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�� �������	�
  ��������� ������� ��� ��� 1� ����
�� 2016 
 
 
�� ��
	��� ��� �������	��, �� ������, �� ��	��� ��� ��������� ��� 
IHF, �� ��������
���� ��� ������� ��� ��������� ��� �� �������	�
 !�� 
��� ������� ��� "�������	������, �
��� ��������# 	$�� ��� 
��������� �������	��.   
 
��	������ ��
��� ��� ��������	$��� "�����&�������� !��		$� ��� 
��	���
��" ��� ���$���� ����&���� ��!
�� ������# 	� ��� �'��	�!� 
����	$��� #�&���. ( ����!��	��� $���� ��� �	�����&��� �� 2010 
	� ���	������� �� ������ ��$��. �� "�����&�������� )��		$� ��� �� 
��	���
��" &� ������&���, �#� ������
���. 
 
 
��������:  
 
���  ����	
  �������	�
,  ��  ������  �	��  ���  ��������� 
�������������� �� ������� ����
 �� �������, �� ����� ���
 ��	
    
������
, 	�����
, ��������
 ��� ���� ������.  
 

�� ��������� ���
 �!����"����� ������ � ������
 ��� #$���
 
	����������
, ����
 ��� ��� �������� ��	 �!��� �� ����#�
 ��
 
���������������
 �����
. (��. %�#�� 3). 
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�� ������ 
 

1:11�� !���� (��. ��������� 1) $��� ���	� ��&�!��
�� 
���������!�#		��, ����#���� 20x40 	$���, ��������	��� 
��� �� ������$� �$�	���� (��. 1:4 ��� 1:6) ��� �� �������� 
!����. �� 	�!#��� !��		$� ��� ��
�� ���	#*����� ��#!��� 
!��		$� ��� �� 	���$�, !��		$� �$�	���� (��#	��� ��� ��#���) � 
�/������$� !��		$� �$�	���� ($/� ���  ��  ��#���, ���� �#&� 
�����# ��� �$�	����). 

 
3��  *��� ��'���
�� �������
�� ��  !����, ��#���� 
����#������ 1 	$���� ���# 	���� ��� ���!
�� !��		�� ��� 2 
	$���� �
�� ��� ��� !��		$� �$�	����. 

 
�� �������������# ��� !��$�� �� �����$����� �� 
	���5#�������, ���# �� �#����� ��� ���������, 	� �$���� ����� 
���� � 	
� �	#� �� ���
*�� �����$���	�. 

 
1:2:2�� �$�	� (��. ����������� 2� ��� 2�) ����&���
��� ��� 	$�� ��� 

�#&� !��		�� �$�	����. �� �$�	��� �
��� 	���	� �'��	��	$�� 
��� $�'�� � ����� ��
���� �
�� ����. 7���� ��� ��������� 
���� �� 	$��� �8�� ��� ��
� 	$��� ��#���. 

 
 ��   �#&��� ���$����� 	� $�� ���*����� ��#��. ( �
�� �����# 

��� ������� �
��� ��&�!��		��	$��, 	� ��� �/������� �����# 
��� !��		�� �$�	����. �� �#&��� ��� �� ���*����� ��#�� $���� 8 
�������#  �����!����� ��	�. �� ����� �����$�, ��� �
��� ����$�  
���  ��  !����,  �
���  5�		$���  ��  *����   ��  ����&$��� 
���	#���, ��� ��
��� ��$��� �� $������� ��&��# �� ���
&��� 
	� ��� �
�� ����. 

 
�� �$�	��� ��$��� �� $���� 
���, �'��	��	$�� 	� �$���� �����, 
���� ���� �
������ � 	�#�� ��� �$�	�, �� ����	$��� �����. 
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1:3  :��� �� !��		$� ��� !��$�� ��������� �	�	� ��� ���'#�����   

��� ���
� ����5#�����. ( !��		� �$�	���� $���            ��#��� 8  
�������# 	���/�  ���  �������  (��., ��������� 2�),  ���
&���  
����    ��  #���� !��		$� $���� ��#��� 5  �������#. 

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

 
1:4 <	����   ���   ��   �#&�   �$�	�   5�
������   �   �������   

�$�	���� (��. �����	

	 5 ��� 146) ( ������� �$�	���� ��
*���� 
��� �� !��		� �������� �$�	���� (!��		� ��� 6 	$����), � 
���
� ���#������ �� �/��:  
�) 	� 	�� !��		� 	����� 3 	$���� ����5�� �	���� ��� �$�	�, � 
!��		� ���� �
��� ���#����� ��� �� �������� 6 	$���� ��� �� 
!��		� �$�	����,  
5) 	� �� �������������, �� ��&$�� ���
��� 6 	$���� (	����	$�� 
���  ���  �
��  ���������  !��
�  ���  ��&$���  �������)  ��� 
�������  ���  ���#�����  !��		�  ���  3  	$����,  	�  ��� 
�/������� !��		� �$�	���� (��. ����������� 1 ��� 2� )  

1:5 ( !��		� ��� ����&$��� �
8��� (!��		� ��� 9 	$����) �
��� 
	��  ������		$��  !��		�,  ����!	$��  3  	$���  $/�  ���  �� 
!��		� �������� �$�	����. �� �	�	��� ��� �� ���# 	���/� ���� 
$���� 	���� 15  �������# (��. ��������� 1).  

1:6 ( !��		� ��� 7 	$���� �
��� 	�� !��		� 	����� 1 	$����, 
����5�� �	���� ��� �$�	�. <
��� ���#����� ��� �� �������� 7  
	$���� ��� �� !��		� �$�	���� (	����	$�� ��� �� �
�� #��� 
��� !��		�� �$�	���� ��� 	�������� #��� ��� !��		�� ��� 4 
	$����)  ( ��. ��������� 1).  

1:7 (  !��		�  ��������	��  ���  ���	���'�����  (!��		�  4 
	$����), �
��� 	�� !��		� 	����� 15  ���������, ����5�� 
�	���� ��� �$�	�.   <
��� ���#����� ��� �� �������� 4 	$���� 
��� �� !��		� �$�	���� (	����	$�� ��� ��� �
�� �����# ��� 
!��		�� �$�	���� 	$��� ��� �	����&�� �����# ��� !��		�� 
��������	��, ��� 4 	$���� ��� ���	���'�����) (��. ��������� 1).  

  1:8  ( �������� !��		� ���$�� �� 	$�� ��� �� ��#!���  
          !��		��   (��. ����������� 1 ��� 3). 

=�'�� 1
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1:9 ( !��		� ����!�� �#&� �	#�� ($�� �	�	� ��� ��#!��� 

!��		��), ����
����� ��� ��� �������� !��		� 	$��� ���� ��	�
�� 
�#�� ���� ��#!�� !��		�, �� �������� 4.5  	$���� ��� ��� 
�������� !��		�. �� ������ ���� ��	�
� ��� !��		�� ����!�� 
��	�������� 	� 	�� !��		� ���#����� ��� �� �������� 4.5  
	$���� ��� ��� �������� !��		�, � ���
� ����
����� ���# 15  
�������# 	$�� ��� !���� ��� ���# 15  �������# $/� ��� �� 
!���� ( ��. ����������� 1 ��� 3).    

��������:  
 
&������������
 �������
 �����$��
 ��� �� �$���� ��� �� �������, ��������� 
��
 “������
 ��� �� �$���� ��� �� �������” ��	 ����"�	� ��� ��� ����� 146. 
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���� 5 (�	�. 146)
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����� 2�: �� �$�	� - ��#!�� �8� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
����� 3: )��		$� ����!�� ��� ������� ��������	������ 
 

 

 

 

 

 

 
 
�� ����$*� ��� )��		���
�� ��� �� ��&
�	��� ��� ��������	������ 
��$��� �� ����&���&��� 	� �$���� ����� ���� �� ����$� �� 	������ ��  
5�$���� ��� !��		$� ��� ����!��. �� ����$*� &� ����&���&�
 ���� 
����# ���� ��#!�� !��		� ��� �� ��&
�	��� ���# ����#������ 50 
�������# $/� ��� ��� ��#!�� !��		�. 
 
 

=�'�� 1

������*������% ��� �������$�"�� 
��%���� ��� 4 $����% 

������*������% ��� �������$�"�� 
��%���� ��� 4 $����% 

������*������% ��� �������$�"�� 
��%���� ��� 4 $����% 
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� ������ ��� �
��
�
��, �� ��� ����� �
 � 
�
���� ��� ������ 
 

� ������ ��� �
��
�
�� 
 

2:1 � ��������� ������ !�� ���� ��� �	#�� ����� ��� !�������, 	� 
��
����  ����
��  16 ����  ���  #��,  �
���  2  �	
�����  ��� 30 
������. �� �#���		� ��� �	������� �
��� �������# 10 ����#. 

 
� ��������� ������ !�� �	#�� �$�� �
��� 2x25 ����#, !�� ����
�� 
12-16 ���� ��� 2x20 ����#, !�� ����
�� 8-12 ����. �� �#���		� 
��� �	������� �
��� �������# 10 ����# ��� ���� �� �����������. 
 

��������:  
H IHF, �� ����������
 	����������
 ��� �� �#����
 ���������
 ���	� �� 
��������  �� �!����"�	� �	#������
 ����������
 ��	
 �����
 �����������
 
��	
 ��� �!��� �� ��������� ��	 ��������	. � ������
 �����
 ��	 
����������
  ���� �� �������� ����� 15 �����. 

   
 
2:2 "� �� �����
� �
��� ������� ��� �$��� ��� ��������� ������ ��� 

��$��� �� ������&�
 �������, ��
*���� ���#����, 	��# ��� $�� 5-
������ �#���		�. ( ���#���� �������
��� ��� 2 �	
����� ��� 5 
������, 	� 1- ����� �#���		� �	�������. 

 
"�  	��#  ���  �����  ���#����  ��  �����
�  �
���  �#��  
�������, ��
*���� 	�� ������ ���#���� 	��# ��� �#���		� 5-
������. ��� ���� � ���#���� $��� 2 �	
����� ��� 5-������, 	� 
$�� 1-����� �#���		� �	�������. 

 
"� �� �����
� �
��� ���	� �������, � ������� ������������ 
��	'��� 	�  ����  �������	��� ���  ��!�����	$��� 
���!#�����. ���� ���
����� ��� &� �����	�����&�
 � 
������
� �
8��� 7- 	$����, !�� ��� ��#��/� ������, &� 
������&�&�
 � �����#�� �����!	$�� ������
�. 
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�	
��: 
'� �������������� � ��������� ��*��� 7-������ ��� �� �������#�� ���$���� 
�����, ����������� �� 	�������	� � �	�$�, �� ������
 ��	 ��� ���	� 
������#�� ��� ���, �� ����
 ��	 ��������� �����	, ��� ����� ����� 
������������ (��. �� ��#��  4:1, 4� �������!�
). ��#� ����� ������� 5 
������
, �� ������ �������� ��� ��� ��*� � ��#���
, ������������ �� ��	
  
������
 ��
  ����
  �����
. ���  �����  	����������
 ��  �����
 �� 
�����#����	�   ��   ����   ���   ������   ��	
.   ��   ������
   ��	   #� 
����������#��� �� �������!�����
 ����������� ����#��� ��� ������� �� 
����������#��� ��� ��	
 ������
, ��	 ����������� �� 	�������	�. �� 
������
 ������� �� 	�������	� �� ��������� ��*��� 7-������ �� �����
 
��� �� �������!�����
. 
�� ��������
 �������	� ���� ����� #� ����������#��. +������� ��*� 
��������
 ��� � ���$���� ����� ���!��"�� �� #���� �� �������� ��*� 
����� ���� ����	����. /� �������� ��	 �� ��*��
 ������ �� 	��������, ���� 
��� ������� ��� ����� ������ ��*��� ��� ��#� �����, �����$ �� 
��������� ����� ����� ������, #� ����������#�� �������!� ����, ��� ��
 
	�������
 ��*��
. 
��� �	�$ �� 	������, ��#� ����� ������� 0��� ����� ������
. 8��� ���� 
������� ��� �	���
 ������ �� ����� �� �����, ���
 ��� ��� ����� ����. 
'	�$ � ��#���
 �$���
 ����� ������� ��#� !���, 	����"���� ��� �� 
����������. � �����$
 ���
, ����, ������������� ����
 ����
 	���0�� 
���!��� ���
 �������
, �!�� ��� �� ��� �����
 ���	� �������� ��� ���� 
���#�� ��*���. 
�� ������
 ������ �� ������#��� ��� ��� �������� 	������$ ��	
, �� 
���������  �������
  ��*���  7-������,  �   ���������
  ����$
  $ 
����������������
 �����#�����$
 	�����!���
 (16:6�). '� �	�$ � ����$ 
��#�� � ������, ��	 ����
 ���� ����#�� ��� ����� ��� ����� ������, � 
����� ��	 ������ �� ������ ���� ����� �����. 
 
�� ��� �����  
2:3 � ������ ��� ��������� ���
*�� 	� �� �'���!	� ��� ��������� 

!�� ��� ������ ���������� �
8�. ��������� 	� �� ����	��� ��	� 
��/�� ��� ������������ �
���� � ��� �����	$���. "� �� 
�������
 �$���� ��	�, �'��
*�� � ���������, � �����	$���� � � 
����������� !�� �� ��	������ �� �$��� ��� ��������� (17:9). 
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�	
��:  
'� ��� ����� ���#����
 �����������
 ������
 �� �	������ $�� �$0�
, � 
����������
 #� ���������$�� ��������"�� ����� $ ���������� ������ ��� #� 
��������� �� �������� �� ���� ��	 $�� �$0�
 (18:2,  2� �������!�
). 

 

2:4 �� ����5#���� ��� � �����&������ ��	����'��# ��� !
������ 
���� �
�� ���������� 	� �� ��	� ��/�� (��� �	�������, ��� 
��������� ��������� � ��� �����#����), &� ��	���&���, ���	� 
��� �� � ����&��� �
8� (��!��� �� �� 13:1) �
�� � �
8� ��� 7-
	$����, �� �
��� ������ �� ���������
, ���# 	���� 	��# �� ��	� 
��/��.  
3� ��� 
�� �����, � �
8� ��$��� �� �������'&�
, �� �� ��	� 
��/�� (��� �	�������, ��� ��������� ��������� � ��� 
�����#����) ������, ����5��, ���� ������
��� ����&��� �
8� �
�� 
�
8� 7-	$���� � ���� � 	�#�� 5�
������ �� ���� �$��. 
���  ����  ��  ����������� ��  �������$� ��	������� ��  �$���  
��� ���������, 	��� �'�� $��� �������&�
 (�
�� �����������&�
) � 
����&��� �
8�  �
��  �  �
8�  7-	$���� ���  $���  ������������&�
 
�� #	��� ����$���	� ���. 
 
  

2:5 )�� ��� ����&����  �
8���  ���  �����������  (�
��  ���������������) 
��	'��� 	�   ��  #�&��  2:4,   �'��	�*�����  �����
  ��������	�
,  
��� �'����� ��� &$���� ��� ��� ����!$� ��� �������. ��� �/�
���� 
���� ����&� ������������ ��� ����!�� ��� 4:4, � 	��� ����!� 
��
��� ��� �����$�����, �
��� !�� $��� ��
��� ��� �	#�� ��� 
������
 �� �
8�. �	�
��, � �	������ �	#� �����$����� �� 
��������������   $��� ��
��� !��$�� 	� $��� ���	���'����� 
�#� � �	#� ��
*�� ���
� ���	���'����� ���� �&�
 �� ������ 
��	�. �� ����5#���� ��	�������� ��	'��� 	� �� #�&�� 4:5,1� 
���#!��'��. <����$�� ���� �� ��	��
���� ��� �
���, ��$��� �� 
����&���&��� ����#������ 3 	$��� 	����# ��� ��� �
��� ��� 
�����$�� �� 5�
������� $/� ��� �� !��		� ����&$��� �
8��� 
��� �����#��� (13:7, 15:6, ���	������ 1) �� &$���� ��� 
�	���	$��� ������� �	��������� ��� #�&�� 13:8. 
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2:6 ��  ��
���� ��� ��  �����
 ���������� �� ��������$� ����$� !�� 

����5#���� � �����&������ ��	����'��#, � ���
� ���������� 
���# �� �#����� ���$����� ��� ����&���� �
8�� � ��� �
8�� 7-
	$����, ���� ����������� ��� ����!�#'����� ��� #�&�� 2:4-5. ( 
���#5��� �	�� ���# �� �#����� 	��� �$����� �
8��, �� 	����
 
�� ��!���� �� ����&��� �
8� ��$� ��� �����#���.  

2:7 "� �� �������$� ����������� ���, � �����	$���� $��� ���� �� 
��	� ��/�� (��� �	�������, ��� ��������� ��������� � ��� 
�����#����) ���� ���
�, ��$��� �� ��������� ���� ��
���� ��� 
!���� ��� �� ��
/��� ��� �������� �����.  

 ( �	#� ��� �
�� ��� ������ ��� 	�#��� ���# �� ���!	� ��� 
������� ��	���� ��/��, &� ��������� ��� ������ ���� 
/�����
��� �� �����
�.   "� � 	�#�� ���� ����� ���������, ���� 
�� �����
� &� /�����
��� 	� �� �
8� ��� ����������
 ��  ����  ���  
���
�����. "� �  	�#�� ���*���� ����  ��  �����
� /�����
*�� 	� 
����&��� �
8�, ��	'��� 	� �� #�&�� 13:4�-5. 
"� �� ����� �	
����� ��� ��������� (� ��� ���#�����) 
���	��
�����   ����   ��!#,   ��   ������   �	
�����   ��$���   �� 
�����	����
 ��#��!�. "� �� ������ �	
����� ��� ��������� (� 
��� ���#�����) ���	��
����� ���� ��!#, ���� �� �������$� �� 
�
��� ��� �� &$�� �� ���#/��� ��������. 
 

	
���� ��� ������ 
 
2:8 �� ������$� ���'��
*��� !�� ��� $���/�  ��� �� �#����� 	���  

������� («��B	 #���»). 
( ������ ��� ������ �
��� ����������� ���� : 
�) 
����� 
������ ��������	�� � ���5���, 
5)  ��������
��� ������ ���� ������ �� �	#�, 
!) ��#���� �'���!	� ��� �����	$��� � ��� ����������, 
) �
��� �����
����� ����$8��� 	���/� ��� ��������� ��	'��� 
	� �� #�&�� 17:7. 
������� ��� ������ 
����� �������# ��� �� ����	$��� #���� 
�����������, ��� �/�������� ��� ��� ���#����� ��� ���������  
(��.���	������ 2). 
��  ����5#����  ���#  ��  ������  ���  ������,  $����  ���  
��� 
���$����� 	� ��� ����5#���� ���# �� �#����� ��� ������ (16:10) 
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2:9 )����# �� �������$� ���'��
*��� !�� �� ���	#��	� ��� �� 
/��
��	� ��� ����!���, ���� ���������� � ������. 
( ������ ��� ������ �����	�
����� ���� �����	$���, 	� ��
� 
�����	� �'��
!	��� ��� �� ��	� 15. 
�� ���
����� �	�� ������������ ������� ��� ������, ���� 
�� �����
� $��� ������
 	� �'���!	� ��� �����	$��� � ��� 
���������� (2:8�-�), ������
��� �� ���	������ � �����	$����, 
�	$���, �� ��
��	� �����	����, ���
� �� ����	$��� ���5�5�
��� 
��� ���������. 
(  ����$���/�  ���  ���������,  	��#  ���  ������  ���  
������, �����	�
����� �#��� 	� �'���!	� (15:5�). 

 

 
�	
��:  
=� !������ ��	 ���������� $ ��	 >��������$ ��� �������������� ������  
��  ��������.  '����  ���  ��  ��  ��������
  (���  �� ������
) ��� ��������	� 
����
 ��� ��������� �� ��������, ��#� �������� �� �$���� ���� ��  
!������, ����� �����������$. '	�� ������� ���  �� �����	�#�� “�����” ���� 
�� !������ ��
 ����������
, #� ��	��#��. ?� ��� ���� �����, ��� ���!�� 
��� ���������� ��*�
 	��� ���
 �����
 (��*� 7- ������, ����#��� ��*�, 
������ ��*�, ������$��� ��*� $ ��*� �������!�����) ����� ����
 
�����������$. '���#���, �� �������� #� 0�������� �� ����� ��	 �� 
�������������� ��� ������� ��	 	�$���, ���� !���0� � ����������
 $ � 
>��������$
. (@� ������ �� #	������ ��� ���
 �������������
 ����
 
�������
, ����� � ������$ ���
 ������ � ����� ���� � ��#�
 �����$).  
��#� �������$ ����$ ���
, ��	 ��#��� ��� ��	
 ��������
 ����0� ��	 
!	�������
 ��
 ����������
 ��� ��
 ����$
 ��	 �� ��������
 �����*�� �� 
��������, ��������� � ���. '	�� �!����"���� ���0������ ��� �� ����
 ��
 
�������
 ��� �� ��������� ��
 ����$
. 
  

2:10  �#&� �	#� $��� �� ���
�	� �� �#��� 	�� ������ 1-������ 
(time-out �	#��) ��  �#&� �	
����� ��� ��������� ���������, ��� 
�	�� ���� �����#���� (���	������ 3). 
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��������:  
H IHF, �� ����������
 	����������
 ��� �� �#����
 ���������
 ���	� �� 
��������  �� �!����"�	� �	#������
 ����������
 ��
 ������
 �������
   
�����������
 ��	
 ��� �!��� ��� ���#�� ��� �������� �������� (time-outs 
�����)
. &������
  ��� ��#� ����� ���� �� �������� �� ����� ����� ��� 3 
������� ���� ��	�  ��	  1-������ ��� ����� (�0��������� �� ��������
), ���� 
������ �� ��	
 ��#��  �� ������ ����, ��� ��� ���� ��	�  � ��#� ��������  
��	 ��������� �����	 ����������. (��. ������ ��� ���	������ 3) 
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=�'�� 3

� ���� 
  
3:1  (  	�#��  �
���  ����������	$��  ���  $�	�  �  ���&�����    

�����. ��$���  ��  �
���  �'������.  (  ���'#����  ���  ��  ��$���  
��  �
��� !��������� � ����&��� (17:3). 

 
3:2 �� 	$!�&��, � ����'$���� ��� �� 5#���, ��� �����	���������� 

��� ��� �#'���� ����!��
�� �	#�� �
���: 
 

- 58-60 �������# ��� 425-475 !��		#��� (IHF 	$!�&�� 3) !�� 
#���� ��� �'�5��� (����
�� #�� ��� 16 ����). 

 
- 54-56 �������# ��� 325-375 !��		#��� (IHF 	$!�&�� 2) !�� 

!���
���, ����
�� (����
�� #�� ��� 14 ����) ��� ��
�� (����
�� 
12-16 ����) 

 
- 50-52 �������# ��� 290-330 !��		#��� (IHF 	$!�&�� 1) !�� 

��������
�� (8-14 ����) ��� �����
�� (8-12 ����) 
 

�	
��:  
�� �������
 �����$��
 ��� ��
 �����
, ��	 ��������������� � ���	
 ��	
 
������	
 ���#���
 �����
, �������!����� ��� “�������� ��� ��
 �����
 ��
 
���#���
 ���������
”.  
=� ����#�
 ��� �� ����
 ��� ��
 �����
 ��	 ��������������� ��� ��� 
“��������� ����” ��� �	#��"����� ��� ��	
 ���������
 ���������
 
����������.   
 
 

3:3 �� �#&� �!��� ��$��� �� �
��� ��&$��	�� ����#������ �� 
	�#���. ( �'����� 	�#�� ��$��� �� �
��� ��&$��	�, �	$���, 
��� ����$*� ��� �����	$��� ���# �� �#����� ��� ���������. �� 
	�#��� ��$��� �
��� ��	'���� 	� ��� ���������� ��� #�&��� 3:1-
2. 

 
3:4 �� �������$�  ���'��
*���  ����  &�  �����	�����&�
  �  �'����� 

	�#��. �� ���$� ��� �����������, �� �������$� &� 5#���� !��!��� 
��� �'����� 	�#�� ��� �����
�, !�� �� ���������������� ��� 
�����$� ��� ��������� ��� �� ���'�!��� �����$� ��� ������ 
(time-outs). 
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=�'�� 4
=�'�� 4

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

 

� ���� 
 

4:1  ( �	#� �������
��� ��� 14 �� ���� ��
����. 
 

:�� ������������ ��� 7 ��
���� 	������ �� �
��� �������� ��� 
!����, ��� 
�� ���!	�. �� ��������� ��
���� �
��� 
��������	�����
. 

 
7��� ��
���� ��� ����
����� �� ���	���'������ 	����
 �� !
��� 
��
���� !��$�� ��# �#�� ���!	� (������, ����,  ��#�� 8:5 
����� 2�
  �������!�	).  �	�
��, $��� ��
���� !��$�� 	����
 �� 
!
��� ���	���'������ ��# �#�� ���!	� ��&�� &� ���!���
*���� 
�� ���	���'������ (��. ���� 4:4 ��� 4:7) 
  
<#� � �	#� ��
*�� ���
� ���	���'����� � 	$!����� ���&	�� ��� 
������� ��� ��$��� �� 5�
������� ��� !���� ����������  �
��� 7 
(��. ��#��. 4:7, 6:1,6:2�,6:3, 8:7�.,14:1�) 
 
�� #�&�� 4:4 – 4:7 ��$��� �� �'��	�*����� �� ����������#���� 
��� ���	���'����� 	� ��
��� !��$��.  
 

  ( �	#� ��$��� �� $��� ����#������ �$��� ��
���� ��� !����, 
���# ��� $���/� ��� ���������. 
� ���&	�� ��� ������� ��� �	#�� 	����
 �� ��/�&�
 �� 14, 
���������� ���# �� �#����� ��� ���������, ������	5���	$��� 
��� �����#����. 
�� �����
� 	����
 �� ���������
, ���	� ��� �� � �	#� 	���&�
 
�� ��!������� ��� 5 ��
���� ��� !����. ���� ��	������� ��� 
��������� �
��� �� ���'��
����, �� ��� ���� &� ������
 
�������# �� �����
� (17:12). 
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=�'�� 4

��������:  
H IHF, �� ����������
 	����������
 ��� �� �#����
 ���������
 ���	� �� 
�������� �� �!����"�	� �	#������
 ����������
 ��
 ������
 �������
   
�����������
 ��	
 ��� �!���  ��� ���#�� ��� �������. A��� ��� 
������������ ���������� ��� 16 ������
. 
 
4:2 ( �	#� �����$����� �� �����	�����
 �$������� �� ���� 

�������, ���# �� �#����� ��� ���������. �� �����
 ����
 �� 
�����$����� �� �����������&��� ���# �� �#����� ��� ���������. 
7��� ��� ������ ��$��� �� $��� ������
 ��� «����&���� ������ 
��� �	#��». 3��� ����� � ������ �����$����� �� ����&������ 
���� �����	$���/��	����� ���, ��&����, ����� �������$� (��. ���
 
�� ���	������ 3)  
� ������, !����#, �� �����$����� �� ���$������ ��� !����, 
���# ��  �#�����  ���  ���������. (  ���#5��� �����  ���  
�������	�� ��	���
���  ���  �����&������ ��	����'��# (��. 8:7-
10,  16:1�,  16:3�-�  ��� 16:6�).  ��   �����
�   /�����
*��   	�   
����&���   �
8�   ��$�   ��� �����#��� (13:1�-�, ����� ���
 �� 
���	������ 7).  
�  “����&���� ������ ���  �	#��” &�  �/��'��
��� ���,   ���# 
��� $���/� ��� ���������, ���$�� #��� ������� ������
������ 
���� ������� ��� ��������	������, ����� ��� �!!�!��		$��� 
��� '���� �!��� ������ (4�� �� ����) ��� ��� ������� ��� 
���������� �� ��		��#����� (5�. 4:3). ( ���#5��� ����� ��� 
�������	��  ��!�
  ��  ����������  ��	��
�  !��  ���  “����&��� 
����� ��� �	#��” (16:1�, 16:3� ��� 16:6�). 
 

4:3 � ��
����  � � ������ ��������� �� ��		��#���� �� �
��� 
����� ���#  ���  $���/�  ���  ���������  ���  ������	5#�����  
���  '���� �!���.  
��
���� ��� �����
 ��� '&#���� 	��# ��� $���/� ��� ���������, 
��$��� �� ���������� �� ���
�	� ��		������ ��� ��� 
�����/�����	$���    ��� �� !��'��� ��� '���� �!���.  
� ��
���� ��� ��������� �� ��		��#����, 	����
 ���’ ����� �� 
���$������  ���������� ���  !����,  ���  ��  !��		�  ����!��  
��� �	#�� ��� (��. ���
 ��� 4:4 ��� 4:6). 
 
� “����&���� ������ ��� �	#��” &� �/��'��
��� ��� 	��� �� 
��
���� ��� ���������� �� ��		��#����� ���$������� ��� 
!����. ( ���#5��� ��	���
��� ��� �����&������ ��	����'��#  
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!�� ��� “����&��� ����� ��� �	#��” (13:1�-�,16:1�. 16:3� ��� 
16:6�, ��. ���
 ���	������ 7) 

 
������ �
��#�  
4:4 ��    ��������	�����
    	������    ��    	��
����    ���    

!����, ���������� ��� ��������		$��, (��. ���
, �� ��#�� 2:5 
��� �� ��#�� 4:11), ���
� �� ���	������� ���� ����$�, �	$��� 
	���� �� ��
���� ��� ������&������ �!������
8��� �� !���� (4:5). 
��  ��
����  ���  ��		��$����  ����  ����!�,  ��$���  �#���  �� 
�/$������� ��� �� ���$������� ��� !���� ��� �� !��		� ����!�� 
��� �	#�� ���� (4:5). ( �'��	�!� ����� ������
��� ��
���   
���� ����!� ��� ���	���'��#��� (��. ����� 4:7 �	� 14:10). 
�� �������	�
 ��� ����!�� �'��	�*����� ��
��� ���# �� �#����� 
������� ��� ������ (�0������� � �������� ��
 ������$
 ��	 1�
-������ 
���  ����� (time-out �����
))  

 
�	
��: 
 � ����
 ��
 ������
 “�����$ �������” ����� �� �0�!���#��� ���
  ���  
��������
  ������
.  '	�� ��� ������"���� ��  �����  �����  ������$
 ������ � 
����
 ���������
, ���	 � ������
 ���� ��� ������ �����$ $ ��� �0������$  
�����$ �������
, �� ����� ��	 ��� �������� ���� ��� ����
 ���#�� �� 
������� ����������� (�.�. ���������
 ���� $ ������ ��� �� ��#�����, 
������
 �0� ��� �� �����$ �������, ���� �!�� �����$#��� �� ���������, 
������� ��� �� �$����, �� �#������ ����� ���� �������� �� ��#����� 
�����"����
 ��� ������ �����$, ����
 �0� ��� �� �����$ ��� 15 ��������). 
�� �������
 ��� � �����������$ ��$� ��
 ������$
 �0� ��� �� �$����, 
����������"����� ��������� �� ��#��  7:10.  
 
