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�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ���²������ȱ
��Ȭ�ȱ�ȱ��£�²��ȱ�����������ȱ
���������ǯȱ 	��������ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ���������ȱ �������ȱ ��£����ȱ
����������ȱ
��Ȭ��ȱ��ȱ������²�ȱ��£���ȱ��ȱ��²�������ǰȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ
Ȯȱ������ȱ£�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��£��ȱ�������ȱ��²����ȱ��£���ȱ��ȱ��£�²���ȱ
���ċ����ȱŗȱǻ�ŗƺ�ŘƸȱ��ȱ�����-�Ǽȱ²����ȱ�������ȱ��ñ�ȱ��²����ȱ��£���ȱ��£�²��ȱ
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���ċ��ȱŘȱǻ��£���ȱ�ŗȱ��ȱ�����-�Ǽȱ���ȱ���ȱ£���ñ�ȱ��£�²��ȱ���ċ��ȱŗȱ�ȱ�����ȱ����ȱ
���ñ�ȱ��£�²��ȱ���ċ��ȱřȱǻ��£���ȱ�ŗƸȱ��ȱ�����-�Ǽǯȱ��������ȱ�ȱ�²�������ȱ
��Ȭ�ȱ
²���ȱ��ȱ����ȱ��£��ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ£�����ȱ���¶�ȱ������²�ȱ
��£���ǰȱ �ȱ ����¶�ȱ ��ȱ �ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ��£���ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ
����ċ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���²�����ǯȱ

��ñ��°�ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ
��Ȭ��ȱ��ȱ����£��£�ȱ ����ȱ �£ȱ ²��������ȱ
��ȱ��£���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������²��ȱ����������ǰȱ��°ȱ�ȱ�£ȱ²��������ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ£�ȱ���²������ȱ�ȱ��ċ������ȱ��°����ȱ����ñ�����ȱ�ȱ��²������ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��£���ȱ ����ȱ ���������ȱ �������������ȱ
��£�²���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���²�ñ°�ȱ���������ǯȱ�ȱ������������²����ȱ��ȱ
�������ñ��ǰȱ������ǰȱ����ȱ��ċ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ċ������ȱ �ȱ��������ȱ
£�ȱ ���²������ȱ 
��Ȭ�ȱ �����������ȱ ���²������ȱ ��£��²����ȱ �²���²���ȱ �������ȱ
ǻ��ċ������ȱ�ȱ��������ȱ£�ȱ���²������ȱ���������ȱ����������ȱ��£���ǰȱ��ċ������ȱ
�ȱ ��������ȱ £�ȱ ���²������ȱ ���������ȱ �ȱ ę������ǰȱ ��ċ������ȱ �ȱ ��������ȱ £�ȱ
���²������ȱ �����ȱ ������ȱ 
��ȱ �����ȱ ����ȱ £�ȱ ������²��ȱ �����£����������ȱ
�ȱ �������ȱ ����ċ����ǰȱ ��ċ������ȱ �ȱ ��������ȱ £�ȱ ���²������ȱ ����������ȱ
���������ǰȱ ��ċ������ȱ �ȱ ��������ȱ £�ȱ ���²������ȱ ���������ȱ ������ȱ
����������ȱ��£���ǯǯǯǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
�²���²���ȱ�������ǯȱ���ǰȱ����°�ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ���¶�ȱ���²�������ȱ�ȱ�����ȱ
�²�����ȱ ����ȱ ��£�����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ��£�²���ȱ
����²�����ȱ�ȱ
��������ȱ�ȱ�£���ȱ���ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ����°�ȱ����£�����ȱ���ȱ�����ȱ
��ċ������ȱ�ȱ��������ȱ£�ȱ���²������ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ċ������ȱ�ȱ��������ȱ
£�ȱ ���²������ȱ �������ȱ �£������ȱ ������£����ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ �ȱ
�������ȱ�ȱ��£��²����ȱ�²���²���ȱ���������ȱǻ+���ñȱ������°ǰȱ	���ñ�°ȱ�������ȱ�ȱ
�����ǰȱŘŖŗŚǰȱŘŖŗśǰȱŘŖŗŜǲȱ�����ȱ�ȱ	���ñ�°ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ

Śǯŗǯȱ	������²��ȱ����²ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��£���
�ȱ ��£�����ȱ �ȱ ������������ȱ �����ȱ ��£�������ȱ ����ȱ ñ��ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ
����������ȱ ��£���ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ����¶�����ȱ �������ȱ ���²��ȱ ����ȱ
����ȱ�����Ǳȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱǻȁ������ȂǼȱ����ȱ
������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱǻȁ������ǰȱ������ȂǼǰȱ�ȱ�����²��ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ����ȱǻȁ����ȂǼȱ����ȱ
������ȱǻ���Ǽȱ����ǰȱǻ���Ǽȱ�����ǰȱǻ���Ǽȱ�����ȱǻȁ����ǰȱ�������ǰȱ�������ȂǼǯȱ��£��²���ȱ��£���ȱ
����¶��ȱ��£����ȱ ����������ȱ ������ǰȱ ���������ȱ ��������ȱ����ȱ Ȯȱ����ȱ ǻȁ��ñǰȱ
��ñ���ȂǼǯȱ�����ȱ�ȱ��£�����ȱ��ȱ����²�ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ
������ǰȱ�ȱñ��ȱ��ȱ�ȱ��£���ȱ��£��������ȱ�����������ǰȱ��ȱ����²�ȱ�����ȱ��ñ�ȱ��������ȱ
������ǯȱ�²�������ȱ°�ȱ
��Ȭ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ñ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ
������ȱ���������ȱ������Ǳ
Ȯȱȱȱ���ȱ�������ǰȱ���ǯȱ��������ǰȱ��������ǰȱ����������ǳȱǻ���Ǽǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ�������ǰ 
�������ǳȱǻposaoǼǰȱ�������ǳȱǻ����Ǽǰȱpsaǰȱ����ǰ psiǰ pasaǰȱ�����ǳȱǻpasǼǰȱ������ǰ 
preciǳȱǻ������Ǽȱ�ȱ�������ȱ������

Ȯȱȱ���ȱ��������ǰȱ���ǯȱ£�����ǳȱǻ£����Ǽǰȱ£���ǳȱǻ£��Ǽȱ�ȱ�������ȱ������
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	ѢљђҴіѴȱ�юѐѕюѡюȱіȱ�ёіђџǱȱ�ќѢѶюѣюћїђȱєџюњюѡіѶјіѕȱјюѡђєќџіїюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ7-23)

Ȯȱȱȱ���ȱ £��������ǰȱ ���ǯȱ njeǰ njojǰ njuǰȱ ����ȱ ǻonaǼǰȱ ������ǰȱ ������ǳȱ ǻ�����Ǽȱ �ȱ
�������ȱ������

Ȯȱȱȱ���ȱ�������ǰȱ���ǯȱ�����ǰȱjeoǰȱ����ǳȱǻjestiǼǰȱ��²��ǰȱ�����ǰȱ�����ǳȱǻ��°�Ǽǰȱ�������ǰȱ
sreoǰȱ�����ǳȱǻsrestiǼȱ�ȱ�������ȱ������ǯ
��£���ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ ��������ȱ�������ñ���ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ȱ

