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Сорок два метра 

 

     До этого места Алекс добирался очень долго. Таких же 

усилий ему вообще-то хватило бы для того, чтобы скататься 

пару раз в какую-нибудь обычную туристическую страну. 

Сперва ему пришлось лететь в один маленький городишко, 

расположенный на краю земли, среди бескрайних лесов. Как 

оказалось, рейсы туда были очень нечастыми. Затем он 

целый день ехал от города по бездорожью до какой-то глухой 

деревни. И только его банковская карта знала точно, во что 

ему эта поездка вылилась. 

     Но и это было еще не все. На следующий день Алексу с 

раннего утра и до вечера пришлось идти по нехоженому лесу 

вдоль небольшой речки. Благо еще, что накануне в деревне 

он нашёл приличный ночлег и человека, который подсказал 

ему маршрут. Он даже набросал парню на бумаге 

карандашом какую-то схему.  

     Места, в которые Алекс направлялся, были в этой деревне 

толком не известны никому. Ну, а то, что там еще можно 

встретить кого-то из разумных существ, похоже вообще знал 

только он. Чтобы не будоражить воображение местных 

жителей Алекс представился им ботаником, ищущим в этих 

лесах редкое растение. Он даже придумал какое-то длинное 

название, которое и сам не смог бы повторить второй раз. К 

ученым-чудикам во всем мире относятся с пониманием, и 

парень сильно надеялся, что это сработает и здесь. 

      На самом деле Алекс узнал о координатах места, куда он 

направлялся, из одного необычного источника. Источника, 

который многие из людей таковым не сочли бы вовсе. 

Однако молодой человек не сомневался в нем ни на секунду. 
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Три месяца тому назад. 

 

     - Зачем тебе это Алекс? – Ян внимательно посмотрел 

другу в глаза. - Ты же раньше вроде такими погружениями 

никогда не интересовался?  

     - Всё меняется, дружище, всё не стоит на месте, - 

философски ответил Алекс.  

     - Вот и не обязательно, - возразил ему приятель. - Я же не 

меняюсь, и как прежде продолжаю получать удовольствие от 

простого, доброго дайвинга. А ты вдруг зачем-то начал 

экспериментировать с этими глубокими погружениями, да 

еще и на обычном воздухе в баллоне.  

     - Получается, что у нас просто разные вкусы, - его 

напарник улыбнулся в ответ. – Для тебя стандартные 

погружения - это нормально, а мне почему-то от них стало 

скучно. Хочу что-то поменять и попробовать новое в жизни.  

     - Но это может быть небезопасно, - возразил ему Ян.  

     - В нашем мире много что небезопасно, мой дорогой друг, 

- философски ответил ему Алекс. – И перелёт сюда был 

небезопасен, и езда на автомобиле, и наше сегодняшнее 

плавание на катере.  

     - Ладно, Ал, - рассмеялся в ответ Ян и примирительно 

махнул рукой, - смотри сам, ты уже большой мальчик. 

Только будь поосторожней с глубинами. На воздухе, оно сам 

знаешь, как иногда бывает.  

     - Договорились, дружище, - согласно кивнул Алекс, - я 

буду осторожен. 
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                                      *  *  * 

 

     Спустя час друзья бросили якорь возле тихого берега 

большого, зеленого острова. Посмотрев за борт, они оба 

широко улыбнулись – несмотря на приличную глубину в 

этом месте, дно виднелось довольно хорошо. А это означало, 

что с видимостью сегодня всё было в порядке и дайвинг 

обещал быть интересным. Дайверы, не торопясь собрали 

снаряжение и затем надели его.  

     - Ты там поосторожней на глубине со временем, - сказал 

Ян. 

     - Не волнуйся, друг, - улыбнулся Алекс, - две-три минуты 

побуду, не больше. А дальше уйду на декомпрессионную 

глубину. 

     - Хорошо, тогда встречаемся где-то через час на катере, - 

сказал Ян и, махнув напарнику рукой, первым шагнул в воду.  

     Когда пузыри друга достаточно далеко удалились от 

корабля, Алекс последовал за ним. Под водой парень сразу 

глянул на компас и наметил направление. На юго-востоке от 

их катера находился пролив, глубина которого достигала 170 

метров. К нему-то дайвер и направился. 

     Вначале дно довольно плавно уходило вниз. Однако где-

то на 20 метрах парень вдруг подплыл к крутому обрыву. 

Дальше перед ним была только синева, дна которой видно не 

было. У дайвера загорелись глаза. Он отплыл немного в 

сторону от края рифа и стал медленно спускаться вдоль 

почти отвесного склона. Алекс конечно же хорошо понимал 

опасность глубоких погружений на воздухе, и он не 

планировал сегодня превышать глубину в семьдесят метров. 
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     Вообще максимально разрешенная глубина для 

любительских погружений на обычном воздухе в дайвинге 

составляет сорок два метра. Для более серьезных глубин 

предполагается использование специальных дыхательных 

смесей, подбор которых изучается на курсах технического 

дайвинга. Однако нередко некоторые дайверы нарушают это 

правило. Разумеется, при этом все риски они принимают 

исключительно на себя. Алекс был из их числа - он уже 

несколько раз погружался на глубину 70 метров на воздухе.  

     Вот и сегодня он как парашютист, широко расставив руки 

и ноги, медленно спускался вдоль почти отвесной подводной 

скалы. Периодически Алекс поглядывал на свой глубиномер 

– 50, 60, 70 метров. На последней глубине дайвер нажал на 

кнопку, подающую воздух в компенсатор. Еще через пару 

секунд он остановился и завис в толще воды в нескольких 

метрах от стенки.  

     Дна пролива отсюда тоже еще не было видно. Хорошо 

просматривался только не очень широкий уступ скалы, 

метрах в 10 ниже него. Алекс огляделся по сторонам, 

чувствуя при этом легкое головокружение от азота. Каких-то 

рыб вокруг него сейчас не было, зато рядом были яркие 

губки на поверхности каменной стены. Алекс, рассматривая 

их провисел в воде пару минут. После этого он приготовился 

к подъему. Однако в последний момент парень глянул вниз 

и его внимание вдруг привлёк один предмет на уступе.  

     Алекс присмотрелся. Предмет этот был подозрительно 

правильной формы. Это был идеальный круг, диаметром 

около метра. Круг этот также отличался по цвету от 

остальных камней на том уступе.  

     «А это ещё что такое? - удивленно подумал Алекс, - 

откуда здесь может взяться какой-то круг?»  
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     Дайвер посмотрел на компьютер. Он находился на этой 

глубине уже две минуты и тридцать секунд.  

     «Ну, если я на минутку спущусь еще на десять метров, а 

потом сразу поднимусь, то ничего страшного, конечно, не 

произойдёт», - подумал он и выпустил воздух из 

компенсатора.  

      После этого Алекс стал опускаться глубже. Однако 

страшное все же произошло. Когда дайвер почти 

приблизился к тому кругу, он решил поддуть свой 

компенсатор для остановки. Но вскоре Алекс увидел, что, не 

смотря на его усилия спуск почему-то продолжается. Парень 

попытался было работать ластами, однако глубина все равно 

увеличивалась. Затем послышался какой-то странный звук. 

Алекс понял, что с ним происходит что-то странное. 

     Он, конечно, слышал о таком раньше. Это явно был 

азотный наркоз, который вызывается серьезным 

превышением допустимой глубины, и который нарушает 

восприятие реальности. Парень как во сне продолжал 

опускаться всё ниже, и ниже. Вскоре его круг остался уже 

где-то наверху. Однако голова парня в этот момент 

соображала вполне нормально.  

     «Ну вот и всё, - почему-то очень спокойно подумал он, – 

кажется, я отнырялся. Жаль только, что Ян очень 

расстроится». 

     Стена тем временем продолжала уплывать вверх. Но 

видел он это уже боковым зрением - повернуть голову, или 

пошевелить рукой или ногой парню уже почему-то не 

хотелось. Вскоре дайвер почувствовал, что ему становится 

тяжело дышать. 
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     «Вот и наступил конец моей жизни», - мелькнула у него 

мысль, и он с великим трудом сделал еще один вздох. 

 

 *  *  * 

 

     - Ну всё, принимай своего подопечного, - Гретта 

услышала грустный голос Отца. 

     - Жаль, как жаль, - тихо прошептала она. - Я так верила в 

него. У моего Алекса был такой огромный потенциал... 

     - Мне тоже очень жаль, моя хорошая, но так бывает... 

     Гретта не сводила глаз с дайвера. Вдруг она перевела 

взгляд наверх. 

     - Отец, а может быть я попробую ещё один раз? Только 

один раз! Не знаю почему, но я уверена, что мне удастся его 

на этот раз разбудить. 

     На какое-то время установилась молчание. 

     - Ты его так любишь и так веришь в него, - услышала она 

тёплый голос. – Ладно, попробуй ещё один раз. 

     - Спасибо, Отец! - Гретта счастливо улыбнулась. - Я очень 

постараюсь порадовать тебя. 

     - Хорошо, хорошо, - услышала она добрый смех. – 

Успехов тебе! Помни только, что пройти весь путь должен 

он сам. 

