
14 октября – память апостола от 70-ти 
Анании и преподобного Романа Сладкопевца

Святой апостол Анания, епи-
скоп города Дамаска, был из 
числа семидесяти апостолов. 
По повелению Божию, он кре-
стил обратившегося гонителя 
христиан Савла, будущего ве-
ликого апостола и проповед-
ника Павла (Деян. 9, 10-19). 
Святой Анания, несмотря на 
опасности, смело и открыто 
проповедовал христианство иу-
деям и язычникам. Из Дамаска 
он отправился с Благовестием 

в Елевферополь, где исцелил много недужных. Прави-
тель города Лукиан пытался склонить святого апостола 
принести жертву идолам, но, видя его непреклонность 
и твердое исповедание Христа, повелел мучить святого. 
Страшные пытки не поколебали свидетеля Истины. Тог-
да мучители вывели его за город и побили камнями. В 
молитве за своих убийц святой отошел ко Господу. Про-
изошло это в I веке. Впоследствии его мощи перенесли в 
Константинополь.

*  *  *
Преподобный Роман Слад-

копевец родился в V веке в си-
рийском городе Емесе. Перее-
хав в Константинополь, он стал 
пономарем в храме Святой Со-
фии. Ночами преподобный уе-
динялся на молитву в поле или в 
загородный Влахернский храм.

Святой Роман не имел дара 
чтения и пения. Однажды, в 
навечерие Рождества Христо-
ва, он читал кафизмы, но так 
плохо, что его сменил дру-
гой чтец, а клирики осмеяли. 

Опечаленный юноша долго молился перед иконой Пре-
святой Богородицы. Ночью в сонном видении Матерь 
Божия явилась святому и, подав свиток (по гречески 
«Кондакион»), повелела съесть. Так преподобный Роман 
получил дар книжного разумения, сочинения и исполне-
ния церковных песнопений. Это было в день Рождества 
Христова. За всенощной святой Роман дивным голосом 
пропел в храме свой первый кондак: «Дева днесь Пре-
существеннаго рождает». Святой Роман первый напи-
сал и икосы – песнопения, которые сложил он при ноч-
ных бдениях в своих покоях (по-гречески «икосах»).

За усердное служение святой Роман был рукопо-
ложен в сан диакона и стал учителем пения. До са-
мой кончины, последовавшей около 556 года, пре-
подобным диаконом Романом Сладкопевцем было 
составлено до тысячи песнопений, многими из ко-
торых христиане и доныне прославляют Господа.

История праздника
Покров Пресвятой Богородицы – 

один из самых любимых нашим на-
родом праздников. Нам трудно даже 
себе это представить, но праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы нет в календарях других 
православных церквей. Его можно считать чисто русским. 
Но зародился он не в России. 

В современном Константинополе уже почти ничто не на-
поминает о событиях тысячелетней давности, связанных с 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Как записано 
в древнем Патерике, эта история произошла в конце IX в. во 
время царствования императора Льва Мудрого, или Фило-
софа. В храме во Влахернах, на окраине Константинополя, 
хранилась в драгоценном ковчеге риза Богоматери. Как го-
ворит Церковное Предание, в этом храме молился и бла-
женный Андрей, родом славянин, бывший рабом у одного 
из византийских вельмож. 

Однажды юродивый Андрей и его друг Епифаний не-
сколько часов молились рядом. И вдруг блаженный Ан-
дрей увидел Пресвятую Богородицу. Она шла от западных 
дверей храма в сопровождении святых Иоанна Предтечи и 
Иоанна Богослова. И Андрей, и Епифаний видели, как Бо-
гоматерь преклонила колена и молилась, проливая обиль-
ные слезы. Потом вошла в алтарь, снова молилась и, сняв 
с Себя покрывающий Ее голову омофор (большое головное 
покрывало), распростерла его над коленопреклоненным 
перед Ней народом. 

Житие блаженного Андрея не говорит, когда произошло 
это чудо. Позднейшее предание связывает его с походом на 
Византию русских князей. Тогда Покров Богородицы за-
щитил Константинополь от нападения дружины славян. Их 
корабли развернулись, и город был спасен. В походе этом 
участвовал тот самый «вещий» Олег, который прибил «щит 
на врата Цареграда», и возвратился в родной Киев. До кре-
щения Руси оставалось не больше века. 

