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Но я романист и, кажется, одну «ис-
торию» сам сочинил. Почему я 
пишу: «кажется», ведь я сам знаю 
наверно, что сочинил, но мне все 
мерещится, что это где-то и когда-
то случилось, именно это случи-
лось как раз накануне Рождества, 
в каком-то огромном городе и в 
ужасный мороз.

М
ерещится мне, был в подва-
ле мальчик, но еще очень 
маленький, лет шести или 

даже менее. Этот мальчик проснулся 
утром в сыром и холодном подвале. 
Одет он был в какой-то халатик и дро-
жал. Дыхание его вылетало белым 
паром, и он, сидя в углу на сундуке, 
от скуки нарочно пускал этот пар изо 
рта и забавлялся, смотря, как он 
вылетает. Но ему очень хотелось 
кушать. Он несколько раз с утра под-
ходил к нарам, где на тонкой, как 
блин, подстилке и на каком-то узле 
под головой вместо подушки лежала 
больная мать его. Как она здесь очу-
тилась? Должно быть, приехала с 
своим мальчиком из чужого города и 
вдруг захворала. Хозяйку углов 
захватили еще два дня тому в поли-
цию; жильцы разбрелись, дело праз-
дничное, а оставшийся один халат-
ник уже целые сутки лежал мертво 
пьяный, не дождавшись и праздника. 
В другом углу комнаты стонала от 
ревматизма какая-то восьмидесяти-
летняя старушонка, жившая когда-то 
и где-то в няньках, а теперь помирав-
шая одиноко, охая, брюзжа и ворча 
на мальчика, так что он уже стал 
бояться подходить к ее углу близко. 
Напиться-то он где-то достал в 
сенях, но корочки нигде не нашел и 
раз в десятый уже подходил разбу-
дить свою маму. Жутко стало ему, 
наконец, в темноте: давно уже 
начался вечер, а огня не зажигали. 
Ощупав лицо мамы, он подивился, 
что она совсем не двигается и стала 
такая же холодная, как стена. 
«Очень уж здесь холодно», — по-
думал он, постоял немного, бессоз-
нательно забыв свою руку на плече 
покойницы, потом дохнул на свои 
пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, 
нашарив на нарах свой картузишко, 
потихоньку, ощупью, пошел из подва-
ла. Он еще бы и раньше пошел, да 
все боялся вверху, на лестнице, боль-
шой собаки, которая выла весь день 
у соседских дверей. Но собаки уже 
не было, и он вдруг вышел на улицу.
Господи, какой город! Никогда еще он 
не видал ничего такого. Там, откудо-
ва он приехал, по ночам такой чер-
ный мрак, один фонарь на всю улицу. 
Деревянные низенькие домишки 
запираются ставнями; на улице, чуть 
смеркнется — никого, все затворяют-
ся по домам, и только завывают 

целые стаи собак, сотни и тысячи их, 
воют и лают всю ночь. Но там было 
зато так тепло и ему давали кушать, а 
здесь — господи, кабы покушать! И 
какой здесь стук и гром, какой свет и 
люди, лошади и кареты, и мороз, 
мороз! Мерзлый пар валит от загнан-
ных лошадей, из жарко дышащих 
морд их; сквозь рыхлый снег звенят 
об камни подковы, и все так толкают-
ся, и, господи, так хочется поесть, 
хоть бы кусочек какой-нибудь, и так 
больно стало вдруг пальчикам. Мимо 
прошел блюститель порядка и отвер-
нулся, чтоб не заметить мальчика.
Вот и опять улица, — ох какая широ-
кая! Вот здесь так раздавят наверно; 
как они все кричат, бегут и едут, а све-
ту-то, свету-то! А это что? Ух, какое 
большое стекло, а за стеклом комна-
та, а в комнате дерево до потолка; 
это елка, а на елке сколько огней, 
сколько золотых бумажек и яблок, а 
кругом тут же куколки, маленькие 
лошадки; а по комнате бегают дети, 
нарядные, чистенькие, смеются и 
играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта 
девочка начала с мальчиком танце-
вать, какая хорошенькая девочка! 
Вот и музыка, сквозь стекло слышно. 
Глядит мальчик, дивится, уж и смеет-
ся, а у него болят уже пальчики и на 
ножках, а на руках стали совсем крас-
ные, уж не сгибаются и больно поше-
велить. И вдруг вспомнил мальчик 
про то, что у него так болят пальчики, 
заплакал и побежал дальше, и вот 
опять видит он сквозь другое стекло 
комнату, опять там деревья, но на сто-
лах пироги, всякие — миндальные, 
красные, желтые, и сидят там четыре 
богатые барыни, а кто придет, они 
тому дают пироги, а отворяется 
дверь поминутно, входит к ним с 
улицы много господ. Подкрался маль-

