
Рассказ-притча
Полициан в школе жизни 

       Появилась на небе новая Душа, которая  хотела служить Богу.  Господу она 
подходила по своим качествам:  она  стремилась  к  созерцанию света.  Однако для 
качественного исполнения своих обязанностей ей не хватало достаточного уровня 
специальных  профессиональных  знаний.  Тогда  Господь  отправил  ее  в  центр 
профессиональной подготовки под названием «Жизнь».      
       Душа вошла в толпу людей в образе человека, ничем от них не отличаясь, и 
когда  Душа  получила  статус  Раба  Божьего,  Господь  направил   к  ней  светлого 
Наставника, чтобы тот защищал и подсказывал ему дорогу в сложных ситуациях. 
Темные же силы тоже направили с ним своего Советника, сославшись на то, что 
одна голова хорошо, а две - лучше, тем более, если это голова знатока «сути жизни 
земной».
      Взрослея и духовно развиваясь, Раб Божий однажды прошел входной контроль. 
Его спросили: «Веришь ли ты в Бога?». Раб Божий ответил, что какой-то Разум там, 
наверное,  все-таки  есть,  иначе  как  объяснить  всю  доскональную  гармоничную 
продуманность такого великого создания как планета Земля. 
      И пошел учебный процесс….
      В основе был заложен компетентностный подход к обучению, направленный на 
развитие  культурно-образовательной,  профессиональной,  духовно-нравственной 
компетентностей а также личностных качеств.  Использовалась блочно-модульная 
технология  с  индивидуальным  подходом:  необходимо  было  научиться  решать 
профессиональные  задачи,  применяя  теоретические  блоки  информации  и 
практические умения.
      Раб  Божий  изучил  историю  библейского  учения,  а  также  другие 
мировоззренческие  позиции.  И  наступило  время  отработки  на  практике  1  –го 
теоретического блока – это окончательно определиться в духовном мировоззрении 
после изучения всех позиций.  Советник убеждал Раба Божьего, что Бога нет, так 
как он Его не может воспринимать, а все Его следы – это самообман. Наставник же 
утверждал,  что  некоторые  люди  Его  видят,  но  лишь  те,  кто  духовно  богаты. 
Небесный  Отец  действительно  скрыт  от  всеобщего  взора,  но  для  того,  чтобы  у 
каждого  был  шанс  развить  у  себя  особое  внутреннее  видение,  достигаемое  в 
процессе  учебы  при  помощи  созидательного  мышления  и  праведных  действий. 
Наставник предлагал Рабу Божьему почувствовать Небесного Отца своим сердцем, 
сделать к Нему шаг навстречу, как Он учил. И Раб Божий направился к Нему…стал 
исповедоваться, причащаться, обращаться к Нему в молитве, внутренне приглашая 
Его в диалог. И Небесный Отец ласково улыбнулся ему… Раб Божий почувствовал 
это всеми фибрами души! Больше сомнений у Раба Божьего не было. Теперь он 
точно знал о Его существовании. И когда его в очередной раз спросили: «Что ты 
знаешь о Боге?» Раб Божий уверенно ответил, что знает,  что Он есть. 
     Следующий теоретический блок состоял из уяснения основ праведной жизни. А 
вот с отработкой модуля возникли проблемы, так как Советник и Наставник все 
время ссорились между собой, каждый из которых пытался отстоять свою правду. 
Советник иронично воскликнул: 
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-Раб  Божий!  Ну  разве  это  справедливо быть  чьим-то  рабом?  Ты  должен  быть 
свободен, слышишь! Так делай то, что ты хочешь! 
Наставник же скромно отвечал:  
-  Свобода  от  рабства  божьего  ведет  к   падению.  Не  исполнение  Его  законов 
приводит к греху, от которого душа темнеет, становится тяжелой. Она падает вниз, 
слабеет,  делает уязвимой человеческую плоть и ее постигают болезни и напасти. 
Ты хочешь быть темным? 
Раб Божий в ужасе воскликнул: 
