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Покровский листок
Дорогие христиане, я хочу
вам сегодня
сказать, без
сомнения, о
главном, что есть в нашей вере. Храмы наши
наполняются людьми,
которые не просто верят в Бога – это было бы
слишком мало. (Верить
в Бога – очень достойно, но – мало; это очень
ценно, но – недостаточно.) Храмы наши строятся для людей и
наполняются людьми, которые веруют в
Воскресение Божия Сына. Именно это событие является содержанием нашей веры.
Через Сына мы и Отца познали. Через Него
– всё. «Альфа и Омега» – «начало и конец».
Мне бы хотелось, чтобы мы обновили в
своем сознании мысль, что мы не просто в
Бога верующие. Мы веруем в Сына Божия,
пришедшего во плоти, страдавшего при
Понтийском Пилате, в гроб легшего, из
гроба вставшего, вознесшегося на Небо. И
мы Его ждем, поднимая глаза к небу. Ждем
Второе Его (славное, страшное, но великое) Пришествие.
Посмотрите, что у нас с вами есть. И как
то, что у нас есть, связано с очевиднейшим
фактом – Христос воскрес.
Начнем с простейшего.
С Крестного знамения. У кого бы появилась идея запечатлевать на себе знак страдания, если бы Христос был просто распят
и если бы Он просто умер?
Ни у кого…
Но поскольку Он умер и воскрес, крест
из орудия мучительства превратился в
знак победы. Поэтому, каждый раз, крестясь, мы исповедуем то, что Христа во гробе нету. Был ты в Иерусалиме или не был,
видел ли ты этот пустой гроб или не видел
– не столь важно. Ты точно знаешь, что
Его там нет. Не потому, что Его ученики
украли (как баснословят «обрезанные»),
но потому, что Он – живой вовеки. И по
силе «живота» не престающего «смертию
смерть поправ». За каждым крестным знаЯ слышал разные
Вопросы
мнения насчет того,
священнику какого размера должны быть четки (100,
50, 33). Я понимаю,
что главное – Иисусова молитва, но все же
хотелось бы знать,
как правильнее.
Символически 100 означает совершенное число;
33 – годы земной жизни
Спасителя, совершенство душевных и телесных сил человека, возраст, в котором
воскреснут мертвые. Четки с 50 узелками
появились позже, так они более удобны
при работе или в пути.
Число 5 символически означает человека; 50 – стремление к осуществлению цели
и идеи человеческой жизни. Вообще, число, помноженное на 10, означает движение
к совершенству, полноте, завершению. У
некоторых пустынников были четки в 300
узелков в честь Святой Троицы. 3 – знак
Единого Бога в трех Лицах, а 3 умноженное на 100 – вечность и бесконечность, как
пребывание в свете Святой Троицы.
Когда обычно говорят о четках, то подразумевают 100 узелков. «Протянуть четки» – это значит сказать 100 раз молитву.
Так что употребляйте те четки, которые
вам удобны.
В последних двух поколениях все
мужчины моего рода пьяницы за
очень редким исключением. Боюсь,
что тяга к спиртному может проснуться и во мне (мне 36 лет). Хотел

Слово
пастыря

мением следует эта вера. Поэтому в одном
из катехизисов говорится, что крестное
знамение – это благодатное таинство, совершаемое всеми христианами без различия пола, возраста и священного сана.
С верой наложенный крест уже столько
чудес сотворил, что и книги не вместят. И
еще столько же сотворит.
Далее – Евангелие Святое, которое вы
обязаны читать по возможности каждый
Божий день. А если не читать – то слушать
в машинах. Потому что сегодняшняя техника позволяет нам, занимая руки работой, уши занять словом Божиим.
Техника позволяет! Слышите? Заставьте цивилизацию работать на вас!
В машинах ваших – радиолы. В домах ваших – магнитофоны. В карманах
ваших – телефоны. Всё это должно быть
напичкано записанными на «память»
посланиями апостола Павла, старозаветными книгами, притчами, псалмами,
премудростью Соломона и так далее...