чик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, 
как на него закричали и замахали! 
Одна барыня подошла поскорее и 
сунула ему в руку копеечку, а сама 
отворила ему дверь на улицу. Как он 
испугался! А копеечка тут же выкати-
лась и зазвенела по ступенькам: не 
мог он согнуть свои красные пальчи-
ки и придержать ее. Выбежал маль-
чик и пошел поскорей-поскорей, а 
куда, сам не знает. Хочется ему опять 
заплакать, да уж боится, и бежит, 
бежит и на ручки дует. И тоска берет 
его, потому что стало ему вдруг так 
одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да 
что ж это опять такое? Стоят люди 
толпой и дивятся: на окне за стеклом 
три куклы, маленькие, разодетые в 
красные и зеленые платьица и 
совсем-совсем как живые! Какой-то 
старичок сидит и будто бы играет на 
большой скрипке, два других стоят 
тут же и играют на маленьких скри-
почках, и в такт качают головками, и 
друг на друга смотрят, и губы у них 
шевелятся, говорят, совсем говорят, 
— только вот из-за стекла не слыш-
но. И подумал сперва мальчик, что 
они живые, а как догадался совсем, 
что это куколки, — вдруг рассмеялся. 
Никогда он не видал таких куколок и 
не знал, что такие есть! И плакать-то 
ему хочется, но так смешно-смешно 
из-за куколок. Вдруг ему почудилось, 
что сзади его кто-то схватил за хала-
тик: большой злой мальчик стоял 
подле и вдруг треснул его по голове, 
сорвал картуз, а сам снизу поддал 
ему ножкой. Покатился мальчик 
наземь, тут закричали, обомлел он, 
вскочил и бежать-бежать, и вдруг 
забежал сам не знает куда, в подво-
ротню, на чужой двор, — и присел за 
дровами: 
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— Куда ты идешь? — спросил стран-
ник, повстречавшись с Чумой.
— Иду в Багдад. Мне нужно уморить 
там пять тысяч человек.
Через несколько дней тот же странник 
вновь встретил Чуму.
— Ты сказала, что уморишь пять 
тысяч, а погубила пятьдесят! — 
упрекнул он ее.
— Нет, — возразила Чума. — Я умори-
ла только пять тысяч, а остальные 
умерли от страха.

Е
сли вы поинтересуетесь дан-
ными Всемирной организации 
здравоохранения, то узнаете, 

что во время стихийных бедствий, 
катастроф, природных катаклизмов 
от полученных травм гибнут всего 
лишь 30 процентов людей. Осталь-
ные умирают  от страха!

Теперь о панике  вокруг короновиру-
са.  Для чего нагнетается  страх в 
связи с этой болезнью?  Эпидемия 
страха охватила весь мир.
В связи с эпидемией COVID-19 страх, 
переходящий в панику, в последнее 
время проникает в мозг людей. Он 
присутствует в  разговорах людей, их 
настроениях и заполняет СМИ, кото-
рые только рады раздуть истерию по 
поводу пандемии COVID-19 – ибо это 
увеличивает их тиражи и доходы.  
Комбинация «длительный страх + 
стресс» может оказать  более пагуб-
ное влияние на здоровье миллионов 
людей, чем сам вирус. Дело в том, что  
продолжительные отрицательные 
эмоции астенического типа провоци-
руют у людей возникновение психосо-
матических заболеваний, то есть  
функциональных нарушений в рабо-
те органов и систем, вызванных 
неблагоприятными психологически-
ми факторами (психотравмы, стресс, 
тревоги, страхи, переутомление и про-
чее).  Притом многие из которых  
также  могут приводить к летальному 
исходу.

Еще основатель учения о стрессе 
Ганс Селье убедительно доказал, что 
на третьем периоде стресса – «фазе 
истощения»  сопротивляемость орга-
низма  инфекциям падает до крити-
ческих величин. Таким образом, чело-
век, боящийся заражения, через 2-3 
недели  становится  беззащитной 
мишенью для вируса. Врачи уверены, 
что психологическое напряжение и 
фрустрация  (ситуация несоотве-
тствия желаний имеющимся возмож-
ностям) приводит к обострению хро-
нических заболеваний и увеличивают 
возможность заболеть новыми.

