
«Душа, стяжавшая смирение, 
всегда помнит Бога и думает: «Бог 
создал меня; Он страдал за меня; 
Он прощает мне грехи и утешает 
меня; Он питает меня и заботится 
обо мне. Так что же мне заботить-
ся о себе, или чего мне бояться, хотя бы мне и смерть угрожала» 
(Прп. Силуан Афонский, 1866-1938).

«Как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться 
ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая 
страх Его, не может ни на что иное обращать внимания» (Авва 
Серапион, из «Отечника»).

«Прежде всего нужно вам позаботиться о том, чтобы избавить-
ся от отягощающей вас тоски и страха. А этого можете достиг-
нуть, во-первых, если найдете в вашей стороне для себя такого 
духовника, пред которым бы вы могли с полной верою и с совер-
шенной искренностью смиренно исповедывать все тяготящее со-
весть вашу, начиная с шести лет и до сего дня, а во-вторых, если 
твердо решитесь не возвращаться к таким поступкам, которые 
причиняют страх и тоску, как Сам Господь сказал в Евангелии 
грешнице: иди и ктому не согрешай (Ин. 8, 11)» (Прп. Амвросий 
Оптинский, 1812-1891).

«Истинное святое мужество всегда соединено с чувством глу-
бокого смирения. Смиренный всегда готов все потерпеть, и вну-
треннее и внешнее, считая себя достойным не только посылае-
мых скорбей, но и еще больших. Смиренного расстроить, смутить 
нельзя – он всегда готов ко всему, так и сказал Моисей Мурин, 
когда его выгнали из трапезы: «Уготовихся и не смутихся»» (Прп. 
Никон Оптинский, 1888-1931).

«Чем больше человек боится, тем больше искушает его враг. 
Тот, в коем есть трусость, должен постараться ее изгнать. Я, когда 
был маленьким, боялся ходить мимо кладбища в Конице. Поэто-
му я спал на кладбище три ночи, и страх ушел. Я осенял себя 
крестным знамением и заходил туда, даже фонарика не зажигал, 
чтобы никого не напугать. Если человек не будет подвизаться для 
того, чтобы стать мужественным, и не стяжет настоящей любви, 
то, когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, плакать о нем 
будут даже куры.

В духовной жизни самый большой трус может стяжать многое 
мужество, если вверит себя Христу, божественной помощи. Он 
сможет пойти на передовую, сможет сразиться с врагом и побе-
дить. А что касается тех несчастных людей, которые хотят сделать 
зло, то они боятся, даже если имеют отвагу. Потому что они чув-
ствуют за собой вину и основываются только лишь на собствен-
ном варварстве. Человек же Божий имеет божественные силы, и 
справедливость тоже на его стороне... Тем паче страшится чело-
век, хотящий сделать зло тому, кто имеет в себе Христа! Будем 
поэтому бояться одного лишь Бога, а не людей, какими бы злыми 
они ни были. Страх Божий даже самого большого труса делает 
молодцом. Насколько человек соединяется с Богом, насколько ему 
ничего не страшно.

Когда ты решился на смерть, тебе ничего не страшно. Реши-
мость на смерть равна по своей силе тысяче телохранителей. 
Смерть – это безопасность» (Старец Паисий Святогорец, 1924-
1994).

Для меня очень важно знать Ваше 
мнение о книге иерод. Авеля «Знаме-
ние пререкаемо». Неужели все так 
серьезно? И как быть, когда 2 ма-
леньких детей, жена не работает и 
к тому же не очень верит в Бога, и 
тем более не доверяет всему это-
му. Посоветуйте, пожалуйста, как в 
наступающие времена спасти свою душу и души 
близких тебе людей.

Хотя книгу о. Авеля я не читал, но тревога, которая 
звучит в вашем вопросе, заставляет предполагать ее со-
держание. Поэтому, отвечу вам в самых общих чертах. 
«Апокалипсис» святого Иоанна Богослова – книга, содер-
жащая пророчества о грядущих катастрофах, оставляет 
в душе человека не смятение и тревогу, а спокойствие 
и надежду. Слова старцев, которые мне приходилось 
слышать, также наполняли душу спокойствием и тон-
кой духовной радостью, потому что они были пронизаны 
благодатью. Неуверенность, тревогу, растерянность не 
оставляют после себя слова святых. Господь дал нам два 
великих обетования: «врата ада не одолеют Церковь», и 
«Я с вами, до скончания века». 