                        

                         *  *  * 
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     Алекс вдруг поймал себя на мысли, что ему почему-то 

легко дышится. Удивившись этому, он попробовал поднять 

веки, которые недавно сами опустились. Это у него 

получилось, однако парень сразу замер от увиденного. Он 

находился сейчас возле какого-то песчаного дна и вокруг 

него было довольно темно. Дайвер инстинктивно потянул к 

глазам руку с глубиномером и глянул на светящейся экран. 

От удивления он вздрогнул - глубина в этом месте была 162 

метра. 

     «Как такое возможно? -   в растерянности подумал он. - 

Люди не могут находится так глубоко под водой на воздухе».  

     Парень попробовал пошевелить ластами, руками, головой 

- и это у него получилось. Все его тело, кажется, было в 

полном порядке.  

     Вдруг Алекс заметил метрах в двадцати от себя какое-то 

свечение. Он внимательно присмотрелся. Это свечение 

похоже приближалось к нему, потому что оно увеличивалось 

в размерах.  

     «А это ещё что такое?», - снова пришла пора удивиться 

дайверу. 

     Через несколько секунд парень ошеломлённо увидел, что 

источником этого света является... девушка. Она спокойно 

шла по дну, одетая во всё белое, и улыбалась Алексу. Её 

белокурые волосы при этом красиво развивались под водой. 

Вода в радиусе двух метров от неё тоже переливалась каким-

то искрящемся светом.  

     Дайвер замер, не в силах пошевелиться. Девушка тем 

временем подошла к нему совсем близко и приветливо 

посмотрела в его глаза.  
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     «Теперь всё понятно, - вдруг как-то ясно подумал Алекс, 

- я точно помер»  

     - Не совсем, хотя ты очень старался. - услышал он 

приятный женский голос. – Здравствуй, Алекс! Рада 

встретиться с тобой.  

     Глаза Алекса по размерам сравнялись со стеклами его 

маски.  

     «Что это ещё за…», - начал думать он. 

     - Не что, а кто, - улыбнувшись, поправила его девушка. – 

Извини Ал, я просто слышу твои мысли. Меня зовут Гретта, 

я твой ангел.  

     «Ангел? Какой еще ангел? - подумал парень и тут же его 

посетила другая мысль. - А где же тогда её крылья? Я читал, 

что у ангелов должны быть крылья». 

     - Ах, Алекс, Алекс, - вдохнула девушка в белом, - беда у 

тебя с воспитанием. Ну чему тебя учила мама? Сперва нужно 

сказать незнакомцу: «Здравствуйте», затем что-то типа: 

«Хорошая погода, не правда ли?», а уж после спрашивать о 

всяких там крыльях. 

     От такой критики парень даже немного покраснел. 

Однако через минуту он все же весело улыбнулся. Правда с 

регулятором во рту это выглядело забавно.  

     «Извините Гретта, виноват. Та мысль сама как-то 

заскочила в мою голову», - подумал он.  

     - Ладно, - рассмеялась девушка и через секунду за её 

спиной появились крылья. - Ну вот тебе мои крылья. Теперь 

я похожа на ангела?  
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     «Так вы очень похожи на ангела, - пытался осторожно и 

правильно думать Алекс. – Крылья у вас очень красивые. 

Сейчас я действительно вижу, что Вы ангел».  

     Пришла очередь расхохотаться девушке. 

     - Ты Алекс за все свои тридцать лет так много правильно 

не думал. Мой слух даже отказывается принимать от тебя 

такие мысли. Думай уж лучше, как раньше.  

     Парень смущенно молчал, не зная, что теперь и делать. 

     - А вообще-то, мой дорогой, форма не имеет большого 

значения. Она часто меняться. Имеет значение лишь душа, - 

уже серьезнее сказала Гретта и, подойдя к Алексу, взяла его 

за руку. – Ладно, Ал, дошутим с тобой как-нибудь в другой 

раз. Сейчас у нас мало времени, поэтому слушай меня 

внимательно. 

      Парень даже под водой чувствовал тепло её рук. Он 

серьезно смотрел на девушку ожидая продолжения. 

     - Я сейчас очень многого не могу тебе сказать. Таковы 

правила. Но ты всегда должен знать, что мы тебя сильно 

любим, - Гретта тепло улыбнулась. – Теперь о главном - не 

теряй, Ал, и дальше время попусту. Ищи правильный путь в 

жизни, мой хороший.  

     «Какой путь? Где его искать?», - непроизвольно подумал 

Алекс. 

     - Думай, ищи, как следует, и все поймёшь, - ответила ему 

Гретта, - на земле есть все подсказки. 

     «Ты мне поможешь?», - через какое-то время, глядя на нее 

подумал Алекс. 
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     - Я это и так делаю всю твою жизнь, - вздохнула девушка. 

– Но ты, Ал, очень редко слушаешь своё сердце.  

     «Я буду стараться, - через несколько секунд искренне 

подумал парень, и тут к нему в голову пришла другая мысль. 

- А я тебя ещё когда-нибудь увижу на земле?».  

     Гретта призадумалась на время. 

     - Хорошо, если ты этого хочешь. Но произойдет это не 

раньше, чем ты продвинешься вперёд. Таковы правила. Я не 

могу тебя двигать, Ал, я могу только пояснить то, что ты сам 

уже понял. А еще я могу помогать тебе все правильно 

чувствовать через сердце. Но основной путь ты должен 

проходить только сам. 

     «Я буду стараться, Гретта, - вновь тепло подумал дайвер. 

- Спасибо тебе огромное за все, что ты для меня делаешь». 

     Девушка улыбнулась. 

     - Старайся, мой дорогой, - мягко проговорила она и 

погладила его голову. - Я очень просила дать тебе ещё один 

шанс. Это потому, что я сильно верю в тебя.   

     «Я постараюсь», - уже как-то спокойно и твердо подумал 

парень.  

     - Хорошо, на сегодня это все. А теперь закрой глаза на 

пару минут.  

     Алекс послушно выполнил ее просьбу.  

     «Где и когда мы вновь увидимся с тобой?», - с закрытыми 

глазами подумал он.  

     - Узнаешь, когда будешь к этому готов. И не рассказывай 

никому о нашей встрече, - услышал он удаляющийся голос 

Гретты. – Успехов тебе! 
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                                              *  *  * 

 

     Когда Алекс вновь открыл глаза, вокруг него было уже 

намного светлее. Он посмотрел вниз и увидел под собой не 

дно, а знакомую синеву.  

     «И где же я теперь?», - задумался парень и посмотрел на 

глубиномер. 

     Его прибор показывал глубину 42,0 метра. Алекс даже 

расхохотался от такой точности.  

     «Хорошо, Гретта, я понял. Больше никаких нарушений», 

- подумал он. 

     Еще через какое-то время он стал медленно подниматься 

к декомпрессионной остановке. Однако по пути в его голове 

вдруг зародилось сомнение. 

     «Эй, Алекс, а тебе точно не причудилось все это? Ангел, 

глубокое дно, какой-то свет, необычный разговор…», - 

подумал он. 

     Почесав голову, парень решил заглянуть в историю этого 

погружения на своем дайверском компьютере. Вскоре его 

умный прибор показал, что его владелец пять минут тому 

назад находился на глубине 162 метра. 

     «Значит все это правда!», - радостно подумал дайвер и 

продолжил свое всплытие. 

      

                                              *  *  * 
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     Три месяца спустя Алекс сидел за уютным столиком на 

веранде своего дома, пил ароматный кофе и размышлял. 

Было раннее утро, но парню нравилось вставать чуть свет. 

Повелось все это практически с самого детства, и он ничего 

не мог с этим поделать. Люди называют таких людей 

жаворонками. Алексу нравился какой-то особый аромат 

раннего утра, тишина, безлюдность, возможность побыть 

наедине только со своими мыслями. Да и вообще в 

зарождении нового дня для него всегда было что-то 

особенное. 

     На столике перед парнем лежала небольшая книжка, на 

обложке которой красовался белый ангел. Называлась она: 

«Что нам известно об ангелах?». Ещё с десяток подобных 

книг с разными ангелами на обложках и другими 

названиями, стояли сейчас на полке в его комнате. За 

прошедшие месяцы Алекс прочел на эту тему все, что только 

смог найти.  

     Вообще парень не был атеистом - понемногу он верил во 

все, в том числе и в наличие чего-то там после смерти. 

Однако, если бы он встретил подобные книги где-нибудь 

раньше, то непременно обошел бы их стороной. Но теперь 

многое изменилось в его жизни. 

     Это, как если бы он привстал в детской песочнице, и вдруг 

увидел, что вокруг него есть большой и очень интересный 

мир. Именно поэтому все прежние дела и занятия казались 

теперь парню уже не слишком-то серьезными - происшедшая 

с ним три месяца назад подводная история сильно повлияла 

на его мировоззрение. Что, в принципе, было и понятно.  
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     Он, конечно, не сказал Яну и другим своим друзьям о том, 

что с ним произошло на том погружении, как его просила 

Гретта. Хотя, если честно, ему порой было очень трудно 

сдерживаться - временами у Алекса даже дух захватывало от 

воспоминаний, связанных с тем необычным днем. 

