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ЛhКАРСТВА...... 

ИÒÕсихú при Õтчtй jÒбрuÕotши пророÕки иÒсплú 
нtÕны , eÒгдаÖ бt Õсдetтú кú³ÒtÒрeсалиÕмy . 
иÒÕбо jÒÕнú вúблeÕдú вúпаÕдш¿й , блeдú 
нÕк¿й новÕиш¿й , zÒÕкожt ³ÒtÒptк¿и Õль рtчt Ö . 
всÕмú блeÕдницамú даюÕтсu мÙpды Ö , тыÕ 
жt придаuÕшt мÙpдыÖ . иÒÕбобы Õша втtбÖ раpÙ 
враot Õн¿u паÕчt проÕч¿ихú . иÒпаÕки иÒÕнú . 
сÕдt ча Õюoи , zÒкожt вра Õна вúпeстыÕни 
tÒдинаÖ. тeÖ eÒÕбо си Õцt сúблeдиÕвшeю при 
pываÕtтú паÕки бг,ú. иÒÕбо прtмнtÕн¿t быÕвшtt , 
нtмeчtÕн¿u толи Õко бÖ , eÒл³Õко jÒбраot Õн¿u 
³ÒиÒсправлt Õн¿а. eÒÕльма аÒÕot мeÕчити тÕхú 
сúвtршt ÕнÙн хотÕлú быÖ бг,ú, нtбыÖ паÕки 
вúpвратиÕлú иÒÕхú доÕмови, нtбыÖ боÕлш¿й 
иÒсвтлÕйш¿й иÒградú иÒхра Õмú eÒстрои Õлú . 
бe Õдtтú бÒо рtчt Ö сла Õва доÕмe сtгоÖ послдÙ 
нuu паÕчt прú Õвыu . аÒÕotжt иÒмноÕгажды 
сúблeдиÕвшeю нtpатвори Ö j(т)покааÕн¿а б,ú. 
мноÕжаt паÕчt твою Ö пр¿ймtтú дш,e, сtÖ пt Õр 
воtпаÕдшeю падtÕн¿t . 
НиктоÕжt бÒо , никтоÕжt тtлtсt Õмú рачиÕтtль, 
аot иÒqлоÖ tÒÕстú нtиÒÕстовú, си Õцt jÒрачиÕтt 
лÙници своtÕй распалuÕtтсu, zÒÕкожt б,ú жtла Õ 
tтú сп,сtн¿а наÕшихú дш,ú. иÒсt Ö моÕoно e 



J(т)чоÕмú pнаÕйдTшú по(л)но eÒпр(р)рковú такоÕвыхÙ 
при ÕповстTй . jÒÕно гдT Ö ро(з)мовлuT(т) до ³ÒTÒр(с)лима , 
котоÕроT былоÖ вÙблe(д) впаÕло , аÒвÙблe(д) нÕzÒк¿й 
ново(т)ный , zÒÕко моÕви(т) TÒpTкTиÕль . всÕмú пов 
да ÕTтú вшTтTÕчница(м) даюÕтú pаплаÕтy . аÒты(с) 
самаÖ даваÕла pаплаÕтe . иÒста Õлисu втобÖ 
вшTтTчT(н)ства на(д) иÒÕнÙшихú . и(н)ш¿й yаÕсь моÕви(т) , 
сдÕла чTкаÕючи zÒÕкú вороÕна напeÕoи самаÖ 
TÒднаÖ . ты(х) тTдыÖ людT Õй та(к) наÕpбыть блeÕдu 
чихú приpыва(л) pноÕвy бг,ú . аÒ TÒсли Ö тT(ж) и(х) колиÖ 
иÒкара(л) , jÒÕноT иÒхú pанTволT(н)T нTта(к) былоÖ иÒмú 
ка(р)ностю , zÒко навT(р)нTÕнÙTмú иÒпопраÕвою . бÒо TÒслиÖ 
бы Ö тT(ж) хот(л) иÒхú доскона ÕлT кара Õти , нTвороÕ 
чалú быÖ pноÕвy доj(т)чи Õpны . аÒнÕбы бо(л)шTT иÒ 
коштовнÕйшTT мÕсто иÒцр,ковú допомага Õлú 
иÒмú pбyдоваÕти . бeÕдT(т) повдаT(т) слаÕва доÕмy 
тогоÖ посл(д)нuu на(д)пTÕрÙшyю . аÒ TÒслиÖ частокро(т) 
блe Õдuчи(м) нTpагорожа(л) покeÕты бг,ú , далTÕко 
бо(л)шTй твоюÖ пр¿ймTтú дш,e , котоÕраu тÒо 
пTÕрÙш¿й ра Õpú eÒпаÕла . ЖаÕдTнú бÒо в(м) жаÕдTнÙ 
сты(х) котоÕрыT тTлT ÕснT миÕлyютú , быÕтTжú 
иÒнаÕpбыть миÕлостю jÒпаноÕвани , таÕкú до 
jÒблюбT Õници своTÕT нTпалаю(т) , z(к) бг,ú котоÕрый 
пра ÕгнT(т) pбавT(н)u наÕши(м) дш,амú . oоÖ коÕждый 



eÒÕбо j(т)иÒÕжt накоÕждо дн ,ь бываÕtмыхú виÕд 
ти . моÕoно жt tÒÕстú иÒ j(т)бж(с)твtнныхú 
писаÕн¿й . pри Ö eÒÕбо иÒвначаÕлхú , ³ÒtÒрtм¿ 
иÒнхú , иÒвúмноÕгихú j(т)пророкú , прtjÒ 
бидиÕмаtÒгоÖ иÒпрtpира Õtма , иÒпаÕки притиÕчю 
oа иÒгонuoа любоÕвú j(т)враoаÕюoихÙсu tÒгоÖ , 
eÒÕжt иÒса Õмú zÒÕвлuÕot вútÒb(г)л¿иÒхú гл,u . 
ІÒtÒр(с)ли Õмú ³ÒtÒр(с)лиÕмÙ , иÒpбиÕвыи пророÕки , иÒ 
ка Õмtн¿tмú побиваÕюoи посла ÕнÙныu ктtбÖ . 
коли Õжды вúсхотÕхú сúбра Õти чаÕда твоuÖ , 
zÒкожt коÕкошь сúбира Õtтú птtÕнÙца своuÖ по(д) 
кры Õл свои Ö иÒнtвúсхотÕстt . 
ИÒÕпаÕвtлúжt кúкори ÕнÙдомú посыла Õu гл ,а 
шt . zÒкоб,ú бÖ вúх, миÕрú примирuÕu 
сtбÖ , нtвúмнuÕu иÒмú сúгршt Õн¿u иÒхÙ . 
иÒположи Õвú вÙнаÕсú слоÕво примирt Õн¿u . jÒ 
хр(с)т eÒÕбо моÕлимú , zÒÕкобг,e молuÕoe 
наÕми . моÕлимÙсu jÒхр(с)т примири Õтtсu 
бг,ови . сt Ö иÒкÙнамú нtпoeÕй рtoи Õсu нн, . 
нtбоÖ нtвÕр¿t тоÕкмо , нÒо иÒжи Õт¿t нtчиÕсто  
нtиÒpмоли Õмeю с¿ю довоÕлÙно tÒÕстú вра Õждe 
сúдлаÕти . мeдрова Õн¿t бÒо рtчt Ö плоÕть 
скоt вра Õжда наÕ б,а . раpори Õмú eÒÕбо с¿ю прt 
гра Õдe иÒj(т)иÒмÕмú , иÒположи Õмú мр,твe . 



