
Да истребя~ся помr:rсш JiyRa.:вьrx., 

Да уцми~с.тt ржав ~1t!H8 с :r.tлmнкa)l 

Да засиеркsет отал• бул~та: 

Пусть хат~тся rxa~a ~para •• o 

Л'Цар.17 ,45-511/ 

К О В Ч Е Г З А В ~-Т_!., 

Книrа для ~ех~кте ~ерует)для neRa еще 
M81JI<mepeв и не"Верующи·х.,то ее~• 

петекциальиФ ,цли Есехо 



Мир еей иаnемииает прееле~утый"Титаиик",и ох еdречеи ••• 
Спа~ти пас:са:жиреи er• межет ~ел:ьк• Ces)\sвшmt,и Д1L~ эт•r• 
с Ewe етереиы уже сАеиапе ~ее и ~аже dежее т~r•.джs gnaee
IШJt акщей Геспедь 0сне:вап: C:~л:!ryiO Церк•и:. 1Iапедебие Нее:ва 
Кеичеrа.Веsкий,кт·е ~эой,це!r на er• oпaew.reJI»Rыi берж,смеже!r 
,цес!rИчъ •земжи •н1ете1Sаннеt•..-.царе~:ва Вечжеl d.tlажежн:ей Жизнио 

В:мес!!иvесть етеrе"'tе:вчеrаttкич:е:м не еrраиичев:а и,ее.tи жкщи 
захим и петрn.ятеs. дШI этеrо,то Це:рхе:виый K•pac1JIJ. еихен 
~меатит• и вае~Паее~~Фи ебречежиеrе"Тиtаиика~ 
Неера~ие:а:mй КапитаиWКе:~чеrа •·и кетернl рав еdращаетеж в: 

ни:и:"ГевеJю :ва:м:Jесзtи :к~• nриидет чие!! и неnеречен,иетииек, 
иеnрs.вижсs пеttuнием ко r:р.в.цущему Меему Вторему !I:ришеетЕию, 

nрииvу их в Веq:в:ее М•е I~&р~!!:еие.Веж Оке уr•т•ва.не.Ожи,цаю. 

!'f ~се Бв:ага Меи уrето~аиы сутъ.Че:р!l!еrи М•и еет-.аеренs и 

Гере;ц Мей Иеруемим, е-вебедно межет иместит:. :аеех II:Ш8JJ 
А,цамеitнх.Рай Gцемекий Фтхрыт,е&ИЦаю· :входащих-иди~,е Еее и 
еnешите"., 

/Из Оrжре:вент.лл о Страmнем Суце Бе3.V!ем,.цаннеrе 
учеии:ку П])еnедебнега Ba<:ИJITJ!S н-~·г· Григорию./ 

+ 
Креnче смерти Люdевь.Люта;~:ка:tt nреие.-

поцмJJ Ре:аж,ест~t.Ов:а....ffжамень иес~tма ~~ 
сижьный.Миоrие воды не мегут nетушитъ 

.Люd:ви и o'eJIItШ't'fe реки ие заи:~tют Ее. 

Ес.в:и бы кте .ца:ва.п ~се бегатстЕа lцома 

евеего эа Jiюdе:в:а,.~•т dн. о'ш ФТ:верrиJ11! 

с презреньем. /ср.Песн./ 

Иисув ,.и:ви:вшиеа rrte е.ци.а1FДЫ JJ е е не екав an: .. ,!;!r о ж. е ты не 
~uaem:a !raroiJч~o делжне тебе делат:ь?"Я и рае!rерsннФети и 
н едеумении етие.чм: "Геепояи 1 Еел:и Т!i мем,дурака, в: е научишь 
и пе иаст&!иm»,те как могу к эната,что же дехжие мие цехать?" 
В; етвет иа эте Ииеус отхрш :в rелеЕе :моей иекую махухо 

~Ц:!ерцу и :аатаиих J3!IY1fpaГ.fJЛФ:!fi тикающее/в:аnо:деdие часевеrе 
механизма dемdн/ус~рейст~е,поеле чего мне етахе абселютие 
точнФ неиа :еее то,чте следует сделатьО$>0 

/Из иележных реминм~еннций 
~цнег• blymкa./ 



+ э. 

. Геепци и C•~awu., JC&III 

Очие~ •• •••J•••••~иии FJ88R :ееех R8Ditf'( 88JIЦ8Ц и 
-и•rв с.· е.,.. чwtt.'ti repua Ока,еаиеnrи•• n OJte Бlal'e.цaWtt 
ПJЦ пt••••v Ьеим иеl'аеик•• 

+ 
И Тк,Ч••••.п••Jеt н:ае чееw011 'hеим ••.PfiP•к, чwеон 
Паамеп IDO.и каей зсье• •• пe:кuecfaw•IЯ •• •t.ttwll'e 

+ 
в к.••• tMWII8 Беzии •••мы и чun ••• IB•••••• • • ••• 
••• Бе1'81J1АJН8 иежи~ы,.-а капJ•••• ПJetSI:al'ий Г••п•~• 
им•••• ••• D8 ~•••111 Пrwи,в•ущеМJ в ЦаJ•••• Неаащи: .. 
к•r• ~ иа.Амив f 

+ 
Тu•к• ••• ·"" поаиu,. чwе S•l' •••яu 
ЧU8'188& DJ&~ЬIK1 & ЖIЩИ D71WUИ81t 
и• кхепе пемыuы • •• 1'!!'i . / 

. .с.ХКЖ. 

Гееп•~• Беr хц1.1иж чu11еаа еп•••сJ•••••ю W!! ериw•,и · 
'ВUК88 И88ИИВ:81 WИ8:рЧ88h8,К8К8ЧН8 Ж8 1 ~.Ц8ХК81'.\Ю18W8Н И 

D8~8JIGI-вaнм Бхаl"е.ца!!аD Беzиеi-Дейеwwиен Духа .С••••••, 
Кие,ый Самь•••••• дшиw :rце х•ч••д•,•••~ ~~~ ~сем ~еик 
n~~o . . . Не ч••••••,~"<•,.. -е• ~ааим•.цейеtвие 1 C8aJ(awueк,eкp&JПИ"Iaew 
~ ••ч•ехиl пJ•ц••• и: прца•~ емr иапра~а:•ии• •••flpaaиe 
•••им n•иеьам.Напе~ебие were1 кa• ~aaикl)(ll:e~:ro• раажич• 
ные UИИ8JUI:I •• Сwием:е~ки и1 n1: ~J•••цeиiiН,п]tespaчJIН 
и ииеnw н .. икеаеnкуD еrJ&ИК7,п~екr бжие~аю. ~••ми ц••~•ми 
J)Ц1!'11 1 ПJU.IU:&JII 18JIИVADI И JЦYJ>I 1'.1&8 1 ИRЫ8 б:1&1'8)t8ЦКН 1 Н8 
M8118XpOUJiff1ИW8 ИlfiD! JJUDЧ'81ПD1 1 ИE:i8 му~КЬI,а ИJIЬI8 И И81318 
_иепреар&ЧИЕiоВе•реч&IWU t•••• • ааь••кый иаи88,11' :км•р•r• 
O!Je~ ие ••аиериеlея,ке пm» -eeeu :ам,цие t!i~••'· .. · 
Ееп же п••••к•ми•••.ff • ••м, чw• .-ц~и пееwреижи,наnиоuи 

и •••~•ааижи ха ПJ••~-.хии wеей иеwерии •••ей,~• •че•ияиым 
ewaкuи1en ••J•taePe чu•иеха иайwи •перу~ Чu:~ ек е!rреиж 
Чj",ЦI:IИЩIIYJ) ф&D&НИЧ88КУJ) :Ц'ИВИЖИ8&ЦИD,-R8W8рi.J'11 П8 С~И,И8881f• · 
иеиие ~жаж••• кехим •хееwнжек",кажущиые~ иеебхе~имым 

чu••• ч••••1, п•••Jii в11ему еп eee(Jxec•• пр1iк• cw •n• .,На еаuеи 
u ,цеже е1и "кеоw:Ы:жа"-жиш• пуе~u ·~•ца-•ечи• не•••~мв
mеееи •••иж•••••• •~•жп-.••JtRИе.На~е~а иа nежи•ичеехие 
и экевемичеекие , •• ,ии:уепехи"ме~ицииы,rекней инженерии, 
иирwуажавую реаж•и•••• и ин~укаикую фаи~аетами и уеер~н• 

пецержив аекуD мв•rими (1ее•••хими 11 РЗЖеии.f'fми rлиеп.rаие~иую 



4. 
ци:еiwиаациа •щнин:вее ра:~ие прици х:•••ая~ал и п•,•к Су:ц, 

r~fl• •un• еп:рцuеиие Геепе,t;к• ~- ~••'( J:DfSfrщиx rptt~{. 
Otf)eewи же И8WИDYD уеw•йчи:.••••l•••••••ие/, иrJI в ееQеену•• 

• ИНI«ИИОК 8МЬ18Ж8 ЧUh8K K8UW1 18.И.tc8 'e8}1JiyentИCJ. '! ,:Ц8:1И8 

J)A81!p88f8)Мible Ofъ~JWИ~i беевеиечп• JIDt.lt!'Щ8JI8 ье,ца.Нц W8KИII 

ч••••• eкqw• в••J&ff ие имен ttaae~t!/C.Rp,ro/,иe •у.ц• 
еи Цареw ев н• •• Хрие,ек.киере!18 ца,•ьи:D •• fy,~tew tс:еица. 
Да и. чwe,eeiJ•~•••••иyu:e t;e~;••••Y ywpaw1r1m81f7 :rat,~a~t пе 

~••в:раще11И.ff ~ Эlи Ot1ъnWJU~ Б••• чur.ией: JID~и?Э~c•• и ••ж•к• 
Э~еоJ. аеах .. а Ь:sии,lиап • и•ctawtt•u и Счаеs•е,r<8'!8))8му не 

~1~•• кеица ижм перемекы. 

Не чweelti ~•J•JW•• 1! В.• O~.fiWM чеаь••У KJD8 ·~••••и 
Му~•••ь,К•••:реl •• аnижм rrtiЖY1fl&t!mи•• безумиоrе,преsреи--, . 

.. ивl'е чtJ).i3п.Y Неё кmчи 02 •••х :цверей ~• lеu:еихtй,и• edpent.J 
:Uу.црееwи п:кwо ие межи ииа че, как иепрееив Её у Т• •рца и 

••~ua~t ухе .ев•• внимаtuъmм к Са•ва:м Cnaeи:teu ••• 
+ 

+++ 
+ 

ЧАСТЬ\ 

ИЗ МЕНА ОБ011ЫЦЕНИй. 
Рааук ~.tlf икещих т.е
Иеwечп• Жиа•и,а yчtиtlla 
raY"Nx ~•YR•••• и ••••·~ 

/rlpиw ч./ 

'(ewu••• бы eкasa!f• и:ее~t•ж•к• еже-е ди :rееп•~ neпxeJI8!'1'e 1 
rroи Xl&!!&lflr!'И!t •• ,·n eиxete:p&n ев !'1'1 ,п 8Iif'<1I а~р IБ и APJI'Иc'f д 8J8&• 

DЩИ'( nы!!&WiteJI nреви.киуwа ~' 2a1w ~;"ruь exa,el'e души. 
Ве-пе,~нх,н:е беа 1еи:~апй ааыечrч~• пеаиа~• t1оwииу хuии 

ииачt,:.:аи и:а Б•х••~••••~'• О.к:реwев:и"..СееtJра··:,еии~ е~• ~ыwе-. 

1t&" иs ••~'•• ~· Беr ~ •• eeв)t;LI• 1~ е~еы edJII.rЦae~, и eon Св ке 
eorJ'ж&I'81!8ПW .. ltJ*:i~• чt.-аибе чеже!iеку,r• '!le (1:r,щew за~рнtt• 
и кед•еtуnие-•хеw• л•~ разбей". 

KpaИИWII:ItПЦ& Жl Бежеее:в ••••:r• О.крь 8HИJ!'-CD.JtT&Jif т~ ерк•ь' 
есневаик&J!' Г•еп•~•ы иа 3ebl'J[e,Kewepa.n пре1у,ци д• ItttНЦa и 
:в• !t еки, nричек и Эlе Owк:pll еииt tJy,цel! ааарн!!е, ее.rи I1рему:ц:р••~• 

БID.fi,Б8Uih8DЫЙ Jl81"8t,ИJDr к .. •Р•~'• :е В8ПJ:8Щ81fИИ Ииоуе,п• 
~••б.tarol и neeen ерmеииеl В •л:• О.ца Heбtlll81'8 ие ••к:реи 
чtl'е-яибе,Е тей мере,Е к•~•р•й aaxtчew Деlеw~и•м д:rха ~••r• 
Ct!.f!'881'8/0I!tp.5,2-~ 4/.И2ак.n.•анаии:t И12иtmt ,цае~ея tеж•к• и 
tежъке ~иинк Дей••~иеvПреея~ей и ~ивежачая.~•й Треицы-

Т:в8рца •••r• еущеt2иущеге.Лре8Ящиl у Helt• Эw•г• Пеаиаим: 
и в ·l'.t.убив:е 1ер.цца ищу-щий Ис,иw n• в:е.1ежиему ебе~е~аиию 



ь. 

nежу~1! ~ wa-~etoMt~Y' оп,ееие•:nечему ••ж•~• проо~щиt? 
. OtJt• ПJHtiW-fc~IIVf8 В:8!t8l'i~!l 8tf.IIIЦ&WIЖ.f1МИ t118Ц8JttiЬIX 88УСJОНИЩ 
ЖDЦиф.,· И ЦЬ ti8tt 1! tд1ty tlr/tИY~Y' YI'P1911U rrl аJИЧРПЧе ~Фей 
l'ер,цеееи и ие<f.~:аrе.ца:риоеwи.Т• :t:81 1\091JtNf! rre.ryЧ17IT rrpeм,~~yдew 

n:owmws. lel'e 01 K8Pt •• swe пoЖyts.'1i~.~· Су:~• ere храп'• 
и ке~а!'t)(а:рпее'w и tJes~.?I !'8))Ц818И. Г•:rrS•••• же еМТ~rу'е~и• 
ом:еж81 •••n~• и •• :rwpar.118• ииииrrе Oewp~r~щa Бежией 
Баа••ции,JI. 1 КН8})НХ et~epme•••~ .JlD~e!tlt ~ !feVeJI'!?r1f~l."-' 
Mro•tw~.Cwpeкme и w•ж•к• ••• ииw••:ца ие тt1дае1. 
Т e.wewe,нe )tepsad пн•••ье1r чwе-.жиб'е neaпsn, •~х•!!;-'1 
. _.,е)Пt'tВИую ,и;" ер• ТJtaw И'llfttptn&PIIt 88J8ai8WIJ чери IffmpИIWJП• 
иу» OJ.'Ipцr, 1ъm &111 npeдa~aew ){уху llt1.1j":t.:Ц8ИТII1f 1 и !!Ф~ИW их 
аук~ыl а а и:еt ~•а"жи•n ",ра.и;у.?rе• 1!'1{ ner~t1e.rи. Brrp•чev, и 

wак•• меrуw,епеvки!!mио:&.,ебрап .. t,.- и ~•••и Дt9ep~tD ~~ии•~•и
lld.Так ON:Ie,waк 8С'!Ь И W&X бУЦ8W:J11:1ЦЫ:,у~ИЙUJf, ~}:)afetteft!?H-'81'• 
охи. и.ц••••жrжп еаи,кеЕ ерЕе.жосJ••~ жuen:, IR~ epme, прuв
~·~•и,еfаудкики, чape,цeи,CSe.ffl.tnыe и: паы ~у,цу1 ~•е. Там ижач 
• eapeuw аубев •. Уже,.и !:8JIЦ& ие CJ:r..ц ... 
Иех.Яf{ из l,НJВеекаsаккоrе,еацуеw а•кnаtире:еа~•, ~"'2• ~•е 
ИIЦ8рК8!R.ЬТ8 'И ие 1'ЛIХ8~ЯЩИI Иl 8ОЖIСU8ИИ8r8 OlttptmtKИ1t 
•••рии и rчexr.л.t~·~••- StR~ пуwи 8:18Ж~tщеи!.m и эа(JжуцеИИJ~. 
Тепер• иесmеж»к• IJIQ~ • ~·'R~X 1rВЖ8Иьмх, ~ ак еи•'!И,Цt~tИJ~: и 

ви,цекм/некие,ые их кааыв&l)l l'&l.l»дrt~иaци1!'m1/. Бежиии•~~ • 
еущеоь:уDЩИlt. Пltif"(8Jfll'Ичee•и"{ ~••~tий paeeмa~pИJ!II)tt вти 

феиомев:11, ~tак ~ аеки11 !iн•иапеиЩ!!~.Е!.!_ и ~z:d~•lt!~· 
Г•w~ря~ е rrиx, t-t е~ • "про,ду~тах .цм~~.иr.к-•о!rи r·•зt•вн•г• ме11'& ", 
~·~ е"ежец~нх р•ак~~~х","прецесее перера~е~и иакеnи~шейе~ 
~кpopvaцm-tзr" rл rr:f'eч. 

Ot»Nt,~&Dtlt yw~ 8Jжд•••, ч•Ф ,_ екtвицеии..-х, ~идetrm.'f .х, ре~ н• 

r.~!!t И П8.~~1 ,.Ц8Й811уt)Т ;re;::~ t'IK~IПIИDЧII~Иe, T8t< Tz! 8'flfC'lf'8ПIИ• 

хичее~ие, w.е.:еиешиие п• o'Jв:eшemrrl) к eytJъe~'Y переиr1!&•ий 

.n'IЖ8JП!lfl и, t~кажу приме, ЦJ1!'Ие ey~ъeR!IfJ. Та~ • чаnр-ммер, ~ • еие, 

~ у,идекии ижи K&1rl71l чt~к• раажичаю !11 1 ~· приицжежи~ 

wе,п•'!'еку и n•~~.в:аетке ~· -"eev. we ~"- ~Ф, t:r!t rrр•иох•.ци~ 

вн:е,ижи XИJJ t1н ~аае l'ку•ри,ttn•))D,каприыеJ~,rзиуwри veюr, 

и• ие r.r• •••t иеже.Таttе•ы веt ~жепи, бу;ц» ~· ~vrдene 
Фбр&э& В 8 1111 JIJ:И"I'Ф.IOI& "у J(j1118ЗII8($8.Ja11ЫX, 08JIIaШИJIC!B 8 Иl 

R8!tpнx J!~.l.fi'DIIJ!' nбо е,~qжимыми в:еч~ttы!IИ .цухами/СSеtът 
~скуmаи чежn••• н&X8/J;fll~» еиару:l\:и ., кer•/,.rmб• dеск~а
wнми/бе••••~ vr1и- бесr nepeи.eтиpYJ)tf :RИу~и чел ~т t!(a, f\&It бъi 
13 ееем •••уде.т.е.1! хечу еиааа~•,ч•• мы ета.икиRаеvс.r; Rак 
KMJJ1t1'8!t И 1S 1К8ИИДIХИ1iХ И И ~liЩ8КИ1fХ 1 Д8Й8Т:ВИеМ 131.ЛИ 

че.tеэеi:rеек•й, nр!~s:цжежащей жrл чх• ewr и "eJtfr ми ,цруrих 



е. 

еубъекте'!/друi'ИХ .tю~ей, акrежев В'ежиJtх '"''"' •~а~Ших от В е!' а 
ижи же Вежеt Самеr• Cea.цaweж.fi!'.Дelenrю• Дух Иеwиин-дтх 
~.ffltй и ;в;ух sа(7жуце~ПU~•RеЧТ!Iе!Ый 11.1XI• '~ саиеv ~t.lе,·чежnек 
~е er ,ца v• жеw ет жи чи~ • : м• е• я е, !лее/~! cR.Iю чer!f.~ е с·~ 811 uo~ 
пемътmжеИ"И1f чeзtfl! ека,.r.< •~ерне, хе~л и ~Ж1'!ю~ся ~пy!pvr, м•г~ 

име!lt e~evrм иt!lt,rкиtteм цp;rr«' • eyбъel'tts, и вдееь TJ)y.циtt'!lt 

раsжичеии~ ииеt'д&. ф-r~Jat~ "'!JfJТ!!e&, не чeleJ! ек "'еегца е~•б•.~же 

межt!l! wx .avr r!e npм~m~r., .m~ 'Je e-.r-e ер!'муttь/. например,~ •r~ц• .и: 
е кеы--жи е' о рае 1"8:! apm • ., -е екt:в и.ц еиvrи, r.!G 1' em ерю и )1; ей О'!Е YD 
е! ttcS11, n• сЕ ее~ h •~•)(ией ~ oJJ:e, pa?tttO,RAК· и 1'~ ерлщ~tй •• 
мнею ге-n ериw и жейе~уе..r n • 811! еtй ejl'yбtй, •· е •. еtf.Jrиччей и 
меей ~ •~е.С~ап~ит ~ '!lllfJM, qtJe ~ tиo:~п~.Ц8IOnr ,-~и~еним:, tti.'К и 

у, DIIИW пм:ву дtйtl'i!Y'I' ~•н ey~ъeкtttttRM/мee/, '!&К м •(Jъек• 
-:rnкa я-/не aawиtJIЩ&.tr: •~ vе!М ,к• меже• ~s:1• eeeгpaa:roщa~tf! 
~n и! eoeб'p&l:fЩS.fttJИ •• wtй/cтepews реа.ТI1t!!882И. 
В еп:р•• оееwеи! .tиms. '! W9U1 ч-~е же э'!• •• р•ааьиееt», !t&:Ке!!& 
ее nрир•~в:а?Бежееtt:а•киое О!крi1!1 elfffe 1'81' -:ри~ е ,.м, чwе и:ар1!'дУ 
1 1!8Щti~1JIИJINY.,,JI&WtpИ8Ж8ШV ·MИJt81l Бtr 181,Ц&Ж И М1Iр &111'1.1111 

rJrжи дух88 1 ~•••рне екачuа ~tаи rsee хереши 1'18t•ма.,ие tl&IWID 
из ких, :ее rжа~ е . е жсци'.!J ерем, 1ы~mим иекоl"~а иееиrелем . 
Бежее2иеии•r• CJ!•a, ипа:.rа e'.f Беrа trt ~ §lаукиt.т l'!eex •~азrа 
ирsц~а~• npe!lt~'! ИO!'JIПJii.Г•err•~• .t'! ~в&Jll'eж~tи нь~ап •••••:r 
етцем .tжt[, и1е .tжи иt rJ-1.11 "иачаже, fife ~у:.це! ei rл n•••• nrцe, 
~реме каРt ~ n:peиeпt.J(8el. cs~aFia ~7 ere I.Н!'uы 1 кevena 
~••r• neJ~;eи:иJI нa.:1&Jll'! !!,ЫДI.~IТ'Ь ее1.н- за"1•:r~ "и yчvrtr~t Ж!)~ ей 

а 3И • Т &R ·ne.tt ~ИJIИ С lt ~ te 1r SH Ч81~!1'! е :р I.'IVfl"t~~ 1 V8ztИ Ч8С1tИ е !t 7ЖID m 
·~ !•е npeчr.Ye ж.~е:rчеm~!' е! маркеиаuа•жеиикti!IМ~.,:а:• учекиа 

п ерфирил tll"f!! а и•~ а,~ -каю ча"- ;r чe'Rt>Y е Р ·~"~а, п е~ х•~ иажи1 , маr ove-
waкt8'!8 и:· (Jуц~иsм.Т&!t :!esn~:r-и !lee ерееи,еехИi,,а•к•е и 
oav•чиwn-Ie cf1e,wщa.Иuewwe беен rrpertts'!O~JI' ,..е j\!'Т!Жепя: ••••· 
IИМЪI8 ~ ri8J:91'p1"8Й811, ifVeKX8 8RИ JI~JtflriO~e.fJ !!IЦ ~tR,JJ;W'1 ЦIMfmЬTX•, 
"бapafJ&meR"-и "икtmЖ&tletJr•,~~ Ele э~е \Ц:1.1'f TGare•, crrtrfr.r yeeen 
чe.1f~.e~s fl! !!JI'e e~t~м:ttt-eeикel'e Пуwи,.киерNй •~vt]'ЫJf Геtп•,ц• 

,ЦЖ.1'! аюде·l,n••~рцsв аа nx иа KpeetteoИK8tn!8 ~еаы .'!1!UDIIЛ 
н: а miИJИR чеt!(ИХ ееаиеаж, :внда1 м ••~ sa "~уии :rмерших•, 
"анt• еж•~ ••w:rм де, жe•c~II'l:tt ". 
T88,кtt ааккма•••~ пеихие~ричеекей пракwикей,nу••• ·~··~ 

··.rtpeз ~••••~'• B8DJI eJJt"reпoeav",пyew• enp•n': "К•о ••••• 
Ии171 Хриt,ее?"Ок уежь~•• ew ~tлеиеrе,ч~о"7аа•••"ж~б• epas1 
ум•я:кк .. У'1.1 ли 1't ·зal'..tnffl 1 жи~•- ·"D!lзJa. зff.•. еи ·хужаvи I~ tjeeeижr.RNuи 
yrpeslim !J "'E@f!l Иttl18& tlf ~· Пpetm8!tel Ml!eptJf.H8 ИИR8!'.18 

,~e•f:l~.-~e-~~·~~H•• СН!•-~~. ~-~1!1~-l~~··~·~.:~!~!L 
'tт. 'te:I~8E!.И1~ ~8!!.!_ri!lt18'Jf8J;~e ~E•ICWJJ8'S!8 VФ!ItK! !8KмKWI 



7. 

гnери1 :~yxev Сианv. 

Душа,ечис~ивmа~rе.я- пе~мnем,у-.rоичекв:м п••••• и vо:rи~:в•й 

и нac:teJl1!811М: 51&I'8~1.!11ol) Б81И8Й каr.rикан '1tt)~})CI!!D898 w 
~ 8 1 Н: е • tJt W е --", 8 8ff е 11!"1Jr1f .IИ 18 (f ll!f 1J ~ИД 8 tt 81! S§ JПfX I.HI" al ~ tt 1, 

И!!.4: "лDдей ".Сии: f(8ЧИПIJl~ I'O"A ери11. fna-п1• t'!et, и• ,n- nрерн-. 

~ах и~ 1tж!!•ижl) -eerтJ')emaft:"Btt Jiучше ewt.;1rиte м:ие,ч:tе TaRel 
ftiи:eye ipиew•e?"Rewвll' иа ew•' •ц~н:"аN!Iеж•~-,аау moчtlt eje:rf}ищe 
·~e•жr.-Ix жюцей"wе'!чае прец•тsвизtее~ -s иеwиккем Btf.Ц~ чериых 
1аоь, из~чt'ающ~1~{ l!te•зt~•п:rro хулу -" а,ц:рее npeпeteree и 

пре~еэлеt~м•r• Им!~~ Ииtr••~•·•• 
тл менп • э~ •• ~риw ериt 11: nри"' •ц~т r! ea.tr>t11t•mtt 1 чl~1t: Г••rr оц а 

тл t!.ни Бег •o.r8'! ,пр едmреца.~ ." еех, "tt:rt 8Ж.t:rmw'f: "R •atю~Jfe!fi'Мel 
ч:е "'С11!:8МУ Д'J"'(j ~epyйwe,·fl•. И~rtllWN!&&Й!I ц:rxи:~ИtJ~J· 8!' Бе!'а. 

Btf!P.:~~ ~ух,иtnов е!цащий Г•еп•,ц•ы flftlii::Тta Хрина, rrprJfme\цmette 

~· rt!IIИ/t.e. Беrем И ЧttJttBI:КIK-! .Ц~уХ EФWII~1Jix/•8'! Беl'а, 
а 1'111пtий ие иеnnецуrощиt :иа!t--.tео~чий и Sllh'':rr)Иt~•~"/CetS.п•u. 

Iifeaиxa./ 

Иех1д11 иs м•r• •••••-вw.rt.п ner;:к,кн:v,!l:a!tиv ~7'X8!I !'t!! •~ 
б'etN,jt'\.:tfrl)•,•r• •tt Ми•:м:на ~· f'),иееариека и My;иa,z~~J' 
~···~ •в r.fj; М818КЬ!, I:ЖIIIИ,Ц 8818 И 81'01JN, leeeepr-J, a~et~ИN И '! I!I 

n~ • чatt а ап 1 ТJ•~ mм •• JIJ),ц•. 

ЛЩ!i! t! tr<ричу ?JOe!l,к'• emmt~Jw:oc,a•••• ~•• .IЖ8учеииJr.~еtдиwе 
д~'•Р•I) Cи.fl~tll~eJ!t1!ИJГetrrt!(• иа:цеn1 и yeneкrJII ~•• и -"qих 
1жиuи~{.0If. t!~ет et~tt:r» cжtsy с ечей иаих: и •ы ие О'у;а;ие 
цк&!!» и nц••• IO'-:tterr.цa.Пett~М'"'eм !!аmим, ttn мы прtiвееем 
пже~ Иl!~хиеrе nока~кми,межеу npeedPas~•~•~ »••• ш~р,~~ 
н&IП* жиэн:•.Г•епtJ(t. Бжаl"ое.t~й:r на е БaarotJr• еi~Ием с~ tим и 

181'1(& н:аы vажо не покаж.~тея. ~е.1и :кt ек~• yueии:Yt.ff '1 J&a• 
l!'Р&щеиие, !8 ettr<fимet ~ Ге~тr•.~• Бжt~tееже~ ewe ет нае, и мьт 

dу)'(ем .щеоwейве ИRF11rt~~ "" 1! •• н~раауиие, eтy;a)J,tt'f ,цружа и 
qyi"a и tами •~ ••~.fi. Еу)(ущее ~ наmих р~ах tlf 1!!8 1удеv 
,_. аки м, ~r.att" н ~У~ ew Kr:i ? tчах r een e,цtf~. 
На tr~K&!!Ja же 11:цуеw • ••м•r• ее'111: ''Pa)(en• мел 1 CWf! жи Дух 
М1~ек/~цеn ~арец ра1укеж f\ruerЦatt~ t;ежиа:~:ух! ~.Pt9t!'t-1'7 
n•ц:r Ъ:s.ки, е K•~8Jo.R I'h8J~Iff Ииtуе !'t ~еиl'еrли и К:t~,e'yn 
Дарtм ,Цift! ~ 81'i~tvy ПJ)811!ЩIJ11/ 1 СТ.f!ЖИ ,Д7Х MИ:J'1!'1 1.!;f. t.!ЫIЯ ч:а 
,цуm 811181TtJ1r IOK:Pyt' ••dt! "-Г8JJ ериж ~·жикий rr·~··к БеDй ' 
Серафим: Са;рев•кий. 

&":еаи I<Wt б•я•• l'pex•~nyctъ enem~,~ ·ч-е ~ра.че·'Sнмцу/Цер~ОI• 

~srttyl'/, rr.~e ~ paч/lJiи:t;rtltt• JI~J1t'rtн C'!eel: tJt ПJ8lf1)Q)ttt9и naa 
и Врачlмw•• '! Таииоьt \t·и~•т••"ищеl'• Тежа ~~ ~t;;;~м с ••• и 
'?IJ ,щруrих Таиuеwвах .1.fJpxsи. · 



Otfite}'rl.toЩМй ~е JIIOбь• и Миж•е•• ~·•••7D бу,цеw иatta••• 
~tм,Ч!t tav ее~ жишиж Лобвv и Мижееwи ••• Беr А• •т~р•~•~ 
иае ·~ taк•r• ~••уыия.Ами••l 

+ 
Сосем н:еин•г• еже:е • JID(Ь•:My)(J•••• 'IIII'~I н:аtцн .цe:perr 

к Т•:м:у,кw• еи.ttи яаже eaкtt JC8J:t~иee еер~це ееrреть и 

маntлии~ь Се~! ершеиней <Jееприw•еней Jlю(Sn •1) и JJMK ум 
npeVIvyщик V.,ем ••• 

+ + + 
О!(иаж,цы Геепе~Jt ~ wиr~;екии tl8818&1 

и,еп•~·~••vу Авwе.иа ,aeпp••••JWЫI 
П8 1188JIY МИJ1 e88W J(ИI/18Jt&.,C8IИ 

ми ~ши ••• l'уе•к,чw• •~••м•п• 
tSNa• преtwи кецr пми. 
An •nй w .. епи.1: 
•Г••п•АиtК•• ze veжiW сп••,.•~? 
·Т•ж•к• емиреиие ив~•••е• их. 
1ое ни ••• ~aze ие rrpиxaeii>Wм 
8 8МИJ)8Пbllf•CJI:ia 0.:~ И • 

В• Славу Препее8й и riрn•••••имей Иnиин-Сущ8!'е п'•~• 
1t08X ~··••1 

Цenl> и;u••й •••• еечwие01t и•ueweJI P•••fJ.taGttкиe кеха-
пsмь,пе.,~еtием к•••'Рш ••n•к•• и••• ••цижи•• • sa~arж• 
,цеnе лццw.sмапе э~их мехапsu:•• npe.цee,uww '188мez•••t• 
.IDДJIK -'!JtiiM&881:JallblИ V8CJ8!'88S y.tФE.IeП.J'I 8ИJifd &D1 t<8.8JHМИ 
1 W8118D8 1')>8Х8ПЦ8ПJ! П8JВНХ .ID,Цel 81111888 'ВIИ П8~88CI81KU • 

Начху ••~аж•••··· 
В сwуrЦекчн••• I'.J)Oi 1.( уеuеике и уиаеч•••• пре~а•u•'~ ••r
чeno nеи:nаw:рми.nсихех.епи и пеихеtерап!4и п:ракnч•••и weex 
каrr:рьжеиwй етщееьуощих в ниреаВ:il: 1f 181'~& ч.tеием: •••••· 
J~ежиых •к•.учиых"еСSщееь, щ:t.ro nel'.ltщ&.J rерн &ИW81J&8YJH и• 
эwим 1! еnреоам, пееещu wежее1~ • еемииарь и аеаций • JЧ&еwи
ек реееuеких и aaJtyeffiПiiX"~•PИФ ео •и и ••••• "уеJt•••"при
vема сwеи W81'Jt:&111D8 eydllfi8 пеакаим ка арахtике. 
Не аиu J~,:к&.и•й цехей и • ч•eй"neм~ttD!~•••ou 1r tt81a•P8.fi 

WM 1«8 И JI88JI)' 8KJYUDD"J;"IП8ШXЫVИ y.esyi:J.,&881 :р88В81'8& 

реда"и8цежеиий",иекехеиий ~•аа,"жмаии"и п~едеииа v•их 
иеечае8&Х пациеnо19. 

Jlе5оnн!'иый факw •t• прьnки :rипхееа n:pt~-eaeк ееr.ца v•• !ttm:• 

маиt;{е:В ••••м:иии l'.tyб•R•г• rипк•ич••••r• еиа naцvreny 
A•жaerel! в11уutе11И•1 и&пример, е::\сnериме&аеер re~epиw: "K•r~a 
wы nреекеш:ам,и щеакиу паnцами,J/r и ••• и•uеиt,ке1~ца w уе.nr

шиш• щuч~к-пpew.~t~emt. pyr:.y, ~••ttкem:. · еиi'&:РЕ~~У е.о с~••• и 
8&JtY])ИШu" • 



g., 

Пееже еы:ее~цени11 nациеnа иа ееимим ••мнамtJужиsvа е!'е 

1!8Пp81D&D!I: 

-пемииш• жи wы w•, ч-~• Sы•• • wer.>eй еейчае? 
-r епu и иичеr• с••••м не tt8K'!D-И"Jeчae!! wет. 

К•~д• же рав~а•,•~ уежеииый щежчек екtnерименwаwера,~• 

иеnыtуемый ~•,чае пр•~~rииае~ рук7 •~•D и •••ури~а ... Еr• 
onp&mrll-e&D~:"Пeчe:uy wн saкypиa:?"-"aax:e,uмr."-•weetraи '!е~, 
У.JИиилеt. •~Р••к•му иа •~'• взi'JI.ffД т:епрееу. •• · 
дu•кейm~• иеи иеоже,~;евахип и иa~xn~eИWI noaaauи, ч'• neцeб-

wu: 8б:рhек, ки чеr • не п•ж•sро аацим ЖDд'rК, е~tажу ~•ж•ше-п еке
••.ии~м И П8JC8.18Im1III .IЮ,Цiй,ежажу 8Щ8 ~Uit118-18JIIt11ИKI~'!Y D• 
wежеи пжаиин Зelf&l каи•ш •••• а:ежаиии, иде11 и цеане еж•ж• 
Rii8 П8~'!8р1Ш П8BI.Ц811И.ft,K81!Pfl8 НИМ .ID~M p&JI88 tfdJIИ И8 8В8Й• 
ew:вeкil}j ижи ,цаж.е nреwьиы.Дежаnе~r ewe ~•••ка м:екуехе,веаа-
ыике и п•ж ПРИ"!Же:ка~•а•инм"ееуеем".u:еики:ми )\8Ж:&цами в:ечисwнх 
fце1, •;~ииv l(з к•~•рых аыа и .fl,кaDe•.Bn~t•чeк,нa ка;ц8!'е иа 
wаких му~рец .. "~·~•ж••• пJ•••еwн:жаакие и кеечасtиые оии 
C&МИ&iK8KIW8. )Не ИfJ 1818ВЬМ I8Г8ii&. И8K8W8PЬII 888. K&W8.11tИ8 
l'n · аи :tn•••raкw • иечие.нtf! ! ами и кt.хе.и••• n•.и. их: 

::и ·. · Пa.ц.!liiBfii!I!!Cfl·l~ :•leli~f~:mJIПiй::И~IIJiм. 
Ви,ц 8118 H&t!f8.1J.Jtl ~,оек, ЧW8 П~81!8 ИЬФ8МЬJ18 IM8!fpew• и, 
~~Я.ЦIIJ~я~Ч:~·~::: ~: =~·:, ...... ::•:,~::~;.::~·~.:.•:мlе 
neв8p&Ч:И:!!&Wi.8Jt :в еге оwереку е~•ну епееео-1 nе&ецу ка.ц .11••· 
инк и tSНJ. иаучев: Гееп•~•ы. 
Сет•J) еtой еп~аи иее» мир и nочwи ••• чe:aeaerlet~•• с~•••• 

и '•ми••~ ~ е~•й ~а,,ке беа t~••.Писаtежи,п•~,н,и~ежжи~••· 
ЦИJI и пр•сttей иаред, еиж811Ыt мира tеrе-те,кwерые ечи~аюwе" 
пp&'!fii~ euvи Земжи и кapиaiDIЬie ~ ериш:rа:и-н• чwи и ее а>,ци 8!11W&IIЬI 
еw•й пауwи:н:ей. о, ихиvаwеж:.к•r• иa~жD.~tatuи ке ~Р•••м ,., 
Ч1'8 ~ 18 ЖЖИ'!Ы8 И r:pП:I1JJПil 71d&HИJ1! Т1I Nf.:f8ЖИ :IQЦ8Й Н81!1!'8&11Ы 
им nеде~иык ебрааек. 
Нахе.ц.я.еа еам ~ е'ей u:ерsкей naywи•••• пе.цресJиым e(jpaseм 

ИВУЧИЖ ее 8:18Й8Т1!& И М8б811И88VИоН&ПJ'ИМ8}0 1 С8!8])ШtПИ8 JЧ:СН:8 
Мlle wепер•, tl!l пееже rpe-xeп~eiiiO! ч••• ••• ~••н пежуttt1жи -
д•оwуп пр.f'гu:• '! C.awee С:е.1wнх-еер,цце чежьечеек•• и икжцн-
1J&D8 ~ tl11'8 '18е fJ811JOIЫ8 П81Н11.18JtИ!I И ЖIЖ&ИИJI. :~8Жh8JIC Ж8; 
пчеrе ие педеарьи ,nрии:имае!r их sa '"'•и ~•CJoneкme,n:pe• 
~))IЩМ:е• ~ П8t.I1J111yD Иl'рушку 11 рук&Х Ж!J!t&I}8Г8 П8Пр10!17 И · 
з•к~w.В ревужъ,аwе ча~•••• Y'J&чиwa'w Бereu ~lииую С.ебе~у 
и:. ~•••ии~011 иееп•1•(1иы:к :rm к Jiх:н,.и :е ~esywm: е!!еем иaaJ:DU 
олу,ц е'им Jн:~ее:ким менем/, n а чt1f1 !!evy, tno С-е .н:~• и ·Ис2иике. 
Так811 "чu: ~ ех "п·:р•n• ~рацеtSек Иеwике.llеnребуй~е, п:реджеп:'е 
ему преЧ11~•~• Её аП'еJiи:е,иапример. Еежи: •н,преtт8-К&ПJ81W8 •• 
nemлe2 Вао nедаж•ше,2е иаАдt~ ыаееу жукаиых иsипкенИI и •~npa
!!ИWtл чаеами ••~•~• Пt'РЦ ~ехеек:раа:•~.~г,це r1Yll.Y'I преяе.а:-~tа~• 
xotte :иаппужире•а~ь el'e .Ц"mtекнк сепмпек. 
rакее •••••яо:е чuевека f'•епе,цъ enpa:.sцn•• имекуtl' 
еке:рw•»,••••••: "• ••• ~еи•,~ееr~а ••1••m~t па:е;~;q • ~Je"R& 
п81капи ~edpa • a.ta-oкep!rr.D умреm• .мы же акаем иа ПиeaDttl, 
~·· .Цам как--~УАW• С1ы ал netжe e~•r• tJen:ee дe:~.rrtи••~ жеw. 
У!• Жl,~,в& 118ПI.IП:IИIЪ С..81!& ГltП~. П?Кекечке же ИIПUХИЖИI., 
·~· • ,.т w•м•и•d•l'.иа каши nD&I) иwuи~,a_..LtJJ:u0aa кими. и п. ~и и 11 Jlr>.ЦИ tжи ертrжи сжn r ье . е и K•PYJIIИ.IИ' · 11)8 л~» о~ и 

ii:~;!~Na~:~~::,s:~.u;::~:~:~:,~·~~·=~~~:;и:;;::I •. 
иtъ,и еуеtипе» :eeяtzteJcи,ew• ие tfыже уже Daи•a,иtJe ~•ж••• 

Б81' Е•••;Жиаn,Ие•ииа и Jll)~~r..o.rn"цaя: ж.е ew Беrа/l!е.tо.ци~и• 
1'8J;цееwи , чеJtев ех вееl'~а п•п•цаи '! е~жаетrа sхе~,ж.а.111 и 



1 о. 

емевvиLJ_сtаи~и••~"s•~··~·~чей.•ж•~r••чи~tл Cwefeжy 
и и••.-.м. • ееое еораа .D•ЖИI~,упеяеwЮtиw "':ttnaы иееwе·ж•и· 
пыw,кеwерые пеrи~аюw ••• 
•• а. Г;( е U ИliХ8А?•8ПJ88И!!е ВЫа 
Ищущий иаЦеw:Вакий,:к~• • J&Кве!'о ywpa <Jудн иех••• Муjцрееwи 
ие yw}'yцmte.fi • пеиека:х:.h иай,цеw Ei ••~Ц1!щей у n•e1'8 п,,_. •• 

/fipeм./ 
М~цроеwи же иикеr~а ие ·~•ж••• sae~a)npиwч./ny9ь Её ••ц~ 

• д, •• у Жи811И и к Инекак в·~Ii ЖИIП П})ИО11И81tfЩ8Й •• П}J .. 

••••• БеDIJt.П:ремщий n:uy чиw Да:рек ••• 
••• д-еери Мижееер.цм Беаи11 ~мr~а ~'••••н •'wериw:ам neptц 
•ем, к•• ехаа:е2 иепцемер••• пееж)"ПП&Jiие Сиtmаи Ииeyth!DI. 

Геопе~J. ежидан ~х•ц•щих и •~учащему 8!!'e8JUI~•·. 
В ео wy ex:aepиj'l) па~и:ку"импе})ии:•жп,J(t!fеJ&.t~ сиеаиа :енше, 

Гееп•~• ~~ним мак~tииек еижеи •~1•1,. • жица эемжи.Т•жьк• 
tti w еами e!!•r• хеwежи ·и nрееижи,Лоtrи neere Cea.~;atfeЖJt. 
В ЛDtlr.x же ЭWей-инеечdшее иа Бжаж••••• JI т.~аре~-е• Бепе и 

Cw.1e э)t•••· о ей чае и иаЕеми. Х•wи!'е жм Вн эееrе? •• 

+$+ Вее Эa•e~,~o:•••Jd sаиещаJ> .J;8N7 

Иараих••r neeжt 8et диll,rewepиt 
Г•еп•~•:и.1е1t7 Закеиы Меи 1! tLчe.rи 
ИХ И ll&nИDiy ИХ •а 88J,I.Ц&X ИХ1 И 
rJY!(y их Б•r•к, а оп d1A11 М•им 
••••~•м. 
И хе CJy~•• учи'!• кацый 1жижв:еr• 

n • tl' •, r., ери : n е•иай Гееn ц а; п ., •ку, 
чwе "'"• '' маж•Р• ,ц• tJeжamere 
fSYli.Y" Зиаw• М:екn • /Е!}'оВ ,.1 О•11/ 

ЧАСТЬ 2. 

:СЕРЕБРО ГОСПОДА МОЕГО. 