     Парень отпил кофе, посмотрел на солнце, которое уже 

показалось над верхушками деревьев и вновь задумался. Ну 

вот он и прочел об ангелах все, что только смог найти. Что-

то, конечно, он слышал о них и раньше из других 

источников. Однако Алекс после стольких книг о них, не 

смог не заметить серьезных различий в описании ангелов у 

разных авторов. Какие-то сомнения ему еще добавляло то, 

что вся информация в тех текстах бралась в основном из 

разных древних учений, писаний, легенд. А вот опыта 

собственного общения у авторов книг с ангелами похоже 

почти не было. У Алекса же он был. 

     «Эх, и как же мне теперь правильно во всем этом 

разобраться? - думал Алекс. - Гретта сказала мне, что на 

земле есть все ответы. Да, их действительно оказалось 

немало, но они порой очень разные. Как же мне узнать какие 

из них верные?»  

     Парень почесал затылок. Тут ему вдруг в голову пришла 

новая мысль.  

     «Гретта говорила мне, что она всегда что-то подсказывает 

мне через сердце, но я плохо ее слушаю. А может быть мне 

попробовать научиться слышать свое сердце получше? 

Только вот как это сделать?» 

     Подумав, парень еще разок отхлебнул кофе, затем 

положил руки на подлокотники стула, наклонил немного 
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вперед голову, и стал прислушиваться к себе. Прошло 

несколько минут, но его сердце ничего ему не говорило. 

     «А может я просто неспособный к этому? - подумал 

Алекс. - Есть же люди, у которых нет, к примеру, 

музыкального слуха. Возможно и я по каким-то причинам не 

способен слышать свое сердце?».  

     Затем парню в голову вдруг пришла еще одна мысль. 

     «Может быть дело в том, что для того, чтобы получить 

ответ, мне нужно вначале о чём-то спросить?».   

     Эта идея воодушевила Алекса, и он вновь положил руки 

на подлокотники, прикрыв глаза.  

      - Гретта, а как мне научиться слышать тебя в сердце? – 

очень разборчиво вслух спросил он. 

     «Доброе утро, Алекс!» - вдруг внезапно появилась мысль 

в его голове. 

      От неожиданности парень даже вздрогнул. Интонация 

этой мысли была столь яркой и новой, что он сразу понял, 

что она точно возникла не у него. 

     - Гретта, это ты? – неуверенно пробормотал Алекс. 

     «Эх, некоторые вещи у моего Ала не меняются..., - 

услышал он вдруг новую мысль в себе. – Опять, ни тебе 

«здравствуйте» в ответ, ни: «хорошая погода, не правда ли?» 

     От неожиданности парень вначале замер, а после даже 

хихикнул. 

     - Гретта! А ведь, кажется, я и правда слышу тебя. Это же 

точно твой юмор, - пробормотал Алекс, но затем 

поперхнувшись добавил. – Извини пожалуйста... Доброе 

утро! 
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      «Ну вот, даже дайвера можно на велосипеде научить по 

дну кататься. Если, конечно, с терпением...» 

      Алекс вновь широко улыбнулся. Однако спустя какое-то 

время он вдруг тревожно замолчал.  

     «А я здесь случайно не схожу с ума? – на этот раз подумал 

парень. - Сам с собой смеюсь, сам о чём-то думаю и с кем-то 

там разговариваю. Тридцать лет ведь жил без этого...».  

     Ответом на эту его мысль была полная тишина.  

     - Гретта, ты здесь? – неуверенно спросил парень вслух 

спустя какое-то время. 

     «Да», - услышал он внутри себя.  

      - Почему ты не ответила на мой прошлый вопрос?  

     «Ты сам, Ал, должен на него ответить, - услышал он. - 

Либо ты веришь в меня, ангелов, либо нет. Люди ведь могут 

выбирать разное. Я тебе всё, что могла уже показала и 

рассказала тогда под водой. Большего я сделать для тебя не 

могу. Дальше остается твой выбор». 

     Алекс на какое-то время призадумался и после виновато 

склонил голову.  

     - Извини, Гретта, нашло что-то. Понимаешь, одно дело 

видеть тебя, и совсем другое просто слышать в мыслях. Но 

ты предупреждала меня, и я тебе верю. Не будем больше об 

этом, – проговорил он и после выпрямил голову. - 

Получается, Гретта, что все мысли, которые у меня будут 

возникать внутри, приходят от тебя?  

     «Что ты, мой хороший, конечно нет, - услышал он теплый 

ответ. – Это просто я в первый раз так стараюсь, чтобы ты 

слышал меня хорошо. Но на самом деле мысли у тебя могут 
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быть самыми разными и приходить из разных источников. 

Ты должен быть очень внимателен к ним и осторожен».  

     - Осторожен? 

     «Конечно. Не новость ведь, что в этом мире все плохие 

дела и слова начинаются с мыслей, - ответила ангел. - А 

мысли от меня узнать на самом деле не так сложно – они 

всегда светлые, они никогда не будут советовать тебе делать 

что-то плохое или рискованное. У тебя от них на душе будет 

становиться легко и радостно. Кстати, твоя совесть и 

критический взгляд на себя, это тоже от меня». 

     - Интересно, как интересно..., - только и смог проговорить 

Алекс. - Вот бы мне, Гретта, узнать об этом побольше. Мне 

кажется, что уметь правильно слышать тебя - это очень 

важно. 

     «Хорошо, - услышал он в голове следующую мысль через 

какое-то время. - Ты честно старался разобраться во всём. 

Поэтому я с радостью подскажу тебе кое-что полезное на 

этот счет. Буду тебя ждать». 

     В этот самый момент у Алекса пикнул телефон. Он 

быстро взял его и прочел сообщение, которое только что 

пришло. Там было написано: «Жду тебя в», дальше стояли 

координаты какого-то места - широта и долгота, а в конце 

сообщения были две буквы – «Гр». 

     У Алекса учащенно забилось сердце. 

     - Мне нужно будет добраться туда? – взволнованно 

спросил он. - Я буду там быстро, Гретта!  

     «Не спеши, мой хороший, - услышал он тёплый ответ в 

своем сердце, - у нас много времени» 
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В лесу 

 

     Многочасовое путешествие Алекса по лесу проходило 

довольно комфортно. Если бы не комары, которые 

временами пробовали за счёт туриста решить свои проблемы 

с питанием, то его вообще можно было бы назвать приятным. 

Парень двигался вдоль берега небольшой живописной речки, 

периодически делая привалы, чтобы выпить горячего кофе 

из термоса и съесть бутерброд. 

    Солнышко в этот день приветливо светило на небе, а 

птички всю дорогу радовали парня красивым пением. 

Временами Алекс заглядывал в свой смартфон, чтобы 

оценить остаток пути и свериться с направлением. Его 

электронный друг оказался в этой глуши более чем полезной 

штукой. 

     Наконец, к трем часам Алекс практически добрался до 

места. Навигатор показывал, что до точки с нужными 

координатами осталось идти всего несколько сотен метров. 

Берег реки в этом месте был довольно высоким и не сильно 

заросшим. Парень шел через красивую лесную поляну с 

отличным видом на реку и её противоположный берег. 

     Разумеется, Алекс в этот момент сильно волновался. Его 

человеческий разум всё же не мог до конца принять тот факт, 

что в его жизни появилось что-то такое, что превосходило 

все его прежние представления. Он, конечно, в детстве 

любил читать разные сказки и раньше очень верил в них. 
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Однако парень и предположить не мог, что его реальная 

жизнь окажется невероятней любой сказки. 

     Пройдя сквозь группу раскидистых деревьев, Алекс 

вышел на еще одну живописную поляну и сразу остановился. 

Посреди этой поляны стоял красивый шатер. Он чем-то 

напоминал большую туристическую палатку, только был 

необычной формы и ослепительно белой расцветки. Рядом с 

шатром стояла Гретта и тепло улыбалась ему. Она выглядела 

почти так же, как в прошлый раз, и издали вполне могла 

сойти за обычного человека.  

     - Привет, мой дорогой Алекс! Рада вновь видеть тебя, - 

услышал парень знакомый голос ангела, когда подошел 

поближе. 

     Он вдруг невольно поймал себя на ощущении, что 

интонации мыслей, которые недавно приходили к нему в 

сердце, были близки к её реальному голосу.  

     - Здравствуйте, Гретта, - тепло улыбнулся в ответ Алекс, - 

наконец-то я могу нормально поговорить с вами, без всякого 

регулятора во рту. Спасибо, что согласились встретиться со 

мной. 

     Гретта весело кивнула. В это время большая желтая 

бабочка начала летать прямо возле них. Ангел с улыбкой 

подняла свою ладонь, и бабочка тут же села на нее. Гретта 

засмеялась и стала кружиться с крылатой гостьей. Алекс 

тепло смотрел на них и вдруг с удивлением понял, что он 

продолжает видеть бабочку даже тогда, когда ангел 

закрывает ее от него своим телом. От неожиданности парень 
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даже вздрогнул. Наконец Гретта подняла свою ладонь вверх, 

и бабочка полетела дальше. 

     - Э... Гретта, я только что понял, что могу видеть сквозь 

вас, – в растерянности проговорил Алекс. 

