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Аннотация
Порой не все то, чем выглядит. А то, что кажется

добром, может оказаться самым страшным злом. Возвращение
легендарной героини – Сафиры становится вынужденным. В
городе вновь происходят страшные вещи. Но тайны, которые
ей предстоит раскрыть, намного древнее, чем она может себе
представить. Все то, во что она верила, рухнет и ей придётся
бороться с теми силами, которые она всегда защищала.
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АНГЕЛА. Часть 2
Порой не все то, чем выглядит. А то, что кажется добром,

может оказаться самым страшным злом .

Все проходит, но не все забывается.
Люди уходят, а мечты разбиваются.
Сердце замерзнет, останутся шрамы,
Лучше забыть былых дней панорамы.
Хочется помнить лишь то, что так мило,
Но ты лишь помнишь, что жизнь погубило.

Прошло много времени. Но Сафире пришлось вернуться
в тот город, который отнял у нее все, что ей было так дорого.
И было бы глупо думать, что она вернулась туда по своей
воле. Город накрыла волна странных убийств.

Она сняла квартиру в пентхаусе, чтобы открывался вид
на весь заснежнный город, который горел огнями. Такими
мертвыми огнями прошедших дней. Здесь все напоминало о
былом и это убивало. Но Сафира заварила крепкий чай и вы-
шла на балкон. Она вдохнула полной грудью морозный воз-



 
 
 

дух и вспомнила , как когда- то падала с крыши. Все словно
было в прошлой жизни. Но об этом стоит забыть. Ибо каж-
дый раз, когда она находится под пулями на грани жизни и
смерти, она видит его лицо, в ночных видениях и кошмарах
тоже. И порой это вводит в оцепенение и тогда ты оказыва-
ешься беспомощна перед смертью. Но чтобы победить, ты
должна быть сильней самой смерти!

Раздался звонок , это был следователь, который просил
Сафиру о сотрудничастве.

– Сейчас буду. – коротко отрезала она.
Когда Сафира вышла из подъезда, ее уже ожидала служеб-

ная машина, которая приехала за ней. В лицо ударил ветер.
Она уже и забыла , какие ветра здесь бывают. Девушка будто
не чувствовала их. Сафира села в машину и всю дорогу про-
вела в полном безмолвии. Мимо пробегали улицы, которые
уже стали чужими. Ей снова пришла в голову мысль, что все
в этом городе мертво. Возможно просто она хотела уйти от
всех и никогда больше не выходить из своего мира.

Они остановились возле обычного многоквартирного до-
ма. У входа стоял следователь и нервно курил сигарету. По
выражению глаз ему можно было дать лет сорок пять, хотя
на самом деле он был намного моложе. Глаза выдают истин-
ный возраст души. Это были отпечатки его тяжелой работы.
Знал бы он , что Сафира видела, куда больше. Но свои тайны
она носила глубоко в сердце и прятала в глубинах, на кото-
рые никому не опуститься.



 
 
 

– Господин Вульф!
– Просто Джек. Я очень рад, что Вы приехали. Пройдемте.

Там ужасное зрелище. Надеюсь, вы не ели.
– Я не из слабонервных.
В комнате стоял полумрак. Кровавые следы вели вглубь

помещения. Сафира медленно подошла. Она бесстрастно
взглянула на труп и в это самое мгновение дрожь пробежа-
ла по ее телу. Это был тот самый режиссер , с которым они
снимали фильм.

Ход ее мыслей перебил Джек:
– Обратите внимание на грудь. На каждой из жертв выре-

зают на груди эти слова.
" Апокалипсис грядет"
Это могло значить только одно. Они знали, что такие дерз-

кие убийства привлекут ее внимание и сделали это нарочно.
– Остается лишь узнать, отчего он скончался… – удручен-

но заметил следователь.
– Он задохнулся. Его легкие сгорели, как пакеты. – кон-

статировала Сафира.
– Но откуда Вы знаете?– удивился следователь.
– Я знаю все! – с этими словами Сафира покинула квар-

тиру и вышла на улицу.
" Они хотят привлечь мое внимание, но не понятно зачем.

Кто они? Демоны? Не похоже… Но это точно не люди!" Са-
фира уехала , а в голове все время кружились вереницей эти
вопросы. Она снова лежала в большой постели и не могла



 
 
 

уснуть. Не хотя в голову пришла странная мысль. " Если это
произошло с режиссером, что сейчас с Саидом и где он?"

Она проснулась снова только к вечеру. В этом городе ред-
ко было видно солнце из-за пелены облаков и разницы прак-
тически не было. Все было серо и уныло. На тефоне было 7
пропущенных звонков от Джека.

Сафира перезвонила.
–Разве можно столько спать?! У нас похищение! Пропал

ребенок.
– Я еду.
Перед Сафирой стоял огромный особняк. Когда она во-

шла внутрь, то увидела Кристину. Ту самую актрису, кото-
рую ради нее выгнал из фильма Саид. Она в истерике бро-
силась к девушке:

– Ненавижу тебя! Это все из-за тебя! Почему ты мне пор-
тишь всю жизнь!?– с трудом трое мужчин оттянули Кристи-
ну от Сафиры. Они увели девушку в другую комнату.

–Так вы знакомы? – удивился Джек, не вынимая сигарету
изо рта.

– Знакомство из прошлого.
– Дело в том, что похититель требует обмен только на те-

бя.
– Отлично! Я пойду.
– Можешь ты можешь предположить, кто это может быть?
– Понятия не имею! Я порвала все свои прошлые связи!
Но Джек продолжал смотреть на Сафиру недоверчивым



 
 
 

взглядом, будто ога что-то скрывала от него.
– Где похититель назначил встречу?
– В неком особняке за городом, который выгорел до тла

еще пару лет назад. -Он указал на карте.
–Не может быть! Это дом Алекса!
–Снова твои знакомые. И почему я не удивлен?
– Алекс тоже работал на съемках этого фильма. А потом

погиб при загадочных обстоятельствах.– Сафира не стала
уточнять.

– Мы поедем за тобой.
–Нет! Я должна быть одна! Кто бы это не был, вам с ним

не справиться.
– Ты так говоришь, словно о потусторонней силе.
Сафира молча пошла к машине и быстро скрылась за уг-

лом. Джек все же поехал за ней, пытаясь выяснить , как она
связана с чередой загадочных убийств.

Мимо неслись загородные пейзажи. Грустно было видеть,
как на месте лесов и деревьев выросли высотки. Человек
убивает все живое вокруг себя.

Особняк Алекса выглядел совсем безжизненным. Сры-
вался снег , который оттенял черный выжженный камень
здания. Окна были выбиты и на земле вокруг ничего не
росло. Сафира медленно вошла в дом. Под ногами визжали
стекла. Девушка вспомнила, как Лео выносил ее на руках из
дома. Лучшего друга она не знала . Жаль, что сейчас его нет.
В сердце отозвалась боль.



 
 
 

Неожиданно Сафира услышала детский крик наверху.
Несколько этажей, словно пролетело под ее ногами. Она ока-
залась возле чердака. Внутри было совсем темно. Она про-
шла дальше, но ничего подозрительного не видела. Лишь за-
пах серы, Который пронизывал легкие и раздражал горло.
Резко перед ней вспыхнул огонь и девушку отбросило к сте-
не, как от взрыва. Приглядевшись , она увидела, что это было
существо напоминающее ангела. Он горел огнем и крылья
развивались, словно шлейф. Лица не было видно, оно горело
ярчайшим светом. В руках у него был ребенок.

–  Отпусти ребенка!  – но Сафира не могла пробиться к
этой сущности через его защитное поле.

– Сафира! По твоей вине гибнут люди и продолжат гиб-
нуть. Это лишь предупреждение. – провозглосил он громо-
вым голосом.

– Я ушла от всех. Это не может быть по моей вине.
– Сбежать, не значит освободить себя от ответственности.

Пока это предупреждение , но вскоре мы придем и за тобой.
–Так убейте меня сейчас!
– Где твои крылья?
–Их больше нет!– с горечью в голосе выкрикнула Сафи-

ра. – Отдай мне ребенка!
Неожиданно в комнату ворвался Джек и стал стрелять в

светящееся огненное существо.
– Нет, Джек! – закричала Сафира.
Но в это же мгновение в Джека полетел огненный шар и



 
 
 

он упал без сознания. Сафира пробилась сквозь сферу к су-
ществу и сумела схватить за руки малыша. Сущность стала
исчезать и затягивать в воронку ребенка, но Сафира держа-
ла его изо всех сил. Она чувствовала, как горят ее волосы
и кожа, но не отпускала. Наконец комнату озарила вспышка
и Сафира очнулась на полу с ребенком. Он был впорядке, а
от ее волос шел дым и кожа обгорела. Она вызвала скорую
помощь, потому что Джек не приходил в себя.

Ребенка вернули Кристине, а Джек лежал без сознания в
палате. Сафиру осматривал молодой врач:

– Не понимаю, как вы находитесь в сознании , это ведь
очень больно. – параллельно он бинтовал спину девушке. –
А что это за два огромных шрама на спине?

– Порезалась. – она не хотела никому рассказывать о том,
как потеряла крылья.

Через несколько часов очнулся Джек. Он никого не узна-
вал, человек, который видел все ужасы современного мира,
сошел с ума после встречи с этой сущностью.

Сафира поняла, что ей нельзя больше оставаться здесь.
Ведь все увидят, что ее кожа восстановилась. Нельзя допу-
стить, чтобы невинные люди продолжили гибнуть! Это надо
остановить! А Сафира даже не знала, с чего начать. Кто это
был? Она подобного никогда не видела! Неужели на нее на-
пал ангел?! Она всю жизнь служила Госпаду , не мог же он
захотеть ее убить?! Откуда начать искать? Времени думать
не было. Она поспешила одеться и надвинув капюшон на го-



 
 
 

лову, направилась к выходу . Но что-то будто замерло внутри
и остановило ее. Она словно услышала чей-то стук сердца,
который звал ее. Он становился все громче и громче! Ноги
сами привели ее к одной из одиночных палат. Сафира едва
дотронулась кончиками пальцев до дверной ручки и дверь
сама распахнулась. Когда она увидела … Ее ноги сами под-
косились и она пошатнулась. Словно на ватных ногах, она
шла, как по канату, боясь позволить себе сделать хоть малей-
ший шорох. Она не верила своим глазам! Перед ней лежал
на кровати Саид. Он так постарел за эти несколько лет. На
лице проступили морщины, а на голове не было ни единого
волоса. Это были последствия химио терапии. Сафира при-
села на край его кровати и стала гладить его руку, кожа на
которой была сухой и безжизненной. На ее глазах выступи-
ли слезы . Она нагнулась над ним , желая поцеловать его в
лоб, но не сдержалась и слеза скотилась прямо на его едва
розовые губы. Саид распахнул глаза.

–Сафира… Это правда ты? Нет ты мне снишься. – запла-
кал Саид.

Она впервые видела, как этот сильный и жестокий муж-
чина стал плакать.

