
����������	�	 
���������	 ��������� � ��������	���	, 
���������	 ���	
	���
	 � �����������, �	��	 ���� �� ��������	�	 
������ 	���	�������
�
 �	
���	�	 ���
�, 	�	��� ����, ������� � 
������� 
 �
�� � ��
	�����. ��� 
��
��, �� �
���� ��� �� 
����	
�
 
� ��
��� ��	��� ����� ��-����	��, 	��	
�� � 
��� ����	��� – 
����� “
��
���”. ��� ����, �� ����������� ��	�	 �� ����� � ��� 
 
�
��, � ���	�����
���	 � �	
�����
	�	, 	�	���  ���� � ��
	�����. 
��� ��	 
���������� ���� �	�� � 	�� ���
�� ���� �����, ��� 

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

"� 
���������
	�	 � �	�� ��	����
��?  # �
��	
��� ��� 
�����	� ��	�	
��
: “$	���� �� ����� �� �� ��� ���, �	 ���
� 
�	
 � �	�� � 	 � ���� 	� �	��� ����, ���	 ���
� �	
 � ���” / 
%��� 25:35, 40 &�'/. '������ �� ������� ����	�� ����� 	� ��� 
�	����	 � ���� ������ ����� 	� ���	���
�� � 57% 	� �
��	
�� 
���	�� � ����	 �� ����� ��
	�����, � � �	���� � ����. ' �()  
���� ��	����� � 66%. $�� ���
�� ���	 � ����	�	 
 ���	 �� ����� 67-
90% 	� ��	������� � ����	�	, �	 96% 	� ��	����� �� � ���� �� 
�����	�. *����	
��	 � �����
���	 � ���	������ � ����� �	
��� 
������� ���� ��	
 �
��	
�� �	������� � ���	 �
����
 
��	�	����	 �
����	��� 	� ����	. $	���� �����, 
	�� � ������� 
������� � 	��������, 	���������	 � ����	 ��	��	���	 � ���	 
�
����
 ���� � 
����� ���� � � ������� 
 �
�� ��
 
�� �	-
��
���	��	 � �� �	�
	��� ��
�	 � � � ���. # 
���	 ���
� 
�	��	� $
�� ����, �� ����� ��� � ���	
� � �
���� ��� /"	�. 6:19/ 
� ����	
����	 ��� �����
 � �� ������ � ����� ��� ��	 �	���� 	� 
!	�. ��-�	���� 	�������� 
 �()  � ������ � ��������� �	 
�������	 � (��������� (�	����� �	 ������ /((�/, �	��	 
	������
, �� 
���������	�	 ������ ����
 ���� 	� ����	����	 
�������
��, �������� ��	��
���, 
��	�	 ���
�	 ������, �����, �� 
� �����	�	 ���
	, �� � ����� ��	� � 	� �������� ��	��
���. 
$�	��
	�	�	��	 � ���	���
 	�	 ��������	 ���������	�	���	 
������ � �����	�, �	����	�	 ������ /	�����	 � ��
	������ 
��	�����/ ���� �	�� � ����. ������� ��
	�������� ���� 
������� ������� ������ � �	������	�, �	��	 �
����
 �������� 
 
���
� � ���� 	� �������� ��	��
���, ����� ����	�	 ����� �	��� 
���	 � #��. $	���� ��
	����� 
�
 +������ � 	�������� � ���� 
���	���	 � �� �� �� �
���, ����	�	 ���	 � � �	���	 ��������� � 
������� ������. $�	��
	�	�	��	 � ���	�	 �	������������� 
������ 
 ������ 	� ��������� ��	���	� �	�	���
� �������� ��	+�� 
� ����
� ���� 	� �������� ��	��
���. %�	�	��	����� ��	��
��� 
�	��
� �	
. ��	��� "	�������� 	��+	����	 ������� ��	��� 
��������� ������, �	��	 �� ����� � �	-���	 ��
	������ ������ � 



��	�����, �	 � �	
��� ��� 	� ��������� ��	���	�, ����� �	-���	 	� 
�����	�	��� �������� ��	��
��� � ��� �	-����� �	������	� 	� 
���������� � �������� 
 ���	
���, 
 ����	 ������ ���	���
 
