
1 
 

 

 

Повесть-сказка 

 



2 
 

 

Глава 1 

 

     - Эй, друг, а похоже, что мы с тобой на верном пути, - 

доктор Элиот Браун внимательно всматривался в данные на 

экране компьютера, - действительно наш фантом возле 

нового экрана стал еще больше. 

     - Ну-ка, ну-ка…, - профессор Лео Макквин быстро 

подошел к другу и сел в соседнее кресло, - хм… И в самом 

деле, почти на восемь процентов. Любопытно… Более чем 

любопытно.  

     - Да, растёт наш экранный магнитик, растет, - Эл в 

раздумье откинулся в кресле. – И бесспорно растёт он от 

более высокой графики экрана. Только вот куда и зачем?  

     - Бог его знает, - пожал плечами Лео  

     - Брось, приятель! Какой еще Бог? Не верю я во всё это.  

     - Я тоже не очень. Просто так принято говорить, - 

профессор улыбнулся. - Но иногда мне, честно говоря 

хочется, чтобы кто-то помог нам ответить на многие наши 

вопросы. 

     Эл рассмеялся. 

     - Это слова ленивого учёного, или учёного ленивца? 

     Друзья покатились со смеху.  

     - Выбирай сам, - наконец уже более серьёзно сказал 

профессор, и после направился обратно к своему столу. - А 

теперь давай-ка дальше займемся делом. Мы ещё не сделали 

с тобой замеры у последних видео и аудио новинок.  
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     - Тогда за работу, - отозвался доктор Элиот и вновь 

повернулся к своему экрану.  

                                     *  *  * 

 

     Два Ангела – Глэн и Ив внимательно следили за работой 

своих земных подопечных. Сегодня им ещё чуть-чуть 

удалось помочь продвинуться тем в нужном направлении.  

     - Да, обидно, что наши ребята так близко подошли к сути 

проблемы, а в Бога и наш мир не верят, - сказал белоснежный 

Глэн, - трудно им будет объяснить все происходящее на 

языке своих формул. 

     - Если вообще возможно, - вторил ему Ив, после чего 

грустно вздохнул, - а земное время идет, и сейчас очень 

быстро идет. 

     - Да, - согласился Глэн, - и я, друг, думаю, что это как раз 

тот случай, когда нам нужно просить Отца помочь им быстро 

продвинуться в этом вопросе.  

     - Согласен, - кивнул Ив. - Это действительно очень 

важный вопрос. 

     - Вы правы, Мои хорошие, - вдруг услышали Ангелы 

самый тёплый голос на свете. – Здесь им действительно 

нужно помочь. Ну что ж, организую для них что-нибудь 

убедительное.  

     - Спасибо, Отец! - хором ответили Ангелы, и их лица 

осветились теплой улыбкой. 

 

                                      *  *  * 
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     А Отец с любовью посмотрел на землю. На то место, где 

Он уже тысячи лет воспитывал Своих детей. Место, откуда 

по завершении своей земной жизни все самые лучшие люди 

приходили в Его вечный дом. 

     Было время, когда Его дети жили на земле очень просто, 

передвигаясь лишь пешком или на лошадях. Но это отнюдь 

не мешало им задумываться о смысле жизни, искать высокое 

в ней, искать Его. И как много светлых душ в то время 

пришло к нему в Рай! Сейчас они все вместе, одной дружной 

и доброй семьей, жили рядом с Ним. И будут так жить вечно. 

     С тех пор на земле изменилось очень многое, если вообще 

не всё. Мало что осталось у людей от прошлого, простого 

уклада жизни. Все они теперь долгие годы учились разным 

наукам, жили в собственных домах, ездили на машинах, 

летали на самолетах. Практически у каждого человека теперь 

был свой компьютер или смартфон, с помощью которого он 

мог мгновенно узнать любой факт из настоящего или 

прошлого. Отец с радостью давал людям многие новые 

возможности, но… 

     Бог грустно улыбнулся. Как же мало людей на Земле на 

самом деле использовали все эти возможности в нужном 

направлении. Их интересовало все что угодно, кроме того, 

что на самом деле имело для них первостепенную важность. 

     Деньги, земные блага, похоть, пустая болтовня, разные 

ошибочные взгляды и лжеучения. Это и многое подобное 

заполняло теперь практически все время людей. На 

собственные проблемы вообще мало кто из них обращал 

внимание. А гордость человеческая, уже нередко достигала 

степени неразумности и слепоты.  
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     Высокие нравственные ценности у людей постепенно 

таяли, или приобретали уродливые оттенки. Правительства 

ряда стран, и даже некоторые христианские руководители 

уже считали это нормальным. И так запутанное ложью и 

греховном туманом человечество постепенно все больше 

погружалось в свою «цивилизацию». Во многом весьма 

далекую от тех правил, что когда-то принес им Его Сын.  

     Конечно, сама по себе цивилизация не являлась злом. 

Подобно атому, который Он когда-то дал людям. И который 

мог принести людям и огромное благо, и уничтожить их мир. 

     Тут все зависело лишь от того, в чьих руках это находится. 

Добрым людям всё во благо. Его Рай имеет гораздо больше, 

и все там живут счастливо и мирно. А вот греховным, 

гордым, злым людям любая цивилизация и прогресс всегда 

во вред.  

     Поэтому сегодня только добрые и спокойные люди, не 

впавшие в грех, могли всему этому противостоять и 

сохранять здравый взгляд на мир. И это были Его самые 

любимые дети на земле.  

 

                                       *  *  * 

 

     Этой ночью Элу приснился необычный сон. Как будто бы 

он плыл под водой вдоль морского дна среди разноцветных 

рыб и кораллов. Вообще доктор любил море и нередко во 

время своих отпусков плавал по его поверхности с маской и 

трубкой. Однако идея стать дайвером и спуститься вглубь 

морского царства, ему как-то не приходила в голову.  
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     В этом сне ученый чувствовал себя в толще воды очень 

даже комфортно. Он крутил головой в разные стороны, 

разглядывая подводный мир и его морских обитателей. Это 

были красивые кораллы, стаи рыб, иногда дельфины и 

морские черепахи.  

     Дно у этого моря уходило довольно круто вглубь, но 

ученый продолжал спокойно плыть вдоль него. Солнечный 

свет уже все хуже проникал сюда, и вокруг Эла становилось 

всё темнее и темнее. Однако это почему-то совсем не пугало 

доктора, и ему хотелось плыть всё дальше, и все глубже. В 

результате в один момент тьма вокруг него стала почти 

полной. 

     Однако сразу вслед за этим море вдруг начало светлеть. 

Но выглядело оно теперь несколько иначе. Доктор 

внимательно осмотрелся по сторонам, пытаясь понять в чем 

дело и вдруг понял, что свет воде дают уже не солнечные 

лучи, проникающие сюда. На этот раз вода как бы светилась 

изнутри, и каждой частичкой сама являлась теперь 

источником маленького кусочка света.  

     «Так вот, как оно всё бывает в глубине! - удивленно, и в 

тоже время радостно подумал учёный. - Видимо, вода под 

большим давлением начинает сама излучать свет».  

     И Эл с еще большим энтузиазмом поплыл вглубь. Море 

вокруг продолжало становиться светлее и ярче. Через какое-

то время доктор интуитивно поднял голову, и вдруг 

неожиданно увидел недалеко над собой поверхность воды.  