• Б•u•• .. ь•• Г•еп•,ц•,т-в.,~нu ме11, 
иаучаощий руви кеи ~Иtle и пе,еwн 

NtИ Cf]t&П. IП• .1 43 t 1 1 

Ре~иже~r и "нрас~аж Jt '! • ~ремеиа ~ еикеt'-1J)Щ81'8 аwеиама 11 
сек»е,1',Ц8 • С88.цаwеже нич:еl'о и:е r•~•Jих•••,,Ца и иееtSще,среци 
ЖD~ей меии екружавших ue иашж••• КИR,Р8,R~• paetкaa&l бн мке 
• БеРе,J"ерк•• и прц1•wах ВеJн:. 
КокеЧRе9,рае~м:ат:р•~а1f pasnЧIП.fe 8!repew жиsn,и пеиимu, ~· 
Ее~• Некd f•epeц.C•••••u я waa1a.e и ~•, ЧJ.II ••• сеtJн~м: и• 
Веежепей раа:аиwаим • е;.tиией nАаи д:РУ'l' • !~:pyttew и,хееем
иекве,капра•.uнu кuей-~• 1' 'lьttmeй еwепеп Прему~р•й сижеl. 
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Цциах• н•• nрц•••~жеп" • t•м, Ч•• &~е в а Cua fiiaи 
••••к• :ра8П.пnчаwн.Вее ••• n•яиnes к weuy.чwe Сущееьуеw 
&циJШЙ Б•tt ,Ки•JUй Ца:р•••1•• вц :в секи и/~< ах иаи:еие пe.tal'u 
1f :в •• врема/вее рu:И!'ии liИpa PheJ.A"W • Нек,,w•ж•к• •1.8ыиаеw 
Ежt• кацнй иар~ n.,_o•ewy. 
Иа .tiNfenн"и!!a пречиwu: я .1 ttowy JJpaм:etm Би~ю, чиwаж t1у~

,цие•••)'D,~tришкаиttекую и "f'MKYD ~P11'YD ••••Р••УРУ••• sамечu, 
ипречем ••~'•• (~• уча' ••• в•• •киf:и иещак,к•wерне n:ре1и~•· 
:речаw и lцаае •••иы•и•ка:ача• ;цртzt дрfl'а.Наприи•)),Биеfам: 
учиw печиwа'Jа щцих•l'• " Треице exa:e!fмert S.I"&tи lewe,evy 
Ест• ••ж••• Qци• ПУ"'•-ииеуе/п:ртtчек rьериwм прии•, ~· и~2 
нп~еахих )(руl'и~,креые ller• и укааы:еае~u, ~· ~•• дpy:rиe,talt 
иaa!hatwe .. ~eги"--eyt• dеен/,и l'e -epe~m,~•• tfуя,ци•'ы •~рица-

т И~ео • Беl'е-Т•~Jц• Rtel'e •rщ••• :eeиce,иes~a"!a.tl Б•l'еа:еп••• 
nекженекие ажеучи,еж•м-кеж~ухак,иvеиуемык будА&МИоКриmиаиtы 

же учат !rоку, ч2• дежи• печи~а21t щай2аи•D/~ttJ)М~к• q u••• 
"mай~ак•иии "с at а• "/:кр~m•у--~ е • ст • ,ц, &1t •••, змии дреии er •, -к и ... 
рнй епи81:iи ••~81! 1 11!'1Iеиии жучки:ку Ар.цжухе и • ~ се11 •••eu 
миеrеликеu ~··•~ааии. 
Ииоуе учхl' Пу!!и К:реета и 8It8J~е1,иед1щему :е ,~а,еь • Неб••-
•••,~ •• JJ:ремя,~tак t1Ща м :вtе er е nee.teJJ;e•&'ft.lvr :; чаt тему, 
как из~ежа•• •~•p~el,~••vи пежка жиsи•/есаw dНia беаее 28ч• 
кым,еп учаt ~•му,кu м•п• edvaи~'ll> eawx еее1"1 ~ехая 
хе:решув nку при пжохd t«l"pe/ .Е!!аиruие учит •aQ :sea~a•t• 

Ч•••• • Пекжекекие Ииеуеу !J•••r·Б~•ч•х••••у,каR Смиу 
БежиD ~·••Р•.~••му,~иие:rе С;rщееьа •• Оtцек и С••~ша Духек, 
в ,. •Р••, ••• жunререк маrекеt 1"~ •:риw • Нем, ка• etS ·~••м 
иа прер•х•~ и ке fежее teг•.Ht ••в•ро •д••• • ••~ахииехек 
еберище· иу~ео,кеерн• !tеiчее•и &JI80JI81!1t~ Ииеуса и Rtt• 
Пperme~y» Матер•.М•й ук,едиаке,к~ еvущалек еtими и ~руrими 

rrpo!!Q ере ЧИ."'!rv! И Пt:ltfUO.fr IIЦИKИWJ. fЧ8ИИ1! ~ I&МI.t< 8~8ИХ 

еек~ах ~•аим•ие&~»q&DЩие. 

В •••n •••~иии • ~аким мир•••зврекием и'•ж.изн• "мм бша 
иаnелиtна tt!МE:tW ЖО!НМИ tJеааакениJ!ии, ~e!r;Jp.ыe 1f, -е про чем. 
Ж8I'I8 88~8 П'8ЩU1 1ЧИ.М ИХ 118WИJIJIY'fМИ ШU8С~1fМИ:"В18 р&1!И8 1 
ка• ии ~и,Беr )1)08 мне nр•а2и1,~ець ~с• пуn: :ецj"! к Неыу" ... 
~ак ,цума.а а, I"ерц• тл еме.ие mec~:e j'Ji rro rrути;~ ецущему в пр._ 
пao!f:h,!t.le~ •• -впереци щущими е.tеnцами. 
Таким vеим п:р•цеwаи.пеюr1tм ехетn• ne,ццa~tи'J!I!aJiи мев;им:е '~ !fe 
~ремеиа ~~умеиичеt~ие ерееи ~иnа баха-у~хы и жжи~не npene-

!te.ци преwеие:рея A.teк•aи;uta Me~m ,трансжи:руемне ne !!е.lnидеии.,. 
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Ка~ и weМ'Ie eкpy:u.:r1mиe tvrePл ~~IJ!eT&K'IIt(И •бJttзe!U:JНe 

~11,11 ечи!!U '!&ztee n•• СJе•умие .не•к•й lfYЯP••~•», ие ••
кettM ~•1 ne!'п 1 :кt~•JYI> еаwаиа ~ 1• "!ремs хаRИкуа мие иа 
meo. 
Пр8В)\& 1 "ЦФJIJ:ЪI8 8!<81&~», ~- 1]18~ИS Wtll 8181 W~U81 !fltW 
е:веwиж ••e .. !an JI:rч Си на И••••в::й п•еещаа •••~tда nра'.lеежаи
пые l]tамы: • жюсtиж •••••~• 8'11ЧИ 1в•аuРu хх Пt}'Ц C:aJI•н~ 
Икeв:aliИ.Bt:ptmu Jt: и :10 Ииеуеа Х:риеwа-Беi'ечu88е•а,пе:а: nоя 

аххемпаии:ие:в' rи,арн wp81a:p•: "RJ•••r Ьеек;r nок.пааемм, 
вжа.цы:~tе, и Сиаw •• Веаа:;еееии:е Тв •• ежа.11им", м дatte •.циа~ 
nе:рекр••~ижел перц, JJХе,и;ем • XJ&M. 
При веем еw•ы, •rИ;каке,"- rewn Сfш pae•кeJIW»811 ~or,цa,~tel')ta 
мие I'8'!8:рили пр• бее•в и аечие,ую еи.ау:.це,мех,•к••ки J&8ека-

аниаtаt •. П:рцумuи ~axиx:"~atfae~ ", ч.1J!t(1N иераа:rыm% де~ей 
nyra21. ••• 

• •• Бж&1'88Ж8!е• Беt', хе Х8'!.11щий eмtpttи ne,цe~Dx ике l'JtiПIПRI:I, 

И8 вцущий :~teX JIЩ8Й J1 ПlsВ:&RD ИIЖ!П!Ы:Iti'&К R&tt среди М8е1"8 

e!Q)ya:emm: rm:кt• ие иас1аииж ка щцикеnеJJ.Н! Befmй rtrw• v•D 
з&417r~'ШУ'J) яуmу, же а а 888 .1;818 :sa.Pal.!: Саы Геtnе~:r.,ци•mк ~• 
~•ех Дежах Свеих. 

Сей: чае •• v•ry ••••••ь ••чк•, •• кaж:e:rcur б:c~Jtt19 э!~ ~ Р•цеtт
~•••иУD иеч~t/07.01.1 PQ21'.,/Beчepev не rts my'IRY раабежежаеь 
меи 1'8.18Jt,а,не,~еруи ~ Бeжettaeaml Пptwte.t,к IJ{')V8ЩИ vециzа-

меп•• п:риtS••••• ие •~u: "etn Гееп•цr ~уци уr•~и•, .,, о·и 

в• •ц•• Мl"И81'8Пt ~·•' ••~•••пе, •.•нар: е, е охи: no El"s В oedжa
l"tй Вае и:ееt1n~им:• пetepn•••·'!• ne!epn:tю"•T&!t n•цrм:IJtte~t 
vие ~•r)§;а-"лучmе ury !Ietna~~a,пy~• буде~ we, ~fi ~уце~" • 
•• • B,ц]ty'l',:e• "'lt8ЫJ~J еиа,ееаиаnе м•• ttaл:• o•:~e:pmerilie лоwм: 

nенимаю,ч~• еnжD,эиаю,г,це кахежуt~t,и <Sн.tи ИEt]tfl~ •~i 

:Ы88Й rЦУ1ПИ '!8lt 1 ЧIФ Jl :II~8.1 !r8K8 ~88 rrptt~I.ИI!JJ8,~8'!8pee 

меЮ't екруn,tе.И ~•т,иекий eи.u:yst,I&:aк Ф1 ~•к,лнf qеж•••ч••· 
кtre tежа,~хуwри R9~•рых абоежинs1r ttl}'tкиa, ~~ate tSн в:екu 

•че}'иап ,цr-.tра•и~и е жntй tтерекы •~ v•e:r• ложа и вхе.ци:' 
~ м•• teJie.Jae же.це~mщий и: пежиоt •цeneitsmлe ~жаrцеле М!!ID 

!а:к,чwе 1r ·~· М81' nemetteжиr:rьe..~-.,Дyuaю,eeзrи ~d е•• nре~жm:ж••• 

еще 1!(1Jl•к•--ни&1уд~t,1! ае -езхее ~ etaro и умер.·rеж•к• tc'!pt• 
1'J8X C:88Иtf1Wflf 8Q~Ч~IJII" 8?'!e1'.nl1d И !I8ИI.:N"И V:-lf!J!t!ИИS1! ed.I&I'I'Ь 
ке dнжа емрачека ~~·• керзкtt че-рхе~ей.'А' eeev ~~e'!.ttи eewrp~ .. 
tte ••иаinМ n~'!ИJJ:иt• wсжи-~ихие,nехежи:е ха .le~J\8! ));ун:е?!8• 
-ит.1't .".,,а,иа ~кушание tt•л••• ••~!t'rи:"i,iy,ч~• :Jte теnер:ь ~е1е 
меже'! neveчt.?Kea:eт ttit~t ncиxиa2JHif? и.tи ntихеwераnм,rсетерныи 

wн зl, киvаж е .~, и.tи , м• жn tti'• , :ес att &'!:-!:И r1уц• фt~I ж ее •Рм иs т ех, 

Ч'!l 1'Н VIвуча.t?М:еже' t!п» ~удца, ttpvrmиa ижw м:аi'•м•~ eмel'yt 
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••tf• nекеча.?Ну,~еп•wи Cи~m•,l·e!! Си:ае•,ч•• пеvьn ~•~•1" 
.К,еtl.,t•ж•к• к, ... ! 1 , ... ~и•••• we.,.~u naeиwea•иa.ff ~•n. 
I111IM81tt]JXШI yiJIJ:Иelf W8SJI ПUJ.Цfl .. еП8И18 .ца~ f{JttiW881'8 3иа-
М8ИИJt,причем r.taк,иa.~t ••u:r учи' K~en.чttиu ТI:Ра!ltжаихм "',.,•81!•,• Пf!J81tfldYr88S • 1!·8.1Икии •p;rneк.,m, aa?.t ~•.t•:к• аииии 
•t~рау8Цие lрееУиее 8кavene ne~et!tiИI~, fSee 'IIIttt•чd иа 
меа,и .11 tfк'·~Da о•Ф! ... аещик: ка ·~•• и •••••;ц.арJ~щиv Б81'а • 

• • .. nu ••wмже. Так pupyш'ffa Гес•д• •• Cleзywet дуi:е~••• 
••••мп•,••еп~еь••ь••• к~~· VJitD,l'Цe чаеnчн:м: n:pa'I,Ц& 

екешав:а 1 ~~~;ем au.Ta:~, ~J(НИМ рзэек,:раs:реmИа меJШ • уа 
8&fS.Ij"ЦIJIJr!:iK8~tJ'IblVИ tJfU I'!JIII&И .11 И ,Ц8рЬ&I: ЫRI И8D!tyl) 

Рцеоw• ПMИ&JI'IOI И8811111i 1КИ4J,&)М Il8 8JI811JГ!&8rtn 1 J18ЖI.Do 

О.цnк С••ик -врuук~еиием Г81П8,JC:tt ~u·, пе ицwуеwеже•JШI 

Onew • •11ч•и~•••nи и:ечt~е!lей· еи.JН, • иerredциvat сиже К,ееwа 
Хри••~• и: • ~·••• Иеwиии81 Церк•и• 
•• .Л• ПJ08118tnn хахН8)81'8 11))8118!0! jl{ примж 0!11!~•• К,eщetnte, 
и JIIOie ys811aew меu Г•tп•я• ци:в~П:Iк Лейеьиек С•••.• Баа1'~s,и, 
иа~аащейе• ка р~ qеж818Ч88КИI ~ ·l•ик••••х и е~и·•~•••и• 
~e}JI.'8)( 1Ч8DII СвJ1881 Сиеей т·:~е,:кии:-кlri8J8Ч!18Й Ht1J8I'If.f lрИ198-

и81. 

n uи•••·•vement/•It• 01~,.18 .з-4/ 
• + + И tSy:цe~ ~ rtee:re~;пe цки,r~.,и~ 

Геетт~••,ws:rиD •~ Духа Meere па 
~ м~ую n.t•,•, и ~y~yw np•Jt•чte'!:flt. e
~S'l'Jt OТim:l ~smи 'Pf ~ечер1! !'amw;.", 
юкепrw ""аmи 1уц'У'J! 1tTtt,Ц en :~ив; ен:м ,, 
И 0'18]!tЦН ~аmи f:И811!iO~tP11NИ 11!p8.RYJI• 
Jtf! ew ~'1J1.1'1· /rf,en. 2,171 

З)ttlt. .цuее peYJt n81,це• • веек•ж•ких 11p&syWLeиrr.лx.!t8'18pнe 
tцu Геtп•д• рабам С1!еим.Та-еt как таР:ее ееире~ище пе меже! 
etit:. дееwмпем ••ж•к• ~цп•r• чeж~eкa,JIJ)f181J. пехуцаеw 
кeJUt nи ,., •••• 
И~ак, o.tymaй,He:eыl Иlj)&ИЗI»I 
Вижу~ ~• еие/уы и•й Obl.JI rel').t;a в:е•б'нчайи• ,~сm:Iм/.ч~• neцn-

MI.I)tlt 11 JHittwy срци СJеекрайи••• roxy~e1"8 np8898p8 1 проиива!!'
и81'8 каким-•• y;цqиwur.кыu: Жи~ЮI и Рад••~и-.е:рmм ~ neu. 
Луч ЭW81'8 f~~И8!'8 С~ е•а npetmкu МNI rtр.м-ме ~Н::rPPJt М Иeii<I-
aaxкll P~tii»J) и JIDf81!1tD иапе.rи11n: мее I!!B!tдt. 
f{ак ехr.дка 81& .JIDtJee• Httfecим, и ttакей rr•зt1tt'!Н ~ Ней ,Ц81~И· 

I"aew ча~ечеек•е Сч••~••IУ ы:ttt"'t иет ~.УIФ~,чте1ы" )ttttтeйиt 
п~•ц•2• еб •~•w,ne2eмy,чt• иика~ие земпме nе,е~ан~~ ~е 

veryt пей9и в ера~некие е Э~ей чие~ейmей и Ме~ущее~еикей 
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.Лоб 8! -м о ••• 
я ~•:P••rs ~ es~tee'!и ечи: 1-е еи ~ ~•~н 711ИJJ:ttt• fleтeчDiи эwе11е 

Жиt~И'I8}).1Щ81'8 Сиеа,-еr ••w-~I,K rJн Сuице -е Зtпиtte,~•зt•IC• 

~~ ~••и~••••~ иней При,едн.в Нем Ж.аи• и !иа~ • И•бнwwеv. 
!Jeeyte,•и же ди·ека !(l,!t r1N сuиечп•••,~•••е.цаn Bll..urй д•ют• 
t1жачеиинй • ..... ~~ииее,tиJtщие euenи9eж•иett бuиsкей 
едецн и Baae!f Га&:!!f Е!' е tак•й ~ежw~Jкв, кnеруо I}'Jaиmrttt. tte · 

е чеи. На Гжаw • 1 О.Ца Нее7•••••• '11tl( е и fJf.fЖ Jteaикutnw!ll В ••8..\ 
-,. :ewJ(e ·•••мmкеиечи•l hesян,e•e•'lщel иs ц~ух чеtие:ре"-u•• 
ИИХ811 Kp&IИ8t'8 и rexyб'8t'l СилJПт. 

ке~ц• очи мои yspeжw Беаиачаж•к•r• Оiц•.~••••~•Dще~• • С•••• 
C-вeel,~l 8811 '!ИY'WJIR1188'11t 1111! ~8ttfP8ПIIU81~ИЦ JIИЦ& VIIJI8 

И8Me!!ИJIOJI., ttperret~» М811 881&11ИЖ8 Ml•1! И t1В1 8~Ъ..'II 11 I'!J!Щ81Мmf 
ужаеем. 
с Внtе'fн же Hetfetиtl nee.tfJIJIUIJI иеп .. кеsd Лоt1~и иer:peJOИI 

х,:ек•••• • ~•м,·Me!'yщttlиtКJI:d Г•••: 
•!ее IH lp.tt8811.8Jr? _ ' 
-очи ин wцuи тetS.tt:,Baцюte, м nesкu Jt• чw• nn• не v•ж• 
r•••n•ь перея !ecJea, ttn Тн н:е :rк:репиш•. 
О!чtt!!Р••••••-Им~r 'h88 ерц• a~ll,wef• л••• ne tепе)t•,ч~• 

ме~ ~~ чеж~ека иич81е 58188 иажвеrе,чем ее,чtеfы Зи••• и 

JI.Sиsa• Т etJa& 
Гееnц• миж•••и•• :и •и.а пр•••••• 1 ВнеИ!f He4etx81 8)(К8 

~ес•м• y9emиwes•••• Саое,пеuе ч•••tпрееиуишие~_~СJнж .аъu 
11 Ч~0!!1S8Jf l'.lyt18!tJt8 tfaUei'UIIIИ81И8ПURIOtl• ~aU'~8J88118D 
ти-.цу •• ~··· •• + 
fi'!Me.fl ne •.цкац!f Икtуе •• ••• • lце O.,t~ta. 
УдИ!!Мtж•х• к:рмев Гtlrf~•,n:peew и иепо••• чие•ейm81 JIDCJ~иo 

TИt!t'!l Xtr!.}t ~ IЦt!ti.J;Цbl '!.MJ;d Е•8,IИ1С8Ц& 118 IIIy8811 1m 8 1t8U 

и •• yeevииwen • ~••,чw• •~• имевн• о.. 
Сжцr•• екаsаw•,ч'• .Р ~ ••• ~ц•к• nиell Ик••:r.иvеиуеиу» 

1tf:teи Ч'l!' Эа.еwа • И • ri8JfllМ:JИI lftЦy JJ8~8W81 8&~}811&.•• 
В е~•• ыesaen и PИЖIJI Гeen••••n.,иqev ~H!"'.'I.ЦU Ои им:е••• 
wавим,какmк Ssж иsе~ажеw ~• ииеиео 

Н fш иес:каsапе ечае••и• Та:кеuу fieteщiWИD ~ ~tf! ~KY'fptn•••~ 
MIJI мепе.ихuа•• ЧJIИ8btl Ра.ц•и•е.Прек:раеие rreпvaU ,?t 

пере,:ц Кем ках•3У••• чwе Сама П)емfАр••• Б•~ Beчue:вequ. 
mue• р•цуе~ м•и eЧJI •. J1tи:имu r 1!tпе, чw• Э.е Tq.Ke~epыu ~•• 
••nере:ие,и we, чwе иtrtкae у Hel'e :кзmtm и :ееtж tal!t в••зr•иио~tс 
Пеwеку,ераsу u nu • еенпеь Геtпе~а миежееьем !:!lnpeeь. 
Cпpam'fп!a.t е б уltрейсье Hefa х ЭеК~~и, • ч:u.-ее1.<е m еб'е ?:еех 
!t8ПJ81&X 88.88h88ИRD.flt И& ROW8JJЫI Nl.j"K8 В:ant8I'8 Jlt)t81liП tJit• 
сиа••• датъ ет:ае •• И.иеус !repn•~• ~~~•чu иа ~•• меи ие.ц•уме
кип так,, Ч'!е Е :краttсих Cl:~ax Е••,д•й•~t1>Тtм Цуха C!1Ittere, 
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Ф~жа е'!:кр~а ~vr кetm "'м rжтеrика ~~.х пре~ме1~ и ~•.teпl, 

• кеtfерн.х 11 :вепрешu.Н• ~•,Г••п•~• npep~u m~t~u меи.х ?!е

nрееь R п.teefltиt,1!8 ~'!tt)JJJ;t t~taau:~e.tl'e жи !rH 1~em• 
cn,amи~at.!• Мек.~: ебе 'IC811 педJц?"У:раsуиезr 111 Ч'!Ф rtt1fM .tel'к•

wuиeи ~ пяаtrе ~ епреееи et~t:IJH1.1.f!a Вжацшсу .JJ; ейат:аите.t~••, 

~ец• 11 кахежуеtt nерев; Tev,КW• межи мне С1t&в.ать • Самем 
Гжа~к•м,а .ff цееацаю Ему '!enpemeпev • ~ещах ~тepecтenewmx. 
Г.tубех• npeчy:eene:au и. теr,ца иtю eeD пrще~r м убежеспе, 
~ее»ма у~мжм 1 и пехu•н:м ме.1и'1иа ntлижае• и а .У•Т м•их: 

"Геепеди Ииtуее Хрие~• СЫие Slжий,пемижуй К ыеии rpemиero"• 

e'&l и п•~••,и•• миеrех,а••• • раеwе,~ккеоwи.Гееп~• •••~• 
и ипмаwеж•и• ежушu, как ,я- ~•JI&,•pи:.l Ииеуе•'17 ме.лиwЕ у, ее 

Bal'uдe же Erw• чувеWJtеицеи вепрее к• мие: 
-и п• w•ж•к• прияукu swy межиw:ву-n:р•J~аж меи мхеrекра~rш• 
причи~аиип Ииеуе. · 
-ка:кей же eCfJI.S кежиь каших TeCJe п• Душе,r.еепеци?-еtJрц•- . 
'!UM и ••мт, Чtte напrt.~м,иuехец,:вепр'' на ''М'У ~аuуа,ка-

•ущв:• иeetSx•~lfYD· 
•0.1!8W tl& SWtМt '!8П:р81 П])ИIJOIWIJI 8,ЦИ11l7 Иl ~!tiИX 8ЫИ8!8 11 '1 
~ечеое 8Y'W8X•IK&IU Cll~--·,и К& 8811 !IJЩ8ПI 8К8.ЧИ.188•• 
Прееи~мие•,~ пр•~•жжих nJep~aикyD ~аб .. у,е кеwерпевием ежи
,цu,:кеr~а же,хакtиец,иеw~•:rw еуt~хи и J'J уакаю Ol'!e! н:а •~•й 

~811···· Вее •• Сlы.1е ••ч•о.Кw~• u хаеwупи.1е у!rр•~n••е~ижи кем 
,щи а бра•• -и • ~иие-есJа ,цьпе кеи aиaae)f;le и, !'t&r\ sJiaJI л 
ме и paи•me,l(ymи п:р•е~ые и БегежDбИ!не.Оба npaJJee.ta-"кeй 

lерн. 
Re ~реМf! 1:p&W8R8Й !раnеан 8,J;ИИ И8 ИИХ Г0~8рИ1: 

-вчера и е чаю ~· еие 11 :!И)(е.l we~. ТЫ еи~еж и e.tymaж п• рци• 
мо:rижиы таR l!llwua~eжь.ue, ~· о иа чwе абееJЬ:)tи• ие еб:ращu 

JIПK&IOI8 И8 ~11'81, Ч!8 П))8И8Х.J;И.18 ~IKpyr WetS.fs. 
•Какие же аыжи эwи межи~Вн? 

-Да еdыкиеJJехкые,как е<liчк• 11еи '~' цapви,~tJIJtiC8 пепе С1ы.1е 

•••б•••• краеи~ны. 
Так у)tnи~ежьи:о,иа еу!fхи panme,чew бна sцан :~onpee, 

Геtnе~~t,)(~ВИЫ:й 1\8 -веех. ПywJt:x: СУаеих ·~~••иж н:а кеrе. 

Я п•НJПК.I п• Сжо:.у Г•еп•яо-nрие~:реа аапиеи: це:ркnкых 

nеехепекиl иа ау.циьанеwа>е и ••u п•л•• .. •••м ежеn:рениыы 
межиwи•еж•и•м ~м•••• бум•~••r•.Пж•~ nеежушахиs Сжеиаы 
Ииеуеьнм и е а аке,и;жи.о: • r:tasaw •м : ееп рак ее • • •PtiDI ме.лиt-еы 

veD •••• ·~•жьuи уmиие и ,., ..... ,,. neexe перемевн 
•брааа u:епw•ы eJIИ O'eli;UJI •~ ке·ни ,и, •• .5ремекем, ve.ur11Hi и 
пеаж~ ew&lи ~·•~•••чиеt пеекей,к•••JУD noew ~yma ы•и уже 
1es пемещи sаекrJ811JШ.х"кееИiжей". 



+ 1 б. 

В яруrей: , •• а:ви.tе~r Г••п•~• мие,рабу С•••ку :ее еие.С:раау 
.цаи• tti.t• кие ysиaw• Ere,и(Je иехедижа •~ Jlere иее~чайиа~: 
чиетиа,пе~еей,и wиxa.t1 feaJUI,eжкu Рацеt!ь,уже !И&кеиц мк~ 

~••и• капежимха ыее ••J~•· 
О~кан:•,~••• ~и:..ц Ииеуеа г~IJr>И.I • tou, чtе Ох п:ра:~е,ци:е • чек-

2Ф Иt!lецуеw.я пекжо•ижм: Вжадыке де вемжи, О. же ебраtижu 

к• мхе • wахими Сяо'!&ИИ: "О ж~ и жеиеке~нйmе и sзreиpawme, 
иеепееебине nрииима~• ••,чw• •~ Ио!ИИЫIВ•т,каnример,n,ии~уw 

•n ка :кла,цбище,n•ы•u~м • •~ еи:х: уеепmих.а Я -е и~ е!! им 

дам как•е-жиtfе :ераауки!!е.ts.иее 'IPI)I;tн:иe,rlfo ~• еие nelCaq им 
~•-Jiибе.А ••и ие -еер,,_ еwеку,ие DJI&ayк:rJ!IO~tJI и •• xe~J~r!! 

п~tиnма•• ••, чw• и Meu". 
ПeeJie •'их СяеЕ Спаеи~еu 1f п•чУl'••:в•~u ceбfr '~•••ма "и•••
IIЫМ,ибе и Jt м••~*•кJ•••• cerpemu &nк:бы~м :!раау:uжflем,.ке 
и сm:ра:в .1.11.1 t.t1 JI n)teи еб:р el'U 11101 • и,~t еки• ми , R 8'! ерн • бижи ,ц &IIЬI 

we JtJIIII • Бе!'а./Зя••• олцу-ет saкe!fиw:r., чw• ct:вao!r :ви~еии• 
м rежееа жежиые 1 •~•ж••~иw•••кы•,••~ущие чежеиеха,к•~•рнl 
1:18p1118.R ИМ 8 П8!'Иб8.1Jt.Научи'» Ж8 :1 111!8рШ8118~118 21Mf,KAK 

прикикаwа Иеwи•1 и •'-••,~••• жех. и•же' ••ж••• Сам ГеtП8А», 
и nре~щий у ИиеJе&,как у иееравие•••r• и ~иие,иеииеrе 

fчиwезm:/мр. Z3/, ••••п•••• ne.tyчиw/~tp. 71 7--1 0/эwу иeecJx~~и
ы:_tl.mYD 11 ~у Х81! ••й па о еп •••f• ••••11 И к. 411 -3/. 
иw ак, •••••u м ee(JIJ • бжи чаеwм ~' • rp е хе, и пр ••иж Гееп 8)1; а 
прее~и•• ием: 

.fi we(JJ( n:реща~ш!жее~и~• и к:р•к• •каааж Ииеуе.• 

.. как же кам:,Вж~ке,)J;ес,ич. ••••pmeкena !! f1\YXeJJиeй vrаки, 

чwetli х~и•• ие п• еиееl I'J'8Xh!18l••• п• Ь••й BeetfжU"oй 
~ В о ее~ 8Jit8BJ:81 Веже, чwecti W1! е:рит:.~ иаv !' mаии ~··••к• •• 1 

~~• yt'I)(WI -" Очах Ьеих? · 
-~'lyrЩa !rЫ аиаеш• Меи Мыеп1"!еп:рееиж Гееп•.~:• 
-Дуиаю,чже Ты Сам: )J;I.em• Их п •••• ,. Дуu:м т~еиv CJ!JI!!IH»- ка 

меd '!И,I(tJiи:e екеичи.tеt8 и 1f nееиули,nеиимм • Ч!!е Сам Г•IП•ц• 
e!l''!nи.t •• Си•й же '!tnpoe,w•ж•rt• м-еими уе11ами. 

+ 
В ~руrей р~ а иtnрееиж: , 
.. rеепо~иt КАк как убереч•м и ••й беЩ:t, "F.tewepyю N&JI!.Iea ка 
~ tl) Jl8.1t!'y •••аха? 
-ere II&)(etme качаж••• с 1&1'81 чw• •и переетаж rr])иаиа113а~ье1I 

Мне ~ Лоб••~•~••чаж Ии8уе. 
+ 

Г88П8!J(W!1Сак R&K ИI~UJIW•81f 8~ npaewel. И П8ХИtnй, 81D8P• 

нищих чеаеиека? 

ди eWt1'8 иуu:е иепрееиs-:.. :и пежучи~• .S.a!'81(8Wit-dн.t OIJtH. 
+ 



+ 

Г een ·~· хаучwж еще в •• чему: О~•а;цн JII'I'II.IOJt Ох '! • е и: е ~' 
:аце П:PIKJ&IВ:tl'l Юиеш11, иаажеж.ащеi't ка ыеих р~rках:. O,JI nеки• 
мu t!II',Ц&,.K•r• и•шу ха nеих :рука~Краеугtжr.хый Каиеиtt, 

KOTttpHM :8ФЗ)1;1'JИ1'11У!18 И П~Ц8'PПJJ&Itfl.fl В Фir'ИИ DСЯ В 11.18КИU. 

В оаuих жадемх ыеих Сlыае ещущеиие !ечнФеtи,к Кетерей еии 

П})И!t88Ky.IJII11t.ГФ8П8)(8 КИ.188~И'18 r8!!1j)ИJI мне С~IИ Сле~а,н:а 
Нем u в:е ~ж· •и:каких .1\JtJ'I'ИX: ·~·JX,Itpttмe ···••ршеиией чи·~-
~ы И J18П8р8ЧИ81WИо)З 1 D~IJI'i IJtii,ЦЫ ·xam81r Л И811&р1ЧВ:8 K88Иy.ICJI 
pytt8Й .EI'I фa.t.I88&/И(Je ИИ8)"8-М)"Z,~8 '!88Ы n•~Jt•~иый ИI.M;!t}JIKI 
г:реха/и п•)(ума• w eeefe, vep.lf.t еаеим:и мер хами, ч!fе, межеw t!:l~a, 
~ц•ставих Гееn•,цу иекtе иеу;цебс~'!• и жеn:рия,••е••,м•жеw Фi••, 

Еыу npи}l,цewu иепша2» каки ... жи(Jе ещущекм еекоуаж•и•r• ха-

рактера ••• 
В 8!!:181 ха ety ы•ю we.t» liTиeye а п:р а-е -.~wм и е!'·~~ акиек 
пeeut!!:pe.r и а меu и екаsаж: "СмtWри, хикtl'rЦ& tt1e М.ие ~ак 

~ан и и е _цумайt:. 

Н n:рееи:ж Г ееп~ца п:peewmtr. ы•• еку:ц eyvrлe и Ои nJ)е.цuжиж 

С-е ею Беtt,Цу •• ив: ей ••• 
. О r.etп ~JJ;И IДИ:! е и Ты и C1JJ1W88~it и ЧИt! М& Т:! М вед 11118.UМI:i 

,цлл з ew •Jt едкых ••• П емижуй ••• и t чи •~и, чт еФJ :м•г .ии мы ~' ей~и 
в ,·lapwer иеежеки•r~ Брака Е бe.n-tx О~ецах иenepoЧiiiC!!И и 

:~е!е~ы lи еей. 
Гtеn•~•м сrнж кауче• и ••ку, чwе т ежа БС'е,е~ицн и :!оех 

С••~ых,ие,ерые •••tн ка кебе • тежек tакеwн же,как и 1 
Гееnе~а и: ••~' Е иих пхакеr• nJ~Jwкa.,пe,et<a ИJIИ t~t~e,m. 

· BeamCJжe•m•t 1 tП••• еще •••• •P•bl'Jt•.•эaef"икo.s и w wек, сп е
бы ебрее~и Эlу и~л••иуа О~е~у,ибе еежи ••~•••м~ такими, 
ка:кие мы ••••, '8 Че~t~•г лrе••'.\Са и е ве~еи,а ике-nл:ач и е:кре:а:е2 

syt'f ... YжetИ к••ц• ие бy)(ett ..... · 
+ 

В дРУ'l'•й раа •• времи 1•••~ 1 Ииеуеек и '!IПJЬIIИ.t: "Геепt)(ИI 
Праиил:ьи:е п я neetynaD, чtе п• nримеру ne:pJнf;{ :X:.PИ8WiiU вu:-

иий :pu ~• JJ]t8D ~:рапеан И88П8МJIВ&» Taйll)'D ВечерD и уе,аиев

.18Jm8 • Теж• и K~t••m Твеих?"/З,ц••• ~ еамеи wenp••• 11: цtmуеwиж 
rpex и rжупееt•,ибе ••ми••••••~ и tек,чt• у•tаиеижеие Сакик 
Г••п•,Ц•к/1 Кер.1.1/ •• ••Jt•a• r.жупе,ие и n•rиСSеж»не/ .в 01~•• 
ка n•' кей СJеsукиьrй иепрее,Гееп•д• l&кpнJI CJJeи Очи и,wеtчае 

yl(an.te-'f • меих :рук, •• ••'•JЫХ ,I(Ф И81' • иеааеzu.в•ж•ц •• 
ииvt•Y'I же,пеnиже". кaael-w• че.1ьеа, кие]l.iй nаж l't'18pиttt 

1!f.fi:Xyю .ЖID. о о 

Так Сlываи •••~'~•: еuи мы ~епуекаек х••я ct-1 теn еекн:еиии 

в ~•ы:,'lf'ft Ииип•,r• ~аtи пре.~~;ьаемьr ,цейе'lвИD дух:а saCJ.ryж
)J;eиu, n чеrе rD;a иs t1a'IJI!f иае в eefJJIU'ИI Геепц•. 



18. + 
+++ Не иаv,иt иам,ио Имеки Те•еку 

+ 

ЧАС!Ь З 

ЦАРСТВО. 

.-ай Сжа:~уl /По./ 

Одиас:,цы мм мама пепрееижа мем ••п•ч• GJ.nriln.B• !lpe:tm &~81'' 

n:plf!H:iЧИ81"8 и .1erx•r• ,в;ж• weиJI aaJJ:JIП.fl ,мнеж& иехм и пpeewu, 

ка:к twpe.ta п••••••• xea.t~: "Г•еп•~wt-п•~умажеА миt-и8W )(Юt 
vеп леr:ке,а npeee и ~аже п'•!t••• :внпекаw• бжиш-:ЦеJ:t кesa
weйJfИI\ti.Teбe же,Бжцtmе и Оеие:~а,ежю Веежекжей .tюбее ~аже 

еам•• ежежнее м пр••'• иевнпsххииое ~жи ж~ей ,~еже ие бу~•' 

аеетаиuw» ии:какеге '~РУ.»;&.И еежм: ,ц.u мем:-rrеч• t1пиы-с~еиw 

J.'JCe u, XMJI и ••••ж~amfll'•,к• уеижил,t• Ttt18 '!lt ПJ8с~е,жеrк• 
и ииске.х•&• •• sa~py:ц•~••JI•к".ЛКJ)t17I же nеnк•"дре:в"нuемuи, 
'fiT::':''l&ЯIIt ПIIWJ18И!rlt '!11. З8d8 ЦIJ~CTE е,rде Сfн бн.11 ИзlбИ.IИt И 

n:pa~~a, •~tиак• l'Soe их уеижn хе У'!еичuие• уапехеы,и• еtJеJ)ачи~а-
жи•• n•~•••wи :кре:еи и 1'881!8)1;1!!~•1f .tюlf.Яctиe, ч:r• 181 э-~• бн.rе 

_f5 иетерии чеп:•••чеtвей пеwеиу,чте жкщи nыWUJIOit пtnреит• 

е!lи ееи ца:реt-1!!& :раtечvРrн~м иа чеп:е-.ечеtкие еи:жн и упnм 

и а е~ tи "'HJJ • чиые, •·, п •г~: чае, и rrp • d е Jt • Ж1П:i • "n Фt~иаим ". 
Вее не быже neweмy, ч~• стреили rrpeи .. tr~eru Т•~•й-Ецииыv 

и:e!rИIIJШK 681' •ы и Царе к Веезrекхей. Ты пе С!' ••й Бжа:rеети,Веепра .. 
:ееrцв:оо'lи и ~н••чайmеl: ,иеn•с~иrаемей чежеиеi<ами Преиу:J(рtс~и 

,aa:pymu эr.rи CJea.yМJilie и ;~;еракие а&S!еи rрехuюби~ых Jlo~eй, 

пе;цабне тevy,Rarr рs.эрушил кекеr,ца атреи~елъо~• .еа:вt.У.tеиок•r• 

с'!езmа.И л сие, что все эatetrA, к•t•Pll• .tю~J nнжaю:rc,flf о~ущее!r?JИ~ъ 

nrнl~в:eбJt.tГU TediiO и ~ teD Иaeewaetteй Прему~:реет~tю ~•че.1t11е• 
чи.mейоа/раауыею Г•еп•~•к каmим Ииауе•м ~••т•м/-rсе е~и 
t1esyыme эатеи не ееем2м.и:бо Тн их :еее ne кеиs:речехкей 
Люdии Т~••й к падшему F•ЯУ чеж••ечееRему рааруш~шь Свеей 

В<Zемоi'ущей Си.п•й.Даже ecn чtfi-JIMбe "' е!'ИХ YP•~D;JLИ:eнx плаи8JJ 
п• Прему)(р•ку Т.. е ему nonyщenn и еее,еи!!С1f, te пледами е:в еих 

аа~ей будуrt иакаа:ы.еаwам и ~:рааумж.~ьа еами ••J~азумнне и 

~••й г•рдес•и и ~лубекеи ••~•жее~ие етреи~ежи. 
П•~•му,~•т,Геепе.ци,не•вмеl\1118 л:ю~м дж.flf Теб.А: не еееtаtеит 

труr»;а.~rы п"еяиша,:и •••••иwgи,и к!fе акеже~ е!l:ыекиw• и•? 

Преmу Теб1f;Вл&ц~ыке и Гееп~l(И~~••• .п nре,ц ·тotJeo,RaR кич~•, 
не и сn OJIИ!I! м•• преmеиие Ilf ~ езцnигt;:и иа Земле 1\арс:т~ Ф, 1',Ц8 

(!{ r •tn •д 8!1:11 t:! aJI& 11ра:в.ц а и жи~ ели к Ф!r ер 1r • е1ь1л:и ан JW~~e '!а ех 
еткешеимх oчaaтJirii!ЬI.Be)tJ. Тн Cav rr}ЭYJI Сеw~орекжи ~.I01!11f"Jl ~ жю-

,це:й етремяение !t Пра'!.Це,Счает:ью и Re "8сему теыу,чтtРJ еьерmен

ие, и: е "-св• мне, что -peuиseвa!J.ct.fl э~и иреклеИТdл м•I'ТJ ~•ж•к• 



1 g., 
Т~••й Си.tей и TJJeиu Веемеrущиw Дflй.ьиеv.В еруо к:реnк•, 
ч~• ке' rЦU Te~JI иичеrе ке weжJ.Re ке~еsмежиеrе, J.te и 1'88бще 
хо'!!:ь окttJiак..,.кисJу,ц• sа~ру;цииrеJlъв:еrе.Итак,еезrи '{8Чemr.J Геепеци, 
иеnелии ewy прее8бу м•o.Be.t.f'! 'h •л ,ца t1yцe'!l" 

\o-fJ м а :мнелJt-мепт~ а ме.f! dыжа n ·~ оdыа н.учу с~ ета, ~друr, 
-еее••й: пtc.le nро,цt.l~~и~ежt.к•й иentt'tl(H ec~e!fи~mevy л;•ееже 

уmжуо кле,»,mли 1I'Pк•wy dжееку мелнии кегда ~ едко мrк•~е

ние IJIHI~И Г:р83~8Й ИIЧИ ~·88 ~евруг 121Н81tИТС.?У я·сне ~ИiЦJfl. 

Еще М8Ж}18 уПIД8бИ'!It ;Ц8Й811\ТII8 е2ФЙ WCJfИ Д8Й8Т1Н1ftо HtЙ!IFJ8!1118I 

1еиdы:t\&К !1& упчwожаеw иее жив•• ~•круt' 1 ие раsру:пи поеt})8ек, 
так и и• ирем.tУ nесещенr~-'! з! tй we:rr11 ~ее tуе~.rине п tмнmлеии.11 
бЫJlИ ДАJ!!IСИ 8'1! МеИ.!:, X8'-"' .f! И npФ)t8JlUJ:~ ne:pn 8р&ЧИ~ &'11. tSJIИИtio 

?сие мие,.ч~!> уже еама и•.:rr:иl'!!l. э'а бн.1а П8rl\&Jteиa :мне, x•t.tr и 
~•сnриrлмажао»,как иехе~аща~ иа еамых rжу~ии еердца.И~• ки

ч~l'о Ис1!их:коrе ч~Jft:!ett np•n• и n•мъrсжи:ть N n•жежаrь ие еме
'i~еw,ееяи Иft бу~е~ нae~&!lJ1!18M Г81П8)(ОМ Б~г•и ,Г~хем С:а.пьтыо 

Мыея:ь s•a npe~tt.l;t:&Jiae• еамее малее Мl'КRепе,меж:n бнwи. 
ет •зrr.к е, IPC •ж• к• п •м:а,l~еrJижtев ~:ремеп ДЛJI t ~г о, ч:т em.1 а 8р е ~•Р· 

нут• na cкe})atperl(:кt бJiих.Лиша :в:а бумаге ене. занимает мritl't~ 

мес~а,ие •• о . 

••• R~aroex-.eк Б•~tК•2~рнй уежишаж яJу малуЮ ыыежъ-кежит•у, 
иd• еамые eoкpe-вeкJitj·• nемыежв иtе<( .II)Дel '!ltl'e мира ~ • ~•1r• 
r<ee :еремп 8TKJH!'tl nе:рец Очами Г•tn•.цкими: "П)иsре Г•~tt•ц• иа 

~8.1{ вf:fliN Ч8:18!8Ч81КИ8 1 !!И.Ц8'!W 1 8Щtt еСWЪ :p8~j"Ve!MЙ Vf.1IИ '18НIКМЙ 

Бе1'& ''. • .lr!e./ 
••• КtР..Ц& Р~рка rи~нх dnиfJ!Jt Иsц~ажа npи"'mr1 ареыаw, "• 
·~х:хе(JиУ?. чu • nрижег ·~•хкуw•. и sаеиуж. 
'~t~y», чте и мее~,- 21eзrtt-eщe О.в;ие Tt.le,r~:rrм: & м•е• теле 

и•к•J;ИII.?\! :R Др уРем Чеж~ ечеекек Техе; и е нахtжу цаже l.ltm, 
ч~•бН ~а~ 1.11)(11! ttкasat• '' э'!ФJI.ВП:р ечеv8 aae~teJJ:~tиo уму.~}'11!!1 
Г 80П •ц ', П .-tp 8 буD. 818 R &It ~а '!8.18В 8К а 11}9 I,Ц Oll.'f! 3t.ftl0tf С eelel 
ео~ерше•••• '~ин:о•~·,~~· Чеаtmе~tа,как Oi:i Оди• Сущее~,_•, t~tl~ 
е1 sтеы и l'•~•.,м:r Ииеrе: "В tt•• дек• п••waette ~н, Ч!'е "м • • 
Мхе и Я 'В "••"!И•./.ПрисJfсt~ие Ииtуt•и• ки:ок•.t•l't• ке иаруmа-
.., viццnцуажъиtа~,же l'ltrr•яvrн чежrтека иеиуtрт.lf -м •т~ие 

Кеt1f.-1I~И:ФS!.ев:иой r:метеtt1 1 СИ.18Й И: .ЯIИ8111»Юе ?28 iitt rтpt~l})&tt !t&• 
кей-tе,а 1"П8JII8 ещуtим•• Теж•,К•!!•J'•е neлNoett»to nрепцале 
мее ~ел•, ее с~ I'!JМ.tl е !'Т!fМ S~ииее r·~ еже е, 1! те ·~re ~Р•~ ие ели--

в м е:;. и хе емеm:и1а .... :е• о ии:м·:~а Чtаеее~tа•Qщко •. 
И ~•~, В!.' е Наше t:,циие~ • ,J\'I'Ижewa~ 1!8 ~peмe:es:Тll: и te npeewpaиn~• 

~aR ~·•• ~~я• мке пexs~•,n• иаnраижекиD R ~у-ущему.Леrке, 
С'е8~ед118 И U:8!':f1Ц8И:881f'!:8 МJ:( ~)!ИI:ttK8.1 Пl~ 11\МЫМИ ICИ8!Smtr.~ 

зещи,ие rак, чтs ~~Я' "R,еежеииа.f1 '!И,ЦiНt !:ак иа л:а,цоии.Леn н~ 

~nиие ••raJO:t :епер•~ пе,емещазrио• м.и и !!ИJ;e.l н,Rs~ Ииеуе ~••· 



20. 

