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         ил один мальчик Серёжа. Глаза у него голубые, 
кудряшки золотистые, улыбнётся – всем вокруг весело 
становится. Родители в нём души не чаяли и всё ему 
позволяли. Сосед дядя Вася их ругал частенько 
за это: «Испортите вы парня! Потакание – 
ведь это не любовь! Вырастет из него 
дерево бесчувственное!»
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Серёжа гидг нертə көвүн бəəсн 
санҗ. Нүднь көк, үсн-хоңһрцгнь алтн 

болсн, мишəхлə – эргндк əмтиг байрлулдг 
билə. Э цк-эк хойрнь көвүһəн ик хəəрлн, аль 

сансарнь бəəлһдг бəəҗ. Хом-хоша бəəсн Вася ах бəн-
бəəҗ теднд уурлдг билə: «Көвүһəн үрəчкхт! Эрклүлснтн – 
хəəрн биш! Өсəд ирхлə – энтн серл уга модн болх!» 

Зуг Серёжан эцк-эк хойр терүг соңсдго бəəҗ: əмтн ю 
эс келвчн, теднə көвүн хамгин сəн! Көвүнь болхла, һазак 
бəəдлəрн эйлдг заңта болвчн, əмтн эс үзсн цагт зүсн-зүүл 
аля юм кедг болв: нохаг наадлад, миисин сүүлəс татад, шову 
чолуһар шивəд бəəв. Эцк-экнь кезə чигн бийинь хəəрлх гиҗ 
медснə хөөн көвүн эйлдг заңган чигн суңһҗ керглв, тедндəн 
аздлад, эрклəд чигн бəəснь мөн.

Өсх дутман терүнə керг-үүлнь улм аля болв. Күүнə зовлң 
үздго, һанцхн бийəн сандг, аль күссн юман яг тер цагтан авхд 
ик дурта болҗ. Хəрнь, тер бийнь, олнд ик тааста билə; һанцхн 
хом-хоша бəəсн Вася ах эцк-экднь: «Муулян эдлхəр модн 
зүрктə көвүг асрҗ өсквт!» – гидг бəəҗ. Тедн үгинь үннинь 
меддг болвчн, хəəртə көвүһəн харсад, зүтклдəд бəəһəд бəəлə.

Нег дəкҗ Сергейнь күндəр шалтглад, аляһан кех чидл-
чинəһəн алдв. Кедү эмч эмнв чигн, тус уга. Тиигхлəнь, эцк-
эк хойр орс гелңгиг дуудв. Тедн бийснь икəр сүзглдго бəəсн 
болвчн, эврə хəəртə көвүнд туслхин төлə ю эс кенəч! Немəд 
келхд, нилх бəəсн цагтнь терүг кирслəд, сүмд суухд – «ода 

тана көвүн Сəкүстə болв», – гиҗ келлə. Зуг Сəкүснə 
даавр ик күнд болв: көвүг дахсн шулмсин тонь 

җил ирвəс улм-улм немгдəд, терүг эврə 
күн гиҗ тоолдг болв.
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Но не слушали его Серёжины 
родители: мало ли кто чего говорит, сы-

нок у них лучше всех! А мальчик их, внешне 
со всеми приветливый, когда никто не видит, 

разные пакости стал делать: то собаку подразнит, то 
кошку за хвост дёрнет, то в птицу камнем кинет. А потом 
и приветливость его выборочной стала: понял, что родители 
его всё равно будут любить, и стал, не стесняясь, дерзить им 
и капризничать.

Чем старше Сергей становился, тем хуже были и его дела. 
Чужая боль совсем его не трогала, только о себе любимом 
он и думал, всё что ему ни захочется – старался получить тут 
же. Но пока всё равно всем был мил; лишь сосед дядя Вася 
родителям говорил: «Вырастили себе на голову сына с дере-
вянным сердцем!» А те уже и понимали, что правда в этом 
есть, но всё равно спорили, за мальчика своего любимого 
заступаясь. 

И вот однажды заболел Сергей, да так, что сил у него на 
прежний разгул уже не стало. Сколько врачей его смотрели, 
а толку никакого. Позвали родители ему тогда священника. 
Сами они не особо верующие были, но чего не сделаешь, 
чтобы сыночку любимому помочь! Тем более что крестили 
его, когда он младенцем был; сказали тогда им в храме, что 
теперь Ангел-хранитель у их сына есть. Только тяжело Ангелу 
приходилось, а вот бесов вокруг Сергея с годами всё больше 
становилось, они его за своего уже считали.