     «Как это может быть? - подумал он.  - Я же всё время плыл 

вниз и вдруг снова оказался наверху». 

      Он продолжил движение и ещё через какое-то время уже 

выходил по пологому берегу на прекрасный песчаный пляж.    
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Но это был очень необычный пляж. Подобно воде он тоже 

весь светился изнутри: светилась каждая его песчинка, 

каждая ракушка, каждое пальма на нем. Эл поднял свою 

голову вверх - небо и птицы здесь тоже светилась 

необычным светом.  

     Доктор стоял и в изумлении оглядывался по сторонам. 

     - Вам здесь нравится, дорогой Элиот? - вдруг услышал он 

мягкий голос за своей спиной и обернулся.  

     Прямо перед ним стоял прекрасно сложенный молодой 

человек с белоснежными крыльями за спиной, и тепло 

улыбался. Он тоже весь светился изнутри и это выглядело 

очень красиво. 

     - Здравствуйте, - изумлённо ответил ему Эл и, немного 

подумав, добавил, - я был бы очень признателен если бы вы 

ответили мне, откуда вы меня знаете и где я вообще сейчас 

нахожусь. 

     Однако по прошествии нескольких секунд ученый с 

досадой хлопнул себя по лбу. 

     - Ах, извините… Я также был бы очень рад, если бы вы 

мне сказали, как я могу к вам обращаться.  

     Светящийся человек весело кивнул головой.  

     - Конечно, дорогой Элиот. Я ваш Ангел и зовут меня Глэн. 

Можете ко мне так и обращаться. Сейчас вы находитесь в 

Раю. Ну а знаю я вас потому, что всю вашу жизнь всегда был 

рядом с вами. Если у вас ещё есть какие-то вопросы, 

спрашивайте, не стесняйтесь. 

     От этого ответа доктор буквально остолбенел, и лишь 

спустя какое-то время дар речи вновь стал возвращаться к 

нему.  
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     - Ангел… Но ведь Бога же нет и Рая нет. Всё это вымысел! 

Только не обижайтесь, пожалуйста… 

     - Что я могу вам ответить, мой дорогой? Вполне 

возможно, что сегодня на вашем месте я и сам бы думал 

также. Так много информации о Боге искажено, еще больше 

забыто и заброшено. А плюс очень многое на земле сейчас 

вообще отвлекает от всего этого. Даже хотящим во всем этом 

разобраться, и то сделать это теперь не очень просто. 

Поэтому я нисколько не удивлён вашим ответом, и уж тем 

более ни капли не обижаюсь на него. 

     Доктор продолжал удивлённо и задумчиво смотреть на 

своего необычного собеседника.  

     - Но, как я вижу, вы всё же есть?  

     - Как видите, - улыбнулся Ангел.  

     - Но тогда может быть вы как-нибудь сможете мне все это 

доказать? Ну, так, чтобы я поверил, - почесал голову доктор. 

     Светящийся человек на несколько секунд призадумался, а 

затем звонко рассмеялся.  

     - Хорошо дорогой Эл, я вам, как ученому, дам одно такое 

доказательство, о котором вы просите.  

     - Спасибо, - серьёзно ответил ему доктор.  

     Ангел перестал улыбаться и уже серьезнее посмотрел на 

Элиота. 

     - А сейчас я должен кое-что вам сказать. Это очень важно, 

и это касается вашей работы, - произнес он. 

      - Работы? - вновь пришла пора удивиться ученому. - Вы 

знаете о моей работе? 
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      - Я знаю о вас всё, Эл, я же ваш Ангел, - улыбнулся 

собеседник. – А то, над чем вы сейчас работаете, на самом 

деле чрезвычайно важно. Причём, для очень многих. Но в 

вашей работе есть одна серьёзная неточность, которая не 

позволит вам понять проблему до конца. 

     - Неточность? – искорка настоящего учёного 

промелькнула в глазах доктора Элиота. - Какая неточность? 

Вы можете мне о ней рассказать?  

     Ангел кивнул.  

     - Именно ради этого Бог и разрешил нашу встречу. Так 

вот, ваша главная ошибка заключается в том, что вы считаете 

свой фантом просто энергией. Однако это не так.  

     - Не так? - доктор с огромным интересом смотрел на 

Ангела. - Тогда что такое этот фантом на самом деле.  

     - Правильный ответ не «что», а «кто». Этот фантом - 

живое существо.  

     - Живое существо?! - удивлённо переспросил Элиот. - Как 

это может быть?  

     - Ну как и многое в нашем мире, в который вы не верите, 

- Ангел с улыбкой смотрел на учёного.  – Ваша проблема в 

том, что все ваши исследования ограничены рамками земных 

законов. Вы не верите в Бога, не верите в светлые и темные 

силы. Поэтому Вам не удастся взглянуть на этот вопрос 

правильно и всесторонне. И уж тем более, как-то серьезно 

помочь в борьбе с ним.  

     Доктор надолго призадумался. 

     - Живое существо говорите… Как такое возможно? 
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     - Возможно. Это вид паразитов или сорняков, только 

невидимых для глаз людей. Они возникают между экраном и 

сознаниями пользователей компьютеров. Эти сущности 

могут вызывать тягу человека к экрану, а также 

подбрасывать некоторые мысли.  

     - А можно поподробнее? - спросил Ангела ученый. 

     - Тут все просто, Эл. К примеру, если человек пользуется 

компьютером, как полезным инструментом, и хорошо 

контролирует время своего пребывания в нем, то этого 

фантома нет, несмотря на любое качество экрана. Этот 

паразит не может возникнуть без ответной реакции человека. 

     - Вот, как… 

     - Ну, да. А если человек начинает возвращаться к экрану 

по любому поводу, проводит там все свободное время, то это 

значит, что паразит уже возник. И он начинает в 

определенной степени влиять на желания человека. И более 

высокая графика экрана в этом случае действительно 

усиливает скорость становления этого процесса. 

     - А для чего фантом это делает? 

     - Здесь нет ничего необычного. Для чего лианы 

опутывают деревья? Только в данном случае воруются 

здоровые силы человека, его энергия. Но у этой истории есть 

еще и второй смысл. Как существа темные, эти паразиты 

также всегда стараются затянуть людей в Интернете в места 

«потемней». 

     - Как же все это интересно! – начал было доктор 

комментировать услышанное, и… вдруг проснулся. 

     Причем конец этой фразы он уже произнес в своей 

кровати. Эл медленно огляделся по сторонам, вспоминая 
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привычный ему мир. Солнышко уже начинало светить в его 

окно, и, как обычно, снаружи слышались голоса птиц. 

     - Ну и сон…, - в раздумье проговорил себе под нос Элиот. 

– Никогда не видел ничего подобного. 

     Он еще какое-то время лежал в кровати. 

     - Ангелы, живые фантомы, Рай. Ух, приснится же такое! 

Прямо целый сюжет для новой сказки, - наконец Эл 

улыбнулся и бодро откинул одеяло. 

     Еще через несколько минут ученый уже стоял под душем 

и даже пытался напевать какую-то песенку. Свой сон доктор, 

естественно старался поскорее забыть. В его жизни вообще 

не было места всему ненаучному и иррациональному. 

     Когда теплые струи воды смыли шампунь с его головы, 

Элиот потер руками глаза и открыл их. В ту же секунду он 

замер в изумлении. 