~иl'a.l ~е.JИкую и чу;циуа 'epy.Jiel'к• и nJ••'• n~l(киvаж••• 1!8.1 

земх.1,иаме1D1ае~"как l'ПК& пед печаt~аrJ"/и.ь/,и иа иершиие 
Э.d Гepi:.t: вн:раеwаж tаи,.~а~е panyt П'!!ft •Jl'aииsw rци.и:wе••· 
ВНЙ,1'81.М& :Кp&tиJ~Ifl Г8}tе •• Мхе ze .1:11!8 Ф:l.:/1.8 1 Чtf8 8~8 Б 18 Ц&J
~8 Земаm,иб'о Rак wежа Иаmи с Иисусем не е.tи~м•• и •• lкt• 
ши~~•ъ е•••••~жи иe~l~diЖWмte ~иис•и•,~•к и мнежеки~ 
ефера Иаmа !Т}) ·~•~ь мжа Щци•еn • tJea t.IИJIКИJt изrи омеmеиип, 

И JlX8 беа IJI8И ($N.I8 ПIMIRI Jf ll'.e epm:e'fii'XI 1!8!11 '!!te ~~~ rrft 

п:реиех~и:rе.Ве ttte ире~~.?~ Иamtl't nеремещеJШ}! ~ п:р••~Р•••~~•-
":Реvеки:, е кебеt •w Оlца иехе~иж меrу-щеетwеииейmий Поttек 
Б.tио~аtи,?:ак fн Ве~н lиso,K81epmt ••ж• уqаеьее1 . .1 w в;~
ием А~•• TиepermJ~,~eJ.жt:U и saner.ratжe'IA.fr ~е цивmе иsv•

иeкиJ!,Jti!'8Jtl!e ПJt8МIX8,.W:и.IИ 1 88К181 Д8188'!11I8М WИ81811!tOI.T8~ 

dНае ~•••• ZИ~tt~.,~щ•• ~ele!~~• Пре8!~~·~ Тр•ицк:Бе•иаЧ~а•~ 
mй OJ.ц/~j•• еч:ами 11 ке ице.и ••ца,п• J!tкe crYJOD~U и: 
аиu • El'e ПJИIУWМ'!ИИ ~•11: бы nци и ПJ.fewьtme иееi'е/, Бе•и•
чаnиt ~1ц !r!t8pwa иее •~м Сееlnивчu•ам Gвеиu: Саnек 
/Jie:r eo/r-pe ч./-са~ е, flJI~'P••~•I~ • чежnе чnmи:кtm--rЛ'wt:re•и и 
yh 8Jж;ц81 1 1 &ПI Ч&l.ll~ IJI П:р8И11S I,ЦJIМDII Иl1f8П811ИJf ИSЖU 111/fllf 

вau·~·n д7D C..n:t••• 11 Ни~· К8!'1Щ81h8ИХ81'8 Пt18И8 ВеАН 
жи•п И18D&ОЩ81'•а .. Оlца •• ~·· Вееаеииуа •. 
Сае)(уе9 замен&, чwе ettИI!:l"!&Wa ,.,, и't ••••ма еаtруции•u•к•, 

,~~,:к кatt •~чвне n:peцt!r81JJ!eJIИ11 • t;pevem,n:pet~Jнt.иtnt и их 
~••р~икаtах ·~••• •• DJИJllвиw,•• ~t•му .~••• Cfy;цew п••••• •~•, 
W88 пtйvew ••• 
Очам w•и• t'!:tCJНW• ФJ:ае ~иttи~enx•• арееще-ми ка:к tSн 
Гер~ tra -е.,ши!fе Г•рн '!tq&elfU !:&К жи:а•l,к!!к J;&tJ!r~ Jt&l~ewи~: 

nри yl~ttpewкeм ~•tпреиs~е,цевии иа кии8Паеике,и •..rь Ckl 
yu рае:цеени rтедеfке П8JtiИXt'IIМf еа~у,и МNUехиал ~~•• иепw
~~ ~J[8 8(1 sweк/s ~18 Jl8JI NNISИ•ZU8IИJI,~898JВI .11 1Тi)ИК88ИI 
Геепещу ~ • ?.! ее ~'•"-'~ иеrе ~И.Jt;enя иen:tJI1!1!:JIИt• и v•••:Риажи
•~uие•/. Ta1t ~M,1'8J1!'Чt8 к•• кепrn••••• ·~:ежаnе rr.,eц Г••· 
RI~8V ~J:I 1 ~81f1 ч-!0~{ Гер·~ }t&~8S и,каsа~ее•,w•.t•ке И81'8 
evy ие ~~•~u• .це. ••~'•• чwettf .~еиич• tllttJmeкtЬa ••• 
• • • Как г, • ., •11•;•rл •••v• t~e~a е ~н••к ••~••••t J••яa.tt!: 
~••nDt Г•••• Оlца: "ИJ~и c.;ar 1 t • 
Я 1жаиnl КМ!tр11 ffl, !tae Иие:r••••• nе.;цуvаж 8Ц.It, r.fWo ~И 

nJиaнw •••••••• •• dl ·•• ••ч•• СJна п•ераvже·•, и ~tи.•r•, 
оеwаеи?! ыеи, nu Ееех~ц••~ иа Н:efeea,:~t:a пуwи venneииe 
·~ащм•• к• Оlцу·: -ri их •• пae?tt• 
В 8W811 tfJ&ЩIDИ Ии1уt"8М fнаа ISii'ШИ& MN•efa И П)8Ш8ИИ8 1 

•••• .It!иeye r:;oatreewжeti Pra Не~е•а/11 ет81'е ие '!И:~ е• ечап,кt 



п•ииvаl/,а Htfeea межчажи ••• 
q ·же eкasaJf~ IJ)e.t:ti e~•r• Гер.-ца,rrеЧ1!и иа еамем It.epxy Герн 
-~•~ц~мrпуwей f,lf.иlyeeи. Mt'Rft tкружuи жю.ЦУr -е ~t~a81n'нx 1emx 
~ецаж,11 no ·~~•цам их tfыae :ви.ци•, ~~· м• ь~ nр•и;еwа11и• 
wежи ра1~1х паре,ц~.Так,капр.ммер, ка •••~• •цкеrе иа ~--
жatnm:x мхе :II).Цtй онаа xpaenu quмa wа:каА,хе,:кие ебнчwе 
иet.n иияиtеnе Ееж•и•жи.Оеаnа и '!88Сfще -.ее• JSИ)( ewwx ttJI• 
tИ'IHX .IIQЦel tlr:raи Ц&:р81И811J11111Иt ·~·8!:8 !'8J.'~809И :1 ИТКХ: 118 Чf'l• 

1'!!1111&.181• и ~ ·~aщenm en fiUИ np••wн и ар•ви. 
ПIJ)~нй u !!8ПJ98t, t ••~qsw • ef)tawиzcm х ииv,ишпеж иs ••· 
меl rarOИиrr v•••• еер,цца: 
-з•l•'• жи wы: Ии•т•• }Jие~а-сьтиа Бежаеt'е ~ии.,~и•!'•? 
•НИ• •~виижи .1:1Ц(И eКJ)yn:вmиt м••• и оерцце vee иапежnжо11 
r-.tye1•xиv teжueпew • ,,._, ЧОJ8 ~м 9sкие краnине .жоци ке 
aи&DW Саиеrе Г.taEtrll'e, етче!'е их еущем~~аnе f1ьtжо ка~t (Jн 

~el81ff!UeRКНJI и nre'fm1, X8W.1'I Г8р8rЦ и 'ltl 1! 8XJyt' tfNЖI П)'l!tltllft• 
ИNV И 1(82 '!te Rftб88tf88 П)t819р8ХИ~8 к•ц Г8р8~8!1 ~Vl!(MWM 
а(1рааеи Ck.re иаn 88!18 Ежа!'•••'•" Бe:mtl. 
~а м•к ~ице'!ие saxeиt117rJiee•,и,npeбyц~шиo•,npf!1f8 •• ~?teere 
жеu n упu иа межиnу ne:pe~ -··ofpaaev JРИ~еtrачааъией ТреицN, 
~8 б'н.t ~ мееt кеаае:"Геоn~~иfП:р•пrу TtcJ•,ynaeи 1'8е ка~t~цн, 

чwееfн ~•~ х.ци 'Ее JJcel Вееж••••й эвааи и JID~n Тt~• .. F~ик81'е 
Иttfии••r• Беrа и Ь8рца.Ибе ,?(аже eav•e ~езmкежепи•• цари••· 
1t8e trr.~:•-r f.Jeeeweзteиmи и иап:раеmи, een зm~~и в:е t1y:цyw эиаt• 

и ЛDби!'• Те(!fi-~и~еwиеttиый И етечиик Сч••~•.f!: и 6Jauw8'l'wa 
~·•~ tиl}tttt•.-тa~t :е еnи11ж n :е ••••и сер,цде. 
'Вt)y»,lqteпк• Ее:руа, ~· Г•еп•~• иone.tn~ м• м•• п:реmепе. 
П:реmу Т! ЧИ!8DЩе!'е П8Д)ttpD~L M8J!И!tt8Й 1 Ut118lf И ,Ц8.18W1 Т ••• 
rиsи»ю по ~~·•~ежию,эт• мое r•~•чее же~акие,м~• зкае1 tеч.ке 

)t;)'ШI меп, чwе ! ••к, чtес1ы~иаt:r~-~ ЛобИ!r» oee_ere __ ~h•J?ц• sauD
зaetu a1eeJJ:IOTR8._~ee ,ЦJМ '18!!~ека.В Э~8М pl.ltq.Jbl'!l.ttW8?'i -,арt~И8 

пе~еаиtе npиme~mee ~ Сияе.живк• чtЖ8!tха каn•жкае~~ инее
чайшик 18Н8Д81JJ:е~им С:мнеж•м:-.Любетл.ю,~• ~•ей пежкие , ••• 
~ры~аете11 81:рвs Беж:ий: ~ че.rеиеке.-оетtstJ)це,и nеред кик е!lкрн-.. 

~··~~ ,Ц'!ер» Вечиой Б.lажеикей Жиаm1!.Пемпtе VIиоу••~ы Cana: 
"Ct<S.IYJ){?f~l 3ann еци Меи vr чt!'t и:е nожежаете-nроР~• и ~y:st;elf 
-еаu,.ца Ра,цееwь 1"&ma ••~ершениа dy,цet ••• ~ ерующий ~ .М.eiVI,J;eJia, 

~·~8}tJf8 Jl 88Т'е 8рИ.1 1 81!1t lрИ~ И tS8.t.ПI8 СИ~ 18~Е ери~ tt/Ик./ 

+$+ 
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'1. А С Т Ь___j 

22. 
Пеакаl~е Ие~иwr w Wewwwa 

1.1;8.1881' ~88 ~~~I.J{IIЫШI •• ·•· 

••• Bt.t~tml ~ер.щd 1'Jtr( 

eet• pat1 rреха/Ии./ 

Ц А Р Ь П Р А В О, С Л А R Н Ы 8. 
З,цееъ речь nей,цет е иееttоль~r.,.х: ~т~деи~JtХ1 1\'етер!iе даm ~uи 
Гееnе~еы рабам С1tеим '!Ф?J,Яiи· с Ик•к•й,~~tеt-tуемей-"Цар• nраие

tжа~кнй".На И~еие и·эебражеи Гtеnец:ь Воr О~ец ~ -re:Jrw.t\8.18Пlltll 

Сипкии CJ[&1JJf С'89tй,мс~едтций ет ОIЦ! Гe1rr•~• '~•г Цух C.11eet 
в виде Г•жr<11! и Бtir ечеJiои•• Ииеуt .X,IIt!t'l8 • •rrречеекек в••· 
рао9!е в CJжa••r•11eйmx edъa'fиJtx C••el II:petme,el Маwери.в РУ• 
:ttax же у Ииеуеа -си~•m ~l't L\apt~etй В.tасти. 
Пиеапа д-\.8 И~tеиа э•& dsiJla ~a~t !!e~ttt межи~11еикее ~taвwшzeoe 

па ••мr C.t•• Геепедних,n:рИ?Jе)У;г1tm:~Х Е 1l Икrлrе Ца:рее.К•rяа 
иар&Т!!.tаwл:ие nр•еt~жи п:рере~а самуижа, ч~ебн •и пееwаииж ·~ 
иими Ц&)Jt, те Беr eкasu Самуижу: "Эиаt, чwе :ка ••5• er~Jtpr.tи 
ени,и• кеu,и1о emJ Re· x"rt~, ч'ft1н: Я Ца})t~~•••ж нц иими•. 
/1 Ца:р.,8,4•18/~Петему,~• ~JD•М1'I м:апмеаии• swel Икеm ~•пж:. 
uet •• Геtпе~:у 1н:~ !! ак•t: "Вжа,цнх• Веецt)Оаи'ежоt Не n •п:rеtи 
~•tJrr ••ц вамм Jteerre,:цl'f~OJ~a.tи аеwн:е цари и n.,a.и!'t.IИ,иefe 

8ХИ И&X8)1:.fi:WIJI Пl)]; t'88П8,Цt~'IIM 111.:1И.18И&•J18р8"ЦI. 88UJtX81'81 tl8 

Сам: cJe1:pasцe.t:ax• ~•царт~tе» иа,ц иteD 3еvле•,.ца ~уце!' '\apen• 
Ти•• ~аl.l'ееж••еиие "!8 ~•хиt "И • vв:еРеи D]ty!'ev иаеущкем ~цж• 
жи~l:rей Э•кжи ttiжa м•• кеаиw:ва.Се:рцце же wм '!8 ~•• ~рем:~ 
наrrиеаии11 И:кеm гереав ~ихим: и ]tцес~wм Опеи wак,чwе и •• 
sиao,t-~• ;ч: иax~~и:rtff !'c.t!',J;I, ••· Небе 'И'Jtи· ма Эev.te. 

П • •к•• чanw It• (1•'1s, в et.te MtJIИ!''Ilf, ~ :реmиж имее~и wк ••:r ха 
:pao~8ffn фуцаvек9а е.~t••г• иа )J;J.Htttn~ XJJ••••.,I'цe ~• и еиа

ииа И& ••ие.аиии ••••вmекеs ·~ Cw•~·~· п, •• ~•ха.Пееtупиж • 
~•к пеwеку, ч~• ка •••й ЭeJIJI,e аарав•••й !'рех•м и n•J9aefewи•

meй~ eyewe ке иахецхже •••~ц• м•• д•е,ейкеrе ~жи Ц&J•• 
AJ1188& 1188881 И W8.1.X8 8& lfftH8 1Д8~8nt•иee И П78,ЫКИМ., tИ&Е• 
ж••••• .J»я•ки,кьu••• п•ях•~sщим ••• 
• • • Ви.жу в• еае,хак fyr»;t• ка.хежуеtt :в •••••ue, кеrяа вiц:ру• 
иuе ••••, чw• ••• ... ме.пее2• в ейwи • ГeptЦ,K•••Jfd ~ш 
ка• fы иа &Q&ие.ВИ•еац•••и:и,nеuе межи••н •~•.1• n•ra•к• 
МИ8 1 rlJe RИII81U ffHJ: lti.К&a&И ПQ8Ыу,,ЧW8 :fЦID8 ЭТI Гееnе,ц• 

Дl.l 8:8 ЦJI~ ~ем I,Ц!f81'8J.Ji8 И .ЦJUJ ~Jу!'ИХ XIOЦtй.C:pasy ~JI8 .ЦSИФ 
мие nекпttь 1 :~t Эlе sa 1·ере,ц, т: б• ежа• а Божия и:апе.tFМжа Е••· 

K81'J~a .11 эtSeжu в ЭJew r.,.,.,". ~Цух Сlиtой nееwавиа меu пря
ие nspe.ц О.цек HecJeeJПDf. Миаеии-"ый, иеиuхnJ~ЬТй ла•~и и Кре-



23. 

wonи B••u~ Er• RtCSetиe-!'oayefнx Очей п:реи:икu пt П31ЫО :1 

rжуеfи•1 ••J~&o 
Г•еп•~tt wихе пр•и•••• :кеек•ж••• Сж••,п•••• чеrе •,пемекии-

ши•• IИ)\.fl щеыу емиреи•• •t~•a. u Ииеуеу, •~ц•• ему .,.,. ~IJ'Pfl н:ицу, 
Cliж "!Hl't.цe• ив Г•:р•,Ц• и ока•ажu иа п~ерхиеаи Зеvли •. Земжа 
u npetцe,a-en:жa иа eeбJI .егреwее, CSes ••ица и :к:рu хжц$Iще, 
и пуw• wo:l np e:treraa.t . u:ецу cJea х•••чmыи р11цаwи меrиааинх 

lpeow .. и ••рчащи~ з~••• и еам ~•Р•~••кыА tWJttиий wиna wya. 
жиn.Н• мхе :вее tt,чlt ••а:ружи с5ь.т.tе •••рааnч:и:е.Я •• •• шеж, 
ие •• аиеж кц е~им пейааuи и п.а:акu •т ож•~чайшей Лl)еf•и 
и !'Jiyt1eкeй б.tаi'е\ца:ри:еети Ь.t:Рд1: "Сжа:ва ТеtSе,Геепt,Ци,аа и ее ~ 

яииине Т:вn Деааrкак Прему;цре Тн ••• •••••рu-:к •••му ••~'••· 
кеп:е ta._ж•cJ• )tttSa~и:!fa ижи .,мw~t,иcfe Е81 ~Пуwи ~•и--~ерх 

Сьерmе••••• и Г.tу~ику ПJему:ц:рееn Т"leel RWФ np•pasj'}(eee? 
СжаJЗа Tet1e 8& •••1 "-ие te пежа, не •• пхака.tа JШtf8JJИD мeJI .1\УШ&о 

+ 
••• Некцеяr• пребу:цьшие•,и в и••• nerp11и•8'1 и ••хкий •••· 
Вижу ееСS.и: 8П.flla :в Г•:р•).tе,а Рfi,J\8М:аиеераин:еиим к:р81кu reж:r• 
(Jицa-ПJt8118II8J8ЧJIIЛ Беl'ереди:ца Ма))ВIЯ 8 ЛD~8'1ИО 8f.l8fН8LI 
Ее П:речие!IЬlе Pyки,.иen•.tM.flt8 Рад•••и ,Цf'(е:виеi.О.а же wижим 

reJieeeы миаееrи:а• npeиsJieo:ra:. · -зя••• 1 ••~• cJyдew Ахц•ки• rr1: ми•r• вдей прии.ц,w к Пеакакио 
Иеwиин. 

-Г88Пeжatii88JIJI• ей ИМ8и~•,••я ке Ак~екией,а Гереимакией
rrJ'••иж л у Пречиеwей/Акцемией иaa~u·en еади:к nе:Ц Афи:вами, 
l'Дt еунине 1!анчеекие"uу.црецн:"-Фижее.Рн ееФДрuиеъ •• еиеик .. 
учитежек.Г••п•д• же и Щцикый Учи~••• иашИ••r• JРи•~•• ••~и
ра.tм •• О.еиvи 1ЧIJ[ИXAIIИ • ецу Г.Реиvакех•u/. 
·М88И•-• ЛDftwиa n)•иакеежа Ока6 •• 
(ЦК& Иtб8ЖJtПI&J'J П8ДJi8tSИOIWa И8 8!f8Й Чf~И8Й fSeteЦif 11.П&18 08 

и паып!!J.: Гееп ежа иииаае:. w еР,ца •tS~ачекией :в бea:If8 едецы и 

s,:кеиа:р•чи• ~мрену.шиt• ~· Ее ~Ц8.J\1t :р:rа••,••••виж иа иих 
Jl8fUJtШ88 ПИWВiеЯ OIU И8'!И'ID!,.OJ: sa 1'!81) И81:81Jt81~J.,Г88II8&& 

же миж•••ь• и прена оо~•••иижа пet.r•~ меп: ·иавииепй: "Hvrчere 

CfiJ&ШK8Jit"•мenи.ta Ока 'ак,ках tfyдt• 11 еамеы деже ии чel't к е 
ПJ8Иsеmже. . 
Пp~~nпtJie•,~•••ыa ~ииижеа .1 преиие,~t))•~•••и и •••••••• 
иеку •••••fиDПречие,ей,t••JТШ .. •• • ••ы.ч.е мв•~•• • вае, 
»tweaax Зекn: мemaew как DtW» a)ltee• •••·••• Dr:eyt • Ца:р•••• 
н •••••• м ••• 

+ 



+ 

••.• Виq • аеl'аем •••, чwt иахежус• -еыеек• иц З••••• tS1дучи 
~••• иеи•а••• кееfыккьеивеl Си.аей и М•,щ•••••к.IIа ••аье 
ММI•I8В8.\tКИ8JНЙ ,1;888 Пl OЧ:IIf Jl8. 81'J&IIИЧ8KKyl) ЗI&И• •ед 

8111 ПЦ88118R81 11&Jt, чt18 881,,Ч8J88 бн 11 I!8 118dЖU ~ IH Kl• 

lf888 .• 88"~'&WИM8 811ЩIОhИЖ88• cfьtofiUK88 0&118!Ж&8WИ8 Пi'И 

CIR., ......... P~········ 
Slal'eue•tв Б81',yuyцpt~~DI li8RII .88 жеааt• ииче••••J8118 ewt••: 
•o.urдa .сJуд•• веж,, T•••ttt.tкa• ••••• ~'Р•н• nJ•'f•••• мей 
•uet ИЦ Зtl&lll,и D 8WM KIК8RI .t1 П8ЧУJ188И81U1.ЧW8 ltp~ц;l 
•••-~•11РИ м••• ~· KJ8••••~P•••• ••• бы раар••••• •• чtWНJI 
· чаtn,и~• и •••••• '' веех ••• eyeWIIЫX пежааапй • п•а••r· 
В••••ер•••••й веаи Оlца Hef••••••·:S.•ж•• •••·• •••• ••J~цем 
пр•••tя•• •• ае,~• 1 кеин,•~• ••~» ••чкe,чwo"A!it1JtU еамее· 

ar~····· + 
В дPYI'•I ••• ЕИЖf ~· ••• рааепаки•• •••~•п• ~ака:w• ••· 
мм ы•м•,r~• пекееwu я ра•и• И•••r·Р.f!~ем •• nей •~•и• 
~•ж••••,• ••• мы иеп81иtвы Сиаu и М•~ущ••••• и ца,иw ме~у 
хами чrrиейщм и •••••ш••••йmu: Jiвffo•. 
К 8e11J М:IИJ,R& 88W8})8K МЫ И&Х:8)(ИЖИ8. YJ8a )"88XJ.XИI 1188-ИJС, 

и 101••• я•••й m.te к как n• •••мr мееwик1 w Рцееwи, ежам 
Б••• uца88иуЧJШКИ n••••пеJПШilИ.И •••J97ШU811 '1 • ••к, чw• 
ни••• и• ••••еаых ие кеr uрииwи • ewevy М8817••dвпечек,ие 
W88 8Щ8 П818р&И8,И~8 1 81~8К И ИIБ81К8ЖН88 Ж8~Х8 И .. IЖИ.• 

•м. + 
Вее епиеапн •А••• Иttикке и •••к81'е п,имwм ~·••••••, 
И~8 ~8811 .11 И JIИЧWIП8IDI Иl ащеl,ке ~Х8,ЦИ.1 Д118J•I) CIЯWIЙ 
Прuееаавиеl В•••••••й Церх•и,пе еиже иа}lм:е• lиw• •• 
Е•••••аиD.Немещи 18 и ~JIХIВ~~·ии• •••и ~,аче•аа • в•в~ки•м 
И "!8 '1811 lиsКИ etll DIHyn&.l 81111!~8· 10 8:ВIИК И&JЦ8М, 
чеж•••••к иепuхеиl!:iк 'БI&I'e~awи Бежией,ри~е!!е:nеsrвтемей 
erae \Ц&J81&1Dtfrм:и:пpea8}tжvr:вtet.rи,чyцew!8J8Jm.ll и рьаиче~~ИЛ 
~х... . 
· Чиw&ющеvу да CSy,цew иаwееtке, чwе в·апиеьпа&'lit .... е'• n Cfyмal't 
~JI:JI Kt Ка J&81188ЖП8'( D J811K88 Х8'1И 8 •ID ера ЧИ'18КИD 1'В О~ · 
'!XJWJ8D ... 81 ••P71tY, и 1f Cli п: •• чwе •• :вa.Pt.l •• е•• деже1 е1п СJн •• СJнж п••r~а•к х ••кr д~ •к СиJ~Iwым. 

J. чw• ~· ~•• шaau••,x•wepнi ru ~·••••~u д• u:yxa к••~'•• 
. •• м м••• •• ewpanrкw пек•ж•••·К•J•••• исе paJJвe ~·• n•~•J• 
~-·· •• Ме•а K&IJI&ЧIJIИJI И 8118Ц _qИ1.8.Ы'{ 1018,8 ПKIJf,Ц& •• •ех•••• Иl Руп П&ИНJШ• 
Веем •••u•mv Беr Су;цм ••• 

+ 

" 



ЧАСТЬ 5 

Д О Б Р О ПОШОВАТЬ 
В ГE!?JYLМAI1CI07IЙ САД. Ф. 

КРЕСТ Г ОСПОДЕfi!? 1:! _ ВЕН~ц_~}ЭЕЕТ • 

. Реаль~Фстъ им~ет ,цве сторены:Бнеmкюю и Енутреrnrюю.ПQтому 
даже форма Креста Гесnод,rш ЯЗ~Лл:етсж ~ЩJажением глубочайшего 
вн~утреннегс со.цер:Ji;1i!1Ил:Ве:р'1!икал~tны:й брус сt~М".Воли:че~ки сое,ди--

нлет земнее ti небеснее~nрwни~ал Ш!ШП'IМ рогем .до nреисnодней 
и .11:еЛJ1 е т cs.:I ~ьrpa.жetm ем не е~граt~тченной Власти :J!и су• ев ей/~. 28,18 
Та перекл~цина~к коТQрФй ~и nриr~с~ены пречистые Руки 

Спасителя сt'fмволичес:ки выражает Люdев1. Г•спо,цню к пццшему 

роду чеЛ С):! е чесNФму ,nризьmают.цую ра,ст еченных чад Бе:жт1t~х. :s рас
nр€>стер'rве Qбrъ.атия: Беsяа.чальией Люб~и:ft~н .1 ~ ,52;М1? .. 23 137/ ~ 
BepX!ru пере.кл~ина-та та,блис.rка с надпис:ЬЮ 7 чте nоста.ви:л 

Пилат на Кресте напsмrлнает 1\Сеь~ ~ ди:в!!ФМ емиренип Госnеднем 

Mo121 18 ..... 2k/,R@,:к Оы:)бу,цучи: Царем· Вселеиной,от Лrща Keтepc:~rct 
•горн тают 1 как "5Qс'1"'/!Iсо/цэd~0~•л:ьн:о от.ца.л Ced.ff :е pyrtи Y'te ..... 
чесТИ!3ОГ~ и н:еnравосу;цио~SМНJt:lитешr/како:еы они~к сежалепию 
nечти :все/О:rкр •. 1 g~1 G// е тем, чтебьr очи:стит» нас с~ еею lt.~~:во
течнеt Кро~ию ~т СRЕерн. 

Та ,nерекла;цина, к IСФТ GрФй J':ьтлт~ npиrE OЛ\Цefibl Неги Спасители 

/педнож.тде/на:кленем. е11оим сИМJJФJIИчески nФка~ы:r:нlет Суд,.кеторш1: 
np~иs~ OJ~!J!:T ГосnФдь,:r: сегд,а ГGiTФJH.iй ~праа.-,,д~атъ и ечистит:а от 

грех.ов т0г~.к~0 Веруя в Него приносr:rт смиреrmее nФка.лние/Лк. 
23,40-43/и неот~рзтrtiме осуцttющd на !5ечную смерть не!!ерую
щих ~- TieГQ и уn&рно Его зле~ЛQ~.ящих/Лв:.ZЗ 133;2З,ЭР/о 
Восемь же :рогrэв Креста Геспо,ц:ы:я-:всемrJiрнегФ Жерт~е:нииха,!!а 

rtоторФм бша nрин:евена TA:crtynи~eлънta1i Же:рт:вs. за грехи .Ecer"' 
M1?rpa,ri!lnralPrн:uт о Вос:ьм0м жескончаемем Дв:е;ЕХФД~ в Радость 

к~тор0ге еткрш Еерньrм Гэсnсдь;,пестрада:! ВQЛею на Кресте$.~ 

Потеwу-то Крет-.царский Сим~ол Ца.рJt:-:1\.риста,Егl ~ОИНС'ЛИЙ 
ТрФфей,:кетQрым О:ы ФТС.".,R rлаЕу :зраrа рода челевеческ•ге 1 как 
бы 13Ы~атиза Еге иэ н:Ф.;~ен Ерага/1 4ap.17 151/ttKpecт с тех nGp 
Скипетр ИисусФ~ Жи~Фт•оращий,кетерему ®н сеоdщил непоdецимую 

Силу над Е сей 3бласт:.ю. влебн и лука:вн::т:ваа);Это и гсть теnе:f):ь 

та Печать ,.которой знаменует Гесn•дь JJaex п~,цданШiХ. С:воеrе 
нетлен:Н0Гt) Царст~а,д,аруя: и им Победу Свою~ 

+ 
Терн~!3ЬЙ ~епецМно't g1 2/-тет. Венец,в:Фтерым :венчалаеъ Т!ремуд-

рссть Б&:;ю:ш :е оч•ло~ечи::~шансх. от рук СР- оих эаблудШ1ifХ соа~аний. 

Венец иетженноrФ Царст:вs/Суд. g 14-15/ В""'нец~ _ . 
_, .. J, ~. . 'кеи~м Е~ь~sютси 



2б. 

JC8 КRЦ& ~88&Dfиипе Пра•.-1 Веп».В8118Ц Вечwей Жиsп/Oiqt.2,1 0/ 

аевец а ... ,. ... ~'• P8811fa-Jмa •••••·•,.ua•D• иаы••••~ 
К•.,••• ,.. ••••жп wак n •wщ• Геепц• ueaиwвa~~t~I ТIJeчиewett 
Ci!881 laWeJR И JJ88X СмwкХ..ЬИDI 

+ 
пee.eQ11D81JI:'.fe,кe•шt Ве•8Ц-4".~t•• иа еамы:х: -»••••Jiblx е-ре.ц••~ 

11 к•,..•~Н81.а;)'8еа n ж.аааqхе и8Цеах•••а? •• 

+ 
11 .А 9 А J А Jl А Т 1 ~i Т Н О й 11 С ! О Р И. И,. 
/Н&пмt•иnшu ••1К•I о . 

!1•••!u •• и.шх. :~и•• 11 
••• кu.в;а амеl :вра ц .. ,. ...... а 881'8 • уши Ев•, ••мц• •• 
п••••••u••••Одкаие.lвСJ• •••• еупJу!'&, ••• •• ••вm•••• ••• 
•••• ви ха кавей п•••JП•к.IIр&J•~и••••пца •••1'• ре.ца •une
ч••••~'• !\8881!&жа: 
ti!~&кiБpat м:еi и Гнп•J\~t•IИ~и еща ек•,.•IВ~ эые:i: •• и •• 
1'•8JИА d8 И 8Jiba 81'8 С81181Ы К8 W&R8:DU1 K&ICИ8 l'h8JtИ8 Rl.ll 

Гееп•~• Беr.Пем..и же we eк•Jt•• пeuw•, чwе nреие~,ци• • 
.ЛDfеаиал .... ,. мо~ и Г•enaжat!u ••я• скаеш~,хакеl ••••,.. 
Ч8J:.8Й JIDfhИD ~ 18ЖDdи.l K&l C81~&W8.11t 1! 0.8Ц Х&ШоПJИ8 Ь IU: 

EJit иа п•к•~q•,и .0. neмeuw иам п•м••,чw• ж:е ПJ8Иа81Па• и уха-

жеw,как как •••~У•• п•••уnи••••• 
••• Пу'• х дJ•~У Жиsки и п• еtй я•и• етхры~ ц~ оыи•• Бежиих. 

' + 
~.!W!fИS bt,JШX 1!}!8М8И i~2 • 

• •. • ~· 1Н ,.Д&KII f 11 

.Цак, neueп-.1111e• Г•еп•~т.••••вu •• оакеt rжу~ивн ••мца: 
"В.аа,~;ние и Ces.-aweaD ~ftйJЯ ие W88J:ymaat• Са•• Т.вх и 118J'IWЖ 

п:rеrЦь •~' •••• ~Jе:ва, • киерек Тн l"~••Ju: •не ев и ••••" ,. 
и ~еп•р•, Ч1JIIWИY1J: .,щ,пн•аам YJtfНWJ.8fl и Теб'ж,а&dы:а • ,.к., 
~~ 1t8J8~ ()(ар TD811101 :118 81•JJI:d8 И RИ V802& 1 1'ДI M8U8 Фi:l8 

СН errta•••••a.Teep~ u пеuж а, чw• 8tl'pemмзr neJ•~ T•f•, 
ПJettynи:a зап:•ц•,киеруо Ты n• ~••t Jiof1:1и яu: иам-.Ныие :u 
м81D !еfs,Гееп-:и,iца:руй хам иецежеиие и nриJааи•шейм вам 

8118J111 1иfe акu ., ч:wе ~•• •••м•п• Тоfе.Иwа.к,еехи хечеn, 
D .. 1С:р88И И&8,уМ:е))Щ:1:18НК.F« I'}'8X8K.fl J&l1t&ИB&I)tЬ tl ЖU8D 8 ltll1 
чw• •• екааu пеежуt~аИИfl: T••d JIJМJ•и " ••• 
•• • Пуw• к дJ••т ЖИ•п и •• e•t А••~ ''хJн• )(JUI енкь п•к•••и• 

+ 
Иl.t!ИJI h8TJШX И,!IМ8. !i!X. 

Сuщепик: "kJeщa•••• paf :sizиi/иv.flpeк/~ • Им• ОWца и Снка И 

~JI···· Д:r.xat:. 
П•f•ц•щ•111 )!;&К •кymaw• и )~:реиа Жиsки, чw• пео,е~и Р•• Бe:DJt, 

,oew:,/ 



и:··!!~..._!!' ti!IO.n: !Р~·· '1· 
Пеdе wепе:ве~и nц8иDк: "ПJ8ЧИ1281'8 Тежа и кptJJИ Геепе,ца 

Бега и Спаеа иаm••• Ииеуеа ApИIW& nричащ••~•• ра~а Б•жи• 
/иарек/'!8 ее,а:ежеn:е !'JJ•~• и • Жи••• 1!8ЧII:J'O"• •• 
• •• Б.Iажех ееdжщаоций 8U8!ЦИ Аrица, чwебн иwew• ему ntt••• 
иа Дре•• Ж•••• и JJXЦ '! Гере)\ BIJI!r&WA./O!к:p~/ 

+$t-
п L и _._т _5_!_ __ -~ __ _п_ .Q_д_ о Б !'~ • 

Сказка е"т1ауке" и "Мухе": 

О,rакн чувет!S чeJifiSeкa nедебиы искуси• pace!f&DJieикeи л••ч.

се~и.Пус'• ие опи~ ваш "паук "/ум/ и е ицкеет•ю e•eer ееки 
Wl &И:IИ'ВI]tJIЩIЙ l8pl~]tЯИIЙ "МfD'Тt8ПI)prii~И.IИ Пl СХНПIИ98 
ее "жупа па".? + 
Ииеуе..Ц•JD• цaJt•• и Вжа.и;нка BIIЖtlfИiй.ПJt• кекме}lf:i1С же жщеи 

г•••.,аt, чт• •ки (Ses 4.&JtA • rеже:ве.Не ~ак.-е:ы: ки '!Се жюdищие 

rрех-причику ••••• емерwи? 
+ 

ч:ежеиех М~Jый sа~ии~•~~ • !18u,. ка~t evy t~ 1зм:а:nи ег • •а еле-. 
,цева'!JD Жиsв•,t•I'Аа,как 11ее пеnече•и• tSеарае•у:цн:еРе-тJt8иие и 

•У•~·· + 
На n:f!.!IX l'pexa ••~ пчtl'е,креме сvерти,а nерец lюб.1щиv Беrа 
•КfнWы иее ~•ери. + 

С..е:ркащий ~,иииа•• Ю.еп:р ••~••ж~Iе! w errJ••r иs 8Чищ••••r• 
• рерки.tе И8К11JI8КИй au8Wa:taк и neJдee!!lt Верн,ееци•••••и 

• ••••Jm•a••••м ра1ума дае~='I l'n:у~екеыу еЫИ}tеииюi· 
+ 

Ап••~•• epaJJxnaи адей • еееу;цаМ!JI .}1&11181'8 уnе')tе!Sжев:м. 

Meut tJнJI• tSн уп•:ц•iиr• чежевека и ·~•це,к8W,t:рув еде1!&8!1 

ка ееfл: Паеwнр•.И ееп ewa ·~•:а;ц• •• вш:ае1 Ему •••t:J•.ц•• 
;~;:виi'aw•u и чиеwа, •• буАет х:е~и~• и и ей. В преwи•и:•м ежучае, 

~еwаощийе~ С••••к,как риаеа ке екикеw жи 1 ••~ кеРеАиtе? 
Не a·avenw .tи пееех,кеwtрый •• хециw еиеб~•• и n••яymxe и 
Е•• руке жеажем жежеsmм,а ха 8СJ.кемках иекупей .цереЕяшки 

ие при~••••и~ жи Cefe ужми? •• 
+ 

ди wex:,rcet't Геепц:. :в:аеж • Г8)•ц в.,иаw yq •• купы: 
о:lааие .ц:рfi'И8 авиn,:кроке Вечкеl'е Еlахl'ежи ... да Сща и •• 
ике881 ю~каких ~Jf'ИX кии~.виешким же ueжel nриrециt~ и 
~8!1"XI8~!:1It:Ч1!811:1 l18CJC8!f8t .Ц81t8'1HJVI:''Ь J:l Ве,Н. • • 

+ 
Вее •r•~и•,креке Bel"& и Церкви 0 и(1е Оки n,е(Jу:цут 1'!8 ~еки. 



."'.;>_ 

+ 

В•• к•••,к•,ернl tт8C.IymR8 х••·~ Р.8 .. Ц в •••. пкеv:Ды:хаnе er• 
ет Дум.,•••• Tw8J'!Щa,netevy Пж•v••••••.Qtй е!'е пепаж••~ 11'88 

ие~и•,•• и ~•enиavew.ew ие~жеккеа Ло~еwию 1еех 98х,~т• x.r• 
ек•зr•к•-nfу,в;•- оn•••~•к к Жиano13tt уперке n.и:етущт~е пауwииу 

.1»18 1 myмev •нже'!аю~ и чи~аи:и11 ••• да..tеке а& п:редеш Сежкеч.
~•t Сие~емн ~уца,r•• !8ка.Э•••••• р••••• ere-n,waн• х nе1ец•• 
И88R8i t1ИТ118 П}18~И· •8JIJ1t8Г8 Rf:Ч'88'fИ11. 0' КJ8111СИ< '1p8K8JI еге 

nецебиt etpeJiaк u.lац.екц.еs ''екакQае~ mt1te емер~еиеекее 
еру.жие.Т•ж•к• le2wep~•mиt w•же~·пfи~аи.ит• к иему с~•й Меч. 

Keп!f'!i. ere .ие пеок•ж•••У~е1t ха Пуttи, бу~~ пenиtta!!t. ~•~tпrи•н 
ге:р w neJ~M екажа п~~ их у)(&Jt&МИ пpeJJ)D&щaetu • пнж~t,tак 
'l.re •• ее2аж••• yxpinм: у :веех ка~еЩ11Хеi ха •У•~•••· .. .. 
Teт,R~I ки pasy ~J паии евеей и:е пизr х:орФшеrе :еина х:важит 
уксус,и~• кичеrе ~Jyrepe •• акаеw."ЖИ•••"чеж .. ека пл~•к•г• 
иен ne:цetJиa укеуеу.ие •~оит euy :вкyt1'ITJa Дейи-еи.JI Б.I:U'е~а~и 

Бежиtй,.ках teta•мew n:peuee пиrие •-в•• 1 wем, ~ICJн: черnаtъ 
И& IJ.tЦ ЧIЙПI81"8 ПpИ8Jl8W81t)fi.ЦIP t И IW 1 ЧIIИIC&• 

+ 

Cne:pmeиet'JI ра1ума ч:t.s:flle:кa sauiOчae,e.l :в WfiK, ч~•бы Зха!f:а 
tи 811'8 Т! e:pц&/riJeu./ .И а •••• neaв:ae:u" чwе"езmР.Р:реи''v< t)tJЩИй 
• Иеttике npewy;цp,-e t• •реu:п,.как np.Peet8p l&ражекиыi а~еиswем 
ип каким-жиСJ• ,цруrиv .tжtyчiJПiew n•иеwике CSesyueи •. 

+ 
Еежи n•·~~ыр• ие 8П•••~•• ПJИкиwаw~а ~разучжежи~ Геепе~хи, 

•• как iцукае~е,r,и;е екажуwа tе,кеwерые uодj1'И •• ким? 
+ 

Муц:рео~• умееt yчиtr.u ха чуа< •о~кал,а чеж•••• des:p&I07Ц• 

1ШЙ 118 ИIWJIIЧI!r ПIЛ88Н И Иl I:ВtИХ-. 

+ 
Не :м:я:!'ка ли r-czиcw• икеи81.1иеца. tte еезrи Г•еn•ц• дa<tr ей Cl~iJiy, 
~· ей М8П8 88Rj))'1ПИТЪ R88!'И JJ81X уD8р8Т~у.юЩИХ DO JIЖИ• 

1 
Не мал• Jit'I ерудие nиmуще .. п,а'lв;у?Н• een иenJ;••~tr~t МУ.И:'Р•е~и 
у 'J:~ ерца, !О С П81l8ЩаЮ ere MIПI ydepe Ч1 ll!fiЖIITWI .IIO,~I»> ·~ 

еме:ртw • хаnра-.ит• отепы: их: :в цapett•• Не•еч:ериеrо Cиetta. 

+ 
Лr.щи,кеж•рне nре.цакн бJtPJ.1 иaкasrnaю~lf'i ети.t~~т~еv :ра1ука. 

Б.lуду же ~шаи пе:расJещаеwн ••:рдецн и иеиецы,ибе tакьне 
пр••~• •• а!fают • еущ••~••иаиии чеrе-ли1е ;цJ)yrtгe:тere, ч~• 

С••т• и Ие~и••• + 
IfапИеаке:г ерд ee!lt-trИ'!Iй :rауп•ет•. 



+ 

М.Н .1Юс1ИW 0}'2t<&КИ П))IОИЖИJJ&t• П8'Р8Ц TftJI8ЗKJt8W&КИ, ЖИ • .I 'f)'ЖИМИ 

"жиs&iми",•• ,еежи fJ:ы: w '•а••• uах:•~•.аи,Гееnе.;ц• меr бы sапи-. 
eat• He.tJ14 Сде•а:риi. tt n •к•~••• кам И е!!ихим '\tиие"п:р• ка111у 
Жив•• о кашим • учаеиек,иdо к'• к•u~ 8'p>l11!1f'PIT•e.,r с н.,, .... 
••••ым?От иао ~• !ре~уетеи ~•я••• ~ц••••~•sа~ь пел~•' nеежу
шаиие Ему,иdе • Э'!8М Живи• каша. 

+ 
Вет •~Jt•• жи.,.•r• и s.цeJ)neгe челе'lека:Ду<" Бежии жи:вот~о,иt и 
кап~а.,..аяет JJ;ymy 'f8J18'1ечеекув, :мtte:pa1i гeene.в;tr.rJ~tyeт к•ц теlt•м.; 

Г-,ех D •е& П8,811t8p&trИ8&8t:.цyma,JIИII1И11t111И81t II8JIИIТH БJr&I'8Ц&!И 1 . 
, . 

каtrмвае~ · •rfeлyutвa!r~t nехии eeк'ltJHfeик•r• тела.ате и eet• 
eutt-p2•,т~~·"•a.цtпta ')ы~аи Ji&SЦ8?tJteн: пец т.~~еет~аю ;.сеня. 

+ 
Лека l'Jiynц•• 8&KJitOчaefoa JJ IJФII, Ч'f • •ми JitJMTU иехат~t ецииеl'е 

ка п•тJебу.J:·~ареж~а Бо.ж.иег•.Муц).)еL'/1i же бн~аю~ лeиrlf1"li r.\e ~tсем 

еет ал• н:ык .А: ежа•, кр о ve эт • г •, tJf б • "ее еет ал: :в к •• . и е е т • eyeta. , 
+ 

Геепе)(иtlккежи мепt11к иаши,аах пее•а,ttак ~•ea,J;If иа Небе, 
чтебы нам пetlo Теба tак,как пеют ie\1Jt C•и~I:f8 Т••·и,_~а б'УА•' 

••~ lв••• кама ••п,ееtав••• •••••• Тебе,Ssаже ~ииему 1 ТJ••ц• 
iжа•аыему и Пеажев .. мему.Ами••t 

+ 

'rн-~и:кc~'I8Иilrd Иllи•mй Иnечпк1 ХJИ8111Тli 888!D&Im• JJIIЖ: 
П)DМХ~И!8 И П8Й18IН8 Kl ~ .. .d,JJ8p8W.fiW 1:18И И88И И П8f81Q" 1&8ЬI• 

X&l8 II&IM8JIJ. • + 

Сре)(и ких ПJи•.n•· JlUJ:В&88 .188у» ецере• •aиaKJ.I)", 1 ЖVA.8Иit en 
имеиую'.l•еме,w•о-•.не ИСП)Iееи• My)Q)eewи у ·r-eeJЦI. и пtтему •• 
им•• Ее,•и n,и~mмaw Ее sa tSesyvиe.ooB8e 1Иt11&181• • и~ 

•••Иж•••••w ~·ы•~ + 

ти,.кtе жвfи! PJ•~пyet• aDCfH и ... ••м:t• енрей п•ж•n••~ 
+ 

r,ex :Ц8Й8hу8!1! П8~8СfХ8 KИ8.18WI1:'8Шi.I:88ИfW~Й К& JJti:И:КIЖ8ПKyi) . 

ia,wиx1 МИJ•w;цamж.II• Ее•• Pteta"':pate,,кewep•мy ••• pattxъrж. •• 
+· 

Сми:р••••• се,дцt •••s.mta.tt в:еекааак••й Рцест»D,а уиыжнй цух 
И887Ш&tl 1'8]trЦнх.Н• даже еам•• Рер,в:•• •~•• еер)(цt чe.tt'!8X меже! 
иопра~пr.,еuи буде' п••уцаw~а ое~ к ••к:r. 

+ 
i..Jie wкушаn па•цн • Д:рьа ЖVrеии, те ;ц.IJr lot1•щ••• иеn eaпwr. 

'188 Ketf8DJI В 88.1DfatKJI81'8o 

Бы•••• IWU l\ ••к, чwetJы пер&акахкt~а'lа кужахаки и neue .цраi<и, 
иtSe • 8аедуаций . раа эl• меже иpи;veди!'lt8Jio 



+ зо. 

. как Жewa/OtQ.2t/•••дa•a П1118ЩИ!t1Цей ;ЦI.I My.!"JA с~·•~'•,ч~tt1ы: 
-роца~-. и ~•сnенпа~• чц Беrу,так и преиоnе.цн:Рrя сеtцака .ЦJ'Uf 

препрекл.""'ейmеr-• sатаtiн1 ч!ебтi ему !l.ll ие~и:• мy("fa~ac.fl •• i'tOett:,~ 

е!'е ПР ~-87КJII:DIИ: "дi1"Wf.МТJ! "• 
+ 

За J~•••ttи ·~JIИ и пеиоках: OJI&'Iн: жюци баваю~ re,ewti e..rtepит~t 

w•'~"'• жжи,п•~•»У мая• f!8JHi wему .к~• J&.б•~aef ~• веаааrраJ;Цеиие. 

