���� �$ ���� 1��������: �������	��� � 

�����	���. ��� ��� ����� ���������� � ����� ���������. ��� ��� ������&� 
��	 	��	����	�
& ��$��	��
	� �� 3�	����. ��� ����&�	� ��� ��	 	���	���� 

�	�����
 � ����& �$����	��$
 	 9���, �. �. ���&���
 9��, ������' �	�
 ���-

����� �	���� �����	��� � �������	���. 
          *&���
 ��-	����� ���� - 	 ��������
��	�
&, �	��&��&"�' �	���� 	�-

������, - ��� 9���� $������
 "������' ���� ����� � ���
 ���&" ���	���� -�-

�
������, �. �. ����� 	��� �� ���
�� �� $����, �� � �� ����. (������
 "����-

��' ���� ����� � ���
 ���&" ���������, 	���� ���
, �� ���
�� � �������"���, 

�� � � �������. /����� 1�� $������
, �������� ���	�& �� ��� ����'; � ������ 
�� $������
, �	����"�� �$ ����� ��������	��� 	�����. 8������� ������ ��-

�����
 ���� ��%�� ����	��� � ����	��& ���
. ��� ������ ����&"�� �����-

������', �. �. ���	��-��������	��' � �����	�����' 4�����, �� �	��� $�����	
 
��	���������� � ��������	��� ������� ����	����
�� ����	��� ���� � ��-
����, �&��� � ������&� � 	���� �������� ����	��& ���
 �� �����, ��� ����, 
	�"�� �� ����	��. 

          !�������	��� ������ ������ ���� �����	������
 ����&"�� ������ 
"��������" � ���������� 9��������, � �����	����	��� ������� ���� �� �	� 
���	� ����������
 ���
� !��� �����, ��� "�����������	���", �� ��������� 
����&"�� �����������' 4����� �	��� ����� �������
 � �&���
 	��& ����	-
��& ���
 ��� �����& �����
 �	��, ��� ����� � ��%��. 5	�� ������, ��� "� 

	����� 	��� ������, ��������� ��		����"[5], �� 	 ��� �� �	����� ����� 	��-
$��
, ��� " � 	����� 	��� ������ ����, ��������� ��������	���� ��%����&". 

���	���� 1��� "�����" 	�����, ��	�
 �"� �� 	2�������������', - �	�����	
, 
������ ����$��, � �������� ��		�$�����
��� - ���$����� �	� ���
%� ������� 
�� ��������� �������	��
��� ������$��, ��� ��� �$ ���� � ��� ��� �������-
�� �������� ��	�����
 ��� 1��� ������ ����	���: ��� � ��������	��� 2��-

���, ��� � � ��������	��� �������� ���
 !��� ����� ��	������� ��$��	����. 
4����� ������, 4����� ����������, 4����� ���	�����, 4����� ���������, �	-



 463 

����������, ���������� ��� � 	�����, 4����� ���� �������	� � ���	��� �����-

���	��� ������' ����� 9�������
&, �����
& 9����' ��������, �����
& 

4�����. � ������ 3����	��' �����	�����' 4����� $����� ��	�������: "8�	�-
��'%�& 7������ � 	�����'%�& ��$ 	�������� ����2��, 	�"�& 9�������� /� 
��������". ����� ��� 7������� � ����2��� 	�	�����&� ��������' ��� ��-
��	��' ��������, ��%� ������� ���
�� ������ /�����. -��� "�����" 	����� 
	���
 	����, ��� ��	����� �����, ���� �� ����� �2�����
�� ���$��� 4�����
& 

� ������� ����$�� 	2�����������. ��� �	� ��������� ������ ������ ���-

%�� �� �2�����
��� �����$��%���� ��� �� ���
. ������� ��� ����� � 	���-

��� ����&"��, $���� �	� ���
%� ������&� ��$��'	������
 �� ��������	��& 

��$�
 4�����, ���� � ����� ������ �� �����$��%�&�	� �& � ����	��� ������� 
����. !�������	��� ������� �	�
 ��%
 ��	�����' 1��� "���� ������", ����-

��' ��������	� � ������ ��������	��� ��% � $����%���	� �2�����
��' ����-
�����' �����$��%����. -��� ���
 � �����	�� ����	������� 	���' ��, ��� ��-

����&� ��� "�������	��� ������ !��� ��� 4�����
&". 4�����
 1�� $���� � 

��������� ���� - ������ ������ - ��� �������, ���� 	�$��&� ����� ������ 
������ !���. 
          /�� ��� �����, 	���
 �� �� ��� ���� ����	������' �����		 $��������� 
������, ��$��%�&"�� �������	��& �&���
 �� ������ �����' /�����, 	�� 

1��� ����� ��� ������ 	2����������� � �$ ���� � ��� ���%�� 	��' ����. �� 

�	���� 	�����, ������ $����� �������	�� � ��$��������	
 �� ������� �	��-

���
 ��� 	�����', 	������ �	���	�� �����������
 ���	��� � ����, 	��$����� 	 
9���	������' �������	��' �&���
&, � ���"���
 ������� ��$��%����� ��� 

�������� ��������	���� ��������, ��	�����&"��� ��	����	���, ��	����-
	��� � �����	��� $������� 1��� �	����� 9���	������' �&���. ����� �����, 
���
 ���� � ��������� �� ����	��� ����$����' �����' /�����, 	������� ����-

��' ������	� "�����
 ��������":  , ���� ������������ �� 	������� /����� � 

����$����' �����' /�����: ,  

          -��� 	����� �������� �����' /����� � ����$����' /�����, �. �. �� ���-
���
���� � ��	������, ������	� � �� �� ����� 9���	������� - ��� ��	���'-

%�� �$ ��� �$��	���� - $�������� ��	�� �����
. ��	�� ��������� �� !������ 

.����� /��� ��� ����������	
 �"� ��	��
 �������� ���������', ����� ���$-
���
 ��	���
	� ���� �������� �� �����' /����� � ����$����' �����' /�����, 
������' 	��������	�� ����	������ ������
����� � ��	������'. 

          ��%� �� ���$�����, ��� �����$��%���& ������� �	��� �������� ���� 

����%�	����� �� �������� ��$�
 � �������� ����&"�� � � ��������	��' ��$-
�� 4�����. /�� ���, ����	��� ��	�� �����
, 	������$���&"�� ������� �� 
/����� � ����$����' /�����, ����� ����� � �������� � ������� 4�����. 

          < ���& � ���� %����� ��	���	��������& � )�������	��' 4����� ������-

�� "������" ("����������") - �������� ���������� ���	�� ������' 	�	���� � 
������ ����' ������� Pater noster � ���� Ave Maria � ������� ������ ���'. ��-

���%�� ������, ����"�'	� �����
 ���' ����� ������������ �$����� � �&��� 

���� (Pater noster) � �&��� ������ (��� Ave Maria) ���� ���� �����-�� ����-

���� ��� �	���� ���������. 6� 	���
�� ������ � 1��� ��$���'����� ������! 
���	���� - �� ���'��' ���� ��� ������	�� - � ��� 	� �	�' ��������	�
& ���-

������	� 	������������	��� �����	�
 ������ !���! 
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          6���� ���������� ����	����� � ��� ������� 	 �������, � ���� ������' 

����"���� � ����� �	������ 9���	������' �������
	��' �&��� - � ������� 
9��-���� � 9�������� - 	����%���	� � �����		� ��������� �� ��'��� #���-

	��, ��������� � ����� ���	����' !���. ������� 	 ������� - �� �	���� 	����� 
��� ������	�� - ����� ������	� %������� ���	����, 	������"�� � ��	���-

��&"�� ���	��������� ������... %������� ������ !���! 
          !����' ���$��	���' ���, ��		����������' ���� .���� "������" �	�
 
.���� ����', ����&"��	� � 	�������� 	����. � ��� ���
 �� 	���
�� �� �����-

��� �����
���� ��'�, 	���
�� � ������� ������� � ���	��� ��"�' � 	���� 	��-

������ ��� - ��� ����� �� �������. 
          !�����������' .���� /���, .���� ��������, ���� ����	�������� � 9��-

����������' ���
���� ��$�����, ������&"�� ��� ������' �������������-

	�
& �$����, �� ������������� �� 	���������, �� ����������' ��� ����%�-

���
��	�
&, �. �. 1�� ������� ��"�' ������ ��� ��� �	�
 � ����� ����� 	���� 
	�����. -��� .���� ���� �������
 ���	��� � ��	��� �����������, ������� - ��$ 
�����-���� ������������
��� �����$ � ���	����� -����&� ��"� � �� �����-

$������ ����. ����������� � ����������� �����������
�� ����������' - ��-
���� ���
 .����� "������", .����� ��������. 

          /����
 �� ���������, �����' ���$��	���' ���, ��� � ������ 	�����, ��-

�� �� ������ � ��������' �������� (� �������
	��' �&��� � ����� �� �	���-
���, � 	����%���� ������, � ������� 	 ������� � �. �.), �� �� �� '��� �� �����-

����	� �� ���� !������������ .����� /���; ��������, �� ��������� � �� 

�������& 	��
. ��� �� 	������	� ���������
	� �� ���������, ��� �	�
 ��-

������, � �� �
���
������#, �. �. �� ��������� �� .����� �������� � �� ���-

������& �� ��������. 
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«��	������ ��$� ���������� �����		 ��	-
���������: ������� �� ��������
��	�
&, 

��� ���� ��� $������ � ��	���"��; �� �����
 
��� ������� �	�
 ������� ��������. � ����-
�
& �� ���	���� ��������� � 	2��� ����».  

2��� -���
��, "%������ � ������"[1]           

    

 

 

«��� ��� ���� ��	���%��� ������� � ����-
����, ��� � ��� ��������, ��� �����. ��� 

���� � �� 	���� �����, �� ��	
 	�� ����� 

����...».  

��. 5:21-22               

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          ����� ���� �����, ����������� ��������� "���", �� ������' �$�������� 

��	���	���� ������� ��� $���� ����� .���� ��	���	����. #��
 $��	
, 	���� 

���
, ���� � �������� ����������, � ������� ���������� ��������, 	�	���-
���%�' ������� !������������ .����� - "������", - ������ ���
 �������� �� 

���	�����, ��	���
�� ���� ��	���	����, ����	�	
 � ������� "�������� ��"�'", 

�	� �� ��	����� ������������ ��	������&. 

          ����, "�������� ��"�" -��� �������' ���$��� ��������	��� - �� �����-
���� ��� �	�� �&��'. !�� ����� �	� $����������	� 	� 	����
& ����������� � 	 
������ ��		�������� -���	����
��' 1�������' -����� �	������'. !�� ����� 

	�"�	����� ����� "�� �� 	������" - 	�"�	�������� �������� ��	�� 	����� � 

	�"�	�������� ����������
��' �	������' ��	�� ����� 	����. !�� ���� 	�"�	�-
���� �� ���
�� �������� ��$�
 �������� ��	�� 	�����, �� � �� ��$���"���� � 

$����' ��$�� - ������������, - ��� 	�"�	����� � ��	����	��� ������������, �. 
�. ����������� ���������� � �����	�. ����, ����
-����, �	�������&� � ����-

���� ����� ���
%��, ������ ���	�� �������&"��	� �����"����, � ������ 

��	%�' ����' �������� 	 �����' � ��	�������' ��"��	�
& (	�	������ �����-
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��). �, �������, 	�"�	����� ��	�
 ��������	���, 1�$�	�������
��' ���$��� ��-

����� ������ $� ������� �� ���
�� ��	������� 	�"�	�������� � ���������-
���, �� ���� ����� �������� 	 9��� - �� �������' ���$��� ����$��� ��
���-

����. 
          �	���� 1��' ���� � ������ ��	���	���� 	������ �	���
 � ����	��� � ��-

���-���	����	��� �������� ��������, �. �. � $����	���$��, �����$�� � ���	��-

��	���. ��$���������� ���� � ������ ��	���	���� ���� ������� ������, ����-

��� "�	����� �� ��	���� � ����� ������ ���� �� $�����" (�2. 24: 27). ������-

�����' ������ ��	����, ������' ����	��' (����	�� � ������������ ������� 

(����� - �	�'�, ��$�����
 � !����� � �$����� - �����$��	��� �� ����� ����-

��������: 

          "/��� �� [��������] ��		������� 1��� ���, ������' [	 ��' ����] ����-

�� �� 	�	�����	� � �� �����, ������ �� ��	�����	� � �� �������, ����� ����� 

���
 � ��$��	���
	�, � ����� �	������� 	���� ������', ���� ��		����� ����-
���, ���� ������ ��$�
 � ��		������, � ��� ��$�����	� �� ���� [9��]" (89: �. 

113). 

          (��	
 ��%�� ��������� $����	���		��� ���� ��
��$���, �. �. ��	���	���� 
�$ �������. ������ �	�'� 	��$�� �� 1��� ���: 
          "������ �������� /���, ��		����� ������� ����! ��	������� � �����	�-
��'��, ����������� � �����: ��� ��	� /��� - ��	� ��	����', ��� $���� �$������ 
���������" (�	. 26: 19). 

          /�� � ��� �� 	��	� � ���
 ��	���	����, �� ���� � �����? �� ������� 
��� �����
 	����&"�� ������: 
            ��	���� ���
��� 	������	
 ��	���
�� ������� � 	���� ��	��$����
 
	��� ������ � �� 	�	������ � ���	�������� �� ����"��. �����' �$ ��� 	��$��: 

"�� 	��	�� �� �����. ���	�� ��� ���������	� �� �������. 5� 	�	������ ����-

�� �	��	������". �����' 	��$��: "�� ����� �� �����. 6� 	���� �� ����$�� �	��-
	������� ����$�� ������ �����		 ��$����������. 4���� ����$�� � $�����
� 
	����&� ��� ����. /���� $���� 	��
��". /����' 	��$��: "-�� ����$�
 ���$��-
����. �� �����	�� 	�������. 9��� �� ���%� �������
 ����� �� �������� � �$ 
	�	�������� �������
 ��� 	����
". �, �������, $������� ��	�����': "5� ��-

��$�
 2����
��. 9�$ ����"� �$��� �� �� ��������	�. ������� 	�����
 ��� ����-
������� �����, ��	���
�� �� ����
 $�������. < ��"� ��� ����
 � ����� 	��& 

����
 ��� �����������". �	����� $����������	� ���, ��� ��	�� 	������	���&-

"�� ������� ���
��' ��� �	����� � ��$�������. 

          ��"�	���&� ������ �	������ ������$$�����	��� ��$����. ��$���� 
�$������ 	�	���� � ���, ����� ��������
 ��� �����, ����� �� �	�
. "<$�����", 

�. �. ��, ��� �����, ��� ��� 	����%����, � ��� ��� ��� �	�
 �� ")�	��	", ��-
������ ��� 2���, ��� ��� �����. 6������ 3����������� ������� �� ����. 

������� �	�
 ������������� $�����
� � 	����%��	���. 
          ��$���� "�������� ��������$��", �. �. ����� $����� ��$���, ���$��� ��-

����� ��	%���� $� ������� ����%��� 	�	������ ���� �� ���$����� �������-
����	��' 1���&��� - "������", 	�	�����&"�� ������' ��	����	��' ��, "�-

�����' ���" ����, - $���&����	� � ����, ��� ���������� � ��$�������� ���� 
�������	�� 	����&� ��� ����, ��� ������� "������" � "��$��������" ���� 
������&�	� ������� �������� ���. !�� "�������� ��������$��" ����%��' 
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��� ����������� "�����", �. �. ���������	�, �� ������� � ��� ������ ��		��-
��������, ����������� � �	��	������� ��$��������, � 	������	���� 	 $���-

��� ��������	��. 6���� ���
�� ��������
. 
          ��$���� "�������� �����$��" ��:������� ���, ��� ��$��%���	� ��� 

1����������' ��������	�
& "�������� ��������$��" � �� ���� ����������
-
��' 	�"��	�� ��	������ ������ ��	��������' 	���� ������ (���
 �� 	���� 
"������" ���� ��� ������������ �����
��� ���������), ���� ��� �������� �� 

�	�� 1��� ��	�������� ������"���� � 	��������. -�� ��$���� ��������� (��� � 
�����, ��� � ��	���	���) ���%��', ��	���"�' � ����"�' ������� - �������' 

��� ��������
��', �������	��' ��� �����������'. ��$�
 �	�
 	��������; � 

������ �&��� �� ������� ��	���� � ����������. �������������� 	�	�������-

�� ��������	��� 	��	���� $���&����	� � ���, ����� ������ ���	��
 �	���& 

	��$
 ��������	��� ���� 	 ����� � �� ��������	�
&. 

          6������ ��	��������	��� �$���	��� - 1�� ��$���� ������ 	���	������ � 
��%�' ������, 	��$��%��: "�� �� �����". "!������' ��������$�" ���	��"��-

��� �$���	��� -1�� ��$���� ������ 	���	������, ���������%�� ��� ����$�
 -
1�� �	�� ��%
 1��$�� � ��"�� ����������. ��������� ����, ���	�"�� "��-

������� �����$��", ����$�� �����', 	��$��%�': "9���$�
 ���$������, � ��	�-
�� 	������
�� ���%� �����
 ������
". 

          /�� 1�� ������$$�����	��� ��$����, ��%��%�� �	������	��� ��������� 
� �$���	��� 1�����$��, �����	�	��� ��������$�� � �����$��, ������&�	� �� 
��������� �������, �. �. �������� ���%����
	��� 	 ���
& ���"���� � ��$���-

����� 1��� ����, ���, ��� �� ����	���� ���������"�
���� ������
� � ���� � 
��"����. � �� �� ����� ��$����, ��%��%�� �	������	��� ��������� � �������-
	��� ������� (����	��', ����'	��' � ��	��
���	��') � � ������ 	��	���� 
(���	����	���), �� ���������� ���� �	�
 ������������ � �����"�� 	���, � ��-

������ ���
, ���������� �� 	���' 	���' 	���. /�� ���, ��������' 	���	����� � 
��%�' ������ - ���, ��� ��	
�����, �	����� ���� ����� ����������� �����, - 

������������ $��
����
��# ������#, ���&��&"�& � �������"�& � �����$�-
��� ��$���� �������	��� �����'. 7��	����	��' ����� �	�
 ���������� ���� - 
"����� ���� � ����� $����" (����. 21: 1), �. �. �	����	��� ��	���	����. 
          ���� ��	���	���� ���	������	� ���$�� ���
%� ��������� �������, ���-

	�"�� "��������� �����$��" �����$��; ��� �$������ �� ������ ���������-
���, �	����	��' ��������	��' ���� ��� �������$������� �������, ��� �����-
��', ��� � ��������
��', - ��� "����	", ��� � "$����". 6�� ������ ����� ��$��-

%����� � ���� ����� 	����', ����� �����������"�' �	����� 1�������	���� 

�����, ��� ����� ��"��� �����	���� ��� $������ 	��	��, ��� ���� ��	���	�-
���. !�'	������
��, ���� ��	���	���� ����������� 	��� ��%�, ������&"�& �� 
	��	����	�
& �� ���
�� ������
	� �$-��� ������$���&"�� ������� 	������-

��	�� 1�������	��� 2�����, �. �. ������
	� �$ ��� ����; �� ���
�� ��%��
	� �� 
���	��� � 1���&��� ���� - ��� � ����	��� �� ��:����, �� 	��:���� - �. �. ���	�� 

���� "��������" 	���
 ����� "�������&"��"; �� ���
�� ������� ���	������
 
� �����		� ������' 1���&���; �� � ��$��	��
	� �� �	�$������ ���	��� � ���-
���� 	��"����' ����, �����	��� ��'	��� � ��	����	��� ��	%����, ���
& 

������� ������	� ��	���	����. 
          ����, ����� � ����� ��	���	���� - �	� 1�� ���&���� � 	��� ������� "����-



 468 

� �	����$��". ��� 	�"�	����� "�	��	������' �	����$�" - 	���������� � ���$-
����� ������' - ���� 	��������� ��������; �	�
 "�	����$� ����%����	��" - �	-
����$� ����, �	�$���%�� 	��� � 	��� ��		������ ����� ����� ��"�' �������-
"�� � ��$�������
��� - ���� ��������� 
������; �	�
 "�	����$� �����$����-

	��", �. �. �&��� � 9��, �� ��$�&���%�' 5� �$�������	� �� �	��, ��� ����� 
�	���
 ����� ��� � ��$�&������� - ���� ��������; �	�
 �"� "�	����$� ���-
���
��	��", �	����$� �������� ���	��� � 1���&���, �. �. ��������	��� ������ � 

�������, ������������ �� 
�������
��������; � �	�
, �������, "�	����$� 

	��"����' ����", �	����$� ������� ������ ��
���
����. -��� "����' �	��-
��$�" ���&���� � ������� 	���' �	� �	���
��� ����, ��	���
�� ����� 	��"��-

��' ���� ����������#� ����	��� 	 ����' 9����', �	�"�	������� � ����� $� 
������� 1���&���, �����& 	������ ����, � �	����&"�� ��$��'	���� �� ����-

���� � �������. 

          /���� ����$��, ����, ����� � ����� ��	���	���� ����"��� �� �	���, ��� 

�	�
 � ��������	��' ��%� ������	���, ���������� � ��������. ��� ��%� 
���������	� 	���
 �������� � 	�$�����
��� ������� 	���%���� - �� ���� �� 

���� - ���� � ��	����	��� ��	%����. ����
�� �� ����, ������� � �&��� $���-

���� � ����, ������ � ������ ��	���	����! )�� �� �	������
 � 	���� ���� � 

������ ��	���	���� 	��� 	����� �����: 
          "3�� ������, �� �������? �� 	������	��� ���� 	��?... ��� ���� ��� 

	���& �����	�
& �� ��$��� 9�� � ��������	�� 9����', �� ��������� ���� 

9�� &���	���� ��������� 	��	�� ����&"��" (1 )��. 1: 20-21). 

          "=���	��� ���������"... ������� � ����, �����������
 ����� 	��	��, 
����, ����� � ����� ��	���	���� �	� ��� �� �������&� ��� �������& "&���	�-
�� ���������"... ��	�� ������������ ����� �	���' � ��$����� ������$��', 2�-

��	�2	��', ������' �, �� � ��	����&& ������
, ��������	��' ��	�� ������-
��	���?... ��	�� ���. .��	����, .�
����� �������, +��� .����	���, 9���-
�������, ������� ��	�����, ���������, ������ 2���	�2��-������	���?... ��	�� 
������� "1���&�����$��", �������' 2�$��� � �������' �	�������?... ��-

	�� .��� 9��	���, /�'��� �� ,������ � )���� 3�	���� =��? ����� 	������, 

������� ��	�� ����		��
��� ������ � ������� ������������ 	������' ��������-
	��� ��	�
 �� ��������	
 � �� ��$����	
 ��	���
��, ����� - ��� ������� ���-

��' ���� - ������
 � ����, ������ � ������ ��	���	���� ����� �������, ������ 

"&���	��� ���������"? 

          �	������� � ������� ��������� �� ����, ������ � ������ ��	���	����, �. 
�. �� !�������� .����� /���, �	�
 ����	������' 	��	�� ���'�� � ���������
-
���� ���� ���������
���� ������ �� 1��� �����	. . ��	��� ������	� � �� 

�����$. 
          ������ �	�� ��$�����	� � ������	�� ����� 1��� .�����. )�� ���	��
-
	��� /��� (1761), /��� +����$�[2] (1753-1793), ��� � /��� �� �������� �$����-
��&� ������� � ���"���, 
������#��$ ��		����� �$ ����� �������� ���	�-

����, ������� ��� �����	���. 6� ����� ����	������ 	�������$��' "���������-

���� 	�� ��	���%����" - ������ .��� 	 �����', �������
	��� �&���
 ���� 
(	�����) � ������ (	����), � ���$� ��		��&"�' �$ �������' ����� �������. 
������� � ���"��� �������	� ����� �����; ��	���%���	� ���
�� �� ����. 
/���� ����$��, ����� ���� ������������� (	�. ��	����). 
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          -�� ���������	��� 2����, ����$����� ���	������� ����� !�������� 

.�����, �������� ��		������� 	��, �	�"�	����&"�� ��	���%����: $��� .�-

��
	��' �����, �������
	��� �&���
 ���� � ������ � �	���� ��		��&"�� �$ 
����� ��	���	%�� �������. /���& �� ��		������� ��'	���&"�� 	�� �� ��-
����� ��� ��	���%���� *�$��� �$ ��2����, �� ��	�	 �	������ 	��$� �	� ��� 

����: .����, ���� � ������. 

          "��	�	 ���	��$��	�. /��� ����� �������: 	�����, ��� �� �&��� ��!... 

��	�	 ��, ����
 	����� ���������, �������� �� ����. /� ���� ��"��� � �����
 
����� �� ��'. ��	�	 ������: �������� �����
... ����, ������ �����
 �� ��"�-
��... �� ��$$��� ������ ���	��: "*�$��
! ��� ���". � ��%�� ����%�', ����-

��' �� ����� � ���� �������
���� ��������, � ���� �� ���� ����$��� ����-
���. ��	�	 ������ ��: "��$������ ��, ��	�
 ����" (��. 11: 35-44). 

          ���	��$��%�	
, ��	�	 ��� 	���� ��������� �����& �&���
 ������; ��	-
	������ ��������� � ����'�� �� ���� 	� 	������: "�������� �����
", ��	�	 
��������� �������& �&���
 ����; � ������ ��$$����� ��	�	�: "*�$��
, ��� 

���!" $����� 	����� ����� � ����� .���� ��	���	����. 3�����' ���	, ��$-
$���%�': "*�$��
, ��� ���!" - 1�� $��� ����� ��	���	����, �������$�&"�' �&-

���
 ������ � ���� � �����	��' ���$��. 
          ���� ��	���	����, ������� $���&���� � !�������� .����� /���, �	�
, 
	���������
��, ���� 	���%��	� ������� ���	�� �&��� ������ � ����. �����-

�� ����, ��� $����� ���� � ���
 ��&� ��$�
 ������� � �� �����"����, ���� 
.��� ��$�� ������� ��	�� ���$����� �� ��%� � ���������� - � "�����" 1�� 
	��
 �� ��	�������� � ����"����� ����� ����
� -��� � ����	��� ���� � ���
 
��$���"�&� ��� ��	���	���� ���� � ��$��, �� "�����" ��	�������� ����
�� 
.���� ���������� ��� 1��� ���$. 
          /���� ��"�' 	��	� 1��� .�����. �	����	� ����	���
 "������", �. �. 
���'�� � �� ����������� ��������&. 6�� �"� ����	���� �������
 �� �	& 

��$������	�
 "��� ?" ��	���	����. 
          �� ��� ������� � ����������� ��	
��, ��� � $����' ��$�� �������� 
$�������, 	�� � 	����
 �������������� �	��������&, ����	�������& � ���-

����&. (�������, 	�� � 	����
 	��
 ����� ����� 	���'	���. 3������, ��� 	�� - 

1�� ����%�' ���� 	�����; 	���
 �� ���������� �����������, ��� $������� �	�
 
����%�' ���� 	��. (�������, 	�� � 	����
 ����	�����&� 	���' ��� 1���� ����� 

�����		� ����������� ����� � ��	��"�� 	�"�	���. 6���������� � ��, ��� 

����������' ���� ��		��$ � ��	���%���� *�$��� ����� ������� �� ��$��%��-
��� � ������� "$�������-	��-	����
". � ��	���� ������	�: 
          "��	�	 �� �&��� ���2� � 	�	��� �� � *�$���. )��� �� �� �	��%��, ��� 

�� �����, �� ������ ��� ��� �� ��� ��	��, �� �������	�. ... ������ �� �����: 
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"*�$��
 ��� ��% �	���, �� < ��� ��$�����
 ��"... /��� ��	�	 	��$�� �� ���-
��: "*�$��
 ����"; ./��� +���, ����� ��$������' 9��$���, 	��$�� ��������: 

��'��� � �� ����� 	 ���" (��. 11:5-16). 

          +��� ����� ���, ���  �����
 ��$����� �������# (�	�����	
 � ��� ��	��, 
�� �	��%�� ��	�
 � ����$�� *�$���), 
�� (	��$��: "*�$��
 �	���") � 
����� ��-

���%��
 	��� ����. 5	�� ������ ���� ����  ������, �&���%�� *�$���, �� �� 
���%� �� �����, $���&��� +���, �������� ��'�� � ������
 ���	�� 	 *�$����? 

�����, +��� �� �%����	� ����	����
�� ���, ���  �����
 ��� � 1��� 	����� 
�����& 	��� $������&, 	�� � 	�����. ��	&�� � �����: "��'��� � �� ����� 	 
*�$����". 

          #�		������ �����
 ��������� ��� ���������� � � �� �� ����� �������-

�������� 	��	����� 	��$�: 	 ����' 	������ $�������, 	�� � 	����
, � 	 ����' 

- �	���������, ����	�������� � ��������. /�� 	���� �� ������� � 	��� ��	-
��������� ����������
��� 	���	���, ������� ������� ��� � ��	������� ����-

	��� ��	���	����. 
          �� $����, ��� 	�$����� ��%�� "1��", 	�$�����, �������&"�� 	���� � ��-
����� %�	�������� ��	�� ������� ����	��������, �	�
 ��%
 ����� ��	���� 
�	�' 	��������	�� ��%�� 	�$�����. -�� �	�� ��%
 	��$ ������ �����, �	�� 

��%
 �������
��� ����� ��	
����, �. �. 
������, 	���� � ��	�����. 
          �� 	���, � �����' ���������' ������ 	��������� ��%�� ����	���&"�-
� 	�$����� ��������� ������� ���, ��� ���-�� 	��$��� 	 ���, � ��� �� 	����, 

������ ��� ��� ������, ���� 	�������	� 	����
, ������
 ��� �����
. �	� ���-

���, �. �. �	�, ��� �� ����	��	� � ���%���� ��� ����������� ��'	���&, � ��%�� 

	�$����� �� ���	��	����� � �������	� "��-��". ��� ��'	���� �����$������� 
�����������# 	�$�����, �. �. ����� �$ �����	��� ����������"�� ��%��� 	�$-
����& ����$�� � ������' ���, ��� ������	��� ��	 � ����� 1��� ��'	����. /��, 
�	0, ��� �� $���� �� �	��������, �����, �	����� � &��	���������, ����� ��	-
����$���� �� ����� �'��� �� �
�� $�������, ���� �� $����� ��$���� 	 	����-
����� � ��%�� 	���. - 8���� ��'	������
, ����� $������
. 
          � ����' 	������, ����� ��'	������
, �������	� �����, ��������, �$����
 
�$ ��' �� �
�� ��������� $������� �	� 	��������� �����
& ����$� � ����-
���, ������� ���� ���$��
	� ����$����. - 8���� ��'	������
, ���������� 

�	�������
. 
          ��1���� $������
 �$������ �������
 �� ���� 	�����' ������ ��, ��� ��	 
�� ������	���; �	�������
 �� �$������ ����
 ��$����
 ������	�&"�� ��	 � ��-
������ 	�$����� "1�" �$ ��� �� ����� 	�����' ������. ���� 	���' ��$�����-
	�, ��� 1�� ����$� � ������� �� �����&�	� � ��� ������, ���� �� �� �	����-

����, � �� �������&�, ���� �� �� $�������; ���, 	�����, ���� ���	��	���&� � 
��%�� ��$���, ���� ������� �$ ���.  ����� "	�	�����������
	�" 	�����	�, ��-
��� ����$��, � 	��	����	�� ��	��� � �����	�
& �$����
 �$ 	�$����� �	� ����-
$� � �������, ������� ��	����$�� ��� ������ ��'	����. -�� � �	�
 	����%��-

��� �������� �	��		���� $�������. 
          6�������, ��������� "����%�' �����
&" �$������ ��������� ������$��� 

�	���������, ������' ������ ���
��
���#���� ����������� �������� ����-
$� � �������. � 1��� 	�	���� �������� �	��		���� �	���������. 
          ����� ���
, ����� ������� ����	���&"�� (��� ��������
���) 	�$��-
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���� � 	2���' ������ ����	����� ����������' �����		 ��������� � �	��$��-

�����. �	���� "�	��$�������" 	������	����� $�	�����& ��� �������&. �	���� 
�� "���������" 	������	����� ����������& ��� ��
���
���#. �	���� ����	���-
�����, ������&"�� 	2��� ��������
��� 	�$�����, ������� �� �� 	��
��, � ��-

����' 	��$���: "*�$��
 ��� ��% �	���... *�$��
 ����". . 	��
�� �	���� �	��-

�������� ����	�������� ������� ��', ��� �����$��%��� �	���� ��	�	�, 
����� ��$$���%��: "*�$��
, ��� ���!" 

          /���� ����$��, ������ ���� ��� ��&� � �������, ��$����&"�' ��$��� 

�� ������
 � ��	�������	�
, 	�������%�	
 	 ��������' ��	���	����. ��� ������ 
��	���	���� ��	������ ��������&. ���	������, ������� ����� "������ �-

��	��", ��$$���%�� *�$��� � ��$��, � ���������� �	�����, ��$���&"�� � 
��$�� ��	���������, ��	������� - mutatis mutandis - 	�"��	�
 ���� ��	�	��� 
"������ ���	�" � "������� ��	�" .���� ��	���	����, � ��� �� ������	� 
�����. 
          ���� ����, ��� �� ���� $������� � 	 ������ �	�������� ��, ��� ��� ��	 
�� ����� $�������, ��, ��� �� �� �&���. 8������ $������� �	�, ��� �� �&���, 
�� ������ �� $������ ���, ��� �&���. /��
�� �&���
 ���� ��� 	��� � �&��' 

������ �	������
 ��, � ���� 	�������� "�����" ��%� 	�����. 9�$��$�����, ��-
������, ��$������ �	� $����
. 
          /�� �� ��	���� ���� � 	 "������������ � ��	���	����� �$ �������". � 

$��	
 �����' ��'	���&"�' 	���' ������	� �� �	����	��� ��$��$����� (��$�-

������ ���� "�������'"), �� �	����	��� �&���
 (��$������� ���� "�����"). 

������ ��� ���%�� �����	��' ��� ��	���%����, ��		���������� ����$������-

� ����	��� - ����	��� ����, ��%� � ���� - �� ��	���	���� �������� (�������-

�����), � 	 ����"
& �����	��� ���� 9����' ������... 8�� �� ����� 	��$��
 
�� 1��' ������? 

          )������	��� ������ 	���������' ������������� � �		����������� 

.��� 9��	��� �	�������� 2���, ��� � ��'	������
��	�� ����� �$ �	�' 	������-

��	�� �	�����	��' ��$�� �������� �� $�������	�, � ��� ��$������� "$������" 

��������� � ��		�$�����
��' (��� 1�	�����������
��') ��	�� �	�����	��' 

��$��. � ������� ��		�$�����
��� ����� 	����%����� �����
, �� �� $�����-
��	� �����. 

          � ������� ����, ��� ����� �� $������� �������	�, �. �. �������, ��� �� 
����� �� $������� � �������	�, �. �. ���. /�, ��� � �����
���' ���������� 
�������	� "�������' .��%�", ��� �� 	�����	��	� 	 ����� �	�����, ��� 	���-

������ �����
 �	�����	��� ��		�$�����
��� -	 ��'	���&"�' �����
& 	�$��-
���
��� "�". 7������ .��%� ����	������� 	���' �������	����	��' ����� 	�-

�������' ������ �������	����	��� ��		�$�����
��� (������, �������	����-
	��� "���	�$�����
���"). � ������� ����, ��� ������ �� ��		����	�� 	������-

��� �	�����	��� �����
, ������� ��$��'	���� �� �	�����	��� $�����
�, ��� � 

������� .��%� ��	�� ���&� ��%�&"�& ���
 � ���� ������' �	�����. 

          ��� 1�� ���������� ������� - "	��������� �	�����	��� �����
" ������-

�� � "������� .��%�" (�����
 ��	��	�) - 	��%��� ����"���� � �� ������	�� 

	����&�	�. ����� ����, ������, 	������ �����	�� ������ ������, ��� ����-
����	�� �� 	������ �� �������� �	�������, �� �����
���� ����������. 6�-
������, ��� ���������� 	��������& �	�����	��& �����
 � ������� .��%� en 
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bloc (�������), 	����� ���
 %�� �� ���������� ��������, ��%����� �����-

���� ���������� ��$����' � �����������'. � ��'	������
��	�� �� ��� 	���-

������ �	�����	��� �����
, ��� � ������� .��%� �������&� ��$����� - � ���� 
������	�� - ������ � 	���' 	2���. � 	��������' �	�����	��' ������ 	������ 
��$�����
 ��� "������� ������": ���	��&, �. �. ����$��& "������� ���%���"; 

"�����	��& �������", �. �. 
�������� ���%���; �, �������, "�����
��& ���-

����", �. �. ���	�����	 ���� ���%���. /�� 1�� "�������" �	�����	��' ������ 

	������	���&� ���� ����� ������, �$��	���� ��� � 	�$�����
��' ��$�� - ����-

������	��', �����	��' � �����
��'. .���������	��� �����
 �	�
 �	���2�$�-

��	��� 	��	����	�
 ��	����$������� (��������������	��, �������� ��'	���& 

������$�� �		������') � ����������� �	�� &����� ���%��� ��$���	��� �� 
���, 	������	���&� �� ��� ���������' 	�������. ��� �����	������� � ��	��-

������� 	�$�����
��� "�" ������� ���%��� � ���� 	��
�, �$ ������� ��-

	������ �$������� ����������� ��� 1�������. )������ ���%���, ����	���-
������ �		���������' ��� ����������	��' �����
&, ����22������� � ���, ��� 

��	���	� ����� ��� ������: 1�� ���	�� 	��������	�
 2����� ���%���, ��$��-

������&"��	� ����� ���������� �$���� 	����� ������� �$�������� ���������. 
. $�����&, �. �. 	�$�����
���� "�", �	����	� ��%
 �$����
 �$ ��� ����������:-

��� � 	������	���&"�� 	������� 2����. 

          .���������	��� �����
 - 1�� "��$����� �����" ���	��� � &��	��. 9�����-
�� �' ���� � ������� �&�� 	��	���� - 	 ���	�"��� �� ��$��	�� ����$����
��' 

����	�
& � ��	�����' - ������
	� ��	��	������� �����	��� ��"�', ������
	� 
�	��� ����, ��� ����� $���: ��� ����� ���������
	� � 1��� ����. ������ ��� 
�������� $����� ��� 1�� ������ �� ���. .���������	��� �����
 	 ��$��	��� 	��-
����. 6�����"�'	� ����� ����� ���'���� ��$��	����� ���������� ������� 
��� �� ����� ��� �� ������
	� �� 	��& ����������	��& �����
, ��� ��	��
 ��� 

���������
 ��� ��$��, � ��� ���, ����� ��$��	���
 � ��	������
 �	� ����� ��	-
��� �������, ��� �����&�	� ������������ �	����. � ���� �� ����"
 �$��-

%������ ��������������	���� ������$�� �		������' �������� ����"�
��� 
�	����, � �����	��� 	���'��	�
 ��������-	���	������� 	��$�' ��	������� 

	������ ����������	��& ������ ������$�� �		������'. ����2�����2���	��� 
������� ������ ���%��� ��	���������
�� � ����	����� 	������	� �������' 

�����	�� �$����	��$����� 2�����. 
          *����	��� �����
, � ������' 	���', ��	����$����"�' ���%���, 	����-

���	� ��$��, � �� ����������
��� ����������	��� ��� �		������', 	������� �$ 
���%��� �	� ����� $���������& �������, �	���
$��, ��� �	����, ���� ��	��-
�������
��� ��		������', ������� ��$�� ������� ������
����. 8������ 
�	�������� ����� ��� �� ������, ��� ��� ����	������, � ������, ��� ��� 
��-
���� ����# ����, ��$��
���� ������' ��$��'	���&� �� ��	���"��. 
          � ������� ����, ��� ����������	��� �����
 �	������ 	� �������� 	��� � 
�����		� �	��������� ���%��� �����	��� ������ �����	��', ��� � ��	���-

��� �	������ 	��& ��������&"�& ���
 ������ �����
��'. 

          �����
��� �����
 ����	������� ������� ���%���, ������	� ������' ���-
$����� �� 2���� � ��	���������
��	�� 2�����, �� 	���
�� ������, ��� ��� ���-
�� ��	�� ��� ����� �����& �����	��& ���
, �� ������ �	�� ������, ��� � 
��� $���&���� ����� ��������� �����
�� � ��������� ���"����. � ���������� 
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��$��	�� �����
��� �����
 �	� ����� ����	���� �����
 �����	��&, � 	��� 1��' 

������ $���	�� �� �����
��' 	���, �� �����	����	�� �����
��' � �������' 

��$�� ���������' �����	��. ��	���
�� �� ��� �� 	���� ����� 	���
 ������-

���, ��� �� ����� �� ������' �����
��' ��� �������' �����	��, - ��� ��� � 

����� 	���
 ��$��%�����, ��� �����	������ �� 1�� �����	��, - �����
��� 
�����
 	������ 	 ����� 	������ ����� �����	�
& $������
 	���' �	� 2������ 

����������	��' � �����	��' ������. 

          ����, ���'	������� �������	����	��� �����
 - ���'	������� ������� 
.��%� - 	������	����� ���'	������' �������	����	��' ������: ����������-
	��', �����	��' � �����
��'. ���	������ �����, 	�"�	���&� ��� ������� 

.��%�. ������ � �����
���' ���������� ��		���������	�, ��� �������, ���
�� 

������ �� ��$�������	�
, � ������' ������ ������ ��� � 	���� ���� ����-

2��
�� ���%��� ����, ������' ��	������� �$��� $������ ���� ����� �����-
%�� ���' ������, ��� �	�
, 	� �	��� �� ��������	���� � 	 ����2�����2���-
	��' �����	�
&. 

          (��������
��� ����	��� 1��' ������� - � 	�"�	�������� ������' �� ���-

�����	� 	�������
	� - 	�	���� � ���, ��� �� ���� ��������� � ���%��� �	� 
	��
��� �������&�	� ��� ��������������� ���������: ��������� ��	�������� 
� ��	%�� 	2��� � ������������ ��������� ��	�������� � 	2��� ��$%��. 
����� 	��$��
, ��� ��� ��$������	� �� ��� ��	��, ���� �$ ������� ����� �����, � 
����� ���	����	� ���$ (	�. ��	����). 

 

          /���� ����$��, � ������� .��%� ����	����� ���'	������' �����		: �� 

����������� � ������������ ��������$������ ������������
�� ���������	�� 

	������ �� �������. -��� �����		 ����� 	������
 	 ���, ��� ����	����� 	 
�	����' ��	���': ��	�
� �����&� �� $���&, � 	��� ������ - 	�������� � 	���' 

	�"��	���' 2���� -����������� �� 2��� ���� ����� �	�������� � ������ ����-

�����. 
          �� 	���, ���
 ���� � �����		�, 	�������� 	 �����		�� ��
������������. 
������� ����, ��� � �����		� ��	����������� �����	�����	� �	� ��$�������
-
��� � �	����	� ��%
 ��, ��� 	�"�	������, ���������' �����		 ����	����� � � 
������� .��%�. ��������	� � 	��������	� �	� �������� 	�"�	�������, 	�	���-
��� ������&, �������������& ������� .��%�, ���� ��� "�����%�����", 	���-
�� ����%�� ��	���, ����$��� �� ����&, ��$%�& �������, �������, ��	���� �$ 
	2��� � 	2���, $����������	� � ���$����' 	2���. 
          7������ .��%�, ����	�����&"��	� ������� �����' � ��������', ������-
��	�, 	���� ���
, �� ��� ��$������ �������, ��	���������� � ��$������ 	2�-
���. !�� 1�� ������� ��	����, ������ �	��, 	���� ��"�� ����������. ���� �$ 
���, ������ ����$��, ��"�
������, ���� ��� ����� - ����"�
������. -�� �$-
������, ��� ��	%�� ������� 	�	���� ���
�� �$ 	��������	��� 2����� - ������-
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���	��� 2�����, ����	�����&"�� ����� �� ����� - ��$���	��� �� �� ������-
	���. 6�$%�� �� ������� 	�	���� �$ ����� �� ���� 2�����, �� ���������� 

��	%�' �������' � 	��� �� �������	��, ��� ����	������ ��� ��� ����	�����-
�� 	��������	��� ��� ���������	��� 2�����. 

          /���� ����$��, ������� ���� ��� �����	��� �����
 ��������	� �$ ����-

������	��', �����	�
& $������ �� � $����� ��� ��������	��' ��$��, ��� � 

������� .��%� �������� ��	%�& �������, ���������& �����	��' ������ 

��������, �������"�& �� 	���� ����, ��� � ���
��'%�� 	�������	� ��$%�' 

�������' � ��	����� � ���$����& 	2���. 

          ��	%�� ������� �	�
 ��$����� �����
 ������' �	�����. -�� "���� �	-
����", ������& ����� �� ���
�� ��������
, �. �. ������
, �� � "��������
", �. 
�. �	����
 ��	���
��, ��� ��� �	��� ����� � ��	 ���	��	������
 � "����� ��
�� 
�� ����� �����, �� � �	��� ����� ����� 	�����, ��� ���" (����. 10: 9). !���� 
����, "���� �������" ��� "���� 2�����", �� ������	� ��	�
& ��	��"����, �. �. 
"��������
" �� ���
$�; ���������
 �$ ��� 	������� ����� ��%
 ��	���	���� 

����� �������, ���, ��������, �	��������� � ���������	��� �	���������, ���� 

������� � ����"� 	�"��	��', ���&"�� ��	��� � ���$����& 	2���, �� ���-
���	� 1�� �������. 
          5	�
 �"� ���� "����" - "���� ��$��", � ������' 	��$��� � .�������	�-

	�: 
          "� ���� ��	����� ����, � ���� ���� ��	�����, ������� �	�
 ���� ��$-
��; � 	����� ���� ������� �� ����	������ � �����, 	�����$�� 	 ������ 

	�����" (����. 20: 12). 

          ")��� ��$��" �	�
 ������ ������� .��%�, ������� 	������	����� ��-

���
��' ������ � ��$�� �����������. ��� 	������� ��%
 ���������"�� ���-

��	��, �. �. ��, ��� ��	��'�� ���
 ����� - "�� ��
��	�� ��
���
����. /���
� 
������� .��%� - "���� ��$��" - 	������� ���%��� ��%
 � 	��� �� $������-

	�� ��� ����"�� (� ����"�� ��%
 � 	��� �� $������	�� ��� �����	��). 

          6� �� ������'��, �����' ���$��	���' ���, ��� ����
� ������� .��%�, 

��� "���� ��$��", 	������� ���� ��%
 �������, ��� ��� � ��' ��"�' �������, 

����������"�� � ��$�� "��������'". 5	�
 � ��' � 1��, ��	���
��, �������&, 

��� �� 	���� ����� 	���
 ���������, ��� �� �������� �� �����
��' (�. �. ���-

��') �����	�
&, ��� ��� ����� 	���
 ��$��%�����, ��� �� �� �����	������. 

6�������, 1�� ������� 	������� �����, ��� ����� ���� �� ����	�� � ��"�� 

"���������", �� ������&"�� ��������� �������� � �����
��� ������	�� 
��$��. /�� �����, � �������, ��'�� ������ ���	�� ������	�', ������ ����-

���, ����	��� 	��� ����"� � ���, ������� �� �	�� ������� ������, ����	�� ��-

��, � �
�� ����� ��� 	����'�� ������	�. /�� ����� �	��%��
 �������, �����-

�����& ��	������ �$����� �����&"�� ����	�� ��� ���	����, �������, ����-

��' ����� �� 	��%�� � �� ������. /�� ����� ������
 ���	� ������ �������, 
���%����� "�����' �����'" � "������� �����" - � ����� ����� �$ ���, ��� 

	������	� � ���� ���������. 

          ����������
��, "���� ��$��" �	�
 �����
��� �����
 ����. � ������ � 
��' �� ��'�� ���"����� � �	��������� �����. �	���� ���"���� � �	�������� 
�������� � �$�������� � "���� ��$��", ��� ����
�' ������� .��%�. ��� ��-

���� ��� ��	������ �$������	�, ��%��	� � ������	�����	� �$� ��� � ���
. ��-
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����� ����, ��� � �����
��' ������ �������� ����	��&�	� - 	�$�����
�� $���-

��&�	� - ������������ ���� ���, ���� ������	� ���"����, ��� � ���"����� � 

�	��������� ���� ���������&�	� �$ "���� ��$��". 9���	������� �����
 ��-

������ ���"����� � �	��������� ����. 

          -�� ����
� ������� .��%�, ��� "���� ��$��", ����	������� 	���' 	�"-

��	�
 �����. � ������� �����"���� 7��	���� ����� 	���� ����� ���������� 
)����, ������� ������	� ��	�	 7��	��	. ��� ��	�	 7��	��	 �� ���
�� �����-

������� ����' $����, ������' ������ ���'�� �� 	���� 	������, ��	��%��� 

"��� $� ���, $�� $� $��" (�	�. 21: 24), �� � �
���
���� �� �� ��	����	��� ����-
��, ��$��	�� "���� ��$��" ��� "����' �����", - ����' 	�����, ���������-

� �����	����. /���� ����$��, ����� ��� �� ������	� �	��&�����
�� $������ 

������ � 	���	���', ��'	���&"�� �� �����"���� � �����"���&. /����
 ��� 
������ �	�� ����	������� 	���' 	���	��� 	��	����, �. �. 	���	��� ���	���� � 
"���� ��$��" ����� $���	�' � �������� �$ ��� �����. )�	����	��' 	��	� ��-
��	��� ���"���� -1�� ��� �������� ��%� �� ������' ����� � ����' �����, �. �. 
�� $����� "	������� 	�����" � $����� ���"���� -$����� "���� ��$��". ������ 

1�� �	���� $������� � 	����� ������� ����: "Confiteorunum baptisma in 

remissionem peccatorum" - "�	������& ����� ���"���� �� �	�������� �����"). 

��� "�	�������� �����" �$������ �� �������� �$ ����
�' ������� .��%�, �$ 
"���� ��$��". 

          ���	����� ���� ��� ������� .��%� �������	� � ��$������ 	2����: 

---------------------------------------- 

��#.*?6.< 7#�6�).  

---------------------------------------- 

*�3�85�).< 7#�6�). 

---------------------------------------- 

7#�6�). +.)/�� 

---------------------------------------- 

          6� �	����, ������ �	��, �����' ������� - ������� 2����� - �����&� ��-

��$����
	��� 	���� ��������' 	�"��	�� �������' ����' ����, �. �. �������' 

	�����'%�� �����	����. ��� ����	������� 	���' ������ ��	����	��' �����-

������. 

          8�� �� �����', �����	��' �������, �� ��� �� 	��� ������	� 	��������-

	�
& �	�� 	�����, ����:�������� � ���� ��	��������� ������� ����� ��	����-
	��' $�"���' � ��	����	��� ����������, �. �. ����� ���������� ����' � ���-
��' ����, ��� ����� ������ � $���. ������ ������� .��%� � �����' ������ 
������� ���$����� �� 	�"�	���&"�� � ���� �������
�� ����� ������ � $���. 

          � ����
�' ������� .��%� �����&� 	��� �������� �����' ����; � ��' 	�-

������	� �	����, ����������&"�� �� ���� � 	����������	�
 �� ��� ������' 

1���&��� � ��������	��� � ���� � �������� �	���"�� 	��	����. /���
� ������� 
�	�������� � ��	���	���& - � ����������� 	�"��, - ���� ��� ������ ����-

	������� 	���' �	����& �������	��, �. �. ������' �����, �������	�� ����� 

������ � $���. ������ �� ������� - ������� 2����� - �����	�� �����	������� 
����� ����� ������� �������' ����' ����, �� ����"�� � ��������	��� � ����-

��&"�� �� �� �	�� ��	����� �����. 
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          6�������� 2���	�2� *�'����� ����������� ��	��$������, ������� 
	������	� ���		���	��' 2������' �������
��� 2���	�2	��� ������$��: 
"-��� ��� - ������%�' �$ �	�� ��	����� �����". /����� ���� �� �����
 1��� 
�������
��' ������$� � �	��� ��������, ���%�� � �����' ��$�� ��	��	���� 
�����, �	�� �� ������
 �� �������� �� ������ ��"���' 	 ����
�' �������' 

.��%�. ����������
��, ��� ��������� ��������� (��	�� ������� �� ����� 
$�������) ����� ��$��%���	� �����
 "���� ��$��", �. �. �� ����	�� ��������� 
1��' "����" ����
� ������� .��%� ������	� �� �� 	��. � ������� 	�$����� 

��� ���$����� $�����&� 	��� ������ �"�"����, ��	���
�� ��� �� � 	���� 

��	������
 	���
 ������' ��	� $����', �� � ��%� � ��� �	����	� ����' ��"�' 

����� � ���� 1����� ������	����	��' ����, ����' ���, ��������, ���� � 

*�'�����. 5� ������	����	��� ���� ���� 	�������%��	� � ������� 	�$����� 

�	����� $������ ������ $�����. 
          ����� 	���
	�, ��� ����-�����
 �������	� � ���� ������	���
 	������� 

�����' ������� .��%�, ��$��
����� ��� ����� ������������� ��������	�
, 
�������� ,��������' ("Die Weltgeschichte ist das Weltgericht") � ���, ��� ����-

��� �	����� �	�
 ������' 	��, �. �. ��� ������� �	����� ���� �	�
 �����' 	��, 

��� �����. 
          ������� $���
, ��� 	�"�	���&� �� ���
�� ��$������ ������� .��%�, �� � 

�����"��� 
��
��� �� ��	������� ��� "������". ����� "������
" ������� 

.��%�, ����� �� "�	��%��
" � ����� "��'��" ��� "����$��
	�" � ���. -�� �$-
������, ��� ���� 2������� ������� .��%� ����� ������
 �����&, ����� 
����� �	��%��
 � ���������	��� ��� ���� ��$����
��� �	��������. ���� �� 
�� 2������� ���� 	���
 	�	�����' ���� ����:������' ��	�
& ���� � ��%� 

���, ��� �� ����������. �� ������	������ 	��� 	 ��&, � ��� ����� � ��'	����� 
� ���. ������ 1�� �����$�������	� � .�������	�	� ��. ������, ����	���&"�� 

� ������"����	 ����: "� ��� � �	��� ���� ���� 	�����, ��� ���; ���� �� 	:�� 

��, �� ��
�� 	���� �� ����� ����" (����. 10:10). ������ ����������, ��� � ��-

��������	 ���� �����' ������� .��%� ������ 	�	������ �	�����	��' ��-
���		��, ��$�����' ������ �������� �� 	���������. 6� ��� ���
�� 1��� �����-

�����' ���� ��	����� � �	���� ��$����, �. �. 	�������	� "	����� �$�����-

���", �����		�� �����������	� � ����	�
, 	������	
 "	�����' ��� ��� � �	��� 

����". 

