
Семь смертных грехов 
                                                    Пролог 
                                                    Глава 1 
                                                   Начало 
                                                                    Дыма без огня не бывает… 

Многие говорят, что люди, вместе с Люцифером, создали семь 
смертных грехов. Что люди, искушенные речами Люцифера и его демонов 
стали им повиноваться, создавая грехи. Но мало кто знает, что грехи не с 
самого начала были демонами. И не с самого начала стали называться 
Тщеславием, Завистью, Ложью, Похотью, Алчностью, Чревоугодием и 
Гневом. Но даже Чревоугодие появилось не сразу. Расскажу все по 
порядку…. 

Давным-давно, когда на Земле еще царили не демоны, а свет Бога, 
были созданы шесть человеческих качеств, ангелов-хранителей. Это были - 
Скромность, Красота, Правда, Дружелюбие, Щедрость, Доброта. Бог создал 
все это, чтобы люди были довольны и не помышляли ничего плохого. Но 
Господь знал, что его сын Люцифер исправит это недоразумение. Люцифер, 
узнавший, что все демоны очень быстро обратно возвращаются в 
преисподнюю, решил узнать, каким образом люди научились так быстро 
изгонять его подопечных из мира верхнего? 
     - Люциус, как же эти жалкие людишки, могли изгнать из мира самого 
тебя, одного из моих сильнейших слуг? – Спросил Люцифер. 
    - О, Владыка! Я не знаю… Но говорят, ваш отец… 
    - Он больше не мой отец! – оборвал слугу Дьявол. 
    - Хорошо… В общем, Бог создал семерых ангелов-хранителей для людей. 
Якобы, они их наставляют на путь истинный, и люди отрекаются от нас… 
   - Знаешь, я считал, что ты сильнее, чем ангелы… 
   - Босс… 
   - Не смей меня перебивать! Так вот… Ты знаешь, что все 
сверхъестественные существа, вроде нас с тобой, ангелов и прочих летающих 
и рогатых идиотов, после смерти не попадают не в рай, ни в ад, а просто 
исчезают?.. 
  - Что вы имеете в виду, господин? – со страхом спросил Люциус. 
  - Я не нуждаюсь больше в твоих услугах, Люциус… Ты слишком сильно 
меня разочаровал… 
      При этих словах Люцифер вынул демонический клинок из ножен 
Люциуса и всадил ему по самую рукоять. 
   - Кх… кх.. Люцифер… - хрипя промямлил  Люциус и обратился в прах. 
  - Бальтазар… 
  - Сир? 
  - Разузнай об этих ангелах-хранителях по больше… Надеюсь, тебе известны 
их имена? 
   - Да, сир. Я не такой болван, каким был Люциус. 
   - Хорошо. Узнай, чем они занимаются, выследи их и приведи сюда… 
Сначала узнай, кто из них самый сильный. Расскажешь все их достоинства. 



   - Что вы задумали, сир? 
   - Найдешь информацию, скажешь мне, потом я расскажу тебе наш план… - 
ответил Сатана. 
   - Разумеется, сир. 
                                              Глава 2 
                                             Тщеславие 
                                                                                Exegi monumentum!* 
    Дабы люди не возгордились собой, не последовали за люциферским эго, 
Господь поручил создать Гавриилу то, что сможет останавливать их 
гордость, но и в это же время совершенствовать людей к лучшему. И 
Гавриил создал Скромность. Ангел, умевший все, но без особой гордыни. 
     Гавриил показал свое творение Богу: 
 - Смотри, отец! Я сделал то, о чем ты меня просил.  
 - И что же это, сын мой?                    
  
