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Глава I. Первобытная молитва
Свободная непосредственная просительная молитва человека к природе является прототипом
всех молитв. Это эхо той первобытной молитвы, которая однажды – когда и как мы не знаем –
сорвалась с губ доисторического человека и положила начало сакральному общению между
ним и божеством. Но, в то же время, она выступает как предчувствие тех величественных
творений молитвы, которые были достигнуты величайшим опытом религиозных гениев. Мы
видим это в чистой форме в молитвах первобытного человека. В более поздних религиях
высокоразвитых цивилизаций древности, хотя люди живут по-прежнему естественно и просто,
это сильно подавляется ритуальными молитвами и фиксируется формами экзорцизма и
магическими заклинаниями. Однако во многих гимнах Риг-Веды, в поэтических молитвах, как
у Гомера, и в греческих трагедиях, в их очаровательной простоте и в силе их языка
просматривается эхо подлинной молитвы.
Не вполне верным является представление о тождестве всех древних и народов. Тем более не
точны термины «первобытный», «люди природы», «дикари», «нецивилизованные люди» под
которыми объединяются все эти разношёрстные этнические группы. Предпочтительнее их
раскрывать в полной градации по стадиям, слоям и сферам деятельности цивилизаций. Так,
несмотря на поверхностное сходство, есть большая разница между цивилизацией пигмеев в
Центральной Австралии, западноафриканскими неграми и североамериканскими индейцами.
Религиозные идеи и принятые формы поклонения открывают скрытые важные различия и
отличают их духовный уровень.
Есть, тем не менее, реальное основание для того, что бы говорить о всесторонности
первобытной культуры и, для сравнения с ней, развитой культуры древнего мира, хотя
первобытная культура имеет определенные этапы развития и древняя культура имеет в своем
составе многочисленные первобытные пережитки.
Фундаментальное различие заключается в отсутствии литературы у менее развитых народов и
обладании ею в случае с древнейшими цивилизациями. Эти различия имеют для религии, и
особенно для молитвы, большое значение. Утверждение ритуальных молитв и гимнов в
литературной форме привело к распространению молитв в строго определённой форме, так, как
это невозможно среди людей, не имеющих доступа к литературе. Этот фактор, несомненно,
является отличным от единообразия, свойственного всем молитвам, оправдывая
классификацию, как единицу всех природных народов в последовательном описании
спонтанных молитв первобытного человека.
I.1. Причины и мотивы молитвы
Мгновенная, конкретная, безотлагательная необходимость, в которой основные жизненные
приоритеты, включая индивидуальные или групповые, оказывались под угрозой – в этой форме
возникло первое побуждение к молитве. Голод и засуха, опасность для жизни со стороны
шторма или молнии, атака врагов или диких животных, болезни и эпидемии, а так же
обвинения и недовольство, например вызванные позором из-за бесплодности, заставляло
первобытных людей с большим усердием молиться высшим силам. Кратковременные или
обычные и постоянные сильные эмоциональные переживания, такие как страх, тревога, досада,
гнев, ненависть, скорбь, беспокойство, так же служили поводом для молитвы. Эмоциональная
жизнь примитивного человека более чувствительна и интенсивна, менее ограничена, чем у
цивилизованного человека, живущего с многочисленными ограничениями. Малейшей
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стимуляции достаточно, что бы привести к стрессу, как замечает Х. Шурц.1 Эмоциональное
возбуждение, выражение себя через напряженную борьбу и стремление к самосохранению,
освобождение от текущего момента, уклонение от угрожающей опасности. Осознание
абсолютной слабости, полной зависимости от высших, более могущественных существ, в чьих
руках находится судьба человечества, наполняет целую жизнь примитивного человека. В
момент опасности и нужды, доселе неживой, он пробудится. Связь между чувством
зависимости и попыткой самоутверждения порождает надежду: тот, кто является властелином
моей судьбы, поможет и спасет меня.
Эта спонтанность и бессознательность ведут к призыванию божества и к молитве. Когда
подобное доверие перестает существовать, но чувство зависимости остается, на место
отчаянного прошения приходит жалоба; он не просит и не требует, а лишь изливает свою
жалобу и потребность перед божеством. Конечно, все эти события не происходят в душе
примитивного человека поочередно; скорее они взаимопроникают друг в друга, формируя
коллективный опыт. Однако, так же возможно, что страх и надежда сменяют друг друга долгое
время, пока вера не станет настолько сильной, что слова призыва начинают исходить от самого
страждущего. Страх, следовательно, может быть описан, как побуждающий мотив и надежда на
освобождение с помощью молитвы.