стогоÖ oоÕсu нако(ж)дый дT Õнь дÕTтÙ моÕжTтú 
jÒба Õчити . моÕжT(т) ты(ж) иÒспиÕсмú ст,ыхú . jÒба(ч) 
напоча(т)кy проро(ч)ства ³ÒTÒрTм¿ина , иÒ eÒмноÕги(х) 
 пр(р)рковÙ , погордT Õного TÒгоÖ иÒпTрTба ÕчTного , иÒ 
pноÕвy pабгаÕючого иÒ eÒгонuÕючогосu pамиÕло 
стью ты(х) , котоÕрыT eÒтка Õю(т) j(т)нTÕго . jÒчо(м) 
иÒса Õмú даÕлú pнаÕти вÙTÒва(н)гTÕл¿и моÕвuчи . ³ÒTÒрy 
сали(м) ³ÒTÒрyсалимú , eÒбиваÕюч¿й пр(р)рки , иÒка 
мTнeÕючи посла(н)цоÕвú мои(х) дотTбT Ö , коÕлько 
кроÕть хотÕлT(м) pÙгрома Õдити дточки Ö твоT Ö , 
z(к) коÕкошú pбираT(т) пташаÕта своиÖ по(д)кры Õла , 
иÒнTхотÕлистT . таÕкÙжT ты(х) иÒпаÕвT(л) впослаÕ 
н¿и докори(н)довú моÕви(т) . и(ж) бг,ú вÙхристÖ 
св(т) TÒднаÕючи pÙсобоÕю . нTпричитаÕючи иÒмú 
грхо(в) иÒхú . иÒположи Õвú вна(с) слоÕво примиÕрu . 
вÙjÒсоÕб тTды Ö христоÕвой ва(с) проÕсимо , аÒбоÖ 
в(м) бг,ú прT(з)наÕсú ва(с) напоминаÕTтú . проÕсимо 
вмÕсто христа Ö , поT(д)наÕйтTсu pбг,омú . тоT(ж) 
иÒдона Õсú нн, моÕвлTно бы Õти роpyмÕй . аÒнÖ 
бов(м) нTдов(р)ство ты Õлько , аÒÕлT иÒ мTшкаÕньT 
нTчиÕстоT нTпоTÒднаÕнyю нTÕпр¿upнь мTжиÖ бг,о(м) 
спра Õвити моÕжT(т) . мyдрость моÕви(т) тTлTÕснаu нTÕ 
пр¿uтTлT(м) TÒстú бг,y . ро(з)мTчÕмо тe Õю pлeÕю 
пTрTгороÕдy , иÒвнÕвT(ч) jÒбT(р)нÕмо иÒ eÒморÕмо . 



zÒко да Ö блж,tнÙнаго jÒÕного полe Õчимú при 
мирt Õн¿u . zÒко да Ö бe Õдt(м) паÕки вúждtлÕнÙни 
иÒлюбиÕми бг,e . вÕмú zÒÕко чюди Õшисu tÒрÙм¿ 
jÒÕнин красотÖ нн, . иÒбл ,го pра Õч¿ю jÒÕноu 
ничтоÕжt подоÕбно бы Õти сe Õдиши наÕptмли . 
нÒо аÒÕot хоÕotши jÒ дрeжt , толи Õко tÒuÖ 
бл ,го лпнÕиши бeÕдtши иÒкраснÕиши , 
tÒлиÕка j(т)калuÕныхú pлаÕтаu мeжtподоÕб¿u 
сe Õтú добрÕйша . аÒÕot eÒÕбо вúтtлtси Ö 
та Õко мноÕгихú eÒдивлuÕtтú дш,e иÒвúпt 
рuÕtтú . тÒо eÒгда Ö вúдш,и таÖ блиoаÕтсu , 
чтоÖ ра Õвно бe Õдt(т) , иÒжt сиÕцt иÒкра Õснy ; 
СtuÖ eÒÕбо доброты Ö сúста Õвú , ничтоÕжt 
иÒÕно tÒстú , ра Õpв слю Õpú , иÒкрú Õвú , иÒ 
тtчt Õн¿t , иÒжt Õлчú , иÒпиÕoа жваÕнÙныu соÕкú . 
симиÖ бÒо , иÒjÒÕчи иÒлицаÖ иÒпроÕчаu всuÖ на 
паuÕютсu . иÒаÒÕot нtнакоÕждо дн ,ь пр¿t Õмлt(т) 
напаuÕн¿t jÒÕно , j(т)чрt Õва иÒj(т)zÒÕтра вúсхо 
дuÕott . коÕжи паÕчt потрt Õбнаго иÒpÙсuца Õ 
tм , jÒчtсt ÕмÙжt вúпадаÕюoимú , аÒÕб¿t всuÖ 
eÒвuдаÕtтú лиÕчнаu красота Ö . тÕмÙжt аÒÕot 
помыÕслиши , чтоÖ eÒÕбо j(т)доÕбрыхú внeÕ 
трú jÒÕч¿ю лtжи Õтú . чтоÕжt вúпраÕвмú 
иоÕс . чтÒо ли Ö вúeÒстоÕхú илицjÕхú . 



