
,Ао

, З ТаСFЕО-
. Во второfi

iDшяосойсrш вботsх. но н в хtцtоЕественнБж гDоизве
ёtт. в'тпялоhrж Т,,йстос Е АfrйЕЕ{с?" в Цаiвтво

r - }д ней уте н€цисано: ЦАРСТtsО
Ео, Еоfiе?__бдть, еЕе етЁЕнее

ýGJrbý*,
воýож , !пгб во в8ап]оотmЕЕшt

Еr'*'
Ълояе
Бо:. *

o.-qтo? ч8JtовеЕ Jrк!Фаеr, п sFо
в ,IlЕЕаниs. ]Iжание - в Бап-
То' : дgйс,iьЙелъное, То -'А

Jrпаýl*Е,
Растьорекяd эqесrоIý тезиеа.
lll,maeý ?о

:Ё зол ёсть tlы lэежs. ,эrrý, доеаýеrрвrекИ/



?0...

oIdEoB,
Вgс

в МФЁй чеЕроtвýеЕýой_,Ьрае, ЕрlIяааIЁ !сЕ
tгeGrвa сахЬдЕтм во i{Hei но fi-- ве D юп".
птtватгпта"/

Tv re кле, D'зсrвоDеЕ!я qеrовgЁ
rйпя ,/"псб етэое iють 59yi/, GI

эlrtа всвrвн}хiJl.

;у
Е,-JIхrк щ)l

...мч:lэеп не дайствyет
теряЬЬt.'/"ДдЬдэцвЙ",

rИшлrrв не laxla: qеrс
ЕолOrе}Iив и "шr"./Лу,п

В исламе лxtнOgrь ýg ýоглоrвеf&Е Еоfох. 0на пlю€tго низв_е.щ!iа
яр вбGюг.о полойýl}lя ! лшilеrв рft8 Dозшоп{ооql поrш_еýить об rтюш.
Полirлвlgr G хршетиавсfiвм, illоvашел в з@rG Еяе j(prleтa отqЕ-
lm{raf :

I/оФпвв*во возэодfт а Абсоают кGкоЁ 'it!' - ýоFдок, Iос.Jrý&рФтýо1
су6орIrf,ЕвФ, сеЕъФ;

ýоёчФтъ 1rаЕ, Iйtr эелlrр его

В исламе лxtнOgrь нg поглоtйеfся Еогох. 0не

'}Ie подоi{ает МилосерJшому брть еебе сшrд. ВеяrtнЙ, ý?о _ц небе*
GEx !! на ае!мле. IтDихоIsfrг It

/KonaB. г.*.I?'I,{gвьяr".
тошиф r- \iвлоеевлrоуч
iарьяr", аяш 93194Г

tояьrо хДr рбО.
l1.8B, Fý.

Иоfir эозэоýtт ф.трулзl Воr J чодшаЕ ý,сrепенъ Дбсояюте, настglrrФо
Еодчsрfi{lая' вто-ЁфэЬнетЕо, ЕЕпЁя qвдоввка любоfi иниrцпативн, кроъrв
lшlФ.tЕЕ сrаэtrть tjoiliB:

''я lедь созвл
ПОКЯОIЯЯИСЬ"

чтобн они Ье!

3деоь Heodxoýiмo o|sý6тL{rb; !пю, ToýoG IтредстаэJение о ýоrвх не
dаяо гвистgg Bcera баа
CeHeB.'CeHeBi Тlротагэв lT l/apfr Аэрвтпй. А СоrрЁт е ею Uо}&тьно|'" rтоповеFш
вообгв-dнil пiейвтен, хотЕ'аго fuг, нвЬошнекlо, не'6вт похоir ъп.._
,I}fBEx и похоттивых z{rгов Гсмеrа. 0б эвом то.но сrаэал в ;сниге шАffi-
ш я Иеруса,"rгм" Д9ЗВ1 .Тев iflосtов:

"Пусть, на хупой trонеIт, dогfi взлотают с lЪотrноr, Iвд знанЁ8tд,
нЬ Toi,' Еоэ,rg,т,gзIЕий йд норатьч, есть у?яа не Гtг, а чудовтшз.
Р99 убgтпеrио \!ои{о было вiфватъ у 0оfi!€Е8 толъко разlе с
вго forвоЁ". lII4, 1.I, се.5З2,5ЗЗ7

фюрл самшх i,рст{ов_r:ilкодшлись, Rак 0ЕаЕ}ано вtгйе, критЕки о,.iеловеш-
ьiвй богов, Таr, hЬенофп пиёал об эtош:



С по;ьяениаl xpнcтfia}Iol!вa богц fuлврl Jмевли, Etx и полагаете8
люддar .в;в соди онй loarrBqrarи о бесоха!япi. Не уvерли rгрекрасннб
рJrаgоiлпм боrт, HlBe*l ýаtёqаrаgв gбохоЕiмgннs чgлЬrечеhзиЙ о6,1
по u орOдЁ првдGтаlЕ"елой )Фl]с"иавоЁоfr rЕrsнrиэlшм нв пбDеlоrиЕь
лiршlс-нс Toilblg opaBHrтberi но Е 0?Ёть боrqшl r-o пяотя.-}irчаяооl
гораsдо раЕьш О.Ifirщ, по fu руесвоFо ч€rоlсlо Ё!о нoприtщlц' iгораsдо раЕьш Ф.НйW, во lla р!rесrоп0 ч€rоlсlо с!о н8прпвrclпr' ЬбIг!оlQl проlrво'' нgЕ!глв!lшое !пеtЕrrевна. ilEoertт tlэrоDаr0бOЕотll

ff*rfiffi!* до гtflЕ. в. h}ртьп ,trрrввоип' iоолоовоrого. Ър! F0
хp.l, иrацу!' ПЛпд{ Gоsоtупяtёs, чtоdЕ Бrrflfь от tщrýн l0ý, ч

=, lt_o нопрuенно ддя сqас?Е, х радоотЕ , одlOш т,l ,оловбк во8аолЕ!llтея wхоr. .. н явпrся qQяовв
iIDaн tIу?хо Jпl!л.ulаar, цFо tопро0 о g_оlsоrэt - 8tto и вопро о foгв, а
по"оlfу гоDорЕ, tP!y, оове8х в ýпG нптga:

nCoBeGTbt $о совветр" ff сеu еа Елав. По пptoнtrвB. Твх отйппrвм
оЕ нбо н будвш богп!П

0 Tol, qто Лав Толстоl ь евоаfi прповrlЁ бш не чхбд1 чсловеrюбо-
цсtвYl _тоl9рЁт ]пlочлryтЕР вш!а ,пЕgод пол€r.яЕ}t о Еиш Н.Фсдорова
/GU. ý ý/. ijo, рдвгиt !олвтоЕстlа о ве обоrвоlЕltешlан домотмноfi
эTllвt! Е соршях*оl эо?QтlЕtl .осЕъ aнTrяpибTtлaнcrtвo.

_ Дл, В.РовЕноlt, rоворfй и нsкцЕдЁя, ц поthшаявп Хрибтt, ýоlе-
fiобошб вак,гючвrось r rваiнвн очслоtвчхrъ Бога но лrхоtнЬ, а foeHHo
!еrсOно. 0н счнtм, tпо

"-,iTo Gвопr crgв!шx поgоЕf,fl
то tв'бьгоr вьавеств эаiп Г
Iфасяв, в rрвяюбш тlýрlгrь,