Веру в существование сверхъестественных антропоморфических существ, можно увидеть еще
до того, как человек, не имеющий глубоких эмоциональных переживаний, начал вступать в
отношения с теми существами, которых призывает в молитве. Или же, используя религиозный
язык, Бог явил себя человеку еще до того, как человек сам обратился к нему; Бог сам должен
раскрыть связь с человечеством. По мнению Шопенгауэра и Фейербаха это невозможно, вера в
Бога возникла лишь, как проекция желания или, как в это верили древние поэты, один лишь
страх создал богов. Фон Хартманн верно подметил, что духовные события, в которых
переплетаются страх, надежда и желание быть счастливым, «могут быть описаны, как
теогонические процессы лишь в том смысле, если они из существующих объектов сознания
становятся объектами религиозного отношения… Опознание объектов должно предшествовать
вступлению в религиозные отношения с ними, если религиозные отношения достигают
абсолютной гарантии и имеют под собой реальную почву». Посему, человек должен прежде
проникнуться идеей Бога. Чувство бессилия и зависимости, появляющиеся в беде, могут лишь
укрепить уверенность в том, что оно не может пробудиться без причины. Человек перенимает
веру в Бога от общества, в котором был рожден, но здесь не рассматривается то, как она
первоначально возникла; несомненно, оно вытекает из целого ряда психологических
источников.
«Необходимость учит человека молиться». Но если однажды из-за необходимости открывается
общение с высшими существами и помощь, и освобождение следуют за молитвой, человек
после этого начинает молиться не только из-за угрозы своему существованию, а из желания
усиления, улучшения и обогащения своей жизни. Первобытные охотники желали успеха в
охоте, рыбаки - обильного улова, торговцы – большой прибыли, фермеры – богатого урожая и
т.д. Таким образом, желание является вторым мотивом молитвы. Как гласит одна греческая
фраза: «чтобы молиться, надо желать». Поскольку, исполнение желаний и начинаний находятся
не в руках человека, чувство зависимости пробуждает, и осознание того, что все твое
благополучие зависит от воли высших существ, которые уже оказывали содействие во время
беды, разжигает веру, что способствует простодушному выражению желания в молитве к Богу.
Даже здесь мотив молитвы кратковременен и конкретен. Когда примитивный человек

1

Генрих Шурц (1863 – 1903) – немецкий этнограф. Исследовал этнографию Северной Африки, Испании, Малой
Азии. Занимался вопросами общей этнографии (происхождение денег, одежды, пищевых запретов, орнамента и
др.). Ввёл в науку проблему роли мужских союзов в родоплеменном обществе. – прим. ред.
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отправлялся на охоту, он молился, чтобы добыть дичь, когда он сеял, то молился о хорошем
урожае; возникновение того или иного желания соответственно меняло суть молитвы.
Определенные поводы для молитвы повторяются снова и снова, нужды, побуждающие к
молитве, остаются теми же самыми. Таким образом, выходит, что первобытный человек не
ждет, пока с ним приключится беда или просто взращивает желание, но он постоянно приносит
высшим существам в исчерпывающей форме свои непосредственные нужды и желания.
Следовательно, помимо чрезвычайных молитв, так же существуют регулярные, всеобщие
молитвы, которые рекомендуется произносить при сменах времен года, восходов и заходов
солнца, новолуниях, посевных сезонах и урожаях. Утренние и вечерние молитвы приняты не
только в Христианстве или среди таких древних народов, как египтяне, греки или римляне, они
практикуются бесчисленным количеством первобытных племен. Каждый овамбо2 в Южной
Африке становится поутру у входа в свою палатку спиной к солнцу, бросает горсть травы и
одновременно с этим выражает свое желание. Среди народов банту3 появление новой луны
всегда является поводом для молитвы.