* Воздвиг памятник! 
- Это одно из черт человека, отец. Оно называется Скромностью. Оно может 
все. Возможно, даже лучше меня. Но он этим не хвастает. Этим он и отличен 
от Люцифера. Он будет проповедовать людям о том, как стать умелым 
человеком, но не последовать хвастовству Люцифера и отправиться в ад. А 
также, я обучил его низвержению демонов в ад с помощью людей. 
  - Прекрасно, Гавриил, сын мой! – ответил Господь. 
  - Великий Господь, я клянусь честью, что буду служить тебе верой и 
правдой… - заговорил вдруг Скромность. Он имел смугловатое лицо, волосы 
пепельного оттенка, и изумрудно-зеленые глаза, которые светились добрым, 
праведным светом. 
   - Не нужно клясться. Это не зачем. Я итак знаю это. А теперь спустись на 
Землю, Скромность! Выполняй свою обязанность! Броди по свету и обучай 
людей хорошему! – сказал Бог и отправил его на Землю. 
   - Я не подведу тебя, отец! – Сказал Скромность, будучи на Земле… 
Долго Скромность скитался по всему миру. Обучал он и искусству музыки, и 
умению оратора. Но при этом не забывал поучать о скромности человеческой 
души: 
   - Будьте умелые и скромные, и Бог будет помнить вас. И не отправитесь вы 
в ад. - Так говорил он, наставляя каждого человека. Он делал лучше 
праведников, а грешников ставил на путь истинный. Бродя по свету, он стал 
великим помощником экзорцистам… Но он даже и не подозревал, что за ним 
следит один из опаснейших демонов ада – Бальтазар. 
    Всюду он следовал за Скромностью, воплощаясь то змеем, то 
стервятником. Собрал он много информации для своего владыки. 
   - Люцифер, я узнал то, о чем вы меня просили. – осведомил Бальтазар. 
   - И что это за тварь? Или все-таки ангел? 
   - Нечто среднее между тем, и другим. Так вот, самый сильный из этих 
семерых - Скромность. Он много чего знает и умеет, но обладает качеством, 
в честь которого и назван.  



   - Вот оно как… - задумчиво протянул Люцифер. – Тащи его сюда. 
   - Сир… 
   - Чего тебе? 
   - Так все же, что вы собираетесь с ними делать? – спросил демон. 
   - Я лишу их своих главных святых качеств, обращу в таких  же наглых 
мразей, как ты  и остальные демоны, – ответил Сатана не без зловещей 
улыбки. 
    - А можно подробности? 
    - Не испытывай мое терпение! Приведешь – сам все увидишь… 
    - Слушаюсь и повинуюсь. 
    В это время Скромность прогуливался по улицам Иерусалима. Вдруг, он 
увидел мальчишку лет одиннадцати. Тот все время озирался по сторонам и 
всех о чем-то расспрашивал. Теперь мальчик завидел его и подошел к нему: 
     - Простите, я потерялся и забыл дорогу домой… - начал говорить мальчик. 
Он был смуглым, невысокого роста, с полудлинными волосами. 
     - Я помогу тебе. Ты знаешь, где находиться твой дом? – спросил 
Скромность. 
    - Да… Это возле церкви. Но я не знаю, где находиться эта церковь… 
    - Я знаю, где это. Я проведу тебя туда. 
    «Идиот, - подумал лже-мальчик. – Даже не знает, кто я!». 
   Как вы уже догадались, это был Бальтазар. Размышляя, как же поступит со 
Скромностью сир, Бальтазар шел вслед за Скромностью. Наконец они нашли 
какую-то пещеру. 
    - Это и есть мой дом, – промолвил мальчик. 
    - Здесь? – удивился Скромность   
    - Да. Пройдемте со мной. Я хочу, чтобы мама отблагодарила вас. Прошу. 
    - Мммм… Ну хорошо. 
   - Отлично! Пройдемте со мной, господин. 
   И Бальтазар  повел Скромность за собой в пещеру. Но это не было обычной 
пещерой. Это был проход в ад. 
  А Скромность тем временем ничего не подозревал. «Какой ужас! У них 
даже нет свечей…» - думал он.  
   - Мы пришли. 
   - Но здесь… - не успев договорить, через пару секунд все задрожало.  Все 
вокруг приобрело кроваво-красный цвет. Скромности показалось, что кто-то, 
надрываясь, кричит от невыносимой боли. Скромность сразу понял, где он 
находится. 
    - Это же… 
    - Ад. – ответил мальчик. 
   Лицо мальчика начало изменяться. Глаза начали краснеть, пока не стали 
багровыми, зрачок стал черным. Кожа обратилось в чешую. Волосы выпали. 
    - Ты?! Ты же Бальтазар! – Воскликнул Скромность. 
    - Да. 
    - Зачем ты привел меня сюда? 
    - Так хотел Люцифер. 



