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Оспап.нко ,4" 1. (tФаслоаар |occu,)

| !lш ,чппцяппшьядя рязвIrца м*лу духоsfiым и llравствепльfu?

,|!! меrцу I!о[rJrг!цми (дr.tовgыfu и (ярФствелныЬ, i(духовлое вос-
In и (Ilрдвсrвеgно€ llосflrтаяиеD, И еш болыuинстllо всё,тэки пови-
! ll) з понятиrх (нравствеявый) и (лраствснносгl:) речь цдaiт о вЕеш-

ц!,Dлеяиях чФовека, то есгь о его поведеш, Ф с по,lятиеil сýdов-
r, (схо обсrcЕ слокtее, Заране€ оповорrмсr, чIо </]укозлосгlr, мы не

llрlIлаяать яимкоrc окулыгного! эзотерического ихи Фяерrо-
лlu!о!яоl,о, содоржаl]яя, яахоlцсь в лоfiе flрпвосrIавяой rрадициIr, у}
ш,ller|l| (не всё. что сверху, от Бога)).

lхп сяве с !rymФпмн, кла.сlrнмfi рухоюдитФ!ями, оргадлзаторамп
lсльхой рбсв свцдсгелlФусг] sо furiьшипст!о из яих л. вццrт

Ll qqл. l,фсонмсй, llредФвU|е себс ,rвyr лю]ей схоли\ по пяеш-

шl'Пlig,лобрыс лела из лорысгяых поб}.п-деяиii _ .,тсбь! его, к прямеру,

tти, Kro rir ваv прDlп8тс, в собfi,еяЕоЙ корысI и!

цсз .Boltм llфоверlлсIЕrьом. А самодовольсгво, как извесшо, вссfла

l!]) ,плениям пове]]ения. Оба и\rеют хорошуlо лспутацпю. аба не заOrе-

i ryplloм ловеденпи, обя сrъiвут положительными людьми. Маrо,лого.

lr lсJrми (б-!агФворптФьяоФ|Jо, jаботой, вмOtёняФгь!) в лругих).
пl !лопом, обойх лерсовмой можно хаlвФерлlовrь каr людей мс

lltid, l|срФнм l, Оп trc lюсryпаgr пуряо п jанипаФся благотворп-
litr ,lю Tonbкo потому. !m по-r{,уIому ,е умф, 

'Lпя 
неп, бьпь !равФ-

l м .0,еслвеняое, каrgч_lдяеstlое] привычное со.lояIхJе Hvy и в tолову
хllоллlт. ч,к) можно !ec]]r с€бя инаlе, У,elo л п мь,сJях,le Bo1,IllKaФ
цI]:IФtrl повед€fiиr, Его помьl.лы цисш . пilrелсllис IlplBcTIlOлro, По-

i iiсlэит деJtо с персонакем 2- Прfi всей его знсшlllеii положитеr!но.тli

tr,Blto, Вfiешне обi, лсрсrнжа схФfiи, mк как их Iкrступкп яравствея-
Л пл что происхошr у H[t в головах? Кто жс 1y]la (заljjянстr| А сами

| ц i очно ll( ýризяаютсr: lft рвый _ ло свосй скромнOс lrl, второй _ по рас-

l l йк, лрав.твепкоL'п, чел,jзека охреде]йd.я вll.U,нлмх trроявл.ппями
ll! с]lенпя. а ие чйсrотой е.] помL,слов, А в,lеtllлlями призяпками lаши

!l Ll вrорой булФ gсё вр.lrя ловолеll свой пФокигслыlфгью. х тIервый -

l, й elo 1рудllо скрьпь. lI это, пожаlуй, едurсrвеявое звеl1lпсе рали-
|l]tr L внлрснней плФlr!, полс жн осги,

]']ссмотрпм ецё три перс(llша, }la этот рs речь пойдёт о пorиx без-
l е!аых, п оралыlых. Доцrсгнм, что герох ].4 и 5 созер,lrплfi одияr-



ше - до похсдеrьUпIrа. и оLклrдьваФ,то он, замФьте, по собствеIlI
, ,,,,,", r"l"*.j - bJr, 

" 
.оuести как lюлосе Божием в село екс и cipaxe

,л, ri^'"",,, ".,-о" 
говорить о оезрелигиоаlой дуювяфП{. Не,В'li)Jкве ло ричrвс бс]волпя, \{o,Ker быть, оя lle усл.л ra од!н р.r, у

(mохо леiа,оr. Од!uм сrовоr,j оя мог улерж.rьс, от
,,; ," ;i. "Б;""",;, 

порядочносIь liaK образец лухов!оfiIr, аrеи-

,,, ,'"'",,-* *_.,*,l ,брiзсц дrовпоr о челсвекi, А ],к обс}тлмъ
ле пя (0 это пл!ос), uо !с спсшит с!о изilояшь (и то миц,с),