          ������� �������
, ��� ����� �� �� ��� 	��	�� "������" ������� .��%�, 

���
 �	��� ���� ��%
 � �� 2�������� ��� ���������, ��� �� ���� ��������-
	��' ���, ���� ��	������', �� � 	���� ����	�� �� �������. 6��������� ����-
���
 �������� ���"�	���� .������� �������, ����� �	����
 ��� �������� 

�����' ������� .��%�, � 	���' ������&"�� ����� ��� 7�������, ����� ����-
	�� �	& ������ ����
�' �������. 

          ��1���� 	�������, ����������� �$ ������� .��%� �����
��	����, 1$���-
��	-����, ��	������ � ������	����, �	��� 2����������. )�� �������, ���-

����	��' ������ �� ������	���	�� �������	� � 	2��� ����������� �����; � 
	2��� ������������ ����� 1��� ������ ����, � �"� ����� �� �������� � 	2�-
�� ��$���
��� �����. /��, ��������, +��� �'����� ������� � �	���� 	���' 

���� "+���	�2	��� �	����� ��������	���" ("Histoire philosophique de genre 

humain") ����' ��� ������' � 	��� �$ �����' ������� .��%�. #��
 $��	
 %�� � 
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2�������� �����
��� 	������ ������' ����, � �� ������������
��� ��$-
��%����� ������� 	��$� ����� �����
���� 	������ �� ������' � $�������� 

������� ����� ���, ��� �� �����, � ��� �� �����. ��� ������ �� 	����%���� 

	���������� ��$��� 	��� 	�������� "8���
�&
��	 �	�����' ��������	���" - ��� 

���
%�� ��	�
 �� ����� �	������ �� �� 2���	�2��, �. �. �� ������������
��' 

������������� � ��$��%������. 9��� �� ����' �%����' ��		��������
 ���� 

+���� �'����� ��� ���������� ���� ���
�� ��� ����� � ���������� �� � �����-

�� .��%�. � ��' �������&�	� ��	���� �� ���
�� ���	���	��� ������, �� � 	�-

���%���� ����� ������������� (��������, ������ ���	����	���). -��, ����-

���, ��	���
�� �� ������ �� $�	�������' ��������� "����� ��������" ������ 
������������� ����, ��� � ����, ��� �� ��$����� - � ��$�����, � 	��	 - ������-

��� �����'%�� �	����� ��������	��' ��������. ��� �� ��� ������, ��� ��$-
��	�� �
����# �� ������ ������$��, �������� ����� ���� ����	������ ����-
��� ������' �	�����. 

          !� +���� �'����� �����& ���
 � ������$�� ��	������� ���� ���� 

��	����	��' �	���� - 1��� ������' ��������	��' �����		, �������' ���� ����-

� �������� � 	��"����' ����. 9������� �� �'����� ��� �������� � �������� 
����� .������"�
��	 �
�����, ����	���������� ������' ���� ����-�� �'.�-


��'��, 5. �. 9�����	��� � #����
2 ,��'���, - ��$��� ��%
 �������� �$��	���� 
�����. 6� 	� ������ +���� �'����� 1$�������	��' �	����$� ���%�� ������-
��&"�' ���: ��$�����: ������� 	��� ����� 	������� ����� � 1��' ����	��, ���, 
��������, ���� "�$ ������� .��%�" ("Aus Der Akasha-Chronik") � ���� ��	-
����	��' �	����� � "6���� ��'���������" ("Geheimwissenschaftin Umriss") #�-

���
2� ,��'����. 
          ���$����� ���� � ������ +���� �'����� � �����' ���� ����� ����	�� � 
�� ��	����������� � ����	�� 1$�������	��� �	����$��, �	�������� �� �����-

�� .��%�. 6� ����� �� �� ��� �� ���� ��$����� ������� .��%�, 	���
 �� 

���%����
���� �� �������� �� �	���� �����
 ������� 1���� �����, �� ��� 

�� ����� �	����	� 2�����������, � �����	��' ���� ������	������' 	��$��-

	�
& �� ������� ������� ������� .��%� �� ���$��� ���
�� ����� ��� ����� 
�	��%��� ������������
��� �	����� �������.   ������ �$ ������� 	�����-
��� �� 1$�������	��' �	����� �	�����&�	� ������� � $����� �	������� - ���-

���� .��%�, - � ��� $������&� �� �� 	��	�������� �	�������&, ������	
 �� 
	��� ��$����� � �������&. 

          /���� ����$��, ����%��� 	������� � 1$�������	��� �	����$�� ������, 
��� �� ���� ���� � 1��' ����	�� ���
$� 	�����
 ��	��������; $��	
 ����� ����-

������ ������������ ������ ����� ��������' - �. �. ���� ��������, �� ��-
���' ���������� ���� 	���� ����%�	���������, ���	������� 	�������
	��� 

�����, $������� ������� � �	������� �%���� ������������� ��� �������. ��-
���� ��� ����� �� ����� �� 	��	������' ���������� �����
 "�	� 	������" � 
	2��� 1$�������	��' �	�����, ���� ������ �����	���� �	�������� � ������'-

%�� ��	�������. � ���
��'%�� �	� ����� $���	��
 �� 	���
�� �� �����
��� 

������	��� ����, 	���
�� �� �����	������ ������������ �	���' ��������, 

��� �$������ ��������', �� ���������' ��	� ��� 	����, �����$��	������ ��-

����� ��� ���� +���� �'�����. 
          !����' ���$��	���' ��� - ��, ����&"�' 1�� 	�����, ����	����� � 1965 
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��� ��	�� ����� ����������� ������ � ����� �� ���� ������$��, - 	������ 
����	����� $��	
 �� ������ �� ��� ����"�� ������ ��������	��� �	����$-
��, �� $���"�����, ������� ��, ����&"�' 1�� 	�����, ��$�������	
 �	�������-
��� ������' $����� - ��$ �����-���� �������, ���� � ��� �	����� ��%�� 	�-

��	��. 5	�� �� �� 	���	�� - ����'�� �	�, ��� 	������ ������
���, �� ���& 

��	 �� �����
 ��%
 �����: �� ����'��	
 	�$�����
 �����$���&, �		������&, 

��"�	��� ��� �����, ������� $�������	
 �� �����' ��������'. ��� �������� 
����� �� �������� �����$�����, �� ������� ��. 8���� 	�������
 ���� ���-
�����, ������� �����
	������
	� ����' ��%
 ������', � ��� ������' ����� 

�������
 �� $������ 	����" ���
$������"���� ����', �������� ������"�	�-
����� ����&�	� �	� 1�� �����$����, $� �	��&������ ��', ��� ���� �	������ 
��	�	�� 7��	���. 

          6� ������	� � ������� .��%�. )�� �� �����, ��� ����� �������
 	��� � 
��%� �������� - ���� ���	���%�	
 �� ������� 	�����, ������� ����������� 

��%� ��	��$������� *�'����� � ,������ ("-��� ��� - ������%�' �$ ��$���-

��� �����" � "������� �	����� �	�
 ������' 	��"), ���� ��	���	���� ���� ���-

��� ��� ���������	��� 2��������, ����"��	� � �	���� ���������� 	�����-
��' �� 1$�������	��' �	����� ���� � ��������	���. )���� �� �� ��� 	��	�� ��-
�������� - ������
�� 	����' ��� ����� ��$������� ��$�������' - ��������� 

�� �	��� ��������: ��	����	��' ������$� (���� /�'��� �� ,������!) � ��$-
��	%�� ���	��� �	������	��' �����	������	�� (�� ��� �	������ ��	������ )��� 

3�	��� =�). ����� 	������, � 1��� ����%���� ��%� ���� �	��� ����������� 
���� � �� ��, ��$���	��� �� ���, ���	��	���&� �� � ��%�� ������� 	�$����� 

���	������� �������� �$ ������� .��%� ��� � ��	 	�������	� ��%
 �� �	���-

��	��' ���, ��������� ����� ������� .��%�, �	�������� � ������ 	�$��-
���, �� 	��. ���� ��$����� ����
�' ������� ("���� ��$��") �	��� �������� � 
����, ��� ���� � 9�� � � �������� 	��	���� - � ��� ��	�� � 	��	���� ���� �
�-
���� (���� ������) - 	�������	� ������������'. �	���' �� ���� ��$����� 
�����' ������� (�. �. ������' �����) �	��� �������� � ����������& � ��	�� 

���	��� �����	������	�� ����������� $� 	��
�� ���� (��� � 	�	������� ��-

������ $������� ���� � "��	��
 �����������, ������� 	��	�� ���"). 

          8�� ��	���	� �����' ������� ("���������, ��	����$����"�' ���%��� �� 

�	�� ��������	���"), �� ���� �� ��$����� ����� 	������
 	 �����$������� 

%��������; ��� �����	������� � ��	��������� �������� ��	������ ��	�� 	�-
��� ��$������$��� 	������' -����$��� � ��	����$���, � ����& ��	�������-

���, - $������� � �����	��& �$����	��$
 ������� ����� �	�������
 ��%
 
�������� ������& ������, �� 	��� 	���' �������& ������ ������� �������-

	�� ��� �	������, ���%�� ��������� ���	������� 	�����'. -�� ������� ���� 
�� ����� ����-���� ������
, ��� ���
�� ��2��������, � ������ �����	������� 
������������ ������' ��:�� 2����� - ��$ �����-���� ������ �, ��$�����, 

��$ �	���' 	��$� 	 ������	�&"�' ��	 ��������'. ���� ����������
��� ��$��-
��� �����' ������� �� ��%� �������� �������� � ����, ��� ������� ������	�, 
	�������%�	
 	 ����		��
��� ��:���� ���$��	���� � ���� ����	������� 

2�����. ��� �������� � ���	�"��� ���� 	���� �&��$�����
��� ���. 

          ��%� �� �$������ 	�"��	�
 ������� .��%�. 3������ �� � 1��' 	�"��-

	�� ������	� �� ����������������� �����, �. �. ���$������' �& �	��&�����
�� 
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����������' � ��������&"�' 122���. ��� ������� .��%� - �� �	�� �� ���-

���$��� ��:��� - ����� ������
 � 	��� ����-����	������� 	����, ����-

����	������' �����	��' $���. � 1�� �����	��� ������������ ������� .��%� 

- ������ ���� - $���&���� � ����� .����, ������' ������ � "������������� 

	�� ��	���	����", �$���������' �� ����� !�������� .����� /���. 

          /���� .���� �	�
 �	� ������� .��%�, 	����������������� � ����	����-

��� 	���� ��� $����, ��������&"��, ���������"�� � ��	���%�&"��. ����"� 
	����� ����� 	��$�� 	 �����	��' ������������' ��	����	��� � ��	����	��-

� 	���������. ��� �	��� 	������$����� �������$������ ���� ��	����	��� 

����� � ��	����	��� $����� � �����	��� ��'	����. "/����" � ��������	��' 

	�������� �$������ ��
������ � �����
, 
������ �����	. 

          /���� ����$��, ����	��������' !�������� ����%�� .������ /��� "��-
����������� 	��", �	�"�	����&"�� ��	���	����, 	�	���� �$ 	����&"�� 	��: 

�������
	��' �&��� ���� � ������, ������� ��	� 	��%�, �. �. �����	��� 

	���� ������� .��%�, � �	���� ��		���
 �$ ���� 	� 	������ ��	���%�����. 

!� 	�� ��� �� ��		��������� ���
�� ��� 	��� �������������� 1��� .����� - 
�&��� �������	��', �&��� �����	��' � "������� ��	�". 6��, 	���� ���
, �	-
����	
 ��������$������
 � �������
 � 	�"��	�
 ��������' 	��� - 	��� �����-
��' ������� �� ��$��'	���� ���� 	��, ���%�� �� 	�' ���� ��������� ��%�' 

���������. 

          ����, ���
 �����
 ��'��� � ��		�������� ����� �������, ��� ���
 	���	�-

���%��	�������� ��� �������� �	���', � ������ ����	�������� � ���$����� 
(��������	��� �������� "������ � ��������"), $������� ��	���	���� (������	� 
�� 1�� ��	���	���� ������, �. �. ���&���� �� � 	��� ���, ��%� � ����, ��� �� 

	������ �������
 ���
�� � �������� 	��	��) �, �������, �������� ������� 

��	���	%�� ����. 
          (�����' 	��	� ���	��$�����, ��� 	�� 	��� ������� ��	���	��
 �� �����. 
�	� ������$��� ������ � ��	���	���� (� ������� $����	���'	��', ���	����-

	��' � ��	��
���	��'), ��� �� ��� � !�������' .���� /���, 	�����	� �� ���-
���� �� 1��� 	���. 8������ �� ��	���%��� 	�� 	���... �� ����� ��	���%�� - ��	�
 
���
 ������ 	���' ���� � �	���� �������'... !� ��� �� 1��? 

          ����� �����, ��� �	�
 ��	���	����: �����, �����	�� ����	����"�� 	 ��-
������� ��$ �����-���� ���	��� 	 �� 	������, ��� �� ����' �	����	��' ���, 
������' ���������� �	& 	2��� "���, ��� ������, � ���, ��� ���$�", � ��� ��	�� 
� ��������	��& ���&? 

          ������	� � ��	���%���& *�$��� � ��2����. (��	
 ��	�	, "��		������ 
�����", ���	��$��%�	
 � "	����� ���������" � ��$��������� ����, "��� /� 

�	��%�� ����", ��$$��� ������ ���	��: "*�$��
, ��� ���!"; � "��%�� ����-

%�', ���$��' �� ����� � ���� �������
���� ��������, � ���� �� ����$��� 

���� �������" (��. 11: 33-44). ��%�� �� *�$��
 �$ ���� 	����� 	���������, 
�������	
 �����$� ������$���, �. �. 	����� �����	���� ����������&? ��� 

�� �� ��%�� ������, ��� ���$�����%�� � ���	� 7��	�� �&���
, ������� � ���� 
���� $���������� � �� ��%�, � �� �"���� 	���	���� ������� ���$��
	� ����� 	 
���, ��� ��$��� ��? 

          -��2�	 *��� � ����
�� ���� 	���� 	�������� ")�&� � ��	������" ���� 
�� ��	�����' �����	 ���������
��' �����. �� ��%��: 
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          "������ ��	���� ����� ���$����� ������� ��'	���', ����������� � ��-
��� 	����� (����� ������
 ��%� ����%�� � ����). 5� �	��%�� ��������� 

������ ���� � ���	��� �����.  ���%�� 	������ ������$������
, �������� 
	��� ��� � �� ����, ���� - � �� �����, � �	�� - � �� �	���. (���� ������ 	�-

	���������
 �	& 	��& ���& � ��$$���
 � �������%�' ���� ��%�, �������� � ��' 

��	��, ����	��������� ����' �&��� � �����	��, ����� ���
�� ��$�����. 1
�� 

�������� �������� � .��	 ���� 
�����# ����������
�� ��� ������� ���������-
���, �
�� � �������"�
�� �����������$ � ��	 ����
��$ "��������� 
����� ���-
���� ����, "�� ���� �	 �
� ��� ����$����� � "�� ������� �� ����#� 
"�-


������ �������, �� ��� ���������� ������
�. !�� ����	�������� �� ������' 

����� ��������� 	����
 �������	� �	�� ��%
 ��������	��� 	���" (82: �. 199). 

          ����, 	���	�� -��2�	� *���, ������ �&���
 � ����������, ���%����� 
 ������� ��%� *�$��� - ����� ��� � ��������� � ���, ��� ��$�
 ��� �	� �"� 
����������, � � ���� 	�� �� �"� ������� ������ ������	���, - $�	������ *�-
$��� ��'�� �$ ����. �����, �� � ��� �$ ���, ��� �������� ��	�
 ���
 ����'%��, 

�� ��������� ������ �������	�� ����, �� ��$������ 	������� � ���, ��� � 
���� ��	���	���� *�$��� �� ���� ���� ���� ����������� - � $�����, �� ����� 
���
 � ���� ����������� �� �	����	��� ���� ��	���	���� �$ �������. 

          /���� ����$��, �����'%�� 2������� ��	���	���� ������	� ������� ��	-
���%����� �� "������' ��	" � �������
	��& �&���
 ���� � ������. ��� ��� 
��		����� �����	��� �$ �������, �$���������' �� ����� !�������� .����� 
/���, ������	�, 	���� ���
, �� ������������	��� ��$��
����� ��'	���', ����-

�������� 	��%�, � 	�������� � 	�$�����
��� "��", �	����"�� �� 	�����, ��-
$��� � ���� ��	���%�����. ������� ����, ��� ��%�� �$ ���� *�$��
, �����-

��' �&���
&, �������' � ����', ��		���� �$ ����� � �$���������' �� ����� 
������� -�. �. ���� �$ 	������� �������� ����������, ���&"�� ����' ��	-
���	���� �$ �������, - �������' �� 	���
�� ������� ��	�� .���� ��� 	���' 

���$��� ���� � ������, 	���
�� 	���' 	��	������' �������	 �� 1��� $�� � 1��� 
��	 - 	���' �&���
&, �������' � ����', ���$���%���	� �� 1��� ���$��. 
          ����������
��, .���� ��	���	���� �	�
 .���� 	���� ����	������', 	�-

���%���� ��������������' ���� ����������	��� ��'	���� ������������ ��-

�� 	���. #��
 � ��� ���� �� � ��	���%���� ��	���	���� 	��� - 3�	�����' ��, 

.���
	��' ��� ��������	��', - �� � ������� ����	������� �$������� � �� 

�����	���	��� ��� �$�������� "�	��	�������" ("�	��	������' ������� ��-
"�'"), � ��� ��	�� � ��� 	����
&. ��	���	���� - 1�� �� ��$��
��� ���� �	����-

"�' 3�	�����' ����, �� ��$��
��� �	����� � �������� 3�	�����' �&���, ����-
��� � ���� 	 �&���
&, �������' � ����' ��������	��'. /�����' ��	 ��$��"�-
�� 	��%� �	& 3�	����& �&���
, ������� � ����; � � ����� 	���'��� ����� 

$����� "��" �� ���
�� ���� � ��%� ��������	��', �� � �	�� ������ ����. /����� 

	�������� ��������� - ���� 	����� �	�� 	�"�� � ������ ����� � �����
��-

	�� - �&���, ������� � ���� �������� � �������, �������������' ���������. 

��� ������� ����	������� ������� ����� 9��� � 9�� ����� �������'. ��� 
������, ����"��	
 � ���� ��%��� ����	����, �� ������: "!� ������� 4��	�-
��� /���, �� ����� ���� /���, � �� $����, ��� �� ����!" 

          8�� ����� ���� �� �����
	� �	����"��� ���� � ���, ����� ���%�� 5� 

4��	���� � ����� ���� 5� ������� �� $���� ��� � �� ����	��, �	�� �� �� �� 
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���� 	��$�&"�' ���
& ����� 6�� � �������'?... �	�� �� ���� ��-�������� 

���	������ � �������, � �	� �� $���� ����	������ ���
�� �� 5� ����?... �	�� 

�� �� �� �	����� ���	�
 ��� �������' �����, � �	�� �� �� $���� �� ������� 
���� 1��� �����, � �� 5�? 

          (����, �. �. �������, ���� �����	������� ����� 	��������� ��������-
	���� 	�"�	��� ��� ���� ��� �����$���� �� 	������. � ���
�� 1�� 	������ 
	��	���� - � ������ - �������
 1�� ������� � ���� �� ����� 	������ � �� ����� 

�	�' �������: "!� ������� 4��	���� /���, �� ����� ���� /���, � �� $����, ��� 
�� ����!" 

          . ������� 1�� �$������ 	����&"��: "< ����& /���� 4��	���� �����, ��� 

����, ��� � ��� ��' �����; � /��� ���� �	�
 	���� 	��
 ���' ����, ������� ��-

���	� �� /���' ����, ������� �	�
 ����, � �������� 	������	� ��� ����, �
��-

��, ������' ������ ��� ���� � ����# ������' �����". /���� ����$��, 1�� ��-

����� �	�
 �� ���
�� ��� ���������� ���� �������� ���� 9��
�', �� � ������ 
�	�� ��������� ����� �������� 	 ����' 3�	����; 1�� �� �����	��� 	��
��, 1�� 

�����������	�
 � �&���. 

          ��. .��	���� �� ���$��� $��������
��� ��	��$�������: "3�	���
 �	�
 
� ���
%�' 	������ �, ��� � 	��". �� ���� ��� ����$��	��
 ������� 3�	����& 

("���� ��%"). ��� �	�
 ������� - � �������. �����
	� 3�	�����' �������' 

����	� ��	�������, �	� ����� �	�$����� �� �����' 	��	�. ��� ������ � ������-

��	��' ��		� ������� 3�	����� - ��	�� ������ ��	����' � 5������', ��	�� �	-
��"���� ����� ������� �����	��� - ����������	� ������ 	������: "Praeceptis 

salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere: Pater noster..." (!�-

	�����: "���	��������� $��������� 	��	���� � ��	��������� ������� 9�����, 

�� ���$��� ����$��	��: "���� ��%...", -���: "���� ��%��� 	 ����& �������	� 
	������, ������� ��� ���	������: "���� ��%..."). -�� �$������, ��� ������� 
3�	����� ������� �����������
��� ��$:�	����� � ��	��������. ��� ����� �	-
������ ����$��	��
 	���� 3�	�����' �������, ���������� ��	���
, ��� ��%� 
���� �������� 	������� ���
�� � �������� 	 ����' 3�	���� � ��� 9� ��'	����� 
�� $���� ���
�� ����$ ��%� 	�������& ���&, 	���������& 	 5� ����'. 8���	� 
	�������
	���&� �� � �	����"�	��� 9��, � � �	����"�	��� 
�#�� ���� 3�	-
�����' � ���� ��������	��'. ��1���� �	���', ��� ���	��-�����	�� ����������� 
�	����"�	��� 3�	����, 	��� ��� 	���� $���� ����"�� ����$��. ��� �� ��$-
����� �� 9�� �����	������	�
 $� �	� ��'��, ���������, 2�$���	��� � �	���-

��	��� 1�������, �� ������� 	������� � ����� 	������
 ��������	���. � ���� 
	�� 	���& �����%�����	� ����� � ���, ��� 9�� ���, ��	���
�� 5� �	����"�-
	��� �� ���������	� ������ ���, �� 	�������� ��.   	���������� �������� 
����	�	���-�������	��� ���, 	��	������ �����, ���� ��������� � ���
$� ��-
	�"�	�������� 9��, ����� ��	��	���� 5� ������ ���%����
	��� �� �	�� ���-

�� ���"�	���. /�� �� ������� ������ 9���	������' 	�"��	�� 7��	�� ���	�-

�� � ���� #�	������ ��������� � �����: 

          "!���� 	��	��, ��	�
 	��	�� ���� �����, �	�� �� 7��	��	, �$������' 

9���'. /���� � ����� �����	
 ��� 6��, ������� � �����	� 5�� ��	�	 � ���-

��: �	�� /� 4��
 ����'	��', 	��	� ���� �����... ���� �$ ����%����� $������ 
$��	����� 5� � ������: �	�� /� 7��	��	, 	��	� ���� � ��	" (*�. 23: 35-37, 9). 

          !���' �� ��$��'���, ������� ��	������ ���	�� 	 6��, �����, ��� ���� 
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$��	
 �� �� �	����"�	���, �� � �&���, � 	��$��: 

          "� �� �	������ 	����������, ������ ��� ��	��'��� �� ����� ��%�� 

�������; � �� ����� ����� �� 	�����. � 	��$�� ��	�	�: "������ ����, 3�	��-

��, ���� ������%
 � 4��	���� /���!"" (*�. 23: 40-42). 

          �� ����$��	: "4��	���� /���", ��� �$������ ���	��-�����	�� ���	��� 

�&���, � �� �	����"�	���. 
          ��	
�� ���	�� ������������
 �	����"�	��� 3�	����, �����	������ $���� 

5� ����� 	���	������
�� ���������
	� �$ ��� �������� ���2������, � ����-

��� 1�� ��������� ��������. ����� 3�	�����' �������: "!� ����� ���� /��� � 

�� $����, ��� �� ����", ������ ������
�� ��������, ������&� ��	 �� ������-
"���� 9���� �	����"�	��� � 	���� ����. ��� ���� ��	, ��� ���� 9���� �� 
��������� �� $���� ���, ��� �� ����	��, � ���� �������� �������� �����
	� �� 

1���, �. �. � 	��������� 	 ��& ���� ���, ����� ��� ���� ������
 � �� $����. 
          /�� �� ��	���� ���� � 	 ��	���	�����. -�� �� ����	�������' ��� �	���-

�"�	��� 9��
��, �� ���, ����	����&"�' �$ �������� ���$ ������,������	 - 

���� 9��
�' � ��������	��'. ����������
��, ��	���	���� - 1�� �� ����������-

��	��� 	������ �� 	���� "�������� ���� - ������", � ����
������� �������, �. �. 
��$��
��� 	�������� �������� ���� 	�������� �����$:������'. 

          8�� �� �� 	���' ����	�������? 

          ��	���	���� �	�
 	����$ ��$�� � 	�����, ��� - ���
$��	
 ��"��������' � 
	���������� ������$�� �����������' - "��'�����$���� ������: ��$�
 - 
	����
". -�� �$������, ��� ��	�� ��	���	���� ��		���%�' �$ ������� ����� 
��	
������� ���, 	����� �� ���, �� � �� �� ����� �� 	������� �� $����� ��, 

��� �	�� �� �� ��� �����. � ����' 	������, ��	���	%�' 7��	��	 �������	� 
	���� 	���� �������� � ����
 �	��$��; 	 ����' 	������, �� ���%�� ��"� ���-
	�� 	 ���� (	�. ��. 20: 19-23, 26-29, 21: 9-13; *�. 24: 28-31, 36-43). �� 	������� 

���������$����	� � �����������$����	�. �� �������� ����$ $������� ����� � 

�� "������& ����" (*�. 24: 42). ����� ���
, �� ��� 	�������, ��� ��	������' 

���, � �� ��'	������
, �������
	� 	���� �&��', ������
 � �	�
, ��� 	�"�	��� 

�$ ����� � �����. 

          6� �	�
 ���� ��	
�� ����������� �����, � ������' ������������ �������-
��	� � 5�������: ��	���	%�� 7��	�� ���� ������ �$���
, �� ���� ��������� 

/��  ������, )������ ��� ����%� $���� ������� � ���"���. /��, ����� ��-
������ ������� 5� $� 	��������; ���� ��������, ���"�� � -����	, �$���� 5� 

��%
 ����, ���� �� �������� ����; ������� �� �$���� 5�, ���� �� ����	� 
�� � ���� /�������	���, � ���
�� ��	�� ���, ��� �� $������� 	 ����, ����-
���� ���� ����� �$��� 5� � 	��$�� �����: "-�� 3�	���
!" (�����, 21:7). "��-

��� �� ����, �	��%��, ��� 1�� 3�	���
, ����	��	� ������& - ��� �� ��� �� - � 

���	��	� � ����" (��. 21: 7-8). 

          ������ �� ���� ������ �$���
 ��	���	%�� ��	�	� 7��	��? ������, ��� 

� 6�� �� ���� ��$��	��. �� �� ��� ����� �� �� ��	�	� �������� 3���2�, �� 

�� /��, )�� ���	���	� � ���� ������. ������� ����, ��� �� �������$��	� �� 
��� +����, �� ��	������ 	 ���	��� � ����', �� �������$��	� � ��� ��	���-
	����. ��	�	 ��	���	%�' �	�
 �� ���
�� 	����$ ��$�� � 	�����, �� � 	����$ 
&��	�� � 	����	��. ��� ������ ���, ��� $��� 5� ����� �������
& � �������
& 

����� �����, ���� ��� ������ 5� �$���
: �� ������� �� 	���%�, �� ������ 
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/��, )���� 5� $����. 

          ������ $��	
 �� �� �	�' ������� 	���������	� 	 ��������' ��
���
���� 

����. )�� �� �������
? 

          ����������� ����� ��� ���%�� � ��������& ���, ��� ������	��� � ��-

������� ���� �$��	��� ��	��� ��� ��$��: ������� �	�
 ��%
 	�	��� 1�����. 

#��� ��� ��$��� ����� ������ � �������& � ���, ��� ��, ��� ��� ������� 
"1�����'", ����	������� 	���' ��%
 	�	��� �	�����	��' 	���. -�� �������� 
�������� � �������� 	���� � �	���������& ��� 2����, ��� �	���� �	�����	��� 
1����� �	�
 �� ��� ����, ��� "������	��" 	�$�����, �. �. ����. /���� ����$��, 

	����� 	����%���� �	��, ��� ��, ��������, ����� �� ������, ��� � ��	 �	�
 ��-

�, �, ��������, ��%� ��� 	�"�	���&� �������� ��%�' ���� � �������&, �. �. 
���� � �������& 	2���������� ��� ���, ����� �� 	������ ��� �� ������. ��-

������ �� ����$�� � ����"�� 	����� ��"�� ��	���, ��� �� ��$ ��������� 
	�$�����, � 	�� �� ������	� ������� ��'	���� 	�$�����, - �. �. ����������� ��-

��. 
          �	� 1�� $�����, ��� ��%� 2�$���	��� ���� ����	������� 	���' ������, 
	�$������ ����' � ��'	���& � ��	������&. 5� 	�$����� ����	����� �� �����-

����: 

 

          -�� ��������
, ������, ����	����� ���$�����
��� �����, ������	���&"�� 
	������ ���� � 2����������� - ��	���	���� ������	���� �	�����	��� 	�� � 

1����� - ��������
��� ������ 	�����$�� �� $����� � 2�������. 5	�� �� ��-
%� 2�$���	��� ���� ���� ���
�� ��������� ��%�� 	��	������� ����, �� ��� 

��� 	���� ���� �� 	����%����� ��	��������� ��%�' �������' 	������. 6�, 

� 	�������&, 1�� �� ���, ��	���
�� ��������
��& ����& ������	���� ����	�-
���� ���$�����
��� ����� ��
���
������
��. /�� ����$���	� ���	� ��������-
	��� 	�"�	�������� �� $���� (	�. ��	����). 

 

          6�	���	������	�
 �	�
 ����' ���	����&"�', "���������' 1������" ��-
��� 	�������� ����� �������� � ������� �� ��'	���� (�����). -��� 2����� 

����� 	�"�	������ �������
 �� ��������
��' �����		: ���-�	�����	��� 	���-
1�����-��������
��� �����. -�� ��� ���� ����, ������� ���%�����	� � 2��-

��������� ��	�������� ��'	���� ��� ��� ���� ����. /���� ����$��, ���� 

	�������	� ��	��������� �� ���
�� �����
�� �$���� ����, �� � �����������' 

���� �� �������. 
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          )���� �� �� ��� &���"�
��	 ��$����� ��	���	������	��, 	�"��	�
& ��-
������ �������� 2�$���	��� � �	�����	��� ����	�� ������� ������	� �������-

��� ���� ������$���
��� �������� �����' ������ ���	�� ��	��� ���� �����-
��� (��� 	��$��
, "ex nihilo"), �. �. $������� 	���& ��	��� ��������, �� �����&-

"��	� �� � ����' ���%��' ������. 

          ����������
 ��� ������
 - ����� ����� � �	������� �����' ��������-
%�'	� ��%�. � ���, �	�
 	��
���, �. �. ������	��� ��%�, � �	�
 ��%� 	�����, 
	������� � ���������&. 8�� 	��
��� ��%�, ��� ����� ��� ��$���	��� �� ����-

��������	��� ������� ������, 	�$�����' �������"��� ����������� 	��
�, 

�$������' ��� �����"���� 1��' ��%�. �� 1��' �� ������� 	��
��� �����"��-

��� ��%� ��������� � 	���' �	���2�$���	��' ����������
��	�� ���
%� ����, 
���	���������� �� ��������', �� � ����"� � ���$�� ���
%�' 	������ ������	� 
����	��������� 	���' 	��
�, ����� � ��	�, ������ 	���0 	���. � 1��' ��%� 
���
%� ����������
���, ��� ��������. 6�������, 	����� ��%� 	�������	� 
������������, ������' ������� ���	��' �����' 	���� ��������'. � ������ 

	����� - ��� ��	��	���� ��	�������� 	������' � ����	�����' ������ �������� 
- ���������� 	�����, ��� � ��� "��$�������� ��� ������� � ��������� ����-

��". 6� ��� �� �� �������, 2��� �	����	� 2�����, ��� � ����� 	������ ������� 
��	���	������	�� 	������ � ��������, ���� ��� � ����� ��� ���������	� ���� 
�� �� �� �	�� 	���� ���"�	���. 
          6�	���	������	�
 �	�
 ����� �� �������� � �������	��' 	2���, ��� � ��-
��� ���������� ��� ������ 	 ���
�� � ����	�� �	�����	��� ��$�����, ���� 
������� ���� ������
, �������&� ����$��� �������� � 2������&� ������ ��-
���� ��"����. 5	�� ������� �������� ������
, �������� 	���� ���������, �� 

1�� ��%
 	���	���� ����%�	���&"�' �������� � �"� ����� �������� ����-

������� ������' 	�	����, 	�	���� ���������"����, ��	���' � ��%����' 

	�������� � ���� 2����������� 	���	������
��� �����$�� � �����$�� ����-
�� � ����������' ������. 

          /���� ����$��, ������ �����"����� ��������	��� 	�"�	��� ����	������� 
	���' ������� ���$ 2��������$�&"�� 	��: 	��� ����������, ��� ��	���	����-

��	��, � 	��� ������	��', ��� 	��������$���� ��		������' ����������
��	��. 

�����"����� �����	�
 ������	� ������������ � ����	��������� 	���� ����-

���, � 	��	������' ����������
��	��, ������ ��	������ ����	������� ���
�� 

	���0 	���. 
          ����� ����� 	��$��
, ��� �����"����� ��������	��� 	�"�	��� �	�
 ���-

���� ���$ ��	���	������	��': "���$�����
��'" � "��������
��'". "��������
-
���" ����	������� 	���' ��������� ����������
��	�� � ����� ����, ���� ��� 
"���$�����
���" �	�
 	����� 	 ������� � ���� ���
���. /�� 	���� �����$���-
����	�, ��� ������� �	�
 ������� ���$ ���������' - ���$�����
��� � �����-

���
���. /����, ����� �� �	�
, �� 	�������	� � ��$��
���� ���������� 	���� 

������� � 1��� ���� � ���������� 	����� 	��� � ���� �����. � �������� 	��-
��, 	 ����' 	������ ���
 ���� � ���$�����
��' ��	���	������	��, �����"�' 

�	������ � �������� ("������ �������") $����' ��	���	������	��, �. �. � .��-
��, � 	 ����' 	������ - � ��	���	������	�� ��������
��', ��	����"�' �	����-
�� � ���� ����	����, �. �. � 9��. ��� ������ � ������ #��	��-)�������	��' 

4����� 	���
 ������ $������� �������	� ������ ���������� $������, ��� �� 
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�� 	��� ������ � 	���' 	��
�� ��������
��' ��	���	������	�� - ��	���	����-

��	�� "9�-�������". 

          "� ����� 	���� �����& � ������� 	 ����" (��. 1: 14) - ��� �����$�������-
	� ��	�������� 	��%�, ���	�� ��� ����� 	���
 ��������� ����%�	���&"�� 

��������'. /���� �� 	��	� ����������: 
          "...���, ��� ������� 5�, ����&"�� �� ��� 5�, ��� ���	�
 ���
 ������ 

9������, ������� �� �� �����, �� �� ������� �����, �� �� ������� ����, �� �� 
9�� ������	
" (��. 1: 12-13). 

          ����� �� 	 ���
%�' �	��	�
& � �������	�
& $�����
 � ��		���������� 

��������
��' ��	���	������	�� - "9�-�������"? 

          /���� ����$��, ���� ��	���	���� �	�
 ���� 	����%����' 	������, �. �. 	�-

���%����� ���������� 	���' ����������
��	�� ��$ �����-���� ����� 	� 	��-

���� ��	���	������	��. � ������ ��� �� ������	� ��
��������� � ��	������-
��� ��%�, ��� � 	��� ��%� �� ������	� ��	��������� � ��	��������� ����. ��� 

	��� ������� "��	�������" ����������� ������������	��& �$����	��$
 ���-

�� ��	����� � �� �������: ��	��� �	���
$��� ������ �� 	��	������' ����, �� 
������	
 �� � �� 	���	��, �� � �� ������
��� � �	�$������ ���	���. 6� �� 

�$����	��$� ����� ��%�' � ����� ��	���	���� �	� 	����%���� �����. �$����-

	��$
 ����� �����, ��%�' � ����� ��	���	���� 	������ �������
 ��� ������-
��� �����' /�����, �. �. ��� ��		���������� ����$� � ������� 9����. -�� �$��-
����, ��� �$����	��$
 ����� �����, ��%�' � ����� ����� ��� ��	���	���� 	�-

�����	������
 �$����	��$� ����� �����, ����� � ������ !����. 8������ 	��-
��� ���������, ��� ������� 3�	���
. 6�������� ����������
��	�
 �������� 
	����� ����	����, ����"�� � �	���� �� ����, ��%� � ����. /���� ����$��, ��-
�� ��	���	����, ������� �����' /�����, 	����� ������ � ���� "�����". ��� 

	���� "��'	���&"�� �����" ��� 1��' ����������
��	��, ���� ��� ��%� 	��-
��� "����� 	�����", � ��� - ����"�
��� &������� �
���
������� ��������-

��
��	��, 	�$����&"�' �����	�
 ����� ���� � ����&"�' �� 	����� � ������ 

	���' ��%�. 

          ����, � ���� ��	���	���� ��� ����� ��������	���, ����� ����������-
	���. ��� ������ ����$�� �� ����� 	���
 	��������	�
& ��$ � ���	��� �$�-

��������� � �������� � ��	��������� ���� �����'. ����� 	������, � ��� �� 
����� ������ � ���$������ "������". 6��, ���� ��	���	���� ����� �����
�� 

��������� � ��� ������ ��'	���� 	�$��	� ����������' ��� ��� "����". � 

����� 	����� ��� ����� ����	��� 	������ - ����� ����� �� ����� �� ���� � 
!���	�, - � ����� 	����� ������� �����, ��� �������� �������
��' 	����	��, 

��� 	������	��� ��������	��� ����$��, ��� ��������� �$ ����� � �����. ��� 

���� ��	���	���� 	����� ����"�
��	 ����	, 	����&"�'	� � ��	%���&"�'	�. 
��� 	����� - �������� - 	����$�� ��$�� � 	�����, �. �. 	��	����� � ���
��� 

���� ��'	������
 ��� ����' �������, � � �� �� ����� 	����%���� 	�������� �� 
�	�� $����� �$, ��� ������� ����%�'. 

          9���� �� 1�� ����� ��������?.. 6�������' � ��$��$��$���' ��� 3�	����? 

          8���� �������
 �� 1��� �����	, ��	%���� � ������ ������� ��%� ����-

	�������� � "�����" (�. �. 2�$���	��� ����). � ��%�� ��"�� ����	�������� 1�� 

��������� ������	��� �������, ��$���	��������' � ������� � �����$������' 

����� ����$��, ����� 	�����
 ��� ��	��������� ��'	���� � �����' ��$����� 
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�	�����	��' ��$�� �����
 �� ������� �� ��	����, �. �. 	�����. "�	� ����$�%-

�� �$ ����� � �	� ��$������	� � ����" (5����	. 3: 20). 5	�� �����'	��' ������ 

"����" $������
 	���������� �������� "�����	��� ������", �� 2������ 5��-
��	��	�� � �� 	�' ���
 	����� �	�������&"�� ���������� ��%�� ��"�� 

����	�������� � ���� ��$���	��� �� ��%�' ���� � ��		������ ��%�. � 1��� ��-
�������	�� � ������	�� �����, ��	���
�� � ��, � ����� ���$��&� 1�������-
	��& ��������	�
 ������ ��$������� ���� 	 ��	��������� 	�����. 

          3������$�, ������, ������������	� 	����%���� ���' ��������� ����. 
���, �� ������� 	���� 2���� ��������
��� ��$��%���� ����, ������$� ��-
������ 	�������' �$ 1��� ����� � ���, ��� 	� 	����
& ���� ����������� ���-

������	� ������� ����������&. 3������	�� ��	�����&� ��$�	 � ���, ��� ����, 

� 
����
��, ��� � ��

������, ��� ���� � ��$ - ��� ��		������ ���'	������ 

� ��� � ����� ��������	��� 	�"�	��� �� 	��� ��		������. 9�		������ ����, ��� 
�� ������&� ������	��, ��������	�, �������, �� ��� �	������ ��		������, 
������� ���$����	� $� ��� �������' (��	����$���	��� � ��	���	������	�
), 
�����' � 2�$���' (	��������� ������� � 1�����), ��	���
�� ���
 ���� �� ��-

������$ ����$, � �� � 	��������� ���������� ���� ��� ����2��' �������. 

          ����	�� ��������� ������$��, 	�"��	�
& ���� ������	� �� �������, �$ 
������' ��� 	�	����, � �� ����������� � ��� 1�����, � 2����������
��� ����, 

����"�� � �	���� ������� � 1�����. -�� ���� ������������, ��� ��� 	�"�	�-
������ �"� �� �������� ���� - � �������� (� $������� ����������) ���� �� ��$ 
��� ����$������. /����	�� ���� 	������ 	��$��
, ��� �	�
 	�"�	������� ��$-
����� ����� ���������-�����"����� � ���������-��$��������� (� 	��	�� 
��$�������� ����). ������ ����������	� � �����"�&"�'	� �������������
��, 

���� ��� ��	������ 	������	� � ���	���� ����������& ���� ��$���	��� �� ��-

�, ����� ��� 1��� ��������	� ����������
��	�
, - 1�� ����� ���� �����, ���-

��%���� ��������
	� �&��' ����������
��	�� � 	������	���� 	 ���� �	��-

����� � ��$�����	����, ������� �����	������� �' ��	���	������	�
. #����-
���-�����"���� ���������	�, ����� ����$��, $����� ���������, � ��������-
��$�������� - $����� �����������. ������ ������������� �� �����������-
��
�� � ����� ����, ������ �� - �� ��������	��' ���, ��	� � 	���'	���, �. �. 
�� ���%��� � ���� ���
���. � ������ 	����� ����������
��	�
 ��������� 
�-
��; �� ������ ��� ������� � �����"����. 
          -�� �$������, ��� ����������
��	�
 - �	�� �� �����"���� ���������	� $�-
����� ��������� -�	�$����� � ��������
�� ��	����� � �������& � ��� ����-

�����, �� �� ����&� � ����. 5	�� �� �� �����"���� ���������	� $������ �-

��$������, �� � �������& �� �����	�� ���	�� ��"�' ����� $����� �������-
���. #�������-�����"���� ����������� 	�$�����
��� 	���%���� ����� ����' 

����������
��	�� 	��%� � �������&"�' ����' ���$�. ��� ������ ������ ��-

������-�����"���� ���������
� �������, �. �. ����������	� �$��	���� � ���-

$�"�'	� � �����"���& ����������
��	��. /���� �$��	��� ��������	� ���� ��-
��$ ����	���	������& �������&, ���� ����� ����������� ���������� �� 	��, 
����, �������, � �������, �������� ����"�� ���������, �������&"�� � ���-

��� 	�$�����. ������ ��� ���� ��$��"��� �����"���� �� ���
�� 7��	�� ���� 
�����, �� � �����"���� ������ )��	������ ���� �� (������; �����"���� 
�	���� .������ � ���� (	�. 9��. 17: 16-19); �����"���� ���������� (3������ 
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9����) �� ������ ��'� � ���� ������-����, ���& )�������%��; �����"���� 
)��%�� �� ������ !����� � �. �. 6�	����� �� �	� ��$����� � 	��	���� ����� 

��$��"���� � � $������	�� 1��� �������'-�����"���' - � 	������	���� 	 ��	-
%����� �����	��', ��' ������ � ��� ���������	� ����� ����	��� ����$��, - �� 

�	�� 1��� 	������ ���� ����� ��"��, �. �. $����, �����"�' ����������' ����-

������
��	�� ��� �� ��������� ��� $����� ���������. -��� $���� �������, ���-

�� ��� ����� 1��' ��������
��' ����� - ���$� � ������ - ��������� � 	�����-

��� 	���	�� ����. ��� ������ ������ ��������-�����"���� �$������ ��� 	�-

�����: ���������� ���� 	��%�, ��� ������������, � ��� 
����
�� ���� ���$�. 

��� 1�� 	������ - 	���
 �� �� ���� ��$����� �� 2����, $�������, � ����� �	�-

�������	��� � ���%��� ��	������
	��� � ������ �����
��� 	����� - 	� �	�' 

��������	�
& ���	�������&�	� � 2������� .���
	��� ������	����: "Angelus 

Domini nuntiavit Mariae..." (".��� 3�	�����
 ��$��	��� �����") � "5		� ancilla 

Domini; mihi fiat secundum verbum tuum" ("��, ���� 3�	�����; �� ����� ��� �� 

	���� /�����"). ��� 1�� 2������ 	����� ��� �� $���������, ���&��� � 	��� 
�	� ���������� 	����� �������'-�����"���', �. �. �������', ����������� $�-
����� ���������. 

          ��1���� � ����� ����$�� ����, � 	���	��, �������	��, 	 ����������
-
��	�
&, � �� 	 �����' ��	���	������	��, �	�
 ��$��
��� ������ ���� 1��' ����-

������
��	��, ������� ��	����� � �����"���&, ��'	���� ���� �� ���� 	 ���-

����&"�' �� � ���
��� ���� ����'. ������ 1�� ��:��������� ���� � 	�	�����-
�� ������������ � ��

������� ���� ����. -�� ��� "2���	�2	��' �����
", ��-

����' �����$��� ������ �������' ������& � 1����&, ��� ��� ��� ���	��-

	������&�	� � ����������
��	��, 	������	
 �� ����������. /���� "���������-
��$���������" ���� ���������� ������ ������� (� ������ 	�����) ��$���	���-

������ � ��� 	��	�����& � 1����&, �� �� �������' �������, �� 2��������-
$�&"�� ����-1����� ��������� 	����
. -�� ����� �����
, 2��������$�&"�� 
����-�����
 ��������� ����, �	�� ��� ���� ������� 	���	�� $����� �������-
��. �� 1��� � ������ ��$������ �&���
& �$������ ��	�� 9����� (3:N 29, 10-

12): 

"6� �	�������: � ��, $���$� �	�����, 
�� ������ ������ �����, 

��, 	����� ��$ ����, $��$�� ��� �����, 
��, ����$����' 	���2��. 

 

� ��, ���	�����, � ��	 ��	���	� ����
�, 
� �� 	����� �� ��	��', 

������ � ����� ��� 	������� �����
�, 
!����� ������� �	��'. 

 

������� �� ������, ���� ������, �����, 
��	 �������
 �� �
�� 	���', 

8�� ������' ���	��� ������ 	����� � 
� 2����, � ��		������' 	���'". 



 488 

          9����� �� ��� ������ � ���, ��� "	���� � 2����, � ��		������' 	���'" 

���� ��$�&������'. 5	�
 �"� 6����, ���$������ �����	����"�' �� �������� - 

� �&���
 )������ ���$������ �����	����� �� �&���
, - 6����, )�� 	������� 
�� �� �	� �������. ��� �	�� ��������	��� �&���
 	��	���� 	�������
 "� 2����, 

� ��		������' 	���'" ��$�����%��	� ���� 	���� ��$�&�������, �� ��� 

���
%� �	������' � 9�� - )�����' �	�
 �&���
 - 	�������
 "2���� � ��	-
	������' 	���'" 1��� ����. ��� 1�� 2���� � 1��� ��		������' 	���' ��		����� 
�$ ������� � ������ ��	���	����. 
          /���� ����$��, ���� ��	���	���� ������	� � ������� ����� �����. )��-

��� ���������� �����"���� �������� �	�"�	������	� 	���	�� ������ ���
��, 

�. �. ������������ �� ��������� � �� ���$������. � ��'	������
��	�� ���
�� 

	�����%���� ����� ��������
& �����"���� � ���$�����
& ��	���	������	�� 

- �. �. ������������ ��������� ��� ���$�����
& ���� �������� - �������� � 
��� ��� ���� �����"���� ���� $���� ���������, ���� $���� ���$������. 

�	���	���� 1��� �����		 ��	�� ���� ��	���	���� ����	����� �	������
. /��� 

��	���	���� 	�$������ �� �����"���� � �����"���&, ���� � �������� ����� 
���$��
	� ��	������� � �����. ������, ��� �������, ���������� ������� ��	�� 

�����"���' ��� ���, ����� ����	�� ���� ��	���	���� �� $����	��. 

          )���� �� ���� 1��� ���� ��������� ���� - "2���� � ��		������� 	����" 

���� - ��	�� 	�����? ��$��	��	� �� ��� ���	�� 	 ��%�' � ����� � �������' 

���, ������� ������� �	����� � ���
��� ����? 

          �����
 - ��$�����"���� - �$������ ��������� ��%� � ���� �� ����, � ��� 

��	�� � �� ��������� ���� ���� ��	���	����. � �	�� ��%� � ��� ��$��	��	� � 
�������' ��� - 	������������� 	����� �����
��	�� ("12�����" ��� "�����
-
���" �����) � �	�����	���� 	����� ("�	����
���" �����, �. �. ���������� � 

��������� ��%�, �� ���������� � ��%������ 	������	����), �� ���� ��	���	�-
��� ��	����� � �������� �����������, �. �. ���$, � ������ $����. ��	���
�� � 
��$�� ��� ����	������� 	���' �������& ���&, 1�� ��	�������� ����	����� 
�	���	���� ����	��&"�� ��		�������� 1��' ����, ������� �	� ���
%� ������ � 
	���, ����$��%�	
 �� ������� �	���', ������������ �� ��, ����� ��$�
 ���� 
��������� � 	������	���� ��%� � ���� �����"����' ����������
��	��. -��� 
���� ���� ��	���	���� � 	��� ��	�� 	����� 	�����	� � ����, ��� �����$�����&� 
��� "�����", ����� � ����� �	��%��. "Memento etiam, Domine, famulorum 

famularumque tuarum, qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno 

pads" ("������, 3�	����, �	��, ��� ���� � ��"�� � ����, ��� �%�� �� ��	, ����-
�����' $����� ����, ������� �� ���, � ��� �� ���� �����	�...") - ������ 	���� 
����������� ����%�� � ������	����	��' ������� ��������	��' ��		�. ����� 

"����'", ��	�� �	�����&"��	� � ��������� �����	��, � 	���� � "�����%�� � 
����" � $������'��' ������� ����������� �� ����%���& � 	����� (������� � 

��	�� 	����� ��������&� ��'	������
, ������
 ����	� �	������� � ������
 
�&���) ��� � ��%��, �������&"�� � ��	����"� (	������"�� � ������ �� 
$��&"�� �� �����, �� ������������). ��� 	����� ����	��	� � ���������� ���� 

���� �	��%��. /��, ��� �����, �����%�� .1����	��' ���%������ ��$���
 ��� 

����%�� ������� �������, 	�	���� �� � ���, ��� �� ������� ��		������& ��-

%� ������� 	��$�'�� �� $���&, �� � ���, ��� �� $�	����� ��������� ���� ���-

���� ��

���� �$ ��	�� �� ���������. ��� ��� ������	� �� 1��� � 9�����: 
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          "/��� ���"��� 	���	���: ��� �� ����	�
 ����? � ������� �� [����]: 

������� ������ ���. � ������� ���"��� ������� � ����� �	��������... � 

	��$�� �' ���
 [����]: �� ��'	�; ��� �� ����%
. � �������� ���"���: ��� ��� 
�� ����, ��$������� �� �����.... � 	��$�� ������ �����: ��� ��� �� �������%
 
����, ����� � ��%��?" (1 4��. 28:11-15). 