     - Мой мир сильно отличается от земного, - улыбнулась 

ангел. – Думаю, что ты кое-что уже читал об этом в тех 

книжках про ангелов. Там написано много правдивого. 

     После этого Гретта тепло посмотрела на своего земного 

подопечного. 

     - Ну, спрашивай, мой хороший обо всем, что тебе 

интересно. А я по возможности постараюсь ответить тебе. 

     Ангел медленно двинулась по зеленому лугу, и парень 

пошел рядом с ней. 

     - Гретта, а как так получилось, что я смог услышать тебя 

в своих мыслях. И причем довольно точно, как я понял, - 

Алекс с интересом заглянул в глаза ангелу.  

     Та звонко рассмеялась.  

     - Эх, Ал, если бы я только могла тебе показать, как всё в 

этом мире выглядит на самом деле. Конечно, люди уже 

освоили интернет, подключили через спутники разные 

удобные для них сервисы и многое другое. Но на самом деле, 

все это - лишь очень малая часть тех возможностей, которые 

есть в мире твоего и моего Отца. А возможности эти, поверь, 

огромны. 
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     - Ты можешь мне об этом что-нибудь рассказать? – глаза 

парня загорелись от любопытства. 

     Девушка на несколько секунд призадумалась. 

     - Я сейчас не могу говорить с тобой обо всем, Ал. О чем-

то мне нельзя, а что-то ты просто пока не поймешь. Однако 

кое-что все же попробую донести. – Гретта остановилась, 

села на мягкую траву и жестом пригласила Алекса присесть 

рядом. -  На самом деле мир выглядит не совсем так, как ты 

привык о нем думать. Ведь всё на этой планете состоит из 

одних и тех же, одинаковых мельчайших частиц - ты, к 

примеру, эта трава или река. Все различия земных форм 

лишь от разности комбинаций этих частиц в них. Так вот, эти 

частицы для Отца подобны элементам конструктора, из 

которых Он может создавать любую, в том числе и живую 

материю на земле. Тебе понятно то, о чем я говорю? 

     Парень, который слушал речь ангела с широко открытыми 

глазами, кивнул. 

     - У меня в детстве был конструктор «Лего». Я тоже из него 

часто делал то дома, то машины, то еще что-то. 

     - Я помню, - тепло улыбнулась Гретта. – Тогда пойдем 

дальше. Так вот, для людей все формы земли существуют и 

развиваются исключительно по законам, которые открыли и 

описали земные учёные, - продолжила Гретта. – А вот для 

Отца – Создателя всех этих элементарных частиц, они могут 

также изменяться и развиваться по Его более высоким 

законам, и в соответствии с Его желаниями.  

     Алекс от удивления даже приподнялся.  
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     - Ты шутишь?  

     - Нет, конечно. Да ты только посмотри на то множество 

чудес, которое Он показал людям за сотни лет! Там же все 

мыслимые и немыслимые превосходства любых земных 

законов. Причем иногда очень масштабные. Подумай, как бы 

Отец смог это сделать, ели бы полностью не владел материей 

земли? – Гретта с теплотой посмотрела на парня. – Поэтому, 

мой хороший, наш Отец всегда и с легкостью управляет всем 

в этом мире. Всем, кроме сердец людей. Здесь Он оставляет 

им полную свободу выбора своей судьбы.  

     Алекс в задумчивости смотрел на реку. 

     - Почему же люди тогда до сих пор всего этого не увидели 

и не поняли? 

     - Кое-кто понял или догадывается, но ты прав, таких 

немного. Это в первую очередь те, кто искренне идет к Богу, 

следуя Его заповедям. Также встречаются и не сильно 

верующие, но очень добрые люди, для которых важно 

разобраться в смысле этой жизни. Отец тоже помогает им, - 

здесь Гретта вздохнула. – Ну, а остальным все равно нужно 

чем-то заниматься на этой земле в течении жизни. Отец, 

конечно, всегда приглашает их в Свой прекрасный мир, но 

они, как невесело показывает прошлое, почему-то туда не 

сильно торопятся. Так пусть они создают и изучают земные 

законы, живут по ним, зарабатывают себе деньги и блага, 

находят разные цели и удовольствия. Хотя, если честно, 

ничего из этого им больше не понадобится после их земной 

жизни.  
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     Гретта внимательно посмотрела в глаза парню. 

     - И уж тем более все это не нужно будет Отцу. Это, как бы 

временные декорации людей для удобства их жизни на 

земле.  

     - Декорации на семьдесят лет..., - задумчиво проговорил 

парень. – Знаешь, Гретта, почему-то у меня откликается в 

душе то, о чем ты сейчас говоришь. Если честно, то какие-то 

отдельные проблески на этот счет были у меня и раньше. 

Любопытно, да? 

     - Все же дайвинг иногда хорошо промывал твою голову, - 

весело рассмеялась Гретта. – Ну, до тех пор, пока ты не полез 

в свою глубину. 

     Алекс улыбнулся и как-то с сомнением пожал плечами. 

     - Скорее всего, ты права, Гретта. Но, с другой стороны, на 

глубине я встретил тебя. 

     - Дурачок, - вздохнула ангел. – Есть более правильные и 

красивые пути в жизни. Если бы Отец тогда не решил дать 

тебе второй шанс - все бы уже грустно закончилось. 

     Парень в смятении замолчал. 

     - Все так серьезно? – наконец тихо проговорил он спустя 

минуту. – Тогда спасибо Ему и тебе за то, что поверили в 

меня. Я извиняюсь и постараюсь впредь больше не делать 

глупостей. 

     Ангел тепло посмотрела на него. 
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     - Хорошо. Ну а теперь давай перейдем к теме мыслей, 

ради которой ты, собственно, и хотел со мной встретиться. 

     - С удовольствием, - кивнул парень. – Хотя после всего, 

что я только что услышал, эта тема мне уже не кажется такой 

уж ошеломляющей. 

 

                                             *  *  * 

 

     Гретта встала на ноги, и парень последовал ее примеру. 

После этого они по невысокой траве медленно направились 

в сторону реки. По пути ангел продолжала беседу. 

     - Все верно, Алекс, передача и получение мыслей — это 

всего лишь еще одна возможность из мира нашего Отца. 

Многие люди, кстати, давно это подметили и нередко уже 

пользуются какими-то ее элементами. Слово «интуиция» на 

земле ведь не на пустом месте стало так популярно. 

     - Интуиция тоже к этому относится? – удивился парень. 

     - Конечно. Это же самый короткий путь к правильному 

решению, минуя анализ и серьезную мыслительную 

деятельность. А кто еще может знать все ответы и быстро 

посылать соответствующие мысли людям, если не Бог или 

ангелы? 

     - Теперь мне многое становится понятно, - задумчиво 

проговорил парень. – Однако, ты мне сказала, что мысли в 

моей голове могут появляться из разных источников. Значит 



 

25 
 

они могут приходить туда откуда-то еще, кроме как от тебя 

или Отца?  

     Гретта согласно кивнула.  

     - Да, Алекс. Здесь мы подошли к чрезвычайно важному 

вопросу, который к тому же имеет еще и большое 

практическое значение для каждого человека. Но у меня к 

тебе есть одно условие. Что-то об этом я, конечно, расскажу 

тебе сейчас. Однако, остальное ты должен будешь найти сам 

после нашей встречи. Все необходимые ответы на эту тему 

на земле есть.  Этот поиск и сама работа в этом направлении 

будут очень полезны для тебя. 

     - Хорошо, Гретта, я очень постараюсь с этим справиться, 

- согласно кивнул парень. – Ты и так уже сделала слишком 

много для меня. Спасибо! 

     Ангел тепло улыбнулась в ответ. 

     - Мне всегда приятно помогать тебе. Итак, Ал, каждого 

мыслящего человека, и не только человека, очень образно 

можно уподобить огню. А от огня, как известно, идёт дым. 

Так вот, подобный «дым» исходит и от всех мыслительных 

процессов, эмоций и желаний людей. То есть, каждый 

человек создает вокруг себя некую мыслительно-

эмоциональную атмосферу. И эта атмосфера может 

чувствоваться и восприниматься другими людьми. Тебе 

понятно то, о чем я сейчас говорю?  

     Алекс, который внимательно слушал ангела, неуверенно 

кивнул головой. 
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     - Если честно, то все слова мне понятны. А вот смысл этой 

мысли довольно необычен, я с трудом его улавливаю.   

     - Это уже неплохо, - улыбнулась Гретта. - Ну так вот, 

другие люди могут напитываться этим «дымом», часто даже 

сами того не замечая. Не зря же они способны быстро 

подхватить разные идеи, просто побывав в какой-нибудь 

компании. Реклама, кстати, очень сильно использует все эти 

свойства и часто пытается создавать нужную атмосферу.  

      Гретта и Алекс дошли до воды. Они сели возле берега на 

поваленное дерево, и ангел продолжила свой рассказ. 

     - Тут стоит заметить, Ал, что «дым» от одного человека 

обычно не велик. А вот группа людей со схожими мыслями 

может создавать довольно сильную атмосферу. Земные 

психологи уже давно заметили эту особенность и назвали ее 

«коллективным сознанием». Мыслительная атмосфера также 

может передаваться через разные источники массовой 

информации - через новости, например, или фильмы. Ты же 

замечал, Алекс, что после доброго фильма тебе всегда 

хочется быть добрее и поступать красиво, а после страшного 

фильма внутри всегда остается напряжение? 