����� ����. *��	��	 ����	�� � �����, �����	�� 
 ����	�	 � 
+����	
� ��� 
 ��	�	
��� �	��� � �	�� � �� ��
��
� ����, 
�	��	 	�������
 ���������	. ,�����
�� ���� ������
�� �	��
�, 
�� 
����������� � �	-���� � �	-����	 �	������ ���
	��	
�	 ����	 
	��	��	�	 ������� ���	���� �����	�	���. *��	��	 ���
��	 � �	�����, 
��
	�������� ��	����� ��� �	���	 ��������� � ���	������ � 
���	��������, �	��	 �	�������
� ���
�. ���	�	 ���������� 
�������� ��	 ���
�� ����� 	� �	�����, 	����
��� ��, �	��	 
����������� � ��	�	
��� ����������� ���������� � ��	������� 
�	�����. ��
����	�	 ����� � � ���������� ������ ��	
��	 
������
�� � ���
��	 � 77761 ���� 
 ��	�������� � 12 �	���� � 
����	
��	, �� �	�������� � ����	 �� ����
 ���� 	� +������. 
$������ � �� ���	��
� �����	���� � ����	�
���
�� � 
��+������� 
 ���� ������
��
 ����� � ��
	����� � ��
� ��������� 
	���	 ���	���
� � �����	������. �� 	 �	
��� 
��	�	��	�	������ 
	������ 
 �������� �������	��� ���	�	 ��� ��������	 
������
��. $��� 1999 �	��� ��� ����	
�
, �� ��
���� ��� 
���	��
 	�	�	 76 ����	� �������� �	����	 � ���
 5000 
��� 
�	���. -	��� �	-����	 ��� 	����
, �� 86% 	� ����	
����� ����� � 
��������	 	��
��� � 	� ���� � ��
	������ ��	���	�. ������� 
	���	������
, �	��	 ����� �	
���	�	 ���
� �, �� 
������ �������	 
	� +�������, +�������
	�	 
��.�
 �	������� � ���������, �	��	��, 
����� �����, ��	����, �	��	 �� �	��������� 
 ��
	������ ����� � 
�	����� “/�� ��
”. # ����� 
 $�	���	� /!���� 2:15/ !	� 
���������� (�� � 	���	�
 � �	����� ������ � &� � ���� 
��	��� �	��� � ������� ����� � !	����	 �
	����� ��	 �� 
�
� �� ���. # ������	�	 ���	���	 ������ � ����� �	 14 ���� 
�	
��� 
	� � 20 ���� �	
��� ������� 	� �	
 � 
���������. ' 
�����
�����	�� ���	��
���� ���� ����, 
	� � ������� �����	 �� 
�	������, ������
���	 � ���������  � �	���� ��	�	 �����	 
���� � 
�	
�����
	�	 �	�� 
��. $	
��� 	� 40% 	� 	���	�
���� ���� 
 �
�� � 
����	��	 ��������. # ���	�	������	 � ���	����� �����	� ��
, �� 
!	� ���� ������� 
�
 
����� /%��� 6:26/ � �� ���
� 
������ //�� 
12:6/. ���	�
�������� ������ �����
� ����	�	�	 ������
	 � ��� 
����	�	��� ��� �	
����� ��
	��� /,��	� 23:5, '�	�	��	��� 22:6-7, 
25:4/. � ������ 
 �()  
����� ���, �	��	 �� �	���
 	� 
��
	�����, �� ��	��
��� ���� �������
�� +�����	-+�������� ���	��. 
$�����������	 10 ������ ��
	��� �� �	��� �	����	, �	
��� 	� 
����	� � ��,  ����	�	 � �	������ ��
	���, ����� � ��� � ���� �	-



�	���	. ���� ��
	��� ����� ��	�	 	� ������� 	�	 �������, 	� 
����	�	 	���������, �	��	 �����	�
 ������� ���������, ������� 
��� ��	�� /
�.������	 	����
�� � �	
��, �	�, �	����
�� � 	���� 
� ��������/ � ����� �	������� ��	������ /!����� &	��� 
“!��	�	������	 � ��
	����� 
�
 +������”/. "����	 	����	
��	 

��.�
 ��� � ����	 �	��� �	�� /-��� (������ “"�����”/. 
,�.������ � �	�
	���������	 � ���������� �, �	��	 ��
	����� 
�
���� �	��� � �� �
��� � ��������	 
�����, � � ���� ����� �	-
�	�	 	� �	
���� �+�����. ������	 � �������� � ���������� 
��	� '����� ���:”#��
���, �� �����	 � ��
	��	. *������� �� ��� 
���	 ��	 � ���� 
�
 +����.”/”%��������� � ������ 
�
 
+������”/. 

$	����� �� !������ 
���������
	�	? !������ 	���
 

���������
	�	 ��	 ���� � !	�,  �������	 ����
 	��	
��� 
��������� ��	� � ��	����
���	. ' &� 
����� ������� ��
���� 
 ��� 
� !	� �� � �	�� � ��
	����� � �� ����� ��	 � �������� ��� 
/!����1:29-31/. ���	��	 ��	�	�� ��	 ,�� /11:6-9/ �������
� 

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

��
��, �� �� ����
�	 � �� ������� ��� ���	������ �
��, �������� 
	� ,��, � �� 	���
�� � ��
��� 
 ������� � �	���
�, � �	��	 �� 
���� �����	�: ”0���
	�	 ��
 � �	�� 
	��  � ����  ���	 � #����,  
�� � � �����	” /%��� 6:10/.  

# ����	 ��	
	��
�� �� � �	��
�� ��� !	� ��
	�����? '�
 
“'����” � (�� 
���� ��
	����� /!����1:26,28/”, ��� 
��
�� 
 
����
���	 � �
� ��	�	 ��	����
��, � 	�	 
���� ���� �	
 !	� 
�������
 
���������	�	 ������ /1:29,30/, � 	�	 
 �
�� !	� �	 
���� “��	�	 �	��	” /1:31/. �������� 	� !	���� �.�	
 �	 ���	
	 
�	�	��� /1��	� 4:4/, ��� ��� ����, �	��	 ����
 �� �� ����� � !	����	 
�
	�����,  �� � ���	������ !	����� �������. !���� 2:18-19 �	�	�
, 
�� !	� � ����� ��
	����� ��	 �	�	 ���� � �	���1	�� � (��: 
“�	�
 -	��	� !	� ��: “�� � �	��� �	
�� � ���� ��. ) � ����� 
�	�	 ����, �	��	�� � �  ���	. �� 	� ������ -	��	� !	� ������ 

���� �
�� 
 �	���	 � 
��� ���� 
�
 
����� � �� �	
��� ��� �	
��, � 
� 
��� �� �	�  � �� �����....” (�� �� ���� � ��
	�����, �	��	 

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



�	��� 	� ���������. $	�	��	 ������ �� �����
� � �	������ �� 
� 	���� � �����, � �� ����� 
 ���� � � ������ ���. �����	� 
��
��
 ���	
�  �.�	
 ��� �� � �.�	
� � �	�	��� ��� ������� 
//�� 13:34/.  