Теперь событие, которое формально можно назвать во-
енным поражением наших предков, Русская Церковь отме-
чает как праздник заступничества Божией Матери, ее защи-
ты всех православных христиан. И праздник Покрова стал 
на Руси одним из самых любимых. 

В России праздник Покрова Божией Матери был уста-
новлен в середине XII века стараниями святого князя Ан-
дрея Боголюбского. Запись об этом содержится в Проло-
ге XII века. В 1165 году вблизи Владимира был построен 
всемирно известный памятник древнерусского зодчества 
– храм Покрова на Нерли. 

Другой известнейший собор в честь Покрова Божией 
Матери (храм Василия Блаженного) расположен в центре 
Москвы, на Красной площади. Его строительство связано 
с походом царя Иоанна IV Грозного на Казань в 1552 году. 
В праздник Покрова русские войска одержали решающую 
победу над татарами.

Утешительным свидетельством особенного Покрова Бо-
жией Матери для Православной Церкви служат и все вос-
поминания многочисленных явлений благодатной помощи 
Матери Божией верующим. 

Слово Митрополита Сурожского 
Антония в канун светлого праздни-
ка Покрова Пресвятой Богородицы:

«Рассказ о Покрове – один из са-
мых дивных рассказов – раскрывает 

перед нами чуткость русской души изначально. Рассказ 
идет о том, что славяне, наши предки, хотели взять Царь-
град, Константинополь поздних дней, и что Божия Матерь 
простерла Свой покров над городом христианским, над го-
родом, который служил и поклонялся воплощенному Богу, 
Сыну Ея, и буря разнесла русские ладьи. Греки надолго за-
были об этом празднике, но русские никогда этого не за-
были. Их не ранило то, что они явились предметом как бы 
гнева Божией Матери; они изумились перед той любовью, 
перед той защитой, которую Божия Матерь простерла над 
теми, кто любил Сына Ее Единородного. И мы сегодня, 
как наши предки, после многих столетий радуемся этому 
празднику, потому что в этот день Божия Матерь простерла 
Свой покров не только на град Константинопольский, но 
над всеми христианами, которые нуждаются в милости Бо-
жией и в защите.

И если подумать о Божией Матери, о том, что Она – 
хрупкая девушка: Она не силой защищала Свой народ, Она 
защитила Свой народ, город Свой – молитвой Своей, пред-
стоянием, мольбой перед Богом: «Пожалей, потому что 
Мое материнское сердце не может вынести мысли о том, 
что те, которые Тебе предали свою жизнь, могли бы быть 
Тобой оставлены...»

Любовь бесконечно хрупка, любовь бесконечно как буд-
то немощна, а вместе с этим нет ничего крепче и сильнее 
любви. Ветхий Завет нам говорит о том, что любовь, как 
смерть, крепка. Она может устоять перед лицом смерти. 
Могут умереть самые близкие, дорогие нам люди, а любовь 
наша к ним только разгорается больше, делается глубже, де-
лается чище, и делается теперь не только временным пере-
живанием, но вечным чувством единства в Боге. Вот такою 
любовью любит нас Божия Матерь.

И Россия с ранних лет была посвящена Божией Матери, 
Пресвятой Богородице. Киев уже имел храм Ея имени. И 
Божия Матерь является как бы покровительницей Руси, не 
только христиан в ней, но всех тех, ради которых на землю 
пришел Ее Сын, Божий Сын, ради которых Он жил, учил и 
ради которых Он умер, чтобы они могли поверить в Его лю-
бовь, ради которых Он умер, чтобы иметь право, когда Его 
распинали на кресте, молиться Богу и Отцу, говоря: «Отче, 
прости им, они не знают, что творят...» И это слово Он оста-
вил нам как завет, как завещание.

Каждый раз, когда мы являемся жертвой чего бы то ни 
было – домашней ли распри или государственной борьбы, 
войны или жестокости – мы должны научиться не словами 
только, а всей душой, всем телом нашим, если нужно, ска-
зать: «Прости им, Отче, они не знают, что творят; я не стану 
на Страшном суде перед Тобой обвинителем этих заблуд-
ших людей, я стану перед Тобой, говоря: прости, прости, 
они же были безумны, они были слепы!»