– Это правда я… Что с тобой стало?
– Я умираю, Сафира, умираю! И я знаю почему. Я был

виновен и меня наказали. Я виноват пред тобой. Сколько же
ночами, когда ты являлась мне во сне, я просил у тебя про-
щения. И вот ты явилась мне, дашь ли ты мне прощение пред



 
 
 

моей кончиной? Могу ли я надеяться?
– Я давно смирилась, Саид. – сказала Сафира со слезами

в голосе.
– А ведь это не все. Мой сын умер , умер у меня на руках.

У нас с Ольгой был ребенок. А ведь она меня винит, как чув-
ствует. Она даже не ходит ко мне. Представляешь, я остался
совсем один.

– Я не могу даровать тебе прощение, но я могу тебя спа-
сти. – Сафира прокусила свою левую руку и как только по-
явилась первая струя крови, она приложила ее к его губам. –
Пей же!

Саид с жадностью стал пить ее кровь и с каждым глотком
его щеки розовели. А потом он взглянул на Сафиру и поте-
рял сознание.

Она теперь знала, что он будет жить. В последний раз она
взглянула на Саида и промолвив:

– Прощай! -пошатываясь от потери крови, отправилась в
путь, не зная, куда ее приведет этот путь. Порой мы не знаем,
куда нас приведет дорога, по которой мы идем, но даже если
и знаем, мы не можем поступить иначе, ибо это единственно
верный путь . Иногда то, что мы любим больше всего на свете
надо отпустить .

Молекулы золотых глаз,
В них был весь смысл моих фраз…
Я помню то золото глаз,
И может лишь только оно



 
 
 

Меня согревает сейчас…
Писала я о чудесах,
Писала я много всего,
О том чего нет больше в нас,
О том, что сгорело давно.
Теперь на душе только тьма,
Теперь в тех глазах пустота,
И больше теперь не жива,
Ведь нет больше рядом тебя,
Я больше не вижу глаза…
И умерли все чудеса…

Но куда было направиться одиночке, против которой воз-
можно была самая страшная сила.

Сафира направилась в мировую столицу христианства.
Почти все волосы девушки сгорели, голубые пряди разви-

вались лишь до плечей. Удивительно, люди наверно думали,
что они окрашены. А это ведь был натуральный цвет. Кожа
практически восстановилась. Она была бледным подобием,
приведением , которое смотрело на себя из зеркала. Это бы-
ла уже не та Сафира, это была другая жизнь и другая девуш-
ка. Вот только шрамы на сердце и спине были из прошлой
жизни.

Как только она оказалась на территории Ватикана, ее
словно прибило к земле. Каждый шаг ей давался с болью и
неимоверным усилием, но она шла вперед, чтобы найти от-



 
 
 

веты на все вопросы! Когда она ступила на территорию пап-
ской резиденции, все монахи в ужасе стали разбегаться от
нее. Распахнув двери к папе, она услышала:

– Я знал, что ты придешь . Как ты посмела ступить на свя-
тую землю? !

– Я пришла найти ответы на вопросы и вы мне их дади-
те! Потому что все эти годы я сражалась за Господа! Я ис-
требила всю нечисть с земли , я победила самого Дьявола!
А теперь меня приследуют и хотят убить ангелы. Где здесь
справедливость?!

– Ты и есть Сатана! Исчадие ада! Иродиана , пришедшая
уничтожить мир и веру христианскую. Взять ее! – Сафиру
схватило несколько десяткой человек из папской охраны, ко-
торые незаметно подкрались сзади и потащили в подвал. Кто
думает, что средневековые пытки в прошлом, тот не бывал
в подвалах Ватикана.

Спустившись в темное подземелье, они привязали Сафи-
ру к огромному стулу. В этом помещении странно сочита-
лось современное оборудование и пыточные снаряды сред-
невековья. Пахло сыростью и плесенью, что выдавало воз-
раст подземелья.

– В чем я обвиняюсь? – громко спросила девушка.
Самый высокий из служителей подошел и грозным голо-

сом стал перечислять:
– Нам стало известно, что вы состоите в сговоре с силами

зла



 
 
 

– Как вы можете меня обвинять?! Я очистила землю от
всего зла, я лично сражалась с Дьяволом!

– Ты хуже Дьявола. – прошептал он.
– Предъявите доказательства!
– Многочисленные смерти. Войны, катаклизмы.. Все это

по твоей вине!!
– Простите, но это не в моей компетенции. Ко всему это-

му я не имею никакого отношения. Я простая девушка со
сверхспособностями.

– Ты не простая девушка. И у меня есть доказательства!
– Какие еще доказательства?!
– Книга. В которой хранится тайное пророчество о твоем

пришествии. Скажи, ведь когда ты рождалась , в твоем горо-
де было землетрясение?

– Вроде да. Но я не знаю точно… – ответила в недоумении
Сафира.

– И сказано:" Когда вернется она на Землю, сотрясется
под ней земля…"

– Я все равно не понимаю. О чем вы? Кто я?
– Та, кто не должна была вновь увидеть свет. У тебя мно-

го имен… Лилит, Афина, София, Гея, Астарта,Исида,Нейт,
Иштар и наконец главное- Тиамат!

Сафира смотрела на него бешеными глазами и не верила
своим ушам.

– Великий Дракон первичных вод вернулся. Явилась сама
тьма, чтобы поглотить этот мир! Дракон, которого заключи-



 
 
 

ли в цепи прорвался в наш мир в человеческой плоти.
– Что за бред вы несете?!Вам прекрасно известно, что бо-

ги не могут нарушать закон. Ни один из них не способен
пройти в наш мир, иначе он рухнет.

– А ты думала, почему в мире столько войн и катастроф?
Это явный признак присутствия Иродианы.

–Но ведь есть древнее пророчество обо мне. Там сказано
про ангела, который спустится с небес.

– Но есть и более древнее писание, в котором говорится,
что явится в наш мир вновь Тиамат, но первоначально она
примет вид ангела и даже будет сражаться за светлые силы.
Но это обман! Нельзя терять бдительность. Ибо суть Тиамат
не изменить. Ночью ты будешь отдана под суд, а потом каз-
нена.– с этими словами они замкнули дверь и вышли.

Она осталась полной темноте наедине со своими еще бо-
лее темными мыслями. Всю жизнь она сражалась за добро и
свет. Но правда ли свет является благом и добром? Ей так
сложно было поверить в то, что она – Ангел, герой , который
призван на защиту мира. Но теперь она уже не знала, кем
является. Может она и правда заслуживает смерти? И если
да, то настало то время, когда она будет готова с этим сми-
риться. Как же долго она сражалась со злом! Но возможно
в некоторых случаях, тьму может победить только подобная
тьма.

Время тянулось нескончаемо долго и наконец дверь рас-
пахнулась , свет ослепил на мгновение Сафиру. Служите-



 
 
 

ли потащили ее по коридору в неизвестное место, предвари-
тельно надев ей на голову мешок. Наконец его сорвали и Са-
фира оказалась в центре круга посреди зала, вокруг нее си-
дело множество людей в мантию. Со всех сторон слышался
шопот и приглушенные голоса. Все они в панике указывали
на нее и с осуждением смотрели. Наконец, сидящий по цен-
тру мужчина поднял руку и все затихли.

– Богиня! Пред тобой имеет честь говорить глава ложи
дракона!

–  Иллюминаты… – усмехнулась про себя Сафира. Она
всегда предполагала, что эти злодеи связаны с церковью, но
не знала точно. Теперь все сомнения разрешились. Они и
правда проводили на территории Ватикана множество своих
кровавых ритуалов , в том числе и убийства детей.

– Ложа давно ждала тебя , спасительница! С самого нача-
ла основания мы пришли, чтобы подготовить мир к твоему
пришествию. Ложа Исиды названа в твою честь! И мы пред-
лагаем тебе соглашение. Мы освобождаем тебя в обмен на
службу и помощь ложе.

– Не бывать этому! – перебила Сафира.– Вы прикрывае-
тесь именами богов и убиваете их именем. Вы делаете ужас-
ные злодеяния , а потом богов считают великим злом. Я
знаю, как в этих залах вы убиваете детей, как развязываете
войны и обманываете простых людей. А теперь вы хотите
подчинить своей воле Богиню?! Я никогда не стану служить
таким, как вы. Я пришла ни чтобы вам помочь, а чтобы вас



 
 
 

уничтожить и освободить простых людей от вашего гнета. –
Сафира подпрыгнула и в воздухе разорвала цепи на своих
руках. Сделав тройное сальто, она в мгновение подлетела к
главе ложи и одним движением оторвала ему голову. Кровь
хлынула фонтаном с жужжанием из его шеи и испачкала всех
вокруг, включая и ее.

Все в зале закричали:
– Чудовище!
– Казнить ее!
Один из мужчин выкрикнул:
– Ты сама подписала себе смертный приговор ! – на нее

накинулись десятки мужчин и связали.
Сафире связали ноги и руки и поместили ее в ящик, кото-

рый погрузили в частный самолет , направлявшийся в неиз-
вестном направлении. Но именно в этом ящике, на краю
жизни и смерти она поняла , что хочет жить, жить не ради се-
бя или жизни, как процесса. Жить ради других! Чтобы спа-
сти мир от этого зла, которое рядится в добро и ему все ве-
рят. Чтобы помочь увидеть людям истину.

Они прилетели ночью и сафира не могла понять , где на-
ходится. Наконец ящик открыли люди в черных мантиях.
Они достали Сафиру и разожги курения. Потом они обма-
зали ее непонятной жидкостью и провозглосили непонятное
для нее заклинание. А Сафира смотрела на них и удивля-
лась : " Демоны не убили, Сатана не смог, а эти ничтожества,
недостойные жить сейчас смогут. " Потом они положили Са-



 
 
 

фиру в некое подобие саркофага. С факелами и лампадами
они несколько раз обошли саркофаг. И тут девушка увиде-
ла, что они делают странные вещи. Взяв большую чашу , они
насыпали прямо на Сафиру пауков тарантулов, что , заме-
тим, не порадовало Сафиру. Из другой чаши они насыпали
скорпионов, а сверху кинули кобру. Мгновенно они закры-
ли крышку саркофага. Сафира оказалась в кромешной тьме
наедине с самыми ядовитыми существами на планете. Она
чувствовала их маленькие лапки на себе, от чего у нормаль-
ного человека пошли бы по телу мурашки, но не у неё! Пока
никто ее не укусил, но Сафира опасалась не этого. Она по-
чувствовала , как саркофаг сдвинулся и ее куда-то понесли.
Часа через пол они остановились. И тут она поняла, что ее
закапывают. Сверху на саркофаг сыпалось что-то мелкое, но
тяжелое.

Сафиру похоронили заживо.
Лежа в мертвой темноте, она лишь слышала шорох , до-

носившийся от скорпионов и пауков. Змея свернулась у нее
на теле. Девушка понимала, что не стоит делать резких дви-
жений, иначе ее ужалят. Да и возможности не было, она бы-
ла связана.