# 	 !	� � ������� � �	� � ��� ���	 /!���� 9:2-4/? %	�� 
��, � 	�	 
����� ������� � ���� ��� 	���� 	� $	�	�. (�������
�	 
!	� � �	�
	��� � �	� 	�������� �
	�	� 
 �	��
�� � �	
���	 
������, � 	�	 ���������	�	 ������ � ������
���	 ���� $	�	� 
/!���� 6:11-13/. '��	�	 �, �� �	�� ��� �� �����
 ������	 � ���	, 
���	 �	�	�
, �� ��� ������ � 	�	���
� 	� !	�. ' �����
�����	�� 
������	 � ���	 ��
 � ��	������ - ��
	����� ��� � ���� �	
��� 
�������� � �	
�����
	�	:” �
	�� ���� � ���  � ��
� 	� 
���	 
��
	��	 ...”/!���� 9:2/ �	��	 ������	 � ���	 �� �� ����� , �	 
������
��
 ����	 	���	����� 	� !	��� ���� � ����	�	 
���������
�
�� � �	� � ��
	���, ���	 � 	����	 	� $�	�	����. 

!	� ������� �� � � ��
	�����? $	��	
����� 12:10 ��� 
“&�����	����� �	
�� �� ����� � ��
	� � ���	
�� �
��” � $����� 
145:9 �� ��	���, �� “-	��	� � �	��� � 
����� � ���	
	�	 ��������� � 
�� 
����	, �	��	 � �����”. !������ 	���
 ����� � !	� � 
��
	����� ��	�	����	 /%��� 10:29,12711-12,18:12-14/ � �����
 
����	�	���  /'�	�	��	��� 22:10,25:4/. '��	 � �� 	, �� ���� $	�	� 
!	� �
 �
��, ��	���� ��� ���� � ��
	�����,  �� 	 � � �	��. '����� 
������� ����
� 
 ��� � ���� /,��	� 20:10, '�	�	��	��� 5:14/. 
!������ 	���
 �� ��
	����� ��
�� !	�. $������ 148:7-10, 150:6, 
�	��
�, �� ��
	����� �������
� 
�
 
���	��� /,�� 65:25, 
*���	
���� 5:13/ � �	��
����
, �� !	� ��� ��
	����� /$��� 36:6, 
2����� 1:10, "	�	������ 1:20/. 3�
	��� � �	� ������ � !	� � 
������� /$���� 104:24-31, 147:9, %��� 6:26, /�� 12:6/ � 
	�
	�	�������	 �� /��	� 3:7-9, &�������� 8:18-23/. !	���� �
�� 
 
!���� 9 
�
 
������� ����� ��� ������ �  ����� ��	� 	,  �� ��	 
�	
����. 

'���������
	�	 ��
� �� �
�� �	
������ ��
	� � �	�� � 
��
	�����? '���������
	�	 ��	��	 	����
 ������� ��� �
	������	 -  
�������	 	���	�������
 �	��, ��
	����� � 	�	��� ����.  "�
	 
������
��
 ����
	����	������	 � ��
	�����? !������ 	����
, �� 
!	� ����� ����
	����	������ � ��
	���. $	-����	 ���	��	 $�	�	�� 
�� ��	��
	�	��
�� � ����
	����	������	, �	�����
���, �� !	� 
�����	��� ��
���	���. ��� ����
	����	������ � ��
	��� ���	 � 
����� ���	 ����� �	�� �	 �
� �������. $��
� ������ �, �� $
�� 
�����
 �����	����
���	 ��	 ����: ”*����� ���� �� ��	 ��
	 
����
	����	�����, �
��	 � ������	 	� !	�, �	��	 � �
	��	 ���	
�	 
	�	����” /&�������� 12:1/. '�	�� ������ � ������	��� 



������������ � �����	
� �����, �	��	 �	��
����
, �� �	��� ���, 
����
	����	������ � ��
	��� �� � ��	��	���� �	
���. ����������� 
��	 �	
� ������� 
 �����	� �	�� � �	 ����
� ��	 ������ 
�.�	
�	�	 
���		��	����� � ���	�	 �
	�����. ' �����
�����	�� 
�����	� �
 ���� ����� �	�� /6:6/ ��	 ��
: "(� ���� ���	��,  �� 
����
	����	�����", /%�� 9:13,12:7/. 

 4� �� � �����	� ���	? /�� 	���
, �� �����	� � �� ��� ���� 

�������
���	. *��� ���� � ,��� ����� 2000 �	���� 
 
���������	�	���	�	 ������	 	� ���
	, �� �	��
 ��
	 ����������� 
����
 � ��� ����. $	 �� ��� ���� 	�����	�	 � �����	� �� �����
 
�� ��� ����
 � �� 	������ ����. ��� ��� ���	��	
��� � �	���	 
���		����� 	� ���
	��	
��, 
�����, �	��	�� � ������. 

!������ 	���
 �� ��
	����� ��
�� !	�. $������ 148:7-10, 
150:6, �	��
, �� ��
	����� �������
� 
�
 
���	��� /,�� 65:25, 
*���	
���� 5:13/ � �	��
����
, �� !	� ��� ��
	����� /$��� 36:6, 
2+��. 1:10, "	� 1:20/. 3�
	��� � �	� ������ � !	� � ������� 
/$���� 104:24-31, 147:9, %��� 6:26, /�� 12:6/ � 	�
	�	�������	 �� 
/��	� 3:7-9, &�������� 8:18-23/ . !	���� �
�� 
 !���� 9 
�
 
������� 
����� ��� ������ �  ����� ��	� 	,  �� ��	 �	
����. 