Старец пришел к больному Серёже с дарами: крестиком, 
иконочкой, святой водичкой, книжечкой, которая «Новый 
Завет» называется, и вместо лекарств велел молит-
вы утром и вечером читать. Ангел-хранитель ра-
дуется, а бесы злобно шипят, недовольные. 
Только ушёл священник, парень начал 
отца и мать ругать, зачем они ему 
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Көгшн гелң гемтə Серёжад 
белгтə ирв: бичкн кирс, шүтəн-зург, 

əрүслсн ус болн «Шин Бооцан» гидг нертə 
бичкн дегтр авч ирəд, эмин ормд өрүн асхн хойр 

цагт зальврл умшн зальвртха гиҗ закв. Тиигснднь 
Сəкүснь байрлн байсад, шулмснь дурго болад, уурлҗ 
шиигцхəв. Гелң һарад йовсна хөөн көвүн, юуна төлə энүг 
дуудвт гиһəд, эцк-эк хойран му келн хəəкрəд бəəв.

«Медлгчиг дуудснь деер билə, – гив. – Тер намаг үннəр 
эдгəх билə». Келм цацу түүнд улм му болад, сүмснь цогц-
бийəснь һарад, Бурхна өмн күрч ирхлəнь – Бурхн түүг таньсн 
уга: «Талдан көвүн билə, Мини дүрстə билə», – гив. Бурхн 
Серёжад уха орулад, ичəхин төлə зөрц иим үг келв. Зуг көвүн 
ичрəн кезəнə мартад оркҗ… Тиигхлə шулмснь хəəкрцхəв: 
«Энтн мана, мана!» – «Тана болхла – авад йовтн», – гиҗ Бурхн 
келдг болвчн, Серёжад чикрх арһ өгн, сүмсинь цогцднь хəрү 
орулчкв. Сүмсн цогцд бəəтл – күүнд чикрх арһ кезə чигн бəəдг.

Серёжа болхла, би шулмсин күчəр бий-цогцдан хəрү орув 
гиҗ санад, теднүр ухан-седклəн зөрүлн, гемəсн хаһцхларн – 
тедниг тəкнəв гив. Шулмснь удан гетəд, күлəсн юмндан күрəд, 
негт ухан-санаһинь эзлəд авч.
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Көгшн гелң гемтə көвүнə бийнь 
сəəҗрв гисиг соңсад, күрч ирхлəнь, 

тер күзүнəсн кирс таслн, зург-шүтəнлə хамт 
шивəд, усинь асхад, дегтринь шуулад хайчкв. «Əрл 

цааран, һəəтə гелң!» – гиһəд хəəкрəд бəəв. Көгшəнь утан 
мет уга болад йовҗ одв, түүнлə хамт бузрдсн шүтəнмүднь, 
унҗ йовад, һазрт күрлго, цаһан көглҗрһн болҗ одцхав. 

Көвүн теднə ормд таг-тəвцдəн күмнə өшəтн Эрлг хааг 
тəвчкв. Сəкүснь ууляд, зəəлəд йовҗ одв. Шулмсмуд болхла, 
теднə үгəр бəəхлəнь, эрүл-мендинь хəрүлхиг амлцхав. Тедн 
көвүн деернь бөөлəд авхла – терүнд сергмҗ болн ик күчн 
орад бəəв. Цогц-бийнь болхла, дарунь шин һарсн ноһан өңгтə 
навч-хамтхаста нəрхн һо моднд хүврв. Эргндк əмтн байрлад-
бахтад, түүнə үзсклңтə сəəхниг һəəхəд бəəв. Серёжа өмнкəсн 
үлү алятад, бийнь модн болсан медлго бəəнə.

Модн үзсклңтə бəəв чигн, түүнəс һардг үгмүдинь соңсхд 
йир күчр. Үг болһнь шүтəг дормҗлдг, бузр келдг, кү харадг, 
Бурхиг келх эс келх үгəр дамбрлдг юмн билə.



