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Умер молодой мужчина, умер внезапно и нелепо на взлёте своей жизни. 
Причина  смерти  для  данной  истории  не  имеет  особого  значения.  Главное 
заключалось в том, что он оставил много не завершённых дел, и это более всего 
волновало и терзало его душу, невидимыми нитями накрепко привязывая её к 
земной жизни и земным заботам.

Когда  сроки  начальной  адаптации  к  новой,  уже  бестелесной  жизни, 
подходили к концу, и дух мужчины начал ощущать  непреодолимую тягу в один 
из духовных порталов, он молитвенно обратился к Небесным Силам с просьбой 
оставить его на земле, среди живых людей, чтобы попытаться завершить свои, 
не оконченные земные дела.

За душой безвременно почившего мужчины был послан Светлый Ангел.
-  Я должен забрать  тебя,  -  сказал  светлокрылый Ангел,  обратившись к 

духу мужчины.
-  Но я хочу остаться на земле,  среди живых людей и прошу Небесные 

Силы дать мне такую возможность, - ответил бестелесный дух.
- Ты накопил в душе энергию света и никогда ни о чём не просил Небо, 

поэтому я выполню твою просьбу, и ты сможешь остаться на земле. Когда же 
захочешь уйти, то позови меня, и я заберу тебя... - согласился Светлый Ангел и, 
взмахнув  лёгкими крыльями, улетел,  слившись с белоснежными облаками...

Так дух мужчины остался на земле. Собравшись с мыслями, он захотел 
ещё раз побывать на том месте, где совсем недавно скорбящие родственники и 
друзья упокоили его бренное тело. Дух лелеял слабую надежду на чудо: а вдруг, 
его  тело  ещё  живо  и  необходимо  лишь  проснуться  от  этого  необычного, 
странного  сна...   сна,  в котором ты ощущаешь и видишь себя среди живых 
людей, но тебя никто не видит и не слышит...

Оказавшись  на  кладбище,  дух  мужчины  ещё  раз  убедился  в 
безнадёжности  и  безвозвратности  своего  положения:  слишком  реальной  и 
гранитно-весомой  оказалась  надгробная  плита  с  выбитыми  на  ней  его 
собственным портретом,   именем,   датами рождения  и  смерти.  «Нет,  это  не 
сон!.. Видимо, я действительно умер...» - с горечью подумал он.

Поскорбев  о  себе   на  собственной  могиле,  дух  мужчины  решил 
отправиться домой - туда, где он жил до своей, так сказать, смерти. «Какая же 
это смерть, если я продолжаю оставаться живым? - подумал он. - Это уже не 
смерть, а какой-то трюк …»
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Дух  побрёл  вдоль  узенькой  и  не  глубокой  речушки,  протекавшей  за 
кладбищем. Он практически не замечал своей бестелесности, хотя скользил над 
поверхностью  земли,  едва  касаясь  её.  Обогнув  куст  ивняка,  дух  увидел 
странного,  реального  мужчину.  Его  лицо  скрывал  глухой  капюшон. 
Неизвестный  мужчина  резкими  и  сильными  рывками  стаскивал  в  речушку 
большой холщёвый мешок,  по очертаниям которого можно было понять,  что 
внутри него находится чьё-то человеческое тело.

Провозившись несколько минут, тяжело дыша, мужчина, наконец, спихнул 
мешок  в  мутную  воду,  но  тот,  надувшись  пузырём,  не  спешил  намокать  и 
тонуть.  Тогда  неизвестный,  недолго  думая,  вывернул  из  земли   намокшую, 
тяжёлую корягу и притопил ею выступающую часть мешка.  Мешок полностью 
погрузился в воду -  и дело было сделано.

Лакированные ботинки мужчины погрузились в  топкий, пахучий ил, и он 
поспешил выйти  на  сухое,  возвышенное  место.  Окинув  взглядом результаты 
своих  усилий,  мужчина  торопливо  отряхнулся  и,  опасливо  озираясь  по 
сторонам, покинул это необычное место.

Действия мужчины показались духу, по меньшей мере, странными,  и он 
решил вытащить притопленный им, подозрительный свёрток на берег.

Дух  спустился  к  реке,  ухватился  за  торчащую  из  воды  мешковину  и 
потянул на себя. Но сколько бы он не старался, с каким бы упорством не тянул 
намокший  мешок,  тот  совершенно  не  сдвинулся  с  места.  Дух,  не  желая 
сдаваться, ещё и ещё раз толкал упакованное  в мешковину тело, и, возможно, 
ему действительно удалось сдвинуть его, или вмешался случайный порыв ветра, 
всколыхнувший поверхность воды, - так или иначе - но притопленный мешок 
слегка  качнулся,  тяжёлая,  мокрая коряга  соскользнула в воду  и  утонула.  Над 
поверхностью воды опять показалась надутая мешковина, а дух услышал едва 
различимый  женский  стон,  донёсшийся  из-под  неё.  «Там,  внутри  находится 
женщина, и она  жива!.. - пронеслось в сознании духа. - Надо попытаться спасти 
её!..»

Но  все  попытки  вытащить  мешок  с  живым  телом  на  берег  оказались 
тщетны: слишком тяжёл и не подъёмен он оказался для бестелесного духа.

«Что  же  делать?..  У  меня  не  получается  помочь  находящейся  в  мешке 
женщине, - пронеслось в его сознании. - При этом только я знаю о её беде, и 
только я могу как-то помочь...»

Дух  напряжённо  думал,  ища  выход,  и,  к  счастью,  его  осенило  -  он 
вспомнил об Ангеле, который обещал прийти по первому его зову. 

Дух мысленно обратился к своему Ангелу и позвал его...
- Недолго я отсутствовал!.. Ты уже решил уйти?.. - спросил появившийся 

Светлый Ангел.
- Нет! Я прошу помочь мне вытащить мешок из воды! В нём находится 

женщина и её можно спасти!..
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-  Давай,  попробуем!  -  посмотрев  на  взволнованного  духа,  согласился 
Ангел.

Дух и Ангел ухватились за концы мешка и потянули на берег. Тяжёлый, 
мокрый мешок не поддался.

- Так мы мало, что сделаем, - сказал Ангел. - Нужно действовать иначе...
Он  обратил  свой  взгляд  к  небу  и,  сомкнув  веки,  стал  едва  слышно 

бормотать:  «Покажите  мне,  что  мы  можем  сделать  в  этой  ситуации,  чтобы 
вытащить  мешок?..  Какие  у  нас  есть  варианты?..  Так...  очистка  реки... 
строительным трестом...  через  пятнадцать  лет...  Это  не  годится!..  А  сегодня, 
сейчас,  сию  минуту?!   В  двух  километрах  выше  по  течению...  земляные 
работы...  бульдозер... Годится!..»

Ангел попросил подождать его на этом же месте, взмахнул крыльями и 
полетел над руслом реки вверх по течению.

Дух мужчины, оставшись один, ещё раз попробовал подтащить мешок на 
берег, но, увы, безрезультатно.