'���������
	�	 ��
� �� �
�� �	
������ ��
	� � �	�� � 
��
	�����? '���������
	�	 ��	��	 	����
 ������� ��� �
	������	 -  
�������	 	���	�������
 �	��, ��
	����� � 	�	��� ����.  "�
	 
������
��
 ����
	����	������	 � ��
	�����? !������ 	����
, �� 
!	� ����� ����
	����	������ � ��
	���. $	-����	 ���	��	 $�	�	�� 
�� ��	��
	�	��
�� � ����
	����	������	, �	�����
���, �� !	� 
�����	��� ��
���	���. ��� ����
	����	������ � ��
	��� ���	 � 
����� ���	 ����� �	�� �	 �
� �������. $��
� ������ �, �� $
�� 
�����
 �����	����
���	 ��	 ����:” *����� ���� �� ��	 ��
	 
����
	����	�����, �
��	 � ������	 	� !	�, �	��	 � �
	��	 ���	
�	 
	�	����” /&�������� 12:1/. '�	�� ������ � ������	��� 
�������� ���, �	��	 ���	 
 &�. %���� ����	�	 ��� 
��
��, �� 
������ �	 �	��	 ��
	����� � �������� ���� � �	����
� � �.�	
� � 
!	� ��� ���. 

  -���	
�	 �� � � �� ��� ���	? !������ �� �����
 ������ 
� ���	, �	��	 �	�� �� ����� � ���	, � � 	������ , �	 �	
 �� � 
��	��	���	 � �	
����	 ��������� ����, �	��	 ��
��� ���� ��	����� � 
���		�����. � ������ ��	�	 ��������� 	��
����� �	����	�	 
+�����	 +�������
	, �	��	 �� � ��	��	���	, �� � ���	���
	 � �� � 
����������	. 
  "�
	 !������ ��
 	��	��	 ������	 � ���	? �������	 � 	��	
� 
��� 
 !������ � ��� �� �	��� � ������� 
����	 
 ��� ���� 
��	���. ' ��� ��� ������� ��� �	�	�
�� ����������� ����, 



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

���������-���������? 

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

��.������	 � � ��� � ��������. ���� �	
 ��	�	 ����������� 
	����� � �����
�� 
���������
	�	 ��	 ������� ��� � 
(�
���������. $��� 19 
�� !�������� ���������� ���� ��	�� 
���	�	 � ���
��� 
���������� ����� 
 (����� � �() . !��� 
'������, ��	� "����	��	�, ��������, *�����, "������ 
(������������, ��	� 5����� /	��	
����� � %��	������� ����
/, 
2��� 5�� /	��	
���� � ������ ��� � (�
���������/, 	��	
������ 
� (����� � ��������	 - 5���� � "����� !	+, /�
 �	���	�, 
�	������� � �	���	
 ���� � ��� (����� 6 
����� � ���� 
��������� ����� 
���������, ���	 � ��������� %	��. 
  *������
� �� ��	���� ���	�	������	 � ��
	����� 
�
 +������? ' 
�()  � ��	�	 ����� ����� ���������� ��	������ 
�
 +������ � 
������ 	� 
����
 �	
��� ��	��	��, ���
����	 	� �	��� � 
��������	, �	��	 �������
� �������,  ��	 ������	�	 	����
��, 
��� ���� ������ ��	 	��	
��� � ���
�	 ������������ /	� 
� �������� � ��
	�����/, �	 �� ��
���
� � ����� � �	���, �	 � 
�����	 ������, �	��	 �� �������
� � ������ � ������. ' 
������ "�	
���	�	 �	����" ��	���� � ���� � �� �� ������ � 
������, �	
��� � 	
����, �����	 � ����� � �����	 �
	�	��	. ��� 
�	������� ������� � �� �	�	���� ���	
��� 
�
 +������, �	 �	��� 
��	�	 �������, 
��.������	 � ����	 ������ � �� �� �� � 
������� � ��
�� �� , �	��	 ��� ����� �� ��
��, ��� �� ��
��
�� 
��������� � ����� 
���������. "�
	  � �� ����� � ����, ����	 ��
	� 
�
��� 	� 	���������	 � ��
	���? (�	 �	�� �� ����� � �	-���	 
���� 	� ��
	������ ��	���	� +��������  � �� ����	��� ��� 
��	������ ��	��	���	�� � �	�����	�. ��� ��	 ��
	����� �� 
������ ���� �����, �	�
 � 	 �� � ����	 �	�� � ��� ��
	���? 
����������� �� � ����
�� � ����
� ��	� � ������� /" �����	 
��
	�	 � � ������"/,  � ����
� �����	� 
 ����������	, 
���	�������	 � ���������	 � � �	���� !	����	 �
	�����. ' �	�� 
����	
�� �
�� ��
	����� �����, ����� � �� ���
� ���� �����. ��� ��� 
����
�� � �������� � !	� 
 �	��������	 � ���	�	 �
	�����, ���	 
�����	� �� � �	��� ", �
	�� 
	�� � ���� ���	 � �����	, �� � � 
#����." /%�� 6:10/.  
      �	�� �	 ����	� �� ���� �� � � ����	
����	 ���	���� �� �? 
�	�� �	�� � ���	����� ���	�	 � �������, �� ����� ������ � 
�	�������� ���	, ��� ��	��� �	
��� ��	�	��
 ��� � 
��������, ���� � �� � �������� ���. ������� ����� 



���	��������� ���� � ����� � ��	��� / �� ��� � ��	��, ���	 ��� 
���	������ ��
	���/, ����� ���
 � 10-11 ���� �	-�����, ��� 
��.�� ������ ���	��������� ������ /� ����� 	� ���	������/ � 
����� ���� ��	�	��
� ���� � ��������	������, ����� ������� 
���� � ���� ��������� /, �� �����, 	���� � �
���/. %���	�� ���
� 