попа позвали. «Лучше позвали бы мне 
экстрасенса, – говорит. – Он бы меня 

точно вылечил».
Не успел сказать, как хуже стало, вышла его 

душа из тела и предстала пред Богом, а Бог его как бы 
и не узнал: «Другой, – говорит, – был мальчик, на Меня по-
хож». Это Он так сказал, чтобы Серёжа задумался и стыдно 
ему стало. Только парень про стыд давно уже забыл... А бесы 
тут как начали кричать: «Это наш! Наш!» – «Ну раз ваш, так и 
забирайте его», – ответил им Бог, а Сам душу в тело вернул, 
чтобы дать шанс Сергею исправиться. Потому что пока душа 
в теле находится, есть у человека всегда такой шанс.

Но Серёжа подумал, что это благодаря бесам он в тело 
вернулся, и обратился к ним мыслями, что поклонится им, 
если болезнь его пройдёт. А тем только того и надо, они дав-
но этого ждали – тут разом всеми его чувствами и мыслями 
и завладели.

Старец узнал, что больному лучше стало, пришёл к нему, 
а тот крестик сорвал, швырнул его вместе с иконой, воду 
вылил, книжку порвал. «Уходи, – кричит, – вон, поп прокля-
тый!» Исчез старец, словно облачко, а с ним и святыньки 
осквернённые – до земли не долетев, в голубей белых пре-
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Керг-үүлнь болхла, амҗлтта 
болв: бембə болн нарн өдрлə көдлдг 

күнд биш көдлмш олҗ авад, наадк өдрмүдт 
амрад суула.
Эр-эм болдгнь медгддго үүрмүдиг олад, теднлə 

əдл үр-күүкдлə нəəҗлдҗ ниилəд, тедн Сергейлə хамдан нег 
бүтн юмн болв. Теднə нернь: Бардм, Залху, Идмхə, Согту, 
Бузр Алҗас, Ховдг, Хулха, Худл болн тер мет. Эдн цуһар терүг 
шин аля кехд күчрүлдг бəəсмн.

Көвүн эцк-экəн гертəсн көөһəд, үр-нəəҗнрəн орулад 
бəəлһв. Бардмин өөр зогсад, тəмкəн татчаһад, көвүн эврə 
«йовдларн» көөрəд бəəнə. Тер цагт зергцəд, баһ наснаснь цуг 
үннинь чирəднь келдг хом-хоша бəəһə Вася ах йовҗ йовла. 
Ах көвүг үзм цацу, эцк-экəн көөснднь ичəхлə, Бардм көвүнд: 
«Чи тиим юм тесəд бəəхийчи?» – гихлəнь – «Тесшгов!» – гиҗ 
келəд, көвүн хом-хоша залуг цокад оркв! Тернь уршгтаһар 
унад, чолунд толһаһарн тусч. Хəлəхəр өөрдхлəнь – залу 
үкч одсн бəəҗ. Худл тер цагт күрч ирəд: «Үүнд элгн-садн уга 
болвчн, энд үлдəх керг уга. Күүринь бултулх кергтə, – гинə. – 
Талдан нег хоша бəəсн залуһин сарад бултулый!». Түүнə үгəр 
болв. Тер сарад бəəсн шин мотоцикл Сергейд ик таасгдв. Күн 
үзəд уга бəəтл терүг герүрн авад йовхд Бузр Алҗасиг нөкд 
болһҗ дуудв. Хоюрн сарад орҗ ирхлə, Алҗаснь көвүнд бас 
генткн таасгдв. «Түүнə залу Согтула иньглҗ йовсм – учр биш, 
тернь күн биш бəəнə», – гиһəд көвүн санҗ. Гергинь үмсəд 
авхла – тернь хөрлго бəəнə. Хөөнь мотоцикл авхиг тедн 

мартсн уга.
Хəрүцлтəс зəəлəд, мотоциклыг хəрүл-

шгоһар Серёжа үүрмүдтəһəн селвлцв. 
Тедн болхла – нег дууһар: «Чи тер 
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вратились. А парень вместо них фи-
гурку Мефистофеля на полку поставил. 

Заплакал Ангел-хранитель и отошёл от него.
Бесы же пообещали Сергею за то, что он та-

кой им послушный, вернуть ему здоровье. Начали они 
над ним колдовать, и стал он чувствовать бодрость, силу не-
обычайную. А потом превратилось его тело в стройное де-
ревце; листки на нём зелёные, молодые. Все вокруг не на-
радуются на него, любуясь, только и говорят о красоте его да 
свежести. Стал Серёжа еще разгульнее, чем прежде, но что 
деревцем стал, и не замечает. 