аÒбыÕсмо тогоÖ ст,ого могли Ö достyпи Õти при 
миÕрu . аÒбы Õсмосu могли Ö pноÕвy ста Õти пожа(д) 
лиÕвыми иÒ миÕлыми бг,y . вÕдаю жT Õсu тTпT(р) 
дивeÕTшú TÒрм¿jÕниной цe(д)ности , иÒпроти Õвú 
кра ÕсноT тва Õри TÒT Ö нчого роÕвного нTприpна 
ваÕTшú быÕти наÕсвт . аÒÕлTTÒслиÕбысь схот(л) 
j това Õришy , та(к) далTÕко на(д)jÒÕнeю бeÕдTшú 
цe(д)нÕйш¿и иÒ краснÕиш¿й , z(к) j(т)глиÕнuныхú 
бо(л)вановú pолоты ÕT сe(т) лÕпш¿T . бÒо TÒсли Ö тTлT Õ 
снаu цe(д)ность та(к)мноÕги(х) дш,и , вподивT(н)T pа 
воÕди(т) иÒeÒноÕси(т) . аÒoоÕжú кг(д)ы дш,а цe(д)ностю 
свти Õтисu бeÕдT(т) . oоÖ моÕжT(т) роÕвноT бы Õти 
таковоÕй доÕброти иÒтаковоÕй цeÕдности . 
ТTлT ÕсноT бов(м) цe(д)ности матTÕр¿u , нчоÕго 
иÒÕнÙшого нTTÒÕстú , тыÕлько слю Õpú , иÒкроÕвú , 
флuÕкгúма , иÒжоÕлчú . иÒжваÕны(х) потра Õвú соÕкú . 
тымиÖ бов(м) иÒjÒÕчи иÒлицTÖ иÒи(н)ш¿T всÖ чло(н)ки 
напаÕваны бываю(т) . иÒTÒслиÕбы тогоÖ нако(ж)дый 
дT Õнь нTпр¿ймоваÕло напава(н)u , котоÕроT счT ÕрTва 
иÒсплю(ч) похоÕди(т) . тTдыÖ бы Ö скe Õра ба(р)pо шпT ÕтнT 
pмо(р)oиласu . ³ÒjÒÕчи быÖ pапаÕли иÒлицаÖ jÒÕного 
цe(д)ность pаÕра(з) быÖ eÒвuÕнyла . аÒпрTÕто TÒсли Ö по 
мыÕсли(ш) , oоÖ pадоÕбрость вÙjÒÕчо(х) лTжи(т) , oоÖ вÙпра Õво(м) 
ноÕс , аÒÕльбо oоÖ вÙeÒстоÕхú иÒ вÙтваÕри . 



ничтоÕжt иÒÕно , ра Õpв гроÕбú пова Õплtнú 
бы Õти рtчt Õши тtлtÕсноt бл ,го jÒÕбраp¿t . то 
лиÕки внeÕтрú нtчистоты Ö tÒÕстú поÕлно . 
та Õжt плаÕтú eÒÕбо ви Õдвú иÒмuÕoú нÕчто 
j(т)сиÕхú , сиÕрчь , иÒли хракоти Õнe иÒÕли слиÕ 
нe , нижtÖ краt Õмú пtрÙста коснe Õтисu тtрÙ 
пиÕши , нÒо ниÕжt виÕдти хоÕotши . кú 
храниÕлиotмúжt сиÕхú , иÒлисúкроÕвиotмú , 
си Õцt eÒжаÕсtнú tÒсиÖ ; нÒо eÒÕбо твоuÖ добро 
та Ö нtбÖ такова Ö . нÒо tÒлиÕко j(т)ptмлuÖ добрÕй 
ши tÒÕстú нб,о , паÕчtжt мноÕжаt сиÕхú свтÙ 
лÕишажt иÒбоÕльша . 
Дш ,e eÒÕбо тÕла jÒбнажtÕнÙнe , никтоÕжt 
видÖ никаÕкожt . jÒба Õчtжt j(т)иÒнюÕ 
дe тtбÖ покeшeÕсu прtдÙста Õвити добро 
тe Ö , j(т)сиÕлú боÕлш¿ихú . слыÕши eÒÕбо ка Õко 
мeÕжа жtлаÕн¿и сиÕхú красота Ö eÒдивиÖ . хо 
тuÖ бÒо прtдÙста Õвити добротe Ö . иÒнt 
иÒмÕu тÕло таковоÖ jÒбрсти Ö , кúрe ÕдÙ 
нымú вtÕotмú прибжtÖ , иÒни сиÕми доволtнÙ 
бы Õсть тоÕкмо , нÒо иÒмлú Õн¿инe свÕтлость 
вúeÒкаpаÕн¿t пр¿tмлuÕшt . аÒÕot жt нtчиÕста 
нижtÖ наÕга тÕхú сeÕotства zÒвлuÕхe jÒниÖ , 
нÒо нtzÒÕв qÕло иÒсúснt Õнú , jÒбаÕчt си Õцt 



нчоÕго иÒÕнÙшого TÒдноÖ гроÕбú побÕлTный быÕ 
ти приpнаÕTшú тTлTÕснyю цeÕдность , тоÕль 
коT внeÕтрú нTчиÕстости бe Õдyчи напоÕлÙнT 
ный , бÒо TÒсли Ö кг(д)ы плаÕтú баÕчи(ш) маÕюч¿й zÒкyю 
плюгаÕвость , тÒо TÒÕстú флTÕкгúмy а(л)бо сли Õнy . 
нTтT(р)пиÕшú аÒнÖ краT(м) па(л)ца дотÙкнeÕтисu TÒгоÖ . 
наÕвT(т) аÒнÖ смотрÕти нанTÕго нTхоÕчTшú . аÒдо 
схова(н)u ты(х) плюгаÕвостTй иÒдоска(р)бницú иÒхú 
та(к)жT баÕрpо скло(н)ный TÒÕстTсь ; лT(ч) jÒÕнаu твоuÖ 
доÕброть , нTтакова Ö былаÖ . аÒÕлT z(к) на(д)pTÕмлю лÕ 
пшTT TÒстú нб,о , та(к) на(з)быть иÒ TÒoTÖ на(д)то былаÖ 
pа(ц)нÕйшаu иÒбо(л)шаu . Дш,y бÒо в(м) z(к) TÒстú 
самаÖ всобÖ jÒпро(ч) тÕла , жаÕдTнь нÕкг(д)ы нT 
вида(л) . TÒдна(к)жT прT(д)сu pÙиÒÕнÙши(х) мÕрú хочe Õсu по 
кe Õсити eÒкаpаÕти тобÖ jÒÕноT доÕброть , pÙ 
аÒÕгг,ловú jÒÕны(х) вTлиÕки(х) слыхаÕTшú бов(м) z(к) мyжа 
пожа(д)лиÕвостTй дан¿иÕла , аÒÕгг,льскаu цe(д)ность 
pадивоваÕла . котоÕрый хотuчи Ö jÒÕнyю цe(д)ность 
выÕповдати , иÒнTнайдeÕючи мTжи матTTÕр¿u 
ми подобT(н)ства , доpолота(р)скоTсu робоÕты eÒт(к) . 
иÒ TÒoT Ö баÕчи(л) жTÖ нато(м) нTдоÕсыть . тTды Ö блиÕска 
вичноT zÒÕсности до eÒкаpа(н)u pажи(л) . аÒTÒслиÖ кг(д)ы 
нTвлаÕснT иÒнTj(т)крыÕтT свою Ö натeÕрy пока Õpовали 
jÒÕныT аÒгг,ли , иÒнTzÒÕвнT ба(р)pо иÒпрT(з)pаслоÕнe , 