-  Я  уже  здесь,  -  вновь  раздался  голос  быстрокрылого  Ангела.  -  Всё 
сделано, сейчас будет результат!..

- А что сделано? - спросил дух.
- Я слетал туда, где ведутся земляные работы, на берегу реки, усыпил на 

мгновение  работающего бульдозериста, и он, задремав, спихнул изрядную кучу 
песка  в  русло  реки  и  перегородил  её.  Там получилась  небольшая  запруда,  а 
здесь, буквально сейчас,  речка должна обмелеть.

И действительно, кромка воды стала отступать,  речка вскоре обмелела, а 
её  русло  сузилось  до  размера  ручейка,  обнажив  вязкое  илистое  дно.  Вода 
отступила от мешка, и он уже как будто бы лежал на берегу. Находящееся в нём 
тело пошевелилось и издало протяжный, глубокий вздох. Под холстиной мешка 
обозначилась шевелящаяся рука и через некоторое время на свет божий вылезла 
мокрая, испачканная илом молодая женщина. Было видно, что она находилась в 
шоке.  «Красивая!..» - подумал дух.

- Определённо мила... - заметил Ангел.
Женщина с трудом приоткрыла глаза, и ей показалось, что в ослепляющем 

свете она видит едва различимые силуэты: статного молодого мужчины и ещё 
кого-то с крыльями...

- Что со мной произошло?.. - прошептала она.
- Худшее, надеюсь, уже позади, - высказал своё мнение Ангел. - Но вам 

надо быть осторожнее... Тот, кто засунул вас в мешок, не достиг своей цели...
Молодая  женщина  протёрла  глаза,  устало  огляделась  по  сторонам, 

стараясь увидеть говорившего, но поблизости никого не оказалось. «Странно... - 
подумала она,- наверное, мне просто почудилось...»

Дух  мужчины  подошёл  к  женщине  и  помог  ей  подняться.  Женщина 
осмотрела  себя,  в  меру  возможности  стряхнула  со  своей  одежды налипшую 
грязь и не уверенным шагом побрела к дороге.
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- Итак, молодой человек, - обратился Светлый Ангел к духу мужчины, - ты 
позвал меня, и я пришёл. Теперь ты должен уйти вместе со мной...

- Я не хочу уходить!..
- Если ты останешься здесь, тебя, скорее всего, заберут тёмные силы...
-  Я  не  успел  ничего  сделать!..  Эта  женщина!..  Она  так  беззащитна  и, 

кажется, слышала нас... Я хочу остаться!.. Я остаюсь!.. - в волнении произнёс 
дух.

Ангел тяжело вздохнул  и с горечью посмотрел на разгорячённого духа.
-  Хорошо,  я  оставлю тебя.  Хотя это  нарушение правил,  и меня,  скорее 

всего,   накажут. Запомни следующее: когда ты опять позовёшь меня, я уже не 
смогу  сразу  откликнуться  на  твой  зов  -  я  буду  в  другом  пространственно 
временном витке, - и  пройдёт целый год, прежде чем я услышу твою просьбу... - 
сказал  Ангел,  взмахнул крыльями и скрылся в облаках...

Дух  мужчины  поспешил  за  удаляющейся  женщиной.  Догнав  её,  он 
бережно взял её за руку, и они пошли вместе.

- Я знаю, что меня спас кто-то из потустороннего мира... И я чувствую, что 
он сейчас рядом со мной  и держит мою руку... Меня зовут Асна... - произнесла 
молодая женщина.

- А меня - Атон, - беззвучно ответил дух.
- Мне показалось, что я услышала имя  Атон...
Дух Атона проводил Асну до самого дома, и она пригласила его к себе в 

гости. Асна жила в большом добротном доме. Он достался ей и её сводному 
брату, жившему в другом городке, по наследству.

Асна, приняв душ и приведя себя в порядок, повела духа по дому,  а он 
рассказывал, как пытался спасти её, и как это было нелегко... Атон говорил, что 
если бы он был жив, то махом вытащил бы её на берег и без труда разорвал бы 
тот злосчастный мешок... Асна слушала и слышала... Они говорили, говорили, 
говорили... Так дух Атона и Асна стали жить вместе...

Знакомые,  друзья  и  просто  окружающие   стали  замечать,   что  
Асна ведёт себя как-то странно: она как будто бы разговаривала сама с собой и 
даже  смеялась… « Ясное дело - женщина «не в себе» - говорили они. -  После 
такого потрясения: оказаться в мешке, да ещё и в реке, тут не то,  что  умом 
«тронуться», а от одного только страха умереть можно...» Люди относились к её 
чудачествам с пониманием, но советовали обратиться к врачу, попить таблеток и 
успокоиться...

Между тем дух Атона и Асна настолько сблизились, что полюбили друг 
друга.  Для Атона вообще всё было, как и при жизни: он видел, слышал и даже 
обнимал Асну, и она слышала и чувствовала его. А  иногда в светлом тумане 
пробуждения  она  видела  его  с  сияющими  от  счастья  глазами...  Так  прошло 
несколько таинственно-прекрасных дней такого необычного счастья...

4



В один из вечеров к Асне приехал её сводный брат,  звали его Жандин. 
Войдя в дом, он пнул, попавшую ему под ноги, кошку. Он был раздражён и не 
приветлив, объясняя своё состояние возникшими в его бизнесе трудностями.

Асна рассказала брату о том, что с ней произошло: она шла по дороге, и её 
сзади  кто-то  сильно  ударил,  она  потеряла  сознание,  её  засунули  в  мешок  и 
сбросили в реку,  но река неожиданно обмелела, и ей удалось спастись.  В лучах 
света  она  увидела  два  силуэта,  и  это  были  представители  не  реального,  а 
потусторонннего  мира!  У  одного  из  них  были  крылья,  а  другой  силуэт 
принадлежал мужчине... 

- Они-то меня и спасли, - рассказывала Асна. - А тот мужчина, который 
был без крыльев, сейчас находится здесь, и я слышу, а иногда и вижу его, и мы, 
как это не покажется странным, любим друг друга...

- Что за чушь ты несёшь!.. - ответил Жандин...

2 глава.

АДминистрация тёмной стороны потустороннего мира обнаружила,  что 
одна,  освободившаяся от тела душа,  застряла в реальном,  земном мире -  это 
Светлый Ангел нарушил свои обязанности по доставке души в светлый мир, - и 
теперь силы мрака смогут забрать её к себе...

К  духу  Атона  был направлен  Тёмный Ангел.  Найдя  его  в  доме  Асны, 
Тёмный Ангел сказал:

- Зачем тебе так мучиться... Между тобой и твоей любимой всегда будет 
стоять  преграда  из  жизни  и  смерти...  Если  ты  её  любишь,  то,  естественно, 
хочешь жить с ней как воплощённый, реальный человек...

- Да, я очень хочу этого!.. - ответил дух Атона.
- Я помогу тебе, и твоя мёртвая плоть вновь оживёт, но взамен ты должен 

будешь  исполнить  одно  обязательство:  когда  ты  снова  умрёшь,  то  должен 
будешь уйти со мной в наш мир...