Значит, Господь пребывает в Церкви, хранит ее, за-
щищает ее, и не допустит христианам, находящимся в 
Церкви как в ковчеге, погибнуть, какие бы не были бури. 
Кормчие корабля, на котором мы плывем, – это иерархия, 
не одно какое-либо лицо, а иерархия как божественное 
установление. Поэтому надо прислушаться к ее голосу. 
Надейтесь и молитесь; помните события, описанные в 
Евангелии. Когда Христос с апостолами плыли на кора-
бле по Галилейскому озеру, то разразилась буря. Уче-
никам Христа казалось, что лодка может потонуть, а их 
Учитель в это время дремлет, и они стали кричать: «На-
ставник, погибаем!». Христос был с ними, а они побоя-

лись разбушевавшейся стихии, словно за-
быв, что с ними Бог. Господь сказал им: 
«Что вы боязливы, маловеры?», и при-
казал буре стихнуть. Господь с нами – в 
этом крепость наша и надежда.

Как относиться к предсказаниям 
святых о последних временах, сро-

ках пришествия антихриста? Полезно 
ли вообще такое чтение?

Предсказания святых о последних временах имеют 
ограниченное познавательное значение, в частности, 
для того, чтобы мы не удивлялись и не падали в уныние 
от зла и греха, растущего в мире. Во все исторические 
времена можно спастись и погибнуть. Поэтому главное, 
следить за собой, стараться исполнять евангельские 
заповеди, и включиться в церковную жизнь. Слишком 
большое увлечение предсказаниями о будущем может 
отвлечь наше внимание от настоящего, а апостол Павел 
говорит: «Сегодня – день спасения».

Скажите, пожалуйста, как ответить на вопрос: 
является ли счастьем, когда ты не несчастлив?

Счастье – это чувство душевного удовлетворения и 
мир совести, который проявляется как внутренняя ра-
дость. Отсутствие несчастья может проявляться как со-
стояние равнодушия и безразличия, но оно далеко от 
счастья. Философ, силой своего рассудка, может убедить 
себя смотреть на жизненные ситуации спокойно, не пере-
живая потерь и не считая лишения несчастьем; но он не 
может пережить ту радость, которую дает божественная 
благодать. Понятие счастья нельзя определить через от-
рицания, это обретение человеком самого себя в Боге.

В каких случаях применяется обращение «Ваше 
преосвященство»?

В обращении к епископу.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Сегодняшнее Евангелие гово-
рит нам не только о грехе и по-
каянии, но и о прощении, которое 
нам дается Богом. Когда блудный 
сын, пришедший в себя путем 
страданий, обездоленности, одиночества, отвержен-
ности, направился к отчему дому и когда он был еще 
далеко от дома, хотя уже мог вдали видеть его очерта-
ния отец, который, вероятно, много-много раз выхо-
дил и вглядывался вдаль, ожидая возвращения своего 
сына, – отец его увидел. И Евангелие нам говорит, что 
в сердце его загорелась жалость и ласка: «Сын его мил 
ему бе», – и не ожидая его прихода, он, старик, оскор-
бленный, обездоленный грехом и бессердечием своего 
сына, устремился к нему навстречу и пал на его плечо 
головой, и обнял его, и поцеловал его.

Так ли мы встречаем друг друга, когда видим, что 
издалека, из той далекой страны, куда каждого из нас 
в какой-то момент (а иногда и часто в жизни) уносит 
грех, из той далекой страны к нам возвращается быв-
ший друг, знакомый, приятель, родной? Так ли мы его 
встречаем?

Прежде всего, часто ли наша любовь остается такой 
непоколебимой, что мы постоянно выходим на порог 
нашего дома, общего дома, того дома, который значит, 
что мы – вместе, и глядим вдаль в надежде, что он вер-
нется? И когда мы видим, что идет в нашу сторону чело-
век, который был нам близок, но стал далеким, – часто 
ли бывает, что мы в сердце поражены огнем прежней 
любви, лаской, жалостью? И часто ли мы первыми 
устремляемся навстречу и не ожидаем ни слова сожа-
ления, ни покаяния, ни признания: обымем человека, 
приласкаем, утешим его в том, что он оказался неверен 
в любви и в дружбе? 