    - Зачем я ему? Я все равно никогда не стану ему служить… 
    - А если я кое-что тебе скажу? – раздался голос сзади. 
То был сам Люцифер. В человеческом обличие. Преобразившись, он 
выглядел как юноша лет 18-и. У него были густые темные волосы, 
изумрудно-зеленые глаза и невысокое рельефное тело. 
   - И что же? 
   - Точнее, кое-что предложу… 
  - Говори. – Скромность чувствовал, что начал раздражаться. 
  - Предлагаю побороться.  Если победишь ты, можешь идти отсюда на все 
четыре стороны… 
  - А если победителем станешь ты? 
  - Ты навсегда останешься здесь, и я превращу тебя в такого же, как он, - 
сказал Дьявол, указывая на Бальтазара. 
     Скромность долго думал. Он знал, что вряд ли ему удастся победить 
Люцифера, но ему просто не терпелось проверить свои боевые навыки 
борьбы. Да и его могут сочти трусом, что для него было бы недопустимо. 
После долгой паузы он произнес: 
   - Я согласен.  
   - Что ж, начали… 
   Скромность тут же перешел в наступление. Он успел захватить Люцифера 
за торс, но тот перенаправил свой вес тела так, что Скромность полетел 
кубарем назад. Только Скромность собирался встать, как Люцифер нанес ему 
удар ниже пояса и следом ударил коленом в челюсть. Уже лежачего на 
Земле, Люцифер взял на удушающий захват Скромность. Наш герой долго 
сопротивлялся, но он знал, что он уже проиграл… Скромность три раза 
ударил по земле в знак того, что он сдается.  
    - Ну что ж, Скромность… Ты проиграл. Но ты хорошо боролся. Я 
превращаю тебя в твою противоположность – Тщеславие. Твое последнее 
желание? 
   - Каждое поколение тех, кого ты превратил в демонов, будет меняться на 
добро и зло, дабы балансировать силы Добра и Зла…  
  - Да будет так… 
   Люцифер произнес заклинание изменение сущности души, и Скромность 
тут же объяла тьма… Глаза его остались такими же, но свет в них уже не был 
добрым... На лице появилась недобрая ухмылка. 
    - Итак, Тщеславие, ты готов служить аду? 
    - О, да! 
 И так появилось Тщеславие, и мир погрузился во тьму хвастовства… 
 
                                                  Глава 3 
                                                  Похоть 
                                                                                   Красота спасет мир… 
    Вторым после Скромности была Красота. Ее созданием занимался Михаил. 
Она была сделана по образу Евы, жены Адама и символизировала собой 
женскую половину человечества. Она была стройной, и очень красивой (ну 