          /���� ��� �� � ����	�������� ��. ���2�� � 	����� ��	�	� �� ����� ��-
��%���� � ���� 	�%�	���� ����� ��� ������� ���$�����, ��1������$������� 

���$������ 	���	���� � ���������� ������' $����' ��$��; ���
 � ��� ����, 
	��	������, � ��	���	%�� ����� 	�����, � "��%��%�� �$ ����". ��� ��� �� 

1��� 	��$���: 

          "��	�	 ��, ����
 ��$���� ������ ���	��, �	��	��� ���. � ���, $���	� � 
����� ��$������	
 ������, 	����� �� ��$�; � $���� �����	��	
; � ����� ��		�-
��	
; � ����� ��������
�; � ������ ���� �
����$ 
����$ ��
���
�� 

(και πολλα σωµατα τω ν κεκοιµηµενων αγιον ηγερϑηεσαν). �, ��%��%� �$ 
����� �� ��	���	���� 5�, ��%�� � 	����' ��� � �����	
 �����" (�2. 27: 

50-53). 

          /��, �������	� �	��� ������������ ��� 2���, ��� 1�� ���� (σωµατα) 	��-
��� (τω αγιον) ��%�� �$ �����	��� ����� � �����	
 �����	��� �&��' � ����-

	�����, � �� 	��	���%��	� 	 ����	 ��%� 	�����. � ����' 	������, ���� 	����� 

���&�
 �� ���� ������ ��������
����; �����, ���	�� ���, ����� �����
� � 
����	�����, ��� �� ��������' ���������	
 ����. 5������	� ������� �����, 
��� 1�� ���� ���� 
����$ (τω αγιον), � �� �����-���� ���� ���������. ����� 

���
, 1�� ���� ���� ��	���	����, ��	��%�� �����������' 	������ $����	��. 

          8�� ��	���	� ��	���	���� *�$��� (	��
��� ���� 5������� �� ������), �� 

��� ����	������� 	���' ������
��' 	����' ���	���� ���� - ��$����� ��%� 

����%�� � $����' ��$��, �	������� ����, ��� ��� �����%�� �� ���� � ��� 
"	�����"��" 

          (��. 11: 39), �, �������, ���$����� *�$����� ���� ��	���	���� � �� ��		�-

�������� 	 �	�������� ��������
��� �����. 

          /�� ����������� � ��	���� ��	��$������ � *�$���: "*�$��
 �����", "*�-
$��
 �	���" � "*�$��
 ����" (��. 11) 	�����	��	� 	 ���'��� ����� �	�������, 
����������� � ��	���%���� *�$���. 
           	����� ���	����' !��� �	�
 ������
��� 	������, ��� ������� ����"� 
�� ���� ������� ��������� �� ���� � �� ���� 	����� � ��������� ��� ��	 ��-

�������. ���	�� ��������� �� ��������
��� ���� � ��%� 	 ���, ����� 	��	-
���
	� � ��	�� "������ ���������", ���� ��	���	���� 	�������� ����	��� 	 
��%�' � ��������
��� ����� � ��$��	��	
 ���	�� 	 ��%�' � �������' ���. 

8�� ��	���	� ��������
��� ����, �� ��� �� ��������	
 �����&, �� ���� ���-

��	�
& ����"��� ����� ��	���	����. ��� �����������$�����	
, ��	����� ��-
��' 	������ �������������, ������� ��$������ ��� 	���
	� ������� 	 ����� 

��	���	���� - � 	��& ������
, ����$���
�� 	����� 	 ��%�' ���	����' !���. 

����� ���	����' !��� �	����	
 2������	�� ��	��'. /������� ������ �� 1��� 

	����%���� �����������. /"���� ���� �� ������� ���	���
 $����& ����� 

���	����' !���; ��'�� �� ����$�����, ��� ��� �� 	�"�	�����. 5	�
 ��%
 ��-
	��, ������$�������� ��� ��������� ���� !���, ������� ��� � �� ��	������ 

	���' ����. 
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          /���	���  	����� 9�������� �� ��������� ����	��� ��	���	����. ��-

	������ �	�
 $���&�����
��' ��� ����� 3����������� � �	�������� ����� ��-
������	���, ���� ���  	����� $����%��� �	����& ���� � ��%� �����%�' ���-

����. #��
 $��	
 ���� �� � ����������� ���%�� 	�"�	���, �� �� ����� 	�"��-

	��, ����%�'	� � 	�' ���%�' ��� ���������' ���	�"��� ��� ����������� 

����� � �	��� ��	���	������ 3�����������, �. �. 	�"��	�� ������"��	 � 	�-
��� ������� $������� 1��� 	����. 
          /���� ����$��, �� ������ ���� ���	����� !��� ������������ ���	������& 

�������, ���	������& ��%� � ���	������' ���, 	����� ������� � �������&-

"��	� � ��������	��� 	�"�	��� - �����, ������ ������� � .���. ������-�� 

���	����� !��� �	�
 ������������ � �������, � ��	����	��� 	�"��	�
: ���-

�����	�
 (�6/�%26, , Σοφια, Sapientia), 	���	�� ��������, "!��� ���-
��", � ���������� ��	����	��' ���� Πιστις Σοφια, "!��� ����" 

(Κορη Κοσµου) � ������ �������� ������	��� � <�$��� �� �����& �������-

	���. (������� ������ ����� .�������� 3�������� � �����' � ������ 9��-
���"���� �� ��������	��� � ���� �� .���
	���, �� ��	����	���. �� ����� 

�����' /����� .������ ��$��"��� � ����"�� �����"����, � �� ����� ���'-

	������' 	����' � ���������' ������� -������, !����� � �����' ��%� -

����� ���� �����, 	���%�' ���������� ������� � �	����� ����: "5		� ancilla 

Domini, mihi fiat secundum verbum tuum" - 

"Ιβου η βουλη κυριου γενοιτο µοι κατα το ρηµα σου" - "��, ���� 3�	�����; �� 
����� ��� �� 	���� /�����"; *�. 1: 38). � 	�����, �$�������� �����', �������-
����� ���$����� ����� � natura naturans, � �����%�' natura naturata. � ������ 
����� .�������� � �����' 	���-��������	� �� ������� � 	��������������	� 
�����' ����� ����� 	�$���&"�' ����' � ����' �	�����&"�' - �����, � ��-

����� 	��"����' ���
 	�������	� 	�����, 	��� -���������, � �������� - 2��-

��'. 

          ����������
��,  	����� 9�������� �� ���� �� ��$�����"����� � 	��	-
�� ��$������� ��%� � ����, �� ��	���	����� � 	��	�� 	������ ��%� 	 ����� 

��	���	����, �� ����"����� ����� -� ��������� ���� -������ ��$��, ���&-

��&"�� � 	��� � ���, � ��%�, � ����: ��$��	����� �� ����	� �����' 	�"��	�� 

���	����' !���. 

          �$ 	��$����� 	������, ��� ��	���	���� ����	������� 	���' �������� ���� 
� ��%� ����%�� 	 �� ��		������� ����� - ����� ��	���	����, ������� ����� 
���������� "������� ��	��" 	��%� � ��		����� ���	����� ��	����"�' ��%� 
� 	�������	� 	 ��&, ����� ������ ����� �� ��$�����
	�. /�� ������	� "������ 
�����"����", �. �. 1���� ��	����	��' �	�����, ��������� � 9����� "����	��� 

����� ����� ����	�����" (����. 21: 1-27). 

            �	����	��� ��	���	���� �$ ������� �	�
, ������, �"� ���� �����' �	-
����, �������� �������� !�������' ����%�' .���� /��� � ������� 	��� ���-
��������� ������������ - "���". 7��� �� ����� �$�������� ���
�� ��	���	�-
���, ��� �' �	� �� "���", ��	���
�� ����%��' ��� �	��� ������ � ���������-

��� ����	�������� � �	���"�� ��	���	����. /������� �� ���
�� ���$����� ��	-
���	���� 	� ����%��� �����, �� � 	������ �� ����� � ��� �� 	�������, ��	-
	��������� � ���� ��$��� �	������. 6� ����� �� �	������� �������� ������-
	������ ��	���	���� 	� ����%��� �����? 
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          ��	���	���� �	�
 ���������
��� ������ �� ���
�� ��� 
�����# (��� ����-
������ ��%� �� ����), �� � ��� 
��� (��� ���������� ��%� �� ���� ��'	����) � 

��� ��������� (��� ���������� 	�$����� �� ���� ��	��������' ���%���). /�-
��� ����$��, ��	���	���� �$������ �� ���
�� ��		���������� ����$���
��� 

����	��� ����, ��%� � ���� ��������	��� 	�"�	���, �� � ��		���������� ��-
��������	�� �� ����� � 	�$�����, �	�' �� ������. ����, ��$���������� ����-
�� ���%��� �� �	�' �� ������� 1����������� ��� 	�$����� ����%���� ����, 
�� ������� � 	���� 	�$����� ����	���������	� �	� ���%���. ���� 	�$�����, 	�-
�� ��%� ��������� 	��� 	��� � ����� ���$���
 	��� �������' �� �	�� 	���
�� 

9��
�� $�����, ����"�� � ������������ 	�$�����. � �� ��'���	� ��%�, ��-

����� ����� 	��	������� ������������ 	�$������ 	���� �� ��������
	�. � 

����� �� 	������������� �' ����$���. /��
�� 9��, � 5�� ������, ����������� 
����� 	����
 � ����������
. 
          /�� ������ ��� ������ ��������� ������ �����	��� �	�� ������ ������-
��	��� 	���"�	��� � �	�$����� 	��	������� �%���� � ����	������. -�� �	�$-
����� 	����� ��"�� � ��� ������� ��	��"�����, � ��� �����	��"�������, � 

��� ��� �������, � ��� ���	��� ���������� � ��$������ 	2���� ��������	��' 

������
��	�� ���%���. 

          -�� ������� ����"�� �	�$����� ��"���������	��� �����	��� - � 	���� 
�����	�
& ������������ 	�$����� -������	��"��� � ������ �������� ����-

����	��' ��		�, �� ����� ������� � �������� ������, ���� 	��"����� � ��	�-
�� ���	�� ����$��	�� ����� 	����: "Confiteor Deo omnipotenti etvobis fratres, quia 

peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea 

maxima culpa" ("�	������&	
 ����� �	����"�� 3��&��� � ����� ����, ����
� 
� 	�	���, ��� 	���%�� � �� 	��	������' ����, ����%������, 	����� � �����, 

�������� � ����������..."); ������ 	� 	������ "mea culpa, mea culpa, mea 

maxima culpa" �	� ������ �����&� 	��� � ���
. -��� �����, ���&"�' ���
& 

����������� 	���	�� �� �	�� � � ������, ������������ ���	�� 	 ��� ��	��&�-
��� �����
��� �&��' ����� ����"�� � 	���	�� 9��
�� $������. �� ������	-
��"��� �	���"�� �����	��� � ��	 ����%��� ����. 
          /���� ����$��, 	���%��' 	�� �� 	��� 	����� ��� ��������	��� ��������-
���� 	���	�� � ������ ��		����������� ������. ���� ��������	��� 	����� 
	��	������� 	����'. /��
�� 	��� ��������	��� 	����� ���
 	��	������� ��-

��������. 9� ����� �� 	����� �������
. �� ����� ��%
 �������
, ����������
 
� ���"��
. � ����� �� "���������
��' ���" (���������' ��		����������' ��-
���
& �	�� ���%��� ��������	���) �� ��	����� "���� ��$��", �. �. ���� 	��-
�� ��, ��� �� ��$����� ����
�' �������' .��%�, - ������� 3�	�����' ������, 

	������"�& �	� �� �$ ���%��� ��������	���, ��� ��	��'�� �����	��. ��� 	��-
��� 3�	�����' "$�"����' ���
&" �� ����%��� ���� - ����� ����"���� �����, 
����������� � ���"����. 
          ����%��' ��� 	����� ����	���� �	����	��� ��������, ���&��&"�� � 
	��� �	���"�& �	�����
 � �	���"�� ����"���� �����. � ���
�� ����	����-
%��	� ��%���� ��%�� 	��� �������� �	���"�� ����"���� �����, ���� � ��-
��' 	������� ������ 	��� ����	�����
 ����	���&"�� � ����. 6� �� 1��� 

����	�����
 � ���� �$ ����� 4����� �����, �����%�', ��� 	��	��� ����� �	�, 
� ��� ��	�� �������� $�� �� ���� 	 	�����'. ���� �� ��� ��� �%����	�? � ��-
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��	��� ������ � 	����& ��� �����	�: 
          1. 5	�
 �� �� 	���� ���-����, �������� (��� �������) ��	������� �$��	�-
��, ��� � ���������� ����"�� �	�����	� ����	����%��	� ��%�����? 

          2. 5	�
 �� �� 	���� ���-����, ��� ��� (��� ����) �� ������ ���������
 
������ �&��� � ����	����� 9����?... ���������
 � 	���& ���	�
& �	����-

���
, ��� 3�	����� �&���
 ��	���	�������	� ��%
 �� ������ ������� � �� 
���
%�? 

          ��� 1�� �����	� ����	����� ���, ��� 	������ 	��� ������ ���������
, 
����� ���� ������ �� �	���"�� 	��	���� ���� �%������'. ������� � ����$�-
���
	��� 	���' ������� ������ �$ )�� ��������, 5������' � .�������	�	�, 
�� ������	� �� ����� ��������� ��������&, ��� ������ ��������
, ��� �� 

�������, �� 5�������, �� .�������	�	 �� 	������ ���� ��������� ��������& 

������������, ��� �� ��� �� ����. ��� ��	��, ��� �
�� ��%���� ��������-
	��� � ���������	��� �� ��	��&�	�, �
�� � ����� ������ �� 	���	�
 �� �����-

���	�, �
�� ��%��� ��%� �������� �	� ��	��	������ ��$�����	��, ������-

������ �� ��� ���, ����� �������
	� � �����, ����� ���
�� �� ������� �$�-

��������' � ������ ��	���� ���� ��������� ������� ��������&. ����� 

	������, �� 	��
�� ��	������� ����
��, �� ��� �����, ���� ���� �� ����$��� 

� 	��	����. � ����� ��%� ������ ���������
	� �� 	������ ����	�����', �� 

�&���
& � 9�� � � �����. 

          ����%��' ��� 	����� ��	������ ���$�	��. � ����	��� �$��� 	���� 

κρισις �$������ "	��". (�������� ,������ ������ 	����������: ������� �	��-

��� � 	���� ���� �	�
 ������' 	��, �. �. ����������' ���$�	, 1������ ������� 

����&�	� "�	������	��� 1����". /���� ����$��, ����%��' ��� 	����� ���
��-

��������' �����' �	����� � 1��� 	���� ���
&, 	��	��� � ����� �	����� - 

�	����� ������	��������', �. �. �����
��, ���	��	���&"�� � ������ ��	���� 

�	������	��� ���$�	�. ��� ������ �� ��� ���$����� ���	��	���� ��	�	� 7��-

	��, ��� �� �	�
 �����
��' � �������' ����� �������� �	�����. ������ ���-

%�	���� 	����� ��:�������� ����������� �	�� �� 	��	��. /����� ����� ���
 
��	�	� 7��	�� ��� "�����" �� ����%��� ����. ���� ��%
 5� ���	��	���� 	� 

�	�' ��������	�
& ������ �	�, ��� ��	���� 	 6��, �	�, ��� ��	����	���� 	 6�� 

� ������������ 	�$�����. 

          ������ �� �� ��������	� ����� ��%
 ���	��	�����: �� ������ �����-
��� ���	��� � ����%��� ����-������ � ����	��� �����. � 	����
 �� 	����� ��-

	�����: �� ����� �� �������
, �� �	�����
, �� ������
 ����. 6�������, � 6�� 

����� ������
 	��� ��%�, ����	���%�� ����� ����� ������������ 	�$����� � 

�����	�
& ��		����������' ������. ��� 7��	�� 	�	���� � ���%���� � ���-

������ ���, ��� 	���� 	���� 	���, � � 5� ��������' $������� ���, ��� 	���� 
�����: ")�� �$ ��	 ��$ ����, �����' ���	
 �� ��� �����
" (��. 8: 7). /�� 	���� 

��	�	 7��	��	 ��� ��$��, ��� �� 	���� �����
, ��� ����� 	����
 � �� ����%-

��� ����. 
          6�%� ��������� �� !�������� .����� /��� - .����� ��	���	���� � 

����%��� ���� - ���$��	� � $����%���&. -�� �� �$������, ��� 	��$��� �	� 	�-
��� ������. -�� �$������, ��� � �������� .����� /��� ��		���������	
 ���-

�����'%�� - � ��������, ������� ��� ���%��	
 �	�������
, ����� 	����
 ����-
	�� 1�� ��������� � ��	
�� ��������� �� �����. /����
 ���%�� ����� �����	-
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�� ����. 

          ��	���	���� �	�
 �����	��� ��'	��� - �� ������� 	���' ������������ 

9���	������� � ��������	���, - � ������� �&���
 9���� � �&���
 ��������-
	��� 	����	��� �����$���&� $�������, 	�� � 	����
. ��� �&���
 ������ �� 
$�������, ���$����� ����	�����, � 	��� �� ��%� 	�����. 

          � ������ ��	���	���� ��� � ��%� �������� ��	����� 	��%� � 	������&�-
	� 	� 	���� ��		������� �����, ������� ��		���� �� ���	�����. 

          *&���
 ���� ��$������ ���� � ��%� 	��$�'�� 	 ����	 � ������� �����-

"���&; �&���
 �� ������ ��$������ ����� ��	���	���� - �����"��	� � ���� 
������ - ��		���
 �$ �������. 

          ��	���	%�' ������� 	����� ������� � �������� -����; ����� �������, 

��� ������� 3�	���
. /�� ������ �������� - ���, ��%� � ���� - 	�	����� �����-

��& �����' /����� ������ ��������, ��� ���	��	� ������' ����$�&� �	������-

���&"�� � ����	�������� ����	��� ��������	��' ����������
��	��. 

          6� ��	���	���� - 1�� �"� � ����%��' ���. )�� 	��$�� ���	��� �����: 

          ")����� ���� ���������	�; ��� ���
 �������; ������ ��� � ��� �����-

����	�, � ���
 �	������ ���� ������, ������ ��� �	�
.   ��� ����, ������� �� 

	�����, �	����, ��� ������� ������. . � ��� ���� 	����, ��� �������� ����; 

������� 	�� 	��	��	�, �� ���, ��� �� �$ ���" (1 )��. 3: 13-15). 

 
 

���������		. 

1.   27: �. 320. 

 

2.   Fautriez. 

 

������ XXI 
 

1�� 

 

«6���� �� ����
"�' 	���� 	��� : �	�� ��� �$ ��	 ������ ���
 ������ � ��-
�� 	��, ��� ���
 ��$�����, ���� 	���
 ������. ��� �����	�
 ���� 	�� �	�
 
��$���� ����� 9���».  

1 ���. 3: 18-19               

 

 

«9�$���� - 1�� 	�	������, �� ��$����&"�� �����
 ��, ��� ��/�66�».  

������, "/����������"[1]               

 

 

 

«... ��$����� 	��%��� ���� �������	� ���	�$�����
��� ��������, ������� 
$���	��& ���$���&�	� �	������ � ������, ��� ��%� 	�$�����
��� ��%��-
���... ��"�	�������� �����	�� �� ���$����
�� ����������� ������� 	�$��-
���. ��� ������ ����� ���
 �����&"�� ��� 	��"��».  

�. '. =��, "��������, ��

����������� � ������������"[2]               
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          !����' ���$��	���' ���, 
          ������ �	�� 	������ ��:�	���
, ������ � - �� �����' �$���, 	������
�� 

- �$����� ������� ���� ����%�� .������ /���, ����	��� .���� ",��" 	����� 

$� !�������� .������ - "���".   .����� ",��" ����"� ��� ������� ������, 
�. �. �� 	������	����� ��	�� ���
, � � ���	��
	��� /��� ����� XXI ������� 

����� .����� "���" - !������
 ������ � ��%�� �$�������. ������� �$����-

��� ���� ������� ��		�������� .������ � ���, ��� ��������� �� .����� 
",��" �� �����, �� ��% �$���, $����%��
 	���& ��� �������"�� ��������' 

�� ����%�� .������, �	�� �� ��	��������
 ��� "%����" �������' ���������, 

�. �. ��� ����	���& "	�	����" �������� ���������'; ����� 	������, � ��' 

	�	���� 2����������
��� ��$$����' � ���', ������� ����	������� 	��������' 

/���, ��������� �� .����� ",��" - ������ ��� ��$����� ��������� - �� ��-

��� ���
 $���&�����
��' "�����' $�����". 

          5	�
 � ����� �������. ���� �$ ��� ���$��� ����� ����� � ���� "���-

	��
	��� /���", �� �� ������: 
          "-�� ����� �� ���$������ ������� �������, ��� ��������� �� �������
 
�� ���� ������� "�", ���� ������� "22". "�" �� ��������, ��� ��� � 1��� 	��-

��� ,�� ����������� �� �	����	��& �������������	�
, ���� ��� � ��'	���-

���
��	�� �� �������� � 	������$����� ��� 1���&���. � ����' 	������, �� 
���
$� ���$�����
 � ��	��� "22", �. �. ����� ��		������ ��������, �����$���-
��&"��� ��$��'	����, ��� 	����%���� ������������ ��������& ���	�����, 
�$���������� �� 1��' �����" (88: �. 93). 

          5	�
 � ����
� �������. � #�		��, � �����-��������� ����� ������	��� 

��� ��$�� 	�"�	������� ����� 1$�����	���, � ������& ������ ���� 	�������' 

������������. -�� ����� ����� ��������&& ���������	��& 	��������, �. �. 
���&���� � 	��� ��	���
�� "	������'" - �������	���, ���������� � ��$�����'-

�����. � 	�"��	��, 1�� ���� %���� ��������� � ��������, 	�	���"�� �$ ���� 

"���	��" ��� "���		��" - � �����' ������� �������	��, �� �����' ���������, � 
� ��	%�' ��$�����'����. 

          �	& %���� ��$������ ����������%�' � ��������	��� ����	��� )����-

	� ���2�		�� ��	%�' ���������� 3�����' ��������� �0��	[3]. 

          /�� ���, ��	�� ���
%���	�	��' �����&��� (�������%�', ��$�����	�, ��-

��� � 	���' �����, � �� ������
��	��) ����� 1��� 	���� ��$�������	� � �����-

���	� 	 ���������� ������� 1��' ��	���%�'	� �����. ��	���
�� ������ 1�� 
���� ��������', �. �. �	��������	
 �� ��$���������� �$������ �������, ��� 

(�����������%�� � ��� ��$������' "��$�����'���	��'" 1���� �����) ������-
�� �	�, ��� $����, � �������� ��� �	��, ��� ��	���	
 ������
��	�� �� �����, � 
��� ��	�� � � ��������� ��� ���$�	�� � ������ �	��������. -�� ���� � 1920 

���. /���-�� ����� 1��� 	����, ��� ���%���������%�' � 1917 ��� ���	��"�& 

���� �������� ,������ "������� .����� /���"[4] (����� ����� �����%�&-

"�& �� ��:���, 	�����, ���� �	���
�� ����� "Le Tarot des imagiers du moyen 

age"[5] ��� ���� ���� ����� "Le Tarot de Marseille"[6]) � ��	��"����& /��� 

���� �. !.  	���	���[7], ��� �������, �$���, 	���
 ������������� ���� 
���$��
	� ������������ ����� ��� /��� ��� �$������, �		��������' � �������-

� ��	�� � 	2��� 1$�����$��. ��� �	� ����� 1��' ����� �������	���-
����������-��$�����'����� ���� �	������ �� /���. �$������ )������, ����, 
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�	�������, ������� � ������$�� ����������	
 � �����������	
 ��	�������� 

/���. 9������� 1���� �	� ������ ��������	
 �	��&�����
��' 	���	������-

	�
& � �������	��� ����	����. �	� �����	�, 	��$����� 	 )������', ����', 

�	�������', �������' � �. �., ����������	
 ��� �����
��� �	����� ��� ��� 

���� .�����. /��, ��������, ��������� �� �������� ���� ������ ����'	��� 

��2����� 	����%���	
 	 ���, ����� ����	�� �� �������	����	��' 	��	� � 	���� 
�������� ���� ����%�� .������. ��� 1��� �����	� �����, ��� ������ ����� ��-
��'	��� ��2����� - � �������	����	��� ��������� - 	������	����� ���������-

���� ����%��� .����� /���. /��, .����� ",��" �����	�����	
 �������
 ���-

��� ����� ����'	��� ��2����� - SHIN ( ). 3�������, ��� 1�� ����� .����� 
",��", �������� �� 	������, ��� .������"�
��� ��������� .����� ",��" ����-
��	� AMOR (*&���
). 7��� ������ � ���� 1��' ����� 	����-��������	��� 

1$�����	��� ����� ���� � ��%� ������ 1��� ��	�� ��%
 ��� ���������' � &��-

	�� ��"�' �����
	 � ����� �������� ������������& � 	�������� /��� - �� 

	�' ���� �� ���� �� ��$� �� 		����	� � 	���� ��	
��� �� �� ������ (� ������� 
��	�������%�� $� 1��� 	����� ���� ��� /��� �������	
 ��� � ����� 	����, ��-
���� �����	���� �� $������& � ������ �	�, ��� �� �$��� �$ ������ � ����� 
	����-��������	��' �����) - �	�
, ������, ���� �	��&�����, � ������� � ���-

����� ��%�: .���� ",��" 	�����	��	� 	 �����' SHIN �, 	���� ���
, ��	�� �� - 

�������
 ����, � 1$�������	��� ������������ - 3#����. 
          ��� ������, �����' ���$��	���' ���, � ���� ��������� ��������� �� 
.����� ",��" 	������ $� ���������' �� .����� "���" � ����%�	����� ������-
��� �� .����� "���". � ������ ���
 $��	
 ����, ������ ���������� ���� ���-

���, 	��$����� 	 �����$���� �����������' ������ ��� /��� � $�������� ��	�� 
�������
 ����, � ��$������� "�������� �����" �� ��	�"�	���&"�& ������� 

(�. �. ��	�"�	���&"�& � ���
��� ����) ����� 	����-��������	��� 1$�����-

	��� ������ ��%�� ����. 
          �������	� �����
 � ��		�������& �����. 6� ��' �$������� ���"�' ��-
����� � ��%������' ������. �� �������	� �� ��	�� � ��	�� �� ������ ����� 
����� 	 ��	�"�� �� ��' �$�����. �$��� �� ������� �������� 	�����, ���"�� �� 

%����. 6� ����� � �������� �����' ������, ���������' ���	��� ��������; 

�� ������ � ��� 	���' ��������, ������� ������� ����%��� �������
������; 

�� ���� � 	���� %���� � ���	��� ��%����. 6� ��� ���	��' ���$��, �$ �������� 

������ �������' ������� ��������&� 	���� ������; ����& 	������� �����' 

���	 ��� ��%��, � �������� �����%��� �����
��� �������
����. ����� �����, 
�� ���� � ��	�&� ������������ 	������������ ������ ��� %���. 
          ,�� ���� 	���� �������. � �����' ���� � ��� ��	��, ����' �� ���������� 
�� ������ ����� �����, � ������' �����$�� �$����. 3����� �� �� ��� �������� 

��������� ������... !� � 	�� ,�� ����� �������� ������... ,�� �����', � �� 
$��', � ��� 	�������
	����� ���� �� ��, ��� �� �� $�"�"���	� �� 	����� - ���� 
���� �� �� ������
 �� �����'. 

          !����' %��... ����� 1��� 	��� ��	�������, ����� �	������
 ������& � 

��"�& 2���� !�� )����� *�����	��� - 	����	���&"�� ������, ���%�� 

�	���"�� ��	��%�"�� � $�	�����%�� ��� ��$�� ���$��"� "El Loco" ("!���-
���"), �� ��	�� 	����� ���$������ "El Bueno" ("!����'"). � !�� )����, ���-
���%�	
 �� 	�������� ������ ����� ��������	� ��� �����������' ���	����, 
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�� ����� 	���	������
��& ��$�
, ����� ����& � ����
��&, ������ ��$�
 ����-
�������� ����! /� ��������%
 ����������� ����' �������� ��������', 

��������� ���� ��$����� � ��������. �� ������� � $�	�%����� � 	����	��� 

��	���, ���� ������&�	� ����, �� ���' �� ������$�' $�	���%�' 	���1� 	 ��-

��	��� �	�������� ���2����, ��		���&"�' �� �$�������' �����, ����"��	� 
	����'���� �$���? 

          �����������, �������... !� � ��� 1�� �? /��� $���	��& ����� �	������
 � 
������� �	������	��� 	�������� - ��������&"�� $�	�%����' �	����������' 

��'$��, - ���� 	����� ���	������, � ����� ����������. -�� ��... 1�� ���' �-

��	, ���������� ��� ��	�������� ����� ��
����� ��������� � ���� �$ ���' 

��	��� ��������� ��� 2��������� II ��� III ��� (�� 2�����$	���� ��	�����-

���	���� ��������&), ��������� "!� $����	����� �����
!" - ������ ��� ���� 
����������� ����� 	������	
 �� $���& 	 ��	���� 1%�2���. -�� �� �� ��$�� � 

�����	���&"�' �����&������' ����� 	����� 	� 	���� � �$����� �� ��	�� 

���	��' ������, ��$��"�&"�' ������� �����-��������� � ������ 6���' -�� 

� ��$�� #�		��... � ��� �� ��� ������ �� %���� ���	�������'����. -�� �� � 
1941 ��� ������� $����� �������� ���	��� � �������������� 6����������, 

��� 3�������, $������� 1�� 	�����, ����%��� 3��	��& ��������&, �����	��-

��& �& �� �������
 ��� ��$��... 

          !�� )���� *�����	��' ��	
�����. ��� ��������	 ���	� �� �������� ��, 

� ���	�� ���	�� �����, ����� ��� ����	� ��� � )�	����� �� $����� �����	��� 

������. !�� )���� 	�"�	������ � ��'	������ $����� �� ��������	�, ��� ���-

������� 	�"�	������
 � ��'	������
 � ��%� ���, ���� ��� 	��	�� ��	�� 	����� 

������ ����. �� ����� - �$ ���� � ��� - ��$�
& ��$�����, �� �	� ������� ��-

��$���� ��������	
 �� �����	��� �&��'. ��������	 �$����$�� �� � ���� 	����-

	���&"�� ������, � ��$��	���� ��������� 	����������
� ����	�����&� �� � 
���� ,��� /���. )�� ����$, ,�� ����	��	� � 	����������
&. -�� ��������. 6� 

����� ����� ���
 �� �	������ ��� ����, ��� �������� �, �������, ��� .�����? 

3����	��'? ������'. 5����	��'? 3���� 1�� ���$���
. 5"� ����� ������'? ��-

���� �� � ���? 

          ����, ��������, ������ �� ���&� ��$��	��. /��
�� �� $����', 	������-

��	��' ����$ ����� ���
 ����	�� � �����������' 1����. -�� ��	���	� �� ���
�� 

",���", �� � "���", "��������' �����", "�����������", "����������", 

"�����	��"������", "��$�&�������", ")���	����", "�����	����", "��%��
-
����", ")���	� +������", "����", "����%�����"... ��� .����� /��� 	��
 ��-
��� ���
%��, ��� 	������, � ���� ���
%��, ������ �������� ����������: 1�� 

�����	��� 	�"��	��, ��'	���&"�� � ��	��"�&"�� � ����	��� ��������. 

          ����������� $������� ���� ��������� �� ���
�� !�� )����, �� � ��-

2�', �����' ���, !�� ����, /��
  ���%����
, 3����� � +��	�. 
          ��2�' - �� 	�������� �� ��$���� 	 ��%�' ����%�' ��$�&������' ���� 

	���
 ������, ��� 	���� ����', �����$��%�' ���� 	��, $������� � 	�����, ��-

����� �������� ������� �� �����. ��2�' �	��� � ���	&�� ����� ���, �� �&-

���
 � ��%�, ���������' 	����
&, �� �����
	�����	� ��%
 �������� � ��$��-

������ ����������, �� 	������	� ���	���
 �%��%�� �$ 1��� ���� � �	���-
���
	� 	 ��� $� ������ 	�����. /����� ���� �&���
 ��2�� � -�������, � ����-

�� �� ���� �&���
 3��
���%� � �� ���� � ����� -�����. � ��� $���
, 	���
-
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�� ��������	��� 	����� ����	
, �
��	� � ����� ���
	� � ���� 	 	������ ��2�� 
��� 3��
���%�, ���� �������	��� 1��	�? 

          �����' ���, ��� .�	2��- 1�� ������� "���� ��		������" - ��		������ 
���	�����$����, � ������' %�� ���
 � ��	
�� � /���������� .����� /���. �� 

������������ ������� � ��%� ����, 	�����"�'	� � 	���������& �����
��� 

(12�����) ���� �� 	�	������ "�����", 	��%��� ������� ��� ��	� 	�����. 

+������, ����"�� � �	���� 1��' ����, ������� 2������ ��$�� � ��������: 

"Tu es non dignus ut intres sub tectum meum" ("/� ����	���� ��'�� ��� ��' 

����"), �. �. ������� 2������ "Domine, ��� sum dignus, ut intres sub tectum meun: 

sed tantum die verbum, et sanabitur anima mea" ("3�	����, ����	���� �, ����� /� 

��%�� ��� ���� ��', �� 	���� ��%
 	����, � �	�����	� ��� ��%�". - ���. �2. 8: 

8). /����� ������'%�� ��'�� � "������' �����" ���, ���, $��������� 	��� � ���-

��, ������ �$ 1��� �����' ��$������
 ���� ��������	��� (	�. ��������& �� 
,�	��������� .�����). ���� 	���', �$ ��� 1�� ������ ��%
 ��	��� �&��'; 

������ ��, ������� ���
%��	���, ���� �� ����$����&� �� 1���. 

          !�� ���� - 1�� �� ���	�� ������
	���&"�' ��	������, � 	����� ������-
��' ���� �����
��� ����	���, ������&"�� ������' 	���' � �$��	���� � 
�������	�� ��� ������ -��	 ��� .��� (*&���
). �� ������������ 	���' ��-
�& -��	�, � � ���� ����� �����	����� � �� ��	������. 

          9��
 �	� �����, ���
 �� �	�� ��%
 $�������� ��	��������, ��� �� �� 

�� ���$��
 	���
 ������ ��$��'	���� �� ����������� ����� ��1���, ��� ���
-
��, )�����
, ���� 9�'���, *������ �� �����, �� ������� (� ��$���) � .���	�� 
/��	���[8]? ������ ��1��-��	����� ��	������ ���%� �	�� ��	������� ����-
���& �������& ������� !�� �����, ������', 	���	�� .���	�& /��	����, �� 
��� �� ������
	���&"�� ��	��������, �� ���������� 	����$�������, �� 

���� ����� �����&��	���. �� ��� 	����� ��������� � 	����� 	���' �����-

����� ����	���, �&��"�� � ���&"�� ��	���
$����
	� � 	���	���� �������, 

� ��	��������� �����, ���$���&"�� �$��%����& � ������$����& ��		����-

��	�
 	 �� $������� ����$��	�� � �����, �	��������
��	�� � 	���&����� �	-
�����	��' �, �������, �	���	��� �������' ����� ��� ������ 	������. ����-
�� ����� �� 	�"�	�������� ����� �� ���
�� �&���
, �� � �� ����	���������� 
����2�$���, 2���	�2�� � ��	����$�. !�� .���	�� /��	��� !�� ���� ��� ��-

��� ��� ������' �&���, ��	����"��� ����������� 1��' 	������
��' �����. 

�� ������ ��	������ �� 2���	�2�& � ��	����$� � ��� 	���� 	��� �� 	�$��-
���
��� ���	��%�����, ��������� ������, ��	��"����� � �� ����	���. ��� 
������ �� 	��� ��������� - ��$������ �#��� ���� �#���, �&�������� par 

excellence. 

          !�� ���� ����� $� 	��� 1������	��' 1����� � ���� 1��' 1����� - ����� 
� ����������� ��, 	����� ���
, �������� ����� ���
$� ��	���
. ������� � 
���, ��� �� �	�$���� �	& �����	�
 � ������$������� 1��� ��� � ��%�� ����. � 

�$������ �������	������ ����� $������ - �����, $�������	��� � 9�� - � �&-

���
&, �� ����� ������������ �&���, ��� ������� �$��	���' 	����	��. ��� ��-

���� !�� ���� ������������ ���&, �������, �����. �� �����"��� � 	��� &��-

%�, �$���������� �� ����� ,�	��� .����� "��$�&������'", ������' �$���� 

���
 �&��� ��� ������', �� �	�� �� ��������$��, ��������� �� ����	��� �&�-

�� � 	���' �$�����' ���	������' ��%� � ������%�	
 �� ������ �������	��' 
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��������, ��	��"����' � ��'�� 1������	��' ����. 

          /��
  ���%����
, ������ �$ 2������	��� ������ !���� ���������� 

�� 9�&�, - ���' ������	������ �������� �������' � ��$���%�� � ����-

����� ���������, � ����� ������	��' ���	���� 1����	��� ������ �� )�	���� -
������	� ��������� �����&������� ������$��, ������' � 	���	���� ������ 

��$���������� �� ���	�
 ��������"�� $���
 �� ������ �� ����, �� $�����. -�� 

��� ������	��� ������ �	���' ���	�� �� ��� 	������ �����
��' �����	�� - 	��-

���� ������, ������' �� ����� �� ��%� $� ��%�', ������ �� ���������	�, 
����� �� ����	�, �� ������� ��$���������� � �� ���	���	� ���� �� �� ���, �� 

�� 1��� 	����... ���-��	��%���, ������' � �� �� ����� �������������� ����� 

���� 	������ � ������ ��������	���, ����%���� �� 	 ����"
& 	���' ���%��-

��' �������: ��	��%��. -�� ������� ���$������� ����������� �	�, � ���� �� 

�����	���	�: �����	������� 	�������	� ����"�����, �������
��� - 	�������-

���
���, ����� - 	�����������	�
&, 	��$� - ������
��, �&���
 -���������' 

�������'... ��� � 1�� ������� "�� ����� ���' ����, ��� ���
�� ������	������
 
�����' ����� 2�&���, 1������&"�� �$ ���������... � ���������
 �������& 

1��� 2�&��� � �����������& �����" (102: �. 204). � 1��� "	������	��������' 

2�&��" ��������� �	�
 �� 	������	��������� ���� � ��, ��� �	� �� 	���� - ��%
 
���� ������' 2��	. 
          /��
  ���%����
 ������	� ���������, ��	���
�� �� ��� ��� ��� 	� 	���' 

���$�����' �������', ���� ����'-�����
 ��	��%��� ��$����� 	��� "���	����-

�����", ����������� ���$����� ��"�, ���� � ������, �������� ������� �����. 
/��, ���	��	���� � ������� /���  ���%����� $������ �� ���
�� � ��2������-
	��� ��		��� ���
%����� � ����	���&"�� ����	�� !��
��� 9�����, �� � � 
	��������� ����� ����&"��	� ��	����� � ��	������, ��� ���
���. �������, 

/��
  ���%����
 - ������ ��������� -1�� �� ���	�� ������' ��	��%���. -�� 

��%
 ���� 	������ �� �����. 5	�
 � ��� � ����� 	������ - ����	���&"�' 

������$�: ���� ����� ������ ���, ��� �$���� $����� � ������	�����, ��� �����
, 
� ��� �� �����
. �������� ���� ��	�����
 	����&"�� ����	����
�� �����-
��� 	������: 
          ������ 9����'	��� 2���� #�		�� ���	������ � ������� 1917 ��� ������ 

���
%���	�	��' �����&���, ������ ���
 �$ �����' ���'	��� ".�����" �� ��-

	������� ���� 	������������ ������ �����������	���� ��������
	��� ��'	� 
(���	��� ��������
��	��� �����
���) � �$�� %������ (����' ������ � 
�����-���������. /�� ��� 	���� ��		������� � ���	���������� ������ ��-
����
	��' �����&���. ������ �� ����� ��		������ 2����� - ���� � ������ �� 
����������� - ������	� ��, ��� � 1921 ��� �� �� ������ 9����'	��� 2���� 
������� ����� ������ ������, �������� ���$��� 	���
 ��%����
��& �������-

�� � ������� 1917 . ��� $�������� ������-���	��& �����	�
 � )���%�����, ��-

����� $���� ���� �$��� � �	���. ��	�� ��	��� �	��� �������� ��'	�� ���	��-

�����'��� ������ ����%���	��& �����	�
 - � ������� ��� ���
����� (���
%�-
��	�	��' ������-���	��' %����). 

          /�� ��� �� ���� ��$���� 	���
 �������
��� �������� � ����%���� ����-
��� 9����'	��� 2���� � ���
%������? !��� � ���, ��� � ������� 1917 ��� ��-

���� 	������	
 $� ��������	��& 	������ -$� 	����� �������, ���	�
��	���, 

	�����	��� � �����		��� ���������, � ������� �� ����� �������� � ���������, 
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����	����, �. �. �	�� ���, ��� 	���� ��%� 	������. ��� 	�������	
 � ��		�$��-
��& ������ ������"�	���, �������%�� � XVI, XVII � XVIII ��. ��  ������ 
��� ��$������ (������	��� ���
. -�� ��� ����� ������	�	��� �������	����-
	��� ����	���. ������ � 1921 ��� ��� ������, ��� �%����	
. ��� ������
	��� 
�����&��� ������� � ��$���������& �� 	���"�	��� ����
�� � ������"�', � 
	�	���� �������� 	 �����, 	��
��� ������'	��� �	����	���� ��������	��� 

�����, ����������� �����', ������� ��%��� �	� �� ����� ������, ���� ��� 	�� 

����� �� ��%�� �����.  �����%�	
 � ������, ����%����	��� ������ ����
 
�$���	
 $� ������. � 	���� �� ��$���� ��$������ /��
  ���%����
, ��� � 
	��� ����� �� ��� $� 	���' ����� �� %���� 9�	����� � 	������ � 1793 ��� ���-

���	��& ��	�& ")�����
���"... 

          !��	��' ������$��' ��	�����
 ����� )
������, 	���%�' ���������
-
����� 2���	�2	��� ������� (������ -1	������	��� �����	�������), �$��	���-

� � ��%� ��� ��� ��$������ "1�$�	��������$�", ��	��: 

          "� 	���������' 2���	�2�� ���� ����� ��� ��	������� ��$������ � ���, 

��� ��$��%����� ������&�	� 	 	�������, �� 	 ����' 	������, ���� ��� 	�-
���� ��������	
 ��$�����
	� 	 ��������� $���&�������, � �"���� �����	� 
��'�� 	�������
	��� ��$����� ����� 	�������� � ���������. (��	
 � ������-
&	
 ������
 	��� �� 1�� ��$�����... �������� �	�
 �������� ��	��, �������� 
�	�
 	������� �����	��; ��� ������ � 	���
 ��%����
�� ��������� � �������� 

������, ��� � ��' ��� ��%����, �������
��' �����
 ���� ������$$�����..." 

(77: vol. II, pp. 177-178). 

          -�$�	�������
��� 2���	�2�� ��%�� ������� ��������	� �� ���������-

��' 	�����������' 2���	�2�� ���, ��� ��� �	������ �� ��������, �. �. �� 	�-

������ �����	�� � �����, ���� ��� 	������������ 2���	�2�� ����� ������ � 
	�������, �. �. �������� ����� ��%
 ��%�����. . �	���� ��������, �	���� 	�-

������ �����	�� 	�����	� � $���������� �������	���� �����	�: "9��
 ��� �� 
���
?" ��� �	�� ���	��' 2���	�2 )
������ ������	� ������� 	���������� 

1�$�	��������$��, �� ���	��' ����� 3����� - ���' %��	�����	��' �������, 

������ - ���������� � �� �	������� ��������, $���	����� ���	���� 3�����-
�����, - ����	������� 	���' 1�$�	��������
��' ������� ������%�'	� �����	��. 

-�� ������� �$������ �����	�
& ���������� 	�$�����, ����%����� ��� �� 
�������, ��� � �� �������� ����, - �������� ��������, �������&"�� � ����-
��' ����� ����� ����� ������ ��������: $����� � ����	���. 

          �������� �	�
 ����� ���
%��, ������ �	��������	��� 	�	������ ����-
%����
��	��; 1�� ���������� ��%� � ������������' 	2��� ����� ����� ����-
�� �������� - $����� � ����	��� - ������ ��� ���� ������, ����� ��� ��-

	���	���� ���	��� ���� ����, �	����"�� �$ ������ ��%� ��$ �����-���� 

���	��� ���� � $����. /���� ����$��, 1�� ��� 	�������' �����	�� ��� ������ 

��$������ ���� � $����. /�� ���, 3����� � ������	� ��������� ����� �	����-
���, �� ��������	� �������
 ���� �$ ����: ���� ��� ����, ���� �������� � ��-
$����. 
          !����� +��	� - 1�� 	����$ ��$������ 2��� ��$���� � �����	�� ��� ��
�� 

���������, � ������� �� ������� ��%�. )�� !�� )����, �� 	������	� � ��-
	�������� �������; ��� ��2�', �� �"�� �������' ���
 � 	���� �$ ����� 
	�����, ���� ����� ��$�� �������%�� 5���� /����	��&, ������& �� 	���	�-
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�� �&���, ��	����� �� ��$����&"�� �� 	������� � ���� 	�����; ��� !�� ����, 

�� "����� 5���� � �����' ���"���" � �"�� "�����& ���	������	�
" (das Ewig 

Weibliche) � �����' $����' �&���; ��� .�	2��, �� ��$���"��� 	��& ������	�
 
	����"�� �����' ����, ����� �����
 ����& ��$�
 � ����& $����& �����-
2�&, �� ���������& 	����
&, �. �. �������� ����� �����"����, ����� ����%�-
	���&"�' ��� ������ ��$�����"����; ��� /��
  ���%����
, �� ����%���	� �� 
�	���� �����$����	��', ������$���, ������� � ��������	��� �����������, � � 
�������� 	 ��2�	��2���� ��	������	� ��� �����
���� � ����� �������-
�����, ������	���&"��� 	������ ���$���� � ����; �, �������, ��� 3�����, �� 

���������	� �	������& ������� 1�$�	�������
��� 	�������� "���
 ��� �� 
���
", �����	��	������ ��� "���
 ��� �� ���
". 

          6� ������ �	�� ��"��, ��� �	�
 � ��� 	 1���� %�	�
& ����������, +�-
�	� ������������ - �� ���'��' ���� � ����	�������� 30�� - �"� ���� �����' ��-

����� ��������, ����������� �	�������� � �	��%�����: ��"���� ����, ����-

��� �� ������� � 9�����. +��	� - 1�� ��� 1���� �����$��, �. �. �� $��� 	�-

��������� ����. ������� �����'	���� ����, �� ���$��	� $����� � ����, 

������������ -� �������� -9�� ��2�	��2����. 6� �	������� � �	��%���� 
+��	�� ������&�	� �� �����%�� �� ���& �����'	��� ���� ���, ��� ��� 	��$�-
�� �� 	 ������� � ���������	���� 	��
��, �, ��������, 	 ����������' �����' � 

�	������. � ��	��������� ��2�	��2��� �	� 	���	���, ����� ������������
 
�&��� ������� +��	��. �	������� ��, � ������� $��	
 ���
, 	�����	� � ����, 

	����� �� ����	����
��' � �������"�' ��� ����� ������������
 $����	� 

+��	�� - ��������, ����������� 	���������� �����, 	���������� ������-
��... ���� �� �	� ����	�� 1��� ���� �	����
 ��������	��� 	��������� � ��	�-

�&�� � �����	��, 	����� �� �	����� ��������������� � 	��	������. ��� ����-
$��, ��� 	��������, � ������� ��� ����� �������
 ��������, �� 	��	���� ���-

����
 ��������	��& ��%� �� 9��; +��	� ��������	��������, ��� 1�� �� �� 	�-

��� � �	�� ����	��� 1��� ����. 
          �	���
� ,������, ����� �$��	���� 	�������� "(���� (�����"[9], ��$�-

���� 	���������� �������� "2��	���	��� ���������" ("der faustische Mensch") - 

� � 1��� 	����%���� ����. ��� +��	����	�������	������� 	���' �	���-

	���&"�' ������� � 1����, ������� ��	�������� $� 	����������
��, -1����, ��� 
������' ���������� ������' ��	� ���	�� �������� ��� �������' � ��������� 
� ��� 	���	�� ������������
 ����� �������, � ������� ���� ������
 ���
�� 

	���� ���"�	������� ��� ���%���: �����
 �� ��$����, �����
 � 	��%��
 �� 
���
%�� ��		������, ����%�	������
 ��$ ��%���' (�. �. � ������%���), ��$�-

���
 � ��$�� ����� ����$� � $���� 	�����' ����� �����%�� ���� ����	����-
"�� �� ������� �������� � ��. )�$���	
 ��, ���$
 ���� 	�� ������� �	& 

���	�
 ��� ���, ����� ������������
 ���� $� ����� �	� ������� 	���������� 

��������	��� � ��� 	���� ������
	�, ��� ���	�
 � ��	�������� 1��� ����	�-

���
��� � �������"�� ���� ���� $�	�����
 �������� $����
 �� ��	��&���� � 

������, $�	�����
 �� $����
 9��... �� 	������ �� 9�� 1�� ������� ����$��
 
�	�� ��������� $��, ��� ������� 	���� ��%� �	�� ����	����
��� � �������-
"��, � ��	��� �	� ���	�
 � �	� ����	�� ���� ���
��� ������ �� �����	�� ��� 

��������������. �	������� ��%�' 1���� �	�
 �	������� +��	��. -�� �	��%�-
��� ��������������� ������'. 
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          6���'%�� 2�������� ��%�' 1���� ������	� �������$� - ���, �	�� ���-

��, ��"�	������' � �����������' �	����	������' �������
. )������$� ��-
����� 	����� 	���' ���
& ��� ����� ����� ������ �������������� �	�� ���� � 

������' ��� ����� ���
%�� ��	�� �&��', ����"�� �� $����. 8�� �, ������-

�����, ��� �� ���
��	� �	���� � #�		��.   ������ ����� ����%� ����������-

��� �������� 	 ����2����, �����, ������$����, �������
�����, 	�����
��' ��-
%���'... . ��� �����? !�, ����, �����, ��������, �����, 	����... . �����? !�, 
����� ��'��� ����� ��$�����	�� � ����� ����������� ������
��	��, ��� ����-

������� �... ������'. 8������ ����� �����
 �� *���, �� ����� �������... . ��-

���? ����� ����� ����������� �����&����� � 	2��� ����� � ��$�����, ����-

��� �� ���� �� ����� 	��� ����	�����
, - ���, ��������, �������� ����� 

2��� ��$����' ��$��, ���� "������$���'" �� ��������... . �����? ������ ���. 
          6��, �����, ��$�����	�, �	�
: �� ��� � ������ � ������� 	���. 8�� 	���� 
�	� ������$���, 	�����
��� ��%���, 	����$������� 	�������, ��	����	��� ��-

�����, ������ �� ����� ������� � �		��������� ����� ������� �� 	�������& 

	 ��:����� �&��"�� ���� �� ��$���"���� 	��� � ����' ���? 

          �	��%���� ��%�� ������� �	�
 �	��%���� ��������������� ������'. 

-�� ����	��	� �� ���
�� � �������	���, ��������	��� � ���������	���, �� � � 
�� ���
%�' 	������ - �� 	����, � 1$�����	��� - � �����
��	��� � ����. ��� 

1���� �	��%���& �������&�	� � ���.  

          *��-)��� �� ���-������, ��������, �������� ���	��� � �������� ����-
������
��' ���� � ������ �������� �������	� �� ��	������. !�� ��� 1�� 
���� ���$���	
 122�������' � ����
��'. 6� ������%�	
 � ����
��	�� � 12-

2�������	�� ����������
��' ����, �� - �����	�
& �	�$�����, ��� ������, - ��-
������	� �� 1��' �����	��' �������� � �������	� � ��	����$�� <���� 90��, � 
���� ���$�������� �����, � ���� ��	��' �$����	��$� ��%� 	 9���. /���� 

����$��, �� �������� �	�������. �����	��� 2������� - "��		�" - �� 	���� 

	���
 �� 	 ���� � ��	��&����� � �������, ���� ��� ���%�' �� 	������� � 

	������� ���-9���	� ���:����	, ��	����� �� 	��& �������& ���������& � 

�	�����&& ����, �� 	���' 	����� �	���	� 	���������� ����������
��' ���� 

� �������� ��	��"����. -��2�	 *���, ����� ���� " ����� � ������ ��	%�' 

����", ��$�	����� ��� �������� � ������ � �������� ����������
��' ���� 

������������� ����.   ��� ������� 	����	�� - ���, �	�� �����, ���$�	�� - �� 

�	��	��%���� $�������
 � ���� ��� � ���-�� ����
��� � � �� �� ����� ��	-
������ ��������&... � 1�� �� �������, ���� �������	
 � $����� 1���� ���	��-
"���� � � $����� ���������	�� ��� ���������$�! ����� �� ��������
 �� � 
����	����� 	����	��? ������ �� �������� �	���� 5. �. 9�����	���, ������� � 
���, ��� �� ���	���	���� �$����� 	����� �����	���� �����& � �������	� � 
���	����	���� ��	����$�� - �$ 	����� ����	�
 � ������	�
 ��������� ���	��'. 