Не чаще ли мы ведем себя, как тот сын, который ни-
чем не был виноват перед своим отцом, и когда вернул-
ся с поля, с работы, и услышал, что радость ликует в 
отчем доме, прежде чем причаститься этой радости, за-
хотел узнать, чему там радуются: почему здесь радость 
вне меня?.. И когда узнал, что его младший брат, кото-
рый погибал, теперь вернулся, он войти не захотел. 

Грешный брат его, поняв, что сделал, увидев состоя-
ние, в которое он пришел в далекой стране, преодоле-
вая стыд и страх, преодолевая неуверенность в том, как 
его примут, пошел к отцу, а этот праведный стоит вне 
дома, где радуются, что погибший вернулся к жизни, и 
ждет, чтобы отец пришел его молить: «Войди в общую 
радость! Я радуюсь, радуются слуги, радуется брат – 
приди, приобщись нашей радости...» Отец даже не мо-
жет его просить, чтобы он свою радость внес в общую 
радость, потому что ясно: никакой радости у этого пра-
ведного нет о том, что погибший спасся... 

И как говорит отец, и как говорит праведный сын! 
Обращаясь к отцу, этот праведный сын говорит, что 
за все годы добродетельной жизни, труда отец его не 

наградил – словно платного ра-
бочего! – ничем, а когда вернулся 
«этот твой сын», он заколол упи-
танного тельца... А отец ему от-
вечает: «Разве нам не надо было 

радоваться, когда твой брат вернулся?»... Праведный 
видит в блудном только согрешившего сына своего 
отца, которого за брата он уже не может принять, а отец 
ему напоминает, что если для него блудный – сын, то 
для праведника он – брат. 

Опять скажу: часто ли бывает, что мы воспринимаем 
человека согрешившего – даже не против нас, а вообще 
поступившего плохо – как своего брата? Не чаще ли 
мы говорим «твой сын» – презрительно и отвергающе? 
Часто ли мы признаем, что он мне все равно брат, он 
родной, он дорог отцу – значит, и мне должен быть бес-
конечно дорог?.. 

И дальше еще одно. Отец не дает пришедшему сыну 
попроситься в работники; в работники он его не может 
принять, он его может принять только как вернувшего-
ся сына. И он повелевает рабам: принесите первую его 
одежду – не самую лучшую одежду, которая найдется в 
доме, но чужую, а ту одежду, которую он носил до того, 
как стал чужим в этом доме, до того, как сбросил ее с 
плеч, чтобы нарядиться по-иностранному, по-иному. 

И когда он надел вместо своих лохмотьев старую 
свою одежду, которая прижилась к нему, которая легла 
на его тело уютно, отец повелел принести ему перстень: 
не просто кольцо, но тот перстень, которым человек в 
старое время, когда люди были неграмотны, запечатле-
вал каждое свое послание; перстень, который тому, кто 
им обладал, давал власть над человеком, власть жизни 
и власть смерти, власть его обездолить до конца, власть 
его опорочить. 

Почему отец это сделал? Потому что раз тот преодо-
лел и стыд, и страх, чтобы вернуться, отец знал, что 
он прочно пришел домой. Так ли мы поступаем? Когда 
к нам приходит, возвращается человек, который когда-
то был дорог и нас оскорбил или оскорбил кого-то нам 
даже не столь близкого, – отдаем ли мы все, что раньше 
было? Окутываем ли мы его в прежний теплый уют? 

Нет – и потому примирение не прочно. Потому так 
страшно бывает идти мириться, что знаешь, что отца не 
встретишь, а встретишь ложную добродетель, ложную 
праведность, унижающую, оскорбительную правед-
ность того, кто скажет: ты мне не брат, даже если Тот, 
как и меня, признает тебя Своим сыном... 

Подумайте над этим вопросом прощения, потому 
что скоро наступит Прощеное воскресенье: как бы оно 
не застало врасплох, как бы не оказалось, что мы не 
умеем прощать, и как бы это наше неумение не обрати-
лось на нас, а не на тех, кого мы отвергаем и кого, за их 
покаяние, за страдания и слезы, за тугу душевную, уже 
простил и принял Господь. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

09.02.2014. В соборе 
на Сахалине мужчи-
на открыл стрельбу. 