- Я согласен!.. - ответил дух Атона, надеясь на скорое, уже человеческое 
свидание с Асной. «Может быть и такое возможно!.. - подумал он. - Чем чёрт не 
шутит!..»

Дух  Атона  рассказал  Асне  о  своём  разговоре  с  Тёмным  Ангелом  и  о 
надежде вновь обрести своё тело.

В  ближайшую  полночь  Тёмный  Ангел  и  дух  Атона  отправились  на 
кладбище, где было погребено его бренное тело. И точно, когда нужная могила 
была найдена, Атон увидел невероятные вещи: земля раздвинулась, открылась 
крышка  гроба,  и  из  могилы  восстала  его  мёртвая  плоть.   Признаки  смерти 
быстро исчезли, и вскоре перед духом стояло полностью восстановленное его 
же собственное тело, хотя лицо продолжало сохранять бледность, а глаза были 
закрыты.

- Тебе нужно войти в свою плоть!.. - сказал Тёмный Ангел.
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- Как это сделать? - спросил дух Атона.
- Задень её рукой...
Дух Атона протянул руку и, дотронувшись до вставшего из гроба тела, 

сразу оказался внутри него...
Тело Атона, соединившись с душой, ожило, в груди снова забилось живое 

сердце, а по жилам побежала горячая кровь...  Оживший Атон открыл глаза и 
вздохнул  полной  грудью!..  Невероятное  сбылось!  -  он  вновь  стал  живым 
человеком!..

- Дело сделано!..   Но помни наш уговор: как только ты повторно умрёшь, 
я вернусь и заберу тебя с собой!.. - сказал Тёмный Ангел и, скользнув тенью по 
земле, исчез.

Атон, вернувший себе живое тело, переполненный чувствами, поспешил к 
Асне, которая ждала его обновлённого возвращения и была готова к этому.

Добившись от Атона нужного обещания, и вернув ему его собственное 
тело, Тёмный Ангел отправился к Жандину и вскоре оказался возле него. 

Хитроумному Ангелу пришлось стать  видимым и похожим на  обычного, 
живого человека.  Хотя некоторые детали его одежды продолжали смотреться 
немного странновато:  тело обтягивало плотное,  тёмное трико, на ногах были 
сапоги с высокими голенищами, на плечи накинут чёрный плащ, скрывающий, 
висящий на поясе, кинжал.

Тёмный Ангел вплотную приблизился к уху Жандина.
- Я знаю твою тайну... - приглушённым голосом сказал он. - Ты пытался 

убить свою сводную сестру... Ещё бы - такое наследство!.. Зачем его делить!.. 
Но у тебя не получилось... А я могу подсказать, как это сделать наверняка...

Жандин,  услышав такие  слова  от  незнакомца,  на  мгновение  опешил,  а 
затем  с  перекошенным от  страха  и  злобы  лицом  схватил  с  комода  тяжёлый 
бронзовый  подсвечник  и  со  всего  размаха  ударил   незнакомца  по  голове. 
Подсвечник, к удивлению Жандина, не столкнулся ни с чем плотным и прошёл 
сквозь тело  незнакомца, как через мираж, не причинив ему никакого вреда.

Странный незнакомец рассмеялся:
- Хочешь меня убить?.. Ну, что ж, можешь повторить!..
Жандин неуверенно провёл подсвечником поперёк туловища незнакомца и 

опять не ощутил  сопротивления - подсвечник так ни во что и  не упёрся. 
Жандин  побледнел  и  бросился  бежать,  но  через  несколько  мгновений 

вынужден был остановиться: ноги, став ватными,  перестали его слушаться.
Одетый  в  чёрное  незнакомец  опять  приблизился  к  Жандину  и  тем  же 

приглушённым голосом продолжил:
- Хочешь, я подскажу, как добиться результата?..
- Кто вы?.. - испуганно спросил Жандин.
- Я представитель потустороннего мира... - стал объяснять Тёмный Ангел. 

-  Хотя,  это  так  относительно...  Для  нас  вы  тоже  представители  одного  из 
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потусторонних миров - мира воплощённых... Впрочем, не будем отвлекаться и 
уходить в ненужные рассуждения... Тебе не стоит бояться меня. Мы преследуем, 
практически, одну и ту же цель, - и Тёмный Ангел заговорщицки посмотрел на 
собеседника.

- Что вы хотите? - спросил Жандин.
- Сущий пустяк... Я хочу, чтобы ты убил человека, на которого я укажу. 

Кстати, попутно, ты сможешь решить и свою проблему...
Далее Тёмный Ангел рассказал Жандину, что и как он должен сделать и 

передал ему заранее приготовленную бутылку красного вина.
- Это потрясающее вино имеет одно необычное свойство: оно превращает 

людей в  прах...  Подари  этот  прекрасный напиток  своей сводной сестре  и  её 
новому спутнику, и дело будет сделано... - закончил разговор Тёмный Ангел и, 
пронзив Жандина ледяным взглядом, провалился сквозь землю, будто его и не 
было...

«Неужели,  это  был  бес?..  Что  ж!  Возможно,  именно  бесы  -  лучшие 
помощники в таких делах...» - подумал Жандин.

Стараясь не оставлять следов, он аккуратно  завернул бутылку в салфетку 
и отправился к сестре.

Асны и её спутника Атона дома не оказалось. Жандин вошёл в гостиную, 
осторожно  развернул  салфетку  и  поставил  бутылку  на  журнальный  столик. 
Никем не замеченный, он покинул дом. Оставалось только ждать -  механизм 
смерти был запущен...

Вечером этого же дня счастливые, громко разговаривающие и смеющиеся 
Асна и Атон вошли в дом и прошли в гостиную.

- Мы будем жить вечно!.. - громогласно произнёс Атон.
- Это надо отметить!.. - поддержала Асна. - Посмотри, здесь как  раз очень 

кстати  стоит  вино!  -  и  Асна  взяла  со  столика  бутылку  красного  вина, 
оставленную братом. 

Атон лихо открыл её, и беспечная пара не заметила, не могла заметить, как 
из бутылки вылетели духи смерти. Они поднялись в воздух и закружились над 
влюблёнными.   Пролетающая  мимо  муха  случайно  задела  одного  из  духов 
смерти и тут же упала замертво.  Цветы на подоконнике как бы съёжились и 
сникли, кошка вздыбила шерсть, зашипела, а затем бросилась из комнаты...

Атон, не обратив на всё это внимания, разлил вино по бокалам и, подняв 
свой,  до  краёв  наполненный  смертельным  коварством,  бокал,  произнёс,  как 
оказалось, последний в своей  новой жизни тост:

- За жизнь!..
- За нашу счастливую жизнь!.. - поддержала Асна.
Влюблённые выпили коварный напиток... и осушили свои чаши жизни!.. 

Духи смерти коснулись их тел...   Тошнота...  Укол в сердце... Судорога по всему 
телу и свет жизни погас... Тела Атона и  Асны рассыпались в прах!..
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3 глава.

