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Часть первая

 
 

Глава первая
 

Уровень 12 апартаменты Марии
– Сынок, ты узнал про Ваню-Крестителя? – Мария налила Иешуа и Естер кофе, себе –

зеленый чай. Вся троица роскошно устроилась на террасе: Под ногами, через прозрачный пол
видно, как рассвет ласково умывает планету лучами. А через такой же прозрачный потолок
дразнятся звезды. Совсем близко, но ты достань, попробуй.

– Да мама, узнал. На одиннадцатом. Душа у него в клочья порвана. Я спросил у БОБа
разрешения проведать больного. БОБ «ЗА».

– Значит, после завтрака и проведаем.
– И я с вами, – Естер достала из ридикюля жевачку. – Готово, пошли.

Уровень 4а Рим.
– Здравствуйте, уважаемые. Тимофей, у вас отдыхает? – Иуда «приехал» в Рим с про-

веркой.
– До недавнего времени и епископ Лин у нас проживал. Мы ему в городе дом постро-

или. А Тимофей сейчас книжный магазин достраивает, с библиотекой и читальным залом. Для
проповедей самое то.

– Да вы, молодцы, какие. – Иуда обрадовался такому раскладу. – Прогуляюсь с Тимохой,
как проснется.

– А я уже.
– Тимофей, если бы в нашей Христианской ячейке ввели соревновательный принцип, ты

был бы в первой десятке.
– Я не Христианин.
– Знаю. Ты добросовестно выполняешь поручение БОБа. А уважение к Иешуа? Разве

оно не присутствует в твоей душе?
– Я пока не задумывался.
– А надо. БОБа ты любишь, уважаешь его. Веришь ему. Христа только уважаешь?
– И люблю. Вот с Верой пока не очень. Даже просто доверие надо заслужить.
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Глава вторая

 
Уровень 11 Дом Иоанна – Крестителя.
– Симпатичненько. И сад не запущен, как соседский. – Естер наклонилась к цветку апель-

синового дерева. – Только не пахнет.
– И не должен. А то, что «сад» подстрижен – это замечтательно. Значит, больной выздо-

равливает.
– Иешуа, не говори загадками, – Мария решительно открыла дверь. – Ваня, извиняй, мы

в гости.
– Рад, прихожу в себя, но чего-то не хватает. Поэтому наверно не скоро смогу обрадо-

ваться больше.
– Может, мы, перед тобой в чем-то виноваты? – Иешуа спросил напрямик, зная характер

Ивана. – Не Саломея же, или Садомея, не помню, как ее звали.
– Нет, конечно. Благодаря тебе я обиделся на БОБа, и теперь пытаюсь искупить вину.

Трудно каяться тому, кто призывал к этому свою паству.
– Зато легче пойдет лечение, когда пациент поймет причины своей болезни. – В дверях

стоял БОБ. – Мы пойдем Иван. А ты в соавторстве с Естер напишешь Евангелие. Ну, допустим
«от Луки». Кстати, Естер, как у тебя с музыкальным слухом? Два-три гимна вставьте, у Вани, я
знаю, во время жизни в пустыне кто-то на ушах потоптался. И все на выход. Свидание вечным
не бывает.

Когда гости, Иоанна Крестителя вышли из дома в сад, увидели, как быстро вянут и исче-
зают только, что цветущие деревья. БОБ и Иешуа понимающе переглянулись.

Уровень 4а Рим.
Иуда с  Тимофеем «а  в  Риме  – Аемилиус и  Аелос» не  торопясь шли по  Вечному

городу. Рим отстраивали заново. Туф, – который строители использовали для постройки домов
и мостовых, брали, чуть ли не на месте строительства. Дом епископа Лина Иуде понравился.
Позавтракали у него, и уже втроем отправились на строительство библиотеки.

– Молодцы, – похвалил Епископа и Тимофея Иуда, – масштабно, мощно. Какие у нас
планы на будущее?

– Я предлагаю обратить внимание на правый берег Тибра. Там конечно остались сады
после Калигулы, цирк после Нерона. Но  в  данный момент сама территория никому особо
не нужна. Можно купить задешево. И по средствам начинать закладку – Фундамента и Вели-
чия Христианской Церкви. – Лин раскрыл общие с Тимохой планы.