- Нет! Нет! Я стремлюсь к свету. И лучше быть рабом Бога, служить Ему, чем рабом 
собственного греха. 
Советник не сдавался.  
- Ну почему же сразу темным. Можно быть сероватым. Ни темным, ни белым. Это, 
значит, что адаптируясь к жизни, ты будешь стремиться к успеху во всем, чего бы 
тебе этого не стоило. Где-то надо согрешить – ничего страшного,  иногда можно, 
жизнь как говорится, заставила. Зато ты будешь жить для себя,  не отказывая себе в 
удовольствиях,  узнаешь  эту  жизнь  со  всех  сторон  и  в  конце  пути  ты  сможешь 
сказать:  Да  я  познал  земную жизнь.  Я  знаю ее  вкус.  А будучи светлым… Тебе 
придется во многом себе отказывать, много терпеть, делать, то что тебе сказано, а не 
то, что ты хочешь. Твой Отец - странный воспитатель. Вместо того, чтобы холить и 
лелеять своих чад,  Он почему-то,  как правило, бросает их в самое пекло земной 
жизни, заставляя страдать и мучиться. И пойми Его…
Наставник все также скромно ответил. 
-Отец мудрее. Ему лучше знать, как воспитывать своих детей.
Советник: 
-Чего его воспитывать? Он и так все знает! 
Наставник:
 - Он все знает о жизни земной. Но ничего - о жизни другой. А жить и работать ему 
как раз там. А здесь не забывай всего лишь учебка. Да и право говорить, что он 
знает  земную  жизнь,  есть  у  Творца,  что  создал  механизм,  ну  еще  у  несколько 
избранных учеников, что за Мастером шли, изучая урок.  А другие только видят 
лишь образок, скрывающий в себе суть времен. 
    Раба Божьего омрачало, что его спутники не могли поладить между собой, и ему 
помимо неотложных земных дел  приходилось  еще работать  миротворцем между 
контручастниками, дабы не допустить межличностного конфликта.  
     После прочтения однажды статьи о подвиге святых, которые отдали свою жизнь 
за Христа. Наставник сказал: 
- Вот так надо. Это пример для подражания. 
 Советник  воскликнул 
- Ты чего? Это там святые всякие, вот пусть они этим  всем и занимаются, а ты не 
вмешивайся. Все это далеко от тебя. Ты живешь на земле, ахтись. У тебя работа, 
дом, жена. Скоро будут дети. Тебе нельзя все это оставлять. Так, что выкинь эту 
дурь из головы и займись лучше обустройством дачи. 
Наставник. 
- Бог учил, отдавать все ради Него. Помнишь апостолов. Они тоже сначала были 
простыми людьми,  но  пошли за  Христом,  полностью отдав  Ему свою жизнь.  И 
теперь они святые. 
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Советник съязвил:  
- Молодцы! Оставили свои семьи и ушли бродить по свету. Честь им и хвала! 
Наставник: 
-  Так  надо было.  На то  была Божья  воля.  Тем,  кто  это  понял и  принял,  сполна 
воздалось  от  Бога.  Последователи  Христа  распространяли  усвоенные  Божьи 
Истины,  переданных  Учителем.  Это,  прежде  всего,  любовь  ко  всем  людям.  Бог 
отдал своего любимого сына людям на такой тяжелый крест из-за любви к людям, 
потому, что это было необходимо для их спасения. Христос это понял, принял и 
отдал  свою  жизнь  за  любимых  людей,  показав  тем  самым  путь  спасения.  Эту 
Истину великой любви Создателя к людям должен уяснить себе каждый человек, 
живущий на Земле и передавать ее окружающим через собственное отношение и 
поступки к ним.
Советник. 
- Ну и чего Он так старался? Люди, ради которых за которых он так бился  очень 
скоро забыли о Нем. 
Наставник: 
- Да, к сожалению, это отчасти соответствует действительности. Он стоит рядом, 
говорит,  говорит  людям,  а  Его  не  слышат.  Стучит,  стучит  в  двери,  а  Ему  не 
отворяют. Является людям, а Его не видят или делают вид, что не видят, потому, что 
им нет дела до Него, они живут своей жизнью без Него. Дошло до  того, что ходит 
мнение, что у христианства нет будущего. Только вот как только возникают у людей 