��£���ȱ ��ȱ���������ñ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��£���ȱ �ȱ ������ȱ�������ñ��ȱ
��������ȱ �£�£�����ȱ ������ñ��ȱ ��������ȱ ǻ�������°ǰȱ ŘŖŗřǱȱ ŘǼǯȱ ��ȱ ����£�ȱ
��ȱ ������ñ���ȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ ����²�ǰȱ �²�������ȱ
��Ȭ�ȱ ��ȱ ��ċ��ȱ
�����������ȱ ��£�²��ȱ ������������ȱ ǻ�ŗȱ ��ȱ �ŗȱ ��ȱ �����-�Ǽȱ ����ȱ ��ȱ ��ñ��ȱ
�����£����ȱ��������ȱ�����ȱ����²�ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ñ�ȱ�������²���ȱ
����²�ȱ ������ȱ £���������°�ȱ ������������ȱ �ȱ ��������ȱ ��������Ǳȱ �������ȱ ��ȱ
���������ȱ ������ȱ �ȱ ����ǰȱ �����ȱ �ȱ ����ċ�ǰȱ ���ȱ �ȱ ��������ǰȱ £��������ȱ �ȱ ����ȱ
��������ȱ����²�ǰȱ�ȱ�������ȱ£���������°�ȱ����������ȱ�������ñ���ȱ������������ǯȱ

���ȱ�²�����ȱ
��Ȭ�ȱ��ȱ��£�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��£�����ȱ�������ȱ
�����²��ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������²��ȱ£��²����ǰȱ��ȱ£�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������²��ȱ
����²ǯȱ���ȱ��ȱ��£��ȱ���²���ȱ�������²��Ȭ���������������ȱ�������ǰȱ��ċ��ȱ
��ȱ�����°�ȱ��ȱ�²�����ȱ��£�����ȱ�������������²��ȱ������ċ��ȱ���������ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��£����ȱ
��������ȱ��ȱǻ�Ǽȱ����������ȱ���ȱ����°����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���������ȱ
�ȱ �������������ȱ ��£��ȱ �������²���ȱ ����²�ȱ ������ȱ �������ǰȱ ��ǯȱ ����������ȱ
�����������ȱ�������²���ȱ����������ǯȱȱ

śǯȱȱȱ���������ȱ�ȱ�����i������ȱ������ȱ
������	�ȱ��ȱ���	�ȱ
�����ȱ��ȱ���+ȱ�������������ȱ����i�)�ȱ�ȱ���+������ȱ
	������+�
ȱ���	�����

�ȱ���²������ȱ
��Ȭ�ȱ����ñ��°�ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱñ��ȱ��ȱ�������ȱ��������������£�����ȱ
����£������ȱ£�ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ����£�����ȱ������ȱ������²���ȱ£�ȱ���²������ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ��£���Ǽǰȱñ��ȱ�£��¶�ȱ��������ȱ��£������ȱ²���������ȱ��ȱ
�������ȱ²����ȱ��ȱ�����£����ȱ����ñ��°�ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ
��Ȭ��ȱ����£��£�ȱ
�£ȱ ��£����ȱ�ȱ�������²���ȱ������������ȱ �£��¶�ȱ����������ȱ ��£���ȱ �ȱ������ȱ
��£���ȱ ��������ȱ �²�����ȱ ǻ����£����ȱ ���������ȱ ��������ȱ �£ȱ ������ȱ ��£���Ǽǯȱ
��ċ��ȱ���£����ȱ�ȱ�������������ȱ��£������ȱ�£��¶�ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ
��£���ȱ �������ȱ ���²�ñ°�ȱ ����²�ȱ ���ȱ £�ȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ �����������ȱ ����ȱ
��£���ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ���²������ȱ
�ȱ ���ȱ ����������ǰȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ ���£����ȱ ²����ȱ ����������ȱ ��ñ�ȱ ��ȱ ������²����ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ£�������ǯȱ��ȱ�������ȱ²���ȱ���������ǰȱ�ȱ�������ȱ
����������ȱ �ȱ ���������������ȱ £�ȱ �£�£���ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����°�ǯȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ
������������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ċ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���²�������ȱ�²�����ȱ
��Ȭ�ȱ����¶�����ȱ������ȱ��£���ǯȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��²��ȱ£�����ȱ�ȱ ��������ȱñ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ
���������ȱƺȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��£�²��ȱ����²�����ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ
�ȱ�£�������Ǳȱ	���ñ�°ǰȱŘŖŖřǲȱ�����ȱ�ȱ�������°ǰȱŘŖŖŞǲȱ���²ȱ�ȱ��������°ǰȱŘŖŗŖǲȱ
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���²���°ǰȱŘŖŗŖǲȱ������°ȱ�ȱ������°ȱ����ǰȱŘŖŗŖǲȱ�������ñ�°ȱ�����ȱ�ȱ��£�����°ǰȱ
ŘŖŗŗǲȱ����������ǰȱŘŖŗŚȱ�ȱ�����ǯ