Когда ты так долго ждешь конца, бывает сложно осознать,
что он наконец наступил. И именно в момент, когда уже ни-
чего не можешь изменить, ты хочешь жить больше всего! Са-
фира никак не могла поверить, что это конец. Пред глазами
встал образ Саида. Его она уже точно больше не увидит. На



 
 
 

сердце стало легче оттого, что она успела его спасти. И в этот
момент она смирилась.

Неизвестно, сколько прошло времени, но воздуха внутри
почти не осталось. Неожиданно саркофаг задрожал. Будто
попал в эпицентр землетрясения. Какой-то невероятной си-
лой саркофаг выбросило из-под толщи песков, да так, что
крышка отлетела вдаль. Сафира зажмурилась от палящего
солнца. Она оказалась прямо посреди пустыни. Скорпионы
и пауки стали расползаться. Осталась лишь змея , разнежив-
шаяся на солнышке.

На лицо девушки упала тень. Прямо над ней стоял чер-
ный шакал. Неожиданно он зарычал и стал грызть веревку.
Она ослабела. А шакал ушел прочь. Медленно Сафира ста-
ла вставать, но змея почувствовала и это. Она сползла с нее
вниз. Девушка размотала веревки и взглянула вдаль. Но ни-
какого шакала уже и не было. И был ли он? Она осталась на-
едине со своей новой приятельницей – коброй.

Сафира медленно побрела по высоким барханам , не зная
куда идти дальше. Перед ней лишь была бескрайняя пусты-
ня, конца которой не было видно. Она оглянулась и увидела,
что кобра ползет за ней. Это было невероятно, но вероятно
змея прониклась теплыми чувствами к Сафире. Наступила
ночь. Сафира упала без сил на холодный песок. Ее по- преж-
нему мучала сильная жажда. А воды было негде взять. Она
лежала на спине и взирала на холодные звезды, гадая, увидит
ли она их вновь. По телу бежала дрожь от холодного пустын-



 
 
 

ного ночного ветра. Сон все не шел , продлевая страдания.
Она проснулась от палящего солнца. Оно было совсем

близко. Сафира словно не чувствовала земли под собой.
Но ,взглянув вниз, она обомлела. Девушка висела высоко над
землей в воздухе. А под ней на территории пустыни сиял
голубой глаз сахары. Это несомненно была именно эта пу-
стыня. Ведь только на ее территории есть такое удивитель-
ное ландшафтное явление. Прямо из его центра поднимал-
ся энергетический столб, на котором была поднята Сафи-
ра. Неожиданно ее , словно пронзило током . Снизу и из
небесной глубины в нее ударили одновременно два энерге-
тических заряда, от которых произошла вспышка, временно
ослепившая девушку. Столб пропал и она упала на песок.
Прийдя в себЯ, она лишилась дара речи от увиденного. Ее
кожа сияла, как будто под ней летало множество светлячков,
освещавших каждую клеточку. Она была подобна солнцу и
луне одновременно. К ночи она добралась до моря. Все спа-
ли и никто бы не заметил ее сияния. Но прясо перед ней
стоял бродячий мальчишка , пораженный увиденным зрели-
щем.

– Привет. Не бойся меня.
– Я не боюсь. Ты прекрасна! – с восхищением воскликнул

он. – Великая Исида вернулась , чтобы нас спасти?
– Да. Помоги мне. Найди для меня черную мантию.
Мальчишка кивнул и торопливо куда-то побежал. Через

пару минут он уже нес темную мантию. Сафира прложила на



 
 
 

шею кобру, а сверху надела одежды.
–Я благодарю тебя. Нмкому не рассказывай обо мне. Дай

руку.
Он протянул свою маленькую грязную ручку. Сафира взя-

ла ее в свои сияющие руки. И вскоре она потяжелела. На гла-
зах в руках у мальчика оказались драгоценные камни.

'– Купи себе поесть и одежду. И никому обо мне не рас-
сказывай.

–Славься Исида!– выкрикнул ребенок и убежал с востор-
гом на лице.

Сафира нашла пристань и забралась в трюм первого по-
павшегося корабля. Под черной мантией не было видно ее
сияния и она спряталась за мешками с рыбой.

Судно разрезало волны и шло вперед, но куда Сафира не
знала. Она продолжала прятаться в трюме и терпеливо жда-
ла место прибытия. Уж чего, так времени у нее было доста-
точно, чтобы подумать. Теперь она не собиралась сдавать-
ся! Она решила сражаться за правое дело! Но даже не пред-
ставляла, с чего бы ей начать. Сафира знала только одно, что
уничтожит всех представителей ложи до единого.

Наконец корабль нашел свою пристань.
А Сафира ступила на новую землю. Вскоре она поняла,

что прибыла на берега Индии. Незаметно она сошла с ко-
рабля и пошла, куда глаза глядят. Ей необходимо было уеди-
ниться и осмыслить все то, что с ней произошло, чтобы по-
нять , как жить дальше и с кем бороться. Ведь для нее без



 
 
 

борьбы не существовало жизни. Она всю жизнь была вой-
ном, который борется за справедливость и жизни других лю-
дей. Но возможно сейчас в мир ппришло большее зло, от
которого стоило избавить людей. И оно столь страшно, что
всех людей сумело убедить в том, что оно и есть абсолютное
добро.

Она шла вперед через всю индию, помогая нуждающим-
ся , которые встречались ей на ее пути . И слава о ее деяниях
пошла по всей Индии. Многие люди утверждали, что Богиня
спустилась с небес. Сафира не хотела , чтобы иллюминаты
заранее узнали о том, что она жива. Но свет, идущий от ее
сердца было не утаить .

Однажды она подала деньги нуждающемуся старцу.
– Даже великий воин может сбиться с пути. – промолвил

он.
– Я больше не вижу тот свет, который вел меня .
– Что если этот свет внутри тебя… Следуй за своим серд-

цем.
– Но как мне победить в битве, которой невозможна по-

беда, возможно последней для меня?
– Воин не спрашивает как? Он идет и победа приходит

сама, она любит смелых. Иди в горы , Богиня! Ответы на
свои вопросы ты найдешь в Тибете .

Сафира хотела поблагодарить старца, но через мгновение
он исчез .



 
 
 

Все те , кого любила я,
Уже покинули меня,
Мне не понять, жива ли я,
Допив печаль потерь до дна.
Уже не больно, пустота
В душе царица и судьба.
Похоронила глубоко,
Я в океан своих грехов,
Его волшебное лицо,
Черты , что больше всяких слов…
Чтобы навеки позабыть,
Чтобы не вспомнить в трудный час,
Чтоб научиться не любить,
И жить сегодня и сейчас!!!

Отныне путь Сафиры лежал через горы .
Она постепенно взбиралась на самый верх гор, где солнце

было совсем близко . Когда она увидела, какая красота во-
круг, то поняла, что гармонию может найти только там . Путь
был долгий и ей встречались разные дикие звери, которые не
трогали ее . Они наоборот подходили, чтобы дотронуться до
сверкающей девушки .

Как только она оказалась на территории Тибета, ее сра-
зу пронзило странное ощущение. Будто ее прибило к земле.
Девушке было тяжело передвигаться по горам. На ночь она
решила сделать привал на вершине одной из гор. И ночью



 
 
 

светилась она ярче звезд, потому что под ее кожей плыло
множество созвездий.

На утро она проснулась с первыми лучами солнца. И она
заметила за облаками силуэты золотого города . Она сидела
выше облаков, а чудный город стелился на облаках. Она по-
дошла к краю, чтобы лучше рассмотреть и понять, это ми-
раж или реальный город . Неожиданно сзади что-то толкну-
ло ее и Сафира упала в огромную пропасть. Она летела вниз
с неимовернойскоростью и казалось, что это конец. Но в од-
но мгновение, будто земля и небо поменялись силой притя-
жения и она стала падать не вниз, а вверх и упала на спину
прямо в центре золотого города, который ей виделся за об-
лаками. Она лежала на центральной площади.

Даже воздух в этом месте сиял маленькими золотинками.
Одну из них она поймала пальцем, еще лежа и стала рассмат-
ривать. Вдруг послышался голос:

– Это от дерева. Впервые за много тысячелетий оно зацве-
ло. Твое обучение закончится, как только на нем появятся
плоды. А теперь следуй за мной .

Она встала и увидела пред собой почтенного старца, ко-
торый, не дожидаясь ответа, повел ее за собой .

– Простите, кто вы и где я нахожусь?
– Я твой учитель, а где находишься- ты и сама знаешь.
– Неужели Шамбала? – подумала Сафира, но ее мысли

были слышны всем.
– Я смогу слышать все твои мысли . Поэтому освободи



 
 
 

сознание. Твое сознание должно быть пустым.
Они пришли к одному большому дворцу, , который по пе-

риметру стоял на огромных колоннах и внутри был пуст. Там
было столько света и воздуха! Что, казалось, можно взлететь
от каждого шага.

– Подпрыгни!– приказал старец.
Сафира прыгнула и оказалось под самой крышей дворца.
– Во всем надо искать гармонию , тебе бы хватило и ма-

ленького шага, а ты, стараясь меня удивить, оказалась под
самой крышей. Ищи гармонию. Пока ты ее не найдешь в ду-
ше, ты не овладеешь практиками и своим телом. Ты сама се-
бе враг и нет для тебя страшней врага.

Резко Сафира полетела вниз и ударилась об пол.
– А знаешь, почему ты упала? Тебя тянут вниз все твои

обиды и привязанности. Ты должна отпустить и научиться
быть свободной от всего по-настоящему. В таком состоянии
тебя может пробить и потащить вниз даже малейший нега-
тив. Ты должна освободиться от эмоций. Чтобы не реагиро-
вать ни на что, ты должна стать подобна каменной стене.

Чуть не плача Сафира прошептала:
– Скажите, это ведь не правда? То что я Богиня… Люди

ведь не могут умирать по моей вине?
–Умей брать на себя ответственность за содеянное. Пока

ты не можешь владеть своей силой- могут! Только ты реша-
ешь, кем тебе быть. Но пока ты недостойна называться даже
человеком. Так научись и будь достойна являться той, кто ты



 
 
 

есть. Для этого тебе придется перебороть в себе все челове-
ческое, что в тебе было. Ибо богам это чуждо.

Он заметил кончики шрамов на ее спине и добавил:
– А пока скажи мне, как ты лишилась крыльев.
– Я лишилась всего самого дорогого, что у меня было.
– Все платят, даже Боги.
– Я хотела освободиться от всего. Я не хотела больше быть

Ангелом! Я хотела обо всем забыть и уйти навсегда в тень!
Когда я победила почти всех самых страшных монстров во
Вселенной, то просто ушла. Боль в моем сердце была на-
столько сильна, что не давала мне нормально жить, я не мог-
ла спать и даже дышать, мне грудь придавило камнем. Это
была не жизнь, это было пустое существование ради других,
служение людям . Но в то время я потеряла и это. Мне было
больше не с кем сражаться. И одной ночью я сказала, зачем
мне крылья, ведь я даже не ангел. Я живу на земле. И при
свете полной луны я обрезала свои крылья сама. Чтобы стать
обычной. Но эта боль была ничем, по сравнению с моей ду-
шевной болью. Теперь бы я отдала все, чтобы вернуть кры-
лья. Но это невозможно!

