УБИТЬ НАДЕЖДУ
Жил был один Мудрец, к которому многие приходили за советом. Мудрец
жил отшельником, был скуп на слова, часто говорил загадками, но каждый
все равно получал ответ на свой вопрос.
И вот однажды явилась к Мудрецу женщина. Она была собранна и сурова, и
голова ее была опущена вниз, словно там, под ногами, было что-то, что ей
хотелось бы растоптать.
- У меня родился ребенок, и он болен. Говорят, что болезнь врожденная, и
что вылечить ее нельзя. Но я слышала, что твоя мудрость творит чудеса. Я
очень на тебя надеюсь. А надежда, как известно, умирает последней. Скажи,
что мне делать, чтобы мой малыш излечился?
- А на что ты готова для этого? – спросил Мудрец.
- На все! – пылко ответила женщина. – Я сделаю все, чтобы ребенок был
здоров.
- Тогда для начала убей надежду, — посоветовал Мудрец.
- Что??? – вскричала женщина. – Ты советуешь мне перестать надеяться,
опустить руки??? Да ни за что!
- Убей надежду, — настойчиво повторил Мудрец и прикрыл глаза.
Женщина шла от него, пылая праведным гневом. Она была очень обижена на
Мудреца. Она возлагала на него такие надежды, а он их не оправдал, и сказал
ей такое, что сразу настроило женщину против него.
- Убить надежду! – яростно бормотала она. – Это надо же такое посоветовать
несчастной матери? Никакой он и не Мудрец, и мудрость его – липовая. Я
буду надеяться, и мой мальчик обязательно выздоровеет!
И женщина отправилась к докторам. Доктора осмотрели его и сказали, что
болезнь тяжелая, и лечить ее долго и трудно, но есть надежда.
- Значит, все-таки есть! – обрадовалась женщина и напряженно стала
ожидать чуда.
После лечения ребенку стало лучше, но болезнь никуда не ушла – просто
затаилась на время, а потом вспыхнула с новой силой.
- Ничего не можем сделать, — развели руками врачи. – Только
поддерживать. А потом, всегда есть надежда, что вот-вот изобретут
новейшее лекарство, и тогда…
Но женщина решила не ожидать новейшего лекарства, а понесла ребенка к
бабкам, экстрасенсам и прочим целителям. Она надеялась, что уж или
народная медицина, или сверхъестественные способности подействуют на

болезнь. Но ни отливание воска, ни нашептывание на воду, ни пассы над
телом ребенка не оправдали ее надежд.
Тогда женщина решила поехать в монастырь, где была чудотворная икона и
помолиться перед ней о выздоровлении ребенка. Она и свечи ставила, и
молебны заказывала, и молилась денно и нощно, но когда вернулась домой,
никаких изменений не обнаружила – дитя все так же болело.
Больше обращаться было не к кому – похоже, ее надежда умерла.
- Мудрец! – вспомнила она. – Это он убил мою надежду. Надо пойти и
высказать ему все, что я о нем думаю.
Она прибежала к Мудрецу поздним вечером, когда было уже темно, а на небе
горели звезды. Но он не спал – сидел у порога и словно бы ждал ее.
- У меня больше нет надежды! – гневно крикнула она. – Это ты во всем
виноват! Ты зародил во мне зерно сомнения! Зачем ты сказал мне тогда эти
слова? Если бы я и дальше надеялась, то все бы изменилось…
- Ничего бы не изменилось, — покачал головой Мудрец. – В тебе было очень
много Надежды, но совсем не было Веры. А значит, и результат был
неоднозначный – так, 50 на 50.
- О чем ты говоришь? – устало спросила женщина. – Ведь надеяться на Чудо
– это единственное, что мне оставалось.
- Нет. Был и другой выбор – ВЕРИТЬ в Чудо. Верить в то, что оно
непременно случится. Верить в то, что Всевышний посылает тебе именно то,
в чем ты нуждаешься для совершенствования души. Надежда – это зыбкие
волны, Вера – это твердыня и опора. Надежда – это порхающие светлячки,
Вера – это мощный маяк. То, на что мы надеемся – может произойти, а может
и нет. То, во что мы верим, происходит всегда. Во что ты верила до сих пор,
женщина?
- В то, что нам помогут, — тихо ответила она. – В то, что найдется какой-то
человек, или лекарство, или еще какой-нибудь способ уничтожить болезнь.
- И это проявлялось в твоей жизни, — кивнул Мудрец. – Но ты не верила в
конечный результат. Просто надеялась…
- Я не надеюсь больше, — сказала она. – Я исчерпала запасы своей надежды
до дна.
- И теперь тебе остается два пути: или впасть в отчаяние и обозлиться на весь
мир, или начать, наконец, ВЕРИТЬ. Во что ты хочешь верить сейчас? –
спросил Мудрец.
- Я уже не знаю, — покачала головой женщина. – В голове моей полный
сумбур и нет ни одной связной мысли.

- Посмотри на звезды, — предложил Мудрец. – Можно ли надеяться, что они
были созданы для нас? Нет, нам не дано знать замысел Творца. Но в это
можно верить! И тогда для тебя так и будет, и душа твоя наполнится светом
звезд. Я вот – верю, что это так, и мне приятно думать, что звезды светят для
меня.
- А говорили, что ты немногословный, — вдруг вспомнила женщина.
- Я разговариваю только с теми, кто способен меня услышать, — ответил
Мудрец. – С теми, кто потерял Надежду, но готов обрести Веру. Так во что
ты хочешь верить?
- В то, что Всевышний нам поможет, — чуть помедлив, сказала женщина. – В
то, что я справлюсь – как бы не повернулась ситуация. В то, что мой малыш
может быть счастливым – даже если он никогда не поправится! Я верю в это,
и никто не сможет отобрать у меня мою Веру! Я верю в себя, верю в моего
мальчика, и верю, что все сложится наилучшим для нас образом!
- Я рад за тебя, женщина. И теперь я пойду отдыхать, а ты отправляйся домой
– к своему ребенку. У вас все будет хорошо. Я в тебя верю.
И Мудрец скрылся в своей хижине.
А женщина пустилась в обратный путь, но теперь она смотрела не под ноги,
а в небо – туда, где мерцали звезды.
- А еще я верю, что вы созданы для меня! – сказала она звездам и пошла
дальше, чувствуя, как душа ее наполняется звездным светом.
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