�ȱ���������ȱ���²���ȱ������ȱ
��Ȭ�ȱ��£����ȱ ��£��ȱ²���ȱ���������ȱ���²���ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ��ċ�ȱ�����������ȱ��£������ȱ�£��¶�ȱ������ȱ��£���ȱ�²�����ȱ
�ȱ����������ǯȱ��¶����ǰȱ������ǰȱ�������ȱ
��Ȭ�ȱ��ȱ����ȱ��£������ȱ���ȱ��£���ȱ
²���ȱ °�ȱ ���������ȱ ���²�����ȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ
�������ȱ£�ȱ�������ȱ����ȱ���²�����ȱ�ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ
ñ��ȱ���������ȱ£�ȱ���²������ǰȱ�������ȱ
��Ȭ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ£�ȱ
�������ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��£���ȱ���ȱ�����ȱ��£���ȱ������ȱ�²�����ȱ
��ȱ ���������ȱ �����������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ °�ȱ ����������ȱ ����£���ǯȱ ��°ȱ �ȱ
����ȱ���������ȱ�������²���ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ�ȱ�������²���ȱ
������������ȱ�ȱ�����ȱ��£�����ȱ��������ȱ�²�����ȱ �������ȱ��ċ�ȱ��°�ȱ�����ȱ
�ȱ ����ȱ ��ȱ ñ��ȱ °�ȱ �ȱ ���²������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ñ�ȱ ��£�������ǰȱ �����ȱ °�ȱ
�������ȱ �������ȱ�����������ȱ �ȱ £�ȱ ñ��ȱ °�ȱ �������ȱ�����������ȱ��ñ�ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ���²������ȱ�ȱ����ċ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����²�ȱ
��ȱ��������ȱ���������ȱ�������²���ȱ������ȱ��������ȱ����������ǰȱ������ȱ°�ȱ����ȱ
��ñȱ�ȱ��°�ǯȱ

���������ȱ �������²���ȱ ����������ȱ �ȱ 
��Ȭ�ȱ �ȱ ������ȱ ��£���ȱ ���ȱ �����ȱ
��£�����ȱ�²�����ȱ
��Ȭ�ȱ��ċ�ȱ��ȱ��������ǱȱǻŗǼȱ�����ȱ��²����ȱ�������ȱ���²������ȱ
ǻ��������ȱ �������Ǽȱ ���ȱ ǻŘǼȱ �����ȱ �����ȱ ǻ������������ȱ �������Ǽǯȱ���������ȱ ��ȱ
���������ȱ���������ȱ������¶���ȱ�������²��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��£�����ȱ�ȱ
������¶���ȱ����°�ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ
��Ȭ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�������ȱ������������ȱ �ȱ������²���ǰȱ�ȱ�ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��°ȱ
��²����ȱ������������ȱ�²�����ȱ �ȱ �������ȱ �����������ȱ
��Ȭ��ȱ �£ȱ �����ȱ ��ȱ
�£����ȱ£�����²��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����°�ȱ���²������ǯȱ

śǯŗǯȱȱȱ��������ȱ�������ȱ���²������ȱ�������²���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��£���ȱ