�	���� �� � ���, ��� -��2�	 *��� - 1��� ���	���%���' ��, 	����%�' ��$���
 
� *������ ��� .�������� /���	��� - ����$�'�� ������� ����������
��' ��-
��, 	�	��������� 	��� �	���� �� ��	����$�� ���$�	� ���	����	��� ����-
��$��. )�� � ���-������, �� 	 ��	�
& �������� 2��	���	��� �	�������. ��-

1���� ��, ��� ��	�� ���-������ )���������, ������ 2�� *���	���2, � �����-

��� 	���� ����"���� �� ����������
��' ���� � ��	����$��, ������ ����� 

����	�� � � -��2�	� *���: 
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          "... < ����� �	����� ��$��� ��	��"����, ���'������ � ���' �����' %��-

��, ���� ����	������� ��	��"����, ������� ��� ��'	������
�� �� 	�����... 

 ����& ��	, ��� 	���������� �������� ����� � ��$��� �	���� � ����	��, ��-

	��������� �����	����"�� �	�, ��� � ������� �$���... ��� ���� ��	��"����, 
����� ��� �� ������ 9�� � 5� ������ �����, �������&"�� � ��	..." (44: 

XIX, �7; pp. 77-78, 375). 

          -�� �� ����	��	� � � ���& ������ (�	������� ����� �� *�), ������' 

����� ��������	� $������� ��������	��' ����', � ������� ���� ��� �	���
$�� 
��� 1��' ���� �������, ������& 	����� �� ������ 1���� ���� N4 �� ����� ��-
��'� � ������ (cf. 49: �. 49). �� ��� ������ � ��	��"����� ��	���� ���� �� 

���
%�' ���� �������� ����	�� -����� ��� ����� ��'��� -��������, �������-

	����	��� ������ ��$�����'�����, ������ �������	���, 6. �. of L., F. /. L. � �. 
�. 6� � ������ 1909 ��� (� �� ������
��	�
 � 1��' 	2��� ������	
 � 1888 ���) 

�� ��%�� �$ �	�� ����	��, ����$��%�	
, � �$������& ������ ���$�', �� �	�� 

������	��' � �������, �������� ��� �������. 

          "6� ���� � �� ��$�� ����� ���%��� ��	������
	���, �����	������� � 

��%�&"�� 	������, ������� ������� �� � �	�$����& ��	���� �	�� ��'��� ��-
�� � ��"�	�� � ���	��� ��������� �� �� ������� ���� 5�������" (49: �. 80). 

          -��� 	������� ���� �� �	����� 	 +������� *���	���. ��� ����� ���-

����� �� 1��� � ��	
�� � �������& "L'Echo du Merveilleux" � ��� 1910 ��� 
(���	���	���� �������������� � ����	�� "Bulletin des Amities Spirituelles", ��-

���
 1933 .): 
          "... ���	�� 	 ���������� ����� ������"��� � ���%��, ��� ��� �����	�, 
�	� ���� 1$�����$�� � 	 ��������
��� ������� ��	������� �	� ��'��� 	����-

��"� � ����	���' ������� �� �	���. 6� �� ���� �$ ���������� ���& � �����-

��� 	���� ��������' �� ���� � ���� ��$�� !�	�������	�
&. 

          #������ ��	������� ������ ���& 	��� ��������� ����	������; ������-

�� ��������� � 	���� ������������; 	�2��, �����	�� � ���	� �� ����� ����� 

������ �����' ��������� ���� � �������"� 	���� ����; ������ ��$����� ��� 
	���������
 	��� ������� �����; '��� �������� ������ ���& �	� �����	�� 

	�$�������. 6� ������� �������, ��	�� �����' �	�����, �	�, ���� ������� ���� 
1�� $��������
��� �&��, ����$���	
 ��� ������� � 	������� ��	�� ������ 

������ ���" (49: �. 80). 

          � � ��$�� ���&	� ���� ��%�&"�� �	�����, � ������' �������� �����. � 

����� 	�����%���� ����� ����������� � !�	�������	�
&, ����� �����	���� 

� 4����	�
& ��� ���$���	
 ��� ��� �� ����� ��%�&"�', ��� ��� ������. 6� - 

������ ������, ������%�� �����%� �	�� 	�����
 ���� �������%��	� ��� 

���������, - �� �� 	����� 	 	��� �� ����' �������' � ���%��� �����	������-

	�� � �� ������ �� 	 ����' �����', $� ������& 	����� 	��� � ������, ���� 	���-

��� ��� ��� �� 	 ����. !�� ��� �������� $���&����	
 � ��%����
��� ���$��-
��� ���������� ���	����	��' �������	��, � ��� �� $����� ������� - � ��� $�-
	����� ������ � "	����	�� � ��������$��" 	� 	������ #����� .�������, � ��-
������� ��	��� 	���� ����	��
	� � ���� ��� � "�������� ��$����". 6� 1���&-

��� �$����� ���&	� - ��� �� � ��� �� ������� � ��$���	��� �� �
��-���� 

	������' ��� ��������' - ����	������� 	���' �� ��� ����, ��� �	��%�� ���'-

������ 2��	���	��� �	�������. 
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          -��� �������� ��	�������, ����� ������&	��������
 �������� � 	�"-

��	�
 2��	���	��� �	������� � 	2��� �����
��$��, ���� ����� ���� �� ���-

��	�� � ���
%�. -�� �	������� ����	���� ������� �����
��	��. /��
�� ���'�� 
����$ ���, �. �. ��	����� 	��
 ����$���
��' ����, �����
��	� ������������ 
����	������& ���&, ��$�	 � ��	����$� ���	����	��� ������$��. � ���� 
�� �$ ������ ������"���	� � �������, �$ ������� � ���, �$ ����������� � ��-

	���� � �$ �&������ ��'� � ��	����. !� ����� ���. 
          +��	���	��� �	������� � ��������	��' �������� +��	�� ���� � ������-

	�� ������	��"��� �����	�
& - ���
 �� ���������' ��� ����
��' - )�������-
������, �������%��	� � ���	����	���, 	���%�� ���	���	���� ���	����� 6�-

������� � � ����� ������ ������%�� ���	�� 	 =	����' ��������	��' ����� 

��� ���������� !����������. 6��� ��������� ��������� �������� �$ ����-
	��' ���	�� �� "�	������" (�������� � )������� 	�	���� �$ ���� ��	��': "��-

��"����", "�	�����
" � "��������	���"): 

          "-�� �������� (µετανοια) )�������-������ (µαγον), 	���%�� ���	���-
����� �������� ���� =	����; ������' 	��� $���� ���	����� ����� 6�����-
���; � ������', �������, ���	�� 	 =	����' ������ ����� �������� ��� ���� 
!���������� � ����� ��������� ��� ��	��� +����, .��6?... 

          <, )�������, � �������	��� ��� ��	��"�� � 	�������� ����� .������� � 

	 ������ ����' ������	� ��� �������� ��������, �� ������� 	���
 "��� 

!����� (δραγον). ��� �� ��	����� �"� 	��� ��� �� ����, � ��� ��� ��	��"�� � 
/���	��� �����... )��� �� ��� �	�������	
 ���������
 ���, � 	����� !������ 
� ��	����� ���� ��& � �����		�� 2����
"����. 8�� �� �"��� ��, ��������' 

"����&" (παρϑενος), �� � ��	�� �� �������' ����, ���������' � 	�����&"�� 
������... < ��������	� �� �����... ��$������' "���' ����". < ��� ��	��"�� 

� ����	��� �� ����$� (εικων), � 	���' �� ����', ������� 	�	���� �$ ��	������-
���
��	�� $�����, �$�������� ����� �� ������� ��� ��������� (φαντασια) ��-
�����, ���� �� �������&� 	��� ���	��	����... ����� � ����� 	����� ������� - 
���� �$ ��� ����, ����� �� ��		������� $������, ����
"��� � 	������ �	���� 
��$��. � ����� ���& ��������� ��������' 	���� �	�� ���� � ����
. � ��� 

��	��� ������ � 	���� ���' � 	���� ����', �����	
 ��	�� $����� ��%
 �����	-
���� 	�����... � ���������� ��� ���� 	���� ������
 �����, 	��
 �������� � 

�������� !
����� (αντεκειµενος), 	 ������� ��	������ ��"���	
 	 ��$� �� 
��$. ��� ���-�� � ��&� ������ �	�� �������... !
���� �� (διαβολος) ��	������ 

���� � ���, ����� ����$�� $���� ������ ������	� �� 	���� ������. �� ������ 

���� $������ ��$���� � -2���. < ������ �� ���& �� 	���� /������ 
(ταρταρος). � �������, � ��������	� � Aproq � ���	������ � ���$���	���� 3���, 

�� �$���, ��� ��$�����
 ��� � ����' � ��� 	���
 ������	�
 ����� ����
��� � 

	�	�����. < ��$��� ����	��� ��$���� � -2���, � ��	��, ��� (���� ������ � 	�-

�������� 	 ����', � ��� ����, � 	��& ������
, 	��������	� 	 -2����. 

          (���� � ��������	� � ����, ��$������' +���	 [-����], ��	���������' � 
	�����, ��$������' *��������. < ��$��� ����	��� 3����	� � .�������, $����� 

	���� � �
��, $��$�� � �� ������... (���� � ��������	� � �&���, ��$������� 

2���'����.   ��� � ������	� ����	��$�����... � �$��� � ����� � ������ ����, 
	����%�&"�� ���$����� 	��������� ��������, � ������, ������� 	����"�&�-
	�, ��$���� ��	�������' $��, � �� ����, ����$����� 	��$����� ��� 	 �����; 
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� ������� �	��		���� 	����	��� ������, ������	� �������
 ��	�� �����	�-

������ � ��� ���
���, � ����� ��	��, ��������� 	����&"�� 	 �	�. ������ 

��%
 	������ � 	������� �������� � �������� �� ����
��	�
... ������� � ���-
�� � ���2�	� � 3��������... < ��	�"�� �� ��'��� ���$����� 	������"�, �� 
������ ��$���� �	����&� � 	�&$ 	 ��������, �����&"��� � $����; � �$���, ��� 
��� ������ �&��' � �	��%����... � ��� ���� (πνευµος) ���&�	� 	 ��������. � � 
�$���, 	���
�� �	�
 ���$�' �
��, � ������ �� �$����	��$
 	 ��%��� � ������ 

��%������ ��$������, �����
 �� ���; � �$��� �, ������ �� (���$�') ����: ���' 

��������� �&��' 	�������
	� �����-���� ��������; ���' �� ��$��'	����� �� 
�� ��$��, ��� ������� ������	� � �� ���	�
; ���' ��$��'	����� �� �����
; ���' 

�	����� � ��� ���	; ���' 	����� ���������� ��$��; ���' �������� � ������-
���; ���' �������� � $������&; ���' ���	������� ����� � ������; � ����� �� 
����$�� ����	����� �����	��� ���� ������'... < ����� ��%� ������, $���&-

������ �� ����� � 	������� � ���� $����, 	����� ��� �����' ��%�'. < �����, 

��� ������� �	����&� � 	��$
 	 ��������, � �"�"�� �� ��� ����
 ���, �	��-
��&"�� �$ �� ��	��'... 	�� ���� ���� (πνευµα) ��$���� �������&� �	� ����-

����	��� �����... < ��� � 1��� ��	���: ��� (πνευµα) ��� �����	� ��� �� ���-

�� �����
��; ��� ������ ��� � ���� �����...; ��� ���� ��� ������� �������� 

����&...; ��� $��	����� - 	 ��	������ ��	��� �	���� �$����...; ��� ������	��, 

�������' 	������ 	 ��$��� �� $������ � ��	������ �$���&"�' 	����...; ��� 

$�����	���, ����&"�'	� � ���� �		��%�' ��	��... ����� � � ����� �"�	�����, 
����������� � ������ �����	����, 	 ����"
& ������� ������ �������� ��-
��	��� 2���	�2��; �� 	���� �� ���� ��� 	����%���� ����"�� � �� ���&� ��-

����' 	���. ���� �$ ��� ������� ����, ���� ��� ����� ������� �����... 

8�	�� �� �������, �������, ���������	
 ������, ������� � $���������� ����-
	��� 2���	�2��, ����� 365. 8���� �������� �������
 ��� �	�� 1���, ��� ���-

%��	
 �� ����	��
 ��	���
�� ���; �� � ��������� ��"�� � ��		����, ���� ��-

����
 �	& ������ ���� �������. 
          /������� ��� �� ���� � ������� 5���� � ��������	� � 	����� �������, 
���� �$���
, ��� ����� -2��. *&�� � 1��' 	����� ������, ��� �� ��	������� 

��� ����; ������� �� �� ��������&�, ��� �� ��%� �����... ��� ���� ��$��-
�� 365 ��	��' -2���, ������ �$ ������� �������� 	��	������' �������' � 

�	������ � 	��$
 	 	����� ��������
��� 	��	�����', ������� 	��
 ��%� ����... 
������ ��������� �$ ��� �� �������&�	� ���� ����� � �������	���� ���. ��-
�� ����� ������� ����, ��� 	������
 �� � ���	��& � $���	��� 	�$����� ������-

��
��� 	�"�	��, ��� ����	�� �� ��� ���& ����� � ��������
 � ����������&. 

����� � ����� ���� � ��	�������� (µεδιτης). ���� ������� ��	�� ����� �
��, 

����&"�� � ��$����... < �$��� $��������� ����� ���� ������ (διαϑηκϑ), � 

������	�, ��� 	���&��&�	� ��� �����	�����
��. � ��� ����� ��'	����� �	���-
��' $���� (διαϑησις), ������ ���� (σπουδΗ), $������
 (εντολη) � $�����' 

	��	�, ��$����&"�� �	�� �� ��	������
	� ��$�
&... 5	�� �� �� ���	���� �-

���� ��� �������
, �� ����� � �����& � 	���� !
�����. < $�	����� �� ����
	�, 
��������� ��� ����. ���
�� ��� �� 	����, � ������	������ �� ����� � ����. < 

��	������ 	 ���, �� �� �����, ��� � ���� �$ �������, ����	���"�� ����� ���. 

�� ��$��� ���� "	��	����� &��%�', ������� ���� ������
", � �"� "����� 

���$��", ��	��'��� �� ��"�	���... �� 	��$��: "< ����� ���� ����"
 � ��$�� 
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(βιος) ����' �	��� 	����� (εζουσιαι)". ��� �� ��� ��	
�� ��	���� ������ ��� 

���... )��� �� � 	�����	� ������
, �� ����� �������	� �� ��� �� �����: "� 

�����	���' )������, ���
 	���� � ��	��'��� �� �	��, ��� �����%
..." � ����� 
�� ��� ������� ������ ����	��, ����%������ 	����������; ����� �� ������� 
������, �	������� ������ �� �������, 	����� ������� �$����� �	� �����. 5� 

������� (στολη) 	������� ��� ����, ��� �	� ����� �������� � ������..." (51: 

vol. I, ���. 2; pp. 374-382). 

          �	��� $� ��������� ��		��$�� ��������	� 	��	������ ���	���� ����"�-
��� )�������. 8�� �, ��� �������, ���������' ������� ������ � ��$�����-
��, � ������� ����� 	��$��
 	������ ���� ������: 
          "... ��	�� �����' �	����� [	 ����'-���	������' =	����'] �	�, ���� ���-

���� ���� ������� 3�����, +����, 5���� � 7�����, ����$���	
 ��� ����' 

�����', �������&"�'	� � 	������� ��	�� ������ ������ ���". 

          9���� ���, �	������%�	
 ����� � ���� 	 	���� �������� ��������	�� 

���� 	��, �� �����	� �� ���, �	����� �����%�	
 ��������	�� 9��
�' �&��� - 

��� � ��$�� "������ ���� 	�� - ��$����"... 

          ����� 	������, ����"�' ���	��� � ������� )������, ������ � 	��� ��-
���	��' ��$�, ��%�, ��� � �������
 )�������-������, �	����� �� �� ����� � 

������	� � ���
, �� ������ ���	�&"��	� �� ��� 	���� � ������ � ��$�� 	�� 

���� �� 	�������� - � ����... � ����	���"��� ��������	���. 5� ����	���, 
2���'	���, �����	��� � �����'	��� 	�������"�, ������ ���
, �������: "��� 
���� ,��!" ����$������� � $�������	��"�� �&�� ��� ������� ��������� �-

������: "��� ���� 3�����!" ��� � �� ��$�� �� ��������	� �� 	���' 	�"��	�� 

�	�' ��������	��' ���
���� � ������$���� - �� ����������... �� ����������, 	 
�
�� �	����"�� �������', ��$���%�� �� "	��	����� &��%�', ������� ��-
�� ������
", �� �	������	� ����� � ����. !�� "$����� ���� $�����" ��	������ 	 
��� 	 ��$� �� ��$ � ���$��� ���
 "	��
��� � ��	��'����� �� �	��, ��� �� ��-
����". 

          ����, )������ �	���� ������ ���"�	��� ����$���
��' ���� � ������� 

���
%� ����	���, ��� �������	� ��� "$����� ���� $�����". �� �����$�� 	��	�-
�����& 	���������& ���& � ��	����� 	��� ��	%�' ����� -����� 9���	������', 

�. �. ����� 9��
�' �&���. -��� �����������' �� ��%�&"�' %� � �	�
 .���� 

/��� ",��". � 1��� $���&����	� $������� � �����$�&"�� ���� !������
 ���-

��� .�����. 
         .���� ",��" ���� �����& ���������
 �� ������������
��	��, �������' 

�����' ��$�����, � ��	%��� $����& ����$ �&���
. #��
 ���� � �������� �� 
	�$�����, ��������� � ���	�2	��' ���������� "����' ����
", � 	�$����&, 

���������� "������' ����
" (= ����
-����$�) -��� � �������	�2	��' ������-
���� 	������	����� �������� �� 	�$����� "1�" � 	�$����& �������' 	�"��	�� 

(����=	�"��	��). ����� �����, 1��� .���� 	��$�� 	 ������������� �����	���-

� 	�$����� � 	�$����� ��	����	���, �� "�" (1�) ������	� ��� �� �	�������� 

���� 	�$�����, � �� ��	���������� - �������	
 $����� �����	��, ��	��%���� � 

����������. 
          ����, $������� .����� ",��" ���'	�������. �� ���	���� ����� ���
 ��-

��� ������: ��� ����$�� -� ��� �����	���������. ��� 	 ����' 	������ �� ���� 
	������ ����	���������� 	�$�����, ��$��%����� ��� 	�� �����, 	 ����' �� 
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�� �����	��	����� � ��	
�� ��������&"� �����	������� ������ ���	��	��, 

���"�'	� � ����� ��$��%����, - ������	���, ��������	��, ��$�����	������-

	�� � 	����������	��... ����� �����, ��$����. 
          .���� ",��" �������, �� 	���, ������ 1���� $���������. �� ���� ����	-
����������� 	�$����& � ������������� � 	��$����' 	 ��� ���	��	��. � ��� 

�������� ��� 	��	��� �����	���� ���������� � ������ ("sacrificium in 

tellectus"). ��� ��������� ����� �����	�� � ������ ����� 	��	�����: �� ���-

�� ���� ��
������ �� 
���� ����	����������� 	�$����&, ���� �����	�� ��-

���
���. 3������$� �$������ �����' ���
 ������ $� ������� �����	�������, 

���� ��� ����� ��	���� - ���	����	��� � ���� - ����&� ������������ �����-

��. 6� �����, ������, 	��%����
 ��� 1�� ��$���� 	 �������� ��	����	���� 

1�	��$���, 	 ����' 	������, � 	 ��� ��$������� "���$���", �. �. ��		������
-
��� � ������$����� ��	����$��� - 	 ����'. ��� 7��� �� �� )��	 �	����� 

������ 1�	������	��� 	�	�����', �������%�� ����' �� ��������� 2�$���	��� 

����; � �� �� ����� �� ��� ������� ��	����	��� 	�������', ������&"�� 	���' 

�	��	�
&, $�������	���� � ������'. 

            ��� 7���� �� �� )��	, �� �� �� 	�����, ��$�� ������� � ���	��	���� 

9��. ������"��	� 9���	������� ���	��	����� (�� ���������� �� �����) 	 
���, ����� ����
 ����	�� �������	�
 - ���� ������#, ��� ������. (���� ��$�� 

��$���"��	� �$ ����� ��	��&���� 	����, �
� 	����� �	������� �� � ��� �� 

�������� �� ����. 6� 1�� ��������� �� ���� ��	��&���� 	���� ���$����� �� 
��$�� ������ ��$��'	����. �� ������� �$ ��� ����"����� ������ 	��'	�-
����, ������������ �$ ����%�	���&"�� .������ - � ��� �� $������������� 

������ �� ��	�������. ����������
��, �����' 1�	��$ ����� ���� �	�
 ��	��-
"����, �. �. ����	���	������' ��������� 9���	������', ��	��&���' �	���� �� 
� 	2��� 	�$�����
��� ��%�����, � � 	2��� "����, ����"�' � �	���� ��%��-
���", �. �. ���, ��� �������� 	�$�����
��� ��	��. ����� ���
, ���
 $��	
 �� 
���� �� ��������� "1�	��$ - ��	�������� ��$��	����� 	�$�����". 6��, ������ $� 
������� ����������, ���������� �	�������
 ����� ���� �� ��%���� ��$ � ��-
�	��� �������� ��$�� "�������� 	��%�", ���� �� ��%���� ��
������ ��$�� 

�� �����& 	����� 1���� "������&", ��$���	��� �� �&��� 1�	������	��� 	�-

	�����', � ������� ��� ����� �����	��. /��, �����"�'	� ������� �����%, ��-

����' �������� � ����� ��� ����&����� ��$���, ��� �����	�	��' ����� �$ 
	���� !$1�, ������' ����� � 	�	������ "���������" (�� �� ��� ��������� �� 
���������, � ��%
 ����	���� 	 ��	��� 	�$������, �� �������	
 � 	�� - � ���-

����� ���$����� �$������), - ��� ���, � �����%, � ����� 	������ 	��' �����: 

��� ��%��� �� �������
 $� ������� ������������
��� 	�$�����, � �����	�� 

���'��	
 ��$ ���. 

          �	� ��	���� ����� � ���	����	��� ������ - ��������&"��, 	�����, �� 
	��� ����	��� 3�	������ � 	��������� �����
, ������	������
 �� � 	����� � 
��� ������
	� �����
 �� ������ 	 ���� ������	�������, - ���� �� �������� 
� 	�	�����&, � ������� �� ��%����� � ����������� $�����&� ����� ������-
%��	� �	�������
��� 	�����. �� ������� $� ������� ��$��� � �����������, 
������
��	�
 ������� ������"���	�, ��	����� 	���� �������. 6� 	���� �� 
���� 1�� ����	������� �	�
 ��%
 ������	�
; ��� ����� ��� ��, ��� �����	� ��-
��������� ��	��� ���"�&"��	� ����	�, ��� � ��$�� � ����������� �����-
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��&"�' � 1�	��$� ��%� �����	� �������� 	�$����& ������������ - ��� �� 
	���� ���� ��� 	�����������. /���� ����$��, ��'�� $� ������� ��$��� �$����-
�� 	�����
 �� 	������������, ���� ��� ���'�� ��$�� �$������ 	��	�� �� � 	�-

���%����' ��		����	��. /����� ��� 	����%���� ��$������ 	��	��� �����	�-
��� ��$��� � ������ (sacrificium intellectus). 

          ����, �������&, ������$� 	������	� � ��������� �����	�������& ��$�-

��. ��� ������ �� ��:������� � 	��� �� ���
�� ��	����	��' ����, �� � ��$�	, 
���& � 1$�������	��& �����. � ��������� 	����� �� 	�	���� �� ��%
 �$ ��-
����� ��� ��������	��� ���������', ������������ �� ��	������� ���	�����-
��� ����� ���������� ������������
��	��. �	� ����������� �	����� ����-
��$�� - 1�� �	����� ����������� ����������� �����������, 	 ����' 	����-

��, � ����������� �������� ������� �� ��� ��������	��� ��$��� - 	 ���-

�'. 

          ��1���� !������
 �����' .���� /��� ������������ ��������	��' ��-
��� �����	���� ��$��� � ������ �������	�� ����� �� ��	�� � ��$����� ���	�� 

��	�������� �	�������� � ����2��. -�� .���� ����	��� ��������������	��' 

(conjun-ctio oppositorum) - �. �. ��	���	����' ������������
��	�� � ���	������-

��' �������	��; ���, ����� 	������, 1�� ��������	��� ������� 	��������� ��-
������	��' �����	��, ������� �	�
 "��$���� ���� 3�	�����", � 9���	������' 

��������	��, ����"�'	� ��$����� � ��$�� �&��', - �������, ��$��
����� ��-

����' 	�������	� �� ���'��� ��$����, �� ������ ��������	�
, ��$���&"�� ��� 
"��, ��� ������", ��� � "��, ��� ���$�". 

          8���� ���%� �����
, � ��� $��	
 ���
, ���	�� ������ �	�� �$��� �� 
	������ 	������ �$����	��$� ����� ������������
��	�
& � �������	�
&, ��-
��� $������ � ����������� � �	������	��' 	2���. /��, ��. ����� ��	��: 

          "... � ����� �����&� ����	 (σεµηια), � 1����� �"�� �����	�� (σοφιαν); � 
�� ����������� 7��	�a ��	�����, ��� ������ 	����$�, � ��� 1������ ��$����, 
��� 	���� �� ���$������, ������ � 1������, 7��	��, 9���& 	��� (δυναµιν) � 

9���& ��������	�
 (σοφιαν)" (I )��. 1: 22-24). 

          (��	
 ���	��� ����� ���	����� ����	 	�����%���� ����� �$���	��' ��-

����������
��	�
& � ����'	��' ���2�����	��' �������	�
& �� �������. ��� 

���%�� �$ �$������� - "2���	�2��" - � 	���� ������� 	������	
 � �	��������� 

� "���	� ��	��	�" (�. �. "��	����	���� ��$���"), ���� ��� ����'	��� �������� 
������ ���� � �������� - � ��������� - ����, �������$�&"�� ���: �������-
��� 	��� 4��� 6���	��� ����$ 5� ����$������, ���� $�����. ������ ������ 

�����
 ���, ���� ��� ��	������ ������� �� ����	��� �����	��� �������-
�����. ��������
 �� 7��	�� ��	����� ������������� ��� �����' ���� 2���-

	�2�� � ���, ��� ��	
 ��� �	�
 �����"���� *��	�, ��� � ������� ��$�	� ���-
��$������� �����$�� � ���, ��� 4��
 6���	��' ��		����� ��� ����� � ���%�-

����	� 	 ����	��� ���	���� � $����� ���� ��%
 ��������	���� �	��%���� 

����� ���"�	��� - ����$ ��������, ����������� � ����$ ��		�&. 

          #�	����' 7��	��	 �� ������������, ����� ����$��, �� ���, ��� ����� ��-

���
 ��� - ������ � �� ��$�� ��%
 ��	���� �������� �$ ������� �����	��� 
����� - �� ���, ��� ������ �����	��� �������$�&"�� ���������� 3�	���-

��' 	��� - ��	���
�� � �� ��$�� 	����
 �� )��	�� ���� ���������� 1��' 	���, 

� �� ������'... "��� ������ 	����$���, � ��� 1������ ��$�����". 6� ��. ����� 
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�� ��������	�: ��	����' 7��	��	, ������ ��, ���� ���"�	��� � �����	�
 
3�	���� ���, ��� ���$��� - ��� 	���� ������, ��� � 	���� 1������. -�� $�����, 
��� )��	� 7��	�� ����� ���
 ����� ��%
 ��	���	���� ���	�� ���������� 
(����	���������� ����) � �����	�� (����������� *��	�). /���� ����$��, 

��. ����� �������� ����� ��������	���� �������� - ������, 	����� $�����. � 

��� ��� �������� �	����� ��������	��� ����	������� 	���' ��%
 1���� ��%�-
��� $����� 	������ ���������� � $�����, 9���	������' � ��������	��' �����-

	��. -���� �� 1�� ������: 

          �������� ���� ��	��� �������
������, � ������� ��. ����� 	��$��: 

          "5	�� ��� �$ ��	 ������ ���
 ������ � ���� 	��, ��� ���
 ��$�����, ���-

�� ���
 ������. ��� �����	�
 ���� 	�� �	�
 ��$���� ���� 9���" (1 )��. 3: 

18-19). 

          ���	���	���� 1�� �������	������ 	�������	� �������������, ���$���-

��� � �$������������ - 	�������$��� "������ 	�	�"�	���������" �������' 

� ������������
��' 	2��. 5�����
	��� ��������� "���� ���� 	�� 

(του αιωνος τουτου) ��������� (φρονιµωτεροι) 	���� 	���� (υους του φωτος) 

� 	���� ���� (εις την γενεαν την εαυτων)" (*�. 16: 8) ������	�� �������� ���-
��& ���& ���������$�� �������	�� � ������������
��	��. �	������	�� �� 

���������	� � ���$�����' � �$�����������' ���'	������	�� "2���	�2��" � 

"�������". � ���
��'%�� �� 	���� ���������$�� ��	������� ���%�� 
�����-

��"�
��� ����� �������	�
& � ������������
��	�
&. "�����	�
 1������" (� 

������ �	�� 2���	�2�� ������� � .��	������), ������� �� ������� ��. ����� 
������ ��%
 "��$���� � ��������� 7��	�� ��	�����" 	���� 	�&$����' �����-

�����. �������� � ����"� 2���	�2�� �������$�� ��%���	
 ��������
 ����-
	��� ���� 4����� (������ �	�� )������ .���	�����'	��' � �����), $���� 

�� �� 	����� ��%�� ��. .��	���. ��$���� ���. .�
���� ������' � +��� .�-
���	��' ������� ���
 2���	�2�� .��	������ � 	2��� 9������������� �	���. 

          ��������� � ������ 1���� ��	�������� 	�������� �������	�� � �����-

�������
��	��, �. �. ��������, ��������� "	����	����'", �������� �	����� ��-
������	��� ���$��� ������������. �����	���� �$������ ������� � ���	������ 
����������� �	���� ��������	���, ������������ �� ������
�� ������ 	���-

����� �������	�� � ������������
��	��. 

          � 	���� 	�������� 	�����
 ���������� ��	�������, �. �. �����
 �� ��$�-

���, 	����	���� �	���
$����� ��	�����' ��%
 � ����	��� ������ ��������� 

���������� ��	���	���� ����$����
	�� ��� 2���	�2	��� ��		������'. +����-
������
��' ��$�	 	����	���� ��	��, ��� 2���	�2�� �	�
 	������� ���	����� 
(philosophia an cilia theologiae). #�$��, �������, �������� � 1��� ���	���, ����, 
������, ����������& ���
. /���� ����$��, 	����	���� �� �����	
 �	�"�	����
 
��������	��& ������& 
������ �������	�� � ������������
��	��, ��� "	����-

����� 	����� � ����", ��$��
����� ������' ������	� �����	 &�����, ��$����-
��' � ������� "2���	�2	��� ������". 

          ��� ��� ���	�� "2���	�2	��' �����
" �������' ������� � ���������	 

������� 3����	� /��	���	��: 
          "���� �� - ������, ���
 -*���; ����� ��	�� �� � 	���� �����; (���� - �� 

���������. ��� - ���� �	�� ����	 [ϑελεµα] �� �	�� ����. ���"�	��� �� 	�-

���%����, �	�� �� ��������
 � $����. �� ��������	� 1������ $���� �� 1�����-
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�� ���, ������ �� �����, �	������� ��������� �"�����. ��� �� 	�������-
$���� � ����	�� � 	���� ��	����� � $���� � 	�������� � 	��� 	��� ������� � 

������" (Tabula Smaragdina, 4-8). 

          -�� ����$����� ���, ��� �����		 �������� (������' "��	����� �� $���� � 
����	��") � �����		 �������� (������' "��	����� �� $���&"), ������� (����-

��� "��	����� �� $���� � ����	��") � ���������� (������� "��	����� �� $���&") 

- �. �. ��������	��� �������� 	���	����%��	�������� � ��$��'	���� �������� 

	��%� - ��:�����&�	� � ����$�&� �����' ���, ������' 	������	� � ������-

�������	� � �����, �� ��	�������� � ��	�������� ����	����� ������������ � 

	������&�. -�� ����� � �	�
 "2���	�2	��' �����
" -������� �����	������	�� 

��������	��� � 9���	������� �����, �����$�� � ���2��$��, ��$��� � ��-
��������, ������������
��	�� � �������	��. � ��� $���&���� ��%���� ���-

�����, ���������' ��. ������, ������ ���������� $�����, ������& �� ��	��-
���, ���� ��	��, ��� )��	� �	�
 ��� ������ 	����$�, � ��� 1������ ��$����, �� 

"��� 	���� �� ���$������, ������ � 1������, - 9���� 	��� � 9���� �����	�
" 

(1 )��. 1: 22-24). 

          ����, �	������	��� � 1���&������� ��		�� ������$�� 	�	���� � ���, 

����� 	���'	������
 �����		� ��������	��' ������� 	 ���
& ��������� "2�-

��	�2	��� �����", ��� ��	������& ����
��� �������	�� � ������������
��-

	��. -�� ��		�� �������	� ��� �� �� ����� ����� 	���������� �	���' ������-
��	���, ������������ �� 
������ �������	�� � ������������
��	��. ��	%���� 

1��� �	���' � �	��������' ������ �����%�&� ��	�� ������	���, ������� 
��		���� �� �	��� 	����. ��$�����, �&��', �������, �� ������ ���$������� 

������	����, ��	��"�&� �	� 	��� �������� 	������ �������	�� � ��������-
����
��	��, ���
%�, ��� 	���� ������	���. 6� �������� �����
��, �� 6���-

��' 9������, �� �
�� /�'�� �� ,�����, �� )��� 3�	��� =�, � �������, �� ��-

�� ���$������� ������	����, �� 	���
 ������ �� ����� � �����		 1��' ��-
�����! 7��	����	��' 1�$�	��������$� (9������), ���	����	��' ��$�	 (��-

���
��), ���	����	��' 1���&�����$� (/�'�� �� ,�����) � �������� �	�����-

�� ���������� (=�) - ����&�	�, �� 	���, ���������� ������� � ���� 	����-

����� �������	�� � ������������
��	��. 3������$� �� ��� �� �	�$������ ���-

$������, ������, ����� ���
, �� $��� ���, ��� 	������ �� ������� � ������� 

����������� �$ ��� �� �	��������, ��� � �	� ������	��. . ��	��� � ������$-
�� �	�
 ������� ��	�� 	�&$����� � ����"����� 	���� ���, ��� �� ������ � ��-
�� �� ��	����������'. "!�� ��%��, �� �����", �� $����� ��������	��' ���-
����� 	�	���� � ���, ����� �����������
 (�� ��������� �� ��������&, 9��� 
���	�!) ������' ����� "����	" (ϑελεµα) �� �	�� ����... ������� ��	����� �� 
$���� � ����	�� � 	���� ��	����� � $���� � 	������&� � 	��� 	��� "���, ��� 

������", � "���, ��� ���$�". -�� $����� ��������� � 
���� ������� �������� 

������. 
          9��
 	������ �$������ ��� ��"�: ��-������, �$������ � ��������	��� 
���������� ��	����� ���%��� �, ��-������, ��	������� ������	��� �	����, 
������������ �� ���
��'%�' �����		 1��� ������. ��� �������� ����� ��%
 
����, ���� ��� ��������	�, ��$��%���	� � ��$��	����	�. ����� ��%
 	����-
����� ������������� ����	�������. � ����2������ �������	� ���
�� ��$-
��$�����' ����. 
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          ������� �������� ����� - ���$����� ������������ �	�����' - �	�"�	�-
���&�	� ��� ������������� ��$��'	���� �$ ���� ��������������� �	�����-

���: 	��%� � 	��$�, �. �. ��� ����������� ��$��'	���� ���������� � ��� 	���'-

	���� ��������	��� 	�$�����. ����� �����, 1�� ������� 	���������	��� ���-

�� ����������� � ��������	��� �������, ��� ����� ��������� � �������, �-

���� �$���� ����-�����	��' �������' ��������. -�� �������� ��������� � 
�������� ��� ����' ����� ����������, ���
����������' �����' ������' ����� 
.����� )����, ��� � ��������� ����� 9���� - ��'���'�. � �� �� ����� 1$���-
����	��' �	��� (batin) - %��$� � 	�2�$� - ������� ������� (παρουσια) �����-
������ �����, "������' � ����� ��%�' 1�� �����	�� ������ ���������� 1$���-
��$�� �	�� 9����� ���������'" (41: �. 21), � ����&"�� ����� �����&� ������� 
	���� ��		��. � %����� ��	���	��������� �������� �� ������ ���%�	���� 
7��	�� ����� � �� ������
. 
          /���� ����$��, �� �	�� ���� ����� ��� �������� - �������, 	�	������-

������ � 	 �������� 	������' �	� ����� �����	�����. 9�$ ��	������� �����-
����� � �������	��� 	��%� 1����� ��������	��� �������� ����� �� �		����. 
6� ��� �� �	��"���	�, �, ��������, ��	���. ������� � ���, ��� ��� ������� �� �� 
���&$�&, � �� ����
��	�
. -�� ����
��	�
 � ������	� �	������	��� 	���%����� 

������' ������� 	��������� �������	�� � ������������
��	��, ���������� � 

��������	��� ������ � ��	%����� �	�� ��������	���. 
          � ����� $����� �	����� ��������	��� 1�� ����� ����	�����&�	� 	����&-

"�� ����$��: 

          ��%� �� ��������� �������� �� ��	���� ������� �������� � ������, 	 
����' 	������, � ���� - 	 ����'. .������ � ����� 	��
 �����	��, ����&"��	� 
���
�������' ���������� 	��%�, ���� ��� ����� (3������ 9���� ��� ��%
 
���� �$ ����� �� ����) ����	�����&� 	���' ���
����������� ����� �����
-
��� 1��� ��������	��' �	����� - �� ���������� 	��%�, � ����������� ������-
��	��� 	�$�����. ����� "�����" �$����� "�����������'", ���� ��� "������" 

�$������ "��	��������": "��	��������, �������� 9�� � ��������	��� ������, 
���������� *��� 9��
�� � ����$� � ������� �������� - [�����] �����' .�����" 

(22: �. 190). /���� ����$��, �	�� ������� 	��
 ��
$������ 9���	������� ��-
����, �� ����� 	��
 �����
�����
� �&��, �. �. ���%����� ����� "�����"�
���� 

��"��� � �����		� 1���&���. #�$����� ����� "9��������������" (������� � 

�����) � "�������������" (�����) ��������� ��$����& ����� "	������" � 

"������������" � �����-���	����	��� ����. ��� 1��� "	�����" ��������� 

�������� � ���, ��� � ��� � ����$ ��� ���������	� ���������� 9����' ������-
��, ���� ��� "����������" ��������� ������, ����� ����� 	�������
	��� ��-

������ ���� ��������	���. 
          /��, ��� ��� �� 	�����, �� ����������� - ����� �$ ��� �����������, "�� 
������� ������	� ���". ��������� ����$���&�, 	���
 ������ �����	�
 ������-
��	��' �������, ���� ����������	� � ��	�������	� �	� �� 	���������� 	��
. 
���������� 	��
 ��������� �����	��, ���� ��	��� �����$��. ��� 	����� 
�������������� ����, ��� 	��
& ��������	��' ������� ������	� ����$ � ����-

��� 9����. /����� ���� 	�������
	��� ����, ������ �� ���� 	�������
	��� � 

�������. � ��� �� 	�������
	������ � )���, �����$��	�� �� �	��	��%����, ��� 

	���
 �� �� ���� ��������	��� ��%� �������� �$������� �������� � �������-
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���� 	��%�, ��� ��	�� � 	��� ��������"�
��	 ��������� - ����������' ����-
	������' $���� (��������� ����� ��������' �$����	), ������' ��������� �� 
��'	������
 � �����
 ���, 	����� ��� ����� � ��		������, � 	������
	� � ��	��-

������� 	����%��	���. /�� )��� ����$�� �$�����
��� �������	��� ��������-
	��' �������, ��� ���	 	��' ����� � ���� � "�������, ��	����� �� �	& �����-

�����	�
 	���� ������ � ���� �%���� � ����2�$���	��' 	2���. ��� ����� ��� 
��, ��� �	�
 ��� �&��� -�&���
 � 9�� � �&���
 � �������� - ������� ����$-
���
��, ��� �	�
 � ��� ����, 	���
 �� ����	�������� - ���� � 9�� � ���� � ��-
������. ������ � �������� 	�������
	���&� � 9��, � ��������� - � ��������, 
��� �� ����$� � ������� 9��
��. ������ ��$�����&� � �������&� ���� � 9��, 
������ �� ��$�����&� � �������&� ���� � ��������. . ���� � ��	�	� 7��	��, � 
9����������, ��:������� � 	��� ���� � 9�� � ���� � �������� ����� ��� ��, ��� 
�&���
 � ��	�	� 7��	�� ��:������� �&���
 � 9�� � �&���
 � ��������. 

          � ��	�	� 7��	�� �� ����� 	����%����� ����	��� 9���	������� �����-

����� � 	���' ��	��' ���������	��. -�� �$������, ��� � ��	�	� 7��	�� ��� �� 

	�%��	
 ������� �� ���
�� �	� �������, �� � �	� ����� ���%��� � ����"�� - 

��� 1�� *��	, "	���%�' ����
&" (��. 1: 14), � 	���%��%�' � 8�������	��' 

���	��	� ������ ����������� �	�� ��� � ��������	��' �������, ��� �������� 
����	������' 	�"��	�
&. ��	�	 7��	��	 �	�
 ���������� ���, ��� 9� �	�
 
�&���
; �� 	�������
	������ ���, ��� ������ �&���
 - 	���������� 	��
 ����-

����	��' �������. � ����� �� ������$��
, ����	�����
 ����� ����� 9���	�-
������ � ����� ����������, ��� �&���
? ��1���� �	� ������� (���&��� �	�� 

�������� � ������) � �	� ����� (���&��� �	�� ��������, ��	��"����� � ���-

��	����) ����, �	�
 � ����� ��%
 	�������� � ���	��	��� 9���	������� ��-
�������� � ��������	��� �����������, 	���%����� � ��	�	� 7��	��. 
          -�� �	���� �������� �������, ��' ��$�� � 	����� ����� � ����	��� (�. �. 
����, ��� �������	�����	� ��������	 ������	); � � �� �� ����� ���, ��� ���
$�-

��	� &��������	 ������	 � 	2��� �	����� ��������	��� � 2���	�2��, �����
 � 

������
 �� ������ �� ��� ���	��. 

          )�	����
�� ������ �� �������� �������� 	���� )��%�� �$ -$������-

'��� (4: IV.5-";	. 104).: 

"���� � ���� ���%��� �������'... 

< .����, �� ��������', ���������"�', < 	�"�	�� �������, 
� �	� ��, �����	���� 	��& �������, < �����&	
 	��	������' ��'�'. 

�	���' ��$, ���� �	�������	� ������ 
� ��$$������ �����$�����, < 	�$��& 	��� 	��... 

!�� 	��	���� ���������, ��� ����� $������, 
!�� ���������
� $����� �$ ���� � ��� < �����&	
" 

          )���������� 1�� 	�����, ,�� .�������� ������: 
          ".����� �������� ��� ���������� ����	������' ������� � ��������, ��� 
��	%�� ���������� ����� 7��	��, )��%��, 9���� � ������� ��������	��', 	 
��� ����� ��������	��� ������� ����, ����������� 	��� ������, ��%�����, 
���	���, ��'	����, ����� � 	������	���� 	 �������� 7��	��, )��%��, 9����, 

�������$��
	� � ������� 9���	������&. 3������ ����$�� ������ ��� 1��' ��-
�� ����	� $���� (!�����), �����������' ��������; � ������ ��, ������� ���-
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���, 	���� 7��	��	, )��%��, 9����, �������� ����$ 	��� ���
, �����

� ������ 

	�������
 ��������. ��� ������ ������ �����"���� (.�����) ������ 	���& 

������ �&��� � �����$��%��� 	��� ����� � �������; �� ������ ����� � ����-

	��� 	���� ��������	��� ������ 	 9���, � ���, ��� ��� 8�������	��' � ���� 

����	��', �� )������ �� ���%��, 	��
 �����; � ���, ��� )��%�� � ��������-
	��� ����... � �	���%��' 3�	���
 � !�� �	�� 	�"�� 	��
 ��%
 ��� �������-
��� ����� ����	������� �����������: ��� - � �� 	��	������' 	�"��	��, 

$��	
 - � ��������	��� ������" (22: pp. 190-191). 

          <	��� � ��������
��� 	��$��
 ����$�����! /���� ����$��, ������� 	��
 
���������	��� �����"���� 9���	���; ��� ����&�	� ����� �� ������� ��� ���, 

����� ��		�������
 $����, ��� � �������"�� 	 ��' �� ���
& �������, � �	���' 

��$ 	�������	� ������� � ������ - ������ 9��
��� � ������ 8�������	����, 

������� 	��
 ���� 	 �� ����� 6���	���. � ,�� .�������� $���&����: 
          "� 	�"��	��, �� ��� �� ����� � ��, � ����' 2����, ��� ����� ������ � 

�������� ����� �	����� 9�� �� [������] ��������; ��� �� �	�� 	������, 	���
 
�� ��$����� ��� �� ����, �&�� 	����&� �� ����, ������������ 9���, ����-

��' � �������� 	���� �������� �� � 6���. )��� �� �� ������	�, ����� ����	-
�� �� $� ����', ��� ������� �	�� 	����&� $� ��' 5� ���	��	
&, ������� ���-

����� ���$�� �� 	��	������' �������. � � 	������	���� 	 ���, �� ������ ���� 

������� �������� � 9�� � 5� �������, �&��� � 6��� � ��������� ����	�� � 
6��, 9� ���$����� ���������, �&��� � �������� ����	�
 � ��������" (22: �. 

226). 

          �	� 1�� ����	�������	� �	��&�����
�� ��$����� - � ��%����
�� �����$-
��%����� 	������	�
, � �	���"�� �����������	�
. 6� �� ���	���������	� �� 

����������
��� �����	��� ����� �����������	�
&, 	������	�
& � ��$����-

	�
& ������ �� �������� � �$������� ,�� .�������� - � ��$����	�
&, 	����-

��	�
& � �����������	�
&, ����������' ����������� #��	��' �������, ��-
%��%��� ��$������
 ���� �	�� ����, �������?., � ������� �������� ��	�� 

����� 	 =�������, �$���	��, �����' � !����	�� ��������	
 � ��	�	� 7��-

	��? ��� �	�� 1��� ���� ��:������� ��, ��� ��� ��		������ � 	���� ��%� ��-
������. #�$�� 7��	��	 �� ��		������, �	�� �� ��	���	 �$ �������?.. � �� 	���� 
�� �� ��%� ��������, ��� 1�� ����$���&� 5� ����	�? ����� ���
, � �� ���-

�������� � �������� ���� � 	 ������ ������ ����� $����
 	���� ��� ��	�� � 
��������. 
          /��������	�� � �����$�� 	�"�	���&� ��	��
 �������� ��%�� (��������, 

���	
�������, ������������, 6���	����������, ������������), 	���� ������� 

�������� ��������� � ��������� #��� � )��%��. 8�� �� ��������� �������, 
)���� ��� )������, �� � ��� � �����-������ ������	�, ��� �� ������ �$����-
���� ����� ����$��� ����; �� ����	� � ������ ����� 	 �����' ��%��� - 	��-

���, ����"����' � ��%�' 	��	����	�� � ������������� ��������&. ��� ,�� 

.�������� ��������� - � ������������ - ���
�� 7��	��, )��%�� � 9����. 

          ������ 9���� (�������, ������, �����$� ���&��� � 	���' ������� ����� 

��� ��, ��� �	��� ����� � ��	�	� 7��	�� ����� �$ ��������, ��	������ �$ ��-

����� ��� ��������) ����� �� 	������	������	�����' ���������	���� �������, 
����������' ,�� .��������: 

          "... ������ �����"���� (.�����) ������ 	���& ������ �&��� � �����$-
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��%��� 	��� ����� � �������; �� ������ ����� � ����	��� 	���� ��������	��-

� ������ 	 9���... ��� ��� 8�������	��' � ���� ����	��', �� ������� �� 

���%��, 	��
 �����..." 

          6��	����� ��� 2���, ��� ,��
����� ($�2��	��������' � �	����� 9����) 
������ �� $������ � ����	��� 	���' ��������	��' 	�"��	�� 	 	�"��	�
& 9�-

��	������' (�� ����� ��� � ���, ��� �� ������ �� ������, ��� ���� 	 ����� 

����	���). 0��������, ���	������� 	������� �������' 9���� �� �$��� ����, 

������������ 1���� �����' 	���' 	�������' � �������� ��	������ �����	��� 

��������� 	 ����	������' ���
& ������
 �������� (��� 	��%����� �������' 

9����) � ���, ��� 9���� ��� �����������, �. �. ���, ��� ���%�� � ������� 

�	�$����& ��$�� ���	��� $����� �������� - ��������, ����$��', 	����	�� � 

	����� - � �$���� �$ 1��� ��������	��� � ����	������� ������, ������� 	��-

��� ������� 	���� �� ������ � "��	
�������� ����". 0�������� ����������-
��, ��� ������ )�������%�� 	����� 9����' �� 1�	������������' ���� ��	��-

��	��� � ��	����	��� ����������, �� 	�� �� ��������	� � ������ ������-
��& ������' ��������	��' ��$�� - ������ ���
 ��������� ����"�. �� ����-

��� 	�� ��		����� �	��������, �	����%��	� ��������, ������&"�� ������� 
�������"�� ������' � ��������	��� ��$��'	���� ��������	��� �	�����	��' 

�����	� �������, � �� ��	������ ����	. 
           ����� 9���� �	�
 ������ ��������	��� ����, ������' 	 �����' �	��-

	�
& �	�$���, ��� $����� ���
 ��������� � 1��� ���� � ������ ��������	��� � 

����	������� ��	���	���� 1���. -�� �����$ �����' ��������	��' ��$�� 	 �$-
��������� ���$����� �$ 1��� �����$� 	����&"�� ��	���������� ������� ��-
�������, ���%�� $� ���
 ����� �� ��	�	� 7��	�� � �� �	�����%�� ������� 
����' 	���� ����	��' �������	��� �������'. /���� ����$��, ������ 9���� 

����	������� 	���' ��	��'%�' �����$�, �� ���&"�' ����� ��"�� 	 �����-

������ 	��%�, ��	����"�� � �������� � ��������. 

          . ��	��� 9���� ���������� �	��&���
 �$ ��	�� ���� ��������, �������-

��� ,�� .�������� ("7��	��	, )��%�� � 9����"). 

          8�� �� ��	�	� 7��	��, �� �� ���%�� �� ���
�� ��� ���, "���� ��		�����
 
����%�& ������, ����� ����
 $�	�����
	� $� ���������, ����� ����
 ����-
���
 $������" (4: IV, 8), �� ������ �	�� ��� ���, ����� �������
 $�� � 	����
 
� ��$������
 ���	��� �&���.   ��	�	� 7��	�� ���� �� ���
�� 9���	������� 
�������, �� ����� - ��� �	��&�����
�� $������ - 9���	������� 
�����, �. �. 
��	���	���� �$ �������, ��� �� ������ � ��		�& �� ����� �$ �������� ���-

%��� ��� ����"��. !����� ��	�	� 7��	�� ������&�	� �� �����' ������� � 
���, ��� ��� ���� �
����������	 �����	 ���� ������ ���%�� ��������	���. 
-�� �$������, ��� ��������	���, ����%�� �� ��	�	� 7��	�� ��%
 ����� ����� 

����$�� ���� ��������� ���� �������' � 	�����', �����
, ���� 	���%���	
 
����	��� )��	�� 3���2�, ���%�� � �������$�����& ���� � 	������	���� 	 
���	����	��� ������� "����� ���� � ����' $����" (����. 21:1), ���� ��� ��	-
	�� ������� 	�	���� ��%
 � "$�	�������	��� $� ������" � 1��� ���%�� ����, ��$ 
�����-���� ������� �������$��
 ��. � 	���%���� �� ��	�	� 7��	�� ���
 ���� 
� �	����	��� 	��	���� - ������� 9���	������' ���� � 9���	������' �������, 

�������$�&"�� ���%�' ���, - � �� ���
�� � "$�	�������	��� $� ���������". 

