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«Легко и радостно жить тому, кто ищет в дру
гих хорошее; ищет и находит. Исканием своим помо
гает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить свет
лые грани души. Но для этого он прежде всего в са
мом себе должен раскрыть их, должен стремиться к 

совершенствованию. 
Каждый человек — часть органического целого; 

человечества. Совершенствуется часть — совершен
ствуется целое. Тот, кто становится на путь Прав
ды, помогает всему человечеству стать на тот же 
путь. А необходимость этого, может быть, никогда 
так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, 
как в наши дни. 

В свете этого большая и ответственная задача 

стоит перед теми, кто служит Слову — Слову 

Правды». 

Е. Романов. «Вместо программной статьи», 
« Г р а н и » №1, июль, 1946. 
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Селиванов шел улицей, вдоль заборов деревни 
Рябиновки, и притворялся усталым и хромым. 
Когда нужно было перешагнуть через лужу, он 
останавливался, ворчал, кряхтел, а занеся ногу, 
непременно попадал в нее и потом долго охал и 
стонал, хотя никто того не видел и не слышал. 

Селиванов любил притворяться. Он занимался 
этим всю жизнь. Самодельная березовая трость 
почернела и потрескалась от его притворства. 
Он и сам бы не смог вспомнить, когда оно стало 
его привычкой, потому что вовсе не считал себя 
притворщиком. А если бы все же признался в этом 
грехе и попытался вспомнить, то пришлось бы 
перелопатить в памяти самые свои юношеские 
годы, когда, промазав на охоте в присутствии отца, 
он стягивал с себя рубаху и искал несуществующе
го муравья, который будто бы „цапнул его за 
волосья подмышкой" во время выстрела. 

И ведь все равно получал от отца подзатыльник, 
а то и смачный пинок под зад, но муравья находил-
таки, совал отцу под нос и потом мстительно отры
вал муравью голову. 

А уж как мог с самого детства разыгрывать 
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