���������ȱ���������ȱ������¶�ȱ��ȱ�����ȱ°�ȱ��ñ��°�ȱ�ȱ�����������ȱ
��Ȭ��ȱ
�����ȱ�������ȱ�²�����ȱ�£�����ȱ���������ȱ����¶�����ȱ��£���ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ �����£�ȱ ����������ȱ �ȱ �²�������ȱ������ȱ ��£���ȱ��������ȱ ��ǰȱ ���ȱ
����ǰȱ��£����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����°�ȱ�²�����ȱ
��Ȭ�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��£���ǰȱ�ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ȱ����²��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����¶�����ȱ
��£���ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������¶���ȱ�ȱ���������ȱ��£����ȱ
ǻ���������ȱ��������°ǰȱŗşŞŜǰȱŗşşŖǲȱ�����ǰȱŘŖŖŗǰȱŘŖŗŚǲȱ��ċ���Ȭ
��ċ�ȱ�ȱ��ǯȱŘŖŗŘǼǯȱ
���������ǰȱ���ȱ������ȱ£��ȱ��ȱ°�ȱ�ȱ�������ȱ�²�����ȱ
��Ȭ�ȱ����ȱ�²����ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ��£��ȱ��¶�����ǰȱ�£ȱ����°ȱ����������ȱ�ȱ��¶�������ȱ��£���ȱǻ���������ȱ
����ǰȱŗşşŚǲȱ�����ȱ�£������ǰȱŘŖŖŗǰȱŘŖŖŝǼȱ��ċ�ȱ����������ȱ�������²��ȱ����������ȱ
�ȱ ����������ȱ �ȱ ��¶�������ȱ ��£���ȱ ��ȱ £�����²���ȱ ���������ȱ ��ȱ °�ȱ �²����ȱ
����������ȱ �����ȱ ��ñ��°�ȱ �ȱ������������ȱ�������²���ȱ �����ȱ ���ȱ��¶�����ȱ
��£��ȱ��ȱ��£����ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�²����ȱ����������ȱ��°�ȱ �����ȱ��°��ȱ
��ñ��°�ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ����ċ�ȱ���ȱ��¶�����ȱ��£��ȱ��£����ȱ����������ȱ



ŗŜ

	ѢљђҴіѴȱ�юѐѕюѡюȱіȱ�ёіђџǱȱ�ќѢѶюѣюћїђȱєџюњюѡіѶјіѕȱјюѡђєќџіїюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ7-23)

����ċ�ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��£������ȱ�����ȱ��ñ�ȱ�������������ȱ������ǰȱ�����ȱ��£��²����ȱ
����ċ�ǰȱ������ȱ��������ȱ��£��ǯȱ��ǰȱ�������ǰȱ��ȱ£��²�ȱ��ȱ�²����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
��£��ȱ��¶�����ȱ ��°�ȱ �����ȱ ��ñ��°�ȱ �ȱ ���������ȱ ����ċ���ǰȱ ���ȱ ²��������ȱ ��ȱ
����������ȱ����ċ�ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ ��£���ǰȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ
�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ£�ȱ�������ȱ�ȱ����£�ñ��ȱ£�ȱ�������ȱ��£����������ȱ
�²��������ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ£�ȱ�£����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ�ǰȱ
������ȱ��ȱ��ȱ����°�ǰȱ�����������£�����ȱ����ȱ�ȱ�²������ǯȱ

�²�����ȱ
��Ȭ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��£��ȱ��ȱ�������ȱñ��ȱ�ȱ
��Ȭ�ȱ��������ȱ
�����ċ��ȱ ���²��ȱ ����������ȱ ���²��ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ �£ȱ ��£�������ȱ

