
����������	 �
����
�������	 ������������	 ������

������
��������		
�����

� � � � � � � � � � � 	 � � � � � � �

��� �!��	��"	#��
�#$%	�	��"%	&#�	!'	��	���&����$%	(�)�	�� �%	�	!��)� �����#$*+

���������������	
����	�

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК

� � � � � � � � � �

���������	
� ������� ����������

�� �������	� 
�� ����� ��� ��� ���
���
�������������������
�������������������
���� �!��������������������������"�
��#����"����$ 
����������	
	�����������������
�������

���	
	�����	�	��
����	�����������
��� 
!	
��������	��
	������	�	��	!	�����	
	 
����!���
��	
��������
����"
���
���

#��$�%������	
������������	
	�����������

��	����������
�	�
���
�	��	!	�������	�	 
��
������!���
��&	
	��
������
��	!	������
�	
����	����
����	����
��'�����(�	!��� 
)���	���
����*	����	���
�	���	�����
� 
+����������
	���������
�����!���
��
	�����
�	�������������������
���������������
����������	!	����,�	���-
	�	������
�)��	 
����	��	�������
�����	���	�������������
�	���.�����	�/0/1����2������������3��
�����������
���"���������������
�������
��
%�"�

"�������"����������������
�����"�����
������� 
��4����
��
�	���������2������	���	

��
����-
	�����
����5����	�����
���6
�������
���	������������
��������7	2����6�����
	��������2�	��	��������	��������	
����
	
�������	���
	��	���������������������
���
�	��	�����������-
	��	2�����	��	��82�
6��
����!�������������	2�������
�	�
��9���
�	
�	���:�������,�	��������
���!�����
+���	������;��*	�������� ��
��!����
	2�
����������	
	��	
��
�	�
���4	����
	���� 
'���
�	�
����	������������	�	��
���
	��
������+�������
���(�����	������)�-
	


����	�����)���	�	����
�����
	�������
-
	���	!���	���
����	2�	
������	�����
����������<
	�2��������	��
�	�
������2����
��	��+�����
��
���-
	�		!	��		��2�����
�	-
	��������	��	2�	����!������	��������
����	�����	��	�	����:	
������!���	
� 
�	����
	!��������+���������
��&�"�����#��������������
�"���� 
��"�	�	��	��������������!��������2���� 

+�����	������)������	
	���������	���2���
���	���������
����	
�	�
����=�����>
���
�����������,�	��������������
����
���������	
	��������2����������
�������
���	�	��
��������	�	������������
�������� 
�	�����
�����)��
����?������	������
�	� 
����������	���������
�	���*	���������� 

���� ������ 	�
���������� ��������� ������
�	��	���	���������
�
���������
������4	
����	�����!���	
��	����
	!����	�����
�������@���������	!	��
�	������/0 	������A
"!�	�����	����������2�����	�������2���
��������	���	��	����	��	�������	!������
@	
������
����	
�����
���)�����	
	�����	 
�	��
�-
	�����
�����	�
���	��	�����B���
������-
���2��
�	��
�����!���
����������
��+����������	������!���
��	����
����
�	
��	�����	����?�������	���	!	����<
	
!���
��	 ��
	�3�������	�����
�	�����C� 
�	�����	�	���
����	!	�����	�	2�
��������

���������2�
>�#.�����
�����	���	���� 
��%��4��	���	��
�����	�
�	�
���
����	!	 
�����	
	����
	���	��
�����'����������	!�� 
����������	�����'�����	��	�����	������
��&�������
������ �'�
�������(�	

��������� 
��4��	�����@������	��
��!	����DEE���
�

	������� 
	��
������4��������)
���	��
	!������	!	���!�����������������+���@���
����!��	A��	
�������2���	�	�	���)����� 
������������@�������&���������������������
�	�����	����
	��	!	�������
���'�	��!	�� 
'��������	��������	��	
�	�
���B���������
�����'�
����	���������	�����
	�	���B� ��
-
	�	���2����	!	�	�����	�	�	�������	���� 
�	���	
���
�	���	
	�	���	
	������������ 
���������	-
	�������'����	!	��������	�� 
���
������'���������	����'���	��������
���
������	�	
	�������	
����������	
�
������	�����
������2����	!	��!�������- 

�2������������	��!���
���
������	����>
��������� �-
	�!����������������	
	����!� 
��
�������	
���
F��	�!	����!���
�����������
�	�+���	
	���������	�����
���
��	��
���� 
������+�����������������
���������������� 
�����	
	������������	�	������	�	�����
������������	!	����
	!���)����	������
�������������	�	��
�����	
���
����������$
�
	�	��-
�2�!���
��2���	 ��
	�3����	!	� 
���������
���
���	�	��
������	��������
������������!	�	��2������"
����
���	


��	�	�	��!���
���������	����
���������� 
�������	��
�	�
��
�����
	!������������	�
���	���
�	�
�������3��	���	���������2!�
�	����2��������	��!���
������3����
���� 
�������	��3����>�������!�!��	
������	�� 
3������������	���
�����������������@��	 
!	����������������	������������
���>
��	���,�����	��7	2����*�
�����	!������� 
��@����	
��	�	��	��3��������5�	�+�	�
�	!	�������
	��������	����	���	3�����
�
� 
���B��	���
���
��&����������"������
����)�����*����

"����"�"����� 
������������!�
������!���
�����	
�����
 

����
	�
�����
�����������
���	!	����4� 
�	���	���������
�	����!����
	��	
������
����	����	�	���)�������
��+�)����	�!	�
	������	������
�����,�����*������@
	�	�
����
���� �!	�+������	�)+��� �����
�����

�	���������'��
��*������	��
�����������
�� 
����?���+�	�����������	�����	
	����� 
��
������
����������	����
	���!	�	���
	 
	
�����
������)��������)3����	�����
��� 
�	�����	�	����������	�	!����	��
������� 
�����2���
�>���7���	������	����9�������� 
��;�
	2��
	�������
����G�����������
�
�	!	����(��������������
��
������	!3� 