     Прямо перед ним на полочке душа лежала небольшая 

ракушка из его недавнего сна. Она светилась изнутри, 

светилась сама по себе.  

     «Хорошо дорогой Эл, я вам, как ученому, дам одно такое 

доказательство», - вдруг вспомнил доктор фразу своего 

недавнего необычного собеседника. 

                         

                                 *  *  * 

 

     Аманда припарковала свой автомобиль возле торгового 

центра, вышла и медленно направилась ко входной двери. 

Примерно раз в неделю она приезжала сюда, чтобы сделать 

покупки для всей своей большой семьи.  



12 
 

     Однако несмотря на столь ранний час в торговом центре 

сегодня было очень людно. Причём в основном это были 

молодые люди, которые стояли в очереди в магазин 

электроники. Женщина никогда не видела раньше такого, 

поэтому подошла поближе. Любопытство победило в ней, и 

она обратилась к парню, который стоял в этой очереди чуть 

в стороне.  

     - Здравствуйте, молодой человек. А вы не подскажете мне 

за чем здесь все стоят?  

     Светловолосый юноша вежливо повернулся к ней.  

     - Добрый день, мэм. Как, разве вы не слышали, что 

сегодня старт продаж нового телефона Оранж 100? 

     Аманда отрицательно покачала головой.  

     - Да, ну? – удивился парень. – А мы его очень ждем. 

Поэтому все в этой очереди хотят приобрести его первыми. 

Некоторые занимали здесь места даже со вчерашнего вечера. 

     - О, как! - немного удивлена протянула женщина. - 

Видимо в этом телефоне есть что-то такое особенное?  

     - О, да, - согласно кивнул парень, - там сильно 

обновлённый интерфейс, семи-ядерный процессор, а еще… 

     Дальше женщина пару минут слушала незнакомые ей 

слова.  

     - Понятно…, - не совсем убедительно сказала она в конце.  

     Аманда уже хотела было поблагодарить парня и идти за 

тележкой, как вдруг еще один вопрос пришел к ней в голову.  

     - Скажите, а что это телефон будет продаваться только 

сегодня?  



13 
 

     - Да, нет, - ответил парень, - теперь он будет в продаже 

постоянно.  

     - А почему тогда его нельзя заказать по Интернету, или 

прийти за ним через несколько дней, когда здесь не будет 

очереди?  

     Глаза парня ярко заблестели.  

     - Что вы! Я должен иметь его сегодня. Это очень важно! 

     - А…, - протянула женщина и, кивнув парню на прощание, 

пошла за тележкой.  

     Но по дороге она остановилась, и в раздумье достала из 

сумочки свой двухлетний Samsung. Какое-то время 

посмотрев на него и подумав, она непонимающе пожала 

плечами и убрала его обратно. После этого она наконец взяла 

тележку и поехала с ней вдоль полок. 

 

                             *  *  * 

 

     В воскресное утро профессор Лео, как и обычно был на 

рыбалке. Каждый выходной они с женой старались 

выбираться в свой небольшой загородный домик на берегу 

озера. Отсюда поутру Лео частенько любил на лодке 

выезжать на рыбалку. 

     Вот и в этот день, он с началом рассвета сел с удочками в 

свой небольшой катер и поплыл к маленькому острову, возле 

которого любил рыбачить. Здесь обычно в изобилии 

водилась разная озерная рыбешка. Профессор быстро 

добрался до места, бросил якорь и разбросал приманку. 

После этого он расчехлил пару своих удочек, и вскоре два 



14 
 

разноцветных поплавка уже плавали на спокойной 

поверхности воды. 

     Лео удобно устроился за маленьким столиком и налил 

себе из термоса фруктовый чай. Однако, в это утро рыба не 

клевала вообще. Профессор уже давно допил свой чай, съел 

все бутерброды, а поплавки на воде за это время даже не 

пошевелились.  

     «Странно, как-то, - подумал Лео и посмотрел на Солнце, 

которое уже высоко плыло над горизонтом, - Что-то я 

давненько не припомню такой рыбалки».  

     Посмотрев еще минут двадцать на безжизненные 

поплавки, профессор решил заканчивать с этим скучным 

мероприятием и возвращаться домой. Он медленно смотал 

свою первую удочку. Вся наживка на ее крючках оказалась 

нетронутый. Лео сложил и зачехлил удилище, а затем убрал 

на свое место. После этого он протянул руку за второй 

удочкой. 

     Но едва он коснулся ее, как поплавок друг неожиданно 

ушел под воду.  

     «Ну наконец-то!», - сердце рыбака радостно забилось.  

     Он резко подсёк удилище. Рывки лески подсказали ему, 

что на крючке кто-то есть. И этот кто-то, по всей видимости 

был очень даже не маленьким. Вскоре удочка даже согнулась 

в крутую дугу. 

     Однако профессор был опытным рыбаком и минут через 

пять его рыба сопротивлялась уже где-то недалеко от лодки. 

Лео не спешил, зная, что сильно уставшую рыбу гораздо 

легче вытаскивать из воды. После новой серии рывков 
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сопротивление рыбы стало еще слабее. Профессор медленно 

потянул улов наверх.  

     Словно повинуюсь его желанию, рыба послушно выплыла 

к самой поверхности воды и остановилась. Лео посмотрел на 

нее и от неожиданности замер. Такого улова он еще не видел 

никогда. Его рыбка, весом где-то с килограмм, светилась в 

воде сама по себе.  

     Лео протер свободной рукой глаза и посмотрел вновь. 

Ничего не изменилось. Большая, красивая рыбка медленно 

шевелила своими плавниками и при этом довольно сильно 

светилась изнутри.  

     «Что за бред?! - промелькнула первая мысль в голове у 

профессора, - Таких рыб не бывает!» 

     Однако в его памяти вдруг сразу всплыла детская сказка о 

золотой рыбке, которая исполняла желания. Лео как-то глупо 

улыбнулся и даже хихикнул.  

     «Ладно, в любом случае надо ее вначале вытащить. А там 

уж разберемся», - подумал он и взял сачок, лежащий вдоль 

борта.  

      Лео осторожно опустил его в воду чуть в стороне. 

Светящаяся рыбка, как ни в чём ни бывало, стояла на своём 

месте и доверчиво смотрела на профессора. Рыбак 

осторожно начал подводить к ней сачок. Однако, когда до 

рыбки оставалось уже совсем чуть-чуть, та вдруг резко 

дернулась и…  

     Каждому рыбаку хорошо известна боль разочарования, 

когда его улов сходит с крючка. Лео испытал это чувство в 

полной мере.  
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     «Ммм…, - в бессильном разочаровании простонал он, - 

ушла…»  

     Он потянул свое удилище вверх, и вскоре перед его 

глазами закачались поплавок и два крючка.  

     «Сорвалась, - вздохнул Лео, и после вздохнул еще глубже, 

-  и кто же мне теперь поверит, что я видел светящуюся 

рыбку? Эх, нужно было хотя бы сфотографировать ее…» 

 

                                     *  *  * 

 

     В этот день два Ангела уже гораздо веселее смотрели с 

небес на своих земных подопечных. А иногда, вспоминая 

некоторые моменты из их недавнего прошлого, они весело 

смеялись. 

     - Я вот все думаю, друг, - улыбался Ангел Ив, - у кого из 

наших ребят были более круглые глаза. У моего профессора, 

когда он увидел золотую рыбку в озере, или у твоего доктора, 

когда он смотрел на светящуюся ракушку в душе? 