Двое погибли, шестеро ранены. Около 14.00 в главный собор Южно-
Сахалинской и Курильской епархии (собор Воскресения Христова) во-
рвался вооруженный человек, где произвел несколько выстрелов. От 
полученных ранений на месте скончались служащая храма монахиня 
Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора В.В. Запорожец 1979 
года рождения, который пытался остановить стрелявшего, но от по-
лученных ранений скончался на месте.

10.02.2014. Мнение Церкви будет учтено при рассмотрении за-
конопроекта о паспортах нового поколения. Законопроект об основ-
ном документе, удостоверяющем личность, будет рассмотрен с учетом 
мнения общественности и позиции Русской Православной Церкви, 
заявили в администрации президента РФ, сообщает «Интерфакс-
Религия». Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал 
президента Владимира Путина обеспечить право людей использовать 
традиционные документы удостоверения личности и способы учета на 
бумажных носителях. Любые формы принуждения людей к использо-
ванию электронных идентификаторов личности, автоматизированных 
средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной кон-
фиденциальной информации недопустимы.

10.02.2014. Храм Рождества Христова в Вифлееме будет отре-
ставрирован. Палестинской национальной администрации удалось 
достичь с Церквями, управляющими Храмом Рождества Христова в 
Вифлееме, соглашения о реставрации одной из главных святынь хри-
стианства. Как предполагается, общая стоимость работ составит око-
ло 20 миллионов долларов.

11.02.2014. В Греции заложен первый храм в честь преподоб-
ного Порфирия Кавсокаливита. Митрополит Лангады, Литы и Рен-
дини Иоанн освятил закладной камень первого храма в честь недавно 
канонизированного Константинопольской Церковью афонского старца 
Порфирия Кавсокаливита (1906-1991). Владыка выразил надежду, что 
храм будет построен в самое ближайшее время, сообщает греческий 
портал Dogma.
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16 фев., вс. – Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы (I). Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). Блгв. 
кн. Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцкого, еп. Тверского (1289).

17 фев., пн. – Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436-440). Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) 
Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского (1532). Мч. Иадора (III). 
Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского (344-347). Прп. Николая исп., игумена Студийского (868).

18 фев., вт. – Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). Мц. Фео-
дулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304). Мч. Михаила, мц. Александры (1942).

19 фев., ср. – Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). Прпп. Варсонофия Великого и Иоан-
на Пророка (VI). Свт. Фотия, Патриарха Константинопольского (891). 

20 фев., чт. – Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского (ок. 946). 
Мчч. 1003 Никомидийских (303). Сщмч. Александра пресвитера (1938). Сщмч. Алексия пре-
свитера (1942). 

21 фев., пт. – Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата (319). 
Прор. Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 до Р.Х.). Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269). 
Сщмчч. Симеона, Андрея, Сергия и Петра пресвитеров (1938).

22 фев., сб. – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Обретение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского.
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Продолжение

Пылкий юноша («философ в осьмнадцать лет» – сказал 
бы Пушкин) справедливо думал, что латынь будет клю-
чом к будущему изучению мировой истории и культуры. 
Но одно дело читать в оригинале Тита Ливия, а другое 
– двигаться к этой цели, заучивая новые слова, склонять 
и спрягать и, что главное, видеть, как конечная цель в 
силу сложности не приближается, а удаляется. Тот, кто не 
ошибся в выборе, в этом случае напрягает силы. Ну а тот, 
кто ошибся, опускает руки. Костя опустил руки и пере-
ключил внимание.

* * *
Переключаться было на что. Город, из которого он при-

ехал, был сер и однообразен. Над ним редко летали птицы, 
может быть, потому, что с высоты птичьего полета взору 
нечем было залюбоваться. Внизу угрюмо жили простые 
и хорошие люди, которые многого не знали и о лишнем 
не любили думать. Для них жизнь была не праздником, 
а тяжелым путем, который нужно пройти, разгребая пре-
пятствия. Константин уехал оттуда, когда окончил школу. 
Уехал без радости, наоборот – с комом в горле. Он любил 
и родителей, и друзей, и вообще все, что пахло детством и 
отрочеством. Но в родном городе не было университета, а 
в ближайших городах не было классической филологии, и 
восемнадцатилетнему отличнику, влюбленному в поэзию 
Серебряного века, пришлось собираться в далекий путь.