·,иак• '1 Беrе, что !ечекие ыtл•ч·!ti.•й fi#!K'fn :е ме.ц•1ы:х бeJera~, 
~·~.Jt бы nу~Ъ 'И II}\t8JI8I'I.I C)tft~И te:pJIИJit 

+ 
I\ак вемжR,еег,е:ваемая жучаuи Сежкца nр•и•••l(и~ М118ГI п.ае.ць, 

тах и яар•.ц n,•е~ещеиmй ПJа'!•й B•J•• w•еби:луе~ flJ&'IЦOй,~•'if 
бн И ер tДИ IГil.l fhCKYfi811Ii!i• 

+ 
М7цреет• •••тцежиvа и Люd-.и и Лю~•"• и 8 Ие~и:JШ.Еежи бы л 

(1ыл yv•••• т • жюбttJI б к еиж•••• и '' 8.11.1 111 крепqе " В •••~ 
+ 

вке t~e!И.ti •• , ИИ'Iа.к•й JIIOбl!IW и .. ,.~, •• ,~ C'Ses Лю·1'JИ•nуот •• 
8CS8JlltЩ8JIИ8o + 
ЗeVJn~e nna'*и«.re.t'' edъe~И8.f!Юftj(, чт е бы 

•• ••• кеу~•ц••• Б•Рf •• •••~•итСR • . + 
Гееп~ц• п•••иит .. и иеnе,жn*!а, '{J! · •et 
эте + 
Jlюt1311ций Бe:r-a,St• ••'• т•8)Мщий Вежю F...'!'e, чttt• бfi ки rrenJ.a•evж 
у О!Ща •• Имя Иво:уеев8-еее п•иучит и n})ибаУ:итu ему ~е-рх 
tere.в •т -. ••мие:rи·;{ ежо-.ах тайиа J,a,eт'IИ.fl Бежи.х.Б.жажеи имещий 

уши... + 
Uри:{ецижеаа охышат!• и такJ10"n-.ижqу": ••• Цa}t~t,eeatas веех С•еих 
п••,в;аикых,.скааu, rf!t ..~;•••. им '!t•, чеr• ~ff ••и •• neп,•e~IJIИ: 1 
Hel'e/Jlк.11 ,5-13/ ;rак n})oeиJmи• Секр••ищ и1 каака 4а:рекеи,nел:у. 
чи:л Их,nреси:ttшиi H•••etlы .»;аа еебп-nе.tуЧиа.Пежуча.r кацwt •••, 

1181'8 dl:i п пепрееиж. Ql;ик же pat1 п•п'Р••иж ~а:ри • ~•мt ч:теt.Sы 
•ц••mис~а '! ~аре.кие 0Аещцы J~аsцежит• о t..\8-pev Ett• В.rао~».И п•
Dажих "fl• dJia!'epaayw•г• })l,ба/О!кр.21 ,7;3,.21/. 

+ 
Оц11ацы Г•еnе.-ик Пf'е,цежм.- -рабу Qweeмy eff1')ta~• П&J2~iю • ша'{. 

м•ты.Раij ие смея .-rка••~•еа,и в ewиew •• хе.ц Гееnе~ив:а/Е2•Е4/, 
рук ею еи "ю уяеаиж '~•• ne,ц'IJI&e~me ему черине фt'Irypы тте~ ••n 
1е.lей пешки. Теr,ца Г•спояи• ста.л иыеке11а!r~t раба сыиеw с~ еиv и, 

песци:в tti'c 11~ц•v е Себей, раs,це.пии яесtеу шахматную и ~tкак 

+ 



+ 31. 

Три: ДIВИЦtJ ПIД 8IСИ8М Пl)RЗIИ ЛSI,Ц\i!f» !tfiЧI))JC8MqM8ЛWИtt П8Jt:I&Jt 

,цеЕица: •Ее.tи fl • fJшa ца:рица •'• •• 
••• rееп•~ц• u ~а-.еmива•~ иаm.и n•мыеан:ие ~:aцt~ll! жи ••~'•• 
ищущеr• rere, чте Иеwииие? •• 

+ 

••• 
+ 

Пwицк кeбe8Иli8ICJ188&i8e•• •• '18Черв Г88П8ДК»tПеа,и8е".аивЫ8" 
IPfRЫ "ца,еt "в 8t4il!i..l. + 
цари аеuвыеrскерее :иеоиwе Сжавr и Чео~• С••» к ПJecwuy АРвпаt 

+ 
ГedneжatHe J••даwи rеж••и меей,~~•dн х .. а ииеrда ыег ~ •кушаwь 

крехи •~ Жв••й Н•wа••••й fраве1н ••• 
+ 

Геоп-ци tlleopaми в .. х: ••••••оцеи веши,,ца п•каю' t•CS• ЕАИ••r• 
Ие•и•••l'е,ис1• tн-laua ИIJ&И:Jie:ta и ;цJfl'ei ж•ер,яыки кtt.Пеора• 
ми •с•.х ваяещихе• •• еуnаее,.ца •• necwliДJIW8.rt: еиащие Теб• 
и ••••••• Вuю Т8Ф10о + 
На -,; 0Jilt8M"к••• •••• киерем Jte ··~· r•еп•.а;•, к•~··'!IJI ~ •••••• ,. 
Tpett~tel"e ие быв•••• · + 
вещr. и:зm чеJI•••к~, x•w•:. •~'• межи• .куnи е» ияи np е,цаw• иикену и 

никег.ца ке 81481')"! nривее'и С.••••я,иб• eepl'eJtn иачииаеttса 
wам, ••ку,ща ~uижаеа JIDfn •· 

+ 
JiDC18'1t. Хрие•••а,иераажучкая о Иееией iefee:tmнwй,и ••л•к• Ока 
дежае2 чеяо:века 0'1tt1eжwнw и поее~r; 8частзrиDЬIМ в J&ысшей с•епеD. 

+ 
Jiюди,npeaedperaa О?.'еим СеаrЦаwежем,п er-pyжa101te.rr в тяжкую ~•мr, 

11 ~· врема.как С••••м Ио:!икы л.~Jiaeeea Ии:суе. 
+ 

llJievexaя п•.x:•••••tlf'•u tpa:la.,paewyщu ка ыеrиже уwрачекией 
Люб•и• + 
Jlучше I'j)&J18KWt O!PU&II И, • II8M llJ8ЧИ82&JI К, ••• ,Хрие•ева, 11811 

ae.tetu чаша иs onepJШX Р1К :еа•ижекок~~ бжу;цпцы, чаша 11 x•-
tepei омерt»... + 
Секке:аа;о-~ • Ис,ивt И .цащий. '18J7 .tur·•~s. мерtии. 

+' 



+ , З2, 
1D .. 8ПfDЩ81'8 88 .ld KU8JIIИ KИIJШIIИ Jlt1:18Х&МИ,Иб8 8К 8&11 

в .. ••тша~оа т ... й Н81Ж8ххей TJ•n••ll;•• ~••х ap~r••• и ~~ 
•~'• •• ев... +f+ , 
О ДВ1.1. 00:1<13НЫХ ДОГtа!АИ .wm НЕЗЬSJIЕМЫХ ОШРАВНti.Л П1НКТА:Х 
ДIIЯ BCI&OI !ЫС&t ,ICJИ .ОНА ..СНЕТ IШТЬ ИС1МННОй. 

м••I'Ие .1цци ••~•уv••••:как e!'t мжж11 fm•-Б•• Е~к и 1 Т,ех 
ЛицаХ? •• 
З:Цео 1.11~1•• 7P887we8••· чwе Tew,.Kit уиах~иж sакев:н wwapиel'e 
мира Сак npeиDaew их.пиеvу аакеw ма~ема,ихи _n•-·•~•ешехиD 

к• тв..,цу ие приаежиw,иtJе вак м•:ж:•• епие&!-8 !el'e,Kwe ••~••риж 
•Р•~ и n,•..,.••••• •·••• ••~•,жи~ • О•••й вжае~,кап•ж•••~ 

· CtCIID ••• fущееw:tу&Ц81,при ееек •• емепm:••••• 1 ник? 
Qцкаке,,~жи ••r•,t8•fн вц• •• аа~ху.циnе• ~• ••м•1Ох aanewu 

на •••~и J[8feeиtй еw•иаа:Сеа:кце ~11 yпp&diПJI диеv/а .ЦIХ) 
Я'.l&f!IIIM • ." ........... ей Ьаии • цари•• п, ••••• иsщ••• 
Cweea/O!ICI'.21,Z!J/ I;Л1•1 и l•••цs, tRtfн ц••••• 8138• ереци иечи 
/иеч• eewa как fв ef:p&l мира ••••,,eидJIЩtl'• -е • wr.кe и een 
.... , •• 8.1/. 
И a&JI И ,ЦИIХ& 88.1К8ЧК81'8 '8Ц&8!18Я hiW ЫИJ& 811'8 И ИIХЦИW 
w••••••к, ч.• •• •шааl ч•••-1иQ• IJiИIPt "'t .цwу.х ,ц:рури~ 1wu и •• vеца п:рьеЧJ(t Ра,в;аеwеа Gп и И8хе.-и!l ~х O:t8181 и 8ии 
Ту.tи Cyw• -· ЕЯиие. . 
Jlfli& 8 1 tИJI.DЩ&a I~&DRXЫK I8JIKIЧKШf h8W8К 8}t8.ЦИ Х8ЧИ 1 "fa-· 'I&••• " в81ерей е-.н •• ••:.•••••аа fmr. 88J1RIЧKfAТJl и• вреие
хецепD,Е .. п:риJmкаеl и ar••Y"D П}JИ]JI?;r,п•ж•••• T:llpЦIH •• 

кеfе,как ·~•• Бvере~ицыс. 
Так • ••••••нх n••иаах Бе ааечаwаеа еще nри •••ерекии 

МИJ'& ц•• Фrц•ы•nu•lfЬix д••ка•I/'~ЫJ&а••и• A.~I808Jteй и хеиа
•••• t1) IIИXнft~. ера•и: 
1 -о ~и·•~•• Оущееt•• и Т,еисп:•••и Лиц JЦи••~'• Иоwи••••• 
Бt!'а; 

2 .•0 Б11'811 • .18ЩIХИТ1l,W8 •••• JJ8811)tИJIWИИ " п, ....... Б••-
Р•••ЦJf СНJ:ек Б'IЖИИif JЦикер•ЫJf/Щ!(ии••• Сущееьа •• O.Цflll/ 
~881'е ЧNIW8Ч88aii'8 Е•еnвас 

3'181,Цьt u· nежеакы и .,, .. ~•и••••• кеtSаеиеР..,.1!8еж: C'ldlfX 

•••еа•~ и чел .. ек••~·· 
В81 еще иеек•ж~к• беааеиечие елаfых и екуинх •••• • ·~•мы•· 

. nмеи Т,еич•••• l)(икlhe:B TJIX Jlицах я.аеаа Тdка Бавхачuъ
ией JI•f•и,и•• кее м•DJ;• fыае 'ы Jl8ht:ь nреце eeь8pe11Wi 
t~ира,ееп dы Jlице Clfll8 (Щв:•?/Да np••••• ыке Г•еп•д• wак88 
KIЩJ11H~8RR88 А8ПУЩ8Пе/. 
JDf81• 8Wa-A~IU»>IX88 Ch8Jll8.88.8 ЧflЦМ ~1081tfY Пр8.8Uе!!ПD 

/иdе nе:rннiм качu пр•••u•:~и~• оаwав:а,а sa киv и ••• te,a•e 



зэ. 

•• ужевиж и пеп~еn/ ,JI•••• • r1\~•••м Сье,е/Бнw.1,2б/и ••.1• 
И:8).( иааи:n•м П8Uувt&RИИ ~q~m/Иx.1\ .~-42/ .при а ... , ... и:•м Равек~ 
иие Jiиц. 
Чеаьtх,fуц:rчи '"••••••в п• etfpaay БеаиD,~•u ••••• ••1 

•~•ч••• цииtt:ва чеаевеч••ва,ках I"JЩtl't ,цре•а,n:ри wежеиие 
.urц,.как fы ••е•ей •. 
Так как Jt:Pt • чеж•••••••• J•~• neeae r:рехепце•и• IIUI QИ•. 

···"'·· ····~ин· пzедн,•• rмпц• ···~иа .. 8tatt н .... 
д•,••• и JЦи:иаl'е Н••••lп• ttea•••••кhJ Etleeьr.и•• ках 
B••IGwr н:е им••• кмua,e•de••••u•• Olцr и C•e•lf1 Духу/ 
н ...... ке,ия-.х,ииа .......... ,.. ц., •• ,..э.. на•·~·ии· •• 
иек8рехиееn '1hе8,.п•~•му t1аа•и wи.,х•• п:ри•и-еши•• к J)8ему . 
И81еvу Дре:.у ем••~ прижени иаеfиж••Ш Духь•ый П.te,JV'ru.5,224 
е ели fSy:ц •• жи. 8I'Iиeaw»et Е•• He•ж•xmte!II Секахи:/rЛк.1 5 ,1. -t 7/ о 

+ 
+++ 

.Q__~_J) 0~9._А_Е. 

С!'}t&оте.i/пехии nжeteкeи,,ttett~••~и и t1ea)'ln[t•• JliOffet~aжaкиfl/ 
ме быхе иаиачал•п•. 

Обраа Беzи~-чея•в•х t1Ii1 cef!Jepeн бееот))аежиw.и 1'8:18 и: rЦyma 

e:re-дnJI вет.tе~:кей Люб·ви, • l(8!!tJ)H Ас1е•люткu С'Р •t1•A•• 
Пееже иаруmевм запtm•ци Лю~и первые жюци Ее,f:нr•й Люеflи ли• 

mмись/ибе еехи иа как•I"е-л:ибе ,цема ~нn-peJI&DJJa~• Гееп._.а,•• 
•мео2е с Ним э~•~ ра•••ечаеifВЫЙ ~ц•м пtки.цаеiJ и Лю(1•••/. 
·rак как лщи n•ояе l"рехепацеии~t етаJIИ иecrn•e•б•I:i и ЛDt:f•и.Бer 

ца..ч им вжечеаи11, rlte(Jы •нк,nе IСJ&йкеи. ыере,раамиеа.tиеь и ••· 
nелиаJiи Эемяtо,~ ••и•еtе!f"IИИ • Замыежем Геtпецииw: "К vyrq 
тв .. му '!.treчe~tиe Т1148е,и ои fYyв;t! гееn•ц•~•••~• кац !J!ег1ею" .. 
cкasatt • же и е .n е еле I'J)e Х811&.щ еии11. 9tи !18 "яеч еки.n: и: прикн! • среци 
тех, к~• 81' ми-ра ter-e кasmti!'Ъ "жю.:1ь•а•,:wе:~~у tеы,как 1 JIJJf818•~> 
Ие,и•и•й ени же rA:кeDI иичеl'• еtJщ•••~/Г~ е,иwа • Лоf~и чеа•и••У, 
~tо~орнй е Ней хе зиак•м,:еее р&:!к• 1 ч2е ежепеq 1 А•••••• :рае• 
екаеша~• • красеr• Веезrеикd,не ~•• же риеnу nonpetJeнw:.: 
Б:i•ь м•жеw у КII'I-иибу;ц.~ хи.~: •l в:ewel't rrp·•яnи-!M Ра.,./ 
В ,ЛD~ии э!!tй Иt~ики8й•АсJеежiJ!и1Л С-вi(Jеда и пелиее Бе1'8ПецеtJие 

чеж•иека,теl".ц& как ве wрека ~ц•йеi'~JИа еwраt!'ИЫХ :ахечеиий: чеже

••• еrей С:~ебеды зmшеи хапреча и •• иtеы fmaew пе.цеfек •• 
Б81'у,,а DtJ!t!rиeкy,•"eJ•• пееажеие ха цеп•.Т•к•н ~•• tl]t&trи: 
ПJ18r8j'1'8~Иe,I'8:p)J;IIr» 11'ИЖ8Й8ХU И IJt8fpt.1IIМJиt--ЧIJlt'ltlt ~O)tKJIJJЙ 

ими мерь.Т• же и • икеmеnи 1'81118»;••• JJ;PY1' кц .ЦJуР•к-м• 
~~- Kld8RI&e8pJIЫЙ М:8J&JDI8K1 KИ8pьdt TIW&•8•Ж81: &i~, ЧllcJH 
пре)\Мllр&WИ!!Ъ ]'&IПЦ Ч8JI8'88Ч:8IK81'8 ltfЩ8111'&,ТI J:YDJt 8Х T8ЖitK8 



34. 

~ак, оекуда yдaJIИJI&IIrt Л•сJь•,~'• •~ • ебжааn ev•J~и и l'}lexa. 
В JIDf'!И а,R81'да Ока ,цееwи1'&еw Северmеиеьа/а к ·еw•му w 
:вее призиаин,иf• Г•еп•я• l'oвept~: "Буц•r• lnepшeкm,иfe С•••Р·· 
шех Оlац ваш Hetleeи.ый/wtel')\& 4а:ри' и Сt:аершек••• раи•••~••, 
иtSo жежаиил,ккели и ч&.IXИJI QЦи••• Лица прииаджежа• и •••к 
~J'РИУ ЛJЩам эwe1.1t iжаrеuеиекиеl"е Сета и Эдее•-ЩI(ииеье, 

к8I'да ~же )(J[. •ж••••• Лиц-QJ;ие • Гt8Пt.Ц8.З:,цее:. ••• ее, чем: еtfжа
.цаее ццик,о.rл•••• .Ц8d8Jilti-teы leex:,a Ему П1iИJI&)J;J18ЖИ~ •••· 
э•• и •••• Тайха 4•рnи -~и·••••й,К•~•Р:fl) враwа ац••ы JIИK81"~a 

•• цuеи.Бiаже•,х•• ew•z•• ~ ейwи :в Э!t Е~кее,nре:sыmащее ) -f 
и :e:ptм.t и преираи•,•• и -вetCSiц• S8RI=t8e равумение и 1 -!м••~• • 
te~ .• snene :аещееье•и•• и •••••м•е Тех е. Стучащему ew~ttp1iW •••. 

+ 
НЕКОТ<РЫЕ ДОООJIНЕfМЯ К AН'rPatOJIOn.fИ~ ГРЕХQ1А,1~ЕНИЕ" 

:5 ОГОВ ООЛ ОЩ fSНИ Е .иСК 111Л f4lНИ Е • 
В I'ИC88XII'ИИ•IIRfX8 8 UAJIB.X. Ч8Jl .. 81180K 11'88: 1'8.1& CJII~ye~ . 

кар.цr о друi'Иw '!КIKJI00/1 ищежrлtъ и yrr•мayw• и 8Cf •щ• •цкеt, 
кмо:р78 кепе fна• fи ••••••• ~l'een••••, иn wapи'!e.lt.lttй и 
к•~•Р•~ пр•хи•~•еt ••• др,rие tкаии че!овечееко•• tежа. 
'/ ЭКI$JИ8•& П]te.l(118 ... 8.RИ881f s•d IK&Jm JII'IЖ.t18WIJil И1.88111НЙ 

·D8eK yчtllfflf lpe.Ped&81 1118 K8W8}181'8 88ИKIW87И8Jr 18Щ18,.& 

кt8fХ8ДИмне дa.tt •••х ПР8Ц••••• •tJыeкa/мe~aCJe,mava/. 
11•••111 иwn• ·~••• 1r yпewxaD •• е!!•к? 
Г•••я•.,w:реку;ц:ре yot:p••"' чuе"Ве:ка,.пежежи.а в tl'e ~ж•••и •••· 
М8ЖИ88WЪ П8 Ь 8tfi.ЦI:IblY Пр8Q118.18КИ8 !1188И-!• И8MIII8JIИ:J! Jl IB88 

••••·••ym•• •• :раuичwнх пж•А•"~t•в•й•••• и ~ele,:eиt ••~•pr:a: 
иа чtttвeaa/ePo ~•зr• и чер11 ~••• н:а жt~вущуl) :1 иеv :л,ушу/~нжи 
}'&IЖИЧliN.Oee<JeИИiiM'A' IW8ЙII':I&Мt~ еt1.л:а~&ЖИ ПJ:I~N 8 'f8X ~ЦВух ~·
Pil'lt8.tl aiWt'PfiX -•••n• ~IIIИR&I~If! :в иачап:е кии1'и ~и~r, 
« и:ме~wо:дре1!а поsкаиr~r• добра и ап:а,вкуmеиием от ко~ороi'О 
человек мог по своему выбору открrпь ДJIJI себ1i двер• в nреиа
подвnо,~r J]J>eвo ЖИеии ,св Ойо'N пподо11 которого tаковы, ч'!о вку-
шащий от юJix: кикоrда бы уже ие умирм.ДJI• totto, ч2обн nо.лучи~• 
ДO~yrr К д'реDу JffиsJm ЧUO!t8KY OJ!f!Ц()'St!ЛO ПИТА nро~~И череа 

иоi<ушение, отверrнуЕ aon и оказав послушание Тilо~щие и ЛIОбви, 
внражеrmем ·ка.оr->ГС dыпи живо~ворi'lщие ахова Гооп~.ца .. tа иаипеr-
чайшаJ~ ЗаnоDед•, :киорм ffDI& даиа • сахом: иaчaJit :; 

По причи•• своеt'о саабоеоmл:я чuовек иapymиJI, ну опаси!!ельную 
Эапеведь,nосзrуmа-вmис» яда лж:и,rзntого в уши nервым ~дя:м. 
/та,\ОЕ уии:вероалъкый меканиэм, r<~OJI'TM ула:вливае' Jtуr<ачый 
лкщей в свои Се!!и,иr)о он сак нич:еi'о не соэдал,и иичем не оола,

~~ан.Все <'Ке е!'О коеии в tоы и эaкJID·чaiO~Cti, '·!70 ~и: учи~ всему 



~опре:ки Словам Господн1?IМ и потому nобеди~ь elto можно лttm• . 
о:кuав совершенное nослушание Гесподу .... в етом ис'!инное смирение, 
Жиэнь R е--rим и совершенство разума челов ека •. Горде:JГТ же поспу
ПВI<1! наоборо~,ра:вно RaR~ и неве:кщt~,м срсдотва к r:<CJ.ropым да 
изба:sит нас Гоопод•/.Вкуоив от .црева познания до1ра и эJia, 
t.reлeвeR дал доступ внутрь себл злобе YJI аукавс~ву,ко~орmс из
начаJIЬио в нем не ~по,но t1J:UЛO вое хорото :веоьма.irаким образом 

1нiи осквернены и t~ело и дJrша-веса ':.IIJIOВtR.И ;~~л Цух CвJttoй.;.. 
Дух Иоtинн и н.е иоtупил от лкщей \цо конца, nрооэляло:& ,гпавным 

о1раэо:м:,:s эву чаm-Iи голоса с.о.веоти:, дух нечиС!ый -дух эJio,jн и 

:11~ !оже получил доо!уп вну,р• чеJiовека,тепер8 у}т..е иэнуtри 

поiЦСDре~tая его ко всякОМ"'/ •.)езааконию и безум~у. 
frenep~ 11 задачу челоsека стала вх:одr1Р.1?• и нео:)хоцимость гое-

nодство:sа!ь над элом,действующим внутри него, ;:Зsдв.ча требующая 

, пoctOifHli01"~ 'lрез:в еитля и г:Jди11 eJI»ИOC'!!i~ над ~c-вo~1:М'flr п омьrшпени~rМТJI, 
)iT И8 МИОI'ИI Jh)ДИ С:МОI'ЛИ спраВИТПЬС11 О ней, 1ОJI.ШИ:И'СТЗО 118 по

ра ') О1'И ли съ греху ••• 
Но -.от,по С-воей неиэреч~ниой Jiюt.fви к падшему роду чeJ.tORtr.rec

кoмy ГооnоДJ. иэ~~рап и освяttиа O!pOROETI!цy из рода ~авrлдо1а и 

соломоноRа.wИ Она О'!яетила Лю1ОЕJ.ю на Лrобов~t, оtвергиув вое ис

кушени.я, r\ ~орыми rrо.лон мир.ir огда ТТреМJrдр ость Божr.т, прежде 
всех веков or О:Jца Роццеm:иаи,!от F)о~~•ственньт~ Логос,rtоторнм· 
все бызrо прив~ен:о к :1Ытио,Сзrово :3oжrJfe Соt1еэначалъное Qr·r.y 
i.лаrов олило в осприия!'ь "о Утро1е npe ·:rrJicтoй Оrрокови:цг:r -~_ехове

чеоr<ое Ecttc!mo-Teлo и ,1ушу,дейотАием Духа Csмol,O,O'l О!_ц_~ 

nре~кде всех век itоходящего. ~e..rнpнaдJ;,!/rИJI&:rJ1~.r kflt~хвицаЦеиа 

tlfз Hasapeta '5ta nopor<a эача.п:а во Утробе Своей rrpermcтoй Снна 

3oжt.ei'o Едив:ородного,ftиорътй не перестава.rr по r~стеству Внtь 

Боr ом, вocrrpt11П.ff,JI О!е ~.шотои Се о е 'tелов е ческое J~ст еств о. м.арr;уя 

')es МУ'~~ескоrо семеии эачала,выиосила. rA Jев крови, беэ сяеэ 

Ро,.цила· пренЬ!Ше 'QCfi ·ого разумения не nоr{реди:--1 1<люч~ей с~оего 

Деества.ПоСJому· С-в YrТ&.r-r .ерковь и именует 1~е Г>огородицей,Приена

де~~ой. и Прен:епорочrtой. Ее величие и лr.~чнн·й nо!цвиг тем и внсоки, 

Ч'l'О Онi,Р7д!:!ПШИСЪ П!_3SKO_!!!t_!1_tf)TtCTB~ /'O!JPI!Ю'i эаJлу:кдtНИF!М 
каf олик orr 8*'Св Я'!~ х: ~ оди'l _!!ей , '1! а к сияыr о , оэлюiила Г осп ода, 
что Он даровал П nо7еду над БСемrл 1езумнън.лrл кознЕМ'Т~ оатапьт, 

Сам ',J Os11D'iил Е8 и 1ЫJI носим нз ~~е Преч~~ст~,г< Руr~З:( и питаем 

~;е Мл е к tJм. 

Роплотиrшис»,Гооnода-'1; op;..feci<a.я· ;тремудРость :)о.i;ия -~ыл: наре 

Иисусом. Ot:l noi!ИJI среди людей и 8 1удуч:и Яаttоноnо.ложт:iтелем,сам 
во 'ВОем ·иcnoлri::Jia Эа .\.он. преподав Свое Зо.1.-. ест::зенRое 1~ение,'f1 OJit!) 
Своею/т. е. де1реве.:rrJ.нО/rтостр!.Д3JI на н:реаr е, став ч сн:упителsноtit 
. ертво::\ эа t'рех:и -в 081'0 мира. r~:y д.У ЧТJI Wс~ОЧ:НИF\. ом 'тtrани и t:rе-r.пени.н 



зе. 

по Ео~еМБ у ,Пзt~ию Св oeD виусип CмeptfJ. тл 1r:qл nоло •~ -в о -I'Potf. 
,А'То~ому rny1oкo ~s :>лу ца,')тся те, F\~.o очтл~ают, что ТТ.Jiоть 

т,тисусова только nосле CJiaвнei'o Его чоскрес ени.f'! от ала He'!Jteи~ -

ной, и 1о r П,лотт"- ::;огочелов екt! Иио}rое. ./iриста, х:От.~ Она ·)r;rлa и 

·')8эдыканна,иера.эде.пъно и иecли.f:!1ttto соединилисъ 1:I:r'o rrвa ri:cteo
!!вa:'"o:ra и iеловека,равttо,ка.(\ и ·в ~о 'f;oгoчeлo~er.reCROf~ ~yme, 

ооше;цmей во ад. Те e.кo:ropf-re будут уrrорет~.о:~ать 'f:' ееоем 

эа1зrу >·деНИ1!7 рисИ'уm получи'ь ~ыееаrо Не~лекноtt Пищt4 и n.и~rJТ 
,1Лн. 6,:~.7 /нечто тленное t') coor~ ет C!r~Jvп-т со св et'lfмr.r. JIO:i· ю,~мrл мие
ииямт"·/ •. дуmею же С11оею еоmел -ео ад и,рвзруmив дер·,,аgу диа"Rола, 
осво1одил его узник о~ ,сообЩИ!i им }J{mэаь Веi"tную ••• 
СдеJiаю здесь ие,tоторое О'.rстуnлен:ие:З .ц.еркви и:.з уст н у~а 

пере~~ае!ся nредаиrле о жом,ч!о I"осnодь,ос o'}OДtJJв от у:1 смерти 

rцуши всех Реровавmw. ( ~:3 Пришествие Мессии. оста:iИЛ в аду иа 

tiCe'{ ае!хоэа~::етнt"!к nраяедии!<он лишь J:~•P~~ Солокоиа.ПремудРнй 

цар» r,}oss··~a.u ко Госnоцу:" ;то же Ты,Владь.т~ео, осте:еил мен1r здес•?" 

'forдa Иисус, о5ра..rиnшись r_-t~ нему скааu: "r..~ дал ~eje Мудростъ, 

ttaJopaи :re1e самому nоз-воJI•т иr;·riражьс.я оrсю~а". 
Пttсле эtих: CJIO!! Спаситем 1Jta енm;Х:й Ыуцроет»ю ~ар• сказал 
orSpaщ&.ffCЬ к сатане:" .о 1у nостроит• .Apav ?JtO Им.1' rfwcyc~o и 

иахеz,;,что эдесь у те·1Р достато·rио места дл"' &!ОГО"-после 

tако.ых OJIOJ' лукsttнй т О! час сам 'Рыrиsл со.лоvоиа vrэ ада ••• 
Ar!o предаиие,думаю ие оле.цуе~ rrринимать,Rа--;· "8РОУ'1ИТелt.кое 

и иесоvнениое,ио и оно може, посJtужит~t f'f польве слуmаю;цих • 
•• • ДарФ:"tаи СРО5~ду уАtiикам ада,Госnо.ц•, fТY::tJUiяcъ ЖИзи•ю no Е~•
<:пву ;не моr ·1Ы'!Ь удер·;.о.·ан смертltю, ооокресы~ П.IОIИЮ 80ЭИ8ССJ1 

н:а Hej'Seca и,1удучтл Чеsдесущиv,Нсеведущим и nсесилъитiu Боi'ок 
~Iapot~tye~ ~о веки со Оlпем и Свfiтнu Духом,С1188IО Пречис~ой 

Ма~ер•ю и !'Семи СЕ ~нми.Ииекио ..- Ero Рука)( Jиsw• и смер~• 
/0tRр.1,18/и,r'ообще,~се пути т-sари я ff:гo Pyt<ax/Orf.f.p.З,7/. 
На Зеuле Им осно~аио Веч·ное царст jо,Свл~м epr~cmь-'!i!tqoй 

)огочело~)еrJеский Организм: 6ог, ){Одящии в люд!Iх Свои'\{. 

1~епер&, чере~~ Пptt.Ryю Веру ,свидетельст~уеМ'JЮ соiлюдевием аво

творищик &'ваигел:ьски~ Эаповеi:tей,яю·->ой ив ~~~.и~ущих на земле 

Q8 людей может стать у'эастником в е,тной Рад ос~ и Свя!r.f:{/Ин.14, 

23-24;<Rир.z:>,4-6/,получив о>ето~аиr-Iого Ду'<а .:ifИэни и воскрес
нув иэ мер!lве-'.ов мира сего для Жиэии я Боге. <iерез вкушение 

JIWI-в~ворищей Пло!!и и i\роеи Хрисtо olir ,дейст"t-Iем Благода!l?и 
Божиеи,rrрео5ра,.аетс r~ce естесТRО ч·елоРека-и душа и тело; 

(-tеловек иs"эа:·:~и~о"погре::Jеиного -во аде сжрастей своих стано

иитсй во веки живнм и поистине аRо;'Sодиьаr. 

П<»ому-то таа и ва >иьт Слова Госnодни о Ero Истинной Пречистой 



Плоти и ~rrиБО!~орящей Крови,1Ик.8 1 25-71/,ч:то чкуmаюtиий и пиющий 
ttfx t1няает Fдикого '!'ела и Rциной КрОRИ 1 а ~иаt:rит и ~..дикой U:уми 

е Прекудростью Божией-'l~орцом ~cei'o еущеrо и ~цикым Иеточииttом 
ЖИэитл. 

l1риходи1f(tСЬ слнmа!ь от сRудоушrн ЛЮ}\ей:" nони:маю еще, :.rro 
тот ·:{Ле1 и то ,яино 1 которые ,., eu и nью,стаковя-tСfi моими плотью 
и кровью.Но tta~'c же может бы:ть,·-Iто·:1t:r хле1 и ~ч'ПIО отаJtи Телом 

и f\р()ВJ.ю Иисуса ~иста?t'Поисти:не несмrс1сленнне и cлeni:ie они 

не разумею~ и НИI<ак ие могу! tзэять в толR того, что ·rот,Кто 

распрос~ер не1еса и Премудро по .. Jiожил пу~и з. езда.ы, Тот 1i{'o все 
оотв ори л и сем о iJI.щae~, несомненно может н ее, '1.ег о >ьr ни эахо
~ея.и ecJIИ э~иv нес 1астныы moдn:u ~ак леrко 1ьrваеаr сдела~ь, 
т.rrodы uеб и ~ино стали И( телом и кроR~tю,~о ~ем 1олее Jiегко 

Co.rf1opИJJmeкy И'< с.цела~ъ nищу и nитие наше С~ оею Не!! леикой 

nлот ею и i\.ров~tю/~.(1, ~7-11/ .пспому-то, ;:ак во Vlиcyce ки~rэ• тъмы 

не имеет ничего1 так иt_.в том,кtо t1уде~ rКИ!1ОПИ!а~ься ]рис!!овнми 
·rа~иаки/1 КоР.11, 33·3)/ие будет места JiyкaFtoмy.Boex ,, • !!8)( кт о 
не 11еруе~ g И.С1'ин:иос!l!ь Жи-вотsОJЩщих: ~rаик,неминуемо oжидae,'&er:fll 
ne raл~sиaR У'·l&СТь Иуды-nрецател11/Ии.1 з, 26--271. . 
·rfoт же,Rто !Ьивя во \:ристе со()Jiюдет El'o CJioвo..no.ttyчae~ "ков• 
ДОО!уп К Дрnу Ж,ИsКИ, ЧТО ПОСр&t,ЦИ PU БОЖИVI 1 0 C'IOЙtr!B&X: ПJIO,Ц(m 
R О'! ар о г. о мы уже :r ое ори ли. 

+ 
Эцесь же сле.цует сказа!• и е uкушении идояо-керtвеииои nищи. 

В куmение идоло,~.ер'rsениого-эжо куmеНJ• скв epнo:tt "nло.rи "сатакьт, 

и,n()!J!Ому,дераающие ее вкуша~ь ·5·r:iвают одной nло!Ри,а,зиа),:.mт,и 

едииоrо цу:<:а с лукавым.'rаковьте полюбиJifл сРою смерrь. 

+ 
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HECOJIЬKO 

Кжо чье слоs.о со~лiСЩ&е'r,~от :.roro и ставиж хад собой rосподи ...... 
ном.Если соблD:цаем Слово ГоGnодне- о нами Бort! IK~o на нас? 

Если собJiюдаем sемные 1,а не Иебееные установленил,то над нами 
царствуют земные nравители. Если оказываем послушание лукавому t 

не вepy.tr Иоти;не и да:sа.11 веру лжи, т о горе нам, и~5 о преэренннй 

воцарился над нами .. ;~э бави БОi' { 
+ 

Когда"христиаrrе"учас!f:ауm Ii выборах земrшх правите:]ей,то 
carvrим этим с:аоим участием они отреi\аютс~~ от св·оего .-'~ap.l~-

lpJ1cTaoPas:зe Оа: не nредяожил Своеtй Ка.ццида.туры:Щавно .y:?G.e, 
но люди гре~олю5ивьrе не xo:r вт, чтоб~ Он -~~аре тв о:в ал н~ н:r;п.r-л о 

Таковые будут без lv.ГiAJiocepдия иэби:тыt 
+ 

Соблюдите Его Gлoso и Он оудучи J:ерен,взедет вас в Свое 
нетлепное ~арство .. З этом Жиэнь ваmа..!То'-iему вы полюбил·и: 
свою смерть? + 

О моя~"политt~Iческих убеii.денrtш~:я~"1ра.вославrШii1 .iристианин и 

noro:мy suoынoili признаю ь.динственн:ую м:онарх.иiО-t.~а.рст:s о Еожие ,; 
устано:sлев:иую раз и навсег,ца уже около двух Тdс..~·челе~ий иаsа_ц. 

Все ос1:алькые :~:t орма: аравлени1! п оиущеИЬI до поры и дшt :внешни.х.. 
П о~оыу и Закоf! лишь Один nризнаю-Божийо Если s з~WfiX уст анов
лени.flх ч:rо--лиJо н;ыу противорес;mт-э~о nредаю ана,11еме. 
Да и: вообще, какие еще 1:акие "законы ;кроме Закона Божиег о? 

3акон Всевншнего совершен и добавШiТЬ к Этому З.акон:у что-либо 
или отнимаsrь не ~олько чepз.эys,rr:iO,.:ro и ·:;::;s:r)a.ccт;~~'i'1:o. Er:o 
Одного и .цовольно и в Нем-все д.rш всех. 
Поче:му,н:апример,.я должен уважать чужие за.SлуА~.дения и неsе~е-

ство,даже если это 1\)С~дит в"правила хорошего тона.наtз.ffзнва

е:м:ьiе :м:r1ром сим?На ;у"Ба:n:ать,а гнушатьс~~~ должн~ вCJmRolii мерзостью 

и: ложью.при этом никого не осуждая. 

+ 
Ыноrие мои знако~ше недОJliеsают раэмь~ля~ о том,почему это 
~ бросил: поnрище врача .• Вот ответ всем:r-соrда я из5ирал это 
служение.то полаrал,что ето самое ва:кн:ое дело на Земле. 

;)последствии~ д~е с~ ало nowr~Шirм, ч~о эаниматьсл лечением радику

литов подо·:)но оперироЕанию маленького пp:tilli{!?rкa на носу у ~ого, 

чье серд~\е ,мозг и легкие поражены многочисленш~:ми элокачест

венннми метастазами/такова ду>tовнаяt•рентгенограмма '•)одьшинства 

сухих костей населяющих: 3емлrо/. 
I1реJ1.Де,чем бра~ьсs: аа лечениеitпациента .. ;его остаrrки CJieдYeT 
ексrумиро:аать, о5ложить 11лотию 1т воскресить Сило~ Господи е~. 

Бам rовор.ю._кос'rи супе и r·лухие :sесь·ма:Воскресни:fе же,наконецJ 

.;'(ристос Эоскресеt !Воис:.~:ину Воскресе ~истое! J! 



+ 

Господ• rовори~ С-воими медоtочивнми .Vс~ами:"Не эабожаtес• 
о tоы, ·IJO вам ecжlt и 1-!WO пи~• и во ~tto о.цnа2аси/этот рид 
можио ~цохrо продолnть,иаnример:l'де .l.иtь,с Кем сnа2ъ и '~•д•/. 
Ищиwе прежде u.арсжиип · Боzм и Пpa'Sдr.il Его, и ·~се oc~aJI~tиoe 

П~ИJIОЖТА~СЯ Е а.м" • . 
Мудрый человех С.m:;rши2,ВериS! и п точно~и исполияn,полуqая: 

Нее обеiаииое/а оdещако Все и о:->ещаво иеJiожио/. 
Глуnьн1 иначе зе иаэоsешъ/,имея уши ие слыши~,ие верит и 

нe>pet~:n о испоJiиеиии сtсаэаиного,лиmа.яс& всего ••• 
• • • Сам быв ее~ виноват. + 

Говорит также Господr.•t~>еэ .Мен• не можете Т"Rорижs. киаеrо". 

Деilrствител•но,:rелоwек,или да;ке 1есенок ни~Iеrо ие мory.r aдeJia~• 

воnреки Божиему Повелеиию.Рече2 Господ•: "~е б'ыв&!rЬ этому"-и 

не 1уде, ХО'!И бы ДJI.f! ocyщee!r-eneниJt ~'!ого соединипсъ в ce"cиJIЪr • 
iieмзm: и nреисподне~1. 

Все же соJН'.fия, проис):сщ.я:щие во Вселенкой сов epmaю~Cf! 1! следу .. 
ющих ~рех: слу чан ( : 
1/По непо~'Jtотшиому : елениtо Созда~~. 
Господа повелевае~-и э~о 1еспреtс ослонпо исполи.яе~ся, х02.я бн 

орудиями реалиэаJ.~ии Cs оего В олеиаъ11Влеыия Владыка иэбрап -в се 

••сиm"nреиспедней.Хет.я. ~.ы: даже они и ие xtneJIИ э~ого и всеми 
11c:илawt''npo.rивиJiиcь,,r>or за~авит их: исполни~• ~'вое Повеление 
.. а:Jсолютиой ~очнооти,причем rЦJlfi Hero ие буде~ в тои ИI1К81СОГО 
зажрудиеииJ~~,иiо вся ~.вара,все с~и<ии ~му nодвластны. 

2/11" в се§Лf1!'8!!l__!?ежиемr_.Q2~~ олен:ию.!.. 
'l'аковы все со:'Sы2ияtко.rорые люди,ангелы,или даже бесы: испра
ши:в~ у ьоrа в мо.питвах:;Иоаким и- Акиа/ро;Ци,ели Пресв.я!rой 
ьог8роди~,.>ы:вшие ,до ~:rapOC'lИ кеплодньпли/просиJiи,ч~о1ы Бо!' 
дu им ре:>еика-и i?Jiаrооловеииьrм Плодоu: И'< иеоtсsупных: u:оли's 
cжaJia Мария Иисусова-всех р~qс~ей Рацомь.Анrеmя Божии и 

души cnom:eдmи{ в вечиос~• праведников мoJIЯ!CJi о .mодлх насе.лл

ющих ЭемJIЮ,и по И>С молижвам Господ• оказа:вае~ нам jез чиол:ен

Иti8 6лаrодея:ни,r.,&и.лости 1. Щедр~ы.да,~• '1есн,просивmие у Иисуса, 
чтобн Оп nовБолил им sоити й свиией,полу~ли просиvое,когда 
Qoздa~eJI& иэrнал и~ иа 1есиоватого. 

3/llt Всеnреиулыомх Попущеви~~~ю. 
l!;спи в двух:. пер;:~ых случапх/выmеnеречисленны'</nоследсl-ви.я-

оо1:ытии всеttда бнrваК1! наnра-sлею,т ко Jлагу ,то в nоследнем 

олу1ае стр&~1\&К1.1 'Все:tак 1ы,ло и Б грех:оnадеиии прародrл~еJiей, 

:l!аи ,~)ынаи и во веиком I"рехе,•\ОIОрый умио atn с:rрадаиия и 
сее~ о:мерwь.При е~ ом следует nомнИ~ь, ч-.~о о~радае~ и скорби~ 
сам Господ•,иjо ка дым иашиw греком ыы Ero вноnь ~ :sиовь 
ocкopбJI.fieм и paonиltaeм ••• 
r<a ><очиоп,;J~о~>ЬI вс·е мы научил~с• на самом деле лю·tJиwа 



Госnода 2ат~, ~ак .цол,; но 6;ro Лю"1и~ь,и nересwали 5ьт 1ес {есwи•ь 

Qto м уt-m>-!.ия .. :а•ь,умио·:f{.ая сwра)~&ии.я ваей Сfвари и скорбъ Само!'О 

'f'ворца. 
Ей,Гооnо]!и,отвреа нами еер.ц.ца и умы. от jеау:мия граха,да 
о~~~импрьдуТвою. + 

Qциа?IЩЬI в молижr::е/э~о :Sнло и:еско.п~око ли жоuу каэад/просип 
я: Госпо.ца о !!ОМ, Ч'!Оt~Н Д&JI Он мне поэнат• аилу евоей Лrз1ви, 

то,како:sа gro J1юdoв~t, 1\&К Ок Любит нао?11исус исnолииJ.t э!О мое 
nрошекие IJI моим оерд.цеtl/это 1ыло явлено -в тоиком cнe/мorttu 

еерццем Лro(JиJI Сам Иисус. 
CиJiy El'o Любви н:еспосоt1ны выразИ'!& кикакие сзхова,жолако е 
2ех nop .н уже и е задаю вопросОii о ~ом, почему Госп~• с~-в ориж 

lfИPt или почему Он -в осхотеж исRуnИ!rЬ ЛIQЦей,до1раsолъио :Аоспри
пяи vучитезr~tкую Cмep!•.it И о мкоl'ом друг ом я у;~е не спрашиваю 

с тех nop ••• liи у кого. 
+ слава Божи.я--о1лекаtь дело тайиеи. 

Слава '-'ерей-исследовать дело. 

/ilpt~2 ч./ 
Раесматривая устройсТРО челове.~:а на всех уровк.А"х дoe2yrtНtiX 

науке я- был порL-кен тек, Ч'f о нигде не видны бн.ли со:<:ров еииые 

nрvrчинн и ме.х:ани:эмы: смерти,и1о все в же.ае и в душе утроено 

так, ч:то еnособно,:казалось 1ы, 11ескоиечно or>нoPJI.FfTЬC~1 ,раэРивать

ся,совершенствоватьоя и nриспосаблизатьси R: меи,я-ющемусп окру-

еюrю.Оrвет на то,что ж.е такое смерть, !t8"\.ОВЬ1 ее меzа.визмьт тл 

как можио ее иstSeжaw• я получиn поаже, t")onpomвя Господа. 

Воо1ще, вцельнокроен:ую реап:ьиость ~варног9 ми:ра во всем по-еи-. 

