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Fдяr вв обяаотп вдаsrьt*оFо пtsрsнёсlrсь l обяаоtь бIЕ?а * а HIiEg
Емgнно таr провqряЕ?оя_на крспосfь сешъя о то gраsу прпдетG, обртuть
вняrrаяtlс Б8 ?о ббопоФйство, которa ,Евнlаgl у уsбнж реаЕо BoEpoOr
Езе qtrсrо рааводоl. съвдF птшqЕ{ _ }лЕ€шшьннв, псllхоrогнчaск{sr
арrъЕбр l' пъfiнсЕqо. Сплош^ Е рsдоI новёстребовriнноgть_шрrчrrн тоЁкаsт
нх х буiсrпв, tп!обц, rrек говорhл англrпrаrrеi drоw,п thеir sоггоwэ.*

'*ту;rЕffЧYzf*Еl"t.ffi шгья нс бtвт tD(r _ BIIEIMT, они

0тноси!ельно Ерепости руссво,1 сffiъя ос?вrооь сделать еп!е тоrъко
gщg_qlцqчlrя;. llpяrrýpgl, дJl, подвявнЕ, l РоGсии Bcelt,B бши стар_
gоря.tрбсвfiс GеUьн ._ дёйс?внтелъно rрепкив, с qетким рспределениЕlм
".йjпкц,лошальшлк обявirнноствfi" цленоЬ оеrrьй. ео здороiвr irдЪаяенrтдl
бн"о|{, l8аиuоподдерйЕоfi в lsалуопони!rфrиеrr-/вепош1.1i.пr хотl фr &пста-сш i,iаpвoвHy, Belry про?опоtв Авввцпв/.

дFкrго Е
всхýr.

'Гоголввская Россвя. нв_всlгь юrько дорфорвm** наш бtl!. ola
IIрtIЕдrеrцц I о тд ф н в r ч с о п-о ш у хараЁ16Еу р!тскогонарв... То gечqдовсQеовое хarв!rо... нв-во?}'пороýеiЙэвтiрго в?ро!О. 16, в,Фl

__ __Рдодц" Еоря!н9, что, Гоголь. риG}rl ato х8rст!о, х сл, до конщ,
вё поюпq{, ч!о ваобрriае, н8 аr!ч ,ременп Е Ехе нё явlr GtDояi l
р_ц__чцр!_дц! црсrtоFо }!sрдвt }Ьаiвея trro Ьтого xiarroтBa ПушлfuйО.
Uн !еr сашI fiвв бн ото8каФ, о? dlollo понЕЕIrt lсо его соrиалiно_
I9рцw99хЕ9_прtsкig: а?о не Bopoвo?lo Петцдкк, s гробто BopolBT-lo, 8|!о пе ЕвгrоGть IЪrд)зrl, а просто нвrлофьl ёловоir. аяо Bio rBB
дсю(9rоFЕц9скlа я!лснЕа.-Гоrбр_о' 

"раfi 
шlрх {вйч, эоrgimвегооr iРоссЕя, Д.IvigройЕовсвtй t ово(Й ПI!яiщ,вll }яшс" опlечел, ц!о пврво8

ffiЖtrflgЧ Саl,одорхеlrпо, ваЬроь - фншвльtюй I]ефкэи, 
.1 

п"цч

"fiiчý,#оЕз*а""*ffffi"3чзу";;rfr*"яffi 
: rffзЕу, *р,

* JЕоrIнть- бвоЕ пе|qаrп lа'Дrg.!
* * sirоэýт qйловЕЕу - !ýJl!( /яаг. - Ти? t{eкýai ll'alt, "0Еляtr/
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Мсяду тш, отрёlf прост: да потоцvi что песнн_"элlfir людЁfr" q_УД99О-
льстiнw блушв,пт тЬв нrвъвашше h.iвдв доýрно". Рошантизирванное
tпа _ па,iв. ^то не гоtrзнав болавня rяrши?Раrве 0то не знеý того. qтоýло _ D€[зв! ^то Ее пD}rзнаR болаgни ЁrЕиЭРааве 0то не зlйх ТОГО, ч
IЕдItF,fi Хаs - }жо и'нg грядуЕlяl' вовсв, а ук€ вотяриrшхйся, рвfii-
рЪrЬiй, но бояйflвя нн,{егЬ и нккого, с эоrОтой tт€пьь rB шее и е...
iвт€лъЕtfl KpseToil.