* * *
Новый город оказался целым откровением. Он был 

упрям, как женщина, и не хотел подстраиваться под со-
временность. Его мощенные булыжником мостовые 
тосковали по цоканью копыт и грохоту карет. Их тоске 
вторила тихая грусть многовековых зданий. Если улицы 
с трудом терпели шуршание резиновых шин, то дома, как 
великаны, съевшие что-то неудобоваримое, страдали от 
поселившихся в них наших современников. Евроремон-
там, обновившим внутренности квартир, дома снаружи 
мстили осыпающейся штукатуркой и трещинами в сте-
нах. Дома помнили, как по их деревянным лестницам со 
скрипом, медленно поднимались местные шейлоки, что-
бы, закрывшись на засов, всю ночь звенеть монетами в 
зловещих бликах сального огарка. Из их подворотен со-
гнувшись, чтобы не удариться о низкий косяк, хоть сей-
час мог выйти, закутавшись в плащ, кто-нибудь похожий 
на Казанову. Но вместо всего этого в городе жили обыч-
ные люди, разогревающие завтраки в микроволновках, 
уверенные в своем величии, не замечающие красоты и 
ничего толком не знающие.

* * *
Константин полюбил этот город и почувствовал его за-

таенную тоску. Не раз и не два, пропуская пары, он бродил 
по узким улицам и с чувством сострадания вглядывался в 
каменные глаза кариатид, поддерживающих балконы, са-
тиров, криво ухмыляющихся всем проходящим мимо. Не 
раз и не два он с замиранием сердца входил в незнако-
мый дворик и застывал перед увиденным. Это мог быть 
помеченный голубями барельеф Архангела Михаила со 
злым сатаной под ногами. А могли быть натянутые через 
весь двор веревки с висящими на них, подобно морским 

флагам, простынями и довоенными подштанниками. Это 
мог быть просто квадрат голубого неба, образованный 
сомкнутыми крышами, а Константин как будто со дна ко-
лодца смотрел на медленно проплывавшие вверху облака. 
Он мог стоять порою по пять и более минут, забывая про 
университет, вслушиваясь в биение сердца этого старого, 
но не желающего умирать города.

Тяжелый, низкий бас колокола на кафедральном со-
боре часто заставлял его вздрогнуть, и он, очнувшись, 
выходил со двора на улицу с чувством, что живет в веке 
восемнадцатом. Яркая реклама на ближайшем ресторан-
чике тогда удивляла его не меньше, чем часы «Ролекс» на 
руке перуанского индейца. Он глубоко вдыхал и, засунув 
руки в карманы, шел дальше. Шел медленным шагом без-
надежно влюбленного человека.

* * *
Учиться в таком режиме было невозможно. Появились 

первые долги по зачетам, потом – проваленная сессия. 
Наконец – академка и вольные хлеба. Домой Константин 
об этом не сообщил. Решил не тревожить родителей. Из 
общежития его пока не гнали, книги в библиотеке давали 
по-прежнему. Нужно было устроиться на работу, чтобы 
не тянуть из родительского дома копейки, и расслабиться, 
отдавшись на волю теплых волн океана жизни.

В этом возрасте человек безрассуден, а жизнь к нему 
ласкова, и это (как сказал Бродский) – «щедрость волны 
океана к щепке».

* * *
Костя устроился на посудомойку в одном из маленьких 

кафе, которых в городе было больше, чем в лесу деревьев. 
Люди здесь бродили из одного кафе в другое, выкуривали 
десятки сигарет, тушили бычки о недоеденные пирож-
ные, и было непонятно: работают ли они где-либо, а если 
нет – на какие деньги живут.

Подсобка его кафе выходила во двор, куда также вы-
ходили двери склада продуктового магазина. Не раз Кон-
стантин помогал грузчикам носить ящики с консервами 
или колбасой. Это было нетрудно. Даже наоборот – при-
ятно. Молодое тело скучало по мускульной усталости. 
Разгрузив товар, работяги наливали себе и ему по «сотке» 
и закусывали только что разгруженной колбасой. Сам 
себе в это время Костя казался пассажиром с «Титаника». 
Пассажиром, который вечером разносит публике шам-
панское на верхней палубе, а день проводит в машинном 
отделении с кочегарами.