����, ��		�� ��	�	� 7��	�� �	�
 9���	������� �����	��� ��'	��� �&���, 
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���&"�� ���
& �	����	��� 	��	���� ��	���	���� ������������ ��������	��� � 

�������. 

          ����� ���
, ��� � 9����, ��	�	� 7��	�� ���� 	������ �	��&���
 �$ ��-
����� ��������, ����������� ,�� .��������. �	����	� ���� ��%
 )��%��, 
������', ��� � #���, ������	� ���		���	��� �������� �����	�	��� �������. 
          ����$�� ������������	�
 �����	����� 9���� � ��	�	� 7��	�� � �����-

��� �������� (������� ��� 	����� ,�� .��������), �� ������ �	� �� ��$���
 
������� 1���� ����'	���� �������: �� ����	�������� �� ��	�	� 7��	�� ��	-
������� ��$��%����� � ����� � �	����, ��� ����	�������� ���	����	��� ���-

����-	�������, ����������"�� � ��� ��$������' "�������
��'" �����	����-
	��' %����, 	����&"�� ��	�	� 7��	�� ���	��� ��������� �$ 6�$�����, ����-

��' ��� � ���� � 	������	���� 	 ����	������� ������� �&��� � 9�� � ����-

����. !��� �����' �����%�'	� ��1�$�� � )���� ��� 9����� ����� �� ��	�	� 
7��	�� ����� ������
��� ����	��������, ��� 1�� ������, ��	���
�� 	������ 
5� 9�������������� ��������. 8�� ��	���	� ,�� .��������, �� �� ��		���-
������ ��	�	� 7��	�� ��� 9���	������& ���������& � ���� �����
 - �	��� 
	���� ��� ��	�	� 7��	�� �� ���� ������ �������� ("7��	��	, )��%��, 9����"), 

- ��� ����� �� 	������ 5� � 	�$��$��� 9���	������� ��	�������� $��$��' ���-

��' ��������. 

          6� ������	� � ��		�������& .����� ��������	��' ������� 	������ ��-

�����	�� � ������������
��	�� 	 �	������	��' ����� $�����. 
          ��	�� ��	�	� 7��	�� - 9����������, �����������%�� ������ ����	��� 

�� ���
�� �������	�� � ������������
��	��, �� ����� ���� 9����' � ���� ��-
������	��', � ���� 9���	������' � ��������	��' 	�"��	��, - ������� 	������ 
�������	�� � ������������
��	�� �� ����� ���
 ����� ����, ��� �����	����-

�� 7��	����� 	���� � ��������	��' ������� � 	�$�����. ����� 	������, ���
 
���� � �����		���&"�' $��
���������� ��������	��� �� ���
�� � 	��	�� ���-
������� ��	�� ���, ��� ������� ���"����, �� � 	��	�� ����	������� �������-
����� ��������	��' ������� � 	�$�����. -�� ������������ ����� ����	�����
 
�� ������ $�����: ��"�� ����������� � 	���������; ��%�&"�' �	��� � ����' 

����������
��	��; ���	���	���� ��	���	�������� ������ � ��$�� ����� ��-

������'. ����� �����, ����	2��� �	���"�� �������� �������� � ����������� 

�	�$����&, ������� ���	���	���� ����� 	����� �	���"��. ��� ������ �����-

	�� �����&� ������� ��'���'�, � ����	� - ������� )����. ��� �����&� �� � 
�������� �� ����' %� ��������	��� � 	���' �������' 1���&���, ������' 

	���%��	� �	���	���� ��������� ����� 9���� ��� ����� .������. � 1��� %� 
������ ����� �� ��� ����, ��� 	������� �������	�� � ������������
��	��. 

          9���� ���, 1�� �������� �� �����������	� ����� ��%
 ��	�����. (��-
�����
��' ����� � �� ��$����� ���	�� ���	�2�, ������� ������ ����������-

���� �������& 	 ���
& ��������� ���� � ���%�	���& - ����� ���$���� - ��-

��� �������. !�� 1��� ��� �	������ ����� (��$�� ��	����, ��	�������%�' 

����� 250 000 �������, ��������%�' �� �	��� ���� 	:�$��, ���2������� � ��-

����, � ����� �$�����%�' 	���� ��� � ���%&�. #�	���	������ ���& 	����� 

���%�	���� ����� ������� ��������	���, ����� (��$�� ��	����, ���, 	��%��� 

$������	� �� ����� ���������� ��������[10] - �$������� �� �����, � �������� 

/��	�2	��� ��"�	���, ������� �$ 	���������' ���	���� ������ $������ ���-



 515 

��$��	��
. �� �� � �������� 	���� ��� �� ���'��	�� 1��� ��$��	������ � ��-

����� �����, ������' �	���� ��������� 	��� 	�"�	��������. 
          � ���
%�' �	�������	�
& � �� $��	���� �������� �� ����� ���������� 

���������, ������ #����
2 ,��'���, �	�������
 .������	�2	��� ��"�	���, 
���� ����	��$���� ������� - ����
 �� � �����' �������� ��������� ���� - �� 
����� ��'���'� 9���� ��� .������ )����, � 9����	�����, �. �. ����������
-
��	�� � �����		� 	���������� ��������� �����', �
�� ����� ������
��	��, ��� 
�� ������	�, ��	����� .������	�2	��� ��"�	���. 6���� ��$����������! 6� 
1��� ��$ �� �������' ���� �%���� �� � ������ ��������' ����������
��	�� � 

���� �� � ����	��$����� ������� ������ �� ������
��	��, � � ���������� .�-

�����	�2	��� ��"�	��� 	���� �� �	���������. /�� 1�� � $��������	
 �����. 

          ������, � �&��� 	�����, ���� � �������� ������� ����� 9���� � ����� 

.������ ��-�������� ���� ���� ��� � ��	������, ��� � � $������� ����. ��-

��� 1��' ���� ������ ��������, � � �����& ������
 	���� ���	�2��, �� �	�
 � 

�����, ��� ��� � 	���' ���� ��� ����� ���	���. #����
2 ,��'���, ��������, 

$��� 	 ��	�������	�
&: �$ �	�� ����	����� � ����$��	����� ����� �������' 

� .������	�2	��� ������ �������� ���$�� � �	���� ��� 	�� #����
2 ,��'���. 

�� �	���� 	�����, � �� 	��	������� ��������� �� ��� �� ������
��� ����. 

          ����, 	����� ��� �� ����� - ����"�� � ��	%�' ����� 	������ �������	�� 

� ������������
��	��, - �� �������� � 	����&"��� ������: 

          �����	 	������ ���������� � $�����, �������	�� � ������������
��	�� 

�� �	�� 	���� �	������ 	�����	� � 	�����& ��������� ������� � �����. ����� 

	������, ��������' ����	��� .����� )���� � ��������' �����	���� ��'�-
��'� 9���� �������	� � ����	 � ��	 � ��"��
��. � �	������	��� ����� ��'�-
��'� � )���� ����� ����� ���������. 

          -�� �$������, ��� ��������' .����� "	 ����� ����� � �����' ��%���" 

()����) � ��������' 9����, ������' 	����� "��������� ����" (��'���'�), ��-

��� ����' � ��' �� �����	�
&. � 1��� ������� ���$����� 	���' ������ �����-
��� 	���� ��$��%����� ��������	��� ������ (������� ����) � ��	���'%�� 

���������� (������� .�������), ��� ��� ��� �������' � ��� ��������	��' ��-

��� ������
 � ��'	������
 � ��� ������������ � � ������ 	���	��. ����� �-

����, ����"�' 9����-.����� ����� �� ������ �������� � �����, �� � �������� 
������; �� ����� �� ���	�� ����
 ���� 	��	����, �� � 	�� ����� ��� 	�������
; 
�� ����� �� ���
�� 	�������
	������
 � 9�� � �������� ����, �� � �&��' 	��-
���� ���������� 	���������� 1��� ����; �� ����� �� ���	�� ���	���
 �����-

��' 	��	� ����������, �� � 	���� �&��' �������� � ���	�����&"��� ��	���-

���& ����������, ��� ��� �� ����� �� ���, ��� $���&�� ���	�
, �� /��, )�� �	�
 
"���� �	�����', )�����' ���	��"��� �	���� ��������, �������"�� � ���" 

(��. 1:9) - ��	�	 7��	��	, �����, 	���%�� ����
&, ������� �	�
 ���
, � �	����, 
� ��$�
. ��		�� ����"�� 9����-.������ �����, 	���������
��, 	�	����
 �� � 
�	������� ����' ������, � � ���, ����� �����	�� �&��' � ����	���	�������� 

��	������& 	���� �	������� �	�� ���������', ����-���� ���������� ������-
��	���� 	��%�. �� ����� 	������
	� �� � ����$��, � � �	�$�����' ��	�������-

	�� �����' �	����. 

          ��'���'�-)����, 9����-.�����, ����� �������������� 	������ ������� 

� ���������, ���� 1��� ����� �������' ������
��	��, ������� ����&�	� ���-
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��"��� 	����� �������' ������ � �������� �����$��. )���"��	� ��	�-

���	����	�
 	�	������ 	�$�����, ����	��������� �$�������� 3������ 9����, 

���������� � ��������& � "��$� ����	�", � 	�	������ 	�$�����, ��� ������� 

�� ���� ��. +�����	�� .		�$	��� �� ����� ������� ������&�	� 	������, - 

1�� ����"��	� ��	����	����	�
, ����& �, ����� ���������� ����"�� 9����'-

.�������. ���
 ������� 	�������	� 	 ���$�����' ����' 	����'��' ������-
���; � ��� �	�"�	����	� ��������	��� 	��������� 	����� � ����, ��� � ����. 

          ���������� ��������� ������� � ���������, �����"����� ������� 

	����� ����"�' 9����-.�����, � 	�"��	�� �������� 	���& ����������� 
������� �	����, ������������ �� ��	������� 1��' ����, - ��� 	����� ��$��
��-
��� ����� �����������' � ������� �	�' �������' �	����� ��������	���. ��� 

�� ���
�� ������� �������� � 	���� �����������& ����-�����	��& %���� 

�����$�� %�$���� - � 2���� �����$�� - � � �����$� � 2���� 9�����-;��, �� � 

��������� ��������� 	��� ���
 �� (���� � ����	��� ���������� � ������� � 

����"� � �������� �	����� � ������ ������� ������$��� �������. ��. 9���-
�������, ��������, ���� �� � ������ 2�����	������, ��. /���$� � ��� 7��� �� 
�� )��	 ��$�������� 	 ��' ����� ����������, � ��. �����' *�'���, �	�������
 
������ ��$�����, ��� �	��	�� �� ���
�� � �������, �� � � ���������. ����� 

	��$��
, ��� *�'��� � $�������
��' ���� ������	����� 	������ �������	�� � 

������������
��	��, ������� � ���������, ��� ������	� ��		��' ����"�� 

9����-.������. �����	��� ����� 	����%����' ��������	�� ��� 	���	���� 
�$������'	���� ��������	��� �	���' � ���������� 	��%�, - ��������	��, ����-

��' ������� ��. �����' � ������� ��	���� � �������� �����������, �� ��-
��$���
�� ��������� � �������, �& �������, - 	����� ��������&"�� �������-
$�� ����"�� 9����-.������. 
          < ������	�� ������&, ��� ��. �����' �� ��$����� ��$���������� ��	-
��"���� �� � �����	������, �� � 	���� ���������, ��� 	���� ��� � ����� ��%
 
����
 ������� ����&� � ���� 	������&. � ���%�� 	����� �� ���	����	� ��-

������ ���$����� ����� ����������
��� �������������� ����� ���2�		�'. 

8�� �� ��	���	� ���������	�� ��� �����������	��, �. �. �	� �	������� 	��$��
, 
��� �����' ���������	����' ������ ����"�� 9����-.������ ����� �� �	���-

"�� ���������	�
 ��� ���������, � 	������ �������	�� � ������������
��	��, 

��$���	��� �� �
��-���� ������ � 	������'.   ���, ��$�	�����, ����� ���
%� 
�����������, ��� 	����������, ��� ��� ��	���������� ��	��' ����, ��� � ���-

�������� ��	��� $����� �� $������� ��$��$��
, ��� ����	����� ���	��� 	��-

����� ������ ����� ����' � �����'. �$������, 	���
 ������ �������� ����-

���� � ��%� ��� ������
��	�
 �
��� /�'��� �� ,������! 
          8�� �� ��. ������ *�'���, �� ��	, $�����&"��	� ���������' �� .����� 
/��� - ",��", - ������	�&� �� ���
�� �� ������	��� �	����, ������������ �� 
��:�������� �������	�� � ������������
��	��, �� � �����& ������
 ��, ��� ��. 
�����', �������%�' ��� "&������' �� 7��	��", 	���� $���� ��	���
 �����-

	�� 	����%����� �������	�� ����� ����� ��	����	��� ���������' � ����� 

��������	��� ��� � 	���%���'. �� ����%� �	���� ���� !������
 ������ .�-

���� /��� � ���, ��� ����� �� ������. 
          � 	���� ����, ��$�� �� ���� "&���	���� �� 7��	��" (��	������ � ���� 
,��� ��%�� .�����), ���� ��, ������ ��� 	�	�
 �� ������
, �������&"�' � 



 517 

�����&, "�	����� �� ����� (�����$�	�� �� ���	����	��� �����) ���
 ��� 

%�	�
 	��������� �����, ���������� � ����	��� ����	���� � 9��	�����, � ��$-
����� �	& ������� � �������� �� ����� ��%
 9��" (cf. 92: vol. II, 1904)? � 

	������� ��. ������ ������ �� ���������	��� � �����& (���& 	 ��� ��. �-
������, ������' � #��� ��$����� ����� � �$�� �� 	��� �������	��� ��$��	��-

�����' ������
��	�
& ������� %�	����	���, $���� �������	�� �, �������, ���� 

��	�� �� �������� 	�����'! �����������' �� %� - ��	�
 � �����������, ��-

������ %�� )�������-������, - �	�
 �	� �� �� �	�"�	������� �� �������� .�-

���� /��� ",��". ��� 1�� .����, ��� 	��$��
, "$������ �����" ��������, ���-
$��%��	� ��	�������� ����� ����� ������ - 9���	������� � ��������	���. 

-�� .���� ����������� ����� ����� 1���� ������ � ����� ������������ - 

	��$� ����� (��� � 	����� 	 )��������) � ������� (���, �� 	���, � 	����%�� ��. 
�����'). /���� ����$��, 1�� .����, ��	�������� ������� 	������� ��$��� - 
���������
�� %�$�2������	��' ��$�������	�� 	�$����� - �����������	� � 
�����	�
. 
          �� ������� $��	
 � ����"�� 9����-.������, ��� ��� ��� ����	���� 
	���
 ����������� � �������$������ ���������
��� %�$�2������	��� ��$�-

��� � ��������	�
 ��������	��' 	���	������	�� ����� ����� � �� ��	���-

����. �� ����� �������� � ����� ����$��� ��������	��' �����$���� ��		���-
�������� ���� .�����. �� 1��' ������� � ��������	��� �	��		��� �����$�� 
�� �$������&� ��� 9����, �� �� � ��$� ��������� - "��$� ����	�", - � 	���"�� 

��-������'	�� - ��� 	������$����� 	����$ ��������� ������� � ���������. �� 

1��' �� ������� � ����'	��' ��2����� �� ����	������ ��� .����� 	 ����� �-

���� � �����' ��%���, �. �. ��� 	�"�	��� 	 ����	��' ��������	��' ����', 

��������� ������� �	����� �������� ���������& 	��%� - ��� ��%��
 ������� 
���� ���$�����. /�� � ��� ����$����
�� 	�����&�	� ��� ���� ������
��	�� ��-
������	��' ����: �	���
, 	�����
	� � �����%��
 - � ������ 	������	���� 	 �$-
��������  ������ �	�� �������': "���	���, � ���� ����� ���; �"��� � ��'����; 
	������, � ������� ���" (�2. 7: 7). � �� �� ����� �� �� 	����� �������
 �� 

������ �����', �� ��������
��� �����$; ��� �� ������������
��	�
 - �� 

"��%������ �����" - ����� ��������� �	��&�����
�� ���������& 	��%�. 5� 

��$��, ������� ��:�$�����' ��%���, ����� ��������
	� ����' ���$�����. 6� � 

����� 	�������� �� ����� � ����. 

          -�� .����, ��'	���&"�' � �	������	��' 	����. 8�� �� �� ���������� � 
�������' ��$�� ��������, �� ��� ��������� ��'	���& � �	������	��' 	���� 
�������' �������. -�� �$������, ��� ��%� ����������� �������� 	 �"�"���� 
��$�������	�� � �������	������ ����� �� �������� � ������������
��� ����-
����, � $����, ��� �������, � ��' ��������	� �� 	�������� - ��� 	��$��
, "���-

��� 	�	�"�	��������" �������� � ������������
��� �����. ���	���	���� ��-

%� �������� � �� ������
���� �$������'	���&, �������, ���� ���	�������� 
�� �����������	�
, $����������	� ������ 	������� �������� � ����������-

��
��� � ����� ����
� - � "2���	�2	��' �����
" �������' ������� ������$-
��. 6����� 1��' ��	�����' 	����� ��$��"��� ��� 2���, ��� 2�����
��� (�. �. 
��"�� � ��	��������) ����� - ������� ����$ ������������& 	����& "�����-

��	��' �����" - �����������	� � ������ ��������# (�. �. ��������
��& � 	�"-

��	���&). 
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          8���� ������&	��������
 �������$������ ����� 2�����
��' � �����-

��	��&, � �������	��' � �����
��&, ��		������ � ����	��� ������� ��	���� 

2�����
��' �����, ��	�"�&, ��� "��	�
 ���
%� �����". -�� ������ ��	��-

��, ��	���
�� 	��� ������� "��	�
" �$������ �� ��� ����, ��� ����� ������	���, 

������� ���
%� �����. -�� ������ ��������, ���� ���
 ���� � ����"�
���$. 
6� �� �� ��	���� ���������� 	��& ��$�	�����& 	����������	�
, ���� ���
 $�-
����� � &������$ ����� �����$��. (��	
 ��� ��	�
 - ���� ����� - ����� 
����
 �� ���
%�� $�������, ������ ��	
 �����$�. ������, ��������, �	�
 
��%
 ����� ��	�
 ����, �� ������� �� - � ���������	� ��$�
 �	�� �����$��. 
����� ���
, ��� 	2��� �������	��� 2�����' ���������� �����	�� ��%� ��-
	���� � 	����&"��� ����: ""�
�� ���� �������
� ������". )��� �� �� ��-
������� �$ ���� �������	��� � ��� ��$����$ �����
��	, ��� ����	������', 

��%� ��	���� �������	� � �"� ����� ������� �����	��	�����. (��	
 ��� 
��������	� ���	���������
, ��� ""�
�� ���� ���� ������ ������", ��	���
-
�� ����� )���2� "���%� ���, ����� ���� ������� ���� $� �&��', ������ ����� 

��	
 ����� ����" (��. 11:50) 	��������� ��%
 � 	2��� ��	��, �� ��	�	�������� 

� 	2��� ����	������� �����	��'. ��� 1��� "���� �������", ������� )���2� 
��������� �����������
 ���� 	��	���� ������, ��� ������ 	��	��� 	�"�	�-
������� �	�� 1��� ������ - ��		��'. 9���� ���, �	����� ����$���, ��� ��$�
, 
������������ �� 	����� )���2� ���� ���������"���� ������� ��������� 
������, ���$���	
 ��		��	�����': � 70 . �. 1. ������� �	� ����� ������	
 � 
	�����, ��$��%�� ����	���� � �� ���� � ������ �������& ��	����� ��� ����-
���� ����� - �. �. 	����%��� ��� ��$ ��, ��� ����� �$�����
 )���2�. 
          �����
��� �����, � ��������������	�
 2�����
��' � �������	��', 

��������� �� ���������� ��� ��������� ���������, ���������� ��� �����-

��, � ��������� �����	����. /��, �	�� 2�����
��� ����� 	��	���� ������-

$��
	� � ���� � 9�� ��%
 ���$����� ����������	�
 	�"�	�������� ������ 

������ $���� � �����	��' ���� ������ � 	���	���' � ��	������� 	�"�	�����-
��� ������������ ("������������
" .��	������), � �	�� �������	��� �����, 
����� 2�����', �� ����� ��'�� ���
%� ���	������� 	�"�	�������� � ���&-

"��	� ����������� 9�� ��� ��������"�� ������ - "$����� $������" ����, - �� 

�����
��� ����� �������� � ����������&, ��� 9� �	�
 "�����	�
 �����	��'", 

��� �� �	�
 �&���
. 
          ��	���
�� � ������	�� � ��$��$����� ������	��� ������ ��	��	�����, ��-

�� ��%
 �&���
 ������	� �	��������, �������' � �����"�' 	���' 	��������� 
����. 6���� �� ������ ��, ��� �� �&���, ��� ����� �� �������� � ������	��� 

��$��$�����, �. �. ��	��	���� ������	�. ����������
��, 9� �	�
 	�$���&"�� 
�&���
 - ����, 	�������%�' ��� ������' � ��������'... "����", �. �. ��&"�' 

����� �	���' �����. � ��	���
�� ����� �	�
 ��� �	��� 	�"���, � �� ����� ���-

��� �$�'��, �� � ���� 1��� �� �� ��������; 	���������
��, �	���� ����
, 	����-

������ �����, ��		������. /���� ����$��, ��		������ ������	� ���$������ 

������� ��	������ �����
��' ����� � ���, ��� 9� �	�
 �&���
... � ��� �����, 
���� �� �	���� ����	������� ��	������� �����
��' ����� �� ����� �������� 

�	� �����'%�� ������ ����. �$�����
��� ��	������ �����
��' ����� ���-

	���	���� ���	������&�	�, ��$����&�	� � ������&�	� ��	���	���� �������� 

�����, ������' �� $������� ���'�� �� ����"
 ��%����&, �	�� ���
�� �� 	�-
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$����� 	�����. �����
��� ����� - 1�� �$�� �������� ����, � ���������� ��-

���
��' ����� �$������ ������ ������� 	 �������� �����. ��� �������' ��� 

�� �	����	� ��$������� � ��$��$������, ���� � ���� ����"�&�	� �� �� �$�-

��. 
          )�� ��� ���� 	��$���, �����
��� ����� �	�
 ����� ��$��� � 	����� � �� 

����	���. . ��	��� � ��' 	���� ������� ��������� � �������. 

          ������� - 	 ���	
��' ��, ���������	�
&, ��	������� ��� ����	������-

�� - 1�� 	�����, ������� � ����� ������������ 	�����, ���������� ���� � 
	����	��� 2������, ���� � ���������� �$����, �	����"�� �$ ������ ��%�, 

����, �������, �� ���������� � ���%��� ��$������ ������� ��%�, ������� ��-

������	� � 9���	������� ������� � 	��� ��%�� � ������� 	 ���.   �������, 

����� ����$��, �	�
 ��	���
�� �	������: "�����	��'", �. �. ������� 	����	��-

�� 2��������; "��	����	��'", ���� ��� 	�������	� ���$�������� �������-

��� ��$��������; �, �������, "��	����	��'", ���� ��� 	�������	� ��$������� 

��������� 	 9���. ��1���� ��� ������ �� ������ �"����'. !��� ����������� 
�	��� ��	���	������ � ��	���, �������-2������ ���$����� 	��� �����	��� 
��$��'	����, ��� ��	
 �����' $���� ����������� ����, ��������' � 1�� 2��-

���� � ���%��� - ����&"���, 	������ � .������, - ����������	� � ��'	���& 

����� ��%
 �� ����$��	�����. �	���� �������-2������, �	��"����� ������ �� 
����������, �������� �����	���� 	��'	�����, ��	���
�� ��� �����������. � 

��' ��$���&�	� � ���	������&�	� � ���	� �	����� ����"��	� ���	� �	�� 

���, ��� ����-���� �& �����	�. -�� ������ �	�� ��	���	� �	�� ���	��� �����-

���	��� ������. ) �������, ������ 2��$� ��������	��' ��		� ��� �����	���-
��' ������� ����	������� 	���' 2������ 	��"����' 9���	������' ����. � 

1��� ��� ����� ��������
���, ��	���
�� ��		� � ������� 	�	���� ���
�� �$ 
������ ��������, 	����� � ����� ��	�	� 7��	��. ������ ���	���� �����-

���
�� ��, ��� �	��� �������	� 1$�����	�� (���, 	�����, +��� �'�����), ����-

��� ���������&� ����� ���
�� � ����������� ���	��, ����� "������" � �. �., 

	����� 	 ����"
& ����$�� ����� ���-�� ��	���
! ����� ���
, ��� 	����&�, 
��� 2������, �$���� �$ ������ ��	���� ���� 	�	��������� 	������, �����-
%��� �� ����� ���������� � �������� 	��& �����	�
? -�� ���� �� ������'-

%�� ������$�������. ��� ����� ���������� �� ���
�� �� �	��"��� 	��� ��-

�����-2������, � ��������, ����%��� �� �����	�
. ��1���� ��	
�� ���	����-

��, ��� � ��������� �����	����	��� ������� �������, ����� ��	��� ��� �����-

������ ����� �� ����� ���	������� �������$��������� ������� -��$�����, 

� ���������, ��� ������ ����� 122�������, ��� �	���"�� � ������������. 
          ������� $���
, ��� ����� �� �����	� � �������	���, �.�, ����� �	��� ���-

�� �	�
 - ���
 �� � ��	%�� 	2���� ��� � ���%��� �� $���� - ��� �����	� ���	�� 
	 ���� � ��� ��, � ��� �� ���� � ���� ���� �� 	������. ��$��	� �������, �� 

�	��� �	������� � $����& ��� ��$����& ��"��	�
 ���, ��� �����	� ���	�� 	 
����. ����	
 �� �	�������, �� ����	�����
	������ $� �	�� ���
��� � �	�� ��-
������', � ���� �	� ��"��	�
 ��������' � 	������"�� �� ������ �����	� 
���	�� 	 ����. ��1���� � ������� 3�	�����' �����' ����"���	� �� � "���� 

����� �� ����	��", � � "���� ������ �� ����	��", � � ��' �����' ���	�� ���� 
"���
 ��� ���� ��� ��	�"��'", "���	���
 ��� ���� ����", "�� ���	�� ��
 �� 

�	��%����" � "�$�����
 ��
 �� �������". /���� ����$��, � ��� �� �� �����	� 
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���, ��� ����$��	�� "���� ��%", �� �	��� �����	� $� �	� ��������	���. 

          8�� �� �������, �$�������' ��%
 �����������, ���$��������� �$������ 

- � ��$�����' ���� "��	����	��'", - �� �� "�����	��'" �������-2������ �� 
�������� �������$������ �	���2�$���	��� �����		� ������� � �������. ��-

1���� ��� ����� ���������
	� ���������� - ���� � ���
&, � ����	�������� � 

�� 	��, ��$�	���������, - �� ��� ���, ���� �	�
 �������. /���� ������� (����� 
�	�� ��	���	��������� �� ���	����	��� ��	����) �������� ���
%�' �����-

	�
&, ������ �����	���: ��� ������"��� �������� � $������ �������� � 9�-

��	������� ����. ��1���� �� ��$���� �� "��	����	��'", ��� ��	����	��' 

���� ������	� ���������� ����� ��	����	���. 

          ���� �� ��	����	��� ������� � ��������� 	��	�� 	����, �. �. 	�	������ 
��������	��' ��%�, �������&"�' � �������� 	 9���, ����, �� ���� ���� 	��-

	������� �������, ��� ��%�� ����� ��%
 9���	������� ��������, ����-

	������� 	���' ������� ��$������ �	�� 	��'	�� ��%� - ��$���, �����������, 
������ � ����, - ������� ���	����� � ��$:�	���� � 	���� 	��������� ��� 7��� 

�� �� )��	. -�� ��	���'%�� 	�����
 �&��� ����� ��%�' � 9���. 

          ���������, �. �. ��	���������
��� ��������� ��%�����, ����� ����� 
��	���
�� 1�����, � ��	�� ������� ������: ���	��� 	�	����������� �� ������-
��; ��	������� �������� �� �	�' 	��������	�� �� �$����	��$�' 	 ����
��	�
&; 

� �������, ����������� ������������� � �� �������& 	�"��	�
. ������� 

����, ��� ������� �������� � ��	����	���� �������& ��%� 	 9���, ��� � ��-
������� ����� � ������� ��	������& ������ � ����������� �	��� �����. #�-
�� 3���� ��$����� 1��� ���� 	������ ����������
��� ��$��� 	 �	����	��� #�-
$���� (νους � ���������� ������� � 	������) - ��� � �	�������� �� ��� ������ 
- "����2�$���	���". ���� �	������ ���� � ����	�� 1��' "����2�$���" �� �$��-

��� �� ���2������� �� �����	�� "��	�����' ����2�$���", ����������' �� � 
�������� � 1925 ���. � �� �$������ ����� ��$�������
	� �� ���� ���� 
������ "�	����� � ������ ��$�����'���	���". � ��	���	��: 

          "����2�$��� - ����� �	��&�����
���, ��������� ��� � ����� �� ��������, 
��� � � ����� 	���' 	����2��� ����2�$���	��� ��%����� � 	������	���&"�-
� ��$�����. /����� ����� 	��$��
, ��� ��� �� ����� ����� ��"�� 	� 	2���' 

������� � ��������
��� ����	�������'. ��� �� ��������� ��	��������� ����-
�����, �� �������� $����� ����	���	������ �$ ������ � ���������"�� �	���-

�����. 
          ����2�$��� - ����� �� ��������	���. ��1���� � 	��� ����' ��%
 	���' 

��������	��' ������� ������� �� ����� �� ��	���
; �� ��	������� �	�"�	��-
����	� � 2������	��� 	�$����� 	��������������
��� 	�	�����'. �	������ 

��������� ����2�$���	��� ��	������� ������	� ������	������� ����$ ��$��-
��� - 	���	�� ��	���� .��	������: ������� �	�
 �	0, ��� �� $����. 
          �����'%�� ��� 1��� 	���	���� 	����� 	�	�����������. ��	������� $�-
��&����	� ������� � ������������� ��$����� �	�� ��$�����	��', �������� 

2������	�� ������� �������, � $���� � ������ $� ������� ���� 2��� �� ����' 

������
 ������	��
��	��, �� 	�"�	����� ���� ��%
 ��	��� �����. 
          )������' ���
& ����2�$���	��� ��	������� ������	� ��	��&��� ����� 

�� ���	��������� 	�	������, 	�������� �� �	���� ���������'. ��� 1��� �	��-

��������� 	�"�	��� ���	���� ��	����� ��������� �	�' �������' 	���� ��$-
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�����	��'. -�� � �	�
 	������ 	 ��������� 6������. 

          ��������� ����2�$��� �� ��������������� ��������; ��� �����. -�� ��-
��' ��� ��$�����, ������' ��	����� ��%
 �$������� [�. �. 	�"�	����, 	�	���-
"�� �$ ����� ��%
 ��$���]... � ���� �� �	� 	�"�	���&"�� ���������� .�	�-

�&�� ���� ��� �� ��� ���, ����� �� �����������; ����������
 ��� ������ 

��%
, ��� ��� ��	 	��	��&�, ��� 1�� ������ '� [sic] ��� �����, ����������� � 

�� ��-���	����	��..." (125: pp. 13-14). 

          ����2�$��� ��� "����	���	������� $����� �$ ������ � ���������"�� �	-
��������" � ��� "����� $� ������� ���� 2��� �� ����' ������
 ������	��
��-

	��, �� 	�"�	����� ���� ��%
 ��	��� �����" -1�� ��%
 ���� �$ ��������	��� 

���������' ���������, ���� � ������ �� ����	�������. ��"�	���&� � ����� 
�����. 
          *&�� ��	���� �	���
$�&� ��������& � �������� ����	�� 	��	���� � 
�������"�, ������"��	� � �����' ��	�������' �����, ������� ������	� �	���-

����� �	�� ���	����	������� 2���. � 	��& ������
 ��� ����'	��� 1$�����	��� 
- �������	��� - ��������� �	�
 	���	��� 	��	���� � ���������� � �&��� � 9��: 

��� ������ �� �	���� � ��������� ���������� �� ��������� ��������� 9���-
	������� ����	��, �������� � ��	���� � ����$�����. )���� ����	������� 	���' 

���	��������' �	������ ������ �� 1��' %���� ��������� � �� ��	��������. 

          7��	����	��� ��������� ����� ���	������ ���
 ������
 ��	������� 
���� 9���	������� ���������': ������ ��	���� � ����$�����. ������ ��� 
	������	� � 1���� ������ �	�� 	 ���, ����� ��������
 ����� ������ �	�$����� 
� ��������� �	�������
��' ��		�� ��	�	� 7��	��. ��1���� ��	%�' �� �����' 

������	� 	�$������� 	��� ����	��' 7��	����� � �� ��	���������
��	��: ���-

����� ��, ���������, ��$������� �������� �����, ��	���� ���	��, ��	�����, 
��������� �� ��� � ��	���	����. 
          ��������� ���	����	��� ������$�� - 	����"�� 	���' ���
& ��	������� 
� 	���'	���� ��������	��' ������� �����������& ����, ��%� � ������� �$ 	�-

	������ �$�����
��' ��	���� �� 3����������� � 	�	�����& ��	�� 3��������-
���, � �� ��� - � 	�	�����& #���������� (� �	�"�	������& 	��	����) - ����-
�����, � �������, �� 	��� "���'" �������� �$ )��� 9���� � 	��� 	������� 

3�����������, $���� � 	��� ����	�� 5������� �� ������, � $���� � 	��� ����-
���� ��	�	� � ���� ("< �	�
 ��	���	���� � ��$�
"; "< �	�
 	��� ����"; "< �	�
 
��	���
 �����'"; "< �	�
 ���� ��$��"; "< �	�
 �����"; "< �	�
 ���
 � �	���� � 

��$�
"; "< �	�
 �	������ ���������� ��$�") 	 ���, ����� $����%��
	� 	��
& 

"	������" ��	����� ��	�	� 7��	�� � 	��
& ����������� ��%� 	�������� 

����	��' 3�	������. 

          ����, ��������� ����� 	�����
 	���	���� ��	������� ��$������ ����', 

��, ��$���	��� �� ����, ��� �	��� ������	� 	���	���� ��	������� �	� ����� 
������ ����������� �	�� 	�$����� (� �� ���
�� ��$���) �� ����%���& � ��� 

��� ���� 2�����, �����, ������� �, �������, ������� $����' � �������' ��$-
�� �������� � �����. ��� ����� ������	� 	���	���� ����������� 	�$����� �� 

����%���& � ����������� 	��%�. �����������
 �$������ �������
	�, ����-

���
 �� 	���' 	��� ��"�'. 

          �� 1��' ������� �������� ��������� ������ $� 	���' �������$������ 
2�����
��' ����� � �������	��&, � �������	��' - � �����
��&. ��	������, 
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� 	��& ������
, ��$������	� ����� ������ $� ������� ��$������, ����� 	�$��-

����� ��"�', �����	����"�� �	���� ���������: ����	��, ������� - �� ������ 

����������
�� ����$������� -�� 	����� �������� �� ��	������&, ���� �� ��-

$����� � ��������� ���� �������
	� �� ��	�������	��. !�	����� �� 1��� 

	�$������� ��"�', �����	����"�� ������� ��$������, ��������� 	�������	� 
�������	 - ��� � �������, ��	��%�� ��$������� 	�$�������, 	�������	� ��-
�������	. 

          -��� "��������	��' 	����$" ������� � ��������� - 	����� � ���� ��-

������ ����	���� ��%� - � ����	����� � ��%� ��������, ��	���&"�� .���� 

",��"... .���� ����	��� ���������� 	��%� 	 ��������	��' �����	�
&, ��$��-

��&"�' �$�����
 ��$����... .���� ��������� "2���	�2	��� �����", � ������� 

	�	���������� ������� ��	�������	�
 ��� ���������� 	��%�, ��� � ��������	��-

� $�����. 
          ��%��$�������� ����	������� 	���' ��������� ���������� ��$����, $�-
�����&"��	� � ��%� ��� ��������� �� ����� !������
 ������ .�����, �� 
�$������� ������ � %����	��� ������ � 	 �$����� �� �����, �����&"�'	� �� 
��	��, ������� �� ���� �� ������	� ������
 ������&"�& �� ��� 	�����. 

���� - ����� ������� - ��$���� �����&� ���, ��� ��������� �� 1��� .����� 
������� $� ������� ���, ��� $��	
 ���	���. ������	���� ��, � ����&	
, ��� ��-

��' 	��� ��		���� �� �� ��������� �� .�����, 1$�������	��� ������������ ��-

����� - *=9��?. 
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��� 

 

«)��� �� �������� ������& ����� �� ���� 

��$��� ... ���� � ���� ��� 6�� ���������&, � 

���� ����	�
& �	���' ���
, ��	���	
 ���� ����� 

5� �� �	� �����, ��	���	
 �� $����� ���� 5�, 

� ����	�
 ��� ���� 	 	����� ��������	����».  

����". 8: 27,30-31               

 

 

«Lust -tiefer noch als Herzeleid; 

Weh spricht: Vergeh! 

Doch alle Lust will Ewigkeit -  

Will tiefe, tiefe Ewigkeit!». 

 

 

 

«�����
 ���� 1�� ������, -  
6� ����	�
 �����, ��� ���!  
��$�
 ���� 	����� ���
,-  
. ����	�
 ����	� � �����' ���
: 
� �������', ���������' ���
!».  

8�����$ 6����, "(�� ������� )�����
���"         

      

  

 

«�	������ ��$�
 ��%
 � �����».  

2	
����� 0�����               

   

 

          !����' ���$��	���' ���, 
          ����������� ��%� ������ $����� 	�������$��' ��$����
��' ����&���' 

� !������
 ������� ����%��� .����� /��� - "���". 6� ����� �$�������� ��-

�������� ���"���, �����&"�� � ���������� �������; � ����' ���� � ��� 
���%����� �������, � �����' - ��$���� 	 �&������ ��������. !�����' %��2 

�������� ��������� ����$ �� �����. � ������� ���� ����� - .��� � ����, � 
������ - /���� � *��. 8������ 	��"����� �������� 	� �	�� 	����� ������&� 
�����, � ������� ���%�� 	 ��$����&"��	� ����� ��� %��2�� ���� ������"�-

��. 
          ����, ��� ������ �� �$���� �� ����� � ��� ��������&�	� ���� �����, 
�������� � ������� 	����' - ��� ������ �	�� ����"��� ��$�� � ����� ������-
���, ��� 	�"��	�
 ��������, ��	�� � 	��������' �����	��, ��������' ���� 
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"��	�������". /���� ����$��, 1�� ����� ��� �� ��������� ��"�� ����	�������� 
� ���� ��� � ��������� �������� ��� ����� ���	��' ��%�, � 	������������ 

�������	�� �������������� ������� �$�����
��� ��	�������, ��$���� � 
��%� ����$ �����, 	��&"�' ��������
�� ��$������ 2��� - ���, ������ 

	������, ����	�������� � ���� ��� � ����$������� �	��		���. -�� ���& ���-
	��"� ����$�� -����� )�������� � 	���� 	�������� "��� ��� ����$������� 
�	��		���". ��"�' �� 	��	� $���&����	� � ���, ��� ��� � �	���� 	���' �� ����-
��	� �� ������$���, �� �����$���, �� ���� 	�����
��' 	��������' -1����' 

�	����	��' %����' ��� ��	�������
��� ����������� ��� �	�� 	�"��, - � 
����	������� 	���' ����$������� 9���	������� �	��		���: ������������ ��-

�����2��, ��$���, ��1$��, �����&"�� ������	������� ��������, 	���
���-

��' � ������������� ��	������. 

          � ����' 	������ 	������	����� 1��' ���� ��	�����' �$ �������� ���� 

����%�� .������ /���? � 	���� �� ���� ��	���������
��	�
 �$ �������� ���� 

�������� ���������' - ������ �$ ������� ������ ������
 ����, ��� ��'�� ��� 
��� ���' ��&� � ��'��� ����$����� � ��	���
$����
	� ��, - $����%���	� ����-

�����', � ���� ������' ��� ����	���� ����������� �$��� ��� ����$������� �	-
��		���? 

          )���� ������� �� 1�� ��	�
, �� ����� ������
	� � 1��� ���������
��, ��� 
���� 	���	���, ��� ������� ���������. /��
�� ��� ����� ����	�� �����& 

��������	�
. ��	������ �� $� ��"�' ��	�
&, $��������' � ������	�� �����. 

          ����	�������� � ���� ��� � ����$������� �	��		��� ���	��	����� �� �	�� 

��	�������	��� �������, ��:�	��&"�� ����	�������� ����$����� ����� ��-

��� �������� ��� ����� �� �����, ��� 1�� ���	��� � ���	����' )��� 9����. 
/������� - ����� �� �� ���� �� ��������	��� ��������� - ���$����� ������-

����� 	�$������
��� �����	���'	��� ��������' ������� �$ �������	��� 	�-

	������ � ��	����	���, �� ������"���� �$�����
��� ���	� � ��	��	 ����� 
���
 ������ ��%
 �� ������� 	 �����	��� ��'	���� ��� ����' �	��		���. 
"������� 9� [4��$��] 	������� [= �����	��� ��'	���] ���� � $���& 

[=����$������� �	��		���]" (9��. 1:1) - ��� �������� 9����& �������� � 	����-

����� ���� � ���	����' )��� 9����. ����� �� $��	
 ����	�����
 	��� ���& 

���&, ������ ��� ������������ �����
��� � ����
���, ��	������� (�. �. ���-

�������"�� � 	2��� ��$���) � ���	������ ��	�����������? � ��������� �� 

1�� �������$������ � ��:�������& ����
��	�
 ���, ��� 	�"�	����� ��%
 � 
3�	������ ����	��� � ����, 	�$����& ����$������� �	��		��� ��� �����	��-

�� ��'	���? !�'	������
�� �� 9���	������� ����, �����$��������� � ���	��-
��� �������� � 	��������� ����, �	�
 �� ��, ��� � �����$��������� � ��� 9�-

��	������� �	��		���? 

          � 2���	�2�� ������� ������' ��� ����� ��		���������	� ��� �������-
��� ��$����� ���� ��������� ��� ���'. /��, ����������� ������ ������ � 

���, ��� ���� "8������" 	�"�	����� �$�����
�� � ���������	� � ������ ���-

������� ��������: 
          "... ���� �� 8������ ������ � ��������	��' �����, ��������	� ����' ��-

��' �������, ������' �	� ���� ����	���� ���
 8��������. �$ ����' 	�"��	��, 

	�"��	�� 8������� - ��������-����, - ����� 	��� ������ ��������
��' �������, 
�������� �����	��� �����
��� ���������, ��� �$���������	��	���� ����' 	�-
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�������	������' 	�"��	�� �� �����	��� ���������', ���, ��� 	��$��
, �� 

�����	��� ����	��� ����' ������" (111: VI, v. 6; �. 536). 

          � ����' ����$����
��' �	��	�
& �$������ $��	
 ����2�$��� ���� � � �� 

�� ����� ����2�$��� �	��		���! � ����"
& ��$����', �������� ��	������� 
������� � �����' �������� ��������� ����, -��� !��� � 	���' ���� "��$�
 
��� 	�����" ��������� 	��� �� ������� "������", � ������' ������ ������. 

(��	
 ���	��� �����	�� ��� ������ �$ �� "-�����": 

          ",������1� ���-�� 	��$��, ��� ������� ��"� �����	� � ����� ������ ��-
��������� � ����������� ����' ����	��' �������' ������, ��� �����& ���-

������& ��"
 �� ������ ��	��������� ��� ���& �	�� ���� (����). -�� ������-

����� �������' ����
��	�� 	����%���� ����������	� ���������, ��	��%�� 

$����	�� ��������
��� ��%�����, ���� �� ������� �$ "��2�����
��� 	�-

	������" ����� � ����� �"�"���' � �������� �� ���	�
 ��	��� ��	������'. 

/���� ����$��, �����' ��$, ���$��%�	
 � 	�	������ ��	������� ���� � �����' 

2����, �� ���$�����	� -������� ����� - ������ �������. /���� �������� ��� 

30��. ...� ����� 	�����, �	��, ��� � �	� ����� ����&	
 ����$��
, ������� ������-
	� ��������� 1���&������' �	����� ����� ���� � ������� ����' �������... 

�	�� �������' ���, ��� 1�� ��� ���� �$��	��� �������, �	�
 ������� � 	�	���-
��� �����' ��$��������� - ��� �����
 ������ 	����%���� ����
��' 	��	� - �� 

�� �������� ������& �	���� �	�� ������$�� � �������	����	��� ���
���, ��-

����� $�����	� �� ������ �	��	���$�����" (46: pp. 114, 191). 

          ����� 	������, -��� !��� - ������� �
��� /�'��� �� ,������ - ����� 
�������', ��	�����
��' � ���������	��' ���� ��� ��$������ �������� �� 
���� � �� �� ����, �. �. ���� "�������, ����&"��	� ��������� ������� � ���-

��		� 1���&���. /���� ����$��, ������� � �	�
 �� 	���� "�����
", � ������' �-

����� ������, � �	� 	�"�	��� � ������� 	��
 �� ��	������ "����	��". 6� ����-
��	� ��, 	���	�� !���, ��� � �����		� 1���&��� ����$�������� �	��		��� � 
�����		� �� 	�$�����, ��� ������� ���� - ������� - 	�������	� ����
��	�
&? 

          8�� �� 30��, ������� !��� ��������� ��� ������ ��������, ����%�� � 
��	���� ����������� �����
 ��� ���������, �� �� ����	������ 	��� ������	�-
������ ������	��� ��� ����:������& 	�	�����& ��	�
 	�$������
��' ������
-
��	�� �������, ������"�& 	��� ����������� � ��������. !�� ��� ������, 
�������&"�'	� �$ $����, � 	������������, "�������&"��	�" 	���$
 "�����" 

��%� ��1��, 	��
 ��� ��	���� ���������� ����' � ��' �� ������	��' �����-
	��-����	����	��' 	���. �� ��$��� 1�� 	��� "�������2�$�'". ��� ������ 30�� 
�	& ��$�
 $������	� ��� ����&������ "�������2�$" � ��'	����, ��� � ����-

��� � ������	������� ������	���� �� 1��' ��������. 5� 	�������� � ���-

����� ����� - "Zur Farbenlehre" ("/����� ���	��") - �	�
 �� ��� ����, ��� ���	�-
��� � �����$ �������2�$ 	����; ��$����� �� ����� "Metamorphose der Pflanzen" 

("�������2�$� ��	����'") ������ 	��� $� 	���, ��� � ��$����� �����
%�� ��-
����� "Metamorphose der Tiere" ("�������2�$� ��������"); � �� %����� "+�-
�	�" �	�
 �� ��� ����, ��� �������2�$� ��������	��' ��%� 	� ������ #���		��-

	�... 
          ������� ����, 	������ ���$���
, ��� �����', ��� ����� � ������"���� 
��������� � ������� � 	��������� � 1���&��� ����, ����� ��� 	���� � � ��, 

��� ��� ��������, ��� ������� ���� �������$���	� � ��:�������& ����
��	�
 



 526 

�	��		��� (� ����), ��������� ����, ��� ����	����� � 2����������� � ���-
��������� ����. �� �� ����� �����
 �����, �	�� ���
�� �� �� ���������	�, �� 
�����	��&"�' 	��� ��%����� � ����� ������	������' ������� ��	������-

�. ��� ���������	� ��	������ ������� ����&"��� ������	
, ������' ���	�� 

���, ����� �����	�
 � �����
 ��	�� ������, $�������	� �$������� ���� � 	��-

��. �� �������, ��� ����� ��$����� �� ����� 	��� �� 	���, � $���� ��� ��'-

	����� �$������ ���������� ��:�������	
 � 	���. -�� �$������ ����������, 
� 	��& ������
, �� ��:�	���� ������	���� ��� ������������� 	��'	����� 

������ ��� ��"�' ��� �	�� ���� � ��������' �� ����%���& � ��� "�������". 

(��	
 � ���& � ���� ������ �	�� ���������	����	��& ����, � �� ���������-

	����	��' �����. 

          ��$�2�� ������� - 	�� �������� � �� - ������ � �$����	��$� ����� 

�	��		���� � ����' 	����&"��: 
          "8�� ��	���	� �����, �� 1�� �&�� ��������, ������� ��&� 	����:�	��	�-
������ $������ ����$��� ���������; ��� ��������&� � 	��� ����	�������� 
������ � �	����&� � �����' ������� 	 �����
����� 	�����. 6� !����, �� ,��-
	���, �� 30�� �� ��$����� ����� �����	���� 	���	�����, �� �	� ���� ��$����-
��	
 � �����
��$��; ��� ��$���� �����
	�������	
 	�$������ ������ ����$�� � 

���� � 1��� ������$�'������� �����. /�����
 � ���� ��	�������� ���', ���-

���
 � ��%�� �&��', ������ ��$�
 � ��������� ����	������� - 1�� ������� 
��	���	���" (104; cf. 31: vol. II, p. 377). 

          /���� ����$��, ������	������� ������	��� ��������	� �� ����������
-
��' ���� ���, ��� ��� ����� �������. 8�� �� 	��"����' ����, �� �$����	��$
 
����� 	��"����� �	��		���� � 	��"����' ����' 	�����	� � �$����	��$� ��-
��� ���	���' � ������, �. �. � 	�����%���& ����� ��$������� ������� � ��-

��� ����� � ��� �� �����. )��	��� �	�
 �����, ������� �����
�� ��$����� 
�&���
; ����� �� - 1�� �	����&"�� � ���������"�� ���	���. 
          ������ �����, �������%�� �$ ���� ���	���, ��	����, ������"��	
 � $���-

�� � �������� � 	������	
 ��	��� �����; ���	��� ��, ����%��%�	
 �� ����� 
� ����� �� �$ ����, ��$������	� � ���	��� ��	�������� - ��$ ����'-���� ��-

���
��' �����	������	��. ������"���� $���	���%�� ����� � 	�����' �����
-
��' �	��� � ��$������� ���	��� �� ��	��� ��	�������� �	�
 ��$��
��� ��$��-
����� ����� � ���	��� � ������, ������ ��� �	��		���. ��� ������ �������	
 
������$����	��� �������	��� � ������"����' 1	����$�. -��, � 	��& ������
, 
������� � ��$���������& 	������	���&"�� ��������	��� �����. � ����' 	��-

����, ���
 ���� � "�������� ������	���", ���������%�� � .���� � 1���� ��-

�����	���, - ����$� ��$�� � ������, �������� ����� ����	�
 � �	��		���, - 

��� � ��' �� "Huguenot ennui" ("�����	��' 	����"), ��	���	��������' �� 

+������ � ,��'�����. � ����' 	������, ��$��� 1����' ��� ��������� ����-
��-"���������" 	 �����' ����	���� ����	 �� �����, �	������&"�� �����& 

	������ ������. 
          !������
 �����' .���� /��� ������� �� ��	�
 � ���, ��� ��� ������ 

��		��������
	� 	����� 	 1	������	��', ������ 	 ������������
��' ����� $��-
���, ��	���
�� �� �����"��� � 	��� �������� � ���� (��� � 2���� ������"�-

�� � ������ �����). ����� �� 1��� .���� 	���' ���
& ����	�� �� ��	 ���� 

��%
 1��� �������, ���, ���
 �����, ������� !������
 ������� .����� 
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(",��"), � ��� 	������ � ����� �����	���������? ����� �����, 	�"�	���&� �� 

� � ��� ��������%��	� ��� �	����� - �����&"�' � �����	�����&"�'? ��� �	-
�� .����, �� ����� ������� �$������� 	����	���&"�' %��, ������ ��	 � 	��-

��� ����� ��������� ��$����& "*&���
", �� ��$�� �� ����� .����, �� ����� 
������� �$�������� � ���'������ ������� ���� ������"���, �����	�� ��	 � 
	����� �������, 	������� ����� - "9�$����"? 

          /�� �� 1��, �� ������, ������%�	
 � ��������& �� .����� "���" ��-
	���
��, ����� �	�� �����
 ��� ������& ���	��� 1��� ����, ��� � ���	��	�
 
1��' ���	���. . ��	��� �� ����� ��%� ��������� ������	 � �� �� ���	��� ��� 
�$ ���� �� ����������� 1��� .������ $����', �� �� �����	���������. 
          < ����& ������� ���������, �� ��	���
�� ���
 $��	
 ���� � ��������� 

�� ���� ��� �� ����$������� �	��		���, � �� � ��	������� �� ��� 	�	���� $�-
�����, ��, �������	
 �� �������
��� ������	��� ������, �� �������� �� �� 

	��� $������ �� ��	������� ��	��������? 6� $���"�� �� ��� ���' 9������ 
������� ��� ����	������', ��$�������' ��&� � ��'��� ����$����� � ������-
	������� ������	���? 