     - Даже не знаю, - хохотал в ответ Глэн. – Но, по-моему, 

нормальная форма глаз к ним до сих пор еще так и не 

вернулась. И уж точно, им еще многому предстоит удивиться 

при следующей их встрече. 

     - Да, Отец здорово придумал все это для наших 

подопечных. – сказал Ангел Ив. 

     - Прям в десятку. Спасибо Тебе большое, Отец! – Глэн с 

благодарностью посмотрел наверх. 
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     - Всегда рад помочь, Мои хорошие! – услышали ангелы 

родной голос. – Уверен, что это поможет нашим ребятам все 

правильно понять и продвинуться вперед. 

     - Конечно, Отец! – улыбнулся Ангел Ив. – Теперь-то мы 

их поведем, куда нужно. 

     - Удачи вам, и обращайтесь, если что-то понадобится еще.   

     Ангелы тепло помахали в ответ. 

      

                                 *  *  * 

 

     В понедельник утром Элиот и Лео, как обычно 

встретились на работе. Для начала, они по традиции 

привычно сели пить кофе. Правда при этом они сегодня как-

то странно глядели друг на друга.  

     - Знаешь Эл, - начал первым говорить Лео, - я тут в 

воскресенье на рыбалке был.  

     - Здорово, - ответил ему доктор и отхлебнул свой кофе, - 

поймал что-нибудь?  

     Профессор внимательно посмотрел на Элиота.  

     - Ты меня, Эл, давно знаешь. Я думаю ты веришь, что у 

меня с головой всё в порядке? – начал говорить он. 

     - Ты это к чему, друг? – удивился вопросу доктор. – 

Конечно я знаю, что ты один из самых разумных людей, 

каких я только видел. 

     - Спасибо, но то что я тебе сейчас скажу будет звучать 

очень необычно, - медленно продолжил Лео. 

     Доктор вопросительно поднял бровь.  
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     - Ты будешь смеяться, но я вчера поймал золотую рыбку. 

Точнее это была вполне обычная рыба весом в килограмм, но 

которая светилась изнутри сама по себе. 

     Эл даже поперхнулся от неожиданности.  

     - Да?! Покажи мне ее! 

     - Знаешь, она сорвалась в последний момент, - пожал 

плечами Лео. 

     Доктор Элиот в раздумье какое-то время молчал. 

     - Ты мне не веришь, друг? Я понимаю, – вздохнул 

профессор. - Но она действительно была, я ее видел. Так же, 

как и тебя сейчас.  

     - Я не потому молчу, Лео, - ответил Эл. - Как эта рыба 

светилась?  

     Профессор, услышав необычный вопрос, с удивлением 

пожал плечами.  

     - Ну не знаю, как некоторые плафоны светятся, наверное. 

Не сильно ярко. Однако мне было абсолютно ясно, что свет 

идёт изнутри ее.  

     - Любопытно, - только и проговорил доктор.  

     - Что любопытно? - не понял профессор. - Так ты мне 

веришь или нет?  

     - Верю друг, очень даже верю, - как-то странно глядя на 

собеседника ответил Эл.  

     Сказав это, доктор встал из кресла и пошел к своему 

рабочему столу. Там он осторожно выдвинул верхний ящик 

и достал из него небольшую коробочку. Вернувшись с ней 

обратно, он поставил ее перед профессором.  
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     - Что это? – удивленно спросил тот.  

     - Открой и увидишь, - загадочно улыбаясь, ответил 

доктор.  

     Ничего не понимая, профессор снял крышку и медленно 

вытащил из коробочки небольшую ракушку. Это ракушка 

вся светилась изнутри. В точности, как и его рыбка вчера.  

     - Откуда у тебя это? - спросил наконец Лео после 

минутного молчания.  

     - Из моего сна, - ответил Эл.  

     Однако, увидев непонимающие глаза друга, он подробно 

пересказал ему свой недавний странный сон. После этого 

друзья минут пять молча пили кофе.  

     - Что с нами происходит Эл? - наконец первым заговорил 

профессор.  

     Доктор пожал плечами.  

     - Единственный нормальный ответ, который мне 

приходит в голову, это то, что сон мой - правда. И твой 

необычный улов, кстати, это лишь подтверждает.  

     - Похоже, что ты недалек от истины…, - медленно 

проговорил профессор, крутя в руках светящуюся ракушку.  

     - Я в выходные пытался понять причину ее свечения, - 

сказал Эл, - но у меня ничего не вышло. Она просто светится 

изнутри, безо всякой причины.  

     - По-видимому, она и впрямь из какого-то другого мира, - 

задумчиво отозвался Лео. 

     Ещё через минуту профессор положил ракушку обратно в 

коробку и потянулся за кружкой остывшего кофе.  
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     - Перескажи мне, друг, пожалуйста подробно ещё раз свой 

сон. И постарайся не упустить ни одной, даже самой 

маленькой детали.  

     - Хорошо, Лео, - ответил Эл и вновь начал повествование. 

 

 

Глава 2 

 

     Экранный тролль Шлюз с нетерпением ждал 

пробуждения своего неразлучного Майка. Было уже почти 

десять, но парень и не думал пока вставать. К сожалению 

укорачивать сны людей Шлюз не мог.  

     Троллю было семь лет. Именно столько времени тому 

назад у Майка появился его первый компьютер. Вначале 

Шлюз был очень-очень маленьким. Однако сильная тяга 

парня к экранной технике и хитрость тролля сделали свое 

дело - сегодня он был уже намного больше самого экрана.  

     Шлюз ещё раз посмотрел в сторону кровати и довольно 

захихикал - его Майк наконец-то тер кулаками глаза.  

     - Давай, Майки, давай! Просыпайся уже. У тебя здесь в 

компьютере куча новостей накопилась, - тролль начал 

посылать парню мысли через канал, которым он был давно с 

ним связан. 

     Парень зашевелился в кровати, потом потянулся и, 

откинув одеяло, зашагал к компьютеру. Однако по дороге он 

вдруг заерзал и быстро свернул в сторону туалета.  

     - Ну вот, - недовольно пробурчал Шлюз, - постоянно 

утром я у него второй. 
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     Однако через пару минут парень уже сел за экран и начал 

листать бесконечную переписку своих друзей. Тролль в это 

время через тот же канал сытно завтракал. Энергия, 

накопившаяся у Майка за время здорового сна, щедро 

доставалась и ему.  

     Еще минут через пять парень вдруг захотел пойти на 

кухню и взять там что-нибудь поесть.  

     - Стоп, стоп, Майки! – завозмущался тролль, еще не 

закончивший свой «завтрак», - Куда это ты собрался? А 

переписку Стива совсем не смотрел. Или вот - глянь, какая 

красотка сбоку экрана. И одежды на ней – ну просто смех! 

     Майк послушно последовал его совету, а тролль 

продолжил прием пищи. Наконец наевшись до отвала, он 

откинулся за экраном компьютера. 

     - Ну, ладно, - махнул он в сторону Майка щупальцем. - 

Иди теперь завтракай. А то заболеешь еще от голода, что я 

тогда делать буду? 

     Парень закрыл экран ноутбука и поплелся на кухню. 

Шлюз же в это время закинул одно щупальце на другое, 

третьим подпер голову, и стал насвистывать популярную 

трольскую песенку. 