��Ȭ�ȱ��ȱ����������ǱȱǮ����ȱ��ȱ�����ċ�ȱ���������ȱ����ċȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱ
���ȱ �ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ��ȱ �������ȱ ����ċȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ �����ǯȃȱ
��¶����ǰȱ���£��ȱ��ȱ����£ȱ£������ȱ������ȱ��ñ��°�ȱ�ȱ������������ȱ��ñȱ������ȱ
�������ñ���ȱ �����������ȱ �ȱ 
��Ȭ�ȱ ����ȱ ���ȱ �²�������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ǰȱ
�ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ǯ �����ǰȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ��ȱ�������ȱ ����������ȱ
�����ǰȱ ��ǯȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ £�ȱ �������ȱ �ȱ ���ċ���ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖŝǱȱ ŘŗŜǼǯȱ
�²���ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ �£�����ȱ�����ȱ����ċ���ȱ��������ǰȱ��¶����ǰȱ
�ȱ���������ȱ������������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ���ċ���ȱ�²�����ȱ��ȱ
���������ȱ��������ȱ�£ȱ���£���ȱ������ȱ��£���ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���£���ȱ
��������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���ċ���ǯ

ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ���ċ���
Ȯȱ����ȱ��������ȱȘę���������� ��������ǯ
Ȯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ċ���ȱ²����ȱ����ȱȘ������£������ǯ
Ȯȱȱ�����ȱ Ș����������ȱ �������ȱ ����ñ���ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ Řǰşȱ
��������ǯ
Ȯȱȱ��¶����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ��²���ȱȘ����ȱ���������ȱ£�ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯ
Ȯȱȱ�����²��ȱ�����������ȱ�����ȱ ��ȱ £���²��ȱ Ș��������ȱ £�ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ
���������ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��£�������ȱ����°�ȱ����������ǯ
Ȯȱȱ����������ȱ Ș���������ȱ ��������ȱ �ȱ �£�������ȱ �ȱ ��¶���������ȱ £��������ȱ ��ȱ
��ñ��ȱ�ñ������ȱ�����������ȱċ����ȱȘ���²�����ǯ
Ȯȱ��²����ȱȘ��������ȱ����ȱ������ȱ��²��ȱ�����������ǯ
Ȯȱ�����ȱ�����ȱ�ȱȘċ��� ²����ȱ�����ȱ��ȱ���������£�ǯ

Řǯȱȱ���ċ���ȱ�������ȱ�������
Ȯȱȱ�����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ���������²��ȱ �����°�ȱ ��ȱ ��������ȱ
*�����������ǯ
Ȯȱȱ�������ȱ�ȱ�����ċ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������¶�����ȱ���������ȱ��£���ċ����ǰȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ����²������ȱȘ����������ȱ������£���ǯ
Ȯȱȱ���ȱ�����£��ȱ£���������ȱ��������ǰȱȘ����£������ȱ�ȱȘ������� ��ȱ�����ǯ
Ȯȱȱ�������ȱ ����ǰȱ ��°���ȱ ��������ȱ ñ����ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ Șnastave 
���������ȱ��£���ǯ
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řǯȱ�������ȱ�������ȱ���ċ���ȱ�ȱ���ċ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��²�����
ƺȱȱ��¶��������ȱ £��������ȱ �����ȱ ����²���ȱ Ș�����������ȱ ��ȱ Ș��£�����ȱ ��²��ȱ ��ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ������°����ȱ��£�������ǯ

�£ȱ ���£���ȱ ��ȱ ����£�ȱ��ċ�ȱ £�����²���ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ���£���ȱ���²������ȱ
��Ȭ�ȱ
��������ȱ���ȱ��ñ�ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ċ�ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ
�����������ȱ �����ǰȱ ñ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ȱ ���²������ǯȱ ��ȱ
���²������ȱ ������ȱ �²�����ȱ ǻ�£������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��£���Ǽȱ ������ȱ
��ȱ ����ȱ �����������ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ �������ȱ
����������ǰȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �����������£�����ȱ �������ȱ ���������ȱ ��������ȱ
���������ȱ ����������ȱ �ȱ ���ċ��ȱ £�ȱ �����������ȱ �������²���ȱ ������ǯȱ ����ȱ
�������¶���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ£�ȱ���������ȱ����������ȱ��£���ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ£�����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ

������²����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱȮȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
���������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������²����ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ �²�����ȱ

��Ȭ�ȱ ²����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��£�����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ���²������ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ��²����ȱ ������ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����£�ȱ �������²���ȱ
����������ȱ�ȱ����������ȱ ��£���ȱ�ȱ������������ȱ�ȱ²��ȱ�������ȱ ��£���ǰȱ ñ��ȱ��ȱ
����ȱ���������ȱ�ȱ������£�������ȱ����ȱ£��������ǯȱ�����ȱ��ȱ����°�ȱ������²����ȱ
������������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��£�����ȱȮȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ£�ȱ��£���ȱ�ȱ
�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����°�ȱ��ȱ�ȱ��£�����ȱ�ȱ��°��ȱ
������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���²�����ȱ �ȱ �²�ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ
����²��ȱ ����������ǯȱ���°�ȱ ��ȱ������²����ȱ ²��������ȱ��ȱ��������ȱ�����£�ȱ��ċ�ȱ
�����ȱ��°�ȱ�ȱ������¶����ȱ������������ȱ����ȱ����£��£�ȱ�£ȱ��������ȱ�������ȱ
������ȱ ��£���ǰȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ ��£���ȱ������ȱ
��ȱ �²����ȱ ���������ȱ �������ǰȱ ñ��ȱ �����ȱ ����ċ�����ȱ ������������ȱ ����������ȱ
��������ȱ����������ȱ�ȱ
��Ȭ�ǯȱ�����ȱ��£�²��ȱ��������ȱ��ċ�ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ
�ȱ��£������ȱȮȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�²����ȱ��£���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ
����ȱ��°ȱ�²��ȱ��£��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ°�ȱ��ȱ£��������ȱ����ñ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������²��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ǯȱ

śǯŘǯȱȱȱ������������ȱ�������ȱ���²������ȱ�������²���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��£��� 

�������������ȱ ���������ȱ �����£�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ
����¶�����ȱ��£���ȱ�²�����ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ
��Ȭ��ǰȱ�������ȱ��ȱ£�����²���ȱ
£���ȱ ²���ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ǰȱ ������¶���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������ȱ ���������ȱ ������ȱ ������ȱ ��£���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ȱ
���²�������ȱ �ȱ �£�����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ������������ȱ £�ȱ
����ċ�������ȱ ��£�²���ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ����£�ȱ ��ȱ �����������ȱ ��£�²����ȱ
���������ǯȱ������²����ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ����¶��ȱ�²�������ȱ�ȱ������ǰȱ
���ȱȮȱ���ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱȮȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ȱ



ŗŞ

	ѢљђҴіѴȱ�юѐѕюѡюȱіȱ�ёіђџǱȱ�ќѢѶюѣюћїђȱєџюњюѡіѶјіѕȱјюѡђєќџіїюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ7-23)

�����¶���ȱ ǻ�ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ ����������ȱ��������Ǽǰȱ £���ȱ ²���ȱ
��ȱ�ȱ�������ȱ�������������ȱ��ċ���ȱ�����������ȱ���ȱ����°��ȱ������ȱ�²�����ȱ

��Ȭ�ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ��£���ǯȱ ��ȱ �����¶����ȱ ��������������ȱ ��������ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ£����������ȱ����ȱ���ċ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ
������������ȱ����ȱ��ȱ����¶���ȱ�²�������ȱ
��Ȭ�ȱ����¶�����ȱ������ȱ��£���ǰȱ
���������£������ȱ�ȱ��������£������ȱ���ȱ���ċ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����²����ǰȱ
ñ��ȱ��ȱ����ȱ£��������ȱ����²��ȱ£������ǯȱ