          (����%�	
 1��� �����	��, �� 	��$� �� 	 �����' ��������	� � .���� 

"���" � ����� �� �	������. ��� ��� �	�
 ��������	��� �	��		��� � �	��		���, 

��� �	�
 � ��	����	���, 9���	�������, 	�$������
��� �	��		��� � ��	����	��� 
�	��		��� ������'. � ��� 	�"�	���&� 1�	��$� � �$������, ��	��	������ ���-
��� !����, ��� 	�"�	����� � ������� ����� ������ - ��������� � ���	����-

	��� ������$�� "������ ������ !����". #�$����&� �� �� 	 ����"
& 	��-
��&"�� ��������: �	�� �� 	�������	
 � ����
�� ������	��� �����������, 
�������� �$������ � ��	����	��� �����, �� ���$����� �����������	
 � 	2�-
��, �� ����� ��� ������, � �	� ����� ��������� � �� ���	�
. 5	�� �� � ������-
	������� ������	���, �������� �$������ � ��	����	��� ����� �� 	�������	
 
��'�� �
����, �� ��� 	���� �� �����������	
 � 	2��� ������ !��� � �	� ��-

��� ��	��������	
 5�� ���	�����. ���������� �	����, �	����"�� �� ������ 

!���, ��
�� � 
��� ����	�
 � ���%���� (���-���%����
 = Παρακλητος), �� ��-
��	�
 ��%
 
������ $� ����, ��� ��������� ��$����� 9������������' �	���� 

(��� �	���� το πνευµα της αληϑειας - "spirilus veritatis"; 	��. ��. 16:13), ���� 
��� ����������, ��$������ ���� "�$1������", 	����&� $� ����	�
& - ����	�
 
��������� ��. (����� - �� �� �� 	����, ��� � ������� ���&$��, ��� �� ����-

	������� 	���' "$�����" ��������� ����
��	��. 6� �� ������ "$����	�", �. �. 
�������	� ��� ������	�� ��:�������' ����
��	�� �� �	�� �� �����
���, ���-

�����-	���	������� � ���	����	������-��������� �$��������.) 

          /���� ����$��, ���$��	�
, ������' �� 	�������	� �����������
	� � ���� 
��������� �� .����� "���", ������	� ���&�
 �� ����'-���� �������������' 

	���	�
& (���� ���%� �� �����
 ������������ ������' 	���	��, ������ ���-
$��
	� $���������� ��$������' �����' $� ��	��������� "������	��' ���-
���
��	�
&" ��� ������'), �� �	�$������ ����������	�� ���������� ��%�-
���������� �������� � ��������� �� ������ .�����: ����������	�� �	���	�� 

	�������
	� ���� ������', ������� � ����
�������� 
���
��� �$�����
 ���	-
��	��' ���� ���&$�' - 	���&����& ������ ����������, �����	�� � ��	��%�-
���. 
          #���	�
, ����������� �	����', � ����, ����������� ����	�
&, - ����� 
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��&� � ��������& .����� ���� ��� ����$������� �	��		���. ��� 1��� .���� 

��������� ��� ��� ��� �������� 9���	������� �	��		���, �. �. ��� ��� �����-

	��, ������� "���� ��� 6�� ���������&... ��	���	
 ���� ����� 5� �� �	� ���-
��" (�����. 8: 30), � 1��� �� .���� ������ ��� ��� ��� �������� ���������� 

������, �. �. ��� ��	�, ������' ���&$��, ���	����� ����"�' 	��& ��� (����) 

�� �	������'. ����� 	������, 	 ����' 	������ 1�� ���, �������&"�' ��� 9�-

�, �������� 5�, 	 ����' �� - 1�� ���, 	�����&"�' 5�, ������� 5� �� ��%�� 

�$���. 
          6� � ����� �� ���� �� %�� ���
, - � ���� ���������� ��� � ���� ������, 
� ����, �������� � 	���� �������' �	����, ��� � ����, ������� � 	���� 	2��� 

���� ���&$�', - �����& ���
 � ��� �	��� ����� ����
��, ������� �� 	���' 

������� ���'	������. 
          8�� �� ����� ����	�
? )���� �� �������' 	��	�? 

          � 	���� .����� "���" - .����� �������	��� �������� ��� ����� - ��-
��	�
 �	�
 ������� ������, ���� ��� 	�������� �	�
 �� ��	�������.  �����
-
	����, ������� � $���&& ���� �������� �������, 	��� � ���, - 1�� �	�� ��%
 
��		���������� 	������	���� ����� ������� ���� � ��$����, - ���, ��� �� ��-
$����� "�����������'". #���	�
, ������& ���� ������, �	�
 ������� ����� 

�	�����	���� � ������
���� ������� ���� ��� ���
%�� ��	�� �&��'. #�-
��	�
 ��	��' 	���	�� �	�
 	���	������	�
 ����	������� ������ ��$%�' � 

��	%�' ��"��	��. ���"����� ���, ��� ��	� 	������, ������	��� "�$���
 9��" 

(�2. 5: 8), �	�
 ��	������� ��������	��� 	������	���� �� �	������ ��$���-

��� ������ ����� 9���	��������. /���� ����$��, ����	�
 -1�� 	�	������ ��-

����� ������ ���������� � ���%���, ��	%�� � ��$%��, � �������, ������ 
������� ����� 	 9���	������� ������. 

          ����, ��	
 ��� - 1�� ��������	��� 	���	������	�
 ��	�������� ��	�� 
������. ��� � �	���� ��$�� �	������' ����� ���������&"�� 	���	������	�
 
�����
��� ������, � ���&�
 �� �� ��	�������. /���� ����$��, ��$�
 � 	���' 

	���' �	���� �	�
 ����	�
. 
          . ��	��� ������� ���������� - 9����� � ����	��� ������� (III �. �� #. 

X.) - �������� �������
 �����' 	��� ����
�' ���� )��� 9���� � 	����&"�� 

����: "...3�	���
 9� ��	��� �� [.����] �$ 	��� ����	��, ���� ��$�������
 
$���&, �$ ������' �� �$��..." 

(και απεστειλεν αυτον ο κυριος ο Θεος εκ του παραδισου της τρυφης ερ γαζεσ
ϑαι την γην εξ ης εξεφυη). (-��� �� ������� ������ � � ���
���: "Et emisit eum 

Dominus Deus de paradiso voluptatis, ut operaretur terram de qua samptus est". - "� 

�$��� 3�	���
 9� �� �$ 	��� ����	��, ���� ��$������� �� $���&, �$ ������' 

��%��". � �� �� ����� ����������'	��� 9����� ������ ��%
: "<��� [ ]-

-����� ��	��� �� �$ 	��� -���	���, ����� ��$�������
 $���& [adamah], �$ 
������' �� �$��" (9��. 3: 23). ��$���%�� ���������� �����������, ��������� 

����������'	��' ������ gan-eden (  ) 	������ "	�� ����	��", ��������� 

��� 	���� ��$�	 � ���, ��� �$�����
��� 	�	������� �������� � ������� ���� 
����	�
, - ��� ���, ������ 3�	������ ���������, ������	� ���	���� ����	��. 

��������� ��������	
 � ��' ���
�� ��	�� 3�����������. 
          -�� ������������ ����	�������� ������ 	���	���	� 	 �����' � ��$���-

��� ������. � 	���� ����, ����� �� ������$��
 	��� ���, �������&"�' � 
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������ �������� - ����' � ���%�������', -��%����� ��$������ 	��, �	���-

� �������������� � "joie de vivre" ("����	�� ��$��")? #�$�� 	��� ���� �����-
��� - ��������	���, �	�����	��� ��� ������������
��� - �� ����������� 
������� � �	���� �	���� �������� ������ ���������
��� �����
	�, �	�$-
������ ��� ���	�$�����
��� "��", �� 	��	������' ���� ��� �� ���	��$�� ��-

	������? � ������� � �	������� ���� ������	� �� ��	������ 	���	������-
���, �� ��� ����� 1��� ��	�����, ��� ����	��� ��$�������������-���������� 
"joie devivre"? 9��
 1�� �����, �	����	��� ��	�� � �����"���� ������ ����� ��-

������ �� ����� �	���' ��$��. 

          !��� 	���' 	�����' �	����$� 	�������
	����� � ���
$� 1��' "joie de 

vivre", ��� �� 	������	� � ���"���& �������	��� 	��%���� ����	�� � 	�����-
���, ��	�������%�� $� 3������������, �. �. � �$�����
��' � �	�����' ����	�� 

�����. 3������ ���� �����$�� � ;�� - �	���������� �� $����' ��$�� - � ��-

������ 	���� ��%
 ���������� �����, ���������� ���������
��' ������� ���� 
2��� � ������ �����& ��"��	��, ������' ������	� ������� ��	��� �����. 
-�� 	�	������ ��	��� ����� - � ���������	 ������& - ��	��������	� � ;�� 
��� 	�	������ ������	��� (������) - ���� �$ 	�	�����&"�� 2������: 

	�� (�����) = "�� (	�$�����) = ������ (������	���). 

          8�� ��	���	� �����	�	��' �������, �� 1�� 	�	������ ������ ��	��	���� 
	�������', 	��$����� 	 $����� �����"�����. 5	�� �� ������� �$������ ��-

���	�� ������ "�������", � �� ������	��� ��	��� �����, �� ����� - ���&��� � 

	���� 9���� - �� 	�� �� ��'�� � 	��� ��	������� 	�� ��� ����������� ��-

���
��� � ������������
��� ������	���' �� ����, ����"�� � �������. 8���� 

	�����
 1�� �	����, ������� ������ �������
 ��	���
 1��' ���� - � ����$����� 

�����
 �������, �. �. ���, �� ����� �����
. 6������ ��� �����
��� 	������'-

	���? 6��, ��	���
�� 	������'	��� �	�
 ��� ��������, ���� ��� ������� �	�
 
�����"���� ������� ����	�� ������	��� �����, ������� ������� ����� - ���� 

�����, ��� ����� - ����	��, ���'�� ����' ���
 ��	�������, 	������������ � 

���������. !� � ��, ���	�����, �� �����	� ��$�� $� ��%� �	��%��: "requiem 

aeternam dona eis, Domine" ("����' �� �����' ����', 3�	����"), ��� "requiescant 

in pace" ("�� ����&� � ����")? /���� ����$��, �����	�� �� ����&� ����� ���-

�, ��� ��������� 1��� "requies aeterna" ("������ �����"), ��������� ��� 

�������	. � ����� 	�����, �	����	� �������� 	������'	���. � ��������, ��	-
���%�� 	��� ���& � ���, ������, ��� �� �� ����� ���
%� ���
. 6� ����� �� ��, 

��� �� �� ����� ���
? . ����� ���
, �� �������� 	 	���' ������, ��� ����� �� 

���
 ���	 ����#... � ������ ��� �� �����, ��� 	����� �$�����
 	��& ����%-

�&& ��$�
? 

            �	����� ������ �����
 �� ��������, ������� �������� � 	������'	���, 

�	��� ����� ����������������
��, �. �. ������� � 	��������� � ���' 2���� 
��$�� ��� ����� 	��	��� 	�"�	��������. 6���$����� �	�������
 ��������-
��������	�
, ����� �� �����. 6���$����� ���	�
 � ��������, �� �� ��� �� ��-
���	
. 6���$����� ���'�� � 	������'	���, �� �������� ��$�
 �	��
�$. �	���� 
����������������	�
 ����������� ������& ���� � ������������ 	��	�
�. *&-

��� �������� ����������� 	�"�	�������� �������. /�� � �&��� 	��������� � 
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	������'	��� ����������� 	���	���& ���� � ������������ ��$������ �����-

	��: �&���
, 	����, ��	�
, $�����
�, 	��	�
�... 
          !��� ���%�� �����, 	�������%�� ��%
 ��������� �� �$�����
��� 	�-

	������ ����� �� $���������' ����	�� - 	�	������ "	���, �$��"����� 9���", - 

���� ��%�� ���%�� �����, � ������� ,������1� 	��$��, ��� ��"�� 	���� 
	�������' � ��� ������ �����%��� ��"�& 	���� ����	��, ���� 1��� �����, 

����& �, ������ ����	�
 ��$��. !��� �	�� ,������1� ��� ���� ����	����
�� 

���, ��� ����"�
��� 	�������' � 1��� ���� �����%��� ������	��� ����	��, �	� 
�� ��"�
��� 1��' ����	�� ������, ���, ��	����� �� �	& ���������	�
 � �����-

������	�
, ��� ������ $���������	�, ������� ������	� � ������, ���������� 
�������, ����� 	�����, 	�������	� �����"�' 	���' ����. �� 1��� 6��%� 	��-
$��: 

�����
 ���� 1�� ������, -  
6� ����	�
 �����, ��� ���! 
��$�
 ���� 	����� ���
, - 

. ����	�
 ����	� � �����' ���
: 
� �������', ���������' ���
! 

          � 1�� �����, ��� �	������� ����	�� �����, ������ �	���� 	��������. 
��� ��-�������� ����� 	��� ������ � ����, ������� "�������� �$ 5���� ��� 
���%���� ���" (9��. 2:10). #���	�
 	�"�	������� $����� �� ������� 	�������', 

� ��� ����	�� ����%�	������ ���� 	�������'. #�' ��� �� ���, ��� �� 	���� 

��� ���%�� ��� ���
�� $� 	�"�	�������� � ��������� 	��
��'%��. )�� 
��$�
����%�	���� 	�����, ��� � ����	�
 ����%�	����� 	���������. 

          ��� ������ �����	�
, � ������' ������ ���
 ������� � 	���' )��� 
������', ������
�. !������
 ��	��
 ����� 	��	�� 1�� ���� ���� ���������� 
6��%�, ������' ���� ����	�������� � "��	���' �����" ("die frohlische 

Wissenschaft"), ��������������' "���� ������" ("Geist der Schwere"), �. �. ��-
������	��	�� ��� ����%��', ��� � ����%��' �����. �����	�
 ������ � 	���: 
          "< ������	
 ������, ������ ��������� ���� ���, ������ ������, ���� 
�"� �� �� 	������� �� $����, �� ����', �� �����
��� ������� �	������'. )�-

�� �� �������� ����	�, � ���� ���. )��� �� �������� ������& ����� �� ��-

�� ��$���, ���� ����� ���& �	���, ����� ���� �� ���	������ �������� ��, ��-

�� ������ �	������� $����: ���� � ���� ��� 6�� ���������&, � ���� ����-

	�
& �	���' ���
, ��	���	
 ���� ����� 5� �� �	� �����, ��	���	
 �� $����� 

���� 5�, � ����	�
 ��� ���� 	 	����� ��������	����" (�����. 8: 25-31). 

          � 1��� 2������� ����$��	� �� ���
�� ��� �	��		���, �����%�' �� $��� 
����, �� ���
�� ����	�
 ������	���, �� � ���� � ���, ��� ����	�
 �	�
 ������-

��	��� 	���	������	�
 ������. � 	���� ����, �����	�
 (Σοφια, CHOKMAH) 

"���� ��� 6�� ���������&, � ���� ����	�
& �	���' ���
", ��� �$������ ���-

	��	���� 9���	������' ����	�� ��� ������� � ������ /����� � �����	��, ��-

����� "��	�����	
 ���� ����� 5� �� �	� �����", "� ����	�
 �����	�� ���� 	 
	����� ��������	����", �. �. �&��, �
� ����� ��������� � ������� 	 ������� 

�����	��, ���� "�� ����	�
&", ��� 	��� ��� "���� ����	�
&" /�����, �����	
 � 
������� 	 6��. 

          (��	
 �	���� �������
, ��� ��	�����& ������	�����& ����������� ��-
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%� ���	�� - 	���� "��	���	
 ���� ����� 5� �� �	� �����, ��	���	
 �� $����� 

���� 5�" -����� ���������
 �� ����� .����� "���" � /���, ������������ � 
������ � 1500 ���, � 	�"�	�������� ������� ��������� �	���
� ���� � ���-

� "������������� ����$� /���" (cf. 138). 6� ��' "���" ����	������ � ���� 
����	�, �������� ������� � ����' ���� "����������" (8�������' .����); ��� 

$����� %���� �$�������� 	����%���� ���� �����&"�� ���"���; �����' ��-

��' ��� ������ ������& $���	�, ���' ������' ������������ ����' ����'. �	-
���
� ���� ��%��: "-�� 	��� �	����, �������&"�� 	��� ��� ���������
��� � 

��		������ ��������	�
,-�	����, ������� ������� � 	������ $���	� ������	��' 

	 ���, ����� �������
 ��'�� 	�"��	�� ��"�'" (138: �. 221). -�� ���	�� /��� ��-
�� �$�������� �����	�
, "��	���"�&	� ���� ����� 5� �� �	� �����, ��	���-
"�&	� �� $����� ���� 5�". 

          #���	�
 �	�
 ������� ������. ������� ������ �� �$�����
��' ����	��, 

������� ����	������� 	���' ��������	��� 	���	�� ����� 	�$������
���� 

������� 9�� � ������	�������� ���������� �����	��. 6� ������ �� � �� 

���' ����	�� - ��������	��� 	���	�� 	 ������ "9�$����" (������ �������-

����� .����� "���"): 

          "���"��� ��$��		�����, %�������, ����� � ����� �� $��&"�� 	����	� � 

�����' ���� 	���� �� 	����, �� ��$��%����� ��	��� �����, ����� $���
 ����� 

��"�� �����&, ���"�� ����� 	����� ������: ")�� ���, ������	
 	&��!" � 

	�� �������� 	��$��� ���: "���� �������� 	�����, � �������' ���� �������". 

� �� �� $����, ��� �������� ���, � ��� � ������ ����	�����' $�$������ �&" 

(�����. 9: 13-18). 

          � $���� (�� ����������[1]): 

          "6� ��	��%� ����
, �� ����� �� ��	��, �� �	���������' �$���� 	���� �� 
��', ��� ��� �� ���'��%
 ���� ����&. �� ���� ����' �����'	�, � �$ �	������� 
����� �� ��', ����� �����
 ����� �����, � ����� ���������	
 ���� ���� 
��$��" (�����. 9: 18). 

          /���� ����$��, 	�"�	����� ����	�
 �����	�� � ����	�
 ��
������ - � 
���	�� ���������� ��$������ "����' ����'". ������ ����	�
 �	����� �$ ���-

��	��, ���� ��� ������ ��������� �����& �����	�
, 	�	���"�& �$ ������'. 

��� � ��������� ���� 	�"�	����� ���	��� ������', ����	�����&"�� 	���' 

���	��'%�& $�����& ��� 1$�����	���, ��	����� � ��	����� - �	�� ���, ��� 

	������	� � ��������& ��������� �������� �����. #����
2 ,��'��� ��$��� 

�� "���	�� ���" ("Lugengurtel"), � � ������������ ���	����	��� ������$�� 
�� ��$�����	� "	2���' ������ ������ !���". -�� 	2��� (��� ���	) ��	����-

���� ����� � �������� 	�$����& - ��� ��$�������� "1�-	�$����&", - ������ 

"	2��� ������ !���", �� �������&� 	����� � ������ ��� ��$��'	���&� �� 
$����� ��������	��� 	�$�����. /���� ����$��, ��� ���, ����� ��$��	��
	� �� 

	2��� 	����� � ����	��� �������', ������� ������ ������� ����	��
 "	2��� 

������ ������ !���", �. �. 	����
 �������	����
 �� ���������&. ��������-

��' ��%� 2������ �$ ���������� ����	���� ������ "	����������" �������: 

"... �� ����� �� ��	��, �� �	���������' �$���� 	���� �� ��'; ��� ��� �� ���'-

��%
 ���� ����&; �� ���� ����' �����'	�". ) ���� �� "	���������� �������" 

����"��� � 	���� ������ ������ !���, ���� "9�$����": "���� �������� 
	�����, � �������' ���� �������". 
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          ������ )��� ������', ����� 	��$��
, ��� 	2��� ������' ���������� 
	����� "��������� ������", �. �. ��������' 	�����', ������� ����� � ���	�� 
	�$����� � 	����	���� ������ ���� ���������� �$�����' � ����������', ���� 

������� ��� ����� �������
 	�$�����
��� ����	������� �	����, ���������� 
����� 	������: ���	�, ������� � ��������. (��	
 	�$����� ���$�����	� � 	�-

	������ ������ � 	������, ������' ����� �&��� $����� � �&��� �����	����-

��	�
 - 	����� �� ���� �� 	���� )��	��, - ������� �$������ ����� � �� �������� 
	��� �������'... 	������ �� �	���' ������ � ����, 	������ �� ���$���' 	�-

��	�� � �&��' �����	������	�� $� ���%��� ���� � �%����, 	����� ��� � 

�%���� - 1�� ��	����, � ������� ���� �� 	���� ������
. ����	��������� ����-

	��, ���%�� ������	��' 1�	��$, 	�$����� �	����� ������	� ������������ ��-

$�����	��� ��$��%������, �� �����' ����$, ������ ��	�
, ��$����&"�� � 
���, �����	� ����������� 	��%�, ����	��� ������ 	������������	��' ������-

��	��. -�� "�������� ����" ��� ����� ���	�� ���, ��� �������#� ��%� ����-

���� �	�����	��' 1�����, $������� �� 	����%���� ������ �"�"������ � $�-
	������ �����
, ����� ����	����� ���%����
	��� 	����:�	��	������� 	��. � 

����' 	������, �����	���� 1���� �������� �$������ ������&� 	���� 	����-

������ 	������	��� � �������� ��%�, ��� ��������� �� ��������
��	�
 � 

���	�
 ��� ��%�'. 

          /�� ������&�	� ���������� � �����		��. /���� �� ����$�� � ��������� 

��	����	��� 	����� �$������ ��	�����	
 ��	���	���� ������
��� ��������. 
� ����	��� ������� ������� ���	���� 5��2����� 	����, 	��������� ������' (� 
��$�����, � ���	������) ��� �� 	�� �� 	�������� 	���� �����������. �� 	�-

��"��� �� ���������, ����� � ������, ��� ������
 �� 1��� ����$�����: 

          "���� � ��� ��"��, � ���� � ��� �������� ���, ��� ����� �� $���� �� 

�� ������, �� � ������ ��� ���"��, � � ���"�� ��� ������ �	�
 �	���' $���, 
�� �������� ��� ��������&�, ����������� �� ���%���� � �� 	����. -��� $��� 
��� ����&�, ������� ��� ���� ����: �� ����� �����	������� ��� �� "������ 
��������	�
 ������.  $��� �� ��� ����, ��� ������� ���	����&� � �����. 6� 
	���� ��	�����&�	� "����� �	��� - ��� ���� ��	� � �
&� ����, ���� �	�� ��-

��� � �����	��. ��	�� 	����	���� $�	���
�, ���� �� ���� "����	�����&�	� 	�-

��'", ��� ���	����&� � ����. )����' ������� �������	� �� 	���' ����, ����� 
�': "�	���
 � 	����%� ����� �&��� (αγαπη) 	 ����� ������... 

          ... < �	� �� ��%�&	
 ���	��
 ��, ��� 	��� ��� �� 	�����	� �����
, 	 ��� 

����� - ���� ���
$� �������� -$�	�����
 �� 	�������
	� �� 	����%����� ��� 

��������	���. (����%�� 	����������� � �� ������������%�	
 ��		���	���� 

	���� �������'	���, ��� ��$��	�� 	��' ��$�� � ����	��. )����' ������� � 

������ ���"��� ����� � ������ ���	��� 	���. (����, ��	����� ������ � ��$��� 
� ����	�� ���� 	 1��' ���$�	�
&, ��� �����	�, 	����� ��� ��$������� "	���-
�������" � "��	����", �����	� ���� �	�� ��"�� ��, ��� � ��� � �����, 	� 

	������: "�� ��������	�� ���� 1��� ���, ���� 7��	����..." (79: pp. 190-191). 

          /����� �� ������ "	�������' �&���", ������������ "	������'", ���-

%����' ����� "������ !����", $����%���	
 ����� � ����������� 	������� 
��'	������%�' � ������������� ���� ��		��' 	���� $��
��� ��	�� "��	�����-
��� ������ !���". 

          ��� �������� ��� �� ���������� �$ 	2��� ������', � �������, ����� 
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	��
� 1	���	��� ���	�
�� � ������������� ���� ������� 	��� ���"�	���, ����� 

����	����
	� � ����� ��	�� � ���$����' ��	�� 9����'	��� ����, ��$������� 
*�	����� (*��	���) � ����
 ��� �������� "����� �����", ������', 	���	�� 

"��������������" �������	���� �	��������' 	����, ������ ��� ����$�� �� � 
���' 	������, �� ��� �� �������, �� ������. 
          � �������, � ��	�����' �������� ���%��� ���� %����� ��	���
��� ���-
��� 	�������������	��� ����'���, ��$��������� �	��$�������� 	��� ��$����, 
�������� ���������� ����� �����	��� ���
�� - "����� ��$���" - ����������� 
������� ������ ���� ������
 	���� ��$���� � ������ � $�	�����
 ����� �&��' 

�����
	� 	 �	����� �����������%�� ����'��� �������
�� ���������'. )���� 

�������� 1��� ���
�� ��� ������� ���
�� ��	�� �������� ��������� �����-

���	��' �����. 

          5"� ���
%�� �� ��	%����� �	������������ ���&������� $���������� 

� ��%�� ���� ����� ������. 6�� ����� ����"��
	� � ���� *�� ������ � ���� 
9���
� " ��� ����", ����� �����
, ��� ����	�	��� �����&�� 3������ ���$��� 
	���� ��$����������� ��������	��' 	���, ��	����������' ��	���	���� �	��-
���������' ���&������� ������"��� ��	%����� - ��� 1��� ��	������� $���
 
��%
 	������ ����'%�' �	�����, ��������%�� � ��	 �� ��$��. 

          5"� ����� �������� ���������	��� ��$��'	���� ����� ���� ���&��-

����� �� ����� ������ ������	� ����	�$�-������$�-	������$�-����$�. ��� 

2���	�2�� � ��$������ ��������, ����"�� � �	���� 1��� ��������, ��� �� 
��	����	���� 	 ����
��� �����, ��� � "��2 ��������� ����" � ����	�	��' 

3�������. ������������
��� ���&$�� ����	�$�� ��	��� ����& ������� ���� � 

��������	��' �	�����, � ������' ��� ������	� ��%
 	���� ���� "�������", 	�-

"�	���&"�� � ���� ���������	��� 	�	���, �����' � �����
��� ���������, 
�	������&"��	� �� ��������
��� ��"�� � ������	��. !�� � ����	�$�� �	�
 
��%
 ��������� ���	���'�� ��� ��������	���� � 1��������	���� 2��������, 

����������� � 2���������� ���. 

           	��� ����	�$��-������$�� - ������ ���, ��� �� ��� ���
$� ���%� ����-
��� ���	��� ��$��"���� ���$�������� ���		��, - ��:�	����	� ���, ��� �� ����-

��$������ ������� ������	��� �	�����	��' 1�����, ���������' � ��		� ��-

��	������ ��	�������� �&��' �	���	���� �������� 	� "	2���' ������ �����-

� !���" �� ����������& �� ������'-�����������. �������� 	2��� ���&$�' 

��:�	����	� �� ���
�� ���������	��� ���	�
 ���
%���$�� ��� ��		���, �� � 

	��� �� ������, ������� ������	� ����"�� ���� ��$������ ��	������': ��	-
������� 	2��� ���&$�' � ��	������� 1��������	��� ��������
��� ����
��-

	��'. ������ ��������� �	���������&"�& ���� ����	�$��-������$�� � ���, 

��� ��� - 2�������� ������� ����&�	� ��������, ������ � �����
��� ����-

���� -1�� ��%
 �������� ��������	��� ������	�� � ������', ������&"�� 

	��������� � ���	��; � 1�� �����, �	�� ���� �������' ��$�� �� ������� $� ���-
���� 	2��� ���&$�'... �	�� ��� �����������	� 1��' 	2���'... �	�� ��� �� ��	-
����� 	2��� ������ !���, �. �. �������"� 	����� � ����	��� �������'. /�� � 

��%��, ��� ���������
���� ����	�$��-������$�� ������� � ����
��	�� 	2��� 

���&$�', 	 ����' 	������, ����� ���	��������' �	������ �	�����	��' 1���-

��, � 	 ����' - ����		��
��' �������� ��� ���	���'��, ��$����&"�' �	���' 

$����' ������	 �����
 � ���������	���, ������$��� � �����
��� ������. 
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          ����, ��	�� $����� ������	� � �	��������� 	�����	� � ����� ���	��, ��-

����� ����� � �	���� ���
�� $� 	�"�	�������� � ��������� �������� ���	��-

	��������, 	���	�� ��������	��' ������ 1���&��� �����. � ����' 	������, 

���	�
 � $����' ��$�� �&��' 	�����	� � ����	���, �. �. � ��	���' 	��	������-

	�� �� ����$���	��� � � ���	�����& �� ���������. !������ �����
 � 1��� ��-

�����, ����������� �$ ���� ���&$�', ������, �	�������� �� ����� $����' 

1�������� - 	 �� �������	���� � 	2��� �������� 	���	����� ����$���	��� � 

����$��������� ��������, - � �� ���$����� ������� �����& �	�����& ���� 

����	�$��-������$��, ��	�"�&, ��� 	���	��� ����$���	��� ������ ������-

�����
 �	��� ��"�	��� ��� ������, � �� �����
��� ��������� ��� ������ ��-

�������. �	� ������ ��������� ����	�	�	��-�����	��� ������ - ����� ��� 	�-

����
��� �����&���, ��������� ������������, ��	���		���� ��"�	���, ������-
��� �	����	��� � �. �. - 	����&� �$ ���� 1��� 2����������
��� ���, �	�����-

��� �� ������������ ����� 	2��� ���&$�' � ����� 1��������	��' ��$�� ��-

"�	���, ��		����������� ��� ���� ���
�� $� 	�"�	�������� � ��������� ���-

����� ���	��	��������, ���
�� ����� 1�	������������ � 1�	�������������. 

          8�� ��	���	� "��2� ��������� ����" � ����	�	��' 3�������, �� � �� ��� 
	���' ���	�
& ��� ��		���, ��� � ���������	���� ������ ���$�� ������� 

������� 1����� �$ 	2��� ���&$�' � �� "���	�����&"��" ��$��'	�����. 6� 

$��	
 ��� ���
 ���� �� �� 1��������	��' ��$��, � � ��������	��' - ��		���-
�������' � ��� "	����", ������' �	����� �$ ���� ���&$�'. � ����	�	��' ���-
����� ��	�� 1��������	��� 2������� ����	�	�	��-�����	��� ������ $����� 

2������ ��	���	������	�� � "�����" ($��������' ����	�	��' ��$�� ")���
 � 

�����", - "Blut und Boden"), � ��� � 	�	���� ������ ����� ���� ��$�����. ��-

���� � ���������� ����� ����� ���	�� - � ����� 	����� ���	�"�� ���		��, � 
����� - ��	�� - ����	������ ��$������ � ����������� �����"�� 	��� �	����� 

��������	���. 
          /�� ���, ����	�	��� ���&$�� � ������	
� ��$�����	
 � ���� �	���	���� 	�-

���%����
��� 	����������� 	 ����
��	�
& ������ ������� ���������. 8�� 

�� ��	���	� ���&$�� ����	�$��-������$��, �� ��� ���� ��	������� �	���	���� 
	������ ����$���&"�� ����� 	����������� 	 1��������	���� �������� � 

�������� ��������	��' �������. �������� 	������$�, "����$����	�	��� ����-
���" �	������
 ����&� 	��� ����, � ��	������
	� 	 ���� ��� ����$�����. 

          ���&$�� �	��$�&�, �� ����' ����'... 

          ��"�	�������� 	2��� ������' - ��� "������ ������ !���" - �� ���	�� 

���� �$ ��$�	�� ��������	��� ������; ��� 	���� ������$�� 1�� 	2��� ����-

	������� 	���' $�������
��& ���	��	�
 � 	������ �	�������. �����
��	��, ��-
�, ��	���� � ��	���� ���$���&�	� �� �������� (� �����, "������������"?) 

��� ��, ��� ����� ������ ��� $��������� � ������ 	�����
��� � ��������	��� 

�������'. �� ��� ��������� ������ �����
��' ��������� �����	��� ��	��-

���-����������� � ��������� ����� ���$��& � ��� �� ������� ��		��& 	���� 

$��
���. ��� 1�� �������, ��$���	
 ��, �� ���&� ���� �	���� $�������, ��-

	���
�� ��	�&�	� ������� � ����� 	���������� 
���, � �� ��� ��$���	���� � 
�������� ����� 1$�����	���, ������� �������	���&�	� ����$�� ���&	� "�� 

*�'���, �� ���
����". +���, ������, �	����	� 2�����: ��$���	���� �����	�� - 

�����%� �	�� ����"�� 	������ � ������&"�� ���������� ������-���� ����-
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������, ����� 	��	������' 	���	��, - � ����� ������ 	�������	� 1$�����	����-

	���������, 	� 	����� 	��	�������� ������������ � �$��������. . ��	���
�� 

�� ���� ����	���� 	�	��������	��' ��������� � ��� ����� �������� ������-

����, � �������� ��� ���� �� �������
	� � ������ ���	��	�� (� ������ ����-

���� ������
�� �$������� �������' ����), �� ��� ���� 	�������	� ������' 

���&$�' 	2��� ������', � ��� � ����������� ��%� 2������� �$ )��� ����-
��' ������������� ��	 � �������. 

          8�� ��� 	��$��
? 8�������	��� �	�
 ������ 	�"��	�
, � ���� ����� ����-

���� ������ ������
 � 	�����
 �����. 8���� �$�����
 ����%��, ���	����-
�&"�� �� �������� ����, ����$����� ���'��	
 ��$ ����� �����, �. �. ��$ �
�-
�-���� ����������. �� ������ �����, ������ ������� "�����
���	��" �����
-
��$�� � "1$��������	��" 1$�����$��, �. �. ���������� ������
 $����� � ��'��, 
$���&���� ������ �	�� � 	��������� ������
 "��$���	���� �����	��" �� 
���	��	�� ������"���� ��	���	���� "��2�����", �� ��������& )���� 3�	���� 
=��, ������� ������	� ����� �$ 	����	���&"�� 122����� 	2��� ���&$�'. � 

����' 	������, �������&"��	� �� �	� ������� 	���� %�����' ������� 	����-
��� � ��������� �����
��$��, 1$�����$��, ��$�	� � ��	����$�� - �� ����� ��� 
� ���� - ��:�	��&�	� ����' � ��' �� �������'. (��	
 ����� � 	��� ����� 
	��%��� 	��
��& ���
 	����� 	2��� ���&$�', ��	���%�� ������� ��������� 
� 	�������	�� ��	�������' ��	�� �������. (�������	��"�� ������� �� ������ 
������� ���&$�' - �� � ��$ ��� �����	�������. ����� ���
, �	������	��' ���-

����' ��$���������� 1��� ������� ����	������	�� ������	� �	� �� �� ������� 
	2��� ���&$�'. /���� 	��	���� 1$�����$�, 	 ����' 	������, �������� �����-

��� ���2����; 	 ����' �� 	������, 1�$�������	��� ������� �������� 	��� - 	 
����"
& 	���	�	� - �� ���	��	�� ���������� � ��� 	2��� ���&$�'. ��� ���
 
1$�����$�� - ���
 ������ � ����������� �������� ����� - ���$����� ����� � 
	����������& 	 ����
��	�
&: ����
��	�
& ���� 	2��� ���&$�', ���� "	2��� 

������ ������ !���". 

          ��� ������ ��	���� ��	������ ���	����	��� ���	����� �����	�����&� 
������&"�� �� ���	��	��, ��$������' ��� "�����	���� ���	��"�����", � ��-
	�����&� �� 
�����
�� �������� �����, �. �. �� ����� �������� ����, ��-

%����� �	���' 2����, �����, $���� � ����$�. ��� ����, ��� ����	������� ���-

���, � �������� 	������ 	������
	�, ������	� ����������� ��	������� 9���	�-
�����' �&���, ��$��'	���&"�� �� �����
��� 	�$�����. *������	��' � 	���' 

���� "���������' 	���", �������������' � �����-��������� � 1915-1916  .., 
���� ����%� ���	�������� �$������� ������ �����	������ ��	����� � ���-

������ � ������ "���	��"����". � ��' �� �	������ ��	����� $������� ���-

	����	��� $� �� ������, ����	��&"�� ��� ������������ �	������ ��$�����	�
 
������' � �$�����' ������������
��� ���������, - �. �. $� ��, ��� ��� �� �����-

�&� ��$��������� ��$�����	�
 ������' � �$�����'. 

          /���� ����$��, ��	���� ��	������ ���	����	��� ��	���
�� ��������	
 
���	���� ����
��	�� � ���	��	�� 	2��� ���&$�', ��� ����������&� ����$��
	� 
�� �&���, 	���
 ����� �������� ����� ��$�����	��� ��� ������������
��-

� ���������, ��%
 �� �� ��������
	� ��	�� 	����������� 	 ����
��	�
& 1��' 

	2���. 8�� �� ��	����� $������� ���	����	���, �� ��� ����� �	�$��&� ����
-
��	�
 � ���	��	�� 1��' 	2���, �� �� ������&� 	���
 ���������	�� �	� ����-
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��� � ������������
��� �$������. �� ����, ����������' ��� �������	���� ��-
����$��� ������� (������� ������ �� ���� �� ��	����), � ����� ���������-
	�� ��������$������' 4����� (�� ��	���� ��� ��������"�� ������, ������' � 
������� 	����, � ��$�����, � ��	�� ��� �� �� ����������
 � ��������
 ���� 
�������' ��$�� ���	����	��� ��������	���) ��$������ �� �����������
 ���-

�����, ����������� ��� ����������� ���, ����	������ �� ����������, ����-

������ ��� ��� ���� ���������, �$ 	2��� ������ !���, �. �. �$ 	2��� �����-
��� 	����� � ����	��� �������'. -�� �������� 	�����	� � 	������ 	���&��-
��& ����� � ���� ������ ��	��%����, �����	�� � ����������. 
         4�����������' ��$�� $���� ���	��� �	����, � �� ����	�� �� ����������, 
��� � ������������� �&���
 	������	� � �������& 	 ��$�&�������, � �� � 
����	���� ��	�������& �� 1��� ��������. ����� ���
, ������������' ��$�� 

���$�; �� �� ��$������ ���	�� 	��� 	������ "����� ��������", �. �. �� �������	� 
��
�����& �� ���$����� ������ �$�����', ������ ������� �����	������� ��-

����� � )��� ������'. -����	 ����� ����$�����	� ���
 "���� ��������", ��-

	���
�� �"�� ��%
 ���, ��� ��	�"�� ���������� ��� ��$�� ����, ��%� � ����. 
�� �� 	������	� � ��������	����� - ���� �	�� ��� ������� - � �� ���������	� 
�� �����%���� ������
 ���	��� � ���� ��%����� �$�����', ����������� 

	2���' ���&$�'. ��
������� ������ ���	�"� ���	������� � ��$����� ���	��� 

�����������, �. �. ��$����	 
��$ ����, ������&"�' �� 	��	����	�
& ������
 
����
� �
���� � �������
 �� �� �	�� ������ ���	��. � ���������� ���� 
2������� 5������� �� ������ ��� ��$ � ���� ���
 �� 1��� �������� 	����, 
��$����& ������� 	��	��	����� ��	��%����: 
          ")�� �� ����
& ������ �� ���� ����', �� ������$�� ����, ��� ��� � ��$-
��'���; � �����"�' ����
& �	�
 ��	���
 �����. 5�� ���������� ��������, � 

���� 	��%�&�	� ���	� ��, � �� $���� 	���� ���� �� ����� � ������� ��. � ��-

�� ������� 	���� ����, ���� ����� ����; � ���� $� ��� ����, ������ ��� $��&� 
���	 ��. (� ����� �� �� ����, �� ���� �� ���, ������ ��� �� $��&� ����� 

���	�" (��. 10: 1 -5). 

          ��������� ��	��%���� - 1�� ���	� �� ���������� 	���' ���� ���� ���', � 

���
���� �	��	��%���� ����, 	��	����	�
 ��	��$�����
 ���	 �	����. /��
�� 

1�� 	��	����	�
 ����� ������
 ��%� �� 	����$��� 	2��� ���&$�'. 

          7��� �� ���� 1$�����	�-������� �� ������� �� ��$��'	���� 	2��� ���&-

$�', ���, ��� �	�� 	������ ��������� ������ ��	��%����, �����	�� � �������-

���, ��'��� ����������� �$ �������� 	 1��' 	2���'. 5	�� ��. .�����' �����-

����	�� $�����: "9�$ �	��%���� ��� 	��	����", �� � 1���� ����� �������
: "9�$ 
���� ������ �	��%���� �� ���������
". 

          ) 	�������&, 1$�����	��, � ������� �� ������� � �������
, ��� �������, 

����	�� �	������&� �� ����� ��	��%����, �����	�� � ����������, ���������-

���	
 "������� ����������" 	���' ��$���� � ������	
 �� ���� ��%
 ��$��. 

����� 1��� - 	��%��� ��	�� - ������ ���	� ������������
��� 2�'��������, � 
�������, � ������� �� 	�������� 	����, ��� �� �$������, �� �����, �� ����-

������' 	���. 

          �������, �� ���� ��%
 �������� ��	������ ������	� �����' ���	��	�
& 

	�������� ������ ��$��� � �"��� ����	�������� � ��������� �����		�; 

���	��	�
, ������ �	��, ����	������� ����
��	�
 	2��� ���&$�'. ��� 1�� 	2�-
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�� �	��� 	 ������	�
& ������	����� �� ���
�� �������, �� � ������������
-
��� �$������ � ������. � ��� 	2��� ���&$�' �	������ � ��� � ������	��� �	-
�������
�� ����� ������� "�	����" ����� ���������� �$���� ���, ��� ������ 

$������& ����� ��	��%����, �����	�� � ����������. �	��������' ����	���� 

���	�� � ������	������� ��$����� ������%��	� ����� ��� ������������
��� 

��	������', ����' ��$�� ��$��������� ��������� �� �� ����, � ������ ����-

�����, ��� 	�������	� ���������� 	��%�. 
          /���' ������������
��' ����� ���	�� �"� � ������, ��� 1��, ��� �����-

��, �� ���&$�� � ��	��� ���� ��� $����������, � ��������$���� 	��%���� �	-
���� � ���&$�'. �	���� 	����� ��������� ���, � ���
 ��� �� ������� �	���� 
����' ���	� � �������. ����������
��, 1�� ����, � �� ����� ���&$��, ����-

��& ���$�� ���� ��	��$���
. . ��	���
�� ���
 ���� � 	����� �	���� � ���, �� 

�	���� ��������	� $��	
 � ������ 	����. ����, ������� 	��� �� 	��� �	�����, 

�������� 	�	��	��� 	 ������� ����	���������� ���������&� �	�������' 

	��	�. � ���� 	����� 	����� ��%� �������� � 	��
, 	��������& �$ �	���� � 

���. 

          �2��� ������' ����� ��	������ ������	������� 2����, ����	�"��	� � 
������� �����"����� � �������	��� �$����	��$��. ���, � �������, ����� 
��������
 ������ 	��:�������� ��	��������' ��� 	��� �$ ������� ���%���, 

������� ���� 	����%���� 	���
 	 ����� ���, ���� ������ 	��	�
� - ������, 
��� 	��� ������' - 1��� ���������'. ��� � ��$��
���� � ����%��' ��$�� ����-

��� ��������� �� 	��� ����� $����� � ��		��, ������� �� ���&� ����� - � �� � 

	����%���� - ����� ��"�� 	 �	������ ������$�������� 1��' ��$��. ������ 

��"� �	�� �	�����&�	� �� �$��������%����� ����� �	����� ������������-

��� ����, ������� ���	���&� $������ ��������. � ���� ������� 	������	�, ��� 

	��'	��� � ���� �����	�
 ����' ��%� ��������&�	� �� ����&. ����� /��-

	����� �����	�, ����� ��� ��%�� 	��& �$��
�� � ���	��' �������', � ��	�
 
��	�� -�
$�� 9������	���, ����"�� � 	���� �������� *�1�����. 
          �$ �	�� 	��$����� ���� � 	2��� ������' �����%�����	� �����, ��� 

��������	��' 1$�����$� �������, ��� �������, ����� �� $�������	���, ��� � 

������ �����, �� $�������	��� $��	
 �������	� �� ���
�� ������������
���, �� 

������ �	�� �����
���. ��� �� 	��� ���������� �	�� ��������, 	� �	�� �� ��-
$�������, ������������ � ����'. #��
, 	���������
��, ���� � ����$�����
�� 

$�������	���. 
          �� 1��' ������� �����' 	��
�$��' 1$�����	� ������ �����������
	� 
������� $������ ���"���� - $���	��& � ������� ����� ��� - � ����%���� �	�-
��� ����� �	�������� �� �$������ ��� �����������, ����� ���
 1���� ���-

�� 
������, �. �. ����	�� �� ��������	�
, ������� $�����	� �� �� ��������-
	��� 	���	�� 	 �����
��� 	�$������, �����
��' �����' � �	�' 	��������-

	�
& �������� � ����'	��� ����� �����	�� - ��� � ����� ���$�' � �������� 

��	�������� ���%��� � ��	���"�� - � ����� ���
 � 	������	���� 	 9���	�-
������ �����������, ������ ���� ������� ����&�	� $��$����� ����������� 

�� ����	����� ��$��� � ������. � ���
�� ��� ��	������� ����' 	���	������-

	�� � ������ �$������ ��� ����������� ����� �������
 �&���. 

          -�� ����	��	� �� ���
�� � 1$�����	���, �� � � �&��� �	��		���. ��	���-

��� - � ������ �	�� ��, ��� �	�������� ������� "�	��		��� ��� �	��		���" - ��-
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��&�	�, ��� �������, ������������ 	2��� ������'. �����������	
 ���� ��-
������� � ��$���	���	�� �	���� � ������ � �	��		���, ��� 	�������	� ����' 

������' 	2��� ������' �����
 �� ���, ��� ���� ������	����&� 1�� 	2��� 	 
�	�������� 	���� �����������. ���, ��$�����	
 � ���, "���" � �	��		���, � 

	�����	
 ��%
 � �����$���� "���", ������� ���� ��� ��$��� ����	� 	��� �� 

���	�
 �$������� � ������������ 	2��� ������' - 	2��� par excellence ��� ��-
$������� ������	��� �����������, ��%����' �	���� �����
��� ��������. 
          -�� ��������� ��"�' ������� ������&� ��, ��� ������� �	���� ������-
	������� �����. 30��, ��������, � ������� %�	����	��� ��� ��	��%�' 8��
��, 

�� ���
�� ����� ����	�� ������� 	2��� ������' �� 	��� ����$�������, �� � 

��	�����
 � 8��
�� �	& �� ����
��	�
 � ������$� ��'	����. !�� ��� �	��		�-
�� ���� �� ����' ��%
 ���' �����������, � ������������ � 	��:�������' 

����	�� ��� �����		�� ������	���, ������� ������� �	�"�	������ � ���� ��:-

��������. �� ��� 	���������� ������������ ����������� - "������ ������-
�����" ("exakte Phanta-sie") - ��� � ������	������� ������	���, ��� � � �����. 
          ������ �������� ������	��� ������ 30�� � ��%� ����� �������&�	�, 
��� ����	�"��	� � �������� "������������ ���		���$��", �. �. ��� ������"�-
�� � �����	 ������������ ���	�, � � ��� �� ����� � �� ���$��&� ����� ���$��� 
� 	���	�� ��������� ���������
 ������
 ����������� �$ 	2��� ������'... ���-

$���, ���� �����"���� ������� 	�$����� ����� ��%
 8��
�� ����������� 

%�	����	��� ��� �����! *&�� �	��		���, ��� �� ��� � 1$�����	��, ������ ���
 
��$�����	�
 	���� ����$�������� ���'�� �	������� �������� 	 ���, ����� 

����� ���� �������
 �������� ��	����� 	2��� ������' � �	����	
 ���� ��%
 
�%����� - ��	��� � 	�$���%��. 
          /���� ����$��, 	�"�	����� 	��"�����, 	�����
��� �	��		���, ������� ��� 
�� ��������	� �� 	���	���, 	��������� �	��		���, ��� 	��"����� ���� - �� 
���2�����	��' ���� � ������	���: 
          ")����� ����$������� 	�����
��� �	��		���, 	���������
��, �	������-
��	� �� �$������ 2���, ����� �����, �� ���	�"�' 1��� 2����� 	��������. 
������� ����
 � ����, ��� 	����� - 1�� �� ���	�� �	�����' $���. �� ��������� 
	��' ������� � 	��� ������������ ���������	��� $�����... 	����� �
�� � ��-

���������� 	��	�� ��, ��� �� ��������. �� 1��' ������� ������������� 	��-

����$�� �	��� ���	�"� ���	���: 	���	�� ��������� �$���� �� ���, ���	��� 
�������� �	�
 �� ��� ����, ��� ���$�����	�
 �� 1�$�	�������
��� ��������; 
�	��		���, ��	��'��� 1��� ��$�����, ������	��, ��� ��� �	�����" (37: �. 8). 

          /���� ����$��, 	�����
��� �	��		��� �	��������	� �� ���"���� &���, � 
�� �� 	��:�������� ������	��� ������ ��� �� ����� ��%
 	��:����. 
          ")��� �	������ �	��		��� �������&� ������ "	�����
��� �	��		���" �� 

����%���& � �&���� ������$���� �� 	���' �������� ����$������&, ��� $�-
����&�, ��� �	��		��� - 1�� ������ �	�� 2����. ����� �����, �	��		��� 

���
$� ��$����
 "	��"�����" ��%
 �� ��� �	�������, ��� �� �������� ����� 
������ � �������' �	����; �� 2�����
��' �$�� ����� ������ �	�����
 �$ ��� 

�� �	�������. -��� ����� ���
$� 	��$��
 � ������$��� �	��		��� #���		��	� 
��� �������, ������� �� �	��, ��� ��	���	� 	����, ����� �� ��������	� �� 	���-
	��� �	��		��� ��' 1����; �� �� ��������, ��	�� ��������	��� � ��� �� ����-
������� ��$���	��������' �$ ������, �� ������	����� ���	��, �������� ��� 
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�����	 ����������, �� ���� �������	��� ��%�, ����& ������"�� � ��� ��-

�������, ����	������� ��� ���, ����� �����	����
 ��� 	�����
��' ��������. 

6� ���� ��� �	��		��� �� $�	�������� 1��� 1������, �	�� �� 2���� 	��� �� 

	��� �� ������&� �������� �������, ���	�"�� �����������' ������... ��-

��	�� ������������ ��$$������ ��$��� 1���, 	�����
��� �	��		��� ������ 

��������
 9���	�������� �	��		���, �� 	������ �	�� �������
, ��� 1�� �� � 
���� 	����� �� �$������, ��� 	������ ���������
 �	� 9���	������� ��������, �. 
�. ���, ����� �� �� �����, ��� 1�� ���� �� ��	��' ���������$��	�
&; ���-
���
��' "��������$�" ���� 	�����
���� �	��		���. ��������
 	������ ����, 

��� ������ 9���	������' !��. (����� �� ������	��� ������ ���
 ������	��� 

� �� ����������& 	2���, � ������' ������� �������� ��� �������, �. �. � ��-

��	�
 �	��		���" (37: �. 8). 

          ) 	����� 9��������� �	����	� ��%
 �������
, ��� ������	 ��������� 
������	��� 9���	������� ���� � 	2��� ��������	��� �	��		��� ����������� 
	���&����� ������������ ������ ����������, �����	�� � ��	��%����. ���-

	�������& � 	����%��	�������& ������ ����%�	������
 ���"����. ������
-
��� �	��		���, ������� ��������� ������	���� ������ 9���	������� ����, 
�������, ����� ��%� ��������� �$������	
 �� 	���� 	������	��' � ��������, 
�. �. �������� 	 ���, ����� ����	�� 	��	����	�
 ��	������
 ��� 9���' �� �	�� 

�� ����	���... ����� ��%� $�	������ 	�������
 	��	������� 2����$�� � �$-
��%�����, �. �. ������ ����������, ���� �� $������
 ���$������ 	���� 9���-
	������� �	�������... ����� ��%� �������	
 ��	��%���&, 	 ��� ����� ���-

���
	� ��������
 ������	��� 9���	������� ����, �. �. ��'	������
 � �����' 

������� 	 9���	������� �����. 

          ����, �� ����� !������
 ������ .����� /��� - "���" - �$�������� ���-

���"��� 	 ���%����' �������' � ����' ���� � ��$��
��� 	 �&������ �����-
��� - � ����'. ������� 	������$����� ������	��& 	��	����	�
 �	�"�	�����
 
"���$�" ��, ��� "������"; ������"��� ������ �� ��������
��. -�� ��	� �������-

$���� � ���
��� ���� ���, ��� � �����, - ��	� 	�����
��� �	��		���, �. �. 
���������� ������	���� ������ 9���	������� ����. . ��� ��� ������ ���
 
����� � �������, ������' ������"��� ������ � ����' ����: 
          "-�� �������, �������&"�' ���&$�� �� �	�� ������ �������, ��� � ��-
������ ���� ���
 ��� ���&$�� �&���, ��� � ���&$�� �������	��. *&�����' 

������� ���������	�������	� ���%����' ������� � ��� 	��	��, ��� ���&$��, 
	���������� ���������, ����� �������
 �� 12������� �������	��� ��������" 

(88: �. 90). 