Путь эта техническая цивилизация на
вас работает, а не вы на нее. Чтобы вы не
ругались лишний раз на цивилизацию, а
поставили ее себе в служение.
Так вот, Евангелие Святое, которое мы
должны читать и слушать, и на память про
себя повторять… Если бы это была книжка
про мертвого человека, кто бы ее читал?
Ну, читали бы узкие специалисты. Кого бы
она грела? А ведь лучи Евангелие греют до
сегодняшнего дня сотни тысяч душ. А еще
сколько спасется людей. Сколько из тьмы
к свету поднимется. Потому что это книга
вечноживого Иисуса. И Он благоволит Сам
со мной через нее разговаривать. Непростительный грех пренебречь этой книгой.
И читать ее так редко, как читают обычно
ленивые, теплохладные якобы дети Божии. Ученики Воскресшего.
Вот нам – Крестное знамение и Евангелие. Это знаки Распятого и Поднявшегося
из гроба.
А Крещение наше – что есть? В кого крестимся и зачем? «Крещение» значит – «погружение». Погружение в воду троекратное. Символизирует собою сошествие наше
к Христу во гроб. Мы крестимся в смерть
дать обет трезвости, но боюсь,
что трезвенничество перерастет
в другую крайность – сектантское
гнушение вином. Как быть, отче,
– совсем не пить или постараться
употреблять в меру?
Я думаю, что обета трезвости давать не
следует, так как, если вы нарушите его, то
демон приведет вас в состояние уныния, а
от этого может начаться еще худший запой. Лучше не прикасаться к вину. Если у
вас есть генетическое предрасположение
к спиртному, то надо быть особо осторожным.
Можно ли подавать на проскомидию за отца, умершего в алкогольном опьянении (были проблемы с
желудком)? Он был крещен, читал
Писание, но точно степень воцерковленности не знаю, т. к. жил в то
время не с родителями.
Поговорите об этом со служащим священником и поступите по его благословению. Положение отца тяжелое, но, может
быть, он умер не от опьянения, а от другой
болезни. Пусть разрешение этого вопроса
священник возьмет на себя.
Как молиться за родственников,
о которых я не знаю, крещены они
были или нет?
Если вы не знаете, крещен был человек
или нет, то можно молиться за него в надежде, что он крещеный. Святой митрополит Филарет Московский говорил: «Меньший грех ошибиться в излишней милости,
чем в излишней строгости».
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Иисусову. Вы помните это? Мы крещеные
«во Христа Иисуса крестихомся, в смерть
Его крестихомся». Он умер для спасения
нашего, а воскрес – для оправдания нашего. И вот мы, погруженные (когда-то давно)
«во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» в
воду, мы сошли к Нему на три дня во гроб.
А потом, выходя из воды, мы поднимаемся оттуда вместе с Иисусом, вышедшим из
гроба. Помните это?
Крещение наше, со Христом нас соединяющее, оно неразрывно связано с таинством поднятия Христа из мертвых.
И дальше всё остальное.
Покаяние святое... Кто нам грехи прощает: отец Николай, отец Михаил, отец
Георгий? Нет. Прощает нам грехи наши
Сам Господь Иисус Христос, воскресший
из мертвых, стоящий за спиной всякого
священника. Ему это не трудно. От одной свечи зажигается миллион свечей. А
в первой свече – свет не потерялся. Так и
Христос один, но за каждым священником ходит. Ему не трудно чудеса творить.
Мы же не католики с вами. Католический
пастор говорит: «Я тебя прощаю от грехов
твоих». Священник православный такого
не говорит. Он говорит гораздо смиренней: «Господь Иисус Христос да простит
тебе, чадо, грехи твои. И я, недостойный
иерей, властью Его мне данною, прощаю
и разрешаю тебя от всех грехов». Слышите, какое смирение в этом всем есть? Как
мало здесь чванства и напыщенности. Гордиться нечем. Не «я», а – «Он». А, если и
«я» рядышком, то только «Его» властью. А
где власть эту приобрел Господь? По силе
Воскресения Своего Святого. И Он проповедует теперь нам: «Идите в мир, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа» (см. Мф. 28, 19-20). Чтобы
люди по всей земле каялись. Об этом Павел говорит: «Оставляя времена неведения, Бог повелевает людям по всему миру
каяться. Каяться и принимать оставление
во имя Воскресшего (не проповедавшего
только лишь, а воскресшего) из мертвых
Иисуса» (см. Деян. 17, 30-31).