– Эта история ярко показывает , как вредно находиться во
власти чувств и эмоций. Ты стала свободна , но не оценила
и это! Если ты всему научишься, то сможешь летать и без
крыльев. Но ты и их сможешь вернуть и даже больше!

С этого дня начались занятия Сафиры в таинственном го-
роде Шамбала. Каждый день она работала над собой и боро-



 
 
 

лась со своими внутренними демонами, чтобы стать лучше!
Наш злейший враг- это мы сами. И впереди предстояла са-
мая сложная битва- битва с самим собой!

Они сидели на вершине дворца, а ноги свисали в беско-
нечное звездное небо, которое здесь было и сверху и снизу.

– Если ты богиня, ты не можешь позволять чувствам и
эмоциям управлять собой. Откинь это прочь! Богиня не мо-
жет любить кого-то одного, она любит всех! Но достаточно
ли большое у тебя сердце, чтобы любить всех?…

– Я люблю. Я всегда сражалась за людей, не думая о себе.
– За то ты их и возненавидела. За то, что служение им у

тебя отняло все то, что ты любила.
– Но я их не ненавижу !– возразила Сафира.
– Не спорь! Но запомни, что не Богиня должна служить,а

ей. Она лишь приходит на помощь, когда ее просят.
– Как же мне убить в себе человеческое?
–  Не убить, а перерасти. Вспомни каждую свою боль и

убей ее! Отпусти к этим звездам! Освободись…
Он толкнул ее и она полетела с крыши вниз. Неожиданно

она попала в нечто напоминающее воду: мимо плыли звезды
и облака, а у нее все меньше становилось воздуха. Она нача-
ла задыхаться и проваливаться все глубже. Очертания двор-
ца начали блекнуть и теряться где-то вдали. Перед глазами
воскрес образ матери, которую ей пришлось оставить ради
своей миссии, ради людей, образ Саида , который оставил ее,
а потом чуть не умер у девушки на руках. Все они молча сто-



 
 
 

яли и осуждающе смотрели на Сафиру, резко они стали рас-
ти в размерах, а Сафира уменьшаться . Саид приблизился и
крепко сжав шею девушки, стал ее душить. Она провалива-
лась все ниже , будто заранее сдалась. Но наконец ей пришли
в голуву мысли: " Прости себя! Не сдавайся! Отпусти их!"…

– Я отпускаю вас…– прошептала она и столь родные и
тяжелые образы исчезли, а ее выбросило волной на середи-
ну дворца. Она тяжело дышала, пытаясь надышаться свежим
воздухом. Но на душе ей стало легко и светло. Словно солн-
це взошло после столь долгой ночи .

Она лежала на полу дворца и слезы катились по щекам
сами собой… А мудрец продолжал говорить:

– Не стыдись своих слез, с ними выходит твоя боль. Сты-
дись показать их врагу. Знаешь, зачем мы отпускаем люби-
мых? Ради них же. Наша жизнь слишком опасна, чтобы быть
с ними. Не мы вибираем предназначение, а оно нас. Мы от-
пускаем их в более светлую и беззаботную жизнь . Рядом с
нами всегда будет опасность. Но мы каждый день будем по-
беждать этот мрак, чтобы их жизнь стала светлей, чтобы сде-
лать мир лучше. Поверь, им так будет намного проще. Они
уже и забыли о тебе. Только ты живешь в этих оковах, ко-
торые мешают тебе расчищать небо от туч и проливать сол-
нечный свет на их жизнь. Отпусти, освободись … Ради них.

Сафира потеряла счет дням в этом волшебном царстве ,
где остановилось время. Но каждый день для нее был уро-
ком, который мог помочь изменить ее жизнь и весь мир вце-



 
 
 

лом.
–Сафира, посмотри на себя и скажи, что тебе мешает при-

нять свою истинную суть и природу?
–На вид я простой человек. Во мне нет ничего выдающе-

гося.
– Но ты же знаешь, что это не правда. Внешность- не по-

казатель содержания. Ты же знаешь, что всегда была другой.
Где-то глубоко ты это чувствуешь. Тебя всегда не понимали,
подсознательно они чувствовали, что ты иная. Это реакция
на страх. Они боялись тебя. Только ты способна изменить
мир, ведь лишь ты видишь его другим.

– Но как?
– Поверь в себя! Ты проигрываешь, потому что не веришь.

Разреши себе веру.
–Чтобы верить, надо познать себя. Как мне узнать, кто я

такая?
–  Ты знаешь. Тебе надо лишь убедиться. Ты должна

вспомнить. Но разве ты забыла свои детские рисунки? Ты
ведь всегда рисовала себя иной, нежели люди. С крыльями
и рыбьим хвостом. Еще тогда ты знала, кто ты.-старик поло-
жил руку на ее темечко и САФИРА , словно провалилась во
тьму.

Со всех сторон была тьма. Слышался лишь шум огром-
ных волн, она пошла на звук. Пред ней открылся бескрайний
океан, который бушевал под порывами ветра. Девушка едва
прикоснулась рукой к воде и она , будто замерзла. Океан стал



 
 
 

с зеркальной поверхностью, в которой отражались все звез-
ды , казалось, что небо и сверху и снизу. Она едва ступила
на поверхность и под ее ногами засверкали зеленым неоном
маленькие звездочки. Все медузы всплыли на поверхность и
она шла по сияющему небу. Оглянувшись, Сафира поняла,
что нет берега, что она находится посреди бескрайнего оке-
ана. Она взлянула под ноги и испугалась. Из-под воды , вме-
сто отражения, на нее смотрела другая девушка, с хвостом
и огробными крыльями, будто у летучей мыши, а на голо-
ве вместо волос извивались змеи. Неожиданно это чудови-
ще , словно разбило зеркальную гладь воды. Схватила за но-
ги Сафиру и потащила ко дну. Свет звезд уходил все дальше.
Больше не было сил сопротивляться. Словно в голове раз-
дался голос мудреца:

– Не сопротивляйся, прими себя. Она это ты.
Но Сафира не хотела верить, воздуха оставалось мало, она

стремительно погружалась на дно.
– Если ты не примешь себя, ты умрешь!
В сердце у Сафиры , будто что-то щелкнуло. И в это мгно-

вение она осознала, что это она и есть. Вспышка! И они с
девушкой-драконом соединились воедино. Она , словно по-
летела тоннель. Вокруг все сверкало, а в голове крутились
обрывки чужих, но ее воспоминаний. Вдруг в голове разда-
лось имя:

–Абсу! Абсу! Абсу…
Она увидела мужчину неземной красоты, который пока-



 
 
 

задся ей до боли родным . Потом она увидела, как его уби-
вают, но словно стояла за стеклом и ничего не могла сделать.
Она билась кулаками, но не могла разбить. На последнем из-
дыхании он взнлянул своим огненным взглядом прямо ей в
глаза и испустил дух. Стекло рухнуло! Она подбежала к его
бийцам, но они поймали ее и стали разрывать на части. По-
том яркий свет и снова образ столь родного лица , которое
ей прошептало :

– Тиамат! Я найду тебя…
Сафира резко очнулась.
– Я должна все исправить! Этот мир построен на крови.

Я должна его изменить!
– Стой же! Умерь свой пыл! Ты должна научиться держать

эмоции в руках.– заявил мудрец. – Как ты можешь идти, если
ты не знаешь всей правды?

–Чего я еще не знаю?– удивилась Сафира.
–Ты даже не имеешь понятия, как создан этот мир. Ты

живешь в мире чужих фантазий. Когда освободишься, тогда
будешь готова. А пока ты просто раба, как и все остальные! –
с гневом в глазах сказал мудрец и скрылся из вида.

Сафира осталась под впечатлением своих видений и недо-
умевала, чего еще она может не знать. Она уже видела всех
самых ужасных монстров , которые только могут быть, виде-
ла ложу иллюминатов, что еще она не знала?…

Она не знала, кто этот мужчина и почему и когда он дол-
жен найти ее? Вероятно это ее муж из прошлой жизни. Но



 
 
 

сейчас все иначе. Поэтому это невозможно.
На следующее занятие мудрец повел Сафиру в огромную

библиотеку, конца которой не было видно ни вверху , ни
вдаль. Неожиданно прямо ему в руки слетела огромная кни-
га. С шелестом ее страницы стали переворачиваться, словно
от ветра, а потом замерло на одной. Из нее , словно вышла
проекция земли , а Сафира смотрела и не верила своим гла-
зам.

– Не может быть! Сверху и снизу вода!
– Когда Тиамат умерла, из ее тела сделали над землей вод-

ный купол и подземную рекую .
– Но как же я вылетала с земли на другую планету?
– Это можно сделать только через четыреипортала, кото-

рые содиняют нашу землю с другими четырьмя планетами,
с которых можно отправиться в другие заездные системы.
Солнце и луна- искусственные спутники, которые поддержи-
вают жизнь на земле.

– Но почему это скрывают от людей?
– Иллюминатам не выгодно, чтобы люди знали правду и

развивались. Гораздо проще управлять стадом баранов.
– Я все изменю, все узнают правду!
–  Если захотят… Людям легче жить в неведении и

плыть по течению. К сожалению. Великая Тиамат завещала,
что вернется в облике земной девушки, дабы восстановить
власть Древних Богов и справедливость. Наконец сверши-
лось! Ты почти готова. Осталось пройти церемонию посвя-



 
 
 

щения.
– Я не знаю с чего начать…
– Твое сознание пусто, но скоро в него прольется свет и

укажет тебе верный путь.
Мудрец повел Сафиру в сад, они пришли на гору , с кото-

рой летели цветки дерева. Пред ними возвышалось огром-
ное светящееся дерево.

– Сафира! Пришло время. Поспели его плоды. Пора тебе
вкусить от древа вечной жизни, древа познания добра и зла,
древа жизни и смерти. Выбери себе плод.

Сафира подошла и нерешительно протянула руку к высо-
кой ветке, на которой золотом сияло яблоко. Она сорвала его
и почувствовала в своей руке его силу.

– Плоды этого дерева могут вкушать только боги, смерт-
ных же ждет смерть.

Девушка решительно откусила от яблока и почувствлвала
в себе невероятную силу, будто она взлетает над землей. С
каждым кусочком она прибавляла в силе. Неожиданно она
почувствовала в сердце ужасную боль, выронив огрызок, она
засияла золотом и взлетела. А когда приземлилась, то все
стала видеть иначе.

– Обернись же Богиня!
Сафира взглянула назад и увидела за спиной огромные

золотые крылья, словно у летучей мыши и хвост, подобный
драконьему, на голове она почувствовала золотые рожки.

– Теперь ты стала Великой Богиней Тиамат! Твоя кровь



 
 
 

может убить или спасти, а возможно и дать вечную жизнь.
Преклоняюсь пред тобой! – старец склонился, препав к ее
одеждам лбом. А потом он вывел ее на край дворца. Пред
ними расстелалась площадь, наполненная людьми. Столько
времени она провела в этом чудесном месте, но не видела ни
одного человека. А сейчас пред ней был целый город, кото-
рый ликовал лишь от одного ее вида. В едином порыве они
славили Богиню .