Тревога вызвана беспокойством за 
будущее, его неопределенностью, 
генерирует в мозге человека целый 
ряд вопросов, на который нет точного 
ответа:
Причина навязчивых страхов  – наше 
воображение. Если в ситуации не-
определенности и потенциальной 
опасности  возможны несколько сце-
нариев развития событий, то разум  
начинает наиболее детально прора-
батывать самый негативный. Логика в 
этом есть: зачем думать о возможном 
хорошем, лучше  просчитать  вариан-
ты спастись от плохого. Но эта логика 
ущербна.  Дело в том, что кроме лево-
го «логического» у нас есть еще и пра-
вое «эмоциональное» полушарие, а 
этот нейрокомпьютер работает не по 
законам формальной логики, а скло-
нен запускать процессы паники, 
аффекта и реакции «бей или беги».
    В результате человек вместо  взве-
шенного и разумного выбора опти-
мального  варианта действий зачас-
тую выбирает нелогичный, и неэф-
фективный  способ реагирования на 
потенциальную опасность. Отсюда и 
закупки огромного количества туалет-
ной бумаги или гречки, и мизофобия  
(навязчивый страх загрязнения либо 
заражения, стремление избежать 
соприкосновения с окружающими 
предметами). Вроде бы как-бы чего 
не вышло... 

В мире есть опасности похуже коро-
новируса, просто мы сейчас фиксиру-
емся на нем. потому что опасность 
новая и непонятная. В мире каждый 
день умирает приблизительно 150 
000 человек. Около 100 000 умирает 
по причине возрастных болезней, из 
них около половины приходится на 
сердечно-сосудистую систему. Около 
50 000 человек в день умирает от 

инфарктов, инсультов, сердечной 
недостаточности. Есть болезни 
пострашнее COVID-19. Например,  
туберкулез - убивает до 1,3 миллио-
нов людей в год, СПИД -  1,1 миллион 
– но это вас не так сильно пугает, как 
10 тысяч умерших за четыре месяца.
   
СМИ преподносят нам много лживой 
информации об эпидемии. Меньше 
смотрите телевизор.  Реже входите в 
Интернет.  Потратьте свое время на 
более полезные и интересные дела: 
чтение  Библии, просмотр христиан-
ских фильмов, пойте псалмы, уделяй-
те время для духовного  саморазви-
тия, общение с духовными братьями 
и сестрами  и т.д.

 Настраивай  себя на победу, на хоро-
шее, на позитив, используя самовну-
шение:
«Мой  Господь мне поможет."  Я 
справлюсь!». «Я останусь здоро-
вым(ой)!»

Соблюдай   гигиену: мой  руки,  мень-
ше контактируй  с людьми, нос про-
мывай  солевым раствором,  а рот-
ополаскивателем для зубов...

Выбрось  страх из своего сердца, из 
своей головы.  Страх убивает,  хри-
стианин меньше  подвержен страху, 
нечестивые вечно живут в страхе:
"Нечестивый бежит, когда никто не 
гонится [за ним]; а праведник смел, 
как лев" Притчи   28:1.
 Сколько душ погибло навеки, испы-
тывая пытки страхом! Сколько не-
счастных наложили на себя руки толь-
ко потому, что жизнь, дивный дар 
Божий,  превратилась для них  в непе-
реносимые муки.
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Дело было в одном небольшом 
грузинском городе. У кирпично-
го здания роддома стояли груп-
пками несколько мужчин – 

ждали новостей из родильных 
палат… 
Старик Бидзина готовился стать 
дедушкой в первый раз и нервничал 
больше своего сына Бадри. Тот с 
утра выкурил уже пятую сигарету и 
постоянно теребил початую пачку в 
руках, бросая нетерпеливые взгляды 
на окна третьего этажа. Видеть снизу 
он ничего не мог, но все пытался под-
сечь неуловимый момент – рождение 
сына. Трое друзей Бадри, как могли, 
пытались разрядить ситуацию, рас-
сказывали что-то, не относящееся к 
делу. 

Стояли они так уже часа два и нервы 
были на пределе.
И вот наконец запиликал мобильник 
Бадри. Заранее подогретая подно-
шениями медсестра сообщила дол-
гожданное:
– У вас мальчик!
Бадри подпрыгнул на месте и издал 
неповторимый клич индейца. Потом 
кинулся обнимать отца:
– Твоим именем назову! Бидзина! Я 
так загадал!
Друзья загоготали, полезли с поцелу-
ями и принялись дергать счастливого 
отца за внушительные уши.
Дедушка был тронут и утирал скупые 
мужские слезы. Ради таких моментов 
стоит жить!
Вся компания тут же отправилась в 
ближайший магазин за шампанским и 
одноразовыми стаканчиками. Про-
должатель рода – это вам не хахань-
ки!
Среди тостов, смеха и восторгов 
снова зазвонил телефон. На этот раз 
звонил сам врач, принимавший роды. 
Деловым и слегка напряженным 
тоном он сказал:
– Мои поздравления, уважаемый! 
Зайдите ко мне, пожалуйста!
Через десять минут Бадри и Бидзина 
сидели у него в кабинете.
Врач еще не успел снять голубой 
халат:
– У вашего мальчика врожденная 
патология. В моей практике такое 
впервые. Над правым глазом не хва-
тает куска лобной кости.
Отец с сыном переглянулись.
– Как нет лобной кости? – помрачнел 
Бадри. – Куда же она делась?
– Так, – врач развел руками. – Там 
отверстие. Будто кто-то вырезал.
Новоиспеченный папаша потребо-