4:5 ( ���&��	$�� ����!� ��	���
��� 	� 2-����# ��������	� !�� ��� 

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

��� �	#��, �
��� ����&���� !�� ���&��	$�� ����!� ��� 
�� 
���!	�, &� ��	���&�
 	��� � ������ ��
���� ��� �$���/� ��� 
���#5���. ��  �����
�  /�����
*��  	�  ����&���  �
8�  ��$�  
���  �����#��� (13:1�-�, ��.  ���
, ���	������ 7). 
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4:6 "�  $���  �����$��  ��
����  	��
���  ���  !����  ���
�  ��  

�#��� ����!� � $��� ��
���� ���	5�
��� �����������# ��� 
�����
�, ��� ��� ������� ��� ��������	������, &� ��	���&�
 
	� 2-����# ��������	�.  7��� � �	#� &� 	���&�
 ���# $��� 
��
��� ��� !����, !��  2-����#  (�����  ��� ���  �  �����$�� 
��
���� &� ��$��� �� �!������
8�� �� !����).  
"� $��� ��
���� ���$�&�� ��� !���� ��� ���
�� 2-����#  
��������	�, &� ��� �&��� ��
 ��$�� 2-����# ��������	��. � 
��������	�� ����� ���
*�� �	$��� ��� � �	#� &� 	���&�
 ���# 
$��� ��
 ��$�� ��
��� ��� !����, !�� �� �#����� ��� ������ 
��� ���	$��� ��� ��� ����� ��������	�.�� �����
� ��� ���� �� 
�����������, /�����
*�� 	� ����&��� �
8� ��$� ��� �����#��� 
(13:1�-�, ��. ���
, ���	������ 7) 
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!����
���� 
  
4:7 :��� �� ��
���� !��$�� ��� 
��� �	#�� ��$��� �� '����� ��� 


��� ����5�� ����$�. �� ������	�
 ���	#��� ��� ���
�� ��� 
�� �	#��, ��$��� �� ����
������ ��&��# � $��� ��� ��� 
#����. :��� �� ��
���� ��� �����	���������� ���� &$�� ��� 
���	���'����� ��� �	#��, ��$��� ��  '����� �� 
�� ���	�, 
�$���� ���� ��  ���� ����
��� ��� ���� ��
���� !��$�� ��� �� 
�	#�� ��� ���� ���	���'������ ��� ���
����� �	#�� (17:3)  

 4:88��  ��
����  ��$���  ��  $����  ���&	���  �8���  ����#������  
20 ���������, ��� �
�� 	$��� ��� '��$��� ��� ����#������ 10 
��������� ��� �	����&��. �� �����	������	���� ���&	�
 �
��� 
��� 1 	$��� 99. � ��
���� ��� �����#������ 	���/� ��� &$���� 
��
��� !��$�� ��� ���	���'�����, ��$��� �� '��# ��� 
�� 
���&	� ��� ���� �� &$����. 
�� ���	� ��� ���&	�� ��$��� �� $������ ��&��# �� ���
&���, 
	� �� ���	��� ��� �� ��$�� ��� '��$���.  

44:9 �� ��
���� ��$��� �� '����� �&�����# ����	���. 
��� �����$����� �� '����� ������
	���, ��� 	����
 �� �
��� 
����
���� !�� ���� ��
����. �� ���# ������	5#������, !�� 
���#��!	�, ������������# ��'�����, ������
��, �����#����, 
�����!��, �����
��, �	'��� ���	�	��� �� �����	$�� $�	�, 
����$���� � ����
��, ������, ������� ���
� �����������$� 
����
�� � ��	��!� ������� � ���������� #��� ������
	��� ��� 
	����
 �� �
��� ����
���� (17:3).  
 
����� ��
���� ��� �� ��		��'������� 	� ���$� ��� ���������� , 
�� &� ���� ��������
 �� ��		��#�����, 	$��� �� ���&����� 
�������� ������������ .  
 
<�
��� �����
��, 	���# ������ ��� �	'��� ���	�	��� �� 
�����	$�� $�	�, �
��� ������ �� ����������, �� �
��� 
����		$�� 	� �$���� ����� ���� �� 	�� &��������� ����
���� 
!�� ���� #����� ��
����. <����$������ �� ���$��� !��  ��  	����#,   
��  �
���  ����������	$��� ���  	�����, �������� �����. 
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� ����&���� ������ ��� �	#�� ���5�5������ 	� ��� ���!��'� 
��� '����� �!��� / ��� �!!��'�� ��
��� ���� ��� $���/� ��� 
�!��� ��� ���� �� ��
���� �
��� ����# �/�����	$���. <#� �� 
������$� ������������ ������	����� �/�����	� 	��# ��� $���/�  
��� �!��� (��!��� �� �� ��#�� 4: 9), � ����&���� ������ ��� 
�	#�� ��$��� �� ��	���&�
 ���������# ��� � 	� 
��		��'��	����  ��
���� ��$��� �� �!������
8�� �� !���� 	$��� 
�� ���&���� �� ���5��	�. 
 
<#� � �	#� $��� ���������� �	'�5��
� ������# 	� ��� 
�/�����	�, � ����&���� ������ ��� �	#�� ��$��� �� 
������������� 	� ���� ������$� � ��� ���������� ���� ��� ��� 
$���/� ��� ��������� (��. ����
 "������
 ���  +�������
", 
>�������� 2). 
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���� �"��� 
 

4:10   "� $��� ��
���� ��	����!�
 � $��� �
	� ��� ��	� � �� 
'��$��, ��$��� �� �!������
8�� �� !���� �	$��� ��� ������� 
(���!	����������� �������� ����!�) ���� �� 	���$��� �� 
���	������ � ��	����!
�, �� �&�
 �� ����	� ��� �� ��&������
 �� 
��	� ��� � �����. � ��
���� �� &� ������$8�� ��� !���� 	$��� 
�� ���������&��� ��� �� �����#��.  
� ��
���� ��� �� ������&�
 ��� ��!
�� ��� ��������� ��	'��� 
	� ���� �� �#��/�, &����
��� ����&���� �����&������� 
��	����'��#� (8:7, 16.1� ��� 16:3�)  

4:11   �� ���
����� ����	����	��, �� �������$� $���� �� ��������� 
�� ����� ��� #��� (�� �� $���� 15 ��� 16) �� �� ������� 
��� ���������� ������ (��. 4:3) !�� �� ���$�&��� ��� !����, �� 
	�� ������ ��� ������, ����# !�� �� 5��&����� ��� 
����	����	$�� ��
��� ��� �	#�� ����. 
 
"'�� �#5�� ������� '����
� ��� !����, � ��
���� ��$��� �� 
'�!�� �	$��� ��� �� !����. 3����
 	��� �� ����$�&�� ��� 
!���� 	��# ��� ��
�� ��
&��� ��� �	#�� ��� (��������� ��� 
�0������
 ��. ���	������ 8). 
 
"��/#����� ��� ��� ���&	� ��� ���&$����, � ��
���� 	����
 �� 
���$�&�� �� �$�� ��� !���� ���� �� �����
� �����
*���� 	��# �� 
�$��� ��� �	�������. <#� � ��
���� ���$�&�� ���� ���
� ��� 
!����, ��	���
��� ��	'��� 	� �� #�&�� 4: 4-4: 6. 
 
��������:  
?��� �� �#����
 ���������
 ���	� �� �������� �� ��������	� ��	
 
���������
 ��	 ��#��	 4:11, 2�  �������!�, ��
 ���������
 ��� ����. 
( �
���� �����$�� �������� ��� !����, �'�� �� $���� 
	��� �� �� ������� ��� ���������� ������, &� ��	���&�
 ��� 
������������ �
����. ���� ���
����� ��
��� ��	'��� 	� ��� 
4:6 ��� 16:3�, ���� ���
����� � ������ ��	'��� 	� ��� 4:2, 
16:15, 16:3 & 16:6!. �� ������� ��� ��� $��� ��������
 �� 
	��� ��� !���� (��	'��� 	� ��� �������	� 4:11, 
���#!��'��1) ���# ���
 �� 5��&# ��� ����	����	$�� ��
���, 

��� ��!
�� ����� #����� ��
����, �����#*�� ���� �����#���� � 
���� �������$� �.�.�. &� &����&�
 ���
���� �����&������� 
��	����'��#� (16:1�,16:3� ��� 16:6�). 
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� ���	���'������ ���������� �: 
5:1 ����	����� ��� 	�#�� 	� ���������� 	$��� ��� ��	���� ��� 

�� 	�� �	������ ��$�!���, 	$�� ���� ������� �$�	����, 
 
5:2 ����&�
 	� ��� 	�#�� 	$�� ���� ������� �$�	���� ���
� �� 

��������� ����� ��������	��� ��� �'��	�*����� ����� ��
���� 
!��$�� (7:2-4, 7:7), �� �����$����� �	�� � ���	���'������ �� 
��&������
 ��� ���$���� ��� �
8�� ���	���'����� (6:4-5, 12:2 
��� 15:5�). 

 
5:3 �!������
8��  ���  �������  �$�	����  ���
�  ���  	�#��  ���  �� 

��		��#���� ��� �����
�, ��� �������� !����. :��� �� �#��� 
����, � ���	���'������ ��������� ����� ������� ��� 
�'��	�*����� !�� ���� ��
���� !��$�� (����� ��� ���
������ 
��� ����!�#'���� ���� #�&��  8:5 ������,  2�� ����!�#'��). 
� ���	���'������ &����
��� ��� $��� �!������
8�� ��� ������� 
�$�	����, �	$��� 	���� $�� 	$��� ��� ��	���� ��� ����	����� 
�� #��� $/� ��� �� !��		� �������� �$�	����. 

 
5:4 �!������
8�� ��� ������� �$�	���� 	� ��� 	�#�� ��� �� ��� 

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

 
� ���	���'������ ��� ���������� �:  
5:5  5#��� �� �
���� ��� ���
���� �� 	�� �	������ ��$�!��� (8:3, :5, 

8:5 ����� , 13:1�)  
5:6 �!������
8��  ���  �������  �$�	����,  $������  ���  $��!��  ��� 

	�#���. "� �� �������$� �
��� �'��
/�� !�� ��� ���$���� ��� �
8�� 
���	���'�����, � ��$�!��� ���� ��!�
 �� ����&��� �
8� ��$� 
��� �����#��� (��!��� �� ��� 6:1, 13:1� ��� 15:7 3�  �������!�
), 
��'������# � �
8� ���# �������	5#����� (15:7, 2� �������!�
), 
�
�� �	�� ��� ��	���
� ��� ���������	���� ��� 15:7, ���� � 
���	���'������ �#��� ��� 	�#�� $/� ��� ��� ������� ��� 
�$�	����, �'�� �
�� ���� ����
��� �� !��		� �������� �$�	���� 

      	� ��� 	�#�� ��� �$��� ���. 
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5:7 ����	����� ���  	�#��  ���  �
���  ���	���	$��  �  ���#  ��� 

#���, $/� ��� ��� ������� �$�	����, ��� � 
��� 5�
������ 
	$�� ���� ������� �$�	���� (6:1, 13:1�), 

 
5:8 �#���  ���  	�#��  	$��  ����  �������  �$�	����,  ���  �
��� 

���	���	$�� � ���# ��� #��� $/� ��� ��� ������� �$�	���� 
(6:1, 13:1�), 

 
5:9 /��# - ���$�&�� 	� ��� 	�#�� ��� �� !����, ���� ������� 

�$�	���� (6:1, 13:1�), 
 
5:10  ����	����� 	� �� ��� � 	� ��� ���	� ��� 	�#�� ���  ���#�� 

���� �� �������� !���� (13:1�) 
 
5:11  ����
��� �� !��		� ��������	�� ��� ���	���'����� (!��		� 4-

	$����) � ��� ���$����� ���� �#&� �����#, ���� � 	�#�� '�!�� 
��� �� �$�� ��� �����#��� ��� ������
 �� �
8� 7-	$���� (14:9) 

 
  
�	
��:  
8� � �������!�����
 ����� ��� ����
 ��	 ������ ��#��� ���� �� ������ 
$ ��� ��� �� �����$ ���������� ��	 �������!����� (�����$ 4-������), 
����������� �� ����� �� ���� ���� $ ������$���� ���� ����
 ��	 �����
 ��	, 
��� ����, ���� ��� �0� ��� �� �����$. 
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� ���
��� ������� 
 
6:1 3��� � ���	���'������ �����$����� �� ���$������ ���� ������� 

�$�	���� ��� (��. ���
, 6:3). ( ������� �$�	����, � ���
� 
������	5#��� �� !��		� �������� �$�	����, &����
��� ��� 
����5�#*����, ���� $��� ��
���� !��$�� ��� ����	�����, 	� 
���������� 	$��� ��� ��	���� ���. 

 
6:2  :���   $���   ��
����   !��$��   	���   ����   �������   �$�	����, 
       ��	5#������ �� ������&�� ���'#����: 

 
�) �
8� ���	���'�����, ���� ��
���� ��� �����&$	���� �	#��, 
	��� ���� ������� �$�	���� 	� ��� 	�#�� � 	��� ���
� ��� 	�#�� 
��� ���
*�� �����$���	� 	� ����� ��� ��$�!��� (12:1), 

 
5) ����&��� �
8�, ���� ��
���� !��$��, ��� �	���	���� �	#��, 
	��� ���� ������� �$�	����, ���
� ��� 	�#�� ��� ���
��� 
�����$���	�, ���
� �	�� �� �������$8�� 	�� ��&��� ������
� !�� 
�$�	� (13:1�, ��. ����
 8:7�) 

 
!) �
8� 7-	$����, ���� ��
���� !��$��, ��� �	���	���� �	#��, 
���$�&�� ���� ������� �$�	���� ��� 	� ����� ��� ��$�!���, 
�������$8�� 	�� ��&��� ������
� !�� �$�	� (14:1�). 
)�� ���� �������  ����� ��� #�&���, � $�����  ��� “������ ���� 
������� �$�	����”, �� ��	�
��� ���'�  	� �� !��		� ��� 
�������� �$�	����, ���# ��&��# 5�	����	� 	$�� ���� ������� 
�$�	���� . 

 
6:3  ( �
���� ���� ������� �$�	���� �� ��	���
��� ����: 

 
�) � ��
���� ���$�&�� ���� ������� �$�	����, �'�� $��/� ��� 
	�#��, 	� ��� ���E��&��� ��� ���� � �	����!�
 	����$���	� 
����� �����#����, 

 
5) � ��
����, ����������� �	#��, ���$�&�� ���� ������� 
�$�	����, ���
� �� 	�#�� ��� 	� ����� ��� ��$�!��� �� ���
*�� 
�����$���	�. 
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6:4 ( 	�#�� &����
��� “ ����� ���������” ���� � ���	���'������ 

��� ��$!��� ���� ������� �$�	���� (12:1). ( 	�#�� ���� ��$��� 
�� ����$�&�� ��� �����
�, 	� �
8� ���	���'����� (12:2) 

 
6:5 ( 	�#�� �
��� ����� ���������, ���� ���# ��� #��� 	$�� 

����  ������� �$�	����. "��� 5�
������  ���� ������ ��� �	#�� 
��� ���	���'����� ��� 	��� � ���	���'������ 	����
 �� ��� 
����	�����. � ���	���'������ 	����
 �� ������� ��� 	�#��, 
��� ���
� &$���   ����� ���������, ��� 	��# 	����
 �� ��� 
�����'$��� ��� �����
�  ��	'��� 	� ��� �������	� 6:4 ��� 12:1-
2 (��. ���
, 6:7� ).  <#� ��  	�#��    ���    ����	�����    $���    
��	��
����    ��� ���	���'����� ��&��    ���#, ���� ��!�
 �� 
	�� ����&��� �
8� (13:1�) ��$� ��� �����#��� (��.  ���
,  14:1�,   
� 	��	��� �� ��
 ���	�������
 6:�). ��� ��  ���!�
� �����
*���� 	� 
�
8� ���	���'����� �� ���
����� ��� �� 	�#�� ����	����� 
���
����� (12:1 (CCC)). 

 
 ( 	�#�� �
��� ����� ���!����� ��&�� ����  �
��� ��
���� ��� 

#��� ���� ������� �$�	���� (12:1 (CC)). <
��� ���� ������ ��� 
�	#�� ��� ���	���'����� ��� 	��� � ���	���'������ 	����
 �� 
��� ����	�����. � ���	���'������ ��$��� �� ������$8�� ��� 
	�#�� ��� �����
� ��	'��� 	� 6:4 ��� 12:2 (��. ���
,  6:7�).  

 �� ���
����� ��� ����	����� ��� 	�#�� ��
���� � ��� �� 	�� 
�	#� � ��� ��� #��� ���� ��!�
  �� �
8� ���	���'����� 
(12:1,2� �������!�
,,13:3). 

 
:���  �  	�#��  5�
������  ����  �$��  �#��  ���  ���  ������� 
�$�	����, ��
*���� ����&��� ��	'��� 	� #�&��  7:1 ��� 7:8 

 
6:6  �� �����
� �����
*���� (�� ��*� �������!����� ��!��� �� ��� 6:4-

5) �� ��
���� ��� �	���	���� �	#�� ����	����� ��� 	�#��, �� 
	�� �	������ ��� ��$�!��� ��� ��� ��#��� � ���	���'������ � 
	�
��� ���� ������� �$�	����. 
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6:7 "� $��� ��
���� �
/�� ��� 	�#�� ��� ��� ��� ������� �$�	����, 

&� ��'&��� �� ������&�� ���'#����: 
 

�) �$�	�, �� � 	�#�� ���$�&�� ��� �$�	�, 
 

5) ����&��� �
8�, �� � 	�#�� 	�
��� ���� ������� �$�	����,  � � 
���	���'������ ����	����� ���  	�#�� ���  ��  	���  ��� 
�$�	� (13:1�-�), 

 
!) ��#!�� �
8�, �� � 	�#�� 5!�� $/� ��� ��� �/������� !��		� 
�$�	���� (11:1), 

 
) �� �����
� �����
*����, �� � 	�#�� �'�� ����
��� ��� ������� 
�$�	����, ������$8�� ��� �������� !����, ���
� �� ��� 
����	����� � ���	���'������. 

 

6:8 ( 	�#�� ��� ������$'�� ��� ��� ������� �$�	���� ��� 
�������� !����, ����	$��� ����� ���������. 
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� ��
�
���� ��� �����, %&��
�� �
��"�
 
 
� ��
�
���� ��� ����� 

 
���������� ���� ��
��� ��: 

 
7:1 �
/��,  ��  ��#���,  ��  ����/��  �  ��  ��������  ���  	�#�� 

�����	��������� �� �$��� (������# � ������#), ���� 5���
����, �� 
��'#��, ��� ���	� ��� ��	����, ���� 	����� ��� �� !�����. 

 
7:2 �������� ��� 	�#�� �� ���� 	$��� 3 �����������, ���	� ��� 

���� ���� 5�
������ ��� #��� (13:1�), 
 
7:3 �#��� �� ���� 3 5�	��� 	� ��� 	�#�� ��� �$��� (13:1�), 7�� 

5�	� &����
��� ��� $!��� ����: 
 

�) � ��
���� ��� ��$����� 	� �� �� ���� ��� #���, ������� 
�� $�� ��� ��� /������# � 	�������
 �� $�� ��� ��� $�� ��	�
� 
�� #���. 

 
5) � ��
���� ��� ����	�# 	��� 	� �� $�� ��� ��� #���, 
��#��� ��� 	�#�� ��� ����	�# �� #��� 	� �� #��� ���. 

 
!) � ��
���� 	��# ��� #�	�, ����	�# ��� #��� 	��� 	� �� $�� 
��� ��� /�����# 	� �� 
�� ��� � ����	�# �� #��� ��� 	� �� 
#��� ���. 

 
) � ��
���� 	��# ��� #�	� ����	�# �� #��� 	� �� �� ���� 
����������� ���  	��#  �������  ��  $��  ���  ���  ��  /������#  
� 	�������
 �� $�� ��� ��� �� $�� ��	�
� ��� #���. 

 
�	
��:  
+�� ��  ��� ���� ��������#�� ��� ��� #�� � ���� ��� �� ���� ����   
��������#��  �� �����, #�������� ��� ���� ����� ���� ��� �$��.  
/��!��� �� ��� ��������, ��� ���
 ������
 �� ��� ����� ���� �� ������, 
�����$�� ��� ���#��   ������ �� 	������ �� ���"�� ��� �����. +���
 
��� �������� ��� ���
 ������
 ��	�$0�� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ������ 
��	 ��� ���#�� ������ �� 	������ . 
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7:4  ��� ��$����� � ��$���: 
 

�) �� ��������� ��� 	�#�� ��� #��� 	�� '��# ��� �� ��� 
/�����#��� 	� �� $�� �
�� �� �� �$���, 

 
5) �� �����# ��� 	�#�� ��������		$�� 	� �� $�� �
�� �� �� 
�$��� (���!	��) ��� �$��� �� ��� ��#��� �
�� �� ��� ������� �#��, 
	� �� $�� �
�� �� �� �$���,  
!) �� ���# ��� 	�#�� ��������		$�� 	� �� $�� �
�� �� �� �$��� 
��� �$��� �� ��� ��#��� � �� ��� ������� �#��, 	� �� $�� �
�� �� 
�� �$���,  
"	$��� 	���� � 	�#�� �����&�
 	� �� $�� �
�� �� �� �$���, 
��$��� ��  ����&�
 	$�� ��  3  ����������� �  	��# ���  3,  ��  
����, 5�	��� (13:1�). 
(  ��������  �  �  ���!	��  &����
���  ���  $���  /��������,  ����  
� ��
����   ����	�����  ���   	�#��   	�   ����������  ��	�
�   
��� ��	���� ��� ��� ��� �����&���� ��� #���.  
� ��
���� �����$����� �� �������� � �� ��������� ��� 	�#�� 
��� ��  ���  /�����#���,  �'��  �  	�#��  $���  ����	�����  �����  
�� ��#��� � #���� ��
��� (��.  ���
,   14:6). 

 
7:5   �� ���#��� ��� 	�#�� ��� �� $�� �$�� ��� #���.  
7:6 ��  ��
/��  ���  	�#��  !������	$���, ��&��	$��� �  ���	$���  

��� #���. "��� ��	�
���  ��� �����$����� �� �����$��� 	�� �
8� 
(!��  ���#��!	� ����&��� �
8�), ��� 	�� �$���� &$��, �� 
�������������� �� ���������� ��� 15:1, ������	5���	$��� ��� 
���
����� �� $��� $�� 	$��� ��� ����� �� ���&��� ���'� 	� �� 
#���. 

 
��� ����������   ���� �"��� �:  
7:7 $��� ��$!/�� ��� 	�#�� ��� �� ��� ����	����� ������������ ��� 

	�� '��#, ����� �� ����!��	$��� � 	�#�� $��� ����	����� �� 
#���, #���� ��
��� � �� ��#��� (13:1�), �� �� ��� ����	����� 
������������ ��� 	�� '��# �	�� �� ��	���
��� �� ���� 
�'�
����� �� “�$/�� ��#��	�”, ���� �����!�#��� ���� �� ��� 
��$!/��, ���� �����#&��� ��� �� ��� ��#��� � �� ��� ���	������. 
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7:8 ����	����� ��� 	�#�� 	� �� ��� � ��� ���	�, ����� �� � 	�#�� 

�
�&��� ���� ��
��� ��� $��� ���
���� (13:1�-�),  ��. ����
 ��� 
8:7�). 

 
 
7:9  �� �����
� �����
*����  �� � 	�#�� ����	����� �#�����  ��� 

����  �������$� ��� !����. 
 
7:10  G� �&�
 ����&��� �
8� ��$� ��� �����#��� (13:1�), �� � 

��
���� 	� ��� 	�#�� ����
��� $/� ��� �� !���� 	� �� $�� � ��� 
�� �� ���� (��� � 	�#�� �
��� 	$�� ��� !����), !�� 
���#��!	� !�� �� ���'�!�� $��� �	���	��� ��
���.       
"� ��
���� ��� �	#��, ��� $��� ��� ������ ��� 	�#���, �#��� 
&$�� $/� ��� �� !����, �� �������$� &� ����
/��� ���� ��
��� 
�� 	�������&�
 	$�� ��� !����. "� � ��
���� �� �� �#��� � 
�������'&�
 ���� � ��$�!���, ��!�����, ��� ��� 
�� �	#�, &� 
������!����
 ����&��� �
8�  ��$�  ���  �����#��� (13:1�),  
���
� #��� ��������
���. �$����� ��$�!���� �� ��!��� �� 
��������$� ����$�, ��	'��� 	� �� #�&�� 8 ��� 16. 
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%&��
�� �
��"�
  
7:11 ��� �����$����� �� ����	$��� � 	�#�� ���� ������ ��� �	#��, 

���
� ��  !
����� 	�� ���#����� �����#&��� !�� ��
&��� �  �
8� 
���� �� �$�	�. 3� ��� 
�� �����, �� �����$����� � ��
���� �� 
��&������
 ��������		$�� ��� ���$���� ����������� �
8��, 
����&���� �
8��, ��#!��� �
8�� � �
8�� ���	���'����� ��� 
�	#�� ��� (��. ���	������ 4). "��� &����
��� ��� ��&����� 
�����
� ��� ��	���
��� 	� ����&��� �
8�, ���# ��� �	#�� ��� 
$��� ��� ������ ��� 	�#���, ����� �� ���	������ ���� � ��&����� 
�#�� (13:1�). 

 
 ( ����&��� �
8� ������
��� ��� �� ��	�
� ���� 5�������� � 

	�#�� ���� �������� �� �����
�.   
7:12 :��� �
��� ���#����� 	�� �#�� !�� ��&����� �����
�, �
������ �� 

��������������  ��	�  ($�� 17).  "���  
���  ���  ������
�  ���� 
�	#� ��� $��� ��� ������ ��� 	�#���, �� ���#/�� ��� ����� 
��
&����, !�� �� ���'�!�� ��� ������� ��� �������. "� 	��# �� 
�
/�	� ��� ��������������� ��	����, �� ���#/�� � ������ 
��
&���� �� ������$� 	������ �� �'��
/��� !�� ��&����� 
�����
�  ��# �#�� ���!	�. "� �� ���!	�������&�
 �
8� ��� 
��� �����&$	��� �	#� 	��# ��� 6 	���5�5#���� (	$!����� 
���&	�� 	���5�5#����) ���� ������!
*���� ����&��� �
8�, ���# 
��� �	#�� ��� $��� ��� ������ ��� 	�#���. (13:1�, ��������� ��� 
�0������
 ��. ���	������ 4, +������  �).    

 
( ���'��� ��� �������� ������# 	� ��� ���&	� ��� 
	���5�5#���� �
��� ���'��� 	� 5#�� ��� ���������� ��� 
��	5#���� ��	'��� 	� ��� ���� ��� #�&��� 17:11. 
 
�� ����	$��� ����������� �� ������$� 	������ ��
��� �� 
������!
����  ����&��� �
8�  �����
�� ��� �	#�� ��� $��� ��� 
������ ��� 	�#���   ���
� ���$�� ����!��	$��� 
��������������  ��	�, �.�. ���� $��� ��
���� ���'��!�� 
�����	� ��� �����#&���, ���� �� ��	���������
  	��  ��&���  
������
�  !�� ������
� �$�	����. 
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'$���� �
 ���
&���
�� ������
$��� 
 
!�
����������  ������
�� 
 
8:1  !�
������
 ���� �"���:       

�) �� �����	�������� ������� �$�� !�� �� �����#��� ��� 	�#�� 
��� �� �$�� ���� #���� ��
���. 

 
5) �� �����	�������� ��!��	$���� ���� 5���
���� !�� �� $�&�� �� 
���'� 	� �� ��	� �#����� �����#���.  3� ����� ��� ����� �� 
���������&�
 ��� �� ������&�
 �����. 

 
!) �� �����	�������� ��� ���	� ��� ��	���� ��� $��� ���� �� 
�	��
��� ���  ���
����, ��  	�� ���
���� !�� ����&$���� ��� 
����. 

 
�	
��:  
+�����"� �������, �������� ���� �������� �� ����#�� ��� ����#��� ����. 
� ��#�����
 ��� ����� ����$���
 ��
 ����������
 ����   ��� ��
   
���!	�$
 ��
, #�   ������ �� �����   �� ��#����� ����� �������� ��� �������� 
(��., ����$����  8:2 �) 

 
'$���� ��� ����&(� ��� ������� �� ����(�
��� ��
���. 
(* ������ ��’ �+� ��(�������  � ��
���
 �
 �� ��+� �(� 
��$���(� ���� 8:3 -�) 

 
8:2 	�� ��
������
 ���� �"���:      
      �)  J�  ���5�/��  �  ��  ��������  ���  	�#��  ���  ��  �$���  ��� 
           �����#���. 

5) J� �	��
��� ��� ���
���� 	� ���� 5���
����, �� �$���, ��  
���� � �� �����	�������� ���������� 	$��� ��� ��	���� ���  
!�� �� ��� �����
��� � �� ��� ����/�� 	����#. "��� ������	5#���  
��� ��� ����
���� ����� ��� �!����, ���� ���# �� /��
��	� !�� 
��� ���#��8� &$��� ��� ��� ���# ��� �#����� ��� �
�����, 
!) J� �������� ��� ���
���� (�� ��	� � ��� �����) $��� ��� �#� 
����� ����	$��� ����&���� �� �����
��� �� �����
�, 
) J� ��$/��, � �� �#��� #�	� �#�� �� ���
����. 
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'$���� ��� �
�
������� �" ����(�
�� ��
�� ���$(� �� 
� ��&� 8:3-6 

 
8:3 �'#�	���, !�� ��$�!���� ��� ���$'����� ���
�� � �����������# 

	� ����� �� ��	� ��� �����#���, ��$��� �� ��!����� �� 	�� 
��������� �����. "��� ��	�
��� ���, �����$�� ��� �'#�	����   
��� ����&���� �
8�� � �
8�� 7-	$���� ��$��� �� ��#���� 
����#������ ���������� ��	��
�. K��������� 	� ���������� 
(16:1), ������&����� 2–������ ��������	�
 (16:3 �) ��� 
���5��$� (16:6�) 

 
)�� ����������� ��5��# �'#�	���, ��#����� 3 �����$�� 
��
���  !��  ���  ��#����  ���  ������  	�  5#��  ��� ������&
� 
���  �����#�� ������
�� !�� ��  ��8� ���'#����: 

 
- �'#�	��� ��� ��������� �� ��	���&��� 	� $��� #	��� 2-

������ ��������	� (8:4), 
- �'#�	��� ��� ��������� �� ��	���&��� 	� ���5��� (8:5), 
- �'#�	��� ��� ��������� �� ��	���&��� 	� ���5��� ��� 	� 

!����� ���'��# �� ������
��� (8:6). 
 