 

 

                          *  *  * 

 

     - Да, друг, похоже, что наше образование начало 

расширяться в ту сторону, куда мы и не предполагали, - 

сказал профессор Браун, после того как Эл закончил свое 

повествование. 
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     При этом он задумчиво крутил в руках светящуюся 

ракушку.  

     - Ну, я бы сказал, что на сто процентов об этом говорить 

пока все же рано. Хотя фактов для таких размышлений у нас 

уже предостаточно, - ответил доктор. - И что мы с тобой 

теперь будем делать?  

     - Кто бы мне сказал, - пожал плечами Лео, - Может для 

начала нам что-нибудь почитать о Боге и Ангелах? Как там у 

них все устроено? А то мы здесь с тобой полные профаны.  

     - Неплохая мысль, - согласился доктор после чего 

усмехнулся. - Вот уж не думал, что когда-нибудь мне 

серьезно придется говорить на эту тему.  

     - Угу, - улыбнулся профессор, - и, по-моему, кто-то 

несколько дней тому назад даже смеялся надо мной, за пару 

слов о Боге… 

     Оба они весело расхохотались.  

     - Да, уж… Хотя с другой стороны, - уже более позитивно 

продолжил Лео, - чем шире у ученого поле деятельности, тем 

интереснее.  

     - Что-то в этом есть, - кивнул его друг, - однако поле это в 

нашем случае, сильно уходит куда-то вверх.  

     - Ничего, переживем, - оптимистичная сказал профессор. 

- Зато сам подумай, наш фантом – это живое существо! Тут у 

нас добавляется и психология, и возможно биология с 

зоологией, и не пойми что еще.  

     - Но зато и бороться в результате такого подхода мы 

действительно с ним сможем. А без этого будем только все 

время его измерять, - улыбнулся доктор. – Да, эта новость в 

корне всё меняет.  
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     - Еще бы! Представь - от экрана компьютера и сознания 

человека возникает что-то новое и живое! И оно живет 

дальше само по себе, хотя, по-видимому, сильно зависит и от 

первого, и от второго. Всё это интересно до невероятности! 

Тут можно много над чем экспериментировать.  

     - Вот-вот, и я об этом, - согласился его друг и вдруг весело 

рассмеялся. – Можно, к примеру, попробовать к экрану 

приложить эту ракушку. 

     Они оба вновь грохнули со смеха. 

     - Ну, теперь-то мы много чего к нему приложим, - 

подытожил профессор, и уже привычно пошёл заваривать 

кофе. 

 

                          *  *  * 

 

     - Ну вот, все получилось, - радостно улыбнулся Ангел 

Глэн.  

     - Да, дружище, теперь нам только осталось добавить в 

головы наших умных подопечных новую, полезную им 

информацию, - сказал Ангел Ив.  

     После этого ангелы синхронно вздохнули. 

     - Да, не слишком-то просто будет это сделать с нашими 

учеными умниками.  

     - И не говори, - Ангел Глэн подпер рукой голову. - Лет 

двести тому назад вообще мало кто из людей сомневался в 

том, что есть Бог и разные темные существа. А теперь люди 

навыдумывали всяких научных названий взамен старых, а 

простую и понятную суть потеряли. 
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      - Ну ничего, как-нибудь растолкуем им, - отозвался Ангел 

Ив и после спросил. – Итак, друг, какие первые полезные 

книги мы им дадим?   

     Оба ангела опять вздохнули. Выбор полезных книг на 

понятном их ученым языке, был очень невелик. 

     - Ладно, будем что-нибудь пробовать давать им, - сказал 

Ангел Глэн. 

     - У Меня тоже есть одна хорошая идея на этот счет, - вдруг 

услышали ангелы веселый голос Отца. 

 

                                           *  *  * 

 

     Вскоре после того как Майк ушел в школу, тролль Шлюз 

направился поболтать с приятелями. В квартире жили ещё 

два других тролля – Мо и Ог. Тролль Мо кормилась от мамы 

Майка. Она водила ее по бесконечному шопингу, 

косметическим салоном, подбрасывала ей длиннющие 

сериалы. Тролль Ог питался от папы Майка. Он любил 

затягивать его в бары, раскручивать на разные скандальчики. 

Подходящие для него телепередачки он тоже находил. 

Родители Майка не сильно любили компьютеры, но 

количества телепрограмм в их телевизоре вполне хватало для 

многих планов троллей. 

     - Привет Шлюз, - услышал тролль голоса приятелей, 

после того как вошел в соседнюю комнату. 

     Ог и Мо хихикая сидели на диване.  

     - Привет, чуваки, - отозвался Шлюз. - Ну что, как у вас 

дела?  
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     - Не так плохо, - ответила Мо. - Вчера моя купила два 

вечерних платья, а вечером состоялся прекрасный 

скандальчик по поводу потраченных денег.  

     - Угу, - сыто вторил ей тролль Ог, - мой клиент такого 

наговорил жене, что теперь они неделю будут дуться друг на 

друга. Так что еды у нас теперь – завались! 

     Оба тролля громко захихикали.  

     - Всегда приятно, когда у приятелей дела идут хорошо, - 

немного с завистью сказал Шлюз, - эх, скорей бы и мой себе 

какую-нибудь дамочку завел.  

     - Да, со скандалами все намного круче! - кивнула Шлюзу 

тролль Мо. - А то с этими сериалами всё время как на диете 

сидишь. Эмоции там, конечно, есть, но их раз, два и обчелся. 

С хорошей руганью никак не сравнить.  

     - Ну как сказать, как сказать, - хихикнул тролль Ог. – Я 

вот своего иногда в такой фильмец окуну, что у меня и салат, 

и горячее, и даже шампанское на обед получается.  

     - Эх! А я так хорошо кушаю только на шопинге, - 

вздохнула тролль Мо. - Как войдет моя дама в магазин, так 

пока все деньги в кошельке не закончатся - остановиться не 

может. Уж я-то научилась ее соблазнять! И это почти всегда 

скандальчиком заканчивается… Вот тогда у меня пир! 

Жалко только, что муж ей всё время бюджет режет. 

     - Да уж, - отозвался с чувством Ог, - везёт же нашим 

коллегам, которые живут при миллионерах. Я встречал пару 

раз таких. Огромные, как слоны!  

     Все тролли завистливо вздохнули.  
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     - Ладно, не плачьтесь, - сказал наконец Шлюз, - вон двумя 

этажами ниже живет высоконравственная парочка. Так у них 

два тролля размером с теннисные шарики.  

     Ог и Мо в ужасе поднесли щупальца ко рту. 

     - Да, чуваки, грех нам жаловаться на нашу жизнь, - с 

чувством проговорил тролль Ог через минуту. 

     Ещё немного поболтав, тролли попрощались и пошли по 

своим углам ждать кормильцев. 

 

                                    *  *  * 

 

     - Ну как там у тебя дела, друг? Нашёл что-нибудь 

полезное? - профессор Лео закрыл очередную толстенную 

книгу в красной обложке, и положил ее поверх большой 

стопки таких же книг.  

     После этого он мутными глазами посмотрел на Эла. 

     - Бог, дьявол, пророки, бесы. Затем опять бесы, пророки, 

дьявол и Бог. И ни одного намека на природу нашего 

фантома, - устало усмехнулся доктор. – Нет, ну, подтвердить 

мой недавний сон всё это, конечно, может. А вот приблизить 

нас к решению основного вопроса, точно нет. 