śǯřǯȱȱȱ����������ȱ�������ȱ���²������ȱ�������²���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��£��� 

����������ȱ �������ȱ ���²������ȱ �������²���ȱ ����������ȱ �ȱ �������ȱ 
��Ȭ�ȱ
£��²�ȱ���������ȱ���ȱ���£�����²��ȱ��������������ȱ��������������ȱ�ȱ����������ȱ
��������ǯȱ��ȱ£��²�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ£�ȱ�������ȱ�ȱ�²�������ȱ

��Ȭ�ȱ����¶�����ȱ������ȱ��£���ȱǻ���ȱ��ñ�ȱ����Ǽȱ����²�����°�ȱ����²��ȱ����������ȱ
�ȱ ���������ȱ ����ȱ ��£���ǰȱ ���ȱ �ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��£��ȱ ������¶���ȱ �ȱ
���������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���²�����ȱ����������ȱ������¶���ȱ����°�ȱ����������ȱ
������ȱ �²�����ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ñ�����ȱ ���²�������ȱ �ȱ �£�����ȱ
��������ȱ ���������ȱ����������ǯȱ �������ȱ �������ȱ���²������ȱ ����ȱ �����ñ��ȱ ��ȱ
������ȱ���ċ������ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ�£ȱ������ȱ��£���ȱ������ȱ�²�����ȱ
���ȱ ��ñ�ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ ���ȱ��²��ȱ ��������ȱ��£�ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ
����������ȱ ��������ȱ ñ���ȱ �ȱ �����������ȱ ����ȱ��ȱ�����ċ���ȱ ���ȱ��������ȱ£�ȱ
����°�ȱ���²������ǯȱ�£ȱ���ċ����ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ�£ȱ���������ȱ��£���ȱ
�������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �ȱ ��£�ȱ ���������ȱ����������ȱ ǻ���²�ñ°�ȱ ��£��²����ȱ
���ċ��Ǽȱ �£��¶����ȱ �������ȱ £�ȱ �²�����ȱ
��Ȭ�ȱ ����¶�����ȱ ������ȱ ��£���ȱ ����ȱ
�����������ȱ�����������ȱ���������ȱ�£ȱ����ȱ��£���ǯȱ�ȱ���������ȱ���²���ȱ�������ȱ
�����ȱ£�����ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����²���ȱ²���������ȱ�ȱ�£����ȱ
�ȱ�£���������ȱ��ȱ����²���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��²��ȱ���������ȱ���°������ȱ�ȱ
ñ������ȱ£�����ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ������ǯ

��£ȱ��£���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���²������ȱ�������²���ȱ����������ȱ����²���ȱ
�������������ǰȱ����²ȱ�����ñ����ȱ���²������ȱ�������²���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ��£���ȱ����ȱ����²��ȱ�ȱ����ċ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ċ������ȱ
�²����ȱ�ȱ�����ñ������ǯ

Ŝǯȱȱȱ	������+�ȱ���	�����ǰȱ������ȱ���
���ȱ���+������ȱ�ȱ
���	������ȱ���+������ȱ
������	�ȱ��ȱ���	�ȱ�����

��ȱ �ȱ £�ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���²������ȱ �����ȱ ��£���ǰȱ �ȱ £�ȱ ���²������ȱ
�������²���ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ċ��ȱ ����������ǰȱ ��ǯȱ ����������ȱ ���¶����ȱ
�������²���ȱ����ċ���ȱ�ȱ���²������ǯȱ�����ȱ���²�������ȱ �����ȱ��������ȱ������ȱ
������ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ °�ȱ �������ȱ ���²�����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��²��ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ
���������°�ȱ ��ȱ ���ȱ ��²��ȱ ��£�²��ȱ ����ȱ �ȱ ������ǰȱ �£��¶�ȱ ��������ǰȱ �����ȱ
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