...Откуда-то  издалека  чувствуешь,  что  всё  чувствуешь...  и  видишь,  и 
слышишь...  Как  будто,  всё  тоже  самое...  Но  какая-то  лёгкость  в  теле...  Не 
чувствуешь тела... Вместо него - горстка пепла, а рядом - ещё одна, а тебе не 
больно... Уже не больно и как-то всё равно - ты же живой!..

- Я знаю, что произошло!.. - сказал дух Атона. - Мы умерли...
- Как же так?.. Мы же хотели жить долго!.. - растерянно проговорила душа 

Асны.
- Но, мы живы!.. - противореча сам себе, ответил дух Атона... 

Как и положено, через некоторое время за душами Асны и Атона пришли 
Ангелы. К Асне был послан её Светлый Ангел, а за душой Атона, как и обещал, 
пришёл уже знакомый ему Тёмный Ангел.

- Прощайтесь, - обратился Тёмный Ангел к влюблённым. - Мы забираем 
вас:  каждого -  в  своё  ведомство!..  И вы,  любезный,  -  он  посмотрел на  духа 
Атона, - как и обещали, пойдёте со мной!..

-  Нет,  подождите!..  -  занервничал  Атон.  -  Как  же  так!..  Я  не  хочу 
расставаться с Асной!..

-  Вы не  можете  быть  вместе!  Душа Асны уходит  в  свет,  а  твоя  душа, 
согласно уговору, становится пленницей тьмы. Ты сам так решил!.. - возразил 
Тёмный Ангел.

- Ты сам так решил...- сказал Светлый Ангел и, забрав душу Асны, улетел 
в светлый портал...

Атон  в  отчаяньи   стал  звать,  просить,  требовать  прийти  к  нему  его 
Светлого  Ангела,  сумевшего  однажды  помочь.  Увы,  находящийся  на  другом 
пространственно-временном  витке,  Светлый  Ангел  Атона  не  слышал  его 
призывы...

4 глава.

...Любовь, словно огненное зарево раннего, утреннего солнца, наполняет 
души  людей: и живых, и ушедших в иные миры. Её великая, неистребимая, 
созидающая  сила  зовёт  живые  души  к  соединению  в  новую  вспышку 
всеобъемлющей  радости и счастья...

Коварный  Ангел  привёл  душу  Атона  в  один  из  тёмных  миров.  Там 
оказалось  как-то  темновато,  грязновато  и  холодновато...  В  воздухе  стоял 
устойчивый  смрад с запахами тления... Из земли торчали странные, наклонные 
трубы,  из которых валил серый, удушливый дым... Небо, а его как будто и не 
было.   Всё  пространство  над  головой  заполняли  какие-то  грязные,  серо 
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коричневые тучи... На земле в беспорядке теснились невзрачные, почерневшие 
от  сырости  и  плесени,  построенные  из  брёвен  и  досок,  хибары.  Повсюду 
громоздились  навалы  мусора...  А  вокруг  блуждали  пропащие  души...  Души, 
души,  души...  полностью похожие на  живые тела:  с  туловищем и головой,  с 
руками и ногами, а также с остальными, не менее важными, частями тела. Но в 
отличие от живых тел,  души полностью отражали и выражали свою глубинную, 
истинную суть, которую невозможно скрыть ни притворством, ни одеждой, ни 
макияжем из дорогой косметики. Почти все, на ком останавливал  свой взгляд 
Атон,  были  с  неприятными  лицами,  с  какими-то  болячками,  и  всем  им 
постоянно чего-то не хватало... Поэтому они лукаво приставали, лезли друг к 
другу, пытаясь что-то отнять или   украсть... И все имели, и носили с собой - кто 
в руках, кто за пазухой - разного размера и веса черные камни. 

Одна,  проходившая мимо Атона тёмная душа,  увидев его недоумённый 
взгляд, оскалившись кривой улыбкой,  пояснила: 

-  Это  наши  грехи,  которые  мы  таскаем  с  собой.  Их  невозможно 
выкинуть...  Некоторые не могут даже сдвинуться с места из-за  их тяжести и 
размера... А, я ещё ничего - могу ходить куда угодно...

-  Ты находишься  в  Аду!..  Привыкай  и  не  бойся!..  -  решил подбодрить 
Атона Тёмный Ангел. - Это далеко не самое ужасное место. Здесь ещё можно 
хоть  чем-то  дышать  и  температура  вполне  сносная...  Да,  солнца  маловато... 
Вернее, его совсем нет. Но со временем ты привыкнешь и не будешь замечать 
этого...  На вашей земле,  при жизни, множество людей обходятся без света и 
солца,  перемещаясь  из  ночного  клуба  в  игорный  зал,  из  игорного  зала  -  в 
бордель и далее - по кругу...

-  Если  есть  Ад,  тогда  и  Чистилище  должно  существовать?..  -  спросил 
Атон, демонстрируя некоторые познания о духовной сфере.

-  Скажу  тебе  по  секрету,  -  прошептал  Тёмный  Ангел,  -  Чистилище 
существует только для тех, кто решил уйти из Ада в Рай!.. Именно такие души, 
лишь  на  время  попадая  туда,  получают  заслуженные  ими  наказания,  а  для 
остальных  грешников  Чистилище  -  дом  родной!..  Они  постоянно  в  нём 
прописаны!.. - и Тёмный Ангел язвительно захохотал.

Крупная дрожь сотрясла всю душу Атона. «Надо как-то уходить отсюда...» 
- подумал он.

- Не получится...  Ты теперь наш и будешь участвовать, как и все они, - 
Ангел  указал  на  блуждающие вокруг  души,  -   в  создании  волн  энерготьмы. 
Испуская эти волны на землю, в  жизнь,  мы получаем для себя всё,  что  нам 
нужно. Нам же хочется быть сытыми, пьяными, жить в тепле и довольстве... 
Нам много чего  хочется...  Таковы правила этого мира,  и  ты станешь частью 
его!..

Тёмный Ангел подвёл Атона к огромному котлу наполненному чёрным и 
тягучим, как подогретая смола, веществом. Над котлом возвышался и выступал 
за  его  пределы  гигантский  коловорот.  Множество  тёмных  душ,  двигаясь  по 
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кругу,  вращали рычаги коловорота, перемешивая находящуюся в котле тёмную, 
энергетическую массу, создавая, таким образом,  волны энерготьмы. 

-  Наши  приверженцы,  живущие  на  земле,  улавливают  эти  волны  и 
начинают действовать... И там, где ослабевает свет, на его место сразу приходит 
тьма...  -  пояснил  Тёмный  Ангел,  подведя  Атона  к  пустующему  месту  возле 
рычага коловорота. - Здесь твоё место!.. - добавил он, показав Атону, куда он 
должен встать. 

- И помни, чем ближе ты к котлу с энерготьмой, тем меньше натёрты твои 
ноги... - неплохая цель для  карьерного роста!.. - и Тёмный Ангел рассмеялся. - 
Приступай, приступай, для этого ты и нужен нам!..