Вот чему нас учит Матерь Божия, чему нас учит наша 
вера христианская. Аминь!»

                                     Покровский
      Листок   
      С праздником!

13 октября 2014 г.
Специальный номер

Вопросы священнику
10.10.2014. В Нью-Джерси освятили памятник пре-

подобному Сергию Радонежскому в рамках торжеств, 
посвященных преставлению преподобного Сергия Радо-
нежского и 700-летию преподобного игумена.

10.10.2014. «Правый сектор» захватил храм в Тер-
нопольской области. Верующие прихода святого Архи-
стратига Михаила в селе Бутин Збаражского благочиния 
Тернопольской епархии УПЦ не смогли совершить Ли-
тургию в своем храме из-за его силового захвата расколь-
никами из «Киевского Патриархата» и представителями 
«Правого сектора», сообщает официальный сайт УПЦ.  

12.10.2014. В Болгарии тысячи верующих покло-
нились мощам, привезенным с Афона. Тысячи право-
славных верующих г. Стара Загора (Болгария) смогли 
поклониться чудотворным мощам святого покровителя 
этого города преподобномученика Игнатия Афонского и 
Старозагорского (†1814), доставленным в Болгарию из 
Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря,  
сообщает  портал «Русский Афон».

13.10.2014. За полгода в Индии совершено свыше 
600 нападений на христиан. В период, начиная с мая 
нынешнего года, в Индии было совершено более 600 на-
падений на христиан и другие религиозные меньшин-
ства, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информацион-
ное агентство Fides.

Слово пастыря

Откуда вышли Униаты и кто 
они такие? 

Слово «уния» значит «союз»; 
но на самом деле это вид практи-
ки обращения православных в католичество, когда людям 
оставляется православная обрядность с обязательным при-
нятием католического вероучения. Поэтому униата можно 
назвать католиком восточного обряда. Более подробные 
сведения об истории униатства вы можете прочитать в тру-
дах по истории Русской Церкви.

Допустимо ли осмысление грехопадения Адама, а за-
тем и всего человечества, как необходимость, а не ре-
зультат его свободного выбора, если иметь в виду Иисуса 
Христа как «Великого Совета Ангела», предназначенно-
го еще прежде создания мира на крестную смерть?

Предвидение Божие не является предопределением Бо-
жиим, а свойством божественного всеведения. Предвиде-
ние Божие не обуславливает поступков человека, и не свя-
зывает его свободной воли. Об этом вы можете прочитать в 
книге святого Иоанна Дамаскина «Точное изложение пра-
вославной веры». Там, между прочим, есть такой пример. 
Человек, видя коня, несущегося к пропасти, может предви-
деть, что конь упадет в пропасть и разобьется насмерть; но 
вовсе не значит, что это предвидение стало причиной гибе-
ли коня. Поэтому говорить о неизбежности грехопадения 
Адама и человечества ни в коем случае нельзя. Это похоже 
на учение кальвинизма.

Является ли употребление 
препаратов группы феронов, на-
пример анаферон, изготовлен-

ных на основе человеческой крови 
или ее синтетических заменителей, нарушением апо-
стольских правил, запрещающих вкушать кровь?

Между пищей и лекарством существует принципиальная 
разница. Церковь не возражает против переливания крови. 
Этот вопрос относится к области медицинской этики. Но 
совершенно недопустимо приготовление лекарств из крови 
и органов человеческих плодов – жертв абортов, что может 
превратиться в торговлю человеческими жизнями. 

Я хочу, чтобы мне объяснили на уровне науки воскре-
шение Иисуса Христа. 

Господь дал законы сотворенному Им миру, но Сам не 
ограничен этими законами, а может действовать как через 
них, так и непосредственно. Воскресение Иисуса Христа – 
это чудо, не подвластное законам, следовательно, не объяс-
нимое ими. Оно совершилось силой Божества, а нами вос-
принимается верой.

Я никак не могу заставить себя стать постоянным 
прихожанином церкви. Дайте совет, как мне усмирить 
свою лень и стать все же полноценным членом церкви? 

Думайте каждый день, что этот день – последний в ва-
шей жизни, а богослужение в храме – последнее богослу-
жение, от которого может зависеть ваша вечная участь.