Мудрец грустно произнес:
– Пора… – он повел Сафиру к другому краю дворца, где

простиралось бескрайнее небо. Он едва толкнул девушку и
она расправила крылья и полетела влаль. Вскоре пред ней
показались вершины гор, она оглянулась, но не увидела ни-
чего, кроме облаков. Волшебная страна исчезла.

Сафира словно услышала очереди автоматов и взрывы. А
потом ее тело стала пронзать боль, словно ее разрывают на
части. Будто весь мир- это она сама, словно боль земли и
каждого человека эхом отзывается в ее теле и душе. От это-
го она упала на землю. Но для нее , такой, какой она стала ,
притяжение земли оказалось невыносимым. Ее словно при-
валило тяжелыми мешками, а крылья прибили гвоздями. Не
было сил оторвать даже руку или поднять голову над землей.
Каждый вздох давался с большим усилием. Так она проле-
жала до самой ночи, пока луна не взошла высоко в небе и
не осветило ее силуэт . Она немного привыкла и неимовер-
ным усилием воли заставила себя подняться на ноги. Голова



 
 
 

кружилась и казалось, что земля и небо все время меняются
местами, переворачиваясь.

Снова грудь пронзила резкая боль и она услышала взры-
вы. Сафира не могла больше это терпеть! Она разбежалась
и прыгнула с горы, крылья ее подняли высоко в небо, сверк-
нув в лунном свете. Она полетела, чтобы это остановить. Че-
рез пару мгновений она оказалась прямо над военными дей-
ствиями двух стран. Она летела высоко над облаками и что-
бы рассмотреть- снизилась. Шел воздушный бой . Истреби-
тели маниврировали и почти каждый выстрел уносил новую
жизнь. Самолет падал на землю и этот удар раздавался бо-
лью в теле. Надо было остановить этот бессмысленный бой
любой ценой. В этой войне нет правых и виноватых. Все за-
действованы в чужой игре и люди каждый день теряют жиз-
ни, чтобы массоны богатели. Сафира взлетела выше облаков.
Она подняла ветер и спустила облака на самолеты. Их окутал
густой туман, а приборы перестали показывать противника.
Пилоты шли в слепую и им ничего не оставалось , кроме как
уйти на базу.

Этот бой Сафира выйграла. Но она знала, что это еще не
конец. Это не остановить, пока она не уничтожит ложу ил-
люминатов.

Но не было времени решать проблемы с ложей, ибо снова
она почувствовала боль, но уже на другом конце света. Сол-
даты сражались на земле. И пули пронзали горячие сердца,
которые могли совершить еще столько добра, могли любить.



 
 
 

И кровь орошала сырую землю, делая одних убийцами , дру-
гих жертвами . И ничто не могло остановить эту непримири-
мую битву. Только она!…

Она не могла больше терпеть смерть на своей планете! Са-
фира встала прямо между солдатами и приняла на себя их
пули. Они ударяли, словно об щит и падали вниз. Солдаты
не видели девушку. И все остались живы.

Села она потом на берег моря и заплакала. В небе раздал-
ся гром. И полил холодный дождь, который смешивался с ее
горькими слезами и падал на земь. Она глянула в небо и за-
смеялась : " Нельзя плакать, нельзя…" .

– Пора что-то менять! Пора это прекратить! Это мой мир!
И я очищу его от зла, заберу влась у кровожадного Яхвэ! Но
первым моим ударом будет- уничтожение ложи иллюмина-
тов. Но мне нужен мой меч, который они спрятали во льдах
стены Земли.

Сафира расправила сияющие на закате крылья и полетела
навстречу своей войне за справедливость.

На краю света, на дне самого холодного океана , замерз-
шим в ледяной стене войско патриарха хранило меч Сафи-
ры, который она однажды выбросила в сердцах прочь, а поз-
же его нашли на земле Мекки. Теперь ей предстояло побе-
дить целую армию, чтобы забрать то, что принадлежит толь-
ко ей. Церковь очень любит присваивать себе то, что ей не
принадлежит. Сафира больше не ощущала ни холода, ни жа-
ры. Она босяком по снегу подошла к океану по краю земли.



 
 
 

Неожиданно прямо перед ней выросло пять боевых вертоле-
тов и несколько подводных лодок. Без предупреждения они
открыли огонь по Сафире, но пули падали на землю, так и
не достигнув цели. Она знала, что будет не просто. Сафира
подняла руки к небу, а вслед за ее руками поднялась огром-
ная стена из воды, которая накрыла вертолеты и подводные
лодки и разбила их о ледяную стену. Сафира нырнула на са-
мое дно и поплыла к стене. В темноте на самом дне сиял
заточенный во льду меч. Девушка лишь направила к нему
руку и лед разлетелся, а меч приплыл к ней. Едва она успе-
ла выбраться на сушу, как ее ожидали тысячи солдат. Все
они одновременно открыли по ней огонь. Но ни одна ракета
и пуля не достигли цели. Сафира ударила ногой о землю и
по всей поверхности пошла трещина, расколов землю напо-
полам, солдаты стали проваливаться под землю, а девушка
устремилась в небеса.

Теперь у нее было все, чтобы победить ложу Дракона.
Вскоре Сафира уже шла по дождливому Лондону. Она

спрятала лицо под мантией с капюшоном, дабы ее никто не
мог узнать. Стемнело, она подошла к зданию в центре , на
котором были старые статуи чудовищ и чертей. Она точно
знала, что они там ! Войдя, она столкнулась с сопротивлени-
ем охранника, который мгновенно был повержен одним уда-
ром. Сафира бежала по лестнице, которая была абсолютно
пустой. Все, словно растворились в воздухе.

На самом верху она ногой раскрыла двери в главный зал.



 
 
 

Войдя туда, она увидела всех, кого не встретила по пути. Все
требуны были заполнены. А в центре стоял главный иилю-
минат, державший нож возле горло маленького мальчика.

– Мы тебя ждали , Сафира! – нагло произнес он.  – Ты
устроила настоящий фурор возле стены.

– Никому отсюда не выйти живым.
– Раз так! Он умрет первым! – приставил еще крепче кин-

жал к горлу мальчика иллюминат. – Но он может не постра-
дать. Брось меч и позволь вкусить твоей крови .

Сафира отбросила капюшон , и положила меч на пол. Она
медленно пошла к мужчине. Все присутствующие плотоядно
на нее смотрели , будто стая кровопийц.

– Удивительно! Прошло 3 года! И вот снова ты жива и
невредима и даже сильней, чем прежде! Но теперь ты будешь
такая не одна. Я тоже стану бессмертным!

Он отпустил мальчишку и схватил за горло Сафиру. Она
лишь молча улыбнулась, а потом в одно мгновение вырвала
у него из груди сердце. Вся ложа вскрикнула от удивления.
В полной тишине упало тело злобного иллюмината.

Сафира сделала сальто назад и оказалась возле меча. Она
сдержала слово. Никто не вышел из зала живым, кроме маль-
чика, которого она вынесла на красных от крови иллюмина-
тов руках. Они спустились в подвал. Сафира выбила дверь,
из которой прямо к ней с криками выбежало много детей,
которые бросились ее обнимать и благодарить. В следующую
комнату девушка прошла одна, потому что почувствовала



 
 
 

темную энергию страха и боли. Это была пыточная комна-
та. Увидев , что там было, Сафира еще раз убедилась в пра-
вильности своего решения убить всех. Здесь пытали детей.
Трупы лежали прямо там, где их замучали. Она видела мно-
го в своей жизни. Но такие ужасные картины никогда! Воз-
можно нет никого хуже, чем сами люди, ибо они творят са-
мые ужасные поступки, порой куда страшней, чем демоны
и нечисть. Прямо посреди комнаты стояла ванна , наполнен-
ная еще теплой кровью до краев.

Сафира упала возле нее на колени. Из глаз хлынули го-
рячие слезы. Она могла бы спасти этих детей, но опоздала ,
совсем немного… Немного прийдя в себя после увиденно-
го, она вспомнила, что за дверью ее ждут дети, которых надо
вернуть родителям. Хоть для них она смогла сделать добро.

Кого-то взяв за руку, а кого-то на руки, Сафира повела
целый детский отряд к отделению полиции. Она сказала де-
тям молчать о том, что они видели ее, рассказать, где их ро-
дители. И обняв каждого, она их отпустила с тяжелым серд-
цем в полицию, а сама скрылась за стеной дождя.

Сафира долго лежала на крыше. Сверху лил холодный
дождь, смывая грязную кровь с ее меча и рук . А она все
неустанно думала:

– В какой момент человек перестает быть человеком? Как
же так получается, что он начинает творить такие зверства?
Что его толкает на это? Психологическая травма, больная
психика или просто жажда власти, которая доходит до па-



 
 
 

ранайи? Быть может когда-то им пришлось увидеть смерть
близкого человека или то, как погиб их домашний любимец?
Может это было убийство или сексуальное домогательство?
Ответ прост… Они хотели много денег и власти! В этом же-
лании они потеряли себя и уже не были людьми. Хотя о чем
это я? Я ведь тоже не человек… Давно.... Но я иное, чем они.

И я исправлю грехи этого мира.
На следующий день Сафира сидела в кафе какого-то про-

винциального городка в горах и под капюшоном скрывалась
от целого мира, задумывая свой новый план. На заднем фо-
не работал телевизор, по ккоторому шли новости, которые
нехотя привлекли ее внимание. Сообщалось, что за прошед-
шие сутки почти все страны мира остались без правитель-
ства. Рухнула мировая экономика. Такое произошло впер-
вые за мировую историю.

– Напугались и сбежали. – подумала про себя Сафира. –
Разрушила, теперь надо строить. – Но лишь одна мысль об
этом вызывала в ней бурю смешанных эмоций. Девушка ни-
когда не стремилась к власти и уж тем более к мировому гос-
подству.

Снова привлек ее внимание уже новый сюжет, в котором
показали детей, которых она спасла только вчера. Все они
рассказывали про волшебную девушку с рогами, крыльями
и хвостом. Теперь мировая общественность знала, кого ис-
кать и даже составила фоторобот. Отрадно было лишь то,
что мало кто поверит в существование такого существа. Ни-



 
 
 

кто , кроме детей не верит в супергероев, волшебство. По-
этому мудры лишь дети.

Чтобы все изменить теперь нужно было набраться муже-
ство и выйти из тени, показать , что есть правда, взять мир
в свои руки. Однако душа Сафиры к этому не стремилась.
Но она знала , что так надо. Все должны узнать истину, она
должна вывести людей на нужный путь. Но где же взять
столько сил?

Ночью Сафира полетела, куда глаза глядят, чтобы принять
нужное решение. Незаметно для себя она оказалась над вол-
нующимся океаном, который бурлил прямо под ней. Ветер
с дождем бил в лицо и девушка хотела забыться. Вдруг во-
ды разверзлись и образовалась , словно огромная воронка.
Прямо из нее появился темный силуэт. Он полетел прямо по
направлению к ней. Перед собой Сафира увидела огромного
ящера с рогами, который ходит на двух ногах.