��������� /�	��	 
�������
� � ����
��� ���	������/ 
���	�������, �� ���	 � ����	, ���	 � �������	 � �� ��� ���	. "�
	 
�	 �� �����, �� 
���������
	�	 �� �� ����
�	 � � �	� ���	�����? 
$�������	 � ���
	��	
�	�	 
���������	 ������ �����
 ���	 
�	
��� 
���� � ������� � �	�� � �	�	��� ��
��
	�	 � �	��	 
��	��
��
�� � 
����. '���� �	�� � ������ ������, �
	�	��	 	� 
����	�	��, �	��	 ��	����
 ������� 
��� ����	���. "�
	 �	� � 
���
�? (�	 
�� �������� ��������	�	 ������, 
�� ��	�	  � 
�	�	����� � �	��, ��
	����� � 	�	��� ����. "�	 ��������� ��� 
��� ����
�� � ����� 
��
 �, �	��	 
��.�
 ��
	� ��	��� ����� 

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

  '���������	�	 ������, ���	 
����� 
��	
� ������� 
�����
 �	��	�� 	 ������� � ���	
� 	���������. �������� 
����
�� � ����, � �	��	 �	�� ��-����	 ���� � � �	��	 ����
 � �� 
	����� 
������ 
 ����� 
��������� ���� /��� ����, �	������ 	� 
��
	�����/: 
���������� ��	����-0,8 ��� � ���	��� 	� 
���
	��	
�	�	 ����	 � ���. (�	 
����������� �	������� �	������	 
��	����� � ���		����� ���� 
���� ���, ��  � �	���� �	������	 
��	����. �� � ����	 � �� �	������� ������ ��� 
���	 ������, � � 
�	���� "��
������� ��	����". ���	� ���� � � 
��	�	 ��������� � 
��	���� ��	 �	+��	 /�	�
	 ������/ 1/2 �� �	+� ������ 10-20 ���, 
1/2 �� �	�
� ���� ������ 14 ��� ��	����, 1/2 �� �	�
 ��	���� 
������ 11 ���, 1 �� �	�
	 ����	 ������ 5-10 ��� ��	����, 1/2 
�� ��  - 	� 8 �	 9 ��� ��	����, 2 ������ ������ ���	 	� +������ 
������� 8 ��� ��	����, 1/2 �� ���� - 7,5 ���, 2 ������ ������ 
�����	����	
	 ���� ������� 5 ���, 1 �� �+�
 	��� ������ 4,9 
��� ��	����.  

  "	������
	�	 � �	�
���� ����� /���� 	� (��������� (������� 
� ������/ � 1200 ������� /�� 50 �	����/, 1000 ��� /	� 19-50�/,  800 
��� /	� 4-8�/ � 500��� /	� 1-3�	����/. ���	� �������, �	��	 ������� 
�	���� �	������
 �����, ����	�	 � 
 ��������: �	� 	� �	��	���, 
	�	���� 1 �� 	� 200 �	 300 ���, 	�	����	 �	�
	 ����	 1 �� 	� 200 
�	 300 ���, ���� 1 ����� ����� - 187 ���, ����, ����, / �������� 
���������/ 1/2 �� - 178���, ������ ��	���� 6 ��	� - 165���, ����� 2 



������ ������ - 50���, ��	��	�� 1/2 �� - 50���, ����
	 ���� 1/2 
��- 47���. 
 '���	�	 �����	, �	��	 ����
 � �� ����� 
�������
�	 � ������ � 
14,4 �������,  � ������ /
 �������	���/ � 32,4 �������. 
'����������� �� ����� �	
��� 	� ���	������ 	� ���� � �����	 
/�����/. *����	
��	 �����	�	 	� �������� � ���	�	 �� �� ��
	�
 
�������	 	� 	������, �	 
����� �  �
����
 ��
	�
���	 � �����	�	 
/�	 �� ����� ��� �� � ���/ � ������� 
��������� ����
 � 
������ 
��	�� �	�� �����	 � 
����� �. ���	� ����, �	��	 ������� 
�����	: ��	��� � ����: 1/2 �� - 16,2 �������, ����� 	� �.��� 1 ��  
- 11 �������, �	� 1/2 �� - 4,4 �������, ���� 1 ����� ����� - 
3,3 �������, ���
��	 ���� 2 ������ ������ - 2,5 �������, ���� 1/2 
�� - 2,4 �������, ����� ���� /�	�/ 1/2 �� - 2,2 �������, 
������ ����� 1/4 �� - 1,5 �������, ���� 1/2 �� - 1,5 
�������, ��+��� 1/4 �� - 1,1 �������. 
 ��	��	������ �	�
�� ����, �	��	 ����
 � �� ����� ������
�	 � 

������� ���� � 11 �������,  � 
������� ���� � 8 �������. ' 
���	� ����� 
���������� �������, ������ �	�� � ���� 
 �	-����� 
��	��	��� 	� ����	�������. # ����� 	� ���	������ ��� 
���������� 
�� �� ���.�
 ��+���� � ����. ,��	������� � ���� �: �	�	
��� 
����, ���
���, ���, �����	, +��������, +�������	�	 ���	, 
���
��	�	 ���� � ���	
��� �����	����	
� �����, ��	�	 ����	 � 
	�	����� � ���� ������, ����	�
��� 	�  ���
�� � ��-������� ���� 
/������/. 
 '����� D �� ��	��
��� 	� ������
� �
����� 
���� ���	����� 
�	�. �
���	�	���� �	� �� ������ 	� 10 �	 15 ������ � ������, �� 
����
 � �� ���� ������ � �����	 2,3 ���� 
 �������. 7���	�	���� 
�	� �� ������ 	� 10-15 ������ 6 ���� 
 �������. �	�� 
 ������� � 
������� ������, ����
 � �	��� �� ������� 	� 
����� ���� 
	�	����� ���� � ��������� �	�
��. $����	��� � �	����� � ������� 