просвти Õшасu , каковыÖ тыÕu лÕпоtÒÕстú всuÕ 
к¿а прtмнtÕны pавÕсы zÒвлuÕтисu . тако 
вeÖ нÕкeю иÒjÒдобротÖ дш ,tвнй мtчтаÕ 
тисu подоба Õtтú . бe Õдeтú бÒо рtчt Ö ра Õ 
вни аÒÕгг,ломú . 
ИÒjÒтtлtсt Õхúжt лtгчаÕишаu иÒтонÙча Õйшаu , 
иÒиÒÕжt кúбtpÙтtлt Õснымú вtдeÕoомe пeтюÖ 
j(т)шtÕдша . мноÕжаt паÕчt добрÕиша иÒчюдú 
нÕиша j(т)иÒÕныхú сeтú . j(т)ptмлuÖ eÒÕбо , нб,о . 
j(т)водыÖ jÒÕгнь , иÒqвÕpды j(т)каÕмtн¿u сeÕтú 
краснÕиша , иÒдepÕжt мноÕжаt вuÕoÙшt 
цвÕтовú , иÒшиÕпковú , иÒиÒÕныхú всÕхú 
иÒÕмжt наptмлиÖ чюÕдимсu цвÕтовомú . иÒвсuÕ 
ко аÒÕot бы Ö моÕoно тtлt Õсныма jÒчиÕма дш,t 
внeю добротe Ö ви Õдти . посмuÕлúбысu 
eÒÕбо тtлt Õснымú сиÕмú eÒкаpаÕн¿jмú , сиÕцt 
нtÕмоoн наÕмú дш,tвнeю прtдúста ÕвльшимÙ 
красотe Ö . 
ДаÖ нteÒÕбо такова Õго стuжа Õн¿u , нижtÖ то 
лиÕкаго бл ,жtнúства нtнtбрtжt Õмú . иÒпаÕчtжt 
eÒÕгда Ö eÒдоÕбно tÒÕстú вúpÙвраotÕн¿t кújÒÕной 
добротÖ бe Õдeoихú надtÕждами бываÕtтú . 
tÒÕжt бÒо нн, рtчt Ö лt Õгкоt скрú Õби наÕшtu . по 
прtбeÒмножtн¿ю вúпрteÒмножt Õн¿t вÕчныu 



аÒпрT(д)сu наÕpбыть былиÖ свÕтлы . вÙzÒковоÕйжT 
бы Ö свÕтлости былиÖ кгды Õбысu бT(з)жаÕдноT pа 
слоÕны eÒкаpаÕли . jÒтаковоÕй тTды Ö zÒÕсности 
иÒцe(д)ности дш ,Tвной роpyмÕти при Õстои(т) , 
бe Õдyтú бÒо вÕмú рT Õкú хс, роÕвни аÒÕгг,ломú . 
НаÕвT(т) иÒTÒлTмT(н)та сeптT(л)нÕйш¿T иÒтоÕнÙш¿T , иÒ 
котоÕрыT надороÕp доаÒгг,ловú прова Õдuчой j(т)лT Õ 
глыми, далTÕко цyднÕйшими иÒдивнÕйши 
ми на(д)иÒÕнÙшихú сe(т) . аÒpÙвлаÕoа на(д)pTмлю нб,о . 
jÒгоÕнь на(д)воÕдy . pвÕpды на(д)камÕньT сe(т) кра 
снÕйшими . та(к) тT(ж) иÒдyгаÖ маÕTтú бо(л)шT на(д) 
цвÕты иÒна(д)роÕжy , иÒна(д)иÒÕнÙш¿T вшTлuÕк¿T д³Õвy 
гоÕдныT наÕсвт кв(т)ки . иÒTÒслиÕбы былаÖ мо(ж) 
наu тTлTÕсныма jÒчима дш,Tвнeю цe(д)ность 
виÕдти , конT ÕчнT смuÕтибысu пришлоÕ 
сты Õхú наÕши(х) грeÕбыхú приклаÕдовú . таÕкú 
тÒо плоÕхо дш ,Tвнyю цe(д)ность eÒкаpаÕлисмо . 
АÒпрT Õто таковоÕго ска ÕрÙбy , иÒтаковоÕT ст,обли Õ 
вости нTваÕжмо лT ÕгцT , аÒpвлаÕoа кгдыÖ лаÕ 
цноT наÕмú навTрÙнTÕньT доjÒÕноT доÕброти 
прTpÙнадÕю при Õшлыхú доÕбрú бываÕTтú . 
аÒбовÕмú тоÕтú ниÕншн¿й лTÕгк¿й фра 
сe Õнокú наÕшú , наÕpбыть jÒбфиÕтeю 
вÕчноT слаÕвы вагeÖ наÕмú TÒднаÕTтú . 