Члены первобытного общества связаны между собой, прежде всего, благодаря сильному
родовому инстинкту и благодаря самоотверженному альтруизму. Общественное
взаимопонимание выражается не только в молитве, когда существует общая потребность, но
так же в обоюдной заступнической молитве за весь социальный круг, особенно семью, а так же
клан и общину. Человек страдает из-за бедствия и нужды человека, социально связанного с
ним, как если бы она была его собственная - из этого альтруистического чувства он молится
силам свыше за счастье и благополучие другого. Более того, это социальное чувство
распространяется даже за пределы племени. Мы иногда читаем об искренних молитвах,
которые члены примитивных народов возносят к своим богам за европейцев, чужим по расе и
крови, которые завоевали их доверие и расположение. Заступническая молитва африканского
вождя гласит: «я и белый человек находимся рядом друг с другом, будто происходим от одной
матери». Примитивный человек действительно по-простому счастлив, и пока он не потеряет
под различными влияниями своего примитивного качества, он не является грубым
антисоциальным эгоистом, каким описывают его антропологи. Вследствие этого, мы должны
включить альтруистическое сочувствие в мотивы возникновения молитвы. Зачастую
утверждается, что менее цивилизованные племена не знают благодарности, не используют ее,
и, следовательно, благодарственная молитва невозможна в их религиозной жизни. Мы говорим
о первобытных языках, которые не имеют слова означающего «спасибо» и это заставляет
вспомнить, что в богатой вербальной сокровищнице Риг-Веды найден такой же изъян. В самом
деле, этого нельзя отрицать, как заметил Шутц «выражение благодарности, как специальной
формы общения не является универсальной чертой человечества», хотя среди многих
первобытных людей это одна из социальных традиций. Везде, где господствует первобытный
коммунизм, существует мало причин для изъявления благодарности. Все же, неоспоримо, что
чувство благодарности принадлежит к первичным социальным импульсам, которые являются
специфическими для человека, как социального существа и что это чувство выражается в
жесте, выражении лица и речи. Многие племена, такие как даяки4, связываются
исследователями с большим чувством благодарности; другие, например Западноафриканские
племена, практикуют изъявление благодарности даже с избытком. Это ясно из многих записей,
что чувство радостной благодарности является одним из мотивов молитвы. Это правда, что
радость редко прямо переходит в молитву из благодарности. Как правило, прошение
предшествует благодарности; благодарное настроение следует за желаемым избавлением от
некоторой потребности, или для просившего – при положительном исполнении желания.
2

Овамбо – народ в Южной Африке, проживающий на севере Намибии и юге Анголы. – прим. пере.
Банту – общее название для этнических групп, проживающих на территории Африки южнее Сахары. – прим.
пере.
4
Даяки – общее название аборигенов острова Калимантан. – прим. пере.
3
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Чувство радости связано с осознанием зависимости. Оно не для себя или для другого человека,
оно для сверхъественного существа, которому он впервые преподносит жертвы и молится,
человек благодарит за сохранение своей жизни, благословение пищи и собственности.
Африканский пигмей, которому повезло в добычи еды, молился: «О Вака, ты дал мне этого
бизона, этот мед, это вино». В этом случае так же, как и в просительной молитве, мотив
моментальный и определенный. Но так же, как и в случае с просительными молитвами этот
мотив является повторяющимся. Первобытный человек изначально был охотником и
собирателем растений. При поисках еды он верил в счастливые находки. Осознание
существования высших сил, от которого он полностью зависел наиболее глубоко выражено в
благодарении за еду и за питье. Регулярное повторение мотивов для молитвы приводят к
обычаю благодарить перед принятием пищи, который стал привычным среди многих
первобытных племен. Бэтчелор говорит, что он был очень удивлен, когда увидел, как многие
аину (первопоселенцы Японии) произносят благодарственную молитву перед принятием пищи.
Более того, он никогда не встречал аину, который бы не приветствовал своего Бога перед
питьем вина и который бы не благодарил его за доброту. Набожный обычай благодарения за
столом – это первобытный обряд, который сохранился в Греции и Риме, Израиле и Маздаизме,
и с течением времени лишь усиливался религией. Особым мотивом для молитвы и
благодарения было время собирания урожая. В Китае, где формы первобытной религии
сохранялись с особым вниманием, после сбора урожая всегда приносили благодарственную
молитву. До сих пор эта молитва произносится в христианских церквях.