вал убедиться лично в таком неслы-
ханном обстоятельстве.
Втроем пошли смотреть на малыша. 
Бидзина II тихо лежал под кварцевой 
лампой и вполне осмысленно тара-
щил карие глазки на окружающий его 
мир. На лбу у малыша нежная кожи-
ца, действительно, поднималась и 
опускалась в ритм дыхания. При 
выдохе были отчетливо видны края 
странной окружности размером с 
железный лар.
Новая проблема заявила о себе уста-
ми завотделением:
– Вам надо срочно искать возмож-
ность вывезти ребенка за границу. У 
нас такие операции не делают.
Бадри побежал обзванивать друзей. 
Бидзина отправился домой пешком. 
Хотелось побыть одному.
* * *
Хаос в голове постепенно улегся и 
сложился в причудливый, но четкий 
узор.
В далеком 82-м году Бидзине было 
26 лет – возраст расцвета сил и мно-
жества планов, которые так хочется 
воплотить в жизнь как можно скорее. 
А какие мечты без денег? Правильно, 
несбыточные. И Бидзина поехал в 
Сибирь на лесоповал. Из его Дедоп-
лисцкаро так несколько человек съез-
дили и вернулись с машинами и при 
хрустящих рублях.
План был такой: повкалывать годик-
другой и приехать с триумфом.
Но, видимо, звезды зажглись не в той 
последовательности, и вместо три-
умфа вышел казус. Начиналось все 
согласно неписаному плану. Бригада 
лесорубов подобралась хорошая. 
Люди разных национальностей, но 
примерно одного возраста, отслу-
жившие армию. Только стали ребята 

подмечать одну ритмично-повто-
ряющуюся пакость. Бригадир Васи-
лий мухлюет с зарплатой: то один 
меньше предполагаемого получит, то 
другой. А работают вроде все одина-
ково, не филонят. Тут еще кто-то из 
ребят случайно заметил, как брига-
дир куда-то перевод на большую 
сумму из поселковой почты отправ-
лял. Сопоставили все факты и реши-
ли устроить ему темную, чтобы мозги 
на место встали. Нехорошо воро-
вать, тем более у своих. Последнее 
это дело.
Хотели просто побить, но в драке что-
то вступило Бидзине в голову. Схва-
тил он железный лом и залепил Васи-
лию в лоб. Тот рухнул в снег.
Сколько лет прошло, а до сих пор 
перед глазами иногда встает эта сце-
на. Белый снег моментально стал 
красным, будто кто переспевший гра-
нат раздавил. Куда только вся злость 
подевалась. Бидзина бросил лом и 
помчался в чащу леса. Остальные 
тоже кинулись врассыпную. За груп-
повуху, решили, дадут на полную 
катушку.
Долгое время Бидзина прятался по 
селам, сочинил легенду про ограбле-
ние в дороге. Потом всеми правдами 
и неправдами вернулся в Грузию и 
жил тише воды ниже травы. Посте-
пенно страх разоблачения отпустил 
его. Он женился и зажил обычной 
неприметной жизнью. О Сибири ста-
рался не вспоминать. Будто там 
никогда и не был.
И вот спустя 35 лет это неожиданное 
напоминание о похороненном про-
шлом аукнулось так страшно. Как тут 
не вспомнить изречение: «Отцы ели 
кислый виноград, а у детей на зубах 
оскомина». Надо же, чтобы в пого-
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ворке был такой конкретный смысл.
Потом резко ускорил шаг и почти 
побежал к своему корпусу.
Дома, застав жену в слезах, ни слова 
не говоря, бросился к своему ящику, 
где хранил разные нужные бумаги, и 
начал перерывать его содержимое.
– Совсем сдурел на старости лет… – 
неслось из-за спины. – Нет, чтобы 
сесть и обсудить по-человечески, что 
делать с ребенком, так он роется в 
старом хламе.
Бидзина не реагировал. Он методич-
но просматривал старые письма и 
записные книжки. Не скажешь ведь 
жене, что малыш страдает из-за 
деда. Сразу в сумасшедшие запишет: 
«Сходи, – скажет, – к врачу, пока не 
поздно».
И нашел все-таки, что искал. Малень-
кую ниточку к прошлому – тульский 
телефон одного из бригадников – Иго-
ря.
Набрал номер и минут пять втолко-
вывал Игорю, кто с ним говорит. Еле 
вспомнил тот Бидзину-грузина, с кото-
ром давным-давно валил лес на Ени-
сее.
Бидзина спросил, как бы невзначай, 
слыша ритм сердца в ушах:
– Не знаешь, как там Василий?
– Его увезли тогда вертолетом. Зала-
тали дырку в башке, и сейчас он 
живет где-то в Гомеле.