...7I

qý, ёlяýl утв е ýоюнr вш ttol,
l 

'OIr 
tlro lot а-сеIOIвJIистЕд

4, B.52l
'Ьяlъ поаа с Богоч - 66яьвr.
вqt ъ GоDЁоЕ, е.Богов, - tнci
обнаружlав? €Ёбfi н aiTeиcTýl

ts ошо одтоfi DmOетaсш llсловаrоботао?lо яlнлоGь l lнда чвrоlgqеGкоrо
цgрJ!!чLрg_qр*щYа. В I92? поду З.rфоlд плlшвт, q!о прндсв tpEM,
trршЕта ЕЕпвrл€в!!l, Ес,!!о@

"...Е8Е loшo прориде?ь, посtпц!кt! те r19 цслr, осузсвтlrониllо?оFЕ Brr ошЬале от iвшаго БоFl'. l|al, а.Iф7

Тоqрня оOцrоалнзIа, совд!нrilя'6шшIffЁ" богостроителаrн Л
И l'ýPDffi, - тlНGтОЁ водl t16ýtов€кобохеолво. и oito. лш]Ig !о
поlоrtrоFо lоцдЕ, болвс fi лат бш,по фиr4лальной вftеЬяоrтоil

tlto оm rо;Фл



пr r.

Эýоях Ьр бё?ý EKII"в, to *чfrаlЕёirЁ gqt Bol." /Луrвчlрgч!Щlr
--iйtrнrl ,твловсssсirо ,сть мЕго; r Grедрtетеsьйо, а оо$йtэ
лочоmвтm ,еr DвлlгIr. ocHoBalяEi нд нд€в Еалов€"i€мво йЕ
**l.в:rъryl:1 trбоr,оотго!п!6,[ьOтво - 01тоЕте:тьg!,о,l

irхааяся. rp"o ш теп€тrь ни ош{ц вошйунвGт на lвprп, чIо ootaiýB'
rhoBi дбвrтtrяотваrп'gуководýтlоtаrаOD цовитrвншОr i,iцхД П ВШШaРШО-
вFшrшgiшоч Aввшpкycii "ПОд,нпЕЕннrЕ" Jryъaqapoпfl н I,орьЕш,

Й,чч уrу: гrrв; з lрffiý-;ж;;у*Рffi* *fisннЁш,"
lлl чвтаФr:

...тотr Кто еозпал тебя бав теdя, нс оправдOIваа, табя.6ва лвбя.
iii,rй; о}-тiоЁБ йiйчrпiго, а оrтрврliавЫ lsrавцапо'.

/ýагtrъоr:вУ
ЪкоР непоХохЕ' Ila Августкrа Енелпfапъr вх i,iарtиН Лвlвв, оообо пор
чаDвпвав! Боrьт волп о- в-вятпu С\яоу ва овбl rтgхо, от]рGrЁего6, бurо
ii;iй;-гойтйп Бiде. йвБсоmi l*ruр. !.Bl. tяч{ва, о Адlrq _
! с'a-х rодЁf,. 0н вrrйвдiваG", уOrt Еоr*, посвдалцвго Glоего {vlt;I1n,
снр, таlп{о сrова;

цисло !!вх. Еrо 0со8Еа!аr! l Е8ре 
'r qеловаqсн. : шrв тавоf iпрфесёио-

фон КьархагOр, пиЕат в пнFс

ОЯ пеDад лицош Х
бjеFоrйрЕ vetyп
ýоr, пойвлав н ýяя
стфвть и _rлоретъ"

0 в8ешшной нчтяо qмOвепа в Богв u Eorna з qвýolrrQ
*ff и lbn iiapTкlt Бубор:

Ёъ
бGф

Еёrв, чtоtlн ёуцёс!;оs&f*, н

пввеt l киrs

Боr вуtреtýя r tе-

8рýтrу мир 0его,
ЛЁD ш{енп юЕьsýо

вто lppeTBo бяа-

fuy вторш_t 1i свýжr(, ЧивывхО Патр Чаарввt
ОЭтол оОЙi Ьп*, Еrо подобка * 9rr0 напв eboбopn. Лlzr с.88/
Ихеrшrо rDвстианство. r ?ольЕо ot{o, впервшв_8егоDорило о ч€ловвч,

воетп Боrа. Н0 о Его qолбrsqеOrоч об,-нйе, нб о [tsg чеrоlбtl€сЕоu харr-
?BDa оо Dc€rr' дос?ош}rстs,цми и нвдоетrткашнl н€ о Его телоlечеспrх
уоiъошлешшrх х'опsсен!лж, & Iftrot{Ho Ф qЁл о ! ачЕо Ёrи ýе8
ЬпоЬобноотн япбить и твоfптъ.