����	
�)���������
��+������	�	�	�����
�����������	��	��������
����������
���
�����������������
���	!	���
	�
����� 
��	�����<
	���������	��-
	��	����3����
��'����
	�����	������
��
��������
��
%�"��"�������"������� 
��,���	!���	����	�	�	������@����	���

��2����������	�	�	�������!���
�	���'�
� 
����2!����	������
�
�	�
���
�	��,
�
��
����	�	�	����������	�����
���
��	��
����� 
�����
���$��	
���	���)��	!	��������
�
�	�	2��
��D H��	�����	��������	��	���
���� 
�����������*���	
����!�����	���	�������
�
�����	����)��
���>�+��
�����������	���� 
��
���������������:��
������
������*	� 
����B�	
����������	��������!���
������	� 
��������������'�����!	��'��	����������
	
�
�������	
	���������
��
���	������'�����
�
�	�����	���
��	��	����
���	�	�������	 
!	���	�2���!�
���	������)3���		��2��� 
������	�	����������
��������B�
	�����	 
!	�������	3������	���
���
��������
��
��
	�����	�	����,�	���
	�	������)����
	
�	�	��������
����'�
�����
	���
	!������
�	�	���������	��
�������	�/I�����
�������
�����	���-
	
������!����	�	�������������
-
	����
	�������������������	�	���?�� 
�����	�	��	!	���

��������	
���������������
�����������������	�����

����������������������
������������������������������

+��
����
������""��
,���
-����������
�����
�� �������
��� �������� .������
�������
�����"��(��
���"��	���"�$�
/��"���""��
���
������""�����,���
����
�� 0���1� ����
�� ��� �
�����
��"�"���������
��#������"�1����������	
�	��

����������������������

�����������	�
�������������������

����������������������������������
���������������������������������� ��
������������!�� ��"�#��������������
������������$�������������������������
���%�����������������������&����'��$��
�����������������$����������������(���
��� ���	�
����)������*����������������
+,-,�����."�(���$�������������$����/��
���������)�� ����0"��������������(�����
�"���������������������������������
�����������
����������������/��������
�������������������"�1����&���������
� ����������2��������3����������������
�������4������������������������������
 �������
�����������������������������
 ��������$�����$�� ����� ��������
���
����&�����&�������������������
���
�������������3�����0��� ��������"
'�� ��������5��/������5�������������

������������5�������������������������
������������ �����������0���� ���� ��
6����������0�����"�7���
������+89:
�����������������������������0�������
�����0����� ������,:������������&����
�� ��������������� ��������������
��$��
�"�)�����/�����������$��������
� ��������������$������������������
��������������� �������������� ����0��
��6����*(������.�������������5�������
�������������������&����������"�#�
�������&�������)�� ��������$��;��������
���������� ���������������&����������
������<"�="�	�$ ��5������0�����&�������
��������)�� ��� ���������������2�� ���
���>>����������$����������������������
������������������0�����"�0�����&��
����������������5��������������������
��������� ��� ��0�����"
1�����������������	�
�����/���������

������������������ ����������������������
����������� �� ��������&���������3����
���������������������&����������?
0����0���� ����0������������������"

7�����������������������&����������
� ���=���� �������� ���	�
����)����
����������������������������3��5�
2�� �����)��������$�����+@@@�����"�7����
�������������
������������������������
$���� �"�7����������&�����������
���
����+-�������������������3����������
� ����������"�7���������3�������$���
���������3�����������������������������
������%� ������������ 2�� ������ >
*+-AB��".��#� �����>�*+-,8��".��2�� ������>>
*+-,8��".��#� �����>>�*+-9+���+9:B���".�������
 ���� ����=��������=���������$�
*+9::��"��=����������/��$�� �����������.��
="��"���������3������������� ������0���
���&����0�����*+--8��"."�7���������
�
������������5����&��������������
 �������$����+-+A�+-+B����+-CB�+-C@����
���"�7�����
��������������0��������
1� ���������� ���*D�+-+9.�����$���
����� ��� ������������$������������
 ��������������"�<�5�/���������������
�������$���������������&�������������
�����&��� ��������������������������
����&������������ ����������3��"
<������������������������&���4�������
������������������ ����3��������$�� ��
������������������������������������"
	������������� � ����������������������
��������������������������$�����������
��������"�E;��
���� �����&������������
2"�0"���& ���������$����������$�����
������������������ ����"""�F� ����������
�����������
�����������
�������&��&��

� � � � � � � � �
�	
�������� ������������ �

����������� ����	���
�� �������� ���� !� ���������"� �#�����

�� ��� $���� �%&��� &�#	�"� $���
���������� ������������������������G
*+-,:��."
#�������� ��/��"�<�������������0�����

������������$�������������������� ��
�������������������������� ���������
������	���������������������������������
 ������������������0�����&��������������
����������������������&������������
��������$����������"�<�����$������������

�����0����������������������������
��H��������������������������������� ��
�����������������������������������
������������������'��$�����"
F����������������� ����0�������������

�����������������������������������
����$������ ������������� �����$5�������
 ������"�0��������������������$�������
 ��������������������;��������������
��� �������������������� ���I��������
��������J�������������F�����I�<� ���
2�� �������$�K���� �"
��
������������0��������������������

����������������������������������������
������� �
����������������������������
�����3��������$5��E0�20G���������
������������ ������%�����������������
����  �!�� ����
����� ��
�� �
"#$#%&'#(##%)#####$*���+�,��,��-./
0121�/���3�45-56�������������������
�
�%#'#'&'#%########$%%���7 .!�78�/����
 ����� �� ���������� �,������ /9.
#")*))$%%��:�����������,���;�<�����
��
������
��0��-�3�
���������������� ���������������������

�����0��������
����������������������%
BB::A@��������0����� �������������"+�
4�����������;��������"�=��� �������
��6�L6� ��C@:�9A9"
��������	
�������������������	�����

���������������	������������������
��	
������������

'"���������=##"���
��������

-�����������������������.����>���

��������	�

�� 
�����

���� ���

��������

�	
����

�	������


����


����



�

22222 ������
��������		
�����

����������	 ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

��	�������

��	��������������������������
������������������3����������"
J���	��������������"�<�5���������
���������	��������������������
���������$����� �� ��������
����
���������"

��M������������������������
���
������������3����������
��
��� ��� ��������� ��&���%�E
���
����	���������� ��&�������3�����
 ��&������������	�������$��

��G�*��"�C:��+9."