Не достанет времени говорить про Евхаристию...

Отдельная тема: связать Воскресение
Христово с Таинством Брака. Поскольку,
невеста – это Церковь, а жених – это Христос. Он и вышел из гроба как жених. Так
и поется: «Исходящу Христу из гроба яко
жениху» (канон Пасхи).
Поэтому и Таинство Брака с Воскресением Христовым связано.
А колокольный звон с чем связан? Куда
он нас зовет? Разве не к Воскресшему?
И вообще, что у нас есть такое, чтобы
нам о Воскресшем не говорило?
Во что мы верим, братья? Во что мы верим, сестры? В то, что нужно рыбу есть в
среду? А в пятницу панихиду петь? И акафист почитать? Нет. Главным образом, мы
верим в то, что Иисус воскрес из мертвых.
«Смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Во гробах отчаяния. Во гробах уныния.
Во гробах плотских похотей. Во гробах безумия. В этих всех гробах лежащим (и нам
– тоже) жизнь даровал.
И если пасхальная вера будет жить по
всей Руси так, как это нужно: чтобы от Камчатки до Калининграда, от Земли Франца
Иосифа до южных границ вся русская земля была один большой храм Воскресшему
Иисусу (это в наших силах, если мы только это захотим, – мы должны так сделать),
если это так будет, то вот тогда у нас и исполнится Пасхальное огласительное слово
Иоанна Златоуста: «Никтоже да рыдает
убожества, явися бо общее Царство. Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо
от гроба возсия. Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть...»
Вот когда так будет, что мы ни бедности,
ни грехов, ни смерти бояться не будем, это
и будет значить, что наше сердце отдано в
руки Воскресшего.
Такова наша задача. Мы еще только на
пути. Вот для этого этот праздник. Для
этого будущие праздники. Для этого каждое святое воскресенье, в которое не смей
спать, человек: поднимайся на ножки –
как из гроба восставай с постели и беги
славить во веки живого Иисуса Господа.
А пока всё. Аминь. Христос Воскресе.
Протоиерей Андрей Ткачёв

Мысли на воскресное Евангельское чтение

Свт. Феофан Затворник: ««Кто станет сберегать душу
свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее» (Лк. 17,
33). Нужно понимать так: сберегать душу свою значит жалеть себя; а
губить душу – не жалеть себя; надобно только подразумевать: на пути
заповедей Господних или в работании Господу. И выйдет так: кто работает Господу в исполнении Его заповедей, не жалея себя, тот спасается; а кто жалеет себя, тот погибает. Стань жалеть себя, непременно
уж окажешься нарушителем заповедей, и, следовательно, рабом неключимым; а неключимому рабу какой приговор? «Вверзите во тму
кромешнюю: ту будет плачь и скрежет зубом» (Мф. 25, 30). Потрудитесь наблюсти за
собою хоть в продолжении одного дня и увидите, что саможаление кривит все дела наши
и отбивает охоту делать их. Без труда и напряжения ничего не сделаешь; а понудить себя
жаль, – вот и остановка. Есть дела, которые хочешь не хочешь, надо делать. Такие дела
делаются неопустительно, хоть и трудновато. Но тут саможаление побеждается саможалением. Не станешь делать – есть будет нечего. А так как дела заповедей не такого рода,
то при саможалении они всегда опускаются. И на худые дела поблажка тоже делается из
саможаления. Жаль отказать себе в том, чего захотелось – желание и исполняется; а оно
или прямо грешно, или ведет ко греху. Так жалеющий себя всегда – что должно, того не
делает, а что не должно, в том себе поблажает, и выходит никуда негожим. Какое же тут
спасение?» (Мк. 8, 34 - 9, 1.)