     Парень, который действительно раньше как-то 

задумывался над этим вопросом, с улыбкой кивнул головой. 

     - Конечно замечал. Гретта. Но мне сейчас очень 

интересно, что там дальше происходит с теми мыслями, 

которые попадают в меня или людей извне? 
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     - Тут, мой хороший, всё уже на сто процентов зависит от 

того человека к кому они попадают. Если человеку эти 

мысли или желания не близки, то они либо сами уходят... 

     - Уходят? Они что, живые? – с удивлением прервал ангела 

Алекс. 

     - В какой-то мере. Все мысли, которые исходят не от 

ангелов и Отца, можно очень образно уподобить неким 

невидимым пиявкам или москитам. Только присасываются 

они к схожим эмоциям и мыслям у других людей. Если 

нужных им эмоций и желаний в человеке не оказывается, то 

они еще какое-то время пытаются их пробудить. Однако в 

случае неуспеха, обычно уходят. Ну, а если некоторые из них 

из особой вредности уходить не хотят, то тогда они просто 

сгорают. 

     - Сгорают? – вновь удивился Алекс. – А от чего это они 

могут во мне, к примеру, сгореть? 

     - Любая тьма, Ал, всегда изгоняется обычным светом, - 

улыбнулась ему Гретта в ответ. – А любые страсти, 

навязчивые желания, негативные эмоции всегда 

разрушаются простым спокойствием, честностью и 

доброжелательностью человека.  

     Здесь ангел встала и тепло посмотрела на парня. 

     - Ну вот и все, мой хороший. Я и так рассказала тебе 

сегодня куда больше, что планировала. Дальше думай и ищи 

сам. Человек должен самостоятельно стремиться находить 

нужные ему ответы, только в этом случае они будут 

действительно для него дороги.  
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     Алекс тоже встал на ноги. 

     - Конечно, Гретта, я буду искать. Все это на самом деле 

очень важно и интересно для меня. Очень... 

     - Знаю, Ал, - кивнула в ответ ангел. – Потому я тогда и 

попросила Отца дать тебе второй шанс. 

 

                                           *  *  * 

 

     Еще через какое-то время Алекс и ангел прощались. 

     - Я тут оставлю тебе этот шатер до завтра. Отдохни и 

поспи в нем до утра, скоро здесь станет уже совсем темно, - 

Гретта подвела парня к конструкции, обтянутой блестящей 

тканью. – А завтра как проснешься, ступай обратно домой. 

     - Спасибо за заботу, Гретта, - парень радостно улыбнулся.  

    Ночевать под открытым небом на радость местным 

комарам ему совсем не хотелось. 

     - Там внутри есть небольшая кровать. Одну ночь тебе 

здесь будет вполне удобно, - сказала Гретта.  

     - Можно мне заглянуть внутрь? – не сдержал своего 

любопытства парень.  

     Ангел улыбнулась и кивнула головой. 
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     Алекс пошел искать привычную молнию для входа в 

шатер, но вскоре, обойдя его вокруг, с озадаченным видом 

вернулся к Гретте. 

     - Э..., а где здесь собственно вход? 

     - Везде, - рассмеялась Гретта, - Этот шатер из нашего 

мира. Сквозь эту ткань можно свободно проходить внутрь и 

выходить обратно. 

     - Ух ты! – удивился парень и, неожиданно вспомнив о 

комарах, подумал: «пролетать сквозь эту ткань тоже, 

наверное, кому-то будет не так сложно».     

     Ангел весело расхохоталась. 

     - Извини, Ал, я все также слышу твои мысли. Нет, сквозь 

эту ткань комары или жучки пробраться не смогут. Также не 

смогут пройти сквозь нее животные и даже другие люди. Она 

настроена только на тебя. 

     - Вот это да! – вновь удивился парень и сделал несколько 

шагов к шатру. 

     Глянул на ангела, он смело протянул свою руку вперед. 

На ощупь блестящая ткань скорее напомнила ему воду, чем 

привычную материю. Парень двинул руку дальше, и... Рука 

вдруг стала медленно исчезать внутри шатра. Глаза у Алекса 

загорелись, и он решительно сделал шаг вперед. 

     Еще через пару минут парень в радостном возбуждении 

вышел из палатки обратно. 
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     - Гретта, это просто невероятно! Как же оказывается в 

этом мире все бывает интересно и необычно! – Алекс 

огляделся вокруг и вдруг увидел, что рядом с шатром никого 

нет. - Гретта, а ты где? 

     «Я здесь, Ал», - неожиданно услышал он ответ в своем 

сердце. 

     - Ты уже ушла, Гретта? А я даже не успел попрощаться с 

тобой... 

     Тут Алекс услышал в своем сердце веселый смех. 

     «Невозможно попрощаться, мой хороший, с тем, кто 

всегда рядом с тобой», - появилась у него в голове новая 

мысль. 

     От нее парню стало легко и радостно.     

     - Я понял, Гретта. Спасибо тебе огромное за все! Я очень 

постараюсь во всем разобраться. И я с нетерпением буду 

ждать нашей новой встречи! 

     «Я тоже буду ждать. Успехов тебе, Ал!», - услышал 

парень в сердце ответ ангела. 

 

Остров. 

 

     Алекс увидел, что на внутренней стороне паруса немного 

провисли косички, которые показывали напор воздуха. 

Глянув на направление ветра на приборе, он плавно 
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переложил штурвал. Яхта немного изменила курс и через 

несколько секунд ее главный парус вновь обрел идеально-

надутую форму.  

     Парень посмотрел на приборы и с удовлетворением 

увидел, что судно вновь пошло со скоростью шесть узлов в 

час. Конечно, можно было бы поставить спереди ещё один 

парус – спинакер, направление ветра для этого было вполне 

подходящим. Тогда скорость яхты выросла бы еще на пару 

узлов, однако Алекс не стал этого делать. Он теперь все чаще 

старался выбирать золотую середину между спокойствием и 

спешкой.  

     Вслед за этим капитан специальным рычагом 

зафиксировал штурвал и включил кнопку автопилота. Яхта 

дальше самостоятельно продолжила движение по курсу. 

Встав со шкиперского кресла, Алекс достал из специальной 

ниши термос с горячим кофе и пошел с ним на нос яхты. Там 

он удобно уселся возле борта.  

     Волны в этот день были не очень сильным и к тому же 

почти попутным. Океанический накат время от времени 

мягко приподнимал и опускал яхту, а покатые волны 

покачивали ее вдоль длины корпуса. Погода в этот день была 

очень хорошей: небо было почти чистым, и только 

небольшие группы белоснежных облачков красиво плыли 

кое-где у горизонта.  

     Алекс был в прекрасном настроении. Вообще он всегда 

был в прекрасном настроении, когда оказывался наедине с 

морем. Ну а сегодня он к тому же еще и направлялся к 

небольшому безлюдному острову, на котором его ждала 
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Гретта. Почти год прошел с тех пор, как парень видел своего 

ангела в последний раз в том далеком лесу. И за этот год 

немало что изменилось.  

     Забавно, но у него всегда бывало так, что как только он 

начинал думать, что что-то уже хорошо понял в этой жизни, 

как сразу происходили события, которые наглядно 

демонстрировали парню, что он еще не так уж много в чём и 

разобрался. И что он находится лишь в самом начале этого 

интересного, но очень непростого пути.  

     День за днём, и мысль за мыслью, Алекс целый год 

разбирался в интереснейших для себя вопросах: в смысле 

жизни человека на земле, в причинах его счастья или 

несчастья, в силах ему противостоящих и помогающих. 

Вместе с этой работой он всё лучше начинал чувствовать 

мир, где жили его ангел и его Отец. И, по-видимому, что-то 

у него действительно временами получалось, потому что 

Гретта согласилась с ним встретиться вновь. На этот раз для 

встречи с ним она выбрала удаленный остров в Коралловом 

море – именно такие координаты пришли ему на телефон.  

     Алекс отпил кофе и посмотрел вперед по курсу судна. 

Остров, к которому он сейчас направлялся уже хорошо 

виднелся на горизонте и до него оставалось всего несколько 

часов хода. Парень допил содержимое крышки, закрутил ее 

на термосе и после отнес тот на старое место. Затем он вновь 

сел в шкиперское кресло, удобно откинулся в нем и 

погрузился в воспоминания. 
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                                       *  *  * 

 

     Тема человеческих мыслей оказалась значительно шире, 

чем Алекс себе мог вначале даже представить. По сути, это 

стало для него погружением в целую науку, в которой парень 

оказывается находился уже тридцать лет и совсем ничего про 

неё не знал. Спустя два месяца изучения, он был в шоке от 

того, что ему открылось. Раньше он не сомневался в том, что 

все мысли в его голове были его собственными, а сейчас он 

начинал видеть реальную картину.  

     Многое встало для него на свои места. Теперь он хорошо 

понимал, почему после какой-нибудь рекламы он вдруг 

начинал думать о вещах, которые никогда до этого даже не 

приходили к нему в голову. Парень стал замечать, что после 

захода, например, в супермаркет он сразу начинал хотеть 

купить гораздо больше, чем планировал до входа. И 

подобные изменения его желаний происходили именно на 

территории супермаркета.  

     Посмотрев новости, он стал обращать внимание на то, что 

потом несколько часов не может выкинуть из головы мысли, 

которых у него раньше не было и в помине. Увидев по 

телевизору какую-нибудь романтическую сцену, он сразу 

ловил себя на мысли о своей подружке. Глянув на рекламу 

какой-нибудь аппетитной еды, он чувствовал большое 

желание перекусить. Алекс пребывал в удивлении от того, 

как же на самом деле не много было в человеке желаний 

собственных, не вызванных каким-нибудь влиянием извне.  
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     Следующие несколько месяцев он посвятил труднейшему 

занятию - пытался понять, чего же на самом деле хочет 

человек по имени Алекс без крючков, на которые он 

постоянно попадается. Парень стал очень внимателен ко 

всем своим мыслям. Все эти месяцы Гретта неизменно 

помогала ему, и её помощь оказалась для Алекса просто 

неоценимой.  

                                     *  *  * 

 

     За пару миль до острова Алекс выключил автопилот и 

перешёл на ручное управление. Затем он включил двигатель, 

убрал парус и подошел к берегу с подветренной стороны. 

Среди возможных мест для стоянки он выбрал уютную 

лагуну с широкой береговой линией и яркой зеленью позади.  

     Когда глубина уменьшилась до пяти метров, он бросил 

якорь на песчаное дно и огляделся. Гретту на берегу пока 

видно не было. Парень отвязал от борта каноэ, бросил в свой 

рюкзачок небольшое полотенце и неразлучный термос с 

кофе, взял весло и поплыл к берегу. Вскоре пляжный песок 

зашуршал под дном его лодочки.  

     Алекс выбрался из каноэ, затянул его повыше на берег и 

двинулся по красивой прибрежной полосе. Буквально в тот 

же момент он увидел, как навстречу ему с противоположной 

стороны лагуны идёт девушка. Парень сразу узнал фигуру и 

походку Гретты. Он прибавил шаг и через пару минут Алекс 

и ангел встретились. Несколько секунд они смотрели друг на 

друга и просто радостно улыбались.  
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     - Здравствуйте, Гретта, - начал первым говорить Алекс, - 

как я рад вас снова видеть.  

     - Здравствуй, мой хороший, - услышал он знакомый голос 

ангела, глаза которого светились теплотой. - Я тоже очень 

рада видеть тебя. Красивое здесь место, не правда ли?  

     Парень согласно кивнул. 

     - Знаю, тебе не просто пришлось за последний год, - 

продолжила Гретта, - но зато ты теперь на самом деле начал 

что-то понимать в этом мире. Интересно все это, правда?  

     - Не то слово, - кивнул головой парень весело улыбаясь. - 

Если бы мне кто-нибудь пару лет тому назад сказал, как 

устроен мир, я бы долго смеялся.  

     - Поверь, ты и сейчас знаешь не слишком много, - Гретта 

весело провела своей рукой по его голове. 

     - Правда? - удивился Алекс. - Это сколько же человек 

должен знать о мире, чтобы хорошо ориентироваться во 

всём?  

     - Ему и не надо всего этого знать. Оставь это Отцу и нам, 

ангелам, - примирительно махнула рукой Гретта. - Человеку 

просто достаточно быть добрым, честным, искренним и 

нравственным. Большее же дается только тем, кому самому 

хочется знать больше. 

     Парень улыбнулся.  

     - Но мне правда всё это ужасно интересно, ничего не могу 

с собой поделать, - весело пожал плечами он.  



 

36 
 

     - Вот и познавай мир, Отец очень любит любознательных. 

     - Действительно? А почему? - с интересом посмотрел на 

ангела Алекс.  

     - Здесь ничего необычного. Даже любому земному 

человеку нравится, когда его дети интересуются тем же, чем 

и он, - пожала плечами Гретта. - И уж тем более Отцу… 

     От такой простой логики Алекс широко улыбнулся.  

     - Тогда понятно, - проговорил он и затем посмотрел на 

ангела уже более серьёзно. - У меня тут накопилось 

несколько серьёзных практических вопросов. Ты поможешь 

мне в них разобраться?  

     - Конечно, мой дорогой, - кивнула Гретта, - ведь для этого 

я и здесь.  

     - Отчего на земле так много разных источников мыслей? 

Ведь люди часто даже не догадываются, почему они 

начинают думать о том или ином.  

     Ангел подошла к небольшой дюне песка и села на нее. 

Алекс расположился рядом.  

     - Понимаешь, Ал, человек вообще ничего не может 

добиться в своей жизни без работы физической или 

мыслительный. Например, чтобы иметь крепкие мышцы, 

люди ходят в спортзал. А чтобы иметь устойчивое 

правильное мышление, человек должен стараться чаще 

правильно мыслить. Отец через Сына дал людям две тысячи 

лет тому назад примеры правильного мышления. Ну, а то, 

что на сегодняшний день человечество в значительной 
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степени подзабыло или утратило их - это уже вопрос к 

человечеству. Люди сейчас образованные, с хорошей 

логикой, и они вполне способны сделать правильные выводы 

из фактов своей истории, - Гретта вздохнула и посмотрела на 

парня. - А чем дальше в своей жизни человек отходит от 

мыслей, рекомендованных ему Богом, тем больше он 

становится бессознательной игрушкой в руках разных 

ложных мыслительных сил на земле. И в результате люди 

нередко большую часть своей жизни думают о том, что на 

самом деле для них совсем не важно. 

     - Да, для меня это тоже вначале было шоком, - Алекс 

набрал в руку песок и начал медленно сыпать его обратно. - 

Я ведь всегда считал себя достаточно разумным человеком, 

а оказывается нередко был просто жертвой разного 

мыслительного «дыма», как ты образно назвала это в 

прошлый раз. И этот «дым», кстати, однажды завел меня 

слишком глубоко под воду... 

     Гретта улыбнулась.  

     - Но сейчас ты работаешь и разбираешься во всем, и все 

на небе этому очень рады, - сказала она. – Да и вообще, разве 

кто-то говорил, что взращивание хорошего, доброго 

человека, это дело простое? Это самое трудное дело из всех, 

какие только есть, Ал.  

     Через какое-то время Алекс задал новый вопрос. 

     - Гретта, а ты можешь мне подробнее объяснить 

происхождение негативных мыслей на Земле?  Про мысли от 

тебя или Отца я уже кое-что понял. Но хотелось бы 



 

38 
 

поподробнее разобраться и с другими мыслями, которые 

приходят ко мне с разных сторон.  

     - Конечно могу, - кивнула ангел. - Там могут быть самые 

разные мысли. Например, кто-то завидует твоей машине, и 

мысли «зависти» уже летают вокруг него. В магазинах от 

многих людей исходят разные мысли «желаний», и дальше 

они тоже «живут» там сами по себе. И так далее. 

     Гретта подняла голову и посмотрела на Алекса. 

     - Люди чувствуют что-то на этот счет, и они даже ввели 

такой термин как «энергетика места», но это очень плоский 

взгляд на вопрос. А еще, когда много людей думают схоже, 

то возникает «коллективное мышление». Оно более сильное 

и бессознательному человеку легче попасть под его влияние, 

- ангел на секунду замолчала, а после продолжила. - Ну, а еще 

есть мысли от разных темных и не слишком светлых 

сущностей невидимого мира земли. Ты ведь читал о них?  

     - Да. Так это все правда? - широко открыв глаза спросил 

Алекс. 

     - Только в какой-то мере, - улыбнулась Гретта. - Люди 

часто любят приписывать им силы, которых у тех и в помине 

нет. Это просто невидимые лгуны и искусители, и Отец их 

полностью контролирует. Но для эволюционного процесса 

они тоже иногда полезны. Ведь в тренажерах для укрепления 

мышц ставят груз, поднимая который мы становимся 

сильнее. Так и борясь с негативными мыслями мы 

укрепляемся, и после легче пробиваемся к мыслям добрым и 
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правильным. В результате такой работы человек становится 

духовно сильнее.  

     Парень очень внимательно смотрел на ангела. 

     - Вот уж интересно, так интересно, - сказал он. – Похоже, 

что я и правда знаю об устройстве этого мира пока ещё очень 

мало.  

     - Это так, - улыбнулась Гретта. – Однако, чтобы управлять 

машиной, не нужно ее самому создавать или знать 

досконально все ее системы. Достаточно лишь быть 

хорошим водителем и соблюдать правила дорожного 

движения. Приблизительно так же и человек - он просто 

должен стараться жить, соблюдая заповеди Отца. Ну, а 

глубже копают лишь те, кому это самому нравится.  

     Алекс расхохотался. 

     - Похоже, что мне это очень нравится.  

     - Вот и славно, - кивнула Гретта. - Много знаний здесь не 

бывает. 

     Алекс вдруг вспомнил о своем кофе в термосе и немного 

смущенно посмотрел на Гретту.  

     - Пей, пей мой хороший, - с улыбкой сказала та, прочитав 

его мысли, - кофе для людей, это здорово.  

     - А ты не любишь кофе? - осторожно спросил ее парень. 

     - Нет, - рассмеялась ангел. - В нашем мире пища и питьё 

уже совсем не нужны.  
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     - И тебе даже не хочется его попробовать?  

     Гретта весело потрепала Алекса по голове.  

     - А тебе не хочется попробовать на вкус этот песок? Вот 

так и мне. Для наших тел земная пища уже инородная, мы не 

можем её хотеть. К тому же у нас отсутствуют органы для её 

принятия. Однако людям на земле она нужна и приятна. Это 

одна из программ человека.  

     - А много в человеке таких программ? - с любопытством 

спросил Алекс.  

     - Сотни, - ответила ему Гретта. - По сути, за исключением 

души, все тело человека - это совершеннейший биоробот. 

Какие-то программы, типа основного инстинкта, питания 

человек может уменьшить в себе с помощью более высокой 

нравственности или силы воли. А другие программы, такие 

как дыхание или пищеварение, он отключить никогда не 

сможет.  

     - Биоробот? - с удивлением произнес парень.  

     - Ну, да, ведь тело создано из тех же частиц, что и 

остальной мир вокруг него. Нужна же какая-то оболочка 

человеческой душе для того, чтобы она смогла проходить 

свою школу жизни на земле, - Гретта весело улыбнулась. – 

Люди сейчас считают, что они уже достигли чего-то 

серьёзного в биоинженерии. Но по факту любой живой 

цветок Отца в поле намного сложнее всех их достижений. И 

это, не говоря уже о теле человека. Вот так-то, Ал, а 

сегодняшняя молодёжь земли еще часто считает Бога 

несовременным. 
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     Алекс, который в этот момент пил кофе, вдруг 

поперхнулся.  

     - Я это, Гретта, я тоже иногда так считал..., - проговорил 

он. 

     - Да знаю я, - рассмеялась ангел. - Это теперь общая беда 

людей на земле - переоценивать себя и недооценивать Бога. 

Ну да ладно, пусть так. Главное, чтобы они добрыми и 

честными росли, а там со временем сами всё увидят.  

     После этого парень надолго задумался, молча глядя на 

море.  

 

                                     *  *  *   

 

     А Отец в это время задумчиво смотрел на Cвою землю. 

Очень многое в ней изменилось за последние несколько 

десятков лет. На орбите планеты теперь постоянно 

находились многие сотни спутников, которые делали жизнь 

людей более комфортной. Тысячи самолетов сейчас 

одновременно летело над землей во всех направлениях, 

перевозя пассажиров в разные точки мира.  А ночью люди 

включали в своих городах свет, и его было уже так много, 

что казалось будто бы целые материки искрятся огоньками.  

     Отец немного грустно улыбнулся. Он вдруг вспомнил, с 

какими мыслями Он когда-то создавал эту самую планету. 

Конечно, Ему и тогда хотелось, чтобы она стала очень 
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комфортным домом для всех Его детей. И Он все это время 

помогал людям на ней развиваться. 

     Но не это было главным. Прежде всего Отец надеялся на 

то, что на этой земле вырастут добрые, любящие и внутренне 

красивые люди. Честные, нравственные, с высокими 

мыслями и устремлениями. Тысячи лет Он помогал людям 

стать таковыми, объяснял им через Своих посланников 

правила жизни, показывал примеры. Однако сегодня Отец с 

грустью наблюдал, что стремление людей к внешнему 

комфорту часто сильно превосходит в них желание 

становится добрей и лучше.  

     На самом деле Его проект «Земля» оказался удачным. За 

тысячи лет очень много прекрасных и добрых людей уже 

пришло в Его вечный дом. Они были бесценны для Отца и 

стоили любых Его усилий по созданию Земли. Однако, как 

же Отцу хотелось, чтобы таких людей на земле было как 

можно больше.  

 

                                       *  *  * 

      

     - Знаешь, Гретта, - наконец тихо вновь заговорил Алекс, - 

последнее время мне часто кажется, что я всю свою жизнь - 

тридцать один год, по сути жил в мире каких-то детских 

иллюзий. Как же я рад, что от этого мало что осталось.  

     Он задумчиво посмотрел на ангела.  
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     - Ты не жил в мире иллюзий, мой хороший, ты просто жил 

в рамках того, что знал и во что верил, - с улыбкой пожала 

плечами Гретта. – Сейчас ты знаешь больше, и твой прошлый 

мир кажется тебе уже несерьезным. Как и всем взрослым, 

например, кажется не слишком серьезным их детство. Жаль 

только, что очень немногие из них понимают после, что 

взрослеть-то можно и дальше. 

     - Спасибо тебе, что очень сильно тянула меня наверх и 

помогла повзрослеть, - с теплотой сказал Алекс.  

     - Пожалуйста, - улыбнулась в ответ Гретта. – Расти, мой 

хороший на радость всем. Может быть и ты когда-нибудь 

тоже сможешь помочь другим. Но только после того, 

конечно, как сам устроишься в правильных мыслях и делах.  

     - А это очень долго? - спросил Алекс.  

     - По-разному бывает, тут все зависит от того, кто и как 

старается, - пожала плечами Гретта, - но это точно не быстро. 

В душе человека должна сформироваться серьезная 

устойчивость к любой темноте. Он должен хорошо видеть 

страсти и стараться не допускать в своей жизни грех, то есть 

не делать ничего плохого. 

     - Грех и страсти? - с любопытством посмотрел на неё 

Алекс. - А ты можешь рассказать мне о них подробнее? Я, 

конечно, читал об этом, но там было немало различных 

толкований на этот счёт.  

     - Вообще-то, это как раз та тема, которую я хотела 

оставить тебе к самостоятельному изучению и работе. Она 

чрезвычайно важна, - ответила ангел. – Но хорошо, кое-что я 
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расскажу тебе сейчас, чтобы ты правильно понял основу. 

Наливай себе кофе и слушай.  

     Алекс, который уже какое-то время нерешительно крутил 

в руках термос, радостно снял крышку.  

     - Итак, негатив. В этом мире он бывает очень разный по 

качеству и по масштабам, - продолжила Гретта. – Любой 

негатив на земле происходит не из нашего мира. Поэтому, 

если человек за ним следует, то этот негатив его к нам точно 

никогда не приведет. Такая логика тебе понятна? 

     - Понятна, - кивнул головой Алекс.  

     - Отлично, тогда продолжим, - проговорила ангел. - Если 

человек становится устойчив к негативным мыслям, то они 

либо уходят от него, либо сгорают в нем, и на этом тема 

заканчивается. Однако если человека заинтересовывает 

негативная мысль, и он начинает думать о ней, то тогда она 

постепенно может перерасти в нем в страсть. Можно даже 

сказать, что она станет с ним, по сути, одним целым, как 

например лиана, обвившая дерево. Ну, а если эта страсть в 

итоге убедит человека нехорошо мыслить или делать что-то 

плохое, то тогда появляется грех. Грех – это уже 

добровольный плохой поступок самого человека.  

     - Добровольный? 

     - Ну, да, - кивнула Гретта. – Ведь у человека всегда есть 

свобода выбора. Мы ему тоже через совесть, интуицию, 

разные внешние источники, советы добрых близких людей 

постоянно подсказываем правильный вариант поступка. 



 

45 
 

Поэтому, если человек после всего этого все же выбирает 

грех, то он делает это всегда только сам. 

     - А может человек как-то исправить последствия своего 

неправильного действия? – задал новый вопрос парень. 

     - Только искренним раскаянием. Также по возможности 

человек должен постараться исправить все плохое, что он 

сделал, - ответила ангел. – За искреннее и глубокое раскаяние 

в своей ошибке Отец прощает сделавшего грех. Потому что 

только такой человек будет впредь старался эту ошибку не 

повторять. А без раскаяния у людей все обычно повторяется 

снова. 

     - Да, непростая это работка - борьба с негативом в себе, - 

задумчиво проговорил Алекс.    

     - Вне всякого сомнения, это самая сложная работа для 

человека. Очень непросто менять себя в лучшую сторону. 

Однако делать это нужно, ведь все другие пути не приведут 

людей в мир Отца, - проговорила Гретта и после немного 

грустно улыбнулась. – Печально то, что люди хорошо знают 

об этом уже целых две тысячи лет, но почему-то постоянно 

умудряются забывать… 

     Алекс взял в руки палочку и начал медленно водить ею по 

песку. 

     - Я очень постараюсь двигаться вперед, - наконец 

проговорил он. 
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     - Вот и отлично. Работай, мой хороший, старайся, - 

ответила с теплой улыбкой ангел. – Ну, а мне уже пора. Все, 

что я могла тебе сегодня сказать – я сказала. 

     - Не хочется мне с тобой прощаться, Гретта, - вздохнул 

парень. - С тобой всегда так интересно и хорошо. В мире у 

меня не так много по-настоящему интересного общения...  

     - Знаю, - кивнула ангел. – Здесь я могу лишь посоветовать 

тебе быстрее и настойчивее во всем разбираться. И тогда 

придёт время, когда мы будем рядом уже вечно.  

     - Вечно?!  

     - А ты разве не читал об этом? - удивленно посмотрела на 

него Гретта.  

     - Читал, конечно. Но только все это, как-то тяжело на 

земле осмысливается, - улыбнулся парень и вдруг покраснев 

посмотрел на ангела. -  Гретта, а можно я тебя спрошу кое о 

чем? Сколько тебе лет?  

     Ангел так и грохнула со смеха.  

     - Ох, Ал! Твои манеры - это что-то, - проговорила она 

спустя пару секунд с улыбкой. - Много, по земным меркам, 

очень много, мой дорогой. И ты уже не первый человек, кому 

я помогаю на земле. Но давай больше не будем об этом. 

Доберёшься до нашего мира - сам всё узнаешь.  

     Алекс немного смущенно улыбнулся.  

     - Оказаться в будущем рядом с таким прекрасным ангелом 

- это большой стимул для меня, - проговорил тихо он. 
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     Гретта как-то внимательно посмотрел на него, и её 

зеленые глаза вдруг весело блеснули. После этого она 

подошла к парню и тепло его обняла. 

     - Ну все, мой хороший, мне пора идти, - сказала она. – И 

помни главное - всегда береги свою душу. 

      После этого Гретта двинулась к морю. Дойдя до самой 

кромки воды, она вдруг продолжила движение, но не по дну, 

а по поверхности. Алекс с открытым ртом наблюдал за тем, 

как его ангел перешагивает через небольшие набегающие 

волны. Сделав несколько шагов, Гретта вдруг мгновенно 

растворилась в воздухе.  

     - Ух ты..., - только и смог проговорить парень.  

     «Неплохо, да?» - услышал он в сердце весёлую мысль от 

ангела. 

     Алекс рассмеялся.  

     - Спасибо тебе за всё, Гретта! – тепло сказал он. 

     После этого парень снял майку и с разбега бросился в 

лазурную воду лагуны. Море тоже было его старым и 

добрым другом. 
 

 

Эпилог    

 

     В это утро Алекс сидел за уютным столиком в кафе и пил 

ароматный капучино. За другими столиками вокруг него 
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сидели люди. Кто-то из них смотрел что-то в интернете, кто-

то о чём-то думал, а кто-то с разговаривал друг с другом. 

Алексу последнее время нравилось бывать среди людей. Они 

были живыми и полными возможностей.  

     «Привет, мой хороший», - вдруг услышал парень в своём 

сердце.  

     - Гретта! - радостно прошептал Алекс. – Здравствуй, 

Гретта!  

     «Ну как же мне приятно видеть, что твои манеры с 

каждым разом становится всё лучше и лучше», - пришел к 

нему веселый ответ. 

     Алекс широко улыбнулся.  

     «У меня были хорошие учителя», - тепло подумал он.  

     «Спасибо, - услышал он в ответ. - Знаешь, Ал, мне 

немного непривычно, что ты уже давно не просишь меня о 

новой встрече». 

     «Но ты и так каждый день рядом со мной, - задумался 

парень. – Вроде я во всем понемногу разбираюсь, а 

беспокоить ангела без причины – это как-то не очень. К тому 

же, скажу честно, мне всегда очень грустно прощаться с 

тобой в конце наших встреч»  

     - Ну, а если кому-то на небе иногда очень хочется тебя 

просто погладить по голове? - вдруг услышал он рядом с 

собой живой голос ангела и почувствовал руку на своих 

волосах.  
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     Алекс в изумлении обернулся. Рядом с ним стояла 

стильно одетая, красивая девушка. Алекс даже с трудом 

узнал в ней своего ангела.  

     - Гретта! - только и смог проговорить парень. - Гретта... 

     Он во все глаза смотрел на нее. 

     - За стол-то девушку пригласишь? – спустя несколько 

секунд с улыбкой проговорила ангел. - А то только недавно 

твои манеры хвалила…  

     - Ой, извини, - парень даже подпрыгнул и через мгновение 

пододвинул стул Гретте.  

     Та села на него, и тепло посмотрела на Алекса. 

     - Ну как тебе приходилось всё это время, мой хороший? - 

Гретта внимательно посмотрела в глаза Алекса.  

     Тот на какое-то время призадумался. 

     - Даже и ответить сложно, - наконец сказал он. - Если 

коротко, то, наверное, очень непросто. Борьба с темнотой 

внутри себя - самая трудная штука. Но в то же время мне 

всегда было невероятно интересно - я ни секунды не 

сомневался в том, что делаю очень важное дело. И уж точно, 

я ни за что не променяю свою сегодняшнюю жизнь, на что-

то другое.  

     Ангел тепло посмотрела на парня.  

     - Всё верно, мой дорогой Ал, всё верно.  
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     - Спасибо огромное тебе и Отцу, что дали мне шанс 

прикоснуться ко всему этому, и что помогаете мне всегда, - 

добавил Алекс.  

     Гретта улыбнулась.  

     - Я думаю ты уже и сам догадываешься, что мы рады 

твоим успехам не меньше тебя.  

     - Догадываюсь, - кивнул с теплой улыбкой парень. – Как 

же здорово, что все так высоко бывает в жизни. А по-

другому, Гретта, ведь это уже не то… 

     Ангел протянула свою руку и с чувством погладила его по 

голове.  

     - Помни только, мой хороший, что никогда нельзя 

ослаблять внимание к себе.   

     Парень понимающе кивнул головой и после отпил кофе из 

чашки. 

     - А ты знаешь какой сегодня день? – вдруг спросила его 

Гретта.  

     - Десятое августа, кажется, - пожал плечами парень.  

    - Точно. И ровно три года тому назад, Ал, мы в первый раз 

встретились с тобой под водой, - сказала ангел и весело 

посмотрела парню в глаза.  

     - Ух, ты! – широко улыбнулся Алекс. – Значит, у нас 

сегодня что-то типа юбилея?  
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     - Думаю, да. И Отец тоже так думает. Поэтому мы с Ним 

приготовили тебе небольшой подарок, - Гретта как-то весело 

прищурилась.  

     - Вы и так уже сделали для меня слишком много, - 

смутился парень, – не нужно большего... 

     - Делать подарки, Ал, это вообще-то самое любимое 

занятие жителей неба. Не лишай нас с Отцом пожалуйста 

этой радости, - ангел с улыбкой посмотрела на парня.  

     Тот послушно склонил голову.  

     - Подожди меня здесь немного, я скоро вернусь, - сказала 

Гретта, и встав из-за стола пошла куда-то в центр кафе. 

      Вскоре она скрылась из вида, а парень переключился на 

свой кофе. Через минуту он вновь увидел Гретту, идущую 

обратно к их столику. Странно, но в этот раз она как будто 

не заметила его и стала проходить мимо.  

     - Гретта, я здесь, - произнес Алекс.  

     Гретта остановилась и какое-то время непонимающе 

смотрела на парня.  

     - Мы с вами знакомы? – неуверенно спросила она, глядя 

на него своими зелёными глазами.  

     Алекс почувствовал что-то необычное и осторожно 

кивнул головой.  

     - Почему-то я вас совсем не помню. Но, вам знакомо моё 

имя, и это доказывает, что вы меня знаете, - вслух 
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размышляла девушка. - Вы должно быть работаете в нашем 

университете?  

     Парень молча смотрел на нее. 

     - Странно, что я вас не запомнила, - вновь сказала 

девушка, внимательно приглядываясь к нему. 

      Алекс уже начинал кое о чем догадываться. 

     «Гретта, а ты сейчас где?» - мысленно подумал он. 

     «На небе, где же еще, - услышал он веселый ответ. - Как 

тебе нравится наш с Отцом подарок? Эта девушка - Гретта - 

она очень славная. Ты ведь не любишь со мной прощаться, 

Ал. Так вот, теперь можешь не прощаться, если захочешь. У 

нее такой же характер, как у меня. Отец постарался». 

     - А вообще, если честно, я такая забывчивая, что могла 

забыть и вас, - уже более доверительно продолжала говорить 

девушка. - Вот сейчас, к примеру, я возвращаюсь в машину 

чтобы взять там свою сумочку. А то зашла в кафе выпить 

кофе, и вдруг обнаружила что у меня нет с собой сумочки с 

деньгами. Поэтому очень даже возможно, что я вас забыла.  

     У Алекса внутри всё смешалось. Однако он все же 

вовремя нашёл нужные слова.  

     - Знаете, Гретта, больше всего на свете я люблю кофе, - 

парень встал из-за стола. - Не сочтите это за наглость, но 

разрешите мне угостить вас им? Просто мне очень сильно 

хочется избавить вас от этой прогулки к вашей машине. 

Кстати, позвольте мне напомнить свое имя - меня зовут 

Алекс. 
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     Зелёные глаза девушки уже веселее посмотрели на парня.  

     - Нет, человека с такими прекрасными манерами я бы 

точно запомнила, - задумчиво проговорила Гретта, и после с 

улыбкой решительно села за его столик. – Хорошо, Алекс, я 

разрешаю вам угостить меня кофе. 

     «Манеры! Я же тебе всегда говорила про важность 

манер!» - услышал он внутри себя смеющейся голос.  

      «Спасибо тебе и Отцу от всего сердца!» - с 

благодарностью подумал Алекс.  

     А спустя минуту он уже с радостью и любопытством 

болтал со своей новой, прекрасной собеседницей. 
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