недаром ее назвали в честь этого качества!). У нее были зеленые глаза, 
рыжие пышные волосы. Создана она была для поиска Скромности, который 
прервал связь с небесами. Также, как и Скромность, она была полностью 
предана небесам. Но и для нее нашлось место дьявольской каре… 
    - Бальтазар… 
    - Сир? 
    - … кто следующий в нашем списке? 
   - Красота, сир. 
   - И что же она из себя представляет? 
   - Создана вашем младшим братом Михаилом. Сделана по образу Евы, 
которую вы некогда искусили…  
   - По образу Евы, которую я искусил, говоришь? 
   - Да, сир. Вы не ослышались. 
   - Ну что ж, - сказал Сатана, встав с трона. – Приведи ее сюда. 
   - Под каким предлогом? 
   - Тебе мозги даны не для того, чтоб уши поддерживать! Сам думай. 
   - Да, сир… 
    В это время Красота бродила по пышным лесам России в поисках 
Скромности. Натыкаясь на деревни Руси, она расспрашивала о нем всех. Но 
и не забывала учить людей, делать их красивее и нравственно, и в облике. 
Многих неправедных она направила на Путь истинный. Но она даже не 
подозревала, что за ней следят… 
   Бальтазар преследовал ее везде. Он следовал за Красотой по пятам, с 
каждым разом понимая, что собирается с ней сделать Люцифер… Да тоже 
самое, что и со Скромностью – сделать из нее полную противоположность. 
Красота станет Похотью. 
   Перевоплотившись в того же юношу, что и при встрече со Скромностью, 
он подбежал к ней и смотря ей прямо в глаза сказал: 
   - У меня для тебя есть информация… Ты же ищешь Скромность? 
   - Да… 
  - Следуй за мной. 
  Как и Скромность, он провел Красоту к пещере. На этот раз к другой, 
конечно. Порталы могут находиться где угодно. 
  - После вас, – сказал мальчик-Бальтазар. 
   Красота прошла в пещеру. Что-то ей подсказывало, что нужно 
разворачиваться и бежать. Она уже хотела развернуться, но тут 
почувствовала мощный толчок в спину и она кубарем полетела куда-то вниз. 
Летела она секунд пять. Она приземлилась на твердую поверхность и все 
померкло. 
  - … аккуратней мог? 
  - Сир, да она сбежать хотела! 
   Красота потихоньку приходила в себя. Она уже нормально различала 
голоса, и окружающее ее место. Все стены в этом… измерении… были 
красного цвета, везде стояли чаны с кипящим маслом и варящимися в них 
душами. Она поняла, что в аду. Разум кричал «Беги!». Она попыталась 



встать, но тут же упала. Ее связали. Своими действиями она привлекла 
внимание Люцифера и Бальтазара. 
  - С приземлением в подземелье, Красота, – сказал и  расхохотался Люцифер. 
  - Ты и есть Люцифер? Предатель небес… 
  - Он самый. У меня есть к тебе весьма выгодное предложение. Ты предаешь 
небеса и становишься Похотью… 
  - Я не согласна! Я не такая, как ты! – воскликнула Красота.   
  - Да ты погоди, дослушай сначала! Или тебя будут лишать твоей чести до 
тех пор, пока ты не согласишься. 
  - Я не согласна! 
  - Сир, пускай посидит вместе с грешниками! Посмотрим, как она запоет, 
когда будет во власти их похотливых душ! 
  - Что ж, это вариант… 
   Красоту кинули к самым грязным и пошлым грешникам ада. Но Красота 
так просто не собиралась сдаваться. Она смогла достучаться до них так, что 
те наконец почувствовали стыд и раскаяние за то, что они собирались с ней 
сделать. Люцифер пришел в ярость. 
  - Нет, ты станешь у меня похотливой тварью, не смотря ни на что! 
Бальтазар! 
  - Сир? 
  - Развлекайся с ней до тех пор, пока она не согласиться стать той, которую 
ненавидит больше всего! 
  - С удовольствием, сир!.. 
  Подробности можно упустить. Скажу лишь, что он делал все что хотел, и 
издевался как хотел. Так продолжалось около года, пока Красота наконец, 
вся в слезах, не согласилась стать Похотью. 
  - Ну вот, а можно было до этого не доходить… - промолвил Сатана и 
превратил ее в Похоть.   
   Красота почувствовала неукротимое желание… Желание дикой страсти… 
Цвет глаз изменился на черный, она освободилась от пут встала на колени и 
сказала: 
   - Великий Владыка! Я буду подчиняться тебе и внушать людям в сердца 
похоть! 
  - Ступай на Землю, дитя мое!  
   …И погрузился мир во тьму разврата и похоти… 
  