Увидев, что Атон продолжает пребывать в замешательстве, Тёмный Ангел 
подал знак, находящемуся рядом надсмотрщику, и тот, широко размахнувшись, 
хлёстко ударил Атона плетью. Жгучая огненная боль рассекла его спину. Атон 
ухватился за  рычаг коловорота и поплёлся вместе со всеми по натоптанному 
кругу...

- Где ты, мой, Светлый Ангел!.. - задрав голову, закричал Атон. - Я зову 
тебя!..

Беспросветные,  серо-коричневые   тучи  остались  безучастны  к   крику 
Атона, и его слова утонули в общем гуле бредущих по кругу грешных душ...

5 глава.

Душа Асны,  в  отличии  от  души Атона,  оказалась  в  одном  из  светлых 
миров, где неотягчённые грехами, светлые души трудятся над созданием волн 
энергосвета.  Благодатными лучами эти волны проливаются на землю, помогая 
живущим на ней творить добро, создавать и нести свет... 

Необычайно  глубокое,  чистое  небо,  диковинное  разнообразие  цветов, 
журчание воды, пение птиц, музыка небесных сфер, замысловатая архитектура и 
искусство,  ласковое,  тёплое море  с  манящим прибоем -  всё  это  цветными и 
радостными переливами окружило Асну, но её сердце оставалось печальным, 
она с постоянной, ноющей тоской думала об Атоне: «Где он, что с ним?.. Как его 
найти?..»

Не выдержав сердечной муки, Асна обратилась к своему Светлому Ангелу 
с просьбой, чтобы он помог душе Атона и вызволил её из плена тьмы.

- Ему уже невозможно помочь... Он участвует в общем водовороте тьмы, и 
его энергия помогает тёмным душам, живущим на земле, совершать злодеяния, - 
ответил легкокрылый Ангел...

Прошёл  год.  Светлый  Ангел  Атона,  наконец,  услышал  его  призывы  и 
полетел  в  тёмный  мир,  туда,  откуда  они  доносились.  Прилетев  на  место, 
Светлый Ангел ужаснулся, увидев, куда попала, и чем занимается душа Атона.
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-  Умоляю,  добрый  Ангел,  помоги  мне  выбраться  из  этого,  гнусного 
места!.. - взмолился Атон, увидев своего долгожданного Ангела.

-  Я  попробую тебе  помочь,  -  с  некоторой  надеждой произнёс  Светлый 
Ангел.

- Но я не позволю!.. - угрожающе произнёс, появившийся, Тёмный Ангел.
- Он должен был попасть в свет! - указав на Атона, сказал светлокрылый 

Ангел. - И это место не для него!..
- Убирайся туда, откуда пришёл! - воскликнул Тёмный Ангел и с кулаками 

набросился на Светлого. 
Завязалась борьба,  переходящая в кровавую бойню. Тёмный и Светлый 

Ангелы бились не на жизнь, а насмерть: они отрывали друг другу крылья, руки 
и  даже  головы,  но  все  нанесённые  повреждения  вновь  и  вновь 
восстанавливались, и они оставались живыми. Ещё и ещё раз бойцы бросались 
друг на друга,  не достигая явного успеха.  Тем не менее,  Тёмный Ангел стал 
выдыхаться.

-  Надо  меньше курить,  -  со  снисхождением победившего   посоветовал 
Светлый Ангел.

Он подошёл к Атону, взял его за руку и попытался взлететь, но не смог 
этого сделать - душа Атона оказалась неподъёмной...

- Твоя душа слишком тяжела для меня!.. - с горечью произнёс  Светлый 
Ангел.

- Его энергия уже давно помогает другим душам совершать злодеяния... И 
тебе придётся уйти ни с чем!.. - с долей злорадства произнёс Тёмный Ангел и 
закончил спор о душе Атона.

- Я сделал всё, что смог, но вынужден оставить тебя здесь... Прощай!.. - 
обратившись к Атону, с горечью произнёс Светлый Ангел.

 Он в  последний раз  взглянул  на  расстроенную душу Атона,  взмахнул 
изрядно потрёпанными крыльями и устремился вверх, к единственному более 
светлому  участку  неба,  где  плотность  серо-коричневых  облаков  была 
наименьшей. 

Атон  с  тоской  следил  за  улетающим  Ангелом.  Его  очертания  с 
размашистыми  крыльями  постепенно  уменьшались  в  размерах,  и  вскоре  он, 
словно белый голубь, исчез в просвете между грязными облаками...

Воздух рассёк  хлёсткий щелчок  хлыста,  и  вновь  резкая  боль  огненной 
лентой прожгла спину Атона.

- За работу, строптивый раб!.. - злобно приказал надсмотрщик.
- Приступай, приступай!.. - с фальшивой лаской в голосе добавил Тёмный 

Ангел. - Нам нужны твои усилия!.. 
- Я не буду помогать вам!.. - тихо, но твёрдо произнёс Атон.
- Что?.. Бунтовать?!  - грозно спросил надсмотрщик.
- Мы накажем тебя!.. Жестоко накажем!..- так же фальшиво ласково, но 

уже с оттенком угрозы произнёс Тёмный Ангел.
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Он подал сигнал надсмотрщику, и спину Атна прожгла новая жгучая боль.
- Я не буду помогать вам!.. - твёрдо и громко повторил дух.
Десятки  тёмных  душ,  находящихся  рядом,  услышав  слова  Атона, 

приостановили работу, устремив свои насторожённые взгляды то на него, то на 
Тёмного Ангела с надсмотрщиком.

- Работать!.. Не отвлекаться!.. - приказал им рассерженный Тёмный Ангел. 
- А его, - он указал на Атона, - схватить и наказать!..

Душу  Атона  схватили  и  потащили  туда,  где  наказывают  строптивых 
бунтовщиков, решивших отказаться от исполнения злой, тёмной воли.

Его  поместили  в  сырую  и  глубокую,  похожую  на  колодец,  яму. 
Оказавшись на дне ямы, дух Атона попытался осмотреться в почти полностью 
лишённом света пространстве. Он ощупал скользкие каменные стены и понял, 
что находится в довольно тесной яме. Когда глаза духа привыкли к темноте, он 
заметил, что в одной из стен имеется проем, ведущий  в  ещё более тёмный и 
мрачный туннель. Приблизившись к проёму,  Атон ощутил дыхание могильного 
холода, словно в этом тоннеле находилась безжизненная,  ледяная бездна. Страх 
волной мурашек пробежал по всей душе...  

В  тоннеле  послышалось  чьё-то  приглушённое  дыхание,  которое 
становилось всё отчётливее и ближе...  Дух Атона попятился назад, но упёрся 
спиной  в  глухую  и  равнодушную  стену.  Каждой  клеточкой  своей  души  он 
ощутил ужас приближающейся, неотвратимой смерти!.. 

Атон увидел в туннеле едва различимый мутный и холодный блеск чьих-
то  глаз,  устремлённых  на  него.  В  этом  взгляде,  не  было  ни  жалости,  ни 
сострадания. Он напоминал убийственный взгляд гигантского питона перед  его 
броском на жертву...