Конечно, во многих случаях чувство благодарности смешивается с простым желанием
обеспечить себе благоприятное будущее. Но в то же время будет несправедливо полагать, что
благодарственная молитва это не более чем эгоистический способ для достижения
собственного благополучия. Только когда жертвование правит в религиозной жизни и
становится способом общения с высшими силами, только тогда благодарение отходит на
второй план; человек верит, что своими жертвоприношениями он обязывает бога выполнять его
желание, потому ему и не нужно в дальнейшем благодарить его. Это может объяснить, почему
в великих древних религиях, которые конечно включали жертвоприношения, мы встречаем
благодарственные молитвы намного реже, чем в первобытных племенах.
В просительных и благодарственных молитвах, человеком движут его личные интересы, но уже
в молитвах первобытного человека есть намек на форму молитвы, которая достигает своего
совершенства в мистике, самозабвенном обожании, которое полностью отдает себя богу. Страх
присутствия Святого является также мотивом, как нужда и благодарность.
Святое одновременно внушает и страх, и очаровывает. Именно из этого специфического
религиозного чувства первобытных эмоций беспокойного ужаса и очарования рождается
мистически чудесная «сила», «магическая сила», сверхъестественная сила и проклятье, которые
являются одними из самых важных корней веры в бога. Это единая эмоция, которая включает
страх и надежду, беспокойство и доверие, страх и блаженство, трепет и удивление. В
английском языке для этой эмоции существует подходящий термин: благоговение. У многих
народов эта эмоция выражается непроизвольным криком. Такие слова, как «сила», мариа, табу,
ваканда, Маниту и т.д. изначально были спонтанным криком, который вырывается из
религиозных эмоций.
Однако эти молитвы не персонифицированы, потому что
предполагаемый объект – «святой», не обладает людской сущностью. Но в любом случае это
упоминание «силы» связано с персонификацией спиритуалистических идей, когда вера в Ману
идет рука об руку с верой в духов, непосредственный объект молитвы может возникнуть из
благоговейного страха. Когда бы первобытный человек ни проходил мимо объекта, в котором
есть хоть немного духовного начала или божественности, он проявляет свое благоговение
несколькими словами приветствия или почитания и делает подношение, пусть иногда и
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символическое. Не один Хереро не пройдет мимо священного дерева, как минимум не положив
камень у его основания, со словами: «Приветствую! Отец!»
Мистика поглощена в неосязаемом духовном мире; размышления первобытного человека
связано с осязаемым объектом. Но если бы мы могли услышать секретные речи этих наивных
молящихся, мы бы открыли для себя такой же благоговейный страх перед «Святым» и
«Высшим Богом», которые обладают мистической душой.
Более того, кажется, что эта другая форма мистической молитвы, экстатической похвалы, уже
существовала в первобытных религиях, как минимум в зародыше. Экстатический восторг состояние, которое психологически характерное как для отдельных индивидуумов, так и для
масс - не редкость в первобытном и древнем мире. Мистицизм пробудил этот восторг из
физического опьянения, которое, в свою очередь, было вызвано различными психотропными
веществами, чтобы стать сублимированным духовным опытом из воссоединения не
признающего мира эго, с Бесконечностью и Вечностью. Но религиозная интерпретация
одинакова для Вечности и для Бесконечности. Экстатический восторг означает уход от
обычной физической жизни, означает быть поглощенным сверхчеловеком и святым. Посему,
громкие крики, посредством которых выражается это состояние, могут быть крики и молитвы к
святому. Оказывается, что короткий заключительный крик древних гимнов изначально был
экзальтическим криком радости, триумфа римских игроков, hailly древних мексиканских
гимнов, припевов древних греческих песен дионисия. Поэтому, мы также можем считать
экзальтический энтузиазм одним из мотивов молитвы, хотя природно-восторженное
воодушевления и благоговейный страх - менее частотные мотивы для молитвы, чем нужда и
благодарность.
I.2. Формы молитвы
Основы доисторической формы призывания, которая, кажется, восходит ко времени в котором
человеческий язык был еще не развит, а представлял собой просто натуральные звуки щелканья
языком, свиста и рева которые были сохранены во многих древних культах и примитивных
обычаях молитвы. Среди африканского плени Дуала5, тот, кто молится, начинает с долгого,
затяжного свиста, чтобы бог обратил внимание, и после каждого предложения свист
повторяется, чтобы он случайно снова не заснул. Даже невыразимая и бесформенная мольба к
божеству, которая, несомненно, доказывает примитивную форму молитвы, до сих пор
встречается среди примитивных народов. Народ Эве6, в Западной Африке, во время вспышки
эпидемии не произносят молитвы, но они начинают громко стенать, прося духов спасти их.