Деревце вроде бы красивое, а слова из него лезут, что 
слушать не хочется. Что ни слово, то или кощунство, или мат, 
или проклятие какое-нибудь, и всё Бога к месту и не к месту 
вспоминает. 

А дела у него вроде бы неплохо пошли: нашёл работу 
себе непыльную, чтобы субботу и воскресенье работать, 
а остальные дни отдыхать.

Появились у него дружки, такие, что не поймёшь, мужик 
это или баба, да подружки им под стать, и стали они как будто 
одно целое с Сергеем. Звали их Гордыня, Лень, Обжорство, 
Пьянство, Нечистота, Жадность, Воровство, Ложь и ещё мно-
го подобных им. И все они на разное новое непотребство 
его подбивали.

Родителей своих парень выгнал и всех своих дружков 
в родительском доме поселил. Стоит он рядом с Гордыней, ку-
рит и «подвигом» своим похваляется. Тут сосед дядя Вася мимо 
шёл, который с детства Серёге всю правду в глаза говорил. 
Начал он его стыдить, что так с родителями обошёлся. 
А Гордыня парню говорит: «Неужели ты будешь 
терпеть такое?» – «Не буду!» – говорит и как 
ударит соседа! Тот упал, да неудачно – 
о камень головой. Подошли они 
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мотоциклан хулхалсн хом-хоша 
бəəдг залуһин тускар цагдад биччк! 

Күр түүнə сарад бəəнəлм». Теднə келсəр 
көвүн кев. Буру угаг цагда авхла – бурутад байр 

болв.
Эн кергəн байрлад темдглхд, Сергей Буру Алҗасиг биш, 

Залхуг җилвтҗ хəлəһəд бəəв: түүнə залу Идмхə өөрнь суув 
чигн, хот идəд бəəтлəн – юм үзхш. Иигəд җилвтҗəһəд, «Тиигхд 
шулмсиг суңһсм ик амҗлтта юмн бəəҗ, ю эс кенəв – бурута 
һардгов. Цуг юмн бүтнə!» Үр-нəəҗнрнь Сергейлə байрлад 
нəəрлн, эврə цаган гетəд сууҗаһад, генткн келцхəв: мадн ик 
өөрхн болад, чама угаһар огт бəəҗ чадҗахшвидн! Тиигчкəд, 
моднд ик-ик оңһрхаһар нивтрəд орцхав. Серёжан цогцнь 
зовад, ю кехəн медлго бəəтл, оңһрхас дотр моһас орҗ бəəршв. 
Тер модн əəмшгтə болад, түүнə му нернь делгрəд, нүкнəснь 
моһас һарлдад, йовсн əмтиг хатхад бəəв. Цуг əмтн тер һазрас 
хол йовдг болв. Көвүн болхла, модн болсан медлго: «Юн 
юмн учрсмб? Əмтн нанас юңгад үрглдəд бəəдмби? Тер мини 
алсн залуһин тускар медви? Эцк-экəн көөсндм тиигҗəхви?» – 
гиҗ санад суула. Урд өөлүлсн көгшəг санад: «Тер энд бəəсн 
болхла – нанд маһдго туслх билə», – гиҗ санв. Санм цацу 
көгшн гелң өөрнь йовҗ йовснь үзгдв…

Үр-нəəҗнрнь тер көгшəг үзəд, Сергейин бийд шигдҗ 
орцхав. Дотрнь орхлань, бий-цогцнь урд үзгдəд угаһар икəр 
өвдв. Зуг, өвдснəс сергəд, бийнь моднд хүвлсиг медҗ, 

эврəннь əəмшгтə керг-үүлəн санад һашудн, үлдсн 
күчəн хоршаҗ, көгшəһəс тус сурхин өмн терүнəс 

буруһан сурв. «Нанас юн сурад бəəнəч? Чи 
Бурхнас болн эврə Сəкүснəс буруһан 
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эр! Зуг, хамгин һолнь – эврə кесн 
юман илдк! Бас хом-хоша бəəсн залу 

болн эцк-эк хойрас буруһан сурад ав!» – гиҗ 
өвгн келнə. Насндан түрүн болҗ Серёжа нульмс 

асхрулад зальврхла – Сəкүсн хаҗуднь нисəд ирв. Асрад-
сəксн терүгəн теврəд: «Оратҗ одв!» – гиһəд уульв. Көгшə 
болхла, шүрүтəһəр келв: «Гемшхнь кезə чигн ора болдго! 
Зуг йирин буруһан сурснчнь болшго, чини дотр бəəсн моһас 
гем уга əмтнд ик гидгəр хоран күрглə. Тедниг алх неглхн арһ 
бəəнə: һалар шатаҗ, нанас тедниг əрлһтхə гиҗ эврəн Бурхнас 
сур. Зуг, эртəснь медүлсв, чи теднлə хамдан шатад одхч!»