Если срвпнитъ Новнf, 3авет ео свяпавнЁull KEflTarrE дру _п{х релипtfr,
tо в них rrohto HatTB л}ппъ теЕи, лиtЕь IгновёкDш ?сноfi, 0Ебр8шасtaý
бохtотвоu. EotalB оно ваходитсЕ пЕдоI с qеловсlоч и lla It8EIm с кино
В ОАэостёi ЗдгЬтуштра спрапввай Аху7а-illtlаду, uоIц, яи тот о?кFr}оя



rrD

ыrчЕаЕ rDyF. ВВатхоrl,rвrтзИgвоэ dовозсt о Богоу. s
Гоёпопь ЙЪi Еяfч эторос Ёш - !IзвЕлъ. В 'Бввiзсrг,tlтс' боr tsвту l
обрвва Кршяrr слрlнт волоон}fqпr, У BoшHr дрgуш - пFlrр, qтобЕ по,

Но внгпе. нн в ошrой свяltвlпtой ш{игб нб Iвf,даш irн ?акж 0трк,
хак в HoBorr |;iвето, нЬпрнuвр, в irангалrлв:

'ПDиввл 8 своинr н свов Его не прЕнrýи, д Terrr вот9тЁе приЕяrи
Бо. веру.опmr iо rпrя Eto, .вл вjластъ бrпь чвддши iошймЕ9 Еtl,
тотпде пЬ оt rповп. ня от хотен![, llловиr ни от xoтeнi4, цrйЕ[r но
ов^Fоr,в полшлilсь.'I4 Слово отало плотивO-п обитало G намп".

/Иоsнir,' Т:ТТ-I4/
}hrеяо воэтоlФ ýlol'нФ фесrие uшслжеяи, от tha,peBa до наших дцrеfi,
!о г,rавч ч!иа- хDиетнанёвого чqения ставя! tевис о iiогочелов€qеЁтв6.
Совсепr Ъп.'ё шолоilоа Влаппrrrр Солоььев ивдавт в TBBI гоry евоп ярwfi-
вув рбоtу "Чтtkilя о ЬrотrЬловвчос!ве", где IтиЕет:

"Л pftя{ooTb qФrовosос Еа.я
отвлЕ!Iеýноа поýr!ма, а

28ilYr]-{l?87'- *u

Щс ло Соловъаэа втоr_!еgrrc
равlьалg fl_,tЁýоtlllg Еоtъ g
ftоtrного'во Хрнсtа_.ч_6gо}
i*пro* првед!1оети" lА.Хошаrоi/.
остъ вер+ов*; grrýиE сотворФ{ного

", . . поотедоватýýьно
атЕ вешп - BoDa в
пояцоf; в эсецЬлоfi

- и Hs лиllнооть чФловечесtвя вообшв, не
двfiGтэштеяьно€r_БЕвое лицо, каr,Ей ор

ё, беgуеяовное, LЬЁё0?!енноё анаqенио".