тuготы Ö сла Õвe содлова Õtтú . нtсмотрuÕ 
юoимú наÕмú видиÕмаu нÒо нtвидиÕмаu . 
видиÕмаu боÖ врt ÕмtнÙна , нtвидиÕмаuжt вÕчна . 
аÒÕot жt скрú Õби лt Õгки нарtчt Ö бжt(с)твtнный 
паÕвtлú . pаtÕжt нtсмотрÕти видиÕмаu . 
мноÕжаt паÕчt tÒÕжt прtста Õти j(т)сквtрнtÕн¿u моoÙ 
но tÒÕстú . нибоÖ набÕды тuÖ приpываÕtмú 
jÒÕны , нижt насмр,ти повсtдн ,tвныu . на 
zÒÕpвы чаÕстыu , нараÕны , навсtлtÕнÙскeю вра ÕжÙ 
дe , наzÒÕжt j(т)своиÕхú нtÕнависть , набдÕн¿а 
всtгдаÕшнuu , напeть шtÕств¿а да Õлнuu , 
наиÒстоплt Õн¿а , нараpбоÕйничtск¿а нахоÕды . 
наzÒÕжt j(т)сúроÕдникú навÕты . наzÒÕжt jÒдрy 
pхú боÕлpни , наглаÕдú , настeÕдtнь , на 
наготeÖ , нараждиpаÕн¿t , напtчаÕль иÒÕжt j(т)сво 
иÕхú tÒмeÖ . ничтоÕжt j(т)сиÕхú иÒстupeÕtмú 
j(т)тtбtÖ . нÒо тоÕкмо толи Õко eÒбжда Õtмú , 
j(т)проклuÕтыu работы Ö прtмниÕтисu , иÒкú 
свободÖ вúpврати Õтисu . помыÕсливша иÒжt 
j(т)блeжtÕн¿а мeÕкy , иÒzÒÕжt j(т)пtÕрваго жи Õт¿а 
чt Õсть . 
ЕÒжt бÒо нtвÕрeюoимú вúскр(с)н¿u слоÕвy , лÕ 
ности прtбываÕти бtpбоuÕpнtн , чюÕдно 
ничтоÕжt . аÒtÒÕжtнаÕмú иÒжtpдtÖ наÕчt jÒта Õмо 



кгды Õжú мыÖ нTjÒглuÕдyTмосu на Õто oоÖ ви Õди 
мо , аÒÕлT наÕто oоÖ TÒстú нTвидоÕмоT . аÒбов(м) 
тоÕ oоÖ ба Õчимо º(с) доча ÕсноT , аÒтÒо чогоÖ нTба Õчи 
мо TÒстú вÕчноT . аÒTÒсли Ö eÒтрапT(н)u лTÕгÙкими 
наpва(л) паÕвTлú ст,ый , кг(д)ыÕсu ктоÖ нTjÒглuÕдeT(т) 
ннаÕoо видоÕмоT , далT Õко лT ÕгшTй моÕжT(т) пTрT 
ста Õти j(т)спроÕстности грхо(в) . аÒнÕбов(м) наzÒ 
к¿T бÕды тuÖ вpываÕTмо . аÒнготоÕвитисu на 
смT(р)ть нако(ж)дый дTÕнь . аÒнÖ набоÕлTсти частыÕT 
иÒра Õны , иÒвupT(н)u . навсTгоÖ свÕта нTÕпр¿upнь . 
нанTÕнависть j(т)свои(х) . наeÒставиÕчноT нTспаньTÖ . 
наj(т)хожT(н)T далTÕкоT . наeÒтапа(н)T . нароpбой 
j(т)роpбоÕйнико(в) . аÒнÖ наÕто аÒбы Ö пови(н)ныT pражаÕ 
ли . аÒнÖ аÒбы Ö jÒтова Õрышо(х) болÕти . нTнагоÕ 
ло(д) . нTнастeÕдTнь . нTнанаготeÖ . аÒнÖ нагорÙ 
лиÕвость , аÒнÖ нафрасyно(к) длuÖ свои(х) . жа(д)ноT сты(х) 
рT Õч¿й нTпотрTбe ÕTмо j(т)тTбT Ö . аÒÕлT тогоÖ ты Õлько 
домага ÕTмосu , аÒбы Õсьсu вы(з)воли(в) стоT Ö проклuтоÕT 
нTвоÕл , иÒдопT(р)шTT во(л)ности навT(р)нe(л) . помыÕсли 
вши , и(ж) pато(т) блe(д) бeÕдT(т) мeÕка , аÒpапT(р)ш¿й 
доÕбрый живо(т) eÒчтиÕвость . БоÖ кг(д)ы тыÕT ко 
тоÕрыT нTвÕрyю(т) вúскрTсT Õн¿ю и(з)мTÕрÙтвы(х) , нT(д)баÕлT 
иÒбT(з)боÕzpни мTÕшкаю(т) , диÕвy нма(ш) жаÕдного . 
аÒÕлT кгдыÖ мыÖ котоÕрыTсмо jÒпри Õшлы(х) рT Õчахú 



шнихú eÒврt Õномú , сиÕцt стр(с)тн иÒjÒка 
uÕнÙн прtбываÕти , иÒничтоÕжt jÒпаÕмuти 
jÒÕнхú страда Õти . нÒо вúпослÕднtt нtчeÕвÙ 
ство ниpпаÕднeти сtÖ мноÕгаго бtpÙсловt Õс¿u 
иÒсплúнtÕно tÒÕстú . eÒгда Ö бÒо вÕрeюotй мыÖ , 
zÒÕжt нtвÕрныхú дÕtмú , паÕчtжt иÒjÒÕнхú 
jÒкаанÙнйшt прtбываÕtмú . сeÕть бÒо внихú 
иÒжt вúжитtÕистtй прос¿uÕша добродÕтtли . 
коt Ö бe Õдtтú наÕмú eÒтшtÕн¿t ; каÕu мл(с)ть 
проÕчtt ; иÒвúиÒстоплt Õн¿t eÒÕбо вúпаÕдÙшtй 
мноÕqи j(т)кyпtÕць , нtвúpлtгоÕша нÒо паÕки пой 
доша вúтои Õжt пeÕть . та Õжt , иÒнtj(т)своt Õu 
лÕности , нÒо j(т)вÕтрtнuu нeÕжда , тot 
тÖ бы Õвши иÒмú . 
МыÕжt иÒÕжt jÒконÙчи Õн надuÕн¿t иÒмeÕotи . 
иÒjÒпаÕсно вÕдuot , zÒÕко нtхотuoимú 
наÕмú , нижt иÒстоплt Õн¿t , нижt jÒприлeÕ 
чшtмúсu наÕмú тotтаÖ слe Õчитисu . нt иÒ 
мtÕмÙлисu паÕки тхжt , иÒкeÕплю сúтвоÕ 
римú , zÒÕкожt иÒпt Õрвt ; нÒо лtжимú праpÙднy 
юot , иÒрeÕц eÒсtбt Ö иÒмuÕot . иÒдабыÖ eÒсtбt Ö 
тоÕкмо , аÒнt наÕсu , tÒжt zÒÕвлt ÕнÙнаго нt иÒ 
стовÙства tÒÕстú . иÒбо аÒÕot ктоÖ j(т)ратe Õю 
oихúсu сúпроти Õвника jÒстаÕвль , насвою Ö 