 
                                              Глава 4 
                                             Зависть 
                                                                              Завидуй молча!... 
   Дабы избежать участи Скромности и Красоты, Бог отправил на Землю 
сразу двоих: Дружелюбие, который должен был учить людей быть 
добродушными, отзывчивыми и не быть завистливыми, чтобы не отправится 
в ад, и  Изиила, ангела, который должен охранять Дружелюбие. Но и для 
Дружелюбия нашлось местечко в царстве Тьмы…   



   - Следующий, Бальтазар, кто? 
  - А следующий у нас Дружелюбие, сир. 
  - Какую бурду пропагандирует?  
  - Быть отзывчивым, добродушным и никому не завидовать. 
  - Хм…, - задумался Люцифер. – Знаешь, что?... 
  - Догадываюсь, сир. 
  - Да? И какие догадки?  
  - Вы хотите сделать из него Зависть, – ответил Бальтазар. 
  - Молодец! А я думал, ты тупой из тупейших.  
  - Только у нас есть одно недоразумение… 
  - И какое же? 
  - Изиил, сир.  
   - Не беспокойся. Это наш тайный агент на небесах. Он сам приведет 
Дружелюбие к нам. А потом избавимся от него. Чтоб свидетелей поменьше 
было.  
    А в это время Дружелюбие вместе с Изиилом прогуливались по улицам 
Вавилона. Встречая ссорившихся людей, они мирили их, проповедуя 
каждому о Боге. Они презирали зависть, ненависть и злорадство, стараясь все 
это пресекать.  
   Точнее, Дружелюбие делало все эти действия. Изиил лишь подавал вид. Он 
только и ждал, когда его хозяин даст сигнал о приведение плана в действие.  
   Через два дня после пришествия Дружелюбия и Изиила, Сатана дал 
распоряжение Изиилу привести Дружелюбие в ад.  Изиил подчинился, даже 
не зная, что тоже будет ликвидирован. 
   - Дружелюбие, - обратился к нему Изиил, - Мне передали послание, что 
нам нужно подойти к одному месту… 
   - Да? А что за место? 
  - Эм… Нуууу… Там на краю деревни есть пещера. Нам сказали подойти 
туда и ждать дальнейших указаний, – соврал Изиил. 
  - Хорошо. 
   И они тронулись в путь. Изиил повел за собой Дружелюбие через лес и 
привел к какой-то пещере (Если вы забыли, еще раз напомню:  Люцифер 
маскировал входы в ад под пещеры. Почему? А я сам бы хотел знать ответ на 
этот вопрос). Они встали возле пещеры. 
   - Ну? Что дальше? – спросил Дружелюбие. 
  - Минуточку… Эм… Сказали зайти внутрь, – опять соврал Изиил. 
   - Странно все это… Ну ладно… 
   Дружелюбие зашел внутрь и тут же получил удар ногой по ниже спины, но 
в отличие от своих предшественников он летел вниз, а сразу же приземлился 
на красную поверхность. Дружелюбие сразу понял, где он находиться. 
   - О, Боже!.. 
   - Здесь нет Бога. Если ты до сих пор не заметил, – произнес Изиил сзади. 
  - Ты предатель, как ты мог?! – воскликнул Дружелюбие. 
  - А я с самого начала служил Властителю Тьмы. И вместе с ним должен был 
отправиться в ад. Но я так правдоподобно клялся и просил прощенья, что Бог 