В следующее мгновение что-то огромное, страшное и мохнатое, похожее 
на человекоподобное чудовище с оскаленной,  вонючей пастью, бросилось на 
несчастного духа. «Это смерть!..» - мелькнуло в сознании Атона.

От сильного удара дух повалился на холодный и мокрый пол.  Злобное 
чудовище вгрызлось в его грудь, вырывая куски и  пожирая их. 

Невыносимая, нечеловеческая боль... кровь фонтаном... Обречённое 
чувство и последняя мысль: «Сейчас сожрут сердце и мне - конец!..»

Чудовище с яростным рыком ещё раз  вгрызлось  в кровавую рану духа 
Атона и с хрустом перекусываемых костей и  хлопками лопающихся сосудов 
вырвало сердце из его груди...

Последняя судорога сотрясла всю душу... «Я опять умер!..» - пронеслось в 
сознании Атона, и всё, что он видел и чувствовал, потухло, погрузившись во 
мрак...

...Первые  звуки  и  ощущения...  словно  пробуждение  после  страшного, 
кошмарного  сна...  «Я  чувствую  себя...  -  блеснула  мысль  в  сознании 
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пробуждающейся к жизни души Атона.  -  Руки и ноги,  кажется,  целы...  грудь 
наполняется дыханием... Я жив!.. Меня не сожрало это ужасное чудовище!.. 

Дух Атона открыл глаза и увидел, что находится на дне того же колодца. 
«Не пойму, это был сон, или не сон?..» - думал он. Его запутанное размышление 
прервал  жуткий  рык,  раздавшийся   из  мрачного  тоннеля...   Снова  кровь 
похолодела в его жилах...  И всё повторилось: из тоннеля выскочило чудовище, 
раздирало и пожирало несчастную душу Атона, а он, словно волшебная птица 
Феникс, вновь ожил...

- Если ты подчинишься нам и согласишься создавать волны энерготьмы, 
то твои мучения немедленно прекратятся... - услышал дух Атона слова Тёмного 
Ангела, через край заглянувшего в яму.

- Я не буду помогать вам!.. - произнёс дух.
- Ты опять подписываешь себе приговор!.. - ответил Тёмный Ангел.
И мучения Атона продолжились: его сжигали, обливали кипятком, резали, 

взрывали, напускали галлюцинации... Но он твёрдо стоял на своём: «Я не стану 
делать зло!..» - повторял он каждый раз, после очередного испытания.

- Твои мучения будут бесконечны!.. Мы заставим тебя подчиниться!.. - с 
искажённым от злобы лицом произнёс жестокий надсмотрщик.

- Нет!.. Лучше я сам убью себя!.. - воскликнул дух Атона и, нащупав на 
земляном полу ямы острый и длинный осколок стекла, со всей силой вонзил его 
в своё сердце. 

Из раны брызнула кровь, и душа Атона снова умерла...

...Бессмертная  душа  не  видела,  что  это  не  кровь  сочилась  из   раны,  а 
чёрная  тяжесть  тьмы,  удерживающая  её  в  этом  мрачном  мире,   вытекала  и 
покидала её сердце... 

Возродившись заново, душа Атона почувствовала, что стала воздушной и 
лёгкой, словно пух одуванчика. Она оттолкнулась от грязного дна и воспарила 
вверх. Душа Атона вылетела из жуткой ямы и стала подниматься выше и выше...

-  Атон   уже  не  годен  для  нас!..  -  заметил  надсмотрщик,  увидев  его 
поднимающуюся душу.

- Да, он стал бесполезен... - с досадой добавил Тёмный Ангел.

Душа  Атона,  поднимаясь  из  тёмных  миров,  оказалась  в  зыбком  и 
неустойчивом междумирье - в той части Мироздания, где не  властвуют ни свет, 
ни тьма. Этот мир постоянно сотрясают накатывающиеся и проходящие сквозь 
него  энергетические  волны  и  света,  и  тьмы.  Это  был  мир  всевозможных, 
природных явлений и катаклизмов...

6 глава.
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Тем  временем  душа  Асны,  хотя  и  пребывала  в  светлом  мире,  но  не 
находила места, где могла бы обрести покой. Этот покой без её любимого Атона 
совершенно не был ей нужен. Все помыслы и чувства Асны в каждую секунду 
были сосредоточены на нём.

Душа Асны напоминала ночной,  сжавшийся от холода,  нежный цветок, 
страстно ожидающий согревающего восхода солнца... солнца по имени Атон!.. 

Она безостановочно бродила по уголкам своего мира, но нигде долго не 
задерживалась,  и  всюду,  где  бывала,  расспрашивала  всех  встречных  и 
поперечных о своём Атоне.  И однажды удача улыбнулась ей - она встретила 
именно того Светлого Ангела, который и должен был изначально сопроводить 
душу Атона в светлый мир.

-  Знаю вашего  Атона,  -  сказал  Светлый  Ангел.  -  Я  совершил  ошибку, 
оставив его душу на земле, и это привело к печальным для неё последствиям... 
Хотя иначе вы бы не встретились...

- Светлый Ангел, помогите мне найти Атона!.. Я люблю его и не могу без 
него жить!.. - взмолилась Асна со всей силой чувств, на которые была способна 
любящая женщина.

- Я пытался помочь ему... А, впрочем, посмотрим...
Светлокрылый  Ангел  по  своим  каналам  «навёл  справки»  и  узнал,  что 

душа Атона находится в зыбком и изменчивом междумирье.
- Душу Атона можно легко забрать, - обнадёжил Асну Ангел, - Только есть 

одно препятствие - я наказан за свой проступок,  и мне запрещено покидать 
светлый  мир.  Но,  если  вы  хотите,  я  покажу  дорогу  к  нему.  Вы  сможете 
отправиться туда, но помните, что оказавшись в междумирье, рядом с Атоном, 
вы рискуете не вернуться  обратно...

Асна, не раздумывая,  согласилась, и Ангел показал ей, как попасть в мир, 
в  котором  находилась  душа  Атона.  Окрылённая  надеждой,  душа  любящей 
женщины с  радостью шагнула  навстречу  своей  судьбе,  и  вскоре  оказалась  в 
пустынном, каменистом месте. Вокруг неё громоздилось множество торчащих 
из земли и покрытых цветными мхами камней и глыб, среди которых, кое-где, 
пробивалась  чахлая  растительность,  состоящая  из  кривых,  низкорослых 
кустарников  и  деревьев,   в  ущельях  парили  гейзеры,  а  на  горизонте  курил 
вулкан.

- Атон!.. Где ты?!. - закричала Асна.
Неожиданно  один  из  серых,  сгорбленных  камней  зашевелился, 

повернулся,   и  Асна  увидела  удивлённое  и  радостное  лицо  Атона.  Счастье 
безграничной волной охватило её душу.