– Тиамат! Ты вернулась.
– Иначе не могло быть. Кто ты?
– Разве ты меня не узнаешь?
– Энки? Он же Яхвэ. – прошептала Сафира.
–  Верно. Память при тебе. Пришла отнять у меня этот

мир?
– Довольно твоего кровавого правления! Я вернулась вос-

становить справедливость.
– Знаешь, я не стану тебе мешать. Тебе помешают сами

люди. Ты захочешь принести им свет, но примут ли они его?



 
 
 

Это неблагодарное племя, которое только берет, а потом на
тебя же ропщут.

– Это не так! Я до конца буду верить в то, что они спо-
собны любить и делать добро! Я не сдамся, пока это не дока-
жу! Они ведь рождаются не такими, такими они становятся
в мире, созданном тобой.

– Ты сама все увидишь. – сказал Яхвэ и его поглотила мор-
ская пучина.

Сафира осталась под крайне дурным впечатлением от
встречи с Энки. Она отказывалась верить в то, что люди пол-
ностью потерянная раса. И теперь ей предстояло доказать,
что это не так.

Сафира знала, куда направится в первую очередь. Чтобы
люди пошли за ней, следовало им наглядно доказать, кто она
есть . А это можно было сделать только в одном месте. Путь
ее лежал в Японию. К зеркалу Исе. Одному из ее волшебных
зеркал. Оно всем докажет, что она истинная Богиня и пра-
вительница этого мира. Ибо смертные не знали, но оно об-
ладало куда большими свойствами, нежели просто святыня
или предмет.

Сафира в плаще стала в очередь к волшебному зеркалу
Богов. Никто из желавших попасть даже не подозревал , что
она и есть та самая девушка из новостей, ибо она была в об-
лике простого человека. Очередь медленно подходила, а у
девушки как раз было время подумать о последствиях того,
что она начала и навсегда распрощаться со своей прошлой



 
 
 

жизнью.
Едва она переступила порог зала, как зеркало засветилось

через всю защиту. Свет озарил все помещение. От сильного
жара люди стали разбегаться, ибо кожа сгорела даже при ма-
лейшем попадании света от зеркала. Одна лишь Сафира шла
уверенными шагами прямо к зеркалу. Когда зал опустел, она
взяла в руки зеркало и взглянула на свой истинный облик. Из
зеркала на нее смотрела девушка, кожа которой сияла подрб-
но солнцу. На голове была корона в виде солнечного диска, а
сзади сияли золотом огромные крылья. Она вышла с зерка-
лом на улицу и прямо на ступенях подняла зеркало над голо-
вой и оно еще больше засияло, словно солнце у нее в руках.

– Аматэрасу!
– Аматэрасу…
–Аматэрасу!!! – раздалось в толпе.
– Народ Земли! Я вернулась, чтобы восстановить справед-

ливость и донести до Вас тайное учение! Я вернулась, чтобы
править этим миром! – громогласно провозгласила Сафира и
от зеркала произошла вспышка , которая осветила весь мир!

После этого она взмахнула крыльями и взмыла высоко в
небо. Люди преклонили колени, уверовав в нового мессию.

С этого момента Сафира стала появляться в разных го-
родах и странах, показывая разные чудеса и доказывая, что
именно она способна изменить мир, но не пустыми речами
подобно политикам, а настоящими действиями. Ибо не важ-
но , что ты говоришь, важно, что ты делаешь. Она лечила



 
 
 

больных и помогала нуждающимся, как раньше, спасала лю-
дей от бед и злодеев и просто показывала чудеса, давая жи-
телям Афирики воду . Постепенно она стала главной ново-
стью в мире и люди стали слогать о ее добрых делах леген-
ды. Настало время менять мир на собственном примере. По-
казать, что всегда возможно быть добрым, всегда можно по-
мочь. Мир действительно стал меняться и это стало большой
победой над режимом, который царил столько долгих лет.
Она сделала лучше целый мир, чтобы в одной из сторон све-
та стал лучше каждый его день .

Настало время официально править, как бы ей этого и не
хотелось. Но это был ее путь! На вершине самой высокой пи-
рамиды на территории Египта она зажгла солнечный диск,
который освещал весь мир. Люди со всех концов света нача-
ли стекаться, словно реки , к пирамиде. Когда их собралось
столько, что не видно было конца идущим, Сафира предста-
ла пред ними во всем величии своего сияния. И люди пре-
клонились пред ней, славя ее и восхваляя . И тогда она спу-
стилась в толпу, чтобы благославить каждого и от прикосно-
вения ее светящихся рук люди начинали видеть всю правду
и осознавать истину мира. Она открывала им божественный
канал. Дошла очередь и до брюнета. Но как только он поднял
голову, САФИРА тот час же узнала в нем Саида. Но что с
ним было ? Он смотрел таким же взглядом, как и все осталь-
ные. Он не узнал ее… Никому из ее прошлой жизни не бы-
ло дано узнать ее в новом ее обличьи. Он смотрел, словно



 
 
 

ребенок, с восхищением и жаждал , как и другие дети , по-
лучить свою порцию сладостей. Сафира благославила его и
прошла мимо… Вероятно это действительно было правиль-
ным решением- отпустить его. Но ни на секунду, где бы она
не была, Сафира не забывала его.

Настало сделать и самое важное. То что не давало людям
стать на один уровень с другими цивилизациями этой Все-
ленной. Надо было открыть все четыре портала .

Сафира бродила по пустыне в полном одиночестве. Барха-
ны разбивал сильный ветер. Прямо перед ней образовалось
торнадо , из которого пред ней появился Яхвэ.

– Ты думаешь, что уже победила? Это только начало.
– Я и не воюю ни с кем. И даже не стану сносить твои

храмы. Люди имеют право верить в то, во что хотят .
– Мне не нужны милости. Эта же толпа, которая так тебя

любит, возненавидит тебя и убьет.
С этими словами он исчез, а Сафира не стала предавать

значения его словам, а решила двигаться в задуманном на-
правлении.

У нее было все, чтобы открыть четыре портала: меч, а
главное Сила. Осталось только добраться в центр Земли.

Взяв с собой только меч , Сафира полетела в центр Зем-
ли. Это место обладало невероятной силой и само ее , слов-
но звало и манило, поэтому найти его не составило и труда.
Едва кончики ее ног коснулись земли, как она вздрогнула,
как при землетресении. В груди у Сафиры участилось бие-



 
 
 

ние сердца, жар подступил прямо с низу ног, словно рычание
земли слилось с ее природой.

Мечом она разрезала себе руку и обмазала кровью руко-
ять . Меч засиял синим светом. Тогда она провозгласила :

–Я Великая Богиня Тиамат! И я вернулась, чтобы открыть
четыре портала. Я приказываю! Откройтесь! – с этими сло-
вами она вонзила меч по самую рукоять в землю.

Земля задрожала и раскололась! Снизв вверх поднялся
огромный световой столб, бурлящая лава хлынула на зем-
лю. А Сафиру отбросило далеко назад. Небо разверзлось
и на мгновение открылся купол. Потом в небе произошла
вспышкка и все успокоилось.

Сафира долго лежала на земле без сил, словно ее препе-
чатало. Но наконец она смогла подняться и вынуть из земли
свой меч. Вокруг будто бы ничего и не изменилось. По преж-
нему сияли звезды и дул легкий ветерок. Сафира отправи-
лась в Египет, чтобы понять, что происходит. Если кто-то
и пожалует на землю, то они обязательно разыщут ее. Ибо
лишь она имела силу открыть им врата.

Сафира прилетела к пирамидам и не ошиблась. Со всех
концов к ней слетались инопланетные летательные аппараты.

А Сафира не зная что от них ожидать гордо взирала вдаль,
на всякий случай держа за спиной меч. Медленно корабли
приземлились на горячие пески. Из них выходили разные на-
роды Вселенной. Сафира ждала реакцию… В едином поры-
ве все они преклонились пред ней.



 
 
 

– Мы так долго ждали твоего пришествия, О Великая! На-
конец ты нас призвала! Теперь наши народы объединены!

Сафира спустилась к ним и благославила каждого, ибо это
теперь были тоже ее народы. Теперь Землю ожидало вели-
кое будущее, получение знаний от каждого народа, огром-
ный скачок в развитии после столь долгой изоляции. Она от-
крыла для Земли целую Вселенную.

Однако не всем это понравилось. Многие люди с радо-
стью приняли знания от гостей с других планет и это несо-
мненно радовало Сафиру. Но многие консерваторы не хоте-
ли это принять, этому способствовала старая угроза, кото-
рую не устранила Сафира по своему великодушию.

В то время, как она старалась сделать мир лучше, как она
пыталась объединить всю Вселенную, ей готовили удар в са-
мую спину. Церковь в народе стала сеять слухи о том, что Са-
фира является самым великим злом , официально они объ-
явили ее антихристом. А ситуацию с разнорасовым просве-
щением они повернули себе на руку. Они провозгласили, что
она ввела демонов на землю, что они среди нас, чтобы за-
брать ваши души, чтобы медленно захватить мир изнутри.
Они заявили, что все знания, которые они несут людям, гру-
бая ложь, которая всех вводит в заблуждение. Умение под-
тасовывать факты и все оборачивать себе на пользу, самое
страшное в мире. Ибо оно способно любую ситуацию повер-
нуть себе на пользу и всегда быть правым . Этот умение спо-
собно владеть умами многих поколений.



 
 
 

Сафира их ждала возле своего маленького домишки в пу-
стыне. Она знала, что все они придут за ней. И даже зна-
ла, как это будет. Невежество всегда побеждает новаторов, в
этом Яхвэ был прав.

Солнце садилось на исходе дня. Это был последний за-
кат, который она видела. Золото песка уходило рекой вдаль,
а вместе с тем и все то, что она привнесла в этот мир.

И вот уже она видела вдали людей с факелами и их бы-
ло не меньше, чем тех, которые ее почитали, а скорей всего
это были те же. Она не бежала- не пристало Богине бежать
от смертных. Она не убила их- ибо нельзя отвечать жестоко-
стью на жестокость, потому что чем ты тогда будешь лучше
их. Она просто безмолвно сдалась на их субъективный суд.

– Сафира! Тиамат! Или как там тебя… Сатанинское от-
родье! Антихрист! Иродиана! Сегодня ты будешь предана
смерти! Во имя нашего Бога !!!

Сафиру даже позабавило, что история повторилась. В
прошлый раз за любовь к церкви и вере ее распяли вампиры,
в этот же раз так решила поступить сама церковь.

Они привезли ее в Америку и направились к статуе Сво-
боды.

– Ты будешь висеть на своем же изваянии. На статуе Ге-
кате. Гори же в аду!