Сергей уульв. Зуг түүнə урд бəəсн бəəдл, цуг юмна 
үннинь медснə хөөн үклəс һашун болҗ түүнд медгдв. Бурхнд 
зальврад одхлань – оһтрһуһас цəклһəн цəклəд, модыг 
дотрнь бəəсн моһала хамдан шатаһад оркв. Зуг, харм төрхд, 
Серёжан үр-нəəҗнрнь зулад тарҗ одцхав. Эңгин моһас биш, 
үлү ик җигшүртə болад бəəсəрнь, йирин цəклһн тедниг шатаҗ 
чадхш. Эврəн бəəх арһ уга болад, əмтиг мөлҗдг болад, шин 
бəəршх һазр хəəһəд һарцхав. 

Cəкүснь Бурхнас: «Юңгад тиигҗəхмт? Сергей гемшəд 
авсна хөөн шуд үкч одсна учр юундв? Энтн юн гидг шудрһ 
үннви?» – гиҗ сурв. Бурхн сурснднь ю чигн хəрүлсн уга, зуг 
Сəкүснь хəлəхлə – өөрнь зогссн сəəхн залуд асрн-сəксн залуг 
өврҗ таньв. Тернь Сəкүсиг Оһтрһун Орд-харшд дуудад бəəнə. 
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к нему посмотреть, а мужик мёрт-
вый уже. Тут Ложь подоспела: «Хоть род-

ных у него нет, ни к чему, чтобы он тут лежал. 
Надо спрятать труп, – говорит, – в сарайчике дру-

гого соседа». Так они и сделали. А там ещё мотоцикл 
новый стоял, Сергею он сильно понравился. Он позвал 
Нечистоту, чтобы она помогла его к себе домой перетащить, 
пока никто не видит. Оказались они вдвоем в сарайчике, 
и так она вдруг парню понравилась. «Ну и что, что я с её 
мужем Пьянством дружу, – подумал он. – Всё равно он не 
пойми кто!» И начал целовать её, а она и не против. А потом 
и мотоцикл не забыли забрать. 

Стал Серёжа потом с дружками советоваться, как бы 
ему от ответственности уйти, да мотоцикл не возвращать. 
А те ему в один голос: «А ты напиши в полицию заявление 
на того соседа, у которого мотоцикл взял! Труп-то у него в са-
рае». Так он и сделал. Невиновного задержали, а преступнику 
радость.

Стали потом они это дело отмечать, а Сергей уже не 
на Нечистоту, а на Лень поглядывает: ну и что, что её муж 
Обжорство рядом сидит, всё равно он, пока ест, ничего 
не видит! И думает: «Какой же удачный я выбор тогда сде-
лал с бесами – всё мне с рук сходит! И всё получается!» 
А дружки в тот день веселились с Сергеем до поры до вре-
мени, а потом говорят ему: сроднились мы с тобой, да так, 
что жить без тебя совсем не можем! И стали они в дерево 
взгрызаться дуплами, одно больше другого. Боли у Серёжи 
страшные, не знает он, что ему делать, а в дуплах уже 
и змеи завелись. Пользоваться стало недоброй сла-
вой это страшное дерево; змеи из его дупл вы-
ползали и кусали прохожих. Все то место 
стали стороной обходить. А парень так 
и не понимает, что деревом стал, 
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«Гемим Вася ах чигн тəвв», – гиһəд 
байрлн, Сəкүсндəн келəд бəəв.
Сергейин эцк-эк болхла, хойр өдр өмн 

көвүнь нөөрмг дүрстə ирҗ, буруһан сурсинь санв. 
Түүнəс урд көвүн полицд эврə кесн үүлин үннəн келҗ, 