���������, ��
�� � 
 ��
������ �����, �� �
����
 	� �������� 
�	�
� � � - 5 ������� � ���. 
  '����� '12 ����	�
���
 �	��	���	�	 �����
�� � ���
���, 
�	����� ���	��������� ������ ���
, ����
 ���� 	� 
�������� ��	��
��� ����  ����
�� � ��
� � �	�	�������. 
$	���	� �����	���� � ���	���� � 
����� '12 � ��	� � 
������
���	 � ������ � ����. ��	�	������� ��������� ���� 
/
��.������	 � �	������ 
	�	����/ � ������� ���	����� � 
����� 
'12. 7������ 
��������� ����
 � ������ ���
�	 ���� 	�	����� 
���� 3 ����	���,  ���� ��������� �	�
�� 10 ����	���. 
 %(#�,�,�2. ������ � 
��	�	 ��������� � ������ �: ������ � 
�������, /������� ���/, 
	��	�	 � ���� �	������
 	� 



��������	
��� 	�� /	�	���	 	��	�	 ��	� � ������/. �� ����
 � � 
��� 	� ���
	��	
�� ����. ���� ���� � 	�	���	 
���, � � �� 
��
�� ����	������ ��	��� � ����. '����������� ����
 � 
������ ������
�	 ���	�	
 ������� /������
��� 	��	
� 	���-3 
���� �������/. '����� 	���-3 ����� �������� ��� ��������
 	 
�����
�� � ���
�, ���	�	�
 � � �	������	�	����
 � �
	���
. 
� 
����������� �� ����	���
 � ������ 2,2 ��� ���	�	
 
������� � 2000 ��	��� � ���. /��	�	
 ������� �� 
 	������ /1,9 
��� � 0,5 ���	���/, 
 �	+��	 � �	�� /0,8-1,0 ��� 
 1 ��/, 	��	 
��	� /1,6 ��� 
 1 ����� �����/, �����	 �����	 ���� /2,1 ��� 
 1 
������ �����/, �����	 	��	 /2,5 ��� 
 1 ����� �����/. 7������ 

��������� ��-����	 �	�� � �� ��
�� 	���-3 ������� �������� 
��	 ������ �	 1 ��� ������ �����	 	��	 � ���, �	 �� �	
��� 	� 2 
���� ������� � ���. /����	�	 	��	 �� ��	�
 
 �������� � 
���
	��	
�� ���� � 	����	
����� ������, �	 ����
 � �� ������
 

 ��������, �	�� � �� �	�
� ��� �	�� ���, �	 � �� �� �	�
�, 
� 	�	 ���	�	
� �� �������  � �� ������. 
 7������ 
��������� ����
 � ������ ������� �	������
 
��������� �	�
�� � �	� 	� 75 �	 150 ����	��� /�����
�������� 
������� �	
 �	������
	/ � ���	��	 ���, � 	�	 ����������	 � �	� 

 ����������� ���� � ��	�	 
��	. 
 �2$&(',/�* �&(�2�2. $����� � �	
 � ����� � (�����. �� �� 
��	�� � ����� ����	� 	� 
���� � ���� ���
��	 � �	�� � �	��� 
����. (��������� �	����� �	 ������ � (��������� �	����� 
�	 �������� ��	����� � 	������� ���������� 	�������� � 
	��
������ ����� ��	 �������
  �������	-���	
� � �������� 
��	��
���, �	��� � ����. $�������	 � ��	�	 ��	����� 
������
��
 ���� � ����� ���� ����� � �
����
 ���� 	� 
+������. '������ �� 	� ����� � (����� �� 	����
, �� 
��� 
��	��	����	
	 �� � 
 ��� � 
�����	. 
  � 
��������� 
��������� �� ����	���
 �������� ���
�� �	��: 
����� 	� 1,000-1,3 �	 2,5 �������, 
����� '12 	� 3-100 ����	���, 

����� D 	� 5-15 �	 50 ����	��� ��� 	� 200-600 �	 2000 ������� 
/�����/, �	� 75-150 �	 1,100 ����	���, 	����-3 ����� �������� 2,2-
3,3 ���. # �	-�	��� ��+	����� 
���� ����� “!��� ���
 
���”.  
  �2 '#,%(8�2 $*--*/2%,  �*#, *� $*�*72�,�2!!! 
 � ��
	 � �� ������, �	��	 ��	������ 
�� ����. %	�� � 
� 
	����� 
���� � ������� �	
� ���� � � �� �������� ������. ,� 
��	�	 ������� ��	�����, � �	��	 �	�� � ��	
����� ������� 
������������, � � 	������� �	� 	� ���  � 
� �����. %	�� � 
����
�� 	� 
������������ ���� 
 �������������, �������� � 
���
	��	
�� ����. '���������� ���	� �� 
 ���������, ����������, 