Молитва произрастает из глубоких эмоций и желаний, являясь свободным излиянием
сердечных чувств, прямым выражением духовного возбуждения. Язык молитвы, поэтому
полностью свободный, неформальный, непреднамеренный, импровизированный. Молящийся
не заимствует слова у других, они приходят к нему сами, он говорит от всего сердца, своими
собственными импульсивными словами, полностью соответствующими ситуации и
обстоятельствам.
Марк Аврелий, говоря о молитве древних афинян, выразительно описывает её как «простую и
свободную молитву».
Таким образом, молитва – это свободное творение момента, независимый, творческий акт со
стороны идолопоклонника. Вероятно, никакое племя на земле не обходилось без этой
свободной, прямой молитвы. Среди народов, обладающих более низкой степенью культуры,
5

Дуала - один из народов банту в Южном Камеруне. – прим перев.
Эве – народ, родственный народам фон, га, уачи и аджа. Населяет юго-восточные районы Ганы, южные районы
Того и Бенина. – прим перев.
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Пигмеев и родственных с ними племён, этот тип молитвы всё ещё остается единственным.
Скит утверждает, что полупигмеи, которые обитали на малайском полуострове, за небольшим
исключением, не достигли стадии утвержденной формы молитвы. «Проситель обычно
удовлетворяется выражением своих желаний великому божеству племени в псевдоразговорных
фразах». П.В. Шмидт, поэтому, уточняет, когда пишет о пигмейских племенах: «Устойчивая
внешняя форма и формула в религии до сих пор развита слабо. Вероятно, религиозная жизнь,
выражается до определенной степени без каких либо правил или форм, или скорее форма ее
выражения изменилась с человеком, временем, местом и причиной, почти в той же степени, что
и непосредственные проявления остальной части ментальной и духовной жизни, от которых
она пока еще не отделилась. Важная параллель со свободной молитвой первобытного человека
может быть найдена в песнях, которые они пели во время работы, которые никак не связаны с
традиционными устойчивыми формами. Среди многих племен, как например, индейцев Южной
Америки, даже оплакивание умерших импровизируется».
Свободная молитва никогда полностью не умирала в истории религии; она не могла быть
подавлена даже посредством формирования устойчивых форм вероисповедания. Это правда,
что во многих первобытных племенах свободное индивидуальное обращение к высшим
существам не рассматривалось как часть религии племени, т.е. их священных социальных
обрядов, их постоянных религиозных традиций; этот факт только доказывает, что
традиционные, постоянные, жёстко установленные формы культового поклонения не
удовлетворяли религиозных инстинктов. Индивидуальные потребности и потрясения были
настолько разнообразны, что даже в великих жреческих религиях древних цивилизаций
многочисленные ритуалы и культовые гимны не смогли положить конец независимой молитве.
Даже сейчас, когда молитва стала официальным занятием священников, индивидуальные
глубокие потребности человека снова и снова возвращают его к внутренней гармонии и полной
независимости в обращении к богу. Особенно в клятве, которая постоянно приносится с
разными целями, добровольная молитва сохранила свой оригинальный неформальный
характер. Даже сегодня обычный человек, в своих собственных проблемах и потребностях,
болезнях, в беспокойстве за жену и ребенка, опасаясь за жизнь во время шторма, наводнения
или пожара, привык читать не «Отче наш» или любую другую молитву, выученную наизусть, а
в свободных пылких словах просить Бога и любимых святых.
При постоянном возврате к причинам молитвы был постепенно сформирован план молитвы.
Формальные схемы, последовательность мыслей и определенные выражения стали
постоянными, хотя, конечно, формулировка менялась в соответствии с особыми
обстоятельствами. Молитва «от начала возникновения жизни выражалась свободно и гибко, как
прошение к старейшине и вождю», как утверждает Е. Б. Тейлор, начинает укрепляться и
входить в процессы, которые исчезают в ритуалах и литургиях. Мы можем говорить здесь о
полусвободном или полустрогом изменении молитвы. Официальная схема процесса
приношения клятвы среди современных сирийцев начинается следующим образом: «Я
нуждаюсь в этом и этом, и если ты сделаешь это для меня, я принесу тебе жертву».
Большинство молитв первобытных людей, которые выражаются в общем значении,
принадлежат к таким формам. Прогрессивное укрепление единого поклонения, постепенно
ведет к окончательному превращению оригинальной свободной молитвы в стереотипные
догматы, формулировка которых священна.
Элемент спонтанности не полностью исключился в устойчивых выражениях. Нуждающийся
человек часто схватывает молитвенную формулу вполне бессознательно и неумышленно, или
сказать лучше, формула предлагает ему сама себя, и в ней он изливает свою эмоцию. Здесь
жесткая, безликая формула наполняется личной жизнью. Например, короткие, излиятельные
молитвы - «Помоги мне!», «Услышь меня!», «Пощади меня!» - не являются фиксированными и
формальными способами беседы, они всё ещё исходят из глубины души. Причиной упрёка,

Перевод: Skit | Переведено в рамках проекта FZRW [ http://fzrw.org ]
проклятия с которым человек в ярости обрушивается на своих соседей, в действительности
обычно является усталость, его эмоциональная природа очевидна. Эмоция или желание
объединяют вместе определенные фразы из слов и формул, которые хранятся в памяти, и
выражают себя в них. Все человеческие выражения, жесты, мимика показывают то же самое
слияние эмоциональной спонтанности и традиционного постоянства. Мало того, даже в
регулярных молитвах, которые имели традиционные устойчивые формы, эмоциональное
содержание не устраняется. Древние молитвы, которые индейцы Кекчи читали в определенных
случаях, произносились с набожностью, неподдельностью и искренностью, что изумляло
европейских очевидцев.
Первые формы молитвы заключались только в призывании божества и мольбе о помощи или
прошении, которое повторялось в той же самой форме. В момент крайней нужды подлинный
импульс к молитве возникает снова и снова. В большинстве случаев, однако, прошение
менялось во многих отношениях и включало все виды выражения, которые предназначались
для получения долгожданного ответа от божества. Таким образом, повторение способствует
возникновению в молитве обширного разговора, который иногда приводит к изнурительному
многословию. Некоторые мысли которые могли быть выражены в два или три предложения
снова и снова повторяются с небольшими формальными вариациями. Молитва, которую
индейский вождь возносил перед тем, как отправиться в путь по морю, по подсчетам, занимала
от 5 до 10 минут. Баронг имел даже слово (bukutjela) для длительной молитвы, в которой
обращающийся повторял одно и то же много раз. Поскольку первобытная молитва – подлинное
отражение социального братства, частое повторение в молитве в точности соответствует их
традициям в повседневной жизни. «В селениях южноамериканских индейцев или негров», пишет Шутц, - «очаровательная болтовня может продлиться далеко за полночь, но ее смысл
может быть выражен в нескольких коротких словах» Даже живописное богатство и
очаровательная поэтичность многих первобытных молитв не являются признаками недостатка
простоты и ни в коем случае не доказывают, что эти молитвы не являются продуктами
сознательного творческого процесса. Это качество исходит, наоборот, от живости воображения,
которое характерно для более высокоразвитых первобытных людей. «Ум людей Банту», пишет миссионер Юнод, - «отличался творческой живостью и сообразительностью, которые
давали им возможность улавливать сходство между вещами». Негру нравится общаться с
помощью рисунков. Нет ничего более необычного, чем слушать обращение местных
христианских проповедников, которые честно сохраняют живописность своего разговорного
стиля». Есть, однако, низшие племена, которые в своих взаимоотношениях с социально более
высокими племенами, сознательно взращивают умение создавать фразы. «Ни один Батак», пишет миссионер Варнек, - «не высказывает ясно, что он хочет, предпочитая нагромождать
многословием. Боги требуют одного вида обращений, богатого в выражениях и идиомах,
которые выучены наизусть, как будто они адресованы известному человеку. Чем длиннее
формула молитвы, тем больше почитаем тот, к кому она адресована». Здесь молитва из
простого выражения превращается в заранее обдуманную работу. Красноречие,
демонстративность и распространение такого стиля находит свое завершение в древних
молитвах и гимнах культового почитания, которые являются сознательным литературным
творением жрецов. <……………>