«Чем живут эти люди?» – думал он, вглядываясь в се-
рые лица мужиков, вслушиваясь в их однообразные ма-
терные разговоры.

«Чем живут эти люди?» – повторял он вопрос уже в 
кафе, глядя на мужиков с руками без мозолей и женщин с 
длинными ногтями.

Свою жизнь он продолжал ощущать как учебу, только 
более качественную, практическую.

Большинство людей учится, читая книги. Но есть и 
другие пути. Антоний Великий спрашивал у философов: 
«Что раньше: ум или книги?» «Ум, – отвечали те, – ведь 
книги – из ума». «Значит, – говорил Великий, – очистив-
шему ум книги не нужны». Этот второй способ – очи-
щение ума – редок и тяжел. Говорить о нем может лишь 
имеющий опыт. Константину открылся третий путь – об-
щение с людьми. «Каждый человек, – однажды подумал 
он, – живет жизнью драматической и таинственной. Будь 
бы она увековечена пером Шекспира, то быть бы ей из-

вестной и читаемой вовеки. Люди – это непрочитанные 
книги. Это – покрытые пылью инструменты, которые за-
звучат, лишь стоит их коснуться умелыми пальцами.

Эта мысль озарила его однажды под вечер, когда ра-
ковина была полна блюдец, а средство для мытья посуды 
закончилось. Он даже присвистнул от радости. Это же 
цель!

Завести разговор, познакомиться неважно где – в по-
езде, в баре, на пляже. Аккуратно, как кончики пальцев в 
волшебное озеро, окунуть душу в чужую жизнь. Без бу-
маги, напрямую узнавать от людей самое важное, если, 
конечно, они, люди, согласятся пустить тебя не только в 
прихожую, но и в спальню, и в кладовую своего душев-
ного дома.

Вникать в слова чужого языка,
Угадывать великое в немногом...
Он пробормотал про себя строчки из Брюсова и открыл 

кран горячей воды.
«Нет, все-таки можно было поступить на русскую фи-

лологию», – добавил он вслух.
Легче всего было начать со своих сверстников-

студентов. Но у этих еще не было душевного дома со 
спальней и кладовой, с драгоценностями в сейфе и «ске-
летом в шкафу» (как сказали бы англичане). У них была 
пока лишь душевная общага, и чтобы найти в ней высший 
смысл, достаточно было всего лишь поговорить с комен-
дантом.

«Говорить нужно со стариками, – думал Костя, – с 
теми, кто стоит на грани и уже чувствует вечность». Он 
уже потихоньку почитывал Библию. Читал бессистемно, 
с любого места, и понимал мало. Но некоторые вещи про-
черкивались в его сознании как резцом по алмазу. Так за-
помнились, запали в душу слова кого-то: «Мы – вчераш-
ние. Пойди спроси у древних».

«Пойду, спрошу», – подумал Костя. Спрошу у тех, чье 
сердце было не раз изодрано изменами, потерями и рас-
ставаниями. У тех, чей хребет от времени согнулся. Спро-
шу у тех, кто в этом мире все уже видел и уж не ждет 
новостей.

Константин хотел спросить о том, как и для чего жить. 
Это необходимо узнать, чтобы не делать лишних движе-
ний, не тратить время даром. И он начал спрашивать.

* * *
Первый опыт его шокировал. Люди, от которых уже, 

казалось, пахло землей, которые уже одной ногой шагну-
ли за грань, ни о вечности, ни о смысле жизни не думали и 
говорить не любили. Они даже обижались и нервничали, 
будто подозревая собеседника в желании поторопить их 
смерть. Самый первый из них, к которому Костя обратил-
ся, на вопрос, что ему больше всего запомнилось из про-
житого, стал долго рассказывать о пиве, которое варили в 
тридцатых, о товарище по имени, кажется, Юзек, который 
обыгрывал всех на бильярде, и о всякой подобной всячи-
не. Разговор проходил на той самой лавочке, на которой 
мы познакомились с Константином. В двух шагах от этого 
места было кафе, где он работал.

Старик не удивился любознательности подсевшего к 
нему молодого человека. Он стал рассказывать о своей 
молодости, положив руки на палочку и упершись в них 
подбородком. Картины прошлого воскресали перед его 
выцветшими глазами, и видно было, что он любил себя 
тогдашнего и не хотел возвращаться мыслями назад.
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