;�
���
 �
 �� ��+� ��$���(� 

 
)�� �� ��8� ���'#����   ����� ���� ��������$� ����$� �
��� 
���#������ !�� ��!�����	$�� �'#�	���, ������� �� �����#�� 
��������. "��# �� �������� ��$��� �� �����	���������� �� 
������	� ��#��!� 	� ��� �#&� ���
�����. 

 
�) ��� <��� ��� ��
��� ��� ����#���� �� �'#�	� (3�������� 
����&$����, ��� ��#!��, � ��� �
��), 

 
5) �� ����� ��� �#���� ���# ��� ���
�� �������� � 
������������ ��$�!��� (���	��, 5���
����, ����, 
��'#��/���	��/���$���), 

 
!) �
� ����
��� ��� �������������     ����!���� (��� $����� ��� 
������������� ��	������ ���'��, ���/� ���� �'#�	���� ���� � 
���
����� 5�
������ �� ����� �
����), 
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) �� �������� ��� ������������� ��$�!����: 

- ��� ���������� ��� ��	� ��� ��� $��!�� ��� 	�#��� 
- ��� ��������	� � ��� �����8� ��� ���������� !�� �
���� 
- ��� ��������	� ��� ���$����� ��� ��������� 

 
( ���'��� !�� ��� ������!��	� ���� �'#�	���� ����
*���� 	� 
��� ���
���� ���#����� ��� ���������. 3� $	'��� (�.�. �� 
�����#&���� �
8���, ���/
	���� ���� ����&��� ����, 
���/
	���� 	� �8��� ��������). 

 
'$���� ��� �
�
������� ��� ����� �����
��� 2-����#�   
8:4  )�� ����	$�� �'#�	���, � ����� �
��� $���      #	����        

"�������	�� 2-������,  ���/#�����  ���  ��  ��   �   ��
����    
�
��  ��&�
  	
� ���������� ����!��	$���. 

 
"��� ������ �����$��� !�� ��� ����������� ���
��� ���# ��� ���
�� 
� ��
���� ��� ����#���� �� �'#�	� �!���
 ��� ����
����   
����� ���/
	���� ��$����� ���� ���
���� (��., ����
, 8:5 ��� 8:6) 
 
L�	5#������ ���8� ��� ����� �'��	�!�� ��� ������
�� !�� 
��� ��8�  ���'#����  ��	'���  	�  ��  8:3,  �$����  �'#�	���  
&� 	�������� !�� ���#��!	� �� �
���: 

 
�) �'#�	��� ��� ����#������� 	� �8��� $����� � �����
�� 
����  �����#��� ��� ����
��� 	� �8��� ��������, 

 
5) ��#��	� ��� �����#��� !�� 	�!#�� ������� �#���	�, � �
/�	�  
    ����� �#��, 

 
!) �'#�	��� �����
�� ��� ��'�����, ��� ���	�� � ��� ���$��, 

 
) ������ �����	� �����
�� ��� ���	�� � ��� ������ �
8��, 

 
�) :���  ����  �����#&��� ���  ��������
  �  ���
����� �#���  
��� $��!�� ��� ��	���� ��� (�.�. #���!	� ��� ����� ���� 
�����#��� ��� ��������
 #�	�. ��., ����$���� �� 8:5�), 
 
��) ��$������ � ������� 	� 	�!#�� �������� �#��   �� $��� 
���
����. 
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'$���� ��� �
�
������� ������ 
 
8:5 7��� ��
���� ��� ����
&����   	� $��� ����� ����
���� !�� ��� 

��	����� ����������� ��� �����#��� ��$��� �� ���5��&�
 (16:6 
�). � /��������� �
����� !�� ��� ��	����� ����������� ��� 
�����#��� ��������� ��� ��� �8��� $����� ��� �'#�	���� � 
��� !�!���� ��� � ���
����� 5�$&��� ������� �������
	����� !�� 
�� ��� 5#��� ��� �'#�	� ��� �� �� ������ �� 	������ �� 
���������&�
 (��. ��#�� 
8:5 �����). 

 
<����  ���  ������
��  8:3  ���  8:4,  ��  ���  �'��#  ���  ��8� 
���'#���� &� ��$��� �� ������&��� ��� �� �����#�� ��������: 

 
�) ( ���!	����� ������� ��� ��$!��� ��� ��	����, ��� ��$��� � 
��#, � ���# ��� �#����� ���!	�����
���� 	��� �
8��, 

 
5) (  ���
����  -  �������    ���&�����  ��$�!���  ���#  	$����  ��� 
��	���� ���  �����#���, ��������� ���� �� �������, �� ���	� 
� ��� ���$��. (� $����� ��� ��	������ ���'��), 

 
!) ( �����	� ����
���� ���&��� �
��� �	'���� ���� $���� 
��
���, 
���� ����#���� �� �'#�	�. 

 
�	
��: 
'���� ��� ��� !����, �� ��������� ��� ���� ����$ !	��$ �����	� 
������ �� ����� ���� �������	�� ��� �� ����$�� � ���� ���� �����  
���	������,  ��  ����  ���  ����$  ��	  !������
  �  ������
 �������� �� 
���� ���� ��� �$���� $ ������ ���   �
 �� �����	 �������������� 
������������
 ��	�������
 �� ���������� ��� ��	�� ��	.  /� �	��� ��	 
����	
 ��
 ��������
, �	�� �������� ����	��  ��� ��� �������� ��� ��� � 
����� ��
 ������$
 ���!$
 ��	 �������� ��� ��� ��� ��� ��� �$*� 
���!��
 ��� ������$. 
 
'	�� ����� ����
 ��� ��
 ���������
 ���� ��
 �����
 ���
 
�������!�����
 ������������ ��� ������$ ��	 �������
 ��	, �� ���� �� 
����� #�� � �������� �����	�
 ��	 ������"���� ��� ��������. /��� 
�������� �	�$ � �������!�����
 ���� ��� �	#��� �� �0�!����� ��� ��  
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��� �������� ��	 ��� #� �����*�� ����$���� �������	�� ��� ��� ������$  
����������� ��	 ��������	. 

 
� ���	���'������ &� ���5��&�
 ����: 
 

�) ���
���  ���  ������  ���  	�#���  ���#  	�  ���  �
����  ��� 
������$��� ��!������ 	� ��� ���
����, 

 
5) ��� �����&���� �� '&#��� � �� ��������� ��� $��!�� ��� 
	�#��� ���# ������$��� 	�� ��!������ 	� ��� ���
����. 

 
"� �� ������$� �
��� ������	$��� ��� $��� ��	5�
  �#���� ��� ��� ��� 
�#��  �����������,  ���,  ���
�  ���  ������������  ��$�!���  ��� 
���	���'�����, � ���
����� &� 	������� �� '�#��� ��� 	�#��, ���� 
��$��� �� �&�
 	
� �
8� 7-	$����.  
 

�������  �
  ������  �
�  ���"����� �
+��"������ ������
�, 
�
� 
�
"��� ��
�"������, �
� ��������������   �  ��������� 
������
�. (!�"��� �����
 � �"��
 ����� �$���). 
  
8:6 <#� �� ������$� ����������� ��� 	
� ��$�!��� �
��� ����
������ 

��8��
����, ���
���� ����
���� � �� ���	��$��� ����5����. 
��$��� �� !
��� !����� ���'��# 	��# ��� �� �����
� $��� ���� �� 
����&���� ���$� �� �
��� �� &$�� �� �#���� ���'#���� ������# 
	� ��� ��8� ������$�� 	$����. 

 
��   ���
/���   ���   ��   �������������#  ���   &�   	��������   
�� �����	�����&��� �� �������� !�� ��� ��8� ���'#���� �$�� 
��� 
���
�� ��� #�&��� 8:5 �
��� �� �/��: 

 
�) 3
� ����
������ � ���
���� ����
���� ��$�!���, 

 
5)  ���	�����	$��� �  ����5�����    ��$�!����, ��  ���
��  ��  
��	
� ���
����� �� $���� ��$�� 	� ��� ���#����� ��� 
���������. 
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�	
��: 
 8��� ��� !���� ��!��� �� �� ��#�� 8:5 $ 8:6 ���� �������#�� ���� ���  
�������� ��� ����	����� 30 ��	����������  ��	  ����������, ��  ���� ��� 
�������$  ���
  �������
,  ����  �  ��������  ������  ��  #����#��  �
 
“�0�������� ������  �����#�����$ 	�����!���” ��!���  ��  ��  ��#�� 
8:10� ��� ���������� �������
.  
 
���
&���
�� ������
$��� ��� �
�
�����" �
  ����(�
�� 
��
�� ���$(� �� � ��&� 8:7-10 

 
M� �����&������ ��	����'��# &����
��� �#&� ���'����� ��� 	� 
���'�����  $�'����  ���  ��  �
���  ��	'���  	�  ��  �&������ 
����	�. "��� ������ ��� !�� ����  ��
���� ��� ���� ������� ��� 
�	#��, ��� !���� ��� $/� ��� �� !����. )�� ��� ����� ��� 
�����&������� ��	����'��#�, ��� ��5��# �����&������� ��	����'��#� 
��� ��� �/�������# ����
�� �����&������� ��	����'��#�. N�#����� 4 
��'������# ��
��� ����!����: 
 

- <�$�!���� ��� ��	�������� ���������# (8:7), 
 

- <�$�!���� ��� ��$��� �� ��	��������   	� $��� #	��� 2-����# 
��������	� (8:8), 

 
- <�$�!���� ��� ��$��� �� ��	���&��� 	� 	
� ���5��� (8:9), 

 
- <�$�!���� ��� ��$��� �� ��	���&��� 	� 	
� ���5��� ��&�� ��� 

	� !����� ���'��# (8:10 	,�). 
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���
&���
�� ������
$��� ��� �
�
�����" ��� ��������
�� 
�
�(�" 

 
 
8:7 �� ��$�!���� ��� ���'$������ �����#�� ��� �� �-�� ��������� 

�����
!	��� �����&������� ��	����'��#� ��� ��$��� �� 
��	��������  ���������#,  �#������  ����  	�  	��  
��������
��� (16:1 �). 

 
�)  ���	�����
�� ���# ��� ���'#���� ��� �������, � 
���'����$� ��� 	�  ���'����$� ��$�!���� ��� ��������� �� 
������$���� 	�� /�������� ���'��� ��� �������, 

 
5) ������������� $��� ���
���� � ��	��
��� 	� ��!�� � 
�������	
��, �  '��#*����� ���� $��� ���
���� ����������� 
$��� ��� �������� ��� �������� ���, 

 
!) ��&���������� ��� ���$���� 	��� ������� �
8�� ��� 
�����#���, ����� �� ����&��� � �������� ��� 3–	$���� � 	� 
�#���� #��� �����, 

 
) ������&����� 	� “G$����” �� ������������� ���� ������$� 
�� ��� �'��# ��� ��$�!���� ���� �����#��� ���� � ����5#������� 
!�� ��� ���������� ��� $���� ������
, ������	$��� �� ���'$���� 
��&���$���� � #��� ��	��
� !�� $��� ���
����. 

 
�) �����	� ����	����� 	��� �
8�� � 	��� �#��� 
�����	��������� �� ���  �  ���  ���	�.  ��&��#  
�������������$�  ��������  �.�. 	����������� ��  ����  
����������, ��  ��$���  ��  ��	��������. (��., ����
 ��#�� 7:8), 

 
��) <������	5���	��� ����5
��� ��� �������� �$�	���� !�� 
��!��� ��������. 
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���
&���
�� ������
$��� ��� � �
�
�����" ��� ����� 
�����
���  2-����#� 

 
8:8 ����	$��� �����&�����$� ��$�!���� ��� ��� '��� ���� 

&��������� �� ����������� ��5��$� ��� �������!��� $��� 
��������	� 2- ������,  ���/#�����  �#�  �  ��
����  �  �  
������  �
���  �#5�� ���
���� ��������
���. "��� 
������	5#���: 

 
�) ���	�����
�� ��� ������	5#���� ����$� '��$� 	� $������ 
�������	
��, � ���������� ��	����'��#, 

 
5) :��� ��#���� ���'��� �� 5#��� 	��� �	#�� ��� $��� ��� 
������ ���  	�#��� ���  �  ��
���� ��    ���  &$���  �	$��� ���� 
�#&��� ��� �����#��� ��� !�� ��  ���������
 �  �
8� �  ��  ��� 
�'���� �#�� ��� #���. 

 
!) <	��
*����� ��� �������� ������� ��� 	�#��� ���� ���� 
�����&������ ���� ��� ������� ����!��. 

 



 

��������	
 ���������                                                                               �����  44  
����� 1� ������� 2016    

=�'�� 8

=�'�� 8

 

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

8:9 ����	$���  	��'$�  ���  �����&�������  ��	����'��#�  
&��������� ���� ��5��$� ��� �������!��� ��� ���5���.  
�� �����#�� �
��� �����
!	��� ����� ��� ��	����'��#�: 

 
�)  �� �
/�	� � �� �����	� ��� 	�#��� 	����# 	� ����� 
����������, 
	��# ��� ���'��� ��� ��������, 

 
5) <#� $��� ���	���'������ ������!	$�� ���'��!�� �� 
���	������ ��� 	�#�� 	��# ��� �
8� 7-	$����. 

 
!) �����	� �
���� ��� 	�#�� �#�� ����  ���
���� ���# ��� 
�#����� 	��� ������� ��� �����
�, �#� ���� !
����� 	� ���� 
���	� ��� ��� ���� 	���� ��������, �
��� ����� �� &����&�
 
�� “���
���� ����
������ ��$�!���” ��	'��� 	� �� 8:6 ���� 
�#��, 

 
) :��� � �
���� 	��� 7-	$���� �
8�� ������� �� ��'#�� ��� 
���	���'�����, �� � ���	���'������ �� 	���������� �� ��'#�� 
��� ���� �����&���� ��� 	�#���. 

 
�) :��� � �
���� 	��� ����&���� �
8�� ������� �� ��'#�� ��� 
�	������� �� � �	������� �� 	���������� �� ��'#�� ��� ���� 
�����&���� ��� 	�#���, 

 
��) )�� 	�� ��#/� ��
����� 	��# ��� �����������$� ��$�!���� 

 
�	
��: 
/��� �������� ���
 ��*�
 7-������ $ ���
 ����#���
 ��*�
 � �����
 !���� 
��� �	#��� �� �� ����� � ����	�� ��� �������!����� $ ��� ��	������. 
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������� ���(  ��
���
��  ��"�  ��
&���
���  
������
$���� (!�
����� �����
 � �"��
 ����� �$���) 

8:10 "�  ��  ������$�  ��������
����  	
�  ��	����'��#  ��   
�/�������# ����
� �����&������, ��	���
��� ��	'��� 	� ���� 
������&��� �������	���. 

  
 �� ����������� ��� �'����� ��� ������&�� ����5#���� (�, 5), �� 

���
��  �����	����� �� �����
!	���, �� ������$� ��$���  �� 
���5#���� !����� ���'��# 	��# ��� �� �����
�, $��� ���� �� 
��	���� ���$� �� �
��� �� &$�� �� �#5��� ���'��� ������# 	� 
�� ��8� ������$�� 	$����: 

  
�) ����5������  �  ����������    ��	����'��#   ���  ����&������ 
��   #��� �������,   �.�.     ��������,   �����	$���   / ��	����� 
����������,  ����� �	#��,   '�������� 	��'�� (�.�. $�'���� 
���  ��������, �������	
��, !����� ���  ��	���� �  ��	����� 
���'�), 

 
5) (�) ( ����	5��� ���� ������ 	��� �	#�� ���� �!�������� 
���� � ���� ������� ��������	������, � (��) ���� $��� ��
���� 
�������$8�� 	�� ��&��� ������
� !�� ������
� �$�	���� �
�� 
�������	���� �����������# ���� �!�������� ���� (��#�� 4:6) � 
��� ��� ������� ��� ��������	������. 
 
�� ����������� ��� �'����� ��� ������&�� ����5#���� (!, ), 

����� ����� �����#���� �
8� 7 	$����. 
 
!) <#� ���#  �� �������
� 30-�����������  ��� �!��� �  	�#�� 
�
��� ����� ��������� ��� $���   ��
���� �  ������ �	#�� 
�	��
*��  � ��&������
 ��� ���$���� 	���     �
8��    !��  ����  
�����#����,    ������	$���    ��     ���� �����$8�� ���� ����
 �� 
������������ 	
� �
8� ����  �� �$�	�  � ��   ���������   	�� 
��&��� ������
� !��   ������
� �$�	����, � $����� 
��
����/������ ��$��� �� ���5��&�
 (������� �#���) ��� 	�� 
�
8� 7-	$����  ��$��� �� �&�
 ����� �����#����. "��� ������ !�� 
�#&� �
��� ����	5��$� (�.�. ��������	� ��� '������ ��������� 
�#����, ����	5��� ���� ���$���� 	��� �
8�� ��&��  ��� ����  
����	����� 	��� 	���5
5���� ��� 	�#���, ����	5��� ���� 
������ ��� 	�#���, ���� 	� ������&$���� ��� 	�#���). 
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)   <#�  ���#   �� �������
� 30-�����������    ���  �!���  �  
	�#��  �
���  ��� �����
� ��� �� ���
�����  
 
1) 	� 	�� ����5����� ��$�!��� ��� ��
��� ��� �	�
���� ��� 
#�&��  8:5 � 8:6  ��&�� ��� ��� 8:10� � 8:105 (��)  
 
2) 	� 	�� ����5����� ��$�!��� ��� ������ ��� �	�
���� ��� 
#�&�� 8:10� � 8:105 (�) 
 
�	��
*���  ��� �	#� ��� $��� ������ ��� 	�#��� ���� ����
 �� 
������������ 	
� �
8� ���� �� �$�	� � �� ��������� 	�� ��&��� 
������
�  !��  ������
�  �$�	���� � ����5#��� ��
���� � ������ 
���5#������ (������� �#���) ��	'��� 	� ���� ���
�������� 
�������	��� ��� � �	#� ��� $��� ��� ������ ��� 	�#��� &� 
�����$��� �
8� 7-	$����. 
<#� � ��
����  �#�� ����  ���
� !
�����  � ���#5��� �  �#����� 
��� ���� ��	��
���� ���, �����&���� �� ������� �$�	� ����     
������
 �� �����
�, �� &� �&�
 � �
8� ��� 7-	$����. 
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� ��
���" ������� 

  
9:1 ��  �$�	�  �����!�#�����  ����  ��������  �  	�#��  $���  

����
��� �������� �� ��#��� ��� !��		�� �$�	���� (5�. 
�#!��		� 4), 	� ��� ���E��&��� ��� �� $��� ������&�
 
���#5��� �������	�� ��� ���  �
���,  $��� ��	��
���  ��� � 
$��� ���������/�����  ����  �  ���#  ��  �
8�.  �  ��������� 
!��		�� �$�	���� ���5�5������ 	� �� �����	� �'��
!	��� ��� 
�� ��	� 12, ��� �� �$�	� �������&���. 

 
�� �$�	� ������������� �� � 	�#�� 	��� ��� �$�	�, ���# ��� 
���#5��� �������	�� ��� �	���	���. 

 
��   �$�	�   ��   	����
   ��   ��������&�
,   ��   ��   �������$�   ,� 
�����	$���� � � ����������� �$��8�� �� �����
�, ���� � 
	�#�� ����
���    ������� �� !��		� �$�	����. 

 
�� �$�	� ������������� ��$� ��� �����#���, �� � ��
���� �
/�� 
��� 	�#�� ��� �$�	� ��� �	#�� ���, ����� ��� ��� ���
����� 
���� � ���	���'������ ������
 �
8� ���	���'����� (12:2, 2� 
�������!�
) 

 
�	
��: 
=� ����� #� �����	��#��, �� � ����� ��������� �� ���� �� �����, ��� 
������� $ ���� ��	 ��� 	�������� �� �������� (#����
, �.�.�.) ��� �� ��������
 
����� ���������� ��� ����
 �	�$ ��� �������, � ����� #� ������� �� �����. 

 
9:2 ��  �$�	�  ���  ��������&���  ��  	����
  ��$��  ��  

�����&�
, �'���� � ��������� ��� ���$���� �'���/� !�� �� 
���������
 � ���������� �
8� (��., ���
, �� ��#�� 2:9 �����). 

 
�� �������$� ��$��� �� ����������� ��'$� (���
� ���������� 
�
8�), ��� ����������� �� �$�	�, �� �� ��	� ��/�� ��� 
�	������� ������ �	$��� 	��# ��� ������
� ��� �$�	���� ��� ���� 
���������
 � ���������� �
8�. 
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�	
��: 

 D�� ����� ������������  �� !���� �����  ����
 ����	��#��  ��� ��	
 
��������
. 

9:3 ( �	#� ��� $��� ��	������ ����������� !��� ��� ���� �����#���� 
���  �
��� � ��������. �� �����
� �
��� �������  �� ��� �� �� �	#�� 
$���� ������� ��� 
�� ���&	� ���	#��� � ��&���� �$�	��� (��. 2: 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 	
����� 4: <�����
� �$�	����
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� �������
 �"+� 

10:1  ���� ���� ��� ���������, �  ���������� �
8� ������
��� ��� 
��� �	#�, ��� �$���� ��� �
8� ��� ��	
�	���� ��� ��$��/� �� 
/�������� 	� ��� 	�#�� ���� ������ ���. �� ���
����� ���� $���� 
���
�	� �� ����$/��� �$�	���. "��
&��� �� � �	#�, ��� �$���� 
��� �
8� ��� ��	
�	����, �����	# �� ����$/�� �$�	���, ���� �� 
���
����� ��
����� ��� ���������� �
8�. 

 
��   �	#��   ���#*���   �$�	���   !��   ��   ������   �	
�����   
��� ���������. ( ���������� �
8� ���� ���� ��� ���$��� 
�	������� ������
��� ��� ��� �	#�, ��� �� �
�� ��� ���������� 
�
8� ���� ���� ��� ���������. 

 
3�� �$� �
8� ��	
�	���� !
����� ���� ��� �#&� ���#���� ��� 
���� �� �����#�� ���#/��� ��� #�&��� 10:1 �'��	�*����� 
��
��� ���� ���#����. 

 
10:2  3��# ��� ������
� �$�	����, �� �����
� /�����
*�� 	� 

���������� �
8� ��� ��� �	#� ��� $�&��� �� �$�	� (��.,9:2,   2� 
�������!�
). 

 
10:3  ( ���������� �
8� ������
��� ���� ���������� �����&����, ��� 

�� �$���� ��� !��$�� (	� �������� ���
��� 1,5 	$��� ���� 
�#&� �����#).   ����!�
���   �'���!	�   ���   ���   ���$����   
��$���   �� ���������
 	$�� �� 3 ����������� (13:1�, 15:7   3� 
�������!�
). � ��
���� ��� ������
 ��� ���������� �
8�, ��$��� 
�� ���&�
, ����#������, 	� �� $��  ���  �#��  ���  ��  #���  
�#��  �
��  �
��  ���  ���  �������� !��		� (15:6) ��� �� 
����	�
��� �� ���� �� &$��, 	$��� �� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� 
��� (��.,13:1�,15:7, 3� �������!�,)  (��. ����
 �� ���	������ 5). 

 
�� ��	��
���� ��� �
��� �� �����$����� �� ����
���� ��� 
�������� !��		�, ���� �� �'���!	� (15:6). 
 
 
 

 
10:4  ���# ��� ���$���� ��� ����������� �
8�� ���� ���� �#&� 

�	������� (������	5���	$��� ��� �����#����) ���� �� ��
���� 
��$��� �� 5�
������� ��� ��� ���� 	��� !����. 
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)�� ��� ���������� �
8� �	�� 	��# ��� ������
� �$�	����, �� 
���
����� ��� �
��� �����$����� �� 5�
������� ��� ��� �� 	��# 
��� !��$��. 
��� ���� �� �����������, �	��, �� ���
����� ��$��� �� 
5�
������� ��  ��������  ����#������  3 	$����  ���  ���  
��
���,  ��� ������
 ��� ���������� �
8� (15:4, 15:9, 8:7�). 
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� ����
 �"+�   
11:1 ( ��#!�� �
8� ������!
*���� ���� � 	�#�� ����
��� ������� 

��� ��#!�� !��		� � ���� ��
���� !��$�� ��� �	���	���� 
�	#��, ���� � �������
�� ��� ����	���� ��� 	�#��, ���� ���� 
����
��� ��� �/������� !��		� �$�	���� ��� �	#�� ���.  

 
 ������!
*���� ��
��� ���� �  	�#�� ����	����� ��� ���'� � 

$�� ������
	��� ������	$�� �#�� ��� �� !����.  
11:2  ( ��#!�� �
8� ������
��� ���
� �'���!	� ��� ��������� (��., 

���
,15:5�), ��� ���� �����#���� ��� �	#��, ��� ��
���� ��� 
����	���� �������
�� ��� 	�#�� ���� ����
��� �� !��		� � 
����	����� ��� ���'� � $�� ������
	��� �� ���&��� &$�� �#�� 
��� �� !����.  

11:3  ( ��#!�� �
8� ������
��� ��� �� ��	�
� ���� � 	�#�� �$����� 
��� ��#!�� !��		�, � �� �$����� ��� �/������� !��		� �$�	����, 
��� ���  ��	�  ���  ��#!���  !��		��  ���  ���  �/��������  
!��		�� �$�	����, ���� 
�� �����#.  

11:4 �  �
����  ��$���  ��  ���&�
  	�  ��  $��  ���  �#��  ����  
��#!�� !��		�   ��� �� ����	�
��� �� ����� &$��, 	$��� �� '�!�� 
� 	�#�� ��� �� �$�� ���.  ��� ��#���� ��������	�� !�� ��� 
����&$���� ��� ������� ����� ( 13:1�, 15:6, 15:7 2� ��� 3� 
�������!�
).  

11:5 :���  ������
���  �  ��#!��  �
8�,  ��  ���
�����  ��$���  ��  
�
��� ����#������ 3 	$��� ��� ��� �
��� (15:4, 15:9, 8:7�).  
"��� �� ������, �	��, �#� �� ���
����� ��$������ ����5�� $/� 
��� ��� !��		� ��� ���� ���� ��������  �$�	����.   
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� �"+� ������$���   
12:1 ( �
8� ���	���'����� ������!
*���� ����: (�)  ��
���� ��� 

���
����� �	#�� 	��� ���� ������� �$�	����, ���# ���#5��� 
��� #�&��� 6:2�, (��) � ���	���'������ $��� ��$!/�� ��� 	�#�� 
���� ������� �$�	���� � � 	�#�� �
��� ���	���	$�� ���� ������� 
�$�	����  (6:4-5), (���). ��
���� ��� ���
����� �	#�� ����	����� 
��� 	�#��  ��� ���# ��� $�'��  	$�� ���� ������� �$�	���� 
(6:5,1� �������!�
), (IV) �   	�#��   �$�����   ���   �/�������  
!��		�   �$�	����  ��� �������
�� ��� ����	���� � 
���	���'������ � ��
���� ��� ���
����� �	#��.  
"��� ��	�
��� ��� �� ���� ���$� ��� �����������, � 	�#�� 
&����
��� �����  ���������  ���  ��  !
���  ���������� 
���#5���,  	��#  ��� ������!��	� ��� �
8�� ���	���'����� ��� 
���� ��� ���$���� ���, �� �����
� &� /�����
��� 	� �
8� 
���	���'����� (13:3).  

12:2 ( �
8� ���	���'����� ������
��� ��� ��� ���	���'�����, ���
� 
�'���!	� ��� �������� (��.,���
 ��� 15:5�), ��� ��� ������� 
�$�	���� ���� �� �������� !����, �#�� ��� �� !��		� 
�������� �$�	����.  
 
<#� � �	#� ��� ��$��� �� �����$��� ��� �
8� ���	���'����� 
��
*�� ���
� ���	���'�����, � ���	���'������ ��$��� �� 
�������������� $��� ��� ���� ��
���� ��� !��$�� (��#�� 4:4). �� 
������$� ���'��
*��� �#� �
��� �����
���� 	
� ������ ��� 
������ (��#��  2: 8, 2�  �������!�
, ���	������ 2). 
 
( �
8� ���	���'����� &����
��� ��� �����$����� ���� � 	�#��, 
�'�� ��'&�
 ��� ��� ���	���'�����, ����
��� ������� �� 
!��		� �������� �$�	����.  
�� ��
���� ��� #���� �	#�� �����$����� �� 5�
������� ����5�� 
$/� ��� �� !��		� �������� �$�	����, �� �����$����� �	�� �� 
����	������ ���  	�#��,  ����  ��  ����
��� ������� ��  
!��		� (15:4, 15:9, 8:7�). 
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� !���&��� �"+� 
 
� ��$�� �
 ����&��� �"+� 

 
13:1 ���O �����, �� �������$� ��������� ��� �!��� ��� ��� 

/�����
*��� 	� ����&��� �
8� ��$� ��� �����#��� ����: 
 

�)  � �	#� ��� $��� ��� ������ ��� 	�#��� ����#����  
���#5��� ��� �������	�� (��., 4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5 1� 
�������!�
, 6:7�, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 7:11-12, 8:2-10, 10:3, 11:4, 13:7, 
14:4-7,   15:7   3� �������!�
,   ��� 15:8), 

 
 5)  �� ���
����� ����#����� ���#5��� ��� �������	��, � ���
� 
�������
 ���� �	#� ��� $��� ��� ������ ��� 	�#���, ��� 
������� ��� (��., 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2�, 6:7�, 7:8, 8:2-10). 

 
13:2  ��  �������$�  ��$���  ��  �����$8���  ��  ���������
  ��  

�����
�, ���'��!����� 	�� ������ ������ ���, 	� 	�� 
���'��� ���� !�� ����&��� �
8�. 