��0�����J�������������
����
���������������� �����������������
$�����&��� � ���� ���������$�����
���������5�����������������
 ������������ ���
��������$�� ���
������������� ������ ����"

��0��
������������������ ���
������������������$�"""

��0����
�����
������������
��� ���������������
�������������
 �������"

��'��
�����������������������
������������������
���"

��=�������������������������
�����������������������������
������� � ������������
������������
����"

�������� �&�������
�� �
���
��������� ���$������������ ������
���������������� �����&�� ����
���&���������������%���$����
��
���$�������$������������
��������
����&����������"��������3���������
��������������$����������������
��������������������3�������������
��������
��������������2���
J������������������� �����"

��N����� �������������������


5������$�"�0��$�����
������
��������$����� ����
���������"�#�
��&���������������%�������������
��$�����&�����
�����������
������ ���&����
���� �����"

��F�&����������������������
����	�
���O�������
�����������
�
����
��������$�����#������7����
�������������O�4����������������
���2������������
��$����������
�������������� ��������������
��
��$����������"

��F�������������������&����
������$�� �����
��������������
�
�����������"�0����
������ ������
�����$�����������������������
&����"

��F��
������������ ���&�������
��������������������&���������
�������������������� ��� � �����
����������� �����
�����������
�����������������������
����
����� ���$&���"

�����������������������������
�����������&���������������������
����������������$����������������
�����������O����������������������
��������������5"

���������	

������

����	��

����������	
�����������	�����������������������

�����
����
�	
�������������������������
����������
���������
�������
������� �!����������������
������

���"�
������������������	������#$$%���������������&��
'���(����'��������� �)���*������
�������������+,$����
���
�	����
���	������
������ 
'����
�"��������
�������������-��������������
����

���������'�����������������������
���	����"���.�-%
����������������
�������������
�������/����� 
0������������������������
��������-���'���(���

�����	������+$����++����	���/����� �+$$�$$$��������%
����������������������������/�������
��������1$$�$$$
������� �2������������
����-��������-�������������%
����
����-��3�+$��+#���++����	��������4	����������%
�������
�	��������
������	�
�����������*���
�������
���������� �5������������������������
�����	������%

��������	
 ���
 �
 ����
����������������������������
���
��������
�������
����"����������"���6��������	��" �.�7�������
����%
���'���(��������������
�	������������������������%
��	8����������������������������"��������"��������%
��"������	"�����������"��������"������������-���
���������������� �9��������
����������������������%
����	��������	���������������������
��������&�����%
������������������
��������"�
	7������������������%
���3�:6�
������	;�<�������9�������;=�������������/��%
������������	�������������/�������������	�>������
9��
���� 
�����������������7��'���(����'�����������������

/��������"�
��������������
��������������'���(���%
?������������������ �'���
�	�������
���������-���
���������
�������������	������������"���*�����������%
���@#����	�%�#���������� �� 

@#����	��������� �9����7��	��������
�������������#, �+,�����������������#A 
#, �9��������%������	������������	
B������	������������������'�����
��������	��������������������������
!�������
�����?�"���������������
��"����
����/������C����������D �E��
�����������������������+$���	7����%
������
���
������ �.���������%�
�"��%
��������������
���������������"�� 
!������
��-����������
�-�����������

�"������ �<�������������������%���
������#�,$$����	7�"�	�����
����"����%
���
������
�������
��&�� ����������
-������-�������-����������
�-�����
������,$$�������� �)������������B����%
��	���
����������������������������
��"����
�����/������3�:<�������9��%
�����;=�2����	7���	����������
�����
�������3�:9��������9�������;=

�	��&���� �������� �$�'������

����� ����	� �
���� ����
9�����������������������	�B������	

����������'��������������	�%�����&%
��� ��������	7�"�	��������������
+�,$$������������������������%������
���	�� 
���������������+$$@���
������	%

7�"�	���������-��������
�����%���%
����������-���������������������%
�����������
������������'�	���-��
�������"�������������"������������%
�������������8��������������������
�%
���� 
#����������������������F��������

��7��������
�������'���(�����'����%
��������
�����&� �G�����	����������%
��	�B������	������-��������'����%
�������7�
���-�����	��	�������	&�	
������������*���� �9�����"�
	7���	
������7�
���������������
������
'���(�����+,$%���������
�	����
���	

��������������������9������������
��������� �!������	���������������%

��������������������������������
����
�������������
������������
��%
����'���(���� 
   .�����������	������
�����7��

����-����-�
-�	���
��������������%
-�����"������������"���������
����%
���������������������'�	����6��� �B�
�
��������
�����������
��������������%
����������������������������
���	��
�������	��������������?�"����	����
��&��'���(��� �9��-����������������%
��&��������
�	��	���	������������
������&�����
��	���������������	��	 
?��������	��������%����������������%
���6��������	����9������
��	�E���%
������	���	���	 

�������������,���?-�52@9.5��

"""=� ����$���������������F��������$���������������
 ������������$� ��������������0���6�����$��������5� �
!����� ������� ��� ��� ���������������������"�1������
�������������� ������/���������$� �"�<�@:�������������
&������� ��� �����/��������������������������������
����� ���������������$� ���������������$� �"�������$�
� ����������������$�����������������"�<������������$� 
��������������������������������� ����������$� "�=���$��
������� �������������������������
�����������������"
������������ ����������������� � ������������"�(�� ������

����� �������������������������"�<�/���������������������
�� �����������
�������$� ����������� �����������������
� ����%�E#������������������$� G"�1���� ��������� ������
�������������$���� ��� ���������������/���������������
��������"
(�������������������$� ������& ��0���6��������������

�����������������������"�1����������������� ���������
�� ��0����%����������������$� ���������������$������$�����
���������������
�����������������$���������� ��������
����������������� �����������������������������B��������"
)����������/���������$� �� �
������$���������������


�������"�(� ���������������� �����B��������������������
������������� �����"�0���3����&�������������������������
��������
���"""�7������������ ����5� ��������������� �������
����&�?�1���/��������������H��
��� �����$� �����5������
������������& ��0���6��������$����������
������������
�������������������"�1� � ����
�������������������� ����
���������������������� ������ ���������������������� ��
 ���������������������$� ���������������������� ���
��
���������������������"�0�����(�����J����������������
����& ��0���6��?
<�������� ��������� ��*������������������5������&��

���������.������� ����������$���2 �6���������������
0���6����������� �������������$� ��O�����������������
 �����"
1���������$ ��������������� ������������������������"

#�"""�������������3��� ����������������� ��)N0���&�
������������������� �������$����������"�1�� ��������
$������&����������� ���&���������*����3���������/���
������������� �.�����6���������� ��������������������
����� ��"�1��� ����������������������� ���������������
��������������=���� ���������"�7�������
���������&��
�������%���++�$�������(���3 �����������$���������������
������������ ������
������������������ ������)�������
������������/������
��"�0������������������������� ���
����0������������������������������������/ �����
 �������&����������������3�����������"�N�����A�$������
������������������������%�E����������?G���������������
� ������ �����
��������
�� ������� ����������������
��������3"�2������������ �����������$�����3��������� �
���
��������������
������ �� ��������������������������� ��
�������
���"""
"""=��������(���3 ���������������������
������$�����%

������������ ��������������������������������"�F������ 
�� �������� ��������������������$������@�$���������"
0�����	�����'����������� ��$������������ ������������& �

�	��&���� �������� ������� 

����������	 �
��	 ��	 ���������	 ����	 ����	 �	 ����
0���6����������&�������������������������������&��
� �����"
#���������&�����������"�(����������������$�����
�

�������������������������������������������
���������
��������� ����<��������������������������"�)�������
����� ����������"
�������������������������������������������=��� �"

=� �������������& ��0���6����=��� ��/����������$ ��	�
��
���)�����"�(����5����&���0����!���3��#�������������0���
��������������"�P���=��� �������������� �?�1� � �����
����������5��������������5�����=��� ��/����������� �$��?
'���������������������/����������������& ���������%�E=��
=��� ������������������5���������������������E	�������3�G
���$�5����������5����%���26�����1������������=���?G������
 �
���������� �����������������3���$������E'�$���&"""G��
E)���������������"""G�������������������������� ����
����� ��������� ��"
1����������=��� ������%��������������� ������������

 ���������&��$���������������������&����������?�0�����
��������5������ ������������"
)�������������&�������$�����������������������K��

���������+A�$������$�����������
�� ��������"�1���������
<��������������������������������������� ���� �����
������ �������������$�������������������������� ������
��������$������������������������������� ������������
������������������������� ���� ��� ����
������������/����
������ �"
1�����������$�"�Q���������������������������� ��������

�����������$�������&����&��������������������"�1� � 
�����������������
�����������$����������&��������������
��� �%�EQ�������<�� ����?G��E<�������<�� ����?G��������
���������������������������������"�#������������������
�������������	�
��������K��������"
'���$��������9",:���0��������������"�7���������$�

������������������������������ ��&����
������3�����
����������������� ����������������������"�0��
�����������
����������������)�� �����0��3 ���I���������������&��
P ����������	��������������������$���0��������0���
�����!"�K����������
�������������������/ ��"�0��3�
������������
�� ���������*����������������& ��0���6����
 ��$�.������3���&��������&�����������$ ������������
�� �
�� �"�2����������� ��� ��������������������$5���
����������$�������� ����������������� ������������$��
��������� ��������3�����������������$���� � �/�������
�������� ��� �������������"""�J������������������/����
��������$���������� � �������������������������"�2������
 � ������������������������������0�����(���3 ���0���6��
���F������ ����������5������������������ ������3�"�#�
����
��������������������������������"�0���� �����$���
��������������������������� �
������������������5���
���� �
�&�"�#�����������������%� �$�������3��������
������������������� ����������������������������������
���"�1����������������5������������������� ����������
�
��������&������3�"
����	����������A�����+������,��/�������B

C��D����E579:5�-�



33333������
��������		
�����

����������	 ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

+@�������������������0�����(���3��0��������K����"�<���
�������������������������� ���������������������������
��5���������5�����������$�����&���RSTR�TRUVW��
�������� ������3���������3������)�� ��� ���F������
� �������"�#�����
���������� ��$��
����� ������������
����������������� ��� �������������������������(���3 ��
0������K����"
�����K������������B�$�����������;���� ���0�����"�#��

�������+A������� ����&�������������
���������������
� ���"�<���������&��������
�������&���������$�����"
0���������������K������������ �������������� �����
)������� ���� �����$�� �������*�����������������)��6��
)������."
+-���������� ������"�<�+-",:����������K�������������

 ���� ���2 �����$�� ��������"�#����������,:��������
 ���������� �������I�������������������)�� �����0��3 ���
<�����6������������ ���0���� �����)������ ����0������
�������� ���(�������� �����=�����3 ������������ ��
4��������� ����)�� ��� ���F���������������"�(��
�����
�������������������������� �����"�<��������$����������"
4�5���+9CB�����������������������������/ ��������"""
)���������������������������
�����0������� ���F������
��������"�7���������-�� ������+9C8����������������
0������� �����<���� ���<������*I��$� ��.��� �����
��
������ ��"�<��$����+9@:����������
������$�������� ���

� �$���������$������ �����K������� ���F������������
����"�1����� ����+9@@�����������������������)�� ��� ��
F�������� ����������
�������$�����������"
1����������
�����������������$���������5�"�J������?�N��

�������(�������(�����������X�(��� ����������������������
��&������������������(�����������
��������(�����#�����
���M������������(����"
<��������+-�������� ��� ������$��������������������

��2�������� ���������������� ����������������0�����
�����
� ���"�=� ����������������������������������
����5�?��� �������������<���� ��4�������������������
�������������������������$����������������"�����$��
�����������1������I�� ���3������������ �����������
����0��
��� ��������� ��������������������������
I������)�&�� ������������������� ���� ��"""�=��$��
������������������&��� ��������������������������
������$�����������������$���������������$����������
����������������������
���������
������<��������� ���
������"
"""<����$����������������5������������"�E(�����������

��5XG���������� ����"�Y%�E2�����$����
�������<���
� �$������F�������� ������XG
J������?�	�������������������������������������������

�5������������������������������������� ��������������
����������������$��������$�����5�?�#��������"""

+-�����������������������
����������$����'������
���$���������������"�0�������������������
� ���"
)������������������ ��������0�����(���3��0��������
K������$������"�0����������������*���&���7����� �."
(���
���������
�����������������������������$�
��
�����������%�)�� ��� ���F�������2 ���������)���
 ��� ���F���������������"���������3������������

�����������H��
����������� � ��/����F��������$���
�����������"�0����������� ����&�������� ��
������������������� ����� �$���)�� ��� ���F������
��������"�P������������������������2�� ����J��& ��
��0������0�����������J�������F������������'���
(��� ���������)����6��*0��5��.�����������0����
6���*F���."�2��&�<���� ��I���������������� ��
����� �����=���3 �������$����9:����������� ��� �
���������� ������/����F��������$�������������"
4��������������� ��������������������� ������

����$�������&����������������)�� ��� ���F������
� ������"�P��������������#� �����J�� �����2�� ���
��������/�����������&������������
�������������
���������������,���?-�52@9.5��� �������������
�����������-:����"�0����������������������&���
�������������������������������� ����3��<������
���������������������
�������0�����������
� ���"

�� ����������� ��������������� ������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������	����
��
������
��	���

����������	�
����
�	������	�����
�����
������������
�����������
���
�
��������
��
��������
������
�	�������	��
���
���
�
������	 ��!	���������	���"�#��	��!	���
�
������	!
�
���
�����������	����$%	�&
'(�)���%
�����%	�	�&�(*���%�
���	�&���%�
���������
+�!
����,��
+��	�
+������
��

�$!���$���������	��!
�����$�	��������	 �
��!
���	�����!����!���+���,����	�����
�
�$�
-'����	����	��	����.�/	�
!	���
������	
	���	����.�0�����
��
��"
�
������$���	�
"	��������������������
��&���
�����	��
�	��
��#�
�1����������	�
���!�	����������
������
��!����	����,��2������	����
�
�	#���!
���
���%	��,���(***�"
�&�	����
	�
�����	��#��
"
����#����
��
���	��1�
"
�����

�����!
"���	#�
"
��"
�
���	�������"
��
��
�	��
�
!
����$��"������.
3���
�	�$�!�����	��
������	�!����	�

#�
�����!�	���	��
�����������
��	�
�$��	��
���	����$�
�!��������$������
���&�
�
���
�!&���	����
�
����	�!�	�����,�����&�����
���&.��
�!�����	����
��	����		��	��
������$���
�%�����4.�5
�
���	�3��������

!�	��	��		�%���	���
�����
��	�
�
����
��
!$��	����	��
���#��$��"
�
�
��&����	�
�	����������#&�,�	��!
��$����	+�!����	��
�
�����������!&�	���������
�����
�
�����!���
�
�	����!�����	���&�
�����
���	������
	�
�&���������&+��
�
��&+����
��.
...6��
��
��	�
�$�����	�!�
	�������#&���.

6��
�
��
���	��	
�������	������������&�
�
!	�������
�
�
��
���
�����
�	��
��
�
��1�	�
#&����.�6
��
��
�	���	�.
7
����,��	�!���
��������6�	�
"
�!
�&�

���$��"
�
�������!���!����#���$�����
"	�	�
!&��
%�	��
���
#���%	������!�������
�������	��	������
���	���
"�������
�
�$���
�
"����
"
��
#����	������&���	������$��	��
�	�������	��&������	.�6�&���������
�	�
���,
�
����	�
���������	��&�����
"
�!
"�
��.�8�

�$�
����
��
��%
���%���	��&������������
�&���(9(9�".��&����$���!
����
�!������	�
"�+
��$����	������	����	�	�&�������	�	�	
�
���
�
��	���&"	��	�&����
��&�
�	�	���!��.
:!&��
%	�%	�
�����$�!�	"
�
�$�;������	
�
�%����
�	����
��%	���	����!
���&!	�	�	
!
�����&.
/	��	�"
�
������
���
�����
������	���

!�	���������!
���
"
�������
�	�������&���
�
	���
��!
�
�	�
��!���	�������.�4
�
�	���
����!
�
�����!�	�
�	��<������	��	�	��
����
�������&���%��	��.�����������	���
�����
����.
=
"���!�
�������!
�"
�
�&�����%���������

#�
�-���"&�����&����$�!
�
�	�	���+�����
+
�	����
	��&���	������"
�
�������	�����!
���
�$���%�	�	��
�
���	�"
�
�������$�#��	��$�
�&�	��.��
"�����������������
	��	�$�	�
�	���
�
�!
���!��	<��
��,�
��������������
��!#��%�����	�	�����.�4����&���
�
�
"

�����	��	��
����	������
�
��&+����
���	��
��������	�$�&�>��	�$�4���
��!���,�#&�
�
��
��$��
����
�.�3�,��$��
!�	���&�
����
�	���+��
#�.�4��
�����!
����	�������

&���������	��
���	����	����	�	��#�
�����
���$�&����#��	�"������$��!
���&!���"
�
�
�&.