– Умоляю, как брата прошу, достань 
мне его адрес. За мной не пропадет!
Жена Иамзе восприняла последнюю 
фразу как своеобразный «фас» – рас-
кричалась да еще в конце на русский 
перешла:
– Мало мне тбилисских бездельни-
ков-выпивох, ему еще надо со всего 
бывшего Союза босяков собрать. 
Нет, чтобы о жене подумать. Хотя 
когда ты обо мне думал?!
Бидзина распрощался с другом и дал 
волю гневу. Ох, уж эти женщины! 
Ангела из себя выведут, не то что 
грешного человека.
Следующий день Бидзина провел как 
на горячей сковородке. Сын по второ-
му кругу обзванивал друзей, и опять-
таки никто не мог сказать ничего уте-
шительного. Срочно надо было 
искать огромные деньги для опера-
ции за границей.
Вечером Бидзина все-таки нашел 
нужный адрес в Гомеле. Взял тайком 
кольца жены, заложил в ломбард и на 
другой же день вылетел в Минск (бла-
го, между Грузией и Белоруссией нет 
проблем с визами). С собой Бидзина 
захватил дедовскую бурку, которую 
берег для особо ответственных слу-
чаев. В подарок Василию. Лишь бы 
простил. (Нужна ли белорусу бурка – 
этот вопрос он даже не рассматри-
вал. Когда в голове пожар, тут не до 

логических измышлений). Про то, что 
кричала вслед жена, старался доро-
гой не вспоминать. Только твердил в 
уме:
– Господи, хоть бы он меня простил!
А с женой потом как-нибудь само 
собой утрясется.
Василий, совершенно седой, но еще 
крепкий мужик, чуть дар речи не поте-
рял, когда увидел Бидзину на пороге, 
с буркой за плечами и чуть не плачу-
щего:
– Только прости меня! – Перескаки-
вая с пятого на десятое, незваный 
гость принялся рассказывать про 
новорожденного внука.
Разговор в итоге мирно перерос в рас-
питие привезенного из Грузии 
Киндзмараули…
На другой день Бидзина позвонил в 
Тбилиси узнать, как дела. 
– У нас хорошая новость! – кричал 
сын. – Мы нашли врача здесь, на мес-
те, и операцию сможем потянуть свои-
ми силами!
Потом вдруг спросил:
– И чего тебя понесло в эту Белорус-
сию? Мама ругается, сил нет.
Бидзина повесил трубку. Есть вещи, о 
которых лучше сыну не знать. Гор-
дости за родителя они явно не приба-
вят.
                               (Мария Сараджишвили)

 "И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она 

уже наполнялась водою. И, встав, ОН запретил ветру и сказал 

морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая 

тишина" /Мк.4:37,39/. 

Любые "бури" в нашей жизни создают ощущение дискомфорта, 

риска, опасности и нестабильности. Любая "буря" заканчивается. 

И когда стихают "бури", все будет по-другому. На середине пути - 

буря и ветер противный. Я представляю, буря была не только во-

круг лодки, она была и в лодке. Что такое "середина" и что такое 

"буря"? 

Иаир, у которого дочка 12-ти лет смертельно заболела. Он пришел 

к ИИСУСУ и взмолился: "ИИСУС! Приди и исцели мою дочь!" 

/Лк.8:41/. И они идут вместе к дому. Но на середине дороги встре-

чают их слуги Иаира. Кто их просил?! И на середине дороги "под-

нялся противный ветер", и "лодку" Иаира стало бить волнами. И 

эти слуги сообщили: "Не утруждай Учителя, твоя дочка помер-

ла…". Вот тебе и середина пути, куда теперь? Окружающая "буря" 

- это отражение внутреннего состояния. Иисус его тронул рукой: 

"Успокойся, не бойся, только веруй!" /Лк.8:50/. На середине моря в 

самый "разгар бури" нужно говорить своей душе: "Не бойся, только 

веруй"! Не возвращайся назад. Двигайся туда, куда тебе сказал 

Господь. Во время "бури" нам только и хочется видеть Иисуса. Каж-

дый из нас рано или поздно проходит через подобные "бури". 