,,;, ,;;;,;;;.;;ф".", ".* "6"р, 
n"*y"*o", *,*рu{уры, философип и

!оФь в том! ч,ю у одияа(овь!i rlресrуплений быва(rт рапlые

Итац вiцlи пс!со!Фм соверцпли схожие п!оп)пки, Напри
rr!, Срав1,I1м помыслы (с позиIlfiи юри(rа) ол!lшrково ijelnpaBcтBeнH
TPФnil чкрtrп поlому. что не улерrlаIся Ф фб!азна !шп lro прпч{нt
яой пр(ды. При rтor, оп сIIi]lаег и мучrФся содеялO!tм. i]ro гJlФttсг
! покfuiнt|r,Е мысIи одслевм всё ею ей€.1во o1l чес,11lо I]1цеr
ле!ш своей глупосlи. !с ушоиясь (п отвФФвеняоо,u за.олея
MUсTlы устрсмлеяы к llоl(.lяяйю з! безнравств€н яое по!едевrе
соfiаж i,оrуцерпi]п,ся отворовФв.. но.. не захотеп oll осознаётвсlо
свого поведеfiия), по н!чало <gовой) кизни оlшадывает tla зlвтрq 0

ВоруюI I,] булу воровuъl)'rвер]цт тог. BNl} уrовоjьствие п
пелри,lло.ти, Оg coвepDlael Ipex !iе,срсяно. ! нс по нсдоуыслию,
!п г]ýlюспr, Сго посryпкп бсruравй,вснltы, r I:оN,ь,сльJ rря!лп,

Вот так(е краi]lIaсIи мы прсдложtrл! Ba,i д!я .flLlйза Расл
ракгсристикu з.ех Ilep.olaarcrl B едцяотi сводн ]ii ,t.бл!це и сраввим,

Псрuь]й - сп:Olй flраsс,:rllик). второП - <правиль ьjй п
гордсц' lпротестахrск!й идсш человека), l регшr (c,1),!al:jнo сор
яо Rаюцпйсяr. qеlвертый - (ещё q_vroK погрешим, (^ ]-dиq),

На в0! взглrл. Еаиболее п!тереспФ с!авпль яра!сглсяtrый

noвeie. а луr(-а!!о.ll - liачсстRо почь,.,Iов. Пг! это\I сулrсству.J

lшi.lпюсь tirав!"lвенЕой сфсрпt m луховвоii, Д"vховвос воq'лание -

",;,;,,,,,;"",";,"".", "'рsсгвФпlое, 
посryпкФ, д,б,"*_:1т^1:г::

i,,,,":,",,,". * ь*-""у;сёт}. не осень сложно, Для этоIо сущсствует

.,,," ,'j. - n,,yr. t.*y"*n заllереlъ, накаrаъ> поса,q_" ,i ]":"_,.:::,у

,,' ,,;,-;;;;;;;;, ,;,,",, lольtlо лобрOе), ло и в том, чrобы ему это ве

u'.o.nnoo-u'iа'.ro'u.oсыдoбpo!5аEoRLro.ьссте
,", ,,;."Koi;"рцод,. а,с срсдством выгодLl И еяuо эт,i{ и отлича-

,,,,, ,,,"".. ,oy*,j",i"" ., 
"осплгпlи, 

правсгвеяпоlо, ош св,rзtsы мсжry

, , ,,,;;;;;;";,," : ,.р,.уrствием в яём БожссаА,нl,,го свя]аво с сора_

п,". ,юм rcшrсрпrев) чыовека с boloм, л это про*-** " ]",]:l]:::..:

i i,,,,",,"*" .от",у_*ого как сфсры соработOи*"j1 Б_':_:l.",:::

,,,,.,,;;;. 
";,d,,,,";,".,сес[им 

иерар{ичесtпм трисдrнсrBoij его ри-

,,,,.;;";,, *,i., л ".. 
,lеN Фл!чаеrся цховяое от душевRоlо-,г,ма

l,r Llrmclo диd,оlа.
!hlu!,calc

1 :rь. .пollroвlllJ {arap]{ b, лсtrцlii поче,,оп, профессора [lосtr,о,го,i лу-

l, l(,пltrl l,(ши,lrги,,Д]е!,Ir И |ьhчril'пп, Br

,.:li'l,-l"o*.",i,*_".T о том, что цсрковl, в n'* "!:Y],:::I',j1"
l, i i;;;;:i:; ;;;,;;;;,:.; ;"р,..-, i^,"".,, руссмп ф лософ I2],

ПолФlаева Т- А, lБеj роО, РоФllя),

Осuпо$ Н, tJ, (С llепlербур,, t'occ|,)

Ц] оrыlа Белгородской п Старооскольtкоii спарr"п

по sоспfiтапию fiоподсжп в совреiIеня х уglоfr!я{

,,, a4.uср,,вlл.J", , "","::: , i,:"];j";l:;:,1,'j] L Ebrb, |)снниrрiL !olli|лLEL, оhтлвноl' xl]l

, ,, ,,,,,,,_;,",,-",",,", Jfll,l,ep,I,o,L f lи, ч,lоOечс, BiиM,lpaJд)\е

"';;:";, , "',;; ;, p.n, ,о ,,"1i ,о. в l],p-l ", l,,,l,и" , lIl, ^ol ечl,,,

,,,,,; ;й"й, *," *"-, llедоL-г!йоiN!ый в зеwlых условиях сущеФЕG

,,,"iL",,i",, b-,i "" sр*lя шмшени', КСlОРЬ" *"i::l"::",l'Ц:-':;