     - Может быть еще чашку кофе? - спросил его Лео. 

     - О, нет! И от кофе мне тоже уже плохо, - передернулся 

док, и вдруг его глаза весело блеснули, - а может нам лучше 

с тобой по чуть-чуть Хеннесси пропустить? Помнишь, как 

еще со студенчества этот коньячок частенько помогал нам 

находить разные интересные решения? 
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     - Хеннесси говоришь? – весело переспросил профессор. - 

Почему бы и нет? Заодно продезинфицируем наши горла от 

осевшей там книжной пыли.  

     Еще минут через двадцать друзья уже более весело 

болтали за своим журнальным столиком.  

     - Да приятель, похоже, что мы с тобой и за сто лет ничего 

интересного здесь не накопаем, - сказал доктор Элиот, - они 

жили совсем в другом мире. Цари, пахари, гончары. У них и 

учёных-то я не заметил, не то что компьютеров.  

     - Всё это так, друг. Но нашей светящейся ракушке всего 

несколько дней. А это значит, что тот, другой мир до сих пор 

жив и здоров. И кто-нибудь из современных людей 

обязательно должен об этом хоть что-то зна…, - здесь 

профессор вдруг запнулся, но уже ровно через секунду 

радостно хлопнул себя ладонью по лбу. – Есть! Есть, друг, 

решение! 

     - Какое? - в приятном предвкушении спросил его доктор. 

     - Том Беринг! Ты помнишь нашего однокурсника?  

     - Ну да, помню. Мы тогда с ним в принципе сильно не 

дружили, но он был хорошим парнем. Помню даже пару раз 

он помогал мне что-то там по курсовой решить, - доктор 

почесал голову. - А почему ты о нем спрашиваешь?  

     - Знаешь кто он теперь? – Лео загадочно прищурил глаза. 

     - Нет, - ответил доктор, - я с тех пор его не видел.  

     - А я встретил его пару лет назад на вечере выпускников 

нашего университета. Помнишь, ты еще тогда с женой в 

отъезде был?  

     - Помню. И что?  
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     - Да ничего особенного, - профессор весело откинулся в 

кресле, -  но только он сейчас священник в одном из храмов. 

     Вилка доктора громко звякнула по его тарелке. 

     - Священник?! – удивленно переспросил он. 

     - Да! - радостно кивнул профессор. - И он именно тот, кто 

нам сейчас может сильно помочь.  

     Доктор на несколько секунд задумался. 

     - Том физик, а значит хорошо знаком с основами нашего 

вопроса. Он священник, и поэтому знает намного больше о 

разных там писаниях и других источниках информации на 

эту тему, - размышлял вслух Элиот. 

     - Именно! - кивнул Лео и весело перевел свой взгляд на 

столик. – Плесни-ка, друг, нам ещё по нескольку капель этой 

умной жидкости, а после мы поищем его координаты в 

Интернете. 

     Два ученых радостно чокнулись бокалами. А еще через 

пять минут профессор Лео Макквин уже договаривался по 

телефону о встрече со священником Томасом Берингом. 

 

                                                  *  *  *     

 

     Ангелы Глэн и Ив стояли совсем неподалеку от кресел 

ученых и счастливо улыбались.  

     - Фу, - облегченно вздохнул Ив, - ну наконец-то у нас 

кажется наметился прекрасный и короткий выход на нужную 

ребятам информацию. Ай да Отец, как же Он нам помог! 
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     - И не говори, Ив! Я еще со студенческих пор помню этого 

Тома. Он очень правильно мыслит, - Ангел Глэн тепло 

посмотрел наверх. – Да, Отец подобрал нам вариант намного 

интереснее всех наших книг. Том - замечательная 

кандидатура для самых разных разъяснений.  

     - Конечно, ведь он бывший физик и значит многое сможет 

рассказать Элу и Лео на понятном им языке. А это сейчас 

крайне важно, - согласился Ив.  

     - Очень надеюсь, что вскоре они услышат все им 

необходимое, - улыбнулся Глэн. 

 

                                    *  *  * 

 

     Компьютерный тролль Шлюз в это утро как обычно лежал 

рядом с экраном и насвистывал свою песенку. Его кормилец 

Майк недавно ушел в школу, а тролль коротал время в его 

ожидании. Внезапно его отдых был нарушен.  

     - Эй, чувак, как ты тут? - услышал он хорошо знакомый 

ему голос тролля Ога снизу.  

     - Привет, - откликнулся он и быстро спрыгнул со стола. - 

А что мне будет? Интернет работает, компьютер в порядке и 

это главное – еды хватает. А Майка я держу сейчас крепко. 

Куда он от меня денется? 

      Оба тролля весело захихикали.  

     - Комп, это конечно дело очень хорошее, - согласился Ог 

и почесался под одним из щупалец, - И у нас с Мо дела тоже 

идут неплохо. Но мы вот тут подумали, а может быть 

попробовать подсадить наших кормильцев еще на что-то?  
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     - Ты это серьёзно? - с интересом встрепенулся Шлюз. – 

Подсадить-то - дело всегда хорошее. Но только на что 

конкретно?  

     - Тут до нас слухи дошли, - отозвался сосед. – Говорят, 

главные тролли специальные курсы организовали. Учат там 

наших, как и на что можно людей подсаживать. И причем по 

самым разным направлениям. Там есть практически все 

последние новинки, за которые сегодня хорошо цепляются 

клиенты. И что интересно - сам шеф всё это организовал.  

     - Курсы от шефа? – Шлюз даже выпрямился, - Это 

действительно очень любопытно. Однозначно стоит туда 

сходить. Всегда нужно быть поближе к его идеям. Гляди как 

он вовремя всех нас с компьютерами и телевизорами научил.  

     - Вот и мы с Мо тоже так подумали, – оскалился Ог. – 

Значит, через пару дней вместе туда идем? Ну, а там, я 

думаю, нам уже все подробнее расскажут. И куда можно 

будет тянуть наших кормильцев, и как это правильней 

делать.  

     - Буду готов, приятель, в любое время, - радостно ответил 

Шлюз. 

      После этого они попрощались, звонко шлепнув друг 

друга щупальцами. 

 

                                   

                 *  *  * 

 

     Едва профессор с доктором припарковали свою машину 

возле храма и вышли из неё, как по ступенькам к ним быстро 

спустился священник.  
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     - Лео, Эл, как я рад вас видеть! Вот уж не думал, что когда-

нибудь мне доведется еще раз вас встретить. И уж тем более 

в моём храме, - священник весело прищурил глаза. – 

Насколько я припоминаю, вы всегда были убежденными 

атеистами.  

     - Были… Привет Том, я тоже очень рад тебя видеть, - 

профессор тепло обнял бывшего однокурсника после чего 

уступил место доктору.  

     - Здравствуй, Томми! - улыбнулся доктор. - А я так вообще 

только вчера узнал о твоей новой работе.  

     - И сегодня вы уже здесь. Видно и впрямь наука 

приближается к религии, - рассмеялся священник. - Ну да 

ладно, пойдемте в мою комнату. Я вас напою кофе, а вы мне 

поведайте о причине своего визита.  

                                                

     Спустя еще час Эл и Лео закончили свое долгое 

повествование. Том все это время молча сидел в кресле и 

задумчиво крутил в своих руках светящуюся ракушку. 

Наконец, спустя какое-то время, он заговорил с улыбкой. 

     - Не часто такое можно услышать. Очень нечасто. 

Поздравляю вас, друзья! Видно чем-то вы сильно 

понравились Небу, раз вам столько всего показали. 

      - Или просто им важно то, над чем мы сейчас работаем, - 

предложил свою версию доктор.  

     - И это конечно тоже, - согласился Том, - но плохим людям 

ничего подобного даже и близко не покажут.  

     Священник еще подлил друзьям кофе.  
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     - А по поводу ваших исследований с фантомами и 

компьютерами - они действительно очень важны. Темнота 

сейчас очень быстро прилипает ко всем новым технологиям 

и потом влияет на людей. Тут уже не говорить нужно, а бить 

во все колокола.  

     - Темнота? - переспросил его доктор. - А ты не мог бы нам 

пояснить поподробнее, что это вообще такое? А то мы с Лео 

пару дюжин томиков перелистали на эту тему, но так ничего 

толком и не поняли.  

     - Сочувствую бедным физикам, - весело рассмеялся 

священник. – Хорошо, я постараюсь вам пояснить все это на 

понятном языке. Однако, это будет не короткий рассказ. 

     - Чем длиннее, тем лучше, друг, - Лео серьезно посмотрел 

в глаза Тома. - Мы здесь именно по этому поводу. Вопрос 

этот, похоже, становится самым важным и интересным в 

нашей жизни. И нам нужно знать о нем, как можно больше. 

     - Ну что ж, тогда, пожалуй, лучше объяснять с самого 

начала, - сказал священник Том и откинулся в кресле. 

 

                                              *  *  * 

 

     Полуподвальное помещение, в которое вошли Ог, Мо и 

Шлюз было довольно большим. Везде вдоль его стен сидели 

огромные тролли с разными табличками.  

     - Ого, какие они тут все большие! - с завистью 

проговорила Ом. – Видно что все эти новые направления 

очень даже неплохо кормят… 
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     - Да уж, - потирая щупальца кивнул Шлюз, - что-то и мне 

подсказывает, что мы не напрасно сюда пришли.  

     - Привет, чуваки! - огромный серый тролль буквально 

вырос на их пути. - Меня зовут Гро. Зачем пожаловали к нам?  

     - Да вот, мы хотели своих клиентов подсадить на что-

нибудь еще. Слышали, что у вас тут вся информация по 

самым разным новинкам, - заговорил Ог. – И еще говорят, 

что вы тут по всем этим вопросам консультируете.  

     - Разумеется! - тролль расплылся в приторной улыбке, 

демонстрируя все девяносто три зуба. - Сам шеф организовал 

этот проект. Какой-то большой интерес у него есть в том, 

чтобы люди все сильнее подсаживались на что-то новое.  

     - Как же мы удачно пришли! - не сдержала радость Мо, - 

и с чего нам лучше всего сейчас начать?  

     - Сперва вам, чуваки, нужно к нашему психологу. Он 

подскажет вам, как поточнее выявлять у ваших клиентов 

предрасположенность к какому-то новому направлению. И 

даст вам все необходимые советы на этот счет.  

     - Понятно, - кивнул Ог, - а дальше? 

     Огромный Тролль рассмеялся.  

     - А дальше, дорогие мои, у нас есть несколько сотен 

вариантов. Современная прилипчивая электроника, 

бесконечные компьютерные игры, навязчивая реклама, 

вечная форумная и прочая переписка, разная новомодная 

эзотерика и прочее, и прочее. Везде есть наши наработки. 

Мы тут времени зря не теряем. Так что давайте вначале 

узнаем к чему у ваших клиентов есть склонность, а затем уже 

будем развивать то или иное направление, - здесь тролль 

моргнул одним глазом. - А может быть чего и сами потом 
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додумаете. Обычно если люди хорошо подсаживаются на 

что-то, то потом верят уже почти всему.  

     Ог, Мо и Шлюз радостно переглянулись.  

     - Что же мы раньше-то сюда не пришли? – проговорила 

Мо, - сколько я диетических дней провела за этими 

скучными сериалами! 

     - Абсолютно верно, чуваки, - кивнул тролль Гро, - всегда 

следите за новинками шефа. А теперь пойдемте к нашему 

психологу. Он начинает по порядку разбираться с вашими 

клиентами.  

     И тролли все вместе двинулись по помещению. 

                                        

                                    *  *  * 

 

     - Ну, приступим, друзья, - сказал священник и улыбнулся. 

- Только постарайтесь хотя бы на какое-то время позабыть 

то, чему вас учили в школе и университете. 

     Доктор и профессор согласно кивнули головами.  

     - Итак, весь этот мир, всё что вы видите вокруг - реки, 

моря, горы создал Бог. Он очень добрый и Он может 

абсолютно всё. А ещё Ему очень хочется иметь настоящих, 

добрых и любящих детей. У людей, кстати, подобное 

желание тоже не редкость, - священник опять улыбнулся. - 

Однако доброта не может проявиться на земле просто сама 

по себе. Дерево и за миллион лет не станет добрым, и зверь 

за миллион лет тоже не станет добрым. А человек если ему 

всё хорошо объяснить и, если он постарается все это 

исполнить, может стать добрым. Потому, что в нем есть душа 
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- компас от Бога. Она всегда будет показывать ему 

направление к доброте, к любви. 

     Том на секунду прервался, отхлебнул из кружки уже 

немного остывший кофе и продолжил. 

     - Так вот, именно поэтому Господь и создал место, где бы 

человек мог проходить эту важнейшую школу жизни. Он 

создал нашу планету Земля. А после через Сына дал людям 

правила, соблюдая которые они могли бы приходить к этой 

доброте и любви. Я пока понятно излагаю?  

     Эл и Лео дружно кивнули головами.  

     - Тогда поехали дальше. Теперь давайте поговорим о 

темноте, - продолжал повествование Том. - К сожалению не 

все люди на этой Земле выбирают любовь, доброту, свет. Ну 

что поделать - свобода воли, есть свобода воли. А Бог эту 

возможность свободного выбора дал нам всем. Поэтому 

люди на земле имеют право выбирать и другие, пускай даже 

тупиковые маршруты.  

     - Тупиковые? - удивлённо переспросил его Лео.  

     - Ну да, - пожал плечами Том. - А кому будет потом нужна 

вся эта темнота? Создателю земли, Кто есть любовь и 

доброта? Конечно, нет. Поэтому вся темнота временна и 

обязательно закончится. Сын Господа много раз говорил об 

этом, когда был на земле. 

     - Ну…, - немного насупился доктор Элиот, - есть вообще-

то и другие версии на этот счет. 

     - Может об этом как-нибудь в другой раз, Эл? - рассмеялся 

священник, - Вы же обещали мне забыть о своих знаниях на 

время рассказа.  
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     - Да, друг, давай-ка мы с тобой сейчас лучше немного 

помолчим, - согласился с Томом Лео, разглядывая в своей 

руке ракушку. – А то что-то нам наука в последнее время не 

всё объясняет.  

     Доктор улыбнулся и согласно кивнул головой.  

     - Oк, Том, извини. Сами же к тебе приехали за другими 

ответами… Продолжай, пожалуйста! 