– А ведь Вы правы, ребяты. – Иуда по привычке потер руки. – Я доложу Иешуа. Обсудим.
И БОБ, думаю, согласится. А здесь, на левом берегу заканчивайте эту библиотеку. Постройте
еще шесть, по штуке на каждый холм. Но основная работа по освоению Ватиканского холма
Тимофей за тобой. Набросай смету, сроки, все прочее. Пошлем тебе в помощь архитектора –
Хирам – Аби устроит? Занимайтесь. Я полетел домой на крыльях вашей мысли.
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Глава третья

 
Уровень 11 Дом Иоанна – Крестителя.
– Привет Ваня. Я вас с Естер немного поддержу? – Мария после объяснения причины

увядания цветов в саду, приметила, что работу над собой Иоанн Креститель провел не малую. –
Иешуа посоветовал начать «Евангелие от Луки» с твоего рождения. И даже немного раньше.
Я хорошо знала и маму твою Елизавету, и отца, Первосвященника Захарию. Мы встречались
с Елизаветой, когда обе были беременны. Я – Иешуа, Елизавета тобой. Правда она забереме-
нела раньше, примерно на полгода. Тебя Ваня не зря называют Предтечей. Ты многое претер-
пел, но и сделал гораздо больше. Свою задачу, обозначить переход от Старого Завета к Новому,
выполнил блестяще. А теперь опиши этот свой Подвиг. Без приукрас и лицемерия. Я принесла
завизированный Христом список проповедей. Их оставьте на вторую часть книги.

– Сам я останусь со Старым Заветом.
– Конечно. Напиши и возвращайся к своим корням.

Уровень 12 Апартаменты Иешуа.
–  Излагай, порадуй товарищей,  – Иешуа искренне ждал замечтательных новостей

от Иуды, ну и дождался.
– С тебя примерно 8000000 золотых ауреусов, или 20000000 серебряных денариев. –

Иуда порадовал так, что челюсти отвисли у всех присутствующих. – И это лишь для начала.
– Ты начинаешь съемки нового блокбастера? – Первым пришел в себя от всеобщей «радо-

сти» Леха.
Нет. Я, то есть Мы покупаем кусок Рима, на правом берегу Тибра. Под строительство.
– Гигантской библиотеки? С выходом в море?
– Будем строить Город-Храм.
– И где Мы возьмем такие деньги? У отца я просить не собираюсь.
– Попроси у Соломона. У него же наверняка остались какие-нибудь недоразработанные

алмазные копи. Пусть инвестирует в строительство. Мы его потомкам вернем с процентами.
Тем более тебе все равно придется с ним договариваться насчет архитектора Хирам-Аби.

– Иуда, а ты не сильно размахнулся. Привлечь денежки Иудеев, на покупку земли у Языч-
ников, для постройки Христианского Города-Храма.

– Нет. Я хотя и сам Иудей, верю, мой народ только приобретет от этой взаимовыгодной
покупки. Не сразу, но мы умеем ждать.

– Значит. Мы начинаем строительство на холме Оракула? И как назовем этот Христиан-
ский Город Храм?

– Ватикан. – Торжественно произнес Царь Иудеев Соломон. Он и БОБ давно пришли
и слушали речи подрастающих Христианских вождей. – Как знал. Прихватил горсточку брил-
лиантов. Посчитаем Иуда, и Вы мне расписочку дадите, там и гешефт мой укажем.

– Меня окружают коррупционеры. – Боб притворился рассерженным. – Иешуа, Леша,
Иван. Пойдем ко мне. Не будем мешать, двум евреям считать прибыль.
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Глава четвертая

 
Уровень 13
– Отец. Как ты умудряешься оказываться именно там, где ты необходим?
– К сожалению не всегда, и не везде. В этом случае все было гораздо проще. Ты знаешь,

в чем состоит главнейшая обязанность Епископа?
– ?
– Он предстоит перед БОБом, то есть передо мной. Конечно, не постоянно. Лишь в те

моменты, когда он, или его паства хотят согласовать со мной свои действия. Вот Епископ Лин
и спросил у меня совета.