Трашwя
щлв отЬрной ч
нgкрасовеЕоrо

u
rOЕý

фrн /. и шпýаrФl
.'Неш'отя

Iвт8ýьм

почтtil
uypo
0тtr

Воввrшен или приземяен пуоеm{Ё чоrrо-
вея? Itавалосъ бg. вбт} мнO;вств0
цркrrеров в пояъзir !ра. Fсли е9рц9-

ЁW sý сваr*кfi{коr т?оFц rrнpнo бЬСgдТтот и т!ека,х'й-пrел}, о BaQBet,
Bllx нового чr!с ш хофшвньriш EBHEяtlax, то р}Фские sа cтaкaнor toF
Ея негФвuвнно-реФвr?-сирвýв прбяшн добIц н s!ад Еошм}вЕаша l tЁ-

. ПЙттiляim ялн уствновлеfiня rонiDхвт гдв-нйdудь в Р_lаrgrой...И rпввrо
lвTeprmbк}tlor'TвE оm|6?яя зшо П.Чrафеr в Ьвоrшк Пilпоыях"t



'l0JTr& иs порезитФльllý:е sýо{rsЕЕоетеЁ
эаши заклiцаетс, в rrренебреrзк,ли
trlолвIг,{Н. l7I2, e.5"il

"*.ф

напOf, евовобtrввноЙ Iивили-
ко всеш удобетвам и радоетя,

ffi'' Iврfiý G р6rигноз,-
по* воли. тiDиirаллеfi!ф
- евободi дIх8П'.

Это бъз,;lо }впlicaýo э 19ý? гоýl, кор.Е ýоеуу lfrру уrе dш* BBlФoTlfi
вся глубшrа падеЕЕ, Ееýикого iпров в рвбЬлgЙЬ9 !!.в. пооле першос
равоdлЬвекfi е'Салснкr*. I'юглФ bcblr }щЬ dнло псЙятно, цто ма?ефиаJги!
ь сыюfi евоgй гцrбоl и дешеrьh йотваi бшл бувадьно lйолочен r iэчъон
равоdлЬвекfi еталснкr*. КоглФ Ьсвш }щЬ dнло псЙятно, цто ма?ефиаJIиа!,
Ь самоfi евовft грубоl и дешеrЬh форrо. бшл буваль-lто вЙолоsен r itровивиоrр!, е кравстввЕна-я o?BeтcтjBet{Hocтb sЕчвосЕц_бша пoOTaJle}8 в Б8tBErМOЁЖ, е KpaBcTBBýt ar' 0?вегсЕВеВЕоСf} rкYttОёlrg 0Ша fiОФТаJIеЯt В Б8ВЕ,
ср*аосфъ от'тат ицtЕв8е}iж "о&Фвrив}Фс уояовЕЁПr i.0. ot! qего-тоr_л_л
лв;аiтGtъ п.0_ стороцу 1т8ловоческого шхq й ш9рали. $1еждr теlлqеше b'I9C8,леfi8iтGю по стоDоrп/ qаловоческого .Ет,ц, !{ t оDали.
в ста!lЁ "i4нтвлilигЪнцвл и револrоlgлit Петр CipyBe

уOяовЕr'r !.0. о!! qего-тоj_л
и шQраrи. slеfiдr тешiеЕе l I9,
тр Uтруве предпрей.цая:

"0сновная {тtлосоФеtв сотfiалпзша".. есть поло;ение о коренной sа-
висшrости добр-и зла в tтоловбItЕ от_вцвIЕнIfi{ уодовиfr. Неррш
ооноваrеле* сЬr$аливва r?вrýе"ёfi. . . Р.Щон, внрлптJвuвtй 1rчЬниа
об обрзованкя чвrl!цсqgсrогq xapsкTepa: офрrфЬшgЬ ирв- личrrоfr
отватётвакrоетя". ДТ,- с.ТЦ /

риlrfi8
Рав "6нтие оrфеделяот соаtвниеО, а Пшатери! пgрв}тt{наl hдел *!Ф-l' _ 8!Lвgй т,lоrЬт'бнть вавювов о-шппg в о'rм:<а?'Твхчю-по'станоrtr
са вIJGшеял еtтс в Iо_I4'г. в кi*тге'tСвояп r iтвввlдэilи8 нетиtsr -