И слава Господу, что есть Тот, у Кого есть власть приказать всем 

"бурям" утихнуть и перестать. А страх усиливался по мере того, 

как этот "призрак" приближался к лодке. "И ученики, увидев Его, 

идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и 

от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска-

зал: ободритесь; это Я, не бойтесь" /Мф.14:26-27/. Если впере-

ди идет Иисус, то любой риск оправдан. Петр вызвался и пошел по 

воде, чтобы подойти к Иисусу. "Но, видя сильный ветер, испугался 

и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня" /Мф.14:30/. И на 

наших путях "бури" для того, чтобы мы встречались с Иисусом. 

ИИСУС поддержал его. Он и тебя поддержит, если ты "тонешь" или 

ошибаешься. Выходил Петр один, а вернулся в лодку вместе с 

Иисусом. "И когда вошли они в лодку, ветер утих" /Мф.14:32/. Одно 

дело - говорить и рассказывать об Иисусе, а другое дело - приве-

сти Иисуса в "свою лодку". "Бури" будут до тех пор, пока Иисус не 

войдет в твою лодку. Если бы Петр вернулся один, в лодке ничего 

не поменялось бы. Но когда он вернулся с Иисусом, люди в лодке 

изменили к нему свое отношение. "Бывшие же в лодке подо-

шли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты - Сын Божий" 

/Мф.14:33/. 

Нашей "лодкой" могут быть наши семьи, церковь, работа. Наша 

задача не только говорить об Иисусе, но прежде всего привести 

Его в эту "лодку", чтобы каждый находящийся там мог получить 

откровение, что Он - Сын Божий. 

Милость Господа обновляется каждое утро! Аминь!
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Многие нечестивцы,  наслушавшись  
лживых и соблазнительных  обеща-
ний демонов  об избавлении от  всех 
житейских проблем, выбрали 
смерть. Выбрали и способы,  как 
покончить с жизнью самостоятельно.

Страх, или ужас бесовский толкает 
нечестивых в цепкие когти смерти. В 
последнее время страх бесовский 
охватит народы всех стран мира.
Наш Господь Иисус 2000 лет назад 
предупредил своих учеников об 
этом:
"люди будут ИЗДЫХАТЬ от страха 
и ожидания [бедствий], грядущих 
на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются".  Лука  21:26.

ИЗДЫХАТЬ - значит умирать пре-
ждевременно насильственной смер-
тью или умирать как животные.
 
Самоубийство вносит сильный дис-
сонанс во вселенную, полную гармо-
нии, потому что  естественная  
смерть приходит в урочный час, а 
самоубийство -  это  признак трусо-
сти и малодушия,  что никак не 
оправдывает самоубийцу, хотя у него 
были, по его мнению, уважительные 
причины, например, нищета, бед-
ность, безответная любовь, душев-
ная   или телесная  болезнь.
 
Самоубийство недопустимо, ибо 
жизнь человека зависит от Бога, «не 
по своей воле пришел ты в этот мир и 
не вправе устраниться от собствен-
ного жребия».   Бог дал человеку ра-
зум, чтобы  он  мужественно  прошёл  
по жизни, полной горестей и страда-
ний.

Дьявол отнимает у нечестивого 
остатки разума. Апостол Павел в Пос-
лании Ефесской церкви писал: 
"Посему я говорю и заклинаю Гос-
подом, чтобы вы более не посту-
пали, как поступают прочие наро-
ды, по суетности ума своего,  буду-
чи  ПОМРАЧЕНЫ  в разуме, отчуж-
дены от жизни Божией, по причине 
их  невежества  и  ожесточения 
сердца их."  Ефесянам 4:17-18.

Ты не должен  поступать так, как 
поступают не познавшие Христа или 
отступившие от Христа народы и 
человеческие сообщества. Почему? 
Потому, что они по суетности ума сво-
его и помрачении разума своего  
отчуждены от жизни Божией и явля-
ются   безумными безбожниками. И 
это свое безбожие, со всеми его жут-
кими последствиями они сделали 
нормой своей бессмысленной и поги-
бельной жизни по причине их неве-
жества и ожесточения их сердца.

Таким образом, основной причиной 
безбожной жизни людей  является 
суетность их ума и помрачение ра-
зума:
«будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесто-
чения сердца их».  Ефесянам 4:18.

Суетные и страстные помыслы, под 
внушением дьявола  помрачают ум 
человека  и  он не видит ничего свет-
лого и происходящего от Бога. Поэто-
му он находится в полном неведении 
и ожесточается своим сердцем до 
полной  смерти духовной.

Дьявол - лжец. Он - отец лжи. Иисус 
сказал фарисеям:
"Ваш отец - диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи".  Иоанн  8:44.
 
Самоубийство - не выход из житей-
ских трудностей, это вход в преис-
поднюю на вечные муки в геенне 
огненной, после воскресения.  Пото-
му и свидетельствует Господь, обра-
щаясь к народу Своему: 
«…изыдут творившие добро в вос-
кресение жизни, а делавшие зло – 
в воскресение осуждения». Иоанн 
5:29.  