– ?
– Почему не у тебя? Они пока не привыкли к тому, что ты есть, Сын. Тебе придется

помочь твоим последователям, поверить в Тебя. И кстати Лин, подстраховался, передал свое
видение проблемы развития и  тебе, через Иуду. Ну а  Соломона позвал я. Мы обсуждали
с ним финансирование строительства Храма. В обмен я помогу устроиться его соплеменни-
кам, изгнанным из Иерусалима, и проданным в рабство. Хотя, как ты понимаешь, я это сде-
лал бы и без его горстки алмазов. Просто евреям так привычней решать свои проблемы. А мне
не хочется ломать их мировоззрение.

– И я?
– И ты, вместе с Алексеем и Рафом, отправляетесь в Рим. Оцени свои сомнения на месте.

Уровень 12 Апартаменты Марии.
– Мария, Ваня так старается, вчера притчу «О заблудшем сыне» написал. Я даже про-

слезилась. Чувствуется – свое, накипевшее.
– А ты Естер, помогаешь соавтору? – Мария, собралась печь пиццу.
– А то. Вот послушай. – Естер запела «Аве, Мария». Мария раскатывала тесто, и заодно

солила его слезами.
– Ну как то так, – Естер закончила петь, подошла и попробовала. – Давай лучше пирожки

с капустой испечем, для пиццы солоновато. И сахарку добавь.
– Порадуюсь. Спасибо.
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Глава пятая

 
Уровень 4 Рим.
Когда вы оказываетесь в незнакомом городе, в Риме, например, нет экскурсовода лучше,

чем Раф. Мгновения и вы на месте, обладая ко всему прочему знанием, кто из знаменитостей
помер вчера на соседней улице.

– Дом Епископа Лина, будьте любезны. – Раф протянул руку за благодарностью.
– БОБ подаст товарищ. И не стучите в ворота, я ответ знаю. – Леха умел превращать

обыденность в праздник.
– Входите, не заперто.
Зашли. Чистота в доме поразила. Всем троим, захотелось сбросить пыльные сандалеты

и пройтись босиком. Так и сделали.
– Умывайтесь гости дорогие, хотя вы скорей хозяева. Я завтрак соберу. – Епископ зашуст-

рил возле стола.
– Иешуа, знаешь, чего в  этом доме не хватает? Икон и извини ……. Распятия. Я же

снимал тебя с креста. Еще тогда, как резануло. Должен быть в доме знак причастности у тех,
кто пошел за тобой. Подумай на досуге. – Алексей вытер руки поданным полотенцем и уселся
за стол. – Ну, корми гостей хозяин, ни в чем себе не отказывай.

Уровень 12 Апартаменты Гавра.
– Командировка у нас с тобой Валера намечается. Пройдем по следам твоих потомков. –

Гавр начал собирать дорожный «чемодан».
– Я бы понял, если предков, а…
– Потомков Валера, это же ты евреями размножался, когда Исааком на четвертом уровне

числился.
– А, ну да, было такое. Когда тронемся?
– Михаил с Иваном пробьют направления, точки соприкосновения, и отмашку нам дадут.
– С чего вдруг?
– Соломон, который царь, подсуетился. Римляне после разграбления Иерусалима, кого

из аборигенов в рабство продали, кого на дорогу поставили. И побрели иудеи, не знамо, куда.
Соломон – царь не простой был, ему и сейчас своих единоверцев жаль. Вот и получилось так,
что мы с тобой Валера, долю их облегчим. А Соломон для Иешуа, на покупку участка в Риме,
в инвестиции вложится.

– Участок под дачу?
– Под город Ватикан. Ладно, «полетели» в Дамаск. Потом в Багдад. Тегеран. Египет. Надо

поторапливаться. Нам еще Римских префектов на взятки за участок «подписывать».

Уровень 11 Дом Иоанна Крестителя.
– Ваня привет. Я смотрю «избушка» твоя просто белоснежная. – Естер пришла за мате-

риалами для верстки Евангелия «от Луки».
– Привет, вроде все собрал. Я ведь хотя, действительно на музыку глуховат, для Марии

текст ее песни написал.
– Молодец. Она и сама что-нибудь торжественное напишет. Мы с ней все скомпонуем,

переведем на латынь, греческий, да мало ли какой. Издадим в Эфесе. А ты?
А он искупил. Иоанн Предтеча переезжает в Апартаменты Царя Соломона. Ты достоин

Пророк.
Да и веселей будет вдвоем коррупцией заниматься. Шучу Ваня. Переходи на 12 уровень.