проблемы сразу стремятся свалить всю вину на Бога, забывая, что сами все сделали 
для  того,  чтобы  эти  проблемы  возникли.  Они,  а  не  Бог  принимал  решения  в 
грешных поступках. 
Советник: 
-Это Его результаты. Он уходит в забвение. 
Наставник: 
-Нет, Святые подвиги не забыты. И Бога помнят и за Ним многие идут. 
Раб Божий: 
-  Ну,  если  присмотреться,  то  на  самом  деле  не  так  уж  и  многие.  Многие  для 
показухи. Попроси их на самом деле отдать себя на служение другому, вплоть до 
отдачи жизни, многие как раз и не согласятся. В наше время  часто бывает забвение 
героев, в том числе и святых, от которых многие отмахиваются. Некоторое время их 
по помнят, ну так для приличия. А потом, в шею. Своих дел хватает. 
Наставник с сожалением:  
-  Заблудшие души… Не нужно осуждать их,  а лучше найти способы, чтобы  им 
помочь. Особенно  тем, кто слишком далек от Бога. Какие? Ну, например, хотя бы 
помолиться о них о смягчении их участи перед Создателем. Так делал Христос, на 
Кресте так делай и ты, следуя за Ним. А среди идущих за Богом есть те, кто Ему 
верно служит. И это уже здорово. А там, глядишь, со временем подтянутся за ними 
и другие. 
- И кто они, эти идущие за Богом для прогрессивного мира? Их воспринимают как 
убогих глупцов. Так было давно, так есть и так будет дальше. И ты будешь таким же 
мягко говоря сдвинутым для окружающих товарищем. Потеряешь все что имеешь, в 
том  числе  свой  статус,  от  тебя  отвернутся  все  кому  ты  доверял.  Ради  чего 
спрашивается?! 
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Наставник:
- Не чего, а кого. Ради  Бога и дорогих сердцу людей. Он спасал жизнь людей, любя 
их и отдавая себя, и тебе нужно стараться делать то же самое. 
Советник: 
- Ну, да, конечно. Отдать жизнь ради какого-нибудь забулдыги, который этого не 
стоит.  И  отправиться  восвояси,  в  загробный  неизвестный  тебе  мир,  где  еще  не 
известно,  что  там  происходит.  Никто  не  доказал  существования  однозначного 
ответа. А это может значить, что там за горизонтом действительно ничего нет. И 
жизнь вся здесь. А ты ее оставил. Слишком высокая цена за призрачные сокровища. 
Наставник:
- Раб Божий знает, что Бог есть. Не надо его убеждать в обратном, так как это уже 
является  пустой  тратой  времени.  Соответственно  в  конце  пути  встреча  с  Богом 
обязательно  произойдет.  И  нужно  сделать  все,  что,  чтобы  перед  Ним  не  было 
стыдно. Хотя стыдно по-любому будет, но все же при следовании за Ним в жизни и 
исполнении  Его  Истин  есть  больше  шансов  найти  спасение.  Согласно   Божьей 
Истине  любой человек дорог Богу. И пока есть надежда и вера у Бога в потенциал 
каждого человека, есть и Божье терпение и благоденствие к нему. Есть и результат. 
Так надо человеку делать все, чтобы эта надежда  Бога в человеке не угасла. Не 
велит тебе Создатель совершать какие-то великие подвиги ради Него, в том числе 
отдавать свою жизнь за Него, а ожидает Он от тебя следования за Ним и исполнения 
тобой Его Заповедей. Если же потребуется пожертвовать собой и своим благом ради 
исполнения Его Истин, ты это поймешь. Но выбор будет за тобой и ты примешь 
окончательное решение.          
     Раб  Божий  верил  больше  Наставнику,  а  когда  после  пары  раз  следования 
рекомендациям  Советника  у  него  возникли  негативные  последствия,  то  и  вовсе 
старался во всем слушать только своего доброго учителя.   
     Раб Божий захотел стать полицейским и стал им. 
     Его коллеги сначала шутливо восклицали: «Не пьешь, не куришь, по женщинам 
не ходишь! Надо исправить непорядок». Однако через некоторое время получилось 
обратное. В результате душевных бесед с Рабом Божьим  всему отделу как-то стало 