Воскреснут все, умереть не удастся 
никому, только для одних воскресе-
ние станет началом вечной радости, 
а для других – вечной скорби.

Бесы знают это, потому-то они, по 
слову апостола Иакова, «веруют и 
трепещут» Иаков 2:19.

А страх Божий - это  любовь, доверие 
и надежда. Надежда на то, что  
любовь «все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все перено-
сит»  1Коринфянам  13:7. 

Можем ли мы не любить, возможно 
ли  страшиться Того, Кто простил и 
прощает «до седмижды семидеся-
ти раз»?  Матфей 18:22.

Тебе  нечего страшиться Того, Кто 
принял тебя  в число детей Своих, в 
НЕБЕСНУЮ СЕМЬЮ  и указал путь к 
вечной жизни. Таким путем является 
обращение ко Христу и полное еди-
нение с Ним.

Где нет БОГА, там нет и жизни. Где 
нет святого и благотворного страха 
Божия, там поселяется лютый ужас 
бесовский.  Остаётся одно: попы-
таться покаянием и молитвой истре-
бить в душе своей постыдный ужас 
бесовский, чтобы святое это место, 
за вечную жизнь которого принял 
крестную смерть Сын Человеческий, 
наполнилось благим и спасительным 
страхом Божьим, чтобы не умерла 
душа ещё прежде смерти тела. 
Чтобы спаслась. Аминь.



«Тут не сыщут, да и темно».
Присел он и скорчился, а сам отды-
шаться не может от страху и вдруг, 
совсем вдруг, стало так ему хорошо: 
ручки и ножки вдруг перестали 
болеть и стало так тепло, так тепло, 
как на печке; вот он весь вздрогнул: 
ах, да ведь он было заснул! Как хоро-
шо тут заснуть: «Посижу здесь и 
пойду опять посмотреть на куколок, 
— подумал мальчик и усмехнулся, 
вспомнив про них, — совсем как 
живые!..» И вдруг ему послышалось, 
что над ним запела его мама песенку. 
«Мама, я сплю, ах, как тут спать хоро-
шо!»
— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — 
прошептал над ним вдруг тихий 
голос.
Он подумал было, что это все его 
мама, но нет, не она; кто же это его 
позвал, он не видит, но кто-то нагнул-
ся над ним и обнял его в темноте, а 
он протянул ему руку и… и вдруг, — о, 
какой свет! О, какая елка! Да и не 
елка это, он и не видал еще таких 
деревьев! Где это он теперь: все 
блестит, все сияет и кругом всё кукол-
ки, — но нет, это всё мальчики и 
девочки, только такие светлые, все 
они кружатся около него, летают, все 
они целуют его, берут его, несут с 
собою, да и сам он летит, и видит он: 
смотрит его мама и смеется ему 
радостно.
— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, 
мама! — кричит ей мальчик, и опять 
целуется с детьми, и хочется ему рас-
сказать им поскорее про тех куколок 
за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто 
вы, девочки? — спрашивает он, сме-
ясь и любя их.
— Это «Христова елка», — отвечают 
они ему. — У Христа всегда в этот 
день елка для маленьких деточек, у 
которых там нет своей елки… — И 
узнал он, что мальчики эти и девочки 

все были всё такие же, как он, дети, 
но одни замерзли еще в своих корзи-
нах, в которых их подкинули на лест-
ницы к дверям петербургских чинов-
ников, другие задохлись у чухонок, от 
воспитательного дома на прокор-
млении, третьи умерли у иссохшей 
груди своих матерей, во время 
самарского голода, четвертые задох-
лись в вагонах третьего класса от 
смраду, и все-то они теперь здесь, 
все они теперь как ангелы, все у Хри-
ста, и он сам посреди их, и простира-
ет к ним руки, и благословляет их и их 
грешных матерей… А матери этих 
детей все стоят тут же, в сторонке, и 
плачут; каждая узнает своего маль-
чика или девочку, а они подлетают к 
ним и целуют их, утирают им слезы 
своими ручками и упрашивают их не 
плакать, потому что им здесь так 
хорошо…
А внизу наутро дворники нашли 
маленький трупик забежавшего и 
замерзшего за дровами мальчика; 
разыскали и его маму… Та умерла 
еще прежде его; оба свиделись у Гос-
пода Бога в небе.
И зачем же я сочинил такую историю, 
так не идущую в обыкновенный ра-
зумный дневник, да еще писателя? А 
еще обещал рассказы преимуще-
ственно о событиях действительных! 
Но вот в том-то и дело, мне все 
кажется и мерещится, что все это 
могло случиться действительно, — 
то есть то, что происходило в подва-
ле и за дровами, а там на елке у Хри-
ста — уж и не знаю, как вам сказать, 
могло ли оно случиться, или нет? На 
то я и романист, чтоб выдумывать. 