=
"����������	�
�����!�
��?���&!�	�$��
��
��	��	����
"
���
�������	�	��
�&"���	���$��
�$��������!�
�������4	�
����	���
�
���.
4�#��
����
���
�!�	���6������
��6
�
�
����
!�
�
����
��
!�����
"	����������
+�$��	�����$�.
0����&"��	���
"
����	����	�
��!
#���

��!
�
�	�&"����	�	��
#��"
�!
��	�	�����,�$.
@�	��	�����&����	���!��!��	��	�������
�
"	����	�	�����	�
���#�
�$�
����	���������
���$�	������	�����
"
�
�����.����&���
!�
�
	���#	�����
�	��&�A:����������B
��
!
��7�
��
"
�
�	�...C���
���
�!�	�
����
#	���
�����
��
�	����$���,�$��,��	�	��
��
+�	��$���	����
������
��	���&�
����
�	.�=
"���&�	��	��
�
�#&�
D��	���
"
����	
!�
�	���������
������	��$��	��	�E���	�$�
���
�.�3������
���	�������	�	������
���
+
�����
+<�	���
�
�������#�
�"
�
���!��,���#�

�&����$��"&��
�����$��
!��������1�&������
�&.
�
!	���$���	�	�
+��	�
+���&����$�&��

����	�	���
��"
�
�������!
����������	�
�
!
�!%�
���+����	����!���$��	�!
�
��	.�6$�
%�%	�!
���	��!�����������$���	�!�	����
�	����	��������
���#�
����
����
����������

�	�"
�
�$��$�	�
�
�#�����
�&���	������"
�
�
�����	��	���	��&�	��	�!�����
	�	�!
��
#	���	�!������&+���
�"�
��&+�7�&���$�
���%&+�	�����$������
���
������
!�
�
��
��		���&�����"
�!�$����������"����������
��+#��	��#�
�1�
��$�	�4	�
����F&�
��
���	
3�"	��;��
����	� ��	����
�
��$�	���#��
��
�����&#��	������!�����$���#
���!
������
%&+���!����%	���
��#"
�
�	��$�	�
�E��$������
�
��	�����	.
=�����!�	������&!��	��>��	�$�4���
�

�!��,���$��"
�
�����������#&�
��
��&+��	�&
�������
��	�
�$��
�	������	����&��	��
���	�&��
�	�����	����!�
�����	����.

40���������������������,F����,����������3�
�����=��'(('��	�������������������G����6

�������� ��	
��� ���
������������ � ���� ��!��" �#� $�%�&#� ���&��� �� '(�)&*

�&�!&�" �*�  �+&���,-��*� "�'��&

���������	
���������������
�	����		����������������������
�������	��������������������
� ���!	�����"�����#�$�%�����	�
�������"�������&������������	

����������������������������	
���������
���
������������
���
�������
� ����
�������������
��� ��������� ��!�� "��#������
�����$�"������������#�����%��	
���������&
����!����"��������
'����
��������
����(����)���	
��*�++����������$�,���������

�������������
�������-�.,��
��

������/��,������&����������	
����������"��#���������0�#�� 	
��������������
�
�����
�������
���#���
����������"��#������
0�#�������1������'������
�"��	

����
��� ����
������������$
,����������������!����
�������#	
��!������
��
�#��������������
���� ����
��*/��� "��#������
���������������!�
�*�������,�	
!����%�������
����2'�(������)
��������� �����
	�	���������
*�$���+���"��������������	����
�����,#��&

���!�������&� �&�!&�" �.�� ��!��" �.�� �'��!�� ��&"����#
$�.�����/(� ��&"&��� �� �'0&/&� ���(#�  �,&����-

���������	
������
��������
�
������
�
�����
�������������������
 �

�������
����!��"��!�#��������
$��
���� $������ ����� �����

%
�
������&�������
�� �������
��������'����������()�� ��!
�
��!��� ��� �� *+*+� �)� ��� � ���
#�!",���� %�#
������� ��� ��
�
����
�����
������ �!
�"��
�
�
����-����
��������$����������
�������� �������� 
����� ����
!�!������$������ �������
.��
.
������ 
��
�����!-��������
���-)
/
����.��� �� ���!�����0
*)����"�� 
�����
�����������

������%
�
��������# 
���� ��
�������&��� ���	�����������#�
.�	� ������ �
!���
 ")
1)� �
��� � 
�����
���� ���
�

�����"�231*��-!�������
�������
���
����� ��!����� &������ 4
�
�� ������ 
���%
�
��������� �
,
������ 
�����
����$������ �
����5��������)
6)����
�����������������
 �

���� � 
�����
���� $������ ���

��������
�%
�
�����������&��
�����4
�� ��������������'����
�������(������ ,
�"�73*+�
����
��
�������"�$�����������
�����
����)
� ����
��!"����������!���
�

��� � �������� �!
�$�	� �
�
,���&��� ���	�8�����"��
����
 ������� ��� 
���!
����� ���
��
��#���� 
�������� 
�
�����
���������,!5��������5�#!
���
�!������)

��������� �	
�	�
��� �
�
��� ��
��

���-����.��������		�*�$���+���
���� ���!	��������
�����&�'��#!
�
���
 ����"-��� ���������!-�� ��
��!��)���!
���"���������� ����
�
�������������
 ���()



�

44444

ПРАВОСЛАВНЫЙ

������
��������		
�����

СОБЕСЕДНИК

!23&'456� �����������6�������J�=�
743)85549!:;���	
	�������������G	��
	�����3�� 
����B	������
�������	
	����	��$��������&	�'�����
������������ �����	
�������������$����������	�2�� 
���������������
	��5�
�����G	���	���
�47�')&� !� 38�4<&'+&:� �8398'8�)&� 	�3�
�����

?F6FG2E� H2�)�EB2;� �6F'2.� !E� 2'�FBI5F9)�I� G)5E�>� ?BJ� <F5JK'�9E!!L<� MEBEK � �6FH2�)B� %� �E6E?)K� 6F?'�9E!!2/).�� 5!)/F.L. 