Сафиру прибили к железному кресту, параллельно читая
всякие молитвы на латыне, и подняли на самый верх статуи,
оставив умирать там. Сафира и правда хотела умереть. Она



 
 
 

знала, что сделала для них все, что могла и что все не на-
прасно. Просвещенные люди найдут свой путь и вскоре на
Земле воцарится светлое время, время знаний и любви. Но
не сейчас. Им еще надо переболеть прошлым. А она , сделав
для них уже все и изменив мир, может отправиться к звез-
дам, где ждут ее столь же древние, как и она сама. Этого она
хотела больше всего.

Но вдали сверкнуло нечто … Голова кружилась и она ма-
ло что понимала. Над головой осветил ее яркий свет, словно
ее забрали. А потом темнота… И покой.

Сначала славят , поют оды,
Затем идут войной народы.
Чем больше любят, забываясь.
Возненавидят , издеваясь.
Кто предан был-
Тебя предаст,
А кто любил,
Не вспомнит фраз.
Неси добро в противовес,
Для мира много нет чудес!
Не стань такою , как они!
Стань солнцем, всех вокруг люби!

Сафира очнулась в светлой комнате , отделанной золотом.
Она лежала на богатых подушках, отароченных драгоценны-
ми камнями. За всю свою жизнь она не видела столько рос-



 
 
 

коши. Она решила, что и правла умерла и вознеслась в оби-
тель Богов. Но взглянув на свои руки, она поняла, что это
не так. На них еще остались шрамы от недавних событий.
Голова ужасно кружилась. С трудом девушка встала с посте-
ли, чтобы подойти к окну. У окон не было стекол. Сафира
взглянула и удивилась, совсем рядом струился прекрасный
водопад, капли которого переливались разными цветами на
солнце. Можно было протянуть руку и коснуться его свежих
вод. Солнце однако тоже было странное, его свет был сире-
невато- розовым. Девушка недоумевала, куда вдруг попала .

В комнату отварилась дверь и быстрыми мелкими шага-
ми вбежала девушка с подносом, она поставила на пуффик
фрукты и также быстро убижала.

– Подожди! -закричала Сафира.
Но служанка уже закрыла дверь и скрылась.
Сафира подошла к огромному зеркалу и невольно рассме-

ялась. Ее одели в нелепое белое платье, которое прикрывало
лишь малую часть тела. А сзади свисало шлейфом на пол.
" Вот же выдумщики! Наверняка меня спасли кто-то из гу-
манойдов, которые признали ее своей Богиней. Поэтому они
так и стараются."

Дверь открылась и сзади нее оказался высокий лысый
мужчина в черном. Его уши были похожи на эльфийские, а
глаза были зеленые, как лесные болота.

– Кто Вы? И по какому праву меня здесь удерживаете?
– О , Великая Богиня! Мы ни в коем случае Вас не удер-



 
 
 

живаем. Я как раз пришел ответить на все Ваши вопросы.
Пройдемте со мной.

Мужчина повел Сафиру по длинному коридору, с кото-
рого открывался чудесный вид на горы и водопады, восхи-
тителтные сады и странные облака, которые гладили поверх-
ность земли.

–  Я хочу Вам показать местные окрестности и красоту
природы Делько.

– Делько?
– Это название планеты, на которой Вы сейчас находитесь.
– Я о такой даже не слышала .
– Правильно. Она слишком далеко от Вашей планеты и

недоступна простому сознанию. Это планета Богов.
– Значит Вы тоже…– предположила девушка.
– Нет-нет! Я лишь помощник. Боги правят этой звездной

системой. Вы же в настоящее время находитесь во владени-
ях своего спасителя, которой, чтобы спасти Вас , преодолел
огромный скачок в пространстве.

– Как я могу поблагодарить его лично? – поинтересова-
лась Сафира.

– Сейчас он чрезвычайно занят. Как только он освободит-
ся, вы сможете увидеться.

– А кто он? Почему он спас меня? – настаивала она.
– Все эти вопросы вы сможете задать ему. А пока я Вас

оставлю. Наслаждайтесь садом.
Сафира присела на край фонтана и ей на руку села огром-



 
 
 

ная голубая птица, похожая на павлина, но с крыльями ба-
бочки. Она смотрела на нее своими огромными прозрачны-
ми глазами, будто впервые видела такую , как она. Их без-
молвное проникновение в души друг друга через глаза нару-
шил чей-то голос:

– Тиамат!
Сафира обернулась и увидела сзади себя то, чего не ожи-

дала видеть больше всего. Пред ней стоял аысокий брюнет
точь-в-точь похожий на Саида, да нет же это был он! От
неожиданности она чуть было не упала в фонтан, но едва
удержалась, балансируя в воздухе .

– Мое имя Абсу, моя Богиня! – томно промолвил он, зна-
чит, все-таки это был не Саид. – Мне понятно твое удивле-
ние. Ты сейчас сидишь и думаешь, как же два совершенно
разных человека могут на столько быть похожи?!

" Откуда он знает?"– удивилась внутри себя Сафира.
–  Видишь ли , Саид моя копия, мой клон. Иначе было

нельзя. Что-то тебе должно было там напоминать обо мне и
мы приняли решение создать его. Он конечно это не знал,
он родился бездушной марионеткой и умрет. Теперь он нам
уже не нужен.

– Но зачем все это? – удивилась Сафира еще больше.
– Так надо.– он подошел ближе. – Разве ты не помнишь

меня? Кто я такой?
– Вероятно нет. Напомни.
Первоначально мы правили целой Вселенной, но , видишь



 
 
 

ли, наши потом взбунтовались, они захотели власти . В итоге
они убили нас. Но первородных Богов так просто не убить .
Мы имеем свойство реинкарнировать. И одно из наших во-
площений должно было стать окончательным. И оно при-
шло. Я родился несколько тысяч лет назад. Но тебя все не
было. Все были неподходящими. И вот наконец мои волхвы
просчитали твое рождение на этой далекой планете. Я сра-
зу принял решение, что ты должна меня вспомнить, вспом-
нить нашу любовь… За несколько лет до твоего рождения
мы вживили клона в одну из женщин, которая даже не узна-
ла, что ребенок чужой. Удивительно, но эта особь приняла
решение стать актером и ты его смогла увидеть и влюбилась.
Однако , он- не я, и пути у нас разные. Вероятно он причинил
тебе много боли. Но зато ты вспомнила это чувство, которое
больше целой Вселенной, которое пронизывает насквозь.

– Это было жестоко. Ты мог потом сам повиться.
– Не мог. Я ждал, когда ты сама раскроешь в себе боже-

ственную суть. Но ты, раскрыв ее, приняла не верное реше-
ние. Ты решила дать свет этой темной планете, изменить их.
Зачем? Невежество никогда не внемлет истине!

– А я так не считаю! Мои семена скоро прорастут в их
душах.

– Зачем тебе они? Нам с тобой принадлежит целая Все-
ленная!

– Нам?
–Да! Мы король и королева. Я так долго тебя ждал, чтобы



 
 
 

мы могли вступить в наши права. Несколько тысяч лет пра-
вила другая божественная чета. Пора заступить нам на пре-
стол , навсегда!

– Так вот я зачем тебе нужна? ! Ты хочешь власти! А я не
хочу править.

– Не смей так говорить! Тебе неведомо, как я страдал без
тебя! – закричал Абсу и стал уходить. Не оборачиваясь, он
крикнул:

–  Вечером Кхелек тебя приведет на сноведения и ты
вспомнишь…

Он ушел прочь, а Сафире стало непосебе от всего этого.
Невероятно! Неужели она столько лет была влюблена не в то-
го, она любила в нем совершенно другого мужчину. Стран-
ное чувство. Но этот новый ей кажется таким чужим, холод-
ным и далеким; словно они и правда с разных миров. Как она
может считать его своим любимым, если любила его клона,
и пусть он только копия, но он избрал свой путь, а это уже
говорит о том, что он самостоятельная личность, со своими
целями и мечтами, а значит и чувствами. Как же он смотрел
на нее тогда в больнице, когда еще мог ее узнавать !

Она была в неясных растрепанных чувствах, когда за ней
пришел Кхелек. Он накинул на девушку темный плащ и по-
вел в подземелье дворца. Повсюду вместо факелов сияли
драгоценные камни, освещая дорогу вниз. Где ждал ее тот
самый мужчина, который вызывал в ее душе столь неодноз-
ные чувства. Он спойно подал ей руку и они пошли вперед.



 
 
 

Когда они пришли, он остановился, указывая на большую
светящуюся раковину, плавающую в воде.

– Ложись. Я лягу с тобой и ты все вспомнишь.
Все же Сафира не доверяла им, поэтому с опаской легла

в раковину. Рядом с ней лег Абсу и легкая дрожь по всему
телу пробежала у нее. Уж слишком их сходство с Саидом
было невероятным.

Резко что-то ее вырубило и девушка полетела по светя-
щемуся коридору прямо вверх к звездам. Ей виделось мно-
жество мерцающих планет с их спутниками и созвездий. Но
неожиданно она повернула голову и все застыло, девушка
увидела его- пред ней стоял высокий красавец Абсу. Его
огромные черные глаза отражали в себе всю Вселенную, ко-
торая светилась множеством звезд. Он дал ей руку и по-
звал идти за собой. Они шли и видели разные миры , о ко-
торых она даже не слышала. И наконец все остановилось.
Она вспомнила свое одиночество, как была просто свобод-
ной тьмой, как породила для себя свет и назвала его Абсу и
как сама влюбилась в свое создание и не могла прожить без
него ни дня. Вспомнила как они любили друг друга целую
вечность, а потом погибли и Абсу поклялся найти ее.

Очнувшись она подскочила и стерла пот со лба дрожащей
рукой.

– Теперь ты все вспомнила. – прошептал Абсу.
–Да!
– Значит теперь ты можешь стать моей королевой!



 
 
 

– Нет! Оставь меня. Я должна все осознать и подумать. –
с этими словами она выбежала из подземелья и из дворца ,
побежала к водопаду, от которого шел шум воды , смешен-
ный с пением маленьких эльфов. Освещенная в свете четы-
рех лун : синей, голубой, сиреневой и белой , она просидела
до утра в тяжелых раздумьях. Однако разуму не удалось по-
бедить сердце .

На утро Сафира сама подошла к Абсу:
– Привет.
– Что ты решила? – снова стал на нее давить он.
– Я поняла, что сначала хочу ознакомиться с устройством

вашего правления, со звездными системами, а потом уже ре-
шу , хочу ли я быть королевой. Если ты ждал так долго, то
тебе будет не трудно подождать и еще.

– Отлично. – согласился Абсу. Пойдем я познакомлю тебя
с некоторыми Богами.

Он привел в огромный зал Сафиру. Она была ему чуть
выше пояса, местные жители были весьма рослыми и их уши
и черты лица напоминали Эльфов.

– Хочу вам представить мою невесту и будущую королеву
Вселенной- Тиамат!!! – громогласно провозгласил Абсу.

Во главе стола сидели вероятно его родители по крови и
тоже правящие Боги:

– Невероятно! Ты ее нашел. Вот только жаль, что ее Вели-
кий дух вынужден томиться в столь ущербном теле. – кон-
статировала королева.



 
 
 

– Не важно , какое у тебя тело! Важна только суть. – воз-
разила Сафира.

