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) #�)���;��(���(�0����8�)���#�'$�H��H��+�<$��H/�)/<"(�<O�> ���D��;�+�<
��(�)���8�I ��*���(�/�(����<��+����8�� �H���0��������(���;��H��(�H���/���
;����"8���(�����H������(����/�;���(�/<;�����"G�����@�)'*���7�=�C"���
)����/@���� �����0����� ���/�;'� ����;�(��)��(�<� )� ��H��(�� ���/�;��*�
(���(�=

��#��)�����(@"� ���/�;��*�� (���(�� <)/<�(�<� �/�*��=� !/�*��� ���)�#8
/�#��* � H����(�)/<�(� ����,� #�H�;���".�"�<� D��#�� )� ���/�;�� (�)���)=
2����$�0�������/�)�����'���)<#')�"(���*�//@���;��*�N/@���; �SQPR�N�RQZK
�SQPR�N� B� �)��*e8� �RQZK� k�NRQZK� B� �H��#')e 8� ���#��:�)&�;� ���)�,� �/�:
)��;��� )�,�'� ;�0��� ��#/�:�';�� &�(/������;�� �/���;�=� ���/�;�',
�/�*��� B� ����$���;',� �(����(� /"��,� ���/�;��,� ��;H����8� )�� ;��*�;
�H����/<".�,� ��� NDD��(�)���(@=� !/�*��� ���� �)(���;��<� ��#��)�����(@
���/�;��*�� (���(�� ��/����(� )��;�� H��*;�(�:����;�� �� �(�/��(�:����;�
���������(<;��H��/����*�8����(��(��#�����*���/�������/@��$�H���/�0���,
����$���(�<�)��(��&���<$�)#��;�#�)���;��(����(�)���';�#����;��������; 8
:(�� �H�����()��(� ;����;�/@��;�� �0�(�"� �� ���+��(����)���"� ���/�;��,
��D��;�+��=� ��H��;��O� L� !FU9UCU� \�AKU� 9�C�\UP� �¡3FUO� B
>U4-/�8� 3a9� 6%�C�Ka]��A�� FU�UCU7� B� \¡� !\U�LFE� ]L9�¢
�a!2�U4aKCL4U8�2�FU�4¡��a�2�C5JLCL��3�U9�4U�LaE�6!��@;�,
���(����(7�B�4!aAKU�!4a]aa�%�C�F�8�KU]a�a!CL�W\��!A5za�FU
��(=��=�!/�*���H����(�)/<�(�����',���(������/<�/��*)��(�:����*�����/�#�8
H����/@��� )� ��;� ��(��/�#���)��'� ����)�'�� <#'��)'�� ;�$���#;'8
#���,�()�)���'�����/�;��,���;;�����+��,=
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-	 a=!=� F���G%��#�8� �<1&+�� 0�
(��� �����*��� �
���+(� 
'�(+��)��� �� 
+��(+8
Q)OR�^�
����������������
�
�����1�
+��8�)'H=��8�%���)��>111=

B� F=U=� L)���)�8� ��	�
1���'�� >+�
+�,� ������+��*� 
+��(�,$� �� �M��+�����8� !���(G
2�(�����*�I??8��=�>>�8���(��0���=U=�m��D���)8�
�=�M�h=8��=�I>-=



III �77� ����7���5	Helena Dudina

H/��(��<#'���H�;�*��(�H�#��(@�6������;��0�#�@�)��)��$����H��<)/���<$8�(��
�� �(��&����� �� ��,8� ��� )��;�� (�;�8� :(�� ��.��()��(� �� H����$���(
) ;�(����/@��;�;������)���$�)��;�;����/"��,8� )��$��(��&���<$���;���
� ���*� �� ���*�7=� 9��:�;��(@� :��(���:�'$� H���;�(��)� �/<� �#�:���<
/����:����,� ��;��(���� ����/�)/���� (�#���;8� ��*/����� ��(���;�� 6������
��;�;� <#'��;� ��/����� )��*�� �/�)����*�� ���(�)�� ��� :��(�� ��:�� <)/<�(�<
��$���';� :/������;� /������7�=� \����H�����<� ;'�/@� �=b=�X)���)�,
) ��/��(@� �#�:���<� <#'��� ���/�;'8� ;�0��� H���H�/�0�(@8� :(�
��;��(�:����,� ���/�#� /������G*��;;�(�:����$� �����+� H�#)�/�(� )'<)�(@
)���.��� ��*��(�)�'�� �(���(��'8� D���+������".��� )� ���/�;��,
��;;�����+��=

4������,��(�(@���*����:�)��;�<��H������;�(�/@�������,�:��(����:��B
�;������.��()�(�/@��*�8�H���N(�;�)'�)�*��(�<��/���".�<�*�H�(�#�O�H�(�;
)'<)/���<� :��(�(�'$� /������G*��;;�(�:����$� �����+8� D���+������".�$
) ���/�;�8� �� �$�D���+����/@��G��;��(�:����*�� ���/�#�� )�#;�0��� )'<)�(@
�;'�/'8�D��;���".�����*��(�)����<��������#�)'����*��(�)�'���(���(��'
��)��;����,� ���/�;'=� K/<� ��&���<� H��(�)/���'$� #���:� ��H�/@#�"(�<
�(�/��(�(��(�:����,�;�(��8�/��*)��(�:����,�N��H���;��(8����+�H(��/@�',
���/�#8���(��H��(�+������������0�����=