27.09.2018. Торжестправа служения Божественвенное богослужение в
ной литургии с отверстыми
день праздника Воздвижения Кре- Царскими вратами до Херувимской песни.
ста Господня. 27 сентября в Кресто27.09.2018. Патриарх Кирилл навоздвиженском храмовом комплексе града градил Архиепископа ТираспольскоТирасполь была совершена праздничная го и Дубоссарского Савву орденом.
Божественная литургия, служение кото- Во внимание к трудам и в связи с 60-летрой возглавил Предстоятель Православ- ним юбилеем Архиепископ Тираспольной Церкви Молдовы Высокопреосвящен- ский и Дубоссарский Савва был удостонейший Митрополит Владимир, которому ен Святейшим Патриархом Московским
сослужил сонм Архиереев и пресвитеров, и всея Руси Кириллом ордена святителя
прибывших поздравить Архиепископа Иннокентия, митрополита Московского и
Тираспольского и Дубоссарского Савву с Коломенского, III степени. Предстоятель
60-летием со дня рождения. На малом вхо- Православной Церкви Молдовы удостоил
де по случаю праздника архимандрит Ио- Владыку-юбиляра наградой Молдавской
анн (Данилеску), и. о. настоятеля Покров- Митрополии – орденом «Святитель Петр
ской церкви г. Тирасполь, был удостоен Мовилэ» I степени.
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времена немыслимых размеров – площадки, покрытые поли- терам на Олимпийских играх.
«И где они их достали? Стоят, как попугаи разноцветрованными мраморными плитами. Пройдя сквозь строй нововозведенных свидетельств прижизненного небедного жития, ные. На работу все в сереньком ходят, как мышки. А тут,
процессия остановилась на небольшой площадке. От нее во как сговорились, вырядились!»
Лишь на нескольких воцерковленных дамах были червсе стороны вели узкие заасфальтированные дорожки. Гроб с
Межавторский сборник
покойницей поставили на принесенный заранее стол. Народ, ные платки. Была и неизвестная ему особа в черной шляпке
Продолжение. Начало в № 6 (451) шедший в первых рядах, топтался на месте, стараясь встать по- с вуалью. И вдруг он увидел красотку Ниночку – молодую
Андрей Иванович Потапов, человек с солидным воен- дальше от гроба, но очень скоро был притиснут задними ряда- барышню, месяц назад принятую на работу. Она стояла на
ным и коммунистическим прошлым, не понимал, как это ми к нему почти вплотную. Пришедших проводить Анну Сер- парапете, возвышаясь над всеми, с маленькой собачкой на
верующие люди могут делиться на разные деноминации, да геевну в последний путь оказалось намного больше, чем было в руках.
Потапов смотрел на своих сотрудников, и какое-то недоеще и враждовать между собой. Как можно, веруя в Бога, церкви. Пришли и не желавшие быть в храме баптисты с иегоброе чувство все больше и больше разжигалось в его сердце.
отказываться переступить порог православного храма?! Он вистами. Были лица незнакомые Андрею Ивановичу.
«Никакого представления о приличии. Хоть бы какуюРаспорядитель попросил стоявших сзади отступить еще
мало задумывался о вопросах веры, но, как русский челонибудь траурную ленту прикрепили к своим дурацким навек, даже испытал обиду за то, что его подчиненные нена- немного. Но никто не захотел покидать площадку.
«Ну вот, – раздраженно подумал Потапов, – то подальше рядам… Эх, Аннушка! С кем ты меня оставила… Охламон на
видят веру его предков. В этот день он особенно пожалел о
том, что отмахивался от Анны Сергеевны, когда та пыталась от гроба стояли, а теперь и шагу назад не хотят сделать. Ну охламонке», – думал он.
Он перевел взгляд на лицо покойной и стал внимательговорить с ним о Боге. С Анной Сергеевной он дружил более и народ…»
Он уже собрался скомандовать по-военному: «Два шага но разглядывать его. Оно поразило Потапова. Это было уже
сорока лет. В студенческие годы был даже влюблен в нее.