Архимандрит Рафаил (Карелин)



12 окт., вс. – Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака отшельника (556). Мчч. Дады, 
Гаведдая и Каздои (IV). Прп. Феофана Милостивого. Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934).

13 окт., пн. – Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении (ок. 335). Прп. Григо-
рия Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442). Свт. Михаила, первого митр. Киев-
ского (992). Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти святых дев (начало IV).

14 окт., вт. – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (VI). Прп. 
Саввы Вишерского, Новгородского (1461). Мч. Домнина Солунского (ок. 284-305).

15 окт., ср. – Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж. Андрея, Христа 
ради юродивого (936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817). Мчч. Давида и Константина, 
князей Арагветских (740) (Груз.). Блгв. кн. Анны Кашинской (1338).

16 окт., чт. – Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского (96). Сщмч. Рустика пресвитера 
и Елевферия диакона (96). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). Блж. Исихия Хори-
вита (VI). Прп. Дионисия, затворника Печерского (XV). Свт. Агафангела исп. (1928).

17 окт., пт. –  Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых.

18 окт., сб. – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

« Н е б е с н ы й  о г о н ь »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

О л е с и  Н и к о л а е в о й
Продолжение. Начало в № 20 (256)

– Спрятали от народа и радуются! Сторожа – в тюрьму, 
а я – сюда, от греха подальше!

– Понятно, – помрачнел Дионисий, что-то соображая. 
Посидел с Потапием и заторопился к себе.

В келье у себя взял, что осталось – кусочки мощей свя-
того великомученика Пантелеймона – и поехал в музей, где 
располагался монастырек Потапия.

Пришел к директрисе и, развернув, бережно положил 
все на стол – темненькие такие мелкие-мелкие щепочки.

– Вот, я вам возвращаю!
– Что это? – с брезгливым недоумением воззрилась она 

на него. – Труха какая-то…
– Мощи святого великомученика Пантелеймона, – от-

ветил он.
– Не берем! – твердо ответила она.
– Так ведь это украдено было у вас! – воскликнул он.
– Молодой человек, – она с достоинством покачала го-

ловой, – вы нам предлагаете какой-то, извините, сор. А у 
нас были украдены, если хотите знать, музейные ценности 
– кортик времен адмирала Ушакова, перстень с печаткой 
императора Павла I, статуэтка «Пастушки», принадлежав-
шая роду графа Шереметева…

Дионисий снова завернул мощи, положил их в нагруд-
ный карман подрясника и вышел в монастырский двор.

Почти сразу следом за ним вышла и она. Села к води-
телю, который включил мотор. Дионисий, проходя мимо, 
вдруг решил похулиганить: очень уж он был оскорблен за 
«труху» и за «сор».

Он нагнулся к ее открытому окну и спросил:
– А вы тут единственный пассажир или есть еще?
Прежде чем машина тронулась с места, она успела от-

ветить, величаво откинувшись на спинку сиденья:
– Пассажир тут только я, – и взмахнула рукой, подала 

сигнал водителю: вперед.
…Отец Потапий вскоре вышел из больницы, написал 

владыке прошение о том, чтобы ему вернуться в родной 
Свято-Троицкий монастырь. При этом он обещал по-
прежнему сослужить владыке, где бы и когда бы это ни 
потребовалось.

И через весьма малое время его можно было снова на-
блюдать расхаживающим по Афонской горке и пробую-
щим голос.

– А! а! а! – поначалу звучало на низах, с благородной 
хрипотцой, потом раздавалось басовитое ворчание и мож-
но было разобрать: «Прободи, владыко», «Пожри, влады-
ко», а потом уже шел широкий раскат, заканчивающийся 
настоящим грозным завоем на «Господи, помилуй».

Ветер разносил это по монастырю, и звук словно задер-
живался в низинах, как запах доброго афонского ладана, 
изготовленного без добавления парфюмерных отдушек.

Дионисий же – написал икону Целителя Пантелеймона, 
сделал в ней ковчежец, положил туда мощи и подарил эту 
икону мне. Она и сейчас сияет у меня, как окно в Небесное 
Царство.