нующуюс1t 'Премудрости Бож.и.ей,Имя Которой .в ВОПЛ?Щ8НИИ rлисуо, 

Создатель устроил так, что лю1ой ·исслецОЕатель ,чу·;;\дающийси лжи 

и JIИЦемерия:.,о кa:tol бн стороны ни иачаJI свое 1есnристрао~ное 

ивследование, если не стаи~ отчаява~ься во вся:ком,да ,,. оамо:м 
сиорбноv случае и буде~ внимательно nродолжа~ъ свое иосле
~оваrmе и поиск~в конечном сч~• noй~e~.qto его со1с2венная 
IИзи••эtо вечныи Диалоr о Соsдаtелем/~оtорый чеаовек моает 
безумв:о оборва!fа тоJiько похулив Гоапода Sora Ду~а. Святоl'о/J/, 

"'J в Э!fОМ случаеон/человеr</стано•и,ся во всем nодобн:ым бесам • 
e!ro уже куоок окверноi'о Иttоа,днра в бн2ИИ 1 во Jtceм чу?Щал В'еэ-
начаnиой Ио!!ине/ о + 
Даже/не впо~не/православные люди со страхом 1еrут nрочь, 

ttoг да речь эа';СО)~Ит о t~идени:ях, сновидениях и прочих: явлениях 

Ц:V">СО13НО го мира. Ц елаю'! они это потому 1 что/раэумно nnрочем/ )О.А''r
ся окаэатьс.ff в оnасном дух:овно:м состоянии ,именуемом"прелес~ью" 

/прелъщением 1есоч~~{'им:и о1мана.ми,r<о~орые иногда весьма искусно 
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маскируаtол nод дейе,вия Sааrода,и/. 
ВО!! в чем за1луждеиие иабеr&IОщик вообще paa:ror1opa О') упомя-

нуи.& .fГВ118ИИЯ~ Ц8JIЬНО1Ср08ИОЙ ре&JIЬИОО!И ВИДИМОI"О И Htt1!ИДИ.IIctr0 

,/ие 13С8МИ и до поры/:мира:Иэ~еrgщи:х иеобходимооти да'ь oet1e 
'РУд о мохи~вой,чтобн иооаедое.,ь и •~У с~ороиу реапьноо,и, 
nреJiьщеи:ие подмереrае с. дl)yi'ol сrоронн,и~о две сторОftН у 
пpeatctи:npикRt• аож• аа Иаtииу и ие~ик1 иаава~ъ пож.»tч~о 
ropasдo •aarn ~рашиее первоrо. Таковы ,~наи и ec~.r• фарисеи, 
доm~ие в своем 01 пло~екого"раsума"правоверии до ку.ы ка 
Дух& IИIИИ/ • ТребуИО.t! UOJIИt•a, 'РУд В ИОПОJIИ8НИИ :е 081' О ! 01' 0 1 
чеку учи1 Гоопод• и вн:иыахие о разумной оот-орояJrост•.,.1}овло
жипшие же ~••мое упование на 'rво:~Ца,все соверш&IОщ81'о по 

JIDflви Своей, не песрам~ся. Ей, .Амии•t 
+ 

Одиs!ЩЫ во ане ttO мке подошаа одна кроtкм и целомудреиим 
дева и вопросиJI&: "Как we моано научиwаоп nоникеь омьтu БИ• 
д•ний и Оtировеиий ГооподКИ1:?" . 
~ ж.естоы приrJiасиж •• подой•и по1аиже и уседиж ее к себе 
иа колени, нежно, о JlotJoвИD, чуJЩой :sс.якой похо~и и окверны: 

обм~ и 'о~час увидеж,ч~о ее t1зrажеккое чрево yвeJIТI!ЧТA.JIOCJ. в 

раамер&)(еМКе бНJIО JICИ01K'O :И&ХОДИ!IR 'аu:,вНу!рИ И OT&JI 1i мо

JIИ,ЬОJ! в оердuе овоем:"Бжаzеи .бн Cfшl Jl и дева s~а,есаи tJн мьт 

сейчае сnодобизrис• видеть Роцеоnо Тчое.Ииоусе ОJIЦчайший .. 
ecn ·х:оч8Ш•, обрадуй и ас 1 "-и оию :tte мииу'lу R олена м ой 1Jiажеи

ной девьr/воис!rииу Роцеиие Иисусо:во nодо~1но рождеиию росн/ 
nринN..IИ Оlроча МJiадо-Пренечно!'о 3ora.c Jlюбов•• пoднJiJI л Иисуса 
и иаlf8ревuм обаоt1нэаtь EI'o Нож~и,но Господь воэжожиа иа 
I'Jiaвy :uoro Свои Пречисr.rне Руки ,исnолШJI:в вое мое суще~во кес~<s
sакиой Радостью.Э..о и (iia О!ви иа ~0'1 вопрос,чttо :5н:в: аадан 

-БОI'ОМ1д])ОЙ МОЙ Девой: ~С.А'КИЙ OJiymiJ)ЩИЙ CJIOEO ;)ОЖИ8 И ИОПОJIИЯ• 

ю~й Ero,тot мне бра~ и оее~ра и uа~ер8.-ииоус Сам обиwае1 

с s-ах011.ыми и усmж их всему в 8оверmеиnве. 

+ 
/ Ro~ еще нei<~Opie Сокровища,кспорнми D~eJioo• tJьr подежи,ъс:J!: 

Вое,~ о мы видим, ОJIЫmим, чуво,вуем-все каши пере:jr,ивани1r и днем 

и иоч•»-вое е2о нам соо5щаи Гоопод• дм wого, чжо~н ~о c~uo 

навеки вашим виу~реииим опн~ом-нео,ъемжемых Бо~аwс~ом/е~о ка-
0&81~ даже бесовохих иохушекий,черев Rожорне наы ка,дхtжиt 

прой~и,ч!!об'н иаучиtъс.я их: побежда~ь Божией Сиаой. "Чеаовек 
иеискJIIIеИЕiй кеиоаусеи.·иокуооt,ве же-nоJiов,на tJ11яton,. "-Jiro1иJI 
rоварйваtь nреnодо()иый Леоиид/11 схиме .Л•в опtииский. 
Чежоsеи:r же, I"JJumм обраэом посредствоы оJiова,.дана воэможкост• 

сообщиt• eto Бо1'а!lсво ,црукиы и,есп Господу !Sн'ааи е!'о У1'Одко, 
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то дейо-виеы ,Цр:а С•.я:!ОI'О э!о эапечаtлевае!с~ во внутреннем 

оnыте того,кто прос.R у Бога Ис2инной Мудрости внимае'I.Такиы 

о1разом: уыаожае~м Б8ra~c~JJO некра.домое, за .Любоsь к С'!.А'жанию 

которого Господь похвапл приоеДJ'rщую у Его Прекрасин{ Но!' 

Марфину бпажеииую сестру/Лк.10,38-42/. 
Несколько ярчайших пережхваиий nодаренНЕiх: Бorou:: 

Первое-!!руп иа оекциоиRо:м: моле/мояодой самоу-5ийца/.К8I'Д& 
тоыироваJIИ ti'o моаr,кевольио подумuос•: "Какой веJIИколепный 
"кow~tiO~ep", ио как плохо сраб<пал, в.пе:еtомьт_й rtорабспивши:мс.я 

греху оердцем"/сtрдце ~рупа внешне rоже внгn.trдeJio веJiиколеnио, 
ибо ч:е.11ов е:к-в ерх: Пу~ей :.)ожиих/. 
В2орое-о;согда впервые увидел роДЬI:иs грязи, крови, ок:олоnпод

нЬЛс воД с М8i\ОИИ811 ПOJ'f'ltИJics:r на свеt еще оцин иэ сыночей 
Господа Боrа,rромко заn:ищu - яви11ась еще одна из мноrочио
ленных В ечнос2 ей и о.11езы пож оком х:шнуJIИ из моих: I'JI&8 ••• 
Тре~- В Jрам эаш~а групnа ребя~иmеR и дети nопросипи nи2•• 

В то вреw:r,:когда .11 поиа и~ Св.я-~ой 3одой иэ сnециаJiьной емRости, 

Господь и через оспит.w кекогда rоворивmий,расширил мои уста. 

и скаэанн были им несt<олько Саыьr~ ГJiавШiХ Сп:ов.Раэделив с 

кими БJJии, оказавmийся в моем кармане, мы продозп1Н!IJIИ б ее еду 

исnолненную Лю1ии,и по мере у~оления Жажды и Насыщени~ один 

за одниы,де~и yдan:я-JIИCJ.. ;~ конце концов, осталея один иs НТIIХ 1 
наи18Jiее :вииыаtеJI•иый и эадававmий самые меткие воrrросы.И воt 

ч!rо цивиое дано бнжо мпе увид~ь tогда/и ~'!о самое дивкое из 
всеrо, ч'!о видело сердце мое на .ЗeмJie/:"R I<онце иашего во Христе 
Оiщени.fi ви:деJIИ очи мои бJiажен:иые,кsк оtрок ".ерою своею деtе;~ой 
вместиJI Не'9мес~имого.И ДОJП'О иэумлилои .я потом втлденному. 

Продолжаю иэумм!rъся и ныне ••• 
+ 

Прочитав из оJiов,оиазаниьтх неRоrда nреitодобннu Серафимом: 

"Мозrипа, каr< ни x:opoma,a все ум молви'!. Беаvолвие в Боrе Jiyчme"• 
я стал моли!fь Господа,ч'rобы Он дал nоsиа~ь э~у дивиую Тайну 

Полно~н в Нем.и: СовдажеJiь,.исnолняющий все наши nрос~а1ы во 

Бп:агое; .явил e'ty недомыслиму.S Тайну ,когда окан·чиваетм в сикая 

дис.курсия и и-·1.1яетс!{ ВечноС'!~t:Господ:а видимо и ослэаеыо 

внуw~ри и ожвне кеия: - л в Недре Едикой Троицн, '\ОГда в оердце 

нвилм беэмоJI•ннй ionpoe: "Moлчиma?"-"Jryt "-отнечаJI я жак •• 
безмолвно во Свеое-С11а~х.в руках же у мен.я два nолных Сосуда: 

в Qцном-Живо~ворящая Кров• Ииоуоова,з Кетарой совершенная 
Лю-1ов~t.R другом-13-ода \·иsии и: Жизни с ~~sбьтт:{ом.Н прQ-rяиуи Оба 

nих ~lfжелоиесиьl">с Сосуда к чиО'Iнw, стоящим :вокруг: "Бра!!Ь.ff 1 
nehel t 1 "-с неиэреченной Лю'1ОБJ.tD выm.по из .Пamero Сердца.к ~ем 
u, ко~орне nока еще были 'lHe Брачноi'о Чер~ога было сr<аэано с 
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твердостью: "Пей~• и вн,ч~обы вам ожи~ь,но 1.1оре негодя.rтм и 
гJiуnцам~ ч'!о я ори~ счеи носн от Этого rти~ия1" 

+ 
Подумалось мне однаЖДУ:i: "Как же 1удУ'J пита~ьс.rr '\:рис!иане· 

Б о Бремена, 1'~ огда nоnущено будет ан~икри от у vrc t'уmать всю 
nодиеб'есную? едь ето лra.roe исr<ушение дол·жио будет цли~ьс.tr 

три о поло"Gи:ной года, в ~ечение которнz нr1н<:то не смо :е~ нич:его 

ии Rynиtь ни nродаtъ,е~ли кs заnродае~ с~ою душу в ·nоrибехь 

Бе 1:Iную,приняв ан:tихрисtо"8у nе::.rа!ь .. тлз Оrкровsния же с~ Ltер:кви 

известно"ч!rо и эeмJIJr в· '!О яремя не прои:эрас~иж плодо)j СЕ оих: 

та:к, что даже tем, f(ЖО nримет 'IY с верную пe~rat•••••P всRоре 
нечеrо буце• tC'r& "_. 

••• 'Jj ty иоч• Иисус с таr~ой сла;Цх\Ой ЛюбоiЗию, ме,лч·а nосмотрел 

ми• Б глаза/да,'- • цt:feW Очей Ero кео1ыкнtm еRио nре]!(расен t~ вн-
раэ~tтеJiен:наонщенный 1'Озtу1•14: :ц~•~ с неRоторой те·кдетt~~ией в 

СТОрону IJ~ ITI. MQPOKIЙ ВОЗIНН/, Tif "?.О вре:МJ!r np:; ·1'у.~Ц8ИИ!Т ПО ЧУ'J3 СТВ О.-
11ВЛ 1r 1 ка:к no мое~J пт~щезоду rrеремещзюtс.я: вem~rtOJI8nнo uриrоtо19-
жекньrе а:аран':fе грr~1ы,напоJIКs'!fВ мой жеJiудок/а рта я и не екрьт

БU/.Проснувmtf!:с•,.rr ощущал сьттос-rь t~ умеренное наnолнение .жt• 
JiyдRatи до еамоr\, вечера мн:е даже тл ке nри-;.се~циJiа мътеJiа о нео<1• 

ходимости пoдRpenJieHИJ'r.~rsr-t Ииеуе ответи.1f иtt мое wcлe'ffпoe ' 
медоумени:е: обриший Боi'а nрио)рел все и ни в ·чем у·не не имее!! 

ну·~tЩЫ• + 
Ис!rина в спорах не рождаие,.-.Опоры, н:апро,и:в, craщ~t всеrо уг11.у.d

n:я.ю2 в эаимнне эаблу·;:г~дени.я- спорtrщих: еторок. !~стина е пре~ еч:но 

Рождае~ся от О!ца,ноnJiотип:аоь Ot<OJIO двух ~ыо .. ~ч .1ет наэа,ц и 

прионо Т~.аро2вуе~ над JJeev~ 

+ 
!3ог все сотrзориж, всем о'5Jiа.дает и вое ~ворение на.х:оди'ОJ'f под 
Ero Конtрохем во всех,даже еамых наималейmиz с~оих nроявленинх~ 
И даже враги Божии :во rnaвe с оатаиой мог~ сдежа~ь тол•ко 

~о и в tой нере,в к·ако~ nопуо~ит им сдеаатъ ~· Господь по 

Своей В се1лаrtй В оле.Поtому и се июди,и до-1рые и aJtыt и даже 

беен 1rвляmcrr лишь орудиими Гiоепремудро!'о ПромьтсJiа Гоаnодня. 

Т~1ех:одя иэ зJtих: соображений, чеаовек О')ре~mий Мудрос~ъ Ис'rинную 

ни на Roro не 1удеt n обиде и ии " чего не по!ерпи! вреда, но 

от всего лишь о1ога~и!ся в еще 'Jольшее умудрение.Люди ае, 

кожорые покланяiО.rсст ло ным"·1огеv"иJIИ дt.явоnоnои.лоннтАки нака- ' 
зываm са.ми себ.я,равно RS.~ и все надеющиеся на суетноео 

.... 
!!рикодижся с~mа~ь и· еакие ие,цоуыеиные вопросв: "Если Бог 
1лаг 1 то почему Он всех: не :3ОЗ~tме!! в Свое ,~арство?" 

Мал09 tрьтJ '1раво wслите о Гесп оде, и )о неnраgые умсжвов а ни !.Т 
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удал,~ют1 от f:;огt./Прем;Исm •. 421 7·9/.Госnодь ке тo.7fЪtt:O БJiar, но 

Т1р&-еосу;цен и в BliCO'-t&йmel стеnеки 11ремудр. 
·ска;_~и~е,а l·,ак ~i nоступили tн:, если 1н _··ам а~дарил:и царстяо 

и npeдo~тar~11Jit1f ~:озмо.~<\НОО'!JJ населить его ::>семи т~ми, I<ем rSн Вн 

только за'(О~е.ли? И если 1ы Вы nо-настоящему Лю-Jили. своих nод

даины'<,ТО неу._ ели иасел:или ~ы оное арс'rво предател;~ми,Jрато

неначистни ,:aмrJI 1 лд;.е .,аыи и ворами? И.:Jо тогд• Ваше 11.арст-в о ··1ыJio 

1н царстчоu ада, по не Лю'S'Аи.Потому-то Пре·1лагий Гооnод• 1-;·ре
Ьtfудро проRодt1Т вее'< rsи:iущи-( на 8eмJie f:J:epeз о-rонь искушений, 

s I~оторых: определлис.R истинвое достоиа:ство 'лtлояека.И тол»ко 

те, н: от орне ~цокаэали н ери: ость Истиие Аелами ст:zоиыи, смогут в ойт·и 

n ~~r о 11етп:еииое .u.арст вo/Иtf.l .,, , 5- ~; Отi<р. 2, 1 0-11 ; От:кр.22; 11 ; 
ИаR.2,14-2б/. + 

. 5Cf.r В селеикая и есть )~И.srшi.t ·срам Преыуцрости Божией, Ею :же 

сотворениьrИ'.Из ?:roro Храма иэrнакы все ведущие торrовлю:nусть 
в земле сырой полежат,порас?~ИИJ'l иа·эитнми тленным vоэгаuи. 

~ели одумdkrоя и ·1у;п;ут nроси:rь o·J этом Соадателя,то и им 1удут 
даиьr Иисуоовьr, "ВVIQTO пора eИilhiX тлemlf ем о 

+ 
.rlедоумеtз аюt э1.г"rем rлyn:Ne люди пр одают с ои души лукав ому? 
вед• он итдч.его 11е сот-ворил., ни 4:ем ~е о·1J1ад&е'!~ следовател~аио 
·и .цажь ие iЛОжет ни чего, <роме nогиае.:и.взtки и иесLrастиы те 
люди, tJтo отдают ае')р в его ск;:;ериую nасть. 

Одиаrtо, и оки моrуt,прииесw исit~иное notta~:"ниe, ·1ыть поыиловаю'~, 

если тола н: о обратя-тся воем оерд1~ем своим. 

+ 
••• мs:оrопоnе.'IИ!елъность-великая сеtъ и со1лs.зr на nути людей, 
и редRие иэ;1егаот ее.С.trедует помюtть Ие~ииmне Госло.дии прt:д

остере ения ДJI~vr ищу· щи·{ Му.црос!и: "Бtperиt йСЪ лю1остf'fжами я, и 1о 

жизи~t •.Ie.ttoвe.кa не ээ:mисит от его имениtt". "ИщИте rrpe де Цlрст
вия Божия и IIра.дн Еrо-и ~о• остальное прrtложится ::<aм''/rt:p.6J 
24.-34/.ПитаРmий: copor( яет ие::5лагодаркнх и:~рs.ил&тrrи в пу·атьтне 
и RЫtie спосо1ен дать. нее ну:Jj(ное теы,Rто иели:.~.емерио ищет t;t'o. 
Сре:Jролюби:е-акти(ристоR дУ'{ и многих: noryбиJia ета тrеrля:" 

"Весу же н золоте,которое tr(оставл:"ли uарю Соломону _!'1 те~.rение 

года jьrn:o шестьсо'! mестадеся:r шес!а талаитов/~nар.~;Откр.13/. 
Or n~;тли же этой,ранио каr~. и о! npo~ . .rи·< со:>лазноЕ и оетеи пре

эреииого да иэ>ави.! ·~Jcex. ·верны~ Всесилью:iй Госnод». 

1 noro же иет или: недостаеt 8ерЫ, :fOT пусть ищет и nросит и 

!f(!оамкеиио тогда ка.йде и no,Jiyч.и~.r.в противном случае жиsна, 

· Истива и Jlюбовъ пройду~ Uittuo ~attoгo 'Н!JIО~ека.Сn1fщие,проснитесьt 
D ажио е roe ~рюf t ! 

+ 



+ 
1/Jiк.t 7, з:>~21 /При·{ одилос• слыmажь упреки .J&JIO~IH\& керавуuноr о: 
"~~о эtо Вы rotiiopитe о царстве Не::>есиом?Вы дайте н;го иам эдесь,, 

на 8емлеt ~tfec rl&CTHI-:J.й человек, не потругциrmиоь в nоисках не по~ 
ни мал, что >е от~; ,RP.QTB о Не1есное и не от )..!Ира оегс. но Оно дей-
ствуе'! среди мира/Ии.lr?,tЬ/н~~t оск11ерня~~,.с" от него,~:~о находноа 
среди приэра .нiЫ'< оJольщеииfi мира словно в t"Jiyioкoй внутреккеri 

nycтi:tнe и господствует над ~сеv.ДFери Его iд!l:вrro уке ОТ8Ореин, 

и .O'I' людей тре~1уется только одно:не nо:z:rнитьс~ ~~о~ти.но, к сожа

л:ению,рэдкие люди и:щут того,что Ист.инно."Все !1:"( стремления тол•

ttо Т< О греху и Нt.'fчег о дpyroro онИ ие х:о! ~тtt :3На~ь и сльтm:а'!ь, о~таJ~. 

RИ-rая: милость Бо~.пю,К()Торая эоrе! ич~· и:зnyr,rpt~ 11 еиия'МИ со-

ати и снаружи Е13анrельсr<ой Проттот;ец:.ю •. 6Jiа·rеw, r1то уолrrшав, 
~т;орtJiт/Откр.з,:го-21 1. + 

. Вот еrце нераэуw'fе,н:оторое ветре 1аетс;':' no!~ Ауною:rосnодь,Оам 
в Се1е ае имеющий нvт ~ :.rем ~п~:дrJ,дл~ тоРо, ·гrо .rюди ·1н11:и -во 

"сем о ,а.стлиnн: дал им С-вои Цве ··.f:t.:rпотворящие cn~1cftгr~.лsтnJ~ зало ... 
неди,n;рт~ал 111 глаянеitmа.я иэ которых & том, :pzso'5ы зсэм~1 силами 

aRoerro чeJI.,tt'"-Iec~oro естес'1rа ·"'озлю1и~а. С88д&е8J1Я. ::.Jажояек же 

эаm~мАетсj: самr:1ми рааноо·)раэii~Jми делаi/jи ,все силы сэ оей души 

pac:rpa ч:и .·за я \·уда. у г o,i1H:o, толь "о не на Ж а Oдtio 1 ··i1' о (tасущно иеоJ. 

ходимо.даже в epyiDщ:ne л:.:.J~И i.>огу ос~ а- ляiJЖ в ЖИJНИ ев о ай ·а лу I• 

mем c;Iy iae ~oJiaRO "ветх:озав t~J!н~no су} Jo~ у"из ;]с эх "д~аей 11 едели "• 
IiO мир ycтpoeit так, что в СfiКИй n ОГf<Инеат т о, :J~r о oer-7JI Ir! в оэ.цае!fся 

ка ,дом;у" та~ .. : ой мерои,.ка:·\Ой I-t 11.'·o i4ерял.Тот, .~~о эа~}о~rился () т.леи
r.Iом,иаследует тлен;ле,а ,:ШI!зИё нахо~.:~ит тодьн\i trox:, <!fo ее усиJiьио 

f4 '1ЫС~ал, отJtо·-киg все другие попе:Jэпия.И. ·~~о с!раииого в 'ом, 

ЧТО pOДIJITeJIИ tJbTH!IOТ прене1регаемн"Сf::!0ИЫИ",ЦеТЬ с?Пе ~BJ\ .iiИ И 

они tтрене1регали Оt~ом,sдуиjrт;ши»А я НИ':С Дыя:ание ii\иан:и 1 ~rем,Кtо 
-в се "Apelf?i СТУ't·алс.с В· И'~ NВменкые серд ,а? •• 

+ 
Не осу ~цаю ни н: ore, nот оыу, ~о Jlю >лю Р сех. Гр е':: ~; должна осу

Цtlfть, чт о·1т~·J' у/1ере, ь людей ~ нэr(), а з иачит и от с.нлерт1;1.В ет ом 

JL'01~ь.,a Лю1ОFЬ и есть ааповедъ Господи ,n J(o7op Ок Сам о1и-

тае'f r!f толь '\О f' Hailt J11иэнъ.Грек е эсе){ Jiк)_цet~ 3e~~.m'i" npe 11е 

всего n том, что и е Jкaюrr и не .Лю1~! f.i. ·сяоеr о Ооздаt~!Л (;" так, 
~<:а -~ . до.л,:·~но Ero 3нать и Jlю1ит ъ ••• 

+ 
{4 Q~!f·0.i .. T@~~Ь : .. {р .. ~сrн. ·fltR('M 0P(".'JfttJI'r1f-~1 'М''!:JfT.ra l)i"mr11t:~'n'""·":"t f._!l!~ffl;t;~lfl'\ f1'~8Т\цтл-- _ .. ··1-~·~ -::-- J1. 'ifl ..,~_. ... • rЧ.tiYl i.',V.14•'J(\t':l· ',J\;.t.-v;.,,;~н:J · '.J''"\#·1.' : . .,.rJ.z·~ i"'\.,"#VЬ·'.l 1n 

нат ,и)() ГJI&"CI8. Ииоусо:~·в, .. TO·.If\8 о~с~нtта. и '9.:1~0Ъ на·~rr!ЛО и r\.оиен, 

.Аль;..рs и Омега.а~·\есь в смирении Его и:Су'Х\ 1~ro ao~epmилc.fJ ,·fnк ·\&I< 

t1 о~:rноmении I\ Иисус.v t'i оnре,л;елr:rетс истиннсJе дос~оинот?о Чf.~Jt.o

.,~Rt.,т.o, :··\&?.~о о !ГО сердне:о,п;К~Л uригр,о·,kдаКJ! Соэда1'Б'Л.7 ~:о Кресту, 

'JПvПf() а с :Jи. ~ез"за ot-l1JtЯ • а др~уги ~ сердцем и: М1:Н~л Е,;~и с 



~r орцок,состра дут и сорасnинаютс;:I lЬму делами сРоими. 

i после,.ц·f!'Иt- rлаза И>{ я roJ:roвe и.:,а"nерiн--н~"'!""од~:ти • тьме. 
+ Л'Jpиt:.z./ 

Вообще же,,ЦJIЕ того,!qто1ы Госnо,ць нас п11eJI n нет,.tенное Свое 

царсr:tво,нам не·о>х:одиио с Бо;.Ией Помощью нау:.плтъОf'f ви,цет• в 

)Jiilii':.HИ"X Q·)pas f38:ii<;.Ий,a И:е nре1Ц:Ыd ,ЦJtJ·' )'Д08JI!ТВОреnИЯ' О ОИ'{ 

nрИ'{ОТей: и честолюJивых ам('SИ!.JИй.Vi1о чwо ПQJI~PэH нам ·Jудеж O'.r 
того,что ньт 1уцем i~eJI01~aть Свя~ые Икоиы.а )JIИ;;: .. ни~ )есtнtсти~ь 

и уничижат:ь?ii.i.СJIТА 1ы ИRоиа Qnaoи~eJII' или SeropoдиLpr ор;аэалаQt. 

испачканной гряэью и ра.зрушеикой.то не надлеir;ало ли бн с ~ем 

1ольшиы стараыиеw о.:tИС'!И!Ь ее и отреставрироват:ь?ЕсJIИ ~~:е в 

серд.~:t,а.х 1удеи n ом:ыmлt:!1fЬ луit&в ое nо отношению к )ли 'itirИм, то ии
Jtогда, ни ')ога ни Боrороди.цы не увидим ив Раi\ОСТЬ Св.~!wс не 

в ойдеw ••• · + 
Тамо Y'1o~maott страха,идеже не 1е 

страх./Пе./ 
,~а noaнam sсе,что есть Один толако ИстинНЬ!.й ;Бог и нет дРУ• 

rих, к.а~орне могли бьi апасtи.ЛtqЦи !~е )ORflOP эемн:ы.х np&FИTeJieй, 

Fta·:xQJIJ.O~J31.t XyJmi"&ИOB Иа yJПJIЦe, COJ8R, 1олезне:И:, Hec~·ao~HЬIX"CJI:'f-. 

чаt• "и о~fИ>rийнь1х {1едствий no причине сnоего ма:.тО'1ери ~, wеоовер·. 

mенс~ва сr~оей J1ю~1"=1И и от того,что Мудрость их ке ДOCT·tJfГJI& ПО.I• 

н:отЬI.И.1о tiero бо.::rтьс.я- tоuу,кто поэиал Сущего от начала, обn:а• 

дающего nсем ИiiOe твор"щеrо по неиэреч:енн~V! Jiю1ви Ct:foeй и 

выоочайmе.l Премудрости,у· Kotoporo е Руках все пу~и псеаi твари 

и '1tз всесовершенной аоли которого не nроискодит кrл одиого 

да~~tе оамоrо наималеlmеrо со:)ы:rи1I во селенно• .. И еоли угодно 
~1ы.tзаn Ему nро:в·ес•rи иас !8реэ исRушеиия, напасжи, с ;,:орби и бояеа-

ии,да.I\.е ч:ереа oбJtactъ смержи,t'? ож иас tреоуиси 1!ОЛ~tко одио: 

во всем довери~ъСJII Euy. r)tД» всио,чсrо если мы :)н:;;аем спосоdиы 

xo~J! бн мало-ыальски Jiю~1Иtь,то :ro~,l\20 дaJI нам эжу способиосt• 

Лю"Sи-.r t!еераРи:енио сил& нее, чему до:,аэатеяьсжРом для нас 1fRJI.A• 

етс~ &I'o доj.ра.в олька.rт Смерть If& Крес~е, .И чжо~1ы полиоты дос

тиrJiо наше еоверmеис~во i::o \:рисже,и нам надо Ti.I(-D ж:е ~OSJII()

:1итъ Шrо и друr друrа,у ~penJiнflC» Дейс~t1иеы йлагода:.rи.Другой 

мудроежи и другой Jlюбпи ин ••• 
+ 

Зorr еще"му-.r~ость ", ака11 бывает но устах челоf{ечес,,:и)(: "В :-r~иэ-

fiИ надо построить доы,nоса.ц1~ть дере о1 роч;ит& ре·1ен,•:а" • 
. пусть те, ;~:оторые ro орят та ,~ие слот"а nомн.(:7Т о том, что если 

доu не посtроил Господь,rrо он не устоит. ·-,ся ,~ое дере:iо ке 

Соада.~елем наса денное и с '\.Ореки~ся ,и се~ира у е при ~~ори е. 

11 что за рацос~.rь 1удет у не.tести;lо:rо :'OI"tИ'!eЛq от тоrо,что ои 



'1удет no sеки сJniШажь npoкJitlТИ!f ож нeч:ectИirJrX детей,!оwящи'<сн 

в rееиие оrнеиной.Рожденное от плоти есжь п.по~ь.Дух: ж.ичотворит, 

а nлоть и е пользует нимало ••• 
+ 

Пек и а.иньи-люди t'SeэгoJIOiH:~e,и~>o глуnо nопирать лапами 

Ист о\.1.ИИК с оеи тиэни. + 
В~ еще ·суета, ,\О'lоро.и 1ьнэает noupa;-Ieн разум людеj,1.Оки roвop1P.r: 

"fпавиое-эдоровье" ,или еще ,{уж.е tого: ''OЫJIO бы· эдороsье-ос!&JIЬ-

иое н се куnим". Не смыслеиные они иw nонимаи И ниRак и е мory'f 

взмь в жолк того,ч~о кичеrо Ис2ииноrо приоt1ресжи за деиъrи 

нелъвя.Ведь ни J1ю5ни,ии Очасжа.я за деньги не i;ynить.fi что nолъ-

зы человеrсу,если он "'iуде~ бога~ и эдоров,ио ие дасж и,.::;оr ве

селья сердт.~ его? 'tlfr о смог f\YIIИ!'Ь иуда-пр.едател:ь, r.tpoue еревNИ 

на te деньги, кожары е он nрио1рел,про!ца Истоцю1п~ .. с···оей ЖИsки? 
.3or 'i.:e силеа и самого ~едиого и Jольноrо че.110~е:ка cдeJI~Tit в 

•ысоtrайшей степени Сii&С;Jiияым,и"Jо ТОЛ!М_9И ш ~~Jt_Иo~mi~

Иcжoч~.Q~Ia.~•~I._t~ б.J!а,еи~~!_воех !k:1~.!,!!!!й Q::~оих. 
Потому, (iелояек,полага~:>щи~1 исто~.iнин: сяаеr~ ечас!ЬР е т~аркоu 

~paйlfe нераэуме'f1r,получм в самом се:5е ДОJУ;;·:коt аоsмеэдие за 

о вое заd.tуждеRИе. Та·совне 1ы:чаю~ не. ~-\l.~t.:Raeмн, страда.1r caurlf 8'! 

'!ore., tta что nолаrали свое иеразумное ynOEafп1 e:!r~e, ~то rrpeнe1pe
I'&" Coэдe~eJieu над м: .Jtиc-. н1. эемкъJх: npeJJИ'feзre.И, страдаю~ nод 

ТNХ '!.rr:.·i\ItrдМ1:.1: 1ремекамrл ,дОКОJ!е Ие БОеаму~ И& nзrer.m С::;ОИ :)JI&I'OrO 

и легкого :)ремен:И Иисус•ва.Так ·же и реди~еп оо81'еtворя:щие 
овоих д.rей,ихи суnруги в керазумной"любви"овоtй nренебре~аR 

Творцом сами страдаlfж и своик кумиров,:~ которых иaдtn.lt~e• 

най~и источкик своего сч·асf:ья: .. 
ая~tmие же Крен и посJiед8Бавmие аа Хриием вокоре :еид.Jr,;Ч!О х 

Креи становиwсн крьrль.f!ми sa спиной, !ак Rак бJiar •• И!' о 
.Х.риееве не sин81 вниз, а. уо2ремхяе~ в Небеоа-в Царсt!во lеааходи 

Неваходикого Св и а, oc~aБJDI.f! а& sede !еиь оуиней зеы·и:ой 
"жиаюr•,об.rащав челевеха веем необоsримым мноrообрааиек 
Jtapь Б.ааг•ца~и Божией,в lе~орой чис~ейmа.я JIDСJев•,немеркнуща.я-

Радос!fа и воя пол:ниа Счас!•.а си.Я'ющtrо,кsк СоJiице • поццень 
да{{• ереди всех искушений сопровождаюЩИ'{ JfJ.И.эн• Христова ~··Зоина. 

Чаl'о же человеку еще иу~~.но?Jiучше ему среди едсRИХ: мучений 

nре·1ь~ь не разлучанс• о Г•оnод•м,и1о с 7Iим и на Kpecte и в 
аду-полнота ЯfИэки и Jlю~ви, в Ко~орой Счаеtъе чезrоэека, че»д 1ыт• 

0CTt!:t51tertНЪTM CosдateJieM ОДНОму среrЦИ ?Се:< ~·paC()f pa,f!r,И )О ~ОГД& 

и райс«ие ;{ущи стану!! страной укнни.rr и ~1гоnрооветной У~Нуtрен-

ней '!ьw ••• 
+ 



+ 48. 

Hec·{OJIЬ ,:о слов о tом: •·"1еучении,которое nрин~!1!о нs~ы~а~ъ 

"теорией Дарвина",и черее ао·: ную веру Р. н~оторое мч·огr#е rte!вep-
i"fn~WI r;r t~tт_ т . . ,. . . ....~ . • тт а . ,~ • ,. ~~ 'В "N8fl v~С!ИН8 vPJ.JlИ yJIOBJ18Шi В ПОГИ)е.JI:Ъ.:~ ,деv.~оМ9И-.8-J.а.ЬНО 1 

мо но на1JIDда~ь иsменчивость.,н• JIИ-шь знуwриrНIIДОТ!Зус.fiик'о не 

мо:~,•' nр·ивеоти ни одного (ра.Rtа,чтобы един вид &Р8Jiюциоrmровал 

~ друi'ОЙе 

Цав ай~• раосм~рим е2у rиnоте~и чec:·J;yro111J оэме·!i~нос!lъ "хеи Фi 

no одному признак~например, н:оличес~ву ;сро:мосом j:Jiиoчнoro 

лдра,. ·;сем иsвес!lко, ч:~о у каж.д01' о вида строrо опред•женное 

.-~om11 ч е О! в о хромое ом; и д.11 .Р iJ ol" о , что бн д ony сtи!fь "ек а ,.re~< " О! 

одкоrо вида t\ дру:rому дол·:кно быже fJы допус~иwь и ,о,чtо вдруr 

в rаме!!ах двух особей npotиsonoJI•~~.н•I'• nола одновременно про. 

'ИsiШJIO одина.кевое иsvекеТ!'1fе :\:оличес!!'Ва {ромосом и fИ' еJIИ.ЯIIИя 

!аких ~циовр•ыеино и оди:~t:аttово му!ире:ванmт/ос гаме~! nроиаоmи:а 

sигcr.ra новой mзнесnособной особи.Да·d.е ecJIИ и доnусtить, ч!!о 

'!&кое кеиерояtиое/а !eopи.ff вероя:tносж•й IO'irt8 Jlжеучение,и1о 
cJ'IyчaйRЬI1( со1ы2ий зо ~оежеии:ой ие бн:ваеt,ио нее •ни на)(ОЦ.~сл 

nод r-ronpoaeм Гоепода Бorallf1 nолу ~pooae~e.1.r ·;к.ре,..5ий,ио решение 

et'o - м Гесnоца "/При! ч./ 1 ,да~;t.е ecJiи дiJ'Iус~и~ъ, что tа:к о е н ев._. 
ро~кое оо(1.ы!и • "А се-'! аRи проиs оmжо,! о д л~ ~"го, чт о1':" око за
t<реnижое•, нy:yns бьтха rJь1 еще одна особ• nро,и:в оnожожиоrао пола 

о таRим 1Ktt набором коnчес!'Ба '(рокосом.R се е2е до:п:·жно (1ы ~ЬLIO 

произой~и -в одком vec~• в оди:о и to же вpe:tst.He СJуде~ ли аб
сурдным доnускаtь такое?Мудрнй ;к.е ч:е.а:овек,рассматривая ~в•

реиие,uрославиа бН Т:ворца,Ко~оJ!fй Творческие Идеи чepnu и• 

Своей Сущиести, и пото~J-IО ·внлдим Мf(, что все ~чари nос~роекы 

по единому плаву с исnоя•з•~аиием единых принциnев и nред

сжuзмюt собою единую cиtdetiJ,KI..R бы дреяо,иесомиекно Бoreu 

насаJЩеиное.П ос ему с~ано.9И!fся очеsидныw, чжо •~с!уплениt О! 

веры прааой,, от в ер·-.:~ение пу~и k)8 t\&~в енн:оrо О!Rро.венил, как 
Едииоrо П~и Поакаии.я Исжииы неминуемо эаводиt лrодей :s !!уnик 

и поrиdел:а.ПоиаJлюдай~е же sa тек,как"жи:вуt"'е жюди,коtерьrе 
вep.-rta в tto, ~о они: произ8Пlли O'l О·:Jазt.яны, и вы увиди,а, ч~о 

они во мноrоv да·>ке nревосход.~ С~?-ОИ'{"предшественни~IЕ "и Jlttt

yчиж ел ей/Рим. 1 , 1 '8-32/ о + 

К Jtюдим о помрачеикъrм ре.эумом,nоистине заиме~в.авакRЫv ими 
из нежив ой природы,Rсr.rорые rоворя:t, ч~о все видимое разаи-ее.лос• 

0!2 простых форм ма.терr11и к сло:жн:ым, о~ нераэумньтх к разумны~: 
Пусть со58рут ~сех учены~ w~ра,~оторы~ считаю.r надежеиными 

ра.зум•u:.И пусть ети учен:ьте сце.11ают :.сожр· ~ едноrо ·;пJiвotto ta-. 
ракаи& иэ иежи::вой ма~ерии.Наде ,ДЬI ttщетныt 

EoJIИ 11.8 учеНЕiе,nро JtOfOpьr~{ ВЬI I"O"ROpИ!e 1 Ч'!О у НТJfХ 89Ь разум 



не vor~ nропsnести н:а с ~е~ нvrrteгo · тл~ого, >еотя 5ьr даже и яера

зуwtого,то Rl.t< неJt.иаая 11рирода могла nрои:~:~ес'Ж!и на с~~ет таttих: 

"разумнt-.пс"сущес!rs, rtaк вы? И что бы 'ВЫ подумалr.д rrpo человека, 

'7ОТОрый 1езосн~ательно утперждает,ftто nреr<раснейший 'Срам, 

СТОР'i.ЦИЙ nеред ·~аmими глаэамт"' не име.~ АрхитеRтора ~1 Строt~теле~ 

Сам"случайинм"/а о"слу:Jайrn:лс"соr:1ытиR'Х мн у е гo~opиJJt'f 13Ыше/ 
образом построилеti? Рассмотрите же самую мале-rrькую ?(Летку 

че.пооечес:кого тела:не nре.красней ли она самого дt~~кого ~рама? 

Не видиже ли в н:ей Прему.цросжи и CиJIЬI Того,н:то положил rrужи 
све~илам на не1е? 

+ 
Kto т~о ч.~о веруеf,тот R то и улов

леи./~.Достоезский/. 
;1; ще о век o.r OJ:tlX суииых и Jt01tН'Нx nр едете'! лепи~х: 

Госnодь :ог nocтa:r1W1I l1еловекs : ;,арем Н!д ~сем Сrоим соз.цаттем 
так,что сеж•••аJ to!q, -~то ходит я Истине w c·1eT~.JI8 'flf~1ecкrte 

nо~икуюте!!/Нs~.l 0,1 g..1~/тто Ноле ;t~ожией.ЛюЦ'!' Ж'! Тi't!CJ~C:tteuJ!tie 1 
не ПО8ИА'Р l"r~op J,a,nopa:So!ИJIИ себя твари: :~epwfv ~оm'fам,которне 

nереJегаюж ~м дороrу ,,J.U-tlf',\J'eмию ," е~д ка не1е и многому другому 
.J~Цmемпому СМ'iС118 rron;o1кo tlfM самr".м ••• 
.J1юд!'1 cпp~mrJТ~~:1!.11t" Нреrrоцо1ного CepsjJ1i1мa: 

.:-l:art же, 1а~юmRа,ве -еериtь в nриметt:~:, ~едs ~се c1t-J,aeтcf!'? 

•А вы -.е "ttp~tтe т~ !оrца с·1н~етье1t Ч@ 1удет-от~е··.rАJI f~OГOL'J"'ЦJ!·1~ 
стер~ \• 
. :eJI о~ е·• u-a ~ rrmr~ '1 · 3 n. nv ~Mt!IOLI.\иVI rrp!l'O .. ·' ерн,~ зиа:IИТ Д~ЮЩИ~1 ':{еру JIЖИ,TIM 

С!.Мf~rм c-1'tзt1'"eT cr1.oe ·7p'!fhrtee rrер!зумт;rе,от '.;его да trэ1а:еит его 

'1ре'5Л8ГИЙ Госnо,Це !!О МОЛИ!'Я!.М С~ое~ Пре~~mстой М&Тертл И ~сех 

C~JIIТNX.AМ'JfИit t ' . .... 
!1 от О'~Р .eWtТe o.дr1oro из л~:t~еучетm:й, ~'\ОТорые nрт>fr\ели tt о~rтацеmtю 

sаnадной веnи от .. ер:ко:еноrоа Единст~а:ноrJ~I i,осnодь roeopJJfT 
Петру:~н-J\аvекь и на камне е1fом «r~ соеи·!··ду Цер"'о•» и ::1р&~а 

ад т.. н не одолеют r~e •-e.tteдy·e! nокимать 'fA'R: Qцин и э w еА"АД~~•~и 
драгоцеинн\С Камией,nоло~е!fRНХ -. Оеи~аиие Цер~ов"оrе :iЦI!It"", 
ч~о !Ндциv "" м•тe,:Poptlfчtcкoro оrп~С!.ПИ~t ·:.еркwи :~оше.И:-Единой ·~ 
He"Rtcтr::r Аrнi_\а,Города,еход.~щеrо е Небее,,цss:ноrо в OrttpO!eкrли 
Иоаниу. 

~;щ...:t:;cJIИ :1в Нетр 1~JI камеетп-ии:ом ·tpvrc~a, к• ~:\емпе/а " намес'!• 
ЮlfJ<&~ ~1Исус пе Rу'tЩ&8ТС1I,'М:1о Саы .t:ОrЦИТ средt~ о~е~· с~о~х и 

овт~::t~ sиаюr ~~rо/,еезrи 1t:r Не~р со ~Ct!)!W теми, .. ~то его сменt',tл ка 

1<!1i'рецре ~Л"-JmQЪ r1ьf "ГJI!"О~"/?/"sемной"/?/Цер~И1 ТО K8.;.r 1Н 
Ииеуе мtq!"fytr эТj' "г rtan~r"г о~ ори л И ••ниу: "И анrелу ·.lУИлаце.лJ.фийс~ой 

1 

/flf1!Vf rлноt u омеетиой ерf4:-еи/наттиши~ •• 
Vfnи сме ит"-са о ~t~ ~аши? 



Тиарs"пsrrсr{А•"трехетажн:а,,..-ие ~ощукс~tнпая аи nаро.ци1r и иt 

~•81Сищеиие аи ето 'Ваt!IТИ .хрие!'о!!еl? 

Мsучтдте ~е R~ "f. ~.rftдye~ истерио oтnsцeUJ~.ttr аtt~111нстТ"'а и Еции~Т'!!f! 

Цер~ьпеrо,vr ~н,ес~ иvее!'е xw.r~ 1н елебое эрею~t jТВ'f,ЦИtе, 
tt&h: rордоет• и паоtекой"уv", стрем,~ЩИйСf.! пе ~ Не~ееиыv, а к 

еуrубо зем:иым ••• еуеwиым цeJUiи н очередиоl })as раз,едраJI 

Риsу .,Хриеw~у.О вн,иыеа:УJ)щие себя Имехек ~pиetaJr'fp•cп•••• 

•• tеге кошмара,в к•tернй nеrруаиnс•tВеекрееии•е же,ка~еиецt 
Jlюбtt вае и жежu и вам Жиtп,r<оwеру» видеж жицем к Jlицy,nиmy 

С•••м иемкоrе ехо:в о Иеwиnем и Cв.fl'f,OM Бо!'еуго,це•v Пееиуша ... 
НJrИ: кужие бнtt• •чш Б аи:матеп:ь mv vr уеерди• мели1!ь ея:, чт о~н 
Гоеп•д• сподее1иJI нас Радоnи екаааw» tочкее и бeenpeRoe:rrotнtoe 

Пееn:ушамие r~uекие EJto Все~ааi'ей и цeecntpmeин:et~ Boaeof\ npotvrв• 
ком е.u:учае, в мнимеи"емирtн:ии"ме .. Ji8 дейtи д• !01"8, чт•dн оказать 
nослушание ,цуzу Jiyxa.-~oмytБoз.mo1vr~ с~ею см:ер~••о• 

+ 
Есжи Ваш"учи:~аль•цу~ьs:е мер!m,то и Вы,есжи будие eatцoвs.t» 

ere nримеру,всеrда ;1удете им:е~ъ "темпераtуру•,~ружающей вае 
ерецно &сп В am ''n е-а О,ЦЬ!IJ• "и "n астыр~t "дут •·r:;,!tl ежеп, то ~ енец 'f\ ашеrе 
nj'2t1' иsEeetex.npeшy wеех:Буд~~• осторежкыr 

+ 
Есп }(0 мие демой nри~Iце~ чеж~ек m,гoFOPff 1 ч·тo tи хю1rА:'! мем, 

Оt<ажи nрене1режи«.rежъиое отнеmеиие "' моей va,ttep!t! 8 Tt f.Ie ка,цже

жит жи ыве l'aat• e:re иs деvа моего -,зашей? Ecn !{Те ·ррацуе~ 
е 1ра2мми и eectpaw мotifмvr,rrtч1ttTI.J! ~!х аа, ~щчте,то не ~тarre~ 
ли ои и voиv Бparov? Есаи ~то с'!а,пет norrиpaт~. ~•rsмm ~!•l 

nop~pett,тe ие д•ж•и JIИ я: nрин.я:2• e!t э.а беачестt1е се1е? 
Teт,tt~• ~еюду nохве.зr.я-етс.п друж~•~ ее мной,н~ деле же tare -.:еаа

е~ и caymatъ !!Ого, что .?I t'ееорю ему,постуnа'4' Бер8ломп• воnре~и 

tJI8!taм метлы и JIИ,L;a. моеге к е видеJr ии pa.sy· та.~, ~,rто к е уsиае!' 

uеи,~ ка vоем пор~ре!е1 !-<ТО есть та,~о"'ой,каR не .,.pai' май? 
••• О -е!f 1 nротес~аи~стt'ующие ~еех мастейt Ое'!а!'•т• ~o!lf заб'аухще .. 
ви~ ТJr '!8ЙДUе ЦJJep.a C1!.flt8й 1~ ерtс'!И, и1о через Oxtp~rцy вп:утрь 

Иерусалима Н!1есноrо mн<то rt& амож~~ neperes~Ьo 
ИJIИ ~н думаете,что Гееnед• Лоб-и~ Свою ПречТtiСТуtо t .. ta~epъ и Ц 

Деиу veн•m•, чек и ту,~ оторu родижа мек.н по плоти? ижи ~ro~, 
кто Cav npocлat!JI,f!f~ mcex С"и~ых Ему уr•дr."--вmих no~epnи:~ их: 
уии:чижеиие с вашей сторонii? И.1и ·.вы исnытываеТе ди::siioe .дояrо

терnеnе Toro, чей Оdраз 'f\H ·:5евуыио \1ес•.Jестите ие воsдава1r 

доJiжкоrе покжокеИИJI Тоuу,Кто ка Нем изо~)раuк? 
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зкай~••"'о всему е!!ому вас научия отец яаи-саtаиа,и eoJiи не 
поиае~есъ-учасt» 'D&Ш& Dмec!l!e с иим Е озере оrиеином,ибо в 
~-:~cno Све«Jа ке сможет r"'Ойти иrАкто nредаиiiЫй мерз()СТИ и ~ 
11~!и ие nо~ерите !fеы cJio'laк,qтo записаиы ~а.шей 'укой,то 
ycJitlШИTe их кеnрсмекке тл:а lст Гооnодки~ в День Суда,жолько 
!'огда уже и:е сможете nокаат•с.в:.И2ак,тороnитесь ежо сдеяа~& 
nока еет• еще времи.$Ц:в ери открыжн, ~:о емоh~:е~е ли войти? 