худлар муулсн хом-хоша залуһас гемəн сурм цацу серлəн 
алдн унв. Полиц – олн юм үзсн күн, хəлəчкəд: «Эн залу əмд 
йовшго! Зарһ болтл өңгрҗ одх! Больницд күргтн», – гив. Зуг 
түүнə үр-нəəҗнриг бəрхəр полицин шамдһа багиг илгəлə. 
Болв үүрмүднь өцклдүр уга болад əрлцхəсн бəəҗ: көвүн 
көгшн гелңлə уульн күүндəд зогсчасиг үзəд, мана үлмəд 
ордгасн һарч, полицт үннəн келх гиҗ санад, талдан һазрур 
əрлҗ одцхаҗ. Хəəв чигн – тедн олдсн уга. Сергей болхла, кедн 
эрктнднь хорта хавдр һарсар, больницд өңгрҗ одв. Сүүлин 
өдрмүдт олн үзгдл үзгдҗ, терүг икəр зовала. Тегəд эцк-эк 
хойрнь өңгрсн көвүһəн əмд бəəхдəн үзгдəд уга гегəн-герлтə 
дүрстəһəр үзв. Теднə седкл төвкнҗ, амулң-менд бəəв. 



думает: «Да что же такое творится? 
И почему все от меня стали шарахать-

ся? Неужели про соседа узнали? Или из-за 
родителей?» Вспомнил он тогда старца, которого 

обидел, думает: «Был бы он здесь, помог бы мне, на-
верное». А тот мимо как раз идёт... 

Дружки все, как увидели старца, впились в Сергея, да 
так, что в жизни не было ещё ему так больно. Но боль отрез-
вила его: увидел он, во что превратился, вспомнил все дела 
свои страшные, горько ему стало, но нашёл парень силы 
попросить у старца прощения прежде, чем просить ему по-
мочь. «Что у меня-то просить? Ты у Господа проси прощения 
и у Ангела-хранителя твоего! А главное – признайся в том, 
что сделал! И попроси прощения у соседа и у родителей!» – 
говорит ему старец. Впервые в жизни помолился Серёжа со 
слезами; и тут же Ангел-хранитель рядом появился. Обнял 
своего подопечного, а сам плачет: «Слишком поздно уже!» 
А старец сурово так говорит: «Покаяться никогда не поздно! 
Но мало ведь просто прощения просить – много очень зла 
змеи, которые в тебе живут, невинным людям принесли. 
И уничтожить их есть только один шанс: если сам ты попро-
сишь у Господа, чтобы огнём Он их из тебя выжег. Но пре-
дупреждаю, что сгоришь ты вместе с ними!»

Заплакал Сергей, но такая жизнь, какой он жил, особен-
но после того, как всё увидел, горше смерти ему показалась. 
Взмолился он ко Господу, и тут же молния в него ударила и со-
жгла дерево, а вместе с ним и всех змей, которые в нём жили. 
Жаль лишь, что приятели Серёжины успели разбежаться, 
до того они мерзкие были, что простой молнией их не 
возьмёшь – это вам не обычные змеи. Отправились 
они искать, в кого бы им теперь поселиться – 
сами по себе жить уже не умели – только 
на других паразитировать. 
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А Ангел-хранитель спрашивает 
у Бога: «Как же так? Только покаялся 

Сергей и тут же умер? Разве это справедли-
во?» Ничего Господь ему не ответил, но только смо-

трит Ангел, что стоит рядом с ним прекрасный юноша, 
в котором с удивлением узнал он своего подопечного, и зо-
вёт его в Небесные Чертоги. «Меня даже дядя Вася простил», – 
сказал он радостно Ангелу. 

А родители Сергея вспоминали, что их сын как в 
полусне два дня назад пришел к ним просить проще-
ния. Перед этим дал в полиции признательные показа-
ния, попросил прощения у оклеветанного соседа и тут 
же потерял сознание. Полицейский – человек опытный, 
посмотрел на него и сразу сказал: «Парень не жилец! 
До суда не дотянет! Надо его в больницу». Но опергруппу за 
его дружками отправил; впрочем, их ещё вчера след про-
стыл: они как увидели, что парень с каким-то старым свя-
щенником разговаривает со слезами, сразу поняли, что он 
из-под их влияния вышел и пойдет признаваться, и уехали в 
другую область. Объявили их в розыск, но всё бесполезно. 
А Сергей вскоре в больнице умер от рака, который сразу не-
сколько органов поразил. В последние дни жизни галлюци-
нации больного мучили. Тут отец с матерью  вдруг увидели 
своего умершего сына просветлённым, каким в жизни он 
никогда не был. И мир с тишиной вошли в их сердца.
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