          ����� 	������, .���� "���" ����� ���'	������� $�������: �� �"�� ��-

��, ��� � �	���� ����$����� ����� ����	�
, �. �. ��������	��� 	���	�� ���-
���; � � �� �� ����� �� ������������ �� ���	��	�� 	��������� � ������	��' 

����	�� ���	�� ������	��' �	����. /��, ���, ��� �����%� �	�� $���� ���	��� 

������	��' ����	��, ����� ���
 �$ ��$��
�� ��
���&"�' ������� ���&$�' 

	2��� "������ ������ !���", �. �. �$ 	2��� ������', ���� ��� ���, ��� ���-
��%� �	�� $���� ���	��� ������	��' �	����, �� ���
�� ���"�� ��, 	����'�� � 

�������� ��������	
 �� ���������, �� � 	�� ���
��	� � ��������	��� 	���	�� 
������, �. �. ��$���� ������	��& ����	�
. �� ��$���� ���
 ���%����' �������, 

�. �. ������	� �	�����
 �� ��������� � ������� 	� "	2���' ������ !���" - 	2�-
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��' ����	��� �������' � 	�����, - 	����'�� ����� 	2��� ������'. 

          /���� ����$��, � .����� "���" �� ������� ���� ���$����'��' ������-

��	��' �����	��: "��� �	�
 ����$������� �	��		���. �� ������ ������	��� ��-
��	�
. �������&"��	� � ��� �����	�
 �	�
 �����	�
 ����	���� -�����	�
 ����-

��	��� �$���� ���������, � �� �����	�
 ��������-������� ��� ����������"�-

��. 9��� ����, ��� �"�� ������ �	�� �����	��, ��� �� �$����, ��� �����	�
 
����	������� ����	��! 3��� ����, ��� �"�� ������ �	�� ����	�
 �����	��, ��� 

�� ����� ������' ���&$�'! ��������	
 ������ �	�� � ��������& ������	��' 

�����	�� ���� - � ����	�
 ������	��� ��������	�!" 

          �$ 1��� ������ 	������ �����'%�� ������� "�������' �����": ���, ��� 

	������	� � ���������� ��������� �����, ������ �� ������	������ ����
�� 
��� ��� ���� ����� 	 �������' - ���� �� �������' - � 1��� ����� �
����	, �. 
�. �� �� 	������ 
��� ��$��'	���� �������� ����� ��������� �� ��������	�� 

� �	�����	��. ��� ���&$��, ����������� 	2���' ������', ����� 	��$��
 ��	 
�������, ���� ��� ��������� ���������� 	��%� ����� ����
	� � ���� ���� ���-

����� ���������� %�����. 6� � ���' ���� �� ����$���� 	���, ��������' ��-

�����' ���� ������� ��	
�� ���	������� � 	�	������������ �������� ��� 
���, ����� �� �	���
	� ��$���������. 5� � $������
 ����' ������ ���'�� 
������, �� ����� ��� � ���, ����� ���
 �� $���������� ��� ����������� � 
$���%����
	���. � ��������� 	����� ��� ����� ���� �� �� �	�� ����������� 

�� ������������ � $������� ������' ���������'? ��� �	� ����������, ����-

��	������� 	��
�$��� 1$�����$���, ���������� ��� ����� ���	������ � �	�-

����� ��������, ����� � 	����'��� ��$������ ����� ��%� ��� ���� ��	���-

�����
 ���������� �������' �	����. ��	������ �� ����� ���� ���������& 

��������& � ����, ����� ��������
	� ��$������ � �	������
, ���� - ��� � 	��-

��� ��. ����� - ����&� � �	��&�����. 6�, ��� �������, �������' ��� ���&�
 
�� ����� �� ������ ���� - 	�����"��	� 	���
 $��������
��� ������� � $���-

���
 $���&. 6��, ��� �������� ����, �. �. "	2��� ������ !���", ���������� 

�	���� �������� � 	�	�����& ��������. ��	%��� � ��	���� ���������' 	��%�, 
������$�������� ��� ���������� ��������, �"����
�� ��		������, 	 ��� ���-

�� �	��&���
 �&��� ��$������ � �������� ����%���� �����
��� � 2�$���-
	��� �������	��. !������' ��� ������������ "������$����� �����������", �. 
�. ��������' ����� �����������, ������' �	�������	� �� ���� ��	�� � 	�$��-
����� ������������
��� � �����
��� ����	�� ��������. ��� 1�������� ������-
��� ����-������ ���������	� ��	���������
��	�
 1��������, 	�	�����&"�� 

����& ������& �	����, ���� � ���� ������	��' ���
 1�� ������� �	���� �� �	�' 

	���' ������� �� ��		���� � ������������� ����� ����$�� ��������	��� 	�$-
�����. � ����, ��$�����	�, �������� ����	�
, �� ��� � ���� �� � �����-���� 

����%���� �������	��, �. �. ��
������, �� � ������� 	����� ��� ��		������. 
          /���� $���� ���%����' ������� � ���� ������ ���	����� ����� !��-
����
 ������ .�����. ������ 	 �&������ �������� � ����' ���� ������"�-

�� �	� ��� ��$ ��������. (��	
 ������ �	�� ���
 ���� � ����	�� � �������, ��-

��������� ������������-��������. "�2��� ������ ������ !���" ��$��'	�-
���� �� ��%� �������� ���, ����� ����' ��%
 ����	�
& ����$������� ������-
����� ������������
��� � ��$�����	��� ���������� �������� ��%� � �� ���-

�����	��. "�	����� ��, ��� ���
%� �	�� ��$�������", - �����, ��-��������, 
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�������' ���������	�� ����������' � 	2��� ������'. 

          �����, ��� 	���� ��������� %���� 	���������' �������' �	������� - 

��������� � 	��	�� ������������� � ��� �	�����	��� ��		�$�����
��� - 

%���� )���� 3�	���� =�� ��		��������� ���������� � �	�����	��� ����� ��� 
���������� ������"�
��	 �������
�� ��		�$�����
��� (��� ���	�$�����
���, 

��� ���� 	����	�$������&�). (������� numinosum �$������ ��, ��� �"�"���	� 
��%�' ��� �����, ����������� ����$����� �' �$���, ���� ��, ��� �' ��������	�-
�� - ��� ���� "����	����� �� ���	��"). /���� ����$��, ���������� �	�
 �	���-

��	��' ���� (�� 	��, 2����$��, 2����	����	��� ������� ��� �������), ������' 

	���� ������$���� ����������� ��������� 	��� ���, ��� �� �	��������. 6�-
�������� �� ���������, � ����$����� 	��� ��������. ��$����� �� ��$����� ��, 

�, 	�����, 	��� ���������	� �� ��$��'	���&. 6��������� ��� ������� �������-
�� 	��� ��������, ��$���	��� �� �� ���� (cf. 75: �. 7). 

          ����, 	���	�� =��, �������
�� ��		�$�����
��� ���������	� � �� ��-

����$��� �� ��������� ��$��'	���� �� 	�$�����. ��� ��� ������ � ��		�$��-
���
��� 	�� =�: 
          "... ��		�$�����
���... �� ����������& � 2������	�� ���	���& �� �����-
���. ��1���� �� 	������ ��		��������
 ��� ����� ��$��������: ��	������� 

������� ��� ��	������� �����. �� ����� ��������
 �� �������	��� ��%
 � 
$���	���	�� �� ���, ��	���
�� ����$���� 	�"�	�������� � ��		�$�����
��� 

�����
��� ��	��' ����, ����"�� $� ��������� ����������
��� �����. #��
 
���� � ����� ��	������� ���������, ������� �� �������������&�	� ������-

���, �� ������	���&� �������. /����� ��	������� � ��������	��� ��������, 
	��$����� 	 	���������	���� �$����	��$��� ����� ��	������� � ��	�������, 

����� ��� ������� ��	 �� 1�� ��	�
... ��"�� �������������� ������
��	�� 

1��' �����$� ������	� ���	���	���� ��	���	�������� ��������
��� ��2���-

��, "�������� ��	��'" (� ����������� 9�	����) ��� ��������� ���'; � ��	�-
��� �� �������������� ������	� ����������� ��	����$������� ����� ���' � 
�	����� ���������, ��� �	������, �	��&��&"�� �����& �������� ��2����-
���. ..��2������ 	��
 ���������� ��%� "��	�� ����", ����������"�� � 
	���������� 1�������� �	�����. ��� � �	�
 �� ��	������� ��������, �
� ��-

������� ��������� �	��� � ���	&��" (72: pp. 91 -92). 

          ����������
��, ��		�$�����
��� - 	 �� ������$��� ��$��'	����� - �� �-
����������	� ��������� �����
��' ��%�; ��� ��$������� �� �����	�����. )�� 
"����� ��$��������", ��		�$�����
��� �	�
 ���, ��		����������' 	 �	�����-
	��' ����� $�����. -�� �$������, ��� �� 	�	���� �� ���
�� �$ ����������, �. �. 
��������
��� ����������
��� 	������	��' � �������', �� � ���&���� � 	��� 
��, ��� �� ��$���� "	2���' ������ !���" � "	2���' ������ ������ !���". 

������� � ����� 	��	�� ������$��� ��$��'	���� ��		�$�����
��� ��	������� 

������	� ��	�������� ��������� ��� ���, ����� �������
 ���������� �������-


�� ��		�$�����
��� �� 	��:�������� ���������' ��%� �������� ��	���	�-
��� �� 	��������� 2����$�', ���	�� � ����������, �� �� ���� 
����� 
��������� ��� ����������� �
���� � �������� 1��' ����
��	��, �. �. ��� ���, 

����� �������
 ��$��'	���� "	2��� ������ !���" �� ��$��'	���� 	2��� ����-
��'. ��� 	2��� ������' ���� ����
��, �� �������
�� - 1�� ����, � �
�����
�� 
- 	��	�� �����. �����, ��$�	�����, ������, �� �� �� 	������	����� ��'	���-
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���
��	��; �� ��������. 
          � �� �� ����� =� ������	�� ������� �� ���
�� ������	������& - �. �. 
��������&"�& � ������&"�& - ���
 ��		�$�����
���, �� � �� 	��
�$��& 

���	��	�
, ������' ���������	� ��������	��� 	�$�����, ������������ �����$-
������� � �������� ��$��'	���& ��		�$�����
���. �� �� ��$�����&, ����� 
��$��'	���� ����� ���
 ���� ������������, ���� �������	��� - ��� 	���	�-

��	� 	 ������� ������$�� � 	2��� ������ !��� � 	2��� ������'. ��� ��� �� 

������ �� ���	��	��, ��$�"�' ��������	��� 	� 	������ ��		�$�����
���: 

          "�	������� �	�
 ����� ����, ��� 	���� ����������� ��� ��	 $�����. ��-

�	���� 	�������	� �	�������
�� �	��' ��������	�
 ���, ��� ������'%�& 

���	��	�
 ��� ��������	��� ����	������� �� ���� ��� $�������	����, ������� 

��� ���, � �� ��%����� $�����
�. ������� 1��� �����
�� ���	��: �� 	�' ���
 
�� 	�"�	����� ������' 122�������' $�"��� �� �	�����	��� 1������' - � 1�� 

1������� ���$�� ����� ���	��%����
��, ������ 	���� 	���%��� ��������� 
����	���2�! 3�����' ���	��	�
&, ��$�"�' ��� ��������, ��� � ��������	��� � 
�����, ������	� ���
��
�� �
�$�"�
���. (��	
 ��%� ��$������ ���$�����	� 	�-

���%���� ��		��
���, ��	���
�� ������ ��		���� ��$��'	���&� �� 	�$����� - 
�� ���
�� �� ���, �� ���$���� ������� ������� �� ���	�$�����. ����������
-
��, ������ ���	��	�
 ��� �������� �	����� �$ ��		�, �. �. �����, � ���� ����-

��' ����	���� �������� ��		�$�����
��� - �������� $���%��, � $���� �����-
��� �	���� ���$��� � $������� 	��	�� 	� 	������ 	�$�����. *&��� �����$�-

������ ����� ����	�������, ������� ��������' �����, 	�����& ���	��	�
, ��� 

��� 	��	���� ��������
 �����, ��� ����� �� ����� � ����� �� � 	���� 	������
. 
. ������ �	� ������� 	������ ��$����
 �� ��, ��� �	������� - �� $����� � 

��	������� - ��	���	������	� � ����� ��	%�����, ��� �&�� � ����� ������ 
��'���, ����' �������� ��� ��	�� � ��� ��� �����'.  �����
	� �� ��������-
$���� ���	���', �������&"�� 	���������� ��'��, ������ 	���� ���&�
 �� 
��������	
 �� $����, �����' 	�� �� 	���. ��� ����������� ������ ������� 
��'��! 6�������, �� ���%� �� � ����"�� �	������
	� � �	���	�� �$����
 ��$-
���������� 	�"�	���&"�� ���� �	����', � ������� ��		�$�����
��� ��$�-

������ ��������� $�"����� ������� 	�$�����, ����	��� �� ����
 � �������� 
��	
 ��� ���	��	�� ��������$���' ����	���2�?" (71: pp. 402-403). 

          -�� �����	��������� ��������, ������' ������ 	 ������� $������ ���� 
- ����� �������, ������ � ����� �	������ 1$�����	���, - ������������� �� 
�	���� �������� �����, ����������� $� ����& ��$�
, ������' ���������� 
���� � �	������& �&��'. -�� ���� � �	������& 	������ �� ������� �		������-
�����, � $���� ��������� ��	��"����� � ��'�� �������� ����, ������� � 
������' ������	� ��������	��� ��%�. 
          6� ������	� � .����� "���" - .����� ��������, �. �. � ����, "���" ���-

���	� ��, ��� ���� ��������� � ��������. 
          !� 	�� ��� �� $�������	
 ��		��������� �������
��' 2���� 1��' ���-

��, �. �. ����	���' �����	�� 	 �� ���%����' �������' � �&������ ��������, � 
����� ���, ��� ��$��'	����� �� 	�$����� ���%����� ������� � ��� ������ �� ��-
� 	��������� ��$��
��. !�������, �$�������� "	2���' ������ !���", � ���-

�����, �$�������� "	2���' ������'", - 	������	���&"�� ���%����' ������� � 

��$��
�� - ���&� ���� ��"�& �����: � ��, � ����� ����	����� ��� �� ��� � 
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��%� ��������	��' ��%� � ���� ��'	����. 8���� �����	�
& ��	�����
 .���� 

��������, �. �. ���, ���������� ��		������
 �������� ����������� ����� 

	�"�	���� � ���������. /���� �������� 	������$������� �� ����� ������, ��-
����&"�� �������
��& 2����, � �����
�� 2������ - ���� �������� � .�-

��� - �� ���� �����. 

          ����� �$������ ��������, ����������� ��
��, � ������ 2���� 	������-

$���&� ��������, ����������� �
������� ��
������, ��� ��, ��� ������� ��-
$����� "�����
�� 1���������", ��� 	�������. ��� 1�� ������ 1������� - 
"���
", "��$���", "����" � "$����" - 	��
 �� ������	��� 1�������, � ���� �� 
	�	������ ������� (�������, �$, �����	�
, ������� ����), � ���� ��������, 
���	�"�� �	���' 	��	������... ������
��', �	�����	��', �������	��' � ����-

�����	��'. ���, 	���� ���
, ����&�	� �����
�� �	������� ��	��������, ��-

���������� ����-�-��������; ��� ������ ��� � ������$��' �������2���-
	��' �������� � �����, ��� � �� ����� .����� "���" ��� �$������&�	� ��� 
��	�������	��' ��������� - /����, ����, *�� � .���. 

          ".��� � ���� 	��"����� �������� �$�������� �� ����	���� ��� $��$�� 

�����' ��������, ��$��"����� � ������� ��&����� ������: 2���������, ��� 

��$ /��
��; *����, ��� 	����� *
��; 2������, 	��� ����; � 8��������� � 	�-

$��$��� #��, ������� 	������� ����, ���������& ��������. -�� $��$�� ���-

$����&� 	���' ��������	�� ���	��, ������� ������� ������	� �������� $��$��, 
������� �������� 	���' ����������	�� � ������ ����	��� �������"���� 	�-

�����	����� � 1��� .����� ("���") &��' ����, ����������' ������ $�����, 

	������$���&"�' $��� 1��������" (138: pp. 220). 

          � �	���� 1��� 	������	���� ����� �����
�� "	��"������ ���������" 

5������	��� � $��$���� $����� (������ ����� ���� ��
��"�
��	 ��� �����-

������	 ���"���
�� ������� "��	����	��� ��	�������" ��� "1��������". ��� 
������� �� ����& �� ������	��
��& � 	�����
��& 2�����& � ���� ��������-

��� ��������, ����' �������� ����������� $��$�� � ���� (������. 6� ����-

��� ���������� "��	����	��� 1��������", ��� "�	������ ��	�������", �������-
��	� �� � $�������
��� 	�$��$����, � � ���$�������� ����� 9�� - (��������-

������, , - ��������� ������� � ��	����	��� ��	%���� � 	�	������� ���-

��' ���������. ��� ��, ��� ��� �$��	��� ��� �������� (�. �. 	���������� ���-

���� ��%�� ��$���) ���"����
�� - 	 �� ����������� ���������
���, 2�����
-
���, ��������
��� � �������� ������, - ������	� ��%
 ��	���� ����������� 

1��� ���������. �� �� ���� �� 	����� ��	�����
 �	�� ������� �������� �� 

�	������', ��������' ���� "�����", �	�� �� �� �������� � ���� �������& 

��������	��, �. �. �� ��������� ��$����� ����� ���, ��� ������	�, � ���, ��� 

�������� � ��������; ����� ���, ��� ������� 2����, � ���, ��� �� ��������; 
����� �	�������� � ���
&, ������� � ������. 9�$ ���������� �������� ���-

�����	�� � �	����	���� �������& �� �� ���� ��%
 ��	���
�� 	�$�����
 ��, 

�� ������ � 	�	������ ����	�� �$ ��� ����	�������� �� � "�	����	��' 1���&-

���", �� � "�	����	��' �	�����", �� � "$����� �	������� ��������" - ��� �� 
���� �� ���������
 ������ ����$��', ����	���2 � �	�� ���	�����&"�� ��	 
���	��	��', 	 ��� ����� ������� ���������
 � ������������
 ��. 

          ����, ��, ��� ���������	� � 	�������� ��%�� ��$��� � ���� �������� 

��������	�� - ��� 	���
 ��������	� �������	���� ��� ���$�������� ��� 9�� � 
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$������� �������
��� ��	�� � ��2����'	��' 2���	�2�� ��� ��$������ 	��-
"����' ������� - �	�
 �� ��, ��� ���������	� � ���� ���������� "��	����	��� 

��	�������" (��� "	��"����� ��������" .�������	�	� � ������� ��$������), 
�. �. ��������� 	��������� �����
	�, �������, ����	2���������	�� � "	�����-

�����	��" (��� $��������), ��� ������� 1��������-	����': ���, ��$����, ���� 

� $����. 

          ����������, ��������, 2����������� � 2���� - ������ 1�� 1������� 
��'	���&� ���	&��. ��� ���	��	���&� ��� � ������
��	�� ����������, ��� � � 
�	�����	��� � ��������	��� �����		��, ����	����"�� � ��� ��$������' "��-
�������	��'" � �������	��' �������, ��� � �������	��	�, ��� � � �������	-
��. 
          ����&"�'	� ���	������-������	� ������ ���
 )����� (����, ���, ��-

��'��') 	����� �����' ����� � ����& �������& ���	����	��� ������$�� 
	���� ���	��"�� 	��������� � ������� �������������, �$���������& "����-
������� � ���������	���� �������������", �� �	� ������ ������������ (����-
����	��', �����������	��', 	��������	��' � 2��������	��') �� ���
�� ���-

	��� ��� �������, �� � ��		������� ��� ���������� �	����	��� $����� ������-

�����. �� ������ � ���: 

          "!������ �����	�
 �$������ �$ $����� �2���	� ������ �	������ �����-

�� ��������� ��������: ����� 	 ����"
& ��$��� ��������	��� ��$�; ����� 
	 	���' �
��; ������� ��� ��$��	��
	� � ��	���� 	 �����', ���	�"�' ������� 

����
��; � $������ ���"���� 	 ������������' 	�	�����������	�
& ���
��. � 

���������� � ��������& �&��' ��$��� ������������� �������� �2���	� 
����, ��� ������� - ����� ��	���
 	����%��	��� � ��������	��� ��$����� - 

������ ��������������� ��$�����
, ��������%����
 � ��$���������
 � 	��� 
������ �	������ 2������ ��������	��' ��$��: 1�������& ������	��	�
 ��-

������; ��2���	����& $��������	�
 �����������; ��$������	���	�
 	������-

��; 	����������
 2��������" (38: �. 20). 

          ������&, ��� ������ ������������ ����&�	� ��	���� ����������� �	�-
���	��� ���������� ����������, ��������, 2����������� � 2����, ������� 

1�������� - ���, ��$����, ���� � $����. � �	���� �� 1��� ������� 1�������� 
�������	� ��������� �������������� ��
������, ����������' 1���� ����. 

-��� ��	�����, � 	��& ������
, ������	� ���������� ������� ��	����	��� 

	�"��	��', �����"�� %������ (9���	������& ����	����) - .����, ����, *
�� 
� /��
�� �$ ������� ��$������ � ������� ��. ������, ������' ���	����� �� 

���: 
          "� ������ �������� ���� ������� �
��, � ������ �������� ������� ���
-
��, � ����
� �������� ����� ����, ��� �������, � ��������� �������� ������� 

���� ����"���" (����. 4: 7). 

          ��$�����
, ������, ������������ �$�����
��� ����	��� ������� �����-
���, �����: 
          "������� ��� �� - ���� �������� � ���� �
�� 	 �����' 	������ � �	�� �� 

�������; � 	 ����' 	������ - ���� ���
�� � �	�� ������� � ���� ���� � �	�� ��-
�����" (��$. 1:10). 

          ���	�� ��� ����$�&� ���� �����, ��� 	���
 �� ����	��� (���� � 	�	�����-
�� �$ ������� ��	��') 3�	����� ��� - (�������������, � ����� ������, ��� 
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��� ����������&� 1�� ���, ������� �	�
 9���	������� ����	����. ��� ��� �-

����� )���� � ������� Hayoth (��������) � ������� ������� ��$������: 
          "� ��� ����	���: "������� ��� �� - ���� "�������..." (��$. 1: 10). �	� ��� 

�������� 1��� ��������, � 1�� ������� ��:������� �� �	��... -�� �� ����$� $�-
��������� �� ���	���� - �� ����	��' ����	����, ��:�����&"�' � 	��� ������ 
����� (��������������, ������� ��� ���"��� � 	��� �	�... � ���	��� ����%�� 

1���� ����$���, ���� �$ ���� ����"�� ������, ����' - �����, �����' - ������, 

� ��������' - ��$��, �� �	� ������ 	������ 	����..." (25: 139: vol. I, pp. 80-81). 

          )���� �� ���	�� ����������, ��� ������ ����� ����� 3�	���� ((����-

���������) 	������	���&� ������� 	������� 	���� - ������� ������ ������-
������: ��	����, $�����, 	����� � &�, - �� ������ � � ���, ��� ������ (�
� 
������� - ���� "�������) ����"�� � 	�����, � �	� ������ ���� ����"��� � ���� 

(-������ 186). � ����� ����	�����	�: 
          "/���� (�� �	�
 �������� 	 ����� ���
��) ��	�����, �"� �������	��� � 	�-

$������� ���� "�������... ���� ��	�����, �"� �������	��� � 	�$������� ���� "�-
������... ��� ��	�����, �"� �������	��� � 	�$������� ���� "�������... "�������" 

�� 	�$������ �� �	��, � �	� ��	����� � 	�$����&� ��" (25 19 b; �. 80). 

          8�������� 	�"�	��� � ������� ��$������ - .��� (��� "�������") - ����-
��	�, 	���������
��, 	����$�� �	���
���. )���� ���	�����, ��� ����������'	��� 

	���� SHINAN ( , .���), �����"��� � 	��� ����	��� �	�� ������� 	�"�	��: 
          ""[6�] ����	����� 9����� �
��, ��	��� ��	�� [������] (SHINAN)" (�	. 

67: 18). �����
��� ����� 	���� �$����&� �	� ����: 	������	����� SHOR 

(���
��), 	������	����� NESHER (����), 	������	����� ARYEH (�
��), � ��-

	������ ����� �$������ 	���' 2����' ���������"�� ��������, ������' ��	-
����	�� 	������� � 	��� ������� � ���"���" (25: 18 b; pp. 79-80). 

          �	�1�� ��	��� ��	�� ������ - ���������� )���� - �������&�	� ������-

����, 	������$�������� 	����� SHINAN, � �	��� $� 1��� ��	����&�	� �� 
����� (���$�������� 	������	���&"��� ������). �	� ����� 	 ������, ��-
������� �� ���� "�������, ������&�, ��-������, 	���� 	��	������� �����, � 
��-������, �����, ��$���	��������� � �������� � �����		� 	�$������� ���� 

"������� (�. �. ����$����� �������): ������&"�� 	��� (EL) � ������ 	 ����� 

���
��; ������&"�� ������� (GADDOL) � ������ 	��������� � ������&"�� 

���	�
 (GHIBOR) � ������ 	 ����� �
��. "8������" 	�$������ �	� ������ ����, 
� ��� "��	����� � 	�$����&� ��". /���� ����$�� �	� ��� ��	�� �� 	��� ���-

������' ��������� "��������", ��������� "	���%���" (NORAH). ��� ������ 

������ ��	���� ��$����� �	���%��� "�������, 	��
��� � 	���%���" (6���. 

9: 32). 

          "-�� ����� ��	����� �� ����	��' ����	����, ��:�����&"�' � 	��� ����-

�� ����� (��������������, ������� ��� ���"��� � 	��� �	�... -�� ����	��� 
����� ��	�� �� 	��� ���	���, � ���	��� $���&����	� � ���... ���	��� ��	����� 
	� 	���' ��%�', ������� ������, �
� ��	����	��� ����� ����"��� �������. � 

���� $����%���	� 1�� ��	��������, ��� 1�� ������ ���� ��	����&� � ��	���
-
��� 	���� ����$��, �$����� ����� �	��%��, ������� ��		����&�	� �� �	��� 	��-
��" (25:19 a; pp. 80-81). 

          /����� ����	�������� )����� - ����"��	� ����&"�' 	����	�
& ����$�� - 

� 3�	�����' ����	���� � ����� ������� 1��������, 	��������	��� �$������-
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��� ������� ���� � ������� ���� ����� .����� "���". 

          /���������' �����, ������&"�' �������
��& 2����, 	������$����� 
��	�
 � ���, ��� �	� ��		����	�
 (	���' ����), �	� �������	�
 (���	��' ����) � 

�	� ��'����
��	�
 (�����' ����) ���������� ����-�-�������� - ���� �����
-
	��, �	����"�� �� ������� ����� 	����'. -�� ����� �$����&� ��� ������ ���-

	��	� 1����� - ��		����	�
 (��������	�
), �������	�
 (��$����������) � ��'-

����
��	�
 (������� �������	��) - ������� ���	��� � -$������-'��� (4: 

XVIII, 23-28; 	. 158) � ���$������ ��� ��� ����	���, ��� ����: ����
, ����
 � 


�����, ����&"��	� ������������ ������� 1��������. 

"!������ ��'	����, ��%����� �����$����	��, 	����%����� ��		���	���, 

9�$ �����"��
�, ��$ ������� ������, ��$���&� 	���������. 

!�'	����, ����������� ���� �	�"�	������� ������', 

�����&����, 	 ���
%�� �����������, 	������	� 	���	���� [�����	]. 
!���, ������������ �� $��������
&, ��$ ����� ��	���	���', 

#��� �����, ����	��
� �����, �����, ��$�����	� ������ [����	]. 
!������
, 	�������' �� 	��$�', ��	��'����', ��%����
��', ��$ 	����&�
�,  

6��$�����' ��� �������, �	����, ��$�����	� 	���������. 

��$������', �������&"�' ������ ��'	���', $���	�����', 	����&����', ��-
��	��', 

�����������' ����	��, ��&, - ����' ������
 ��$�����	� 	���	����. 

6���������', ����', ������', �����', �������', 

/���', ������%��', ��������
��' ������
 ��$�����	� ������" 

          ���������� ���� ����	�� (���) �� �	�� 	2���� ����� ����� ����&���
 
��	�������. /��, ��� ���������	��' ��������� � 	�	������ ����
, ��� ��-

������ - � 	�	������ ����
, � ��� ��	����' - � 	�	������ 
�����. ������ 

(������) ��������� � 	�	������ 
�����, ���� (������	) - � 	�	������ ���-

�
, � 	��� (�����) - � 	�	������ ����
. ������ ������������ 
�����, ���-

��� - ����
, � ���� - ����
 � �. �. �� �	�� ����������� ������� 1�������� 
���
 ���� � �������	�� (
�����), �������	�� (����
) � ��		����	�� (����
). 
          ����, ����������' ����� �	�
 ���� ���������� ������� 1��������, ��'	�-
��&"�� � �	����� ��$������ 2�������� � ���� �������	 
���, ���	�"�' ��-
����& ��$��. � ��' 	��$���: "�$ 5���� �������� ���� ��� ���%���� ���; � ��-

��� ��$������	
 �� ������ ����". (9��. 2: 10). !������ ���� ��$����� ����, 

��$�����%�&	� �� ������ ������, "12����", ������', � 	��& ������
, ��$����-
��	� �� ������ 1�������: ���
, ��$���, ���� � $���&. �����	�	��� ������ ���-

����� � ����' 1������, ����"�' � �	���� 1��� �������, - 1�� �����, �������, 
������� ������ ���������	� 	����� "12��". ������������� ������� ��������� 
������� $������� �����1		����� ("quinta essentia", ��� "����� 	�"��	�
"), ��-

����� ����� � �	���� �	�� ������� 1��������. /��, � 	�������� "Hermetis 

Trismegisti Tractatus vere Aureus. De Lapidis philosophici secreto, cum Scholiis 

Dominici Gnosti" (*�'���, 1610) �� ������: 

          "Divide lapidem tuum in quatuor elementa... et conjunge in unuvn et totum 

habebis magisterium" ("#�$���� 	��' �����
 �� ������ 1�������... � 	������ �� 

�������, � ���� �� ������%
 �����' magisterium"). 

          /� �	�
 "magisterium", ��� "���������" "������� !������", 	�	���� � 
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���, ����� �������
 ������ 1������� �$ "prima materia" ("��������' 	��	���-

���"), � $���� �	�"�	����
 �� 	��������� � "quinta essentia" (��� "12���" ����-
���; 	�. .��	�����
, "De coelo" I, 3). 

          -�� ������ 	���	���	� 	 ������	��� ����� .����� "���", � ���� ����-

��' �$�������� ������ 2����, � � ������ - ������"���. ������&"�' �� 
����������' ����� 	������$����� ������������& 	����& �����$� 1-3-4 ��� 

	����$� 4-3-1 (�. �. ������� ������� 1�������� � ��� ����	���, ��� ����, � ����-
��� ���� ����	�� � ����	��� ����1		�����). -�� ��� ����	��� 	������	���&� 
���� "regimina"[2] �������, ��	���	���� ������� ������ 1������� �������$�-

&�	�, � $���� 	����$���&�	� � �����1		����&. /��, �����' "regimen" ������-

"��� $���& � ����; �����' - ���� � ��$���; �����' - ��$��� � ���
(  � , � 

, � ). /���� ����$��, .���� "���" ������	� .������ �����$� � 	����$�. 
�� ���� �	��		��� �����"���� ���&$����� � ����
��� (���%����� ������� � 

��$���� � ����� ������"���) �� �	�' 	��������	�� ����� ��������, $���� �	-
��		��� �����"���� ���� "������" �������� ( ���� ���, ��� "regimina") �, ����-

���, ������� 1�������� ��� �����
	��, ���	�"�� �	���, ��� ������	�. �� ���-
�� ���� �	��		��� "��	�������" (��������	��� ��	�������) ����"������� 

����
��� ������� 1��������, ���� ������ � ���� ���������', �. �. �����.

��-

���. ���, ���
$��	
 ��������� �������	����, 1��� .���� �	�
 .���� "��$���-

�������" 	��"����� ����� 9�� � �� ��	����&"�� "������$����������" - 

��� 1�� �����		� ��������� �����		�� �������� � 
��
����. (/���, ��� ����-
���� ����� ��$�����
	� � ������� 1��� ���������, ���������& ���	��"�� 	�-

������� ���2�		��� +������� ��'����� "De Bijbel als schepping", 3���, 1963, 

�� ��		���������	� ���	�����' � 9����� 9���	������' $���	�� ��������). 
          ���� 	���' ��$�����	�, ��� �����$ (� $� ��� � 	����$) .����� "���" 

����� ���������
 ���
%� - ���$�� ���
%�. �����, ��������, �	�������
, ��-
���� ���
 ������� 1�������� � ������� ����� (��� ������) - �. �. � ���� 1����-
���, ��������, 2����������� � ��'	���� (Atziluth, Briah, Yetzirah, Assiah) - 	�-

��	�� !����� ��2����, ��		�������� �	� ��	��
 ��2���� �� ������ ����� � 

$���� 	������� ��� ������ ����� (��	���	���� 	����$�) ���������� ��$��
��-
��. 
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          8�� �� �� �������� � ��$��
����?  

          �� �������� �� 	�	���� %�����$ 2������ /���, �. �. ������ ��$� �� ��-
	��
 ���� 	 �������� �� 1 �� 10 ��&	 ������ �������� 2���, 	����$���&"�� 

������ � ������� 1�������� �� ����%���& � ������� �����. /���� ����$��, 

�� ������� 	���� ��	����� ���� � %�	�������
 2������, ������� ���	�� ��-

��$�&� 	�	���� ����%�� .������ /���, �. �. ��	��
 ��	����� ���� �������� 
(��������	), ��	��
 ��	����� ���� ��"�	, ��	��
 ��	����� ���� "�� � ��	��
 
��	����� ���� �����, � ����� �� ������ 2���� �������� (��������	), ��"�	, 

"�� � �����. 8�� �� %�	�������� 2������ ����, �� 	�����%���� 2��� 	 ��-
���
�� ������ ������:��� (��� "	���", �� �� "�����") - ��� ��'	����; �����
 
- ��� 2�����������; ���� - ��� ��������; �����
 - ��� 1�������. 8����� "��	-
��" - �������� (��������	), ��"�	, "�� � ����� - � �����	�� 	������&� 	� 

	��������' 	��"����� ����� , � 	���� ���
, � 	 �����
�� 1���������-

	������. 5���� 	������$���&� ������� 1�������, �. �. � ����� 9��; "��� - 

������� ��������, �. �. ������ � ����� 9��; ��"� - ������� 2�����������, �. 

�. ; �, �������, ������� (��������) 	������$���&� ������� 2����, �. �. ���-

��� � ����� 9��. 
          /���� ����$��, ���
��	�� %�	�
 ����%�� .������ /��� ����	�����&� 
	���' ��$����� ��	������ ����%�� .����� /��� - "���", ��$���������� 	 ��-

��"
&����������	�� 	����� ������� �������	����, �� 	�	������$���� ����-
���� �� ����� ������, ��� �������� $����%
	� �����	��, �� ���� �� $��	
 ���
 
� ��	��' ��� ��		������� ����������. � 	���� ����, ������ 	 ������ �$���� 
��	��������
 ����%�� .����� /��� ��� ������ � ���� ����%�� .������, ��-

����� ���� ��	��"��� ��%� ���������. ��� ��������
��	�
 �� ��	������� 
��	���
�� ���	���	� � ��$�, ��� ��$������ �	��%���� 	�����
 �� "��$����%-

��'" �, 	���������
��, ���-�� ����� ��$������, ������ ����%�� .����� /���. 

/�� ������� 	�"�	������� %���� (	����-��������	��� %���� 1$�����	���, ��$-
���%�� � �����' �������� ��%�� ���� � ��������%��	� � ��	
�� �������
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������), 	���	�� �����& ������' ��� ��$������� "����%��" .����� /��� �� 
	���� ���� ����&�	� �������� .������� � ��� 	��	��, ��� ��� ��	�� � 	��� 
����� ��	���' ������
 $����' � �����, ��� ��� ��$������� "����%��" .����� 

/���. � 1��' %���� ���� ������� 	�����
, ��� ����%�� .����� ��� �� ����-

	��	� � ����%��, ��� 	�	���� ��	%�� ����$������ � 	�	���� �����
���. 

          /�� ���, ��	�� 	����� ���� 	 ��%��� ��� ������ � �		��������' ������ 

	��$��
 ���, �����' ���$��	���' ���, ��� ����� ����	�������� �� .������ 

/��� - ��� ����%��, ��� � ����%�� -��	����������. ��� � ����� �����	��	��-
��� ����%�� .����� � ���%�� 	����� ���������&� ��� �����������
��' 

%���� ��� �$������ ����%�� .������, � ������' ���� � ��	����&� �������� 
���������&, ������� ��%�� �� ��%����������� %����. ��� �	���
$�����	
 
�& ��� 	���������� �	���� ��� 1������������	��� ������, ��:�����&"�� � 
	��� )������, ���&, �	������& � ������&. ��	���
�� ����%�� .����� ��-
����� �������� ��� ���� 	���������' �	���� ����� 1������������	��� ���-
���, ��� � ���� ��������� ������ 	 1��' ���
&. /���� ����$��, ����%�� .�-

���� ����� ���
 ����	 ��������� ���"���� � 	2��� ������������ �����
�-
��� ����, ���
& ������' ���� ���
 ��"�� ����	�������� �� �� 	��� � �������, 

���� ��� ����%�� .������ ��������	
 ���
 ��	���� �� �
�$����"�
��	 ����-

����, �. �. �� ����	2������� 	�$�����, ��	����"�� 	 ����� ����� �� ����', 

� �� ����� �������� ��� ��, ��� ��	�� �����
��' %���� ��	����� ����� %���� 

��	%�'. ������ ����%�� .����� � ����� �� ����#�
� ������' ��������' � 
	2��� �����
���� ����: ��� - %���� ���������, �����������' �� ����������� 
	�$����� � ��������& $������ � 	�� - �������, - ��'	���&"�� � ����	��� 	���-

��� �����"�� ������ � ��������� �	������' � ������������
���, ����	����-

��� � 2������������	��� �$�������� ��$������ ������'. ����%�� �� .�-

���� ����&�	� 	�	������$��������� ����"����� �����, ���������� � ���-

��		� ��������� �� ����%�� .������ � ���� ��	%������ - 	 ���������� �� 	�-

���%��	��� �����$�� � 	����$�� - ����%�� .����� "���". -��, �	�� �����, 

�����
��� ��$������� ����%�� .����� "���", ��� �� ��������� � 	2��� ��$-
������ ������ 	�$�����, ��	������� ��	����"�� �� ����� ��'	���� � ����� 
1�������. 

          ��	���
�� � ������ �� ��	 	���� ����, �����' ���$��	���' ���, �	�� 

�� � ���������� � ��	���"�� �������� ���� ���������� �� ����%�� .������ 

/��� ����	����� �"� ���
��	�� %�	�
 ��������' �� ����%�� .������, � ��-

	���
�� �������, ����������� ��� �	�"�	������� 1��' $�����, � ���� ���, �� � 
�������& ��� 	����� 	����%��
 1��� ���� � ����	��
 ��	
��-��������� (� 
	���� 1���), ��	��"����� ����%�� .������ /���. 8���� �������
 1�� $���-
��, �������& ��%��� �������& 	����&"�� 	����������, ������� ���� ��-

	�����
 ��&��� � ����%�� .������ /���. 

          ����%�� .����� 	������$���&� ���
 ��	�������� �� 	�$�����, ������-

����"�� ���� ��'	���' (2��������
���� ����) ����$ ��� 2����������� � 

��� �������� � ���� 1�������. /���� ����$��, ���
 ���� � ������� 	������� 

��	�������� (���&��� ���%���) �$ ���� ���	������� � ������������
��� ��-

��$��, 	�����	�"��	� 	 ��������� (����������), � ��� (��� �� 	�����
) ��$-
��%���� 1��� ����$�� - ��� � "��	���&" - ������' 	�����	��	� 	 ��"���, 	 ��� 

����� ��	���
 ��' 	������ �������' �����	��, ������� ���������� ��� ������-
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��� ��	���������	�� � ����������� 	��%� - ������� 	�����
 	�����	��	� 	 
"�����. � �������, ���%��� ��	�����	� ����, ���� ��%� 	�$�����, ����-

��&"�� ���������� 	��%�, �����������	� - �� �$������'	���� 	 ����������� 

- � 	��� 1�� ����������. � ���� 	��� 	�$����� 	�������	� �����������, �����-

��� � �������� ����	��� 	 ����� 1�������. ��� 1��� ��	�����	� 	�����
 ��-
���, ��� 
��������, �. �. 	�����
 ��	��� ������	���. 
          /���� ����$��, ���
 ��������	� � ���� ��������, ��� ��������'. -�� ��� 

2�����, ������������
��� ��	������' � ������ �������. (��	
 	�$����� ��-
������ 	��� ��	������ ��	��� ����$�� - 	 ����' 	������, ��	����������� � 

���������, 	 ����' - ������������
���� 2�������� � 	������, ������ ����$-
��� �����
��� �����������, ������� �� ��$����� "��������". -��� ��� ��-

��$�� �� ������	� �� ����
��	�
&, �� ���&$��'. �� 	�	���� �$ �����	��'-

����$��, ������� 
������
���#� ����
��	�� �, 	���������
��, ���� ���
 � 
��� "�������$�����". �� 1��' ������� 	������� �� ����&�	� �������. ��� 

������� ����, ��� 	��� �� 	��� ������ �� ����&�	� �� ��"�', �� ������, �� 

���&���, �� ���� ���
 ������"��� � ��"�, ����� � ���&�, ��� � ����$� ��-
����, 2������ � 	���� ��$��� � �����
��� ����������� ����
�����#� ����
-
��	�
 - ������ "�����	����", ������� ����� ���������
 � ����
��	�
. 
          ����, ��� �������� - ��� ����$�� - �������� ������� 	��	���. � ����' 

	������, �� �$������ �����
���, ������������� 	�$������, 	 ����' �� �$��-
���� 	��������	�
 �	��, ��� �������� ��������
, �	�� 	�$����� ������ ��	-
���
 �������' ����
��	��. ��� ��� ���, ����� ���������
 ���
� � ����
��� 
��"�, �. �. ����� �����
 ��, ���������� ������
. 8���� ��'�� � 4��	��� ����	-
���, ���������� 	���
 "��"�� �����". 

          *�%��	
 �������� ����	��, ������� ������ ��"���. (��	
 �����	��-

����$� (��� �������), ����������� ����& ������ ������������
���, �����
-
��� � ������	��� �	���' ���� $� ����� ��������&�	� � ��� �� "	�2�������-
	���" �������, � ����� ��� ���� 	2����������. -�� ����� ����
	� ��������, 
��	 ��� ��	��������. ��. +��� .����	���� ���� ��	������� ��%
 ����� 1�	-
��$�, ���� ��� � ������� 1��� �����		, ��-��������, ��� ��������� � $���� 

��	���
�� ���. 8�� �� ��. +���, �� ��������' �� � 1273 ��� � ��%��%�' �� 

���
��'%�& 	��
�� 1�	��$ ����	� ��� ����, ��� �� 	�	���, � ������' �� ��� � 
�� �����, �	���������	
 � ��������	
 � ����� #�������
�� (#�'���
��), "qui 

dixit ei: "Frequenter Magister in spiritu rapitur cum aliqua contemplatur: sed 

nunquam tanto tempore, sicut nunc, vidi ipsum sica sensibus alienum". Unde 

portaliquam horam ivitsocius ad Magistram, ettrahens ipsum per cappam fortiter, 

quasi a somno contemplationis ipsum ultimo excitavit. Qui suspirans dixit: "Raynalde 

fili, tibi in secreto revelo prohibens, ne in vita mea alicui audeas revelare. Venit finis 

scripturae meae, quia talia sunt mihi revehta, quod ea quae scripsi et docui modica 

mihi videntur, et ex hoc speco in Deo, quod sicut doctrinae meae sic cito finis erit et 

vitae"", - "������' ������� �': " �����
 ��	�� ������� � �������' 1�	��$, ���� 
	�$������ ���-�����
: �� ������ ������ � �� �����, ����� �� 	���
 ����� 
����� �������	� ��$ ���	��". � ��� 	��	�� ��	 ��� ��� socius [�. �. ���� #����-

���
�] ��%�� � ������& �, 	��
�� �	�������� �� $� ������, ������� �������� 

�� �� �������� 	�� 	�$�������. /�� �� 	��$�� 	� �$�����: "#�������
�, 	�� 

��', � �����& ���� ����& ��'��, �� $����"�& �� ����� ���� ���' ����-���� 
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��		��$����
 �� 1���. 6�
����� ����� �
�� ���� ��
�����, ��� ��� ���� ��-

����� �����, � 
�������� 
 "�� �
�, "�� � ��
�� � ������������, �����
� ��� 

��������� ��"�����, � 1�� �������� ���� � �������� �� 9�� � ����, ��� 

��	���
�� ���� ���������� ���%�� �����, �� �	���� ������ ����� � ���' ��$-
��" (137: pp. 1-48, esp. p. 8). 

          -�	��$, ��������' 	�. +���' � ������%�' �� � ��������	�� �	��, ��� 

�� ��	�� � ������������ ("�� quae scripsi et docui modica mihi videntur"), ����-

	������� ���		���	��' ������ ����������� ����$ 	2��� ��"�	. 

          8�� ��	���	� ����� "�����" - �������, ��	��
 ����� 	�������' ������-

� ����� 	�'��	 � ���� �� 	���� - �� � ��	
�� � ��������� � ���$
�� !���� 
(������� ��
��� �������, ��$������ �������� "������� ��	
���" - 

η µεγαλη επιστολη - � ����	����� � ��$��	�� ����� 	�����	��� ���� ���) �� 

	����� ����$����
��� $��������: 
          "< �� ����	�� �� ����� �������� �� 1�� ���� [�������
�� - το ον] � ����-

�� �� ����%�. � ������� �� ������, ����� ��"� ����$����� ����$��
 	����-
��. /��
�� ��	�� ������� �$������ �������� ��"�' � � ��� - 	���' ��$��, 	� 

��������, �� ���$���� ������
����%�' �	��� �	�������� ����� ��������� �, 

$������%�	
 � ��%�, ��� �� ������ 	��� 	���" (109: 341, 	-d; p. 174). 

          /���� ����$��, �	�� ������ � 	�����	������������� ��$��	�� ��� 	���� � 

	���� 2���	�2	��� ������: "< �� ����	�� �� ����� �������� �� 1�� ����..." 

(����������& � ��	
�� ��� "��, ��� � $�����&	
"), �� �� ���� %���� (���� 
������ ����� ���� ����� 	���	���	� 	 ��"��, ���'�� 	��
�$��� ����� ����-
���� ��
���), ���� �	��
�$ �����$��%��� 	��� 	�$���������, �. �. ����������, 
��� ��	
 ����������' �� �������' ���� � 	2��� �����	��� ��		������' 	 �� 
�����
�� 1��������� - 	������ (��� �������, ονοµα), ������������� (λογος), 

����$��� (ειδωλον) � �����' (επιστηµη) - ��������� ��� ��$����� 9���� 
(ουσια, το ον), ������� �� ���	�� ��$����� "��, ��� � $�����&	
" 

(περι ων εγω σπογδα ζω), � ��� �	� �� �	��������� ���������� �� ��	����	��� 
����������� ��	������� 	���� 9����. � 1�� �	��������� ��	���
�� �������� 

�� � ��	������ ��� ��$��, ��� ��� 	���� ��$��
	�, ����� �� ������ �� ��	�� 

�� 	���� � "���, ��� $�������	�". 

          ��� �"� ���� ����' ������ ����������� ����$ 	2��� ��"�	. ������, ��� 
� ��. +��� .����	��', ��	�� "�������' ��"���", ����������' ��� ���, ���-

�� 	���
 "��%�'" � "	��������" (��� "��$���"), �. �. ����	�� ��	���������	�
 
� ���������& 9���� � ������
 � ��� ������
��� ���	��� - ��� � �$������ 	���
 
"��	��"�����". 

          "����" (��� "	2���") ��������	 (��������), ��"�	, "�� � ����� 	���-
��	��	� 	� 	�������� ������������ ����: �����������
��� ���������, $���� 

���"���� ("purgatio", καϑαρσις), ���	�������� ("illuminatio", ϕωτισµος) � 	�-

���%��	��� ("perfectio", "unio mystica", τα τελη): 

          /�, ��� ��������	� ��	���	���� ����&�����, $�����', ��		������' � ��	-
�������, 	�	������� 
������ ����������, ��� ��� ��������. 
          "��� 	�'", �������' ��$��'	���& ������� #���
��	��, ������	� 
����-
��# �"������, ��� ����� ��"�	. 

          /�, ��� �	����	� ��	�� 1��� �	�������, 	�������	� ����������
&, ��� 

	��	����	�
& ��%� ��	��������
 �$������ 	��%�. -�� 
������ ���
��������, 
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��� ��� "��. 

          � �������, �� ���� ��	�������� ��%� �� ��		����� ��	������� � �����-
���� 	�������	��� 	 9��� ��� ����	����	� �� 
������ 
�������
���, �. �. � 
��� 
��������, ��� �����. 
          /����� 	�������, ������� ���� ��	�����
 ��� ��&��� � ������ ��� 

����%��� .������� /���. 

          !� �	�����, �����' ���$��	���' ���. 

������� �	�
,                

21 �� 1967 ����.           
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         ������� ���� ������ «��������' �� /���» �� ��� 	��������
�� ������� 

�	� �� 	���� �$��	��� �� (����� � 	��$� $�������� �����& 	���� - ��� (���, 

	�����, � 	��	�
&), ��	������&. � ������' ��$ � #�		�& ����
���� ������ 

��$���"���	� �� ��	����� - �� 1��� ��$, �������, � ��	���
�� ��������� ����-
	���: � ���� ����� ����$���� ������ $������' ���
����. ��1����, ������	�, 
�	���', ��� � 	��$� 	 ��		���$����� �$������ "��������'..." ��$
���	� �� 

��������
 �� ��$�����	�� ��	���	���	���, ������	� ����� ��	
�� �����	��' 

$�����' � ��	������� 	������ ������� — �� ���
�� 1����	��� ������� (�. �. 
������ �	�� ��	��� �������
, �� ���'	�������� ����&����& �. 7���	�����, 
«������, ��$�����%��	� �� ���	��� ������»), �� � �� 	�"�	���, �. �. � ������-
	�� ��' ���
�����-2���	�2	��' ������������, ������� ���������� ��	������-
��&, ������ ��$�������& �������� ����� �������� �����	��', ��%�� � �	-
������� ���� ���
��� — $������- � ��	�����������'	��', � ������ 	����� — 

��		��', — 	��	������ ��
�������$ 1�� ���
���� ��� � �� �$��������"����, 

��� � � �� �������	������ — �������������
��� ��� ���������. 
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          �������� /�����, 	���	���� ��������� 6�������, �����	� � 1900 . � 
��� �� �����-���������, � 	��
� �&����� — �������� �$ ����������. ��	��-

�����' � �����	����	��' ����, �� �"� �����	���� �����	� «���	����	��� ��	-
����$���» ���	�2	��� �����, ��� � �������������� ���
%�' ��	�
& �� ���
-
��'%�& 	��
��. � ��� ������ ���	�����	� ������%�'	� ��� 	� ��������, � 

��� ��������� �� 	�� (	�. ��	
�� XXI—XXII), ��	��� � ��$������ «1$�������-
	���» ��"�	��� � ������, ������� ��$������ � ����%��' #�		�� �����& ���-
���
��	�
 � � ������� �� �	���� 	��� �$��	��� ��� ����&"�' ���
%�� ������� 

— ���� �� �� �����
 �� ������ $�����	��� 	 ������ ����������� 2������, 

��� ����	 � ,�����. 
          ��	�� �����&��� /����� ���$��	� � -	�����, �� ��� ������, �� 	����� 

.����� 9����, � .������	�2	��� ��"�	��� (��	���' 2�����), �	�������� 

$��������� #����
2�� ,��'�����. � �������, ������, �� 9����, $�����	��� 

������� 	 �������	�2��' $��������	
 ��	������� �������� — ��$����� 	 	�-
��� �1���� � ��		������ ��$���"����� � #�		�&, — ������' /�����, 	 1�-

��$��$��� ������%�'	� � �$������ 1$�������	��� ����, 	��� �� �	���, ����	-
�����; �� "����� � ������, � ������� �������� ������� ���' ,��'����, ����-

���%�� � ���� /������,, ����� 	��$��
, ������� par excellence, ���
$�����	
 
��	��"�� �	����� � 	���� �������	�2��. 
          � 1938 . /����� ��������	� � 3�������&; � 1���� �������, � ��	���	��, 

����	��	� ���� �$ 	��� �����', ������2���� �� � �������	�2	��� ����� #��-
������� � �$������ ������� � ���� 	������� («���������� ��$�����»). -�� 

������ — ������ � ���� %��'�����	��� ������; ,��'���� �� ��	��"��� �"� 
���� �$������ ��	�� «��������'...» ���� — «(���� � 	�����» («Covenant of the 

Heart»). ����� ��%
 ����
 � ������ 	�����, 	 ������', ��������, ��	������ 

/����� �$��	��� � ��$���� ����������� 4����� .������	�2�� � !������ � 

��	�������%�' �� ����� ������� �� �	�������������, ������ ��������, ��� 

����'%��, ���� ���	���������� � «����������...» 	�������	��� ����� �� ��-
��%���& � ���%��� ������& (	�. ��	
�� XXI) — $�������
�� ����� ��$���� 

����	�������� �, ��� �	���� 	������', 	����%���� ��������������� � 	��-

��'��. 