+ 
К б~ТИ8!ам и про;::lик,rоворхщим :<удое nроти• кpeщervt.fl мжадеи

це:в: J!;f"JIИ дитя умирае'r Rекреще~n-Ам,т о, хот,'l и быrчает иs 1&8Jieи 

от мук по прt~ чи 11е от аут cТJJ и.ff JIИ чинх г ре xom , п с, л а om Б.па ж.екств а 

не д осtиrает ~~ _Бог а видеть к е .можеtt, так aaJ\ все cьнrtf r.reлo. 

Ееческие от роцекил nричастин пер~ородиоку гре'{У и тоя•ко 

в Св11жом Крещекии orr кего осво)ождаются.Кроме ~oro,tt Крещении 
nреподаежсfl Б.lаrодать БожиR,·':>ез Которой подрастающеиу tJ:ежовеку 

ие:;оамоп• сnрави~ъс.ff с искушеииями,коrда оии: n~XOJ.t.1ft• 

Гоt.1орю все я2о ие ot c•oero ума,котороrо пои:сrrике ие! у кем, 
ко иа О!! крое е кии ,Беж:ив, крапмог о Св .!.{ерх овью/См. ()f .кроs еии е о 
G2рашиом Суде Божием,аtw•и• бшшее Гри:rорию,учеии.ку преподоб-

коl'о Ваеилия Н.о~оrо Цареrрадскоrо/.Так чжо все баски о кедо
nустимости Кр ещ еии Jf WIIД еи;.;е»•И з о{1р еж еии • я укав otto. Смо~риt • 
caw.,- ,у :кого 1jуд •~• учиtъ с.я ••• 

+ 
К ~•м,кiо заражен арМJtкской ерес»ю и дру:rиw uоим:Риаи~ам: 

CJioв а вosлюdл:ett:aoi'o .V чевика: "И QJio-e о c:ruo П.t о2ию и oefи~uo 

о "tами" ••• /Ик.1/-каА: nонимаете? Не пр'lмое JtИ зто ~азак"Же ка 
tо,что Jloro" Бoжecnellllfiй ~очело1:3еЧИJIСII и с!ал во· •еем поцо1ен 
Jtaм,t<poмe rреха.·1.ел:о"ечео~<ое Ectecт1to Erto ие б'ЫJIО nоРлощено 

Бо~ес~:~ем,t<а~ JJН dеэрассудко дерзаете учие.r~t, но О. Пре~~аеt 

Двух C•oJrx Ec!recna'( :~~oжec'!'ltJIROм' и Чосmеческеы не екеmиwа
ио•, не сJI11вмсь и ие погхоща*"с•, rrреdьттгаи кepasдeпt.JJo Бoro{-rexo-

1t'!toм.Гxaea мои видео б)to,ym~i кои oJIЫmuи Е:t-о,руки :мои дер

жажи l'оl"о,н:т о содер:-ки2 в ее и 1о~а Ero Пречиатне яо~~iз али мои: 

yof!aiJ Горе Е сем, R:т о б'у.ци ynope2[iJ оааtь jj cs оих sаJ1л:у,r.д~еиия.хt 

... 
"CИ.Iainit"миpa eer о: президекtы, :мэры и lцa~.f:e•npaв оелави:ое ".цу хо

вtнiс~во exoдtftM ка СО'ВИ tlе~ес!ивы:<:/ереtи:ко-в,~ид.ов,uусульмак 
и проt~./, оnрав,цынм эжи сV~ои посещекия":МИротворчесt\ИМТА"1~.еля.ми, 
nоJIИ2мческиuи и зн:ономическиuи выrо,цами.Та.~О14Не tJIDaют nродаж

m и иepaзywriCi,no~oar,:, чжо wvrp и война ие:дЩу н:а.р~дами в Руках 

Го-.tп~.ццих,ра~~ко,каJ:\ и бога~ство о аищеtою.~сл:и 1ы эти яюди 
имепи ~1сtйниую а se cye!ttyю мудрос!!а.,tо со:1зtюдuи бы C.IOI!O 
Г•оподи.е/Пn.t ,1/,r•y·maлclt оаtаrrиискимт~ с1орittщаыи:,и Госnод• 

уnердt~.ч :~ы и yкpeni4.1 и:х дарс~иа и оrрадил dы их мирок, 'f(8'{ во 
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дп СоJtемоиа.Но кет у иих Му,цр~с!lи Ис'!иниой,пе'rоvу t'оспоцс!вуеt 
нац ними вавилок,rоред окаяк~tы:и,ка улицах которого кpOFJt -всех 

у1'иекиы':{ за Правду Прораков и Апос:rол:ов.Потому и nриходит па 

Э!rИХ нераsуlfКЫХ JIКЩей вое ж о, чеrо они та.х ~оliжись:кищета и 

войиы по Пратsедкому Су;цу Гоеподио.Э•о окsаио ДJ.tЯ всех: имеющих 

уши, чтобы cmma~• • Духе C:вJ\ttou: черее деmtжь Jiftl ~у;це! r-ожоц 

/заnисако 2g.o1 .1 'JQflr./ 
Ect~t !OJJ:~t.кo &ции cпooors иеrsавиt»ФI 8'f l'Рflдущих ;1едсnt"fй:нау-

чи~ъ01i прикосит Исtии_мое Покмии.е е ПJiодаuи/Ие.58/.Госпоцъ 
так.:ке rо:ворит череs Прерока: "Эiваи, rno Я cJлl.l'ocJI03Л:IO иа.ред 

и изрекj· и а и:еr о &l&l'o., ко если о и раsвра!иттr, то Я О! Киму С:вее 

Б.паl'осJiовекие и ааведу на 11ero бедс2Ii1ИЯ.М•ж•~ .~ь и так.чtо 
Я екажу о :1едоt~tИ1fХ1 кожерне дoJI:i\.Ml постичь иароц,но если этоt 

иаред nокается и исправится,!о fl отмекю fe ~едвt'8ии.,чtо :r&.rо

вил дм неr о". C1.f о нидиы о-:1ы:вшиwся. и а nримере Нииевии/ккиrа 
Пророка Иекн/. + · 

•01 Меи." мир и от MeиJI -еейие"--rовори• Гесn~цs,и еежм t1JI 
Хриеtиаие в ~оqкоеtи вапоJiмли 3апОРеди Ииоуоовн и wмес~• 

! 01'8, ЧТо бы VO!rИtL cr1 ОИМ Jp&I'&M И 8С1ИД ЧИ1t&М1 IIPOЩUИ r.1н Иll И 

моиипис• о иих, 20 от uиol'8x бед 1нли Сfы иаrsьлеин.не рецаие 

.лоблт идtи по Кресткому nу!и в терпеwии •. Бол•mиись• nрецпечи
тае!r -.етхоsаве!lиое•око sa око"и ПремудроQI!Ь Ьожия: бt~Вае~ • 
преие~режевии/Мр.б,З§-4§/ .Горе, одиа~tе,тем,к~о мсти~/Qахр.1 З,1. 0/. 

+ 
/. Ие){од Jiюбol 1и2в.ы: или сос~Rsакии ка Земле или на Небе,ч1J1ееев-

иой браки изrи духо'Виой,каР\ и все процессн 80 ВееJiехи:ой--'1 Руках 
Госпсщких:.и Соs:цатеп:ъ nобеду дает кому хоче~,~{о~.я CSt.i .цаж:е и 
очек• сл:абому кtЩ"очеn сильньтм"/1Цар.17,~4/. 
Оr!чего жe,cnpocJI!,иa Земле н:е •••гда l1обец,ает Правда? 

О!чеrо вокруг отоJiько sJie<1н и беаsакоnи? 

J1кщи БожииJВоскJiоните головы tааши.Госnод• поnуокае!f до порн 

беазако:н:иым одолевать иаро.ц ~л ты х, ~-tТoot~ у со• ерши'! • ан но• и 

дo':.s:epei С'IОИ'< во веикой до1родетеJiи:иеэлоdии,омиреиии,терпеnи, 

расжворе11иом крепкой наде.цой н:а Иaбaвt~ttJI?1 Ii Jlюбви tt Нему и 

,цруt' RO друrу,дJI.И жоrо1 что'1ы •енча~~r. и~~ n•rиuи np•ate!JШUИ 
В_оlЩ&МИ,ЧТОбii ИЗ"5р&ИИii&1nрОЙJ~ Через OГOHit ИСRf!18ИИЙ OЧИOWИJIИCit 

nодобно тому,ка:к золото очищаетс.я Of приuесей,сгорающих 11 rор

ииле.n:онеч:ная и nолная По1еда иаиачально и ')есповорQiио уже 

принадле·r''ИТ тем,кто со .лристом. 

+ 
"Все труды человека ,цлrr рта его"/IЫ:tкл./.Но та~ ие должно 1'liжьt 
~ело~ек, которьсй ;ак" ~ивет•, мерт-р .вое его цейс:rвия • это дви·.it~ения 
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ро1ота, суе!ИОI t!ОДО1Ие И ИJI.IЮ8ИЯ: ЖИ8ИИ !\ОТОрОI'О прИFОДИТС.Я 

1 дейс!вие sвовкой мotte~oй.Tatt ке 1blJio иэначалько, ие будет 
storo и nocJie~EcJiи Эа\'(отим,то ~oro ке бу:цет и сейчас. 

Гоепо,ц~а,пришецший nо.зtоаить ~онец рабству rрех:о~tному Сам 1tJ1 
покаваJI,как nобеди~ь,уvtm иоги Сl'ОИ» Jчекииаv.диwен этот при. 

мер ~аiП'еn:ъокий:Царъ царей и· Гесп•ц• t'оепоцетвуnцR "' Ла!1•и 
и Cwpem~-м елу:шт С"оим 1сiеиикаы,Rаr< и ве.ffкой !fвари,до поелед

ией ~tеэлв:ки, ежужиж про:мышми и satfe!!нcь о)о Рtем.И!а:к, истеч

кикои и единивенНЬiм rrо~1уди~езхьиым мотиgсtм ~-а-еJIОБечееР\ой Жиаиш 
Cl:iJI8 1Д$JIDa (Jы~~t,МО~Ж Qbl!в ti 11tCOИH8l:IUO oy,J.fi~ --tИ8TQ11 И IQ'Вiр
ШIИИМ Jla·5e~•t 
Таеивы .1И мотиы11 наши t. д'эйст hИЙ ~ник омtу к е nри r1 f)ewq ~Цft~'~ 6 частья, 

еуетн;:~х, c~oper~(;м:yщVt·c, а no,ц~ran "' ~•р0 Арски'<', -раеруши!'еJiымх? 
ne ttonкo хи r1e8yмwrz~e с~раожи IНtши:по{ОТа IIЛ(}~QitM, среброло

ФДе и rл:упейшая 1"8рдеет• приводя:~ :-)ол:ьшинетво ·.1юдей в дииж ... 
иие,котор8е ~~иаче,каR :1реуиnским не назовеm~t? 

Н• н:ак цаиа Б озм•жн•иь вьн~ира.'ь м•~д:v pat1cwso:u: и С'! ебе.цей. 

Еаи не дiiiyo~иu жу:каi38I'8 в еердца иаmи,жо бу;цем на.сжа:'i\ц&t-Ье!i 

Жиаи•I).Изб'ирао·щий екерт~t на~азыва.ет са.:м ее1и:.И~аR,12ы~ор за 

иамиt + 
Иwwежжектуа .. чьнап собс'!иеикость-ч~о ето,ка~ ие миф? B.t.fi\'KU 

иде.1r,есп еи:а ие~икиа-подs.ре:к Бежий.Еежrл даром пелучи:rи,~о 

даром и етца2а~• иаде.Да и зее~ще, о :seex: вида){ со·'Jс,иеиносtи 
межко скаэаtь 10 ~• caмte.cl~лoYSQK .Jiиm» npи:cтanl'{fJf'tf ., распоря .. 
дмтеJUt,котоr-оrо Sor noetaa••·"• t.f'fo1ы ON" Ъл ще.цр.а.едь мы иичеrо 

~• ·~enxw ~ vиn ~ ~~~е~~и n.иr~ro ~е можем.Руwа же ~sющеrо ne 
~еи.~й,Амvrкъt 

EcJiи ~ шуДГJ-nредаwе.rи не w.rцa.rп»IJlИc~t,s ~о t1: их;. Господъ npи

~eJI аы :к позиакию Иожины,:Б Коtорой ЖИзк» Ве(~им д.t.я исех, 
KIG веруи.Есзtи ~ са~аиа и ~ICьt е Верою nonpocи.n:иt у Гооnеда 

!иваш дяя ееоя,,же и ош'L ~ш ежап i~в:••• ~:~и~ыи~Н• в жом-жо 

вел и mшyi<t&, 4:10 ~ ыих -~~ в,е·ры.+_~1О1iее, •~ все .!о.-, • tтри~рак 
/~e118Jt(!!'•1i!• '!0!'8, Ч!'О ".~ "'"~"'" Госпо~ hf.tt' н·,.х Св.м!'о~, t1у.дуп~1 
no-.:y-1ett I4WИ/.Rtto е tex nор-дыра.И:Jtи ee'!:t. .:еJtающие nр~uиж11сн 
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"ЖЖi:~ явл~_ Ш> т'rо ~lP ;,. 
Оди:а'ЦН во ев:е nооеtиж кeltft 82ОПIЦШt1:й в Веч:кее~• и ЛDбИМI:iй 

ыв:•а р•дитеж• по nлоtи,н:аmе~ий Мудреnь ~а!ь моим 1раtом 

"о Хрие,еоМы еи,цеаи е ttим за Tpaneseй в еоверtiнtнкей дn1Dи,и 
-;ot • чем л е!'~ пonpoeиJI: "Т.U wелоаех 1'1удрнй и л:укаiЗСТtiО rlt 111 
чу•до.ЗцG:еiа. ыа Зашt ии ~рие2ое,ки Прапда ~ro nо..,~и ыихеuу ие 

ю;жиы ~~ nоч!И ииr:тс ~ro rre ищеr и ие XM.fi' 8xan.Te же,ко!орые 
Энао~ и Ло~t Е~о и ~•з меи~ уже • Ним.Пеtому тиsх• Meff ац•е• 
СрfЩИ"RОСТ8Й еухи"Х"nр8ХОДИТ ~8:! «rн sря 1 и1о C!C8.U.R8 1\;fы ИИ 1'8:10• 

ризщ Е ИХ r.17ХИ8 YJПИ 1 8ROJI.R8 Мы RИ С!r1Ч&ЖИI. В ИХ 81(8:МtНnШИ8 
еердца,вее равие •чи м ·ке c11an видеn и JRИsии в иих ии. 

ТеJiь:к о едие ет "живущих"на Земле ~руnев и елыmне в и•& и а 

Лю~оs а: "дурак"да ttmиэ•ppeиvrtt "и ,.п .поnроси: у Г•еп•.ца, •т ос1н 

сr.rой~и мн:t ев:орее :к rtau,иtJo е вами жучше" ••• 
Прееь ба моя сJыжа ytJIЬТmaнa и CJн.l указан ден•, кеrда мне до ан е 

d!iJie бы ·покину~• -аременное.I:Iо ~1акануы~ ои:еrо дlifi ~.10 nохазаие 
мне :в•~ чтt:С:ми:реиио и спеRейи• лsжу а в rр•1у,который несуt 

на руках МИ8ЖIС!БО МОЛОДЫХ М8ИQК8В.И В8! 81И V8Н~ХИ/!8ЖЬК8 ПО 
~е!Щам/, чеrей-то не nеде.tИв"стали tе:ака~ь .цруr друта,и ааtе
.ялаеь меж}~у ними п отаео~ка. eto еще от eprreлa, душа М81", и• :кеrда 

n увидеJL"мон:ах:иио"/н:евее7-у ЦаРf! Hedeeиeror/eo tR8реfным жицем 
и nетух.mи:ми оч:ами,вее:~. ~ИД :r<отор•й rавер~л е ~ov, crro Муцрое~и 
ни е кей/Муцрееть делsет cme'J!Jrнм ЖИТJ:О чезrо~е~!. ~ tjrpeвec'!ь 
!'е8 тламенfJ'еТС" .. /Пртлт ::.r./ 1, ц:оt".да ~ИJ'J;eJI n ~~с rre:..J&лъttoe ерезtт.fще, 
то и е моr. "о.лее Jreжt!TЬ n I'peбr и ,пfМ!IY'.f".r' ero,nomea .1 tror!e.'ь~ 

вecRpem~'!lt ету"моиа'<'И'Пю"~ Жиsни .. на rол~е ~• у меНJ~r ~еRец !8p

tt8!1'нй,rтpv.o1per.reнtllfr Ke'l?oporo и -,av 1'еем ~e:raю/~•t!~peveнw.II',, 
r;r 1о nот ом n оsд н: о ·1ул, ет /. 

+ 
ЯFтл~шr,1'сЪ !) ;цругой ра.s,мой rтo~o~mrй роцr·!Тель no пл:-.rтл rif 1рат 

в• Х:риете екаэал: "Н:аJ\ 1QI,JIЬ 1 что л е • врем•rrной ~w,sни не ова 1'8-. 
!ИЗICff тем,•Jтоr1ьт о~рести БJiaroa церзновент1е uр~.ц .S.гом/прт~rо1t>е• 
тчемое де()рТ;ТW!.,. деламw,1'~оримriМ'И :во Сла~у СозцатеJI!f/оИ '!еnерь, 
~{QT.fi. ~а еру мtю,соедииеннуrо 11 ~~crтo-neru;arrr.lfeM Гeeno)~it метт 

nомтл.ловал,.f!f веt же JIИmeн веsможнtсти х:О,цасrайе!Р'Бttsе.~ь за тtх, 

ttoгo Лю1лiО. Еелr.,~ :1:ы зназt,где yrraдy, солоwи 1ьт n~д•~etзm.r". 

В ж о~ ден:а, ;fогда это бътJiо мне tRaэa"tto, тя-же:rе зa1o.teJI племян

Ir:~R мой и :знук покойноРо.Но,по .Милоеtи :.~•жией,все ·oб811IJIOia ••• 
+ 

Мудрейшая: и nрекраонейшал в ,j\енах Св.я~ая Равнеаnостольная 

Нина rтроси.uа меНff не эабыЕать ее народ и nоэаr1оtитьея: о кем. 

+ 
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r~е:куснейmий :е нeatJТЦ8M8pИtlf cтpge~o'!eprreц Иrор• T&J:ЬRh, о1ре'!

mий nепау!) Ба&!'еда•ь и Дepsиeвemrre rrpeц =;eгeм,uprr~l'.:te:oиJI мене:

на ·1ал Б 11АмерТ~У~~:у"/Межие е rи2арой в pylf.ax .f3el'y Уl'•диwь и 
• иадиие:м в• ~ пеепеп~»-rла.си'! иар•ди&JЧ М.удроет~а/. 

+f+ 
с.лоо о о nлоrско~~ "РАзУм~;·. 
~---- --- ---------

Пжо,еt<ей"раsум"с еаме!'о мoкerrwa. евоеrе веаки:Rиевеmlff врацуе!' 
f!f ' nро9И13 ';~8!1ИМН. 

OCSpasnaзrм •в: веае,цеьие наруmепи:;1 -IeJI~e~•м той каи.rеr~r•й· 
шей запnеци JiюJви,R~орм jыжа дака Гееrт•д•м еще в p&D. 
riaeJJeRoй жжеимекитt:lй"раsуv"одел чежовtнtа в еnериое руФI!rце 
cтpstr!!d и n:эpo~ow.~1JfMe:!oй"pa~yм"цrmeл Каик1. и Беех: его 

nо след 8!- а! eзret д о 1ра!'8у б'ийе~в а. rr.ло~е:к ей "р!.! уи"!3 е ettд а ее11ж 
ереЦ'И жщей еемепа жжи,пеиери.н,t~дохееаужеиил и хужы ма С81,Ц&-

~еu.паис~ой"раэум"rиаж 1"f уби!$а.л: rrpopo!t~ и пpa~eЦWiflReP. 

ПJit!e~ol"p!~:yv"t!миJI){J.I~z,-1hlwa·ж ееудиж rre, cvepi.!Ъ сыиа БеР:еrо 

li..;,цтдиорr>цие1'е. rr ж отек •t "ра~ум"r и а и Ct!JI! 'fyD ' ttpR ~ •, 1t ~Je,Ц'!tT!l' sзr 

ви~:Ptif Иее Р! ее epeer~ и pae-кoJIN .. П.totteP: ot"p!s:rм"cpe1poяю1пtJ, 
rорц и rтлотоуttецзrиЕ ,.по!' ому, ч~о •н rт:rrо11ь-и ••жt.tte.1Jaetoк•l 

"раауv"паn•д~ж 3evmo nо!о~аыи крови и nревраwиж пtчtи 
вее1t •• etJиwatexeй 'В pat1e 2зteiШJI.П.xt•2eReй"pasyv"eaм cetSJt 
8е1ЦИJI К& 'В IЧHYIO 8М8Р~• И ЛИШИJI 88бИ •88M87DI882И 118:КМИИ1f 

п•хупв ГtenQцa :Sera Ду~а Cв.IIOI'8. L8o еще сказать? nииыаtеж•
ный еам у('Sеди,м, ч•• 11ьрецеикый грахепадекиеы ум че.18Века 
ЯBUH8ti ИСIОЧКИRIК 1!88'( :)едеnий,nриmедпm'{ ка BleJJ:eKtiyl). 
Еели уРtцие,он и есrъ авwихрие~ и э~•р•/присмо~ри~е•• х 
пе:вадхам/,и т•л•к• Гееn~• еиJiеи ухерnиt:ь ero Цухем 11'1 
Св еtГ.л:. 

Бжажениы умершие ди rpexa и ежившие дu Б8I'а. Slажеи:кн 
ееm:едшие е пs•wек81'е"раsу~а",водим•r• духем sа~1Jiу,-кдекик и 
•бреtшие Северmеикы-й Ум '{рииь. 
Ка:к ч:аето,-.цка:rсе,nJIИекей"раsуv"рлди~ея в еде~цы мни:мей 
"nраведкееwи"и".цужевн:оии".Каrt· еп .1юби~ пеучаtь и дава'ь 

св•и беsуыкыt •••еwн еж eJtenцeR слепцам:. 

Ей,ГеепедvrtВеееижьЮiк Свеим \Цtйеwвиеv ис:'\8рени и ие2рееJи 

В H&l В8е !О, ~О ПрОТИБИТО.ff Ие,ине, ,да ПОСJiеДу8М Те~е-~ИИОifУ 

Ис!!иниему So~y и Учи~еJIЮ.Гр11ди:,Гесn.ци Иисусе.Амин•r 

+!+ 



ЧАСТЬ б. 

~ЕСКаiЬКО СЛОВ 
ЦЕРКВИ. ----------------

Па епmа И epyee.mlf~м ~ к• 

ов ещ••• храппще./По./ 

11речистм Гесn•ж:а neeжua менн екаеа~ь Цер~<•и, ч1о ;.;oroeJiyж•• 

we межи• аеерmа~ь и иа РУ••••м .f{ан:к•$равв:• ii&i'- и на лю"•м: 
друг ом ffSЬlKti: wиpa•1~0Jiar<9 ые8~1С едим• оСJога~и~» наш язык зе. 

очет OJia~~rиcRoro эва2е~»ным n.адежеы,~fl'!орый в м•m~•в• неаа

менrлм ·и: с•!(ран:и~ь 2акие nрекраено звучащие елова,как Приоиод••• 

Неиекуоеw;пtл и др6 

Мпеwл• же • ~•м,ч~о-иа русекеv иаи·иа R&R8~~11o другем 
5tзьп·~• Бегеел:у~: ентАе .с86ерmаеие dнtь ке може--иожкее и справе;ц• 

живо осуждено иа ецном из nou•ctньrx lo~eptm еще ~· 1!реме~а 

~я~х Ра-виеаnоетuьиых I\JirpижJia и М.Реди.?J/~реХЪfrанчнм ерес•/• 
Вмбще11'ОБ8~ о •:Рерме, с2и.1е иr~~r ебр.пде В.rоелуrкен:ш,;, сжеду-8'1 

каучи~ъе.f!f у Т'Ворца:в~езцв· ма небе пропоmе.цут Rе,IИчие 

Сеедаtеn;-вае мнеi'ее1разие форм riИ'Б8Г8 мира на все жады спави:~ 

Ero/a .мир в ео:. ЖI~I~ей,~.~.да е .-е минера.Jiа'< noeateJrнн• r:rроиехе~т 
И!!Мi!'Н8НТJН! t рос~ ,ДЕТА ,~~\.8ИИ8/ • 

ttaк ,цумаdа:ие nехвали~ в Ге8Itодь ~•~'• •еvжедеж-•ца,который 

ныращивае! :<:JJ:eб не ДJIЯ were,чтeбt:;r иаt1и~ь ев•й ре~,а джи ••го, 

~обн п•сжужиr• Бetty в пце бпжиих?Н:• буде~ п еео Ие!fии:mv 

581'еелужеии eм7Jr, иаnриив, ecJiи к.wо -в Ажtаре Трама деиекив ae~o.f! 

чеаоечеоаой елавн,деяеl' и nрочи;{ пуе~нх вещаt.,не наежедуе'! 

п уч·•••• вw:е•~• • иделеежу~~:иtJе.muи, X8'1.fl! бы у неrо бfi.l: и •ч•и• 
ираеивнй rеяое?.. + 
Ее'• пое.летнлца:жочнес2ь-з~• веuивее:r» корожей;и ••.ли вн ие 

tJetП~Ы,,o обе nы ие :~ереn,жи:б• ие ве:!1:~~ы. 

саова. Р\nорне 1"8И8РИW Г•еп•д• ~ОЧJШ и И8И8V811Ш)I Тli r•p• ие:ка
~ЩИii и пере~ерачивающи:м наизнанку •~ Смнежо Оки и ее wак••ы, 
чw • ИИ"Jt8tt8й . архиер~й- ив, цар•, т .и да же C11я:wd 1!8 м• г~ 8WJleM,.A:~• 

ИЖИ ИSII81CIIf.a И~.,С:каааm Оки ~aR Пр88~8 И Д .. WутtП81 Ч'О даже 
деwнк &:maiOJ noJШ!IШi.H• .11Jt&YJHй ум_, •••~раsуиеь •• nихиями 
мира ••rо,ие имея nросто!!н голу5ииой,~•• nepe~opaчr!fиaew. 

Наприv•р:Гееп•д•.nредупре.ждм •т ециеi'о tiз "f!tt.pиaкwo-в ицож8-

е.жу,ltе~ИJ1:, и:мftкуеы•г• чеж•~.екеуl"одиеы,1'еБери~ Св•~~ Тlреч:ие'!ЬтмРr 

tterret'pemи:мъiми Ye'!aмt-i: "И •ц•н ее·) е не наэы~ай'е ни.r-tого на 
3емл•,и1о оции у вае 0'!1-Ц 1К•~•ргrй иа Небееах.чN жt щ :1раt:ь-'!" 
/Iv"ф.23/ •• QИ mл.R•е:ии Фе..рижакw,ии дs.Ai8 'lеажю1жениый Г•сn~д~v 
17!еаи:и,nри веей и·?t вежикой С.я:~ос~и не м•г:rt -все u rее•ри~ь 

r~о-жи:б• "'еnреки.:rаttевн все, Сп:ова.t(•~орне Г8ВОри• Г•оп•д•-оки 
aбeeJIIOWtiaJЧ и иеиамеииая: Ис~:и:иа. 

+ 



+ 
1--8• эwо nиmyw при д-ee-pii'{ \~рау•• • джт~нн:е ,'Jрюр;, юб'ок и пр•ч. 

Не разумеw:е .. и:, чwо nесже ~•r•,-кa:R разервааае~ кawanewac:мa 
13ene&a1,.нt•к•ro :4Jама,дж."- вхеда во C~иwe...CмWRX уже •• wpecJr--
81o~ ии~•~•й друrой едеждi,~роме Сакего·~меуеа .Хрие~а и Ere 
Сnерmенх•й Чиеt•~ы и Непоречиое~и/fv1<р.5,~-ЗО;СМ~р.З,5/? 
Ип и е Рее rr•w11r'' чем ~нttиpa:r& i!:"е.п ежье~&,9f 1жудп ца опои 

озrnн е Hor иИеуеtt!tнх? 
, . Cлeдtma3I• б& ие n:rna~ь 11 ~pav !lex, !(ТО _m·1Ylf~ усзrацаwьея. 

t'lC'!epJr:;гм,,r. и суе'!ВН:М'! пемкс:п:амт.,- .не !l.i;r;•н• '!о,~•{( раэ и I-t00"-"'1 

ДЖИИJif:ife едежды и ри•н -кenme,/~npeчev, еии ие eмe!'ytf 'Р ейти ·ИИ• 

кег,ца,·~>i1е r.tv и:а n811p&mJie 81!.Ц&1'1: ~on!l:o .чNешмт,гt .д-тзер/ОI~р.11~ ,2/ 
' + 

Гере 'ем, ~~ .. то f'oтtPtt!(И 01е~О!&ИИ~v о иsжилхиvr Дук:А !2.~~oro rr~pe

rrи~I.DI из ~m-тl'и в P:M1~l'y:"lvtyдpым ыожеt ne7"I8r.fЬ8fi ~or •-нt.l~er-t, 
Jt8!1орый иикакену еиу не -верит",'!оr~а,как Иеwиииал М:удрос~ъ 
~~!tJtiOчae!fefl r.s te:u, ·118би 8!r1Htprиyв ".иtte ••", из ~реть "пра-в о е". 
Оlверrаащий tto YI. д!'у1'88 поJiучm:т ~ удеж се}!IЙ '1 кp~nИИ!tjf !tе.ме~ 

зvеете 1ежеrе/Оiкр.2.1 7/, 
+ 

К !reы,ffтo necтa~JieN rracтyr ~•т~ '.:pV!И8!H:rx: :ое~•Е•·•• 1espAee:r.ц1Пf• 

n8111fтки ~optt.,.,!l:tЪ S.attoдaw~ю Бежиеt,киораf!f цet:e~yet ~ Таиw. 

~ах, 1у,цъ '!О ~·~•• 1\рещеnе,Вепч~!!1К.е и t.,цor1e цареu .жtlf ~'ff 

nолучижи Бaareцa'IJ. t:~.~eнn"Pa? ижи -~Н цумеете,ч-то rrнтать811 

rrрода~ь безrее 1ese1f.lfЦtto, ч:еv .камер.-еs.тъ.81! Ryтпrrт:ь?/n:t!1Iw.8, 1 Q,..~4/ 
r~op•Щfti.X ж:е J~8JID БemD ущедри~ Гееnода. Ей,:;ще,ЦрИ!I·!~СJ.,х~J! 

ахец •"'и ало.цейет~ ym, wo Гоеn оцs Г мn оц е~ :rtt!l? и Г•еп оц ev у•~ 
Геетrоц• rеепоцеn: зжеце~екеiА' смер~•ю· rтотре~т ау!tt:внуощих. 
13ее ~о пишу JШ1я/!1ритч.~.а-9/. 

+ 
~~ще еназако ~аем:, ому 1yrJ;e!f ••epewo Гоеnодоы еJiу:~еиме Сжсm•, 

пке sависиvос~и от n олаf ~:}о~рsст·а и R&J.iТifOMtt.Jiъ нoeтrr-r :В ее, что O'!ttpьt .. 

?&е~ re~noдlt ~ Ду·~е Cвff'!OM рабам Сr~ои~ ДOJIUO ,·>нтъ и:з ~стньнш 

и срец1;и rоиени~l ~сам тем, "'1'0 имеиуе:tеrr Име!!еы Хри:~:rа, ·~ве аа"Ми

с:имост~~ от ~ех или ИmiX юрис.~и· ;_:.::r/r8Иttr.гс,е,~~к»е~и•;теr·ических YifJrИ 

цаже У., epoyчt:-!TeJIЫt':!X: З &1Лу~Деf"П1Й.1 VC10 Qу.ц .. де.ЛО Г 88UO ·~тче t 8 np S~Де 
Суда "адл:е'm'! се."-,ь Ожово Иотим.ы !'Д • tо,Jъко мопе, ~ Rад ttцe, 
ч~ о. ~oar~r, rде-ии1уцr. прерастет •• о 
JЫЦе отRрыт• и YJtS.зa"К• ~жо,чтG ~ерующих детей не «аде о'Ша~а~ь 

~ mкоJtн,гце учатс.я атеистн ;1: идoжooлy:fИTeJIТA,I!ifl f:iЫAмtмert" 

е :,;:с;а;е:: ::, :::::.:II::,;:=:EI \'w •'1l2!3~ 
+ 

Sудьте С-з.Fт-ы,vt1о Св.ffт Гооо•д• Бег ~•шl 

мудр•сть з:меинtt.я,нарt;)цу с прос~от•й roJiy)Y."fHoщ,c"!"J.tffeTc.~ о.циоt 

Ие ео~та:~ЛйrопН~Х С1Н1Т OC:fИoМ.YltP8ctT8 Ж8 ~tlctИ • !<РОМе ТОТ" О ~;.,. 8 О 



cc.rapa.eтcff дер~ат:ьс,- ни..:е ~сех, эыражаетсл еще I" ~ том, что ока 

nко:му пе .цает пораэить ce19f"' rоло~у,но бере·~.ет ее,"1уцучи 

послуmи:ой nре~де ~.ce"f fovy ,Itтo ее со!Jв qрил:. 

СЛО'!О tt '!&.v,архи.ереи Бо·.m:и: ~12о зжо вt~· nро;~одите череs искуmе .. 
аи:е criнo~:J Пof}_oro Иэ-раии,требуfi от них во времf" ·rиротонии 

покJiояения ce·Se?He вы жи дояжиы учит• народ 5оz~й тому, что 
noкJrof!eHИJI .цос~оии жиm» Госnод» Кцииый ~ Трех Лицах/Отftр.22,8.-9/ 
Дм ?t&.C же будет лучше, если иереи ::JyдY'f cJiyra1tfw Бога, а не чмо

веков.И какая вам r)yfl~tY.r пол»за ож того,если Тiti о:кру ите cej." 
лицеыераw:-r,1 и :.н!Л?векоугодниками? ·ие oiOI л:и nервые пр~ц•цу'! и ас 

'1 ч.ас иеnнжаиия? + 
tenep~t к тем, -которые само,-Jинио из~егают С8ято:rо При .нt.aTИJI; 

гсm оря !"МЫ недост ойны" ••• 1\lожет .n:и в етв • nртiiКести плод, если и е 

пре.1уде~ ~а Лозе? ·rакое ваше смирекнос.ловие к Vlcти!oto.uy Смире• 

sию t;e имее~ HJJiкaкoro отношеиин.иоо Сuиреt~ие за~tлю'~I&ется 11 тон, 

qто1ы т~ ориt:ь Вол:ю. Бежию, отв ергиув луr-tавств о и :лесжъ.воu же 

Бo,\11ff выражена !' Ero ~JIO!ax,~ ТОМ Ч11СЛI И 11 этих:: "Еслv! ll8 ау-. 

дете есть Мою llJI02a и nи~tt мою Крон•,•• Эудете Prыet.~o я се)е . 
ж.иsни"/Ин.в/.1'от,кто дерsаеж оттал:хиаать iiИЛO!ft~вo простертый 
скиnетр ;·,.аря керазуvек,и1о nолю·1и:Jt сЕою смертъ.vtжак,nейте, 

поJС:а nъe2CfltИ :~ы,-иереи Божvrи,есЛ"'t!! пИДif!t.re в :-rеловекt Веру и 
nокuиие,н:е ~оз:Jрапяйте ему достуn111 к ~ame Ж1iзИ11:.Иедост'ойкьтх 

же видит Бог и,да~«• •ели бы такОF. ой и n одошеJI ~ '-~аш~t-не rrри

;-Iаститс.fl/~ому ес~ъ, cmи.цe!reJieC!r1Зa 1! Orкpcmeшlfvr ~ерко~иом/. 
+ 

Горе вееы ~ующиv мrr_кr;пty иерадеииfl о спасекии с~ оем и_ '1JIИЖ.J{И.Х. 

+ /притч.1 2,~1./ 

После тоrо,как .Р:vка м<m эа.писа.иа эtи ажо"8а"поее1И.tа ыем 

Царица I·ier)ecиu,noцeжo•aжa и _иcnoJIШ'f.IOИ и wео1ы.чаlвой Радосжаю: 

•лх, Госложаt-ыолви.t п-как ·сладка и совершеив:а ·r:в оя иеtжениая: 
Jlooos•tn. просто ие хах:оiЬ.у сл:оu,чтоJu nриsиа~ъси Тебе в том, 

как я Лоriжю ted.fi.!И как -.f~&JI:a,чтo жюr;и"жи,·~:,ущ-ие•иа Зttм.Jie не sиако-. 

w е 8жой Лаr10ваюt 1! " . 
Пооле э!r11Х мои:< слов ~ид Иис7сtmой Ыарии-яа-вн для ~1е~ов и 

всех И( присn·ешкиков,сделажси ne.~aJiaИliu:"Oии <:ами: этого не 

XO!rFW.CкaJG1 -всем, ч:то ecJtiY кто хоче~ зан:иuажьс.11 деы»rаыи,~о:r 

пуст• oe!!&'I.IHИ 1н:е другие .це11а и. дeJI&et1! :rоиьiсо дек•ги" ••• 
/Мр.о,24;Еккл:.2,26./ + 

. -
nce ос~аJ:ЬI.Ьiе,те,кжо еще ыоже~ jыть сnеgо~5иы к Жilfsии.пyc:ra 

отиет.vrт ка ~опрос :Как называЕr.rс.?Ч !1 о окЕ ер кое зак .. Я2ие,кож орое 
JIDДИ скудоумиае нaaыяal(Jf"Jiю·:'fon~eю"aa деи•ги? •• 

+ 



Jlюди:t ! 1 f.L tynoй, ~' хуже всех • ас, и о tieJias.flf же так "ж.ит~t ".,как 

все w:"ЖИl?ем•.Гt·ець Рее мorJio dы ~tl:l& еопсем t~наче и 9'!Q теперь 

зарисит тояько от иа.с сами~,и·)о с другой сторокы уае давио 
аде.11аио -все и даже оожее тоРоt! !/Ие.4,4/ 

+ 
'.rе,ктр сnодобили е» ста!lь naccaii'Yfpaмri["Ko~ '.Jега"nусть ~ty·t 

капитана, i30 ~сем Ему notЗикyflca и ни при R&.I<Тt&f о1ст OffTe,JiьcтJнl:'f 

ке nокидаю~ ц.ерr\озин:й Кора"5.л»,и:Jо дpyroro Rе'Р:"'I~итакик"у:f~:е 

no.пy;cfИJI спою сvертеж»иую nро1оииу/О!Rр.18.1 ;l ~,з/.Все 1re т•, 
r<отор-ма no~a еще 1apanaютCJJ ка воJtиах,у~'8ати~щr~о• :~нt о1хоwи 

teopaбжeкpymetiVJI.тoжe могут ~ыt-ь rroдtm:ты на cnacитeJIJ.Нli:й 1орт, 

ftCJIИ '.! OJIJ.I(O ')у дут. nроситъ об этом Каnитана, перестанут хулиtь 

коvа~~rцу и цасса~l\Ира• и научатся nовиноватъс.я- r.сем к opaJeJI&ШiM 

У сr.rава:ы, '1 Kot орых Жиаи~а Не "·{И&а. 
/чает а ж,ех,которliе ~о •ах: от Frtl! етого сделать ..... со -всеми •би~а .. 
тeJUIW подв оfциоr о 14!-ipa сего: русал:ками ,,r~oмOF-wa"И, лешими, ияоnnаие .. 
тянами И их. бевуuиым nредводителем./Откр.20,14/. 

+ 
ДJtя:c.iiД&I<~o. н.а Кора.Д'.tе:следует. н:аучиt.r~tся из n•д .. обtm.как эnид. • .• 
VИ1! · расnростракяется и ср•ЦТ4 тех.к~о co·>Jiyдиn: всего •ции 
pas,:.rat<: и среди· иас. будеж- оскуде:кие Лю~rrt,r; Которой: жи:зк~а и 
Сила наша, если ке будем удаuжьси от· в снRого греха, х:от.~ бн и 

"RИ Ч:r! ОЖНОI' О "ка Н:&.Ш ~ ЗГ JI ~д·. 

Как нарушается· ра1ота сJiожной эJiектрониой схемы.если lЫХодит 
иэ строя са:мв .. 1r 'Rезиачтлтеn:ьче.rr детежьrса или nро~_едо~t,так •сп 

l\epltt»PJ.~Ii~ДИitHlя на Не1е и на .~емле стражде·r.есJrи r.:то-nи1'о иs · 

itt nусть да.п::е саwх"ыазrох"члеио-а 1ы~а.ет ул:оелен n ceтtJf своих 
:1евsаRоний ••• 

кто м: е чт~:-t~ j""ерков~t-М:атъ "Всех дет е и t»oжJ?Iиx и не ;еоцr/rт nocJiymиo 

nод Ее Премудрок Руr:tой,тот не имеет и OтlJ;a.·raк·ff.e и тот, rtтo 

ле по;н~тает старшик брата~ 1 сес~ер и· vaтepe/7r-r;c~x Сn,<:'Т~,тх от 

нека Богу уr~диаmи.х, ~<оrорык Бог Сам пpocJHii.RJt,Fи~т-Pвнo М'! иs 

ч·ленов Оемаи. + 
Еот:ь много 1eлfrx оде д.И{ '!Сеа~ит для- всеj._, ~то зах:о ет nрикрыть 

свою наготу/ Отr\роЗ 11 7--1 ,g;1 ~. '1-8 ;1 g, 14/.Достат о;:-tн:о здесь cTIIfpSJIЬ. 
ног о. rтороmка/Ис.1 ,1 б.-1 8/ и глаз и ой мази д'.II.~ елающих ?са• 

Еидеть... + 
При.хо.цится ииоrда стuкива~ься: с суеf]ери.яыи.н~оторыми oj'pactae~ 

s созиакии1· нeRoтopriX .пюцей Истинкое Учение' Св.rr~ой ;~еркви,в:аnри.-

мер,коrдs" t-о~орят о жом,что нел-~tая ставить свечи левQ~ рукой, 

ИJIИ nосле Cn,f:ff!oro При~астия цеяовать святые 1,;е И-коиы и У~ИПJ18• 

вы~ат~ костоц~и от r.;иmеж.Те Jiюцrл,ttоторые у:rат эт-ому и ыиоrому 

другому, чего ие усжанавливал Госnодь, пусть ска~кут 1по,{ему .я ие 



могу сJiужи~ь Боrу и б.п:ижниы леnой рукой так же,как и право11 

и,:~олее того,ие дол:Iцtн ли 11 э!fо де.11а~ь? Неу~;ептд :а:е я станов

mеъ :)олее СВJ'f~ыы, чем Г осп од ъ и ~3ог ароди:ца, из ()бpaжfHifide на 

И к аиах, чr о я долж.ен rиуmаl!ься: И>:- поцелоР ать? или tн~ ()ои:rее:. 

~ого, что -весь _мир станет Святы:м,посnе 1!оrо,ка mн 'ВЫПЛюнете 

иs действительно осРященны• с~.яt.ыы При ;-I&c~~иeu уст ~аши.х. meJiy{y 
от сем:я\.н!к? Не :нп:дите ли sдесt,"раsума"rr:iотского,;ч+оц,ящего 11 ........... ,~ 

_utopoнy o:r rJiaв .. иoro .. собя:~gен-vщ_~ИРОТJJОРJ.!ЦJИ'~ ~~!_!Е!'е;Ц~ 
_[оспзд!lих,ибо в Ни>( и толJ.ко в НИ"( Живы• Rегr,нlя.Е~сди же ocтasttм 

PJI&~ н:ое и эаitыеыся 11ещаыи Еторостеnеиннми и Ц&1"1'е суетыыми и 

JIOЖirti:МИ ,т о не сыожеы"nойыа~ь ии •дwero эай~'-' 7'8 д~ ух". 
+ . \ 

8 ~"JП1T'!I.X ~е r:fyдlt~e ШIОГ ОС-!!ОВНН, И 18 r.rt8 1'-'8)1 буц.- ri8:1:&.8ЬI 

от ~ого, 4"ТО 'БЫ буце~е умножа!» еже-в а даже не раsумен их 

еwела, ~ 10 -время, ка.к n омьrсJiн -ваши будуrt 1роци'ъ среди -c&;J~c~}t&S: 

nростра.ыа:uж y:rrи .. ~ в а~иJLон:а IJ.()дво,ц!lого мира сего? 

Одна' ~ama М1iсла., если тож:ако она буде~ 'l1~ста от еуетн:ой mелу.хи, 
пpииeqttii:Ы:M с аерд.u.е :ааmем пред Лmц• Г осn ода, ..,.o~Aai принее~и 

ыыоrий nлод,в жо i~"P~~,;"t:t~ .:цorOt1&C'J01:~C~ 11рм-О'!а·;nпе Of<a~·etcff 

~• то.'!Ька 1e~nJI~Ц!P;'w, ~о мо ет nослуiИЖЪ ца~е· • O"Y'iji~цeмltle -~au,, 

иJ-~ В11 ПP~.tiit 1JpeГJINi С11:0~0}4 rоеп~цниы:/fА.!).б,~-1 ~iEJ<кJr.4,1 ·t;f5.'3/. 
TaR же мозtю ~а е •ceJt. Sра;rья • Qеотрн и: ма~ери: б,vд:r.~• предельно 

внима•еJiьи:н ко. воем: С.а:ова:м,н:аRие rоворит Го•n~ц1.,11 ~очноеwи 

и.х: испелмя,иб~ в dtiM .;:rиsи» яашаоК:~·ему нам JIDtfи~:м. свею сuерт~а, 

8JI•цуя С!:еему иJrи ·1у ему поаре~дев:кему rрех:•м раауму? 
+ 

Jlю~ff ;-:taet Л:tQЦrд "~~О»IИ ,nишу.и .i ~ в се э~• уже г ов ориж ГоQn~ц•.но 
· я- юлш» н:ап е:минаю еще pas в на,цежде, ч!е хо2• кtо-ни :5удъ уош
mи~.и eCJIИ ЭЖО ауд~:t: ~()f.fi 1Ы ·одиw t.:eJIO'Iert,TO знаrrт1rт ! .. , ~.t.OPf 

аи~~- м: е нропнrа дарvм/Прит u-.~,12/ •• " 
+ 

о кaw:fJN !'&i<о.,••м:оаке"rоворит Псевдоцr~О11f11СИv'!? 