����������, ������������, �����	���	����� � ����� ��������� 
����	����. 
 �4"*, ���� � ���� �����: ������� � �	�
	 �����	 ����	, 
�������� +���� ���� � ���� 	� 	
����	 ����	 ��� ����� ������� � 
�	��	 ����	. 
 *!4� , '272&4: 
���������� �	�-�	�, ���
�� � �	+�, ���
�� � 
+�������	 ���	 � ���� 	� ������, �	�
 ������, ���� � �	+�, 
���	��, ������, 	��� � �	���� �	� ��� ��� �	� 	� �.�� �����. 
%	���� � �� ������ � “����
����, ���� ��� ����� ������ ����”, 
���
��� 	� �	�, ������� ���	+� � ��. �������: ������, ���� 	� ����, 
�����, ��, ����, ����
���, ���	���, ������ ��� ������ ��	�	
�. '����� 
������� 	� �	�
������ ����� ��� ���	�	, ����, ���	�	, ����	�	 	� 
��
	�����. %	�� � �� �	��
� 
����� �	�
� ��	�����, �	�
	�	 ����	 � 
�.�. 
 '�� �	���� � ��	������� � ����	�
��� 
���� �.���� �����, ��	 
��������� ��
	�������� ��	����� � ���
��� ��	��	 ���.: 

�������
�	 ���	��
��� ����, �����, ����	
�, �����	 ����	 � 
������� �������, ���
��� 	� �	�, 	��� ��� ����. ����������� 
�
� /���/ ����
 �	�� � �������	 
 ����. #������� ���	�	 
��� ������ ��� ��������� ������. 4��� 
 ��������� �������� � 
���		����� ��������� � ���, ��� �������� 
���	 ���� � �	�	
�� 
���, ��� � 1/2 ��� ������ �	�
	 ����	 ��� � 1 ��� ����� 
���
���	 ����	 � 2 ������ ������ 
	�. 

 
                                           &202$�, 
 
                             ��� 	� ���
�� � ��
 	��� 

$�	�����: ��
 	��� 1 1/2 ��, ������� �
� ��� ����� ��� ������ 
���
�� � ����, ��� �� +��	 ������� �����, 3/4 �� ������ 
���
��� �	�	
����, 2/3 �� 	������  �����	����	
� ����� /��� 1/2 �� 
�������� ���
��� �����/, 1/4 �� ����� ���
�� ���, ����	
 	��� � 1 
����� ����� ������, 1 ����� ����� �	�
 �	�, 1 ��� ����� 
������� �	��	��	
 �	�.  
$���	�
���: ��	�
��� 	���, ���	 � �	�	���	 � 	��	
��, ��	 �� 
����
��� �	� � �����. *��
��� � �������, ������� 
 ��� ��	�
���� 
	���, ���
��� � 	������� ��	�����. $	������ ���� � 	������. 
���
��� 	��� �	����. 

 
                                            $	���
�� ���� 

$�	�����: ��� �	��� ��
 ���, �����, 1/2 �� 
���������� 
���1	�, 2 �	����
� ����, �������� � ������	 �����, �	 1 ��� 
������ 	�  �������� ������ �	���
�� /�	 ������/: �����	 ����, 



����� �	������, ����� ����	�, ���� 	� ���	, 2 �	����
� ������ 
�	���. 
$���	�
���: ��	���� ��� 
 ��������	
�� ���1	�. $���
��� ����, 
�	���
����, �����	 � �	�����, ���������. ���
����� 
����  �+�
   
	��� ��� ������ /���	��/. 

 
                                            ��� +��� 

$�	�����: 1/4 �� �	� �	 ���	�, 1 ����� ����� �	�
 �	�, 1 ����� 
����� 	���, 1 ����� ����� ����	
	 	��	, 1/4 ���  ����� ���
�� 
�����, 1 ����� ����� +�������	 	��	, 2 ������ ������ ����� ������ 
�������+��, 2 �������� �����, 2 ��� +��	 ������ �	��	
�, 1/2 �� 
��������	
 ���1	�, 1 ����� ����, ����� � �����, 1/2 �� ����	 
����� ���� ���
, 1 �� ������ ���, 1 1/2 �� ���� +��� 	� 
�	����
, ����� � �������, 1/2 �� ������ ������� 
�
 
	� /�� 	� 
������	
	 ����	/, 3 ��� ��	�
�� 	���, �	���.  
 $���	�
���: ������� �	�, �	�
��  �	�, 	���, ����	
	�	 	��	, ���
���� 
����� � 	��
��� �����. ' �	��� ���� ��� ����	� � ������ 	��� 
��	�� ��� +�������	�	 	��	, ����
��� �������+�� � �����, 
������� 	�	�	 �����. $���
��� �	��	
���, ������� 3-4 ������. 
�	�
��� ��������	
�� ���1	� � �	�
��� 2-3 ������, �	��	 �� �����. 
$���
��� ������ ����, ���
� �  ���, ������� � ������� 4-5 
������. ��	���� 
���� +���, 
	�� � ���������, �	� � �������, 
�	��	 �� ��	�� � �	������	. ���
����� 
���� 	���. ���
��� 
������ �	����. 

 
                                            ��� 	� ��  

 $�	�����: 3/4 �� ����� ���, 3/4 �� ����� �����, 1 ������� 
�����, 1/4 �� ������, 6 ��� 
	�, 1 �	����
 �	���, ������, 3/4 
�� ���� 	� ������, 6 ��������	
� ������, 1/2 ��� ����� ����� ��� 
�	�����, 1/2 ��� ����� ����� ����, 1/4 ��� ����� ���
�� �����, 1 
�� ����	 ������ �	��	
�, 1 �� �������	 �	�
	 /�
������	/ 
������, ���� ����. 
 $���	�
���: '�
 +���� �	�
��� ���, ������ � ����� 
 �	�� �� 
������, �	��	 ���� ������. $���
��� 
	��, ������������ �	���, 
�� �, ����� 	� ������, �������  ���1	�, �	�����, ���� � 
�����. ��	���� � �
��, ������ 	����. $	������ � ��	���� � ����� 
45 ������. �	�
��� �	��	
��� � �	�
��� 	 � 15 ������. ��	���� 
 ��� 
�  ���, ������� ��� ������ � ���
����� � ������ +���� ����. 
���
��� 5 �	����. 