P#'�� ���/�;'� H����(�)/<�(� ����,� ��)���H���(@� D���+������".�$
) ��,�()�(�/@���(�� ���/�;�'$� (���(�)8� ��0�',� �#� ��(��'$� ;�0��
����;�(��)�(@� ���� ����',� #���=� 4;��(�� �� (�;8� ��.�,� H/��(� ���/�;�'$
(���(�)�(��0��<)/<�(�<��)��*�������#����;8���H��#��(���".�;��H�+�D���
)����/@��,����(�)/<".�,����/�;��*��D���;���=

C��*)��(�:����,� ���/�#� ;�0�(� H��)���(@�<� ��� ���)��� �/�*���
����/�;��*�� (���(� 8� �� )� N(�;� �/�:��� )�#;�0��� ������0����� D���+��G
��/@�'$� �� �(���(���'$� ���������(�,� <#'��)'$� �����+8� $����(���'$
�;����� �/<� �����*�� (���(�=� ������� �/<� (�*�8� :(��'� )'<)�(@� #�����G
;�����(�8�$����(���'���/<����/�;'�)�+�/�;8��:�(��;�)�#;�0�';��(���(��@
�� ��)���H���(�� �/�*���)� ���� �� �����;�� (���(�8� ��H��#��(���".�;�
���������(�� <#'��� ���/�;'=� \���,� H��$��� H�#)�/<�(� ����(�(@�<
� ��H�/@#�)���"� �(�(��(�:����$� ;�(���)� ���/�#�=� 2������*�� ����
���/���)���<� �#)��(�'� )� <#'��#�����8� )� :��(���(�8� ���� H��;��<"(�<
) D���+����/@��,� �(�/��(���=� \��8� L=L=�%��@&���)8� �#�:�<� ���(����G
:����"� �(���(���� ��;;�����(�)��,� �����+'8� ����.��(�<� �� 6;���/�
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��/@&�,�<#'��)�,�;�(����/8������(�)����/����D�+���)�(@�(�����<)/���<8
��(��'�� H��� �#����(�/@��;� H������� D��(�)� ��(�"(�<� ��':��� )� (���7� =
2�/�*��;8� :(�� H�����'�� ;�(������ �� H���;'� ;�*�(� �'(@� H��/�0�;'
���#�:���"��/�*���)=

%�(����/�;� ��&�*�� ���/���)���<� <)/<"(�<� >I�� ������$� ���/�;�'$
�/�*���)8� D���+������".�$� ��� ��#/�:�'$� ���/�;�'$� ����(�/<$
) (�:�����I???BI??��*���)E����(�(����������<#':�'$��/�*���)���#��)�/��@
�� �:�(�;�;�(����/�)8� H����(�)/���'$� ��� �H�+��/�#���)���'$� �(����+�$
) ��(��L�(����(����H��;��O����=r�i
=�~ =

L(��8� �/�*��'� )� ��/�:��()�� >I�� ����;�(��)�"(�<� ���� ����',� (���(8
/����:����,� �� *��;;�(�:����,� ���(�)� ��(���*�� H���;��(�<� ���
���()�(�()�".��� ���)��� <#'��� ���/�;'� �P� =�U��/�#�P�� ���.��()/</�<
N(�H�;�=

>=� �����	������ ���	��������������� K��� u�/@� �����*�� N(�H�� B
)'<)/����� ��/�:��()����*�� ���(�)�� /������G*��;;�(�:����$� �����+� P�=
2��+������ ���(�)/���<� �/�)����G(�#������� �H����(�<� ��� ��;H@"(����"
H��*��;;���j�q MT�� I???8�H�#)�/<".�"����(���)�(@� �/�)��H����#/�:�';
����)���<;� B� ���0���)�(@� H�� �/D�)�(�� �/�� /"�';� ���*�;� H��#����;8
�H����/<(@� ��/�:��()�� )�(��:�".�$�<� �����+� �� H���#)���(@
;�(�;�(�:���������:�('���H����/<(@���;;�8�H��+��(�������(��&���������= =