сказал «Хорошо, я оставлю тебя в раю, но если ты оступишься, судьба сама 
накажет тебя». Глупый старик! – и при этих словах Изиил залился хохотом. 
  - Довольно, Изиил. – произнес некто. – Владыка просил передать тебе кое-
что… 
  - И что же? 
  - Подойди поближе. 
  Изиил без колебаний подошел к Бальтазару (а кем же еще мог быть этот 
некто?) и тут же получил ножом в живот. Нож пошел по самую рукоять. 
  - Вот что!... – ответил Бальтазар. 
   Изиил растворился в воздухе, не успев упасть на землю. 
   - Вот тебе твое наказание судьбы, предатель! – сказал Дружелюбие. 
  - О! А про тебя-то я и забыл, – не без улыбки произнес Бальтазар. 
  - Зачем я вам? 
  - Служить.  
  - И вы думаете, что я соглашусь? 
  - Да. Как только выслушаешь своих бывших друзей… 
   Бальтазар отвернулся, кому-то кивнул. И из тьмы вышли Красота и 
Скромность! Но с ними явно что-то было не так. 
   - Красота! Скромность! Почему вы здесь? Вы в плену? Вас в раю уже все 
обыскались!... 
   - И на мои поиски послали этого чмокадявку? Видать, ты Господу не 
нравишься, раз он послал тебя сюда на смерть, – произнес Тщеславие. 
   - И не говори, Тщеславие! Я и уверена, что в постели он также хорош, как и 
его уродливость! – усмехнулась Похоть. 
   - Что?! Брат?! Сестра?! Вы вообще о чем? 
   - Ты тупой или только притворяешься? – с презрением спросил Тщеславие. 
– Похоть, объясни ему, а то мне терпения не хватит… 
   - Дружелюбие, твой Отец послал тебя сюда, чтобы избавиться от Изиила, к 
которому он испытывал презрение, как и к тебе! Он просто использовал тебя, 
– не без иронии проговорила Похоть. 
   - Этого не может быть… 
  - Еще как может! Ну сам посуди – зачем тогда Бог отправил тебя сюда? 
    У Дружелюбия начались плодиться дурные мысли в голове. Он начал 
верить в несправедливость Отца к нему и испытывал гнев и зависть, что 
других любили больше, чем его… 
  - И что же мне теперь делать? – промямлил Дружелюбие. 
  - Тебе уже это объяснил Бальтазар, - ответил Тщеславие. 
   - Бальтазар даст тебе силу ада, чтобы ты подчинялся нам. И ты сможешь 
отомстить людям, что даже этих ничтожеств Бог возлюбил крепче тебя, - 
добавила Похоть. 
   - Я согласен… 
  - Бальтазар, дело сделано! Осталось тебе поставить точку в нем, - позвал 
Бальтазара Тщеславие. 
  - Так быстро? – удивился тот. – Ну хорошо… 



   Бальтазар сделал хлопок ладонями и Дружелюбие почувствовало 
нескончаемую зависть… Он весь сгорбился, нос стал крючком. 
   - Ну что, Зависть, готов служить аду? – спросил Бальтазар 
   - Да, мой брат… 
   - Ну так спустись же на землю вместе со своим братом и сестрой и делай 
свое дело! 
  - Да, брат… 
    …И настало время зависти на Земле среди людей… 
 