 
"��� ��	�
���, ��	'��� 	� ��� 13:1�, ��� �� �������$� �� ��$��� 
�� ������!
���� ����&��� �
8�, �� � �	���	��� �	#� 
��������� ��� ������ ��� 	�#���, �	$��� 	��# ��� ���#5��� 
��� ����#�&��� ��� ��� �����&$	��� �	#�. 

 
3� ��� 
�� �����, ��	'��� 	� ��� 13:15, �� �������$� �� 
��$��� �� ��$	5���, 	$��� �� !
��� ��'$� ��� � �����&$	��� 
�	#� $��� �#��� ��� ������ ��� 	�#��� � �
��� ��
���� �� 
�����
��� ��� ��
&��� ���, �/ ���
�� ��� ���#5���� ��� 
����#�&��� ��� ��� �	���	��� �	#�. 

 
"� ��$��� �� �&�
 	�� ��������� ����� !�� ���#5��� ��� 
�������	��, �� �������$� $���� �� ��������� �� ���'��
���� �� 
����8��� �	$��� �� �����
�, �� ���� �� �������
 	����$���	� 
����� �����#���� ��� �	#��, ��� ����#���� ��� ���#5���. 
���'������# � ���5��� ��� ������ &� ��&���������, 	$��� �� 
��������&�
 � ��#������ ���#�����. 
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� ������� 13:2 �� �'��	�*���� ���� ���
����� ����5#���� 
��� ������� 4:2-3 � 4:5-6 ���� �������# �� �����
� &� ������
 
�	$���, �/ ���
�� ��� ���$	5���� ��� �����	$���, ��� 
���������� � ��� ��������. 

 
13:3 "� 	�� ���#5���, ��� �������# ��!�
 �� ����&��� �
8� 

��	'��� 	� #�&��  13:1�-5, !
��� ���� � 	�#�� �
��� ����� 
���������, ���� �� �����
� /�����
*�� 	� �� �
8�, ��� ����������
 
���� ���
� ��� ��#������� �������. (��. ����
 �� ��#�� 8:10�, 
������ ��
 ������
 ���� �� �������� ��� ����	����� 30 ��	���������� ��	 
����������).     

 
13:4  <�
 ����&$��� ��� ����������� ��� ���'$������ ��� #�&��  

13:1�-5, � ����&��� �
8� ��
��� �����	�����
���, �� ����	$��� 
�����������, ��� $��� ������ ����$���/�� ��� ���������, ��� 
�������� (��. ���� � 	�#�� �
��� ��� �����
�) ���# �� ��� �� 
����/� ���#5��� ��� �������	��: 

 
�) �� � 	�� �	#� �
�� ��� ������ ��� 	�#��� ���# �� ���!	� ��� 
�������, � �	#� ���� &� ��������� ��� ������, 

 
5) �� ��	
� ��� ��� �	#�� �
�� ��� ������ ��� 	�#���, ���� � 
������ &� /����&�
 ���� �	#�, ��� �
�� �������
� ��� ������ 
��� 	�#���. 

 
13:5  "� ��#�/�� ���'��� ����&���� �
8�� ���# ��� �	#�� ��� $��� 

��� ������ ��� 	�#���, � ��
���� ��� ���
�� �� ���!	� $��� ��� 
	�#��, ��$���, �	$���, 	� �� �'���!	� ��� ���������, �� �� �
/�� 
� �� ��� ����&������ ��� $�'��, ��� ��	�
� ��� 5�
������ (8:8�). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

��������	
 ���������                                                                               �����  55  
����� 1� ������� 2016    

=�'�� 13

� �������� ��� ����&���� �"+�� 

 
13:6 ( ����&��� �
8� ������
���, ����&��, ���
� �'���!	� ��� 

�������� (��., ���
 15:5�)  ���  ���’  �����,  ���  ��  ��	�
�  ���� 
����#�&� � ���#5���. �� �����#�� �
��� �/���$���� ����� ��� 
������: 

 
���� ����������� ��� ����!�#'����� ��� 13:4�-5, � ����&��� 
�
8� ������
���, 	��# ��� �'���!	�, ���’ �����, ��� �� &$�� 
���� 5�������� � 	�#�� �� ���!	� ��� �������. 

 
"� � ��������� � � ����������� ( ��� ��� IHF � 	��� ����������� 
����	�����
�� / �&����� �	�����
��) ����8�� ��� �!���, �/ 
���
�� 	��� ���#5���� ��
��� � ������ ��� �	���	���� �	#�� 
��� ���� � ������ $��� ��� ����$���	� 	�� ���'����� 
��������
��� � ���������  �����,  ����  �  ����&���  �
8�  &�  
���������
  ���  �� &$�� ��� 5�������� � 	�#��, ���� �������� 
�� �����
�, �� ���� �
��� ����B������ ��� �� &$�� ���� ���$5� � 
���#5���. 
( 
�� �/�
����, ���� ���� ��� ����!��	$��� ����!�#'��, 
�'��	�*����   ����   �   �����	$����   ����8��   ���   �!���   !�� 
����5#���� ���  #�&��� 4:2-3 � 4:5-6. 

 
:���  ��	��������  ��� #�&��  7:11,  ��  ����&����  �
8���  ��� 
������!
*����� !��  ��&����� �����
�, ����������� ���  �� &$�� 
���� 5�������� � 	�#��, ���� �������� �� �����
�. 

 
���# ��� 5����$� ���$� ��� ������
�� ��� ��&��
*����� ���� 
����!��	���� ����!�#'���, � ����&��� �
8� �� 	����
 ���$ 
�� ���������
 	$�� ��� ��� ������� �$�	���� ��� �	#�� ��� 
������
 � 	$�� ��� �� !��		� ����&$��� �
8��� ��� �����#���. 
�� �#&� ���
����� ���� �� ��	�
� ���$����� ��� ������������ 
�� �#&� 	�� ��� ��� ����!��	���� ����!�#'���, ������	5#����� 
�� 	�� ���   ���$�   ���   ������$�,   ����   ��$���   ��   	�������&�
   
��� �����$����� &$��, �	$��� $/� ��� ��� ���!����	$�� 
�������. 
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�	
��: 

'� � ��$ #�� ��� ��� ����#��� ��*� �������� �� �����$ ���	#���� 
��*��� ��
 ��	������
 �����
, � ������� ���� #� ������������#��, 
����������, �� ������
 �����. 8� ���
 ��������� ��������   �	��   ��   
�����,   ���   ��   �����$   ���	#����   ��*���   ��
 ��	������
 �����
, ��� 
���������� ����� �� ����#���� ���
 ����$
 �������
 ��� �� ������
 �����, 
��� ���	 ����������� �� ��������� � ����#��� ��*�. =� ����#���� �	�� 
�	0���� ��#����� ����� �� 3 ����� ��� �!����"���� ��� �������� ����#���
 
��*�
, ��	 ���������� ������
 �0� ��� �� �����$ ������$
 �������
, ��
 
�����
 ��	 �������. 
=� ����#���� ��	 ����
 �0��$#���, ��� �!����"���� � ������� ��	 ��#��	 
13:5, �� � ������� �	�$ ���������� ��!��� �� �� ��#�� 8:8�. /� �	��
 ��
 
���������
 � ������� ������ �� ������� ����� ��� �� ������
 �����, ���	 
�������#� � �������. 

 
13:7  ��  ��
����  ���  �	#��  ���  ������
  ���  ����&���  �
8�,  �� 

�����$�����, �� ����	������ � �� ����
���� �� !��		� 
����&$��� �
8��� ��� �����#���, ���� ���������
 � ����&��� 
�
8�. ��
�� ��
��� ���� ������� ��������	��� ��� #�&��� 2:5. 

 
��  �������$� ��$���  ��  ���&����� ���  &$����  ���  ������� 
��� �	#�� ��� ������
 ��� ����&��� �
8�, �� ���
����� ���, 
���� ���  ���  ���$����,  5�
�������  	���/�  ���  !��		��  
����&$��� �
8��� ���  ��� !��		�� �������� �$�	���� ���  ��  
�����������$� ���$� &$���� �����#*��� �� �����
� (15:3, 15:6). ( 
����&��� �
8� 
&� ���������
 ���� 	��# ��� �'���!	� (15:5�). ( 
�� ������
� 
�'��	�*���� (15:7, 2� �������!�
), ���� ��
���� ��� �	#�� ��� 
������
 ��� ����&���  �
8�,  	����  ����  ���!����	$��  �������,  
���#  �� �#����� ���$����� ��� ����&���� �
8�� (���� '�!�� � 
	�#�� ��� �� �$�� ��� �
���), ���� � �
8� ������
��� ���
� 
�'���!	�. 

 
:��� � ���$���� ��� ����&���� �
8�� !
����� 	� �'���!	�, �� �� 
��
����  ���  �����&$	���� �	#��  ����	������ �  ����
����  
�� !��		� ����&$��� �
8���, ���� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� ��� 
�
���, &� ������!����
 ����&��� �
8� ��$� ��� �	���	���� 
�	#�� (15:7,  3� �������!�
, 13:1�). 
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13:8 :��� ������
��� ����&��� �
8�, �� ���
����� ��$��� �� 

����	�
���� ��   ��������,   ����#������,   3 	$����   ���   
���   �
���. <����$�����  �	��  ��  ���&���  ����5��  $/�  ���  
��  ���  ���� !��		� �������� �$�	����, �� � ����&��� �
8� 
������
��� ��� ��� ���� !��		� ����&$��� �
8���. ( 
���$	5��� ���� ���$���� ��� ����&���� �
8�� ��	���
��� 
��	'��� 	� ��� 15:9, 8:7! . 
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� �"+� 7-����(� 
 
� ��$�� �
 �"+� 7-����(� 
 

 
14:1 ( �
8� 7-	$���� ������!
*���� ����: 
 

�) ��������'�
, �����������#, 	�� ��&��� ������
� !�� �$�	�, 
��������� 	$�� ��� !����, ��� ��
��� � ����� ��� 
���
����� �	#��, 

 
5) ��#���� $�� ��������!��� �'���!	�, �� ���!	� 	��� ��&���� 
������
�� !�� �$�	�, 

 
!) ��������'�
 	�� ��&��� ������
� !�� �$�	�, ��� ��� 
���$	5��� �#�����  ���  ��  ��		��$���  ���  �����
�,  !��  
���#��!	� $��� &����� 	��
��� ��� !���� � ���	��# ���� 
��
���� 	� �'���!	� (����
 �� �!������� �� ����� ��	 9:1). 
 
) ��#���� ���#5��� ��	'��� 	� �� #�&�� 8:10! � 8:10 (��., 
���
 �� 8:10 ��� ����	���� �������!�)  
 
3� ��#��!� ����� �� #�&�� ���� �'��	�*���� �� ���
����� 
“����$��� 5
��”, ���� �� 	�� /�'���� ������ ��� 
�������'����	��, � ���
� ���	��# �� �����
� ����5�� �� ���!	� 
	��� ��&���� ������
�� !�� �$�	�. 
��
�� ��� ������
���� 6, !�� ��� ����	� ��� ��&���� ������
�� !�� 
�$�	�. 

 
114:22"� ���# ��� ���#5��� ���� ���$� ��� #�&��� 14:1� � 

�����&$	���� ��
���� ������
 ��� ����� $��!�� ��� 	�#��� ��� 
��� ��	���� ���, �� ��#���� ��!�� �� �&�
 �
8� 7-	$����, 
���	� ��� �� ��� ���$����, � ��
���� �������� �� �/��������� ��� 
��&��� ������
� !�� �$�	�. 

 
:��� �����	$��� ��������� �� ��'&�
 	�� ���'��� !�� �
8� 7-  
	$����, �� �������$� ��$��� �#��� �� ���'�!��� �� ���	���&���, 
	$��� �� 	���$���� �� /���&��
���� ��� � ���'��� !�� �
8� 7- 
	$���� �
��� ���!	����# 
���� ��� ���!��
�. "� � �����&$	���� 
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��
����, ���# ��� ������������ ��	����'��# ��� �����#���,  
�����
*��  !��  ��  �������  �$�	�,  �
���  ���'��$� ���  ��  
��#���� ��!�� �� �&�
 �
8� 7-	$����. "���&$��� ��$��� �� �&�
 
�
8� 7- 	$����, ���� �/ ���
�� ��� ���#5����, �
��� '����� ��� � 
��
���� ���!	����# $��� �#��� ��� 	�#�� � ��� $��!�� ��� 
��	����, ���� �� 	�� �'
������ ��$�� � ��&��� ������
� !�� 
�$�	�. 
�� #�&�� 14:2 �� ������ ���� ����������� ��� �'����� 
����5#���� ��� #�&��� 4:2-3 � 4:5-6, ���� �� �����
� 
���������� �	$��� 	� $�� ��	� ��� ��� �����	$���, ��� 
���������� � ���� ������$�. 

 
 

 14:3 :��� ������!
*���� �
8� 7-	$����, �� �������$� �
��� ������ 
 �� ����8��� ��� ����� ���# 	���� ���� ��#���� 	�� 
��������!��� ��&���$����, !�� ���#��!	� !�� ����!� ��� 
���	���'����� � ��� �
���. "��� �  ������ ��� ������ 
��$��� �� ��	5�
*�� 	� ��� ���$� ��� �� �������� ��� 
���'$������ ��� ������
���� 2. 
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� �������� ��� �"+�� 7-����(� 
 
14:4  ( �
8� 7-	$���� ������
��� ��� ��' ��&�
�� �
8� ���� �� 

�$�	�, 	$�� �� 3 ����������� 	��# �� �'���!	� ��� �������� 
(15:7, 3� �������!�
,13:1�). 

 
14:5  � ��
���� ��� ������
 �� �
8� 7-	$���� ��$��� �� �#��� &$�� 

�
�� ��� �� !��		� ��� 7-	$����, ��� 	�������� ��� ���� 
	$����, �
�� ��� �� !��		� (15:1, 15:6). 3��# �� �'���!	� ��� 
�������� � �
���� �� �����$����� �� ����	����� � �� ����
��� �� 
!��		� ��� 7-	$����, ���� �� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� ��� 
(15:7,  3� �������!�
, 13:1�).. 

 
14:6  ( 	�#�� 	��# ��� ���$���� ��� �
8�� 7-	$����, �� �����$����� 

�� /���������
 ��� ��� �
��� � ��	��
��� ���, ���� ����	����� 
$��� ���
���� � �� ��#��� ��� �$�	���� (15:7, 3� 
�������!�
,13:1�). 

 
14:7  :��� ������
��� � �
8� 7-	$����, �� ��	��
���� ��� �
��� ��$��� 

�� ����&���&��� $/� ��� �� !��		� ����&$��� �
8��� ��� �� 
����	�
���� ���
, 	$��� �� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� ��� �
��� 
(15:3, 15:6). �� ���
&��� ���
�����, &� ������!����
 ����&��� 
�
8� ���# ��� �	#�� ��� ������
 �� �
8� 7-	$���� (15:7, 3� 
�������!�
, 13:1 �). 

 
14:8  :��� ������
��� � �
8� 7-	$����, �� ��
���� ��� ���
����� 

�	#�� ��$��� �� ����	�
���� $/� ��� �� !��		� ����&$��� 
�
8��� ��� ����#������ 3 	$��� 	����# ��� �� !��		� ��� 7-
	$����, 	$��� �� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� ��� �
���. "� �� 
����	�
����, &� �������'&�
 � �
8� 7-	$����, �� ���
����� 
��� �� ����$���	� �� �
��� ������
� �$�	����, �� &� ��#�/�� 
�	�� ��������� �����. 

 
14:9 ( �
8� 7-	$���� &� �������'&�
, �� � ���	���'������ 

����
��� ��� !��		� ��������	��, ��. �� !��		� ��� 4-	$���� 
(1:7, 5:11), ���� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� ��� �
���, ����� �� 
�������&��� �$�	�. ( ��$�!��� ���� �	�� �� �������� 
��������� ����� !�� ��� ���	���'�����. 
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14:10 ���  �����$�����  ��  ���#/�� �  ���	���'������, ��  ��  � 

�
���� ��$����� ��� ����� &$��  	� ��� 	�#�� ��� �$�� ��� �
��� 
$���	�� �� �����$��� �� �
8� 7-	$����. �� ����� ��� ���
�����, 
�#&� �����#&��� !�� �� !
��� ����!� &� ��	���&�
 ��� 
�����&������ ��	����'��# (8:7�, 16:1� ��� 16:3�). 
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=��
��� ����"�� �
 ��� �������� �(� �"+�(� (!������
 
>"+�, %���
 >"+�, >"+� ������$���, !���&��� >"+� 
�
 >"+� 7-����(�) 

 
 
� >"���� 

 
15:1  ���� ��� ��� ���$����  � �
���� ��$��� �� �
��� �� ����� &$�� 

!�� �� �
8�, ���� ���5�$�����. ( 	�#�� ��$��� �� �
��� ��� 
�$��� ��� �
��� (15:6). 

 
���# �� �#����� ��� ���$�����, ����� ��� ��� ���
����� ��� 
�
8�� ���	���'�����, �  �
����  ��$���  ��  $���  $��  	$���  ���  
����� ���&��# �� ���'� 	� �� #���, 	$��� �� '�!�� � 	�#��. 
�� #��� ��� 	����
 ��������		$�� �� ��������� ��� �� ���# 
��� #���. (��., ����
 ��#�� 7:6).  
 
� �
���� ��$��� �� ����	�
��� ��� ����� &$��, 	$��� �� 
���������
 � �
8� (15:7,   2� ��� 3� �������!�
). 

 
15:2  ( �
8� &����
��� ��� �����$�&���, 	���� � 	�#�� '�!�� ��� �� 

�$�� ��� �
��� (��., ���
 ��� 12:2). 
 

� �
���� �� �����$����� �� ����	����� �#�� ��� 	�#��, ���� � 
	�#�� ����	����� #���� ��
��� � �� ��#��� ��� �$�	���� (15:7, 
15:8). ��
�� ��
��� ����&����� ��������	���, ��	'��� 	� ��� 
14:6. 

 
�$�	� ��	�������� ��' ��&�
�� ��� ���� ��� �
8���, ����� ��� ��� 
�
8� ���	���'�����, 	� “��’ ��&�
�� �$�	� �� 5#��� ���” (��. � 
���	���'������ �
���� ��� 	�#�� ��� �$�	� ���). 

 
�
 ����"���� ��� �"��� 

 
15:3 ��  ��	��
����  ���  �
���  ��$���  ��  �#����  ���  &$����  ��� 

���5�$������ !�� ��� ��#��!� �
8� (15:6). �� ��
���� ��$��� �� 
����	$���� ���� ����$� &$���� 	$��� � 	�#�� �� '�!�� ��� �� 
�$�� ��� �
���, ����� ��� ��� ���
����� 10:3  2� ���#!��'��. 
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( 	�#�� �� ��$��� �� �&�
 �$�� 	� �$�� � �� ��� ����	����� 
��	��
����, ��� �#����� ��� ���$����� (15:7, 2� ��� 3� 
�������!�
). 

 
�
 ��������
 �"���� 

 
15:4 ��   �	���	����   ��
����   ��$���   ��   �#����   ���   &$����   

��� ���5#������� !�� �� �
8�  ��� �� ����	�
���� ���� �������$� 
���� &$����, 	$��� �� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� ��� �
��� (15:9). 

 
���# ��� ���$���� ��#!��� �
8��, ����������� �
8��, ����&���� 
�
8��, �� �������$� �� ��$��� �� ���&����� ��� ������������ 
&$�� ��� �	���	$��� �������, �� �� �����&$	���� ��
���� 
���������� �	$��� �� �
8�, �� 5�
������� �� 	���������� &$��. 
�� &$���� &� ���&�&��� 	��� �� 5�
������� �� 	���������� &$�� . 
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'$��
�� �
 ��� �������� 
 

15:5     � ��������� ��$��� �� �'��
/�� !�� ��� ����$���/�: 
 

�)  �#��� ���� ���
����� ����������� �
8�� (10:3) �  �
8�� 7- 
	$���� (14:4), 
5) ���� ���
����� ����&���� �
8��, �
8�� ���	���'����� � 
��#!��� �
8��: 

 
- !�� ��� ����$���/� 	��# ��� ������ ��� ������, 

 
-!�� ��� ����$���/� 	� ����&��� �
8� ��	'��� 	� �� #�&�� 13:4, 

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

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

 
-	��# ��� ���'����� ��������
��� � ����������. 

 
� ��������� 	����
 �� ��
��� ���� ��	�*��, !�� ��!��� ��'������, 
�� �'��
/�� !�� ��� ����$���/� ��� �� �#&� #��� ���
�����. 

 
���’ ����� � ��������� �� ��$��� �� �'��
/�� !�� ��� ����$���/� 
	$��� �� ��
���� �� �#���� ��� &$���� ��� ���5�$������ ���� 
15:1, 15:3 ��� 15:4 (��., ���
, 13:7 2� �������!�
 ��� 15:4  2� 
�������!�
). "� ���# ��� �����������$� &$���� ��� �	���	$��� 
�������, � ��������� �'���/� !�� �� �������&�
 � �
8�, ���� �� 
��
���� ����
 $���� �� ���
�	� �� ���$	5��� �������# ��� 
�����
�. 

 
3��# �� �'���!	�, � �
���� ��$��� �� ��
/�� ��� 	�#�� 	$�� �� 
3 �����������. 
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;��#��
�  
 
15:6  �� ����5#���� ��� �
��� � ��� ��	������� ��� ���� ��� 

���$���� ��� �
8��, ��. ��������������� ����� ��� ���
�� �
��� 
�� ���&��	$��� ����&������� � � ���'� ��� 	�#��� ��� 
��	��
���, ��!��� �� ���&���. (��., ���
,   13:7  2� �������!�
).  

15:7  �� ���$����� ��� ����5#���� ��� �
��� � ��� ��	������� 
��� (15:1-3), ���# �� �#����� ��� ���$�����, �/�������� ���
�� 
��� �� �� ��� �
8��, &� ����!�&�
 �'���!	� ����$���/��.  
���’ �����, �#&� ���#5��� ���# ��� ���$���� �
8��, ��� 
���
�� �� ����!�
��� �'���!	� ����$���/��, ���������
��� 	� 
���&��� ��� �������$���� ��� �
8��, 	��# ��� �'���!	�. 
<'��	�*���� �	�� �� � $����� ��� ���������	���� ��	'��� 	� 
�� 13:2.  "� � �	#� ��� �
��� �#��� ��� ������, �	$��� 	��# �� 
���&��	$�� ���$����, ���� ���# &����
��� ��� � �
8� $��� 
���������
 ��� �� �����
� �����
*����.  
���# ��� ���$���� �
8��, ��	���
���, ���’ �����, �#&� ���#5��� 
��� ���!	�������
��� 	��# �� �'���!	� ����$���/��. "��� 
�'��	�*���� !�� ���#��!	� �� � �
���� ���/�� ���# ��� 
���$����, �������� ��� 	�#�� �#�� ��� 3 ����������� � 
	�������&�
 ��� ��� �������� ��� &$��, ���� '�!�� � 	�#�� ��� 
�� �$�� ���. <'��	�*���� ��
��� ���� �� ��	��
���� 	�������&��� 
�� �����������$� &$����, 	��# �� �'���!	� ���# ���� '�!�� � 
	�#�� ��� �� �$��� ��� �
��� (�� �0�����  �� 10:3   2� �������!�
). 
���� ����������� ���$� � ������ �
8� �#����� ��� ������!
*���� 
����&��� �
8� ��$� ��� �����#��� (13:1�), ��� �� &$�� ��� 
���#5���� (��., ���
, �� ��#�� 2:6). <'��	�*���� � �#��/� ��� 
���������	���� ��� 13:2, ��.  ��   �   �	#�  ���   �
���  �#���  
���  ������,  ���� ����#5��� �� ��$	5��� �� �������$�, �� 
�����
� �����
*����. 
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15:8  ���’ ����� �#&� ���#5���, ��� �	$��� ������&�
 ��� 

���$���� ���# ����
*���� 	� �����, &� ��	���&�
. "��� ���'$����� 
�� ���#5��� ��� 15:2, 2� ���#!��'��, ��. ���� � �
���� 
����	�# ��� 	�#�� !�� ������ '��#, ���� ���� ����	����� 
#���� ��
��� � �� ��#��� ��� �$�	����, �� 	�� 	��'� ���!	�� 
�
�� /�����#��� ��� 	�#�� ��� �
��� ��  ����  �$��  �  $���  
����&���&�
  ���  #���.  ������!
*���� ����&���  �
8�  (13:1�)  
��$�  ���  �����#���.  (  �#��/�  ��� ���������	����  
�'��	�*����, ���� ��� 15:7  3� ���#!��'�.  

15:9  3� �/�
���� ��� ��	�������� ���  #�&�� 14:8, 14:9, 15:4  2�  ��� 
15:5   3� ���#!��'�, �� �	���	���� ��
���� ��� �	��
*��� ��� 
���$���� �
8�� ��� �����#���, !�� ���#��!	� 	�� ��
������� 
�����# �������� &$�� � 	��������	����  ���  ���$����  ��  
�����������$�  &$����,  &� ��	���&���. ( �#��/� ���� 
�'��	�*����, ���/#����� ��  ��	5�
 ���� �
�� ���# �� �#����� ��� 
���$����� (���� '�!�� � 	�#�� ��� �� �$�� ��� �
���).  

  
 "��� �'��	�*���� ��
��� ���/#����� �� ��� �
8�� &� ����!�&�
 

�'���!	� ����$���/�� �
�� ���. �� ��&�� 8:7! �'��	�*���� ��  
������	� 	�  ��  16:15 ���  16:3.  

 
 (  �
8� ��� �����#����� �������# ��� ��� ���$	5��� ���� 

�	���	$���, ���’ �����, �������	5#�����. 
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�
 ��
��� 
 
 
%������� 

 
 
16:1 3
� ���������� �
��� � ���#����� ����� !��: 

 
�)   �'#�	���   ���   ��$���   ��   ��	��������  ���������#   
(8:3,	�������� ����$���� �� 16:3� ��� 16:6�). 

 
5) "����&������ ��	����'��# ��� ��$��� �� ��	���
��� 
���������# (8:7). 

 
 
�	
��: 
 
/�  ��#�  ������  ���  ������  ��  ��#��� ���������
 ���  ��� �������$��
 
��� ��	
 ������
 ��
 ����
 �����
, ��� ������ �� ��#��� ���������
 ��� 3 
�������$��
 	������, ���� ��� ���������� ��� ��������, � ����$ #� ����� 
��	������� 2-������ ���������
. 
�  ������
 ��	  $��  ����  ���#�� 2-������ ���������, ���  ������  �� 
	������ �� ���#�� �����$���. 
/��	
  	�����
  ��
  ����
  �����
  ���  ������  ��  ��#���,  	������, 
���������
 ��� ��� �������$��
. 

 
 
16:2  � ��������� �
���� ��� ���������� ���� ���
��� ��
��� � 

����� ��� ���� �����	$���/��	�����, �8������� ��� �
����� 
�#��� ($�� 13). 
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������
���� 
 
16:3 7��� ��������	�� (2 ������) �
��� � ���#����� ����� !��: 

 
�)  !��  ���&��	$�� ����!�,  ��  $���  �����$��  ��
����  	���  
��� !����, � $��� ��
���� ��� ��� ������� ��������	������, 
����	5�
���  �����������#  ��� �����
� (4:5-6), ��	�
���, 
��!�����, #�&�� 8:105 (��), 

 
5)  !�� �'#�	��� ���� ���# ��� ����������� 8:3 �� � ��
���� 
� ��� �	#� ��� $���� �� ��&�
 ��� 	$!���� ���&	� 
������������ (��., ����� 16:1), 

 
!) !�� �'#�	��� ���� ���# ��� ���5�$������ ��� 8:4, 
 
) !�� �����&������ ��	����'��# ��� $��� ��
��� ��	'��� 	� 
�� 8:7, �#� � ��
���� �/��� � �	#� ��� $���� �#5�� ��� 	$!���� 
���&	� ������������, 

 
�) !�� �����&������ ��	����'��# ��� ��� �����  �	#�� 
��	'��� 	� ��  8:7,   �#� �#����� ��� ���� ������� ��� 
�	#��  $���   �� ��&�
 	�� ����������, 

 
��) !�� �����&������ ��	����'��# ��� ��
��� � ����� �	#�� 
��	'��� 	� �� 8:8 (��. ����
 4:6), 

 
*) �� ��������&�  ���5���� ��
��� � ������ �	#�� (16:8, 2� 
�������!�
, ��., ����
, 16:11�), 

 
�) !�� �����&������ ��	����'��# ��
��� ���� ��� ����$���/� ��� 
���������, �	$��� 	��# ��� 2-������ ��������	� ��� (16:9�). 

 
�	
��:  
 
��  	�����  ���
  ��
  �����
  ���  �����  �	����  ��  ���#���, 	������, 
���������	
 ��� ����, 2-������ ����������
.   8��� ������� 2-������ 
���������
 � 	����, ��!��� �� ��� 16:3�, � 	����
 ����������� �� 
���������� ��� ������$ ��� ��������������� ��� �� ������� �� ��#$����� 
��	, � ������ ���
 ��
 �����
 �� �$����, ��������� ��� 2 �����. 
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16:4  "'��  ����8��  ���  �����,  �  ���������  &�  �
/��  ��&��#  

��� ��������	� ���� ���
��� ��
��� � ����� �	#�� ��� ���� 
�����	$���/��	�����, 	� �� ���5����	��� ��	�, ��.  
�8�	$��� � 5���
���� 	� �����	$�� �� #����� ($�� 14). 

 
 
16:5 � ��������	��   ������   �#���   !��   2  ����#   ��� ������ ��� 

���������. �  ��
���  ��������	�� !��  ���  
��  ��
���  ��
��� 
��!�
  �#����� �� ���5��� (16:6�). 

 
� ��������	$���   ��
����   ��   �����$����� �� ��		��#���� ��� 
�����
�, ���# �� �#����� ��� ������ ��� ��������	�� ��� � 
�	#� �� �����$����� �� ��� �������������� ��� !����.  
 
� ������ ��� ��������	�� ���
*�� 	� �� �'���!	� !�� ��� 
����$���/� ��� ���������. 
 