I=� �������������� 	��"� ���������������������"� �����!� ��
����������8�����������������u�/@������*��N(�H��B��H����/����������/��
:��(�(��,� :��(�� ��:�� P�=� 2��� )'H�/������ N(�,� �H���+��� �'/�� H���<('
����(��'�� ��H�.���<=�2��)��� ��H�.����O� �� ���/�#�� H��)/���"(�<� (�/@��
��;��(�<(�/@�'�� :��(�� ��:�� )� �)<#�� �� (�;8� :(�� H��� �H������� ��;��(���
(���(�� H��)��(�H������ #��:����� H������(�"(� �/�)�8� �;�".��� H���;�(��G
������(��"8� ������(��G�(����(��"� �/�� H������(��"� ��;��(���8� (�� ��(@8
�;���� �� */�*�/'8� (��� ���� 6�)��,� ��;��(���,� ���� H���')�"(� �)�� ��;'�
��&���'�� ;'�/�(�/@�'�� ��(�*����� B� ����(��+�"� � H��#���8� �(��#�)&��
D��(�:����� ����)�'�� �D��'� ;�(����/@��,� ��,�()�(�/@���(�7-=� 4(����
��H�.����O� H��/�*�(�/@�'�� �� H��:��(�<� �������<"(�<� )� ��;��$
�(����(�)��*�� �/����8� �� ����:��� �� ���H��:��(��� B� ) ��;��$� )(���:��G
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�� ��(�*����/@��,� ���(��������(@"� ��#)���'$� /������G*��;;�(�:����$
�����+=� \��(@�� ��H�.����O� �/�0���'�� :��(�� ��:�8� ���<#':�'�� �/�)�
� �����)��(��'��5U>%��j� 8��������<"(�<�)���#�<��6K��*��7=

!� �:�(�;� H���<('$� ��H�.���,� /������G*��;;�(�:������ �����+'8
D���+������".��� )� �/�*���$8� ���H����/��'� H�� :��(���:��,� H�����G
/�0���(�� H�(�;� ��;H@"(����,� ���(���)��� �/�)� H�� ����:�';�;��D�;�;=
��#�/@(�('�N(�,�����('�����.��'�)�(��/�+�=

C	L=3=�A�/��8�>���������
�����'��*�,�8�%���)��>11�8��=�I>�=
A,	3=U=�2/�(����)8������,��+(�����'��8�%�����>1-�8��=�>-�=

2���#�(�/��:��(�(���(���H�(���/���<�(�,��/�����,�:��(����:��)�0�'��/<
/��*)��(�:����$����/���)���,8��������)��;������;����/<�(�<�)��(�/��(���=
\��8�:��(�(���(@��H�(���/���<��;������.��()�(�/@��*��#�)���(��(��(�/�)�,
H�����/�0���(�� (���(�8� �(� D���+����/@��G�;'�/�)�*�� (�H�� ��:�8� ������G
���(�,� �/�*�8� #�;'�/�� �)(���1=� 6!(�(��(�:����<� ��(�)���(@� �/�)�� )� (���(�� B
H���#�(�/@� �*�� ��;��(�:����,� ��(�)���(�� )� <#'��=� J��(�(���(@� �/�)�
H����(�)/<�(� ����,� ��� (�/@��� �*�� )�0��"� �/�)����"� �/�� (���(�)�"
$����(����(���8� ��� �� ���#')��(� ��&�".��� )/�<���� ��� H�#�+�"� �/�)�
) :�/�)�:����,�H�;<(�=� Q===R����������)������H����/������/�)���#�'$�:��(�,
��:�� )� ���:��;� �� $���0��()����;� (���(�$� �/�0�(� H���#�(�/�;� ��/@&�,
H���;�(���(�� <#'��� ���:�'$� (���(�)� H�� ���)����"� �� $���0��()���';�7>? =

                                                                                                    ��������	


������������������������

���������
� ������������

����������������������

���������������������������� 

1. !�"������������#��� 1270 44,6

2. !�"������$����#�������������� 517 17,0

3. !�"��������#��� 20 0,6

4. %���������� 179 6,0

5. &��$�� 575 19,0

6. '��������(���������� 225 7,5

7. )��$�� 178 6,0

*��$� 2964 100
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4'����<� :��(�(���(@� �;���� ��.��()�(�/@��*�� )� P�� ���<��<�(�<� #����)';
$����(���;� ���/�;�'$� (���(�)8� ��(��'�� �/�)��� 6��)�&�)�"(� <�/'��7� ��
(�)��'8� �� (��0�� *��H���()�".�,� )� ���/�;�� D���+��,� ����.���<� ���;�G
��(�)���(� 8� ��/�0�".�,� ���/�;�� �� H��/�+��(�:����;� �(�/�;��� H���H�/�G
*�".�,���#')�����H���;�(�)8�<)/���,8����'(�,8���(��+�,���H��=

�=� ������������ � "�������������� �������+"� ���������������
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I. II. III.

1. Радость

2. Путь

(1) Форма движения материи
3. Счастье

(2) Физиологическое состояние человека 4. Работа

(3) Период существования 5. Любовь

(4) Образ существования 6. Трудная

(5) Деятельность общества и человека 7. Семья

(6) Окружающая действительность 8. Цель

(7) Оживление, возбуждение 9. Человек

(8) Полнота проявления физических и духовных сил ЖИЗНЬ 10. Развитие

11. Друзья

12. Интересная

13. Горе

14. Проблемы

15. Дети

16. Удача

Божественное начало ПУТЬ и др.

ДЕНЬГИ

МИР

ВРЕМЯ

СМЕРТЬ
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