��BJ$�#,	�	�	����#�GK�%�
8'�4<&'&+8���
��	���?�������
���
���#����������������%�
9&24'&� 7&��78�'7&+:4'�:� ������ +���	����� ����	��� ������ 
�	��6�������
&374��35:��!�4*;�IIEEDL�������������	��
������	3�����/�
5���>�ML HE NH��ML E0 D0��'!7&=� �000�-��������	��

����������	 ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

� � � � � � � � � �

/01234
��������		
�����

9 5 & � + > ?
743&)'87� 
$�������	�
���������
��,����+���
�.������1

���	��1��


��	
���� ����� ����
"���0���$"�I����������"������ ����

�������������������<���������J�����
���
)���'������������ ��;����������

�������	�������3�
*����������������������"�)�� ���

� �����������������������$�������3�
&���0�������<�������� ���� �������

�������	�������3�"�)$$"�2��������#��
�����
'#���0������������������3���=�����

��$��� ������F��������������*���"�I��
������.���$�������
''���;�� ����������������� ��������

2
	����3�����
���	4

��	�����3����
�

0H��;����>����D�����	�F���,����
�F���	���������F�,F	����2������
��,��I������������������F�	�A�J3

��������	
��������������
#��<�&����������
��������������

 ����:������������0����������������
����������,������,��������3��<��
$�������������%
E;������������������������&���$�

��������������������������&�����
3������������ ���
�������$����������
������������"�0���6���0����� ��"�<
���������#"�2"�)�������������� ����%
E)��������������<��%��������3�� ����
�������	��������������������	�
�������
������������������������3����
��������
����� ��G"�#�����/������� �� � �����
��������<��������� �����G"�1�����������
������������
��������$������������
������������ �
���������������E����

����F����	�
��G��� � �3����
����
�$��������������������%����������
�����������������"��"����&������������� 
�5������
���"�; ��������&�������
�
������������������� �� ��� ��������

����E�����$�� ���������G����������
 ����� ��"����/����������������������
������&����$����� �����
������� � 
����������&�����$�&����������0���&�
���0�������������������� ���$������
����������%������������������������"��"
4����
���� �
�����$����� ��/�������
��
���������$����
������/����������
�
E���������
����������G�� ����������
�������������������������������*������
���.��������������/��������������������"
1��/������$����������&�����������

3������������ ��������������������
������������*�����
�������������.��$���
�� ��� ��������������������"��"����/���
������������������������������������
������������� �������
����������������
��� � ������ ���$�����������������������
�������$������ ��������������������
��������E���������
��G��������"�7����
����������������������������������
��
����������&� �"�#�����������������
��
������������������������������ ��
�������������������&X
7������������$������������������

������2�����������������+,������������
������ � ���6���%�09���,�������	��
��
���������
����	�����,��
���
�;;��������,F����������F�����������
�������������,D��3�
��������
�������
������������$����

��������������������&������������
5�
�����5�������������������������������
������"�;������ 
���������������������
�������&��$�����$�� ����'K#'(2�'('�
	�2M4#1Y� <� F;Z4� Q�10(12#1#2� Q�1�
0('<[Q�F'	�'F4(4K4\�*�������������
���� �����������"��"."�������������$����
����$���������������������&����
�����
���������0�����Q���������1� �������
4���=���������&���������$�����$�� ���"
������������������������&���������
Q������������������������� � �����������
��$�� ����
������5�����������"�'���
���������������������4�����������
��������� �����*0����FG�����:�����
��	����3���1"�,��+-.����������������
������������������������������ ����
����
��+,����������������� � ���6��
���2����������������������������%�0��,�

���F��������F�������������������
������������,��D����������F�,F����
����������3��1�2�������1� ����������%
0��������,�����������	�,�������������
������3�*1� "�A��+8."
#���������������������������������

��5����������$�������������������$��
����%����������������������������
������������������� �������������
!�������#�������"�#��������$�������
�����&����������Q��������4����� ����
�������
�������$�������������"�	��
�������
������&������������������$��
������5�������������������������������
�������������&��*��5���������������?.
Q���������������������%�4��������������
������ ��������������&�������"��"�����
��������
���������$�����
�����
��������!�������#�������������������
��&����������������� ��"�=� ���&��
���"�0�����#�����	�������%�0��,����
�	�,����	�A��������G�����������
��������������,����������������
������������������������,D������
	������	�,�3�

	
 ����
 ��������
 �
 ����
 �����

��$����=����������J�������1���
'=�����������������������"� "�2�� �

������#��� ���"�'������������������"
 "�F������)�� ��� ���
'"���#�$������� �����3�� �������

�������
='�����
�����������������<����$�3�

�&���	�������3��������������)����
=)���'������������ ����
������

����������	�������3�
=$���<�����
����N���������M�����

���������=������J������
%#���)33"�<�����#���
�����K�������

����������0�6��

	�""��� 5� ,���&�"�� *�0�*� 
,�!��&�(
6&�������(
<� �3����������1��������������� ��� ��������Q������0���������������3��

6����2��������������������������������������������������4���������I���
������"�<��� ��� ��������������� ��� ����������������������0��������������
����������3��)��6��)����� ������������� ��������������������3����� ����
������������������$��$�� ���������%��5�
����������������&���������� ����
������ �����������2������� �"�'��� �� ���������������$�������� ����������
4���������
����������������)�����)����������1���������"�(������$����������
��������������������%��������&��� ��$�����������������3�� �������5�����3�
���
��������������������������������������$��3��������������������������
��&����"""
������������������������Q������0����������������������������=������

��������0�����F������������������������)��6��)����� �������������������
������������������&���������������������"�N��������������������������������
��1��������"

���� ��� �&���,� "���(�7
<�<��� ��������������������$��� ���=���� ���	�
����)�����O��5����$��

������������������� ���������������!�� ���������������� ��"�7�������
$����������� ���� ���������������������������������������#�����������J�������
����������������=���� �����������=��������+9+8��"�<���/��������� ����
������3������������������������$����� ������������� ���"

�������8�� ���9�,�� !�,���7� *&��,-
:���5�,&!��&;
P����������������$��
������+-:+��"�����
������������������� ����$�����

������6����������������������3��������������� �������$���������
���3���
��'��$�����"�<�A:::��"����$�������������������������������"�)����������
���$���0�����&��������������9��������"�<���������������4���0�����&�����
� ������$�������+B������ ��������������������������� ������������������������
�����������������"�E)������������������������6����3����������������������
�������� ������
5������������$��������
������������������&���������
����3�"�#����������/���������&�������������������������$�����������������
���������/������������"�F���������������� ����������������������3�������
��������� ����������$����	�
����������������"�(� �$���$�����������$���������
����������������$�����5������
��'��$�����G����� �����2�� ����>>��0�����&��
���������)�� ��� ��������������"