                                                
                                                 Глава 5 
                                                     Гнев 
                                                                       Доброта красит человека… 
   На этот раз на поиски своих братьев и сестры отправился Доброта. Но его 
приход на Землю тщательно скрывался ото всех существ, дабы не 
повторилась ошибка, как и в случае со Скромностью, Красотой и 
Дружелюбием. По всей Земле Доброта искал сведения о них, но так ничего и 
не нашел… Но в тоже время его хождения по земле оказались не напрасны. 
Расскажу вам одну ситуацию, положение которой смог исправить герой этой 
маленькой истории… 
    В одной из персидских завоеванных территорий был конфликт, между 
семьей окуппированных жителей сакского племени хаомаварга и 
переселенцев семьи персидского воина. Главу первой семьи звали 
Спаргапиус, а главу противоположной семьи – Ксеркс. И так случилось, что 
в один прекрасный день они все-таки умудрились найти предлог для ссоры. 
На базаре Ксеркс случайно толкнул Спаргапиуса и между ними началась 
ссора. Доброта, увидев это подошел и спросил: 
   - В чем дело? Что между вами произошло? 
   - Он меня толкнул! Нарочно! – как ребенок сказал Спаргапиус, указывая на 
Ксеркса. 
   Тот же в свою очередь сказал: 
   - Нет, это ты меня толкнул! 
   Тут чуть ли дело не дошло до решения проблемы с оружием в руках. Но 
Доброта сказал: 
  - Я знаю, что причина в вашей ссоре совсем другая. Вы недолюбливаете 
друг друга, потому что один из вас испытывает ненависть к другому, за то, 
что тот поработил его народ, а другой, чувствуя это, отвечает взаимностью. 
Но это не правильно. Спаргапиус, ты должен понять, что хоть он и убивал 
твоих родных, он делал это по приказу. Если б он этого не сделал, он сам бы 
был убит. Ксеркс – даже учитывая, что Спаргапиус тебя ненавидел, ты мог 
просто поговорить с ним и извиниться. Даже если твоя ярость полностью 
оправдывает твои действия. 
   - Думаю, ты прав. Ксеркс, я прошу у тебя прощения, так как я не хотел 
вставать на твою точку зрения и понимать тебя, - попросил прощения 
Спаргапиус. 



   - И ты меня прости, за то, что отвечал тебе тем же. 
   На этом вражда двух семей закончилась. Но Люцифер-то знает все слабые 
места добрых чувств, которые создают небеса. Он послал двух своих 
демонов, чтобы те устроили вооруженный конфликт, дабы показать, что мир 
все равно будет жестоким и мстительным. 
   Доброта долго терпел, пока не подумал: « В этом мире Люцифер создал 
много боли, так что небесам не под силу исправить это. Я ненавижу людей. 
Они так легко поддаются на чувства ярости и мести… Решено: я 
добровольно пойду к Люциферу, чтобы он сделал меня Гневом.» 
   Естественно, Люцифер только этого и ждал. Он отправил Бальтазара к 
Доброте, чтобы тот провел его в ад. 
  Через пару секунд после своих мыслей, Доброта увидел Бальтазара и сразу 
узнал его. 
  - Пойдем, Доброта. Властитель тьмы ожидает тебя. Он услышал твои 
мысли. 
  Они телепортировались в ад. Тут уже стоял Сатана. 
  - Я услышал твои мысли. Ты действительно этого хочешь, Доброта? – 
произнес Люцифер. 
  - Да, Люцифер. 
  - Ну что ж, тогда не будем медлить… 
  После этих слов он хлопнул в ладони, поднес одну к голове Доброты. 
Доброта почувствовал непреодолимую ярость и гнев. Желание ломать, 
крушить, убивать. 
  - Отныне твое имя – Гнев. И ты будешь подчиняться только мне. 
  - Да, Владыка… 
    …И познал мир язык гнева и мести, и утонул в морях крови… 
 
                                                   Глава 6 
                                                 Алчность 
                                                         Жадность губит человеческую душу. 
   Дабы избежать еще большей катастрофы, на помощь силам Света создали 
Щедрость. Он был мил своим самым лучшим качеством - он всем делился со 
всеми. Щедрость должен был разгонять тьму от людей, делясь с ним светом, 
который ему дал Бог. Сейчас он ниспослан на землю выполнять свое 
предназначение. А тем временем…  
   - Итак, Бальтазар, кто следующий в нашем списке? – спросил Люцифер. 
   - А следующий на очереди Щедрость, Сир. Его задача – делится со всеми 
людьми светом сил добра.  
   - Хм…  
   - Его привести в ад? 
   - В этом нет надобности. Мы просто поменяем свет, на деньги и богатство, 
тогда он сам изменится и придет сюда. 
   - Я заменю. 
   - Ну вот и отлично. 