     - Хорошо, тогда поехали дальше, - вновь заговорил 

священник. – Итак, тьма, которая совсем не нужна Богу, 

потом исчезнет. Но пока она в чём-то может быть даже 

полезна. Ну, как например вес на штанге для спортсмена. 

Только тьма в данном случае помогает добрым людям 

становиться сильнее в противостоянии злу. Посреди одного 

только добра делать какой-то сознательный выбор вообще 

невозможно. 

     Том прервался на секунду и допил уже совсем остывший 

кофе.  

     - Дальше давайте перейдем к вашему вопросу с фантомом. 

Тот фантом, который вы сейчас исследуете, появляется 

только при участии человека. Темные силы, конечно, 

подталкивают людей к тем или иным неправильным шагом. 

Но без ответных действий самого человека это не имеет 

никакого значения, и фантом не появится.  

     - А как же более высокая графика компьютера? Она ведь 

ведет к росту фантомов? - спросил его профессор.  

     - Качество графики лишь ускоряет все эти процессы, - 

ответил священник, - но сам принцип остается неизменным 

в любом случае. Если человек не принимает правила тёмных 

сил - фантом не появляется. Умеренное использование 
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компьютера к появлению фантомов не ведет. И этот принцип 

проявляется и во многих других сферах жизни человека. 

Умеренность, например, в еде, выпивке или просмотре 

телевизора тоже не рождает зависимости. А неумеренность 

рождает. Но человек при желании всегда может сохранять 

умеренность - Господь никогда не дает нам нагрузок выше 

наших сил.  

     - Никогда? - удивился профессор.  

     - Всегда и все только по силам человека, Лео, - кивнул с 

улыбкой священник. - И ни на грамм больше.  

     - Однако..., - покачал головой Эл. - Неужели Бог 

настолько всемогущ и точен? 

     - Конечно, Он основа и могущества, и точности, друг. И 

ты даже представить себе не можешь насколько, - серьезно 

посмотрел на него Том и вдруг рассмеялся. - Как ты думаешь 

почему я в свое время оставил интересную физику и пошел к 

Богу?  

     - Здесь круче? - интуитивно спросил его доктор. 

     - В миллион раз, дружище, - кивнул священник  

     - Да, - вдохнул Лео. - А у нас до светящихся ракушек и 

рыб в этом вопросе были одни пробелы.  

     - Ничего, тем интересней вам будет сейчас. Настоящим 

ученым всегда интересно познавать больше, - с улыбкой 

проговорил Том. 

     Все на пару минут замолчали. 

     - А как же тогда, на твой взгляд, нам стоит бороться с 

этими фантомами? – наконец спросил священника 

профессор. 
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      - Пожалуй, во многом, как и с другими зависимостями 

людей. Самое главное для человека здесь - это само 

осознание и понимание проблемы. Людям нужно хорошо 

понимать и видеть, до каких пор в их общении с 

компьютером присутствует норма, а с каких пор у них уже 

возникает зависимость. В этом половина успеха. А если 

людей в этом вопросе все будет устраивать, то зачем им с 

чем-то бороться и что-то вообще менять в своей жизни?  

     - Согласен, - кивнул доктор.  

     - Я тоже, - сказал профессор. – Но тогда мы должны будем 

очень убедительно обозначить людям эту проблему. И 

желательно на понятном им языке со множеством 

аргументов и подтверждений. Нам нужно будет научно 

обосновать принципы компьютерной зависимости. А то, кто 

сегодня готов поверить в какой-то невидимый фантом-

присоску?  

     Священник вздохнул с улыбкой. 

     - Это так, друзья. И в этом, похоже, и будет заключаться 

ваша дальнейшая работа. Ищете и находите самые 

убедительные аргументы, - сказал он. – Только тогда вам 

поверят. 
 

 

                                             *  *  * 

 

     - Ну вот, друг, - радостно подпрыгнул Ангел Глэн, - 

удалось, удалось донести правильную мысль до наших 

вундеркиндов! 
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     - Не то слово, - радовался рядом с ним Ив.  - Наконец-то 

они поняли, что и как им нужно делать.  

     - А вдобавок ко всему, они ещё и сами стали верующими. 

Как же здорово Отец всё повернул!  

     - Да, дети, сегодня действительно есть чему порадоваться, 

- услышали они родной Голос сверху. - Ну, а дальше многое 

будет зависеть уже от самих наших ребят.  

     - Они не подведут, Отец! Уж мы-то с детства их знаем, - 

сказал Ангел Ив.  

     - И Я почему-то тоже очень в них верю, - услышали 

ангелы в ответ. 

                                            *  *  * 

 

     Тролли Ог, Мо и Шлюз в прекрасном расположении духа 

возвращались домой.  

     - Как же это здорово, чуваки, что вы надумали пойти туда, 

- в воодушевлении говорил Шлюз, - столько нового и 

полезного мы там узнали! Ну, теперь-то я попробую взяться 

за своего Майка уже как следует. 

     - И я за свою дамочку, - радостно захихикала Mо, - хочу 

быть такой же большой, как те тролли на выставке. Ох, очень 

скоро я узнаю, на чем мне можно будет еще ее покушать!  

     - Ну, если все это хорошо получается у других, то может 

получиться и у нас, - согласился тролль Ог. - Я тоже очень 

даже не против того, чтобы увеличить свой рацион. Так что, 

чуваки, начинаем работать с сегодняшнего дня.  
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     - Прямо сейчас, - усмехнулся Шлюз. – Первым делом по 

приходу протестирую своего Майка. И к чему же у него еще 

склонности там есть? Эх, хоть бы их побольше оказалась…  

     - Скоро, скоро всё узнаем, - почесываясь проговорил Ог, 

после чего они вошли в квартиру. 

 

                                    *  *  * 

 

     Было уже совсем темно, когда Лео и Эл выехали на 

машине домой. Мелкий дождик тихо моросил за окном, и 

дворники автомобиля то и дело сбивали капли с ветрового 

стекла.  

     Учёные молчали. Они узнали так много нового за 

последнее время, что им сейчас просто хотелось немного 

тишины. Нужно было всё это как-то не спеша осмыслить, 

прочувствовать и возможно что-то сделать частью себя. Ведь 

человек - это прежде всего именно то, что он думает и 

чувствует. 

     - Какое же невероятное предложение получил наш, на 

первый взгляд весьма скромный проект с фантомом, - 

наконец тихо произнес Элиот. 

     - Угу, - так же тихо отозвался профессор. - Даже голова 

немного кругом идет от всех этих новостей.  

     Навстречу им то и дело проезжали машины. Свет их фар 

красиво отражался в каплях воды, по бокам лобового стекла. 

     - Да, друг, задача у нас сейчас, похоже, не из самых 

лёгких, - наконец вновь медленно заговорил Лео. – 

Серьезные исследования предстоят. 
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     - Согласен, но нам нравится наша работа. К тому же много 

работать, нам с тобой уже не в первой, - оптимистично 

ответил доктор. – Главное, что теперь мы хорошо понимаем, 

что нужно делать. 

     - Да, серьезных вопросов у меня практически не осталось. 

Дальше – действительно только обычная работа, - кивнул 

Лео. 

     - Не совсем обычная друг, - улыбнулся Эл. – Ведь у нас с 

тобой в работе теперь есть то, чего никогда не было прежде. 

     - Да? - удивлённо спросил профессор. - И что же это 

такое?  

     - Помощь Неба, - каким-то новым голосом ответил доктор 

Элиот. 
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