– Да уж, она и точно Тиамат! – усмехнулся король.
– Так и есть! И я попрошу вас впредь относиться к ней

уважительно. – прорычал Абсу.
Среди этих огромных Великих Богов Сафире было как-то

явно неудобно. Они всегда так жили и органично себя чув-
чтвовали среди этой роскоши и себе подобных, они с рожде-
ния знали, что являются Богами, ибо их появления заранее
просчитывали волхвы и их ждали, как великую благодать.
Но у нее было все иначе.

После этого не уютного завтрака Сафира попросила пока-
зать Абсу ей библиотеку, чтобы она смогла изучить их пла-
неты, звездные системы и законы .

Пока он подбирал для нее книги, она решила у него спро-
сить:

– Ты ведь и так выше их по своей божественной составля-
ющей. Почему бы тебе уже не начать править ? Зачем тебе я?

– Я бы не хотел нарушать правила. Мне нужна ты и я хочу
править вместе с тобой. У нас все должно быть идеально.

– Но я не хочу править. – грустно произнесла девушка.
– Это не важно. Ты должна! Ради всей Вселенной, ради

своей темной планеты. Ты ведь хочешь им помочь, не правда
ли? Згачит ты должна заставить себя. Не все в этой Вселен-
ной бывает по нашему желанию . У каждого есть свой долг.
Наш же долг- править Вселенной . Если ты хочешь им по-



 
 
 

мочь, ты должна стать моей королевой! – строго заявил он.
Еще пару мгновений он помолчал, а потом, словно ничего

не было, продолжил.
– Смотри, это наша звездная система. Тебе нужно для на-

чала знать только ее, а остальные – их миллионы! Это со вре-
менем.

Он открыл пред ней огромную толстую книгу с описанием
и добавил:

– Думаю, этого тебе хватит. Изучай, а я пойду. -Он поце-
ловал девушку в головку и ушел заниматься своими государ-
ственными делами.

Сафира сидела до поздней ночи и примерно поняла все
расположение планет и звезд. Но тут что-то , словно позвало
Сафиру из глубины книжных полок. На самом верху свети-
лась темно- голубым огромная книга. Она подошла вплот-
ную к полке и , подлетев на пару метров, взяла ее.

Заголовок книги был кратким: " Боги". Сафира решила,
что это вероятно книга правителей Богов и законов и с инте-
ресом открыла и стала читать. Однако там было написано не
совсем то, о чем она подозревала. Данный труд скорей объ-
яснял , кто такие Боги.

Сафира обратила внимание на достаточно интересную
фразу:

" Боги никогда не умирают, они лишь меняют форму. Ибо
их истинная форма не подвластна пониманию простых су-
ществ. Принимая тот или иной облик они остаются все рав-



 
 
 

но собой. Но обретают полную власть и совершенство лишь
в первозданном столбе чистой энергии. Ты станешь насто-
ящим Богом лишь когда освободишься от плоти. Тогда ты
сможешь изменить Вселенную".

В библиотеку кто-то вошел. Сафира резко захлопнула
книгу. Это был Кхелек.

– Богиня, уже поздно , Вы не устали?
– Нет. Я уже как раз собиралась уходить.
Когда он вышел, девушка торопливо спрятала книгу на ту

же полку , где она стояла. И отправилась в свои покои .
Всю ночь она не могла уснуть, размышляя над книгой. За-

чем Абсу земная власть, если истинный порядок дел может
решить только поток энергии ставший всеобщим абсолютом.

Он тогда способен быть чем угодно : одновременно целой
Вселенной и маленьким атомом в организме; началом и кон-
цом.

Утром к Сафире зашел Абсу:
– Я так понимаю, ты изучила книгу.
– Да.
– Это значит, ты знакома с нашей звездной системой. А

значит, мы можем готовиться к церемонии бракосочитания.
– Почему ты так торопишься?
– Ты что не понимаешь, что от нас зависят столько жиз-

ней! И чем скорее мы это сделаем, тем скорей сможем им
помочь.

– Ну хорошо… – согласилась Сафира. – Когда церемо-



 
 
 

ния?
– Завтра.
– Уже завтра?! – удивилась она.– так скоро?
– К тебе придут слуги и помогут подготовиться. – с этими

словами он вышел прочь. Холодный как лед, словно живой
мертвец.

Сафира пребывала в растерянности и не знала, как посту-
пить правильней. Одна она знала точно: Надо слушать свое
сепдце и всегда поступать по его воле. Она помнила, что муд-
рец из Шамбалы тоже так считал и говорил ей. А если гово-
рить о сердце, она любила Саида. Пусть он был не Богом, а
лишь клоном, но он не был бездушным созданием. Если он
был копией Абсу, то в нем тоже была частичка Абсу. Никто
из Богов не способен полностью воплотиться в физическое
материальное тело. Они намного больше этого! Так и Абсу
был не абсолютом, пусть в Саиде частичка Абсу была намно-
го меньше, но он тоже был Богом , ну и что , что меньше!
Это его и делало человеком, человеком , которого она люби-
ла больше всего в этой Вселенной! Она любила именно его
человеческую часть.

Но сейчас она хотела другого… Стать абсолютом, соеди-
ниться с Тиамат полностью!

Но впереди ее ожидала другая участь. К ней пришли слу-
ги, наполнили ванну маслами с лепестками красных роз, за-
жгли благовония и стали напевать мантры. Все это действо
затянулось до вечера.



 
 
 

А на утро они ей приготовили свадебное одеяние и мно-
жество драгоценностей, которые ей предстояло надеть.

Ночь тянулась слишком долго, навевая на Сафиру груст-
ные мысли. Ей вспомнилось, как она впервые увидела Саида,
который сидел в кресле. Вспомнился его огненный страст-
ный взгляд. Нет! Он был иным, нежели Абсу. Абсу- лед, а
Саид- Пламя. Пред глазами встал их танец, как он говорил,
что никогда ее не бросит, но в итоге она осталась одна против
всего мира. Вспомнилась их последняя встреча. Как он хотел
все вернуть и быть с ней. Но тогда Сафира зашла уже очень
далеко и просто не могла вернуться. Есть ситуации, которые
невозможно исправить и вернуть назад. Как бы сильно она
его не любила, ога понимала, что им не быть вместе. Но и
против своего сердца она не собиралась идти.

Кому – то суждено быть вечно одиноким, свободным от
всего и всех…

Удивительные наряды были у Богов! Материала мала, но
одни сплошные драгоценности, под тяжестью которых тебя
тянет вниз. С головы сзади свисала прозрачная вуаль вниз
и шлейф от юбки платья. А с переди лишь несколько дра-
гоценных камней закрывало бюст. Все тело с ног до головы
было осыпано блестящими стразами, на руках сияли коль-
ца и браслеты, на шее увесистое колье, голову же украшала
огромная диадема , центром которой была огромная жемчу-
жина. А на ногах были тяжеленные туфли , полностью сде-
ланные из бриллиантов.



 
 
 

Служанка сказала:
– Пора.
И Сафира безмолвно отправилась вперед , навстречу

неизвестности. В столь тяжелом одеянии она и правда шага-
ла, как в оковах, направляясь в тюрьму .

Церемония должна была происходить на балконе , на ко-
тором присутствовали действующие король и королева, а
также другие Боги. Внизу собрались все подданные планеты.

Абсу потерял дар речи, увидев Сафиру. Настолько она бы-
ла хороша собой. Нежно- голубой шелк чудесно сочитался с
ее волосами. Он взял ее за руку и прошептал ей на ухо:

– Наконец ты станешь моей! Я так долго этого ждал!
– Я больше никогда не буду твоей- ответила Сафира.
– Я тебя никуда не отпущу! – он сжал ее руку до хруста в

костях, боясь, что Сафира улетит от него .
– Ты не виноват . Просто я люблю другого.
– Все , что ты любишь в нем, все есть во мне! Ты любишь

все, что есть во мне!
– Я люблю как раз то, что вас различает с ним!
Абсу стоял в оцепенении не в силах вымолвить и слова.

Он даже не мог представить , как такое может быть. По его
мнению, все уже было предначертано. А это выходило за
рамки закона и его представлений.

– И еще…– добавила Сафира.– Ты заблуждался. Наш со-
юз и правление ничем не поможет Вселенной. Правь без ме-
ня!



 
 
 

Чтобы помочь, надо пожертвовать своей физической обо-
лочкой и соединиться с абсолютом своего Божества.

Он еще крепче сжал руку Сафиры, но она словно прошла
сквозь его руку. Она взлетела на перила. Взглянуда на небо.
Из ее головы пошел столб белой энергии, который достал
даже до неба. Потом сверкнула вспышка и Сафира исчезла.
Только драгоценные камни посыпались по полу в полной ти-
шине, а голубой шелк упал на руку Абсу. От отчаяния он
закричал на всю округу. Таким все его видели в первый и
послелний раз.

В это мгновение Яхвэ понял, что навсегда потерял власть
над миром, ибо Древняя Богиня вернулась.

Отныне Сафира обрела полную свободу, слившись со сво-
ей божественной сутью полностью. Только так она способ-
на изменить целую Вселенную. И мы будем помнить, что ее
жертва не напрасна. Сафира до конца верила, что мы можем
быть лучше. Ведь меняться надо всем вместе.

Меняя целую Вселенную, она меняет и каждого из нас. И
порой солнце согревает в прохладный день румяня щечки
Саиду, в жару же она дарит ему легкий свежий ветерок. Пер-
вым снегом вызывает улыбку, а каплями дождя ностальгию
по былым временам, которые уже никогда не вернутся… А
он и не узнает, что это все она. . . Он почувствует.

Настанет день, когда он оставит материальный мир и тогда
они сольются навсегда. А пока она будет ждать…

Сафира ждала так долго! Тиамат миллионы лет! Что для



 
 
 

нее человеческая жизнь? Скоро их никто не разлучит. И все
окажется не зря. Ведь две половины все равно станут еди-
ным! Ибо так начертано.

Пролог
Я – Тьма, Ты – Свет, Ты – часть Меня и Ты вернешься ко

Мне, чтобы слиться навечно! …

Мне жаль, что все проходит на земле,
Погибнет мир, но не моя любовь к тебе…
Как жаль, что ты потух душой,
А я бежала за тобой!…
Проходят дни, бегут года,
Быть может также жду тебя…
И каждый день я побеждаю,
Чтоб ты узнал, как умираю…
Но знаю, не узнаешь ты,
Как для тебя горю внутри;
Что солнце для тебя с утра,
Пускает лучики тепла;
Что дождь идет на склоне дня,
Чтоб только целовать тебя;
Что снег кружится до утра,
Все это я, мой милый, я…
И не узнаешь никогда,
Как побеждаю для тебя,
И пусть весь мир я освещу,



 
 
 

Ведь я по прежнему люблю…
И делая весь мир добрей,
Пусть станет для тебя теплей!
Я знаю больше никогда,
Не видеть мне твои глаза!
И сквозь чужие города,
Я шлю тебе любовь всегда,
Я не увижу больше никогда…