а нё на внешý},rа

н ЕЕеýrоrшIосItиý

вот t To оrФёд6rtg?
.ЕлttlЕоеl!ъ, яе Ёадо дцfь сrойllшё 8кономи!Iвсв}rа, с0

'.l] to-m :lелятея на пDавелнЕков. ЕотоЕЁе бцитаот себl rоешrrинами.
и феiлмков, кото}ые ЬrдитаоЙ еобя"праведтиIвми". /70, а.534./'

_ А }r9гýr ýеь, воr
рЁцен хрrа!наяе"ýоr;

t{gJtoBBKe. !r"с. степень интбнOп
кбо спб Свнека сqит&, qелdвgrа

_ --_ l_лл -_
}tбо сЕб Свнека сqит&, qёловgtrа "
атоl! qёловен не 'возвт.та8тся над

Е*ъ'i,qУi FТ*WЬ*ýYеЦО}О дfr ýr8ЁёýýWffi' фfi fi q "l

rиsнн,
оU, еGrи

БfgsýШо-
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_ Религио-?.I|1 мтJс."fя,-иf' ,,елозен, по$тигаfi с,tова ХрЕста о iIaPCTBa
&шпво, неиgdоfiнс прихDуит в лилоп*е: }rЕслить оо5пrЬсtвлвние- fiдфтrr
ьоIьбго в Maтepl.a".rbнoi, u!,rDе или пOj!аг8ть его тDанGIЁн.шнтаJьЕ фе-
шоuеном. Ь8алэеь бн, Госilодъ ясЕо FовоDнт. чтЬ IIайтЬ Его nHB бт
ul,fр*сего". Но каг кб тогде бrлть _с ПрвйдекиеЙ /Jeili ЙоЙе в8рй?,
tп(, i,bE нотr9т lп, лrбо поuоt ь. пнбо нЬрвлять в том ь_*иреl: l?aK ,Ето$ts бЁI} с картинаrrи дрвпаддоtrа и Сiтйпттоф СуЕ, йриёомtннIпfitв ноlоц Jа.вбтв ц прбдпблеFаЕtЕкмti атв натаетро{ш iaHeHHo ila напвЙ
ц!щ9t*96rд{a' И тогдt послодомтвльltъil :Фт,rЬтианин негреvенно доrtвн
дollgсЕиtsь HaлKtIre в-liиGании пюFж rеет, iтиешпп,tt и{сто' педвгогiтчэ-cEtd, ЕJtлDGтрвивrп4 хвЁs!ер, шриспоблёrтпл< к неDеЕесз!еiлlоl'y .пл- 

^!!iтвrю týrила lвtrrf, арЁ: 1hк*ё.мЬста liB8HBsýT gша 0цlотериllееiтпгл *.
____ 9 9qчош дбле, кав xoкIo соед{нить бесконечцm
lolle Е &д .&пt rрвiпмкоr! Еслr веть ад, во нет rоЬIвt,ilого. _I;sврш- lсдъ в_Еванr.алии от iJш пож!Еt€}в' п
ошrG: обратФшешуся r Ееrу греm{иrtlr Беполь Dа'lryатg
t,ilого. ri8втюш lсдD в Ев
otltlа: обратйшешуся r Еохпваввшвitу.ТойиоIIпо
rЬfr властй ! зтоrя чтт,рs 7с
праlбI0{8Еу. 1'о ý }r 0 ПроЬсдёниsu:'нg! п il'o iloiKЪl drятfог lл&сти в'*!ато!, ширФ /сstsено ;8 - "н8 от м,rDа 0его
rrorвT ,rредопрвдsяЕтъ судьбу tlолоrвхЕ на rвxдfr'шомент
прOто неlтвýdть, нееta}ать- зд цrо_лшбо оояеirкqое иЕ?rрt oTHIjl христншё tдпr вмs@тельg!8{r Господ,ttt.