с." •• 'ТАп,.".,~ . С1',.,. 'с~~ ~ rreм tre IТ'paffИ ие~~f>;fЙ и we имеющtiй 
В Себе Jffu-i~&lltOй ~•мн .., ~8-tt:OZ! -Гооnод•• · 
ВеР ta )~И:аJlектика, ч'!о nрипед•wа 'В "Аре.цаttитиа:ах"- nлод 

rpexoпaдitWiliЯ' ,~ак or о Jtютor о, ~о ~l!oпvreyetJ.:hlй СвtfК1 оnисdwаетея. 

~а к IУ.;,ак. Не-а от •• ~errowимaowe.s ело~ а Ст.тае~тем: '*J~еии ..-е eJ:~ett, 

коrорыа ~ ~е1е - ~~wа,то wакова же т•ма?" 
+ 

lVJ.().IIO ii08Xfife XO,ItИT8 В8.1ед 28X8R~O у ~'ИЖ JIЖИ1 Х8Т1f CSfi ~AКO:iii8 

М учИJIИ С .АUм(tНа,и~~.)О ео .. ц~~8.IVЩИЙОЛ. С :IOAD CT8.ROi:iИTCЯ ~уЦ 

lt.1Ci.HИ • QQRЯ ер:а.пя- в а е в себе. 

lla~&~Pl.ШM .н;л.ае~а!i жо noa,~·aaoa.atнtte C:l1f10l'O Ceд•vore В•••••

скего Собера,ко••Р•• rевори~ Q_ •ом. ~~о Б•rа 01-...а Иэобра~аtь 
яа Иunt.rsttr I..JIIHth.~и и~ rrtau 11'AтUA11.1f 1'\i'HZI\r.:iaиткrx а•• ~А тrа t!r"..,.,. 



~U\ЖО :ае riИДe.iou~O npo:RиroopeчLi:r .Б81ttt1C~B-~If0м.Y tYrкpoR"r"fИwJ: 

/ДаП. ;и с. ;и е~. ;И~ ;м цр./ J1~J!fewa :t~ла. и И .кона Гe~nttдe:. ,era 
Оlца,кожора,Е чу.цееШ-ii.i о1рзз ом: о 5НОk5L1Лас•.Сча~ь~ .~t)'f'y, ч!l;о 

~~epi(O.iJ. и иt: СJIЩЦуе~ ОШИuQ~~иом:у е~uыу и.нениа.ноsд&ЕtаJ~ ,цезtжиее 

поuонеии• ОWцу н:ебеев:•ur иаеrJражеинеvу rHl мтrоi'их ч:уди:верmх 
И:кон:а.х.3·апиеан:е ewo рук8D ._.., ч•и ечи -rзицеаи Бnка 1ажън:еrе 
О.ча. + 
Никwо ие иан:еw ••ж• пищу,'l R•ер•й плава..- wараканы:tак и 

Гееn-• ,;teal'и:ymae•aa iit&IМИ !8Шi•к•• rsyдew nра,цам: мерзеа~и r~ 

ж~. + 
ЕеJ:и ке:vу--жибе иа аrщей Г•еn•д• Е Ду.хе С'Елw•м rrtmeлиw. -с:r~о

жr.лбе е'Кеsа~ь ижr"r едежа~•,~о дuжие dO в ••чкеети иcпe.ttrJIW•,. 
ибе кeneuymaПI?f8 Гееn•ду ••~t•й же sя:жкий rреХ;!(ак велmе1еwв• 
Л Цар./.И еезm Гeentц~t lP!o-1fИ1e rr8'1e.'lli~~.~~• s~o итлк~• и• :аn
дей не • сиаах •~vени~• иm?r иsмеии:n. 

+ 
Teu, киерне проснузrиеь • еиа 1'р8Х8ЕИ81'8: "С дебрыu У'~р•кt" 

Те,tеотерьrе nce еще епя~,пу••• eRepee пр•буждатм:,н• rep• 
пе!ftJ.пJ~пА,кеторые l:ю1лсt cnatь ыер~е;.цtиv си•u rpexat 

+ 
.Ка;щее "Время- п е.пьауиеи е ейе'Б elffU~ы ему Б идем еружил.в • 

иремена проn~еди Спаситеu nол:.эеваJIИе~t и •еиnмем мечем. 

П-.rому tJI Сжьо. Б•жи:е именуежвя я Пиеании Me,.,ev •~oo.цeoetpt,;rм. 

Не насt~але JIИ 11pe1DI примеии!ъ Жи:веnер.11:щуа. Ядеркую Gембу? 
+ 

ОWч:е иаш,Сущий иа Heбeea~t/Iv!P.ZЗ, Q/ 
Да Свяh'~еп И1Ut Тв•• · Преие&нееаииее/Мф.5 1 16/; 
Да приидеw Цареьие ТЕ•• веццеже:в:иее/Лк.17;rо•21/; 
Да t1yдew Beu ·r-веж Всеееиершеиная:/Лко221 42/ 
Как иа НеiJе,так. rJI 11а Эем.tе; 
Х.ебем Жи:sни,Сm.щшим • fltбee напи~ай нае/Ии.6.,1.·71. ,;1:ь.1.-1З/i 
VJ rrpoct_rи rr!tм гре~1 наnп11, н· ан: vr мьт прощаеы веякему д~лжникjr 

иашему/wtр\}6,14-.15/; 
И и:е в-веци нае во. исrtушен:t1е,ио и:~бв.в:е нае err жука~•го. 
И·i• -rв•• Ест• ЦарспБо и Сижа и Сжав а во -eeки.AVtiИJ.t/Лa.lt 15·113/ 

+ 
Лоци Бежиt'!l Те де].[а, чrе nepyчem:i кажде:vу Гeerroдe)l rr-yc~:ь вея.-
кий делает ре-вяоети:е tl! е Лю18РИ1)1 vr1• ~е• J!о~и ~е.~кее деже

ме !ол•~•·бе8смысжекн•,и• и 1еэебраsне,т.~.еказаио,что npo
ttJrff~ БCfi:R1?fй дежающий Цело Геепедке ~ небре1КifИИем и вos1paiOI• 

ющий Мечу ~· от J18i rtрови кечес~иЕых .. дvr ~е.х, Р,:ему дае' 
Г ееп •ц• lудит• ееть правило Суда.: обвИИ1П>Jl{Ий праБ едного и 

оnра~дьт"Вающий нечее!ив·его1 8ба-мерsость пр~...ц Гоепе.цеvЛiри~ч./ 

По!!оыу Jiyчme вовее tt:e еудить ии:к•г•J~.е.н:е сmра:r-3ды:sа~ъ .и не 



+ 
Гоеп•д• п•~ааu,как Ои на~аsыlе2 иечее~ивцn рукаvи. 
таких ~'!..е и е ч~ ат И13:Ых: .10д ей, « а к они с а ми. о • 

•• • веи~ииу,цивиьr- ДeJia ТЕот.л,ГееnодиtК~о из .. кизущих уnодобиж&fi 
'l1 8бе '15 тем,ч~о T:ti!: ~вориm•? Творишь fHIJIIIlR8ft и сг;дное,ДИ'БИ88 

и npet<pae~ciee беs 41ilf8JI&I 
..... 

Иа У•~ Гесnодии~:Гере жицемерам,:которые называю~ Мем зrу~.m~им 
~угом авоt,-,/r 1 дела.мr1f же с~о~~кт rrоr<!tэмваю:цтлм,что 1олее Pcero · 

+ 
Гttpe weм,R!!O nед предлогам л:ож.неrо смrАренvrл 88Rrnывam 

,цаиШ::lе Бerew: fm..л:амч,и:бо. каждый дoJI>Кt:tH nоолужr,.,-ть :S•гу и 

бЖИ:ЖЖt'!:V и• ~•ro. ч!fо ·имее~.Не rrристаяниками: -~1' распер."-дите:11"МИ 

~и llfi rr_oc~rl:f' лetrN на.ц Т* сем, чт_о ~.(меем, 1удь '.! G естесrrв eHIO::Ie 
ЦllpOБam"'JI !lf.DI ,тем. Ш JО.Лее 6JraГOЦ!!ttШ:re? Mt18'l'"tJТe •ар&'ЕД~11!~Ю!' 

tm ое 1еsдейс~tщ~е ~.у и~p!iдe~tt ·таР~ой"~а!'ИТf".n.:ьпей "rтpt'! чt~пой:" 

"тtт о f5'f1 н-е -р, озr op,r~иle• •t. 
Тьт ие I'Opдt,-c~t,a дело 50'I1'Ae ,цen:I.Ot rсf:~ИЙ еоет~етет~ен"о ~ару: 

!дvееmь :1or!!'!I'!E о !Jiемиое - поза.1'сr.rься • ~Jжrt;~roщrr'fKC1" .Лf!fi:A. те1е 

речЪ • j"VOJt!!f Г8СШ8Дt, УIТО1Ъ.1 0и 11J11p8:ВTif1I ТnОЙ rr3ЫP\. fH! ~8Н~ йt! 

Иетлииое Cxho и p~v1 иа до1р~;е дел: а, еr~ерега. от ~na. 

;)8J!~e ~с!Г8 ре1tИ:ГйТе о co.t:я-··f:~tiнtиlll r~аГеца~и q •.. ,,:·иe~~,кetope.fl Сака 
NI.O'!&~tlfT и иay,qt~~ вееuу ТОlГу' ·.rr о Спя'! о ~1{ и-~~lf'Ri18'o1 ~OfiO- Жf!, 

':;f() Ne nртк•~·~ет Э.оrе Иетимн:его СОI~ров~~ща 0Тft'Р]д8ТОЯ rл· то,, 

что ем- _цумал иvе~ъ ••• 

Одwе·,'·).:(Ь~ nо,цу~·влось м:;;Iе: ••··~о же э~а ~ ,,,·и:~ у средтл _Шiра? 

i'i~~ь ыо·;r.и, ееть t<, 8JVI Бem.tr, ttтo')I.~ vs:e 1н:еь ~ мо~!:ас!~~ре и есл:и 

ио ~~-It,тo срмэу же П()йду". 

i:J от·~ет иа э!i?у ыою WICЖ» f!'АИ'!Ае~о Ге11.18U npm Cвette ~~~'!орл
щеv,rlfсх•цFщем от Сttинии: О!ца, н:е1ееиоrо/оч·vr мои 1ы.хи· У.дер·ЕАЮ:f/о 
Пречиеt~'! кEttttto rro мa~epvrиeкiJI е·1няп:а ые~ rJI ~~. '"Р8:U':удрне Уе'!а 

~и·<• rruoиeиeeJttJI •nd: "Зи:аеm~t,поче:му ~tt·'1e а:ел»ая: ка"Дажьнт:~гй 
Beew•JC"? 'Рtэде pas!ipu.noэworJ ~уц• ад•••· ,. 
CмrJea ет-.еtа стане~ nен:.~ек 1\еем 1188.18 ~oгe,tta!\ 1r yrr•Amнy, 

ч~• и:а~tануие,nе .R езtе Бо'О!ей ятлдеа фиж»v,r.це искрени:е Лю:1.ящие 

,цруr друi'а мол8Цllе еуrrруги, мечw а:~mи:е у е х:а,ь. м а .Цажь ни:t 'R ••~ ott, 
11ак и ие смегm'f осущес:rвить •~У еБ8ю :ме~у из-~а J!yRa~•~•a 

8И8Ж'И'Г~ШИХОЛ 8fSИ 8.R'«fttlJIЬCWB •. • 

. + 
ПptJJ:meдmaя- ~;ааr•даtъ Т:;елtИл нtt имеШI е~ Эакеи, ff& ::\ и~ к отерне 

непраnи.иько учаw. ·ко иоnол:Н1.fет Ero, и1о "А ее Сжав а C•~дa~eJirr 

нsэыблеw:"Неб• и ЗемЖfi t(рейду~,Схо~·а же Meit ие ·пре~цу~". 
Уvj)а~или эиаfrение пm• е1рлдовые rrраесJразеве.~ел:ь~rые уnан:ев .. 
. •t~ии:а Bewxere aa~aewa,waк: ка~ кеrда Меееии rrpишea,!fo праебра91;1 

owuи •и R ·-Ieкv.Bee еиuаи:ое.чжо вншжо иs У•• Г.eone.mtиx 



63. 

+ 
Гере r1:е'fочаощии !!ЩеслаJJие,горд•оть t~· ле~~ъ npи~Jii~e ДJrtliiiiПi)A'И 

~цer;Ц&Wll мнr~м•й пра·в едности и жожиеi"е C)[Иpt!H'fJJF". 

ПtЖtliSJtиe ·наше· бу,цеtt Ио~иккь::~; и не.и:и.цеu.Фрннм n f ~u ел:учае, 

или ин будем nрипоеит:ь nло,цы покаr;Нf![л ,исnр&ЕЛЯ.11r нашу жизн» 

no запьедJiк Гееnоцяим,ибо 3!1.Ito~нx nокл:окник-. ище:r Геспод•• 

Воебще же ··) И•2иином nокаянии с!t:азаие адее:а:/Ие.f>Н .. б9/. 
Иереи &om~иt ~. умол:ка.lt8е до еамоrо Дн;if Psc~•~a,пo~~opJJ!f эtи 

Ожоmа, и> о еоли Мt\1 • ва:м.ti! будеv проделжат1. сапаfь., т';) не буде'! 

n э-~• емер~»D? И в:е к вам жи •1р-ащены еtи С.18Ва:/Иаs.З4,2-31/? 
Осмирt1:!!еа» itpyt'OM! Не э'а ли кар~ина ежкрыв !:82CPI за еру: 

+ /fЛes .37 ,1. -.2/? 

· Еежи 'Jtt Itоге-жиоо посе1112 colпtem:Jtл или нeдoyмtiO.IfJ!· rre I\&Х·•К1-

ки:1уц~t вепр•еу,~о пусп• 2акой че.1~ек мслиw~~,и !огда Госn•ц• 

ptUJpemи~ е г е кац•tмекиJI, u:e ии:tt'ro ny~• не c•vNeE ae'ttfl в Тех 
Саьах, чт • внm11t1 иs _ У c'l Гесmа.цв:их, -и: б • Оиr!! Jte~ч 1:Jiew. И :rt'! • •та-. 

И8. 'ISV 1'8'18рИt8 IiW8pOЙ pas, 8CJIТ!I ВН ite ПOCJ!)"ШUM81t 8 rтервоге?а • 
+ 

~ще npomy ~сех:tSерегщ~• ceбff от toro, tr.rot1tl IГpt:;rпwvaт~t Я'ВЖеиил 
nжо~и •• 1:1:~жент~rл. Ду'{а,и1о Jiaб~• Иеttии:им •~.n1чаее11 .: wеге, 
что rrpии:fi~• ередrл жю,цей имеме:ваt~t ".at~•:~•a"!falt же, R:l.t-~ Неб'о 

ив ctaew.,; от э емжи/1 К ер .1 З/ ~ 
+ 

К• "Р.Оем,~жо ка н:ераб.tеl Liama Жизни jца tSyдe~ :8Сегца вaмrtr в•жц•-
JI~ниа,и еолтtt r-ът яtме~и~е n оебе х:еже,цн:оет». !t С13лtнм ;rайнам,;то 

!Не.йт·~· что блиsRа в ama емертъ ;и~ о на lii8 в а·м ~•гдs надентьсfi? __ 
Оде~цы •atmи де. dyдyf! :яеегда wesarr.f!~пaнm.IW> r~rC~etЪYn~'f'fИ nо.лrм 

· ъ:зre.ff t:;n:~.г•цs~~ Г;ежией.,r,~·'1• ecn em1I nore.oм:ТJ,1fO что w еvо,кем 

у'>с~•~цеw:ь ,~реме '1е•nраа•ииой t»w?08a1'et•!!ee~ !ем, 'r.rom маежа 
-rз g~x Сfнле е Иs tl~~~ou, и1• !огца и е кepuyl.fi.Нvrл ма~::н• 1у.Ц~!! 

+ 
·•о еще e~taeaif~t wau,~peve •ого,ч!о .r: веех вае ечекs. .Леб'DI 

Ц а буд ev -tКе w tt ое Лаr)и~ а :Цруr ,ц:р:уrа. !!Р1о !! d•v :lиsи• ваша, 
Си•• н~,ша m Пебца иаш:а ~• '."pиtt!e Ииеуее,Г•етr•ц• н:1.шем .. 
Ему n С.а&'!& •• О!цеи vr C'э7~rlliV Духом ~ • ~•~и.Aln!t!ltl 

+$+ 
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Н.а nрот.ttж~н~'~'rн последпей нrs,ц~ли :)~:-тл И:CP\J'llHleм я от _цуха .)flif~п~и;ro 

з ~1~· ·-# ·!f ·. Б --~ 
iL-И5Ш:ti пртлшл ос :а м11е п ~ре жt'г:rь ,rто неr,тэре чгнно·;1 f.':.r~лостт.~ ~о ж~ ел., 

много разноо'Jрз.~н:_)тх rjcttyme:-г~~, с~·-\ор·)~й ~1 yтpajr ,но I-П1чего J'олёе 

..... ,,оn-<.,.~ого ::r~l\~- ~то пoaw~rrт:rta~· Tlr("·"ym' n--·~r.,;c., "1' -..-,, "3"'~'"'Ю ff•-rro •са "~':;} ·:чо"'·"' v::\. 1:-'JJ."l j '··~-v:..v, о, .l · J.LC.t;,L.i.v'..;.. •'1. _"('~ '(..d,i;.lC: .:- .... tlC , .t1•.:::J. •,:..\'""'JJ. J?J · с; _;::;, J.. 1.Vij 

cr•ro JJ э~ом случЯJ.е ч·_елот?еrt бьrsзет поражен в саиг~{) серццеFРrну 

~-p_1 Q~ГQ ~i_~'TT!,'j}{'.~_.· T~~H1t"'\!JJ.Ч~'f. ·;;-";'f"~u;,lf-~''"P'r"f"Тja С Q~ CJ't'll"'' Ч~ 1:-./iQ·:тr,;.:::.!T. ПQJ:trf't/f -- ...,... _) ....... -·-":'"~- _..x_....i iЗ..... .J.s,.\."•~'U~"l:l ;..1'-..J ~~.J..-~ -J .. .J... v !..О..~ ,l._f-~ .... ~..,__.. ,'м_ .:!J',-""' 

в ср~13Нение m'I с ttait~--rм:, тел~сm!Ш! стр~дан7,'ЯМУI.Зес:ь уг :1!.Иэи:и 

чело.э з ~Jecкo:~i б'rit~tt-eт t.rогда, 01v1p9 чен) т о)(и~ o~r•pa.J"J;a была у ме;з:я:: 

r'J'. !i'l"n'!:IYJ'~O .-..'tra-л TГJiiQ '""'~""С эr<r!"Q "О"8П"ТТТ.. mor:::-op·пrrr со ''./ГН' ою- по !"-noS);-n.,.' Ji:. ..L..D""'..t. :-'.1 or."-' J .. .1.. ,_)u ....- .1.: l v~ш _:.,_, .,.__ .... .. v;::~ ...,"'-t-Jj 

сэпремуд.роь.гJ 'JporvrclcJiy ~·~ no Своей Эысо~-наv1шей н~цомыслt~ыоi1 
rтю~виr в о .. ,..... эrn о ·r~p •• A'In не l"i..:r"!'f' о v ·1-~. ·~- ... "'··г J'I :"' .--- ''11 о ТТ'L. !.!"о •..r ("\ r.J." ~~ (J< о·~ J! :J Vi8' J:J\ii# .L: · 1) '4JNjJ:1. · ·.J~J. ~ iV..,v:.1J1. v·:-l~~ ~i~~ '.!.. 'i.t~·L" ~l.CA· .L~'.._•_J.~ е~ 

зrи r)o дeJto, но да:z:е ,молитв а моя 1t~слев:аэ.я. 1ыла к ор C)'r3:a: "В OJL~ 
·т~ Q\-'r 11 С • (" о·р :..;,n-ш.:-r Q -:-.та o·;:r . ()r'f'l ry:.- Д n :.J-::- ',rд ~rn <:.:r ,q r:t ,.. ;лt. v r...r :!1 r t hл <tt'i':. ·~ ~-1~ ~ .") ~ З· • 
~ v.t- , ~~ ..._, V ~~J ''-".1.-: _....,. !.-J...i..J.Gt.._~ }. """..1- ""J,~ J C.At J "-"' .J. Cl. .. ..-w ·.~-) V ._А." ·•··,-• ~ 11 ...", '-"-'..-..-. ·_...,- . '1....,; ..,. .._, 0: 

все! t 1 
•• оВчера :э~r1ера:м :з тонн:ом сне посетиJL мel-t9: Госnо,д:а наш-И:исус 

,.Аристосt ЖиэНI.Ю и Жиэнью с Иэ 1..~ 1J:J~OM н:апОЛJ:Л.·iJIОСЪ. ~разу же эсг3 

Jfi_JrQ~ t:y,;_II_f.-:~r:"?n~ '~"'f•iVI?-т~r. "'_t·J'4,_ТТ0r'Т'i:-ГГ-л С1~~ТОМ 3!-ПJ!Э.Q}., Лg!-,/!ТJ~:j·:ra МО~ГО-"! ._. - -~- -....,. _ _,.; .,.,; ~ .... ~- (\,.. .. ,.1._ ~ч -- ~ ·; ._ )..,. -· .... ~._.} -..." J... -., . ",.. ... "'- .... '---J~ ...... • ,...,~ .._ 

сер_цца.ГоспоiЦJ. повелеJI мне со следующ~го ~~·rн нача1.fi. Бестr,'i 

даезНИ:I{ rc ЭЗ.ПИСfiТ~ nce 'rO) сгrо Оа СОТ!:30р17f.Л со мною rrocлe ·api·~:
t\ЛIOY.T!nШ~i!rcн мне cr\op:Jи. 

11 о вреrв- же ночиого снt! "1 осетил~. меня 1ариJ~а 1{е )е~ч~.fi

всн?rст1''f:ту асех: рз.дост~й Радость,~'"р~:;чс:порочв:а5-I Госпожа и Мат•~ 

З от слоч а:~ .с~ от орьте проиэнз<Jл~:r Ее Пре~.tистые У' вт а: "Знаешit по\:rеr,лу 
у людей не полу ct:aюTQJt- ~е деJI&~-к от орьr.е они а9.Те:аают? 8т о "'3 се 

поi:ому, что оит11 а е прос.ит у ~Аен71: магослов ен:чя н:а r-л1хн ••• -

о пр е Ч1?[ ст а:.я г ОС'JП 0/t~e Богородиц е м:арт: ~ 1 
ьлаrослозr;т Св ОТ!Ilд ~vraтep~1HCKfi'rivi Благ ослов ен~ .. ~ ~м :ас;:; ]З,Ш~1 иачт;:нэ.з:~'iJi 

во Благо,да сподобимся n, созершенстве творгrт~в Волю Бо:JКI1Ю.9 

F I-Co~r орой Жи~и:~t для нас и наши.х :5л-:~икних..о Ж.иэ::-:rь 13 ечнз.я 9Амт!iнь t 
+ 

СЕ:•ед~i 3 l{раме ·в о врем.;q- Приr-rащ~ниа C:в!fT!iZ ~~ИJ3 от:m оря:щих 

Таии XpY!CT019.tiX один мла1~енrец по д~йст13т,.rю ,духа л:;п<азоrо :.J·~С-

ка:арИ8Я1iVчался и н: е ~OT8Jl npr~mr~• "!о Jr~тa сз ои: Cвs{'f о е_ т1ричас,rие~ 

tfДoopaittt Те'~Я сТада ~/ГОt-ари:еа~r:ю МЛ&Д~~fiЦI.: "Не Б.З.~О _IIJI!З.I~!li'I.-,1 
с ъ. . ·ш L. tt '1' O'·:r·f-) ,:\1.\m р· у tf tt Пртг ш тс.о с т ('">.. rp ~ ,з ~ !"'f\ 'L. • ~ • "3 ~J j~ il/1 '13, ,.__.~ л ·l!r.e т· а. ·? 1 r.r -'~ f.l' r.t, ;;:r ~ ", ·--~ 11..·;;. ",.;...L,...-" 0-·--... .,;.J. J.L ~ 'o.J_,_\r-l-- ........t.J..• Vl"' :.i"~l.:l ~ .1. ... ~- .(11" ._, •• ~·~А-'\Ш~· 

r_rа_с.~э..Е•'т:,:он.vет~а"mед» ~с ltc'J!ИН:trtie k:IO'.P~Op.rtщиe Тело и Кро~-

А.ристо-...ьтttl "Он: а 3О~разила: "I-Io дл11 нег о это кснt;>етка "~ •• 
Люди! 1 I,ЦJL't чtt:ro iAi лжем c.~rvr:r! и учим дет~-11: л:n!Ве,ц» ·~al~a.JI 



.1en nедобха :Jvеииеыу угрн~еКИI) прямо в еердце.А nо,ом мы 
у;цm11.1U!еы~!! ~ou:y, ~о ве:круr жa:tt u:•ог• ето~упки-ксm,nреда~ежей 

m: ерr.rичее.:ег• эJiоверия.В ~· Тайкьr ~)рr.1е~gвьт • Oeиe-вa.mtie Жиаи.и, 
Краеуrоnкнй Камеи•,К•••рн-к в•я~иrкута и: по.цд«tрЖИРаеwои 1В 

Эi!IИИ E&fi B88.18IKU. 98• ПОЦе•уй ·Т3 8Ч1f80ЖVf Б8 уо~а,прОЮПt&DЩИЙ 
де еам•r• оердца,д• самой поеJlедкей ~летеЧI<и иаmег•_ тe.t:aJEoЖIJI 

• чежьеi<е ••~ Верн в Ис,икхои:а Живетверящих Таи• Тежа и 
Крои Геспод11Их,rе вее '1 и•v жоЖJ. и приtрах,и"жиsж»"еi"е и~аче, 

Rак ~кер'•~ иаава2~ кел»ажt 

о Ж:ргаИБ8РfiЩИ8 ТайИЪI Xpи:cwe:вr~J Какою пeeJt»D rrpeuaвn• т.~. 
н лацн~ 8 Хриnа • Т~ орчеокую Премудроетr. Божию,nреnо.Ц&'IШ~!'8 

!f!V Cavore Се~ в Пищу ·• ПW!!1i!e? П81'tn!8!'Mt'e о ебЪтм ив ере!и-ков 
• сек~•••ь.Ни •цvтн иs ких не ~~риw !! ИсrиииМ'!» ''рие,ьщ 

Таии.Дии ких эw• ОИЫI\8Uчеекое BOC118DK&ne и JtS бuее t-ого ••• 
Не и ••r• JIИ иаебижnажи Ба&J'~а,пьrw Дарами ''"рие,иаllе пер
wх ве•ев, ч!о Еtt~ариnич·еок•• -осsщекие их~· Хрие28 бнао nоеwе-
лпым?Не н ••г•- жи ОНжи он:и един:одуmньr и единемыожев.:кы? 
Не и ~ort' JIИ rоре.аи иtt~ж•nой JiюrJовию их сttр.цца? И как ne;:.t&.t~t-

кo виде~ь .atiRe в .Арама"'( карти•у,коrда из wожес~ва :ЫОJIЛЩИ'<Оli 

.lюдей едИИИЦЪ1 I10.Ц'( qц1It J( vА.ш:е ЖИsии. 

-1-el"o же иан цатs iн.аобиJiаКЬIХ ПJlодов Ду{а, ·;. огда wьr саыи no рав• 
иоrо рода .в:укавым nри ч:ииаil оt].(уч:аем еебл. 01 Хр~tо~а •. укJ[Ом;.f!ио• 
от такой ве.1икой MИJIOC'!K Ц,ар11 и Б•l"& waшero? Ей,r·осnоди! 

iажrи оерцца иаши Оrкек И8~.1811КОЙ Лю1~и к теае,всегда ГОТО'ВОUу 

преnодаж• Самого Саоя ~~au в ~s:еисс..\!:каеыую ЖИ-воtfоса:ую Tpanesy! ••• 
4=-

0 жюци, имен:ующrriе себл Имеке.w .лриот011ым! О~ ~1ero так woro оект, 
раскожов,ер&t.~l!Учеокого sJt01epи11? 1ie одву ли ~,ерко~-.. ocкo'!aJI 

Гос~оц» Ra 3ewJie? Pas11e ае 8:1eщaJI Иисус, что врата ад~н ·ке 
одожею' Ее? Оиа И поиr1ие Одиа,а Dce осталаiШе ..- зто в eT'@flf 
отJiоvи-вшиесн от eдl,.~o.w. Сwя:той Со:Sориои и Ал ост ол»сttой Ц epR'!m:, · 
к-акова ~epкotl!It Правосла-ви:u: Всеие•скал:. Ето пра ~да, что н~ttоторьте 

JIIOДt.f да,:«е ~ лоне катоm'\lеской ц•ркви дocтиr&Jt1?r C11.fiT ости ,r;ар,

·ка.при:мер С-в-"~ ой '*'P&ИL:)t1cк.rio РОТ .-в од мом ив CR ои~< Jiвлепий о и 

сам засвицетеJI~tст-воsаJI о Истииwой Церк~tи •. Р~и:зmис• во сче ~месте 
с ct!fiiOЩ!1fИ Не1еакым Св етоы Сер1111и:uом Capo'!ct<tJf~ ок/~раицl~>Уск/ска .. 
~зair· одной 6х!агочестиЕой Аtенщине:"Цо:.rъ VWifi'::~ ищеш:а Ис!fиtiиую 

церков:а? Она там,оtкуда вжо! Свп~ой/укаsав на Преподоби:оrо 
СерLj}има/. Эта l~ ер 1\ОВ ~в ие иу.,t;даежся iiИ :а Ii.eй поддер к е, в: о Сама 
:~се подцер,,,~1'вае:~".,/1Аs r<ttt1rи ~п~tтроnоли~а Векиаwлыа/~•~ц~4еКкОJа/ 
"Иа ~or~ М'УlР••Ккиrа чудеа и акамеии-и нашего -времени"/М.l 'iJOO/ 
стр.57-о0,/ · 

.· Госnодw Пре;5 .. tаi'ИйtРаоnросжраки Веру Правоежавкую •• Зеще,да 

nоенают люди И.сtииу 'fвoro 'ВО_ вое0, полкоте и Саеерmев:~~•·Акии~аt 



+ 
В чем заrtл:ючаетСff осио-еиое эаr.5лу,rдеиие Jlюдe:l? · тоы,nре~-· 

·~сеrа,что всю сизtу с oem жю:1-еи чело~еки,в jол_~tп:П·1КСТЕе своем, 

ааправе~Iиют л:и1о 1t oa:vиv cede,.tи1o в стороиу,ил:и да."'е БКИn, 

яvесто того, что6н: Любит•- ·:ceuvr еи.iаw:д c·Aoero ест ест~ а Совдатеяr: 
.. gдииый йс~ииi!ЬТй и Иеиссmкаеwй Источкик иашеrо Счастъ11.В эtом 
nepвu И rлans:eйmaя. Из Заnоведей.Вторu -f~8 8аnо11еЦа-О Лю~)БИ 

к :):п:и жии u -~ ля е т CJ~ J!liP а'{ е Н'JI е м п ер "В ой и ri euti CJtt1 м: а ·)е s rt е е, ;t 1 о 
••rумаиизw"ие RедуЩV'iй к ~t.Yкowy Ис~иsиому Богу - JtИm~t маска 
ДO~p~ЦtJ!8JIИ Ка т:<рОБОЖ&ДRОt С!ТS.ЯИНС ОЙ '!ПI!SИONONtlfИtt ()дR&R О Iif 

пер1Эая,~е счtlfДtТf!ЛJ.ствуе:ыая iiiCriOJIHfHIИ~v второй--жоже пустая 

11НtJ:·юзх.~л .зцес• Дrнt Заповеди•Qцио ••• 
+ 

Все ~ершиЮ'1 гор у Иог 1::зоих1 Арtлс!'е1Кедрfj лrJI'A&Hcrtvie пp·иJ·H~c:rr 

Te1tt с-еот~r 1JJ.att~Ot~I'IJI.H8бO ff.f 81Jf1ЦЦ8JI,Joeтo}(: r1 3anan; tCer>ep и 10!' 
со -вееми rrрос~реиеwваш~ и ~реvенаuи 'R ееJiеив:ой,ка, ни '..r.ro nе-ред 
Тобою.С!ройж~е ктл.napи8'J,кyna"lolt З'DО'4fll'.инми вет~.r-1мr,~ ~")(4Wt.tr п 

гус~t~х тумаках ран:жеrо утра достойио rвaJL'!T Тебл.ты.к::~.к прох-. 

JIIДHU Роаа д.111 исоохших уст y~ouJieilиoro I1}"Тиrл.ка-. Сосиы в npe ... 

ttpaexoм хорово.це своем mепчуf Те\1е пp-visW&Jft"llf 11 дю1-еи.Пе ·rвоа: 

JIИ Рука nостелияа исnещрсииые диковииirrlМИ IJ.f'!tr!8!f;~ ковры? Во• 

uu:asиыe россыnи не:>а иs tвокх кеиесяJСае~i.Х coкpo'RИЩifТJIJ., .• 
Серебрис7!11I Луиа.:как ... ~арица nроnяывает среди Еоинсж~ небесJШх. 
01 Оиа дос!'ой•а ве1пtой по·,-~~ажыtНо ,цаже самм ffркм s:вевда, 

которуn. aa.~tГJia на кебе T•OR. Дескица бJieJtнeт и nерестаеж ·:1ЬI!rJ. 

видимой, когда з a:jJrи.c'! ает Gо.иице Пр оды '.ts оей, Tpt1:иn ос•.rасюiй 
Вл~~ыко.Каt:\ иочнне теки исчезают :все ие··lестив :~;1;i 3eмJiи.r де te, 

которые пo.oaJtJJJIИC» своим"моrущестзом"? Дa'Ce.пaъ.o:rt.rm о иих ке 
OO'!UOeJ.. Гроз,Цl\Я БИII8I'p~ЦI. rrepen 8.J.eD CJI8Дt{Tt1W СО:! Olf:IS IИХ 

Бааr 08Ж OIJ 811И. т .... § Ее !rt'f х. r..rem •• в aaдri 1!t. f п 8ШЖИ с t! pn о ~трнй' 

nуст • их арома~иой -кров ъю n -.,реп сnил! cm: т о ЧТJIJ!a. Koиoes.rr. иа.tи~ы 

:rл·же.пtтеси:ьтw верком и .~цу2 долгж~аиlfои Жа~ .. н.Где же делатели? 
Рыхому по следам молодого олеи.л:. что осталис~t на ropax 
б&JIIt8&14Iti Ч8С'КИ'{ • • • 

Лучmи• сорта Ct'oero тинограда Госnоцик о1нес оградо~ ~~3 
:fepttorпrикa, и т en ер» Jiytt&JH:ii·e жиси и лисеttР~ а, у к O"'l ов с~ ot<1 

nportf"ip~e;:нв ио~..I о1 игш терн:о•nка ~отча.о отокаки:-sают ,го~ оря:: 

"з!!о peneй·и1J:tc" .в pesyлtttue ИииоrраД иy··,nurл< ссзрт• ocтaettc~ 

.цел i'J ТОЧИJI& y:le П8pct110JПietDi•ПYcrtlt ;1С8 ПJ.D~ B'WIIO В8'-Пi0ГО 'Rесе

JГdЯ.){рОМО'Й и ·кривой-пус~s. ttce пьютtдисirдаu ;;ce,no rrp 11rЧ1J[Н:tt И{ 

хука:встза,~ yдeJI даи кис.n-rй вииоrрад, чтобы креnче бьrл:а. 

OCF: Obl"Pffll.e • • 

+ 



+ 
::.fro это у зоодей оmло в пoroJJopкy: "1есnжатныll бнвает ~ол~ако 

снр :в :м.r,;rmeJIOВ'f(e "? Рая в е не даром Г осn ода дал 'F.Iaм Жиs на? 

~,!ro ~;r ~~адиu sa Е оэДух, i{'Оторым: Дiimим, и ·каRу• цену заnлатим 
sa Лю1оо»,Ко~орая дaeTCff даром всякому просищеыу L-1 которая 

доро7~к• всех сокроsи:щ Не1а и аемли? Разве ие Да,ром преподал: 

нам Caw·oro Gtб.fl Госnод• 'S Пищу им-.л:еип~10 и Птл.тие неt1счерnае- _ 
uoe?Pasвe не Дароv и uерою жи цает Господ:&.. )\уха Живии? 

И ttакой L:1еиой :еы оцените Мудрое!» ?tle wр-щцца!f~tю л:и сре,1реиии
иами "iИh»? Вее то, что Истинно и Ci'Jttto,~ce -.rэ,что от Бога ие 

.Царом ли мы получаем? ПрисмотрУРrес~t sи:t~мател»но,ке паttлею ли 
дж~ metiJ наше~ и ке- сет»ю ли дх~ коr иашпх ~~Лfiется ·~е то,ttто 
Wii каыерев аеыся xynи~J.? 

Eem"r же xo..rиu бнт• чада~tГv: C!Jto,тo да 1удеЫ" fл в этом nод<J1ин 

Ему.Или ыайце~с.а dез)'}iец, ч~о- С'Rан:и вра~~цоаа~• с н.епо"Sециwм? 
Пуст• таковой, ес.чи rtай,детсJ~J 1 почаще f1сnоu:ииает tре:>ух:у,что tH:I• 

1!1\JlТIOI&C» из рассе"Аmего<:н: ск~ериоrо чрева t'iyДrJ.-npeдaтeJtA. В:lta 

мо е! таl\Ое )~оепоN:икаиt1е при1авит ему ума. 

+ 
Jlюдt" хукавне,.Jiюди rpexoJtю1ивti8 a&Д&Id ине1: па "1~:а~ epr!~ иые" 
воnрееы Tttfna: "Есжrл Бог и е може! cottpemt1Tit, то ttaк е Ох 

M0'i'8! N88\JГBS.T1o01! i08M8ГJ1J.tИM?-r&I<GEИ8 .JiyJ:Q~'18 ~ОТТ!''-'СИТ8JIИ 
1уцуч11 oswл nopa1oщen l'pexy ие nоиимают ~ог•.что :Jtю,>иwй 
rкw ttpex ие nредсtавRЯет иs ce'1~ 1no еути,кичеrо.Яttо жиш» 
изъян !;t карw•и• твариого tti!!Иff .. "ч:-ерк&fl дыра",-в i{ОТ_орой 

прое'!о-н:апро~о кичеrо ие~ IJI m ко!орую npoJ~Ja.Jmвaютcя: :йсе те, 

кто. no nри,~и:ие ие,цоста!ка cEoero у:ма ие Jll>(5.1!~ еще Ьор.ца ~ак, 

!(ан: д 0.11 ,~?:н о Ero .~ttю~li'PI •. 

Сущес!ЕОяаиие этой "дыры"до времени nопущеке Сеада1'ежеы ,11JI.f.r 

~ого, чтобы onpttдe.lилиc~t дocтoйlii:.Je Вечи:о&'I Жизии и ~•, ){:о~орые 

noл--IOtJИ.It1 -сеою смер~~~ и муку selzкyp.Гocnoд• не рацум:сm: norи:• 

')е.rи •rRopeии..r- Рук С:воt~х,ие Иi1ttoгo не nринуцаеж -в IiЬiбope. 

БOJiee ~ого,дш;: -sce.x: угоди•mих в эту••~дыру".дароваи все ср8Дства, 

ЧTOJt~ r;Ц!Л&ЮЩИ8 МОГЛИ Df:H1pa~t.CJI Ие di!80ДJIЯ" Э~ОГО М: ПOC!p&Цi.JI. 

Плотию ка JIФ!ВО!Ъ1Орящеы ГeJirOJ]cкoL~ Кресте.Дело теnера жиm» аа 

fi:J:ШИM ПТJ Ot~8~ OJI8K'И8)l. • • + 
Вот еще ~onpocиr< иа "хаверsк~!("Rа,Ц н:~орнм c•o.uuact. ие одна 
aJCeJiaCZJИ чее~ая г ояе5ушка: "мо~-•~ .ам Бог созда!r:. непод·ьем1П1й 

P:&ve~:.? А есжи ыож~,жо Ow ~)уде~ •• ,,iceworyar~м,пoтowy,ч'!o 
Н8 CM01it8! е!'О/ЗТО!r К&V!!И8/IIОДМ'!:Ь "• 

Ах, ~м~иш_, сам-t~ ее1и sanrt1Re,ющиe елоЪ! I.UfA yclf ев ои .х., памере~ a.cproJt 
nоцста!'и~ь п од• о к у '!'ому ,Kto •• сп ОТЬii<ается: tГ осnодъ coaдi.JI 

ееот f\aMertJr-чeчoвeкa no о'1ра,зу СЕоему vr nодо1ию,поло·?!'И1З в ero 
J8JtOtjft ~1еок ом rrp ()И8Е олекии спосо1иос7!~а noдtt,~тъc.JI, r-~.~ o1r~i ·,арст~ о-. 



~ат• '3Mt&.re со Cr30ИV Соsда~•••v,да ему нее средства и преце

~аmи::е в се соsможхооти д.~ тог о, ~:.rr о бы это осуЩ ~C1r ,.)J.?rлoc:&..B ~том 

же c.ty~·J.ae,ecжm 'reзrosex no прИ'JИНе с·.:•ое·.й л~ии: и r\р!.йи~rо нера

зуМИЯ' Н! saxoчt!r эworo сцелатtt, ои nопро~у пересТ&i!~ · jыт-. 
/ае!lоыати чески/кеподъеwьrм ~<а мнем t1 перех:одт~т в разряц •х.nы.х 

орудий 1:1сепреuудроr о Пpo)fьrcJia Г осп одия, сродии: ск е~ам кeclChi~ 

Jlеякым.Ижи с~:азако кедос~ато чко ~сио? 
+ 

Go с!rороин 11.А.р~Iе•иак"икосжазпt,i.Х nрИ''СО~ЦЕ1'~С.R сльiшать }rripeки в 
ацрес nраеославинх:"У вас J~epa ·iАертпа1! 8 остажв.7> ~ц·ин оJр~д 

. Iti с•,нцениJ.цtи ·ваши хаиz1 и Jim:цeмepua•. 

К:ио nос~Jавил вае оу:ц.иж~t? И если все u ·1ережsс• sa эt:о де.tо• 

то е удите nps. едио. 
· Ожом,,Rак отко;:и!l!~аеа к &liЩeM:tiИ~aы и "уч.и:rелям•эакн асивши м с~~~ 
~арисейс~tой э~Jtmа.ской учит Сам Ииоуе/М.;!.23/.И eo."I"Yi dbl Dii 

могJiи ;видеж» .цeptCOБit и:аиужри,то :~иде:«йi бы ым:ого JIIOДttй nла
менеющ·и х. Б.rrаг одатtою Бо ж·и:ей. r.Jtсnолиекльт .х. Лю1:nи Не 1е~ной J?T 

Pe~и:ocтrJI о ПраЕде божией,и·>о ке все один::1ко~ы,каf( срt!ди миряи, 

так l'I срt!ди цу~<о"ВеистJJа.когца Гоепо,.ц» вел меил :к i~еркl!И Gвoett, 
то ~• -ес~У с~оем пу!!и до Нее иигце ., мире и ке ~идел ~ого пр!-1-
зиака,, о к отором г ое ор~'!Т 188в11.- Ии о ус: ''По сему у~иаю~ в се, 

что пы мои у qetП7I1'И, ес11и '5удет е т.~мет:а Лю1ае • ие:f~:Ду со1ою•. 
И TOJI~t:кo ~ойдn DifY7rpa l.,:,epnи Пра~осл1:~иой .,т жа деле ув~дел:: 

да это Ест• ifол•ко здео» и ииrце 1o"t~ee,vr·1o ~с• то,что "'· ~и,р;е.t 
в други~{ к-o~tteccмx,э:ro,J! лу::{Шеv сJrуча·е,·:<оJiсщная ~eЖJIИ"ВOCTJt,E _,. 
худmеи--от~ра~ител~t~:ое актерство.А и:азхич,ие 110 вици:vости t~ак :1н 

вк:r,rри ~иной Иетиииой церкви--песоммеино ,ep~t.IИ Пра:нослави:ой: 

Воеленсиой кеко'!орого 1ол1.-mего uи ыен•ше:rо · чисJiа :i;niЩoneee:rи• 

т елей никак •• д•лжн:е смущn~t ник ог •· Сами n од7ыайt •: ст оис:r att 
оета:в,Л.?'rtt:Ь Paдet9~t х:~циt• за Хриетоv зmm» на !lew оепев ании, :а о 
среди Ere 1чeии.tt8JJ ~жи и ect» иуды-.предатели.Да оии ·никеrда 
и не :вейду~ виу~р~..им на nепрапе етiцаж .п.rш» внешний ,цвер. 

+ 
, 

1·~• llf:i eмo:i<eu nрин8а2и Теба.Б,·яадь!'\о, :~ от~еw иа Jiю~1••• Т-.8Ю? . 
Вее ~о, что irн ееsдал и t)ез wого прv;~~на,цлежи:т 'J.'еG'е.ПрИ1fееем Те1е 

раеRа"-ит.е ЕО мтtьес~•• беезааgиий наmиJС, :{оrлмт оекербл.t:rли: Т:веD 

Бжаrоет:а.Еще прии•••м Тебе гл:у')ок•• смирение,и:бе я:ен,чrо ТН 
с~вориJr вее, ~ущес~.вующее,в жом чи~л:е и нае из rги:чаi'Q,и еоли 

t!i даже кwо и был бtrат дароnаки.rr~ли,~~ .f'fсно,что Причина во1f-

кого 1лвrого Цара - Ты.Те5е е Сла~а о ~еки.Амин'! 
+ 

':1еJiояек, отдаFmий всего се<1я в Руrе.и rесподни,тем самым sас~и--

детел:.с!r~онал, что он познал Бе3НfiЧ.~,л~tноi'о.Тот :1\"е, кто ттре>д•л-

,~:ае~ ce1J'Jь и по·~ииать плод~я сnое-по.ли1f,ПОJ~~:азггпает,что еще !!Гi!-



чеrо we п~Jч."-• тле ••r•, что должио nееиа~:ь RCJri~8AtjY tr8.1'!0P>!~y. 

+ 
~1 ое rrьr.tаощиеея объедиFАТ» •церi<Ри 11ие _:могут -rнa'ff'lъ Е· топ:к ~мwе, . 

ч~о .IGЖJ. ее'• етпацеmliе и ИеwиJШ ш пе можи • Ией о1ъецин-иwь-.. 
а по причиие neet'o к_овечв:оr• еmадеМИ]'t.Гееподем оеноgана 
8.циа ,epztoв»,R~opyю враwа адоt'ы н:е ·~жем.Про -есе oo~anпы:ft 

"церн:ви"н:едвусvьrе.Jlени:е rовори2 1ЗО9.tю1жеnжьтй Учеит;п~ Геепода ... 
Иеанtt Б8I"Ое.lов: "Если ~н 8РJИ ФяJtvr и:uи,~о пре1ы:жи бr-т е нами, 

в:е оии в·ышn от иае и через э!о от' t·pы1!oeъ,q·ro яа ::1ее наши" 

/Себ.nоел.Иоаitиа/ .сжедова~ел:Dно для tоге, чтебы :-1ой~и :::1 Иеруее,
.lt~м Небееный,дол но оставитL вe.rri(yю aen и :::o.Jil~и Цверttю 

Св.11той Чер!Сви .Пьнr••••и -:.~.е •~ъедиии':. Герец . о ~~.м•й Jеромешв:еl
r.лупее IAIOIWИ81 R Q~ ОрЫ:М: ЭI.WJIM&I>I'CfТ Ж OJI~I< 8 ~е, {~0 Же Р8ШD ~о-оо

Т8,МИ !J к;{тр• r;r Св е!! а Иетиl!Ы еще Iie виде !'И. tieч~ :3дее:а не!, и r)e 

С:аеwмnник Города Приекеси11еw. 
+ 

Kpatf{!'fЙ RJ-'PC ·~1р·е.,_ OOJI:!:~KOЙ 8R ОИОМ'ЛI\f,~: 
1. Не eo1·;;-rp1!fhтe et::>e соRр~ищ NS Земже, !'Де. wля ~лит и -я оры 

noдttaпi::пiato~ и крадуt,не ееdира~е ее11е ioRpOВI~J•a на Не1е, 
где T1l• не T111'lfT и 'l'Це ~op··r Fre поц:капсrв!,ю!' т ме ~paцytf, Т~Т1о 

rд~ 1удет C•~porн"frцe ~вm~,tf!lV Т!f еерцце !Htme ,·1уци. 

2• SepeгиlfectL _Jlю1естя:·:r.,актn.t~, rff'·1o 'lrлsнь ct~Jro~ex~ '!е эа~r~сит •~ 
r~ оmтчеоnа, его имttи-r1.я. 

/З.~е~ttому .npoc~щevy у тебJI да:~ай т ет ~!!.f1~mero т~ое ае 9ре-
1vй наэr;zп • . , ~ 

4.~:;ежи ~то dуце~ CYЦ"'TЪtfr с !о'1ою е ~~м. чte;Jf.J FSJ4'!a nею 
py~am:к:v, fJ!'Дgfi evy r1 -ме*f>Хпюю •де:":цу. 
~ тт J 

'-'е rt.!t '-·'•:::{ете ра 181.1?&» Г естеду и vамоиие. 

'f3ee_ 2o,r.rro ·t'!ам ц'ейстчr~теn11tо иужм-о пр!1f'И.Цес! cavo по ~еже 
Вежи ей • vr т.\ •r;ц8. яy1cF.to, по В 831:е ··,;8Жf!fей уйде!. 

На I'OJio" • дающеrе 6Jraroeзro1JeKtlfe _тл PYR• его не ескуцеи. 
: ее ~е.цущwе торговлю; ес.лтд t1:e ocT~1'!tflfT это noe 1'ecm.rroцпoe 
3еин~ие,ие емогут Rtйти Е ГерQц,очем 1у~ жажеtь. 

+ 
88~ t'1I118R&.R МАЗ» Д1I1! ~CeX1 r<TO ИМеJ! DЧ~ Kl ~Т!!ЦИТ:Н.А ~ef!ROM Ж.1уt 

дал(е еели •н W8JI8Rенньтй,n•ц и•~орым 8ШIП28tl mежее• I(ynюp и 

веде~с.tr по.цеч.е~ ыашин,дач:tЗIЮбо:вниц и прочИ"С вещей продаnщи.,сu 

и. п•ttynaeмr..n: • на. -е·с.~к•м l'а.кем ябу ~рке rери~ чrлеж•.Кwе имен 
h1nyowъ иесщежи:w"ибе чи:еле s'• человеческ.еес.Ра~и~ RSF и J3Оя.кал 
ftpaб.IЯ sarpeayщarr eyeJfнee эапеча!fана эwой •~mерией печа~J.D 

/()lttp~1З/.3дee• чело-е1раа Мf:lC:JIИ,a дееница-8браз дейеwmиJI/2Пар. 
9/. . ' . 

+ 
KaR думаете,с.пучайно жи Всевецущий Иисуе поруч-с·fЖ иvе!!к• иеве

руощему ~ т;ор .. а~ему Т.lfJГД~-rrpeдa~eJiю иeeиttt кевчежец е 



+ 

Сижа Бo~f.:иrr так.~а.,тsково Его могущесТРО 2 что Оп может и сата!!у 

с :'5 ecaJyrи тr всех . Э.!-iТ!![>срист О? сц е лат• э яапртlfмер ~ нзmимтл п ocJij"tt
нeйmтr"Nn·~ :rr~н(e.!"'f!/~·~~", XdTff 1ы ски этоr о и rre ~л али е Чv n f<!Т!fX ~~т 

РэзуJ:{а Pr Любви ~~т и не i:>rц~т."R'ce же то) что чу·-·:J;О Тft.'стине и 

J!ю·)~и ir.тзает че тол~-ко бессмыелентv:rм, ·~с и безо1р~Н1Frъгм.11_отому 
cr ЧRТТnТ!r~\/!~1"'1 Т11")r~гтrочиг;ТJ~Ю Жить на. Ч'n;;;.~то., с.тс·м· пo:rrt..зQ'!';iR'f!ЬG~ их" JJ .. ,!~·~-~..JJ.:";·-·~·-··:.._..,J.·'_t ,"._J"_J~ .. . .... ...а,_ - _".- ••• _ .. ___ -'~.1..,~ ....... __,. ""-'j ..,...._J,. ..... - ................ ·--- ~.J..._. ,j --~ 

"услуга:м ... :n),./[~0 ЖиeRit ча Крест~ -c:ra1J".L~S. Тою Лtоб'G>t!ИЮJКотора:~ на 
Нем расп.~т~ .• сл~дн:а Т8..(7.) что ни рга;;.:I от Г'3 о~r;е::й j нrrr уя:сус с ;z:ел

чью Не yMttЛEIOT эТОЙ Ж:~С:Кt!~I.!!НОЙ ]jC;fli'{ ум П};::&Т?IмуЩ~~~r Сл~л;осТТ1. 

Говорю о Том, ~Iто зFrгю и и не маз ою,~ст. *. 
+ 

r'v· ..["n!!!НШ· т::.r. О~ П ~л 0- :J C"tni<;'l! 'ёО [::-~·~ Р JJТ'ti!' Ж:Н tОГ О· ~( ОТТ ТТ 3. rr ·:, JТ о~ F:K О С :. .. т··· .,гт,в с-Т ... :· ;~~- ,;....\,.~ ~ ."""'=·; ,,__._ J ;~-+~ ~-·.1..1~ ....,. ·-· '-' •• ~ .._, • J~\t - ~-~ ,_. .А. ~j- ..- ~ ... ~ "-"' .... ~ 

.Т{r!г o-rrmбn т'"" ~~с· ~гда ПР"';:;.,."ЗО'~чост'!'т ·""Я ЧдЛ oc·u: :·:~_:::-. ь~>t .. ст~.,'[() QT-:fTЬ 
1. •._;; .;_._t ~' v ~-- -~ · ._..,~ v :.. .. - ...,~,_ . v·-~ .... -- -, e.J """r--,~ "'' 

Тlfстине- .:J, asJ: чу~~ц.JАт.rог~те же !ItJcл·iZ.д~;::; .-~--.t~· ' .с JYAY'~ и пер:тыс~ 

.:.;о;,с:р&IГТЛЬ ~ МЬI пр·опаЛ'И:о ~., 

+ 
П '0 .!1-',.. 1'1'-rO-"'< t!l' .. fT}";.::;;. гn ··.-.r r'1 л·~rш "0 1\А" Д i'.n,..., ,.., f"\T'Jr Jlr м(/L ~}Lr · ... .JrJ ~1..1 ~· .:_. ~ 1,..) ~~~ .. ~4. '.J; !-.~ i ;~\ - ~ v J.~- :.J 1 : . ._-:.-~ .. t 

НЫ~ eИIOl'lti~HY'I: 3:i~ "удJ-_: ОЛЬСТ ИЯ" ."'З:d/~:8 

+ 
M•ЛQP•'1""1Иs:JJ 1ТВ· r:-.nь. Т'!).'.·· ,...,..1"1 ~Пf.~П<)ТП..:r~;ОЮ р,~:) ,')n;;r;::.-·,;.:.-,тr ;,....,ТЧ CaTЗ..'fift:i, ',!_yJiti 
.L о. __ " GJ .1:' 1 ._,-,-1-c.;.t '-'l·' • .-J Ll_~-· ._,"д v - ~ .-~"1 ...... , • е·'· .... '-' ; . ._, _;; .. ''·'· ~ .. ··"' , ... , . ..., -' _ 

Жl. п::~гc-""('!Гft"'Ur!fu""'т:· .... rJ!~ ··~Л-.:[Ц· 1'"\U' по ТiР -.~ r,тз· ~mnТ'fO .~1"""!")<<Ч)т:t'~""~ГО· r'J'?"'\•n• ._~\iiil Q \...,.L.(----~ ....... _,J:~-'-~...i.\_...l..~·--.!11 ,!s.;.'-·"'"->_,· V..l"V)'~~ _t~~~~......." .' u...._vJ..· VL\ . .1..-'...._...._ ... ..J, __ .;,...._; ~_c-Ju; .... ~ 

ЧeJI с;~:~ ::~н: rJI 3 j' ар:! ,):JT.-~ ':;·:r ~ 3 слr;1 1 оду~·-~'~ CL ) О .)р ати~_r: С.~ R :> Г ССП ОДу 

-rтr -:; ""' ~ 3 ; ..... п С..)П1• ~ т.r bl; I,['H ч о '11 ;:.: '':..f o:n 3 iJ. о 'i.:yлrr; ли f1... о сп·· ода т:; 3 г '!'1 тr V"" ,':':! 
' .. .• >·~lliJ~ 'J.LJ<...-#~ 1"" ,•.1~.k"\"J!]'8:-Ы ...L....._..~,.._,; .-'t,. -- "' ~ -~""\.,-~.At 

с~.н·rого y,t:..e не л:qци~~( по :ta1J:rПIIIO o:~-r,. не спосо5н:.·1 гr TГ'I.L{ огда не 

смогут эбр~титься.S·.со )eci.:I :3о плО'тч.iо} .т!эоз.з''/[ ог о~ сродст1?-э. 

Те':-~~~ Q yt\Qp_eн:r~.JIИ~CЬ о JIЖ.Т![ и лю1.А:Т грех пусть. I\ ·чаше rиа:Н:И и 

ие думnют по:~х:оцт~т~ 1Тil;5о угзг:: горсгц·;J~ :1ригgтовл ~·'r:vт? 1\eHit 
Су.цннйьПуетт. .ЛJ"чmе r\аютс?Г "'1. д оdрымт/r Ц'~лам::л, тв орттмr:Ir:дтrr т ::1~/J:ЧG · 
зg _Славу Господню уrvrилостизляL?·r Зяад:.,[i'\УоТогца мrдлости прас~Мо 

Не сможет прич;з,ститьс.н и FГ?rкто :~тэ упорствующих во JIЖИ :::;р~ти..

чес?Ъого эяов dри.п~Ам.иrнъ! + 

KGГJ:Ji,a. прос_r .. :м чего--Л~"''JО у Бега,то ца вс:руем Н3.Е\ОЛе~л~мо~ ~:ато 
Ему :Jсэ ·JоамQж.но,и]о если допус:rим со:мнзз:ч~,то тем самt-1М :ложем 

осл~о:;_-;,:)·:,!fтЬ Его Всесил:.ную Бдз.госrь :r1 т:Jгда Е:ПIЧ9Ге не пол:у:_.г-тм. 

+ 
Эс.ян.о~ 'nорч·~атве-от Духа С:вя:,тсго/Зто :?Нmло t1a Уст От .. :;а 

~Ie ::>есноr о/ {/о 0'r rцуха ·~.:е Hd qист ого.,_тдд.ол ocлy.:.~·_~ffi1e) н ев epr1 ~,хула, 
е~~ С 1:.. IJI ._ Q • flщa ,. с· eJ'l .. .e.P._,_s--r 1Т t;\ ,:cr ·:::. 0'] "'П r:::. С,;,,_.,.,.[' .r.:~ t1 _, nгn 0"' ·. rtr·. тr OТI"\\ТТ < '2С~--~ .. .!-'~ • Jj1 vU ~ 1111 .п .о ~• .;.a.w.,.,~B,g.;.) ' .L v ._.. .. ll~<.-~ .. ) ,_...,J.. · J./.J~J lJ. lV.L J~.:. ··-·· .-

"an оп~ тт r;; ':) о f~ rr Y'J оп а л Q ~y'f!! ... 
• .J.....J ~.~~·-- ~-1 '-' _. ~=~.-.. ..t"'" ;., · ·г, .t~ • ... 4 

Молю веех,пуст:. НЧ?.\ТО им не упо.ЦQJЛJ,!•еJ:СЯР 5зсы ь:огут CI16TJ. 
pr r.;o О· i rr\ \Т ~.,1 С trtв.. ~ ;.p..r"'r ~·"1 lry n '(J' '1 ·ц, И n ~ -i ""'. "iJm -' ~ ;:т .'\\lJl· n . :.т ЛТ/1У' tt Хр·. pr ...... Т О С· .., .,..,. О С ... : -r ·-·~ "' """ ?t :il ..L.~ L..Lt.i ... ...z.....,~,. ._ ..... :.....l.J ~~:V .... -~i.. .__.~; .... -~\_} ·•-'-t v....L 4,_..., ~ ... ._.... sw .u ~ >..:... ~~ .~--... ~J..·-....J _,.] · '1...1.._., ._~i...Jv .J 



причем rvн~гут даже з ':rO чн:ос~• пов:! op.fiТ• слов а» ::ro в сеrда :в этом 

:5уд s:r: J~:;зyrvrнa.я: п опtГ.Fка :'1з)~эз а т ель с тв а на,ц .О131!"ТЬIМ CiviЬicлoм 8тих 
("1 тr О""~ T,'f ,, ,-а ч· ·О· ц г~ 'Т т.r r: т.ти R' ~ тr.ц· ::J· н .-..J ·'< -ч тr ~т .Лю "-JJ_ "R ч TJ.·'r.... ь;···r чг о rт !"'v":':i ~ Р'Т:'!'?' "-..._,...".·.~- ~ . .J) _и~. J tJJ... ·~... .. .... ..._, ...; .... _ . ._ ...... - .• ~ ...., __ . -.· .... ~.._. ._J,.J .··; ..._. ... ,"-' ·W _ ~ __ _. "-' .................... _...,.. 

А ~~ОТ .. ПO}(OTit плот скаf.L~их pyr-c дел о: Т{З, эт·о ОЧТ'l мает зр ао Буд t!M 

нэ.~)люцатi~; зд со:Jою:Р~ас-<:им Дух:ом ::пи _цухаъf~~~ ::sоци-мс~l-'?3 полв:оте 

ли ~.f:T Благодатп?Лю:5~r:ы :rи сзоего Творца?Творим л:.r' Rго Волю?(j. 

+ 
IТ:слп 

,.{pec·.r-
Hзrg не могут,не 

м·огут поr-\ззатт- ;,~ оо.:гr. Еще с.л~ду~т преЦостере JЬ "JC от того.$ 
·zт о ттот.1! ;:тY.ir ~,,t~ rjl т.. гr JI G rrц,·.;,- Г:'~ о r:>г г, . ;~ о о ·)л.~ -... ·-:;)чт,r: н :з •::. "Р, т т тт;;.; r:r'f q :,'1' ) о Т/!' C'f'1 f,'[ н-

.._....,~~~ -..,.}..,~ .-•. J.·-,-~_._....,., • . .1.- ( -~<!:. iJ," •Н _.1 .,.- ·.t··~ -'-'~-t...lo.<-·w· •. ~ •• ~- _.,._. -··;---"\'-"···~ ...;J.,},·- : __ - ...... ,.ь-. 

HOS ~"~!ДЭlГ·: 8 ПрИ::tОД'"'~Т н:~З8ТЧС~1f~IО ОТЧ .3 ОЛИ 1 r_r :JI'Д3 .Зl\. '3 СЛу-

чае; с Е оо·~)рз.j.\:~ние~·.-1" :J:еловеR соэцает о-s··раэ протl!'эт:о;ть~то~ ·~oo:Jrrie, 
·:-:; t"'":\ r:-. ··<f) .~ . т.:rт,Jf (.) CJ~I ~ П'~' ;~'I' '' ,""\("'\" ;·-:::.~ТРИ 8 б..-у·ч тr·:: . .:т;-~ а-п т.... е CJГ·'i Т 0:~1:Ь р· О ~/1ТТ ::-т~:;: .i....)'.JV,Jl:"...._."'· ... -... _,!~"'1---o....J~ '.Ji·,J"-' .. \..J-.:1.-:L·._.\JLll -V:-"-,t··--·--""·...&..J!If'f ~--~., ~\, .~-.J! __ 

+ 

:5есоп ~ 
+ 

эт .J 

а(:; Вi::JШЛ:\1 

эr~;J ут :~C'.ГLJ 

Едипс~::rв 9~-rна.я: -ТJfстч:-rиая. л::~ 1~1Н~/ГЦа-с-r~ ·QТ a.i:l Дер:g: О"S:Ь; Ед~1НС 1I:В енный 

Истинный n·рач-Гоепод:. ·И Едит-rственаы.э Tlfcтr"' 3 Лек~1рства ДЛSi 
T"f'Y"'If>'r "'"" :-n_t' ----~Jr·.~-1.- TQ .. т._·rr.J.т,-rr-II'"!,~""a., Г', . .,;u:r ..• rrl'\a---... ...--.тr ,-r,,+ ,..,.. ::;,1'\t:r'f"""'l'r ~-'III':)· -~ч i'.· ... ,Qill' ~ ... ц._·-.i_, · ;lL;il :л _ _ ~ ~ 11. _ '-' _ '"J ..... ~ ;·-'-1-' (...<,_,...;\.., \.." ~·1. ~l. ... и L ·. 

1
, ~ .... 1...1 [), .~.J. ;/i 0 J _ _,..J ""'' . ;:, r... ___ _,_ 

+ 
lCa.It могут люд,и не люJи1:ь Тебr::т? ЛюоG,зь :~: Тзбе ~:as. · сла,ЦI\З тт 

~ст ~~ств етгrзо Онз_ ,.!r :Sсть Gaт:.El Жи энь .И~ наrт) ~T?r '1 j ХQ~Gднос·:rь I-\ 

Таj э ""1: ;:5ра кда прtJТИВ Te.J.r1 J еэу~-.пt::~ т;; пр ОТИ':.' о ::;c;·.r ~стэ ;:;.:-IH:it о 

Где н:ет Любви J: Te.Je - там см~3:.:::ь. 
+' 

К ЭeJif·!::\Otiy СОЖЗ:П~Т:Г:·!Ю H1iite CBJiЩ.eH'f''i~f-, 1 ~3 )?Л'iШУL:-!СТР<~ C:~-3i!M 1 
ГQДТШ TOJI:DН:G .а.дя· соч~рШЭIIИЯ Та.инс~э~Тiути rte Бalf .. :;!Я,r~ap~ ,цо·л;~\НО, 

r.roчrи ник.то н:; заа~т и не только других:. по ·нему ::re могут, но 
~lf ~atvf·! и.цти н• х~те-т сон i~r. . . ':тqq: -пн : .. mr-ri:\·::, cтr·ч•r,~тт~.rr~'!l о ·з- ffvr1"1"'\. ~-r.тн~'!\lf ...., - . о . ..~ ....... , j,._, ..__...:: ... U.~....-1..·~·- __ ·, ...... ~·)_._: .... ~--......_, --J '.1;:'\. .. ·_;j.,...._ .......... , . и tl .... .V.......,~-"1. l.·._~-l'ki_ 



72. 

О Влады~:~о .Аристе/1 И:эз е:ди д-зла:1: алей ма Жз:r·9 у ТЕ ою, и 5о пч:зы. 

по б~лелсr. и п осп ~Jг:_ Et Жг·.r:з 3 :Н: е В''r=\тлте п:ст ~: :)с ~сптчт е·1• н-:>г о с ~р--

к~нт~~-rr Серпа острого ~ ч:истом поле? . + 
Не СJстав:ь наса,Боже Праsецн:ьrй, 

Я о .з оссия.:r- -;JpalдY ЛюбJt:-

Люцуr Трибунала т.ребуют 

rit:e]Щe 1'-L \::>его Суца. i) о + 
-Г,Ц е ~~,.е !ГТZ:? 

-Та~л жe:t.fi.1;5 и Нев есжа 1 ибо ,.re~r:тx !1 тrеп аста-Одио и на Пе5.:; :::т 

+ 
Кому· Св.:~ерRо·зь r1э ~Лат•~тому Бог з:г О~ец; 

RCJм·y ·иисус '].е у:r--r.тель, т ему СР 1~.еркот:ь ч~ Ма!»/Мф. ~1/ ~ 
+ 

Оп т'! н (" 'I!'J • m ··Г/;- м v -ж lf1 Р .. n !'"1' t"' .".. r: '('!' ч ~ :Гl·' с·· i(' Т/!'Т'1>-.L.;Т' on o-n_. Т/1' 1'f о m 0"''. 1,'Т ." о •::, ,., ", Т-_. 
j )i ..... ~ v.юJ-,-J...a.,; .w-.t. ··-~ .. Llf t.1. -'--w • -·,.J.. ~ _,_ ...... 'IIIIIV•· ....., _,,.; .. J/ _ . _ ._. -~-- ·..1: 1w 1 ~.....;.... J .....~+ J 

три о~рэsа :tлолпт~зtJ: 

ПерЕЫй-:к:ог.ца ;::зmч прошеки:п напра:в.леНЬl I-\ предметам ~,r~pa сс;го 

т_:r о ", ·о· f'!'! r 1" '(_. т_r_,, 
:· ........... ''":12 .1 

"\ !""'..Z::.'f,/f нr"' rr· ·0-r-"PQ-~Г!"'ьrr.. ;:<·:; r-:.-r;cr$if1 ,... =~'')'(1; "'Г ~тrrifj;'.ii"ЧГ/f':{ с~-1 ОТ'ГХ "v -.J.. ....... Jo.Y.i' >"_\.. v ... ' -l.: ;. V· .. L. ~ r.; ,~"· v у..ь·1........,- '-J ."._._"" .!,-40. .,; -~ ...:_ .. .aJ. ........ ~ , ....... - ..J. 

Да 5уцет ~о ля Т 'Jfi 1 ~-го·LЗ ори:~ тЕ~Е о~:~; ой в c1:v:rиp JrП·1~'r ~--

·1лa.:.e~4r,?::Jc 19 Воле Бо ей п заr\лючае':rся ?:С:~ r,!J' дл.ч 

+ 
сех~ · •• 

n-oт .. !fcTn;":'!(<!Т'TJ!'r'f1';'...r"''!f r,r '1\Jf\T•-.JT~I:.i;f.t> Г1 rr:nr\/1" ::_;'!'/ir".iТ~ и: F.\ .,I!YiCC1~0~вT.oгr,a 
- . - -...J - . ..__ ... _~ v ~~ 1.\11 .l\J. J ._J -· . -~ J - ., -- ...- io.oJ' -:··-- ~- :. ._, ~ ...... '-" --~ ...._ ""' , v ... 

Г.МгСТО ГJH3.·1f-if1Гr1--rчrO-:n"'1frn-pp· ~та. rr:::.-r;т;т-:;Т;i· rтттяч }IЧ(\Т'ТГ'='~~;;;.fТI ~::н"r'!";:;;:Tr"'c;ecц-r""~T ~ ·. -· - _. l\!... JJ. .. ..L. к.,·,_· ,...!_ ... ~..... _j_ ,_" .:..- ~ ~-. J •• t ·...:... ... _.;, J... .- - · . ... ._~ ~ . .; <1,о,.Л ""'.......... v ·-· ..J_ -- . ....... ,\_ .......... _ 

C305~J Д)l1П1,8· ?-СЭ CT1"J'ЗC'rr>т :и~:·: Гt13 т.~ у од.пт Ч"::''!QE~F\a 'JT !'1:~з·~~ого, 

5' эз · э л о с т н о с~ г о oт-tpa)~~.::.:J ЭJ~ • 

+ 

+ 

ю "Г' о i'Г ('\-;'Т ~ Бl'!\г Q тт "i 7 .~ «') (1-ci I.Zr tjl r"'Г 0-- t:: fТ1"''f ,..,. .·::.:'Г Г"П n !.""':"Т'!' 1\,f-J T.1f 
1 •.....J.-.;.. ·..J-..1;{!1 \81 -~ ;-.J.JoJ .{; __ ~ \.:J~S-4- ·.J • u- {.L j..""""' .._, ,· t "'-<~/:~• ~2_.. -··· .L. .•. tt- J • .-~.: Лlо<_, v.~ 

Г:OI-\aJIHИJI о~ '\'.!t'l~:. нз ~~·:ди.Враi,?~оторьтй .ИюбИ!! naцr'!'c:ffтa не остз.но-



Гостrоди 1 Ке .цай 
о нтлх п огп·'Jнет с 

73i) 

т.r""' :::· ГfJ· n ~2 ,..J'Тl ':::j сrта ТТn ,,, ''Toif C'i' я cr ';:'о г on ("jn' iJr '' q 'тк ·к: a:-.f•' -~'!У '111 orr';'.> 01"'\ ч о тr .... ~c·rtt п "( :..,... J..~C::V.Lv ,;.. 1:·' .._.,1-\l._!~-· .I..J..~ ) . ..L_l-.. t;~~-'_:_ --·~.4 ......._..:· ' · .1 . ..1'••·)~·::._.:~(..:,-~-#''$! J,. .. .L\. )}J. _..-,_·.~-;. "'..-J..,..l l_~ .L~ ... -'~-.:. ...L.-J"i) 

~т Ч' р f'.1' ~IТI л -нт·та~ t.f-n ":::1,.. orn а ч '1 ·:· (> ~ :~r {~ тт ОБ а rп~ ('\'!\ !"' f.:'. ,"':'('~Т' r;:o ('·Т,..., "i - t..:J.._. ..и-1._,~ \....-~ & ... ] •. J-..,L n..L-,C:t·v ,J.,.QJ.1 ~--· ..:....."U'-'' ...... _,.,.J. ....... .,~-.:ы~----'-~'-" -~· . ,;.....ш. ·"'--""....!.., • ......, .• 

Если 

0 1Пренеперо~r~а~ Госnоже т.I !\~ЭТИiТiре~уд~; с С:i~ом· G:~оим т-:r Богом 

наmто:-м средт'r нэс т! спел:т~ наыrо'ци,стрг.стr! гr пonoi~I'i н:~mrJI,Д~ 

поап~ем Т. ою Лю1О"Е t,oAWr'ПIЬ t 
+ 

ОjГоспсцчiR2}~:\ ~IIf'PH::> т.~~ 1.~с,:; :J'CTpOЧJ!! iR-ocnp!lf!fi~~ от '7:-:стой Ст~оэ 

ЧелсЕечесr<:с~ Естеетзо Ты узрачезаж поцо1жое noдoJ'тn:пJr~ 
С л: а~ е Т :~1~ ":?-о 1"") ~I'\-,:,~ ст в с ~х родоs J ! ! 

+ 
~r 1,/f\]jТТ]I"icттJr_ ц-r~ r.тont"'"'!!tf..J•nn·n!) т.r .... t:1'TJrX f"tP::~~л!'1 ·;;~т.r Солn:·~ n :Тr111'-.j U~J ~tff V -~ ~ .i'D ·..J -v ..-. -~_,.. :.У J.._р .... Д .. ., v 1 ~ &1. Ct ·1 1 i-~) 0 . - •. ·._, ~-_..· ~ ... . L ·i -~:J. ' .L) ·:1. '• ·tt .. ~ !.-1. ;:..-{

1 
.._. ~-." .i.1. V .. ..:.. 

д;~f!Ь, пот ому, что ':'lч·уст~л:~ и ~нает, ~?~~ Блt1г Г С) СП одь ;и НИЧТrJ ут;.е 

~:-г ~tожет ам:рач~~-:~ь в.т ого G:з е та /iДруг а.я т;,. сп oдti~l!Э. глубо~ ой п е((али t 

та'\ "Гf'r';'fJ' d':r('\'f''\',0 r-r'!j'I'}!'T г·J.'I"''~"'li'T_J'":)' псцаvткq .1\r!"'l'"'~ Torr'!:."!'J'Г'\ oт_:~nr-r"_т.~T~_::_,....lь-.r-:1,_.,.,._.'-J~ 
•J,;, .[\,·:~'""\. IJ. vL1.' . ,· C)il.L j' ·.oi" '·.LJ .1.0, ,~[ll•l,,l ,_iJ· i.t}{''), -8 · •'-'-1'.!1 \, v - -"- ·-- -~ _. ~ •Ф 

Суд. над мт;rром ::j:7r"':=н песлаль эту т:rс -~. ::<1'!'7ТЬ .. 1i о 

+ 

,.... "" 
.Li~:1 первни вэгля:д ~то ттроmент~е мо~· .. ет nof{aaEЭ.T~c.w. ст;-1нmтм, 

~-'l~a ПСЕfЕТно т:~"е ",что -5ог и ·]еэ пеmег" прошеrг·.-rя ·~арс;т-с;ует 

r1a~ rсе~./"И и ~сем~Гяуби-сrа Смьтсл~,. 2того 11:Рош:энпя пес:t,:олitн:э пр?

откр о е~ arr ~ еслгr у Г Б в~.- r.~E·T ъ, чт::; ~ I-\ -rr·;.г;r-.~~- ЗJ"I _~~·с jj о у ста тvroJI.f!fЩ ~гося :t' 

Гоеnо,.ць П);ИFЛa.lliaeJ:: оного к '!Gblyjc:rтo')r)t нзучитьс.т: с~дарствОRЗТЬ 

:~·ы·:.:сте с Тэ орцом. Раэут~гю~ций Gr'fe :5лажеио 

+ 
сч1ТА Т't""""IТ~пт~аr- m("';·~o-oco ~-"rr ...... -О о·--,-- .. --.- ,..·"Т"!т•о'1'::\! ::'\~,."'~ :~-.!. > - __ _. ... w v ~ v' ~ i-1~~-J.. .}_ ~ t~\ - r;; ~- ' '---~ _L i~_) -. ,. . .' •. ·, ', -~ ~J {'_ .l- [" i_ : s" t: ::. .·'- } ~ :..... 

• 

тr 0 .. - ..... r- _, "' 
-~\, tit::'-ll-1:0 :!:е i·rn-Jгnecc r;: о·.JЛ~С'::Г!f: HG.Y'·IH~.-~( гroa~IЗ~~"~',j 1-Iа"'.:.оrт~ИТСН 
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1 
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Среди :материаJП1:~ов nринято рассматри:;ать тлорчеетво, f.t8К' 

процес<: отна~еии.я реал•н•с~и.Ес.ли это и б:ы:~ает так,то это 

не~~~~ ~ полном смыеже wмеиоват• тверчеот~•w.Истиик•е ТDорче

ство В ТОМ1 ЧТО1Ьt С0ЗИДВ.Т8 1(~0рМ:ИрОВQТа 1 М:ОДуJП~р8iЗ&ТЬ 'Jудущее 
еж ев ом, деJiем, nо.Rазаn:кым е бра~ ом, молит 'А Ой ,да~ке, eaJlи у г едне, 

оамым наимаnейmим пом:ые~лем, и -5 • и 11ии peaJiиayiO!f&ч -~ д•йс!rви ... 
тельно~~т 

К вам ебращаюе:ь. Тверцн,сыковм BeesЬIUiнeгe,BOI'и Чej>es г~еру в 
Тt1исуеа и по ·mre .;~агодати!Каким Вн еот:ео-ри~е/Аееаtевр./-
твори!!» из у е сиворекиеrо,в от.л:и:чи:е 8'! "·)ара"/еэр./-т:зорит» 
из кичег\l,ие>о поехеднее м•же~ !rозr:ько Геспод»/етот мир?Чем чы 
напе.11ни~е ero и ЧfiO бylцcr.r в еердцах ~ех,Rто смотрит на Bar:? 
l1peдoJiж.aж~t .пr иапежиfiТ» weroeтp,Ц!JI~tm=Iй -мир ло;:Itо,,1езумvтеu, 

нев:аtнлет~rю и наеижиеv,или пестаратас.я с Беж:.ей Цо:мещ»rо пoeut» 

Семена Ис~икн,Jiо1ви"Муцроежи, ке'!орые noRa ~•,!': ееааl:ен:иD, ие 

о~ :мира ееrо.Р'ец• • БоРом мы м• ем вееt f tHe будем епат•,п• 
бодрство:аат-. 1'38 .Хриете.Амин:.t 

+ 
Вот БИ~реннее rнrеча~леки:е,от кисроге не етдел&.!r»ея поеле 

чтени.1! "тв ор еиий "не t\OT орн"< "wслит е:л:ей ",таких, наnример, '\' ак ~р ettц t 
особенио Ницше: ~-1y:e~l!yemt. ее1л !r&в:,как буд~о н:аблDдал"мезерере" 

/лато-рвота {алом/.Неечаиmе люди скудные у-мом: ив еяоих 
иаД.лодекий над дей~вител~tносt~1РD едела.и:tf кривые вьm одн и 

eчyтиJir~Ic» в пр6паоти nоrибеп отвер:rиув Исжvгку и nоверив жжи. 

Даже из иазвант!lй некеторых их раби/ЖСi-П.Сартр"'fеmii8Та"/:види:•, 
чЖ~ их: самих тешииле от жей ~экзисженции",в -ко~ерой они е:каsа ... 
JIИ<tL сами с:е).я оел:епив по.цебие Эдипу.Невеn:но х•че~е~r ;~.rи!!иро

ват~t КрылОЕа nосже ~ени.я их кн:и:r: ''Э'<,Моо»каtзнат~t ена с:и:.1ьна, 
что лает на П<IIa ••• /f101 - Тiа~ьiръ овец nраРоелr.,ньiх-Иие:-у~е 

4JИСТОС/ о 
Я н: е поливаю их: rpя:s»Dь Эти .люди с:ами: ее1.я ескв epiii1~Jiи :в rll!К ой 

нечиетежой.Н зrиш:~. дезrюо япеча.тлением O!r того"ч~о 1нло мне 

nоRаа·а.но.Бнт~ мо·~кет,усШJтmа:в это, хот» F.Т~нrл1уд• nерест8нет 

ходить эа m'!'ми: и из]егнет печаnноге конца,постигmеrо eTt'fx: 
сзтеnц~ + 

f{ родrлтел~м t1f I\. тем1 ";~то ванимает рьтсо·-:~ое поло·t-енr.,-е ~ иерар-

хии,.rt;а и 1!Оо1ще t-to гсе:м следует отновr,~тС!! е rrочтеffт~~'ем· t~ 

Лю1о~-.ю,но 1Jjr-cть кrУ~то не '{Одит у НТ/rх на п.оведу,ес.1!и ени сами· 

идут ~ пропаст:r.., т~орл грех, т ем 1onee ее.лrл и других будут 

сr-tлонлт~t I\ этому .с Лю1ов:ью и Криост•ю o1n:иrrи: их ~ц~а ~-дN, 

1\rnoro-тpr.r:rl,ды, но ни о:гда не оеу дайте ниRоге,ибо нnд м:н:оги:~пlf 

грех r~сподстБует до nopы,no поnущениКJ Госnодню1 чаще ncero 
для- тогоtчтобьr у1ереч:а челоБека ет 1озrее страшиого грсха

rордости. Осв о )OДV1T1t же от ра1етва rpex:ORнor-o си.пен Один Гоепод• 



+ 
·r ~ an (")Т- А ,._t·T ;::::. J·"' ·:о (')"Н о-по 11-~·vп.r e:rm :J . ~ЛР. гn~. Т- ;::,r..~r ~п1 О от O'~l '-" тr т:-; ~- ~ ·x.r:r OCifl·;. 
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-:-3 э'.rом есть неi-\ото~в~~ :1еточпостЬ i';~ 5о аслт; "3o·s\чe!i: Сило::: нs 

,.J . .-..... ~ ;· и ж ifT': 0 УО ,:;m ,:. чr.'~' с;- ·-:',-, Qlif JГр· аг 011 ;::::,rтчо•·r t!!:!l\A"T 7 '' ,.,_ ..LJ . ..L ._. J.... "-' "-- · .· . ._. -· ~_,. _J- JZ5L r ; - ~ ....._" :.. .... ·~.- :l .v .LYl -:1 J зсе 

~ о· u 
л:;тл ДJI.ff ТОГ О 1 c~I Т О J~Jl На СТал: 9. II[l.UJS:",l ~ 

+ 
После тогоJ P~EJ г\<Т~'·га бьrла по Г:оJ елsз',Jю Господ:rю напr,'_'сая:аll 

r'-j'J}I 1.'rT:г:a ио~t: усерц:-1ал )т:;:ла о том, ч:то1N yr-\aэaHEi. 1ьrли. мне вое 
не и s rJ s ·r~l"L=I е 

?:eдii в этом п.лаа:е исР~люче~Г·1е с;оста~л,~ет/выr;:;r;Jча ••пarf;}".~l!p:лrwcкoro 
1/vнеп огреш:·т Iс:ог о'' се ~al>эдpы/~JIV:iliь ТJи су с, н~ 3 ._ JiiГГ~i .З.Е\~ о г о II 

r;rgъг:··.,.=a ИCJ:J'()llТf.T .r.Jf mc '"т·з т.члх т:•огrо-n'::~тс ·',J)Т-"!''ТТ'f'I'Г H'~·aзar.r-,-r r.:r~,.-tra'i'·тo'!'."''f-,:ГQ ·_!.;. . .,t;: •. .L . L\. П~'-'it>"''· Lu _и. о,_. __ .._ ~~.LI. ~ · _ _!:J·'-'·'-' ·. '.:.I.Jl.·; J .~С.- ...._дj -~....-lVJ\_,.,•. 1 .•_ . ...,,.1,.~ 

?tспра,;ленr:-;г.Зся!~т.!fй ''~!~е,с~то от t~стины,н:ееqrv.rнэнно услыш'lfТ Голос 

Цу;{а ~lJСТI-ПГ':l~Где JЬI Он не соблаГО!!О:т:1л дышат1~. е• 
+ 

Господь ,д-т:;'[вз:.::·:Iй зо :всех Пу·rях. СЗочх сnодобил: мsв:.я посетить 
'_•-t ;~f/'1' 'i~UТ!rif.!r Т'fр~в- о·. с·л· СЧV'h..Т"н,. Хnам Y'!'~./f!::&~l.::г\.rю· ТШ'I'Иu l'"'~ttт~o"';') :'J·r.:.г з~~~ ;~'Т' а'' c.f' от 0--·-' ~J .~1 ,_, lJ.Vi t.t. ... ~ · &·.t:~ Jr.l.J..J.tJ/i .-;,~ , ,1. j --···· ;...VJ V •.LJ ~'<'L.L V•>..v. 1.:'"\, ·, __ - ~-'-' .._J __ , ... _, ..;_ 1 _t_\ > 

рый· был устроен в моао:;гтт~той СL<:ал:е.'!l:осле того, ~i.Б!"t .$J поклонилсrr 

т.~~исусу, __ стреirипшему нас у Е ход9, с1iетлан. л:·.т цом старт/r.с.:;а в. 1rона .... 

mecr:t ом оJ'лачен:ИТr11 ИМJ! I\OT ор ой Рэi3 ::-з:остт. м:онаш еСКЗЯ: пр ОБ OД'"'lJia 

ъrен.я R: 'Ipeiчc~obl'~ ;Цеве, восседающей на самсм воs:з.ышен~~О!>:! и1·~зсте 

в~ог о д.ч~н1ог о .драмаоl' осп OJi\a, ~~:,;л: ост и . .а о ycaJ:;~if, а менл рJ_.дом с 

СоJо1-i,ска.э-::!Ла .мне,что,Jы аиi~ого иа ;iюдefi 11 HtZ прrrп~у . .,.r~ал к тому, 
iJ'..C о)ы они входили1 в Этот iрам ч I\ слу Jrzeт-гJiю в Нем» но лиш1. 

ПnTJ!''f1ТТ'~m1 .arr r"'<т .. ,у •::.с;::..т ·rr '"'1'10?-Jпт 1....1 .- • __ ,jJ.·~· ..... . .,.L ._.~,_,_ о ...... ~ .1.\о о_ ~цJ • 

+ 
• а .. Ковчег св ОЙ .пра:ве,ЦН'FiЙ: 1Iой строил по п~в е~Тrекию .Господню 

в те-чен:че ста два.цд_ати лет, и потен1~Иал:ь но ос~ пре,цн~эначале;т 

для: ~с ех т e:{sKT о n о:в ери л ~1ы nропо-з е.ци Но ев ой~ Но люди см~л:лrlfса 
иад Пра~~еднr,'Г~ом: uc ума сошеJI-гопорвли ОriИ-сре,ци г-сного неба 

r~орит о наком-то неб::-Iэалом. потопе".В реэул•тата ;{о13чег ·:1ыл 

наполнен С(\ОТами чет:вероногим:и,пти;-1.ами и гацами,и TOJIIII\O они 

увиде.ли вместе с Ноем и его семейством Повую Землю. 

l-\огда прав ед:r:n:;;й .lот х~ел :эьr ест и иэ Со.цомs сгоил. ро,цств ен:

нико:!,то им по:каэалос~t,что это шутС{;а.tи ж.ена. его.,о5ратит;mИс» 



н:аэад,стала соляным столпом ••• Не дай Бог,·~rто~ьr зто nроизошло. 

с .кем-ни 5у,ц• из нас... +-

Все права на пеу-а.т» и распространэаие п.рин:адлеJ~ат Чисусу 

Jфисту ныне и во веки :.~арств.ующему· над :все~'i со Отцом и 

СЕнтым Духом6Скаэаио Им: .. ,Царом nолучили:,даром и отдавайте". 
Если .f\.e кто nрииме:r иа себя труд и.ци эатражы по распростране

I1t-1Ю Э:сого Иатинноrо Господня Открове~ия даниого нашему времени, 

тот nуста nомнит о том,. ч~J:о Госnоfц:а .в:иrtогда. не оставадс.п· в 

,цолгу:"Ищите.пре.>r;Це.Цsрствия J:Эож.и.н и Правды ~го,а nce ос~.rал:•
ное npli1.toxи.т ел в aм•'/lvil).,b~б; 71. 
Проваба ни4·его не прибавJI.нт:ь,не ИЭiJН~и.ят:а и не ·отн-viмат~t,и5о 

за искажен:~ е Слова Бо !i3:'1H от в етств енност~t в елика/0Тt\.р.22/. 
Тому же,;.-сто отвергает это и ,цругие От:кро'Rения:,:царуеrv1Ь;е Богом 

людям, что:5ы им не заблудитася 13 о т:аме 1 н:е ос:rается t·i\iL ~его, r"Ia 
что можно ~ьтло 6ы ТБ ер,ц о полагаться, раэв е чs.ro на свой •tраэум", 

l\.оторi1й отrзергая пом.ощ» CFE1ia аеминуемо бывает уловлен с~ями 
JIЖИо 

rre, KOTOptie дерзнут :<yлиr.rit HaПfllCaHИOe эДесit nyCTit эиа.ют,что 
рука !·AO.fi записывала это дей:стяи: ем Д у ха Св.rrт ого,.Госn ~да 'l1'r:!P отв о

р.rrщего от О:rца и.сх:одi'Щего,:зсгм Жиэн:ь подающего, осоJгнно ,f~e 

право верующим в Сына Sояа.его минородного Иисуса Христа 

Богоч:еловеRа; ::оплотившегос.тr от Богороди.цьr и Присн:одэ:3~:1 Марии. 

Так ч1: о тот, кт о ,церэнет это nо к: улит »,по:х.у лит не. менл:, ,;.·алк ого 

черв.rr, но cJ ою Жиэв:ь, л~1ШИJШИС» ь.;е нав еi{И. От т ан: ой пe::taJI»HOЙ 

да иэба:ви:т нас всех Госi!qдь.Аминьt 
+ 

Н. oчeнltl Очеsьt 1 Очев::а вас :'jcex ЛюбJIIOII !И O'ileH~~t хо~-1у, чт.Фоы 

мы все жили.Пейт е же, пейте гJоду Жив ни даром, что'Jы ЛJiiTЪ и 
жить во векиiС ~адаост~tю пeaтettt 

+ 
Т"ол~ако пуст:r. никто не думает о се:5е вл;.соко, 5уду:Iи н.и ~dто. 

Kar~ меня nослая I'.овор:v:.:т• и деiiс·rвовать Госп~дь :Трэчиста.sr 

Его blia'repь,·~aк и .rl посылаю гов(.)ри:ть и дейс~вовать, а когда 

ну:-:~но и мод·,~ат»,Те1<:, .<.:оторые :5ез изъя.Iiа вrv1ести.ли все, '~1т~J эдес» 

иэло,t~ено.Есно ви.,~~у,ч~~о СРе]J.И тан:ов.ы.х: н-ет ни qцного трусаt 

.u:жеца и предателя ... Напомню JIИШit еще pas то,что ГОЕ арил Госn'?дь: 
"Если l~Tj HG посл:а,цует {~ваагелию.,тот не ,5уцет ус~аст .t\OM 

Зе чнсУ1 Жиат'!РI. Мерзок и :?оэа:енаr;иден: 5уде:r От .цом l\iOИM и t•.t.HOю 
зслкий,.r~то н_епr:;аз о ..зерует и отделя eтc,ff от осн:о:ванной !.\{Ною 

Це1'К1JИ о '~а '\0? ой, .·~аже если cor.t 'ершит мно,t.~ест :-;о подзи:г оз, мrллостын~ь, 

изнурений. плоr.rи, н:о не входтлт )t,вер.~,)\iГИ Ср.;ятой ;yfoeii Цер~J~9И-
гор и раз·'Jойrпткt'./~Тэ От:кроrзеrП.>7~'! о Страшно~v1·Суце Sад·,.ием.да~сr:>го 

y:..:reниit.y ТiрепоJ~оJного ВасиЛИii Ноэого .:Japeгpaцcr4~oro Григорi:1ю/Q 



+ 
К:киrу еь1ю пе ре~ омеидуе2оя ста~зить на rтол:к1., и1о Ое"Ое 1-ро 

иаъ.rтое иа оборо~а npи1NJiv! ке rrpr.1"JIOCИ'l:'•l1Ptlf~1n _же е~у ,ца 

YJI!t8'«fflT Г oen оц•. A11VIu•. 
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