оеновrrого теаиса rDuстиан-
еяяии он настойt{ивё пo.ErreD

щив8я ту неOпроворсfi&цр
бвоqoловоumfl _ Iбстовrfl
фня своdодlого дrха' Л9

ИМИ rrНСЛИЕеЯЯИИ ОН НаСТОrqЧИВО flОIFIеР-
qтo хDистианск}rй Бог не мохет бнть '
яышri dеврвgнцml. В ý{иrе 'Ф!алоео-

Iftколаt Бsрмеs прдолЕ{л
стlа. воrод ,l Uоло!ъёйп, и ý

"дротнанство @с!ь
|jогоqеловё!lво!?Ее.
БgсsýrовеqlшJЁ Еог
вовносrr qбловаlв
/12, c.lýl

рёstгl4Е Ео:rсеtэекшёЕи Т!
.i Чвяовочаотlо еOть qвслi
не вG!-ь Боr :rристианtлний.
на небrвацrп,

ев п!{сЕн!

* невсаяs&rвs бавд*. lp'ж.f



_Таr на rrртr:!ениЕ вуЕлоефш п TooiorTи tонцопiшя
во, цl!!о 0rояь ётрrаrув сио!s
удЁsос} соýЕ?в ?ь{gнно

ý 22. Сgоm

эриrя шлЬ, в6ý иэмвйя"тоеЬ. ,.

" 3тg еýлнстrёнва' иЁтикrая Еогочелоаеческм. еврейско-христиа.tI*
ск&;..реJrнги, идет прпrнr, r царским гцrтеи пбсре,щt лрух Ьаб.луr-
дакцй-rвЕtlества, Е illcTopoH т0'sелове-Е погдоu,ёф'ся' ЪЬгош lв"йц-

"Ч#.}:.О7ffi.Ч:frч:яry7врtвs?сл 
8 тЁнь tleroвo*a /r феlри

ý 22. Вrоrшщя_96цэсп!. Это erporrBoo исследование мrсаёrсl l основ-
нош рух поеяедIж B@BcrDr е наqиншиоt онil

щц..sfiюрдоЕ, ..дате ф,ф"ръЧg.{*ЧЖ#пЧЁоВffi'fi9ý",rнfi#*"3-уfi3Р

Вознивало то "новоg оý-ёý|гýо''r, ка Еоторе Эозлагалоеь ýав MHotiO
цlд9riд",99ротI9Це Iо 1' tчвилиз&цяеtt _ Йреэле Bcbpo в гуlыш*шсгвчесвонме. lleтp ч8аЕsв в то lреUя писеri

Рý?lй ?ота_
rл&&{ýм иgпш-
нарrý о та-
Do? !Ее

frПq9!оýьIу !ендбнции зеик{утого обнiео8ва,, gо 1lsperfy наблюденню,
пц9доrýап? супестtоза"ь а' обlвеелве, rотороеfiilr... qqё аЕн_Iцоrннвщ жсФrпажнi сьо}Ёвоя

Ё!аtl6rи"оi отФЕr-lffi... зоа а!и lilнбl
Hкryn- 1З, о.ЗI0/

В lоёЁво}rу ннёти-

Ёrнii"#"fi;iltFчttЕr/чdgн gЕжьж.ffiЕьgЁ*fi sзр;ЁiЁ-#:"$чну}сб ffiJ,o неокольво uнаqв. С рзьitтиы рд{Ы, телеэндеilип н фсть.EIt огрангпаш раошФавнвil вонтактоi е оётлrьтtш'rrирои в iюоlе-
!ýч99_тщ доfiо!вЕ"еrънФ наматиJr&Oь тёнденшIg t болiшвfi откlжто-с?и обвsG?Ш. но нilтаиfi 'нЕсrtrпЕо! лцоlцfuлrпiв"_уLg не бЙо, й аю
'ЕрВ8иrось 

l Torr r figв писаJr аЕадаaик Сапрв э ТQ7З гоýr, tl!,о
"fi шrрвж GrIоях ЕесфтеЕиа раsDимвтоя равнодlшиб в обшеотэан-
цI_рцросеш,, потр€бительсFsя ы егонетfiqескаjт шозиция. Протеот;0 пpolt{B uep"lr-a' офитпrальноfr !!деоJIоIтiЕ у боrъвшlства itоситЕбосовванюrl, подспуtrшыr' xapaf,?epr /"0 eBda"/