    Тем временем Щедрость разгуливал по улицам Чибучена* и раздавал всем 
свет Бога. Но тут к нему подошел смугловатый мальчуган (я надеюсь, вы 
поняли, что Бальтазар?) и сказал: 
   - Дяденька, а вы не хотите ли поспать? 
   Щедрость посмеялся: 
   - Нет, не хочу. А тебе зачем это? – спросил он прищурившись одним 
глазом. 
   - Я просто смотрю, что вы что-то всем раздаете, вот и подумал, не устали 
ли вы это что-то раздавать? – в свою очередь улыбнулся мальчишка-
Бальтазар. 
  - Я не… - хотел было сказать Щедрость, но тут же почувствовал, что веки 
его все тяжелеют и тяжелеют и он погрузился в сон… 
   Проснулся он через три часа сидя на камне на одной из улиц Чибучена. Он 
взял кожаный бурдюк, в котором должен был находится свет Божий. Но там 
уже лежало нечто другое. 
*Чибучен - столица древнего Государства Уйсунов                                                               
   С Божьим светом (теперь уже с деньгами и золотом) он решил посетить 
местного правителя и подарить ему свет божий за то, что правил он 
справедливо, не жалел денег для своего государства. Сейчас он шел к нему, 
думая, как бы начать разговор. «Вот, - думает он, - приду и скажу так: 
Дорогой правитель, я пришел дать тебе то, чего у тебя еще никогда не было, 
и дам я это тебе за твои добрые заслуги!». Если б он знал, что именно эта 
фраза отправит его служить в аду Люциферу…  
   Вот он уже пришел к дверям дворца правителя. Тут его встретили 
стражники. 
   - Куда идешь? Дальше нельзя. 
   - Я хочу сделать подарок нашему правителю! 
   - Ааа, ну тогда проходи… 
   Долго он шел по длинным коридорам крепости, пока не встретился с 
правителем. 
   - Что тебе нужно, странник? – спросил правитель Щедрость. 
   - Дорогой правитель, я пришел дать тебе то, чего у тебя еще никогда не 
было, и дам я это тебе за твои добрые заслуги! – произнес Щедрость. 
  - Да? И что же это? – с улыбкой спросил правитель. 
 - Вот что! – и при этих словах он выбросил из бурдюка… золото и деньги. 
   Сначала правитель удивился. Потом рассердился и закричал: 
  - Да как ты смеешь меня так оскорблять?! У меня много золота! Очень 
много! И больше я им не с кем не поделюсь, даже для блага народа! А тебя 
казню! 
  Щедрость даже ничего сказать не успел, как ему в грудь вонзили меч… 
   Очнулся он уже на улице и не понимал… Не понимал, почему Отец с ним 
так обошелся? Почему в последний раз он поменял свой свет на деньги? 
Теперь… Теперь он его никогда не простит… Он больше не будет исполнять 
волю божью… Он перейдет на сторону тьмы. Да-да, на сторону тьмы, за 
такой обман. И будет жадным и алчным существом.  



   - Алчность. 
     Да-да, теперь его будут так звать… 
  - Алчность! 
   Только теперь он понял что это его окликают. 
 - Ты Бальтазар, да? Я хочу… 
 - Я знаю – перейти на сторону тьмы. Тебя в принципе даже изменять не 
надо. У меня для тебя поручение – ты должен убеждать людей, чтобы они 
были алчными и жадными, как ты! 
  - С удовольствием! 
… И окунулся мир в море алчности и жадности… 
 
                                                  Эпилог 

Вот оно – начало всего зла… Но впереди еще множество перемен. 
Последние слова Скромности вступят в силу, и новое поколение грехов уже в 
21 веке возглавит новое  Тщеславие. Позже появится и новый грех, который 
впоследствии сыграет не маловажную роль. А пока… А пока все будет 
ухудшаться. До скорой встречи… В аду. 
                                                         