eÒпTÕвнTни , аÒта(к)спроÕстнTй иÒнкчTÕмнT бeÕдTмо 
мTÕшкати , иÒжа(д)ноT пра Õц внадÕю jÒÕны(х) нTпо 
дыймоваÕти . аÒÕлT TÒoTÖ внайго(р)шTT нT(д)баÕльство 
впадаÕти , ю(ж) тÒо бe ÕдT(т) вTлиÕк¿й pнаÕкú глeÕпÙ 
ства глeÕпы(х) бT Õст¿и . кг(д)ы мыÖ вÕрн¿и Ö тоÕTжú 
oоÖ нTвÕрн¿и Ö чиниÕти бeÕдTмо . аÒ TÒсли Ö TÒoT Ö 
иÒна(д)ниÕхú спростнÕй мTÕшкати бeÕдTмо ; аÒбо 
в(м) TÒстú иÒмTжиниÕми  нÕкотоÕрыT вÙсв(т)скихú 
цноÕта(х) pна(ч)ными . zÒÕкаu(ж) юÒÕжú на(м) pоста ÕнTтÙ 
потÕха ; zÒка Õu(ж) юÒÕжú миÕлость ; наjÒста ÕтокÙ 
иÒкyпциÖ мноÕгыT , котоÕрыT потопи Õвши всTÖ 
вмоÕри , нeÒстаÕли . аÒÕлT pноÕвyсu своT ÕT дороÕги 
иÒмиÕли . аÒхоÕть нTпрT(з)своT Ö нTдба(л)ство , аÒÕлT 
j(т)кгва(л)тоÕвного вÕтрy eÒтра Õта jÒÕнаu стаÕла 
сu и(м) . АÒмыÖ котоÕрыT иÒпосмT(р)ти надÕю маÕT 
мо . иÒпTÕвнT тоÖ вÕдаTмо , жT Öкг(д)ы саÕми нTсхоÕ 
чTмо , нTпотоÕнTмо . иÒаÒнÖ внамнÕйшой рT Õчи 
eÒтра Õты нTподоÕймTмо . нTвúÕpмTмолисu pноÕ 
вy pаÕто ; нTpбTрTмоÕлисu pноÕвy накeÕплю z(к) 
иÒпTÕрвй ; аÒÕлT лTжаÕти бeÕдTмо порожню Õючи . 
аÒpвлаÕoа рe Õки маÕючи присобÖ , иÒкгды Ö бы Ö 
ты Õлько присобÖ , аÒнTнасTÕбT . oоÖ zÒÕвноT ша 
лT ÕнÙство TÒÕстú . бÒо TÒсли Ö ктоÖ бe Õдeчи впо 
трT Õб jÒпe Õсти(в)ши биÕти нTÕпр¿uтTлu , насвою 



главeÖ jÒбраoаÕtтú рe Õц , иÒсвоt Ö лицtÖ сú 
сцаÕtтú , нtсúбснeÕюoимилисu тогоÖ 
причтt Õмú . pапuÕтú насú д¿аÕволú иÒниpÙ 
ложи Ö , тÕмжt вúстаÕти аÒнtпрtсмыкаÕтисu 
паÕки , иÒвúстрtмнинeÖ сtбt Ö вúмтаÕти , 
иÒzÒжt j(т)нtÕго zÒpвамú прилагаÕти насtбt Ö . 
иÒÕбо иÒбл ,жtнÙный дв,дú падtÕсu падtÕн¿tмú 
такоÕвымú , tÒÕжt иÒтыÖ нн, . иÒнtс¿t тоÕкÙ 
мо , нÒо иÒкúсtмe Ö eÒб¿истважt гл,ю . чтоÖ 
eÒÕбо , прtбы Õстьли Ö лtжаÖ ; аÒнt аÒÕб¿t вúстаÖ си Õ 
лою паÕки ; нÒо jÒполÙчи Õсu кúврагe Ö , иÒсиÕ 
цt eÒбо доблtствt Õн tÒгоÖ побори Ö , zÒÕко 
иÒсконÙча Õвшeсu , pастeпаÕти рождt Õн¿t своt Ö . 
солоÕмонe бÒо вtлиÕкоt jÒÕно pаконо прtстe 
плtÕн¿t дрúpнeÕвшy , иÒтмаÕми достоÕинy 
бы Õвшe смр,тtмú . дв,да ра Õди рtчt Ö бг,ú jÒ 
ста Õвити tÒмe цр(с)тво цÕло , си Õцt гл ,u . 
растtрÙpа Õu растоÕргнe цр(с)тво твоt Ö j(т)тtбtÖ , 
иÒдаÕмú tÖ рабe Ö твоt Õмe . jÒбаÕчt вúдн,и твоuÖ 
нtсúтворю Ö сtгоÖ , дв ,да ра Õди j(т)ца твоt Õго . 
нÒо j(т)рe Õкy сн ,а твоt Õго вúpмeÖ тоÖ . 
ИÒtÒpúк¿ижt хотuÕoe бдeÖ пр¿uÕти jÒпо 
слдúнихú . таÕжt иÒсe Õoe праÕвtднe . паÕ 
ки ра Õди бл ,жtнÙного jÒÕного гл ,ашt помагаÕти . 