Но она вышла замуж за его друга, и ему пришлось заставить назад!» – как распорядитель хорошо поставленным голо- как бы не ее лицо. Оно было воистину покойным. На нем
себя забыть о своей любви. Была любимой девушкой, а ста- сом скорбно и торжественно объявил: «Позвольте начать запечатлелось необыкновенное умиротворение, словно она
узнала никому не ведомую тайну и застыла в благодарном
ла другом, но таким верным, что по нынешним временам наше траурное мероприятие».
От этого «мероприятия» у Потапова свело скулы. Ему за- благоговении.
и представить трудно. Анна Сергеевна была финансовым
Морщины на лице Анны Сергеевны разгладились. Ее
директором крупной уральской корпорации и получала в хотелось тут же осадить бессердечного самозванца, не понигод несколько миллионов рублей. Но когда у друга Андрея мающего того, что о таком прекрасном человеке – об Анне немного вздернутый нос заострился, и от этого лицо стало
начались проблемы с бизнесом, она не задумываясь остави- Сергеевне – нужно говорить человеческим языком. И как даже красивее. Венчик на лбу придал ее лицу величавость
ла свою денежную работу и перебралась в его город, чтобы же он не продумал того, как провести это прощание, кому и неотмирную торжественность. Она показалась Потапову
помогать ему. Через год она устранила проблемы и фирма дать слово? А теперь этот хлыщ превратит все в наихудший живее всех этих окруживших ее людей. И вдруг он подумал
стала преуспевать. Ее смерть стала для него сильным уда- вариант партийного собрания. Нет, надо его отстранить. Но о том, что не сегодня-завтра будет вот так же лежать. Возможно, на этом самом месте. Если только заплатят за место.
ром. И не только потому, что она спасла его от разорения. как это сделать без скандала? И кем заменить?
Кладбище-то закрытое. На сына не стоит рассчитывать. Он
Самозванец объявил:
Ну кто нынче может отказаться от миллионов и перейти на
– Слово для прощания предоставляется нашему гене- в Москве и здешних местных людей не знает. Надо самому
более чем скромный оклад?! Дело не в деньгах. Он потерял
все устроить. Заранее.
больше чем друга – родную душу. Как она могла утешить, ральному директору Андрею Ивановичу Потапову.
И еще он подумал, что о нем вряд ли будут говорить так,
Слава Богу, Андрей Иванович с самого начала занял
успокоить, как тонко и ненавязчиво убедить… Вот только к
верную позицию. Ему не пришлось никого расталкивать, как об Анне Сергеевне.
вере его не привела. Но это уже не ее вина…
«Нет, надо заканчивать с работой. Пора прикрыть лавочКогда открылись двери храма и из него стали выносить никуда передвигаться. Он стоял рядом с гробом, лицом к
ку. Чего я нервы треплю? Зачем мне все это? Брошу все. Нет
гроб, Потапов вместе с остальными курильщиками поспе- собравшимся.
– Дорогие коллеги, – начал он, – простите, но это не ме- сил смотреть на эту публику. Одни боятся, другие тихо нешил навстречу траурной процессии. К нему подошел священник и сказал, что нужно еще у могилы отслужить ли- роприятие. – Он строго посмотрел на распорядителя. Тот навидят и завидуют. А я им, по настоянию Аннушки, оклатию – короткую службу, – прежде чем предать покойную поднял брови и громко шмыгнул носом. – Это прощание ды увеличил почти в два раза. Ведь никого, с кем можно
земле. Потапов понимающе кивнул. Батюшка спросил, бу- с прекрасным и очень дорогим мне человеком. Мне труд- поговорить по душам. Была одна… Хорошо, хоть о ней всподут ли они произносить речи. Узнав, что будут, сказал, что но говорить, потому что нужно говорить сердцем. У меня минают только доброе», – размышлял Потапов.
Этот внутренний монолог был прерван. С одной стонет такого сердца, как у Анны Сергеевны. У нее оно было
подойдет позже, когда они закончат.