� 2-������  ��������	�� 	���'$����� ��� ������ �	
����� ��� 
���������, �� �� $��� ��������&�
 	� �� �$��� ��� ������ 
�	�������. �� 
�� �'��	�*���� ��� �� �������� �����
� ���� 
���#���� ���  ���#  ��  �#�����  ���  �����#����. "�  �  
������ ��������	�� ��� ��
��� �� $��� ��������� ��� �$��� ��� 
������� ���#�����, �� ��������� � ��
���� �� ��		��#���� ��� 
������
� ��#��/��   ������,   ���   ������&�
,   ����   ��   
�
8���   7-	$����, ��	'��� 	� �� ������ ��� 2:2. 
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������� 

 
16:6     3
� ���5��� �
��� � ���#����� �����: 

 
�) !�� �'#�	��� ��	'��� 	� �� 8:5 ��� 8:6, 

 
5) !�� ��5��� �����&������ ��	����'��# ��	'��� 	� ��� 8:9 ��� 
����
� �����&������ ��	����'��# ��	'��� 	� �� 8:10, ��� 
��
��� � ����� �	#��, 	$�� � $/� ��� �� !����, 

 
!) !�� �����&������ ��	����'��# ��� �#&� ������ 	��� �	#�� 
��	'��� 	� �� 8:7, �'�� ����!��	$��� $��� �� ��&�
 
���������� ��� 2-������ ��������	� ��	'��� 	� �� 16:15 ���   
16:3�, 

 
)  �� ��������&� ���� ��
��� ��������	�� ���� 
�� ��
��� 
(16:5), 

 
�) !�� ��	�����$� � �������	5���	���� �����&�����$� 
��	����'��$� ���# ��� �#����� ��� �����#���� ��&�� ��� ��� 
�
8��� 7-	$���� (����� 2:2 ��� 16:10.) 

 
16:7  "'�� �� �������$� ����8��� ��� �����, &� �
/��� ��&��# ��� 

���5��� ���� ���
��� ��
��� � ����� ��� ����� 
�����	$���/��	�����, �8������� ��� ������� �#��� ($�� 13, �� 
����
 16:8). 

 
16:8  ( ���5��� ��
��� � ������ ������ �#��� !�� ��� �������� 

����� ���  ���������. �  ��
���� �  �  ������ ��$���  ��  
���������� �	$��� ��� �� !���� ��� ��� ������� ��� 
��������	������. � ��
���� � � ������ 	��# ��� ��������� 
��� �� �����$����� �� $��� ����������� �
��� ���'� 	� ��� 
�	#�. 
( ���5��� ��
��� � ������ ���# �� �#����� ��� ������ ��� 
���������, 	$�� � $/� ��� �� !����, ���������� �#��� ��� 2- 
������  ��������	� !�� ��� �	#�. "��� ��	�
��� ��� � ���	� 
��� �	#�� ��� !���� 	�������� ���# $��� ��
��� (16:3�). ( 
	�
��� �	�� ��� !���� 	����
 �� ����$��� !�� 4 ����#, �� � 
��
���� ���5��&��� ��	'��� 	� ��� ����������� ��� #�&��� 
16:95-. 
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( ���5��� 	������ ��� ���&	� ��� ������� � ������, ��� �
��� 
��&$��	�� ���� �	#� (����
 ��	 ��#��	 16:11�). ( �	#� 
�����$����� �� ��/���� ��� ���&	� ��� ������� ��� !����, 	��# 
�� ��/� ��� ��������	�� ��� 2-������. 

 
:��� ��	�������� ���  #�&��   8:6 ��� 8:10�-5, �� ���5��$� 
��	'��� 	� ���# �� #�&��  &� ��$��� �� ���'$������ !������ 
!�� ��8� ������$�� ���'#����. �� ����	$��� ����������� � 
“����&���� ������ ��� �	#��” ��� �  ����������� (delegate)   
(��. ���	������ 7),    &� ��$��� �� ���	��������� �	$��� 	��# ��� 
���'���. 
 
)�� ��� ����� ����, � �������� �
���� ��
��� ��� 	��� �#��� �� 
�����'��
�  	��# �� �
/�	� ��� �������� �#����. 
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%��
�������� �� �" ������
� ���� "�
 $��� 
 

 

16:9  "�  ��
����  �  ������ �
���  ���
����  !��  ������������ ���  
	�� ����������� � ������	���� ����5#����, ���� /�����
��� �� 
�����
� ��� ���$� �� ����5#���� �������!��� ��'������$� 
����$�, ���� ���’  �����, &� �&�
 	��� � 5������� ��� ���$� ��� 
����$�. 

 
N�#����� �	�� �� �����#�� ����$� �/���$����, ���� �� ���� ��� 
����������� � �	#� &� ��
/�� 	� 	���	$�� ���	� ��� !����, 
!�� 
4 ����#: 

 
�) �� � ��
���� ��� 	���� ��� �&��� 2-������ ��������	��, 
!
��� ���
���� �����&������� ��	����'��#�, ���� /�����
��� �� 
�����
�, ���� &� ��� �&�
 $��� �����$�� 2-������ ��������	�� 
(16:3"). "� � �����$�� 2-������ ��������	��, �
��� � ��
��� !�� 
��� ��
���, ���� � ��
���� ���5#������, 

 
5) �� � ��
���� ��� 	���� ��� �&��� ���5��� (��’ ��&�
�� � �/ 
���
�� ��
��� ��������	��), !
��� ���
���� �����&������� 
��	����'��#� ���� /�����
��� �� �����
�, ���� 
����� ���� 
�	#� ��
 ��$�� �����, ���� � 	�
��� ��� ������� �� ����$��� 
4 ����# (16:8   2� �������!�
), 

!) �� � ��
���� ��� 	���� ��� �&��� 2-������ ��������	��, 
!
��� ���
���� �����&������� ��	����'��#� � ����
��   
�����&������� ��	����'��#�, ����  /�����
���  ��  �����
�,  ����  
�  ��
����,  ��
 ��$��,  ���5#������  (16:6�),  �  ������	��  
�����  ���  ������ ��!�
 �� 	�
��� 4 ������ (16:8, 2� 
�������!�
), 

 
) �� � ��
���� ��� 	���� ��� �&��� ���5��� (��’ ��&�
�� � �/ 
���
�� ��
��� 2-������ ��������	��), !
��� ���
���� �����&������� 
��	����'��#� � ����
�� �����&������� ��	����'��#�, ���� 
/�����
��� �� �����
�, ���� 
����� ���� �	#� ��
 ��$�� �����, 
���� � 	�
��� ��� ������� &� �
��� !�� 4 ����# (16:8, 2� 
�������!�
). 
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%�����
� ��� ��� �
����
 ��� ������ �
��
�
�� 

 
16:10 �� ����$� !�� ��� ����5#���� ���# ��� �#����� ��� ������ ��� 

��������� ���5�$������ ��� #�&�� 16:1, 16:3 ��� 16:6.  
 

���� 7����� “������ ���������” ������	5#������ ����  ��  
�����$�, �����$� ������ (time-outs), �� �����$� ������ ��� 
�	#�� ��� ���$� ��� �����#����. �� ���� ��� #���� 	��'$� 
������� ��� ������ (��. �
8��� 7-	$����) ������ 	���� �� 
#�&�� 16:6.  
 
3� ����� ��� ����� ���������� 	��'� ��5���� � ���’ 
����#��8� �����&������� ��	����'��#� &� �����$8��   ��� 
������$�� ��		����� ��� ��	���	$��� �������. (��. ��#�� 2:2 
�����) 
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%�����
� ����� ��� ������ ��� �
��
�
�� 

 
16:11 "����&������  ��	����'��#,  ��5���  �����&������  

��	����'��#, ����
� �����&������ ��	����'��# � ����������� 
	��'�� ����
������� ��$�!���� (��. ��#�� 8:6-10), ��� ��
��� � 
����� �	#��  ����  ����  ���  �!���    ���#  �����  ������  
��������� ��$��� �� ��	�������� �� ������&��: 

 

%�
� ��� �#� 
 

�) �
����� ���������� �� ���
����� �����&������� 
��	����'��#� ��	'��� 	� �� #�&�� 8:7-8, 

 
5) �
����� ���5��� ���� ���
��� ��
��� � ����� �� ���
����� 
��� � ���#5��� ��� &����&�
 ��� �	�
���� ��� ���
��� ��� 
#�&��� 8:6 
��� 8:10� ���# � �	#� $��� ���
�	� �� /�������� 	� 14 ��
���� 
��� 
4 �������. �� #�&�� 16:8, 2� ���#!��'�� ������ 	��� !�� 
����5#���� ���# ��� �#����� ��� ������ ��� ���������. 
<��	$��� � ���5��� �� �	����$��� 	
� 2-������ �����. 

 
"� �� ���� ������ �� ���5��&���, �� �����#�� ����$�, �� 
���!	� ��� $!���� �� ����5#����, ���� ��� $���/� ��� ���������, 
�
��� ������ ���� �� ���5��&��� �� ����$�, ���# �� �#����� ��� 
���������, ���������� �������'&�
 �� ��		��$��� ��� 
�����
�, �� ���
��� �������. 

 
?��� ��� �#�: 

 
!) 	� !����� ���'��#. 
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�
 	

����� 
 
17:1  �#&�   �!����   ���&������   ���   ��   �������$�   	�   ���   


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

 
17:2  ��  �������$�  ���5�$����  ��  ��	����'��#  ���  �������,  ���  

�� ���!	� ��� &� '&#���� ���� ����5#������ ���� ��� !��$�� 
��� 	$��� �� �����������. 

 
17:3  ��  �������$�  �
���  ����&����  ��  ���&��������  ��  !����,  

�� �$�	��� ���   ���  	�#���,   ����   ���   $���/�   ���   ���������. 
"��'��
*��� ����� 	�#��� &� �����	�����&��� (1 ��� 3:1). 

 
�� �������$� ��
��� ���5#����� ��� ������
� ��� ��� �� 
�	#�� 	� �������$� ����$�. <�$!���� �� '���� �!��� ��� ��� 
�/�����	� ���  �������.  </��'��
*���  ���  �  ���&	��  ���  
�������  ��� ������, ���� ������� ��� ��������	������, �
��� 
	$�� ��� ���� ��� ��$!���� ��� ������
� ��� ��������� ��� 
“����&���� ������” ��� �#&� �	#��. �#&� �������
� ��$��� 
�� ���&�&�
 (4:1-2 ��� 4:7-9). 

 
17:4 ( �
8� ��� ��	
�	���� �����	5#����� ��� $��� ��� ���� 

�������$�, 	� ��� ������
� ��� #���� �������� ��� ��� “����&���� 
������” �#&� �	#�� � ���� #���� ������ � ��
��� ��� (!�� 
���#��!	�, � ����!�� ��� �	#��) �������������� ��� 
����&��� “����� ��� �	#��”. 

 
17:5 ���'  �����  ��������  ��  �����
�  ���&������  ���  ����  


���� �������$� <
��� ����&���� �� �/��'��
���� ��� �� �����
� 
��
*���� ��	'��� 	� ���� �������	��� ��� ��$��� �� ��	����� 
�#&� ���#5��� (��., ���
 13:2 ��� 14:2) 
 
 
"� � $��� ��� ���� �������$� �
��� ������ �� ��������� �� 
�����
�, � #���� ��������� �����
*�� �� �����
� 	���� ���. 
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��������: H ���#�$
 ��������� (IHF), � E��������$ $ � +#���$ 
���������, ���	� �� �������� �� �!�����	� �	#������
 ����������
 
��	
 ���������
 ��
 �������
 ��	 ���	� ��� �	#��� ��	
, ������ �� ��� 
�!�����$ �������!�� 1 ��� 3 ��	 ��#��	 17:5 

 
17:6 "� ��� �� �� �������$� ��	������� 	�� ���#5��� ��� 

��	'����� !�� �� ���� �	#� &� ��	���&�
, ���# $���� 
��'������� #��8� !�� �� 5������� ��� ������, ���� &� ���5��&�
 
� 5������� ��� ��� �� ����$�. 

 
17:7  "� ��� �� �� �������$� ��	������� 	�� ���#5��� � 5!��� � 

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

 
( ������ ��� ������ �
��� �����������. 3��# �� �����8�, �� 
�������$� &� �
/��� $�� ��'$� ��	� ��� �� �����
� &� 
/�����
��� 	� �'���!	� (2:8�, 15:5). 

 
17:8  ���  ��  ��  �������$�  �
���  ����&����  !��  ���  ����	$�����  

��� ������$�	����. 
��	������� ��
��� ��� ������������, ��������	���, ���5��$�. 

 
17:9 ��� �� �� �������$� �
��� ����&���� !�� ��� $��!�� ��� ������. "�  

��#���� �	'�5��
� ������# 	� ��� ���
5��� ��� �����	$������, ��             
������$� &� ������/��� �� 	�� ����� ���'��� (��.,����
 2:3). 

 
��������:  H ���#�$
 ��������� (IHF), � E��������$ $ � +#���$ 
���������, ���	� �� �������� �� �!�����	� �	#������
 ����������
 
��	
 ���������
 ��
 �������
 ��	 ���	� ��� �	#��� ��	
 �� ��� 
�!�����$ ��� ��������� 17:8 , 17:9 . 
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17:10  �� �������$� �
��� ����&���� �� �/��'��
����, 	��# ��� �!���, 

��� ��	�����&��� ����# �� '���� �!���. 
 
"��5��$�, !��  ���  ����������� ���  ��	��������� ���  #�&�� 
8:6, 8:10, ��$��� �� �������!������ ���� ������������ ��� '����� 
�!���. 
 

17:11 �� ���'#���� ��� ���'&���� ��� ���� �������$� � ���� 
���������$� 	� 5#�� ��� ������������ ��� !�!������ � ��� 
��
�� ����, �
��� �������$�. 
 
<���#����  	����
  ��  ���5��&���  	���  ���#  ���'#����,  
���   ���'&���� ���# ���#5��� ��� �������	��. ���#  ��  
�#�����  ���   ���������  	���  ��  ���
�������  “����&���� 
�����
 ��� �	#��”,  ���������� �� ����&������� ����� 
�������$�. 
 

17:12  ��  �������$�  $����  ��  ���
�	�  ��  ���������  ��������#  
�
�� �������# �� �����
�. 
���� ��'&�
 � ���'��� !�� �������� ������, ��$��� �� 
����5��&�
 �#&� ����� �����#&��� !�� �� ���������
 �� �����
�, 
 

17:13   ( 	���� ����� �����
*����, ���
��, !�� ���� �������$�. 
 

17:14 �� �������$� ��� �� ���������$� 	������ �� �����	������� 
����������� �/�����	� !�� ��� ���������
� ����. �� ������� !�� 
��� �����	���
��� ����  ��&��
*���� ��� ��� ���
������ 
�	�����
�. 
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=�'�� 18

� ����������� �
 � '���
(��� 

 
18:1  ���’  ����� � �����	$���� �
��� ���
�� ����&���� !�� ��� 

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

 
R��� ��&������ ���� � $��!��� ��� ���&	�� ��� ������� ��� 
��� ������  ����  �������  ���  ��������	������ ��� ��� 
$/�� ��� �
��� ��� ��������	������ �������, ��&�� ��� � 
����	$����� ��� ���&	�� ��� ���&$���� 	��# ��� &�����
� ��� 
�&��� �� �#����� ��
��� ��� !����, &��������� ����# 
��&������. (�� ���'#���� ���$� &��������� ��� 5��
*����� ���� 
���������� ��� !�!������). 

 
)����# 	��� � �����	$���� (���, ���# ���
����� � ����������� 
��� ��� ��	��� �	�����
�) �������� ��� �!���, ���� �
��� 
�����
����. 

 
��
�� ��
��� �� ������
���� 7, ��� �'��# ��� ���#������ 
������
�� !��  ���  ���$	5��� ��� ��� �����	$���/��	�����, 
��� ���
��� ���  ����������� ����, ��� ���'$������ ��� 
�#��. 

 
18:2  "�  ��  ��#����  ��������	$���  �
�����  	�  �����	����,  ����  

� �����	$���� ��$��� �� ���	������ ��� “����&��� �����” ��� 
�#&� �	#��, ������# 	� ��� ����� ��� ��
����� � ���	$���, 
����# 	��# ��� �����$� ��� ������. 

 
"� �� ��#���� ��������	$�� �����	���� 	� ����	��� ��	�, � 
�����	$���� �����	5#��� ��� �����$��� �� ���� �� ��	� 
��/�� ��� �	
����� ��� ��� �$��� ��� ��������� ( ��.,2:3). 

 
"� � ��������	$��� �
����� �� $��� �� ��������� �� �	'��
*�� 
��� ��� ����� ��������	�� (����#������ ����� !�� �#&� �	#� 
���# ��� �#����� �!���� ��� IHF), � �����	$����   �	'��
*��   
	��   �#���   �#��   ���   ����$*�   ��� !��		���
��, ��� �
���� 



 

��������	
 ���������                                                                               �����  79  
����� 1� ������� 2016    

 ��  ������

  
 ��� ����� ��/�� ��� �#&� ��������	�� ��� ��� ���&	� ��� ��
���. 

 

� ���� 
 
:��� ������!
*���� ����&��� � ��#!�� �
8�, �� �������$� ��$��� �� 
�
/��� ����� ��� �����&���� ��� �
8�� ($���� 7 $ 9) 

 
3��# ��� ����, !�� �� ��������
 	�� ��������� �����, ��$��� �� 
�����
 ����������# �� ���#����� ��	� ($���� 13-14). 

 
<�
��� �� '�
����� ��� &� ���� �����	� �� �/�!�&�
 � ���
� !�� ��� 
����&��� �
8� � �� �
8� 7-	$����, ���� &� 	������� �� �����
 !�� 
���	$����, �� ���
������ ��� �� ��	��� 1-6 ��� 11. �� ��	� 11 
�	�� ��$��� �#��� �� �
������ �� �$����� �����������, ���� 
���'��
����� ����&��� �
8� �/ ���
�� ��&������ ���������, ���
� 
�� ����!�&�
 �� ��	� 17. 

 
�� ��	��� 12, 15 ��� 16 �'��	�*����� ����������# ���� ���
������� 
�����������. 

 
�� ��	��� 8, 10 ��� 17 �����	���������� ���������� &����
��� 
�����
���� ��� ���� �������$�. 
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1. �����	�� 	�	�!	
�� 
�"�� �	�� � ���� ��#�� (2:4-6) 

2. $����� �% �
&�% (2:8)

3. $����� 	�&� �	��� �	 ���� (2:10)

4. ��!����& �������� (7:11-12)

5. ���
���
�� 
�"� (10:3)

6. '
���&� ��� “��!�
�� 	%���
�� ��� ��
��” (14:1) 

7. ��
��*��� ��& � �
����
� � �� ��
���
��� (18:1) 

8. �
�%��������� ������� (4:11)
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1.  !������� ����&���� �"+�� ���� �� ��� ����� (2.4-6)  
 
�� ����$� �����������, � �	#� ��� $��� ��� ������
� �� �����$��� 
����&��� �
8�, �'�� $��� ��/�� � ������ ��� ���������, �� 
����'$����� ���� ���!	��������� �� ������&���� �� �������� �$�	�, 
����� � ��'��# ��� ����$���	� ��� ��������� �
��� �� ��'�� �
�� 
� &$�� ��� ���$����� �
��� ���� 	����#, ��� �� �$�	� ��� �����#���. 
"� ��� � �������	��, ������#, ������
 �� ���������
 � ����&��� �
8�, �� 
�������$� &� $���� ���'��
��� ����# �� &�������� ��� � ����&��� 
�
8� �����$����� �������#, ���� � ��
���� ��� 5�
������ ���
��� ��� 
����� &$��, �'���� ���# ��� 	�#�� �� �$��� � ��� �������� ����� 
�������$�.  
�� ���
��� ��� ����������� ���� �
��� '����� ��� � �	#� &$��� �� 
������&���� �� ������� �$�	�, �� �������$� ��$��� �� ������&����� 
�� �/������������ 	���/� ��� �� �����$8��� ����� ��� ������
� 
(���	� ��� ��  �
��� ���� 	����) ��� ��� ��  5�5���&��� ���  ��  &�  
��������$8�� � ���#�����, 	� ����#�� ������ ��� ���!���������  
“&$����”. "��� ��	�
��� ��� ��  �������$�  &�  ����&�������  ����  
��
����  ���  ���  ��  �	#��  �� �������$� &$���� !��!��� ��� 	� 
���
5���, ���� �� ���������
 � ����&��� �
8� ���
� ��&���$����. 
��$��� �� ���5��&��� �� �$�� ��������	�
 ��� 2:5 ��� �'����� ��� 
&$���� ��� ������� ��� ��� ����!$� (4:5 ��� 13:7).  
�� �������$� ��$��� �� �
��� �� ����	�����, !�� �/�������� ����5#���� 
��� ��  �	#��.  (  ��
	���  ���#����� ���  ����  �	���	�����, 
��$���  �� ��	���&�
  (15:4,  15:9,  16:1�,  16:3�).  <�
  ��$��  ��  
�����&$	���� ��
���� ����# ����5�#*��� ���� �������	���, ���# �� 
�#����� ��� ���$�����, !�� ���#��!	� $��� � ������������ ��
���� 
����
*��� �� !��		� ����&$��� �
8���, 	��# �� �'���!	� ���# ���� 
�� �
8� (13:7, 3� �������!�
) � � �
���� ���� ���!	��������� ����
��� � 
��#�� ���# �� �
8� (15:1, 15:2, 15:3).  
 

<
��� ���� ��	������ �� 	�� �����$����� �� ��	��������� �$�	���, 
�����������# 

 

 

 



 

��������	
 ���������                                                                               �����  93  
����� 1� ������� 2016    

:������%$��� $�� ����$�� ��������� 

 

2.  	
���� ��� ������ (2:8)  
<���� ��� ��� ����������� ��� ��	��������� ��� #�&�� 2:8, ���� � 
������ ��� ������ �
��� �����������, �� �������$� ���	$����� �� 
��
���� �� �
��� �����
���� �� ������
 � ������ ��� �� #���� 
�����������. 3����$� �����$� ����������� ���� � ������ ��� 
������ �� �
��� �����������, ���’  ��� ���# ��#���� � �#�� �� 
���������� �� �������$� ���&���� ����:  
�)  <#� ��#����� �/������$� ����#����, !�� ���#��!	� �� !���� 
��$��� 
    �� ���������
, 
5)  <#� $��� ��
���� '�
����� ����	����	$���, 
!)  <#� � �	#� ������#�� ����� ��&��#, !�� ���#��!	� ��&������
 
���  
     ���$���� 	��� �
8�� � � ��
���� �
���� ��� 	�#�� 	����# � �� ��� 
     �'����, 
) <#�, ���� � 	�#�� �'�� ����	����� ��� ���'� � $�� ������
	��� 
����&���	$�� �#�� ��� �� !���� (11:1), �/������
*���� ���� 	����# 
��� �� ��	�
� ��� &� ���������
 � �
8�, ����������� 	�� �����&���� 
��&���$����, 
�)   <#� ��#���� �������#����� ���� ��
��� 	� $��� 
���	���'����� 
    !�� �� ���������
 	�� �
8� ���	���'�����.  
:��� �� �������$� ���'��
���� ��� �
��� �����
���� � ������ ��� 
������, �� ���$� ���# ��� �� #���� �����������, ��$��� ����� �� 
�#5��� ��’  �8�� ����, �� � ������ ��� ��������� ���
� ������ 
��� ������, &� $5�*� #��� 	�� ��� ��� �	#�� �� 	���������� &$��. 
)�� ���#��!	� �� � 	�� �	#� ����!�
��� 	� 	�!#�� ��'��# ��� 
����$���	�, ���� �� &� ���� �����
���� �� ������
 � ������, ���# 
�� �#����� 	��� �����	�� �������, !�� ��  ���������
 �� !����. 
3� ��� 
�� �����, ��  �  �	#� �  ���
� 5�
������ �� 	���������� 
&$�� ����� �� ���������� � ������, �
��� � 
�� ��� !�� 
����������� ��!� ��&������
 � ������# �����, ���� �
��� '����� ��� 
�� ��#���� ��!�� �� ������
 � ������.  

7��� #���� ��	������� ���#!����� �
��� � ���	���	��� �#����� ��� 
�������. ����# �
��� ������ �� ����	�&�
 � �#����� ��� ������� 
��� �	����!�
��� ��� $��� ����	����	�, $��� �
��� ��'��$����� �� 
������
 � ������. "��
&��� �� �������$� �� ��$��� �� 5�#*����� �� 
����8��� ��� �����, ����� ���# � 	�#�� 5!��� ��� �� !����.  
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:������%$��� $�� ����$�� ��������� 

 

����# �� ���$� ��� �����������,  �  	�#��  ������$'��  ���  �
���  $���	�  
��  ������
,  ����� �	$���. �� ���
&��� ���
����� �� �������$� &� 
�����	��������� !��!��� ��� �'����� 	�#�� (3:4), !�� �� ���'�!��� 
�� ������ ��� ������. 

(  ����������� ������  ���  ������  ������#  	�  ��  �
8�  7-	$����  
$��� �'����&�
. <
��� �	�� ���	� ���!��
� �� 
����� � ������ ��� 
������, �� 	����$� �����������, 5���*�	���� �� �������	����� ��
��, 
��	'��� 	� ��� ���$� ��� 	���� ���'$�&����. "��� 	����
 �� 
�����#!���� ������#���� ���� 	�� ��� ��� �	#�� ��&������
 ��&��# 
��� ���$����, ������	5���	$��� !��  ���#��!	� ���  �������#������ 
���  �
���  �  ��� ���	���'�����. 
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3. 	
���� ���� ������ �� ���� (2:10)  
(time out �
����) 
 
�#&� �	#� ��������� �� �#��� 	�� ������ 1-������ �� �#&� 
�	
����� ��� ��������� ��������� (��� �	�� ���� ���#����).  
( �	#� ��� ���&�	�
 �� *������ ��� ������ ��� ���� ������, 
��$��� �� �� �#��� ����&������� 	� $��� ��� ���� ������� ��� 
��#���� �#���, ��� ����$*� ��� !��		���
��, �	���� ���� 
�����	$���.  ������#��� � ��#���� �#��� �� $��� ����#���� ���
��� 
15x20 �������# ��� �� $��� $�� 	�!#�� “�” �� �#&� �����#.  
( �	#� 	����
 �� *������ �� ������ ��� ������, 	���� ���� $��� 
��� ������ ��� 	�#��� (���� � 	�#�� ��
*���� � ���# �� �#����� 	��� 
�������). 3� ��� ���E��&��� ��� � �	#� �� &� �#��� ��� ������ 
��� 	�#���, ���� �'��
/�� � �����	$���� (�� ����� ��� ���
����� � 
��#���� �#��� ������$'���� ���� �	#�), &� ��������&�
 �	$��� � 
������ ���� ������ ���� �	#�.  
� �����	$���� ���� 	� �'���!	� �������� �� �����
� ��� ���	��# �� 
����� (2:9). ��
���� �� ��	� ������� ��� ������ ($�� 15) ��� 	� 
�����	$�� �$�� �
���� ���� ��� �	#� ��� *����� �� ������ ��� 
������.   
( ��#���� �#���, ����&���
��� ��� ����$*� ��� !��		���
��, ���� 
�����# ��� �	#�� ��� *����� �� ������ ��� ������ ��� ����	$��� 
���
 ���# �� �#����� ��� �������.  
�� �������$� $������ �� ������ ��� ������ !�� ��� �	#� ��� � 
�����	$���� /����# $�� #��� �����, ��$!������ �� �#����� ��� 
�������. � ��	������ ��������
 �� ������ ��� '���� �!���, !�� 
��� �	#� ��� �� *�����.  

���# �� �#����� ��� �������, �� ��
���� ��� �� �����
 ����	$���� 
���� ���'#���� ��� ���� ���� �������� ��������	������, 	$�� ��� 
!���� � ���� ������� ��������	������. �� �������$� ����	$���� 
��� �$���� ��� !��$��, 	� ��� 	�#�� ��� $��� ��� ���� �� 	����
 �� 
�����&��&�
, !�� �
!�, ��� ����$*� ��� �����	$��� !�� �#���8�. 

��	'��� 	� ��� ����$� ��� �������	�� 16, � ������ ���� ������ �� 
	�� �	#� (time out �	#��) ��
*���� �� 	$��� ��� ������ �!��� 
(16:10),  $���  �����  �����&������ ��	����'��# �  #��� ���#5��� 
��	���
��� 	� ��� �������� �����.   ��� $��� ��	��
� �� �� ��
����  � �� 
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�����
 ��� �	��$������ �
��� 	$�� � $/� ��� �� !����. ������� 
	����
 �� �&�
 �
�����, 
������ ��������	�� � ���5���, ��	'��� 
	� #�&�� 16:1-3 ��� 16:6-9. ��&�� ��� !�� �����&������ ��	����'��# 
��	'��� 	� �� #�&��  (8:7-10) � !�� ��$�!���� ��� �	�
����� ���� 
�������	� 8:65.  
 
3��# ��� 50 ����������� � �����	$����, ���	������ 	� $�� ������� 
��	� ��� �� �����
� &� ���������
 �� $�� �����������.  
�� �	#�� �
��� �������	$��� �� �
��� $���	�� �� �����
���� �� 
�����
�, ���� ��������� � ������ ��� �������. �� �����
� 
/�����
*�� 	� �� �
8� ���  ����������
  ����  ���#�����  ���  ������,  
����  ��������&���  � ������ � �� � 	�#�� ���*����, 	� ����&��� 
�
8� ��$� ��� �	#�� ��� *����� �� ������, ��� �� ��	�
� ��� 
5�������� � 	�#�� �� ���!	� ��� �������.  
� �����	$���� /����# �� ����� 	� �� �'���!	� ��� ��������. 
 
��������:  
+�� � IHF, �� ����������
 	����������
 $ �� �#����
 ���������
 
�!����"�	� �����������
 ���������
 ��!��� �� �� /������ ���� ��� ��  
��#�� 2:10, ��#� ����� ���� �� �������� �� �����  �� ����   ����
  �������
  
��	 ���
 ������ ���� �� �������� ��	 ��������� ���������� ���� ��� ���� �� 
�������� ��� ���������. /� ��#� �������� ��	 ��������� �����	 ���������� 
��� ����������� �� ��#��� ���������
 ��� ��� �������
 ��	 ���
 ������. 
?���0� ���  �������� ��	 ���
 ������ ���
 �����
, � ��������
 ������  �� ����  
��	������� �����$ ��
 �����
. ��� ��#� ����� �����#����� 3 ������
 �����
 
�� ���#���
 1, 2 ��� 3 ���������. �� �����
 �������	� �����
 ��	 !���	� 
��	
 ���#���
  “1”  ���  “2”  �� ����� �������� ��	 ���������� ��� ��
 �����
 
“2” ���   “3” �� ������� ��������, �� ��� ���G��#�� ��� ��� ������ 
��������� ��� ��� ������$ ��	 ���
 ������ �� ����� ��������. /� 
�������� ��	 ������ ��� �������
 ��	 ���
 ������ ���� �� ����� ��������, 
�������	� ����  ��� ������ ����� 3. 
 