ilТjэнностъ своСiощ и необхоЕжо евяваmg}, с нвь _цоннооrъ инд{вЕt
ry_аI!ного овоообрsаi личЕосш, требрявл свободtот,о нсследо-
вФlця ucтmrнr сFобоý совgсffi, свббоiцl lrýоЕп} полвгическоfi
GвоOо,щr - _всо а!о решштgльно'отвергiцуло ооэе!сr.шlд Ёоmrиfi6-
Taiaн. jJьФаботаэ tотйлtttарное госудiреiво, он8 стреlсятсt ЪsеG!8

7fr,Т]*врлоt|о вЁroЕбft8 i аадlýt- вr}rriонlrя колjlекrтвул



0ш9lц1, q"о лвglт8вЕя
но рел{тиовнвв п нафональшо/ Сir
повiцнонерпг обtпаются на trоlпшrаш,
оя tвDiдопсально блЕýl;н паDтийнойsя пардо}сrfiьхо бяrвtн Еариfttоfr
котораЕ не привеяа, в ояповк,lпт раtтli iапят.твр'в trrдб пьянства, xiT

вЁ

Dп, Ir вке. н Fн\ггDи стпеrп}. некrнбrr. слtlЕRоU fiBcllвctfio пЕосtrпа,вмй
Ёвраgu дрiхлътх лнilвроэ' васiавltян'вёDхп' tвo?Dttнo "приотfrртrЬ" оdце-
стЬо. В йеr ТВ к rойrьrотвров ьтого бiuо достатоqно. чтобш'sе цIть '

чrlа ?, EaIE. ,j плlч l vyl l.;:l,t-rralr. гl*вt art tI. tiJllllцaдl\J- lraдrw il,PE гr гrу lдlJrr ч . удr]ЕaлrЕi

Ёвэаgu дDilлътх лшfoвпоз' васiавнян'вёпхп' tвcllDttнo "ппиотftmrтЬ" od
стЬо. В Ьеr Тts к rоiдпъютвпов s?ого бitло яостатоqно. йтобш'sЕl Еrть
ле! 'похоронить" рlиrr. I{Ьвдя вrrвсть не 

-суrвла /.в'п не могла!/
оиýтt,итъ ёоr$ально-вtоЕониrтескilfi Ký,lвllor болlнве tGего ударивхildf; :

Но враrя чтло. }кономк{ескнЁ врпвясr 86eorl|}Tнo0 о"чrrg"вЕб ýоЕе-

оиýтt,итъ со tоЕониrтескilfi кýfi{в!rо} бояlнве lсего
Ёоt в Хtr8цжоF88rf.. ltР-

Это, , есл}л нб $ruт&ть отдельнЕх

rоry ý irt{Kr16

ноуенf;.пал5rр. НеудоrяввrореннOG?ь,
mý7, qаСТО Пplrнrrr'aJle аНТИСОIРflЛЪ-
lмяGлrа, уроýоlщ{lя.

l э09-!sЕв бувее,!в]п0!, /оеобвg-
ýfЁё1 tЁаlю оЕ-

бпа}rOtfi?-3 сlоfl

gшятnlить ёоr$ально-вtоЕониrтескilfi кýfi{в!rо} бояlнве !ёего ударив!ЕIdf; rrо

I!1а9*9ж!: J]'оP нsrrrиOь от fiOмъf!пФlотоl к Kвoвalsrclrau, от деаrоltр

0д'nr словон, дбlrократнЕ lr оrцЕa"оGтt общеетва не сtгши бцо
F&рнIоч стаdldýьностн н iвr.6олее фагооое!олн?tfi. Полвека навад
Ивlн Илъпн lшшсЁвЕл таrой 'рецвптП русскому }ардr:

вояю и tJlпIлеiмез
ановится беопоuоц-

поtвд_}d 'нQо