- Асна!.. Ты?! - воскликнул Атон и бросился к любимой.
- Атон!.. - снова и снова шептала Асна, утопая в его объятиях...
Появившаяся  чудесная  радуга,  вторя  их  душевным  переживаниям, 

цветными  переливами  озарила  безбрежное  небо,  в  котором  перемешались  и 
мрачные грозовые, и светлые, озарённые солнцем, облака.  
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Асна  и  Атон  стояли,  обнявшись,  а  вокруг  них  простиралась 
непостижимая, изменчивая Вечность. 

Счастье  встречи  влюблённых  длилось  не  долго.  Земля  под  их  ногами 
тяжело загудела и затряслась...

- Что это?! - с тревогой спросила Асна.
-  Наверное,  землетрясение,  -  ответил Атон, напряжённо всматриваясь в 

дрожащие камни.
На земле, рядом с прижавшимися друг к другу влюблёнными, появились 

трещины  и  провалы,  которые  быстро  распространялись  вокруг  них.  Земля 
буквально ушла из-под ног. Атон и Асна как будто зависли над разверзшейся под 
ними бездной. Вскоре всё вокруг пропало...

У Атона и Асны было ощущение, что они попали в никуда...  Вокруг них 
была сплошная пустота. Они не чувствовали под своими ногами никакой опоры. 
Ни  под  ними,  ни  над  ними,  ни  спереди,  ни  сзади  ничего  не   было,  лишь 
сумрачная,  серая  пелена  сплошного  тумана  окутывала  их  со  всех  сторон. 
Неожиданно пошёл снег.  Крупные снежные хлопья  падали  сверху  и  улетали 
куда-то вниз.

- Где-то там небо!.. -  произнёс Атон, указав в сторону, откуда сыпались 
снежные хлопья.

- А там - низ... - добавила Асна, показав пальчиком в противоположную 
сторону.

Атон попытался приблизиться к Асне, но ему не на что было опереться и 
не от чего оттолкнуться. Он беспомощно барахтался, вращая руками и ногами, 
но так и не смог приблизиться или, хотя бы, дотянуться до неё.

Снег  постепенно  превратился  в  промозглый  дождь,  и  теперь  вокруг 
влюблённых  мелькали   протяжные,  серебристые  струи  холодной  воды.  Атон 
почувствовал как леденящая, вызывающая озноб, вода полностью пропитала его 
душу. Он взглянул на, сжавшуюся от холода Асну, и понял, что она чувствует 
тоже  самое.  Но  вскоре  Атон  ощутил,  что  в  его  теле  появился  какой-то 
внутренний, согревающий огонь... Асна тоже повеселела.

Ненастье  постепенно  прекратилось,  серая  мгла  стала  рассеиваться,  и 
перед  нашими  героями  распахнулся  необъятный,  непостижимо  бесконечный 
космос с его мириадами живых, мерцающих цветными огнями звёзд.  Асна и 
Атон   заворожённо вглядывались в сияющие глубины безбрежного космоса.

-  Что  это?!  -  воскликнула  Асна  и  указала  на  приближающееся  к  ним 
небесное тело.

- Похоже, это метеорит!.. Он летит прямо на нас!.. - воскликнул Атон и 
всем телом рванулся к Асне. 

Он  едва  коснулся  кончиками  пальцев  до  протянутой  руки  Асны,  но 
летящий  метеорит,  похожий  на  большой  снежный  ком,  стремительно 
приблизился и, врезавшись в женщину, унёс её в неизвестность. Её испуганный 
и растерянный взгляд - это последнее, что отпечаталось в сознании Атона.
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- Асна!!! - со всей силой закричал Атон вслед, уносящемуся вместе с его 
любимой, метеориту.

Улетающий  метеорит  превратился  в  едва  различимую  точку,  а  затем 
совсем исчез в безмолвном и безучастном космосе.

Не веря в  произошедшее,  не  веря своим глазам,  Атон,  словно объятый 
параличом, продолжал без малейшего движения,  не мигая вглядываться туда, 
куда унеслась Асна. Безбрежная тоска, вызывая удушье, проникала во все поры 
его души...

Сознание Атона постепенно возвращалось в действительность... 
За спиной стали слышны странные, хлопающие звуки. Атон обернулся и 

увидел огромного летящего и хлопающего крыльями, дракона с  выставленными 
вперёд и нацеленными на него когтистыми лапами.

Все произошло так стремительно, что Атон не успел среагировать: он был 
подхвачен  сильными  и  цепкими  лапами  дракона,  который  лишь  слегка 
притормозил, чтобы схватить его. Атон, уже абсолютно  равнодушный к своей 
участи,  подумал,  что  его,  как  банальную  добычу,  куда-то  несёт,  неизвестно 
откуда появившийся, безжалостный и, вероятно, прожорливый хищник. 

Дракон  направился  к  ближайшей  планете.  Подлетев  к  ней  поближе, 
оказалась, что это всего лишь  скалистый,  кое-где покрытый льдом,  астероид. 
Дракон,  уверенно  пикируя,  подлетел  к  одному  из  уступов,  на  котором 
находилось гнездо с галдящими желтоклювыми детёнышами.

Сильное животное зависло над гнездом и разжало свои жёсткие лапы - 
Атон  свалился  в  гнездо.  Четыре  детёныша,  находящиеся  в  нём,   оказались 
одного с Атоном роста. Их кожа ещё не была покрыта ни чешуёй, ни перьями, а 
слабые  крылья  напоминали  крылья  ощипанной  курицы.  Детёныши  дракона 
шумно галдели, широко раскрывая свои клювы, но почему-то не набросились на 
Атона,  раздирая его на куски,  хотя один из них больно ущипнул его за  бок. 
Атону пришлось дать желтоклювому нахалу по башке, чтоб не задирался. 

Детёныши не проявляли никакой агрессии. «Похоже, меня не собираются 
есть...  -  подумал  Атон.  -  А  может,  дракон  принял  меня  за  одного  из  своих 
детёнышей и поэтому не сожрал?..»

Дракон,  сделав несколько кругов над гнездом,  улетел.  Атон рассмотрел 
детёнышей и убедился, что те, несмотря на свои размеры, оказались достаточно 
симпатичными  и  совершенно  безобидными.  Они  ели  растительную  пищу  и 
были не  опасны.  Атон осторожно вылез  из  гнезда  и отправился обследовать 
окрестности в поисках путей для спасения...

7 глава.

В  мире  теней  Тёмный  Ангел  совещался  со  своей  АДминистацией.  На 
совещании прозвучало мнение о нехватке энерготьмы, и кто-то из руководства 
озвучил предложение забрать души Атона и Асны, находящиеся в междумирье.
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- Душа Атона не хочет быть с нами!.. - высказал сомнение Тёмный Ангел.
- Придумай что-нибудь, ты же умеешь!.. - предложило руководство.
И Тёмный Ангел полетел в междумирье... 

Душа Атона находилась ближе к тёмному миру, поэтому Ангел тьмы, не 
смотря на сложность задачи, полетел именно к нему.