А мощи у отца Потапия – иссякли. Сколько раз Диони-
сий просил его, завидев на Афонской горке:

– Ну, поскреби по сусекам! Дай ну хоть чьи, хоть кого…
Но тот только трогал себя бережно пальцами за горло и 

выдавал во гласе трубнем:
– О! о! о! Во – о-о – он – мем! Прэ – му – у-дрость!..
«Наши» и «немцы»
Муж мой некогда работал в отделе литературы жур-

нала «Огонек». Это были те времена, когда практически 
упразднили цензуру и в журнал потекли всякие разобла-
чительные материалы, являющие подлинную сущность со-
ветской власти. Тогда-то и позвонил моему мужу писатель 
Евгений Попов и попросил его принять у себя некоего ка-
гебешника, который хотел бы, что называется, дать при-
знательные показания.

– Понимаешь, – сказал Попов, – он в конце семидесятых 
«вел» «Метрополь» и анализировал прослушку, которая 
была установлена в квартире Евгении Гинзбург, где альма-
нах и готовился к изданию. И вот этот перец теперь мне со-
общает, что я, видите ли, из всех говоривших вызвал у него 
наибольшую человеческую симпатию и он бы хотел мне 
повиниться и вообще излить свою душу. Но я как вспом-
ню, о чем мы тогда в этой квартирке, выпивая и веселясь, 
болтали и что он тут же и прослушивал, так мне дурно ста-
новится, а сам он мне так противен, так противен, что я ни 
за что не хочу с ним встречаться.

Ну ладно. Пригласил мой муж этого кагебешника (на-
зовем его Ч.) на разговор, тот пришел к нему в журнал и 
принес статью, в которой он разоблачал антинародную 
деятельность своей организации. Пока мой муж правил 
стиль, подчеркивал смутные места, убирал общие фразы, 
разговорились. 

Мой муж, который и в юности, и в молодые годы из-
рядно натерпелся от коллег Ч., принялся ему задавать во-
просы. Так они и сидели друг напротив друга через стол: 
Ч, – напряженно, стараясь запихнуть ладони куда-то себе 
под мышки, а ступни – поглубже под стул, а мой муж – не-
брежно развалясь в рабочем кресле и постукивая каранда-
шом по столу. На минуту мой муж вдруг представил, что 
именно так, только ровно наоборот – Ч. в кресле, а мой 
муж скукожившись на стуле, – они могли бы сидеть совсем 
недавно, только тогда бы вопросы задавал ему Ч.:

– Ну-ну, а поподробнее? А когда вы вышли на Попова? 
А какова была цель операции «Метрополь»? А кто был в 
этом деле вашим осведомителем? Вы не вполне искренни, 
вы увиливаете от прямого ответа… Мне интересно все 
– явки, контакты, провокационные действия… А как вы 
сами оказались сотрудником органов?

Короче говоря, мой муж многое узнал о своем визави: 
тот был на фронте, прошел Сталинград, был изранен, по-
том, после госпиталя и войны, окончил юрфак, стал адво-
катом, а уж оттуда перешел на службу в органы. Статья его 
вскоре появилась в «Огоньке» и произвела фурор. Называ-
лась она «Железные челюсти партии», как-то так.

Но тогда бывшие сотрудники Ч. (бывшие – потому что 
он был уже на пенсии) ему этого не простили. Они напи-
сали ему резкий ответ, назвали Иудой, «открепили» от ве-
домственной поликлиники и даже, кажется, лишили пайка, 
что было для него немаловажно, поскольку шел 89-й год и 
вся Москва держалась на этих заказах-пайках-талонах. И 
бедный Ч., оказавшись в изоляции, – страдал. Он даже стал 
захаживать в храм митрополита Филиппа, который тогда 
только-только открылся. И так ему захотелось переменить 
всю свою жизнь, что решил он покреститься и даже попро-
сил моего мужа помочь ему в этом.

А как раз тогда же с подобными просьбами обратились 
к моему мужу еще несколько человек: жена русского по-
сла в Германии, мой одноклассник с детьми, дочь и внук 
народного артиста, да и сам Женя Попов мечтал окрестить 
своего новорожденного сына Васеньку, и мы собирались 
ехать в Переделкино, в храм Преображения Господня, где 
это Таинство совершается по полному чину и, как положе-
но, «с погружением». Ну и Ч. пригласили туда же, чтобы 
уж – все вместе.