+���
 ��� ����	����� ����� ������ ��	 ��������� �����	 ���������� ����������� 
���� ��� ������$ ��	 ���
 ������  ��� �����. 
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4. %&��
�� �
��"�
 (7:11-12) 
 
A. =��
��� ����"�� 

 
( �'��	�!� ��� ������� ��� �'����� �� ��&����� �����
�, $��� 
��� ����� ��� �������
� ��� 	� ��������$� 	�&���� ��������� ��� 
�����	�� ��&����������. )�� ���� ������
��� �� �������$� �� 
����
����, �� ��� �� �#����� ��� ���������, ��� 	�&���� 
��&���$����� ��� �� ���'��
*��� 	� ������ �����. 

 
�� 	$&��� ��&���$����� ��� ���������, 	����
 �� �	'��
*����� �� 
���� ��� '#���� ��
&���� ��� �	#��, !�� ���#��!	� ���� � 	�#�� 
����
��� ��� !���� ���# �� '#�� ��#���/�� � ���# ��� ������ '#�� 
��� ��
&����. 
 
�� ��&����� �����
� �����	�����
��� ��������� ���� �����#��  
�����������: 

 
� � �	#� ����!�
��� ���'�# ���� �� �$��� ��� ���������, 
� � �	#� $��� ��������	$�� $��� ��
���, 
� � #	��� ��� �����#��� ��������
. 

 
�� �������� ��� ���'$������ ����� �����#�� ���������	��� 
�'��	�*����� 	���� �� ��#���� �����������, ���# ��$��� !����# ��� 
������ ���� �� ��	5#������ ���8� ��� ���� ������$�. <��������, 
��$��� �� ��	5#����� ���8� � ���
������ ���   �	�������   
�������������  ��	'��� 	� ���� �������. 
 
B. � ����
����"��� ��� ����
����
��
��� ������ 

 
�� �������������� ��	� &� �����
, ���
���� ���� ������&�� 
�����������: 
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Q1. �������������� ��	� ���� �� ����������#���� !
������ ��!# � ���� 
� 	�#�� ����
��� ��!# ��� !����. 

 
S������������$� ���
/��� �
���:  
� ��   ��
����   ��$������   !���   ���   ��   �$����   ���   !��$��, 

����	$������ �� ��������&��� �� ����!$�, 
� � ��
���� ��&������
 ��� ���$���� ��� ����&���� �
8�� 

(��
*����� ���!��� 	� ��� 	�#�� � ���������	���� ��� �� 
!���
*�� �� ����5$� ��	�
�), ��� ����������� �
8�� (	� ��!� 
��#����� ��� 	�#��� ��� ���  ���	���'�����,  	�  	��  
����������  	���5
5���  ����  �� �$����), 	��� �
8�� 
���	���'����� � ��#!��� �
8�� �'�� � �	#� $��� 
����������&�
  !�� �$����� �
���  ������$� ��&���$�����, 

� � ��
���� ��$����� ��
����� ���������� ��� 	�#�� ��� #���, 
� � 	�#�� ��
*���� �
�� ��� ��� ���� 	��� ��� !��$��, ���	� 

��� ���� �� ���
����� �� �'��	�*��� ���������� �
���. 
 
Q2. �������������� ��	� �� ������	� 	� 	�� ��!� �������#����� 

��� $��� /�������� � '#�� ��� ��#���/�� ���� ��
&���. 
 
S������������$� ���
/��� �
���: 

 
� ���� �� ��
���� $���� �#��� ��� &$���� ���� ���� ��
&���, 
� �   �	#�   ���
*��   ��   '#��   ���   ��#���/��   	�   	���5�5#���� 

�������	��
��, 
� � �	#� �#��� ����!� �'�� �� #����� ���� � '#��. 

 
������:  
/��� ����� ��	 �����#�� �� ����� ��� ��$���� ������#�� ��� �� ���� ��
 
��� ��	 ������	 ���� �!�� �������� �� ��� �$���� ��� ���������, ���� 
��� �	������ �� ������� ����
 �����, #� ��
 ��������� � �	�� �� �����, �� 
����� ��� ��$���� ����������� �������. 

 
Q3. ���# ��� �#����� 	��� �/�������# 	�!#��� '#��� ��#���/�� ��� 
��
&����. 

 
���’ ����� &� ��������
 ���� �	#� �� /�������� ��� ��#���/� ��� 
��
&����, 	� 	���5�5#���� �������	��
��, ���� �� ���	$����� �� 
/�������� � ������ �������	����� ��$�!���.  
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������������� ��������� 	��� �/�������# 	�!#��� '#��� 
�������	��
�� �
���: 

 
� �  ��
&���  ���  �	#��  ��  ��!�
  ��  ����������  ������ 

���&����� <�$�!���, 
 

 
�	
��:  
E �����$ ���#����$ �������� 	!������, ��������� ���� � �����#����� ����� 
����������� ������
 ��#���	
 ������$
 ���� ��� ����$ ��
 ��� �� �����"�� 
����������� ����	, � ����
 ��� ��	������� $ ���� � �	#��
 ��
 ���#��
 
�	0������, � ������ �� �� !�� �����	0�
 ��
 ���#��
. 

 
� ��  ��
����  $������  ��������		$��  ���  	�#��  ���  ��$������ 

��
����� � ���	���������� ��� �� �$�	�, 
� �������� ��������		$�� ��� 	�#�� ��� #��� ��� ��$������ 

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

���	��������� ������, ����	$��� ��� ���� �������$� �� 
����8���  ���  �!���  �  ��  ��	�����������  ��  �����$���	� 
����� �� 5#��� ��� �����#���, 

� ���������  �	�����$�  ��$�!����:  �
���  ��  ���������  �	�����$� 
	$&��� ���� �� ����	�������� �� �����&$	���� �� ��/����� 
��� ��&	� ����, ����� �� �	���	���� �	��
*��� ��� ����	$� 
��� �������� ��� 	�#��� ��� ��� ���/
	���� ��� �������.   

� 7�� ����� �������� !�� ����5����# 	�!#��� �#������ '#�� 
��#���/�� �
��� ���� �  �����&$	���  �	#�  ��  ������
���  	��  
��'�  ��/���  ���  ��&	��  !�� 	��#5���, ��� �� '#�� 
��#���/�� ���� ������ '#�� ��� ��
&����. 

 
=.  %(� �����
 � ����
����
�&�" �� ����
����
��
�� ��� 

 
"� � ��������� (� ��������� !��$�� �
�� � ��������� !��		�� �$�	����) 
���!���
*�� ��� ����/� ��&������ ���������, ������� �� �$�� ($�� 
17), !�� �� ����
/�� ��� ���'��� ��� ��� � �	#� �� �������� �� 
���!	���������� �
8� ���� �� �$�	�. � #���� ��������� ��$��� ��
��� 
�� �
/�� �� �������������� ��	�. 
 
�� �������������� ��	� ������ ��� � �	#�  ��� $��� ��� ������, �� 
������&�
 �� ��	���������
 	�� ������
� !�� ������
� �$�	���� � ��� 
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��������		$�� ��&������
 ��� ����$���/� ��� ���������. 
�� ��	� ������
��� 	$���: 
 

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

�#��). 
 
 
( ��
&���, � ���
� /����# ���� � �	#� ��������� ��� ������ ��� 
	�#���, &����
��� ��� ��������� ���� � �	#� �������� �$�	� �
�� �#��� 
��� ������. 
 
�� �������������� ��	� �'��	�*����, �������#, !�� �������� ��� 
�������� �#����� ��� ��
&����.   ���# �� �#����� �	�� ��� ��
&����, 
��#�����  ��  �����������  ����  ��  ������  ��$��  �  ���'���  !�� 
��&����� �����
� ��� �� �������������� ��	� ��$��� �	$���, �� 
���	������: 
 

1) � �	#� ��� $��� ��� ������, ������
 �
8� ���� �� �$�	� ��� � 
	�#�� ������$'�� ���� �����&$	��� �	#�, �'�� ��������� ��� 
�$�	� � ��� ���	���'�����  ��’ ��&�
�� � ��� �����'��# � �� 
����$���	� ��#!��� �
8��  !�� ��� �����&$	��� �	#� 
 
2) ��
���� � ������ ��� �	���	���� �	#�� ��	���
��� 	� 
��������� �����, ��	'��� 	� �� #�&�� 16, !�� ���#5��� ��� 
�������	�� � �����&������ ��	����'��#. 

 
�� ���$� ��� �� �����������, &� ��������
 ���� �	#�, ��� $��� ��� 
������, �� ������/�� 	�� �$� '#�� ��
&����. 
 
	. ?��� �� ��"�
�� ����
����
��
���  ������   
  
3��# �� �
/�	�  ��� ��������������� ��	����, �� ������$� ��$��� �� 
�����$���� ���� �	#� ��� ���$��� ��� 	�#�� �#����  ������� 
�#���	� !�� �� ����������� ��� �����������# ���. "�� ���� ��� 
#��8�, �� ��
��� �/������� ��� � ��������� ���$����� ��� 
��'���� ��������� ����!����� &� ��$��� �� ��	5#������ ���8�.   
 
( �	#� ��� ����������
��  &�  ��$��� �� $��� �� ��������� �� 
�������	#��� 	�� ������	$�� ���&����� ��$�!��� ���� �� �$�	�. 
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<#� � �	#� ��� $��� ���� ������ ��� ��� 	�#�� �� �#��� 	�� 
���!���
��	� �����#&��� ���� �� �������
��� �
8� ���� �� �$�	�, 
(�� ����$��� �$*�
 ���!���� ��. �1 ��� �2), ���� $��� ��� ���� ������$� 
���'��
*��  ��� ���� �
��� ��&����� �����
� �� ��!����� ���� �� 
������
��� ��	
� �
8�  	��# ��� 6 	���5�5#���� (7: 11-12). 
 
�� ������&�� ��$�!���� �� &��������� �� 	���5�5#����: 

� <#� 	�� �������� 	���5
5����  �� 	����
 �� ���!�&�
 ��!� 
����  '#��� ��� �	���	��� ��
��� ��� ��	���
���.   

  
� <#� 	�� �����#&��� 	���5
5���� ����$����� ��� $��� 

�	���	��� ��
��� $/� ��� ��� ��#!�� !��		� � ���  �/������� 
!��		� ��� �$�	����. 

  
� 3�� �����#&��� �
8�� ��� $��� 	����������
 ��� ��� ���
���� 

 
 
�	
� �������� – ����$��� ���� �� ���0��� ��	 ���������������� $����
: 

 
�1. ( �����&$	��� �	#� 

 
� ��� ��#���� ��'� ��/��� ���� ��&	� 
� ��� ��#���� �����#&��� 	� ����� �� �$�	� 
� <�$�!����  	���/�  ����    ��  $���  ���  ���  ���
��  ��  

�����!�#����� �����$���	� ���� ����. 
� ��&���������� ��� ��
/�	� ��� 	�#���. (�.�. ����� �� �#��	��  

��� 	���5�5#���� $���� 	����������
 ��� ��� �	���	��� 
�	#�). 
 

 
�2. ( �	���	��� �	#� 

 
� (  �	���	���  �	#�  ��������  ��  �	��
���  ���  ��/���  ��� 

��&	�� � 	�� ���&����� �����#&��� 	� ����$� ��� ����!����$� 
�	�����$� 	�&����, 

� �#� � �	������ �	#� ������&���� �� ����8�� 	�� ������� 
����
� ��� �����&$	���� �	#��, ����#������� ����5#���� 
��	'��� 	� ��� ������ 8:3, ���� � ��	����'��# ��$��� �� 
��	���
��� 	� ���$���� ���������#. 
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�3. ��	������� ������# 	� ��� 	$!���� ���&	� 	���5�5#���� 
 
�3�. ���� ��� ��� ���$���� ��� 6��  	���5
5����: 
 

� "� �� ������$� ���'��
���� ����&��� �
8� � ��#!�� �
8� !�� ��� 
�����&$	��� �	#�, ���� �	'������
 �� �������������� ��	�, �� 
���������� � ����	$����� ��� 	���5�5#����. 

� �	�
��, �#� 	�� 	���5
5��� �  	
� �
8� ���� �� �$�	�  
	����#����� ��� $��� ��
���   !��$�� ��� �	���	����  �	#�� 
��� � 	�#�� ��!�
��� ���� �����&$	��� �	#� (���	� ��� �� �
8� 
���	���'�����), �� ����������  � ����	$�����  ���   
	���5�5#����. 

 
�35. 3��# ��� ���$���� ��� 6�� 	���5
5����: 

 
� "� 	�� ����&��� �
8�, 	�� ��#!�� �
8� (� 	�� �
8� ���	���'�����) 


�����  ���� �����&$	��� �	#� 	��# ��� 6�  	���5
5���, � �	#� 
$��� �� ��������� �� ����#��� 	�� �
8� ���� �� �$�	�  	� 	
�  
�����$�� 	���5
5��� !�� �� ��������� � ��
&���. 

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

	��# ���  6�  	���5
5���, 	����#�����  ��� ��� �	���	��� �	#� 
��� � 	�#�� �����&������ �� $��� �����&$	��� ��
��� � ����#�� 
��� ��#!�� !��		� � ��� �/������� !��		� �$�	����. �� ���� ���  

���
�����, � �����&$	��� �	#� $��� �� ��������� �� 
����������� ��� ��
&��� ��� �#������ 	
� �����$�� 	���5
5���. 

 
!. %�������� 
 
<��
/��� !�� 	�
��� ��� ��&	�� 
� <�$�!���� ���� �� ��#!�� ��� ��� �� 5#&�� !�� ��
���/� �$�	����, 
� ����# ��!���� ��$/�	� 	�����# ��� ���� �	�������� ���
� �� 

����
��� �#���� �
��� �#�� ����, 
� "��'�!�  ����!����  ��  5#&��,  ����  �  ����	�������  ���� 

�����#��� $���  �����
�� ����,  �  ��  	���5�5#*��� ���  	�#�� 
	���/� ��� !��		�� �������� ��� ��� !��		�� ����&���� �
8��, 

� ��  ������#	5����  	���5�5#����  	���/�  ��  �������  ���
� 
��/��� ��� ��&	�� � ����!������ �����#&���� ���� �� �$�	�, 

� 3���5
5��� ��� 	�#��� ���� ���� ��� &$���� ��� ��		��$���� 
(����
��� ��
����, ��
��� !��		�� ��� ����'��������� ��
����) 
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���
� ��'� ��/��� ��� ��&	�� � ���!�����	$�� �����#&��� 
!�� ��
���/� �$�	����. 

 
!���"��
�  ������
#�  1- ���( ��-1 ($��� �����
�� ����) �(�"� 
������� ������������� ��� �#��. 
 

� 1-�#�� ��-1 ($��� �����
�� ����)�� 	�� ��$�!��� ���# ��� ���
� 
�
��� '����� ��� �� ��#���� ����&���� �����    !�� �$�����. 
(	�����
 ��
���� $���� ���
��� ��� ���� !�� 	�� �$�����), 
� 1-�#�� ��-1 ����!����� ���
� ���&��� !�� �$����� ���� �� 
�$�	�, 
� 1-�#�� ��-1 ����!�����  ���#  	� ���&���  ���   ��#&��� 
����&���� �
8��. (�.�. �'������� ��� ����� ��� �� “��������” � �� 
���	��
��� ��� �����#&��# ���  1-�#�� ��-1   ��� �
��� ������ �� 
�$�&��). 

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

� ������&����� �� 	� ����#/��� $�� �'#�	�, $��� ���� �� 
���'���&�
 � ������ ��� �����
�, 

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

� (  �
����  ����  ��  �	���� !��  ����	����� ���  ����	��  
	����
�����, 

� ��������  ���  �	������� ���� �� �	���� ��� ���!�#*��� ���� 
�����&$	����� �� �����&��� �
�� ���� �!�������� ����, 

�  
 

� ����������� ���� �����&$	����� ���� ��  	���5�5#����   ��� 
	�#�� ���� �
�� �� &$���� ��
�����. 

 

5. !������
 �"+� (10:3)   
��� 	�� ���’ ����� ��!
� !�� �� ������
���� ��� ����!�#'�� 10:3, �� 
�������$� ��$��� �� $���� ��’ �8�� ����, �� ��&�������� ��� �	#�� 
���� �� �����	������� �� !��!��� $���/�. "��� ��	�
��� ��� �� 
�������$� ��$��� ��  ���'��!���  ��  !
������  ����������
  ���  ��  
��$���  ��  8#����� ������
�� !�� �� �	��
���� � �� ��	������� 	�� 
�	#�, ��� ������&�
 �� �����$��� !��!���.  
)�� ���#��!	�, �� �������$� ��$��� �� ���'��!��� ��� ��	������� � 
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#��� ��&������, ��� �� ���� �����$���� �� �
��� $���	�� �� 
��$!/��� !��!��� ��� &$���� ��� �������. � ��������� !��$�� ��$��� 
�� �
��� $���	�� �� �'��
/��, ����5�� �� ���!	� ��� � �
���� �����#*�� 
��� ����� &$��, ���&$������ ��� �� ��#���� ��'�� ��#!�� �� 
���&�&��� �� &$���� ��� #���� �������. � ��������� ��$��� ��
��� 
�� $��� ��� 	���� ���, ��� �� ��	��
���� ��� �
��� �����$����� �� 
����
���� ��� �������� !��		�, �	$��� 	��# �� �'���!	� (���� �
��� 
	�� �/�
���� ���� 5����� ������ !�� ��� ���$���� ��� �
8���).  
"� ��� � �������	�� ���'$��� ��� � �
���� ��$��� �� ���#�� ��� 
�������� !��		� ��� �� 5�
������ 	$�� �� 1,5 	$��� ��� �� �$����, �� 
�������$� �� ��$��� �� �
��� ����5����# ����5�
� ��� �� ���� 
���������� �� �������#. �� ��������� �
��� �� ���'��!���� � ���
� 
��� � �5�5������� !�� ���� �����#����, ������# 	� �� ���� ��� ��� ��� 
������
��� � ���������� �
8�.  
<�
 ��$�� �� ����������� !���� �� $���� ��	���	$�� �� �������� 
��	�
� ��� �� 	����# 	����
 �� ���������� � �������� !��		�, �/ 
���
�� ��'�	
���� ��� �$����. �� ���$� ��� �����������, �
��� ��'�� 
�����
���� �� �����!
���� 	�*
 � �
���� ��� � ��������� �� ����� 
&$��. �#&� ���	��� !��  ���
5���  &�  ����  ����  �/����!	�����  ���  
����#�����.   
 

6. ����	�� ��� “ ��&���� ������
�� !�� �$�	�” (14:1) 
 
)�� ��� �����/��� ��� ����!�#'�� 14:1, 	�� ��&��� ������
� !�� �$�	� 
��#���� ����: 
 
�) � ��
���� ��� �� $��� ��� 	�#�� ��� ��� $��!�� ��� ��	����, ��� 
!��		� �������� �$�	���� ��� �����#���, $��� ��� ������
� �� �
/�� 
��� 	�#�� ��� �$�	�, ���
� ����������� ���
����� �� 	����
 �� 
�	��
��� �� �
8�, 	� �������� �����. 
 
"��� �'��	�*���� ��
��� �#� � ��
���� �� $���   ���	� ��   	�#�� 
���� ������ ��� ���# �
��� $���	�� !�� 	�� #	��� ������. "��� �� 
������ ���� � ���
����� �
��� �� &$�� ��� 	����
 �� �	��
��� ��� 
������ ��� 	�#��� 	� ����� �����. 

 
5)  �  ��
���� ���  $���  ���  	�#�� ���  ���  $��!�� ���  ��	���� 
��$������  ��  	�� �����
&��� (� �#��� ���!	�) 	���� ��� ���� ��� 
���	���'�����, ���
� ����������� #���� ���
����� �� 	����
 �� 
	��� �	���� ��� ��� �� ���	������ ��� �����
&���, 
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"��� �'��	�*���� ��
��� �#� � ��
���� �� $���   ���	� �� 	�#�� 
���� ������ ��� ���# �
��� $���	�� !�� 	�� #	��� ������ ��� � 
���
����� ���	���'������  	��#  ���  ��!������,  ��	'���  	�  ��  
������  8:5, �	��
��� ��� ������ ��� 	�#���. �’  ���� ��� ����� 
���
�����, �� ��
*��� ���� �� &$���� ��� �	������� �������. 

 
!) � ���	���'������ $��� �!������
8��  ��� ������� �$�	���� ��� ��� 
$��� ���
����� 	� ��� 	�#�� ��� $������ ��� $��!�� ��� ��	����, 
���
� �� �	��
*����, $��� 	�� ��&��� ������
�, �� �
/�� ��� 	�#�� 
��� #��� �$�	�. 

 
 

7. %������ �� ��� ���������� � ��� 
    ��������  (18:1) 
 
"� � �����	$���� � � ����������� ����	5�
����, ���� �� �����
� $��� 
�� ������
, ���� ����   /�����
*��   	� �
8� ��� ��������
����� ����� 
��!��� ��� �������. 
"�  �  �����	$����  �  �  �����������  ����	5�
����,  	�  ���$����  �� 
������
 o  �!����   ��� �  	�#��   �
��� ��� �����
�, ���� ������� �� 
�����#�� �������: 
 
 
A.  @�&����� ���� � ��
����
�� �"����� �� ��� �"��� 
(����� 4:2- 3, 5-6) 
 
� �����	$���� (�  � �����������) ��$��� �� ����8�� �	$��� �� 
�����
�, ���
� �� �#5�� ��’ �8� ��� �� “�����$���	�”,   $����� 
��	'��� 	� �� #�&�� 13:2 ��� 14:2. :��� !
������ �$����� �
��� 
�����$�, 	�  ����5
��� ��� ������&��� ��� ��� �	���	��� �	#�, 
	� ��������'� 	�� ��&���� ������
�� !�� �$�	�, ���� 	
� �
8� 7-
	$���� ��$��� �� �&�
 ��	'��� 	� �� #�&�� 14:1�. �� ���� ��� 
#���� ����������� �� �����
� /�����
*�� 	� ����&��� �
8�. 

 
�� ���
���� ��
���� ��	�������� ��	'��� 	� �� #�&�� 16:3�. M�����  
���� ���
����� ��� ������������� ������ ��	'��� 	� �� 4:6 ���# 
��� �#����� 	��� ��&���� ������
�� !�� �$�	� ���� � ��
���� 
��	���
��� ��	'��� 	� �� #�&�� 16:65 �� ������	� 	� �� 8:105. 

 



 

��������	
 ���������                                                                               �����  106  
����� 1� ������� 2016    

:������%$��� $�� ����$�� ���������

E. 	
���� �
 ������ ������, �.�. ��
&���
�� ������
$��� 
���� ���
��� ���#� 

 
1. %������ �� ��� ���������� 

 
�  �����	$����  ��$���  ��  ����	$���  	$���  ���  ���	���  ������  
��� ��������� ��� ��� ���$���� �� ���	������ ��� �������.  
 
"� ������ ���# �#� � �����	$���� ����8�� �� �����
�, ��� � 
	�#�� "��
*����", ���� �� �����
� /�����
*�� 	� ����&��� �
8� !�� ���  
�	#� ��� �
�� ���� ������ ��� ���# ��� ���!	� ��� �������.  
 
<#� � ������ �'�
����� �� ���#5��� ��� �	���	���� �	#�� ��� 
$��� ��&�
 	�� ��&��� ������
� !�� �$�	�, ���� 	
� �
8� 7-	$���� 
��$��� �� �&�
 ��	'��� 	� �� #�&�� 14:15 

 
(�� 
�� ������ �#� � �����	$���� ����8�� �� �����
� ��!� ���� 
����	���� ��� �	#� !�� ������ ������ (time-out) ��� �� ������$� 
��������� ��� ������ ������ ����� �  ������� ���!	� �
��� �#&��. 
<#� 	
� ��&��� ������
� !�� �$�	� ��������'�
 ��!� ��� ������� 
���� 	
� �
8� 7-	$���� ��$��� �� �&�
.) 

 
� �����	$���� �� $��� ���
�	� �� ���'$��� 	�� ����� �� 5#��� ���� 
��
��� � ������ �	#��. �� 
�� ������ ��� !�� ���� ������$�, �#� �� 
$����  ��  
���  ����������  ���  ���#5���.  ��  	��  �$����  
���
����� 	������ 	���� �� �#���� #���� ���'����� ����������. 
"� � ���#5��� �	�
���� ���� ���'��$� ��� #�&��� ��� �������	�� 
8:6 � 8:10, &� ��$��� �� ���5��&�
 !����� $�&���. 

 
2. 	
���� �� ��� �������� (delegate) 
 
�� �������
 ������������ (delegates) ��� ��� ��&�� �	�����
� 
(IHF), ��� ���������� �	�����
�, � ��� 	
� �&���� �	�����
�, ��� 
�
��� ��������	$��� �� $�� �����
�, $���� �� ���
�	� �� 
���	������� ���� ������$� !�� �#���� ���'��� ���� ���# ���#5��� 
��� ������� (����� ��� ��� ���
����� ���� � �������� ���'��
*�� 
	� 5#�� ��� ���������� ��� '#����) � !�� ���#5��� ��� ������� 
���� ������� ����!��. 

 
O ����������� 	����
 �� ����8�� �� �����
� �	$���. ���� 
���
����� ���� �� �����
� /�����
*�� 	� ����&��� �
8� ��� ��� 
�	#� ��� �� �$���/� ��� ���#5��� ��� ��!��� ��� ������. 
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:������%$��� $�� ����$�� ��������� 

<#� � ������ �'�
����� �� ���#5��� ��� �	���	���� �	#�� ��� 
������ �������
 ��� ��������'� 	��� ��&���� ������
�� !�� �$�	�, 
���� 	�� �
8� 7-	$���� ��$��� �� �&�
 ��	'��� 	� �� #�&�� 14:1� 

 
��  ������$�  �
���  �������	$���  ��  ���'$����     ��������$�  
����$� ��	'��� 	� ��� ��!
�� ��� ����������. 

 
�� !�!����� ��� ����
*����� 	� ��� ����5
��� ��� #�&��� 8:6 � 8:10 
��$��� �� ���'$������ !������. 
 

8. �����
������ �"���� (4:11) 
 
<#� $��� ��
���� '�
����� �� ����	��
����� ��� !����, ��$��� �� 
��'&��� �� �/�� 	$���: 
  
�) "� �� ������$� �
��� �������� 5$5���� ��� � ����	����	$��� ��
���� 
����#*���� ������� ���
&��8� ��� !����, &� �
/��� �	$��� �� ��	���   
15 ��� 16. ��&��, � ��
���� ��$��� �� ����
 ���� ����� ��� #�&��� 
4:11,  2� ���#!��'�� 	��# �� ��8� ��� �������� 5��&����. 
 
�� ���� ��� #���� �����������, �� ������$� &� *������� ��� ��� ��
��� 
�� 5!�� !�� �� �#5�� ������� 5��&��� $/� ��� �� !����. "� ���� �� 
�
��� ����� !�� ��� ����'���	��� ��
���, �� ������$� &� �
/��� �� 
��	���   15 ��� 16. ������ �� #�&��  4:11 2�    ���#!��'��. 
 
�� ����5�#���� ����� ��� #�&��� &� ��	�������� �� ���
�  
�����&������� ��	����'��#�. 
 
<#� $��� ��
����, � ���
�� ��$��� �� �!������
8�� �� !���� !�� 
�#����� ����� ���&$����, ��	���&�
  	� ��������	� 2 ������, ��� 
�����$����� �� ����$�&�� ��� !���� 	��# �� �$���  ��� ������, 
���/#����� ��� ��� ���&	� ��� ���&$���� ��� $���� ������
. 
 
<#� �� �����
 ��� �	#�� ��������� �� ���#����� ��� �����
���� 
5��&��� �� ��
���, � “����&���� ������ ��� �	#��” ��	���
��� 
���������# (5�. #�&�� 4: 2, 3� ���#!��'��). 
 
5) � �����	$���� ��� � ��	������ � �� ���������$� �
��� ����&���� !�� 
��� ����	$����� ��� ���&	�� ��� ���&$����. <��	������� ��� 
����'���	��� �	#� �	$��� 	���� �����$����� ���� ��
��� �� 
�������$�&�� ��� !����. 
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:������%$��� $�� ����$�� ��������� 

 
3�� ��
&��� /����# 	� ��� ������ ��� 	�#��� ��� ��������� ���� 
��	���&�
 $�� !���  � ���� � �����&$	��� �	#� �#��� ��� 	�#��. 
 
 
"� � �	#� $��� ���� ������ ��� ��� 	�#�� ���� � ��
���� ��� 
����#*���� ������� ���
&��8�, ���� � ��
&���  &����
��� �� � ����� 
��
&���. 
 
 
 !) �� #�&�� 4:11, 2� ���#!��'�� �� ������ ���� ������&�� 
�����������: 
 

- �� � �������	��� ������� ���
&��8� ��� �'��# ��� ����	����	� 
��� !���� �
��� ����$���	� ���#��	�� ��$�!���� ��� ���
���� 

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

- �#� � ���	���'������ �����&�
 ��� ��� 	�#�� ��� ��'#��  ��� � 
������ �������� ���
&��8��  ��� ��������� ��� !��$�� �
��� 
�����
����. 
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�������� ��� ��� �	
��� ��� ������
������+�

 

1.  ��  ������$�  ��������	������ 5�
�������  $/�  ���  ���  ��#!�� 
!��		�, �������# ��� �/�# ��� ��� ���$����� ��� ��������� 
!��		��, 	$��� �� �$��� ��� ��&��	#��� ��� ���
������� �	#�� 
(��	5��# 	� �� ����# ��&��	#���, ���� ���� �
��� ���������) ��� 
�
�� ��� �� ��&
�	���, �� ��#���� ����� (��#!��		� 1).  
 
�� �������	�
 !�� ��� ���!������� ��� ���&���� (IHF) ��� ��� 
����������� ����	�����
�� (EHF) ���5#����� �� ��&
�	��� ���  
�	#�� ���  �  “*��� ���������”  �� ���
*��� �� �������� 3,5 
	$����, ��� ��� �������� !��		�. "���  �
���  ��
��� ��� 	�� ������� 
!��  ����  �!���� ����  ���  #���� ����$��. 