неинтересно  курить,  пить,  изменять  своим  женам  и  совершать  другие 
непристойности.  Наоборот,  появилась  заинтересованность  в  очищении  от 
зависимости, в духовно активном отдыхе,  повысилась ценность семейной жизни. 
Раб Божий невольно заставил своих коллег по-новому взглянуть на свою жизнь и 
найти  в  ней  пути  душевного  обогащения.  В  общении  с  друзьями   Раб  Божий 
рассказывал,  что  воспринимает  Небесного  Отца  как  Учителя,  который  хочет 
духовного  роста  своего  чада  и  поэтому  старается  в  своем  положительном  и 
отрицательном опыте осознать полученные нравственные уроки и знания. 
      Раб  Божий  говорил:  «Мне  помогает  Хранитель  …Мой добрый  наставник, 
проводник Бога. Он у всех есть, только многие забывают о нем, когда он нужен. А я 
не забываю. И каждый день его зову, особенно перед важными делами». 
       Когда трудно двигаться вперед, ведал Раб Божий, он усердно молит Отца о 
помощи и милости  к  нему и  тогда  мощная  ответная  волна света  входит  в  него, 
создавая  эффект чувственного заботливого Его присутствия, который вселенным 
поддерживающим объятием разрушает любой барьер на его пути. 
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     Господь, говорил Раб Божий всегда рядом, и в постоянном диалоге с каждым, 
но человек в силу своей природы не всегда способен Его почувствовать и увидеть, 
чаще всего из-за того, что его взор сужен мирскими заботами. Однажды в диалоге 
его кто-то спросил: «Если Он рядом, где же Он?» Раб Божий напомнил:  фразу из « 
Верую»:  «В  Видимого  же всем и  Невидимого».  Таким образом,  Он находится  с 
каждым  в  виде  икон  (видимый  образ),  проводников  Его  слова  (религиозных 
представителей как невидимый, но слышимый образ). В ответ ему воскликнули: «Да 
ладно! Иконы рисуют люди, как и священники тоже люди! А люди греховны. Так, 
где же там Бог?» Есть люди - исполнители Его воли, ведомые в нужный момент 
Духом Святым. 
       Раб  Божий честно исполнял свой  профессиональный долг,  добросовестно 
выполняя свои обязанности. Советник продолжал упорно склонять его к различным 
непристойностям,  в  том  числе  предлагал  ему  поучаствовать  в  должностных 
авантюрах,  попользоваться  преимуществами  своего  положения,  но  тот 
категорически отказывался. 
Советник иронично подкалывал: 
- Вот как Отец тебя запугал. Все время Его боишься!»
Раб Божий: 
-Дело не в боязни. Хотя конечно, как можно, не бояться Бога. Но дело в том, что я 
не смогу Ему потом в глаза посмотреть, если нарушу Его наставления.
Советник: 
-Так это будет потом. А сейчас-то чего? Сейчас возьми от жизни все. А потом как-
нибудь разберешься.           
Раб Божий: 
- Так потом и сложится из сейчас». 
Духовная природа Раба Божьего укреплялась, создавая вокруг себя притяжение как 
к  хорошей личности,  которых мало.  Но постепенно свет,  идущий от  духовности 
Раба Божьего, становился ярче и уже стал видным миру. Люди тянулись уже к нему, 
как  к  духовно  богатой  чистой  гармоничной  умиротворенной  душе.  Одна  из 
впечатлительных гражданок  однажды в  восхищении после  его  доброго  поступка 
воскликнула: «Это невероятно! Вы просто Ангел какой-то!»  Находящийся рядом 
другой сотрудник вспомнил беседу Раба Божьего о полиции с точки зрения религии, 
которая  понимает  службу  правопорядка  как  армию  ангелов,  которые  борются  с 
правонарушителями, как с представителями темных сил. И обращал внимание на то, 
что ангелам нельзя делать добро при помощи зла, а за нарушение нравственности 
придется  отвечать,  причем  суровее,  чем  преступникам,  потому,  что  на  светлой 
армии лежит ответственность за взятые на себя обязательства в борьбе за добро. 
Услышав  восхищение  гражданки  он  по-доброму  усмехнулся  и  произнес:  «Ага! 
Полициан!». И с тех пор это прозвище для полицейского Ангела так и закрепилось.
       Полициан был успешен в профессии, но вот с личной жизнью ему не повезло. 
Женщина, которую он любил, изменила ему жестоким образом, подорвав  всю его 
жизненную платформу. 
      Советник в раздражении кричал: 
-Обидься на нее! Накричи! Ударь! Отомсти! Будь мужчиной! 
Но Наставник спросил у Полициана: 
-Что делал твой Небесный Отец, когда Его обижали?
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        И  следуя  за  примером,  Ангел простил любимую и отпустил ее с миром. 
Некоторые  считали это душевной слабостью, и он терял уважение в их глазах, но 
лишь на некоторое время, пока это же самое время не открывало им Раба Божьего с 
новой для них стороны. 
          Но вот Раб Божий встретил настоящую любовь и семейная жизнь наладилась. 
Полициан был успешным учеником в школе жизни, и для избранных к  духовной 
службе оставался еще один непростой комплексный экзамен. Сложилась ситуация, 
когда нужно было спасти человека ценой своей жизни. У Полициана был выбор, 
пойти на этот добровольный шаг, отказавшись от всех имеющихся на земле у него 
благ (его жизнь только наладилась и были все условия для счастливой семейной 
жизни) или же отойти в сторону, оставаясь в живых со своим окружающим  миром, 
его  бы  никто  не  осудил  за  это.  Но  познав  в  результате  обучения  в  Центре 
профессиональной  подготовки   высшую  силу  духовной  любви  к  ближнему,  он 
понимал, что не сможет пойти против самых прекрасных чувственных жизненных 
законов  любви, сострадания и совести, переданных ему от Учителя, сохраненных и 
накопленных в своем сердце за время пребывания на земле, поэтому не раздумывая, 
отдал свою жизнь за него.    
     Во время прощания с Рабом Божьим близкие, друзья, коллеги и знакомые стали 
говорить о том, каким героем он был, честно исполняющим свой профессиональный 
долг. 
Один из его близких  друзей произнес:   
-  Нет…нет  он  был  не  просто  профессионалом.  Он  был  духовно  богатым 
профессионалом. Наш Полициан…
Другая коллега добавила:
- Да, я когда я с ним пересекалась, у меня возникало ощущение, что передо мной 
монах в форме. Кроткий такой, добрый, любящий всех отеческой любовью. И как 
ему  удавалось  при  всех  трудностях  службы  и  всеобщем  непонимании  вести 
праведный  образ  жизни  и  сохранять  свою  природу.  И  это  в  наше  время! 
Удивительно!
- А преступники… Ему во многих случаях даже силу не приходилось применять, 
они сами к нему шли после его душевных разговоров, а некоторые даже плакали. 
Если бы не видела сама, не поверила бы. Всегда поражалась этому.  А он отвечал со 
скромной улыбкой: «Заблудшая душа». Ты представляешь? Он и их любил! Причем, 
без фанатизма, а адекватно, по-человечески. 
-  Просто  он  верующим  был…А  от  негатива  защищался  молитвой.  Он  мне 
признался…  Мы  с  ним  иногда  в  приватных  беседах  касались  темы  религии.  И 
честно говоря, в его словах было над чем задуматься. Не знаю, как другие, а для 
себя я уяснил показанные и рассказанные им некоторые вещи. Они всегда работают 
на практике. А значит это Истина.  
    И тут один из детей вдруг восторженно произнес: «Я хочу быть Полицианом! И 
буду им!» 
И стал им….
    Так «Полицианство» стало распространяться  по Земле, наполняя ее духовным 
светом,  становясь  надеждой  для  возрождения  человеческой  природы  в 
профессиональных сферах на пути к общей цели возвращения  людей в Эдем.  
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Конец света
(зарисовка)

. .   90-  .  .  Москва Июль Начало х гг ХХв
          . ,   , Егорпошевелилсяиоткрыл глаза Первое чтоонувидел было 

     .   , безоблачноенебоиярко светившее солнышко Оглядевшись по сторонам с 
        , удивлениемобнаружилсебялежащимна зеленом газоне под кустом который 

    .  :   .находился недалекоотегодома Онпоморщился голова трещаланещадно  
  ,   , : «   .      Егор сели закрывлобрукой подумал Нуину КрепкожемысФедькой вчера 

». вдарили
  ,   ,   : Работавшаярядомдворник взглянув нанего презрительнымтономсказала

-  , , ? Нучто очухался алкаш
 ,    : Махнуврукой Егорраздраженноейответил

-  ,  , .   ,     . Даладно неблефуй мать Яработу потерял вот инадрался с горя Целых 
15      .  ,  ? лет сотдачейпахална государство Испрашивается радичего Чтобы 

     ,   ! однаждывзялиивышвырнули как собаку пинкомпод зад
  : Дворник тяжеловздохнула

-  ,   .        Дауж насмногих опустили Явон тожеведь свысшимобразованиеми 
 ,  .   ,    стоюздесь махаюметлой Никогданедумала что дворник станет 

 ,  . получать больше чемучитель
      , ,  ,  ,  .   Егор кряхтя встал и слегкашатаясь направилсядомой Подорогес 

   .  ,   горечьювспоминалсвое увольнение Государственный завод на которомон 
,    .     работал выкупилодинбогатыйэмигрант Новомудиректорунужныбылипод 

  ,       рукойсвоилюди поэтомуонвежливо попросилвсех русских убраться 
,      .  восвояси несмотрянабольшиестажиих работы Послеподписания 

   ,   надлежащихдокументовоб уходе возвращающийся домойрасстроенный 
       .  .Егор случайно познакомился вметро снекимФедором Ониразговорились  

     .    ,  ,Старковподелился снимсвоейбедой Вместевыпилипопервой повторой  
  . ,        .потомподесятой Помнил чтоФедоробещалемупомочь с новойработой  

   ,    .  Егор тогдаочень обрадовался дажерасплакалсяот счастья Ониначали 
 .    ,       вторуюбутыль Егорпривел приятелядомой и затемвего памятивсплыли 

-   .   -  . какие тобелыелисты Адальше провал полный
              .  Старковподошел кдверисвоей квартирыисталискать ключи Однакоэти 

  :    .    : «попытки оказались тщетными ихнигденебыло Онс тревогой подумал Вот 
 !  -  ?»      ,этономер Неужели где товыронил НотутЕгор с удивлениемобнаружил  
      .   .что изего квартирыпослышалась громкаямузыка Онмашинально позвонил  

  .  ,  : ДверьоткрылФедор Егор усмехнувшись радостно воскликнул
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- , ! , О Федька Представляешь ключи -  . где топосеял
         ,     .   Егор хотелбыловойти ноприятельостановилегорукой Каменноелицои 

      : жесткий взгляд этого знакомого заставилиСтаркова содрогнуться
-  ? Тыкуда
- (  непонимающе улыбнувшись )  , ?   . Как куда Федя Всвойдом
-     . Этоужене твойдом
- (закипая) , .        .Послушай Федя Тывыбралне самоеудачноевремядляшуток  

  ,     ,     .Яжуткопроголодался уменя страшноболит голова ия хочув ванну
-     , ?    Тыподписалдарственнуюнаменя понял Теперьявладелец этой 

. квартиры
-  , ?    . Что ты Федя Яничегонеподписывал
- . Вчера

           .    , Страшнаядогадкапронзила все нутроЕгора Неверяв происходящее он 
: пробормотал

-  ?    . Какаядарственная Яжебылпьян
- (  нагло ухмыльнувшись) , . Попробуй докажи

    ,       ,   Федорсвистнул и из квартирывынырнулидва громилы одиниз которых 
  .     : принес документы Приятель усмехаясь показал наподпись

- ,  . Видишь все законно
          : ВужасеЕгор закрыллицорукамиивоскликнул
-   , !   ?!      . Ах ты жулик Кого тыобманываешь Уменяжебольшеничегонет Мне 

 !  негдежить
- (  зло прошипел)   .    .   ,Анамчихать Это уже твоипроблемы Атеперьадьюс  

.  амига
 -  ?Чего
        : Одиниз громилответилнадменнымтоном
-  , ! Валиотсюда недоносок

        ,     .  Федорхотел закрытьдверь ноЕгор успелее задержать Вотчаянии 
: воскликнул

- ,   .    ! Федя небудьживотным Верни хотябыдокументы
- (презрительно)    . Ищиихв помойке
- (  неестественно крича) !     !  ,Ублюдок Ядоверился тебе как человеку А ты  

!…  свинья

       .      .СознаниеЕгорапомутнело Онбольшене контролировал своидействия  
    .      -Набросился с кулакаминажуликов Приэтомунего появилась какая то 

  ,       .мощная внутренняя сила которая позволилаемупарураз врезатьФедору  
    ,     «Озлобившиеся глыбыбыстро скрутилиЕгора ився тройка принялась от 

»  .      ,    души егодубасить Бедолага призывална помощьсоседей ноникто изних 
  .        .   даженепоказался ПослеэтойразборкиЕгоредва унес ноги Онобратилсяв 
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.  милицию Милиционернехотя    ,проверилдокументыФедораи  
 ,  ,     . разведяруками сообщилСтаркову чтоизменить ситуациюнеполучится

         .    , ОтчаявшийсяЕгорпобрелподрузьям Темилопосочувствовалибеде но 
     ,       когдаречь зашлаореальнойпомощи они сизвиняющейся улыбкой водин 
 : голос говорили

- , ,  .   -  . Прости друг трудныевремена Тыуж как нибудь сам
           ,     , Шатаясьот глубокогошока иотран отбеспомощностиинегодования Егор 

  ,    ,   ,  . вышелводвор селнаскамейкуи закрывлицоруками горько зарыдал Во 
    : «         времяплачавосклицалсдосадой Как ямог так легко попасть вловушку этих 

!  ,      !» жуликов Божемой какойжеянаивныйдоверчивыйидиот
   .  … Нобылопоздно Слишкомпоздно

       .     ,  . Морозныйзимнийдень Возле стенывпереходеметро сиделЕгор Его 
    .    ,подавленныйвзгляд смотрелв пустоту Весь заросшийдонеузнаваемости  

 ,     ,   похудевшийнастолько что отчетливобыливидны кости одетыйв старое 
      :    прохудившееся пальто онмечтал только ободном сделать ещеодин глоток 

.     ,      ,водки Егоротпилиз горлышкабутылки чтодержалвдрожащейрукеи  
   ,  .  ,  прислонив голову к стенке закрыл глаза Только она эта русская 

         ,национальнаяжидкостьмоглапомочьему забыть опереживаемомим горе  
  .      . .    ,стыдеипозоре Ведьонбылнепростоалкоголиком Хуже Онстал бомжем  

  .       , натуральнымотбросомобщества Егордосих порнемог осознать как 
,  ,    получилось чтоон добропорядочныйсреднестатистический гражданин стал 

    ,  ,  питатьсядавнопрогнившимиотходамипомоек навсегда забыл что такое 
    . домашний уюти горячаяванна

       .         Вглазах встали слезы Вэтотраздажеводкане смогла заглушитьего 
 .         острыепереживания Стого ужасноголетнего утрамирдляЕгора словно 

   .     остановилсяв своемразвитии Егожизнь превратилась в смутное 
. ,   -     – существование Единственное что хоть как то помогалоемужить это 

,     ,     .    знание что таких непонятых забытых как онлюдейнемало Общее гореих

.        объединяло Старков познакомился снесколькими такимижебомжамии 
  .         узналих истории Многиеиз нихвложилипоследниеденьгивбанки под 

( « », »  . .),       проценты МММ Чара и т п ипослеихразоренияоказались вочень 
 .    ,   большихдолгах Чтобырасплатиться с кредиторами импришлось продать 

 .  своеимущество
          ,      .Тут впереходепоявилась подростки они сталииздеватьсянадбомжами  

         ,  Вскореониподошли кЕгоруистали толкатьего ногами пытаясь выпихнуть 
  .    : егона улицу Беднягабеспомощновзмолился

- ,     ?       Сынок чемжея тебепомешал Яжепросто скромно греюсь в этом 
 . маленькомуголке

     :Одиниз нихпрезрительнымтономответил
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-    . Тыпортишьобщийфон Метро     . придуманонедлявсякойшвали
- ,   ,       . Ох недайБог тебе стать такимже как ия
-        . Яникогданебуду таким как ты
- ,  , ,  . Ох не зарекайся сынок не зарекайся

     .. , ,    , Пацаны продолжили толкать Егора Тот поднялся а затемупал сильно 
 .    ,     ударившись головой Прохожиепроходилимимо спешаподеламине 
,           вмешиваясь пока одна женщинане подбежала кСтаркову ивозмущенно 

  : крикнула компании
-    ?   ?! Чтожевыделаете Зачемтакжестоко

     ,    ,Ощущая как чернаяпеленавселеннойпустоты закрывает яркиелучисолнца  
  : Егор тихопрошептал

-    ...    … Оникак иФедька тожепотерялисвой свет
    
  P.S.      ,      Если этотмирипогибнет то толькоот человеческойжестокостии 

,        ….равнодушия так как только это обладает таковой силойразрушения Все 
  ,     . остальноелюдямсложно новсежеможнопреодолеть
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