7
                                  Клайв Льюис 
"Совет старого дьявола младше-
му". 
Из книги «Письма Баламута». 

 "... Молодой дьявол старому: 
- Как вы успели послать столько душ в 
ад? 
Старый дьявол: 
- Через страх! 
Молодой: 
- Молодец! И чего они боялись? 
Войны? Голода? 
Старый: 
- Нет... Болезни! 
Молодой: 
- Они болели? Разве они умирали? 
Разве не было лекарства? 
Старый: 
-..... заболели.... умерли. Было лекар-
ство... 
Молодой: 
- Я не понимаю... 
Старый: 
- Случайно решили, что единствен-
ное, что нужно хранить любой ценой - 
ЭТО ЖИЗНЬ!!! 
 Они перестали обниматься... 
Они перестали приветствовать друг 
друга!!! 
Они оставили все человеческие кон-
такты.... 
Они оставили всё, что делало челове-
ка человеком! 
 Они остались без денег. 
Они потеряли работу. 
Но они предпочли бояться за свою 
жизнь, даже если у них не было хлеба, 
чтобы есть. 
 Они верили услышанному, читали 
газеты и слепо верили всему, что чита-
ют. 
 Они отказались от свободы. 
 Они больше никогда не выходили из 
дома. 
Они никуда не ходили. 
Больше никогда не навещали друзей и 
родных. Весь мир превратился в 
огромную тюрьму с осуждёнными - 
добровольцами. 
 Они всё приняли!!! 
Всё это, чтобы прожить еще один жал-
кий день.... 
 Они не жили, они умирали каждый 
день! 
 Забрать их жалкую душу было слиш-
ком легко..."
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Ради чего существует человек? 
Зачем Богу нужно было создавать 
людей, если, согласно Библии, у 
Него уже были ангелы? Зачем Богу 
вообще потребовалось создавать 
этот мир?

Люди постоянно задают Богу вопросы. Всю зем-
ную историю, из поколения в поколение, чело-
век вопрошает Бога: «почему», «зачем», «как», 
«за что» и проч. Но суть веры заключается не в 
том, что человек выясняет, почему и как Бог сде-
лал (или не сделал) то или иное, а в том, что мы 
просто принимаем от Бога то, что Он открывает 
и даёт нам. Веру от неверия отличает то, что 
вера, точно дознав, что – вот ясная и определён-
ная воля Божья, – не простирает без нужды во-
просов, но старается осуществить открытую ей 
волю Божью в своей жизни; а неверие продол-
жает доискиваться, зачем да отчего, при этом 
считая себя в большинстве случаев совершен-
но не обязанным воплощать узнанное в жизнь. 
Феофан Затворник писал, что человеку возмож-
но лишь дойти до знания, что то или иное есть 
воля Божья, – или выраженная в Св. Писании, 
или усматриваемая из Хода Вещей; и на этом 
успокоиться, как на самом твёрдом и истинном 
основании, ибо основа всего, суть всех вещей и 
явлений – именно воля Божья, так или иначе про-
являемая. А вот почему воля (или попущение) 
Божья именно такова – человек по большей 
части не может доискаться.
Впрочем, Бог, зная любознательность Своего 
творения, не оставил нас вовсе без ответов. 
Почему Бог создал мир? Потому что Он – вели-
кий Художник и Мастер. Как человек, обладаю-
щий творческим даром и умеющий этот дар реа-
лизовывать, создаёт шедевры искусства, науки, 
техники, повинуясь радости творчества, – так, 
по некоторой аналогии, и Бог. Мир, созданный 
Им, совершенен, прекрасен и великолепен. А 
человек – венец творения, под которого этот 
созданный мир удивительно приспособлен. 
Вообще, если отвечать одним словом, почему 
Бог сотворил мир, ангелов и человека – по 
Своей преизливающейся любви. Никакой необ-
ходимости творить всё это у Бога не было; но 
любовь всегда хочет разделить свою радость с 
кем-то другим. Бог создал ангелов и людей, 
чтобы приобщить их Себе – бесконечной жизни 
и совершенному блаженству.

"Если ты не болен, если ты не страдаешь - то это не потому, что ты 

такой везунчик, а потому, что ГОСПОДЬ призывает тебя к соучастию 

в страдании других! Ты должен быть глазами для слепого, ушами 

для глухого, ногами для хромого. Ты должен быть помощником инва-

лидам, людям, которые сами не могут двигаться, чтобы в этом слу-

жении являлась ХРИСТОВА Любовь!" 
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