 
��� �����$����� �� ����&�������� ������
	���, ��������� �
���, ���� 
��#!�� !��		� �	���� ��� �� ��&
�	��� ��� �	#�� (����#������ 
!�� 8 	$��� ��� ��� �������� !��		�). 

 
2. ���� ������� ��� ��������	������ 	������ �� 5�
������� 	��� 
�� ��
���� ��� �� �����
 ��� �
��� !��		$��� ��� '���� �!��� (4:1-
2). 
 
 "� �
��� �����
����� 	���'������, &� �����#5�� 	�� &$�� �
�� ��� 
�� ��&
�	��� ��� �	#��. 

 
3.  ��  �����
  ����  �������  ���  ��������	������ ��$���  ��  
'����� ����� �������� �
�� �&������ ���	��
�. S��	��� �� ���
� 
	������ �� �	����!����� ��!���� 	� ���� ��
���� !��$�� ��� 
���
����� �	#�� �� �����$������. 

 
4. � �����	$���� ��� � ��	������ �������
*��� ���� �������$�, ���� 
��
5��8� ��� �������� ��� ��������	������, ���� ��� ���# �� 
�#����� ��� ���������.  
 

"� ���� ��� $���/� ��� ���������, ��#����� ����5#���� ��� 
�������	�� ��� �'����� ��� ������� ��� ��������	������, �� &� 
���
��� �� �����
�, 	$��� �� ���&�&��� ���$� �� ����5#����. "� �� 
�������	�
 ����
 ����5�#*����� ���# �� �#����� ��� ���������, �� &� 
/��������  ��  �����
�  	��#  ���  ���	���  ������,  ��  ��  ���&���&�
  
�� *���	�. 

 



 

��������	
 ���������                                                                               �����  111  
����� 1� ������� 2016    

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

 
 
5. �� �����
 ��� �	#�� $���� ���
�	� ��� ��&���� �� ��&��!��� 
��� �� ���&����� ��� �	#� ����, ���	� ��� ���# �� �#����� ��� 
���������, 	� 

���� ��� �&������ ����	�, 	$�� ��� ���
��� ��� �������	��. ���' 
����� ��$��� �� �#&����� ��� ��&
�	��� ��� �	#��.  
 
�� �����
 ���������� �� ����'$������  ���  “*���  ���������”.  �  
“*���    ���������” �
���  � ������� 	�����# ��� ��� �#!��, �#� 
���� �
��� �'���� ��� �
�� ��� �����. 

 
�� �������� ��� �� &$���� ��� “*��� ���������” �����$������ 	� ����� 
�� 
���� ��	5���$� �������� ��� �� ����'$���� ������� 5��&���. �� 
!����$� !��		$� 	��� $��� ������ ��� ��� �	#� 	����
 �� �
��� 
��&��� � �� ����
��� �� '��#. X����� � &$�� ��� � � ��	����'��# ��� 
&� ��$��� �� �
��� �$���� ���� �� 	� ����	5�
��� �� ��$�!���� ��� 
������� ��� 5�
������� ��� !����. �� ���
����� ����5
���� 
����� ��� �������	��, � ������ ��	���
��� ���������#. 

 
Q�5�
�� �����$����� �� $�� ����� ��� �	#�� �� �!������
8�� �� 
“*��� ���������”, ����  �����  &$���  #	���  ��  ����&$��� ���  
“��#����  �#���”  *������� ������ ����  ������ !��  ���  �	#� ���  
(�#�	 #���). X����� ���!�������� ��� ����� �� �!������
8�� �� 
“*��� ���������” ��� �� ����	$��� ��� ����$*� ��� !��		���
��  	� 
��� “��#����  �#���” �� ���!	� ��� &� *������ ������ ���� ������ 
!�� ��� �	#� ��� (�#�	 #���). 

 
�   “����&����   ������ �	#��”   	����
   ��
���   ��   �!������
8��   
��    “*��� ���������”  �� ����$� �����������, ���� !�� ���#��!	� 
!�� �����
���� ���'� 	� �� �����	$��� � ��� ��	�����. 
���'  �����  ��  ��
����  ����  �������  ���  ��������	������, 
��$���  �� �#&����� ��� ��&
�	��� ��� �	#��. 

 
���������� �	�� ����� ��
����: 

 
�� ����'$������ �
�� ��� �� ��&
�	��� !�� �� ���&��	��&���, ���
� 
��� 	�#��, 	� ��� ���E��&��� ��� ��#���� ������� ����� ��� �� &� 
��������� �����#����. 
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�������� ��� ��� �	
��� ��� ������
������+�

'����	� ��� �
���	�	�

 

��� ���������� ����� ������� ��� �	#��  � ���� ��
����: 
 

- �� ���	5�
���� � �� ����5#���� ���� �������$�, ���� 
���������$�, ��� �����	$���, ��� ��	�����, ���� ��
����, ���� 
������� � ���� &���$�, ��	����'���	���� 	� ���������� 
�����, �� ��	����������  � �� ��	����'$������ 	� ��'�������  
�����&������ ����� (��!��, ��'�#���� � �������	
��), 

- �� �!������
8��� ��� ������� ��� ��������	������ !�� �� 
�����#���� ��� �!���. 

 
�� �����
 ��� �� ��
����, !����#, ���	$����� �� ����	$���� ���� 
������� ��������	������, ���  �	#��  ����.  "�  ���’  ���  ���#  
$���  ������ �!������
8�� ��� ������� ��������	������ !�� 	�� 
#��� &$��, �#��� �� ���
�	� �� ��&��!�
 ��� �� ���&���� ��� �	#� 
��� ��� ��$��� �� ������$8�� ���� ������� ��������	������, !�� �� 
��������� �#�� ���� �� ���
�	�. 

 
)���������, �� ��
���� ��� �����
 ����	$���� �#�� ��� �� 
�������
� ��� ���������, ��&’  ��� �� �#����� ��� ��������� ��� � 
�������	�� !�� ��� ��������$� ����$� �'��	�*���� ��
��� �� � 
��
���� � � ������, ���'��
��� �� 	�������&�
 �� 	�� &$��, 	����# 
��� �� !���� ��� ��� ������� ��������	������. <��	$��� � 
�����&������ ��	����'��#, � ��5���  �����&������ ��	����'��# ��� � 
����
� �����&������ ��	����'��# &� ��	���&��� 	� ��� 
��� �����, 
��� �� �
��� !
��� ��� !���� � ��� ������� ��� ��������	������. 

 
6. "�  ����5�#*�����  ��  �������	�
  ���  ��������  
��������	������, �� �������$� �
��� �������	$��� �� ����!����� 
��	'��� 	� �� #�&�� 4:2 3� ���#!��'��,16:15,16:3-�� � 16:65- 
(����������, ��������	��, ���5���). 
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'����	� ��� �
���	�	�

 

���
������� �
��#� �
 �����#� (����� 4:1-4:2) 
 
�� ���
����� ��� 	�� �	#� �� $��� �/�������� ��� 	$!���� ���&	� 
������� (��#�� 4: 1) � ��� ������(��#�� 4: 2)  �����$�����: 

- �� �!!��'�
 �#����� �� ������ � ���
�� �����# ��������&��� 
�� ��
����,  

- �� �!!��'�
 �#����� �� ��
���� ��� �
�� �����# ��������&�
 �� 
������. 

 
� 	$!����� ���&	�� ������� ��� ������ �� ��$��� �� /��������
  
���
������. 
 
� ������ ������� ��� ��
��� � ��� ������ ��!�#'���� ��� ��  '���� 
��� �!���. ��� �����$�����  �� !
���  �������#�����  ���� ��
���  � 
���� ������ ���� ������ ��� ������� ��� �� �� 	���/� 
����!��	$��� ��!�#'���. <����$��, �� �����$����� � ��!��'� ���� 
��		��$������ ��� $��� 	�� ��!�����	$�� �������!
� �� ���5�
 �� 
�������#����� ��	'��� 	� ��� 	$!���� ��������	��� ���&	�. ��� 
�����$����� �� �!!��'�
 $�� #��	� ���� �� ��
���� ��� ��� �� 
������. 
 
( ��!���	�� �	�����
� (IHF), �� ���������$� ����	�����
�� ��� �� 
�&���$� �	�����
�� $���� �� ���
�	� �� �'��	�*��� �����
������ 
��&	
���� ��� �������	��  ����� ��	�
� ��&���� ����. 
 
( ��������� ��	��
� ��� ��������� ��� ��� ����!� ��� �������� 
(��������
���, ��������	��) &� �/��#*���� ��� !�� ���� ��, ���� !�� 
��� “��
���” ��� ��� !�� ��� “�����”, ���
������. 
 

 
'���
#��
� ��� �(�
��
��� �#��� (���� 1, ��������� �����	� 
��������������� !�	�� 1)  
( !��		� ��������	�� ��� “*���� ���������” ���$����� !��   ������� 
���	$�����. 
"��� � !��		� $��� 	���� 50 �������# ��� ���5�$��� �� �������� 350 
��������� ($/� ��� �� !����, ���#����� 	� �� �������� !��		�). 
K����# �� �������� 30 cm ��� �/������� ���  ��#!��� !��		�� 
(�������	���� ����#����). 
 
 



��������	
 ���������                                                                               �����  118  
����� 1� ������� 2016    

'����	� ��� �
���	�	� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
���� ������ (Time-out) ����� ("��� 2:10, #��$��%���� 3) 
 
( $���/� ��� �������
�� �$��� ������ ��� ������ ��������� /����# 
���� �� �����	���� �
���� 55:00 � 05:00 
 
���
������� �
��#� (��#�� 4: 4) 
�� ��
���� ��$��� �#��� �� �!������
���� ��� �� ���$������� 
��� !���� ��� �� !��		� �������#������ ��� ���� ���� 
�	#��. �� ����	����	$��� ��
���� ��� �!������
���� ��� 
�!�������� ���� ���� �� �����
� $��� ������
 
�����#�������. 
 
"���
 �� ��
���� �� ��$��� �� ���!�#*����� �� �!������
8��� 
�� !���� �#��  ��� �� !��		� ����!��, ���� �
��� 
���'��$� ��� ����#*����� ������� ���
&��8� 	$�� ���� 
������� ����!�� � ��� ���������. <����$��, �� ������$� 
��$��� �� �����$���� ���� ��������	����� ��
��� �� 
���$�&�� ��� !���� ���� � ����	����	$��� ��
���� �� $��� 
�!������
8��   ������	$��� �� ������
����  ��� ��#����� �� 
������. 
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!�
����� �"���� (���� 4: 6, 1�  ����&����) 

 
<#� $��� �����$�� ��
���� ���$�&�� ��� !���� ���
� �������#�����, 
&� ��$��� �� �&�
  2 ����# ��������	�� !�� ��� ��
���. 
 
<#� �� �
��� ������ �� ���������
 � ���
���� ��
����, ��$��� �� 
��'&��� �� �/�� 	$���: 
- � �����������  � �� ������$� ��	5�������� ���
������ ���  
“����&��� ����� ��� �	#��”   ��   ���	#��� ��� ���
��� ��
���. 
- � ���'���	���� ��
���� &� �#5�� ��������	� 2 ������ �� 
��������� ��	��
�. 
- �� ���
����� ��� � "����&���� ������ ��� �	#��" ����
��� �� 
���	#��� ��� ���
��� ��
���,  � ����������� �� ������$� &� ����
/��� 
���
������ $��� ��
���.  � ���'���	���� ��
���� &� �#5�� 2 ����# 
��������	� �� ��������� ��	��
�. 
 
����%���: ?��� �� ������
 ��	 ��������� �� �$���� ���� �� ����$ ��
 
������$
 ��	 ���������� ������� �� �����"�����  �
 «J�������  ������
». 
/� �������� ��	 � «	������
 ������
» ����� ��� 3� ���������, #� ������#�� 
��!��� �� �� ��#�� 16: 6�. 
  
���������� ��
��"���, �����, ������" ����#��� �
 
������ (���� 4: 9) 
 
:��� �� ����� ��� �� 	�!$&� 	#���� �������� ��� ��#���� 
���!���������. ��� ���!��������� 	��� ��������� �� 	#���� ���# ��� 
�� 	#���� ��� ��������� �	�	��� ��� ��������.   
 
:��� �'��# ��� �������
� ��� !������, �� �����$����� � ����� 
	��������� �/����	#���. �� �������� ������
	��� ��$��� �� �
��� 
������ !�	��	$��. 
 
:��� �'��# ��� �������
�� ��� �����!#���, ��� �� �����# 	$�� ��� 
	$����� � �������� ��$��� �� �
��� ����		$��. 
 
( �������
� ��� �!���� �����$����� 	��� �#� �
��� ����������	$�� 
��� 	����� �����. 
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�� �	�����
�� ��� �� ������$� �� �����$����� �� ���������� 
�/���$����. X�����, �� $��� ����&���� ������ ��� �	#�� 
����&������ �� $��� ���������� � $��� �������, �� ���
����� 
�	'�5��
��, &� ��'&�
 ���'���   5#�� ��� �������	�� ��� #�&��� 4:9 
��&�� ��� ��� “�����&�������� !��		��”. �� ���� �� ���
��� 
������	5#������ �� ���� ��	�����$� ���$�, “�� �� 	�� �
��� ����
�����”  
��� �� 	� ���$����  “���������� ��#�	���� �����$���	�” . 
 
( ���'��� ���� ���'&� �� ��������	� 	� ��� ������� <������� ��� 
IHF. 
 
)�� ����&���� ��	5���$� (�������	���� ��$�!���� !�� ������$� ��� 
���������$� 5�. ���#���	� 1 ��� ���#���	� 2. 
 
;��� (���� 4: 9) 
<����$����� � ����� ������. <����$����� �� ����&���
��� ����� ��� 
���������. "��� �� &$��� �� �
���� ��� �!�
� ��� �����#���. 
 
X�����, �� �����$����� �� ����&���
��� ����� ��� �$��� � ���� �����. 
"��� &$��� �� �
���� ��� �!�
� ��� �����#���, ��&�� � ����� 	����
 
�� $�&�� ��� 	#��� ���� � ��� ������� ����. ��	'��� 	� ��� ������ 
4: 9 ���� � �������� �� �����$�����. 
�� �&���$� �	�����
�� $���� �� ���
�	� �� &���
���� ����&����� 
��������	��� !�� ��� ������� ��&���� ����. 
 
 
F�����&��� �����
����(� �
��#� (���. 4:11) 
�� ����������� ��� �����
 ��
���� ��� 
��� �	#�� ����	��
������ 
�.�. ��!� ��!�������, �� ������$� � � ����������� 	������ �� 
����� #��� �� ����&��� �����!	$�� #��	� �� ���$�&��� ��� !���� 
������	$��� �� 5��&����� ���� ����	����	$���� ��
����. <����$��, �� 
������$� ��� � �����������  ���������&��� ���� �������	����� �� 
5��&����� ���� �!�������� ���� 	� 	$!���� ���&	� �������	$���, 2 
���	�� ��# ����	����	$�� ��
���.   
 
 
�����
������ ������$���� (���� 6: 8) 
� ���	���'������ �����$��� ��� ��� 	�#�� ��� �����
� ��� �� �
��� 
�� &$�� �� ����!����. )����# �� ���$� ��� ����������� ��$��� �� �&�
 
������������� ���� �������
� ��� ���	���'�����. �� ��� �'��# ��� 
����$���/� ��� ��������� �
��� ����$� �#'���� ������#����: 
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�) ( 	�#�� ����#�� ��� ��� ��#!�� !��		�, ��� �/������� !��		� 
    �$�	����, � 5�
������ � ���# 	$��  ���� ������� �$�	����. 

( ����� �'��	�!� ��� �������	��: R	��� ������ ���   
���������, ��#!�� �
8� � �
8� ���	���'����� �� ��$�� 	� ��� 
�����#�� �����������, &� ��$��� �� �'��	����
 !�� �� 
�������������� �� �����
�. 

5) �� ������$� ��������� �� �����
� ���� � 	�#�� ���#��� ��� ���  
    ��#!�� !��		� � ��� �/������� !��		� �$�	���� � ���� � 	�#��         
    5��&�
 � ������� 	$�� ���� �������  �$�	����.  

 ( ����� �'��	�!� ��� �������	��: <������
���� ��� 
���������    	� �
8� ��� ����������
 ���� ���#�����. 

      !) ( 	�#�� �
��� ���� �$�� �#�� ��� ��� ������� �$�	����. 
 ( ����� �'��	�!� ��� �������	��: ����	$���� $�� � ��   
����������� $�� ���� 	�� �	#� ���
��� ��� 	�#��, ����8�� 
�� �����
�, �������������� �� �����
� 	� ����&��� �
8� !�� ��� 
�	#� ��� �
�� ��� ������ ��� 	�#���. 

  ) � �������� �'��
*�� �� 	�� ���!	� ��� � 	�#�� �
��� ���	�  
����  �$��. ( ����� �'��	�!� ��� �������	��: <������������� 
�� �����
� 	� ����&��� �
8�  !�� ��� �	#� ��� �
�� �������
� ��� 
������ ��� 	�#���. 

          �) ( 	�#�� ����������� ��� ��� ���	���'����� ��� �
���  
��
����� �� ����!����  ������$'���#� ��� �
�� �� $��� 
�����&$	��� ��
���.  

             ( ����� �'��	�!� ��� �������	��: �����8�� �	$��� ��  
�����
�. �������������� �� �����
� 	� 	
� ����&��� �
8� !��            
���  �	#� ��� ���$��� ��� 	�#��. 
 

 
����%���: /� ������
 ���������
 ��� ����� �	����� �� ��#�� ��*� 7 �. �� 
��������
 �����*�� �� �������� ������ ��� ��� ������� ��	 �������!�����. 
+������
, ��� ��������� ��� #��� “'������������	 !	�������
” ��!��� �� 
�� ��#�� 14: 1�. 
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E���, ���"��� ���"���� (���. 7: 3) 
 
/��!��� �� ��� ������ 7: 3�,�   ����#������
 �� ���� �
 ���� ��� ����� 
!���, ���� ��� �$*� ��
 �����
 ���� �� �������� ���
 ������
 ��� #�������� 
�
 �$�� (�������$ ���!$). +�������
, “�������$ ��
 �����
” ������� �$*� 
���
 ���������
.  
� ������
 (�������) ��� �� ������ ��
 �����
 ��� ���� ���� ��� �������� ���
 
������
 ��� #�������� ��� “���������” ��!��� �� ��� ��������. 
=���#������
 ���� �� ���� �
 ���� ��� ������ (��������) ����� 0����$��. '	�� 
�������
  ����
 �0�����, #�������� �
 ��� �$��. 

 
?���#��� ��� �
&�� �(� ����
����(� ���� �� 
����
����
��
�� ��� (7:11) 
 
��
�� �� ����������� 5��&�	�  ��� ���#���	� 3. 
 
%������ �� ��
����� �"���� � �������� (�������% 8:5, 8:6, 
8:9, 8:10') 
 
�� ����������� ���� ����	5�
���� �����$��  ��
���� � �����
, � 
���'��� !�� ��� ��	��
� ��� �� ���$���� ��� ��������� ��������� ��� 
������&� ��������: 
- ��
���� � ������ 
- �������$'����� 	�� ��&��� ������
� !�� ������
�  �$�	���� 
 
L�!� ��� ���*�	$��� ������
��, ��$����� �� �����8��� �� ������&�� 
������#����: 
        �) ���# �� �#����� 	��� ��&���� ������
�� !�� ������
� �$�	����      

   �����$�� ��
����  ��� ��   ��		��$��� �� ������
��    
   �������#������ ���$������ ���� �!�������� ����.  
   ��&� �'��	�!�  ��� �������	��: �
8� 7-	$����, ���5��� 

��� ��$��� �� ���'$����� !������, 
5)  L��&��	$�� �������#�����: � �����	$����/�����������       
   �'��
*�� ���# �� �#����� 	��� ��&���� ������
�� !�� ������
�    
   �$�	����.  
��&� �'��	�!�  ��� �������	��: �
8� 7-	$����, 2-����# 
��������	��. 
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!) ���# �� �#����� 	��� ��&���� ������
�� !�� ������
� �$�	����   
    $��� ������  �	#�� ���$������ ��� !����.              

             ��&� �'��	�!�  ��� �������	��: �
8� 7-	$����,  
              ���5��� ��� ��$��� �� ���'$����� !������. 

) :��� ��� ��� !), ���# �� ��#���� 	�� ��&��� ������
� !�� 
     ������
�  �$�	����. 

              ��&� �'��	�!�  ��� �������	��: ����&��� �
8�, 
             ���������� ��	��
�. 
 
%��
���( ���� ���� �� ������ ��� �����
 � 
��(�����
����
 �� ����� �$��� (�������% 8: 6, 8: 10�, ') 
 
�� �������� !�� ���� �� �8������� ��
��� ��	��
�� ��
*����� ��� �� 
#�&�� 8: 6 (!�� ����5����� ��	����'��#) ��� 8:10 (!�� �����&������ 
��	����'��#). Q�., ��
��� �� #�&�� 8: 3,  2� 	$���.   
 
��&�� �� ���$����� 	��� ��	��
�� ��	'��� 	� ��� ������ 8:6 � 8:10, 
���# �� �#����� ��� ���������, �� ��'$���� ��� ��� ����� ��	'��� 
	� ���� ������� 8:5 ��� 8:9 (���5��� ���
� !����� ���'��#), � IHF 
����&��� 	��# �� ��	�����	����� �#��/� ��� �� #�&���: 
"... ��$��� �� ���5#���� !����� $�&��� 	��# �� �����
�, $��� ���� �� 
��	���� ���$� �� �
��� �� &$�� �� �#5��� ���'��� !�� ������$�� 
	$���". 
 
"��� � ��	�����	����� �#��/� 5��
*�� ��� ���� ��� ��	���� ����� 
�� ���'��
*�� ������# 	� �� ������$�� 	$��� ��� �������� �� �#5��. 
���� � �������� ��� #�&�� "... �
��� �� &$��" 	����
 �� ��	����&�
 
�� � ��������� ���$���� ��� ��	���� �����, �� ��'&��� ������$�� 
	$���. "��� &� ��	���� 	�� �������
��� ��� �#!���� ��� ��	5#����   
��� ���� ������$�. 
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� ��
���
 �
 ������ (����
�� ����) ��� ��� �����
 � 
�$�����
 / �
 �����
 � �"���
 ����� �$��� (;�. 8: 5, 8: 
6)  
 
�� �����#�� �������� 5��&��� ��� �#����� 	���/� ��� #�&��� 8: 5 
��� ��� #�&��� 8: 6: 
 
�) �� ��
*�� � '�#�� “���
���� ����
������”; 

� ���&$���� ��� ����	���� ��$�!���� 
� �
������� � ����&���� ��$�!���� ���
� ��	
� �
�&��� ��&�� 

��	����'��#� 
� �����	� (5
���) ���
� ��������	� 
� ����5����� ��$�!���� 

 
5) �� ��
*�� � '�#�� “ ���
���� ����
����”; 

� <�$�!���� �����
�� ���� 	� ���������	$��� �����#��� 
� �/�������# ����
����� ��� ��5��$� ��$�!���� ��� &$���� �� 

�
���� ��� �!�
� ��� �����#��� 
 
!)  �� ��
*�� � '�#�� “ ���	�����	$�� ��$�!���”; 

� �����	� ��� �����	� ������&�
�� ����5���� ��$�!��� 
� �����	� ��$�!��� ��#���� ��� ��	� ��� �����#���, 	��� !�� �� 

�������$8�� �� �#�� ��� �����#��� 
 
 )   �� ��
*�� � '�#�� “����5���� ��$�!���”; 

� [����� ��� ���'� ��$�!��� ��#���� ���� �������
	���� ���
���� 
 
�)     �� ��
*�� � '�#�� “���
� ��	
� ��$�� 	� ��� ���#����� ��� 
       ���������”; 

� ��#���� ��� ���!	������������ 	����# ��� ��� ��
��� ��� $��� 
��� ������ ���  	�#��� 

� <�$�!���� ��� �� ����
*����� 	� ��� ������$� ��� ���������. 
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������� �����%  �% 	���
�	��� ���� �	
��� ��
���� (8:7�) 

#� ��� ����� ��%>�� �*�%� �������&����� ��� ���� �� �����, "�� ��%����   
!��"��� ����� ��� ������  ��� ��$"������ $�� ������� �"������ ��� 
������  ��� !�� � ����%$�� "� ����"�����, ���*��%��� �����������. 

,����� (��#�� 8: 9, 8: 10�) 

�� &��$���  $� ������ '�*��%��� ?�������!%� ��� ��"��� � ���*��'�% 
$��&*� �� �� 8: 10� (���?��� �� !����� ��&���). � ���&�����%�$� 
����$� $�� “��������"� &��$���” (���*�%� $��&*� �� �� ��'�� 8:10) ��� 
$�� “�������"� &��$���” (��������, ���*�%� $��&*� �� �� ���� 8: 9), 
��� �%�� ��$��'�% ����!���"*�, �����"�� �����?����. 

 

�� �	�	%���� 30 �	%�	
&�	��� (������� 8: 10&, 8: 10*) 

�� �������%� 30 ������������ ��� ��������� ��&�%>���� ���� �� �������� 
��� ������� ��������� (�"��� ��� 2�� ��������) ��'<� ��� $�� �"��� ��� 
�������� ��������   ���� ��� ��� ��������� �* ������$�*. � "���� �* 
�������%* 30 ��������"��* ��� ��������� ����� ��� �� ����� ��%��� 59 
����� ��� 30 ������������ (� 69:30, 79:30) � 0 ����� 30 ������������. 

�� ��
��� ��� ��&������ (��#�� 8: 10�) 

� "�� ����$� ��� ���$��$��" ���!�% ��� $� ���?��� + 7�. �%)�, � �� 
�����% � �%)� ���� � ������$��% � �����%>���� ���� �� �������%� 30 
������������ ��� ��������� (!). 

� #� � �%)� !�� �������!�� ������%��� ���� �����%>���� ��� "� 
��%��� � ���%�� $�"����� ���� ���� ��� ���!�  ����$��"&�� �� 
����"��$�� ��� �%)�� � ��������%>�� �� �%��� ���� �� �������� ��� 
���"��$��, � ����$��� 8:10! ��"��� � �&����$'�%. 

� #� � ��%���� $�"����� ��!����� ��� 3 �"���  ��� �� �%��� ���� �� 
$�����"��� ���!� ��������%>���� �� ���"��$� �� '� ���*��'�%. 
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�� ��'�� ���� �$���� �� � ��
�*��� "��� �������'�% ���� �� �������%� 30 
������������ ��� ��������� � ��������� �� �� $��� ��� ����� (��. ��#. 2: 
4, 1�  �������!�
).  ��� ���%��*$� ����, �� �������"� '� ��?�� ���&�$� 
�� ?�$� ��� ��������$��� �* $��?��* (��#�� 17:11). 

#� �� ����%�� �������% ���� �� �������� �* �������%* 30 ��������"��* 
��!* ���"�?�$�� ��� �� $���%>���� ���$� �� �� ���������$%� � �� 
���"��$� ���� �%)�� (�.�. ��'��  �������$��$�, ����'������ $������&��� 
$�� ������� �������$��$��), �&����>���� �� ��'�� 8: 10! . 

 

�������  ��� � ������" 30 ����������� (��#�� 8:10�) 

�� ���
����� ���5����  ���� �	������� ��
��� ��	'��� 	� �� #�&�� 
8: 5 ��� 8: 6 ���# �� �#����� ��� �������
�� 30 �������$���� ��� 
���������, 	��� �� ����5#���� ��	'��� 	� �� ������ ��� #�&��� 8: 6  
��!��� �� ���5��� ��� ��$��� �� ���'��&�
 !������ +7	. �
8�. �� 
����5#���� ���� �	������� ��
���  ��	'��� 	� #�&�� 8: 5 ���# �� 
�#����� ��� �������
�� 30 �������$���� ��� ��������� ��!��� �� 
���5���  ���
� !����� ���'��# + 7	. �
8�. 

 

/���+���� ��� ��	������� �� �	�	%���� 30 �	%�	
&�	��� (8:10�, 
����	���� �������!�
) 

	� �������"� ��������� �� ����%�� ��� �%�� �������$�� ��� �%)�  7 
�"��* ��� � ��%���� ��� "��� ��������% �%� ����?%?�$� �� $������� ���� 
$���%>�� �� ����%�� �������<��� ��� ���� ����?%?�$�. 

�� ��'�� 8: 10� �$���� � � ����?�$� "��� �������'�% ���� �� �������� ��� 
�!<� � ��������� �� �� $��� ��� ����� ��� (��. ��#��. 2:4, 1�  
�������!�
).  ��� ���%��*$� ����, �� �������"� '� ��?�� ���&�$� �� 
?�$� ��� ��������$��� �* $��?��* (��#�� 17:11). 

�%� ���?��� ��� �������&����� $��&*� �� �� ������ ��� ��'��� 8: 5 
(�!������%����� �� ������� ��� �"������) ���!�% $� �%)� 7 �. ���� �� 
�������� �* �������%* 30 ��������"��* ��� ���������, � ��������� ��  
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���D��'"$��� $��&*� �� �� ��'�� 8: 5, �������%� ����!��&�� � ������� 
����?�$�  ��� ������������ $��&*� �� �� ��'�� 8: 6. 

�����	��  ������� 
�"�� (��#�� 11:4) 

��� ���!�� �%)�  ������%��� ���� �� �����'�$� ��� ��������� *� ���$� 
�%���� ��� ����?�?�>����  ��� �� ���!�� !�����. 

 

�����	�� 
�"�� (�
!
 15) 

�� ��'�� 15:7, 3� ����!��&�� ��� �� ��'�� 15:8 �������?��� 
������%!����  ��'�< $&�����* ���� �� ���"��$� ���� �%)��. � 
��%���� ��� � ����'"��$� ��� ������ $�� ���*�� (��� �� ���$��<$�� 
����) �%�� ����?�$�, ��'<� ��� ��� � �����  "������ $� ���&� �� �� 
���*�� ��� ������%��� ��� �%)�  (���%��$�: � �%)� �������&�����). 

�� ���� �� ���%��*$�, �� $&������ ��"��� ��%$�� � ������*�%>���� 
$��&*� �� ���� ����$���� �* ��'�* 15:7 ��� 15:8 (����'*$� � 
���*�%�). 

 

/�*������ �����	� / �%��� (����� 16: 8) 

	� ���?���"�� ��%���� ��� �� $����% ��"��� � �!������%)�� �� !����� 
��� �� ������� ������*�����< ��"$*� ��� �� ��"��� � "��� ���&� �� 
�� ����� ���� $�� $�"����. 