Найдя  нужный  астероид  и  подлетев  к  гнезду  с  детёнышами  дракона, 
Тёмный Ангел увидел, что ни дракона, ни Атона рядом нет. «Атон, вероятно, 
пошёл  прогуляться  в  поисках  выхода,  но  ему  некуда  деваться  -  астероид  не 
очень большой, и уйти с него он не сможет...» - подумал темнокрылый Ангел. 

Он осмотрел окрестности и,  заметив возвращающегося Атона, забрался в 
гнездо, достал кинжал и безжалостно умертвил детёнышей дракона, оставив в 
живых только одного...

- Зачем ты это сделал?!  - возмущённо закричал Атон, увидев результаты 
злодеяния жестокого Ангела.

- Я хочу, что бы ты убил последнего детёныша и пошёл со мной!.. 
- Я не стану пачкать свои руки  кровью безобидного животного.
- Они у тебя уже в крови, посмотри!.. - сказал хитрый Ангел.
Атон посмотрел на свою раскрытую ладонь,  а Тёмный Ангел проворно 

вложил в неё кинжал и, сжав его пальцы в кулак, с молниеносной силой воткнул 
холодную сталь в тело последнего детёныша. Тот издал  пронзительный крик и 
рухнул замертво рядом с остальными бездыханными телами. 

Атон  не  ожидал  такого  коварства  и  с  силой  отбросил  в  сторону 
окровавленный кинжал.

Услышав предсмертный крик своего детёныша, дракон стрелой прилетел к 
разорённому гнезду и словно яростный ураган набросился на Атона и Тёмного 
Ангела.   Атон не успел укрыться и был моментально проглочен взбешённым 
драконом, а Тёмный Ангел, ловко уворачиваясь от смертельно опасных когтей и 
пасти дракона, смог улизнуть от него, укрывшись в небольшом гроте.

С наступлением сумерек, хитрый Ангел покинул опасный,  наполненный 
смертью и жутким рыком страдающего животного, астероид. Удаляясь от него, 
Тёмный Ангел увидел, что дракон взметнулся в небо и закружил над местом 
побоища...

Коварный Ангел направился на поиски Асны...  

8 глава.

В небесном, светлом мире Ангел Асны встретился с Ангелом Атона.
-  В междумирье находятся две  души,  они измучены тем,  что  не  могут 

встретиться друг с другом, - сказал Светлый Ангел Атона.
- Надо попытаться забрать их в наш мир!.. - предложил Ангел Асны.
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-  Я наказан и не могу  покинуть светлый мир, -  сказал Ангел Атона,  - 
поэтому помочь им сможешь только ты!..

- Я немедленно лечу и попробую справиться с этим!.. - закончил разговор 
Ангел Асны и, взмахнув крыльями,  устремился в зыбкий мир междумирья...

Тем временем Асна, унесённая метеоритом, оказалась на другой планете. 
Она  сидела  на  цветущей  поляне  и  пыталась  осмыслить  своё  положение. 
Душистые, пряные ароматы кружили голову...  

Душа Асны находилась ближе к светлому миру, и светлокрылый Ангел 
направил свой полёт именно к ней... 

Обнаружив её  местонахождение,  он  стал   кружиться  над  этим местом, 
плавно снижаясь, но неожиданно для себя встретился с Тёмным Ангелом, также 
прилетевшим сюда.

- Душа Асны принадлежит нам!.. - решительно заявил Светлый Ангел. - 
Но, если я найду Атона, то заберу и его!..

- Душа Атона опять наполнена тьмой - он убил безобидного детёныша - и 
поэтому будет принадлежать нам!.. - со злобой ответил Тёмный Ангел.

- Я не верю тебе!.. Убирайся вон!..
Над головами спорящих Ангелов захлопали мощные и яростные крылья 

прилетевшего,   разъярённого  дракона.  С  лёта,  не  разбирая,  он  одним  махом 
проглотил  Светлого  Ангела,  не  успевшего  увернуться  от  его  молниеносного 
нападения.

- Так тебе и надо!.. - позлорадствовал Тёмный Ангел и, воспользовавшись 
замешательством дракона, снова улизнул от него.

Не обнаружив, на ком ещё можно было бы выместить свою злобу, дракон, 
издал оглушительный рык и улетел...

Тёмный Ангел нашёл страдающую Асну и, оценив её душевные качества, 
понял, что при всём его желании, она не может попасть в тёмный мир - свет, 
озарявший  её душу, не позволит сделать это. 

Лукавый  Ангел  посмотрел   по  сторонам  и,  взмахнув  рукой,  поймал 
пролетающую мимо маленькую, беспечную птичку.

- Твой возлюбленный находится в тёмном мире. Ты сможешь оказаться 
рядом с ним,  если послушаешься меня и убьёшь вот эту никчёмную пичугу, - 
сказал он и протянул, зажатую в кулаке, напуганную птичку.

- Я не стану убивать птицу! Отпусти её!.. - потребовала Асна.
- Это такая малость, почти ничто!.. Никто не узнает об этом!.. Сверни ей 

шею и ты будешь рядом с Атоном!..
- Уходите прочь!.. Я не желаю слушать вас!..
Тогда  Тёмный  Ангел,  пытаясь  напугать  и  заставить  Асну  умертвить 

птичку, стал превращаться в отвратительных чудищ. Асне было страшно, но она 
оставалась непреклонной. Тёмный Ангел так и не смог заставить её сделать это, 
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казалось бы, небольшое злодеяние и таким способом перетянуть её душу под 
власть мрака.

Неожиданно пространство вокруг Тёмного Ангела загудело, сотряслось, а 
под его ногами появился провал. Закрутившийся мощный вихрь захватил его в 
свой  бешеный оборот  и  столкнул  в  разверзшуюся  пропасть.  Злобный Ангел 
беспомощно рухнул в бездну...

Тот  же  вихрь  подхватил  и  перенёс  Асну  на  песчаный  морской  берег, 
опустив у самой кромки, простиравшейся до горизонта, водной глади. Асна села 
на гладкие, разноцветные камушки, а легкие, набегающие волны стали ласкать 
её  ноги.  Тёплый  ветерок  слегка  волновал  поверхность  воды  и  подсушивал, 
текущие по щекам Асны, слёзы.

 У горизонта, где в голубой дымке соединялись в своих объятиях вода и 
небо,  водная  гладь  забурлила,  вспенилась,  и  вскоре  из  под  её  толщи  на 
поверхность вырвался огромный, яростный дракон. Он стремительно поплыл к 
Асне. 

Асна, как заворожённая, смотрела на плывущего к ней дракона, а тот, по 
мере приближения, постепенно превращался в прекрасный корабль с упругими 
парусами. На капитанском мостике стояли Светлый Ангел и Атон!..  

Сердце  Асны  чуть  не  вырвалось  из  груди,  и  она  бросилась  навстречу 
подплывающему кораблю, в счастливые объятия Атона!..

Асна и Атон стояли в воде прижавшись друг к другу, а у них за плечами 
вырастали сильные, белоснежные крылья...

Светлый Ангел подошёл к влюблённым и торжественно произнёс:
- Вы проходили испытания перед тем, как стать Ангелами...

2011г. 
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