9ý

ПВелжайщш
3*oo7ff,ýвовяуlý

J* о' tтаq._схо_t_огitоа - внеЕнЕйl но та}'itGIй, гrрдrазrпченннй Е ддЕНеПОСrЛПСНt*ý(; Дrr' СРаЗНеНПЕ -
ааотеричеекuй, о! lpgg: моtвгltзоg _ внуЕрснн_Irfi: тайýlй, еrрштilfi,о?о аG8х fiро}rG BoetaEgнHrxtr.
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Е Elna }rсfiOо68пOл
0еЁа Gокфви!р lia
ýОРП Ве ЛОý}ВГfil-

' СsРЯ-

ляg} i.ý

цапЁ -
оtопяо бн'
я,вýдео

t{иlii-

lfrоfrl
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rВообцэ, белв у tтояоrава ý€ oтrrв
бос хёсrоr , Boюpot оЕ lЕходЕт
Ецц16! у в8rо ощmвнн€ абOур,в.
ltGil-!Ю FоlýрйýЬ, нФ прlt Эltаr ýgг ощ/ш€внG, tг!о црв,
не доr;8н в&хощъGr,

0шпаl нв ншногЕr кк)
Штвв*н ll бв, GпоообetI. по .

[улyi dшя Ацtr! 1lврвоЁспrл
itlцы тlrштц еit гвйшьrм l

lЁя чеуiзйшвй хояоя
ёохрЕниtь DётЕ{ос!ь
й tý'0а, ýrщ!, ун неяпн]Епа бЕаи i.вE

фlнot у
0!НОЁ lryt,
ПОДGОЛЦr-
о lвд GDос

fttýr6ýвшя tfуэотваи* !t
* А.Мrмлrcl-Коrýаýо*

отяrйlЁtt}аsýв к
ý trgЕбNoarl*1, -ýrл\, al\rg l

Fngt0a, ýý
l$ýryl sЁ r

,9
й.ияк

в

Слоао ottaBaýo! Вршп слншкох uеfoриа!ьно. И бслп у $ýbD( эttво*
кж vво!. v Gаж qtттппс дv'Е поri3яЕвтся ЧУвсrзо !Dен€нного пOр8rg-
шl Ь ОоЁьба G "по;irgr бф}оr' грною.шurЬю, aoqfr 'абопlд" Gт9но'
эсtцл .Bie шЕlуг ж - ёRоý}ко *с BpeMeHI поврабуф?q.! цслQшfl Еа,
полч. слобн покiппть э?я ваетвнЕи н воссоаштннiьOя 0 l;yxoilra но sолЕ
ботЪ'Ввре, то н&по спsретьоя о Вврry,, нв о !Ьшввь. IIасiало врwrrсобrрiь'каrdЕн' пl,я вёепо рчеевого mрв.
ý 16. Qэощgц $1ц. хffiжýI.Ёр}lё.3 l"ffi"iffi1,,fiagE ff"3lНffi"- аЕssшо ряýýнýý ýýх8ЕоrоFшtýýýих !rотIбоr. tsла-
дшир СолопьЁЁ, рsýrцщrЕя g Еf,*еr;ýоr ятоFЕ }Ё$вrr",}я tlвrlоЁбчеýЕ!а.
iпичвф J]bBy ТолётЬlrу 28.0?.I894:



L

. r.ýE

'Дl .IалоDеве бвссшергrБ есt!ъ !о m, что дл' цвоIн9гоj_Евwr'i:iiiЪя хнrотного цафтав оOт} Е{3оrноо рзJrffiIое, т.е.,qеJIоDев.
ffiйв чtiловечвотй'есвь беOе1,1ерш{ýЁ, т.е.'Хрисtоа,. lё4l

н ётDоитеяtD.я iIBpoTm Еюl}ого lцl
вехвiологиtrескr irgqrElmlfi {шяоооф,
Йврвенств" ll92Зll

iвa' лпбви - й Для лообвu нlгкв rrреfдб aoým яЁбо!} Боiцйr_ - ýиý-
ность п&ссtплогся в ltробнЬсвъ пёиходопgggfiD{ gдgченtоl Е !'olJe-
нтоь. -!^6ов$ Ь.ция - 0вязь лнgноотн". /IUU. B.L,lбf

Прсяа;ивавъ аволюцt0 ýва -_эеgьш_Igqяiрqр19ý 1*&ч:_Н9IРто. Й6-iБёiййнiйлБсi-iii tоБвнс-/утедов/l lц, Ъiuои
доёь iпоФоозош. Равво нв апil!аоз tria - пёсбиццgrfirоеЕ
ББii*БiЙ-6Ёiаj-;я rii";--й lяйго нв tтпs"?! FнанъЬбiiкБй-Бфiiа : 

