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ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
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Чтением Святого Писания

(особенно Евангелия и Псал�
тири) изгоняли демонов, пото�
му что в его изречениях � Сам
Господь.
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7 июля � Рождество
Пророка, Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна

��������8����	��
�������������(����"
��+'������$����������������$��
������#��������%���������!�������
���������� ������������!� �����!#
����� �����#�	��
 ��������)����
������������������
��#�������'�	�"
�������#������������	������(���(�� 
���������-�������������������������
	�����������	������(���������
�����
����	��������������$��(������#

���������������������,�������$�����"
��������� ��	�
�������	���%�����
���!#������(��������$���������$��
���� ������!����������������������"
��!#����� �������
 �����������������"
����������%��#�����	��� ������"

���������������������%�#����� �	��"
��������������'��������������.�����"
���������(��#���������������	�����"
����������
�������� ���7�	����!
,���	 #���9������#���������(����
	������	����������� ��	��������

������������������������� �	���"
�������������#�	��� �� ����(���
�"
%��#������ �����$������������"
���#��������#�����!������
������"
������!#����������� ����3����#
����(��#���3���������������������	��"
���������3��!�������
��#��������
������������#��������������� ����"
��
%�������������(������#������ �
�����������(�������&������:��"
�����!#����������� ��������	����
�����#��������$����������(�����"
����������(���������������	����
��������������������(�������������
����!��!���
��;������������!#�����
�����#�%����������#�������������
����!�"�3������������������	��(��#
3�������	���+��)����!�����(���"
���)����!����
�������������3���
	��
������#��������	������#����� 
� �	���������� !�	������7������
��,������ #������ ����(��� �����"
	��� #����	�����#�������%#���"
(�������(��� ��#������ !�������
�����������(������� �������#���
����������#�����������������(�
���	����

0���#�2332�����1)

@
����$�4���$���
��$���������$��
����+��������������$������
����$'�
���	�������"���������"�������������
�����#�$��#$�+��������������$����:��
�����$�����#�������	"��%��%��������
���"����
����$��4������$���#������
��	"��%��%�������%�4��������
������
�������#$�+��������3���+�$��������

���������A��������������������
���
�����	����	%
4��$����+�"������
����$�4��������

��$�A�����'�����������������������
���"����
�����
�$�+��������������)�
���+�������&�����@+��

�%����
����	

���	�����+���������������&����
��
��$�$��	�����'��
����$��������0�$��
������+������������$����#������+��
���'�������"������$����#�$���$����'
���)�������$��������������
�������
���4��	�%�@
����$�����$.��$��������
�������BC��������#�$��
������$���
������'��+�%�;���������&�����$���
�����A�����'�����������$�$��'�����
:�+�"����������������������.0��
��#��$��'��$���#0�)���$�����������
;����"��������;��������������	�


���
�����	�����
�������
�	����-����
���'�4��"���������)���
���"��
�$
�������������������"�����$'�������
��������$�������)��	������)�������
��%�-���+�
������$���+�$����
����'"
�����������$��������%�@�+�$�
��#���$
4����%�&���
���
�$�����+�����%�4�

���$���.���+�$��4�������$"����$��"
�#�$��"�
��($������������������
�����������������"�����$������(�	
������)�����$'�����+����#���$��"����
�������#�$������������"�����)�����
��$'����'"���+�����+�$�
���$��+���
�����;�����������'����$��������%
4��$���
����$'���+����#�����
����$

4���#�$���@����	���������
�$���$
����'�
����+���
����
��3�����%�D��
����
��
�������$����#$����	�;�$�)
@�������������
����$����"��������
�����
��$����������
���$�����
��
�$����%�4��$����+��
��
�������$����
����"����(�����3+�
��"�������
�$��
��$�;�������
����+���
����
���$�
@$��������)���)�A�����%
����������"������
����$�4���
���


�������$�����E���"�������#�$�����'
�
����
��%�-�E������������)��
����$

����$��������������.�����������
�����������#$����������������$	��"
���������������
��������$'������$%
3��'�
�������"�������+���
��
���'#�

������	�	���������
����$�4���	���$
���$��'������E���"������������	�+����
��������$����
����&�����"�����0�+�
�����"��������
�����*1���"����
���"
+����(�F,�����$�(�$��*&��������)����

��������'���E���,%�4���
����$����
���������$��������(��������
����$
��#��������+�����$��%�����������+�
�������#�$������0�$����
�����+��+$��
�����������+�%�-�
��$�������������
�������#����$�������)�����$������
*G���"���
�����)�H����$�,%�4���#�$
���
������������"�
����#�������)

���'#���+�"������+�$���)"�
���������
�����$���#���������)����������'����"
���������!��������
�����$'%

� ���	 	���4 �'��-&.5)
0� �����	��	���	��	1)

��
	���������	��
�
	���

� � � � �
� � � 	 � � 
 �
� � � � �

Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это
почувствовать, но не знаем даже, где положили его. Это Церковь, которая, как целомудрен�
ная дева, сохранилась одна только от времён апостольских в непорочной первоначальной
чистоте своей, это Церковь, которая вся со своими глубокими догматами и обрядами
наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разре�
шить все узлы недоумения и вопросы наши..., � и эта Церковь нами незнаема! И эту
Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!..
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� � � � � �Святые были как Боголюбивы, так и
человеколюбивы больше всех людей .

Свт. Тихон ЗАДОНСКИЙ.
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Манит светлая высота
Первозданной красой

таинственной.
Я хочу возлюбить Христа
Больше жизни своей

единственной.

Самым сладким счастьем � любовь
Мне казалась

в земной обители.
Но превыше страсти любой
Я познала �

любить Спасителя.

Сытой жизни, похвальных слов �
Ничего не знала

дороже я.
Но превыше земных даров
Дар небес �

любить Сына Божия.

Жизнь безжалостно непроста,
А подчас бывает

воинственной.
Выбор мой � возлюбить Христа
Больше жизни

своей единственной.
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