Место захоронения находилось метрах в пятистах от храма. большое, любящее, чуткое. Ее доброта была безмерной. Я роны, огибая толпу, пробирался священник с дымящимРешили гроб не везти в катафалке, а понести на руках. Же- не видел за всю свою жизнь такого бескорыстного, доброго ся кадилом. С другой протискивалась к гробу незнакомая
женщина. Потапов отметил, что она в траурном одеянии
лающих оказалось много. Несли по очереди, в четыре смены. человека, готового по первому зову прийти на помощь.
И он рассказал, как Анна Сергеевна бросила свою высо- – черный долгополый плащ и черная шляпа с широкими
Сменяли друг друга не останавливаясь. Потапов шел в первой
смене. Он был выше других, и, чтобы нести гроб ровно, ему кооплачиваемую работу и переехала, чтобы спасти его от полями. Эти поля смутили Потапова. Уж больно шикарно и
модно выглядела незнакомка.
пришлось сгибать колени. От такой ходьбы очень скоро забо- разорения.
Она, не спрашивая разрешения у распорядителя, смеПотом выступали коллеги. Взявший на себя роль ведулели ноги, заныла спина. До входа на основное кладбище шли
по шоссе, стараясь не мешать проезжавшим машинам. Вдоль щего как-то сник и представлял очередных желающих ска- нила только что закончившую говорить сотрудницу и, обдороги стояли притиснутые вплотную к асфальту одинаково- зать слово о покойной понурив голову, печально и тихо. Его ратившись к Потапову, произнесла смутившую всех фразу:
– Сегодня вы хороните моего злейшего врага.
го размера черные отполированные плиты с портретами тех, явно испугало замечание шефа. Потапов не стал его отстра«Ну вот, – подумал Потапов. – Все же не обошлось без
нять. Кого ни попроси – начнет артачиться. А тут надо без
кто примкнул к упокоившемуся большинству.
скандала. Кто такая? И кто ее пустил?..»
«Хачик. Грачик. Гамлет», – читал Андрей Иванович вы- суеты и препирательств. Да и поздно.
В толпе раздались возмущенные голоса:
Выступавшие говорили о доброте Анны Сергеевны, о ее
сеченные на плитах имена.
– Как вы смеете!
Стало жарко. По шее и по спине потекли струйки пота. мудрости и умении грамотно вести дела. Молодая сотруд– Уберите ее!
День выдался солнечный. Надо же – конец февраля, а на ница, имени которой Андрей Иванович не знал, рассказала
Женщина в шляпе смущенно улыбнулась и продолжила:
дворе восемнадцать градусов тепла! С обеих сторон огром- о том, как Анна Сергеевна находила время повышать свои
– Анна Сергеевна действительно была моим врагом, но
ными букетами стояли покрытые белыми цветами деревья. знания. Она делала то, чего не делали молодые специалиЭто расцвели черешня и алыча. Подул ветерок, и несколько сты: читала не только отечественные журналы по экономи- потом стала добрым ангелом.
– Кем стала? Что она говорит?
лепестков упало на лицо Потапова. Он подозвал шедшего ке, но и зарубежные. Была в курсе всех новых тенденций и
Толпа возмущенно загудела, но незваная незнакомая
рядом с ним распорядителя и попросил подготовить ему успешных практик.
дама спокойно продолжила. Только говорить стала громче.
А вот этого Потапов и не знал.
смену. Оставив гроб, Потапов подошел к Елене – дочери
– Я, как и вы, ее сотрудница. Но только там, на Урале, отВсе говорили о чуткости Анны Сергеевны. Одной сотрудАнны Сергеевны. Та шла низко опустив голову, часто вытирала платком глаза. Говорить не хотелось. Потапов тихонь- нице она помогла устроить дочь в университет, другой ку- куда она переехала сюда. Я теперь занимаю ее должность.
пила ребенку зимнюю куртку, третьей оплатила дорогу до Раньше я работала в другой организации и никогда не видеко пожал ей руку и молча пошел рядом.
ла Анну Сергеевну. И когда заняла ее место, то, что бы ни деПрошли мимо выкрашенного серебрянкой солдата – места армейской службы сына.