Естер дорогу покажет. – БОБ улыбнулся и ушел восвояси.
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Часть вторая

 
 

Глава первая
 

Уровень 4 Рим. По пути к холму Ватикан.
– Раф, надеюсь, нам не придется на правый берег Тибра, вброд переходить. – Алексей

после завтрака у Епископа решил почувствовать себя Римским «мажором».
– Леша, если бы моста не было, я перенес бы тебя на руках. Мосты в Риме это история

войн. Раньше они были деревянные, чтобы легче было остановить неприятеля. Поджигали,
когда не могли справиться с врагами, потом отстраивали. Этот, по которому мы идем – пер-
вый каменный мост, построенный в позапрошлом веке. Был еще один, на каменных опорах,
но с деревянным настилом. «Мост сенаторов». Его Нерон случайно спалил. Видимо римляне
перестали бояться врагов.

– Но и речка не очень широкая. Или она стала уже, с  тех пор, когда Риму угрожали
враги? – Спросил Иешуа.

– В половодье Тибр разливается так, что заливает все низменности Рима между хол-
мами. – Пояснил Епископ Лин.

– Тогда не забудьте отгородить от паводков наш будущий Город. – Ответил Иешуа. –
Набережные очень украшают города.
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Глава вторая

 
Уровень 12 Апартаменты Соломона.
– Ваня. Поживешь пока у меня. Я заказал, рядом построят не хуже. – Царь Соломон

встретил Ивана Крестителя очень дружелюбно. – Не все тебе по пустыне шататься. Хотя, это
был твой бизнес. – Оба рассмеялись. – Наш народ Ваня не убиваем. Мы навсегда.

Уровень 4 Рим. Холм Ватикан.
Солнце палило нещадно. Четверо «туристов» покоряли холм Ватикан.
– Мы разве и воды не прихватили? – Неожиданно спросил Алексей.
– Ну да, понадеялись друг на друга, и вот. – Раф огляделся вокруг, – может ручеек, най-

дем какой.
– Выше нас метрах в двухстах дымок от костерка в небо уходит. И пахнет этот дымок

барашком на вертеле. Подойдем поближе, и ручеек рядом найдется. – Иешуа подбодрил спут-
ников.

– А давай, кто быстрей? – Леха сорвался с места, за ним остальные. Веселуха. Первым
прибежал Епископ Лин.

Уровень 4а Эфес
– Здравствуйте греки, горячо любимые и высоко ценимые. – Естер появилась в домике

Марии в Эфесе с большими неотложными проектами и багажом, с трудом, поместившимся
в одной из комнат.

– Не ждали такой радости, Естер, или Мария Магдалина. Как правильно? – спросил один
из «внуков», то ли Акакайос, то ли Грегорайос.

– А могилка за домом на кого записана?
– На Естер.
– Значит я – Мария Магдалина.
– У нас на руках твое завещание.
–  Ладно, зовите просто тетей Ирой, не  суть. Я привезла новое Евангелие «от  Луки»

и  трафареты для него. На  греческом языке и  латыни. Начинайте набирать молодежь для
работы на книжной фабрике. Особенно тех, кто родился по программе «Христианизация всей
Европы». Все три Евангелия: от Матвея, от Марка и от Луки должны отскакивать как пирожки
от жаровни. Набирайте и совсем юных. Будем учить их грамоте и слову БОБа. И еще одна
личная просьба, я подготовила две иконы. Если не знаете, их пишут на досках, специально
подготовленных, отшлифованных, загрунтованных, и затем покрывают лаком. Вот два экзем-
пляра, которые я сама сделала. Расходные материалы привезла. И даже пилы где-то в сарайке
лежат, еще от Иосифа, «обручника мужа» Марии остались. Показала и мне надо показать их
Иешуа, а потом «почтой» они вернутся к вам. Продуктов, надеюсь, хватает. Если нет, не стес-
няйтесь, заказывайте. Все мои дорогие до свидания. – Естер «уехала» так же неожиданно, как
и «приехала».

Крутая у нас, эта тетя Ира, – сказал Акакайос Грегорайосу, или наоборот.
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Глава третья

 
Уровень 4 Рим. Холм Ватикан.
Когда Иешуа, Раф и Алексей подошли к костру, Епископ Лин уже крутил вертел с бараш-

ком. Тимофей руководил установкой юрты, взятой взаймы, видимо у монголов. Иуда собирал
на стол.

– Как то Вы не торопитесь, господа хорошие? – бросил он в суете подготовки к трапезе. –
Может, скамейки к столу принесете. Они в юрте, в переносном модуле. Нас БОБ направил,
Вам на встречу.

– Ты нам лучше водички налей, узурпатор. – Раф видимо устал, после крутого подъема.
– Не извольте беспокоиться, – Иуда немедленно принес из юрты бочонок холодного пива

и большие стеклянные кружки к нему. Налил и подал «гостям». – Пену сдуть? – Спросил. –
Или сами?

–  Или. Отдохни угорелый, скамейки сам принесу,  – Алексей после пива подобрел
и почувствовал острую необходимость помочь в организации праздника.

– Ты наверно и участочек этот уже прикупил? – спросил Раф, когда все уже сидели за сто-
лом и угощались тем, что БОБ послал.

– А как же, вот и купчая с указанием местоположения участка. – Иуда подал бронзовый
листок с какими-то римскими цифрами. – Я и бывшего хозяина участка напоил, накормил,
и спать уложил.

– Наверно он грек? – Спросил Раф.
– Почему?
– Потому, что это просроченный билет на скачки в цирке Нерона. Ложа пятая, ряд вто-

рой, место четвертое. Только хитрый грек мог тебя, иудея напарить. Римским дуболомам это
не по уму. Когда проснется, познакомь его со мной.

Поржали вместо лошадей и продолжили пир.

Уровень 13
– Поручение твое выполнили, со старейшинами переговорили, иудеям камушки пере-

дали, приободрили. – Михаил докладывал за всех. —
И кстати, хорошо, что камушки. После разграбления римлянами Иерусалима цена золота

в Сирии упала вдвое.
– Молодцы. Я надеюсь, ты Соломон удовлетворен?
– Более чем, БОБ. Если бы ты еще снял с моего народа епитимью за то, что я позволил

одной из трехсот моих жен пристроить в Храме языческий алтарь. – Соломон даже привстал,
наверно, чтобы упасть на колени в случае чего.

– Да, какая епитимья. Вы сами ее придумали, и сами на себя повесили. И достается вам
не от меня, а от современников. По делам вашим. Люблю я, всех, не зависимо от Веры. Лишь бы
она была. И даже если ее нет. Ладно, передай то, что обещал, Гавру. А вы Валера и Гавр с утреца
на 4а, Холм Ватикан. Думаю, там все уже собрались. Архитектора, которого у Соломона про-
сили не забудьте. По последней чашке «чаю» и отдыхать.

Уровень 12 Апартаменты Марии.
– Естер. Рассказывай, как «слетала»? – Мария не ожидала такого скорого возвращения.
– Без пересадок. Туда, обратно. На могилках траву прополола. Ребятам все, что надо

объяснила.
– Молодчинка!
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– Не совсем. Я перед «полетом» изладила новую фишку – Иконы. Леха подсказал, даже
объяснил, как делать.

– Показывай рукодельница.
Естер достала из загашника две раскрашенные доски.
– Вот.
– Сколько в тебе еще талантов? И я в косыночке. Иешуа такой, как я задумывала. А над-

писи, ржу не могу. «А ты стал христианином, как мой СЫН – Христос?», «Я помогу тебе спа-
стись». «Спасаешься сам, подскажи соседу». С надписями ты пожалуй переборщила подруга.
А вот лица, лики. Особенно глаза. Им хочется верить. Покажи Иешуа, БОБу, ребятам. Потом
отправишь в Эфес.

– У меня от твоих икон слезы текут. Слезы радости. Давай споем «Аве Мария».
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Глава четвертая

 
Уровень 12 Апартаменты Гавра.
– Утром следующего дня тихий стук в дверь разбудил Гавра и Валеру. Открыли, на пороге

стоял смуглый человек с добродушной улыбкой. В руках большая линейка, нивелир. Перенос-
ной кульман. На плече большая сумка.

– Меня к Вам Соломон послал, я – архитектор, Хирам-Аби.
– Заходи. Позавтракаем и в путь.
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