 
                                            !���	 ���� 



 $�	�����: 1/2 �� 
��� 
	�, 1/2 �� ��������	
 ��	����, 1 ��
 ���, 
�����, 1 ����� ���	� ����, �����, 2 �	���� �������� �����, 
������, 1/2 �� 
	� ��� ��������	
 ���1	�, 2 �	����
� ���� ��� 
+���, 1 �	����
 �	���� �	�, 1 �� ������ ��� �������� ���
���� 
����, 1-2 ���� ������ �����	 ����, 1 ��� ����� ��� ����, 1/2 ��� 
����� ����� ����	�, 1/8 ��� ����� ���� �����. 
 $���	�
���: ,������� 
�� � 
	� 
���� ��������	
�� ��	���� � ��� 
��	�, �	��	 	�����. '���� ���, ����� � ����� 
 ��������	
�� 
���1	�, �	��	 ��� 	�����, ���� �	
 ����
��� 	������� ��	����� � 
��	����. '���� �	�� 30 ������ � ��� 	���. ���
��� 8 �	����. 

 
                        2����� �����	
 ���� ��� ���� �����  

 -����: 2 ������ ������ �	�
 ������, 1 �� �+�
 ���, 1/4 ��� 
����� �	�, 1/4 �� �	�
	 ����	, 2 ��� ���� ���, 1 ��� ����� 
������� 	� 
�����. 
 4����	
 ����: 2 ��� ��	������ ������ ������, 1 �� ���, 1 1/2 
�� ����	, 1 ��� ����� �	�, 1/2 ��� ����� �	�, 1 ����� ����, 
1/4 �� �����	
 �	�, 2 ������ ������ 	��	 � 1 1/2 ������ ������ 
��������� � 1 ����, 1/4-1/2 �� ������ ����, 1/4 �� ��� �	�	�, 
�������. 

 $���	�
��� � ������: ' ���� ���	���� ������, ����
��� 
�+�
� ���, �	�� � �	�
	�	 ����	. '���� � ��� 	��� �
� ������, 
��	 ������ �	��	���	. %����� 	� 	���� � 	������. $���
��� ����� 
��� � 
������, ��������� �	���. %����� 	� 	����. ������� 
�������� � ���� � ������� �	��	���	 � 	����, � � ���
��� ���	�. 
&�������� ����	�	, �	�� � �	�� 
 ���, �	�
��� �������� � 
	������� ��	�����, ��������� �	���. ��	���� 
 �
, ���� �  
����� � �	����� � ����	, ������ 40-45 ������. *������ � 
�������� ��� ����� �����. 
 '������������ ���	����� 
� ����	���
� �������� �	�
���� �����: 
���� !���	� “'���� ��� 
���” 
 -��� ���
�� “��� � ��
	 ����
 � �� ����”  
 ,���������� ���	
	���
 � ����	 ����	�
��� � 
��������� ���:  
!	�� ����� � %���� ������ “"����� , �� �� � ��������” 
�� "���� � ��� !���� “'���������	 �	�
��� � �	� � �����” 
,����� �.���� “������������� �	�
�” 
�����+�� &���	�� “5���	�
	��� 
���, �����	 	� ������  � ����	” 
��	� ������� “-	�
��� ���� ��� ������” 
���� 5	����� “$�	��	 
���: ����� 
���������� �����” 
$���	��������� �����: 
��� !���� “��� � ��
	�”, “���� �� ��
���	”, “3�
�� �	-����	” 



���+� "�+�� � ��� !��� “�	��� �	
��� � ���	�	 �
	�����, 

���������
	�	 � ����������	�	 ��	����
��” 

            (���. /����� “3�
	������ ��	�	���” 
            ��	�� %����� “# 	 ����������� �	����
�” 
             2��� %���� “'��� - �	
 ���� � ������” 
             '����	 %���� � !���� ���
�� “# �	
��� 
��������� - 	��	
�	                    
���	
	���
	 � ���
	��	
�	 
���������	 ������” 
             '�������� � %�� %���� “'������������ ��� - ���
� � ��� � �
	��	 
�������
	” 

'�� %���� “�� ��� � ����
� � ����” 
��	� &	���� “&�
	�.��� 
 �������	 - �� �
	�� ���� �	�� � 
�	�	��� � � ���� �
	� ��
	� � �
��” 
&���� 6 
�� “9 ������ � 
���������
	” 
%�. ���� “'���: ���� � �	
��, ��������	 � ��
	����� � �	
 
� ���	��” 
���+� 5�� “�	��	 ������” 
&���� (��� 4�� “!	� 
��������� �� �” 
5�� �������: www.all-creatures.org 
                         www.factoryfarming.com 
                         www.humanereligion.org 
                         www.jesusveg.com 
                         www.pcrm.org 
                         www.veg4lent.org 
                         www.veganoutreach.org 
                         www.vegetarianteen.com 
                         www.vegsource.com 
                         www.vrg.org 
                         www.pcrm.org/health/vsk/starterkit.html 
                         www.vegpledge.com 
                         www.veganoutreach.org/vsp 
                         www.vegetarianstarterkit.com 
                         www.chooseveggie.com 
                         www.tryveg.com 
 ������	� ��� !���, 	��	
���� ���+� "���, �. :�� � ��. 
"	�����: CVA USA P.O Box 201791, Clevelandq Ohio 44120 tel: 866 202 
9170 fax 216 283 6702 e-mail CVA@christianveg.com   

 
  

 
 
 