гоÕловy jÒбT(р)нTтú свои Ö рe Õки , иÒсвою Ö тваÕрú ра Õ 
ни(т) , иÒpа(ж) нTpабсноваÕтого бываT(т) почиÕтанú . 
pва(л)чивú на(с) хиÕтрT ша Õта(н) иÒ jÒбалиÕвú . аÒпрTÕто 
вÙста Õти pноÕвy приÕстои(т) аÒнTпо(л)pати поpT(м)ли , 
иÒвÙпроÕпасть сTбT Ö вмтаÕти , иÒра Õнú дора Õнú 
собÖ причинuÕти . аÒбоÕв(м) иÒ дв(д)ú ст,ый eÒпаÕлÙ 
бы(л) , eÒпа(д)ко(м) таковы(м)жT zÒковы(м) иÒтыÖ тTпTÕрÙ . 
иÒнTвтаковыÕй ты(л)ко , аÒÕлT иÒвсамоÕT приpнаÕти 
мeÕшy eÒб¿йство . oо(ж) тTды Ö , аÒpа(ж) jÒпyсти(л) 
сTбT Ö лTжа Õти ; аÒpа(ж) нTpаÕраpú повÙста(л) впотe(ж)но 
сти пT(р)шой ; иÒpастанови(л)сu проти(в)ко нTÕпр¿uтT 
лu ; иÒта(к) TÒгоÖ статT Õчностю своT Õю pвÕтuжи(л) , 
жT Ö иÒ посмT(р)ти бы(л) jÒборо(н)цTю роÕдови своT Õмy . соло 
моÕнÙ бов(м) , вTл³Õк¿й jÒÕный гр(х) попо(л)нити кг(д)ы 
сu ваÕжи(л) , pакотоÕрый тиÕсuчны(м) смT(р)тTмú бы(л) 
го(д)ный . длuÖ давыÕда jÒбTца(л)сu бг,ú pоста Õви 
ти TÒмeÖ кролT(в)ство вцÕлости , та(к) моÕвuчи . 
роpрыва Õючи роpо(р)вeÖ кролT(в)ство твоT Ö j(т)тTбT Ö , иÒ 
да Õмú TÒгоÖ слypÖ твоT Õмy . вша(к)жT pадн,овú 
твои(х) нTeÒчинюÖ тогоÖ , длuÖ дв(д)а j(т)ц,а твоT Õго . 
аÒÕлT pрeÕкú сн ,а твоT Õго вúpмeÖ TÒгоÖ . 
Та(к)жT ³ÒTÒpTк¿и , накотоÕрого ю(ж) былаÖ jÒста(т)нuu 
бда Ö пришлаÖ . аÒхоÕть бы(л) иÒсправT(д)л³Õвый , ты(ж) 
длuÖ ст,го jÒÕного jÒбTца ÕTтÙсu помагаÕти . 



pаoиoeÖ бÒо рtчt Ö jÒгра Õд сt Õмú tÒÕжt сп(с)ти tÒгоÖ , 
мtнt раÕди , иÒдв,да ра Õди jÒтроÕка моt Õго . то 
лиÕка tÒÕстú покаuÕн¿u крÕпость . аÒÕotли быÖ 
jÒнú с¿u сúвoалú , zÒÕжt иÒтыÖ нн, , zÒко 
проÕчtt нtвúpмоÕжно tÒÕстú eÒмолиÕти бг,а . 
иÒаÒÕot бы Ö вúсtбÖ рt Õклú . почтt Õмu чt Õст¿ю 
вtлиÕкою бг,ú , иÒвúпророÕки вúчтtÖ , иÒjÒÕ 
бласть tÒдиноплtмtÕнÙныхú врeчиÕлú , иÒj(т) 
тмаÕми бÕдú иÒсхитиÖ . ка Õко eÒÕбо вúpмо 
гeÖ потоли Õцхú блг(д)тльств¿ихú прира 
pиÕвсu , иÒс¿а напослÕдокú дрúpнeÕвú , 
мл(с)тива сúтвори Õти tÒгоÖ па Õки . аÒÕotбыÖ 
с¿а помыÕслилú , нtтоÕкмо zÒÕжt поси Õхú 
нtбыÖ сúдлаÕлú , нÒо иÒпtÕрваu jÒтры Õлú быÖ 
eÒÕбо . нtбоÖ zÒÕжt натtлtсоÕхú zÒpвы тоÕч¿ю 
см ,рть ; сúдлова Õютú нtбрtгоÕмы , нÒо 
иÒдш ,tвныu . 
JÒба Õчt вúтолиÕко нtра Õpeм¿t пр¿идоÕхомú 
мыÖ , zÒÕко jÒ jÒÕнхú eÒÕбо прилtжаÕти qÕль 
н , с¿uжt прtpираÕти . иÒjÒтtлtÕсныхú 
eÒÕбо , нtиÒсцÕлны мноÕжицtю слeчаÕютсu 
бы Õти , иÒнtj(т)рицаÕtмсu . нÒо ча Õсто врача Ö 
гл ,юoа слыÕшаot , zÒÕко с¿ю стр(с)ть иÒсцли Õ 
ти лÕчбами нÕсть . jÒба Õчt налtÕжимú 



jÒбороню Ö повдаT(т) тоÕT мÕсто , иÒвыÕбавлю TÒгоÖ , 
длuÖ мTнTÖ , иÒдлuÖ дв(д)а слyгиÖ моT Õго . та(к) тÒо 
TÒстú вTлиÕка моÕцú покe Õты . аÒ TÒсли Ö быÖ бы Õлú 
иÒ jÒный тоT(ж) пTрT(д)сTбT Ö вpuÕлú , oÒо иÒ ты Ö тTпT(р) . 
иÒÕжú ю(ж) нTмо(ж)наu º(с) рT Õчú eÒблагаÕти бг,а , иÒрT ÕкÙ 
бы Ö всобÖ , и(ж) мuÖ бы Õлú бг,ú почти(л) чTÕст¿ю вT 
лиÕкою , иÒ мTжипр(р)рки принu(л) . иÒpвú(р)хность на(д) 
плTÕмTнT(м) мои(м) порyчи Õлú . иÒj(т)нTpлиÕчоны(х) бÕдú 
выÕбави(л) . z(к) тTдыÖ бeÕдy мочи Ö пота(к) вTл³ÕкихÙ 
добродÕйства(х) jÒбраpиÕвши TÒгоÖ , аÒpвлаÕoа ю(ж) 
наjÒста(т)кe тогоÕсu ва Õживши , лаÕскавы(м) TÒгоÖ 
pноÕвy eÒчиниÕти ; TÒслиÖ бы Ö быÕлú то(т) eÒÕмыслú 
вpuÕлú пTрT(д)сTбTÖ , нTты(л)ко тогоÖ oÒо eÒчини(л) 
напоÕты(м) нTeÒчин³Õлú быÖ бы Õлú , аÒÕлT иÒпTÕрÙш¿T 
цноÕты внÕвTчú быÖ jÒбT(р)нe(л) . кг(д)ыжú нTты(л)ко 
тTлT ÕсныT раÕны pанT(д)баÕныT , смTÕрть приноÕсu(т) , 
аÒÕлT иÒ дш,TвныT . АÒпрT(д)сu дотаковоÕго глe ÕпÙ 
ства пришлиÕсмо мы Ö , жT Ö jÒjÒÕныхú стара(н)T 
вTлиÕкоT ма ÕTмо . аÒjÒÕвыT пTрTбаÕчyTмо . аÒхоÕть 
тTлT ÕсныT чаÕсомú нTeÒлÕчоными трафлuю(т)сu 
бы Õти , аÒпрT Õ(д)сu нTj(т)рка ÕTмосu . аÒчаÕсомú 
иÒлÕкара слыхаÕTмо моÕвuчого , иÒжú 
тe Õю хороÕбe pлчиÕти лкаÕрÙствомú 
нTTÒÕстú рT Õчú моÕжнаu . аÒпрT(д)сu pмагаÕTмосu , 



молuÕotсu , понt Ö eÒтшtÕн¿t нÕкоt eÒмы Õ 
слитии маÕло . нибоÖ подútÒстtствt Õннeю 
нeÕждtю tÒÕстú pдt Ö . иÒzÒÕко тe Õждимú сeÕ 
ot стр(с)тtмú , сиÕцt нtприлtÕжимú иÒj(т)чаuваÕ 
tмúсu . иÒ³Òдtжt eÒÕбо нtдe Õгомú tÒстtствоÖ 
вúj(т)чааÕн¿t наÕсú вúлагаÕти jÒбычtÖ , zÒÕкожt 
j(т)мноÕго надt Õжда иÒмuÕoихú pдраÕв¿а при 
лt Õжимú . аÒ иÒ дt Õжt ничтоÕжt tÒÕстú иÒхжt j(т) 
рtoи Õсu подоба Õtтú , zÒÕкожt j(т)чаuÕнÙны(х) j(т)стy 
паÕtмú иÒнtрадиÕмú . толиÕко мноÕжаt jÒ 
тtлtсиÖ нtжt jÒдш ,и слоÕво иÒма Õмы , сtгоÖ 
ра Õди нижtÖ тÕло сп(с)ти моÕжtмú . иÒжt бÒо 
jÒпрú Õвишихú нtрадuÕи , иÒ jÒмtÕнÙшихú 
всt Ö тoаÕн¿t пока Õpeu , jÒбоÕu раpарuÕtтú 
иÒпогeблuÕtтú , чиÕнúжt хранuÖ иÒjÒблада Õ 
тtлноt сп ,саu , иÒврачeÕu , иÒнtрадиÕтú jÒ 
втоÕрмú . ра Õди пtÕрваго сп ,сtн¿а иÒсtÖ сп(с)лú 
tÒÕстú . tÒÕжt иÒх,с наÕмú покаpeÕu гл ,ашt . 
нteÒбоÕйтtсu j(т)eÒбиваÕюoихú тÕло , дш ,e 
жt нtмогeÕoихú eÒбиÕти . eÒбоÕитtжtсu 
паÕчt могeÕoаго иÒдш ,e иÒтÕло погeбиÕти 
вúгttÕн . eÒÕбо прtпира ÕtмúлитuÖ ; zÒÕко 
никогда Õжt подоба Õtтú дш ,tвныхú стр(с)т¿и 
zÒÕко нtиÒсцÕлныхú j(т)чаuваÕтисu ; 



иÒпроÕсимо jÒeÒльжT(н)T zÒкоÕT коÕльвT(к) малоÕT . 
аÒтe(т) , аÒнÖ прирожT(н)T нTpагорожаT(т) , аÒпрT(д)сu z(к) 
jÒчyжи(х) хороÕба(х) , та(к) нT(д)баÕTмо иÒj(т)рка ÕTмосu . 
иÒта(м) гдTÖ вTл³Õкость хороÕбы доj(т)чаuÕн¿u на(с) при 
води Õти pвыÕкла , влаÕснT z(к) котоÕрыT пTÕвнeю  
надÕю маю(т) jÒpдоро(в)ю , та(к)сu стаÕраTмо . аÒгдT Ö 
нмаÕшú жа(д)ноT вe(н)тÙпл³Õвости , длuчоÕгобысu 
j(т)рка Õти приÕстоuло . тÒо мы Ö zÒÕко бы Ö юÒÕжь 
смT(р)тT Õлныхú j(т)бгаÕTмо иÒнTстаÕраTмосu . та(к) 
тÒо вTл³ÕкоT jÒтÕл аÒн(ж)ли jÒдш,и стара(н)T маÕ 
Tмо . аÒпрT Õтоты(ж) аÒнÖ тÕла pлчиÕти чаÕсомÙ 
нTмоÕжTмо . бÒо ктоÖ jÒто(м) oÒо TÒстú пTрTднÕй 
шTT нT(д)баÕючи , jÒмT(р)шомú вшTлuÕкоT стара(н)T чиÕ 
ни(т) , jÒбоÕT тра Õти(т) иÒвнÕвTчú jÒборочаT(т) . аÒктоÖ 
порuÕдокú вÙспра Õв pаховывeT(т) , иÒначо(м) всT Ö на 
лT Õжитú тогоÖ постTрга ÕTтÙ иÒлÕчи(т) , нTдбаÕ 
ючи jÒмTÕнÙшомú . длuÖ pахова(н)u пTÕршоT рT Õчи , 
иÒдрe Õгyю pаховывeÕTтÙ . oоÖ иÒх,с на Õмú eÒкаÕ 
pyючи моÕви(т) . нTбоÕйтTсu j(т)ты(х) котоÕрыT eÒби 
ваÕютú тÕло , дш ,ибовÕмú нTмоÕгeтú 
eÒбиÕти . аÒÕлT боÕйтTсu аÒpвлаÕoа тогоÖ , ко 
тоÕрый моÕжT(т) иÒдш,y иÒтÕло pагyб³Õти вгTT(н)н . 
циÖ юÒжT(ж) томeÖ вÕри(ш) , и(ж) нÕкг(д)ы нTпри ÕстоитÙ 

дш ,Tвны(х) хороÕб zÒко нTeÒлÕчоны(х) j(т)чаuваÕтисu . 


