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я�удий екенин айт�ан еди ��м олар Мордохайды� усы�

лай ислеўди даўам етету�ынын ямаса етпейту�ынын 

к�ргиси келди.  
5 �аман Мордохайды� �зине т�жим етип, жерге 

дейин ийилмегенин к�ргенде, ашыўдан т$теп кетету�

�ын еди. 6 �аман Мордохайды� тек бир �зин �лти�

риўди �ана ойлап �оймай, Мордохайды� �айсы ха�

лы�тан екенин билгенликтен, Ахашўерошты� п$ткил 

патшалы�ында�ы барлы� я�удийлерди, я�ный Мордо�

хайды� п$ткил хал�ын �ырып таслаў�а �арар етти.  
7 Ахашўерошты� патшалы�ыны� он екинши жылы�

ны� биринши айында, Нисан айындаa бул исти �мелге 

асырату�ын к$н ��м айды белгилеў ушын, �аманны� 

алдында пурb, я�ный шек тасланды. Шек он екинши 

ай�а, Адар айынаc т$сти.  
8 Со�ынан �аман патша Ахашўерош�а былай деди:  

– Патшалы�ы�ызда�ы барлы� ў�лаятларда�ы ха�

лы�лар арасына жайылып, тарап кеткен бир халы� 

бар. Оларды� нызамлары бас�а барлы� халы�ларды� 

                                                           

a 3:7 Нисан айы – шама менен мартты
 ортасынан апрельди
 

ортасына шекемги ўа�ыт.  

b 3:7 Пур – бабилонша с�з болып, «шек» деген м�нисти бил�

диреди.  

c 3:7 Адар айы – шама менен февральды
 ортасынан мартты
 

ортасына шекемги ўа�ыт.  



�¡¢� ������

�«����� «����Õ���¨�����«������ ���¢¨��«��«Á��«�

����� «������¡«�����«��~�� �«�Õ����������¨��»���

�« «³� ��¢¨��«��«Á� �Ñ ¢���¡���� �«¯�� ¢����������
��u�� � ��¢¨��«�� ��»£�� �Õ ¡��� ��� �«� »« «�� ¢�¡��³�

£¨«���Ñ ����¨«µ� ¡«���|����£���¡¢��� «���µ���� �

µ��¢Õ��³�£¨«����¢¨��»����¡«�������«Á�¢����¢��Å��¡D�

�� �������
��������� ��¢¨�� »��«���µ«� �Õ � �Å������ ¨�¨����

�Ñ ����«� ¢�¡¢«�«»��³� £¨«��� ¯É£����� ��Á� �£¨���

�«�� p���� Ñ³���«���� ���µ��� È������¢�� £�«� È����µ��

�� ���������¢¨���µ�����

Ø� sÅ��¡� Õ��Á��� »��¡«������� ¥��«»»�� »Ñ������Á���

�¡����Ø��������
���q� ��¨�����«Á����Å¨��¨���Å�����¢¨��«Á�¥�¢�

�� �� �� ¨�»« «��«�� È�����«Á� ÉÑ���� �£� «»�� «�

��¢¨��«Á� ���«��� «��E�� �� �«»� ³Ñ��¯¢�� �«Á� ÉÑ�

����� ����� �� �«»� ¥��«»�� �«Á� ����� ����� ÉÑ � �� �

³Ñ��¯¢»�� Õ�� ���«³«���� ÉÑ�� ÉÑ � �� � ¥��«»»�� Õ�� ¢��

��������¢¨��p¥�¨³� �¨¢«Á��¢«�������«�«�����«Á�

�Õ � �Å����� ������ ¢�¡¢«�«»����«�� ���e�É£����� ��Á�

ÉÑ���¡��� ��¡«� ÉÑ�� µ�  «¡«�� É�¯�� ÉÑ�� �����¨�µ�¡«�

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

D�����±Ð�ÏÞ��ÕÃÎÃÐÕ�ÆlÏËÔ�Ø�¨��������������¢�������
E� �����°ÃÌÞÒÎÃÓ� Ø��� ¡�¯� ���� �¯¡«������»� «� ��³��«��«�

��������� ��¡¨«�� �� ~�� � �� ������ �� � ��¨�� ³Ñ��¯¢�� �«�

��¡»� �¢£µ«��������



�¡¢� ��� ���

��� ����¨�� ���«Á�� p�� � ��«�«Á� ��� Å¨��¨�� �Å����

�� ��Å����Õ�¢� ��������»�»«�«�¡«��� »« «�� ¢�¡���

�«��� �����Å���� ¢�����¢� ��� »«�«�¡«�k�� Ø� ������

��¢¨��«Á� ¥�¢«� ��¢¨��«»¢«Á� �Å¢���� ³Ñ��¯¢�� «���

¨��� ����� � � »��«� ���� ������ ���q£�� �Ñ ����«Á�

�Õ¨� ��¡�� ÉÑ � �� � ³Ñ��¯¢¢�� �«���� ¡«��¢«���� �Ñ�

 �¯���«��� �� �«»� ¥��«»�� µ�� ����� ���³�� ¢���¡�

����«���������ÉÑ����������������¡����Å����¢�¯ ����

�«��¢£ «³«��� ���������
������� ����� � ��¢¨��«Á� �£� «µ«� ������ �¡«µ«¡�

���µ��¨«»¢«���Ñ �����£���»���¡«��������Ñ �¯����«��

º���� ¥��»«� ���« �¡«�� �¢« µ��� ³�»«¢¢�� ��¢¨��������

È������¢« «����«���¨� ����¨¢����

®ÐÒÆÐ×ÂËÆÝ~�¿ÓÔÇÒÆÇÏ�È�ÒÆÇÎ�ÓÐÒÂ�Ý��

��|� ��¥������µ����¡�� ��Á�ÉÑ���¡�����¥��� �¢���

»����� ������� ��� �« ¢«��� ���� �������� ������

ÉÑ����¡«����Å��¨�¨«�D�� ����¡��«����»« «���«��³«�

������»����� ¢�¡«������������~���� «���¡� ����Ñ ³����

¡«�«Á����«���� ¢£ �«��Õ�¢���������������������É�¨�

�� � �����«� ¡� ��µ�� �� ������¢£µ«�� ����� ����������»��

��¢¨��«Á��£� «µ«�ÉÑ���Ñ ���«���¢����� µ���ÉÑ ��� �

³Ñ��¯¢¢�� ¯É£����� � £��«�»��µ«µ����¢«���� ���� ¢£¢¢«�

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

D�����¤ÃÔÞÐÃ�ÍlÎ�ÛÃÛÞÒ�Ø��£��Õ���£Á«��¯��¡��»��µ«¡«������

�� �³�£¨«���¡����¢£µ«���¡�ÉÑ ���¢���

� �Õ ¢��¨� ���

��



�¡¢� ������

ÉÑ�� ���� ¡��«�� �«��¡¢«�� zÕ�¨������ ���� ��������

��������Å���Á�Å¡¢�������¢¢«���
����������� �¡¢� ��Á� »Ñ������� �� ÉÑ�� �»¢��� «�

�������|� ��¥���¢£³ ��«�¥��� ��� ��������¡¢� �»�¢�

¢«�¢«�«¨¡«�����«��Ä¡¢������������������ ���¨��

¨���� �«���� �«� ������ ��¡«�� ����� ��� |� ��¥��µ��

������� � ���� ���� q� �»� |� ��¥��� ��� �«� »��«��

�¢�������
���¡¢� �Õ�������¢¨��¢Ñ �������¥«���¢¨���¢���¢���

«����µ��� È�¢�¥� ������ �»¢�¡«��¨�»« ¢«�� ��«��� �µ���

|� ��¥��µ�� ��� ���µ��«�� ������ ����³��� �£�« �«��
��È�¢�¥� ��¢¨�� ¡� ��«�«Á� �Ñ ³���¡«� ���«���µ«� �¨«»�

������µ��� |� ��¥���«Á� ���«��� ��¢¢��� ��|� ��¥���

�µ��� ��¡«��� ¢Å¡���� ÉÑ���� �Ñ ¡���� ÉÑ�� È�����«Á�

¯É£����� ��� »« «�� ¢�¡��³� £¨«�� ��¢¨�� »����¡«���

»��¨�� �Å��¡� �� �³��� ³Ñ��� �¢������ ��� ��¢«�� �� ����
��z�����|� ��¥���¯É£����� ���»« «��¢�¡��³�É�»»«��

��� �£����� �Ñ �¯���µ��� �Ñ ����«Á� �� � �Õ¨� ��¡���

È�¢�¥»���� ���� e�¡¢� ����«���«��Õ ¡�¢�����µ��� ÉÑ��

��¡��� ¢Å¡���� ���¡¢� ���¢¨�µ�� �� ¡«�� ÉÑ�� ������Õ��

¥��»«���  �É��� �¢�³�������� «�«�� ¡� �¡«�k�� Ø� ����

¢��¡« �«���
��È�¢�¥� »��¢«�� ������� |� ��¥���«Á� ��¢»���� «��

�¡¢� ��� ��¢������� ����¡¢� � È�¢�¥¢«�|� ��¥��µ�� �Ñ���

���� �����«���¡Õ��� �����¢����³����£�« �«�� ���e���

 ���«Á��¨���ÉÑ³��¡�������¢¨��«Á����«���¨�»« «��



�¡¢� ��� ���

��¡¢����� ����ÉÑ ��� ������«����«Á�� ����¯��¡��É��

¯�� ���«³«��� »� ���¡¢���� ¢��� �� � ������ ¯µ�«�� Õ����

����¡«� �Å¢����� q£�� É�»»«���� ��¢¨��«Á� ÉÑ���� ¥«��

��¢¨��� �� ���� ��«Á� »��� �¡¢«���µ«� ³Ñ��¯¢�� �«Á�

¥��«»�� «� ��� �������� ���� ��¢¨�� ������ Õ����Á� ���

¢«�� É�¡�¡«�� ¡��¡��� ¡��� ����� µ���� ¢� �� »����«��|���

��� ��¢¨��«Á� ���«��� �¢«�� �Å����� �� ��¨�»« «�µ���

��»���k���
���È�¢�¥��¡¢� ��Á��£��¡Õ��� ���|� ��¥��µ����¢����

������� ���|� ��¥��� �¡¢� ��� �«��� �£³��¢«� »��¢� �«��

e�� �������¡�µ��«�� £¨«���Å¢���� ¯É£����� � �¨�����

���µ«��Õ���������»�����������������������u�� �¡���ÉÑ�

�� �Å�������»��¡�Á��¯É£����� ����Ñ ����ÉÑ��»£¢»� «�

�«³� ��¡»����»¢��� ��������p�� ¡��� ÉÑ�� ¡���Á� Ñ��Á��Á�

Å���¨�����«¢�����¡«��� ��z������������Ñ������£¡«��

���� �Å��� � £¨«��� ¡��� ¥�������� ���«³� �Ñ ¢���¡����

� �¡����¨«µ� ¡�Ák���
����¡¢� � ��� |� ��¥��µ�� �«��� �£³��¢«� »��¢� �«��

���eq� «����£����µ«��� �«»�¯É£����� ����«����������

£¨«��� ���� ¢£¢«Á�� ��Ä¨��Å�� ÉÑ�� Å¨� ¢Å�� É�¨��Ñ ¡��

�¨�������Á�� ��|������Õ��»Ñ������� ���������¡���

�� �¡«¯»�«�� ����¢£¢������¡�Á«�����£���«���µ��»� ¡«�

���¡��������¢¨��«Á����«����� ������u�� �����Õ��³���

¢���¡������¡����Õ�����k���
��������� �¢����|� ��¥��� ¡��� �� ���� ��¢���� �¡¢� �

��Á�Õ������£�« µ���� «�«Á�ÉÑ���¡���� «����«���
� q�¡��¨� ���



�¡¢� ������

¿ÓÔÇÒÆÊ~�ÑÂÔÚÂeÂ��É�ÔÊÍÇÅÊÏ��
ÃÊÍÆÊÒÊ�Ê��

��Ä¨��¨���Å����¡¢� ���¢¨��«»�������� �������

���� ¡� ���«Á� �¨��� ÉÑ³��¡����� ��¢¨��«Á� ¢�¥¢«�

¢£ µ��� �Õ�����Á� ���«��� ������ ¢£ �«�� ���� ³�»«¢¢��

��¢¨��ÉÑ³����Á��� � ��³�«���¢£³ «�»� ���¢£ µ���Õ��

¢�¥¢«���� �¢« µ��� ����� ����¢¨�� ÉÑ³����� ¢£ µ��� ¥���

�������¡¢� ����Õ ��������µ������ ����¢Å¡¢��ÉÑ��»��

�«���µ«� ��¢«�� É�¡��«� �¡¢� ��� »� ��� ¡���«�� �¡¢� �

��¢¨�µ����»«��������������¢«��É�¡��«Á�£¨«���»��

�«��¢����������
����¢¨���µ�����

Ø� ��������� �¡¢� �� ��� »Ñ���¡�Á"�º������ ¢�����Á�

�� "�ÈÑ¢¢�����¢¨��«»¢«Á�¯ «�«��¡� �¡�Á������� ��

������Ø��������
���¡¢� ��µ�����

Ø� u�� � ��¢¨��«�� ��»£�� �Õ ¡��� �Å���� ����Á� ���

£¨«��¢�¯ ��µ����«¯��¢«���È������������� �������

¡����Ø��������
����¢¨����

Ø� �¡¢� ��Á� Õ¢���¨��� � «���³� £¨«�� ¢��� �� «���

È�����«�¢�³«������Á�� ��Ø������£�« �«���

������ �¢���� ��¢¨�� ÉÑ�� È����� �¡¢� � ¢�¯ ��µ���

�«¯��¢»�������������¢¨��¨� ����¨����¢« «���¡¢� �

����Ñ�����

	�



�¡¢� ��� ���

Ø� p�¢�� »������ ¢�����Á� �� "� ������Á� � «������«��

º������Õ¢���¨�Á��� "���¢¨��«»¢«Á�¯ «�«��¡� �¡�Á�

������ �������Ø��������
���¡¢� ��£³����� �����

Ø�|���Á� ¢������� ÉÑ�� Õ¢���¨����«������� ����� �

��¢¨��«��«Á���µ�����³��� ¢��µ������¡�����¢¨��«��

����Á�¢���������� «������Õ¢���¨�����»����¢����

�« «³�«���»£�� �Õ ¡��� � ¢�Á�����Á� ��� � £¨«�� ¢��

¯ ���¢£µ«�� �«¯��¢«���È����������� �� ��� ���¡����

������ ��¢¨��«��«Á� ¡� �³«��� �£³��� �� ������ Ø�

�������

jÂÎÂÏÏÝ~�®ÐÒÆÐ×ÂËeÂ�ÂÚÝ�ÍÂÏÝ�Ý��

������ �Å��� È����� �«¯��¢¢��� ��³��� �Õ¢� ������¨���

���«��»��¢¢«��q� �»������¢¨��¡� ��«����|� ��¥���«�

�Õ �������|� ��¥���� �«�������¢£ ���«���µ���ÉÅ ��¢�

¢�� �Õ ¡�¢������ ������ È����� �¨«³���� ¢Å¢��� ��¢¢���
���t���������������Õ����¢£¢«���Å�������¢¢����

~�� Å������������ ��¡�� «�� ÉÑ��É�¯�«�w� �¨¢��¨��

»« ¢¢«�����~�� µ��Õ����Á�¨��¡�������«µ«��£��� «�«Á�

�Õ������� ��¢¨��«Á� Õ���� »��¨����� ÉÅ ��¢� �¢�¢£µ«��

�«µ«�ÉÑ���� �«»�³Ñ�� �� �������¥«���¢¨��� ����Å¡�

¢��� »��µ��«� É�»»«���� ��¢«�� �� ���� ���z����� È�����

¡Õ���� ��³��� �¢���� e��������� �¡¢� � �«¯��¢� ¢�¯ �����

��¢¨��������¢��������µ������ Ñ¢��¢¢���u ¢�Á��������

��¢¨�� ������ �� ���¨�»« «�µ������� ���q� �»� ¡� �����



�¡¢� ������

¯É£����|� ��¥���«� �Õ ��������� �£�� �«Á� ÉÑ���¡��

����£¨«��¨«�«��¨������Õ �������k��Ø��������
���������É�¯�«�w� �¨�ÉÑ���� �«»���¡�� «�È�����

µ�� �«���� ������ eq��������� ���³� ¨«µ���»D� ���µ���

�� �»£ �« ��p��������¢¨�����|� ��¥���«�¡����� µ��

�¡«³�«� ¡� ���� ��Á«���� ¨��� ���«��� ��¢¨�� ������

�«¯��¢»���� k���

q£�� ��Á�¡� È����µ�� £���«� ÉÑ�� ��� �� � »£ �« «��

»���«���

®ÐÒÆÐ×ÂËeÂ�zkÒÎÇÔ�Ì�ÒÓÇÔÊÍÊ�Ê��

������ ¢Å��� ��¢¨�� p¥�¨³� �¨¢«Á� £�»«¡«� »�¨¢«��

~���«��������¢��«��Ñ����³����£�« �«�ÉÑ����¢���

��¢¨�µ�� �»«�� �� ������ ��~����� �Ñ ³���� ¡�»¨«�� «�

���µ��� q��¢��� ÉÑ�� �� �¨� ������ ���� �»¢��«Á� ��¢¨��

p¥�¨³� �¨¢«� Õ�¢� �³���  �����¡¢� ������ �£�«�|� �

��¥���«Á�������»��µ��«�ÉÑ��¥��� ��µ��«�¢£³ ��«����

�«�µ���¡Õ��� �¢��«��«���
����¢¨����

Ø� q£�� �¡�� £¨«�� |� ��¥��µ�� »������ ÉÅ ��¢�����¢�

�Õ ¡�¢����"�Ø�����¡� ��«���

��¢¨��«Á�� ��³�«�¥«���¢¨��� ����

Ø�~µ���É�¨��Ñ ¡������¡���������Ø������£³����� �����

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

D������»ÞfÃÐÃ��Ø��� ��»¢«Á�£¨«����»���«Á�¨«µ���µ«���¨��

������� ��«»��¨����������������¡����

� p�¢«�¨« ���


�



�¡¢� ��� ���

����������¢¨����

Ø�ÈÑ³����������� "�Ø�����¡� ��«����¯ ��¢«��»���

µ��� �� «��� |� ��¥���«� �¡¢« «³�«� ��¢¨����� ¡� �³�

£¨«���È�����¢���¡���³�»«¢¢��¡� ���«Á�¡« ¢»«�ÉÑ³���

¡�����������������
���«���¢¨��� ����¢¨�µ����

Ø� ÈÑ³����� È����� �Å¢��� ¢£ «�¢«�� Ø� ���� �£³���

�� �����

Ø�x¨����� ¡����Ø��������¢¨����
��È������¨����� ���������¢¨����������

Ø���¢¨��ÉÅ ��¢��Õ ¡�¢��¡�������������«�������¡�

��³���� ��"�Ø�����¡� ��«���

È������¨������e��¢¨�����������¡»��������ÉÅ ��¢�

�Õ ¡�¢�³���»Ñ�� ����k��Ø������������ ����¢¨�µ���«����

�������

Ø� ��¢¨�� ÉÅ ��¢� �Õ ¡�¢��¡�� ������� ����µ�� ����¢¨��

���������¢¨��«»���������������¢¨����������¢�Ñ���

���¡���ÉÑ���¢¢«Á���¡«�����¢¨��«»�¢�������� ��¡����
��z����� ���� �¢� ¢�� ��¢¨��«Á� �Á� ��« ���«� ³Ñ�� �� ��

��Á� �� ���� �� ��¡����~�� �������¢¨�� ÉÅ ��¢� �Õ ¡�¢�

��¡�������������µ��¡���������� �������������¡����¢»��

����� ���� ��«�»����������«�������� ������« ¡«���

~�«Á� ���«���� �Å ���� e|����� ��¢¨�� ������ ÉÅ ��¢�

�Õ ¡�¢��¡�� ���¡��� �µ��� £¡«���� �¡�����k�� Ø� ���� �� �

¡��¡«���Ø��������
�����������¢¨��È����µ����



�¡¢� ������

Ø������� ������������ ��������¢¢«���«������ÉÑ��¡��

 ���¥«���¢¨�¡��¯É£����|� ��¥��µ��Õ��Á��Á���¢»���

�� «Á�«��¡����p�¢»���� «Á�«Á��� �³�����»��«��»���

��¡«���Ø��������
��������� �¢���� È����� ������� ��� ÉÑ�� �¢¢«� ��«��

�������z�����|� ��¥���«�������� ������«��¢»������

�� �������»����������«����������«���Å ���ÉÑ����«Á�

���«�����e|�������¢¨��������ÉÅ ��¢��Õ ¡�¢��¡������

¡����µ���£¡«�����¡�����k��Ø������� �¡���«���
�����Á«���� |� ��¥��� ¡� ��µ�� »��¢«�� ������� È��

�������¡���¨� ��������¢����Å������³«����¡«µ«¡�Å���

��� »��¢¢«�� ���È����� É�¯�«� w� �¨��� ÉÑ�� ÉÑ���� ��¡���

 «����Å���� ������ �«»�³�»«¯�� �¢£³ ��«���¢«���� �

����������É�¯�«�w� �¨�ÉÑ����Á�¡¨��� ���µ����e����Á�

�Ñ ¢���Á�|� ��¥������«����¢Õ����¢Å¡����¡��µ���������

��� � ��� ¯É£���� ���¡��� ����� ¡��� ��«���Á�� �����¡�Á��

�� �¡��¨��� ��«Á� ���«���� �«µ«��¢£µ«�«Á� �Å����

¡«�k��Ø��������
���~�� �����¡Õ���¡����¢« µ��������¢¨��«Á��»¢����

 «� ������� È�����«� �¡¢� � ¢�¯ ��µ��� �«¯��¢»�� �¡«�

µ«¡���«����¢¢����

jÂÎÂÏÏÝ~��ÍÊÎÅÇ�zkÌÊÎ�ÇÔÊÍÊ�Ê��

�������� �¢���� ��¢¨��È����������� �� ��� ¥��������

�¡¢� ��Á��«¯��¢«������������u���¨���«¯��¢��Å���

������ �¨� ����¨����¢« µ��������¢¨���¡¢� ����Ñ�����

� v�¢��¨� ���

��



�¡¢� ��� ���

Ø��¡¢� ��»������¢�����Á��� "�������Á�� «������«��

º������Õ¢���¨�Á��� "���¢¨��«»¢«Á�¯ «�«��¡� �¡�Á�

����� �������Ø��������
��������¥���������¡¢� ��£³����� ����«�����������

Ø�~����¢¨����u�� ���µ�����³��Á���¢��µ������¡��ÉÑ��

�£ «¡�����¢��¡�Á«�������Á����«��«�¡�»����»��«³«�

Á«��«�¢�������� ÉÑ������Á�¥��»«������Õ�� ���µ«¨�

��³«Á«��«�Õ¢�������� ������������� ÉÑ������Á�¥��»«��

Õ�¢� �������»��¢���³�ÉÑ��»« «��¢�¡���«³�£¨«��¡��

¢«�µ���«���u�� ������ �»£��ÉÑ��¨� «��¢���¡�¢«�µ��

�«�«��������� Å������������� �������Ô�¢������£���¡�

¡������� ��¢¨��«��«Á� ¢«�«¨«�� ��«³� ��»£�� �����¡�

�����Ø��������
����������¢¨��p¥�¨³� �¨�¥���������¡¢� ������

Ø� q£����� �¡¢�� �¡��³��� �����Á� ��¢«�«� �� �«�� ¡���

�����»����� ��"�Ø�����¡� ��«���
���¡¢� ���

Ø�t£¨���«�«��ÉÑ����³«�«��Ø��£����³«��È������Ø�

�������

��������¢¨��«Á� ÉÑ����«Á� É�¯�«�«Á� ���«����È��

����«Á�ÉÅ ����£¨«���»� »«����¢¢��� ����¢¨��µÑ����

�������� �«����¢£ �«�����¡� �����µ«���»� �����¢¢���

p��È�����¥���������¡¢� ����Õ�����«��»£¢»� «³«��

Õ¢����� ¡� �³� £¨«�� �¨¢�� »���«�� Ô�¢����� ��� ��¢�

¨��«Á�Õ����»�¢�Á�������³�«�»� � ��¢������¢Å¡���

����������



�¡¢� ������

����¢¨��¡� �����µ«�����«¯��¢����«���¢« µ����� ���

»��¢»������ �¡¢� � �����¡���� �¢« µ��� � «��«»¢�� È��

����«Á� �¢���¢����� �«µ«�«�� �¢« µ��«�� �Õ ��� ����

eq£�������¡� ������ÉÑ¢¢���������Á��Õ�����«����É�¯�«�

����� �«»�»«���»¨«���"k�Ø�������»« �«����¢¨��£¡«�

¡Õ��� ��� ��¢«�� ���� � �����¡¢���� ��� � È�����«Á����

¢������¢«D���
����Á«������¢¨�µ��¥«���¢��¢�¢£µ«���»¢��� �«Á����

 ���� ������«�����������

Ø�È�����«Á�Å����Á����«�����������������³�¨«µ��

��»� ����¢£µ«�� �� � ¢£ «�¢«��q£�� �� � ��¢¨��«��«� �¡�

�� ¢������«Á�Õ�� ���¡�»����»��µ���|� ��¥���«��¡«³�

£¨«��»£ «�µ����Ø��������

��������¢¨����

Ø������� µ����«Á�Õ�����¡«Á�� ��Ø������£� «»��� �

���� ��������� �¢���� È�����«Á�|� ��¥���«��¡«³� £¨«��

»£ �« µ����� «�����«Á�Õ�����¡¢«���������������µ����

��¢¨��«Á��¨«³«���¡«��«���

±ÂÔÚÂÏÝ~�ázÕÆÊËÍÇÒÆÊ��ÐÒeÂ�Ý��

�������Å�����¢¨��p¥�¨³� �¨�¯É£����� ��Á��£¨���

�«����µ���È�����«Á������Å�����¥���������¡¢� �

��� �� ���� |� ��¥��� ��¢¨��«Á� ���«��� �� ���� ¡������

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

D� ����kÃÏÃÐÐÞ�� ÄÈÕËÐ�ÉÃÒÕÞ� Ø� �£�� ÉÑ ���¢� �����«Á� Õ������

ÉÅ�����¢������������� �³���Å�������

� �������¨� ���

��



�¡¢� ��� ���

�¡¢� � |� ��¥���«Á� Õ����� ���� ����¢£µ«�«�� ��¢»���

����� �������� ��¢¨�� È�������� »��¢� «�� ��µ��� �Õ �

�Å�������� ��µ«����¨�¨�����«���|� ��¥��µ���� ����

�¡¢� � ��� |� ��¥���«� È�����«Á� �����Å���� Å¡¢�����

��¡»� «³¨«��¢���¢��«����«���
���¡¢� ��Ñ�����¢¨��������¡Õ���¡¢���~���«�������¢�

¨��«Á� �¯µ«����«µ«��«� ÉÑ��p���� Ñ³���«���� ���µ���

È�����«Á�¯É£����� ���»� ¡«� �����¡¢� ������³«�����

��¢�������� � �¢�³��� ¡� ������«��«�� ����¢¨����¢«��

É�¡�¡«���¡¢� ���»� ���¡��µ���������� �«����¢Å �������

��¢¨��«Á����«����¢£ �«���
��~����¢¨�µ����

Ø�u�� ���¢¨��«��«Á���µ�����³���¢��µ������¡��ÉÑ��

��»£���Õ ¡������ ���¢¨��«��¢���������¢£³ «���������

¡��ÉÑ�������µ���£��¡����p����Ñ³���«�������µ���È���

����¢��£�«�È�����«Á���¢¨��«»¢«Á��� �«»�³Ñ��¯¢���

 «���µ«�¯É£����� ���»« «��¢�¡��³�«��£�« «���»� ��

����¢� ����������« µ��� ¥�¢�� «�� ����� ����� ¥�¢�� �

���«�¡«��� ��������� ���� ¥��»«��«Á� ��¡«��� ���¢¨«�

�«»�¢Å¡�³����»�����»� ���¢£ ��������"��£³µ���¢£³«¡�

»���� «��«Á� »« «�� ¢�¡���«³«��� »����� »� ��� ¢£ ��

������"�Ø��������
����¢¨��p¥�¨³� �¨�É�¯�«��¡¢� ���ÉÑ��¯É£����|� �

��¥��µ���«�����������

Ø�|��������È�����«Á������Å������¡¢� ��� �� �

�����p��È�����«�¯É£����� ���»« «��¢�¡��³�«� ��



�¡¢� ������

����¡¢� ����� £¨«�� �� µ�� �¡¢« �«��� ��q� �»� ��¢¨��

�«Á��¢«�������«�«�����«Á��Å������������Õ �������

¥�¢¢«�É�¨�����Õ��� ¢��������«������«»¢��������Õ��

�� �Á��� ¯É£����� � £¨«���������»£���Õ ¡�Á������¢�

¨��«Á��¢«����¡��«����«�����¢¨��«Á��Å�����������

�Õ ��Á�� ���
��������Å¨��¨��������µ�����³�����«�«ÁD����� ���

Å¨��¨�� �Å������ ��¢¨��«Á� ¥�¢�� �� �� ¨�»« «��«��

|� ��¥���«Á� �£�« µ��� ÉÑ � �� � �Ñ ¡�¡�� È����¡¢���

������¡�����¤����¯µ��¨��������� ��Å������ �����¢��

³Ñ��¯¢¢����¡��¢£µ«��¯É£����� �������«��� µ���ÉÑ����

�� ��� ÉÑ�� ³Ñ��¯¢� ��¡¨«�� «���� ÉÑ � �� � ³Ñ��¯¢»�� Õ��

���«³«���� ÉÑ�� ÉÑ � �� � ¥��«»»�� Õ�� ¢�������� ¯É£����

�� ������Õ�����«³«�������Õ��¢����������«��«�����|� �

��¥�����¢¨��p¥�¨³� �¨¢«Á��¢«��������« µ���¥�¢���

 «����¢¨��«Á��Å������������Õ ����� ÉÑ����¢¨��«Á�

¥«���¢�����»�����«³�£¨«����µ«�«���¢« µ���¨��»« �

�¢�� µ��¨��� ����� �«����������������� µ�� ¥�¢�� �«�

�� �������µ���¢����« �«���
�����¢¨��«Á� �Ñ ���«���� �� �«»� »����� ��µ«� ¯É£�

����� ��� �� � �� ��� �«����«��� Õ��� ��� »� µ�³µ�� É£�

»«»� �� ������ �����vÑ��� ���� Õ��� ���� ÉÅ���� »«��¢£�

µ«�� �� �«»� �£¨���� ¥��«»�� �«Á� ¯��¡�� ³Ñ��¯¢¢«Á�

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

D� ����´Ë�ÃÐ� ÃÌÞ� Ø� ¨���� ������ ����«Á� � ¢�¡«���� �®�¬�«Á�

� ¢�¡«���¨�������³�»«¢���



�¡¢� ��� ���

»£ ���«��Å¨�� ���������� «��ÉÑ��É�¯��� «��Õ�¢� ���

��»�»«�«³µ���»« «��¢�¡��³µ��������Å�����¢�����¢� ���

»«�«³µ�� £¥¡�¢��� ����������� ���q£���¡���¢¨��p¥�¨³��

 �¨¢«Á� ÉÑ���� ³Ñ��¯¢�� «���� ������������ �Å���� ���

����¨�����«Á��¯µ�«��p�� ���«�«Á����Å¨��¨���Å�

����¡����³���� �������� ����¡«��Ñ ����«Á��Õ¨� ��¡��

ÉÑ���� ³Ñ��¯¢�� µ�� �«����  �¢������Ñ �¯���«��� �� �

�«»�¥��«»�� µ������� �������������¢����¯É£����� �

¡����Å����£¨����� «����Õ¨���«³�£¨«��¢�¯ �¢£ «³«�

¢���¡�������
������� ����� ���¢¨��«Á�¨��»« ��¢�� «����������

��«Á��£� «µ«��������¡«µ«¡����µ���¢����«��q£���Ñ �

�����£���»���¡«��������Ñ �¯����«���
���|� ��¥��� Å¡¢���� �Õ�� ÉÑ�� �»�  �Á�������¢¨��«»�

������� ���� ��¡«��� Å����� ��¢«�� ¢��� ������� ¡« ¢«�

����¨«��»«�«�� ��É��«� �«µ« �¨��������«�«�����¢�

¨��«Á����«����¨«»¢«���£���»���¡«�»£³��«¨�ÉÑ��¨���

�«»»���Õ�����������É£����� �£¨«����»¢«��»£³��«¨�«��

¨���«�ÉÑ��ÉÅ ��¢���¢��«��Å��� ������������������¢¨��

�«Á��£� «µ«�ÉÑ���Ñ ���«���¢����� µ���ÉÑ ��� �³Ñ���

¯¢�ÉÑ��»������¯É£����� �»£³��«¨»��¢��«���¨������«��

~�� ��«¯��¢�� �£�«���¡¢« �«�ÉÑ����� �����«����¢�

¨��«»¢�µ«�¥��«»�� �����Õ������������� �¯É£��������

�«������������ �«�¯É£����� ����»� »«³�¢£�µ«¡«�����

������µ���������
� ��µ«�«�¨« ���



�¡¢� ������

ÁzÕÆÊËÍÇÒÆÊ~�ÈÇ~ÊÓÊ��

����¢¨��«Á��£� «µ«�ÉÑ���Ñ ���«�� «�����¢£µ«��

��� ����¨�� ��� ���µ��� p�� � ��«�«ÁD� ��� Å¨��¨��

�Å��� ��� ��������É£����� ��Á� �£¨����� «� �£�� �Å���

¯É£����� � Å¡¢����� ÉÅ����� �«»¢«� � ��¢«³�«� Å��¢�

������ �Å¢���� ����� q� �»� �� �¡��¨�� ���«��¨«»¢«��

�É£����� � Õ��� ��� ���� �Õ ����� ���� Å¡¢��� �������
��~�� �Õ��� �����Ñ�� ��¢���¨�����µ���� µ��»� ¡«�ÉÅ�

������¡�³� £¨«��� ��¢¨��p¥�¨³� �¨¢«Á�»��«� �¡¢«��

��µ«� �� �«»� ³Ñ��¯¢�� ��µ«� Õ��� �� ��¡��¢£µ«�� »����

�� ����� ��� ����«�����«��È�¨�����¯É£����� ���»� �

¡«�¨«µ�� �����«�� ¡������ �� �«»� ¥��«»�� �«� ��� ����

»� »«³� ¢£�µ«¡«�������� ��µ��� ����� ��oÑ��¯¢� ��¡¨«���

 «�� ���«��� E�� ÉÑ����� � ÉÑ�� ��¢¨�� �¡�� ��� �Å ���

��³¨��� � |� ��¥������ »� »»���«»¢���� ¯É£����� ���

»������»£³�¢���«�� ��Ô�¢����� |� ��¥��� ¡� ����� £��«�

����� ����«�� ~�«Á� ��Á»«� �� �«»� ³Ñ��¯¢�� µ�� ¢� ��«�

ÉÑ���Å¨���Å������Å����� ¢«���� �«���
���É£����� � �£¨����� «�«Á� ÉÑ���¡��� »«�«¨¢���

Õ¢�� ���� Õ�¢� ��� ÉÑ�� ��»� »«��«�� ~�� � Õ��� �������

�Õ ����� ���»Ñ�������Ñ ¡�¡����¡���������É£����� ��£�

��� »���¡«���� ��¡� �Å�� �����«� Õ�¢� ���� ��»� »«��«��

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

D�����£ÇÃÓ�ÃÌÞ�Ø�����»� �Á���
E�����°ÃÌÞÒÎÃÓ�Ø������»� �Á���

�



�¡¢� ��� ���

��vÑ��� ���� ��� � �� ¨����¢��� t��¤���� p¡��¢��� �����

 �¢��� p���¯�� p ���¢��� ���� ��¨¢��� p �¡���� p �����

ÉÑ�� o����¢��«� Õ�¢� ���� ���q£�� Õ�¢� ������� � ¯É£�

����� ��Á� �£¨���«� È������¢�� £�«� È�����«Á� ���

£�«������q� �»�¯É£����� ���� �«Á������Å������»���

¢������������
��������Å����»��£���»���¡«����Õ�¢� ������� ��Á�¡��

�«���¢¨�µ������� �����������¢¨��¥���������¡¢� �����

Ø� �É£����� � �£��� »���¡«���� ��¡� �Å�� �����«� ÉÑ��

È�����«Á����£�«��Õ�¢� ������»�»«�«�¢«��z��������

���� ��¡»�� ³Ñ��¯¢�� ��� ��� ���� �¡����� ����"�}�� ¢�����

¡�Á"� ~�� »����¢����« «���«�� vÑ��� ��� ¡� ��¡�Á"� ~��

� «������«��Ø��������
����������¡¢� ���

Ø� u�� � ��¢¨��«�� ��»£�� �Õ ¡��� �£����µ«� ¯É£����

�� ��Å�������Ñ ���«Á«��«�� ¢�Á����� «���¡«���p��

È�����«Á� ��� £�«�«Á� ������ �� �� µ�� �¡«�¡«��� Ø�

�������
�����¢¨�� �£�� Õ¢���¨¢�� � «���³�«� �£�« �«� ÉÑ��

�Ñ ���� �£����� �Ñ �¯���«��� È�����«Á� ��� £�«�«Á�

����¡���� µ���¡«��«������£����µ«�¯É£����� �p�� ���«�

�«Á����¢Õ ¢��¨���Å�������� ��� ����«����«���»����

���Å¨��Å�������«�Õ�¢� ����q� �»���� �«Á������Å��

�����»���¢������������
�����¢¨��«»¢«Á� ³Ñ��¯¢�� «���� ��¡��¢£µ«�� ��¡»��

¯É£����� ��������¡�»��³�ÉÑ���£¨����� «����»� µ��«³�



�¡¢� ������

£¨«���� ��� ����«�����«��~�� �Õ��� ��������Õ ����

�� ������¢��¡� ��¡��«Á� �����«�Õ�¢� ���� �� �»� ��� �

�«Á� �����Å������ »��� ¢����������� ���q£�� ³�»«¯� p�� �

��«�«Á����Å¨��¨���Å����Å���� ���������p�����«Á����

¢Õ ¢��¨�� �Å��� ��� � ¢«�«¨���«��� �£�� �Å���� �«¯��¢�

ÉÑ��»£³��«¨��Å�������������������
����£����µ«�¯É£����� ����¡���¡������«Á����Å¨��¨��

ÉÑ�� ��� ¢Õ ¢��¨�� �Å��� �� �� � �� ��� �«�����«�� ���

�����¡��¨���Å���¢«�«¨����«�������Å�����«¯��¢�ÉÑ��

»£³��«¨��Å�������������������������«»¢����³«������»�

�� �����¡��¢£µ«��¯É£����� �p�� ���«�«Á����¢Õ ¢���

¨���Å�����«¯��¢�ÉÑ��»£³��«¨��Å��� �¢��������������

���ÉÑ���� ��� ����¢�µ���� ��� ������

±ÕÒÊÎ�ÃÂËÒÂÎÝ��

���|� ��¥��� �£�� ³�»«¯�� �«����«�� »���«�� ��Á«�

���������¢¨��p¥�¨³� �¨¢«Á�»��«��¡¢«���µ«�£��»�ÉÑ��

��»«���� �����³Ñ��¯¢�� �����¡��¢£µ«��¯É£����� ���

¥�¢�� � ���� ���� �����¢¢�� ÉÑ � �«�«�p�� � ��«�«Á� ���

¢Õ ¢��¨��ÉÑ�������¡��¨���Å��� ������ ����³��£�«�

 «�µ�������������������£���Å��� �¯É£����� ��Á�Õ���£¨�

����� «���� »£¢«�µ��� �Å��� �� ���«��� »��µ«¡«� »£³��

�«¨»��� ���¡«� ��� ��µ�� �����µ��� ��«� �����|� ��¥���

¡����Å��� ����«¯��¢�ÉÑ��»£³��«¨��Å��� ������������

����� �� ��� ���� ¢�µ���� � Å��¡¢� �³��� ÉÑ�� �Ñ���µ���

�� µ��¡���»��� ��� �³����£�« �«���



�¡¢� ��� ���

��������� �¢���� ¯É£����� �|� ��¥���«Á� �£� «µ«��

»��«�� �¢¢�� ÉÑ�� ÉÑ ��«�«� ¡��� �Å��� ��� ��� ����³�«�

Ñ��¢���������« �«���
����Å¢���� ¯É£����� ��Á� �£¨���«� p���D� Ñ³���«����

���µ���È������¢��£�«�È�����¯É£����� ���»« «��¢�¡�

��³�«�����¢��¢������� �«��������»�»«�«³�£¨«���£ E��

¯µ�«�� ¨��� ¢�¡��µ��� ����� ���q� �»� �£�� ¥��� � ��¢¨�µ��

��¢���������¢¨��¥�¢«�� »��«��eÈ�����«Á�¯É£����� ���

»� ¡«� ����µ��� ��³«�� ����¢�� Õ����Á� ��¡«��� ��¢¡����

È�����ÉÑ����«Á�£��� «��� µ���¡«�¡«�k��Ø������£� «»�

�� ���� ����� ����£ � ¡Õ��� ¡�������� �£�� �Å��� ����£ ��F�

�����¢��� ������������

�������¢����¯É£����� �|� ��¥���«Á��£��¥�¢«����

���«�µ���� �«���Õ ������������ ���ÉÑ����¡�� «����

��¨� ����� ��� �¡�� ����� ¡�»��³� £¨«��� ���¯É£����

�� ����� �«Á�Ñ³����� «�ÉÑ����� µ��»�¡«�µ���� �«Á�

ÉÑ���¡�� ¥�¢¢�� ���«�µ��«������ ������������ ³�»«¢¢��

�£�� ���� �Å���� ÉÑ � �«�«� ¡Õ�¡��� ��� ����³µ�� »� � �

�¢¢��� ��������� �¢���� �£�� �Å��� � ÉÑ � �� � ³Ñ��¯¢¢��� ÉÑ �

�� �»������ÉÑ��ÉÑ ��� �¢�� ����Ñ³���¢���Ñ³���»���¡���

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

D������£ÆÃÆ�Ø�����»� �Á���
E������²ÖÓ�Ø�����»� �Á���
F� �����²ÖÓËÏ� Ø� �£�� ��� ��� ÉÑ � �«�«� p�� � ��«�«Á� ��� ÉÑ��

���¡Ñ���� ������«¨�������«��q£���Å��� �¨������������ ¢�

��«�«Á���¡«���¢£³ «����������



�¡¢� �������

��«���«�ÉÑ����� �������«���¡«��£ ����Å��� ���¯É£�

����� �¢Ñ ���������� ����³�É�¨�»�¨���¢�»¢�¢«�����

�«�ÉÑ���£���Å��� �Ñ³����� ����«��¡¢��¡�»�����«���
���p��¥��«��»«�«�¥���������¡¢� �ÉÑ��¯É£����|� �

��¥����£ �����������«¡�«��£������¨��¥�¢¢«��Å¢����

����������������«��¢�¡¢«�«»���«�����|� ��¥���p¥�¨�

³� �¨¢«Á�»����¡¢«���µ«��� ��Å������ �����¢��³Ñ���

¯¢¢�� ��¡��¢£µ«�� ÉÑ���� ¯É£����� ��� ¢«�«¨�«»� ÉÑ��

�����«»�¢������ ����¢��«�¥�¢�� �«����� ���������¢¢��

¯É£����|� ��¥���¥���������¡¢� ��������� ���¢�����

�«�� ���� »� � � �¢���������� ¯É£����� ��� £¡«� �£ ���

�Å��� ���������������³�»«¢¢���«¨����³�«�»�¢�Á�¡�»�

��³�«� �£�« �«�� q£ «�� ¯É£����� ��Á� Õ��� �� ÉÑ�� £ �

��»�� «�� ����¢£¢«³�ÉÑ�������³����«�¨��������������

»�µ«����� µ�� ���¡«�µ��«� ¡«¯»�«�� �£�� ��� ��µ�� ���

���¡«�«³«� ������������ ����� ��������� �¢���� �¡¢� ��Á�

�£� «µ«� ���«�¨�� �£ ����� ¢���¡��� £¡«� »�µ«����� �

¢�¡¢«�«»���«�����¢��»�����«��»��«��«���

¢×ÂÚ�ÇÒÐÚ�ÑÇÏÇÏ�®ÐÒÆÐ×ÂËÆÝ~�ÕÍÍÝÍÝeÝ��

����¢¨�� p¥�¨³� �¨� Õ�� ��¢¨��«µ«���µ«� ¨�¢���

�¢�³�� µ���������Å¢����¥��«»¢���¡��«»��«�����

¢£µ«������� ��~�«Á��� �«»��Å¨���ÉÑ��»Å�� �¢����¡���

 �������Ñ ¢������»«�µ���|� ��¥���«Á�£��«�«µ«�É�»�

»«���� �� ¡�¯� ÉÑ�� |���¯� ��¢¨��� «�«Á� �«������

��¢��«�������«�µ�����

�� ~�«�¨« ���

���



�¡¢� ���� ���

���É£����|� ��¥��������������«�¨����¢¨��p¥�¨�

³� �¨¢����������� ����¨�����������«��~��¯É£����� �

� �¡«���� ÉÅ ��¢��� � �¡¢�� ÉÑ���Õ��£ ��»��¡�� «���«�

��»¡«��Õ ��������������Õ��¥��»«�«Á����������������

�«� ÉÑ�� �Å¢���� £ ��»��¡�� «�«Á� ¢«�«¨�«µ«� £¨«��

�Å �¡¢����



�

ÀÏÕÓ�ÌÊÔÂÃÝ��

¬ÊÔÂÑ�zÂ��ÝÏÆÂ�ÎÂeÍÝ�ÎÂÔ��

��£¡���¢��«���¡»�����µ���� ¨«�«»���¢�����
 «����Õ���¨�����«�������µ«���£¡���¢»���³���¢���

µ������ ��Ñ�¢������ �¢��q£����¢��¢����£¡�»« «�

�«����»����«³µ��ÉÅ�����¢������}�����¯�¥��»«��
�¡�� ¢�³� £¨«�� �� «³���� ��¡� ¢� ¢«��� v� �¢»���

x��������¡«����µ��«�É�»»«����¡Õ���¢���������£¡��

ÉÑ¢¢����� »����«Á�»«� ��«³«��»Ñ������ ����� Õ�¢�
�����}�����¯�x� ���µ�� �£¨���� ���µ��� p¡¡� �¯�

�Ñ�����¢���Á� ���¢�¥¢«� ����� q� �»� v� �¢»���

x��� ��£¡¢«� ¢£³ «� ���µ�� ¡����«�� ������� ���
�������£¡�}�����¯µ���� «���º£����«Á��£� «�

µ«��� «�����«���

zÕ�� ������ � ��£¡� ��¢��«�� �»«µ������ Å�����
���«»¢«Á���£¡¢«��£¢«������ �������µ�����¢��

�� � �� ����� t����� ������� �£�� ��¢��¢�� v� �¢»���

�£¡



��£¡������

x����Á�ÉÑ��������� ���¨Ñ�ÑÑ¢��Õ ¡�¢�³���»Ñ�

���¢£µ«�«� ¢£³ ��«� ��¢«���«�� ��£¡� v� �¢»���

x������«������������
�
e�����������Á���� ������ �É������¡��« �¢��

»�¢�«��¡Å��¡���¨������¨��¡���ÉÑ��������³����
³�����¨�¢£µ«��º£���������Á�������¢£µ«������k���

�������

ÀÏÕÓÔÝ~�¨ÂÒÂÔ�ÂÏ�ªËÇÆÇÏ��ÂÚÝ�Ý��

��v� �¢»���x��� p��¢¢��� £�«���£¡»�� �«���� ������
��eºÑ�������£��«�}�����¯�»���¡«����� �����¥��»«���

³��� ��¢������������ �«Á���³«��«»�� «�|�µ�����¢���

�����k���
��q� �»� ��£¡� v� �¢»��� x������ �� ¨�¨��� »�¨�

��»¨«� ����«�� ~�� �¤�D� »���¡«��� ������� �� ¨�¨��E�

�� �¢£µ«���� ��������¢��¢«��v���É�»«¡«��¢Õ��������

����� �¢« �«� ����v� �¢»���x����Á� �Ñ�� ����� »�¨«³�

£¨«����� ¨�¨���»� ������µ��¨«»¢«���
�������� v� �¢»��� x��� ¢�Á����� �Å¨��� ¡����� ���

�� ������Á����� »ÑÉÑ ��� ��³«���Õ¢� ������ �����¨«��

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

D� ����Â×Ñ�Ø�v� �~ ¢��¢�Á���������u £¡�������¢���¡����� ¢�

»������
E�����µÃÓÛËÛ�Ø�x¡����¯�«Á�»£������¢«¡«���������¡»���»����

���«³«��Å�������

� q� ��¨� ���

��



��£¡��� ���

�Ñ ¨�����«��¡«�«����¢���������»���«����z���¨��� �

���»� »«�«¨��������� ÉÑ ��� ��Õ��»£���«�����³«¡�

��������� «�����¡���«�ÉÑ�����������Á����¢�³�£¨«��

�Å��� ���¢�Á����� ¢�¡���«��p����£¡����¡���������Á�

¢Õ������ »���¢«��� ¢Å¡��� ��¢«��� ¢� �Á� £�»«µ�� ��¢�

����������
��z���� ��¡¨«¡«� ��£¡¢«Á� ���«��� �� «��� eÈÑ���

����»�����£�«»�����¢« ¡�Á"��£ ��Õ��º£���«Á������

�� «���|Å������ ~�� ����� ��� �¡���� ��� � ÉÑ�� ����� �

�����»��� �«�k��Ø��������
����Á«���� ����¨��� � �� ��� ����� ez���Á�� ��¨���

¢�¡���«»�ÉÑ���£�����¢���¡«�«�µ������¡�������¢Å¡���

���� �������k�� Ø� ������ ~�� � ¨��� ¢�¡���«� ÉÑ�� ¨���

��£¡»��¢Å¡¢����
����������� ���£¡¢�����

Ø�q���� ��� ��¢�� �£�� ���¢� ����� ��Á� ��¡«�«�µ�� ¡���

¡�������¢Å¡������»���"�zÑ¡����Ñ �Á�����»�¯»¢�����¯�

¢« ¡�Á"� Ô��Á� »��� �� ��¡�Á� ÉÑ�� »��¡«� �����¢��� ¢��

��¡��¡�Á"�Ø�����¡� ��«���
����£¡���

Ø�|����� �������¢�Á�����ÉÑ���� ����� �¢»����¡����

�«Á�º£����x��¡����¡«�«�������Ø������£³����� �����
���z���¨��� ���»�¢¢«�»� »«�«¨������������ ���£¡�

¢����e}�����£�����¡����Á"k�Ø�����¡� ��«��~�� ���£¡�

¢«Á�v� �¢»���x������»�¨«����¯¢« µ��«������¢£µ«��

�����Ô�¢�������£¡���� µ���£�«���¢«���� ����������



��£¡������

�����Á��� »£¢« «³«�� ����������� �Å¨��¢�� �� ����

��������� ���£¡¢�����

Ø� ��Á����Á� ¢«�«¨���«³«� £¨«�� ����� � ¡�µ��� ���

�¡��³������� ��"�Ø�����¡� ��«���
���~����

Ø�|�����Õ¢� ����¢�Á�����«��»¢« «Á��¡��������¢«�

�«¨�����«�� ������� �£�� �Å¨��� ��³«�µ�� ���� ¡�������

�£³¨� ����µ��«Á«��«����������Ø������£³����� �����
���q� �»�� ����¨��� � »£ µ�»�«»»�� ��¢�³� £¨«�� �� �

�Å¨�� ���¡��«���¡�����¡¡��������¢�������«��Ô�¢�����

¢�Á��� ��� µ�� »� ¡«� »£¢« «³«�� ����������� �Å¨��¢��

�� ���������������� �v� �¢»���x�������³«¡�����«����

������ e~��v� �¢»��� x���� ��µ��� ����� «���«��� £¡«�

�����«Á����«�¡������������ ����«¢�������«»��u�� �

��� ��«�¡«�� ���¡��� ��«Á� »��«� £¨«�� ����� ��� �£�

³���� �»«�����������������v� �¢»���x����Ô��Á�����

»£�� ���µ��� �¡¢�� �¡����Ák�� �����Á«���� ��� ���£¡¢«�

¢�Á����� «��»¢« «������ ���� ������ »£¢« «�� ¢£ µ���

¢�Á���¢«�«¨����«���
���q£�� ³�»«¯� ¡������� ����¨��� �v� �¢»��� x������

»�¢¢«� »� »«�� »���«� ÉÑ�� ~µ��� � ���� »£ ����«»�¨��

�«���³Ñ���� ��� �����
�

������ ³�»«¢¢�� v� �¢»��� x��� ��£¡¢«� �£¢«³«�

£¨«��Å������� ����«»¢«����� ������£¡�Å¨��Å���

Å¨�¢Å��£¡«����«»¢«Á��¨���������«���

� u���¨� ���

��



��£¡��� ���

����£¡� ���«»¢«Á� �¨����� Õ����Á� º£���� x��¡����

�«���������£³���¢¢����

ÀÏÕÓÔÝ~�ÆÕ�ÂÓÝ��

�� ep³« ���µ���µ��¢Å¡����������

�����¨�»« �«��v� �¢»���x�����

v£³����� ��Á�������µ�����
Ô���� ��Ñ���«�«ÁD�¢Å��� �������

vÑ ����¡� �����»« �«����

u¡�¢¢�Á�������³«¡«��«�����Á���
�� �� �Á�������¢�Á���¢Å�����«��»¢« �«Á��������

º� ¨��«�¡£³��µ«¡�� «�Ñ¢� ��«��«���

�Å¢����¡£³�� «Á�����»£¢« µ���¢��»«��� «Á������
q�¡«��Õ¢¢��Å¡¢����������Á���

�� �����������«������������

Þº£³«�µ����������Á����«Á������
q� �»��Õ ������Ñ����£¥����¡�x����¢¥���Á�«Ü���

�� �£³�� ������¢£�¨«»¢« �«���

º� ¨������«�¢Å�¡������¢����
q�¡«���¨« ����«�¢�Á���¨Õ��� ����

�� �Å¡¢���¢�³�� �¢Å�������

º�����«��»��«�� «��ÑÁ��������������� �����
q� �»������º£����x������

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

D� �����ÎËÎÈÓ� Ï�ÍÃÐÞ�Ø� ������ � Õ���� ����� � �¡¢«���� ¢£Áµ«�

�«»¢��¡�»���«��¢£ ��«�����¢Å¡��������



��£¡�����

�£»« ����»£¢»� �«Á����«��«�����Á���
�� v��«����»«�«���¢�»��µ�������

u¡������«��v� �¢»���x�������
|���Á��£³�����µ�����

v�¢����� �«��£¥����¡�x����¢¥���Á����
�� v� ��¡«���£¢�� µ��¢��«�«³¨«�� ���
~��¡«��«»��¢�������� ���

���q� �»���µ«¡���»¢�³���¢«��������

��µ���»£ ����«»�¨���������
Ô�����Á��� ����³Ñ������� «����������

º£¢»� «�«³��������v� �¢»���x������k��
�

���v� �¢»��� x��� ���«»»�� �£� «»� �� ��� ÉÑ�� ���

��£¡¢«�»£ µ�»�«»»��»£¡«��¨«µ� «������ �����

ÀÏÕÓÔÝ~�¯ÊÏÇÄÊáeÂ�ÃÂÒÝ�Ý��

��v� �¢»���x�����£¡»������¨���Ñ ¢���«����������
��eºÑ������� £��«�}�����¯� »���¡«��� �� � ���� ¡�µ���

��¢�¢£µ«��� «��«�¥��«»»���Ñ �¯��k���
����£¡�v� �¢»���x����Á� ¡Õ����� ���¡«�«���}��

����¯µ�� ��¢¢��� }�����¯� ¡������ Å����� »���� ���«���

��«� ��¡«�� Õ¢�³��� Å¨� �Å��������� �Å �³� �� ��� �����
���������¢������£¡�»���µ���� ������ ��Å���������

�«���¡«��Õ¢������� ¡�Á�� eº« «»��Å�����������}��

����¯�»«� �¢«���«k��Ø������Ñ �¯���«����������}����

��¯� ¥��»«� º£���µ�� �¡����� ÉÑ�� ��� � � ���� ¢£¢«³�«�

� Ä¨��¨� ���

��



��£¡��� ���

�Ñ �¯�����£��«¡«������¨�¡����������������������

��������
��q£��¥��� �}�����¯���¢¨�¡«�����¢����� µ���������

¢�¥¢«����¢Å¡����Å¡¢���������¢¨��«»�������� ���¨�¨�

¢��ÉÑ����������������������Å�����¢« �«D�� ����Á«����

���}�����¯���Õ����Á�ÉÑ���»¡Å����� ���Á��¢«�����«�

��� �£� «»¢«� �Ñ �¯��¢¢«�� eÈ�¨� �� � ����� ���� É��³���

����� �����������������������É�¨��Ñ ¡������¡��������

��³µ���� ��¡«��ÉÑ��¡£³��¨��¡������p����� �����É��³���

�� � ��� ���� ���������� ���¡«��� ÈÑ � �� � �����º£���µ��

�� ��Å¨������������� «�«���Õ��� ���Á�����������

�� «����ÉÑ����³«��«»��¡��³����³�����¨¡������z������

�������Å������¡�����º£�������� ���Õ��� ¢� ����³��µ���

µÑ��������»��¢� �ÉÑ������� ����«¢������¡�«�k���
��������� º£���� ������¯�«�� �«Á� »«�µ��� �¡�� ���

ÉÑ�� ��� �«Á� ������ ������� »��¢»��«�� �Õ ���� ����

�«»¢������ µ�����«��¨«������� ��������������¢¢«�

���� �������

ÀÏÕÓÔÝ~�oÕÆÂËÆÝ~�ÒÇzÊÎÊÏÇ�ÂÚÝ�ÍÂÏÝ�Ý��

����������£¡� �£µ��� »�¢¢«�  ������� �¨«³����«��
��~��v� �¢»���x������«���������£³���¢¢���e~��v��

 �¢»��� x���� �¡«����� ����¢£µ«�«�� Õ�� ������� ���µ���

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

D�����lÎÆÈ�ÑÕÞÓÇÞ�Ø��£��¢� �Á�»��µ«�«�¯��¡��¢Ñ³���������³���

����� �¢£µ«���¡�ÉÑ ���¢���

� �Õ ¢��¨� ���

��



��£¡������

³�»¢«�����»���¢��µ����������"�����«»¢������������� �

¨�¨���»�¨»��������������������Á���� ������ �É���

����¡��« �¢�»�¢�«��¡Å��¡���¨������¨��¡���ÉÑ�������

��³����³�����¨�¢£µ«��º£���������Á�������¢£µ«��������
��~��v� �¢»���x����Õ¢������������Á����«��«��������

�����¢� ���Å ����������Õ ���Õ���������»¡« �»k���
��v� �¢»��� x��� �µ���� e����Á� �¨«³���«³µ�� É�»«Á�

�� ���"k�Ø��������
����£¡� »������� ¨«µ«��� ��«Á� ¨«µ«¡� ¢Ñ ���������

�� ��� ����� «���¢« �«��~��Õ�����¨� ¢���¡�µ«����«���

��«Á�¡�¯¡«�����¢« �«�ÉÑ��»���µ���������¢£µ«�«���Õ�

 �³� £¨«���Å¢����¡���«�� ��������º£����x�����£¡¢«Á�

��¡«��� ¡�¯¡«�� ¢Å¡� ���� »��µ«¡«�� ��Á����¢¡��� �����

�� � Õ¡������ Õ¡� ��� ¨«µ� �«����£¡� �£�� Õ¡��������

»�¢¢«�»£³���«�� ��q� �»�����¡���Å���¢�Á��¢»������º£�

���� �� � »£ ¢¢«����� ��� ÉÑ�� ��� Õ¡�����¢�� ���� ����

»£³ �¢«�� ¢�¡���«�� ��º£¯¨�¨«»»������ º£����¨«µ«¡�

¢«Á�»��« «»�¡����«���¡¢� ����º£¯¨���£¡¢«Á���¡«��

»�¢¢«� »«��« µ���«»¢���� ��� ÉÑ�¡������� ��¡���«� ÉÑ��

Õ�����Õ���� ¢������ e�� ���Å ��������� �Õ ���Õ�������

��»¡« �»k��Ø��������
��q� �»�º£�����µ�����

Ø�Ô¡������£¨«���¨«³���«³µ��É�»«Á��� ���"�Ø��������

��£¡���

Ø� Ð���¢¢��� ÉÑ¢¢����� Õ����¨�� �¨«³���«³µ�� É�»«��

�� ��Ø��������



��£¡��� ���

���������v� �¢»���x����µ����«����������eq£��Õ¡���

������ �¢Å����¨«µ«����� �¢Å������»�����«����������

��¢� �¢���� �£�� Õ¡�����¢�� Õ¡� ������ ���¡�Á� ���� �µ���

���«Á��¨«���¢« �� ���p��}�����¯������¡����»�������

»� ��«� ��« �� �����¢£µ«�� �� � �Å�� ���� ��� �«Á����

�¡���� ����� ÉÑ�� �Õ�� ¡���«� É��³���� � �� ���¡«� £��«�

»����£¨«��|���Á����«��»������¨«��¡«�"k��


	Рут китабы
	Эстер китабы
	Юнус китабы