�� ������<$��� ���� �� �������"� ��!*�%>�� ��� ���� ����?�$� ��� 
������������ ��� ���?���"�  ��%��� � $����, ���� �� ���"���� ��� 
���������, ��"��� � ��&"����� !����<�. 

E$��$�, �� �%�� ����� � ������'�� ������"�* �� ���"� $�� ����%�� 
���%� ��� ��%��� � ��� $����� ���, *� �� ������, � $������&��� ���� 
�� ��"��� � ���!�$�� $� ��%*$� ��� ���'��� �* �����< $�� !�����. 
���� �$���� ��� $� ���%��*$� ��� "�� ���?���"�� ��%���� ��$"�'�� $�� 
!�����. 
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�� �����
 ��������������� �� ��	�� ��� �� ������ �� ������ ���
 ������
 
(�����. 17:12) 

�� ��'�� 17:12 ��"��� ��%$�� � �&����>���� �� �� '���"� 
$������&"����� ���� ����� ��� � '"��� $� �%��� ���� ��%����, !�� 
�������!�� ���$������<��� "� ��%��� �"�>�� � �%����� ���&��� 
�����%���.  ��� ���%��*$� ����, ��"��� � ��&'�� �� ������'� �"���: 

- �� �%�� �����%����, �� ����%�� ����������� ��"$*� ��� �� 
$���%>����, 

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

- �� �%�� �����%����, �� '���"� ������������ ��� ��� ��%$������ 
'"$��� ��� �� ����%�� �����%>�� ��� ��� ���� �� ����������% "��� 
�!������%)�� �� !�����. 

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

- !����� ��&���. 

#� �� ����%�� "��� ��� �������% ���� �� ����%$�*$� ��� "���'��� 
����$��$��, �&����>���� � ����� 13: 3 (����!*�). 

� �� ����%�� �������% ���� �� $��!�� ��� ������� ��'��� ������%� 
������%�� �"������, �&����>���� �� ��'�� 14:1!.  �� ���� ��� ����� 
������<$���, ��"��� � ��'�% ����'��� �%)� $�� ����� ��� "��� $�� 
������ ��� �� ����� ��� �� $���%� ���� ��� � ����� ��� �� ����%�� 
���������. 
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��
�
������: 

1)  ���$�<���� �"�!���� !�� ���� �������"� ��� ���� ���������"� $������ 
�� �� ���!����$� ��� ��$��� ���$<��� ��� ���* �������"* (����� 
4:9) 

2) #�����$��� ��� �����"����� ��� ��� �� �����"����� � &���� (4: 9), 
�����!��&��"� ������%*$� 

3)    #�����������  ���$������ "6 ����?�?�$���" 

��
�
����  1 

�
&�!	�	� �%�*%��� ��	���� �	 ��� ����	� �
�+�% �% ����
	�����   
��� ����� �����	��	�� �% �	� 	���
������ (��#�� 4: 9) 

� IHF-PRC ���?��� ������� �������� � ����� ��� !�� �� ����!�$� 
�����"$�* $������ �� ���$�"� �%�� ��$��� ���$<���, ������ ��� �� 
���$'���� $����<$��� ��� �������?����� $��� �����'������� !����"� ��� 
��� �����%�� ��� �&����>���� ���� ���������� �� ����� ���!����$� 
��� ���$�� ��$��� ���$<���. 

�����, �� ����� �����%���� ��� ��*�<���� � ��� �������� �%�� ��� 
��%$����� ���$*���� ��%$� ��� �"�� ��� � $������ ��$�� ���$<���, 
$��'*� �� ��%$������ &*��!��&%�� �������*�"��, �� '"��� $� �%��� 
�� �!�%� �* �����<. ������ ����, � J������ #������� ��� IHF �"&��� 
����� ���� ������ ��� �� ��!"'� ��$��� ���$<��� $��� $�$��$��� ��� 
$������ �� �� ���!����$� ����� ��� ������$���. ����<�, �� '� ������ 
����'<��� �����%�� ����� ��� � � ��$�� ���$<��� �� "'��� $� �%���   
���� ������. 

E$��$�, ��&"����� ��� ��'� ��$� ����*�"�� $����!�� � ��%���� ��� 
��&"����� $�� �����'"���  �� ������ ������ $� ������  �� $����,   
� �'���$�� �� ���������$���� ���,  ��� ���!����$�� ��� ���$�� ��$��� 
���$<��� !�� � ������"$�� ���$'��� ���?������ $�� �������$%� ��)�� 
���&�$�* �*  �������< ��� �* ���������< ��� ��%$������ �!<�. 
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K�!* �* �����&��'"�*, � IHF-PRC �����<�� ��� ������'�� 
$�$��$���, $���������?���"�� ��� $����"�� $���%�� !�� �������"� ��� 
�����"���� � ���������"�  ��%$�����, �������"�� � ���������'�� �� 
��������� ��� ��%>���� $�� ��'�� 4:9 ��� 17:3, 2� ����!��&�, �* 
�����'�����* !����< ��� �* ������< ��� �$����. 

 

<��� ������� �% =
� ����� �
�+�% �
��!	��� �� �%��	����	� �� 
�������� 

�� �"��� ��� ��"��� � ���&�$�$��� ��� ���� �������"� �����<��� ���%*� 
��� �� ������ $��!�� ��� ��<��� ��!<��$�� ��� ������"*� $�� 
$�"����  ��� �����%?*$�  ���.   

�� ���%��*$� ��� �����$�*'�% � ����?�$� !�� ��<�� &���, � ���%���� 
��%����  ��� � «����'��� $����� ��� ������»   '� ��"��� � 
�����<���� !�� �� ���!����$� ��� ���$�� ��$��� ���$<���. 	 
���%���� ��%���� '� ��������'�% !�� � ����'<$�� �� ���?���� ��� '� 
����"$�� � $������$��� $�� ����%�� ��� � ����'*'�% � ����%)�� ����. � 
� ��%���� �����*'�% !�� ��<�� &���, �� ��� ���?������� ���$*���� / 
����������� ���*�%�. 

#� "�� ��%����   �� ��������  ���� ��� ����������  $��?���"�,    � ��<�� 
&���   ��!*�%>����    *� ��� $�?��� ����'������ $������&���  ��� ��"��� 
� ���*��%��� �� �������$�� 2 ����< $��&*� �� �� 8: 8� (���%��$� !�� 
��������  ��!���,  ?�. ���%��*$� 1.2). #����"�, � ��%���� ����%��� ��� ���� 
� ����'<$�� �� ���?����. 

#� � ����?�$� ������?*'�% !�� ������� &���, '� '�*��'�% *� $�?��� 
����'������ $������&��� ��� � ���%���� '� ��?�� ���?��� (�*�%� ��&���) 
$��&*� �� �� 8: 9. 

;��� �� ���)� ��� IHF-PRC, �� ������'� $�����, �� ���%� $� ���$�"�� 
������<$��� '� ������$� ���!���� � �%�� ����� ���'����� - �����% � 
$��?��: 
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1.1 � ��!*��$��% � ����?�$�  $��&*� �� �� 4: 9 ��� ��� �� "���� 
��� ��������� (���� �� �������� ��� ���'"���$��), � ��%���� ��� � 
“����'��� $�����” �����<���� !�� �� ���!����$� $��&*� �� �� 17: 
3, 2� ����!��&�). 

	 ��%���� �����<���� !�� �� �&�%��$� ��� ��$��� ��� ���$<��� (��#�� 
4: 9, ����	#	��$���
 ������
 ���  ��������
). 	 ��%���� ��� � “����'��� 
$����� ” ��"��� � �����*'�% ��� $� ���%��*$� ��� ��� �"���� ����?�$� 
��� 4: 9 $��?�% !�� ������� &���, '� '�*��'�%  *� ����'������ 
$������&��� $��&*� �� �� 17: 5, 2� ����!��&�  ��� � ��$�!*!� ��� 8: 7 '� 
���!�$�� $� ����������� ���*�%� !�� �� ��%��� $��&*� �� �� 8: 8� � 8: 9. 

1.2  �� ���%��*$� ��� � ��%����  � ���%��  &����� ��$�� ���$<��� 
��$"������ $�� �!*�$���� �<��  ���� �� "���� ��� �!<�  �� ��"��� � 
�����$��.       ��� ���%��� ��%��� ��"��� � ��'�% ���������%�$� $��&*� 
�� �� 16:11, 2� ����!��&�, $���%� �.                                                                                                

	 ��%���� �� �� ��$�� ���$<��� ��"��� � �!������%)�� �� !�����.        
����� �����% � $�����"��� $�� ����%�� ��� � ����'*'�% �� ���?����. 

1.3  �� ���%��*$� ��� � ��%����  ��� &����� ��$�� ���$<��� ��$"������ 
$�� �!*�$���� �<�� ���� �� �������� ��� �!<�, �� �������"� � � 
�����"����/����������� ��%$����� ��"��� � �<$�� "� ����-���� 
�����������  ��"$*� �� �!<� ��!* ��� ��������� ��'�������  � 
��'��  $� �%��� ������� �����.                                                                                                    

���&*� �� �� 8: 8� (����������  $������&���) � ���%���� ��%���� 
���*��%��� ��  �������$�� 2 ����< (16: 3 $�). 

 ��� $�"����, � ��%���� ��"��� � �!������%)�� �� �!*�$����  �<�� !�� � 
����'<$�� �� ���?����.  

	 ��%���� '� �����"����� � $�����"��� $�� �!<� ��� ���� �� ���� ��� 
�������$��� �* 2 ����< ��� ���� �� ����'*$� ��� ���?�������.  

	 �!<�� '� �����$�� �� "�� �� ����'��� �%)� !�� �� ��%���� ����� 
$��&*� �� �� 13: 1� (�%)� 7-�"��*   $� ���%��*$� ��� � �!<�� �������% 
���� �� $��!�� ���� ��'���� ������%�� ������%�� �"������ (14: 1�). 
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1.4  �� ���%��*$� ��� � ��%���� ���  &����� ��$�� ���$<��� ��$"������ �� 
�!*�$����  �<�� !��  ������� &��� ���� �� �������� ��� �!<�, � ��������� 
� � �����"���� / �����������  ��%$����� ��"��� � �<$�� "� ����-���� 
����������� ��"$*� �� �!<�  ��!* ��� ��������� ��'�������  � 
��'�� $� �%��� ������� �����. �� �������?����� ������*�� ��� 
��%��� '�*��%��� $�?��� ����'������ $������&��� $��&*� �� �� 8: 9. 

	 ��%���� ���?������� $��&*� �� �� 16: 6?. 

��"��� � ����'�� �� ��������� 16: 7 ��� 16: 8 �* ����!��&* 1-4. 

	 �!<�� '� �����$�� �� "�� �� ����'��� �%)� !�� �� ��%���� ����� 
$��&*� �� �� 13: 1 � (7� �%)� $� ���%��*$� ��� � �!<�� �������% ���� �� 
$��!�� ���� ��'���� ������%�� ������%�� �"������ (14: 1�). 

2.1 �� ���%��*$� ��� � ����?�$� �� ��!*��$��% � �����$��% ��� ���� 
�������"� ��� ��� �� ���� ��� ��������� (���� �� �������� ��� 
���'"���$��), $� ��%��� ��� ?�%$����� $�� !����� ��� �����$�� � 
�!<��, '� ��"��� � ����'*'�% �� ���?���� $��&*� �� �� 4: 9. 

	 �!<�� �� ��"��� � �����$�� �$� � ���%���� �%�� $�� !�����.  

	 ��%���� ��� � “����'��� $�����” �����<���� ��� $� ���%��*$�  
�"����� �%���� ����?�$� ���  4: 9  �������?�����  !�� ������� &���, 
'�*��%��� *� ����'������ $������&��� $��&*� �� �� 17: 5, 2�  
����!��&�, ��� ��  ��$�!*!� ��� 8:7, ��� ���!�% $� ����������� ���*�%� 
��� ��%���  $��&*� �� 8:8� � 8:9.  

��� $�"����, � ��������� �%)� !%���� *� $��'*� (10:1, 1� ����!��&��). 

2.2  �� ���%��*$�  � ��%����  ��� &����� ��$�� ���$<��� ��$"������ $�� 
!����� ���� �� �������� ��� �!<� ��  ����?�$� ��� ����!���"*� �� 
��������$� � �� ��!<��$� �� �������"� � � �����"���� / ����������� 
���$��%�*�, ���&�$%>���� ��"$*� ������� ��� �!<� (����-����)  ��!* ��� 
��������� ��'�������  � ��'�� $� �%��� ������� �����. 
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	 ��%���� '� ��������'�% !�� � ����'<$�� �� ���?���� $��&*� �� �� 4: 9. 

 	 ��%���� ��� � “����'��� $�����”  ���� !%���� $�$��$� ��� $� 
���%��*$� ��� ��� �"���� ����?�$� ��� 4: 9 $��?�% !�� ������� &���, '� 
'�*��'�%  *� ����'������ $������&��� $��&*� �� �� 17:5, 2�  ����!��&� 
��� �� ��$�!*!� ��� 8: 7  ��� '� ���!�$�� $� ����������� ���*�%� !�� �� 
��%��� $��&*� �� �� 8: 8� � 8: 9.  

	 �!<�� '� �����$�� �� "�� �� ����'��� �%)� !�� �� ��%���� ����� 
$��&*� �� �� 13: 1�  (7 �. (%)� $� ���%��*$� ��� � �!<�� �������% ���� 
�� $��!�� ���� ��'���� ������%�� ������%�� �"������ (14: 1�).  

2.3 �� ���%��*$� ��� � ��%���� ��� &����� ��$�� ���$<��� ��$"������ 
��� $�� !����� ���� ��� �����&��'�%$�� ���!%��, �� �������"� � � 
�����"���� / ����������� ��%$����� ��������� ��"$*� �� �!<�   (����- 
����)  ��!* ��� ��������� ��'�������  � ��'��  $� �%��� ������� 
�����. 

���&*� �� �� 8:8 � (���������� $������&���) $�� ���%��� ��%���  �%���� 
�������$��� 2-����<   (16: 3 $�). 

��� $�"����, � ��%���� ��"��� � �!������%)�� �� !����� !�� � ����'<$�� 
�� ���?����.  

	 ��%���� '� ����"$�� � $������$��� $�� �!<� ��� ���� �� ����  ��� 
�������$���  ��� �&�� ����'<$��  �� ���?����.  

	 �!<�� '� �����$�� �� "�� �� ����'��� �%)� !�� �� ��%���� ����� 
$��&*� �� �� 13: 1� (7 �. (%)� $� ���%��*$� ��� � �!<�� �������% ���� 
�� $��!�� ���� ��'���� ������%�� ������%�� �"������ (14: 1�). 

2.4 �� ���%��*$� ��� � ��%���� ��� &����� ��$�� ���$<��� ��$"������ 
��� $�� !����� ���� �� �������� ��� ���������, �� �������"� � � 
�����"���� / �����������  ��%$����� '� �����)�� ��"$*� �� �!<� 
(����-����) ��!* ��� ��������� ��'�������  � ��'�� $� �%��� ������� 
�����. 
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�� �������?����� ������*�� ��� ��%��� $��&*� �� �� 8: 9  '�*��%��� 
*� $�?��� ����'������ $������&���. 

	 ��%���� ���?�������  $��&*� �� �� 16: 6 ?. 

��"��� � �������� �� ��������� �* ����!��&* 1 – 4, 16: 7 ��� 16: 8.  

	 �!<�� '� �����$�� �� "�� �� ����'��� �%)� !�� �� ��%���� ����� 
$��&*� �� �� 13: 1� (7� �%)� $� ���%��*$� ��� � �!<�� �������% ���� �� 
$��!�� ���� ��'���� ������%�� ������%�� �"������ (14: 1�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��������	
 ���������                                                                               �����  135  
����� 1� ������� 2016    

'����	� ��� �
���	�	� 

 

 

 



��������	
 ���������                                                                               �����  136  
����� 1� ������� 2016    

��������� 2 

��	
���� 
������� 
������ �� ��� ����	���
� ��
�� ���
����    
��� ���� ����������� ��� ��� ������������ (����� 4: 9) 

�����
 !�� ����������� "�� �� ��� ������
   

#���� ����$���   !�� ����������� %����
 �����
 ��� 
��������� ���� ��� 
����$��� 

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

� ������� ������� ��������� ��� ���	��� ����

������ ������� ��������� ��� ���	��� ����

���!��"��� ��� 
��"
#�� 

��������� $��� ��% !��"���� , 
������� 5 �����	�� 
������, ����"�%����� 

���	��	�� ���  �#�&�� ��������� ��� ������ ����, 
�����, !��"� 

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

'���� �������� *�� ���������

+���� *�� ����������

���	��	�� ��� #������ ��������� ��� ������ ����, "%��� 
������� 

���	��	�� ��� 
�	���#���� 

��������� -� ���������� �� 
	��
�� ���
 

�����/�� #� ��� 
�����
 #
����� 

��������� 0�� "�&�� �� ���� ��� 
������������� 
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'� ��&�%!� �������� 	���� �	��	%���� ���&�	� ��� 	����+�	�� �% 
��
���+����� ��& ��� IHF ��� ���  ��	�
������ �%�������	�. 

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

 

�� ���������� 
�����>��� 

#����"����� M��� ��<�� �� ����  �� 
?�$��� ��<�� ��� 
&�"���, ����� ����� 

�� �����>��� !�� �� 
��%��� !��"��� ��� 
���!�% *� 
�������&������ 

#����"����� �� %��� �� �� &�"�� 
��� �������&�����,  �� 
������ !�� �� 
����$��� ��� �%$* 
���'��, ���������� �� 
���&�� ����� 

����$���  ���� (����)  #����"����� �� %��� ��<�� �� �� 
���������, ����� 
����� 

$���	��   �����(�����) *�� ���������

�������� ����� *�� ��������� %&������: 
'������������� 

;���$��  M��� ��<�� ��� �����

#����$%� $���<   ���������"�, 
N���"�� �� �'������ � 
�������� �����$%�, 
��������&� ��<����, 
���&��������"� ��� 
�� ��<���� $��� 
&�"��� �* ������* 
�'���<  
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��������� 3 

���
������ ��������
�  “�������	 ��������” 

���
������ ��������
� 
��� ������
��� ��� �� �������� 
��  “�������	 ��������”

! �������� ����  ��"������ " ��������
�; (#���
��
�� ���� ��� ������
� �� 6� ��������
�) 

�.�. $������� ���������� 1 $������� ��������� 2 $������� ���������� 1  %������� ��� 
���������� 

&�	'�
� 

1 *�������
� 
� 

�������� 

+"�� ���'� �� ��� 
����� 

,� ����� ��� ����� 
��	 ������ 

-� �������� 

�����/���� 

! ��������
� 
������� 

2 *�������
� 
� 

�������� 

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

-� �������� 

�����/���� 

! ��������
� 
������� 

3 *�������
� 
� 

�������� 

0������/��	����
� 
�� �����, � ����� 
��������/���� ��
" 


��� ��������	 1 

+"�� ���'� �� ��� 
����� 

-� �������� 

�����/���� 

! ��������
� 
������� 

4 *�������
� 
� 

�������� 

#����������� ��� 
����� ��
" ��	 ��� 
������ ������ � ��� 

��"������ ������ 
������� 

+"�� ���'� �� ��� 
����� 

������ ��8�  
��� ��� 

��������	 

! ��������
� ��� 
������� 

5 *�������
� 
� 

�������� 

������
� 
��� 
��������	 1 ���� ��� 

�������� �� 
��������
� 

=�� ���� ��� ����� ��	 
������ 

$������� 
��8� ��� ��� 

��������	 

! ��������
� ��� 
������� 

6 *�������
� 
� 

�������� 

>���� 
��� 
��������	 2 

=�� ���� ��� ����� ��	 
������ 

$������� 
��8� ��� ��� 

��������	 

! ��������
� ��� 
������� 

7 @�8� 
�� ����� -������'����� 
��������� ��� 

�����/���'� �� 
����� �� �� ����� 

��� ������� 

,� ����� ��� ����� 
��	 ������ ���� 

-� �������� 

�����/���� 

-� 
��������������	 


��� ���������� 

8 @�8� 
�� ����� -������'����� 
��������� ��� 

�����/���'� �� 
����� �� �� ����� 

��� ������� 

! ����� ��������� ��� 
������ ������ 

������ ��8� 
��� ��� 

��������	 

-� 
��������������	 


��� ���������� 
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9 @�8� 
�� ����� #���� �������� #���� �������� -����, 
$��������� 

��8� 

-����"
� � �����
� 

10 @�8� 
�� ����� C �������'����� 
������� ��� ����� 
��	 ��� �����	 ��� 

#���� �������� @�8� 
�������'��

��� 

! ����� ���� 
�����/� �����
� 

���� ������
�� 

11 @�8� 
�� ����� -������'����� 
��������� ��� 

�����/���'� �� 
����� �� �� ����� 

��� ������� 

%��������  ��� 
�������'����� 

������� ��� ����� ��	 
��� �����	 ��� 

-� �������� 

�����/���� 

! ����� ���� 
�����/� �����
� 

���� ������
�� 

12 @�8� 
�� ����� C �������'����� 
��������� ��� ����� 
��
" ��	 ��� ������ 

������ � ��� ��"������ 
������ ������� 

#���� �������� ������ ��8� 
��� ��� 

��������	 

! ��������
� ��� 
������� 

13 @�8� 
�� ����� &������	 ��������� 
��� ����� 

������� ��� ����� ��	 
������ 

-� �������� 
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9 @�8� 
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�����/�����"
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  #���
��
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� �� 6� ��������
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���� ��� 6� ��������
� 

$������� ��������� $������� ���������� 2 %������� ��� 
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�) �� !���� (�#!��		� 1) �������
��� ��� $�� ���������!��		� 
����#���� 40S20 	$���. �� ����#���� ��$!������ 	�������� �� 
	���� ��� �� ��!��
��. "�� ��� �/������� ����'� ��� 	��� !��
�� 
	$��� �� �/������� ��� ��$����� !��
��, ��$��� �� �
��� 44,72 	$���. 
�� 	���� ��� ��!��
�� ��� 	���� !��$�� �
��� 28,28 	$���, ��� �� 
�/������� ��� �#&� !��
�� 	$��� �� ��$����� �/������� ��� ��������� 
!��		��.  
 
�� !���� ��
*���� ��� ��	���	$��� !��		$� ��� ���	#*����� 
“!��		$�”. �� ��#��� ��� !��		�� �$�	���� (	���/� ��� �#&���� 
�������) �
��� 8 �������#, ����  ��  #����  !��		$�  $����  ��#���  5  
�������#.  ��  !��		$�  ��� ����&����� �� !�������$� ������$�, 
	����
 �� �����������&��� ��� ��� ��'������� ���	����	� ��� 
!��������� ����� ��������. 

 
5) ( ������� �$�	���� �	���� ��� �� �$�	��� �������
��� ��� $�� 
���������!��		�  3x6  	$���  ���  ��  �����	$��  �������������,  
�� ��&$��  ���
��� 6 	$����.  ��������#*����  ����#*�����  	��  
!��		� 	����� 3 	$����, ���#����� 	� �� !��		� �$�	����, �� 
�������� 6 	$���� ��� �� �
�� 	$��� ��� !��		�� �$�	���� 
	$��� �� �	����&�� 	$��� ��� !��		�� �������� �$�	����. ��� ��� 
�� #��� � !��		� ���� �����
*�� 	� �� ��/� ��������������, 	� 
�$���� ��� �
�� ��������� ��	� ��� ���
������� �#&���� ������� 
��� ���
�� 6 	$���. �� !��		� ��� �� ��/� ��� ����5#����� ��� 
������� �$�	����, ���	#*����� !��		� ������� �$�	����. ( 
�/������� �������� 	���/� ��� ��	�
�� ���� �� �� ��/� 
��������� ��� �/������� !��		� �$�	����, �
��� 15 	$���. (�#!��		� 
5) 

 
!) ( ������		$�� !��		� ����&$��� �
8��� (!��		� 9 	$����) 
��������#*����   ���#�����   ���   �	�������   	�   ��   !��		�   
�������� �$�	����, �� �������� 	�!������� ���# 3 	$��� ��� �� 
!��		� �$�	����. �� �	�	��� ���� ��� ���# 	���/� ���� $���� 	���� 
15 �������#. �� �	�	��� ��$��� �� ������������ 	� �� ����� !��
� 
��� ��� ���
������ ���
��. ( 	$����� ��� ��	����� �	�	#��� !
����� 
���� �/������� ����. (�#!��		� 5) 

 
) ( !��		� 7-	$����, 	����� 1 	$����, ����#*���� ����5�� �	���� 
��� �$�	�, ���#����� 	� �� !��		� �$�	����, �� �������� 7-	$���� 
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��� ��� �
�� #��� ��� !��		�� �$�	���� 	$��� ��� �	����&��  
�����# ��� !��		�� 7-	$����. (�#!��		� 5) 
 
�) ( !��		� ��������	�� ��� ���	���'����� (!��		� 4 	$����) 
����5��   �	����   ���   �$�	�,   $���   	����   15  �������#,   �
��� 
���#����� 	� �� !��		� �$�	���� ��� �� �������� 4 	$���� ��� ��� 
�
�� �����# ��� !��		�� �$�	���� 	$��� ��� �	����&�� �����# ��� 
!��		�� 4 	$����, ���� ��	�
��� ��� �� ��#��� ��� ��� �� !��		�� 
������	5#����� ���� ��������. 

 
��) �� !���� �������
���� ��� 	�� *��� ��'���
��, ��#���� 
����#������ 1 	$���� ���# 	���� ��� ���!
�� !��		�� ��� 2 	$����  
�
�� ��� ��� �/������$� !��		$� �$�	����. 

 
*)  ��  �$�	�  (�#!��		� 2)  ����&���
��� ���  	$��  ���  �#&�  
�/�������� !��		�� �$�	����. �� �$�	��� ��$��� �� �
��� 	���	� 
�'��	��	$�� ��� $�'�� � ����� ��
���� �
�� ����. �� ��������$� 
����#���� �
��� 2 	$��� �8�� ��� 3 	$��� ��#���. ( �����8� ��� 
�$�	���� �
��� $�� ���������!��		�, ���� ��	�
��� ��� �� ��������$� 
��!����� �
��� 360,5 �������# (360-361 �������#, ��� 
�� �$�	� � 
��'��# ��$��� �� �
��� �� ���� 0,5 �������#).  
( �
�� �����# ��� �#&���� ������� �
��� ��&�!��		��	$��, 	� ��� 
�/������� �����# ��� !��		�� �$�	���� (��� ��� �/�������� !��		�� 
�$�	����) ��� ��	�
��� ��� � �	����&�� �����# ��� ��&$��� 
������� ����&���
��� ���# 3 �������#, �	���� ��� ��� �/������� 
!��		� �$�	����. 

 
�� �#&��� ��� �� ���*����� ��#�� ��� �� ���$�� �
��� 
����������	$�� ��� ����
� ����� (/���, ���'�� 	$����� � ���&����� 
�����) ��� $���� ��	� ����#!���  �����#�  8 ���������,  	�  
����!!���	$��� ��	$�  ���
��� 4±1 ���������. ����  �����  �����$�, 
���  ��  �#&���  ���  �� ���*����� ��#�� �
��� ����# ��� �� !����, 
��$��� �� �
��� 5�		$�� 	� ����
�� ���	#��� ��� �� $������� ��&��# 
�� ���
&��� 	���/� ���� ��� 	� ��� �
�� ����. �� �$�	��� ��� 
��� 
!��$�� ��$��� �� $���� �� 
�� ���	���.  
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��  ���	�����$� ����
��  ���  ���	#��� ����  !��
��  	���/�  ��� 
���*������ ��� ��� �#&���� �������, $���� 	���� 28 �������# ���� 
 �#&� �����&���� ��� �� 
�� ���	�. :��� �� #���� ����
�� $���� 	����  
20 �������#. �� �$�	��� ��$��� �� $���� 
���, ��� ���	#*���� 
��� 
�$�	����, �'��	��	$�� 	� �$���� �����, ���� ���� �
������ � 	�#��  
��� �$�	�, �� 	�� �����# �	$��� $/� � �� ����# 	$�� ��� �� 
�$�	�. "� �
��� �����
����, 	����
 �� �����	�����&�
 $�� ����&���  
 

���, ����&���	$�� 	$�� ��� �$�	� �
�� ��� �� !��		� �$�	����. ( 
�������� ��� �� !��		� �$�	���� 	$��� ���� �� 
��� �
��� ���
��� 
70 �������#, ��� �	�� 	�������� ��� 60 �������#. 
�) �� 5#&�� ��� �$�	���� �
��� ���� ����'� 0,9 	$��� �
�� ��� �� 
!��		� �$�	���� ��� ��� 5#�� 1,1 	$��� ��� �� �� 	����	$�� 	� 
��������  ± 0,1 	$���. ��  	$!�&�� ���  ��$!	���� ��  ��$��� ��  
�
��� 	�!������� ��� 10x10 �������#. �� 
��� ��$��� �� �'��	�*�� 
��� ��#��� ����#������ �#&� 20 �������#. <����$����� �� �&��� 
	�*
 �� 
��� ��� �$�	���� ��� �� ����&��� 
���, 	� �$���� ����� 
���� � 	�#�� 	� 	�� 	����
 �� 	��� ��#	��� ��� �� 
����. 

 
&) �
�� ��� �� �$�	� ��� �$���� ��� �/�������� !��		�� �$�	����, 
�� �������� ���
��� 1,5 	$����, ��$��� �� ��#���� $�� �#&��� 
���������� 
��� 	����� 9-14 	$���� ��� �8��� 5 	$���� ��� �� 
#���. 

 
�) �� ����$*� ��� �����	$��� ����&���
��� �� 	�� ��� ��� ��#!��� 
!��		$�, ��� 	$�� ��� �������� ��������	������. �� ����$*�, 
	����� �� ���� 4 	$����, ����&���
��� 30-40 �������# �#�� ��� �� 
#��� ��� !��$��, !�� �� �/��'������
 �� ������ ��
�. 

 
��) :��� �� 	��������, ���
� ���������	� �����
����, ��$��� �� 
��	'����� 	� �� ISO-Norm(International Standard Organization-ISO 
2768-1:1989). 

 
�5) �� �$�	��� ��� ������'�
����� $���� ��������&�
 ��� ��� 
<�����B�� <������� ������
���� ��� <J 749 �����	��� 	� ��� 
<J 202.10-1. 
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