Правда, Попов как узнал, что там будет Ч., тут же от-
казался:

– Чтобы моего Васеньку с этим Велиаром в одной купе-
ли крестить, – нет, я к этому не готов. Давайте их разделим: 
Васеньку – завтра, а Ч. – как-нибудь в другой раз.

Так что Васеньку окрестили одного в маленькой купель-
ке, а через несколько дней в Переделкино двинулась мощ-
ная разнородная компания оглашенных в сопровождении 
крестных матерей и крестных отцов.

– Вы учтите, – предупреждал мой муж накануне креще-
нья, обращаясь к Ч., – вас ждут большие искушения: лука-
вый станет чинить вам препятствия на пути к крещению, 
но вы будьте готовы и мужественно продолжайте продви-
гаться к своей цели.

– Да какие еще препятствия, – легкомысленно отмах-
нулся Ч.

– Ну, как минимум вы можете проспать, заболеть, труба 
водопроводная лопнет, замок в двери заклинит, лифт за-
стрянет, нога подвихнется, электрички отменят… Или – 
вы проснетесь завтра утром и вдруг подумаете: «Что это 
я – сбрендил что ли на старости лет? Что за фантазия? Куда 
я попрусь? Жил так шестьдесят лет безо всякого крещения, 
а теперь – учудить вздумал!» Перевернетесь на другой бок 
и – дальше спать.

– Нет, – замотал головой Ч., – не может такого быть. Я 
обязательно приду.

Договорились встретиться в определенный час у элек-
трички. И действительно, когда мы пришли на перрон, Ч. 
уже стоял у вагона. Но выглядел он испуганно и подавлен-
но.

– Что случилось?
– Вот, – он показал на безжизненно висевшую правую 

руку, – рука отнялась. Не могу ни поднять ее, ни пошеве-
лить. Видимо, у меня ночью микроинсульт произошел. Что 
делать? Я ведь даже не смогу перекреститься!

Он попробовал взять ее в левую руку и начертать ею на 
себе крестное знамение, но она не слушалась.

– Ничего, – подбодрил мой муж, – креститесь левой.
– Искушение, как вы и предупреждали, – пробормотал 

Ч., когда мы сели в вагон.
Наконец приехали в Переделкино. В храме Преображе-

ния Господня служили дружественные нам священномона-
хи во главе с настоятелем, который также был нам своим 
человеком.

Дружной толпой чающих святого крещения неофитов 
мы и направились к храму, не предвидя никаких осложне-
ний. Но не тут-то было. Как раз накануне староста повздо-
рил с настоятелем и с раннего утра уехал в неизвестном на-
правлении, забрав с собой ключи от запертой крестильни.

– Я бы покрестил, – развел руками настоятель, – но за-
пасных ключей у меня нет, а староста неизвестно когда 
вернется. Если хотите, подождите или приезжайте в дру-
гой раз.

Мой муж оглядел весьма не малое, разновозрастное и 
разношерстное стадо, которое стояло во дворе храма, ожи-
дая своего рождения в жизнь вечную, окинул взором и по-
раженного микроинсультом, сосредоточенного Ч. с его по-
висшей рукой и понял, что в следующий раз собрать здесь 
всех будет куда сложнее. Поэтому он сказал:

– Пойдем часок погуляем, зайдем на могилу Пастерна-
ка, Чуковского, а там и староста появится!

И все, разбившись на малые группки, дружно отправи-
лись за ним.

– Давайте я вам пока что расскажу, как я работал с НТС, 
– предложил Ч., оказавшись на тропе в паре с моим мужем. 
Он выражал ему свою благодарность в форме откровен-
ности, к тому же он был уверен, что истории его так или 
иначе являются частью большой Истории.

Мой муж кивнул.
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ком подношении есть дань уважения.

   * * *
Что корабль с течью не достигнет пристани, что 

лицемер не спасется.
   * * *
Когда смиряешься при замечаниях старших братьев и отвергаешь мне-

ния младших, смирение твое – лицемерно.
   * * *
Один искал в себе добродетели, радовался им и облекся в страсти. Дру-

гой искал в себе страсти, боролся с ними и облекся в добродетели.
   * * *
Любой благотворитель возвышается людьми, но корыстного низвергнет 

Господь.
   * * *
Возношение над ближним не от великодушия, а от малодушия.
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