          #�$��$��%��	� ��'�� $�	���� /������ � 3�������; ������ � �� ��	���-

��� ��	���� ����	��	� �����'%��, ���� ������
, � �� 	��
�� 	������ — ��-
��� �����	%�� �� ������$��� �����������, �	����� �������, �� �������	� � 
��������$�. ��	�� ��'�� /����� ��� � *������, �� ������� ��	�� 	�����-

���� � ������ «��		��' 	�����» 9�-9�-��. � *������ �� ���� ����	��� (��� 

$����%���) 	�	�����%��, ��������, �����' ���� �	�' ��$�� «��������� �� 
/���» — � ����	��� 	�������$��� $���"���� �������%��������, 	������$�-

������ 2����' «���$��	���� ����» ��� 	��������
��� ����$� 	��������� 
�� 1$�������	��� �$�	������, «��������� ����������	���».  ��� /����� � 
1973-�. 

 

          �� ��������& ����� �$ ��������, ����' «��������� �� /���» �� ����� 

	����� «��������& ��������& — �	��&�����
��' $��������	�� ������ � ��-
��	��� �������». (� �����' ����������' ���������� ��	��������, � 	�������-
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����� �����"��	� ��	��������� ��$����, ��	���� �����$����' � ��$��� 	���-
���, ��� ���, � ��"��, ���� ��������
��� � ���, ��� ��	������� �	���� �	�-

����� (��� �� ����) ���$���, ������ ����$�� — ��	������������� � ��$��-

�����%�� 	��& ������
��	�
 .������	�2	��� 4�����, — 	���� �$��	���, 

�
��� �� ���� ����������� 1�� ����$����
��� ����, 	��$� $����	���%�� ����' 

$��$��' �� ������	������� ����	����� $������' ���
���� � $����%�� �������� 
��	�� � 	�$��$��� ���$������ ����������� 1$�������	��' ��������, �������-

��� �� ���
�� �����
���', �� � ������$��-2���	�2	��' ����������. !�	����-

	��� ���� 	���
 �������� � ��	�������, ��� ��� ���� �	���' ����� �� ����-
���
. )����	�, ������ �"� �������� � $������ «1$�������	��� ����» (� ��	���-

	��, �����, �� ������ ������, «������
��� � ������	��'%�� �������» �� �	�' 

������' ���
����, ��� 	�� ������	��� 11�����$�� — ������� .����� /���), �� 
������ 	�������� ����� ����	���� � $����%�����, ���������� � 	����-
������, ������&"��, � ��&�� «��������	��� ���	����	���», ���� �� �� ��	
 
	����� ������������ ��������	��� �����; 	��������, �� ������ �����$� 	�-

������	� 	 ���'�� ��������, �&������ ����%����� � �� ��������; ����$�-

���
���, ����� 	��$��
 — ���������	��� 1������� — 	 �������
��	�
&, $��-

��	�
& � 	������' ��%�����; ��	����, � ���� ���		���	��� ����$��� ������-
������ ���
���� — 	 �%������&"�' �	��	�
& � ����������	�
& �$��������� 

�������, ������$���	�
& ������� � ���
$� �����������' ������� ������� � 

��	��������' �� ��$����, ������ ������ � �������
��� �$�������. -��, �	��-
��, 	����� �������' �	����� ���	��� ����, 	���������&"��� ��	���"�� �$-
�����, �	����� � �	�"�	������& ������� 	����	������� .�����	��� ������	�-
��', — ���, �������, ����� �� ����������� ���, ���� ���%��	
 �� ��������-
���
; ����������' �������
 ��'���, ��������, ������ ������; �����������	�
 
		���� �� ��	����, �����&"�' ��	���� �������, �� ����� � ���, ��� $����-

���
��� ��	�
 �	���
$������' ������� ���������� �$��	��� � ��		��� ������-

��, ������� ���������	��� (������, �����, )���, 9��	�� � ��.). �	� 1�� ��� 

����� ��	����, ��� ���������	��' ������
 «��������'...» ������� ����%���� � 
��� ���'�� ��������
��� � �����	�������; ���, ��� �����	���	��� 	����� $� 
����� �����	��' ��	��, $� �	��� �� �$��������, �	��� ���	���� 	��������-
	��� ����', ����� 	����� ��$�������� ������%��	� �� ��	�������� �$��� 

����$����
��� ����	���� ���&$�', ��	������ ������', ������	�����' � ��-
��2��$, 	�����&"��	� ���	������' ��$
& � ������$��& ������� ��������. 
          � ����� 	�����, 	���
 �	��&�����
��� � ��-	����� �����������, ��� ��-

��� ������� ����	�������	
 �� ��	��$����� �� ������ ���� �����"�
��� $�-
������� — �	�� ���, �������, �� 	�"�	���; ��������� �$ ��� �� � ��%��	� 
���� � ������� $��	
 ���������
, � 	���� ��"�� ���� � 	 ��$���&"�'	� ���'-

��' �	�������	�
&, � ������� �����������
 �������"�
��# ������, ������� 
����� ��$������
 ��� � ������������� ����������' ��	��������', ��� � � ��-
����� �� ���. � 	���� ����, �� ��������� ���� � ��� ���
��'%�� �� �	��	��-
���, �	������ �	�� �$��������� �$ ��� � � 	��$� 	 ��& ������ ��"�� ��������-
���, �������� ��$�	����� ���������
���, 	�������	� �	� ����� ����$������, 

�	� ����� �������. 

          6����
 ���� �� 	 ���, ��� ����� �	������� ��$ ��:�	����� ������� 	���� 

	������� ������: � ����	��� �	������ ��������� ��� «��������' �� /���» 
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������-�� �$�� ������ «���	��
	��'» �� �������, �������%�' ���'�� ��$��& 

������ � ��' 	���' «���"����' )��� /���. ������� .����� /���» ,������, 
� ������' �� ��������� 	 ����� �������� (	�. ��	
�� XVII). � ��$��� �� ���� 

������ ����� ������� (Iwan Gilkin) ,����� ������ ������
�� 	����&"��: 
«�����������... �$��������� ������2�� /��� � ��	%�' 	������ ��������: 

��� ����&�	� ��%
 ��	����$��������� ������ ���� ������, 1��� ������"�� 

	����� �������� ������'%�� ��������� �����	��, ������� �$��	��� ��� ���-
��� "���	��
	��� /���"» (	. 507). /���� ������ ������ ������������	� ��� 

	���	��������, 	�����, 	 �$����������� .������ (� 	������������ �������-

��� ���	����') � ���� ����	�, 	�	�����&"�� ��"�' ������	� ������ ������� 

���$�� ����� ������ � ����"��, � 	���� ���
, �� ���������� ������ ����� 
�����	�� � ���� �������, ������ ��, ������� ��������	�� /����� ��� �	��-
	������� � �������� ���	����, ����������&"�� �� ��"�& ��������� /��� � 
���� «���	����	��� ������$��» ��� $����� ������� 4�����. ����"� ���$-
��	���, ��� �������
 ��$��������	�
 � ��������
��� ��$������$�� ��������� 
1��� �$��������', �������, � ��� ��� ���� 	���������&"�� ����������, � 
��"�� ��	��������	� �� ����� ��	���
��� ��	�����, ������ �����', ���� ��-

����
, ���������� �� 	��	������& �	��&�����
��	�
 � �	���& $����%����	�
. 
          (����, ��������, ����� �����������
, ��� ��	����������' ������ 3���-

����� — � ��	���	��, � �������� � �	��	����� �� ���'  	���	��� (��� ��$�-

�����' «8�������' ���
») — ��������� ������ 	���' ��$������������	�
& �� 
�� ���������, ������� ��������� /������� � ��	
�� 	��������� 	�����	� � 
�������� � «���&��» � � «���� '��», — ��������	�
, 	�������
	���&"�� ��-
�&�
 �� � ���
$� ��:�������� ����%���� ������ � ���	�������	�� ��	��$�-

�����' �� ������ — 	����� � ����������� �� ��������, �. �. �� ����%���� 

������ ���	���	����, ��� � ������ 	����� ����'�� ������	����. !�'	������
-
��, � 	���	�������� 	 �������	�� ���', ������� ��	������� /�����, ������ 
3�������� �  	���	��� ����� ��	
�� ������, �������
	� � ��$�� �� ��	��-
��������' 	���' �������	��' $���������	�
& � �������&"�' ���	���������-

	�
&, 1�������	��' ��	�������	�
& � ��	�������' �����	�
& � ����� ������-

��	��� ����������, ��� � ������' 	������ ��:�	���� ��$���&"� 	���	���-
���
��&, ����� �������&"�& ����$��� ������$$�����	��& ��$���& 	���� 

3�������� — ��� ������ «��������'...» �	��	������ ���������&"�&. 

          �	������ ���	���� ���������� �����, � 	��& ������
, ��$���
 ���� 
/������ � ��� ����	��������' «��		��' ����&"�' �������», ��� ������� ��-
	������� �	��&�����
��� ���
 #�		��; �	����, ��������, ��	��, ������� ��	-
	��� ���
���� $������� � ���
���� ������'. )����	� �����������, ����� ����-

���, ������' �����	� � ����	 � �������&������� �����-���������, �� 
	���
, ���� ���������
 ��		��� 2���	�2	��� ��	������, �	�� ��	������� ��	-
	��' �������' ���
����, �� ����	�������& � �� 	���' 	����2��� ������$-
��' — «7��	�����������'»; � ���
 ������ ����� ������� ���� (7��	��	 ��� 
«����� ����», � ����������� /�'��� �� ,������) 	�	�������, 	��� �� ��"�' 

�����������	�� ����, ����� ������	�� �� ������. � ������ ��	����"�� ����-
���� «���������...» ���� ��%
 �������
 � ��� ������ �����������, ��� ��	-
	��� ���
���� ���� �������� &���
	� ��-�����
 �� ������� ������$��� 	���-

�� $������', 2�������� �������, �	�� �����
 /������, ������	� �� ��$����-
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��� �	������� ������ ��������	��' ��������. 

          -�� ��� ����� 	������, ��� ���� ��� �� /������ �����������, �����-

���, ����	����� � 1931 . 	���
� � !�	����	��� («������� 	�������� � ��	���-

��������'	��' ��������»), �� �� ����$����� �������, �������������� � �	-
��� ��������� 	����2��� ��		��' �������	�� � ��		��' ���
����, �� 	�"��-

	���� ������� �� $������' ������ �	�� ������ � ������$��� �����. ����� 

���
, /����� �� �� �� $���
 � ��� �������������'%�� �	����� � �	����� 

2����������� ��������� ���������� (� ��	&�� 	 ���$�����	�
& — � � �	��-

��� 2����������� ���
����), ������' 	��$�� 	 	������� �	��&�����
��' 

�����	�� — ��$�������� � XI �. 4����� �� (������& (#��	��-)�������	��&) � 

��	�����& (3����-�����	�����&). ��	���	���� 1��� 	������ �� �����&�	� 
�	�������&"��� �����, ������ �� �	���� 	����� �������� �� ���'��� ������-

$�����	�
, ����� ��� ���	�������� 	������$������ $����������� 	 ��� ��� ��-
������ ��������	��� «������� ����» �� �����	������ — $��������� 

«Filoqie», �. �., � ��������	��� �����	��	�����, �������� �� �	�������� ��. 
!��� �� ���
�� �� ����, �� � �� ���� (� �������	��
��� ���������� ��� ����-
��	� ��%
 ��	�������� ������� �	��������). �� 1���� ������ ��� ��$ � !�	-
����	���, �� ����� � ������	������ ��		��� 2���	�2�� � ��	������, ��� 

����� — �������� ��	�����' 4�����, ����� ��'�� ��	��$������ � ������ 	�-

���%���� ����$������, �����	�� ��������������; �	��� ���� �$��	��� ���-

	���� «������� �����$�����», � 	������� ������� !�	����	��' ������� ��-
�����. ����� ��$ ������������� 	��$��
, ��� �	� ��		��� ���
���� � �� «7��-

	�����������'» 	����2��� ���$��� 	���� ���������� � 	���������� ������ 

1���� ��������, ����������� � �������� � ��$�� (����� ��	�������& ������-
��� �������� � �� ��	����; � 1��� �����, ��������, ����������
��, �� ������ 
$���������� ������"�� 	 1������� $�������� � ������, � ������� �������� 
.. +. *�	�� � 	���� �����$� ������� 1�	��$�� ��������	��� 	����� � 	��$� 	 
Filioque[1]. � ���� �� /������, � ��' �� ��	��, �� �� ��������� �� 1��� 1�	-
��$�� 	 �	���� ����������� (	�. ��	
�� VII), ���, �������, �� 	���� �� �� 

��������	���, � �� ���
�� 1�������	��� �������� (	��. 	 «����������» � ���-
��� �	���	���). 
          � 1��� 	��	�� ����$������ ����� �����, � �������� 	������	� �����: 

«��	
�� ���$��	����� ����», ��� 	���� �����	��������
�� �����%�	
 �� 
�&��' ��$�����' ������� �� ���
�� $� ��������, �� � ����"� $� «��	�����' 

�����'». 

          (��	
 ���
$� �� �	������
 ��	������� �$��	���' � �	����� ��		��' 2�-

��	�2	��' ���������� ���������, � ������� /����� �������� $��� � ������', 

������ ��$�����, ��� ��$ � ��������� �� �� ��	�
 �	���
$����
 ��� �� ���, 

��� � ����� +�����	��' — ����� ���� «����� � ����������� �	����», ����-

	����' � ���� ����� �� «��	�� ����». )�� � «��������� �� /���», 1��� «���� 
�����	�����' �������� � ���������� ��	
���» �	������ 	���' ��	��������' 

�����, ������ ��������� ��$����, 	���� ������� ��$��� ��		����	�� ���$��-

���� ���'�� ��������� �����$�� ��� 	���� 9��������, �� ������� 	���� ���-

��� 		�����	� /����� � ������������� 	���� ���'. )���, �������� ��$���-

��& #�$������ «��������'», 9������ ��	��"���� ��	����������, $�����, ��� 

��� «��%���, � ��' ����� ��%��
», ������� �� ������ — 	��"������ � �����-
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�-1����������	�� � ����� ����, ������' �� ���
�� 	�	����� 	���� #�		�� ���-
����� 	�������������� ������ �� ���� ���
���� ��������' � 	���	��', �� � 

	����� ���	���	���� ����� ������������, — � ���, ��� ��� �����	�� «�� ��-

$����, � 	��	���	�», � $�2��	��������' � ���� ��$����, �� $���	�� 	���� ��-

�����	��
��', ��� ��������&"�& ���������	���� - «	����$������� �����	��-
���». !��� �������� � ���� ��		������ ��$������� �� 	�"�	���, � �� �� ����' 

��%
 «	����	����», ������� � �������� �	�������&"�� ���� ����	����� � 
	���' �$��%����' � ���$��' �����$�� 5. /�������'[2], �� 	���� ����$����
 
������$�' 9�������, ��-	����� �� ����� 	�����������. 

          /���' �� «��%��'» ����� ����$��
	� � ���� /������, ��� ������ ����-

��' ����� ��������� ��"���� ������������ �� $���%����	�
, 1�� ����"���� 
� «���$��	����� ����», ����$���&"�� ����������& ��	�����& ����� ����-

��� � ��������� ��� ������& ��:�������' ������; 	�� ��"�' ���, — �������� 
������	��� � ��$��������, ����� �������	���&"�� ���2���, 	����	����� � 
����	 ��������	��' 4����� ��� ����	������ ������%���' � ����	������', � 
��	&�� — 	���
 ����������� ��� 	�������' ����� ���� ��$���� ��$������ � 
	�������� (��� $��������) ��������� �	����', �����������' � 	�������� 

������������, � ����	��� ��		������ ����������, ������� ������"�	������ 

��������	��� 	�����, �� ��%��	
 � ��� ��	�� ����' ����$��' 2����', ��� 

*�'���. 
          � 	���� 	��$����� ������� �	������ 	������' 	��� $���� ������ — ��-

����� ���-�� ����� �$�����' ������� ��������$�� � ������$�� (	��. 	 ��-

%����������' «��������'» �. +�����	���, ��	�����%�� ���
& ���	�����
 
��������� �������� 	 ����"
& ������� � ������ ��$������' �����). /���� $�-
��� �� ����� �� ��$���
 ��$��� ���� «��������� �����	�» — ��������, ��� 
�����	�� 	���	���	� � ������������� ������ ��	��������� �� � ����	��� 	�-
����������' �������� � ������������ 	 ������� 4�����, �� ��� ��������	� 
�� �	�������� 	���
 �� 	������������ � �������������� (�� �	���� 	����� 
— � ��������� �&��� ���	�������)? )�� ���
 	 ��$�	������� ����$������ 

�	�������� 4�����
& �&��� ���� «�����
���� �$�	����'» — �	��������, 

�������� ������� 1���������� � ���������� �� ���
�� ����� 4�����, �� � 

�&��' ������ 	���	��� — ��������, � ���� �������
��-������' ���	������� � 
�	��� ����' �$ �����
 /��	���[3]? 6������, �� ������ �����	� ������ ���� 

�� ��"��� ��	�� — � 4�����, � .������� (	�. ��	
�� I) ��� � ��	��	��' ����? 

          ��	��$����� $��	
 $�������� ��$&����&�	� ������� — �� 	�"�	��� 

����, ������	�, ������ �����	��, ����� ������� ������ ������� ��� �����-
$����
��� � ����$������: ����� �� ����
��' ��	 � 	��	������� ��	�� ����-
��$�� � �	����� ������' ���
����, � �� ���%���, ��	���"�� � ����"��? )�-
����, 	�����, 1���	����	��� �����	�
 �� �������
��� ��������� � ����2�	�� 
— «�$�������' ��������»; 	���
 ����� � ��� ������ 	���� �� �$ ��� ��-

�������
; 	���
 ����� ���� �� ���$��� /��	���	�, 	�����, 9�����
� 

,���� � )�����, ������� � *������; #���� � *������	��', )&�� � 3�'$��-

���, ������
 � ��	���, -'�%��'� � )�$����? 8�� ��������� ��������	
 �� 

���������� ������������
	��-����$�������
���, ��%��������-��	����, ��-
������&"�� ������ ��������	��� ��������, 	���
 ����� 	����� ������, � ��-

�������� �� =��, 	��� ������	�
 �$�	����' ������� (	�. ��	
�� XIX) ��-
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	������� ��� �����	 ����'	��-��	�����	���� 	���	�	�� 6�������:«... �� ���� 

�$ �����	��� �� ����	������ ��� ��$������' ������� — ������, ����������-

���
�� �$����&"�' �����	��' ���, ������' �-� =� � ���� 	�����	�� 	� 

�	���' �������
��', �����-����� ���$��' �� 2���� � �������	�������' �����-
�����' 	��������, — ������, ��������, ������������' ������' ����, ��� 

����	�, ��� ���	�, �� ������� 1� ��	����&�	�, ��� ������� �� ��	���������, 

���, ����� 	��	�� �� �����, �������� ������� 	 ��������' �� ��������	��' — 

1�� ������ ������	��� ����������, ��%����
�� ������������� � ���������-
��� �� �����»[4]? )�� �$ �	�������� ������ � ��� �� ��	� ��������	��-

����������
�� ��	��������� ������� ����������	��� ������� ����? 8�� 	���� 

�� 	 ����������', �	�� �� ��� ��� � ���������	
 ��2����'	��� ���������� 

������� "�
�� (��� �� 	��
 .�����) ��� ����	������', ������$������ 	 ����-

���� ������&�	� ��� ��� �$������ �����'? � ����	��������' /������� 

	���
 $��������-��������	��' (��� ��� ������� �	���$��%�&%�� $����� 

«��������	��� ���	����	���») ������� 	����$� ���� � ����� — ��'���	� �� 

��	�� ���� ����������& ���� ��� ����������	 �� 
������� � ��"�����, 

«
���$� � �������», �������, ��%��%�	
 �������
 	���� �����[5], ��� )
��-

����[6]? �	�������	� ��, ���������	� �� 1��' �������' 	��
�� � ������	��� 

��� �����
��� ���������� (��� 3�, )�2��, ��$��
, ������, 9�����, 7���	�-
���, �����, ����� �����), ������� 	����� ������ ������ �	��		���, ������ 

�� 
���� ��� 1��� �������
 � ��"���	������ «���%����� ����», ��	��� �	-
���
	� ������������, � ��� � ������ «����	��������» - � ������$���', ����� 

�� ��������' ��	��? ��� ����� ���� ���	�����	� � ����� «�������	��� ��-
��» �������� ���%����� 6
&����� — �	���� ������� ��� 1���, ��$���	
, �-

������ 	��� ��	�
 �����, ��	����	��� � �����	������	�
 ������ — $��������� 
«�����$ �� �$��%��&»? )�� ����	��	� ����������' ������	�, ���
 � 	���0 
	��	� ��$�� �������, �	�� �����
 /������, «�	���	�� ��	�����
 ������, 

����� � �	��		���», � $�������& )����, ��$����	��� ��	����%�� ��� ������ 

«��$� ���������» (����������), ��� «� ����2�$��� ����� ������
 �	���' 

�$���, �� ���	��	
 ���$��
	� � ��� ���������»? 8�� ������� �� «��������-
	��' 2���	�2-���	������» ����	�������&, 	�����, ����'%�� ��	�	��������-
��$�� ����� !������, ������', �	�� ��������', ������$� � ����� ����� ��$-
��� �� �� 1������ 1����������� �����$�� — «���������$�»? )���� ����-

�� � �$ ����� «��		������� ����	�������' ��������» ������ �� ���������	��-
��� �� �����, 	�����, 	����������� -��, � 	���� 	����	����	��� � ������ 

��������� «1$�����$��» � �� ���	�������� ��	����������' ���	���������%�-
� �������������# ���
��
�����
�� �������� ��� ������������� ��&�����-

"�
����, � 	���� ���
 — �������������# ���������
�� 	���
 ��� /������ 
���������� «	����$�» � �	��������� � ��'����	��' "����� ����": «5	�� ��-

��	���
 ��$�����	�
 ���, ��� �� �	������' 	�"�	����� ���� �� ���� ��������� 
�����, ������� �� ������	� $����� ���-�� ����, �� 	��$� �� ������� $� ����� 

��������	��� ��%�����»; «�$����	��$� �	�
: �	���, ���� ���
�� $������
 �� 

��'��»; «�����
, ��� ��'�� 	�"�	�����, — � �� �����	����%
 	��� ��	��"��-

���. -�� ����� �� 	����»; «��	��"���� — 1�� $����� ��$�����
 � ������ �� 
�	����������
	�, ���"��
 �	������& �� %�����, ��� ��������, — � �	�������-
�� 1�� �	� 	�	���� �$ %�����»[7]? )�� ����"� ��������
 	��� ���& 1��� 	��-
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��$�, ��$ �	����� 	������$������� ���	������' «�����' ����», 	 ���$����� 

������
��� �����	���������' 7�'�����: «��:����
 9�� ��	%�' �����	�
& 

— $�����, �����$��
 5� 	�"��	�
. ��%����� � 2���� ������ �	�
 ������'-

%�� ��"��	���, ������� ��$������ 	��� ��	���
 � ��������������	�
 ��-

��&»[8]? 

          ������ ��� � 	���� ����: ���� ��$�����
 - ���� 	��	��
	�; �	�� ��$��-
���
, �� �� �	�������
 �$ ������ 	���� (�� � �&���) ��$����� ���%�	��� �	�-
���	��� 	��	����, � �	�� 	��	��
	� — �� �� ��������	��
 	��' «�$��' ���
 � 

��	��� �����» ��� ������	��
��& � ��"����$����
��& �	����. � �	�� � 	���� 

���� «��� ������ ��%� �	����» — ��', ������� «���
 � ��$�
» � ��$����� 
����	������ ������' "������ 	���������", — �	�� � 	���� ���� «��� ��	, 	 
�����& ��� 7��	��� ����' ����%�� � ������, ��� ���$�������»[9], �� ��� 

��, ����� /��, )�� � �	�
 1�� �	����, ��$
���	� � ��	���� ��$ � ���	���, 
� 

�
�	 �����������
��# �������
 �� �����	 «��� �	�
 �	����?»? 

          6� 1�� �� ���	�������� � �������������� ������	���� �	�� ��	������-
��� �	����� � ��������& 	���
 ����������� «	����$�» — � ��	������& ���-

���� ��� �� $����� ��	����	��� �����2� � 	���
 ����������� �����	�-

������� ���� � ��$���, �	�� ���$����' � ���������', �	�� «����, �	��		�� � 

����	��», ���� ���� �� ������� ��$��%��� «��������� ������ �����	�, ��-

����� ��� �$������ ������ ��������», «� 1�� 	���
�� �� ��	�� ���! )�� �� ��� 
	����	� ��� ������ ���������?»[10] — $�2��	������� � ���	����%��� ��-
��&�����: 

8�� � �� 	��$�� ������� ���	��"����' — 

�	� ��� �� �� �����, � ������ ���������', 

) 	���� �� �	���� 	�������	� ���	���, 

� ������' �����& � ���	��& $�����', 

)�� � �����%��, ��		�������� ���-��, 

�$-$� ����� �� ��������� ���.[11] 
 

 

���������		. 

1.   «6� ���� � 	����$�����
��� �	�� — 1�� ����������� �������� ��������$��.... ���-

������ ��	��	����� 	�� ��� 	���; �� 	�"�	����� ���
�� ��� 	���� 9����'. 6� ��	�����-

��, ��� ������	� � ��������	���. �����$�����	�
 � ����
"����	�
 ����
& �������� � ��-

��, ��� !�� �����' ������	� ��������' .������ � ��%�������� �' ����� ��&������� 
����; (...) 8�� ����� ���
 ����� �������������� ��$����'	��-��	���	���� 	������� � 

�������������� ����������	���, ��� �� 1�� ��	������� ��"��	������� $��������: 
"!�%� ��� ���� ������ � ��
���������	 
��� � �����
���", 1�� 	���	���� �$������ �� 
���	� 7��	���, �� ���� 7��	�� � �� �����
��� ����� 5� ����, 1�� ��	��
	������� ��$�-

����� �������� ����� �� 	��	������� ���� � �. �. � �. �.?... -��, �������, �� ������� � �� 
��"���� 	 9���. -�� — ����
 	��
��� ���&������� �� ����� �	�����, �. �. �����
��. � 

�	�� 1��� �	�������... �	�� 1��� �	�������... ��	
 1��� ������ 1���������, ��	��	��' ��-

��	�� � 	�����$�� — ����, �������, ���
�� ���&����
�������, ���	�� 	 Filioque, ��-
��"�� � ��������� � �	���� ������ ������ � � �	���� �� ���������� �	������� � ��-

��������' ��������». — .. +. *�	��, «������ �������� 	������$�� � ��2�����», ��-

	���: ��	�
, 1993, 	. 884—885. 
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2.   «���� +����	��' � ������������ ���». — «�����	� 2���	�2��», 1989, N 12, 	. 112. 

 

3.   «... < ������ �� ���� �����
 	���	�
, ������& ���&� ��������� �	���, �����
 	��� 
��	��, ���	���"��	
 � ��	����	��� �����, ������� ��$�����&� ���
�� 	������� � �� 

����, ��$�����&� �� ����������� � ��&� �� :�������� �������������, 	����%���� ���-

�����' ���	���� ���	����	��'.... 9���� ���%� �����
 ���	����� � 5�������. 6� ����� 

�����
	� ���������
 ��, ��� � 1��� ����� �	�
 ����	�������, ��� ��� ����� ��, ������ 
��%����, ��$���
 	���%��� � 	��"����� ��'�� ���������� �� ��� ���, ���� ��	�� �� 
	��� �� ����	��& ��������, ������� ��$������ ����� ���� � ������ ������������& $�-
��	�? ��������	� ���%� �$������� ������� ������, ������� ��% 9���	������' ���	�-

���
 �	����� ��� ��� ��%�� �������	��� $��	
, �� $����; ����� 	�����
	� 	�������
 �� � 

��	������	� ������
	� � ���, ��� ��� ���
%� �� ����� �����
 ��$��� ��%��� ���, ��� 

�� ����� �������� 9��, )�����' �������� �	���� $�����, �	����"�� �� �� 6��, � ��� 

��� ���
%� �� ��������	� � ��, ��� 5�� ����� ���� 	����
 �� ��	, ��� 	����� �� ��	� 
��� 1�� �������� ����� 9���	������� ��$����». — *. 6. /��	��', «��'�� � ���», �. I, 
�. I, �. XXII. 

 

4.   �. 6������, «����	�
�� 6�'�». 

 

5. «���� �� �	�
 �	�"�	������� ��������� � ��������	�
 � ���������. � ��' 	����-
���
	������� �������. ����& ��$����, ��� ���� �	������ 	����� 9�����, ��� ��� �$ ��-
������� ����$�%�� �������.... . ��$ ���� �����
 9�� ����$�����; ��� �������, ���-

�� �������"�' � 9�� �������, ��� �� �	�
, � �"�"�� 5� ��$����» (5��. 11:1 —3,6). 

 

6.   «5	�� �� ���� ��$����� ���� �	� 	��������� ���� �����
 � �������, �� �$ 1��� �"� 
�� 	������, ��� ���� �� ������ 	�"��	�
 ����, ��� ��� �������� � ����, ��� ��� ���� 
�������� � �&���». — �. )
������, «����� � ������». 

 

7.    . -��, «������� +���». 

 

8.   «Platons Lehre von der Wahrheit», s. 99. — 4��. ��: «����������' 1�$�	��������$�», 

��	���: ��	�
, 1969, 	 96. 

 

9.   *. 6. /��	��', «��'�� � ���», �. IV, �. III, �. XVIII. 

 

10.   +. !�	����	��', «9���
� )�����$���». 

 

11.   �. 6������, «!��».  

 

 

�����3���� 
������2���
  ���
��
 �& 
�������� ���	���	 

          �������� � ������ =���	� #�	�� (117: �. 2) ���	� ���������	 ������� 

(Tabula Smaragdina) � ��� ����, � ����� �� �$��	��� 	� ������ .�
����� ����-

���: 

          «"Versio Tabulae Smaragdinae Hermetis" — Qualis ea vulgo Latino Idiomate, 

e Phoenido expressa circumfertur — Verba secretorum Hermetis Trismegisti. 

          1. Verum, sine mendacio, certum et verissimum. 

          2. Quod est inferius, est sicut [id] quod est superius, et quod est superius, est si-
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cut [id] quod est inferius, ad perpetranda[1] miracula rei unius. 

          3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione[2] unius: sic omnes res natae 

fuerunt ab hac una re, adaptatione[3]. 

          4. Pater ejus est Sol, rnater ejus Luna; portavid illud ventus in ventre suo; nutrix 

ejus terra est 

          5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic. 

          6. Vis [virtus] ejus integra est, si versa fuerit in terram. 

          7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio. 

          8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recepit vim su-

periorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat [fugiet} a te 

omnis obscuritas. 

          9. Hic [haec] est totius fortitudinis fortitudo fortis: quia vincet omnem rem sub-

tilem, omnemque solidam[4] penetrabit. 

          10. Sic mundus creatus est. 

          11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic. 

          12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes Philosophiae 

totius mundi. 

          13. Completum est quod dixi de operatione Solis». 

          ����������' ���� ������� �����	��� ���	�� ���������	 ������� �	-
����� �� ��������� #������ ����� � !����� ����� (128: �. 42), �� ��	������	� 
����� (128: pp. 41—57) ������	��� �������� ���	��, �� 	��������� � �	�����-

��. 

          «1. �	�����, ��$ �	���' ���, ��	������� � � ��	%�' 	������ �	�����. 

          2. /�, ��� ������, ������� ����, ��� ���$�, � ��, ��� ���$�, ������� ����, 

��� ������, ���� $����%���� ����	 ������[5]. 

          3. � ��� �	� ����$�%��[6] ����%������ 5�����, ��� � �	� ��$����� �$ 
1��� ������ ����� ��%
 ���	��	��������. 

          4. ���� �� — 	�����, ���
 — ����; ����� ��	�� �� � 	���� �����; $���� 
— �� ���������. 
          5. ��� — ���� �	�� ����	 [ϑελεµα] �� �	�� ����. 
          6. ���"�	��� �� 	����%����, �	�� �� ��������
 � $����. 
          7. �� ��������	� 1������ $���� �� 1������� ���, ������ �� �����, �	-
������� � 	 ������� �"�����. 

          8. ��� ��	����� �� $���� � ����	�� � 	���� ��	����� � $���� � 	�������� 
� 	��� 	��� ������� � ������. /�� ������%
 �� 	�����& 	���� ����, � �� ���� 
������	� �	���� �
��. 
          9. ��� 	��
��� �	�� 	�� � 	��� �	�� 	��, ��� �������� �	� ������ � �����-

���� �	� �������. 
          10. /�� ��� 	������� ���. 

          11. ��	&�� ��	���&�	� ��������
��� ������"����, 	��	�� ������� ���-
$�� $��	
. 
          12. ��1���� ��� ��� — 3����	 /��	���	�, ��� ��� ��	����� ��� ��	�� 

��������	�� ����. 
          13. (��	
 �	�, ��� � ������ ��� 	��$��
 � ��'	���� 	����� [sol]». 

          ��	���
�� �� (����� �����	��' ���	� «��������» 	��� �$��	��� ��%
 	� 

������ .�
����� ������� (1193/1206—1280), ���������� �� ����� ������ 
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�������� ���	��� ��� ����	������� �� ����������, — �� � ������ ��%�� ���� 
�	������ 	������	
 �� ������, ��� .�
���� ������' � ������	� �� �������. 

/��	� 	�����	� ������2���	��� — �� ���
�� � ����� 	�������
��	�� �����	��� 
3����	� /��	���	��, �� � ��� ����$�������, ������� �������� 	����� 	����� 

	��������& ����� ���	�����	� � «3��������	��' )����	» («Corpus 

Hermeticum») — 	������� ���������� ������� ��%�' 1�� 	�������' ��$���-

��� �������, ��	��%�� ��� �� �	���������. /��	� ���������	 ������� ��-
	��	����� � �$�����  ������[7] ������ «Hermetica» (� 4-� �����, ��	2���; 58), 

������� � ���� �$����' «3��������	��� )����	�» 	������	� �������� ������, 

�	��&��� �� ����� �$ «)����	�» �� 2�����$	��� ������������� �$����� (��-
����� 6��� � +�	�&�
�; 42). ����������
�� ��	��$������ ������: 
          «...� ���� ���� �����	� ���� �����... ��� ����� ���������'... /���� �� 

�	�������, ����, ������� � ���� �������� �	��������... 	��������� ����-

��� ����� �����	�����	� 3����	� /��	���	��». 

          �	������ ���������, ������� �������	�����	� ����� ��� ��%���� ��-

���	�, $�	�������� �� ���&����� � «3��������	��' )����	» ��� ��� ���' ����, 

�����	������' 3����	�, ������	� �� ������$��� ��� 2���	�2	��� 	������-
���. ����� 	������, ��	��'���� ���&����� � «)����	» ���$��&�	� ��%
 �� 
	��������, � ������� ��		�������&�	� �����	� ������ � 2���	�2��, ������ 
�� — � ������ 	�������� � ������� (� «�	�����������» ����) — ������&�	� 
��� �� ���&"�� ����'-���� 2���	�2	��' ��� ������' �����	��. 6� ���
 � 	�-
��� 3����	� �� �������: 

          «< ����&, ��� ��� [.�����] ��	��"��� ����� �$ ����	����� ���', �� 


���� � ������ �� ����
������ ���	 � �������... ��	��"��� /���...» (20: vol. 

I, p. 287). 

          !���	���� �� � ������ 	����� �������
, ��� �� $�	������&"�� �����-
���, �	� 	�������� � ������� �� ��� ��%
 �	�������, ��� ���������� ���-

$��&�	� ���
�� �� �$ ���, ������� «��	��"��� .�����», �	�� 	�� ����� ���&-

������ � «Corpus Hermeticum» �������� «.	�����'», ���$������ ��������-

���, 	����%���� �����	��	����� ���$����� �� ��, ��� ������	� ����� ������� 

	�������' ����� ���� — ��������� � �������? 8�� �� ��	���	� 	���' ����-

�����	 �������, �� 	���	��� �� ���' 	 ��	��$������ � «.	�����'» �� �����-
��� 	������&. /��, ��������, 3����	 ������: 
          «[��$���] ������ � $���& � ����; ���
 �� �$������	� � ��$���. *�%
 ��, 

��� 	������	� �����, ���� ��$�
, � ��, ��� 	������	� ���$, 	����� ��� 	���	�-
���. 9���� ���, ��	����"�� 	��%� — ���������, � �	����"�� 	��$� — ������. 
(����, ����	������� ��$�������, ��	��������� �	� �������&"�� � ������ �	�, 
��� ��	�������» (20:�.289). 

          ������ ����� ���� ���� 	������ 	�����
 ����� «������$���� � 2���-

	�2	����», ������ ���� ���������	 �������, � ������' ����� ������	� � 

�������� ����� � ���$, � ��������� �����-������� � �����
&-*���', � ���-
�� � (���� ��� ���������?. ����� ���
, ������, ��� � �� �����, ����  ����� 

����� $������	� 	����� �		�����������, �� ���� �$��	��� ����� ���	�� 

���������	 �������, ���������� ������ XIII 	�������? 

          � 1926 . �$�����
	���� Heidelberg Akten der Von Portheim-Stiftung ��� 

����������� ���� =���	� #�	�� «Tabula Smaragdina. Ein Beitrag zur Geschichte 
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der hermetischen Literatur». � ���� ����� ������ 	�������	� ���	���� ������ 

����	������ �� ����	���, ������������ 3. 9��%���		����. ����	����� 	�-

	���� �$ 97 �����$�����, �$ ������� 25 ��	��"��� �	����� ��	�2�, 32 — ��$-
������ �����	��, � ��	���	�� ��������& ������� !������, � �"� 40 — ������-
�� �� �������, �� � ����	��� $���&����� ��������� �� ����	��� ���������� 

�������. .�������	��' ������� ������� ����� ������ �� ����� ���' 6�-
���
	��' (Sagius of Nabulus) � �������, �� �� 	�����, �� 	���� -����� %����-

�� (��� ��$����	� � ������ .�������' /���	��'), ������', � 	��& ������
, ��-

������� �� � ������ ���$����� �������"�. � ����	��� ���	��, �� ���
 ���� 
�� ���������	 �������, 	��$��� 	����&"��: 
           �� "�� ������� ��� ����	 �� 6����� � ��
������ ��	���� $�������� 

-������ %�����, � ����� ����� �������� — 
���� ��������
��: «��'�� � ���-

����, �� ��������	
 	������, � ������$��	� � 	����� �� $������ �����, ���-

���%��� � ���� �$�������& �������
, �� �� �$�����
���, 	���'	��� �$��� 
���� ���������: 

          1. [���] �	������ ���	�����, � ������� �� ����� ���
 	�������. 
          2. ��� ��	��: ������� [�	�����] �$ ������ � ������ �$ ������� — [��-
����] ������ ���� 5�����. 

          3. � ��"� ���� [	��������] �$ 1��' ����������
��' 	�"��	��[8] ����� 

�������. ����
 ����	�� 1�� ������! -�� ������ [������] ���� � �� ��������-
���[9]. 

          4. 5� ���� — 	�����, ���
 — ����; ����� ����	�� �� � 	���� ����, � 

$���� �	������� ��. 

          5. [-��] ���� 	�����
 � ����������
 ����	, 
          6. �
� 	��� 	����%���� � �
� ���[10] ���������� [?], 

          7. ���
, ��� 	�������	� $����'. ������ 	 �"����� � ����������
��	�
& 

$���& �� ���, � �� ������%
 ������, ��� ����� ���	�"� ��"��, ������ ��-

���. 
          8. ��� ���������	� �� $���� � ����	��, ���, ����� ������
 � 	��� ��� 

��%���, � ��	����� [����
] �� $���&; ������ � ��� 	��� ���, ��� ������, � 

���, ��� ���$�; ��� � ��� 	��� 	����, ��� ��� �
�� ����� �� ���. 

          9. [-��] 	��� 	��, ������� �������� �	� ������ � ��������� �	� �����. 
          10.  	���'	��� ����� ���� [�������	��] ��������� � 	���	�� 	 �	���'-

	���� ���� ������� [�������	��]. 
          11. � ������ �� �	�, ��� ��	����� ��$����&. 

          12. � � 1���� ��$��	��	� 3����	, ������ ��������' ��������	�
&. 

          13. � 1�� �� ��	������ ����, ������& �� 	���� � �������"�». 

          =���	 #�	��, �������, �� ����	������', ��� �$��� � 	�"�	�������� 

����	��� ���	�� ���������	 �������. � ������ 	����"����� �� ��������, 
����� �� ����	���, ��������� � -. !�. 7���:��� (cf. 59). 7���:��� ��������� 

�� � 1923-� ��� �� «�����' )��� � ������[11] ����$�����», ����	����' 

!������� (��� 3������; 722—815). !� 1��� �������� ��� �$��	��� ��%
 
	�����������' �����	��' ���	�. ���	���	���� #�	�� �������	� �� �"� ���� 

����	��' ������� ������� — � ����, �$���������' «/�'�� /�������» � 

�����	������' .�������&. ��� !����� (3����), ������� ���	� ���������	 

�������, ����� 		�����	� �� .��������. )���	 �� ����$��, ��� ���� «/�'�� 
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/�������», �� ���'��' ���� � �$��	���� �� ��������, ����	��� � 1���� ������-
��� ����2� .�
-������ (813—833) � 	������� ����� ��������� 	 ����', ��-
��	����' �������� � ��� �� ������ ����� -��		��� — ������, �������� ��-

����� 	 	���'	��� �� ����	��' 	��	���� ������� ���� 	���
 	����� �����-

��, ��� 7���'� ��� �	���. ����������
��, ���� �	�� ����� «/�'�� /�������» 

�� 	�� ��� -��		��', ��, �� �	���� 	�����, ���
$����	�, 	����� �	��, ���� ��, 
����� �������� �	���������, ��� � ��������' �� �����. � ����	��� ����� �$ 
���������	��� �	�������� 1��' ���� )���	 ���$����� �� �������� 6���	��, 
���	���� -��	� (7��	�), ������' ��� � ����� �� �����' �������� IV �. �. 1. � 

��	�� �� ����	���, ���� � �� ����	������' 	�������%�'	� ���� «� ������� 
��������» 	�� ���	� ���������	 ������� ��	��	�����. � ����	��� ���� ��-
���%�����	� �����, ��� 	���� ������� �$ �$��	���� ��� ��������� �������-

��	 ������� ������	� ����	��', �	�"�	�������', ��������, 	 	���'	���, ��-

�� �� ����� ��������, ��� ������� ��� �� ����	���. 8�� �� ��	���	� �����	� � 

������� ����	���� 1��� ��������, �� ��������� �� 1����', � ������& ��� 

.�������', �	����	� ����$��%���' ��������' (cf. 117: pp. 78—79, pp. 96—97). 

          6� 	�����%��' ���
 �� ����� ��	����
�� ���������	 ������� 	��-
��&"�� ��$��
���� �	������	��� �		��������': �$��	���, ��� �� ����	��' 

���	� ������	� ��������� 	 	���'	���, �	�"�	�������� � ������ IX �.; �� ��	 
��%�� ��� �������� ����	��� ���	��; ��� ��	��� �	������' ��������
 	����-
��& ����	��� ��������, 	���	�� �������� ���	� ��� ��������� 	 	���'	��� � 

������� �� .��������. 
          ����� �������
, ��� �	�� ������� � 	���� ���� ��'���� .���������, 

���� �� ����� ��	�������� ������� 	�������
	��� ���� 6����
	��� — 

�������� � ���, ��� 1�� ����$�%��. � ����� 	����� ��������, ��� ��� ������ 

����� �������, ������ ������� �� 1923 ., �, $�����, �	�
 ��	��' ����� � ����-
	����� ������ ����	����
�� ������������	�� �� ���&����� � «Corpus 

Hermeticum». 

          � 	��& ������
, � ��	 �	�
 �	� �	������� — ��� 	��:��������, ��� � ��:-

�������� — ��� �����'%�', in foro mterno[12] ��������	��, ��� �$ �	�� «3��-

������	��� )����	�» ���������� ������� ������	� ����	������� ��	�-

������ ��������� �� 2�������� — ������ �	�� � ��� 	��	��, ��� �� ����� 

— �� ����'-���� «�����'» ��� «�����'», �� ������ �����' � ����	������' 

3����	 /��	���	�, �	�������
 ��������	��' �������� ��� ������', — ��' 

��������, �	������� $���
��� ������', 	���	�� +����� (���������%��� 1�� 

� 1471 ���), ����&�	�: 3����	 /��	���	� — ��2�' — ��2��� — +�����' 

(«Divi Platonis nostri praeceptor»[13]) — ������ — �����2����'�� (.�����-

��') — ������������ (������). 
 

���������		. 

1.   �� ). ,������ («�	����� �������» — 120), �	�����&�	� ��$��������: «penetranda» 

��� «praeparanda». 

2.   � ������� �������������� ����	��� ������	�� — «mediatione». 

3.   #�$��������: «adoptione». 

4.   #�$��������: «et omne solidum». 

5.   ��. ����. �� 	. 17. 
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6.   9�����
��: «�	� ��"� ����$�%��». 

7.   ���
����? 

8.   9�����
��: «�����' 	��	������». 

9.   « �������&"�' ��»; $��	
: «�	���������
». 

10.   «Lights»: «	����», «	������». 

11.   «Element». 

12.   «� ��	��' 	���	�
&», «����� ���������� 	����» (���.). 
13.   «6�	������ ��%�� ����	������� �������» (���.). 
 

�����3���� 
	
��
��' ������� ������*�� �����
 
�������� ���	-

���	 

          I. ����	�� �$����& «)�������.  ����� ���� ��	��"����� � ��������-
	��' 2���	�2�� !������ 5���� � 3�����» (�$�-�� .		������� !������� 

5������� «(�����' ���», ��	���, 1993): 

          «1. �	����� — ��$ �	���' ���, ��	������� � � ��	%�' 	������ �	�����. 

          2. /�, ��� �������	� ���$�, ��������� (	������	������) ����, ��� ����-

���	� ������, � ��, ��� �������	� ������, ��������� (	������	������) ����, ��� 

�������	� ���$�, ����� �	�"�	����
 ����	� �����' ��"�. 

          3. � ��������� ����, ��� �	� ��"� ������	
 �� �����' ��"��	�� ����$ 
���	��	�������. 
          4. ������ �� ����. *��� �� ���
. ����� �� ��	�� � 	���� �����. (���� �� 
���������. 
          5. ��"
 1�� — ���� �	���	��� 	����%��	��� �� �	������'. 

          6. ���� �� �	����	� ���
��', ���� ��� ������"���	� � $���&. 

          7. /� ������%
 $���& �� ���, ������ �� ����� �	������� � 	 ���
%�� 

�	��		����. 

          8. -�� ��"
 ��	����� �� $���� � ���� � 	���� ��	����� �� $���&, ��	���-

����� 	��� ��� ��	%��, ��� � ��$%�� ����	��' ����. /���� ����$��, �� �����-

�����%
 	���� �	�� ����. ��1���� �� ���� ���'��� �	���� �������. 
          9. -�� ��"
 �	�
 	��� �	���	��' 	���, ��� ��� ������� �	���& 	���& 

���������& ��"
 � ��������� 	���& �	���& ������& ��"
. 
          10. /�� ��� 	������� ���. 

          11. ��	&�� ��$������ ��������
��� ���	��	�������, 	��	�� ������� ��-
���. 
          12. ��1���� � ��� ��$��� 3����	�� /����� ������'%��, ��� ��� � ����-
��& ��$������ ���� ��	��' �	������' � 2���	�2��. 

          13. ����� ��, ��� � 	��$�� � ������ ����$������� (��'	����) 	�����». 

 

          II. ����	�� �$����& «)��	 1����������� �����
��$��, �������' 3. �. 

�. � 1911—1912 ���������	��� ��� � ����� �.-���������» ()���, «��2��», 

1994): 

          «(1) ����� � �� ����� [�. �. ��	��&��� ����� � ������
��� �����], ����� 

[�. �. ������
�� ��������	� �� 2����, ��$ �	������� �	����
��� ���%�] � 	�-

�	�� ����� [�. �. ��	���
�� ��������
��, ��� ����	���� �������� ������� 
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���	�� � 2�$���	��� �����]: 
          (2) ������ ��������� �������� � ������� ��������� ������� ��� $�-
���%���� ����	 ������ ����� [���, �"� ���%�, — ��� ��$�����	�� ������-
������� � ����	� ������ �����]. 

          ((?) 

          (4) ���� �� ������, ���
 — *���; ����� ����	�� �� �� ����� 	����; 

(���� �� ���������. 
          (5) � ��� �	������ �	���' 4���	�����$��	�� �� �	�' �	������'. 

          (6) 5� 	��� �	������� �����	�
&, �	�� ��� ����"��� � $���&. 

          (7) /� ������%
 $���& �� ���, ������ �� �������, ������, 	 ������� 

�������. 

          (8) �� ��	����� �� $���� � ���� � 	���� ��$���"���	� � $���&, $������	
 
	���' ��	%�� � ��$%�� [�����]. /���� ����$�� �� �������%
 	����' �	�� ��-

��, � �� ���� ������	� �	���� �
��. 
          (9) � 1��� $���&����	� ��"��� ��"
 �	���' ��"�; ��� ��� ������� �	� 
������ � ��������� �� �	� �������. 
          (10) /���� �� ����$�� 	�$��� ���. 

          (11) ��	&�� ������� ����	��� ����������, ������$� ������� $���&��� � 
��� ��. 
          (12) ��� ������ � ��$��� 3����	�� /��	���	���, �����&"�� ����� ��	-
���� �	������' 2���	�2��. 

          (13) /�, ��� � 	��$�� � ��������� !������, $����%��� [�����$�����]». 

 

          III. � ���
��� �������� �. ,������ («���"����� )��� /���. ������� 
.����� /���». — ��	���, 1916; )���, «��2��», 1993; 	. 158—159): 

          «(1) ������
��, ����� ��$ ��� � �	����� ��$ 	�������: 
          (2) ��, ��� ���$� � �����, ������� ����, ��� � ��	� � � ����, � ��, ��� � 
������ � ������, ������� ����, ��� ���$� � 	������, — ��� �	�������� ���� 
����	���. 
          (3) � ������� ����, ��� 5����� ����$������ �$ ���� �	�, ��������	
, ��� 
�	� ��"� � ���� ��$����� �$ ����' �������' 	����, ��	���	���� �� �������-
���. 
          (4) ���� �� — ������, *��� — �� ���
, ����� ����	�� �� � 	���� ���-
��. (���� �� �	������� �� � ���� ��� ����
. 
          (5) ���� �	���, ��� ����%
 $��	
, ������' !�����
, �	�
 ��	������ ��-

��, 

          (6) � ��"
 �� ����� � ������, ���� �� 	���, ��������, ��������� $���&. 

          (7) ����' �������
 ���������� �� ���%���, ������ �� �����, 	 �	���-
�����
��	�
& 	����'	����, �	�������	�
& ��$������, 	 ���$�������� $�����. 
          (8) -�� ������� 	��� ��	����� �� $���� � ����	��, ������ ����
 ��$���"�-
��	� � $���&, ��:�� � 	��� ��"
 ��	� � ��$��. /�� ��	�����%
 �� 	���� ����-
�� ��� �	�' �	������', � ������ ���� � �
�� �	����� ����. 
          (9) 6� 1��� $�����	� ������������	�
 	��� ��"�, ��� ��	�����	����� 
��� �	�� ��	%��, ���	���&"��, ������, ������ �����������, � � �� �� ����� 
��������� �	� ������� � ��$�������. 
          (10) /�� 	������� ���. 
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          (11) ��	&�� ���� ���
 ���������� ����	��� ��'�� � ������� 	���, 	��-

	�� ��� ����� $���&��� $��	
. 
          (12) ��� ������ � �����&	
 3����	�� /��	���	���, ������&"�� ����� 
��	���� �	����	��' +���	�2��. 

          (13) �	����� ��, $��������� � 	����%����, ��� � ��� � ��������� !��-
���». 
 

 
 