Потапов почувствовал, что люди повторяются и от это- лала, мне все сотрудники в один голос говорили: «А вот Анна
памятника воинам Великой Отечественной войны. За ним
вырос целый город огороженных железными решетками и го в народе стало заметно томление. Редкие всхлипывания Сергеевна сделала бы не так!» Я это слышала по нескольку
мраморными стенами пантеонов. Один памятник был ис- прекратились. Был слышен все усиливающийся шорох – раз на дню. И я ее возненавидела. Думала: «Что же это за
полнен в виде часовни с позолоченным крестом. Андрей это перекладывали с рук на руки завернутые в целлофан бу- человек такой?! Из-за нее у меня нет никакого авторитета».
Гул постепенно затих. Все стали внимательно слушать.
Иванович подумал, что это настоящая часовня, но в толпе кеты. Народ переминался с ноги на ногу, а цветы с какого– Я подружилась со своей заместительницей и, поборов
кто-то довольно громко сообщил, что это памятник дочери то момента заходили ходуном. Надо было заканчивать.
Потапов в строгом черном костюме, белой рубашке с гордость, стала расспрашивать ее, что же я не так делаю.
местного богатея, умершей от передозировки наркотиков.
С шоссе свернули на главную аллею кладбища. И здесь, от- черным галстуком выделялся в пестрой толпе, окружившей Оказалось, что и в производственном, и в человеческом
теснив скромные, советского изготовления, памятники из це- гроб. Он с раздражением заметил, что никто не удосужился плане Анна Сергеевна всегда была мудра, добра и спокойна.
мента с мраморной крошкой, высился могильный новострой: надеть темную одежду, хоть как-то намекавшую на траур. Я познакомилась с тем, как она вела дела, и стала делать так
портики, колоннады, скамейки с сидящими на них скуль- Костюмы и плащи были какого угодно цвета, только не чер- же. И все пошло очень хорошо…
Продолжение следует
птурными изображениями усопших, огромные – в прежние ного. Многие явились в пестрых куртках, выданных волонСказал авва Исаия: «С того времени, как поврежден грехом род
наш, ни один человек не может быть без греха; но покаяние способно
возвратить каждого человека в обновленное состояние, в состояние непорочности. На этом основании Писание произносит увещание ко всем
30 сен., вс. – Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Мцц.
нам, чтоб мы оставили деятельность родоначальника нашего по плоти,
Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).
преслушавшего заповедь, и вступили в деятельность Господа нашего Ии1 окт., пн. – Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прп. Евфросинии Суздальсуса Христа. Деятельность эта изображена в святых заповедях Господа.
Он совершил над нами неизреченную милость: принял на Себя раб- ской, в миру Феодулии (прославление 1698). Прп. Илариона Оптинского (1873).
ство человека, и этим средством отворил рай, заключенный для челове2 окт., вт. – Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. кнн. Фека. Он даровал человеку все святые Свои добродетели, даровал ему пиодора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Константина, Яростаться плодами с древа жизни.
Древо жизни – святая чистота. Эту чистоту Господь явил в Себе, устра- лавских, чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовского (1928).
3 окт., ср. – Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и
нив херувима и пламенное обращаемое оружие (Быт. 3, 24), которыми
Феописта
(ок. 118). Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговвозбранялся путь к древу жизни. Путь этот – уразумение святых слов Господа, которое дарует Он умам верных учеников Своих (Лук. 24, 45). Он ского, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245).
хранит их неусыпно; Он затыкает внутренний слух их от змея, и ни одно
4 окт., чт. – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
лукавое слово змея не проникает в сердце их; Он поддерживает в них паГосподня. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752).
мятование той горькой работы, в которой они томились до избавления
5 окт., пт. – Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского
своего, и это памятование удерживает их от дел, возвращающих в эту работу; Он возбуждает в них
частое благодарение к Себе, Спасителю, искупившему их честною кровию Своею, загладившему (117). Блж. Параскевы Дивеевской (1915). Собор Тульских святых.
6 окт., сб. – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Гона кресте рукописание, которым они обрекались на вечное рабство, соделавшему их братиями и
друзьями Своими, излиявшему на них благодать Святого Духа».
сподня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).
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