- iЯ- r,цJD, cio rячЪго н9 этпs]]j Ц!91l_пдл"_iлl9чр1g_
ariee! Ilвrlr8 ftешrо.шt упспка духо!носrлt, врехsкrоfr поб8.щ FрУСОF9 !EIEi,
онаrlgЕ лдs бЬапйсвзтною неьв;вства, rупоrc _доrNrа"иlша вrи оrлного
яо -lп,,а il,b ga'r.rrrйr лl'fiАайЕt .l т. ,IfiЕ |tiбтrб _ uтобн иrв.аёкать и8 нЕGйш"й;. ilо-Есйпiй-сййтвусл н шя фго, qтобЕ иавявкать и8 неG

ffiЁ;-Мовйозl iHairBaeT !r в по'дtольа| m,тб др п9лу_9y_еryl1 т8ц9рцо-
blHHar. bt1д в коншв концо! воскреЬеr, подобно s€ экщему носитеrD-
fыdБ: Уъ;a"iЁ-айЫa:храйеШ: ОДrН _ вто вёр /а Ь,неш надейр
и'йбЬiь/r'iшrrф't, хе - еоrэёtь 1е с ксю rудроg!ъ i, па!,tJЕь/.

лпrr чrпýачr}\r.!4. v..lr
fi'фь 

- 
вос ярескуть шilоiво. В 9то а оlrsп Ерssввiаf,но _lý_еj*в9пр9q _9 _ __

#ýtr";f; ,Is;, жstrъ}тззh"*ЕзYffiffik ffi Ж"iýs}"*dЩIfis;
нi.ýязlз#ыffi ýlнжý iж,ýчýfrтfii рв*{#gз$ззчffi, il,

n...BBcb сrьтQ.т ХИ{С'гI'аýства еводt{тсfi к то}rу, чЕо сsf,tтЕс принято
iiiйgть л*dёвilьно -птrот€сfантскти ученвш. . . tsес'l'ёрт/:7алианнr
]Бвфaй, йриiев, Авr!втннн, Пелlrтtи, сред{оlоЕо!}il__yцтцшr_
сrtоiтlстиiт.' пвf,а'саr, IBTcp ёrmесrвовааu, чуqшrяOD, нсlЁlrl, то-;;;]il Ъбгfr"'iтб он,ЁйтбрiЬiй;о;йе. йётЁа соврёмеrтного 

- 
либе_

рiльноrо протёстаlrтсвш". 7116, c.IB/

оЁ lefiKorý рэвtтлtя. Таr и
оu, поrJrttи blв еgf,qас новýй

, l UlEt

Едtиgtяа - л!цgfitй ив воыfо8{ш( l

вволвфп Руха rоп}е бч 1аев,rатьй ап
шмrrуfiъс. ft еотбццgнfio, в политиtlвекоr на поg!соааrсftоt,



ý4.r.

пртttвопояоЕlýе процеOса. ВФраrно,
ýЕО Ра' ХОtl8?СЯ ПОЕ&ВаТЬ Д{ПТП' НаРО-

о

Всб гu хороuФ на hпаЕд. !сё пЕ шIохо у вае /нлн triec ч€r8r/?
Поrвлтd. gбй.t{sG t{&ло ставпЕь'lоlIDое о тох. tmo rлохо ý Tlflr х адаGь.
Ута пЬела car.ol ЕЕовопвоянтно! в'llcтoDEH tsвово?а ип}Oэоfr Boi{rýI 9ашs-
qаrелъшй ачервrаilсктr'пневтвдь Уялмit Фолшф Ё oiоаfi Нобвлевспоfi
Deqx е то€вOпоiЕ гоэоDЕл о Tolr.,tlю кlшв 8Dвш тDаrкtпао|}' rгркttlfiпl
bToro - hч;ветво всеЬбпего н__!ниверсальноi,о стlйха", кбqорЪ глубь
ж, уЕоронияооь во всах во. ЬотолъЕо Fл]бохо, lпо "прбл€лl E/JB
tlояЬе frв сутýстэуl?Е, Но rвдь атот Gавнft-Oлрах поЕолrу н тQррорпзш-
пraЕ воп xpcgHaйotyl в8рдпr.у UкроDоfi тfr8ндивцЕнi ч,эо м не_бо-
Fтоt с ш,lн. лутовtв, лвq}юоRь Е, гоDорi ремри"вльно? двоввlltrIврд атоFо стFtrа 

"" 
glлп,fо

:


