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Легко и радостно жить тому, кто ищет в других 
хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он 
тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани 
души. Но для этого он прежде всего в самом себе дол
жен раскрыть их, должен стремиться к совершенство
ванию. 

Каждый человек — часть органического целого; 
человечества. Совершенствуется часть - совершенству
ется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помо
гает всему человечеству стать на тот же путь. А необхо
димость этого, может быть, никогда так не была вели
ка, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни. 

В свете этого большая и ответственная задача сто
ит перед теми, кто служит Слову - Слову Правды. 

Е.Романов 
Грани №1, 1946 
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На семьдесят втором году Чёлышев жалостно на
поминал мальчишку. Тощий, невысокий, он даже 
обижался невзросло, от чего седой хохолок пету
шился на темени. 

— Ты, Пашет, злиться не умеешь и не пробуй, — 
смеялась Женя, вторая жена старика. Она была 
много моложе Павла Родионовича, он ее обожал, 
по вбил себе в голову, что Женя непременно его 
бросит. Не сегодня-завтра заскочит к некоему 
удачливому сослуживцу и останется навечно. Же
ня очаровательна, Женя умница. Он же, Челышев, и 
раньше-то считался заурядсубъектом, а теперь и 
вовсе нуль — пенсионер с Бог знает каким стажем. 

Каждое утро, едва за женой захлопывалась дверь, 
старика душил страх неминуемого сиротства. Под 
вечер предчувствие обращалось в уверенность: все 
кончено, жена не вернется, жить незачем... 

Проходил час, другой, третий. Старик, словно 
наказанный ребенок, упоенно воображал себя по
кинутым, тяжелобольным, даже мертвым, и Женя 
потом долго выволакивала его из этого печального 
запределья. 

— Ну что ты?.. Ну, задержалась... Я ведь совет
ская замотанная женщина. Москвичка. Утром не 
хочу идти на работу, а вечером — домой. 

— Не смешно, — морщился Чёлышев, но как-то 
стихал до утра. 

Сегодня была суббота. Женя осталась дома, но 
старик все равно ожидал подвоха. И впрямь — 
после завтрака она, раскрыв на секретере пишу-
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