��8�&�&#" �&
'�.�",�%&���
9 ���������� ����������� �� %����	���

:�!
 ������� ,�!��!���-.���#����!����
���0�2��	,�$�������������,��	����	,��
5	���6��������������7������������	����
������� ��� 	���
�	��� 8��������� ��	��
5����	7�)���������������������		�����	����
����*��������	��	����%��	������	������
���������,��	����	,"�������	
� ���������
��9��	:��*���	����������������*����:���
��7�0���������������������,��	����	,��
��������������	���������������7��3������
������������	
� ������������*��������
��
����	����*�����������#��	������$#��	��
��� �	��;��7��<���������������������,
�	����	,���������������=���������>�	����
���1�':'�?����
	��47��)����������������#���
����	����5	���6���������:����	7����������
���������������,��	����	,�	������	�����
�		�����������������	���������������'

��,&'&����"����.�
�"��9�� �
2��	,�$"���������	��8���������	��� 

��	���5����	"������ ��� �������+;�����
����$�� ��������������$�����	���
�	��������
� �+�����	��������������8�������������
���� �$'�*��
�����������������	,����� �	
!	�������-���������� �%���@$�����������
�%���*�$���9	��	����������	������������
����������� �$'�?���%�������������������
��$���������������������"�������� ��,�
#	�������+����-�������$����������"������
���� ��"����	���
�	���8�����������������
�	'
5������������+	�����	��	�������������

�	��	�8����:�	��!	�����'�5����
	����� �
������	�	����	�	�%���������������������
���%+���:����	�	������+��	�������	���
����������������%��'�(�:�����%"�	������%�$
������� �������	$�	������ �����������	�
�����'

���",��,&��&� ������
�,&�&�" �.�
)�����������9��	:��*���	������������

A��	����������������%$�1�'�*����:���������
���������������4�����������,��	����	,�	
������	
� ��������������#�����$#����	��
������	���(������.����������������+	�	
���� ���!	�����"����	��	�������������	�
	�8����:�	�"�	����� �������	�"���	����
*��������	��	����%��	�'�>����� ��������
�������������"�����
�����,�	����	�	�%�	���
��	:�'��,���%����������� ��������:����
���,+���(�����"���-�	����$� ��������
�����	�	������;������������	��������	
���� ���!	�����"�	����� �������	�'���
��
������	"���	�����*��������	��	����%��	�"
����%���+��������		"�������&�.��%�������*
1����#����������3����������������
�#���	
��������
��!������������
��������,������
4���������
���������������������1���	
��
����*�5������*������6�������%�������	

�������%���#���������������������/��
���
����������� ��7�����$$$�&���������
�	
���������������������
������������%���	
���� �
�����������
������������!����

���*����
������/��$�,������4������
�������#���������������#��������������

��������������������%�����#��!��������	
�������������
����(�����
��	������
�	
�����������������������������������#�����
�#����� �����������������$���#��*�������#
&�����
���*����
�&���
 �
�����3����
���
�#�������������������
�����������������
����/�������������$�8�������%�����������	
���������!��
���������������#���
�����
���&�����
�������������������*�����%
��������1�������������
����� ��7�����

������%�%������
�����
���2$

:	�""���5�����
��� ��� ��;
A�����������������	�����	�������+;����
�	

���$
� �����%����5���� ��������	�������'
*�$���+	������	����5�������	��	����$�=��	
A����	��BB����������	��-�����:	,'
�C�2D�	,�$��
����	�	�������������������

�	������,������������������'�(��������	�	
�����������������	���	����� �	�������	�	
��������	���	������������������������'�?�
������$����� ���	$����������
����	�	����
������������� ���	������������������	�
���%����������"�����
	�	������	
���	������
���%��:		"����	��������� �	��������� �
������"�	�������#�	����E�����$,#��������
�������� �����	��� �����	������ *���	��
�������� �'�.
��%�������	���%������������

�����������������E������������6�����%���
������������	�����������A�����	���1����
���� �4"��������������
	����� ����	���
���%�������������	��'�.����	��������	���
���"���#����������%������	�� ��������	$�
����	�����"����������������$������%�'

��,�*��9&"���
2<�	,�$����������������:����	������*���

��$�*�������������	��������������� ������
���+��������������$��	����	$�����������
���	���	��� ���	���5����	�F9�����
	:�G'
�������	����		������
	����� ��������	�	
	������ �	�������� ���;�����+�	�8�����
� ������������$�����	���
�	��"����$#���
	�$�������	: �F9�����
	:�G"�������$�	��
������$�?������	:��������������	����	�� 
��������������	���������
��������;�'�H��
����������� ������$�� �������� �����"
����� �������	��� �����	���������$������
���$���%�:����	���*������*����������	����
I����	��J�����,���'�������-���������
����
�	:������������������	��������������$���
	���
�	���� �����������:	��%��$�����$��
��$����	���"�������,�������	��������������
���	,����� �	�!	���������$#���	��I����	�
J�����,���'

�'<��,&�
��5�,���&,-�(#� 5��=*
���������	����
���	��
�� �;����	
� �

���� �����������������		���@$��$,�����
����	���%� ����	;�����+�������������� �
�������
��	$'�9�������	$����������,#	�&
�������������	��������	�"�� �+����������
���	�'��������	�����������	�%��������� &
��$����	��1������$���$���������������		4"
���	,��	��������� �+������������		"��������
�������$�		�������%$�16�����20)4'�?�
	����
�	�����	����	��$���������%���������������
���	$'�.���������	��$�������������%$���
�2�����)�
��'������	�	�����	���������		
E������������6�����%�����������'���	����
+�,��$�������� ���������	�������'�.��
��
�	������������'�*�����	�������'�)K�)0�KC'

���>������
��
������
��	���

�:91-:9�B
���������������������,D���8����,����� �����������,�����!�����

������������������������������A�,����������F����,�>����;������;���
�����,������G
�����������,�����!����������FG����G������	���
����������������������	����<���������������������,G�	D��	�'��.������
������,�+��)*�#(�=(�


