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Бункер
Роберт Уилсон вкрутил последнюю лампочку в плафон
автономного освещения на стене, после чего с гордостью
окинул взглядом все помещение. Его личный бетонный
бункер, находящейся на глубине двадцати метров под
землей, был полностью готов к использованию. Все
установленные здесь новейшие системы жизнеобеспечения
и заготовленный запас продовольствия, позволяли Роберту и
его жене Дороти постоянно находиться в этом надежном
укрытии примерно год.
Конечно, подобное сооружение обошлось их семье весьма
недёшево. Но зато теперь у них было полностью безопасное
место, где они могли спокойно переждать разные
катаклизмы, которые могли случиться на Земле. Что и
говорить, с этим бункером возможные ядерные конфликты,
кометы-убийцы, разные цунами и многие другие опасности,
пугали супругов Уилсон уже гораздо меньше.
Роберт с довольной улыбкой подошёл к винтовой
лестнице и стал подниматься на поверхность, периодически
закрывая за собой бронированные двери на лестничных
площадках. Устанавливать лифт в бункер он не стал, так как
небезосновательно полагал, что в трудный момент на
электричество будет лучше не полагаться. Между
комфортом и надежностью в жизни, мистер Уилсон всегда
выбирал только надежность.
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* * *
Ангел Энил подперев голову задумчиво смотрел на своего
подопечного, который в этот момент бодро шел по лестнице.
Признаков великой радости на лице ангела, в отличие от
счастливого Роберта, не было. И тому были свои причины.
Вообще, все началось тогда, когда его Роберт Уилсон
наконец выбрал себе в жизни профессию - он решил стать
синоптиком. Долгие годы после этого он составлял прогнозы
погоды для людей. Те, кто понимают специфику этой
работы, знают, что жизнь синоптика очень напоминает
ходьбу по минному полю. Причем, идти по нему приходится
каждый день, потому что свежие прогнозы требуются людям
постоянно, однако при этом настоящему синоптику очень
важно суметь не «подорваться» на неточных прогнозах,
иначе люди просто перестанут их читать.
Ангел, который в отличии от своего подопечного
прекрасно знал, как на самом деле формируется любая
погода на земле, нередко весело улыбался по поводу
некоторых забавных маневров Роберта на этом «минном
поле». Тем не менее он всегда помогал ему составлять
хорошие прогнозы, так как тот был в жизни весьма добрым
и честным малым.
В результате такой помощи Роберт долгие годы довольно
успешно справлялся с непростой задачей по выпуску точных
прогнозов. А несколько лет тому назад он, по решению
своего руководства, даже возглавил одно из подразделений
компании.
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Однако постоянная перестраховка на этой работе дала
свой побочный эффект – чрезмерная осторожность Роберта
постепенно стала его второй натурой. Поэтому и вопрос о
строительстве подземного бункера, на фоне всех глобальных
страшилок, о которых синоптик постоянно слышал в разных
информационных передачах, стал вполне логичным
следующим шагом в его жизни.
- Привет, друг, - знакомый голос за спиной Энила прервал
его размышления.
Ангел обернулся. Рядом с ним стояли его друзья - ангелы
Блои и Лено и тепло улыбались ему.
- Привет! – улыбнулся в ответ Энил.
- Что-то ты сегодня, дружище, кажется не сильно весел, внимательно глядя на ангела сказал Лено.
- А чему тут веселиться? - вздохнул Энил. - Мой
подопечный сегодня свой бункер под землёй закончил
строить. Счастливый теперь ходит. Защитился вроде как от
всего...
- Да, велика стала вера в людях в наши дни, - покачал
головой ангел Блои. – Раньше они хоть временами на Бога
надеялись, а теперь в основном только на бетон да железо…
Его друзья невесело улыбнулись грустной шутке.
- Знать такие времена сейчас, - проговорил ангел Энил. –
Вообще, мой Роберт человек неплохой. Добрый, честный.
Только вот боится всего на свете и в Бога совсем не верит.
Как бы мне отучить его бояться, ну, или хотя бы просто
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выкурить из этого бункера? А то он так скоро оттуда и
выходить перестанет.
Два его друга сели рядом и многозначительно подперли
головы кулаками.
- Может быть затопить его бункер или как-то сильно
повредить? - через пять минут поднял глаза ангел Лено.
- Не вариант, - отрицательно покачал головой Энил. –
Мой синоптик все хорошо застраховал. Сразу же начнет
строить новый.
Ангелы в раздумье помолчали ещё минут десять.
- Ладно, друзья, давайте уже Отца просить о помощи. Тут
не простой вопрос, а целый бункер подземный, – наконец
проговорил ангел Блои. – Наш Отец всегда что-то интересное
в подобных случаях придумывает.
Два других ангела переглянулись и согласно кивнули
головами. После этого они все вместе уже веселее
посмотрели наверх.
- Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, - услышали
они сверху родной, тёплый голос. - Что там у вас такого
приключились?
- Да вот, Отец, - заговорил ангел Энил, - мой Роберт
бункер подземный себе выстроил. Мы тут с друзьями уже
голову сломали, как бы его оттуда вытянуть. Ну и еще очень
хотелось бы его как-то в нужном направлении сдвинуть…
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- Бункер, говоришь? Да, ангелы мои, с каждым годом
наши задачи все усложняются, - вздохнул Отец. - Даю
людям новые технологии для их удобства, а они сразу так
сильно переключаются на них, что полностью забывают все
действительно важное из своего прошлого.
Три ангела понимающе кивнули головами.
- Ладно, мои дорогие, попробую что-нибудь для вас
придумать, - произнес Отец. - Этот Роберт – он ведь хороший
малый.
Ангелы Энил, Блои и Лено счастливо заулыбались.
- Спасибо тебе, Отец! - проговорил Энил.
- Пока ещё не за что, - услышали они ответ. – Но теперь
внимательно следите за происходящим и в нужную минуту
будьте рядом.
- Будем, Отец! - радостно произнес ангел Энил.
- Успехов вам, хорошие мои! – произнес сверху уже
удаляющейся голос.

* * *
На следующий день Роберт в самом прекрасном
расположении духа спускался в свой бункер. Он насвистывал
веселую мелодию и нес в руках пару сумок с вещами,
полезными для долгого пребывания под землей. Там было
полдюжины настольных игр, несколько толстенных книг со
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сборниками кроссвордов, а также самоучители китайского и
русского языков.
Синоптик переступил порог своего бункера, включил свет
и… от неожиданности Роберт даже уронил сумки на пол. В
его любимом кресле-качалке сидело какое-то серокоричневое существо, лохматое, с рогами и хвостом. Оно
медленно покачивалось и тоже насвистывало мелодию,
только очень-очень мерзкую.
- Тттыы… Ты кто?! - вне себя от страха и неожиданности
наконец проговорил Роберт.
- Как это, «кто»? Черт, конечно, - ответило ему существо,
продолжая раскачиваться.
- Кк-акой ещё чёрт? – запинаясь переспросил синоптик.
- Какой? Да обыкновенный, подземный чёрт. Вообще-то,
чувак, я живу в этих местах уже тысячу лет, а таких глупых
вопросов до сих пор еще не слышал.
- Тысячу лет…, - как эхо повторил Роберт.
- Ну да, живу здесь тысячу лет, - повторил черт, а затем он
вдруг грустно вздохнул и как-то доверительно посмотрел на
синоптика. – Хотя, если откровенно, какая это жизнь? Всё
время вокруг тебя грязь, сырость, холод. Бррр… Но наконецто теперь и до меня добралась цивилизация. Какой же
обалденный бункер ты мне построил! А что там, кстати, ты
принес, развлекалочки какие-то?

7

- К-какой это бункер я тебе построил?! - от возмущения
глаза Роберта полезли на лоб. – Ничего я тебе не строил. Я
себе этот бункер построил!
- Построил себе на моей территории? Без спроса, без
всякой оплаты, даже без договора на аренду этих земель? За
такое грубое нарушение я твой бункер однозначно
конфискую, – черт для убедительности поднял вверх свой
кривой, волосатый палец.
- Как это, к-конфискую? - запинаясь проговорил Роберт, Вот я сейчас вызову полицию, и они тебя отсюда быстро
вышвырнут.
Чёрт зашелся от смеха.
- Давай, зови. Они приедут - а меня здесь в это время не
будет. Раза три их позовешь черта выселять, а на четвертый
они тебе вместо этого бункера другой дадут, только уже в
психушке. Ну, чтобы ты им не надоедал с чертями…
- Ах ты, мерзавец! - от возмущения Роберт даже
закашлялся. – Это мой бункер!
Никогда ранее синоптик не встречался с такой наглостью.
Не зная что делать, он поднял с пола большую палку и пошёл
с ней в атаку на чёрта. Тот, как ни в чем не бывало,
продолжал раскачиваться и насвистывать песенку. Мужчина
подошёл, размахнулся, и что было силы ударил по чёрту. Но
палка почему-то прошла сквозь него и выбила досточку на
спинке кресла. Роберт в недоумении смотрел на
случившееся.
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- Ну и придурок… Я же дух! Ты не можешь мне
навредить. Тысячу лет здесь живу, а таких кретинов еще не
видел. Даже ваши дедушки знали о нас в сто раз больше, черт оглянулся и внимательно посмотрел на спинку. - Точно
ненормальный, взял и хорошее кресло мне повредил.

* * *
Роберт медленно поднялся по лестнице, вошёл в свой дом
и плюхнулся в кресло в гостиной. Все мысли в его голове в
этот момент так спутались, что он был просто не в силах о
чём-то думать.
Его жена Дороти, которая в это время зашла туда же, с
удивлением уставилась на мужа. Такого Роберта она никогда
прежде не видела.
- Дорогой, что-то случилось? – с беспокойством спросила
она. – Ты выглядишь так, как будто увидел инопланетянина.
Синоптик медленно поднял взгляд и в раздумье
посмотрел на жену. Решив, что скрыть эту проблему всё
равно не получится, он махнул рукой.
- Да, милая, случилось. Я действительно кое-кого увидел,
но только не инопланетянина, а черта, - выговорил он. - Я
знаю, что это звучит неправдоподобно, но наш бункер сейчас
оккупировал лохматый и наглый чёрт.
Дороти на секунду замерла, а затем осмотрелась в поисках
пустой бутылки. Слышать странности от мужа ей
доводилось в жизни всего дважды, и именно по этому
9

поводу. Однако пустой бутылки нигде не было, да и Роберт
вроде бы выглядел совсем трезвым. Поняв вполне
естественный в данном случае ход ее мыслей, Роберт
понимающе вздохнул.
- Дорогая, вместо того чтобы мне сейчас тратить время на
невероятные объяснения, тебе было бы лучше самой
спуститься в бункер и посмотреть там всё на месте.
Решив прояснить этот вопрос полностью и максимально
быстро, Дороти кивнула и направилась к винтовой лестнице
вниз. Ещё через десять минут она вернулась назад с точно
таким же взглядом, как и у ее мужа. Медленно пройдя по
комнате, женщина молча плюхнулась в соседнее с мужем
кресло.
- Он еще там? - тихо спросил ее Роберт через какое-то
время.
Дороти молча кивнула.
- Сидит в кресле-качалке и насвистывает паршивую
песенку?
Жена кивнула еще раз.
- И что мы будем с тобой теперь делать? - задал свой
третий вопрос Роберт спустя пару минут.
Голова Дороти осталась без движения.

* * *
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Улыбка ангела Энила достигла максимальной широты.
Ангелы Блои и Лено, которые сидели в это время рядом со
своим счастливым другом, тоже радостно улыбались.
- Да, друзья, план Отца оказался как всегда гениальным, проговорил Лено. – Всего-то один наглый черт, а какой
потрясающий эффект!
- И не говори, друг! – радостно кивнул Энил. - Теперь мой
Роберт не будет уже так сильно торопиться в свой бункер.
- А заодно и хорошенько призадумался над сущностями
потустороннего мира. Ну, а кто верит в черта, тот неизбежно
со временем начнет верить и в нас, - добавил ангел Блои.
- Да, о большем я просто и мечтать не мог, - кивнул Энил.
– Все дальнейшее организовать не так уж сложно.
- Точно! - радостно согласился ангел Лено. - Теперь у нас
есть несколько вариантов развития событий, и все они в
конце концов приведут к правильному выбору синоптика.
Ангел Энил встал на ноги.
- Ну что, друзья, тогда не будем терять время, - сказал он.
- Мне нужно двигать моего Роберта дальше. А вы пока не
поможете мне и ангелу Дороти?
- Конечно, друг, с радостью, - согласно кивнули Блои и
Лено.
После этого все три ангела отправились на землю.
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* * *
- Ну, и что все же мы будем с тобой делать, Робби? – тихо
спросила Дороти спустя какое-то продолжительное время.
- Не знаю, - отозвался тот. - Одно могу сказать уверено,
полицию в нашем случае точно звать не стоит. Мало того,
что тут действительно есть реальный шанс повстречаться с
психиатрами, так еще и работы лишиться можно.
Его жена невесело кивнула.
- Пожалуй, что так. Но тогда кто же нам поможет? Кто у
нас на земле вообще занимается чертями?
- Не знаю, Дор, - пожал плечами Роберт, - христианство,
возможно, а кто еще - нужно посмотреть в интернете.
Супруги включили компьютер и сели перед экраном.
Через пару часов они знали об изгнании чертей, а также
других злых духов, уже гораздо больше. Разумеется, в
интернете было полно всяких глупостей на этот счет, но
было и кое-что стоящее.
Так, одна очень серьезная фирма продавала новейшие
огнеметы от зомби и прочей нечисти, а крупный
эзотерический магазин предлагал клиентам астральные
топоры, для борьбы со злыми духами. В христианстве, как
выяснилось, тоже был свой богатый спектр средств для
изгнания бесов и чертей. И он там особо не менялся уже
многие столетия.
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Еще совсем недавно супруги Уилсон весело бы
посмеялись над всей этой информацией, но теперь они были
вынуждены отнестись к ней более чем серьезно.
- И с чего мы с тобой начнем? – спросила мужа Дороти.
- Не знаю, дорогая, христианству все-таки уже многие
сотни лет. Наверное, можно им довериться. Однако, с другой
стороны, и наука не стоит на месте, - размышлял вслух
синоптик. – Этот огнемет изготовила высокотехнологичная
компания и его купили уже многие тысячи людей. Я тут
посмотрел отзывы – жалоб вроде пока нет.
- Может это потому, что черти и зомби им еще не
встретились? – с сомнением произнесла жена.
- Возможно, но попробовать мне кажется все равно стоит,
- сказал Роберт. – Давай купим вначале с тобой все
современное, а если не получиться, то тогда перейдем к
плану «Б».
- Хорошо, Робби, - согласилась жена и они вместе
занялись покупками.

* * *
На следующий день ближе к полудню супруги Уилсон
бодро спускались в бункер. Синоптик при этом гордо нес в
руках новенький зомби-огнемет, а его жена - астральный
топор.

13

Спустя пятнадцать минут те же двое, но уже понуро
плелись обратно вверх по лестнице. Вслед им неслась
громкая и витиеватая ругань черта. Смысл ее сводился к
серьезным переживаниям последнего по поводу его
прожженного кресла, а также к общей оценке интеллекта его
посетителей.
- Не сработало, - медленно проговорил Роберт после того,
как они вернулись в свою гостиную.
- Факт, - кивнула его жена, - даже шерсть на этом черте
совсем не подпалилась…
- Ну что ж, тогда у нас остается только план «Б», - сказал
синоптик. – Нужно внимательно посмотреть, что нам нужно
здесь.
Супруги Уилсон вновь сели к экрану компьютера.
Следующий час они подробно изучали способы, которыми
христиане изгоняли чертей. Там в основном требовались
крест и молитва, но иногда еще добавлялись иконы и святая
вода. От всего этого, судя по отзывам некоторых очевидцев,
черти убегали довольно резво. Выключив компьютер, Роберт
и Дороти перебрались в кресла.
- Ну что скажешь, Робби? Будем пробовать этот метод?
- А какие еще есть варианты? Других вариантов, Дор, у
нас просто нет, - пожав плечами, проговорил синоптик.
- Согласна, - кивнула Дороти, - только вот где мы будем
брать крест, икону и прочее? У нас тут ничего такого
поблизости нет.
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Роберт начал было чесать свою голову, и вдруг радостно
поднял палец.
- Дорогая, а ведь в нашем доме вроде остались какие-то
вещи от моего дедушки, - проговорил он. – Как я помню из
детских рассказов, он точно был верующим человеком.
Может быть мы в них что-то из нужного нам найдем?
- Хорошая мысль, - живо отозвалась его жена. - К тому же
этот черт, если помнишь, говорил тебе, что наши предки
знали о них в сто раз больше, чем мы. Возможно это
неспроста… Только вот где дедушкины вещи?
- Насколько мне помнится, в дальнем углу нашего чердака
лежат какой-то заколоченный ящик и большой старый
сундук. Может быть это они и есть? - предположил Роберт.
- Ну, тогда пойдем, и прямо сейчас это проверим, - сказала
Дороти и встала с кресла.
После этого супруги двинулись по лестнице на чердак. А
еще через пару часов Роберт и его жена торжественной
походкой вновь спускались в бункер. Но этот раз Роберт нес
в одной руке старинный крест, а в другой - большую красную
книгу с названием «Евангелие». Его Дороти степенно несла
перед собой в руках какую-то, приличных размеров икону.
Все это они нашли в старом дедушкином сундуке.
Процессия медленно преодолела все лестничные пролеты
и чинно ступила в бункер. Кресло с чёртом, которое до этого
раскачивалось посредине комнаты, вдруг остановилось.
Супруги Уилсон двинулись к нему, неся перед собой всё
найденное на чердаке.
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- А что это вы там несете? - громко спросил чёрт, и хозяева
дома почувствовали в его голосе явное беспокойство.
Не отвечая на вопрос, супруги продолжили движение.
Чёрт быстро вскочил с кресла, и стал медленно пятиться в
угол бункера. В его глазах читался очевидный страх. Роберт
и Дороти, обрадованные успехом, как по команде, стали
произносить молитву, которую нашли к данному случаю в
интернете. Чёрт затрясся и вжался в угол.
- Ребята, я тут может действительно чего лишнего вам
наговорил, - бормотал он, - так вы это, зла не держите…
Процессия из двух супругов Уилсон неумолимо
продолжала свое движение. Когда им до черта оставалось
всего пару метров, тот вдруг истошно взвизгнул и исчез в
бетоне.
- Ух ты, сработало! – не веря своим глазам проговорил
Роберт.
- Да, Робби, похоже, что это так, - облегченно вздохнула
рядом Дороти. - Ай да твой дедушка – как же он нам помог!
- Давай-ка, Дор, мы для верности оставим в бункере крест
и книгу с иконой, - предложил синоптик.
- Отличная мысль, - согласилась его жена.
Роберт достал из ящика инструменты, и быстро
прикрепил крест на одну стену, а икону на другую. Книгу
«Евангелие» они положили на полку, поверх сборников с
кроссвордами и самоучителями русского и китайского
языков.
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После этого супруги Уилсон радостно вернулись в свой
дом. Там, немного подумав, они повесили ещё один крест из
сундука дедушки в своей гостиной. Ну так, на всякий
случай…

* * *
На Небе был праздник. Ангел Энил и его друзья не могли
налюбоваться новым дизайном подземного бункера.
Одновременно они с интересом слушали глубочайшие
беседы Роберта со своей женой на замечательные темы. Да,
прорыв в изменении сознаний синоптика и Дороти был
просто космическим.
Отец всего за пару дней сумел развернуть ситуацию с
подземным бункером от серьезного минуса к огромному
плюсу. Ангелы от всей души радовались и благодарили Его.
Хотя самой лучшей благодарностью для Отца, были
призадумавшиеся над очень важными вопросами супруги
Уилсон.

Отлив
В приливах и отливах всегда существует какая-то
бесконечная магия природы.
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Вот, еще всего лишь несколько часов тому назад на этом
месте был совсем другой мир - мир океана. Здесь плавали
разноцветные рыбки, бегали крабы, ползали разные морские
моллюски. Но прошло немного времени, и мир воды уступил
свое место другому миру - миру воздуха. И теперь жителями
этого нового мира уже стали разные птицы и туристы,
любящие прогуляться вдоль кромки воды.
Однако ненадолго океан уступил свою территорию.
Пройдет лишь несколько часов - и суше вновь придется
потесниться. И тогда в свои права опять вступит сказочный
водный мир.
И так день за днем, год за годом, тысячелетие за
тысячелетием, вода и воздух делят между собой многие
места нашей планеты.

* * *

Артуру Маккензи было пятьдесят три года, и он жил один
на небольшом острове в океане уже почти двенадцать лет.
Когда-то Артур был весьма успешным бизнесменом, но пара
серьёзных финансовых кризисов, прокатившихся по миру,
едва не разорили его. Когда-то Артур верил в большую и
высокую любовь. Но и на этом направлении в жизни ему
встретились одни лишь разочарования. Именно поэтому
Артур Маккензи, который с детства всегда безумно любил
море, решил однажды полностью отойти от всех дел.
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Оставшихся у него денег ему вполне хватило на то, чтобы
арендовать небольшой остров вдали от всякой цивилизации
сроком на пятьдесят лет. Дольше прожить на этой земле
мужчина резонно не планировал. Построив себе на острове
домик с достаточным уровнем комфорта, он стал в нем жить.
Электричество мужчина получал от солнечных батарей на
крыше строения, которого ему вполне хватало. Небольшой
катер из ближайшего городка раз в месяц привозил ему
необходимые продукты, а иногда какие-то вещи. Артур в
этот момент делал лодочнику свой следующий заказ.
Телефона, и тем более интернета на острове не было.
Питанием мужчина в основном обеспечивал себя сам. У
него была небольшая вёсельная лодка и он занимался рыбной
ловлей, ставил ловушки на крабов, собирал устрицы в
каменистой части острова. Кроме того, Артур держал возле
дома небольшой огород, на котором у него круглый год
росли нужные ему овощи. Дюжина фруктовых деревьев, что
мужчина когда-то посадил на острове, тоже разнообразили
его меню.
Артур был весьма неприхотлив в еде, поэтому с большой
земли ему привозили в основном только хлеб, соль, кофе и
некоторые другие основные продукты. Также иногда он
заказывал себе какие-то вещи для быта, которые у него порой
выходили из строя. Ну и конечно время от времени мужчине
требовалась новая одежда. Новостями с большой земли
Артур принципиально не интересовался. Ему вполне хватало
вечно-позитивных новостей от природы.
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В начале своей жизни на острове Артур пробовал вести
дневник, куда он записывал разные интересные события,
которые с ним происходили, или мысли, которые его
волновали. За пару первых лет он исписал три тетради, а
после перестал этим заниматься. Мужчина их никому не
показывал и не собирался публиковать. Все это он делал
тогда исключительно для себя - тетрадь для него тогда была
кем-то вроде близкого собеседника, которому он мог
доверить свои мысли на первом этапе одиночества.
Изредка к его берегу причаливали туристы, которые
порой проплывали мимо острова на своих яхтах. Артур
всегда был с ними очень вежлив, но остановиться на его
острове никогда им не предлагал. Он уже настолько привык
к своему уединенному образу жизни, что боялся, что другие
люди могут просто его нарушить.
В самом начале своего проживания на острове с Артуром
здесь также пробовала жить одна девушка, с которой тот
познакомился незадолго до переезда. Однако её терпения
хватило лишь на пару месяцев, после чего она уехала
обратно на большую землю. Островная уединенность, как
выяснилось, была определенно не для нее.
Поэтому мужчина с тех пор жил здесь все время
абсолютно один, и лишь пять лет тому назад завел собаку добродушного лабрадора по кличке Отелло. Вот уж кто
точно полностью годился для жизни на острове! Ну, а кроме
всего прочего, вечно-умные глаза нового четвероногого
молчаливого друга, просто идеально вписывались в
островной уклад жизни Артура.
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* * *
Ангел Элс посмотрел на своего земного подопечного и
непроизвольно зевнул. Вообще ангелы на небе зевают очень
редко. Но возможно это потому, что у них нет таких
подопечных, как Артур, которые хорошо спрятались от всего
мира. Каждый день земной жизни этого островного
отшельника был практически точной копией его дня
предыдущего. Единственное разнообразие в этот уклад
вносила лишь погода, которую мужчине приходилось как-то
учитывать.
Мысли Артура давно уже утратили для ангела какую-то
интересность. Тот, как бы давно разложил всё известное ему
по полочкам в своей голове, и научился с этим более-менее
спокойно жить. Однако Элс с выводами своего подопечного
был в корне не согласен. Ангел вновь посмотрел на мужчину,
который в этот момент сидел возле дома со своей собакой и
опять зевнул.
- Ну что, мой хороший, совсем тебе скучно стало со своим
Артуром? - вдруг услышал он рядом тёплый голос Отца.
Ангел прикрыл рот рукой и радостно встал.
- Здравствуй, Отец, - широко улыбнулся он. – Да, есть
немного. Мысли моего подопечного и впрямь год от года
становится проще.
Тут ангел как-то немного с удивлением пожал плечами.
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- Мне даже кажется, что лет через пять я уже не различу,
где мысли моего Артура, а где его собаки…
- Ну и дела…, - раздался вздох Отца. – Похоже, что мне
стоит здесь немного вмешаться. Ладно, мой славный ангел, я
подтолкну твоего подопечного.
- Правда? Спасибо! - обрадованно воскликнул ангел и
после посмотрел с интересом. - А как Ты это сделаешь?
- Увидишь, мой хороший, увидишь, - засмеялся Отец. Тут ведь надо всё очень тонко организовать. Эти
отшельники, знаешь ли - они народ непростой…
- Знаю, - улыбнулся ангел.
- Ну, тогда жди, - сказал ему теплый голос.

* * *
На следующий день Артур собирал устрицы в каменистой
части острова. Был очень сильный отлив, и мужчина шёл
один между камнями по песку, который еще недавно был
морским дном. Собаку в подобных случаях он обычно
оставлял дома, так как часто любил просто побродить по
острову в одиночестве. Он находил на некоторых камнях
приросшие устрицы, с помощью большой отвертки
отковыривал их и складывал в сетку.
Мужчина уже почти закончил сбор пропитания на день,
как вдруг его внимание привлекло какое-то небольшое
темное углубление между двумя большими камнями. Оно
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было расположено в самом низу крутого склона острова.
Артур подошел к нему поближе и внимательно осмотрел.
Это был небольшой тоннель, диаметром чуть больше метра,
который уходил куда-то вглубь суши.
- Странно, что я его раньше никогда здесь не видел, немного удивленно пробормотал мужчина.
Он встал на колени и заглянул внутрь. Снаружи ему
неплохо было видно, что дальше тоннель становится шире и
выше. Артур пролез в проход и вскоре он уже стоял внутри
пещеры, лишь немного пригнувшись. Мужчина хотел было
пойти дальше, но в нескольких шагах от входа стало так
темно, что он перестал что-либо видеть.
Выбравшись наружу, Артур быстро сбегал за фонариком,
который у него заряжался от солнечной батареи, и вернулся
обратно. До начала прилива оставалось еще какое-то время.
Мужчина вновь забрался в пещеру и включил свет. Стало
видно, что тоннель уходил вглубь острова и его размеры при
этом не уменьшались. Артур осторожно двинулся по нему,
освещая стены фонариком.
Метров через десять он вдруг вышел в какой-то
подземный грот. Мужчина посветил лучом фонарика по
сторонам и оглядел помещение. Оно было похоже на
большую, почти круглую комнату, диаметром метров
восемь. Приблизительно метра четыре было в ней до
потолка.
- Ух, ты! - произнес вслух Артур. – Оказывается, у меня
на острове всё это время был свой грот.
23

Мужчина на несколько секунд выключил фонарик, и
вдруг увидел, что под самым верхом свода внутрь пещеры
пробивается небольшой луч света.
«Похоже, что там какое-то отверстие выходит на
поверхность», - подумал Артур и полез по камням вверх,
чтобы заглянуть в него.
Он довольно легко нашел это отверстие и осмотрел его.
Оно было небольшого диаметра, чуть меньше размера его
головы. Артур заглянул в него, ожидая увидеть снаружи
какое-нибудь знакомое ему место на острове. Однако то, что
он увидел, сразу ввело его в ступор.
Пейзаж снаружи был точно не островной. Там был какойто прекрасный зелёный луг между двух живописных холмов.
На нем росла идеально ровная, ярко зеленая трава, а само это
место как-то непривычно и красиво искрилось. В небе над
тем лугом летали три больших белоснежных птицы. Одна из
этих птиц приземлилась на лугу совсем рядом с ним, и…
вдруг встав на ноги пошла, как человек. Артур чуть не
свалился с камня, на котором стоял.
- Это ещё что такое...? – в растерянности пробормотал он.
«Птица» тем временем, как ни в чем не бывало, спокойно
шла по траве, и Артур отчетливо рассмотрел в ней красивого
белоснежного человека с большими крыльями за спиной.
- Ангел…, - тихо прошептал отшельник и всё-таки сполз
с камня на дно грота.
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Там Артур несколько минут простоял в полном молчании,
и только потом заметил, что он стоит уже по колено в воде.
Начинался прилив.
С сожалением глянув на отверстие наверху, мужчина
быстро направился к выходу. Приливы возле его острова
были очень высокими, и Артуру не хотелось оказаться в
опасной ловушке.
«Ну и новости у меня сегодня, - задумчиво размышлял он
по пути. – Ничего, теперь-то я сюда точно еще не раз вернусь
и во всем этом хорошенько разберусь».

* * *
Ангел Элс в этот вечер не зевал. Он с интересом наблюдал
за мыслями своего подопечного и не переставал им
удивляться. За несколько часов Артур, похоже передумал
больше, чем за весь предыдущий год. Даже его пес Отелло,
лежал сегодня немного в стороне и как-то удивленно смотрел
на хозяина.
- Ну что, мой славный ангел, - услышал Элс тёплый голос
Отца рядом с собой, - удалось нам немного расшевелить
нашего отшельника?
- Здравствуй, Отец! – ангел радостно встал на ноги, Спасибо Тебе огромное, как здорово все повернулось! Мой
Артур сегодня целый вечер мыслями так и сыплет. Только
вот что мне с ним делать дальше?
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- А вот что, мой хороший..., - заговорил Отец с загадочной
улыбкой.
* * *

На следующий день Артур пришёл к пещере чуть раньше
момента полного отлива. Он хотел провести сегодня больше
времени внутри, поэтому полез в тоннель навстречу еще
вытекающей оттуда воде. В руках мужчина нес сумку с коекаким инструментом - вчера в голове Артура родилась
мысль, что неплохо было бы попытаться расширить проход
в незнакомое место и выбраться по нему наружу.
Забравшись по камням наверх, он вновь прильнул к
небольшому отверстию в стене. Снаружи был все тот же
пейзаж, только необычные белые птицы сегодня в небе не
летали. Артур достал из сумки большой молоток с острым
конусом с одной стороны, и стал бить им по камню слева от
окошка. Однако, через несколько минут он был вынужден
признать, что камень совсем не поддаётся. Тогда мужчина
попробовал разбить камень сверху от отверстия, но и там его
ждала полная неудача. Было похоже, что стена очень не
хотела пускать отшельника на зеленый луг.
Артур со вздохом убрал инструмент обратно в сумку и,
прислонившись к отверстию, просто стал смотреть наружу.
Его ожидания не были напрасными - вскоре в небе над лугом
показались две большие белые птицы. Немного покружив,
они приземлились на поляне. Артур на этот раз уже не очень
сильно удивился, когда увидел, что они опять встали на ноги
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и пошли, сложив крылья за спиной. Он внимательно смотрел
на невероятное зрелище, пытаясь хоть что-то понять.
Один из ангелов, а Артур все меньше сомневался в том,
что перед ним были именно они, двигался по лугу в его
направлении. Вскоре он стал проходить рядом с отверстием.
- Извините меня! – вдруг громко закричал Артур. - А вы
не могли бы со мной поговорить?
Казалось, что ангел не услышал его, и прошел мимо.
Однако через несколько секунд прямо перед Артуром с той
стороны вдруг появилось красивое, немного удивленное
лицо.
- Вы кто? - спросил его житель зеленого луга.
- Артур, - от неожиданности односложно пробормотал
мужчина, не сводя своих круглых глаз с необычного
собеседника.
У человека-птицы было светлое лицо, светлые кудрявые
волосы, а сам он, как-то немного светился изнутри.
- Здравствуйте, Артур. Я - Элс, - улыбаясь сказал ему
житель с крыльями. – А вы, значит, здесь сидите и в окошко
смотрите?
- Н-ну, да, - пробормотал, немного запинаясь отшельник,
- с-сижу вот, смотрю.
- Здорово! А я вот летаю тут..., – сказал ему ангел. – Ну
ладно, Артур, хорошего вам дня!
Сказав это, светлое лицо исчезло из проема.
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- И в-вам тоже..., - с глупой улыбкой пробормотал ему
вслед мужчина.
После этого он просидел в раздумьях возле окошка в
камнях еще минут двадцать. До тех пор, пока внутри грота
опять не начала прибывать вода. Однако никто больше за это
время мимо него снаружи так и не прошел. Наконец грустно
вздохнув, отшельник спустился вниз и побрел на выход.

* * *
Поздно вечером Артур лежал на крыше своего дома и
смотрел на звезды. Он любил иногда посмотреть на
искрящийся бездонное небо и немного поразмышлять.
Особенно часто он это делал в первое время, после своего
переезда на остров.
Ангелы. Вообще-то Артур довольно много в детстве
слышал об ангелах, и все благодаря своей бабушке. Она
очень любила рассказывать ему разные истории об ангелах,
о райской жизни, о том мире, который существует за гранью
мира земного. В ее рассказах всё было красиво, там было
много доброты и справедливости. Артуру всегда нравились
рассказы бабушки, и он с удовольствием их слушал.
Тот мир, в котором Артуру пришлось жить взрослым,
сильно отличался от мира, о котором говорила ему бабушка.
Возможно, это тоже повлияло на его решение однажды
отойти от дел и уехать на остров. Ему очень не нравилось
видеть многие некрасивости земного мира. А как их не
видеть, кроме как вообще отойти в сторону, он не знал.
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В последние пару дней Артуру довелось увидеть на
острове нечто такое, во что он был готов поверить с большим
трудом. Да и то, лишь благодаря многочисленным рассказам
своей бабушки в детстве.
Мужчина вздохнул. Да, когда-то он даже не сомневался в
том, что мир ангелов есть. Потом он сильно в нем усомнился,
а после обо всем этом и вовсе забыл. И вот сейчас ему,
похоже, давался второй шанс.

* * *
На следующий день Артур пришёл к пещере ещё раньше
- за один час и пятнадцать минут до полного отлива. Он
рассудил, что в это время уже вполне реально забраться в
грот, и тогда можно будет провести там более двух часов до
момента следующего прилива. Отшельник не был уверен,
удастся ли ему снова увидеть ангелов, поэтому он хотел
иметь хороший запас времени.
Прихватив с собой несколько бананов, которые росли на
паре деревьев его острова, он, по колено в воде добрался до
грота, и там пристроился на камне возле отверстия. Его
ожидания на этот раз продлились чуть больше часа, после
чего в небе над зеленым лугом вновь появились три большие
белые птицы. Две из них через какое-то время приземлились
неподалеку от него.
Когда ангелы встали на ноги и начали ходить по траве,
Артур смог разглядеть черты их лиц. Они явно имели межу
собой некоторые различия.
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- Значит ангелы тоже внешне бывают разными, проговорил он вслух.
Присмотревшись повнимательней, мужчина увидел, что
один из прилетевших на луг ангелов был его вчерашним
собеседником - Элсом. Спустя какое-то время знакомый ему
ангел опять стал проходить довольно близко от окошка,
возле которого сидел Артур.
- Извините меня пожалуйста, Элс. А можно мне с вами
еще немного поговорить? - громко закричал в отверстие
мужчина.
Через несколько секунд на той стороне вновь появилось
знакомое светлое лицо.
- Здравствуйте, Артур. Рад вас видеть! - радушно
проговорил ангел. – Вы, я вижу, опять тут сидите и смотрите.
- Н-ну да, все так, - пробормотал Артур. – Я хотел было
вчера пробраться на вашу сторону, да только у меня ничего
не получилось.
- Не получилось? - переспросил его ангел и после, пройдя
сквозь каменную стену, как сквозь какой-нибудь легкий
туман, оказался внутри грота.
Артур уже даже не круглыми, а квадратными глазами,
изумленно глядел на белоснежного гостя. Ангел же тем
временем, сначала внимательно осмотрел отверстие, потом
оценивающим взглядом окинул Артура, после чего
рассудительно произнёс:
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- А у вас, Артур, и не могло получиться пролезть на ту
сторону. Вы же по своим размерам намного больше, чем это
отверстие.
- И действительно, - только и смог пробормотать в ответ
Артур.
После этого он с огромным любопытством посмотрел на
ангела.
- А как же вы тогда прошли сюда?
- Я? - удивленно поднял брови Элс. - Но я сделан из
другого материала, Артур, поэтому могу проходить сквозь
твердые предметы. Ну, как птицы, которые могут пролетать
сквозь облака. В общем, где-то так. Понятно?
- Дд-а-а, понятно, - первые признаки мыслительных
процессов стали вновь возвращаться к мужчине.
- Кстати, Артур, вам уже пора выходить отсюда наружу, сказал ангел и указал рукой на прибывающую воду внизу
грота. – Скоро здесь будет вода, а вам, чтобы дышать, нужен
воздух.
- Спасибо, - только и смог ответить мужчина, после чего
послушно стал спускаться по камням.
Добравшись до низа, он оглянулся.
- Элс, а вы не прилетите завтра во время отлива немного
поболтать со мной? – спросил он с надеждой в голосе.
- Ладно, прилечу, - просто и с улыбкой ответил ему ангел.
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После этого он помахал Артуру рукой и вышел сквозь
стену. Артур же радостно двинулся к выходу из грота.

* * *
Этой ночью Артуру приснился необычный сон. Как будто
бы он вновь сидел рядом со своей бабушкой будучи
маленьким мальчиком, и широко открыв глаза, слушал ее
рассказ. Этот сон был настолько ярким, что мужчина сразу
проснулся после него.
Возможно для кого-то подобный сон вряд ли был
странным, однако Артур видел свою бабушку во сне в
первый раз. А если учесть, что с тех пор как её не стало
минуло почти сорок лет, то сон был явно необычен для него.
Артур встал с кровати и вышел на веранду дома. На улице
было светло от яркой луны в небе. На море установился
полный штиль, и лунная дорожка уходила от самого берега
острова куда-то вдаль.
«Наверное, она ведет к моей бабушке», - тепло подумал
Артур и улыбнулся.
Постояв еще немного и полюбовавшись красивым
ночным пейзажем, он после вернулся обратно в кровать.

* * *
Приливы и отливы на острове каждый день сдвигались по
времени примерно минут на сорок. Поэтому, когда Артур в
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очередной раз вошел в грот во время отлива, то было уже
далеко за полдень. Он думал, что ему долго придется ждать
ангела, однако Элс прошел сквозь каменную стену
буквально через пару минут после него. Они поздоровались,
после чего Артур не смог сдержать своего восхищения.
- Как же необычно выглядит для меня ваше прохождение
сквозь стену! – цокнул он языком. - Элс, а чем ваше тело
отличается от моего?
- Всем, вообще-то. Человеческое тело временное, и оно
рассчитано лишь на несколько десятков лет жизни на земле.
Большего от него не требуется - если человек захочет понять
что-то действительно важное в своей жизни, то ему этого
времени хватит с большим запасом. И тогда у него потом
будет точно такое же тело, как у меня, и у всех жителей неба,
- ангел посмотрел на Артура. – А вообще, процесс старения
тел у людей и приближение конца их существования, на
самом деле даже помогает человеку. Это мотивирует их
искать секрет вечности, а он всего один. Тела же жителей
Небесного мира совсем другие - они гораздо более тонкие,
говоря земным языком, и живут вечно.
- Вечно? - искренне удивился Артур.
- Ты совсем уже забыл, что тебе говорила бабушка? –
улыбнулся в ответ Элс. - На самом деле, в ее словах было не
так уж много выдумок.
- В детстве мне тоже так казалось, - искренне рассмеялся
мужчина. – Неужели всё это правда?
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- Артур, а кому нужно было сочинять все эти истории о
Боге, как ты думаешь? - вопросом на вопрос ответил ему
ангел. – Ты полагаешь, что кто-то ради шутки отправил на
землю двадцать пять пророков, затем своего сына, после
оставил людям заповеди, творил множество чудес? Вообщето это колоссальный труд, парень. И зачем это нужно было
Богу, если бы Он просто не хотел помочь людям?
- Да, действительно..., - задумался Артур и вдруг поднял
свои глаза. – Кстати, а как там моя бабушка? Она сейчас на
небе? Я ее сегодня видел во сне…
- Да, она на небе. Она тебя любит и все еще беспокоится о
тебе, - кивнул головой Элс.
Мужчина тепло улыбнулся.
- Передайте ей, что я её помню и тоже очень люблю.
- Она тебя слышит Артур, всегда слышит.
- Почему-то мне тоже так часто казалось, - улыбнулся
отшельник. - Получается, Элс, что любой человек земли
может прийти к вам на небо?
Ангел молча кивнул.
- А что он должен для этого делать? – спросил мужчина.
- Читай заповеди Артур, там ничего не изменилось, пожал плечами ангел. - Для того они вообще-то и были
оставлены людям. Живи всегда с добром, честно,
нравственно, и всё у тебя будет хорошо.
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- А как это вообще выглядит, Элс, когда человек земной
начинает становиться человеком небесным. Если это не
секрет, конечно, - вдруг с интересом посмотрел на ангела
Артур. - Это происходит сразу или как-то постепенно?
Ангел широко улыбнулся.
- Непростой вопрос. Попробую ответить на понятном тебе
языке. Вот ты часто ловишь рыбу в море, так?
Мужчина кивнул.
- А рыба дышит растворенным в воде кислородом.
Приблизительно так же и человек, если он живёт на земле без
каких-то знаний о Боге и нашем мире. В этом случае сферой
всех его интересов является только земное - то есть то, что
он видит вокруг. И он этим тоже как бы дышит. Тебе понятна
такая логика? – Элс посмотрел на мужчину.
- Не слишком просто, но в общем да, - кивнул Артур.
- Однако, если в жизни человека появляется Бог, то
происходит огромное расширение его горизонта. Такой
человек уже начинает предполагать, а иногда даже
чувствовать, что за гранью земного мира есть что-то гораздо
большее и важное, и что его жизнь может длиться вечно. Это
называется верой, - ангел Элс внимательно посмотрел на
Артура. – Человек, получивший веру, уже становится
подобен другим обитателям морей. Тем, которые живут в
воде, но при этом дышат воздухом из иного мира. Как,
например, дельфины или киты.
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- Я начинаю понимать ваше сравнение, - улыбнулся
мужчина, - и оно мне нравится. Получается, что человек,
открывший для себя небо, начинает меняться?
- Начинает. Но вера – это лишь первая ступенька на пути
в наш мир. Дальше же человека ведут только его хорошие
дела и правильные взгляды, - ответил ему ангел. - У людей
это еще называется нравственностью. Если человек начинает
жить в соответствии с заповедями Господа, то тогда он
действительно понемногу как бы переходит на другое
дыхание, на дыхание небесным кислородом. И этот кислород
меняет его и постепенно наполняет знанием нашего мира.
- И что такой человек дальше делает с этим знанием? – с
интересом спросил Артур.
- Ничего особенного, просто живет, - улыбнулся ему
ангел. - Но живет уже всегда счастливо, со смыслом и с
радостью. Такой человек может даже не менять свою жизнь,
и продолжать выполнять те же самые земные функции.
Однако его сердце и помыслы всегда будут уже в другом
месте.
- То есть он может спокойно продолжать жить среди
людей? – удивленно спросил Артур.
- Может, и Отец небесный будет этому только рад, ответил Элс. - Такие люди нужны миру, чтобы помогать
другим становиться лучше. Отец, вообще-то, создал земной
мир для того, чтобы в нем взрастали внутренне красивые
люди. И любая помощь от Его добрых детей будет Отцу
всегда приятна.
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- Хм… А я так когда-то не думал, - Артур почесал голову.
– Элс, а разве то, что я ушёл от всех земных дел на остров, не
является доказательством того, что меня совсем не
интересуют разные земные ценности?
Мужчина с нескрываемым интересом посмотрел на
ангела.
- Нет, Артур, на самом деле ты просто переплыл из
большого моря в маленькую собственную лужу, где тебя
никто не беспокоит, не раздражает и не расстраивает. Но при
этом ты так и остался обычной рыбой, - ангел с сожалением
пожал плечами. – Извини, но ты всего лишь спрятался от
колючего мира, а не перерос его, опираясь на заповеди Отца.
- Вот так новость, - Артур расстроенно склонил голову. –
Похоже, что когда-то я сделал не совсем тот выбор.
- К сожалению, это так. Гораздо легче спрятаться от
несправедливости, чем рядом с несправедливостью каждый
день жить честно и правильно.

* * *
Через неделю катер увозил Артура с острова на большую
землю. Несколько сумок с незамысловатыми вещами лежали
на заднем сиденье, а сам бывший островной отшельник
устроился в обнимку со своим псом на носу катера и молча
смотрел вдаль.
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Мужчина напоследок оглянулся на остров, где он провел
немалую часть своей жизни. Большой плакат «Остров
сдаётся в аренду минимум на 5 лет», на изготовление
которого у него ушел целый день, сейчас красовался на
главном пляже. Почему-то Артур не сомневался в том, что
Отец и ангелы приведут на этот остров человека, которому
тоже в жизни что-то понадобится понять.
Он отвернулся от острова и вновь стал смотреть в
направлении большой земли. Теперь мужчина знал, что ему
нужно делать.
Артур очень хотел выбраться из воды и перейти на
небесный кислород. Он мечтал когда-то оказаться рядом со
своей замечательной бабушкой, с добрым ангелом Элсом, с
Отцом. И он был готов серьезно за это побороться. Стоит ли
говорить о том, что и его бабушка, и ангел, и Отец на небе
тоже желали этого очень, очень сильно.

Год 2060
Мини-сказка
Жила-была однажды во вселенной планета. И жили на ней
десять миллиардов человек. И были все эти люди классными
фотографами и видео операторами. Были у них прекрасные
смартфоны-фотоаппараты с умными фоторедакторами, и
квадрокоптеры, которые могли полететь куда хочешь, чтобы
отснять своим хозяевам там все, что те только захотят.
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И было на той планете одиннадцать миллиардов блогеров
(ну, некоторые люди имели там по два блога). У всех них
были свои подписчики, и блогеры им что-то вещали,
рассказывали, учили, делились своими впечатлениями,
образом жизни, взглядами и так далее. Взамен они хотели
получить внимание, а лучше известность у как можно
большего количества людей. Ну, и ещё денежки, конечно,
были им желательны за труды.
Местные жители не любили изучать историю своей
планеты. Вся история для них началась с момента появления
первого смартфона и продолжалась здесь и сейчас, в
основном в виртуальном мире. А до того на их планете было
довольно скучно. Ну, так говорили некоторые топовые
блогеры.
Жители этой планеты практически не знали разных
философов и мудрецов прошлого. И это было для них более
чем логично - ну что им умного мог поведать какой-то
позавчерашний человек, у которого в жизни никогда не было
даже простенького компьютера?
Эти люди не верили в Бога. Они, конечно, догадывались,
что он, похоже, был первым и очень крутым блогером на их
планете. Но все жители не понимали, зачем он ввел столько
разных странных ограничений для людей? В общем, чудной
он был какой-то…
Это поколение не делало в принципе ничего плохого. Оно
просто хотело жить по своим правилам, вещать о себе,
зарабатывать как-то для себя деньги и реализовывать свои
желания.
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* * *
А поколение прежнее этой планеты уже ушло. Эти люди
не успели стать блогерами, а те из них, кто что-то вещал
другим людям, учились этому прежде на протяжении многих
лет. Они читали сотни разных книг своих умных
предшественников и набирались у них знаний и мудрости. И
только потом самые талантливые и способные из них что-то
начинали говорить всем людям.
Они не были сплошь хорошими фотографами и видео
операторами. А те, кто ими был, потратили на освоение этой
профессии приличную часть своей жизни. Чтобы показать
людям разные красивые фотографии и видео, эти люди часто
надолго уезжали в дальние уголки планеты, искали там
интересные места и ситуации, носили нелегкое
оборудование, жили часто в не самых комфортных условиях.
У того поколения были свои герои, философы, мудрецы.
Те из их предшественников, кто сделал для других людей
планеты очень много, и часто совсем бескорыстно. И в
школах, где жители того времени получали образование и
воспитание, с ранних лет их учили восхищаться этими
людьми, а не собой.
Прежнее поколение, в значительной его части, верило в
Бога. Как в некий высший смысл существования человека. Те
люди ценили доброту, скромность, честность, мораль, и они
осуждали эгоизм, холодность, ложь и безнравственность.
Однако, то поколение ушло.
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* * *
А ещё на планете и над планетой был Бог, который эту
планету когда-то и создал. И Он все мог, но это для него было
не сильно важно.
А важны для Него были только его настоящие дети, близкие ему по духу люди, с большими и теплыми сердцами.
А кроме добрых и искренних сердец, Бога мало что на этой
планете интересовало. Некоторые из Его настоящих детей
пришли в его дом очень-очень давно, в то время, когда на
планете еще было мало людей, просто умеющих читать и
писать. Но для Бога это ровным счетом ничего не значило.
И вот сегодня Бог смотрел на свою планету, которая
когда-то напоминала ему толстую и интереснейшую книгу.
Раньше Ему всегда находилось что в ней прочесть. А сегодня
эта планета больше напоминала Богу обложку – очень яркую,
красивую, сверкающую обложку. Только вот интересной ему
книги внутри нее уже не было. И все чаще глаза Бога в
последнее время стали почему-то задерживаться на большом
рубильнике в углу. На том, которым выключают планеты…
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